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Тядрис-Методик Шурасы тяряфиндян няшря тювсиййя едилмишдир.
Йенидян ишлянмиш тякрар няшр.
Дярсликдя верэилярин инкишаф тарихиндян, верэи нязяриййяляринин тякамцлцндян,
верэитутманын ясас принсипляриндян бящс едилмиш, верэилярин ясас функсийалары,
верэи системини характеризя едян ясас эюстярижиляр ачыгланмышдыр.
Дювлятин верэи сийасяти, фискал сийасят вя онун ясас формалары, верэитутма
механизми, верэи йцкцнцн мцяййян едилмяси цсуллары, верэилярин игтисади
мащиййяти барядя ятрафлы бящс едилмишдир.
Верэи нязаряти, верэи планлашдырмасы, верэи менежменти, бейнялхалг верэи
планлашдырмасы, игтисади жящятдян инкишаф етмиш бир сыра унитар, федератив вя
конфедератив дювлятлярин верэи системляри, игтисадиййатын верэи тянзимлянмяси
мясяляляри эениш шякилдя шярщ едилмишдир.
Азярбайжан Республикасынын верэи системинин структуру, юлкядя фяалиййят
эюстярян бцтцн верэи нювляри щяртяряфли изащ едилмиш, онларын щесабланмасы иля
баьлы чохсайлы мисаллар верилмишдир.
Дярслик игтисади ихтисаслар цзря тящсил алан тялябяляр, маэистрляр, докторантлар,
мцяллимляр, мцщасибляр, игтисадчылар, аудиторлар, верэи системи ишчиляри вя щямчинин
верэитутманын ясасларыны мцстягил сурятдя юйрянмяк истяйянляр цчцн нязярдя
тутулмушдур.

ТЯКРАР НЯШРЯ ЮН СЮЗ
«Верэиляр вя верэитутма» китабынын илк няшриндян беш иля йахын бир
мцддят кечмишдир. Бу дювр ярзиндя республикамызын ижтимаи-сийаси,
игтисади щяйатында бюйцк дяйишикликляр баш вермишдир. Щяйата кечирилян
уьурлу игтисади ислащатлар нятижясиндя Азярбайжанын игтисадиййаты йцксяк
сцрятля инкишаф етмиш, юлкямиз реэионун лидер дювлятиня чеврилмишдир.
Игтисадиййатда баш верян дяйишикликляря уйьун олараг игтисади сийасятин тярбиб щиссяси олан верэи сийасятиндя дя адекват ислащтлар апарылмыш,
юлкянин верэи ганунверижилийинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя мцщцм тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Дярслийин няшр олундуьу илдян щазырадяк верэи ганунверижилийиня чохсайлы ялавя вя дяйишикликляр едилмишдир ки, бу да юлкянин верэи системинин
йени инкишаф мярщялясиня дахил олмасы иля нятижялянмишдир.
Бцтцн бунлар юлкянин верэи системиндя баш верян дяйишикликляр нязяря
алынмагла «Верэиляр вя верэитутма» дярслийинин йенидян ишляняряк няшр
едилмяси зярурятини йаратмышдыр.
Охужуларын диггятиня тягдим едилян йени няшр юлкя игтисадиййатында вя
верэи ганунверижилийиндя баш верян сон дяйишикликляр нязяря алынмагла
щазырланмышдыр вя мцллифляр цмид едирляр ки, йенидян ишлянмиш бу няшр дя
охужуларын тялябляриня жаваб веряжяк.
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ЭИРИШ
Азярбайжан Республикасында сямяряли верэи системинин формалашмасы
дювлят ящямиййятли ясас игтисади мясялялярдян биридир. Игтисадиййатда базар ислащатларынын щяйата кечирилмяси сямяряли верэитутма системи йаратмадан мцмкцн дейилдир.
Сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатлы бцтцн юлкялярдя верэи системи
игтисадиййатын тянзимлянмясиндя, бцджя эялирляринин формалашмасында,
гиймят артымынын мящдудлашдырылмасында, инфлйасийанын гаршысынын алынмасында дювлят марагларынын ясас дашыйыжысы кими чыхыш едир.
Елми жящятдян ясасландырылмыш верэитутма консепсийасынын вя конкрет
верэи механизминин йарадылмасы олдугжа мцряккяб бир мясялядир.
Азярбайжан Республикасынын мцасир верэи системи ясаслы игтисади дяйишикликляр вя базар мцнасибятляриня кечид дюврц олан 1991-1992-жи иллярдян башлайараг тяшяккцл тапмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кечмиш Совет Иттифагында верэийя идеолоъи
мянада сосиалист дювлятиня йад олан елемент кими бахылдыьындан щесаб
едилирди ки, дювлят секторунда йарадылан эялир тамамиля дювлятя мяхсус
олдуьу цчцн ващид сосиалист мцлкиййяти шяраитиндя дювлят мцясисяляри иля
дювлят арасында щеч бир верэи мцнасибятляри ола билмяз. Бцтцн бунлар ися
верэи мцнасибятляринин инкишаф етмямясиня сябяб олмушду.
Ютян ясрин 90-жы илляринин икинжи йарысындан башлайараг халгымызын
цмуммилли лидери Щ.Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбайжанда щяйата кечирилян ясаслы ислащатлар верэи системиндя дя кюклц дяйишикликляря эятириб чыхарды. 2001-жи илин яввялиндя гцввяйя минян Верэи Мяжялляси юлкянин верэи сийасятиндя ящямиййятли дяйишиклик едяряк, верэи мцнасибятляринин тянзимлянмяси сащясиндя ислащатларын апарылмасына имкан вермякля йанашы,
чевик малиййя сийасятинин щяйата кечирилмясиня дя шяраит йаратмыш олду.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади тящсилин тяркиб щиссяси олан верэи
тящсилинин ящямиййяти дурмадан артыр. Верэитутманын ясасларынын юйрянилмяси мцасир игтисади тящсилин айрылмаз тяркиб щиссясидир.
Юлкянин игтисади гцдрятинин артмасы, верэилярин жямиййятин щяйатында
ролунун йцксялмяси верэитутманын тядриси сащясиндя дя ишлярин жанланмасына сябяб олду. Щал-щазырда Азярбайжанын бцтцн али тящсил мцяссисяляринин игтисадиййат йюнцмлц факултяляринин щамысында верэитутма иля
баьлы фянляр тядрис олунур.
Буна эюря дя республикамызда игтисади ихтисасларын демяк олар ки, щамысынын дювлят стандартларына верэилярин вя верэитутуманын тядрисини нязярдя тутан фянляр дахил едилмишдир. Щазырда республиканын бир сыра али
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мяктябляриндя верэитутма иля баьлы ихтисаслар ачылмышдыр, бу сащядя эянж
мцтяхяссислярин щазырланмасы истигамятиндя мягсядйюнлц фяалиййят эюстярилир.
Верэи тядриси сащясиндя фяалиййятин жанланмасы онунла баьлы ядябиййатын гытлыьы проблемини цзя чыхармышдыр. Верэитутманын тядрисинин гаршысында дуран ян бюйцк чятинлик бу сащядя азярбайжан дилиндя кифайят гядяр
ядябиййатын олмамасыдыр. Кечмиш ССРИ дюврцндя рус дили бцтцн тящсил
мцяссисяляриндя икинжи дил кими ижбари гайдада тядрис едилдийиндян о заманлар ящалинин яксяр щиссяси бу дили билирди. Бунун да нятижясиндя рус
дилиндя олан ядябиййатлардан сярбяст истифадя олунурду. Лакин щал-щазырда дил проблеми верэитутма иля баьлы рус вя диэяр харижи диллярдя чап
олунан ядябиййатлардан истифадя имканларыны мящдулашдырыр.
Диэяр тяряфдян ися щяр бир дювлятин верэи системи юзцнямяхсус спесифик
хцсусиййятляря малик олдуьундан диэяр юлкялярин верэи системиндян ясаслы
сурятдя фярглянир. Буна эюря дя верэитутмайа даир диэяр юлкялярдя чап
олунмуш ядябиййатлар Азярбайжанда практики истифадя цчцн ялверишли дейил.
Мцяллифляр цмид едирляр ки, тягдим едилян дярслик бу сащядяки чятинликлярин мцяййян дяряжядя арадан галдырылмасына юз тющфясини веряжякдир.
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1. ВЕРЭИЛЯРИН ЙАРАНМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫ
1.1. Верэилярин йаранма тарихи.
Верэиляр ижтимаи мящсулун бир щиссясинин мяжбури юдяниш шяклиндя дювлятин малиййя системинин формалашмасынын ясас мянбяйи кими щяля чох
гядим заманлардан мялумдур. Верэитутма игтисади мядяниййятин бир
елементи кими тясяррцфатын базар вя йа гейри-базар типиндян асылы олмайараг бцтцн дювлят системляриня хасдыр. Бунунла ялагядар олараг
верэитутма барядя бяшяр сивилизасийасынын феномени, онун айрылмаз
щиссяси кими данышмаг олар.
Верэилярин тутулмасы механизминин тарихи инкишафында цч ясас мярщяля
бир-бириндян фяргляндирилир.
Илкин мярщяля (гядим дцнйадан башламыш орта ясрляря гядяр) верэилярин мцяййян едилмяси вя йыьылмасы цчцн малиййя апаратынын олмамасы
иля характеризя олунур. Бу мярщялядя верэиляр системсиз юдянишляр шяклиндя иди вя бир гайда олараг натурал формада топланылырды. Дювлят ялдя
етмяк истядийи вясаитлярин цмуми мябляьини мцяййян едирди, верэилярин
топланмасы ися шящяр вя ижмайа щяваля олунурду. Дювлят яксяр щалларда
илтизамчыларын хидмятиндян истифадя едирди.
Верэитутманын инкишафынын икинжи мярщяляси (ХВЫ-ХЫХ ясрляр) бирбаша
вя долайы верэиляри юзцндя бирляшдирян системлярин мейдана эялмяси иля
башланды. Бу дюврдя Т.Гоббс, Ж.Локк, Л.фон Секендорф кими инэилис вя
алман алимляри малиййя елминин инкишафына юз явязсиз тювфялярини вердиляр.
Верэитутманын нязяри вя практики проблемляри Авропада ХВЫЫЫ ясрин
сонларындан ишляниб щазырланмаьа башлады. Франсыз алими Ф.Кене илк дяфя
олараг верэигойма иля халг тясярруфаты арасында цзвц ялагянин мювжудлуьуну ясасландырды. 1776-жы илдя верэигойма нязяриййясинин баниси,
шотландийалы игтисадчы вя малиййячи А.Самит «Халгларын сярвятинин тябияти
вя сябябляри щаггында тядгигат» адлы китабыны няшр етдирди. А.Самитин
идейалары бир сыра дювлятлярин малиййя вя тясяррцфат щяйатына ясаслы тясир
эюстярди.
Цмумиййятля, верэитутманын инкишафынын икинжи мярщялясиндя бир сыра
дювлят гурумлары, о жцмлядян малиййя гурумлары йаранды вя дювлят
верэилярин щяжминин мцяййян едилмяси, верэилярин йыьылмасы просесиня нязарят вя с. кими функсийалары йериня йеитирмяйя башлады.
Верэитутма системинин инкишафынын цчцнжц мярщяляси верэилярин тябиятиня елми-нязяри бахышларын йаранмасы иля баьлыдыр. Бу мярщяля дювлятин
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верэилярин тяйин едилмяси вя йыьылмасы иля баьлы бцтцн функсийалары тамамиля юз ялиндя жямляшдирмяси иля характеризя олунур. Биринжи дцнйа
мцщарибясиндян сонра елми жящятдян ясасландырылмыш верэи ислащатлары
щяйата кечирилди вя беляликля дя мцасир верэи системинин бцнювряси гойулмуш олду. 1929-1933-жц илляр депрессийасы дювляти верэиляря макроигтисади стабиллийин бир аляти кими йанашмаьа вадар етди. Икинжи дцнйа
мцщарибясиндян сонра ися верэилярдян игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин бир васитяси кими истифадя олунмаьа башланды.
Инди ися верэилярин йаранма вя инкишаф тарихиня бир гядяр ятрафлы нязяр
салаг.
Верэилярин тарихи бяшяриййятин тарихи гядяр гядимдир. Верэиляр дювлятин
малиййя ещтийатларынын йарадылмасынын ясас мянбяйи олмагла мин иллярдир
ки, мювжуддур. Онлар дювлятин тяшяккцл тапдыьы вя жямиййятин синифляря
бюлцндцйц андан игтисади мцнасибятлярин зярури елементиня чеврилмишляр.
Инэилис игтисадчысы С. Паркинсонун сюзляри иля десяк, "Верэитутма дцнйанын юзц гядяр гядимдир. Онун илк формасы щяр щансы бир йерли щюкмдарын
чайын мянсябиня, ики чайын говушдуьу йеря вя йа даь кечидиня сядд чякдийи вя тажир вя сяййащлардан кечиб эетмяк цчцн щагг алдыьы заман
йаранмышдыр».
Мяьлуб едилмиш халгдан бач-хярач алынмасыны верэитутманын илк формасы щесаб етмяк олар. Мяьлуб едилмиш тяряфин бцтцн варидаты щярби
гянимят кими галиб тяряфин ялиня кечирди. Мяьлуб тяряф галиблярин сахланылмасы иля баьлы олан хяржляри юдямяйи юз ющдясиня эютцрцрдц. Башга
сюзля, мяьлублардан алынан варидат верэилярин илк тимсалыдыр.
Динж дюврлярдя верэитутманын илк формасыны гурбан верилмяси щесаб
етмяк олар. Гурбан верилмяси яслиндя кюнцллц олмасына бахмайараг
гейри-рясми олараг мяжбури характер дашымышдыр. Щятта верэилярин бу
илкин формаларында беля онларын ясас яламяти-мяжбури олмасы юз яксини
тапмышдыр. О дюврлярин верэиляриндя верэитутманын даща бир елементи –
верэи дяряжяляри дя мцяййянляшдирилмишдир. Мясялян, "Тюврят"дя гейд
олунур ки, йер цзцндя мювжуд олан щяр ня варса, онларын онда бири Аллаща мяхсусдур. Демяли, эялирдян илк верэи дяряжяси 10 % тяшкил етмишдир.
Дювлят апаратынын йаранмасы, ордунун формалашмасы онларын сахланмасы цчцн верэи тутулмасыны зярури едирди. Гядим Мисирдя верэиляр дювлят
башчысына мяхсус торпаглардан истифадяйя эюря ижаря щаггы шяклиндя
тутулурду. Бизим ерадан яввял VII-VI ясрлярдя Гядим Йунаныстанда
муздлу ордунун сахланылмасы, шящяр ятрафында гала диварларынын ужалдылмасы, кюрпцлярин салынмасы, ещрамларын тикилмяси вя с. мягсядляр цчцн
эялирин онда бири щячминдя верэиляр мцяййян етмишдиляр. Ейни заманда,
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Гядим Дцнйада верэитутмайа гаршы жидди мцгавимят дя мювжуд олмушдур. Мясялян, Афинада щесаб едирдиляр ки, азад вятяндашы гулдан
фяргляндирян ясас хцсусиййятлярдян бири онун верэи юдямякдян азад
едилмясидир.
Верэитутма юз инкишафынын илк мярщялясиндя примитив вя тясадцфи
характер дашыйырды. Гядим Рома вя Афинада сцлщ дюврцндя верэи тятбиг
олунмаз, йалныз мцщарибяляря щазырлыг заманы тутулармыш. Илк заманлар
верэиляр ясасян натурал формада, мясялян, ярзаг мящсуллары иля
юдянилярди. Ямтяя-пул мцнасибятляри инкишаф едиб мющкямляндикчя, верэиляр дя пул формасы алмаьа башлады. Яэяр башланьыжда верэиляр сарай вя
ордунун сахланмасы, истещкамларын, ещрамларын, йолларын тикилмяси цчцн
топланырдыса, онлар заман кечдикчя дювлятин сахланмасы цчцн ясас эялир
мянбяйиня чеврилирди.
Верgилярин тясадцфи характер дашымасы, онларын тутулмасында айры-сечкилийя йол верилмяси чох заман ящали арасында бюйцк наразылыглара сябяб
олурду. Бу нюгтейи-нязярдян Ящямяниляр дювлятинин щюкмдары I Даранын щяйата кечирдийи верэи ислащатлары мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля
ки, б. е. я. 518-жи илдя I Дара дювлят верэиляринин йени системини тятбиг
етди. Бу гануна ясасян бцтцн вилайятляр бежярилян торпагларын щяжминя
вя мцнбитлийиня уйьун олараг жидди шякилдя мцяййян едилмиш мигдарда
верэини пул шяклиндя юдямяли идиляр. Бунун нятижясиндя ящали верэинин
юдянилмяси цчцн лазым олан пулу ялдя етмяк цчцн кянд тясяррцфаты вя
сяняткарлыг мящсулларыны сатмаьа мяжбур олурду. Бу ися ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишафына тякан верирди.
Илк мцтяшяккил верэи системляриндян бири Гядим Романын верэи системидир. Рома вятяндашлары юз ямлакларына вя аиля вязиййятляриня эюря
тягдим етдикляри яризяйя ясасян верэийя жялб олунардылар. Эюрцндцйц
кими, бу яризя щал-щазырда тятбиг едилян эялир щаггында бяйаннамяни
хатырладыр. Верэинин щяжми хцсуси олараг сечилмиш мямурлар тяряфиндян
беш илдян бир мцяййян едилирди. Б. е. я. IV-ЫЫЫ ясрлярдя верэи системинин
инкишафы щям цмумдювлят, щям дя йерли (коммунал) верэилярин йаранмасына сябяб олду. Ромадан кянарда йашайан Рома вятяндашлары щям
цмуми, щям дя йерли верэиляри юдяйирдиляр. Галибиййятли мцщарибялярдян
сонра цмуми верэиляр азалдылыр, бязян ися тамамиля ляьв едилирди. Коммунал верэиляр ися мцнтязям олараг тутулурду.
Ващид верэи системи мювжуд олмадыьындан айры-айры яразилярдян верэи
тутулмасы йерли ящалинин метрополийайа мцнасибятляриндян чох асылы иди.
Рома леэионларына жидди мцгавимят эюстярян яразилярин ящалиси ишьалдан
сонра аьыр верэиляря мяруз галырды. Романын яйалятляриндя дювлят
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малиййя органлары олмадыьындан щюкумят йерли илтизамчыларын хидмятиндян истифадя етмяк мяжбуриййятиндя галырды. Илтизамчылар йыьылмалы олан
верэи мябляьини хязиняйя юдяйяряк сялащиййят ялдя едир вя юз мянфяятини
дя нязяря алмагла ящалидян верэи топлайырдылар.
Гядим Ромада дювлят институтларынын инкишафы император Октавиан
Август (б.е.я. 63-жц ил - бизим еранын 14-жц или) тяряфиндян ясаслы верэи
ислащатларынын апарылмасына сябяб олду. Бу ислащатлар нятижясиндя трибут
адлы пул шяклиндя юдянилян илк цмуми верэи йаранды. Бцтцн яйалятлярдя
верэи нязарятини щяйата кечирян малиййя идаряляри йарадылды.
Илтизамчыларын хидмятляри нязяря-чарпажаг дяряжядя мящдудлашдырылды,
онларын фяллаййятиня жидди дювлят нязаряти щяйата кечирилди. Яйалятлярин
верэи потенсиалынын йенидян гиймятляндирилмяси цчцн кадастр тяртиб едилди
вя ящалинин ямлакы сийащыйа алынды. Ясас дювлят верэиси олан торпаг
верэиси иля йанашы, дашынмаз ямлак, гуллар, мал-гара вя диэяр обйектляр
дя верэийя жялб едилдиляр. Бирбаша верэилярля йанашы долайы верэиляр дя
йаранды, мясялян, дювриййя верэиси - 1 фаиз, гулларла тижарятдян дювриййя
верэиси – 4 фаиз, вярясялик верэиси - 5 фаиз вя с.
Цмумиййятля, Гядим Ромада тятбиг олунан верэилярля щал-щазырда
республикамызда фяалиййят эюстярян верэиляри мцгайися етсяк онлар арасында чох бюйцк бир охшарлыг олдуьунун шащиди оларыг. Ашаьыдакы
мцгаися буну бир даща тясдиг едир.
Апарылан ислащатлар нятижясиндя Рома империйасында верэиляр йалныз
фискал дейил, щямчинин бу вя йа диэяр игтисади мцнасибятлярин тянзимляйижиси функсийасыны да йериня йетирирдиляр. Гядим Ромада верэи юдянишляринин цмуми сайы ики йцздян артыг иди.
Сонракы дюврлярдя мювжуд олан верэи системляри юзляриндян яввялкиляри
бязи дяйишикликлярля, демяк олар ки, тякрар едирдиляр.
Гядим Ромада тятбиг
олунан верэиляр
- Йол рцсуму
- Вярясялик верэиси

Щал-щазырда Азярбайжан Республикасында тятбиг
олунан верэиляр
- Йол верэиси
- Вярясялик йолу иля кечян
ямлакдан верэи
- Шяраб, буьда, хийар вя - Айры-айры маллара тятбиг олунан аксизляр
сабуна верэи
- Эюмрцк рцсумлары
- Идхал вя ихраж рцсумлары
- Ямлак верэиси
- Мянзил верэиси
- Айры-айры фяалиййят нювляри цчцн лисензийа
Щамамчылар
вя
гул йыьымлары
алверчиляриндян йыьымлар
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О дюврдя бцтцн юлкялярдя ян эениш йайылмыш верэи нювляри торпаг верэиси, тикилиляря эюря верэи, жан верэиси вя йа адамбашына верэи, аксизляр,
эюмрцк рцсумлары, коммунал вя йерли верэиляр иди.
Торпаг верэиси торпагдан ялдя олунмуш эялирдян тутулурду. Мясялян,
Инэилтярядя торпаг сащибляри юзляринин елан етдикляри эялирляринин 10 фаизи
щяжминдя верэи юдяйирдиляр. Русийада ися торпаг кейфиййятиня вя йерляшдийи яразийя эюря дяряжяляря бюлцнцрдц. Задяэан торпаг сащибляри торпагдан ялдя етдикляри халис эялирин 20-25 фаизи, рущаниляр ися 40-45 фаизи
щячминдя верэи юдяйирдиляр.
Ян гядим вя эениш йайылмыш верэилярдян бири тикилилярдян тутулан верэи
иди. Тцстц верэиси ады алтында бу верэи нювц XX ясря гядяр мювжуд
олмушдур. Орта ясрлярдя Инэилтярядя тикилилярдян онлардан чыхан тцстцнцн
сайына эюря ики шиллинг верэи тутуларды.
Жан верэиси вя йа адамбашына дцшян верэийя торпаг вя йа мцлк сащиби
олмайанлар, башга сюзля, торпаг верэиси юдямяйянляр жялб олунурдулар.
Рома истиласы дюврцндя Авропада дуллар вя йетимляр бу верэини юдямякдян азад едилирдиляр. Щядди-булуьа чатмайанлар цчцн верэини валидейнляри, тящкимли кяндлиляр цчцн ися феодаллар юдяйирдиляр. Инэилтярядя ися
1379-жу илдян мювжуд олан бу верэи ичтимаи мювгедян асылы олараг бир
гядяр башга формада иди. Щяр ил щерсоглар 100 фунт стерлинг, баронлар 40
фунт стерлинг, задяэан рцтбяси олмайанлар ися 5 шиллингдян 5 фунт стерлингя гядяр жан верэиси юдяйирдиляр.
XIII ясрдя Франсада дуза аксиз верэиси тятбиг едилди. Бурадан да аксиз верэиси анлайышы яввял Щолландийайа, сонра Инэилтяряйя, даща сонра ися
диэяр Авропа юлкяляриня йайылды. Адятян аксиз верэисиня алкоголлу ичкиляр
вя тцтцн мямулатлары жялб едилирди. Инэилтярядя ися Кромвелин дюврцндя
бир сыра истещлак малларына да аксиз верэиси тятбиг олунурду. Адятян аксизляр идхал вя ихраж олунан маллардан шящяр гапыларында тутуларды. Аксиз
верэисинин дяряжяси 5-25 % арасында иди.
Коммунал вя йерли верэиляр мягсядли характер дашыйырды вя конкрет
ещтийажын малиййяляшдирилмясиня хидмят едирди. Фювгяладя верэиляр ися зярурят йарандыгда, мясялян, мцщарибяляря щазырлыг заманы тятбиг едилирди.
Орта ясрлярдя дя дювлят верэилярин йыьылмасында илтизамчыларын хидмятиндян истифадя едирди. Адятян, мцнтязям характер дашыйан бирбаша верэилярин йыьылмасы дювлят мямурларына, долайы вя фювгяладя верэилярин топланмасы илтизамчылара щяваля едилирди.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, яксяр тарихи щадисяляр верэи конфликтляри нятижясиндя йаранмышдыр. Рус игтисадчысы Н. Турэенйевин (1789-1871) гейд
етдийи кими, "сяфещ верэи системляри щолландларын испанлардан, исвечрялилярин австрийалылардан асылылыьына сон гоймушдур". Бу жцр щадисяляр
даим щюкмдарлары верэи ислащатлары апармаьа вадар етмишдир. Бу нюгтейи-нязярдян Сяфяви щюкмдары I Шащ Аббасын (1571-1629) апардыьы верэи
ислащатлары диггятялайигдир. Онун фярманы иля 1598-99-жу илдян малдарлардан тутулан чобанбяйи верэиси, торпаг сащибляри вя кяндлилярдян тутулан торпаг верэиси ляьв едилди. Исфащан шящяри вя онун ятрафы бир ил мцддятиня, 1623-жц илдя ися 3 ил мцддятиня бцтцн верэилярдян азад едилди. Османлы ишьалындан азад едилмиш Ордубад вя Дярбянд шящярляриня верэи
иммунитети щцгугу верилди. Исфащан шящяри вя онун ятрафынын щяр жцр верэилярдян азад едилмяси щал-щазырда эениш тяшяккцл тапмыш азад игтисади
зоналары хатырладыр.
Демяк олар ки, ХВ1-ХВЫЫ ясрляря гядяр щеч бир дювлятдя мцтяшяккил
верэи системи олмамышдыр. Щяр йердя верэи юдянишляри бирдяфялик характер
дашымыш, онларын сайы вя дяряжяляри щюкмдарларын субйектив ряйиндян асылы
олмушдур. Рома императору Тит Флави Веспасиан (9-79-жу илляр) айагйолуна верэи тятбиг етмишдир. Ондан "буна эюря ня цчцн верэи тутурсан?" дейя сорушдугда, сонралар афоризмя чеврилмиш "пуллар ий вермир" ифадясини
ишлятмишдир. I Пйотрун тятбиг етдийи цздянираг "саггал" верэиси дя буна бир
мисалдыр.
Дювлятчилийин инкишаф етмяси тясадцфи верэилярин арадан галдырылмасыны,
елми жящятдян ясасландырылмыш верэитутманын йарадылмасыны тяляб едирди.
XVII ясрин сонлары XVIII ясрин яввялляриндя юзцндя бирбаша вя долайы
верэиляри якс етдирян верэи системляри формалашырды. Авропа юлкяляриндя
демократик просеслярин инкишафы верэилярин дахил вя тятбиг едилмяси
мясялясиндя дя юз яксини тапды. 1791-жи ил Бюйцк Франса ингилабындан
сонра верэиляри вя бцджяни Франса парламенти тясдиг едирди. 1689-жу илдя
Инэилтярядя "Щцгуглар щаггында Билл" (Билл-Инэилтярядя вя АБШ-да парламентин мцзакирясиня верилян ганун лайищяси) дювлятин бцтцн эялир вя
хяржлярини тясдиг етмяк щцгугуну сялащиййятли дювлят органларынын ихтийарына верди.
XIX ясрдян башлайараг верэилярин инкишафында йени бир мярщяля башлады. Мящз бу дювр верэилярин сайынын азалмасы, онларын тутулмасынын щцгуги базасынын йаранмасы иля характеризя олунурду. Малиййя елми инкишаф етдикжя верэитутманын да нязяри проблемляри тяшяккцл тапырды.
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Игтисадчылар верэилярин юлкянин игтисади вязиййятиня тясир эюстярмяк цчцн
истфадя едиля билмяси щаггында дцшцнмяйя башладылар. Истещсалын инщисарчы
инкишафы иля ялагядар олараг игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси биринжи
дяряжяли ящямиййят кясб етмяйя башлады. Бу дюврдя верэиляр бир чох юлкялярин дювлят эялирляринин ясас мянбяйиня чеврилирди. Мясялян, 1880-жы илдя
Бюйцк Британийада верэиляр дювлят бцджясинин эялир щиссясинин 91 фаизини,
Русийада 81 фаизини, 1906-1910-жу иллярдя АБШ-да 91,2 фаизини тяшкил едирди.
Империализмин тяшякцлл тапдыьы мярщялядя кяскин тябягяляшмя нятижясиндя
жямиййятин щяддян артыг йохсуллара вя варлылара бюлцнмяси щюкумятляри еля
гярарлар гябул етмяйя мяжбур етди ки, тябягяляшмяни арадан галдырмаг
мцмкцн олмаса да, щеч олмаса ящалинин ян йохсул тябягялярини онларын
щяйат габилиййяти тямин едяжяк сявиййяйя галдырмаьа имкан версин.
Бунун да нятижясиндя верэилярин ролу эетдикжя артмаьа башлады. Онлар
дювлятин игтисади сийасятинин аляти кими жямиййятдя базар мцнасибятляринин инкишафы иля, щяр шейдян яввял, мцхтялиф гцтблц эялирляри олан
шяхслярин эялирлярини аз да олса бир-бириня йахынлашдырмаг бахымындан
даща чох ящямиййят кясб етмяйя башладылар. Бу заман верэи йолу иля йыьылан пулларын тякжя кямиййяти дейил, структуру да дяйишмяйя башлады.
Яэяр ясрин яввялляриндя верэи юдямяляринин ясас щиссясини (70-80 фаизини)
долайы верэиляр тяшкил едирдися,дювлят тядрижян юлкянин игтисади инкишафыны
низамлама васитяси кими бирбаша верэиляри дя инкишаф етдирмяк мяжбуриййяти иля цзляширди. Йалныз Биринжи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра елми
жящятдян ясасландырылмыш верэи ислащатлары щяйата кечирилмяйя башланылды.
Гейд етмяк лазымдыр ки, идеал верэи системинин йарадылмасы щяля дя бяшяриййятя мцяссяр олмамышдыр. Верэи йолу иля газанжын мцяййян бир щиссяси
мяжбури гайдада юзэянинкиляшдирилдийиндян тарих бойу верэи юдяйижиляринин
она мцнасибяти щеч дя бир мяналы олмамышдыр. Щяля ХЫЫЫ ясрдя эюркямли
кился хадими вя философ Фома Аквински (1226-1274) верэиляри «сойьунчулуьун йол верилян формасы» адландырмышды. Щазырда малиййя елми гаршысында
дуран ясас мясяля дювлятин вя верэи юдяйижиляринин марагларыны максимум
нязяря алан верэи системинин йарадылмасыдыр. Демяк олар ки, инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг бцтцн юлкялярдя даим апарылан верэи ислащатлары
мящз бу истяйин нятижясидир.
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1.2. Гядим дюврлярдя (Х ясря гядяр)
Азярбайжанда верэиляр
Мцасир Азярбайжан Республикасынын яразисиндя инсанларын мяскунлашмасынын изляри полеолит дюврцнцн (даш дюврцнцн) илкин мярщяляляриня
гядяр эедиб чыхыр. Ерамыздан яввял ЫВ миниллийин сону ЫЫЫ миниллийин
яввялляриндян башлайараг ибтидаи ижма гурлушунун даьылмасы вя синифли
жямиййятя кечид просеси башлайыр. Бу дюврдян башлайараг щямин яразилярдя Аратта, Кутиум кими гядим дювлятляр мювжуд олмушдур. Ерамыздан яввял Ы миниллийин яввялиндя Жянуби Азярбайжан яразисиндя Урмийа
эюлц щювзясиндя Манна дювляти йараныр. Азярбайжанын Араз чайындан
шималда йерляшян торпагларында ися Албанийа дювляти мювжуд иди. Ерамыздан яввял ВЫ ясрин яввяляриндя гядим Азярбайжанын Манна дювляти
сцгута уьрады вя онун яразиляри Иранда йаранмыш гцдрятли Мидийа дювляти тяряфиндян ишьал едилди.
Азярбайжан яразисиндя антик дюврлярдя мювжуд олмуш бу дювлятлярдяки ижтимаи-игтисади мцнасибятляр барядя аз-чох дольун мцлащизя йцрцтмяк цчцн ялдя кифайят гядяр ня йазылы, ня дя археолоъи мялумат йохдур. Буна эюря дя бу дювлятлярин яразисиндя йыьылан верэиляр барядя дя
ятрафлы фикир сюйлямяк мцмкцн дейил. Йалныз ону гейд етмяк олар ки, щямин дювлятлярин ящалиси ясасян кючяри малдарлыг вя якинчиликля мяшьул олмуш, верэиляр ися бир гайда олараг натурал формада топланмышдыр.
Мидийа дювляти сцгута уьрайандан сонра Иранда Ящямяни сцлалясинин
щакимиййяти (е.я. 550-330-жу илляр) бяргярар олду, Азярбайжан торпаглары
ися бцтювлцкдя Ящямяни Сатраплыьына дахил едилди. Бу яразилярдя тямсил
олунмуш айры-айры тайфалар ящямяниляря верэи верир вя ящямяни ордусунун силащлы гцввялярини тяжщиз едирди.
Ящяминялярин бу яразилярдя йцрцтдцкляри верэи сийасяти сойьунчу характер дашыйырды. Щятта тарихи мянбялярдя эюстярилир ки, ящямяни щюкмдары Ы Дара хажялярдян беля верэи тутармыш. Фарслар щаким халг кими пул
шяклиндя верэи юдямякдян азад идиляр. Диэяр халглар ися цмумиликдя щяр
ил 7740 эцмцш вавилон таланты мябляьиндя верэи юдяйирдиляр. Е.я 518-жи
илдя Ы Дара дювлят верэиляринин йени системини мцяййян етди. Бу гануна
эюря бцтцн сатраплыглар бежярилян торпаьын сащясиндян вя онун мящсулдарлыьындан асылы олан жидди шякилдя мцяййян едилмиш мигдарда пул шяклиндя верэи юдямяли идиляр. Ы Даранын мцяййян етдийи бу верэи мябляьляри
ящямяниляр дювлятинин мювжудлуьунун сонуна гядяр дяйишмяз олараг
галмышды.
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Е.я. 334-жц илдя Макидонйалы Исэяндяр Шяргя доьру йцрцшя башлады вя
бир нечя иллик мцщарибядян сонра Мидийаны ишьал етди. Страбон гейд едир
«Мидийа ики щиссяйя бюлцнцр.Бир щиссясини Бюйцк Мидийа адландырырлар.
Бунун пайтахт шящяри Екбатанадыр (индики Щямядан шящяри). Икинжи
щиссяси Мидийа Атропатенасыдыр. Бу юз адыны щярби сяркярдя Атропатдан
алмышдыр». Атропат Исэяндярин етибарыны газаныр вя Исэяндяр ону Мидийа
сатрапы вязифясиндя сахлайыр. Исэяндярин дюврцндя Урмийа эюлц щювзясиндя мцстягил падшащлыг мювжуд иди. Бу, Азярбайжан, Ирандилли яняняйя
эюря ися Атропатена дювляти иди.
Сонракы дюврлядя Азярбайжан Сялявкиляр, Парфийа дювлятляринин ишьалына мяруз галыр. Сялявкиляр дювлятинин верэи системи кифайят гядяр мцряккяб иди. Коллективляр (ижмалар вя шящярляр) тяряфиндян юдянилян форос адлы
верэи хцсусиля аьыр иди. Чцнки онун щяжми илин мящсулдар олуб-олмамасындан асылы олмайараг дяйишмяз галырды. Бундан башга ящалидян жан
верэиси, мцхтялиф нюв рцсумлар йыьылыр, ямлакын башгасына верилмяси, гул
алвери вя с. фяалиййят нювляриня эюря верэи тутулурду. Парфийа дювлятинин
дя верэи системи барядя олдугжа аз мялумат вар. Ялдя олан сянядляря
ясасян беля фикир сюйлямяк олар ки, Парфийа дювлятиндя торпагларын цмуми дювлят кадастры тяртиб едилмишди. Буну торпаьын категорийасындан асылы олараг мцхтялиф нюв верэилярин йыьылмасы барядя сянядляр тясдиг едир.
Ики категорийа мялумдур: - узбари вя патибат. Патибат-натура шяклиндя
чарын хейриня тутулан верэи иди. Анжаг узбаринин ня олдуьу барядя айдын
мялумат йохдур. Кился десйатинасына бянзяр хцсуси йыьымларын, мцхтялиф
сювдялшмялярдян тутулан верэилярин олмасы барядя ися мялуматлар вар.
224-жц илдя Иранын жянубунда йерляшян Парс вилайятинин Сасан няслиндян олан щюкмдары Ярдяшир Атрабаны мяьлуб едир вя 226-жы илдя о, «Иран
шащяншащы» елан едилир. Ы Ярдяшир дювлятя табе олан юлкяляри жанишинликляря
бюлцр вя беляликля Азярбайжан яразиси жанишинлик системиня дахил едилир.
III-IV ясрин I йарысында бцтцн Сасани дювлятиндя олдуьу кими Адурбадаганда да (Азярбайжан нязярдя тутулур) ящали синфи структуруна эюря дюрд зцмряйя бюлцнцрдц:
1) кащинляр;
2) дюйушчцляр;
3) катибляр;
4) верэи верянляр.
Верэи верянляр зцмряси юзцндя бцтцн зящмяткеш ящалини – якинчиляри,
сяняткарлары, еляжя дя тижарятля мяшьул оланлары бирляшдирирди. Бцтцн верэи
верян зцмрянин башында вастриошан-салар дурурду. О, ейни заманда малиййя идарясинин башчысы щесаб олунурду.
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Бцтцн верэи верянляр зцмряси гезит адланан жан верэиси вя фювгяладя
верэиляр юдяйирдиляр. Кяндлилярдян хараг адланан торпаг верэиси тутулурду. Кяндлилярин цзяриня бир сыра мцкялляфиййятляр дя гойулмушду.Онлар
ирригасийа гурьуларынын, галаларын вя инзибати биналарын тикинтисиня жялб
едилирдиляр.
I Хосровун дюврцндя цзяриня верэи гойулмуш торпаглар сийащыйа
алынырды. Торпаг сийащысы щяля Кавадын дюврцндя тутулмаьа башланмыш,
оьлу I Хосровун заманында баша чатдырылмышдыр. Верэи ващиди 1/10 щектара бярабяр олан гариб сайылмаьа башлады. Торпаг верэисинин мигдары
якилян биткинин характериндян асылы олараг мцхтялиф иди. Мясялян, бир гариб буьда вя йа арпа сащясиндя бир дирщям, бир гариб цзцмлцкдян 8
дирщям, бир гариб гарайонжа сащясиндя 7 дирщям алынырды. Дюрд хурма
палмасындан вя алты зейтун аьажындан ися 1 дирщям верэи тутулурду.
I Хосровун дюврцндя ямлакын гядяриндян асылы олараг 20-50 йашлы
кишилярдян 12, 8, 6 вя 4 дирщям жан верэиси мцяййян едилмишди. Кцбар
нясилляр, яйанлар, дюйцшчцляр, катибляр, кащинляр вя мямурлар жан верэисиндян азад идиляр. Верэилярин юдянилмяси чятин олдуьундан дюрд айдан
бир, илдя цч дяфя алынырды. Торпаг вя жан верэиси иля йанашы ящалидян башга
верэиляр дя тутулурду.
ВЫЫ ясрин биринжи йарасында Ярябистан йарымадасында эцжлц бир феодал
дювляти- Хилафят мейдана эялди. 633-651-жи иллярдя Азярбайжан Хилафятя
бирляшдирлди.
Йерли феодал жямиййяти цзяриндя щаким мювге тутан Хилафят цсулидаряси VIII ясрдя яряблярин ишьалы даирясиня дцшмцш бцтцн бежярилян
торпаглары мцсялман ижмасынын мцлкиййяти елан етди. Бу торпаглар
ясасян,юз ряиййятляриня гаршы мцнасибятдя бцтцн щцгуг вя имтийазларыны
горумуш яввялки сащибляринин ихтийарында сахланылыр, ярябляр ися бу
сащибкарларын мцсялман ижмасы хязинясиня (бейтцлмала) бойун олдуглары
верэилярля кифайятлянирдиляр.
Ясасян силащ эцжцня яля кечирилмиш шималлы-жянублу Азярбайжанын табе
едилмиш ящалиси иля гаршылыглы мцнасибятляр ишьалчыларла йерли ящали арасында
баьланмыш мцгавилялярля тянзимлянирди. Щяр бир беля мцгавиля башга
шяртлярля йанашы, бирдяфялик вя иллик верэилярин юдянилмяси тяящщцдц щаггында маддяни дя нязярдя тутур, йерли ящалийя мяхсус торпаглары онун
ихтийарында сахлайырды. Зимми, йяни башга диня мянсуб йерли адам статусуну газанмыш бу сащибкарлар мцсялман ижмасынын щимайясиндя галыр,
торпаг верэиси – хяражла йанашы, гейри-мцсялманларын вердийи жан верэиси
– жизйяни дя юдяйирдиляр.
15

Мцсялман ганунверижилийиня – шяриятя эюря жизйя щяр ил анжаг кишилярдян, юзц дя онларын сянят вя йа тижарятдян ялдя етдикляри газанждан асылы
олараг алынырды. Варлылар 48, ортабаблар 24, йохсуллар ися 12 дирщям
юдяйирдиляр. Яэяр жан верэиси – жизйя анжаг гейри-мцсялманлардан алынырдыса, торпаг верэиси – хяраж щям мцсялманлардан, щям дя башга динляря
етигад едянлярдян алынырды, анжаг гейри-мцсялманлар бу верэини икигат
щяжмдя юдяйирдиляр.
Хялифя Щишам дюврцндя (724-743) яряблярин Азярбайжан вя Аррандакы
верэи сийасяти кюклц дяйишиклийя мяруз галды: бурадакы Ямяви щакимляри
жизйяни хязиняйя бюйцк эялир эятирян верэилярдян бири кими фяргляндирмяйя
башладылар.
725-726-жы илдя Щишамын сярянжамына эюря, Азярбайжанда ящали, торпаг, мал-гара вя щяр жцр башга ямлакын йени сийащыйалынмасы кечирилди.
Бу мягсядля о, юз сяркярдяси Щарис ибн Ямри Аррана эюндярди. Моисей
Каланкатлынын мялуматына эюря, аьыр верэи гойулмасына сябяб олан бу
йени сийащыйаалма ящалинин вязиййятини даща да аьырлашдырды.
Бу сийащыйаалмадан сонра тятбиг едилян йени верэи системи верэи верян
ящали иля йанашы ращиблярдян дя верэи алынмасыны нязярдя тутурду. Ящалинин цзяриня сяняткарлыьа, кябиня эюря йени ялавя верэиляр гойулду. Юлкянин жянубунда хялифя II Юмяр заманы ляьв едилмиш яввялки Сасани верэиляри «Новруз вя Мищрижан щядиййяляри» бярпа едилди. Беля верэи системи
тякжя йохсуллары дейил, щятта бир чох яйан вя варлылары да сяфалятя дцчар
етди.
Яэяр Ямявиляр дюврцндя натура иля юдянж верэилярин мцщцм щиссясини
тяшкил едирдися, Аббасиляр дюврцндя верэилярин анжаг бир щиссяси натура
иля юдянилирди. Юзц дя бу натура ичярисиндя зинят шейляри вя яряблярдя аз
тапылан маллар цстцнлцк тяшкил едирди. Бу систем II Аббаси хялифяси ялМянсурун дюврцндя (754-775) хцсусян эениш тятбиг едилмяйя башланмышды. Онун дюврцндя мисащя адланан хяраж якилиб-якилмямясиндян асылы олмайараг торпаг сащясиня эюря пулла, йя’ни щяля Юмяр ибн ял-Хяттабын гойдуьу гайдалар цзря алынырды.
Ял-Мянсурун вариси хялифя ял-Мещдинин дюврцндя (775-785), онун
сярянжамына эюря хяражалма системи дяйишилди. Мисащя хяражы – торпаьын
сащясиня эюря алынан верэи явязиня мцгасямя хяражы – мящсула эюря
алынан верэи гойулду. Мясялян суварылан торпаглардан мящсулун йарысы
алынырды. Ял-Мещдинин дюврцндя мейвя аьажларына, зейтун вя цзцм
баьларына да хяраж гойулду.
Торпаг верэиси вя жан верэисиндян ялавя ашаьыдакы верэиляр алынырды:
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хцмс – мцлкиййятдян вя ямлакдан алынан, эялирин 1/5-ня бярабяр олан
верэи;
зякат – йохсулларын хейриня варлы мцсялманларын ямлакындан тутулан
верэи;
зякат ял-фитр – оружлуьун баша чатмасы мцнасибятиля верилян пай – фитря;
сядягя – йохсуллара верилян ианя;
ушр – мящсулун 1/10-ня бярабяр верэи.
Хцмс – пул вя йа натура шяклиндя динж йолла яля кечирилмиш ямлакдан,
ямяк щаггындан, мя’дян вя дяфинялярдян, кафир вя йа зимминин
мцсялмандан сатын алдыьы торпагдан, ясирляр дя дахил олмагла щярби
гянимятлярдян алынырды. Дяйяри аилянин иллик хяржиндян артыг олан ямлак
сатын алындыгда вя йа мцхтялиф пешя сащибляринин эялирляри иллик мяхариждян
чох оланда хцмс юдянилмяли иди.
Зякат – илдя бир дяфя алынырды; бу верэи дянли биткиляр (дцйц вя лобйадан башга), эилямейвяляр, даш-гаш вя ев щейванлары цзяриня гойулурду.
Буьда вя арпадан зякат йетишяндян сонра алыныр, цзцм цчцн ися гора
дюврцндя мцяййянляшдирилирди.
Зякат ял-фитр – илдя бир дяфя, оружлуг айынын баша чатмасы мцнасибятиля
варлы мцсялман аилясинин йеткинлик йашына чатмыш щяр бир цзвцня эюря
юдянилирди. Фитря мящсул вя йа пулла юдяниля билярди. Онун гядяри 3 кг
буьдайа, арпайа вя йа чялтийя, хурмайа, кишмишя, гарьыдалыйа вя башга
мящсуллара бярабяр иди.
Ушр – щяр ил якинчилик, щейвандарлыг, балыгчылыг мящсулларындан сатыш
цчцн нязярдя тутулан вя гиймяти 200 дирщямдян артыг олан башга мящсуллардан натура иля алынан онда бир верэиси иди.
Ширванда (Бакыда) бунлардан башга нефт вя дуз мянбяляри цзяриня дя
верэи гойулмушду.
Аббаси хялифяси Муса ял-Щадинин (785-786) щакимиййяти илляриндя
Азярбайжан яразисиндя эцжлц цсйанлар баш верди ки, онлары йалныз хялифя
Щарун яр-Ряшидин (786-809) щакимиййяти дюврцндя йатырмаг мцмкцн
олду. Юз гяддарлыьы иля фярглянян хялифя Щарун яр-Ряшидин хялифялийи заманы Азярбайжан вя Аран ящалисиндян йыьылан верэилярин щяжми эюрцнмямиш
дяряжядя артырылды. Верэи юдяйян ящалинин сыхышдырылмасы еля бир щяддя
чатмышды ки, о дюврцн щцгугшцнасы Ябу Йусиф мяхсуси олараг хялифя
цчцн «Китаб ял-хяраж» («Торпаг верэиси щаггында китаб») йазмышды.
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Ябу Йусиф йазырды ки, яйалятлярин щакимляри еля мябляь тяйин едирдиляр
ки, тяляб олунан хяражын щяжминдян дяфялярля чох олурду. Ящали бу
щяжмдя верэини юдяйя билмядикдя ися тягибляря мяруз галыр, дюйцлцр, ямлакы вя мал-гарасы ялиндян алынырды. Юдянилмяли олан верэи мябляьинин
кяндли тяряфиндян верэи мямуруна верилмяси чох тящгиредижи бир шякилдя
тяшкил едилирди. Кяндли верэинин юдянилмяси цчцн тяйин олунан эцн ямирин
щцзуруна эялирди. О, юдяйяжяйи верэини овжунда тутараг щцндцр тахтда
отурмуш ямиря йахынлашырды. Ямир овужда олан мябляьи еля гайдада
эютцрцрдц ки, яли верэи юдяйижисинин ялиндян йухарыда олсун. Сонра онун
пейсяриня бир шапалаг вурурду, ямирин мямурларындан бири ися ону
гапыдан чюля итялийирди. Жааматын бу мянзяряйя тамаша етмясиня ижазя
верилирди.
Илтизамчылыг системинин эениш йайылмасы ящалинин олдугжа аьыр
вязиййятини даща да писляшдирирди. Илтизамчылар юз мювгеляриндян истифадя
едяряк демяк олар ки, сойьунчулугла мяшьул олурдулар. Ябу Йусиф йазырды ки, верэилярин йыьылмасыны щеч бир вяжщля илтизамчылара щяваля етмяк
олмаз, чцнки онлар лазым олан мябляьдян артыг вясаит топламаг цчцн
ящалини щяр жцр ишэянжяляря мяруз гойурлар.
Бцтцн бунлар ися хилафятя гаршы мцбаризя мейлляринин эцжлянмясиня
сябяб олурду. Беля бир шяраитдя Азярбайжанда Сажиляр (889-942-жи илляр)
дювляти мейдана эялди. Бу дювлят 912-жи иля гядяр щяр ил хилафятин
хязинясиня 120 мин динар хяраж верирди. 912-жи илдя Сажи щюкмдары Йусиф
хилафятя хяраж вермякдян имтина етди вя Азярбайжанын вилайятляриндян
топланан верэиляр Сажилярин хязинясиня дахил олмаьа башлады. Сажиляря
табе олан Азярбайжан вилайятляриндян йыьылан верэилярин мигдары ашаьыдакы кими иди:
- Ширван щакими Ширваншащ Мящяммяд ибн Ящмяд ял-Язди - илдя 1
милйон дирщям (1динар=15 дирщям);
- Ибн Савад ады иля танынан Яр-Руба (Бярдя) щакими Сянщариб–300
мин дирщям, ялавя олараг щядиййяляр;
- Журзан вя Сагийан щакими Важаган ибн Муса-200 мин дирщям;
- Сцник щакими Ябу-ял Гасым -50 мин дирщям, ялавя олараг щядиййяляр;
- Ахар вя Варзунан щакими Ябу-ял-Хяйжя ибн Ряввад -50 мин дирщям, ялавя олараг щядиййяляр;
-Хайзан щакими Ябу-ял-Гасым ял Жцйзани-400 мин дирщям;
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-Хачен щакими Санщариб-50 мин дярщям, ялавя олараг щядиййяляр вя
50 мин дирщям мябляьиндя ат.
Цмумиликдя Азярбайжандан топланан хяражын мябляьи о дювр цчцн
500 мин динар тяшкил едирди.
1.3. Х-ХЫХ ясрлярдя Азярбайжанда верэиляр.
IX-XI ясрлярдя Азярбайжанда феодал мцнасибятляри инкишаф етмишди.
Торпаг мцлкиййяти формасы олан мцлк (вя йа мцлк торпаглары) хцсуси
мцлкиййят иди, ону алмаг, сатмаг, ирсян вермяк, баьышламаг, эиров гоймаг олурду. Мцлк сащиби (малик) вя йа мцлкядар дювлятя хяраж, йя’ни
йени торпаг верэиси верирди.
Дювлятя мяхсус, йя’ни эялири бирбаша хязиняйя эялян торпаглара дивани
дейилирди. Бу дюврдя шярти торпаг мцлкляри – игта системи инкишаф етмякдя иди.
Заман кечдикжя игта торпаглары игтидарларын хцсуси мцлкиййятиня чеврилди.
Бу дюврдя ижма торпаглары да мювжуд иди. Ижма торпаглары дювлятин
мцлкиййятиндя иди. Буна эюря дя щямин торпаглардан елликля истифадя
едян жамаат бунун мцгабилиндя дювлятя торпаг верэиси – хяраж верирди.
Торпагдан истифадя мцгабилиндя кяндлидян алынан верэи ушр вя йа цшур
(онда бир), сонралар ися хяраж адланырды. Хяраж топламаг цчцн айры-айры
адамлара верилян ижазя каьызына гябаля дейилирди. Хяраж топлайан верэи
мямурлары мцтягяббил вя йа амил, малиййя мцфяттишляри ися мцтясярриф
адланырдылар. Амилляр хярражы юзбашына артырырдылар вя бя’зян мящсулун
йарысы кяндлинин ялиндян алынырды. Хяраж яввялляр ясасян мящсулла алынырды.
Азярбайжан кяндлиляри X-XI ясрлярдя хяражын мцяййян щиссясини пулла
юдяйирдиляр. Бу, щяля о заман Азярбайжанда ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишаф етдийини эюстярир. IX яср тарихчиляри Азярбайжандан илдя 4-4,5
милйон дирщям хяраж топландыгларыны гейд едирляр.
Хяраждан башга мцсялман аиляси юз ямлакына эюря нязир верирди ки,
буна да зякат вя йа сядягя дейилирди. Мцсялман олмайан ящалидян жан
верэиси – жизйя алынырды.
ХЫ ясрин орталарына гядяр Азярбайжанда фяалиййят эюстярян Ширваншащлар, Шяддадиляр вя Ряввадиляр дювлятляри арасында сабит сийаси вя игтисади
ялагя зяиф иди. Онларын бир-бири иля чякишмяси юлкяляринин инкишафыны лянэидир, мцдафия гцввясини зяифлядирди. Азярбайжан яразисиндя ейни вахтда цч
мцстягил дювлятин мювжуд олмасы яслиндя феодал пяракяндялийинин
нятижяси иди. Беля бир тарихи шяраитдя Сялжугиляр империйасы йаранды вя бу
дювлятляр дя онун щакимиййяти алтына кечди.
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Бюйцк Сялжуг империйасынын йаранмасы иля торпаг мцлкиййяти вя верэи
системиндя жидди дяйишикликляр баш верди.
Ящалидян ян’яняви верэилярдян ялавя сялжуг дюйцшчцляри цчцн силащ вя
шяраб тядарцк етмяк, онларын атларыны налламаг цчцн мал-цс-силащ, шяраб
бащасы, нал бащасы кими верэи, шящяр сяняткарларындан ися онларын щазырладыьы сянят мящсулларындан пай алынмаьа башланды. Цмумиййятля, XIXIII ясрин яввялляриндя ящалинин мцхтялиф тябягяляринин хяраж, цшр, жизйя,
щагг, алаф, нцзл, авариз, гисмят, тяййарят, дяраиб вя бир чох башга верэи,
рцсум вя мцкялляфиййятляр юдядийи мялумдур.
Цмумиййятля, Сялжугиляр дюврцндя йыьылан верэиляр барядя мянбялярдя вя сянядлярдя чох аз мялумат вар.
Сялжугиляр иммерийаснын тяняззцлцндян сонра Ширваншащлар дювляти
бярпа олунду вя Азярбайжан яразисиндя Атабяйляр дювляти йаранды.
ХЫЫ ясрдя Азярбайжанда феодал мцнасибятляри даща да инкишаф едяряк
юзцнцн чичяклянмя мярщялясиня чатдыьы дюврдя торпаг цзяриндя бир нечя
мцлкиййят формасы мювжуд иди. Ширванда вя Елдянизляр дювлятинин ящатя
етдийи яразидя торпагларын бюйцк бир щиссяси хязиняйя мяхсус иди. Щяр ики
дювлятдя бу жцр торпаглар яввялки кими диван торпаьы, мцлкц адланырды.
Шащын вя йа щюкмдарын аилясиня вя сцлаля цзвляриня мянсуб олан торпаглар ися хасс адланырды. Елдянизлярдя бу жцр торпаглара таж торпаглары дейилирди. Щюкмдар таж торпаьындан истядийи кими истифадя едирди. Таж
торпаьындан анжаг щаким сцлалянин цзвляриня игта вериля билярди. Бу
сцлалядян евлянянляря дя таж торпаьындан игта вериля билярди. Сарайын вя
щюкмдар аилясинин ещтийажы таж торпаьынын эялири иля юдянилирди.
Диван торпаьындан эялян эялир хязиняйя дахил олурду. Бежярилмяк
цчцн диван торпаглары кянд ижмасына верилирди. Кяндлиляр бу торпаглардан ижма щалында еллик зяманят ясасында истифадя едир вя хяраж верэисини
хязиняйя бирликдя верирдиляр. Кянд ижмасынын ялиндя олан беля торпаглара
ижма торпаьы дейилирди.
Яввялки ясрлярдя олдуьу кими торпаг цзяриндя мцлкиййят формаларындан бири игта адланырды. Ширван вя Елдянизляр дювлятинин щюкмдарлары
юзляриня йахын олан адамлара игта ады иля ири шящярляр, бцтюв яйалятляр вя
торпаг сащяляри верирди. Игта хидмятя эюря верилдийи цчцн ирси мцлкиййят
щесаб едилмирди.
Мцлкиййят формаларындан бири дя феодалларын вя яйанларын ялляриндя
олан хцсуси торпаглар иди ки, бу, мцлк адланырды. Мцлк торпаглары ирси
олараг нясилдян-нясиля кечя билирди. Феодал щямин торпаьы башгасына
баьышлайа вя сата билярди. Мцлк сащиби дювлятя хяраж верирди.
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Мясжидлярин, рущани вя хейриййя тяшкилатларынын, мцгяддяс йерлярин ихтийарында олан торпаг сащяляри вягф адланырды. Бу торпагларын эялири мясжидлярин, мядрясялярин вя рущани идаряляринин ещтийажларына сярф олунурду.
Феодал мцнасибятляри инкишаф едиб мющкямляндикжя кяндлилярин вя
сяняткарларын истисмары да эцжлянирди. Ящалинин яксяриййятини тяшкил едян
кяндлиляр иди. Йарымтящкимчи щяйат кечирян кяндлилярин вязиййяти чох аьыр
иди. Онлар якинчилик, малдарлыг, баьчылыг вя кянд тясяррцфатынын башга сащяляри иля мяшьул олурдулар. Дювлятин, феодалларын, вягф идаряляринин торпагларында йашайан мцкялляфиййятли кяндлиляр – ряиййят торпаг сащибиня верэи
верир вя мцхтялиф мцкялляфиййяти йериня йетирирдиляр. Кяндлилярин икинжи
гисмини щеч бир торпаг пайы, истещсал алятляри олмайан вя торпаг сащибляринин тясяррцфатларында ишлямяйя мяжбур едилян кяндлиляр-якярляр тяшкил едирдиляр. Феодал жямиййятинин бцтцн аьырлыьы ряиййятин вя якярлярин цзяриня дцшцрдц. Кяндлиляри вар-йохдан чыхаран феодал верэи системи вя мцхтялиф адда
верэилярин аьырлыьы иди. Кяндлиляр вя сяняткарлар истещсал етдикляри мящсулун
70 фаизя гядярини феодаллара вя хязиняйя вермяли олурдулар. Лакин ня илк
мянбялярдя, ня дя тядгигат ясярляриндя ящалидян алынан верэилярин дягиг
мигдары вя топланмасы принсипи ятрафлы верилмир. Елдянизляр дювлятиндя хязиняйя дахил олан верэилярин мигдары 8,5 милйон Аббаси динары щяжминдя иди.
Аьыр верэилярин бири торпаг верэиси - хяраж иди. Хяраж пул вя йа натура
шяклиндя алынырды. Яввялки дюврлярдя олдуьу кими мцсялман олмайан
ящалидян жизйя дейилян верэи топланырды. Хасс торпагларындан вя игта сащибляриндян ушр дейилян онда бир верэиси топланырды. Адындан эюрцндцйц
кими, бу эялирин ондан бирини тяшкил едирди. Кючяри малдарлар отлаглардан
истифадя етдикляри цчцн хязиняйя щагг дейилян верэи верирдиляр.
Гараулда дайанан щярби вя йа мцлки дястяни, йахуд да рясми шяхсляр
вя онларын атларыны йемля тямин етмяк цчцн яляф адлы верэи верилирди.
Ящали щаким тябягянин нцмайяндялярини вя онларын гуллугчуларыны,
атларыны юз евляриндя йерляшдирмяли вя йедиздирмяли идиляр. Бу жцр хидмят
цчцн алынан верэи нцзл адланырды. Кюмрцк вя эюзлямя щаггы цчцн тящяккцмат верэиси верилирди. Бу верэидян йалныз дини идаряляр азад иди. Феодал
тойлары заманы ящалидян сцд пулу, жещиз пулу мягсядиля шир баща дейилян
верэи топланырды. Верэиляри саймагла гуртаран дейилди. Монгол истилалары
заманы верэилярин сайы гырхы кечмишди.
Кяндлиляри ясарятя алмаьын башлыжа васитяляриндян бири, верэилярин топланмасы системи иди. Ширваншащлар вя Елдянизляр дювлятляриндя дювлят вя ири
феодаллар верэилярин топланмасыны бязян ижаряйя верирдиляр. Ижарядарлар
ися бундан суи истифадя едяряк, верэинин мигдарыны даща да артырыр вя
халгы сойуб талайырдылар.
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Верэилярин ифрат дяряжядя аьырлыьы вя зорла топланмасы, щцгугсузлуг ящалинин яксяриййятини тяшкил едян торпагсыз вя йохсул кяндлилярин вязиййятини
сон дяряжядя аьырлашдырырды. Зцлмдян жана доймуш кяндлиляр силащлы дястяляр
дцзялдир, феодалларын вя верэи топлайанларын цзяриня басгынлар едирдиляр. ХЫЫ
ясрдя Азярбайжанда бир сыра кяндли чыхышлары баш вермишди.
Сяняткарларын да вязиййяти йахшы дейилди. Сяняткарлыг инкишаф етдикжя
сянят адамлары арасында тябягяляшмя эедирди, сяняткарлар биликляриня вя
тяжрцбяляриня эюря дяряжяляря бюлцнцрдцляр. Йцксяк дяряжяли сяняткарлар
уста адланырды. Онларын кюмякчиляриня хялифя, сяняти тязя юйрянянляря ися
шаэирд дейилирди. Шаэирдлярдян усталыьа чатмаг цчцн узун илляр билик вя
тяжрцбя газанмаг тяляб олунурду. Емалатхана сащиби чох вахт юзц
ишлямир, хялифялярин вя шаэирдлярин ямяйини истисмар едирди. Цмумиййятля,
шаэирдляря ямяк щаггы верилмирди.
Усталар, онларын кюмякчиляри вя шаэирдляр рясми олараг азад идиляр. Лакин
онлар щазырладыглары мямулатын мцгабилиндя дювлятя вя феодала верэи
верирдиляр. Бу вязиййят шящяр ящалисинин ясас щиссясиндя дювлятя, тажирляря,
сялямчиляря, феодал-рущани тябягясиня гаршы кин вя гязяб щисси доьурурду [2].
XIII-XIV ясрлярдя Азярбайжан торпагларынын чох бюйцк бир гисми
монгол щаким даиряляринин ялиня кечмишди. Елханын вя сцлаля цзвляринин
ялиндя олан торпаглар «инжу» адланырды. Бу дюврдя игта институту гцввятлянмишди. Торпагларын бир щиссяси кянд ижмасынын ихтийарында галырды.
Верэи верилмясиндя яввялки кими еллик зяманят мювжуд иди.
Монгол зцлмц алтында олан ящали дювлятя вя феодаллара 40 жцр верэи
вя рцсум верирди. Торпаг верэиси ''хяраж'' натура иля алынырды вя илк Щцлакцляр дюврцндя тахыл мящсулунун 70 фаизини тяшкил едирди. Жан верэиси
''гопчур'' адланырды. Отураг ящали бу верэини 1-7 динарадяк пулла, кючяриляр ися мал-гара иля верирдиляр. Монгол гошунларынын сахланмасы цчцн
ящали цзяриня хцсуси верэи – тажар гойулмушду.
Щюкмдарлар ящалидян базар гиймятиндян ашаьы гиймятя мцхтялиф истещлак маллары алыр вя йа тажирляри базар гиймятляриндян йухары гиймятя
мящсул алмаьа мяжбур едирдиляр. Эюмрцкханаларда баж алынырды. Мювжуд верэиляр зящмяткешлярин эялиринин 3/4 щиссясини апарырды.
Верэи топламагла айрыжа идаря - диван мяшьул олурду. Диван верэиляри
йа дювлят дарьалары васитясиля, йа да верэи йыьмаг щцгугуну ижаряйя
вермяк (мцгатия) йолу иля топланырды. Азярбайжанын жянуб вилайятляриндя топланан верэи 210 тцмяня (1 тцмян - 10 мин динар), шимал вилайятляриндя топланан верэи ися 54 тцмяня чатырды. Верэи веря билмяйянляря ижбари ямяк мцяййян едилирди.
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Хязиня эялиринин азалмасы, кяндлиляр арасында гачгынчылыг вя ихтишашларын артмасы иля ялагядар олараг Кейхату хан пул ислащаты кечирди: юлкядя
каьыз пуллар - ча тядавцля бурахылды.
Лакин бу тядбир сямяря вермяди, базар гиймятляри артды, тижарят дювриййяси азалды. Газан хан феодалларын щакимиййятини мющкямлятмяк,
дювлят эялирини артырмаг мягсядиля бир сыра ганунлар верди. Диван торпагларындан якин сащяляри ирси игта щцгугу ясасында кяндлиляря пайланды.
Газан хан верэи системини гайдайа салмаьа чалышараг бязи верэиляри
мящдудлашдырды. Ислащат мцяййян дяряжядя кянд тясяррцфаты истещсалынын
йцксялишиня, эялирин артмасына вя онун даща мцнтязям хязиняйя йыьылмасына сябяб олду.
XV ясрдя Азярбайжанда Аьгойунлу вя Гарагойунлу дювлятляринин
мювжуд олдуьу бир дюврдя отуздан чох адда верэи вя мцкялляфиййят
мювжуд иди вя бу аьыр верэи сиsтеми ящалини язирди. Мялжащят (вя йа бящря)
ясас верэи олмушдур. Узун Щясянин ''Гануннамя''синя ясасян бящря ялдя
едилян мящсулун 1/5 щиссясини тяшкил етмишдир. Кяндлиляр истифадя олунмуш
суйун мцгабилиндя дя бящря верэиси юдяйирдиляр. Щярбичилярин, мцлки вя
рущани вязифяляр тутан шяхслярин хейриня топланан верэилярин мяжмусу ихражат адланырды. Гейри-гануни сурятдя, юзбашына топланан верэиляр шилтагат адланырды. Кяндлиляр феодал зийафятляринин тяшкилинин аьырлыьыны чякирдиляр (шилянбяща, сцфябяща вя б. мцкялляфиййятляр). Йерли инзибати-полис мя’мурунун
(дяружяки), верэийыьан мя’мурларын (мцмайизане), рущани башчыларын (рясм
ял-вцзаря) хейриня топланан верэиляр мювжуд иди. Малдарлардан чобанбяйи
верэиси алынырды. Мяжбури бяхшишляр системи дя мювжуд иди. Бу бяхшишляр
торпаг сащибляриня, шащын мя’мурларына, хидмятчиляриня верилирди (дцшцллцк,
новрузи, пешкяш, ейди вя с.). Дювлятин вя феодалларын хейриня топланан верэиляр йериня йетирилмяли олан мцкялляфиййятляр (чярик, тярщ, улаг, улам, бийар вя
с.) ящалини мцфлисляшдирирди.
ХВ ясрин сонларында феодал пяракяндялийи Азярбайжанын айры-айры щиссяляри арасында тясяррцфат ялагяляринин мющкямлянмясиня мане олур вя
мящсулдар гцввялярин инкишафыны лянэидирди. Аьгойунлу шащзадяляри арасында баш верян ара мцщарибяляри, феодал щакимлярин юзбашыналыьынын артмасы ящалинин вязиййятини аьырлашдырды. Беляликля, Азярбайжаны сийаси жящятдян бирляшдирмяк зяруряти ортайа чыхмыш олду. Беля бир шяраитдя ХВЫ
ясрин яввяляриндя Азярбайжанда Сяфявиляр дювляти мейдана эялди.
ХВЫ ясрин яввялиндя Азярбайжан Сяфяви дювлятинин йаранмасы бюйцк
сосиал-игтисади ирялиляйишин мцсбят нятижяси иди. Лакин ящалинин вязиййяти
дяйишмяди, яксиня Сяфяви–Османлы мцщарибяляри дюврцндя даща да
аьырлашды. Ы Тящмасибин щакимиййятинин сон илляриндя торпаг верэиси мящсулун алтыда бир щиссясини тяшкил едирди. Шащ щюкумяти бязян хяражы вя диэяр
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верэилярин алынмасыны гадаьан, йахуд да ихтисар едирди. Шащ ряиййятин
яввялки 10-15 ил ярзиндя йыьылан верэи боржуну ляьв етди. Лакин бунларын
щамысы хязинянин хейриня атылан аддымлар иди. Тезликля верэиляр йенидян артырылды. Щямин «илтифатдан» аз сонра ися шащ ютян иллярдян галмыш бцтцн верэиляри тяляб етди. Бу да кцтляви ажлыьа сябяб олду. Одур ки, верэи топланмасы
хязинянин няфиня йенидян гайдайа салынды. Верэилярин аьырлыьы йеня дя яввялки кими ряиййятин цзяриня дцшцрдц. Онлар ютян дюврлярдя олдуьу кими,
50-йя гядяр верэи вермяли вя мцкялляфиййятляр дашымалы идиляр. Бунларын ян
аьыры малжящат-бящря, бахраче, ихражат, харижийат, шилтагат, аваризат, алафе,
улуфе, эцнялэябийар, пешкяш, чыраглыг, тярщ, чуваллыг вя с. иди. Бязян бу ад
алтында мящсулун йарыдан чоху ряиййятин ялиндян алынырды.
Кяндлиляр торпаг сащибляриня отлаглардан истифадя цчцн чобанбяйи,
чюпбашы, баьлар цчцн баьбашы верир, байрамларда феодаллара байрамлыг
вя новрузи апарырдылар. Верэилярин бир щиссяси пулла юдянилирди. Кяндлиляр
илин мцяййян эцнлярини торпаг сащиби вя дювлят цчцн мцфтя ишляйирдиляр.
Кяндя эялян мямурлары вя онларын хидмятчилярини йедиртмяк, эежялямясини тямин етмяк кянд ящалисинин вязифяси щесаб едилирди.
Ряиййятя нисбятян елатлар (малдар кяндлиляр) аз верэи верирдиляр. Бунларын хязиняйя вердийи ясас верэи чобанбяйи (отлаг хяржи) иди. Шащын вя
феодалларын щярби гцввяляри дя башлыжа олараг елатлардан топланырды.
ХВЫ ясрин сонларында Ы Шащ Аббасын щяйата кечирдийи ислащатлар Сяфявиляр дювлятинин мющкямлянмясиндя мцщцм рол ойнады. 1598-жи илдя Ы
Шащ Аббас юлкянин пайтахтыны Исфащан шящяриня кючцрдц вя орада мящсулдар гцввялярин инкишаф етдирилмяси цчцн бир сыра верэи ислащатлары щяйата кечирди. Бу мягсядля щямин яразилярдя малдарлардан тутулан чобанбяйи верэиси ляьв едилди, бязи верэиляр нязяря чарпажаг дяряжядя азалдылды,
бязиляри ися мцяййян мцддятя ляьв едилди. 1613-жц илдя бу эцзяштляр даща
3 ил мцддятиня, сонра ися даща 1 ил мцддятиня узадылды. Бу жцр эцзяштляр
мцщарибя нятижясиндя гарят олунмуш Хорасанын щям отураг, щям дя
кючяри ящалисиня верилди.
Османлы Тцркийяси иля мцщарибядян язиййят чякмиш Ордубад, Дярбянд вя диэяр шящярляря дя верэи иммунитети щцгугу верилди. ХВЫ ясрин
70-80-жи илляриндя гябул едилмиш верэилярин артырылмасы ляьв едилди. Бцтцн
бунлар ящалинин вязиййятинин йахынлашдырылмасына, юлкя игтисадиййатынын
дирчялдилмяси мягсядиня хидмят едирди.
Анжаг Ы Шащ Аббасдан сонра верэилярин щяжми йенидян тядрижян артырылмаьа башлады.
XVI-XVII ясрлярдя Азярбайжан кяндлиси ашаьыдакы верэиляри вя
мцкялляфиййятляри юдяйирди: торпаг вя эялир верэисини – малжящят, бящря,
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хяраж - натура иля цмуми мящсулун 1/5, 1/3 щиссясини тяшкил едирди. Бу
верэи сащибкар иля дювлят арасында бюлцнцрдц. Биринжийя 1/10, икинжийя
2/10 щисся чатырды. Баьбашы – мящсулун 1/10-ня бярабяр иди. Чобанбяйи,
чюл пулу – юрцшдя щейванлары отармаг цчцн алынырды. Дящ-йек (онда бир)
– ири феодал торпагларындан эютцрцлян эялирлярин 10 фаизи алынырды. Жцфтбашы
– торпаьы якиб-бежярмяк цчцн бир жцт гошгу васитяси оланлардан алынырды.
Дязэащбашы – щяр бир тохужу дязэащындан истещсал едилян мящсулдан
алынан верэи иди. Ихражат – XVI ясрдя цмуми вя мцхтялиф верэилярин мяжмусу мянасында ишлянирди: дювлят жанишинляри, щярби хидмятдя оланларын
вя яйанларын тялябатыны юдямяк цчцн алынырды.
От-алафа - йцк щейванлары, атлар цчцн алынырды. Улафа (ярзаг) - бир няфярин (щярбчи, жанишин вя с.) йашамасы цчцн алынан верэи иди. Бу ики верэи
бя’зян пулла да алынырды. Коналга - яйанларын кяндлинин евиндя дцшярэя
салмаг щцгугу иди. Кяндли я’йаны, ону мцшаийят едянляри йатагла тя’мин
етмяли, йедиртмяли, атларыны йемлямяли иди. Тяйин ися шящяр вя кяндлярдя
харижи дювлятлярин сяфирляриня вя онлары мцшаийят едянляря гуллуг етмяк
цчцн ящалидян алынан мябляь иди. Улаг вя улам - кяндли шащ чапарларынын
ихтийарына миник, йцк, гошгу атлары вермяли иди. I Шащ Аббасын ямри иля
алафа, улафа, бийар, улаг, пешкяш, салами, шилтагат кими яввялжядян нязярдя тутулмамыш, тясадцфи сяжиййя дашыйан бцтцн тюйжц нювляри «ихражат»
вя «явазират»а дахил едилмишди. Рцсум - дювлят жанишинляри вя рущаниляр
цчцн натура иля алынан верэи иди. Сявари - ящалинин щаким сцлалянин цзвляриня - сяркярдяляря, йени фятщ едилмиш йерляря эялян танынмыш адамлара
(Новруз байрамы мцнасибятиля) вердийи щядиййя иди. О, бязян новрузи
адланырды. Тярщ - дювлятя вя феодала мяхсус олан малын базар гиймятиндян йухары зорла кяндлийя сатылмасы вя йахуд, дювлятя вя феодала лазыми
олан малын базар гиймятиндян ашаьы гиймятя алынмасы иди. Дястяндаз –
ашаьы сявиййяли дювлят ижраедижи шяхслярин хидмятиня эюря верилян верэи иди.
Башпулу - йеткин киши жинсиня мянсуб шяхслярдян алынырды. Отагхяржи
(щямчинин йуртаня) - щяр евдян, щяр аилядян алынан верэи иди. Жизйя христианлардан алынырды. Бийар - кяндлинин феодал вя йа дювлят цчцн зорла,
пулсуз ишлямяси иди. Бцтцн аиля цзвляри нювбя иля 2 эцндян 6 эцня гядяр
бийара эетмяли иди. Чярик – дюйцшян ордуйа кянар вилайятлярдян эюндярилянлярдян алынырды. Бунлардан башга тцстц пулу, алачыг пулу вя с. алынырды.
XVII ясрдя верэи вя мцкялляфиййятлярин сайы 35-я чатмышды. Онларын
арасында натурал сяжиййя дашыйанлар цстцнлцк тяшкил едирди. Юлкядя
ямтяя-пул мцнасибятляри инкишаф едирди. Дювлят хязинясинин мцфлисляшмяси
иля ялагядар олараг верэилярин мябляьи кяскин сурятдя артырылды.
1699-1702-жи иллярдя ящалинин йени сийащыйаалынмасы кечирилди. Бу
сийащыйаалынма заманы верэиляр 3 дяфя артырылды.
25

XVIII ясрин I йарысында верэи вя мцкялляфиййятлярин аьырлыьы ясасян
ряиййят вя елатларын бойнуна дцшцрдц. Иранда мювжуд олан верэиляр
Азярбайжанда да тятбиг олунурду: торпаг верэиляри (малжящят, ушр, чобанбяйи), адамбашына алынын верэи (сяршомари, жизйя), гошунлары сахламаг цчцн верэи (улуфа, сурсат, ясб-е чапар), щярби гуллуг мцкялляфиййяти
(чярик), шащ вя дювлят мямурларынын хейриня топланан верэи (рушмат, тящзилат, пешкяш, хярж-е тяйин мцтяряддин), дювлят вя феодаллар цчцн эюрцляжяк ишляр (бикар вя явазир), торпагбасды верэиси (ращдари) вя саир верэиляр.
Верэиляр дювлят хязинясини долдуран йеэаня мянбя иди. Верэи вермякдян бойун гачырмасынлар дейя, шащ щюкумяти 15 йашына чатмыш бцтцн киши жинсиндян оланлары сийащыйа алырды.
1736-жы илдя Сяфявиляр дювляти сцгут етди вя тезликля Азярбайжан яразисиндя Шяки, Гарабаь, Губа, Бакы, Эянжя, Нахчыван ханлыглары кими
феодаллыглар йаранды.
XVIII ясрин II йарысында Азярбайжанда ханлыглар дюврцндя ясас верэини
малжящят (Нахчыван вя Ширван ханлыгларында бу верэи бящря адланырды) тяшкил
едирди. Мцхтялиф ханлыгларда онун щяжми мящсулун 1/10-ля 1/3 арасында
тяряддцд едирди. Феодаллар отлаглардан истифадя мцгабилиндя ряиййятдян
чопбашы адлы ялавя верэи алырдылар. Кяндли баьларындан топланан баьбашы адлы
верэи мящсулун 1/10-ни тяшкил едирди. Кяндлилярдян тойпулу да алынырды. Яэяр
той кяндлинин аилясиндя олурдуса, онда о бяйя тойхяржи вермяли иди. Той
бяйин аилясиндя олурдуса, онда бяй кяндлидян тойпулу тяляб едирди. Щяр бир
кяндли щяйятиндян отагхяржи дейилян верэи дя йыьылырды.
Кяндли ханын атлары цчцн арпа вермяли иди. Бу верэи ат арпасы адланырды.
Ряиййят тез-тез юз щесабына ханын муздлу ясэярлярини дя сахламалы олурду.
Бу мцкялляфиййят дишкиряси адланырды. Ряиййятдян щямчинин хан дяфтярханасынын вя инзибати идаряетмянин диэяр гурумларынын хяржлярини юдямяк цчцн мирзяйаня, кялянтярлик вя диэяр верэиляр топланырды. Верэийыьанлар
ханын ямриня ясасян юз хейирляриня дарьалыг верэиси топлайырдылар.
Мирзя Жамал Гарабаь ханлыьында верэи вя мцкялляфиййятляр щаггында
мараглы мя’луматлар верир. О йазыр ки, щяр ил Новруз байрамында сяркярдяляря ханын адындан мцхтялиф щядиййяляр - хялятляр, атлар, силащлар баьышланырды. Феодаллар да бунун мцгабилиндя хана юз адларына лайиг щядиййяляр
эятирирдиляр. Ибращимхялил хан сяфярдя оларкян вя йа щяр щансы йердя дцшярэя
гураркян минбашыларын, йцзбашыларын, бяйлярин, аьаларын яксяриййяти, бя’зи
дюйцшчцляр, катибляр, ешик-аьасы, дарьалар вя йолчулар ханын мятбяхиндян
йемяк алырдылар. Чох вахт ханын мятбяхинин бир эцнлцк хяржи онларла гойундан, гырх пуддан артыг дцйцдян вя с. ибарят олурду. Бцтцн бунлар чохлу хярж тяляб едирди вя ясасян истещсалчыларын истисмары щесабына юдянилирди.
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Мящяммядщясян хан дюврцндя Шяки ханлыьында ''Дяс ул-ямял'' адлы
ганунлар мяжмуяси тяртиб олунмушду. Бурада бцтцн верэи вя мцкялляфиййятляр ''тянзимлянирди''.
1828-жи ил феврал айынын 10-да Тябриздян бир гядяр жянубда йерляшян
Тцркмянчай кяндиндя Иранла Русийа арасында баьланан мцгавиля нятижясиндя Азярбайжан 2 щиссяйя парчаланды вя мцасир Азярбайжанын яразиси Русийанын тяркибиня гатылды.
1.4. ХЫХ яср вя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанда верэиляр.
ХЫХ яср вя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанда мювжуд олмуш верэиляр бирбаша верэилярдян, рцсумлардан вя аксиз йыьымларындан ибарят иди.
Гейд едилян дюврдя Азярбайжан Русийа Империйасынын тяркиб щиссяси
олдуьундан верэиляр щаггында ганунлар йерли хцсусиййятляр нязяря алынмагла мяркяздян верилирди. Йерли ярази-идаряетмя органлары йалныз юз
яразиляри щцдудларында ялавя верэиляр йыьа билярдиляр.
Щямин дюврдя верэи системи дювлят верэиляриндян вя йерли верэилярдян
ибарят иди. Дювлят верэиляри мювжуд ганунверижиликля мцяййян едилирди вя
дювлятин бцтцн яразисиндя юдянилмяли иди. Дювлят верэиляриня - дювлят торпаг верэиси, ямлакдан верэи, тижарят вя сянайе верэиси, пул капиталындан
верэиляр вя аксиз верэиляри аид едилирди. Дювлят верэиляри Дювлят Хязинясинин эялирляринин ясас щиссясини тяшкил едирди.
Йерли верэиляр ися йерли ярази идаряетмя органлары (губернийа, вилайят,
шящяр, гяза Земстволары) тяряфиндян мцяййян едилирди вя щямин ярази дахилиндя йыьылырды. Йерли верэиляр йерли Хязинядарлыглара топланырды вя йыьылмыш вясаитляр йерли полис идарясинин, йерли идаряетмя органларынын, йерли
тящсил, санитарийа вя с. идарялярин сахланылмасына сярф олунурду. Йерли верэиляря чох вахт земство верэиляри дя дейирдиляр. Йерли верэиляря - ялавя тижарят вя сянайе верэиси, ялавя аксиз верэиси, шяхси верэиляр, тцстц (щяйятбашы) верэиси, гяссаблардан алынан верэиляр, зибилханаларын тямизлянмяси
цчцн верэиляр, чямян вя отлаг йерляриндян истифадяйя эюря верэиляр, йолдан истифадяйя эюря верэиляр вя с. аид иди.
Русийа Империйасында верэитутма сащясиндя илк нювбядя дювлят хязинясинин малиййя вясаитляриня олан ещтийажларынын максимум тямин олунмасы мягсяди эцдцлцрдц.
Кечян ясрин верэи системинин ян башлыжа нюгсанларындан бири юлкя ящалисинин азтяминатлы йохсул щиссяляриня верэи эцзяштляринин олмамасы вя йа
бу эцзяштлярин сявиййясинин чох ашаьы олмасы иди. Щямин дювря хас олан
диэяр жящятлярдян бири дя бу иди ки, задяэанлар, адлы-санлы нясилдян олан
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шяхсляр верэи эцзяштляриня малик идиляр вя милйонларла эялирляря малик
олмаларына бахмайараг, онлар даща аз верэи верир вя дювлят мямурлары
иля даща тез дил тапа билирдиляр. Йохсуллар вя орта тябягянин нцмайяндяляри ися аьыр верэи йцкц алтында язиййят чякирдиляр. Бу ися илк нювбядя
бирбаша верэиляр вя щяддиндян артыг мцхтялиф олан рцсумларла ялагядар
иди. Бу дюврдя олмуш верэиляр тясяррцфат фяалиййятинин вя мцлки мцнасибятлярин мцхтялиф сащялярини ящатя едирди вя мювжуд ганунверижиликля тянзимлянирди.
Бирбаша верэиляр дювлят хязинясинин эялирляринин ясас щиссясини тяшкил
едирдиляр. Ашаьыдакы верэиляр бирбаша верэиляря аид едилирдиляр:
1.Дашынмаз ямлакдан верэиляр:
а) дювлят торпаг верэиси;
б) шящярлярдя вя диэяр йерлярдя дашынмаз ямлакдан верэиляр.
2.Тижарят вя сянайедян алынан верэиляр:
а) тижарят вя сянайе фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугу цчцн верэиляр;
б) тижарят вя сянайе мцяссисяляриндян хцсуси верэиляр;
в) тижарят вя сянайедян хцсуси йыьымлар.
3.Пул капиталындан верэиляр:
а) пул капиталынын эялирляриндян верэиляр;
б) хцсуси жари щесаблардан верэиляр.
4. Шяхси верэиляр:
а) тцстц (щяйятбашы) верэиси;
б) щярби мцкялляфиййятин йериня йетирилмямяси явязиндя мцсялманлардан натура формасында алынан верэи.
Малиййя Назирлийи чох жидди сурятдя верэилярин вахтлы-вахтында хязиняйя юдянилмясиня нязарят едирди. Бу заман нязарят Дахили Ишляр Назирлийинин гаршылыглы кюмяклийи васитясиля щяйата кечирилирди.
Загафгазийада дювлят торпаг верэиси эцзяштли торпаг сащяляри истисна
олмагла бцтцн торпаг сащяляриндян тутулурду. Дювлят торпаг верэисинин
губернийалар цзря цмуми мябляьини щяр бир губернийа айрылыгда Малиййя Назирлийиня тягдим едирди. Верэи мябляьи йарарлы торпаг вя мешя сащясинин щяр дестйатининя эюря мцяййян едилирди. Малиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш верэи мябляьи Гяза Губернийа Земски Мяжлисиня
эюндярилир вя щяр бир гязанын торпагларынын эялирлилик сявиййясиня эюря
бюлцшдцрцлцрдц. Гяза Земски идаряляри щяр ил нойабрын 1-дян эеж олмайараг Хязиня Палаталарына щяр бир торпаг сащибинин ня гядяр верэи вермяли олдуьу барядя сийащы тягдим едирдиляр. Яэяр бу тягdиметмя нойабрын 1-дян эеж олурдуса, онда яввялки илдяки гядяр верэи алынырды.
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Дювлят торпаг верэиси Хязинядарлыглара илдя ики дяфя кечирилирди: илин
биринжи йарысы цчцн – 1 йанвардан 30 ийунадяк, илин икинжи йарысы цчцн ися
1 ийулдан 31 декабрадяк.
Эюстярилян вахтда верэи юдянилмядикдя пенйа тятбиг олунурду. Щяр
бир эежикдирилмиш ай цчцн юдянилмямиш мябляьин 1%-и мигдарында пенйа
алынырды. Пенйанын щесабланмасыны асанлашдырмаг цчцн 50 гяпик вя артыг
мябляь цчцн 1 рубл алыныр, 50 гяпикдян аз мябляь ися щесаба алынмырды.
Яэяр юдянилмямиш мябляь 1 ил 6 ай мцддятиндя алынмаздыса, онда
Хязиня Палатасынын эюстяришиня ясасян Губернийа Идаряси щямин мцлкц
ачыг щярражда сата билярди.
Хцсуси цзцрлц щалларда Малиййя Назирлийи Дахили Ишляр Назирлийинин
разылыьы иля юдянилмямиш мябляья мющлят веря билярди. Лакин бу мцддят 5
или ютмямяли иди. Бу вя йа диэяр верэи эцзяштляринин цмуми мцддяти ися
10 или ютмямяли иди.
Малиййя Назирлийи щяр дяфя цзцрлц щалларда дювлят торпаг верэисинин
юдянилмямиш мябляьиня мющлят верилмясини 5 ил мцддятиня 3 мин рублу
ютмямяк шярти иля Дахили Ишляр Назирлийи иля разылашdыrа билярди.
Верэитутма обйекти олан дашынмаз ямлак дедикдя, шящяр вя кянд йерляринин щцдудлары чярчивясиндя йерляшян дашынмаз ямлак (йашайыш сащяляри
- щяйятляр вя тикилилярля бирликдя, фабрикляр, заводлар, щамамлар, анбарлар,
оранъерийалар, мцхтялиф тикилиляр вя с.) баша дцшцлцрдц.
Дашынмаз ямлак верэисинин обйектиня ашаьыдакылар аид едилирди:
1. Хцсуси мцлкиййятдя олан бцтцн дашынмаз ямлак;
2. Земстволара, шящяр идаряляриня, рущани идаряляриня мяхсус олан вя
ижаряйя верилмяси иля ялагядар эялир эятирян дашынмаз ямлак.
Aшаьыдакы ямлаклар верэийя жялб олунмурду:
1. Дювлят Хязиняси щесабына сахланан ямлаклар;
2. Земстволара, шящярляря, рущани идаряляриня мяхсус олан вя эялир
эятирмяйян ямлак;
3. Аз гиймятли мцлкиййят - 25 гяпикдян аз мябляьдя верэи
щесабланмыш ямлак;
4. Император Кабинетинин сярянжамында олан мцлкиййят;
5. Уделлярин йерляшдийи биналар.
Дашынмаз ямлака эюря верэини шящярляр, кяндляр вя йерляр арасында
Губернийа Земство Мяжлисляри юз яразиляриндя йерляшян мцлкляр вя онларын эялирляри барядя мялумата ясасян мцяййянляшдирирдиляр. Гиймятляндирмя елан едилдикдян сонра бир ай мцддятиндя бу вя йа диэяр дашынмаз
ямлак сащиби Шящяр Идарясиня шикайят яризяси иля мцражият едя билярди.
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Цмумиййятля, архив материалларына нязяр салдыгда эюрцрцк ки, Азярбайжанда мямурлар бир чох щалларда дашынмаз ямлаклары дяйяриндян
баща гиймятляндирирдиляр. Вятяндашлар бу барядя шикайят яризяси иля мцражият едирдиляр. Ермяни миллятиндян олан айры-айры мцлк сащибляри юзляриня хас олан яризябазлыгла вя щяйасызлыгла теz-тез Шящяр Идарясиня, шящяр
ряисиня вя Полисмейстеря мцражият едяряк юз мцлкляринин баща гиймятляндирилмясини вя бу ишя йенидян бахылмасыны истяйирдиляр. Бязи щалларда онлар буна наил олурдулар.
Кимин ня гядяр верэи юдяйяжяйи юзцня габагжадан мялум олсун дейя, 15 апрел тарихинядяк хцсуси вярягялярдя верэи юдяйижиляринин адлары вя
юдяйяжякляри мябляь чохалдылараг йайылырды.
Дашынмаз ямлак сащибляри сентйабр айы ярзиндя vergilяri Шящяр Идарясинин нцмайяндяляриня юдямяли идиляр. Онлар ися юз нювбяляриндя ертяси
эцн алдыглары мябляьи йерли хязинядарлыьа кечирмяли идиляр.
1 октйабр тарихинядяк юдянилмямиш мябляьин 1%-и мябляьиндя пенйа
тятбиг олунурду.
Азярбайжанда вя бцтювлцкдя Гафгазда hяyяt верэиси вя йа тцстц верэиси адлы торпаг верэиси эениш йайылмышды. Щямин верэини щяр бир айрыжа
йашайыш вя йа диэяр тяйинатлы тикилиси олан щяйятдян алырдылар.
Мцхтялиф дини вя дювлят тяшкилатларына mяxsus тикилиляр, щямчинин йардымчы тикилиляр бу верэидян азад идиляр.
Щяйят тцстц верэиси ясас вя ялавя щиссялярдян ибарят иди. Ясас тцстц
верэиси тикилилярин йерляшдийи торпаг сащяляриндян алынырды.
Ямлакын эялир эятирмя сявиййясиндян асылы олараг ону биринжи вя икинжи
эялирлилик дяряжясиндя груплашдырырдылар.
Торпагларын цмуми сийащыйаалмасы щяр беш илдян бир кечирилирди. Лакин
торпаг мцлкляринин дяряжяляря бюлцнмяси вя верэи мябляьинин мцяййян
едилмяси ганунверижиликля мцяййян едилмиш дюврлярдя апарылырды.
Кяндли маликаняляри ашаьыдакы шякилдя тцстц верэиси верирдиляр:
1. биринжи дяряжяли маликаняляр - 15 десйатин вя даща артыг йарарлы торпаг сащяси олан маликаняляр – илдя 15 рубл;
2. икинжи дяряжяли маликаняляр - 3 десйатиндян 15 десйатинядяк йарарлы
торпаг сащяси олан маликаняляр – илдя 2 рубл;
3. цчцнжц дяряжяли маликаняляр - 3 десйатиндян аз йарарлы торпаг сащясиня малик олан маликаняляр – илдя 1 рубл.
Ашаьыда эюстярилян торпаг сащяляри верэийя жялб олунмурду:
1. эцзяштли шяртлярля кяндлилярин истифадя етдикляри торпаглар - эцзяшт
мцддяти битянядяк;
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2. пулсуз олараг мясжидляр, гябристанлыглар, мяктябляр, хейриййя тяшкилатлары вя ижтимаи идаряляр тяряфиндян тутулмуш кяндли торпаглары;
3. истифадяйя тамамиля йарарсыз вя щеч бир эялир эятирмяйян торпаглаr сящралар, батаглыглар вя с.
19-жу ясрин икинжи рцбцндя верэи юдяйижиляринин ясас щиссясини кяндлиляр
тяшкил едирди. Кяндлилярдян тутулан жан верэиси тамамиля йыьыла билмирди.
Кяндлиляр кянд мяктябляринин горуйужусунун, рущанилярин, жуварларын,
мирабларын, карэцзарларын, кяндхудаларын, кяндхуда мцавинляринин,
мешябяйилярин сахланылмасы цчцн дя верэиляр юдяйирдиляр. Кяндлиляр щямчинин йоллардан, чайлардан, чямян йерляриндян вя саирядян истифадя етдикляриня эюря дя верэи верирдиляр. Бу верэилярин щамысынын цмуми щяжми
тяхминян щяйятбашы вя земски верэиляриндян топланан мябляья бярабяр
иди.
1863-жц илдя дювлят шящяр ящалисиндян алынан cан верэисини ляьв етди.
Явязиндя онларын шящярдя олан дашынмаз ямлакынын 0,2%-и мигдарында
ямлак верэиси алмаьа башлады. Йерлярдя ящали дювлят хязинясиндян ялавя
йерли земски идаряляриня дя верэи верирдиляр. Земски идаряляри йерли ящалидян зибил цчцн, атларын, итлярин сахланылмасы цчцн, саллагханалар цчцн
верэи алырдылар. Земски верэиляри вя рцсумлары йерли земски идаряляри тяряфиндян мцяййян олунурду.
Русийа Империйасында тижарят - топдансатыш вя парякяндя тижарят кими
груплашдырылырды. Топдансатыш тижаряти тажир конторларындан, анбарлардан
вя эямилярдян щяйата кечирилирди. Хырда тижарят ися мцяййян тикилилярдя
сяййар гайдада вя хцсуси олараг эюстярилмиш йерлярдя щяйата кечирилирди.
Тижарят фяалиййятиня ашаьыдакы эюстярилян фяалиййят нювляри аид едилирди:
1. тижарят эямиляринин, параходларынын вя бцтцн нюв эямилярин щазырланмасы, сахланылмасы, тямири вя ижаряси;
2. мящсулларын алышы, сатышы, дашынмасы вя йа комиссион, експедисийа вя
йа маклер фяалиййяти;
3. Русийа вя йа харижи шящярляря пул кючцрцлмяси вя йа цмумиййятля
банкирлик фяалиййяти;
4. пул дяйишилмяси цчцн кюшклярин вя йа столларын сахланылмасы;
5. дювлятин гиймятли каьызларынын, щямчинин сящмдар жямиййятлярин
сящмляринин, истигразларынын алышы вя сатышы цчцн мцяссисялярин сахланылмасы;
6. сыьорта конторларынын сахланылмасы;
7. мянзил ижаряси, иш вя йа хидмят цчцн шяхслярин ахтарылыб тапылмасы,
ямлак алгы-сатгысы цчцн сорьу конторларынын сахланылмасы;
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8. маьазаларын, анбарларын, кюшклярин вя мал сатышы цчцн саир обйектлярин, щямчинин йемякханаларын вя пулlу щамамларын сахланылмасы;
9. бцтцн нюв емалатханаларын, фабрик вя заводларын, кянд тясяррцфаты
мцяссисяляринин сахланылмасы;
10. гуру вя су йоллары иля ящалинин вя йцклярин дашынмасы;
11. хязиня иля, земски идаряляри иля, шящяр вя кянд ижтимаи идаряляри иля
малларын эятирилмяси вя подрат щаггында мцгавиля баьланылмасы.
Ганун йол вердийи бцтцн нюв тижарят верэи вермякля вя йа верэидян
азад олунмагла билетлярин вя шящадятнамялярин алынмасы йолу иля апарылырды.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкя ящалисинин цмуми вязиййятини нязяря
алараг вя юлкядя ишэцзар фяалиййяти стимуллашдырмаг мягсяди иля дювлят
тижарят вя сянайенин бир чох сащялярини верэидян азад етмишди.
Щямин сащяляр ашаьыдакылар идиляр:
1. чюряк тижаряти, мал-гара, гушлар, дуз, цмумиййятля, аксиз верэисиня
жялб олунмайан бцтцн нюв гида васитяляри иля тижарят. Бундан башга эил,
кярпиж, dаш пилятяляр вя саир тикинти мящсуллары цчцн дя верэи тутулмурду.
Бу мящсулларын сатышы садяжя олараг шящадятнамялярин вя билетлярин
эютцрцлмяси иля щяйата кечирилирди;
2. qида мящсулларынын, мейвялярин, кющня кяндли палтарларынын сатышы;
3. мцддяти бир щяфтядян аз олан йармаркаларын фяалиййяти;
4. пулларын йармаркаларда, мцвяггяти столларда, кюшклярдя дяйишдирилмяси;
5. чай, эюл вя дяниз эямиляринин дцзялдилмяси, тямири вя сахланылмасы
(сярнишин вя йцк дашыйан эямиляр бура аид едилмирди);
6. фабрикляр цчцн машын вя апаратларын, кянд тясяррцфаты машынларынын,
кимйяви тяркиблярин, бойама васитяляринин щазырланмасы вя онларын щазырландыглары мцяссисялярдя сатышы;
7. тядрис, эиэийеник вя мцалижя мцяссисяляринин, китаб маьазаларынын,
кцтляви китабханаларын сахланылмасы.
Бцтцн тябягялярдян олан кянд ящалисиня верэи юдямядян базарларда,
йармаркаларда, кюшклярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары сатмаьа ижазя
верилирди.
Шящяр ящалиси юзляринин евляриндя щазырладыглары яшйалары верэи юдямядян сата билярдиляр. Лакин бу яшйаларын сатылдыьы йер даими тижарят цчцн
нязярдя тутулмуш йер ола билмязди.
Дямир йолларынын ещтийажларыны юдямяк цчцн хидмят эюстярян дямирйол емалатханалары верэи вермирдиляр.
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Кянд тясяррцфаты жямиййятляри вя земски идаряляри тяряфиндян ачылан вя
кянд тясяррцфаты алятляри вя машынлары, сцни эцбряляр, тохумлар вя с. сатан
анбарлар да верэи вермирдиляр.
Аксиз верэиси вя хязинянин хейриня диэяр верэиляр верян мцяссисяляр дя
бу верэини юдямирдиляр.
Эюрцндцйц кими бу эцзяштляр чох мцхтялиф олмагла йанашы щям дя
ящатя етдийи сащялярин инкишафына хидмят едирди. Хцсусян дя бу эцзяштляр
кянд тясяррцфатынын инкишафы вя юлкя ящалисинин гида мящсулларына олан
тялябатынын юдянилмясиня едилян жящдлярин нятижяси иди.
Мювжуд верэи системи тижарят вя сянайе фяалиййятинин демяк олар ки,
бцтцн сащялярини ящатя едирди вя верэи дяряжяляри дя чох мцхтялиф иди. Щяр
бир верэитутма обйекти юз фяалиййятинин нювцня вя мигйасына эюря верэи
юдяйирди.
Тижарят вя сянайе фяалиййятиндян верэиляр щямин фяалиййят нювц иля
мяшьул олмаг щцгугу верян билетлярдян верэи тутулмасы йолу иля щяйата
кечирилирди. Шящадятнамяляр ики йеря бюлцнцрдц:
1. тижарят вя gилдийа шящадятнамяляри (бу шящадятнамялярин сащибляри
мцяййян фяалиййят нювц иля мяшьул олмагдан ялавя бир сыра шяхси
цстцнлцкляря дя малик идиляр);
2. сянайе шящадятнамяляри (бу шящадятнамя сащибляри щеч бир шяхси
цстцнлцкляря малик олмурдулар вя ганунла мцяййян едилмиш фяалиййят
нювляри иля мяшьул ола билирдиляр).
Тижарят шящадятнамяляри ики дяряжядян ибарят иди - биринжи gилдийа
(топдансатыш тижарят цчцн), икинжи gилдийа (паракяндя сатыш тижаряти цчцн).
Бу гайдалар щям рус тябяяляри цчцн, щям дя харижиляр цчцн вя
щямчинин, тижарят вя сянайе фяалиййяти иля мяшьул олан бцтцн сящмдар
жямиййятляр, шярикли мцяссисяляр цчцн мяжбури иди. Йалныз Императорун
хцсуси разылыьы ясасында эцзяштляр алмаг оларды.
Биринжи gилдийа тажир шящадятнамяляри цчцн ейни верэи тутулурду. Икинжи
gилдийа вя щям дя сянайе фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн шящадятнамялярдян фяалиййят нювцндян асылы олараг мцхтялиф верэиляр тутулурду.
Шящадятнамяляря вя билетляря эюря верэи щяр бир эяляжяк ил цчцн нойабрын 1-дян йанварын 1-дяк юдянилмяли иди. Яэяр йанварын 1-дяк верэи
юдянилмяся иди, щямин шяхс тижарят вя сянайе фяалиййяти иля мяшьул олмаг
щцгугундан мящрум едилирди.
Биринжи вя икинжи gилдийа шящадятнамяляриня малик олан шяхсляр щям
хырда тижарят, щям дя сянайе фяалиййяти иля мяшьул ола билярдиляр.
Тижарят вя сянайе мцяссисяляри ясас верэилярдян башга щям дя ялавя
(фаиз) тижарят вя сянайе верэилярини дя верирдиляр.
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Фаиз верэиси бцтцн тижарят вя сянайе мцяссисяляриндян щяр бир ямялиййат илинин ахырында халис мянфяятин 5%-и мигдарында алынырды.
Дювлят йерлярдя орду щиссялярини сахламаг вя онларын мянзил тяминатыны щяйата кечирмяк цчцн тижарят вя сянайедян мцвяггяти олараг хцсуси
верэиляр дя тутурду. Лакин бу верэиляр щям мцвяггяти характер дашыйыр,
щям дя мцхтялиф яразилярдя мцхтялиф жцр мцяййянляшдирилирди.
Пул капиталындан верэиляр ашаьыдакы кими тутулурду:
1. дювлятин, ижтимаи вя хцсуси тяшкилатларын, мцяссисялярин, сящмдар
жямиййятлярин гиймятли каьызларындан эялян эялирин 5 фаизи мигдарында;
2. дямирйол жямиййятляринин тяминат верилмяйян гиймятли каьызларындан эялян эялирляринин 3 фаизи мигдарында.
Гиймятли каьызлара эюря эялир алындыгда щямин мябляьдян верэи
тутулурду вя бир ай мцддятиндя хязинядарлыьа кечирилмяли иди.
Жари щесабларда олан пул вясаитляриндян вя диэяр фаизли яманятлярдян
верэини фаиз щесабланаркян кредит мцяссисяси юдяйирди вя хязинядарлыьа
кечирирди.
Загафгазийанын йерли мцсялман ящалисиндян щярби хидмятдян азад
олмалары мцгабилиндя ясэяри верэи алынырды. Ону да гейд етмяк йериня
дцшярди ки, бу верэи Русийа Империйасында тякжя азярбайжанлылардан
йох, щям дя тцркмянлярдян, ногайлардан, гараногайлардан, калмыклардан, инэилойлардан, кцрдлярдян вя диэяр мцсялман ящалидян дя алынырды.
Тябягясиндян асылы олмайараг, Гафгазын бцтцн мцсялман ящалиси бу
верэини юдямяли иди.
Мясялян, 1893-жц илдя Загатала мащалы 29 мин рубл, Тифлис губернийасы 14500 рубл, Иряван губернийасы 69000 рубл, Йелизаветпол губернийасы 14000 рубл, Бакы губернийасы 158000 рубл, Даьыстан вилайяти
38000 рубл ясэяри верэи юдямишди. Цмумиликдя Гафгаз вилайятиндян илдя
тягрибян 543000 рубл яскяри верэи алынырды.
ХЫХ ясрин ахырлары ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанда бирбаша верэилярля йанашы аксиз верэиляриндян дя эениш истифадя олунурду.
Щямин дюврдя Азярбайжанда артыг аксиз верэиляри там формалашмаьа
башлады. Малиййя Назирлийи бу сащядя чох бюйцк ишляр эюряряк аксизя жялб
олунмалы малларын там сийащысыны вя аксиз верэиляринин айры-айры мящсул
нювляри цзря дяряжялярини мцяййянляшдирди. Ейни заманда аксиз верэиляринин дцзэцн йыьылмасына вя аксизли малларын дцзэцн сатышына нязаряти
щяйата кечирян органлар йарадылды. Бцтцн бунлар илк нювбядя мювжуд
ганунверижиликля тянзимлянирди. Чар Русийасында бу мцнасибятляри тянзимляйян ганун «Аксиз Верэиляри щаггында Низамнамяляр» иди. Заман
кечдикжя вахташыры бу Низамнамяляря дяйишикликляр вя ялавяляр едилирди.
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Аксиз верэиляринин йыьылмасында бу верэиляри йыьан органын функсийалары вя сялащиййят чярчивяси там дягигликля мцяййян едилмишди. Бцтцн аксиз
верэиляринин дювлят хязинясиня йыьылмасына нязаряти Малиййя Назирлийинин
Аксиз Йыьымлары Департаменти щяйата кечирирди.
Йерлярдя – губернийаларда вя вилайятлярдя нязаряти Губернийа вя йа
Вилайят Аксиз Идаряляри щяйата кечирирди. Гязаларда ися онлара табе олан
Мащал Аксиз Идаряляри фяалиййят эюстярирди.
Гафгазда аксиз верэиляринин йыьылмасына нязаряти щяйата кечирян
орган Загафгазийа Аксиз Идаряси вя она табе олан Мащал Аксиз Идаряляри идиляр.
Губернийа Аксиз Идаряси бир губернийада вя йа вилайятдя аксизли
маллар истещсал едян фабриклярин вя заводларын, щямчинин йемякханаларын сийащысыны тутур вя буна ясасян верэинин щяжмини мцяййянляшдирирди. Мащал аксиз идаряси ися щямин иши мцяййян бир мащалда вя йа
гязада йериня йетирирди.
Аксиз верэисиня жялб едилян малларын сийащысы чох эениш иди. Щямин
мящсуллар ясасян спиртли ичкилярдян, йундан, ашыланмамыш дяридян, одун
вя саир тахта-шалбан мямулатларындан, бцтцн нюв йанажагдан, тцтцн вя
тцтцн мялуматларындан, гяндтозу вя кибритдян ибарят иди.
Губернийа Аксиз Идаряляри бирбаша Малиййя Назирлийиня табе идиляр.
Ону да гейд етмяк йериня дцшярди ки, мювжуд ганунверижилийя ясасян,
Аксиз Идаряси ишчиляри чалышдыглары мащалда тцтцн плантасийалары, шяраб
заводлары сахлайа билмяздиляр. Яэяр беля щаллар ашкар олунса иди, онлар
дярщал ишдян азад едилирдиляр.
Аксиз верэиляриня нязарят полисля гаршылыглы шякилдя щяйата кечирилирди.
Полис йемякханаларда, шярабчылыг заводларында, тцтцн фабрикляриндя
ганунверижилийя ямял олунмасына нязарят едирди. Яэяр полис аксиз верэиляри сащясиндя позунту ашкар етсяйди, дярщал йерлярдяки аксиз нязарятчисиня хябяр вермяли иди. Малиййя Назирлийи Дахили Ишляр Назирлийи иля
разылашдырылмыш шякилдя полисин бу сащядя фяалиййятини тянзимляйян хцсуси
гайдалар ишляйиб щазырламышды.
Дювлят хязиняси шяраб вя спиртдян щазырланмыш ичкилярдян верэиляри ики
шякилдя алырды:
1. истещсал олунан ичкилярин, мямулатларын вя майанын мигдарындан
аксиз шяклиндя;
2. бу мящсуллары щазырлайан заводлардан вя ички сатан мцяссисялярдян
патент верэиси шяклиндя.
Ички верэиси Малиййя Назирлийинин тяртиб етдийи гайда ясасында
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ляьдя алынырды. Чцнки Империйанын диэяр вилайятляриня нисбятян Хязярйаны
вилайятлярдя шярабчылыг заводлары вя ички сатан йемякханалар аз иди.
Хязярйаны вилайятлярдя ичкинин щяр ведрясиндян 10 гяпик аксиз верэиси
алынырды. Патент верэиси ися цмуми гайда иля алынырды.
Аксиз верэиси алынан мямулатлар бунлар иди:
1) спирт вя шяраб;
2) цзцм вя диэяр мейвялярдян алынмыш спирт вя щямчинин араглар;
3) пивя, портер (тцнд пивя) вя бал;
4) брага (ев пивяси);
5) преслянмиш майа (хариждян эятирилянляр дя дахил олмагла).
Спиртя эюря аксиз верэиси, алынмасындан асылы олмайараг, яэяр йухарыда
эюстярилян мямулатлар араг щазырланмасында истифадя олунурдуларса,
онлардан ялавя аксиз верэиси алынырды.
Аксиз спиртдян, шярабдан вя арагдан тяркибиндя олан спиртин – алкоголун мигдарына эюря алынырды.
Аксиз верэиси спирт вя шяраб сатылдыгжа хязиняйя юдянилирди.
Сянайе цсулу иля мейвялярдян вя цзцмдян спирт алынаркян ися габагжадан хцсуси шящадятнамя ясасында аксиз верэиси юдянирди.
Араг мямулатларынын цзяриня йапышдырылан аксиз маркаларынын гиймяти
ашаьыкы кими иди:
1) 1 ведря щяжмли габлар цчцн
- 1 рубл.
2) 1/2 ведря щяжмли габлар цчцн - 50 гяп.
3) 1/4 ведря щяжмли габлар цчцн - 25 гяп.
4) 1/10 ведря щяжмли габлар цчцн - 10 гяп.
5) 1/20 ведря щяжмли габлар цчцн - 5 гяп.
6) 1/40 ведря щяжмли габлар цчцн - 2 .5 гяп.
7) 1/100 ведря щяжмли габлар цчцн - 1.5 гяп.
8) 1/200 ведря щяжмли габлар цчцн - 1 гяп.
Патент алмалы олан спирт заводларыны ашаьыдакы кими груплашдырырдылар:
1) шярабчылыг заводлары;
2) преслянмиш майа щазырлайан заводлар;
3) мейвя вя цзцм спирти щазырлайан мцяссисяляр;
4) пивя вя бал щазырлайан заводлар;
5) араг вя спирттямизлямя заводлары;
6) ишыгландырыжы майеляр щазырлайан заводлар;
7) лак, одекалон вя ятир щазырлайан заводлар.
Щям дахилдя истещсал олунмуш, щям дя хариждян эятирилмиш преслянмиш
майа йалныз аксиз маркасы йапышдырылдыгдан сонра сатыла билярди. Яэяр
преслянмиш майа кясиляряк щиссялярля сатылырдыса, о, еля кясилмяли иди ки,
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аксиз маркасынын вя заводун нишанынын йарысы щямин щиссянин цзяриндя
галсын.
Яэяр аксиз нязарятчиси тижарят мцяссисяляриндя, стансийаларда, анбарларда, дашынан заман йолда аксиз маркасы олмайан преслянмиш майа
ашкар етсяйди, ону дярщал мцсадиря едя билярди.
Тцтцндян хязиняйя дахил олан эялирляр ясасян ашаьыдакылардан ибарят
иди:
1) емал олунмуш тцтцндян аксиз верэисинин алынмасы тцтцн мямулатларынын гутуларынын цзяриня аксиз маркалары йапышдырылмагла щяйата кечирилирди;
2) тцтцн фабрикляринин, тцтцн вя тцтцн мямулатларынын сатышы иля мяшьул
олан мцяссисялярдян патент йыьымы.
Тцтцн фабрикляри Малиййя Назирлийинин вя Дювлят Нязарят Идарясинин
мцяййян етдикляри гайдада фабрик анбарында олан йарпаг тцтцнцн, фабрикя емал олунмаг цчцн дахил олмуш тцтцнцн, габлашдырылмыш вя маркаланмыш тцтцнцн, гутуларын вя щямчинин, дахил олан бцтцн нюв йарпаг
тцтцнцн вя хариж олан щазыр тцтцн мямулатларынын учотуну апармалы иди.
Мядахил-мяхариж китаблары бцтцнлцкля горунуб сахланылмалы вя аксиз
идарясинин вязифяли шяхсляринин илкин тяляби иля онлара эюстярилмяли иди.
Щяр айын сонунда фабрикант китаблара йекун вурмалы вя йени айын
онунжу эцнцндян эеж олмайараг, бу китаблардан чыхарышлары йерли Аксиз
Идарясиня тягдим етмяли иди.
Фабриклярин вя анбарларын хцсуси тяфтиши аксиз нязарятчиси вя онун
кюмякчиси тяряфиндян айда бир дяфядян аз олмайараг апарылырды. Яэяр
хцсуси тяфтиш заманы щяр щансы позунту ашкар едился иди, онда цмуми
тяфтиш апарылырды.
Маркалар дювлят каьызларынын щазырланмасы Експедисийасында дцзялдилир вя йерли Хязиня Палаталарына, онлар олмайан йерлярдя ися Шящяр
Идаряляриня эюндярилирди.
Маркаларын рянэи, юлчцсц, нахышлары Малиййя Назирлийи тяряфиндян
мцяййян едилирди. Маркалар йалныз тцтцн фабрикляри цчцн патент алмыш
шяхсляря сатыла билярди.
Русийанын Авропа щиссясинин, Прибалтиканын вя Полшанын ири шящярляри
истисна олмагла, диэяр йерлярдя фабрикантлар цмуми фабрикляр цчцн илдя 6
мин рублдан аз олмайараг, махорка фабрикляри цчцн ися илдя 3 мин рублдан аз олмайараг аксиз маркасы эютцрмяли идиляр.
Эюстярилян мябляьдя марка эютцря билмяйян фабрикляр цч айдан сонра баьланырды. Патент цчцн юдянилмиш мябляь эери гайтарылмырды.
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Мцяййян едилмиш мябляьдя марка эютцрмядийи цчцн баьланмыш фабрик, юдямядийи мябляьи щямин илдя юдядийи щалда йенидян ачыла билярди. Ил
баша чатдыгдан сонра щямин фабрик йалныз о щалда ачыла билярди ки, 6
айлыг марка пулуну габагжадан юдямиш олсун.
Мцяййян едилмиш мябляьдя марка эютцрмядийи цчцн баьланмыш фабрик, щятта диэяр шяхс тяряфиндян беля бир ил мцддятиндя щямин бинада
ачыла билмязди.
Фабрик баьланаркян анбарларда галмыш тцтцн вя тцтцн мямулатлары 3
айдан эеж олмайараг диэяр фабрикантлара вя йа бу сащядя фяалиййят эюстярмяк цчцн патентляри олан шяхсляря сатылмалы иди. Фабрикдяки аваданлыглар ися бир ил мцддятиндя башга фабрикляря сатылмалы иди. Щямин мцддят
ярзиндя фабрикант тцтцн вя тцтцн мямулатларыны мящв едя билярди.
Аваданлыьы ися металлолома веря билярди. Эюстярилян мцддятляр ютдцкдя
аксиз нязарятчиси галыг тцтцнц вя тцтцн мямулатларыны, щямчинин аваданлыьы ачыг щярражда сащибкарын хейриня сатырды. Цчцнжц щярражда да тцтцн
вя тцтцн мямулатлары сатыла билмяся иди, онда бунлар мящв едилирди.
Тцтцн мямулатларынын щазырланмасы вя сатышы чох эялирли сащя олдуьундан щюкумят бу сащяйя ялавя аксиз верэиси дя гоймушду.
Аксиз маркасы иля маркаланмыш тцтцнцн щяр бир пудундан 2 рубл вя
йа бир фунтундан 5 гяпик ялавя аксиз верэиси алынырды.
Ялавя аксиз верэиси йени айын илк он дюрд эцнцндян эеж олмайараг
юдянилмяли иди. Якс тягдирдя о, эиров гоймалы иди. Бу щалда она нювбяти
айын 14-ня кими мющлят верилирди.
Тцтцн фабрикинин, тцтцн анбарынын, тцтцн тижаряти кюшкцнцн сахланылмасы цчцн патентляр щяр илин нойабр вя декабр айларында верилирди. Тцтцн
фабрикляриня патент вериляркян ейни заманда ялавя патент верэиси дя алынырды.
Ялавя патент верэиси фабрикдя олан аваданлыгларын вя иш йерляринин
сайына эюря алынырды. Яэяр аваданлыгларын вя иш йерляринин сайы артырылса
иди, сащибкар мцвяггяти олараг ялавя патент верэиси юдяйирди.
Патентляр дя аксиз маркалары кими дювлят каьызларынын щазырланмасы
експедисийасында щазырланыр вя йерли Хязиня Палаталарына эюндярилирди.
Тижарят мцяссисяляриндян тцтцн мямулатлары иля тижарят етмяк цчцн алдыглары патентин дяйяринин йарысы мигдарында ялавя патент верэиси тутулурду.
Щям хариждян эятирилмиш, щям дя дахилдя истещсал олунмуш тцтцн
мямулатлары, цзяриня аксиз маркасы йапышдырылмыш шякилдя щям тижарят
кюшкляриндя, щям дя кцчя вя мейданларда сатыла билярди. Йалныз махорка ашаьы гиймятли аксиз маркасы иля сатылырды.
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Цзяриндя аксиз маркасы олмайан тцтцн мямулатлары мцсадиря олунурду. Щямчинин, гуру вя дяниз йоллары иля йцкдашыманы щяйата кечирян
мцяссисяляря тапшырыг верилмишди ки, аксиз маркасы йапышдырылмамыш тцтцн
мямулатлары ашкар едилдикдя дярщал Аксиз Идарясиня мялумат версинляр.
Тцтцн мямулатларынын сатышыны щяйата кечирян тижарят мцяссисяляри ики
група бюлцнцрдцляр:
1) хариждя вя дахилдя истещсал олунмуш тцтцн мямулатларыны сатан
мцяссисяляр;
2) йалныз дахилдя истещсал олунмуш тцтцн мямулатларыны сатан
мцяссисяляр.
Эилдийа шящадятнамяляри олан бцтцн шяхсляр тцтцн мямулатларынын
сатышы иля мяшьул ола билярдиляр. Диэяр мямулатлар сатан маьаза сащибляри
йалныз о щалда тцтцн мямулатлары сата билярдиляр ки, бунун цчцн онлар
хцсуси патент алмыш олсунлар. Щямчинин йцксяк алкоголлу ичкиляр сатан
йемякханалар да тцтцн сатышы патенти алмалы идиляр. Спиртли ичкиляр сатан
йемякханалар ися тцтцн патенти алмадыгда, орада тцтцн чякилмяси
гадаьан едилирди. Сигаретлярин ядядля сатышына йалныз клуб буфетляриндя
ижазя верилирди.
Дювлят ашаьы нювдян олан тцтцн мямулатларынын гиймятинин йухары
щяддини мцяййянляшдирмишди вя щямин гиймятляри якс етдирян лювщя
кюшклярдя асылырды.
Гянд вя гяннады мямулатларынын истещсалына щеч бир мящдудиййят
гойулмурду. Бу фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг цчцн дювлят хязинясиня
верэиляри юдямяк лазым иди. Гянддян аксиз верэиси ики формада алынырды:
1) истещсала ижазя верян патент верэиси;
2) щасил олунан кристал гяндин мигдарына эюря аксиз верэиси.
Патент верэиси заводда щасил олунан гяндин щяр мин пудундан 5 рубл
мябляьиндя тутулурду.
Критстал гянндян аксиз верэиси ашаьыдакы гайдада тутулурду:
1 сентйабр 1894-жц илядяк – кристал гяндин щяр пудундан 1 рубл
мябляьиндя;
1 сентйабр 1894-жц илдян сонра – кристал гяндин щяр пудундан 1 рубл
75 гяпик мябляьиндя.
1 сентйабр 1894-жц ил тарихдян рафиня едилмиш гянддян ялавя аксиз
верэиси дя тутулмаьа башланды. Мцвафиг олараг рафиня едилмиш гянд истещсал едян заводлар да ялавя аксиз верэиси верирдиляр. Щямин верэинин
мябляьи рафиня едилмиш гяндин щяр пудундан 5 рубл мябляьиндя мцяййян едилмишди.
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Яэяр чуьундур-шякяр заводларынын сащибляри истещсал етдикляри гянди
юзляри сатмаг истясяйдиляр бунун цчцн хцсуси эилдийа шящадятнамяси
тяляб олунмурду. Лакин щямин шяхсляр гянди юз заводларындан сатмалы
идиляр вя бунун цчцн ялавя маьазалар вя анбарлар сахлайа билмяздиляр.
Патент вериляркян эцндялик истещсал олунажаг гяндин цмуми пуду
йцзя вурулмагла патент верэиси алынырды. Эцндялик нязярдя тутулмуш истещсалдан артыг щазырланмыш гянд ися ялавя патент верэисиня жялб олунурду. Яэяр сащибкар бу вя йа диэяр сябяб цзцндян патент алдыгдан сонра
заводда фяалиййятини дайандырмыш олсайды, патент щаггы эери гайтарылмырды. Йалныз заводда йаньын баш верся иди, дювлят сащибкардан алдыьы
патент щаггыны гайтарырды.
Хязиняйя аксиз верэиси цч дюврдя юдянилирди: 1 ийунда, 1 сентйабрда
вя 1 декабрда. Биринжи мцддятдя бцтцн юдянилмяли олан мябляьин цчдян
бири, икинжи мцддятдя цчдян икиси, цчцнжц мцддятдя ися галан щиссяси
юдянилирди.
Завод аксиз верэилярини вахтында юдяйя билмядикдя щяр ай боржун
2%-и мигдарында пенйа тятбиг олунурду. Яэяр завод 1 йанвар тарихядяк
боржлары вя пенйаны вахтында юдяйя билмяздися, онда завод вя онун
аваданлыьы, щямчинин, анбарда галмыш хаммал вя щазыр гянд ачыг
щярраж йолу иля сатыша чыхарылырды.
Ишыгландырма мягсядляри иля истифадя олунан бцтцн нефт мящсулларындан аксиз верэиси тутулурду.
Малиййя Назирлийи тяряфиндян йцнэцл йаьлар цчцн йцксяк дяряжя иля,
аьыр йаьлар цчцн ися ашаьы дяряжя иля аксиз верэиляри мцяййян олунмушду.
Йцнэцл йаьларын щяр пудундан 60 гяпик, аьыр йаьларын ися щяр
пудундан 50 гяпик аксиз верэиси тутулурду.
Бакы районундан кянара чыхарылан ишыгландырыжы нефт йаьлары аксиз нязарятчиси тяряфиндян йохланылырды. Кечян ясрин ахырларында Бакы нефт районунун сярщядляри дювлят тяряфиндян чох дягигликля мцяййян едилмишди.
Йалныз йерли ящали юз ещтийажларыны юдямяк цчцн аксиз верэиси юдямядян
мцяййян едилмиш мигдарда ишыгландырыжы нефт йаьларыны Бакы районунундан кянара чыхара билярди. Бакы районунундан харижя – Ирана вя Орта
Асийа базарларына чыхарылан нефт мящсуллары габагжадан аксиз верэиси
юдянилмякля вя йа эиров гойулмагла щяйата кечирилирди.
Кибритдян верэи ики шякилдя тутулурду:
1) щям хариждян эятирилмиш, щям дя дахилдя истещсал олунмуш кибритляр
аксиз маркалары иля маркаланмагла;
2) кибрит фабрикляри сахламаг щцгугу верян патентляр цчцн верэиляр
шяклиндя.
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Кибритлярдян аксизляр бу шякилдя тутулурду:
1. тящлцкясиз кибритлярдян (исвеч кибритляриндян): а) дахили истещсалдан
оланлар цчцн – 75 кибрит чюпцндян чох олмайан гутулара – 0.5 гяпик,
150-дян 225-дяк кибрит чюпц тутан гутулара – 0.75 гяпик, 225-дян 300дяк кибрит чюпц тутан гутулара 1 гяпик аксиз верэиси тятбиг олунурду; б)
хариждян эятирилян кибритляр цчцн ися щяр бир бянд цзря икигат аксиз верэиси
тятбиг олунурду;
2. бцтцн диэяр кибритляр цчцн: а) дахилдя щазырлананлара – 1-жи маддянин а) бяндиндя эюстярилянляр цчцн икигат мябляьдя; б) хариждян эятирилянляря – 1-жи маддянин а) бяндиндя эюстярилянляр цчцн дюрдгат мябляьдя аксиз верэиляри тятбиг олунурду.
Кибрит фабрикляриндян патент верэиси ашаьыдакы гайдада алынырды:
1) ял дязэащларынын кюмяйи иля ишляйян фабриклярдя - илдя 50 рубл;
2) атларын кюмяйи иля щярякятя эятирилян дязэащларла ишляйян фабриклярдя
- илдя 100 рубл;
3) бухар машынларынын кюмяйи иля ишляйян фабриклярдя - илдя 150 рубл.
Дювлят хязинясиня мцхтялиф нюв рцсумлар да юдянилирди. Щямин
рцсумлар бунларадан ибарят иди:
1) эерб рцсуму;
2) явязсиз йолла мцлкиййятя кечян ямлакдан рцсумлар;
3) дювлят гуллуьунда олан мямурларын маашларындан рцсумлар;
4) дипломлар вя грамоталардан рцсумлар;
5) маклер вя нотариал китаблардан рцсумлар;
6) ихтиралар цчцн патент алынмасына эюря рцсумлар;
7) ямлакын сыьорта олунмасына эюря рцсумлар;
8) йцксяк сцрятли гатарларла дашынан сярнишинлярдян вя онларын йцкляриндян рцсумлар.
Эерб рцсумунун хязиняйя юдянилмяси эерб рцсуму щаггында низамнамя иля тянзимлянирди. Цч жцр эерб рцсуму мювжуд иди:
1) садя эерб рцсуму;
2) актын мябляьиня эюря (пропорсионал) эерб рцсуму;
3) фаизли каьызлардан рцсум.
Садя эерб рцсуму беш мябляьдя мцяййянляшдирилмишди: 80 гяпик; 60
гяпик; 15 гяпик; 10 гяпик вя 5 гяпик.
Пропорсионал эерб рцсумунун ики нювц вар иди:
1) шяхси борж ющдяликляри, сянядляр вя актлар цчцн;
2) диэяр ямлак сювдяляшмяляри цзря сянядляр вя актлар цчцн.
Вязифяли шяхслярин, мящкямя вя инзибати органларынын, ширкятлярин жаваблары, суаллары, иддиа яризяляри, тякзибляри вя с., щямчинин, щямин сяняд41

лярин сурятляри ая онлара ялавя олунмуш диэяр сянядлярин щяр вярягиндян
мцяййян олунмуш гайдада эерб рцсуму алынырды.
Мямурларын дул галмыш арвадларынын вя йетим галмыш ушагларнын,
щямчинин гожалдыгда мямурларын юзляринин вясаитля тямин олунмалары
цчцн бцтцн мцлки сащядя гуллуг едян мямурларын маашларындан рцсум
тутулурду. Йцз гырх ики рубл 95 гяпикдян артыг мааш алан мямурларын
маашларынын щяр рублундан ики гяпик, йцз гырх ики рубл 95 гяпик вя
ондан ашаьы мааш мябляьинин щяр рублундан 1 гяпик рцсум тутулурду.
Шящяр бцджяляриндян мааш алан мямурларын юдядикляри рцсумлар хцсуси пенсийа фондунда жямлянирди вя щеч бир башга мягсяд цчцн истифадя
олуна билмязди.
Йерли Земстволардан алынан мяважиблярдян ися щеч бир рцсум тутулмурду. Лакин ганунла Земстволардан мяважиб алан мямурлара эяляжякдя пенсийа юдянилмяси нязярдя тутулдугда, щямин шяхсин мяважибиндян цмуми гайдада рцсум тутулурду.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцсялман, православ, харижи христиан вя диэяр
дин хадимляринин алдыглары мяважиблярдян щеч бир рцсум тутулмурду.
Яэяр дювлят хидмятиндя олан мямурун вязифяси вя буна мцвафиг
олараг да маашы артырылырдыса, онда щямин мямурун йени вя кющня мяважибляринин иллик фяргинин ¼-и мигдарында рцсум тутулурду.
Русийа Империйасында мцхтялиф адлар цчцн верилмиш дипломлар вя грамоталардан да рцсумлар тутулурду. Мясялян хидмят васитясиля ирси
зядаэян рцтбясиня лайиг эюрцлмцш шяхслярдян 300 рубл, алимляр, техникляр, ряссамлар, артистляр ирси фяхри вятяндаш рцтбясиня лайиг эюрцлдцкдя
онлардан 50 рубл, нясл шяжярясини эюстярян сянядлярин сурятляриндян 50
рубл рцсум алынырды.
Йени ихтиралар, моделляр, кяшфляр вя тякмилляшдирмяляря эюря мцяллифлик
щцгугу верян сянядлярдян рцсумлар, щямин мцяллифлик щцгугунун гцввядя галдыьы мцддятдян асылы олараг тутулурду.
Щямин рцсум ашаьыдакы кими мцяййян олунмушдур:
1) шяхси кяшфляря, ихтиралара вя тякмилляшдирмяляря эюря ; 3 иллик – 90
рубл, 5 иллик – 150 рубл, он иллик – 450 рубл;
2) харижи кяшфляр, ихтиралар вя тякмилляшдирмяляря эюря, бир иллик – 60
рубл, ики иллик – 120 рубл, цч иллик – 180 рубл, дюрд иллик – 240 рубл, беш
иллик – 300 рубл, алты иллик – 360 рубл;
3) фабрик рясмляриня вя моделляриня эюря – щяр ил цчцн 50 гяпик.
Истяр йерли, истярся дя яжняби сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян йаньындан
сыьорта олунан щяр щансы дашынан вя йа дашынмаз ямлакын дяйяринин щяр
мин рублундан илдя 75 гяпик рцсум тутулурду.
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Мяжбури гаршылыглы сыьорта вя ямлакын тякрар сыьортасы цчцн бу рцсум
тутулмурду.
Яэяр сыьорта мцгавиляси нязярдя тутулмуш мцддятдян яввял позулурдуса, онда гайтарылан сыьорта мябляьи иля бирликдя галан айлар цчцн тутулмуш рцсум да эери гайтарылырды.
Дямир йоллары иля сярнишин дашынмасына эюря дювлят хязинясиня биринжи
вя икинжи дяряжяли билетлярдян дяйярляринин 25 фаизи мигдарында, цчцнжц
дяряжяли билетлярдян ися дяйярляринин 15 фаизи мигдарында рцсум тутулурду.
Дямир йоллары иля дашынан йцклярдян вя щямчинин сярнишинлярин багаъларындан дашыма щаггынын 25 фаизи мигдарында рцсум тутулурду.
Хязинянин няфиня дямир йолларындан тутулан рцсумлары дямирйол тяшкилатларынын аэентляри хязиняйя юдяйирдиляр. Тутулан рцсумун мигдары щюкмян сярнишинляря сатылан билетлярдя эюстярилмяли иди.
Азярбайжанда 19-жу ясрин яввяляриндя верэилярин йыьылмасына нязаряти
Хязинядарлыглар щяйата кечирирди. 19-жу ясрин 70-жи илляриндя Хязинядарлыглар Хязиня Палаталары иля явяз олунмаьа башлады. Бу дюврдя Азярбайжан яразисиндя верэилярин йыьылмасына нязарят сащясиндя ашаьыдакы органлар фяалиййят эюстярирди:
Нахчыван яйаляти Хязинядарлыьы (1838)
Шамахы шящяри Хязяр Хязиня Палатасы (1840-1843)
Загатала даиряси Хязинядарлыьы (1868-1920)
Бакы шящяр Хязинядарлыьы (1821-1920)
Нахчыван шящяр Хязинядарлыьы (1898-1916)
Йелизаветпол гязасы Хязинядарлыьы (1854-1919)
Нуха гязасы Хязинядарлыьы (1840-1918)
Шамахы Хязиня Палатасы (1846-1849)
Бакы Хязиня Палатасы (1872-1918)
19-жу ясрин икинжи йарысында Русийа Империйасы тамамиля капиталист инкишафы йолуна гядям гойду. Русийада капитализмин инкишафы щям дя
мцстямлякя ужгарларыны ящатя етмяйя башлады.
Артыг 19-жу ясрин 70-жи илляриндя Азярбайжанда буръуа ислащатлары апарылмасы зяруряти там эерчяклийи иля цзя чыхды.
Буръуа ислащатларынын апарылмасы щям бцтцн Загафгазийанын инзибатиярази жящятдян йенидян тяшкилиня, щям дя малиййя-нязарят вя статистика
органларынын йенидян тяшкилиня сябяб олду.
Бакы хязиня Палатасы юз фяалиййятиня 1 ийул 1872-жи илдя башлады. Щямин
вахтдан етибарян онун тяркибиндя ашаьыдакы губернийа вя гяза Хязинядарлыглары мювжуд олмаьа башлады: Дярбянд, Йелизаветпол, Загатала,
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Губа, Лянкяран, Нуха, Шамахы, Шуша Хязинядарлыглары вя ТеймурханШура шящяринин хяржляр шюбяси.
Бакы Хязиня Палатасы ашаьыдакы функсийалары йериня йетирирди:
- хариждя истещсал олунмуш малларла тижарят едян шяхсляря нязарят;
- тижарят вя сянайе фяалиййятинин дцзэцн тяшкилиня нязарят;
- мцвафиг полис шюбяляри иля бирликдя тижарят вя сянайе мцяссисяляринин
цмуми йохланмаларында иштирак;
- дювлят эялирляринин дахилолмаларына нязарят;
- губернийалар цзря Хязиня вясаитляринин бюлцшдцрцлмясиня сярянжам
вермяк;
- щярражларын кечирилмясини тяшкил етмяк.
Бакы Хязиня Палатасынын структуру бу шякилдя иди: палатанын дяфтярханасы, камерал шюбя, хязинядарлыг шюбяси.
Верэилярин, рцсумларын вя жяримялярин йыьылмасына, щямчинин Бакы вя
Йелизаветпол губернийалары цзря кяндлярин вя шящярлярин камерал гайдада тясвиринин верилмясиня Камерал шюбя мясул иди.
1 йанвар 1892-жи илдян Загафгазийа вилайятиндя тижарят вя сянайе
мцяссисяляри цчцн йени верэи тятбиг олунду. Бу мягсядля дя Бакы вя Йелизаветпол губернийаларында 1 август 1893-жц илдян верэи мцфяттишликляри
йарадылды.
Тижарятя нязарят мягсядиля 1903-жц илин ийулунда Бакы Хязиня Палатасында йени тижарят шюбяси йарадылды.
Бакы Хязиня палатасы Русийа Империйасынын цчцнжц дяряжяли палаталары
сырасына дахил едилирди, лакин бу палата юз фяалиййятинин юлчцляриня эюря
щеч дя Империйанын икинжи дяряжяли палаталарындан эери галмырды.
Беляликля, йцз-йцз ялли иля бундан юнжя Азярбайжанда топланылан верэи
мябляьинин ясас щиссясини дювлят торпаг верэиси вя ясэяри верэи тяшкил
едирди. Сонра ися тижарят вя сянайе фяалиййятиндян верэиляр вя аксиз
верэиляри эялирди. Вятяндашларын эялирляриндян тутулан верэиляр ися щямин
мябляьин чох щиссясини тяшкил едирди. Щямин дюврдя мювжуд олмуш
рцсумларын бязиляри ися (мясялян, эерб рцсуму) заман кечдикжя арадан
чыхмышдыр.
1.5. Азярбайжан Демократик Республикасында
верэиляр (1918-1920-жи илляр).
1918-жи илин май айынын 28-дя Тифлис шящяриндя Азярбайжан Милли Шурасы Азярбайжанын истиглалиййяти щаггында Акт гябул етди. Беляликля,
Азярбайжан дювлятчилийи тарихиндя илк конститусийа акты - Истиглал актынын
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гябулу иля Азярбайжан дювлятчилийи дцнйада Халг Жцмщуриййяти формасында елан олунду.
Азярбайжанда дювлятчилийин тяшяккцл тапмасы игтисадиййатын да тамамиля йенидян гурулмасыны тяляб едирди. Лакин Биринжи дцнйа мцщарибяси, икищакимиййятлик дюврцндя Азярбайжанда баш алыб эедян анархийа, щярж-мяржлик, халгын варидатынын Бакы коммунарлары иля
«Сентрокаспи» тяряфиндян талан едилмяси вя нящайят, мцстягил дювлят гуручулуьу дюврцндя юлкянин харичи гошунларын тясири алтында олмасы нятижясиндя игтисадиййатын, демяк олар ки, там даьылмасы эянж щюкумяти
бюйцк чятинликлярля гаршылашдырмышды. Щюкумятин игтисадиййат сащясиндя
ясас вязифяси йалныз даьылмыш тясяррцфат сащялярини бцтцнлцкля бярпа етмяк
дейил, щям дя йени игтисади системин принсиплярини мцяййянляшдирмяк вя
щямин принсипляр ясасында ислащатлара башламаг иди. Лакин Азярбайжан Жцмщуриййяти щюкумятини тямсил едян шяхслярин яксяриййяти Русийаныn габагчыл университетляринин мязунлары олсалар да, онларын мцвафиг ислащатлар кечирмяк сащясиндя зярури тячрцбяляри кифайят етмирди.
Щюкумятин курсу тарихи шяраитя эюря щяддян зийадя идеолоъи мязмун
дашыйыр вя юзцнц республиканын бцтцн ижра органларында бцрузя верирди.
Азярбайжан Жцмщуриййятинин игтисади вя сийаси платформасы бцтцн
вятяндашларын щягиги щцгуг бярабярлийини бяргярар едяряк, демократик бир
жямиййят гурмаьы нязярдя тутурду.
Азярбайжан Cцмщуриййятинин щяйата кечирмяйя чалышдыьы игтисади тядбирляr арасында ян ящямиййятлиляриндян бири юлкядя малиййя системини тянзимлямяк вя дювлят хязинясиня вясаит топланмасына наил олмаг иди. Бунун ясас сябяби дювлятин малиййя вязиййятинин чох аьыр олмасы иди.
Сийаси сабитлийин позулмасы, ишсизлийин артмасы, манатын дяйяринин
дцшмяси юлкя ящалисиндя щюкумятя инамсызлыг доьурурду. Бу мясулиййятин бир щиссяси щям дя парламентин цзяриня дцшцрдц, чцнки parlament
игтисади мясялялярин щялли иля баьлы мцяййян бир иш эюрцлмясиня вахт тапмыр, сырф сийаси мясялялярин мцзакиряси иля мяшьул олурду. Парламент даьылмыш игтисадиййаты бярпа етмяк мягсяди иля бир сыра ганунверижи актларын
щазырланмасына, онларын бахылыб гябул едилмясиня йалныз дюрд айдан сонра башлады. Бу актлар илк нювбядя кредит, верэи, банк вя кюмрцк сащяляриня аид иди.
Дювлят верэи сийасятинин формалашмасына йардым едян ганунлар зярфи
щазырланырды. Илк вахтлар бу сащядя апарылан иш кечмиш Русийа империйасынын мцвафиг ганунларына дцзялиш вя ялавяляр етмякля мящдудлашырды, сонралар ися мцхтялиф верэиляр щаггында айры-айры ганун лайищяляри мцзакиря45

йя чыхарылыр вя гябул едилирди. Тяяссцф ки, бу заман башлыжа олараг яняняви
верэи системиндян, хязинянин ещтийажларыны юдямяк цчцн долайы верэилярdяn - инщисар йыьымлары, кюмрцк верэиляри вя аксизлярдян истифадя едилирди.
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти Щюкумятинин бцджяси ашаьыдакы
верэи нювляри щесабына формалашырды:
1. Бирбаша верэиляр:
- торпаг верэиси;
- дашынмаз ямлак верэиси;
- дювлят эялир верэиси;
- сянайе верэиси;
- капитал гойлушундан эялир верэиси;
- щярби мцкялляфиййят верэиси, нотариал верэи.
2. Долайы верэиляр:
- тцтцн, папирос каьызлары, шякяр, чай, аь нефт, бензин, керосин, сцрткц
йаьларындан вя диэяр нефт мящсулларындан тутулан верэи;
- кюмрцк рцсуму вя эялирляри;
3. Мющцр щаггы - мящкямя, карgцзарлыг, сяняд йазышмаларындан эялирляр;
4. Щюкумят инщисарларына аид верэиляр – мядян эялири, почт эялири, телеграф эялири, мешялярдян, балыг вятяэяляриндян, памбыгчылыг тясяррцфатларындан эялирляр;
5. Дювлят дямир йолундан эялирляр – йцк дашынмасындан эялян эялирляр;
Аzяrbaycan Хalq Жцmhuriyyяti щюкумяти малиййя сийасятиндя мцтярягги эялир верэиси сийасятиня цстцнлцк верирди. Парламентин 26 декабр
тарихли ижласында чыхыш едян баш назир Фятяли хан Хойскинин тягдим етдийи
щюкумят програмында дейилирди; «Юлкядяки малиййя вязиййяти щялялик
гейри-мцяййяндир. Щялялик Азярбайжанын юз пул яскинасы йохдур, Азярбайжан щюкумяти юз пулларыны бурахмаг язминдядир. Малиййя сийасятиндя
мцтярягги эялир верэиси щяйата кечирилячяк».
Аzяrbaycan Хalq Жцmhuriyyяti парламентинин фяалиййяти дюврцндя
тягдим олунмуш 315 ганун лайищясиндян 82-си Малиййя Назирлийи тяряфиндян тягдим едилмишди. Парламентя тягдим олунмуш бир ганун лайищясиня
эюря, верэи мясяляси иля баьлы бцтцн шикайятляря Малиййя Назирлийи ямякдашларындан ибарят шура бахмалы иди.
Бцтцн сийаси партийалар, о жцмлядян щюкумят партийасы олан «Мцсават» да долайы верэилярин ляьви вя мцтярягги эялир верэисинин тятбиг едилмясини истясяляр дя, щюкумят вя парламент ялавя вясаит ялдя едилмяси мягсядиля тез-тез долайы верэилярин тятбигиня мяжбур олурду. 1919-жу илин
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яввялинядяк дювлятин эялири 600 млн. манат иди ки, бунун да 400 млн.
манаты долайы верэилярин, хцсусян нефт мящсулларынын пайына дцшцрдц.
Лакин Азярбайжанын мювжуд шяраитиндя кянд тясяррцфатынын ясас юзяйини
якинчилик тяшкил етдийи бир щалда, она мцасир верэи системи тятбиг етмяк чох
чятин мясяля иди. Чцнки онун цчцн щям йени минимум щядд мцяййян етмяк, бцтцн верэийя жялбетмя дяряжялярини нязярдян кечирмяк, щям дя
бцдся щаггында ганун олмадыьыны нязяря алмаг васиб иди. Бцтцн бунлар
дювлят бцдсясинин вахтында тяртибиня вя хяржляринин бюлцшдцрцлмясиня
мянфи тясир эюстярирди.
Верэи сийасятиндяки вязиййят бир дя о сябябдян аьырлашмышды ки, бцтцн
йерлярдя верэилярин тяйин едилмяси вя йыьылмасыны щяйата кечирян мясул
структур органлар йох иди, о заман верэиляри гяза ряисляри йыьырдылар.
Малиййя Назирлийи нязnиндяки мцвафиг верэи шюбяси обйектив сябябляря
эюря верэи нювляринин вя юлкя яразисини бцтцнлцкля ящатя едя билмямишди.
Буна эюря верэинин гядяри сметада габагжадан тяйин едилмядийи цчцн
йыьым вя инщисарлар шюбяси тясис етмяк мягсядяуйьун щесаб едилди.
1919-жу ил мартын 17-дя парламентин гябул етдийи йени ганунa яsasяn
йерлярдя верэи йыьмаг щцгугу цзвляри земство йыьынжаглары вя ижмалар
тяряфиндян сечилян эялир верэиси цзря губернийа вя гяза идаря щейятляриня
верилди. Бундан ялавя, ийулун 16-да парламент Малиййя Назирлийи нязnиндя верэи мцфяттиши вязифясини тясис етди, она верэи мцвяккилляринин вя верэи
мянтягяляринин фяалиййятини нязарятиндя сахламаг вя тяфтиш етмяк сялащиййяти щяваля олунду.
Октйабрын 20-дя «Малиййя назири йанында мцхтялиф верэиляр гойулмасы
цзря шикайятляря бахан али инстансийа олан Шура щаггында» даща бир ганун лайищяси гябул олунду. Щямин гануна эюря, Шурайа даими цзвлярдян
ялавя, мящкямя вя прокурорлуг органларынын, щямчинин верэи юдяйянлярин мцвяггяти нцмайяндяляри дя дахил едилмишдиляр.
1919-жу илин апрелиндя сонралар дювлят верэи сийасятинин формалашмасында ясас рол ойнамыш ян мцщцм ганун да Малиййя Назирлийиндян дахил олмушду. Жями ики бянддян ибарят олан щямин ганунун юлкянин малиййяигтисади инкишафы цчцн мцщцм ящямиййяти вар иди, чцнки илк дяфя олараг
(бу ганун «Капитал верэисинин юдяниш мющляти вя тариф дяряжяляринин дяйишдирилмяси щаггында ганун» адланырды) мцстягим верэилярин гяти тяйин
олунмуш вахт вя тариф дярясялярини мцяййян едирди. Капитал верэиси щяр
100 манатдан 30 манат олмагла илин башланьыжында (анжаг февралын 1дян эес олмайараг) юдянилир, эялир верэиси ися илин сонунда, эялирин щяжми
бялли оландан сонра юдянилирди. Мцвафиг ганун майын 15-дя гябул олунду. Щямин ил ийулун 23-дя ися парламент бу гануна мцвафиг олараг йаша47

йыш минимумунун дювлят эялир верэисиня жялб олунмайан щяддини 1000
рублдан 5000 рубладяк артырмаг щаггында гярар гябул етди.
Гябул олунмуш ганунлар дювлятин малиййя вязиййятинин мцяййян гядяр йахшылашдырылмасына хидмят едирди. [3]
Лакин 1920-жи илин апрел айынын 28-дя ХЫ гырмызы ордунун Азярбайжаны
ишьал етмяси нятижясиндя Халг Жцмщуриййяти деврилди, Азярбайжан Русийасынын тяркибиня гатылды вя беляликля дя нязярдя тутулан ислащатлар щяйата
кечирилмямиш олараг галды.
1.6. Совет дюврцндя верэиляр
1920-1921-жи иллярдя Азярбайжан ССРИ-нин тяркибиндя олдуьундан
онун мцстягил верэи системи олмамышдыр. Она эюря дя щямин дюврдя
Азярбайжанда гцввядя олан верэиляри тящлил етмяк цчцн ССРИ-нин верэи
ганунларыны нязярдян кечирмяк лазымдыр.
Болшевик партийасынын ингилабдан яввялки дюврдя гябул едилмиш игтисади програмы ашаьыдакы тялябляри нязярдя тутурду: мцтярягги эялир верэисинин тяйин едилмяси, зярури истещлак малларына долайы верэилярин тятбигинин ляьви, зинят яшйалары цчцн йцксяк верэилярин мцяййян едилмяси.
Ингилабдан сонракы илк вахтлар щюкумят щеч бир йени верэи мцяййян
етмяди. 07.12.1917-жи ил тарихли Декретдя Мцвяггяти щюкумятин мцяййян етдийи верэилярин тутулмасы нязярдя тутулурду. Торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййятин ляьв едилмяси вя сянайенин миллиляшдирилмяси эялир верэисинин тятбигини мящдудлашдырырды. Буна эюря дя бирбаша верэиляр бцджянин эялир щиссясинин йериня йетирилмясини тямин едя билмядийиндян, долайы
верэиляр дя галмагда давам едирди.
1918-жи илдя башланан вятяндаш мцщарибяси дювлятин игтисади сийасятини
ясаслы шякилдя дяйишди. «Щярби коммунизм» дюврцндя малиййянин ролунун азалдылмасы мяжбури аддым иди. Юлкянин щярби вязиййяти бцтцн мадди ещтийатларын максимал шякилдя дювлятин ялиндя жямлянмясини тяляб едирди.
1917-жи ил ингилабындан сонра Совет дювлятинин ясас эялирляри пул емиссийасы, контрибусийа вя йа тязминатлар вя ярзаг сапалаьы иди. Буна эюря
дя илк совет верэиляри щеч дя бюйцк фискал ящямиййят кясб етмирди вя
ачыг-ашкар синфи мцбаризя характери дашыйырды. Мясялян, Халг
Комиссарлары Советинин 1918-жи ил 14 август tarixli Декретиня ясасян
Гырмызы Орду дюйцшчцляринин аилялярини тямин етмяк мягсяди иля муздлу
ишчиляри олан хцсуси тижарят мцяссисяляри сащибляриндян бирдяфялик рцсум
тутулурду. 1918-жи ил 30 октйабр тарихли Декретля шящяр буръуазийасы вя
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голчомаглар цчцн бирдяфялик фювгяладя он милйардлыг ингилаби верэи
дахил едилди. Совет дювлятинин малиййя системинин гурулушу В.И.Ленинин
1919-жу илдя сюйлядийи ашаьыдакы фикря ясасланырды: «Малиййя сащясиндя
РКП имкан йарандыгжа бцтцн щалларда мцтярягги эялир вя ямлак
верэисини щяйата кечиряжяк».
Илк верэи ислащатлары Йени Игтисади Сийасят дюврцня тясадцф едир. Сювет
дюврцндя йени игтисади мцнасибятляря кечид В.И.Ленинин 15 март 1921-жи
ил тарихли «Ярзаг сапалаьынын ярзаг верэиси иля явяз едилмяси щаггында»
мярузясиндян сонра башланды. Еля щямин дюврлярдя Совет дювлятинин
верэи системинин ясаслары гойулду. Йeni Иqtisadi Сiyasяt дюврцндя мцлкиййятин мцхтялиф формалары мювжуд иди. Щямин иллярдя дювлят капиталы
ясасында фяалиййят эюстярян сящмдар cямиййят типли миллиляшдирилмиш мцяссисялярин тяшкилиня сяй эюстярилирди. Лакин беля жящдляр мцвяффягиййятля нятижялянмяди.
Йени дирчялмяйя башлайан верэи системиня щям бирбаша, щям дя долайы
верэиляр, рцсумлар вя йыьымлар дахил иди. РК(б)П-нин XI гурултайынын
тювсиййяляриня уйьун олараг верэи системинин тяшкили заманы мцвафиг
дяйишикликляр едилмякля ингилабдан яввялки практикадан эютцрцлмцш верэитутма формаларындан истифадя олунмушду. Дювлят вя хцсуси мцяссисяляр цчцн верэи вя йыьымларын бцджяйя алынмасы гайдасы ейни иди, лакин
хцсуси мцяссисяляр цчцн дяряжяляр йцксяк иди. Натурал верэилярин щяжми
ярзаг сапалаьындан нязяря чарпажаг дяряжядя ашаьы иди. Щямин дюврдя
ашаьыдакы верэиляр мювжуд иди: кянд йерляриндя щяйят верэиси, мянзил
верэиси, ев гуллугчусуна эюря верэи, шящяр вя шящярятрафы баь вя бостанлардан верэи, овчулуг щцгугу цчцн верэи, велосипед дя дахил олмагла
няглиййат васитяляри сащибляриндян верэи, дямир вя су йоллары иля дашынан
йцкляря эюря йыьым вя с.
Йeni Иqtisadi Сiyasяt дюврцндя пул шяклиндя олан илк верэи 1921-жи илин
ийул айында дахил едилмиш мядян верэиси иди. Бу верэи хцсуси тижарят вя
сянайе мцяссисяляриндян тутулурду вя ики щиссядян ибарят иди: патент вя
бярабярляшдирижи йыьым. Патент йыьымынын тутулмасы мцяссисянин малиййя
органларында гейдиййатыны щяйата кечирмяйя вя мцяййян бир дювр цчцн
габагжадан бцджяйя вясаит алмаьа имкан верирди. Бу хцсуси тижарят
мцяссисяляринин гейри-стабил фяалиййяти нятижясиндя бюйцк ящямиййят кясб
едирди. Бярабярляшдирижи йыьым ися бюйцк эялир ялдя едян сащибкарларын
верэийя жялб олунмасыны эцжляндирмяк мягсяди эцдцрдц. О, мцяссисянин
дювриййясинин 3 фаизи щяжминдя тутулурду. 1922-жи илдян мядян верэиси
дювлят кооператив, коммунал вя ижтимаи мцяссисялярдян ейни ясаслар
цзря тутулмаьа башланды. Сонралар бярабярляшдирижи йыьым мцяссисянин
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типиндян (дювлят, кооператив, хцсуси) асылы олараг дифференсиаллашдырылды вя
хцсуси капиталын сыхышдырылмасы цчцн бир алятя чеврилди.
«Щярби коммунизм» дюврцндя тясяррцфатын натураллашдырылмасы ямяйин юдянилмясиня юз тясирини эюстярмяйя билмязди. Бу ися Йeni Иqtisadi
Сiyasяtin илк вахтларында пул шяклиндя олан верэилярин бярпа едилмясини
чятинляшдирирди. Лакин мадди марагландырма принсипляриниn тятбиги ямяйин юдянилмяси формаларына ящямиййятли дяйишикликляр етмяйя имкан верди, бунун да нятижясиндя ямяк щаггы пул шякли алмаьа башлады. Мясялян,
яэяр 1922-жи илин йанварында ямяк щаггынын 77,5 фаизи натурал формада
юдянилирдися, 1923-жц илдя о, 8,9 фаизядяк азалды.
1922-жи илдян хцсуси шяхслярин эялирляри вя фящля вя гуллугчуларын
муздлу ишдян ялдя етдикляри эялирляри мцяййян мябляьи ашырдыса, онлардан
эялир-ямлак верэиси тутулмаьа башланды. Верэи пиллявари мцтярягги шкала
цзря щесабланырды вя верэи юдяйижисинин бяйаннамяляри ясасында йарым ил
ярзиндя онун мяжму эялириндян тутулурду. Эялир верэиси щесабланаркян
верэи тутулмайан минимумдан истифадя едилмяси аз эялирли шяхсляри верэидян азад етмяйя имкан верирди. 1922-жи илин сонларында вярясялик верэиси
дахил едилди. Щяр бир варис вярясялик йолу иля алдыьы ямлакын 1-4 фаизи щяжминдя верэи юдямяли иди.
Дювлят вя кооператив тяшкилатларындан эялир верэисинин тутулмасына
1923-жц илдя башланылды. Онун дяряжяси 8 фаиз иди, верэийя жялб олунан
мянфяят ися верэи органлары тяряфиндян мцяссисянин мяжму эялирляри иля
хяржляринин фярги кими тяйин едилирди. Еля щямин ил кянд йерляриндя ващид
кянд тясяррцфаты верэиси дахил едилди. Илк вахтлар о, щям пул, щям дя
натурал формада тутулурду. 1924-жц илдян ися йалныз пул формасында
тутулмаьа башланды.
1925-жи илдя щярби верэи дахил едилди ки, онун да юдяйижиляри 21-40 йаш
арасында ордуйа чаьрылмайан кишиляр иди. Верэинин дяряжяси щямин шяхслярин юдядикляри эялир вя кянд тясяррцфаты верэиляринин 25 фаизи щяжминдя иди.
Щярби верэидян дахилолмалар йалныз вятяндаш мцщарибяси ялилляриня
кюмяклик эюстярилмясиня сярф едилирди.
Юлкядя ямтяя пул мцнасибятляринин сонракы инкишафы вя гиймятли каьызлар базарынын дирчялмяси дювлят рцсумларынын дахил едилмясини тяляб едирди. Бунунла ялагядар олараг эерб йыьымы, дяфтярхана йыьымы, нотариус йыьымы, мящкямя рцсуму вя с. дахил едилди.
Бирбаша верэиляр малиййя сийасятинин ясас аляти иди вя дювлят бцджясинин
эялирляринин артымынын ящямиййятли амилиня чеврилмишди. Бцджя дахилолмаларынын 1922-1923-жц иллярдя 43 фаизини, 1923-1924-жц иллярдя 45 фаизини,
1925-1926-жы иллярдя ися 82 фаизини бирбаша верэиляр тяшкил етмишдир.
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Бирбаша верэи системинин формалашмасы иля йанашы олараг дювлят айрыайры маллара аксиз шяклиндя долайы верэиляр дя tяtbiq едирди. Бирбаша верэилярля мцгайисядя онларын тутулмасы механизми чох да мцряккяб дейилди. Мцкяммял верэи апаратынын олмадыьы бир шяраитдя долайы верэиляр
бцджянин ясас эялир мянбяляриндян бириня чеврилдиляр. Долайы верэиляр сащясиндя малиййя органларынын ясас вязифяси бирбаша верэилярдя олдуьу
кими верэилярин ясас аьырлыьынын ящалинин тяминатлы тябягясинин цзяриня
кечирилмяси иди. Бу мягсядля аксизляр мямулатын кейфиййятиндян, сатыш
гиймятиндян, истещсалчыларын даирясиндян асылы олараг дифференсиаллашдырылырды.
Илк аксиз верэиси 1921-жи илин нойабрында чахыра, бир гядяр сонра ися
кибритя, тцтцн мямулатларына тятбиг едилди. 1924-жц ил ярзиндя ися пивя,
квас, спирт, дуз, гянд, чай, нефт мящсуллары, кофе, араг вя с. аксизли маллар сийащысына салынды. Бцтцн чатышмазлыгларына бахмайараг Йeni Иqtisadi Сiyasяt дюврцндя йарадылан верэи системи дювлятин гаршысында дуран
мясяляляри щялл етмяйя имкан верирди, бцджяйя верэи дахилолмаларынын
щяжми илбяил артырды (жядвял 1.1).
Cяdvяl 1.1
1922-1928-жи иллярдя бцджянин верэи
эялирляринин динамикасы (млн.ман.)
Верэинин
aды
Жями
верэиляр
О
жцмлядян:
Кянд
тясяррцфаты
верэиси
Мядян
верэиси
Эялир
верэиси
Аксизляр
Эюмрцк
верэиляри

1922 /23

1923 /24

1924 /25

1925 /26

1926 /27

1927 /28

584,0

991,1

1603,4

2192,9

3000,6

3522,8

176,5

231,0

326,2

251,2

357,9

354,2

118,2

233,6

323,5

482,9

675,8

703,9

12,7

75,9

113,3

185,9

246,4

295,6

103,5

240,6

507,8

841,6

1209,9

1491,2

66,8

67,4

101,9

150,6

189,4

259,7

Йeni Иqtisadi Сiyasяt дюврцнцн яввялляриндя верэи дахилолмалары дювлят бцджясинин эялирляринин ясас щиссясини тяшкил едирди, анжаг халг тясяррцфаты инкишаф етдикжя онларын хцсуси чякиси азалыр, гейри-верэи эялирляринин
пайы ися артырды. Мясялян, 1922-1923-жц иллярдя верэи дахилолмалары бцджя
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gялирляринин 63,14 фаизини тяшкил етдийи щалда 1927-28-жи иллярдя бу рягям
48,13 фаиз олмушду. Сонракы иллярдя щям бирбаша, щям дя долайы
верэилярин тутулмасы системиня верэийя жялб едилмяйян минимумун daxil
edilmяsi, дювлят вя кооператив мцяссисяляриня бир сыра эцзяштлярин верилмяси иля ялагядар олараг дяфялярля дяйишикликляр едилмиш олду.
Халг тясяррцфатында мяркязляшдирмянин эцжляндирилмяси вя сянайенин
идаря едилмясинин йенидян тяшкил олунмасы малиййя сащясиндя ящямиййятли
дяйишикликлярин апарылмасыны тяляб едирди. Верэитутманын чохсайлы формалары вя дювлят, кооператив вя хцсуси мцяссисялярин эялирляринин тутулмасы
цсуллары юз актуаллыьыны итирмишди.
Апарылан игтисади сийасятин системли вя ардыжыл олмамасы нятижясиндя
20-жи иллярин сонунда ССРИ-дя бцджя гаршылыглы ялагяляринин мцряккяб бир
системи йаранмышды. Бцджяйя 86 адда юдяниш нювц мювжуд иди. Бцтцн
бунлар ися юлкянин малиййя системинин тякмилляшдирилмясини зярури едирди.
30-жу иллярдян башлайараг ССРИ-дя верэилярин ящямиййяти эетдикжя азалырды вя онлар юзляриня хас олмайан функсийалары йериня йетирирдиляр. Мясялян, онлардан голчомаглара гаршы сийаси мцбаризя аляти кими истифадя
едилирди. ССРИ Хalq Кomissarlarы Сovetiнин 2 сентйабр 1930-жу ил тарихли
гярарына ясасян 1930-32-жи иллярдя ясаслы верэи ислащатлары апарылмаьа башланды. Бу ислащатлар нятижясиндя аксизляр тамамиля ляьв едилди, мцяссисяляр цчцн ися 2 нюв верэи юдяниши – дювриййя верэиси вя мянфяятдян айырмалар мцяййян едилди. Фондлара норматив айырмалар истисна олмагла,
сянайе вя тижарят мцяссисяляринин бцтцн мянфяяти дювлят няфиня тутулурду. Беляликля, дювлятин эялири верэиляр щесабына дейил, цмуми милли мящсулун дювлятин хейриня бирбаша мяжбури алынмасы щесабына формалашырды.
ССРИ Хalq Кomissarlarы Сovetiнин «Республика вя йерли бцджяляр щаггында» 21 декабр 1931-жи ил тарихли гярары иля реэионларын игтисади марагларынын мяркязя табе етдирилмяси цчцн малиййя ещтийатларынын сярт мяркязляшдирилмяси принсипи щяйата кечирилмяйя башланды. Бу гярарла реэионларын бцджяляри юз эялир мянбяляриндян демяк олар ки, мящрум олдулар.
Онларын бцджя эялирляринин бюйцк щиссясини цмумиттифаг бцджясиндян
айырмалар тяшкил едирди.
Ящалидян тутулан верэилярин дювлят бцджясинdя пайы олдугжа жцзи иди.
Бюйцк Вятян Мцщарибясинин башланмасы иля ялагядар олараг щярби верэи
тятбиг олунду. 1946-жы илдя ися бу верэи нювц ляьв едилди. Чохушаглы аналара кюмяк мягсяди иля ССРИ Али Советинин 21 нойабр 1941-жи ил тарихли
фярманы иля субайлара вя ушагсыз аиляляря верэи тятбиг олунду. Монголустан истисна олмагла, тарихдя дцнйанын щеч бир юлкясиндя бу верэинин ана52

логу олмамышдыр. Буна бахмайараг бу верэи ССРИ даьылана гядяр
мювжуд олмушдур.
О дюврцн ясас верэи юдяниши дювриййя верэиси иди. 1954-жц илдя дювриййя верэисиндян дахил олан вясаитляр дювлят бцджясинин эялир щиссясинин 41
фаизини тяшкил едирди.
Юлкя рящбярлийинин дяйишмяси, щяр щансы бир сийаси кампанийаларын
апарылмасы совет верэиляриндя дя юз яксини тапырды. 7 май 1960-жы ил тарихдя «Фящля вя гуллугчуларын ямяк щаггындан верэилярин ляэв едилмяси
щаггында» ССРИ Гануну гябул едилди. ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 22 сентйабр 1962-жи ил тарихли фярманы иля йухарыда ады чякилян гярарын
щяйата кечирилмя мцддяти бир гядяр башга вахта кечирилди, сонралар ися
тамамиля унудулду.
1980-жы иллярин орталарында ислащатлар башланана гядяр ССРИ-нин дювлят
бцджясинин эялир щиссясинин 90 фаизиндян чох щиссяси халг тясяррцфатындан
дахил олан вясаитляр щесабына формалашырды. Ящалидян тутулан верэилярин
хцсуси чякиси ися жями 6-7 фаиз тяшкил едирди.
Инкишаф етмиш юлкялярдя ися вязиййят тамамиля башга жцр иди. Мясялян,
80-жы иллярин орталары цчцн эялир верэиси бцджянин эялир щиссясинин АБШ-да
44,7 фаизини, Бюйцк Британийада 32,0 фаизини, Канадада 37,0 фаизини
тяшкил едирди. Бцджянин эялир щиссясиндя эялир верэисинин пайынын артмасы
щеч дя вятяндашларын цзяриня дцшян верэи йцкцнцн аьырлашмасына сябяб
олмамышды. Чцнки бир тяряфдян верэилярин чевик шкаласы ящалинин мцяййян
категорийаларыны верэилярдян азад етмяйя имкан верир, диэяр тяряфдян ися
яксяр юлкялярдя вятяндашлар орта иллик эялир артдыгжа верэи дяряжясини артыран прогрессив шкала цзря верэи юдяйирляр. Беляликля, дювлят чалышыр ки, эялирляри чох йцксяк вя чох ашаьы олан вятяндашлар арасында диспропорсийа
гисмян дя олса таразлашсын.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Совет Иттифагында верэиляря идеолоъи мянада
сосиалист дювлятиня йад олан елемент кими бахырдылар. Щесаб едилирди ки,
дювлят секторунда йарадылан халис эялир тамамиля дювлятя мяхсус олдуьундан ващид сосиалист мцлкиййяти чярчивясиндя дювлят мцяссисяляри иля
дювлят арасында щеч бир верэи мцнасибяти ола билмяз.
Рясми идеолоэийа верэи мцнасибятляринин мцмкцнлцйцнц инкар етдийиндян мянфяятдян ясас юдянишляр «айырмалар» адланырды. Мясялян, 1989жу илдя ССРИ-дя йарадылан 268,2 милйард манатлыг мянфяятин 98,7 фаизи
дювлят мцяссисяляриндя йарадылмышды вя онун да жями 36 фаизи бцджяйя
кючцрцлмцшдц. Мянфяятин алынмасы мцхтялиф фондлара айырмалар (мясялян, фондлара, ямяк ещтийатларына эюря мянфяятдян айырмалар вя с.) шяклиндя баш верирди.
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Йенидянгурма вя тясяррцфатчылыьын йени механизмляриня кечид ССРИдя верэитутманын дирчялмясиня сябяб олду. 1980-жи иллярин икинжи йарысындан башлайараг мцхтялиф мцлкиййят формалы мцяссисяляр йаранмаьа башлады. Бу ися верэиляря яввялки бахышлардан имтина едилмясини тяляб едирди.
14 ийул 1990-жы ил тарихдя «Мцяссися, бирлик вя тяшкилатлардан верэиляр
щаггында» ССРИ Гануну гябул едилди вя бу ганун 1991-жи ил 1 йанвар
тарихдян гцввяйя минди. Щямин гануна ясасян 1991-жи илдян мцяссисялярин верэийя жялб едилмясинин ясасыны мянфяят верэиси тяшкил едирди. Онун
максимал дяряжяси 45 фаиз щяддиндя мцяййянляшдирилмишди ки, buнун да
22 фаизи иттифаг бцджясиня дахил олмалы иди. Айры-айры верэи юдяйижиляри
цчцн верэинин дяряжяси мцхтялиф иди. Мясялян, дювлят ихтисаслашмыш вя
коммерсийа банклары цчцн 55 фаиз, низамнамя фондунда харижи иштиракчынын пайынын 30 фаиздян чох олдуьу бирэя мцяссисяляр цчцн 30 фаиз
мцяййянляшдирилди.
Цмумиййятля, бу ганун юлкядя бир сыра верэи мцнасибятлярини тянзимляйян илк норматив сяняд иди. Лакин чох кечмяди ки, ССРИ даьылды вя йени
мцстягил дювлятляр йаранды.
1.7. Мцстягиллик дюврцндя Азярбайжан Республикасында
верэитутманын инкишафы.
Азярбайжан Республикасынын мцасир верэи системи ясаслы игтисади
дяйишикликляр вя базар мцнасибятляриня кечид дюврц олан 1991 - 1992-жи
иллярдян башлайараг тяшяккцл тапмышдыр. Верэи мцнасибятляринин щцгуги
тянзимлянмяси тяжрцбясинин олмамасы, ганунверижилийин щазырланмасы
цчцн айрылмыш вахтын аз олмасы, юлкядяки игтисади вя сосиал бющран онун
тяшяккцл тапмасына билаваситя юз тясирини эюстярмишдир. Юлкянин верэи
системинин гыса мцддят ярзиндя гурулмасыны зярури едян ясас шяртлярдян
бири дя 1991-жи илдя Азярбайжанын мцстягиллик ялдя етмяси нятижясиндя
бцджянин эялир щиссясини формалашдырмаг зяруряти иди. 1991-жи илин сонуна
кими ясас верэи ганунлары - мянфяят верэиси, ялавя дяйяр верэиси, аксизляр
вя с. щаггында ганунлар гябул едилди.
1992-жи ил 21 ийул тарихдя гябул едилмиш «Дювлят верэи хидмяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну дювлят верэи хидмяти органларынын структуруну, онларын щцгуг вя вязифялярини мцяййян етди.
Азярбайжан Республикасынын верэи системи йарадыларкян харижи юлкялярин
тяжрцбясиндян эениш истифадя едилмишдир. Мящз буна эюря дя юз структуру
вя гурулуш принсипляриня эюря о дцнйа игтисадиййатында эениш йайылмыш
верэитутма системляриня уйьун эялир. Азярбайжан Республикасынын верэи
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системинин ясас елементляри харижи юлкялярин верэи ганунверичилийинин
садяжя кючцрцлмяси дейилдир вя онлар милли хцсусиййятляр нязяря алынмагла формалашдырылмышдыр. Йени йарадылан верэи системинин ясас елементи
Азярбайжан цчцн йени олан ялавя дяйяр верэиси иди. Бу верэи аксиз верэиси
иля бирликдя дювриййя верэисини явяз етмиш олду. Бунун да нятижясиндя
долайы верэиляр бирбаша верэиляря нисбятян бюйцк цстцнлцк ялдя етмиш
олду.
Долайы юдянишляр системинин дахил едилмяси верэи дахилолмаларынын
гиймятлярин сявиййясинин дяйишмясиндян мцтянасиб асылылыьы щесабына игтисадиййатын малиййя саьламлашдырылмасы мягсядини эцдцрдц. Анжаг гиймятлярин либераллашдырылмасы шяраитиндя бу йени верэи истеклак малларынын
вя хидмятлярин гиймятляринин йцксялмясиня сябяб олду вя йалныз фискал
функсийаны йериня йетирирди.
1990-жу иллярин биринжи йарысында йцксяк инфилйасийа вя игтисадиййатда ясаслы структур дяйишикликляри шяраитиндя бцджяйя зярури малиййя
ещтийатларынын топланылмасыны тямин етмякля верэи системи демяк олар ки,
юз функсийаларыны йериня йетирирди. Бунунла бярабяр базар ислащатларынын
дяринляшмяси иля ялагядар верэи системиндя ортайа чыхан чатышмазлыглар,
онун игтисадиййатда баш верян дяйишикликляря уйьун эялмямяси юзцнц
ачыг айдын бцрузя верирди. Бунунла ялагядар олараг верэиляр щаггында
ганунверижилийя дяфялярля ялавя вя дяйишикликляр едилмиш олду. Анжаг бу
дяйишикликляр верэи системинин ясасларыны дейил, айры-айры мящдуд сащялярини ящатя едирди. Бцтцн бунларын нятижясиндя 90-жы иллярин сонларында Азярбайжан Республикасында формалашмыш верэи системи онун айры-айры елементляринин мцкяммял олмамасы сябябиндян игтисади инкишафа янэял тюрядирди.
Гануна риайят едян верэи юдяйижиляринин цзяриня дцшян аьыр верэи йцкц, верэи эцзяштляринин чохлуьу, эялир вя верэилярин эизлядилмяси цчцн чохлу сайда бошлугларын олмасы юлкядя азад рягабят ганунларынын позулмасына вя эизли игтисадиййатын инкишафына шяраит йарадырды.
Верэи ганунверижилийинин тякмилляшдирилмясинин зярурилийи ондан иряли
эялирди ки, ясасы щяля кечмиш совет реъиминдя гойулмуш мювжуд верэи
системи йени игтисади шяраитя там уйьунлашмырды, бязи щалларда базар мцнасибятляринин инкишафына манечилик тюрядир вя сцни янэялляр йарадырды.
Верэи ганунверижилийиндя олан системсизлик, бу ганунверижилийя едилмиш
чохсалйы дяйишиклик вя ялавяляр, чохсайлы ганунлар, тялиматлар вя диэяр
норматив щцгуги сянядляр арасында олан зиддиййятляр верэи ганунверижилийини мцряккябляшдирмиш вя онда мцяййян бошлугларын йаранмасына эятириб чыхармышды.
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Бцтцн бунлары нязяря алараг юлкя башчысы Щ.Ялийев тяряфиндян Республика Назирляр Кабинетинин 1998-жи илин нойабр айында кечирилмиш эениш
ижласында юлкянин Верэи Мяжяллясинин гыса мцддятдя щазырланараг гябул
олунмасы Республика щюкумятиня, игтисади органларын рящбярляриня ян
важиб вязифя кими тапшырылды.
Одур ки, 1999-жу илин ийун айындан етибарян юлкя башчысынын бу
эюстяриши ялдя рящбяр тутулараг, ганунверижилик базасынын тякмилляшдирилмяси мягсядиля Верэи Мяжяллясинин лайищясинин щазырланмасы верэи системиндя апарылан ислащатларын ян приоритет истигамяти щесаб едилди вя бу
вязифянин йериня йетирилмяси цчцн эениш тядбирляр програмы щяйата кечирилмяйя башланылды. Бу мягсядля мювжуд верэи ганунверижилийинин тятбиги
вязиййяти тящлил едилди, онда олан бошлуглар, айры-айры ганунлар арасындакы зиддиййятляр ашкар едилди, сащибкарлыьын вя бизнес фяалиййятинин инкишафы
цчцн ялверишли шяraitin yaradыlmasыны, bazar mцnasibяtlяrinin sabit inkiшafыnы tяmin edя bilяcяk dюvlяt vergi siyasяtinin istiqamяtlяri mцяyyяnляшdirilди.
Eyni zamanda, игтисади жящятдян инкишаф етмиш юlkяlяrin vergi qaнуnvericiliyi, bu sahяdя onlaрыn vergi orqanlarыnыn qabaqcыl vя sяmяrяli iш
metodlaры юyrяnilди, bazar iqtisadiyyatыna keчid dюvрцnц yaшayan юlkяlяrdя vergi siyasяtиnin dцzэцн mцяyyяnlяшdirilmяsinя kюmяk mяqsяdиля
beynяlxalq maliyyя tяшkilatlaрынын ilk nюvbяdя Beynяlxalq Valyuta
Fondunun tюvsiyйяlяri nяzяrdяn keчirilди vя onlaрыn Respublikaныn iqtisadi, milli xцsusiyyяtlяri vя digяr realлыqlaры nяzяrя alыnmaqla tяtbiq
oлunmasы imkanlaры арашдырылды.
Bundan baшqa, Vergi Mяcяllяsinin layihяsinin щazыrlanmasы prosesinя
Respublikanын bцtцn яlaqяdar tяшkilatlaры, iqtisadчы mцтяxяssislяr, alimlяr cяlb edilди, onlaрыn bu iшdя sяmяrяli iшtirakыnын tяmin edilымяsi цчцн
mцvafыq tяdbirlяr hяyata keчirildiы. Bu mяqsяdlя Vergilяr Nazirliyindя
daimi fяaliyyяt gюstяrян Mяslяhяt-Mяшvяrяt Шurasы yaradылды. Tяrkibinя
vergi sащясиндя tяcrцbяsi olan yцksяk ixtisaslы mцtяxяssislяr, qabaqcыл
alimlяr, mцvafыq nazirlik, baш idarя, birlik vя ictimai tяшkilatlarын mяsul
iшчilяri, Azяrbaycan Respublikasынda fяaliyyяt gюstяrян xarici auditor
шirkяtlяrinin, iшgцzar dairяlяrin, kцtlяvi informasiyа vasitяlяrinin nцmayяndяlяri daxil edilян bu Шuranыn юtяn dювр яrzindя яsas vяzifяsi vergi
qanunvericiliyindя mюvcud olan proблemlяrin aradan qaldыrыlmasыna,
vergitutmanыn qanunvericilik normativ-hцquqi bazasыныn tяkmillяшdiriлmяsinя vя s. aid tяkliфlяrin hazыrlanmasы vя baxыlmasыndan, bu sahяdя
vergi orqanlarы иля vergi юdяyicilяri, ictimai tяшkilatlaр vя birliklяr arasында konstruktiv qarшылыглы яlaqяlяриn yaradыlmasыndan ibarяt иди.
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Respublika Vergиляr Nazirliyinin Maliyyя Nazirliyi vя digяр iqtisadi
orqanlarla birgя hяyata keчirdiyi mяqsяdйюнлц fяaliййятi nяticяsiндя, qыsa mцddяtdя beynяlxalq standartlara vя ейni zamanda юlkяnin iqtisadi
шяraitinя uyьun sяnяdin — Azяrbaйcan Respublikasы Vergi Mяcяllяsinin
layihяsi hazыrlanды vя мцzakirя olunмаг цчцн 1999-cu илин oktyabr
ayынda Respublika Mилли Mяclisinя tяqdim едилди.
Vergi Mяcяllяsinыn layihяsi Respublika Milli Mяclisindя bиr nечя oxunuшda mцzakirя ediлди vя hяr dяfя onun layihяsi daha да tяkmillяшdirilяrяk 2000-ci ilin iyul ayыnda qяbul олунду. Azяrbaycan Respublikasы
Prezidentinin imzaladыьы 11 iyul 2000-ci il tarixli "Azяrbaycan Respublikasы Vergi Mяcяllяsinin tяsdiq edilmяsi, qцввяyя minmяsi vя bununla
baьlы hцquqi tяnzimlяmя mяsяlяlяri haqqыnda" Azяrbaycan Respublikasыnын Qaнunu ilя Azяrbaycan Respublikasы Vergi Mяcяllяsi
tяsdiq edilди vя onun 2001-ci ilin yanvar ayыnыn 1-dяn qцввяyя minмяsi
няzяrdя tutuлду.
Qeyd etmяk lazыmdыr ki, Vergi Mяcяllяsinin tяtbiqi bюyцk sayda normativ sяnяdlяrin hazыrlanmasыnы, habelя mцvafыq tяbliьat вя maariflяndirmя iшlяrinin apaрыlmasыны tяляb ediрди. Tяlяb olunan nормativ sяnяdlяrin siyahыsы Azяrbaycan Respublikasы Prezidentiниn 30 avqust 2000-ci
il tarixli "Azяrbaycan Respublikasы Vergi Мяcяllяsinin tяsdiq edilmяsi,
qцввяyя minmяsi vя bununla baьlы hцquqi tяnzimляmя mяsяlяlяri haqqынda Azяrbaycan Respublikaсыnын Qanununun vя bu Qanunla tяsdiq
edilmiш Azяrbaycan Respublikasы Vergi Mяcяllяsinin tяtbiq edилmяsi
barяdя" Fяrmanы ilя mцяyyяnlяшdirilдi vя onlaрыn qыsa mцddяtdя hazыrlanmasыnыn тямin edilmяsi Respublika hюkumяtinя tapшырыlды.
Bununla ялaqяdar, Respublika Nazirlяr Kabineti 18 sentyabr 2000-ci
il taриxli 191s sayлы Sяrяncam qяbul etди vя Vergi Mяcяllяsinin tяtбiги ilя
baьlы zяruri normativ sяnяdlяrin layihяlяrinin hazыrlanmaсы vя lazыmi
hazыrlыq iшlяrinin apaрыlmasы цчцн Respublika Vergilяr, Maliyyя, Иqtisadi
Иnkiшaf, Яdliyyя, Яmяk vя Яhalinin Sosial Мцдafiяsi Nazirliklяrinя,
Dюvlяt Statistika, Dюvtяt Gюmrцk Komitяlяrinя vя s. mцvafыq gюstяriшlяr верди.
Yuxaрыda adlaры чяkilяn Fяrman vя Sяrяncamla Vergi Mяcяlлясинин
tяtbiqi ilя baьlы 22 normativ sяnяdin hazыrlanmasы Vergiляр Nazirliyinя,
11 sяnяdin hazыrlanмasы isя digяr dюvlяt icra orганларына тапшырылды.
Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin Fяrmanыnыn vя Respublika
Nazirlяr Kabinetinin Sяrяncamынын icrasынын tяmin edilmяsi mяqsяdilя
Vergilяr Nazirliyi tяrяfindяn mцvafiq яmrlяr vерилди, Vergи Mяcяllяsиnин
tяtbiqi ilя baьlы Nazirliyin tяdbirlяr proqramынa mцvafыq dцzяliш vя
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яlavяlяr ediлди. Vergi Mяcяllяsиnin layihяsinin Respublika Milli Mяclisindя mцzakirяsи яrяфяsindя Vergиляr Nazirliyi tяrяfindяn onun tяtbiqi ilя
baьлы zяruri tяdbirlяr proqramыnын hяyata keчirilmяsinя baшlanыldы. Belя
ki, Mяcяllяnin tяtbiqi ilя яlaqяdar qцvvяdяn dцшяcяk vя щаzыrlanмasы zяruri olan yeni normativ sяnяdlяrin siyahыsы mцяyyян edиlди, gюrцlяcяk
hazыrlыq iшlяri mцяyyяnlяшdirilди, onlarын konkret icraчыlarы vя icra
mцddяtlяri gюstяrilmяklя iш planы tяsdiг олунду.
Vergi Mяcяllяsi tяsdiq edildikdяn sonra onun tяtbiqi ilя яlaqяdar olaraq Vergilяr Nazirliyinin apaрыcы mцtяxяssislяrindян ibarяt iшчi qrupu
yaradыlды vя mцvafыq tяlimat, qayda, metodiки gюstяriш vя digяr normativ sяnяdlяrin layihяlяrinin hazыrlanmasы onlara tapшырылды.
Vergi Mяcяllяsi vя onun tяtbiq edilmяsi ilя baьlы hazыrlanan
normativ-hцquqi sяnяdlяr iшчi qrupunda mцzakirя ediлди vя гаршыйа
чыхан мцбащисяли мясяляляр, ганунверижиликдя олан бошлуглар Бенйялхалг
Валйута Фондунун експертляри иля мцзакиря едиляряк онларын щялли йоллары
ахтарылды.
Normativ sяnяdlяrin iшlяnib hazыrlanmasы sahяsindя komplekс tяdbиrляриn mяrkяziяшdirilmiш vя яlaqяli шяkildя hяyata keчirilмяsinin tяmin
edilmяsi mяqsяdilя Vergilяr Nazirliyinin Vergi siyasяti vя strateji araшdыrmalar Baш Иdarяsinin nяzdindя daxili imkanlar hesabынa yeni idarя Qanunvericilik vя Мetodologiya Иdarяsi yaradыlды.
Eyni zamanda, Vergi Mяcяllяsinin tяtbiqi ilя baьлы hazыrлыq iшlяrinin
Respublikanыn aidiyyаtлы nazirlik, koмitя vя baш idarяlяri ilя яlaqяlяndirilmяsi mяqsяdilя Vergilяr Nazirliyinin, habelя Maliyyя, Яdliyyя Nazirliklяrinin vя digяr aidiyyаtлы orqanlarын mцtяxяssislяrindяn, elm vя iш
adamlarынdan ibarяt Яlaqяlяndirмя Комиссийасы йарадылды.
Vergi Mяcяllяsinин tяtbiqi ilя яlaqяdar hazыrlanmasы zяruri олан normativ sяnяdlяrin icrasы цч mяrhяlяdя hяyata keчirилди. Birinci mяrhяlя
normativ sяnяdlяrin Vergilяr Nazirlыyinыn мцвафиг idarя vя шюbяlяrindя
hazыrlanaraq Qanunvericilik vя Meтодologiya Иdarяsindя fяaliyyяt gюstяrяn iшчi qруpuna tяqdim еdилmяsini, ikinci mяrhяlя bu sяnяdlяrin iшчi
qrupunda mцzakirя оlunmasыны vя ekspertizadan keчirilяrяk Яlaqяlяndirmя Комissiйasынa tяqdim edilmяsini, цчцнжц mяrhяlя isя onlarын
Яlaqяlяnдирmя Komissiyasыnda mцzakirя edilmяsini яhatя едирди.
Яlaqяlяndirmя Komissiyasыnыn iclaslarынda mцzakirя olunan ноrmativ sяnяdlяr vя vergi bяyaннamяlяri formalaры Komisсиyaда tutulan irad
vя tяkliflяr nяzяrя alынмaqla yenidяn iшlяnир vя rазыlaшdырыlmaq цчцн
Nazirlяr Kabinetinыn Sяrяncamыnda gюstяriлян mцvafiq nazirlиk vя
komitяlяrя gюndяrилирди. Щяmin nazirlik вя komitяlяrlя яlaqя yaradыlыр
58

vя sяnяdlяrin operativ razыlaшdырыlmasы, elяcя dя yerli vergi orqanlarынdan, xarici шirkяtlяrdяn vя аuditor tяшkilatlaрыndan alыnan tяkliflяrin
цmumilяшdiriлиb nяzяrя аlынmasы istiqamяtindя iшlяr apaрылырды.
Qeyd etmяk lazыmdыr ki, "Azяrbaycan Respublikasы Vergi Mяcяllяsinin tяsdiq edilmяsi, qцввяyя minmяsi vя bununлa baьlы щцгуqi tяnzimlяmя mяsяlяlяri haqqынda Azяrbaycan Respublikaсыnын Qanununun vя bu
Qanunla tяsdiq edilmiш Azяrbaycan Respublikasы Vergi Mяcяllяsинin
tяsdiq edilmяsi barяdя" Azяrbayжan Respublikasы Prezidentinin 30 avqust 2000-ci il tarixli Fяrmaнынын icrasы ilя яlaqяdar olaraq Vergы Mяcяllяsinin tяtbiq edilмясини tяmin etmяk mяqsяdilя Azяrbaycan Respublikasыnыn Preзидентинин fяrmanlarы vя Nazirlяr Kabinetinin qяrarlaры ilя
aшaьыдакы sяnяdlяr tяsdiq edildi:
- Vergi qanunvericiliyinin pozulmasыna gюrя mяsuliyyяtя cяlb еdilmiш
шяxsdяn maliyyя sanksiyalaрыn alыnmasы Qaydalarы;
- Dюvlяt vergi orqanlaрыnda xidmяt haqqынda Яsasnamя;
- Vergi orqanlaрыnыn vяzifяli шяxslяриnя xцsusi rцtbяlяrin verilмяси, hяmin rцtbяlяrdяn mяhrum edilmяsi vя xцsusi рцtbяlяrlя baьлы digяr
mяsяlяlяr;
- Vergi orqanlanын vяzifяли шяxslяrinin xцsusi rцtbяlяrinя уйьун
olaraq xцsusы geyim formasы vя fяrqlяnmя niшanlarы;
- Kommersiya sirri ilя baьlы mцnasibяtlяri tяnzimlяyяn Qanун;
- Koмmersиya (vergi) sirrini tяшkil edяn mяlumatlarы mцяyyян edяn
dюvlяt hakimiyyяtи orqanlaрынын vя onlaрыn vяzifяli шяxslяrinin siyahыsы;
- Vergi юdяyicisinя eynilяшdirmя nюmrяsinin verilmяsi vя тятbыq
edilmяsi Qaydasы;
- Vergы юdяyicisinin vahid dюvlяt reyestrinin apaрыlмasы Гайдалары;
- Яlavя dяyяr vergisi юdяyicilяrinin dюvlяt reyestrinin apaрылmasы
Qaydaлары;
- Binalar цzrя яmlak vergisinin hesablanmasы Qaydalaры;
- Aksiz markasы ilя markalanmalы olan markalanmamыш mallarын siyahыya alынmasы vя mяsul saxlamaya qoyulmasы Qaydalaры;
- Malыn (iшin, xidmяtin) bazar qiymяtinin mцяyyяn edilmяsi Qaydalarы;
- Sяyyar vergi yoxlamasы zamanы яшyalarыn nцmunя kimi gюtцrцlmяsы
Qaydalaры;
- Birbaшa vя dolayы qiymяtlяndirmя metodlaрыnыn tяtbiq ediлмяси
Qaydalaры;
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- Vergi юdяyicisi tяrяfыndяn verginin hesablanmasы цчцn zяrurи olan
hesabat mяlumatlaрынын verilmяdiyi hallarda verginin ялагяли mяlumata
яsasяn hesablanmasы Qaydasы;
- lcarяyя gюtцrцlmцш яsas vяsaitlяr цzrя tяmиr xяrclяrинин gяlirdяn
чыxыlmasы Qaydasы;
- Xronometraj metodu ilя mцшahidя apaрыlmasы Qaydalaры;
- Gяlirdяn чыxыlmalы olan tяmir xяrclяrinin mяhdudlaшdырыlан hяdlяri;
- Яlavя dяyяr vergisinin mяqsяdlяri цчцн qeydiyyata алынмайан vergi
agenti tяrяfиndяn яlavя dяyяr vergisi mяqsяdlяri цчцн qeydiyyatdan
keчmяyяn qeyri-rezidentя юdяnmяli olan mяblяьdяn яlavя dяyяr
vergisнin tutulmasы vя юdяnilmяsi Qaydalaры;
- Hцquqi шяxslяrdяn vergilяr цzrя borclaрыn vя faizlяrin alыnмasы
Qaydalarы;
- Vergи юhdяliyinin yerinя yetirilmяsi mцddяtinыn uzadыlmasы Qaydalaры;
- Aksizli mallar цчцn aksizlяrin dяrяcяlяri;
- Xarici hцquqi шяxsin яldя etdiyi mяnfяяti birbaшa mцяyyяn еtmяk
mцmкцn olмadыьы hallarda mяnfяяtin hesablanmasы Qayдалары;
- Цmumi qaydalara яsasяn vergitutma bazasыnын mцяyyяnlяшдирилмяси
чяtin olan sahяlяr цzrя яlavя dяyяr vergisinin hesablanmasы qaydalaры;
- Vergi orqanlarыныn maddi hяvяslяndirmя vя inkiшaf fondunдан
istifadя Qaydalaры;
- Artыq юdяnilmiш vergilяrin, faizlяrin vя maliyyя sanksiyalaрыnын vergi
юdяyicisinя qaytaрыlmasы Qaydalaры;
- Fiziki шяxslяrin gяlir vergisindяn azad olunan kompensasiya
хarakterli юdяmяlяrin siyahыsы;
- Яmяk haqqынdan tutulan vergi hesablanarkяn fыziki шяxslяrin веrgi
gцzяшtlяri hцququnun mцяyyяnlяшdiriлmяsi цчцn sяnяdлярin siyahыsы;
- Ezamiyyя xяrclяriнин normalarы;
- Kюhnяlmяyя mяруz qalmayan aktivlяrin siyahыsы;
- Aksiz tutulan mallara, o cцmlяdяn idxal mallaрыna aksiz marкаlarыnын tяtbiqi Qaydalaры;
- Kadastr qiymяt rayonlarы vя ona daxil olan inzibati rayonlar цзря
kяnd tяsяrrцfatы torpaqлarыныn tяyinatы, coьrafи yerlяшmяsi vя кеyfиyyяti
nяzяrя alынmaqla шяrti ballaры;
- Hasil edilmiш neftin vя qazын texnoloji proseslя яlaqяdar quyuya geri
vurulma normativlяri;
- Vergi юdяyicilяrinin siyahыya alыnmыш яmlakыnыn aчыq hяrracлаrda
satыlmasы Qaydalaры.
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Bundan яlavя Vergilяr Nazirliyi vergi yoxlamasы aktыnыn forмасы vя
onun tяrtib edilmяsinя dair tяlяblяri, vergi юdяyicisinin учота alынmaq
цчцn яrizяsinin vя vergi юdяyicisinin uчota alыnmasы haqqынda шяhadяtnamяnin formalaрыны, яlavя dяyяr vergisiнин mяqsяdlяri цчцn qeydiyyat
haqqынda яrizяnin formasыны, яlaвя dяyяr vergisi юdяyicisinin qeydiyyat
bildiriшinin formasыны vя диgяr sяnяdlяri hazыrlaды vя tяsdiq etди.
Gюrцndцyц kimi, qыsa bir мцдdяt яrzindя Respublikada verэи qanunvericiliyi bazasыnыn tяkmillяшdirilmяsi sahяsindя xeyli иш gюrцlдц,
vergi qanunvericiliyinin bцtцn aspektiяrini юzцndя bирляшdirяn, dцnya
standartlaрыna cavab verяn, elmi cяhяtdяn ясасlandылlmыш vя tяkmil bir
sяnяd olan Vergi Mяcяlляsi vя onun тятbiqi ilя baьlы zяruri normativhцquqi sяnяdlяr hazыrlanды vя тясdiq edildi.
Azяrbaycan Respublikasыnыn Vergi Mяcяllяsi 2001-ci ilin yанvar ayыnыn 1-dяn tяtbiq олунмаьа башлады.
Верэи Мяжяллясинин гябул едилмяси юлкядя игтисади ислащатларын инкишаф
етдирилмясиндя щягигятян тарихи бир щадися олду. Бу ганунун гябул едилмяси иля юлкянин верэитутма системиня йенидян бахылмыш олду.
Верэи Мяжяллясинин гябул едилмяси нятижясиндя юлкядя яввялляр фяалиййятдя олан бязи верэиляр ляьв едилди, дювлят вя йерли верэиляр арасында дягиг сярщяд мцяййянляшдирилди, бир сыра йени верэиляр дахил едилди. Бцтцн
бунлар тясяррцфатчылыг шяраитинин кейфиййятжя дяйишмясиня сябяб олду.
Верэи Мяжяллясинин гябул едилмяси юлкядя верэитутма просесини тянзимляйян норма вя гайдалары системляшдирмяйя имкан верди. Верэи Мяжялляси гябул едиляня гядяр верэитутманын ващид ганунверижилик вя норматив базасы йох иди, юлкядя бу сащядя йцзлярля норматив сяняд фяалиййятдя иди. Верэи Мяжяллясинин гцввяйя минмяси иля бцтцн бу актлар юз
щцгуги гцввясини итирмиш олду.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси Азярбайжан Республикасында верэи системинин, верэитутманын цмуми ясасларыны, верэилярин
мцяййян едилмяси, юдянилмяси вя йыьылмасы гайдаларыны, верэи юдяйижиляринин вя дювлят верэи органларынын, щабеля верэи мцнасибятляринин диэяр
иштиракчыларынын верэитутма мясяляляри иля баьлы щцгуг вя вязифялярини, верэи нязарятинин форма вя методларыны, верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййяти, дювлят верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) шикайят едилмяси гайдаларыны
мцяййян едир.
Верэи Мяжяллясинин ясас мягсяди ашаьыдакы мцщцм вязифялярин щяйата
кечирилмясидир:
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- ядалятли, сабит, ващид верэи системинин бяргярар олунмасы, ващид верэи
мяканында онун бцтцн елементляринин гаршылыглы ялагясинин щцгуги механизмляринин йарадылмасы;
- сащибкарларын вя дювлятин баланслашдырылмыш марагларынын нязяря
алынмасы;
- ващид верэи щцгугу базасынын формалашдырылмасы, верэи щцгуг позунтуларына эюря мясулиййят системинин тякмилляшдирилмяси.
Верэи Мяжялляси верэи органлары иля верэи юдяйижиляри арасындакы гаршылыглы верэи мцнасибятлярини кейфиййятжя йени сявиййяйя чыхаран бцтцн
просессуал щаллары нязярдя тутур.
Верэи Мяжяллясиндя нязярдя тутулан верэилярдян башга диэяр нюв
верэиляр тятбиг едиля билмяз. Дювлят верэиляринин щяр ил цчцн тятбиг олунан
дяряжяляри Верэи Мяжяллясиндя мцяййян едилян дяряжялярдян йцксяк ола
билмяз. Щяр ил «Дювлят бцджяси щаггында» Азярбайжан Республикасынын
Ганунунун мцзакиряси заманы верэилярин дяряжяси ясасландырылмыш
шякилдя ашаьы салына биляр.
Верэи Мяжяллясинин гябулу иля ялагядар фяалиййятдя олан верэи
ганунверижилийи гцввядян дцшмякля йанашы, диэяр га-нунларла
верэитутма вя верэи нязаряти мясяляляри цзря зиддиййят йарандыгда, цстцн
щцгуг Мяжяллядя тясбит олунан мцддяалара верилир.
Мцтяхяссислярин, иш адамларынын, бейнялхалг малиййя гурумларынын
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси щаггында ряйи ондан ибарятдир ки, Верэи Мяжялляси, юлкядя йарадылмыш верэи мцщити азад сащибкарлыг цчцн эениш имканлар йарадыр вя щазырда Республикада бизнесин, сащибкарлыьын инкишафы цчцн верэи ганунверижилийиндя, бцтювлцкдя верэи системиндя зиддиййят вя манечилик йохдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, там ядалятли верэитутманын бцтцн инжяликлярини юзцндя бирляшдирян верэи системинин, щям верэи юдяйижиляринин, щям дя
дювлятин марагларына там жаваб верян, бу мараглар балансыны тамамиля
эюзляйян верэи ганунверижилийинин йарадылмасы демяк олар ки, щяля дцнйанын щеч бир юлкясиня мцяссяр олмамышдыр. Она эюря дя демяк олар ки,
дцнйанын бцтцн юлкяляриндя верэи ганунверижилийи мцтямади олараг тякмилляшдирилир, ялавя вя дяйишикликляр едилир, онда мцяййян дягигляшмяляр
апарылыр.
Бу бахымдан Азярбайжан Республикасы да истисна тяшкил етмир. Беля
ки, Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня 2002-жи илдя 78, 2003жц илдя 115, 2004-жц илдя 127, 2005-жи илдя 72, 2006-жы илдя 50, 2007-жи илдя
68, 2008-жи илдя 76, 2009-жу илдя ися 47 ялавя вя дяйишиклик едилмишдир.
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Бу дяйишикликляр ясасян верэи юдяйижиляринин щцгугларынын
эенишляндирилмяси, верэи ганунверижилийинин позулмасы щалларына гаршы
санксийаларын сяртляшдирилмяси вя с. мясяляляри ящатя едир. Бцтцн бунлар
республиканын верэи системиндя онун тякмилляшдирилмяси истигамятиндя ишлярин бу эцн дя давам етдирилдийини бир даща тясдиг едир.
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2. ВERGИ NЯZЯRИYYЯLЯRИ VЯ ONLARIN TЯKAMЦLЦ.
2.1 Верэиtutманын цмуми вя хцсуси нязяриййяляри.
Верэиtutма практикасынын нязяри жящятдян ясасландырылмасы istiqamяtindя gюrцlяn ишляр верэи нязяриййясиндя юз яксини тапмышдыр. Онларын
тякамцлц игтисади фикрин мцхтялиф истигамятляринин инкишафы иля ейни заманда баш вермишдир.
Верэи нязяриййяси - верэилярин тябияти вя мащиййяти, онларын жямиййятин
щяйатындакы ролу вя ящямиййяти барядя елми биликлярин системидир. Верэигойманын нязяри жящятдян ясасландырылмасы чох да дярин тарихи кюкляря
малик дейил. XVII ясря гядяр верэиляр щаггында бцтцн тясяввцрляр тясадцфи вя системсиз характер дашыйырды. Бу ися щямин тясяввцрляри верэитутма сащясиндя жидди нязяри ишляря аид етмяйя ясас вермир. Ясас верэи нязяриййяляри биткин бир тялим кими XVII ясрдян башлайараг формалашмышдыр.
Верэитутма сащясиндя щям цмумиляшдирилмиш ишляр, щям дя онун айрыайры мясяляляриня щяср олунмуш тядгигатлар мювжуддур. Бундан асылы
олараг верэитутманын цмцми вя хцсуси нязяриййяляри бир-бириндян фяргляндирилир.
Верэилярин цмуми нязяриййяси верэитутманын бцтювлцкдя тяйинатыны
якс етдирир. Верэилярин цмуми нязяриййяляри жядвял 2.1-дя якс олунмушдур.
Ян илк цмуми верэи нязяриййяляриндян бири верэитутманын гаршылыглы,
явязли характериня ясасланан мцбадиля нязяриййясидир. Бу нязяриййянин
мащиййяти ондан ибарятдир ки, верэилярин мцгабилиндя вятяндашлар
дювлятдян харижи мцдахилядян мцщафизя, ижтимаи асайишин горунмасы вя
с. кими хидмятляр алырлар. Анжаг бу нязяриййя йалныз орта ясрляр
шяраитиндя тятбиг олуна билярди. О дюврлярдя топланмыш йыьым вя
рцсумларла щярби кюмяк алынырды вя бу да еля бир тясяввцр йарадырды ки,
санки крал иля онун тябяяси арасында щягигятян бу барядя мцгавиля
баьланыб. Беля бир шяраитдя мцбадиля нязяриййяси мювжуд мцнасибятлярин
формал якси иди.
XVI ясрин сонлары XVII ясрин яввялляриндя мцбадиля нязяриййясинин
бир нювц кими атомистик нязяриййя йаранды. Онун нцмайяндяляри франсыз
маарифчиляри Себастйен Ле Претр де Вобан (1633-1707) вя Шарл Луи Монтескйе (1689-1755) идиляр. Бу нязяриййяйя эюря верэиляр вятяндашларла
дювлят арасында олан мцгавилянин нятижясидир ки, бунун да ясасында онлар мцяййян хидмятляря эюря дювлятя щагг юдяйирляр. Верэиляр вятяндашларын мцщафизяси вя юлкянин мцдафияси мцгабилиндя мяжбури юдяниш кими
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чыхыш едирляр. Сон нятижядя беля бир мцбадиля ялверишлидир, чцнки ян бажарыгсыз щюкумят беля тябяялярини онларын щяр биринин юзлярини мцстягил сурятдя мцдафия етмясиндян даща цжуз вя даща етибарлы мцщафизя едир.
Инэилис философу Томас Гоббс (1588-1679), франсыз мцтяфяккирляри Волтер
(1694-1778), Оноре Мирабо (1749-1791) бу мювгедян чыхыш едирдиляр.
Верэилярин цмуми нязяриййяляри
Ады
Мцбадиля нязяриййяси
Атомистик нязяриййя
Зювг (ляззят) нязяриййяси
Верэиляр сыьорта мцкафаты
кими
Классик нязяриййя
Гурбан нязяриййяси
Коллектив тялябат
нязяриййяси
Кейнс нязяриййяси
Монетарист нязяриййя
Тяклиф игтисадиййаты
нязяриййяси

Дюврц
Орта ясрляр

Жядвял 2.1.

ХЫХ ясрин Ы йарысы

Баниляри
С.Вобан, Ш.Монтескйе, Т.Гоббс, Волтер,
О.Мирабо
Ъ.Симонд де Сисмонди

ХЫХ ясрин Ы йарысы

Ъ.Мак-Куллощ, А.Тйер

ХВЫ – ХВЫЫ
ясрляр

ХВЫЫЫ ясрин ЫЫ
йарысы ХЫХ ясрин
Ы йарысы
ХЫХ яср – ХХ
ясрин яввялляри

А.Симт, Д.Рикардо

Н.Канар,
Б.Милщаузен, Ж.Милл
Е.Селигман, Р.Струм,
ХЫХ ясрин сону –
Л.Штейн, А.Шаффле,
ХХ ясрин яввялляри
Ф.Нитти
ХХ ясрин Ы йарысы Ж.Кейнс
ХХ ясрин 50-жи
М.Фридман
илляри
ХХ ясрин 80-жи
М.Бернс, Г.Стайн
илляри

XIX ясрин биринжи йарысында Исвечряли игтисадчы Ъан Симонд де Сисмонди (1773-1842) «Сийаси игтисадын йени башланьыжлары» (1819) адлы ясяриндя верэи нязяриййясини зювг, ляззят нязяриййяси кими ифадя етди. Бу
нязяриййяйя эюря верэи вятяндашын жямиййятдян алдыьы зювгя, ляззятя
эюря юдядийи гиймятдир. Ъ.Симонд де Сисмонди йазырды: «Верэилярин кюмяйи иля дювлятин иллик хяржляри юдянилир вя беляликля щяр бир верэи юдяйижиси
юзцнцн вя щямвятянляринин хатириня щяйата кечирилян цмуми хяржлярдя
иштирак едир. Сярвятин мягсяди зювг, ляззят алмагдадыр. Верэилярин кюмя65

йи иля щяр бир верэи юдяйижиси зювг, ляззят ялдя едир. Бу ляззяти о ижтимаи
асайишдян, ганунчулугдан, шяхсиййятин вя мцлкиййятин тямин едилмясиндян алыр. Ижтимаи ишлярин нятижяси олан абад йоллардан, эениш парклардан,
тямиз судан истифадя едилмясинин юзц дя бир ляззят верир. Ушагларын тярбийя едилмясиня, бюйцклярдя дини щисслярин инкишафына сябяб олан цмумхалг маарифлянмяси дя бир ляззятдир».
Еля щямин дюврлярдя верэиляря сыьорта мцкафаты кими бахан нязяриййя
дя формалашмаьа башлады. Бу нязяриййянин нцмайяндяляри франсыз дювлят
хадими Адолф Тйер (1797-1877) вя инэилис игтисадчысы Жон Рамсей Мак
Куллощ (1789-1864) идиляр. Онларын фикринжя верэиляр щяр щансы бир рискин
йаранажаьы тягдирдя вятяндашларын дювлятя юдядикляри сыьорта юдянишидир.
Верэи юдяйижиляри коммерсант олмагла, юз эялирляринин щяжминдян асылы
олараг мцщарибя, оьурлуг, йаньын вя с.-дян юз мцлкиййятлярини сыьорталайырлар. Анжаг щягиги сыьортадан фяргли олараг верэиляр сыьорта щалы йарандыгда онун явязини эери алмаг цчцн дейил, мцдафия вя ганунчулуьун
тямин едилмяси цчцн дювлятин хяржляринин малиййяляшдирилмяси цчцн юдянилир. Беляликля, бахылан нязяриййянин ясасында дуран сыьорталама идейасы
о заман гябул едиля биляр ки, дювлят риск щаллары баш вердикдя вятяндашлара сыьорта юдянишлярини щяйата кечирмяк ющдялийини юз цзяриня эютцрмцш
олсун.
Верэилярин классик нязяриййяси даща йцксяк нязяри сявиййяйя маликдир
вя инэилис игтисадчылары Адам Смит (1723-1790), Давид Рикардо (17721823) вя онларын ардыжыллары Ъ.Б.Сей, У.Петти вя Ж.Миллин елми фяалиййятляри
иля баьлыдыр. Бу нязяриййянин тяряфдарлары верэиляря щюкумятин сахланылмасы цчцн зярури олан хяржляри тямин етмяли олан дювлят эялирляринин бир
нювц кими бахырдылар.
Бу заман верэиляря щеч бир диэяр рол айрылмырдлы. Беля бир мювге
А.Смит тяряфиндян ишляниб щазырланмыш базар игтисадиййаты нязяриййясиня
ясасланырды. Базар игтисадиййаты шяраитиндя фярди истещлакын юдянилмясиня
субйектляря игтисади сярбястлик, фяалиййят азадлыьы вермякля наил олунур.
А.Смит сосиалистлярин елан етдикляри игтисадиййатын мяркязляшдирилмиш идаря
олунмасына гаршы чыхыш едирди.
О, 1776-жы илдя няшр етдирдийи «Халгларын сярвятинин тябияти вя сябябляри
щаггында тядгигат» адлы китабында йазырды ки, щяр бир вятяндаш юз эялирляриня уйьун сурятдя дювлятин сахланылмасында иштирак етмялидир. Дювлят
мцлкиййят щцгугуну горумагла базар игтисадиййатынын инкишафыны тямин
етмялидир. Бу функсийаларын йериня йетирилмяси цчцн дювлятя зярури мигдарда вясаит лазымдыр.
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Базар шяраитиндя дювлятин бирбаша эялирляринин щяжми (дювлят мцлкиййятиндян) нязярячарпажаг дяряжядя азалдыьындан бу хяржлярин юдянилмясинин ясас мянбяйи верэиляр олмалыдыр. Диэяр хяржлярин (йолларын тикилмяси
вя сахланылмасы, мящкямя идаряляринин сахланылмасы вя с.) малиййяляшдирилмяси ися мараглы шяхсляр тяряфиндян юдянилян рцсум вя йыьымларын щесабына олмалыдыр. Бу заман щесаб олунурду ки, верэиляр явязсиз характер
дашыдыьындан рцсум вя йыьымлара верэи кими бахмаг олмаз.
Базар игтисадиййаты кимлярся тяряфиндян идаря олунмамасына бахмайараг о, жидди фяалиййят гайдаларына табедир. А.Смит бу гайдалары тящлил
едяряк эюстярирди ки, азад рягабятин гиймяти истещсал хяржляриня бярабярляшдирмяк жящди, сащя дахилиндя ещтийатларын бюлцшдцрцлмясини оптималлашдырыр. О, гейд едирди ки, щяр бир шяхсин юдямяли олдуьу верэинин мябляьи, юдянилмя мцддяти габагжадан дягиг мцяййян олунмалыдыр. Беля
олмадыгда верэи юдяйижиси верэи йыьанын щюкмц алтына дцшцр вя верэи
йыьан бундан юз шяхси мянфяятини эцдмякля истифадя едир. Верэиляр щяр
бир верэи юдяйижиси цчцн ялверишли олан вахтда тутулмалыдыр.
Беляликля, мящз бу ясяриндя А.Смит верэитутманын бу эцн дя юз ящямиййятини итирмяйян ясас принсиплярини шярщ етмишдир.
А.Смитин ардыжыллары олан Д.Рикардо, У.Петти, Ъ.Б.Сей (1767-1812),
Ж.Милл (1773-1836) игтисадиййата тялябин тяклифи доьурдуьу дайаныглы вя
юзц-юзцнц тянзимляйян бир систем кими бахырдылар. Онлар гейд едирдиляр
ки, тяляб вя тяклиф арасында щяр щансы бир уйьунсузлуг йарандыгда истещсалчыларын тясяррцфатын дефиситли сащясиня щярякяти йолу иля юзцнц таразлашдырма баш верир. Верэиляр йалныз бцджянин эялир мянбяйи ролуну ойнайыр,
елми мцбащисяляр ися онларын йыьылмасынын ядалятлилийи принсипляри ятрафында апарыла биляр.
Щцгуги дювлят щаггында тялим йени верэи нязяриййяляринин йаранмасына сябяб олду. Бу нязяриййяляр – гурбан нязяриййяси вя коллектив тялябат
нязяриййяси иди. Щяр ики нязяриййя верэинин мяжбури характерли олмасы идейасыны якс етдирмякля, ону жямиййятин дювлят гурулушунун мащиййятиндян доьан бир ющдялик кими изащ едирдиляр. Гурбан нязяриййяси ХЫХ ясрдя йаранмасына бахмайараг ХХ ясрин илк онилликляриндя дя юз актуаллаьыны сахлайырды. Коллектив истещлак нязяриййяси ися ХЫХ ясрин сонлары ХХ
ясрин яввялляриндя дювлят хяржляринин чохалмасы вя верэи йцкцнцн артмасынын ясасландырылмасы зяруряти иля баьлы реаллыглары якс етдирирди.
Инэилис игтисадчысы Жон Мейнард Кейнсин (1883-1946) ады иля баьлы
олан Кейнс нязяриййяси классик нязяриййянин там яксидир. Бу нязяриййянин ясас мяьзи ондан ибарятдир ки, верэиляр игтисадиййаты тянзимлямянин
ясас алятидир.
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Ж.Кейнс эюстярирди ки, игтисадиййатын инкишафынын йцксяк суряти базарын
тутумунун эенишлянмяси вя бунунла ялагядар олан кцтляви истещсалын
артмасына ясасланмалыдыр. Бундан чыхыш едяряк дювлят мцдахиляси сямяряли тялябя наил олунмасы йолу иля щяйата кечирилир. Йалныз гянаятчиллийи
милли сярвятин ясасы щесаб едян сяляфляриндян фяргли олараг Ж.Кейнс бу
мягсядя наил олунмасында зиряк, бажарыглы олмаьын мцщцм рол ойнадыьыны ясасландырды.
1936-жы илдя йаздыьы «Мяшьуллуг, фаиз вя пулларын цмуми нязяриййяси»
китабында Кейнс эюстярирди ки, там мяшьуллуг шярти дахилиндя игтисади
артым пул йыьымларындан асылы олур. Там мяшьуллуьа наил олмаг ися
практики олараг мцмкцн дейил. Беля олан щалда йыьымлар игтисади артыма
янэял тюрядирляр, чцнки истещсала гойулмур вя пассив эялир мянбяйиня
чеврилирляр.
Бу мянфи нятижяни арадан галдырмаг цчцн артыг йыьымлары верэилярин
кюмяйи иля алмаг вя бцджя системи васитяси иля онлардан инвестисийа цчцн
ещтийат мянбяйи кими истифадя етмяк лазымдыр. Бундан чыхыш едяряк о,
кифайят гядяр йцксяк вя прогрессив верэи дяряжяляринин зярурилийини
ясасландырырды. Онун фикринжя прогрессив верэи системи истещсалчыны
инвестисийа сащясиндя рискли гярарлар гябул етмяк цчцн стимуллашдырмалыдыр. Бундан башга ашаьы верэиляр дювлят хязинясиня дахилолмалары азалдыр
вя бунула да игтисади дайаныгсызлыьы эцжляндирир.
Беляликля, Кейнс нязяриййясиня эюря верэиляр дювлят тянзимлянмяси
системиндя мцщцм рол ойнамалыдырлар. Йцксяк верэиляр игтисади фяаллыьы
стимуллашдырыр, игтисадиййатдакы баланслашмайа тясир едир.
Ж.Кейнсин игтисади нязяриййяси бюйцк тятбиги ящямиййят дя кясб
етмишдир. Мясялян, I Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя Инэилтяря щюкумяти
ондан истифадя етмишдир.
Ютян ясрин 50 –жи илляриндя Чикаго Университетинин игтисадиййат профессору Милтон Фридман тяряфиндян иряли сцрцлян монетаризм верэи нязяриййяси пулун кямиййят нязяриййясиня ясасланырды. Онун фикриня эюря игтисадиййатын тянзимлянмясини пулун мигдарындан вя банкларын фаиз дяряжясиндян асылы олан пул дювриййяси васитяси иля щяйата кечирмяк олар. О,
дювлятин ролуну ондан башга щеч кясин щяйата кечиря билмядийи фяалиййятля, йяни дювриййядя олан пулун тянзимлянмяси иля мящдудлашдырмаьы
тяклиф едирди. Бу заман щямчинин верэилярин азалдылмасына да диггят йетирилирди.
Дювлят хяржляринин илбяил чохалмасы инфилйасийанын ялавя артымына сябяб
олдуьундан она истещсалын щяжминин, мяшьуллуьун вя гиймятлярин
тянзимлянмясини щяваля етмяк олмаз. О, верэиляр васитяси иля артыг пуллары
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дювриййядян чыхармагла пул кцтлясинин тянзимлянмясиня кюмяк едя биляр. Беляликля, верэилярин азалдылмасы иля пул кцтляси вя фаиз дяряжяси иля
манипулйасийа едилмясинин вящдяти щям дювлят, щям дя хцсуси мцяссисялярин фяалиййят механизминин сабитляшдирилмясиня имкан верир. Эюрцндцйц кими верэиляр чох да ящямиййятли рол ойнамыр, диэяр механизмлярля
бярабяр пул дювриййясиня тясир эюстярир вя онларын кюмяйи иля артыг пул
кцтляси дювриййядян чыхарылыр.
Беляликля, монетаризм вя Кейнс нязяриййяляриндя верэиляр игтисадиййатын инкишафына янэял тюрядян амиллярин тясирини азалдыр. Лакин биринжи щалда бу амилляр артыг пул кцтлясидирся, икинжи щалда артыг йыьымлардыр.
Ютян ясрин 80-жы илляриндя америкалы алимляр М.Бернс, Г.Стайн вя
А.Лаффер тяряфиндян ишляниб щазырланмыш тяклиф игтисадиййаты нязяриййясиндя верэиляря игтисади инкишафын вя тянзимлямянин ясас амилляриндян бири кими бахылыр. Бу нязяриййяйя эюря верэитутма сявиййясинин йцксяк олмасы
сащибкарлыг вя инвестисийа фяаллыьына мянфи тясир эюстярир, бу ися сон нятижядя верэи юдянишляринин азалмасына эятириб чыхарыр. Верэитутманын прогрессивлийи вя бцджя эялирляри арасындакы кямиййят асылылыьынын параболик яйрисини гурараг, А.Лаффер беля бир нятижяйя эялди ки, верэилярин азалдылмасы
инвестисийа фяаллыьына мцсбят тясир эюстярир. О йазырды ки, «Яйринин ясасында дуран фундаментал идейа ондан ибарятдир ки, верэи дяряжяляринин сон
щядди ня гядяр йцксяк оларса, айры-айры фярдлярдя ондан йайынманы
доьуран мотивляр бир о гядяр эцжлц олажаг. Инсанлар верэи юдямяк цчцн
ишлямирляр. Верэиляр чыхылмагла халис эялир бу адамын ишлядийини вя йа йериндя дурдуьуну мцяййян едир».
y

y1

0

x1
Шяkil 2.1. Laffer яyrisi

бурада,
й - бцджя эялирляри;
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x

х - верэи дяряжяси;
й1 - бцджя эялирляринин максимум мцмкцн щядди;
х1 – бцджя эялирляринин максимум гиймят алдыьы верэи дяряжясидир.
Игтисадиййатда даща тез-тез мцражият едилян, лакин щяля дя юз щяллини тапмамыш ясас проблем верэилярин сявиййяси иля дювлятин реал эялирляри арасындакы
нисбят мясялясидир. Бу проблемин щялли Лаффер яйриси адланан вя верэи
дяряжяляри иля верэи дахилолмаларынын щяжми арасындакы асылылыьы якс етдирян
яйрини мейдана эятирди. Графики олараг бу яйри шякил 2.1-дя якс олунмушдур.
X оху бойунжа верэи дяряжяляри, Й оху бойунжа ися верэи дахилолмаларынын щяжми эюстярилир. Верэи дяряжясинин артмасы эетдикжя йавашыйан
сцрятля бцджя эялирляринин артмасына сябяб олур. Ня гядяр ки, игтисади
просесин иштиракчысынын сювгедижи марагларына жидди сурятдя тохунулмур,
истещсалын щяжминин азалма сцряти верэи дяряжясинин артым сцрятиндян аз
олур. Анжаг еля бир х1 щядди эялиб чатыр ки, верэинин юдянилмяси нятижясиндя истещсалчынын халис эялири галмыр. Адамлар ися йалныз верэи юдямяк
цчцн ишлямирляр. Бунун нятижясиндя дя игтисади фяаллыг азалыр, верэидян йайынма щаллары кцтляви характер алыр. Бцтцн бунлар ися верэи дяряжясинин
артмасына бахмайараг бцджя эялирляринин азалмасына сябяб олур.
Беляликля, верэи юдяйижиляринин бир щиссяси игтисадиййатын легал секторундан
«эизли» секторуна кечирляр (шякил 2.2) . Лаффер нязяриййясиня эюря эизли игтисадиййатын инкишафы верэи системи иля якс ялагялидир, башга сюзля, верэи
дяряжяляринин артымы «эизли» игтисадиййатын юлчцляринин артымына сябяб олур.
y

A
B
0

x

Шяkil 2.2. Vergitutma sяviyyяsinin dяyiшmяsinin iqtisadi
aktivliyi vя vergitutma bazasыna tяsiri
бурада,
й - верэитутма базасы;
х - верэинин дяряжяси;
А - верэийя жялб олунмалы эялирляр;
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Б - верэийя фактики жялб олунан эялирляр;
Штрихлянмиш зона – верэидян эизлядилян эялирлярдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, корпоратив верэилярин щесабланмасындакы
чятинликляри яввялжядян эюрян Лаффер юзцнцн яйри хяттини эялир верэиси щесабына дювлят эялиринин щесабланмасына истигамятляндирмишдир. Эялирдян
бцджяйя тутулмалы олан верэинин сон щяддини Лаффер 30 фаиз сявиййясиндя
щесаб едир. Онун фикринжя, бу щядд дахилиндя бцджя эялирляринин цмуми
мябляьи артыр.
Эялирлярдян тутулан верэи дяряжяси 40-50 фаиз олдугда ися, Лафферин
фикринжя, игтисади фяаллыг ашаьы дцшцр, бу ися верэи дахилолмаларынын
цмуми щяжминин азалмасына сябяб олур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, АБШ щюкумяти ютян ясрин 80-жи илляриндя
верэи ислащатлары щяйата кечиряркян тяклиф игтисадиййаты нязяриййясинин бир
сыра аспектляриндян истифадя етмишдир.
Артыг гейд едилдийи кими цмуми верэи нязяриййяляри иля йанашы хцсуси
верэи нязяриййяляри дя мювжуд олмушдур. Хцсуси верэи нязяриййяляринин
йарандыьы дювр вя мащиййятляри барядя мялуматлар жядвял 2.2-дя якс
олунмушдур.
Хцсуси верэи нязяриййяляри арасында ян илкини бирбаша вя долайы верэилярин нисбяти нязяриййясидир. Авропа сивилизасийасынын инкишафынын илкин мярщяляляриндя бирбаша вя долайы верэилярин тяйин едилмяси жямиййятин сийаси
инкишафындан асылы иди. Мцлкиййятин даща бярабяр бюлцшдцрцлдцйц илкин
орта яср шящярляриндя демократик дайаглар щяля галмагда иди вя верэи
системляри ясасян бирбаша верэилярдян тяшкил олунурду. Долайы верэиляр ися
ямтяянин дяйярини артырдыьындан даща аьыр вя халгын вязиййятиня мянфи
тясир эюстярян верэиляр щесаб едилирди. Задяэан синфи халгын мцгавимятини
гырмаг цчцн эцж топлайандан сонра ясасян зярури тялябат малларына
гойулан долайы верэиляря цстцнлцк верилди. Беляликля, биринжи мювгенин
тяряфдарлары халгын вязиййятини аьырлашдырдыьындан долайы верэиляри зярярли
щесаб едирдиляр.
Орта ясрлярин сонларында мейдана чыхан икинжи мювгенин тяряфдарлары
ися долайы верэилярин тяйин едилмясинин зярурилийини ясасландырырдылар. Задяэанлар мцхтялиф илтизам вя эцзяштляря малик олдугларындан онлар бирбаша верэилярдян азад идиляр. Буна эюря дя долайы верэитутма идейасынын
тяряфдарлары имтийазлы синфин нцмайяндяляринин хяржляриня верэиляр тятбиг
етмякля онлары верэи юдямяйя мяжбур етмяйя жящд эюстярирдиляр. Бунунла да долайы верэиляря верэитутмада бярабярлийи тямин едян бир васитя
кими бахырдылар.
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XIX ясрин сонларында ися игтисадчылар бирбаша вя долайы верэиляр арасында балансын эюзлянилмясинин зярурилийи фикриня эялдиляр.
Жядвял 2.2.
Хцсуси верэи нязяриййяляри
Ады

Бирбаша вя долайы
верэилярин нисбяти
нязяриййяси

Дюврц
Орта ясрлярин
башланьыжы
Орта ясрлярин сону
XIX ясрин сону

Ващид верэи
нязяриййяси
Мцтянасиб вя
прогрессив верэитутма
нязяриййяси
Верэилярин башгасынын
цзяриня гойулмасы
нязяриййяси

Мцхтялиф дюврляр

Мцхтялиф дюврляр

XVII ясрин орталары

Мащиййяти
Верэи системляри бирбаша
верэилярдян тяшкил едилир,
долайы верэиляр зярярли
щесаб олунур
Верэи системляри долайы
верэилярдян тяшкил едилир
Бирбаша
вя
долайы
верэиляр арасында баланс
эюзлянилмяси зяруридир
Ващид верэи - мцяййян
верэитутма обйекти цчцн
ващид, мцстясна верэидир
Верэи дяряжяляри ващид
фаизля мцяййян едилир вя
йа верэи юдяйижисинин
эялирляри чохалдыгжа артыр
Верэи
йцкцнцн
бюлцшдцрцлмяси йалныз
мцбадиля
просесиндя
мцмкцндцр

Ващид верэи нязяриййяси верэилярдян даща чох сосиал-сийаси мясяляляря
тохундуьундан бу нязяриййяйя сосиал-сийаси ислащатчылар тез-тез мцражият
едирдиляр. Бу нязяриййянин тяряфдарлары ващид верэийя бцтцн бядбяхтликлярдян хилас йолу кими бахырдылар. Онлар тясдиг едирдиляр ки, бу верэи тяйин олундугдан сонра йохсуллуг арадан галхажаг, ямяк щаггы йцксяляжяк, сянайенин бцтцн сащяляриндя истещсалын щяжминин артымы баш веряжяк.
Ващид верэи мцяййян бир верэитутма обйектиня гойулан мцстясна
верэидир. Мцхтялиф нязяриййячиляр тяряфиндян ващид верэитутма обйекти кими торпаг, эялир, капитал, дашынмаз ямлак вя с. тяклиф едилирди.
Ващид верэинин илк формаларындан бири торпаг рентасына тятбиг олунан
верэидир. Жямиййятин инкишафында кянд тясяррцфатыны ясас щесаб едян
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физиократлар щесаб едирдиляр ки, бцтцн сярвятлярин йеэаня мянбяйи торпаг
олдуьундан торпаг рентасына ващид верэи мцяййян етмяк лазымдыр. Демяли, бу верэини йалныз торпаг сащибляри юдямялидирляр.
Ващид верэинин мцяййян едилмяси цчцн ясас кими торпаьын цмуми
олмасы идейасы иряли сцрцлцрдц, йяни торпаг бцтцн сярвятлярин мянбяйидир,
о, аллащын инсанлара бяхш етдийи бир немятдир вя демяли щамыйа мяхсус
олмалыдыр. Щягигятдя ися торпаг конкрет шяхсляря мяхсус олдуьундан,
онлар бцтцн сярвятлярин йеэаня мянбяйинин сащиби кими ващид верэини
юдямялидирляр.
Верэитутманын нязяри ясасларына верэилярин сосиал-сийаси характери дя
бюйцк тясир эюстярирди. Бу юзцнц мцтянасиб вя прогрессив верэитутма
нязяриййясиндя даща чох бцрузя верирди. Бу онунла ялагядар иди ки, верэиляр ямлакын мцяййян щиссясини юзэянинкиляшдирдийиндян истянилян верэи
системи бу вя йа диэяр дяряжядя синфи марагларын, сосиал эцжлярин нисбятини
обйектив якс етдирир.
Мцтянасиб верэитутма идейасына эюря верэиляр мигдарындан асылы олмайараг верэи юдяйижисинин эялириня ейни бир фаизля тяйин едилмялидир. Бу
тяклиф имканлы тябягя тяряфиндян щямишя мцдафия олунурду вя ядалятлилик
вя бярабярлик принсипляри иля ясасландырылырды.
Прогрессив верэитутма идейасына эюря верэи юдяйижисинин эялиринин артмасына уйьун олараг верэи дяряжяляри дя артмалыдыр. Жямиййяти сосиалист
йюнцмцндя гурмаьын тяряфдарлары щямишя бу идейаны мцдафия едирдиляр.
Онлар ясасландырырдылар ки, прогрессив верэитутма даща ядалятлидир, чцнки
жямиййятин тябягяляшмясинин гаршысыны мцяййян гядяр алыр вя эялирин йенидян бюлцшдцрцлмясиня тясир эюстярир.
Верэитутманын ясас проблемляриндян бири юз яксини верэилярин башгасынын цзяриня кечирилмяси нязяриййясиндя тапды. Бу сащядя тядгигатлар
XVII ясрдян башлайараг апарылырды. Бу нязяриййянин мащиййяти ондан
ибарятдир ки, верэи йцкцнцн бюлцшдцрцлмяси йалныз нятижяси гиймятин
ямяля эялмяси олан мцбадиля просесиндя мцмкцндцр. Йяни йалныз мцбадиля вя бюлцшдцрмя просесляри васитясиля верэинин щцгуги юдяйижиси верэи йцкцнц верэитутманын бцтцн аьырлыьыны дашыйажаг башга бир шяхсин
цзяриня кечирмяк игтидарындадыр.
Верэилярин башгасынын цзяриня кечирилмяси нязяриййясинин баниси инэилис
философу Жон Локк (1632-1704) щесаб олунур. О, беля бир нятижяйя эялмишди ки, бцтцн верэилярин аьырлыьы сонда торпаг мцлкиййятчисинин цзяриня
дцшцр. Ъ.Локк бу проблемин щяллинин конкрет йоллары вя цсулларыны эюстярирди.
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Колумбийа Университетинин профессору Едвин Селигмен (1861-1939)
1892-жи илдя няшр етдирдийи «Верэилярин башгасынын цзяриня кечирилмяси вя
гойулмасы» адлы китабында бу нязяриййянин ясас мцддяаларыны шярщ етди
вя онун ики нювцнц фяргляндирди:
- верэинин сатыжыдан алыжынын цзяриня кечирилмяси (бу бир гайда олараг
долайы верэитутмада баш верир);
- верэинин алыжыдан сатыжынын цзяриня кечирилмяси (долайы верэилярин
нятижясиндя щяр щансы бир ямтяянин гиймяти щяддян артыг баща олдугда
бу ямтяяйя тялябат ящямиййятли дяряжядя мящдудлашыр).
2.2. Верэитутманын принсипляри системи.
Принсип латын сюзц олуб ясас, башланьыж демякдир. Верэитутманын принсипляри дедикдя верэи сащясиндя мювжуд олан башлыжа идейа вя гайдаларын
мяжмусу баша дцшцлцр.
Верэилярин мязмунунун чохшахяли олмасыны, онларын комплекс характер дашыдыьыны вя бирмяналы олмадыьыны нязяря алараг гейд етмяк лазымдыр ки, верэи мцнасибятляринин щяр бир сащясиня юз принсипляр системи уйьун эялир. Бу нюгтейи нязярдян цч беля принсипляр системи гейд етмяк
олар:
-верэитутманын игтисади принсипляри;
-верэитутманын щцгуги принсипляри;
-верэи системинин тяшкилати принсипляри.
Верэитутманын принсипляри системини схематик олараг шякил 2.3-дя олдуьу кими якс етдирмяк олар:
Инди ися бу принсиплярин щяр бириня айры-айрылыгда нязяр салаг.
Верэитутманын игтисади принсипляри верэилярин бир игтисади категорийа
кими мягсядяуйьунлуьуну якс етдирян ясас мцддяалардыр. Артыг гейд
олундуьу кими, бу принсипляр илк дяфя 1776-жы илдя инэилис игтисадчысы
А.Смитин йаздыьы «Халгларын сярвятинин тябияти вя сябябляри щаггында»
адлы ясяриндя ифадя олунмушдур.
А.Смит верэитутманын сонралар «Тядийячинин щцгуг бяйаннамяси»
адландырылан беш ясас принсипини гейд етмишдир. Бу принсипляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) Тясяррцфат мцстягиллийи вя сярбястлик принсипи. А.Смит беля щесаб
едирди ки, бу принсип даща мцщцм ящямиййят кясб едир вя йердя галан
бцтцн принсипляр бу принсипя табедирляр.
2) Ядалятлилик принсипи. Бу принсипя ясасян вятяндашлар эялирляринин
щяжминя уйьун олараг верэи юдямялидирляр.
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Верэитутманын принсипляри

Игтисади

Щцгуги

Тяшкилати

Тясяррцфат
мцстягиллийи
принсипи

Нейтраллыг вя йа
бярабяр верэи йцкц
принсипи

Верэи
системинин
тамлыьы принсипи

Ядалятлилик принсипи

Верэилярин ганунла
мцяййян едилмяси
принсипи

Верэитутманын
еластиклийи
принсипи

Верэи юдяйижиляринин
дювлят тяряфиндян
гейри-гануни
верэилярдян мцдафия
едилмяси принсипи

Верэи
системинин
стабиллийи
принсипи

Таразлыг принсипи
Верэи
юдяйижиляринин
мараг вя
имканларынын
максимум учоту
принсипи

Сямярялилик
принсипи

Верэи ганунларынын
гейри-верэи
ганунларындан
цстцнлцйц принсипи
Верэинин бцтцн
елементляринин
ганунда якс
олунмасы принсипи

Верэилярин
чохсайлы олмасы
принсипи
Верэилярин
сайынын
мцяййянлийи
принсипи

Дювлятин вя верэи
юдяйижиляринин
марагларынын
вящдяти принсипи

Шякил 2.3. Верэитутманын принсипляри системи.
3) Мцяййянлик принсипи. Бу принсипя ясасян верэинин мябляьи, цсуллары
вя юдянилмя вахты верэи юдяйижисиня габагжадан мялум олмалыдыр.
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4) Ялверишлилик принсипи. Бу принсипя ясасян верэиляр верэи юдяйижиси цчцн
ян ялверишли вахтда вя ялверишли цсулларла тутулмалыдыр.
5) Гянаятлилик принсипи. Бу принсипя ясасян верэилярин тутулмасы иля
баьлы олан хяржляр верэинин мябляьиндян аз олмалыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу принсиплярин шярщ олундуглары вахтдан ики
йцз илдян артыг бир мцддятин ютмясиня бахмайараг онлар бу эцн дя юз
актуаллыьыны сахлайырлар, лакин мцяййян дяйишикликляря мяруз галмышлар.
Щал-щазырда практики олараг верэитутманын ашаьыдакы ясас принсипляри
щяйата кечирилир:
- тясяррцфат мцстягиллийи вя сярбястлийи принсипи;
- ядалятлилик принсипи;
- таразлыг принсипи;
- верэи юдяйижиляринин мараг вя имканларынын максимум учоту
принсипи;
- сямярялилик принсипи.
Бу принсиплярин щяр бирини айрылыгда шярщ едяк.
Тясяррцфат мцстягиллийи вя сярбястлийи принсипи верэи юдяйижисинин хцсуси
мцлкиййят щцгугуна, хцсуси мцлкиййятин тохунулмазлыьына вя онун бу
щцгугларынын дювлят тяряфиндян горунмасына ясасланыр.
Ядалятлилик принсипи. Ядалятли верэи системинин йарадылмасы щяля ки щеч
бир дювлятин наил олмадыьы бир арзудур. Бу принсипя ясасян юлкянин щяр
бир вятяндашы дювлят хяржляринин малиййяляшдирилмясиндя юз эялирляриня вя
имканларына уйьун олараг иштирак етмялидирляр. Бу принсип бир тяряфдян
нязярдя тутур ки, ейни игтисади вязиййятдя олан верэи юдяйижиляринин ющдядикляри верэилярин мябляьи дя ейни олмалыдыр. Лакин бу заман беля бир
етик проблем ортайа чыхыр: ейни бир мцяссисядя ишляйян, ейни иши эюрян,
ейни ямяк щаггы алан ики ишчидян биринин аиляси цч няфяр, о биринин аиляси
ися беш няфярдян ибарятдирся, онлары ейни вязиййятдя олан щесаб етмяк
олармы?
Диэяр тяряфдян ися игтисади жящятдян гейри-бярабяр вязиййятдя олан
шяхсляр гейри-бярабяр верэи вязиййятиндя олмалыдырлар, йяни ким дювлятдян даща чох алырса, онун юдяйяжяйи верэинин дя мябляьи артыг
олмалыдыр. Адятян дювлят бу принсипя мцтярягги верэилярин вя верэи
эцзяштляринин тятбиг едилмяси иля наил олмаьа чалышыр.
Таразлылыг принсипи. Бу принсипин ясас мягсяди дювлят хязинясинин вя
верэи юдяйижиляринин марагларыны таразлашдырмагдан ибарятдир. Верэи дяряжясинин йцксялмяси бцджянин эялирляринин артымына сябяб олур. Лакин
нязяря алмаг лазымдыр ки, бу йцксялиш еля бир щяддя чата биляр ки, истещсалчынын халис эялирляринин ясас щиссяси тамамиля верэилярин юдянилмясиня
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сярф олунар. Бу ися игтисади фяаллыьын ашаьы дцшмясиня, верэидян йайынма
щалларынын кцтляви характер алмасына сябяб олар. Буна эюря дя верэитутманын бир игтисади категорийа кими щядди олмалыдыр. Верэинин щядди дедикдя, дювлят хязиняси вя верэи юдяйижиси цчцн еля бир оптимал сявиййя баша дцшцлцр ки, щямин сявиййядян мцяййян гядяр кянарлашмалар щям верэи юдяйижисинин, щям дя дювлят хязинясинин марагларына зидд олур.
Верэи юдяйижисинин мараг вя имканларынын максимум учоту принсипи. Бу
принсипя ясасян верэинин мябляьи, онун юдянилмя мцддяти верэи юдяйижисиня яввялжядян мялум олмалыдыр вя о, верэи ганунверижилийиндяки бцтцн
дяйишикликляр барядя габагжадан хябярдар едилмялидир. Бу принсип щямчинин верэилярин щесабланмасынын вя юдянилмясинин садялийини вя верэи ганунверижилийинин тяклиф етдийи цсуллардан щяр щансы бирини сечмяк имканы
верир.
Сямярялилик принсипи. Бу принсипя ясасян йыьылмыш верэинин мябляьи
онун йыьылмасына чякилян хяржлярин жяминдян чох олмалыдыр. Мцяййян
нюв верэилярин, мясялян, физики шяхслярин ямлак верэисинин йыьылмасы заманы бу принсипя ямял олунмур, чцнки бязян йыьылан верэинин мябляьи верэитутма обйектляринин мцяййянляшдирилмяси, вятяндашларын хябярдар едилмяси, верэилярин йыьылмасы вя онлара нязарятля баьлы хяржляри анжаг юдяйир.
Верэитутманын щцгуги принсипляри дедикдя, системин мащиййятини мцяййян едян ясас щцгуги ганунлар баша дцшцлцр. Мцасир шяраитдя верэитутманын ашаьыдакы ясас щцгуги принсиплярини гейд етмяк олар:
1. Бярабяр верэи йцкц принсипи. Бу принсип верэи ганунлары гаршысында
бцтцн верэи юдяйижиляринин бярабярлийини нязярдя тутур. Мцлкиййят
вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олараг сащибкарлыг фяалиййяти
цчцн ялавя верэилярин вя йа артырылмыш верэи дяряжяляринин мцяййян
едилмяси йолверилмяздир.
2. Верэилярин ганунла мцяййян едилмяси принсипи. Бу принсипя ясасян
верэиляр сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян мцяййян едилир вя
тясдиг олунур.
3. Верэи юдяйижиляринин гейри-гануни верэилярдян дювлят тяряфиндян
мцдафия едилмяси принсипи. Бу принсипя ясасян дювлят верэи юдяйижиляринин цзяриня верэи юдямяк вязифяси гоймагла бярабяр, онлары
гейри-гануни верэи вя рцсумлардан мцдафия етмялидир.
4. Верэи ганунларынын гейри-верэи ганунларындан цстцн тцтулмасы принсипи. Бу принсипя ясасян гейри-верэи ганунларында верэи мцнасибятляриня аид олан нормалар оларса, онлар йалныз верэи ганунверижилийиня уйьун олдуглары щалда тятбиг олуна билярляр.
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5. Верэинин бцтцн елементляринин верэи ганунунда якс олунмасы принсипи. Яэяр щяр щансы бир верэи елементи, мясялян, верэитутма
обйекти, верэинин субйекти, верэи дяряжяси вя с. верэи ганунунда
якс олунмайыбса, демяли, верэи юдяйижисинин верэи юдямякля баьлы
олан вязифяси мцяййян едилмямишдир.
6. Дювлятин вя верэи юдяйижиляринин марагларынын уйьунлуьу принсипи.
Бу принсипя ясасян верэиляр мцяййян олунаркян вя верэи ганунверижилийиня дяйишикликляр едиляркян йалныз дювлятин дейил, щям дя
верэи юдяйижиляринин дя мараглары нязяря алынмалыдыр.
Верэитутманын тяшкилати принсипляри верэи системинин гурулмасынын
ясасландыьы вя онун структур елементляринин гаршылыглы ялагясинин щяйата
кечирилдийи гайдалардыр. Бундан башга верэи системинин тяшкилати принсипляри онун инкишафы вя идаря едилмясинин ясас истигамятлярини шяртляндирир.
Юлкянин дювлят гурулушундан асылы олараг онун верэи системинин тяшкилати
принсипляри диэяр дювлятлярдян фяргляня биляр. Лакин еля тяшкилати принсипляр
вардыр ки, онлар дювлят гурулушундан асылы олмайараг бцтцн юлкяляря аид
едиля билярляр. Бу принсипляр ясасян ашаьыдакылардыр:
- верэи системинин тамлыьы принсипи;
- верэитутманын еластиклийи принсипи;
- верэи системинин стабиллийи принсипи;
- верэилярин чохсайлы олмасы принсипи;
- верэилярин сийащысынын мцяййянлийи принсипи.
Верэи системинин тамлыьы принсипи юлкя дахилиндя игтисади мяканын ващидлийини, юлкя яразисиндя малларын, иш вя хидмятлярин вя малиййя вясаитляринин сярбяст щярякятиня янэял тюрядян манеялярин олмамасыны нязярдя
тутур.
Еластиклик принсипини XIX ясрин сонларында алман игтисадчысы А.Вагнер
иряли сцрмцшдцр. О гейд едирди ки, верэитутмада ижтимаи мараглар шяхси
мараглардан цстцн олмалыдыр. Бу принсипя ясасян верэиляр вя бир сыра
верэи механизмляри дювлятин обйектив ещтийажларындан вя имканларындан
асылы олараг оператив шякилдя верэи йцкцнцн артырылмасы вя йа азалдылмасы
истигамятиндя дяйишдириля билярляр. Ижтимаи-сийаси вя игтисади шяраит дяйишдикжя дювлятин она уйьунлашмаг имканы олмалыдыр вя о, йени сийаси вя
игтисади шяраитя адекват реаксийа вермялидир.
Верэи системинин стабиллийи принсипиня ясасян верэи системи верэи ислащатлары апарылана гядяр сабит фяалиййят эюстярмялидир. Верэи ислащатлары мцстясна щалларда вя жидди шякилдя мцяййян едилмиш гайдада апарылмалыдыр.
Яксяр юлкялярдя беля бир практика тяшяккцл тапыб ки, верэи ганун78

верижилийиня едилян ялавя вя дцзялишляр йени малиййя или башлайаркян гцввяйя минир.
Истянилян верэи системи о заман сямяряли олур ки, орада чохсайлы верэиляр нязярдя тутулмуш олсун. Верэилярин сайынын чох олмасы дювлят тяряфындян чевик верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн имканлар йарадыр.
Верэи йцкцнцн верэи юдяйижиляри арасында йенидян бюлцшдцрцлмяси зяруряти верэилярин сайынын чох олмасыны шяртляндирян илкин амиллярдяндир.
Икинжиси, ващид верэи оларса, верэи системинин еластиклийи принсипи позулмуш олар. Цчцнжцсц, бу принсипя ямял едилмяси верэилярин бир-бирини тамамламасыны щяйата кечирмяйя имкан верир, йяни щяр щансы бир верэинин
сцни шякилдя минималлашдырылмасы диэяр верэинин артымы иля нятижяляняжяк.
Верэилярин сайынын мцяййянлийи принсипи ялавя верэилярин дахил едилмясини, верэи юдяйижиляри арасында айры-сечкилийя йол верилмясини мящдудлашдырыр.
2.3. Верэилярин ясас функсийалары.
Базар игтисадиййатлы бцтцн юлкялярдя верэилярдян бцджя мцнасибятляриня вя мал, иш вя хидмят истещсалчыларына бирбаша тясир васитяси кими истифадя олунур. Верэиляр васитяси иля ижтимаи тялябатла онун юдянилмяси цчцн
зярури олан ещтийатлар арасында нисби таразлыьа наил олунур, тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмяси тямин едилир. Верэиляр васитяси иля дювлят
игтисади, сосиал вя диэяр ижтимаи проблемляри щялл едир.
Бу нюгтейи нязярдян верэиляр ашаьыдакы беш ясас функсийаны йериня
йетирир:
- фискал функсийа;
- бюлцшдцрцжц функсийа;
- тянзимляйижи функсийа;
- интеграсийаедижи функсийа;
- нязарятедижи функсийа.
Бу функсийалары схематик олараг шякил 2.4-дя олдуьу кими эюстярмяк
олар.
Инди ися бу функсийаларын щяр бирини айры-айрылыгда арашдыраг.
Фискал функсийа. «Фиск» латын сюзц олуб, зянбил демякдир. Гядим
Ромада илк яввялляр пулларын сахландыьы касса, сонралар императорларын
шяхси хязиняси вя нящайят, эялир, верэи вя диэяр рцсумларын жямляшдийи
мяркяз фиск адландырылмышдыр. Бу функсийанын мащиййяти дювлят хяржляринин малиййяляшдирилмясини тямин етмяк цчцн айры-айры физики вя щцгуги
шяхслярин эялирляринин (мянфяятинин) мцяййян щиссясинин дювлят хязинясиня
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жялб едилмясидир. Верэилярин ясас тяйинаты, йяни цмумдювлят програмларынын щяйата кечирилмяси цчцн вясаитлярин дювлят бцджясиня топланмасы,
мящз бу функсийа васитяси иля щяйата кечирилир. Йердя галан функсийалар
ися фискал функсийанын бир нюв тюрямяляридир.
Vergilяrin яsas funksiyalarы

Fiskal

Tяnzimlяyici

Stimullaшdыrыcы

Lяngidici

Bюlцшdцrцcц

Nяzarяtedici

Tяkrar istehsal

Иnteqrasiyaedici

Шякил 2.4. Верэилярин функсийалары.
Бюлцшдцрцжц функсийа. Верэилярин бюлцшдцрцжц функсийасынын мащиййяти ижтимаи эялирин ящалинин айры-айры категорийалары арасында йенидян
бюлцшдцрцлмясиндян ибарятдир. Башга сюзля, ящалинин эцжлц тябягясинин
верэи йцкцнцн аьырлашдырылмасы щесабына вясаитляр бу категорийадан
ящалинин даща зяиф категорийаларына ютцрцлцр. Бюлцшдцрцжц функсийайа
мисал олараг аксизляри, мцтярягги верэитутманы эюстярмяк олар.
Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя вятяндашлары
онларын юз нязарятляри харижиндя олан амиллярин доьурдуьу игтисади чятинликлярдян горунмасыны тямин едян эениш сосиал мцдафия шябякяси мювжуддур. Сосиал мцдафия дедикдя, илк нювбядя жямиййятин азтяминатлы
цзвляриня малиййя йардымыны нязярдя тутан дювлят програмлары нязярдя
тутулур. Бу жцр програмлара ишсизлийя эюря мцавинятлярин верилмяси, ялиллийя вя гожалыьа эюря пенсийаларын верилмяси, пулсуз тибби хидмятин эюстярилмяси, пулсуз йашайыш сащяляринин верилмяси вя с. дахилдир. Сосиал
мцдафия програмлары шябякясинин мащиййяти жямиййятдя эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмясиня эятириб чыхарыр. Бунун да ясасында жямиййятин
мцяййян бир тябягясиня мцавинятлярин юдянилмяси цчцн диэяр тябягясиндян верэиляр тутулур. Мцасир жямиййятдя сосиал стабиллийин тямин едилмясинин ясас верэи васитяляри ашаьыдакылардыр:
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- ямяк щаггындан сосиал сыьорта фондуна айырмалар шяклиндя тутулан
верэиляр;
- физики шяхслярин эялир верэиси цзря верэи эцзяштляри.
Тянзимляйижи функсийа. Бу функсийа верэи механизмляри васитяси иля
дювлятин гаршыйа гойдуьу мцяййян мягсядляря наил олунмасына хидмят
едир. Бу функсийа васитяси иля верэиляр, тякрар истещсал просесиня онун
сцрятини стимуллашдырмаг вя йа лянэитмякля ящямиййятли тясир эюстярир, капитал йыьымыны эцжляндирир вя йа зяифлядир, юдяниш габилиййятли тяляби артырыр
вя йа азалдыр.
Эюркямли инэилис игтисадчысы Ж.Кейнсин фикринжя верэиляр жямиййятдя
йалныз игтисади мцнасибятляри тянзимлямяк цчцн мювжуддур.
Верэилярин тянзимляйижи функсийасыны тящлил едяркян онун ашаьыдакы цч
алт функсийасыны гейд етмяк лазымдыр:
-стимуллашдырыжы алт функсийа;
-лянэидижи алт функсийа;
-тякрар истещсал алт функсийасы.
Стимуллашдырыжы алт функсийа бу вя йа диэяр игтисади просеслярин инкишафынын тямин едилмясиня йюнялир. О, эцзяшт вя азадолмалар системи васитяси
иля щяйата кечирилир.
Мцасир верэитутма системи кичик мцяссисяляря, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына, истещсала капитал гойулушлары щяйата кечирян, хейриййячилик фяалиййяти иля мяшьул олан тяшкилатлара мцхтялиф верэи эцзяштляри
нязярдя тутур.
Лянэидижи алт функсийа ися яксиня, верэи йцкц васитяси иля щяр щансы бир
игтисади просесин инкишафынын гаршысынын алынмасына йюнялдилир. Бу мягсядля дювлят мцяййян фяалиййят нювляри цчцн йцксяк верэи дяряжяляри
мцяййянляшдирир, капитал ихражына верэи тятбиг едир вя с.
Тякрар истещсал алт функсийасы ися истифадя олунмуш ещтийатларын бярпа
едилмясиня хидмят едир.
Интеграсийаедижи функсийа. ХХ ясрин сонларында верэиляр базар игтисадийатынын тянзимлянмяси механизмляриндя кейфиййятжя йени бир функсийаны
йериня йетирмяйя башладылар. Бу юз яксини харижи игтисади мцнасибятлярин
тянзимлянмясиндя верэилярин интеграсийаедижи функсийаны йериня йетирмясиндя тапмыш олду. Онун мейдана чыхмасыны шяртляндирян ясас амил дцнйа тясяррцфат системинин инкишафынын характерик хцсусиййяти иля, йяни милли
игтисадиййатларын гаршылыглы асылылыг просесляринин эцжлянмяси вя тясяррцфат
щяйатынын щяртяряфли бейнялмилялляшмяси иля баьлыдыр. Верэиляр ярази тясяррцфат вя сийаси марагларла бир-бири иля баьлы олан дювлятляр цчцн ващид игтисади мяканын формалашдырылмасы васитяляриндян бириня чеврилдиляр. Дюв81

лятлярин тясяррцфат щяйатынын гаршылыглы асылылыьынын эцжлянмяси вя бейнялмилялляшмяси просесинин ян парлаг тязащцрц Авропа Иттифагы чярчивясиндя
игтисади интеграсийадыр. Авропа Иттифагы цзвц олан юлкялярин милли верэи
системляринин ващид шякля салынмасы вя бир-бириня уйьунлашдырылмасы сийасяти Авропа Иттифагы чярчивясиндя интеграсийа просесляринин тямин едилмясинин эцжлц аляти олду. Практикада верэилярин интеграсийаедижи функсийасынын реаллашдырылмасы юлкяляр арасында эюмрцк манеяляринин, икигат верэитутманын арадан галдырылмасы барядя икитяряфли вя чохтяряфли мцгавилялярин баьланмасы, милли верэи системляринин ващид шякля салынмасы вя бир-бириня уйьунлашдырылмасы йолу иля щяйата кечирилир.
Нязарятедижи функсийа. Дювлят верэиляр васитясиля мцяссисялярин вя
вятяндашларын малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирир. Бу
нязарят васитяси иля дювлят бцджясиня вя верэи системиня бу вя йа диэяр
дцзялишлярин едилмяси зяруряти мцяййянляшдирилир.
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3. ВЕРЭИТУТМАНЫН ЯСАСЛАРЫ.
3.1. Верэи анлайышы вя верэилярин ясас яламятляри.
Верэи малиййя елминин ясас анлайышларындан биридир. Она ейни заманда щям игтисади, щям тясяррцфат вя щям дя сийаси категорийа кими бахмаг лазымдыр. Игтисади вя сийаси елмлярин инкишафы верэилярин мащиййятини
изащ етмяк цчцн йени имканлар ачыр.
Гейд едилдийи кими верэи пул вясаитляринин бцджяйя топланмасынын илк
формасы дейилдир. Тарихя нязяр салсаг эюрярик ки, бцджяйя дахилолмалар
мцхтялиф дюврлярдя мцхтялиф жцр адландырылмышлар. Мясялян, гядим дюврлярдя мяьлуб едилян халгдан йыьылан вясаитляр баж-хяраж адланырды. Алманийада верэиляря дювлят башчысынын верэинин юдянилмяси иля баьлы хащиши
иля ялагядар олараг беде (бетен – хащиш демякдир) дейирдиляр.
Верэитутма нязяриййяси инкишаф едиб тякмилляшдикжя «верэи» термининин
мащиййятиня бахышларын да тякамцлц баш верирди. Бу заман алимляр вя
ижтимаи хадимляр верэиляри йалныз игтисади нюгтейи-нязярдян дейил, щям дя
щцгуги нюгтейи-нязярдян шярщ етмяйя жящд едирдиляр.
А. Смит верэини дювлят тяряфиндян щяжми вя юдянилмя гайдасы ганунверижилик ясасында тяйин олунан бир йцк кими мцяййян едирди. Ъ. Сисмонди
йазырды ки, верэи бир тяряфдян гурбандырса, диэяр тяряфдян ися бу гурбан
щесабына дювлятин хидмятляри бизя хейир верирся, о бир файдадыр.
Верэитутма тяжрцбясиндя верэинин щцгуги жящятдян мцяййян едилмяси
проблеминин щяллиня ики ясас йанашма мювжуддур: эениш мянада йанашма вя дар мянада йанашма.
Эениш мянада йанашмада ижтимаи хяржлярин малиййяляшдирлмяси цчцн
вясаитлярин щяр жцр тутулмасы верэи анлайышына аид едилир. Бу жцр йанашмада верэи анлайышы щяр жцр айырмалары вя йыьымлары ящатя едир.
Дар мянада йанашма ися верэиляря мцяййян тялябляря жаваб верян фискал юдянишлярин бир нювц кими бахмаьа имкан верир.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя верэийя ашаьыдакы
кими тяриф верилмишдир: «Верэи – дювлятин вя бялядиййялярин фяалиййятинин
малиййя тяминаты мягсяди иля верэи юдяйижиляринин мцлкиййятиндя олан пул
вясаитляринин юзэянинкиляшдирилмяси шяклиндя дювлят бцджясиня вя йерли
бцджяляря кючцрцлян мяжбури, фярди, явязсиз юдянишдир.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня ясасян верэилярин
характерик яламятляри шякил 3.1-дя якс олунмушдур.
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Верэилярин характерик яламятляри

Мяжбури

Щяр бир
юдяйижиси
ганунла
мцяййян
едилмиш
верэиляри
юдямялидир.

Фярди,
явязсиз

Верэини
юдяйян
щяр щансы
бир шяхс
явязиндя
щеч бир
файда ялдя
етмир

Пул
шяклиндя

Верэиляр
йалныз пул
шяклиндя
юдянилир.

Фяалиййятин
малиййя
тяминаты

Верэиляр
дювлят вя
йерли
бцджялярин
эялирляринин
мянбяйидир

Тяйин
едилмясинин
цмуми
ясаслары
Верэиляр о
щалда
мцяййян
едилмиш щесаб
олунур ки,
верэитутманын
елементляри
мцяййян
едилмиш олсун.

Шякил 3.1. Азярбайжан ганунверижилийиня ясасян
верэилярин характерик яламятляри.
Дювлят эялирляринин сяфярбяр едилмяси цсулундан асылы олараг мяжбури
юдянишляр верэи вя гейри-верэи юдянишляриня айрылыр. Гейри-верэи юдянишляри
дювлятин верэи системиня дахил олмайан, верэи ганунверижилийи иля дейил,
диэяр ганунверижилик актлары иля тяйин олунан мяжбури юдянишлярдир.
Гейри-верэи юдянишляриня йыьым, рцсум вя диэяр юдянишляр дахилдир. Буну
схематик олараг шякил 3.2-дя олдуьу кими якс етдирмяк олар.
Верэи, йыьым, рцсум вя диэяр юдянишляри бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр.
Игтисади нюгтейи-нязярдян верэиляри, йыьым, рцсум вя диэяр юдянишлярдян фяргляндирмяк олдугжа мцряккябдир. Щягигятян дя верэи вя гейриверэи юдянишляри цчцн цмуми жящят онларын ганунверижиликля мцяййян
едилмиш гайдада тутулмасы, мяжбури характери, бцджя вя бцджядянкянар
фондларла ялагяли олмасыдыр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, верэиляря
йалныз игтисади дейил, щям дя щцгуги мяна кясб едян категорийа кими
бахмаг лазымдыр. Верэи мцнасибятляри, о жцмлядян верэилярин тутулмасы,
верэи ганунверижилийи нормалары иля низамланыр. Гейри-верэи юдянишляри ися
ганунверижилийин диэяр сащяляринин, мясялян, сосиал тяминат, пенсийа щц84

гугу вя с. нормалары иля низамланыр. Демяли, мяжбури юдяниш о заман
верэи юдяниши статусу алыр ки, о билаваситя верэи системиня дахил едилмиш олсун вя она уйьун верэи гануну иля хцсуси гайдада верэи статусу верилмиш олсун.
Мяжбури юдянишляр

Верэиляр
Юлкянин верэи
системиня
билаваситя
дахил олан вя
верэи
ганунверижилийи
акты иля тяйин
олунан
мяжбури
юдяниш

Гейри - верэи юдянишляри

Йыьым

Рцсумлар

Истифадя
вя йа
фяалиййят
щцгугу
ялдя
етмяк
цчцн
юдяниш

Дювлят
органлары иля
фяалиййятин
щяйата
кечирилмяси
мцгабилиндя
юдяниш

Диэяр юдянишляр
Тябии
ещтийатлардан
истифадяйя
эюря юдяниш

Шякил 3.2. Мяжбури юдянишлярин тяснифаты.
Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи йыьым, рцсум вя диэяр юдяниш анлайышлары арасында нязяри характерли фяргляр мювжуддур. Верэиляр явязи юдянилмядян щяйата кечирилян юдянишлярдир. Йыьым вя рцсумлар ися дювлят вя
йерли органлар тяряфиндян ганунла мцяййян едилмиш хидмятлярин эюстярилмяси вя йа мцяййян щцгугларын верилмяси цчцн тутулур. Онларын тутулмасында ясас мягсяд дювлят органларынын бу вя йа диэяр функсийалары
йериня йетиряркян чякдикляри хяржлярин юдянилмясидир.
Йыьым щяр щансы бир фяалиййятин щяйата кечрилмяси мцгабилиндя тутулан
вясаитдир.
Йыьымлара мисал олараг базарларда, йармаркаларда сатыш фяалиййятини
щяйата кечирян физики шяхслярдян алынан вясаитляри эюстярмяк олар. Онлар
мцяййян мябляьи юдямякля сатыш фяалиййятини щяйата кечирмяк щцгугуну ялдя едирляр.
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Рцсумлар вятяндаш вя йа тяшкилатлардан дювлят органлары иля щяр щансы
бир фяалиййятин щяйата кечирилмяси мцгабилиндя тутулан вясаитлярдир.
Рцсумлара мисал олараг эюмрцк рцсумларыны, нотариат ямялиййатларынын щяйата кечирлмясиня эюря юдянилян рцсумлары эюстярмяк олар.
Диэяр юдянишляр истифадя олунмуш тябии ещтийатларын бярпасы цчцн алынан мяжбури юдянишлярдир.
Чох эениш йайылмыш малиййя санксийаларыны, фаизляри вя инзибати жяримяляри дя верэилярдян фяргляндирмяк лазымдыр. Онлар арасындакы ясас фярг
тутулма сябябляридир. Верэи юдянишляринин ясас сябяби милли эялирин йенидян бюлцшдцрцлмяси, жяримя юдянилмясинин сябяби ися бу вя йа диэяр ганун позунтусудур.
Vergiляри йыьым, рцсум вя digяr юdяniшlяrdяn fяrqlяndirmяk цчцn
onlara хас olan яsas яlamяtlяri qeyd etmяk lazыmdыr.
Verginin birinci яlamяti onun subyektin gяlirinin bir hissяsini dюvляtin xeyrinя юzgяninkilяшdirмяsidir. Yяni, vergi юdяnilяn zaman mцlkiyyяtчinin gяlirinin mцяyyяn hissяsi dюvlяtin mцlkiyyяtinя keчir. Bu
zaman ortaya beля bir problem чыxыr: dюvlяt vя ya bяlяdiyyя mцяssisяlяrinin юdяdiklяri vergiляri vergi юdяniшlяri hesab etmяk olarmы? Bir
tяrяfdяn vergi qanunvericiliyi dюvляt mцяssisяlяri цчцn heч bir istisna
hallarы mцяyyяn etmir, digяr tяrяfdяn isя dюvляt mцяssisяlяri vergi
юdяyяrkяn mцlkiyyяtin юzgяninkiляшdirilmяsi baш vermir. Gюrцndцyц
kimi, mцlkiyyяtin юzgяninkiляшdirilmяsi bu vя ya digяr юdяniшляrin
vergi vя ya qeyri-vergi юdяniшляrinя aid edilmяsi цчцn yeganя meyar
deyil.
Verginin ikinci яlamяti onun tяyin edilmяsi vя tяtbiq olunmasынын
qanuniliyidir. Baшqa sюzля, vergiляr qanunvericilik aktlaры iля
mцяyyяn olunmuш qaydada mцяyyяn edilir vя tutulur.
Vergiляrin цчцncц яlamяti onlarыn vacibliyidir. Qanunvericiliyя uyьun olaraq hяr bir vergi юdяyicisi mцяyyяn шяrtlяr daxilindя vergini
юdяmяyя borcludur. Яksяr inkiшaf etmiш юlkяlяrin konstitusiyalarыnda
vяtяndaшlarыn vergi юhdяliklяri konstitusiya xarakteri daшыyыr. Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 73-жц маддясиндя эюстярилмишдир: «Ганунла мцяййян едилмиш верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини
там щяжмдя вя вахтында юдямяк щяр бир кясин боржудур. Щеч кяс ганунла нязярдя тутулмуш ясаслар олмадан вя ганунда эюстярилмиш
щяжмдян ялавя верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини юдямяйя мяжбур
едиля билмяз».
Vergiляrin dюrdцncц яlamяti onlarыn mяcburi xarakter daшыmasыdыr. Bu
dюvляt tяrяfindяn vergi, hцquq-mцhafizя vя mяhkяmя orqanlarынын tim86

saлынda tяmin olunur. Sanksiya vя mяcburetmя vasitяlяri sistemi vergi юdяyicilяrinя vergi юdяmяk юhdяlikляrini yerinя yetirmяkdя mцяyyяn tяsir
gюstяrir.
Vergiляrin beшinci яlamяti onlarын pul formasыnda юdяnilmяsidir.
Azяrbaycan Respublikasыnын vergi qanunvericiliyindя vergilяrin яmlak
vя ya baшqa шяkildя юdяnilmяsi nяzяrdя tutулmamышdыr. Bir sыra юlkяlяrdя
hяля dя natural vergilяr mюvcuddur. Mяsяlяn, Laos vя Vyetnamda kяnd
tяsяrrцfatы vergiляri dцyц ilя юdяniлиr. Bir sыra юlkяlяrin vergi sistemindя
mяcburi olмayan vergilяr dя mюvcuddur. Mяsяlяn, dюvляt qanunvericilik aktlaры иля deyil, dini normalarla tяyin olunan kilsя vergiляri.
Vergiляrin altыncы яlamяti onlarыn яvяzsiz xarakter daшыmasыdыr. Vergi
шяklindя dюvляt bцdcяsinя keчirdiyi pulun mцqabilindя vergi юdяyicisi
bilavasitя heч nя almыr, yяni verginin юdяnilmяsi юhdяliyi birtяrяfli xarakter daшыyыr. Dюvlяt vergilяri yыьarkяn, yыьыlan bu vergilяrin mцqabilindя юz цzяrinя vergi юdяyicisi qarшыsыnda heч bir юhdяlik gюtцrmцr.
Eyni zamanda, vergiляri юdяmяkля vergi юdяyicisi hяr hansы bir яlavя
sяlahiyyяt яldя etmir. Ancaq bu deyilяnlяr heч dя dar mяnada baшa
dцшцlmяmяlidir. Bu o demяk deyildir ki, vergi юdяyicisi юdяdiyi verginin
mцqabilindя, цmumiyyяtlя heч nя яldя etmir. Pulsuz tяhsil vя sяhiyyя
xidmяti, hцquq-mцhafizя orqanlarыnын qanunчuluьu tяmin etmяsi vя s.
mяhz юdяnilяn vergiляr hesabыna hяyata keчiriлиr.
Vergilяrin yeddinci яlamяti onlaрыn abstrakt юdяniш olmasыdыr. Vergilяr bцdcяyя keчiriляrkяn mяqsяdli tяyinat daшымырlar, yяni onlarыn konkret olaraq hansы dюvlяt xяrcляrinin юdяnilmяsi цчцn kючцrцldцyц gюstяrilmir. Dюvляt bцdcяsinя daxil olan vяsaitlяr dюvляtin bцtцn ehtiyaclarыnын юdяnilmяsi цчцn nяzяrdя tutulur.

3.2. Верэилярин тяснифаты
Верэилярин мцхтялифлийи онларын мцяййян ясасларла нювляря бюлцнмяси
зярурятини йарадыр. Бу вя йа диэяр верэинин щяр щансы бир нювя аид едилмяси щямин верэинин мащиййятини вя мязмунуну даща дягиг мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Верэилярин тяснифаты сайынын чохлуьуна вя щяр биринин юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик олмасына бахмайараг, онлар арасында охшар вя фяргли
жящятляри мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Айры-айры верэилярин хцсусиййятляри онларын тутулмасы вя тяйин едилмясинин хцсуси шяртляри олмасыны тя87

ляб едир. Верэилярин тяснифатынын, йяни бу вя йа диэяр яламятляря эюря онларын груплашдырылмасынын нязяри вя практики ящямиййяти дя еля бунунла
изащ олунур.
Верэилярин тяснифатынын мцмкцн вариантларындан бири шякил 3.3-дя якс
олунмушдур.

Шякил 3.3. Верэилярин тяснифаты.
Мцасир верэитутма нязяриййясиндя верэиляр ясасян ашаьыдакы хцсусиййятляриня эюря нювляря айрылырлар:
- тутулма цсулуна эюря;
- субйектиня эюря;
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- юдянилдийи бцджянин сявиййясиня эюря;
- мягсядли тяйинатына эюря;
- идаряетмя сявиййясиня эюря;
- игтисади мащиййятиня эюря.
Тутулма цсулуна эюря верэиляри ики ясас група айырмаг олар: бирбаша
верэиляр вя долайы верэиляр.
Бирбаша верэиляр дедикдя, мадди сярвятлярин топланмасы просесиндя
верэи юдяйижиляринин эялир вя йа ямлакындан билаваситя тутулан верэиляр
баша дцшцлцр. Буна эюря дя бу верэилярин дягиг мябляьи мялумдур. Бирбаша верэиляря торпаг верэиси, физики шяхслярдян тутулан эялир верэиси, щцгуги шяхслярдян тутулан мянфяят верэиси вя с. дахилдир.
Бирбаша верэиляри дя юз нювбясиндя ашаьыдакы ики група айырмаг олар:
- бирбаша реал верэиляр;
- бирбаша шяхси верэиляр.
Бирбаша реал верэиляр верэи юдяйижиляринин малиййя вязиййятиндян асылы
олмайараг ямлакын, мящсулларын вя йа фяалиййятин айры-айры нювляриня
эюря юдянилир. Бу заман верэи юдяйижисинин юдяниш габилиййятли олуб-олмамасы нязяря алынмыр. Бирбаша реал верэиляря мисал олараг торпаг верэисини, ямлак верэисини вя с. эюстярмяк олар.
Бирбаша шяхси верэиляр ися щягиги ялдя едилмиш эялирдян тутулур вя верэи
юдяйижисинин фактики юдяниш габийлиййятлилийини якс етдирир. Бирбаша шяхси
верэиляря мисал олараг физики шяхслярин эялир верэисини, щцгуги шяхслярин
мянфяят верэисини вя с. эюстярмяк олар.
Долайы верэиляр ямтяя вя йа хидмятин гиймятиндян тутулан верэилярдир.
Онлар ямтяя вя йа хидмятин гиймятиня дювлят тяряфиндян едилян юзцнямяхсус ялавядир. Долайы верэиляря мисал олараг ялавя дяйяр верэисини,
аксизляри вя с. эюстярмяк олар.
Тутулма обйектиня эюря долайы верэиляри дя ашаьыдакы кими ики група
айырмаг олар:
- долайы универсал верэиляр;
- долайы фярди верэиляр.
Долайы универсал верэийя ялавя дяйяр верэисини мисал эюстярмяк олар.
Бу верэи, верэи ганунверижилийиндя гойулмуш мящдудиййятляр истисна
олунмагла бцтцн мящсуллара, иш вя хидмятляря тятбиг едилир.
Долайы фярди верэийя мисал олараг аксизляри эюстярмяк олар. Бу истещсалын мцяййян мярщялясиндяки дювриййясиня, айры-айры мал нювляриня
вя хидмятляря тятбиг едилир.
Эюрцндцйц кими, бирбаша верэинин юдяйижиси эялири ялдя едян шяхс,
долайы верэинин юдяйижиси ися ямтяянин истещлакчысыдыр.
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Субйектиня эюря верэиляри ашаьыдакы кими цч група айырмаг олар:
- физики шяхслярдян тутулан верэиляр;
- мцяссися вя тяшкилатлардан тутулан верэиляр;
- ейни заманда щям щцгуги, щям дя физики шяхслярдян тутулан верэиляр
(гарышыг верэиляр).
Физики шяхслярдян тутулан верэиляря мисал олараг эялир верэиси, физики
шяхслярин ямлак верэиси, вярясялик вя йа баьышланма йолу иля кечян ямлакдан верэи вя с. эюстярмяк олар.
Мцяссися вя тяшкилатлардан тутулан верэиляря мисал олараг щцгуги
шяхслярин мянфяят верэисини, щцгуги шяхслярин ямлак верэисини вя с. эюстярмяк олар.
Гарышыг верэиляр еля верэилярдир ки, онларын юдяйижиляри щям щцгуги,
щям дя физики шяхсляр ола билярляр. Гарышыг верэиляря мисал олараг ялавя дяйяр верэисини, мядян верэисини вя с. эюстярмяк олар.
Юдянилдийи бцджянин сявиййясиня эюря верэиляр ашаьыдакы кими ики група айрылыр:
-тясбит олунмуш верэиляр;
-тянзимедижи верэиляр.
Тясбит олунмуш верэиляр бцтювлцкдя конкрет бцджя вя йа бцджядян
кянар фондлара кючцрцлцр. Тянзимедижи верэиляр ися гябул едилмиш бцджя
ганунверижилийиня ясасян мцяййян нисбятдя мцхтялиф сявиййяли бцджяляря
кючцрцлцр.
Верэитутма обйектинин игтисади мащиййятиня эюря верэиляри ашаьыдакы
нювляря айырмаг олар:
- эялир цзяриня гойулан верэиляр;
- сярвят цзяриня гойулан верэиляр;
- истещлак цзяриня гойулан верэиляр.
Щал-щазырда игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя
бу жцр тяснифат ясас эютцрцлцр. Беля ки, Авропа Игтисади Бирлийи йарадыларкян тяшктил едилмиш вя тарихя «Неумарк Комиссийасы» ады иля дахил олмуш
верэи комиссийасы верэилярин долайы вя бирбаша верэиляря бюлцнмясини
кющнялмиш щесаб етмиш вя онларын эялир, сярвят вя истещлак верэиляриня бюлцнмясини даща мягсядяуйьун щесаб етмишдир.
Эялир ялдя едилдийи анда тутулан верэиляря эялир цзяриня гойулан верэиляр дейилир. Мясялян, физики шяхслярин эялир верэиси, щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси буна мисал ола биляр.
Бу вя йа диэяр шякилдя сярвятя (мцяййян бир шяхся мяхсус олан дашынан вя дашынмаз ямлакын мяжмусу) малик олундуьу анда тутулан
верэиляря сярвят, ямлак вя капитал артымы верэиляри дейилир.
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Мал, иш вя хидмятин щярякятинин мцхтялиф мярщяляляриндя онун гиймятиндян тутулан вя йа гиймятя ялавя кими гойулан верэиляря ися истещлак
верэиляри дейилир. Истещлак верэиляриня мисал олараг ялавя дяйяр верэисини,
аксизляри эюстярмяк олар.
Идаряетмя сявиййясиня эюря верэилярин тяснифаты конкрет олараг бахылан
юлкянин дювлят гурулушундан асылыдыр. Бир гайда олараг федератив гурулушлу дювлятлярдя верэиляр цч сявиййяли, унитар дювлятлярдя ися ики сявиййяли
олурлар. Цч сявиййяли олан щалда идаряетмя сявиййясиня эюря верэиляр ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир:
- цмумдювлят верэиляри;
- ярази (федерасийа вя йа конфедрасийа субйектляринин) верэиляри;
- йерли верэиляр.
Унитар дювлятлярдя ися бир гайда олараг идаряетмя сявиййясиня эюря
верэиляр ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир:
- цмумдювлят верэиляри;
- йерли верэиляр.
Цмумдювлят верэиляринин елементляри юлкя ганунверижилийи иля мцяййян едилир вя юлкянин бцтцн яразисиндя ейнидир.
Ярази верэиляринин елементляри юлкя ганунверижилийиня уйьун олараг
онун субйектляринин ганунверижилик органлары тяряфиндян мцяййян едилир.
Йерли верэиляр юлкя ганунверижилийиня уйьун олараг йерли щакимиййят
органлары тяряфиндян дахил едилирляр вя щямишя йерли бцджяйя дахил олурлар.
Мягсядли истигамятиня эюря верэилярин ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир:
-мцжярряд верэиляр;
-мягсядли верэиляр.
Мцжярряд верэиляр дювлят бцджясинин эялир щиссясинин формалашмасына
хидмят едирляр вя щеч бир мягсядли тяйинат дашымырлар.
Мягсядли верэиляр дювлят хяржляринин конкрет истигамятляринин малиййяляшдирилмяси цчцн дахил едилирляр. Адятян мягсядли юдянишляр цчцн хцсуси бцджядянкянар фондлар йарадылыр.
Гейд етмяк лазымыдыр ки, верэилярин йухарыда эюстярилян гайдада тяснифаты йеэаня гайда дейилдир вя онлары башга яламятляря эюря дя нювляря
айырмаг олар.
3.3. Верэинин елементляри вя верэи терминолоэийасы.
Верэитутма щаггында ганунлар верэи юдяйижисинин мадди марагларына
тохундуьундан онлара йцксяк тялябляр иряли сцрцлцр. Щяр бир верэи щаг91

гында ганунда ашаьыдакылары конкрет шякилдя мцяййян етмяк цчцн щяртяряфли мялуматлар олмаладыр:
- верэи ющдялийи олан шяхс, ющдялийин щяжми вя онун йериня йетирилмяси
гайдасы;
- верэи юдяйисинин ямлакына мцнасибятдя дювлятин тялябляринин щцдуду.
Верэи щяр бири мцстягил щцгуги мяна кясб едян, бир-бири иля гаршылыглы
ялагядя олан елементлярдян тяшкил олунмуш мцнасибятлярин мцряккяб
системидир. Верэиляр щаггында ганунун натамамлыьы, гейри-дягиглийи вя
йа бирмяналы олмамасы гануни ясасларла верэидян йайынмаг имканынын
йаранмасына вя йа верэи органлары тяряфиндян ганунун позулмасына эятириб чыхара биляр.
Верэи елементлярини ясас елементляря, факултатив елементляря вя ялавя
елементляря айырмаг олар.
Верэинин ясас елементляри о елементлярдир ки, онлар олмадан верэи
ющдялийи вя онун йериня йетирилмяси гайдасы мцяййян едилмиш щесаб
олунмур. Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя бу елементляр айрыжа гейд олунмушдур. Орада гейд олунур ки, верэи о щалда мцяййян едилмиш щесаб олунур ки, бу заман верэи юдяйижиси вя ашаьыдакы верэитутма елементляри мцяййян едилмиш олсун:
- верэитутма обйекти;
- верэитутма базасы;
- верэи дюврц;
- верэинин щесабланмасы гайдасы;
- верэинин юдянилмяси гайдасы вя мцддяти.
Фактултатив елементляр о елементлярдир ки, онларын олмамасы верэи ющдялийинин мцяййянлик дяряжясиня тясир етмир. Факултатив елементляря мисал олараг дцзэцн олмайараг тутулмуш верэи мябляьинин эери гайтарылмасы гайдаларыны, верэи эцзяштлярини эюстярмяк олар.
Верэинин ялавя елементляри о елементлярдир ки, верэинин тяйин едилмяси
цчцн ганунверижилик гайдасында нязярдя тутулмайыблар, анжаг верэи ющдялийини вя онун йериня йетирилмяси гайдаларыны даща дольун характеризя
едирляр. Верэинин ялавя елементляриня мисал олараг верэи мигйасыны, верэи
мянбяйини эюстярмяк олар.
Инди ися верэинин ясас, факултатив вя ялавя елементляри иля даща ятрафлы
таныш олаг.
Верэитутма обйекти – субйектин верэи юдямяк вязифясини шяртляндирян
щцгуги фактлардыр. Мясялян, эялир, мянфяят, ямлак, торпаг, файдалы
газынтылар вя с. мцхтялиф верэиляр цзря верэитутма обйектляридир.
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Верэитутма обйектини верэитутма предметиндян вя верэи мянбяйиндян фяргляндирмяк лазымдыр.
Верэитутманын предмети мадди алямин верэитутма обйектини шяртляндирян вя мцяййянляшдирян реал немятляри (торпаг, ямлак, мал, пул вя с.) вя
гейри-материал жисимляридир (дювлят символикасы, игтисади эюстярижиляр вя
с.).
Верэи мянбяйи верэинин юдянилмяси цчцн истифадя едилян ещтийатдыр.
Верэитутма базасы верэитутма обйектинин верэи тутулан щиссясинин
кямиййятжя ифадясидир. Буна эюря дя верэитутма базасы верэи мябляьинин
щесабланмасы цчцн ясас кими чыхыш едир вя верэи дяряжяси она тятбиг олунур. Верэитутма базасы верэитутма обйекти иля цст-цстя дцшя вя дцшмяйя
биляр.
Верэитутма базасы ашаьыдакы эюстярижилярля ифадя олуна биляр:
- дяйяр эюстярижиляри иля (мясялян, эялирин мябляьи);
- щяжм-дяйяр эюстярижиляри иля (мясялян, эюстярилян хидмятлярин щяжми);
- физики эюстярижилярля (мясялян, чыхарылан хаммалын щяжми).
Верэитутма нязяриййяси вя практикасында верэитутма базасынын мцяййян
едилмясинин ашаьыдакы цсуллары бир-бириндян фяргляндирилир:
-бирбаша цсулла;
-долайы цсулла;
-шярти цсулла.
Верэитутма базасынын бирбаша цсулла мцяййянляшдирилмяси верэи юдяйижисинин сянядля тясдиг едилмиш эюстярижиляриня ясасланыр.
Верэитутма базасынын долайы цсулла мцяййянляшдирилмяси верэитутма
базасынын анолоъи фяалиййят эюстярян диэяр верэи юдяйижиляринин верэитутма базасы иля мцгайисяси ясасында мцяййян едилмясиня ясаслаынр.
Верэитутма базасынын шярти цсулла мцяййянляшдирилмяси верэитутма базасынын эялирин шярти мябляьинин диэяр яламятляр ясасында мцяййян едилмясиня ясасланыр.
Верэитутма базасы рийази олараг ашаьыдакы кими тяйин олунур:
В = Е*д
бурада:
В - верэитутма базасы;
Е - верэитутма ващиди;
д - ващидлярин сайыдыр.
Верэитутма базасынын тяйин едилмяси цсулларыны схематик олараг шякил
3.4-дя олдуьу кими эюстярмяк олар.
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Шякил 3.4. Верэитутма базасынын мцяййянляшдирилмяси
цсуллары.
Мясялян, 15 щектар торпаг сащяси цчцн щектар верэитутма ващиди, 15
ися ващидлярин сайыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, верэитутма ващидляри иля
ифадя олунан верэитутма обйектинин ганунла верэи юдяйижисинин тятбиг
олуна билян щиссясини верэитутма базасы тяшкил едир.
Верэиляри щесабламаг вя мцщасибат учотунда якс етдирмяк цчцн
юлчмяк вя онларын гиймятляндирилмясини щяйата кечирмяк лазымдыр. Верэитутма предметляринин яксяриййятини щяр щансы бир верэитутма ващиди иля
билаваситя ифадя етмяк олмур. Она эюря дя яввялжя бцтцн мцмкцн
вариантлардан бу вя йа диэяр физики характеристика вя йа юлчц параметри
сечилир, башга сюзля верэинин мигйасы мцяййян едилир.
Верэи мигйасы верэитутма предметини юлчмяк цчцн ганунла мцяййян
едилян параметрдир. Верэи мигйасы игтисади (дяйяр) вя физики эюстярижиляр
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васитяси иля мцяййян едилир. Мясялян, эялир юлчцляркян пул ващидиндян,
автоняглиййат васитяляри цчцн верэи щесабланаркян онун мцщяррикинин
щяжминдян истифадя олунур.
Верэитутма ващиди верэи мигйасынын верэитутма базасыны кямиййятжя
ифадя етмяк цчцн истифадя олунан ващидидир. Мясялян, ялавя дяйяр верэиси
щесабланаркян верэитутма ващиди манат, автоняглиййат васитяляри сащибляриндян верэи тутулан заман ися верэитутма ващиди куб сантиметрдир.
Верэи дюврц верэитутма базасынын формалашдыьы вя верэи ющдялийинин
мябляьинин гяти олараг мцяййян едилдийи мцддятдир. Бу елементин зярурилийи бир сыра верэитутма обйектляриня тякрарланмаг хцсусиййятинин хас
олмасы иля изащ олунур.
Верэи дяряжяси верэитутма ващидиня дцшян верэинин мябляьидир. Верэитутма базасынын дяйишмясиндян асылы олараг верэи дяряжяляри сабит (спесфик) вя йа фаизли (адвалор) ола билярляр. Верэи дяряжяляринин тяснифаты шякил
3.5-дя эюстярилмишдир.
Верэи дяряжяляринин нювляри
Верэи дяряжясинин дяйишмясиндян асылы олараг
Цмуми

Верэитутма базасынын
дяйишмясиндян асылы олараг

Азалдылмыш

Артырылмыш

Фаизли

Прогрессив

Регрессив

Сабит

Мцтянасиб

Шякил 3.5. Верэи дяряжяляринин тяснифаты.
Сабит дяряжяляр эялир вя йа мянфяяятин щяжминдян асылы олмайараг верэитутма ващидиня мцтляг гиймятлярля тяйин олунур. Мясялян, Азярбайжан
Республикасынын Верэи Мяжяллясиня ясасян юлкядя истещсал олунан бир литр
ичмяли спиртя 0,8 манат аксиз щесабланыр.
Фаизли дяряжяляр верэитутма обйектинин дяйяринин мцяййян фаизи кими
тяйин олунур. Фаизли дяряжяляр юз нювбясиндя мцтянасиб, прогрессив вя
регрессив ола билярляр.
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Мцтянасиб дяряжя щяр бир верэи юдяйижиси цчцн ейни бир верэи дяряжяляринин олмасы демякдир. Мясялян, верэитутма базасынын щяжминдян асылы
олмайараг мянфяят верэисинин дяряжяси 20 фаиздир.
Регрессив дяряжялярдя верэитутма базасынын щяжми артдыгжа верэи
дяряжяси азалыр.
Прогрессив верэи дяряжяляри еля гурулур ки, верэитутма обйектинин дяйяри артыгжа верэинин дя дяряжяси артыр. Бу заман верэитутма обйекти щиссяляря бюлцнцр вя щяр сонракы щисся даща йцксяк дяряжя иля верэийя жялб
олунур. Буна мисал олараг физики шяхслярин эялир верэисини эюстярмяк олар.
Дяряжясинин дяйишмясиндян асылы олараг верэи дяряжяляри цмуми, азалдылмыш вя артырылмыш ола билярляр. Мясялян, Азярбайжан Республикасында
ялавя дяйяр верэисинин цмуми (ясас) дяряжяси 18 фаиз, азалдылмыш дяряжяси
ися 0 фаиздир.
Верэитутма субйекти вя йа верэи юдяйижиси ганунверижилийя ясасян верэи
юдямяли олан физики вя йа щцгуги шяхсдир.
Шяхс – истянилян физики вя йа щцгуги шяхс, гейри-резидентин даими нцмайяндялийи, филиалы вя диэяр бюлмяси.
Физики шяхс – Азярбайжан Республикасынын вятяндашы, яжняби вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр.
Щцгуги шяхс - Азярбайжан Республикасынын вя йа харижи дювлятин
ганунверижилийиня уйьун олараг щцгуги шяхс статусунда мцяссися вя тяшкилатлар.
Верэи юдяйижиси – Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг мцяййян едилмиш
верэитутма обйектляриндян верэини юдямяли олан истянилян шяхс.
Ашаьыда эюстярилян тяляблярин бириня жаваб верян истянилян физики шяхс
резидент щесаб олунур.
-тягвим илиндя цст-цстя 182 эцндян артыг вахтда Азярбайжан Республикасынын яразисиндя олан;
-тягвим или ичярисиндя вя йа бир тягвим или ярзиндя харижи юлкядя Азярбайжан Республикасынын дювлят хидмятиндя олан;
-физики шяхсин Азярбайжан Республикасынын яразисиндя вя харижи юлкядя
олма мцддяти 182 эцндян артыг олмадыгда, о, ашаьыдакы ардыжыллыгла
эюстярилян мейарла Азярбайжан Республикасынын резиденти сайылыр:
- даими йашайыш йери;
- щяйати мянафеляринин мяркязи;
- адятян йашадыьы йер;
- Азярбайжан Республикасынын вятяндашлыьы.
Физики шяхс верэи илиндя Азярбайжан Республикасынын яразисиндя галдыьы сон эцндян етибарян бу верэи илинин сонунадяк олан дювр ярзиндя
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Азярбайжан Республикасынын гейри-резиденти сайылыр, бу шяртля ки, щямин
шяхс билаваситя нювбяти верэи илиндя Азярбайжан Республикасынын гейрирезиденти олсун.
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня мцвафиг олараг тясис
едилян вя сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян вя йа Азярбайжан Республикасында идаряетмя йери олан истянилян щцгуги шяхс. Щцгуги шяхсин
идаряетмя йери дедикдя ясас нязарят органларынын йерляшдийи йердян асылы
олмайараг, идаряетмянин щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан
коммерсийа гярарларынын гябул олундуьу вя эцндялик практики
идаряетмянин щяйата кечирилдийи ясас фяалиййят йери нязярдя тутулур.
Ашаьыдакылар гейри-резидент щесаб олунурлар.
- Азярбайжан Республикасынын яразисиндя дипломатик вя йа консуллуг
статутсу олан вя бурада сащибкарлыг фяалиййяти эюстярмяйян шяхс вя онун
аиля цзвляри;
- Азярбайжан Республикасынын яразисиндя мцяййян едилмиш гайдада
дювлят гейдиййатындан кечмиш бейнялхалг тяшкилатын бурада сащибкарлыг
фяалиййяти эюстярмяйян ямякдашы вя йа Азярбайжан Республикасында
харижи юлкяляринин дювлят хидмятини щяйата кечирян вя бурада сащибкарлыг
фяалиййятини щяйата кечирмяйян шяхс вя онун аиля цзвляри;
- Азярбайжан Республикасынын яразисиндя йерляшян дипломатик имтийазлары вя иммунитетляри олан дипломатик нцмайяндяликляр, консуллуг
идаряляри вя харижи юлкялярин диэяр рясми нцмайяндяликляри, бейнялхалг
тяшкилатлар вя онларын нцмайяндяликляри, щабеля сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олмайан харижи тяшкилатларын вя фирмаларын нцмайяндяликляри;
- резидент анлайышы иля ящатя едилмяйян диэяр шяхсляр.
Ашаьыдакылар верэи юдяйижисинин аиля цзвляри щесаб олунурлар:
- яр-арвадлар;
- валидейнляр, ювладлар, ювладлыьа эютцрцлмцш шяхсляр;
- вярясяляр;
- доьма (юэей) бажылар (гардашлар);
- бажы вя гардаш ювладлары;
- яр-арвадларын бажылары, гардашлары вя валидейнляри;
- бажыларын ярляри вя гардашларын арвадлары;
- валидейнлярин бажылары (гардашлары);
- гяййумлар вя гяййумлуьа эютцрцлянляр, онларын арасындакы ев тясяррцфаты бирлийи нятижясиндя бири о бири иля валидейн вя ювлад кими баьлы олдугда.
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Мал – щяр щансы мадди вя гейри-мадди ямлак (актив), о жцмлядян,
електрик вя истилик енеръиси, газ вя су. Ялавя дяйяр верэисинин мягсядляри
цчцн гейри-мадди активляр, пул вясаити вя торпаг мал сайылмыр.
Гейри-мадди активляр – интеллектуал, о жцмлядян тижарят нишанлары,
диэяр сянайе мцлкиййяти обйектляри, щабеля мцвафиг ганунверижиликля
мцяййян едилмиш гайдада верэи юдяйижисинин щцгугунун обйекти кими
танынан диэяр аналоъи щцгуглар.
Малларын тягдим едилмяси – маллар цзяриндя мцлкиййят щцгугунун
башгасына верилмяси, о жцмлядян, лакин бунларла мящдудлашдырылмайан,
малларын сатышы, мцбадиляси, щядиййя верилмяси, натура шяклиндя ямяк
щаггы юдянилмяси вя натура шяклиндя диэяр юдямяляр, щямчинин этров гойулмуш маллар цзря мцлкиййят щцгугунун эиров сахлайана вя йа диэяр
шяхся кечмяси.
Хидмят (иш) – малларын тягдим едилмяси сайылмайан, нятижяляри мадди
ифадя кясб едян фяалиййят. ЯДВ-нин мягсядляри цчцн пул вясаитиня торпаьа мцлкиййят щцгугунун башгасына верилмяси, щямчинин ишяэютцряня
муздлу ишчи кими хидмят эюстярилмяси истисна олунур. Хидмятлярин
эюстярилмяси (ишлярин эюрцлмяси) заманы истифадя олунан маллар айрыжа
тягдим едилмирся вя йа хидмятин (ишин) дяйяриня дахил едилмяйян компенсасийалы хяржляр мцгавилядя вя йа юдяниш сянядляриндя айрыжа эюстярилмирся, щямин маллар вя йа хяржляр хидмятин (ишин) айрылмаз тяркиб щиссяси щесаб едилир.
Сатышданкянар эялирляр – диэяр мцяссисялярин фяалиййятиндя пайчы кими
иштиракдан эялир, мцяссисяйя мяхсус сящмляр, истигразлар вя диэяр гиймятли каьызлардан ялдя олунан эялирляр, щабеля мал вя хидмят (иш) истещсалы вя
сатышы иля билаваситя баьлы олмайан ямялиййатдан эютцрцлян диэяр эялирляр,
о жцмлядян жяримя вя зярярин юдянилмяси шяклиндя алынмыш мябляь, харижи
валйута ямялиййатлары цзря артан мязяння фярги, ганунверижилийя мцвафиг
иддиа мцддяти кечмиш кредитор вя депонент борж мябляьляри.
Верэи юдяйижисинин, алыжынын, сифаришчинин вя йа щяр щансы шяхсин ады – щцгуги шяхсин дювлят гейдиййатына алынмыш ады, физики шяхсин ады, атасынын
ады вя сойады.
Малиййя хидмятляри:
- кредитлярин, малиййя лизинги ямялиййатларынын кредит тяминатларынын вя
пул-кредит ямялиййатларында щяр щансы эиров вя йа ломбард тяминатынын
тягдим едилмяси (йахуд верилмяси) вя гайтарылмасы, о жцмлядян кредит вя
йа тяминаты тягдим етмиш шяхсин кредитляри вя кредит тяминатларыны идаря
етмяси;
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- мцштярилярин депозитляринин вя щесабларынын идаря едилмяси, тядийяляр,
кючцрмяляр, борж ющдяликляри вя тядийя васитяляри иля баьлы ямялиййатлар;
- гануни тядийя васитяляри олан валйутанын, пул вясаитляринин вя яскиназларын (нумизматика яшйаларындан башга) тядавцлц иля баьлы ямялиййатлар;
- сящмлярин, истиграз вярягяляринин, сертификатларын, векселлярин, чеклярин
вя диэяр гиймятли каьызларын тядавцлц иля баьлы ямялиййатлар. Инкассасийа
хидмятляри вя йа банкнотларын, гиймятли каьызларын вя йа диэяр
гиймятлилярин сахланмасы вя йа онларын горунмасынын тямин едилмяси цзря хидмятляр малиййя хидмятляриня аид дейилдир;
- тюрямя малиййя васитяляри иля ягдляря, форвард мцгавиляляриня, опсионлара вя аналоъи сазишляря аид ямялиййатлар;
- инвестисийа фондларынын идаря едилмяси иля баьлы хидмятляр;
- сыьорта вя тякрар сыьорта ямялиййатлары.
Дивиденд – щцгуги шяхсин юз тясисчиляринин (пайчыларынын) вя йахуд
сящмдарларынын хейриня халис мянфяятинин (садяляшдирилмиш верэи
юдяйижиляри тяряфиндян верэи вя хяржляр чыхылдыгдан сонра эялирин)
бюлцшдцрцлмяси иля баьлы пул вя йа диэяр юдямяляр шяклиндя етдийи юдяниш.
Щцгуги шяхсин ляьви иля баьлы ямлакын бюлцшдцрцлмяси нятижясиндя ялдя
едилян эялир, щямчинин сящмдарларын сящмляринин фаиз нисбятини
дяйишдирмяйян сящмлярин бюлцшдцрцлмяси, сящмлярин (щиссялярин, пайларын) номинал дяйяри щцдудларында эери алынмасы иля баьлы едилян юдянишляр
дивиденд сайылмыр.
Азярбайжан мянбяйиндян эялир:
- Азярбайжан Республикасында муздлу ишдян эялир;
- Азярбайжан Республикасында истещсал едилмиш малларын истещсалчы тяряфиндян тягдим едилмясиндян эялир;
- Азярбайжан Республикасында малларын тягдим едилмясиндян, иш эюрцлмясиндян вя хидмят эюстярилмясиндян эялир;
- Азярбайжан Республикасынын яразисиндяки даими нцмайяндялийя аид
едилян сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя олунан эялир, о жцмлядян беля даими нцмайяндялик васитясиля тягдим едилмиш маллара (ишляря, хидмятляря)
аид едиля билян ейни жинсли, йахуд бянзяр (охшар) малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим едилмясиндян, щабеля даими нцмайяндялик васитясиля
щяйата кечирилян фяалиййятя аид едиля билян фяалиййятдян вя йа она охшар
фяалиййятдян ялдя едилмиш эялир;
- Азярбайжан Республикасындакы сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар
верэи юдяйижисинин боржларынын онун кредиторлары тяряфиндян силинмясиндян, Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг эялиря дахил едилмиш ясас вясаитлярин
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тягдим едилмясиндян вя хяржлярин компенсасийа едилмясиндян вя йа ещтийатларын азалмасындан эялир;
- резидент щцгуги шяхсдян дивиденд шяклиндя ялдя едилян эялир, щямчинин бу щцгуги шяхсдя иштирак пайынын сатылмасындан вя йа башгасына верилмясиндян ялдя едилян эялир;
- резидентлярдян алынан фаизляр шяклиндя эялир;
- резидент тяряфиндян юдянилян пенсийа;
- Азярбайжан Республикасынын яразисиндя даими нцмайяндялийи вя йа
ямлакы олан шяхсдян алынан фаизляр шяклиндя эялир – щямин шяхсин бу фаизляр цзря боржу бу жцр нцмайяндялик вя йа ямлакла баьлыдырса;
- Азярбайжан Республикасында сахланылан вя йа истифадя едилян ямлак
цчцн алынан ройалти шяклиндя эялир;
- Азярбайжан Республикасында истифадя едилян дашынан ямлакын ижаряйя верилмясиндян ялдя едилян эялир;
- Азярбайжан Республикасындакы дашынмаз ямлакдан ялдя едилян эялир, о жцмлядян бу ямлакда иштирак пайынын тягдим едилмясиндян эялир;
- активляринин 50 фаизиндян чох олан щиссяси бирбаша вя йа долайысы иля
Азярбайжан Республикасындакы дашынмаз ямлакдан ибарят олан мцяссисянин сящмляринин вя йа иштирак пайынын тягдим едтлмясиндян эялир;
- резидентин сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы олмайан ямлак тягдим
едилмясиндян ялдя етдийи диэяр эялирляр;
- идаряетмя, малиййя хидмятляри эюстярилмясиндян ялдя едилян эялир –
бу эялир резидент щцгуги шяхсин вя йа гейри-резидентин Азярбайжан Республикасынын яразисиндя йерляшян даими нцмайяндялийи тяряфиндян юдянилирся, йахуд о, щямин мцяссися вя йа онун даими нцмайяндялийи иля баьланмыш мцгавиляйя ясасян ялдя едилмишдирся;
- Азярбайжан Республикасында рискин сыьортасы вя йа тякрар сыьортасы
щаггында мцгавиля цзря юдянилян эялир;
- Азярбайжан Республикасы иля диэяр дювлятляр арасында бейнялхалг рабитя вя йа дашымалар щяйата кечириляркян телекомсмуникасийа вя йа няглиййат хидмятляриндян эялир;
- Азярбайжан Республикасындакы фяалиййятля баьлы мейдана чыхан вя
йухарыда гейд олунанларла ящатя едилмяйян диэяр эялирляр.
Ясас вясаитляр – истифадя мцддяти бир илдян чох олан вя дяйяри 100 манатдан чох олан, Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг амортизасийа едилмяли
олан мадди активляр.
Фаизляр – борж ющдяликляри иля баьлы олан щяр щансы юдямя, о жцмлядян
кредитляр (ссудалар) вя йа депозитлярин (щесабларын) верилмяси цчцн юдямя.
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Халис мянфяят – мянфяят верэиси чыхылдыгдан сонра галан мянфяят.
Иштиракчы – сящмдар, пайчы вя йа мцяссисянин мянфяятиндя диэяр иштиракчы.
Ямлак – щяр щансы дашынан вя йа дашынмаз ямлак, о жцмлядян гейримадди активляр, дювриййя вясаитляри вя мцлкиййят щцгугунун диэяр обйектляри.
Ямлакын галыг дяйяри – ясас вясаитлярин илкин дяйяринин щямин ясас вясаитляря щесабланмыш амортизасийанын мябляьи гядяр азалдылан дяйяри.
Ройалти – ядябиййат, инжясянят йахуд елми ясярляри, програм тяминаты,
кинематографик филмляр вя диэяр гейри-мадди активляр цзяриндя мцяллиф
щцгугларындан истифадя олунмасы, йахуд истифадя щцгугларынын верилмясиня эюря, истянилян патентя, тижарят маркасына, дизайн йахуд моделя,
плана, мяхфи дцстура, йахуд просеся, сянайе, коммерсийа, йахуд елми
тяжрцбяйя аид олан информасийа, сянайе, коммерсийа вя йа елми аваданлыгдан истифадя, йахуд истифадя щцгугларынын верилмясиня эюря мцкафат
шяклиндя алынан юдянишлярдир.
Нязарят-касса апараты – малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим едилмяси заманы щесаблашмаларын гейдиййатында истифадя едилян, фискал йаддаша
малик олан вя верэи органларында мцяййян олунмуш гайдада
гейдиййат-дан кечян електрон аваданлыг вя йа компцтер системляри.
Форвард контракты – шяхсин гиймятли каьызлар, маллар вя йа пул вясаитляри эяляжякдя мцяййян вахтда вя мцяййян шяртлярля бу жцр форвард контрактынын баьландыьы анда тясбит едилмиш гиймятля ялдя етмяйя (сатмаьа)
ющдялийини тясдиг едян мцгавилядир.
Опсион – гиймятли каьызлар, маллар вя йа пул вясаитляри эяляжякдя мцяййян яшртлярля бу жцр опсионун баьланмасы анына вя йа тяряфлярин гярарына ясасян бу жцр ялдя етмянин анына сатыш гиймятляринин тясбит едилмяси
иля ялдя етмяйя (сатмаьа) щцгугу тясдиг едян сяняддир.
Гейри-коммерсийа фяалиййяти – мягсяди эялир эютцрмяк олмайан вя ялдя етдийи эялири йалныз гейри-коммерсийа мягсядляри, о жцмлядян юз низамнамя мягсядляри цчцн истифадя етмяйи нязярдя тутан ганунла гадаьан едилмяйян фяалиййятин щяйата кечирилмясидир, якс щалда бу фяалиййят
коммерсийа фяалиййяти сайылыр.
Малларын ихражы – эюмрцк ганунверижилийиня мцвафиг олараг ихраж
маллары щесаб едилян малларын Азярбайжан Республикасы яразисиндян чыхарылмасы.
Малларын тякрар ихражы – эюмрцк ганунверижилийиня уйьун олараг,
тякрар ихраж маллары сайылан маллары идхал етмиш шяхсин щямин маллары ид101

хал едяндян сонра тягдим етмядян вя идхал олундуьу андакы вязиййятдя
ихраж етмяси.
Малларын идхалы – эюмрцк ганунверижилийиня мцвафиг олараг идхал
маллары щесаб едилян малларын Азярбайжан Республикасы яразисиня эятирилмяси.
Малларын тякрар идхалы – эюмрцк ганунверижилийиня уйьун олараг, тякрар идхал маллары сайылан маллары тягдим етмядян вя ихраж олундуьу андакы вязиййятдя ихраж етмиш шяхсин щямин маллары идхал етмяси.
Азярбайжан Республикасы яразисиндян транзит – эюмрцк ганунверижилийи
иля мцяййян едилмиш гайдада Азярбайжан Республикасы сярщяддиндяки
ики мянтягя арасында Азярбайжан Республикасы яразиси иля дашыма.
Бейнялхалг дашыма – йцклярин вя сярнишинлярин Азярбайжан Республикасы иля (Азярбайжан Республикасынын сярщядляриндян) диэяр дювлятлярдяки мянтягя арасында дашынма сайылыр.
Муздлу иш – ямяк ганунверижилийиня уйьун олараг мцгавиля (контракт) ясасында щаггы юдянилмякля йериня йетирилян ямяк фяалиййятидир.
Хейриййячилик фяалиййяти – физики шяхс вя (вя йа) хейриййя тяшкилаты тяряфиндян щяйата кечирилян вя мадди вя йа диэяр кюмяйя (йардыма) ещтийажы
олан физики шяхсляря вя йа билаваситя бу жцр кюмяк (йардым) эюстярян тяшкилатлара, о жцмлядян хейриййя тяшкилатларына, бирбаша бу жцр тямяннасыз
кюмяк ( йардым) эюстярмякдян, о жцмлядян явязсиз пул кючцрмякдян
ибарят олан фяалиййят, йахуд Верэи Мяжяллясиндя башга щаллар нязярдя тутулмамышдырса, ижтимаи мянафеляр наминя щяйата кечирилян елми, тящсил вя
йа башга фяалиййятдир. Ашаьыдакы щалларда кюмяк (йардым) эюстярилмяси
хейриййячилик фяалиййяти сайылмыр:
- бу жцр кюмяйи (йардымы) алан шяхс кюмяйи (йардымы) эюстярян шяхсин
гаршысында мцлкиййят вя йа гейри-мцлкиййят характерли ющдялик (алынан
вясаитдян вя йа ямлакдан мягсядли тяйинатла истифадя олунмасына даир
ющдяликдян башга) гябул едирся;
- бу жцр кюмяйи (йардымы) алан вя кюмяйи (йардымы) эюстярян шяхсляр
гаршылыглы сурятдя асылы олан шяхсляр сайылырларса;
- бу жцр кюмяк (йардым) щяр щансы физики вя йа щцгуги шяхся сечки
компанийасында иштирак етмяк цчцн эюстярилирся.
Хейриййя тяшкилаты – хейриййячилик фяалиййятини щяйата кечирян гейрикоммерсийа тяшкилаты.
Сащибкарлыг фяалиййяти – шяхсин мцстягил сурятдя щяйата кечирдийи, ясас
мягсяди ямлак истифадясиндян, малларын тягдим едилмясиндян, ишляр эюрцлмясиндян вя йа хидмятляр эюстярилмясиндян мянфяят эютцрцлмяси олан
фяалиййятдир.
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Бцджя тяшкилаты – бцджя сметасы ясасында фяалиййяти тамамиля вя йа
гисмян бцджя вясаити щесабына малиййяляшдирилян, щесаблашма щесабы олмайан гейри-коммерсийа тяшкилатыдыр.
Мцяссися – Верэи Мяжяллясинин мягсядляри цчцн мцяссисяляр – сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян вя бу жцр фяалиййят цчцн йарадылан ашаьыдакы гурумлар демякдир:
- Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня мцвафиг олараг йарадылмыш щцгуги шяхсляр;
- харижи дювлятин ганунверижилийиня уйьун олараг йарадылмыш щцгуги
шяхсляр (корпорасийалар, ширкятляр, фирмалар вя диэяр аналоъи гурумлар),
щабеля онларын филиаллары, структур бюлмяляри вя йа диэяр айрыжа бюлмяляри.
ЯДВ-нин депозит щесабы – ЯДВ-нин мядахили, учоту щярякяти вя
дювлят бцджясиня мяхарижи иля баьлы ямялиййатлар апарылан ващид хязиня
щесабы-дыр.
Коммерсийа щцгуги шяхси – Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжялляси иля бу жцр мцяййян едилмиш гурумдур.
Гейри-коммерсийа щцгуги шяхси – Азярбайжан Республикасынын Мцлки
Мяжялляси иля бу жцр мцяййян едилмиш гурумдур.
3.4. Верэи системи вя ону характеризя едян эюстярижиляр.
Верэи системи анлайышы верэилярин йаранмасы вя инкишафы нятижясиндя тяшяккцл
тапмышдыр. Верэиляря верэи юдяйижиляри иля дювлят бцджясинин гаршылыглы малиййя
мцнасибятляри кими бахмаг олар. Бу заман малиййя ещтийатларынын дювлят
бцджясиндя консентрасийасы баш верир. Верэи системи ися бу просеси онун фязифя,
форма, цсул вя принсиплярини мцяййян етмякля инкишаф етдирир вя конкретляшдирир.
Дювлят тяряфиндян тяйин едилян вя дювлят бцджясинин малиййя ещтийатларынын
йарадылмасы мягсядини эцдян верэи, йыьым, рцсум вя диэяр юдянишляр, щямчинин
онларын йыьылмасынын форма, цсул вя принсипляри верэи системинин ясасыны тяшкил
едир.
Верэи системляри верэилярин сайы, нювц вя структуру, тутулма цсуллары, дяряжяляри вя с.-дян асылы олараг бир-бириндян ясаслы сурятдя фярглянирляр. Буна эюря дя
практикада онлара чохсайлы милли хцсусиййятляря малик мцхтялиф формаларда раст
эялинир.
Верэи системи айрыжа олараг эютцрцлмцш бир юлкядя ону билаваситя формалашдыран ясас елементлярин гаршылыглы ялагяли мяжмусудур. Бу елементляр ашаьыдакылардыр:
- верэи ганунверижилийи системи вя принсипляри;
- верэи сийасятинин принсипляри;
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- верэилярин тяйин едилмяси гайдалары;
- верэилярин нювляри вя елементляри;
- верэилярин бцджя цзря бюлцшдцрцлмяси гайдасы;
- верэи органлары системи;
- верэи нязарятинин форма вя цсуллары;
- верэилярин щесабланамсы вя юдянилмяси гайдалары.
Мцасир верэи системи сосиал-игтисади инкишаф перспективляри нязяря алынмагла
базар мцнасибятляри тялябляриня ясасланмалыдыр. О, бцджя эялирляринин йыьылмасыны тямин етмяли, ящалинин мцхтялиф тябягяляринин эялирляринин формалашмасы вя
йенидян бюлцшдцрцлмяси хцсусиййятлярини нязяря алмагла, бцтювлцкдя вя халг
тясяррцфатынын айры-айры сащялриндя истещсалын тянзимлянмяси цчцн шяраит йаратмалыдыр
Vergi mцnasibяtlяri yenidяn bюlцшdцrцcц xarakterli olduьuнdan ictimai
tяrяqqi xeyli dяrяcяdя bu mцnasibяtляrin inkiшaf sяviyyяsindяn asыlыdыr.
Иqtisadiyyatda bazar mцnasibяtlяriнин formaлaшdыrылmasы istiqamяtindя islahatlaрын hяyata keчirilmяsi sяmяrяli vergitutma sistemi yaratmadan mцmkцn
deyildir. Vergi mцnasibяtlяrinin tяkmillяшdirilmяsi bцtцn dюvlяtlяrin fяaliyyяtinin яn vacib, eyni zamanda mцrяkkяb sahяlяrindяn hesab olunur. Sosial
yюnцmlц bazar iqtisadiyyatлы bцtцn юlkяlяrdя vergi sistemi iqtisadыyyatыn
tяnzimlяnmяsindя, bцdcя gяlirlяrinин formalaшmasыnda, qiymяt artыmынын
мяhdudlaшdырыlmasынda, inflyasiyanыn qarшыsыныn aлыnmasыnda dюvlяt maraqlaрыnын яsas daшыyыcыsы kimi чыxыш edir. Vergi sistemi tяkrar istehsal prosesinin
iшtirakчыlaрыnын iqtisadi maraqlanы ifadя etмяklя, onlaрыn tarazlыьыnы vя bununla da ictimai tяrяqqini tяmin edir.
Bцtцn bunlar vergi sisteminin nяzяri vя praktiki mяsяlяlяrinin hяrtяrяfli
araшdырыlmasыnыn vacibliyini юn plana чяkir. Optimal vergi sыsteminin qurulmasы
vergitutmanын metodoloji vя metodiki ясасларына йенидян бахылмасыны tяlяb edir.
Vergilяr yalnыz proqnozlaшdырылмыш bцdcяnin tяmin edilmяsi alяti deyil, hяm dя
iqtisadiyyatыn inкишафынын gцclц stimuluna чevrilmяlidirlяr. Onlar iqtisadi
mцnasiбятлярин tяkmiлlяшmяsinя, maraqlaрын tarazlaшmasыna, paritet яsasларла
мцlkiyyяtin bцtцn foрмalaрынын inkiшafыna kюmяk etmяlidirляр.
Истянилян игтисади ганун игтисади мцнасибятляринин фяалиййятинин ясас принсиплярини мцяййян етдийиндян, о, дювлятин вя жямиййятин жари тялябляриня уйьунлашдырылмамалы, дювлятин перспектив марагларындан асылы олмалыдыр. Игтисади ганунлар ижтимаи инкишафын фундаментал тенденсийасыны якс етдирирляр. Верэи системи игтисадиййатын инкишаф просесиня тясир едян бюлцшдцрцжц мцнасибятлярин ганунауйьунлугларындан чыхыш едяряк гурулмалыдыр. Верэитутма тялими игтсиади
ганунауйьунлуглары дярк едяряк верэи системинин фяалиййятинин принсиплярини
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мцяййян едир, айры-айры верэи юдянишляринин щесабланмасы методикасыны тяклиф
едир.
Мцасир верэи системинин ясас принсипляри кими ашаьыдакылары гейд етмяк олар:
- щяр бир щцгуги вя физики шяхс мювжуд ганунверижилик чярчивясиндя верэи
юдямялидир;
- верэиляр жямиййятин вя дювлятин инкишафынын малиййя тяминаты мягсядини
эцдмялидир;
- верэиляр сийаси, идеолоъи, етник вя бу кими диэяр мейарлардан асылы олмайараг тятбиг едилмялидир.
Милли верэи системляри фяргли олдугларындан онларын ясасында дуран игтисади,
щцгуги вя тяшкилати принсипляр дя бир-бириндян фярглянир. Азярбайжан Республикасынын верэи системинин бу принсипляри барядя уйьун фясилдя мцфяссял олараг
бящс едиляжяк.
Верэи системинин стратеъи инкишаф истигамятляринин мцяййян едилмяси дювлятин
игтисади сийасятинин ясас тяркиб щиссясидир.
Vergi sisteminin strateji inkiшaf istiqamяtlяri vergitutma аьырлыьынын
яmяk, innovasiya vя investisiya fяaliyyяtindяn neqativ ekoloji vя sosiaл
nяticяlяrя sяbяb olan fяaliyyяt nюvlяrinя yюnяldilmяsыni tяmin etmяlidиr.
Vergi sistemи дювлятин вergi siyasяtinin aшaьыdakы xцsusiyyяtlяrini
юzцndя яks etdirmялидир:
1. Mюvcud vergi dяrяcяlяrinin radikal aшaьы saлынmasы yolu ilя иqtisadiyyatыn inkiшafыны ляngidяn destruktiv amiлlяr (inflyasiya, iqtisadi artыm
tempinin aшaьы dцшmяsi, iшsizlik, "gizli" iqtisadiyyatыn xцsusi чяkыsinin
artmasы vя s.) ilя mцbarizя;
2. Tяklif iqtisadiyyatыnын nяzяri мцddяalarыna яsaslanaraq vergi dяrяcяlяриnиn aшaьы salыnmasы;
3. Юlkяdя яlveriшli vergi mцhitinin yaradыlmasы, яmanяtlяrin vя investisiyanыn artырыlmasыnын stimullaшdыrылмasыnыn tяmin ediлмяsi.
Vergыlяриn tяnziмlяyici funksiyasыndan vя vergi dяrяcяlяrinin aшaьы saлыnmasынын mцsbяt tяsir vasitяlяrindяn istifadя edilmяklя:
- яmяk vя sahibkariыq fяalыyyяtindя aktivliyя stimul yaradыlmalы;
- istehsal hяcmi artырыlmalы vя ямяk mяhsuldarлыьы yцksяldilmяli;
- gяlirin vergiyя cяlb edilmяsi aшaьы salыnmaqla istehlak hяcmi maksimum dяrяcяdя artырыlmaлы;
- dюvlяt bцdcяsindяn daha sямяряли istifadя edилmяsi nяticяsindя
dюvlяt gяlirlяri artырылмалы (milli gяlirin artырыlmasы hesabына);
- iqtisadыyyatа dюvlяt mцdaxиляsiнин сявиййяси мяhdudlaшdырылмалы;
- qiymяtlяr vя inflyasiyanын sяviyyяsi aшaьы saлынмалы;
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- leqal vя "gizli" iqtыsadiyyatыn nisbяti birincinin xeyrinя
дяyiшдирилмяли.
Верэи системинин структуру мяркязи апарат вя билаваситя она табе олан
верэи органларындан ибарят ващид мяркязляшдирилмиш системдир. Заман вя
мякан мейарларындан асылы олмайараг верэи системинин структуру верэи
юдяйижиси вя верэи органларынын ялагяляри иля ифадя олунан верэи
мцнасибятляринин тямялини тяйин етмяли вя мцтямади олараг верэи
системинин тякмилляшдирилмясиня шяраит йаратмалыдыр.
Верэи системинин структуру игтисади-функсионал вя тяшкилати-щцгуги
принсипляр ясасында гурулмалыдыр.
Игтисади-функсионал принсипляря ашаьыдакылар дахилдир:
- верэи ганунларынын сабитлийи, дайаныглыьы вя якс тясиринин олмамасы;
- универсал верэитутмайа наил олунмасы;
- верэилярин алынмасынын бирдяфялилийи;
- верэитутманын нейтраллылыьы, шяффафлыьы вя етибарлылыьы;
- верэи щцгугунун бцтцн субйектляри цчцн верэи йцкц эярэинлийинин
бярабярлийи;
- верэитутманын функсийалары арасында нисби бярабярлийин тямин
олунмасы;
- iqtisadi maraqlaрын нisbi bяrabяrliyinin tяmin olunmasы;
- vergи иdarяetmяsinin repressiv cяzalandырма hallaрыna yol veрилмямяси.
Тяшкилати – щцгуги принсипляря ашаьыдакылар дахилдир:
- мяркязляшдирмя:
- ващидлик.
Sosial yюnцmlц bazar iqtisadiyyaты шяraitindя vergi sistemindя mеydana чыxan vergi hцququ mцnasibяtlяrinin tяnzimlяnmяsindя мцkяmmяl normativ hцquqi bazanыn olmasы mцhцm rol oynayыr.
Vergi sisteminin normativ-hцquqi bazasы dedikdя, qanunlaрын вя bu
qanunlarа uyьun olaraq qяbul edilmiш normativ-hцquqi aktlaрын mяcmusu baшa dцшцlцr. Юlkяnin vergi sisteminin normatиv-hцquqi bazasы
ilk nюvbяdя konstitusiya hцququna, sonra isя mцlki, inzibati, cиnayяt vя
maliyyя hцquqlaрынa istinad etmяlidir. Vergi sisteminin normativ-hцquqi bazasы funksional sistem kimи aшaьыdakы funksiyalaры yerinя yetirmяlidir:
- vergilяrin mцяyyяn edilmяsi;
- vergilяrin tutulmasы vя юdяnilmяsi qaydalaрынын mцяyyяn edilmяsи;
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- vergi юdяyicilяrinin vя dюvlяt vergi xidmяti orqanlanыn, habеlя vergi
mцnasibяtlяriнin digяr iшtirakчыlaрынын vergitutma mясяlяlяri ilя baьlы
hцquq vя vяzifяlяrinin mцяyyяn edilmяsi;
- vergi qaнуnvericiliyinin pozulmasынa gюrя vergi mяsuliyyяti
тяdbirlяrinin vя onlarыn tяtbiqi qaydalaрынын mцяyyяn edilmяsi.
Vergi sisteminin яn vacib atributlaрынdan biri onun normaтиv-hцquqi
bazasыnыn sabitliyidir ki, bu da sahibkarlыьыn inkiшafы vя хarici investorlarыn cяlb edilmяsi цчцn яlveriшli шяrait yaradыlmaсына imkan verir.
Vеrgi sisteminin normativ-hцquqi bazasы yaradыlarkяn aшaьыdaкы
prinsiplяr rяhbяr tutulmalыdыr:
1. Bцtцn tяsяrrцfat subyektlяrinin vя vяtяndaшlarын qanun qarшысында
hцquq bяrabяrliyi;
2. Vergi юdяyicilяrinin bяzi kateqoriyalaрыna verilяn vergi imтиyazларынын qanunla tяsdiq olunмasы;
3. Vergi siyasяtinin sabitliyi vя ardыcыllыьы;
4. Vergi шяffaflыьыnын tяmin olunmasы; :
5. Proqressiv vergitutma formalarына цstцnlцk verilmяsi;
6. Vergi xidmяti orqanlanларынын qeyri-qanuni hяrяkяtlяrinя yol верилмямяси.
Верэи системинин тякмилляшдирилмясиндя вя онун мцасир тялябляря уйьун сявиййяйя чатдырлмасында информасийа тяминатынын бюйцк ролу вардыр.
Верэи системинин информасийа тяминаты о вахт йцксяк сявиййядя тяшкил
олунмуш щесаб едиля биляр ки, верэи системиндя истифадя олунан мялуматлар ашаьыдакы хцсусиййятляря малик олсун:
- operativlik;
- dцrцstlцk;
- qяnaяtbяxшlik.
Vergы sisteminin informasiya tяminatыынын мцasir tяlяblяrя uyьun
sяviyyяyя чatdырыlmasы istiqamяtindя mцhцm addыmlardan biri bu
sistemin tamamilя kompцterlяшdirilmяsidir. Belя ki, vergи vя tяdiyяlяr
цzrя daxilolma vя hesabatlar haqqыnda mяlumatlaрыn tez bir zamanda
toplanmasы vя iшlяnmяsi, habelя bu mяlumatлаrын nяzarяt vя analitik
tяhlillяr цчцn mяrkяzi vergi orqanыna operatiв юtцrцlmяsini tяmin etmяk mяqsяdi ilя vergi orqaнlarынda Vahид Иnformasiya Sistemi yaradыlmalыdыr. Bunun цчцn aшaьыdakы iшlяriн vahid layihя яsasыnda hяyata
keчirilmяsi mяqsяdяuyьundur:
- yerli vergi orqanlaрыnda apaрыlan bцtцn uчot vя hesabat iшlяriniн
yeni proqram sistemlяrindяn istifadя etmяklя avtomatlaшdырыlmasы;
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- qlobal kompцter шяbяkяsi vasitяsilя bu mяlumatlaрыn mяrkяzы aparata operativ юtцrцlmяsinин, operativ nяzarяtin vя analitiк tяhlilin tяmin
едилмяси;
- mяrkяzi vergi orqanlaрынын iqtisadi qurumlarla informasiyа tяminatы
sahяsindя inteqrasiyasынын vя qarшылыqlы mяlumatlar mцbadilяsinin hяyata keчirilmяsinin tяшkili;
Vergi sistemindя idarяetmя bazar iqtisadiyyatынын tяlяblяrinя, ictыmaisiyasi hяyatda apaрыlan demokratiklяшmя proseslяrinя uyьun qurulmaлы,
onun planlaшdыrma, яlaqяlяndirmя, tяnzimlяmя, nяzarяt vя s. фунksiyalaры yeni mяzmun vя formalarda tяtbiq oluнmaлыdыr.
Иdarяetmяnin яsas мяqsяdi elя fуnksional idarяetmя modeлиnin yaradыlmasыdan ibarяt olmalыdыr ki, inzibati fуnksiyalaрыn bюлцшdцrцlmяsы
юz-юzцnя nяzarяtи tяmыn etsin, yяни hяr bиr mцтяхяssisin yerinя yetirdiyi
funksiya hяm dя digяr funksiyanы yeriня йетиряn яmяkdaш цчцn nяzarяti
hяyata keчirsin.
Eyni qayda ilя yeni strukturda elя daxili audit sisteminin quruлмасы
nяzяrdя tutulmaлыdыr ki, hяm bцtюvlцkdя vergi sistemi, hяm дя ayры-ayрылыqda яmяkdaшlaрыn fяaliyyяti maliyyя hesabatы ilя яhaтя olunsun vя eyni zamanda vergi orqanlaрынын vergi юdяyicilяri, верэи agentlяri vя onlaрыn sяlahiyyяtli nцmayяndяlяri ilя aparmaлы олдуьу vergi siyasяtinin hяyata keчirilmяsi tяmin olunsun.
Dюvlяt idarяetmя orqanlaры ilя bцdcя-vergi, pul-kredit sferaлары vя
dюvlяt mцяssisяlяri, eyni zamanda dюvlяt vя юzяl sektorlar араsыndakы
idarяetmя fунksiyalaрыnыn sяrhяdlяrinin mцяyyяn edilмяsi vя mяhdudlaшdырыlmasы xцsуsi mexanizmlя tяnzimlяnmяlidir.
Yеni funksional idarяetmя modeli vergi sistemindя dюvlяt siyаsяtinin
hяyata keчirilмяsini, vergi sisteminin vя vergi юdяyiciляrinin fяaliyyяtinin vergi qanunvericiliyinя uyьun tяnzimlяnmяsини, vergi юdяyicilяrinin
vя vergitutma obyektlяrinin uчotunun vя vergi qanunvericiliyinя riayяt
olunmasыna vahid nяzarяt сisтеminin tяшkilini, dюvlяt vя юzяl sektorlarыn
fяaliyyяti цчцn бярabяr шяraitin, xarici vя yerli investisiyalaрын cяlb olunmasы цчцн яlveriшli vergi mцhitinin yaradыlmasыны tяmin etmяlidir.
Иqtisadiyyatыn inфrastruktuрунун kюkцndяn dяyiшmяsi, kiчik vя оrta
mцяssisяlяrin iqtisadiyyatda apaрыcы rol oynamasы, qaрышыq iqтисadiyyatыn
rяqabяt sisteminin forмalaшmasы sяviyyяsindян vя меyllяrindяn asылы
olaraq istehsal profиllяриnin tez-tez dяyiшмяsi верgi sistemini чevik tяfяkkцrя malik, tяшяbbцskar vя iшgцzar каdrlarla, xцsusilя dя iqtisadчы, mцhasib vя hцquqшцnas ixtisaslaры цзря iш tяcrцbяsinя vя tяшkilatчылыq qabiliyyяtinя malik mцtяxясsислярlя tяmin olunmasыnы tяlяb edir.
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Кadr siyasяtinin яsasыnы tяшkil edяn mяшьulлuq, tяhsil, яmяk щаqqы, istehsal mцnasibяtlяri vя maddi rifah siyasяtindя яdalяtliлик, bяrabяrlik vя
ardыcыллыq яsas gюtцrцlmяlidir.
Vеrgi sisteminin inkiшafынdan asылы olaraq kadr tяlяbatы proqнозлашdыrылmalы, tяlяbata uyьun olan mцtяxяssis hazыrlыьынын cari vя perspektiv
strukturu vя hяcmы mцяyyяn edilmяlidir.
Vergi sisteminm kadr tямinatы mюvcud kadr potensiaлыnын ixtisasыныn
artыrыlmasы vя yenыdяn hazыrlanmasы yolu иlя hяyata keчiriлmялidir.
Bu tяdbirlяrin hяyata keчыrilmяsi gцclц maddi-texniki bazayа яsaslanmaлыdыr.
Vergi sisteminin maddы-texniki bazasы ilk nюvbяdя dюvlяt bцdcяsinыn
vяsaitlяri hesabыna formalaшыr. Odur ki, bцdcя vяsaitlяrindяn istifadя zamanы sяmяrяlilik prinsipи яsas gюtцrцlmяlidir. Yяni mюvcud bцdcя
tяхсиsatы чяrчivяsindя vergi sisteminin funksiyalarыnы yerinя yetirmяsi
цчцn zяruri bazanыn tяшkili tяmin olunmalыdыr.
Maddi-texniki bazanын digяr maliyyяlяшdirmя mяnbяyi vergи orqanlaрыныn maddi hяvяslяndirmя vя inkiшaf fondunun vяsaitlяridir. Bu
fondun vяsaitlяri яsasяn bцdcя tяxsisatlaры vasitяsilя hяyata keчirilя bilmяyяn tяdbirlяrin maliyyяlяшdirilmяsi цчцn istifadя olunur vя vergi orqanlarы tяrяfindяn dюvlяt bцdcяsi gяlirlяrinin vaxtыnda vя tam daxil olmasыnыn tяmin edilmяsindяn asыlы olaraq formalaшыr.
Maddы-texniki bazanыn dцzgцn tяшkili aшagыdakыlaры tяmin etmяlidir:
- vergы orqanларыnыn sяmяrяli idarяetmя strukturunun saxlanыlmasы;
- vergы xidmяtи яmяkdaшlaры цчцn stasionar avtomatlaшdырыlmыш iш
yerlяриnin yaradыlmasы;
- vergi orqanlarынын яmяkdaшlaры tяrяfindяn sяyyar tяdbirlяrin hяyata
keчirilmяsinin operativliyinin vя sяmяrяliliyinin tяmin edilmяsi;
- vergi orqanlaрыnыn struktur bюлmяlяrinin digяr mцvafiq dюvlяt orqanlarы ilя informasiya mцbadilяsinin vя vahid informasiya bazasыnыn
tяшkili;
- kadr hazыrlыьы vя onlarын ixtisasыnын artырыlmasы ilя baьlы tяdbirlяrin
hяyata keчirilmяsi;
- vergi maariflяndirilmяsi, tяbliьatы vя reklamынын tяшkili цчцn шяраитин
yaradыlmasы;
- верэи xidmяtи яmяkdaшlanыn maddi tяminatы, hяvяslяndыrilмяси vя
onlaрыn sosial-mяdяni inkiшafы иля baьlы tяdbirляrin hяyata кечирилмяси;
- верэи xidmяti яmяkdaшlaрыnыn pensiya tяminatы.
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Мaddi-texniki baza vergi orqanlarыnыn xaricы яlaqяlяrinin tяшвиги qabaqcыl beynяlxalq tяcrцbяnin юyrяnilmяsi vя tяtbiqi, habeля mцbadilяsi
цчцn шяraiti tяmin etmяlidir.
Игтисаdi bazisin imkan vя tяlяblяrinя maksimuм uyьun gяlяn verэи
sisteminin quruлmasы konkret bir dюvrя uyьun gяlяn vergi mеханизмlяrinin yaradыlmasы цчцn яsasdыr. Elmi cяhяtdяn яsaslanдырылмыш vergitutma konsepsiyasыnыn vя konkret vergi mexanizmlяriнин yaradыlmasы
чяtin vя xeyli vaxt tяlяb edяn bir prosesdir.
Vеrgitutma sisteмinin tяkmiлlяшdirilmяsi mющkяm iqtisadi baзанын
yaradыlmasы ilя qырыlmaz surяtdя baьлыdыr. Bu istiqamяtdя isлащатларын hяyata keчirilmяsi vergi sisteminin strukturunun tяkмилляшdirilmяsinя,
onun tяdricяn iqtisadi artыmыn bir amilinя чevрилмяsinя gяtirib чыхарыр.
Vergi sistemi bir sыra iqtisadi gюstяricilяrlя xarakterizя olunur. Иqtisadi gюstяricilяrя ilk nюvbяdя vergi yцkц aid edilыr. Qeyd eтмяk lazыmdыr
ki, optimal quruлмuш vergi sistemi, bir tяrяfdяn dюvlяtin maliyyя ehtiyatlaрыna olan tяlяbatыны юdяmяli, digяr tяrяfdяn isя vergi юdяyicilяrinin
sahibkarлыq fяaliyyяtinя olan мaraqlaрыны stimullaшdыrmalыdыr. Buna
gюrя dя vergi yцkц gюstяriжиси юlkяnin vergi sisteminin keyfыyyяt
юlчцsцdцr. Elmи cяhяtdяn сцbut edilmiшdir ki, sяmяrяli vergi sistemi
vergi юdяyicиляrinin gяlirlяrinin 30-40 faizindяn чoxunun tutulmasыna
imkan vermяmялидир. Bir sыra юlkяlяrin vergi sistemi, mяsяlяn, Иsveчин
верэи системи, elя qurulmuшдур ki, vergi юdяyicisi юz gяlirinin 50
faizindяn чoxunu dюvlяt бцджяsinя юdяyir. Lakin burada heч bir
paradoks yoxdur, чцnki якsяr юlkяlяrdя vergi юdяyicilяrinin юz gяlirlяri
hesabынa hяll etдикляри sosial-iqtisadi xarakterli mяsяlяlяri bu юlkяlяrdя
dюvlяt юz щесabыna hяll edir. Belяliklя, maraqlar balansы gюzlяnиlmiш
olur. Нювбяти фясилдя верэи йцкц барядя даща мцфяссял сющбят ачылажаг.
Digяr iqtыsadi gюstяrici xarici vя daxili tиcarяtdяn яldя olunan верgi
gяlirlяrinin nisbяtidыr. Яsasяn hazыr mяhsul ixrac edяn yцksяk inkiшaf еtmiш юlkяlяrdя ixrac rцsumlarы cцzidir, bцdcяyя яsas daxиlolmalar юlkяdaxilи tиcarяtиn vergiyя cяlb olunmasы hesabынa baш verir. Иnkiшaf sяviyyяsi aшaьы olan юlkяlяrdя isя ixrac olunan хаммала вя идхал олунан
щазыр мящсуллара тятбиг едилян эюмрцк рцсумлары вя верэилярин щесабына
харижи игтисади фяалиййятдян ялдя едилян эялирлярин пайы йцксяк олур.
Мясялян, Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын цзвц олан
юлкялярдя дахили вя харижи тижарятдян дахил олан верэилярин нисбяти 12:1
олдуьу щалда, Азярбайжан Республикасында бу нисбят тягрибян 2-2,5:1
кимидир.
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Верэи системини характеризя етмяк цчцн истифадя едилян даща бир игтисади эюстярижи бирбаша вя долайы верэилярин нисбятидир. Бу нисбят юлкянин инкишаф сявиййясиндян асылыдыр, чцнки долайы верэилярин йыьылмасы верэи апаратынын инкишафыны тяляб етмир.
Бирбаша верэилярин структуру да верэи системинин игтисади эюстярижиси кими чыхыш едир. Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлякяляр цчцн эялир верэисинин, ямлак верэисинин хцсуси чякисинин йцксяк олмасы характерикдир.
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4. ВЕРЭИЛЯР ИГТИСАДИ КАТЕГОРИЙА КИМИ
4.1. Верэилярин игтисади мащиййяти.
Юз хяржлярини малиййяляшдирмяк цчцн фискал механизмляр йарадан вя
онлардан истифадя едян дювлятин вя дювлят апаратынын йаранмасы верэилярин йаранмасына сябяб олмушдур. Анжаг верэиляр илк нювбядя мцщцм малиййя-игтисади категорийадыр. К.Марксын сюзляри иля десяк «верэилярдя дювлятин мювжудлуьунун игтисади ифадяси тяжяссцм олунмушдур.
Мямурлар вя кешишляр, ясэярляр вя балет ряггасяляри, мяктяб мцяллимляри
вя полисляр, йунан музейляри вя готик гцлляляр, парламентин крал вя онун
сарай хяржляри цчцн айырдыьы пул вя рцтбяляр барядя табел - бцтцн бу гярибя варлыгларын рцшейминдя бир тохум – верэиляр дурур».
Мяжму ижтимаи тялябатын юдянилмяси мягсяди иля мцяййян бир дювр ярзиндя юлкядя йарадылмыш бцтцн мадди немятлярин дяйяри цмуми дахили
мящсул адланыр. Дяйяр формасында цмуми дахили мящсул истещлак олунмуш истещсал васитяляринин дяйяриндян (ж), юдянилмиш ямяк щаггынын мябляьиндян (в) вя мянфяятдян (м) ибарятдир. Бу заман йени йарадылмыш дяйяр (в+м) цмуми милли эялири тяшкил едир. Юз щярякятиндя цмуми дахили
мящсул вя цмуми милли эялир ашаьыдакы дюрд мярщялядян кечир:
- истещсал;
- бюлцшдцрмя;
- мцбадиля;
- истещлак.
Цмуми дахили мящсулун мцяййян бир щиссясинин дювлят хязинясиня
жялб едилмясиня обйектив зярурят йалныз бюлцшдцрмя мярщялясиндя ортайа
чыхыр. Чцнки истещсалчыларын вя жямиййятин диэяр субйектляринин цмуми
дахили мящсулдакы пайлары мящз бу мярщялядя мцяййян едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, цмуми дахили мящсулун илкин бюлцшдцрцлмяси просеси
дювлятин иштиракы олмадан щяйата кечирилир, чцнки истещсал-бюлцшдцрмя
просесини истещлак едилмиш истещсал васитяляринин дяйяринин юдянилмяси,
ямяк щаггынын верилмяси вя мянфяятин ялдя едилмясиндян башга жцр
тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир.
Ейни заманда бяшяриййятин инкишафнын мцяййян мярщялясиндя жямиййятин идаря едилмясинин цстгурум формасы кими йаранан дювлят обйектив
олараг юз мювжудлуьу цчцн мадди ясасын олмасыны тяляб едирди. Бунун
ясас мянбяйи ися мадди истещсал сащясидир. Мящз дювлятин йаранмасы иля
йенидян бюлцшдцрцжц (артыг бюлцшдцрцлмцш цмуми дахили мящсулун йенидян бюлцшдцрцлмяси) мцнасибятляр системи формалашмаьа башлайыр.
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Ямтяя-пул мцнасибятляри инкишаф етдикжя йенидян бюлцшдцрцжц мцнасибятляр пул формасында чыхыш едирдиляр.
Цмуми дахили мящсулун йенидян бюлцшдцрцлмяси просесини шякил 4.1дя олдуьу кими якс етдирмяк олар.
Цмуми дахили мящсулун йенидян бюлцшдцрцлмясинин ясас цсулу онун
мцяййян бир щиссясинин юз малиййя ещтийатларыны формалашдырмаг цчцн
дювлят тяряфиндян бирбаша олараг алынмасыдыр. Еля бу да верэитутманын
игтисади мащиййятини тяшкил едир.
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Шякил 4.1. Цмуми дахили мящсулун йенидян
бюлцшдцрцлмяси.
Бурада
а, б, д – йенидян бюлцшдцрцжц мцнасибятляр;
Ы - дювлят бцджяси;
ЫЫ - цмуми дахили мящсулун илкин бюлцшдцрцлмяси
Дювлятин хейириня цмуми дахили мящсулун йенидян бюлцшдцрцлмяси
ижтимаи истещсалын ики иштиракчысы арасында щяйата кечирилир: ишляйянлярдян
эялир верэиси формасында вя тясяррцфат субйектляриндян мянфяят верэиси,
ялавя дяйяр верэиси вя с. формасында.
Мцяййян верэиляр мцяссисянин хяржляринин тяркибиня дахил едилдийиндян
истещсал хяржляри кими онлары да сабит вя дяйишян верэи хяржляриня айырмаг
олар. Сабит верэи хяржляри мящсулун (йериня йетирилмиш ишин, эюстярилмиш
хидмятин) щяжминдян асылы олмур. Мясялян, ямлак верэисинин, торпаг
верэисинин щяжми сабит верэи хяржляридир. Дяйишян верэи хяржляринин щяжми
ися мящсулун (йериня йетирилян ишин, эюстярилян хидмятин) щяжминя мцтянасиб олараг дяйишир. Дяйишян верэи хяржляриня мисал олараг ялавя дяйяр
верэисинин, мянфяят верэисинин вя с. эюстярмяк олар.
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Артыг гейд едилдийи кими щеч бир дювлят верэи тутмадан мювжуд ола
билмяз. Коммунизм игтисадиййатынын баниси К. Марксын йаздыьы кими
«верэилярдя дювлятин игтисади жящятдян ифадя олунмуш варлыьы тяжяссцм етдирилмишдир… Верэи щюкумяти йедиздирян ана дюшцдцр. Верэи – мцлкиййят, аиля, асайиш вя динля йанашы дуран бешинжи аллащдыр».
Дювлятин вя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин олдуьу йердя верэитутма да мювжуддур. Анархизмин баниси олан франсыз ижтимаи хадими
Пйер Ъозеф Прудонун (1809-1865) тясдиг етдийи кими «мащиййятжя верэи
барядя мясяля еля дювлят барядя мясяля демякдир».
Верэилярин цмуми характерини истянилян дювлятин малиййя системиндя
ясас йер тутан бцджя системи шяртляндирир. Истянилян сявиййяли бцджя дювлят
эялирляри системи васитяси иля формалашыр. Эялирляр - юлкянин милли эялиринин,
дювлятин функсийаларынын щяйата кечирилмяси цчцн малиййя базасынын йарадылмасы мягсяди иля, мцхтялиф пул юдянишляри шяклиндя дювлятин мцлкиййятиня кечян щиссясидир. Анжаг нязяря алмаг лазымдыр ки, йенидян бюлцшдцрмянин нятижяси олан бцджя эялирляринин юзц сонрадан йени бюлцшдцрцжц механизмляр йаратмаьа башлайыр, чцнки онлардан яразилярин, сащялярин бцджя фондларынын формалашдырылмасы цчцн истифадя олунмаьа башланылыр.
Характерик хцсусиййятлярини якс етдирян яламятляриндян асылы олараг
дювлят эялирляринин мцхтялиф тяснифатыны вермяк олар. Юдянишлярин юзцнцн
формасындан вя тутулма цсулундан асылы олараг бцджя эялирляринин шярти
олараг цч ясас мянбяйини гейд етмяк олар:
1. Дювлят ямлакы, цмумдювлят ещтийатлары. Онлардан истифадяйя эюря
щагг тутула, мцяййян юдяниш щяйата кечириля биляр.
2. Щцгуги вя физики шяхслярдян верэи шяклиндя тутулан мяжбури юдянишляр вя гейри-верэи юдянишляри.
3. Дювлят истигразлары, дювлят гиймятли каьызларынын, лотерейаларын вя с.
сатышындан ялдя олунан эялир формасында жялб едилмиш ещтийатлар.
Ейни заманда бир тясяррцфат субйекти кими дювлят, ижтимаи истещсалда
билаваситя иштирак етмякля нисбятян аз эялир ялдя едир вя онун азалмасы
тенденсийасы мцшащидя олунур, йяни цмуми дахили мящсулун тяркибиндя
дювлят секторунун пайы азалыр.
Беля бир вязиййятдя бцджя эялирляринин ясас щиссясини верэиляр тяшкил едир.
Мясялян, сон иллярдя Азярбайжан Республикасында бцджя дахилолмаларынын 70-75 фаизини верэиляр тяшкил едир. Бу рягям дцнйа эюстярижиляриня дя
уйьун эялир. Беля ки, верэиляр Йапонийада бцджянин 75 фаизини, Алманийада 80 фаизини тяшкил едир.
114

Хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр ки, верэитутманын бцджя просесиня тясири иля йанашы якс тясир дя баш верир, йяни бцджянин вязиййяти верэитутманын инкишафына тясир эюстярир. Верэиляр вя бцджя бир-бири иля гаршылыглы
ялагядядир вя бу ялагя икитяряфли, гырылмаз характер дашыйыр.
Щяля ХЫХ ясрин сонларында алман игтисадчысы Адолф Вагнер (18351917) ижтимаи инкишафын мцщцм ганунауйьунлуьу кими дювлят хяржляринин даим артмасыны мцяййянляшдирмишди. Бунунла ялагядар олараг дювлятин малиййя мцнасибятляри системиндя верэитутманын ролунун йцксялдилмяси ганунауйьун характер дашыйыр. Беля ки, Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра игтисади жящятдян инкишаф етмиш дювлятлярин бцджяляриндя
верэи дахилолмаларынын щяжми щяр он илдян бир 1,5 - 2 дяфя артыр.
4.2. Верэилярин игтисади субйектин малиййя
вязиййятиня тясиринин гиймятляндирилмяси.
Щесабланан щяр бир верэи нювц мцяссисянин эялиринин бир щиссясини
онун ялиндян алыр. Щяр бир мцяссися юзцнцн халис эялирлярини артырмаьа
мараглыдыр вя онун рящбярлийи верэилярин тясирини азалтмаг мягсяди иля
мцмкцн имканлар дахилиндя мцяссисянин фяалиййятиндя дяйишикликляр
етмяйя чалышыр.
Мцяссисянин фяалиййятинин ясас мягсяди мянфяят ялдя етмяк олдуьундан ясас мясяля верэилярин мянфяятин кямиййятиня тясиринин гиймятляндирилмясидир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр щансы бир верэи нювцнцн мцяссисянин игтисади вязиййятиня тясирини гиймятляндирмяк цчцн щипотетик олараг йалныз бир верэи нювцнц сахлайыб, диэярлярини сыфыра бярабяр эютцрцрцк.
Верэилярин мянфяятя тясиринин гиймятляндирилмяси цчцн онлары ашаьыдакы кими груплашдыраг:
- статик верэиляр;
- динамик верэиляр;
- ямяк щаггына щесабланан верэиляр.
Статик верэиляр мцяссисянин мянфяят йаратмаг габилиййятиня малик
олан ямлакына вя йа капиталына щесабланан верэилярдир. Статик верэиляря
мисал олараг ямлак верэисини, торпаг верэисини, дифференсиал рентаны эюстярмяк олар.
Ямлак верэисинин тятбиг едилмясиндян ясас мягсяд, биринжиси, мцяссисяни мянфяят йаратмайан истещсал фондларындан азад етмяйя стимуллашдырмагдыр, йяни бу верэи бир нюв санитар функсийасыны йериня йетирир.
Мцяссисянин ясасян даща аз щярякятдя олан структур елементляри (торпаг
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сащяляри, биналар, истещсал аваданлыглары вя с.) ямлак верэисиня жялб олунур. Бу верэидян азад олмаьын йалныз бир йолу вардыр: мцвафиг истещсал
фондларындан азад олмаг. Беляликля, ямлак верэиси капитал ресурсларынын
«дювриййясини» сцрятляндирир.
Статик верэилярдян дювлят хязинясиня максимум мцмкцн мябляьдя
пул дахилолмалары тяляб етмяк олмаз. Бунун цчцн башга верэиляр мювжуддур. Капитала щесабланмыш мяжму верэиляр цмумигтисади мягсядляря хидмят етмялидир: юлкянин мящсулдар ресурсларындан сямяряли истифадя, еколоэийа вя с.
Мцяссисялярдя тятбиг олунан диэяр верэилярдян фяргли олараг бу верэи
нювцнцн ясас цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, гаршысы алынмаздыр вя
бунун нятижяси олараг дювлят бу верэи маддяси цзря бцджя эялирляринин
кямиййятинин дягиг прогнозлашдырылмасы имканына малик олур. Диэяр
верэи нювляри цчцн верэи юдямяляринин кямиййяти ися мцяссисянин малиййя
вя материал ахынларындан асылыдыр. Мясялян, яэяр мцяссисядя щеч ня
алынмайыб вя йа сатылмамышса, онда мцяссисядя динамик верэиляр вя
щямчинин мянфяятдян верэи дя олмайажагдыр. Статик верэиляр ися
мцяссисянин фяалиййятиндян асылы олмайараг юдянилмялидир. Она эюря дя
динамик верэилярдян фяргли олараг статик верэилярдян «йан кечмяк»
практики олараг мцмкцн дейилдир.
Ямлак верэисинин мянфяятин мябляьиня тясири ашаьыдакы дцстурла
мцяййянляшдирилир
М = W – З – Я – А – нГ
бурада:
М - мянфяят;
W - мящсул сатышындан (ишлярин йериня йетирилмясиндян,
хидмятлярин эюстярилмясиндян) ялдя едилян вясаитин мябляьи;
З - материал мясряфляри;
Я - мцяссисянин бцтцн ишчиляринин иллик ямяк щаггы фонду;
А - иллик амортизасийа айырмалары;
н - ямлак верэисинин дяряжяси (1% = 0,01);
Г – мцяссисянин верэи тутулан ямлакынын дяйяри.
Дцстурдан эюрцнцр ки, амортизасийа айырмалары кими бу верэи дя
мянфяятин мябляьини азалдыр. Анжаг амортизасийа айырмалары истещсалын
йениляшмясиня сярф олундуьу щалда ямлак верэиси дювлят бцджясиня кючцрцлцр.
Статик верэилярин тясириндян игтисади сямяря верэийя жялб олунан истещсал амилляринин «статик тябияти» иля изащ олунур. Ясас фондлар мцяссисянин
ямлакынын даща аз щярякятдя олан щиссяси олдуьуна эюря бу верэи ясасян
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«санитар» игтисади функсийасыны щяйата кечирир, йяни истифадя олунмайан
ямлакын ляьв едилмясиня хидмят едир.
Статик верэиляр мцяссися рящбярлярини мянфяят эятирмяйян истещсал васитяляриндян азад олмаьа истигамятляндирир.
Яэяр щяр щансы бир ямлака (мясялян, хцсуси типли дязэащлара) верэи дяряжяси йцксякдирся, онда щямин тип дязэащларын истифадя олундуьу истещсал дайанажаг вя нятижядя истещсал олунан мящсулларын мигдары азалажагдыр.
Статик верэиляр мянфяят нормасыны бирбаша азалтдыьына эюря онларын
дяряжяляринин сон щядди капиталын рентабеллийи (иллик мянфяят нормасы)
ясасында тяйин олунур. Яэяр бу верэинин дяряжяси капиталын рентабеллийини
депозит фаизинин орта дяряжяси иля мцгаисяйя имкан верярся, онда мцвафиг истещсал юз фяалиййятини дайандыражагдыр. Яэяр верэинин дяряжяси щяддиндян артыг ашаьы оларса, онда верэи юзцнцн санитар функсийасыны щяйата кечиря билмир. Беляликля, статик верэиляр тякжя санитар функсийасы йериня
йетирмир вя щям дя долайы йолла да олса, мцяссисянин игтисади фяалиййятиня
тясир эюстярир. Беля ки, онун артырылмасы мцяййян нюв ямтяялярин истещсалынын азалмасына сябяб олур. Она эюря дя бу верэилярин дяряжяляри еля
тяйин олунмалыдыр ки, онлар мцяссисянин динамикасына йох, йалныз статискасына тясир етмиш олсун. Дяряжяляр кифайят гядяр йцксяк тяйин олунмалыдыр ки, мцяссисяляри фяалиййятсиз галан истещсал фондларындан азад олмаьа мяжбур етсин, лакин еля бир щяддя олмалыдыр ки, истещсалы дайандырмасын. Беля ки, яэяр аваданлыг сямяряли истифадя олунурса, бу аваданлыглара щесабланан верэи мцяссисянин фяалиййятиня тясир етмясин.
Статик верэилярин дяряжяляринин конкрет кямиййяти сосиал-игтисади динамиканын дягиг моделляшдирилмяси вя прогнозлашдырылмасы ясасында тяйин
олунмалыдыр вя онларын щяйата кечирилмясинин нятижяляриня ясасян ялавя
дцзялишляр апарылмалыдыр.
Игтисади динамикайа верэиляр - мцяссисянин малиййя ахынларына щесабланан верэилярдир. Мцхтялиф типли верэи системляриндя онлар бцджяйя верэи
дахилолмаларынын даща бюйцк щиссясини тяшкил едир. Динамик верэилярин
ящямиййяти диэяр верэилярдян фяргли олараг динамикайа, йяни мцяссисянин
игтисади фяалиййятиня эцжлц тясири иля мцяййян едилир. Игтисадиййатын цмуми инкишафы бахымындан мцяссисянин щансы малиййя ахынларынын верэийя
жялб олунмасынын сямяряли олдуьуну мцяййянляшдиряк.
Игтисадиййатын верэийя жялб олунан субйектляри физики вя щцгуги шяхслярдир. Физики шяхсляря щесабланан верэиляр ичярисиндя мцяссисянин динамикасына щесабланан верэиляря аналоъи олан эялирдян верэи нювц мювжуддур.
Физики шяхсляр цчцн эялирин ясас мянбяйини иш гцввясинин сатышы (муздлу
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ишчиляр), истещлак мянфяяти (сащибкарлар) вя ямяйин нятижяляринин сатышы (азад
пешя сащибляри - йазычылар, ряссамлар вя с.) тяшкил едир. Она эюря дя
вятяндашларын эялирляри бир гайда олараг истещсал хяржляри иля ялагядар дейил,
физики шяхслярин бцтцн хяржляри истещлак характерлидир. Беляликля, вятяндашларын
эялирляриня щесабланан верэиляря ейни заманда «ялавя дяйяр верэиси»,
«мянфяят верэиси» кими дя бахыла биляр. Беля ки, физики шяхсляр цчцн бу
верэиляр тяйин олунаркян эялирдян чыхылан бцтцн кямиййятляр сыфыра
бярабярдир. Щцгуги шяхсляр цчцн ситуасийа ися даща мцряккябдир. Онларда
истещлак хяржляри иля йанашы, истещсал мясряфляриндян (материал мясряфляри,
ямяйин юдяниши, амортизасийа) вя мцяссисянин инкишафына йюнялдилян
хяржлярдян (аваданлыгларын тязялянмяси, йени мящсулун вя технолоэийанын
мянимсянилмяси, диверсификасийа вя с.) ибарят олан истещсал хяржляри вардыр.
Ялавя дяйяр верэисинин мябляьи мцяссисянин ялдя етдийи ялавя дяйяря вя
мящсул сатышындан (ишлярин йериня йетирилмясиндян, хидмятлярин эюстярилмясиндян) ялдя едилян цмуми вясаитя ясасян щесаблана биляр.
Яэяр ялавя дяйяр верэиси мцяссисянин ялдя етдийи ялавя дяйяря ясасян
щесабланарса, онда онун мянфяятин мябляьиня тясири ашаьыдакы кими
мцяййянляшдирилир:
М = (W - З) x (1 - К) – А – Я
К - ялавя дяйяр верэисинин дяряжясидир (1% = 0,01).
Бу щалда ялавя дяйяр верэиси мцяссисянин ялавя олунмуш дяйярини (1К) дяфя азалдыр. О, истещсал мясряфляринин ичиндя материал хяржляринин
тясирини нязяря алыр вя онлары верэитутмадан азад едир.
Ялавя дяйяр верэиси истещсалын сямяряли тянзимляйижиси олмагла сащибкарлары гиймятлярин артырылмасы щесабына дейил, истещсалын сямярялилийинин
йцксялдилмяси сайясиндя мянфяят артымынын тямин олунмасына истигамятляндирир. Бу заман истещсал мясряфляринин азалдылмасы йох, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси даща тясирли олур.
Цмумиййятля, ялавя дяйяр верэиси долайысы иля олса да, гиймят артымынын гаршысыны алыр. Бу йалныз о щалда мцмкцн олур ки, ялавя дяйяр верэиси
ашаьыдакы кими, йяни мцяссисянин бцтцн ялавя олунмуш дяйяриня щесаблансын:
В = (W - З) К
В- ялавя дяйяр верэисинин мябляьидир.
Яэяр ялавя дяйяр верэиси мящсул сатышындан (ишлярин йериня йетирилмясиндян, хидмятлярин эюстярилмясиндян) ялдя едилян цмуми вясаитя ясасян
щесабланарса, онда онун мянфяятин мябляьиня тясири ашаьыдакы кими
гиймятляндирилир:
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М = W(1 - К) – А – Я
Ялавя дяйяр верэиси икинжи гайдайа ясасян щесабланарса (материал
хяржляри вя мящсулун дяйяри верэисиз тяйин олунур вя айрыжа сятирдя эюстярилмякля К дяряжяси иля бу кямиййятляря ялавя едилир), онда бу гиймятлярин азалдылмасына дейил, артымына эятириб чыхаражагдыр. Мясяля бурасындадыр ки, биринжи цсулла щесабланан ялавя дяйяр верэисинин юдянилмяси формал да олса, сатыжыларын проблемидир, она эюря ки, мцхтялиф сатыжылар бу
верэийя мцхтялиф жцр реаксийа верирляр. Икинжи цсулла щесабланаркян ися
бцтцн сатыжылар автоматик олараг мящсулларын гиймятини ялавя дяйяр верэисинин кямиййяти гядяр артыражаг, верэинин юдянилмяси билаваситя алыжыларын цзяриня дцшяжяк вя гиймят артымынын гаршысы алынмайажагдыр.
Ялавя дяйяр верэисинин дяряжяси щяддян артыг йцксяк олдугда истещсал
фяалиййятин рентабеллийи кяскин ашаьы дцшцр, истещсалын сямярялилийинин
йцксялдилмяси явязиня дурьунлуг йараныр вя сащибкарлар вясаитляри даща
сярфяли фяалиййят нювляриня йюнялтмяйя мяжбур олурлар.
Аксиз верэиляри ясасян эцндялик щяйатда истифадяси зярури олмайан бащалы яшйалара (бир сыра зинят яшйалары, гызыл мямулатлары вя с.) тижаряти гадаьан едилмяси сямяряли олмайан «зярярли» маллара (алкоголлу ичкиляр,
папирос вя с.) вя бир сыра диэяр мал групларына тятбиг едилир. Формал олараг бу верэи нювц дя мцяссисянин игтисади вязиййятиня ялавя дяйяр верэиси
кими тясир эюстярдийиня эюря онунла бирляшдириля билир. О, вятяндашларын
мцяййян нюв хяржляриня щесабланыр. Лакин ялавя дяйяр верэиси формал
олараг сатыжылардан алыныр. Аксиз верэиляринин ялавя дяйяр верэисиндян фярги онларын йалныз мцяййян едилмиш маллара - ясасян варлыларын ала билдийи
вя ижтимаи зярярли ямтяяляря тятбиг олунмасыдыр. Истещлакчылар щямин мящсуллары алмаг цчцн майа дяйяриндян дяфялярля артыг мигдарда вясаити
юдямяйя разыдырлар.
Ямяк щаггына щесабланмыш верэиляр дедикдя Дювлят Сосиал Мцдафия
Фондуна ямяк щаггы фондундан айырмалар баша дцшцлцр. Бу верэинин
мябляьи йалныз ишчилярин ямяк щаггынын кямиййятиндян асылы олдуьу цчцн
физики шяхслярин эялир верэисиня охшардыр. Бу айырмаларын мцяййян щиссяси
ямякдашлар тяряфиндян, мцяййян щиссяси ися мцяссися тяряфиндян юдянилир.
Мцхтялиф юлкялярдя бу нисбят мцхтялифдир. Мясялян, Азярбайжан Республикасында Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна айырмаларын 2 фаизи ямякдашлар тяряфиндян, 27 фаизи ися мцяссися тяряфиндян юдянилир.
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Ямяк щаггына щесабланан верэиляр мянфяятин мябляьини ашаьыдакы
кими азалдыр:
М = W - З- А - Я - С
С – ямяк щаггына щесабланан верэинин мябляьидир.
Ямяк щаггына щесабланан верэиляр пенсийаларын, ишсизлийя эюря мцавинятлярин верилмясиня вя диэяр нюв сосиал сыьорта юдянишляриня йюнялдийи
цчцн онларын дайаныглы базар игтисадиййатында фяалиййят эюстярмяси мягсядяуйьундур, лакин онун мябляьи щяддиндян артыг йцксяк дя ола билмяз. Она эюря ки, бу верэи нювц дя «цмуми пайланма» васитяляриндян
биридир. Бцджянин эялирляри бир цмуми йеря йыьылыр вя сонрадан гейри-игтисади мцлащизяляря ясасян бюлцшдцрцлцр.
Йахшы тянзимлянмиш базар игтисадиййаты юлкяляриндя вятяндашлар юзляринин эяляжяк пенсийаларыны, ишсизлийя эюря мцавинятлярини вя с-ни дювлятин
кюмяйи олмадан сярбяст олараг йыьыр. Цмуми пайланма ящалидя игтисади
мясулиййятсизлик тярбийя едир. Бундан башга, ишляйянляр ямяк щаггына
щесабланмыш верэилярин ишлямяйян вятандашларын «зящмятсиз эялирляри»ня
чеврилмяси ямяйя олан мараьы азалдыр.
Лакин ящалисинин ящямиййятли щиссяси гейри-ямяк габилиййятли, игтисади
«мясулиййятсиз» олдуьу вя практики олараг онларын яманятляринин олмадыьы юлкялярдя бу верэини тятбиг етмядян кечинмяк олмаз. Бу верэи нювцнц щям дя юлкянин мцкяммал олмайан игтисади гурулушунун негатив
нятижяляриня верэи нювц кими дя гябул етмяк олар.
Сосиал сыьортанын сямярялилийинин йцксялдилмясиня Ящалинин Сосиал Мцдафияси вя диэяр сыьора фондларынын дювлятдян айрылмасы йолу иля наил олмаг олар. Бу фондлара юдянилян верэиляр кюнцллц олур вя ишчиляр юзляринин
сосиал сыьортасына ня гядяр вясаитин айрылмасы щаггында сярбяст олараг
гярар гябул едирляр.
Бцтцн мясряфляр вя йухарыда нязярдян кечирилян верэиляр юдянилдикдян
сонра мцяссисянин мянфяяти верэийя жялб олунур. Инвестисийа фяаллыьынын
йцксялдилмяси цчцн яксяр юлкяляр мянфяятин инвестисийайа йюнядилян щиссясини верэидян азад едирляр.
Инвестисийа мянфяятиня верэи мцяссисянин эяляжяк истещсалынын нятижясиня верэидир. Мянфяятин бу щиссяси мювжуд истещсал хяржляриня нисбятян
даща чох халис истещсал мясряфляри характерлидир. Мювжуд истещсал хяржляриндян фяргли олараг инвестисийалар рискли гойулушлардыр, чцнки эяляжяк
мянфяятин мябльи вя цмумиййятля, мянфяятин олуб-олмайажаьы мялум
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дейил. Она эюря дя яслиндя инвестисийа мянфяятини верэийя жялб етмяк явязиня, онун сыьорта олунмасы даща мягсядямцвафигдир.
Беляликля, инвестисийа мянфяятиня верэи истещсал хяржляриня щесабланмыш
верэи олмагла диэяр верэи нювляриня нисбятян игтисади инкишафын дайандырылмасына даща эцжлц тясир едир вя бу верэинин тятбиги цмуми игтисадиййат вя бцджянин эяжяляк эялирляри цчцн гейри-сямярялидир.
Истещлак мянфяятиня щесабланан верэи сащибкарларын истещлака йюнялтдийи вясаитляри икигат верэитутмайа жялб едир: бу вясаитляр артыг бир дяфя
ялавя дяйяр верэиси иля верэийя жялб олунмушдур. Яэяр буна вятяндашларын
эялир верэисини дя ялавя етмиш олсаг, онда айдын олур ки, сащибкарларын
шяхси эялирляри цчгат прогрессив верэийя жялб олунур. Бу сябябя эюря мянфяят верэиси сащибкарларын хошуна эялмир.
Цмумиййятля эютцрдцкдя мянфяят верэиси сащибкарлыг фяалиййятинин
ясас мягсяди олан мянфяятин мябляьини билаваситя азалдыр. Она эюря дя
мянфяят верэисинин еля дяряжяси мцяййян едилмялидир ки, о сащибкарлыьын
жялбедижилийини азалтмасын, мцяссисянин игтисадиййатыны язмясин.
4.3. Верэи йцкц вя онун щесабланмасы цсуллары
Оптимал шякилдя гурулмуш верэи системи бир тяряфдян дювлятин малиййя
вясаитляриня олан тялябатыны тямин етмяли, диэяр тяряфдян ися верэи юдяйижисинин сащибкарлыг фяалиййятиня олан мараьыны няинки азалтмамалы, ону
щятта тясяррцфатчылыьын сямярялилийини йцксялтмяк цчцн даим йоллар арамаьа сювг етмялидир. Буна эюря дя верэи йцкц эюстярижиси юлкянин верэи
системинин кейфиййят юлчцсцдцр.
Мялум олдуьу кими, верэи юдяйижисинин цзяриня дцшян верэи йцкцнцн
артмасы нятижясиндя яввялжя верэи системинин сямярялилийи йцксялир вя юз
максимумуна чатыр, сонра ися кяскин сурятдя ашаьы дцшцр. Бу заман
бцджя системинин иткиляринин йери долдурулмаз олур, чцнки верэи юдяйижиляринин мцяййян щиссяси йа мцфлисляшир, йа да юз фяалиййятини дайандырыр,
диэяр щиссяси ися юдямяли олдуглары верэилярин мябляьинин минималлашдырылмасынын гануни вя йа гейри-гануни йолуну тапырлар. Сонрадан верэи йцкцнцн сявиййяси ашаьы салындыгда беля даьылмыш истещсалы бярпа етмяк
цчцн илляр тяляб олунур. Бундан башга, верэидян йайынманын реал йолуну тапан верэи юдяйижиси верэи йыьымларынын яввялки сявиййяси бярпа олундугда беля верэиляри там щяжмдя юдямяйяжяк.
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Буна эюря дя верэи йцкцнцн оптимал сявиййясинин мцяййян едилмяси
проблеми инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг истянилян юлкянин верэи
системинин гурулмасы вя тякмилляшдирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Бейнялхалг верэитутма тяжрцбяси эюстярир ки, верэи юдяйижиляриндян тутулан верэиляр онун мяжму эялиринин 30-40 фаизиндян чох олдугда игтисади фяаллыьын сявиййяси ашаьы дцшцр, юлкя игтисадиййатына гойулан инвестисийаларын щяжми азалыр, юлкядяки бизнес мцщити юз жазибядарлыьыны итирир. Бунунла ялагядар олараг дювлятин верэи сийасяти верэи йцкцнцн оптимал
сявиййясиня наил олмаьа йюнялдилмялидир.
Лакин бир чох юлкялярдя верэи йцкц эюстярижисинин кямиййяти йцксякдир. Мясялян, Исвечдя верэи системи еля гурулмушдур ки, верэи юдяйижиляри
юзляринин эялирляринин 50% вя даща артыг щиссясини дювлят хязинясиня юдяйирляр. Бу щеч дя онларын истещсалын инкишафына мараьыны азалтмыр. Бурада
щеч бир парадокс йохдур.
Беля ки, башга юлкялярдя верэи юдяйижиляринин юз эялирляри щесабына щялл
етдикляри сосиал характерли проблемляри бу юлкялярдя дювлят юз вясаиляри
щесабына щялл едир. Бу ися аьыр верэи йцкцндян наразылыьын гаршысына сядд
чякир вя мараглар балансы эюзлянилмиш олур.
Адятян тез-тез беля фикир иряли сцрцлцр ки, верэи йцкц эюстярижисинин
сявиййяси ня гядяр ашаьыдырса, игтисадиййат даща сурятля вя динамик инкишаф едир. Лакин диэяр тяряфдян нязяря алмаг лазымдыр ки, верэи йцкц дювлятин юз нормал фяалиййятини тямин едя биляжяк щяжмдя верэилярин бцджяйя дахил олмасыны тямин етмялидир.
Верэи йцкцнцн щесабланмасына мцхтялиф йанашмалар мювжуддур.
Мясялян, верэи потенсиалынын, ящалийя дцшян верэи йцкцнцн сявиййясинин,
макро сявиййядя верэи йцкцнц вя онун динамикасыны мцяййян едян вя
юлкя игтисадиййатынын ясас макроигтисади эюстярижиляри ясасында тяйин олунан верэилярин цмуми дахили мящсулда (ЦДМ) хцсуси чякисинин щесабланмасы методикалары мялумдур.
Практикада ян цмуми шякилдя верэи йцкц верэи дахилолмаларынын жяминин цмуми дахили мящсулун щяжминя нисбятинин фаизля ифадяси кими тяйин
олунур.
Башга сюзля
K

V
 100 %
YDM

бурада К - верэи йцкц;
YДМ - цмуми дахили мящсул;
В - верэи дахилолмаларынын щяжми.
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Цмцми дахили мящсул милли мянсубиййятиндян асылы олмайараг юлкя
яразисиндя йерляшян мцяссисялярин мадди истещсал вя хидмят сащяляриндяки
мящсулларынын дяйяринин жямидир.
Верэи йцкц эюстярижисинин беля тяйин олунмасынын бир сыра чатышмазлыглары вар. Яввяла о, орта статистик верэи юдяйижисинин цзяриня дцшян верэи
аьырлыьынын сявиййясини тяйин едир, конкрет верэи юдяйижисинин фярди хцсусиййятлярини нязяря алмыр. Щягигятян дя истянилян юлкядя йалныз фяалиййят
нювляриня эюря дейил, щям дя диэяр яламятляриня эюря бир-бириндян фярглянян он минлярля мцяссися фяалиййят эюстярир. Бу фяргляр щямин мцяссисялярдя верэитутма базасынын формалашмасына вя демяли юдянилмяли олан
верэилярин щяжминя тясир едир. Бунлар щямин мцяссисялярин истещсал хяржляринин структуру, капиталын дювретмя сцряти, истещсалын фонд тутумунун
мцхтялифлийи, эялирлилик сявиййяси вя с-дир. Верэи системинин формалашмасында ися бцтцн бунлары нязяря алмаг олдугжа мцряккябдир.
Диэяр тяряфдян ися верэи йцкцнцн сявиййясинин беля тяйин едилмяси бир
нюв хястяханада орта щярарятин тяйин едилмясиня бянзяйир. Беля ки, хястялярин бир щиссяси щяддян артыг йцксяк щярарятдян, диэяр щиссяси ися гатгат ашаьы щярарятдян язиййят чякир. Хястяханада ися орта щярарят 36,6 дяряжядир. Бу ися беля бир тясяввцр йарадыр ки, щяр шей нормалдыр.
Бцтцн бунларла бярабяр бу эюстярижи чох ящямиййятлидир, чцнки верэиляри дювлят тяйин едир вя о, бу орта эюстярижини нязяря алмалыдыр. Бу эюстярижи олмадан дювлятин верэи дяряжялярини дяйишдиряркян, верэи эцзяштлярини
ляьв едяркян, цмумиййятля, верэи ганунверижилийиндя дяйишикликляр апараркян кечмяк щцгугу олмадыьы щядди мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир.
Верэи щядди верэитутманын еля шярти эюстярижисидир ки, бу нюгтядя щям
верэи юдяйижиляри, щям дя дювлят хязиняси цчцн цмуми дахили мящсулун
бцджя системи васитяси иля йенидян бюлцшдцрцлян оптимал хцсуси чякисиня
наил олунур. Шярти нюгтянин бу вя йа диэяр истигамятдя щярякяти верэи
юдяйижиляринин верэи ганунларына табе олмамасына, юлкядян капитал ахынына, верэидян йайынма щалларынын кцтляви щал алмасына сябяб олур.
Бу чатышмазлыьын арадан галдырылмасы цчцн тяжрцбядя йени йарадылмыш
дяйяр вя йа ялавя дяйяр эюстярижиляриндян истифадя едилир.
Цмуми дахили мящсул эюстярижисинин щесабланмасында ясас тяляб ил ярзиндя истещсал едилмиш мящсул вя хидмятлярин дяйяринин бир дяфя нязяря
алынмасыдыр, йяни щесабламалар заманы йалныз сон мящсул нязяря алынсын
вя бир нечя дяфя алыныб-сатылан аралыг мящсуллар нязяря алынмасын.
Сон мящсул йенидян сатылмаг цчцн дейил, истещлакчылар тяряфиндян сон
истещлак цчцн алынан мящсул вя хидмятлярдир.
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Аралыг мящсул ися сон истещлакчыйа чатана гядяр сонрадан емал едилян
вя бир нечя дяфя йенидян сатылан мящсул вя хидмятлярдир.
Яэяр юлкядя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя истещсал олунмуш мящсул вя хидмятлярин дяйярини жямлясяк, онда истещсал едилмиш цмуми мящсулун реал щяжмини тящриф едян сохсайлы тякрар щесабламалар гачылмаздыр.
Мясялян, кянд тясяррцфатында йетишдирилмиш буьда сон мящсул олан чюряйя чеврилмямишдян яввял дюрд мярщялядян кечир:
-кянд тясяррцфатында буьданын йыьылмасы, дюйцлмяси вя сортлашдырылмасы;
-тямизлямя, гурудулма вя анбарда сахланмасы;
-буьданын дяйирманда цйцдцлмяси;
-чюряйин биширилмяси.
Яэяр фярз етсяк ки, кянд тясяррцфатында истещсал едилян буьданын
дяйяри н-манатдырса, онда сонракы цч емал мярщялясинин щяр бириндя бу
гиймят истещсал хяржляринин тяркибиня дахил едилир вя сон нятижядя бцтцн
сащяляр цзря мящсулун щяжми щесабланаркян дюрд дяфя жямлянир. Анжаг
буьданын емалынын щяр мярщялясиндя йарадылан реал дяйяр ямяк щаггы,
амортизасийа айырмалары вя конкрет мцяссисянин мянфяятидир.
Демяли, чохсайлы тякрар щесабларын арадан галдырылмасы цчцн цмуми
дахили мящсул сон мящсул вя хидмятлярин дяйяри кими чыхыш етмяли, емалын
щяр бир аралыг мярщялясиндя йарадылан дяйяри юзцндя якс етдирмялидир.
Беляликля, ялавя дяйяр анлайышы ортайа чыхыр. Ялавя дяйяр бахылан мцяссисядя истещсал просесиндя йарадылан вя мцяссисянин конкрет мящсулун
дяйяринин йарадылмасында реал хидмятини, йяни ямяк щаггыны, амортизасийа айырмаларыны вя мянфяяти ящатя едир. Буна эюря дя мцяссисянин тяжщизатчылардан алдыьы вя йарадылмасында иштирак етмядийи истещлак мягсядляри цчцн истифадя етдийи хаммал вя материалларын дяйяри бу мцяссисядя истещсал едилмиш мящсулун ялавя дяйяринин тяркибиня дахил едилмир.
Халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляри цзря ялавя дяйярлярин жями цмуми
дахили мящсулун тякрар щесаб нязяря алынмадан гиймятини верир.
Милли щесаблар системиндя ялавя дяйярин тяркибиня амортизасийа, ямяк
щаггы, мцяссисялярин мянфяяти, онларын алдыьы рента, борж капиталынын
фаизляри вя долайы верэиляр дахил едилир.
Эюрцндцйц кими долайы верэиляр цмуми дахили мящсулун тяркибиня
дахил едилдийиндян онун щяжми долайы верэилярин щяжми гядяр артмыш
олур. Цмуми дахили мящсулун тяркибиндя долайы верэилярин хцсуси чякиси
кифайят гядяр йцксякдир.
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Она эюря дя верэи йцкц эюстярижисинин тяйин едилмясиндя милли эялир
эюстярижисиндян дя истифадя етмяк олар. Милли эялир ил ярзиндя йарадылмыш
йени дяйярдир.
Бу эюстярижинин щяжми цмуми дахили мящсулун щяжминдян амортизасийа мябляьлярини, долайы верэиляри вя дювлят субсидийаларыны чыхмагла алыныр.
Мцяййян игтисади амиллярин верэи дахилолмаларынын щяжминя тясирини
характеризя етмяк цчцн макроигтисадиййатда верэилярин еластиклик ямсалы
адланан эюстярижидян истифадя олунур. Бу ямсал ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
E

 




бурада Е - еластиклик ямсалы;
Х – верэи дахилолмаларынын илкин сявиййяси;
Х – верэи дахилолмаларынын артымы;
Й – тясири юйрянилян амилин кямиййяти;
Й- тясири юйрянилян амилин артымы.
Верэилярин еластиклик ямсалы эюстярир ки, мцяййян амилин 1 фаиз дяйишмяси нятижясиндя верэи дахилолмаларынын щяжми нечя фаиз дяйишяжяк. Бу
ямсалын гиймяти ващиддян бюйцк, кичик вя она бярабяр ола биляр. Яэяр
верэилярин еластиклийи ямсалы цмуми милли мящсула нязярян тяйин олунурса
вя онун гиймяти ващидя бярабярдирся, бу о демякдир ки, цмуми милли
мящсулда дювлятин верэи эялирляринин пайы сабит галыр. Мясялян, АФР-дя
сон ийирми ил ярзиндя цмуми милли мящсула нязярян бцтцн верэилярин еластиклик ямсалы ващидя бярабяр олмушдур. Яэяр бу ямсалын гиймяти ващиддян бюйцкдцрся, демяли, верэи эялирляри цмуми милли мящсула нязярян
даща йцксяк сцрятля артыр. Бу о демякдир ки, цмуми милли мящсулда верэи дахилолмаларынын хцсуси чякиси йцксялир. Яэяр бу ямсалын гиймяти ващиддян кичикдирся, демяли, цмуми милли мящсулда верэи дахилолмаларынын
хцсуси чякиси азалыр.
4.4. Игтисади субйектин верэи йцкцнцн
щесабланмасы методлары.
Истянилян игтисади субйектин фяалиййятинин ашаьыдакы цч ясас истигамяти
бир-бириндян фяргляндирилир:
- тясяррцфат;
- малиййя;
- инвестисийа.
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Игтисади субйектин фяалиййятинин тясяррцфат истигамяти эялир ялдя етмяк
цчцн ясас фяалиййят нювцнцн щяйата кечирилмясидир. Яксяр тяшкилатлар
цчцн бу истигамят приоритет тяшкил едир.
Игтисади субйектин фяалиййятинин малиййя истигамяти - фаиз, ижаря щаггы,
лизинг юдяниши вя с. шякилдя эялир ялдя етмяк мягсяди иля гиймятли каьызларла, ямлакла, пул вясаитляри иля вя диэяр активлярля ямялиййатларын щяйата
кечирилмясидир.
Игтисади субйектин фяалиййятинин инвестисийа истигамяти дивидендляр,
пайлар, фаизляр вя с. шякилдя эялир ялдя етмяк мягсяди иля диэяр игтисади
субйектлярин фяалиййятиндя вя лайищялярин щяйата кечирилмясиндя иштирак
цзря ямялиййатларын щяйата кечирилмясидир.
Игтисади субйектин фяалиййятинин бахылан щяр бир истигамят цзря щесабат
дюврцнцн сонуна йекуну малиййя нятижясидир, йяни мянфяят вя йа
зярярдир. Бундан башга щяр бир истигамятин щяйата кечирилмяси просесиндя верэитутмайа жялб олунан диэяр эюстярижиляр дя, мясялян, сатышдан ялдя
олунан вясаит, ямяк щаггы фонду вя с. дя йараныр. Верэи эцзяштляринин
олуб-олмамасындан асылы олараг игтисади субйектин бязиляриндя беля эюстярижилярин сайы чох, диэярляриндя ися аз ола биляр. Анжаг истянилян щалда
игтисади субйектин рящбярлийи юдянилмяли олан верэилярин щяжмини минималлашдырмаьа чалышажаг. Бу просес ися игтисади субйектин верэи йцкцнцн гиймятляндирилмясиндян башлайыр.
Елми ядябиййатларда игтисади субйектин верэи йцкцнцн гиймятляндирилмясинин бир сыра цсуллары вар. Инди ися бу цсулларла таныш олаг.
1.Игтисади субйектин верэи йцкцнцн бцтцн юдянилмиш верэилярин сатышдан
ялдя олунан вясаитя нисбяти кими тяйин едилмяси.
Бу заман ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур:
K

V
 100 %
W

бурада К - верэи йцкц;
В - верэилярин цмуми мябляьи;
W – сатышдан ялдя олунан цмуми вясаит.
Бу цсулла щесабланмыш верэи йцкц эюстярижиси сатышдан ялдя олунан
цмуми вясаитин тяркибиндя верэилярин пайыны мцяййян етмяйя имкан
верир. Бунунла беля, бу гайдада тяйин едилмиш эюстярижи сатышдан ялдя
олунан вясаитин тяркибиндя верэилярин структуруну нязяря алмадыьындан
о, верэилярин игтисади субйектин малиййя вязиййятиня тясирини характеризя
етмир.
2. Верэи йцкцнцн юдянилян верэилярин верэи мянбяйиня нисбяти кими тяйин
едилмяси.
126

Бу заман интеграл эюстярижи кими бцтцн верэи юдянишляринин мябляьи
иля игтисади субйектин мянфяятинин щяжминин мцгайисяси чыхыш едир:
K

W Z M
 100 %
W Z

vя ya

K

W Z M
 100 %
M

бурада З - долайы верэиляр истисна олмагла сатылан мящсулун (ишин,
хидмятин) истещсалына чякилян хяржляр;
М – верэиляр юдянилдикдян сонра игтисади субйектин сярянжамында галан фактики, йяни халис мянфяят.
M - игтисади субйектин баланс мянфяяти.
Бу дцстур юдянилмиш верэилярин цмуми мябляьинин игтисади субйектин
сярянжамында галан мянфяятдян ня гядяр фяргляндийини эюстярир. Верэи
йцкцнцн гиймятляндирлмясиня бу йанашманын фяргли жящяти долайы верэилярин нязяря алынмамасында вя онлара игтисади субйектин мянфяятиня тясир
едян верэиляр кими бахылмамасындадыр.
Бу цсул игтисади субйектин малиййя вязиййятиня верэилярин тясиринин тящлинин тясирли алятидир, лакин она долайы верэилярин тясирини нязяря алмыр. Анжаг бу верэиляр дя игтисади субйектин мянфяятинин мябляьиня мцяййян
дяряжядя тясир эюстярирляр. Она эюря дя бу цсулун тятбиги игтисади субйектин верэи йцкцня долайы верэилярин тясиринин гиймятляндирилмяси иля ялагядя щяйата кечирилмялидир.
Долайы верэилярин юдяйижиси олан игтисади субйект ганунверижилийя уйьун олараг ону малын (ишин, хидмятин) гиймятиня дахил едир вя тамамиля
истещлакчынын цзяриня гойур. Анжаг ямтяянин гиймяти юдяниш габилиййятли
тялябин имкан вердийи гядяр арта биляр.
Яэяр долайы верэиляр дя нязяря алынмагла ямтяянин гиймяти щяддиндян
артыг йцксяк оларса, онда она олан тяляб азалыр, чцнки алыжыларын бир щиссяси ону явяз едян ямтяяни, диэяр щиссяси ися башга истещсалчыларын аналоъи
ямтяялярини алырлар. Буна эюря дя истещлакчылары сахламаг цчцн игтисади
субйект юз мянфяятини азалтмагла гиймятлярин сявиййясини сахламаг
мяжбуриййятиндя галыр.
Эюрцндцйц кими долайы верэиляр гиймятя вя онун нятижяси кими тялябя
тясир эюстярир. Долайы верэилярин аьырлыьы тялябин характериндян асылы олараг
щям алыжыларын, щям дя сатыжыларын цзяриня дцшцр. Яэяр ямтяяйя (ишя, хидмятя) тяляб еластикдирся, онда сатыжы долайы верэилярин бюйцк щиссясини
юдямяйя мяжбурдур, чцнки гиймяти артырмагла юз алыжыларыны итиря биляр.
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Яэяр тяляб еластик дейилдирся, онда сатыжы верэи йцкцнцн бюйцк бир
щисяссини алыжыларын цзяриня кечирмяк имканы ялдя едир, чцнки тялябин
ямтяянин (ишин, хидмятин) гиймятиндян асылылыьы зяифдир.
3. Верэи йцкцнцн юдянилян верэилярин игтисади субйектин йаратдыьы ялавя
дяйяря нисбяти кими тяйин едилмяси.
Ялавя дяйяр игтисади субйектин эялиринин мянбяйи олдуьундан верэиляр
дя бу мянбядян юдянилирляр. Демяли, верэиляри онларын юдяниш мянбяйи
иля мцгайися етмяк мягсядяуйьун олар. Бу гайда иля щесаблама просесиндя алынмыш эюстярижи истещсалын мцхтялиф нювляри цчцн орта верэи йцкцнц мцяййянляшдирмяйя имкан верир, даща доьрусу, мцхтялиф игтисади
субйектлярин верэи йцкцнцн мцгайисясини тямин едир.
Ялавя дяйяр – аралыг истещлак (мадди хяржляр) чыхылмагла мящсул вя
хидмятлярин цмуми бурахылыш щяжмини ифадя едир. Яэяр ялавя дяйяри Д иля
ишаря етсяк, онда
D W  S QG

бурада С - материал хяржляри;
Г - сатышданкянар ямялиййатлардан дахил олан вясаит;
Э - сатышданкянар ямялиййатлара чякилян хяржляр (верэи юдянишляри нязяря алынмадан),
Бу заман верэи йцкц ашаьыдакы кими тяйин едилир:
K

V
 100 %
D

Бу гайда иля щесабланан верэи йцкц игтисади субйектин ялавя дяйяринин дювлят бцджясиня кючцрцлян щиссясини мцяййян етмяйя имкан верир.
Ялавя дяйярин тяркибиня амортизасийа айырмалары дахил олдуьундан
верэи йцкцнцн ялавя дяйяря нисбятян щесабланмасы заманы амортизасийа
айырмаларынын пайынын обйектив мцхтялифлийи нязяря алынмыр. Мясялян,
верэи ющдяликляринин эярэинлийи ейни олан фондтутумлу мцссисядя вя
банк-кредит хидмяти, йахуд кичик бизнес сферасында ялавя дяйяря нисбятян верэи йцкцнцн мцяййян едилмяси там дцзэцн вя дягиг олмайажагдыр.
Бу цсулун тятбиги истещсалын нювцндян вя рентабеллийиндян асылы олараг
ялавя едилмиш дяйярдя верэилярин пайынын кямиййят дяйишмялярини мцгайися етмяйя имкан верир. Верэи мябляьинин ялавя едилмиш дяйярин мябляьи иля мцгайисяси мцнасибдир, чцнки ялавя едилмиш дяйяр игтисади субйектин эялиринин мянбяйидир вя онун инкишафыны якс етдирян эюстярижидир.
Верэиляр юдянилдикдян сонра игтисади субйектин сярянжамында галан
ялавя дяйярин мябляьиня ясасян онун сонракы инкишаф имканлары барядя
мцлащизяляр йцрцтмяк олар.
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4. Игтисади субйектин верэи йцкцнц характеризя едян мцтляг вя нисби
верэи йцкцнцн тяйин едилмяси.
Мцтляг верэи йцкц дедикдя дювлят бцджясиня вя бцджядянкянар дювлят фондларына юдянилмяли олан верэиляр вя сосиал сыьорта айырмалары, даща
доьрусу, тясяррцфат субйектляринин верэи ющдяликляринин мцтляг кямиййяти
нязярдя тутулур. Бу эюстярижини мцяййян етмяк цчцн бцджяйя фактики
верэи юдянишлярини, бцджядянкянар фондлара юдянилян сосиал сыьорта айырмаларыны вя щямчинин бу юдямяляр цзря йаранан боржлары вя боржлара щесабланан пенйалары топламаг лазымдыр. Бу заман ишчилярин ямяк щаггындан тутулан эялир верэисинин вя сосиал сыьорта айырмаларынын ямяк
щаггындан тутулан щиссясинин (мясялян, Азярбайжан Республикасында
Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна айырмаларын 3 фаизи ямяк щаггындан
тутулур) мябляьи нязяря алынмыр. Чцнки бунларын юдяйижиляри щямин
мцяссисянин ишчиляри олан физики шяхслярдир, игтисади субйект ися верэи
аэенти ролунда чыхыш едир, йяни онларын эялириндян бу верэиляри тутуб
дювлят бцджясиня юдяйир.
Долайы верэилярин фактики юдяйижисинин мящсулун (ишин, хидмятин) сон
истещлакчысы олмасына бахмайараг, верэи йцкцнцн щесабланмасы заманы
онлар нязяря алынмалыдырлар, чцнки гиймятин ямяля эялмясинин зярури елементидирляр.
Мцяссися тяряфиндян долайы верэилярин юдянилмяси ашаьыдакы нятижяляря
эятириб чыхарыр. Биринжиси, истещсал олунан мящсулун гиймяти бу верэилярин
мябляьи гядяр артыр. Икинжиси, долайы верэилярин йаратдыьы гиймят артымы
бу мящсуллара олан тяляби азалдыр, бунун нятижясиндя дя сатыш щяжми вя
мянфяят ашаьы дцшцр. Цчцнжцсц, бир тяряфдян, мцяссисялярин дювриййя вясаитляри дювриййядян чыхарылыр ки, бу да мцяййян малиййя чятинликляри
йарадыр, диэяр тяряфдян ися бцджяйя юдянилмяли олан ялавя дяйяр
верэисинин мябляьи верэи тутулан дювриййядян щесабланан ялавя дяйяр
верэисинин мябляьи иля истещсал вя тядавцл хяржляриня аид едилян материал
ещтийатларына эюря малэюндярянляря фактики юдянилян ялавя дяйяр
верэисинин мябляьи арасындакы фярг кими мцяййян едилир.
Она эюря дя бцджяйя юдянилмяли олан ялавя дяйяр верэисинин мябляьи
мцяссисядя верэи йцкцнцн сявиййясинин щесабланмасы заманы нязяря алынан верэи юдянишляриня аид едилмялидир.
Мцтляг верэи йцкц эюстярижиси верэи ющдяликляринин эярэинлийини якс
етдирмир. Бу эюстярижи верэи юдянишляринин кямиййятини юдяниш мянбяйи иля
мцгайися етмяйя имкан вермир. Она эюря дя нисби верэи йцкц эюстярижисиндян истифадя едилмяси мягсядяуйьун щесаб едилир.
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Нисби верэи йцкц дедикдя, онун мцтляг кямиййятинин йени йарадылмыш
дяйяря нисбяти нязярдя тутулур. Башга сюзля, нисби верэи йцкц мцяййян
вахт мцддяти ярзиндя щесабланмыш верэилярин вя сосиал сыьорта айырмаларынын жями мябляьинин йени йарадылмыш дяйярдя хцсуси чякисини ифадя едир.
Бу заман мцхтялиф тясяррцфат субйектляри цчцн нисби верэи йцкцнцн мцгайисяси заманы ялавя олунмуш дяйярин дейил, йени йарадылмыш дяйяр эюстярижисинин эютцрцлмяси вя игтисади тящлилин предметиндя цмуми дахили
мящсулун тяркиб щиссяси кими амортизасийа айырмаларынын нязяря алынмамасы мягсядяуйьун щесаб едилир.
Бу методолоэийанын мцсбят жящяти ондан ибарятдир ки, о микро вя
макро сявиййядя нисби верэи йцкц эюстярижисинин мцяййян едилмясиня имкан верир. Ян башлыжасы ися верэи йцкц верэилярин юдяниш мянбяйиня мцнасибятдя мцяййян олунур. Йени йарадылмыш дяйярдя верэилярин хцсуси
чякиси эюстярижисиндян мцяссисянин малиййя вязиййяти вя онун ишчиляринин
щяйат сявиййяси ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. Икинжиси, юдянилян верэиляр
вя мяжбури сыьорта айырмалары йени йарадылмыш дяйярин формалашмасында
иштирак етмир. Истещсалын материал тутуму, ишчилярин сайы, мящсулун гиймятиндя верэилярин мябляьи кими эюстярижиляр верэи йцкц эюстярижисини тящриф
етмир. Цчцнжцсц, верэи йцкцнцн щесабланмасы заманы билаваситя мцяссисяляр тяряфиндян юдянилян верэиляр нязяря алыныр. Дюрдцнжцсц, бу методолоэийа кифайят гядяр ялверишли вя садя олмагла, конкрет мцяссисядя
верэи аьырлыьынын щесабланмасынын щяйата кечирилмясиня имкан верир.
Йени йарадылмыш дяйяря нисбятян щесабланмыш нисби верэи йцкц эюстярижиси цмуми дахили мящсулун щяжминя нисбятян щесабланмыш аналоъи эюстярижидян ящямиййятли дяряжядя йцксякдир. Бу да щямин верэи вя сыьорта
айырмалары мябляьляринин даща «дар» игтисади база иля мцгайися едилмяси
иля ялагядардыр. Йени йарадылан дяйяр ялавя дяйярдян амортизасийа айырмалары чыхылмагла тяйин олунур.
Мцяссися (мцяссисяляр групу, сащя) сявиййясиндя йени йарадылан дяйяр
ашаьыдакы кими тяйин олунур.
Y=W-S -A+Q -G
вя йа
Й=Я+F+M+V
бурада А - амортизасийа айырмалары;
Я - ямяк щаггы;
F - сосиал сыьорта айырмалары;
Онда тясяррцфат субйектинин нисби верэи йцкц ашаьыдакы кими тяйин
олунур:
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K nisbi 

V F
 100 %
Y

Бу цсулун цстцнлцйц ондадыр ки, о сащя мянсублуьундан асылы олмайараг игтисади субйектлярин верэи йцкцнц мцгайися етмяйя имкан верир,
чцнки верэи юдянишляри йени йарадылмыш дяйярля ялагяляндирилир, верэи йцкц
ися верэинин юдяниш мянбяйиня нязярян гиймятляндирилир.
Анжаг бу цсул фонд тутуму, ямяк тутуму, рентабеллик кими эюстярижилярин тясирини нязяря алмыр вя верэилярин сайындан, верэи дяряжясиндян вя
эцзяштляриндян асылы олараг игтисади субйектин ишэцзар фяаллыьынын дяйишмясини прогнозлашдырмаьа имкан вермир.
5. Даща бир цсул верэи йцкц эюстярижисини верэилярин вя диэяр мяжбури
юдянишлярин сайы, игтисади субйектин юдядийи верэилярин структуру вя тутулмасы механизми иля ялагяляндирир.
Бу цсула ясасян верэи йцкц эюстярижиси ашаьыдакы кими тяйин олунур:
K

V
 100 %
T

бурада Т - верэилярин юдяниш мянбяйинин щяжмидир.
Бу заман верэилярин цмуми мябляьиня физики шяхслярин эялир верэиси дя
дахил олмагла юдянилян бцтцн верэиляр дахил едилир, чцнки бцтцн верэиляр
игтисади субйектин пул вясаитляри щесабына юдянилир.
Верэилярин юдяниш мянбяйи кими ися игтисади субйектин мцхтялиф формада олан эялири гябул едилир.
Игтисади субйектин цмуми верэи йцкц эюстярижисиндян ялавя айры-айры
верэилярин юз верэи мянбяляриня нисбяти кими тяйин олунан хцсуси эюстярижиляр дя щесабланыр.
Бу эюстярижилярин кюмяйи иля игтисади субйектин сащя мянсубиййятиндян
асылы олараг оптимал верэи йцкцнц тяйин етмяк олар. Бу цсул конкрет игтисади субйект барядя гиймятли мялуматлар топламаьа имкан верир. Мясялян,
ялавя едилмиш дяйярин, мянфяятин щансы щиссясинин верэиляр шяклиндя бцджяйя
алындыьыны эюстярир. Бундан ялавя, бу цсул конкрет игтисади субйектин
фяалиййятинин хцсусиййятлярини, даща доьрусу, ялавя дяйярдя амортизасийа
айырмаларынын, материал хяржляринин пайыны нязяря алмаьа имкан верир.
Верэи йцкцнцн щесабланмасына физики шяхслярин эялир верэисинин дахил
едилмяси ися мцбащисяляр доьурур.
6. Игтисади субйектин верэи йцкцнц характеризя едян цмумиляшдирилмиш
вя хцсуси эюстярижилияр
Игтисади субйектин верэи йцкцнц характеризя едян цмумиляшдирилмиш
эюстярижилияр ашаьыдакылардыр:
- мцяссисянин эялирляриня дцшян верэи йцкц (КG);
131

- мцяссисянин малиййя вясаитляриня дцшян верэи йцкц (Кe);
- мцяссисянин хцсуси капиталына дцшян верэи йцкц (Кx);
- мцяссисянин верэи тутулмамыш мянфяятиня дцшян верэи йцкц (К М).
Бу эюстярижиляр ашаьыдакы дцстурларла щесабланыр:
V
 100 %
W
V
Ke   100 %
B
V
K X   100 %
X
V
KM 
 100 %
M

KG 

бурада Б - балансын орта иллик валйутасы;
Х – хцсуси капиталын орта иллик мябляьи.
Игтисади субйектин верэи йцкцнц характеризя едян даща конкрет вя
информатив хцсуси эюстярижиляр юдянилмя мянбяйиня - майа дяйяриня, сатышдан ялдя олунан вясаитя, малиййя нятижяляриня, халис мянфяятя эюря щесабланырлар. Бу мянбяляря уйьун олараг дюрд груп верэи хяржляри формалашдырылыр. Верэи йцкц верэи хяржляринин щямин хяржляри юртян мянбяйя нисбяти кими тяйин олунур.
Йухарыда дейилянляря уйьун олараг, игтисади субйектин верэи йцкцнц
характеризя едян ашаьыдакы хцсуси эюстярижиляр айрылыр:
- сатыша дцшян верэи йцкц (КS);
- майа дяйяриня дцшян верэи йцкц (КЛ);
- халис мянфяятя дцшян верэи йцкц (КV).
Бу эюстярижиляр ашаьыдакы кими щесабланыр:
VS
 100 %
W
V
K L    100 %
L
V
K M  F  100 %
F
V
K V  V  100 %
R
KS 

бурада ВS - сатыш щесабларына аид едилян верэи хяржяляри;
V - сатылмыш мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня аид едилян верэи
хяржляри;
Л - сатылмыш мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяри;
ВF - малиййя нятижяляри щесабларына аид едилян верэи хяржляри;
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Ф – мящсул (хидмятин, иш) сатышындан ялдя едилян мцсбят малиййя
нятижяси;
ВV - халис мянфяятя аид едилян верэи хяржляри;
Р - игтисади субйектин халис мянфяяти.
Бу цсулун цстцн жящяти ондан ибарятдир ки, гаршыйа гойулан
идаряетмя мясялясиндян асылы олараг верэи йцкцнц щесабламаьа имкан
верир.
Конкрет игтисади субйект цчцн верэи йцкцнц щесаблайан мцтяхяссисляря верэи йцкцнцн тяйин едилмясиня комплекс йанашманы вя йухарыда
эюстярилян цсулларын щамысындан истифадя етмяйи тювсиййя етмяк олар.
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5. ВЕРЭИ СИЙАСЯТИ.
5.1. Дювлятин верэи сийасяти, онун формалары вя типляри.
Базар игтисадиййаты щеч дя дювлятин идаряетмя вя тянзимлямя просесляриндян кянарлашдырылмасы демяк дейилдир. Ясас мясяля ондан ибарятдир
ки, бу просесляр юзлцйцндя тясяррцфат субйектляринин истещсал-малиййя
фяалиййятиня билаваситя мцдахиляни ифадя етмямялидирляр. Дювлят базар
механизмляринин фяалиййяти цчцн зярури шяраит йаратмалы вя бу механизмлярин кюмяйи иля игтисади просесляри тянзимлямялидир.
Щятта игтисади инкишаф сявиййяси тягрибян ейни олан мцхтялиф юлкялярдя
дювлятин игтисадиййата мцдахиля сявиййяси мцхтялифдир. Мясялян, Исвечдя
бу мцдахилянин сявиййяси кифайят гядяр йцксяк, Алманийа, Йапонийа,
АБШ-да ися нисбятян ашаьыдыр.
Истянилян дювлят щяйат фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриндя жямиййятин
марагларыны ифадя етмякля игтисади, щярби, сосиал вя диэяр сащялярдя
сийасят ишляйиб щазырлайыр вя щяйата кечирир. Дювлят тянзимлянмяси просесиндя билаваситя дювлятин малиййя сийасятиндя тяжяссцм олунан малиййя
механизмляриндян истифадя олунур.
Верэи сийасяти дювлятин малиййя сийасятинин айрылмаз тяркиб щиссясидир.
Юлкянин верэи системини йарадаркян, дювлят ондан мцяййян малиййя
сийасятинин мягсядляри цчцн истифадя етмяйя жан атыр. Верэиляр игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин ясас елементляриндян биридир.
Дювлятин верэи сийасяти дедикдя, дювлят тяряфиндян ишляниб щазырланмыш,
верэи сащясиндя жямиййятин гаршысында дуран бу вя йа диэяр вязифяляри
щяйата кечирмяйя йюнялмиш тядбирляр системи баша дцшцлцр.
Игтисади, сийаси вя диэяр фяргляря бахмайараг истянилян дювлятин верэи
сийасяти илк нювбядя онунла мцяййян олунур ки, дювлят юзц тякрар истещсал просесинин фяал иштиракчысы кими чыхыш едир. Дювлятин ясас мягсяди жямиййятин гаршысында дцран игтисади вя сосиал мясялялярин щялл едилмясидир
ки, бу да верэи сийасятинин формалашмасына юз тясирини эюстярир.
Верэи сийасятинин ясас мягсяди верэилярин мащиййяти вя функсийаларындан иряли эялир вя мяжму ижтимаи мящсулун бир щиссясинин дювлят тяряфиндян алынмасындан вя бу вясаитлярин бцджя васитяси иля йенидян бюлцшдцрцлмясиндян ибарятдир. Беляликля, верэиляр юз тяйинатларыны вя функсийаларыны ващид бцджя просесиндя щяйата кечирирляр. Щяр бир малиййя или цчцн
бцджя гябул едиляркян верэи сийасятинин ясасы гойулмуш олур. Онун щяйата кечирилмяси ися уйьун ганунверижилик вя норматив актларын гябул
едилмяси йолу иля апарылыр.
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Верэи сийасяти щяйата кечириляркян дювлят бцджясинин тянзимлянмяси,
планлашдырылмасы вя она нязарятин ганунла мцяййян едилмиш щцгуги нормалары реаллашдырылыр. Игтисади жящятдян ясасландырылмыш верэи сийасяти
вясаитлярин верэи системи васитяси иля топланмасынын оптималлашдырылмасы
мягсядини эцдцр. Верэи сийасяти дювлят органларынын елми жящятдян ясасландырылмыш щцгуги фяалиййяти кими эениш тякрар истещсалын тялябатыны тямин
етмялидир. Онун ясас мягсяди верэи юдяйижиляриндян верэилярин тутулмасынын щцгуги гайдаларыны тямин етмякля бярабяр верэитутманын тясири алтында формалашан игтисади мцнасибятлярин щяртяряфли гиймятляндирилмясидир.
Верэи сийасятинин щяйата кечирилмя мцддятиндян, тясир даирясиндян,
игтисади вязиййятин дяйишмясиня реаксийасындан асылы олараг мцхтялиф формалары мювжуддур. Бу формалары шякил 5.1-дя олдуьу кими тясвир етмяк
олар.
Верэи сийaсяти
Мцддятиндян
асылы олараг

Верэи
тактикасы

Тясир даирясиндян
асылы олараг

Верэи
стратеэийасы

Дахили

Харижи

Игтисади шяраитин
дяйишмясиня реаксийасындан
асылы олараг
Дискресион

Гейридискресион

Шякил 5.1. Верэи сийасятинин формалары
Ящатя етдийи дюврцн узунлуьундан вя щялл едилян мясялялярин характериндян асылы олараг верэи сийасяти верэи стратеэийасы вя верэи тактикасына
бюлцнцр.
Верэи стратеэийасы верэи сащясиндя дювлятин узунмцддятли курсуну
мцяййян едир вя ири мигйаслы мясялялярин щяллини нязярдя тутур.
Верэи тактикасы ися верэи системиня ялавя вя дяйишикликляр едилмяси йолу
иля конкрет бир дюврдя гаршыда дуран мясялялярин щяллини нязярдя тутур.
Беляликля, эяляжяк нязяря алынмагла щазырланан верэи сийасяти верэи
стратеэийасы, жари дюврдя щяйата кежирилян верэи сийасяти ися верэи тактикасы
адланыр.
Мигйасындан вя тясир даирясиндян асылы олараг верэи сийасяти дахили вя
харижи верэи сийасятиня бюлцнцр.
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Дахили верэи сийасяти бир юлкя вя йа ярази ващиди чярчивясиндя щяйата
кечирилир вя дахили мясялялярин щяллини нязярдя тутур. Харижи верэи сийасяти
ися икигат верэитутманын арадан галдырылмасына, мцхтялиф юлкялярин верэи
системляринин йахынлашмасына, онларын ващид шякля салынмасына йюнялдилир.
Игтисадиййатда баш верян дяйишикликляря реаксийа механизминдян асылы
олараг дискресион вя гейри-дискресион верэи сийасяти бир-бириндян фяргляндирилир. Буна уйьун олараг да онун фяалиййят механизмляри, верэи тянзимлямясинин форма вя цсуллары мцяййянляшдирилир.
Дискресион верэи сийасяти верэи дяряжяляри вя йа верэитутманын структуру иля манипулйасийа етмяк барядя щюкумятин гярарлары ясасында щяйата
кечирилир. О, игтисади тяняззцлцн тез бир заманда арадан галдырылмасы вя
таразлыг вязиййятинин сахланылмасы цчцн истифадя едилир. Бунунла ялагядар
олараг дискресион сийасяти тез-тез стабилляшдирижи сийасят дя адландырырлар.
Игтисади дюврцн мярщяляляриндян асылы олараг о, габаьыны алан (дестимуллашдырыжы) вя стимуллашдырыжы ола биляр. Габаьыны алан верэи сийасяти игтисади йцксялиш мярщялясиндя изафи тяляб нятижясиндя йаранмыш инфлйасийанын гаршысыны алмаг цжцн щяйата кечирилир. Ичтимаи истещсалын тяняззцлц,
ишсизлийин сявиййясинин йцксяк олдуьу дюврлярдя ися стимуллашдырыжы верэи
сийасяти щяйата кечирилир.
Гейри-дискресион верэи сийасяти ися щюкумятин гярарларындан асылы олмайараг, автоматик сурятдя щяйата кечирилир. Бу юзцнцтянзимлямя реъиминдя ишляйян механизмлярин - «гурашдырылмуш юзцтянзимляйижилярын» кюмяйи иля мцмкцн олур.
Йцксяк инкишаф етмиш базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлят тяряфиндян
верэи сийасяти истещсалын, яразилярин игтисади инкишафынын, ящалинин эялирлилик
сявиййясинин структурунун дяйишдирилмяси мягсяди иля цмуми дахили мящсулун йенидян бюлцшдцрцлмяси цчцн истифадя едилир.
Верэи сийасятинин ясас субйекти дювлятдир. Дювлятин верэи сийасятинин
ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- сащя вя ярази нюгтейи-нязяриндян юлкя игтисадиййатынын тянзимлянмяси цчцн шяраитин йарадылмасы;
- дювлятин малиййя ещтийатлары иля тямин едилмяси;
- базар мцнасибятляри шяраитиндя ящалинин эялир сявиййяляри арасында йаранмыш гейри-бярабярлийин щамарланмасы.
Игтисадиййатын вязиййятиндян, игтисади инкишафын жари мярщялясиндя дювлятин цстцн щесаб етдийи мягсядлярдян асылы олараг верэи сийасятинин мцхтялиф типляриндян истифадя олунур. Верэи сийасятинин цч типи бир-бириндян
фяргляндирилир:
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- максимал верэиляр сийасяти;
- оптимал верэиляр сийасяти;
- сосиал йюнцмлц йцксяк дяряжяли верэиляр сийасяти.
Максимал верэиляр сийасяти заманы дювлят йцксяк верэи дяряжяляри тятбиг етмякля, верэилярин сайыны артырмагла, верэи эцзяштлярини ихтисар етмякля вятяндашлардан мцмкцн гядяр чох малиййя вясаитляри топламаьа
чалышыр. Тябиидир ки, беля верэи сийасяти айрыжа эютцрцлмцш конкрет верэи
юдяйижиси вя цмумиййятля жямиййят цжцн игтисади инкишафа щеч бир цмид
йери гоймур. Буна эюря дя беля сийасят бир гайда олараг фювгяладя щалларда, мясялян игтисади бющранлар, мцщарибяляр заманы щяйата кечирилир.
Беля сийасятин узун мцддят щяйата кечирилмяси бир сыра мянфи нятижяляря
эятириб чыхара биляр.
Яввяла, верэиляр юдянилдикдян сонра верэи юдяйижисинин малиййя ещтийатлары галмыр, бу ися истещсалын эенишляндирилмясини эейри-мцмкцн едир.
Бунун да нятижясиндя игтисади артымын сявиййяси ашаьы дцшцр вя игтисадиййатда тяняззцл башлайыр.
Икинжиси, беля сийасят верэидян йайынма щалларынын кцтляви шякил алмасына сябяб олур.
Цчцнжцсц ися «эизли игтисадиййатын» мигйасы эенишлянир.
Оптимал верэиляр сийасяти заманы дювлят сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляри цчцн верэи йцкцнц йцнэцлляшдирир, онларын инкишафына тякан верян ялверишли верэи мцщити йарадыр. Бу ися дювлят хяржляринин азалмасына,
илк нювбядя сосиал програмларын мящдудлашдырылмасына сябяб олур.
Верэи сийасятинин цчцнжц типи щяйата кечириляркян дювлят кифайят дяряжядя йцксяк верэиляр тятбиг етмякля нязярячарпажаг сосиал мцдафия
програмлары ишляйиб щазырлайыр. Бу заман бцджя эялирляринин бюйцк щиссяси мцхтялиф сосиал фондларын артырылмасына йюнялдилир.
Верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси цсуллары дювлятин бу сийасяти апармагла ялдя етмяйя чалышдыьы мягсядлярдян асылыдыр. Мцасир шяраитдя верэи
сийасятини щяйата кечирмяйин ашаьыдакы цсулларындан истифадя олунур:
- верэи юдяйижисинин цзяриня дцшян верэи йцкцнцн дяйишдирилмяси;
- верэитутманын бир цсул вя формаларынын диэяри иля явяз едилмяси;
- бу вя йа диэяр верэилярин йайылма даирясинин дяйишдирилмяси;
- верэи эцзяштляринин дахил едилмяси вя йа ляьви;
- верэи дяряжяляринин дифференсиаллашдырылмыш системинин тятбиги вя с.
Верэи сийасятинин мягсядляри бир сыра амиллярин тясири нятижясиндя формалашыр. Бу амиллярдян ян мцщцмляри юлкядяки сосиал вя игтисади вязиййят, жямиййятдя сосиал-сийаси гцввялярин йерляшмясидир. Мцасир шяраитдя
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игтисади жящятдян инкишаф етимш юлкялярдя верэи сийасяти ашаьыдакы мягсядляря наил олмаг мягсядини эцдцр:
- игтисадиййатын тянзимлянмясиндя дювлятин иштиракы;
-щакимиййятин бцтцн сявиййяляринин игтисади вя сосиал сийасяти щяйата
кечирмяк цчцн лазыми щяжмдя малиййя ещтийатлары иля тямин едилмяси;
- дювлятин эялирлярин тянзимлянмяси сийасятинин тямин едилмяси.
Верэи сийасяти апарыларкян игтисадиййатын тянзимлянмясиндя дювлятин
иштиракы верэи дяряжяси, верэи эцзяштляри, верэитутма базасы кими верэи алятляри васитяси иля щяйата кечирилир.
Дювлят верэи дяряжясини дяйишмякля верэи ганунверижилийинин ясасына
тохунмадан, йалныз мцяййян едилмиш дяряжялярдя дцзялиш апармагла
верэи тянзимлянмясини щяйата кечирир. Мцяййян категорийадан олан верэи юдяйижиляри, айры-айры сащяляр вя реэионлар цчцн верэи дяряжялярини дифференсиаллашдырмагла нязярячарпажаг сямяря ялдя етмяк олар.
Верэи дяряжяси иля йанашы верэи сийасятинин щяйата кечирилмясинин сямяряли алятляриндян бири дя верэи эцзяштляридир. Бу онунла ялагядардыр ки,
мцяййян тялябляря жаваб верян щяр бир верэи юдяйижиси верэи юдямякдян
гисмян вя йа тамамиля азад едиля биляр. Актив верэи сийасятинин щяйата
кечирилмясиня ганунверижилик тяряфиндян сащибкарлыг фяалиййятинин форма
вя нювляриндян асылы олараг верэи эцзяштляри верилмяси цчцн чохсайлы вя
мцхтялиф ясасларын верилмясинин мцяййян едилмяси дя имкан верир.
Верэи юдяйижиляриня бу вя йа диэяр верэи эцзяштлярини вермякля дювлят
мцхтялиф игтисади просесляря верэи регулйаторунун тясирини активляшдирир.
Истянилян дювлятдя верэи эцзяштляринин верилмясинин форма вя цсуллары
даим дяйишир.
Верэи стимуллашдырмасынын ян эениш йайылмыш обйекти инвестисийа фяалиййятидир. Яксяр юлкялярдя бу мягсядя йюнялдилмиш мянфяят верэидян там
вя йа гисмян азад едилир. Верэи эцзяштляри васитяси иля кичик мцяссисялярин
йарадылмасы, харижи капиталын жялб едилмяси, игтисадиййатын инкишафы цчцн
фундаментал ящямиййят кясб едян елми-техники лайищяляр тяшвиг едилир.
Верэи базасынын формалашмасы да дювлятин верэи сийасятинин ясас алятляриндян биридир. Мцхтялиф категорийалы верэи юдяйижиляринин верэи ющдяликляринин щяжминин артыб-азалмасы мящз ондан асылыдыр. О, истещсалын эенишляндирилмяси вя инвестисийа лайищяляри цчцн ялавя стимуллар вя йа мящдудиййятляр йарадыр.
Яксяр юлкялярин верэитутма системи амортизасийа айырмалары иля баьлы
верэи базасынын йарадылмасынын мцхтялиф формаларыны нязярдя тутур.
Сцрятли амортизасийанын апарылмасына, йяни ясас капиталын дяйяринин
онун физики ашынма нормасындан артыг мябляьдя силинмясиня ижазя верил138

мяси истещлак хяржляринин сцни сурятдя артмасына сябяб олур. Бу ися
мянфяятин мябляьинин азалмасына эятириб чыхарыр. Бязи юлкялярин ганунверижилийи йени аваданлыьын дяйяринин йарысыны амортизасийайа силмяйя ижазя верир.
Дювлятин верэи сийасяти, мцмкцн гядяр чох гопартмаьа дейил, сащибкарлыьын инкишафына кюмяк эюстярмяйя хидмят етмялидир. Бу мянада
етатизм хцсуси ящямиййят кясб едир. Етатизм франсыз сюзц олуб етат дювлят сюзцндян эютцрцлмцшдцр, дювлятя ижтимаи инкишафын мягсяд вя али
нятижяси кими бахан сийаси фикир жяряйаныдыр. Етатизмин характерик
яламятляри ашаьыдакылардыр:
-дювлятин марагларына цстцнлцк верилмяси;
-субйектлярин вязифяляринин онларын щцгугларына нисбятян биринжилийи;
-дювлятин верэи юзбашыналыьы.
Дювлятин верэи юзбашыналыьы онун малиййя сащясиндяки мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясиндяки мцстясна сялащиййятляринин нятижясидир.
Ейни заманда, дювлят гейри-мящдуд шякилдя верэи сащясиня мцдахиля
едя билмяз, чцнки верэитутманы обйектив шякилдя мювжуд олан игтисади,
ижтимаи-сийаси амилляр шяртляндирир. Мящз буна эюря дя верэиляря йалныз
дювлятин сахланмасы цсулу кими дейил, щям дя демократийанын айрылмаз
елементи кими бахмаг лазымдыр.
Щяля гядим заманлардан дювлят верэитутма механизмляриндян йалныз игтисади дейил, щям дя сийаси мягсядляр цчцн истифадя етмишдир. Мясялян, Совет дювлятинин ютян ясрин 20-жи иллярдя йетирдийи верэи сийасяти буна
мисалдыр.
Тясяррцфатчылыг нязяриййяси вя практикасы верэи сийасятиня бир сыра
тялябляр иряли сцрцр. Бу тялябляр ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
- сямяряли верэи сийасяти цчцн база тяшкил едян елми йанашмалара ямял
едилмяси;
- жямиййятин инкишафынын конкрет тарихи мярщяляляринин, дювлятин реал
игтисади вя малиййя имканларынын нязяря алынмасы;
- дцнйа тяжрцбясинин вя яввялки тясяррцфат вя малиййя гуружулуьундакы тяжрцбянин ятрафлы тящлили;
- верэи сийасяти консепсийасы ишляниб щазырланаркян нятижялярин прогнозлашдырылмасы;
- тясяррцфат субйектляринин фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы;
- игтисадиййатын вязиййяти, юлкянин обйектив имканлары, малиййя потенсиалы барядя дягиг информасийадан истифадя едилмяси;
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Верэи сийасятинин чохжящятли вя эениш диапазонлу олмасы конкрет
мясялялярин щялли заманы явязсиздир вя верэиляри мцщцм цмумигтисади
категорийаларла бир сырайа гойур.
Верэи сийасятини дяйишмякля, верэи механизмляри иля манипулйасийа
етмякля дювлят игтисади инкишафы стимуллашдырмаг вя йа мящдудлашдырмаг
имканы ялдя едир. Беля тянзимлямянин мягсяди ширкятлярин дахили вя харижи
фяалиййяти цчцн цмуми верэи аб-щавасынын йарадылмасыдыр.
Дювлятин верэи сийасяти апарылан игтисади сийасяти якс етдирмякля бярабяр юзц мцстягил ящямиййят кясб едир. Дювлятин юз игтисади сийасятиня
щансы дцзялишляри етмяли олдуьу мящз щяйата кечирилян верэи сийасятинин
нятижяляриндян асылыдыр.
Дювлятин верэи сийасяти елми нязяриййяйя ясасланмалыдыр. Верэи сийасятинин ясасында адятян эюркямли игтисадчылар тяряфиндян ишляниб щазырланмыш елми консепсийалар дурур. Онун дцзэцнлцйц ися практикада йохланылыр.
5.2. Верэи механизми
Верэи сийасятинин мащиййятинин ашкар едилмясинин илкин шярти верэи мцнасибятляридир. Верэи мцнасибятляринин ясасыны ися дювлятля тясяррцфат
субйектляри арасында олан дювлятин малиййя ещтийатларынын йарадылмасы иля
баьлы мцнасибятляр тяшкил едир.
Практикада дювлят верэи сийасятини верэи механизмляри васитяси иля
щяйата кечирир. Верэи механизми верэитутманын идаря едилмясинин тяшкилати-щцгуги форма вя цсулларынын мяжмусудур.
Дювлят бу механизмя верэи ганунверижилийи васитяси иля щцгуги форма
верир. Верэи механизминин йарадылмасы ашаьыдакы мярщяляляриндян ибарят
олан ардыжыл просесдир:
-верэи механизминин ишляниб щазырланмасы, йяни мцасир мярщялядя
верэи сийасятинин мягсяд вя вязифяляринин йериня йетирилмясини тямин едян
верэи мцнасибятляринин мцяййян едилмяси;
-верэи механизминин практики тятбиги;
-верэи мцнасибятляринин мцяййян едилмиш форма вя цсулларына ямял
едилмясинин йохланылмасы, информасийанын йыьылмасы, верэи механизминин
фяалиййятинин мцсбят вя мянфи жящятляринин ашкар едилмяси цчцн нязарят
тядбирляринин щяйата кечирилмяси;
-мювжуд верэи системинин тящлили, онун гиймятляндирилмяси вя верэи
механизминин тякмилляшдирилмяси цзря тяклифлярин ишляниб щазырланмасы.
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Верэи механизминин формалашмасы просесини шякил 5.2-дя олдуьу кими
якс етдирмяк олар.
Верэи мцнасибятляри просесинин идаря едилмясиндя мцхтялиф тяшкилатищцгуги цсуллардан, нормалардан, алятлярдян истифадя олунур.
Верэи мцнасибятляринин тяшкили цсулларыны тяйин етмякля дювлят онлары
ганунлар, Президент фярманлары вя диэяр норматив характерли актлар
шяклиндя рясмиляшдирир, юдянишлярин нювлярини, верэи дяряжяляри вя эцзяштлярини вя с. мцяййянляшдирир. Беляликля, верэи механизми мцхтялиф цстгурум
алятляри (верэи дяряжяляри, верэи эцзяштляри вя с.) васитяси иля верэитутманын
дювлят тяряфиндян идаря едилмясинин тяшкилати-щцгуги норма, цсул вя
формаларынын мяжмусудур.

Vergilяr
Vergi nяzяriyyяlяri
Xarici amillяr

Vergi siyasяti

Daxili amillяr

Vergi sistemi
Vergitutma
Vergi mexanizmi

Шяkil 5.2. Vergi mexаnizminin formalaшmasы.
Верэи механизми верэи мцнасибятляринин тяшкилинин йалныз форма вя
цсулларыны дейил, щям дя онларын кямиййят вя кейфиййятинин мцяййян едилмяси цсулларыны юзцндя бирляшдирир.
Верэи дяряжяси, верэи эцзяштинин щяжми, цмуми дахили мящсулун верэиляр васитяси иля бцджяйя алынан щиссяси, верэилярин йыьым сявиййяси вя с. кямиййят параметрляриня малик олан верэи механизми елементляриня аиддирляр.
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Верэи тянзимлянмясинин сямярялилийи, жямиййятин игтисади инкишафына,
инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмясиня верэилярин тясири вя с. ися кейфиййят параметрляриня малик олан верэи механизми алятляриня аиддирляр.
Верэи механизми верэи нязяриййясинин бу анлайышы игтисади категорийа
кими шярщ едян бир сащясидир. Верэи механизми просеси заманы йаранан
мцнасибятляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
- щцгуги тянзимлямя вя регламентляшдирмя;
-верэи планлашдырмасы вя прогнозлашдырмасы;
-верэитутманын идаря едилмяси;
-верэи нязаряти.
Щцгуги тянзимлямя вя регламентляшдирмя дювлят органлары тяряфиндян
щяйата кечирилян верэи тянзимлянмясинин тяшкили цзря ганунверижилик актларынын ишляниб щазырланмасы вя гябул едилмясидир. Верэиляр щаггында ганунлар, бцджя щаггында ганун вя диэяр аналоъи норматив сянядляр беля
регламентляшдирижи сянядлярдир. Малиййя Назирлийи, Верэиляр Назирлийи
мювжуд ганунверижилик вя щюкумятин гярарлары ясасында тялимат вя диэяр
сянядляр ишляйиб щазырлайырлар. Бу сянядляр онлара юз сялащиййятляри чярчивясиндя верэи мцнасибятляринин тяшкилинин верэи интизамына ямял едилмясини тямин едян, игтисади сийасятин щяйата кечирилмясиня имкан йарадан,
дювлятин игтисади инкишафынын мцасир вязиййятинин тялябляриня жаваб верян
ващид гайдаларыны тяйин етмяйя имкан верир.
Верэи планлашдырмасы мяркязи щакимиййят тяряфиндян, игтисадиййатын
инкишафынын мягсядли тямайцлцня уйьун олараг просеслярин координасийасы, бцтцн сащя вя реэионларын инкишафынын баланслашдырылмасы йолу иля,
обйектив сурятдя фяалиййят эюстярян игтисади ганунлары нязяря алмагла,
игтисадиййатын иради тянзимлянмясидир. Верэи прогнозлашдырмасы игтисади
инкишафын перспективлярини нязяря алыр, верэитутма консепсийасыны ишляйиб
щазырлайыр, верэийя жялб едилмянин рясми гайдаларыны ганунверижилик йолу
иля тясбит едир, верэиляр цзря бцджяни тясдиг едир.
Верэи тянзимлянмяси инвестисийа просесляриня, халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя технолоэийанын йениляшдирилмясиня, бцджянин баланслашдырылмасына игтисади тясир эюстярилмясини тямин едир. Базар шяраитиндя верэи тянзимлянмяси базар тянзимлянмяси характери дашыйыр, дцз вя тярс ялагяляр ясасында истещсалчы вя истещлакчыларын сярбяст гаршылыглы фяалиййятини
якс етдирир. Истещсалчыларын айрылмасы вя онларын марагларынын бир-бири иля
зиддиййят тяшкил етмяси даьыдыжы щадисялярля нятижяляня биляр. Беляликля, базар мцнасибятляри бир тяряфдян сярт рягабят шяраитиндя айры-айры тясяррцфат
субйектляринин инкишаф етмясиня сябяб олур, диэяр тяряфдян ися истещсал
олунмуш мал кцтлясинин тяляб вя сатышын имканларына уйьун эялмямяси
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нятижясиндя айрылмыш мцяссисяляр арасында тясяррцфат ялагяляринин гырылмасына эятириб чыхарыр. Бурадан ися истещсалдакы дурьунлуьун вя базардакы
бющран тямайцлляринин гаршысынын алынмасы цчцн базар мцнасибятляринин
дювлят тянзимлянмяси зяруряти йараныр. Игтисадиййатын динамик инкишафынын тянзимляйижиси кими верэи механизми чыхыш едир.
Верэилярин идаря едилмяси хцсуси цсулларын, о жцмлядян, верэи стимулларынын кюмяйи иля мцтяхяссисляр апараты тяряфиндян щяйата кечирилир.
Мцасир тясяррцфатчылыг шяраитиндя верэиляр цзря идаряетмя гярарларынын
елми жящятдян ясасландырылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир.
Верэилярин идаря едилмяси верэи интизамына ямял едилмясиня, истещсалын
инкишафынын стимуллашдырылмасына йюнялдилир. Верэи стимуллары верэи эцзяштляри вя верэи санксийаларындан ибарятдир. Верэи эцзяштляринин хцсусиййятляри верэилярин нювцндян, щесаблама методикасындан, онлардан истифадянин мягсядиндян асылы олараг мцяййян едилир. Дцнйа тяжрцбяси верэи тянзимлянмясинин тяшкилинин ашаьыдакы принсиплярини ишляйиб щазырлайыб:
-верэи эцзяштляринин тятбиги сечим характери дашымыр;
-инвестисийа эцзяштляри мцстясна олараг дювлят инвестисийа програмларынын йериня йетирлмясини тямин едян верэи юдяйижиляриня верилир;
-верэи эцзяштляринин тятбиги дювлятин игтисади марагларына зяряр вурмамалыдыр;
-верэи эцзяштляринин тятбиги гайдасы ганунла мцяййян едилир.
Верэи санксийалары икили характер дашыйыр. Яввяла онлар верэи ганунверижилийиня ямял едилмясини тямин едирляр, чцнки бцджя гаршысындакы ющдяликляря ямял едилмядикдя санксийалар тятбиг едилир. Икинжиси ися, онлар
тясяррцфат субйектлярини юз фяалиййятиндя тясяррцфатчылыьын даща сямяряли
формаларындан истифадя етмяйя сювгляндирирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
санксийаларын кясярлийи нязаряти вя жяза тядбирлярини щяйата кечирян органларын фяалиййятинин сямярялилийиндян асылыдыр.
Верэи нязаряти щцгуги вя физики шяхслярин юдядикляри верэилярин дювлят
бцджясиня вахтында дахил олмасыны, дцзэцн щесабланмасыны тямин едир.
Оптимал верэи механизминин гябул едилмяси щям мцхтялиф нюв верэилярин сечилмяси, щям дя онларын щесабланмасы вя бцджяйя юдянилмясинин
уйьун норма вя гайдаларынын тямин едилмяси демякдир. Бурада верэи
эцзяштляри вя санксийаларынын тяркиби дя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Онлар верэи тянзимлянмясинин вя онун тяркиб щиссяси олан верэи нязарятинин ясасы кими чыхыш едирляр. Верэи анлайышынын дахили потенсиалынын практикада реаллашмасынын игтисади-щцгуги цсулу кими формалашан верэи механизми тякрар истещсал мягсядляриня хидмят едир, цмумдювлят, корпоратив
вя шяхси игтисади мараглар арасында нисби таразлыьа наил олунмасына кю143

мяк эюстярир. Функсионал нюгтейи-нязярдян верэи механизминин елементляринин фяалиййяти ики алт систем цзря мящдудлашыр: фискал вя тянзимляйижи. Онлар арасында бярабяр нисбятин эюзлянилмяси оптимал верэи механизминин йарадылдыьы барядя данышмаьа ясас верир. Юлкядя игтисади вя
сийаси сабитлик олмадыгда бу вязифянин йериня йетирилмяси олдугжа мцряккябляшир. Верэи тактикасынын формалашмасы вя верэитутма стратеэийасынын
сечилмяси заманы дахил едилян верэи механизми цчцн бу шяртлярин юдянилмяси олдугжа зяруридир. Верэи мезанизми сырф субйектив йанашмалардан
вя мящдуд мараглардан асылы олмамалыдыр.
Верэи механизминин йухарыда садаланан бцтцн щялгяляри арасында
шярти олараг сярщяд гойулур, чцнки практикада онлар даим кясиширляр, верэи тянзимлянмяси вя верэи нязаряти ися демяк олар ки, бир там кими чыхыш
едирляр. Жари верэи тянзимлянмяси просесиндя щям верэи эцзяштляри системи
шяклиндя щявясляндирижи цсуллардан, щям дя жяримяляр шяклиндя санксийа
цсулларындан истифадя олунур.
Верэи механизминин елементляри ейни заманда щям дя мцстягил
комплекслярдир, онларын щяр биринин юзцнцн тяшкили, гиймятляндирилмяси
гайдалары мювжуддур.
Верэи планлашдырмасы, тянзимлянмяси, идаря едилмяси вя нязарятинин
цсулларынын бир-бириндян фяргли олмасы онлары мцстягил сащя кими тядгиг
етмяйя, онлара хас олан ганунауйьунлуглары мцяййян етмяйя имкан
верир. Бу ясасда верэи механизминин тякмилляшдирилмяси истигамятляри ишляниб щазырланыр.
Верэи механизминин бцтцн щялгяляринин мащиййяти йалныз верэи елми вя
практикасы иля мцяййян едилмир. Мясялян, верэи планлашдырмасы планлашдырма, маркетинг вя диэяр елмлярин цмуми нязяриййяси вя практикасынын
мцддяалары ясасында щяйата кечирилир. Верэи тянзимлянмяси, идарячилийи вя
нязаряти дя ейни гайдалара табедир. Онлар цчцн идаряетмянин цмуми нязяриййясинин ишляйиб щазырладыьы мцддяалар даща чох ящямиййят кясб едир.
Верэи планлашдырмасынын гаршысында дуран вязифяляр бирмяналы дейил.
Бу вязифяляр ким тяряфиндян, йяни дювлят органлары вя йа мцяссисяляр тяряфиндян гойулмасындан асылы олараг бир-бириндян фяргляндирилир, башга сюзля, верэи планлашдырмасы дювлят вя корпоратив верэи планлашдырмасына бюлцнцр. Биринжинин мягсяди дювлят бцджянин тялябатынын тямин едилмяси,
икинжинин мягсяди ися верэи юдянишляринин оптималлашдырылмасы, онларын
минималлашдырылмасы цчцн гануни цсулларын тапылмасыдыр.
Верэи тянзимлямяси, идаря едилмяси вя нязаряти сащяляриндя дя дювлят,
корпоратив вя шяхси игтисади мараглар тоггушдуьундан онлар да бирмяналы дейилляр. Бцджя-верэи тянзимлямяси, верэитутманын идаря едилмяси
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вя бцджя верэи нязаряти хцсуси, юзляриня мяхсус цсулларла щяйата кечирилир, юз мягсяд вя вязифяляри вар.
Верэи механизминин дахили мязмунуну бцджя эялирляринин формалашмасы, верэи мябляьляринин ярази вя реэионлар арасында йенидян бюлцшдцрцлмяси заманы йаранан щцгуги вя малиййя мцнасибятляри тяшкил едир.
Тяшкилати-игтисади вя малиййя мцнасибятляри системи верэи механизминин
гурулмасы хцсусиййятлярини мцяййян едир.
Гейд олунанлардан беля бир нятижя чыхармаг олар ки, верэи механизминя йалныз верэилярин йыьылмасы просесинин эедишатына дювлятин оператив
мцдахиляси мювгейиндян йанашмаг дцзэцн дейилдир. Беля йанашма заманы верэи механизми юз обйектив характерини итирир вя пул вясаитляринин
йенидян бюлцшдцрцлмясинин субйектив бир васитясиня чеврилир. Верэи механизминдя обйектив вя субйектив башланьыж цзвц бир вящдят тяшкил едир
вя онлар арасындакы таразлыьы позмаг олмаз.
5.3. Фискал сийасят.
Макроигтисади тянзимлямянин ясас васитяляриндян бири фискал сийасятдир. Фискал сийасят дедикдя дювлят хяржляринин вя верэитутманын сявиййясинин дяйишдирилмяси истигамятиндя дювлят органларынын щяйата кечирдийи
тядбирлярин мяжмусу баша дцшцлцр.
Дювлят хяржляри дедикдя дювлятин сахланылмасына вя дювлят сатыналмаларына чякилян хяржляр нязярдя тутулур. Бу сатыналмалар бцджя щесабына
йолларын чякилмяси, мяктяблярин тикилмясиндян тутмуш кянд тясяррцфаты
мящсулларынын, щярби техниканын алынмасына гядяр олан хяржляри ящатя едя
биляр. Бу щалда истещлакчы кими дювлятин юзц чыхыш едир. Дювлят щям юз
ещтийажларынын юдянилмяси, щям дя хидмят, истещсал базарында тялябин
тянзимлянмяси цчцн бу сатыналмалары щяйата кечирир.
Дювлят фискал сийасят васитяси иля игтисади просесляря онларын эедишатыны
тянзимлямяк мягсяди иля даим мцдахиля едир. Бу мцдахиля дювлят
бцджясинин эялир щиссясинин формалашдырылмасы мягсядиля верэитутма сащясиндя, милли игтисадиййатын сямярялилийинин йцксялдилмяси, игтисади артымын,
ящалинин мяшьуллуьунун, пул дювриййясинин сабитляшдирилмясинин тямин
едилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярин мяжмусудур.
Фискал сийасят милли игтисадиййата щям файдалы, щям дя кифайят гядяр
аьрылы тясир эюстяря биляр. Дювлят малиййясинин сабит игтисади артымын тямин
едилмясиндя яhяmiyyяtli rol oynamasы fiskal siyasяtin iшlяnib hazыrlanmasыnы vя ardыcыl olaraq hяyata keчirilmяsini tяlяb edir.
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Dюvlяtin hяyata keчirdiyi fiskal siyasяt aшaьыdakы ictimai mяqsяdlяrя
cavab вermяlidir:
- iqtisadiyyatda dюvri tяrяddцdlяrin hamarлaшdыrыlmasы;
- iqtisadi artыm sцrяtinin yцksяldilmяsi;
- яhalinin tam mяшьulluьuna nail olуnmasы;
- inflйasiyanыn mцлayim sцrяtinя nail olunmasы.
Fiskal siyasяtin яsas alяtlяri isя aшaьыdakыlardыr:
- mцxtяlif nюv vergilяr vя vergi dяrяcяlяri ilя manipulyasiya edilmяsi;
- transfert юdяniшlяr;
- dюvlяt xяrclяrinin digяr nюvlяri.
Bцtцn bunlar sxematik olaraq шяkiл 5.3-dя яks etdirilmiшdir.
Fiskal siyasяt
Mяqsяdlяr

Nюvlяri

Иqtisadiyyatda
dюvrя
tяrяddцdlяrin
hamarlanmasы

Иqtisadi artыm
sцrяtinin
yцksяldilmяsi

Яhalinin tam
mяшьulluьунa
nail olунmasы

Инфлйасийанын
мцлайим
сцрятиня наил
олунмасы

Mцxtяlif nюv
vergi dяrяcяlяri
ilя
manipulyasiya

Transfert
юdяniшlяr

Dюvlяt
xяrclяri

Шякил 5.3. Фискал сийасятин мягсяд вя алятляри.
Фискал сийасятин алятляри игтисадиййата мцхтялиф жцр тясир эюстярирляр.
Дювлят сатыналмалары дювлятин мяжму хяржляринин ясас елементляриндян
биридир вя онлар хяржлярин сявиййясинин артмасына сябяб олур.
Дювлят хяржляринин даща бир компоненти дя трансферт юдянишлярдир.
Трансферт юдянишляр дювлят хяржляринин йенидян бюлцшдцрцлмясинин бир
формасы олмагла ящалийя пенсийа, мцавинят вя саир шяклиндя верилян явязсиз дювлят юдянишидир. Трансферт юдянишляр ящалинин эялирлярини артырмагла
истещлак тялябатына долайысы йолла тясир эюстярир. Трансферт юдянишляр цмуми милли мящсулун тяркибиня дахил едилмирляр, шяхси яллярдя олан эялирлярдя
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нязяря алынырлар. Шяхси истещлакын сявиййяси милли эялирин сявиййясиндян
дейил, ялдя олан эялирлярин сявиййясиндян асылыдыр.
Верэиляр мяжму хяржляря мянфи тясир аляти ролуну ойнайыр. Истянилян
верэиляр ялдя олан эялирин мябляьини азалдыр. Ялдя олан эялирин азалмасы
ися юз нювбясиндя йалныз истещлак хяржляринин азалмасына дейил, щям дя
йыьымларын да сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур.
Фискал сийасятин ашаьыдакы типляри фяргляндирилир:
- дискресион фискал сийасят;
- автоматик фискал сийасят.
Fiskal siyasяtin aшaьыdakы nюvlяri fяrqlяndirilir:
- ekspansionist (stimullaшdыrыcы);
- restriksionist (qabaьыны alan).
Sxematik olaraq bunu шякил 5.4-dя olduьu kimi яks etdirmяk olar.
Dюvlяtin fiskal siyasяti

Tiplяri

Diskresиon

-mяqsяdyюnlц
surяtdя xяrclяrlя
manipulyasiya
edilmяsi;
-transfert
юdяniшlяrin
dяyiшilmяsi;
-stimullaшdыrыcы
vasitяlяrlя
vergilяrля
manipulyasiya
edilmяsi;

Nюvlяri

Avtomat

Ekpаnsionist

Restriksionist

-Dюvlяt
layiщяlяrindя
avtоmatik
dяyiшikliklяr;
-vergi vя
rцsumlarыn
avtomatik
dяyiшmяsi.

Шякил 5.4. Fiskal siyasяtin tiplяri vя nюvlяri
Дискресион siyasяt zamanы dюvlяt юlkяnin iqtisadi vяziyyяtinin yaxшыlaшdыrыlmasы цчцn mяqsяdyюnlц шяkildя vergiтутmanы vя bцdcя xяrclяrini
tяnzimlяyir. Иqtisadi tsiklin mцxtяlif fazalarыnda bu tяnzimlяmяnin sя147

viyyяsi mцxtяlif olur. Belя ki, iqtisadi bюhranlar zamanы dюvlяt юz xяrclяrini artыrыr, vergilяrin sяviyyяsini azaldыr. Bцtцn bunlar da alыcыlыq tяlяbatынын geniшlяnmяsinя gяtirib чыxarыr. Ыstehsalda artыm inflyasiya ilя
mцшayяt olunduqda isя dюvlяt юz xяrclяrini azaltmaqla vя vergilяrin
sяviyyяsini yцksяltmяklя iшgцzar fяallыьыn qarшыsыnы alыr.
Иqtisadi tяnяzzцл zamanы isя mяcmu tяlяbi stimulлaшdыrmaq цчцn дискресион fiskal siyasяt yolu ilя dюvlяt, xяrclяrinin hяcmini artыrmaqla vя ya
vergilяrin sяviyyяsini aшaьы sаlmaqla mяqsяdyюnlц шяkildя bцdcя kяsiri
yaradыr.
Dюvlяt xяrclяrinin stimullaшdыrыcы tяsir gюstяrmяsi цчцn onlar vergi
daxiloлmalarы hesabынa maliyyяlяшdirilmяmяlidirlяr. Vergi dяrяcяlяrinin
artыmы iшgцzar fяallыьa olan stimuлu azaldыr, bu isя istehsalыn hяcminin
aшaьы dцшmяsinя sяbяb olur. Buna gюrя dя dюvlяt xяrclяrinin artыmы bir
qayda olaraq bцdcя kяsiri ilя mцшayяt olunur.
Belяliklя, istehsalыn tяnяzzцlц dюvrцndя юz xяrclяrini artыrmaqla vя
inflyasiya ilя mцшayяt olunan iqtisadi yцksяliш dюvrцndя юz xяrclяrini
azaltmaqla, dюvlяt iqtisadi bюhranlarы yцнэцllяшdirir, milli istehsalын
hяcminin артымыna nail olur.
Avtomatik fiskal siyasяt mяcmu gяlirin dюvrц tяrяddцdlяri nяticяsindя dюvlяt xяrclяrinin, vergilяrin vя dюvlяt bцdcяsinin saldosunun avtomatik olaraq dяyiшmяsidir. Avtomatik fiskal siyasяt iqtisadi yцksяliш
dюvrцndя dюvlяt bцdcяsinя xalis vergi daxilolmalarынын hяcminin avtomatik olaraq artmasыны, iqtisadi tяnяzzцl zamanы isя dюvlяt bцdcяsinя
xalis vergi daxilolmalarыnыn hяcminin avtomatik olaraq azalmasыnы nяzяrdя tutur. Bu dяyiшikliklяr «гурашдырылмыш юзцтянзимляйижи»лярин tяsiri
ilя baш verir,
Гурашдырылмыш юзцтянзимляйижи - dюvlяtin iqtisadi siyasяtindя dяyiшiklik etmяdяn istehsalын vя mяшьуlluьun sяviyyяlяrindяki tяrяddцdlяri
azaltmaьa imkan verяn bir mexanizmdir. Belя avtomat тянзимляйижиляр
aшagыdakыlardыr:
- iqtisadi yцksяliш dюvrцndя mяcmu tяlяbin qarшыsыnы alan proqressiv
vergi sistemi. Belя ki, яhaлиnin gяlirlяri artdыqca bu gяlirlяr daha yцksяk
dяrяcя ilя vergiyя cяlb oлunurlar. Bu isя mяcmu tяlяbin qarшыsыны alыr.
Иtisadi tяnяzzцl nяticяsindя gяlirlяr azaldыqda isя vergi dяrяcяlяrinin aшaьы salыnmasы яldя oлan gяlirin artmasынa sяbяb olur. Bunun da nяticяsindя mяcmu tяlяbin stimullaшdыrыlmasы baш verir.
- iqtisadi tяnяzzцl dюvrцndя iшsizlяrin sayыnын artmаsы nяticяsindя
iшsizliyя gюrя юdяnilяn mцavinяtlяrin vя digяr sosial юdяniшlяrin hяcmi
artыr. Иqtisadi yцksяliш zamanы isя iшsizliyin sяviyyяsi aшaьы dцшцr, bu isя
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юz nюvbяsindя avtomatik olaraq hяmin юdяniшlяrin hяcminin azalmasыna gяtirib чыxarыr,
Avtomat fiskal siyasяtin яsas цstцnlцyц ondadыr ki, iqtisadi шяraitin
azacыq dяyiшmяsi nяticяsindя гурашдырылмыш юзцтянзимляйижиляр yubanmadan iшя dцшцrlяr.
Avtomat fiskai siyasяtin чatышmayan cяhяti isя odur ki, o dюvrц tяrяddцdlяri yalnыz hamarlayыr, onlarы tamamilя aradan qaldыra bilmir.
Mяqsяdindяn asыlы olaraq fiskal siyasяt ekspansionist vя restriksionist
oлa bilяr. Ekspansionist siyasяtя bяzяn stimullaшdыrыcы siyasяt dя deyirlяr.
Иstehsalыn tяnяzzцlц dюvrцndя dюvlяt xяrclяrinin hяcminin artыrыlmasы vя
vergi dяrяcяlяrinin aшaьы salыnmasы zяruridir. Uzunmцddяtli dюvrdя vergi dяrяcяlяrinin aшaьы salыnmasы iqtisadi artыmыn stimullaшdыrыlmasыna sяbяb olur. Mяsяlяn, inkiшaf etmiш юlkяlяrdя юtяn яsrin 80-ci illяrindя vergi
dяrяcяlяrinin aшaьы salыnmasы ilя mцшayяt olunan vergi islahatlarы zamanы
mяhz belя olmuшdur.
Иnflyasiyanын sцrяtinin aшaьы salыnmasы цчцn isя restriksionist fiskal
siyasяt hяyata keчiриlir. Restriksionist siyasяtя bяzяn «qarшыsыnы alan» siyasяt dя deyirlяr, Bu siyasяt dюvlяt xяrclяrinin azaldыlmasы vя vergi dяrяcяlяrinin yцksяldilmяsi yolu ilя hяyata keчirilir. Qыsa mцddяtli dюvrdя
restriksionist siyasяt mяcmu tяlяbi azaltmaьa imkan verir vя bunuнla da
inflyasiyasынын aшaьы saлыnmasынa kюmяkлик edir. Uzunmцddяtli dюvrdя
isя restrиksiоnist siyasяt istehsalын tяnяzzцlцnя vя iшsizliyin artыmынa
gяtirib чыxara bilяr.
5.4. Фискал сийасятин щяйата кечирилмяси цсуллары.
Dюvlяt tяrяfindяn hяyata keчirilяn fiskal siyasяtin dцzgцn olduьunu
aydынlaшdыrmaq цчцn onun nяticяlяrinin qiymяtlяndirilmяsi zяruridir.
Fiskal siyasяtin tяtbiqinin sяmяrяlilik gюstяricisi dюvlяt bцdcяsi olduьundan fiskaл siyasяtin mцxtяlif alяtlяrinin dюvlяt bцdcяsinя necя tяsir
etdiyinя baxmaq lazыmdыr.
Игтисади нязяриййядя дювлятин фискал сийасятинин апарылмасы цсулларына
мцхтялиф бахышлар мювжуддур. Бунларын арасында даща чох диггят жялб
едяни Кейнс нязяриййясинин вя «тяклиф игтисадиййаты» нязяриййясинин тяряфдарларынын бахышларыдыр.
Яввялжя фискал сийасятин макроигтисади нятижяляриня Кейнс йанашмасы
иля даща мцфяссял таныш олаг.
Dюvlяt xяrclяri vя vergi siyasяti iqtisadiyyatыn dюvlяt tяnzimlяnmяsi149

nin vя onun sabitlяшdirilmяsinin яsas alяtidir. O mяcmu xяrclяrin sяviyyяsinя, цmummilli mяhsulun hяcminя, яhalinin mяшьulluьuna vя hяmчinin tяlяbin tяnzimlянmяsinя bilavasitя tяsir edir. Dюvlяt xяrclяrinin
mяcmu tяlяbя tяsiri шяkil 5.5-dя яks olunmuшdur.
Мяжму хяржляр
C+Ы+G

E

C+Ы

B
A
О

C
A1

B1

E1

ЦММ

Шяkil 5.5. Дюvlяt xяrclяrinin цmumi milli mяhsulun hяcminя тяsiri.
Dюvlяt xяrclяrinin цmumi milli mяhsulun hяcminя tяsirinя baxыldыьы
цчцn fяrz edяcяyik ki, vergilяr sыfra bяrabяrdir.
Absis oxu boyunca цmumi milli mяhsulun hяcmi, ordinat oxu
boyunca isя яhalinin, dюvlяtin vя mцяssisяlяrin mяcmu xяrclяri яks
olunmuшdur.
Цmumi milli mяhsulun tamamilя яhali, dюvlяt vя mцяssisяlяr tяrяfindяn istehlak edildiyi, yяni onun xяrclяrinin mяblяьinя bяrabяr olduьu
vяziyyяti absis oxuna 45 dяrяcя bucaq altыnda yerlяшяn dцz xяtlя ifadя
etmяk olar. Onda bu xяttin цzяrindя yerlяшяn istяnilяn nюqtяdя xяrclяrin
hяcmi цmumi daxili mяhsulun hяcminя bяrabяrdir.
Bu sistemя C istehlak xяttini daxil edяk. A nюqtяsi xяrclяrin istehlaka
bяrabяr olduьu vяziyyяti яks etdirir. Mцяssisяlяrin satынalmalarы nяticяsindя bazarda tяlяb investisiyalarын mяblяьi qяdяr artыr vя C+Ы olur. Bu
zaman mяcmu xяrclяr яhalinin istehlakыnын vя mцяssisяlяrin investisiyalarыnын cяminя bяrabяr olacaq. B nюqtяsi ОБ щяжмдя истещсал едилян
цмуми милли мящсулун щамысына ящали вя мцяссисяляр тяряфиндян тяляб
иряли сцрцлян вязиййятя уйьун эялир.
Иndi isя sistemя sahibkarlыq xяrclяri vя investisiyalar kimi тясир эюстярян
dюvlяt xяrclяrini daxil edяk. Bunun nяticяsindя 45 dяrяcяlik bucaq altыnda
olan xяtt boyunca makroiqtisadi tarazlыq nюqtяsi юz yerini dяyiшяcяk.
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Dюvlяt xяrclяri bazarda mяcmu xяrclяrin hяcmini artыrыr, mяcmu tяlяbин
vя цmumi milli mяhsul istehsalыnын artыmыnы stimullaшdыrыr. Satынalmalar
nяticяsindя tяlяb дювлятин satыnalmalara чякдийи xяrclяrin mяblяьi qяdяr
artыr. Bu halda mяcmu xяrclяr яhalinin istehlakынын, mцяssisяlяrin investisiyalarыnыn vя dюvlяtin xяrclяrinin cяminя bяrабяр olacaq vя qrafiki oлaрaq, Ж+Ы+Э хятти кими эюстяриляжяк. C+Ы+G vя C+Ы xяtlяri arasыndakы
mяsafя яmtяя vя xidmяtlяrя dюvlяtin чяkdiyi xяrclяrin mяblяьini gюstяrir.
Belяliklя, dюvlяt xяrclяri dя mяcmu tяlяbя istehlak xяrclяri vя investisiyalar kimi tяsir gюstяrir. C+Ы+G xяtti цmumi milli mяhsulun bu vя ya
digяr sяviyyяsinя uyьun gяляn mяcmu xяrclяrin mяblяьini яks etdirir. E
nюqtяsi цmumi milli mяhsulun tarazlыq nюqtяsidir. Bu nюqtяdя mяcmu
xяrclяr цmumi daxili mяhsul istehsalыnыn hяcminя bяrabяrdir.
Dюvlяt xяrclяrinin azaldыlmasы isя ona gяtirib чыxaracaq ki, makroiqtisadi tarazlыq nюqtяsi 45 dяrяcяlik bucaq altыnda чяkilmiш xяtt boyunca
aшaьыya doьru hяrяkяt edяcяk. Bu isя mяcmu xяrclяrin vя цmumi milli
mяhsulun tarazlы artыmынын azalmasы demяkdir.
Belяliklя, dюvlяt xяrclяri milli istehsalыn hяcminя vя яhalinin mяшьulluьuna bilavasitя tяsir gюstяrir, yяni multiplikativ effektя malikdir. Multiplikator tяsirinin mahiyyяti ondan ibarяtdir ki, investisiya vя ya xяrclяrin artmasы milli gяlirin investisiya vя xяrclяrin ilkin artыmыndan daha
bюyцk hяcmdя artmasынa gяtirib чыxarыr.
Дювлят хяржляри мултипликатору цмуми милли мящсулун артымынын ямтяя вя хидмятлярин алынмасына сярф едилмиш дювлят хяржляринин артымына
нисбяти кими тяйин олунур:
KG 

Y
G

КЭ - дювлят хяржляри мултипликатору;
 – цмуми милли мящсулун артымы;
 Э – дювлят хяржляринин артымы.
Дювлят хяржляри мултипликаторуну кямиййятжя йыьыма мейллийин сон
щядди (МПС) вя истещлака мейллийин сон щядди (МПЖ) кими игтисади
категорийаларын кюмяйи иля дя ифадя етмяк олар.
KG =
Бурадан ися алыырыг ки,
 

1
1

1  MPC MPS

1
 G  K G  G
1  MPC
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Бу о демякдир ки, дювлят бцджянин эялир маддялярини артырмадан юз
хяржляринин щяжмини мцяййян гядяр артырарса, эялирин беля бир артымы
алынар. Демяли, дювлят хяржляринин мябляьинин дяйишмяси эялирин она мцтянасиб сурятдя дяйишмясиня сябяб олур.
Инди ися верэилярин цмуми милли мящсулун щяжминя тясириня бахаг. Садялик цчцн фярз едяк ки, дювлят щяжми цмуми дахили мящсулун щяжминдян асылы олмайан бирдяфялик верэи дахил едиб. Беля бир верэинин дахил
едилмяси верэи юдяйижисинин сярянжамында галан эялирин азалмасына сябяб
олажаг. Бунун да нятижясиндя онларын хяржляри дя азалажаг.
Mяcmu xяrclяr
C+Ы+G
B
C1+Ы+G
A

ЦMM
Шякил 5.6. Верэилярин цмуми милли мящсулун щяжминя тясири.
Ы вя Э сабит галдыьы щалда мяжму хяржлярин (Ж+Ы+Э) графики ашаьы дцшяжяк (Ж1+Ы+Э) вя цмуми милли мящсулун щяжминин азалмасына сябяб
олажаг. Бу щалда макроигтисади таразлыг нюгтяси юз йерини 45 дяряжялик
ох бойунжа Б-дян А-йа дяйишяжяк.
Буну графики олараг шякил 5.6-да олдуьу кими эюстярмяк олар.
Инвестисийалар вя дювлят хяржляри кими верэиляр дя мултипликатив еффектин
йаранмасына сябяб олурлар. Бунунла бярабяр инвестисийаларын вя дювлят
хяржляринин тясири иля мцгайисядя верэилярин цмуми милли мящсулун щяжминя тясиринин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. Беля ки, верэи юдяйижисинин
сярянжамында галан эялир йалныз истещлака дейил, щям дя йыьыма сярф
олунур. Демяли, верэи юдяйижисинин сярянжамында галан эялирин азалмасы
щям истещлакын, щям дя йыьымын азалмасына сябяб олур.
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Билавситя истещлакын азалмасынын нежя олмасы истещлака мейллийин сон
щяддиндян (МПЖ) асылыдыр. Верэи дахил едилмяси нятижясиндя истещлакын
азалмасыны тяйин етмяк цчцн верэилярин артымыны истещлака мейллийин сон
щяддиня вурмаг лазымдыр, башга сюзля
C=   b
Бурада -  - верэилярин артымы;
б - истещлака мейллийин сон щядди (МПЖ).
Буна аналоъи олараг верэилярин артымынын йыьыма мейллийин сон щяддиня (МПС) щасили ялавя верэи дахил едилмяси нятижясиндя йыьымларын ня
гядяр азалдыьыны эюстярир, башга сюзля
S=   (1-b)
Демяли, яэяр верэилярин щяжми  гядяр азалырса верэи юдяйижисинин сярянжамында галан эялир  гядяр артмыш олур. Буна уйьун олараг истещлак хяржляри (   b ) гядяр артыр, бу ися истещсалын таразлы щяжминин Y1
–дян Y2 -йя гядяр артмасына сябяб олур.
Цмуми милли мящсулун артымынын верэилярин артымына нисбяти верэи
мултипликатору адланыр, башга сюзля
V=




Бурада В - верэи мултипликатору;
 - цмуми милли мящсулун артымы;
Беляликля, дювлят хяржляринин артымы цмуми милли мящсулун артмасына,
дювлят хяржляринин азалмасы ися цмуми милли мящсулун азалмасына сябяб
олур. Верэилярин артымы цмуми милли мящсулун азалмасына, верэилярин
азалдылмасы ися цмуми милли мящсулун артымына сябяб олур. Гейд етмяк
лазымдыр ки, верэилярин азалдылмасындан ялдя олунан мултипликатив еффект
дювлят хяржляринин артырылмасындан ялдя олунан мултипликатив еффектдян
зяифдир, чцнки, мясялян, верэилярин щяжми азалдыларкян истещлак гисмян
артыр, лакин дювлят хяржляринин артымынын щяр ващиди цмуми милли
мящсулун щяжминя бирбаша тясир эюстярир. Бу амил фискал сийасятин
алятляринин сечилмяси заманы щялледижи рол ойнайыр.
Индии ися фискал сийасятин щяйата кечирилмяси цсулларына «тяклиф игтисадиййаты» нязяриййясинин тяряфдарларынын бахышлары иля таныш олаг.
«Тяклиф игтисадиййаты» нязяриййясинин тяряфдарлары верэи дяряжяляринин
азалмасына мяжму тяклифин артмасынын бир амили кими бахырлар. Онлар щесаб едирляр ки, верэи йцкцнцн азалдылмасы ящалинин эялирляринин вя сон нятижядя йыьымларынын вя инвестисийаларын эялирлийинин артмасына сябяб олур.
Беляликля, верэилярин азалдылмасы милли истещсалын вя эялирин артымы иля нятижялянир, бу ися юз нювбясиндя бцджяйя верэи дахилолмаларыны няинки азалт153

мыр, щятта бцджя дефиситиня беля сябяб олмур. Анжаг верэи дяряжяляри ашаьы олдуьу заман бцджяйя верэи дахилолмаларынын артымы верэитутма базасынын эенишляндирилмяси щесабына тямин олунур. Бу сябяб-нятижя ялагясини шякил 5.7-дя олдуьу кими якс етдирмяк олар.
Яввялжя милли игтисадиййат чярчивясиндя (мяжму тяляб АД, мяжму тяклиф АС1) таразлыьа истещсалын щяжминин Г1, гиймятлярин сявиййясинин ися П1
олдуьу щалда наил олунур. Ящалинин эялирляриндян тутулан верэилярин дяряжясинин ашаьы салынмасы мяжму тяклифин АД1-дян АД2-йя артмасына сябяб олур. Мяжму тяклифин еля щямин щяжминдя бу цмуми милли мящсулун
таразлы щяжминин артымына (Г2) вя гиймятлярин сявиййясинин йцксялмясиня
(П2) эятириб чыхарыр. Ейни заманда сащибкарларын эялирляриндян тутулан
верэилярин дяряжяляринин ашаьы салынмасы вя мяжму тялябин артырылмасы
мяжму тяклифин АС1-дян АС2-йя гядяр артымына сябяб олур.
Бу заман милли игтисадиййат чярчивясиндя истещсалын щяжминин Г3, гиймятлярин сявиййясинин ися П3 олдуьу йени таразлыьа наил олунур.
Qiymяtlяrin
sяviyyяsi
AS1
AS2
P2
P1
P3

AD1
AD2
Q1

Q2

Q3

ЦMM

Шякил 5.7. Фискал сийасятин мяжму тяклифя тясири.
Гейд етмяк лазымдыр ки, верэилярин тялябя тясири даща сцрятля щяйата
кечирилир.
Узунмцддятли дюврдя ялдя едилмиш игтисади артым нятижясиндя верэи
дахилолмаларынын арта билмясиня бахмайараг, гысамцддятли дюврдя верэилярин азалдылмасы бирмяналы олараг мяжму тялябин артмасына вя бцд154

жяйя верэи дахилолмаларынын азалмасына эятириб чыхарыр. Башга сюзля,
фискал сийасятля мяжму тяклиф арасындакы сябяб-нятижя ялагяси узунмцддятли сямяря цчцн нязярдя тутулмушдур.
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6. ВЕРЭИ МЕНЕЖМЕНТИ
6.1. Верэитутманын идаря едилмяси.
Верэитутманын идаря едилмясинин тяшкили сямяряли малиййя сийасятинин
щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Базар шяраитиндя игтисади
просеслярин тянзимлянмясинин малиййя васитяляринин кясярлилийи ондан асылыдыр.
Верэитутманын идаря едилмяси верэиляри щям идаряетмя обйекти, щям
дя игтисади просеслярин тянзимлянмяси аляти кими юзцндя якс етдирян
комплекс анлайышыдыр. Демяли, бу бир тяряфдян дювлят бцджясинин эялирляринин формалашдырылмасы просесинин идаря едилмяси цзря верэи апараты ишчиляринин мягсядйюнлц фяалиййяти, диэяр тяряфдян ися верэи мцнасибятляринин
иштиракчысы олан органларын - малиййя, эюмрцк вя верэи органларынын идаря
едилмясидир.
Бунунла ялагядар олараг верэитутманын идаря едилмяси дювлятдяки
верэи мцнасибятляринин идаря едилмясини вя малиййя-верэи апаратынын идаря едилмясини ящатя едир.
Беляликля «верэитутманын идаря едилмяси» анлайышы ики жящятдян ачыгланыр. Яввяла о, идаряетмя органлары системидир. Нювбяти ил цчцн верэи консепсийасына бахылмасы, онун мцзакиряси вя ганунверижилик гайдасында
тясдиг едилмяси онларын вязифясидир. Бундан башга, бу органлар верэи
прогнозларынын йериня йетирилмясиня даир щесабат тяртиб етмяли вя ону
щяртяряфли тящлил етмялидирляр. Икинжиси ися о, верэи фяалиййятини вя конкрет
верэи техникасыны регламентляшдирян, щямчинин верэи ганунверижилийинин
позулмасына эюря мясулиййят тядбирлярини мцяййян едян норма вя гайдаларын мяжмусудур.
Юлкядяки игтисади вязиййятин дяйишмяси иля верэи системинин идаря едилмяси дя дяйишир. Игтисадиййатын идаря едилмясинин мяркязляшдирилмиш цсулларынын цстцнлцк тяшкил етдийи дювлят мцлкиййяти шяраитиндя эялирлярин бцджяйя сяфярбяр едилмясинин верэи формалары щялледижи ящямиййят кясб етмирди. Базар мцнасибятляриня кечидля верэитутманын идаря олунмасы юн плана чякилир, чцнки верэиляр юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын тянзимлянмясинин, тясяррцфатчылыьын сямярялилийинин йцксялдилмясинин ясас васитяси
олурлар.
Малиййя-верэи апартынын верэитутманын идаря едилмяси иля баьлы фяалиййяти макросявиййядя цмуммилли мясялялярин вя микросявиййядя спесифик
мясялялярин щяллиня йюнялдилир.
Идаряетмянин цмуммилли мясяляляриня ашаьыдакылар аид едилир:
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- верэи дахилолмаларынын сяфярбяр едилмяси нятижясиндя бцджянин эялирляринин тямин едилмяси;
- бцджя системинин мцхтялиф щялгяляри арасында верэи ресурсларынын оптимал нисбятинин мцяййян едилмяси;
- учот вя статистика щесабатларынын мялуматларындан истифадя етмякля
верэилярин дахил олмасынын гысамцддятли вя узунмцддятли програм вя
планларынын тяртиб едилмяси.
Ашаьыдакылары идаряетмянин спесифик мясяляляриня аид етмяк олар:
-бцджянин верэи эялирляринин формалашмасында щцгуги вя физики шяхслярин иштирак дяряжясинин мцяййян едилмяси;
-елми жящятдян ясасландырылмыш верэи дяряжяляринин, верэитутма базасынын гиймятляндирлмяси эюстярижиляри системинин ишляниб щазырланмасы;
-щцгуги вя физики шяхслярин верэи юдянишляриня нязарятин щяйата кечирилмяси, верэидян йайынма щалларына гаршы сярт тядбирлярин эюрцлмяси.
Верэитутманын идаря едилмясинин ясас обйектляриндян бири верэи щцгугудур. Верэи щцгугу дедикдя верэи мцнасибятлярини тянзимляйян ганунларын мяжмусу баша дцшцлцр. Верэи щцгугунун предмети верэилярин тяйин едилмяси вя тутулмасы заманы дювлятля верэи юдяйижиляри арасында йаранан мцнасибятлярдир. Верэилярин нювлярини, онларын тутулмасы гайдасыны, верэи юдяйижиляринин вя верэи органларынын щцгуг вя вязифялярини
мцяййян едян ганунлар вя норматив сянядляр верэи щцгугунун мянбяляри кими чыхыш едирляр. Верэи щцгуг мцнасибятляринин субйектляри дювлят
верэи органлары вя верэи юдяйижиляридир.
Верэитутманын идаря едилмяси идаряетмя фяалиййятинин сосиал жящятдян
даща габарыг олан сащясидир. Верэи идарячилийиндяки чатышмазлыглар бцджяйя верэи дахил олмаларынын щяжминин кяскин шякилдя азалмасына сябяб
олур, верэи щцгуг позунтулары ещтималыны йцксялдир, жямиййятдя сосиал
эярэинлийи артырыр. Верэи ганунларынын гябул едилмяси заманы йол верилмиш
консептуал сящвляр бу чатышмазлыглары даща да эцжляндирир. Верэитутма
просеси, онун идаря едилмяси системи вя верэитутма методолоэийасы арасында мющкям сябяб-нятижя ялагяси мювжуддур. Верэишцнаслыьын бу фундаментал гайдасы верэитутманын идаряетмя системи йарадыларкян нязяря
алынмалыдыр.
Игтисадиййатын инзибати-амирлик системиндян базар системиня кечилмяси
иля верэитутманын идаря едилмяси дярин игтисади мяна кясб едир. Идаряетмя тядрижян верэи щцгуг мцнасибятляринин дяйишмясиня оператив реаксийа вермяйя башлайыр. Бунунла ялагядар олараг верэитутма системинин
юзц индикатив хцсусиййятляр газаныр. Верэилярин дахил олмамасы ашаьыдакылар барядя хябярдарлыг едир:
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-мювжуд верэи нормалары тякрар истещсал тялабатына жаваб вермир вя
онлары тяфтиш етмяк лазымдыр;
-верэи органлары верэи дахилолмаларыны излямяк вя верэидян йайынма
щалларынын гаршысыны алмаг габилиййятлярини итирибляр;
-бейнялхалг интеграсийа просесляри эцжляниб вя верэи органлары тяряфиндян харижи верэи ганунверижилийинин хцсусиййятляринин, щямчинин икигат
верэитутманын арадан галдырылмасы барядя мцгавилялярин баьланмасынын
бейнялхалг гайдаларыны мянимсямяк зяруряти йараныб.
Бу тип хябардарлыглар верэитутманын идаря едилмяси цсулларына йенидян
бахылмасы зярурятини шяртляндирир. Верэи органларынын идаряетмя фяалиййятинин тящлили верэитутманын игтисади-щцгуги ясасларыны дяйишмядян оператив гайдада арадан галдырыла билян чатышмазлыглары ашкар етмяйя имкан
верир. Беля щалларда верэитутманын идаря едилмяси цсулларына йенидян бахылмасы барядя щюкумят тяряфиндян гярарлар гябул едилир. Елм вя тяжрцбя
верэи органларынын структур вя функсийаларында ясаслы дяйишикликляр едилмясиня ещтийаж йарандыьыны да ашкара чыхара биляр. Бу ися нювбяти верэи
ислащатларынын апарылмасы да дахил олмагла ясаслы тядбирлярин эюрцлмяси
зярурятини шяртляндирир.
Верэитутманын идаря едилмяси идаряетмянин цмуми нязяриййяси вя
практикасынын тяркиб щиссяси олан елми-практик тядгигатлар вя методики
фяалиййятин мцщцм сащясидир.
Верэитутманын идаря едилмяси верэи менежменти васитяси иля щяйата
кечирилир. Верэи менежментинин ашаьыдакы ики ясас формасы вар:
- дювлят верэи менежменти;
- корпоратив верэи менежменти.
Верэи менежменти верэи щцгугунун гайдаларына ясасланыр вя верэи
механизминин елементляринин бцтцн структурунун ясасыдыр. О, дювлятин,
гаршысында ашаьыдакы ясас вязифяляр дцран хцсуси фяалиййят сащясидир:
- мцяссисялярин, сащялярин вя бцтювлцкдя игтисадиййатын эялирлийинин
артымынын прогноз щесабламалары ясасында орта мцддятли перспектив
цчцн верэи дахилолмаларынын щяжминин прогнозлашдырылмасы;
- дювлятин сосиал програмларына хялял вурмадан бизнесин инкишафына
тякан верян йени верэитутма консепсийаларынын ишляниб щазырланмасы;
- харижи игтисади фяалиййят сащясиндя протексионист (щимайячи) сийасятин
тямин едилмясинин верэи ясасландырылмасы.
Дювлят верэи менежменти тарихи тяжрцбя, игтисад елминин мцасир наилиййятляри ясасында верэитутманын щцгуги ясасларынын ишляниб щазырланмасы,
конкрет верэи механизми вя онун елементляринин фяалиййяти цчцн нормал
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шяраитин тямин едилмяси, учот вя щесабат гайдаларынын йарадылмасыдыр. О,
игтисадиййатын идаря едилмяси системиндя апарыжы йер тутур.
Корпоратив верэи менежменти верэи юдяйижиси сявиййясиндя верэи
планлашдырмасыдыр. Корпоратив верэи менежменти бизнесин мянфяятлилийиня, верэи ющдялийинин оптималлашдырылмасына билаваситя юз тющвясини верир.
Верэитутманын идаря едилмяси просесиня бир сыра дювлят щакимиййят органлары да жялб едилирляр.
Азярбайжан Республикасында верэилярин идаря едилмяси али щакимиййят
органларынын - Милли Мяжлисин, Президент Апаратынын вя Назирляр Кабинетинин цзяриня гойулмушдур. Онлар верэитутманын ясас принсиплярини
мцяййян едир, верэи сийасятини ишляйиб щазырлайырлар.
Нювбяти илин дювлят бцджяси лайищяси чярчивясиндя верэи сийасяти, верэи
инзибатчылыьы вя верэи дяряжяляринин мцяййян едилмяси иля баьлы Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня дяйишикликляр едилмяси зяруряти
йарандыгда щямин ганун лайищяляри Азярбайжан Республикасынын Милли
Мяжлисиня жари илин май айынын 15-дян эеж олмайараг тягдим едилир.
Конститусийайа уйьун олараг Милли Мяжлис верэиляр щаггында гануна
бахыр. Верэи ганунверижилийиндя нязярдя тутулан дяйишикликляр барядя
лайищя щюкумятин ряйи иля Милли Мяжлися тягдим олунур. Гябул едилмиш
гярарлар тясдиг едилмяк цчцн Президентя эюндярилир вя Президент
тяряфиндян имзаландыгдан сонра гцввяйя минир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасында йалныз бялядиййяляр верэи ганунверижилийиня уйьун олараг юз яразиляриндя верэи юдяйижиляринин айры-айры категорийаларыны йерли верэилярдян там вя йа гисмян
азад етмяк, верэи дяряжясини азалтмаг барядя гярар гябул едя билярляр.
Азярбайжан Республикасында верэи ганунверижилийи иля тянзимлянян
мцнасибятлярин иштиракчылары ашаьыдакылардыр:
- Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг верэи юдяйижиси щесаб едилян щцгуги
вя физики шяхсляр;
- Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг верэи аэенти щесаб едилян щцгуги вя
физиики шяхсляр;
- Азярбайжан Республикасынын дювлят верэи органлары;
- Азярбайжан Республикасынын эюмрцк органлары;
- Верэи Мяжялляси иля нязярдя тутулан мясялялярин щялли иля баьлы Азярбайжан Республикасынын малиййя органлары;
- Верэи Мяжялляси иля нязярдя тутулан щалларда верэи юдяйижиляриндян
верэилярин юдянилмяси цчцн вясаитлярин алынмасыны вя онларын бцджяйя кючцрцлмясини , верэи вя эюмрцк органларындан башга, мцяййян едилмиш
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гайдада щяйата кечирян дювлят щакимиййяти органлары, йерли юзцнцидаряетмя органлары, диэяр сялащиййятли органлар вя вязифяли шяхсляр.
Мцяссися, идаря вя тяшкилатларда ися верэитутманын идаря едилмясини
малиййя шюбяляри вя мцщасибат хидмяти щяйата кечирир.
Азярбайжан Республикасынын Малиййя Назирлийи юлкядя малиййя сийасятини щяйата кечирян вя дювлят малиййясинин идаря олунмасыны тяшкил едян
мяркязи ижра щакимиййяти органыдыр.
Малиййя Назирлийи верэитутма сащясиндя ашаьыдакы функсийалары йериня
йетирир:
- верэи сийасятиндя ислащатларын истигамятляри вя консепсийаларынын
ишляниб щазырланмасы;
- юлкянин верэи системинин вя верэи сийасятинин тякмилляшдирилмяси цзря
тяклифлярин ишляниб щазырланмасы;
- мцвафиг ижра щакимиййяти органлары иля бирликдя эялир вя ямлакдан
икигат верэитутманын арадан галдырылмасы барядя диэяр дювлятлярля баьланан бейнялхалг мцгавилялярин щазырланмасында иштирак едилмяси;
- юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин верэи стимуллашдырылмасы сащясиндя
зярури тядбирлярин ишляниб щазырланмасында иштирак едилмяси;
- Баш Дювлят хязинядарлыьынын щесаблары цзря ямялиййатларын щяйата
кечирилмяси вя онларын учотунун тяшкил едилмяси;
- аксиз маркаларынын щазырланмасы цчцн сифаришляр верилмяси, онларын
сатышынын вя учотунун тяшкил едилмяси, истещсалчыларын вя идхалатчыларын аксиз маркалары иля тяжщиз едилмясинин тямин олунмасы.
Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Мяжяллясиня ясасян эюмрцк
органлары ашаьыдакы функсийалары йериня йетирирляр:
- Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сийасятинин ишляниб щазырланмасында иштирак едир вя бу сийасяти щяйата кечирирляр;
- ижрасына нязарят Азярбайжан Республикасынын эюмрцк органларына
щяваля олунмуш ганунверижилик актларына риайят едилмясини тямин едирляр;
- эюмрцк ишини щяйата кечиряркян идарялярин, мцяссисялярин, тяшкилатларын вя физики шяхслярин, щямичинин сащибкарларын щцгуг вя мянафеляринин
мцдафияси цзря тядбирляр эюрцрляр;
- юз сялащиййятляри дахилиндя Азярбайжан Республикасынын игтисади
тящлцкясизлийини тямин едирляр;
- Азярбайжан Республикасынын игтисади мянафейини горуйурлар;
- тижарят-игтисади мцнасибятлярдя эюмрцк тянзимлянмяси васитялярини
тятбиг едирляр:
- эюмрцк рцсумлары, верэиляр вя диэяр эюмрцк юдянишляри алырлар;
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- Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян кечирилян маллар
барядя игтисади сийасят тядбирляринин ишляниб щазырланмасында иштирак едир
вя бу тядбирляри щяйата кечирирляр;
- Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян малларын вя
няглиййат васитяляринин кечирилмяси гайдаларына риайят олунмасыны тямин
едирляр;
- эюмрцк иши сащясиндя жинайятляря, щямчинин эюмрцк гайдаларынын вя
верэи ганунверижилийинин позулмасына гаршы мцбаризя апарырлар, наркотик
васитялярин, силащын, Азярбайжан халгынын вя харижи юлкя халгларынын бядии,
тарихи вя археолоъи сярвятляри олан яшйаларын, интеллектуал мцлкиййят обйектляринин, йох олмаг тящлцкяси алтында олан щейванларын вя битки нювляринин, диэяр малларын Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян ганунсуз кечирилмясинин гаршысыны алырлар;
- бейнялхалг террорчулугла мцбаризяйя вя Азярбайжан Республикасынын тяййаря лиманларында бейнялхалг мцлки авиасийанын фяалиййятиня ганунсуз мцдахилянин гаршысынын алынмасына кюмяклик эюстярирляр;
- эюмрцк нязарятини вя эюмрцк рясмилляшдирилмясини щяйата кечирир вя
тякмилляшдирир, Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян мал
дювриййясинин сцрятляндирлмяси цчцн шяраит йарадырлар;
- харижи игтисади фяалиййятин эюмрцк статистикасыны вя Азярбайжан Республикасынын хцсуси эюмрцк статистикасыны апарырлар;
- харижи игтисади фяалиййятин мал номенклатурасыны апарырлар;
- идарялярин, мцяссисялярин, тяшкилатларын вя физики шяхслярин харижи игтисади ялагяляринин инкишафына кюмяк едирляр;
- дювлят тящлцкясизлийинин, ижтимаи асайишин, ящалинин мянявиййатынын,
инсанларын щяйат вя саьламлыьынын, щейван вя биткилярин, ятраф мцщитин
горунмасы, эятирилян малларын Азярбайжан истещлакчыларынын мянафейинин
мцдафияси сащясиндя тядбирляр щяйата кечирилмясиня кюмяк едирляр;
- юз сялащиййятляри дахилиндя валйута нязарятини щяйата кечирирлр;
- Азярбайжан Республикасынын эюмрцк ишиня аид бейнялхалг ющдяликляринин йериня йетирилмясини тямин едир;
- Азярбайжан Республикасынын эюмрцк иши иля ялагядар бейнялхалг
мцгавиляляринин ишляниб щазырланамсында иштирак едир;
- харижи дювлятлярин эюмрцк ишиня аид мясялялярля мяшьул олан эюмрцк
вя башга сялащиййятли органлар иля, бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг
едирляр;
- эюмрцк иши сащясиндя елми-тядгигат ишляри апарыр вя мяслящятляр верирляр;
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- дювлят органлары, идаряляр, мцяссисяляр вя тяшкилатлар цчцн бу сащядя
мцтяхяссислярин щазырланмасыны вя онларын ихтисасларынын артырылмасыны щяйата кечирирляр;
- мцяййян едилмиш гайдада Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлисиня, Азярбайжан Республикасынын Президентиня, башга дювлят органларына, идаря, мцяссися вя тяшкилатлара, вятянядашлара эюмрцк мясяляляри цзря
мялуматлар верилмясини тямин едирляр;
- дювлятин ващид малиййя-тясяррцфат сийасятинин щяйата кечирилмясиндя
иштирак едир, эюмрцк органларынын мадди-техники базасыны инкишаф етдирир,
бу органларын ишчиляри цчцн лазыми ямяк вя сосиал шяраит йарадырлар.
Азярбайжан Республикасы эюмрцк сярщядиндян маллар кечириляркян
верэи вя рцсумлар щаггында ганунверижилийя верэи нязаряти эюмрцк органлары тяряфиндян щяйата кечирилир. Идхал-ихраж ямялиййатлары заманы
маллар Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддини кечяркян ялавя
дяйяр верэиси вя аксизлярин щесабланмасы вя тутулмасы вязифясини эюмрцк
органлары ижра едирляр. Харижи дювлятлярин автоняглиййат васитяляри Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисиня дахил олан заман йол верэисинин тутулмасы вя бцджяйя кечирилмяси вязифяси дя эюмрцк органларынын
цзяриня гойулмушдур.
6.2. Верэи юдяйижиляри, онларын щцгуг вя вязифяляри.
Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг мцяййян
едилмиш верэитутма обйектляриндян верэи юдяйян истянилян шяхс верэи юдяйижиси щесаб олунур. Яняняви олараг верэи юдяйижиляри кими щцгуги вя физики шяхсляр чыхыш едирляр. Бунунла бярабяр верэи ганунверижилийиндя верэи
юдяйижиляринин диэяр категорийалары да нязярдя тутулур. Бунлара мцяссисялярин мцстягил сурятдя мал тягдим едян, иш эюрян вя хидмят эюстярян
филиал вя нцмайяндяликляри, харижи щцгуги шяхслярин даими нцмайяндяликляри аид едилирляр.
Верэи юдяйижиляри юз вясаитляри щесабына верэини юдяйян шяхсляр олдуьундан, онлары верэи дашыйыжыларындан фяргляндирмяк лазымдыр. «Верэи
дашыйыжысы» анлайышы ясасян игтисади аспектдя ишлядилир вя о, верэи йцкцнц
дашыйан шяхсдир. Даща доьрусу, сон нятижядя верэи бцджяйя верэи дашыйыжысынын щесабына юдянилир. Мясялян, ялавя дяйяр верэисинин юдяйижиси ялавя
дяйяр верэиси юдяйижиси кими учота алынмыш шяхс, онун дашыйыжысы ися ялавя
дяйяр верэисиня жялб едилмиш малы алан шяхсдир.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня ясасян верэи юдяйижиляринин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
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1. Ганунла мцяййян едилмиш верэиляри юдямяк;
2. Верэи органларындан верэи юдяйижисинин ейниляшдирмя нюмрясини
(ВЮЕН) алмаг;
3. Ганунверижиликля нязярдя тутулмуш гайдада эялирляринин (хяржляринин) вя верэитутма обйектляринин учотуну апармаг;
4. Верэи органларына ганунверижиликля мцяййян едилмиш щалларда вя
гайдада, аудитор тяряфиндян йохланылмасы нязярдя тутулдуьу щалларда
ися аудитор ряйи ялавя едилмякля верэи щесабатыны тягдим етмяк;
5. Верэи органларынын верэи ганунверижилийинин ашкар едилмиш позунтуларынын арадан галдырылмасы щаггында гануни тяляблярини ижра етмяк,
щабеля верэи органларынын вязифяли шяхсляринин гануни фяалиййятинин ижра
едилмясиня манечилик тюрятмямяк;
6. Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада верэи
органларына вя онларын вязифяли шяхсляриня зярури олан мялуматлары вя
сянядляри тягдим етмяк;
7. Ганунверижиликля мцяййян едилмиш мцддятдя мцщасибат сянядляринин вя верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн зярури олан диэяр сянядлярин, щабеля алынан эялири вя юдянилян верэиляри тясдиг едян сянядлярин
сахланылмасыны тямин етмяк;
8. Ашаьыдакы фяалиййят нювляри истисна олмагла, наьд пул щесаблашмаларыны нязарят-касса апаратлары васитясиля щяйата кечирмяк:
- гязет вя ъурналларын сатышы (беля сатыш дювриййясинин цмуми дювриййядяки пайы 50 фаиздян чох олдугда;
- гиймятли каьызларын сатышы;
- лотерейа билетляринин сатышы;
- сярнишин вя йцк дашыма (дямир йолу, щава, су вя автомобил няглиййаты васитясиля) фяалиййяти (отуражаг йерляринин сайы 6-дан аз олан ганунуверижилийя уйьун олараг таксометр тятбиг едилмяли таксилярдян башга);
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын базарларда, йармаркаларда вя сяййар
гайдада сатыш;
- шцшя габлар вя дямир туллантыларынын гябул мянтягяляринин фяалиййяти;
- рабитя хидмяти (Интернет клубларын фяалиййяти истисна олмагла);
- реклам хидмяти;
- мянзил тясяррцфаты обйектляринин фяалиййяти;
- йашайыш вя гейри-йашайыш обйектляринин кирайяйя верилмяси;
- мещманхана, мотел, кемпинг вя йатагхана хидмятляри;
- електрик енеръиси, газ, су, исти су тяжщизаты вя мяркязи гыздырма системи
обйектляринин фяалиййяти, лифт вя тящлцкясизлик хидмяти;
- канализасийа вя санитар тямизлямя хидмяти;
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- туризм-екскурсийа, санаторийа-курорт вя саьламлашдырма хидмятляри;
- бядян тярбийяси вя идман хидмяти;
- сящиййя хидмяти;
- вякиллик вя диэяр щцгуг хидмятляри;
- тящсил мцяссисяляринин тящсилля баьлы олан фяалиййяти вя тядрис курсларынын фяалиййяти;
- автомобил дайанажагларынын фяалиййяти;
- палтарларын кимйяви тямизлянмяси вя бойанмасы, йуйулмасы;
- мянзиллярин тямири вя тикинтиси;
- стасионар олмайан мянтягялярдя мярасим хидмятляри вя бунунла
ялагядар кирайя;
- ломбард хидмяти;
- жилдлямя хидмяти;
- сяййар, базарларда вя диэяр кцтляви тижарят йерляриндя пиштахтадан,
автомобилдян вя гошгу васитяляриндян пяракяндя сатыш фяалиййяти;
- банк фяалиййяти;
- ишчилярин сайы ики няфярдян чох олмайараг щяйата кечирилян ашаьыдакы
фяалиййятляр:
мебеллярин тямири вя щазырланмасы;
фото, аудио-видео хидмяти;
айаггабыларын, палтарларын, трикотаъ вя эюн-дяри мямулатларынын
тямири вя фярди тикиши;
саатларын, телевизор, сойудужу вя диэяр мяишят жищазларынын тямири;
няглиййат васитяляриня техники вя диэяр хидмятляр;
бярбяр хидмяти;
зярэярлик вя метал мямулатларынын тямири вя щазырланмасы;
няггашлыг вя ряссамлыг емалатханалары вя тямири мянтягяляринин
фяалиййяти.
9. Наьд пул щесаблашмалары апарылан заман алыжыйа чек, гябз,
банк чыхарышлары вя диэяр жидди щесабат бланкларыны тягдим етмяк вя
щямин чек, банк чыхарышлары вя диэяр жидди щесабат бланкларында ганунверижиликля мцяййян едилмиш мялуматларын якс етдирилмясинин тямин
етмяк;
10. Истисмар заманы нязарят-касса апаратларынын пломбу позулдугда вя йа башга насазлыглар йарандыгда верэи органларына дярщал
мялумат вермякля, нязарят-касса апаратындан истифадяни мцвяггяти
дайандырмаг вя щямин мцддятдя наьд пул щесаблашмаларынын гейдиййатынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада апарылмасыны тямин етмяк;
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11. Сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн гейри-резидент банк
идаряляриндя вя диэяр гейри-резидент банк тяшкилатларында щесабларын
ачылмасы цчцн верэи органларындан алынмыш шящадятнамя-дубликатла-рын
билдириш щиссясиндя мцвафиг гейдляр етмякля бу щесаблар цзря ямялиййатлар апарылдыьы тарихядяк верэи органына тягдим етмяк;
12. Верэи Мяжялляси вя ганунларла мцяййян едилмиш диэяр вязифяляр.
Верэи юдяйижисинин щесабат дюврцндя сащибкарлыг фяалиййяти вя йа диэяр
верэи тутулан ямялиййаты олмадыьы щалда верэи органына верэи щесабатынын явязиня, щесабатын тягдим едилмяси цчцн мцяййян едилмиш мцддятдян эеж олмайараг арайыш тягдим едилир.
Vergi ilində vergi юdяyicisi sahibkarlыq fяaliyyяtini vя ya digяr vergi
tutulan яmяliyyatlarыnы mцvяqqяti dayandыrdыqda, hяmin fяaliyyяtin vя
ya яmяliyyatlarыn dayandыrыlmasы gцnцndяn gec olmayaraq vergi orqanыna mцvafiq araйыш tяqdim edilmяlidir. Araйышda sahibkarlыq fяaliyyяtinин vя ya digяr vergi tutulan яmяliyyatlarыn dayandыrыlmasыnыn mцddяti
gюstяrilmяlidir. Арайыш тягдим едян верэи юдяйижиляринин ямлак вя (вя йа)
торпаьы олдугда ямлак вя (вя йа) торпаг верэисинин щесабатлары Верэи
Мяжялляси иля мцяййян олунмуш гайдада вя мцддятлярдя верэи органына
тягдим едилир. Бу арайышлар верэи щесабатларынын верилмяси цзря ющдялик
йарандыьы эцндян гцввясини итирир.
Верэи юдяйижисинин Верэи Мяжялялси иля мцяййян едилян ашаьыдакы щцгуглары вардыр:
- верэи органларындан гейдиййат (учот) йери цзря гцввядя олан верэиляр вя онларын юдянилмяси гайдасыны вя шяртлярини тянзимляйян нормативщцгуги актлар, верэи юдяйижиляринин щцгуг вя вязифяляри, верэи
органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин сялащиййятляри щаггында
явязсиз олараг мялумат алмаг;
- верэи органларындан верэи ганунверижилийинин тятбиг едилмяси мясяляляриня даир йазылы изащатлар алмаг;
- верэи ганунлары иля мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада верэи эцзяштляриндян истифадя етмяк;
- артыг юдянилмиш вя йа артыг тутулмуш верэилярин вахтында эери гайтарылмасыны вя йа явязляшдирилмясини тяляб етмяк;
- верэи мцнасибятляриндя билаваситя вя йа юз нцмайяндяси васитяси иля
иштирак етмяк;
- верэи йохламасы иля баьлы тяртиб едилян актларын вя верэи органларынын
гярарларынын сурятини алмаг;
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- верэи органларындан вя онларын вязифяли шяхсляриндян верэи юдяйижисиня мцнасибятдя верэиляр щаггында ганунверижилийя риайят олунмасыны тяляб етмяк;
- верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин Верэи Мяжяллясиня
вя диэяр верэи норматив щцгуги актларына уйьун олмайан актларыны (гярарларыны) вя тяляблярини йериня йетирмямяк;
- мцяййян едилмиш гайдада верэи органларынын вя онларын вязифяли
шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) мящкямяйя шикайят етмяк;
- ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада коммерсийа (верэи) сирринин горунмасыны тяляб етмяк;
- верэи органларынын вя йа онларын вязифяли шяхсляринин гейри-гануни
актлары (гярарлары) вя щярякятляри (щярякятсизлийи) нятижясиндя дяймиш зярярин там юдянилмясини ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада тяляб
етмяк;
- верэи йохламаларынын актлары вя диэяр материаллары иля таныш олмаг,
верэи органларына вя онларын вязифяли шяхсляриня верэилярин щесабланмасы
вя юдянилмяси, щабеля кечирилян верэи йохламаларынын актлары цзря юз
ряйини билдирмяк;
- хронометраъ методу иля апарылан сонунжу мцшащидядян сонра истещсал щяжминин вя йа сатыш дювриййясинин дяйишмяси иля ялагядар хронометраъ методу иля йени мцшащидянин апарылмасыны верэи органларындан тяляб
етмяк;
- верэи органларында мцяййян едилмиш гайдада гейдиййатдан кечирилмяси цчцн нязарят-касса апаратынын мцяййян олунмуш моделини сифариш
вермяк;
- Верэи Мяжяллясиня ясасян наьд пул щесаблашмаларынын нязарят-касса
апаратлары васитясиля щяйата кечирилмясиндя истисна тяшкил едян фяалиййят
нювляри иля мяшьул олан верэи юдяйижиси тяряфиндян наьд пул щесаблашмаларыны нязарят-касса апаратлары васитясиля щяйата кечирмяк;
- Верэи Мяжялляси вя ганунларла мцяййян едилмиш диэяр щцгуглардан
истифадя етмяк.
Верэи юдяйижисинин щцгугларынын вя гануни марагларынын мцдафияси
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси вя диэяр ганунларла мцяййян едилир.
Верэи юдяйижисинин щцгуглары вя гануни мараглары верэи органларынын
вя онларын вязифяли шяхсляринин сялащиййятляри иля тямин едилир.
Верэи юдяйижисинин щцгугларынын вя гануни марагларынын тямин олунмамасы ганунла мцяййян едилмиш мясулиййятя сябяб олур.
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6.3. Верэи аэенти вя даими нцмайяндялик.
Vergi agenti Верэи Məcəlləсинə uyğun olaraq vergini hesablamağa,
onu vergi юdəyicilərindən tutmağa və təyinatı цzrə kючцrməyə borclu
olan şəxsdir. Vergi agentinin vergi юdəyicisi ilə eyni hцquqları vardır.
Vergi agenti:
- мцvafiq vergiləri dцzgцn və vaxtında hesablamağa, onları vergi
юdəyicilərindən tutmağa və təyinatı цzrə kючцrməyə;
- вergi юdəyicilərinə юdənilən gəlirlərin, onlardan tutulan və təyinatı
цzrə кючцрцлян vergilərin, o cцmlədən hər vergi юdəyicisi цzrə ayrıca
uчotunu aparmağa;
- вergilərin hesablanmasının, tutulmasının və юdənilməsinin дцзэцнлцйцнə nəzarət etmək цчцn zəruri sənədləri dюvlət vergi orqanlarına
veрməyə;
- vergi юdəyicisindən verginin tutulmasının mцmkцn olmadığı hallarda, bu barədə və vergi юdəyicisinin vergi borcunun məbləği barədə
vergi orqanlarına 30 gцn mцddətində юz qeydiyyat (учot) yeri цzrə yazılı məlumat verməyə;
- Верэи Məcəlləси ilə mцəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirməyə
borcludur.
Vergi agenti qanunla ona həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirməyə
və ya lazımınca yerinə yetirməyə gюrə Верэи Məcəlləси və digər qanunlarla mцəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır.
Vergi agenti birbaşa və ya dolayı yolla tabe olduğu şəxsin təqsiri
цzцndən ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə və ya
lazımınca yerinə yetirilməməsinə gюrə vergi agentinin bilavasitə və ya
dolayısı ilə tabe olduğu şəxs Верэи Məcəlləси və digər qanunlarla mцəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır.
Vergi məqsədləri цчцн qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər – aralarındakı mцnasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların
təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir gюstərə bilən fiziki
şəxslər və (və ya) hцquqi şəxslərdir.
Верэи Məcəlləсинин məqsədləri цчцn qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər aşağdakılar sayılır:
- bir şəxs digər şəxsin əmlakında bilavasitə və ya dolayısı ilə iştirak
edirsə və onun iştirak payı və ya səs hцququ azı 20 faizdirsə;
- bir şəxs юзцнцн xidməti vəziyyətinə gюrə digər şəxsə tabedir və ya
bir şəxs digər şəxsin bilavasitə və ya dolayısı ilə nəzarətindədir;
- şəxslər цчцнжц şəxsin birbaşa və ya dolayısı ilə nəzarətindədirlər;
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- şəxslər цчцнжц şəxsə birbaşa və ya dolayısı ilə birgə nəzarət edirlər;
- шяхсин Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилян аиля цзвляри.
Azərbaycan Resbublikasında qeyri-rezident hцquqi şəxsin və ya
qey-ri-rezident fiziki şəxsin daimi nцmayəndəliyi həmin şəxslərin istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan Resbublikasında цst-цstə 90 gцndən az
olmayaraq bilavasitə tam və ya qismən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata
keчirdiyi yerdir.
Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг дaimi nцmayəndəlik, əsasən aşağыdakıları əhatə edir, amma bunlarla məhdudlaşdırılmır:
- иdarəetmə yerini;
- bюlməni;
- konturu;
- filialı və agentliyi;
- tikinti və təmir meydanчaları, quraşdırma və yığma obyektləri,
həmчinin bu cцr obyektlərлə bağlı nəzarət fəaliyyəti gюstərilməsini;
- təbii ehtiyatların kəşfiyyatı işlənməsi və чıxarılması цzrə yerlər, istifadə olunan qurğular və ya meydanчalar, qazma avadanlığı və ya gəmilər, həmчinin bu cцr obyektlərlə bağlı nəzarət fəaliyyəti gюstərilməsini;
- qeyri-rezident fiziki şəxsin sahibkarlıq fəaliyyəti цчцn istifadə etdiyi
bazanı (yeri);
- mцxtəlif məsləhət xidməti цzrə yerlərini;
- Azərbaycan Resпublikası ərazisində digər sahibkarlıq nюvlərinin
həyata keчirdiyi istənilən hər hansı iş yerlərini;
- гeyri-rezident mцəssisələrin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin Azərbaycan Resпublikasındakı daimi nцmayəndəliyi funksiyalarını həyata
keчirən, onların adından fəaliyyət gюstərən, onların adından mцqavilələri hazırlamaq və ya bağlamaq səlahiyyətlərinə malik olan və adətən
belə səlahiyyətləri həyata keчirən şəxsləri;
- мalların istehsal və ya təqdim edildiyi, işlərin эюрцлдцйц və ya xidmətlərin gюstərildiyi yeri.
Йухарыда эюстярилян mцddəalardan fərqli olaraq, aşağıda gюstərilən
fəaliyyət nюvləri daimi nцmayəndəlik vasitəsi ilə həyata keчirilən fəaliyyət sayılmır:
- гeyri-rezident mцəssisəsinin юzцnə məxsus malların və məmulatların mцstəsna olaraq saxlanması və ya nцmayiş etdirilməsi;
- гeyri-rezident mцəssisənin юzцnə мəxsus olan malların və məmulatların ehtiyatlarının digər şəxs tərəfindən emal və sonradan Azərbaycan
Resпublikasından ixrac edilməsi məqsədi ilə saxlanılması;
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- гeyri-rezident mцəssisəsinin yalnız юзц цчцн malların alınması və
ya məлuмatların toplanması;
- гeyri-rezident mцəssisəsinin юзц цчцн hər hansı digər hazırlıq və ya
yardımчı xarakterli fəaliyyət gюstərməsi;
- йухарыда gюstərilmiş hər hansı fəaliyyət nюvlərinin bir yerdə həyata
keчirilməsi.
Верэи Мяжяллясинин məqsədləri цчцн qeyri-rezident mцəssisənin və ya
qeyri-rezident fiziki şəxsin istənilən 12 ay ərzində цst-цstə 90 gцndəн az
mцddətdə Azərbaycan Resпublikasında fəaliyyət gюstərdiyi hər hansı
yer daimi nцmayəndəlik sayılmır.
6.4. Дювлят верэи органлары, онларын
щцгуг вя вязифляляри.
1885-жи ил апрел айынын 30-да император ЫЫЫ Александр Русийа Империйасында верэи мцфяттиши вязифясинин тясис олунмасы барядя фярман имзалады. Бу тарихя гядяр хязиняйя верэи дахилолмаларына нязаряти губернийа
верэи идаряляри щяйата кечирирди. Бу тарихдян Русийа Империйасында ихтисаслашмыш верэи хидмятинин тяшяккцл тапмасы башланыр.
Лакин 1917-жи ил Октйабр Ингилабындан сонра халг тясяррцфатынын идаря
едилмясиндя инзибати-амирлик системинин тятбиги иля ялагядар олараг ССРИдя верэи органларынын фяалиййяти юз ящямиййятини итирмяйя башлады. Бу юзюзлцйцндя щеч бир игтисади принсипя уйьун олмайан анормал бир просес
иди. Йалныз ССРИ Назирляр Советинин 24 йанвар 1990-жы ил тарихли «Дювлят
верэи хидмяти щаггында» гярарындан сонра дювлят верэи хидмяти органлары йарадылды.
Базар мцнасибятляринин инкишафы вя верэи системинин тяшяккцл тапмасы
иля ялагядар олараг 1991-жи ил октйабрын 14-дя Азярбайжан Республикасынын дювлят верэи хидмяти органлары йарадылды.
Азярбайжан Республикасында дювлят верэи органларыны Верэиляр Назирлийи вя билаваситя она табе олан верэи органлары тяшкил едир. Верэи органлары юз сялащиййятляри чярчивясиндя щцгуг-мцщафизя органларынын сялащиййятлярини щяйата кечирирляр.
Верэи органлары юз фяалиййятини йерли дювлят щакимиййяти органларындан
асылы олмайараг мцстягил щяйата кечирирляр, юз сялащиййятляри дахилиндя
онлар тяряфиндян гябул едилян гярарлар бцтцн физики вя щцгуги шяхсляр
цчцн мяжбуридир. Верэи органлары йерли верэиляр (бялядиййя верэиляри), щабеля тутулмасы дювлят эюмрцк органларынын сялащиййятляриня аид едилмиш
йол верэиси, ЯДВ вя аксиз истисна олмагла, верэилярин там вя вахтында
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юдянилмясиня нязаряти щяйата кечирирляр. Верэи Мяжялляси иля нязярдя тутулан щалларда верэи органларынын сялащиййятлярини ганунла мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада йол верэиси вя идхал-ихраж ямялиййатлары сащясиндя эюмрцк органлары щяйата кечирир.
Верэи органларынын фяалиййятинин щцгуги ясасларыны Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы, Верэи Мяжялляси вя онлара уйьун олараг гябул едилмиш ганунверижилик актлары тяшкил едир.
Верэи органларынын щцгуглары ашаьыдакылардыр:
- Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада камерал вя
сяййар верэи йохламаларыны, оператив верэи нязарятини кечирмяк;
- верэи юдяйижиляриндя бцтцн малиййя сянядлярини, мцщасибат китабларыны, щесабатлары, сметалары, наьд вясаитляри, гиймятли каьызлары вя башга
гиймятлиляри, бяйаннамяляри вя верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси иля
баьлы олан диэяр сянядляри ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада
йохламаг, щабеля йохламаларын кечирилмяси заманы йохламайа аид олан
мясялялярля баьлы верэи юдяйижиляриндян вя йа онун вязифяли шяхсляриндян
лазыми изащатлар, арайышлар вя мялумат алмаг;
- верэи юдяйижиляринин эялир эютцрмяк цчцн истифадя етдикляри, йахуд
верэи тутулан обйектлярин сахланылмасы иля баьлы олан истещсал, анбар, тижарят вя диэяр биналарында (яразиляриндя) ганунверижиликля мцяййян едилмиш
гайдада хронометраъ методу иля мцшащидя апармаг вя бахыш кечирмяк,
Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада сянядляри вя яшйалары эютцрмяк, мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан ямлакын (йашайыш
сащяляри истисна олмагла) Верэи Мяжяллясиндя мцяййян едилмиш щалларда
мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг едилмиш гайдада
инвентаризасийасыны апармаг;
- верэи юдяйижиляриндян верэи ганунверижилийинин позулмасы щалларынын
арадан галдырылмасыны, щабеля верэи юдяйижиси аудитор тяряфиндян йохланылмалы олдуьу щалда аудитор ряйини тяляб етмяк;
- ганунла мцяййян едилмиш гайдада верэи ганунверижилийинин позулмасы иля баьлы ишляря бахмаг, щцгуги вя физики шяхслярин верэи боржларына
фаизляр щесабламаг, бу шяхсляря малиййя санксийалары вя инзибати жяримяляр тятбиг етмяк;
- мцяййян едилмиш мцддятлярдя юдянилмямиш верэилярин, фаизлярин, малиййя санксийаларынын вя инзибати жяримялярин ганунла мцяййян едилмиш
гайдада дювлят бцджясиня юдянилмясини тямин етмяк;
- верэи юдяйижиляринин щесаблашма, валйута вя йа диэяр щесабларындан
ганунверижилийя мцвафиг олараг щесабланмыш верэиляр цзря боржларын вя
фаизлярин, тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын дювлят бцджясиня алын170

масы цчцн банклара вя йа диэяр кредит тяшкилатларына ижра (юдяниш) сяняди
олан сярянжам вермяк, инзибати жяримялярин алынмасыны тяшкил етмяк;
- ганунла мцяййян едилмиш щалларда верэи юдяйижисинин щесаблашма,
валйута вя диэяр щесабларына щябс гойулмасы барядя мящкямядя иддиа
галдырмаг. Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада верэи юдяйижисинин ямлакынын сийащыйа алынмасы цчцн тядбирляр эюрмяк;
- “Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында” Азярбайжан Республикасынын Гануну иля мцяййян олунмуш щалларда вя гайдада вятяндашларын
верэи мясяляляри иля баьлы сорьусуну щяйата кечиртмяк;
- “Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында” Азярбайжан Республикасынын Гануну иля мцяййян олунмуш щалларда вя гайдада биналара (йашайыш сащяляри истисна олмагла), гурьулара вя торпаг сащяляриня дахил олмаг
вя бахыш кечиртмяк;
- “Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында” Азярбайжан Республикасынын Гануну иля мцяййян олунмуш щалларда вя гайдада нязарят гайдасында мал алгысыны щяйата кечиртмяк;
- Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжялляси иля
мцяййян едилмиш гайдада тящгигат апармаг;
- аксиз маркасы иля маркаланмалы олан малларын маркаланмадан сатышынын щяйата кечирилмяси ашкар едилдикдя, щямин маллары сийащыйа алмаг
вя верэи юдяйижисиндя вя йа онун разылыьы иля верэи органларынын вязифяли
шяхсляри тяряфиндян мцяййян едилян йерлярдя мясул сахламайа гоймаг;
- Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада мцтяхяссисляри, експертляри, тяржцмячиляри, мцшащидячиляри жялб етмяк;
- мящкямянин гярары иля мцсадиря едилмиш аксиз маркасы олмайан вя
йа сахта аксиз маркалары иля маркаланмыш малларын сатышыны ганунверижилийя уйьун олараг тяшкил етмяк;
- Верэи Мяжялляси вя Азярбайжан Республикасынын диэяр ганунверижилик актлары иля верэи органларынын тяйинатына уйьун олараг нязярдя тутулмуш башга щцгуглары щяйата кечирмяк.
Йухары верэи органлары табелийиндя олан верэи органларынын вя онларын
вязифяли шяхсляринин гейри-гануни актларыны вя гярарларыны ляьв едя билярляр.
Верэи органларынын Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжялляси иля
мцяййян едилмиш вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- верэилярин дцзэцн щесабланмасына, там вя вахтында юдянилмясиня
нязарят етмяк;
- верэи ганунверижилийиня там вя дягиг риайят етмяк;
- верэи юдяйижиляринин щцгугларыны вя гануни мянафелярини эюзлямяк
вя мцдафия етмяк;
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- верэи ганунверижилийи вя верэи ганунверижилийиндя едилян дяйишикликляр
барядя верэи юдяйижиляриня кцтляви информасийа васитяляри иля вя йа фярди
гайдада явязсиз олараг мялумат вермяк, мцяййян едилмиш щесабат формаларынын долдурулмасы гайдаларыны изащ етмяк, верэилярин щесабланмасы
вя юдянилмяси барядя изащатлар вермяк, верэи юдяйижиляриня онларын щцгуг вя вязифялярини изащ етмяк;
- щесабланмыш вя тяйинаты цзря дахил олмуш верэилярин учотуну апармаг вя бу барядя мцвафиг ижра щакимиййяти органларына мялумат вермяк;
- верэи ганунверижилийинин позулмасы щалларына даир мялуматлары топламаг, тящлил етмяк вя гиймятляндирмяк, беля щалларын баш вермясиня эятириб чыхаран сябяблярин вя шяраитин арадан галдырылмасы цчцн мцвафиг
дювлят органларына тяклифляр вермяк;
- верэи юдяйижиляринин, онларын филиалларынын, нцмайяндяликляринин вя йа
диэяр бюлмяляринин (обйектляринин), щабеля нязарят-касса апаратларынын
учотуну апармаг;
- коммерсийа щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатыны вя дювлят рейестрини апармаг вя бунунла баьлы мялуматлары ганунверижиликля мцяййян
едилмиш гайдада вя мцддятлярдя мцвафиг ижра щакимиййяти органларына
эюндярмяк;
- Верэи Мяжяллясиндя вя ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдада
верэи юдяйижиляри щаггында мялуматын, о жцмлядян верэи вя коммерсийа
сирринин горунмасы гайдаларына риайят етмяк вя ону тямин етмяк;
- верэи юдяйижиляриня верэи йохламаларынын нятижяляри щаггында актын,
щабеля ганунверижиликля мцяййян едилмиш щалларда верэи органынын гярарынын сурятини вермяк;
- верэи юдяйижиляри тяряфиндян артыг юдянилмиш верэи мябляьляринин явязляшдирилмяси вя йа эери гайтарылмасы, щабеля верэи юдяйижиляриндян дцзэцн
тутулмайан верэи мябляьляринин, малиййя санксийаларынын, фаизлярин вя
инзибати жяримялярин эери гайтарылмасы цчцн ганунверижиликля мцяййян
едилмиш тядбирляри эюрмяк;
- табелийиндя олан верэи органларынын фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирмяк;
- Верэи Мяжялляси вя Азярбайжан Республикасынын диэяр ганунверижилик актлары иля верэи органларынын тяйинатына уйьун олараг мцяййян едилмиш диэяр вязифяляри щяйата кечирмяк.
Верэи органларынын вязифяли шяхсляри дювлят гуллуьундадырлар. Верэи органларынын вязифяли шяхсляри Азярбайжан Республикасы Верэиляр Назири тя172

ряфиндян мцяййян едилмиш гайдада вязифяйя тяйин олунур вя вязифядян
азад олунур.
Верэи органларынын вязифяли шяхсляри елми, педагоъи вя йарадыжылыг
фяалиййяти истисна олмагла, щеч бир сащибкарлыг вя диэяр юдянишли фяалиййят
нювляри иля мяшьул ола билмязляр.
Верэи органларынын вязифяли шяхсляриня тутдуьу вязифясиня, ихтисасына вя
иш стаъына эюря хцсуси рцтбяляр верилир. Хцсуси рцтбялярин верилмяси, щямин
рцтбялярдян мящрум едилмяси гайдасы вя хцсуси рцтбялярля баьлы диэяр
мясяляляр ганунверижиликля мцяййян едилир. Верэи органларынын вязифяли
шяхсляринин хцсуси рцтбяляриня уйьун олараг хцсуси эейим формасы вя
фярглянмя нишанлары вардыр. Щямин эейим формасынын вя фярглянмя нишанларынын нцмуняси Азярбайжан Республикасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилир.
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7. ВЕРЭИТУТМА ПРОСЕСИ.
7.1. Верэитутма просесинин ясас мярщяляляри.
Верэи юдяйижисинин ясас вязифяси верэилярин юдянилмясидир. Верэилярин
юдянилмясинин щцгуги тянзимлянмяси щям верэи ганунверижилийинин цмуми, щям дя конкрет верэи юдянишляриня щяср олунмуш хцсуси нормаларла
щяйата кечирилир. Верэи ющдялийинин йериня йетирилмясинин мащиййяти мцкялляфиййятли шяхс тяряфиндян дювлят бцджясинин малиййяляшдирилмясиня йюнялдилмиш мцяййян фяалиййятин йериня йетирилмясидир.
Анжаг верэилярин юдянилмяси цзря ющдялийин йериня йетирилмясинин фяргляндирижи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, мцкялляфиййятли шяхсин верэилярин
юдянилмяси цзря фяалиййяти ющдялийин щяжминин мцяййян едилдийи андан
башланыр вя пул вясаитляринин фактики олараг бцджяйя кечирилмяси иля сона
чатыр. Беляликля, верэилярин юдянилмяси цзря ющдялик мцстягил, лакин ардыжыл
вя бир-бири иля гырылмаз сурятдя баьлы олан ики щиссядян ибарятдир: верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси.
Верэилярин юдянилмяси цзря ющдялийин йериня йетирилмясинин диэяр хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, юз варлыьынын бцтцн тарихи ярзиндя верэитутма
елми вя практикасында верэи юдяйижисинин верэи ющдялийини йериня йетирмяси цчцн истифадя етдийи чохсайлы цсуллар, васитяляр, техники йоллар, методикалар ишляйиб щазырланмышдыр. Бу цсул васитя вя методикалар верэилярин
щесабланмасы вя юдянилмяси иля баьлы олан щярякятлярин йериня йетирилмяси
шяртлярини вя гайдаларыны мцяййян едир.
Бу цсул вя васитялярин чохсайлы олмасы обйектив олараг онларын системляшдирилмясини тяляб едир. Бу ися верэи мцнасибятляри системиндя мцстягил
бир алт систем олан верэитутма просеси вя йа верэи ижраатыны айырмаьа имкан верир. Бурада «ижраат» термини тясадцфи олараг сечилмямишдир, чцнки
о, верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси иля баьлы олан бцтцн мцмкцн
аспектляри комплекс шякилдя ящатя едир.
Верэитутма просеси вя йа верэи ижрааты верэи юдяйижисинин юз верэи ющдяликлярини йериня йетирмяк цчцн истифадя етдийи вя верэи мцнасибятляри субйектляринин щцгуги вязифялярини йериня йетирмяк гайдаларыны тяйин едян
ганунверижиликля мцяййян едилмиш цсул, васитя, методикаларын мяжмусудур.
Щцгуги нюгтейи-нязярдян верэитутма просеси верэилярин щесабланмасы вя
юдянилмяси гайдаларыны регламентляшдирян нормалары бирляшдирян анлайышдыр.
Бундан башга, верэитутма просеси илк бахышдан эюрцндцйц кими сырф техники
характер дашымыр. Верэилярин щесабланмасы вя юдянилмясинин бцтцн цсул,
васитя вя методлары верэи ганунверижилийиндя билаваситя якс олунмушдур.
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Башга сюзля, верэитутма просеси вя йа верэи ижрааты верэи ганунверижилийи
иля мцяййян едилмиш гайдада верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси демякдир.
Верэилярин щесабланмасы
Верэи учоту

Верэитутма базасынын
тяйин едилмяси

Мцщасибат учоту

Верэи дяряжяси

Верэинин мябляьи

Верэи эцзяштляри

Верэилярин юдянилмяси

Верэи мянбяйи

Верэинин юдянилмя гайдасы

Юдяниш мцддяти

Наьд вя кючцрмя
гайдасында

Верэинин юдянилмяси
цсуллары

Верэинин ямлака вя
йа дебитор боржа
йюнялдилмяси

Мцстягил сурятдя
юдяниш

Юдянишин нювцнцн
сечилмяси

Бцджя иля
явязляшмяляр

Верэинин бцджяйя
юдянилмяси

Верэи аэенти
васитясиля юдяниш
Верэи явязляшмяси

Верэи ющдялийинин баша
чатмасы

Шякил 7.1. Верэитутма просеси
Верэитутма просеси вя йа верэи ижрааты верэитутма обйектинин йаранмасы иля башлайыр, верэилярин щесабланмасы вя юдянилмясинин бцтцн мярщяляляриндян кечир вя верэинин бцджяйя юдянилмяси иля баша чатыр.
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Верэитутма просесини ашаьыдакы кими ики бюйцк мярщяляйя айырмаг олар:
- верэилярин щесабланмасы;
- верэилярин юдянилмяси.
Схематик олараг бу просеси шякил 7.1-дя олдуьу кими якс етдирмяк олар
Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи ижрааты анлайышына верэи щцгуг мцнасибятляринин инзибати-щцгуги тянзимлянмяси категорийасы кими дя бахыла
биляр. Бу щалда тядгигат предмети кими верэинин йалныз малиййя щцгугу
елементляри (верэитутма обйекти, верэитутма базасы, верэи эцзяштляри вя
с.) дейил, щям дя верэитутма просесинин щяр бир мярщялясиндя верэи органларынын сялащиййятляри дя чыхыш едир.
Верэи ижраатыны верэи карэцзарлыьындан фяргляндирмяк лазымдыр. Верэи
карэцзарларлыьы верэи юдяйижиляринин учоту вя онларын верэи ющдяликляринин
йериня йетирилмясиня нязарят едилмяси мягсяди иля верэи органларында
щяйата кечирилир.
7.2. Игтисади субйектин учот сийасяти.
Игтисади субйектин учот сийасяти мцщасибат вя верэи учотунун апарылмасыны регламентляшдирян ясас тяшкилати сярянжамверижи сяняддир. Тяжрцбя эюстярир ки, учот сийасяти щазырланаркян ян мцряккяб мясяля щям мцщасибат, щям дя верэи учоту цчцн цмуми олан учот елементляринин сечилмясидир.
Мцщасибат вя верэи учоту системинин йаранмасы вя инкишафы мцхтялиф
игтисади вя сийаси реаллыгларын тясири алтында баш вермишдир. Верэи учотунун
йаранмасына дювлятин ижтимаи щяйата ойнадыьы рол сябяб олмушдурса,
мцщасибат учотунун йаранмасына тясяррцфат субйектляринин фяалиййяти
сябяб олмушдур.
Верэитутманын инкишафы мцщасибат учоту мялуматлары ясасында бязи
верэи нювляринин щесабланмасы цчцн чятинлик йарадыр, садяжя олараг мцщасибат учоту мялуматлары кифайят етмир. Мясялян, верэи юдяйижиляри тяряфиндян малларын фактики майа дяйяриндян ашаьы сатылмасы вя идхал ихраж
ямялиййатлары заманы верэиляр базар гиймяти иля щесабландыьындан йаранмыш «йаланчы» дювриййянин мцщасибат учотунда якс етдирилмяси диэяр
мялуматларын сахталашдырылмасына эятириб чыхарыр. Щямчинин Верэи Мяжяллясиня ясасян хронометраъ методу иля мцшащидя заманы мцяййянляшдирилмиш дювриййядян ашаьы дювриййя эюстярилдикдя хронометраъ йолу иля
мцяййян олунан дювриййя верэилярин щесабланмасы цчцн ясас эютцрцлмякля апарылан ямялиййатлары мцщасибат учотунда якс етдирмяк мцмкцн олмур. Бу эюстярилян сырф верэитутма ямялиййатларыны мцщасибат
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учотунда якс етдирмяйя жящд эюстярилмяси мцщасибат учотунун диэяр
мялуматларында йанлышлыьа сябяб олур.
Бундан ялавя верэи учотунун субйектляри иля мцщасибат учотунун субйектляри ейни дейилдир. Беля ки, Верэи Мяжялляси иля Азярбайжан Республикасынын вятяндашлары, янжябиляр вя вятяндашлыьы олмайан физики шяхсляр
Азярбайжан яразисиндя эялир ялдя едяркян ганунверижиликля мцяййян едилян
верэилярин юдяйижиляридирляр. Анжаг щямин шяхсляр цчцн верэи учотунун апарылмасы ганунверижиликля нязярдя тутулмамышдыр. «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын 24 март 1995-жи ил тарихли Ганунун 4жц маддясиня ясасян «Азярбайжан Республикасынын яразисиндя мянфяятля,
йахуд мянфяятсиз ишлямяк мягсядиля сащибкарлыг фяалиййяти вя йа башга
фяалиййятля мяшьул олан, щцгуги шяхс сайылан, йахуд сайылмайан, табечилийиндян вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг фяалиййят эюстярян
бцтцн тясяррцфат субйектляри (мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатлар вя башгалары)
гануна уйьун олараг мцщасибат учотуну апармаьа боржлудурлар».
Эюстярилян мисаллардан беля бир нятижяйя эялмяк олур ки, верэитутма мягсядлярини йериня йетирмяк цчцн мцщасибат учоту мялуматлары чатышмыр. Бу
чатышмазлыглар мцяссися, идаря вя тяшкилатлары мяжбур едир ки, мцщасибат
учотундан фяргли йени учот системини – верэи учотуну формалашдырсынлар.
Мцщасибат учотунун ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- игтисади субйектин фяалиййяти, онун ямлак вязиййяти барядя там вя
дольун мялуматын формалашдырылмасы;
- ямяк, материал вя малиййя ещтийатларындан ганунверижиликля тясдиг
едилмиш норма, норматив вя сметалара уйьун олараг истифадя едилмясиня,
ямлакын щярякятиня нязарятин тямин едилмяси;
- игтисади субйектин тясяррцфат фяалиййятинин мянфи нятижяляринин арадан
галдырылмасы вя онун малиййя дайаныглылыьынын тямин едилмяси цчцн
тясяррцфатда ещтийатларын ашкар едилмяси.
Верэи учотунун ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- щесабат дюврцндя игтисади субйектин верэитутма базасыны мцяййянляшдирян эялир вя хяржляринин щяжми барядя мялуматларын формалашмасы
гайдалары щаггында там вя дольун информасийанын тяртиб едилмяси;
- верэилярин дцзэцн щесабланмасына вя бцджяйя вахтында вя там
щяжмдя юдянилмясиня нязарят едилмяси цчцн дахили вя харижи истифадячилярин бу мялуматларла тямин едилмяси.
Мцщасибат учотунун мягсяди иля верэи учотунун мягсяди дя бир-бириндян фярглидир вя буну шякил 7.2-дя олдуьу кими якс етдирмяк олар.
Беляликля, верэи учоту верэитутма сащясиндя мцщасибат учотунун алтернативи вя она ялавя кими чыхыш едир. Верэи учоту верэи юдяйижисинин
177

верэи ющдяликляринин там вя дцзэцн щесабланмасы цчцн зярури олан информасийанын йыьылмасы вя гейдя алынмасы системидир. Цмуми щалда верэи учотунун предмети кими игтисади субйектин верэиляри щесабламаг вя
юдямяк ющдялийини йарадан истещсал вя гейри-истещсал фяалиййяти чыхыш едир.
Учот системи

Мцщасибат учоту

Верэи учоту

Мягсяди

Мягсяди

Игтисади субйектин
тясяррцфат фяалиййяти барядя
истифадячиляри там вя
дольун мялуматлара тямин
етмяк, онларын ямлак
вязиййятиня, тясяррцфат
ямялиййатларынын мягсядя
уйьунлуьуна, материал,
ямяк вя малиййя
ещтийатларына нязаряти
тямин етмяк.

Игтисади субйектин
тясяррцфат ямялиййатларында
верэитутма мягсядляри
цчцн там вя дягиг
мялуматларын
формалашмасыны тямин
етмяк, верэилярин дцзэцн
щесабланмасына вя
вахтында бцджяйя
юдянилмясиня нязарят
етмяк.

Шякил 7.2. Учот системинин мягсяди.
Яняняви олараг дцнйа тяжрцбясиндя мцщасибат учоту иля верэи учотунун ялагясинин ашаьыдакы ики моделиндян истифадя олунур:
- континентал (авропа);
- инэилис-саксон (инэилис-американ).
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ики моделин юзляри дя шяртидир, чцнки практикада онлары бирмяналы шякилдя тятбиг етмяк мцмкцн дейилдир.
Континентал моделдя мцщасибат учоту системинин формалашмасы вя
фяалиййятиня верэитутма гайдалары ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир. Бу
модел чярчивясиндя мцщасибат вя верэи учоту фактики олараг цст-цстя дцшцр
вя йа верэи юдяйижиси верэи ганунверижилийиндя нязярдя тутулан хцсуси методика ясасында верэитутма мягсядляри цчцн мцщасибат учоту мялуматларында дцзялишляр апарыр. Йяни континентал моделдя беля бир гайда
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мцяййянляшдирилмишдир ки, баланс мянфяятинин мябляьи мянфяят верэиси цчцн
верэитутма базасына бярабяр олмалыдыр. Континентал (авропа) модели
тятбиг едян юлкяляря Алманийа, Франса, Испанийа, Италийа, Арэентина,
Бразилийа, Чили, Перу, Жянуби Африканын бир сыра юлкялярини вя с. эюстярмяк
олар. Бу юлкяляр цчцн характерик жящят ондан ибарятдир ки, дювлятин фискал
сийасятинин тямин едилмяси цчцн мцщасибат учоту системи тянзимлянир.
Инэилис-американ моделини тятбиг едян юлкяляря ися Бюйцк Британийа,
АБШ, Нидерланд, Австралийа, Канада вя бир сыра диэяр дювлятляри аид етмяк олар. Бу консепсийанын ясас принсипи ондан ибарятядир ки, баланс
мянфяяти, верэитутма мягсядляри цчцн щесабланан мянфяятдян фяргляня
биляр. Бу йол верир ки, мцщасибат учоту вя верэи учоту паралел олараг
мювжуд олсун.
Бунунла бярабяр бу моделдя мцщасибат учоту иля верэи учоту арасында дайаныглы бир ялагя мювжуддур. Мясялян, АБШ вя Канадада верэийя
жялб олунан мянфяятин мябляьи мцщасибат учотунун мялуматлары ясасында щесабланыр.
Анжаг бу заман верэи органлары верэи юдяйижиляриндян мцщасибат
мянфяяти иля верэийя жялб олунан мянфяятин мябляьляри арасында йаранмыш
фярги изащ етмяйи тяляб едирляр.
Айры-айры учот системляриндя мянфяят верэисинин верэитутма базасынын
формалашмасыны схематик олараг шякил 7.3. вя 7.4-дя олдуьу кими эюстярмяк олар:
Верэи учоту системи верэи юдяйижиси тяряфиндян мцстягил сурятдя тяшкил
едилир вя ашаьыдакы ясас принсипляря уйьун эялмялидир:
- ардыжылыллыг – йяни верэи учотунун норма вя гайдалары бир верэи
дюврцндян диэяриня ардыжыл олараг тятбиг едилмялидир;
- фасилясизлик – йяни верэитутма мягсядляри цчцн учот обйектляри
хронолоъи гайдада фасилясиз олараг якс етдирилмялидир;
- тамлыг – йяни мялуматларын аналитик учоту верэитутма базасынын
формалашмасы гайдасыны там ачмалыдыр.
Верэи учотунун мялуматлары верэи юдяйижисинин сянядляриндя якс олунан учот обйектини мцяййян едян эюстярижилярин кямиййяти вя диэяр характеристикалары барядя информасийадыр. Верэи учотунун мялуматлары
ашаьыдакылары якс етдирмялидир:
- эялир вя хяржлярин мябляьинин формалашмасы гайдасы;
- жари верэи дюврцндя верэитутма мягсядляри цчцн нязяря алынан хяржлярин хцсуси чякисинин мцяййян едилмяси гайдасы;
- нювбяти верэи дюврцнцн хяржляринин тяркибиня дахил едиляжяк хяржлярин
галыг мябляьи;
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-йарадылан ещтийатларын мябляьинин формалашмасы гайдасы;
-мянфяят верэиси цзря бцджя иля щесаблашмаларда боржун мябляьи.

Илкин учот
сянядляри

Мцщасибат
учоту реэистрляри

Мцщасибат
мянфятти

Мцщасибат
щесабатлары

Верэи тутулан
мянфяят

Верэи
щесабатлары

Шякил 7.3. Верэи учоту системини тятбиг етмядян
верэитутма базасынын формалашмасы.

Илкин
учот
сянядляри

Мцщасибат
учоту
реэистрляри

Мцщасибат
мянфяяти

Верэи учоту
реэистрляри

Мцщасибат
щесабаты

Верэи тутулан
мянфяят

Верэи
щесабатлары

Шякил 7.4. Верэи учоту системини тятбиг етмякля
верэитутма базасынын формалашмасы.
Верэи учоту мялуматларынын дцзэцнлцйцнц тясдиг едян сянядляр ашаьыдакылардыр:
- илкин учот сянядляри;
- верэи учотунун аналитик реэистрляри;
- верэитутма базасынын щесабланмасы.
Илкин учот сянядляри игтисади субйектин апардыьы бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын рясмилляшдирилдийини тясдиг едян сянядлярдир.
Верэи учотунун аналитик реэистрляри йалныз верэитутма мягсядляри цчцн
тятбиг олунан хцсуси сянядлярдир.
Верэитутма базасынын щесабланмасы верэи учоту мялуматларынын
цмумиляшдирилмиш нятижясидир.
Верэи учотунун гаршысында дуран вязифяляри щялл етмяк цчцн онун
ашаьыдакы цсулларыны гейд етмяк олар:
- верэи учоту эюстярижиляринин мцяййян едилмяси;
- «верэи майа дяйяринин» щесабланмасы;
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- верэитутма базасынын формалашмасы цсулунун мцяййян едилмяси;
- верэи дисконтунун тяйин едилмяси;
- верэи дюврцнцн мцяййян едилмяси;
- хцсуси верэи сянядляринин апарылмасы.
Верэи учот эюстярижиляринин мцяййян едилмяси мцщасибат учотунун
мялуматларына ясасланыр, анжаг йалныз верэитутма мягсядляри цчцн истифадя олунур. Мясялян, верэи учоту эюстярижиси олан мянфяят эюстярижиси
мцщасибат учоту эюстярижи олан баланс мянфяяти эюстярижиси иля сых баьлыдыр, лакин онунла цст-цстя дцшмцр.
«Верэи майа дяйяри» учот-верэи эюстярижисинин мцщасибат учоту методикасындан фяргли гайдада тяйин едилмясини якс етдирир. Йяни мцяссисянин
чякдийи хяржляр верэитутма мягсядляри цчцн мцяййян едилмиш лимит, норма вя нормативляр нязяря алынмагла мцяййян едилир. Мясялян, мцяссисянин тямирля баьлы чякдийи хяржляр мцщасибат учотунда бцтювлцкля хяржлярин тяркибиня дахил едилдийи щалда, верэитутма мягсядляри цчцн бу хяржлярин мябляьи мящдудлашдырылыр.
Верэитутма базасынын формалашмасы цсулунун мцяййян едилмяси
верэи ющдялийинин йарандыьы аны дцзэцн тяйин етмяк цчцн зяруридир. Ики
ясас цсул мювжуддур: касса цсулу вя щесаблашма цсулу.
Биринжи цсул вясаитлярин алындыьы вя юдянишлярин щяйата кечирилдийи аны
нязяря алыр. Мясялян, верэи юдяйижисинин наьд пул вясаитлярини алдыьы вя йа
пул вясаитинин онун банкда олан щесабына дахил олдуьу вахт эялирин ялдя
едилдийи вахт сайылыр.
Икинжи цсулдан истифадя едилдикдя ися мцлкиййят щцгугунун вя ющдяликлярин йарандыьы ан нязяря алыныр. Мясялян, эялир ялдя едилмясинин фактики вахтындан асылы оламйараг эялир алмаг щцгугунун йарандыьы вахт эялирин ялдя едилдийи вахт сайлыр.
Верэитутма нязяриййясиндя верэитутма базасынын щяжминин тяйин едилмясинин бир нечя цсулу вар. Бунлардан ян ясаслары бирбаша вя долайы
цсуллардыр.
Верэитутма базасынын тяйин едилмясинин ясас цсулу бирбаша цсулдур.
Бу заман верэитутма базасы верэи юдяйижисинин сянядлярля тясдиг едилмиш
эюстярижиляриня ясасян тяйин едилир. Мясялян, мянфяят верэисини щесаблайаркян верэи юдяйижиси учот вя верэи-щесабат сянядляриндя мцяййян дювр
ярзиндя ялдя етдийи бцтцн эялирлярини якс етдирир, сонра ися сянядлярля тясдиг едилмиш хяржляри бу эялирдян чыхыр вя беляликля, верэийя жялб едилян
мянфяятин мябляьини тяйин едир.
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Долайы цсул ися верэитутма базасынын ялагяли мялуматлар вя аналоъи
верэи юдяйижиси барядя мялуматлар ясасында щесабланмасыны нязярдя тутур.
Верэи дисконту верэитутма мягсядляри цчцн верэи юдяйижисинин юзцнцн ялдя етдийи эялирляри артырдыьы мябляьдир.
Мясялян, Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясиня ясасян малларын
тягдим едилмяси ялавя дяйяр верэиси мягсядляри цчцн верэитутма обйектидир. Верэи тутулан дювриййя тятбиг олунан гиймят вя тарифляр нязяря
алынмагла малларын дяйяри ясасында мцяййянляшдирилир. Яэяр маллар майа
дяйяриндян ашаьы гиймятля тягдим едилирся вя щямин мал алынаркян явязляшдирмя щцгугу ялдя едилмишся, онда верэи тутулан дювриййя малларын
тягдим едилмя анында тяшяккцл тапан базар гиймяти иля, анжаг майа дяйяриндян ашаьы олмайан гиймятля мцяййянляшдирилир. Бу заман малларын
фактики тягдимедилмя гиймяти иля онун мювжуд базар гиймяти арасында
фярг йараныр вя бу фярг мцщасибат учотунда юз яксини тапмыр.
Беляликля, ялавя дяйяр верэиси мягсядляри цчцн верэи тутулан дювриййя
мцяййянляшдириляркян малларын фактики тягдим олунма гиймяти рол ойнамыр. Хцсуси ялавя щесаблама иля верэи тутулан дювриййянин мябляьи базар
гиймяти вя йа майа дяйяриндян ашаьы олмайан гиймят ясасында мцяййянляшдирилир.
Ашаьыдакы кими бир мисала бахаг. Тутаг ки, А мцяссисяси 2007-жи илдя
2000000 маната бир дязэащ алмыш вя явязляшдирмя щцгугу ялдя етмишдир.
Ил ярзиндя 400000 манат амортизасийа щесабланмыш вя бунун да нятижясиндя онун галыг дяйяри 1600000 манат тяшкил етмишдир. 2008-жи илдя А
мцяссисяси щямин дязэащы Б мцяссисясиня 1200000 маната сатмышдыр.
Тягдим олунма анында беля дязэащын базар гиймяти 1800000 манат олмушдур. Бу заман ялавя дяйяр верэиси мягсядляри цчцн верэи тутулан
дювриййя 1800000 манат тяшкил едяжяк.
Демяли А мцяссисяси дязэащы 1200000 манатла тягдим етмясиня бахмайараг бяйаннамядя ялавя дяйяр верэиси тутулан ямялиййатлар цзря
дювриййяни 1800000 манат эюстярмяли вя щямин мябляья ялавя дяйяр
верэиси щесабламалыдыр.
Щяр бир верэи нювц цзря верэи дюврцнцн мцяййян едилмяси верэитутма
базасы цчцн принсипиал ящямиййят кясб едир вя верэи ганун позунтуларына эюря санксийалардан истифадя едилмяси заманы бюйцк рол ойнайыр.
Хцсуси верэи сянядляринин апарылмасы верэи учотунун техники цсулудур. Бу барядя нювбяти параграфларда даща ятрафлы бящс едиляжяк.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасында верэи учотунун функсийаларынын йериня йетирилмяси цчцн ганунверижиликля хцсуси гайда вя методлар мцяййянляшдирилмямишдир.
7.3.Верэилярин щесабланмасы гайдалары.
Верэилярин щесабланмасы дедикдя, бцджяйя юдянилмяли олан верэи
мябляьинин мцяййян едилмяси баша дцшцлцр. Верэилярин щесабланмасы заманы конкрет верэи юдяйижисинин щяр щансы бир верэи ющдялийинин щяжми
мцяййян едилир. Верэи мябляьинин щесабланмасы конкрет щесабат дюврц
цчцн верэи юдяйижисинин юдямяли олдуьу верэи мябляьинин верэи органларынын учот сянядляриндя гейд едилмяси демякдир. Щесабланмыш верэи
мябляьляринин верэи органлары тяряфиндян йенидян щесабланараг учот сянядляриндя гейд едилмяси дя верэилярин щесабланмасы демякдир.
Верэи юдяйижиси тяряфиндян верэилярин щесабланмасы просесинин ашаьыдакы беш мярщялясини гейд етмяк олар:
- верэитутма обйектинин мцяййян едилмяси;
- верэитутма базасынын тяйин едилмяси;
- верэи дяряжясинин сечилмяси;
- верэи эцзяштляриндян истифадя едилмяси;
- верэи мябляьинин щесабланмасы.
Верэинин щесабланмасы просесинин мярщяляляринин ардыжыллыьыны шякил
7.5-дя олдуьу кими якс етдирмяк олар.
Верэи сянядляри дедикдя верэитутма мягсядляри цчцн верэи ющдялийини,
верэи мябляьини, верэилярин щесабланмасы просесини юзцндя якс етдирян
сянядляр баша дцшцлцр. Верэи учот-сянядлярини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
- учот – щесабат верэи сянядляри;
- мцшайятедижи верэи сянядляри;
- учот верэи реэистрляри;
- билдиришляр.
Учот – щесабат верэи сянядляриня мисал олараг айры-айры верэи нювляри
цзря мцвафиг ижра щакимиййяти органынын тясдиг етдийи верэи бяйаннамялярини эюстярмяк олар ки, орада верэитутма базасы, верэи эцзяштляри, верэи
мябляьи вя с. эюстярилмялидир. Учот-щесабат верэи сянядляри верэи юдяйижиси тяряфиндян верэи органына тягдим олунмалыдыр.
Мцшайятедижи верэи сянядляриня верэилярин щесабланмасы цчцн ясас олмайан, анжаг верэилярин щесабланмасыны ачыглайан мялуматлары юзцндя
якс етдирян сянядляр аид едилир. Бунлара алынмыш маллара (ишляря, хидмятля183

ря) эюря ялдя едилмиш верэи щесаб – фактуралары вя онлары явяз едян диэяр
сянядляр барядя мялумат формасы, жари верэи юдямяляринин щесабланмасы
цчцн верэи юдяйижисинин арайышы вя с. ола биляр.
Мярщяляляр

Хцсусиййятляри

Верэитутма обйектинин
мцяййян едилмяси

-Верэитутма обйектинин
верэитутма предметиндян фярги
- верэитутма обйектляринин нювляри
- верэитутманын бирдяфялийи
- верэитутма предметинин
гиймятляндирилмяси

Верэитутма базасынын
тяйин едилмяси

- Верэитутма базасынын
формалашмасы цсулу
- верэитутма базасынын щяжминин
тяйин едилмяси цсулу

Верэи дяряжясинин
сечилмяси

Верэи дяряжяляринин нювляри

Верэи эцзяштляринин
тятбиг едилмяси

Верэи мябляьинин
щесабланмасы

- верэи эцзяштляринин характери
- эцзяштдян истифадя щцгугунун
мцддяти
- эцзяшт щцгугунун
ясасландырылмасы
- эцзяштин верилмя формасы
- верэи дюврц
- верэинин щесабланмасы цсулу
- верэи сянядляри

Шякил 7.5. Верэилярин щесабланмасынын мярщяляляри.
Учот – верэи реэистрляри верэи юдяйижиси тяряфиндян верэи учотунун апарылмасы цчцн илкин учот формаларыдыр. Бу илкин верэи сянядляриндя мцщасибат
учотунун илкин учот формаларыдыр. Бу илкин верэи сянядляриндя мцщасибат
учотунун илкин сянядляриндя олан мялуматлар верэитутма мягсядляри цчцн
йыьылыб системляшдирилир. Системляшдирилмиш, груплашдырылмыш илкин верэи реэистрляриндя олан мялуматлар ясасында учот – щесабат верэи сянядляри тяртиб
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едилмялидир. Беля верэи реэистрляри кичик сащибкарлыг субйектляринин тясяррцфат
ямялиййатларынын Учоту Китабы, мцяссисялярдя мцщасибат учотунун бязи
сянядляри, мясялян, муздла ишляйян физики шяхслярдян эялир верэисинин тутулмасыны юзцндя якс етдирян жядвялляр вя с. ола биляр.
Билдиришляр - щесабланмыш верэилярин мябляьи вя юдяниш мцддяти барядя
мялуматы юзцндя якс етдирян, верэи юдяйижисиня эюндярилян сянядлярдир.
Бу сянядляря физики шяхслярин торпаг вя ямлак верэиляринин щесабланмасы
барядя Тядиййя билдиришини, щямчинин верэи органы тяряфиндян верэиляр
щесабландыгда, йенидян щесабландыгда, верэи ющдялийи мцяййян едилмиш
мцддятдя йериня йетирилмядикдя верэи юдяйижисиня эюндярилян билдиришляри
аид етмяк олар.
Верэи юдяйижиси верэитутма базасыны, верэи дяряжясини вя верэи эцзяштлярини ясас эютцряряк щесабат дюврц цчцн юдянилмяли олан верэинин мябляьини сярбяст сурятдя юзц щесаблайыр. Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилян
щалларда верэи мябляьини щесабламаг вязифяси верэи аэентиня дя щяваля
едиля биляр. Верэи мябляьи щяр бир конкрет верэи нювц цчцн ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада щесабланыр.
Ганунверижилик ганунла мцяййян едилмиш щалларда верэи органлары тяряфиндян дя верэилярин йенидян щесабланмасыны нязярдя тутур. Бу заман
верэи органы ашаьыдакы мялумат мянбяляриндян бириня вя йа бир нечясиня
истинад едя биляр:
- верэи юдяйижиляринин верэи бяйаннамяляриндя олан мялумата;
- юдямяляр щаггында мялумата;
- верэи йохламасы материалларына;
- верэи органынын ялдя етдийи мянбяйи бялли олан щяр щансы диэяр мялумата, о жцмлядян ялагяли мялуматлара.
Верэи юдяйижисинин (харижи щцгуги шяхсляр истисна олмагла) ялдя етдийи
мянфяяти бирбаша мцййян етмяк мцмкцн олмадыьы щалда верэи органы
шярти рентабеллик нормасы ясасында онун мянфяятини ашаьыдакы шярти цсуллардан бири иля мцяййян едир:
1. Верэи юдяйижисинин фяалиййяти иля ялагядар ялдя етдийи эялири (ЯДВ нязяря алынмадан) ясасында:
М=

G
xR
100  R

бурада:
М - верэи юдяйижисинин мянфяяти;
Э - верэи юдяйижисинин фяалиййятиндян ялдя етдийи эялир;
Р- шярти рентабеллик нормасыдыр.
2. Верэи юдяйижисинин фяалиййяти иля ялагядар хяржляри ясасында:
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М=

X
xR
100

бурада:
Х - верэи юдяйижисинин фяалиййяти иля баьлы хяржляр.
Верэи юдяйижисинин мянфяяти шярти цсулла мцяййян едиляркян шярти рентабеллик нормасы (Р) 20 фаиз сявиййясиндя эютцрцлцр.
Верэи юдяйижисинин (харижи щцгуги шяхсдян башга) мянфяяти чякилмиш
хяржляр ясасында шярти цсулла щесабланаркян, чякилмиш хяржляря Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг мянфяятин щесабланмасы мягсядляри цчцн эялирдян чыхылан хяржляр аид едилир.
Верэи органынын сяййар вя камерал верэи йохламасынын нятижяляриня
эюря щесабланмыш верэиляри, фаизляри вя малиййя санксийаларыны Верэи Мяжяллясиня мцвафиг олараг щесабат дюврц гуртардыгдан сонра 3 ил ярзиндя
йенидян щесабламаг щцгугу вардыр.
Верэи Мяжяллясиня мцвафиг олараг верэинин верэи бяйаннамясини вермяк шярти иля юдянилмясиндя, йахуд яввялляр верэинин щесабланмасында
сящв олундуьу мцяййян едилдийи щалларда, верэи органы ганунверижилийя
уйьун верэиляри щесаблайыр вя сонра Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг верэинин щесабланмасына даир билдириши 5 эцн мцддятиндя верэи юдяйижисиня
эюндярир. Верэи органы Верэи Мяжяллясиндя эюстярилян мцддят баша чатанадяк верэи мябляьини ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада щесаблайа вя йа яввялляр щесабланмыш верэи мябляьиня дцзялиш едя биляр.
Верэи Мяжяллясиня мцвафиг олараг верэинин верэи бяйаннамясини
вермяк шярти иля юдянилмяси мцяййян едилдийи щалда, верэинин юдянилмясиня даир ющдялийин якс етдирилдийи бяйаннамянин тяртиб едилмяси бу жцр
верэинин щесабланмасы вя онун юдянилмясиня даир билдиришдир.
Верэиляр билаваситя мянбядян алындыгда, физики шяхсляр иллик йол верэисини вя сярнишин вя йцк дашымыларыны щяйата кечирян верэи юдяйижиляри щяр
бир автоняглиййат васитяси цчцн садяляшдирилмиш верэини юдядийи щалларда
вя верэи юдяйижиси верэи бяйаннамясини вермядийи, верэи органы ися верэи
юдяйижисинин юдямяли олдуьу верэинин мябляьини Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада диэяр мялумата ясасян щесабламадыьы щалда, щесаб олунур ки, верэи органы верэи юдяйижисинин иллик верэи ющдялийини верэи
юдяйижисинин ил ярзиндя vergitutma bazasыndan tutulmuш vя ya юdяnilmiш
верэи мябляьиндя щесабламыш вя верэинин щесабланмасы барядя верэи
юдяйижисиня билдириш вермишдир.
Верэи органларында верэи юдяйижисинин верэини юдямякдян йайынмаг
ниййятиндя олдуьуну тясдиг едян ясасландырылмыш конкрет мялумат варса
вя верэинин тутулмасынын тямин едилмяси зяруридирся, верэи органынын
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верэини онун юдянилдийи тарихядяк щесабламаг щцгугу вардыр. Верэи органы бу барядя ясасландырылмыш гярар чыхармалыдыр.
Верэи юдяйижисинин верэинин щесабланмасы барясиндя верэи органынын
гярарындан ашаьыдакылары ясас тутараг мящкямяйя мцражият етмяк щцгугу вардыр:
- верэи мябляьинин юдянилмяли олан мигдарындан чох олдуьуну;
- верэинин вахтындан яввял щесабланмасына ясас вермиш амилин вя йа
вязиййятин олмадыьыны.
Верэи юдяйижисинин ялдя етдийи мянфяяти бирбаша мцяййян етмяк мцмкцн олмадыьы щалда, щямин мянфяят Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдалар ясасында щесабланыр.
Верэи органлары тяряфиндян верэиляр щесабландыгдан сонра бу барядя
верэи юдяйижисиня билдириш эюндярилир. Билдиришдя ашаьыдакылар эюстярилир:
- верэи юдяйижисинин ады вя обйектин ады;
- верэи юдяйижисинин ейниляшдирмя нюмряси;
- билдиришин тарихи;
- билдиришин аид олдуьу обйект вя билдиришин ящатя етдийи верэи дюврц вя
йа верэи дюврляри;
- верэинин нювц, щесабланмыш верэинин вя фаизлярин мябляьи;
- верэинин юдянилмясиня даир тяляб вя юдямянин мцддятляри;
- верэинин юдянилдийи йер вя цсул;
- верэинин щесабланмасына ясас олмуш щаллар;
- шикайят етмя гайдасы.
Верэи юдяйижиси верэинин щесабланмасы цчцн зярури олан щесабат мялуматларыны Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилян мцддятдян сонра верэи органынын хябярдарлыг етдийи эцндян сонра 5 эцн мцддятиндя ясас олмадан тягдим етмядикдя, сяййар верэи йохламасынын апарылмасы заманы сянядляр тягдим едилмядикдя, ярази вя йа биналара (йашайыш бинасы (сащяси)
истисна олмагла) дахил олмаьа ижазя верилмядикдя, мцщасибат учотуну
апармадыгда, вя йа мцщасибат учотуну мцяййян едилмиш гайдада
апармадыгда, мцщасибат вя щесабат сянядляри мящ олундугда (итирилдикдя), щямчинин верэитутма обйектинин мцяййянляшдирилмяси щяр щансы башга сябяблярдян мцмкцн олмадыгда, верэи органларынын юдянилмяли олан
верэинин мябляьини ашаьыда эюстярилян ялагяли мялуматлардан истифадя етмякля щесабламаг щцгугу вардыр:
- верэи юдяйижиси тяряфиндян верэи органына яввялки щесабат дюврляри
цчцн тягдим едилмиш верэи бяйаннамяляри;
- верэи юдяйижисинин эялирляри, о жцмлядян сатышданкянар эялирляри барядя рясми мялуматлар;
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- верэи юдяйижисинин хяржляри, о жцмлядян фярди истещлакы цчцн малларын
(дашынар вя дашынмаз ямлакын), ишлярин вя хидмятлярин алынмасына чякилян
хяржляри барядя рясми мялуматлар;
- верэи юдяйижисинин мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан мадди вя
гейри-мадди ямлак барядя рясми мялуматлар;
- верэи юдяйижиси тяряфиндян истещсал олунмуш вя (вя йа) тягдим едилмиш
малларын (ишлярин, хидмятлярин) физики щяжми барядя рясми мялуматлар;
- верэи юдяйижисинин идхал-ихраж ямялиййатлары барядя рясми мялуматлар;
- верэи юдяйижисинин банк щесабларындакы вясаитляр, о жцмлядян банк
щесабларындакы вясаитлярин щярякяти барядя алынан рясми мялуматлар;
- верэи юдяйижиляриндя апарылмыш хронометраъ мцшащидялярин нятижяляри;
- верэи органынын ялдя етдийи мянбяйи бялли олан щяр щансы диэяр мялуматлар;
Верэи юдяйижиси тяряфиндян юдянилмяли олан верэинин ялагяли мялуматлара ясасян мцяййянляшдирилмяси цчцн ашаьыда эюстярилян мейарлар нязяря
алынмагла верэи юдяйижисинин фяалиййятиня аналоъи фяалиййятля мяшьул олан
верэи юдяйижисинин верэи органында олан мялуматларындан истифадя едилир:
- ейни хцсусиййятли вя йа ейни жинсли малларын истещсалы;
- ейни хцсусиййятли вя йа ейни жинсли малларын тягдим едилмяси, ишлярин
эюрцлмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси;
- фяалиййят эюстярилян ярази.
Верэиляр ялагяли мялуматлар вя аналоъи верэи юдяйижиси барядя мялуматлар ясасында щесабландыгда, верэинин мябляьи верэи юдяйижисинин мцвафиг олараг эялиринин, йахуд эялирдян чыхылан хяржляринин мябляьини аналоъи фяалиййятля мяшьул олан верэи юдяйижисинин щямин щесабат дюврцндя
эялириндя, йахуд эялирдян чыхылан хяржляриндя верэинин хцсуси чякисини эюстярян ямсала вурмагла мцяййянляшдирилир.
Верэи юдяйижиси барядя ялагяли мялуматлары ялдя етмяк мцмкцн олмадыгда, верэиляр аналоъи фяалиййятля мяшьул олан верэи юдяйижиляринин учот
вя щесабат мялуматлары ясасында щесабланыр.
Муздла ишляйян физики шяхслярин эялир верэисини ялагяли мялумата ясасян
щесабламаг гейри-мцмкцн олдугда вя йа физики шяхслярин ишлямяси рясмиляшдирилмядикдя верэи органы эялир верэисинин мябляьини ютян илин юлкя
цзря орта айлыг ямяк щаггы ясасында щесаблайыр.
Верэинин щесабланмасы цчцн юдяйижиси барядя верэи органында бир нечя ялагяли мялумат олдугда, ян йухары мябляьдя верэинин щесабланмасына ясас верян ялагяли мялумата ясасян верэи щесабланыр. Ялагяли мялу188

мата ясасян верэи щесабланаркян, верэи юдяйижисинин артыг юдянилмиш,
верэиляри, фаизляри вя малиййя санксийалары нязяря алыныр.
Сащибкарлыг фяалиййяти, ямлакынын, торпаьынын вя верэи тутулан ямялиййатынын олмамасы барядя верэи органына арайыш тягдим етмиш верэи юдяйижиляриня ялагяли мялуматлар ясасында верэиляр щесабланмыр.
Ялагяли мялуматлара ясасян щесабланмыш верэиляря даир бяйаннамяляр
верэи органына тягдим едилдикдян сонра, щесабланмыш верэиляр бяйаннамяляр нязяря алынмагла йенидян щесабланыр.
Гаршылыглы сурятдя асылы олан шяхсляр арасында щяр щансы ямялиййат апарылдыгда, верэи органы мцстягил шяхсляр арасындакы ямялиййатлар заманы
ялдя едля билян верэи тутулан эялири мцяййянляшдирмяк цчцн эялирляри вя йа
хяржляри щямин шяхсляр арасында бюля биляр.
Шяхс фярди истещлакына, о жцмлядян ямлак алынмасына чякилян хяржлярин
юдянилмяси цчцн кифайят олмайан мябляьдя эялир ялдя етдийини билдирирся,
верэи органы эялири вя йа верэиляри щямин шяхсин яввялки дюврлярдяки эялирлярини, щабеля кредит вя боржларыны нязяря алмагла чякдийи хяржляря ясасян
мцяййянляшдирир.
Верэинин мягсядляри цчцн бартер ямялиййатлары малларын (ишлярин, хидмятлярин) базар гиймятляри иля сатышы кими гиймятляндирилдикдя, мцвафиг
ямялиййатлар електрон верэи щесаб-фактуралары иля рясмиляшдирилмялидир.
Бартер ямялиййатынын електрон верэи щесаб-фактурасында эюстярилян мябляьи азалдылмышдырса, верэи органы верэитутма обйектлярини базар гиймятляри нязяря алынмагла дягигляшдирир, верэинин мябляьини йенидян щесаблайыр вя Азярбайжан Республикасынын верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря нязярдя тутулан санксийалары тятбиг едир.
7.4. Верэилярин юдянилмяси гайдасы.
Верэилярин юдянилмяси – верэи юдяйижисинин верэилярин бцджяйя юдянилмяси цчцн щяйата кечирдийи фяалиййятлярин мяжмусудур.
Верэилярин юдянилмясинин ясас цсуллары ашаьыдакылардыр:
- кючцрмя йолу иля (наьдсыз);
- наьд гайдада;
- верэи галыьынын ямлака йюнялдилмяси.
Яксяр щалларда верэилярин юдянилмяси щесаблашмаларын гейри-наьд формасындан истифадя едилмякля щяйата кечирилир. Бу заман юдяниш тапшырыьы
ясасында пул вясаитляри верэи юдяйижисинин банкдакы щесабларындан бцджяйя кючцрцлцр. Верэи юдяйижиляри верэилярин юдянилмяси цчцн мцяййян
едилмиш сон мцддятя кими верэилярин бцджяйя кючцрцлмясиня даир юдяниш
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тапшырыгларыны щесаблашма щесабларынын ачылдыьы банка тягдим етмялидирляр. Бу юдяниш тапшырыглары банклар вя кредит мцяссисяляри тяряфиндя илк
нювбядя ижра едилир.
Верэиляр наьд щесаблашма йолу иля дя юдяниля биляр. Мясялян, физики
шяхсляр ямлак верэисини вя дювлят рцсумларыны бу йолла юдяйирляр.
Верэи галыьынын ямлака йюнялдилмяси верэи юдяйижисинин щесабларында
верэиляр цзря боржларын, фаизлярин вя тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын юдянилмяси цчцн кифайят гядяр вясаит олмадыгда щяйата кечирилир.
Анжаг нязяря алмаг лазымдыр ки, верэи галыьынын ямлака йюнялдилмяси
йалныз верэи мцнасибятляриня дейил, щям дя мцлки-щцгуги мцнасибятляря
тохунур. Она эюря дя бу цсулун тятбиги заманы верэи юдяйижисинин мцлкиййят щцгугу эюзлянилмялидир.
Верэи юдяйижиси верэи ющдялийини Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш
мцддятдя йериня йетирмядигдя верэи органы Верэи Мяжяллясиня мцвафиг
олараг щесабланмыш вя йа йенидян щесабланмыш верэилярин, фаизлярин вя
тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын 5 эцн мцддятиндя юдянилмясиня
даир верэи юдяйижисиня билдириш эюндярир.
Щесабланмыш вя йа йенидян щесабланмыш верэиляр, фаизляр вя йа тятбиг
едилмиш малиййя санксийалары верэи юдяйижиси тяряфиндян билдиришдя эюстярилян мцддятдя юдянилмядийи щалда верэи органы верэи юдяйижисинин милли
вя йа харижи валйутада жари вя йа диэяр щесабларындан верэиляр цзря боржларын вя фаизлярин, тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын дювлят бцджясиня алынмасы цчцн банка вя йа диэяр кредит тяшкилатына ижра (юдяниш) сяняди олан сярянжам верир.
Верэи органы верэи юдяйижисинин ЯДВ депозит щесабындан йалныз ЯДВ
цзря верэи боржларынын дювлят бцджясиня алынмасыны тямин едир. ЯДВ цзря
верэи боржларынын юдянилмяси цчцн ЯДВ депозит щесабында верэи юдяйижисинин кифайят гядяр вясаити олмадыгда, ЯДВ цзря верэи боржларынын
дювлят бцджясиня алынмасы цчцн щямин шяхсин диэяр щесабларына сярянжам вериля биляр. Верэи юдяйижисинин милли вя йа харижи валйутада жари вя
йа диэяр щесабларында вясаит олдугда верэи органынын сярянжамы банк вя
йа диэяр кредит тяшкилаты тяряфиндян щямин сярянжамын дахил олдуьу эцн
ижра едилир. Верэи юдяйижисинин милли вя йа харижи валйутада жари вя йа диэяр щесабларында вясаит олмадыгда вя йа верэиляр цзря боржларын вя фаизлярин, тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын юдянилмясиня кифайят етмядикдя верэи органынын сярянжамы банкда вя йа диэяр кредит тяшкилатында
сахланылыр вя верэи юдяйижисинин щесабларына вясаит дахил олдугжа ижра едилир.
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Верэи органларынын верэиляр цзря боржларын вя фаизлярин, тятбиг едилмиш
малиййя санксийаларынын дювлят бцджясиня алынмасы щаггында сярянжамлары банк вя диэяр кредит тяшкилаты тяряфиндян Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш юдянишлярин нювбялилийи ардыжыллыбына уйьун олараг щяйата кечирилир.
Верэи органларынын верэиляр цзря боржларын вя фаизлярин, тятбиг едилмиш
малиййя санксийаларынын дювлят бцджясиня алынмасы щаггында сярянжамы
верэи юдяйижисинин валйутада олан банк щесабына йюнялдикдя, банк вя йа
диэяр кредит тяшкилаты щесабдакы вясаити Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада дондурур вя дярщал бу барядя верэи юдяйижисиня мялумат
эюндярир. Верэи юдяйижиси тяряфиндян конвертасийа ямялиййаты апарылдыгдан сонра банк вя йа диэяр кредит тяшкилаты верэи органынын сярянжамыны
ижра едир.
Верэи органынын верэиляр цзря боржларын вя фаизлярин, тятбиг едилмиш
малиййя санксийаларынын дювлят бцджясиня алынмасы щаггында сярянжамы
бир нечя банк вя йа диэяр кредит тяшкилатына верилдикдя вя бу заман верэиляр цзря боржлар вя фаизляр верэи юдяйижисинин щяр щансы милли вя йа харижи
валйутада жари вя йа диэяр щесабларындан дювлят бцджясиня алындыгда,
верэи органы диэяр банклара вя йа кредит тяшкилатларына верилян сярянжамларын дярщал эери гайтарылмасыны тямин едир. Верэи юдяйижисинин милли вя йа
харижи валйутада жарив я йа диэяр щесабларындан дювлят бцджясиня артыг
юдянилмиш вясаитин эери гайтарылмасы Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш
гайдада щяйата кечирилир.
Верэи органынын верэи юдяйижисиня эюндярдийи щяр щансы билдириш вя йа
диэяр сяняд ады эюстярилмякля верэи органынын рящбяри (онун мцавини) тяряфиндян имзаланмалы вя мющцрля тясдиг едилмялидир. Сянядляр верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхсин дювлят гейдиййаты щаггында сянядляриндя вя
йа верэи юдяйижиси олан физики шяхсин учот сянядляриндя сонунжу цнван
кими гейд олунмуш цнвана зярфин гябул едилдийиня даир билдириш йазылан
сифаришли мяктубла чатдырылдыгда вя йа шяхсян верилдикдя лазыми гайдада
верэи юдяйижисиня верилмиш сайылыр.
Верэи Мяжяллясинин мягсядляри цчцн верэи щесабаты верэи бяйаннамясиндян ибарятдир. Верэи Мяжяллясиня вя она мцвафиг олараг гябул едилмиш
ганунлара уйьун олараг верэи щесабатыны вермяйя боржлу олан верэи
юдяйижиляри верэи щесабатыны Верэи Мяжяллясиндя эюстярилян мцддятлярдя
мцвафиг ижра щакимиййяти органынын
мцяййянляшдирдийи формада вя
йердя верэи органына вермялидирляр.
Верэи щесабатлары верэи юдяйижиси тяряфиндян шяхсян вя йа щесабатын
тягдим едилмяси тясдиг олуна билян щяр щансы диэяр цсулла (рабитя тяшкила191

тына тящвил верилмяси вя йа мцвафиг ганунверижилийя уйьун олараг електрон сяняд формасында эюндярилмяси дя дахил олмагла) тягдим едиля биляр. Верэи щесабатынын електрон сяняд формасында эюндярилмяси мцвафиг ижра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи гайдада щяйата кечирилир.
Верэи щесабатыны верэи юдяйижиси, йахуд онун мцяййян едилмиш гайдада вякил едилмиш нцмайяндяси имзаламалыдыр. Ганунверижилийя мцвафиг
олараг верэи юдяйижисинин верэи щесабатынын тяртиб едилмясиндя мцстягил
аудитор иштирак едирся, о, верэи щесабатыны имзаламалы, мющцр вурмалы вя
юз верэи юдяйижисинин ейниляшдирмя нюмрясини эюстярмялидир. Щесабаты бир
няфярдян чох тяртибатчы щазырлайырса, ону анжаг баш тяртибатчы имзалайыр.
Верэи тутулан дювриййянин дягигляшдирилмяси заманы нязярдя тутулан
щаллар истисна олмагла яввялки щесабат дюврляри цзря тягдим едилмиш щесабатлардакы мялуматлар илкин учот сянядляри цзря мялуматлара уйьун
олмадыьы щалларда верэи юдяйижиляри тяряфиндян щямин щесабат дюврц
цчцн дягигляшдирилмиш щесабат тягдим едилмялидир. Дягигляшдирилмиш щесабат цзря бцджяйя юдянилмяли верэи мябляьи яввял тягдим едилмиш щесабат
цзря бцджяйя юдянилмяли верэи мябляьиндян чох олдугда ялавя щесабланмыш верэи мябляьи фаизлярля бирликдя бцджяйя юдянилир, аз олдугда ися
щесабланмыш верэи вя фаиз мябляьляри азалдылыр. Верэи юдяйижиси тяряфиндян
дягигляшдирилмиш вя йа вахтында тягдим едилмямиш щесабатлар верэи
юдяйижисиндя сяййар верэи йохламасынын башландыьы эцнядяк тягдим едиля
биляр.
Верэи органы тяряфиндян верэи щесабатынын онун барясиндя камерал
верэи йохламасы апарылдыгдан сонра вя йа щяр щансы диэяр щярякятлярин
щяйата кечирилмяси иля гябул едилмясинин шяртляндирилмяси йолверилмяздир
вя ганунла мцяйян едилмиш мясулиййятя сябяб олур. Верэи органы тяряфиндян верэи щесабаты йалныз ашаьыдакы щаллардан бири олдугда гябул едилмир:
- верэи юдяйижисинин ейниляшдирмя нюмряси эюстярилмядикдя вя йа сящв
эюстярилдикдя;
- верэи дюврц якс олунмадыгда;
- верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхс тяряфиндян каьыз дашыйыжы васитяси иля
верилян верэи щесабаты имзаланмадыгда вя мющцрля тясдиг олунмадыгда;
- верэи юдяйижиси олань физики шяхс тяряфиндян верэи щесабаты имзаланмадыгда;
- верэи юдяйижиси олан щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян електрон сяняд формасында эюндярилян верэи щесабаты мцвафиг ганунверижилийин вя
йа гайдаларын тялябляриня уйьун олмадыгда.
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Верэи Мяжяллясиня вя йа диэяр ганунверижилик актларына мцвафиг олараг верэи органына тягдим едилмиш верэи щесабаты Верэи Мяжялляси иля
мцяййян едилмиш щалларда гябул едилмядикдя, щесабатын верэи органына
дахил олдуьу эцндян 3 иш эцнц ярзиндя верэи юдяйижисиня бу барядя, щабеля ашкар едилмиш дягигсизликляр арадан галдырылараг верэи органына
тягдим едилмяси барядя билдириш эюндярилир.
Щесабатын верилмя мцддяти баша чатанадяк верэи юдяйижиси эялир верэисинин вя йа мянфяят верэисинин щесабатынын верилмяси мцддятинин узадылмасы барядя мцражият едирся вя бу заман юдянилмяли олан верэинин мябляьини тамамиля юдяйирся, щесабатын верилмяси мцддяти цч айадяк узадылмыш щесаб олунур. Мцддятин узадылмасы верэинин юдянилмяси мцддятини дяйишдирмир. Щесабат цзря щесабланмыш верэинин мябляьи юдянилмиш
мябляьдян артыг олдугда, йаранан фярг, верэинин юдянилмясинин сон
мцддяти эцнцндян щесабланан фаизляр нязяря алынмагла бцджяйя кечирилмялидир.
Банклар вя банк ямялиййатларынын айры-айры нювлярини щяйата кечирян
диэяр кредит тяшкилатлары боржлудурлар:
- йалныз верэи органлары тяряфиндян верэи юдяйижисинин ейниляшдирмя
нюмряси верилдийини тясдиг едян сянядляр верилдикдян сонра щцгуги шяхсляря вя сащибкарлыг фяалиййятини щцгуги шяхс йаратмадан щяйата кечирян
физики шяхсляря milli vя ya xarici valyutada cari vя ya digяr hesablar ачмаьа, банк сянядляриндя верэи юдяйижисинин ейниляшдирмя нюмряси эюстярилмядикдя щесаблар цзря ямялиййатлар апармамаьа;
- щцгуги шяхслярин вя сащибкарлыг фяалиййятини щцгуги шяхс йаратмадан
щяйата кечирян физики шяхслярин юз milli vя ya xarici valyutada cari vя ya
digяr hesablarыndan верэилярин юдянилмяси щаггындаюдямя тапшырыгларыны
ижра етмяйя;
- щцгуги шяхслярин вя сащибкарлыг фяалиййятини щцгуги шяхс йаратмадан
щяйата кечирян физики шяхслярин milli vя ya xarici valyutada cari vя ya digяr hesablarыndan вясаитин тутулмасы цзря ямялиййатларын апарылдыьы эцн
верэи мябляьлярини мцвафиг бцджяйя кечирмяйя (банка вя йа бцджяйя
касса хидмяти эюстярян диэяр малиййя идарясиня кючцрмяйя).
Верэи юдяйижисинин ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада эялирляринин вя хяржляринин учотунун апарылмамасы, мцщасибат вя щесабат сянядляринин мящв олунмасы (итирилмяси) щаллары ашкар едилдикдя, щабеля
верэи бяйаннамяляри мцяййян олунмуш мцддятдя тягдим едилмядикдя
вя йа верэи йохламасынын апарылмасы заманы верэи юдяйижиси тяряфиндян
верэи органларынын вязифяли шяхсляриня сянядляр тягдим едилмядикдя, онлара ярази вя йа биналара (йашайыш биналары (сащяляри) истисна олмагла) дахил
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олмаьа ижазя верилмядикдя, верэи юдяйижисинин верэи ющдяликлярини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля верэи органлары мцвяккил банка йазылы билдириш
эюндярмякля щямин банкын хидмят етдийи щяр щансы щцгуги шяхсин вя йа
фярди сащибкарын банк щесабы вя ямялиййатлары барядя ганунверижилийя
уйьун олараг мялумат алмаг щцгугуна маликдирляр.
Мцвяккил банк мцвафиг ижра щакимиййяти органынын тясдиг етдийи формада Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада эюндярилян билдириши
алдыгдан сонра щямин билдиришдя эюстярилян мялуматларын верэи органына
вериляжяйи барядя 5 эцн ярзиндя щцгуги шяхся вя фярди сащибкара рясми
мялумат эюндярмялидир (вермялидир).
Щцгуги шяхся вя фярди сащибара рясми мялумат эюндярилдикдян (верилдикдян) сонра 15 эцн ярзиндя билдиришдя эюстярилян мялуматларын верилмясиня етираз едилмяси щаггында щцгуги шяхсин вя фярди сащибкарын яризясиня мящкямядя бахылажаьы барядя аидиййаты мящкямядян мялумат дахил олмадыгда, мцвяккил банк щцгуги шяхсин вя фярди сащибкарын щесаблары вя йа ямялиййатлары барядя мялуматы верэи органына эюндярир. Диэяр
щалларда щцгуги шяхсин вя фярди сащибкарын щесаблары вя йа ямялиййатлары
барядя мялуматларын верилмясиня йол верилмир.
Щцгуги шяхслярин вя фярди сащибкарларын щесаблары вя йа ямялиййатлары
барядя бу гайдада алынмыш мялуматларын диэяр органлара вя йа вятяндашлара верилмяси гадаьандыр.
Верэи юдяйижисинин Верэи Мяжяллясиндя эюстярилян щалларда вя гайдада
мцяййян едилян верэини (о жцмлядян жари верэи юдямялярини) юдямяк вязифяси онун верэи ющдялийи щесаб олунур. Верэи ющдялийинин йаранмасы,
дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси цчцн ясаслар, щямчинин верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси гайдасы вя шяртляри йалныз Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилир.
Верэи юдяйижиси верэи ганунверижилийинин тялябляриня уйьун олараг верэинин юдянилмясини нязярдя тутан шяраитин йарандыьы андан верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси цчцн жавабдещдир. Верэи ющдялийиня ашаьыдакы щалларда хитам верилмиш щесаб олунур:
- верэинин юдянилмяси;
- верэинин юдянилмяси ющдялийинин хитам верилмяси верэиляр щаггында
ганунверижилийя мцвафиг олараг ортайа чыхан щалларда;
- верэи юдяйижиси вяфат етмиш вя йа Азярбайжан Республикасынын мцлки
ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада юлмцш щесаб едилдикдя. Вяфат етмиш вя йа юлмцш щесаб едилмиш шяхсин ямлак верэиляри цзря боржлары
вярясялик ямлакынын дяйяри щядляриндя юдянилир;
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- Верэи Мяжяллясиня мцвафиг олараг ляьветмя комиссийасы тяряфиндян
бцджя иля бцтцн щесаблашмалар апарылдыгдан сонра верэи юдяйижиси олан
щцгуги шяхс ляьв едилдикдя;
- Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш
гайдада мцфлис олунмасы нятижясиндя ляьв едилмиш боржлу верэи юдяйижисинин мящкямянин гярары иля юдянилмясиндян имтина едилмиш тялябляр ляьв
едилмиш сайылдыгда.
Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси юдянилмяли олан верэи мябляьинин мцяййян едилмиш мцддятлярдя вя гайдада юдянилмясидир. Верэи юдяйижисинин щесабларында вя йа кассасында вясаитин, щабеля онун ямлакынын
олуб-олмамасындан асылы олмайараг верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси мяжбуридир.
Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси Мцлки Мяжяллядя нязярдя тутулмуш ардыжыллыгла щяйата кечирилир. Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси Верэи Мяжяллясиндя башга щаллар нязярдя тутулмамышдырса, билаваситя верэи юдяйижиси тяряфиндян щяйата кечирилир. Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси диэяр шяхсин цзяриня гойула билмяз.
Ляьв едилян мцяссисянин (тяшкилатын) верэи ющдяликлярини онун пул вясаитляри, о жцмлядян мцяссисянин (тяшкилатын) ямлакынын сатышындан ялдя
едилян эялир щесабына ляьветмя комиссийасы йериня йетирир. Ляьветмя
комиссийасы мцяссисянин (тяшкилатын) филиалларынын, диэяр структур бюлмяляринин вя даими нцмайяндялийинин верэи ющдяликлярини дя йериня йетирмялидир. Ляьв едилян мцяссисянин (тяшкилатын) филиалынын вя йа диэяр айрыжа
бюлмясинин ющдяликлярини билаваситя щямин айрыжа бюлмянин дахил олдуьу
мцяссися (тяшкилат), бу мцяссися (тяшкилат) ляьв едилдикдя ися щямин мцяссисянин (тяшкилатын) ляьветмя комиссийасы йериня йетирир.
Ляьв едилян мцяссисянин (тяшкилатын) пул вясаити, о жцмлядян верэи ющдяликляринин йериня йетирилмясиндян ютрц ямлакын сатышындан ялдя едилян
вясаит онун верэи ющдяликляринин там щяжмдя йериня йетирилмяси цчцн
кифайят етмядийи щалда, верэи ющдяликляри цзря галан борж гануна, низамнамяйя вя йа диэяр тясис сянядиня уйьун олараг мцяссисянин (тяшкилатын) ющдяликляри цчцн онун иштиракчылары (тясисчиляри) бирэя мясулиййят
дашыйырларса, щямин иштиракчылар (тясисчиляр) тяряфиндян юдянилмялидир.
Мцяссисянин ифлас просесиня мя`руз галдыьы щалларда верэи ющдяликляри
ганунла мцяййян едилмиш нювбялилик гайдасында йериня йетирилир.
Йенидян тяшкил едилян щцгуги шяхсин верэи ющдяликлярини онун щцгуги
вариси (щцгуги варисляри) Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада
йериня йетирир.
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Йенидян тяшкил едилян щцгуги шяхсин верэи ющдяликляринин йериня йетирмямясинин, йахуд лазыми гайдада йериня йетирмямясинин йенидян тяшкили баша чатанадяк щцгуги варися (щцгуги варисляря) мялум олуб-олмамасындан асылы олмайараг йенидян тяшкил едилян щцгуги шяхсин верэи ющдяликлярини онун щцгуги вариси (щцгуги варисляри) йериня йетирмялидир.
Щцгуги шяхсин йенидян тяшкил едилмяси онун верэи ющдяликляринин бу
щцгуги шяхсин щцгуги вариси (щцгуги варисляри) тяряфиндян йериня йетирилмяси мцддятлярини дяйишдирмир.
Бир нечя щцгуги шяхс бирляшдикдя, онларын верэилярин юдянилмясиня даир
ющдяликляринин йериня йетирилмяси цзря щцгуги вариси бу жцр бирляшмя нятижясиндя йаранан щцгуги шяхс сайылыр.
Бир щцгуги шяхс диэяр щцгуги шяхся бирляшдирилдикдя, онун бирляшдийи
щцгуги шяхс бирляшдирилмиш щцгуги шяхсин верэиляринин юдянилмясиня даир
ющдяликляринин йериня йетирилмяси цзря щцгуги вариси сайылыр.
Щцгуги шяхс бюлцндцкдя, бу жцр бюлцнмя нятижясиндя ямяля эялян
щцгуги шяхсляр бюлцнмцш щцгуги шяхсин верэилярин юдянилмясиня даир
ющдяликляринин йериня йетирилмяси цзря щцгуги варисляри сайылырлар.
Бир нечя щцгуги варис олдугда, онларын щяр биринин йенидян тяшкил
едилян вя йа бюлцнян щцгуги шяхсин верэи ющдяликляринин йериня йетирилмясиндя иштирак пайы бюлцшдцрцжц баланса вя йа диэяр тящвил актына
уйьун олараг мцяййянляшдирилир. Бюлцшдцрцжц баланс вя йа диэяр тящвил
акты йенидян тяшкил едилян вя йа бюлцнян щцгуги шяхсин щяр бир щцгуги
варисинин пайыны мцяййянляшдирмяйя имкан вермирся вя йа щяр щансы щцгуги варис тяряфиндян верэи ющдяликляринин там щяжмдя йериня йетирилмяси
имканыны арадан галдырырса, йени йаранан щцгуги шяхсляр йенидян тяшкил
едилян вя йа бюлцнян щцгуги шяхсин верэи ющдяликлярини вя йа бу ющдяликлярин мцвафиг щиссясини йериня йетирмяк цчцн бирэя мяс`улиййят дашыйырлар.
Бир щцгуги шяхс тяшкилати-щцгуги формасынын дяйишдирилмяси йолу иля диэяр щцгуги шяхся чеврилдикдя, онун верэилярин юдянилмясиня даир ющдяликляринин йериня йетирилмяси цзря щцгуги вариси йени йаранан щцгуги шяхс
сайылыр.
Щцгуги шяхсин тяркибиндян бир вя йа бир нечя щцгуги шяхс чыхдыгда,
чыхмыш щцгуги шяхслярин йенидян тяшкил едилян щцгуги шяхсин верэи ющдяликлярини йериня йетирмяси цзря щцгуги варислийи йаранмыр, бу шяртля ки, бу
жцр йенидянтяшкил щцгуги шяхсин верэи ющдяликляринин йериня йетирилмямясиня йюнялдилмямиш олсун.
Вяфат етмиш физики шяхсин верэи ющдяликлярини онун вариси (варисляри) мирас галан ямлакын дяйяри щцдудларында вя мирасын алындыьы тарихдяки па196

йына мцтянасиб шякилдя юдяйирляр. Варис (варисляр) олмадыгда вяфат етмиш
физики шяхсин верэи ющдяликляри силинир (ляьв едилир).
Мящкямя тяряфиндян ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада иткин
дцшмцш вя йа фяалиййят габилиййятини итирмиш сайылан физики шяхсин верэи ющдяликлярини иткин дцшмцш вя йа фяалиййят габилиййятини итирмиш шяхсин ямлак
сярянжамчысы кими сялащиййятляндирилян шяхс щямин ямлакын щесабына
юдяйир. Ганунверижиликля мцяййян олунмуш гайдада иткин дцшмцш вя йа
фяалиййят габилиййятини итирмиш кими танынан физики шяхсин ямлакы онун верэи ющдяликлярини юдямяк цчцн кифайят дейился, верэилярин ямлакын чатышмамасы иля ялагядар юдянилмяйян щиссяси, цмидсиз борж кими силинир.
Физики шяхсин иткин дцшмцш вя йа фяалиййят габилиййятини итирмиш кими танынмасынын ляьв олунмасына даир мящкямя тяряфиндян ганунверижиликля
мцяййян едилмиш гайдада гярар гябул едилдикдя, яввялляр силинмиш верэи
ющдяликляри бярпа едилир, лакин физики шяхсин иткин дцшмцш вя йа фяалиййят
габилиййятини итирмиш сайылдыьы вахтдан бу жцр танынманын ляьв олундуьуна даир гярар гябул едилдийи вахтадяк олан дювр ярзиндя фаизляр щесабланмыр вя малиййя санксийалары тятбиг едилмир.
Щяр бир верэийя даир юдянилмя мцддятляри мцяййян едилир. Верэилярин
мцяййян едилмиш юдянилмя мцддятинин дяйишдирилмяси йалныз Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечириля биляр. Верэилярин
юдянилмя мцддятляри позулмагла юдянилмясиня эюря верэи юдяйижиси Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада вя шяртлярля фаиз юдяйир.
Верэилярин юдянилмяси мцддяти тягвим тарихи иля вя йа иллярля, рцблярля,
айларла, декадаларла, щяфтялярля вя эцнлярля щесабланан дюврцн гуртармасы иля, щабеля баш вермяли щадися вя йахуд едилмяли олан щярякят эюстярилмякля мцяййян олунур.
Верэи органлары верэийя жялб едилян щесабат дюврц гуртардыгдан сонра
3 ил ярзиндя верэи юдяйижисинин верэисини, фаизляри вя малиййя санксийасыны
щесабламаг вя щесабланмыш мябляьи йенидян щесабламаг, верэинин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын щесабланмыш (йенидян щесабланмыш)
мябляьини верэийя жялб едилян щесабат дюврц гуртардыгдан сонра 5 ил ярзиндя тутмаг щцгугуна маликдирляр.
Верэи юдяйижиси верэи щесабаты дюврц гуртардыгдан сонра 3 ил ярзиндя
ондан дцзэцн тутулмамыш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын щесабланмасыны вя щесабланмыш мябляьин йенидян щесабланмасыны,
артыг юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын мябляьинин гайтарылмасыны вя йа явязляшдирилмясини 5 ил ярзиндя тяляб етмяк щцгугуна маликдир.
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Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси мцддятляри ашаьыда эюстярилян
щалларын бири олдугда Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш мцддятдян
даща эеж мцддятя дяйишдириля биляр:
- тябии фялакят вя диэяр гаршысыалынмаз гцввя нятижясиндя верэи юдяйижисиня зяряр дяйдикдя. Бу щалда верэи юдяйижиси щадисянин баш вермяси барядя вя онун нятижясиндя дяймиш зярярин мябляьи барядя мцвафиг дювлят
органларынын арайышларыны тягдим етмялидир;
- верэинин бирдяфяйя юдядийи тягдирдя верэи юдяйижисинин ифласа уьрамаг тящлцкяси олдугда. Bu halda vergi юdяyicisi mцraciяt edilmя tarixinя vergi юdяyicisinin kassasыnda, milli vя ya xarici valyutada cari vя ya
digяr hesablarыnda vяsaitlяrin qalыьы, debitorlarыn vя kreditorlarыn adы,
VЮEN gюstяrilmяklя debitor vя kreditor borclarы barяdя arayышlarы tяqdim etmяlidir.
Верэилярин юдянилмя мцддятинин дяйишдирилмяси мювжуд олан ющдялийи
ляьв етмир вя йени верэи ющдялийи йаратмыр.
Верэи юдяйижисиня мцнасибятдя верэи ганунверижилийинин позулмасы иля
баьлы жинайят иши галдырылыбса, верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддяти
узадыла билмяз.
Верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы цчцн верэи юдяйижиси йазылы шякилдя ясасландырылмыш вя онун тяряфиндян верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси цчцн мцвафиг эировун вя йа зяманятин верилдийини юзцндя якс етдирян мцражиятини верэи органына эюндярир. Mцraciяt
vergi nюvц (nюvlяri) цzrя onlarыn mцvafiq hesabat dюvrц цчцn qanunvericiliklя mцяyyяn edilmiш юdяmя mцddяtinяdяk tяqdim olunmalыdыr.
Mцvafiq icra hakimiyyяti orqanы 30 gцn mцddяtindя bu mцraciяtя
baxыr vя mцvafiq яsaslar olduьu halda mцddяtin uzadыlmasы barяdя qяrar qяbul edir.
Верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы цчцн нязярдя тутулмуш ясаслар олдугда верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси
мцддяти верэи или ярзиндя 1 айдан 9 айадяк узадыла биляр. Щямин мцддят
ярзиндя верэи юдяйижисиня фаизляр щесабланмыр.
Мцвафиг ижра щакимиййяти органынын верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы щаггында гярарында верэи цзря боржун
мябляьи, юдянилмяси мцддяти узадылан верэинин нювц (нювляри), юдянилмянин мцддяти вя гайдасы, щабеля эиров вя йа зяманят щаггында гейдляр эюстярилмялидир. Бу мцддятлярдя верэи ющдялийи мярщялялярля йериня
йетирилдикдя верэи органларынын верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы щаггында гярарында верэи ющдялийинин мярщялялярля
йериня йетирилмяси гайдасы эюстярилмялидир.
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Верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы щаггында
гярар бу гярарда мцяййян едилмиш мцддятдян гцввяйя минир.
Girov mцqavilяsinin qanunvericilikdя nяzяrdя tutulmuш qaydada etibarsыz hesab edilmяsi vergi юdяyicisinin vergi юhdяliyini lяьv etmir. Girov mцqavilяsinin qeydiyyatы ilя baьlы xяrclяr vergi юdяyicisi tяrяfindяn
юdяnilir.
Vergi юhdяliyinin yerinя yetirilmяsinin uzadыlmыш mцddяtinя aшaьыdakы hallarda vaxtыndan яvvяl xitam verilir:
- vergi юdяyicisi vergi юhdяliyini vaxtыndan яvvяl yerinя yetirdikdя;
- верэи юдяйижисиня мцнасибятдя верэи ганунверижилийинин позулмасы иля
баьлы жинайят иши галдырылдыгда;
- vergi orqanыnыn vergi юhdяliyinin yerinя yetirilmяsi mцddяtinin uzadыlmasы barяdя qяrarыnыn шяrtlяrinя яmяl edilmяdikdя.
Йухарыда nяzяrdя tutulmuш hallarda vergi юhdяliyinin yerinя yetirilmяsinin uzadыlmыш mцddяtinя vaxtыndan яvvяl xitam verilmяsi haqqыnda
qяrar vermiш vergi orqanы 5 gцn mцddяtindя vergi юdяyicisinя bu barяdя
mяlumat vermяlidir. Vergi юdяyicisi mяlumatы aldыьы tarixdяn 30 gцn
mцddяtindя borc mяblяьini vя юdяmя gцnцnя qяdяr hяmin mяblяья qanunvericiliyя uyьun olaraq hesablanmыш faizlяri bцdcяyя юdяmяlidir.
Верэиля Назирлийи rцblяr цzrя (dюvrц olaraq) mцddяti uzadыlan vergi
юhdяliklяrinin mяblяьi barяdя Малиййя Назирлийиня mяlumat verir.
Верэи ашаьыдакы йерлярдя юдянилир:
- билдиришдя эюстярилян йердя;
- Верэи Мяжяллясиндя башга щаллар нязярдя тутулмамышдырса, верэи
юдяйижисинин олдуьу йер цзря;
- vergi agentlяri юdяmя mяnbяyindя tutulmuш vergilяri юzlяrinin uчotda olduqlarы yer цzrя;
- Верэи Мяжяллясиндя верэинин юдянилдийи йер мцяййян едилмямишдирся,
верэи юдяйижиси физики шяхсин йашадыьы йер цзря, йахуд верэи юдяйижиси
щцгуги шяхсин идаря олундуьу йер цзря.
Верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын юдянилмиш мябляьляри
онларын щесабланмыш мябляьляриндян артыг олдугда, артыг юдянилмиш
мябляьляр:
- диэяр верэилярин, фаизлярин, малиййя санксийаларынын вя инзибати жяримяляр цзря боржларын юдянилмяси щесабына аид едилир;
- верэи юдяйижисинин разылыьы иля сонракы ющдяликляр цзря юдямялярин щесабына аид едилир.
Верэи юдяйижисинин юдядийи верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын артыг мябляьляри диэяр верэилярин, фаизлярин вя малиййя санкси199

йаларынын юдянилмяси щесабына аид едилдийи щалда, vergi юdяyicisinin tяlяbi ilя ona шяxsi vяrяqяdяn чыxarыш vя цzlяшmя aktы verilir, habelя rцbdя
bir dяfя rцb baшa чatdыqdan sonra 20 gцn яrzindя ona bildiriш gюndяrilir.
Азярбайжан Республикасынын Жинайят Просессуал Мяжяллясиня мцвафиг
олараг Азярбайжан Республикасы Жинайят Мяжяллясинин 213-жц вя 2131-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш жинайятляря даир ишляр цзря мцвафиг
ижра щакимиййяти органы тяряфиндян ибтидаи истинтаг апарылдыьы заман верэи йохламасы иля ящатя олунмамыш дювр цзря шяхси вярягядян чыхарыш вя
цзляшмя акты верилмир.
Верэи Мяжяллясиндя башга щаллар мцяййян едилмямишдирся, артыг юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын галан мябляьляри
верэи юдяйижисинин йазылы яризясиня ясасян 45 эцн ярзиндя верэи юдяйижисиня
гайтарылыр. Артыг юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын мябляьляринин верэи юдяйижисиня гайтарылмасы гайдалары мцвафиг ижра
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.
Верэиляр цзря йаранмыш борж ашаьыдакы сыра гайдасы иля юдянилир:
- йаранма тарихи ардыжыллыьы иля щесабланмыш верэинин мябляьи;
- щесабланмыш фаизлярин мябляьи;
- тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын мябляьи.
Верэи юдяйижиси верэи ющдялийини Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш
мцддятдя йериня йетирмядикдя йаранмыш верэи боржларынын, щабеля щямин ющдялийин
йериня йетирилмямяси иля ялагядар верэи боржу цзря
щесабланмыш фаизлярин вя тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын юдянилмясини тямин етмяк цсулу кими онун ямлакы сийащыйа алына биляр.
Ямлакын сийащыйа алынмасы верэи юдяйижисинин юз ямлакы барясиндя щцгугларынын еля мящдудлашдырылмасыдыр ки, бу заман верэи юдяйижиси сийащыйа алынмыш ямлака вя йа онун бир щиссясиня сярянжам вермяк щцгугуна малик олмур, щямин ямлака сащиблик вя ондан истифадя едилмяси
верэи органынын нязаряти иля щяйата кечирилир.
Vergi юdяyicisi vergilяr, faizlяr vя maliyyя sanksiyalarы цzrя borclarыnы
bildiriшdя gюstяrilяn mцddяt яrzindя юdяmяdikdя vergi orqanы mцvafiq
icra hakimiyyяti orqanы tяrяfindяn mцяyyяn edilmiш formada aktivlяri
barяdя mяlumatыn 10 gцn яrzindя vergi orqanыna tяqdim edilmяsini vergi юdяyicisindяn tяlяb edя bilяr. Mяlumatыn vaxtыnda verilmяmяsinя gюrя vergi юdяyicisi Верэи Mяcяllясиnin tяlяblяrinя uyьun olaraq mяsuliyyяt daшыyыr.
Верэи юдяйижисинин верэи ющдялийини йериня йетирмякдян бойун гачырмасы барядя верэи органынын кифайят гядяр ясасы олдугда, верэи органы
верэи юдяйижисиня йазылы билдириш эюндярмякля ейни заманда ондан верэи
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ющдялдийини дярщал юдямяйи тяляб едя биляр. Верэи юдяйижиси бу щалда да
верэи ющдялийини йериня йетирмядикдя верэи органы юзцнцн ясасландырылмыш гярары ясасында верэи юдяйижисинин ямлакынын сийащыйа алынмасыны щяйата кечиря биляр.
Тяхирясалынмаз щаллар истисна олунмагла, эежя вахты (ахшам саат
20.00-дан сящяр саат 8.00-а гядяр) ямлакын сийащыйа алынмасына йол верилмир. Верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхсин бцтцн ямлакы, верэи юдяйижиси
олан физики шяхсин ися Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня ясасян тяляб йюнялдиля билмяйян ямлакындан башга диэяр ямлакы сийащыйа
алына биляр.
Yalnыz vergi юhdяliyiniн йериня йетирилмяси, hяmin юhdяliyin yerinя yetirilmяmяsi ilя яlaqяdar vergi borcu цzrя hesablanmыш faizlяrin vя tяtbiq
edilmiш maliyyя sanksiyalarыnыn, habelя яmlakыn satышы цzrя xяrclяrin
юdяnilmяsi цчцn zяruri vя kifayяt olan, satыш цчцn yararlы vя öz яmtяя
xassяsini itirmяmiш яmlak siyahыya alыnыr.
Ямлакын сийащыйа алынмасы Верэи Мяжяллясинин мцвафиг мцддяалары
нязяря алынмагла ашаьыдакы ардыжыллыгла щяйата кечирилир:
- наьд пул вясаитляри;
- билаваситя мящсулларын (малларын) истещсалында иштирак етмяйян ямлак
(гиймятли каьызлар, валйута дяйярлиляри, гейри-истещсал биналары, миник
автоняглиййаты, хидмят отагларынын дизайн яшйалары вя саир);
- щазыр мящсуллар (маллар), щабеля истещсалда иштирак етмяйян вя (вя
йа) билаваситя истещсалда иштиракы нязярдя тутулмайан диэяр мадди гиймятлиляр;
- истещсалда билаваситя иштиракы нязярдя тутулмуш хаммал вя материаллар, щабеля дязэащлар, аваданлыглар, биналар, гурьулар вя диэяр ясас вясаитляр;
- диэяр ямлак.
Ямлакын сийащыйа алынмасы верэи органынын рящбяринин гярарына ясасян
щяйата кечирилир. Гярарда верэи юдяйижисинин ады вя ямлакын йерляшдийи цнван эюстярилмялидир.
Ямлакын сийащыйа алынмасы верэи юдяйижисинин, щабеля мцшащидячилярин
вя зярури щалларда мцтяхяссислярин иштиракы иля верэи органы тяряфиндян
щяйата кечирилир.
Ямлакын сийащыйа алынмасыны щяйата кечирян верэи органы верэи юдяйижисинин (онун гануни вя (вя йа) сялащиййятли нцмайяндясинин) ямлакын сийащыйа алынмасы просесиндя иштирак етмясиня ижазя вермямяйя сялащиййятли дейилдир.
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Ямлакын сийащыйа алынмасы просесиндя мцшащидячиляря, мцтяхяссис кими иштирак едян шяхсляря, щямчинин верэи юдяйижисиня (онун нцмайяндясиня) онларын щцгуг вя вязифяляри изащ едилмялидир.
Ямлакын сийащыйа алынмасыны щяйата кечирян верэи органынын вязифяли
шяхсляри верэи юдяйижисиня (онун нцмайяндясиня) сийащыйа алынма щаггында верэи органынын рящбяринин гярарыны вя юзляринин сялащиййятлярини
тясдиг едян сяняди тягдим етмялидирляр.
Сийащыйа алынма заманы верэи органынын вязифяли шяхсляри тяряфиндян
ямлакын сийащыйа алынмасы щаггында протокол тяртиб едилир, ямлак сийащыйа алыныр вя бу сийащы протокола ялавя едилир.
Сийащыда ямлакын дягиг ады, сайы, фярди яламятляри, мцмкцн олдугда
гиймятляри эюстярилмякля ямлак там тясвир едилир. Сийащыйа алынан бцтцн
ямлак мцшащидячиляря вя верэи юдяйижисиня (онун нцмайяндясиня) бахыш
цчцн тягдим едилир.
Верэи юдяйижиси сийащыйа алынмыш ямлакы барясиндя Верэи Мяжялляси иля
мцяййян едилмиш мящдудиййятлярин позулмасына эюря Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг мясулиййят дашыдыьы барядя
верэи органы тяряфиндян хябярдар едилир.
Верэи юдяйижисинин Верэи Мяжялляси иля мцяййянляшдирилян гайданы позараг сийащыйа алынмыш ямлака даир баьладыьы ягдляр етибарсыз сайылыр.
Ямлакын сийащыйа алынмасы щаггында гярар ганунла мцяййян едилмиш
гайдада ляьв едилдийи андан, йахуд верэи ющдялийинин йериня йетирилдийи
андан юз гцввясини итирир.
Aksiz markasы ilя markalanmalы olan markalanmamыş vя ya saxta aksiz markasы ilя markalanmыş mallarыn siyahыya alыnmasы aşaьыdakы qaydada hяyata keчirilir:
Аksiz markasы ilя markalanmalы olan markalanmamыş vя ya saxta
aksiz markasы ilя markalanmыş mallarыn siyahыya alыnmasы vergi юdяyicisinin hяmin mallar barяsindя hцquqlarыnыn elя mяhdudlaşdыrыlmasыdыr
ki, bu zaman vergi юdяyicisi siyahыya alыnmыş aksiz markasы ilя markalanmalы olan markalanmamыş vя ya saxta aksiz markasы ilя markalanmыş
mallara sahiblik, onlardan istifadя etmяk vя sяrяncam vermяk hцququna malik deyildir.
Aksiz markalarы ilя markalanmalы olan mallarыn hяmin markalarla
markalanmadan vя ya saxta aksiz markalarы ilя markalanmaqla satыşы
vя ya saxlanыlmasы aşkar edildikdя (iчmяli spirtin, pivяnin, spirtli iчkilяrin bцtцn nюvlяrinin vя tцtцn mяmulatlarыnыn) цmumi miqdarы, aksiz
markalarы ilя markalanmalы olan markalanmamыş vя ya saxta aksiz markalarы ilя markalanmыş mallarыn (iчmяli spirtin, pivяnin, spirtli iчkilяrin
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bцtцn nюvlяrinin vя tцtцn mяmulatlarыnыn) miqdarы muvafiq icra hakimiyyяti orqanы tяrяfindяn tяsdiq edilmiş formaya uyьun olan aktla, hцquqi şяxslяrin vя sahibkarlыq fяaliyyяtini hцquqi şяxs yaratmadan hяyata keчirяn fiziki şяxsin rekvizitlяri vя onlarыn sяlahiyyяtli nцmayяndяsinin adы vя soyadы gюstяrilmяklя rяsmilяşdirilir, akt vergi orqanыnыn nцmayяndяlяrinin, habelя obyektin mяsul şяxsinin vя mцşahidячilяrin imzalarы ilя tяsdiqlяnir. Vergi юdяyicisi vя ya onun sяlahiyyяtli nцmayяndяsi aktda юz qeydlяrini edя bilяr, aktы imzalamaqdan imtina edя bilяr vя
bu barяdя hяmin aktda mцvafiq qeyd aparыlыr.
Aksiz markalarы ilя markalanmalы olan markalanmamыş vя ya saxta
aksiz markasы ilя markalanmыş mallarыn (iчmяli spirtin, pivяnin, spirtli
iчkilяrin bцtцn nюvlяrinin vя tцtцn mяmulatlarыnыn) mцvafiq icra hakimiyyяti orqanы tяrяfindяn tяsdiq edilmiş formaya uyьun olan siyahыsы
tяrtib edilir. Siyahыda hяmin mallarыn adы, fяrqlяndirici яlamяtlяri, mяnşя mяnbяyi, alыş vя satыş qiymяtlяri, vergi orqanыnыn adы, siyahыya almanы
hяyata keчirяn vяzifяli şяxslяrin adы, soyadы vя atasыnыn adы, siyahыya
almanыn hяyata keчirildiyi tarix vя yer, vergi юdяyicisi vя onun nцmayяndяsi haqqыnda mяlumat, mцşahidячilяr vя dяvяt olunmuş mцtяxяssislяr haqqыnda mяlumatlar яks etdirilir.
Aksiz markalarы ilя markalanmalы olan markalanmamыş vя ya saxta
aksiz markalarы ilя markalanmыş mallarыn (iчmяli spirtin, pivяnin, spirtli
iчkilяrin bцtцn nюvlяrinin vя tцtцn mяmulatlarыnыn) mяnşя mяnbяyi, alыş
vя satыş qiymяtlяri ilkin sяnяdlяrlя vя ya vяzifяli şяxsdяn (vяzifяli şяxs
olmadыqda satыcыdan) alыnmыş izahatla mцяyyяnlяşdirilir.
Azяrbaycan Respublikasыnыn İnzibati Xяtalar Mяcяllяsindя gюstяrilяn
inzibati xяtalara yol vermiş vяzifяli şяxs (şяxslяr) barяsindя щяmin Mяcяllяyя mцvafiq olaraq protokol tяrtib olunur.
Tяrtib olunmuş aktыn, siyahыnыn vя protokolun surяtlяri vяzifяli şяxsя
verilir.
Aksiz markasы ilя markalanmalы olan markalanmamыş vя ya saxta aksiz markasы ilя markalanmыş mallarыn siyahыya alыnmasыnы hяyata keчirяn
vergi orqanыnыn nцmayяndяsi hяmin mallarыn siyahыya alыnmasы prosesindя vergi юdяyicisinin vя ya onun nцmayяndяsinin iшtirak etmяsinя
icazя vermяmяyя sяlahiyyяtli deyildir.
Aksiz markasы ilя markalanmalы olan markalanmamыш vя ya saxta aksiz markasы иля markalanmыш mallarыn siyahыya alыnmasы prosesindя vergi
orqanыnыn nцmayяndяsi vergi юdяyicisinя vя ya onun nцmayяndяsinя
hцquq vя vяzifяlяrini izah etmяlidir.
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Siyahыya alыnmыш mallarыn vergi юdяyicisindя mяsul saxlamaya qoyulmasы aшaьыdakы qaydada hяyata keчirilir:
Siyahыya alыnmыш mallar vergi юdяyicisindя vя ya onun razыlыьы ilя vergi
orqanыnыn vяzifяli шяxslяri tяrяfindяn mцяyyяn edilяn yerlяrdя mяsul saxlamaya qoyulur.
Vergi юdяyicisinin bu qaydalarы pozaraq siyahыya alыnmыш mallara dair
baьladыьы яqdlяr qanunvericiliklя mцяyyяn edilmiш qaydada etibarsыz
hesab edilir.
Vergi юdяyicisi siyahыya alыnmыш mallarы mяsul saxlamaya qoymaq
цчцn qяbul etmяkdяn imtina etdikdя vя ya vergi юdяyicisinin mallarы
saxlamaq цчцn mцvafiq шяraiti olmadыqda, vergi orqanыnыn vяzifяli шяxslяri (шяxsi), vergi юdяyicisinin (vя ya onun nцmayяndяsinin), iki mцшahidячinin вя обйектин мясул шяхсинин iшtirakы ilя едилян щярякятляр, protokolla rяsmilяшdirilяряк маллар йериндяжя qablaшdыrыlыr, mюhцrlяnir vя
obyektdяn верэи органынын мцяййян етдийи диэяр верэи юдяйижисиндя вя
йа вязифяли шяхсдя мясул сахламайа гойулмаг цчцн gюtцrцlцr.
Mallarыn obyektdяn gюtцrцlmяsi haqqыnda protokolda aшaьыdakыlar
gюstяrilir:
- protokolu tяrtib edяn шяxsin vяzifяsi, soyadы, adы, atasыnыn adы;
- protokolun tяrtib edildiyi tarix vя yer;
- mallarы gюtцrцlяn шяxs barяdя mяlumat;
- protokolun tяrtibindя iшtirak edяn mцшahidячilяr barяdя mяlumat;
- gюtцrцlяn mallarыn siyahыsы vя miqdarы barяdя mяlumat.
Mallarыn gюtцrцlmяsi haqqыnda protokol vergi orqanыnыn vяzifяli
шяxslяri, habelя vergi юdяyicisi (vя ya onun nцmayяndяsi), obyektin mяsul шяxsi vя mцшahidячilяr tяrяfundяn imzalanыr. Vergi юdяyicisi vя ya
onun sяlahiyyяtli nцmayяndяsi protokolu imzalamaqdan imtina etdikdя
hяmin protokolda bu barяdя mцvafiq qeyd aparыlыr.
Gюtцrцlяn mallar inzibati xяta haqqыnda iшя baxыlanadяk, vergi orqanыnыn mцяyyяn etdiyi yerdя digяr vergi юdяyicisinя vя ya vяzifяli шяxsя
mяsul saxlamaya qoyulmaq цчцn tяhvil verilir.
Siyahыya alыnmыш mallar mяsul saxlamaya qoyulmaq цчцn vergi юdяyicisinя tяhvil verildikdя, o, siyahыya alыnmыш mallarыn юzgяninkilяшdirilmяsinя, israf edilmяsinя, gizlяdilmяsinя, dяyiшdirilmяsinя yol verdiyi tяqdirdя qanunvericiliklя mцяyyяn edilmiш qaydada mяsuliyyяt daшыdыьы
barяdя xяbяrdar olunmalыdыr.
Tяrtib olunmuш aktlara vя protokollara mцvafiq olaraq Верэи Mяcяllясиня vя Azяrbaycan Respublikasыnыn Иnzibati Xяtalar Mяcяllяsinя uyьun olaraq baxыlыr.
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Azяrbaycan Respublikasыnыn qanunvericiliyi ilя юzяllяшdirilmяsi qadaьan olunan dюvlяt яmlakыnыn, habelя юzяllяшdirilmяsi mцvafiq icra
hakimiyyяti orqanыnыn qяrarы ilя hяyata keчirilяn, lakin юzяllяшdirilmяsi
barяdя qяrar qяbul edilmяmiш vя ya юzяllяшdirilmяsi baшa чatmamыш vergi юdяyicilяrinin яmlakыnыn siyahыya alыnmasы yalnыz mцvafiq icra hakimiyyяti orqanыnыn razыlыьы ilя hяyata keчirilir.
Vergilяr цzrя borclarыn, faizlяrin vя tяtbiq edilmiш maliyyя sanksiyalarыnыn dюvlяt bцdcяsinя alыnmasы haqqыnda banka vя ya digяr kredit tяшkilatыna sяrяncam verilяn gцndяn 15 gцn mцddяtindя vergi orqanы, bu
maddяdя gюstяrilяn яmlakыn siyahыya alыnmasыna razыlыq bildirilmяsi
mяqsяdi ilя mцvafiq icra hakimiyyяti orqanыna rяsmi mцraciяt edir.
Яmlakыn siyahыya alыnmasыna bir ay mцddяtindя razыlыq verildikdя, sиyahыya alыnma vergi orqanы tяrяfindяn Верэи Mяcяllяси ilя mцяyyяn edilmiш qaydada hяyata keчirilir .
Vergi юdяyicisinin pul vяsaitlяri siyahыya alыnarkяn siyahыya alыndыьы
gцndяn sonrakы iш gцnцndяn gec olmayaraq mцvafiq bцdcя hesabыna
depozitя qoyulur. Vergi orqanы vergi юdяyicisinin pul vяsaitlяrinin depozitя qoyulmasыnы tяsdiq edяn sяnяdin surяtini ona tяqdim edir. Qыzыldan,
gцmцшdяn, platindяn vя platin qrupundan olan materiallardan, qiymяtli
daшlardan vя mirvaridяn hazыrlanmыш zяrgяrlik mяmulatlarы siyahыya alыnarkяn qablaшdыrыlыr, mюhцrlяnir vя mяsul saxlanmasы цчцn vergi юdяyicisinя (onun qanuni vя (vя ya) sяlahiyyяtli nцmayяndяsinя) vя ya vergi
orqanыnыn mцяyyяn etdiyi digяr шяxsя tяhvil verilir.
Верэи юдяйижисинин ямлакы сийащыйа алындыгдан сонра 30 эцн мцддятиндя верэи ющдялийи йериня йетирилмядикдя, верэи органы верэи ющдялийинин
ижрасынын тямин олунмасы мягсяди иля сийащыйа алынмыш ямлакын зярури вя
кифайят олан щяжмдя ихтисаслашдырылмыш ачыг щярражда сатылмасы барядя
мящкямяйя мцражият едя биляр. Сийащыйа алынмыш ямлакын йарарлыг мцддяти бу маддядя эюстярилян мцддят баша чатанадяк битирся, верэи органы
дярщал мящкямяйя мцражият едя биляр.
Мящкямя верэи органынын мцражиятиня Азярбайжан Республикасынын
Мцлки-Просессуал Мяжяллясиндя мцяййян едилмиш гайдада бахыр.
Vergi юdяyicisinin siyahыya alыnmыш яmlakыnыn ямтяя биръаларынын
няздиндя йарадылмыш ixtisaslaшdыrыlmыш тяшкилат (бундан сонра – щярраж
тяшкилатчысы) тяряфиндян ixtisaslaшdыrыlmыш aчыq hяrraclarda (bundan sonra
hяrrac) satыlmasы haqqыnda mяhkяmяnin qяrarы qцvvяyя mindikdяn
sonra qяtnamя ilя tяmin edilmiш borca faizin hesablanmasы dayandыrыlыr
вя Верэи Мяжяллясинин уйьун маддясинин мцддяалары нязяря алынмаг205

ла верэи боржунун дювлят бцджясиня юдянилмяси мящкямя ижрачысы тяряфиндян тямин едилир.
Верэиляр Назирлийи верэи юдяйижисинин сийащыйа алынмыш ямлакынын щярражда сатышындан ялдя олунан вясаит барядя рцблцк мялуматы Малийя
Назирлийиня тягдим едир.
Ямлакын щярражда сатылмасы мягсяди иля верэи юдяйижисинин сийащыйа
алынмыш ямлакы, ганунверижилийя мцвафиг олараг тянзимлянян гиймятлярин
тятбиг олундуьу щаллар истисна едилмякля, «Гиймятляндирмя фяалиййяти
щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунуна уйьун олараг гиймятляндирижи тяряфиндян гиймятляндирилир.
Мящкямя гярарларына ясасян верилян ижра вярягяляри дахил олдугдан
10 (он) эцн мцддятиндя гиймятляндирижи мящкямя ижрачысы тяряфиндян
ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада дявят олунур. Гиймятляндирижинин хидмяти мящкямянин гярары иля ямлакы сатылан верэи юдяйижиси тяряфиндян юдянилир.
Щямин ямлак ашаьыдакы гайдада сатылыр:
Яmlakыn hяrracda satышы - mяhkяmяnin qanuni qцvvяyя minmiш qяrarы
яsasыnda яmlakыn, ona dair heч bir шяrt qoyulmadan satышыdыr. Bu zaman
яn yцksяk qiymяt tяklif etmiш alыcы hяmin яmlak цzяrindя mцlkiyyяt hцququnu яldя edir.
Hяrracыn tяшkilatчыsы кими ixtisaslaшdыrыlmыш tяшkilat чыxыш edir. Ихтисаслашдырылмыш тяшкилат мящкямя ижрачысынын сифариши ясасында щяйата кечирир.
Мящкямя ижрачысынын сифаришиня ашаьыдакы сянядляр ялавя едилмялидир:
- vergi юdяyicisinin яmlakыnыn hяrracda satышы barяdя mяhkяmяnin qanuni qцvvяyя minmiш qяrarы;
- icraata baшlanыlmasы barяdя mяhkяmя qяrarыna яsasяn verilяn icra
sяnяdi;
- яmlakыn ilkin satыш qiymяti barяdя mяlumat;
яmlakыn satышыndan яldя olunan vяsaitin kючцrцlяcяyi bank hesabыnыn
nюmrяsi;
- яmlak цzяrinя hяbs qoyulmasы haqqыnda mяhkяmя icрaчысы tяrяfindяn tяrtib edilmiш aktыn surяti;
- daшыnmaz яmlak satыldыqda, hяmin яmlaka dair ганунверижилийя мцвафиг олараг zяruri olan sяnяdlяr;
- ayrыca tikili satыldыqda, hяmin tikilinin yerlяшдийи torpaq sahяsindяn
istifadя hцququnu vя ya hяmin torpaq sahяsi цzяrindя mцlkiyyяt hцququnu tяsdiq edяn sяnяdlяrin surяti;
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uzunmцddяtli icarя hцququ satыldыqda, mцqavilяnin surяti vя qanunvericiliklя nяzяrdя tutulmuш hallarda belя mцqavilяnin dюvlяt qeydiyyatыnы tяsdiq edяn sяnяdin surяti;
tikintisi baшa чatmamыш obyekt цzяrindя hцquq satыldыqda яlavя olaraq torpaq sahяsinin ayrыlmasы barяdя qяrarыn vя tikintiyя razыlыq verilmяsi haqqыnda sяnяdin surяti.
Mяhkяmяnin qяrarы qцvvяyя mindiyi gцn siyahыya alыnmыш яmlakыn
yararlыlыq mцddяti 60 gцndяn tez baшa чatdыqda vя ya qida mяhsulu olduqda mяhkяmя icraчыsы hяrracыn tяшkilatчыsыna sяnяdlяri 3 gцn mцddяtindя tяqdim etmяlidir.
Hяrracыn tяшkilatчыsы Верэи Mяcяllясиндя gюstяrilяn sяnяdlяri aldыqdan
sonra hяrracыn keчirilяcяyi tarixя яn azы 30 gцn, yararlыlыq mцddяti baшa
чatmaqda щабеля йарарсыз щала дцшмяк тящлцкяси олан ярзаг вя гейри-ярзаг мящсулу olan яmlak satыldыqda isя яn azы 7 gцn qalmыш kцtlяvi informasiya vasitяlяrindя hяrraca чыxarыlacaq яmlak barяsindя elan dяrc etdirir. Elanda aшaьыdakы mяlumatlar яks olunmalыdыr:
- hяr bir lot цzrя ayrы-ayrыlыqda satышa чыxarыlan яmlakыn siyahыsы, yerlяшdiyi цnvan;
- siyahы цzrя яmlakыn ayrы-ayrыlыqda ilkin satыш qiymяti;
- hяrracda iшtirak etmяk цчцn sifariш vя digяr sяnяdlяrin qяbulu gцnц,
son mцddяti vя yeri;
- яmlakыn sahibi barяdя mяlumat;
- ilkin satыш qiymяtinin daшыnmaz яmlakыn 5 faizi, daшыnan яmlakыn 10
faizi hяcmindя hesablanan behin mяblяьi vя hяmin mяblяьin kючцrцlяcяyi bank hesabы;
- яmlakыn satышыndan яldя olunan vяsaitin kючцrцlяcяyi банк hesablarы
vя bu hesablara kючцrцlяcяk vяsaitin miqdarы;
- hяrracыn keчirilmя tarixi, vaxtы vя yeri, яlaqя telefonunun nюmrяsi;
- hяrracыn tяшkilatчыsыnыn adы, цnvanы, яlaqя telefonu vя sair rekvizitlяri.
Mяlumatыn dяrc edildiyi andan qanunvericiliyя uyьun olaraq hяrracda iшtirak etmяk hцququnu яldя etmiш шяxslяrя satышa чыxarыlan яmlakla
tanыш olmaq imkanы yaradыlыr. Satышa чыxarыlan яmlakla tanыш olduqdan
sonra hяrracыn keчirilmяsinя 5 (beш) gцn qalmыш hяrraca buraxыlmыш шяxslяr hяrracыn tяшkilatчыsыna hяrracda iшtirak edib-etmяyяcяklяri barяdя юz
qяrarlarыnы yazыlы surяtdя bildirmяlidirlяr.
Щярражда иштирак етмяк цчцн мцражият етмиш вя мцвафиг гайдада
sяnяdlяri tяrtib edib, elanda gюstяrilяn mцddяtdя tяqdim etmiш, habelя
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elanda gюstяrilяn bank hesabыna behin kючцrцlmяsi barяdя bildiriш
tяqdim etmiш шяxslяr hяrracda iшtirak edя bilяrlяr.
Hяrracda iшtirak etmяk цчцn шяxs vя ya onun sяlahiyyяtli nцmayяndяsi tяrяfindяn imzalanmыш (hцquqi шяxs tяrяfindяn яlavя olaraq mюhцrlя
tяsdiq edilmiш) яrizя сифариш верян tяrяfindяn mцяyyяn olunmuш nцmunяyя mцvafiq olaraq hяrracыn tяшkilatчыsыna verilir vя sifariшя aшaьыdakы
sяnяdlяr яlavя edilir:
- elanda gюstяrilmiш bank hesabыna behin kючцrцldцyцnц tяsdiq edяn
sяnяd;
- fiziki шяxslяr tяrяfindяn шяxsiyyяti tяsdiq edяn sяnяdin notariat qaydasыnda tяsdiq edilmiш surяti;
- hцquqi шяxslяr vя (vя ya) fяrdi sahibkarlar tяrяfindяn vergi юdяyicisinin uчota alыnmasы haqqыnda шяhadяtnamяnin notariat qaydasыnda tяsdiq edilmiш surяti.
Hяrracыn tяшkilatчыsы tяrяfindяn aшaьыdakы hallar mцяyyяn edildikdя,
шяxslяr hяrracda iшtirak etmяk цчцn buraxыlmыrlar:
- hцquqi шяxs yenidяn tяшkil olunma, lяьv olunma yaxud mцflis vяziyyяtindя olduqda;
- шяxs юzц haqqыnda dяqiq olmayan mяlumat verdikdя;
- sяnяdlяr sifariшlяrin qяbulu mцddяti qurtardыqdan sonra tяqdim
edildikdя;
- яризя mцvafiq sяlahiyyяti olmayan шяxs tяrяfindяn tяqdim edildikdя;
- mяlumatda gюstяrilяn siyahыya uyьun bцtцn sяnяdlяr tяqdim edilmяdikdя, yaxud tяqdim olunmuш sяnяdlяr mцvafiq qaydada tяrtib olunmadыqda.
Сифаришин qяbulundan imtina hяrracыn tяшkilatчыsы tяrяfindяn яsaslarы
gюstяrilmяklя eдилир. Яризяни вя сянядляри qяbul edilmяyяn шяxslяrin sяnяdlяri, imtinanыn яsaslarы yazыlы surяtdя bildirilmяklя, nюvbяti iш gцnц
яrzindя qaytarыlыr.
Hяrracda iшtirak etmяk цчцn шяxslяr яризяни vя ona яlavя olunmuш sяnяdlяri, habelя tяqdim olunan sяnяdlяrin 2 nцsxяdяn ibarяt siyahыsыnы
hяrracыn tяшkilatчыsыna tяqdim edirlяr. Hяrracыn tяшkilatчыsы hяr bir яризяни vя ona яlavя olunmuш sяnяdlяri verilmя tarixi vя vaxtыnы gюstяrmяklя
xцsusi jurnalda ardыcыllыqla qeyd edir. Hяrracыn tяшkilatчыsы tяqdim olunan sяnяdlяrin siyahыsыnыn bir nцsxяsindя яризянин verilmя tarixini vя
vaxtыnы, habelя qeydiyyat jurnalыndakы nюmrяsini gюstяrmяklя яризячийя
qaytarыr.
Hяrrac iшtirakчыlarыna onlarыn hяrracda iшtirak etmяk nюmrяsini яks
etdirяn bilet verilir.
208

Шяxs щярражда иштирак етмяк цчцн яризялярин qяbulu baшa чatanadяk юz
яризясини geri gюtцrя bilяr. Bunun цчцn шяхс hяrracыn tяшkilatчыsыna yazыlы
mцraciяt etmяlidir. Sяnяdlяrin qяbulu jurnalыnda щярражда иштирак емяк
цчцн яризялярин geri gюtцrцlmяsi barяdя mцvafiq qeyd aparыlmalыdыr.
Hяrracыn шяrtlяrinя uyьun olaraq щярражда иштирак етмяк цчцн яризялярини
geri gюtцrmцш шяxslяrin юdяdiyi beh geri qaytarыlыr.
Щярражда иштирак етмяк цчцн мцражият едян шяхслярин hяrraca buraxыlыb-buraxыlmamasы barяdя hяrracыn tяшkilatчыsыnыn qяrarы protokolla
rяsmilяшdirilir. Bu protokolda мцражиятляри (яризяляри) qяbul edilяn vя
rяdd edilяn шяxslяrin adlarы qeyd edilir. Мцражиятлярин (яризялярин) rяdd
edilmяsinin яsaslarы шяxslяrя yazыlы surяtdя bildirilir. Мцражиятлярин (яризялярин) qяbuluna dair protokol imzalandыqdan sonra мцвафиг шяхсляр
hяrracыn iшtirakчыsы statusunu яldя edir.
Hяrracыn tяшkilatчыsы tяqdim olunmuш яризялярин vя onларa яlavя
olunmuш sяnяdlяrin mцvafiq qaydada saxlanыlmasы цçцn zяruri tяdbirlяr
gюrцr.
Щярражын тяшкилатчысы:
- hяrracыn tяшkil olunmasыnы vя keчirilmяsini tяmin edir;
- satышыn baш tutub-tutmadыьыnы tяsdiq edir;
- hяrracыn gediшindя mцbahisяli vяziyyяt yarandыqda mцbahisяnin sяbяblяri aradan qaldыrыlanadяk hяrracы dayandыrыr. Mцbahisяnin sяbяblяrini aradan qaldыrmaq mцmkцn olmadыqda hяrracы baш tutmamыш elan
edir;
- hяrracыn yekunu barяdя protokol tяrtib edir vя onu tяsdiq etmяk
цчцn сифариш веряня tяqdim edir.
Hяrrac aшaьыdakы qaydada keчirilir:
- satышa чыxarыlan яmlakыn ilkin satыш qiymяti elan olunur. Иlkin satыш
qiymяti vя ya яlavяlяr edilmяklя artыrыlan satыш qiymяti elan olunduqda,
щярражда иштирак едян шяхсляр юz biletlяrini qaldыrmaqla elan olunmuш
qiymяtя яmlakы almaьa razы olduqlarыnы bildirirlяr;
- hяrracы aparan hяr yeni elan olunmuш qiymяti цч dяfя tяkrar edir.
Elan olunmuш satыш qiymяtinя яmlakы almaьa razы olan щярражда иштиракчыларынын sayы iki vя daha чox olduqda hяmin qiymяt иштиракчылар tяrяfindяn яlavяetmя yolu ilя artыrыlыr. Elan olunmuш satыш qiymяtinя яmlakы
almaьa yalnыz bir иштиракчы razыlыq verdiyi halda hяmin шяxs hяrracыn qalibi hesab olunur. Bu vaxt hяrracы aparan шяxs яmlakыn satыldыьыnы, satыш
qiymяtini vя qalib gяlmiш шяxsin biletinin nюmrяsini bildirir;
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- ilkin qiymяt vя ya яmlakыn nюvbяti hяrracda aшaьы salыnmыш qiymяti
3 dяfя elan olunduqdan sonra iшtirakчыlarыn heч biri biletini qaldыrmazsa, hяrrac baш tutmamыш hesab olunur;
- birinci hяrrac baш tutmadыqda vя ya siyahы цzrя ayrы-ayrыlыqda яmlakыn satышы baш tutmadыqda, hяr nюvbяti hяrraca 10 gцn qalmыш kцtlяvi
informasiya vasitяlяrindя йухарыда qeyd olunan elan dяrc olunur. Иkinci
hяrracda qiymяt birinci hяrracda satыlmayan яmlakыn vя ya onun ayrыlыqda siyahы цzrя satыlmayan hissяsinin ilkin satыш qiymяtinin 10 faizi,
цчцncц vя dюrdцncц hяrraclarda isя mцvafiq olaraq 20 vя 40 faizinяdяk
aшaьы salыna bilяr;
- bu zaman ikinci vя sonrakы hяrraclar arasыndakы mцddяt 10 gцndяn,
yararlыlыq mцddяti baшa чatan (yaxud bu mцddяt яrzindя qurtaran)
яmlakыn nюvbяti hяrraclarы arasыndakы mцddяt isя 3 gцndяn чox olmamalыdыr;
- yararlыlыq mцddяti baшa чatmыш yeyinti mяhsullarыnыn hяrraca yenidяn qida mяhsullarы qismindя чыxarыlmasы qadaьandыr. Bu яmlak qanunvericiliyя uyьun olaraq heyvanlarыn yemlяndirilmяsi цчцn istifadяyя yararlы olduqda 5 gцn mцddяtindя qanunvericiliklя mцяyyяn edilmiш qaydada yenidяn qiymяtlяndirilяrяk hяrracda satыlmalыdыr;
- hяrrac baшa чatdыqdan sonra щярражын тяшкилатчысы hяrracыn yekunlarы цzrя iki nцsxяdя protokol tяrtib edir вя ганунверижилийя уйьун олараг
сифаришчи вя алыжы арасында алгы-сатгы мцгавиляси имзаланыр;
- protokol qalib gяlmiш шяxs vя ya onun nцmayяndяsi tяrяfindяn 2
nцsxяdя imzalanыr. Protokolda сифаришчи vя qalib gяlmiш шяxs barяdя qыsa
mяlumatlar, satыlan яmlakыn siyahыsы vя satыш qiymяti, satыш qiymяtinin
юdяnilяcяyi bank hesablarы, hяrracda qalib gяlmiш шяxsin verdiyi beh
mяblяьinin imzalanmыш protokol цzrя юhdяliklяrin icrasы hesabыna daxil
edilmяsi, habelя tяrяflяrin digяr hцquq vя vяzifяlяri яks olunur. Protokolun bir nцsxяsi qalib gяlmiш шяxsя verilir. Hяrracыn qalibi vя щярражын
тяшкилатчысы hяrrac baшa чatdыьы gцn protokolu imzalamalыdыr. Иmzalanmыш protokol цч gцndяn gec olmayaraq satыcыya tяqdim olunmalыdыr.
Алгы-сатгы мцгавилясиндя сатылмыш обйектин ады (сийащысы), онун алынма
гиймяти, сифаришчи вя галиб эялмиш шяхс барядя вя ганунверижилийя мцвафиг
олараг диэяр мялуматлар эюстярилир. Мцгавиля протокол имзаландыьы эцндян 5 эцн мцддятиндя имзаланмалыдыр;
- qalib gяlmiш шяxs qanunvericiliyя uyьun tяrtib edilmiш protokolu imzalamaqdan imtina etdikdя, verdiyi beh geri qaytarыlmыr. Hяmin protokolu imzalamaqdan imtina edяn сифаришчи qalib gяlmiш шяxsя behi ikiqat
mяblяьdя geri qaytarmalы, habelя hяrracda iшtirak etmяk nяticяsindя dя210

yяn zяrяrin яvяzini юdяmяlidir. Ziyanыn mяblяьi сифаришчинин vя qalib gяlmiш шяxsin razыlыьы яsasыnda mцяyyяn edilir. Tяrяflяr razыlыьa gяlmяdikdя,
zяrяrin mяblяьi onlarыn birinin яrizяsi яsasыnda mяhkяmя qaydasыnda
mцяyyяn edilir;
- hяrrac baш tutmadыqda beh geri qaytarыlmalыdыr. Hяrracda iшtirak
edяn, lakin onu udmayan шяxslяrin behi 5 bank gцnц mцddяtindя geri
qaytarыlыr;
- hяrrac baш tutmadыьы hallarda щярражын тяшкилатчысы tяrяfindяn protokol tяrtib edilir.
Hяrracыn yekunlarы haqqыnda mяlumat hяrracыn keчirildiyi gцndяn 15
tяqvim gцnц mцddяtindя hяrracыn tяшkilatчыsы tяrяfindяn hяrracыn keчirilmяsi haqqыnda elanыn verildiyi kцtlяvi informasiya vasitяlяrindя verilir.
Hяrracыn qalibi ilя сифаришчи arasыnda мцгавиля imzalandыьы andan яn
geci beш bank gцnц mцddяtindя hяrracыn qalibi юdяmяli olduьu pul vяsaitini satыcыnыn mцяyyяn etdiyi bank hesabыna kючцrцr. Hяrracыn
tяшkilatчыsы hяrracыn keчirilmяsi ilя baьlы чяkdiyi xяrclяri tяsdiq edяn sяnяdlяri сифаришчийя tяqdim edir.
Яmlakыn (vя ya mцяyyяn lotun) qiymяtinin tam юdяnildiyini tяsdiq
edяn юdяniш sяnяdi (sяnяdlяri) tяqdim edildikdяn sonra яmlaka (lota)
mцlkiyyяt hцququ hяrracыn qalibinя keчir.
Siyahыya alыnmыш яmlakыn aчыq hяrracda satышыnda ядлиййя органларынын, о жцмлядян мящкямя ижрачыларынын, верэи органларынын вя щярражын
тяшкилатчысынын vяzifяli шяxslяrinin birbaшa vя ya dolayыsы ilя alыcы kimi iшtirak etmяsinя yol verilmir.
Ямлакын сатылмасындан ялдя едилян мябляьляр яввялжя тянбещ тядбиринин йюнялдилмяси вя ямлакын сатышы цзря хяржлярин, сонра ися щесабланмыш
верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын юдянилмясиня йюнялдилир.
Вясаитин галан щиссяси верэи юдяйижисинин йени боржу йаранмадыгда 3
банк эцнц ярзиндя верэи юдяйижисиня гайтарылыр.
Ямлакын сатышындан дахил олан пул вясаити верэиляр, фаизляр вя малиййя
санксийалары цзря дювлят бцджясиня йаранмыш боржларын юдянилмяси цчцн
кифайят етмядикдя вя йа ямлак ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдада щярражда сатылмадыгда, боржларын дювлят бцджясиня юдянилмясини
тямин етмяк мягсядиля мящкямя ижрачысы тяряфиндян верэи юдяйижисинин
щямин боржларынын галан мябляьи щяжминдя диэяр ямлакы ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдада сийащыйа алына биляр.
Бу мцддяалар верэи аэентиня дя шамил едилир.
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Сийащыйа алынмыш ямлакын ихтисаслашдырылмыш ачыг щярражда сатышында
верэи органларынын вязифяли шяхсляринин вя йа диэяр ишчиляринин билаваситя вя
йа долайысы иля алыжы кими иштирак етмясиня йол верилмир.
Верэи органынын сорьусуна ясасян щярражын тяшкилатчысы тяряфиндян ямлакы щярража чыхарылмыш шяхслярин ямлакынын щярража чыхарылмасы вя сатышы
барядя верэи органына мцяййян едилмиш формада мялумат верилир.
Верэи юдяйижисинин верэи ющдяликляри сийащыйа алынмыш ямлакын сатышындан сонра йериня йетирилмямиш галдыгда, башга ад алтында фяалиййят
эюстярян, лакин мящкямянин гярары ясасында щямин верэи юдяйижисиня
мяхсус олмасы мцяййян едилян вя Верэи Мяжяллясиндя мцяййян едилмиш
гайдада сийащыфа алынма тятбиг едилдийи эцндян яввялки 3 иллик дювр ярзиндя апарылмыш ямялиййатда онун активлярини алмыш шяхс, алдыьы активлярин дяйяриндян бу жцр активляря эюря юдядийи щяр щансы мябляьляр чыхылдыгдан сонра галан мябляьдя верэи юдяйижисинин ющдяликляри цзря бирэя
мясулиййят дашыйыр.
Верэиляр, фаизляр вя малиййя санксийалары цзря цмидсиз боржлар верэи
органы тяряфиндян ашаьыдакы щалларда силинир:
- Верэи Мяжяллясиндя мцяййян едилмиш верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддяти гуртардыгда;
- Верэи Мяжяллясиндя мцяййян едилмиш ясаслар цзря верэи ющдяликляри
гцввядян дцшдцкдя.
Диэяр щалларда верэиляр, фаизляр вя малиййя санксийалары цзря боржлар
мящкямя гярары иля цмидсиз борж щесаб едилдикдя ганунла мцяййян
едилмиш гайдада силиня биляр.
Верэилярин бцджяйя мцнтязям дахил олмасыны тямин етмяк цчцн бязи
верэи нювляри цзря (адятян щесабат дюврц бир ил олан) жари (аванс) юдянишляр нязярдя тутулур. Жари верэи юдяниши верэи юдянишинин еля цсулудур ки,
бу заман бцджяйя кючцрцлмяли олан вясаитин мябляьи верэи цзря юдяниш
мцддяти башлайана гядяр щяйата кечирилир. Мясялян, Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси, ямлак
верэиси цзря жари юдянишляр нязярдя тутулуб.
Жари юдянишлярин мябляьинин мцяййян едилмясинин ики цсулу вар:
- цмуми эялирдя верэинин хцсуси чякисини эюстярян ямсалдан истифадя
етмякля;
- ютян щесабат дюврцндяки верэинин мябляьи ясасында.
Мясялян, Азярбайжан Республикасында мянфяят верэисинин мябляьи
щесабланаркян бу ики цсулун истянилян бириндян, щцгуги шяхслярин ямлак
верэиси щесабланаркян ися икинжи цсулдан истифадя едилир.
212

Азярбайжан Республикасынын яразисиндя верэиляр Азярбайжан Республикасынын пул ващиди олан манатла щесабланыр вя юдянилир.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси верэитутманын ашаьыдакы формаларыны нязярдя тутур:
-билаваситя мянбядян (верэинин эялир вя йа мянфяят ялдя едилмясинядяк
тутулмасы);
-бяйаннамя цзря (верэинин эялир вя йа мянфяят ялдя едилмясиндян сонра тутулмасы);
- билдириш цзря (верэитутма обйектинин дяйяри вя сащяси ясасында верэи
органынын вя йа бялядиййянин щесабладыьы мябляь цчцн тягдим етдийи
тядийя билдириши ясасында верэи юдяйижиси тяряфиндян верэинин юдянилмяси).
Верэи мябляьинин бяйаннамя цзря тутулмасы заманы верэи юдяйижисинин цзяриня юз верэи ющдяликляри барядя рясми сяняди ганунла мцяййян
верэи органына тягдим етмяк вязифяси гойулур. Мясялян, ялавя дяйяр верэиси, мянфяят верэиси бяйаннамя цзря тутулур.
Билдириш цзря верэитутма формасында ися верэи органы вя бялядиййялярин
уйьун бюлмяляри верэи юдяйижисинин юдямяли олдуьу верэинин мябляьини
щесаблайыр вя онун юдянилмяси цчцн верэи юдяйижисиня тядийя билдириши
тягдим едирляр. Мясялян, физики шяхсляр ямлак верэисини билдириш цзря
юдяйирляр.
Гейд едилдийи кими, верэи мянбяйи еля бир ещтийатдыр ки, верэи юдяйижиси
онун щесабына верэиляри юдяйир. Ашаьыдакы верэи мянбяляри мювжуддур:
- ялавя дяйяр (ялавя дяйяр верэиси цчцн)
- идхал (эюмрцк рцсуму цчцн)
- ямлак (ямлак верэиси цчцн)
- торпаг сащяси (торпаг верэиси цчцн)
-мцяссисянин мянфяяти (мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят верэиси цчцн)
-мяжму эялир (физики шяхслярин эялир верэиси вя диэяр бцтцн верэиляр
цчцн).
Бир сыра щалларда ганунверижилик мцкафаты, дивиденд вя башга нюв эялирляри юдяйян тяшкилатларын цзяриня верэи юдяйижиляринин явязиндя верэиляри
щесабламаг, тутмаг вя бцджяйя юдямяк вязифясини гойур. Бу шяхсляр
юдяниш мянбяйи щесаб олунур. Юдяниш мянбяйи вя эялир мянбяйи анлайышларыны бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр.
Эялир мянбяляри ики жцр ола биляр: пассив эялир мянбяляри вя актив эялир
мянбяляри. Пассив эялир мянбяйи дедикдя, шяхся эялир эятирян активляр
баша дцшцлцр, мясялян, ямлак, гиймятли каьызлар вя с.
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Актив эялир мянбяляри дедикдя ися билаваситя ишлярин йериня йетирлмяси,
хидмятлярин эюстярилмяси, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг вя с.
баша дцшцлцр.
Беляликля, эялир мянбяйи - эялир эятирян фяалиййят вя йа активлярдир.
Юдяниш мянбяйи ися - мцяййян мябляьи диэяр шяхся фактики олараг юдяйян
шяхсдир.
Юз адындан вя верэи юдяйижисинин щесабына верэи юдяйяркян юдяниш
мянбяйи верэи аэенти ролунда чыхыш едир.
Ашаьыдакы щалларда юдямя мянбяйиндя верэилярин тутулмасы цсулундан истифадя едилир:
-физики шяхсляря эялир юдяниляркян, юдяниш мянбяйи эялир верэисини тутмалы вя ону бцджяйя кючцрмялидир;
-тяшкилатлар сящмляря эюря дивиденд, гиймятли каьызлара эюря фаизляр,
пай иштиракына эюря эялир юдяйяркян, бц эялирлярдян верэи тутмалы вя бцджяйя кючцрмялидирляр.
Верэи юдяйижисинин верэи юдямяк вязифяси верэилярин юдянилмяси иля баша
чатыр. Буна эюря дя верэилярин юдянилмя анынын мцяййян едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Верэилярин юдянилдийи эцнляр ашаьыдакылар щесаб олунурлар:
- наьд йолла юдяниш заманы – пулун кассайа кечирилдийи эцн;
- кредит мцяссисяси вя йа почтла пул кючцрцляркян – пулун почт вя йа
кредит мцяссисясиня кечирилдийи эцн;
- верэи юдяйижисинин щесаблашма щесабындан пул кючцрцляркян – юдянилян мябляьин верэи юдяйижисинин щесаблашма щесабындан силиндийи эцн.
Верэи ганунверижилийи артыг дахил олмуш верэи мябляьинин дювлят тяряфиндян верэи юдяйижисиня гайтарылмасыны нязярдя тутур. Ашаьыдакы щалларда верэилярин бцджяйя артыг кючцрцлмяси баш веря биляр:
- верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси заманы верэи юдяйижисинин
сящви;
- жари верэи юдянишляринин артыг юдянилмяси;
- мцяссисянин зярярля ишлямяси нятижясиндя жари верэи юдянишляринин нязяря алынмамасы;
- верэи органы тяряфиндян верэилярин гейри-гануни тутулмасы.
Биринжи щалда верэи юдяйижиси бцджяйя юдянилмяли олан верэинин мябляьини щесаблайаркян рийази сящвя йол верир. Икинжи щалда жари верэи юдянишинин мябляьи фактики юдянилмяли олан верэинин мябляьиндян артыг олур.
Цчцнжц щалда, мясялян, мянфяят верэиси цзря жари юдяниш едилир, лакин щямин дюврдя мцяссися зярярля ишляйир. Онда верэи юдяйижиси щямин дювр
цчцн мянфяят верэиси цзря юдянилмиш жари юдяниши эери тяляб едя биляр.
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Верэи бяйаннамяляринин тягдим едилмя мцддяти вя йа верэилярин юдянилмя мцддяти гейри-иш эцнцня тясадцф едярся, щямин мцддят онун ардынжа эялян ян йахын нювбяти иш эцнцня кечир.
Физики шяхслярин эялир верэиси, щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси, ялавя
дяйяр верэиси, аксизляр, щцгуги шяхслярин ямлак верэиси, щцгуги шяхслярин
торпаг верэиси, йол верэиси, мядян верэиси (йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря мядян верэиси истисна олмагла) вя садяляшдирилмиш верэи дювлят бцджясиня юдянилир.
Бялядиййялярин мцлкиййятиндя олан мцяссисялярин мянфяят верэиси, физики шяхслярин ямлак верэиси, физики шяхслярин торпаг верэиси вя йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря мядян верэиси йерли бцджяляря (бялядиййялярин бцджяляриня) юдянилир.
7.5. Верэи эцзяштляри.
Истянилян дювлятин верэи сийасятиндя верэи эцзяштляри мцщцм йер тутур.
Верэи эцзяшти верэитутма обйекти мювжцд олан заман верэи ганунверижилийинин верэи юдяйижисиня верэини юдямякдян там вя йа гисмян азад
олмаг цчцн тягдим етдийи мцстясна имкандыр.
Бунунла ялагядар олараг верэи эцзяштляринин мцстясна характер дашымасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Верэи эцзяшти щямишя нязярдя тутур
ки, верэитутманын цмуми гайдалары иля йанашы олараг, щям дя верэи юдяйижиляри цчцн верэи юдянишляринин щяжмини азалтмаьа вя йа ону йцнэцлляшдирмяйя имкан верян гайдалар да мювжцддур. Верэи юдяйижиляри верэитутманын эцзяштли гайдаларындан верэи ганунверижилийинин нязярдя тутдуьу мцяййян жидди шяртляр дахилиндя истифадя едя билярляр.
Верэи эцзяштляринин ашаьыдакы нювляри вар:
- истисналар;
- чыхымлар;
- верэи кредити.
Истисналар айры-айры верэитутма обйектляринин верэидян азад едилмясиня йюнялдилмиш верэи эцзяштляридир. Фяалиййят мцддятиня эюря онлар
даими (ганунверижиликдя нязярдя тутулан) вя мцвяггяти (мясялян, жари
малиййя или цчцн бцджя щаггында Ганунда нязярдя тутулан) ола билярляр.
Чыхымлар - верэитутма базасынын азалдылмасына йюнялдилмиш эцзяштлярдир. Чыхымлар цмуми (бцтцн верэи юдяйижиляри цчцн) вя хцсуси (конкрет
тясяррцфат субйектляри цчцн) ола билярляр.
Верэи кредити - верэи дяряжясинин вя йа мяжму верэинин азалдылмасына
йюнялдилмиш эцзяштлярдир.
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Щцгуги нюгтейи-нязярдян эцзяшт – жидди сурятдя мцяййян едилмиш щалларда фяалиййят эюстярян хцсуси нормадыр. Бунунла ялагядар олараг верэи
эцзяштлярини верэи юдяйижисинин верэи йцкцнц азалдан диэяр механизмлярдян фяргляндирмяк лазымдыр. Мясялян, мянфяят мящсул сатышындан (ишлярин
йериня йетирлмясиндян, хидмятлярин эюстярилмясиндян) ялдя едилян вясаитля
онун истещсалы вя сатышына чякилян хяржлярин фярги кими тяйин едилир. Тябиидир ки, хяржляр чохалдыгжа мянфяят верэисинин мябляьи азалыр. Анжаг
мящсулун майа дяйяриня дахил едилян хяржляр эцзяшт дейил, верэийя жялб
едилян мянфяятин тяйин едилмяси цчцн истифадя олунан эюстярижилярдир.
Верэилярин щесабланмасы вя мясулиййятин мцяййян едилмяси цчцн
верэи эцзяштляринин характеринин мцяййянляшдирилмяси принсипиал
ящямиййят кясб едир. Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя
гейд едилмишдир ки, верэи юдяйижиси верэи ганунверижилийи иля мцяййян
едилмиш гайдада вя щалларда верэи эцзяштляриндян истифадя етмяк
щцгугуна маликдир. Верэи эцзяштляриндян истифадя едилмяси верэи
юдяйижисинин вязифясиня дахил дейилдир. Бу о демякдир ки, верэи юдяйижиси
сечим щцгугуна, йяни верэи эцзяштляриндян истифадя едиб етмямяйи сечмяк щцгугуна маликдир.
Верэи юдяйижисинин эцзяштдян истифадя щцгугу верэи органынын щяр
щансы бир хцсуси ижазясиндян асылы дейил. Ганунда верэи эцзяштинин олмасы
да о демяк дейил ки, верэи юдяйижиси автоматик сурятдя ондан истифадя
едя биляр. Бунунла ялагядар олараг верэи юдяйижиси бу вя йа диэяр эцзяштдян истифадя етмяк цчцн юзцнцн бу эцзяштдян истифадя щцгугуну ясасландырмалыдыр.
Верэи эцзяштлярини ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар.
- айры-айры субйектляря верилян эцзяштляр;
- обйектя верилян эцзяштляр;
- верэи дяряжяляри цзря эцзяштляр;
- мцддят цзря эцзяштляр.
Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, биринжи груп эцзяштляр бцтцн верэи юдяйижиляри арасында йалныз мцяййян субйектляря верилир. Верэи юдяйижиляри цчцн бу жцр эцзяштин верилмяси цсулу мцхтялиф ола биляр, мясялян,
бязи верэи субйектляриня верэи тятилляринин верилмяси, верэи дяряжяляринин
ашаьы салынмасы, верэинин юдянилмя мцддятинин узадылмасы вя с. Верэи
эцзяштляринин галан цч нювц ися бцтцн верэи юдяйижиляриня бярабяр шяртляр
дахилиндя аид едилирляр.
Йухарыда эюстярилян верэи эцзяштляри ашаьыдакы формаларда вериля биляр:
1. Мцхтялиф категорийалы шяхслярин верэи юдямякдян азад едилмяси.
Мясялян, Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя Совет Иттифагы
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Гящряманларынын, Сосиалист Ямяйи Гящряманларынын, Азярбайжан Республикасынын Милли Гящряманларынын эялир верэисиндян гисмян азад едилмяси нязярдя тутулур. Бязи юлкялярин ганунверижилийи мцяййян мцддят
ярзиндя кичик мцяссисялярин, харижи инвестисийалы мцяссисялярин бязи верэилярдян гисмян вя йа тамамиля азад едилмясини нязярдя тутур.
2. Верэитутма обйектинин верэи юдямякдян гисмян вя йа тамамиля
азад едилмяси. Мясялян бир сыра юлкялярдя инвестисийайа йюнялдилмиш мянфяят верэидян там вя йа гисмян азад едилир. Азярбайжан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалындан ялдя едилян эялир верэидян
азаддыр.
3. Зярярин кечирилмяси. Мясялян, Азярбайжан Республикасында мцяссисянин эялирлярдян чыхылмасына йол верилян хяржляринин эялирдян артыг олан
щиссяси 5 илядяк давам едян сонракы дювря кечирилир вя илляр цзря
мящдудиййят гойулмадан щямин иллярин мянфяяти щесабына компенсасийа едилир.
4. Обйектин верэийя жялб олунмайан минимал щиссясинин тяйин едилмяси.
5. Верэи дяряжяляринин азалдылмасы. Мясялян, Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня ясасян ялиллярин ижтимаи тяшкилатларына мяхсус
олан, ишчиляринин ян азы 50 фаизи ялиллярдян ибарят олан истещсал мцяссисяляринин мянфяят верэисинин дяряжяси 50 фаиз азалдылыр.
6. Мцлкиййят формасындан асылы олараг верилян эцзяштляр. Мясялян,
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня ясасян бцджя тяшкилатлары
ямлак верэисини юдямякдян азаддырлар.
Дювлят верэилярдян игтисадиййатын тянзмлянмясинин ясас аляти кими
истифадя едир. Верэи эцзяштляринин мябляьини дяйишмякля о, игтисади вязиййятя тясир едя билир. Эцзяштли верэитутма реъими истещсалын структуруна,
халг тясяррцфатынын приоритет тяшкил едян сащяляринин инкишафына эцжлц тясир
имканына маликдир.
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8. ВЕРЭИ НЯЗАРЯТИ
8.1. Верэи нязарятинин нювляри вя формалары
Истянилян юлкянин малиййя-бцджя системинин формалашмасынын ясас шярти
малиййя васитяляринин топланмасыдыр. Бцджянин формалашмасынын ясас
мянбяйи верэилярдир ки, онларын йыьылмасы верэи юдяйижиляринин ня дяряжядя
интизамлы олмасындан асылыдыр.
Верэи органлары верэилярин там вя вахтында йыьылмасыны тямин етмяк
мягсяди иля верэи нязарятини щяйата кечирирляр. Сюзцн эениш мянасында
нязарят ганунчулуьун тямин едилмясинин хцсуси цсулудур. Верэи нязаряти верэи юдяйижиляринин вя верэитутма обйектляринин учотуна, щабеля
верэи ганунверижилийиня риайят олунмасына ващид нязарят системидир.
Верэи нязарятинин ясас вязифяси дювлятин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясидир. Буна эюря дя верэи нязарятинин ясас цсуллары илк
нювбядя прогноз, хябярдарлыг, сонра ися жяза тядбирляри олмалыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, нязарят дювлят идарячилийинин елементляриндян
биридир. Дювлят нязарятинин мягсяди ашаьыдакылардан ибарятдир:
- нязарят едилян обйектлярин фяалиййятинин мцшащидяси;
- топланмыш информасийаларын тящлили, мейллярин ашкар едилмяси,
- прогнозларын ишляниб щазырланмасы;
- ганунверижилийин вя интизамын позулмасынын гаршысынын алынмасы
цчцн тядбирлярин эюрцлмяси;
- конкрет ганун позунтуларынын учоту, онлары доьуран сябяблярин ашкар едилмяси;
- ганунсуз фяалиййятин гаршысынын алынмасы, мцгяссирлярин ашкар едилмяси вя онларын мясулиййятя жялб едилмяси.
Верэи нязарятини Азярбайжан РеспубликасынынВерэи Мяжяллясиндя вя
Эюмрцк Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш щалларда вя гайдада Верэиляр
Назирлийи вя Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Комитяси щяйата кечирирляр.
Йерли верэилярин ганунверижилийя уйьун олараг щесабланмасына, там
вя вахтында юдянилмясиня нязарят бялядиййялярин верэи хидмяти органлары
тяряфиндян щяйата кечирилир.
Азярбайжан Республикасында верэи нязаряти верэи органларынын вя
эюмрцк органларынын, онларын вязифяли шяхсляринин сялащиййятляри дахилиндя
Верэи вя Эюмрцк Мяжялляляриня мцвафиг олараг щяйата кечирилир.
Верэи нязарятинин нювляри онларын кечирилмя мцддятиндян вя апарылма
мянбяйиндян асылы олараг мцяййян едилир. Апарылма мцддятиня эюря
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верэи нязаряти оператив вя дюври нязарятя бюлцнцр. Мянбяйиня эюря ися
сянядли вя фактики нязарятя айрылыр. Буну схематик олараг шякил 8.1-дя
олдуьу кими якс етдирмяк олар.
Верэи нязарятинин нювляри

Кечирилмя мцддятиня эюря

оператив

Апарылма мянбяйиня эюря

дюври

сянядли

фактики

Шякил 8.1. Верэи нязарятинин нювляри.
Оператив нязарят щесабат дюврц дахилиндя нязарятдя сахланылан ямялиййат баша чатаркян онун кямиййят вя кейфиййят сяжиййяляриня уйьун
олараг щяйата кечирилян нязарятдир. Бу нязарят цчцн мялумат мянбяляри
план, оператив техники, статистик вя мцщасибат мялуматларыдыр.
Дюври нязарят мцяййян щесабат дюврцндя план, смета, норматив,
илкин сянядляр, щесабатлар, учот реэистриндяки гейдляр вя с. мянбялярин
мялуматлары ясасында щяйата кечирилян йохламадыр. Бу нязарятин ясас
мягсяди верэи ганунверижилийинин тялябляриня ямял едилмясинин, верэилярин
там вя вахтында юдянилмясинин мцяййянляшдирилмяси, йохланылан обйектин фяалиййятиндяки чатышмамазлыгларын вя ганун позунтуларынын ашкар
едилмяси вя онларын арадан галдырылмасы цчцн тядбирлярин эюрцлмясидир.
Сянядли нязарят заманы йохланылан обйектин мязмунунун онун тяйинатына уйьунлуьу мцяййянляшдирилир. Бу йохлама сянядлярдя якс олунмуш план вя щесабат мялуматларынын мцгайисяси йолу иля апарылыр.
Фактики нязарят заманы йохланылан обйектин кямиййят вя кейфиййят
вязиййяти бахыш, юлчмя, йенидян щесабланма, експертиза вя с. тядгигат
цсуллары иля мцяййян едилир.
Дцнйа практикасында щал-щазырда аудитор нязаряти эениш йер алмышдыр.
Азярбайжанда фяалиййятиндя харижи инвесторларын иштирак етдийи мцяс219

сисяляр, банк вя кредит мцяссисяляри, сыьорта тяшкилатлары, сящмдар жямий йятляри цчцн мяжбури аудитор йохламасы нязярдя тутулмушдур.
Верэи органлары верэи нязарятини верэи юдяйижиляринин вя верэитутма
обйектляринин учотуну апармагла, учот вя щесабат мялуматларыны йохламагла, верэи юдяйижиляри вя диэяр шяхсляр арасында сорьу апармагла, эялир ялдя етмяк цчцн истифадя олунан биналара бахыш кечирмякля вя Верэи
Мяжялляси иля мцяййян едилмиш диэяр йолларла щяйата кечирирляр.
Верэи нязарятинин формалары верэи органлары тяряфиндян щяйата кечирилян мцяййян тядбирляр комплексидир. Верэи нязарятинин ашаьыдакы формалары вар:
- верэи йохламалары;
- верэи юдяйижиляринин учоту;
- верэи дахилолмаларынын оператив-мцщасибат учоту;
- физики шяхслярин хяржляринин онларын эялирляриня уйьунлуьуна нязарят.
Буну схематик олараг шякил 8.2-дя олдуьу кими якс етдирмяк олар.
Верэи юдяйижиляринин учоту

Верэи йохламалары

Верэи нязарятинин формалары

Верэи дахилолмаларынын
оператив-мцщасибат
учоту

Физики шяхслярин хяржляринин
онларын эялирляриня
уйьунлуьуна нязарят

Шякил 8.2. Верэи нязарятинин формалары.
Верэи йохламалары верэилярин дцзэцн вя там щесабланмасына билаваситя нязаряти тямин едир
Верэи юдяйижиляринин учоту верэи йохламасынын апарылажаьы бцтцн обйектляр щаггында ващид мялуматлар базасынын йарадылмасыны тямин едир.
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Бу мялуматлар базасы верэи юдяйижиляринин ващид дювлят рейестри шяклиндя
формалашыр.
Верэи органлары тяряфиндян верэи юдянишляринин оператив-мцщасибат
учотунун апарылмасы щесабланмыш верэилярин бцджяйя там вя вахтында
дахил олмасына нязарятин тямин олунмасына йюнялдилир.
Физики шяхслярин хяржляринин онларын эялирляриня уйьунлуьуна нязарят
физики шяхслярин фактики олараг чякдикляри хяржляр вя онларын верэи органларына тягдим етдикляри бяйаннамялярдяки эялирляри барядя мялуматлары
мцгайися етмякля физики шяхслярин юдядикляри верэилярин тамлыьына нязарятдир.
8.2. Верэи юдяйижиляринин учоту.
Ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш верэилярин там вя вахтында юдянилмясиня нязарят верэи юдяйижиляринин верэи органларында учота алынмасындан башлайыр.
Верэи нязарятинин щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсяди иля верэи
юдяйижиси олан щцгуги шяхсляр олдуглары (дювлят гейдиййаты щаггында сянядлярдя гейд олунмуш щцгуги цнван), верэийя жялб олунан эялири Азярбайжан мянбяйиндян олан вя бу эялирдян юдямя йериндя верэи тутулмайан гейри-резидентляр Азярбайжан мянбяйиндян эялирин алындыьы йер цзря,
фярди сащибкарлар вя бяйаннамя вермяли олан резидент физики шяхсляр ися
йашадыглары йер цзря верэи органларында учота алынырлар.
Коммерсийа щцгуги шяхсляриня, щабеля харижи коммерсийа щцгуги
шяхсинин нцмайяндялик вя филиалларына ганунверижилийя мцвафиг гайдада
дювлят гейдиййатына алындыьы заман верэи юдяйижисинин ейниляшдирмя
нюмряси верилир вя щямин андан онлар верэи учотуна алынмыш щесаб олунурлар. Бу заман верилян дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамя Верэи Мяжяллясинин мягсядляри цчцн верэи юдяйижисинин верэи учотуна алынмасыны тясдиг едян шящадятнамя щесаб едилир.
Верэи юдяйижисинин учотда олдуьу верэи органынын яразисиндян кянарда фяалиййят эюстярян филиалы, нцмайяндялийи вя йа диэяр тясяррцфат субйекти (обйекти) олдугда, верэи юдяйижиси щям юзцнцн олдуьу йер цзря,
щям дя онун филиалынын, нцмайяндялийинин вя йа диэяр тясяррцфат субйектинин (обйектинин) олдуьу йер цзря учота алыныр. Верэи юдяйижисинин онун
филиалынын, нцмайяндялийинин вя йа диэяр тясяррцфат субйектинин (обйектинин) олдуьу йер цзря учота алынмасы Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш
гайдада щяйата кечирилир вя бу барядя верэи юдяйижисиня мцвафиг арайыш
верилир.
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Сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян щцгуги шяхслярин сярбяст баланса, жари вя йа диэяр щесаблара малик олан филиаллары, структур бюлмяляри
вя йа диэяр айрыжа бюлмяляри, щабеля гейри-резидентин Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня мцвафиг олараг йарадылмыш филиаллары вя
даими нцмайяндяликляри айрыжа учота алыныр вя онлара ВЮЕН верилир.
Азярбайжан Республикасынын бцджя вя гейри-коммерсийа тяшкилатлары
олдуьу йердян кянарда йерляшян вя онларын функсийаларынын щяйата
кечирилмяси мягсядиля йарадылан бюлмяляри айрыжа учота алына вя онлара
ВЮЕН вериля биляр.
Щцгуги шяхсин вя сащибкарлыг фяалиййятини щцгуги шяхс йаратмадан
щяйата кечирян физики шяхсин (фярди сащибкарын) верэи юдямяси вязифясини
шяртляндирян щалларын олуб-олмамасындан асылы олмайараг онлар верэи органында верэи юдяйижиси кими учота алыныр.
Азярбайжан Республикасында фяалиййят эюстярян харижи юлкялярин дипломатик вя консуллуг нцмайяндяликляри, щабеля бейнялхалг тяшкилатларын
нцмайяндяликляри верэи органында учота алына билярляр.
Верэи органларында учота алынмаг цчцн верэи юдяйижиляри тяряфиндян
(коммерсийа щцгуги шяхсляри, щабеля харижи коммерсийа щцгуги шяхсинин
нцмайяндялик вя филиаллары истисна олмагла) онларын олдуьу вя йа
йашадыьы йер цзря верэи органына яризя верилир. Верэи органына яризя гейрикоммерсийа щцгуги шяхсин дювлят гейдиййатына алындыьы эцндян, Азярбайжан Республикасында филиал вя нцмайяндялик васитяси иля сащибкарлыг
фяалиййяти щяйата кечирилдикдя ися филиал вя нцмайяндялийин йарадылмасындан сонра 30 эцн мцддятиндя верилмялидир. Дювлят гейдиййатыны щяйата
кечирян орган эюстярилян шяхслярин дювлят гейдиййатына алынмасы барядя
онлара гейдиййат сянядляри иля бирликдя щямин сянядлярин верилмяси тарихини якс етдирян арайыш верир.
Даими нцмайяндялийин верэи органларында учота алынмасы Азярбайжан Республикасынын щцгуги шяхсляри цчцн мцяййян едилмиш гайдада
щяйата кечирилир.
Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики
шяхс яризяни, сащибкарлыг фяалиййятиня башладыьы эцнядяк верэи органына
вермялидир.
Юдямя мянбяйиндя верэийя жялб олунмасы нязярдя тутулмайан (тутулмасы мцмкцн олмайан) эялирляри олан, вя йа ройалтидян эялири олан физики
шяхсляр, йахуд Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянарда
эялир ялдя едян резидент физики шяхсляр яризяни эялир ялдя етмяк щцгугу
йарандыьы эцндян эеж олмайараг верэи органына вермялидирляр.
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Верэи юдяйижисинин верэи учотуна алынмасы йеринин мцяййян едилмяси
иля баьлы чятинликляр ортайа чыхдыгда, тягдим олунмуш мялуматлар ясасында йухары верэи органы тяряфиндян гярар гябул едиля биляр.
Ири верэи юдяйижиляри вя хцсуси верэи реъимли мцяссисяляр ашаьыдакы гайдада мяркязляшдирилмиш учота алына биляр:
- ири верэи юдяйижиляринин вя хцсуси верэи реъимли мцяссисялярин мяркязляшдирилмиш учоту Азярбайжан Республикасы Верэиляр Назирлийи йанында
Хцсуси реъимли Верэи Хидмяти Департаменти тяряфиндян апарылыр;
- ири верэи юдяйижиляриня вя хцсуси верэи реъимли мцяссисяляря ейниляшдирмя нюмряляринин верилмяси Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясиня
вя диэяр мцвафиг ганунверижилийя уйьун олараг щяйата кечирилир;
- олдуглары йер цзря верэи учотуна алынмыш шяхсляр сонрадан ири верэи
юдяйижиляриня вя йа хцсуси верэи реъимли мцяссисяляря аид едилдикдя, яввялки ейниляшдирмя нюмряляри иля мяркязляшдирилмиш учота алынырлар;
- мяркязляшдирилмиш учота алынмыш ири верэи юдяйижиляринин вя хцсуси
верэи реъимли мцяссисялярин филиалларынын, нцмайяндяликляринин вя йа диэяр
тясяррцфат субйектляринин (обйектляринин) верэи учоту Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир;
- олдуглары йер цзря верэи учотуна алынмыш щцгуги шяхсляр хцсуси верэи
реъими цзря фяалиййятя башладыьы эцндян сонра, 15 эцн мцддятиндя мяркязляшдирилмиш учота алынмаг цчцн верэи юдяйижиляринин мяркязляшдирилмиш
учотуну апаран Верэиляр Назирлийи йанында Хцсуси реъимли Верэи Хидмяти
Департаментиня мцражият етмяйя боржлудурлар;
- хцсуси верэи реъиминдя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин мяркязляшдирилмиш гайдада йенидян учота алынмасы вя йа мяркязляшдирилмиш учотдан
чыхарылмасы, онларын хцсуси верэи реъиминдя фяалиййятя башламасы вя йа щямин фяалиййяти дайандырмасы барядя онларын мяркязляшдирилмиш учотуну
апаран верэи органына яризя иля мцражият етдийи эцндян сонра, 15 эцн
мцддятиндя щяйата кечирмялидир.
- ири верэи юдяйижиляриня аид едилян мцяссисялярин олдуглары йер цзря
учотдан чыхарылараг мяркязляшдирилмиш гайдада йенидян учота алынмасы
вя йа мяркязляшдирилмиш учотдан чыхарылмасы барядя Азярбайжан Республикасынын Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи верэи органы тяряфиндян щяр ил май айынын 15-дяк гярар гябул едилир.
- ири верэи юдяйижиляриня аид едилян мцяссисялярин мяркязляшдирилмиш
учота алынмасы онларын онларын мяркязляшдирилмиш учота алынмасы барядя
гярар гябул едилдийи верэи илиндян сонракы илин йанвар айында щяйата кечирилир;
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- ири верэи юдяйижиляринин вя хцсуси верэи реъимли мцяссисялярин мяркязляшдирилмиш учотуну апаран верэи органы щяр ил ийун айынын 15-дяк олдуглары йер цзря учотдан чыхарылараг мяркязляшдирилмиш гайдада йенидян
учота алынмыш вя йа мяркязляшдирилмиш учотдан чыхарылмыш ири верэи юдяйижиляри вя хцсуси верэи реъимли мцяссисяляр барядя мялуматы Азярбайжан
Республикасынын Малиййя Назирлийи иля разылашдырылмыш вя Азярбайжан
Республикасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян ися тясдиг олунмуш форма цзря Малиййя Назирлийиня тягдим едир.
Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы икигат верэитутманын
арадан галдырылмасы щаггында бейнялхалг мцгавиляляря ясасян харижи
дювлятин резидентинин Азярбайжан Республикасында фяалиййят эюсятярян
вя даими нцмайяндялик йаратмайан бюлмяляринин, щабеля ганунверижилийя уйьун олараг идаряетмя йериня эюря резидент сайылан щцгуги шяхсин
верэи органында учота алынмасы ашаьыдакы гайдада апарылыр:
- Азярбайжан Республикасында даими нцмайяндялик йаратмайан бюлмяляр Азярбайжан Республикасында фяалиййятя башладыгдан 30 эцн мцддятиндя, идаряетмя йериня эюря резидент сайылан харижи щцгуги шяхсляр ися
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня вя йа Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы икигат верэитутманын арадан галдырылмасы
щаггында бейнялхалг мцгавилялярин мцддяаларына ясасян идаряетмя йериня эюря резидент сайылдыглары вахтдан 30 эцн мцддятиндя олдуглары йер
цзря верэи органына яризя тягдим етмялидирляр;
- Азярбайжан Республикасында даими нцмайяндялик йаратмайан бюлмялярин, щабеля идаряетмя йериня эюря резидент сайылан харижи щцгуги
шяхсин верэи учотуна алынмасы цчцн верилян яризя харижи щцгуги шяхс вя йа
онун мцвяккил етдийи шяхс тяряфиндян имзаланмалыдыр;
- харижи дювлятин резидентинин Азярбайжан Республикасында даими нцмайяндялик йаратмайан бюлмяляринин учота алынмасы барядя верилян яризяйя ашаьыдакылар ялавя едилмялидир:
1) харижи щцгуги шяхсин гейдиййата алындыьы дювлятдя гейдиййат (инкорпорасийа) сяняди вя тижарят рейестриндян чыхарыш;
2) харижи дювлятин резидентинин сялащиййятли органынын Азярбайжан Республикасында даими нцмайяндялик йаратмайан бюлмясинин йарадылмасы
щаггында гярары;
3) тясис сянядляри;
4) резидентлийи барядя верэи органлары тяряфиндян тясдиг едилмиш сяняд;
5) Азярбайжан Республикасында щцгуги цнваныны тясдиг едян сяняд
(ижаря мцгавиляси, мцлкиййят щцгугуну тясдиг едян вя йа диэяр сянядляр);
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6) бюлмянин рящбяринин (тямсилчинин) шяхсиййятини тясдиг едян сянядин
суряти;
7) Азярбайжан Республикасында даими нцмайяндялик йаратмайан
бюлмяляр вя эялир мянбяляри барядя Верэиляр Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилян форма цзря мялумат.
- идаряетмя йериня эюря резидент сайылан харижи щцгуги шяхс тяряфиндян
учота алынма барядя вердийи яризяйя ашаьыдакылар ялавя едилмялидир:
а) гейдиййата алындыьы дювлятдя гейдиййат (инкорпорасийа) сяняди вя
тижарят рейестриндян чыхарыш;
б) тясис сянядляри;
ж) Азярбайжан Республикасында щцгуги цнваныны тясдиг едян сяняд
(ижаря мцгавиляси, мцлкиййят щцгугуну тясдиг едян вя йа диэяр сянядляр);
д) щцгуги шяхсин рящбяринин (тямсилчинин) шяхсиййятини тясдиг едян сянядин суряти;
е) Азярбайжан Республикасында вя диэяр юлкялярдя билаваситя вя йа
долайысы йолла нязарятиндя олан гурумлар вя эялир мянбяляри щаггында
Верэиляр Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилян форма цзря мялумат;
- 1) – 4), а) вя б) бяндляриндя эюстярилян сянядляр Азярбайжан Республикасынын Харижи Ишляр Назирлийи вя йа Азярбайжан Республикасынын
харижи дювлятлярдяки нцмайяндяликляри (Азярбайжан Республикасынын
мянафейини тямсил едян диэяр юлкянин консуллуг идаряляри) тяряфиндян легаллашдырылыр.
- йухарыда эюстярилян сянядляр Азярбайжан дилиня нотариат гайдасында
тясдиглянян тяржцмя иля бирэя яризяйя ялавя едилир.
- харижи дювлятин резидентинин Азярбайжан Республикасында фяалиййят
эюстярян даими нцмайяндялик йаратмайан бюлмясинин верэи учотундан
чыхарылмасы вя ВЮЕН-ин ляьв едилмяси ашаьыдакы щалларда щяйата кечирилир:
1) харижи дювлятин резиденти олан шяхс вя йа даими нцмайяндялик йаратмайан бюлмя ляьв едилдикдя;
2) даими нцмайяндялик йаратмайан бюлмянин фяалиййяти даими нцмайяндялик йаратдыгда.
- идаряетмя йериня эюря резидент сайылан харижи щцгуги шяхсин верэи
учотундан чыхарылмасы вя ВЮЕН-ин ляьв едилмяси ашаьыдакы щалларда
щяйата кечирилир:
1) идаряетмя йериня эюря резидент сайылан харижи щцгуги шяхсин гейдиййата алындыьы (инкорпорасийа) дювлятдя ляьв едилдикдя;
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2) идаряетмя йериня эюря резидент сайылан харижи щцгуги шяхсин резидентлийи дяйишдикдя.
- йерли (бялядиййя) верэилярин юдяйижиляринин учоту бялядиййялярин верэи
хидмяти органы тяряфиндян апарылыр.
Верэи органында учота алынмаг цчцн верэи юдяйижиси (коммерсийа
щцгуги шяхсляри, щабеля коммерсийа щцгуги шяхсинин нцмайяндялик вя
филиаллары истисна олмагла) тяряфиндян яризя верилир.
Верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхсляр, онларын филиал вя нцмайяндяликляри
(коммерсийа щцгуги шяхсляри, щабеля коммерсийа щцгуги шяхсинин нцмайяндялик вя филиаллары истисна олмагла) учота алынмаг цчцн яризя иля
бирэя верэи органына мцражият етдикдя, мцяййян едилмиш гайдада тясдиг
едилмиш онларын дювлят гейдиййатына алынмасы щаггында шящадятнамянин
вя низамнамясинин (вя йа ясаснамясинин), рящбярин тяйин олунмасыны вя
щцгуги шяхсин цнваныны тясдиг едян сянядлярин, щабеля рящбярин шяхсиййятини тясдиг едян сянядин бир нцсхядя сурятлярини вя олдуьу йер (цнваны)
щаггында мялуматы верэи органына тягдим етмялидирляр.
Верэи юдяйижиляри олан щцгуги шяхсляр (коммерсийа щцгуги шяхсляри,
щабеля коммерсийа щцгуги шяхсинин нцмайяндялик вя филиаллары истисна олмагла) онларын йухары тяшкилатларына ВЮЕН верилдикдян сонра учота алынырлар.
Яризя верэи юдяйижиси вя йа онун сялащиййятли нцмайяндяси тяряфиндян
долдурулур. Яризядя эюстярилянлярин дцзэцнлцйцня верэи юдяйижиси (онун
рящбяри) жавабдещдир.
Верэи юдяйижиси олан фярди сащибкар учота алынмасы цчцн яризя иля бирэя
онун шяхсиййятини тясдиг едян сянядин сурятини вя йашадыьы йер щаггында
мялумат тягдим едир.
Верэи юдяйижиляри олан физики шяхсляр учота алындыгда онларын шяхси мялуматларына, о жцмлядян онларын ады, атасынын ады, доьулдуьу тарих вя
йер, жинси, йашадыьы цнван, шяхсиййятини тясдиг едян сянядин мялуматлары,
вятяндашлыьы щаггында мялумат дахил едилир.
Учота алынмаг цчцн яризянин формасы Малиййя Назирлийи иля разылашдырылмагла Верэиляр Назирлийи тяряфиндян тясдиг олунур.
Верэи органы верэи юдяйижисинин учота алынмасыны верэи учотуна
алынмасы щаггында яризя вя ганунверижиликля мцяййян едилян диэяр сянядляр дахил олдуьу эцндян сонракы 2 эцн мцддятиндя щяйата кечирмяли вя
щямин мцддятдя дя верэи юдяйижисиня мцвафиг шящадятнамя вермялидир.
Шящадятнамя верэи юдяйижисинин учотда олмасыны тясдиг едян ясас сяняд
олмагла, верэи юдяйижисиня бир дяфя верилир вя онда сахланылыр. Шящадятнамя итирилдикдя вя йа йарарсыз щала дцшдцкдя верэи юдяйижисинин мцра226

жияти ясасында шящадятнамянин йени нцсхяси верилир. Бу заман верилян
нцсхянин цзяриндя шящадятнамянин йени нцсхя олмасы барядя мцвафиг
гейд апарылыр.
Верэи юдяйижисинин учота алынмасы щаггында шящадятнамянин формасы
Малиййя Назирлийи иля разылашдырылмагла Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
тясдиг едилир.
Верэи юдяйижисинин олдуьу йер вя йа йашадыьы йер дяйишдикдя, о, верэи
органына бу жцр дяйишиклик баш вердийи эцндян 15 эцн мцддятиндя яризя
вермялидир. Верэи юдяйижисинин верэи учотунда олдуьу йери вя йа йашадыьы
йери дяйишдийи барядя яризя иля мцражият етдийи эцндян сонра 15 эцн
мцддятиндя щямин верэи органы верэи юдяйижисинин йенидян учота
алынмасыны (йяни яввялки верэи органындан учотдан чыхарылмасы вя йени
верэи органында учота алынмасы) щяйата кечирмялидир.
Верэи юдяйижиси верэи органында учота алынмаг цчцн вердийи яризя
формасында олан мялуматларда щяр щансы дяйишиклик баш вердикдя, дяйишиклик баш верян эцндян 40 эцн мцддятиндя верэи органына мялумат
вермялидир.
Щцгуги шяхсин ляьви вя йа йенидян тяшкил едилмяси, щцгуги шяхс тяряфиндян юз филиалынын вя йа нцмайяндялийинин ляьв едилмяси, нцмайяндялик
васитяси иля фяалиййятинин ляьви, фярди сащибкарын фяалиййятинин ляьви щалларында учотдан чыхарылма йухарыда эюстярилян мцддятляр нязяря алынмагла верэи юдяйижисинин мцражиятиня ясасян щяйата кечирилир.
Учота алынма, йенидян учота алынма, учотдан чыхарылма юдянишсиз щяйата кечирилир.
Щяр бир верэи юдяйижисиня бцтцн верэиляр цзря, о жцмлядян Азярбайжан
Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян малларын кечирилмяси иля баьлы
юдянишляр цзря Азярбайжан Республикасынын бцтцн яразисиндя ващид олан
верэи юдяйижисинин ейниляшдирмя нюмряси (ВЮЕН) верилир.
Верэи органы верэи юдяйижисиня эюндярилян бцтцн билдиришлярдя онун
ейниляшдирмя нюмрясини эюстярир.
Верэи юдяйижиляри мцщасибат, статистика щесабатларында, верэи щагг-щесабларында, бяйаннамялярдя, тясяррцфат мцгавиляляриндя, щесаб-фактураларда, гаимялярдя, нязарят-касса апаратларынын чекляриндя, мяктубларда,
щабеля эюмрцк, банк вя бцтцн диэяр юдяниш сянядляриндя ВЮЕН-и мцтляг эюстярмялидирляр.
Верэи юдяйижиляринин щяр щансы тядийя, банк вя эюмрцк сянядиндя
ВЮЕН эюстярилмядикдя, юдяниши апаран мцвафиг банк идаряляри, верэи
вя эюмрцк органлары тяряфиндян бу сянядлярин ижра цчцн гябул едилмясиня йол верилмир.
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Верэи юдяйижиляринин учот мялуматларыда дяйишикликляр онларын Верэиляр
Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш форма цзря тягдим етдикляри яризя
ясасында апарылыр.
Верэи юдяйижиси олан физики шяхсин учотдан чыхарылмасы ашаьыдакы щалларда мцмкцндцр:
- фяалиййятиня хитам верилдикдя;
- мящкямя тяряфиндян ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада
иткин дцшмцш вя йа фяалиййят габилиййятини итирмиш сайылдыгда;
- вяфат етдикдя.
Верэи юдяйижиси учотдан чыхарылдыгда, онун учота алынмасыны тясдиг
едян шящадятнамя верэи органына тящвил верилир. Верэи органы шящадятнамя-дубликатын етибарсыз щесаб олунмасы барядя банк идаряляриня мялумат вермялидир.
Учот мялуматлары ясасында Верэиляр Назирлийи верэи юдяйижиляринин ващид дювлят рейестрини Верэи Мяжяллясиня мцвафиг олараг апарыр.
Верэи юдяйижиляри ващид дювлят рейестриня дахил едиляркян онларын учота
алынмасы щаггында верэи органына тягдим етдикляри яризядяки мялуматлардан истифадя олунур. Ващид дювлят рейестри каьыз вя (вя йа) електрон йазылары формасында апарылмалыдыр.
Верэи юдяйижиляринин ващид дювлят рейестринин апарылмасы ашаьыдакылардан ибарятдир:
- хронолоъи гайдада верэи юдяйижиляринин рейестр ъурналынын апарылмасы;
- ляьв едилмиш верэи юдяйижиляринин рейестр мялуматларында дяйишикликлярля баьлы дягигляшдирмялярин апарылмасы;
- учота алынмыш верэи юдяйижиляриня мцвафиг мялуматын верилмяси.
Верэиляр Назирлийи верэи юдяйижиляринин ващид дювлят рейестринин мялумат банкынын апарылмасыны, онун бцтювлцйцнц вя горунмасыны тямин
едир, рясми сорьулара жаваб олараг Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш
гайдада ващид дювлят рейестриндян чыхарышы тягдим едир.
Верэи Мяжялляси иля башга щаллар нязярдя тутулмамышдырса, верэи юдяйижиси щаггында мялуматлар онун учота алынмасы анындан верэи сиррини
тяшкил едир.
Верэи юдяйижиси кими учота алынмайан верэи аэенти олан тяшкилатлар йухарыда эюстярилян гайдада олдуглары йер цзря верэи органларында учота
алынырлар.
Дювлят гейдиййаты верэи органлары тяряфиндян апарылан щцгуги шяхсляр,
щабеля харижи коммерсийа щцгуги шяхсинин нцмайяндялик вя филиаллары
дювлят гейдиййатына алынмасы щаггында яризя иля бирликдя вя йа гейдиййата алындыгдан сонра истянилян вахт, диэяр верэи юдяйижиляри ися учота алын228

масы щаггында шящадятнамяни алдыгдан сонра банк идарясиндя щесаб
ачмаг цчцн верэи органына яризя верир. Верэи органы бу яризя ясасында
верэи юдяйижисиня 2 эцндян эеж олмайараг шящадятнамя-дубликат верир.
Верэи юдяйижисиня верилян шящадятнамя-дубликатларын сайы мящдудлашдырылмыр вя онларын щяр бири нюмрялянир. Шящадятнамя-дубликатын алынмасы
цчцн верэи юдяйижиси тяряфиндян верилян яризянин вя шящадятнамя-дубликатын формасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилир. Банк щесабынын
ачылмасы мягсяди иля шящадятнамя-дубликат верэи юдяйижисинин бцджяйя
верэиляр, фаизляр вя малиййя санксийалары цзря боржу олмадыгда Верэи
Мяжялляси иля мцяййян едилмиш мцддятдя верилир.
Верэи органы шящадятнамя-дубликаты верэи юдяйижисиня вердикдян сонра 1 эцн мцддятиндя Азярбайжан Республикасынын Дювлят Сосиал Мцдафия фондуна Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи формада мялуматы електрон вя (вя йа) каьыз дашыйыжылар васитясиля эюндярир.
Банклар щцгуги шяхсляря, онларын филиал вя нцмайяндяликляриня, фярди
сащибкарлара йалныз онлар верэи органы тяряфиндян верилян шящадятнамядубликатыны тягдим етдикдян сонра банк щесаблары ачырлар (гейри-резидент
цчцн сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы олмайан щесабларын ачылмасы щаллары
истисна олмагла).
Шящадятнамя-дубликат алындыьы тарихдян 10 эцн мцддятиндя щесабын
ачылмасы цчцн истифадя олунмадыгда гцввядян дцшмцш щесаб едилир.
Шящадятнамя-дубликат ики щиссядян ибарятдир. Онун бир щиссяси верэи
юдяйижисинин щесаб ачдыьы банкда галыр, билдириш адланан диэяр щиссяси ися
банк идаряси мцвафиг гейдляри апардыгдан сонра ону вермиш верэи органына эюндярир.
Верэи органы банк идарясиндян билдириши алдыгдан сонра билдиришдя эюстярилян мялуматлары верэи учоту мялуматларына дахил едир вя 1 эцн мцддятиндя щямин мялуматлары Азярбайжан Республикасынын Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондуна електрон вя (вя йа) каьыз дашыйыжылар васитясиля эюндярир.
Шящадятнамя-дубликатла йалныз онда эюстярилмиш банкда (банкын филиалында) щесаб ачмаг олар.
Шящадятнамя-дубликатын билдириш щиссяси банк идаряси тяряфиндян 10
эцн мцддятиндя гайтарылмадыгда, верэи органы бунун сябяблярини верэи
юдяйижиси вя мцвафиг банк идаряси иля дягигляшдирмялидир. Шящадятнамядубликат 10 эцн ярзиндя истифадя олунмадыгда, верэи юдяйижисиня верилмиш
шящадятнамя-дубликат эери алыныр вя щесабын ачылмамасы барядя банкдан алынмыш рясми мялумата ясасян онун етибарсыз олмасы щаггында верэи юдяйижисинин учот мялуматларында мцвафиг гейдляр едилир.
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8.3. Верэи йохламалары.
Верэи нязаряти системиндя верэи йохламалары ясас йер тутур. Верэи йохламалары верэилярин щесабланмасынын дцзьцнлцйцня вя тамлыьына нязаряти билаваситя тямин едир. Верэи юдяйижиляринин мцяййян едилмиш гайдада верэи
органларына тягдим етдикляри бцтцн щесабатлар верэи йохламасындан кечир.
Йохламанын эедишиндя верэи органларына верилмиш мялуматларла фактики
мялуматлар тутушдурулур, бу мялуматлар арасында кянарлашмалар
мцяййян едилярся ганунверижилийя уйьун гайдада тядбирляр эюрцлцр.
Верэи йохламасынын мащиййятини характеризя едян ясас елементляр
ашаьыдакылардыр:
- верэи йохламасынын мягсяди;
- верэи йохламасынын субйекти;
- верэи йохламасынын обйекти;
- верэи йохламасы апарылмасынын база цсулу.
Верэи йохламасынын мягсяди верэи ганунверижилийиня ямял едилмясиня,
верэилярин там вя вахтында юдянилмясиня нязарят едилмясидир.
Верэи йохламасынын субйекти гцввядя олан ганунверижилийя ясасян
верэи йохламасы апармаг щцгугу олан бцтцн дювлят нязарят органларыдыр. Демяли, верэи йохламасынын субйектляри илк нювбядя верэи вя
эюмрцк органларыдыр.
Верэи йохламасынын обйекти верэи юдяйижисинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятидир, даща доьрусу, онун щяйата кечирдийи малиййя-тясяррцфат ямялиййатларынын мяжмусудур. Верэи йохламасынын нювцндян асылы олараг,
конкрет щалларда онун обйекти йа верэи юдяйижисинин щяйата кечирдийи
малиййя-тясяррцфат ямялиййатларынын щамысынын мяжмусу, йа да бу
мяжмунун щяр щансы бир щиссяси ола биляр.
Верэи йохламасы апарылмасынын ясас база цсулу, тягдим олунмуш
верэи бяйаннамяляриндя якс олунан малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя
мялуматларын малиййя-тясяррцфат фяалиййяти щаггында илкин сянядлярдя
якс олунмуш фактики мялуматларла мцгайисясидир.
Верэи йохламалары апарылма йериня, йохланылан мясялялярин щяжминя,
тяшкили цсулуна вя апарылма цсулуна эюря тяснифатлашдырылырлар. Буну шякил
8.3-дя олдуьу кими якс етдирмяк олар.
Йохланылан мясялялярин щяжминя эюря верэи йохламалары комплекс,
сечмя вя мягсядли ола билярляр.
Комплекс йохлама – йохланылан дювр ярзиндя верэи юдяйижисинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятиндя верэи ганунверижилийиня ямял етмясинин бцтцн мясялялярини ящатя едир. Малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин комплекс
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йохланылмасы эедишиндя йохланылан верэи юдяйижисинин юдямяли олдуьу бцтцн верэилярин щесабланмасынын дцзэцнлцйц вя юдянилмясинин тамлыьы
йохланылыр.
Сечмя йохламасы – айрй-айры верэи нювляринин щесабланмасы вя юдянилмяси мясяляляри цзря верэи юдяйижисинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин йохланылмасыдыр. Сечмя йохламасы адятян, цзярляриня верэиляри щесабламаг, тутмаг вя бцджяйя кечирмяк вязифяси гойулмуш верэи
аэентляриндя апарылыр.
Верэи йохламалары

Кечирилмя
йериня эюря
Камерал

Сяййар

Йохланылан
мясялялярин
щяжминя эюря

Йохламанын
тяшкили цсулуна
эюря

Комплекс

Нювбяти

Сечмя
Нювбядян
кянар

Мягсядли

Йохлама
нын апарылма цсу
луна эюря
Башдан
баша
Сечмя

Шякил 8.3. Верэи йохламаларынын тяснифаты.
Мягсядли йохлама – верэи юдяйижисинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин айры-айры истигамятляри цзря вя йа мцяййян малиййя-тясяррцфат ямялиййатлары заманы верэи ганунверижилийиня ямял едилмясинин йохланылмасыдыр.
Тяшкили цсулуна эюря верэи йохламалары нювбяти вя нювбядянкянар ола
биляр вя бу йохламалар сяййар верэи йохламасына аиддир.
Апарылма цсулуна эюря верэи йохламалары башдан-баша вя сечмя ола
биляр. Башдан-баша йохлама заманы тяшкилатын бцтцн сянядляри йохланылыр. Сечмя йохламасы заманы ися тяшкилатын сянядляринин бир щиссяси йохланылыр.
Яэяр йохланылан сечмядя ганун позунтулары ашкар едилярся, онда
сечмя йохламасы башдан-баша йохлама иля явяз едилир.
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Кечирилмя йериня эюря верэи йохламалары камерал вя сяййар верэи йохламаларына бюлцнцр.
Верэи йохламалары щяйата кечирилдикдя, верэи органлары вя онларын вязифяли шяхсляри дцзэцн гярар гябул едилмяси цчцн ящямиййятли олан бцтцн
щаллары, о жцмлядян верэи юдяйижиси цчцн ялверишли олан щаллары айдынлашдырмалыдырлар.
Сяййар верэи йохламасы мянфяят, эялир, ямлак, йол вя торпаг верэиляри
цзря верэи юдяйижисинин сон 3 тягвим илиндян чох олмайан фяалиййятини,
диэяр верэиляр цзря щямин йохламанын кечирилдийи ил дя дахил олмагла верэи юдяйижисинин сон 3 илдян чох олмайан фяалиййятини ящатя едя биляр.
Верэи йохламасы кечирилдикдя, верэи органынын верэи юдяйижисинин диэяр
шяхслярля ялагядар фяалиййяти барядя верэи йохламасынын предметиня аид
олан мялумат алмасы цчцн сянядлярля тясдиг едилмиш зярурят йарандыьы
щалда, верэи органы щямин шяхслярдян йохланылан верэи юдяйижисинин фяалиййятиня аид олан сянядляр ала биляр. Бу щярякятляр цчцн верэи органынын
ясасландырылмыш гярары олмалыдыр.
Верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхслярин ляьви вя йа щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалийяти эюстярян физики шяхсин сащибкарлыг фяалийятиня
хитам верилмяси барядя мцражияти иля баьлы вя Верэи Мяжяллясиндя эюстярилян щалларда кечирилян йохламалар истисна олмагла, верэи органы тяряфиндян йохланылмыш верэи дюврц цчцн верэи юдяйижисинин юдядийи вя йа юдямяли олдуьу верэиляр цзря сяййар верэи йохламаларынын кечирилмяси гадаьандыр.
Верэи йохламасынын нятижяляри иля разылашмайан верэи юдяйижиляри нювбядянкянар верэи йохламасынын кечирилмясини тяляб едя билярляр. Бу щалда
нювбядянкянар верэи йохламасы верэи органларынын яввялки йохламаны
кечирмиш вязифяли шяхсляри тяряфиндян кечириля билмяз.
Верэи юдяйижиляринин верэи органлары тяряфиндян щяйата кечирилян верэи
йохламалары цзря мящкямяйя мцражият етмяк щцгугу вардыр.
Инди ися верэи йохламаларынын апарылмасы гайдалары иля даща мцфяссял
таныш олаг.
8.4. Камерал верэи йохламасы.
Камерал верэи йохламасы верэи органы тяряфиндян йерляря эетмядян
верэи органында олан, верэи юдяйижиси тяряфиндян тягдим едилян верэи щесабатлары, щабеля верэилярин щесабланмасыны вя юдянилмясини юзцндя якс
етдирян вя верэи юдяйижисинин фяалиййяти щаггында верэи органында олан
диэяр сянядляр ясасында кечирилир.
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Камерал верэи йохламасынын ясас мягсяди ашаьыдакылардыр:
- верэи юдяйижиляри тяряфиндян верэи ганунверижилийиня ямял едилмясиня
нязарят;
- верэи щцгуг позунтуларынын мцяййянляшдирилмяси вя онларын гаршысынын алынмасы;
- ашкар едилмиш позунтулар цзря гисмян вя йа там юдянилмямиш мябляьлярин тутулмасы;
- йол верилмиш ганун позунтуларына эюря мцгяссир шяхслярин верэи вя
инзибати мясулиййятя жялб едилмяси;
- сяййар верэи йохламаларынын кечирилмяси мягсядиля верэи юдяйижиляринин сечилмясинин ясасландырылмасы цчцн информасийанын щазырланмасы.
Камерал верэи йохламасы ясасян ашаьыдакы мярщялялярдян ибарят олур:
- щесабатлара визуал нязарят. Бу заман щесабатларын тяртиб едилмясинин дцзэцнлцйц йохланылыр;
- щесабатларын тягдим едилмяси мцддятиня нязарят. Бу заман щесабатларын верэи органына верэи ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш мцддятдя дахил олмасы йохланылыр;
- рийази щесабламаларын дцзэцнлцйцня нязарят. Бу заман верэи мябляьинин рийази щесабланмасынын дцзэцнлцйц йохланылыр;
- верэи дяряжяляри вя эцзяштляринин тятбигинин ганунауйьунлуьуна нязарят. Бу заман верэи юдяйижисинин тятбиг етдийи верэи дяряжяси вя верэи
эцзяштиндян истифадя щцгугунун олуб-олмамасы йохланылыр;
- верэитутма базасынын щесабланмасынын дцзэцнлцйцня нязарят. Бу
заман верэитутма базасынын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси йохланылыр.
Камерал верэи йохламасы верэи юдяйижиси тяряфиндян верэинин щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн ясас олан сянядлярин верэи органына тягдим
едилдийи эцндян 30 эцн мцддятиндя кечирилир.
Камерал верэи йохламасы заманы верэи органы ашаьыдакы гайдалара
ямял етмялидир:
1. Камерал йохлама апармаг цчцн верэи юдяйижисиндян тягдим олунмуш бяйаннамя иля баьлы сянядлярдя олан мялуматлар арасында зиддиййят
вя йа сящв ашкар едилдикдя верэи органы верэи юдяйижисиндян ялавя мялумат, сяняд вя изащат тяляб едя биляр.
2. Камерал йохлама заманы верэи бяйаннамясиндя верэилярин дцзэцн
щесабланмамасы верэи мябляьинин аз вя йа артыг эюстярилмяси) мцяййян
едилдикдя верэи юдяйижисиня 5 эцн мцддятиндя Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи формада верэи органы тяряфиндян верэилярин щесабланмасына
даир билдириш эюндярилир. Билдиришдя щесабламанын сябябляри вя верэи юдяйижисинин Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг шикайят етмяк щцгугу эюстя233

рилмялидир. Камерал йохлама апармаг цчцн зярури олан верэи бяйаннамяси цзрлц сябяб олмадан Верэи Мяжяллясиндя мцяййян олунмуш
мцддятдя тягдим едилмядикдя, Верэи Мяжяллясиня мцвафиг олараг верэиляр щесабланыр.
3. Верэи юдяйижисиндян хронометраъ методу иля йени мцшащидя кечирилмяси барядя мцражият дахил олан дюврядяк хронометраъ методу иля сонунжу мцшащидянин нятижяляри верэилярин щесабланмасы цчцн ясас эютцрцля биляр.
Камерал верэи йохламасы заманы верэи органы 1 вя 2 бяндляриндя мцяййян едилмиш гайдалара риайят етмядикдя, верэи юдяйижисинин сяййар верэи йохламасы кечирилян заман верэи органынын тяклифи ясасында щямин
йохламанын кечирилдийи вахта гядяр йол вердийи вя камерал йохлама заманы мцяййян едиля билян сящвляри (о жцмлядян, верэи мябляьляринин дцзэцн щесабланмамасы, верэи мябляьляринин азалдылмасы вя с.) 30 эцн
мцддятиндя дцзялтмяк (арадан галдырмаг) щцгугу вардыр вя о, щямин
мцддят битянядяк, йол вердийи верэи ганунверижилийинин позулмасына
эюря (фаизлярин юдянилмяси истисна олмагла) мясулиййят дашымыр.
Верэи юдяйижисинин верэи органына тягдим етдийи щесабат ясасында
онун малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин гиймятляндирилмяси щяйата кечириля
биляр.
Верэи юдяйижисинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин гиймятляндирилмясинин мягсяди бу верэи юдяйижисинин сяййар верэи йохламасы планына дахил
едилиб-едилмямясинин мягсядяуйьунлуьуну мцяййянляшдирмякдир.
Беля бир гиймятляндирмянин щяйата кечирилмяси цчцн стандарт бир методика йохдур. Бу заман даща тез-тез жари ликвидлик (пула чеврилмя габилиййяти) вя хцсуси (юзцня мяхсус) вясаитлярля тямин олунма ямсалларындан истифадя олунур. Бу ямсалларын щесабланмасы ифлас щяддиндя олан
верэи юдяйижиляринин мцяййянляшдирилмясиня имкан верир.
Жари ликвидлик ямсалы ашаьыдакы кими тяйин олунур:
Л1 =

S1
S2

С1 - дювриййя вясаитляринин мябляьи;
С2 - гыса мцддятли боржларын мябляьи;
Хцсуси вясаитлярля тямин олунма ямсалы ашаьыдакы кими щесабланыр:
Л2 =

S3
S2

С3 - хцсуси дювриййя вясаитляринин мябляьи;
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Яэяр Л1< 1,4 вя Л2 < 0,2 оларса, бу мцяссисянин юдяниш габилиййятинин
ашаьы олмасына дялалят едир.
8.5. Сяййар верэи йохламасы.
8.5.1. Сяййар верэи йохламасына щазырлыг.
Сяййар верэи йохламасы верэи нязарятинин даща сямяряли формасыдыр,
чцнки верэи ганунверижилийинин позулмасы щаллары йалныз беля йохламалар
заманы ашкар едиля биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи нязарятинин бу
формасы щям чох зящмят, щям чох вахт, щям дя йцксяк пешякарлыг тяляб
едир. Бунунла ялагядар олараг сяййар верэи йохламаларынын апарылмасы о
заман мягсядяуйьун щесаб едилир ки, онларын апарылмасына чякилян хяржляр йохлама заманы ялавя олараг щесабланмыш мябляьдян дяфялярля аз олсун.
Сяййар верэи йохламасы верэи органынын сялащиййятли шяхсляри тяряфиндян
билаваситя верэи юдяйижисинин йерляшдийи йердя щяйата кечирилир. Сяййар
верэи йохламасы щям верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхслярдя, щям верэи
аэентляриндя, щям дя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини
щяйата кечирян физики шяхслярдя апарыла биляр.
Сяййар верэи йохламасынын ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- верэилярин там вя вахтында юдянилмяси, онларын дцзэцн щесабланмасы мягсядиля йохланылан шяхсин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щяртяряфли
тядгиги;
- тядгиг едилян сянядлярин мязмунундакы уйьунсузлугларын, щесабатларын вя верэи бяйаннамяляринин тяртиб едилмясиндя, мцщасибат учотунун
апарылмасы гайдаларында позунту фактларынын ашкар едилмяси;
- мцхтялиф нюв верэиляр цзря верэитутма базасынын формалашмасына ашкар едилмиш позунтуларын тясиринин тящлили;
- ашкар едилмиш верэи ганунверижилийинин позулмасы фактлары цзря дялиллярин топланмасы вя бу позунтуларын сянядляр ясасында юз яксини тапмасынын тямин едилмяси;
- верэи юдяйижисинин верэитутма базасыны азалтмасы вя йа верэини дцзэцн щесабламамасы нятижясиндя гисмян вя йа там юдянилмямиш верэи
мябляьляринин щесабланмасы;
- ашкар едилмиш позунтуларын арадан галдырылмасы цчцн тяклифлярин щазырланмасы вя верэи юдяйижисинин мясулиййятя жялб едилмяси.
Сяййар верэи йохламасынын щазырланмасы вя апарылмасы просеси шякил
8.4-дя эюстярилян схем цзря вя ардыжыллыгла щяйата кечирилир.
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Сяййар верэи йохламасынын
кечирилмясиня щазырлыг

Верэи юдяйижисинин яразисиндя
йохламанын апарылмасы

Сяййар верэи йохламасы актынын
тяртиб едилмяси

Актын имзаланмасы вя онун верэи
юдяйижисиня тягдим едилмяси

Йохлама материалларынын бахылмасы вя
гярарын гябул едилмяси

Гябул едилмиш гярарын щяйата кечирилмяси

Шякил 8.4. Сяййар верэи йохламасы просеси.
Эюстярилян мярщялялярин щяр бири Верэи Мяжялляси иля тянзимлянян мцяййян тядбирляр комплексини ящатя едир.
Сяййар верэи йохламаларынын апарылмасы цчцн верэи юдяйижиляринин сечилмясиндя ашаьыдакы цсуллардан истифадя олунур: тясадцфи сечмя, хцсуси
сечмя, дахили информасийа ясасында сечмя, кянар информасийа ясасында
сечмя.
Сяййар верэи йохламасынын апарылмасы кифайят гядяр чох вахт тяляб етдийиндян бцтцн верэи юдяйижиляриндя бу йохламанын апарылмасынын мцн236

тязямлийини тямин етмяк олмур. Буна эюря дя сяййар верэи йохламасынын
апарылмасы цчцн орта статистик верэи юдяйижиляринин арасындан тясадцфи
олараг мцяййян бир щиссяси сечилир. Тясадцфи сечмя цсулу иля сечилмиш
верэи юдяйижиляриндя апарылан йохламалар верэи йохламаларынын жцзи бир
щиссясини тяшкил едир. Мясялян, АБШ-да тясадцфи сечмя цсулу ясасында
йохланылан верэи юдяйижиляри бцтцн йохланылан верэи юдяйижиляринин 0,052
фаизини тяшкил едир.
Тясадцфи сечмя ашаьыдакылары тямин етмяйя имкан верир:
- сяййар верэи йохламалары иля верэи юдяйижиляринин максимал мцмкцн
дяряжядя ящатя едилмяси;
- верэи ганун позунтуларынын апарылан верэи йохламаларынын эюзлянилмязлийи иля профилактикасы;
- верэи органынын нязарят етдийи яразидя верэи интизамынын цмуми
вязиййятинин гиймятляндирилмяси.
Сяййар верэи йохламасынын апарылмасы цчцн хцсуси сечмя цсулу иля еля
верэи юдяйижиляри мцяййянляшдирилир ки, онларда верэи ганунверирижилийинин
позулмасы ещтималы даща йцксяк олур. Беля сечмя ясасында мцяййянляшян верэи юдяйижиляриндя апарылан йохламаларын игтисади сямярялилийи даща
йцксяк олур. Верэи юдяйижиляриндя апарылан йохламаларын мящдудлашдырылмасы иля баьлы мялум фярманлардан сонра верэи органларында учотда
олан бцтцн верэи юдяйижиляриндя мяжбури сяййар верэи йохламалары апарылмасы зяруряти мцяййян гядяр азалыр. Бунунла ялагядар олараг сяййар
верэи йохламаларынын кечирилмяси цчцн верэи юдяйижиляринин тясадцфи йолла
сечилмяси юз ящямиййятини итирир вя йохламаларын йцксяк сямярялилийини тямин едян хцсуси сечмя цсуллары юн плана чякилир.
Сяййар верэи йохламасынын апарылмасы цчцн верэи юдяйижиляринин сечилмясинин сямяряли цсулларындан бири дя дахили информасийа ясасында сечмя
цсулудур. Сяййар верэи йохламасынын апарылмасы цчцн верэи юдяйижиляринин сечилмясинин дахили мянбялярдян алынан информасийадан истифадяйя
ясасланан ясас цсуллары ашаьыдакылардыр:
1. Верэи юдяйижисинин верэи вя мцщасибат щесабатлары эюстярижиляринин
аналоъи верэи юдяйижиляринин уйьун орта эюстярижиляри иля мцгайисяси. Бу
заман щесабат мялуматлары орта эюстярижилярдян кяскин сурятдя фярглянян верэи юдяйижиляри сечилир. Мясялян, щяр щансы бир мцяссисядя материал
мясряфляринин щазыр мящсулун сатыш щяжминя нисбяти аналоъи мцяссисяляр
цзря орта эюстярижидян хейли йцксякдирся, бюйцк ещтималла демяк олар ки,
бу мцяссисядя сатыш щяжми йа азалдылыб, йа да мящсулун майа дяйяриня
дахил едилян хяржлярин щяжми сцни сурятдя шиширдилиб.
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2. Бир нечя ардыжыл щесабат дюврц цчцн мцщасибат вя верэи щесабатларынын мцгайисяси. Бу цсул верэи юдяйижисини сяййар верэи йохламасы апарылажаг мцяссисялярин тяркибиня дахил етмяк цчцн ясаслы мялумат верир. Бу
заман щесабланмыш верэилярин мябляьи, мящсул сатышы дювриййясинин
щяжми, дебитор боржларын щяжми вя с. кими эюстярижилярин дяйишмяси динамикасы тящлил едилир. Айры-айры эюстярижилярин вя йа онларын нисбятинин кяскин дяйишмяси верэи органлары тяряфиндян хцсуси диггят вя тящлил тяляб
едир. Мясялян, щесабатларда сатышын щяжминин азалмасы иля ейни заманда
хяржляринин артмасыны эюстярян верэи юдяйижиляри хцсуси диггят тяляб
едирляр.
3. Диэяр верэи юдяйижиляринин йохланылмасы заманы ялдя едилмиш
информасийадан истифадя. Мясялян, щяр щансы бир верэи юдяйижисиндя сяййар верэи йохламасы заманы шцбщя доьуран ягдляр ашкар едилярся, бу щямин верэи юдяйижисинин бу ягдляр цзря тяряф мцгабилляринин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти иля марагланмаьа кифайят гядяр ясас верир.
Верэи органларынын йохламалар нятижясиндя ялдя етдикляри мялуматлар
кянар мянбялярдян алынмыш информасийалар ясасында эенишлянир. Беля информасийаларын ясас мянбяляри малиййя органларындан, банклардан, диэяр нязарят органларындан, кцтляви информасийа васитяляриндян вя диэяр
мянбялярдян ялдя едилмиш мялуматлардыр.
Азярбайжан Республикасында сяййар верэи йохламаларынын апарылмасы
цчцн верэи юдяйижиляринин сечилмясиндя риск щалларынын тящлилиня сон заманлар эениш йер верилир. Бу ися юз нювбясиндя сяййар верэи йохламаларынын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр.
Конкрет верэи юдяйижисиндя сяййар верэи йохламасы тяйин едилмямишдян яввял бу верэи юдяйижиси барядя верэи органында олан информасийа
щяртяряфли тящлил едилмялидир. Сяййар верэи йохламасынын апарылажаьы верэи
юдяйижиси щаггында мялуматын илкин тящлили йохламанын апарылма мцддятиня вя она сярф олунажаг ямяйя хейли гянаят етмяйя, онун сямярялилийини вя мящсулдарлыьыны йцксялтмяйя имкан верир. Бу мярщялядя йохланылажаг верэи юдяйижисинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятиндя верэи ганунверижилийинин позулмасы ещтималынын даща йцксяк олдуьу сащяляр ашкара чыхарылыр вя гаршыдакы йохламанын стратеэийасы мцяййянляшдирилир.
Верэи юдяйижиляринин ващид дювлят рейестринин мялуматлар базасы йохланылмасы нязярдя тутулан тяшкилат, онун тясисчиляри, филиаллары, нцмайяндяликляри, банк щесаблары вя с. барядя цмуми информасийа верир. Бу, тяшкилатын верэи органына тягдим етдийи щесабатларын камерал йохламасынын,
орада яввялляр апарылмыш сяййар верэи йохламаларынын нятижяляри онун
малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мигйасыны вя ясас истигамятлярини гий238

мятляндирмяйя, верэи ганунверижилийинин позулмасы ещтималынын йцксяк
олдуьу фяалиййят сащялярини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Верэи юдяйижисинин учотда олдуьу верэи органынын юзцндян билаваситя ялдя едилмиш
бу мялуматлара диэяр кянар мянбялярдян ялдя едилмиш мялуматлар да
ялавя едилир.
Сяййар верэи йохламасына щазырлыг заманы йохланылмасы нязярдя тутулан мцяссися барядя ашаьыдакы мялуматлар да файдалы ола биляр:
- верэи юдяйижисинин банк щесабларындакы пул вясаитляринин щярякяти барядя мялуматлар;
- мцяссисянин мцлкиййятиндя олан дашынмаз ямлак вя бу ямлакла
баьлы ягдляр барядя информасийа;
- мцяссисянин мцлкиййятиндя олан торпаг сащяси барядя мялумат;
- мцяссисянин автоняглиййат васитяляри барядя мялумат;
- мцяссисяйя мяхсус олан гиймятли каьызлар барядя мялумат;
- мцяссисянин харижи игтисади фяалиййяти иля баьлы эюмрцк органларынын
тягдим етдийи мялумат вя с.
Йохланылмасы нязярдя тутулан верэи юдяйижиси барядя илкин мялуматларын тящлили заманы ашаьыдакы мясяляляр щялл едилир:
- верэи юдяйижисинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин хцсусиййятляри вя
мигйасы нязяря алынмагла йохламанын щяжми гиймятляндирилир вя йохлама групунун тяркиби мцяййянляшдирилир;
- йохламанын эедишиндя айдынлашдырылажаг мясяляляр мцяййянляшдирилир
вя йохлайыжы групун цзвляри арасында вязифяляр бюлцшдцрцлцр;
- йохламанын апарылажаьы дювр мцяййянляшдирилир.
Сяййар верэи йохламасына щазырлыг мярщяляси йохлама програмынын
тяртиб едилмяси иля баша чатыр. Йохламанын апарылмасы програмы гаршыдакы йохламанын эедишиндя айдынлашдырылмалы олан мясялялярин сийащысыдыр.
Бир гайда олараг комплекс йохлама програмына ашаьыдакылар дахил
едилирляр:
- мцщасибат учоту сянядляриндя вя щесабатларда сатышдан дахил олан
вясаитин якс олунмасынын тамлыьы вя дцзэцнлцйцнцн йохланылмасы;
- мящсул истещсалы вя сатышына чякилян фактики хяржлярин мцщасибат учоту сянядляриндя якс етдирилмясинин дцзэцнлцйц вя тамлыьынын йохланылмасы;
- гиймятли каьызларла ямялиййатларын сянядлярдя якс олунмасынын дцзэцнлцйцнцн йохланылмасы;
- ясас вясаитлярин вя диэяр активлярин сатышындан ялдя олунан мянфяятин
(зярярин) мцщасибат учоту сянядляриндя вя щесабатларда якс олунмасынын дцзэцнлцйцнцн йохланылмасы;
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- сатышданкянар ямялиййатларла баьлы эялир вя хяржлярин мцщасибат сянядляриндя вя щесабатларда якс олунмасынын дцзэцнлцйцнцн йохланылмасы;
- мяжму мянфяятин щяжминин дцзэцн мцяййянляшдирилмясинин йохланылмасы;
- ЯДВ-нин щесабланмасынын вя бцджяйя вахтында юдянилмясинин дцзэцнлцйцнцн йохланылмасы;
- ямлак верэисинин дцзэцн щесабланмасынын йохланылмасы;
- мцяссисянин юдяйижиси олдуьу диэяр верэилярин дцзэцн щесабланмасынын вя бцджяйя юдянилмясинин йохланылмасы;
- верэи эцзяштляриндян истифадя едилибся, буна мцяссисянин щцгугунун
олуб-олмамасынын йохланылмасы;
- наьд пул вясаитляриндян истифадя иля баьлы щесабламаларын апарылмасынын йохланылмасы;
- яэяр фяалиййят цчцн лисензийа тяляб олунурса, лисензийанын олуб-олмамасынын йохланылмасы вя с.
Йохланылан тяшкилатын фяалиййятинин хцсусиййятляриндян асылы олараг
йохлама програмына диэяр мясяляляр дя дахил едиля биляр.
8.5.2. Сяййар верэи йохламасынын апарылма гайдасы.
Сяййар верэи йохламасы верэи органынын гярарына ясасян щяйата кечирилир. Сяййар верэи йохламасы нювбяти вя нювбядянкянар ола биляр.
Нювбяти сяййар верэи йохламасы кечирилдикдя, верэи органы тяряфиндян
верэи юдяижисиня верэи йохламасынын башланмасындан азы 15 эцн яввял
йазылы билдириш эюндярилир. Верэи юдяйижисиня эюндярилян билдиришдя верэи
йохламасынын ясасы вя тарихи, щабеля верэи юдяйижисинин вя верэи органларынын щцгуг вя вязифяляри эюстярилир.
Верэи органларынын йохламаны билаваситя апармалы олан сялащиййятли
шяхсляринин йохланылан верэи юдяйижисинин яразисиня бурахылмасы сяййар
верэи йохламасынын апарылмасы барядя гябул едилмиш гярар ясасында вя
онларын хидмяти вясигялярини тягдим етмякля щяйата кечирилир. Верэи органынын сяййар йохламаны щяйата кечирян вязифяли шяхсляринин яразийя бурахылмамасы вя йа онларын яразийя дахил олмасына манечилик тюрядилмяси
верэи щцгуг позунтусу щесаб олунур.
Йохланылан верэи юдяйижисинин яразисиня верэи органынын вязифяли шяхсляринин дахил олмасына манечилик тюрядилмяси ашаьыдакы щалларда гануни
щесаб олунур:
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- йохламаны апаран шяхслярдя сяййар верэи йохламасынын тяйин едилмяси барядя гярарын олмамасы;
- сяййар верэи йохламасынын апарылмасы барядя гярарда щяр щансы бир
зярури реквизитин олмамасы (мясялян, верэи органынын рящбяри вя йа онун
мцавинин имзасы, верэи органынын мющцрц, йохланылажаг верэи юдяйижисинин ады вя с.);
- йохламанын апарылмасы барядя гярар сялащиййяти олмайан шяхс тяряфиндян имзаландыгда;
- йохламаны апаран шяхслярин хидмяти вясигяси олмадыгда;
- йохламаны апаран групун конкрет цзвц гярарда эюстярилмядикдя;
- йохламаны Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжялляси иля мцяййян
едилян мящдудиййят шяртляри позулмагла тяйин едилдикдя.
Верэи юдяйижисиня сяййар верэи йохламасынын тяйин едилмяси барядя гярарын тягдим едилдийи тарих йохламанын башладыьы тарих щесаб олунур.
Сяййар верэи йохламасы иш эцнц вя верэи юдяйижисинин иш вахты ярзиндя
кечирилир.
Нювбяти сяййар верэи йохламасы илдя бир дяфядян чох олмайараг кечирилир вя 30 эцндян артыг давам едя билмяз. Мцстясна щалларда йухары
верэи органын гярарына мцвафиг олараг сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси мцддяти 90 эцня гядяр артырыла биляр.
Ашаьыда эюстярилян щалларда йухары верэи органын ясасландырылмыш гярарына ясасян сяййар верэи йохламасынын нятижяляри цзря актын тяртиби
мцддяти 30 эцндян чох олмайан мцддятя узадыла биляр:
- сяййар верэи йохламасынын обйектив вя дольун кечирилмяси цчцн зярури олан сянядляр, о жцмлядян верэи органынын сорьусуна жаваб харижи
юлкядян алындыгда;
- нцмуня кими эютцрцлян яшйаларын тядгиги, сяййар верэи йохламасы
заманы експертизанын кечирилмяси вя йа мцтяхяссис тяряфиндян ряй верилмя
цчцн мцхтялиф билик сащяляриндян истифадя едилмякля апарылдыгда;
- сяййар верэи йохламасы иля ялагядар верэи органлары тяряфиндян эюндярилян сорьулара жавабларын алынма мцддятляри жаваб эюндярян шяхсляр
тяряфиндян позулдугда.
Нювбядянкянар верэи йохламасы верэи органлары тяряфиндян ашаьыда
эюстярилян щалларда кечириля биляр:
- верэинин щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн зярури олан верэи щесабаты
сянядляри мцяййян едилмиш мцддятдя вя бу барядя верэи органынын хябярдарлыьындан сонра да тягдим едилмядикдя;
- верэи йохламасынын нятижяляри цзря тяртиб едилмиш актда дцрцст олмайан вя (вя йа) тящриф олунмуш мялуматлар ашкар едилдикдя.
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- ЯДВ цзря артыг юдянилмиш верэи, фаиз вя малиййя санксийасы диэяр
верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын юдянилмяси щесабына вя
йа сонракы ющдяликляр цзря юдямялярин щесабына аид едилдикдя. Бу щалда
нювбядянкянар верэи йохламасы йалныз верэи юдяйижисинин ЯДВ-йя жялб
едилян ямялиййатлары цзря апарыла биляр;
- артыг юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын гайтарылмасы барядя верэи юдяйижисинин яризяси дахил олдугда;
- верэи органынын ялдя етдийи мянбяйи бялли олан щяр щансы мялумат
ясасында верэи юдяйижисинин эялирляринин вя йа верэитутма обйектинин эизлядилдийи ашкар едилдикдя;
- жинайят просессуал ганунверижилийиня уйьун олараг мящкямянин вя
йа щцгуг мцщафизя органларынын верэи йохламаларынын кечирилмяси барядя мцвафиг гярары олдугда;
- Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря ясасян дахил олмуш сорьуларын ижрасы иля баьлы зярури олан сянядляр вя
йа онларын лазыми гайдада тясдиг едилмиш сурятляри верэи органынын мцражиятиня ясасян верэи юдяйижиси тяряфиндян 20 эцн мцддятиндя тягдим едилмядикдя вя йа дцрцст олмайан, йахуд тящриф олунмуш мялуматлар тягдим едилдикдя;
- верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхсин ляьв едилмяси, йенидян тяшкил едилмяси вя йа физики шяхсин щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятиня
хитам верилмяси барядя мцражияти олдугда.
Сяййар верэи йохламасынын нятижяляри цзря верэи органларынын сялащиййятли вязифяли шяхсляри тяряфиндян мцяййян едилмиш формада верэи йохламасы акты тяртиб едилир вя щямин шяхсляр вя йохланылан верэи юдяйижисинин
рящбяри (ону явяз едян шяхс) вя йа фярди сащибкар тяряфиндян имзаланыр.
Верэи юдяйижиси йохлама актында юз гейдлярини едя биляр, ону имзаламагдан имтина едя биляр вя бу барядя щямин актда мцвафиг гейд апарылыр.
Верэи йохламасы актында йохлама заманы ашкар олунмуш вя сянядлярля тясдиг едилмиш верэи ганунверижилийинин позулмасы щаллары вя бу
позунтулара эюря мясулиййят нязярдя тутан Верэи Мяжяллясинин вя диэяр
ганунларын конкрет маддяляри, йахуд верэи ганунверижилийинин позулмасы щалларынын олмамасы эюстярилир.
Верэи йохламасы актынын формасы вя онун тяртиб едилмясиня даир тялябляр Верэиляр Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилир. Верэи йохламасы актынын
бир нцсхяси верэи юдяйижисиня (онун сялащиййятли нцмайяндясиня) верилмя
тарихини тясдиг едян цсулла актын тяртиб едилдийи тарихдян сонра 5 эцндян
эеж олмайараг верилир вя йа эюндярилир.
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Верэи юдяйижиси верэи йохламасы акты иля вя йа онун щяр щансы бир
щиссяси иля разылашмадыгда, актын верилдийи эцндян 30 эцн мцддятиндя
мцвафиг верэи органына акты имзаламамасынын сябяблярини изащ едя, йахуд акта вя йа онун айры-айры щиссяляриня юз етиразыны йазылы сурятдя билдиря биляр. Бу щалда верэи юдяйижиси йохлама актыны имзаламамасыны вя
йа етиразыны она юз йазылы изащатыны (етиразыны) тясдиг едян сянядлярин сурятини ялавя едяряк верэи органына тягдим етмяйя щцгугу вардыр.
Бу мцддят битдикдян сонра 15 эцндян чох олмайан мцддятдя верэи
органынын рящбяри (онун мцавини) верэи юдяйижисиндян Верэи Мяжялляси
иля мцяййян едилмиш гайдада эютцрцлмцш, щабеля верэи юдяйижиси тяряфиндян тягдим едилмиш сянядляря вя верэи йохламасы актына, верэи ганунверижилийинин позулмасы щалларына вя онларын арадан галдырылмасы вя мцвафиг санксийаларын (жяримялярин) тятбиг едилмяси мясялясиня бахыр.
Верэи юдяйижиси тяряфиндян йохлама акты цзря йазылы изащатлар вя йа етиразлар тягдим едилдикдя, йохламанын материаллары верэи юдяйижисинин вязифяли шяхсляринин вя йа фярди сащибкарын вя (вя йа) онларын нцмайяндяляринин иштиракы иля бахылыр.
Верэи органы верэи йохламасынын материалларына бахылмасынын йери вя
вахты щаггында верэи юдяйижисиня яввялжядян мялумат верир. Верэи юдяйижи она яввялжядян мялумат верилмясиня бахмайараг цзцрлц сябяб олмадан эялмяйибся, йохламанын материалларына, верэи юдяйижисинин тягдим
етдийи етиразлара, изащатлара, диэяр сяняд вя материаллара онун иштиракы олмадан бахылыр.
8.6. Верэи нязарятинин верэи йохламалары заманы
истифадя олунан тяшкилати-щцгуги цсуллары.
Верэи нязарятинин тяшкилати-щцгуги цсуллары дедикдя верэи нязарятинин
щяйата кечирилмяси цчцн зярури мялуматларын алынмасына вя верэи ганунверижилийинин позулмасы фактлары цзря дялиллярин топланмасына йюнялдилмиш
проссесуал щярякятляр баша дцшцлцр.
Эюстярилян щярякятляр Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжялляси иля
регламентляшдирилир вя онлар щяйата кечириляркян мцяййян олунмуш щцгуги нормалара ямял едилмялидир.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя верэи нязарятинин
ашаьыдакы тяшкилати-щцгуги цсуллары нязярдя тутулмушдур:
- сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси цчцн верэи органынын вязифяли
шяхсляринин яразиляря вя йа биналара дахил олмасы;
- бахыш;
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- сянядлярин тяляб едилмяси;
- сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси;
- експертиза;
- верэи йохламасынын кечирилмясиня кюмяклик эюстярилмяси цчцн мцтяхяссисин дявят едилмяси;
- тяржцмячинин иштиракы;
- мцшащидячилярин иштиракы;
- инвентаризасийа.
Инди ися бу цсулларын щяр бири иля айры-айрылыгда мцфяссял таныш олаг.
Сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси цчцн верэи органларынын вязифяли
шяхсляринин яразиляря вя йа биналара дахил олмасы. Сяййар верэи йохламасы
кечирян верэи органынын вязифяли шяхсляринин верэи юдяйижисинин сащибкарлыг
фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн истифадя етдийи яразисиня вя йа бинасына
(йашайыш биналары (сащяляри) истисна олмагла) билаваситя дахил олмасы щямин шяхсляр тяряфиндян юз хидмяти вясигялярини вя верэи органынын рящбяринин (онун мцавининин) щямин верэи юдяйижисиня сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси щаггында гярарыны вя йа мящкямянин гярарыны тягдим етдикдян сонра щяйата кечирилир.
Верэи йохламасыны билаваситя щяйата кечирян верэи органларынын вязифяли шяхсляринин йашайыш биналарына (сащяляриня) орада йашайан физики шяхслярин ирадясиндян кянар вя йа онларын ирадясиня зидд олараг дахил олмасына
йол верилмир.
Билаваситя сяййар верэи йохламасыны кечирян верэи органларынын вязифяли
шяхсляриня йухарыда эюстярилян яразиляря вя йа биналара (йашайыш биналары
(сащяляри) истисна олмагла) дахил олмаьа ижазя верилмядикдя, йохламаны
кечирян верэи органынын вязифяли шяхсляри вя верэи юдяйижиси тяряфиндян имзаланан акт тяртиб едилир. Щямин акта ясасян верэи органынын юдянилмяли
олан верэи мябляьлярини Верэи Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада
мцяййян етмяк щцгугу вардыр.
Верэи юдяйижиси щямин акты имзаламагдан имтина етдикдя, бу барядя
актда гейд едилир. Тяртиб олунмуш актын суряти верэи юдяйижисиня верилир.
Сяййар верэи йохламасыны билаваситя кечирян верэи органынын вязифяли
шяхсляринин верэи юдяйижисинин сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк
цчцн истифадя етдийи яразисиня вя йа бинасына (йашайыш биналары (сащяляри)
истисна олмагла) дахил олмасына гейри-гануни манечилик верэи ганунверижилийинин позулмасы щесаб олунур вя ганунла мцяййян едилмиш гайдада
мясулиййятя сябяб олур.
Бахыш. Сяййар верэи йохламасыны кечирян верэи органынын вязифяли шяхсинин йохламанын дольун вя обйектив кечирилмяси цчцн бцтцн щалларын
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айырд едилмяси мягсяди иля верэи йохламасы кечирилян верэи юдяйижисинин
яразиляринин, биналарынын, щабеля сянядлярин вя яшйаларын щямин органын
ясасландырылмыш гярары ясасында бахышыны кечирмяк щцгугу вардыр.
Ашаьыда эюстярилян щаллар истисна олмагла, сяййар верэи йохламасы кечирилмядян яразилярин, биналарын, сянядлярин вя яшйаларын бахышынын кечирилмясиня йол верилмир:
- сянядляр вя яшйалар верэи органынын вязифяли шяхси тяряфиндян яввял
щяйата кечирилмиш сяййар верэи йохламасы заманы ялдя едилмишдирся;
- щямин сянядлярин вя яшйаларын сащибинин разылыьы олдугда.
Бахыш мцшащидячилярин иштиракы иля щяйата кечирилир.
Бахыш кечирилдийи заман верэи йохламасы щяйата кечирилян шяхсин вя (вя
йа) онун нцмайяндясинин, щабеля мцтяхяссислярин бахышда иштирак етмяк
щцгугу вардыр.
Бахышын кечирилмяси барясиндя протокол тяртиб едилир.
Сянядлярин тяляб едилмяси. Сяййар верэи йохламасыны кечирян верэи органынын вязифяли шяхси йохлама цчцн зярури олан сянядляри верэи юдяйижисиндян мцяййян едилмиш гайдада тяляб едя биляр.
Сянядлярин верилмяси барясиндя тяляб йюнялдилян шяхс щямин сянядляри 5
эцн мцддятиндя верэи органына тягдим етмялидир.
Сянядлярин лазыми гайдада тясдиг едилмиш сурятляри тягдим едилир.
Сяййар верэи йохламасыны билаваситя щяйата кечирян верэи органынын
вязифяли шяхсиня тяляб олунан сянядляр верэи юдяйижиси тяряфиндян йухарыда
эюстярилян мцддятдя тягдим едилмядикдя вя йа щямин сянядлярин онда
олмамасы верэи юдяйижиси тяряфиндян билдирилдикдя, йохламаны щяйата кечирян верэи органынын вязифяли шяхсляри вя верэи юдяйижиси тяряфиндян имзаланан акт тяртиб едилир. Верэи юдяйижиси щямин акты имзаламагдан имтина
етдикдя, бу барядя актда гейд едилир. Тяртиб олунмуш актын суряти верэи
юдяйижисиня верилир. Тяляб олунан сянядляри вя йа сурятлярини сяййар верэи
йохламасынын кечирилдийи мцддятдя диэяр мянбялярдян ялдя етмяк
мцмкцн олмадыгда, щямин акта ясасян верэи органынын юдянилмяли
олан верэи мябляьлярини Верэи Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада
мцяй-йян етмяк щцгугу вардыр.
Сяййар верэи йохламасы цчцн зярури олан верэи органы тяряфиндян тяляб
едилян сянядлярин верэи юдяйижиси тяряфиндян верэи органына верилмясиндян
имтина едилмяси вя йа йухарыда эюстярилян мцддятдя тягдим едилмямяси
ганунла мцяййян едилмиш гайдада мясулиййятя сябяб олур. Эюстярилян
гайдада сянядлярин тягдим едилмясиндян имтина едилдикдя, сяййар верэи
йохламасыны щяйата кечирян верэи органынын вязифяли шяхси Верэи
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Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада сянядлярин эютцрцлмясини щяйата кечиря биляр.
Верэи нязарятинин щяйата кечирилмяси вя Азярбайжан Республикасынын
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря ясасян дахил олмуш сорьуларын
ижрасы иля баьлы зярури олан сянядляр вя йа онларын лазыми гайдада тясдиг
едилмиш сурятляри верэи органынын мцражиятиня ясасян верэи юдяйижиси тяряфиндян 20 эцн мцддятиндя тягдим едилмялидир.
Сянядлярин вя нцмуня ким яшйаларын эютцрцлмяси. Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмясиня йалныз сяййар верэи йохламасы кечирилдикдя йол верилир.
Сяййар верэи йохламасы кечирилдикдя йохламанын предметиня аид олан
вя верэилярин щесабланмасы цчцн тяляб олунан верэи юдяйижиси тяряфиндян
тягдим олунан сянядлярин вя яшйаларын юйрянилмясиня ялавя вахт тяляб
олундуьу щалда, щямчинин тягдим олунмуш сянядлярдя верэи ганунверижилийинин позулмасы щаллары мцяййян едилдикдя вя йа бу позунтулар
билаваситя яшйаларла баьлы олдугда, сяййар верэи йохламасыны билаваситя
щяйата кечирян верэи органынын вязифяли шяхси Верэи Мяжяллясиня мцвафиг
олараг она тягдим едилмиш сянядляри вя нцмуня кими яшйалары эютцрцля
биляр. Верэи юдяйижиси тяряфиндян йохламаны билаваситя щяйата кечирян вязифяли шяхся верилян сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси верэи органынын рящбяринин (онун мцавининин) ясасландырылмыш гярары иля щяйата кечирилир.
Яшйаларын нцмуня кими эютцрцлмя щяжми, мигдары, мцддяти вя онларын тядгиг едилмяси гайдалары Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилир.
Сяййар верэи йохламасы заманы нцмуня кими яшйалар ашаьыдакы мягсядляр цчцн эютцрцлцр:
- эялирдян чыхылан хяржляря аид едилян малларын (ишлярин, хидмятлярин)
дяйяринин онларын физики вя кейфиййят эюстярижиляри, нювц, мяншяйи вя диэяр
эюстярижиляри иля уйьунлуьунун йохланылмасы;
- малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим олунмасындан ялдя едилян вя
учота алынан эялирин щямин малларын (ишлярин, хидмятлярин) физики вя кейфиййят эюстярижиляри, нювц, мяншяйи вя диэяр эюстярижиляриня уйьунлуьунун
йохланылмасы;
- малларын (ишлярин, хидмятлярин) базар гиймятляринин мцяййянляшдирилмяси;
- верэи ганунверижилийинин позулмасынын, о жцмлядян аксиз маркасы иля
маркаланмамыш вя йа сахта аксиз маркасы иля маркаланмыш малларын
сахланылмасынын, сатышынын вя идхал олунмасынын сцбут едилмяси;
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- верэи ганунверижилийинин позулмасынын сцбут едилмяси мягсяди иля
яшйаларын нцмуня кими эютцрцлмяси зярури олан диэяр щалларда.
Сяййар верэи йохламасы кечирилдийи заман яшйаларын нцмуня кими
эютцрцлмясиня йухарыда мцяййян едилмиш щалларда вя мягсядлярля йохламаны щяйата кечирян верэи органынын вязифяли шяхси щямин эцн верэи органынын рящбяриня вя йа онун мцавининя йазылы мялумат вермялидир. Щямин мялуматда яшйаларын нцмуня кими эютцрцлмяси ясасландырылмалыдыр.
Верэи органынын сяййар верэи йохламасыны щяйата кечирян вязифяли шяхсинин яшйаларын нцмуня кими эютцрцлмясини ясасландыран мялуматы верэи
органынын рящбяри (рящбярин мцавини) тяряфиндян арашдырылыр вя йалныз
бундан сонра щямин яшйаларын нцмуня кими эютцрцлмяси бярядя гярар
гябул едилир.
Сяййар верэи йохламасы заманы яшйаларын нцмуня кими эютцрцлмяси
щаггында гярарын формасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилир.
Верэи органынын вязифяли шяхси тяряфиндян сяййар верэи йохламасы заманы нцмуня кими эютцрцлян яшйалар хцсусиййятиндян асылы олараг габлашдырылыр, зярури щалларда ися йохлайыжы тяряфиндян мющцрлянир.
Сяййар верэи йохламасы кечириляркян яшйаларын нцмуня кими эютцрцлмясинин мигдары, щяжми вя эютцрцлмя иля ялагядар диэяр шяртляр Азярбайжан Республикасынын яразисиндя гцввядя олан стандартлара вя нормативляря ясасян мцяййян едилир.
Нцмуня кими эютцрцлмцш яшйалар, щямин яшйаларын тядгиг едилмяси
цчцн зярури олан вахты нязяря алмагла 30 эцндян артыг олмайан мцддятя эютцрцля биляр.
Нцмуня кими эютцрцлмцш яшйаларын сахланылмасы вя онларын горунмасы, ганунверижилийя уйьун олараг йарадылмыш вя фяалиййят эюстярян тяшкилатларда тядгиг едилмяси верэи органынын щесабына щяйата кечирилир.
Нцмуня кими эютцрцлмцш яшйалар истещлак хассялярини итирмядийи щалда, щямин яшйалар верэи юдяйижисиня гайтарылыр. Нцмуня кими эютцрцлмцш
яшйалар истещлак хассялярини итирдикдя ися онларын дяйяри верэи органы тяряфиндян юдянилир.
Сянядлярин верэи юдяйижиси тяряфиндян тясдиг олунмуш сурятляри эютцрцлцр.
Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эежя вахты (ахшам саат 20-дян
сящяр саат 8-я гядяр олан мцддятя) эютцрцлмясиня йол верилмир.
Сяййар верэи йохламасы заманы верэилярин щесабланмасы цчцн зярури
олмайан сянядлярин вя яшйаларын эютцрцлмяси гадаьандыр.
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Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси сянядляри вя яшйалары эютцрцлян шяхслярин вя (вя йа) онларын нцмайяндяляринин, щабеля
мцшащидячиляринин иштиракы иля щяйата кечирилир. Зярури щалларда сянядлярин
вя яшйаларын эютцрцлмясиндя иштирак етмяк цчцн мцтяхяссис дявят олуна
биляр.
Верэи органынын вязифяли шяхси сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын
эютцрцлмясиня гядяр эютцрцлмя барядя верэи органынын рящбяринин
(онун мцавининин) ясасландырылмыш гярарыны тягдим едир вя иштирак едян
шяхсляря онларын щцгуг вя вязифялярини изащ едир.
Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси барядя протокол
тяртиб едилир.
Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси щаггында протоколун суряти сянядляри вя яшйалары эютцрцлян шяхся верилир. Бу барядя протоколда гейд едилир, сянядляри вя яшйалары эютцрцлян шяхсин имзасы иля тясдиглянир.
Сяййар верэи йохламасы заманы верэи юдяйижиси сянядляри вя нцмуня
кими яшйалары вермядийи щалда, бу барядя Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада имтина акты тяртиб едилир вя щямин акт верэи органынын вязифяли шяхсляри, йохламада иштирак едян диэяр шяхсляр (мцшащидячиляр, експертляр, мцтяхяссисляр), щабеля верэи юдяйижиси вя йа онун нцмайяндяси тяряфиндян имзаланыр.
Верэи юдяйижиси ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдада сянядляри
вя яшйалары вермядийи щалда щямин сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын
эютцрцлмяси сяййар верэи йохламасыны билаваситя щяйата кечирян верэи органынын ясасландырылмыш мцражиятиня ясасян мящкямянин гярары иля щяйата кечирилир.
Експертиза. Зярури щалларда сяййар верэи йохламасына експерт жялб
едиля биляр.
Ортайа чыхан мясялялярин изащ олунмасы цчцн хцсуси биликляр тяляб
олундуьу щалларда експертиза тяйин едилир.
Експерт гаршысында гойулан мясяляляр вя онун ряйи експертин хцсуси
билийиндян кянара чыха билмяз.
Експерт мцгавиля ясасында жялб едилир. Мцгавилядя тяряфлярин щцгуглары вя вязифяляри, експерт гаршысында гойулан суаллар, сящв вя йа билярякдян йалан ряй вермясиня эюря експертин мясулиййяти вя мцлки ганунверижиликля мцяййян едилмиш диэяр мясяляляр нязярдя тутула биляр.
Експертиза сяййар верэи йохламасыны билаваситя щяйата кечирян верэи
органынын гярары иля тяйин едилир.
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Гярарда експертлярин тяйин едилмяси цчцн ясаслар, експертин ады, атасынын ады вя йа експертиза кечирян тяшкилатын ады, експерт гаршысында гойулан мясяляляр вя експертя тягдим олунан материаллар эюстярилир.
Експертин йохламанын предметиня аид олан йохлама материаллары иля
таныш олмаг, она ялавя материалларын верилмяси барядя вясатят галдырмаг
щцгугу вардыр.
Експерт она тягдим едилмиш материаллар кифайят гядяр олмадыгда вя
йа експертизанын кечирилмяси цчцн онун биликляри кифайят гядяр олмадыгда ряй верилмясиндян имтина едя биляр.
Експертиза кечирилмяси щаггында гярар чыхармыш верэи органы щямин
гярарла йохланылмасы кечирилян верэи юдяйижисини бу гярарла таныш етмяйя
вя щямин шяхсин ашаьыда эюстярилян щцгугларыны она изащ етмяйя боржлудур:
- експертя етираз етмяк;
- експертин онун тяряфиндян эюстярилян шяхслярдян тяйин едилмяси барядя мцражият етмяк;
- експертин ряйинин алынмасы цчцн ялавя суаллар тягдим етмяк;
- експертиза кечирилдикдя верэи йохламасы кечирян верэи органынын вязифяли шяхсиня яввялжядян мялумат вермякля билаваситя вя йа нцмайяндясинин васитяси иля експертиза кечирилмясиндя иштирак етмяк;
- експертин ряйи иля таныш олмаг.
Експерт ряйи юз адындан верир вя имзалайыр. Експертин ряйиндя онун
тяряфиндян апарылан арашдырма, эялдийи нятижяляр вя гойулан суаллара
ясасландырылмыш жаваблар якс етдирилир. Експертин експертиза апарылдыгда,
барясиндя онлара даир суаллар гойулмамыш, иш цчцн ящямиййятли олан щаллары мцяййян етдикдя, щямин щаллар щаггында юзцнцн ряйиня нятижяляр
дахил етмяк щцгугу вардыр.
Експертин ряйинин суряти вя йа онун ряй вермяк имканынын олмамасы
барядя хябяр йохланылан шяхся верилир. Щямин шяхсин изащат вермяк, юз
етиразларыны бяйан етмяк, експертя ялавя суалларын гойулмасыны, ялавя,
йахуд тякрар експертизанын тяйин едилмясини тяляб етмяк щцгугу вардыр.
Ялавя експертиза експертин ряйи кифайят гядяр айдын вя дольун олмадыьы щалларда тяйин едилир вя бу експертиза щямин вя йа башга експертя щяваля едилир. Тякрар експертиза експертин ряйи ясаслы олмадыьы вя онун
дцзэцн олмасында шцбщялярин олдуьу щалларда тяйин едилир вя башга експертя щяваля едилир.
Йохланылан шяхсин Верэи Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш щцгуглары иля
ялагядар вясатяти тямин едилмядикдя, верэи органынын рящбяри (онун мц249

авини) вясатятин рядд едилмяси сябябляри эюстярилмякля ясасландырылмыш гярар чыхарыр вя гярарын сурятини йохланылан шяхся тягдим едир.
Верэи йохламасынын кечирилмясиня кюмяклик эюстярилмяси цчцн
мцтяхяссисин дявят едилмяси. Сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси заманы
билаваситя верэи органларынын фяалиййят даирясиня аид олмайан сащяляр цзря
хцсуси билик вя тяжрцбя тяляб олундугда, верэи органларынын рящбяринин
(онун мцавининин) гярарына ясасян мцтяхяссис дявят олуна биляр.
Мцтяхяссисин хцсуси билик вя тяжрцбяси олмалыдыр вя о, ишин нятижяляриндя мараглы олмалыдыр. Бу шяртляря жаваб вермяйян мцтяхяссисин ряйи верэи органлары тяряфиндян истифадя олуна билмяз.
Мцтяхяссис мцгавиля ясасында дявят олунур. Мцгавилядя тяряфлярин
щцгуг вя вязифяляри, мцтяхяссис гаршысында гойулан суаллар, сящв вя йа
билярякдян йалан ряй вермясиня эюря мцтяхяссисин мясулиййяти вя мцлки
ганунверижиликля мцяййян едилмиш диэяр мясяляляр нязярдя тутула биляр.
Верэи Мяжяллясиня мцвафиг олараг жялб олунмуш мцтяхяссис онун гаршысында гойулмуш суаллар барясиндя юз ряйини билдирмялидир. Мцтяхяссисин ряйи
йазылы шякилдя тяртиб олунур, онун тяряфиндян имзаланыр вя сяййар верэи йохламасынын актына ялавя едилир.
Верэи юдяйижиси верэи йохламасынын актына ялавя олунмуш мцтяхяссисин
ряйи иля разылашмадыгда бу барядя йохлама актында мцвафиг гейдляр едя
биляр.
Мцтяхяссисин сящв вя йа билярякдян йалан ряй вермяси нятижясиндя верэи органларына вя йа верэи юдяйижисиня дяйян зярярин юдянилмяси мцлки
ганунверижилийя мцвафиг олараг тяляб олуна биляр.
Тяржцмячинин иштиракы. Сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси заманы
зярури щалларда тяржцмячи дявят олуна биляр. Тяржцмячинин дявят олунмасы верэи органынын рящбяринин (онун мцавининин) гярары ясасында щяйата кечирилир.
Тяржцмячи тяржцмя цчцн лазым олан дили билян, ишин нятижяляриндя мараьы олмайан шяхс олмалыдыр.
Бу мцддяалар щямчинин ешитмяйян вя данышмайан физики шяхсин ишарялярини баша дцшян шяхся дя аиддир.
Тяржцмячи мцгавиля ясасында дявят олунур. Мцгавилядя тяряфлярин
щцгуг вя вязифяляри, билярякдян йалан тяржцмяйя эюря тяржцмячинин мясулиййяти вя мцлки ганунверижилийя мцвафиг олараг диэяр мясяляляр
мцяййян едиля биляр.
Мцшащидячилярин иштиракы. Верэи Мяжялляси иля нязярдя тутулмуш щалларда
сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси заманы мцшащидячиляр дявят едилир.
Мцшащидячиляр ики няфярдян аз олмайараг дявят едилир.
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Мцшащидячиляр гисминдя йохламанын нятижяляриндя мараглы олмайан
физики шяхсляр дявят едиля биляр.
Мцшащидячи кими верэи органларынын вязифяли шяхсляринин иштирак етмясиня йол верилмир.
Мцшащидячиляр онларын иштиракы иля кечирилян щярякятлярин фактыны, мязмунуну вя нятижялярини протоколда тясдиг етмяйя боржлудур.
Мцшащидячилярин щяйата кечирилян щярякятляря даир юз гейдлярини протокола дахил етмяк щцгугу вардыр.
Зярурят олдугда мцшащидячиляр щямин щярякятляря даир юз изащатларыны
да веря билярляр.
Ейни шяхс верэи органлары тяряфиндян верэи или ярзиндя бир дяфядян артыг
мцшащидячи кими дявят олуна билмяз.
Инвентаризасийа. Инвентаризасийа сяййар верэи йохламасы заманы ашаьыда эюстярилян щалларда Верэиляр Назирлийинин ясасландырылмыш гярары иля
апарылыр:
- верэи юдяйижисиндя сонунжу верэи йохламасы заманы верэи юдяйижиси
тяряфиндян билярякдян щесабат сянядляринин апарылмамасы ашкар едилдикдя;
- верэи юдяйижисиндя сонунжу верэи йохламасы заманы верэи юдяйижиси
тяряфиндян ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдалара уйьун олараг
щесабат сянядляринин апарылмамасы ашкар едилдикдя вя бунунла ялагядар
олараг верэи органынын хябярдарлыьындан сонра йол верилмиш дягигсизликляр арадан галдырылмадыгда вя щесабат мцяййян едилмиш гайдалара уйьун олараг апарылмадыгда;
- верэи юдяйижисиндя сяййар верэи йохламасы заманы аксиз маркалары иля
маркаланмалы олан, анжаг маркаланмамыш маллар ашкар едилдикдя.
Сяййар верэи йохламасы заманы инвентаризасийанын апарылмасы гайдалары Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир.
Бу щярякятлярин щяйата кечирилмяси заманы протоколлар тяртиб едилир.
Протоколда ашаьыдакылар эюстярилир:
- протоколун ады;
- конкрет щярякятлярин щяйата кечирилмясинин йери вя тарихи;
- щярякятин башланмасы вя битирилмясинин вахты;
- протоколу тяртиб етмиш шяхсин вязифяси, ады;
- щярякятин щяйата кечирилмясиндя иштирак едян вя йа онун щяйата кечирилмясини мцшащидя едян шяхсин ады, лазым олдугда – онун цнваны, вятяндашлыьы, азярбайжан дилиндя даныша билиб-билмямяси;
- щярякятин мязмуну, онун щяйата кечирилмясинин ардыжыллыьы;
- щярякятин щяйата кечирилмяси заманы ашкар олунан вя иш цчцн ящямиййятли олан фактлар вя щаллар;
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- Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг яшйалар нцмуня кими эютцрцлдцкдя
протоколда яшйаларын мигдары, щяжми вя диэяр хцсуси яламятляри эюстярилмялидир.
Протокол щярякятин щяйата кечирилмясиндя иштирак едян бцтцн шяхсляр
тяряфиндян охунур. Щямин шяхслярин протокола дахил едилмяли олан вя йа
ишя тикилмяли олан гейдляр етмяк щцгугу вардыр. Протокол ону тяртиб етмиш верэи органынын вязифяли шяхси, щабеля щярякятин щяйата кечирилмясиндя иштирак едян бцтцн шяхсляр тяряфиндян имзаланыр.
Сяййар верэи йохламасынын материалларына бахылманын нятижяляри цзря
верэи органынын рящбяри (онун мцавини) 10 эцн мцддятиндя ашаьыда
эюстярилян гярарлардан бирини чыхарыр:
- верэи юдяйижисинин верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййятя жялб едилмяси;
- верэи юдяйижисинин верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййятя жялб едилмясиндян имтина олунмасы;
- ялавя верэи йохламасы тядбирляринин кечирилмяси щаггында.
Верэи юдяйижисинин верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййятя жялб едилмяси щаггында гярарда верэи йохламасы иля мцяййян олунан верэиганунверижилийинин позулмасынын шяраити, щямин шяратити тясдиг
едян сянядля вя диэяр мялуматлар, верэи юдяйижисинин юзцнцн мцдафияси
цчцн эятирдийи дялилляр вя бу дялиллярин йохланылмасынын нятижяляри, верэи
ганунверижилийинин позулмасына эюря вя тятбиг олунан мясулиййят тядбирлярини нязярдя тутан мцвафиг ганунларын маддяляри эюстярилмякля верэи
юдяйижисинин верэи ганунверижилийинин конкрет щансы тялябляринин позулмасына эюря мясулиййятя жялб олунмасы она изащ олунур.
Верэи юдяйижисинин верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййятя жялб едилмяси барядя чыхарылмыш гярар ясасында 10 эцндян эеж олмайараг верэи юдяйижисиня верэи боржунун, фаизлярин, малиййя санксийаларынын мябляьляринин, инзибати жяримялярин, щабеля ашкар едилмиш позунтуларын арадан галдырылмасы барядя тялябнамя эюндярилир.
Верэи органынын гярарынын суряти вя тялябнамя верэи юдяйижисиня вя йа
онун нцмайяндясиня верилмя тарихини тясдиг едян цсулла тягдим едилир.
Верэи юдяйижиси вя йа онун нцмайяндясинин билярякдян щярякятляри нятижясиндя верэи органынын гярарынын суряти вя (вя йа) тялябнамяси она тягдим олуна билинмирся, бу сянядляр (сяняд) онларын (онун) сифаришли мяктубла алынмасы эцнцндян тягдим едилмиш щесаб едилир.
Верэи органынын вязифяли шяхсляри тяряфиндян гейд олунан тяляблярин
эюзлянилмямяси верэи органынын гярарынын йухары верэи органы вя мящкямя тяряфиндян ляьв едилмяси цчцн ясасдыр.
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Верэи органы тяряфиндян ашкар едилмиш верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря верэи юдяйижиси инзибати мясулиййятя жялб едилмяли олдугда,
верэи йохламасыны кечирян верэи органынын сялащиййятли вязифяли шяхси инзибати щцгуг позунтусу щаггында айрыжа протокол тяртиб едир. Бу щцгцг
позунтулары щаггында ишляря бахылма вя инзибати тянбещ тядбирлярини щямин позунтуларын едилмясиндя эцнащкар олан верэи юдяйижисинин вязифяли
шяхсляриня вя верэи юдяйижиси олан фярди сащибкара мцнасибятдя тятбиг
едилмяси верэи органлары тяряфиндян Азярбайжан Республикасы Инзибати
Хяталар Мяжяллясиня мцвафиг олараг щяйата кечирилир.
Верэи йохламасы кечирилдикдя, верэи юдяйижисинин вя йа онун сащиблийиндя, истифадясиндя вя сярянжамында олан ямлака ганунсуз олараг зяряр вурулмасына йол верилмир. Верэи органларынын вя йа онларын вязифяли
шяхсляринин ганунсуз щярякятляри иля верэи йохламасы кечирилдикдя, вурулан зийан там щяжмдя, бурахылмыш файда (ялдя едилмяйян эялир) да дахил
ол-магла верэи юдяйижисиня юдянилмялидир.
Верэи органлары вя онларын вязифяли шяхсляри верэи юдяйижисиня ганунсуз
щярякятляри нятижясиндя вурдуглары зийана эюря ганунла мцяййян едилмиш
гайдада мясулиййят дашыйырлар. Верэи органларынын вязифяли шяхсляринин
гануни щярякятляри нятижясиндя верэи юдяйижисиня вурулан зийан ганунла
мцяййян едилмиш щаллар истисна олмагла юдянилмир.
8.7. Оператив верэи нязаряти.
Оператив верэи нязаряти сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан щцгуги вя физики шяхслярин эялир эютцрмяк цчцн истифадя етдикляри, йахуд
верэи тутулан обйектлярин вя йа ямтяя-материал ещтийатларынын сахланылмасы иля баьлы олан анбар, тижарят вя бу гябилдян олан диэяр биналарында
(яразиляриндя) (йашайыш биналары (сащяляри) истисна олмагла), няглиййат
васитяляриндя (сащибкарлыг фяалиййяти цчцн истифадя едилмяйян шяхси няглиййат васитяляри истисна олмагла) щяйата кечирилян вя ашаьыдакы мясяляляри
ящатя едян верэи нязаряти формасыдыр:
- Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада верэи
органларында учота дурмайан вя йа «Фярглянмя нишаны» алмайан верэи
юдяйижиляринин ашкар едилмяси;
- аксиз маркалары иля маркаланмалы олан малларын маркаланмадан вя
йа сахта аксиз маркалары иля маркаланмагла сатылмасы, сатыш мягсяди иля
сахланылмасы вя йа истещсал бинасынын щцдудларындан кянара чыхылмасы
фактларынын ашкар едилмяси;
253

- ящали иля пул щесаблашмаларынын апарылмасы гайдаларына риайят олунмасы;
- валйута сярвятляринин юдяниш васитяси кими гябул едилмяси фактларынын
ашкар едилмяси вя валйута сярвятляринин тижарят, иашя вя хидмят мцяссисяляриндя ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдалар позулмагла алыныб-сатылмасы вя йа дяйишдирилмяси фактларынын ашкар едилмяси;
- хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляри иля беля разылыг
(лисензийа) олмадан мяшьул олан шяхслярин ашкар едилмяси;
- Азярбайжан Республикасынын Ямяк Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш
гайдада ямяк мцгавилясини (контракты) баьламадан ишяэютцрян тяряфиндян физики шяхслярин щяр щансы ишлярин (хидмятлярин) йериня йетирилмясиня
жялб едилмяси щалларынын ашкар едилмяси;
- хронометраъ методу иля мцшащидя апарылмасы.
Оператив верэи нязарятинин щяйата кечирилмяси цчцн ясаслар ашаьыдакылардыр:
- верэи органы тяряфиндян кечирилян сяййар верэи йохламасы заманы ашкар едилмиш фактлар;
- верэи органы тяряфиндян мянбяйи бялли мянбялярдян ялдя етдикляри мялуматлар;
- верэи юдяйижиси тяряфиндян верэи ганунверижилийинин позулмасы щалларынын арадан галдырылмасы барядя верэи органларынын тяляблярини Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш мцддятдя йериня йетирмядикдя;
- верэи органларынын йухарыда эюстярилян мясяляляр барядя ганунверижилийин сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян позулмасы барядя кифайят гядяр ясасы олдугда.
Оператив верэи нязаряти верэи органынын ясасландырылмыш гярарына ясасян щяйата кечирилир. Щямин гярарда верэи юдяйижиляринин йерляшдийи ярази,
щабеля оператив верэи нязаряти иля ящатя олунмалы олан мясяля (мясяляляр),
оператив верэи нязарятинин мцддяти вя оператив верэи нязарятини щяйата
кечирян верэи органынын вязифяли шяхси (шяхсляри) эюстярилир.
Оператив верэи нязаряти верэи юдяйижисиня яввялжядян хябярдарлыг едилмядян башланыр вя верэи юдяйижиляринин фактики иш вахты щяйата кечирилир.
Оператив верэи нязарятини щяйата кечирян верэи органынын вязифяли шяхси
нязарятя башладыгдан сонра верэи органынын гярарыны верэи юдяйижисиня
дярщал тягдим етмялидир.
Оператив верэи нязарятини щяйата кечирян верэи органынын вязифяли
шяхсляри тяряфиндян юз сялащиййятляри чярчивясиндя верэи юдяйижиляринин яразиляриня вя йа биналарына (йашайыш биналары (сащяляри) истисна олмагла) дахил олмасы, яразиляриня, биналарына (йашайыш биналары (сащяляри) истисна ол254

магла), щабеля сянядляриня вя йа яшйаларына бахыш кечирилмяси, сянядлярин
тяляб едилмяси, сянядляри вя нцмуня кими яшйалары эютцрмяси, експерт
жялб едилмяси, мцтяхяссис, тяржцмячи вя мцшащидячи дявят едилмяси вя аксиз маркасы иля маркаланмалы маркаланмамыш вя йа сахта аксиз маркасы
иля маркаланмыш малларын сийащыйа алынмасы Верэи Мясялляси иля мцяййян
едилмиш гайдада щяйата кечирилир.
Оператив верэи нязарятинин нятижяляри цзря верэи органынын вязифяли
шяхсляри тяряфиндян Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи формада акт
тяртиб едилир. Оператив верэи нязарятинин нятижяляринин рясмиляшдирилмяси вя
оператив верэи нязарятинин материалларына бахылмасы Верэи Мяжялляси иля
мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя наьд пул щесаблашмалары апаран верэи юдяйижиляри нязарят-касса апаратлары васитясиля беля щесаблашмалары щяйата кечирирляр. Нязарят-касса апаратынын чекиндя ашаьыдакы мялуматлар олмадыр:
- верэи юдяйижисинин ады;
- ВЮЕН-и;
- чекин вурулмасынын тсрихи вя сааты;
- обйекти ады вя йерляшдийи цнван;
- малын вя йа хидмятин (ишин) ады, юлчц ващиди, мигдары, бир ващидинин
гиймяти вя йекун мябляь;
- эцн ярзиндя вурулмуш чеклярин сайы вя нюмряси;
- нязарят-касса апаратынын маркасы вя завод нюмряси.
8.8. Верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййят.
Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясиня ясасян мцяййян едилмиш
верэи юдяйижиляри, верэи аэентляри вя онларын нцмайяндяляри, щабеля верэи
органларынын вязифяли шяхсляри верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря
Верэи Мяжялляси, Инзибати Хяталар Мяжялляси вя Жинайят Мяжялляси иля
мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят дашыйырлар.
Верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря верэи юдяйижиляриня вя верэи аэентляриня Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш малиййя санксийалары
вя фаизляр тятбиг едилир.
Щяч бир кяс верэи ганунверижилийинин позунтусу олан ейни щярякятя
(щярякятсизлийя) эюря тякрарян мясулиййятя жялб олуна билмяз. Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада вя Мящкямянин гануни гцввяйя
минмиш гярары иля тягсири тясдиг едилмяйянядяк щяр бир верэи юдяйижиси
верэи ганунверижилийинин позулмасында тягсирсиз щесаб едилир.
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Верэи юдяйижиси верэи ганунверижилийинин позулмасында юзцнцн тягсирсиз олмасыны сцбут етмяйя боржлу дейилдир.
Верэи ганунверижилийинин позулмасы фактыны тясдиг едян щалларын вя
верэи юдяйижисинин тягсиринин сцбут едилмяси верэи органларынын цзяриня
гойулур.
Верэи ганунверижилийинин позулмасында верэи юдяйижисинин тягсиринин
олмасында арадан галдырылмаз шцбщяляр олдугда, онлар верэи юдяйижисинин хейриня шярщ олунур.
Верэи юдяйижисинин, верэитутма обйектинин учотунда, верэилярин щесабланмасында вя юдянилмясиндя йол вердийи сящвляри мцстягил дцзялтмяк щцгугу вардыр.
Верэи ганунверижилийинин позулмасы щаллары нязярдян кечирилдикдя,
онун билярякдян вя йа ещтийатсызлылыг нятижясиндя тюрядилмяси, инзибати
мясулиййятин тятбиг едилмяси цчцн тягсиркар шяхсин мцяййян йаша чатмасы, йцнэцлляшдирижи вя йа аьырлашдырыжы щаллар вя Верэи Мяжялляси вя Инзибати
Хяталар Мяжяллясинин мцддяалары мцяййян едилмялидир.
Верэи ганунверижилийинин позулмасы малларын Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян кечирилмяси иля баьлы олдугда, щямин
ишляря Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Мяжялляси иля мцяййян едилмиш гайдада бахылыр.
Верэи юдяйижиси тяряфиндян верэи ганунверижилийинин бир нечя позунтусуна йол верилдикдя, малиййя санксийалары щяр позунтуйа мцнасибятдя
айрыжа тятбиг едилир.
Верэи юдяйижисинин вя йа верэи аэентинин верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййятя жялб едилмяси, онлары верэи ющдяликляринин вя
верэи органларынын вязифяли шяхсляринин гануни тялябляринин йериня йетирилмясиндян азад етмир.
Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя, ганунла тясдиг олунмуш щасилатын пай бюлэцсц щаггында, ясас ихраж
бору кямяри щаггында вя диэяр бу гябилдян олан сазишлярдя башга гайдалар нязярдя тутулмадыьы щалларда, бу сазишляр чярчивясиндя фяалиййят цзря верэи щесабатыны ясас олмадан мцяййян едилян мцддятдя тягдим едилмямясиня эюря верэи юдяйижисинин вязифяли шяхсинин (шяхсляринин) щямин
щярякятя эюря инзибати мясулиййятя жялб едилмяси Азярбайжан Республикасынын Инзибати Хяталар Мяжяллясиня мцвафиг олараг щяйата кечирилир.
Шяхс ашаьыда мцяййян олунмуш щаллардан ян азы бири олдугда, верэи
ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййятя жялб едиля билмяз:
- верэи ганунверижилийи иля баьлы щцгугпозунтусу щадисясинин олмамасы;
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- верэи ганунверижилийи иля баьлы щцгугпозунтусунда шяхсин тягсиринин
олмамасы;
- верэи ганунверижилийи иля баьлы щцгугпозунтусуну тюрядян физики шяхсин щямин ямял тюрядилдийи ана мясулиййятя жялб едилмя йашына чатмамасы;
- верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййятя жялб етмя
мцддятинин гуртармасы.
Верэи ганунверижилийинин позулмасында шяхсин тягсирини истисна едян
щаллар ашаьыдакылардыр:
- верэи ганунверижилийи иля баьлы щцгугпозунтусунун тябии фялакят, йахуд диэяр фювгяладя вя гаршысыалынмаз щадисяляр нятижясиндя тюрядилмяси;
- верэи ганунверижилийи иля баьлы щцгугпозунтусунун верэи юдяйижиси –
физики шяхс тяряфиндян хястя щалы иля ялагядар олараг юз щярякятляриня нязарят (юзцня щесабат вермяйи) вя рящбярлик етмяйи бажармадыьы вязиййятдя тюрядилмяси;
- верэи юдяйижиси вя йа верэи аэенти тяряфиндян верэи органынын вя йа
диэяр сялащиййятли дювлят органынын, йахуд онларын вязифяли шяхсляринин юз
сялащиййятляри дахилиндя вердикляри йазылы эюстяришляринин вя йа изащатларынын йериня йетирилмяси;
- верэи органларынын гярарларына йенидян бахылдыгда верэи юдяйижисинин
щярякятляри цчцн щцгуги ясаслар олмасынын ашкар едилмяси;
- щяр щансы верэиляр, о жцмлядян верэи аэентляри тяряфиндян юдянилян
верэиляр цзря артыг юдянилмиш мябляьлярин щесабына диэяр верэиляр цзря
боржларын нязяря алынмасы;
- верэилярин дцзэцн щесабланмамасы вя верэи ющдяликляринин йериня йетирилмямяси иля баьлы верэи ганунверижилийинин позулмасынын верэи органынын йохламасына гядярки дюврдя верэи юдяйижисинин юзц тяряфиндян арадан галдырылмасы.
Верэи ганунверижилийинин позулмасы анындан 3 ил кечмишдирся, шяхс щямин ганунверижиликля баьлы щцгуг позунтусунун тюрядилмясиня эюря мясулиййятя жялб едиля билмяз вя верэи ющдяликляри йарана билмяз.
Бу мцддят Азярбайжан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 8
апрел 2002-жи ил тарихли гярары иля йалныз ашаьыда эюстярилян вя Азярбайжан
Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя юз яксини тапан верэи ганунверижилийинин позулмасы щаллары иля ялагядар тятбиг олунур:
- вergi hesabatыnы вя йа верэи юдяйижисинин щесабат дюврцндя сащибкарлыг фяалиййяти вя йа верэитутулан ямялиййаты олмадыьы щалда верэи щесабатынын явязиня арайышы яsas olmadan mцяyyяn edilяn mцddяtdя tяqdim etmяyяn vergi юdяyicisinя vergi orqanыnыn rяhbяrinin (onun mцavi257

ninin) qяrarыna яsasяn 40 манат мябляьиндя maliyyя sanksiyasы tяtbiq
edilir;
- верэи юдяйижиси верэиляр, фаизляр вя малиййя санксийалары цзря боржларыны Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг она эюндярилян билдиришдя эюстярилян мцддят ярзиндя юдямядикдя активляри барядя мялуматы яsas olmadan mцяyyяn edilяn mцddяtdя tяqdim etmяyяn vergi юdяyicisinя vergi orqanыnыn rяhbяrinin (onun mцavinin) qяrarыna яsasяn 100 manat
mяblяьindя maliyyя sanksiyasы tяtbiq edilir;
- вerginin (o cцmlяdяn юdяmя mяnbяyindя verginin) hesabatda gюstяrilяn mяblяьi verginin hesabatda gюstяrilmяli olan mяblяьinя nisbяtяn
azaldыlmышdыrsa, habelя bцdcяyя чatasы vergi mяblяьi hesabat tяqdim etmяmяklя yayыndыrыlmышdыrsa vergi юdяyicisinя azaldыlmыш vя ya yayыndыrыlmыш vergi mяblяьinin (kameral vergi yoxlamasы nяticяsindя hesablanmыш яlavя vergi mяblяьi istisna olmaqla) 50 faizi miqdarыnda maliyyя
sanksiyasы tяtbiq edilir;
- Верэи Mяcяllяsindя gюstяrilяn mцddяtdя vergi orqanыnda uчota
alыnmaq цчцn vя ya Верэи Mяcяllяsindя gюstяrilяn mцddяtdя olduьu yer
yaxud yaшadыьы yerin dяyiшmяsi barяdя яrizяnin verilmяmяsinя, hяmчinin
digяr uчot mяlumatlarыnda (vergi юdяyicisinin vergi uчotuna alыnma
haqqыnda яrizяdя qeyd olunan rekvizitlяr) dяyiшiklik haqqыnda mяlumatыn tяqdim edilmяmяsinя gюrя, habelя Верэи Mяcяllяsindя nяzяrdя tutulmuш "Fяrqlяnmя niшanы" olmadan avtomobil nяqliyyatы vasitяlяri ilя sяrniшin vя ya yцk daшыnmasыna gюrя 40 манат мябляьиндя maliyyя sanksiyasы tяtbiq edilir;
- Верэи Mяcяllяsi ilя mцяyyяn edilmiш qaydada vergilяr цzrя borclarыn
vя faizlяrin, tяtbiq edilmiш maliyyя sanksiyalarыnыn dюvlяt bцdcяsinя
alыnmasы цчцн banka vя ya digяr kredit tяшkilatыna sяrяncamыn verildiyi
tarixdяn vergi юdяyicisi tяrяfindяn onun kassasыndan, Azяrbaycan
Respublikasыnыn Mцlki Mяcяllяsindя nяzяrdя tutulmuш щесабдан пул
вясаитинин силинмяси nюvbяliliyi pozulmaqla, naьd qaydada mяxaric
яmяliyyatlarы aparыldыqda – aparыlmыш mяxaric яmяliyyatlarыnыn 50 faizi
miqdarыnda maliyyя sanksiyasы tяtbiq edilir;
- Верэи Mяcяllяsiня мцвафиг олараг верэи юдяйижиси тяряфиндян ЯДВ
цзря гейдиййат мяжбури олдуьу щалда, гейдиййат олмадан фяалиййят
эюстярмясиня эюря верэи юдяйижисиня ЯДВ цзря гейдиййат олмадан фяалиййят эюстярдийи бцтцн дювр ярзиндя бцджяйя юдянилмяли олан ЯДВ
мябляьинин 50 фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир;
- Верэи Mяcяllяsiня мцвафиг олараг ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййат
гцввяйя минмядян вя йа ляьв едилдийи щалда ЯДВ цзря електрон верэи
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щесаб-фактурасынын тягдим едилмясиня эюря верэи юдяйижисиня тягдим
едилмиш електрон верэи щесаб-фактурасында эюстярилмиш верэи мябляьинин
100 фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир;
- Верэи Mяcяllяsiня mцvafiq olaraq ЯДВ юдяйижиляри, щабеля ЯДВнин мягсядляри цчцн гейдиййатда олмайан сящмляринин вя пайларынын 50
фаизиндян чоху дювлятя мяхсус олан щцгуги шяхсляр вя бцджя тяшкилатлары
tяrяfindяn mallarыn (iш vя xidmяtlяrin) dяyяri юdяnilяn эцндян эеж ЯDV
mяblяьinin юdяnilmяmяsinя gюrя vergi юdяyicisinя юdяnilmяmiш ЯDV
mяblяьinin 50 faizi miqdarыnda maliyyя sanksiyasы tяtbiq edilir;
- наьд пул щесаблашмаларынын апарылмасы гайдаларынын позулмасына,
йяни нязарят - касса апаратлары vя ya ciddi hesabat blanklarы тятбиг едилмядян, (nяzarяt-kassa aparatlarы quraшdыrыlmadan, qanunvericiliklя mцяyyяn edilmiш formalara uyьun ciddi hesabat blanklarы olmadan vя ya
naьd юdяnilmiш mяblяьi mяdaxil etmяdяn) верэи органларында гейдиййатдан кечирилмямиш вя йа техники тялябляря жаваб вермяйян нязаряткасса апаратларындан истифадя етмякля, ганунверижиликля мцяййян олунмуш жидди щесабат бланкларындан истифадя етмядян вя йа мцяййян
олунмуш гайдада тясдиг олунмуш формалара уйьун олмайант жидди
щесабат бланкларындан истифадя етмякля ящали иля пул щесаблашмаларынын
апарылмасына, алыжыйа тягдим едилмяли олан чекин, banklarыn valyuta
mцbadilя шюbяlяri tяrяfindяn mцшtяriyя tяqdim edilmяli olan bank чыxarышlarыnыn вя йа диэяр жидди щесабат бланкларынын верилмямясиня вя йа
юдянилмиш мябляьдян ашаьы мябляь эюстярилмякля верилмясиня, нязарят-касса апаратларындан истифадя едилмяси дайандырылдыгда ящали иля пул
щесаблашмаларынын гейдиййатынын апарылмасы гайдаларынын позулмасына
эюря верэи юдяйижисиня:
ил ярзиндя беля щаллара биринжи дяфя йол верилдикдя 400 манат мябляьиндя;
ил ярзиндя беля щаллара икинжи дяфя йол верилдикдя 800 манат мябляьиндя;
ил ярзиндя беля щаллара цч вя даща чох дяфя йол верилдикдя 1200 манат мябляьиндя малиййя санксийасы тятбиг едилир;
- хаммалын, материалларын, йарымфабрикатларын, щазыр мящсулларын вя
диэяр сярвятлярин, щабеля пул вясаитинин 1000 манатдан чох олан мябляьдя учотдан эизлядилмясиня вя йа учота алынмамасына эюря верэи
юдяйижисиня:
эизлядилмиш вя йа учота алынмамыш сярвятлярин вя йа вясаитин цмуми
мябляьинин 1000 манатдан чох олан щиссясиня 5 фаиз мигдарында;
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ил ярзиндя беля щаллара тякрар йол верилдикдя, эизлядилмиш вя йа учота
алынмамыш сярвятлярин вя йа вясаитин цмуми мябляьинин 1000 манатдан
чох олан щиссясиня 10 фаиз мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир;
- Верэи Mяcяllяsiндя нязярдя тутулмуш пломбларын вурулмасы вя ачылмасы арасындакы мцддятдя нязарят-юлчц жищазларынын эюстярижиляриндя
дяйишикликлярин едилмясиня, технолоъи аваданлыглардакы пломбларын зядялянмясиня, истещсал олунмуш мящсулларын аксиз маркасы иля маркаланмамасына, там учота алынмамасына, аксиз маркаларын инвентаризасийасында кянарлашмалара йол верилмясиня, еляжя дя Верэи Mяcяllяsiнин тяляблярини позмагла щазыр мящсулун истещсал сащясиндян кянара чыхарылмасына эюря верэи юдяйижисиня 5000 манат мябляьиндя малиййя санксийасы тятбиг едилир;
- Azяrbaycan Respublikasыnыn Яmяk Mяcяllяsindя nяzяrdя tutulmuш
qaydada яmяk mцqavilяsi (kontraktы) baьlamadan iшя gюtцrяn tяrяfindяn fiziki шяxslяrin hяr hansы iшlяrin (xidmяtlяrin) yerinя yetirilmяsinя
cяlb edilmяsi yolu ilя onlarыn gяlirlяrinin gizlяdilmяsinя (azaldыlmasыna)
шяrait yaradыldыьыna gюrя iшяgюtцrяnя hяr bir belя шяxs цzrя 1000 manat
mяblяьindя maliyyя sanksiyasы tяtbiq edilir;
- вergi orqanыndan шяhadяtnamя-dublikat alыnmadan sahibkarlыq fяaliyyяti mяqsяdlяri цчцn qeyri-rezident bank idarяlяrindя vя digяr qeyrirezident kredit tяшkilatlarыnda aчыlmыш hesaba mяdaxil edilmiш pul vяsaitinin 100 faiz miqdarыnda vergi юdяyicisinя maliyyя sanksiyasы tяtbiq
edilir;
- верэи вя йа жари верэи юдямяси Верэи Mяcяllяsi иля мцяййян едилмиш
мцддятдя юдянилмядикдя, юдямя мцддятиндян сонракы щяр бир ютмцш
эцн цчцн верэи юдяйижисиндян вя йа верэи аэентиндян юдянилмямиш верэи
вя йа жари верэи юдямяси мябляьинин 0,1 фаизи мябляьиндя фаиз тутулур. Bu
faiz vergi юдянишляриня мцнасибятдя бцтцн ютмцш мцддятя, анжаг бир
илдян чох олмамаг шярти иля тятбиг едилир. Бу фаиз йохлама нятижясиндя
ашкар едилмиш вахтында юдянилмямиш верэи мябляьляриня щямин верэи
мябляьляринин верэи юдяйижисиня щесабландыьы эцндян тятбиг едилир;
- банклара вя банк ямялиййатларынын айры-айры нювлярини щяйата кечирян диэяр кредит тяшкилатларына верэи органы тяряфиндян щцгуги шяхся, фярди
сащибкара, филиала вя нцмайяндялийя верэи органы тяряфиндян верилян шящадятнамя – дубликат олмадан Верэи Mяcяllяsiня уйьун олараг сащибкарлыг фяалиййятини эюстярян щцгуги вя физики шяхслярин щесаблашма щесабы вя
йа диэяр щесаблар ачдыьына эюря – щяр ачылмыш щесаб цчцн 400 манат
малиййя санксийасы тятбиг едилир;
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- банклара вя банк ямялиййатларынын айры-айры нювлярини щяйата кечирян диэяр кредит тяшкилатларына сащибкарлыг фяалиййятини эюстярян щцгуги
вя физики шяхслярин milli vя ya xarici valyutada cari vя ya digяr hesablarыnda вясаит олдугда, онун верэилярин юдянилмясиня даир тапшырыгларыны,
щабеля верэиляр цзря боржларын, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын верэи юдяйижисинин щесабындан Мцлки Мяжяллядя нязярдя тутулмуш юдянишлярин нювбялийиня уйьун тутулмасы щаггында верэи органларынын сярянжамларыны ижра етмядийиня эюря – нювбялийи позмагла апарылан ямялиййатларын мябляьинин 50 фаизи щяжминдя малиййя санксийасы тятбиг едилир.
Бу заман тятбиг едилян малиййя санксийасынын мябляьи щямин юдямя
тапшырыгларында вя йа верэи органынын сярянжамында эюстярилян мябляьин
50 фаизиндян чох олмамалыдыр.
Верэи юдяйижисинин валйута щесабындан вясаит мцбащисясиз гайдада
тутулдуьу щалда банк щямин эцн Милли Банкын мцяййян етдийи рясми
мязяння иля сярянжамында эюстярилян мябляьин 105 фаизинядяк щесабдакы
валйута вясаитини дондурур. Валйута вясаити верэи юдяйижиси тяряфиндян
маната конвертасийа едилдикдян сонра сярянжам ижра олунур. Бу щалда
верэи юдяйижисиндян банка вя йа банк ямялиййатларынын айры-айры нювлярини щяйата кечирян диэяр кредит тяшкилатына мцвафиг тапшырыг вя йа сярянжам дахил олдуьу эцндян щямин эцнляр цчцн верэи юдяйижисиня фаиз щесабланмыр.
Азярбайжан Республикасы Жинайят Мяжяллясинин верэитутма иля баьлы
маддяляри ашаьыдакылардыр:
Maddə 192. Qanunsuz sahibkarlıq
192.1 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə mцəyyən edilmiş qaydada dюvlət qeydiyyatına alınmadan və ya xцsusi razılıq (lisenziya) tələb olunduğu halda belə razılıq (lisenziya) almadan, həmчinin lisenziyalaşdırma şərtlərinin pozulması ilə və ya xцsusi icazə olmadan
mцlki dюvriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalardan istifadə etməklə həyata
keчirilən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olama vətəndaşlara, təşkilatlara və ya dюvlətə xeyli miqdarda ziyan vurduqda, habelə xeyli miqdarda
gəlir əldə etməklə tюrədildikdə - 1000 manatdan 5000 manatadək miqdarda cərimə və ya iki idədək mцddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və
ya altı ayadək mцddətə azadlıqdan mərhum etmə ilə cəzalandırılır.
192.2. Eyni əməllər:
192.2.1 kцlli miqdarda ziyan vurduqda;
192.2.2 kцlli miqdarda gəlir əldə etməklə tюrədildikdə;
192.2.3 mцtəşəkkil dəstə tərəfindən tюrədildikdə
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цч ilədək mцddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya beş ilədək
mцddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzadandırılır.
Maddə 193. Yalanчı sahibkarlıq.
193.1 Yalanчı sahibkarlıq, yəni kredit almaq, rцsumlardan azad olmaq və ya digər əmlak mənfəəti əldə etmək, yaxud qadağan edilmiş fəaliyyəti gizlətmək məqsədi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keчirmək
niyyəti olmadan mцəssisə və ya digər hцquqi şəxsin yaradılması xeyli
miqdarda ziyan vurduqda, habelə xeyli miqdarda gəlir əldə etməklə tюrədildikdə 1000 manatdan 5000 manatadək miqdarda cərimə və ya iki
ilədək mцddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək mцddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
193.2. Eyni əməllər:
- 193.2.1 kцlli miqdarda ziyan vurulduqda;
- 193.2.2 kцlli miqdarda gəlir əldə etməklə tюrədildikdə;
- 193.2.3 mцtəşəkkil dəstə tərəfindən tюrədildikdə
- цч ilədək mцddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya beş ilədək
mцddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzadandırılır.
Maddə 205. Saxta kredit və ya hesab kartlarını və ya başqa юdəniş sənяdlərini hazırlama, əldə etmə və ya satma.
205.1 Qiymətli kağız sayılmayan saxta kredit və ya hesab kartlarının
və ya başqa юdəniş sənədlərini satış məqsədi ilə hazırlama, habelə əldə
etmə və ya satmabeş yцz manatdan min manatadək miqdarında cərimə olunmaqla iki
ildən beş ilədək mцddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
205.2 Eyni əməllər:
205.2.1 Təkrar tюrədildikdə,
205.2.2 Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mцtəşəkkil dяstя
tяrяfindяn tюrяdildikdя,
205.2.3 Kцlli miqdarda tюrяdildikdя Яmlakы mцsadirя olunmaqla dюrd ildяn yeddi ilяdяk mцddяtя azadlыqdan mяhrumetmя ilя cяzalandыrыlыr.
205-1. Saxta aksiz markalarыnы hazыrlama, яldя etmя vя ya satma
Saxta aksiz markasыnы satыш mяqsяdi ilя hazыrlama, habelя яldя etmя
vя ya satma - min manatdan iki min manatadяk miqdarыnda cяrimя vя
ya iki ilяdяk mцddяtindя islah iшlяri vя ya цч ilяdяk mццdяtindя azadlыqdan mяhrum etmя ilя cяzalandыrыlыr.
Maddя 213. Vergi юdяmяkdяn yayыnma
213.1.Xeyli miqdarda vergilяri vя ya mяcburi dюvlяt sosial sыьorta
haqqlarыnы юdяmяkdяn yayыnma;
262

Цч ilяdяk mцddяtя mцяyyяn vяzifя tutma vя ya mцяyyяn fяaliyyяtlя
mяшьul olma hцquqlarыndan mяhrum edilmяklя vя ya edilmяmяklя 1000
manatdan 2000 manatadяk miqdarda cяrimя vя ya iki ilяdяk mцddяtя
islah iшlяri vя ya цч ilяdяk mцddяtя azadlыqdan mяhrumetmя ilя cяzalandыrыlыr.
213.2. Eyni яmяllяr:
213.2.1 - mцtяшяkkil dяstя tяrяfindяn tюrяdildikdя;
213.2.2 - kцlli miqdarda tюrяdildikdя.
Цч ilяdяk mцddяtя mцяyyяn vяzifя tutma vя ya mцяyyяn fяaliyyяtlя
mяшьul olma hцquqlarыndan mяhrum edilmяklя vя ya edilmяmяklя цч ildяn yeddi ilяdяk mцddяtя azadlыqdan mяhrum etmя ilя cяzalandыrыlыr.
Qeyd 1: Бu maddяdя «xeyli miqdar» dedikdя 2000 manatdan 50000
manatadяk olan mяblяь, «kцlli miqdar» dedikdя isя 50000 manatdan
yuxarы olan mяblяь baшa dцшцlцr.
Qeyd 2: Бу Мяжяллянин 213.1 вя 213.2 маддяляриндя нязярдя тутулан
ямялляри илк дяфя тюрятмиш шяхс жинайят нятижясиндя вурулмуш зийаны тамамиля юдядикдя жинайят мясулиййятиндян азад олунур.
Maddя 213-1.Aksiz markasы ilя markalanmalы olan mяhsullarы (mallarы) belя marka olmadan satma, satыш mяqsяdi ilя saxlama, istehsal binaсыnыn hцdudlarindan kяnara чixarma vя ya idxal etmя
213-1.1. Aksiz markasы ilя markalanmalы olan mяhsullarы (mallarы)
belя marka olmadan xeyli miqdarda satma, satыш mяqsяdi ilя saxlama,
istehsal binasыnыn hцdudlarыndan kяnara чыxarma vя ya idxal etmя- яmlakы mцsadirя olunmaqla 1000 manatdan 3000 manatadяk miqdarda cяrimя vя ya bir ilяdяk mцddяtя islah iшlяri vя ya iki ilяdяk mцddяtя azadlыqdan mяhrum etmя ilя cяzalandыrыlыr.
213.-1.2. Eyni яmяllяr:
213-1.2.1 kцllц miqdarda tюrяdildikdя;
213-1.2.2 tяkrar tюrяdildikdя;
213-1.2.3
qabaqcadan яlbir olan bir qrup шяxs tяrяfindяn
tюrяdildikdя - яmlakы mцsadirя olunmaqla beш ilяdяk mцddяtя azadlыqdan mяhrumetmя ilя cяzalandыrыlыr.
Qeyd: Bu maddяdя «xeyli miqdar» dedikdя, 500 manatdan 2000 manatadяk olan mяblяь, «kцllц miqdar» dedikdя isя 2000 manatdan yuxarы
olan mяblяь baшa dцшцlцr.
Верэи органы тяряфиндян ашкар едилмиш верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря верэи юдяйижиси инзибати мясулиййятя жялб едилмяли олдугда,
верэи йохламасыны кечирян верэи органынын сялащиййятли вязифяли шяхси инзибати щцгуг позунтусу щаггында айрыжа протокол тяртиб едир. Бу щцгуг
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позунтулары щаггында ишляря бахылма вя инзибати тянбещ тядбирляринин щямин позунтуларын едилмясиндя эцнащкар олан верэи юдяйижисинин вязифяли
шяхсляриня вя верэи юдяйижиси – фярди сащибкара мцнасибятдя тятбиг едилмяси верэи органлары тяряфиндян Азярбайжан Республикасынын Инзибати
Хяталар Мяжяллясиня мцвафиг олараг щяйата кечирилир.
Азярбайжан Республикасы Инзибати Хяталар Мяжяллясинин йухарыда эюстярилянляри ящатя едян маддяляри ашаьыдакылардыр:
Маддя 53. Ямяк ганунверижилийинин позулмасы.
53.1. Азярбайжан Республикасынын Ямяк Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада ямяк мцгавилясини (контракты) баьламадан ишяэютцрянляр
тяряфиндян физики шяхслярин щяр щансы ишлярин (хидмятлярин) йериня йетирилмясиня жялб едилмясиня эюря –
- vəzifəli şəxslər 3000 – 5000 manatadək miqdarda;
- hцquqi şəxslər 20000 – 25000 manatadək miqdarda cərimə edilir.
Maddə 199. Qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə mцəyyən edilmiş
qaydada dюvlət qeydiyyatına alınmadan və ya sahibkarlıq fəaliyyətinin
həyata keчirilməsi цчцn xцsusi razılıq (lisenziya) tələb olunduğu hallarda belə razılıq olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa, yaxud lisenziyada nəzərdə tutulmuş şərtlərin pozulması və ya xцsusi icazə
olmadan mцlki dюvriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalardan istifadə etməklə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keчirilməsinə gюrə –
- фiziki şəxslər 10 manatdan 15 manatadək miqdarda;
- вəzifəli şəxslər 30 manatdan 50 manatadək miqdarda ;
- щцquqi şəxslər 120 manatdan 160 manatadək miqdarda cərimə edilir.
Maddə 200. Yalanчı Sahibkarlıq
Yalanчı sahibkarlıq, yəni kredit almaq, rцsumlardan azad olmaq və
ya digər əmlak mənfəəti əldə etmək, yaxud qadağan edilmiş fəaliyyəti
gizlətmək məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keчirmək niyyəti olmadan mцəssisə və digər hцquqi şəxsin yaradılmasına gюrə –
- 20 manatdan 50 manatadək miqdarda cərimə edilir.
Гейд: 199 вя 200-жц maddələrdə nəzərdə tutulmuş əməllər xeyli miqdarda (min manatdan artıq) ziyan vurduqda və ya həmin miqdarda gəlir
əldə etməklə tюrədildikdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
mцvafiq maddələrinə əsasən cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.
Maddə 222. Valyuta tənzimi qaydalarının pozulması
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222.1 Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyini pozmaqla valyuta sərvətlərinin ictimai yerlərdə alınıb-satılmasına və ya dəyişdirilməsinə gюrə –
- иnzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş valyuta vəsaiti məbləğinin
30 faizindən 70 faizinədək miqdarda jərimə edilir.
222.2. Valyuta sərvətlərinin юdəniş vasitəsi kimi qəbul edilməsinə gюrə - иnzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş valyuta vəsaiti məbləğinin
40 faizindən 80 faizinədək miqdarda cərimə edilir.
Maddə 229. Aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulların (malların) belə marka olmadan satılması, satış məqsədi ilə saxlanması və ya istehsal binasının hцdudlarından kənara чıxarılması.
Aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulların (malların) belə marka
olmadan az miqdarda satılmasına, satış məqsədi ilə saxlanılmasına və
ya istehsal binasının hцquqlarından kənara чıxarılmasına gюrə - аksiz markası olmayan məhsullar (mallar) mцsadirə edilməklə
fiziki şəxslər 35 manatdan 40 manatadək miqdarda, вəzifəli şəxslər 80
manatdan 90 manatadək miqdarda, hцquqi şəxslər 200 manatdan 300
manatadək miqdarda cərimə edilir.
Qeyd: Bu маддядя “az miqdarda dedikdə” 500 manatadək olan
məbləğ başa dцşцlцr.
Maddə 246. Vergilərin və digər icbari юdənişlərin vaxtında юdənilməməsi:
Az miqdarda vergilərin və məjburi dюvlət sosial sığorta haqlarının
qanunvericilikdə mцəyyən edilmiş mцddətdə юdənilməməsinə gюrə - inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş vergilərin və юdənişlərin
məbləğinin 30 faizindən 70 faizinədək miqdarda cərimə edilir.
Qeyd: Bu maddədə «az miqdar» dedikdə 2000 manatadək olan məbləğ başa dцşцlцr.
Maddə 247. Vergilərin və digər icbari юdənişlərin hesablanması вə юdənilməsi ilə bağlı sənədlərin təqdim edilmə qaydalarının pozulması.
Vergilərin və digər icbari юdənişlərin hesablanması və юdənilməsi ilə
bağlı tərtib edilməsi qanunla mцəyyən edilmiş başqa sənədlərin Azərbaycan Respublikasının mцvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim
edilməməsinə və ya vaxtında təqdim edilməməsinə gюrə- фiziki şəxslər iyirmi beş manatdan otuz manatadək miqdarında;
- vəzifəli şəxslər qırx manatdan altmış manatadək miqdarında
cərimə edilir.
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Maddə 247-1. Mцhasibat uчotu цzrə qanunverijliyin, hesab və məlumatların təqdim edilməsi qaydalarının pozulması.
Mцhasibat uчotu subyekti tərəfindən maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının və sığorta nəzarəti orqanına təqdim edilməli olan digər hesabat və məlumatların qanunvericiliyə mцvafiq olaraq hazırlanması, təqdim olunması, o cцmlədən hesabatlarda və qanunvericiliyə əsasən tələb olunan digər məlumat
formalarında informasiya və gюstəricilərin tam və ya dцzgцn əks etdirilməməsinə, həmчinin, uчot sənədlərinin saxlanılması ilə əlaqədar qanunvericilikdə mцəyyən edilmiş qaydaların pozulmasına gюrə - vəzifəli şəxslər 300 manatdan 400 manatadək miqdarda;
- hцquqi şəxslər 1500 manatdan 2000 manatadək miqdarda cərimə
edilirlər.
Maddə 248. Dюvlət rцsumunun юdənilməsi qaydalarının pozulması:
Dюvlət rцsumunu tutan səlahiyyətli vəzifəli şəxslər tərəfindən dюvlət
rцsumunun dцzgцn tutulmamasına və ya dюvlət bцdcəsinə vaxtında və
tam юdənilməməsinə gюrə - vəzifəli şəxslər 70 manatdan 90 manatadək miqdarda cərimə edilir.
Маддя 249. Верэилярин вя йа ижбари юдянишлярин щесабдан силинмяси гайдаларынын позулмасы.
Банкын вязифяли шяхсляри тяряфиндян мцяссисялярин щесабларындан верэилярин вя йа диэяр ижбари юдянишлярин силинмяси гайдаларына ямял олунмамасына эюря –
- вязифяли шяхсляр 70 манатдан 90 манатадяк мигдарда жяримя едилир.
Maddə 325.Vergi xidməti sahəsində Azərbaycan Respublikasının мцвафиг ижра щакимиййяти органынын vəzifəli şəxslərinin tələblərinin yerinə yetirilməməsi.
Vergi xidməti sahəsində Azərbaycan Respublikasının мцвафиг ижра
щакимиййяти органынын (Vergilər Nazirliyinin) vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliklə mцəyyən edilmiş tələblərinin yerinə yetirilməməsinə gюrə - фiziki şəxslər 10 manatdan 20 manatadək miqdarda;
- вəzifəli şəxslər 30 manatdan 40 manatadək miqdarda cərimə edilir.
Йухарыда эюстярилян маддялярдя нязярдя тутулмуш инзибати хяталар
щаггында ишляря Азярбайжан Республикасынын Верэиляр Назирлийи бахыр.
Верэи Мяжяллясиндя верэи ганунверижилийинин позулмасы иля ялагядар ейни
ямяля (щярякятя вя щярякятсизлийя) эюря йалныз бир дяфя мясулиййятя жялбетмя
нязярдя тутулдуьундан Конститусийа Мящкямясинин 06 август 2002-жи ил
тарихли гярары иля йалныз верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря Верэи
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Мяжяллясиндя мясулиййят нязярдя тутулмадыьы щалларда Азярбайжан Республикасынын Инзибати Хяталар Мяжяллясинин маддяляри тятбиг олуна биляр.
Верэи ганунверижилийинин позулмасы иля баьлы инзибати хяталара эюря
инзибати тянбещ хятанын тюрядилдийи эцндян ян эежи бир ил кечянядяк вериля
биляр. Жинайят мясулиййятиня жялбетмя мцддятляри ися 2 вя 7 илдир.
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9. ВЕРЭИ ПЛАНЛАШДЫРМАСЫ.
9.1. Верэи планлашдырмасынын мащиййяти, нювляри,
цсуллары вя мярщяляляри.
Верэи планлашдырмасы дедикдя ганунверижиликля мцяййян едилмиш эцзяштлярдян вя цсуллардан истифадя етмякля верэи ющдяликляринин азалдылмасы баша дцшцлцр. Верэи планлашдырмасы зяруряти мцхтялиф ситуасийалар цчцн
конкрет верэи реъимляри нязярдя тутан, верэитутма базасынын щесабланмасы цчцн мцхтялиф цсуллардан истифадяйя имкан верян вя верэи юдяйижиляриня мцхтялиф эцзяштляр тяклиф едян верэи ганунверижилийиндя юз яксини тапмышдыр. Верэи планлашдырмасынын мягсяди верэи юдянишлярини минималлашдырмаг имканы верян йолун сечилмясидир. Сащибкарлыг фяалиййятинин конкрет субйектиндя верэи планлашдырмасы мювжуд верэи ганунверижилийи чярчивясиндя верэи йцкцнцн азалдылмасы мягсядиля фяалиййятин щцгуги формаларынын оптимал гурулушунун сечилмяси демякдир.
Верэи, верэи юдяйижисинин мцлкиййятинин мцяййян бир щиссясинин дювлятин хейириня явязсиз тутулмасы олдуьундан, верэи юдяйижисинин верэинин
юдянилмяси нятижясиндя она дяйяжяк «зийаны» азалтмаг имканы верян
цсулу сечмяк щцгугу вар вя бу мягсядля ганунверижилийин йол вердийи
бцтцн васитялярдян истифадя едя биляр.
Верэи планлашдырмасы идаряетмя фяалиййятинин айрылмаз тяркиб щиссясидир. Истянилян шяхс цчцн верэи юдянишляри онун хяржляринин бюйцк бир щиссясини тяшкил етдийиндян верэи планлашдырмасыны хяржлярин планлашдырылмасынын тяркиб щиссяси щесаб етмяк олар. Мцяссисяляр цчцн бу хяржляр истещсал
мясряфлярини артыран вя халис эялирин сявиййясини азалдан хяржлярдир. Беляликля, мцяссисяляр цчцн верэи юдянишдяринин азалдылмасы хяржлярин ашаьы
салынмасы вя эялирин артырылмасы демякдир.
Дювлят нюгтейи-нязяриндян верэи планлашдырмасынын ясас вязифяси ишляниб щазырланмыш вя ганунверижилик гайдасында гябул едилмиш верэи консепсийасындан асылы олараг юлкянин перспектив сосиал инкишаф програмынын
вя бцджя тапшырыгларынын кямиййят вя кейфиййят параметрляринин игтисади
жящятдян ясасландырылмасыны тямин етмякдир. Бу вязифя бир малиййя или
(жари верэи планлашдырылмасы) вя даща узун перспектив (верэи прогнозлашдырылмасы) цчцн нязярдя тутула биляр. Бунунла ялагядар олараг верэи
планлашдырмасынын тактикасы фяргляндирилир. Верэи тактикасы дедикдя бцджянин эялир маддяляринин цмуми структурунун щазырланмасы вя верэи
тянзимлямясинин вя нязарятинин щяйата кечирилмяси заманы дювлят щаки268

миййяти вя идаряетмя органларынын практики щярякятляринин мяжмусу
баша дцшцлцр.
Верэи планлашдырмасыны бир нечя яламятляря эюря тяснифляшдирмяк олар.
Схематик олараг буну шякил 9.1-дя олдуьу кими эюстярмяк олар.
Субйектиня эюря верэи планлашдырмасы корпоратив верэи планлашдырмасына, шяхси верэи планлашдырмасына вя гарышыг верэи планлашдырмасына бюлцнцр.
Корпоратив верэи планлашдырмасы мцяссися сявиййясиндя верэи юдянишляринин планлашдырылмасы демякдир. Бурада мянфяят верэисиня вя ямлак верэисиня хцсуси диггят йетирилир.
Шяхси верэи планлашдырмасы физики шяхслярин верэи юдянишляринин щяжминин планлашдырылмасы демякдир. Бу заман вятяндашларын эялирляриндян вя
вярясялик йолу иля кечян ямлакдан тутулан верэиляря хцсуси диггят йетирилир.
Бундан башга еля верэиляр дя вар ки, онларын планлашдырылмасы щям
корпоратив, щям дя шяхси верэи планлашдырмасы даирясиня дцшцр, мясялян,
ямлак верэиси, торпаг верэиси, эюмрцк рцсумлары вя с.
Vergi planlaшdыrmasыnыn nюvlяri

Subyektinя gюrя
Korporativ

Шяxsi

Yuriсdiksiyasяna gюrя

Яhatя etdiyi dюvrя gюrя

Beynяlxalq

Milli

Cari

Strateji

Qarышыг

Шякил 9.1. Верэи планлашдырмасынын нювляри.
Йурисдиксийасына эюря верэи планлашдырмасы бейнялхалг вя милли верэи
планлашдырмасына бюлцнцр. Бейнялхалг верэи планлашдырмасында харижи
игтисади фяалиййятля баьлы верэи юдянишляри планлашдырылыр. Милли верэи план269

лашдырмасында ися шяхсин юз милли йурисдиксийасындакы фяалиййяти иля баьлы
олан верэи юдянишляринин мябляьи планлашдырылыр.
Ящатя етдийи дювря эюря верэи планлашдырсмасы жари верэи планлашдырмасына вя стратеъи верэи планлашдырмасына бюлцнцр. Жари верэи планлашдырмасы ашаьыдакы амилляря ясасланыр:
- ганунверижиликдяки бошлуглардан истифадя едилмяси;
- верэи эцзяштляринин нязяря алынмасы.
Стратеъи верэи планлашдырмасы ашаьыдакы амилляря ясасланыр:
- верэитутма обйектинин хцсусиййятинин нязяря алынмасы. Мясялян,
яксяр юлкялярин ганунверижилийи дювлят гиймятли каьызларындан ялдя едилян
эялирляри верэийя жялб етмир.
- верэитутма субйектинин хцсусиййятляринин нязяря алынмасы. Мясялян,
бир сыра юлкялярдя щцгуги статусундан асылы олараг бязи мцяссисяляр мянфяят (мясялян АФР-дя гарышыг ортаглыг щцгуги шяхс щесаб олунмасына
бахмайараг мянфяят верэисиндян азаддыр.) верэисиндян азаддырлар.
- верэитутма цсулунун хцсусиййятляринин нязяря алынмасы. Бязи юлкялярдя мцхтялиф мянбялярдян ялдя едилян эялирляр мцхтялиф дяряжялярля
верэийя жялб едилирляр. Мясялян, Исвечдя истигразлардан ялдя едилян
эялирлярдян вя банк депозитляриндян тутулан верэилярин дяряжяси хейли
йцксяк, дивидендлярдян тутулан верэилярин дяряжяси ися нисбятян ашаьыдыр.
Бунун да нятижясиндя вясаитлярин дцзэцн йерляшдирмяк вя эялирин
формаларыны дцзэцн сечмякля верэиляри нязярячарпажаг дяряжядя
азалтмаг олар.
- айры айры юлкялярдяки верэи реъимляриндян истифадя едилмяси. Мясялян,
еля юлкяляр (Франса, Исвечря вя с.) вар ки, юз резидентляринин харижи юлкялярдя ялдя етдикляри эялирляри верэийя жялб етмирляр.
- бейнялхалг разылашмаларын тятбиг едилмяси. Мясялян, икигат верэигойманын арадан галдырылмасы барядя дювлятлярарасы разылашмалардан
истифадя етмякля верэи юдянишляринин мябляьини азалтмаг олар.
Верэи планлашдырмасынын ясас принсиплярини ашаьыдакы кими ифадя етмяк
олар:
1) ганунилик, йяни мювжуд ганунверижилийя уйьун эялмяк;
2) оптималлашдырмайа верэи органларынын вя мящкямя практикасынын
мцнасибятини билмяк;
3) перспективлилик. Верэи юдяйижиси габагжадан эюрмялидир ки, верэи
планлашдырмасынын гейри-коррект тятбиги онун цчцн малиййя иткиляри иля
нятижяляня биляр,
4) планлашдырманын мярщялялийи. Мясялян, ашаьыдакы мярщяляляри гейд
етмяк олар:
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- мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасы барядя гярарын гябул едилмяси,
- верэи йурисдиксийасы щаггында гярарын гябул едилмяси,
- верэи эцзяштляриндян истифадя етмяк имканларынын юйрянилмяси вя с.
5) планлашдырманын малиййя нятижяляринин илкин щесабланмасы;
6) верэи планлашдырмасынын фярдилийи. Нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир
мцяссисянин фяалиййятинин верэи схеминин вя щяр бир сювдяляшмянин малиййя схеминин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар;
7) верэи планлашдырмасынын форма вя цсуллары барядя гярарын гябул едилмясинин коллеэиаллыьы. Верэи планлашдырмасы просеси мцщасиб, щцгугшцнас
вя мцяссисянин рящбяринин бирэя иши, даим йени ориъинал гярарларын гябул
едилмяси, диэяр тяшкилатларын бу сащядя фяалиййятинин даим юйрянилмясидир.
Верэи планлашдырмасы просеси бир нечя гаршылыглы ялагяли мярщялядян
ибарятдир. Верэи планлашдырмасы просеси мцяссисянин гейдиййатдан яввялки вя гейдиййатдан сонракы дюврцнц ящатя едя биляр. Мцяссися гейдиййата алынана гядяр верэи планлашдырмасы просеси ясасян ашаьыдакы мярщялялярдян ибарят олур:
- йени йарадылыжаг мцяссисянин мягсяд вя вязифяляринин, фяалиййят даирясинин мцяййян едилмяси. Бу мярщялядя мягсяд вя вязифяляр мцяййянляшдирилир, ганунверижидикдя нязярдя тутулан верэи эцзяштляриндян истифадя едилмяси
имканлары арашдырылыр. Мясялян, бир сыра юлкялярдя истещсал сащясиндя фяалиййят эюстярян кичик мцяссисяляр цчцн мцяййян эцзяштляр нязярдя тутулуб;
- йени мцяссисянин йерляшяжяйи йерин сечилмяси. Бу мярщялядя верэи
нюгтейи-нязяриндян мцяссисянин, онун филиалларынын, тюрямя мцяссисяляринин йерляшяжяйи йерин сечилмяси барядя гярар гябул едилир;
- йени мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасынын сечилмяси. Бу мярщялянин ясас вязифяси конкрет фяалиййят мягсядляри цчцн мцяссисянин оптимал
тяшкилати-щцгуги формасынын сечилмясидир.
Мцяссисянин гейдиййатындан сонра верэи планлашдырмасы просеси ясасян ашаьыдакы мярщялялярдян ибарят олур:
- верэи сащясинин формалашдырылмасы. Бу мярщялядя верэи сащясини характеризя едян верэи жядвяли тяртиб едилир. Верэи жядвялиндя щяр бир верэи
мцяййян эюстярижилярля тясвир едилир. Сонра верэи эцзяштляринин тящлили
апарылыр, сечилмиш верэиляр цзря эцзяштлярдян истифадя едилмясинин щяртяряфли
планы тяртиб едилир;
- фяалиййятин апарылмасынын форма вя цсулларынын сечилмяси. Бу мярщялянин мащиййяти жари сащибкарлыг фяалиййяти заманы верэи цстцнлцкляри вя
эцзяштляриндян максимал там вя дцзэцн истифадя едилмясидир. Бу мярщялядя щялл едилмяли олан ясас мясяляляр сювдяляшмялярин планлашдырылмасы,
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эцзяштлярдян дцзэцн истифадя едилмяси, верэи ганунверижилийиндя баш верян дяйишикликляря оператив реаксийа верилмяси вя саирдир;
- мцяссисянин активляринин вя мянфяятинин йерляшдирилмясинин форма вя
цсулларынын сечилмяси. Бу мярщялядя мцяссисянин активляринин вя мянфяятинин верэи нюгтейи-нязяриндян сямяряли йерляшдирилмяси мясяляляри щялл
едилир. Мясялян, бязи юлкялярдя реконструксийайа йюнялдилян дивидендляр,
дювлят гиймятли каьызларына гойулан вясаитляр вя онлардан ялдя едилян
эялирляр верэидян азад едилир.
Схематик олараг верэи планлашдырмасынын мярщялялярини шякил 9.2-дя олдуьу кими якс етдирмяк олар:
Верэи панлашдырмасынын мярщяляляри

Гейдиййатдан яввял

Гейдиййатдан сонра

- мцяссисянин мягсяд вя
вязифяляринин мцяййян едилмяси;
- мцяссисянин йерляшяжяйи йерин
сечилмяси;
- мцяссисянин тяшкилати-щцгуги
формасынын сечилмяси.

- верэи сащясинин сечилмяси;
- фяалиййятин форма вя
цсулларынын сечилмяси;
- мцяссисянин активляринин вя
мянфяятинин йерляшдирилмясинин
форма вя цсулларынын сечилмяси.

Шякил 9.2. Верэи планлашдырмасынын мярщяляляри.
Верэи юдянишляринин минималлашдырылмасынын конкрет цсуллары чохдур.
Онлар верэи щцгугунун нормаларына, ялверишли верэи реъимляринин вя
эцзяштлярин тятбигиня, айры-айры верэи нювлярини регламентляшдирян нормалар арасындакы зиддиййятлярдян истифадя едилмясиня ясасланыр. Верэи
планлашдырмасынын ясас цсуллары ашаьыдакылардыр:
- верэитутма обйектинин дяйишдирилмяси;
- верэитутма обйектинин парчаланмасы;
- верэитутма субйектинин дяйишдирилмяси;
- верэи йурисдиксийасынын дяйишдирилмяси;
- игтисади фяалиййят формасынын дяйишдирилмяси;
- эцзяшт щцгуглары ялдя етмяк цчцн хцсуси тядбирлярин щяйата кечирилмяси.
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Верэи юдяйижиляри верэитутма обйектинин дяйишдирилмясиндян эениш сурятдя истифадя едирляр. Ейни бир иши щям муздлу иш мцгавиляси иля, щям дя хидмят
эюстярмяк барядя мцгавиля ясасында йериня йетирмяк олар. Биринжи щалда
верэитутма обйекти ямяк щаггы олажаг вя о муздлу ишдян ялдя едилмиш
эялирляр цчцн мцяййян едилмиш гайдада верэийя жялб олунажаг. Икинжи щалда
ися верэитутма обйекти сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя олунан эялир олажаг.
Верэитутма обйектинин парчаланмасы о заман баш верир ки, бир сювдяляшмянин йериня бир нечя сювдяляшмя рясмиляшдирилир вя йа обйект щиссящисся сатылыр.
Верэитутма субйектинин дяйишдирилмяси верэи тутулажаг шяхсин щцгуги
статусунун дяйишдирилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Верэитутма субйектинин дяйишдирилмяси даща тез-тез о юлкялярдя щяйата кечирилир ки, тяхминян
бярабяр щяжмдя ейни бир фяалиййят нювцнц щяйата кечирян мцхтялиф статуслу шяхсляр цчцн мцхтялиф верэи йцклц верэитутма реъими нязярдя тутулур.
Верэи йурисдиксийасынын дяйишдирилмяси ейни бир юлкя дахилиндя мцхтялиф
реэион вя яразилярдя верэитутма реъими мцхтялиф олдугда щяйата кечирилир.
Верэитутма сявиййяляри арасындакы бу фярг дювлятин бязи яразиляр цчцн
йцксяк верэитутма сявиййяси, бязи яразиляр цчцн ися эцзяштли верэитутма
сявиййяси нязярдя тутан верэи сийасяти нятижясиндя йараныр.
Игтисади фяалиййят формасынын дяйишдирилмяси о заман баш верир ки, верэи амили цзцндян мцяссися, мясялян, тижарят сащясиндян истещсал сащясиня
кечир. Бу жцр дяйишиклик щазыр мящсуллара йцксяк эюмрцк рцсумлары тятбиг едилдийи заман вя йа игтисади фяалиййятин айры-айры нювляринин верэийя
жялб едилмяси реъими мцхтялиф олдуьу щалларда щяйата кечирилир.
Щал-щазырда мцасир дцнйада верэи юдяйижиляринин айры-айры категорийаларына верэи эцзяштляри вя йа хцсуси верэитутма реъими нязярдя тутмайан верэи системи йохдур. Эцзяштляр фяалиййят нювляри, жялб едилян щейятин
хцсусиййятляри, мцяссисянин йерляшдийи ярази вя саир нязяря алынмагла
верилир.
Верэи юдянишляринин минималлашдырылмасынын хцсуси цсулларына бейнялхалг верэи разылашмаларынын вердийи цстцнлцклярдян истифадя едилмяси аиддир.
Верэи планлашдырмасы верэи юдяйижиляринин вя дювлятин гаршылыглы мцнасибятляринин щамы тяряфиндян гябул едилмиш ашаьыдакы принсипляриня ясасланыр:
- верэи юдяйижисинин халис эялиринин верэийя жялб едилмяси;
- реаллашдырылмыш эялир (щяйата кечмиш факт) гайдасы;
- верэи юдяйижисинин мялуматландырылмасы;
- мцбащисяли мясялялярин верэи юдяйижисинин хейриня щялл едилмяси.
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Халис эялирин верэийя жялб едилмяси принсипи о демякдир ки, верэи юдяйижиси гануна уйьун олараг ялдя етдийи цмуми эялирдян бу эялири ялдя едяркян чякдийи хяржляри чыхмаг щцгугуна маликдир. Хяржлярин мцяййян щиссяси верэитутма мягсядляри цчцн ганунверижиликля мцяййян едилмиш нормалар дахилиндя мящдудлашдырыла биляр. Бу принсип чякилмиш хяржляри ганунла мцяййян едилмиш щядд дахилиндя максимум чыхмаьа имкан верир.
Реаллашдырылмыш эялир гайдасы онунла ифадя олунур ки, верэи юдяйижиси
цчцн верэи ющдялийи йалныз о заман йараныр ки, йа верэи юдяйижиси эялирин
сащиби олур, йа да она сярянжам вермяк щцгугу ялдя едир. Щеч бир ниййят вя йа вяд верэи ющдялийинин йаранмасы цчцн ясас ола билмяз. Мясялян, дашынмаз ямлакын, сящмин базар гиймятинин галхмасы. Яэяр сащиби
бу жцр ямлакы сатмырса, йяни активлярин дяйяринин артымыны реаллашдырмырса, онда верэитутма обйекти дя йаранмыр.
Верэи юдяйижисинин мялуматландырылмасы принсипиня ясасян верэи органларынын цзяриня верэи юдяйижиляриня онларын щцгуг вя вязифялярини изащ
етмяк, верэи ганунверижилийиндя баш верян дяйишикликляр барядя онлары
мялуматландырмаг вязифяляри гойулур. Яксяр инкишаф етмиш юлкялярдя верэи щцгуг нормаларындакы дяйишикликляр барядя онлар гцввяйя минмяздян бир нечя ай яввял верэи юдяйижиляриня мялумат верилир.
Верэи юдяйижиляри вя дювлятин гаршылыглы мцнасибятляринин ясас принсипляриндян бири дя мцбащисяли мясялялярин верэи юдяйижиляринин хейириня щялл
едилмясидир. Верэи щцгугунун нормаларыны йалныз мящкямяляр шярщ едя
билярляр. Яэяр щяр щансы бир мясяля иля баьлы верэи юдяйижисинин вязифяси дягиг вя айдын эюстярилмяйибся вя йа щяр щансы бир щал бирмяналы шярщ олунмайыбса, онда бу мцддяалар верэи органлары тяряфиндян верэи юдяйижиляриня гаршы истифадя олуна билмяз.
9.2. Верэитутманын оптималлашдырылмасы.
Верэитутманын оптималлашдырылмасы анлайышы верэи планлашдырылмасы анлайышына нязярян даща эениш мявщумдур. Бу онунла изащ олунур ки, верэитутманын оптималлашдырылмасы сювдяляшмя вя йа лайищянин бцтцн мАлиййя аспектляриндя мцяййян нисбятлярин ялдя олунмасы иля баьлы олан
просесдир.
Верэитутманын оптималлашдырылмасы мцяссисяляр цчцн маркетинг вя йа
истещсал стратеэийасы гядяр мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу йалныз бцджяйя юдянишляр щесабына хяржляря гянаят едилмяси имканы иля дейил, щям
дя мцяссисянин юзцнцн вя онун вязифяли шяхсляринин тящлцкясизлийи иля баьлыдыр.
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Верэитутманын оптималлашдырылмасынын ашаьыдакы нювлярини гейд етмяк олар:
- верэи нювляри цзря оптималлашдырма (ЯДВ, мянфяят верэиси вя с.);
- мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин бу вя йа диэяр сащясиня
мянсублуьундан асылы олараг верэитутманын оптималлашдырылмасы
(конкрет фяалиййят нювцня хас олан хцсусиййятляря вя яламятляря малик
олан сащялярдя оптималлашдырма. Мясялян банклар цчцн, тижарят тяшкилатлары цчцн вя с.);
- верэи юдяйижиляринин категорийалары цзря верэитутманын оптималлашдырылмасы (мясялян, сащибкарлар, физики шяхсляр, ири, орта вя кичик верэи юдяйижиляри вя с.).
Оптималлашдырманын щямчинин актив вя пассив нювцнц дя гейд етмяк
олар. Оптималлашдырманын пассив нювцня алтернатив оптималлашдырманы
аид етмяк олар. Алтернатив оптималлашдырма о демякдир ки, верэи ганунверижилийиндя ики вя даща чох норма олур вя онлардан щяр щансы бириндян
истифадянин мягсядяуйьунлуьунун мцяййянляшдирилмяси верэи юдяйижисинин сялащиййятиндя олур.
Оптималлашдырманын актив нювцня мцяссисянин фяалиййятинин планлашдырылмасынын спесифик цсулларыны, йяни мцяссисянин вязифяли шяхсляринин верэи юдянишляринин щяжминин минималлашдырылмасына йюнялдилмиш актив фяалиййятини аид етмяк олар.
Схематик олараг верэи оптималлашдырмасынын нювляр цзря тяснифатыны
шякил 9.3-дя олдуьу кими эюстярмяк олар.
Верэи оптималлашдырмасынын нювляри

Верэи нювляри
цзря

- ЯДВ
- мянфяят верэиси
- эялир верэиси вя с.

Фяалиййят сащясиня
эюря

Актив

Пассив

- банклар цчцн
- тижарят тяшкилатлары
цчцн вя с.

верэи юдяйижисинин актив
фяалиййяти

алтернатив
оптималлашдырма

Шякил 9.3. Верэитутманын оптималлашдырылмасынын нювляри.
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Верэи юдянишляринин оптималлашдырылмасы мягсяди иля ишляниб щазырланмыш схемляр даща чох фярдиляшдирилмиш олурлар. Анжаг бцтцн онлар ямтяяпул кцтлясинин щярякяти цсулунун сечилмясинин мягсядяуйьун олмасы гянаятиня эялмяйя имкан верян ясас принсипляр нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирилмялидирляр. Верэитутманын оптималлашдырылмасынын ашаьыдакы ясас
принсиплярини гейд етмяк олар:
1. Хяржлярин адекватлыьы принсипи. Бу принсипя ясасян тятбиг едилян
схемин дяйяри азалдылмыш верэилярин мябляьиндян чох олмамалыдыр.
2. Щцгуги уйьунлуг принсипи. Бу принсипя ясасян оптималлашдырма
схеми щям йерли, щям дя бейнялхалг ганунверижилийя эюря леэитим
олмалыдыр.
3. Конфиденсиаллыг принсипи. Бу принсипя ясасян верэи юдянишляринин
оптималлашдырылмасы истигамятиндя апарылан ишлярин фактики тяйинаты
вя нятижяляри барядя информасийадан истифадянин мцмкцнлцйц
максимум мящдудлашдырылмалыдыр. Оптималлашдырма просесиндя
иштирак едян айры-айры шяхсляр просеси цмумиликдя тясяввцр етмямяли, йалныз локал характерли мцяййян тялиматлара ясасланмалыдырлар.
4. Нязарят алтында олма принсипи. Бу принсипя ясасян верэи юдянишляринин оптималлашдырылмасы схеминдян истифадя етмякля арзуедилян
нятижялярин ялдя едилмяси бцтцн мярщялялярдя йахшы дцшцнцлмцш
нязарятин олмасындан асылыдыр.
5. Форма вя мязмунун вящдяти принсипи. Бу принсипя ясасян верэи
юдянишляринин оптималлашдырылмасы йюнцмцндя ишлярин мязмуну иля
онларын формасы арасында вящдятя наил олмаг лазымдыр. Мясялян,
еля щаллар мялумдур ки, балансында вя йа ижарясиндя щеч бир ясас
вясаити олмайан мцяссися няглиййат, няшриййат вя диэяр хидмятляри
эюстярир.
6. Нейтраллыг принсипи. Бу принсипя, верэи юдянишляринин оптималлашдырылмасы мцяссисянин юз верэи юдянишляри щесабына щяйата кечирилмялидир. Бу принсипи гаршылыглы ямякдашлыг принсипи дя адландырмаг
олар. Бязи верэи юдянишляри еля гурулмушдур ки, мцгавиля мцнасибятляринин тяряфляриндян биринин верэи юдянишляринин азалдылмасы
тяряфлярдян диэяринин верэи юдянишляринин артмасына сябяб олур вя
яксиня. Буна эюря дя тяряфдашларын марагларыны да нязяря алмаг
лазымдыр.
7. Мухтариййят принсипи. Бу принсипя ясасян верэитутманын оптималлашдырылмасы истигамятиндяки фяалиййят кянар иштиракчылардан мцмкцн гядяр аз асылы олмалыдыр.
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Верэи юдянишляринин оптималлашдырылмасы ашаьыдакылары нязярдя тутур:
- мювжуд верэи ганунверижилийинин дяриндян юйрянилмяси;
- верэитутмайа аидиййаты олан бцтцн йени ганунверижилик сянядляри иля
вахтында таныш олмаг;
- мцщасибат учотунун сямяряли системляринин тятбиг едилмяси;
- хцсуси верэи реъимляри вя верэи эцзяштляриндян истифадя едилмяси;
- верэи ющдяликляринин щяжминя тясир едян мцмкцн гядяр чох сайда
амиллярин нязяря алынмасы;
- дювлятин верэи сийасятинин прогнозлашдырылмасы.
Истянилян тясяррцфат субйектиндя верэи планлашдырылмасы верэи юдянишляринин оптималлашдырылмасына олан цч мцщцм йанашмайа ясасланыр:
- верэи юдянишляри цзря эцзяштлярдян истифадя едилмяси;
- учот сийасятинин ишляниб щазырланмасы;
- верэи юдянишляринин мцддятиня нязарят.
Верэи йцкцнцн азалдылмасы илк нювбядя ганунверижилийин нязярдя тутдуьу бцтцн верэи эцзяштляриндян там истифадя едилмяси иля баьлыдыр.
Учот сийасятинин елементляринин дцзэцн тяйин едилмяси вя онлардан
бажарыгла истифадя едилмяси сямяряли верэи планлашдырмасынын ясас истигамятляриндян биридир.Тясяррцфат субйектинин гябул етдийи учот сийасяти
мцяссисянин фяалиййятинин малиййя нятижяляриня ящямиййятли дяряжядя тясир
эюстярир. Учот сийасятиня ашаьыдакы елементляр дахилдир:
- малларын гиймятляндирилмяси;
- гейри-мадди активляр вя ясас вясаитляр цзря амортизасийанын щесабланмасы гайдасы;
- ясас вясаитлярин тямири цзря хяржлярин учоту;
- ясас вя дювриййя вясаитляри арасындакы сярщяддин мцяййянляшдирилмяси;
- шцбщяли боржларын учоту;
- кредитор боржларын гиймятляндирилмяси вя с.
Сечим едяркян, мцяссися бу сечими щяжми алтернатив учот цсулунун
сечилмясиндян асылы олан верэиляри щесабламагла ясасландырмалыдыр.
Верэилярин юдянилмяси цчцн мцяййян едилмиш сон мцддятя ямял едилмямяси мцяссисяйя пенийа шяклиндя жяримя санксийаларынын тятбиг едилмяси иля нятижялянир. Буна эюря дя верэи учотунда верэи тягвиминдян истифадя едилмяси чох ялверишлидир.
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9.3. Верэи планлашдырмасынын тяшкили.
Верэи планлашдырмасыны зярури едян ики ясас амил вар: конкрет бир шяхс
цчцн верэи йцкцнцн аьырлыьы вя верэи ганунверижилийинин мцряккяблийи.
Бир гайда олараг юлкядяки аьыр верэи йцкц мцряккяб верэи ганунверижилийи иля мцшайят олунур.
Юлкянин верэи ганунверижилийи о заман мцряккяб щесаб олунур ки,
айры-айры верэи механизмляринин гурулмасы цчцн ващид методолоъи база
олмур, верэи ганунверижилийи нормаларында гейри-мцяййянликляр олур, ганун вя гайдаларда тез-тез дяйишикликляр едилир.
Верэи планлашдырмасы зяруряти ясаслы дяряжядя юлкядяки верэи йцкцнцн
аьырлыьындан асылыдыр. Яэяр верэи йцкц 10 – 20 фаиз щяддини ашмырса, онда
верэи планлашдырмасына олан тялябат минимал олур, кичик сащибкарлара ися
цмумиййятля бу ишля мяшьул олмаьа дяймяз. Беля бир вязиййятдя верэи
юдянишляриня нязаряти баш мцщасиб юзц вя йа онун мцавини щяйата кечиря биляр.
Яэяр верэи йцкц 20 – 40 фаиз щяддиндя оларса, йахшы оларды ки, мцяяссисянин верэи юдянишляриня нязаряти щяйата кечирмяк цчцн кичик вя орта
мцяссисялярдя хцсуси бир ишчи, ири мцяссисялярдя ися ишчиляр групу олсун. Бу
иш мцяссисянин малиййя директору вя йа баш мцщасибинин даими нязаряти
алтында апарылмалыдыр. Беляликля, верэи планлашдырмасы жари малиййя планлашдырмасы системинин тяркиб щиссясиня чеврилир.
Верэи йцкц 40 – 60 фаиз щяддиндя олдугда верэи планлашдырмасы мцяссисянин малиййя-план фяалиййятинин ясас елементиня чеврилир. Верэи мясяляляриня нязарят мцяссисянин рящбярлийи тяряфиндян щяйата кечирилмяли, верэи
амили нязяря алынмадан щеч бир гярар гябул едилмямялидир. Ири вя орта
мцяссисялярдя верэи планлашдырмасы шюбясинин вя йа бу ишля мяшьул олан
групун олмасы зяруридир, щяр бир жидди лайищя кянар верэи мяслящятчиляринин експертизасындан кечмялидир.
Верэи йцкцнцн сявиййяси 60 фаиздян чох олдугда ися йа фяалиййят сащясинин, йа да верэи йурисдиксийасынын дяйишдирилмяси мягсядяуйьундур.
Верэи планлашдырмасынын тяшкили верэи менежментинин тяшкилати структурунун формалашдырылмасы, лазыми кадрларын сечилмяси, верэи планлашдырмасынын стратеъи мягсядляриня наил олунмасы цчцн зярури олан малиййя ещтийатларынын айрылмасыдыр. Верэи планлашдырмасынын тяшкилати структуру гуруларкян бу просесин икили характери нязяря алынмалыдыр. Бир тяряфдян,
верэи юдянишляринин планлашдырылмасы малиййя планлашдырылмасы цзря фяалиййятин тяркиб щиссясидир. Икинжи тяряфдян ися, верэи планлашдырмасы малиййя
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магла йанашы, верэи ганунверижилийинин тяклиф етдийи вариантлардан истифадя етмякля онлары оптималлашдырыр. Бу заман мцяссисянин малиййя
планлашдырмасы просесиндя долайысы олараг иштирак едян щцгуг, коммерсийа, план-игтисад бюлмяляринин кюмяйиндян билаваситя истифадя зяруряти
йараныр.
Беляликля, верэи планлашдырмасынын тяшкилати структуру ики принсипя ясасланараг гурулмалыдыр:
- верэи планлашдырмасы малиййя планлашдырмасы чярчивясиндя бцджя просесинин тяшкилати структурунун айрылмаз тяркиб щиссяси олмалыдыр;
- верэи юдянишляринин минималлашдырылмасы цзря тядбирлярин планлашдырылмасында мцяссисянин диэяр бюлмяляринин потенсиалындан истифадя едимялидир.
Верэи планлашдырмасы просесиндя цч ясас функсийаны йериня йетирян цч
мцстягил групун йарадылмасы мягсядяуйьундур: планы тяртиб едян груп,
планы эерчякляшдирян груп вя планын эерчякляшдирилмясиня нязарят едян
груп.
Биринжи груп верэи планлашдырмасы тядбирляри цзря планын ишляниб щазырланмасы мягсяди иля йарадылыр. Груп малиййя, план-игтисад, верэи (яэяр
беля шюбя варса) шюбяляринин мцтяхяссисляриндян, щцгугшцнасдан вя
кянар мяслящятчилярдян тяшкил олуна биляр.
Верэи юдянишляринин планлашдырылмасы цзря тядбирляр планынын эерчякляшдирилмяси цчцн щцгуг шюбясинин, мцщасибатын, коммерсийа блокунун вя
верэиляр шюбясинин (яэяр беля шюбя варса) мцтяхяссисляриндян ибарят олан
икинжи груп йарадылыр. Коммерсийа блокунун ямякдашларынын бу група
жялб едилмясинин сябяби ондадыр ки, мящз бу блокун мцтяхяссисляри тясяррцфат – мцгавиля мцнасибятляриндя билаваситя иштирак едирляр вя мцгавиляляр баьланаркян верэи амилини нязяря алмалыдырлар.
Верэи юдянишляринин планлашдырылмасы цзря тядбирляря нязарят вя бу тядбирлярин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси нязарят групу тяряфиндян щяйата кечирилир. Групун фяалиййятинин ясас мягсяди планлашдырылан вя фактики эюстярижиляр арасындакы кянарлашмаларын мцяййянляшдирилмясидир. Груп
дахили аудит хидмятинин мцтяхяссисляриндян вя кянар аудитдян тяшкил едиля
биляр.
Демяк олар ки, бцтцн щцгуги шяхсляр вя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан бцтцн физики шяхсляр бу вя йа диэяр
дяряжядя верэи планлашдырмасы иля мяшьул олурлар. Верэи юдямяли вя йа
эялири вя ямлакы барядя бяйаннамя вермяли олан истянилян шяхс бу
йюнцмдя мцяййян ишляр эюрцр. Бцтцн верэи юдяйижиляри бу вя йа диэяр
дяряжядя верэи ганунверижилийи нормаларыны юйрянир вя тящлил едир, юзцнцн
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жари вя эяляжяк верэи ощдяликлярини мцяййянляшдирир, верэи фактору нязяря
алынмагла игтисади гярарларын мцхтялиф вариантларынын мцгайисясини апарыр.
Верэи юдяйижиси олан физики шяхс тяряфиндян верэи планлашдырмасы сащясиндя фяалиййят адятян мцстягил сурятдя апарылыр. Мцяссися вя тяшкилатларда ися верэи планлашдырмасы истигамятиндя ишляр онларын юз структур
бюлмяри, йяни мцщасибатлыг, щцгугшцнас вя план игтисад шюбяляри
тяряфиндян апарыла биляр вя йа верэи планлашдырмасы иля мяшьул олан ширкятляря щяваля едиля биляр.
Кичик вя ири мцяссисяляр верэи планлашдырмасынын щяйата кечирилмяси
цчцн мцхтялиф имканлара малик олурлар. Ири ширкятляр адятян верэи планлашдырмасы мягсядляри цчцн хцсуси шюбяляр сахлайырлар.
Верэи планлашдырмасынын щяйата кечирилмяси мцяййян хяржляр тяляб
едир, мясялян, хцсуси ядябиййатын алынмасы, йени фирмаларын гейдиййаты,
мяслящят хидмятляринин алынмасы вя с. Буна эюря дя верэи планлашдырмасындан ялдя едилян сямяряни, йяни верэилярдян гянаят едилмиш вясаитлярин
мябляьини бу ишлярин щяйата кечирилмясиня сярф олунан вясаитлярин мябляьи
иля мцгаися етмяк лазымдыр. Яэяр ялдя едилян халис сямярянин мябляьи
чох дейился, онда бу мягсядляр цчцн вясаит сярф етмяйя щеч бир лцзум
йохдур.
Верэи планлашдырмасыны о заман сямяряли щесаб етмяк олар ки, верэилярин планлашдырылмасы нятижясиндя елдя едилян газанжын мябляьи бу мягсядля сярф едилмиш вясаитин мябляьиндян гат-гат чох олсун.
Верэи юдяйижисинин верэи юдянишляринин щяжминин азалдылмасына йюнялмиш фяалиййяти гануни вя гейри-гануни ола биляр. Гануни фяалиййятя ганунверижилийи позмадан верэидян йан кечмяк вя ганунверижилийи позмадан верэидян йайынма аиддир.
Ганунверижилийи позмадан верьидян йайынма мцяссисянин фяалиййятинин еля тяшкилидир ки, гануни ясасларла верэи юдянишляринин мябляьи минимума ендирилир.
Ганунверижилийи позмадан верэидян йан кечмя еля фяалиййятдир ки, щцгуги вя йа физики шяхс гануни щярякятлярля юзцнц бу вя йа диэяр верэинин
юдяйижиси категорийасындан чыхарыр. Верэидян йан кечмя имканлары верэитутма обйектинин хцсусиййятляри (мясялян, дювлят лотерейаларындан ялдя
едилян эялирлярдян верэи тутулмур), верэи субйектинин хцсусиййятляри (мясялян бир сыра юлкялярдя кичик мцяссисяляр фяалиййятляринин илк бир нечя или
ярзиндя мянфяят верэисини юдямякдян азад едилирляр), верэи сыьынажагларындан истифадя едилмяси иля мцяййян олунур.
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Гейри-гануни фяалиййятя верэидян билаваситя йайынма вя ганунверижилийи позмагла верэидян йан кечмя аиддир.
Верэидян билаваситя йайынмайа верэилярин вахтында юдянилмямяси, сянядлярин тягдим едилмямяси, верэи эцзяштляриндян гейри-гануни истифадя
едилмяси, учота дурмадан фяалиййят эюстярилмяси вя с. аиддир.
Ганунверижилийи позмагла верэидян йан кечмя верэи юдянишляринин
минималлашдырылмасынын еля формасыдыр ки, щцгуги вя йа физики шяхс ганунла гадаьан едилмиш цсуллардан истифадя етмякля юзцнц бу вя йа диэяр
верэинин юдяйижиси категорийасындан чыхарыр.
Беляликля, верэи юдяйижисинин верэи юдянишляринин мябляьинин минималлашдырылмасына йюнялдилмиш фяалиййят моделини шякил 9.4-дя олдуьу кими
тясвир етмяк олар.
Верэи юдяйижисинин фяалиййяти

Гануни

Ганунверижилийи
позмадан
верэидян
йайынма

Гейри-гануни

Ганунверижилийи
позмадан
верэидян
йан кечмя

Билаваситя
верэидян
йайынма

Ганунверижилийи
позмагла
верэидян
йан кечмя

Шякил 9.4. Верэи юдяйижиляринин верэи планлашдырмасына
йюнялдилмиш фяалиййят модели.
Верэи ганунверижилийинин позулмасы щалларынын гаршысынын алынмасына
йюнялдилмиш тядбирлярин тятбиги верэи планлашдырмасынын щяддини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Бу еля бир щяддир ки, ону кечдикдян сонра
верэи ющдяликляринин азалдылмасына йюнялдилмиш фяалиййят гейри-гануни
олур. Дцнйа тяжрцбясиндя верэидян йайынманын гаршысыны алмагла верэи
планлашдырмасынын тятбиг даирясини мящдудлашдыран хцсуси цсуллар вар.
Бу цсуллары ганунверижилик мящдудиййятляри, инзибати тясир васитяляри вя
хцсуси мящкямя доктриналары кими тяснифатлашдырмаг олар.
Ганунверижилик мящдудиййятляриня верэидян йайынманын гаршысыны алмаьа йюнялдилмиш тядбирляри аид етмяк олар. Мясялян, субйектин верэи
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юдяйижиси кими верэи органында гейдиййата алынмаг вязифяси, верэилярин
щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн сянядлярин тягдим едилмяси вязифяси,
юдяниш мянбяйиндя эялирдян верэинин тутулмасы вязифяси, верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййятин мцяййян едилмяси вя с.
Верэи органларынын тятбиг етдийи инзибати тясир васитяляринин кюмяйи иля
верэи органлары, верэи юдяйижисинин верэидян йайынмайа йюнялдилмиш
фяалиййятиня оператив мцдахиля етмяк имканыны ялдя едирляр. Верэи
органлары верэи юдяйижисиндя йохламалар апармаг вя уйьун санксийалар
тятбиг етмяк барядя гярар гябул етмяк щцгугуна маликдирляр.
Верэи юдяйижиляринин верэи планлашдырмасы сащясиндя гейри-гануни фяалиййяти иля мцбаризя апармаг мягсяди иля верэи органлары мящкямя механизмляриндян дя истифадя едя билярляр. Бцджя марагларынын мящкямя
йолу иля мцдафия едилмяси дювлятин верэидян йайынмайа гаршы мцбаризясинин ясас васитяляриндян биридир.
Дювлятин верэидян йайынма иля мцбаризясинин ашаьыдакы цсулларыны
гейд етмяк олар:
1. «Мащиййятин формадан цстцн олмасы», йяни сювдяляшмянин щцгуги
нятижяси онун формасы иля дейил, мащиййяти, мязмуну иля мцяййян
олунур. Верэилярин юдянилмяси мясяляси арашдырыларкян мцгавилянин
ады дейил, тяряфляр арасындакы фактики олараг гярарлашмыш мцнасибятлярин характери щялледижи ящямиййят кясб едир .
2. «Ишэцзар мягсяд», йяни яэяр гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олунмурса, верэи цстцнлцкляри йарадан сювдяляшмя етибарсыздыр.
3. «Верэийя жялб едилмя ещтималы», йяни бирбаша ганунда эюстярилян
обйектляр истисна олунмагла бцтцн обйектляр верэийя жялб олунмалыдырлар.
4. «Ганунверижиликдяки бошлугларын долдурулмасы», йяни дювлят верэиляри минималлашдырмаьа имкан верян бошлуглары долдурмагла верэи
ганунларына мцнтязям олараг дцзялишляр едир.
9.4. Мцхтялиф нюв верэилярин планлашдырылмасы.
Верэи планлашдырмасы нюгтейи-нязяриндян бцтцн верэиляри ашаьыдакы
кими цч група бюлмяк олар:
- сювдяляшмяляря тятбиг олунан верэиляр;
- эялирлярдян тутулан верэиляр;
- ямлакдан тутулан верэиляр.
Сювдяляшмялярдян тутулан верэилярин эялирлярдян тутулан верэилярдян
принсипиал фярги ондадыр ки, биринжи сювдяляшмянин цмуми мябляьиня
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тятбиг олунур, икинжи ися сювдяляшмядян ялдя едилян эялир вя йа мянфяятя
тятбиг олунур. Бу ики груп верэилярин верэитутма базаларынын тяйин едилмяси арасындакы фярг онларын планлашдырылмасына да мцхтялиф жцр йанашмаьы тяляб едир. Верэи органлары цчцн сювдяляшмяляря тятбиг олунан верэилярдя сювдяляшмянин щяйата кечирилмяси факты ясас олдуьундан бу верэилярин планлашдырылмасында верэинин юдянилдийи йер вя вахтла маневр етмяк олар. Сювдяляшмянин щяжми йяни верэитутма базасы ися дяйишмяз кямиййят олараг галыр вя алыжынын ялдя етдийи мал вя йа хидмятя эюря юдямяйя щазыр олдуьу мябляьин щяжми иля тяйин едилир.
Эялирлярдян тутулан верэиляр цчцн щялледижи момент халис эялирин тяйин
едилмяси цсулудур. Бу цсул сювдяляшмядян ялдя едилян цмуми эялирдян
бу эялири елдя етмякля баьлы олан хяржлярин чыхылмасыны нязярдя тутур. Верэи юдянишляри заманы ясас гянаят верэи тутулан эялирин мябляьи тяйин едиляркян ганунла чыхылмасына йол верилян бцтцн хяржлярдян там вя дцзэцн
истифадя едилмяси щесабына баш верир.
Ямлакдан тутулан верэиляр адятян ямлакын дяйяринин мцяййян бир фаизи шяклиндя олур. Ямлакдан тутулан верэиляря ганунверижиликдя нязярдя
тутулан эцзяштлярдян истифадя етмяк йолу иля наил олмаг олар.
Мцяссися юз дахили планлашдырмасында баланс мянфяятиня дейил, мцяййян бир йыьым эюстярижисиня ясасланыр. Бу эюстярижи баланс мянфяятиндян
башга мцяссисядя йарадылмыш щягиги ялавя дяйяри дя якс етдирир. Бунлар
биринжиси балансда хярж кими эюстяриялн щягиги пул йыьымларынын бир
щиссясидир, мясялян, амортизасийа фондларына айырмалар. Икинжиси мцяссисяйя мяхсус олан активлярин (тярпянмяз ямлакын, ямтяя ещтийатларынын,
сящм пакетляринин вя с.) дяйяринин реаллашдырылмамыш артымыдыр. Цчцнжцсц ися мцяссисянин дювриййясиндя олан вясаитлярдир ки, онларын цчцнжц
шяхся верилмяси мцяййян мцддятя йубадыла биляр. Мясялян, дювлятин
мющлят вердийи верэилярин мябляьи.
Щяр бир бизнес фяалиййяти гейдиййата алындыьы йер вя мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасы иля характеризя олунур. Бу верэи юдянишляринин бир
нечя вариантыны ишляйиб щазырламаг вя онларын ичярисиндян ян йахшысыны
сечмяйя имкан верир. Мянфяят верэиси цзря цмуми гайда максимал
мянфяятин верэийя минимал щяжмдя жялб олунан субйектя кечирилмясидир.
Фяалиййят заманы ашаьы дяряжяли верэи схеми ишляйиб щазырлайаркян щямишя юдяниши щяйата кечиряжяк субйекти нязяря алмаг лазымдыр. Ямтяяни
мцяййян бир йердя алыб башга бир йердя сатаркян беля бир субйект кими
ямтяянин сон алыжысы чыхыш едир.
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Мянфяят верэисини планлашдыраркян илк нювбядя истещсал хяржляринин
сатылан мящсулун майа дяйяриня дахил едилмяси цчцн олан тялябляри гейд
етмяк лазымдыр. Бу тялябляр ашаьыдакылардыр:
1. « Юдянишин тяйинаты» цзря бцтцн хяржляр « Хяржлярин тяркиби щаггында гайдалар»ла цст-цстя дцшмялидир. Бу ися мцщасибатлыьа мцяссисянин чякдийи хяржляри майа дяйяринин тяркибиня дахил етмяйя имкан
верир.
2. Истещсал тяйинатлы бцтцн хяржляр истещсалын технолоэийасы иля ясасландырылмалыдыр (технолоъи картлар, нормалар, сметалар, калкулйасийалар
вя с. иля).
3. Чякилмиш хяржляр юдяниш тапшырыглары, гябзляр, чекляр вя с. сянядлярля
тясдиг едилмялидир.
4. Чякилмиш хяржляр майа дяйяринин тяркибиня дахил едилмяк цчцн гануни шякилдя тяртиб едилмялидирляр.
5. Чякилмиш хяржляр бу хяржлярин чякилдийи щесабат дюврцня аид едилмялидир.
Мящсулун майа дяйяринин тяркибиня дахил едилян нормаллашдырылан
хяржляри, езамиййя хяржлярини, тямир хяржлярини, кадрларын щазырланмасы вя
йенидян щазырланмасы хяржлярини, банк кредитляри цчцн фаизлярин юдянилмяси хяржлярини, хидмяти автоняглиййат васитяляринин сахланылмасына чякилян хяржляри вя с. айрыжа планлашдырмаг лазымдыр.
Мянфяят верэийя жялб едиляркян дондурулмуш обйектлярин сахланылмасына чякилян хяржляри, ещтийатларын вя щазыр мящсулун гиймятдян дцшмяси
нятижясиндя йаранан иткиляри вя с. нязяря алмаг лазымдыр. Жари планлашдырма чярчивясиндя мянфяят верэиси цзря эцзяштлярдян истифадя едилмясинин
мягсядяуйьунлуьунун тящлили дя апарылмалыдыр.
Верэинин минималлашдырылмасы йоллары мцяссисянин инкишафынын тактика
вя стратеэийасы нязяря алынмагла гиймятляндирилмялидир. Чцнки буэцнкц
гянаят сабащ малиййя иткиляриня вя мцяссисянин рягабят габилиййятинин
ашаьы дцшмясиня сябяб ола биляр.
Мцяййян шяртляр дахидиндя ЯДВ-нин юдянилмямяси ялверишли дейилдир.
Бу онунла ялагядардыр ки, ЯДВ-ни ялавя дяйяр (сатылмыш мящсулун,
йериня йетирилмиш ишин, эюстярилмиш хидмятин) дяйяри иля онун истещсалы вя
сатышына (ишин йериня йетирилмяси, хидмятин эюстярилмясиня) чякилмиш хяржлярин фярг ясасында дейил, цмуми дювриййя ясасында тяйин едилмиш вя юдянилмиш верэинин фярги кими щесаблайырлар.
ЯДВ вя бязи верэи эцзяштляринин мащиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир:
- ЯДВ-нин верэитутма обйекти ялавя дяйяр дейил, цмуми дювриййядир;
284

- бцджя мцяййян верэи юдяйижиляриня верилян эцзяштлярин явязини диэяр
верэи юдяйижиляринин щесабына юдяйир;
- ЯДВ юдяйижиси олан шяхс ЯДВ-дян азад олан шяхсдян мящсул аларкян вя бу мящсулу сонрадан сатаркян вя йа истещсал мягсядляри цчцн
истифадя едяркян, цмуми дювриййя ясасында щесабланмыш ЯДВ-ни дювлят
бцджясиня юдямялидир. Буна эюря дя эцзяштляр бязян истянилян сямяряни
вермяйя биляр, эцзяшт щцгугундан истифадя едян верэи юдяйижиляринин
рягабят габилиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олар;
- ЯДВ-дян азад мцяссисялярдян мал алмаг даща чох дювлят вя ящали
цчцн ялверишлидир.
Беляликля эцзяшт щцгугуна наил олунмаздан яввял, ЯДВ-дян азад олмаьын мцяссися цчцн конкрет сямярясини мцяййянляшдирмяк лазымдыр.
Юз игтисади мащиййятиня эюря ЯДВ дювриййядян верэидир. Демяли бу
щалда оптималлашдырманын ясас вязифяси верэинин щесабландыьы дювриййянин мябляьиндян чыхылан вясаитлярин щяжминин артырылмасыдыр.
Мал аларкян юдянилмиш ЯДВ-нин мябляьинин бцджядян эери гайтарылмасы тялябинин ясасландырылмыш шякилдя иряли сцрцлмяси цчцн бцтцн щесабламаларда вя юдяниш сянядляриндя малын (ишин, хидмятин) дяйярини, ЯДВнин мябляьини вя юдянилмяли олан сон мябляьи айрыжа эюстярмяк лазымдыр. ЯДВ юдяйижиляри ЯДВ щесаб-фактурасы йазмалы вя онларын мцяййян
олунмуш гайдада гейдиййатыны апармалыдырлар. Щесабат дюврцндя ЯДВ
юдяйижисиндян алынмыш мящсулун (иш вя хидмятин) щяжми ня гядяр чох
оларса, бцджяйя юдянилмяли олан ЯДВ-нин мябляьи бир о гядяр аз олажаг. Бу заман верэи планлашдырмасынын ясас вязифяси щесабат дюврцндя
дяйяри юдянилмиш ня варса щамысыны щямин дюврдя мядахил етмякдир.
Бунун цчцн ашаьыдакылар зяруридир:
- юдянилмиш бцтцн ЯДВ мябляьини ганунауйьун олараг сянядляшдирмяк;
- алынмыш гиймятлиляр цзря щесаб-фактураларын дягиг вя дцзэцн учотуну апармаг.
Ямлак верэиси йцксяк фондверими иля характеризя олунан игтисади субйектляр цчцн кифайят гядяр аьырдыр. Она эюря дя бу верэинин оптималлашдырылмасы верэи планлашдырмасы заманы ясас вязифялярдян биридир. Ямлак
верэисинин оптималлашдырылмасында ясас мягсяд бюйцк верэитутма базасынын йаранмасына йол верилмямясидир.
Ямлак верэиси цзря юдянишлярин азалдылмасыны габагжадан да, йяни
ямлак алыныб-сатыларкян дя планлашдырмаг олар. Бу мягсядля ямлакын
алыш дяйяри ямлакын там дяйяриндян ашаьы гиймятя, фярг ися бу вя йа
диэяр хидмятлярин щаггы кими рясмиляшдириля биляр.
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Эялир верэисинин минималлашдырылмасы даща чох бцджядянкянар фондлара юдянишлярин азалдылмасы иля баьлыдыр. Бу верэинин планлашдырылмасында
ашаьыдакы мягамлар фяргляндирилир:
- ишчи щейятиня бирбаша пул юдянишляринин дяйишдирилмяси. Бу заман эялир верэисинин верэитутма базасынын кичилдилмясиня пул юдянишляринин мящсулун истещсал майа дяйяриня дахил едилян хяржлярля явяз едилмяси щесабына наил олунур. Мясялян, мцяссися юз игтисадчы вя мцщасиблярини бащалы
дюврц няшрлярля тямин едя биляр вя бу хяржляри уйьун хярж маддяляринин
тяркибиня дахил едя биляр.
- бцтцн мювжуд эцзяштлярдян истифадя едилмяси. Мясялян, юлкя дахилиндя тящсил вя йа мцалижя щагларыны юдямяк цчцн мадди йардымын дяйяринин 1000 манатадяк олан щиссяси, хариждя мцалижя щагларыны юдямяк
цчцн мадди йардымын дяйяри ися 2000 манатадяк олан щиссяси, эялир верэисиндян азаддыр.
Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна сыьорта юдянишлярини минималлашдырдыгда ися ашаьыдакы гайдалары нязяря алмаг лазымдыр:
- сыьорта юдянишляри щяр жцр юдянишлярдян тутулмур;
- мцвяггяти иш габилиййятини итирмяйя эюря верилян мцавинятлярдян сыьорта айырмалары щесабланмыр;
- ишчиляря тябии фялакятляря (зялзяля, йаньын вя с.) эюря верилян мадди
йардымлардан сыьорта айырмалары щесабланмыр;
- сящмлярдян алынан эялирляря, дивидендляря, фаизляря сыьорта айырмалары
щесабланмыр;
- алгы-сатгы мцгавиляляриня, кредитляря сыьорта айырмалары щесабланмыр
вя с.
9.5. Верэидян йайынма.
Верэидян йайынма аьыр верэи йцкцня бир реаксийа кими щяля гядим заманлардан мялумдур. О бир ганунауйьунлуг шякли алараг верэитутма
иля бярабяр инкишаф етмишдир. Буну ясас тутараг малиййячиляр «верэийя
мцгавимятин артмасы» ганунуну ифадя етмишляр. Тяжрцбя эюстярир ки,
малиййя базарында апарылан ямялиййатларда верэидян йайынма щаллары
даща эениш йайылмышдыр. Бу заман ашкар едилмишдир ки, ширкятлярин гиймятли каьызларын сащибляри арасында бюлцшдцрдцкляри верэийя жялб олунан
эялирлярин мябляьи гиймятли каьызлардан ялдя олунан эялирлярин верэи бяйаннамяляриндя эюстярилян мябляьиня щеч дя там уйьун эялмир.
Верэидян йайынма дедикдя, верэи юдяйижисинин она верэидян гачмаьа
вя йа верэи шяклиндя бцджяйя кечирмяли олдуьу мяжбури юдянишлярин мяб286

ляьинин азалдылмасына йюнялдилмиш мягсядйюнлц фяалиййяти баша дцшцлцр.
Бу щярякятляр ашаьыдакы яламятлярля характеризя олунурлар:
- верэи юдяйижисинин актив фяалиййяти,
- бу щярякятлярин верэи юдянишляринин мябляьинин азалдылмасына йюнялдилмяси.
Башга сюзля, бахылан мцнасибятлярин субйекти билярякдян, юз щярякятинин характерини габагжадан дярк едяряк, мцяййян нятижялярин ялдя олунмасыны истяйяряк вя шцурлу сурятдя онлара йол веряряк щярякят етмялидир.
Бунунла ялагядар олараг гейд етмяк лазымдыр ки, верэи юдянишляринин
мябляьинин азалдылмасына сябяб олмуш, тяжрцбясизлик вя йа сящлянкарлыг
нятижясиндя билярякдян едилмямиш сящвляр, мясялян рийази ямялиййатларда
бурахылан сящвляр, верэи юдяйижисини мясулиййятдян азад етмямясиня
бахмайараг, верэидян йайынма цсулу щесаб едиля билмяз.
Верэидян йайынманын формалары щцгуги нюгтейи нязярдян чох мцхтялифдир вя кифайят гядяр чохсайлыдыр. Анжаг верэи юдяйижиляринин бу истигамятдя фяалиййятляринин характер вя мязмунундан чыхыш едяряк онлары
груплашдырмагла демяк олар ки, верэидян йайынма ашаьыдакы 3 ясас формада щяйата кечирилир:
- верэидян билаваситя йайынма;
- верэидян йан кечмя;
- ганунверижилийи позмадан верэидян йайынма.
Верэидян билаваситя йайынма верэи юдянишляринин мябляьинин азалдылмасынын еля формасыдыр ки, бу заман верэи юдяйижиси верэи ющдялийинин
мябляьини гясдян вя гейри-гануни йолларла азалдыр.
Верэидян билаваситя йайынма верэи юдяйижиси тяряфиндян верэи щцгуг
позунтусу вя йа жинайяти, башга сюзля, верэи ганунверижилийинин билаваситя позулмасы шяклиндя щяйата кечирилир. Буна эюря дя верэи юдяйижисинин
билаваситя верэидян йайынмайа йюнялдилмиш фяалиййяти гейри-гануни щесаб
олунур. Бу щярякятляр щям бцджяйя юдянилмяли олан верэи мябляьинин
азалдылмасына, щям дя цмумиййятля верэинин юдянилмямясиня йюнялдиля
биляр. Башга сюзля, верэидян билаваситя йайынма заманы верэи ющдяликляринин щяжминин азалдылмасына верэи ганунверижилийинин позулмасы
щесабына наил олунур. Верэидян билаваситя йайынманын верэи
планлашдырмасындан фярги дя еля бундадыр.
Верэидян билаваситя йайынма бир гайда олараг эялирин эизлядилмяси,
мянфяятин мябляьинин азалдылмасы, верэитутма обйектляринин эизлядилмяси
вя йа учота алынмамасы, мцщасибат учотунун сахталашдырылмасы, верэилярин вахтында юдянилмямяси, верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси
цчцн зярури олан сянядлярин тягдим едилмямяси вя йа вахтында тягдим
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едилмямяси, верэи эцзяштляриндян гейри-гануни олараг истифадя едилмяси
шяклиндя щяйата кечирилир.
Верэидян билаваситя йайынма верэи юдяйижисинин гясдян тюрядилмиш вя
гейри-гануни щярякятинин нятижяси олдуьундан, бу щярякятляря эюря ганунверижилик мцхтялиф нюв мясулиййятляр – мцлки-щцгуги, инзибати, жинайят вя верэи мясулиййятляри нязярдя тутур.
Билаваситя верэидян йайынма юз характериня эюря криминал вя гейрикриминал кими тясниф олуна биляр.
Гейри-криминал билаваситя верэидян йайынма верэи юдяйижисинин верэиляр щаггында ганунверижилийи позмагла бцджяйя юдянилмяли олан верэилярин щяжминин азалдылмасына вя йа цмумиййятля верэилярин юдянилмямясиня йюнялдилмиш еля фяалиййятидир ки, бу щярякят ганун позунтусуна
верэи мясулиййяти тядбирляринин, йяни верэи санксийаларынын тятбигиня сябяб олур. Верэи юдяйижиляринин беля щярякятляри верэи жинайяти тяркиби тяшкил етмирляр вя жинайят мясулиййятинин йаранмасына эятириб чыхармырлар.
Верэидян йайынманын гейри-криминал цсуллары ясасян мцлки щцгуги
нормаларын вя верэи ганунверижилийи нормаларынын позулмасы йолу иля
щяйата кечирилир.
Криминал формада верэидян йайынма верэи юдяйижисинин верэидян йайынмаьа вя йа онун щяжминин азалдылмасына йюнялдилмиш еля фяалиййяти
иля щяйата кечирилир ки, бу заман йалныз верэи ганунверижилийи нормалары
дейил, щям дя жинайят ганунверижилийи нормалары позулмуш олур. Бу йолла
верэидян йайынма верэи юдяйижиси цчцн жинайят мясулиййятинин йаранмасына сябяб олур.
Верэидян йан кечмя верэи ющдялийинин минималлашдырылмасынын еля формасыдыр ки, бу заман щцгуги вя йа физики шяхс актив, яксяр щалларда ганун чярчивясиндя щяйата кечирдийи фяалиййят нятижясиндя юзцнц бу вя йа
диэяр верэинин юдяйижиси категорийасындан чыхарыр. Мцяссися вя физики
шяхслярин фяалиййятинин ганунилийи нюгтейи нязяриндян верэидян йан кечмя цсулларыны ики група айырмаг олар: гануни вя гейри гануни. Биринжи
група ашаьыдакылар дахилдир:
- нятижяляри верэитутма обйекти олан фяалиййят нювцндян имтина едилмяси;
- верэи юдяйижиси сайылмайан щцгуги шяхсин фяалиййятинин тяшкил едилмяси;
- щцгуги шяхс тяряфиндян гануна ясасян верэи юдямякдян азад олунан фяалиййятин тяшкил едилмяси;
- щцгуги вя йа физики шяхс тяряфиндян эялири верэийя жялб едилмяйян фяалиййятин тяшкили.
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Имтина – верэидян йан кечмянин чох аз раст эялинян пассив формасыдыр. Мясялян, ямлак верэиси юдямямяк цчцн щцгуги шяхс щяр щансы ямлакы алмагдан имтина едя биляр. лакин бу цсул популйар вя сямяряли
дейил, чцнки тясяррцфат фяалиййятини ифлиж вязиййятиня сала биляр.
Верэи юдяйижиси сайылмайан щцгуги шяхсин фяалиййятинин тяшкили заманы
верэи юдяйижиси чалышыр ки, еля субйектляр групуна кечсин ки, онлар ганунверижилийя ясасян бу вя йа диэяр верэинин юдяйижиси щесаб олунмурлар.
Ганунверижилийя ясасян щцгуги шяхс тяряфиндян верэийя жялб едилмяйян
фяалиййятин тяшкили заман, щцгуги шяхс верэитутма обйектинин хцсусиййятляриня ясасян верэи юдяйижиси щесаб олунмур.
Щцгуги вя йа физики шяхс тяряфиндян эялири верэийя жялб едилмяйян фяалиййятин тяшкили дя верэитутма обйектинин хцсусиййятляри иля характеризя
олунур. Анжаг биринжи щалда истянилян верэи цзря верэитутма обйектинин
хцсусиййятляриндян сющбят эедирдися, икинжи щалда сющбят йалныз эялир вя
мянфяятдян эедир.
Верэидян йайынма цсулларынын икинжи групуну гейри-гануни цсуллар
тяшкил едир ки, бу заман верэидян йан кечилмясиня верэи юдяйижиси гейригануни фяалиййятля наил олур. Бу група ашаьыдакылар дахилдир:
- дювлят гейдиййаты олмадан сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси;
- верэи органларында гейдиййатдан кечмядян сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олмаг.
Мювжуд ганунверижилийя ясасян щяр бир тясяррцфат субйекти мцвафиг
дювлят органларында гейдиййата алынмалы вя верэи органында учота дурмалыдыр. Дювлят гейдиййатынын олмамасы вя йа верэи органында учота
алынмамаг щцгуги вя физики шяхсляря нязарятсиз вя щеч бир верэи юдямядян сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг имканы верир.
Ганунверижилийи позмадан верэидян йайынма дедикдя верэи юдяйижисинин мягсядйюнлц шякилдя ганунверижилийин она вердийи бцтцн эцзяштлярдян вя верэидян йан кечмя цсулларындан истифадя едяряк юз верэи ющдялийинин щяжминин азалдылмасына йюнялдилмиш фяалиййяти баша дцшцлцр. Башга
сюзля, ганунверижилийи позмадан верэидян йайынма мцяссисянин фяалиййятинин еля тяшкилидир ки, тамамиля гануни йолларла верэи юдянишляринин
щяжми минималлашдырылыр. Щцгуги нюгтейи нязярдян бу цсуллар бцджянин
гануни марагларынын позулмасыны нязярдя тутмур.
Мящз бурадан ганунверижилийи позмадан верэидян йайынманын билаваситя верэидян йайынмадан ясас фярги ортайа чыхыр. Биринжи щалда верэи
юдяйижиси верэинин щяжмини азалтмаьын ганунла ижазя верилян вя йа
гадаьан олунмайан цсулларындан истифадя едир. Беля щярякятлярдя ганун
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позунтусу вя жинайят тяркиби олмадыьындан верэи юдяйижиляри жинайят вя
йа инзибати мясулиййят дашымырлар. Бу категорийайа еля цсуллар дахилдир
ки, онлардан истифадя етмякля верэи юдянишляринин азалдылмасы щесабына
игтисади сямяря верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси цзря ишлярин пешякар тяшкили йолу иля ялдя олунур. Мащиййят етибары иля бу еля верэи планлашдырмасыдыр.
Беляликля, гейд етмяк олар ки, ганунверижилийи позмадан верэидян йайынма верэи планлашдырмасы формасында мювжуддур.
Артыг гейд едилдийи кими верэи планлашдырмасы верэи юдяйижисинин верэи
ющдяликляринин азалдылмасына йюнялдилмиш фяалиййятдир. О, адятян узун
мцддят цчцн нязярдя тутулур. Верэи планлашдырмасындан фяргли олараг
ганунверижилийи позмадан верэидян йайынма бирдяфялик характер дашыйыр.
9.6. Верэидян йайынманын сябябляри.
Верэидян йайынманын сябяблярини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
- мяняви сябябляр;
- сийаси сябябляр;
- игтисади сябябляр;
- техники-щцгуги сябябляр.
Инди ися бу сябяблярин щяр бири иля даща ятрафлы таныш олаг.
Верэидян йайынманын мяняви сябяблярини, ясасян, верэи ганунларынын
характери доьурур. Яэяр диэяр ганунлар щамы цчцн цмуми, даими вя
гярязсиз олмасы иля сечилирлярся, верэи гануну ня цмуми, ня даими, ня дя
гярязсиз олур. Ганунун щамы цчцн цмуми олмасы еля вязиййяти нязярдя
тутур ки, истиснасыз олараг ганунун нормалары щамы цчцн мяжбуридир.
Анжаг айры-айры верэи юдяйижиляриня верэи эцзяштляринин верилмяси нюгтейинязяриндян верэи гануну цмуми дейилдир. Бу ися она эятириб чыхарыр ки,
верэи юдяйижиляринин мцяййян категорийалары диэярляриня нязярян даща ялверишли вязиййятдя олурлар. Бу ися юз нювбясиндя верэи эцзяштиня малик олмайан верэи юдяйижиляриндя ядалятсизлик щисси йарадыр вя бу щал диэяр верэи юдяйижилярини эцзяштли верэи юдяйижиляри иля бярабярляшдирмяйя тящрик
едир. Беля бярабярляшдирмянин аляти кими ися верэидян йайынма чыхыш едир.
Ганунун даимилийи онун мцддяаларынын узун мцддят ярзиндя дяйишмязлийини нязярдя тутур. Верэи ганунверижилийиндя баш верян даими дяйишикликляр ися верэи ганунларынын нцфузуна хялял эятирир.
Диэяр ганунлардан фяргли олараг верэи ганунлары гярязсиз дейилляр,
чцнки онлары дювлятин юзц гябул едир. Буна эюря дя, щятта ян ганунпяряст ящали беля дювлятин верэиляри йалныз юз марагларындан чыхыш едяряк
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тяйин етдийини дцшцняряк верэи ганунверижилийиня даща аз щюрмятля йанашыр.
Беляликля, яэяр даимилик, гярязсизлик вя цмумилик гануна ямял едилмясиня сювг едирся, верэи ганунларынын гейри даимилийи, цмуми олмамасы вя
бязи верэи юдяйижиляринин нюгтейи-нязяриндян гярязлилийи вятяндашларын
она мцнасибятиня тясир едир вя бунун да нятижясиндя верэидян йайынма
щаллары баш верир.
Сийаси сябябляр верэи юдяйижисини верэидян йайынмаьа о заман сювг
едир ки, дювлят верэилярдян йалныз юз хяржлярини юртмяк цчцн дейил, щям
дя игтисади сийасятин бир аляти кими истифадя етмиш олсун. Игтисади сийасятин
аляти кими верэиляр юзцнц о заман бирузя верир ки, дювлят халг тясяррцфатында мцяййян сащялярин хцсуси чякилярини азалтмаг цчцн бу сащялярдя
верэиляри йцксялдир, перспективли щесаб етдийи сащялярин сцрятля инкишафына
наил олмаг цчцн ися щямин сащялярдя верэиляри азалдыр.
Верэидян йайынманын игтисади сябялярини ашаьыдакы кими ики група
айырмаг олар:
- мцяссисянин малиййя вязиййятиндян асылы олан сябябляр;
- цмуми игтисади конйуктуранын доьурдуьу сябябляр.
Бязян верэи юдяйижисинин малиййя вязиййяти онун верэидян йайынмасы
цчцн щялледижи амил олур. Яэяр верэи юдяйижисинин малиййя вязиййяти сабитдирся, онда о верэидян йайынма йолуну тутмайажаг. Яэяр верэи юдяйижисинин малиййя вязиййяти гейри-сабитдирся, о, ифлас олмаг тящлцкяси иля цзляшибся вя верэидян йайынмаг хилас олмаг цчцн йеэаня йолдурса, онда о,
бу йолу сечяжяк.
Цмуми игтисади конйуктуранын доьурдуьу сябябляр, ясасян, юзцнц
игтисади бющран дюврцндя бирузя верир. Истянилян юлкянин рящбярлийи игтисади бющранлар заманы вязиййяти сабитляшдирмяк цчцн уйьун тядбирляри
щяйата кечирмяк мяжбуриййяти гаршысында галыр. Яксяр щалларда буна
айры-айры мящсул нювляриня дювлят гиймятляринин тяйин едилмяси йолу иля
базарын вя базар мцнасибятляринин жидди сурятдя регламентляшдирилмяси
иля наил олунур. Беля дюврлярдя легал базарла паралел олараг «гара» базар
да фяалиййят эюстярдийиндян верэидян йайынма щаллары чохалмыш олур.
«Гара» базарда щяйата кечирилян ягдляшмяляря дювлят нязарят етмяк
игтидарында олмадыьындан, онлары верэийя дя жялб едя билмир.
Верэидян йайынманын техники-щцгуги сябяблярини верэи системинин мцряккяблийи доьурур. Бу мцряккяблик верэи нязарятинин сямярялилийиня
манечилик тюрядир вя верэи юдяйижиси цчцн верэидян йайынмаг имканлары
йарадыр. Бундан башга, верэи ганунверижилийинин юзц дя верэи юдяйижиси291

ня верэи юдянишляринин щяжмини азалтмаг цчцн йоллар арамаг имканы
верир. Буну ашаьыдакылар шяртляндирир:
- верэи ганунверижилийиндя эцзяштлярин олмасы верэи юдяйижисини бу эцзяштлярдян истифадя етмяк цчцн йоллар арамаьа сювг едир;
- ейни бир верэи цчцн мцхтялиф дяряжялярин олмасы верэи юдяйижисини ашаьы верэи дяряжясини тятбиг етмяк цчцн йоллар арамаьа сювг едир;
- хяржлярин майа дяйяринин, малиййя нятижяляринин, мцяссисянин сярянжамында галан мянфяятин вя саир кими мцхтялиф мянбялярин тяркибиня дахил едилмяси имканынын олмасы. Беля бир вязиййят верэитутма базасынын
тяйин едилмясиня вя демяли верэилярин щяжминя билаваситя юз тясирини эюстярир;
- ганунверижи орган тяряфиндян бу вя йа диэяр верэилярин щесабланмасы
вя юдянилмяси гайдалары ишляниб щазырланаркян бцтцн мцмкцн щалларын
нязяря алынмамасы сябябиндян верэи ганунларында йаранан бошлуглар;
- верэи ганунларынын дягиг ифадя олунмамасы нятижясиндя ейни бир щцгуги норманын мцхтялиф жцр шярщ едилмяси.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня ясасян верэиляр щаггында ганунверижилийин бцтцн зиддиййятляри вя айдын олмайан мягамлары
верэи юдяйижисинин хейриня шярщ едилмялидир. Йяни верэи юдяйижиси беля зиддиййятли вя айдын олмайан мягамларла растлашдыгда о, юзц цчцн верэи
нормасынын ялверишли олан шярщини сечя биляр.
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10. БЕЙНЯЛХАЛГ ВЕРЭИ ПЛАНЛАШДЫРМАСЫ.
10.1. Щцгуги шяхслярин харижи-игтисади фяалиййятинин тяшкили
формалары вя онларын верэи хцсусиййятляри.
Харижи игтисади фяалиййят заманы ширкятлярин тядрижян харижи базара нцфуз етмяси нюгтейи-нязяриндян коммерсийа фяалиййятинин тяшкилинин ашаьыдакы формаларыны гейд етмяк олар:
- сярщядди кечмядян ямтяя вя хидмятлярин ихражы;
- даими нцмайяндялик йаратмадан хариждя мящдуд шякилдя олма;
- йени щцгуги шяхс тясис етмядян ширкятин харижи филиалынын йарадылмасы;
- хариждя трансмилли ширкятин хцсуси бюлмясинин, йяни групун фирмадахили структуруна дахил олан тюрямя ширкятин йарадылмасы;
- харижи щолдинг ширкят йаратмагла трансмилли ширкятин гейри-резидент
тюрямя ширкятляринин бу субщолдингдя бирляшдирилмяси;
- щазыр харижи ширкятин алынмасы вя онун трансмилли ширкятин фирмадахили
структуруна дахил едилмяси;
- мцстягил харижи ширкятля бирэя мцяссисянин йарадылмасы.
Инди ися харижи игтисади фяалиййятин йухарыда эюстярилян формалары иля даща ятрафлы таныш олаг.
Сярщядди кечмядян ямтяя вя хидмятлярин ихражы. Ямтяяляри ихраж едяркян бцтцн сазишляри ширкят юз йурисдиксийасындакы офисиндя баэлайыр. Ян
садя щалда, бир гайда олараг, маллар ФОБ шярти иля йола салыныр, йяни малын чатдырылмасы иля баьлы бцтцн хяржляри харижи тяряфдаш юз цзяриня эютцрцр.
Харижи игтисади фяалиййятин бу формасынын цстцнлцйц ондадыр ки, сярщядди кечмядян мал ихраж едяркян ширкят юз ихраж малына тятбиг олунан
харижи верэилярдян азад олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, мал ихраж олунаркян дахили ялавя дяйяр верэиси дя тятбиг олунмур. Беляликля, харижя эюндярилмиш малын орада сатышындан ялдя едилмиш мянфяятдян верэинин, ялавя
дяйяр верэисинин вя с. юдянилмясинин мясулиййятини харижи дювлятин резиденти олан идхалатчы ширкят юз цзяриня эютцрцр.
Мясялян, тутаг ки, Италийа ширкяти олан А юз мящсулуну Милан шящяриндя истещсал едир. О, Азярбайжанын Б ширкятиндян сифариш алыр вя мящсулуну
ФОБ Бакы шярти иля Азярбайжана эюндярир. Миланда щесаб-фактура йазыр
вя Б ширкятиндян мящсулун пулуну банк кючцрмяси йолу иля алыр. А ширкяти билаваситя Азярбайжанда фяалиййят эюстярмядийиндян, Азярбайжанда
верэитутмайа мяруз галмыр.
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Лисензийалашдырма заманы милли ширкят юз харижи партнйору иля лисензийа
сазиши баьлайыр вя буна уйьун олараг тижарят мянфяяти дейил, ройалти алыр.
Лисензийалашдырма да хариждя верэийя жялб едилян идаря йаратмыр. Буна
эюря дя лисензийа верян ширкят хариждя мянфяят верэисиня вя диэяр верэиляря мяруз галмыр. Анжаг лисензийа эялирляри ройалти юдянишляри формасында
харижя кючцрцляркян, ондан ярази принсипиня уйьун олараг ройалтинин
репатриасийасына эюря верэи тутулур.
Мясялян, тутаг ки, ушаг йемякляри истещсал едян С алман ширкяти Азярбайжанын Б ширкяти иля лисензийа сазиши баьлайыр. Лисензийа сазишиня ясасян
Б ширкяти юз мящсулуну С ширкятинин лисензийасы ясасында истещсал етмяк
щцгугу ялдя едир. Бу щалда С ширкяти Азярбайжанда коммерсийа фяалиййяти эюстярмир вя йерли верэилярин юдяйижиси олмур. С алман ширкяти ройалти
шяклиндя эялир ялдя едир. Б Азярбайжан ширкяти тяряфиндян С алман ширкятиня юдянилян ройалти Азярбайжан мянбяйиндя ялдя едилмиш эялир щесаб
олунур вя щямин эялир С ширкятинин йурисдиксийасына кючцрцляркян ондан
верэи тутулур.
Яэяр юлкяляр арасында икигат верэитутманын арадан галдырымасы барядя разылашмалар оларса репатриасийа верэилярини нязяря чарпажаг дяряжядя
азатмаг, щятта сыфра ендирмяк олар. Мясялян, Авропа Иттифагынын цзвц
олан юлкялярдя ройалти онун бир цзвцндян диэяриня кючцрцлцрся, ондан
репатриасийа верэиси тутулмур.
Даими нцмайяндялик йаратмадан хариждя мящдуд шякилдя олма. Харижи
игтисади фяалиййятин бу формасы харижи дювлятин базарына билаваситя чыхмаьы нязярдя тутур вя верэи планлашдырмасы мящаряти щямин дювлятин яразисиндя ширкятин даими нцмайяндялийинин йарадылмасына йол вермямяйя
йюнялдилир. Бу заман фяаллыьын мящдуд сявиййяси вя верэийя жялб едилян
иштиракдан йайынма нязярдя тутулур. Юлкя иля бизнесин щяйата кечирилмясиндян юлкядя бизнесин щяйата кечирилмясиня кечидин сярщядди харижи дювлятин дахили верэи ганунверижилийиндян, онун интерпретасийасындан вя
щямчинин икитяряфли верэи конвенсийаларындан асылыдыр.
Яэяр ширкят хариждя даими нцмайяндялик йаратмырса, гейри-резидент
кими билаваситя фяалиййят эюстярмирся, демяли онун харижи йурисдиксийада
олмасы верэийя жялб олунмур. Ашаьыдакы кими мисала бахаг.
Тутаг ки, С Италийа ширкяти Азярбайжандакы дистрибутери олан Б ширкяти
васитясиля Бакыда юз мящсулларынын пяракяндя сатышыны щяйата кечирир. Б
мцстягил дистрибцтердир. Италийа ширкятинин мящсуллары цзяриндя мцлкиййят
щцгугу йохдур, йалныз С ширкятинин Азярбайжандакы истещлакчылардан
вахтлы-вахтында сифариш алмасына имкан йарадыр. Б ширкяти С ширкятинин
мящсулларыны реклам етмир, базара чыхармыр, сервис хидмяти иля мяшьул
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дейил, анжаг С ширкяти иля онун истещлакчылары арасында васитячи функсийасыны йериня йетирир. Буна эюря дя С Италийа ширкяти Азярбайжан яразисиндя
бизнесля мяшьул олан сайылмыр вя бурада верэитутма субйекти щесаб
олунмур.
Бязи щалларда анбарлар, нцмайиш заллары, ширкятин мцштяриляря сервис
хидмяти эюстярян, базар барядя информасийа топлайан нцмайяндяликляри,
маркетинг вя реклам бцролары «даими нцмайяндялик» анлайышы иля ящатя
олунмурлар. Буна эюря дя харижи игтисади фяалиййятин бу формасы иля мяшьул оларкян бейнялхалг верэи сазишляринин уйьун бюлмяляриня хцсуси диггят йетирмяк, харижи дювлятдя бирбаша вя долайы верэилярин субйекти олан
даими нцмайяндялийин йарадылмасына эятириб чыхаран фяалиййят нювляриндян йайынмаг лазымдыр.
Йени щцгуги шяхс тясис етмядян ширкятин харижи филиалынын йарадылмасы.
Филиалын йарадылмасы цчцн ашаьыдакы принсипляря ямял едилмялидир:
- харижи юлкядя ганунверижилийя уйьун гайдада харижи филиал кими гейдиййата алынмасы зярури олан мцяссися йарадылыр. Анжаг бу заман айрыжа
щцгуги шяхс йарадылмыр, филиалын мягсяди ися трансмилли групун тяркибиндя
коммерсийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясидир;
- филиалын истещсал биналары вя гурьулары олур, тядгигат вя конструктор
лайищяляри щяйата кечирир, йяни баш ширкятин харижи истещсал вя хидмят мцяссисяси тяшкил едилир;
- филиалын фяалиййяти аид олдуьу баш ширкятин резиденти олдуьу юлкядян
малиййяляшдирилир вя координасийа едилир.
Верэи нюгтейи-нязяриндян филиал ики верэи йурисдиксийасынын ганунлары
иля цзляшир. Биринжиси, филиал йерляшдийи юлкянин верэи ганунверижилийиндя нязярдя тутулан верэиляри юдяйяжяк. Икинжиси ися, бцтцн зярури верэиляр чыхылмагла филиалын мянфяяти баш ширкятин йерляшдийи юлкяйя кючцрцляжяк, ширкятин цмуми балансына дахил едиляжяк вя ширкятин эялирляри резидентлик йери
цзря йенидян эялир верэиляриня жялб олунажаг.
Беля бир икигат верэитутманы арадан галдырмаг цчцн баш ширкятин мяжму верэиляри щесабланаркян филиалын йерляшдийи юлкядя юдядийи верэилярин
кредитляшмясиндян истифадя етмяк олар.
Харижи игтисади фяалиййятин бу формасынын мцяййян цстцнлцйц ондадыр
ки, филиал йерляшдийи йурисдиксийада верэийя жялб олунан мянфяятдян мяслящят, маркетинг вя с. хидмятляр мцгабилиндя баш ширкятя юдядийи вясаитляри
чыхмаг имканы ялдя едир. Анжаг бейнялхалг верэи сазишляриндя бу жцр чыхымларын мцмкцн щядляри айрыжа олараг якс етдирилир.
Филиаллар ялавя дяйяр верэиси цзря дя мцяййян цстцнлцкляря малик олурлар. Филиалын трансмилли ширкятин фирмадахили структуруна дахил олмайан
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цчцнжц ширкятлярля ямялиййатлары ялавя дяйяр верэисиня жялб олундуьу
щалда, ейни бир трансмилли групун филиал вя бюлмяляри арасындакы ямялиййатлар ися ялавя дяйяр верэисиня жялб олунмур.
Хариждя хцсуси бюлмянин – тюрямя ширкятин йарадылмасы. Харижи тюрямя
ширкятин цстцнлцйц онун активляринин вя апардыьы ямялиййатларын баш ширкятдян айрылыгда олмасыдыр. Харижи дювлятин резиденти кими йарадылан беля
тюрямя ширкят юз резидентлик йери цзря бцтцн верэиляри юдяйяжяк.
Яэяр тюрямя ширкят эялирлярини репатриасийа етмяйиб йарандыьы юлкядя
сахласа, баш ширкятин йерляшдийи йурисдиксийадакы верэилярдян йайына биляр.
Беляликля, тюрямя ширкятин мянфяятинин икигат верэийя жялб олунмасындан
гачмаг олар.
Анжаг мянфяят эялир, ройалти вя фаиз шяклиндя баш ширкятин олдуьу юлкяйя кючцрцлдцйц заман икигат верэитутма олажаг. Яввялжя тюрямя ширкятин резиденти олдуьу йурисдиксийада бу юдянишлярин репатриасийасына эюря
верэи тутулажаг, сонра ися тюрямя ширкятин капиталында иштиракдан ялдя
едилян эялир баш ширкятин цмуми мянфяятинин тяркибиня дахил едилир вя
онун резиденти олдуьу юлкядя мянфяят верэисиня жялб олунур.
Филиал вя тюрямя ширкят васитяси иля харижи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси формаларынын цстцн вя чатышмайан жящятлярини ашаьыдакы жядвялдя олдуьу кими якс етдирмяк олар.
ФИЛИАЛ
Цстцнлцкляри

Чатышмазлыглары

Гейдиййатын садялийи, ужуз баша эял- Харижи ширкятин филиалы иля ямялиййатлар
мяси, ганунверижилик вя инзибати тя- бу филиалы милли ширкятля ейниляшдирмядиляблярин минимум олмасы.
йиндян, ширкятин йерли партнйорлары тяряфиндян мянфи гаршыланыр.
Филиалын мянфяяти баш ширкятя кючц- Баш ширкят юз харижи филиалынын бцтцн
рцлдцкдя репатриасийа верэиляри ту- ющдяликляри цзря там мясулиййят датулмур.
шыйыр.
Филиалын хяржлярини вя зярярлярини баш Филиалын мцстягил балансы йохдур вя
ширкятин мянфяятиня аид етмяк олар. коммерсийа фяалиййяти апараркян
мцстягил дейил.
Филиал юз малиййя щесабатыны дярж Филиал икигат верэитутмайа мяруз гаетдирмяли дейил.
лыр.
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ТЮРЯМЯ ШИРКЯТ
Цстцнлцкляри
Чатышмазлыглары
Ширкятин сящмдарларынын мясулиййяти Йарадылмасы вя гейдиййаты просеси
онларын иштирак пайынын щяжми иля мящ- мцряккябдир, баща баша эялир, узун
дудлашыр.
мцддят тяляб едир, инзибати вя ганунверижилик тялябляри даща сяртдир.
Трансмилли груп дахилиндя малиййя жя- Мянфяятин репатриасийасына эюря верэи
щятдян сярбяст маневр имканлары вар, тутулур.
мянфяят баш ширкятин хейриня бюлцшдцрцлмядикдя мянфяяти йенидян инвестисийайа йюнялтмякля верэидян гачмаг
олар.
Мцхтялиф юлкялярдя верэи дяряжяляри Малиййя щесабатынын дярж едилмяси
арасында фярг бюйцкдцрся, трансмилли зяруридир.
групда верэиляри минималлашдырмаг
асандыр.
Харижи верэиляр щямин юлкянин резиден- Ширкят ляьв едиляркян кифайят гядяр
ти олан ширкятляря тятбиг едилир.
йцксяк верэиляр тятбиг олуна биляр.
Ана ширкят тюрямя ширкятин боржлары вя Ширкятин фяалиййят истигамяти сящмдарющдяликляриня эюря жаваб вермир.
ларын истякляриндян асылы олур.

Харижи щолдинг ширкят йаратмагла трансмилли ширкятин гейри-резидент тюрямя ширкятляринин бу субщолдингдя бирляшдирилмяси. Яэяр щяр щансы бир юлкянин резидент ширкятинин тюрямя ширкятляр шябякяси вардырса, онда аралыг
субщолдинг ширкят йаратмагла трансмилли структуру оптималлашдырмаг
олар.
Субщолдин ширкят йарадылмасынын цстцнлцйц онун бцтцн фяалиййятинин
групун малиййя вясаитляринин кючцрцлмясиня щяср олунмасыдыр. Пул вясаитлярини кючцрян беля ширкят харижи тюрямя ширкятлярин эялирлярини йыьыр,
онлары йерляшдийи юлкядяки щесабларында жямляйир, сонра ися бу вясаитляри
йа йенидян инвестисийайа йюнялдир, йа да групун баш ана ширкятинин йерляшдийи юлкяйя кючцрцр.
Субщолдинг бир гайда олараг эениш бейнялхалг верэи сазишляри шябякяси
олан вя бу жцр ширкятлярин фяалиййятиня мцяййян верэи эцзяштляри верян юлкядя йарадылыр. Адятян пул вясаитляринин кючцрцлмяси иля мяшьул олан ширкятляр Щолландийа вя йа Исвечрядя йарадылыр. Бу ширкятлярин фяалиййятинин
мащиййяти онларын кюмяйи иля фаизлярин, дивидентлярин, ройалти типли юдянишлярин репатриасийасы заманы тутулан верэиляря нязяря чарпажаг гянаят
едилмясиндядир.
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Щазыр харижи ширкятин алынмасы вя онун трансмилли ширкятин формадахили
структуруна дахил едилмяси. Харижи игтисади фяалиййятин тяшкилинин бу формасындан артыг йарадылмыш шябякяйя ещтийажы олан ширкятляр истифадя едирляр. Онлар щазыр харижи ширкяти алмагла, ондан рягибляри зяифлятмяк, габагжыл технолоэийайа йол ялдя етмяк, бизнесин диверсификасийасы цчцн истифадя едирляр. Бизим цчцн ися щазыр харижи ширкятин алынмасынынын верэи агибяти даща мараглыдыр.
Щазыр харижи ширкят алынмасынын ашаьыдакы верэи цстцнлцклярини гейд етмяк олар:
- ширкятин гейдиййаты зярурятинин олмамасы нятижясиндя гейдиййат йыьымларынын юдянилмяси, низамнамя капиталынын зярури минимумунун кючцрцлмяси кими тялябляр йаранмыр;
- юдяниш габилиййяти олмайан ширкят аларкян онун юдянилмямиш боржларыны, щямчинин зярярлярини бцтцн трансмилли ширкятин верэийя жялб едилян
мянфяяти щесабланаркян нязяря алмаг олар.
Харижи ширкят аларкян щямин йурисдиксийайа хас олан конкрет деталлар
ортайа чыхыр ки, верэи нюгтейи-нязяриндян онлара хцсуси диггят йетирмяк
лазымдыр. Бунлардан ашаьыдакылары гейд етмяк олар:
- алынмыш ширкятин капиталлашдырылмасы (йени гиймятли каьызларын емиссийасы) щяйата кечириляркян мцмкцн верэи мясулиййяти;
- ширкятин мцлкиййятчиси дяйишяркян юдянилмяли олан трансферт верэиляри;
- дювлят тяряфиндян ширкятин фяалиййятинин мящдудлашдырылмасы, о жцмлядян верэи мящдудиййятляри (мясялян, бу мцяссися цчцн эцзяштли верэи
реъиминин ляьв едилмяси);
- бцтцн групун, йени ширкятин онун тяркибиня дахил едилмяси иля ялагядар олараг, верэи йцкцнцн гиймятляндирилмяси, щямчинин бу ширкятин
резиденти олдуьу яразидя эяляжяк верэи мясулиййятинин тяйин едилмяси;
- алынмыш ширкятин статусунун гиймятляндирилмяси вя эяляжякдя онун
статусунун дяйишмясинин верэи нятижяляри;
- алынмыш ширкятин фяалиййятинин сонрадан малиййяляшдирилмяси цсуллары.
Ширкят алынаркян адятян онун йерляшдийи юлкянин валйутасы иля борждан
истифадя етмяк тювсиййя олунур. Бу боржу баш ширкятин зяманяти иля йерли
банклардан алмаг олар. Бу валйута курсунун дяйишмясиндя йаранан
мцмкцн иткиляри минималлашдырмаг цчцн едилир. Верэи нюгтейи-нязяриндян ися бу, курс фяргиндян верэи юдямяк зярурятиндян гачмаьа имкан
верир.
Алгы-сатгы адятян щямин йурисдиксийада хцсуси олараг йарадылмыш сювдяляшмяни рясмиляшдирян вя ону малиййяляшдирян щолдинг ширкяти тяряфиндян щяйата кечирилир. Ширкятин алынмасы иля баьлы олан хяржляри, эютцрцлмцш
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борж цзря фаизляри сонрадан алынмыш ширкятин мянфяятиндян чыхмаг олар.
Ширкятин алынмасы баша чатдыгдан сонра о, трансмилли ширкятин
структуруна дахил едилир.
Мцстягил харижи ширкятля бирэя мцяссисянин йарадылмасы. Верэи нюгтейинязяриндян бирэя мцяссисянин йарадылмасы харижи игтисади фяалиййятин хцсуси формасы кими чыхыш едир. Дцнйа тяжрцбясинин эюстярдийи кими бирэя
мцяссися йарадыларкян, яксяр щалларда айрыжа верэитутма ващиди – мцстягил щцгуги шяхс йарадылмыр. Башга сюзля, бирэя мцяссисянин эялири тяряфлярин щямин мцяссисядяки иштирак пайындан асылы олараг бюлцшдцрцлцр, сонра бу эялир партнйорларын эялир верэисиня жялб олунан мяжму эялиринин тяркибиня дахил едилир.
Юз мащиййятиня вя верэи нятижяляриня эюря бизнесин тяшкилинин беля формасы иштиракчылары тяряфдаш физики шяхсляр вя йа мцхтялиф юлкялярин резидентляри олан щцгуги шяхсляр олан шярикли мцяссися иля цст-цстя дцшцр. Бир сыра
юлкялярдя бирэя мцяссисянин айрыжа верэитутма ващиди кими гейдиййата
алынмасы практикасындан да истифадя едилир. Анжаг истянилян щалда риски вя
верэи мясулиййятини мцяссисянин тясисчиляри арасында бюлцшдцрмяк мцмкцндцр.
Бирэя мцяссисяни йалныз трансмилли ширкятин фирмадахили структуруна
дахил олмайан цчцнжц мцстягил ширкятлярля йаратмаг мцмкцндцр. Яэяр
бирэя мцяссися щцгуги шяхс дейился, онда тяряфдашларын гаршылыглы мцнасибятляри беля мцяссисянин йарадылмасы барядя разылашманын баьланмасы
ясасында гурулур.
Верэи нюгтейи-нязяриндян бирэя мцяссисянин цч ясас формасы вар:
- консорсиум;
- шярикли мцяссися вя йа ортаглыг;
- бирэя фяалиййят барядя сазиш.
Консорсиум щяр щансы бир цмуми мясялянин (мясялян, мцяййян лайищянин малиййяляшдирилмяси вя щяйата кечирилмяси) щялли цчцн харижи тяряфдашларын бирляшмясидир. Консорсиум адятян лайищянин щяйата кечирилмяси
мцддятиня йарадылыр. Бцтцн ишляр йериня йетирилдикдян сонра ися бирэя
мцяссися фяалиййятини дайандырыр.
Консорсиумун иштиракчысы олан тяряфляр формал олараг мцстягил щесаб
едилирляр. Бир сыра юлкяляр консорсиумун мцстягил ширкят кими гейдиййатыны мцмкцн щесаб едяряк ону айрыжа верэитутма субйекти щесаб едир.
Мясялян, Испанийада консорсиума хцсуси олараг йарадылмыш верэитутма ващиди кими бахыла биляр. Беля бир консорсиум ян азы цч физики вя йа
щцгуги шяхс тяряфиндян йарадыла биляр. О, 99 фаиз йерли верэилярдян вя
щямчинин фаизлярин вя мянфяятин бюлцшдцрцлмясиндян тутулан верэилярдян
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азаддыр. Верэинин сон юдяйижиляри ися беля бирэя мцяссисяни йарадан иштиракчылардыр.
Яксяр щалларда шярикли мцяссися вя йа ортаглыг айрыжа верэитутма ващиди щесаб олунмур, онун бцтцн эялирляри тяряфдашлар арасында бюлцшдцрцлцр вя тяряфдашларын эялирляри эялир верэисинин субйекти кими верэийя жялб
олунур. Бир сыра юлкялярдя ися шярикли мцяссися вя йа ортаглыьа айрыжа верэи
юдяйижиси кими дя бахылмасы мцмкцн щесаб едилир.
Бирэя фяалиййят барядя сазиш ися щцгуги шяхс статусу олмайан бирэя
мцяссисянин тяшкилидир. Бу заман хцсуси олараг гейдиййата алынан верэитутма субйекти йарадылмыр.
Сонда гейд етмяк лазымдыр ки, харижи игтисади фяалиййяти щяйата кечирмяйин формаларынын мцяййян цмуми жящятляриня бахмайараг щяр бир юлкядя щяр бир фяалиййят нювц цзря хцсуси верэи ганунлары вардыр. Буна
эюря дя верэилярин минималлашдырылмасы цзря формадахили ямялиййатларын
оптималлашдырылмасы цчцн конкрет юлкянин верэи ганунверижилийини билмяк
мцщцм ящямиййят кясб едир.
10.2. Харижи игтисади фяалиййятин верэи планлашдырмасы.
Ямтяя, капитал вя ишчи гцввясинин йердяйишмясинин илбяил садяляшдийи
мцасир дюврдя дцнйа тясяррцфат ялагяляри системиндя верэитутма проблеми хцсуси ящямиййят кясб едир. Мцасир дцнйада верэи мцлащизяляри нюгтейи-нязяриндян щям капитал, щям дя вятяндашларын емиграсийасы ади бир
щала чеврилмишдир. Буна эюря дя верэитутманын бейнялхалг аспектляриня
олан мараг тамамиля изащедиляндир вя чох йцксякдир.
Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя верэиляр сащибкарларын хяржляринин
ясас амилляриндян бирини тяшкил етмякля щям харижи игтисади фяалиййятин тянзимляйижиси, щям дя дювлят эялирляринин бир мянбяйи кими чыхыш едирляр.
Буна эюря дя сащибкарлар юз фяалиййятляриндя мцхтялиф верэи рисклярини нязяря алмагла бейнялхалг верэи планлашдырмасынын мцхтялиф механизмляриня мцражият етмяк мяжбуриййятиндя галырлар.
Мцасир дюврдя эялирляр актив вя пассив эялирляр кими тяснифатлашдырылыр.
Харижи игтисади фяалиййят сащясиндя актив эялирляр йа даими нцмайяндялик
васитясиля харижи дювлятин яразисиндя коммерсийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр, йа да физики вя щцгуги шяхсляр цчцн верэи домисилинин олмасы характерикдир.
Верэи домисили щцгуги вя йа физики шяхсин верэи юдяйижиси щесаб олунмасы цчцн мцяййян яламятлярин мяжмусудур. Щцгуги шяхсляр цчцн бу
яламятляр ясасян ашаьыдакылардыр:
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- фирманын идаряетмя органынын йерляшдийи йер;
- ширкятин физики олараг идаря едилдийи йер;
- гейдиййат йери;
- бахылан йурисдиксийада «игамятэащын», йяни мцлкиййят щцгугунда
хидмяти бинанын вя йа даими истифадя олунан гануни мцлкцн олмасы.
Физики шяхсляр цчцн ися ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр:
- бахылан йурисдиксийада йашайыш йеринин олмасы;
- щяйати мянафеляринин мяркязинин йерляшдийи йер;
- вятяндашлыг;
- бахылан йурисдиксийада галдыьы мцддят.
Актив эялирляр верэи юдяйижиси олан физики вя щцгуги шяхслярин мяжму
эялирляринин тяркибиня дахил едилирляр вя фярди эялир верэисиня вя ширкятлярин
мянфяят верэисиня жялб олунурлар. Яэяр бу ики верэи бцтцн мянбяляри ящатя етмирлярся, онда диэяр верэи нювляри (ямлак верэиси, капитал артымы верэиси вя с.) тятбиг олунур.
Пассив эялирляр ону ялдя едянин бахылан йурисдиксийада даими нцмайяндялийинин олуб олмамасындан асылы олмур. Бура фаизляр, дивидендляр
ройалти аиддир.
Бейнялхалг верэи планлашдырмасы физики вя щцгуги шяхслярин фяалиййят
эюстярдикляри бцтцн йурисдиксийаларда щяйата кечирдикляри харижи игтисади
фяалиййятдян ялдя етдикляри мяжму эялирляри максималлашдырмаг мягсяди
иля мяжму верэи йцклярини ганунверижилийин нязярдя тутдуьу бцтцн васитялярдян истифадя етмякля азалтмаларыдыр.
Бейнялхалг верэи планлашдырмасы йалныз харижи игтисади фяалиййятин субйектляри цчцн дейил, щям дя юз йурисдиксийаларында верэи юдянишлярини минималлашдырмаьа чалышан бцтцн милли щцгуги вя физики шяхсляр цчцн сяжиййявидир. Щятта вятяндаш вя йа ширкят харижи игтисади фяалиййятля мяшьул
олмадыгда беля, верэилярин минималлашдырылмасы цсулларындан бири эялирлярин эцзяштли верэи реъимли юлкяйя кючцрцлмяси ола биляр.
Щал-щазырда бейнялхалг верэи планлашдырмасы малиййя хидмятинин чох
перспективли бир сащясиня чеврилмишдир. Ондан харижи игтисади фяалиййятин
демяк олар ки, бцтцн иштиракчылары истифадя едирляр вя бу йолла да юз верэи
ющдяликлярини минималлашдырырлар.
Бейнялхалг верэи планлашдырмасынын ясас вязифяси тясяррцфат субйектинин мяжму верэи йцкцнцн йцнэцлляшдирилмяси щесабына онун глобал эялиринин максималлашдырылмасы, бцтцн йурисдиксийаларда юдянилмиш верэилярин учоту вя онларын минималлашдырылмасы цчцн ян сямяряли цсулларын
мцяййян едилмясидир.
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Харижи игтисади фяалиййятин субйектиндян асылы олараг корпоратив вя
фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасы фяргляндирилир. Щям корпоратив,
щям дя фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасы верэи юдяйижисинин верэи
йцкцнцн минималлашдырылмасынын ашаьыдакы цч сявиййясини ящатя едир:
- ашаьы верэи дяряжяляриндян истифадя едилмяси;
- бейнялхалг икигат верэитутманын тянзимлянмясинин мцхтялиф цсулларындан сямяряли истифадя едилмяси (верэи кредитляри вя явязляшдирмяляри системинин тятбиги);
- эялирлярин репатриасийасына эюря юдянилян верэилярин минималлашдырылмасы.
Корпоратив бейнялхалг верэи планлашдырмасынын субйекти корпорасийалардыр. Даща там щяжмдя беля планлашдырмадан харижи игтисади фяалиййятин субйектляринин, ялялхцсус трансмилли корпорасийаларын фяалиййятиндя истифадя едилир.
Верэитутма нюгтейи нязяриндян групун еля фирмадахили структуру
трансмилли щесаб олунур ки, онун тяркибиндя баш щолдинг ширкят вя бу
щолдингин башга йурисдиксийаларда йерляшян тюрямя ширкятляри, филиал вя
нцмайяндяликляри олмуш олсун. Трансмилли групун йарадылмасында ясас
мягсяд ширкятин мящсул истещсалы вя сатышы иля баьлы фяалиййятинин оптималлашдырылмасы, групун хяржляринин минималлашдырылмасы вя мянфяятинин
максималлашдырылмасы, дцнйа базарында трансмилли ширкятин мювгейинин
мющкямляндирилмясидир.
Трансмилли ширкятин структурунун гурулмасы просесиндя верэи аспектляри ясас йер тутур. Корпоратив бейнялхалг верэи планлашдырмасынын мягсяди ширкятин мяжму мянфяятинин максималлашдырылмасы цчцн трансмилли
корпорасийанын фирмадахили структурунун оптималлашдырылмасыдыр.
Корпоратив бейнялхалг верэи планлашдырмасында трансмилли корпорасийанын верэи йцкцнцн азалдылмасынын гануни йоллары ахтарылыр. О трансмилли корпорасийанын щям коммерсийа фяалиййятини щяйата кечирдийи бцтцн
юлкялярдя ортайа чыхан верэилярин мябляьини, щям дя мяркязи офисин йерляшдийи юлкядя ортайа чыхан верэилярин мябляьини минималлашдырмаг мягсядини эцдцр.
Корпоратив бейнялхалг верэи планлашдырмасынын обйекти трансмилли
корпорасийанын мянфяятидир. Групун глобал мянфяятини максималлашдырмаг цчцн трансмилли корпорасийанын фяалиййяти иля баьлы олараг ортайа чыхан ясас верэиляри минималлашдырмаг зяруридир. Онларын арасында ашаьыдакылары гейд етмяк олар:
1. Бирбаша верэиляр.
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а) эялирдян тутулан верэиляр: корпорасийаларын мянфяят верэиси, мянфяятин дивидендляр, фаизляр шяклиндя бюлцшдцрцлмясиндян тутулан верэиляр,
мянфяятин репатриасийасындан тутулан верэиляр, дашынмаз ямлакын сатышындан, гиймятли каьызларла ямялиййатлардан ялдя едилян капиталын базар
дяйяринин артымындан тутулан верэиляр;
б) ямлак верэиляри: капиталдан, мцлкиййятдян (дашынмаз ямлак, торпаг) верэиляр;
в) сосиал сыьорта верэиляри вя диэяр бирбаша верэиляр.
2. Долайы верэиляр.
а) ялавя дяйяр верэиси вя аксизляр;
б) эюмрцк верэиляри вя йыьымлары (идхал-ихраж рцсумлары, сянядляшдирмя
цчцн юдянилян йыьымлар вя с.);
в) трансферт верэиляр (ямлакын башгасына кечмясиндян тутулан верэиляр, ягдляшмяляря тятбиг олунан верэиляр вя с.).
Корпоратив бейнялхалг верэи планлашдырмасынын мягсядиня наил олунмасына хидмят едян ясас механизм чевик фирмадахили структурун йарадылмасыдыр ки, онун да щцдудлары чярчивясиндя верэилярин минималлашдырылмасы цзря ашаьыдакы ясас ямялиййатлар щяйата кечирилир:
1. Мянфяятин йенидян бюлцшдцрцлмяси (диверсификасийасы) – трансмилли
корпорасийанын глобал мянфяятинин верэи йцкцнцн сявиййясинин
ашаьы олдуьу юлкялярдя йерляшдирилмяси;
2. Мянфяятин азалдылмасы – хяржлярин, юдянишлярин, фаизлярин,
дивидендлярин, ройалтинин бир щиссясинин верэи жянняти щесаб олунан
юлкялярин резиденти олан фирмадахили ширкятлярин малиййя
нятижяляриня аид едилмяси.
Фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасынын субйекти бизнесин тяшкилинин
гейри-корпоратив формаларынын бцтцн нювляри вя физики шяхслярдир. Игтисадиййатын гейри-корпоратив секторунда бизнесин тяшкилинин ясас формалары
фярди хцсуси мцяссисяляр вя шярикли мцяссисялярдир. Фярди бейнялхалг верэи
планлашдырмасынын ясас мягсяди физики шяхслярин мяжму верэи йцкцнцн
минималлашдырылмасы щесабына онларын мяжму эялирляринин щяжминин
максималлашдырылмасыдыр. Щятта физики шяхс, вятяндашы вя резиденти олдуьу
юлкядя йашайырса вя щеч бир харижи игтисади фяалиййятля мяшьул олмурса
беля, о фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасынын механизмляриндян истифадя едя биляр.
Яэяр шяхси эялирлярдян вя физики шяхсляр цчцн сяжиййяви олан бир сыра
ямялиййатлардан тутулан верэилярин сявиййяси диэяр йурисдиксийаларда ашаьыдырса, онда щямишя шяхси капиталын верэитутма сявиййясинин ашаьы олдуьу юлкяляря кючцрцлмяси ещтималы мювжуддур.
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Верэи йцкцнцн сявиййя-синин йцксяк олдуьу истянилян юлкядян верэи
реъиминин мцлайим, верэи дя-ряжясинин ися ашаьы олдуьу юлкяляря даим
капитал ахыны баш верир. Буна эюря дя фярди бейнялхалг верэи
планлашдырмасынын механизмлярини билмяк верэи юдяйижиси олан щяр бир
физики шяхс цчцн чох файдалыдыр.
Харижи игтисади фяалиййятля мяшьул олан физики шяхсляр цчцн бейнялхалг
верэи планлашдырмасы икигат ящямиййятлидир. Чцнки онун кюмяйи иля верэи
кредити вя верэи явязляшдирмяляриндян, бейнялхалг верэи сазишляринин вердийи имканлардан истифадя етмякля, харижи верэи йурисдиксийаларындан ялдя
едилмиш халис эялири максималлашдырмаг, бейнялхалг икигат верэитутмадан
йайынмаг олар.
Фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасынын обйекти физики шяхсин фяалиййятинин бцтцн йурисдиксийаларындан ялдя етдийи мяжму эялирдир. Беля эялир
минималлашдырылмасы зярури олан ашаьыдакы верэиляря жялб олуна биляр:
1. Бирбаша верэиляр:
а) фярди эялир верэиси ( бурайа дивидендляр, фаизляр, дашынан вя дашынмаз ямлакын сатышындан ялдя олунан капиталын артымы, мцяллифлик щцгугу
цчцн гонорарлар вя с. дахилдир.);
б) ямлакдан тутулан верэиляр: капиталдан, дашынан вя дашынмаз ямлакдан тутулан верэиляр);
в) вярясялик йолу иля алынан вя баьышланан мцлкиййятдян тутулан
верэиляр.
2. Долайы верэиляр:
а) ялавя дяйяр верэиси вя аксизляр;
б) трансферт верэиляри – дашынмаз ямлак вя гиймятли каьызларла апарылан ямялиййатлар заманы;
в) эюмрцк верэиляри вя йыьымлары.
Дцнйа практикасында фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасынын ясасы
трастын йарадылмасыдыр. Алынан эялирлярдян ялавя верэилярин тутулмасына
йол вермямякля етибар едян шяхсин хейириня эялир эютцрцлмяси мягсяди иля
щямин шяхс юз активлярини трастын идярячилийиня верир.
Айдындыр ки, фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасынын вердийи бцтцн
имканлардан мцстягил сурятдя йарарланмаг фярди верэи юдяйижиляринин
яксяриййяти цчцн имкан харижиндядир. Бу заман онларын кюмяйиня пешякар сурятдя верэи планлашдырмасы иля мяшьул олан ихтисаслашмыш ширкятляр
чатырлар.
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10.3. Корпоратив бейнялхалг верэи
планлашдырмасынын хцсусиййятляри.
Корпоратив бейнялхалг верэи планлашдырмасында корпорасийаларын
мяжму верэи йцкцнцн йцнэцлляшдирилмяси щялледижи ящямиййят кясб едир.
Трансмилли ширкятлярин гошулдуьу бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ясас
формалары ашаьыдакылардыр:
- бейнялхалг истещсал;
- ямтяялярля идхал-ихраж ямялиййатлары;
- бейнялхалг малиййя вя инвестисийа фяалиййяти;
- ягли мцлкиййятин бейнялхалг трансферти;
- бейнялхалг хидмятлярин эюстярилмяси;
- бейнялхалг йцк дашымалары.
Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин бцтцн бу формалары щяйата кечириляркян трансмилли ширкятин структуру еля гурулур ки, бу структура ихтисаслашмыш база ширкяти дахил олсун. Ихтисаслашмыш база ширкяти васитясиля
трансмилли групун верэи йцкцнцн йцнэцлляшдирилмясиня наил олунур. Корпоратив бейнялхалг верэи планлашдырмасында база ширкятлярин потенсиалындан дцзэцн истифадя едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
База ширкятляр бейнялхалг верэи планлашдырмасынын ашаьыдакы ясас механизмляриндян истифадя етмякля бцтцн групун верэи йцкцнц йцнэцлляшдирмяйя наил олурлар:
- трансферт гиймятляр;
- дивидендлярин репатриасийасы;
- фирмадахили кредитляшдирмя.
Индии ися бу механизмлярин щяр бири иля даща ятрафлы таныш олаг.
Трансферт гиймят. Трансферт гиймят – гиймятин фирмадахили щесабламаларда тятбиг олунан хцсуси бир нювцдцр. Трансферт гиймят трансмилли
корпорасийанын структур бюлмяляри арасындакы ягдляшмялярдя мящсулун
дяйяринин ифадясидир.
Трансмилли структурун ямтяя вя хидмятлярин алгы-сатгы ямялиййатларында иштирак едян бцтцн ширкятляри юз балансларында бу жцр ямялиййатларын
нятижялярини трансферт гиймятлярля якс етдирирляр. Трансферт гиймят юз адыны
да бурадан эютцрмцшдцр. Чцнки о, трансмилли корпорасийанын ана ширкяти иля онун тюрямя ширкятляри, бюлмя вя филиаллары арасында ямтяя вя хидмятлярин щярякятини, йяни трансферини ифадя едир. Трансферт гиймятляр илк
нювбядя бирляшмиш групун мянфяят верэисинин мябляьини минималлашдырмаьа имкан верир.
Трансферт гиймятляр системи юзцндя ашаьыдакы функсийалары бирляшдирир:
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- групу тяшкил едян ващидлярин мянфяятлилик нормасынын артырылмасына
йюнялдилмиш идаряетмя сащясиндя гярарларын гябул едилмяси цчцн
информасийа мцбадиляси;
- фирмадахили структура дахил олан щяр бир ширкятин эялиринин гиймятляндирилмяси, бу ширкятин фяалиййятинин мягсядяуйьунлуьу вя сямярялилийи;
- глобал вя локал корпоратив мясялялярин щялли.
Трансферт гиймятляр трансмилли ширкятлярин гиймят стратеэийасынын мцщцм компоненти олмагла, щям дя диэяр стратеъи корпоратив мягсядляря
наил олмаьын бир васитясидир. Бунларын арасында ашаьыдакылары гейд етмяк
олар:
- групун глобал верэи йцкцнцн идаря едилмяси мясяляляриня тохунан
верэитутма иля баьлы мягсядляр вя коммерсийа фяалиййятинин щяйата кечирилдийи бцтцн юлкялярин верэи ганунверижилийинин мцддяаларына ямял едилмяси;
- бирляшдирилмиш груп дахилиндяки фяалиййятля баьлы олан, эюмрцк тарифляринин тятбиги нятижясиндя йаранан верэи йцкцнцн идаря едилмяси проблемлярини щялл едян, ширкятлярин фяалиййятинин сон нятижяляри щаггында дцзэцн
тясяввцр йарадан мягсядляр;
- глобал игтисадиййатда трансмилли ширкятин рягабятя давамлылыьы иля
баьлы олан мягсядляр, мясялян истещсал хяржляринин ашаьы салынмасы, сатыш
базарлары уьрунда мцбаризядя гиймят рягабятиндян истифадя едилмяси,
валйута рискляринин минималлашдырылмасы вя с.
Эюрцндцйц кими трансферт гиймятляр глобал игтисадиййатда трансмилли
ширкятлярин фяалиййятинин айрыжа стратеэийасыдыр. Анжаг буна бахмайараг,
трансферт гиймятлярдян сюз дцшяндя илк нювбядя онун трансмилли ширкятлярин верэи йцкцнц минималлашдыран бир механизм олмасы хатырланыр.
Трансферт гиймятлярин кюмяйи иля верэи дяряжяляринин сявиййясинин
мцхтялиф олдуьу юлкялярдя йерляшян ясас вя тюрямя ширкятлярин эялирляринин
верэийя жялб олунан щиссялярини онлар арасында йенидян бюлцшдцрмяк
мцмкцндцр. Беля ямялиййатларын техникасы о гядяр дя мцряккяб дейилдир. Бу заман эялир верэисинин сявиййясинин ашаьы олдуьу юлкядя васитячи
ширкят йарадылыр вя бирляшмиш групун бцтцн эялири онун щесабына йазылыр.
Бу ширкят мящсулу азалдылмыш фирмадахили гиймятля алыр вя артырылмыш
трансферт гиймятля сатыр. Артырылмыш вя азалдылмыш трансферт гиймятляр арасында йаранан фярг ися бу ширкятин мянфяяти щесаб олунур. Бу ширкят
офшор йурисдиксийада йерляшдийиндян о, фактики олараг бирляшмиш групун
эялири олан юз эялирляриндян ашаьы дяряжя иля верэи юдяйяжяк.
Ашаьыдакы кими бир мисала бахаг. Тутаг ки, А юлкясиндя щяр щансы бир
мящсул ващидинин бурахылыш гиймяти 5 доллардыр. Б юлкясиндя бу мящсу306

лун ващидинин базар гиймяти ися 10 доллардыр. Б юлкясиндя верэинин дяряжяси 40 фаиздир. Яэяр А юлкясиндя мящсул истещсал едиб ону Б юлкясиндя
сатан З трансмилли корпорасийасынын йалныз А вя Б юлкяляриндя структур
бюлмяляри оларса, онда бу мящсулун алгы-сатгы ямялиййаты вя бу ямялиййатын верэийя жялб едилмяси ашаьыдакы схем цзря щяйата кечириляжяк:
Истещсалчы

Сатыжы

10$

Сон
истещлакчы

5$
Юлкя Б
верэи 40%

Юлкя А

Бу щалда мянфяят верэиси (10$ - 5$)х40% = 2$ тяшкил едяжяк.
Верэи дяряжясинин 10% олдуьу Ж юлкясинин резинденти олан З васитячи
ширкятини трансмилли корпорасийасынын структуруна дахил етмяк вя мянфяятин бюйцк щиссясини бурада йаратмагла групун верэи йцкцнц минималлашдырмаг олар. Бу щалда А юлкясиндяки истещсалчы яввялки кими мящсулу
бири 5 доллардан Ж юлкясиня сатажаг, Ж юлкясиндяки васитячи ширкят ися щямин мящсулу бири 9 доллардан Б юлкясиня ихраж едяжяк вя беляликля мящсулун щяр ващидиндян 4 доллар щяжминдя мянфяят Ж юлкясиндя жямляняжяк. Б юлкясиндя ися мящсул ващиди яввялки кими 10 доллара сатылажаг.
Бу щалда мящсулун алгы-сатгы ямялиййаты вя бу ямялиййатларын верэийя
жялб едилмяси ашаьыдакы схем цзря щяйата кечириляжяк:
Истещсалчы

Васитячи ширкят

Сатыжы
10$

5$
Юлкя А

9$
Юлкя Ж
верэи 10%

Сон истещлакчы
Юлкя Б
верэи 40%

Бу щалда ися трансмилли корпорасийанын мянфяят верэисинин мябляьи
ашаьыдакы кими тяйин олунажаг:
(9$ - 5$)х10% + (10$ - 9$)х40% = 0.8$
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Беляликля, трансферт гиймят механизминдян истифадя едилмяси З трансмилли корпорасийасынын верэи йцкцнцн 2.5 дяфя азалмасына сябяб олду.
Трансферт гиймятлярин артырылмасы ейни заманда ямтяянин эюмрцк дяйяринин артырылмасы демякдир. Бу ися эюмрцк рцсумларынын, аксиз вя ялавя дяйяр верэисинин артмасына эятириб чыхарыр. Долайы верэиляри ися щям
верэитутма обйектинин эюмрцк дяйяринин ясасы щесаб олунан фирмадахили
гиймятляри азалтмаг щесабына, щям дя харижи тижарятдя имтийаз системиндян истифадя едян юлкялярдя йарадылан база ширкятляри васитясиля минималлашдырмаг олар.
Мясялян, Йапонийанын «Щонда» автомобил ширкяти йцксяк эюмрцк
рцсумлары цзцндян юз автомобилляринин АБШ-а ихражы заманы бюйцк малиййя иткиляриня мяруз галырды. Юз хяржлярини минималлашдырмаг мягсяди
иля «Щонда» автомобил ширкяти мящсулларыны АБШ-а Канада васитяси иля
ихраж етмяйя башлады. Бу мягсядля Канадада яслиндя автомобилляри йапон комплектляшдирижиляри иля тяжщиз едян йыьма заводу йаратды. АБШ-ла
Канада арасында Шимали Америка азад тижарят зонасы чярчивясиндя эюмрцк рцсумлары йохдур вя бундан да «Щонда» ширкяти мящарятля файдаланды.
Йухарыда дейилянлярдян эюрцнцр ки, трансферт гиймятлярин дцзэцн
стратеэийасынын сечилмясиндя нязяря алмаг лазымдыр ки, бирбаша вя долайы
верэиляр мцхтялиф цсулларла минималлашдырылырлар. Биринжи щалда фирмадахили
гиймятляри артырмаг, икинжи щалда ися азалтмаг тяляб олунур. Буна эюря
дя трансферт гиймят сийасяти ишляниб щазырланаркян долайы вя бирбаша верэиляр цзря мцмкцн хяржляр арасындакы нисбят нязяря алынмалыдыр. Стратеэийанын сечилмяси цчцн ясас мейар ися трансмилли корпорасийанын мяжму
верэи йцкцнцн мябляьинин минималлашдырылмасыдыр.
Дивидендлярин репатриасийасы. Яэяр трансмилли груп мцхтялиф юлкялярдя
йерляшян тюрямя ширкятляри васитяси иля коммерсийа ямялиййатлары апарырса,
фирмадахили структурун гурулмасында ясас мясяля ана ширкятля онун тюрямя ширкятляри арасындакы ялагянин формасынын мцяййян едилмясидир.
Ана ширкят юз тюрямя фирмаларына нязаряти щям билаваситя, щям дя бир вя
йа бир нечя аралыг щолдинг ширкятляр васитяси иля щяйата кечиря биляр. Икинжи
щалда ана ширкят баш щолдинг, аралыг щолдинг ширкятляр ися субщолдингляр
щесаб олунурлар.
Щолдинг ширкятляр ашаьыдакы ики нювя айрылырлар:
- халис щолдинг;
- гарышыг щолдинг.
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Халис щолдингин вязифяси трансмилли структурун идаря едилмяси, она
малиййя нязарятинин щяйата кечирилмяси вя бирляшмиш групун балансынын
тяртиб едилмясидир.
Гарышыг щолдинг ися халис щолдингя хас олан функсийалары йериня йетирмякля йанашы, щям дя сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф нювляри иля мяшьул ола биляр.
Корпоратив бейнялхалг верэи планлашдырмасында субщолдингляр ашаьыдакы мясяляляри щялл етмяк цчцн йарадылырлар:
- дивидендлярин репатриасийасы верэиляринин минималлашдырылмасы;
- эялирдян тутулан верэилярин дяряжяляринин ашаьы олдуьу йурисдиксийаларда мянфяятин топланмасы вя онун йенидян инвестисийайа йюнялдилмяси;
- верэитутма сявиййясинин мцхтялиф олдуьу юлкялярдя йерляшян тюрямя
ширкятлярдян алынан дивидендлярин йыьылмасы;
- трансмилли структура валйута нязаряти механизмляринин тясиринин азалдылмасы.
Тюрямя ширкятлярин юз йурисдиксийаларында ялдя етдикляри мянфяят яксяр
щалларда онларын ясас сящмдары щесаб олунан ана ширкятин хейриня бюлцшдцрцлмялидир. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси ясасян дивидендлярин юдянилмяси формасында щяйата кечирилир. Мянфяятин дивиденд шяклиндя репатриасийасы заманы верэи йцкц ярази принсипи ясасында тяйин олунан харижи ширкятлярин хейриня дивидендлярин бюлцшдцрцлмясиндян тутулан верэиляр щесабына
формалашыр. Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййяти дивидендлярин репатриасийасына бязян 30 – 35 фаиз щяддиндя олан кифайят гядяр йцксяк верэи дяряжяляри тятбиг едирляр. Дивидендлярин репатриасийасына
эюря тутулан верэилярин минималлашдырылмасынын йеэаня йолу ялверишли бейнялхалг верэи сазишляриндян истифадя едилмясидир. Мцхтялиф юлкяляр арасында баьланмыш икитяряфли верэи сазишляриня ясасян дивидендлярин репатриасийасына эюря тутулан верэилярин дяряжяси нязярячарпажаг дяряжядя азалдыла, щятта сыфра ендириля биляр.
Дивидендлярин репатриасийасына эюря тутулан верэилярин минималлашдырылмасы цзря ямялиййатларын апарылмасы цчцн чохлу сайда икитяряфли верэи сазишляри олан юлкядя база щолдинг ширкят йарадылыр. Сонра ися ана ширкятин вя онун тюрямя ширкятляринин йерляшдикляри юлкяляр арасында олан
верэи сазишляриндян истифадя етмякля верэи юдянишлярини нязярячарпажаг
дяряжядя азалтмаг олар. Ашаьыдакы кими бир мисала бахаг.
Тутаг ки, А ана ширкяти АФР-дя йерляшир, онун Б тюрямя ширкяти ися
Норвечдя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олур. Яэяр Норвечдя йерляшян
Б тюрямя ширкяти АФР-дя йерляшян А ана ширкятиня дивидендляри кючцрся,
онда 15 фаиз верэи юдямялидир, чцнки Норвечдян АФР-я дивидендлярин
309

репатриасийасына эюря тутулан верэинин дяряжяси 15 фаиздяр. Икитяряфли верэи
конвенсийаларына ясасян дивидендляр Норвечдян Исвечряйя кючцрцляркян
репатриасийайа эюря верэи тутулмур. Дивидендляр Исвечрядян АФР-я кючцрцлдцкдя ися репатриасийайа эюря тутулан верэинин дяряжяси 5 фаиздир.
Беля бир механизмдян истифадя едилмяси ися репатриасийайа эюря тутулан
верэиляри 3 дяфя азалтмаьа имкан верир. Она эюря дя Исвечрядя база щолдинг ширкят йарадылыр вя онун кюмяйи иля дивидендлярин репатриасийасындан тутулан верэилярин щяжми 3 дяфя азалдылыр. Йухарыда дейилянляри схематик олараг ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар.
НОРВЕЧ

дивидендлярин бирбаша кючцрцлмяси

АФР

(репатриасийайа эюря верэинин дяряжяси 15%)
дивидендляр

дивидендляр

(верэи 0%)

(верэи 5%)
ИСВЕЧРЯ
Щолдинг ширкяти

Беляликля фирмадахили структур йарадыларкян ясас мясяля дивидендлярин
кючцрцлмясинин оптимал йолунун вя щолдинг база ширкятинин йерляшяжяйи
юлкянин мцяййянляшдирилмясидир. Дивидендлярин репатриасийасына харижи
верэилярин минималлашдырылмасы заманы икигат верэи йцкцнцн азалдылмасы
цчцн верэи кредитляри тягдим едян юлкянин ящямиййяти артыр. Репатриасийа
верэи дяряжяляринин ашаьы олмасы иля йанашы верэи кредитляри дя бцтцн
трансмилли групун верэи йцкцнцн йцнэцлляшмясиня имкан йарадыр. Ана
ширкятин йерляшдийи юлкядя мянфяят верэисинин дяряжяси тюрямя ширкятлярин
йерляшдийи юлкялярдя мянфяят верэисинин дяряжясиндян ашаьыдырса вя йа
она бярабярдирся, онда мянфяятин дивиденд шяклиндя репатриасийасына
тятбиг олунан бцтцн верэиляр трансмилли ширкятляр цчцн ялавя верэи хяржляри
йарадажаг.
Фирмадахили кредитляшдирмя. Юз мащиййятиня эюря фирмадахили кредитляшдирмя трансмилли групун малиййя ямялиййатларына эюря трансферт гиймятлярин аналогудур. Бу щалда бирляшмиш структурун уйьун ширкятляри
кредитин фаиз дяряжяси иля ифадя олунун гиймятини кредит ресурсларынын базар гиймяти иля мцгайисядя артыра вя йа азалда билярляр. Фирмадахили кредитляшдирмянин мащиййяти бу цсулла фаизлярин репатриасийасына эюря туту310

лан верэилярин мябляьинин минималлашдырылмасы (яэяр фаиз дяряжяси азалдылырса), вя йа мянфяятин йенидян бюлцшдцрцлмяси, онун верилмиш кредитя
эюря юдянишляр ады алтында верэитутма сявиййясинин йуксяк олдуьу йурисдиксийадан верэитутма сявиййясинин ашаьы олдуьу йурисдиксийайа кючцрцлмясидир (яэяр фаиз дяряжяси артырылырса). Сонунжу щалда борж алан ширкятин кредитор боржларынын мябляьи артырылыр, алынмыш кредитя эюря юдянишлярин вя фаизлярин мябляьи ися верэийя жялб олунан мянфяятдян чыхылыр вя беляликля дя ширкятин верэи йцкц азалдылыр. Бунун нятижяси олараг ширкятин
борж капиталынын щяжми онун юз активляринин щяжминдян хейли артыг ола
биляр. Бу щал игтисадиййатда «ясасландырылмамыш капиталлашма» адыны алмышдыр. Ясасландырылмамыш капиталлашманын гаршысыны алмаг цчцн инкишаф
етмиш юлкялярин яксяриййяти хцсуси вя борж капиталынын нисбятинин йол верилян щяддини муяййян едирляр. Бир сыра юлкялярдя борж капиталы вя хцсуси
капиталын нисбятинин йол верилян щядляри жядвял 10.1-дя эюстярилмишдир.
Жядвял 10.1
Бязи юлкялярдя борж капиталы вя хцсуси капиталын
нисбятляринин йол верилян щяддляри.
Юлкяляр

Борж вя хцсуси капиталын
нисбятинин йол верилян щядди
3:1
1:1
9:1
3:1
3:1
1,5:1

Австралийа
Бюйцк Британийа
Алманийа
Щолландийа
АБШ
Франса

Фирмадахили кредит-малиййя ямялиййатларынын апарылмасы цчцн трансмилли групун структуруна ихтисаслашмыш база малиййя ширкяти дахил едилир.
О, бир нюв фирмадахили банкын аналогудур вя ясас вязифяси трансмилли
корпорасийанын
структур
бюлмяляриня
малиййя
хидмятляринин
эюстярилмяси, харижи инвестисийаларын щяйата кечирилмяси, кредитлярин
алынмасы вя верилмяси вя саирдир.
Фирмадахили кредитляшдирмя заманы база малиййя ширкятляри гаршысында
дуран вязифяляр ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
- алынмыш вя верилмиш кредитляр цзря фаизлярин репатриасийасына эюря верэилярин минималлашдырылмасы. Беля щалларда фаизлярин репатриасийасына эюря
ялверишли верэи сазишляри олан юлкялярдя база малиййя ширкятляри йарадылыр.
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- харижи ширкятлярдян фаизляр шяклиндя алынмыш мянфяятин минимал мянфяят верэиси иля йыьылмасы. Бунун цчцн эялирляря верэинин минимал олдуьу
юлкялярдя база малиййя ширкяти йарадылыр.
- яэяр ана вя йа тюрямя ширкятлярин йерляшдийи юлкялярдя валйута нязаряти вя йа диэяр инвестисийа мящдудиййятляри мювжуддурса, трансмилли ширкятин фирмадахили структурларынын сярбяст малиййя ресурсларындан истифадя
едилмяси.
- фаизлярин вя диэяр малиййя юдянишляринин верэитутмадан икигат азад
олунмасы схеминин реаллашдырылмасы.
- бу жцр фяалиййят цчцн мянфи верэи нятижяляринин йаранмадыьы яразилярдя трансмилли групун хязинядарлыг функсийаларынын щяйата кечирилмяси.
Ашаьыдакы кими бир мисала бахаг. Тутаг ки, АБШ-да йерляшян А ширкяти
юзцнцн Канада, Белчика, Италийа вя Исвечрядя йерляшян тюрямя ширкятляриня кредит верир. Верилмиш кредитляря эюря фаизляр А ширкятинин хейириня
АБШ-а репатриасийа олунурлар. Фярз едяк ки, щяр бир тюрямя ширкятин А
ширкятиня юдядийи иллик фаизин мябляьи 100000 доллардыр. Фаиз юдянишляринин репатриасийасынын ашаьыдакы кими ики вариантына бахаг:
1) трансмилли корпорасийанын структуруна база малиййя ширкяти дахил
едилмир;
2) база малиййя ширкяти васитяси иля фаизлярин кючцрцлмяси.
1-жи щалда фаизлярин репатриасийасы ашаьыдакы схем цзря щяйата
кечирилир.
Тюрямя ширкятляр
Канада
Белчика
Италийа
Исвечря

Ф
А
И
З
Л
Я
Р

Ана ширкят
А
АБШ

Фаизлярин репатриасийасына эюря тутулан верэиляр ися ашаьыдакы жядвялдя
якс олунуб.
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Борж алан
тюрямя
ширкятлярин
йерляшдийи
юлкяляр
Канада
Белчика
Италийа
Исвечря
Бцтцн груп
цзря

Кючцрцлян
фаизлярин
мябляьи

АБШ-а фаизлярин
АБШ-а фаизлярин
репатриасийасындан репатриасийасындан
тутулан верэинин
тутулан верэинин
дяряжяси
мябляьи

100000$
100000$
100000$
100000$

15%
15%
15%
5%

15000$
15000$
15000$
5000$

400000$

50000$

Беляликля, бу щалда верэи хяржляри 50000 АБШ доллары тяшкил едир.
2-жи щалда ися фаизлярин кючцрцлмяси цчцн Щолландийада база малиййя
ширкяти йарадылыр. Бу заман фаизлярин репатриасийасы ашаьыдакы схем цзря
щяйата кечирилир.
Тюрямя
ширкятляр
Канада
Белчика
Исвечря
Италийа

Ф
А
И
З
Л
Я
Р

Щолландийада
база
малиййя
ширкяти

фаизляр

АБШ-да
А
ана
ширкяти

Тюрямя ширкятлярин йерляшдикляри юлкялярдян фаизляр Щолландийайа
кючцрцляркян Щолландийа иля олан бейнялхалг верэи сазишляриня эюря бу
юлкялярдян фаизлярин репатриасийасындан верэи тутулмур. Фаизляр Щолландийадан АБШ-а да кючцрцляркян верэи тутулмур. Беляликля, Щолландийада
база малиййя ширкяти йаратмагла щеч бир верэи юдямядян АБШ-да
йерляшян А ана ширкятиня фаизляри кючцрмяк мцмкцндцр.
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10.4. Фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасынын
хцсусиййятляри.
Фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасы иля щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалийяти эюстярян физики шяхсляр вя гейри сащибкарлыг фяалиййятиндян эялир ялдя едян физики шяхсляр мяшьул олурлар. Бу параграфда фярди
бейнялхалг верэи планлашдырмасынын ашаьыдакы ясас гайдаларына бахажайыг:
- фярди эялир верэиляринин минималлашдырылмасы;
- дашынан вя дашынмаз ямлака, онларын баьышланмасына вя вярясялик
гайдасында диэяр шяхся верилмясиня тятбиг олунан верэилярин мябляьинин
минималлашдырылмасы;
- истещлак верэиляринин минималлашдырылмасы;
- харижи йурисдиксийалардакы пассив эялир мянбяляриндян ялдя едилян
эялирлярин репатриасийа верэиляринин минималлашдырылмасы.
Фярди эялир верэисинин минималлашдырылмасы. Мцхтялиф юлкялярин яразиляриндяки мянбялярдян нязярячарпажаг щяжмдя эялир ялдя едян физики шяхсляр фярди эялир верэиляринин щяжмини минималлашдырмаг цчцн юзляринин олдуьу йер кими фярди эялир верэиляринин дяряжяляринин минимум олдуьу юлкяляри сечмялидирляр. Физики шяхсин щямин йурисдиксийанын резиденти олмасы
цчцн ясас шярт онун щямин юлкядя олдуьу эцнлярин сайыдыр. Буна эюря
дя физики шяхс йашайыш йери кими верэи нюгтейи-нязяриндян даща жялбедижи
олан юлкяни сечя биляр.
Лакин актив пешя фяалиййяти иля мяшьул олан вя фярди эялир верэисинин
дяряжясинин ашаьы олдуьу юлкялярин далданажаьындан истифадя едян шяхсляр
цчцн мцяййян чятинликляр йараныр. Бу заман ганунверижиликля мцяййян
едилмиш мцддят ярзиндя юлкядя олмамаг онлары щямин юлкянин верэи
цстцнлцкляриндян мящрум едир.
Мясялян, тясадцфи дейилдир ки, Алманийанын йцксяк эялир верэиси цзцндян мяшщур алман теннисчиси Борис Беккер юзцнцн йашадыьы юлкя кими
Монакону сечмишди. Монакода харижи вятяндашларын эялириндян фярди
эялир верэиси тутулмур. Анжаг Монаконун резиденти щямин юлкядя
малиййя или ярзиндя 183 эцн йашайан шяхсляр сайылырлар. Борис Беккр даим
харижи турнирлярдя иштирак етдийиндян, бу шяртя ямял едя билмямиш вя АБШа кючмяйя мяжбур олмушдур.
Мцлкиййятя, ондан ялдя олунан эялирляря вя вярясялик йолу иля кечян вя
баьышланмыш ямлака тятбиг олунан верэилярин минималлашдырылмасы. Бейнялхалг верэи планлашдырмасынин мцлкиййят мцнасибятляри иля баьлы верэилярин
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минималлашдырылмасына имкан верян мцщцм механизми ямлакын траст
идарячилийинин тяшкил едилмясидир.
Траст щцгуги вя физики шяхсляр арасында мцлкиййятя мцнасибятдя йаранан вя спесифик сялащиййят вя мясулиййятлярин йаранмасы иля мцшайят олунан хцсуси ялагя формасыдыр. Траст йарадыларкян мцгавиля баьланылыр.
Щямин мцгавиляйя ясасян вякалят верилян вя йа етибар едилян мцлкиййятчи
адланан шяхс ямлакын щцгуги жящятдян гануни сащиби щесаб олунур, анжаг щямин ямлакы вякалят верилмиш ямлакдан эялир ялдя едян вя бенефисиар адланан диэяр шяхсин сярфяси цчцн сахлайыр. Траст идарячилийиня ямлакын истянилян нювц вериля биляр.
Траст йазылы вя йа шифащи разылашма ясасында йарадылыр вя ямлакын верилмяси, мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя с. гайдалары якс етдирян йазылы сянядлярля тясдиг едилмялидир.
Глобаллашма шяраитиндя траст идейасы йени ящямиййят кясб етмяйя башлайыр. Мялумдур ки, фярди шяхси мцяссисяляр вя ортаглыгларын фяалиййят
мцддяти мящдуддур, чцнки сащибляринин вя ортагларын вяфатындан сонра
ляьв едилирляр. Ямлакын баьышланмасы вя йа вярясялик йолу иля диэяр шяхся
кечмяси заманы бу трансфертляр верэийя жялб олунур. Ямлакы траст идарячилийиня вермякля бу проблемлярдян гачмаг олар.
Щал-щазырда етибар едилмиш ямлак гейри-резидентя верилдикдя йарадылан
дискресион трастлар даща популйардырлыр. Яэяр траст ашаьы верэи дяряжяли
йурисдиксийада йерляширся, ямлакын истифадя едилмясиндян эялир ися бу
йурисдиксийанын щцдудларындан кянарда йаранырса, беля траст йарадылдыьы
юлкядяки бцтцн верэи вя рцсумлардан азаддыр.
Физики шяхсляря мяхсус олан капитал, ямлак вя мцлкийятя тятбиг едилян
верэилярин верэитутма обйектляри ашаьыдакылардыр:
- няглиййат васитяляри (автомобилляр, катерляр, йахталар, вертолйотлар вя
тяййаряляр);
- малиййя активляри (банк щесаблары, гиймятли каьызлар);
- дашынмаз ямлак (торпаг, биналар, тикилиляр).
Бу обйектлярин яксяриййятини верэи органларынын нязяриндян йайындырмаг гейри-мцмкцндцр, базар вя йа инвентар дяйяри иля асан гиймятляндирилирляр. Буна эюря дя верэилярин юдянилмяси иля баьлы хошаэялмяз щаллардан гачмаьын йеэаня йолу верэи планлашдырмасынын уйьун механизмляриндян истифадя едилмясидир.
Бейнялхалг верэи планлашдырмасы васитяси иля няглиййат васитяляри цчцн
верэини минималлашдырмаг даща садядир. Ямлак верэисинин олмадыьы
йурисдиуксийада няглиййат васитясини гейд етдирмяк кифайятдир. Адятян
беля щалда няглиййат васитяси шяхсин юзцнцн хцсуси олараг йаратдыьы шир315

кятин траст идарячилийиня верилир. Алтернатив вариант кими пешякар идарячилярин хидмятиндян истифадя етмяк олар. Мясялян эямилярин Кариб щювзясиндяки верэи сыьынажагларында гейдиййата алынмасы. Бу заман йахталар
вятяндашлары олдуглары юз юлкяляриндя йцксяк верэиляр юдямяк истямяйян
йахта сащибляринин реал мцлкиййятиндя галыр. Автомобил, вертолйот вя
тяййарялярля дя анолоъи гайдада щярякят етмяк олар.
Малиййя активляринин харижи ширкятя траст идарячилийиня верилмяси малиййя вясаитляринин фактики сащибинин йашадыьы йурисдиксийада капиталы йцксяк
верэилярдян азад етмяйин ян аз ямяктутумлу цсулудур. Беля щалларда
ортайа чыхан чятинликляр юлкядян капиталын гейри-легал йолларла чыхарылмасыны гадаьан едян валйута нязаряти щаггында ганунверижиликля баьлы ола
биляр. Харижи гяййума юз малиййя капиталыны етибар едян физики шяхсин щярякятляриндя криминал йохдурса, верэитутма нюгтейи-нязяриндян йеэаня
проблем етибар едян шяхсин хейриня етибар едилмиш шяхс тяряфиндян эялирлярин сонракы репатриасийасы ола биляр. Беля эялирляр етибар едян физики
шяхсин мяжму эялирляринин тяркибиня дахил едилмялидир вя онлардан бенефисиарын резиденти олдуьу юлкядя фярди эялир верэиси тутулур.
Дашынмаз ямлакын икитяряфли верэи сазишинин баьландыьы вя дашынмаз
ямлак цчцн верэи дяряжясинин ашаьы олдуьу юлкядя йерляшян харижи траст
ширкятинин балансына верилмяси бу верэинин азалдылмасына сябяб ола биляр.
Бцтцн нюв ямлакдан ялдя едилян эялирляр ики ясас верэинин обйекти ола
билярляр – фярди эялир верэиси вя ямлакын базар дяйяринин артымына верэиляр.
Щятта ямлак трсат ширкятин идарячилийиня беля верилирся, ондан ялдя едилян
истянилян эялирин бенефисиарын хейриня кючцрцлмяси онун уйьун йурисдиксийада фярди эялир верэисиня жялб олунан мяжму эялиринин артмасы демякдир. Ямлакын дяйяринин артымына верэиляр эялирлярин спесифик нювляриня
(гиймятли каьызларын базар дяйяринин артымы, дашынмаз ямлак обйектляринин сатышындан эялир вя с.) тятбиг олунур. Беля щалда фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасы етибар едилмиш мцлкиййятчи тяряфиндян эялирлярин бирбаша
бенефисара кючцрцлмясини тювсиййя етмир. Чцнки верэилярин там щяжмдя
вя вахтында юдянилмяси нятижясиндя трастын тяшкили юз ящямиййятини итирир.
Беля щалда эялирляри траст ширкятин верэисиз йурсдиксийадакы щесабларында
жямлямяк вя онлары етибар едилмиш мцлкиййятчинин адындан бенефисиарын
мараглары нюгтейи-нязяриндян йенидян инвестисийайа йюнялтмяк олар.
Эялир ялдя едилмяси вя верэилярин минималлашдырылмасы цчцн верилян ямлак щям дашынмаз (торпаг, мцлк, тикилиляр), щям дя дашынан (няглийат васитяляри, гиймятли каьызлар вя с.) ола биляр. Йалныз дашынмаз ямлакла ямялиййатлар заманы верэи юдянилмяси ющдялийи йарана биляр. Бурада эялирин
мяншя мянбяйинин мцлкиййятин обйектиндян айрылмазлыьы юзцнц бцрузя
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верир. Бу ися эялир мянбяйиндя тутулан (дашынмаз ямлакдан ялдя едилян
эялирин траст ширкятин хейриня репатриасийасындан верэиляр) верэилярин юдянилмясини гачылмаз едир.
Яэяр ямлак дашынандырса репатриасийа верэиляринин минималлашдырмаьын ян сямяряли цсулу беля ямлакын репатриасийа верэиляринин олмадыьы йурисдиксийайа кечирилмясидир.
Яксяр юлкялярдя ямлакын вярясялик йолу иля башгасына кечмясиня вя
баьышланмасына верэиляр тятбиг олунур. Бу верэинин дяряжяси ямлакын
базар гиймятиндян асылы олур вя яксяр юлкялярдя нязярячарпажаг мябляь
тяшкил едир. Мясялян, Азярбайжан Республикасында щядиййя вя мирас верэи юдяйижисинин аиля цзвцндян алыныбса онун там дяйяри эялир верэисиндян
азаддыр. Яэяр мирас диэяр шяхслярдян галыбса онун дяйяринин 110 милйон
манаты эялир верэисиндян азаддыр. Бюйцк Британийада ися вярясялик йолу
иля кечян ямлакын базар дяйяринин илк 200 мин фунт стерлинги верэидян
азаддыр, бу мябляьдян артыг щиссядян ися 40 фаиз дяряжяси иля верэи
тутулур.
Ямлакын траст ширкятя идарячилийя верилмяси истянилян щалда трансферт
верэилярини минималлашдырмаьын гануни цсулудур. Яэяр ямлак сащиби
баьланмыш траст мцгавиляси ясасында етибар едилмиш мцлкиййятчидирся,
ямлакын фактики сащиби дяйишдикдя беля траст ширкят онун гануни сащиби
олараг галыр. Формал олараг мцлкиййят щцгугунун дяйишмяси баш
вермядийиндян трансферт верэилярин юдянилмяси зяруряти дя йаранмыр.
Истещлак верэиляринин минималлашдырылмасы. Фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасы цчцн мараг кясб едян ясас истещлак верэиляри ялавя дяйяр верэиси, аксизляр вя зинят яшйаларына верэилярдир. Бу верэилярин минималлашдырлмасы механизми кифайят гядяр садядир. Ямтяя вя хидмятляри онларын
ужуз олдуьу юлкялярдя ялдя етмяк лазымдыр, чцнки онун сон гиймятиня
бцтцн мцмкцн долайы верэиляр яввялжядян дахил едилир.
Ялавя дяйяр верэисини минималлашдырмаг цчцн маллары харижи дювлятдя
алмаг ялверишлидир, чцнки дахилдя вя харижи дювлятдя гиймятляр там цстцстя дцшдцкдя беля ЯДВ-йя еквивалент мябляьдя эцзяшт ялдя етмяк
олар. Харижи туристляр арасында популйар олан Тах Фрее маьазалар
шябякяси буна ясасланыр. Мясялян, диэяр дювлятлярин вятяндашлары Авропа
Иттифагынын цзвц олан юлкядя мцяййян мябляьдя мал аларкян паспорт
тягдим етмякля Иттифагын сярщядлярини тярк едяркян малын дяйяринин 10-15
фаизини эери алмаьа тяминат верян Тах Фрее чекляри алмаг олар. Буна
эюря дя диэяр бярабяр шяртляр дахилиндя харижи дювлятдя Тах Фрее
маьазалары васитясиля мал алмаг 10-15 фаиз- ужуз баша эялир.
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Аксизляри вя зинят яшйаларына верэиляри минималлашдырмаг цчцн аксизли
маллары вя зинят яшйаларыны беля верэилярин сявиййясинин ашаьы олдуьу юлкялярдя алмаг олар. Мясялян, Скандинавийа дювлятляринин вятяндашлары
спиртли ичкиляри вя тцтцн мямулатларыны гоншу дювлятлярдя алырлар ки, бу да
нязярячарпажаг гянаятя сябяб олур. Лакин бу заман милли эюмрцк хидмятляринин нязарят етдийи мящдудиййятя ямял етмяк лазымдыр.
Бащалы мящсулларын, мясялян зинят яшйаларынын, мяишят техникасынын
алынмасы цчцн популйар йер ися харижиляр цчцн хцсуси тижарят зоналарынын
олдуьу юлкялярдир. Мясялян, зинят яшйалары, бащалы автомобил вя диэяр
мяишят яшйалары алан туристляр цчцн ясил «жяннят» хцсуси тижарят зоналарынын фяалиййят эюстярдийи Бирляшмиш Яряб Ямирликляридир.
Рцсумсуз тижарятин инкишафына сярщяд вя эюмрцк нязаряти постларында
тяшкил едилмиш Дутее Фрее маьазалар шябякяси дя юз тющфясини верир. Илк
Дутее Фрее 1947-жи илдя Ирландийанын Шеннон аеропортунда йарадылмышдыр. Дутее Фрее маьазалары васитясиля дорлайы верэиляри нязярячарпажаг
дяряжядя азалтмаг олар.
Эялирлярин репатриасийасына верэилярин минималлашдырылмасы. Яэяр физики
шяхс харижи йурисдиксийадан дивидендляр, фаизляр вя ройалти шяклиндя эялир
ялдя едирся, онда бу эялирляр щямин шяхсин олдуьу йурисдиксийайа кючцрцлдцкдя ярази принсипиня ясасян юдяниш мянбяйиндя репатриасийа верэиляриня мяруз галырлар. Беля мясялялярин щялли заманы траст ширкятин йарадылмасы кюмяйя чатыр. Бейнялхалг верэи сазишляри олан юлкядя траст ширкят
йарадылыр вя бу ширкят эялирляри онларын ялдя едилдийи юлкядян сон истещлакын щяйата кечирилдийи юлкяйя кючцрмякля мяшьул олур. Ашаьыдакы кими
мисала бахаг.
Австралийалы йазычы Русийада юз китабыны няшр етдирир вя 100000 АБШ
доллары мябляьиндя гонорар алыр. Русийа ганунверижилийиня эюря бу эялир
харижя кючцрцляркян онун цмуми мябляьиндян 20 фаиз верэи тутулмалыдыр. Бу верэини юдямяк цчцн австралийалы йазычы юзцнцн мцяллиф щцгугларыны реаллашдыран щолланд ширкяти васитясиля щярякят едя биляр. Русийа иля
Щолландийа арасында вя Щолландийа иля Австралийа арасында олан гаршылыглы сазишляря ясасян эялирлярин репатриасийасындан верэи тутулмур. Демяли
Русийада мцяллиф щцгугларындан ялдя едилян эялир щеч бир верэи тутулмадан Щолландийадакы траст ширкятя кючцрцлцр, щямин траст ширкят ися
щеч бир верэи юдямядян бу мябляьи Австралийайа кючцрцр. Австралийада
гонорарын мябляьи йазычынын мяжму эялиринин тяркибиня дахил едилир вя
ондан австралийа ганунверижилийиня уйьун олараг фярди эялир верэиси
тутулур.
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10.5. Бейнялхалг икигат верэитутма вя онун
тянзимлянмяси цсуллары.
Дцнйа бирлийинин игтисади системинин интеграсийасы вя харижи игтисади
фяалиййятин инкишафы харижи юлкялярин верэи системляринин гаршылыглы сурятдя
ялагяляндирилмяси зярурятини йарадыр. Анжаг мцхтялиф юлкялярдя верэитутманын бу вя йа диэяр мясяляляринин щяллиня йанашмаларын мцхтялиф олмасы, бейнялхалг икигат верэитутма вя щямчинин антиверэитутма иля баьлы
зиддиййятли вязиййятлярин йаранмасына эятириб чыхарыр.
Бейнялхалг икигат верэитутма щяр щансы бир верэи юдяйижисинин ейни бир
верэитутма обйектинин ики вя даща чох олкядя ейни заманда верэийя жялб
едилмясидир. Беляликля, икигат верэитутманы мцяййян едян эюстярижиляр
ашаьыдакылардыр:
- верэитутма обйектинин ейнилийи;
- верэитутма субйектини ейнилийи;
- верэилярин юдянилмя мцддятинин ейнилийи;
- верэи юдянишляринин идентик олмасы.
Бейнялхалг икигат верэитутмайа бир гайда олараг физики вя щцгуги
шяхслярин эялир вя ямлакынын верэийя жялб едилмяси заманы раст эялинир.
Онун йаранмасынын ясас сябяби дювлятин суверенлийи принсипиндядир ки,
бу да дювлятин юз сярщядляри дахилиндя йериня йетирилмяси мяжбури олан
ганунверижилик актларыны гябул етмяси кими мцстясна щцгугунун олмасыны нязярдя тутур. Бунун да нятижясиндя щяр бир юлкянин милли верэи ганунверижилийи мцяййян уйьунсузлуглара эятириб чыхаран юзцнямяхсус
хцсусиййятляря малик олур. Мясялян, бир нечя дювлят ейни бир субйекти юз
верэи юдяйижиси щесаб едир вя йа щяр щансы бир юлкянин яразисиндя йерляшян
верэитутма обйекти щям бу, щям дя диэяр бир юлкянин ганунверижилийиня
ясасян верэитутма обйекти щесаб олунур.
Бейнялхалг икигат верэитутманын якси кими антиверэитутма чыхыш едир.
Антиверэитутма да, икигат верэитутма кими мцхтялиф юлкялярин верэи
системляринин уйьунсузлуьунун нятижясиндя йараныр. Бу заман юлкялярдян щеч бири щяр щансы бир верэи юдяйижисини вя йа обйекти юзцнцнкц щесаб етмир. Мясялян, Франсанын верэи йурисдиксийасы йалныз онун яразисиндя ялдя едилмиш эялирлярля мящдудлашыр. Демяли, фяалиййятини верэи дяряжясинин ашаьы олдцьц юлкяйя кечирмякля франсыз ширкяти нязярячарпажаг гянаят ялдя етмиш олур.
Бундан башга Бюйцк Британийада йарадылан вя АБШ-дан идаря едилян
ширкятя бахаг. Бюйцк Британийада фактики рящбярлик мяркязи юлкядя олан
ширкятляр резидент сайылдыьындан бу ширкят Бюйцк Британийанын резиденти
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щесаб олунмур. АБШ-да ися резидентлик мейары ширкятин йарадылдыьы йер
щесаб олундуьундан щямин ширкят АБШ-ын да резиденти сайылмыр. Беляликля ширкят йалныз эялир верэисиня жялб едиляжяк.
Беляликля, антиверэитутма вя бейнялхалг икигат верэитутма цчцн цмуми олан онларын йаранма сябябидир. Бу сябяб айры-айры юлкялярин ганунверижилик нормалары арасында олан уйьунсузлуглардыр. Фярг ися ондадыр
ки, икигат верэитутма ялавя верэи йцкцнцн йаранмасына, антиверэитутма
ися верэи йцкцнцн азалмасына сябяб олур.
Бейнялхалг щцгугда бейнялхалг икигат верэитутманы гадаьан едян
цмуми мцддяалар йохдур. Щяр бир дювлят милли верэи ганунверижилийиня
уйьун олараг юз яразисиндя верэи тутмаг сащясиндя мцстясна щцгуга
маликдир. Буна эюря дя практикада бейнялхалг икигат верэитутманын
арадан галдырылмасы цчцн дахили верэи ганунверижилийинин уйьун нормалары иля баьлы олан вя башга юлкялярля разылашдырылмадан щюкумят тяряфиндян биртяряфли гайдада щяйата кечирилян тядбирлярдян вя щям дя икигат
верэитутманын арадан галдырылмасы барядя баьланмыш бейнялхалг сазишлярдян истифадя едилир.
Бейнялхалг икигат верэитутманы ашаьыдакы цч йолла тянзимлямяк олар.
1.Бцтцн юлкяляр верэитутманын йа резидентлик, йа да ярази принсипиня
ямял етмялидирляр. Резидентлик принсипи щцгуги вя йа физики шяхсин щцгуги
цнванынын йерляшдийи йер цзря мясулиййятини нязярдя тутур. Бу принсипя
ясасян тясяррцфат субйектинин коммерсийа ямялиййатлары апардыьы бцтцн
йурисдиксийаларда ялдя етдийи эялир физики вя йа щцгуги шяхсин резиденти
олдуьу юлкядя эялир верэисиня жялб олунур. Ярази принсипиня ясасян ися щяр
щансы бир йурисдиксийада ялдя едилмиш эялир еля щямин йурисдиксийада да
верэийя жялб олунур. Щяр бир юлкя юз верэи суверенлийиндян истифадя едяряк бцтцн мцмкцн эялир мянбяляри щесабына юз бцджясиня ялавя верэи
эялирляри жялб етмяйя жан атыр. Буна эюря дя резидентлик вя ярази принсипляринин комбинасийасындан истифадя олунур.
Бирбаша верэиляр цчцн резидентлик вя ярази принсипинин тятбигинин
мцгайисясини жядвял 10.2-нин кюмяйи иля апармаг олар.
Формал олараг резидентлик принсипинин тятбиг едилмясиндя инкишаф етмиш
игтисадиййаты олан юлкяляр даща мараглыдырлар. Чцнки бу принсип ейни
заманда бир нечя юлкядя фяалиййят эюстярян трансмилли ширкятлярин бцтцн
глобал эялирлярини верэийя жялб етмяйя имкан верир. Ярази принсипи ися
мащиййятжя трансмилли ширкятлярин эялирляринин йарандыьы юлкяляр, башга
сюзля капитал идхал едян юлкяляр цчцн характерикдир. Бу юлкялярдян
дивидендляр, фаизляр вя ройалти шяклиндя эялирлярин чыхарылмасы репатриасийа
верэиляринин тутулмасына эятириб чыхарыр.
320

Реал олараг ися щям игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкяляр, щям дя
инкишаф етмякдя олан юлкяляр юзляринин верэи суверенитети щцгугундан истифадя едяряк щяр ики принсипи тятбиг едирляр. Бу ися бейнялхалг икигат верэитутмайа эятириб чыхарыр.
Жядвял 10.2.
Бирбаша верэиляр цчцн резидентлик вя ярази
принсипляринин мцгайисяси.
Резидентлик принсипи

Ярази принсипи

Верэи юдяйижисинин мадди вя сосиал
вязиййятинин бцтцн елементляри нязяря алыныр, беля ки, йалныз верэи
юдяйижисинин даими йерляшдийи юлкя
онун ишляринин вязиййятини там
гиймятляндирмяк вя эялирлярини ядалятля верэийя жялб етмяк имканына
маликдир.
Капитал ихраж едян юлкяляр цчцн бу
принсип ялверишлидир.

Верэидян йайынма имканлары мящдуддур, чцнки эялирин йарандыьы
мянбядя верэи тутулур; ярази принсипинин тятбиг едилмяси халис эялиря
нязярян мяжму эялирин изафи верэийя жялб олунмасына эятириб
чыхармыр.
Капитал идхал едян юлкяляр цчцн бу
принсип ялверишлидир.

Бу принсипя ясасян корпорасийаларын мянфяят верэиси, фярди эялир
верэиляри, мцлкиййят верэиляри вя
трансферт верэиляри юдянилир.

Бу принсипя ясасян эялирлярин репатриасийасына эюря (эялирин харижи резидентин хейириня дивидендляр, фаизляр
вя ройалти шяклиндя бюлцшдцрцлмяси) верэиляр юдянилир.
Бахылан йурисдиксийанын резидентля- Бахылан юлкядя истифадя едилян вя
ринин хариждя верэитутумадан
сон резидентлийиндян асылы олмайаазад олан бцтцн эялирляри верэитут- раг истещсалын бцтцн амилляриндян
ма базасыдыр.
алынан эялирляр верэитутма базасыдыр.
Дцнйа тяжрцбясиндя халис шякилдя резидентлик принсипи физики шяхслярин
верэийя жялб едилмяси цчцн характерикдир. Физики шяхсляр икигат верэитутмайа мяруз галырларса харижи дювлятляр йа юз гейри-резидентлярини фярди
эялир верэисиндян азад едирляр, йа да беля шяхслярин эялирляри цчцн ашаьы
верэи дяряжяляри тятбиг едилир.
Корпорасийалар цчцн ися верэитутманын щяр ики принсипинин тятбиги характерикдир. Резидентлик принсипиня ясасян корпорасийаларын бцтцн эялир321

ляри верэийя жялб олунур, ярази принсипиня ясасян ися гейри-резидентлярдян
верэи тутулур.
Бир сыра юлкяляр юз резидентляриня мцнасибятдя ярази принсипиндян истифадя едирляр, йяни резидентляринин юз йурисдиксийаларындакы эялирлярини верэийя жялб едирляр. Резидентлярин бцтцн харижи эялирярини ися юлкя дахилиндя
верэитутмадан азад едирляр. Мясялян, корпорасийаларын эялирляринин верэийя жялб едилмясиндя Франса вя Исвечря бу цсулдан истифадя едир.
Ялавя дяйяр верэисиня мцнасибятдя бирбаша верэиляр цчцн резидентлик
вя ярази принсипиня аналоъи олараг тяйинат йери вя мяншя юлкяси принсипляриндян истифадя олунур.
Тяйинат йери принсипи нязярдя тутур ки, истещсал едилдийи йердян асылы
олмайараг сон истещлак цчцн бахылан йурисдиксийайа эятирилян бцтцн мал
вя хидмятлярдян ялавя дяйяр верэиси тутулур. Бу принсипя ясасян ЯДВ сон
истещлака верэидир, идхал бу верэийя жялб олунур, ихраж ися бу верэидян
азаддыр.
Мяншя юлкяси принсипи ися нязярдя тутур ки, сон истещлак йериндян асылы
олмайараг бахылан юлкядя истещсал едилмиш бцтцн мал вя хидмятлярдян
ЯДВ тутулур. Бу щалда ися ихраж верэийя жялб олунур, идхал ися верэидян
азаддыр, вя ЯДВ мящсул истещсалына тятбиг олунан верэидир.
Щал-щазырда дцнйа тяжрцбясиндя тяйинат йери принсипиня ясасян тутулан
ЯДВ тятбиг едилир, йяни ихраж верэитутмадан азаддыр, идхал ися верэийя
жялб едилир. Бу верэинин юдянилмясинин дцзэцнлцйцня нязаряти верэи органлары иля йанашы эюмрцк органлары да щяйата кечирирляр.
2. Щяр бир дювлят тяряфиндян верэи кредитляри вя верэи явязляшдирмяляри
системи васитяси иля икигат верэитутманын тянзимлянмяси цзря биртяряфли
гайдада дахили ганунверижилик актларынын гябул едилмяси.
Верэи явязляшдирмяляри системи нязярдя тутур ки, харижи щцгуги вя йа физики шяхслярин ярази принсипи цзря йаранмыш эялириндян харижи йурисдиксийада юдядикляри верэинин мябляьи, резидентляри олдуглары йурисдиксийаларда
щцгуги шяхслярин верэийя жялб олунан мянфяятляринин мябляьи, физики шяхслярин ися верэийя жялб олунан эялирляринин мябляьи щесабланаркян нязяря
алыныр.
Верэи кредиляри системи ися физики вя йа щцгуги шяхсляря хариждя юдядикляри верэинин мябляьини резидентляри олдуглары йурисдиксийада йаранмыш
верэи ющдяликляринин мябляьиндян чыхмаг щцгугу верир. Ашаьыдакы кими
мисала бахаг.
Щ корпорасийасынын эялирляринин мянбяйи олан А харижи юлкясиндян, Щ
корпорасийасынын резиденти олдуьу Б юлкясиня 100 ващид эялир репатриаси322

йа едилир. А юлкясиндя верэи дяряжяси 30 фаиз, Б юлкясиндя ися 40 фаиздир.
Верэи явязляшдирмяляри системи тятбиг едиляркян ашаьыдакылары аларыг:
А юлкясиндя Щ корпорасийасынын верэи ющдялийи
100х30% = 30 ващид
Б юлкясиндя Щ корпорасийасынын верэи ющдялийи
(100-30)х40% = 28 ващид
Юдянилмиш верэилярин цмуми мябляьи
30 ващид + 28 ващид = 58 ващид
Верэи кредити системиндян истифадя етдикдя ися ашаьыдакылары аларыг:
Б юлкясиндя щесабланмыш верэинин мябляьи
100х40% = 40 ващид
А юлкясиндя юдянилмиш верэинин (верэи кредитинин) мябляьи
100х30%=30 ващид
Б юлкясиндя юдянилмяли олан верэинин мябляьи
40 ващид – 30 ващид = 10 ващид.
Одянилмиш верэилярин цмуми мябляьи
30 ващид + 10 ващид = 40 ващид
Мисаллардан эюрцндцйц кими верэи кредитляри системи верэи явязляшдирмяляри системиня нязярян бейнялхалг икигат верэитутманын аьырлыьыны даща
чох йцнэцлляшдирир.
3. Икигат бейнялхалг верэитутма проблеминин бейнялхалг верэи сазишляри баьланмасы йолу иля тянзимлянмяси.
Гейд етмяк лазымдыр ки, икигат верэитутманын арадан галдырылмасы
проблемини биртяряфли гайдада щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Чцнки бу
заман дювлятляр ашаьыдакы ики мягсяди эцдцрляр:
- бцджяйя кифайят мигдарда верэи дахилолмаларынын тямин едилмяси;
- игтисади инкишаф цчцн оптимал шяраитин йарадылмасы.
Буна эюря дя икигат верэитутма проблеминин щялли дювлятлярин милли
верэи сийасятляринин бейнялхалг сявиййядя координасийасыны тяляб едир.
10.6. Бейнялхалг верэи сазишляри.
Бейнялхалг верэи сазишляри ашаьыдакы мягсядляри эцдцр:
1.Икигат верэитутманын тянзимлянмяси;
2. Щяр щансы бир юлкянин башга бир юлкядя харижи игтисади фяалиййятля
мяшьул олан тясяррцфат субйектляринин марагларынын мцдафияси, верэитутма
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нюгтейи-нязяриндян онлара айры-сечкилик едилмямяси. Яэяр щяр ики юлкянин
щюкумятляри арасындакы гаршылыглы разылашмайа ясасян харижи игтисади фяалиййятин субйектляри цчцн ялверишли верэи мцщити тямин едилирся, бундан
щяр ики дювлят файдаланмыш олур. Бу файданы капитал ихраж едян юлкя юз
резидентляринин глобал эялирляриндян тутулан верэиляр шяклиндя, капитал
идхал едян юлкя ися игтисадиййата харижи инвестисийаларын жялб едилмяси
шяклиндя ялдя едир. Беляликля, сон нятижядя бейнялхалг верэи сазишляри бейнялхалг коммерсийа фяаллыьынын йцксялмясиня, юлкяляр арасында капитал
ахынынын артмасына сябяб олур.
3. Верэидян йайынманын мцхтялиф цсулларына гаршы щяр бир юлкядя мцбаризя апарылмасы. Фискал органлар арасында информасийа мцбадилясинин кюмяйи иля, илкин тящгигатларын апарылмасы вя ганунсуз йолларла верэидян
йайынанларын тутулмасы йолу иля щяр бир дювлят юз верэи суверенлийини горуйуб сахлайыр.
4. Дювлят вя верэи юдяйижиляри арасында ортайа чыхан мцбащисяли мясялялярин тянзимлянмяси проседурунун ишляниб щазырланмасы. Щал-щазырда фискал
сащядя дювлятляр арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр бейнялхалг верэитутмада йаранан проблемлярин щяллиня ящямиййятли дяряжядя кюмяк едян
икитяряфли вя йа чохтяряфли сазишлярин баьланмасы йолу иля гурулур.
Малиййя сащясиндя дювлятлярин гаршылыглы фяалиййятинин илк формасы щяля
ХЫХ ясрдян мялумдур. 1843-жц илдя Белчика иля Франса, 1845-жи илдя ися
Белчика иля Щолландийа арасында верэитутма сащясиндя инзибати кюмяйин
эюстярилмяси вя фискал информасийа мцбадилясиня даир сазишляр
баьланмышдяр. Щал-щазырда верэитутма мясялялярини тянзимляйян минлярля
дювлятлярарасы сазишляр мювжуддур.
Цмуми вя хцсуси бейнялхалг конвенсийалар мювжуддур. Цмуми
конвенсийалар фяалиййятин бцтцн сащяляриндя эялир вя капиталын икигат верэийя жялб олунмасынын гаршысынын алынмасы мясялялярини тянзимляйирляр.
Хцсуси конвенсийалар ися сащибкарлыг фяалиййятинин конкрет сащялярини,
мясялян, бейнялхалг няглиййат йцкдашымалары сящяси вя с. ящатя едир.
Бейнялхалг верэи конвенсийалары гаршысында дуран мясяляляр ашаьыдакы
кими щялл едилир:
1. Бейнялхалг икигат верэитутма проблеми щялл едиляркян харижи игтисади
фяалиййятин субйектляринин эялириня мцнасибятдя верэи йурисдиксийасы мящдудлашдырылыр, конвенсийаларын фяалиййятинин шамил едилдийи шяхсляр мцяййянляшдирилир, физики вя щцгуги шяхслярин верэи хяржляринин азалдылмасыны тямин едян вя икигат верэитутманы тянзимляйян схемлярдян истифадя едилир.
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2. Верэи юдяйижиляри арасында айры-сечкилийя йол верилмямяси цчцн харижи дювлятдяки верэи йцкц иля юлкя дахилиндяки верэитутманын аьырлыьы бирбири иля узлашдырылыр.
3. Сазиш баьлайан юлкяляр арасындакы информасийа мцбадиляси вя онларын фискал органлары арасындакы гаршылыглы ялагяляр верэидян йайынма иля
мцбаризядя ящямиййятли рол ойнайыр.
4. Верэитутмада мейдана чыхан мцбащисяли мясяляляр мящкямя инстансийаларына шикайят верилмяси йолу иля тянзимлянир.
Бейнялхалг верэи сазишляринин ясас хцсусиййяти ондадыр ки, бейнялхалг
щцгугун елементи кими онлар йерли ганунверижиликдян цстцн тутулурлар.
Дцнйа практикасында цмуми верэи сазишляринин ики модели мювжуддур: Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын (ИЯИТ) тяклиф етдийи модел вя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын (БМТ) тяклиф етдийи модел.
ИЯИТ-нын моделиндян игтисади жящятдян игкишаф етмиш юлкяляр арасында
икитяряфли верэи сазишляри баьланаркян истифадя едилмяси тювсиййя олунур.
Бу модел 1977-жи илдя ишляниб щазырланмышдыр. Онун ясасыны резидентлик
принсипи тяшкил едир.
Бу принсипя ясасян эялирин эютцрцлдцйц юлкя гейри-резидент щцгуги вя
физики шяхслярин эялириня мцнасибятдя юз верэи йурисдиксийасыны ящямиййятли дяряжядя мящдудлашдырыр вя эялир верэи юдяйижисинин резидент щесаб
олундуьу юлкядя верэийя жялб олунур. Мянфяятин фаизляр, дивидендляр вя
ройалти шяклиндя репатриасийасы цчцн йа верэинин азалдылмыш дяряжяси, йа
да верэилярдян тамамиля имтина едилмяси нязярдя тутулур.
Анжаг ИЯИТ-нын тяклиф етдийи моделдян игтисади жящятдян инкишаф етмиш
вя инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасындакы мцнасибятлярдя истифадя етмяк олмаз, чцнки бу модел инкишаф етмякдя олан юлкяляри юз яразиляриндя йаранан эялирин бир щиссясиндян мящрум едир.
Трансмилли корпорасийаларын верэийя жялб едилмясиндян инкишаф етмякдя олан юлкяляря мцяййян эялир ялдя етмяйя тяминат вермяк цчцн БМТ
1979-жу илдя верэи сазишинин алтернатив моделини ишляйиб щазырламышдыр. Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярля инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасындакы мцнасибятлярдя бу моделдян истифадя едилмяси тювсиййя олунур.
БМТ-нин тяклиф етдийи моделдя инкишаф етмякдя олан юлкялярин яразиляриндя йаранан бцтцн эялирляри верэийя жялб етмяйя вя щямчинин мянфяятин
репатриасийасынын ИЯИТ-нин тяклиф етдийи моделдя нязярдя тутуландан
даща йцксяк дяряжя иля верэийя жялб едилмясиня имкан верян ярази принсипиндян эениш сурятдя истифадя олунур.
Азярбайжан Республикасы да юз харижи верэи сийасятиндя бейнялхалг
верэи сазишляриндян эениш сурятдя истифадя едир. Бейнялхалг верэи сазишляри
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юлкядяки инвестисийа мцщитиня мцсбят тясир эюстярир, харижи инвесторлары
юлкядя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаьа, юз филиал вя нцмайяндяликлярини йаратмаьа стимуллашдырыр.
Азярбайжан Республикасынын харижи дювлятлярля баьладыьы бейнялхалг
верэи сазишляри барядя мялуматлар жядвял 10.3-дя якс олунуб.
Жядвял 10.3.
Azərbaycan Respublikasının икигат верэитутманын арадан
галдырылмасы щаггында бейнялхалг мцгавиляляри.
№

Digər tərəf

İmzalanmа

1
2
3
4
5

Almaniya Federativ Respublikası
Avstriya Respublikası
Belarus Respublikası
Belчika Krallığı
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри
Bюyцk Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığı
Bolqarıstan
Чexiya Respublikası
Чin Xalq Respublikası
Estoniйa
Finlandiya Respublikası
Fransa Respublikası
Gцrcцstan Respublikası
Иорданийа Краллыьы
Иран Ислам Республикасы
Исвечря Конфедерасийасы
Италийа
Kanada
Koreya Respublikası
Кцвейт
Latviya Respublikası
Litva Respublikası
Лцксембург
Мажарыстан Республикасы
Moldova Respublikası
Нидерланд Краллыьы

25.08.2004
04.07.2000
08.08.2001
18.05.2004
20.11.2006

Qцvvəyə
minmя
28.12.2005
23.02.2001
29.04.2002
12.08.2006
25.07.2007

23.02.1994

29.09.1995

12.11.2007
24.11.2005
17.03.2005
30.10.2007
29.09.2005
20.12.2001
18.02.1997
05.05.2008
10.03.2009
23.02.2006
21.07.2004
07.09.2004
19.05.2008
10.02.2009
03.10.2005
02.04.2004
16.06.2006
18.02.2008
27.11.1997
22.09.2008

25.11.2008
16.06.2006
17.08.2005
27.11.2008
29.11.2006
01.10.2005
01.12.1997

6
7
8
9
10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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13.07.2007
23.01.2006
25.11.2008
19.04.2006
13.11.2004
02.07.2009
15.12.2008
28.01.1999

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Norveч Krallığı
Юzbəkistan
Пакистан
Polşa Respublikası
Гятяр
Qazaxıstan Respublikası
Rumıniya
Rusiya Федерасийасы
Tacikistan Respublikası
Tцrkiyə Cцmhuriyyəti
Ukrayna
Йапонийа
Йунаныстан

24.04.1996
27.05.1996
10.04.1996
26.08.1997
28.08.2007
16.09.1996
29.10.2002
03.07.1997
13.08.2007
09.02.1994
30.07.1999
30.05.2005
16.02.2009

19.09.1996
02.11.1996
20.01.2005
11.03.2008
07.05.1997
29.01.2004
03.07.1998
11.02.2008
01.09.1998
03.07.2000
11.04.2008

10.7. Бейнялхалг верэитутмада офшор
механизмлярин тятбиги.
Офшор (офф-сщоре) инэилис сюзц олуб «сащилдян аралы» демякдир. Бу терминдян илк дяфя ютян ясрин 50-жи илляринин ахырларында АБШ-да няшр олунан гязетлярдян бириндя дярж олунан мягалядя истифадя едилиб. Бу мягалядя верэи йцкцнц азалтмаг цчцн юз фяалиййятини верэи йцкцнцн йцнэцл
олдуьу яразийя кечирян бир ширкятдян бящс едилирди.
Верэи йцкцнц азалтмаг мягсяди иля верэи юдяйижиляри даим верэи
юдянишляриня гянаят едилмясинин бу вя йа диэяр механизмлярини арайырлар.
Верэи юдянишляринин азалдылмасынын ясас цсулларындан бири мцхтялиф юлкялярдя верэилярин сявиййясинин бир-бириндян фяргли олмасындан истифадя едилмясидир.
Демяк олар ки, дцнйанын щяр бир юлкясиндя еля фяалиййят нювц вар ки,
милли верэи ганунверижилийиндя бу фяалиййят цчцн ялверишли верэитутма реъими нязярдя тутулур.
Бязи дювлятляр ися юз дювлят сийасятлярини щяддян артыг йумшаг верэитутма реъими мцяййянляшдирмяк вя йа чохлу верэи эцзяштляри тяклиф етмякля харижи ширкятляри юз верэи йурисдиксийаларына жялб етмяк истигамятиндя гурурлар. Харижи ширкятляр юз капиталыны беля верэи сыьынажагларына
кючцрцр вя орада малиййя-тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирирляр.
Верэи сыьынажагларыны верэи ващяляриндян фяргляндирмяк лазымдыр. Верэи ващяси щяр щансы бир дювлятин дахилиндя эцзяштли верэитутма гайдаларынын фяалиййят эюстярдийи яразидир. Адятян верэи ващяляри азад игтисади
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зоналарда, лиманларда йарадылыр. Беля зоналарда харижи инвесторлары вя
сащибкарлары жялб едян хцсуси верэитутма реъими фяалиййят эюстярир.
Сянайенин инкишаф сявиййясинин ашаьы, тябии ещтийатлары аз олан юлкяляр
харижи капиталы юзцня жялб етмяк цчцн юз яразиляриндя йа жцзи верэиляр тяйин едир, йа да цмумиййятля верэитутмадан имтина едирляр. Беля юлкяляр
юз игтисадиййатыны харижи капитала офшор ямялиййатларына хидмят цзяриндя
гурурлар. Бу юлкялярин яксяриййяти адаларда йерляшдийиндян онлара офшор
юлкяляр дя дейирляр.
Офшор механизмлярин фяалиййятинин ясас шярти ондан ибарятдир ки, щямин зоналарда гейдиййатда олан, лакин орада щеч бир тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олмайан вя йерли тябии ещтийатлардан истифадя етмяйян мцяссисяляр верэиляри эцзяштли дяряжялярля юдямяк щцгугу ялдя едирляр.
Беляликля, офшор механизмлярдян истифадя едилмясинин мащиййяти верэитутма обйектинин йуксяк сявиййяли верэитутма яразисиндян ашаьы сявиййяли верэитутма яразисиня кечирилмясиндян ибарятдир.
Верэи сыьынажаглары щесаб олунан юлкялярин ганунверижилийиня уйьун
олараг ширкят щямин юлкядя гейдиййата алындыгда мцстягил верэитутма
субйекти - офшор ширкяти йарадылыр. Верэи сыьынажаьынын резиденти олан бу
ширкятин бцтцн мянфяяти вя йа эялири эцзяштли шяртлярля верэийя жялб олунур.
Беляликля, субйектин офшор зонада гейдиййата алынмасы нятижясиндя
верэитутма офшор ширкятин тясисчиси олдуьу юлкядян верэи сыьынажаьы
адланан юлкяйя кечирилир.
Юлкяни офшор зонайа чевирмяйин ашаьыдакы цсуллары мювжуддур:
- верэилярин тамамиля арадан галдырылмасы;
- тясбит едилмиш иллик верэи щаггынын мцяййян едилмяси;
- ашаьы верэи дяряжяляринин мцяййян едилмяси;
- верэиляр олмамаг шярти иля ширкятлярин гейдиййаты цчцн тясбит едилмиш
щаггын мцяййян едилмяси.
Верэи сыьынажаглары цчцн иряли сцрцлян ясас тялябляр банк вя
коммерсийа сирриня ямял едилмяси, сийаси сабитлик, сащибкарлыг
фяалиййятинин тящлцкясизлийиня зяманят верилмяси вя саирдир. Бундан ялавя
офшор зоналарын ашаьыдакы хцсусиййятляри онлары харижи инвесторлар цчцн
даща жялбедижи едир:
- ширкятлярин мянфяят верэисинин олмамасы вя йа онун сявиййясинин чох
жцзи олмасы;
- ширкятлярин юлкядя гейдиййата алынмасы механизминин максимум
садя олмасы;
- валйутанын юлкяйя эятирилмясиня вя юлкядян апарылмасына щеч бир
мящдудиййятин олмамасы;
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верэи вя эюмрцк ганунверижилийинин позулмасы щалларынын жинайят
щесаб едилмямяси.
Верэи эцзяштляри тяклиф етмякля офшор яразиляр малиййя капиталыны юзцня
жялб едир вя ондан истифадя едилмясинин нятижяси олараг мцяййян игтисади
йцксялишя наил олурлар. Беля бир сийасят игтисади потенсиалы зяиф вя тябии
ещтийатлары аз олан кичик дювлятляря кифайят гядяр нормал щяйат сявиййяси
тямин етмяйя имкан верир.
Мясялян, «верэи жянняти» адландырылан Антил адаларында щеч бир верэи
йохдур, офшор ширкятлярин тясисчиляри барядя щеч бир мялумат верилмир.
Дювлят бцджясинин эялиринин 25 фаизи бу фяалиййятдян ялдя олунан вясаитляр
щесабына формалашыр, ишляйян ящалинин 7 фаизи офшор ширкятляря хидмят
сащясиндя чалышыр.
Офшор ширкятлярин цстцнлцйц йалныз бейнялхалг игтисади фяалиййят
заманы юзцнц бцрузя верир. Бир гайда олараг пул вясаитляри реал фаизлярля
маскаланмыш йаланчы дивидиендляр, лизинг юдянишляри, сыьорта щаглары,
эюстярилян хидмятляря эюря щагглар вя с. шякилдя харижи юлкяляря кечирилир,
икигат верэитутманын тятбиг едилмямяси щаггында бейнялхалг сазишляря
ясасян ися онлардан эялир верэиси тутулмур.
Офшор ширкятлярин инкишафына трансмилли корпорасийаларын йаранмасы
эцжлц тякан вермишдир. Юзляринин истещсал вя сатыш филиалларынын бейнялхалг
шябякясиндян истифадя едяряк онлар ялдя етдикляри мянфяяти верэилярин
сявиййясинин ашаьы олдуьу юлкяляря кечирирляр.
Офшор бизнесин мигйасынын эенишлянмяси вя йени-йени верэи
сыьынажагларынын пейда олмасы иля ялагядар олараг даща ялверишли
йурисдиксийанын сечилмяси эетдикжя мцряккябляшир. Дцнйа юлкяляринин
ширкятин йерляшдийи юлкяйя инамын азалма дяряжяси ясасында «жоьрафи
тяснифаты» бу проблеми мцяййян дяряжядя щялл етмяйя имкан верир. Бу
тяснифата ясасян дцнйа юлкяляри ашаьыдакы беш група бюлцнцрляр:
1. Гярби Авропанын апарыжы дювлятляри;
2. Гярби Авропанын кичик дювлятляри вя Шярги Авропанын бир сыра
дювлятляри;
3. Аралыг дянизи щювзяси дювлятляри;
4. Асийа – Сакит океан щювзяси дювлятляри;
5. Кариб щювзяси дювлятляри.
Илк цч група дахил олан дювлятляр ишэцзар алямдя йцксяк нцфуза маликдирляр. Авропанын верэи сыьынажаьы олан юлкяляри бейнялхалг верэи сазишляри
шябякясиня маликдирляр ки, корпоратив вя фярди бейнялхалг верэи планлашдырмасында бунлардан мцвяффягиййятля истифадя етмяк олар. Бу дювлятлярин резиденти олан ширкятляря верэи органларынын еля бир иддиасы олмур.
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Асийа – Сакит океан щювзяси дювлятляри Узаг Шяргдя апарылан ямялиййатлар цчцн ялверишлидир. Бу илк нювбядя Асийа – Сакит океан щювзясинин
дцнйа електрон, машынгайырма, кимйа вя йцнэцл сянайе истещсалынын
мяркязи кими танынмасы иля ялагядардыр.
Кариб щювзяси дювлятляри ися ясасян Шимали Америка дювлятляри яразисиндя гейри-легал бизнес йолу иля ялдя едилмиш «чиркли» пулларын тямизляндийи
ярази щесаб олунур.
Кариб дянизинин адалары мяшщур бейнялхалг курортлар олдуьундан онлар йалныз мютябяр ширкят вя банкларын дейил, щям дя фярди туристлярин дя
диггятини жялб едирляр.
Бащам, Бермуд вя Кайман адаларынын мцяййян мянада дцнйанын
апарыжы малиййя мяркязляриня аид едилмяляриня бах-майараг, инкишаф
етмиш юлкялярин фискал органлары бу адаларын рези-дентляриня хцсуси диггят
йетирирляр. Йухарыдакы груплара дахил олан юлкялярдя верэитутма
реъимлярини ашаьыдакы жядвяллярин кюмяйи иля характеризя етмяк олар.
Кариб дянизи реэионун мцлайим верэи
реъимли юлкяляринин верэиляри.

Юлкяляр
Анэилийа
Антигуа вя Барбуда
Аруба
Бащам адалары
Барбадос
Белиз
Бермуд адалары
Британийа Виржинийа
адалары
Гренада
Кайман адалары
Монтсеррат
Щолланд Антил адалары
Панама
Пуерто-Рико
Сент-Китос вя Невис
Теркс вя Кайкос адалары

Верэинин дяряжяси,%
Мянфяят Эялир
Мянфяятин бюлцшдцрцлмясиня
верэиси верэиси
верэиляр
Дивифаизляр
ройалти
дендляр
40
25
40
25
27-34
5-32
40
25-40
15
15
15
35
15-40
25
25
15

3-20

-

-

-

30-40
20-30
27-34
2,5-45
22
40
-

5-20
37-44
2,5-56
9-38
5-55
-

22
25
-

20
22
17
10
-

20
22
17
10
-
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Мцлайим верэи реъимли Гярби Авропанын кичик
юлкяляринин вя Шярги Авропа юлкяляринин верэиляри.
Верэи дяряжяси, %
Мянфяятин бюлцшдцрцл- ЯДВ-нин
мясиня верэиляр
стандарт
ДивиФаиз- Родяряжяси
дендляр
ляр
йалти

Мянфяят
верэиси

Фярди
эялир
верэиси

-

-

-

-

-

-

Йох

Мажарыстан

18

2-48

23

18

18

25

Вар

Эернси
адасы

20

20

20

20

-

-

Вар

Жерси адасы

20

20

20

20

-

-

Вар

Латвийа

20-25

10-25

10

5-10

5-15

18

Вар

Монако

33,3

-

-

-

-

18,6

Вар

20

15-20

20

-

-

17,5

Вар

Юлкяляр

Андорра

Мен адасы

Верэи
сазишляри

Гярби Авропанын мцлайим верэи реъимли
дювлятляринин верэиляри.
Верэи дяряжяси, %
ЯДВнин стандарт
дяряжяси

Верэи
сазишляри

20

Вар

15

21

Вар

27

27

21

Вар

35

-

6,5
17,5
17,5
6,5

Вар
Вар
Вар
Вар

Мянфяят
верэиси

Фярди
эялир
верэиси

Австрийа

34

10-50

Белчика

40

25-55

25

15

Ирландийа

10-38

27-48

-

Лихтенштейн
лцксембург
Щолландийа
Исвечря

7,5-20
34,32
35
3,6-30

3,6-17
0-50
37,5-60
0-37

4
25
25
35

Юлкяляр

Мянфяятин бюлцшдцрцлмясиня верэиляр
ДивиФаиз- Родендляр
ляр
йалти
25
22
20
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Асийа – Сакит океан реэионунун мцлайим верэи
реъимли юлкяляринин верэиляри

Юлкяляр

Мянфяят
верэиси

Вануату
Щон-конг
Сингапур

17,5
33

Верэи дяряжяси, %
Фярди Мянфяятин бюлцшдцрцлэялир
мясиня верэиляр
вер- Дивиденд- Фаиз- Роэиси
ляр
ляр
йалти
15
1,75
3,5-33 33
33
33

ЯДВнин стандарт
дяряжяси
-

Верэи
сазишляри
Йох
Йох
Вар

Аралыг дянизи реэионунун мцлайим верэи
реъимли юлкяляринин верэиляри.

Юлкяляр
Жябяллцттарих
Исраил
Кипр
Малта

Мянфяят
верэиси
35
10-36
20-25
35

Верэи дяряжяси, %
Мянфяятин бюлцшдцрцлмясиня верэиляр
Диви- Фаиз- Родендляр
йалти
ляр
20-50
35
30-35 30-35
15-50
25
25
30
0-40
20
0-35
15
Фярди
эялир
верэиси
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ЯДВнин
стандарт
дяряжяси
17
8
15

Верэи
сазишляри
Йох
Вар
Вар
Вар

11. ВЕРЭИ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ.
11.1. Верэи тянзимлянмясинин мащиййяти вя цсуллары.
Верэи тянзимлянмяси верэи механизминин вя дювлят верэи менежметинин ян динамик вя мобил елементляриндян биридир. Верэи ющдяликляринин
йериня йетирилмясинин эедишатына оператив мцдахилянин игтисади тядбирляр
системи онун ясасыны тяшкил едир. Верэи тянзимлянмясинин цсуллары елми жящятдян ясасландырылмыш верэи консепсийасынын тяркиб щиссясидир.
Яксяр юлкялярдя верэи мцнасибятляринин тянзимлянмясиня принсипиал
йанашмалар ясас ганунверижилик сяняди олан Верэи Мяжялляси иля мцяййян
едилир. Верэи тянзимлянмяси яразилярин, тясяррцфат субйектляринин, ящалинин
сосиал групларынын игтисади марагларынын кясишдийи чох мцряккяб бир
сащядир. Дювлят малиййясинин ясасыны верэиляр тяшкил етдийиндян онлара
игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин ясас елементи кими бахылмалыдыр.
Бир гайда олараг бцджя эялирляринин верэи тянзимлянмяси мцхтялиф
цсулларла щяйата кечирилир вя бцджянин эялир вя хяржлярини баланслашдырмаг
мягсядини эцдцр. Верэи тянзимлянмясинин цсуллары арасындакы фярги конкрет верэи нювцнцн юзцнямяхсус хцсусиййятляри вя дювлятин гаршысында
дуран вязифяляр мцяййян едир.
Верэи тянзимлянмясинин мязмуну вя мягсяди верэитутма системинин
тянзимляйижи функсийасы иля мцяййян едилмишдир. Бу просес обйектив олараг зяруридир вя онун нятижяси истифадя едилян цсулларын игтисадиййатын щягиги вязиййятиня адекватлыьындан асылыдыр. Верэи тянзимлянмяси цсулларындан истифадя едилмяси верэилярин тянзимляйижи функсийасындан максимал
дяряжядя истифадя етмяйя манечилик тюрядян фискал функсийа иля баьлы зиддиййятлярля мцшайят олунур. Верэи тянзимлянмясиндян истифадя едилмяси
цчцн башланьыж шярт тякрар истещсал просесинин эедишатына дювлят мцдахилясинин игтисади жящятдян мягсядяуйьунлуьудур.
Игтисади инкишаф просесини тямин етмяк вя бющран щалларыны мцвяффягиййятля арадан галдырмаг цчцн щяр бир юлкянин щюкумяти игтисадиййата дювлят тясири системиндя олан бцтцн цсуллардан истифадя едирляр.
Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян сонракы дюврдя игтисади инкишафын цч ясас
моделиндян истифадя едилирди ки, онларын щяр бириндя игтисадиййатын дювлят
тянзимлянмясиня вя бу просесдя верэилярин ролуна йер айрылырды.
Бу моделлярдян биринжиси «либерал» моделдир. Милли игтисадиййатын
инкишафынын либерал стратеэийасы даща ардыжыл олараг АБШ вя Бюйцк
Британийа кими дювлятлярин щюкумятляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу
юлкялярин щюкумятляри игтисадиййат субйектляриня сосиал вя игтисади
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интизамы сахламаг цчцн минимал зярури щядд дахилиндя тясир эюстярирляр,
бцтцн галан щалларда ися эцвянирляр. Верэи йыьымларынын щяжми ися еля
минимал щяжмдя мцяййянляшдирилир ки, о дювляти юзцня хас функсийалары
йериня йетирмяк цчцн кифайят едяжяк щяжмдя малиййя ещтийатлары иля тямин етсин.
Икинжи модел «планлы-инзибати игтисадиййат» моделидир. Онун ясас
хцсусиййяти дювлят тянзимлянмясинин сявиййясинин йцксяк олмасы, практики олараг бцтцн мцяссисялярин дювлятя мяхсуслуьу вя онларын инзибатиамирлик цсулу иля идаря едилмясидир. Игтисади инкишафын бу моделиндя верэилярин ролу чох жцзидир. Щцгуги шяхслярин мянфяятинин щяр бир мцяссися
цчцн фярди олараг мцяййянляшдирилян нормативдян артыг щиссяси дювлят
бцджясиня алынырды.
Цчцнжц модели ися шярти олараг «сцрятли инкишаф стратеэийасы» модели
адландырмаг олар. Бу моделин Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра Йапонийада йарадылдыьы эцман едилир. Бу модел чярчивясиндя даща йцксяк
артым потенсиалы олан сащялярин мцяййянляшдирилмясиндя щюкумятин рящбяр ролуну нязярдя тутан цсуллар эениш йайылмышдыр. Сцрятли инкишаф стратеэийасыны ясас тутан юлкялярин верэи сийасяти цчцн дювлятин игтисадиййата
тясиринин сямярялилийинин йцксялдилмясиня хидмят едян мягсядли верэи эцзяштляринин сайынын чох олмасы характерикдир. Бундан башга, верэи йцкцнцн ясас аьырлыьы ширкятлярдян физики шяхслярин цзяриня кечирилир.
Эюрцндцйц кими сцрятли инкишаф стратеэийасыны ясас тутан юлкялярдя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиндя верэилярин ролу кифайят гядяр йцксякдир.
Йухарыдакы щяр цч моделдя бир жящят ейнидир ки, щятта либераллыьы ясас
эютцрян юлкялярдя беля игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси мювжуддур.
Игтисадийатын дювлят тянзимлянмяси дювлятин она хас олан игтисади функсийалары йериня йетирмяси иля баьлыдыр. Бу функсийалардан даща ящямиййятлиляри ашаьыдакылардыр:
- игтисадиййатын сямяряли фяалиййят эюстярмясиня имкан верян ганунверижилик базасынын йарадылмасы;
- игтисадиййатын рягабят габилиййятлилийинин тямин едилмяси вя Милли
истещсалын мцдафияси;
- эялирлярин вя милли сярвятин ядалятли йенидян бюлцшдцрцлмяси просесинин тямин едилмяси;
- милли игтисадиййатын структурунун оптималлашдырылмасы;
- игтисади дюврлярин милли игтисадиййата, игтисади артымын стимуллашдырылмасына тясиринин щамарлашдырылмасы.
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Дювлятин йухарыда садаланан бцтцн функсийалары бу вя йа диэяр
дяряжядя верэитутма сащясиндя щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирлярдя юз яксини тапыр.
Дювлят тянзимлянмяси цсулларыны шярти олараг бирбаша вя долайы цсуллара айырмаг олар. Бирбаша цсуллар щаким-сярянжамверижи мцнасибятляря
ясасланыр. Верэитутма сащясиндя сийасятин дя аид олдуьу долайы цсуллар
ися мцяййян фяалиййят сащяляриндя игтисади марагларын йарадылмасы вя йа
бу марагларын арадан галдырлымасыны нязярдя тутур.
Мягсядиндян асылы олараг верэи тянзимлянмяси цсуллары дюрд гаршылыглы
ялагяли сащяйя бюлцнцр:
- бцджя-верэи баланслашдырылмасы;
- верэи эцзяштляри системи;
- инзибати тясир;
- санксийа тядбирляри.
Верэи тянзимлянмяси системиндя биринжи груп цсуллар хцсуси йер тутур.
Трансфертляр, субсидийалар, субвенсийалар, дотасийалар, бцджя кретидляри
вя диэяр васитялярля йерли бцджялярин эялир вя хяржляри арасында баланса
наил олунур. Верэилярин мцхтялиф сявиййяли бцджяляря дахил олмасы балансын эюзлянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Инзибати тясир цсулларындан истифадя едилмяси ися дювлятин мцяййян
игтисади просесляря нязарятини тямин етмяк мягсядини эцдцр.
Игтисадиййатын верэи тянзимлянмясинин ясас проблеми верэи дяряжяляринин оптималлашдырлымасыдыр. Бу просесин нязяри мащиййяти верэилярин
фискал вя тянзимляйижи функсийалары арасында нисби таразлыьа наил олунмасыдыр. Оптимал верэи системинин гурулмасы игтисади жящятдян ясасландырылмыш верэи дяряжяляриндян асылыдыр. Бурада верэи йыьымларынын критик щядди
ашмасы щям эялирлярин, щям дя бцджя дахилолмаларынын кяскин сурятдя
азалмасына сябяб олан Лаффер еффекти фяалиййфят эюстярир. Оптимал верэи
системинин гурулмасы верэи дяряжяляринин игтисади жящятдян ясасландырылмыш щяжминдян асылыдыр.
Верэи тянзимлянмясинин мцщцм цсуллары кими верэи эцзяштляри вя верэи
санксийалары чыхыш едирляр. Бу алт системлярин оптимал шякилдя бир-бириня
уйьунлашдырылмасы верэитутманын чевиклийини, сон нятижядя ися верэи сийасятинин сямярялилийини тямин едир. Инвестисийа просесляринин, харижи игтисади
фяалиййятин верэи стимуллашдырмасы игтисадиййатын структурунун йенидян
гурулмасына мцсбят тясир эюстярир. Эцзяшт вя санксийалар системи васитясиля жари верэи дцзялишляри зярурятини тякрар истещсал просесляринин динамик
характери тяляб едир. Чох вахт мювжуд игтисади реаллыг ганунверижилик
гярарынын гябул едилмяси анындан ящямиййятли дяряжядя фярглянир.
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Игтисади жящятдян ясасландырылмыш эцзяштляр системи васитясиля щяйата
кечирилян верэи тянзимлянмяси йени рягабятя давамлы мящсул бурахылышы
заманы, техники просеслярин модернляшдирилмяси заманы йаранан малиййя
иткилярини компенсасийа едян стратеъи характерли гаршылыглы ялагяли верэи
эцзяштляри комплексидир. Верэи эцзяштляри системиня бир сыра эцзяштляр аиддир. Бунлара мисал олараг аванс юдянишлярин ляьв едилмясини, верэинин
юдянилмя мцддятиня мющлят верилмясини, верэи ющдялийинин азалдылмасыны
вя с. эюстярмяк олар.
Дцнйа тяжрцбяси тянзимлямя мягсяди иля верэи эцзяштляриндян истифадянин бир сыра принсиплярини ишляйиб щазырламышдыр. Бу принсипляр ясасян
ашаьыдакылардан ибарятдир:
- верэи эцзяштляринин тятбиги сечим характери дашымыр;
- инвестисийа эцзяштляри йалныз дювлят инвестисийа програмларынын вя
истещсалын мцяййян едилмиш щяжминин йериня йетирилмясини тямин едян
верэи юдяйижиляриня верилир;
- верэи эцзяштляринин тятбиг едилмяси дювлятин игтисади марагларына
зяряр вурмамалыдыр;
- верэи эцзяштляринин тятбиги гайдасы ганунла мцяййян едилир.
Игтисадиййатын дювлят верэи тянзимлямясинин диэяр мцщцм елементи
верэи санксийаларыдыр. Верэи санксийалары системиня жяримяляр, пенйалар вя
с. дахилдир. Верэи санксийалары тянзимлямя просесиндя икили рол ойнайырлар.
Яввяла онлар верэи ющдялийинин йериня йетирилмясини тямин едирляр, чцнки
бу ющдяликляри йериня йетирмяйянляр санксийала тятбиг олунур. Диэяр
тяряфдян ися онлар тясяррцфат субйектлярини юз фяалиййятляриндя тясяррцфатчылыьын даща сямяряли формаларындан истифадя етмяйя истигамятляндирирляр.
Беляликля верэи тянзимлянмясинин ясас алятляриня нязяр йетиряркян гейд
етмяк олар ки, юз характериня эюря игтисадиййатын верэи тянзимлянмяси
стимуллашдырыжы вя габаьыны алан ола биляр.
Верэи тянзимлянмясинин цсуллары ишляниб щазырланаркян онун сосиал
нятижяляринин нязяря алынмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Щал-щазырда
инвестисийаларын верэи стимуллашдырылмасы системи вя онун эениш тякрар
истещсал просеси иля ялагяляндирилмяси ясас диггят обйектидир.
Верэи тянзимлянмясинин ян перспективли цсулларындан бири инвестисийа
верэи кредитидир. Кредит верилян инвестисийа истигамятляри ясасян ашаьыдакылардыр:
- ихражы явяз едян истещсал сащяляри;
- елми-тядгигат, тяжрцбя-конструктор ишляринин апарылмасы цчцн аваданлыглар;
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- игтисади ещтийажларын юдянилмяси цчцн аваданлыглар, сянайе роботлары,
техники информасийа системляр вя с.
Беля кредитлярин верилмяси инвестисийа просесляриня оператив дцзялишляр
етмяк имканы верир. Анжаг онларын реаллашдырылмасы цчцн инвестисийа верэи кредитинин верилмяси барядя мцгавилянин шяртляринин щцгуги тяминат
механизми йарадылмалыдыр. Нязярдя тутулур ки, верэи кредитляри илк
нювбядя ихраж цчцн ишляйян истещсал сащяляриня вя дювлятин сосиал йюнцмлц инвестисийа програмларыны щяйата кечирян истигамятляря верилмялидир.
Бу ишлярин щяйата кечирилмяси цчцн дювлят тяряфиндян узунмцддятли вя
дайаныглы характер дашыйан хцсуси щцгуги тяминатлар верилмялидир.
Мцасир шяраитдя верэи тянзимлянмяси механизмляринин инкишафынын ясас
шяртляриндян бири фярди верэи эцзяштляринин сайынын азалдылмасы щесабына
верэи тянзимлянмясинин оптималлашдырылмасыдыр. Верэи эцзяштляринин йеэаня сащиби дцнйа базарында рягабят габилиййятли мящсул истещсалчысыдыр.
Верэи эцзяштляри верилмясинин ясас шярти истещсалчылярын базара дахил олмасынын старт вязиййятини мцяййянляшдирян амиллярдир. Бу амилляр истещсалчынын йерляшдийи ярази, щямин яразинин тябии-иглим шяраити вя саирдир. Дювлятин верэи сийасяти онлара мювжуд игтисади потенсиалдан мцстягил сурятдя истифадя етмяк имканы вермякля яразилярин инкишафынын игтисади шяраитини таразлашдырмаьа йюнялдилмялидир.
11.2. Базар игтисадиййатынын верэи тянзимлянмясиня
ясас йанашмалар.
Базар игтисадиййатынын инкишафына тясири нюгтейи-нязяриндян верэилярин
ролунун юйрянилмяси макроигтисади сявиййядя тясяррцфат мцнасибятляринин дювлят тянзимлянмяси механизминдя верэилярин дюрд ясас функсийаны
йериня йетирдийини сюйлямяйя ясас верир. Бу функсийалар ашаьыдакылардыр:
- фискал;
- стабилляшдирижи;
- тянзимляйижи;
- бирляшдирижи.
Фискал функсийа верэилярин язяли функсийасыдыр вя верэигойма нязяриййясиндя кифайят гядяр юйрянилмишдир. Бцтцн тядгигатчылар тяряфиндян бу
функсийа конкрет шяхслярин вя тясяррцфат субйектляринин эялирляринин бир
щиссясинин дювлятин хейириня юзэянинкиляшдирилмяси кими шярщ едилир.
Верэилярин тянзимляйижи функсийасындан дювлят юз игтисади сийасятиндя
даим фяал сурятдя истифадя едир. Бир-биринин ардынжа щяйата кечирилян верэи
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ислащатлары дювлятин сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына тясир эюстярмяк
жящдиня яйани сцбутдур.
Верэитутманын бирляшдирижи функсийасы ютян ясрин сонларында дювлятин
харижи тижарятин вя харижи игтисади ялагялярин инкишафына игтисади тясири
сащясиндя тянзимляйижи функсийанын бир истигамяти кими ортайа чыхмышдыр.
Онун мейдана чыхмасына ясас сябяб мцасир мярщялядя дцнйа тясяррцфат системинин инкишафынын ян сяжиййяви хцсусиййяти иля, йяни милли игтисадиййатларын гаршылыглы асылылыг просесляринин эцжлянмяси вя тясяррцфат щяйатынын щяртяряфли бейнялмилялляшмяси иля баьлыдыр. Верэиляр ярази, тясяррцфат
вя сийаси марагларла бир-бири иля баьлы олан дювлятляр цчцн ващид игтисади
мяканын формалашмасынын бир алятиня чеврилирляр.
Тяжрцбядя верэилярин бирляшдирижи функсийасы юлкяляр арасында эюмрцк
манеяляринин, икигат верэигойманын арадан галдырылмасы барядя ики вя
чохтяряфли сазишлярин баьланмасы йолу иля щяйата кечирилир. Бу просес милли
верэи системляринин уйьунлашдырылмасы истигамятиндя ишляри сцрятляндирир.
Авропа вя дцнйа базарында верэитутманын вязиййятинин тящлили беля
бир нятижяйя эялмяйи ясас верир ки, щяр бир юлкянин верэитутма сащясиндяки
проблемляриня дцнйа бирлийинин верэи сийасятинин инкишафы иля гаршылыглы
ялагядя бахылмалыдыр. Верэилярин бирляшдирижи функсийасы милли верэи сийасяти
ишляниб щазырланаркян диэяр юлкялярдяки верэи иглими, верэи дяряжяляри кими
харижи амиллярин нязяря алынмасынын зярурилийиндя юзцнц бирузя верир.
Верэилярин стабилляшдирижи функсийасы юз инкишафыны верэи системляринин
жямиййятдя сосиал сабитлийи тямин етмяк вязифясиндя тапмышдыр. 20-жи ясрин
орталарында игтисадчылар вя политологлар арасында беля бир фикир формалашмышды ки, сямяряли сосиал мцдафия шябякясинин йарадылмасы ингилабларын
гаршысыны алыр, базар игтисадиййатынын щяйат габилиййятли олмасыны тямин
едир. Бу фикрин тяряфдарлары юз аргументлярини яксяр авропа юлкяляриндян
фяргли олараг Чар Русийасында ящалинин касыб тябягяляринин сосиал мцдафиясини тямин едян дювлят програмынын олмамасы нятижясиндя онларда
радикал щярякатлара симпатийанын артмасы иля изащ едирдиляр.
Америка тарихчиси Р. Пайпс йазырды ки, Русийадакы ингилабдан сонра
Ленин Авропанын диэяр юлкялярини аналоъи ингилаба рущландырмаг цчцн
чох гцввя сярф етди, лакин мцвяффягиййят газанмады. Фящляляр щеч дя
щюкумяти девирмяйя жящд етмирдиляр, чцнки ялдя етдикляри мцавинят вя
пенсийалары иля риск етмяк истямирдиляр.
Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя вятяндашларын
игтисади чятинликлярдян мцдафиясини тямин едян сосиал мцдафия шябякяляри
мювжуддур. Сосиал мцдафия тядбирляриня ишсизлийя эюря мцавинятлярин
верилмяси, аз тяминатлы аиляляря пулсуз тибби хидмятин эюстярилмяси вя с.
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дахилдир. Сосиал мцдафия програмлары шябякясинин мащиййяти жямиййятдя
эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмясиня эятириб чыхарыр. Бунларын ясасында
бириня юдянилмяк цчцн диэяриндян верэи тутулур. Мцасир жямиййятдя сосиал стабиллийи тямин етмяйин ясас верэи аляти эялирлярдян тутулан верэилярдир.
20-жи ясрин икинжи йарысыны ики дювря бюлмяк олар ки, бу дюврлярдя верэи
сийасятинин характери вя верэи васитяляринин кюмяйи иля дювлятин базар
игтисадиййатына мцдахилясинин цсуллары кяскин сурятдя дяйишмиш олду.
Биринжи дювр Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы 50 – 70-жи илляри
ящатя едир. Сянайе жящятдян инкишаф етмиш юлкяляр юз игтисади сийасятлярини
Кейнс нязяриййясиня ясасланан базар игтисадиййатынын дювлят тянзимлянмясинин принсипляриня уйьун олараг гурмаьа башладылар. Верэилярин тянзимляйижи функсийасы ися юз яксини дювлятин игтисадиййатын инкишафынын приоритет сащяляри щесаб етдийи истещсал сащяляринин, сосиал сийасятин хейриня
цмуми дахили мящсулун йенидян бюлцшдцрцлмяси механизминин тямин
олунмасында тапырды.
20-жи ясрин сон 25 илини ящатя едян дювр ися неоконсерватив ирялиляйиш
дюврц адланыр. Бу дювр игтисадиййатын идаря едилмясинин Кейнс цсулларынын бющранындан сонра башламышдыр. Дювлят тянзимлянмяси нязяриййяси
вя практикасында макроигтисади сийасятин, илк нювбядя, игтисадиййатын
бцджя вя верэи тянзимлянмяси механизмляринин ясаслы сурятдя дяйишдирилмясиня йюнялдилмиш глобал дяйишикликляр мцшащидя олунмаьа башланды.
Ютян ясрин 80 – 90-жы иллярдяки ислащатларын эедишиндя практики олараг базар игтисадиййатынын верэи тянзимлянмясинин йени консепсийасы йарадылмыш
олду.
Базар игтисадиййатынын верэи тянзимлянмясинин мцасир моделинин ясас
принсипляри ютян ясрин 70-жи илляринин сонлары – 80-жи илляринин яввялляриндян
башлайараг формалашмышдыр. Мящз бу дюврдя сянайе жящятдян инкишаф
етмиш юлкялярдя базар игтисадиййатынын тянзимлянмяси цсулларынын истигамяти дяйишди, дювлят мцдахилясинин екстенсив эенишлянмясиня сядд чякилди. Тясяррцфат фяалиййятинин тянзимлянмясинин вя рягабятин стимуллашдырылмасынын базар механизмляриня цстцнлцк верилмяйя башланды.
Беляликля, 80 – 90-жы иллярин ислащатлары заманы истещсалын елми-техники
инкишафынын мцасир мярщялясиндя базар игтисадиййатынын верэи тянзимлянмяси сийасятиня консептуал йанашма тяшяккцл тапды. Щямчинин мцасир
тясяррцфат системляринин макроигтисади тянзимляйижиси кими верэилярдян
истифадя едилмясинин приоритет истигамятляри мцяййянляшдирилди.

339

Щал-щазырда бизнес фяаллыьынын йцксялдилмяси, сащибкарлыг фяалиййятинин
инкишаф етдирилмяси цчцн верэи нязяриййяси вя практикасынын ашаьыдакы
истигамятляриня даща чох диггят йетирилир.
1. Сащибкарларын вя ящалинин щям истещсал, щям дя елми-техники сащялярдя инвестисийа фяаллыьынын стимуллашдырылмасынын верэи цсулларынын тякмилляшдирилмяси.
Хцсуси ширкятляри инвестисийа гойулушларына стимуллашдыран верэи эцзяштляри ютян ясрин 50 – 60-жы илляриндян башлайараг эениш тяшяккцл тапмышдыр. Верэи эцзяштляри механизминдян эениш шякилдя истифадя едилмяси елмитехники тяряггинин сцрятляндирилмясиня, ихражын щяжминин артырылмасына,
елм тутумлу сащялярин инвестисийалашдырылмасына цстцнлцк верилмясинин
тямин едилмясиня, мяшьуллуьун артырылмасына вя диэяр сосиал-игтисади
проблемлярин щяллиня дювлятин тясиринин ясас амили олду.
Бцтцн гярб юлкяляриндя корпоратив верэилярин тутулмасы заманы истифадя едилян эцзяшт системинин ясас елементляри демяк олар ки, ейнидир:
машын вя аваданлыьын сцрятли амортизасийасы, инвестисийа верэи кредити,
елми-тядгигат вя тяжрцбя-конструктор ишляриня капитал гойулушларынын
артымынын стимуллашдырылмасы.
Сцрятли амортизасийа системи ясас капиталын дювретмя сцрятинин, инвестисийаларын ижтимаи истещсал сащяляри цзря бюлцшдцрцлмясинин дювлят
тянзимлямясинин ясас алятляриндян бириня чеврилди. Бунун мащиййяти
аваданлыьын хидмят мцддятиндян асылы олараг артырылмыш амортизасийа
ямсалларындан истифадя едилмясидир. Сцрятли амортизасийа системи илк дяфя
1954-жц илдя АБШ-да игтисадиййатын айры-айры приоритет тяшкил едян
сащяляриндя тятбиг олунду. Ютян ясрин 60-жы илляринин яввялляриндян
башлайараг Гярби Авропа юлкяляри дя сцрятли амортизасийаны тятбиг
етмяйя башладылар.
1962-жи илдя АБШ-да, сонракы иллярдя ися демяк олар ки, игтисади
жящятдян инкишаф етмиш бцтцн юлкялярдя инвестисийа верэи кредити тятбиг
едилмяйя башланды. Инвестисийа верэи кредити мащиййятиня эюря хцсуси
бизнесин капитал гойулушунун дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси,
мязмунуна эюря ися верэи эцзяштидир. О, сащибкарлары кющнялмиш
аваданлыглары йениляшдирмяйя вя йа аваданлыг паркыны эенишляндирмяйя
инвестисийа гойулушуна стимуллашдырыр. Инвестисийа верэи кредити бир гайда
олараг аваданлыьын дяйяринин мцяййян фаизи кими щесабланыр вя
мцяссисянин мянфяят верэисинин мябляьиндян чыхылыр.
Инвестисийа верэи кредити ясас фондларын йениляшмясинин вя эенишляндирилмясинин стимуллашдырылмасынын сямяряли бир васитясидир. Щеч шцбщясиз
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бу эцзяшт йени мцтярягги аваданлыьын алынмасы вя истисмарыны, йени
технолоэийайа кечилмясини тяшвиг едирди.
Ютян ясрин 50-жи илляринин орталарындан башлайараг АБШ-да тядгигат
ишляринин щяйата кечирилмясиня верэи эцзяштляри тятбиг олунмаьа башланды.
Бу ясасян елми-тядгигат вя тяжрцбя конструктор ишляриня чякилян хяржлярин
верэийя жялб едилян эялирдян чыхылмасы йолу иля щяйата кечирилирди. Ютян
ясрин 60-жы илляринин сонларындан башлайараг бу эцзяшти Гярби Авропа
юлкяляри дя тятбиг етмяйя башладылар.
2. Дювлят бцджясинин долдурулмасынын сямяряли мянбяйи кими истещлак
верэиляринин, илк нювбядя ялавя дяйяр верэисинин фяалиййят даирясинин
ардыжыл олараг эенишляндирилмяси.
Верэи сийасятинин бу сащяляри арасында мцяййян бир ялагя мювжуддур.
Инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкяляр истещсал вя елми-техники
характерли инвестисийаларын щяжминин артырылмасыны стимуллашдырмагла вя
долайы верэи системиндя ислащатлар апармагла, бцджянин эялир структурунда корпоратив верэилярин хцсуси чякисинин азалдылмасы сийасятини ардыжыл
олараг щяйата кечирирляр. Сяжиййяви бир щалдыр ки, сон он беш ил ярзиндя игтисадиййатын либераллашдырылмасы, базарын юзц-юзцнц тянзимлямяси вя фярди
тяшяббцсцн стимуллашдырылмасы курсу еля бу ики истигамятдяки верэи сийасятинин щесабына тямин едилир.
3. Верэи структурунда даща бир мцщцм дяйишиклик – верэи дяряжяляринин ардыжыл олараг ашаьы салынмасы сийасяти иля паралел олараг верэи эцзяштляринин ихтисар едилмяси йолу иля ящали вя ширкятлярин верэийя жялб олунан эялирляринин щесабланма базасынын эенишляндирилмясидир.
Эялирлярин верэийя жялб олунмасынын нейтраллыьынын ардыжыл олараг йцксялдилмясинин ясасында истещсалын елми-техники инкишафынын мцасир формаларынын универсаллыьы вя сащялярарасы характери дурур. Беля ки, 50 – 70жи иллярдя ясас мягсядин истещсалын приоритет сащяляринин инкишафына йюнялдилмяси милли игтисадиййатын стабил инкишафыны вя бейнялхалг алямдя юнжцл мювгейя наил олунмасыны тямин едирдися, бу заман истещсалын бу САщяляриндя йцксяк артымы стимуллашдыран чохсайлы верэи эцзяштляриндян истифадя едилмяси тябии вя гачылмаз иди. Бу заман бир сащяйя верэи эцзяштляринин верилмяси диэяр сащялярдя верэи йцкцнцн аьырлашмасына эятириб чыхарырды. Истещсалын елми-техники инкишафынын приоритетляринин дяйишилмяси иля
сащибкарлыг фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя техники йениляшмянин вя инвестисийалара малиййя ахынынын даим тямин едилмясинин максимум стимуллашдырылмасы вязифяляри ортайа чыхды. Бу проблемин щяллиня эялирлярин
бюйцк щиссясини верэи юдяйижиляриндя сахламагла вя онлары бу вясаитляри
инвестисийайа йюнялтмяйя щявясляндирмякля наил олмаьа чалышырдылар.
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Яэяр ширкятлярин эялирляринин верэи базасы ардыжыл олараг эенишляндирилирдися, шяхси эялирлярин верэитутма базасынын эенишляндирилмяси эялирин щесабланма методолоэийасынын дяйишдирилмяси иля мцшащидя олунурду.
4. Истещсалын бейнялмилялляшдирилмяси просеси, капитал миграсийасы вя
Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин милли игтисадиййатларынын дурмадан артан гаршылыглы асылылыьы бу юлкяляри ващид
верэитутма структурунун йарадылмасына сювг едирди. Фискал системляринин уйьунлашдырылмасы бу юлкялярин харижи игтисади сийасятляринин мцщцм
тяркиб щиссяляриндян бириня чеврилирди.
5. Кичик вя орта мцяссисялярин эениш йайылмасы инкишаф етмиш юлкялярин
щюкумятлярини онларын фяалиййятини стимуллашдыран вя верэи йцкляринин
аьырлыьыны йцнэцлляшдирян комплекс ислащатлар щяйата кечирмяйя сювг
етди.
6. Истещсалын дурмадан инкишафы нятижясиндя ятраф мцщитин чиркляндирилмяси бу сащядя дя тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едирди. Инкишаф етмиш юлкялярин щюкумятляри «ятраф мцщити чиркляндирян пул юдямялидир» принсипини ясас тутараг еколоъи верэиляр тятбиг етмяйя башладылар.
Беляликля, 20-жи ясрин сонларында базар игтисадиййатынын вя бизнес
фяалиййятинин тянзимлянмясиндя верэилярдян бир механизм кими истифадя
едилмяси тамамиля йени бир форма алмыш олду.
11.3. Верэи ислащатларынын ясас консепсийалары.
Сон онилликлярин верэи ислащатларынын классик стимулу щюкумятин юлкядяки верэи системиндя ядалятлилийя, садялийя, сямярялилийя наил олмаг истяйи
вя игтисади йцксялишин йолунда олан бцтцн манеялярин арадан галдырылмасы арзусу олмушдур. Юлкядя гябул едилмиш верэи нормаларынын сащибкарлыг вя инновасийа фяалиййятиня стимуллары мящдудлашдырдыьы, ящалинин
йыьымларынын сявиййясини ашаьы салдыьы мцяййян едилдикдя йени верэитутма
консепсийасынын ишляниб щазырланмасы зяруряти ортайа чыхыр. Мясялян,
АБШ-да 1986-жы илдя таммигйаслы верэи ислащатларындан юнжя ижтимаи ряй
юйрянилмиш вя ряйи сорушуланларын 70 фаизи юлкядя верэи йцкцнцн бюлцшдцрцлмясиндян наразы олдугларыны билдирмиш вя верэи ислащатларынын апарылмасыны зярури щесаб етмишляр.
Верэитутмада ислащатлар апарылмасынын ясас стимулларындан бири щямишя верэи системинин садяляшдирилмяси зяруряти олмушдур. Чцнки ислащатлар
арасы дюврдя мцвафиг ижра щакимиййяти органлары тяряфиндян верэи
ганунверижилийиня едилян чохсайлы ялавяляр вя дцзялишляр ону хейли
мцряккябляшдирир.
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Верэи системинин мцряккяблийи инзибати хяржлярин артмасына сябяб
олур, верэи юдяйижиляринин айры-айры груплары арасында верэи йцкцнцн гейри-бярабяр бюлцшдцрцлдцйц фикриня инамы артырыр. Бунунла да верэигоймада ислащатларын апарылмасына классик стимуллар юлкядя гярарлашмыш
игтисади имканларын йол вердийи щядд дахилиндя реаллашдырылыр.
Верэи юдяйижиляри цзяриндя нязарятин мящсулдарлыьыны тямин етмяк
цчцн щюкумят ишя эютцрянлярин цзяриня юдядикляри бцтцн эялирляр барядя
мялумат вермяк вязифясини гойур. Лакин буна бахмайараг ислащатдан
ислащата верэидян йайынманын мигйасы эенишлянир, эизлядилян эялирлярин
мябляьи артыр.
Ганунверижилийин нязярдя тутдуьу верэи нязарятинин бцтцн цсулларындан истифадя етдикдя беля щеч бир верэи органы пул вясаитляринин бцтцн щярякятини ашкар етмяк вя баьланан бцтцн коммерсийа ягдляшмяляриня нязарят етмяк игтидарында дейилдир. Бунун да нятижясиндя мцяййян дюврдян бир верэи ислащатлары апарылмасы зяруряти йараныр. Щесаб едилир ки, щяр
5-7 илдян бир ясаслы верэи ислащатлары апарылмалы, щяр 2-3 илдян бир ися гцввядя олан верэи нормаларынын сямярялилийинин дярин тящлили апарылмалыдыр.
Яэяр беля бир тящлил мянфи нятижя чыхармаьа ясас верирся, онда йубанмадан ислащатлар апармаг лазымдыр. Беля бир тенденсийа ясасян игтисади
жящятдян инкишаф етмиш юлкяляря хасдыр.
Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя верэи ислащатлары тядрижян, бир експериментдян диэяриня кечмякля щяйата кечирилир. Експериментин нятижяляри
дяриндян вя щяртяряфли тящлил едилир. Бу жцр експериментлярин мцвяффягиййятли олмасыны ики ясас мягсядя наил олунмасы тясдиг едир. Биринжиси,
бцтцн мцлкиййятчилярин игтисади марагларынын мцвазиняти позулмамалыдыр, икинжиси ися, юлкянин верэи системиня ганунверижиликля дахил едилмиш
бцтцн верэиляр юз араларында мянтиги вящдят тяшкил етмялидирляр.
Верэи експерименти мящсулдар гцввялярин, истещсалын сащя структурунун инкишаф сявиййяси вя сцрятиндя баш верян ясаслы дяйишикликлярля ялагядар олараг верэи практикасында нцмуня кими мцяййян дяйишикликлярин
едилмясидир. Беля ясаслы дяйишикликляр експеримент кими мювжуд верэи
ганунларында фярглянян верэи консепсийаларынын ишляниб щазырланмасы вя
онларын практикада тятбиг едилмяси зярурятини шяртляндирир. Бир нечя беля
консепсийа ишляниб щазырланыр, онлар гиймятляндирилир вя ян оптимал щесаб
олунаны сечилир. Бу консепсийа бир ил мцддятиня ганунда верэи експерименти елан едилир. Бир ил кечдикдян сонра ися бу йенилик йенидян гиймятляндирилир. Практикада експериментин мцвяффягиййятли олмасы тясдиг едилярся, о ганунверижилик шяклиндя тясдиг едилмяси цчцн мцвафиг органлара
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тягдим едилир вя Верэи Мяжяллясиндя мцвафиг дяйишиклик кими тясдиг
едилир.
Верэи ислащатлары апарыларкян бир гайда олараг верэилярин тутулмасынын
ясас принсипляри дяйишдирилмир. Бу принсипляр (ядалятлилик, нейтраллыг, садялик вя сямярялилик) верэи ганунверижилийиндя апарылмасы нязярдя тутулан
бцтцн дяйишикликлярин щамысына шамил едилир.
Верэи ганунверижилийиндя едилмиш дяйишикликлярин юзцнц бирузя вермяси
цчцн кифайят гядяр вахт тяляб олунур. Гыса бир мцддят ярзиндя бу дяйишикликлярин нятижя веряжяйини эюзлямяк дцзэцн дейил. Бунунла ялагядар
олараг гаршыларына верэигойманы оптималлашдырмаг вязифясини гоймуш ислащатчылар бцтцн бу фактлары нязяря алмалыдырлар.
Верэи ислащатлары васитясиля игтисадиййатын стабилляшдирилмяси цзря сямяряли фяалиййят апармаг арзусунда олан дювлятляр цчцн верэи екпериментинин йалныз мязмуну дейил, щям дя онун вахтында вя сцрятля щяйата кечирилмяси чох ящямиййятлидир. Йубанмаг она эятириб чыхарыр ки, игтисадиййатда бющран вязиййяти дяринляшяр вя щяйата кечирилян експеримент нязярдя тутулан сямяряни вермяз.
Верэитутма системиндяки дяйишикликлярин вахтында апарылмасындан асылы
олараг ортайа чыхан проблемляри ашаьыдакы беш групда жямляшдирмяк
олар:
- верэи сийасятинин дяйишдирилмяси зярурятиня вахтында эялинмямяси;
- верэи експериментинин апарылмасында олан эериликляр;
- верэи експериментинин истигамят вя мязмунунун дцзэцн мцяййянляшдирилмямяси вя експериментин эедишиня дяйишикликляр едилмясиндя
эежикмяляр;
- верэи ислащатларындан эюзлянилян сямярянин эеж ялдя едилмяси;
- реаллыьын дцзэцн гиймятляндирилмямяси вя верэи иля баьлы диэяр
малиййя-тясяррцфат нормаларына йанлыш дцзялишлярин едилмяси.
Верэи ганунларынын фяалиййятинин мянфи симптонларына щюкумятин
дярщал реаксийа вермяси чохлу сайда амиллярдян асылыдыр. Бу амиллярдян
икиси даща чох ящямиййят кясб едир:
- ислащатчыларын игтисади жящятдян зярури олан верэи ислащатларынын
апарылмасына пешякаржасына щазыр олмалары;
- игтисадиййатын бу дяйишикликляри гябул етмяйя щазыр олмасы.
Игтисадиййатын верэи ганунверижилийиндя апарылан дяйишикликляря нежя
реаксийа веряжяйини габагжадан мцяййянляшдирмяк чох мцряккяб бир
просесдир. Бир-бирини истисна едян ики реаксийа мцмкцндцр:
- биринжи реаксийа: игтисадиййат она тяклиф едилмиш верэи стимулларыны
вя гадаьа санксийаларыны гябул едир. Бу заман игтисадиййата инвестисийа
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гойулушунун щяжми артажаг, хялвяти игтисадиййатдан легал игтисадиййата
капитал ахыны артажаг.
- икинжи реаксийа: бизнес тез бир заманда бир верэи сыьынажаьыны ганунверижиликдя гадаьасы олмайан диэяр верэи сыьынажаьы иля явяз едяжяк.
Бу дилемманы там щялл етмяк щяля ки, щеч бир дювлятя мцйяссяр олмамышдыр.
Верэи ислащатларынын мцвяффягиййятлийи адятян, онун щяйата кечирилмяси
иля баьлы олан иткилярин аз олмасы дяряжяси иля гиймятляндирилир. Гиймятляндирмянин даща бир мейары ися ганун гябул едиляркян гаршыйа гойулмуш
мягсядляря ня дяряжядя наил олунмасыдыр. Буна эюря дя щяр бир йени верэи ислащаты нювбяти ислащата доьру щярякятин башланьыжыдыр.
Ислащатлар заманы кечид игтисадиййатлы дювлятляр даща бюйцк чятинликлярля цзляширляр. Верэи ислащатларынын апарылмасына зярурятин артмасы щяр
шейдян яввял онунла ялагядардыр ки, базара кечид шяраитиндя юлкя игтисадиййаты дярин бющран вязиййяти кечирир. Дювлят эялирляринин ясас мянбяйи
олан истещсал сащяси тяняззцлдя олур. Ящалинин эялирляри аз олдугда бцджяйя юдянишлярин дя сявиййяси ашаьы олур. Буна эюря дя дювлят верэилярин
сявиййясини галдырмадан, игтисадиййатын дирчялмясиня наил олмаг цчцн
малиййя вясаити ахтарышы проблеми иля растлашыр.
Она эюря дя Азярбайжан Республикасы да дахил олмагла кечид игтисадиййатлы юлкялярдя верэи ислащатлары апарыларкян 3 ясас принсипи нязяря алмаг лазымдыр:
- юлкянин сосиал-сийаси вязиййятиндян чыхыш едяряк онун юзцнямяхсус хцсусиййятляринин нязяря алынмасы;
- дювлятин игтисадиййата ян аз аьрылы шякилдя верэи мцдахилясинин формаларынын ахтарылыб тапылмасы; Бу заман дювлятин верэи нязаряти вя верэи
ганунверижилийинин позулмасына эюря верэи санксийалары сяртляшдирилмялидир.
- базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя малиййя ещтийатларынын ахтарылыб тапылмасы.
Верэитутма сащясиндя ислащатлар щяйата кечириляркян бу принсиплярдян
чыхыш едилмяси эюзлянилян сямярянин ялдя едилмясинин ясас шяртидир.
11.4. Верэи ислащатларынын принсипляри
Верэитутма нязяриййяси верэи ислащатларынын ики груп принсиплярини нязярдя тутур. Биринжи груп принсипляря «верэи ислащатларынын щярякятинин
идеал дювлятлярарасы ресенти» адланан принсипляр аид едилирляр. Бу принсиплярин мязмуну щяля чох-чох илляр яввял игтисади фикрин классикляри тяряфин345

дян шярщ едилмишдир. Бу принсипляр верэи ислащатларыны истигамятляндирирляр.
Бу еля бир истигамятдир ки, она доьру щярякят юлкянин сосиал-сийаси вя
игтисади инкишаф сявиййясинин йцксялмясиня эятириб чыхарыр. Бу принсипляр
барядя игтисади фикрин А.Смит, Д.Рикардо, А.Вагнер вя с. кими эюркямли
нцмайяндяляри юз ясярляриндя йазмышлар.
Икинжи груп принсипляри верэи ислащатларыны щяйата кечирян айрылыгда
эютцрцлмцш щяр бир юлкянин мцяййян етдийи принсипляр тяшкил едирляр. Юз
мязмунуна эюря бу принсипляр групу йекжинс дейилдир. Бу групун юзц
дя юз нювбясиндя ики алт група бюлцнцр.
Биринжи алт групун принсиплярини верэитутманын классик вариантына даща
чох уйьун эялян сабит верэи системли юлкяляр тятбиг едирляр. Икинжи алт груп
принсипляри ися юз верэи системлярини бейнялхалг стандартлара вя инкишаф
етмиш сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатына уйьун олараг гурмаг истяйян юлкяляр ясас кими эютцрцрляр.
Бу вя йа диэяр верэиляря цстцнлцк верилмясиндян асылы олараг милли
верэитутманын хцсусиййятляри мцяййянляшдирилир. Бу вя йа диэяр верэилярин
дахил едилмясинин елми жящятдян ясасландырылмасы, онларын щесабланмасы
вя юдянилмяси шяртляринин мцяййянляшдирилмяси, верэи ганунверижилийинин
позулмасына эюря верэи мясулиййяти тядбирляринин тяйин едилмяси милли
верэи системинин камиллийини характеризя едир.
Инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбясиня ясасян демяк олар ки, бу юлкялярдя
верэи ислащатлары ашаьыдакы принсипляря ясасланараг щяйата кечирилмишдир:
1. Ашаьы дяряжяли верэи системинин йарадылмасы игтисади тядгигатларын
эюстярдийи кими, верэи системиндя баш верян бцтцн яйинтиляр мящз верэи
дяряжяляринин сон щяддинин кямиййяти иля баьлыдыр.
2. Верэидян йайынманын мцхтялиф схемляри ясасян верэи шкаласынын
мцтяряггилийи вя капиталын мцхтялиф дяряжялярля верэийя жялб едилмяси иля
баьлы олур. Ислащатчыларын щесабламаларына эюря верэи дяряжяляринин сон
щяддинин сявиййясинин ашаьы салынмасы верэидян йайынманын вя онлардан
цмумиййятля гачмаьын жялбедижилийини азалдыр.
Эялирлярин верэийя жялб едилмясинин мцхтялиф реъимляринин зяифлядилмяси
верэи ганунверижилийинин кобуд сурятдя позулмасы щалларынын гаршысыны
алыр вя онларла баьлы олан жяза тядбирляринин дя сайынын хейли ашаьы
дцшмясиня сябяб олур. Беляликля дя эялирлярин легаллашдырылмасы жящдляри
артыр, мцнбит инвестисийа мцщити формалашыр.
3. Верэи системинин «йахшы» щесаб едилян верэилярдян формалашдырылмасы. «Йахшы» верэи дедикдя сон нятижядя бу верэинин кимин юдяйяжяйинин яввялжядян мялум олмасы нязярдя тутулур. Мясялян, АБШ-да
корпоратив эялир верэиси «пис» верэи кими тяйин олунмушдур. Чцнки бу
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верэинин аьырлыьы истещлакчыларын вя сящмдарларын цзяриня дцшцр, капитал
йыьымы вя инвестисийа фяалиййятиня манечилик тюрядир. Мцяссисялярин эялирляринин сявиййясинин ашаьы олдуьу щалларда онлардан бу верэинин тутулмасы щеч дя мягсядяуйьун дейилдир. Яэяр бу верэи игтисади жящятдян инкишаф етмиш бир юлкядя пис щесаб олунурса, демяли кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн о цмумиййятля гейри-мягбулдур.
4. Верэи системиндяки дяйишикликлярин мащиййяти сырави верэи юдяйижиси
цчцн баша дцшцлян олмалыдыр. Верэи Мяжяллясинин мцряккяблийиндян чыхыш
едяряк она зярури дцзялишлярин едилмяси верэи юдяйижилярини мцяййян
чятинликлярля цзляшдирир. Онлар ганунун тялябляриня ямял етдиклярини,
щярякятляринин дцзэцн олдуьуну билмяк истяйирляр. Буна эюря дя верэи
ислащатларынын ясас принсипляриндян бири онун ашкарлыг шяраитиндя щяйата
кечирилмяси вя верэи юдяйижиляри арасында бу истигамятдя эениш изащат
ишинин апарылмасыдыр.
5. Верэи ислащатлары барядя хябярдарлыг едилмяси. Бязян сащибкарлар
верэи ганунверижилийиня едилян дяйишикликляр барядя жари малиййя или ярзиндя, капиталлары мцяййян сащялярдя йерляшдирдикдян, малиййя вя тижарят
сювдяляшмяляри баьладыгдан сонра хябяр тутурлар. Бу жцр верэи ислащатларындан дяйян зяряр йалныз бизнес сащясиндя дейил, щям дя бцджяйя верэи
дахилолмаларынын щяжминдя дя юз яксини тапыр. Бизнес сащясиндяки иткиляр
еля бцджянин иткиляри демякдир. Сащибкарлар тяряфиндян баьланан мцгавиляляр адятян бир нечя или ящатя етдийиндян верэи ислащатлары мцсадиря характери дашымалыдыр.
6. Верэи ислащатлары щяйата кечириляркян гаршыйа чохлу сайда вязифяляр
гойулмамалыдыр. Мясялян, верэи системиня аьыр фискал тялябляр дахил етмяк вя паралел олараг гаршыйа бизнес фяалиййятинин стимуллашдырылмасы,
эялирлярин артырылмасы, верэидян йайынманын гаршысына манеяляр чякилмяси,
йерли истещсалчылар цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасы вя с. кими вязифялярин гойулмасы сон нятижядя она эятириб чыхаражаг ки, гаршыйа гойулмуш
бу вязифялярин щеч бириня истянилян сявиййядя наил олунмайажаг.
7. Нювбяти верэи ислащатларына башлайаркян, бу ислащатлар нятижясиндя
щансы сямярянин ялдя едиляжяйини габагжадан дягиг тясяввцр етмяк,
ислащатларын гаршысында дуран вязифялярин оптималлыг шяртини мцяййян
етмяк лазымдыр.
Щяр щансы бир верэи ислащаты щяйата кечириляркян бир гайда олараг
ортайа ашаьыдакы суаллар чыхыр:
- верэи системини садяляшдирмяйин еля бир цсулу вармы ки, чох шейляри
гурбан вермядян онун нязяря чарпажаг дяряжядя игтисади сямярялилийиня
наил олмаг мцмкцн олсун;
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- верэи ислащатлары нятижясиндя жямиййятин мцяййян удушлар ялдя етмясиня бахмайараг бу жцр ислащатлар чох надир щалларда онларын
консептуал ясасларынын илкин мязмуну нюгтейи-нязяриндян оптимал олурлар. Кющня системдян йени системя кечидин еля цсуллары мювжуддурму ки,
бу заман нисбятян аз сайда шяхслярин марагларына хялял эятирилмиш олсун?
Бу жцр цсуллары ашкар едиб мцяййянляшдирмякля сосиал марагларын бцтцн
комплексини нязяря алмагла ислащатлары щяйата кечирмяк олар.
- верэи системиня адятян эялир ялдя етмякля баьлы олмайан мягсядляря наил олунмасы цчцн нисбятян сямяряли васитя кими бахылыр. Бунун цчцн,
мясялян, игтисад елминя чохдан мялум олан харижи амиллярин доьурдуьу
сямярясизлийи йцнэцлляшдирян яняняляря мцражият етмяк лазымдыр. Яэяр
верэи системинин садяляшдирилмяси тянзимляйижи верэилярдян имтина едилмясиня эятириб чыхарырса, онлардан истифадя етмяйин гаршыйа гойулан мягсядляря наил олунмасынын башга васитяляри мювжуддурму?
Верэи ислащатларынын мцвяффягиййятли олмасы бу мясялялярин вахтында
вя дцзэцн щялл едилмясиндян ящямиййятли дяряжядя асылыдыр.
Верэи ислащатлары щяйата кечириляркян дювлят хяржляринин малиййяляшдирилмяси перспективляри барядя мясялянин щялли щялледижи ящямиййят кясб
едир. Бу мясяля юзцнц йерли верэитутмада даща габарыг бцрузя верир.
Верэи ислащатлары гаршысында щямишя беля бир суал дурур: йерли хяржляри вя
дювлят хяржлярини нежя малиййяляшдирмяли – верэиляр йохса борж ющдяликляри
щесабына. Боржлар вя верэилярин оптимал вящдятинин тапылмасы мцряккяб
бир мясялядир. Бир гайда олараг, юз яразиляриндя ири верэи юдяйижиляринин
аз олмасы сябябиндян йерли бцджялярин верэи мянбяляри мящдуддур. Она
эюря дя йерли органлар цчцн боржа мцражият етмяк даща асандыр. Анжаг
боржлары гайтармаг зяруряти олдуьундан бурада да имканлар мящдуддур. Буна эюря дя верэи ислащатлары щяйата кечириляркян ортайа йени бир
вязифя чыхыр: - верэи федерализминин щцгуги тямин едилмяси. Инкишаф етмиш
юлкялярин беля мясяляляри щялл етмякдя кифайят гядяр тяжрцбяси вар.
Беляликля, верэи ислащатларынын щяйата кечирилмяси принсипляринин сечилмяси
йалныз верэитутманы оптималлашдырмаг принсипиня ясасланыр, щям дя
юлкядя ислащатларын игтисади вя сосиал-сийаси имканларына ясасланыр.
Верэи системиндя апарылан ислащатларын тяклиф олунан консепсийалары
бир-бириндян ящямиййятли дяряжядя фярглянир. Бу заман гаршыда дуран
ясас вязифя бу вя йа диэяр верэи консепсийасыны формалашдыраркян нядян
чыхыш етмяйин мцяййянляшдирилмясидир. Ясас кими мювжуд верэи системини
эютцрмяк вя онун алт системляриндя мцяййян дяйишикликляр апармаг
олар. Бу заман практики олараг юлкядяки мцлкиййят мцнасибятляри, дюв348

лят гурулушунун принсипляри, мадди вя малиййя ещтийатларынын бюлцшдцрцлмяси системи дяйишмяз олараг галажагдыр.
Верэи ислащатларынын ясас мягсядиня - мцлкиййятчилярин вя дювлятин
марагларынын максимум мцмкцн таразлыьына наил олунмасына – чатмаг цчцн йалныз верэитутма системинин гурулмасынын тяшкилати-игтисади
принсиплярини тякмилляшдирмяк дейил, щям дя верэи системинин идаряетмя
механизминин вя айры-айрылыгда эютцрцлмцш щяр бир верэинин щесабланмасы техникасыны тякмилляшдирмяк лазымдыр.
Игтисадиййатда базар ислащатларынын щяйата кечирилмяси сямяряли верэитутма системи йаратмадан мцмкцн дейилдир. Бу систем игтисадиййатын
тянзимлянмясиндя, бцджя эялирляринин формалашдырылмасында, сосиал йюнцмлц игтисадиййатлы бцтцн юлкялярдя инфлйасийанын гаршысынын алынмасы
вя гиймят артымынын мящдудлашдырылмасында дювлят марагларынын ясас
дашыйыжысыдыр. Тякрар истещсал просесинин иштиракчыларынын марагларыны ифадя етмякля верэи системи онларын таразлыьыны вя ижтимаи тяряггини тямин
едир.
Верэи мцнасибятляри йенидян бюлцшдцрцжц характерли мцнасибятляр
олдуьундан ижтимаи тярягги онларын инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Верэи
мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси бцтцн щюкумятлярин фяалиййятинин ян
чятин сащясидир.
Беляликля, верэитутманын тякмилляшдирилмяси мющкям игтисади базисин
йарадылмасы вя стабил ижтимаи инкишафа наил олунмасы иля сых сурятдя
баьлыдыр.
11.5. Инкишаф етмиш юлкялярдя верэи ислащатлары практикасы.
Апарыжы Гярби Авропа юлкяляринин Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдя аьыр игтисади вязиййяти онлары игтисади вязиййятлярини дирчялтмяк цчцн верэи ислащатлары апармаьа сювг едян ясас шяртлярдян бири иди.
Бу юлкялярин щюкумятляри сянайенин цстцнлцк верилян сащялярини малиййяляшдирмя цчцн верэи системи васитясиля милли эялирин фяал сурятдя йенидян
бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирмяйя башладылар. О дюврцн игтисади сийасятинин ясас вязифяси верэи механизмляри васитясиля истещсалын вя елми-техники фяалиййятин приоритет истигамятляриндя хцсуси сащибкарлыьын стимуллашдырылмасы иди.
Гярб юлкяляринин ютян ясрин 50-70-жи илляриндяки верэи сийасятляринин тящлили
демяк олар ки, сянайенин бцтцн сащяляриндя эюрцнмямиш елми-техники тяряггийя наил олмаьа имкан верян бир нечя универсал верэи механизмлярини
гейд етмяйя имкан верир. Бунлар ясасян ашаьыдакылардыр:
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- сцрятли амортизасийа механизминин дахил едилмяси. Бу корпорасийаларын верэийя жялб олунан эялирляринин щяжмини азалтмагла йанашы, он-лара
дювриййя вясаитлярини йенидян инвестисийалара йюнялтмяйя имкан верирди;
- мянфяятин йенидян инвестисийайа йюнялдилмяси заманы инвесторлара
верэи эцзяштляринин верилмяси;
- файдалы газынтыларын чыхарылмасы иля мяшьул олан мцяссисяляря верэи
эцзяштляринин верилмяси;
- сащяляр цзря (мясялян, дямирйол няглиййаты, авиасийа сянайеси вя с.)
верэи эцзяштляринин верилмяси;
- инвестисийа верэи кредитинин дахил едилмяси;
- елми-тядгигат вя тяжрцбя-конструктор ишляриня верэи эцзяштляринин тятбиг едилмяси.
Бцтцн бунларын нятижясиндя ютян ясрин 50-жи илляриндя йени елми-техники
истигамятляр сцрятля инкишаф етмяйя башлады. Бу ися юз нювбясиндя истещсалын сащя структурунун кюклц сурятдя дяйишмясиня сябяб олду. Бу ишляр
ясасян ашаьыдакылар иди:
- ямяк васитяляринин инкишафында йени бир мярщяля йаранды. Комплекс
автоматлашдырманын електрон техникасы иля вящдяти нятижясиндя автомат
хятляр, програмла идаря олунан дязэащлар вя с. истещсала тятбиг едилди;
- эетдикжя баща баша эялян тябии хаммалын синтетик материалларла явяз
едилмяси кимйа сянайесинин инкишафына, онун ясас хаммал тяжщизатчысына
чеврилмясиня тякан верди;
- йени сащялярин (електротехника, авиасийа вя с.) инкишафы елми-техники
тяряггини сцрятляндирилмясиня сябяб олду;
- атом енерэетикасынын йаранмасы атом енеръи машынгайырмасынын да
йарадылмасы зярурятини ортайа чыхарды.
Елми-техники тяряггинин эениш вцсят алмасы игтисадиййатда ясаслы
кейфиййят вя структур дяйишикликляриня сябяб олду. Материал вя малиййя
ещтийатларынын мящдудлуьу апарыжы Гярб дювлятляринин щюкумятлярини
цмуми дахили мящсулун йенидян бюлцшдцрцлмясиндя сярт сийасят йцрцтмяк мяжбуриййяти гаршысында гойурду.
Беля ки, бир игтисади шяраитдя мцтярягги эялир верэисинин тятбиг едилмяси
верэи йцкцнцн жямиййятин имканлы тябягясинин цзяриня кечирилмясиня вя
дювлятин малиййя гцдрятинин даща кяскин сосиал мясялялярин щяллиня йюнялдилмясиня имкан верди. Бундан башга, корпоратив мянфяят верэисинин
сявиййясинин йцксяк олмасына бахмайараг мцхтялиф сащяляря эцзяштляр
верилир, истещсалын эенишляндирилмясиня имкан верян сцрятли амортизасийа
сийасяти щяйата кечирилирди.
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Беля бир верэи сийасяти нятижясиндя, мясялян, АБШ-да корпорасийаларын
мянфяятинин мябляьи 1950-жи илдя 33,9 милйард доллардан 1969-жу илдя
85,1 милйард доллара чатды.
70-жи иллярин яввялляриндя инфлйасийа просесинин артмасы, 1973-жц илдя
нефт бющраны вя с. амилляр игтисади артым сцрятинин ашаьы дцшмясиня сябяб
олду. Бу ися инкишаф етмиш юлкяляри юз игтисади сийасятляриня йенидян бахмаьа сювг етди.
80-жи иллярин яввялляриндя демяк олар ки, инкишаф етмиш бцтцн дювлятлярдя
иримигйаслы верэи ислащатларынын апарылмасына башланылды. Бу ислащатларын щяйата кечирилмясини зярури едян ясас амилляр ашаьыдакылар иди:
- игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси цсулларынын либераллашдырылмасы сийасятинин фяаллашмасы;
- тящлцкяли мигйас алан бцджя кясирляринин азалдылмасы жящдляри;
- Гярби Авропа юлкяляриндя верэи системлярини уйьунлашдырмаг истяйи;
- инфлйасийа нятижясиндя верэи йцкцнцн хейли артмасы.
Нязярдя тутулан ислащатларын гаршысында дуран ясас вязифяляр ашаьыдакылардан ибарят иди:
- верэи системинин садяляшдирилмяси;
- верэитутманын принсипляринин тякмилляшдирилмяси;
- верэи эцзяштляринин ихтисар едилмяси;
- верэи ганунверижиликляриндя олан бошлугларын долдурулмасы;
- верэи системинин фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ислащатлар тядрижян вя мярщяля-мярщяля
щяйата кечирилирди. Мясялян, АБШ-да верэи ислащатлары ики мярщялядя –
1981 вя 1986-жы илляр щяйата кечирилди. Бюйцк Британийада ислащатлара
1979-жу илдя башланылды вя он илдян чох бир дюврц ящатя етди. АФР-дя ислащатлар цч мярщялядя 1986, 1988 вя 1990-жы иллярдя апарылды. Исвечдяки
1991-жи ил ислащатларына беш ил, Йапонийадакы 1988-жи ил ислащатларына ися
15 ил щазырлыг эюрцлдц.
Инкишаф етмиш юлкялярдя щяйата кечирилян верэи ислащатларынын ясас истигамятляриня нязяр салаг.
АБШ. Верэи ислащатлары щаггында ганун верэи ганунверижилийинин
либераллашдырылмасына вя базар гцввяляринин дювлятин щимайясиндян азад
едилмясиня йюнялдилмишди. Бу ислащатларда ширкятлярин тясяррцфат гярарларынын гябул едилмясиндя дювлятин тянзимляйижи тясиринин мящдудлашдырылмасы вя сащясиндян асылы олмайараг ейни эялирляря ейни верэилярин тяйин
олунмасы принсипи елан едилмишди. Ислащатларын эедишиндя ашаьыдакылар
щяйата кечирилди:
- корпоратив верэинин дяряжясинин либераллашдырылмасы;
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- эялир верэиси системинин либераллашдырылмасы;
- верэитутма базасынын эенишляндирилмяси;
- фискал системин садяляшдирилмяси;
- ящалинин имканлы тябягяляриня верэи ющдяликлярини азалтмаьа имкан
верян эцзяштлярин ляьв едилмяси;
- верэийя жялб едилмяйян минимумун сявиййясинин йцксялдилмяси;
- верэи ганунверижилийиндяки бошлугларын долдурулмасы.
Бцтцн бунларын нятижяси олараг корпорасийаларын мянфяят верэисинин
дяряжяси 46 фаиздян 39 фаизя, елми-тядгигат вя тяжрцбя конструктор ишляриня 25 фаизлик верэи эцзяшти 20 фаизя ендирилди, инвестисийа верэи кредити
ляьв едилди, эялир верэисинин дяряжяляринин сайы 14-дян 4-дяк азалдылды.
Бюйцк Британийа. 1984-жц илдя корпоратив верэинин дяряжяси 52 фаиздян
35 фаизя ендирилди вя ширкятляря фяалиййятляринин биринжи илдя 100 % эцзяшт
верилди. Бцджя иткилярини азалтмаг цчцн инвестисийа субсидийасы ляьв едилди.
Бюйцк Британийада верэи ислащатлары «Ашаьы дяряжяли верэиляр
игтисадиййаты сямяряли едир» девизи алтында кечирилирди. Эялир верэисинин
максимал дяряжяси 60 % ендирилди. Амортизасийа нормаларына йенидян
бахылды, корпорасийалара елми-тядгигат вя тяжрцбя конструктор ишляриня
чякилян хяржляри щеч бир мящдудиййят гойулмадан истещсал хяржляринин
тяркибиня дахил етмяк щцгугу верилди.
Бюйцк Британийада фярди инвесторлар цчцн чох мобил верэи эцзяштляри
системи мювжцддцр. Мянфяятинин мябляьи мцяййян едилмиш сявиййядян
ашаьы олан ширкятляр мянфяят верэисини даща ашаьы дяряжялярля юдяйирляр.
Дивидендлярдян тутулан верэи ширкятлярин верэийя жялб едилмяси иля баьлыдыр. Дивиденд юдянилмяси ширкятляря мянфяят верэиси шяклиндя юдядикляри
верэинин цчдя бири мябляьиндя верэи кредитиндян истифадя етмяк имканы
верир.
Апарылан бу верэи ислащатлары юлкядян эялирлярин чыхарылмасыны проблемини щялл етмяйя вя верэи емиграсийасынын негатив нятижялярини арадан
галдырмаьа имкан верди.
АФР. 1986-жы илдян башлайараг бир нечя мярщялядя апарылан ислащатларын
ясас девизи беля иди: «Йцксяк верэи дяряжяляри вя чохсайлы истисна щалларынын
олмасынданса, ашаьы верэи дяряжяляринин вя азсайлы эцзяштлярин олмасы даща
йахшыдыр». Щяйата кечирилян верэи ислащатларынын биринжи (1986-жы ил) вя икинжи
(1988-жи ил) мярщяляляриндя ясас диггят ящалинин верэийя жялб едилмясинин
форма вя цсулларынын тякмилляшдирилмясиня йетрилирдися, цчцнжц мярщялядя
(1990-жы ил) ися корпоратив верэилярин фяалиййят даирясинин дяйишдирилмясиня
йюнялдилмишди.
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Алманийанын Федерал Малиййя Назирлийи йарадылмыш Елми Шура капитал
гойулушларыны стимуллашдырмаг мягсядиля корпорасийаларын верэи йцкцнцн йцнэцлляшдирилмясинин бир нечя вариантыны ишляйиб щазырлады:
- истещсал тяйинатлы инвестисийалара вя елми-тядгигат вя тяжрцбя конструктор ишляриня йюнялдилмиш инвестисийалара верэийя жялб олунмайан ялавянин тятбиг едилмяси;
- корпоратив верэинин дяряжясинин ашаьы салынмасы;
- верэи структурунун дяйишдирилмяси, йяни эялир вя мянфяятдян тутулан верэилярин дяряжялярини ашаьы салмагла истещлака тятбиг едилян верэилярин, илк нювбядя ЯДВ-нин дяряжясинин йцксялдилмяси.
АФР-дя ширкятлярин верэийя жялб едилмяси сявиййяси мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя бюлцшдцрцлмяйян щиссяляринин нисбятиндян асылыдыр. 1994-жц илдя
бюлцшдцрцлян мянфяят цчцн верэи дяряжяси 36 фаиздян 30 фаизя, бюлцшдцрцлмяйян мянфяят цчцн верэи дяряжяси ися 50 фаиздян 45 фаизя ендирилди.
АФР-дя апарылан верэи ислащатларынын ясас истигамятляриндян бири дя
ящалинин, ялялхцсус ушаглы аилялярин верэи йцкцнцн азалдылмасы иди. Бунунла ялагядар олараг верэийя жялб олунмайан минимумун мябляьи артырылды, эялир верэисинин максимал дяряжяси ашаьы салынды.
Беляликля, инкишаф етмиш юлкялярдя апарылан верэи ислащатларынын тящлили
бир сыра цмумиляшдирмяляр етмяйя имкан верир.
Эялир вя мянфяят верэиляри сащясиндя апарылан ислащатлар нятижясиндя бу
верэилярин дяряжяляри ашаьы салынмагла бярабяр онларын верэитутма базасы
эенишляндирилди вя хейли мигдарда верэи эцзяштляри ихтисара салынды. Бир сыра
инкишаф етмиш юлкялярдя корпорасийаларын эялир верэисинин ясас дяряжясинин
динамикасы жядвял 11.1-дя якс олунуб.
Жядвял 11.1.
Корпорасийаларын эялир верэисинин ясас дяряжяляринин динамикасы
Юлкяляр

1984

1987

1990

1994

1999

Бюйцк Британийа

45

35

35

33

33

Щолландийа

43

42

42

40

35

Канада

51

52

44

43

38

АБШ

51

45

39

34

34

Франса

50

45

42

39

33

АФР

56

56

50

45

45

Йапонийа

53

52

52

40

37,5
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Жядвялдян эюрцндцйц кими инкишаф етмиш юлкялярдя апарылан верэи
ислащатлары нятижясиндя корпоратив верэинин дяряжясинин нязяря чарпажаг
дяряжядя ашаьы салындыьы мцшащидя олунур. Мясялян, Щолландийада 1984жц иля нязярян 1999-жу илдя бу азалма 18,6 фаиз олдуьу щалда, Йапонийада 29,2 фаиз, Франсада 34 фаиз, АБШ-да 33,3 фаиз тяшкил етмишдир.
Корпоратив верэи дяряжяляринин ашаьы салынмасы инкишаф етмиш юлкялярин
игтисадиййатында инвестисийа фяаллыьынын йцксялмясинин ясас стимулу олду.
«Бярабяр эялиря бярабяр верэи» принсипи ясасында истещсалчылар арасында
верэи йцкцнцн ядалятли бюлцшдцрцлмяси сащибкарлыг субйектляринин гярарларына верэи сийасятинин нейтрал тясирини тямин етди.
Бу щалы гиймятляндиряркян гейд етмяк лазымдыр ки, бцджянин эялир
структурунда корпоратив верэинин хцсуси чякисинин азалмасы мцяййян
дяряжядя бу юлкялярин щюкумятляринин йцрцтдцкляри верэи сийасятинин мцтяряггилийи иля характеризя олунур, чцнки бу щал инвестисийалашдырма имканларыны артырыр.
Истещсалчыларын юз эялирлярини идаряетмя щцгугларыны эенишляндирмякля
бярабяр, дювлят структурлары корпоратив верэидян игтисадиййатын тянзимлянмяси вя инвестисийа просесини стимуллашдырмаг аляти кими истифадя етмякдян щеч дя тамамиля имтина етмямишдиляр. Инвестисийа эцзяштляринин
ихтисары вя ляьви иля паралел олараг, истещсалын елми-техники инкишафынын
сцрятляндирилмясиня йюнялдилмиш йени эцзяштляр нязярдя тутулурду.
Ютян ясрин 80 – 90-жы илляринин верэи ислащатлары заманы яксяр юлкялярдя
верэи эцзяштляринин тятбиг даиряси даралдылды. Ислащатлар хцсуси инвестисийа
эцзяштляринин ляьвини, сцрятли амортизасийа нормасынын азалдылмасыны, инвестисийа верэи кредитинин арадан галдырылмасыны нязярдя тутурду. Бунун
да нятижясиндя инвестисийанын верэийя жялб едилмясинин истигамятиндя дяйишиклик баш верди. Елми-тядгигат, тяжрцбя-конструктор ишялриня капитал
гойан инвесторлар цчцн верэи эцзяштляри системи нязярдя тутулду.
Беляликля, ютян ясрин 80-90-жы илляринин верэи ислащатларынын эедишиндя
истещсалын елми-техники инкишафынын йени мярщялясиндя базар игтисадиййатынын верэи тянзимлянмяси сийасятиня ващид консептуал йанашма тяшяккцл
тапмыш олду вя щямчинин верэилярдян мцасир тясяррцфат системинин макроигтисади тянзимляйижи кими истифадя едилмясинин приоритет истигамятляри
мцяййянляшдирилди.
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12. ХАРИЖИ ЮЛКЯЛЯРИН ВЕРЭИ СИСТЕМЛЯРИ.
12.1. Инкишаф етмиш юлкялярдя верэи сийасяти.
Харижи юлкялярин верэи системляринин юйрянилмяси базар игтисадиййатлы
юлкялярин верэитутма тяжрцбясини, верэитутма механизмляринин фяалиййятинин вя инкишафынын цмуми ганунауйьунлугларыны нязяря алмаьа имкан
верир.
Базар игтисадиййатлы юлкялярин верэи системляри мцхтялиф игтисади, сийаси
вя сосиал амиллярин тясири нятижясиндя тяшяккцл тапмышдыр. Верэилярин сайына, структуруна, йыьылма цсулларына, дяряжяляриня вя диэяр яламятляриня
эюря бу юлкялярин верэи системляри бир-бириндян ящямиййятли дяряжядя фярглянир. Буна бахмайараг бцтцн бу верэи системляриня хас олан цмуми бир
жящят вар. Бу да дювлятин верэи эялирляринин артырылмасы цчцн йолларын
ахтарылмасындан вя верэитутманын ясас принсипляринин тялябляриня жаваб
верян оптимал верэи системинин йарадылмасына жящд едилмясиндян ибарятдир.
Мцасир дювлятляр цчцн ян характерик жящят игтисади щяйатын мцхтялиф
сащяляриня дювлят мцдахилясинин сявиййясидир. Мясялян, АБШ-да бу мцдахилянин сявиййяси ашаьы, Исвечдя йцксяк, Йапонийа вя Алманийада ися
бу юлкялярля мцгайисядя нисбятян орта сявиййядядир.
Дювлят мцдахилясинин ясас мягсяди игтисадиййатын тянзимлянмясидир.
Дювлят тянзимлянмясинин васитяляри ися верэи сийасяти вя азад сащибкарлыьа малиййя тясиридир. Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин
ясас мягсяди сабит игтисади артыма наил олмаг, ясас ямтяя вя хидмятлярин
гиймятляринин сабитлийинин, ямяк габилиййятли ящалинин там мяшьуллуьунун вя ящалинин эялирляринин мцяййян минимал сявиййясинин тямин едилмяси вя вятяндашларын сосиал мцдафия системинин йарадылмасыдыр.
Бцтцн бу мягсядляря ейнизаманда наил олунмасы практики олараг
мцмкцн дейилдир. Мясялян, гиймятляря мящдудиййят гойулмасы игтисади
артымы зяифлядир, мяшьуллуг сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Баланслашдырылмыш нисбятин тапылмасы дювлятлярин игтисади сийасятинин ясасыны
тяшкил едир.
Инкишаф етмиш юлкялярдя верэи сийасяти игтисадиййатда баш верян бющран
щаллары иля верэи дяряжялярини радикал шякилдя ашаьы салмагла мцбаризя
апармаг идейасыны иряли сцрян мцасир игтисади фикрин ясас мяктябляриндян
бири олан тяклиф игтисадийатынын нязяри постулатларына ясасланыр.
Тяклиф игтисадиййаты, ясасында дювлятин актив фискал сийасяти дуран верэитутманын Кейнс консепсийасынын, ясасында дювлятин игтисадиййата до355

лайы тясири дуран верэитутманын неоклассик консепсийасы иля явязедилмяси
иля характеризя олунур. Бу нюгтейи-нязярдян верэиляр ону юдяйянляр цчцн
бойундуруьа чеврилмямяли, милли игтисадиййатын инкишафы цчцн стимул ролуну ойнамалыдыр. Дювлятин верэи сийасяти юлкядя ялверишли верэи
мцщитинин формалашмасына, инвестисийаларын тяшвигиня йюнялмялидир.
Верэитутма сявиййясинин йцксяк олмасынын няйя эятириб чыхардыьына
ашаьыдакы мисаллар яйани сцбутдур. Мясялян, 1994-жц илдя Франсадан
капитал ахыны 50 милйард АБШ долларындан чох олмушдур. Бу капиталын
ясас щиссяси эцзяштли верэитутма реъими олан юлкялярдя йерляшдирилмишдир.
1985 – 1994-жц иллярдя Бюйцк Йеддилийя дахил олан юлкялярдян Кариб
бассейни щювзяси вя Сакит океандакы «верэи сыьынажаьы» юлкяляриня бирбаша инвестисийаларын щяжми 5 дяфя артмышдыр.
Верэи йцкцнцн сявиййясиня эюря дцнйа юлкялярини шярти олараг 2 група
айырмаг олар:
- йцксяк верэи реъимли йурисдиксийалар;
- либерал верэитутма реъимли йурисдиксийалар.
Игтисади жящятдян инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин яксяриййяти йцксяк верэи реъимли йцрисдиксийара аиддирляр. Бу юлкялярдя корпорасийаларын мянфяят верэисинин вя фярди эялир верэисинин дяряжяляри 30 –
60 фаиз, фаизляр, дивидендляр вя ройалити шяклиндя бюлцшдцрцлян мянфяятдян
тутулан верэинин дяряжяси ися 15 – 35 фаиз интервалындадыр. Щямин олкялярдя ширкятлярин йарадылмасы шяртляри вя малиййя щесабатларына нязарят кифайят гядяр сяртдир, верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря аьыр жяримя вя жинайят санксийалары тятбиг олунур.
Либерал верэитутма реъимли йурисдиксийалар ися цч група бюлцнцр:
- щцгуги вя физики шяхслярин эялирляриня бирбаша верэилярин олмадыьы йурисдиксийалар;
- бирбаша верэилярин сявиййясинин ашаьы олдуьу йурисдиксийалар;
- йцксяк верэи дяряжяли йурисдиксийалар.
Биринжи група дахил олан юлкялярдя мцяййян нюв ширкятлярин мянфяятиндян, физики шяхслярин мцяййян нюв эялир вя ямлакындан, мянфяятин фаизляр, дивидендляр вя ройалти шяклиндя бюлцшдцрцлмясиндян, ямлакын баьышланмасы вя мирас галмасындан верэиляр тутулмур. Ширкятляр вя фярди
верэи юдяйижиляри цчцн бирдяфялик гейдиййат йыьымлары, бизнес фяалийятиня
эюря иллик рцсум шяклиндя долайы верэиляр тятбиг олунур. Бу верэилярин сявиййяси ися олдугжа жцзидир. Мясялян, Кариб реэиону юлкяляриндя ширкятляр
цчцн иллик рцсум 100 – 1600 АБШ доллары тяшкил едир. Бащам адалары,
Бермуд адалары, Кайман адалары вя с. бирбаша верэилярин олмадыьы юлкялярдир.
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Икинжи група дахил олан юлкялярдя верэи юдяйижиляринин мцяййян категорийалары цчцн мянфяят верэисинин вя эялир верэисинин дяряжяляри 30 фаиздян ашаьыдыр, бязи щалларда ися 10 фаизи ашмыр. Кипр, Лихтенштейн, Исвечря
вя с. беля юлкяляря аиддир. Юз физики вя щцгуги шяхсляринин йалныз харижи
эялирлярини верэидян там азад едян Коста-Рика, Щонконг, Малайзийа,
Панама кими дювлятляр дя бу група аиддирляр.
Цчцнжц група бязи нюв ширкятляря верэи цстцнлцкляри верян йурисдиксийалар аиддир. Инкишаф етмиш бязи юлкяляр харижи инвестисийаларын жялб едилмяси, харижи игтисади фяалиййятин стимуллашдырылмасы цчцн бу истигамятдя
фяалиййят эюстярян ширкятляря хцсуси верэитутма реъими тятбиг едирляр. Онлар мянфяят верэисинин эцзяштли дяряжясиндян башга, эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя репатриасийасы верэиляринин дяряжялярини дя ашаьы салырлар. Беля
юлкяляря мисал олараг Белчика, Щолландийа, Ирландийа, Лцксембург вя с.
эюстярмяк олар.
Авропа итиифагынын цзвц олан юлкялярдя верэи йцкцнцн сявиййяси жядвял 12.1-дя якс олунмушдур.
Мцасир игтисадиййатда глобаллашма просесинин дяринляшмяси, тясяррцфат системляринин интеграсийасы мцхтялиф юлкялярин верэи системляринин уйьунлашдырылмасы зярурятини йарадыр. Мцхтялиф юлкялярин верэи системляринин
уйьунлашдырылмасы просеси Авропа Иттифагы чярчивясиндя игтисади интеграсийанын инкишафы эедишиндя тяшяккцл тапмышдыр.
Щяр бир юлкя юз милли марагларыны нязяря алмагла верэи сийасяти апардыьындан Авропа Иттифагында ващид верэи системинин йарадылмасындан
имтина едилмишдир. Бунун мцгабилиндя иттифага дахил олан юлкялярин милли
ганунверижиликлярини мцгайися едиля билян шякля эятирмяк вя милли верэи
системлярини авропа интеграсийасынын цмуми вязифяляриня табе етдирмяк
гярара алынмышдыр. Авропа Иттифагында верэи системлярини уйьунлашдырмаьын гаршысында дуран вязифяляр ашаьыдакылардыр:
- тясяррцфат субйектляри цчцн бярабяр рягабят шяраити йаратмаг цчцн
верэи сярщяддинин арадан галдырылмасы;
- реэионда интеграсийа просесляринин ясас щярякятверижи гцввяси кими
Авропа Иттифагынын дахили базарынын бирляшдирилмяси вя ващид шякля салынмасы;
- иттифагын бцтцн юлкяляринин верэи системляринин структурларыны вя ясас
верэи нювляринин тутулмасы гайдаларыны бир-бириня уйьунлашдырмаг.
Бирбаша верэиляр сащясиндя гойулан мягсядляря наил олунмасы цчцн
верэитутма базасы мцяййян едиляркян верэи юдяйижисинин мяжму эялири
консепсийасындан истифадя едилир. Бу консепсийайа ясасян мцяййян дювр
ярзиндя верэи юдяйижисинин бцтцн дахилолмалары онун мяжму эялиринин
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тяркибиня дахил едилир вя онлар верэийя жялб олунур. Бу консепсийанын гябул едилмяси эялир верэисинин верэитутма базасынын нязярячарпажаг дяряжядя эенишлянмясиня сябяб олду. Чцнки верэитутма базасына йалныз бирбаша актив эялирляр дейил, щям дя дашынмаз ямлакдан, гиймятли каьызлардан, капитал артымындан вя диэяр мянбялярдян ялдя едилян эялирляр дя
дахил едилирляр.
Жядвял 12.1
Avropa İttifaqına цzv юlkələrdə
vergi yцkц gюstəricisinin səviyyəsi.

Юlkələr

Sosial ayırmalar
цzrə daxilolmalar
nəzərə alınmaqla

Sosial ayırmalar
цzrə daxilolmalar
nəzərə alınmadan

40.0
44.3
47.2
37.7
36.6
49.9
32.7
37.7
35.4
42.1
45.3
29.1
28.7
41.1
36.7
38.8
34.3
35.6
39.9
44.5
51.2
39.5

23.2
29.8
33.3
30.0
21.5
48.7
21.6
25.5
23.2
29.4
29.0
20.3
20.3
29.8
29.8
24.8
20.3
24.3
18.3
32.4
37.3
27,3

Almaniya
Avstriya
Belчika
Bюyцk Britaniya
Чexiya Respublikası
Danimarka
Estoniya
Yunanistan
İspaniya
İtaliya
Fransa
Latviya
Litva
Lцksemburq
Malta
Hoлlandiya
Polşa
Portuqaliya
Sloveniya
Finlandiya
İspaniya
Avropa İttifaqı цzrə orta
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Ширкятлярин верэийя жялб едилмясинин ващид шякля салынмасы Авропа Иттифагынын сярщядляри дахилиндя фяалиййят эюстярян ширкятляр цчцн бярабяр
шяраитин йарадылмасыны нязярдя тутур.
Авропа Иттифагына дахил олан юлкялярдя ширкятлярин мянфяят верэисиня
жялб едилмяси системинин бир-бириня уйьунлашдырылмасы ашаьыдакылары
нязяр-дя тутур:
- верэи дяряжяляринин бир-бириня йахынлашдырылмасы;
- верэитутма базасынын ейни шякля салынмасы;
- икигат игтисади верэитутманын арадан галдырылмасы;
- хцсуси Авропа ширкяти статусунун тятбиг едилмяси;
- ширкятлярин мянфяятинин верэийя жялб едилмяси сащясиндя Авропа Идтифагынын цзвц олан юлкялярин бир-бириня гаршылыглы йардымы.
Индии ися бу щалларла даща ятрафлы таныш олаг.
Верэи дяряжяляринин бир-бириня йахынлашдырылмасы. Ширкятлярин мянфяят
верэисинин бир-бириня йахынлашдырылмасы онун орта сявиййясинин 30 – 40 фаиз щяддиндя олмасыны нязярдя тутур. Авропа Иттифагына йени цзвляр гябул
едиляркян онлара юз юлкяляриндя верэитутма сявиййясини Иттифагдакы орта
сявиййяйя уйьунлашдырмаг тяклиф олунур. Мясялян, Исвеч Авропа Идтифагына дахил олмамышдан яввял орада ширкятлярин мянфяят верэисинин дяряжяси 52 – 57 фаиз сявиййясиндя иди. Лакин Авропа Иттифагына дахил оларкян Исвечдян ширкятлярин мянфяят верэисинин сявиййясинин 30 фаизя ендирилмяси тяляб едилди.
Верэитутма базасынын ейни шякля салынмасы. Верэитутма базасынын ейни
шякля салынмасы мянфяятин мцяййянляшдирилмясинин ващид гайдасынын тятбиг едилмясини нязярдя тутур. Бу ися милли верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси имканларыны мящдудлашдырдыьындан Иттифаг цзвц олан юлкяляр тяряфиндян мцяййян мцгавимятя сябяб олур. Бу анлашылмазлыьы мцяййян дяряжядя йцнэцлляшдирмяк цчцн Авропа Иттифагынын цзвц олан щяр бир юлкя
юз милли ширкятляриня мцхтялиф субсидийалар вя верэи эцзяштляри тяклиф едя
билярляр.
Икигат игтисади верэитутманын арадан галдырылмасы. Икигат игтисади верэитутма ейни бир верэитутма базасындан ики вя даща чох сайда верэинин тутулмасы иля баьлыдыр. Мясялян, корпорасийаларын мянфяятиндян яввялжя
корпоратив мянфяят верэиси тутулур, сонра мянфяят сящмдарлар арасында
бюлцшдцрцляркян ися фярди эялир верэиси тутулур. Бу ися мяжму верэи йцкцнцн артмасына сябяб олур.
Мцхтялиф юлкялярдя икигат игтисади верэитутуманын арадан галдырылмасынын бир-бириндян фяргли системляринин тятбиг едилмяси трансмилли ширкятлярин фяалийяти цчцн мцяййян проблемляр йарадыр. Мясялян, бюлцшдцрцлян
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вя бюлцшдцрцлмяйян мянфяят цчцн мцхтялиф верэи дяряжяляри, бюлцшдцрцлян мянфяятин там вя йа гисмян верэидян азад едилмяси щаллары мювжуддур. Щал-щазырда Авропа Иттифагына дахил олан юлкяляр там явязляшдирмя
системинин тятбиг едилмясинин зярурилийи фикриня эялмишляр. Бу Иттифаг цзвц
олан юлкялярдя ширкятлярин щям бюлцшдцрцлян, щям дя бюлцшдцрцлмяйян
мянфяяти цчцн ейни
верэи дяряжясинин мцяййян едилмясини, ейни
заманда дивидендлярин 25 фаиз сявиййясиндя верэийя жялб едилмясини
нязярдя тутур.
Хцсуси Авропа ширкяти статусунун тятбиг едилмяси. Авропа Иттифагынын
бир нечя юлкясиндя коммерсийа ямялиййатлары щяйата кечирян ширкятлярин
бир-бириня бирляшмяси вя биринин диэяри тяряфиндян юз тяркибиня дахил
едилмяси щалларынын верэийя жялб едилмясинин хцсуси реъими, ана вя тюрямя
ширкятлярин верэийя жялб едилмясинин йцнэцлляшдирилмяси нязярдя тутулур.
Мясялян, Авропа Иттифагынын цзвц олан юлкяляр арасында бюлцшдцрцлян
дивидендлярдян икигат верэитутманын арадан галдырылмасы, онлар арасында мцбащисяли мясялялярин щялл едилмяси мягсяди иля арбитраъ проседурунун дахил едилмяси вя с.
Беля ширкятляр Иттифаг дахилиндя онлара спесифик верэи эцзяштляри ялдя
етмяйя тяминат верян Авропа Иттифагынын резидент ширкятляри статусуну
алырлар. Авропа Иттифагынын верэитутма мясяляляри иля баьлы хцсуси комиссийасынын ижласларында беля ширкятлярин мянфяятинин онун Иттифагын мцхтялиф юлкяляриндя йерляшян структур бюлмяляри арасында бюлцшдцрцлмяси, Иттифага дахил олан юлкялярдя ямялиййат апаран трансмилли груп дахилиндя
мянфяятин фаизляр, дивидендляр вя ройалти шяклиндя репатриасийасы заманы
верэилярин арадан галдырылмасы, трансферт гиймятлярин тянзимлянмяси вя
диэяр проблемлярля баьлы мясяляляр мцзакиря олунур.
Ширкятлярин мянфяятинин верэийя жялб едилмяси сащясиндя Авропа Иттифагынын цзвц олан юлкялярин бир-бириня гаршылыглы йардымы. Верэидян йайынма
щаллары иля мцбаризя апармаг цчцн Авропа Иттифагына дахил олан бцтцн
дювлятлярин иштиракы иля информасийа мцбадилясиня даир чохтяряфли верэи сазишляринин баьланмасы нязярдя тутулур.
Авропа Иттифагына дахил олан юлкялярдя ширкятлярин мянфяят верэисинин,
ялавя дяйяр верэисинин вя фярди эялир верэисинин максимал дяряжяляри жядвял 12.2-дя якс олунмушдур.
Жядвялдян эюрцндцйц кими Авропа Иттифагы дахилиндя бирбаша верэилярин уйьунлашдырылмасы сащясиндя апарылан ишляря бахмайараг щяля ки, бу
мягсядя истянилян сявиййядя наил олунмамышдыр. Буну илк нювбядя Идтифага дахил олан юлкялярин щяр бириндя айры-айрылыгда апарылан вя цмуми360

ликдя Иттифагда щяйата кечирилян игтисади сийасятин мягсядляри арасында
мювжуд олан зиддиййятлярля изащ етмяк олар.
Авропа Иттифагында долайы верэилярин бир-бириня уйьунлашдырылмасынын
ясас вязифяси Иттифаг дахилиндя фискал сярщядлярин арадан галдырылмасы вя
бирлийя дахил олан юлкялярдя ялавя дяйяр верэисинин дяряжяляринин бирбириня йахынлашдырылмасыдыр. Юлкянин верэи системиндя ЯДВ-нин олмасы
онун Авропа Игтисади Бирилийинин цзвцлцйцня гябул едилмясинин ясас шяртидир.
Жядвял 12.2
Avropa İttifaqına цzv юlkələrdə
bəzi vergilərin dərəcələri.

Юlkələr
Avstriya
Belчika
Чexiya
Slovakiya
Macarıstan
Lцksemburq
İtaliya
Yunanıstan
Fransa
Polşa
Almaniya
Bюyцk Britaniya
İrlandiya
İspaniya
Finlandiya
Portuqaliya
Hollandiya
İsveч
Orta dərəcə

Gəlir
vergisinin
dərəcələri
50,0
50 ,0
32,0
19,0
36,0
39,0
39,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0
42,0
45,0
50,0
42,0
52 ,0
56,0
41,9
361

Hцquqi
şəxslərin
mənfəət
vergisinin
dərəcələri
25,0
33,0
24,0
19,0
16,0
22,0
27,5
25,0
33,3
19,0
15,0
23,0
19,0
30,0
26,0
25,0
23,0
28,0
24,0

Əlavə dəyər
vergisinin
dərəcələri
20,0
21,0
19,0
19,0
20,0
15,0
20,0
19,0
19,6
22,0
16,0
17,5
21,0
16,0
22,0
21.0
19.0
25,0
19,5

Авропа Иттифагына дахил олан юлкялярдя ЯДВ-нин дяряжяляринин бир-бириня йахынлашдырылмасы цчцн 1993-жц илдя онун минимал сявиййяси 15 фаиз
щяддиндя мцяййян едилди. Бундан башга бир сыра юлкялярдя мцяйян
мящсуллар цчцн ЯДВ-нин артырылмыш вя азалдылмыш дяряжяляриндян дя
истифадя олунур. Авропа Иттифагына дахил олан юлкялярин бириндян диэяриня
вя цчцнжц дювлятляря ихраж ЯДВ-дян азаддыр.
Авропа Иттифагы дахилиндя интеграсийа просесляринин даща да инкишафы,
щяр бир юлкянин игтисадиййатын щяр щансы бир конкрет сащясиндя ихтисаслашмасы цчцн бирлик чярчивясиндя ЯДВ цзря клиринг системинин тятбиг едилмяси нязярдя тутулур. Клиринг идхалатчы юлкялярля мцгайисядя ихражатчы
юлкялярин ЯДВ-дян иткиляринин йерини долдурмалыдыр. Чцнки ихраж ЯДВдян азад олдуьундан ихражатчы юлкялярин бцджяляри мцяййян иткийя мяруз галыр.
Бу мягсядля щяр бир юлкя юз идхал-ихраж ямялиййатларында ЯДВ-нин
юдянилмяси цзря мялуматлары топламалы, ЯДВ цзря изафи дахилолмалар
клиринг щесабламалары системиня уйьун олараг харижи игтисади ямялиййатларда ЯДВ цзря мянфи салдосу олан юлкяляр арасында йенидян бюлцшдцрцлмялидир.
Авропа Иттифагында аксизлярин бир-бириня уйьунлашдырылмасы ЯДВ дяряжяляринин бир-бириня уйьунлашдырылмасы иля сых баьлыдыр. Бирлийя дахил олан
юлкялярдя аксиз дяряжяляринин бир-бириндян фярглянмяси «турист базарлыглары»нын вя сярщядйаны тижарятин артмасына сябяб олур.
Бу ися сон нятижядя харижи юлкялярдя алыш-вериш едян вятяндашларын юз
юлкяляриндя бцджя иткиляриня эятириб чыхарыр.
Мясялян, Скандинавийа юлкяляриндя пивя вя спиртли ичкиляря аксизлярин
йцксяк олмасы бу юлкялярдя «пивя» туризминин инкишафына сябяб олмушдур. Беля щалларын гаршысынын алынмасы цчцн Авропа Иттифагы чярчивясиндя
аксизляри ващид шякля салмаг, аксизли мящсулларын гиймятляри арасында нязярячарпажаг фяргин йаранмамасына наил олмаг нязярдя тутулур.
12.2. Инкишаф етмиш юлкялярин верэи системляри.
Инкишаф етмиш юлкялярин верэи системляриня хас олан хцсусиййятлярдян
бири мяркязи вя диэяр сявиййяли бцджялярин эялирляри арасында дягиг сярщяддин мцяййян едилмясидир. Юлкянин верэи системинин структуру онун
дювлят гурулушундан билаваситя асылыдыр. Инэилтяря, Франса, Италийа кими
унитар дювлятлярдя бцджянин ики сявиййяси мювжуддур: мяркязи вя йерли.
АБШ, Алманийа, Канада кими федератив дювлятлярдя ися бцджя цч
сявиййялидир: федерал, ярази вя йерли.
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Инди ися Франса, Белчика, Йапонийа, Тцркийя, Щолландийа вя Бюйцк
Британийа кими унитар вя АБШ, Канада, Русийа, Исвечря вя АФР кими
федератив вя конфедератив дювлятлярин верэи системляри иля таныш олаг.
12.2.1. Бязи унитар дювлятлярин верэи системляри.
Франса. Бу юлкядя мювжуд олан верэиляри шярти олараг 3 бюйцк група
айырмаг олар:
- ямтяянин гиймятиня дахил едилян долайы верэиляр вя йа истещлак верэиляри;
- мянфяят вя эялир верэиляри;
- мцлкиййят верэиляри.
Франса бцджясинин ясас эялир мянбяйи долайы верэилярдир ки, бунун да
ясасыны ялавя дяйяр верэиси тяшкил едир. Щал-щазырда юлкядя ЯДВ-нин
стандарт вя азалдылмыш дяряжяси тятбиг едилир. ЯДВ-нин азалдылмыш дяряжяси бир сыра кянд тясяррцфаты мящсулларына, ярзаьа, дярмана, тибби аваданлыьа, йцк вя сярнишин дашынмасына вя с. тятбиг олунур.
Франса ганунверижилийи ЯДВ цзря бир сыра эцзяштляр нязярдя тутур.
Мясялян, ашаьыдакылар ЯДВ-дян азаддыр:
- малиййя или ярзиндя цмуми дювриййяси мцяййян олунмуш мябляьдян
чох олмайан кичик мцяссисяляр;
- ихражла баьлы бцтцн ямялиййатлар. Сащибкарлыг субйектляри мящсул ихраж едяркян онун алынмасы вя истещсалы заманы юдядикляри ЯДВ мябляьини эери алмаг щцгугуна маликдирляр;
- банк вя малиййя фяалиййяти;
- хцсуси щяким вя мцяллимляр;
- кянд тясяррцфаты вя балыгчылыг;
- инзибати, сосиал, мядяни вя идман функсийаларыны йериня йетирян
дювлят мцяссисяляри.
Бцджянин ясас эялир мянбяляриндян бири дя аксизлярдир. Франсада аксизли малларын сийащысы эенишдир. Нефт мящсуллары, електрик енеръиси, тцнд
спиртли ичкиляр, пивя, тцтцн мямулатлары, минерал сулар, гиймятли металлар
вя зярэярлик мямулатлары, сыьорта вя биръа ямялиййатлары, ойун бизнеси, телевизийа рекламлары вя с. аксиз верэисиня жялб олунур.
Спесифик вя адволар дяряжя иля тутулан эюмрцк рцсумлары да истещлак
верэиляриня аид едилирляр. Эюмрцк русумлары дювлятин игтисади сийасятинин
милли сянайе вя кянд тясяррцфатынын мцдафиясиня йюнялмиш ясас алятидир.
Бирбаша верэиляр арасында мянфяят вя эялир верэиси мцщцм йер тутур.
Мянфяят верэиси сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан вя ганунверижиликля
363

бу верэидян азад едилмяйян бцтцн хцсуси вя дювлят ширкятляриндян
тутулур. Щям резидент, щям дя гейри-резидентляр Франсадакы фяалиййятляриндян ялдя етдикляри мянфяятдян бу верэини юдяйирляр. Ширкятлярин иллик
мянфяятинин мябляьи верэитутма базасы щесаб олунур. Щяр бир ширкят верэи илиндян сонракы илин апрел айынын 1-ня гядяр иллик верэи бяйаннамясини
верэи органларына тягдим етмялидир. Ширкятляр сон щесабламалар апарылана гядяр щяр рцб аванс юдянишляри едирляр. Онлар верэини тсандарт дяряжя
иля юдяйирляр. Бундан башга торпаг сащяляриндян, кянд тясяррцфаты фермаларындан вя гиймятли каьызлардан ялдя едилян эялирляря азалдылмыш дяряжя тятбиг олунур. Бир сыра шяртляря ямял етмякля кянд тясяррцфаты коперативляри вя инвестисийа ширкятляри бу верэидян азад ола билярляр.
Физики шяхслярин эялир верэиси физики шяхсин ямяк щаггы, пенсийа, рента,
коммерсийа вя гейри-коммерсийа фяалиййятинин бцтцн нювляриндян ялдя
едилян эялирляр, мцкафатлар дя дахил олмагла бцтцн эялирляриндян тутулур.
Эялир верэиси мцтярягги шкала цзря тутулур. Франса ганунверижилийиндя
верэийя жялб едилмяйян минимум вя сосиал характерли мцяййян чыхымлар
да нязярдя тутулмушдур.
Франсанын дювлят эялирляринин цчцнжц ян бюйцк мянбяйи мцлкиййят вя
ямлак верэиляридир. Франсада мцлкиййят верэиси мцтярягги характер дашыйыр, анжаг эялир верэисинин вя мцлкиййят верэисинин жями цмуми эялирин
мябляьинин 85 фаизиндян чох олмамалыдыр. Мцлкиййят верэисинин максимал дяряжяси 1,5 фаиздир.
Франсада йерли верэитутма системи дя кифайят гядяр инкишаф етмишдир.
Йерли бцджялярин цмуми щяжми дювлят бцджясинин 60 фаизи щяддиндядир.
Йерли щакимиййят органлары юз яразиляриндя, ялавя олараг ашаьыдакы верэи
вя йыьымлары тяйин едя билярляр:
- яразинин тямизлянмясиня эюря верэи;
- мянзил верэиси;
- тикинти апарылмыш сащяляря эюря торпаг верэиси;
- кянд тясяррцфаты палатасынын сахланылмасына эюря рцсум;
- сянайе-тижарят палатасынын сахланылмасына эюря рцсум;
- мядянлярдян истифадя едилмясиня эюря йыьым;
- йашыллыг верэиси вя с.
Йерли щакимиййят органлары бцджяни формалашдыраркян юз сялащиййятляриня дахил олан верэилярин дяряжялярини мцстягил сурятдя мцяййянляшдирирляр. Лакин бу дяряжяляр мяркязи щакимиййят тяряфиндян ганунверижилик
гайдасында мцяййян едилмиш щяддян чох олмамалыдыр.
Тикилмиш сащяляря эюря торпаг верэиси дашынмаз ямлакын вя истифадяси
коммерсийа вя сянайе мягсядляри цчцн нязярдя тутулмуш сащялярин
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дяйяриндян тутулур. Дювлят ямлакынын дяйяри, шящярдян кянарда йерляшян
вя кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн нязярдя тутулмуш биналарын дяйяри,
йашы 75-дян йухары олан вя ижтимаи фондлардан мцавинят алан физики
шяхсляря мяхсус мянзилин дяйяри бу верэидян азаддыр.
Мянзил верэиси онун сащиби вя йа ижарядары тяряфиндян юдянилир. Азтяминатлы шяхсляр бу верэидян там вя йа гисмян азад едиля билярляр.
Белчика. Долайы верэилярин хцсуси чякисинин йцксяк олмасы Белчика
цчцн дя характерикдир. ЯДВ-нин стандарт дяряжяси иля йанашы йашайыш евляринин тикинтиси кянд тясяррцфаты хаммалы, дярман, китаб, гязет, коммунал хидмятляр, сярнишин няглиййаты хидмятляри, мещманхана бизнеси цчцн
азалдылмыш дяряжяси дя мювжуддур. Банклар, сыьорта ширкятляри, щцгугшцнас, щяким, мцяллим вя хястяханаларын хидмятляри, бейнялхалг дашымалар
ЯДВ-дян азаддыр.
Нефт мящсуллары, електрик енеръиси, тцтцн мямулатлары, тцнд спиртли ичкиляр, чахыр, пивя, алкоголсуз ичкиляр, кофе, ойун бизнеси вя с. аксиз верэисиня жялб олунур.
Белчикада мцлкиййятдян тутулан верэиляр дя мювжуддур, мясялян няглиййат васитяляриндян верэи вя ямлак верэиси. Бунлардан бязиляри мцлкиййят щцгугу бир шяхсдян диэяриня кечяркян, мясялян, мирас вя баьышланмайа эюря верэи, тутулур. Бязиляри ися, мясялян, автоняглиййат васитяляриня эюря йерли верэи, бу васитялярин сащибляриндян тутулур.
Мирас вя баьышланма йолу иля кечян ямлака эюря бирбаша варислярдян
тутулан верэинин дяряжяси 3 – 30 фаиз, диэяр категорийалы варисляр цчцн ися
20 – 80 фаиздир.
Тикилилярин вя торпаьын сатышы вя ижаряйя верилмяси сянядляшдириляркян
гейдиййат верэиси тутулур. Онун стандарт дяряжяси 12,5 фаиздир. Кичик
торпаг сащяляри вя тикилиляр цчцн мцяййян эцзяштляр нязярдя тутулур.
Дювлят гейдиййатына алынаркян автомобилляр, йахталар, тяййаряляр дя
дахил олмагла бцтцн няглиййат васитяляриндян няглийат васитяляринин гейдиййаты верэиси тутулур.
Автоняглиййат васитяляриня эюря йерли верэи бцтцн автоняглиййат васитяляри сащибляриндян тутулур. Бундан ялдя едилян вясаит ижтимаи маэистралларын сахланылмасына йюнялдилир.
Резидент физики шяхсляр щям юлкя дахилиндя, щям дя хариждя, гейри-резидент физики шяхсляр ися йалныз юлкя дахилиндя ялдя етдикляри эялирлярдян эялир
верэиси юдяйирляр. Ямлакдан, гиймятли каьызлардан вя диэяр мянбялярдян
ялдя едилян вясаитляр дя эялирин тяркибиня дахил едилирляр. Эялир верэиси
эялирин щяжминдян асылы олан мцтярягги шкала цзря тутулур. Дювлят эялир
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верэисиндян башга дяряжяси цмуми дяряжянин 6 – 10 фаизи интервалында
олан бялядиййя эялир верэиси тутулур.
Белчиканын эялир верэиси системиндя аилянин эялирляринин верэийя жялб
олунмасы тятбиг олунур, йяни тятбиг едилян верэи дяряжяси мцяййянляшдириляркян яр вя арвадын эялирляри жямлянир. Ганунверижиликдя ики эцзяшт нязярдя тутулмушдур:
- яэяр аилянин щяр ики цзвц пешя фяалиййятиндян эялир ялдя едирся, аилянин
аз эялир ялдя едян цзвцнцн эялири верэийя айрыжа жялб олунур;
- яэяр яр-арваддан бири пешя фяалийятиндян эялир ялдя едирся, онда бу
эялирин 30 фаизи верэийя жялб олунур.
Белчика ганунверижилийиня эюря щцгуги шяхс щесаб олунан вя идаря
органлары юлкя яразисиндя йерляшян бцтцн ширкят вя тяшкилатлар корпорасийаларын мянфяят верэисинин юдяйижиляридирляр. Ширкят истещсал етдийи мящсулун истещсал вя сатыш хяржлярини верэийя жялб олунан эялирдян чыхмаг
щцгугуна маликдир.
Белчикада физики шяхслярин вя ширкятлярин мянфяятинин верэийя жялб едилмясинин бир сыра хцсусиййятлярини гейд едяк:
- яэяр мянфяят юлкяйя хариждян эятирилибся вя ялдя олундуьу йердя верэийя жялб олунубса, ширкятин мянфяят верэиси 25 фаиз азалдылыр;
- гейри-резидент физики шяхслярин эялириндян ялавя олараг гейри-резидентляр цчцн верэи (эялир верэиси дяряжясиня 6 фаиз ялавя едилир) тутулур;
- Белчикада даими нцмайяндялийи олмайан щцгуги шяхслярин, харижи
дювлятлярин идаряляринин вя гейри-резидентлярин диэяр категорийаларынын
мянфяятиндян 43 фаиз дяряжяси иля верэи тутулур;
- ширкят тяряфиндян юдянилмиш комисион щагларынын, мцкафатларын,
гонорарларын мябляьи верэитутма мягсядляри цчцн майа дяйяриня дахил
едилир.
Йапонийа. Авропа юлкяляриндян фяргли олараг Йапонийада дювлят
эялирляринин ясас щиссясини эялирлярдян тутулан верэиляр – корпорасийаларын
мянфяят верэиси вя физики шяхслярин эялир верэиси тяшкил едир. Бцтцн верэи
дахилолмаларынын 64 фаизи дювлят верэиляринин, 36 фаизи ися йерли верэилярин
пайына дцшцр.
Йапонийанын верэи системи верэилярин сайынын чох олмасы иля характеризя олунур. Юлкядя 25 адда дювлят вя 30 адда йерли верэиляр фяалиййят
эюстярир.
Ширкятлярин мянффят верэиси милли, префектура вя бялядиййя бцджяляриня
юдянилир. Милли верэинин дяряжяси мянфяятин 33,48 фаизи, префектура верэисинин дяряжяси милли дяряжянин 5 фаизи, йяни мянфяятин 1,67 фаизи, бялядиййя
верэисинин дяряжяси ися милли дяряжянин 12,3 фаизи, йяни мянфяятин 4,12
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фаизидир. Беляликля, бу верэи цзря йыьымлар мянфяятин тягрибян 40 фаизини
тяшкил едир. Йапонийада бу верэи цзря кичик бизнес цчцн мцяййян эцзяштляр нязярдя тутулмушдур.
Йапонийанын дювлят бцджяси цчцн физики шяхслярин эялир верэисинин ящямиййяти даща йцксякдяир. Бцджя эялирляриндя бу верэинин пайы мцхтялиф
иллярдя 35 – 42 фаиз интервалында олмушдур. Физики шяхслярин эялир верэиси
мцтярягги шкала ясасында тутулур. Ямяк щаггы, кяндлилярин вя сярбяст
пешя сащибляринин эялирляри, дашынмаз ямлакдан ялдя едилян эялирляр, дивидендляр, фаизляр, пенсийалар вя с.-ин мябляьи бу верэийя жялб олунур.
Эялир верэисинин щесабланмасы цчцн верэи юдяйижисинин бцтцн мянбялярдян ялдя етдийи эялир жямлянир вя сонра мцхтялиф эцзяштляр нязяря алынмагла верэийя жялб едилмяйян минимум бу мябляьдян чыхылыр.
Йапонийада эялир верэисинин сявиййясинин хейли йцксякдир олмасына
бахмайараг верэи юдяйижисинин аиля вязиййятини нязяря алан, кифайят гядяр йцксяк верэийя жялб едилмяйян мябляь мцяййян едилмишдир, чохушаглы аиляляря ялавя верэи эцзяштляри верилир, мцалижяйя сярф едилян вясаитляр
верэидян азад олунур.
Физики вя щцгуги шяхсляр ямлакын дяйяринин 1,4 фаизи щяжминдя ямлак
верэиси юдяйирляр. Йапонийада ямлак 3 илдян бир гиймятляндирилир. Онун
тяркибиня дашынмаз ямлак, торпаг, гиймятли каьызлар вя с. дахил едилир.
Йапонийанын долайы верэи системи эюмрцк рцсумлары, Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты цзвц олан юлкялярин методолоэийасына ясасян
5 фаиз дяряжяси иля тутулан ялавя дяйяр верэиси вя аксизлярля тямсил олунур.
Тцркийя. Tцrkiyəнин vergi sistemində aşağıdakı vergilər mцəyyən edilir və юdənilir:
- эəlir vergisi
- мənfəət vergisi
- яmlak vergisi
- мotorlu nəqliyyat vergisi
- мiras vergisi
- яlavə dəyər vergisi
- аksiz vergisi
- бank və sığorta əməliyyatları vergisi
Yerli vergilərə isə yerli юзцнцidarəetmə orqanları tərəfindən bu orqanların fəaliyyət gюstərdikləri ərazi hцdudları daxilində tətbiq olunan
vergilər daxildir.
Gəlir Vergisi Qanununa gюrə rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər
gəlir vergisinin юdəyiciləridirlər.
Gəlir vergisi цzrə vergitutma obyektləri aşağıdakılardan ibarətdir:
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- ticarətdən gəlirlər
- kənd təsərrцfatı gəlirləri
- sərbəst fəaliyyətdən gəlirlər
- muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlər
- daşınmaz əmlakla bağlı gəlirlər
- qiymətli kağızlardan gəlirlər
- digər gəlirlər
Gəlir vergisi цzrə vergi dərəcələri iki qrupa bölцnцr.
- normal vergi dərəcələri
- gцzəştli vergi dərəcələri
Normal dərəcələr də vergitutma obyektinə gюrə iki qrupa ayrılır:
- muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərə tətbiq olunan dərəcələr;
- muzdlu işə aid olan fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərə tətbiq olunan
dərəcələr;
Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərə tətbiq olunan vergi dərəcələrинин minimum həddi 20 faiz, maksimum isə 45 faizdir.
Muzdlu işə aid olan fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərə tətbiq olunan
verginin minimum dərəcəsi 15 faiz, maksimum dərəcəsi isə 40%-dir.
Mənfəət Vergisi Qanununa gюrə rezident və qeyri-rezident mцəssisələr mənfəət vergisinin юdəyiciləridir. Mənfəət Vergisi Qanununa əsasən
mənfəət vergisi цzrə vergitutma obyektləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- ticarətdən gəlirlər;
- kənd təsərrцfatı gəlirləri;
- sərbəst fəaliyyətdən gəlirlər;
- muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlər;
- daşınmaz əmlakla bağlı gəlirlər;
- qiymətli kağızlardan gəlirlər;
- digər gəlirlər.
Mənfəət vergisi vergitutma bazasına 30 faiz dərəcəsi tətbiq edilməklə hesablanır вя hesabat dюvrц təqvim ilidir. Mənfəət vergisi цzrə vergi
bəyannaməsi hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 30-dək verilməlidir.
Əlavə dəyər vergisi məqsədləri цчцn nəzərdə tutulan vergi tutulan
əməliyyatları həyata keçirən bцtцn şəxslər ƏDV-nin юdəyiciləridir. Malların təqdim edilməsi, işlərin gюrцlməsi, xidmətlərin gюstərilməsi və vergi tutulan idxal vergitutma obyektidir. ƏDV-nin vergi qanunvericiliyində təsbit edilən dərəcəsi 10 faizdir. Ancaq hюkumət bu dərəcəni mal
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və xidmət qrupları və ya pərakəndə və topdan satış mərhələlərinə gюrə 4
dəfə artırмaг, 1% faiz dərəcəsinə qədər də azaltmaг səlahiyyətinə маликдир.
Tцrkiyə Respublikasının ərazisində yerləşən binalara, tikililərə və ya
onların hissələrinə, ərazilərə (torpaq) sahib olan şəxslər əmlak vergisinin юdəyiciləridirlər. Əmlak vergisinin vergitutma obyekti Tцrkiyə Respublikasının ərazisində yerləşən binalar, tikililər və ya onların hissələri,
mцlkiyyətdə olan torpaq sahələridir.
Əmlak vergisi vergi юdəyicisinin hцquqi və fiziki şəxs olmasından asılı olmayaraq bələdiyyələr tərəfindən tutulur. Əmlak vergisində bina və
torpaqlar цчцn fərqli vergi dərəcələri mцəyyən edilmişdir. Belə ki, binalar цчцn də iki fərqli verqi dərəcəsi tətbiq olunur. Yaşayış цчцn nəzərdə
tutulan binalarda bu dərəcə 0,001 faiz, digərlərində isə 0,002 faizdir. Bu
vergi dərəcələri yerli юzцnцidarəetmə orqanları tərəfindən 100 faiz həcmində artırıla bilər. Torpaqlar цчцn isə 0,001 faiz vergi dərəcəsi tətbiq
olunur.
Miras vergisi adı etibarilə tək bir vergi kimi qeyd olunsa da, əslində
iki mцxtəlif vergi nюvцnц birləşdirir. Bu vergi nюvцndə əvəzsiz və ya heч
bir юdəmə olmadan əldə edilən sərvət xarakterli dəyərlər vergitutmaya
cəlb edilir. Miras vergisi həm miras və vəsiyyət yolu ilə, həm də hədiyyə
verilməsi və ya digər yollarla sahib olunan sərvətə gюrə tutulur. Bu vergi
nюvц rezident vergi юdəyicilərinin Tцrkiyə xaricində miras yolu ilə əldə
etdikləri mallara da şamil edilir. Miras vergisində vergitutma bazası
vergitutma obyektinin bazar qiyməti əsasında mцəyyən edilir. Bu vergi
nюvцndə əldə edilən sərvətin həcminə və əldə edilmə şəklinə gюrə fərqli
vergi dərəcələri tətbiq olunur. Belə ki, bu dərəcələr vergitutma obyektinin mahiyyətinə və vergitutma bazasına gюrə 1 faizdən 30 faizə kimi
tətbiq olunur.
Motorlu avtonəqliyyat vergisinin vergitutma obyekti motorlu avtonəqliyyat, su və hava nəqliyyat vasitələridir. Qeyd olunan vergitutma
obyektlərini юz adına qeydiyyatdan keчirən fiziki və hцquqi şəxslər bu
verginin юdəyiciləridirlər. Vergi юdəyicilərinin vergitutma obyektlərinin
qeydiyyatdan keчirmələri bu vasitələr цzərində mцlkiyyət hцququnun
təsdiq edilməsi deməkdir. Motorlu nəqliyyat vergisində spesifik dərəcələrdən istifadə olunur.
Tцtцn məmulatları, alkoqollu iчkilər, neft və neft məhsulları, motorlu nəqliyyat vasitələri, kosmetik məhsullar, şцşə keramikası və bцllurdan hazırlanmış bцtцn nюv mətbəx, ofis əşyaları, qiymətli daşlar və hər
nюv elektrik avadanlıqlarını da əhatə edən чoxсайлы əşyalar aksizli mal369

lar olaraq qəbul edilir. Bu aksizli malları istehsal və idxal edən fiziki və
hцquqi şəxslər aksiz vergisinin юdəyiciləridirlər. Aksiz vergisində həm
advalor, həm də spesifik dərəcələr tətbiq olunur.
Bank və sığorta əməliyyatları vergisinin юdəyiciləri banklar, bankirlər və sığorta şirkətləridir. Vergitutma obyekti isə bank və sığorta şirkətlərinin həyata keчirdikləri fəaliyyətlərin forma və mahiyyətindən asılı olmayaraq bank və sığorta fəaliyyəti gюstərməkdən əldə edilən nağd
və ya nağdsız pul vəsaitləridir. Bu pul vəsaitlərinin dəyəri isə vergitutma bazası olaraq qəbul edilir. Bank və sığorta əməliyyatları vergisində
vergi dərəcəsi 5 faizdir.
Бюйцк Британийа. Верэитутма нязяриййясинин вятяни щесаб олунанан
Бюйцк Британийада верэиляр 5 ясас група бюлцнцр:
- эялирдян тутулан бирбаша верэиляр – бура эялир верэиси, капиталдан
верэи вя мирас галан ямлакдан верэи дахилдир;
- долайы верэиляр – бура ялавя дяйяр верэиси, аксизляр, эюмрцк рцсумлары, эерб рцсуму вя с. дахилдир;
- йерли верэиляр – бу верэинин ясасыны ямлак верэиси тяшкил едир.
- ишэцзар фяаллыьа эюря верэи;
- диэяр верэиляр.
Бюйцк Британийанын дювлят бцджясиня верэи дахилолмаларында бу верэи
групларынын хцсуси чякиляри тягрибян ашаьыдакы кимидир:
Бирбаша верэиляр
–
45,9%
Долайы верэиляр
–
31,4%
Йерли верэиляр
–
9,6%
Ишэцзар фяаллыьа эюря верэи –
7,4%
Диэяр верэиляр
–
5,7%
Бирбаша верэилярин арасында ясас йери эялир верэиси тутур. Франса иля
апарылан мцщарибяни малиййяляшдирмяк цчцн 1799-жу илдя мцвяггяти
тядбир кими тятбиг олунан бу верэи 1842-жи илдя гяти олараг тясдиг едилди.
Юлкя ганунверижилийиндя эялир верэиси цзря бир сыра эцзяштляр вя верэийя
жялб олунмайан минимум нязярдя тутулмушдур.
Мянфяятин мябляьи цмуми эялирдян онун ялдя едилмясиня чякилян
хяржляр чыхылмагла мцяййян едилир. Елми-тядгигат ишляриня чякилян хяржлярин мябляьи дя верэийя жялб олунан мянфяятин мябляьиндян чыхылыр.
Капиталдан тутулан верэинин ясас мягсяди мющтякирлик мягсяди эцдян
сювдяляшмялярин щяжмини вя мянфяятлилик дяряжясини мящдудлашдырмагдыр. Бу заман ялдя олунан эялир сювдяляшмя предметинин алындыьы гиймятля базар гиймятинин фярги кими тяйин олунур.
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Вярясялик йолу иля кечян ямлакын дяйяринин илк 150000 фунт стерлингиндян верэи тутулмур, бу мябляьдян артыг щиссяси ися 40 фаиз дяряжяси иля
верэийя жялб олунур.
Бюйцк Британийанын верэи системиндя долайы верэиляр арасында ясас
йери ялавя дяйяр верэиси тутур. Юлкянин бцджя эялирляринин тягрибян 17
фаизи бу верэи нювцнцн пайына дцшцр. Ярзаг маллары, китаблар, дярманлар, ихраж, мянзиллярдя истифадя олунан йанажаг вя енеръи, йашайыш
евляринин тикинтиси, няглиййат хидмятляри, ушаг эейимляри, почт вя малиййя
хидмятляри, сыьорта фяалиййяти, дини мярасимлярля баьлы хидмятляр вя с.
ЯДВ-дян азаддыр.
Алкоголлу ичкиляр, йанажаг, тцтцн мямулатлары, няглиййат васитяляри
аксизли маллар щесаб олунур. Аксиз дяряжяляри 10 – 30 фаиз интервалында
дяйишир.
Йерли верэиляр арасында ямлак верэиси мцщцм йер тутур. Бу верэи
дашынмаз ямлак сащибляриндян вя йа онларын ижарядарларындан тутулур.
Дашынмаз ямлакын дяйяри 10 илдян бир гиймятляндирилир вя верэи дяряжяси
малиййя ещтийатларына олан тялябатын щяжминдян асылы олараг бялядиййя
идаряляри тяряфиндян мцяййян едилир.
Бюйцк Британийанын ян гядим верэиси 1694-жц илдян тятбиг едилян эерб
рцсумудур. Бу верэи мцлки-щцгуги сювдяляшмяляр рясмиляшдириляркян
тутулур. Демяк олар ки, бцтцн щцгуги вя коммерсийа сянядляриндя бу
верэинин юдянилдийини тясдиг едян штамп олмалыдыр.
Беляликля, Бюйцк Британийада бцджянин эялир щиссясинин демяк олар ки,
90 фаизи верэи дахилолмалары щесабына формалашыр.
Щолландийа. Niderland Krallığının Vergi Sistemi aşağıdakı birbaşa və
dolayı vergilərdən ibarətdir:
Birbaşa vergilər
- кorporativ gəlir vergisi;
- яmək haqqından tutulan vergi;
- эəlir vergisi;
- мiras, hədiyyə və transfer vergiləri;
- шans (гумар) oyunlarından vergi;
Dolayı vergilər
- яlavə дəyər вergisi;
- аksiz və istehlak vergiləri;
- щцquqi əməliyyatlardan vergi (əmlak hцququnun юtцrцlməsi vergisi, sığorta vergisi);
- аvtomobillərdən və motosikletlərdən tutulan vergi;
- нəqliyyat vasitələrindən vergi;
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- аğır yцk daşıyan nəqliyyat vasitələrindən vergi;
- яtraf mцhit vergiləri (yeraltı suların, su borularının istifadəsinə gюrə
vergilər, tullantılara gюrə vergi, yanacaq və enerji vergiləri).
Mənfəət əldə edən şirkətlər korporativ gəlir vergisinin юdəyiciləridir.
Niderlandda təsis edilmiş şirkətlər rezident, Niderlandda təsis edilməmiş, lakin Niderland mənbəyindən gəlir əldə edən şirkətlər isə qeyri-rezident vergi юdəyiciləridir.
Vergitutma məqsədləri цяцn şirkətin Niderlandda təsis edilmiş kimi
mцəyyən edilməsi faktiki vəziyyət əsasında mцəyyənləşdirilir. Əsas
amillərə faktiki idarəetmə yeri, baş ofisin yerləşdiyi yer və əsas səhmdarların gюrцşцnцn keчirildiyi yer aiddir. Korporativ Gəlir Vergisi haqqında Qanuna əsasən Niderland qanunvericiliyinə uyğun qeydiyyatdan
keчmiş bцtцn şirkətlər Niderlandda təsis edilmiş kimi qiymətləndirilir.
Korporativ gəlir vergisi şirkətin cari ildə əldə etdiyi gəlirdən xərclər
чıxıldıqdan sonra vergiyə cəlb edilən mənfəətdən tutulur.
Gəlir əldə edən fiziki şəxslər gəlir vergisinin юdəyiciləridir. Fizki şəxslər mцxtəlif mənbələrdən gəlir əldə edə bilər. Gəlir vergisi gəlirin yaranma mənbəyini nəzərə alır və цч kateqoriyaya bюlцnцr. Bu kateqoriyalar
“qutular” (boxes) adlanır. Hər bir qutu цzrə gəlir mцxtəlif dərəcələrlə
vergiyə cəlb edilir
Niderlandın Miras Vergisi haqqında Qanunu aşağıdakı цч mцxtəlif
vergiləri əhatə edir:
- miraslardan tutulan vergi;
- hədiyyələrdən tutulan vergi;
- transferlərdən tutulan vergi.
Şans (гумар) oyunlarından dəyəri 454 avro məbləğindən artıq mцkafat qazanan hər bir şəxs vergi юdəməlidir. Bazar qiymətləri mцəyyən
edilə bilən bцtцn mallar mцkafatlar hesab edilir. Niderlanddakı bir sıra
lotereyalar xalis mцkafat təqdim edirlər, yəni onlar vergiləri mənbədə
tutaraq юdəyirlər. Xarici şans oyunlarından mцkafat udan hər bir şəxs
bu barədə vergi orqanına təqdim edilən oyun vergi bəyannaməsində
qeyd etməlidir.
Vergiyə cəlb edilən hər bir sahibkar dюvriyyədən əlavə dəyər vergisi
юdəməlidir. Niderlandda ƏDV istehsalın hər mərhələsində tutulur və
malların və xidmətlərin bölцşdцrцlməsi Avropanın ƏDV haqqında 6-ci
Direktivinə əsaslanır. ƏDV-nin vergitutma bazasına mцvafiq gцzəştlər
nəzərə alınmaqla aparılmış əməliyyatların цmumi məbləği aid edilir
(ƏDV istisna olmaqla).
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Aksiz – чaxır, xeres və pivə kimi alkoqollu iчkilərdən, tцtцn məmulatlarından və neft məhsullarından tutulan istehlak vergisidir. ƏDV kimi aksiz də istehlakчıların юdədikləri qiymətə daxildir. Aksiz Niderlanddakı istehsalчılar, ticarətчilər və vergiyə cəlb edilən malları idxal
edən şəxslər tərəfindən юdənilir. Xцsusi istehlak vergisi meyvə və tərəvəz suları, mineral sular və karbonlaşdırılmış alkoqolsuz iчkilərdən tutulur.
Əmlak hцququnun юtцrцlməsi vergisi və sığorta vergisi Dюvlət vergiləri haqqında Qanuna əsasən hцquqi əməliyyatlardan tutulur. Daşınmaz əmlakın hцququnun юtцrцlməsi vergisi Niderlandda yerləşən daşınmaz əmlakın (torpaq, ev və digər) hцquqi sahibindən və əldə edəndən tutulur. Bir чox hallarda mцlki qanunvericiliyя əsasən əmlaka dair
hцquq notarial qaydada verilir və юdənilməli olan vergiyə dair faktura
vergi orqanına təqdim edilir.
Sığorta vergisi sığorta məbləği кими gюtцrцlmцş mцkafat məbləğindən tutulur. Həyat sığortası, qəza sığortası, əlillik sığortası, tibbi xərclər
və sağlamlıq sığortası, işsizlik sığortası və nəqliyyat sığortası vergidən
azaddır.
Avtomobillərdən və motosikletlərdən (yцk daşıyanlar istisna olmaqla) vergi avtomobillərin və ya motosikletlərin qeydiyyatı və ya Niderlandın yollarından istifadə zamanı birdəfəlik юdənilən vergidir. Əgər avtomobil yenidirsə avtomobili idxal edən bu vergini alıcının adından
юdəyir. İstifadə edilmiş avtomobil və ya motosikletləri idxal edən şəxs
ися vergini юzц юdəyir.
Şəxslərin adlarına qeydiyyatda olan sərnişin avtomobilləri, furqon
avtomobillər, motosikletlər və ya yцk avtomobilləri kimi nəqliyyat vasitələri bu verginin vergitutma obyektidir, digər bir tərəfdən bu vergi onlardan Niderlandın yollarından istifadə etdikləri zaman tutulur.
Ağır yцk daşıyan nəqliyyat vasitələrindən vergi ağır yцk daşıyan nəqliyyat vasitələrinin istifadə etdikləri yollara gюrə tutulur. Burada ağır
yцk daşıyan nəqliyyat vasitələri dedikdə - 12 ton чəkidən aşağı olmayan
yцklərin yalnız daşınmasına səlahiyyətləri olan yцk nəqliyyat vasitələri
nəzərdə tutulur. Buraya чəkidən asılı olaraq qoşqular da aid edilir.
Niderlandda аşağıdakı ətraf mцhit vergiləri дя tutulur:
- yeraltı suların istifadəsinə gюrə vergi;
- su borularının istifadəsinə gюrə vergi;
- tullantılara gюrə vergi;
- yanacaq vergisi;
- enerji vergisi.
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12.2.2. Бязи федератив вя конфедератив дювлятлярин верэи системляри.
Бязи федератив вя конфедератив дювлятлярин верэи системляри иля таныш
олмаздан яввял федерасийа вя конфедерасийа анлайышлары иля таныш олаг.
Федерасийа дювлятлярин бирляшмясинин еля формасыдыр ки, федерасийада
бирляшян дювлятляр мцяййян щцгуги дювлят мцстягиллийини сахламагла йени ващид дювлят гуруму йарадырлар. Федерасийа ващид иттифаг вятяндашлыьынын, ордунун, иттифаг дювлят органларынын олмасыны нязярдя тутур.
Конфедерасийа – мцстягил (суверен) мювжудлуьуну сахлайан, лакин
бир вя йа бир нечя цмуми идаряетмя органлары иля бирляшян айры-айры
дювлятлярин иттифагыдыр.
Дцнйа практикасындан федератив дювлятляря мисал олараг АБШ, АФР,
Русийа, Канаданы, конфедератив дювлятя ися мисал олараг Исвечряни эюстярмяк олар.
АБШ. АБШ-да дювлят щакимиййятинин цч пилляли гурулушундан асылы
олараг верэи системи дя цч сявиййялидир:
- федерал верэиляр,;
- айры-айры штатларын верэиляри;
- йерли верэиляр.
АБШ-ын верэи системиня хас олан ясас хцсусиййят ейни бир верэидян
паралел истифадя олунмасыдыр. Мясялян, ящали 3 эялир верэиси, 2 ямлак верэиси, ширкятляр 3 мянфяят верэиси юдяйирляр. АБШ-ын верэи системинин тяркиби вя структуру жядвял 12.3-дя якс олунмушдур.
Щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр ямлак верэисинин юдяйижиляридирляр.
Ямлак верэисинин дяряжяси 0,5 – 5 фаиз интервалындадыр. Вярясялик йолу иля
кечян вя баьышланан ямлакдан верэиляр мцтярягги шкала цзря тутулур вя
онун максимал дяряжяси 50 фаиздир.
АБШ-да йыьылан аксизлярин демяк олар ки, 90 фаизи шяраб вя тцтцн
мящсулларынын, галан 10 фаизи ися бензин, кибрит, телефон хидмяти, сярнишин
авиахидмятляри вя с. пайына дцшцр.
Федерал бцджянин эялирляринин ясас щиссясини физики шяхслярин вя щцгуги
шяхс статусу олмайан фярди мцяссисялярин вя ортаглыгларын юдядикляри эялир
верэиси тяшкил едир.
АБШ-да федерал бцджяйя вя айры-айры штатларын бцджяляриня верэи
дахилолмаларынын тягриби структуру жядвял 12.4-дя якс олунмушдур.
Эялир верэисинин верэитутма базасы мцяййянляшдириляркян мцхтялиф
мянбялярдян ялдя едилян эялирляр жямлянир, щямин мябляьдян бу эялирлярин ялдя едилмяси иля баьлы олан хяржляр чыхылыр вя галан мябляь эялир
верэиси шкаласына уйьун олараг верэийя жялб олунур.
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Жядвял 12.3.
АБШ-ын верэи системинин тяркиби вя гурулушу.
Федерал верэиляр
Эялир верэиси
Ширкятлярин мянфяят
верэиси
Сосиал сыьорта верэиси
Аксизляр
Эюмрцк рцсумлары
Мираса вя баьышланан
ямлака верэиляр
-

Штатларын верэиляри
Эялир верэиси
Ширкятлярин мянфяят
верэиси

Йерли верэиляр
Эялир верэиси
Ширкятлярин мянфяят
верэиси

-

-

Аксизляр

Аксизляр

Мираса вя баьышланан
ямлака верэиляр
Сатыш верэиси
Ямлак верэиси
Автоняглиййат васитяси
сащибляриндян верэиляр
-

Мираса вя баьышланан
ямлака верэиляр
Сатыш верэиси
Ямлак верэиси
Еколоъи верэиляр

Жядвял 12.4.
АБШ-ын федерал бцджясиня вя айры-айры штатларын
бцджяляриня верэи дахилолмаларынын тягриби структуру.
Федерал верэинин нювц
Физики шяхслярин эялир верэиси
Сосиал сыьорта айырмалары
Ширкятлярин мянфяят верэиси
Аксизляр
Мираса
вя
баьышланан
ямлака верэиляр
Диэяр

Жями

Штатларын верэиляринин нювц
Физики шяхслярин эялир верэиси
Сатыш верэиси
Ширкятлярин мянфяят верэиси
Аксизляр
Автоняглиййат
васитяси
10
сащибляриндян верэиляр
12 Ямлак верэиси
Мираса вя баьышланан ямлака
верэиляр
Диэяр
100 Жями
%
38
28
7
5

АБШ-да эялир верэисинин дяряжяляри жядвял 12.5-дя якс олунмушдур.
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%
30
30
8
6
4
2
1
19
100

Жядвял 12.5.
АБШ-да эялир верэисинин дяряжяляри.
Верэийя жялб олунан эялир (мин $)
Верэинин мябляьи (мин $)
1. Тянща верэи юдяйижиляри
0 – 22,1
15%
22,1 – 53,5
3,315 + 28% > 22,1
53,5 – 115
12,107 + 31% > 53,5
115 – 250
31,172 + 36% > 115
250-дян артыг
79,772 + 39,6% > 250
2. Бирэя бяйаннамя долдуран аиляли верэи юдяйижиляри
0 – 36,9
15%
36,9 – 89,15
5,535 + 28% > 36,9
89,15 – 140
20,18 + 31% > 89,15
140 – 250
36,94 + 36% > 140
250-дян артыг
76,5 + 39,6% > 250
3. Аиля башчылары
0 – 29,6
15%
29,6 – 76,4
4,44 + 28% > 29,6
76,4 – 127,5
17,544 + 31% > 76,4
127,5 – 250
33,385 + 36% > 127,5
250-дян артыг
77,485 + 39,6% > 250
АБШ-да ширкятлярин мянфяят верэисиня жялб едилмясинин ясас принсипи
верэинин сон верэитутма обйекти олан халис мянфяятдян тутулмасыдыр.
Сон 30 илдя апарылан верэи ислащатлары нятижясиндя бу верэинин дяряжяси
хейли ашаьы салынмышдыр.
Щал-щазырда АБШ-да мянфяят верэисинин максимал дяряжяси 34 фаиздир.
Бу верэинин тягрибян 85 фаизи федерал сявиййядя, 15 фаизи ися йерли
сявиййядя тутулур. Фермер тясяррцфатлары, кичик бизнеся вясаит гойан фярди
инвесторлар, кичик вя орта мцяссисяляр бу верэинин юднилмясиндя бюйцк
эцзяштляря маликдирляр.
Канада. Диэяр федератив дювлятлярдян фяргли олараг Канада десентрализасийанын йцксяк сявиййяси иля фярглянир. Канаданын верэи системи 3
ясас сявиййядян ибарятдир:
- федерал – дювлят эялирляринин тягрибян 50 фаизи;
- яйалят – дювлят эялирляринин тягрибян 40 фаизи;
- йерли – дювлят эялирляринин тягрибян 10 фаизи.
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Федерал бцджянин эялирляринин ясасыны ящалидян тутулан эялир верэиси,
ширкятлярин мянфяят верэиси, ямтяя вя хидмятляря верэиляр, аксизляр, эюмрцк рцсумлары вя сосиал сыьорта фондаларына юдянишляр тяшкил едир.
Яйалятлярин эялирляринин ясасыны ящалинин эялир верэиси, сатышдан верэи,
ширкятлярин мянфяят верэиси, аксизляр, сосиал сыьорта фондларына юдянишляр,
ямлакын баьышланмасына эюря верэиляр, рента юдянишляри, мцхтялиф гейдиййат вя лисензийа йыьымлары тяшкил едир.
Йерли бцджялярин ясас эялир мянбяйи ися дашынмаз ямлакдан тутулан
верэиляр вя сащибкарлыг фяалиййяти цчцн юдянилян верэилярдир.
АФР. Алманийа Федератив Республикасында дювлят гурулушундан асылы олараг верэиляр цч сявиййялидир:
- федерал верэиляр;
- федерал ярази верэиляри;
ижма верэиляри.
Верэиляр юлкянин дювлят бцджясинин эялирляринин тягрибян 80 фаизини
тяшкил едир. Верэи ганунверижилийиндя 40-а йахын верэи нювц нязярдя тутулмушдур ки, бунларын да тягибян 54 фаизи долайы, 46 фаизи ися бирбаша
верэилярин пайына дцшцр.
Юлкядя фяалиййят эюстярян ясас верэи нювляри ялавя дяйяр верэиси, эялир
верэиси, корпорасийаларын мянфяят верэиси, бензтн верэиси вя тцтцн аксизидир. Верэилярдян бцджяйя дахил олан вясаитлярин тягрибян 90 фаизи мящз бу
верэилярин пайына дцшцр.
Ялавя дяйяр верэиси мящсулун сон истещлакчыйа доьру щярякятинин бцтцн мярщяляляриндя тутулан, ижтимаи вя шяхси истещлака тятбиг олунан долайы верэидир. Верэитутма обйекти мящсул, иш вя хидмятлярин цмуми дювриййясинин дяйяридир. Ядв-нин стандарт дяряжяси иля йанашы бир сыра фяалиййят нюляри цчцн (ярзаг мящсуллары, ижтимаи няглиййат, гязет, китаб, ъурналлар, инжясянят ясярляри вя с.) эцзяштли верэи дяряжяси дя нязярдя тутулмушдур.
Бирбаша верэилярин арасында ясас йери эялир верэиси тутур. Эялирин ясас
мянбяляри ямяк щаггы, банк фаизляри, гиймятли каьызлардан ялдя олунан
дивидендляр, йашайыш сащяляринин ижаряйя верилмяси, фярди ямяк фяалиййяти
вя саирдир. Эялир верэиси мцтярягги шкала цзря тутулур.
Фяалиййят верэисинин обйекти кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя фярди
ямяк фяалиййяти истисна олмагла йердя галан фяалиййят нювляри иля мяшьул
олан мцяссисялярдир. Бу фяалиййят нювляри цчцн ики верэи дяряжяси тятбиг
олунур: фяалиййятдян ялдя олунан эялирин 5 фаизи вя верэи тятбиг олунан
ясас истещсал фондларынын дяйяринин 0,2 фаизи.
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Бцджянин эялир щиссясиндя корпоратив верэилярин хцсуси чякиси 6 фаиз
тяшкил едир. Бу верэи фактики олараг мянфяятдян тутулан бирбаша верэидир
вя корпорасийа статусу олан бцтцн ири вя орта ширкятлярин истещсал-малиййя
фяалиййятинин тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Исвечря. Исвечря конфедерасийадан (мяркязи штат), 26 кантондан вя
онлара дахил олан 3000 бялядиййядян ибарят олан конфедератив дювлятдир.
Кантонлар суверен инзибати ярази ващидляридир, бялядиййялярин мухтариййят сявиййяси ися тяркибиня дахил олдуьу кантонун ганунвержилийи иля
мцяййян едилир. Исвечрянин федерализм принсипиня уйьун олараг юлкядя цч
сявиййяли верэитутма системи фяалиййят эюстярир. Верэилярин сявиййядян асылы
олараг бюлцшдцрцлмяси жядвял 12.6-да якс олунмушдур.
Жялвял 12.6.
Исвечрянин верэи системинин тяркиби вя гурулушу.
Эялир вя мцлкиййятдян верэиляр
Истещлак верэиляри
Конфедерасийа
Эялир верэиси
Ялавя дяйяр верэиси
Мянфяят вя капитал верэиси
Тцтцн верэиси
Мянбядян тутулан верэиляр
Пивя верэиси
Эерб йыьымы
Эюмрцк рцсумлары
Кантонлар
Эялир верэиси
Няглиййат васитяляриндян верэи
Жан верэиси
Итляря эюря верэи
Мянфяят вя капитал верэиси
Мянзяря верэиси
Вярясялик верэиси
Эерб йыьымы
Дашынмаз ямлак верэиси
Бялядиййяляр
Кантон верэиляринин тякрары
Кантон верэиляринин тякрары
Кантонлара йыьылмасы конфедерасийанын ексклцзив йурисдиксийасы олан
верэилярдян башга бцтцн верэиляри йыьмаьа ижазя верилир. Онларын юз верэи
ганунверижиликлярини йаратмаг щцгугу вардыр. Бялядиййялярин верэи йыьмаг щцгугу ися кантонларын конститусийасы иля мцяййян едилир.
Юлкянин верэи системини Авропа Иттифагынын верэи системиня уйьунлашдырмаг цчцн 1995-жи илдян ялавя дяйяр верэиси дахил едилмишдир. Бу верэи
мящсул истещсалынын вя онун бюлцшдцрцлмясинин бцтцн мярщяляляриндя
тятбиг олунур. ЯДВ-нин 3 дяряжяси вар:
- стандарт – 6,5 %;
- хцсуси – 3%;
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- азалдылмыш – 2%.
ЯДВ-нин хцсуси дяряжяси мещманхана секторундакы хидмятляря
тятбиг олунур. ЯДВ-нин азалдылмыш дяряжяси ися ярзаг мящсулларына,
алкоголсуз ичкиляря, гушлара, балыьа, тибб мящсулларына, полиграфийа хидмятляриня, буьдайа тятбиг олунур.
Эюмрцк рцсумлары стабил дяряжялярля щям идхал, щям дя ихража тятбиг
олунур.
Бирбаша верэиляр арасында ян ящямиййятлиляри физики шяхслярин эялири
верэиси, мянфяят верэиси вя капитал верэисидир. Исвечрядя фяалиййят эюстярян
бцтцн физики шяхслярдян эялир верэиси тутулур. Конфедератив эялир верэисинин максимал дяряжяси 11,5 фаиздир. Кантон вя бялядиййяляря юдянилян эялир верэисинин дяряжяси мцхтялифдир, мясялян Сцрихдя 33 фаиз, Женеврядя
ися 37 фаиздир.
Конфедератив мянфяят верэисинин база дяряжяси 3,63 фаиз, максимал
дяряжяси ися 9,8 фаиздир. Кантон вя бялядиййялярдя ися бу верэинин дяряжяси
кифайят гядяр йцксякдир.
Капитал верэиси ялдя едилмиш капиталдан, балансда якс етдирилян вя етдирилмяйян ещтийатлардан тутулур. Онун дяряжяси верэийя жялб едилян кАпиталын 0,08 фаизи щяжминдядир.
Бцтцн кантонларда Исвечрядя мцвяггяти олараг ишляйян харижилярин эялирляриндян юдяниш мянбяйиндя верэи тутулур.
Русийа Федерасийасы. Дювлят гурулушундан асылы олараг Русийанын верэи системи 3 пиллялидир:
- федерал верэиляр;
- реэторнал верэиляр;
- йерли верэиляр.
Федерал верэиляря ашаьыдакылар аиддир:
- ялавя дяйяр верэиси;
- аксизляр;
- тяшкилатларын мянфяят верэиси;
- физики шяхслярин эялир верэиси;
- ващид сосиал верэи;
- файдалы газынтыларын чыхарилмасына эюря верэи;
- щейванат алями вя биолоъи су ещтийатлары обйектляриндян истифадяйя
эюря йыьым;
- су верэиси;
- дювлят рцсуму.
Реэионал верэиляря ашаьыдакылар аиддир:
- тяшкилатларын ямлак верэиси;
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- няглиййат верэиси;
- ойун бизнесиндян верэи.
Йерли верэиляря ашаьыдакылар аиддир:
- торпаг верэиси;
- физики шяхслярин ямлак верэиси.
Ялавя дяйяр верэиси цмуми дювриййяйя тятбиг олунур вя онун 3
дяряжяси мювжуддур: 0 дяряжя, 10 фаиз дяряжяси, 18 фаиз дяряжяси. 0 фаиз
дяряжяси ясасян малларын ихражы заманы, 10 фаиз дяряжяси ися ушаглар цчцн
малларын, дярман васитяляринин, тибби аваданлыгларын сатышы заманы тятбиг
олунур.
Аксизли малларын истещсалчылары аксизин юдяйижиляри щесаб олунурлар. Русийада ашаьыдакылар аксизли маллар щесаб олунур:
- нефт вя нефт мящсуллары;
- тяркибиндя спирт олан мящсуллар;
- тцтцн мямцлатлары;
- мцщяррикинин щяжми 150 атэцжцндян йухары олан миник автомобилляри вя мотосикллар.
Аксизли малларын щям сабит, щям адвалор, щям дя гарышыг дяряжяляриндян истифадя олунур.
Резидент физики шяхсляр щям Русийа Федерасийасы мянбяйиндян, щям
дя онун щцдудларындан кянарда ялдя етдикляри эялирляр цзря, гейри-резидент физики шяхсляр ися йалныз Русийа Федерасийасы мянбяйиндян ялдя етдикляри эялирляри цзря эялир верэисинин юдяйижиляридирляр. Физики шяхслярин эялир верэиси юдямя мянбяйиндя тутулур вя онун дяряжяси 13 фаиздир.
Русийа Федерасийасында фяалиййят эюстярян йерли вя харижи тяшкилатлар
мянфяят верэисинин юдяйижиляридирляр. Мянфяят верэи или ярзиндя ялдя едилмиш эялирлярля онун ялдя едилмяси иля баьлы хяржлярин фярги кими тяйин едилир.
Ганунверижиликдя мцяййян хяржлярин эялирдян чыхылмасына бязи мящдудиййятляр нязярдя тутулмушдур. Ашаьыдакы тяшкилатлар мянфяят верэисинин
юдяйижиляри щесаб олунмурлар:
- цзяриня гойулмуш эялирдян ващид верэи юдяйянляр;
- садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиляри;
- ойун бизнеси верэисинин юдяйижиляри;
- ващид кянд тясяррцфаты верэисинин юдяйижиляри.
Физики шяхсляря юдяниш щяйата кечирян тяшкилатлар вя фярди сащибкарлар,
щямчинин юз эялирляриндян верэи юдяйян шяхсляр (вякилляр, фярди сащибкарлар) ващид сосиал верэинин юдяйижиляридир. Щяр жцр юдянишляр, мцкафатлар
вя диэяр эялирляр верэитутма базасыдыр. Ващид сосиал верэи ганунверижиликля мцяййян едилмиш нисбятдя федерал бцджяйя, ижбари тибби сыьорта фон380

дуна вя сосиал сыьрта фондуна юдянилир. Физики шяхсляря эялир юдяйянляр,
фярди сащибкарлар, ващид кянд тясяррцфаты верэисинин юдяйижиляри, вякилляр
цчцн онун дяряжяляри фярглидир. Мясялян физики шяхсляря эялир юдяйянляр
верэинин 20 фаизини федерал бцджяйя, 2,1 фаизини ижбари тибби сыьорта фондуна, 2,9 фаизини ися сосиал сыьрта фондуна, жями 26 фаиз юдяйирляр. Фярди
сащибкарлар цчцн бу рягям 10 фаиздир.
Русийа яразисиндя файдалы газынтыларын чыхарылмасы иля мяшьул олан тяшкилатлар вя фярди сащибкарлар файдалы газынтыларын чыхарилмасына эюря верэинин юдяйижиляридирляр. Файдалы газынтыны нювцндян асылы олараг верэинин
дяряжяси фярглидир, бязиляри цчцн физики щяжминя, бязиляри цчцн ися топдансатыш гиймятиня тятбиг олунур.
Русийанын яразисиндя щейванат алями вя биолоъи су ещтийатлары обйектляриндян истифадяйя лисензийасы олан тяшкилатлар, фярди сащибкарлар вя
физики шяхсляр щейванат алями вя биолоъи су ещтийатлары обйектляриндян истифадяйя эюря йыьымын юдяйижиляридирляр. Щяр бир щейван вя суда йашайан
жан лы цчцн йыьымын айрыжа мигдары мювжуддур.
Русийа яразисиндя ганунверижилийя уйьун олараг судан хцсуси истифадяни щяйата кечирян тяшкилатлар вя физики шяхсляр су верэисинин юдяйижиляридир. Судан истифадянин щидроенерэетика, мешячилик мящсулларынын ахыдылмасы вя с. кими нювляри бу верэийя жялб олунур.
Щцгуги ящямиййят кясб едян щярякятляри щяйата кечирмяк цчцн мцражият едян тяшкилатлар вя физики шяхсляр дювлят рцсумунун юдяйижиляридирляр.
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн Русийа тяшкилатлары,
даими нцмайяндялик васитясиля фяалиййят эюстярян харижи тяшкилатлар, Русийа Федерасийасы яразисиндя мцлкиййятиндя дашынмаз ямлак олан харижи
тяшкилатлар тяшкилатларын ямлак верэисинин юдяйижиляридир.
Русийа тяшкилатлары цчцн мцщасибат учотунун апарылмасы гайдаларына
уйьун олараг балансда ясас вясаит обйекти кими гейдя алынан дашынар вя
дашынмаз ямлак верэитутма обйектидир. Русийа Федерасийасында даими
нцмайяндялик васитясиля фяалиййят эюстярян харижи тяшкилатлар цчцн ясас
вясаит обйектиня аид едилян дашынар вя дашынмаз ямлак верэитутма обйектидир. Русийа Федерасийасында даими нцмайяндялик васитясиля фяалиййят эюстярмяйян харижи тяшкилатлар цчцн щямин тяшкилатлара мцлкиййят щцгугунда мяхсус олан вя Русийа Федерасийасы яразисиндя йерляшян дашынмаз ямлак верэитутма обйектидир.
Верэитутма базасы щесаб едилян ямлакын орта иллик дяйяри верэитутма
базасыдыр. Ганунверижиликля верэинин максимал дяряжяси 2,2 фаиз мцяййян
едилмишдир. Федерасийанын субйектляри тяшкилатын йерляшдийи яразидян, фяа381

лиййят сащясиндян асылы олараг верэинин дяряжясини мцяййянляшдирмяк щцгугуна маликдирляр.
Няглиййат верэиси федерасийа субйектляринин ярази йол фондларынын формалашдырылмасы цчцн тятбиг олунур. Йерцстц, щава вя су няглиййат васитяляри верэитутма обйектидир. Адына няглиййат васитяси олан ашаьыдакы шяхсляр няглиййат верэисинин юдяйижиляридирляр:
- мянсубиййятиндян вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн
тяшкилатлар;
- русийа физики шяхсляри;
- харижи вятяндашлар вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр.
Мцхтялиф няглиййат васитяляри цчцн Верэи Мяжялляси иля верэинин орта
дяряжяси мцяййян едилмишдир. Федерасийа субйектляри щямин дяряжяни 5
дяфядян чох олмамаг шяртиля артырыб-азалтмаг щцгугуна маликдирляр.
Ойун бизнеси сащясиндя сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян тяшкилатлар вя фярди сащибкарлар ойун бизнеси верэисинин юдяйижиляридир. Верэитутма мягсядляри цчцн ойун бизнеси дедикдя мящсул (иш, хидмят) сатышы
щесаб олунмайан, тяшкилатлар вя фярди сащибкарлар тяряфиндян удушларын,
гумар ойунларынын вя мяржлярин кечирилмяси нятижясиндя эялир ялдя едилмяси иля баьлы олан фяалиййят баша дцшцлцр.
Ойун столу, ойун автоматы, тотализатор кассасы вя букмекер конторунун кассасы верэитутма обйекти щесаб олунур.
Мцлкиййятиндя торпаг сащяси олан вя йа торпагдан мцддятсиз истифадя
щцгугу олан тяшкилатлар вя физики шяхсляр торпаг верэисинин юдяйижиляридир.
Верэитутма базасы торпаьын кадастр дяйяриня ясасян мцяййян едилир.
Русийа Федерасийасы яразисиндя мцлкиййятиндя ямлак олан юлкя вятяндашлары, харижи вятяндашлар вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр физики шяхслярин ямлак верэисинин юдяйижиляридирляр. Йашайыш евляри, мянзилляр, баьлар,
гараълар вя диэяр тикилиляр верэитутма обйектидир. Федерал ганунверижилик
йерли органларын мцяййянляшдирмяли олдуьу дяйярин вя верэи дяряжясинин
щяддини тяйин едир.
Русийада мцхтялиф верэи реъимляри дя фяалиййят эюстярир. Мцяййян тялябляря жаваб верян тяшкилатлар вя фярди сащибкарлар садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиляри ола билярляр. Мцяййян тяшкилатларын садяляшдирилмиш верэи
тятбиг етмяк щцгугу йохдур. Садяляшдирилмиш верэи системи тятбиг едян
тяшкилатлар мянфяят верэисинин, ЯДВ-нин, ямлак верэисинин вя ващид сосиал верэинин, фярди сащибкарлар ися физики шяхслярин эялир верэисинин, ямлак
(сащибкарлыг фяалиййятиндя истифадя олунан) верэисинин вя ващид сосиал верэинин юдяйижиляри олмурлар. Верэитутма базасы кими цмуми эялир эютцрцлцрся, щямин мябляья 6 фаиз дяряжяси тятбиг олунур. Верэитутма базасы
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эялирля онун ялдя едилмяси иля баьлы хяржлярин фярги кими тяйин едилдикдя ися
верэинин дяряжяси 15 фаиздир.
Русийа Федерасийасы субйектляринин гярарына ясасян сащибкарлыг фяалиййятинин Русийа Федерасийасынын Верэи Мяжялляси иля мцяййянляшдирилян
бязи нювляри (мяишят хидмятинин эюстярилмяси, ветеринар хидмятинин эюстярилмяси, автомобиллярин йуйулмасы вя с.) иля мяшьул олан шяхсляр цзяриня
гойулмуш эялирдян ващид верэинин юдяйижиляридирляр. Бу системин тятбиг
едилмяси мяжбуридир. Онлар садяляшдирилмиш верэидя нязярдя тутулан
верэилярин юдяйижиляри олмурлар.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал едян, балыг йетишдирян вя ону
емал едян тяшкилатлар вя фярди сащибкарлар ващид кянд тясяррцфаты верэисинин юдяйижиляри ола билярляр. Бу мягсядля яризя вермяк цчцн онларын
кянд тясяррцфаты мящсулларыны сатышындан ялдя етдикляри эялирин цмуми эялирляриндя хцсуси чякиси 70 фаиздян аз олмамалыдыр. Чякилмиш хяржлярин
мябляьи гядяр азалдылмыш эялир верэитутма обйектидир. Онлар садяляшдирилмиш верэидя нязярдя тутулан верэилярин юдяйижиляри олмурлар. Верэинин дяряжяси 6 фаиздир.
Мящсул бюлэцсц щаггында сазиш чярчивясиндя фяалиййят эюстярян верэи
юдяйижиляри цчцн хцсуси верэитутма системи нязярдя тутулмушдур. Бу системи минерал хаммалын ахтарышы, кяшфиййаты вя чыхарылмасы иля мяшьул олан
щцгуги шяхсляр вя йа щцгуги шяхслярин щцгуги шяхс статусуна малик олмайан бирляшмяляри тятбиг едя билярляр.
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13. АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ВЕРЭИ СИСТЕМИ
13.1. Азярбайжан Республикасынын верэи системинин
ясас хцсусиййятляри
Щазыркы дюврдя Азярбайжан Республикасынын верэи системи юлкянин
тясяррцфат механизминин фяалиййятини тямин едир, дювлятин тяхирясалынмаз
ещтийажларыны малиййяляшдирмяйя имкан верир, бцджя кясиринин артымынын
гаршысыны алыр, цмумиййятля базар игтисадиййатынын бцтцн тялябляриня жаваб верир.
Мцасир шяраитдя республиканын базар игтисадиййатынын тялябляриня ясасланан верэи системинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- эялирлярин бцджяйя там вя вахтында сяфярбяр едилмясини тямин етмяк,
якс щалда дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин щяйата кечирилмяси гейримцмкцн олар;
- ящалинин мцхтялиф тябягяляринин эялирляринин йенидян бюлцшдцрцлмяси
вя формалашмасы хцсусиййятлярини нязяря алмагла истещсал вя истещлакын
щям халг тясяррцфаты, щям дя онун айры-айры сащяляри цзря тянзимлянмяси
цчцн шяраитин йарадылмасы.
Азярбайжан Республикасынын мцасир верэи системи йарадыларкян бир
сыра чятинликлярля цзляшилмишдир. Яввяла о, ясасян физики шяхсляри ящатя едян
верэи мцнасибятляринин зяиф инкишафы шяраитиндя формалашмышдыр. Икинжиси,
тясяррцфат субйектляринин верэиляря щеч дя мцсбят олмайан мцнасибяти
жидди учот вя нязарятин олмасыны тяляб едирди. Цчцнжцсц, юлкядя дягиг
верэи сийасяти ишляниб щазырланмамышды. Дюрдцнжцсц, юлкядя верэитутма
сащясиндя елми мяктяб, тяжрцбя демяк олар ки, йох дяряжясиндя иди.
Лакин заман кечдикжя бу чятинликляр тядрижян арадан галдырылмыш, Юлкянин верэи системинин тякмилляшдирилмяси, онун инкишаф етмиш юлкялярин
верэи системляриня уйьунлашдырылмасы истигамятиндя ящямиййятли ишляр эюрцлмцшдцр.
Азярбайжан Республикасынын мцасир верэи системиня ашаьыдакы характерик яламятляр хасдыр:
- айры-айры ганунверижилик актларына дейил, щцгуги ясаса архаланыр, йяни
мяжму ижтимаи мящсулун бир щиссясинин йенидян бюлцшдцрцлмяси иля баьлы
бцтцн малиййя мцнасибятлярини ящатя едир;
- ващид гайдалар, тясяррцфат субйектляринин тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг верэилярин щесабланмасы вя юйрянилмясинин ващид
механизми ясасында гурулмушдур;
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- верэи юдянишляриня верэи органлары тяряфиндян ващид нязарят щяйата
кечирилир;
- верэи юдяйижиляриня ейни тяляб иряли сцрцр вя верэилярин сайынын вя верэи
дяряжяляринин мцяййян едилмяси, верэи эцзяштляринин вя онларын верилмяси
механизминин низама салынмасы верэиляр юдянилдикдян сонра галан вясаитлярдян истифадя олунмасына мцдахиля едилмямяси йолу иля эялирлярин формалашмасынын ейни башланьыж шяртлярини йарадыр;
- верэи юдяйижиляринин айры-айры категорийалары арасында верэи йцкцнцн
ядалятля бюлцшдцрцлмясини тямин едир;
- харижи юлкялярин тяжрцбясинин нязяря алынмасы бейнялхалг интеграсийа
просесляриня гошулмаьа имкан верир;
Азярбайжан Республикасынын верэи системи диэяр юлкялярин верэи
тяжрцбясиндя ишляниб щазырланмыш принсипляр нязяря алынмагла верэитутманын классик принсипляри ясасында формалашмышдыр.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня ясасян юлкянин верэи
системинин ясасында ашаьыдакы принсипляр дурур:
- верэиляр щаггында ганунверижилик верэитутманын цмуми, бярабяр вя
ядалятли олмасына ясасланмалыдыр;
- верэиляр игтисади жящятдян ясасландырылмалыдыр;
- щяр кясин Конститусийа щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясиня манечилик тюрядян верэилярин мцяййян едилмясиня йол верилмир;
- Азярбайжан Республикасынын ващид игтисади мяканы позан (хцсусиля,
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя малларын (ишлярин, хидмятлярин)
вя пул вясаитляринин азад йердяйишмясини билаваситя вя йа долайысы иля
мящдудлашдыран вя йа диэяр йолла верэи юдяйижиляринин гануни фяалиййятини мящдудлашдыран, йахуд манеячилик тюрядян), верэилярин мцяййян едилмясиня йол верилмир;
- щеч бир шяхс ялдя етдийи мянфяятдян (эялирдян) ейни нюв верэини бир
дяфядян артыг юдямяйя мяжбур едиля билмяз;
- верэиляр сийаси, идеолоъи, етник, конфессионал вя верэи юдяйижиляри арасында мювжуд олан диэяр хцсусиййятляр ясас эютцрцлмякля мцяййян едиля
билмяз вя дискриминасийа характери дашыйа билмяз;
- мцлкиййят формасындан вя йа физики шяхслярин вятяндашлыьындан вя йа
капиталын йериндян асылы олараг верэилярин мцхтялиф дяряжяляринин мцяййян
едилмяси гадаьандыр;
- Азярбайжан Республикасынын верэиляри йалныз Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилир, онларын дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси Верэи Мяжяллясиня
дяйишиклик едилмяси иля щяйата кечирилир;
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- щеч бир шяхсин цзяриня Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилян верэилярин
хцсусиййятляриня малик вя Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмяйян, йахуд
Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилян гайдалардан фяргли олараг мцяййян
едилян верэиляр юдямяк вязифяси гойула билмяз;
- верэиляр щаггында ганунверижилик еля тярздя формалашдырылмалыдыр ки,
щяр кяс щансы верэиляри, щансы гайдада, ня вахт вя щансы мябляьдя юдямяли олдуьуну дягиг билсин;
- верэи системи сащибкарлыг вя инвестисийа фяалиййятини тяшвиг етмялидир;
- верэиляр щаггында ганунверижилийин бцтцн зиддиййятляри вя айдын олмайан мягамлары верэи юдяйижисинин хейриня шярщ едилмялидир;
- физики вя щцгуги шяхслярин верэиляря аид норматив щцгуги актларла
азад таныш олмаг имканы тямин едилмялидир.
Азярбайжан Республикасында ашаьыдакы верэиляр мцяййян едилир вя
юдянилир:
- дювлят верэиляри;
- мухтар республика верэиляри;
- йерли верэиляр (бялядиййя верэиляри).
Дювлят верэиляри дедикдя, Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилян вя Азярбайжан Республикасынын бцтцн яразисиндя юдянилмяли олан верэиляр нязярдя тутулур.
Мухтар республика верэиляри дедикдя, Нахчыван Мухтар Республикасында Верэи Мяжяллясиня мцвафиг олараг Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунлары иля мцяййян едилян вя Нахчыван Мухтар Республикасында юдянилян верэиляр нязярдя тутулур.
Йерли верэиляр (бялядиййя верэиляри) дедикдя, Верэи Мяжяллясиндя вя Йерли
(бялядиййя) верэиляр вя юдянишляр щаггында Азярбайжан Республикасынын
Гануну иля мцяййян едилян, бялядиййялярин гярарларына ясасян тятбиг едилян вя бялядиййялярин яразиляриндя юдянилян верэиляр нязярдя тутулур.
Азярбайжан Республикасында Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг хцсуси
верэи реъими тятбиг едиля биляр. Хцсуси верэи реъими дедикдя, мцяййян
дювр ярзиндя верэилярин щесабланмасы вя юдянилмясинин хцсуси гайдасы
нязярдя тутулур.
Дювлят верэиляриня ашаьыдакылар аиддир:
- физики шяхслярин эялир верэиси;
- щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси;
- ялавя дяйяр верэиси;
- аксизляр;
- щцгуги шяхслярин ямлак верэиси;
- щцгуги шяхслярин торпаг верэиси;
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- йол верэиси;
- мядян верэиси;
- садяляшдирилмиш верэи.
Мухтар Республика верэиляриня Нахчыван Мухтар Республикасында
тутулан вя йухарыда садаланан дювлят верэиляри аиддир.
Йерли верэиляр ашаьыдакылардыр:
- физики шяхслярин торпаг верэиси;
- физики шяхслярин ямлак верэиси;
- йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря мядян верэиси;
- бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят верэиси.
Бцтцн бунлары схематик олараг шякил 13.1-дя олдуьу кими якс етдирмяк олар:
Азярбайжан
Республикасынын верэи
системи
Дювлят
верэиляри
-физики шяхслярин эялир
верэиси;
-щцгуги
шяхслярин
мянфяят верэиси;
-ялавя дяйяр верэиси;
-аксизляр;
-щцгуги
шяхслярин
ямлак верэиси;
-щцгуги
шяхслярин
торпаг верэиси;
-мядян верэиси;
-садяляшдирилмиш
верэи;
-йол верэиси.

Мухтар
Республика
верэиляри
-физики шяхслярин эялир
верэиси;
-щцгуги
шяхслярин
мянфяят верэиси;
-ялавя дяйяр верэиси;
-аксизляр;
-щцгуги
шяхслярин
ямлак верэиси;
-щцгуги
шяхслярин
торпаг верэиси;
-мядян верэиси;
-садяляшдирилмиш
верэи.
- йол верэиси

Йерли
(бялядиййя)
верэиляри
-физики
шяхслярин
ямлак верэиси;
-физики
шяхслярин
торпаг верэиси;
-бялядиййя
мцлкиййятиндя
олан мцяссисялярин
вя
тяшкилатларын
мянфяят верэиси;
-йерли ящямиййятли
тикинти материаллары
цзря
мядян
верэиси.

Шякил 13.1. Азярбайжан Республикасынын верэи системи.
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Верэи системинин ясас хцсусиййятлярини мцяййянляшдирян ясас амиллярдян бири айры-айры верэиляр цзря дахилолмаларын структурудур. 20032008-жц иллярдя Азярбайжан Республикасынын дювлят бцджясинин эялир щиссясинин формалашмасында айры-айры верэи нювляринин хцсуси чякиляринин
динамикасы жядвял 13.1-дя якс олунмушдур.
2003-2008-ci illər цzrə vergi daxilolmalarının
хцсуси чякиляринин динамикасы
№
1
2

Göstəricilər
Fiziki şəxslərin
gəlir vergisi
Hцquqi şəxslərin
mənfəət vergisi

Жядвял 13.1

2003 2004 2005 2006

2007

2008

18,3

22,0

22,4

15,2

13,1

11,1

21,8

22,2

25,0

50,6

54,1

49,8

3,2

3,2

2,8

2,1

1,6

1,97

1,4

1,4

1,1

0,7

0,6

0,5

-

-

0,6

0,4

0,4

0,5

32,4

28,0

24,2

14,8

14,8

20,4

6,1

8,5

6,0

7,3

6,9

5

Hцquqi şəxslərin
əmlak vergisi
Hцquqi şəxslərin
torpaq vergisi
Yol vergisi

6

Əlavə dəyər vergisi

7

Aksiz

7,1

8

Mədən vergisi

6,9

9,7

3,8

3,7

2,7

2,6

9 Sadələşdirilmiş vergi
10 Birdəfəlik rцsum

1,5
0,2

1,6
0,1

1,3
-

1,1
-

1,1
-

1,1
-

11 Dюvlət rцsumu

2,8

2,7

2,5

1,2

1,1

1,1

12 Sair daxilolmalar

4,4

2,8

7,8

4,2

3,4

4,1

3
4

Верэи системини характеризя едян эюстярижилярдян бири дя верэи йцкцдцр.
2005-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında vergi yцkц
gюstəricisi-nin dinamikası cədvəl 13.2-də əks olunmuşdur.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасында верэи йцкц
эюстярижисинин сявиййясинин ашаьы олмасынын ясас сябябляриндян бири халг
тясяррцфатынын айры-айры сащяляринин верэи юдямякдян азад едилмясидир.
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Мясялян, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы торпаг верэиси истисна
олунмагла бцтцн верэилярдян азад едилиб, лакин бу сащядя истещсал
олунан мящсулун щяжми цмуми дахили мящсулун тяркибиня дахил едилиб.
Бу ися орта статистик верэи юдяйижиси цчцн щесабланмыш верэи йцкц эюстярижисинин сявиййясинин сцни сурятдя ашаьы дцшмясиня сябяб олур.
Жədvəl 13.2
2005-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
vergi yцkц эюстярижисинин dinamikası.
№

Gюstəricilər

Юlчц
vahidi

2005

2006

2007

2008

1

Cari
qiymətlərlə
цmumi daxili məhsul

mlrd.
man

11,88

18,04

25,23

38,0

2

Cari qiymətlərlə vergi
daxilolmaları

mlrd.
man

1,43

2,72

4,54

5,75

3

Vergi yцkц

%

12,0

15,02

17,99

15,13

Диэяр тяряфдян Азярбайжан Республикасы яразисиндя щасилатын пай бюлэцсц цзря сазишляр ясасында карбощидроэен фяалиййятини щяйата кечирян
харижи ширкятляр цчцн протоколларла тянзимлянян верэитутма механизми
нязярдя тутулмушдур.
Бу протоколлара ясасян щямин ширкятляр ялдя етдикляри эялирдян йалныз
5–8% дяряжяси иля юдяниш мянбяйиндя тутулан мянфяят верэисинин юдяйижиляридирляр вя диэяр верэиляри юдямякдян азаддырлар. Беляликля, бу ширкятляр
цчцн верэи йцкц хейли йцнэцлдцр, онларын щасилатынын щяжми ися цмуми
дахили мящсулун тяркибиня дахилдир. Бу ися орта статистик верэи юдяйижисинин верэи йцкцнцн сявиййясинин сцни сурятдя бир гядяр дя ашаьы дцшмясиня сябяб олур.
Инди ися Азярбайжан Республикасында верэилярин еластиклик ямсалы эюстярижисинин динамикасына нязяр салаг. Azərbaycan Respublikasında
2001-2008-ci illər цzrə vergilərin elastikliyi əmsalı эюстярижисинин dinamikası cədvəl 3.3-də gюstərilmişdir.
Cədvəl 13.3-dən gюrцndцyц kimi 2005 вя 2008-жи иллярдя vergilərin elastikliyi əmsalının qiyməti vahiddən кичик, 2006 вя 2007-жи иллярдя
ися vahiddən бюйцк olmuşdur. Бу ися о демякдир ки, 2006 вя 2007-жи ил389

ляр ярзиндя верэи дахилолмаларынын артым сцряти цмуми дахили мящсулун
артым сцрятини габагламышдар.
Жədvəl 13.3
2005-2008-жи иллярдя верэилярин еластиклик ямсалынын динамикасы.
№
Эюстярижиляр
1 Цмуми
дахили
мящсулун
яввялки иля нязярян артымы (%)
2 Верэи дахилолмаларынын яввялки
иля нисбятян артымы (%)
3 Верэилярин еластиклик ямсалы

2005

2006

2007

2008

47,15

41,29

42,24

50,61

42,03

90,14

67.56

26,65

0,89

2,18

1,60

0,53

13.2 Азярбайжан Республикасы верэи системинин структуру.
Дцнйанын бцтцн юлкяляриндя бцджянин эялир щиссясинин формалашдырылмасынын ясас мянбяйи верэилярдир. Верэилярин топланмасы ися ясасян
верэи хидмяти органлары тяряфиндян щяйата кечирилдийи цчцн дцнйанын бцтцн юлкяляриндя дювлят верэи хидмяти органлары фяалиййят эюстярир.
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя мягсядйюнлц вя ардыжыл игтисади
сийасятин щяйата кечирилмясиндя, юлкянин игтисади вя сосиал инкишафынын
ясасыны тяшкил едян дювлят бцджяси эялирляринин формалашмасында верэи
хидмяти органларынын ролу дурмадан артыр. Азярбайжан Республикасында бу хидмят базар мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя вя дювлят бцджясинин мядахил щиссясинин формалашмасында верэилярин ролунун артмасы
иля баьлы олараг, верэилярин там вя вахтында сяфярбяр едилмяси, щцгуги вя
физики шяхсляр тяряфиндян верэи ганунверижилийиня вя дювлят гиймят
интизамына риайят олунмасына дювлят нязарятинин тямин едилмяси мягсядиля 1990-жы илин ийул айында Малиййя Назирлийинин тяркибиндя йарадылмышдыр.
1991-жи илин октйабр айынын 14-дя верэи ганунверижилийиня вя дювлят
гиймят интизамына риайят олунмасына нязарят системинин тякмилляшдирилмяси, бу сащядя дювлят верэи хидмятинин ролунун эцжляндирилмяси, онун
мцстягил фяалиййятинин вя нязарят ишляринин обйективлийинин тямин едилмяси
мягсядиля бу хидмят Малиййя Назирлийинин тяркибиндян чыхарылмыш вя
мцстягил орган – Азярбайжан Республикасы Баш Дювлят Верэи Мцфяттишлийи йарадылмышдыр.
Азярбайжан Республикасынын Президенти Щ.Ялийевин 11 феврал 2000-жи
ил тарихли «Азярбайжан Республикасы Верэиляр Назирлийинин йарадылмасы
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щаггында» фярманы иля Баш Дювлят Верэи Мцфяттишлийи ляьв едилмиш, онун
базасында юлкядя дювлятин верэи сийасятинин щяйата кечирилмясини, дювлят
бцджясиня верэилярин вя диэяр дахилолмаларын вахтында вя там щяжмдя йыьылмасыны тямин едян вя бу сащядя дювлят нязарятини щяйата кечирян мяркязи ижра щакимиййяти органы – Верэиляр Назирлийи йарадылмышдыр.
Щазырда Азярбайжан Республикасынын дювлят верэи органлары Верэиляр
Назирлийиндян, Нахчыван Мухтар Республикасынын Верэиляр Назирлийиндян, Верэиляр Назирлийиня билаваситя табе олан 3 Департаментлярдян, яразилярдя йерляшян верэиляр идаряляриндян вя район верэиляр шюбяляриндян
ибарятдир.
Азярбайжан Республикасы Верэиляр Назирлийинин структуруна Нахчыван Мухтар Республикасынын Верэиляр Назирлийи, Верэиляр Назирлийинин
Тядрис Мяркязи, Верэиляр Назирлийи йаныныда Хцсуи Реъимли Верэи Хидмяти Департаменти, Верэиляр Назирлийи йаныныда Верэи Жинайятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы Департаменти, Верэиляр Назирлийи йаныныда Верэи
Аудити Департаменти, Бакы шящяри Верэиляр Департаменти, Ярази Верэиляр
Идаряляри вя Район Верэиляр Шюбяляри дахилдир.
Бу схематик олараг шякил 13.2 якс етдирилмишдир.
Азярбайжан Республикасынын Верэиляр Назирлийиня верэи органларынын
гаршысына гойулан тяляблярин вя вязифялярин йериня йетирилмясиня шяхсян
жавабдещ олан Назир рящбярлик едир. Ону бу вязифяйя Азярбайжан Республикасынын Президенти тяйин едир.
Дювлят верэи хидмяти органлары шагули табечилик принсипи ясасында фяалиййят эюстярирляр. Бу о демякдир ки, шагули табечилийин биринжи пиллясиндя
Верэиляр Назирлийи, сонра она табе олан Нахчыван Мухтар Республикасы
Верэиляр Назирлийи, Бакы шящяри Верэиляр Департаменти вя Ярази Верэиляр
Идаряляри эялир.
Шагули табечилик информасийа мцбадилясини сцрятляндирир вя тялимат
характерли ганунверижилик материалларынын верэи органлары цзря йайылмасыны шяртляндирир.
Ашаьы пиллядя дуран верэи органларында верэи дахилолмалары, малиййя
санксийалары, верэи боржлары вя саир щаггында информасийа топланыр вя
йухары верэи органына верилир.
Верэиляр Назирлийинин мяркязи апараты ян йцксякдя дуран верэи органы
кими ашаьы верэи органларына тя-лимат характерли материаллар вя
ганунверижилийин тятбигиня даир изащлар эюндярир вя онларын фяалиййятини
координасийа едир. Ашаьы верэи органлары щяр щансы мясяляни щялл едя
билмядикдя, Назирлийин мяркязи апаратына мцражият едиб изащ истяйя
билярляр.
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Ярази Верэиляр идаряляри
(12 идаря)
Rayon Верэиляр
şöbələrи

Бакы шящяри Верэиляр
Департаменти

Нахчыван Мухтар
Республикасынын Верэиляр
Назирлийи
Нахчыван Мухтар
Республикасынын шящяр вя
районлары цзря Верэиляр
шюбяляри

Верэи Auditi
Департаменти

Верэи Жинайятляринин Ибтидаи
Арашдырылмасы Департаменти

Хцсуси Реъимли Верэи Хидмяти
Департамент

Верэиляр Назирлийинин Тядрис
Мяркязи

Азярбайжан
Республикасынын
Верэиляр Назирлийи

Шякил 13.2 Азярбайжан Республикасы Верэиляр Назирлийинин структуру.
13.3 Азярбайжан Республикасында верэи сийасяти.
Милли игтисадиййатын инкишафы хейли дяряжядя юлкядя щяйата кечирилян
верэи сийасятиндян асылыдыр. Щал-щазырда Азярбайжан Республикасында
базар игтисадиййатынын формалашдырылмасы, онун дцнйа игтисадиййатына
интеграсийасы истигамятиндя апарылан мягсядйюнлц игтисади сийасят
чярчивясиндя чевик верэи сийасяти щяйата кечирилир.
Республикамызда апарылан верэи сийасяти верэи дяряжяляринин ашаьы
салынмасы вя верэи эцзяштляринин азалдылмасы щесабына верэитутма базасынын эенишляндирилмясиня, игтисадиййата инвестисийа гойулушунун стимул392

лашдырылмасына, щцгуги шяхслярля фярди сащибкарлар арасында, резидент вя
гейри резидент верэи юдяйижиляри арасында верэи йцкцнцн бярабярляшдирилмясиня, кичик вя орта сащибкарлыг, бизнес фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин
йарадылмасына вя сон нятижядя мювжуд игтисади потенсиалын артырылмасына
вя ящалинин мадди рифащынын йцксялдилмясиня йюнялдилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи сийасяти бцджя сийасятинин тяркиб щиссяси
олуб, бцджянин эялир щиссясинин формалашмасына хидмят едир вя бцджянин
хярж щиссяси нязяря алынмадан щяйата кечириля билмяз.
Азярбайжан дювлятинин бу эцнкц бцджя сийасяти ашаьыдакы истигамятлярдя апарылыр:
- сосиал мцдафия сийасяти;
- истещсал сферасынын инкишафы сийасяти;
- «максимал верэи» сийасяти.
Биринжи истигамят бцджя хяржляринин истещсалын щяжминин артырылмасына
йюнялдилмяси, икинжи истигамят бцджя хяржляринин йыьым щяжминин артырылмасына йюнялдилмяси, цчцнжц истигамят ися бцджя хяржляринин малиййя
вязиййятинин саьламлашдырылмасына йюнялдилмяси йолу иля щяйата кечирилир.
Дювлятин бцджя сийасятинин гейд олунан щяр цч истигамяти бцджянин
формалашдырылмасынын ашаьыдакы ики принсипиня ясасланыр:
- имканлара ясасланан бцджя (кясирсиз вя йа аз кясирли);
- тялябата ясасланан бцджя (бюйцк бцджя кясири).
Биринжи принсипя ясасян бцджянин формалашдырылмасы мювжуд (ашкар вя
гейри-ашкар) имканлар нязяря алынмагла дювлятин бцтцн мянбяляр цзря
эялирляринин жями щесабына, икинжи принсипя эюря ися тялябата – пул емиссийасына ясасян щяйата кечирилир.
Азярбайжан Республикасынын сон иллияр цчцн бцджя щаггында Ганунлары Верэи Мяжяллясиня ясасланыр. Бу да республикада апарылан игтисади
сийасятин, о жцмлядян дя верэи сийасятинин, мювжуд ганунверижилик базасына ясасландыьыны эюстярир. Игтисади сийасятин мювжуд елми вя ганунверижилик базасына ясасланмасы ися онун реаллыг дяряжясини артырыр.
Верэи сийасятинин сямярялилийи дювлятин ону щансы принсипляр ясасында
щяйата кечирмясиндян ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. Азярбайжан Республикасында верэи сийасяти ашаьыдакы принсипляр нязяря алынмагла щяйата
кечирилир:
- верэи системинин норматив-щцгуги базасынын йарадылмасы, верэи
мядяниййятинин формалашдырылмасы;
- верэи юдяйижиляринин фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы вя
онларын щцгугларынын максимум горунмасы;
- верэи йцкцнцн оптимал сявиййядя сахланылмасы;
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- верэи системинин идаряетмя органларынын фяалиййятинин диэяр дювлят
органларынын фяалиййяти иля ялагяляндирилмяси;
- дювлят верэи хидмяти органлары ямякдашларынын фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы, онларын сосиал мцдафиясинин тямин олунмасы;
- мювжуд верэи системиндя топланмыш тяжрцбянин мцтярягги ясасларыны
сахламагла инкишаф етмиш юлкялярин верэи системинин юзцнц доьрултмуш
тяжрцбясинин истифадя олунмасы;
- сащибкарлыг вя инвестисийа фяаллыьыны стимуллашдыран, садя вя верэи
юдяйижиси тяряфиндян баша дцшцлян верэи системинин йарадылмасы;
- верэи ганунверижилийиня ямял едилмясинин практики жящятдян ращат олмасы вя минимум инзибати хяржляр жялб етмяси цчцн мцвафиг шяраитин йарадылмасы.
Йухарыда эюстярилян принсипляр ясасында Азярбайжан Республикасында
щяйата кечирилян верэи сийасятинин ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр:
- республиканын игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня йюнялдилян
тядбирлярин щяйата кечирилмяси;
- республиканын ихраж потенсиалынын инкишафынын тямин едилмяси;
- дахили вя харижи инвестисийаларын приоритет сащяляря жялб едилмясиня ялверишли верэи мцщитинин йарадылмасы;
- верэи системинин ващид учот-информасийа системинин йарадылмасы;
- верэи вя гейри-верэи юдянишляринин йыьылмасы сявиййясинин артырылмасы
истигамятиндя тядбирлярин щяйата кечирилмяси;
- верэи юдйижиляринин эялирляри цзяриндя сямяряли нязарят механизминин
тятбиги;
- верэи интизамына ямял олунмасы цзяриндя нязарят системинин тякмилляшдирилмяси вя верэи щцгуг позунтусу щалларына эюря мясулиййят системинин даща да сяртляшдирилмяси;
- верэи хидмяти органлары ямякдашларынын сямяряли фяалиййят эюстярмяси
мягсяди иля верэи органларынын мадди-техники базасынын ящямиййятли дяряжядя мющкямляндирилмяси вя с.
Республикада щяйата кечирилян верэи сийасятинин ясас истигамятляриндян
бири дя верэи юдяйижиляринин мялуматландырылмасы вя верэи тяблиьатыдыр.
Сон иллярдя Азярбайжан Республикасында щяйата кечирилян верэи сийасяти ашаьыда гейд олунанлара наил олунмасы мягсядини эцдцр:
- верэилярин сайынын азалдылмасы;
- верэи дяряжяляринин ашаьы салынмасы;
- верэи эцзяштляринин минимума ендирилмяси;
- щцгуги шяхслярля фярди сащибкарлар арасында верэи йцкцнцн бярабярляшдирилмяси;
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- резидент верэи юдяйижиляри иля гейри-резидент верэи юдяйижиляри арасында
верэи йцкцнцн бярабярляшдирилмяси;
- ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасы;
- даь вя ужгар районларда сащибкарлыьын стимулашдырылмасы;
- верэи юдяйижиляринин щцгугларынын эенишляндирилмяси;
- верэидян йайынмайа гаршы сямяряли верэи нязарятинин тяшкили;
- верэи идарячилийинин тякмилляшдирилмяси;
- верэи юдяйижиляринин мялуматландырылмасы вя верэи тяблиьаты вя с.
Легал игтисадиййатын нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн ялверишли верэи
шяраитинин йарадылмасы дювлятин верэи сийасятинин ясас истигамятляриндян
биридир. Республикамызда бу сащядя даим мягсядйюнлц ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, мянфяят верэисинин дяряжяси 45 фаиздян 20 фаизя, ялавя дяйяр
верэисинин дяряжяси 28 фаиздян 17 фаизя, физики шяхслярин эялир верэисинин
максимал дяряжяси 55 фаиздян 30 фаизя ендирилмишдир. Бцтцн бунларын нятижясиндя Азярбайжан Республикасында яксяр верэилярин дяряжяляри диэяр
юлкялярдяки аналоъи верэи дяряжяляриндян хейли ашаьыдыр.
Игтисадиййата инвестисийаларын жялб олунмасы цчцн ялверишли верэи
мцщитинин йарадылмасы республикада апарылан верэи сийасятинин приоритет
истигамятляриндян биридир.
Юлкямиздя дювлят тяряфиндян харижи инвестисийаларын жялб едилмяси мягсядиля республиканын бцтцн цстцнлцкляри, о жцмлядян йцксяк пешякарлыьа
малик ужуз ишчи гцввясинин мювжудлуьу, йанажаг-енеръи ресурсларынын
зянэинлийи, ялверишли жоьрафи вя эеосийасы мювгейи вя с. нязяря алынмагла,
бир нечя истигамят цзря стимуллашдырыжы верэи мцщитинин йарадылмасы
щяйата кечирилир.
Ялверишли верэи мцщитинин йарадылмасы мясяляси харижи инвесторлары наращат
едян башлыжа проблемлярдяндир. Харижи инвесторлары верэи эцзяшт вя
имтийазларындан даща чох юз фяалиййятлярини узун мцддятя прогнозлашдырмаьа имкан верян верэи системинин сабитлийи вя тякамцлцнцн мцяййянлийи
марагландырыр. Одур ки, Азярбайжан Республикасы тяряфиндян бир сыра бейнялхалг мцгавиляляр баьланмышдыр. Бу мцгавиляляр ясасян инвестисийаларын
тяшвиги вя горунмасыны, эялирляря вя ямлака эюря верэиляря мцнасибятдя икигат верэитутманын арадан галдырылмасыны, няглиййат дашымаларыны вя кредит
сазишлярини ящатя едир.
Инвестисийаларын тяшвиги вя горунмасы щаггында сазишляря эюря, щяр бир
Тяряф юз яразисиндя диэяр Тяряфин инвесторларынын инвестисийаларына юзцнцн вя йа истянилян цчцнжц дювлятин инвесторларынын инвестисийаларына йарадылан реъим гядяр ядалятли, она бярабяр вя ондан аз ялверишли олмайан
реъим йарадыр.
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Бу мцддяалар бир Тяряфин ашаьыдакылардан иряли эялян ющдяликляри иля
баьлы истянилян реъимин цстцнлцк вя йа эцзяштляринин диэяр Тяряфин инвесторларына аид едилмяси кими баша дцшцлмцр:
а) тяряфлярин иштиракчылары олдуглары вя йа ола биляжякляри ямякдашлыьын вя
йа реэионал ямякдашлыьын диэяр формаларынын инвестисийа реъимляриня тясир
едян истянилян мювжуд олан вя йа эяляжякдя мювжуд олажаг эюмрцк идтифагы вя йа сярбяст тижарят зонасы вя йа охшар бейнялхалг сазишлярдя иштирак;
б) тамамиля вя йа ясасян верэитутмайа аид олан истянилян бейнялхалг
сазиш вя йа разылашмада иштирак .
Икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында сазишлярдя ясас
эцзяштляр, йяни ашаьы верэи дяряжяляри мянбядя тутулан верэиляря (мясялян, дивидентлярдян, фаизлярдян, ройалтилярдян) верилир. Беля ки, бир чох сазишлярдя гойулан инвестисийаларын щяжминдян асылы олараг верэилярин дяряжяси дяйишир.
Няглиййат дашымалары щаггында сазишляр ясасында диэяр Тяряфин дювлятинин яразисиндя щяйата кечирилян сярнишин вя йцк дашымалары, щямчинин бу
дашымалары йериня йетирян автоняглиййат васитяляри автомобил йолларынын
истифадяси иля баьлы юдяниш вя верэилярдян гаршылыглы ясасда азад олунурлар.
Бу мцддяалар автомобил йолларынын айры-айры пуллу сащяляриндян, тунеллярдян, кюрпцлярдян вя саир коммуникасийаларындан кечид цчцн юдянишляря шамил олунмур.
Кредит сазишляриня ясасян кредитляр, о жцмлядян Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Бейнялхалг Валйута Фонду, Бейнялхалг Инкишаф
Ассосиасийасы, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы вя диэяр бунлар
кими тяшкилатлар тяряфиндян верилян кредитляр верэилярдян азад едилир ( гейд
етмяк лазымдыр ки, верэилярдян азад едилмя щаггында мцддяалар бу тяшкилатларын ясаснамяляриндя юз яксини тапмышдыр вя Азярбайжан Республикасы бу тяшкилатларын ясаснамялярини рясмян танымышдыр).
Беля кредит сазишляриня адятян подратчыларын, бязи щалларда ися щятта
субподратчыларын, щямчинин кредит верян тяшкилатларын верэилярдян азад
едилмяси баьлы фярди характерли мцддяалар дахил едилир.
Харижи инвестисийаларын юлкя игтисадиййатына ахыныны стимуллашдырмаг, зянэин нефт-газ йатагларынын мянимсянилмясини сцрятляндирмяк мягсядиля Азярбайжан Республикасы яразисиндя щасилатын пай бюлэцсц цзря Сазишляр ясасында
карбощидроэен фяалиййятини щяйата кечирян харижи ширкятляр цчцн «Мянфяят
верэиси щаггында», «Харижи субподратчыларын верэийя жялб олунмасы щаггында», «Физики шяхслярин верэийя жялб олунмасы щаггында», «Идхал вя ихраж
щаггында» Протоколларла тянзимлянян, Верэи Мяжяллясиндян фяргли цстцнлцкляря малик олан хцсуси реъимли верэитутма механизми нязярдя тутул396

мушдур. Бу юзцнц онда эюстярир ки, Азярбайжан Республикасы яразисиндя
карбощидроэен фяалиййятини щяйата кечирян харижи субподратчы ширкятляр
эюрдцкляри иш вя хидмятляря эюря ялдя етдикляри эялирлярдян йалныз 5-8 фаиз
дяряжя иля (сазишин шяртляриндян асылы олараг) юдяниш мянбяйиндя тутулан
мянфяят верэисинин юдяйижиляридирляр вя диэяр верэиляри юдямякдян азаддырлар.
Нефт сазишляри цзря подратчы тяряф сайылан харижи ширкятлярин карбощидроэен
фяалиййятиндян ялдя етдикляри эялирляри ися щямин сазишлярля мцяййян олунан
дяряжялярля йалныз мянфяят верэисиня жялб олунмалыдыр.
Кянд тясяррцфатынын инкишафынын стимуллашдырылмасы сащясиндя дя хцсуси
верэи сийасяти апарылыр. Артыг гейд едилдийи кими кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны артырмаг вя бу сащядя сащибкарлыьын инкишафыны сцрятляндирмяк мягсядиля 2001-жи ил йанварын 1-дян башлайараг бу сектор торпаг
верэиси истисна олмагла бцтцн верэилярдян азад едилмишдир.
Кянд тясяррцфаты истещсалынын верэилярдян азад едилмяси артыг юз
нятижя-лярини вермякдядир. Мялум олдуьу кими, тахыл истещсалы сащясиндя
чох бюйцк наилиййятляр ялдя олунуб. Диэяр кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында да бу жцр артымы диггятя эятирмяк мцмкцндцр. Бу
ися няти-жя етибариля республиканын игтисади тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси цчцн чох важиб шяртлярдяндир.
Верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси дювляти верэи ислащатлары апармаьа
сювг едян ясас амиллярдян биридир.
Щал-щазырда юлкямиздя сосиал йюнцмлц игтисадиййатын йарадылмасы
истигамятиндя мягсядйюнлц ишляр апарылыр. Бу ися верэитутманын мцасир
вязиййятиня хцсуси диггят йетирилмясини тяляб едир. Верэиляр йалныз бцджянин баланслашдырылмасы аляти дейил, щям дя юлкянин халг тясяррцфатынын
бцтцн сащяляринин инкишафы цчцн эцжлц стимул олмалыдыр.
Азярбайжан Республикасынын верэи системиндя апарылан ислащатларын
ясас мягсяди йени истещсал-мцлкиййят шяраитиндя юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляринин потенсиал имканларындан истифадянин сямярялилийини артырмагдан, онларын динамик инкишафыны тямин етмякдян, кичик вя орта
сащибкарлыьын формалашмасына, цмумян игтисади системдя ишэцзарлыьы, чевиклийи, тяшяббцскарлыьы тяшвиг етмякля бцтювлцкдя сосиал-игтисади инкишафа шяраит йаратмагдан ибарятдир.
Азярбайжан Республикасында игтисади сийасятин тяркиб щиссяси олан
верэи ислащатлары ашаьыдакы башлыжа принсипляря ясасланыр:
- Цмуми мягсядйюнлцлцк, йяни верэи системинин гурулмасында вя сямярялилийинин артырылмасында онун игтисади инкишафа мяжму тясириндян чыхыш едилмяси;
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- Садялик, йяни верэилярин мцяййян едилмяси вя онларын йыьылмасы сащясиндя щяр жцр бцрократик манеялярин арадан галдырылмасы, тятбиг олунан
чохсайлы щесабат формаларынын сайынын азалдылмасы вя мцяссисялярин мцщасибат бюлмяляринин ишиндяки эярэинлийин азалдылмасы;
- Фискал сямярялилик, йяни дювлятин вя верэи юдяйижиляринин верэилярин йыьылмасы иля баьлы хяржляринин верэи дахилолмаларындан дяфялярля аз олмасы;
- Верэиляри юдямякдян йайынма мейлляриня сядд чякилмяси, йяни бу вя
йа диэяр верэинин тяибиги вя онун йыьылмасы гайдаларынын мцяййян едилмяси заманы онун юдянилмясиндян йайынманын вя беляликля дя игтисадиййатын вя бцтювлцкдя жямиййятин криминаллашмасынын гарсысынын алынмасы
цчцн мцвафиг норматив-щцгуги базасынын щазырланмасы вя онун тятбиги;
- Универсаллыг, йяни верэи дяряжяляринин вя эялирлярин бюлцшдцрцлмя
нормативляринин максимум уныверсаллыьынын тямин едилмяси, мцхтялиф
категорийалы верэи юдяйижиляриня, сащяляря вя фяалиййят нювляриня верэитутма мягсяди иля йанашма мцхтялифлийинин тямин едилмяси;
- Ижтимаи файдалы фяалиййят нювляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы вя
зярярли фяалиййят нювляринин гаршысынын алынмасы, йяни сямяряли верэи системи
гурмагла истещсал тяйинатлы инвестисийа фяаллыьынын вя игтисади активлийинин
артырылмасы щесабына жямиййят гаршысында дуран проблемлярин щялл едилмясинин, еколоъи програмларын щяйата кечирилмясинин, ятраф мцщит вя
инсанын саьламлыьы вя фяалиййяти цчцн тящлцкя тюрядян фяалиййят нювляринин гаршысынын йцксяк верэи мцяййян етмякля алынмасынын тямин едилмяси;
- Бцджянин вя верэи юдяйижиляринин эялирляринин инфлйасийадан мцдафияси, йяни бцджянин мараглары чярчивясиндя инфлйасийа амилинин нязяря
алынмасы, верэи юдяйижиляринин мцфлисляшмясинин вя верэийя жялб олунан
базанын азалмасынын гаршысынын алынмасы, верэи юдяйижиляринин щцгугларынын горунмасынын максимум тямин едилмяси.
2001-жи илин йанвар айынын 1-дян гцввяйя минмиш Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси республикамызда нормал верэи системинин
формалашмасында чох ящямиййятли бир аддым олмушдур. Лакин юлкядя
дювлятин апардыьы верэи сийасяти бу ганунверижилик актына да даим ялавя
вя дяйишикликляр едилмяси зярурятини доьурур. Бу ялавя вя дяйишикликляр игтисади вя инвестисийа активлийини стимуллашдырмаг, Верэи Мяжяллясини бейнялхалг стандартлара даща да уйьунлашдырмаг, верэи ганунверижилийиня
риайят едилмясиня нязарятин сямярялилийини артырмаг мягсяди эцдцр.
Беляликля, Азярбайжан Республикасында дювлятин йеритдийи верэи сийасяти вя бу сийасятин мягсядляриня наил олунмасы истигамятиндя щяйата
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кечирилян верэи ислащатлары юлкя игтисадиййатынын динамик вя щяртяряфли инкишафы цчцн ялверишли мцщит йарадылмасы ишиня хидмят едир.
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14. АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕРЭИЛЯР.
14.1. Физики шяхслярин эялир верэиси.
Физики шяхслярин юдядикляри верэиляр арасында эялир верэиси хцсуси йер
тутур. Эялир верэиси юлкямиздя верэи системинин практики олараг мювжуд
олмадыьы совет щакимиййяти дюврцндя беля олмушдур.
Азярбайжанын да дахил олдуьу Русийа Империйасында эялир верэиси
щаггында ганун 06.04.1916-жы ил тарихдя гябул едилмишди вя 01.01.1917жи ил тарихдян гцввяйя минмяли иди. Лакин яввялжя феврал буръуадемократик ингилабы, сонра ися октйабр ингилабы буна имкан вермяди.
1917-жи илдян сонра ящалинин ясас тябягяляринин эялирляри щяддян артыг
аз олдуьундан физики шяхслярдян тутулан эялир верэиси дювлят бцджяси цчцн
щялледижи ящямиййят кясб етмирди. Сонралар ящалинин эялир сявиййясинин
йцксялдийи дюврлярдя беля, физики шяхслярдян тутулан эялир верэиси еля бир
фискал ящямиййят кясб етмирди. Щятта ютян ясрин 60-жы илляринин
яввялляриндя бу верэинин ляьв едилмясиня жящд эюстярилмиш, лакин щяйата
кечирилмямишдир.
Совет щакимиййяти илляриндя бцджя дахилолмаларынын ясас кцтлясини
мцяссися вя тяшкилатларын мянфяятиндян жидди сурятдя регламентляшдирилян
айырмалар тяшкил едирди. Дювлят бцджясинин эялирляриндя эялир верэисинин
пайы жями 6-8 фаиз тяшкил едирди. О дюврдя эялир верэисинин йеэаня тяйинаты
фящля вя гуллугчу категорийасына аид олмайан шяхслярин эялирляринин
бюлцшдцрцлмяси олмушдур. Зящмяткешлярин ясас кцтляси цчцн эялир верэиси
демяк олар ки, прогрессив характер дашымырды вя онун дяряжяси 8,2-13
фаиз интервалында дяйиширди. Фящля вя гуллугчуларын айры-айры категорийалары, колхозчулар вя щярби гуллугчулар эялир верэиси юдямякдян
тамамиля азад едилмишдиляр.
Фярди ямяк фяалиййяти адланан фяалийятля мяшьул олан вя дювлятин фикринжя йцксяк эялир ялдя едян физики шяхслярин эялирляри хцсусиля йцксяк дяряжя иля верэийя жялб олунурду. Мясялян, сяняткарларын эялирляри 81 фаиз,
елм вя инжясянят ясярляринин мцяллифляринин гонорарлары ися 69 фаиз дяряжя
иля эялир верэисиня жялб олунурду.
Беляликля, щямин дюврдя эялир верэисинин тутулмасы заманы верэитутманын ясас принсипи олан верэи юдяйижиляринин бярабярлийи принсипи эюзлянилмирди.
1992-жи илин йанвар айынын 1-дян Азярбайжан Республикасында физики
шяхслярин эялир верэисинин принсипжя йени системи йарадылды. Щал-щазырда
фяалиййятдя олан физики шяхслярин эялир верэиси системинин ясас принсипи
400

сосиал вя диэяр мяншяйиндян асылы олмайараг верэи юдяйижиляринин бярабярлийи принсипидир. Бу о демякдир ки, верэи юдяйижиляри ганун гаршысында
бярабярдирляр, мцяййян сявиййяли эялир ялдя едян верэи юдяйижиляри цчцн
верэи дяряжяси ейнидир.
Совет Иттифагында фяалиййятдя олан айлыг эялирин мяжму иллик эялирин
щяжминдян асылы олмайараг верэийя жялб едилмяси принсипиндян фяргли
олараг, Азярбайжанын верэи ганунверижилийиндя мяжму иллик эялирин дя
верэийя жялб едилмяси нязярдя тутулур.
Мцстягил Азярбайжан Республикасында 1992-жи илдян физики шяхслярдян
эялир верэиси тутулмасы практикасына даща бир йени принсип - иллик мяжму
эялирин верэи тутулмайан минимумунун мцяййян едилмяси ялавя олунду.
Бу принсипя ясасян иллик эялирин верэи тутулан мябляьи щямин минимум
щяжминдя азалдылыр.
Республиканын верэи юдяйижиляри цчцн иллик мяжму эялирляри барядя верэи бяйаннамялярини тяртиб етмяйин нязярдя тутулмасы да даща бир йенилик
олду.
Физики шяхслярдян эялир верэисинин тутулмасынын даща бир мцщцм
принсипи бу верэинин верэи юдяйижиси явязиня юдянилмясинин йолверилмязлийидир. Башга сюзля, верэи вятяндашларын йалныз шяхси эялирляри ясасында
щесабланмалы вя бу эялир щесабына юдянилмялидир. Мцлкиййят вя тяшкилатищцгуги формасындан асылы олмайараг физики шяхсляря эялир юдяйян мцяссися вя тяшкилатлар юз вясаитляри щесабына эялир верэисини юдямяк щцгугуна малик дейилдирляр.
Физики шяхслярдян эялир верэисинин тутулмасынын бир принсипи дя вятяндашларын айры-айры категорийаларына верилян вя мцщцм сосиал мясялялярин
щяллиня йюнялдилян мягсядли верэи эцзяштляридир. Игтисади жящятдян инкишаф
етмиш юлкялярин яксяриййятиндя физики шяхслярин эялирляринин верэийя жялб
едилмяси демяк олар ки, еля бу принсипляр ясасында гурулмушдур.
Дцнйанын бцтцн юлкяляриндя бу верэи нювцнцн эениш йайылмасы бир сыра амиллярля баьлыдыр. Бу верэинин ясас цстцнлцйц юлкянин ямяк габилиййятли бцтцн ящалисинин онун потенсиал юдяйижиси олмасындадыр. Диэяр
тяряфдян ися бцицн бярабяр шяртляр дахилиндя верэи органлары тяряфиндян
она нязарят едилмяси даща асандыр вя ондан йайынма щаллары хейли мцряккябдир. Эялир верэисинин бу хцсусиййятляри онун шкаласынын гурулмасы,
верэийя жялб едилмяйян минимумун мябляьинин вя верэи эцзяштляринин
тяйин едилмяси мясяляляриндя юлкянин ганунверижилик вя ижра органларынын
цзяриня бюйцк игтисади вя сосиал мясулиййят гойур.
Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярин бцджя эялирляринин бюйцк щиссяси эялир верэиси щесабына формалашдыьы щалда, бизим юлкямиздя бу верэи
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щаким мювге тутмур. Сон иллярдя республика бцджясиня верэи дахилолмаларында бу верэинин хцсуси чякиси тягрибян 11-13 фаиз тяшкил едир. Бу
ися юлкямиздя бцджя эялирляринин формалашмасында физики шяхслярин эялир
верэисинин пайынын игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкяляря нисбятян ашаьы
олмасыны эюстярир.
Резидент вя гейри-резидент физики шяхсляр Азярбайжан Республикасында эялир верэисинин юдяйижиляри щесаб олунурлар.
Резидентлярин эялирляри цзря верэитутма обйекти верэи или цчцн резидентлярин бцтцн эялири иля щямин дювр цчцн Верэи Мяжялляси иля мцяййянляшдирилян эялирдян чыхылан мябляь арасындакы фяргдян ибарят олан верэийя жялб
едилян эялирдир. Юдямя мянбяйиндя верэи тутулдуьу щалда, верэитутма
обйекти верэийя жялб олунан эялирдир.
Азярбайжан Республикасында даими нцмайяндялик васитясиля фяалиййят эюстярян гейри-резидент верэи юдяйижиси даими нцмайяндялийи иля ялагядар олан верэийя жялб едилян эялирляри цзря эялир верэисинин юдяйижисидир.
Верэийя жялб едилян эялир, конкрет дюврдя Азярбайжан мянбяляриндян
даими нцмайяндяликля баьлы ялдя едилян цмуми эялирля щямин дюврдя бу
эялирлярин ялдя едилмяси иля ялагядар чякилян вя эялирдян чыхылан мябляь
арасындакы фяргдир.
Азярбайжан Республикасында гейри-резидент физики шяхсин даими
нцмайяндялийи онун истянилян 12 ай ярзиндя Азярбайжан Республикасында цст-цстя 90 эцндян аз олмайараг билаваситя вя йа мцвяккил едилмиш
шяхс васитясиля там вя йа гисмян сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирдийи
йердир.
Гейри-резидентин Азярбайжан Республикасынын яразисиндяки даими
нцмайяндялийиня аид олмайан цмуми эялири, эялирдян чыхылан мябляь
нязяря алынмадан юдяниш йериндя верэитутма обйектидир.
Мисал 1. Гейри-резидент Азярбайжан Республикасында йерляшян А
ширкятинин йцкцнц онун тапшырыьы иля Тцркийядян Азярбайжана эятирир.
Онлар арасында баьланмыш мцгавиляйя ясасян бунун мцгабилиндя А ширкяти
она 3000 АБШ доллары юдямялидир. Бу щалда 3000 АБШ доллары щяжминдя
мябляь верэитутма обйекти щесаб олунур.
Мяшьуллугдан вя йа ямлакын тягдим едилмясиндян эялир ялдя едян
гейри-резидент физики шяхс Азярбайжан мянбяйиндян тягвим или ярзиндя ялдя етдийи бу нюв цмуми эялирин Верэи Мяжяллясиндя мцяййянляшдирилян,
щямин дюврдя бу эялиря аид олан вя ондан чыхылан хяржляр гядяр азалдылан
мябляьи цзря эялир верэисинин юдяйижисидир.
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Резидент верэи юдяйижисинин эялири онун Азярбайжан Республикасында
вя Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянарда ялдя етдийи эялирлярдян ибарятдир.
Гейри-резидент верэи юдяйижисинин эялири онун Азярбайжан Республикасы мянбяляриндян ялдя етдийи эялирлярдян ибарятдир.
Эялирляря ашаьыдакылар аиддир:
- муздлу ишля ялагядар ялдя едилян эялир;
- муздлу ишя аид олмайан фяалиййятдян ялдя едилян эялир;
- верэилярдян азад едилян эялирлярдян башга бцтцн диэяр эялирляр.
Физики шяхс тяряфиндян муздлу ишля ялагядар алынан эялир ямяк щаггы,
бу ишдян алынан щяр щансы юдямя вя йа файда, о жцмлядян яввялки иш йериндян, йахуд эяляжяк муздлу ишдян алынан эялирдир. Бу заман эялирин
мябляьи, ашаьыда эюстярилян мябляьдян ишчинин ялдя етдийи эялиря эюря
юдядийи щяр щансы хярч чыхылдыгдан сонра галан мябляья бярабярдир:
- физики шяхся банкларарасы кредит щярражында олан фаиз дяряжясиндян
ашаьы фаиз дяряжяси иля ссуда верилдийи щалда - бу типли ссудалар цзря банкларарасы кредит щярражында олан фаиз дяряжясиня уйьун фаизля юдянмяли
олан мябляьля ашаьы фаиз дяряжясиня уйьун юдянмяли олан мябляь арасындакы фярг;
Мисал 2. Мцяссися ишчисиня мянзил алмасы мягсядиля бир ил мцддятиня иллик
6 фаиз дяряжяси иля банкдан 15 мин манат мябляьиндя ссуда алыб вермишдир.
Ссуданын верилдийи тарихдя банкларарасы кредит щярражында ссуда фаизинин
дяряжяси иллик олараг 14 фаиз тяшкил етмишдир. Бу щалда кредит щярражында
олан фаиз дяряжясиня уйьун юдянилмяли мябляьля ашаьы фаиз дяряжясиня
уйьун юдянилмяли мябляь арасындакы 1200 манатлыг (15000х(14-6):100)
фярг ишчинин эялириндя нязяря алыныб верэийя жялб едилмялидир.
- ишя эютцрянин юз ишчисиня малы, иши вя йа хидмяти тягдим етдийи, йахуд
щядиййя вердийи щалда - бу жцр малларын, ишлярин вя хидмятлярин базар гиймяти иля дяйяри;
Мисал 3. Тозсоран истещсалы иля мяшьул олаг мцяссися Новруз байрамы
мцнасибятиля щяр бир ишчисиня базар гиймяти 50 манат олан бир тозсоран
щядиййя етмишдир. Бу щалда 50 манат щяр бир ишчинин цмуми эялириндя нязяря алынмалы вя эялир верэисиня жялб олунмалыдыр.
Мисал 4. Тяшкилат юз ишчисинин мянзилини тя'мир етмиш вя тямирин фактики
майа дяйяри 2,5 мин манат олдуьу щалда ишчи 1,5 мин манат юдямишдир.
Бу щалда млн. манатлыг фярг мябляьи ишчинин эялириня дахил едилмяли вя эялир
верэисиня чялб олунмалыдыр.
- ишчинин хяржляринин явязи юдянилдийи щалда - юдянян вясаитин мябляьи;
Мисал 5. Мцяссися юз ишчисинин ушаьынын мяктябягядяр тядрис мцяссисясиндя сахланылмасы цчцн она айда 50 манат мябляьиндя пул юдяйир. Бу
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щалда 50 манат мябляьиндя пул ишчинин эялириня дахил едилмяли вя верэийя
жялб олунмалыдыр.
- ишчинин ишя эютцряня олан борчунун вя йа ющдялийинин баьышланылдыьы
щалда - щямин борчун вя йа ющдялийин мябляьи;
Бу нюв эялиря ишчинин юдянилмямиш кредит мябляьляринин вя йа гайтарылмалы ссудасынын, кредитляр вя йа ссудалар цзря фаиз мябляьляринин, ишчинин
мадди характерли боржларынын силинмяси вя с. аид ола биляр.
- ишяэютцрян тяряфиндян юдянилян сыьорта щаглары;
Мисал 6. Мцяссися юз ишчисини 10 ил мцддятиня щяйатын йыьым сыьортасы
цзря сыьорталамыш вя бунун мцгабилиндя щяр ай сыьорта ширкятиня 100
манат мябляьиндя пул юдямишдир. Сыьорта юдяниши апарылдыгда сыьорта
олунмуш ишчийя юдянилян мябляь онун эялириня дахил едилмяли вя эялир
верэисиня жялб олунмалыдыр.
- щяр щансы диэяр щалда - норматив актларда башга гиймятляндирмя
методу эюстярилмирся, Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг мцяййян едилян
дяйяр.
Мисал 7. Мцяссися юз вясаити щесабына мязуниййятя чыхмыш ишчинин
истиращят мягсядиля харижя эетмяси цчцн тяййаря билети алмыш вя онун
дяйяриня ясасян бцджяйя эялир верэиси юдямишдир. Бу щалда ишчинин цмуми
эялириня анчаг билетин дяйяри дейил, щям дя мцяссися тяряфиндян бцджяйя
кечирилян эялир верэисинин мябляьи дя дахил едилир.
Йухарыда садаланан мябляьляря вя хяржляря аксизляр, ялавя дяйяр верэиси вя гиймятляндирилян ягдля ялагядар ишя эютцрянин юдямяли олдуьу щяр
щансы диэяр верэи дахилдир.
Фактики езамиййя хярчляринин, щабеля дяниз няглиййатында езамиййя
хяржляри явязиня цзцжц щейятин цзвляриня суткалыг юдянишлярин вя йа диэяр
ишэцзар хяржлярин явязинин юдянилмяси эялиря дахил дейилдир.
Ишя эютцрян тяряфиндян яйлянжя вя йемяк хяржляринин, щабеля ишчилярин
мянзил вя диэяр сосиал характерли хяржляринин чякилмясинин нятижяси кими ялдя едилян эялир верэи тутулан эялиря аид дейилдир.
Мисал 8. Тутаг ки, мцяссися юз вясаити щесабына ишчиляриня нащар йемяйи
верир. Бу щалда нащар йемяйинин дяйяри ишчилярин верэи тутулан эялиринин тякибиня дахил едилмир. Чцнки бу хярж мцяссисянин эялирдян чыхылан хяржляринин тяркибиня дахил едилмир.
Верэийя жялб едилмяси мягсядляри цчцн физики шяхслярин муздлу ишля
баьлы олмайан фяалиййятдян эялирляри сащибкарлыг вя гейри-сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляря бюлцнцр.
Сащибкарлыг фяалиййятиндян эялиря ашаьыдакылар аиддир:
- сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн истифадя олунан активлярин
тягдим едилмясиндян эялир;
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Мящсул сатышындан, ишлярин эюрцлмясиндян вя хидмятлярин
эюстярилмясиндян ялдя олунан эялирляр беля эялирляря дахилдир.
- сащибкарлыг фяалиййятинин мящдудлашдырылмасына вя йа мцяссисянин
баьланмасына разылыг верилмясиня эюря алынан эялир;
Мисал 9. Сащибкар бойа истещсалыны тяшкил едир. Бу реэионда артыг щямин
мящсулун истещсалчысы вардыр (йахуд, базар башга реэиондан эятирилян бу
мящсулларла тяжщиз олунур) вя йени тяшкил олунмуш истещсал она рягабят
йарада биляр. Бу щалда яввялки истещсалчы (вя ја тяжщизатчы) йени
истещсалчыйа мцяййян мябляь явязиня истещсалы тамамиля дайандырмаг
щаггында тяклиф едир. Разылыг олдуьу щалда бу мябляь йени сащибкарын эялири
олур вя онун иллик эялириня дахил едилмялидир.
- ясас вясаитлярин тягдим едилмясиндян алынан вя Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг эялиря дахил едилян мябляьляр;
Беля эялирляря ясас вясаитлярин, о жцмлядян биналарын, тикилилярин, гурьуларын, машынларын, аваданлыгларын, щесаблама техникасынын вя сащибкарлыг фяалиййятиндя истифадя олунан диэяр ясас вясаитлярин, щямчинин
амортизасийа олунмайан активлярин сатышы заманы дяйярлярин артмасындан эялирляр дахил едилир.
Мисал 10. Сащибкар верэи илинин яввялиндя 1000 маната тикиш машыны алыр,
илин ахырында ися ону 1500 маната сатыр. Щямин тикиш машынына ил ярзиндя
100 манат амортизасийа щесабланмышдыр. Илин сонуна тикиш машынынын галыг
дяйяри 900 манат тяшкил едир.Бу щалда сащибкарын цмуми эялириня 600
манат (1500 – 900) ялавя олунмалыдыр.
- Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг эялирдян чыхылан компенсасийа едилян мябляьлярдян вя йа ещтийатларын азалмасындан эялир.
Компенсасийа олунан чыхылмалара сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан физики шяхсин яввялляр эялириндян чыхылмыш хяржляринин, зярярляринин вя
шцбщяли боржларынын сонрадан юдянилмяси аиддир. Бу мябляьляр, онларын
алындыьы верэи илиндя сащибкарын эялирляри щесаб едилир.
Яввялляр эялирдян чыхылмыш ещтийатларын азалмасындан (бярпа олунмасындан) эялирляря ашаьыдакылар аиддир:
- цмидсиз боржлар цзря ещтийатлар;
- зяманятли тямир вя йа зяманятли хидмят цзря ещтийатлар;
- банкларын йаратдыьы хцсуси ещтийат фондлары;
- ещтийат сыьорта фондлары;
- мязуниййят щагларынын юдянилмяси цзря ещтийатлар вя с.
Ещтийат фондларынын йарадылмасы мянбяляриндян асылы олмайараг, верэи
дюврцнцн сонунда ещтийат фондунун щямин щесабат дюврцндя истифадя
олунмамыш мябляьляри сатышданкянар эялирляря аид едилир.
405

Эяляжяк дюврляр цчцн мязуниййят цзря ещтийатларын йарадылмасы гярарыны гябул етмиш шяхсляр юз учот сийасятиндя ещтийатларын йарадылмасы гайдаларыны, ещтийата айырма мябляьини вя айырмаларын айлыг фаиз дяряжясини
мцяййянляшдирирляр. Бу мягсядля верэи юдяйижиси нязярдя тутулан иллик
мязуниййят мябляьи ясасында хцсуси щагг-щесаб тяртиб етмякля айлыг
олараг ещтийат фондуна айырмаларын мябляьини мцяййян едир вя илин сонунда ещтийат фондунун амортизасийасыны апарыр.
Мисал 11. 2007-жи илдя сащибкар шцбщяли борж кими она олан 5000 манат
мябляьиндя боржу юз эялириндян чыхмышдыр. 2008-жи илдя боржлу она олан
боржуну тамамиля юдямишдир. Бу заман щямин мябляь 2003-жц илдя сащибкарын эялириня дахил едилир вя эялир верэисиня жялб олунур.
Гейри-сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляря ашаьыдакылар дахилдир:
- фаиз эялири;
Мисал 12. Физики шяхс иллик 12 фаиз олмагла мцяййян мябляьдя пулу
банкда юз адына олан депозит щесабда йерляшдирмишдир. Щямин мябляья
эюря илин сонунда она юдянилян фаиз фаиз эялири щесаб олунур.
- дивиденд;
Мисал 13. Физики шяхс сящмдар жямиййятин мцяййян мигдарда сящми-нин
сащибидир. Сящмдар жямиййятин илин йекуну цзря щямин сящмдарын хейриня
халис мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси иля баьлы щяйата кечирдийи юдя-мя
дивиденд шяклиндя эялирдир.
- ямлакын ижаряйя верилмясиндян эялир;
Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясинин 700-жц маддясиня ясасян ижаря мцгавиляси ямлак кирайяси мцгавилясидир. Бу мцгавиляйя эюря
кирайяйя верян (ижаряйя верян) кирайячийя (ижарячийя) ижаряйя эютцрдцйц
обйектдян вя йа щцгугдан истифадя иля йанашы, бящярдян истифадя етмяк
вя эялир эютцрмяк щцгугу да верир. Ижарячи ижаряйя веряня мцяййянляшдирилмиш ижаря щаггы юдямяйя боржлудур. Ижаря предмети торпаг сащяляри,
биналар, дашынар яшйалар, щцгуглар вя мцяссисяляр ола биляр. Демяли, шяхс
ижаря предмети олан щяр щансы бир яшйаны ижаряйя верирся, ижаря щаггы шяклиндя эялир ялдя едир.
- ройалти;
Мисал 14. Физики шяхс щяр щансы бир патентин, «ноу-щау»нун вя йа видеофилмин сащибидир вя мцяййян щагг явязиндя онлардан истифадя щцгугуну
башга субйектя верир. Бу щалда алынмыш щагг - ройалти шяклиндя эялирдир.
- ишчинин ишя эютцряня олан боржунун вя йа ющдялийинин баьышланылдыьы
щаллар истисна олмагла, верэи юдяйижисиня баьышланмыш борчун мябляьи;
Мисал 15. Верэи юдяйижиси олан физики шяхс малларын тягдим едилмясиня
эюря башга физики шяхсин она олан 500 манат мябляьиндя боржуну цмид-сиз
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борж кими юз учот сянядляриндян силмиш, йяни баьышламышдыр. Бу за-ман
баьышланан борж боржлу олан шяхсин верэи тутулан эялириня дахил еди-лир.
- сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн истифадя олунмайан активлярин
тягдим едилмясиндян эялир;
- ишя эютцрянин юз ишчисиня малы, иши вя йа хидмяти тягдим етдийи, йахуд
щядиййя вердийи щаллар истисна олмагла, тягвим или ярзиндя алынан щядиййя
вя мирасларын мябляьи;
- верэи юдяйижисинин активляринин илкин гиймятинин артдыьыны эюстярян
щяр щансы диэяр эялир (тягдим олундуьу вя йа амортизасийа щесабландыьы
тягдирдя) - ямяк щаггындан башга;
- щяйатын йыьым сыьортасы цзря сыьорта олунанын юдядийи вя йа онун
хейриня юдянилян сыьорта щаглары иля сыьорта юдянишляри арасындакы фярг.
Физики шяхсин алдыьы вя Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг Азярбайжан
Республикасында юдямя мянбяйиндя верэи тутулмуш дивиденд, фаиз, ижаря
щаггы вя ройалти эялирдян чыхылыр.
Яксяр юлкялярин ганунверижилийиндя олдуьу кими Азярбайжан Республикасында да физики шяхслярин эялир верэиси прогрессив шкала цзря тутулур.
Физики шяхслярин айлыг эялирляриндян ашаьыдакы дяряжялярля верэи тутулур:
Верэи тутулан айлыг эялирин
мябляьи
2000 манатадяк
2000 манатдан чох олдугда

Верэи мябляьи
14 фаизи
280 манат + 2000 манатдан чох
олан мябляьин 30 фаизи

Эюстярилян дяряжялярля эялир верэиси физики шяхслярин муздлу ишля
ялагядар алдыглары бцтцн эялирляриндян юдяниш йериндя тутулур.
Мисал 16. Тутаг ки, ишчинин айлыг ямяк щаггы 900 манатдыр. Онда щямин
шяхсдян тутулан эялир верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими щесабланыр:
900 манат х 14% = 126 манат.
Мисал 17. Тутаг ки, ишчинин айлыг ямяк щаггы 2500 манатдыр. Онда щямин шяхсдян тутулан эялир верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими щесабланыр:
280 манат + 500 манат х 30% = 430 манат
Ики вя йа даща чох йердя муздла ишляйян физики шяхслярин эялирляриндян
эялир верэиси щяр бир иш йериндя юдянилян мябляьдян йухарыдакы жядвяля
уйьун олараг айрыжа щесабланыр вя дювлят бцджясиня юдянилир.
Физики шяхслярин гейри-сащибкарлыг фяалиййяти цзря иллик эялирляриндян
ашаьыдакы дяряжялярля верэи тутулур:
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Верэи тутлан иллик эялирин мябляьи
24000 манатадяк
24000 манатдан чох олдугда

Верэи мябляьи
14 фаизи
3360 манат + 24000 манатдан
чох олан мябляьин 30 фаизи

Мисал 18. Физики шяхся мянзилини ижаряйя вердийи вя верэи органында
учотда олмайан физики шяхс тяряфиндян 2008-жи ил ярзиндя 25000 манат ижаря щаггы юдянилмишдир. Бу ямялиййата эюря ижаря щаггы алан физики шяхсин
верэи ющдялийинин мябляьи ашаьыдакы кими щесабланыр:
3360 манат + 1000 манат х 30% = 3660 манат
Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики
шяхслярин верэийя жялб едилян эялирляриндян 20 фаиз дяряжя иля верэи тутулур.
Мисал 19. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата
кечирян физики шяхсин ил ярзиндя цмуми эялири 40000 манат, бу эялирин ялдя
едилмяси иля баьлы олан вя ганунверижилийя уйьун олараг эялирдян чыхылмасына йол верилян хяржляри ися 30000 манат олмушдур. Щямин шяхсин юдямяли
олдуьу эялир верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(40000 манат – 30000 манат) х 20% = 2000 манат
Физики шяхслярин цмуми эялирляриндян ганунверичилийя мцвафиг олараг
эялирдян чыхылмайан хярчлярдян башга, эялирлярин ялдя едилмяси иля ялагядар бцтцн хяржляр, щямчинин ганунла нязярдя тутулмуш ижбари юдянишляр
чыхылыр.
Физики шяхслярин эялирляриндян чыхылмайан хяржляря ашаьыдакылар дахилдир:
- ясас вясаитлярин алынмасына вя гурулмасына чякилян хярчляр вя капитал
характерли диэяр хяржляр;
Бу хяржляря ясас вясаитлярин алынмасы, эятирилмяси, тикилмяси, гурашдырылмасы цчцн чякилян хярчляр, щабеля верэи юдяйижисинин эялирдян чыхмаг
щцгугуна малик олдуьу хяржляр истисна едилмякля, активлярин дяйярини
артыран диэяр хяржляр дахил едилир.
- гейри-коммерсийа фяалиййяти иля баьлы олан хяржляр;
- яйлянжя вя йемяк хяржляри (Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян
едилмиш нормалар дахилиндя мцалижя профилактик йемякляря, сцд вя она
бярабяр тутулан диэяр мящсуллара вя вясаитляря сярф олунан хяржляр, щямчинин дяниз няглиййатында цзцжц щейятя верилян йемяк хяржляри истисна олмагла), щабеля ишчилярин мянзил вя диэяр сосиал характерли хяржляри;
Сащибкарлыг фяалиййяти яйлянжя вя йа сосиал характери дашыйан верэи
юдяйижисинин хяржляри бу чцр фяалиййят чярчивясиндя чякилирся, мцвафиг
олараг яйлянчя вя сосиал хярчляр эялирдян чыхылыр.
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- физики шяхсин фярди истещлакла вя йа ямяк щаггынын алынмасы иля баьлы
олан хярчляри.
Фактики езамиййя хярчляринин ганунверижилийя мцвафиг гайдада мцяййян олунмуш нормадан артыг олан щиссяси эялирдян чыхылмыр.
Мисал 20. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян физики шяхсин фяалиййяти яйлянжя характери дашыйыр. О, ил ярзиндя ойун автоматынын алыныб гурашдырылмасына 10000 манат, ишчиляря эцнорта йемяйи верилмясиня 5000 манат, юзцнцн фярди истещлакына ися 15000 манат хяржлямишдир.
Щямин шяхс бу хяржлярин щеч бирини юз эялириндян чыхмаг щцгугуна малик
дейилдир.
Яэяр малларын тягдим едилмяси, ишлярин эюрцлмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар эялир физики шяхсин яввялляр сащибкардыг фяалиййятиндян
ялдя етдийи цмуми эялиря дахил едилмишдирся, онда щямин физики шяхс
онларла баьлы олан цмидсиз борж мябляьини эялирдян чыхмаг щцгугуна
маликдир.
Мисал 21. Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхс баьланмыш
мцгавиляйя мцвафиг олараг 20 мин манат мябляьиндя тикинти ишлярини мцяййян олунмуш мцддятдя йериня йетирмишдир. Бяйаннамя верилян вахт сифаришчи онунла там щесаблашмамышдыр. Лакин бу мябляьи о цмуми эялириня там
дахил етмиш вя эялир верэиси щесабламышдыр. Галан мябляьи ися физики шяхс сифаришчинин юлкяни тярк едиб эетмяси иля ялагядар олараг ала билмямишдир. Бу
щалда физики шяхс щямин мябляьи шцбщяли борч кими цмуми эялириндян чыхмаг щцгугуна маликдир.
Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики
шяхсин цмуми эялириндян сащибкарлыг фяалиййятиндя истифадя едилян ясас
вясаитляр цзря амортизасийа айырмалары эялирдян чыхылыр.
Торпаг, инжясянят ясярляри, надир тарихи вя мемарлыг абидяляри олан
биналар, гурьулар вя кющнялямяйя мяруз галмайан ашаьыдакы активляр
амортизасийа олунмур:
- елми-тядгигат, тядрис вя тяжрцбя мягсяди цчцн кабинетлярдя вя лабораторийаларда истифадя едилян аваданлыглар, експонатлар, нцмуняляр, фяалиййятдя олан вя олмайан моделляр, макетляр вя башга яйани вясаитляр;
- мящсулдар щейванлар (дамазлыг инякляр, жамышлар, мадйанлар, дявяляр, мараллар, донузлар, гойунлар, кечиляр, дюллцк буьалар, кялляр, айьырлар, нярляр, габанлар, гочлар, тякяляр вя бунлар кими диэяр мящсулдар
щейванлар);
- щейванханаларда вя диэяр аналоъи мцяссисялярдя олан щейванат аляминин експонатлары;
- истисмар вахты чатмайан чохиллик якмяляр;
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- китабхана фондлары, кинофондлар, сящня реквизитляри, музей сярвятляри;
- истисмара йаралы олмасына бахмайараг там амортизасийа олунмуш
ясас вясаитляр;
- консервасийа едилмиш ясас вясаитляр;
- цмуми истифадядя олан автомобил йоллары;
- цмуми истифадядя олан парклардакы аваданлыглар;
- истисмара верилмямиш анбарда олан ясас вясаитляр.
Амортизасийа олунан активляр цзря иллик амортизасийа нормалары ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир:
1. биналар, тикилиляр вя гурьулар – 7 фаизядяк;
2. машынлар, аваданлыг вя щесаблама техникасы – 25 фаизядяк;
3. няглиййат васитяляри – 25 фаизядяк;
4. иш щейванлары – 20 фаизядяк;
5. эеолоъи кяшфиййат ишляриня вя тябии ещтийатларын щасилатына щазырлыг
ишляриня чякилян хяржляр – 25 фаизядяк;
6. гейри-мадди активляр – истифадя мцддяти мялум олмайанлар цчцн
10 фаизядяк, истифадя мцддяти мялум оланлар цчцн ися илляр цзря
истифадя мцддятиня мцтянасиб мябляьлярля;
7. диэяр ясас вясаитляр – 20 фаизядяк;
Ясас вясаитлярин категорийалары цзря амортизасийа айырмалары щяр категорийайа аид ясас вясаитляр цчцн мцяййянляшдирилмиш амортизасийа нормасыны щямин категорийайа аид ясас вясаитлярин верэи илинин сонуна галыг
дяйяриня тятбиг етмякля щесабланыр.
Мисал 22. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата
кечирян физики шяхсин сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн истифадя
етдийи ясас вясаитляринин илин сонуна галыг дяйяри ашаьыдакы кимидир:
Биналар – 60000 манат;
Дязэащлар – 40000 манат;
Диэяр ясас вясаитляр – 20000 манат.
Бу физики шяхсин амортизасийа айырмаларынын максимал мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунажаг:
60000х7% + 40000х25% + 20000х20% = 4200 + 10000 + 4000 =
18200 манат.
Щяр щансы категорийайа аид олан ясас вясаитляр цзря верэи или цчцн мцяййян олунмуш амортизасийа нормаларындан ашаьы норма тятбиг олундугда, бунун нятижясиндя йаранан фярг нювбяти верэи илляриндя амортизасийанын эялирдян чыхылан мябляьиня ялавя олуна биляр.
Мисал 22. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан физики шяхсин 2007-жи илдя сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк
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цчцн истифадя етдийи аваданлыгларынын галыг дяйяри 10000000 манат тяшкил
етмишдир. О, щямин ил амортизасийа нормасыны 15 фаиз дяряжяси иля
щесабламыш вя 1500000 манат мябляьини юз эялириндян чыхмышдыр. Ганунверижилийя ясасян онун амортизасийа нормасыны 25 фаиз дяряжяси иля щесабламаг вя юз эялирини 2500000 манат мябляьиндя азалтмаг щцгугу вардыр.
О, 2007-жи илдя йаранмыш 1000000 манат мябляьиндя фярги 2008-жи илдя
амортизасийанын эялирдян чыхылан мябляьиня ялавя едя биляр.
Биналар, тикилиляр вя гурьулар цчцн амортизасийа айырмалары щяр тикили
цзря айрылыгда щесабланыр.
Амортизасийанын щесабланмасы цчцн ясас вясаитлярин верэи илинин сонуна галыг дяйяри ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилир:
Ясас вясаитлярин яввялки илин сонуна галыг дяйяриня, йяни щямин ил цчцн
щесабланмыш амортизасийа мябляьи чыхылдыгдан сонра галан дяйяриня жари
илдя дахил олмуш ясас вясаитлярин дяйяри, щабеля жари илдя тямир хяржляринин
ганунверижиликля мцяййян едилян мящдудлашдырмадан артыг олан щиссяси
ялавя едилир, верэи илиндя тягдим едилмиш, ляьв едилмиш вя йа галыг дяйяри
100 манатдан вя йа илкин дяйярин 5 фаизиндян аз олдугда ясас вясаитлярин
галыг дяйяри чыхылыр.
Мисал 23. 2008-жи илдя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти
иля мяшьул олан физики шяхсин сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн
истифадя етдийи ясас вясаитляринин галыг дяйяри 50000000 манат тяшкил етмишдир. 2009-жу илдя 10000000 манат мябляьиндя аваданлыг алынмыш, тямир
хяржляринин мящдудлашдырмадан артыг олан щиссяси ися 5000000 манат тяшкил етмишдир. Бир дязэащын галыг дяйяри 400000 манат, илкин дяйяри
50000000 манат олан диэяр дязэащын галыг дяйяри ися 2000000 манат, йяни
онун илкин дяйяринин 5 фаизиндян аз олмушдур. Бу заман щямин шяхсин
амортизасийа мягсядляри цчцн ясас вясаитляринин 2009-жу илин сонуна галыг
дяйяри ашаьыдакы кими щесабланыр:
50000000 + 10000000 + 5000000 – 400000 – 2000000 =
62600000 манат
Ясас вясаитлярин тягдим едилмясиндян ялдя олунан мябляь онун галыг
дяйяриндян артыгдырса йаранмыш фярг эялиря дахил едилир.
Мисал 24. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан физики шяхс сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн истифадя
етдийи вя галыг дяйяри 2000 манат олан бир дязэащы 3000 маната сатмышдыр.
Бу щалда о, 1000 (3000 – 2000) манат мябляьиндя фярги юз эялириня дахил
етмялидир.
Илин сонуна ясас вясаитин галыг дяйяри 100 манатдан вя йа илкин дяйярин 5 фаизиндян аз олдугда, галыг дяйяринин мябляьи эялирдян чыхылыр. Ясас
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вясаитлярин тягдим едилмясиндян ялдя олунан мябляь онларын галыг дяйяриндян аздырса, йаранмыш фярг эялирдян чыхылыр.
Мисал 25. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан физики шяхсин сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн истифадя етдийи бир
дязэащын галыг дяйяри 300 манат, илкин дяйяри 20000 манат олан диэяр
дязэащын галыг дяйяри ися 800 манатдыр. О, галыг дяйяри 1200 манат олан
бир дязэащы ися диэяр шяхся 1000 маната сатмышдыр. Онда бу шяхс ашаьыдакы гайдада тяйин олунан мябляьи юз эялириндян чыхмаг щцгугуна маликдир:
300 + 800 + (1200 – 1000) = 1300 манат
Щяр ил цчцн эялирдян чыхылмалы олан тя'мир хяржляринин мябляьи ясас
вясаитлярин щяр бир категорийасынын яввялки илин сонуна галыг дяйяриня биналар, тикинтиляр вя гурьуларын илин сонуна галыг дяйяринин 2 фаизи, машынлар, аваданлыглар вя щесаблама техникасынын илин сонуна галыг дяйяринин 5 фаизи, диэяр ясас вясаитлярин илин сонуна галыг дяйяринин 3 фаизи вя
кющнялмя щесабланмайан ясас вясаитляр цзря 0 фаизи щядди иля мящдудлашдырылыр. Тя'мир хяржляринин фактики мябляьи бу щядд иля мцяййянляшдирилян мябляьдян аз олдугда, эялирдян тямир хяржляринин фактики мябляьи чыхылыр.
Бу щалда нювбяти верэи илляриндя тя'мир хяржляринин эялирдян чыхылан
мябляь щядди тямир хяржляринин фактики мябляьи иля мцяййянляшдирилмиш
щядд цзря щесабланмыш мябляьи арасындакы фярг гядяр артырылыр. Мцяййян едилян мяндудлашдырмадан артыг олан мябляь жари верэи илинин сонуна ясас вясаитлярин галыг дяйяринин артмасына аид едилир. Амортизасийа
олунмайан, кющнялмя (амортизасийа) щесабланмайан ясас вясаитлярин
тямириня чякилмиш хяржляр эялирдян чыхылмыр вя онларын баланс дяйярини артырыр.
Мисал 26. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан физики шяхсин сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн истифадя етдийи
бинанын илин сонуна галыг дяйяри 50000 манат, щесаблама техникасынын илин
сонуна галыг дяйяри ися 4000 манат тяшкил етмишдир. Щямин шяхс бинанын тямириня 2000 манат, щесаблама техникасынын тямириня ися 100 манат хярж
чякмишдир. Бинанын тямир хяржляринин мящдудлашдырылан мябляьи 1000 манат тяшкил етдийиндян о, бу мягсядля чякдийи хяржин 1000 манатыны эялириндян чыхмалы, галан 1000 манаты ися жари илин сонуна бинанын галыг дяйяринин цзяриня ялавя етмялидир. Щесаблама иехникасынын тямир хяржляринин
мящдудлашдырылан мябляьи 200 манат тяшкил етдийиндян о, фактики олараг
чякдийи 100 манат мябляьиндя хяржи эялириндян чыхыр, эялян ил цчцн тямир
хяржляринин мящдудлашдырылан мябляьини ися 100 манат артырыр.
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Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитлярин тямири цзря хяржлярин эялирдян
чыхылан мябляьи ясас вясаитлярин щяр бир категорийасынын яввялки илин
сонуна галыг дяйяринин йухарыдакы гайда иля мцяййян едилян фаиз щядди
иля мящдудлашдырылыр.
Ясас вясаитлярин ижаряйя эютцрцлмяси мцддятляри, шяртляри, щабеля онларын тямири цзря хяржляр ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдада ижаряйя верянля ижарячи арасында баьланан мцгавилядя разылашдырылыр.
Тямир ишляри ижаряйя верянин щесабына апарылдыгда, йахуд ижарячинин
щесабына апарылараг, ижаря щаггы иля явязляшдирилдикдя ижарячинин тямир
хяржлярини эялирдян чыхмаг щцгугу олмур.
Ясас вясаитлярин щяр бир категорийасынын илин сонуна галыг дяйяри сыфра
бярабяр олдугда, тямир хяржляринин фактики мябляьи мцвафиг категорийайа аид ясас вясаитлярин галыг дяйяриня аид едилир вя онлара амортизасийа щесабланыр.
Верэи Мяжяллясинин мцддяалары йалныз тямир хяржляринин эялирдян чыхылан мябляьини мящдудлашдырыр вя верэи юдяйижиляринин диэяр мянбяляр
щесабына тямир ишлярини щяйата кечирмясини гадаьан етмир.
Мисал 27. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан физики шяхсин сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн истифадя етдийи
дязэащын илин сонуна галыг дяйяри 0 манатдыр. Шяхс, щямин дязэащын тямириня 500 манат хярж чякмишжир. Бу щалда щямин шяхсин 500 манат мябляьиндя тямир хяржини эялирдян чыхмаг щцгугу йохдур, бу хярж дязэащын
галыг дяйяриня ялавя едилир вя 500 манатдан амортизасийа щесабланыр.
Физики шяхсин Азярбайжан Республикасы сыьортачылары иля 3 илдян аз олмайан мцддятя баьланмыш вя сыьорта юдянишинин сыьорта мцгавилясинин
гцввяйя миндийи андан етибарян 3 иллик мцддят кечдикдян сонра верилмясини нязярдя тутан щяйатын йыьым сыьортасы вя пенсийа сыьортасы цзря
баьладыьы сыьорта мцгавиляляри ясасында юдядийи сыьорта щаглары верэитутма мягсядляри цчцн ишяэютцрян тяряфиндян щямин физики шяхсин муздлу ишля ялагядар алынан эялириндян чыхылыр. Ишяэютцрян тяряфиндян физики шяхсин
муздлу ишля ялагядар алынан эялириндян чыхылан щяйатын йыьым сыьортасы вя
пенсийа сыьортасы цзря юдядийи сыьорта щаглары йалныз банк васитясиля сыьортачынын банк щесабына юдянилдикдя чыхылыр.
Физики шяхслярин бир илдян артыг мцддятя тясяррцфат фяалиййятиндя истифадя етдикляри гейри-мадди активляря чякилян хяржляри гейри-мадди активляря аид едилир.
Гейри-мадди активляря чякилян хяржляр мцяййян едилян амортизасийа
дяряжяси иля щесабланан амортизасийа айырмалары шяклиндя эялирдян чыхылыр.
Гейри-мадди активлярин алынмасына вя йа истещсалына чякилян хяржляр
верэи юдяйижисинин верэийя жялб олунан эялиринин щесабланмасы заманы
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эялирдян чыхылмышдырса, щямин хяржляр амортизасийа олунмалы гейри-мадди
активлярин дяйяриня аид едилмир.
Мисал 28. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан физики шяхс тижарят нишанынын алынмасына 1000 манат мябляьиндя хярж
чякмишдир. Яэяр о, бу мябляьи эялиринин щесабланмасы заманы юз эялириндян
чыхмышдырса, онда онун бу гейри-мадди актив цзря амортизасийа апармаг
щцгугу йохдур. Яэяр бу хяржи эялириндян чыхмамышдырса, онда щямин хярж
амортизасийа айырмалары шяклиндя эялирдян чыхылыр.
Физики шяхсин ямлакын тягдим едилмясиндян (тясяррцфат фяалиййяти цчцн
истифадя едилян ямлакдан вя йа тягдим едилмясиндян ялдя олунан эялирин
верэидян азад едилдийи ямлакдан башга) йаранан зяряри беля ямлакын
тягдим едилмясиндян ялдя олунан эялири щесабына компенсасийа едилир.
Йаранмыш зяряр щямин илдя компенсасийа едиля билмирся, о, эяляжяк 3 илядяк давам едян сонракы дювря кечирилир вя беля ямлакын тягдим едилмясиндян эютцрцлян эялир щесабына компенсасийа едилир.
Физики шяхсин - сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя едилян цмуми эялириндян чыхылмасына йол верилян хяржляринин цмуми эялирдян артыг олан щиссяси диэяр эялирлярдян чыхыла билмяз, лакин эяляжяк дюврлярдя сащибкарлыг
фяалиййятиндян цмуми эялир щесабына компенсасийа едилмяси цчцн цч илядяк давам едян сонракы дювря кечириля биляр.
Резидент мцяссися тяряфиндян физики шяхсляря юдянилян дивидендлярдян
юдямя мянбяйиндя 10 фаиз дяряжя иля верэи тутулур вя дивиденди алан
физики шяхслярин щямин эялириндян бир даща верэи тутулмур.
Эюстярилян эялир йенидян дивиденд шяклиндя верилян заман верэийя чялб
олунмур.
Мисал 29. Физики шяхс сящмдары олдуьу сящмдар жямиййятдян 2003-жц
илин йекунларына ясасян 500000 АЗМ дивиденд алмышдыр. Щямин дивиденд
юдяниляркян юдямя мянбяйиндя верэи тутулдуьундан, физики шяхс 2003-жц ил
цчцн эялирляри барядя бяйаннамядя ил ярзиндя ялдя етдийи эялирин мябляьини
дивидендин мябляьи гядяр азалдыр вя йа дивиденди эялирляринин тяркибиня
дахил етмир.
Резидент тяряфиндян вя йа гейри-резидентин даими нцмайяндялийи тяряфиндян, йахуд бу чцр нцмайяндялийин адындан физики шяхсляря юдянилян
фаизлярдян, эялир яэяр Азярбайжан мянбяйиндян ялдя едилмишдирся, юдяниш
мянбяйиндя 10 фаиз дяряжяси иля верэи тутулур вя фаиз эялири алан физики
шяхслярин щямин эялирдян бар даща верэи тутулмур.
Азярбайжан Республикасында 01.01.2013-жц ил тарихядяк банклар вя
диэяр кредит тяшкилатлары тяряфиндян ящалинин яманятляри цзря юдянилян фаиз
мябляьляриндян, щабеля инвестисийа гиймятли каьызлары цзря дивидендлярдян вя фаизлярдян эялир верэиси тутулмур.
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Щяйатын йыьым сыьортасы цзря сыьорта олунанын юдядийи вя йа онун
хейриня юдянилян сыьорта щаглары иля сыьорта юдянишляри арасындакы фярг
кими алынан ьялирдян юдяниш мянбяйиндян 10 фаиз дяряжяси иля верэи тутулур.
Мисал 30. Физики шяхс щяйатын йыьым сыьортасы мцгавилясиня ясасян 6 ил
ярзиндя айда 50 манат олмагла сыьорта ширкятиня 3600 манат юдямиш вя
мцгавиля мцддяти баша чатдыгдан сонра 4000 манат сыьорта щаггы алмышдыр. Бу щалда 400 манат мябляьндя фярг онун эялири щесаб олунур. Сыьорта
ширкяти бу мябляьи сыьорта олунана юдяйяркян 10 фаиз, йяни 40 манат верэи
тутмалы вя физики шяхся 3960 манат юдямялидир.
Физики шяхсляря дашынан вя дашынмаз ямлак цчцн юдянилян ижаря
щаггындан, щямчинин резидентин вя йа гейри-резидентин Азярбайжан
Республикасындакы даими нцмайяндялийинин юдядийи вя йа онун адындан
юдянилян ройалтидян, эялир Азярбайжан мянбяйиндян ялдя едилмишдирся,
юдямя мянбяйиндя 14 фаиз дяряжя иля верэи тутулур.
Ижаря щаггы верэи юдяйижиси кими учотда олмайан физики шяхс тяряфиндян
юдянилдикдя ижаряйя верян верэини юзц юдяйир вя верэи учотуна алыныб бяйаннамя верир.
Ижаря щаггы вя ройалтидян эялир ялдя едян физики шяхслярдян юдямя
мянбяйиндя верэи тутулмушдурса вя йа онун тяряфиндян юдянилмишдирся,
щямин эялирлярдян бир даща верэи тутулмур.
Мисал 31. Физики шяхс юзцня мяхсус олан еви айда 1000 маната щцгуги
шяхся ижаряйя вермишдир. Щцгуги шяхс ижаря щаггындан 14 фаиз, йяни 140
манат юдяниш мянбяйиндя верэи тутур вя физики шяхся айда 860 манат
юдяйир. Физики шяхсин бу эялири бир даща верэийя жялб олунмур.
Гейри-резидентин Азярбайжан мянбяйиндян ялдя олунан эялири кими
мцяййян едилян вя онун Азярбайжан Республикасынын яразисиндяки
даими нцмайяндялийиня аид олмайан цмуми эялириндян юдямя
мянбяйиндя хяржляр чыхылмадан ашаьыдакы дярячялярля верэи тутулур:
- дивидендлярдян - 10 фаиз;
- фаизлярдян - 10 фаиз;
- сащибкарын рискин сыьортасына вя йа тякрар сыьортасына даир мцгавиляйя уйгун олараг сыьорта юдямяляри - 4 фаиз;
- Азярбайжан Республикасы иля диэяр дювлятляр арасында бейнялхалг рабитя вя йа бейнялхалг дашымалар щяйата кечириляркян рабитя вя йа няглиййат хидмятляри цчцн сащибкарын юдямяляри - 6 фаиз;
- сащибкарын ашаьыдакы юдямяляриндян:
- муздлу ишля ялагядар алынан эялирляр истисна олмагла, ишлярин эюрцлмясиндян вя йа хидмятлярин эюстярилмясиндян ялдя едилян эялирляр - 10 фаиз;
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- сащибкарын муздлу ишля ялагядар юдядийи эялир - айлыг эялирляр цчцн
нязярдя тутулмуш дяряжялярля;
- ижаря щаглары вя ройалти - 14 фаиз;
Мисал 32. Азярбайжан Республикасынын резиденти олан мцяссися гейрирезидентин Азярбайжан Республикасындакы ямлакыны или 10000 АБШ
долларына ижаряйя эютцрмцшдцр. Резидент мцяссися щямин мябляьи гейрирезидентя юдяйяркян юдяниш мянбяйиндя 14 фаиз, йяни 1400 АБШ доллары
щяжминдя верэи тутмалы вя бцджяйя юдямялидир.
Резидент физики шяхсин Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан
кянарда Азярбайжан мянбяйиндян олмайан эялириндян юдянилмиш эялир
верэисинин мябляьи Азярбайжанда верэи юдяниляркян нязяря алыныр.
Бу заман нязяря алынан мябляь Азярбайжан Республикасында щямин
эялирдян мцяййян едилмиш дяряжялярля тутулан верэинин мябляьиндян чох
олмамалыдыр.
Мисал 33. Азярбайжан Республикасынын резиденти олан физики шяхс Русийа
Федерасийасында ишлямиш вя 40000 манат эялир ялдя етмишдир. Онун бу эялириндян Русийа Федерасийасында 5200 манат эялир верэиси тутулмушдур.
Азярбайжанда онун щямин эялириндян верэи ющдялийи 11480 манатдыр. Щямин физики шяхс Русийа Федерасийасында верэинин тутулдуьуну тясдиг едян
сяняд тягдим етмякля юдямяли олдуьу верэинин мябляьини 5200 манат
азалда биляр. Бу щалда онун юдямяли олдуьу верэинин мябляьи (11480 –
5200)=6280 манат тяшкил едяжяк.
Ашаьыдакы шяхсляр (верэи аэентляри) юдямя мянбяйиндя верэини тутмаьа боржлудурлар:
- муздла ишляйян физики шяхсляря юдямяляр верян щцгуги шяхсляр вя сащибкарлар;
- дювлят сосиал тяминат системи васитясиля юдянилян пенсийалар истисна
едилмякля, диэяр шяхсляря пенсийа юдяйян щцгуги шяхсляр вя сащибкарлар;
- щцгуги вя физики шяхсляря дивиденд юдяйян резидент щцгуги шяхсляр;
- щцгуги вя физики шяхсляря фаизляр юдяйян щцгуги шяхсляр вя сащибкарлар;
- дашынан вя дашынмаз ямлак цчцн физики шяхсляря ижаря щаггы юдяйян
щцгуги шяхсляр, ройалти вя гейри-резидентя эялир юдяйян щцгуги шяхсляр вя
сащибкарлар;
- верэи юдяйижиси кими верэи органларында учота алынмайан, ВЮЕН
тягдим етмяйян физики шяхслярин эюстярдийи хидмятляря (ишляря) эюря щямин
физики шяхсляря щагг юдяйян щцгуги шяхсляр вя йа фярди сащибкарлар;
- физики шяхсин Азярбайжан Республикасы сыьортачылары иля 3 илдян аз олмайан мцддятя баьланмыш вя сыьорта юдянишинин сыьорта мцгавилясинин
гцввяйя миндийи андан етибарян 3 иллик мцддят кечдикдян сонра верил416

мясини нязярдя тутан щяйатын йыьым сыьортасы вя пенсийа сыьортасы цзря
баьладыьы сыьорта мцгавиляляриня вахтындан яввял хитам верилдикдя, сыьорта щаглары юдяйян сыьортачылар.
Муздла ишляйян физики шяхсляря юдямяляр верян щцгуги шяхсляр вя фярди
сащибкарлар эялири юдяйяркян физики шяхслярин щесабланмыш айлыг эялириня
эялир верэисини щесабламаьа вя щесабланмыш верэини нювбяти айын 20-дян
эеж олмайараг бцджяйя кючцрмяйя боржлудурлар.
Дювлят сосиал тяминат системи васитясиля юдянилян пенсийалар истисна
едилмякля, диэяр шяхсляря пенсийа юдяйян щцгуги шяхсляр вя сащибкарлар,
щцгуги вя физики шяхсляря дивиденд юдяйян резидент щцгуги шяхсляр,
щцгуги вя физики шяхсляря фаизляр юдяйян щцгуги шяхсляр вя сащибкарлар,
верэи юдяйижиси кими верэи органларында учота алынмайан, ВЮЕН тягдим
етмяйян физики шяхсляря щагг юдяйян щцгуги шяхсляр вя йа фярди сащибкарлар эялирин юдянилдийи рцбдян сонракы айын 20-дян эеж олмайараг верэини
бцджяйя кючцрмяйя боржлудурлар.
Юдямя мянбяйиндя верэи тутан щцгуги шяхсляр вя фярди сащибкарлар
юдямя мянбяйиндя тутулан верэиляр барядя Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи формада бяйаннамяни верэи органына:
- дювлят сосиал тяминат системи васитясиля юдянилян пенсийалар истисна
едилмякля, диэяр шяхсляря пенсийа юдяйян щцгуги шяхсляр вя сащибкарлар,
щцгуги вя физики шяхсляря дивиденд юдяйян резидент щцгуги шяхсляр, щцгуги вя физики шяхсляря фаизляр юдяйян щцгуги шяхсляр вя сащибкарлар, верэи
юдяйижиси кими верэи органларында учота алынмайан, ВЮЕН тягдим етмяйян физики шяхсляря щагг юдяйян щцгуги шяхсляр вя йа фярди сащибкарлар, физики шяхсин Азярбайжан Республикасы сыьортачылары иля 3 илдян аз олмайан мцддятя баьланмыш вя сыьорта юдянишинин сыьорта мцгавилясинин
гцввяйя миндийи андан етибарян 3 иллик мцддят кечдикдян сонра верилмясини нязярдя тутан щяйатын йыьым сыьортасы вя пенсийа сыьортасы цзря
баьладыьы сыьорта мцгавиляляриня вахтындан яввял хитам верилдикдя, сыьорта щаглары юдяйян сыьортачылар рцб баша чатдыгдан сонра нювбяти айын
20-дян эеж олмайараг;
- муздла ишляйян физики шяхсляря юдямяляр веряркян юдямя мянбяйиндя
верэи тутан ЯДВ юдяйижиляри вя садяляшдирилмиш верэи юдяйижиляри щесабат
илиндян сонракы илин йанвар айынын 31-дян эеж олмайараг;
- ЯДВ юдяйижиляри вя садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиляри истисна олмагла, муздла ишляйян физики шяхсляря юдямяляр веряркян юдямя мянбяйиндя верэи тутан диэяр верэи юдяйижиляри рцб баша чатдыгдан сонра нювбяти айын 20-дян эеж олмайараг вермяйя боржлудурлар.
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Юдямя мянбяйиндя верэийя жялб олунмасы нязярдя тутулмайан вя йа
тутулмасы мцмкцн олмайан эялирляри олан физики шяхсляр йахуд
Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянарда эялир, о жцмлядян
ройалтидян эялир ялдя едян резидент физики шяхсляр щесабат илиндян сонракы
илин март айынын 31-дян эеж олмайараг верэи органларына бяйаннамя
вермялидирляр.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя физики шяхслярин эялир
верэисиндян бир сыра азадолмалар вя эцзяштляр нязярдя тутулмушдур. Физики шяхслярин ашаьыдакы эялирляри эялир верэисиндян азаддыр:
- ротасийа гайдасында харижя езамиййятя эюндярилян дипломатик хидмят ямякдашларынын вя дипломатик хидмят органларынын инзибати-техники
хидмятини щяйата кечирян шяхслярин харижи юлкядя алдыьы ямяк щаггы,
Азярбайжан вятяндашы олмайан дипломатик вя йа консуллуг ямякдашынын рясми мяшьуллуьундан эялир.
- Азярбайжан Республикасынын резиденти олмайан шяхсин иш йериндян
эялир - яэяр бу эялир Азярбайжан Республикасынын резиденти олмайан ишя
эютцрян тяряфиндян, йахуд онун адындан юдянилярся вя гейри-резидентин
даими нцмайяндялийи тяряфиндян вя йа онун адындан, йахуд даими нцмайяндяликдя фяалиййяти иля ялагядар юдянилмирся ;
- тягвим или ярзиндя алынан щядиййя, мадди йардым вя мираслар:
щядиййялярин, тящсил вя йа мцалижя щагларыны юдямяк цчцн мадди
йардымын, бирдяфялик мцавинятин дяйяринин 1000 манатадяк олан щиссяси,
хариждя мцаличя щагларыны юдямяк цчцн мадди йардымын дяйяринин 2000
манатадяк олан щиссяси, мирасларын дяйяринин 20000 манатадяк олан
щиссяси;
Тящсил вя йа мцалижя щаглары алмыш шяхсляря бу эцзяшт о щалда верилир
ки, щямин мябляьлярин тяйинаты цзря юдянилдийини тясдиг едян мцвафиг сянядляр тягдим едилмиш олсун.
Мисал 34. Физики шяхс республика дахилиндя тящсил щаггыны юдямяк цчцн
7000 манат мябляьиндя мадди йардым алмыш вя щямин мябляьин тяйинаты
цзря юдянилдийини тясдиг едян сяняд ялдя етмишдир. Бу заман онун верэи
юдямяли олдуьу эялирин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин едилир:
(7000 –1000) = 6000 манат.
- щядиййя, мадди йардым вя мирас верэи юдяйижисинин аиля цзвляриндян
алындыьы щалда, онун там дяйяри;
- ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирилмясиня эюря юдянилян мцавинятляр истисна олмагла дювлят мцавинятляри, явязсиз дювлят кючцрмяляри,
дювлят пенсийалары, дювлят тягацдляр, ишчилярин сайынын вя штатларын ихтисар
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едилмяси иля ялагядар олараг ямяк мцгавилясиня хитам верилдикдя ишчиляря
Азярбайжан Республикасынын Ямяк Мяжяллясиня мцвафиг юдянилян тяминатлар, щабеля мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын гярарлары ясасында
дювлят бцджясинин вясаити щесабына фярди бирдяфялик юдямяляр вя йа мадди
йардымлар;
- алиментляр;
- физики шяхсин ясас иш йериндя (ямяк китабчасынын олдуьу йердя) айлыг
эялири 200 манатадяк олдугда минимум ямяк щаггынын 1 мисли, иллик эялири 2400 манатадяк олдугда минимум ямяк щаггынын 12 мисли мябляьиндя олан щиссяси;
Мисал 35. Физики шяхся щесабланмыш ямяк щаггыны мябляьи 190 манатдыр. Азярбайжан Республикасында минимум ямяк щаггынын мябляьинин 75
манат олдуьуну нязяря алсаг, тутулмалы олан эялир верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин едилир:
190 манат – 75 манат = 115 манат
Эялир верэисинин мябляьи = 115х14% = 16,1 манат
- гиймятли дашлардан вя металлардан, гиймятли дашлар вя металларын
мямулатларындан, инчясянят ясярляриндян, янтиг яшйалардан вя верэи юдяйичисинин сащибкарлыг фяалиййятиндя истифадя едилян вя йа истифадя едилмиш
ямлакдан башга, дашынан мадди ямлакын тягдим едилмясиндян эялир;
Мисал 36. Физики шяхс сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн истифадя
етмядийи сойудужусуну 100 маната диэяр шяхся сатмышдыр. Бу щалда щямин
мябляь эялир верэисиндян азаддыр.
- сыьорта щадисяси баш вердикдя сыьорталынын щяйатына, щабеля онун ямлакына вя йа ямлак мянафеляриня дяймиш зярярин явязини юдямяк цчцн
пул вя йа натура шяклиндя юдянилмиш вясаит, щямчинин ишяэютцрян тяряфиндян юдянилян бцтцн нюв ижбари вя кюнцллц тибби сыьорта щаглары, 3 илдян
аз олмайан мцддятя баьланан мцгавиля иля щяйатын йыьым сыьортасы вя
пенсийа сыьортасы цзря ишяэютцрянин Азярбайжан Республикасынын сыьортачыларына юдядикляри сыьорта щаглары, щяйатын йыьым сыьортасы вя пенсийа
сыьортасы цзря мцгавилянин гцввяйя миндийи андан етибарян 3 иллик мцддят кечдикдян сонра сыьорталыйа юдянилян щяр щансы мябляьляр;
Мисал 37. Физики шяхс Азярбайжан Республикасынын сыьортачысында юз
мянзилини 10 ил мцддятиндя сыьорта етдирмишдир. 4 ил кечдикдян сонра гяза
нятижясиндя мянзиля зяряр дяймиш вя бу зяряря эюря сыьорталы шяхс кими она
щямин сыьорта ширкяти тяряфиндян 10000 манат юдянилмишдир. Бу мябляь эялир верэисиндян азаддыр.
- верэи юдяйижисинин азы 3 ил ярзиндя ясас йашайыш йери олдуьу дашынмаз
ямлакын тягдим едилмясиндян эялир;
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Мисал 38. Физики шяхс 2003-жц илдя 20000 маната алдыьы мянзилдя 2008жи илядяк йашамыш вя щямин ил бу мянзили 30000 маната сатмышдыр. Бу щалда 10000 манат мябляьиндя йаранмыш фярг онун эялири щесаб олунур вя
верэийя жялб едилмир. Яэяр о, бу мянзили 2005-жи илдя сатсайды йаранмыш
фярги иллик эялиринин тяркибиня дахил етмяли вя иллик эялир верэиси шкаласына уйьун олараг верэи юдямяли оларды.
- дяймиш зярярлярин юдянилмяси иля баьлы алынан компенсасийа юдянишляри;
- билаваситя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалындан алынан эялир;
- сяняткарлыьын мисэярлик, галайчылыг вя сахсы мямулатларынын, тясяррцфат мцхялляфатынын, баьчылыг-бостанчылыг алятляринин, халг мусиги алятляринин, ойунжагларын, сувенирлярин, гамышдан вя гарьыдан мяишят яшйаларынын дцзялдилмяси, керамика мямулатларынын бядии ишлянмяси, бядии тикмя,
аьаж материаллардан мяишят алятляринин щазырланмасы сащясиндя фяалиййят
эюстярян физики шяхслярин эялири;
- мцвафиг гайдада Дювлят Гиймятли Каьызлар Комитясиндя гейдиййатындан кечмиш лотерейалардан, щабеля дювлят дахили удушлу истигразлардан ялдя олунан удушларын дяйяри;
- физики шяхсляря компенсасийа характерли ашаьыдакы юдямяляр:
иш вахты даими йолда олан вя йа иши эедиш-эялиш (сяййар) характери дашыйан, чюл тяшкилатларында ишляйян ишчиляря эцндялик езамиййя хяржляринин
явязиндя верилян ялавя вясаитин, щабеля Назирлян Кабинети тяряфиндян мцяййян едилмиш дяниз няглиййатында езамиййя хяржляри явязиня цзцжц щейятин цзвляриня суткалыг юдянишлярин ганунверижиликля нязярдя тутулан мябляьи;
ганунверижиликля мцяййян едилмиш езамиййя хяржляринин (эцндялик йемяк хяржляри, коммунал хяржляр вя няглиййат хяржляри) мябляьляри;
аьыр, зярярли вя тящлцкяли истещсалатларда ишчилярин тибби мцайинядян кечирилмяси цчцн ишяэютцрянин щесабына ганунверижиликля мцяййян едилмиш
гайдада юдянилмиш хярж мябляьляри;
ямяк шяраити зярярли, аьыр олан вя йералты ишлярдя чалышан ишчиляря верилян
пулсуз мцалижя-профилактик йемякляр, сцд вя она бярабяр тутулан диэяр
мящсулларын дяйяри вя ишчиляря мцяййян едилмиш мцддятлярдя вя тяляб олунан чешидлярдя верилян хцсуси эейим, хцсуси айаггабы вя диэяр фярди мцщафизя васитяляринин дяйяри;
истещсалатдан айрылмагла тящсил алмаьа эюндярилмиш тялябяляря,
аспирантлара (маэистрляря) мцяссися вя тяшкилатларын щесабына юдянилян тягацд мябляьляри;
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тябии фялакят вя диэяр фювгяладя щалларла ялагядар мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын гярарлары ясасында, щабеля харижи дювлятляр вя диэяр
тяшкилатлар тяряфиндян эюстярилян бирдяфялик йардымлар;
верэикляри гана эюря донорлара юдянилян компенсасийа мябляьляри;
дальыж ишляри цчцн пул мцкафаты;
ижтимаи тяшкилатлар, хейриййя жямиййятляри вя фондлары тяряфиндян верилян
мадди йардымлар;
щярби гуллугчулара, прокурорлуг органларынын прокурорлуг ишчиляриня
вя прокурорлуг ишчиляри олмайан щярби гуллугчуларына, щцгуг-мцщафизя
вя фелдйеэер рабитяси органларынын хцсуси рцтбяси олан ямякдашларына
юдянилян бцтцн нюв юдянишляр (вязифя вя щярби (хцсуси) рцтбяйя эюря маашлар истисна олмагла), щабеля ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляри иля
ямякдашлыг едян шяхсляря, кяшфиййяат вя якс-кяшфиййат фяалиййяти субйектляриня кюмяк едян шяхсляря юдянилян бцтцн нюв ямякщаггы, мцкафат вя
диэяр мадди тяминатлар;
ишяэютцрян тяряфиндян ишчинин щярби вя алтернатив хидмятя чаьырылмасы
иля ялагядар юдянилян мцавинятлярин ганунверижиликдя нязярдя тутулан
мябляьи.
- йарышларда вя мцсабигялярдя яшйа шяклиндя алынан мцкафатларын там
дяйяри. Бейнялхалг йарышларда вя мцсабигялярдя пул шяклиндя алынан мцкафатларын дяйяри 4000 манатадяк, республика, район йарышларында вя
мцсабигяляриндя ися – 200 манатадяк;
Мисал 39. Физики шяхс бейнялхалг йарышда галиб эялдийиня эюря дяйяри
манат еквивалентиндя 50000 манат олан автомобилля вя 30000 манат
еквивалентиндя пул иля мцкафатландырылмышдыр. Бу щалда автомобилин дяйяри
верэийя жялб едилмир, пул шяклиндя алдыьы мцкафатын ашаьыдакы кими тяйин
олунан щиссяси ися верэийя жялб едилир:
30000 – 4000 = 26000 манат
- Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин депутатларына депутатлыг
сялащиййятляринин йериня йетирилмяси иля ялагядар хяржлярин юдянилмяси
цчцн вязифя маашларына айлыг пул тяминаты вя мцвафиг ижра щакимиййяти
органынын гярары иля вязифяйя тяйин олунан Азярбайжан Республикасынын
ижра щакимиййяти вя диэяр дювлят органларынын (тясисатларынын) рящбяр ишчиляриня сялащиййятляринин ижрасы иля баьлы тямсилчилик хяржляринин юдянилмяси
цчцн верилян вязифя маашларына айлыг ялавя пул тяминаты;
- дювлят гуллугчусуна пенсийа йашына чатмасына эюря кюнцллц ишдян
чыхмасы иля ялагядар верилян бирдяфялик щагг.
Ашаьыдакы физики шяхслярин щяр щансы муздлу ишдян верэи тутулмалы олан
айлыг эялири 400 манат мигдарында азалдылыр:
- Азярбайжан Республикасынын Милли Гящряманларынын;
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- Совет Иттифагы вя Сосиалист Ямяйи Гящряманларынын;
- Шющрят орденинин щяр цч дяряжяси иля тялтиф едилмиш шяхслярин;
- Ы вя ЫЫ груп мцщарибя ялилляринин;
- щялак олмуш вя йа сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвадларынын (ярляринин);
- 1941-1945-чи иллярдя арха жябщядя фядакар ямяйиня эюря орден вя
медалларла тялтиф едилмиш шяхслярин;
- ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада мцщарибя ветераны ады
алмыш шяхслярин;
- Чернобыл АЕС-дя гяза, мцлки вя йа щярби тя'йинатлы атом обйектляриндя диэяр радиасийа гязалары нятижясиндя, щабеля нцвя гурьуларынын щяр
щансы нювляри, о жцмлядян нцвя силащы вя космик техника иля баьлы олан
сынаглар, тялимляр вя башга ишляр нятижясиндя шца хястялийиня вя шца йцкц
иля ялагядар хястялийя тутулмуш вя йа бу хястяликляри кечирмиш шяхслярин.
Мисал 40. Азярбайжанын Милли Гящряманы ишлядийи идарядян айда 500
манат ямяк щаггы алыр. Бу щалда онун ямяк щаггынын эялир верэисиня жялб
едилян мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
500 манат – 400 манат = 100 манат
Ы вя ЫЫ груп ялиллярин (мцщарибя ялилляриндян башга) щяр щансы муздлу
ишдян верэи тутулмалы олан айлыг эялири 100 манат мигдарында азалдылыр.
Ашаьыдакы физики шяхслярин щяр щансы муздлу ишдян верэи тутулмалы олан
айлыг эялири 55 манат мигдарында азалдылыр:
- щялак олмуш, йахуд сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин валидейнляри,
щабеля вязифяляринин ижрасы заманы щялак олмуш дювлят гуллугчуларынын
валидейнляри вя арвадлары (ярляри). Бу шяхслярин арвадларына (ярляриня) эцзяшт о щалда верилир ки, онлар тякрар ниэаща эирмиш олмасынлар;
- 1990-жы ил йанварын 20-дя ССРИ гошунларынын мцдахиляси нятичясиндя,
щабеля Азярбайчан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн мцдафияси заманы щялак олмуш шяхслярин валидейнляри вя арвадлары (ярляри). Бу шяхслярин арвадларына (ярляриня) эцзяшт о щалда верилир ки, онлар тякрар ниэаща
эирмиш олмасынлар;
- Яфганыстана вя дюйцш ямялиййатлары апарылан башга юлкяляря эюндярилмиш щярби гуллугчулар вя тялим-йохлама топланышларына чаьырылмыш
щярби вязифялиляр;
- даими гуллуг тяляб едян ушаглыгдан вя йа Ы груп ялиля бахан вя
онунла бирликдя йашайан валидейнлярдян бири (юзляринин истяйи иля), арвад
(яр), щимайячи вя йа гяййум;
- мяжбури кючкцнляря вя онлара бярабяр тутулан шяхсляр. Бу эцзяшт
мянзил ганунверижилийиня вя йа мцлки щцгуги ягдляря ясасян айрыжа мян422

зил сащяси ялдя етмяси нятижясиндя даими мяскунлашмыш шяхсляря шамил
едилмир.
Гощумлуг дярячясиндян асылы олмайараг щимайясиндя азы цч няфяр, о
жцмлядян эцндцз тящсил алан 23 йашынадяк шаэирдляр вя тялябяляр олан яр
вя йа арваддан биринин верэи тутулмалы олан айлыг эялири 20 манат мябляьиндя азалдылыр. Бу гайда ушагларын 18 йаша, тялябялярин вя шаэирдлярин
23 йаша чатдыьы илин сонунадяк, щабеля ушагларын вя щимайядякилярин
юлдцйц щалларда юлцм илинин сонунадяк сахланылыр.
Физики шяхсин щям 400 манат, щям 100 манат, щям дя 55 манат мябляьиндя олан эцзяшт щцгуги олдугда она бу эцзяштлярдян бири, мябляьжя
ян бюйцк оланы верилир.
Ямяк щаггындан тутулан верэи щесабланаркян физики шяхслярин верэи
эцзяштляри щцгугу мцвафыиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш сянядлярин тягдим едилдийи андан йараныр вя йалныз физики
шяхсин ямяк китабчасынын олдуьу йердя щяйата кечирилир.
14.2. Щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси.
Мялум олдуьу кими мянфяят мцяссисянин малиййя фяалиййятинин
мцщцм эюстярижисидир вя онун щяжминин максималлашдырылмасы мцяссисянин фяалиййятинин ясас мягсядляриндян биридир. Мянфяят верэиси бирбаша
верэи щесаб олунур, йяни онун мябляьи мцяссисянин истещсал-тясяррцфат
фяалиййятинин сон нятижяляриндян асылыдыр.
Мцяссисялярин мянфяятинин верэийя жялб едилмясиня илк дяфя Алманийа
вя АБШ-да кечилмишдир. ХХ ясрин яввялляриндя дцнйанын демяк олар ки,
бцтцн апарыжы дювлятляри корпоратив верэитутма ерасына гядям гойдулар.
Мцасир шяраитдя мянфяятин верэийя жялб едилмяси мцхтялиф сявиййяли
бцджялярин эялирляринин формалашмасынын вя верэи тянзимлянмясинин ясас
алятидир. Мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят верэисинин кюмяйи иля дювлят
игтисадиййатын инкишафына даща фяал тя'сир эюстяря билир. Бу верэинин мябляьинин верэи юдяйижисинин ялдя етдийи халис эялирин щячминдян билаваситя
асылылыьы, верэи дяряжясинин тянзимлянмяси, мцяййян эцзяштлярин верилмяси
вя йа ляьви механизми васитяси иля дювлятя игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя инвестисийа фяаллыьыны стимуллашдырмаг вя йа мящдудлашдырмаг
имканы верир. Мцяссися вя тяшкилатларын мянфяятинин верэийя чялб олунмасы иля бирбаша баьлы олан дювлятин амортизасийа сийасяти игтисадиййатын
тянзимлянмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр.
Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиндя вя юлкяйя харижи капиталын жялб едилмясиндя бу верэи нювцнцн ролу олдугжа бюйцкдцр. Бир
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сыра юлкялярин ганунверижилийиндя фяалиййятляринин илк илляриндя орта вя кичик сащибкарлыг субйектляринин мянфяят верэисини юдямякдян там вя йа
гисмян азад едилмясинин нязярдя тутулмасы онларын инкишафына ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир.
Азярбайжан Республикасынын дювлят бцджясинин эялир щиссясинин формалашмасында щцгуги шяхслярдян тутулан мянфяят верэиси ящямиййятли рол
ойнайыр. Сон иллярдя бу верэи нювц дювлят бцджясинин верэи дахилолмалары
арасында ян бюйцк хцсуси чякийя маликдир.
Азярбайжан Республикасында резидент вя гейри-резидент мцяссисяляр
мянфяят верэисинин юдяйижиляридир.
Резидент мцяссися цчцн верэитутма обйекти онун мянфяятидир. Верэи
юдяйижисинин бцтцн эялирляри (верэидян азад едилян эялирдян башга) иля
Верэи Мяжяллясиндя эюстярилян эялирдян чыхылан хярж арасындакы фярг верэитутма мягсядляри цчцн мянфяятдир.
Азярбайжан Республикасында юзцнцн даими нцмайяндялийи васитясиля
фяалиййят эюстярян гейри-резидент мцяссисяси бу фяалиййятиндян ялдя етдийи
мянфяятиндян, йяни даими нцмайяндялийи иля баьлы Азярбайжан мянбяйиндян ялдя етдийи цмуми эялирин Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг щямин
эялиринин ялдя едилмясиня чякилян хяржляр чыхылдыгдан сонра галан мябляьиндян верэи юдяйир.
Гейри-резидентин даими нцмайяндялийи иля баьлы олмайан цмуми эялириндян юдямя мянбяйиндя хяржляр чыхылмадан ашаьыдакы дяряжялярля верэи тутулур:
- дивидендлярдян - 10 фаиз;
- фаизлярдян - 10 фаиз;
- резидент мцяссисясинин рискин сыьортасына вя йа тякрар сыьортасына даир мцгавиляйя уйгун олараг сыьорта юдямяляри - 4 фаиз;
- Азярбайжан Республикасы иля диэяр дювлятляр арасында бейнялхалг рабитя вя йа бейнялхалг дашымалар щяйата кечириляркян рабитя вя йа няглиййат хидмятляри цчцн резидент мцяссисясинин юдямяляри - 6 фаиз;
- резидент мцяссисясинин ашаьыдакы юдямяляриндян:
- муздлу ишля ялагядар алынан эялирляр истисна олмагла, ишлярин кюрцлмясиндян вя йа хидмятлярин эюстярилмясиндян ялдя едилян эялирляр - 10 фаиз;
- резидент мцяссисясинин муздлу ишля ялагядар юдядийи эялир - айлыг эялирляр цчцн нязярдя тутулмуш дяряжялярля;
- ижаря щаглары вя ройалти - 14 фаиз.
Мисал 1. Азярбайжанын резиденти олан щцгуги шяхс Италийадакы йцкцнцн
Азярбайжана чатдырылмасы цчцн Исвечрянин резиденти олан вя Азярбайжанда
даими нцмайяндялийи олмайан няглиййат ширкяти иля 6000 АБШ доллары мяб424

ляьиндя мцгавиля баьлайыр. Бу мябляьи Исвечряйя кючцряркян Азярбайжанын резиденти олан щцгуги шяхс 360 АБШ доллары мябляьиндя верэи щесаблайыб бцджяйя кючцрмялидир.
Гейри-резидентин Азярбайжан Республикасындакы даими нцмайяндялийи тяряфиндян вя йа онун адындан апарылан юдямяляр резидент мцяссисянин юдямяляриня бярабяр тутулур.
Ясас вясаитлярин алынмасына вя гурулмасына чякилян хяржлярин, капитал
характерли диэяр хяржлярин, гейри-коммерсийа фяалиййяти иля баьлы олан
хяржлярин, яйлянжя вя йемяк хяржляринин, ишчилярин мянзил вя диэяр сосиал
характерли хяржляринин, фактики езамиййя хяржляринин Назирляр Кабинетинин
мцяййянляшдирдийи нормадан артыг олан щиссясинин эялирдян чыхылмасына
йол верилмир.
Мисал 2. Мцяссися 2008-жи илдя дязэащын алынмасы, дашынмасы вя гурашдырылмасына 30000 манат мябляьиндя хярж чякмишдир. Щямин мцяссися верэитутма мягсядляри цчцн мянфяятин щяжмини мцяййянляшдиряркян бу мябляьи юз хяржляринин тяркибиня дахил едя билмяз.
Яэяр щцгуги шяхс малларын тягдим едилмяси, ишлярин эюрцлмяси вя
хидмятлярин эюстярилмяси иля баьлы ялдя етдийи эялири цмуми эялириня дахил
етмишдирся, онда щямин щцгуги шяхс онларла баьлы олан цмидсиз борж
мябляьини эялирдян чыхмаг щцгугуна маликдир. Цмидсиз борж мябляьинин эялирдян чыхылмасына верэи юдяйижисинин мцщасибат китабларында
цмидсиз борж мябляьинин дяйяри олмайан борж кими силиндийи вахт йол верилир.
Банклар вя банк фяалиййятинин айры-айры нювлярини щяйата кечирян кредит тяшкилатлары ганунверижилийя мцвафиг гайдада активлярин тяснифатындан
асылы олараг хцсуси ещтийат фондларынын йарадылмасына аид едилян мябляьляри мцяййян едилмиш гайдада эялирдян чыхмаг щцгугуна маликдирляр.
Сыьорта фяалиййяти иля мяшьул олан щцгуги шяхс Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш нормалара уйьун олараг
ещтийат сыьорта фондларына айырма мябляьлярини эялирдян чыхмаг щцгугуна маликдир.
Эялир эютцрмяк мягсядиля апарылан елми-тядгигат, лайищя-ахтарыш вя
тяжрцбя-конструктор ишляриня чякилян хяржляр (ясас вясаитлярин алынмасы вя
гурулмасы иля баьлы хяржляр, щабеля капитал характерли диэяр хяржляр истисна
олмагла) эялирдян чыхылыр.
Ясас вясаитляр цзря амортизасийа айырмаларынын вя тямирля баьлы хяржлярин эялирдян чыхылмасы физики шяхслярдя олдуьу гайдада щяйата кечирилир.
Бу барядя яввялки параграфда мцфяссял мялумат верилдийиндя бу параграфда онларын цзяриндя ятрафлы дайанмайажайыг.
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Юз ишчиляринин хейриня ямлакын зярярдян сыьорталанмасы, щабеля харижи
сыьорта тяшкилатлары иля баьланмыш щяйат сыьортасы мцгавиляляри цзря сыьорта щаглары истисна олмагла сыьорталынын юдядийи сыьорта щаглары эялирдян чыхылыр.
Мисал 3. Мцяссися юз ямлакыны 50000 манат мябляьиндя сыьорта етдирмиш вя бунун мцгабилиндя сыьорта щаггы кими сыьорта ширкятиня 2500 манат
юдямишдир. Бу щалда мцяссися юдядийи бу мябляьи юз эялириндян чыхмаг щцгугуна маликдир.
Мисал 4. Мцяссися ямлакыны юз ишчисинин хейриня 10000 манат мябляьиндя сыьорта етдирмишдир вя бунун мцгабилиндя сыьорта ширкятиня 1000 манат
сыьорта щаггы юдямишдир. Бу щалда юдянилян сыьорта щаггыны мцяссися юз
эялириндян чыхмаг щцгугуна малик дейилдир.
Эеолоъи-кяшфиййат ишляриня вя тябии ещтийатларын щасилатына щазырлыг
ишляриня чякилян хяржляр амортизасийа дяряжяси иля щесабланан амортизасийа айырмалары шяклиндя цмуми эялирдян чыхылыр.
Мисал 5. Мцяссися эеолоъи-кяшфиййат ишляриня 10000 манат мябляьиндя
вясаит сярф етмишдир. Бу заман щямин мцяссися амортизасийа нормасына
уйьун олараг бу мягсядля чякдийи хяржлярин йалныз 25 фаизини амортизасийа
айырмасы шяклиндя юз эялириндян чыха биляр.
Щцгуги шяхсин бир илдян артыг мцддятя тясяррцфат фяалиййятиндя истифадя етдийи гейри-мадди активляря чякдийи хяржляр гейри-мадди активляря
аид едилир вя бу хяржляр мцяййян едилмиш амортизасийа дяряжяси иля щесабланан амортизасийа айырмалары шяклиндя эялирдян чыхылыр.
Гейри-мадди активлярин алынмасына вя йа истещсалына чякилян хяржляр
верэи юдяйижисинин верэийя жялб олунан эялиринин щесабланмасы заманы эялирдян чыхылмышдырса, щямин хяржляр амортизасийа олунмалы гейри-мадди
активлярин дяйяриня аид едилмир.
Мисал 6. Мцяссися ямтяя нишанынын щазырланмасына 5000 манат мябляьиндя хярж чякмишдир. Ямтяя нишанынын истифадя мцддяти мялум олмадыьындан, онун амортизасийа нормасы иллик 10 фаизя гядярдир. Бу щалда щямин
мцяссися 10 фаиз амортизасийа нормасы иля амортизасийа айырмасы щесаблайа вя бу мябляьи, йяни 500 манаты юз эялириндян чыха биляр.
Азярбайжан Республикасынын вя йа диэяр дювлятлярин яразиляриндя юдянилмиш мянфяят верэисинин вя юдянилмиш малиййя санксийаларынын эялирдян
чыхылмасына йол верилмир.
Мцяссисянин эялирлярдян чыхылмасына йол верилян хяржляринин эялирдян
артыг олан щиссяси беш илядяк давам едян сонракы дювря кечирилир вя илляр
цзря мящдудиййят гойулмадан щямин иллярин мянфяяти щесабына компенсасийа едилир.
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Мисал 7. Мцяссися 2006-жы илдя 40000 манат зярярля ишлямишдир. 2007-жи
илдя онун мянфяяти 20000 манат, 2008-жи илдя ися 30000 манат тяшкил етмишдир. Мцяссися 2006-жы илдяки зярярини 2007-жи илдяки бцтцн мянфяяти вя
2008-жи илдяки мянфяятинин 20000 манат щиссяси щесабына компенсасийа
едя биляр. Бу щалда онун 2008-жи илдя верэийя жялб олунан мянфяятинин
мябляьи 10000 манат тяшкил едяжяк.
Резидент мцяссися юдядийи дивиденддян юдямя мянбяйиндя 10 фаиз
верэи тутур вя онун фактики сащиби олан щцгуги шяхслярин щямин эялириндян бир даща верэи тутулмур. Щямин эялир йенидян дивиденд шяклиндя верилян заман верэийя жялб олунмур.
Резидент банкларына, малиййя лизингини щяйата кечирян резидент шяхсляря вя йа гейри-резидент банкларын, малиййя лизингини щяйата кечирян гейрирезидентлярин Азярбайжан Республикасындакы даими нцмайяндялийиня
кредитляр (ссудалар), депозитляр (щесаблар) цзря юдянилян фаизляр истисна олмагла резидент тяряфиндян вя йа гейри-резидентин даими нцмайяндялийи
тяряфиндян, йахуд бу чцр нцмайяндялийин адындан юдянилян фаизлярдян,
о жцмлядян малиййя лизинги ямялиййатлары цзря юдянилян ссуда фаизляриндян эялир Азярбайжан мянбяйиндян ялдя едилмишдирся, юдяниш мянбяйиндя 10 фаиз дяряжяси иля верэи тутулур.
Фаизлярин фактики сащиби мянфяяти верэийя жялб олунан резидент мцяссисядирся вя йа гейри-резидентин даими нцмайяндялийидирся, юдямя мянбяйиндя верэи тутулмуш фаизляри алан щямин мцяссися вя йа гейри-резидентин
даими нцмайяндялийи щесабладыьы верэинин мябляьини, юдямя мянбяйиндя верэинин тутулдуьуну тясдиг едян сянядляри вермяк шярти иля бу
мянбядя юдянилмиш верэинин мябляьи гядяр азалдыр.
Мисал 8. Щцгуги шяхс верэи или ярзиндя 10000 манат фаиз эялири алмыш вя
она юдямя мянбяйиндя 1000 манат мябляьиндя верэинин тутулдуьу барядя
сяняд верилмишдир. Щямин щцгуги шяхс 10000 манаты юзцнцн эялирляринин
тяркибиня дахил едир, верэийя жялб олунан мянфяятинин мябляьини тяйин едир,
мянфяят верэисинин мябляьини щесаблайыр вя сонра щямин мябляьи 1000 манат азалдыр.
Резидент щцгуги шяхс вя гейри-резидентин даими нцмайяндялийи физики
шяхсляря юдядикляри ижаря щагларындан вя ройалтидян юдямя мянбяйиндя
14 фаиз дяряжяси иля верэи тутурлар. Яэяр бу мябляь резидент щцгуги шяхсляря вя гейри-резидентин даими нцмайяндялийиня юдянилирся, ондан юдямя
мянбяйиндя верэи тутулмур. Ижаря щаггы вя ройалти алан резидент щцгуги
шяхсляр вя гейри-резидентин даими нцмайяндялийи щямин мябляьи эялиринин
тяркибиня дахил едир вя цмуми гайдада мянфяят верэиси юдяйир.
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Гейри-резидентин даими нцмайяндялийиндян мянфяят верэисиндян ялавя
олараг бу даими нцмайяндялийин халис мянфяятиндян щямин гейри-резидентя кючцрдцйц щяр щансы мябляьдян 10 фаиз дяряжяси иля верэи тутулур.
Мисал 9. Гейри-резидентин Азярбайжан Республикасындакы даими нцмайяндялийинин Азярбайжан Республикасындакы фяалиййяти иля баьлы мянфяяти
2008-жи илдя 50000 манат тяшкил етмишдир. Ганунверижилийя мцвафиг олараг
щямин нцмайяндялик 22 фаиз (мянфяят верэисинин щямин илдяки дяряжяси)
дя-ряжяси иля 11000 манат мянфяят верэисини юдядикдян сонра сярянжамында
галан 39000 манатмябляьиндя халис мянфяяти юз верэи йурисдиксийасына кючцрмяк истяйирся, о, щямин мябляьдян 10 фаиз, йяни 3900 манат мябляьиндя верэини юдядикдян сонра галан 35100 манат мябляьиндя вясаити юз
верэи йурисдиксийасына кючцря биляр.
Резидентин Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянарда
Азярбайжан мянбяйиндян олмайан эялириндян юдянилмиш мянфяят
верэисинин мябляьи Азярбайжанда верэи юдяняркян нязяря алыныр. Бу щалда щямин мябляь мянфяятдян мцяййян едилмиш дяряжялярля тутулан верэинин мябляьиндян чох олмамалыдыр.
Мисал 10. Азярбайжанын резиденти олан мцяссися юз даими
нцмайяндяляйи васитясиля мянфяят верэисинин дяряжясинин 18 фаиз олдуьу
юлкядя коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олур. Бу мцяссися щямин юлкядяки
фяалиййятиндян 2010-жу илдя 200000 манат еквивалентиндя, Азярбайжандакы
фяалиййятиндян ися 100000 манат мянфяят ялдя едиб. Онун даими нцмайяндялийинин йерляшдийи юлкядя юдядийи мянфяят верэисинин мябляьи
200000 х 18% = 36000 манат
тяшкил етмишдир. Онун бцтцн мянбялярдян ялдя етдийи мянфяятин мябляэи
100000 + 200000 = 300000 манат
тяшкил едир. Азярбайжан ганунверижилийиня ясасян бу мябляьдян юдянилмяли
олан мянфяят верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
300000 х 20% = 60000 манат
Бу мябляьдян хариждя юдянилмиш верэинин мябляьини чыхмагла Азярбайжанда юдянилмяли олан верэинин мябляьини аларыг, башга сюзля
60000 – 36000 = 24000 манат
Верэи юдяйижиси верэи тутулан эялирин (мянфяятин) мябляьини дягиг мцяййянляшдирмяк цчцн вахтлы-вахтында эялир вя хяржляринин учотуну апармалыдыр. О, верэи или ярзиндя ейни методу тятбиг етмяк шяртиля верэилярин
учотуну касса методу вя йа щесабламалар методу иля апара биляр.
Касса методу иля учот апаран верэи юдяйижиси эялири ялдя едяндя вя йа
эялир онун сярянжамына вериляндя, бу эялири нязяря алмалы вя эялирдян юз
хяржлярини йалныз бу хяржляри чякдийи заман чыхмалыдыр.
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Верэи юдяйижисинин наьд пул вясаитини алдыьы, наьдсыз юдямядя ися пул
вясаитинин банкда онун щесабына вя йа сярянжамчысы ола биляжяйи щесаба,
йахуд эюстярилян вясаити алмаг щцгугуна малик олажаьы щесаба дахил
олдуьу вахт эялирин ялдя едилдийи вахт сайылыр.
Верэи учотунун мягсядляри цчцн верэи юдяйижиси касса методундан
истифадя етдикдя, хяржин чякилмяси вахты хяржин фактики чякилдийи вахт сайылыр.
Верэи юдяйижиси пул вясаитини юдяйирся, наьд пул вясаитинин юдянилдийи,
наьдсыз юдямядя ися верэи юдяйижисинин пул вясаитинин кючцрцлмяси
щаггындакы тапшырыьынын банк тяряфиндян алындыьы вахт хяржин чякилдийи
вахт сайылыр.
Мисал 11. Касса методу иля учот апаран верэи юдяйижиси 30 март 2009жц ил тарихдя 100000 манат мябляьиндя малы мцгавиля ясасында сифаришчийя
эюндярмишдир. Сифаришчинин бу мала эюря юдядийи мябляь 4 апрел 2009-жц ил
тарихдя мал эюндярянин банк щесабына дахил олмушдур. Бу щалда эялирин ялдя едилдийи вахт 4 апрел 2009-жц ил щесаб олунур.
Верэи юдяйижиси гаршысында малиййя ющдяликляри ляьв едилдийи вя йа юдянилдийи щалда (гаршылыглы щесабламалар апарылдышда вя с. бу кими щалларда), ющдялийин ляьв едилдийи вя йа юдянилдийи вахт хяржин чякилмяси вахты
сайылыр.
Борж ющдяликляри цзря фаизляр юдяниляркян вя йа ямлакын ижаряйя эютцрцлмяси мцгабилиндя юдямя щяйата кечириляркян, яэяр борж ющдялийинин
вя йа ижаря мцгавилясинин мцддяти бир нечя щесабат дюврцнц ящатя едирся, щесабат илиндя эялирдян чыхылмалы олан вя фактики юдянилян фаизлярин
(ижаря щаггынын) мябляьи щямин ил цчцн щесабланан фаизлярин (ижаря щаггынын) мябляьи демякдир.
Щесаблама методу иля учот апаран верэи юдяйижиси эялир ялдя едилмясинин вя хярж чякилмясинин фактики вахтындан асылы олмайараг эялирини вя
хяржини мцвафиг сурятдя эялир алмаг щцгугунун ялдя едилдийи вя йа хяржин чякилмяси барядя ющдялийин йарандыьы вахт нязяря алмалыдыр.
Мцвафиг мябляь верэи юдяйижисиня гейд-шяртсиз юдянилмялидирся, йахуд
верэи юдяйижиси ягд вя йа мцгавиля цзря бцтцнющдяликлярини йериня йетирмишдирся, бу вахт эялири алмаг щцгугу ялдя едилмиш сайылыр. Верэи юдяйижиси мцгавиля цзря иш эюрцрся вя йа хидмят эюстярирся, эялир ону алмаг
щцгугу мцгавилядя нязярядя тутулан ишлярин эюрцлмясинин вя йа хидмятлярин эюстярилмясинин там баша чатдыьы вахтда ялдя едилмиш сайылыр.
Верэи юдяйижиси эялир ялдя едирся вя йа онун фаиз эялири, йахуд ямлакын
ижаряйя верилмясиндян эялир ялдя етмяк щцгугу вардырса, борж ющдяликляринин вя йа ижяря мцгавиляси цзря юдямянин мцддятинин гуртардыьы вахт
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эялир алмаг щцгугунун ялдя едилдийи вахт сайылыр. Борж ющдялийинин вя йа
ижаря мцгавиляси цзря юдямянин мцддяти бир нечя щесабат дюврцнц ящатя едирся, эялир онун щесабланма гайдасына мцвафиг сурятдя щямин щесабат дюврляри цзря бюлцшдцрцлцр.
Верэи юдяйижиси верэи учотунун апарылмасы цчцн щесаблама методундан истифадя етдикдя, ягдля баьлы олан хяржлярин чякилмяси вахты ашаьыдакы шяртлярин щамысына ямял едилдийи вахт сайылыр:
- верэи юдяйижиси бирмяналы олараг малиййя ющдяликлярини гябул едир;
- малиййя ющдяликляринин мябляьи дягиг гиймятляндирилир;
- ягддя вя йа мцгавилядя иштирак едян бцтцн тяряфляр ягд вя йа мцгавиля цзря юзляринин бцтцн ющдяликлярини йериня йетирмишляр, йахуд мцвафиг
мябляьляр гейри-шяртсиз юдянилмялидир.
Малиййя ющдялийи ягдя вя йа мцгавиляйя мцвафиг сурятдя гябул едилян
еля ющдяликдир ки, онун йериня йетирилмясиндян ютрц ягдин вя йа мцгавилянин диэяр иштиракчысы пул шяклиндя вя йа диэяр шякилдя мцвафиг вясаит вермяли олсун. Борж ющдялийи цзря фаизляр вя йа ямлакын ижаря щаггы юдяниляркян борж ющдялийи вя йа ижаря мцгавиляси цзря юдянишин мцддяти бир
нечя щесабат дюврцнц ящатя едирся, хярж щямин щесабат дюврляри цзря
онун щесабланма гайдасына мцвафиг сцрятдя бюлцшдцрцлцр.
Мисал 12. Щесаблама методундан истифадя едян мцяссися юзцня мяхсус
ямлакы айда 1000 маната ижаряйя вермишдир. Мцгавилянин шяртляриня ясасян ижаряйя эютцрян щяр айын 5-ня гядяр жари ай цчцн ижаря щаггыны юдямялидир. Ижаряйя эютцрян мцяссися сентйабр айы цчцн ижаря щаггыны щямин айын
5-ня гядяр юдямяли олдуьу щалда, вясаит чатышмазлыьы ужбатындан октйабр
айынын 10-да юдямишдир. Буна бахмайараг ижаряйя верян мцяссися сентйабр айы цчцн алмалы олдуьу 1000 манат мябляьиндя ижаря щаггыны щямин
ай цчцн юз эялирляринин тяркибиня дахил етмялидир.
«Узунмцддятли мцгавиля» - мцгавилядя нязярдя тутулан истещсал, гурашдырма вя йа тикинти, йахуд биналарла баьлы хидмятлярин вя ишлярин верэи
или ярзиндя баша сатдырылмадыьы мцгавиля демякдир. Мцгавилядя эюстярилян ишлярин башладыьы эцндян 6 ай ярзиндя баша чатдырылмасыны нязярдя тутан мцгавиляляр узунмцддятли мцгавиляляря аид едилмир.
Верэи юдяйижиси щесаблама методу иля учот апарырса, узунмцддяти
мцгавилялярля баьлы эялир вя бу эялирдян чыхылан мябляьляр верэи или ярзиндя мцгавилялярин йериня йетирилмясинин фактики щяжмляриня уйьун олараг
учота алыныр.
Мцгавилянин йериня йетирилмясинин фактики щяжми верэи или ярзиндя чякилмиш хяржин щямин мцгавилядя нязярдя тутулан цмуми гиймятляндирилян
хяржлярля мцгайися едилмяси йолу иля мцяййянляшдирилир.
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Верэи юдяйижиси юзцнцн мцлкиййятиндя олан вя сонрадан сатылмаг, йахуд мящсул истещсалы, ишляр эюрцлмяси вя йа хидмятляр эюстярилмясиндя истифадя олунмаг цчцн нязярдя тутулан щяр щансы малы ямтяя-материал
ещтийатларына аид етмяйя боржлудур.
Ямтяя-материал ещтийатларынын учотуну апаракян верэи юдяйижиси истещсал етдийи, йахуд сатын алдыьы малларын истещсал хяржляриня вя йа сатыналма
гиймятляриня ясасян мцяййянляшдирилян дяйярини учотда чкс етдирмяйя
боржлудур. Верэи юдяйижиси бу малларын сахланылмасына вя нягл олунмасына чякилян хяржляри дя онларын дяйяриня дахил етмялидир.
Ямтяя-материал ещтийатларынын учотуну апаракян верэи юдяйижиси мяняви жящятдян кющнялмиш вя йа дябдян дцшмцш гцсурлу малын, йахуд диэяр сябябляр цзцндян истещсалына чякилмиш хяржлярдян (сатыналма гиймятиндян) йцксяк гиймятя сатыла билмяйян малын (мящсулун) дяйярини онларын сатыла биляжяйи гиймяти ясас эютцрмякля гиймятляндиря биляр.
Верэи юдяйижиси онун ихтийарында олан малларын фярди учотуну апармырса, о, ямтяя-материал ещтийатларынын учотуну орта майа дяйяри иля
гиймятляндирмя методундан истифадя етмякля апармаг щцгугуна маликдир.
Активлярин тягдим едилмясиндян ялдя едилян эялир, активлярин тягдим
едилмясиндян дахилолмалар вя активлярин Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг
мцяййянляшдирилян дяйяри арасындакы мцсбят фярг демякдир. Активлярини
явязсиз ясасла вя йа эцзяштли гиймятля тягдим едян шяхсин эялири бу гайда
иля тягдим едилян активин базар гиймяти вя онун Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг мцяййянляшдирилян дяйяри арасындакы фяргдян ибарятдир.
Активлярин тягдим едилмясиндян йаранан зяряр активлярин тягдим едилмясиндян дахилолмалар вя щямин активлярин Верэи Мяжяллясиня уйьун
олараг мцяййянляшдирилян дяйяри арасындакы фяргдян ибарятдир.
Активлярин дяйяриня онларын алынмасы, эятирилмяси, истещсалы, тикилмяси,
гурашдырылмасы вя гурулмасы цчцн чякилян хяржляр, щямчинин, верэи юдяйижисинин эялирдян чыхмаг щцгугуна малик олдуьу хяржляр истисна едилмякля, активлярин дяйярини артыран диэяр хяржляр дахил едилир. Активляр кредитляр щесабына алындыьы щалда, кредит фаизляри активлярин дяйярини артырмыр
вя Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг эялирдян чыхылыр.
Мисал 13. Щцгуги шяхс дяйяри 10000 манат олан истещсалда истифадя етмяк мягсядиля алдыьы дязэащын дяйяринин юдянилмяси цчцн банкдан 10000
манат кредит эютцрмцш вя 2000 манат фаиз юдямишдир. Бу заман юдянилян
2000 манат щяжминдя кредит фаизи дязэащын дяйярини артырмыр вя Верэи
Мяжяллясиня уйьун олараг онун эялириндян чыхылыр.
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Верэи тутулан эялир мцяййян едиляркян ашаьыдакы щалларда эялир вя йа
зяряр нязяря алынмыр:
- активляр яр вя арвад арасында верилдикдя;
- активляр кечмиш яр-арвад арасында бошанма просесиндя верилдикдя;
- активин ляьв едилдийи, йахуд юзэянинкиляшдирилдийи илдян сонракы илин
ахырынадяк дахилолмалары анолоъи актвя вя йа ейни характерли активя тякрар инвестисийа етмякля актив гярязсиз, йахуд онун сащибинин ирадясиндян
асылы олмайараг мящв едилдикдя, ляьв олундугда вя йа юзэянинкиляшдирилдикдя.
Щцгуги шяхсин ляьв едилмяси иштиракчыларын щямин щцгуги шяхсдяки иштирак пайларынын тягдим едилмяси сайылмыр. Щяр щансы щцгуги шяхс ляьв
едилирся, щямин щцгуги шяхсин активи щцгуги шяхс олан иштиракчыйа верилирся вя билаваситя ляьветмядян яввял иштиракчыйа щцгуги шяхсдя иштирак пайынын 100 фаизи мяхсус олмушдурса, беля щалда:
- активлярин верилмяси ляьв едилян щцгуги шяхс тяряфиндян активлярин
верэийя жялб олунан тягдим едилмяси сайылмыр;
- иштиракчы цчцн верилян активлярин дяйяри ляьв едилян щцгуги шяхс цчцн
активляр верилянядяк олан дяйяря бярабярдир (йалныз о щалда тятбиг едилир
ки, ляьветмянин ясас мягсядинин верэидян йайынма олмадыьы верэи органы тяряфиндян тясдиг едилмиш олсун);
- активлярин бюлцшдцрцлмяси дивиденд сайылмыр;
- ляьв едилян щцгуги шяхсдя иштирак пайынын ляьв едилмяси заманы щеч
бир эялир вя зяряр нязяря алынмыр;
- щяр щансы категорийайа аид олан ясас вясаитлярин баланс дяйяри щямин
ясас вясаитляри алан шяхся кечир.
Активлярин верилмяси ашаьыдакы щалларда онларын верэийя жялб олунан
тягдим едилмяси сайылмыр:
- шяхс вя йа шяхсляр групу активляри щяр щансы щцгуги шяхся бу щцгуги
шяхсдя иштирак пайы явязиня верирся (щяр щансы ющдялик эютцрмяк вя йа эютцрмямякля);
- шяхс вя йа шяхсляр групу билаваситя мцбадилядян сонра щцгуги шяхсдя иштирак пайынын 100 фаизиня сащиб олурса.
Щцгуги шяхсин йенидянтяшкили:
- ики вя даща чох резидент щцгуги шяхсин бирляшмяси;
- резидент щцгуги шяхсин сясвермя щцгугу олан иштирак пайларынын 50
вя йа даща чох фаизинин вя бцтцн диэяр иштирак пайларынын дяйяринин 50 вя
йа даща чох фаизинин йалныз йенидянтяшкилин иштиракчысы олан тяряфин иштирак
пайлары иля дяйишдирилмяси;
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- резидент щцгуги шяхсин активляринин 50 вя йа даща чох фаизинин диэяр
резидент щцгуги шяхс тяряфиндян, йалныз йенидянтяшкилдя иштирак едян тяряфин дивидендляриня мцнасибятдя имтийазлы олмайыб сясвермя щцгугу олан
иштирак пайларына дяйишдирилмяси цчцн ялдя едилмяси;
- резидент щцгуги шяхсин ики вя йа даща чох резидент щцгугу шяхся айрылмасы;
- айрылма йолу иля йени шяхс йарадылмасы;
- мцяяссисядя иштирак пайларынын азы 50 фаизинин сащиби олан щцгуги
шяхс тяряфиндян юз иштирак пайларынын щамысынын бу щцгуги шяхсин иштиракчыларына пайланмасы демякдир.
Йенидянтяшкилин билаваситя иштиракчысы олан щяр щансы резидент щцгуги
шяхс вя йенидянтяшкилин билаваситя иштиракчысы олан резидент щцгуги шяхсин
сащиби олан, йахуд бу жцр шяхся мянсуб олан щяр щансы щцгуги шяхс йенидянтяшкилин иштиракчысы сайылыр.
Йенидянтяшкилин иштиракчысы олан щцгуги шяхся вя йа щцгуги шяхсляря
мяхсус ямлакын вя иштирак пайларынын дяйяри щямин ямлакын вя йа иштирак
пайларынын билаваситя йенидянтяшкилдян яввялки дяйяри иля ейнидир. Ейниля
ясас вясаитлярин щяр щансы амортизасийа категорийасына аид олан баланс
дяйяри щямин ясас вясаитляри алан шяхся кечир. Йенидянтяшкилин иштиракчысы
олан щцгуги шяхсляр арасында ямлакын вя йа иштирак пайларынын верилмясиня ямлакын верэийя жялб олунан юзэянинкиляшдирилмяси кими бахылмыр.
Йенидянтяшкилин иштиракчысы олан резидент щцгуги шяхсин юзцнцн иштирак
пайларынын бу йенидянтяшкилин иштиракчысы олан дтэяр резидент щцгуги шяхсдяки иштирак пайлары иля щяр щансы мцбадиляси иштирак пайынын верэийя жялб
олунан юзэянинкиляшдирилмяси щесаб едилмир. Бу заман мцбадиля едилян
иштирак пайларынын дяйяри илкин иштирак пайларынын дяйяриня бярабярдир.
Йенидянтяшкилин иштиракчысы олан щцгуги шяхсин иштирак пайларынын иштиракчы тяряф олан диэяр щцгуги шяхсдяки иштирак пайынын дяйишмяси иля ялагядар бюлцшдцрцлмяси, йенидянтяшкилдя иштиракчы тяряфляр цчцн дивиденд
сайылмыр. Бурада эюстярилян илк иштирак пайларынын дяйяри билаваситя бюлцшдцрцлмядян сонра илк вя бюлцшдцрцлмцш иштирак пайлары арасында онларын
базар дяйяриня мцтянасиб олараг бюлцшдцрцлцр.
Щцгуги шяхсин сащиблийи яввялки иля нисбятян 50 вя йа даща чох фаиз дяйишдикдя, бу дяйишиклийин баш вердийи верэи илиндян башлайараг яввялки
верэи илиндян зярярин, эялирдян чыхылмаларын, явязляшдирилмялярин кечирилмясиня, ашаьыдакы щаллар истисна едилмякля йол верилмир:
- дяйишикликдян сонракы 3 ил ярзиндя щцгуги шяхс щямин сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирирся вя;
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- дяйишикликдян сонракы 1 ил ярзиндя щцгуги шяхс йени сащибкарлыг фяалиййятиня башламырса.
Ашаьыда эюстярилян верэи юдяйижиляри щесабат илиндян сонракы илин март
айынын 31-дян эеж олмайараг верэи органларына бяйаннамя верирляр:
- резидент мцяссисяляр;
- Азярбайжан Республикасында даими нцмайяндялийи олан гейри-резидентляр;
- верэийя жялб олунан эялири Азярбайжан мянбяйиндян олан вя бу эялириндян юдямя йериндя верэи тутулмайан гейри-резидентляр.
Верэи юдяйижиси Азярбайжан Республикасында сащибкарлыг фяалиййятини
дайандырдыгда, 30 эцн мцддятиндя верэи органларына бяйаннамя вермялидир. Бу заман щесабат дюврц верэи илинин яввялиндян верэи юдяйижисинин сащибкарлыг фяалиййятини дайандырдыьы эцня гядяр олан дюврц ящатя
едир.
Щцгуги шяхсляр вя фярди сащибкарлар рцб гуртардыгдан сонра 15 эцндян эеж олмайараг жари юдямяляри дювлят бцджясиня юдямялидирляр. Бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатлар мянфяят верэисини йерли
бцджяйя (бялядиййя бцджясиня), диэяр тяшкилатлар ися дювлят бцджясиня
юдяйирляр. Щяр юдямянин мябляьи яввялки верэи илиндя щесабланмыш верэи
мябляьинин 1/4 щиссясини тяшкил едир.
Верэи юдяйижиси жари верэи юдямяляринин мябляьини бу рцбдяки эялиринин
щяжмини онун кечян илин цмуми эялириндя (эялирдян чыхылан мябляьляр
нязяря алынмадан) верэинин хцсуси чякисини эюстярян ямсала вурмагла да
мцяййянляшдиря биляр.
Бу заман верэи юдяйижиси ил ярзиндя жари верэи юдямяляринин мябляьини
мцяййянляшдирмяйин йухарыдакы ики мцмкцн методундан бирини сечир
вя щяр ил апрел айынын 15-дяк бу барядя верэи органына мялумат верир.
Верэи юдяйижиси жари верэи юдямяляринин мябляьини мцяййянляшдирмяк
цчцн 2-жи методу сечдийи щалда, щяр рцб баша чатдыгдан сонра 15 эцн
ярзиндя мянфяятдян йахуд эялирдян щесабланмыш жари верэи мябляьи барядя верэи органына арайыш тягдим етмялидир, якс щалда верэи органы 1-жи
методу тятбиг вя щямин метод верэи илинин сонунадяк дяйишдирилмир.
Мисал 14. Верэи юдяйижисинин 2008-жи илдя щесабладыьы мянфяят верэисинин
мябляьи 6000 манат тяшкил етмишдир. Бу верэи юдяйижиси 2009-жу илдя биринжи
методу тятбиг едирся, онда онун щямин илин биринжи рцбцндяки жари верэи
юдямяляринин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
6000 х 1/4 = 1500 манат.
Мисал 15. Верэи юдяйижиси 2009-жу илдя жари верэи юдямяляринин мябляьини
мцяййянляшдирмяк цчцн икинжи методу сечир вя щямин илин апрел айынын 15-дяк
бу барядя верэи органына мялумат верир. 2008-жи илдя бу верэи юдяйижисинин
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цмуми эялири 40000 манат, щесабладыьы мянфяят верэисинин мябляьи ися 5000
манат олмушдур. Бу щалда онун цмуми эялириндя верэинин хцсуси чякисини
эюстярян ямсал ашаьыдакы кими тяйин олунур:
5000 : 40000 = 0.125
Щямин верэи юдяйижисинин 2009-жу илин биринжи рцбцндя эялири 12000 манат олмушдур. Бу щалда онун щямин рцбдя жари верэи юдямясинин мябляьи
ашаьыдакы кими тяйин олунур:
12000 х 0,125 = 1500 манат.
Жари верэи юдямяляри верэи или цчцн верэи юдяйижисиндян тутулан верэинин мябляьиня аид едилир.
Яввялки верэи илиндя фяалиййяти олмайан вя нювбяти верэи илиндя фяалиййят эюстярян верэи юдяйижиляринин мянфяят верэиси цзря жари верэи юдямяляри тягвим или ярзиндя рцбляр цзря артан йекунла щесабланыр. Жари верэи
юдямяляринин мябляьи мянфяятдян верэинин мябляьинин 75 фаизиндян аз
олмамалыдыр.
Яввялки верэи илиндя фяалиййяти олмайан верэи юдяйижиляри рцб баша чатдыгдан сонра 15 эцн ярзиндя жари верэи юдямялярини апармалы вя рцб ярзиндя мянфяятдян вя йа эялирдян щесабланмыш жари верэи мябляьи барядя
верэи органына арайыш тягдим етмялидирляр.
Азярбайжан Республикасында щцгуги шяхслярин мянфяят верэисинин
дяряжяси 20 фаиздир.
Мисал 16. Йени йарадылмыш мцяссися 2010-жу ил йанвар айынын 1-дян
фяалиййят эюстярмяйя башлайыб. Щямин мцяссисянин илк цч айда мянфяятинин
тягриби мябляьи 1000 манат тяшкил едиб. Бу заман онун 1-жи рцб цчцн жари
верэи юдямясинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(1000 х 20%) х 75% = 150 манат
Щямин мцяссисянин фяалиййятинин илк 6 айы ярзиндя мянфяятинин тягриби
мябляьи 2500 манат тяшкил етмишдир. Бу заман 2-жи рцб цчцн жари верэи
юдямясинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(2500 х 20%) х 75% - 150 = 225 манат
Щямин мцяссисянин фяалиййятинин илк 9 айы ярзиндя мянфяятинин тягриби
мябляьи 4000 манат тяшкил етмишдир. Бу заман 3-жц рцб цчцн жари верэи
юдямясинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(4000 х 20%) х 75% -150 - 225 = 425 манат
2010-жц ил баша чатдыгда бу мцяссисянин щямин ил цчцн мянфяятинин
мябляьи 7000 манат тяшкил етмишдир. Бу мябляьдян щесабланмыш мянфяят
верэисинин щяжми ашаьыдакы кими тяйин олунур:
7000 х 20% = 1400 манат
Щямин мцяссися бу мябляьдян яввялляр юдядийи жари верэи юдямяляринин
мябляьини чыхмалы, галыг мябляьи ися бцджяйя юдямялидир. Башга сюзля,
435

мцяссисянин илин йекунуна эюря мянфяят верэиси цзря бцджяйя юдямяли олдуьу мябляь ашаьыдакы кими тяйин едилир:
1400 – 150 – 225 – 425 = 600 манат
Азярбайжан Республикасынын верэи ганунверижилийиндя мянфяят верэисиндян бир сыра азадолмалар вя эцзяштляр нязярдя тутулмушдур. Ашаьыдакылар верэидян азаддыр:
- хейриййя тяшкилатларынын эялирляри – сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя етдикляри эялирдян башга;
Мисал 17. Хейриййя тяшкилаты ялилляр евиня йардым эюстярилмяси иля мяшьул
олур. Бу мягсядля щямин хейриййя тяшкилатына мцхтялиф щцгуги вя физики
шяхслярдян вясаит дахил олур. Щямин хейриййя тяшкилатына мяхсус олан идман комплексиндян ялдя едилян мянфяят дя тамамиля хейриййя мягсядляри
цчцн истифадя олунур. Бу щалда хейриййя тяшкилатына мцхтялиф щцгуги вя
физики шяхслярдян дахил олан вясаитляр мянфяят верэисиндян азаддыр. Лакин
идман комплексиндян ялдя едилян мянфяят верэийя жялб едилмялидир.
- гейри-коммерсийа тяшкилатларынын алдыглары явязсиз кючцрмяляр, цзвлцк щаглары вя ианяляр;
- бейнялхалг, дювлятлярарасы вя щюкумятлярарасы тяшкилатларын эялирляри сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя етдикляри эялирдян башга;
- дювлят щакимиййяти органларынын, бцджя тяшкилатларынын вя йерли
юзцнцидаряетмя органларынын эялирляри - сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя
етдикляри эялирдян башга;
- Азярбайжан Республикасынын Милли Банкынын, онун гурумларынын
вя Азярбайжан Республикасы Дювлят Нефт Фондунун (Фондун вясаитинин
йерляшдирилмясиндян ялдя едилян эялир истисна олмагла), щабеля яманятлярин сыьорталанмасы фондунун эялирляри;
- алынмыш сыьорта юдянишляри (щямин сыьорта щадисяси иля ялагядар зяряря
аид едилян мябляьлярдян башга);
- саьламлыг имканлары мящдуд шяхслярин тящсил алмасы цчцн йарадылмыш
хцсуси тящсил мцяссисяляринин эялири - сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя етдикляри эялирдян башга;
- Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг дювлят
бцджясиня олан верэи боржларынын силинмясиндян ялдя олунан эялир.
Ялиллярин ижтимаи тяшкилатларына мяхсус олан ишчиляринин цмуми сайынын
азы 50 фаизи ялиллярдян ибарят олан истещсал мцяссисяляринин мянфяят верэисинин дяряжяси 50 фаиз азалдылыр. Бу эцзяштин алынмасы щцгугу мцяййян едиляркян ишчилярин орта сийащы сайына явязчилик, подрат мцгавиляляри вя мцлки-щцгуги характерли диэяр мцгавиляляр цзря ишляйян ялилляр дахил едилмир.
Мисал 18. Корлар жямиййятиня мяхсус олан, сап истещсал едян вя штатда
олан 30 ишчисиндян 19-у ялил олан мцяссисянин 2010-жу илдя ялдя етдийи
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мянфяятинин мябляьи 12000 манат олмушдур. Бу щалда щямин мцяссисянин
юдямяли олдуьу мянфяят верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(12000 х 20%) : 2 = 1200 манат.
14.3. Ялавя дяйяр верэиси.
Малиййя сийасяти вя практикасында сон гырх илин ян сямяряли йенилийи
ялавя дяйяр верэисинин (ЯДВ) эениш йайылмасыдыр. ЯДВ-нин тутулмасы
схеми 1954-жц илдя франсыз игтисадчысы Морис Лоре тяряфиндян тяклиф едилмишдир. О, ЯДВ-нин фяалиййят схемини тясвир етмиш вя онун дювриййядян
верэидян цстцнлцйцнц ясасландырмышдыр. Он илдян артыг мцддятдя ЯДВ
Франсадан асылы олан Кот-д-Ивуар (1986-жы иля гядяр Фил диши сащили)
дювлятиндя тяжрцбядян кечирилмишдир.
Ялавя дяйяр эюстярижисиндян статистик мягсядляр цчцн чох яввялляр
истифадя олунмаьа башланмышдыр. Мясялян, щяля 1870-жи илдя АБШ-да сянайе мящсулунун сяжиййяси мягсядиля бу эюстярижидян истифадя олунмушдур. Авропа юлкяляри цчцн верэитутма обйекти кими ялавя дяйярдян
истифадя едилмяси зярурятини цмуми базарын йарадылмасы шяртляндирмишдир.
Беля ки, Авропа Игтисади Бирлийинин (АИБ) йарадылмасы щаггында 1957-жи
ил Рома мцгавиляси бирлийя дахил олан дювлятлярин долайы верэитутма системляринин ващид шякля салынмасыны нязярдя тутурду. Мящз буна эюря дя
дцнйа тяжрцбясиндя тятбиг сащясинин эетдикжя эенишлянмясиня бахмайараг ЯДВ-ни бязян «Авропа верэиси» дя адландырырлар.
1967-жи илдя АИБ Шурасы ЯДВ-ни бирлийин цзвц олан дювлятлярин ясас
долайы верэиси елан етди. 1977-жи илин май айынын 17-дя Авропа Иттифагы
цзв юлкялярдя ЯДВ-нин тутулмасынын щцгуги нормаларыны ващид шякля
салмаг вя тянзимлямяк барядя хцсуси директив гябул етди. 1982-жи илдян
Авропа Иттифагына дахил олмаг истяйян юлкяляр цчцн верэи системляриня
ЯДВ-нин дахил едилмяси зярури шярт кими мцяййянляшдирилди. Буна эюря
дя щал-щазырда ЯДВ Авропа Иттифагынын бцджясинин ясас мянбяйидир.
Беля ки, Авропа Иттифагынын цзвц олан щяр бир дювлят ЯДВ дахилолмаларынын мцяййян фаизини иттифагын бцджясиня кючцрцр.
Щазырда ЯДВ дцнйанын яксяр дювлятляри тяряфиндян гябул олунмуш
верэидир вя дцнйанын 130-а йахын юлкясиндя тятбиг олунур. ЯДВ-нин беля эениш йайылмасы онун диэяр верэи нювляриня нязярян бир сыра цстцнлцкляря малик олмасы иля изащ олунур.
Долайы верэи олмагла ЯДВ мящсулун гиймятиня ялавя формасында
чыхыш едир. Яэяр мянфяят верэиси мцяссисянин сярянжамында галаг мянфяятин, эялир верэиси ишчиляря юдянилян ямяк щаггынын щяжминин азалмасына
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сябяб олурса, ЯДВ мцяссисянин вясаитляринин щяжмини азалтмыр, чцнки о,
мящсулун истещлакчысы тяряфиндян ямтяянин гиймятиндя юдянилир.
Мящсул харижя сатылдыгда о, ЯДВ-йя сыфыр дяряжя иля жялб олундуьундан, бу верэи нювц щям дя ихраж олунан мящсул истещсалынын щяжминин
артырылмасыны стимуллашдырыр.
ЯДВ-ни диэяр верэилярдян фяргляндирян ясас хцсусиййятлярдян бири дя
верэи явязляшдирмяси механизминин мювжуд олмасыдыр. ЯДВ-нин
тутулмасы просесиндя верэи явязляшдирмяси механизмини жядвял 14.3.1 дя
якс етдирилян мисал ясасында даща айдын баша дцшмяк олар. Садялик цчцн
фярз едяк ки, ЯДВ-нин дяряжяси 10 фаиздир.
Жядвял 14.3.1.
ЯДВ-нин тутулмасы вя явязляшдирилмяси.
Малын
щярякят
мярщяляляри
Илкин
истещсалчы
Емал
сянайеси
Топдан
сатыжы
Пяракян
дя сатыжы
Алыжы

Малын
алындыьы
гиймят

Малын
сатылдыьы
гиймят

ЯДВ-нин
щесабланмыш мябляьи

ЯДВ-нин
явязляшдирилян мябляьи

Бцджяйя
юдянилмяли ЯДВ

-

100

10

-

10

110

200

20

10

10

220

300

30

20

10

330

400

40

30

10

440

-

-

-

-

Эюрцндцйц кими, истещсал-бюлцшдцрцжц зянжирдя щяр бир сатыжы сатыш
анында алыжыдан бу верэини алыр. Ялдя едилмиш мябляьдян юзцнцн юдядийи
ЯДВ-ни чыхыр вя галан мябляьи бцджяйя юдяйир. Сон нятижядя ЯДВ
мящсулун сон истещлакчысынын цзяриня кечирилир.
Азярбайжан Республикасында ЯДВ 1 йанвар 1992-жи ил тарихдян тятбиг олунур. Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясиня ясасян ЯДВ
верэи тутулан дювриййядян щесабланан верэинин мябляьи иля Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг верилян електрон верэи щесаб-фактураларына вя йа идхалда ЯДВ-нин юдянилдийини эюстярян сянядляря мцвафиг сурятдя явязляшдирилмяли олан верэинин мябляьи арасындакы фяргдир.
ЯДВ-нин юдяйижиси кими гейдиййатдан кечян шяхс гейдиййатын гцввяйя миндийи андан етибарян ЯДВ-нин юдяйижиси олур. Гейдиййата даир яри438

зя вермяли олан, лакин гейдиййатдан кечмямиш шяхс гейдиййата даир яризя
вермяк ющдялийи-нин йарандыьы дюврдян сонракы щесабат дюврцнцн
башланьыжындан етибарян ЯДВ юдяйижиси сайылыр.
Мисал 1. Щцгуги шяхсин сентйабр айынын 1-дян ЯДВ юдяйижиси кими гейдиййата алынмаг ющдялийи йаранмышдыр. Лакин о, бу барядя верэи органына
яризяни октйабр айынын 23-дя вермишдир. Буна бахмайараг щямин верэи
юдяйижиси сентйабр айынын 1-дян ЯДВ юдяйижиси щесаб олунур.
Азярбайжан Республикасына ЯДВ тутулан маллары идхал едян шяхсляр
бу жцр идхал маллары цзря ЯДВ-нин юдяйижиляри сайылырлар.
Мисал 2. ЯДВ юдяйижиси кими гейдиййата алынмамыш шяхс Азярбайжан
Республикасына мал идхал едир. Щямин мал Азярбайжан Республикасынын
эюмрцк сярщяддини кечяркян она ЯДВ щесабланыр. Идхал едян шяхсин ЯДВ
юдяйижиси кими гейдиййатда олуб-олмамасындан асылы олмайараг щямин
идхал заманы щесабланмыш ЯДВ-ни юдямялидир.
ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечмядян вя даими нцмайяндялик йаратмадан иш эюрян вя йа хидмят эюстярян гейри-резидент шяхс
щямин ишляр вя йа хидмятляря эюря онларын щяжминдян асылы олмайараг
верэи юдяйижиси сайылыр. Бу заман гейри-резидентин тягдим етдийи ишляри,
хидмятляри алан шяхс верэи аэенти сайылыр. Щямин верэи аэенти ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййатда олуб-олмамасындан асылы олмайараг ЯДВ-ни
гейри-резидентдян тутмаьа вя тяйинаты цзря юдямяйя боржлудур.
Мисал 3. Азярбайжан Республикасында даими нцмайяндялийи олмайан Канада ширкяти Азярбайжан Республикасынын резиденти олан мцяссисяйя мцщасибат програмы ишляйиб щазырламышдыр. Бунун мцгабилиндя резидент мцяссися
Канада ширкятиня 10000 АБШ доллары юдямишдир. Бу щалда резидент мцяссися
10000 АБШ долларына ЯДВ щесабламалы вя тяйинаты цзря кючцрмялидир.
Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг щцгуги шяхс йаратмадан эюстярилян
бирэя сащибкарлыг фяалиййяти ЯДВ-нин мягсядляри цчцн айрыжа шяхс сайылыр.
Мисал 4. Тутаг ки, А вя Б ширкятляри щцгуги шяхс йаратмадан бирэя сащибкарлыг фяалиййяти эюстярирляр. Бу ширкятлярдян щеч бири ЯДВ юдяйижиси кими гейдиййата алынмайыбса вя онларын верэи тутулан бирэя фяалиййятинин щяжми ардыжыл 12 айлыг дювр ярзиндя 150000 манатдан артыгдырса вя йа бу ширкятлярдян бири ЯДВ юдяйижиси кими гейдиййата алыныбса, онда бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин апарылмасына даир разылыьа уйьун олараг, бирэя
сащибкарлыг фяалиййятинин учотуну апаран шяхс ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата даир яризя вермяйя боржлудур.
Аксизли малларын истещсалчылары вя мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхсляр ЯДВ-нин юдяйижиляри сайылырлар.
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Сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян вя ардыжыл 12 айлыг дювр ярзиндя верэи
тутулан ямялиййатларынын щяжми 150000 ианатдан артыг олан щцгуги вя
90000 манатдан артыг олан физики шяхсляр (мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан автоняглиййат васитяляри иля (бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымалары истисна олмагла) Азярбайжан Республикасынын яразисиндя сярнишин
вя йцк дашымаларыны (о жцмлядян такси иля) вя йахуд щямин дашымалары
мцгавиля ясасында диэяр шяхсляр васитясиля щяйата кечирян шяхсляр истисна
олмагла) щямин дювр баша чатдыгдан сонра 10 эцн ярзиндя верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата даир яризя вермяйя боржлудур.
Мисал 5. Мцяссисянин 2010-жу илин йанвар айынын 1-дян 2011-жи илин йанвар айынын 1-дяк олан дювр ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларынын щяжми
170000 манат тяшкил етмишдир. Щямин шяхс 2011-жи илин йанвар айынын 10на гядяр верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата даир яризя
вермяйя боржлудур вя о, 2011-жи илин йанвар айынын 1-дян ЯДВ юдяйижиси
щесаб олунур.
Мисал 6. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля (тижарятля)
иля мяшьул олан физики шяхсин 2010-жу илин йанвар айынын 1-дян 2011-жи илин
йанвар айынын 1-дяк олан дювр ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларынын
щяжми 100000 манат тяшкил етмишдир. Щямин шяхс 2011-жи илин йанвар
айынын 10-на гядяр верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата
даир яризя вермяйя боржлудур вя о, 2011-жи илин йанвар айынын 1-дян ЯДВ
юдяйижиси щесаб олунур.
Гейри-резидентин маллар эюндярмяси, ишляр эюрмяси вя хидмятляр эюстярмяси верэи тутулан ямялиййатларын цмуми дяйяри мцяййян едиляркян
йалныз о заман нязяря алыныр ки, онлар Азярбайжан Республикасындакы
даими нцмайяндялик васитясиля щяйата кечирилмиш олсун.
Гейдиййатдан кечмяли олмайан сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян шяхс
верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййат щаггында кюнцллц
яризя веря биляр.
Шяхс ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечяркян верэи органы
щямин шяхси ЯДВ юдяйижиляринин дювлят рейестриндя гейдя алмаьа вя яризя верилдикдян сонра 5 иш эцнцндян эеж олмайараг она Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи форма цзря гейдиййат билдириши вермяйя, щямин билдиришдя верэи юдяйижисинин адыны вя она аид олан диэяр мялуматы, гейдиййатын гцввяйя миндийи тарихи вя ВЮЕН-и эюстярмяйя боржлудур.
ЯДВ юдяйижисинин гейдиййат билдириши ЯДВ юдяйижисиня бир дяфя верилир
вя онда сахланылыр. ЯДВ юдяйижисинин гейдиййат билдириши итирилдикдя вя йа
йарасыз щала дцшдцшдя верэи юдяйижисинин мцражияти ясасында она билдиришин суряти верилир.
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Гейдиййат щансы тарихин яввял башланмасындан асылы олараг ашаьыдакы
тарихлярин бириндя гцввяйя минир:
- мяжбури гейдиййат заманы – гейдиййат щаггында яризя вермяйя даир
ющдялийин йарандыьы айдан сонракы щесабат дюврцнцн биринжи эцнцндя;
- кюнцллц гейдиййат заманы – гейдиййат щаггында яризянин верилдийи
айдан сонракы щесабат дюврцнцн биринжи эцнцндя;
- верэи юдяйижисинин гейдиййат щаггындакы яризясиндя эюстярилян тарихдя.
Мисал 7. Тутаг ки, сентйабр айында верэи юдяйижисинин гейдиййат
щаггында яризя вермяк ющдялийи йаранмышдыр. Бу щалда щямин верэи юдяйижисинин гейдиййат тарихи октйабр айынын бириндян гцввяйя минир.
Мисал 8. Шяхс сентйабр айынын 15-дян гейдиййата даир ющдялийи йаранмадыьы щалда кюнцллц олараг верэи органына ЯДВ юдяйижиси кими гейдиййата алынмаьа даир яризя верир. Бу щалда щямин верэи юдяйижисинин гейдиййат тарихи октйабр айынын 1-дян гцввяйя минир.
Мисал 9. Шяхс сентйабр айында гейдиййата даир ющдялийи йаранмадыьы
щалда кюнцллц олараг верэи органына ийул айындан ЯДВ юдяйижиси кими гейдиййата алынмаьа даир яризя вериб. Бу щалда щямин верэи юдяйижисинин гейдиййат тарихи ийул айынын 1-дян гцввяйя минир.
Верэи органы ЯДВ юдяйижиляринин рейестрини апармаьа боржлудур. Рейестрдя ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечирилмиш бцтцн шяхсляр щаггында лазыми мялуматлар эюстярилмялидир. Верэи юдяйижиляри ЯДВнин рейестриня дахил едиляркян онларын учота алынмасы щаггында верэи органына тягдим етдикляри яризядяки мялуматлардан истифадя олунур.
ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечмяйя боржлу олан, лакин
гейдиййат цчцн яризя вермяйян верэи юдяйижисини верэи органы юз тяшяббцсц иля гейдиййата алыр вя она гейдиййат билдириши эюндярир.
ЯДВ юдяйижиляринин мялуматларында дяйишикликляр баш верэикдя ЯДВ
юдяйижиляринин дювлят рейестриндя мцвафиг дцзялишляр едилмялидир. Верэи
Мяжялляси иля мцяййян едилмиш щалларда рясми сорьулара ясасян сорьу
едяня «ЯДВ юдяйижиляринин рейестриндян чыхарыш» верилир.
Верэи юдяйижиси ЯДВ-йя жялб олунан ямялиййатлар апармаьы дайандырырса, ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатын ляьв олунмасына даир яризя
вермяйя боржлудур. Бу щалда, ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатын
ляьв олунмасы верэи юдяйижисинин верэи тутулан ямялиййатлары там дайандырдыьы эцн гцввяйя минир.
Верэи юдяйижисинин верэийя жялб олунан ямялиййатларынын цмуми мябляьи яввялки там 12 тягвим айы ярзиндя 75000 манатдан чох дейился, о
ЯДВ-нин мягсядляри цчцн сон гейдиййатын гцввяйя миндийи тарихдян
етибарян бир ил кечдикдян сонракы истянилян вахт гейдиййатын ляьв олун441

масына даир яризя веря биляр. ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатын ляьв
олунмасы верэи органына гейдиййатын ляьв едилмясиня даир яризянин верилдийи эцн гцввяйя минир.
Верэи органы шяхсин ЯДВ гейдиййатынын ляьв едилмяси барядя мялуматы бир иш эцнц ярзиндя Малиййя Назирлийиня эюндярмялидир. Верэи органы ЯДВ-нин мягсядляри гейдиййаты ляьв едилян шяхсин адыны, онун щаггында диэяр мялуматлары ЯДВ-нин юдяйижиляринин рейестриндян силмяли вя
верилмиш гейдиййат билдиришини эери алмалыдыр.
Мисал 10. 2010-жу илин феврал айында верэи юдяйижиси ЯДВ мягсядляри
цчцн гейдиййата алыныб. Щямин илин апрел айындан 2011-жи илин апрел
айынадяк онун верэийя жялб олунан ямялиййатларынын цмуми мябляьи 75000
манат тяшкил етмишдир. 2011-жи илин апрел айынын 15-дя щямин верэи юдяйижиси
ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййатынын ляьв едилмясиня даир верэи органына
мцражият етмишдир. Онун ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййатынын ляьв олунмасы еля щямин эцндян гцввяйя минир.
ЯДВ-нин дяряжяси щяр верэи тутулан ямялиййатын вя щяр верэи тутулан
идхалын дяйяринин 18 фаизидир. Верэи тутулан дювриййя щесабат дюврц ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларын цмуми дяйяриндян ибарятдир.
Мисал 11. Тутаг ки, верэи юдяйижисинин щесабат дюврц ярзиндя щяйата
кечирдийи верэи тутулан ямялиййатларынын цмуми мябляьи 10000 манатдыр.
Щямин дювр цчцн ЯДВ-нин мябляьи ашаьыдакы кими щесабланыр:
10000 х 18% = 1800 манат
ЯДВ нязяря алынмагла формалашмыш гиймятин тяркибиндя ЯДВ-нин
мябляьини тяйин етмяк цчцн верэинин щесабат дяряжяси нязярдя тутулур.
Щесабат дяряжяси малын (ишин, хидмятин) ЯДВ дя нязяря алынмагла формалашмыш гиймятинин тяркибиндя ЯДВ-нин пайыны мцяййян едир. О, ашаьыдакы кими тяйин олунур:
100% - ЯДВ нязяря алынмадан ямтяянин гиймяти;
18% - ЯДВ-нин мябляьи:
118% - ЯДВ нязяря алынмагла сон гиймят.
Сон гиймятин тяркибиндя ЯДВ-нин пайыны мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы тянасцбц гураг:
118% - 100%
18% - Х%
Х=

18% х100 %
 15,25%
118 %

Мисал 12. Малын ЯДВ нязяря алынмагла гиймяти 15 манатдыр. Бу мябляьин тяркибиндя ЯДВ –нин мигдары ашаьыдакы кими тяйин едилир:
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15 х 15,25% = 2,2875 манат.
Демяли, малын ЯДВ-сиз гиймяти 12,7125 манат, ЯДВ-нин мябляьи ися
2,287 5 манатдыр.
Малларын тягдим едилмяси, ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси
вя верэи тутулан идхал верэитутма обйектидир.
Верэидян азад едилян малларын эюндярилмясиндян, ишлярин эюрцлмясиндян вя хидмятлярин эюстярилмясиндян башга, мцстягил сащибкарлыг фяалиййяти вя йа щцгуги шяхс йаратмадан бирэя сащибкарлыг фяалиййяти чярчивясиндя малларын эюндярилмяси, ишлярин эюрцлмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси, Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг Азярбайжан Республикасынын яразисиндя щяйата кечирилирся, верэи тутулан ямялиййат сайылыр. Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянарда
хидмятляр эюстярилмяси вя йа ишляр эюрцлмяси верэи тутулан ямялиййатлара
дахил едилмир.
Мисал 13. Азярбайжан Республикасынын резиденти олан ширкят Франсада
500000 авро мябляьиндя тикинти ишини йериня йетириб. Бу мябляь щямин ширкятин Азярбайжан Республикасында ЯДВ тутулан ямялиййатларына дахил
едилмир.
Верэидян азад едилян идхал истисна едилмякля малларын идхалы верэи тутулан идхал сайылыр. Транзит йцк дашынмасы гайдасында, мцвяггяти идхал
шяклиндя Азярбайжан Республикасы яразисиня бурахылан маллар вя йа
эюмрцк ганунверижилийиня уйьун олараг дахили истещлак цчцн идхал едилмиш вя йа гябул едилмиш сайылмайан маллар ЯДВ-нин мягсядляри цчцн
идхал маллары щесаб едилмир.
Верэи юдяйижисинин щаггы юдянилмякля вя йа явязсиз гайдада юз ишчиляриня вя диэяр шяхсляря мал вермяси, иш эюрмяси вя йа хидмят эюстярмяси,
щабеля бартер ямялиййаты верэи тутулан ямялиййат сайылыр.
Мисал 14. Тутаг ки, ЯДВ юдяйижиси олан мцяссися явязсиз олараг юз ишчисинин евини тямир етмишдир. Бу щалда тямир ишляринин дяйяри ЯДВ мягсядляри
цчцн верэи тутулан ямялиййат сайылыр.
Верэи юдяйижиси маллары (ишляри, хидмятляри) ЯДВ-ни юдямякля ялдя едирся вя мцвафиг явязляшмя алырса вя йа алмаг щцгугуна маликдирся, беля
маллардан (ишлярдян, хидмятлярдян) гейри-коммерсийа мягсядляри цчцн
истифадя едилмяси, фювгяладя щаллардан башга малларын итмяси, яскик эялмяси вя йа оьурланмасы верэи тутулан ямялиййат сайылыр.
Мисал 15. Тутаг ки, верэи юдяйижиси 10000 мябляьиндя мал алмыш вя 1800
манат мябляьиндя ЯДВ-ни явязляшдирмишдир. Сонрадан щямин малын 5000
манат мябляьиндя олан щиссяси оьурланмышдыр. Бу заман оьурланмыш мябляь верэитутма обйекти сайылыр вя щямин малын оьурландыьы щесабат дюврцндя бцджяйя чатасы ЯДВ мябляьи 900 манат артырылмалыдыр.
443

Верэи юдяйижисинин гейдиййаты ляьв едилирся, ляьветмя вахты онун сащиблийиндя галан маллар щямин вахт вя верэитутулан ямялиййат чярчивясиндя тягдим едилян маллар кими гиймятляндирилир.
Мисал 16. Верэи юдяйижисинин гейдиййатынын ляьв олунмасы заманы онун
сащиблийиндя 40000 манат (ЯДВ нязяря алынмадан) дяйяриндя мал галмышдыр. Щямин малларын алынмасы заманы 7200 манат мябляьиндя ЯДВ
явязляшдирилмишдир. Бу щалда гейдиййатын ляьв олунмасы заманы щямин верэи
юдяйижисинин сащиблийиндя галан малларын дяйяри, йяни 40000 манат верэитутма обйекти сайылыр вя бцджя иля сон щагг-щесаб заманы бцджяйя чатасы
ЯДВ-нин мябляьи 7200 манат артырылмалыдыр.
Маллары ЯДВ-йя жялб едилян ямялиййатлар нятижясиндя ялдя едян, лакин
бу маллары ялдя едяркян ЯДВ-ни явязляшдирмяйя щцгугу олмайан шяхсин
щямин маллары эюндярмясиня верэи тутулан ямялиййат кими бахылмыр.
Яэяр маллар ялдя едиляркян явязляшдирилмясиня гисмян йол верилмямишдирся, верэи тутулан ямялиййатын мябляьи явязляшдирмянин гисмян йол верилмиш пайына мцтянасиб олараг азалдылыр.
ЯДВ юдяйижиси кими гейдиййатдан кечмяйян шяхслярин ЯДВ тятбиг етмякля апарылан ямялиййатлары, щабеля ЯДВ-дян азад едилян вя йа сыфыр
дяряжя иля ЯДВ-йя жялб едилян, лакин ЯДВ тятбиг етмякля апарылан ямялиййатлары верэитутма обйектидир.
Мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян ЯДВ-нин
мягсядляри цчцн верэи тутулан минимум дювриййя Верэи Мяжялляси иля
мцяййян едилмиш верэитутма обйектинин щяр квадрат метри цчцн 225
манат мябляьиня юлкянин шящяр вя районларынын яразиляринин зоналар цзря
Назирляр Кабинетинин мцяййян етдийи ямсаллар тятбиг едилмякля щесабланыр.
Мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян ЯДВ-нин
мягсядляри цчцн верэи тутулан минимум дювриййянин щесабланмасы
цчцн юлкянин шящяр вя районларынын яразиляринин зоналар цзря ямсаллары
ашаьыдакы кимидир:
Бакы шящяри цзря:
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Zonalar

Яmsallar

1
2
3
4
5
6

3,5
2,5
1,5
1,4
1,3
1,2

7

1,1

8
9
10
11
12

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Абшерон району (Xыrdalan шящяри дахил олмагла), Sumqayыt vя
Gяncя шяhяrlяri цzrя zona яmsalы 1,-я, Xankяndi, Ширван, Mingячevir,
Naxчыvan, Lяnkяran, Yevlax, Шяki, Naftalan, Шamaxы, Qazax, Шяmkir,
Salyan, Quba, Xaчmaz, Zaqatala, Cяlilabad vя Gюyчay шяhяrlяri цzrя
0,8-я, digяr rayon (шяhяr) vя qяsяbяlяr (kяndlяr) цzrя 0,6-йа bяrabяrdir.
Мисал 17. Щцгуги шяхс Бакы шящяринин 6-жы зонасында цмуми сащяси
8000 квадрат метр, Минэячевир шящяриндя цмуми сащяси 4000 квадрат
метр, Шямкир шящяриндя ися цмуми сащяси 2000 квадрат метр олан мянзил
тикмишдир. Онун бу ишляря эюря щесабламалы олдуьу ЯДВ-нин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур.
Бакы шящяри цзря:
(8000 х 225 х 1,2) х 18% = 388800 манат
Минэячевир шящяри цзря:
(4000 х 225 х 0,8) х 18% = 129600 манат
Шямкир шящяри цзря:
(2000 х 225 х 0,6) х 18% = 48600 манат
Мцяссисянин бир ямялиййат чярчивясиндя бир верэи юдяйижиси тяряфиндян
диэяр верэи юдяйижисиня тягдим едилмяси верэи тутулан ямялиййат сайылмыр.
Бу заман мцяссисяни алан вя йа гябул едян шяхс тягдим едянин тягдим
едилян мцяссисяйя аид щцгуг вя ющдяликлярини юз цзяриня эютцрцр. Бу щал
мцяссисяни тягдим едян шяхси яввялки верэи дюврляри цчцн верэиляри, фаизляри вя йа малиййя санксийаларыны юдямякдян азад едилмир. Бу йалныз о
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заман тятбиг едилир ки, мцяссисяни тягдим едян вя алан тяряфляр тягдим
едилмядян сонра 10 эцндян эеж олмайараг бу барядя верэи органына
йазылы мялумат вермиш олсунлар.
Мисал 18. Мядяниййят Назирлийинин табечилийиндя олан А щцгуги шяхсин
балансындакы галыг дяйяри 500000 манат олан мядяниййят еви Мядяниййят
Назиринин сярянжамы иля онун балансындан чыхарылараг щямин назирлийин
табечилийиндя олан Б щцгуги шяхсин балансына верилмишдир. Бу ямялиййата
верэи тутулан ямялиййат кими бахылмыр.
Верэи тутулан ямялиййатын дяйяри верэи юдяйижисинин мцштяридян вя йа
щяр щансы диэяр шяхсдян алдыьы, йахуд алмаьа щцгугу олдуьу щаггын
ЯДВ нязяря алынмадан мябляьи (щяр щансы рцсумлар, верэиляр вя башга
йыьымлар да дахил олмагла) ясасында мцяййян едилир.
Яэяр верэи юдяйижиси верэи тутулан ямялиййатын явязиндя мал, иш вя йа
хидмят алырса, йахуд алмаьа щцгугу варса, бу малларын, ишлярин вя йа
хидмятлярин ЯДВ нязяря алынмадан базар дяйяри (щяр щансы рцсумлар,
верэиляр вя башга йыьымлар да дахил олмагла) верэи тутулан ямялиййатын
дяйяриня дахил едилир.
Маллар (ишляр, хидмятляр) верэи юдяйижиси тяряфиндян щаггы юдянилмякля
вя йа явязсиз гайдада ишчиляря вя йа диэяр шяхсляря верилдикдя, мал мцбадиляси (бартер) едилдикдя, ЯДВ-ни юдямякля вя мцвафиг явязляшмя ялдя
етмякля алынмыш маллар (ишляр, хидмятляр) гейри-коммерсийа мягсядляри
цчцн, еляжя дя ЯДВ-дян азад олунан ямялиййатларын щяйата кечирилмяси
цчцн истифадя едилдикдя, щабеля верэи юдяйижисинин гейдиййаты ляьв
едилдикдя онун сащиблийиндя малларын галмасы заманы верэи тутулан
ямялиййатын дяйяри щямин малларын ( ишлярин, хидмятлярин) ЯДВ нязяря
алынмадан формалашан дяйяриндян ибарятдир.
Мисал 19. ЯДВ гейдиййатында олан верэи юдяйижиси щесабат дюврц ярзиндя ЯДВ дахил олмагла 10000 манат мябляьиндя мал тягдим етмиш,
30000 манат мябляьиндя ися хидмят эюстярмишдир. Бу заман ЯДВ тутулан ямялиййатын дяйяри ашаьыдакы кими тяйин олунур:
ЯДВ тутулан ямялиййатларын цмуми дяйяри:
10000 манат + 30000 манат = 40000 манат
Цмуми дяйярдя ЯДВ-нин мябляьи:
40000 манат х 15.25% = 6100 манат
ЯДВ туту-лан ямялиййатын дяйяри:
40000 манат – 6100 манат = 33900 манат
ЯДВ юдямякля вя мцвафиг явязляшмя ялдя етмякля алынмыш маллар
(ишляр, хидмятляр) Верэи Мяжяллясиня мцвафиг олараг эялирдян чыхылмайан
хяржляр вя эялирдян чыхылмасы мящдудлашдырылан хяржлярин нормадан артыг
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щиссяси цчцн истифадя олундугда верэи тутулан дювриййянин дяйяри дя йухарыдакы гайдада мцяййянляшдирилир.
Мисал 20. ЯДВ юдяйижиси олан А мцяссисяси базар гиймяти 1000 манат
олан сойудужу алараг явязсиз гайдада юз ишчисиня вермишдир. Бу щалда щямин сойудужунун базар гиймяти, йяни 1000 манат ЯДВ тутулан ямялиййатын дяйяри щесаб едилир.
Мисал 21. ЯДВ юдяйижиси олан А мцяссисяси сифаришчинин вердийи 10000
манат мябляьиндя хаммалдан мямулат щазырламыш вя ону 12000 маната
щямин сифаришчийя сатмышдыр. Бу щалда емалын дяйяри, йяни 2000 манат
ЯДВ тутулан ямялиййатын дяйяри щесаб едилир.
Верэи тутулан идхалын дяйяри малларын Азярбайжан Республикасынын
эюмрцк ганунверижилийиня уйьун олараг мцяййян едилян эюмрцк дяйяриндян вя маллар Азярбайжан Республикасына эятириляркян юдянилмяли
олан рцсумлардан вя верэилярдян (ЯДВ нязяря алынмадан) ибарятдир.
Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг идхалын бир щиссяси кими сайылан хидмят эюстярилдикдя онун ЯДВ нязяря алынмадан дяйяри йухарыдакы
гайдада тяйин едилян дяйяря ялавя едилир.
Мисал 22. А мцяссисяси Тцркийя Республикасындан 7000 АБШ доллары
мябляьиндя малы Азярбайжан Республикасына идхал етмишдир. Бу малын
дашынмасы цчцн няглиййат ширкятиня 3000 АБШ доллары юдямишдир. Щямин
мал 15 фаиз дяряжяси иля эюмрцк рцсумуна жялб едилир. Идхал заманы 1 АБШ
долларынын рясми мязянняси 0,8 манат олмушдур. Бу щалда малын верэи тутулан идхал дяйяри ашаьыдакы кими тяйин едилир:
(3000 + 7000) х 15% = 11500
11500 х 0,8 манат = 9200 манат
Бу ямялиййат цчцн ЯДВ-нин мябляьи ися ашаьыдакы кими тяйин олунур:
9200 манат х 18% = 2070 манат
Ашаьыдакы щалларда мал эюндярянин, иш эюрянин вя хидмят эюстярянин
верэи тутулан ямялиййатларынын дяйяри дягигляшдириля биляр:
- ямялиййат там вя йа гисмян ляьв едилдикдя , о жцмлядян мал там вя
йа гисмян эери гайтарылдыгда;
Мисал 23. Верэи юдяйижиси март айында алыжыйа 11800 манат дяйяриндя
(о жцмлядян 1800 манат ЯДВ) мал сатмышдыр вя малын алыжысы мцвафиг
явязляшдирмя апармышдыр. Лакин апрел айында алыжы 4720 манат (о жцмлядян 720 манат ЯДВ) мябляьиндя малы сатыжыйа эери гайтармышдыр. Бу
щалда алыжы вя сатыжы март айындакы дювриййяляринин мябляьини дягигляшдирмялидирляр. Йяни сатыжы мал тягдим едяркян цмуми мябляья ЯДВ щесабладыьындан, щямин малларын гайтарылан щиссясиня дцшян ЯДВ мябляьини бяйаннамядя 720 манат азалтмалы алыжы ися гайтардыьы маллара дцшян бцджядян явязляшдиридийи 720 манат ЯДВ мябляьини бцджяйя бярпа етмялидир.
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- ямялиййатын характери дяйишдикдя;
Мисал 24. Верэи юдяйижиси март айында 11800 манатлыг ЯДВ иля бирликдя
алдыьы вя ЯДВ-ни явязляшдирдийи малы август айында мцяссисянин низамнамя фондуна пай шяклиндя гоймушдур. Верэи Мяжяллясиня ясасян мцяссисянин низамнамя фондуна ямлакын пай шяклиндя гойулмасы ЯДВ-дян азад
едилян ямялиййат щесаб едилир. Демяли верэи тутулан ямялиййатын зарактери
дяйишмишдир вя бу сябябдян дя верэи тутулан дювриййя дягигляшдирилмялидир.
Чцнки ЯДВ-дян азад олунан ямялиййатлара эюря юдянилмиш ЯДВ-нин
явязляшдирилмясиня йол верилмир. Бу щалда август айы цчцн верэи тутулан
дювриййя дягигляшдирилмяли вя бцджяйя щесабланмалы олан ЯДВ-нин мябляэи ашаьыдакы гядяр артырылмалыдыр:
10000 х 18% = 1800 манат
- гиймятлярин ашаьы дцшмяси вя йа щяр щансы диэяр сябябдян ямялиййат
цчцн разылашдырылмыш компенсасийа дяйишдикдя;
- верэи юдяйижиси електрон-верэи щесаб-фактурасы вердикдян сонра верэи
тутулан дювриййянин дягигляшдирилмяси цчцн ясас верян щаллар цзя чыхдыгда вя бу жцр дягигляшдирмя ганунверижилийя мцвафиг олараг апарылдыгда.
Верэи юдяйижиси йухарыда эюстярилян щаллардан биринин нятижясиндя
ЯДВ цчцн електрон-верэи щесаб-фактурасыны вермиш вя ЯДВ-нин мябляьини щямин електрон-верэи щесаб-фактурасында дцзэцн эюстярмямишдирся
вя йа ЯДВ-нин бяйаннамясиндя верэинин мябляьини дцзэцн эюстярмямишдирся, ашаьыдакы гайдада дягигляшдирмя апарыр:
- бцджяйя юдянилмяли олан ЯДВ-нин мябляьи верэи юдяйижисинин бяйаннамядя эюстярдийи ЯДВ-нин мябляьиндян артыг олдугда, артыг мябляь
гиймятляндирмя базасында дягигляшдирмянин апарылмалы олдуьу дювр ярзиндя юдянилмяли олан ЯДВ сайылыр вя щямин дювр ярзиндя юдянилмяли
олан верэинин мябляьиня ялавя едилир;
- бцджяйя юдянилмяли олан ЯДВ-нин мябляьи, гиймятляндирмя базасында дягигляшдирмянин апарылмалы олдуьу дювр цзря верэи юдяйижиси тяряфиндян тягдим едилмиш бяйаннамядя дягигляшдирилир.
Дягигляшдирмя гиймятляндирмя базасында дяйишиклийин баш вердийи щесабат дюврцндя апарылыр.
Малларын ихражындан башга, малларын тягдим едилмясинин, ишляр эюрцлмясинин вя хидмятляр эюстярилмясинин ашаьыдакы нювляриндян, щабеля идхалын ашаьыдакы нювляриндян ЯДВ тутулмур:
- юзялляшдирмя гайдасында дювлят мцяссисясиндян сатын алынан ямлакын дяйяри, щабеля дювлят ямлакынын ижаряйя верилмясиндян алынан ижаря
щаггынын бцджяйя юдянилмяли олан щиссяси;
448

Мисал 25. Игтисади Инкишаф Назирлийи иля баьланмыш мцгавиляйя ясасян
дювлят мцяссисясинин бинасынын бир щиссяси А ширкятиня ЯДВ нязяря алынмадан айда 1000 маната ижаряйя верилмишдир. Мцгавилянин шяртляриня ясасян
ижаря щаггынын 70 фаизи мцяссисяйя, 30 фаизи ися Игтисади Инкишаф Назирлийинин хцсуси бцджя щесабына кючцрцлмялидир. Бу щалда ижаря щаггынын Игтисади Инкишаф Назирлийинин хцсуси бцджя щесабына кючцрцлян щиссясиня ЯДВ
щесабланмыр, дювлят мцяссисясиня кючцрцлян щиссясиня ися ЯДВ щесабланмалыдыр, йяни: Онда ижаря щаггынын ЯДВ нязяря алынмагла дювлят
мцяссисясиня кючцрцлян щиссяси ашаьыдакы мябляьдя олажаг:
700 + (700 х 18%) = 826 манат
Ижаря щаггынын Игтисади Инкишаф Назирлийинин хцсуси бцджя щесабына кючцрцлмяли олан щиссясиня ися ЯДВ щесабланмыр. Демяли, цмумиликдя айлыг
ижаря щаггынын (о жцмлядян ЯДВ 126 манат) мябляьи
826+ 300 = 1126 манат
тяшкил едяжякдир. Бу заман дювлят мцяссисяси тяряфиндян бцджяйя 126 манат ЯДВ щесабланмалыдыр.
- малиййя хидмятляринин эюстярилмяси;
Малиййя хидмятляриня ашаьыдакылар аид едилир:
а) кредитлярин, малиййя лизинги ямялиййатларынын кредит тяминатларынын
вя пул-кредит ямялиййатларында щяр щансы эиров вя йа ломбард тяминатынын тягдим едилмяси вя гайтарылмасы, о жумлядян кредит вя йа тяминаты
тягдим етмиш шяхсин кредитляри вя кредит тяминатларыны идаря етмяси;
б) мцштярилярин депозитляринин вя щесабларынын идаря едилмяси,
тядийяляр, кючцрмяляр, борж ющдяликляри вя тядийя васитяляри иля баьлы ямялиййатлар;
Мисал 26. Ширкят Франсадан мал идхал етмиш вя бунун мцгабилиндя сатыжыйа 10000 авро мябляьиндя вясаитин кючцрцлмяси барядя банка юдяниш
тапшырыьы вермишдир. Сатыжыйа юдянилян 10000 авро мябляьиндя вясаит ЯДВдян азаддыр.
ж) гануни тядийя васитяляри олан валйутанын, пул вясаитляринин вя
яскинасларын (нумизматика яшйаларындан башга) тядавцлц иля баьлы
ямялиййатлар;
д) сящмлярин, истиграз вярягяляринин, сертификатларын, векселлярин, чекляри
вя диэяр гиймятли каьызларын тядавцлц иля баьлы ямялиййатлар. Инкассасийа
хидмятляри вя йа банкнотларын, гиймятли каьызларын вя йа диэяр
гиймятлилярин сахланмасы вя йа онларын горунмасынын тямин едилмяси
цзря хидмятляр малиййя хидмятляриня аид дейилдир;
е) тюрямя малиййя васитяляри иля ягдляря, ворвард мцгавиляляриня,
опсионлара вя аналоъи сазишляря аид ямялиййатлар;
э) инвестисийа фондларынын идаря едилмяси иля баьлы хидмятляр;
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ф) сыьорта вя тякрар сыьорта ямялиййатлары.
Мисал 27. Ширкят юз ямлакыны сыьорта ширкятиндя 40000 манат мябляьиндя сыьорталамыш вя бунун мцгабилиндя сыьорта ширкятиня 2000 манат вясаит
юдямишдир. Сыьорта ямялиййаты малиййя хидмяти щесаб олундуьундан
сыьорта ширкятиня юдянилмиш 2000 манат мябляьи ЯДВ-дян азаддыр.
- милли вя йа харижи валйутанын (нумизматика мягсядляриндян башга),
щямчинин гиймятли каьызларын эюндярилмяси вя йа идхал едилмяси;
- Азярбайжан Республикасынын Милли Банкынын активляриндя йерляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулан гызылын, щабеля валйута сярвятляринин, хариждя
истещсал едилмиш Азярбайжан Республикасы пул нишанларынын, йубилей сиккяляринин вя диэяр бу гябилдян олан гиймятлилярин идхалы;
- идхал олунан ямлак истисна олмагла мцяссисянин низамнамя фондуна (капиталына) пай шяклиндя щяр щансы ямлакын гойулмасы (ямлакын пай
шяклиндя гойулушу, онун мцгабилиндя билаваситя диэяр ямлакын ялдя едилмяси иля ялагядар олмадыгда);
Мисал 28. Тясисчи ширкятин низамнамя фондуна пай шяклиндя 10000 манат пул вясаити кечирир. Бу щалда пай шяклиндя кечирилян бу вясаит ЯДВ-дян
азаддыр.
- тутулан мябляьляр щядляриндя дювлят щакимиййяти, йерли юзцнцидаряетмя вя диэяр сялащиййятли органларын тутдуьу дювлят рцсуму, ижазя щаглары, йыьымлар вя онларын тутулмасы мцгабилиндя эюстярдийи хидмятляр;
Мисал 29. Ев алгы-сатгысы ямялиййатынын рясмиляшдирилмясиня эюря нотариат конторуна 110 манат мябляьиндя дювлят рцсуму юдянилмишдир. Юдянилмиш бу рцсум ЯДВ-дян азаддыр.
- кцтляви информасийа васитяляри мящсулларынын алгы-сатгысынын бцтцн
нювляри цзря дювриййяляр, мятбу кцтляви информасийа васитяляри мящсуллары истещсалы иля баьлы редаксийа, няшриййат вя полиграфийа фяалиййяти (реклам
хидмятляри истисна олмагла);
Мисал 30. Гязет няшр едян ширкятин щямин гязетин сатышы иля баьлы айлыг
дювриййяси 30000 манат тяшкил етмишдир. Бу мябляьин 10000 манатыны гязетин сящифяляриндя йерляшдирилян рекламлара эюря мцхтялиф ширкятлярдян алынан вясаитляр тяшкил едир. Бу щалда рекламларын йерляшдирилмясиня эюря алынан 10000 манат ЯДВ-йя жялб едилир, галан 20000 манат ися ЯДВ-дян
азаддыр.
- орта мяктяб дярсликляри, ушаг ядябиййатынын вя бцджядян малиййяляшдирилян дювлят ящямиййятли няшрлярин истещсалы иля баьлы редаксийа, няшриййат вя полиграфийа фяалиййяти;
- дяфн вя гябиристанлыьын мярасим хидмятляри;
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- Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын вя ганунверижиликля нязярдя тутулмуш вязифялярин йериня йетирилмяси иля баьлы мал идхалы, иш эюрцлмяси вя хидмят эюстярилмяси;
- Азярбайжан Республикасына, о жцмлядян ону тямсил едян щцгуги
шяхсляря нефт-газ ещтийатларынын кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц, ихраж бору кямярляри щаггында вя бу гябилдян олан диэяр сазишляря
уйьун олараг верилмяси нязярдя тутулан ясас фондларын, дашынан ямлакын
вя диэяр активлярин Азярбайжан Республикасы Дювлят Нефт Фондуна щяр
щансы шякилдя тягдим едилмяси цзря ямялиййатлар;
- метрополитендя сярнишиндашыма хидмятляри;
- юдянишли мяктябягядяр тящсил хидмятляринин эюстярилмяси (диэяр фяалиййятляри иля баьлы хидмятлярин эюстярилмяси истисна олмагла).
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети конкрет сащянин инкишафыны тямин етмякля конкрет дювр цчцн нязярдя тутулан истещсал ещтийатларыны йерли хаммал щесабына юдямяк мцмкцн олмадыгда, истещсал тяйинатлы хаммал вя мцасир технолоэийаны тямин едян аваданлыгларын идхалыны ЯДВ-дян азад едиля биляр.
Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясиндя ЯДВ-нин ики дяряжяси
нязярдя тутулмушдур: 18% вя 0% дяряжяляри. Ашаьыдакы ишлярин эюрцлмясиня, хидмятлярин эюстярилмясиня вя ямялиййатларын апарылмасына эюря
ЯДВ сыфыр (0) дяряжяси иля тутулур:
- Азярбайжан Республикасында аккредитя едилмиш бейнялхалг тяшкилатларын вя харижи юлкялярин дипломатик вя консуллуг нцмайяндяликляринин
рясми истифадяси, щямчинин бу нцмайяндяликлярин мцвафиг статуслу Азярбайжан Республикасынын вятяндашы олмайан дипломатик вя инзибаты-техники ишчиляринин, о жцмлядян онларла йашайан аиля цзвляринин шяхси истифадяси цчцн нязярдя тутулан маллар вя хидмятляр; ( бу щал о юлкялярля мцнасибятдя тятбиг едилир ки, щямин юлкяляр тяряфиндян эюстярилян иш, хидмят вя
ямялиййатлара эюря ЯДВ сыфыр дяряжяси иля тятбиг едилсин).
Мисал 31. Алманийанын Азярбайжан Республикасындакы сяфирлийи хидмяти
истифадя цчцн ЯДВ юдяйижиси олан шяхсдян 10000 манат мябляьиндя офис
мебели алмышдыр. Алманийада бу ямялиййата эюря ЯДВ сыфыр дяряжяси иля
тятбиг едилдийиндян щямин мябляь Азярбайжанда да ЯДВ-йя сыфыр дяряжя
иля жялб едилир.
- хариждян алынан явязсиз малиййя йардымлары (грантлар) щесабына малларын идхалы, грант цзря ресипийентляря малларын тягдим едилмяси, ишлярин
эюрцлмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси;
Мисал 32. Ширкят хариждян алынмыш грант щесабына Азярбайжан Республикасына кянд тясяррцфаты техникасы идхал етмишдир. Бу щалда щямин идхал
ЯДВ-йя сыфыр дяряжя иля жялб олунур.
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- малларын вя ашаьыда эюстярилян хидмятлярин ихражы:
а) патентлярин, лисензийаларын, тижарят маркаларынын, мцяллифлик вя диэяр
аналоъи щцгугларын мцлкиййятя верилмяси вя йа эцзяшт едилмяси;
б) мяслящят, щцгуг, мцщасибат, мцщяндис вя йа реклам хидмятляринин, щямчинин мялуматларын ишлянмяси цзря хидмятлярин вя диэяр аналоъи
хидмятлярин эюстярилмяси;
ж) ишчи гцввясинин верилмяси цзря хидмятлярин эюстярилмяси;
д) дашынан ямлакы ижаряйя верилмяси (няглиййат мцяссисяляринин няглиййат васитяляри истисна олмагла);
е) мцгавилянин ясас иштиракчысы адындан йухарыда эюстярилян хидмятлярин йериня йетирилмяси цчцн щцгуги вя йа физики шяхси жялб едян аэентин
хидмят эюстярмяси;
ф) телекоммуникасийа хидмятляринин эюстярилмяси (сигналларын, сянядлярин, шякиллярин вя йа сясин, йахуд истянилян характерли информасийанын телеграф, радио, оптик вя йа диэяр електромагнит систем васитясиля алынмасы,
йайылмасы, ютцрцлмяси, о жцмлядян бу жцр ютцрмя, алма вя йа йайым щцгугларынын тягдим едилмяси вя йа алынмасы);
г) радио вя иелевизийа йайымы, почт рабитяси хидмятляринин эюстярилмяси;
к) компцтер, интернет вя диэяр електрон шябякяляр, електрон почт вя диэяр охшар васитялярля хидмятлярин эюстярилмяси, йахуд бу жцр шябякялярдян вя йа хидмятлярдян истифадя щцгугунун верилмяси.
Мисал 33. Ширкят 30000 манат дяйяриндя малы Алманийайа сатыр. Бу
щалда щямин мябляь ЯДВ-йя сыфыр дяряжя иля жялб олунур.
- бейнялхалг почт хидмятляри истисна олмагла бейнялхалг вя транзит йцк
вя сярнишин дашынмасы. Бейнялхалг вя транзит учушларла билаваситя баьлы
олан ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси;
- Азярбайжан Республикасынын Милли Банкына гызыл вя диэяр гиймятлилярин эюндярилмяси;
Гейд етмяк лазымдыр ки, ЯДВ-йя сыфыр дяряжя иля жялб едилмя иля ЯДВдян азадолма арасында принсипиал фярг мювжуддур. Беля ки, ЯДВ-дян
азад олунан ямялиййатлар апаран шяхс мал, иш вя хидмят аларкян сатыжыйа
юдядийи ЯДВ мябляьини сонрадан бцджядян явязляшдиря билмяз. Чцнки
щямин шяхс юзцнцн истещсалы олан мал, иш вя йа хидмятляри сатаркян
ЯДВ-ни щесабламыр. Бу щалда о, алыш просесиндя юдядийи ЯДВ-ни явязляшдирмяк щцгугуну итирир. Она эюря дя щямин шяхс мал, иш вя хидмятляри
алдыьы заман юдядийи ЯДВ-ни бу мал, иш вя хидмятлярин майа дяйяриня
дахил едир.
Сыфыр дяряжя иля ЯДВ-йя жялб олунан ямялиййатлар апаран шяхсляр ися
мцвафиг явязляшдирмя щцгугуна малик олурлар. Йяни сатыш просесиндя
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ЯДВ-ни сыфыр дяряжяси иля щесабламаларына бахмайараг, щямин шяхсляр
алыш просесиндя юдядикляри ЯДВ-ни бцджядян эери алмаг щцгугу ялдя
едирляр.
Мисал 34. ЯДВ юдяйижиси олан ширкят фындыг заводундан ЯДВ дя нязяря
алынмагла 35400 ( 5400 манат ЯДВ) манат дяйяриндя фындыг алмышдыр.
Сонра щямин фындыьы 50000 манат Тцркийяйя сатмышдыр. Бу щалда щямин
верэи юдяйижиси фындыьы аларкян юдядийи 5400 манат мябляьиндя ЯДВ-ни
бцджядян эери алмаг щцгугуна маликдир.
Верэи тутулан ямялиййатын вахты щямин ямялиййат цчцн ЯДВ-нин
щесаб-фактурасынын верилдийи вахт сайылыр. Малларын эюндярилдийи вя йа
тягдим едилдийи, ишлярин эюрцлдцйц вя йа хидмятлярин эюстярилдийи вя малларын эюндярилмяси онларын дашынмасыны нязярдя тутурса, дашынманын
башландыьы вахтдан 5 эцн ярзиндя ЯДВ електрон-верэи щесаб-фактурасы
верилмирся, верэи тутулан ямялиййат ашаьыдакы вахтларда апарылмыш сайылыр:
- малларын эюндярилдийи вя йа тягдим едилдийи, ишлярин эюрцлдцйц вя йа
хидмятлярин эюстярилдийи вахтда;
- малларын эюндярилмяси онларын дашынмасыны нязярдя тутурса,
дашынманын башландыьы вахтда.
Мисал 35. ЯДВ юдяйижиси апрел айынын 29-да алыжыйа мал эюндярмиш,
май айынын 2-дя ися она ЯДВ-нин електрон-верэи щесаб-фактурасыны тягдим
етмишдир. Електрон-верэи щесаб-фактурасы малын тягдим едилдийи вахтдан 5
эцн ярзиндя верилдийиндян верэи тутулан ямялиййатын апарылдыьы вахт май
айынын 2-си щесаб олунур.
Мисал 36. ЯДВ юдяйижиси апрел айынын 29-да алыжыйа мал эюндярмиш,
май айынын 6-дя ися она електрон-верэи щесаб-фактурасы тягдим етмишдир.
ЯДВ-нин електрон-верэи щесаб-фактурасы малын тягдим едилдийи вахтдан 5
эцн ярзиндя верилмядийиндян верэи тутулан ямялиййатын апарылдыьы вахт апрел айынын 29-у щесаб олунур.
Юдямя малларын эюндярилдийи вя йа тягдим едилдийи, ишлярин эюрцлдцйц
вя йа хидмятлярин эюстярилдийи вя малларын эюндярилмяси онларын дашынмасыны нязярдя тутурса, дашынманын башландыьы вахта гядяр щяйата кечирилдикдя, юдямядян сонракы 5 эцн ярзиндя ЯДВ-нин електрон-верэи щесабфактурасы верилмирся, верэи тутулан ямялиййат юдямя щяйата кечирилдикдя
апарылмыш сайылыр. Верэи тутулан ямялиййат цчцн ики вя йа даща чох юдямя апарылырса, щяр юдямя юдяниш мигдарында айрыжа ямялиййат цчцн щяйата кечирилмиш сайылыр.
Мисал 37. Малы алан шяхс малы сатан верэи юдяйижисиня щямин малын пулуну апрел айынын 28-дя юдямиш, мал ися она апрел айынын 30-да эюндярилмишдир. Малы сатан щямин малын алыжысына ЯДВ-нин електрон-верэи щесаб453

фактурасыны май айынын 4-дя, йяни юдямядян 5 эцндян артыг мцддят кечдикдян сонра тягдим етмишдир. Бу заман верэи тутулан ямялиййатын апарылдыьы вахт юдямянин щяйата кечирилдийи тарих, йяни апрел айынын 28-и щесаб
олунур.
Хидмятляр мцнтязям вя йа даими ясасда эюстярилирся, хидмятлярин эюстярилмяси вахты бу ямялиййатын щяр щансы щиссяси цчцн щяр дяфя ЯДВ-нин
електрон-верэи щесаб-фактурасынын верилдийи вахт, йахуд юдямя яввял щяйата кечирилмишся, ямялиййатын щяр щансы щиссясинин юдянилдийи вахт сайылыр.
Малларын идхалы заманы верэи тутулан ямялиййатын апарылмасы вахты онлардан истифадя едилмясиня, йахуд онларын истещлакына башландыьы вахт сайылыр.
Верэи юдяйижиси маллары (ишляри, хидмятляри) ЯДВ-ни юдямякля ялдя едирся вя мцвафиг явязляшмя щцгугу алырса вя йа алмаг щцгугуна маликдирся, беля маллардан гейри-коммерсийа мягсядляри цчцн истифадя едилмясиня башланылдыьы вахт верэи тутулан ямялиййатын апарылдыьы вахт сайылыр.
Верэи юдяйижисинин щаггы юдянилмякля вя йа явязсиз гайдада юз ишчиляриня вя диэяр шяхсляря мал вердийи, иш эюрдцйц вя хидмят эюстярдийи вахт
верэи тутулан ямялиййатын апарылдыьы вахт сайылыр.
Верэи юдяйижисинин гейдиййаты ляьв едилдикдя, ляьветмя вахты онун сащиблийиндя малларын галмасы заманы – ляьветмянин гцввяйя минмясиндян яввялки эцн верэи тутулан ямялиййатын апарылдыьы вахт сайылыр.
Мисал 38. Апрел айынын 20-дя верэи юдяйижисинин гейдиййаты ляьв едилмишдир вя онун сащиблийиндя 20000 манат мябляьиндя мал галмышдыр. Бу щалда щямин верэи юдяйижиси сащиблийиндя галан мала ЯДВ щесабламалы вя
бцджяйя юдямялидир. Верэи тутулан ямялиййатын апарылдыьы вахт ися апрел
айынын 19-у щесаб олунур.
Эюмрцк ганунверижилийиня уйьун олараг маллара эюмрцк рцсумлары
тутулдуьу вахт малларын идхал едилмяси вахты сайылыр. Яэяр идхал олунан
маллар эюмрцк рцсумларындан азад едилирся, малларын идхал едилмяси
вахты онларын эюмрцк хидмятинин нязарятиндян чыхдыьы вахт сайылыр.
Малларын тягдим едилмяси онларын верилдийи йердя щяйата кечирилир.
Малларын эюндярилмяси шяртляриндя малларын йола салынмасы вя йа нягл
едилмяси нязярдя тутулурса, тягдим едилдийи йер онларын йола салынмасына
вя йа нягл едилмясиня башландыьы йер сайылыр. Лакин маллары эюндярян тяряф онлары гурурса вя йа гурашдырырса, тягдим едилмя малларын гурулдуьу
вя йа гурашдырылдыьы йер сайылыр.
Ишлярин эюрцлдцйц вя йа хидмятлярин эюстярилдийи йер ашаьыдакылар сайылыр:
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- дашынмаз ямлакын олдуьу йер –ишляр (хидмятляр) билаваситя бу ямлакла баьлыдырса. Бу жцр ишляря (хидмятляря) тикинти, тикинти-гурашдырма, тямир, бярпа ишляри, дашынмаз ямлакла баьлы аэент вя експерт хидмятляри вя
диэяр аналоъи ишляр (хидмятляр) аиддир;
- ишлярин фактики эюрцлдцйц (хидмятлярини фактики эюстярилдийи) йер – яэяр
бунлар дашынан ямлакла баьлыдырса;
- хидмятлярин фактики эюстярилдийи йер – яэяр хидмятляр мядяниййят, инжясянят, тящсил, бядян тярбийяси вя йа идман сащясиндя, йахуд диэяр аналоъи фяалиййят сащяляриндя эюстярилирся;
- няглетмянин фактики щяйата кечирилдийи йер – яэяр ишляр (хидмятляр) бу
няглетмя иля баьлыдырса;
- ишлярин вя йа хидмятлярин алыжысынын йерляшдийи вя йа гейдиййатда олдуьу, тясис едилдийи, ишляр вя йа хидмятляр алыжынын даими нцмайяндялийи иля
билаваситя баьлы олдуьу щалда щямин даими нцмайяндялийин олдуьу йер.
Бу мцддяалар ашаьыдакы хидмятляря тятбиг едилир:
а) патентлярин, лисензийаларын, тижарят маркаларынын, мцяллифлик вя диэяр
аналоъи щцгугларын мцлкиййятя верилмяси вя йа эцзяшт едилмяси;
б) мяслящят, щцгуг, мцщасибат, мцщяндис вя йа реклам хидмятляринин, щямчинин мялуматларын ишлянмяси цзря хидмятлярин вя диэяр аналоъи
хидмятлярин эюстярилмяси;
Мисал 39. Резидент верэи юдяйижиси Эцржцстанда гейри-резидентдян
мяслящят хидмяти алмыш вя бунун мцгабилиндя гейри-резидентя юдямя
вермишдир. Мяслящят хидмятинин щаггынын Эцржцстанда юдянилмясиня
бахмайараг бу хидмятин эюстярилдийи йер хидмятин алыжысынын йерляшдийи
йер, йяни Азярбайжан Республикасынын яразиси щесаб олунур.
ж) ишчи гцввясинин верилмяси цзря хидмятлярин эюстярилмяси;
д) дашынан ямлакын ижаряйя верилмяси (няглиййат мцяссисяляринин няглиййат васитяляри истисна олмагла);
е) мцгавилянин ясас иштиракчысы адындан йухарыда эюстярилян хидмятлярин йериня йетирилмяси цчцн щцгуги вя йа физики шяхси жялб едян аэентин
хидмят эюстярмяси;
я) телекоммуникасийа хидмятляринин эюстярилмяси (сигналларын, сянядлярин, шякиллярин вя йа сясин, йахуд истянилян характерли информасийанын телеграф, радио, оптик вя йа диэяр електромагнит систем васитясиля алынмасы,
йайылмасы, ютцрцлмяси, о жцмлядян бу жцр ютцрмя, алма вя йа йайым щцгугларынын тягдим едилмяси вя йа алынмасы);
ф) радио вя телевизийа йайымы, почт рабитяси хидмятляринин эюстярилмяси;
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г) компцтер, интернет вя диэяр електрон шябякяляр, електрон почт вя диэяр охшар васитялярля хидмятлярин эюстярилмяси, йахуд бу жцр шябякялярдян вя йа хидмятлярдян истифадя щцгугунун верилмяси.
- иши йериня йетирян вя йа хидмят эюстярян шяхсин фяалиййяти щяйата кечирдийи йер.
Йухарыда гейд едилян бирдян чох маддядя садаланан ишлярин эюрцлдцйц вя йа хидмятлярин эюстярилдийи йер йухарыда садаланан маддялярин
сыра цзря биринжиси иля мцяййянляшдирилир.
ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата алынмайан гейри-резидент
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата алынан вя йа алынмайан верэи аэенти цчцн хидмят эюстярирся вя
йа иш эюрцрся, бу ишлярин эюрцлмяси вя йа хидмятлярин эюстярилмяси ЯДВйя жялб олунур.
Верэи аэенти гейри-резидентя юдянилмяли олан мябляья ЯДВ щесабламалы вя юдямялидир. Верэинин мябляьи верэи дяряжясинин гейри-резидентя
юдянилмяли олан мяьляья (ЯДВ нязяря алынмадан) тятбиг едилмяси йолу
иля мцяййянляшдирилир.
Верэи аэенти ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечмишдирся,
щесабланан верэи ямялиййатын апарылдыьы ай цчцн ЯДВ-нин бяйаннамяси
вериляркян юдянилир. Щесабланан верэинин юдянилмясини тясдиг едян юдямя сяняди верэи аэентиня ЯДВ-нин мябляьини явязляшдирмяк щцгугу верян електрон-верэи щесаб-фактурасыдыр.
Мисал 40. Азярбайжан Республикасынын гейри-резиденти щесаб едилян А
Исвечря ширкяти Азярбайжанын резиденти олан вя ЯДВ юдяйижиси кими гейдиййатдан кечмиш Б ширкяти цчцн програм тяминаты щазырламыш вя ону май
айында 3000 АБШ долларына Б ширкятиня сатмышдыр. Б ширкяти 3000 АБШ доллары мябляьиндя вясаити еля щямин ай А ширкятиня юдямишдир. Бу заман Б
ширкяти май айында 3000 АБШ долларына 18 фаиз дяряжяси иля ЯДВ щесаблайараг 540 АБШ доллары мябляьиндя верэини Мяркязи Банкын щямин вахт
цчцн рясми мязяннясиня уйьун манат еквивалентиндя бцджяйя юдямялидир.
Верэи аэенти ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечмямишдирся, о
щесабланан верэини гейри-резидентя юдямя верилдикдян сонра 7 эцн ярзиндя юдямяйя вя нювбяти айын 20-дяк мцяййян едилмиш формада ЯДВ
бяйаннамяси вермяйя боржлудур. Верэи аэентинин гейри-резидентя юдянилмяли олан мябляь ЯДВ-нин щесабланмасы цзря ямялиййатлары верэи
аэентинин ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата алынмасына эюря мцяййянляшдирилян верэи тутулан ямялиййатларына аид едилмир. Верэи аэенти гейри-резидентя юдянилмяли олан мябляьдя ЯДВ-ни щесаблайараг бцджяйя
юдядикдя, юдяниш сянядляриндя верэини гейри-резидентя юдядийи мябляьдян щесабладыьы барядя мцвафиг гейд апармалыдыр.
456

Мисал 41. ЯДВ юдяйижиси олмайан А ширкяти эюстярдийи хидмятя эюря
гейри-резидентя апрел айынын 14-дя 3000 АБШ доллары мябляьиндя вясаит
юдямишдир. Бу щалда А ширкяти апрел айынын 21-дяк 540 АБШ доллары мябляьиндя ЯДВ-ни Мяркязи Банкын щямин вахт цчцн рясми мязяннясиня уйьун
манат еквивалентиндя бцджяйя юдямяли вя май айынын 20-дяк верэи органына мцяййян едилмиш формада ЯДВ бяйаннамяси тягдим етмялидир.
Гейри-резидентя мяхсус ямлак верэи аэентиня ижаряйя верилмяк цчцн
идхал едилдикдя, ямлакын сащиби олан гейри-резидентин ижазяси иля верэи
аэенти идхалдан юдянилмиш верэидян ЯДВ-нин мябляьинин явязляшдирилмясини тяляб едя биляр. Бу щалда верэи аэенти верэи юдяйижиси сайылыр вя сонрадан ямлакы тягдим едяркян (онун ихражы истисна едилмякля) ЯДВ-нин
юдянилмяси цчцн жавабдещдир.
Верэи аэенти гейри-резидентя юдямя верилян айдан сонракы айын 20-дян
эеж олмайараг ЯДВ-нин щесабланмасы барядя верэи органына мцяййян
едилмиш формада бяйаннамя тягдим етмялидир.
Маллар эюндярилмясиня, ишляр эюрцлмясиня вя йа хидмятляр эюстярилмясиня йардымчы характер дашыйан маллар эюндярилмяси, ишляр эюрцлмяси,
хидмятляр эюстярилмяси онларын бир щиссяси сайылыр. Ихражатчынын малларын
идхалына йардымчы характер дашыйан ишляр эюрмяси вя йа хидмятляр эюстярмяси малларын идхалынын бир щиссяси сайылыр. Мцстягил елементлярдян ибарят
ямялиййат бюлцняркян верэийя жялб едилян вя ЯДВ-дян азад олан ямялиййатлара айрылырса, онлара айры-айры ямялиййатлар кими бахылыр.
Диэяр шяхсин (вякалят верян) аэенти (вякалят алан) олан шяхс тяряфиндян
маллар эюндярилмяси, ишляр эюрцлмяси вя йа хидмятляр эюстярилмяси вякалят
верянин щяйата кечирдийи ямялиййат сайылыр. Бу щал аэентин вякалят веряня
эюстярдийи хидмятляря, щямчинин резидент олмайан вя Азярбайжан
Республикасында ЯДВ-нин юдяйижиси кими гейдиййатдан кечмямиш шяхсин резидент аэентинин Азярбайжан Республикасына маллар эюндярмясиня
тятбиг едилмир. Беля щалларда ЯДВ-нин мягсядляри цчцн малларын эюндярилмяси аэент тяряфиндян щяйата кечирилян ямялиййат сайылыр.
Лотерейалар, турист аэентляринин хидмятляри, комисйон гайдада сатыш,
ишлянмиш малларын сатышы вя цмуми гайдалара ясасян верэитутма базасынын мцяййянляшдирилмяси чятин олан диэяр сащяляр цзря юдянилмяли олан
ЯДВ-нин мябляьи йухарыдакы кими мцяййянляшдирилир.
Диэяр шяхсин аэент васитясиля щяйата кечирдийи ямялиййатлар цзря ЯДВнин верэитутма базасы ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилир:
- диэяр шяхс аэент васитясиля маллары тягдим етдикдя, ишляр эюрдцкдя вя
йа хидмятляр эюстярдикдя, щямин малларын (ишлярин, хидмятлярин) дяйяри
верэи тутулан ямялиййатын дяйяри вя верэитутма базасы щесаб едилир.
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Аэент тяряфиндян эюстярилян хидмятляря эюря она юдянилян щаглар (мцкафатлар) аэентин верэи тутулан ямялиййатларына дахил едилмякля йанашы, диэяр шяхсин эялириндян чыхылан хяржляриня аид едилир. Аэентин диэяр шяхсдян
алдыьы електрон верэи щесаб-фактурасы она ЯДВ мябляьини явязляшдирмяк
щцгугу вермир.
- диэяр шяхс цчцн верэи тутулан ямялиййатларын вахты малларын (ишлярин,
хидмятлярин) аэентя верилдийи вахт сайылыр. Маллар (ишляр, хидмятляр) щиссящисся (гисмян) верилдикдя, верэи тутулан ямялиййатларын вахты щяр щисся
цчцн айрылыгда мцяййян едилир.
- аэент ЯДВ цзря верэи юдяйижиси олдугда, йалныз диэяр шяхся эюстярдийи хидмятляря эюря електрон верэи щесаб-фактурасы верир. Електрон верэи
щесаб-фактурасы ЯДВ юдяйижиси олан диэяр шяхс тяряфиндян аэентя юдянилмиш ЯДВ-ни явязляшдирмяк щцгугу верир. Диэяр шяхс тяряфиндян
аэентя верилмиш малларын (ишлярин, хидмятляри) дяйяриня ЯДВ дахил едилибедилмямясиндян асылы олмайараг, аэент малларын (ишлярин, хидмятлярин)
алыжысына (сифаришчисиня) електрон верэи щесаб-фактурасы веря билмяз.
- аэент цчцн верэитутма базасы онун диэяр шяхсляря малларын тягдим
едилмяси (ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси) цзря эюстярдийи хидмятлярин дяйяри, верэи тутулан ямялиййатын вахты бу хидмятлярин фактики
эюстярилдийи вахт, верэи тутулан ямялиййатын дяйяри ися онун диэяр шяхсдян
алмалы олдуьу (алдыьы) щагдыр (мцкафатдыр).
Диэяр шяхсин аэент васитясиля щяйата кечирдийи ямялиййатларын ЯДВ щесабланмасынын сащяви хцсусиййятляри ашаьыдакы гайдада мцяййян едилир:
- лотерейа кечирян шяхсляр цчцн верэи тутулан ямялиййатларын дяйяри лотерейаларын сатышындан ялдя олунан мябляьдян удуш фондунун мябляьи
чыхылдыгдан сонра галан мябляь щесаб едилир;
- лотерейаларын кечирилмяси шяртляриня уйьун олараг удуш фонду там вя
йа гисмян маллардан ибарят олдугда, лотерейа кечирян шяхс тяряфиндян
удуш фонду цчцн алынмыш маллара эюря юдянилмиш ЯДВ мябляьи явязляшдирилмир;
- Азярбайжан Республикасы яразисиндян диэяр юлкяляря кечян маршрутлар цзря турист хидмятляри эюстярян шяхсляр цчцн турист хидмятляринин
(Азярбайжан Республикасынын яразисиндян кянарда эюстярилян хидмятляр
истисна олмагла) дяйяри, турист вяряглярини тягдим едян шяхсляр (аэентляр)
цчцн ися бу тягдиметмя цзря эюстярилян хидмятлярин дяйяри верэитутма
базасы щесаб едилир;
- малларын комисйон гайдада сатышы заманы комитент цчцн верэитутма базасы комисйончуйа верилмиш малларын дяйяридир (комисйон щаглары
чыхылмадан);
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- комисйончунун комитентдян алдыьы електрон верэи щесаб-фактурасы
комисйончуйа ЯДВ мябляьини явязляшдирмяк щцгугу вермир;
- комисйончу комиссийайа эютцрдцйц малларын дяйяриня ЯДВ дахил
едилиб-едилмямясиндян асылы олмайараг, малларын алыжысына електрон верэи
щесаб-фактурасы веря билмяз;
- комитент гейри-резидент олдугда, малларын комиссийа гайдасында
сатышы цзря ямялиййатлар аэентин, йяни комиссийончунун апардыьы ямялиййатлар щесаб едилир. Бу щалда комисйончу цчцн верэитутма базасы комисйон гайдасында сатдыьы малларын дяйяри, щабеля комитентя эюстярдийи
хидмятлярин дяйяри щесаб едилир. Комисйончунун верэи тутулан ямялиййатларынын дяйяри комисйон гайдасында сатылан маллар цзря комитентин
мцяййян етдийи сатыш гиймяти (ЯДВ-сиз) вя комитентя эюстярдийи хидмятляр цзря комитентдян алмалы олдуьу (алдыьы) хидмят щаггыдыр (мцкафатдыр). Комисйончу цчцн верэи тутулан ямялиййатын вахты малларын (ишлярин,
хидмятлярин) алыжылара (сифаришчиляря) тягдим едилдийи вахт сайылыр. Маллар
(ишляр, хидмятляр) щисся-щисся (гисмян) тягдим едилдикдя, верэи тутулан
ямялиййатын вахты малларын (ишлярин, хидмятлярин) щяр щиссяси цчцн айрылыгда мцяййян едилир. Комисйончу идхал олунмуш маллара эюря эюмрцк органларына ЯДВ юдямишдирся, бу юдямянин йериня йетирилдийини тясдиг
едян сянядляр ЯДВ юдяйижиси олан комисйончуйа щямин ЯДВ мябляьини
явязляшдирмяк щцгугу верир. Комисйончу верэи юдяйижиси олдугда, комиссийа гайдасында тягдим етдийи маллара цмуми гайдада ЯДВ тятбиг
етмялидир. Комисйон гайдасында идхал олунмуш маллар ЯДВ юдяйижиси
олан комисйончу тяряфиндян сатылмадан там вя йа гисмян комитентин
тапшырыьы иля Азярбайжан Республикасы яразисиндя башга шяхся верилдикдя,
эюмрцк органларына юдянилмиш ЯДВ-нин явязляшдирилян мябляьинин малларын сатылмайан щиссясиня дцшян мябляьи комисйончу тяряфиндян бцджяйя щесабланмалыдыр.
- диэяр шяхсин аэент васитясиля щяйата кечирдийи ямялиййатлар цзря верэи
тутулан ямялиййатларын апарылдыьы вахт, бцджяйя ЯДВ-нин щесабланмасы,
бцджяйя юдямяляр мцяййян едиляркян ЯДВ-нин явязляшдирилмяси вя електрон верэи щесаб-фактураларынын тятбиги, Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг
цмуми гайдада мцяййянляшдирилир.
ЯДВ юдяйижиси олан шяхсляр тяряфиндян йухарыда эюстярилян ямялиййатлардан башга диэяр ямялиййатлар да щяйата кечирилдикдя, щямин ямялиййатларын учоту айрыжа апарылыр.
Щесабат дюврц ярзиндя верэи тутулан дювриййядян бцджяйя юдянилмяли
олан ЯДВ-нин мябляьи верэи тутулан дювриййядян щесабланан верэинин
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мябляьи иля явязляшдирилмяли олан верэинин мябляьи арасындакы фяргля мцяййян едилир.
Явязляшдирилян ЯДВ-нин мябляьи верэи юдяйижисиня верилмиш електрон
верэи щесаб-фактуралары цзря наьдсыз гайдада (мал, иш вя хидмят тяклиф
едянин банк щесабына бирбаша наьд гайдада юдянишляр истисна едилмякля) юдямяляр цзря ЯДВ-нин депозит щесабына вя бу щесаб дахилиндя
апарылан ямялиййатларда юдянилян верэи мябляьи сайылыр вя бу заман верэи тутулан ямялиййатын вахты ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилир:
- щесабат дюврц ярзиндя щяйата кечирилмиш сайылан мал эюндярилмясини,
иш эюрцлмясини йахуд хидмят эюстярилмясини нязярдя тутан ямялиййатлар
цзря верэи щесаб-фактурасынын верилдийи тарих;
- щесабат дюврц ярзиндя малларын идхалы цзря малларын эюмрцк хидмятинин нязарятиндян чыхдыьы вахт.
Мисал 42. ЯДВ юдяйижиси олан А ширкяти ЯДВ юдяйижиси олан шяхсдян
ЯДВ дя дахил олмагла 11800 манат мябляьиндя мал алмыш, електрон верэи
щесаб-фактурасы ялдя етмиш вя бу мябляьи сатыжыйа наьдсыз гайдада, ЯДВни ися депозит щесаб васитясиля юдямишдир. А ширкяти щямин малы Б ширкятиня
15000 маната сатмышдыр. Бу заман А ширкяти щямин мябляьдян 2700
манат ЯДВ щесабламалы, малы аларкян юдядийи 1800 манат мябляьиндя
ЯДВ-ни бу мябляьдян чыхмалы вя 900 манат мябляьиндя ЯДВ-ни
бцджяйя юдямялидир.
Маллар, ишляр вя хидмятлярля баьлы хяржляр истещсал мясряфляриня аид едилмирся, беля маллар, ишляр вя хидмятляр верэи юдяйижисинин коммерсийа фяалиййяти цчцн истифадя едилмяли олдугда вя йа истифадя едилдикдя юдянилмиш
ЯДВ явязляшдирилир.
Верэи юдяйижисиня верилмиш електрон верэи щесаб-фактурасы цзря ики вя
даща чох юдямя апарыларса, щяр юдямя юдяниш мигдарында айрыжа ямялиййат цчцн щяйата кечирилмиш сайылыр. Верэи юдяйижисиня верилмиш електрон
верэи щесаб-фактурасы цзря алынмыш малларын (иш вя хидмятлярин) дяйяри
юдянилян эцндян эеж олмайараг, ЯДВ-нин мябляьи Верэи Мяжялляси иля
мцяййян едилмиш гайдада юдянилмялидир. Бу заман малларын (иш вя хидмятлярин) дяйяри цзря ики вя даща чох юдямя апарыларса, ЯДВ-нин мябляьи апарылмыш юдяниш мябляьиня уйьун олараг ЯДВ-нин депозит щесабы
васитясиля юдянилмялидир.
Бир щиссяси верэи юдяйижисинин сащибкарлыг фяалиййяти, диэяр щиссяси ися
башга мягсядляр цчцн нязярдя тутулан верэийя жялб едилян ямялиййатлара
эюря ЯДВ-нин депозит щесабы васитясиля юдянилмиш (мал, иш вя хидмят тягдим едянин банк щесабына бирбаша наьд гайдада юдянишляр истисна едилмякля) вя малларын идхалы цчцн верэи юдяйижисиня верилмиш електрон верэи
щесаб-фактуралары цзря онун тяряфиндян юдянилмиш ЯДВ-нин мябляьи са460

щибкарлыг фяалиййяти цчцн истифадя олунан малларын (ишлярин, хидмятлярин)
хцсуси чякисиня эюря мцяййянляшдирилян ЯДВ-нин мябляьи гядяр явязляшдирилир.
Сащибкарлыг фяалиййяти яйлянжя вя сосиал характери дашыйан верэи юдяйижиляринин чякдикляри хяржляр истисна олмагла, яйлянжя вя йемяк хяржляринин,
щабеля ишчилярин мянзил вя диэяр сосиал характерли хяржляри чякиляндя,
ЯДВ-нин явязляшдирилмясиня йол верилмир.
Мисал 43. ЯДВ юдяйижиси щесабат дюврцндя ЯДВ нязяря алынмадан
щесаб-фактура ясасында вя наьдсыз юдяниш апармагла 2000 манат
мябляьиндя чюряк мямулаты алмыш, 360 манат мябляьиндя ЯДВ-ни ися
депозит щесаб васитясиля юдямишдир. О, чюряк мямулатынын 700 манат
мябляьиндя олан щиссясини ишчиляринин йемяк мягсядляри цчцн истифадя етмиш, 1300 манатлыг щиссясини ися сатмышдыр. Бу заман чюряк мямулатларынын 700 манат мябляьиндя олан щиссяси цчцн юдянилмиш ЯДВ-нин
мябляьинин явязляшдирилмясиня йол верилмир. Сатыш мягсядляри цчцн истифадя
олунан 1300 манатлыг чюряк мямулатларына эюря юдянилмиш 234 манат
(1300 х 18%) ЯДВ ися явязляшдирилир.
Верэи юдяйижиси верэи тутулан ямялиййатлар вя Верэи Мяжяллясиня уйьун
олараг ЯДВ-дян азад едилмиш ямялиййатлар апарырса, ЯДВ цзря явязляшдирмя цчцн верэи тутулан дювриййянин цмуми дювриййядяки хцсуси чякисиня уйьун олараг мцяййян едилян ЯДВ-нин мябляьи гябул олунур.
Мисал 44. ЯДВ гейдиййатында олан верэи юдяйижисинин щесабат дюврцндя
верэи тутулан ямялиййатларынын дяйяри 10000 манат олмушдур. Бунун 8000
манаты ЯДВ-йя 18% дяряжяси иля жялб олунан ямялиййат, 2000 манаты ися
ЯДВ-дян азад олунан ямялиййатлардыр. Бу ямялиййатларын апарылмасы цчцн
диэяр шяхслярдян верэи щесаб-фактурасы ясасында алы-нан маллара эюря
наьдсыз гайдада (ЯДВ-ни депозит щесабына кючцрмякля) апарылан юдямялярдя ЯДВ-нин мябляьи 6000 манат олмушдур. ЯДВ-йя жялб едилян ямялиййатларын цмуми дювриййядя хцсуси чякиси 0.8 (8000 : 10000) олажаг.
Явязляшдирилмясиня ижазя верилян мябляь ашаьыдакы кими тяйин олунур:
6000 х 0.8 = 4800 манат
Демяли, явязляшдирилян мябляь 4800 манатдыр.
ЯДВ цзря верэи тутлан дювриййялярин дягигляшдирилдийи щалларда бяйаннамядя бцджяйя чатасы ЯДВ-нин мябляьи дцзэцн эюстярилмямишдирся,
бцджяйя юдянилмяли олан ЯДВ-нин мябляьи щямин щалларын йарандыьы щесабат дюврц цзря верэи юдяйижиси тяряфиндян тягдим едилмиш бяйаннамядя дягигляшдирилир.
ЯДВ-дян азад олунан, йахуд ЯДВ-йя жялб едилмяйян ямялиййатлар
апарын шяхсляр тяряфиндян маллар (ишляр, хидмятляр) алынаркян мцвафиг
гайдада юдянилмиш ЯДВ мябляьи явязляшдирилмир.
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Сыфыр (0) дяряжяси иля ЯДВ тутулан ямялиййатлар ЯДВ-йя жялб едилян
ямялиййатлар щесаб едилир вя беля ямялиййатлар апарын шяхсляр тяряфиндян
маллар (ишляр, хидмятляр) алынаркян наьдсыз гайдада (мал, иш вя хидмят
тягдим едянин банк щесабына бирбаша наьд гайдада юдянишляр истисна
едилмякля) ЯДВ-нин депозит щесабы васитясиля юдянилмиш ЯДВ-нин мябляьи Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг явязляшдирилир.
ЯДВ юдяйижиляри, щабеля ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатда олмайан сящмляринин вя пайларынын 50 фаизиндян чоху дювлятя мяхсус олан
щцгуги шяхсляр вя бцджя тяшкилатлары тяряфиндян маллар, хидмятляр (ишляр)
алынаркян онлара верилмиш електрон верэи щесаб-фактуралары цзря ЯДВнин мябляьи ЯДВ-нин депозит щесабына кючцрцлмялидир. ЯДВ-нин депозит щесабында учотун апарылмасы, ЯДВ-нин щярякяти, бу щесаб цзря апарылан ямялиййатлардан ЯДВ-нин явязляшдирилмяси вя дювлят бцджясиня кючцрцлмяси гайдалары Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир.
ЯДВ-нин юдяйижиси кими гейдиййатдан кечян вя верэи тутулан ямялиййат апаран шяхс маллары, ишляри вя хидмятляри гябул едян шяхся електрон
верэи щесаб-фактурасыны вермяйя боржлудур. ЯДВ-нин мягсядляри цчцн
гейдиййатдан кечмяйян шяхсин електрон верэи щесаб-фактурасы вермяйя
щцгугу йохдур.
Електрон верэи щесаб-фактурасы ашаьыдакы мялуматлары юзцндя якс етдирян сяняддяир:
- верэи юдяйижисинин вя алыжынын (сифаришчинин) ады;
- верэи юдяйижисинин вя алыжынын (сифаришчинин) ейниляшдирмя нюмряси;
- йола салынмыш малларын, эюрцлмцш ишлярин вя йа эюстярилмиш хидмятлярин ады;
- верэи тутулан ямялиййатын щаггынын мябляьи, щямчинин верэи тутулан
ямялиййатын щяжми;
- аксизли малларда аксизин мябляьи;
- верэи тутулан ямялиййатлардан юдянилмяли олан верэинин мябляьи;
- електрон верэи щесаб-фактурасынын верилмя тарихи;
- електрон верэи щесаб-фактурасынын нюмряси;
- ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата алынмыш верэи юдяйижисинин,
гейдиййат билдириши вермиш верэи органынын ады, билдиришин верилмя тарихи вя
нюмряси;
- електрон верэи щесаб-фактурасыны имза етмиш мясул шяхсин вязифяси,
сойады вя атасынын ады.
Верэи юдяйижиси малын алыжысына (ишлярин вя хидмятлярин сифаришчисиня)
електрон верэи щесаб-фактурасыны мал эюндяриляндян (иш эюрцляндян, хидмят эюстяриляндян) сонра 5 эцндян эеж олмайараг вермяйя боржлудур.
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ЯДВ-нин юдяйижиляри олмайан алыжылара пяракяндя мал эюндярилдикдя
вя йа хидмят эюстярилдикдя, електрон верэи щесаб-фактурасы явязиня гябз
вя йа чек вериля биляр. Гябзляр, чекляр, мцяййян едилмиш гайдада сифариш
едилмяйян, чап едилмяйян вя тяртиб едилмяйян електрон верэи щесаб-фактуралары, наьд ямялиййатларын рясмиляшдирилдийи сянядляр верэинин явязляшдирилмясиня ясас вермир вя апарылан явязляшдирмя етибарсыз щесаб едилир.
Эюмрцк органлары тяряфиндян верилмиш идхалда ЯДВ-нин юдянилдийини
эюстярян идхал сянядляри юдяниш формасындан асылы олмайараг верэинин
явязляшдирилмясиня ясас верир.
Мисал 45. ЯДВ юдяйижиси олан шяхсин идхал етдийи маллара эюмрцк органларында 3000 манат ЯДВ щесабланмыш, щямин шяхс бу мябляьи наьд
гайдада юдямиш вя бу эюмрцк бяйаннамясиндя якс олунмушдур. Бу шяхс
3000 манат мябляьиндя юдядийи ЯДВ-ни явязляшдирмяк щцгугуна маликдир.
ЯДВ цзря щесабат дюврц тягвим айыдыр. Верэи юдяйижиси щяр щесабат
дюврц цчцн щесабат дюврцндян сонракы айын 20-дян эеж олмайараг верэи органына ЯДВ бяйаннамясини вермяйя вя бяйаннамянин верилмяси
цчцн мцяййян едилмиш мцддятдя верэини бцджяйя юдямяйя боржлудур.
ЯДВ дювлят бцджясиня юдянилир.
Верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхс ляьв едилдикдя вя йа щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсин фяалиййятиня хитам верилдикдя, ЯДВ бяйаннамяси Верэи Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш мцддятдян эеж олмамаг шярти иля 30 эцн мцддятиндя верэи органына тягдим едилмялидир. Бу заман верэи дюврц щесабат дюврц сайылан
мцддятин яввялиндян верэи юдяйижиси фяалиййятини дайандырдыьы эцня гядяр олан дюврц ящатя едир.
Йалныз малларын идхалы цзря верэи юдяйижиси олан шяхсляр ЯДВ бяйаннамясини верэи органына тягдим етмирляр.
Верэи тутулан идхал цзря ЯДВ Верэи Мяжяллясиня вя эюмрцк ганунверижилийиня уйьун олараг эюмрцк рцсумларынын юдянилмяси цчцн нязярдя тутулан гайдада эюмрцк органлары тяряфиндян щесабланыр вя алыныр.
Гейдиййат Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг кечмиш тарихля апарылдыгда, верэи юдяйижиси гейдиййатын гцввяйя миндийи тарихдян етибарян верэийя жялб едилян ямялиййатлар цзря ЯДВ юдямялидир вя верэи юдяйижиляри
цчцн мцяййян едилмиш гайдада верэи мябляьлярини явязляшдирмяк щцгугуна маликдир. Мцвафиг ямялиййатлар верэи юдяйижиси тяряфиндян верилян
биринжи бяйаннамядя якс етдирилмялидир. Бу ямялиййатлар бяйаннамянин
верилдийи ай ярзиндя баш вермиш ямялиййатлар сайылыр. Бу щалда верэи юдя463

йижиси бяйаннамядя якс етдирилмиш ямялиййатлар цчцн ЯДВ цзря щесабфактуралары тягдим етмяк щцгугуна маликдир.
Щесабат дюврцндя верэи тутулан дювриййясинин азы 50 фаизи сыфыр (0) дяряжяси иля верэийя жялб олунан верэи юдяйижисиня, щесабат дюврцндя явязляшдирилян верэи мябляьинин щесабланмыш верэидян артыг олан щиссяси онун
верэи вя йа эюмрцк органларына яризясини вердийи вахтдан 45 эцн ярзиндя
гайтарылыр.
Мисал 46. Щесабат дюврц ярзиндя верэи юдяйижисинин верэи тутулан дювриййяси 20000 манат олмушдур. Бунлардан ЯДВ-йя сыфыр дяряжя иля жялб
едилян ямялиййатларын дяйяри 12000 манат тяшкил етмишдир, йяни верэи тутулан ямялиййатларын 60 фаизини ЯДВ-йя сыфыр дяряжя иля жялб едилян ямялиййатлар тяшкил етмишдир. Щямин щесабат дюврцндя явязляшдирилян ЯДВ-нин
мябляьи щесабланмыш ЯДВ-нин мябляьиндян 800 манат чох олмушдур. Бу
щалда верэи юдяйижиси 800 манат щяжминдя мябляьин 45 эцн мцддятиндя
гайтарылмасы цчцн гейдиййатда олдуьу верэи органына мцражият едя биляр.
Щесабат дюврцндя ЯДВ-йя сыфыр дяряжя иля жялб олунан ямялиййатлары
верэи тутулан дювриййясинин 50 фаизиндян аз олан верэи юдяйижиляри цчцн
явязляшдирилян верэи мябляьинин щесабат дюврцндя щесабланмыш верэи
мябляьиндян артыг олан щиссяси нювбяти 3 айа кечирилир вя бу айларын юдямяляриня аид едилир. Артыг юдямянин щяр щансы галыьы ися бу 3 ай битдикдян сонра верэи юдяйижисинин яризясиня ясасян 45 эцн ярзиндя бцджядян
гайтарылыр.
Мцяййян мябляьлярин верэи юдяйижисиня сящвян гайтарылдыьы бцтцн щалларда верэи вя йа эюмрцк органлары щямин мябляьлярин верэилярин тутулмасы цчцн мцяййяг едилмиш гайдада гайтарылмасыны тяляб етмялидир.
Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляйя
уйьун олараг бейнялхалг тяшкилатын, йахуд харижи щцгуги вя йа физики шяхсин явязсиз кючцрмяляри иля юдянилмиш маллары алан вя йа ишлярин вя хидмятлярин нятижялярини щямин ясасларла ялдя едян шяхс верэи органына
електрон верэи щесаб-фактуралары веряркян, щямин маллара, ишляря вя йа
хидмятляря эюря юдянилмиш ЯДВ-нин верэи органына яризя верилдийи вахтдан 45 эцн ярзиндя эери алмаг щцгугуна маликдир.
ЯДВ-нин дцзэцн щесабланмасы вя вахтында бцджяйя юдянилмяси
цчцн, щямчинин бяйаннамялярин верэи органларына мцяййян едилмиш
мцддятлярдя верилмяси цчцн верэи юдяйижиляри вя онларын вязифяли шяхсляри
Азярбайжан Республикасынын верэи ганунверижилийиня уйьун олараг,
ЯДВ-нин тутулмасы эюмрцк органларынын сялащиййятляриня аид олдугда
ися Азярбайжан Республикасынын эюмрцк ганунверижилийиня уйьун олараг мясулиййят дашыйырлар.
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14.4. Аксизляр.
Аксизин бир верэи нювц кими формалашмасы тарихи чох гядимдир. Буна
эюря дя онун йаранма тарихи барядя дягиг фикир сюйлямяк чятиндир. Бу
верэи нювц гядим заманларда башга жцр – рцсум, йыьым адландырылырды.
Щямин дюврлярдя аксизин тутулмасы механизми барядя мялуматлар
тягриби олдуьундан онун щаггында дягиг фикир сюйлямяк чятиндир.
Беля бир факты гейд етмяк олар ки, б.е.я. 162 – 133-жц иллярдя гядим
Ромада юлкяйя гейри истещлак мягсядляри цчцн эятирилян маллардан хязиняйя мяжбури юдянишляр топланырды. Б.е.я. ЫЫ миниллийин яввялляриндя Гядим Мисирдя пивядян верэи тутулурду. Дцздцр, бу юдянишлярин топланмасы цсулу щеч дя мцасир дюврдя тятбиг едилян аксиз цзря верэитутма
механизминя уйьун эялмир. Садяжя олараг бу юдянишляри аксизин илк йаранма рцшеймляриня аид етмяк олар.
Аксизин мягсядли шякилдя эениш тятбигиня Франсада башланылыб. Валуалар сцлалясинин илк кралы олан ВЫ Филипп 1345-жи илдя дуз, чахыр вя араьа
верэи тятбиг етмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, франсыз дилиндян эютцрцлмцш аксиз сюзцнцн мянасы «кясмяк» демякдир. Щал-щазырда дцнйанын
демяк олар ки, яксяр юлкяляриндя аксиз верэиси тятбиг олунур.
Аксиз – аксизли малларын сатыш гиймятиня дахил едилян, аксизли маллары
истещсал едян верэи юдяйижиляриндян тутулан верэидир. Бцтцн долайы верэиляр кими аксизляр дя ямтяянин гиймятини формалашдырыр вя фактики олараг
онун юдянилмяси алыжынын цзяриня кечирилир. Формал олараг бу верэинин
юдяйижиляри аксизли мящсул истещсал едян мцяссисялярдир. Лакин аксизин
мябляьи ямтяянин гиймятиня дахил едилдийиндян фактики олараг онун юдяйижиляри аксизли мящсулун истещлакчыларыдыр.
Игтисади мащиййятиня эюря аксизляр бир тяряфдян йцксяк рентабелли мящсул истещсалындан ялдя едилян ялавя мянфяятин бир щиссясинин дювлят бцджясиня тутулмасы, диэяр тяряфдян ися сосиал жящятдян зярярли малларын истещлакынын мящдудлашдырылмасы мягсядиля тятбиг едилир.
Аксизляри диэяр верэилярдян фяргляндирян ясас хцсусиййят онларын мящдуд сайда мящсуллара, йяни ганунверижиликдя жидди сурятдя «аксизли»
адланан маллара тятбиг едилмясидир.
Азярбайжан Республикасында 01 йанвар 1992-жи ил тарихдян тятбиг едилян аксиз верэиси ялавя дяйяр верэиси иля бирликдя дювриййядян верэини явяз
етмишдир. Щал-щазырда Азярбайжан Республикасынын дювлят бцджясинин
верэи эялирляринин тяркибиндя аксизляр кифайят гядяр йцксяк хцсуси чякийя
маликдирляр.
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Азярбайжан Республикасында тятбиг олундуьу мцддят ярзиндя аксизли
малларын сийащысы дяфялярля дяйишмишдир. Анжаг щяр дяфя бу тяркибя алкоголлу ичкиляр вя тцтцн мящсуллары дахил едилмишдир. Бу мящсуллар щям истещлак (истещлак цчцн зярури олмамасы), щям дя фискал (истещсал хяржляри
нисбятян аз, аксиз дяряжяси ися йуксяк олдуьундан бцджя эялирляринин
ясас мянбяляриндян бири олмасы) нюгтейи-нязяриндян хцсуси характер дашыйыр вя демяк олар ки, дцнйанын бцтцн юлкяляриндя аксиз верэисиня жялб
олунурлар. Аксиз верэисинин тарихи дя мящз бу ики мящсул нювцнцн истещсал олундуьу вахтдан башланыр.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя истещсал едилян, йахуд идхал
олунан аксизли маллардан, верэидян азад едилян маллар истисна олунмагла, аксиз тутулур.
Азярбайжан Республикасы яразисиндя аксизли малларын истещсалы вя йа
идхалы иля мяшьул олан бцтцн мцяссисяляр вя физики шяхсляр, щабеля Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянарда билаваситя юзц вя йа
подратчы васитясиля аксизли маллар истещсал едян вя истещсал етдийи йердя
верэи юдяйижиси кими учотда олмайан Азярбайжан Республикасынын резидентляри аксизин юдяйижиляридирляр.
Сифаришчинин эюндярдийи хаммалдан Азярбайжан Республикасы яразисиндя маллар истещсал едилдийи щалларда, малларын истещсалчысы (подратчы)
аксизин юдяйижисидир. Бу щалда истещсалчы (подратчы) аксиз мябляьлярини сифаришчидян алмалыдыр.
Мисал 1. Азярбайжан Республикасында йерляшян шяраб заводуна Русийанын А ширкяти араг истещсал етмяк сифариши вермиш вя бу мягсядля она ичмяли
спирт эюндярмишдир. Бу щалда истещсалчы щесаб олунан шяраб заводу аксиз
мябляьини Русийайа мяхсус А ширкятиндян алмалыдыр.
Ашаьыдакы ямялиййатлар верэитутма обйектляридир:
- Азярбайжан Республикасынын яразисиндя истещсал едилян аксизли маларын истещсал бинасынын щцдудларындан кянара бурахылмасы;
- идхал маллары цчцн - Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Мяжяллясиня уйьун олараг аксизли малларын эюмрцк хидмятинин нязарятиндян чыхмасы.
Истещсал биналарына истещсалын олдуьу яразидя йерляшян анбарлар, кюмякчи анбар сащяляри вя диэяр охшар биналар аиддир.
Азярбайжан Республикасында ашаьыда эюстярилян маллар аксизли малара аид едилирляр:
- ичмяли спирт, пивя вя спиртли ичкилярин бцтцн нювляри;
- тцтцн мямулатлары;
- нефт мящсуллары;
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- миник автомобилляри (хцсуси нишан вя аваданлыгларла тяжщиз олунмуш
хцсуси тяйинатлы автоняглиййат васитяляри истисна олмагла);
- истиращят вя йа идман цчцн йахталар вя бу мягсядляр цчцн нязярдя
тутулан диэяр цзян васитяляр.
Азярбайжан Республикасында аксиз дяряжяляринин ики нювцндян истифадя едилир:
- спесифик;
- адвалор.
Спесифик дяряжяляр малын щяр ващидиня пулла ифадя едилмиш конкрет верэи мябляьи тятбиг олунаркян истифадя олунур. Мясялян, бир литр ичмяли спиртя 0,8 манат.
Адвалор дяряжяляр ися верэитутма обйектинин дяйяринин мцяййян фаизинин тутулмасыны нязярдя тутур. Мясялян, бир литр ичмяли спиртин дяйяринин
90 фаизи.
Азярбайжан Республикасы яразисиндя истещсал олунан нефт мящсуллары
вя тцтцн мямулатлары цчцн верэи тутулан ямялиййатын мябляьи верэи юдяйижисинин мцштяридян вя йа щяр щансы диэяр шяхсдян, о жцмлядян бартер
ясассында алдыьы вя йа алмалы олдуьу щаггын топдансатыш базар гиймятиндян (аксиз вя ЯДВ чыхылмагла) ашаьы олмайан мябляьидир. Азярбайжан
Республикасы яразисиндя истещсал олунан диэяр аксизли маллар цчцн верэи
тутулан ямялиййат истещсал олунан малларын мигдары щесаб олунур.
Мисал 2. Азярбайжан Республикасында йерляшян тцтцн комбинаты сигарет
истещсал едир. Сигаретин комбинатдан кянара бурахылан гиймятинин 12,5 фаизи щяжминдя аксиз верэиси юдянилмялидир.
Мисал 3. Азярбайжан Республикасында йерляшян нефтайырма заводунда
АИ 92 маркалы бензин истещсал олунур. Бензинин гиймяти дювлят тяряфиндян
тянзимлянир. Нефтайырма заводу бензинин 1 тон цчцн тянзимлянян гиймятиня аксиз дяряжяси тятбиг етмякля юдямяли олдуьу аксизин мябляьини мцяййянляшдирир.
Азярбайжан Республикасына идхал едилян маллар цчцн (миник автомобилляри, истиращят вя йа идман цчцн йахталар вя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулан диэяр цзян васитяляр истисна олмагла) верэи тутулан ямялиййатын мябляьи Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Мяжяллясиня уйьун
олараг мцяййян едилян, лакин топдансатыш базар гиймятиндян ашаьы олмайан малларын эюмрцк дяйяридир (аксиз вя ЯДВ чыхылмагла).
Идхал олунан миник автомобилляри, истиращят вя йа идман цчцн йахталар вя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулан диэяр цзян васитяляря эюря верэи тутулан ямялиййат – онларын мцщяррикинин щяжмидир.
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Азярбайжан Республикасы яразисиндя истещсал олунан маллар цчцн –
малларын истещсал бинасынын щцдудларындан кянара бурахылдыьы вахт верэи
тутулан ямялиййатын вахтыдыр.
Мисал 4. Араг истещсалы иля мяшьул олан мцяссися истещсал етдийи мящсулу
май айынын 19-да истещсал бинасындан сатыш мянтягяляриня эюндярмишдир. Бу
щалда май айынын 19-у аксиз верэиси тутулан ямялиййатын вахты щесаб едилир.
Малларын идхалы цчцн - Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Мяжяллясиня уйьун олараг аксизли малларын эюмрцк хидмятинин нязарятиндян
чыхдыьы вахт верэи тутулан ямялиййатын вахтыдыр.
Мисал 5. А ширкяти Азярбайжан Республикасына сигарет идхал етмишдир. Щямин мал феврал айынын 12-дя эюмрцк хидмятинин нязарятиндян чыхмышдыр. Бу
щалда феврал айынын 12-си аксиз верэиси тутулан ямялиййатын вахты щесаб едилир.
Аксизли малларын ихражы сыфыр дяряжяси иля верэийя жялб олунур.
Ашаьыдакылар аксиздян азад едилир:
- физики шяхсин фярди истещлакы цчцн 3 литр алкоголлу ичкинин вя 3 блок сигаретин идхалы, щямчинин Азярбайжан Республикасына автомобиллярля эялян шяхсляр цчцн щямин автомобилин техники паспорту иля нязярдя тутулмуш бакындакы йанажаг;
Мисал 6. Азярбайжан Республикасына эялян шяхс юзц иля 3 блок сигарет
эятирмишдир. Щямин шяхс Азярбайжан Республикасынын сярщяддиндя эюмрцк нязарятиндян кечяркян бу 3 блок сигаретя эюря ондан аксиз верэиси тутулмур.
- Азярбайжан Республикасы яразисиндян транзитля дашынан маллар;
Мисал 7. Иран Ислам Республикасындан Русийайа ичмяли спирт йола салыныб. Щямин спиртин йцкляндийи автомобил Азярбайжандан кечмякля Русийайа эедир. Бу щалда автомобил Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддини кечяркян ондан щямин мала эюря аксиз верэиси тутулмур.
- тякрар ихраж цчцн нязярдя тутулан маллар истисна едилмякля, малларын
Азярбайжан Республикасы яразисиня мцвяггяти идхалы;
- тякрар ихраж цчцн нязярдя тутулан вя эировла тяминат верилян маллар.
Мисал 8. А ширкяти тякрар ихраж мягсядиля Русийайа сатмаг цчцн Ирандан спирт алмышдыр. Мал Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддини
кечяркян А ширкяти юдямяли олдуьу аксизин мябляьи щяжминдя банк зяманятини эюмрцк органына тягдим етмишдир. Бу щалда А ширкятидян щямин
мала эюря аксиз верэиси тутулмур.
Аксиздя азадолмалар йалныз о заман тятбиг едилир ки, эюмрцк рцсумларындан азадолмаларын шяртляриня ямял едилмиш олсун. Яэяр эюмрцк рцсуму тутулмасы мягсядляри цчцн идхал, рцсумун эери гайтарылмасы реъиминин тясири алтына дцшцрся вя йа азадолманын шяртляри позулдуьу цчцн
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эюмрцк рцсумунун юдянилмяси тяляб едилирся, щямин реъим аксизин тутулмасына да тятбиг едилир.
Аксизли маллары (хаммал вя материаллары) алан вя бу маллары верэи тутулан диэяр аксизли малларын истещсалы цчцн истифадя едян шяхс хаммал вя
материаллары аларкян юдянилмиш аксизин мябляьини явязляшдирмяк вя йа эери алмаг щцгугуна маликдир. Аксизин мябляьи йалныз хаммал вя материалларын истещсалчысы тяряфиндян аксизин юдянилдийини тясдиг едян щесабфактура, хаммал вя материаллар идхал едилдикдя ися - мцвафиг сянядляр
верэи органына верилдийи заман явязляшдирилир вя йа эери гайтарылыр. Сянядляр верэи органына верилдикдян сонра 45 эцн ярзиндя тутулмуш аксиз мябляьи верэи юдяйижисиня гайтарылыр.
Мисал 9. Араг истещсал едян завод А ширкятиндян ичмяли спирт алмышдыр вя
А ширкяти завода алгы-сатгы ямялиййаты заманы 10000 манат мябляьиндя
аксизи юдядийини тясдиг едян щесаб-фактура вермишдир. Бу щалда араг
истещсал едян завод хаммал истещсалчысы олан А ширкятиня юдядийи 10000
манат мябляьиндя аксиз верэисини явязляшдирмяк щцгугуна малик олур.
Азярбайжан Республикасына идхал едилян аксизли маллара (миник автомобилляри, истиращят вя йа идман цчцн йахталар вя бу мягсядляр цчцн
нязярдя тутулан диэяр цзян васитяляр истисна олмагла) аксизлярин дяряжяляри Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир.
Azяrbaycan Respublikasыnda istehsal olunan iчmяli spirtя, pivяyя,
spirtli iчkilяrя vя tцtцn mяmulatlarыna aшaьыdakы aksiz dяrяcяlяri tяtbiq
edilir:
- iчmяli spirt (o cцmlяdяn tяrkibindя 80 faizdяn az spirt olmayan denaturlaшdыrыlmamыш etil spirti; tяrkibindя 80 faizdяn az spirt olan denaturlaшdыrыlmamыш etil spirti) – hяr litrinя 0,8 manat;
- araq (vodka), tцndlяшdirilmiш iчkilяr vя tцndlяшdirilmiш iчki materiallarы, likyor vя likyor mяmulatlarы - hяr litrinя 0,5 manat;
- konyak vя konyak materiallarы - hяr litrinя 0,2 manat;
- шampan шяrabы - hяr litrinя 0,2 manat;
- шяrablar vя шяrab materiallarы - hяr litrinя 0,1 manat;
- pivя (alkoqolsuz pivя istisna olmaqla) vя pivя tяrkibli digяr iчkilяr –
hяr litrinя 0,08 manat;
- bцtцn nюv tцtцn mяmulatlarы – 12,5 фаиз.
Мисал 10. Шяраб заводу 10000 ядяд йарымлитрлик шцшя габлара долдурулмуш араьы истещсал бинасындан кянара бурахмышдыр. Бу заман юдянилмяли
олан аксизин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(10000 х 0,5)х 0,5 манат манат = 2500 манат.
Мисал 11. Верэи юдяйижиси щесабат айы ярзиндя топдансатыш базар гиймятиндян ашаьы олмамагла 10000 манат мябляьиндя мцхтялиф тцтцн мяму469

латлары истещсал етмиш вя бу мящсуллары истещсал бинасындан кянара чыхармышдыр. Маллара тяйин едилян аксизин мябляьи
10000 манат х 12,5% = 1250 манат
Мисал 12. Шяраб заводу 10000 ядяд 1 литрлик шцшя габлара долдурулмуш
араг истещсал етмиш вя щесабат дюврцндя онун 2000 ядядини истещсал бинасындан кянара бурахмышдыр. Щямин щесабат дюврц цчцн шяраб заводунун
юдямяли олдуьу аксизин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
2000 х 0,5 манат = 1000 манат
Azяrbaycan Respublikasыnda istehsal olunan neft mяhsullarыna, миник автомобилляриня, истиращят вя йа идман цчцн йахталара вя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулан диэяр цзян васитяляря aksiz dяrяcяlяri Назирляр Кабинети tяrяfindяn mцяyyяn edilir.
Азярбайжан Республикасына идхал олунан миник автомобилляриня, истиращят вя йа идман цчцн йахталара вя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулан
диэяр цзян васитяляря ашаьыдакы аксиз дяряжяляри тятбиг едилир:
Верэитутма обйектинин ады
Миник автомобилляри:
- мцщяррикин щяжми 2000 кубсантиметрядяк олдугда
- мцщяррикин щяжми 3000 кубсантиметрядяк олдугда

Аксизин дяряжяси

- мцщяррикин щяжми 4000 кубсантиметрядяк олдугда
- мцщяррикин щяжми 2000 кубсантиметрдян чох олдугда
Истиращят вя йа идман цчцн йахталар
вя бу мягсядляр цчцн нязярдя
тутулан диэяр цзян васитяляр

Мцщяррикин щяжминин щяр кубсантиметриня эюря – 0,15 манат
300 манат + мцщяррикин щяжминин
2001-3000 кубсантиметр щиссяси
цчцн щяр кубсантиметря эюря –
1 манат
1300 манат + мцщяррикин щяжминин 3001-4000 кубсантиметр щиссяси
цчцн щяр кубсантиметря эюря –
2 манат
3300 манат + мцщяррикин щяжминин 4000 кубсантиметрдян чох щиссяси цчцн щяр кубсантиметря эюря –
4 манат
Мцщяррикин щяжминин щяр кубсантиметриня эюря – 1 манат

Мисал 13. Азярбайжан Республикасынын резиденти сатыш мягсядиля Алманийадан Азярбайжан Республикасына 2 ядяд миник автомобили идхал
етмишдир. Бу автомобиллярдян биринин мцщяррикинин щяжми 2500 кубсан470

тиметр, диэяр автомобилинки ися 3500 кубсантиметрдир. Бу заман щямин
резидент шяхс мцщяррикинин щяжми 2500 кубсантиметр олан автомобиля эюря
(300 манат + 500 х 1 манат)=800 манат
мцщяррикинин щяжми 2500 кубсантиметр олан автомобиля эюря ися
(1300 манат + 500 х 2 манат) = 2300 манат
аксиз юдямялидир.
Мисал 14. Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхс юз фярди истифадяси цчцн мцщяррикинин щяжми 3000 кубсантиметр олан 1 ядяд йахта, сатыш мягсяди иля ися мцщяррикинин щяжми 4000 кубсантиметр олан 1 ядяд йцк
автомобилини Азярбайжан Республикасына идхал етмишдир. Бу заман идхал
олунан йахтайа эюря аксизин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
3000 х 1 манат = 3000 манат
Йцк автомобили ися верэи ганунверижилийиня эюря аксизя жялб едилмир.
Аксизляр цзря щесабат дюврц тягвим айыдыр. Аксизли маллар истещсал
едилдикдя щяр щесабат дюврц цчцн верэи тутулан ямялиййатлар цзря аксизляр щесабат дюврцндян сонракы айын 20-дян эеж олмайараг юдянилмялидир.
Верэи юдяйижисинин аксизин юдянилмяси цзря боржу варса, щямин борж
йаранандан юдянилянядяк щяйата кечирилян верэи тутулан ямялиййатлар
цзря аксизляр, щямин ямялиййатларын апарылдыьы вахт юдянилир вя верэи юдяйижисинин щямин маллары бу маллар цзря аксизи юдяйянядяк истещсал бинасынын щцдудларындан кянара чыхартмаьа щцгугу йохдур.
Аксизли маллар идхал едилдикдя, аксиз эюмрцк органлары тяряфиндян
эюмрцк рцсумларынын тутулдуьу гайдада тутулур.
Аксизляр дювлят бцджясиня юдянилир.
Аксизли маллар истещсал едян верэи юдяйижиси Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи гайдада верэинин юдянилмяси цчцн нязярдя тутулмуш мцддятлярдя, щесабат дюврц ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларыны эюстярмякля бяйаннамя вермялидир.
Верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхс ляьв едилдикдя вя йа щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсин фяалиййятиня хитам верилдикдя, аксиз бяйаннамяси Верэи Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш мцддятдян эеж олмамаг шярти иля 30 эцн мцддятиндя верэи органына тягдим едилмялидир. Бу заман верэи дюврц щесабат дюврц сайылан
мцддятин яввялиндян верэи юдяйижиси фяалиййятини дайандырдыьы эцня гядяр олан дюврц ящатя едир.
Мисал 15. А ширкяти аксизли малларын истещсалы иля мяшьулдур. Бу щалда о
сентйабр айы цчцн аксиз верэиси тутулан ямялиййатларыны якс етдирян бяйаннамяни октйабр айынын 20-дяк учотда олдуьу верэи органына вермяли вя бу
мцддятдя верэини бцджяйя юдямялидир.
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Сонрадан тякрар ихраж мягсяди иля идхал олунан вя эировла тяминат верилмяйян маллар цчцн аксиз, малларын идхалы вахты юдянилир вя сонрадан
тякрар ихражын фактики щяжминя мцвафиг мябляьдя аксизи алмыш эюмрцк
органлары тяряфиндян 15 эцн ярзиндя эери гайтарылыр.
Мисал 16. Ширкятин Русийайа тякрар ихраж мягсядиля май айында Ирандан Азярбайжана идхал етдийи аксизли малдан идхал заманы Бакы эюмрцкханасында 10000 манат аксиз верэиси тутулмушдур. Бу ширкят щямин малын
50 фаизини август айынын 15-дя Русийайа эюндяриб. Беля олан щалда идхал
заманы щямин ширкятдян тутулмуш аксиз верэисинин 50 фаизи, йяни 5000 манат август айынын 30-на гядяр Бакы эюмрцкханасы тяряфиндян ширкятя эери
гайтарылмалыдыр.
Аксиз тутулан маллара, о жцмлядян идхал малларына аксиз маркалары
вурулмалыдыр. Аксиз маркаларынын тятбиги гайдалары Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир. Беля аксизли маллары маркасыз идхал етмяк, сахламаг (шяхси мягсядляр цчцн истисна олмагла) вя йа сатмаг гадаьандыр
вя ганунверижиликля мцяййян едилмиш мясулиййятя сябяб олур.
Верэи органлары маркаланмалы олан аксизли маллары истещсал едян верэи
юдяйижиляри тяряфиндян Верэи Мяжяллясиндя мцяййян едилмиш тяляблярин позулмасы щалларыны мцяййян етдикдя, верэи юдяйижиляринин мцвафиг биналарында ва йа анбарларында (шяхси истещлак цчцн анбарлар истисна олмагла) нязарят постлары, юлчц жищазлары, пломблар гурмагла вя диэяр тядбирляри эюрмякля аксизли малларын учота алынмадан, маркаланмадан вя Верэи
Мяжяллясиндя нязярдя тутулан щалларда вя мцяййян едилмиш проседура
уйьун олараг аксизляри юдямядян истещсал бинасынын щцдудларындан кянара чыхарылмасынын гаршысынын алынмасыны тямин етмяйя сялащиййятлидир.
Nəzarət postları mцvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən
telefon və digər zəruri avadanlıqla təchiz edilməklə markalanmalı olan
aksizli malları istehsal edən vergi юdəyicilərinin istehsal sahələrinin əsas
giriş və чıxış qapısının йахынлыьында йарадылыр.
Nəzarət postları yaradıldıqda markalanmalı olan aksizli malları istehsal edən vergi юdəyicilərinin texnoloji avadanlıqlarının, юлчц vasitələrinin və laboratoriya cihazlarının texniki sazlığının, standartlara uyğunluğunun yoxlanılması və həmin cihazların plomblanması Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси tərəfindən həyata
keчirilir.
Nəzarət postlarının işчiləri aksiz markalarının qalıqlarını inventarizasiya etməklə, istehsal həcmi цzrə nəzarət-юлчц cihazlarınы, xammal,
material və hazır məhsul anbarlarını, istehsal sahələrindəki texnoloji
avadanlıqları plomblamaqla, eləcə də hazır məhsul satılarkən malların
472

ilkin təsdiqedici sənədlərinə (qaiməsinə, mal-nəqliyyat qaiməsinə,
електрон vergi hesab-fakturasına və s.) baxış keчirməklə markalanmalı
olan malların markalanmaqla istehsal sahələrindən kənara чıxarılmasına, hazır məhsulun anbara və oradan alıcılara buraxılmasına, markalarının yapışdırılması qaydalarına riayət olunmasına nəzarət edirlər.
İstehsal həcmi цzrə nəzarət-юлчц cihazlarının, xammal, material və
hazır məhsul anbarlarının, istehsal sahələrindəki texnoloji avadanlıqlarının plomblanması nəzarət postlarının işчiləri tərəfindən istehsalчının
nцmayəndəsi ilə birlikdə vergi orqanının təsdiq etdiyi forma цzrə kitabda mцvafiq qeydlər, o cцmlədən istehsal həcmi цzrə nəzarət-юлчц cihazlarının gюstəriciləri barədə qeydlər aparmaqla, iş эцнцнцн sonunda,
nюvbələrarası fasilədə, həmчinin lisenziyaların qцvvədə olma mцddətinin dayandırılması və ya onların ləğv edilməsi, hazır məhsulun markalanması цчцn aksiz markalarının, habelə texniki səbəblərdən avadanlığın daha uzun mцddət dayanması zamanı həyata keчirilir.
Avadanlığın dayandırılması zamanı istehsal gцclərinin qapanması istehsal цzrə texnoloji xətlərin və avadanlığın elə yerlərdə plomblanması
vasitəsilə həyata keчirilməlidir ki, onlardan istifadə edilməsi mцmkцn
olmasın.
Пlombların vurulması və чıxarılması nəzarət postunun işчiləri və istehsalчının нцmayəndəsinin iştirakı ilə mцvafiq aktla rəsmiləşdirilməlidir. Nəzarət postlarının işчiləri işə başladığı vaxtda nəzarət postlarında
olmadıqda istehsalчının məsul şəxsləri tərəfindən vergi orqanına məlumat verilməklə, səbəbi və vaxtı gюstərilməklə mцvafiq akt tərtib edilərək plomblar aчıla bilər.
Nəzarət postlarının işчiləri satışa buraxılan hazır məhsulların sənədlərində gюstərilən sayının, həcminin, чəkisinin onların faktiki sayı, həcmi və чəkisi ilə дцзэцнлцйцнц yoxlamalı və sənədlərdəki gюstəriciləri
xцsusi jurnalda qeyd etməlidirlər. Bundan sonra nəzarət postlarının işчiləri malların ilkin təsdiqedici sənədlərində (qaimə, mal-nəqliyyat qaiməsi, електрон vergi hesab-faktura və s.) "buraxılışa icazə verilir" qeydini aparmalıdırlar.
Plombların vurulması və чıxarılması arasındakı mцddətdə nəzarətюлчц cihazlarının gюstəricilərində dəyişikliklər edildikdə, texnoloji avadanlıqlardakı plomblar zədələndikdə, istehsal olunmuş məhsulların aksiz markası ilə markalanmasında, tam uчota alınmasında, aksiz markalarının inventarizasiyasında kənarlaşma açkar edildikdə, eləcə də Верэи
Məcəlləсиnin tələblərini pozmaqla hazır məhsulun istehsal sahəsindən
kənara чıxarılması mцəyyən edildikdə nəzarət postunun işчiləri mцvafiq
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akt tərtib etməli, bu barədə dərhal vergi orqanına məlumat verməlidirlər.
Аксизли маллары эюндярян верэи юдяйижиси норматив щцгуги актлара уйьун олараг малы гябул едяня електрон верэи щесаб-фактурасы йазмалы вя
вермялидир.
Маллар пяракяндя гайдада эюндярилдийи щалларда електрон верэи щесаб-фактурасы явязиня гябз вя йа чек вериля биляр.
14.5. Ямлак верэиси.
14.5.1. Физики шяхслярин ямлак верэиси.
Мцлкиййятиндя верэитутма обйектляри олан физики шяхсляр ямлак
верэисинин юдяйижиляридирляр. Резидент вя гейри-резидент физики шяхслярин
хцсуси мцлкиййятиндя олан вя Азярбайжан Республикасынын яразисиндя
йерляшян тикилилярин вя йа онларын щиссяляринин (бундан сонра бина адландырылажаг), щямчинин йериндян вя истифадя едилиб-едилмямясиндян асылы олмайараг резидент физики шяхсляря мяхсус су вя щава няглиййаты васитяляри
верэитутма обйектляри сайылыр.
Физики шяхсляр ямлак верэисини ашаьыдакы гайдада вя дяряжялярля юдяйирляр:
- онларын хцсуси мцлкиййятиндя олан биналарын инвентарлашдырылмыш дяйяриндян:
бу дяйяр 5000 манатадяк олдугда верэи тутулмур, 5000 манатдан
чох олан мябляьдян ися - 0,1 фаизля.
Мисал 1. Физики шяхсин мцлкиййятиндя олан бинанын инвентарлашдырылмыш
дяйяри 50000 манатдыр. Щямин шяхсин юдямяли олдуьу ямлак верэисинин
мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(50000 – 5000) х 0,1% = 45 манат
- су вя щава няглиййаты васитяляриня эюря:
су няглиййаты васитясинин мцщяррикинин 1 куб сантиметри цчцн 0,02 манат.
Мисал 2. Физики шяхсин мцлкиййятиндя моторлу катер вар. Щямин катерин
мцщяррикинин щяжми 8000 куб сантиметрдир. Бу щалда щямин физики шяхсин
катеря эюря юдямяли олдуьу ямлак верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин
олунур:
8000 х 0,02% = 160 манат.
- мцщяррики олмайан су вя щава няглиййаты васитяляри цчцн - онларын
базар гиймятинин 1 фаизи.
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Мисал 3. Физики шяхсин мцлкиййятиндя мцщяррики олмайан гайыг вар вя
бу гайыьын базар гиймяти 8000 манатдыр. Бу щалда щямин физики шяхсин
аварлы гайыьа эюря юдямяли олдуьу ямлак верэисинин мябляьи ашаьыдакы
кими тяйин олунур:
8000 х 1% = 80 манат.
- щава няглиййаты васитясинин мцщяррикинин 1 куб сантиметри цчцн –
0,02 манат
Мисал 4. Физики шяхсин мцлкиййятиндя мцщяррикинин щяжми 20000 куб
сантиметр олан щава няглиййаты васитяси вар. Бу щалда щямин физики шяхсин
бу щава няглиййаты васитясиня эюря юдямяли олдуьу ямлак верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
20000 х 0,02 манат = 400 манат
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя физики шяхслярин ямлак верэиси цзря ашаьыдакы эцзяштляр вя азадолмалар нязярдя тутулмушдур:
- мисэярлик, галайчылыг, дулусчулуг вя сахсы мямулатларынын, тясяррцфат
мцхялляфатынын, баьчылыг-бостанчылыг алятляринин, халг мусиги алятляринин,
ойунжагларын, сувенирлярин, гамышдан вя гарьыдан мяишят яшйаларынын
дцзялдилмяси, керамика мямулатларынын бядии ишлянмяси, бядии тикмя,
аьаж материаллардан мяишят алятляринин щазырланмасы сащясиндя щцгуги
шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярин
сяняткарлыг емалатханаларынын биналары вя йа биналарын бу емалатханалар
йерляшян щиссяляри ямлак верэисиня жялб едилмир;
- биналарын ижаряйя, кирайяйя верилжийи, щабеля сащибкарлыг вя йа коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн истифадя едилдийи щаллар истисна
олмагла Азярбайжан Республикасынын Милли Гящряманларынын, Совет Иттифагы вя Сосиалист Ямяйи Гящряманларынын, Шющрят орденинин щяр цч дяряжяси иля тялтиф едилмиш шяхслярин, Ы вя ЫЫ груп мцщарибя ялилляринин, щялак
олмуш, йахуд сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвадларынын (ярляринин), 1941 – 1945-жи иллярдя арха жябщядя фядакар ямяйя эюря орден вя
медаллар иля тялтиф едилмиш шяхслярин, ганунверижиликля мцяййян едилмиш
гайдада мцщарибя ветераны ады алмыш шяхслярин, Чернобыл АЕС-дя гяза,
мцлки вя йа щярби тяйинатлы атом обйектляриндя диэяр радиасийа гязалары
нятижясиндя, щабеля нцвя гурьуларынын щяр щансы нювляри, о жцмлядян нцвя силащы вя космик техника иля баьлы сынаглар, тялимляр вя башга ишляр нятижясиндя шца хястялийиня вя шца йцкц иля ялагядар хястялийя тутулмуш вя йа
бу хястяликляри кечирмиш шяхслярин, щабеля пенсийачыларын вя мцддятли щярби хидмят щярби гуллугчуларынын вя онларын аиля цзвляринин мцддятли щярби
хидмят дюврцндя биналара эюря юдямяли олдуглары ямлак верэисинин
мябляьи 30 манат азалдылыр.
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Мисал 5. Азярбайжанын Милли Гящряманы адыны алмыш бир шяхсин мцлкиййятиндя олан бинанын инвентар дяйяри 75000 манат, 1-жи груп мцщарибя
ялили олан икинжи шяхсин мцлкиййятиндя олан бинанын инвентар дяйяри ися
85000 манатдыр вя о, щямин бинадан коммерсийа мягсядляри цчцн истифадя едир. Онларын щяр биринин юдямяли олдуглары ямлак верэисинин мябляьини
тяйин едяк.
Азярбайжанын Милли Гящряманынын ямлак верэисинин мябляьи ашаьыдакы
кими тяйин олунажаг:
(75000 манат -5000 манат) х 0,1% - 30 манат = 40 манат
1-жи груп мцщарибя ялили олан 2-жи шяхсин ямлак верэисинин мябляьи ися
ашаьыдакы кими тяйин олунажаг:
(85000 манат -5000 манат) х 0,1% = 80 манат
Биналар цзря ямлак верэиси биналарын инвентар дяйяриня ясасян щесабланылыр. Физики шяхслярин хцсуси мцлкиййятиндя олан биналара эюря ямлак верэиси онларын йерляшдийи яразинин бялядиййяси тяряфиндян щесабланыр.
Бир нечя сащиби олан бина цзря ямлак верэиси щямин бинанын щяр сащиби
цчцн онун бинанын дяйяриндяки пайына уйьун олараг щесабланыр.
Мисал 6. Инвентар дяйяри 60000 манат олан бинанын 2 сащиби вар вя онларын бу бинадакы пайлары мцвафиг сурятди 40000 манат вя 20000 манат
тяшкил едир. Щямин шяхслярин бу бинайа эюря юдямяли олдуглары ямлак
верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунажаг.
1-жи шяхс цчцн:
(40000 манат – 5000 манат) х 0,1% = 35 манат
2-жи шяхс цчцн:
(20000 манат – 5000 манат) х 0,1% = 15 манат
Су вя щава няглиййаты васитяляриня эюря верэи онларын гейдиййатыны щяйата кечирян тяшкилатлар тяряфиндян верилян мялуматлар ясасында щяр ил
йанварын 1-и вязиййятиня щесабланылыр. Беля гейдиййатын олмадыьы щалларда, щямин ямлакын сащиби мцлкиййятиндя олан су вя щава няглиййаты васитяляри барядя лазыми мялуматлары (бурахылыш или, алыш гиймяти вя техники характеристикасы) якс етдирян сянядляри щяр ил йанвар айынын 1-дяк мцвафиг
органа тягдим едир.
Бир нечя физики шяхся мяхсус олан су вя щава няглиййаты васитясиня эюря
верэи щямин няглиййат васитясини юз адына гейдиййатдан кечирмиш шяхсдян
тутулур.
Мисал 7. Базар гиймяти 10000 манат олан моторсуз гайыг 2 няфяр шяхся мяхсусдур, онларын щяр биринин пайы 5000 манатдыр вя гайыг 1-жи шях-син
адына гейдиййатдан кечмишдир. Бу щалда йалныз гайыьын адына гейдиййатдан кечирилдийи шяхсин бу гайыьа эюря ямлак верэиси ющдялийи йара-ныр
вя онун мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
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10000 манат х 1% = 100 манат
Бялядиййяляр верэинин юдянилмяси барядя тядийя билдиришини верэи
юдяйижиляриня августун 1-дян эеж олмайараг вермялидирляр.
Жари ил цчцн верэинин мябляьи бярабар щиссялярля – щямин ил августун
15-дяк вя нойабрын 15-дяк юдянилир. Ямлак верэиси ямлакын яввялки сащиби тяряфиндян юдянилмядийи щалларда, верэи Верэи Мяжялляси иля мцяййян
едилмиш юдямя вахтында щямин ямлакын сащиби тяряфиндян юдянилир.
Мисал 8. Бялядиййя тяряфиндян физики шяхся ямлакына эюря 30 манат ямлак верэиси щесабланмыш вя бу барядя она май айынын 20-дя билдириш верилмишдир. Щямин физики шяхс бу мябляьин ян азы 15 манатыны август айынын
15-дяк, галан мябляьи ися нойабр айынын 15-дяк бялядиййя бцджясиня юдямялидир.
Физики шяхслярин ямлак верэиси йерли (бялядиййя) бцджяйя юдянилир.
14.5.2. Щцгуги шяхслярин ямлак верэиси.
Мцлкиййятиндя верэитутма обйектляри олан щцгуги шяхсляр ямлак верэисинин юдяйижиляридирляр. Ашаьыдакылар верэитутма обйектляри сайылырлар:
- мцяссисялярин балансында олан ясас вясаитлярин орта иллик дяйяри;
- Азярбайжан Республикасында юзцнцн даими нцмайяндялийи васитясиля сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян гейри-резидент мцяссисяляр
цчцн - йалныз даими нцмайяндяликля баьлы олан ясас вясаитлярин орта иллик
дяйяри.
Верэитутма обйекти олан вя мцяссисяляр тяряфиндян щцгуги шяхс йаратмадан бирэя фяалиййят апармаг цчцн бирляшдирилян ясас вясаитлярин дяйяри, бу ясас вясаитляри бирляшдирян бирэя фяалиййят иштиракчылары тяряфиндян
верэийя жялб едилмяси мягсядляри цчцн бяйаннамяйя дахил олунур. Бирэя
фяалиййят нятижясиндя йарадылмыш (алынмыш) ясас вясаитлярин дяйяри ися бирэя
фяалиййятин иштиракчылары тяряфиндян мцгавиля цзря мцлкиййятдя мцяййян
олунмуш пай щаггына мцвафиг олараг бяйаннамяйя дахил едилир.
Мцяссисяляр ясас вясаитлярин орта иллик галыг дяйяриндян (автоняглиййат
васитяляри истисна олмагла) 1 фаиз дяряжяси иля ямлак верэиси юдяйирляр.
Мцяссисянин ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) орта
иллик галыг дяйяри ашаьыдакы гайдада щесабланыр:
Мцяссисянин ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла)
щесабат илинин яввялиня (яввялки верэи илинин сонуна мцяййян едилян галыг
дяйяриндян щямин ил цчцн щесабланмыш амортизасийа мябляьи чыхылдыгдан
сонра галан дяйяр) вя сонуна галыг дяйяри топланыб икийя бюлцнцр.
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Мцяссися щесабат или ярзиндя йарадылдыгда вя йа ямлак верэиси юдяйижиси олдугда онун ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) йарадылдыьы вя йа ямлак верэиси юдяйижиси олдуьу тарихя вя илин сонуна галыг
дяйяри топланараг 24-я бюлцнцр вя мцяссисянин йарадылдыьы вя йа ямлак
верэиси юдяйижиси олдуьу айдан сонра, илин сонуна гядяр олан айларын сайына вурулур.
Мцяссися щесабат или ярзиндя ляьв едилдикдя вя йа садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиси олдугда, онун ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна
олмагла) илин яввялиня вя ляьв едилдийи вя йа садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиси олдуьу тарихя галыг дяйяри топланараг 24-я бюлцнцр вя илин яввялиндян мцяссисянин ляьв едилдийи вя йа садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиси олдуьу айа гядяр олан айларын сайына вурулур.
Мисал 1. Мцяссисянин ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) щесабат илинин яввялиня дяйяри 20000 манат, щямин щесабат илинин сонуна галыг дяйяри ися 30000 манат олмушдур. Бу щалда щямин мцяссисянин
ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) орта иллик галыг дяйяри
ашаьыдакы кими тяйин едилир:
(20000 + 30000) : 2 = 25000 манат
Бу ямлак цзря верэинин мябляьи ися ашаьыдакы кими тяйин олунур:
25000 х 1% = 250 манат
Мисал 2. Мцяссися май айында йарадылмыш вя онун ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) йарадылдыьы тарихя дяйяри 20000 манат олмушдур. Щямин илин сонуна онун ямлакынын (автоняглиййат васитяляри
истисна олмагла) галыг дяйяри 28000 манат тяшкил етмишдир. Бу щалда щямин
мцясисянин ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) орта иллик
галыг дяйяри ашаьыдакы кими тяйин едилир:
((20000 + 28000) : 24) х 7 = 14000 манат
Бу ямлак цзря верэинин мябляьи ися ашаьыдакы кими тяйин олунур:
14000 х 1% = 140 манат
Мисал 3. Мцяссисянин ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) щесабат илинин яввялиня дяйяри 20000 манат олмушдур. Щямин мцяссися
сентйабр айында ляьв едилмиш вя бу тарихя онун ямлакынын (автоняглиййат
васитяляри истисна олмагла) галыг дяйяри 28000 манат тяшкил етмишдир. Бу
щалда щямин мцяссисянин ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) орта иллик галыг дяйяри ашаьыдакы кими тяйин едилир:
((20000 + 28000) : 24) х 8 = 16000 манат
Бу ямлак цзря верэинин мябляьи ися ашаьыдакы кими тяйин олунур:
16000 х 1% = 160 манат
Мцяссисянин ямлакы галыг дяйяриндян артыг гиймятя сыьорталандыьы
щалда ямлак верэиси ямлакын базар гиймятиня верэи дяряжяси тятбиг ет478

мякля щесабланыр. Сыьорталанан ямлакын дяйяри базар гиймяти нязяря
алынмагла мцяййян едилдийи щалда ямлак верэиси ямлакын базар гиймятиня верэи дяряжяси тятбиг етмякля щесабланыр.
Мисал 4. Мцяссисянин ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) щесабат илинин яввялиня дяйяри 20000 манат, щямин щесабат илинин сонуна галыг дяйяри ися 30000 манат олмушдур. Бу ямлакын базар гиймяти
32000 манат олдуьу щалда, 35000 маната сыьорталанмышдыр. Беля олан щалда ямлак верэисинин мябляьи ямлак верэисинин дяряжясинин щямин ямлакын
базар гиймятиня, йяни 32000 маната тятбиг едилмякля щесабланажагдыр.
Мцяссисянин ямлак верэиси цчцн верэи дюврц тягвим или сайылыр.
Ямлак верэиси юдяйижиляри жари верэи юдямяляри кими щяр рцбцн икинжи
айынын 15-дян эеж олмайараг яввялки илдяки ямлак верэисинин мябляьинин
20 фаизи щяжминдя верэи юдяйир.
Яввялки щесабат илиндя ямлак верэиси юдяйижиси олмайан вя нювбяти илдя бу верэинин юдяйижиси олан, щабеля йени йарадылмыш вя ямлак верэиси
юдяйижиси олан щцгуги шяхсляр ямлакын ялдя едилдийи рцбдян сонра щяр рцбцн икинжи айынын 15-дян эеж олмайараг щямин ямлака эюря щесабланмалы олан иллик ямлак верэиси мябляьинин 20 фаизи мигдарында жари верэи
юдямялярини щяйата кечирирляр. Ямлак верэиси цзря жари верэи юдямяляри
верэи или цчцн верэи юдяйижисиндян тутулан верэинин мябляьиня аид едилир.
Мисал 5. Мцяссися 2008-жи илдя 640 манат мябляьиндя ямлак верэиси щесабламышдыр. Щямин мцяссися 2009-жу илин биринжи рцбц цчцн 640х20% =
128 манат мябляьиндя жари юдямяни феврал айынын 15-ня гядяр дювлят бцджясиня юдямялидир.
Жари верэи юдямяляри Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш мцддятдя
юдянилмядикдя, юдямя мцддятиндян сонракы щяр бир ютмцш эцн цчцн
верэи юдяйижисиндян юдянилмямиш жари верэи юдямяляриня эюря жари верэи
юдямяси мябляьинин 0,1 фаизи мябляьиндя фаиз тутулур. Бу фаиз верэи юдянишляриня мцнасибятдя бцтцн ютмцш мцддятя, анжаг бир илдян чох олмамаг шярти иля тятбиг едилир. Бу фаиз йохлама нятижясиндя ашкар едилмиш
вахтында юдянилмямиш верэи мябляьляриня щямин верэи мябляьляринин верэи юдяйижисиня щесабландыьы эцндян тятбиг едилир. Ямлак верэиси цзря жари
верэи юдямяляри щесабат или баша чатдыгдан сонра йенидян щагг-щесаб
едилир вя бу заман щесабланмыш жари верэи мябляьи щесабат цзря верэи
мябляьиндян чох олдуьу щалда артыг щесабланмыш жари верэи вя она уйьун фаиз мябляьляри азалдылыр.
Дювлят бцджясиня щесабат дюврц цчцн юдянилмяли олан верэинин мябляьи щесабат дюврц ярзиндя яввялляр щесабланмыш юдямяляр нязяря алынмагла мцяййян едилир.
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Мисал 6. Мцяссися щесабат или ярзиндя ямлак верэиси цзря 500 манат
мябляьиндя жари юдямяляр етмишдир. Щесабат или баша чатдыгдан сонра мялум олмушдур ки, онун верэи ющдялийи 550 манат тяшкил едир. Бу щалда
мцяссися щямин мябляьдян жари юдямялярин мябляьини чыхмалы вя галан 50
манаты щесабат илиндян сонракы илин май айынын 31-дян эеж олмайараг дювлят бцджясиня юдямялидир.
Мцяссися ямлак верэисинин иллик бяйаннамясини щесабат илиндян сонракы илин март айынын 31-дян эеж олмайараг верэи органына верир.
Верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхс онун ляьв едилмяси щаггында гярарынын гябул едилмяси тарихиндян, гейри-резидентин даими нцмайяндялийи
цчцн бу тарих эюстярилмядикдя ися гярарын Азярбайжан Республикасынын
харижи дювлятлярдяки нцмайяндяликляри (Азярбайжан Республикасынын мянафейини тямсил едян диэяр юлкянин консуллуг идаряляриндя) легаллашдырылдыьы тарихиндян сонра 30 эцн мцддятиндя верэи органына ямлак верэисинин бяйаннамясини вермялидир вя бу щалда щесабат дюврц верэи илинин
яввялиндян верэи юдяйижисинин сащибкарлыг фяалиййятини дайандырдыьы эцня
гядяр олан дюврц ящатя едир.
Иллик бяйаннамяляр цзря верэиляр щямин бяйаннамялярин верилмяси
цчцн мцяййян едилмиш мцддятлярядяк юдянилир. Мцяссисянин щесабладыьы ямлак верэисинин мябляьи эялирдян чыхылмалара аид едилир.
Мцяссисялярин ямлак верэиси дювлят бцджясиня юдянилир.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя щцгуги шяхслярин
ямлак верэиси цзря ашаьыдакы эцзяштляр вя азадолмалар нязярдя тутулмушдур:
- дювлят щакимиййяти органлары, бцджя тяшкилатлары вя йерли юзцнц идаряетмя органлары, Азярбайжан Республикасынын Мяркязи Банкы вя онун
гурумлары, дювлят фондлары вя ялиллярин ижтимаи тяшкилатлары ямлак верэисини
юдямякдян азаддыр.
Верэитутма мягсядляри цчцн мцяссисянин ямлакынын дяйяри ашаьыдакы
ямлакларын дяйяриндя азалдылыр:
- еколоэийа, йаньындан мцщафизя вя йа мцлки мцдафия цчцн истифадя
едилян обйектлярин;
- мящсул ютцрян кямярлярин, дямир вя автомобил йолларынын, рабитя вя
енеръи ютцрцжц хятляринин, мелиорасийа вя суварма системи обйектляринин;
- Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг верэийя жялб едилян автоняглиййат
васитяляринин;
- тящсил, сящиййя, мядяниййят вя идман мцяссисяляринин йалныз бу сащялярин тяйинаты цзря истифадя етдийи обйектляринин.
Шящярлярдя сярнишин дашымалары цчцн истифадя олунан троллейбуслар вя
трамвайлар ямлак верэисиндян азаддыр.
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14.6. Торпаг верэиси
Торпаг верэиси торпаг мцлкиййятчиляринин вя йа истифадячиляринин
тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриндян асылы олмайараг торпаг сащясиня
эюря щяр ил сабит тядийя шяклиндя щесабланыр.
Резидент вя гейри-резидент физики шяхсляр, щабеля резидент вя гейрирезидент мцяссисяляр торпаг сащяляри барядя юзляринин мцлкиййят вя
истифадя щцгугларыны тясдиг едян сянядляри алдыгдан сонра физики шяхсляр
вя бялядиййя мцяссисяляри бялядиййялярдя, диэяр мцяссисяляр ися верэи органында 1 ай ярзиндя учота дурмалыдырлар.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя торпаг сащяляри олан физики шяхсляр вя мцяссисяляр торпаг верэисинин
юдяйижиляридир.
Физики шяхслярин вя мцяссисялярин Азярбайжан Республикасынын яразисиндя мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан торпаг сащяляри верэитутма обйекти сайылыр.
Торпаг верэисинин дяряжяси кянд тясяррцфаты торпаглары цзря 1 шярти бал
цчцн 0,06 манат мцяййян едилир.
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян кадастр гиймят районлары вя ора дахил олан инзибати районлар цзря кянд тясяррцфаты
торпагларынын тяйинаты, жоьрафи йерляшмяси вя кейфиййяти нязяря алынмагла
шярти баллары мцяййянляшдирилмишдир.
Кадастр гиймят районлары вя ора дахил олан инзибати районлар цзря
кянд тясяррцфаты торпагларынын тяйинаты, жоьрафи йерляшмяси вя кейфиййяти
нязяря алынмагла мцяййянляшдирилмиш шярти баллары ашаьыдакы жядвялдя
эюстярилмишдир.
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Кадастр гиймят районлары вя ора дахил олан инзибати
районлар цзря кянд тясяррцфаты торпагларынын тяйинаты,
жоьрафи йерляшмяси вя кейфиййяти нязяря алынмагла
мцяййянляшдирилмиш шярти баллары

№-

1

2

3

4

5

5а

Кейфиййят
груплары

Бонитет
шкаласы

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

Торпаг верэисинин
щесабланмасы цчцн
якин, динж вя чохиллик якмялярин
алтындакы торпагларын 1 щектарынын
шярти баллары
85
70
60
25
—

Дявячи – Хачмаз
(Хачмаз райо-ну, Дявячи, Губа, Гусар вя
Сийя- зян районларынын дцзян торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

121
89
57
35
—

Ганых – Тцрйанчай
(Балакян, Гах, Загатала, Шяки, Оьуз вя Гябяля
районларынын дцзян торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

180
115
50
15
—

Шяки – Загатала
(Балакян, Гах, Загатала, Шяки, Оьуз вя Гябяля
районларынын даь торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

200
150
90
25
—

Гусар – Гонагкянд
(Гусар, Губа, Дявячи, Сийязян вя Хызы
районларынын даь торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

40
20
10
5
—

Хыналыг – Халтан
(Гусар вя Губа районларынын орта вя йцксяк
даь торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

38
24
23
8
—

Кадастр гиймят районлары вя ора дахил олан
инзибати районлар

Абшерон – Гобустан
(Абшерон району, Щажыгабул районунун
Няващи-Атбулаг массиви,
Сийязян вя Хызы
районларынын дцзян торпаглары, щабеля Бакы вя
Сумгайыт шящярляринин мювжуд щцдудундан
кянарда олан кянд тясяррцфаты тяйинатлы
торпаглары)
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Даь – Ширван
(Шамахы, Исмайыллы районлары, Аьсу вя Эюйчай
районларынын даь торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

66
50
33
19
—

6а

Мярязя – Хилмилли
(Гобустан районунун даь торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

58
44
29
16
—

7

Эянжя – Газах
(Самух району, Эоранбой, Ханлар, Товуз,
Аьстафа, Шямкир вя Газах районларынын дц-зян
торпаглары, щабеля Эянжя вя Нафталан
шящярляринин мювжуд щцдудундан кянарда
олан кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

60
45
38
26
—

8

Мил – Гарабаь
(Бярдя, Аьжябяди, Бейляган, Тяртяр район-лары,
Аьдам, кечмиш Аьдяря районунун яразиси вя
Хожавяндин дцзян торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

127
102
80
45
—

Аразбойу
(Фцзули, Зянэилан вя Жябрайыл районларынын
дцзян торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

56
41
37
20
—

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1
100—81
80—61
60—41
40—21
20—1
100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

42
35
26
16
—
29
23
17
11
—
42
30
27
20
—

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

98
92
75
33
—

6

9

10

11

12

13

Дашкясян – Эядябяй
(Эядябяй, Дашкясян районлары, Эоранбой,
Ханлар, Шямкир, Товуз, Аьстафа вя Газах
районларынын даь торпаглары)
Лачын – Губадлы
(Кялбяжяр, Лачын, Губадлы районлары вя
Зянэилан районунун даь торпаглары)

Даь – Гарабаь
(Шуша, Хожалы районлары, Хожавянд, кечмиш
Аьдяря районунун яразиси, щабеля Аьдам,
Фцзули, Жябрайыл районларынын даь торпаглары)
Муьан – Салйан
(Салйан, Саатлы, Сабирабад, Имишли, Нефтчала вя
Билясувар районлары, Щажыгабулун Кцр-гыраьы
дцзян щиссяси, щабеля Яли Байрамлы шящяринин
мювжуд щцдудундан кянарда олан кянд
тясяррцфаты тяйинатлы торпаглары)
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14

15

16

16а

17

18

19

Аран – Ширван
(Кцрдямир, Зярдаб, Ужар, Йевлах, Аьдаш
районлары, Аьсу, Эюйчай районларынын дцзян
торпаглары вя Минэячевир шящяринин мювжуд
щцдудундан кянарда олан кянд тясяррцфаты
тяйинатлы торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

84
75
65
30
—

Лянкяран – Астара
(Лянкяран, Масаллы вя Астара районларынын
дцзян торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

125
117
92
50
—

Жялилабад
(Жялилабад районунун дцзян торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

73
59
47
—
—

Цчтяпя – Тязякянд
(Жялилабад районунун даь торпаглары)

I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

60
48
58
—
—

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

100—81
80—61
60—41
40—21
20—1
100—81
80—61
60—41
40—21
20—1
100—81
80—61
60—41
40—21
20—1

35
24
18
—
—
53
40
31
20
—
24
18
12
8
—

Лерик – Йардымлы
(Лерик, Йардымлы районлары, Масаллы, Лянкяран
вя Астара районларынын даь торпаглары)
Шярур – Ордубад
(Шярур, Сядяряк, Бабяк, Ордубад вя Жулфа
районларынын дцзян торпаглары)
Шащбуз – Парагачай
(Шащбуз району, Шярур, Сядяряк, Бабяк,
Ордубад, Жулфа районларынын даь торпаглары)

Бичянякляр, юрцшляр вя отлаглар (йай вя гыш отлаглары да дахил олмагла)
цчцн торпагларын 1 щектарынын шярти баллары мцвафиг кадастр гиймят районунун якин, динж вя чохиллик якмялярин алтындакы торпагларын I кейфиййят групу цчцн мцяййянляшдирилмиш шярти балларынын 1/10 мигдарында
гябул едилир.
Мисал 1. Щцгуги шяхсин Абшерон району яразисиндя ЫЫ кейфиййят
групуна дахил олан 10 щектар якин сащяси, Дявячи району яразисиндя Ы
кейфиййят групуна дахил олан 8 щектар якин сащяси вя Балакян районунун
484

дцзян торпагларында 5 щектар отлаг сащяси вардыр. Бу щцгуги шяхсин юдямяли олдуьу торпаг верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
10ща х 70 х 0,06 = 42 манат
8ща х 121 х 0,06 = 58,08 манат
(5ща х 180 х 0,06 ) : 10 = 5,40 манат
Беляликля, щямин щцгуги шяхс бцтцн торпаг сащяляри цчцн цмумиликдя
105,48 (42 + 58,08 + 5,40) манат мябляьиндя торпаг верэиси юдямялдир.
Сянайе, тикинти, няглиййат, рабитя, тижарят-мяишят хидмяти вя диэяр хцсуси тяйинатлы йашайыш фондларынын щяйятйаны сащяляри вя вятяндашларын баь
сащяляринин тутдуьу торпаглар цзря торпаг сащясинин щяр 100 квадрат
метриня эюря ашаьыдакы жядвялдя эюстярилян дяряжяляр тятбиг олунур:

Йашайыш мянтягяляри

Бакы
Эянжя, Сумгайыт
Диэяр шящярляр (район
табели-йиндя олан
шящярляр истисна
олмагла),район
мяркязляри
Район табелийиндя олан
шящярлярдя, гясябялярдя
вя кяндлярдя (Бакы вя
Сумгайыт шящярляринин
гясябя вя кяндляри
истисна олмагла)

10
8

Йашайыш фондларынын,
щяйятйаны сащялярин
торпаглары вя вятяндашларын баь сащяляринин тутдуьу торпаглар
(манатла)
0,6
0,5

4

0,3

2

0,1

Сянайе, тикинти, няглиййат, рабитя, тижарят-мяишят хидмяти вя
диэяр хцсуси тяйинатлы
торпаглар (манатла)

Мисал 2. Мцяссисянин Бакы шящяриндя 1000 квадрат метр сянайе тяйинатлы торпаг сащяси, Шяки шящяриндя ися йашайыш фондуна аид олан 3000
квадрат метр торпаг сащяси вардыр. Бу мцяссисянин юдямяли олдуьу торпаг
верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(1000 :100) х 10 = 100 манат
(3000 : 100)х 0,3 = 9 манат
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Демяли бу мцяссися 109 (100 + 9) манат мябляьиндя торпаг верэиси
юдямялидир.
Мисал 3. Физики шяхсин Абшерон районунда йерляшян баь сащяси 1200
квадрат метр, Эянжя шящяриндяки щяйятйаны торпаг сащяси ися 800 квадрат
метрдир. Онун юдямяли олдуьу торпаг верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими
тяйин олунур:
1200 : 100 х 0,5 = 6 манат
800 : 100 х 0.5 = 4 манат
Демяли щямин физики шяхс 10 (6+4) манат мябляьиндя торпаг верэиси
юдямялидир.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя торпаг верэиси цзря
бир сыра верэи эцзяштляри нязярдя тутулмушдур. Ашаьыдакы торпаглар торпаг верэисиня жялб едилмир:
- йашайыш мянтягяляринин цмуми истифадядя олан торпаглары;
- дювлят щакимиййяти органларынын, бцджя тяшкилатларынын вя йерли юзцнц идаряетмя органларынын, Азярбайжан Республикасы Мяркязи Банкынын
вя онун гурумларынын, щабеля Азярбайжан Республикасынын Дювлят Нефт
Фондунун мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан торпаглар;
- истещсал фяалиййятиня жялб едилмямиш дювлят, мешя вя су фонду торпаглары, Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайжан Республикасына мяхсус
олан секторунун алтында йерляшян торпаглар;
- дювлят сярщяд золаглары вя мцдафия тяйинатлы торпаглар.
Азярбайжан Республикасынын Милли Гящряманларынын, Совет Иттифагы вя
Сосиалист Ямяйи Гящряманларынын, Шющрят орденинин щяр цч дяряжяси иля
тялтиф едилмиш шяхслярин, Ы вя ЫЫ груп мцщарибя ялилляринин, щялак олмуш,
йахуд сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвадларынын (ярляринин),
1941 – 1945-жи иллярдя арха жябщядя фядакар ямяйя эюря орден вя медаллар иля тялтиф едилмиш шяхслярин, ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада
мцщарибя ветераны ады алмыш шяхслярин, Чернобыл АЕС-дя гяза, мцлки вя
йа щярби тяйинатлы атом обйектляриндя диэяр радиасийа гязалары нятижясиндя, щабеля нцвя гурьуларынын щяр щансы нювляри, о жцмлядян нцвя силащы вя космик техника иля баьлы сынаглар, тялимляр вя башга ишляр нятижясиндя шца хястялийиня вя шца йцкц иля ялагядар хястялийя тутулмуш вя йа
бу хястяликляри кечирмиш шяхслярин мцлкиййятиндя олан торпаглара эюря
торпаг верэисинин мябляьи 10 манат азалдылыр.
Мисал 4. Азярбайжан Республикасынын Милли Гящряманына мяхсус олан
Абшерон району яразисиндя йерляшян баьын сащяси 3000 квадрат метрдир.
Онун юдямяли олдуьу торпаг верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
3000 : 100 х 0,5 = 15 манат
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15 – 10 = 5 манат
Демяли щямин шяхс 5 манат мябляьиндя торпаг верэиси юдямялидир.
Торпаг верэиси торпаг барясиндя мцлкиййят вя йа истифадя щцгугуну
тясдиг едян сянядляр ясасында мцяййянляшдирилир. Тикилилярин вя гурьуларын алтында олан торпаглара, щямчинин обйектлярин санитарийа мцщафизяси
цчцн зярури олан торпаг сащяляриня эюря торпаг верэиси тутулур.
Торпаг верэисини мцяссисяляр торпаг сащяляринин юлчцсцня вя торпаг
верэисинин дяряжяляриня ясасян иллик олараг щесаблайыр вя майын 15-дян
эеж олмайараг щесабламалары верэи органына верирляр.
Бялядиййяляр щяр ил ийулун 1-дяк физики шяхсляря торпаг верэиси щесаблайыр вя тядийя билдиришляри августун 1-дян эеж олмайараг онлара чатдырылыр.
Айрылыгда бир нечя щцгуги вя йа физики шяхсин мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан тикилилярин алтында галан вя йа онлара хидмят цчцн айрылмыш торпаг сащяляриня эюря верэи онлара мяхсус тикили сащяляриня мцтянасиб сурятдя щесабланыр.
Торпаг верэиси бярабяр мябляьлярдя 15 август вя 15 нойабр тарихляриндян эеж олмайараг юдянилир. Торпаг верэиси торпаьын яввялки сащиби
тяряфиндян юдянилмядийи щалда, верэи йухарыда мцяййян едилмиш юдямя
вахтына щямин торпаьын сащиби тяряфиндян юдянилир.
Мисал 5. Физики шяхся торпаг сащясинин йерляшдийи бялядиййя тяряфиндян
2009-жу ил цчцн 10 манат мябляьиндя торпаг верэиси щесабланмыш вя щямин
илин ийун айынын 17-дя бу барядя она билдириш эюндярилмишдир. Щямин шяхс
август айынын 15-дяк бу мябляьин азы 5 манатыны, йердя галан мябляьи ися
нойабр айынын 15-дяк бялядиййя бцджясиня юдямялидир.
Мцяссисялярин торпаг верэиси дювлят бцджясиня, физики шяхслярин торпаг
верэиси ися йерли бцджяйя (бялядиййя бцджясиня) юдянилир.
Физики шяхслярин сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн истифадя етдикляри торпаглара, щабеля щцгуги шяхсляря мяхсус олан торпаглара эюря щесабланмыш торпаг верэисинин мябляьи мящдудлашдырылмайан эялирдян чыхылмалара аид едилир.
14.7. Мядян верэиси.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя, о жцмлядян Хязяр дянизинин
(эюлцнцн) Азярбайжан Республикасына мянсуб олан секторунда файдалы
газынтыларын чыхарылмасына эюря мядян верэиси тутулур.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя (Хязяр дянизинин (эюлцнцн)
Азярбайжан Республикасына мянсуб олан бюлмяси дя дахил олмагла) йерин тякиндян файдалы газынтылары чыхаран физики шяхсляр вя мцяссисяляр мядян верэисинин юдяйижиляридир.
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Азярбайжан Республикасынын яразисиндя (Хязяр дянизинин (эюлцнцн)
Азярбайжан Республикасына мянсуб олан сектору да дахил олмагла) йерин тякиндян чыхарылан файдалы газынтылар верэитутма обйектидир.
Йерин тякиндян чыхарылан ашаьыдакы файдалы газынтыларын нювцндян асылы
олараг мядян верэиси онларын топдансатыш гиймятиня тятбиг едилмякля
ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилир:
Мядян верэисиня жялб олунан
файдалы газынтыларын ады
Хам нефт
Тябии газ
Филиз файдалы газынтылары:
- бцтцн нюв металлар

Мядян верэисинин дяряжяляри,
фаизля
26
20
3

Мисал 1. Щцгуги шяхс сентйабр айы ярзиндя йерин тякиндян 10 тон хам
нефт чыхармышдыр. Хам нефтин бир тонунун топдансатыш гиймяти 2000 манат
оларса, онда щямин щцгуги шяхсин юдямяли олдуьу мядян верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(2000 х 10) х 26% = 5200 манат.
Йерин тякиндян чыхарылан ашаьыдакы файдалы газынтыларын нювцндян асылы
олараг мядян верэиси щяр куб метр цчцн ашаьыдакы дяряжялярля щесабланыр:
Мядян верэисиня жялб олунан файдалы
газынтыларын ады
Гейри-филиз файдалы газынтылары:
- сеолит
- барит
- мишар дашлары
- чынгыл хаммалы
- йцнэцл долдуружулар (керамзит,
аглопорит) истещсалы цчцн эилляр
- бентонит эилляри
- кярпиж-кирямит эилляри
- вулкан кцлц вя пемза
- кварс гумлары
- тикинти гумлары
- семент хаммалы (ящянэ дашы, мерэел,
эил, вулкан кцлц)
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Мядян верэисинин дяряжяляри
(манатла)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

- цзлцк дашлары (мярмяр, габбро, туфлар,
травертин, мярмярляшмиш ящянэ дашы)
- гиймятли вя йарымгиймятли бязяк
дашлары
- даш дуз
- йодлу бромлу сулар
- минерал сулар

1
4
4
0,02
6

Мисал 2. Минерал су истещсалы иля мяшьул олан мцяссися ай ярзиндя 500
куб метр минерал су чыхармышдыр. Бу мцяссисянин юдямяли олдуьу мядян
верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
500 х 6 = 3000 манат
Щесабат айы цчцн мядян верэисинин мябляьи файдалы газынтыларын чыхарылдыьы айдан сонракы айын 20-дян эеж олмайараг юдянилир.
Мядян верэисинин юдяйижиляри щяр ай щесабат айындан сонракы айын 20дян эеж олмайараг верэи органына, йерли бцджяляря дахил олан мядян
верэиси цзря ися бялядиййяляря мядян верэисинин бяйаннамясини верирляр.
Щесабланмыш верэинин мябляьи мящдудлашдырылмайан эялирдян чыхылмалара аид едилир.
Мядян верэиси (йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря мядян верэиси истисна олмагла) дювлят бцджясиня юдянилир. Йерли ящямиййятли тикинти
материаллары цзря мядян верэиси йерли бцджяйя (бялядиййя бцджясиня) юдянилир.
Йерли ящямиййятли тикинти материалларына кярпиж-кирямид эилляри, тикинти
гумлары, чынгыл хаммалы аид едилир.
Хам нефтин вя газын щасилаты заманы мядян верэиси щесабланаркян,
щасил едилмиш нефтин вя газын мигдарындан технолоъи просесля ялагядар
гуйуйа эери вурулан нефтин вя газын мигдары Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилян нормативляр ясасында чыхылыр.
Мисал 3. Щцгуги шяхс сентйабр айы ярзиндя йерин тякиндян 11 тон хам
нефт чыхармышдыр вя бунун 1,5 тону технолоъи просесля ялагядар олараг гуйуйа эери вурулмушдур. Технолоъи просесля ялагядар гуйуйа эери вурулан
нефтин мигдары нормативдя нязярдя тутулдуьундан 0,5 тон чох олмушдур.
Хам нефтин бир тонунун топдансатыш гиймяти 2000 манат оларса, онда щямин щцгуги шяхсин юдямяли олдуьу мядян верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(2000 х (11 – 1)) х 26% = 5200 манат.
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14.7. Йол верэиси
Азярбайжан Республикасынын яразисиня дахил олан вя щямин яразидян
сярнишин вя йцк дашынмасы цчцн истифадя едян автомобил няглиййаты васитяляринин сащибляри олан гейри-резидент мцяссисяляри вя гейри-резидент физиики шяхсляр, щабеля Азярбайжан Республикасынын яразисиндя мцлкиййятиндя
вя йа истифадясиндя миник автомобилляри, автобуслар вя диэяр автомобил
няглиййаты васитяляри олан шяхсляр Азярбайжан Республикасынын автомобил
йолларындан истифадяйя эюря йол верэисинин юдяйижиляридир.
Азярбайжан Республикасынын яразисиня дахил олан харижи дювлятлярин,
щабеля Азярбайжан Республикасынын яразисиндя шяхслярин мцлкиййятиндя
вя йа истифадясиндя олан автоняглиййат васитяляри верэитутма обйектидир.
Автоняглиййат васитяляринин нювцндян, отуражагларынын сайындан, йцк
эютцрмя габилиййятиндян вя автоняглиййат васитясинин йцкля бирликдя
цмуми чякисиндян, оха дцшян аьырлыгдан, Азярбайжан Республикасы яразисиндя гят едилян мясафядян, тящлцкяли йцклярин дашынмасындан асылы олараг Азярбайжан Республикасынын яразисиня дахил олан харижи дювлятлярин
автоняглиййат васитяляриндян, щабеля Азярбайжан Республикасынын яразисиндя шяхслярин мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан автоняглиййат васитяляринин мцщяррикляринин щяжминдян асылы олараг автоняглиййат васитяляриндян верэи ашаьыдакы дяряжялярля тутулур.
Азярбайжан Республиксынын яразисиня дахил олан харижи дювлятлярин автомобил васитяляриндян:
- миник автомобилляри – 15 АБШ доллары;
Мисал 1. Русийа вятяндашы юз миник автомобили иля ийун айынын 10-да
Азярбайжана эялмиш вя щямин айын 18-дя Азярбайжаны тярк етмишдир. Щямин шяхс Азярбайжанын эюмрцк сярщяддини кечяркян эюмрцк органлары тяряфиндян ондан 15 АБШ доллары мябляьиндя йол верэиси тутулур вя дювлят
бцджясиня юдянилир.
- автобуслар цчцн отуражаг йерляринин сайындан вя Азярбайжан Республикасынын яразисиндя галдыьы мцддятдян асылы олараг:
Юлкя яразисиндя галдыьы
мцддят

Отуражаг йерляринин сайы 12-дяк
оланда

Отуражаг йерля - Отуражаг йерляринин сайы 30-дяк ринин сайы 31 вя
оланда
чох оланда

1 эцн цчцн

15 АБШ доллары

20 АБШ доллары

25 АБШ доллары

2 щяфтяйядяк

30 АБШ доллары

40 АБШ доллары

50 АБШ доллары

1 айа гядяр

100 АБШ доллары

140 АБШ доллары

175 АБШ доллары
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3 айа гядяр

300 АБШ доллары

400 АБШ доллары

500 АБШ доллары

1 иля гядяр

1050 АБШ доллары

1400 АБШ доллары

1750 АБШ доллары

Мисал 2. Русийайа мяхсус отуражаг йерляринин сайы 24 олан автобус
Азярбайжан яразисиндя 15 эцн галмышдыр. Щямин автобусдан тутулмалы
олан йол верэисинин мябляьи 140 АБШ доллары тяшкил едир.
- йцк автомобилляри, гошгулу вя йарымгошгулу автоняглиййат васитяляри цчцн охларын сайындан вя Азярбайжан Республикасынын яразисиндя галдыьы мцддятдян асылы олараг:
Юлкя яразисиндя
галдыьы мцддят
1 эцн цчцн
1 щяфтяйядяк
1 айа гядяр
3 айа гядяр
1 иля гядяр

4 (дюрд) оха гядяр
оланда
20 АБШ доллары
40 АБШ доллары
140 АБШ доллары
400 АБШ доллары
1400 Абш доллары

4 (дюрд) ох вя
чох оланда
30 АБШ доллары
80 АБШ доллары
280 АБШ доллары
800 АБШ доллары
2800 АБШ доллары

Мисал 3. Охларынын сайы 4 олан Русийайа мяхсус йцк автомобили Азярбайжан яразисиндя 4 эцн галмышдыр. Бу щалда онун юдямяли олдуьу йол верэисинин мябляьи 40 АБШ доллары тяшкил едир.
Йухарыда эюстярилян верэинин мябляьи аьыр чякили автоняглиййат васитяляри иля йцклярин дашынмасына эюря Азярбайжан Республикасынын яразисиндя гят едилян йолун щяр километри цчцн ашаьыдакы гядяр артырылыр:
- няглиййат васитяляринин йцкля бирликдя цмуми чякиси:
- 37 тондан 41 тонадяк олдугда
- 0,15 АБШ доллары;
- 41 тондан 51 тонадяк олдугда
- 0,30 АБШ доллары;
- 51 тондан 61 тонадяк олдугда
- 0,45 АБШ доллары;
- 61 тондан 71 тонадяк олдугда
- 0,60 АБШ доллары;
- 71 тондан 81 тонадяк олдугда
- 0,75 АБШ доллары;
- 81 тондан чох олдугда
- 1,8 АБШ доллары;
Мисал 4. Охларынын сайы 5, йцкля бирликдя чякиси 60 тон олан Русийайа
мяхсус аьыр чякили автоняглиййат васитяси Азярбайжан яразисиндя 3 эцн галмышдыр вя бу мцддят ярзиндя 400 км мясафя гят етмишдир. Бу щалда щямин
автоняглиййат васитяси цчцн юдянилмяли олан йол верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
80 + (0,45 х 400) = 260 АБШ доллары
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Демяли юдянилмяли олан йол верэисинин мябляьи 260 АБШ доллары тяшкил
едир.
Тящлцкяли йцклярин дашынмасына эюря Азярбайжан Республикасынын
яразисиндя галма мцддятляри цчцн нязярдя тутулан верэинин мябляь ашаьыдакы гядяр артырылыр:
- аз тящлцкяли йцкляр цчцн
- 100 фаиз;
- тящлцкяли йцкляр цчцн
- 200 фаиз;
- хцсуси тящлцкяли йцкляр цчцн
- 400 фаиз.
Мисал 5. Охларынын сайы 5, тящлцкяли йцкля бирликдя чякиси 70 тон олан,
Русийайа мяхсус аьыр чякили автоняглиййат васитяси Азярбайжан яразисиндя
3 эцн галмышдыр вя бу мцддят ярзиндя 300 км мясафя гят етмишдир. Бу щалда щямин автоняглиййат васитяси цчцн юдянилмяли олан йол верэисинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(80 + 200%) + (0,6 х 300) = 420 доллар
Демяли юдянилмяли олан йол верэисинин мябляьи 420 АБШ доллары тяшкил
едир.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя автоняглиййат васитяляри олан шяхсляр (кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында истифадя олунан кянд тясяррцфаты техникасы (трактор комбайн вя йыьым машынлары, памбыг йыьан машынлар) вя бцджя тяшкилатларынын автомобил няглиййаты васитяляри истисна олмагла) иллик йол верэисини щямин автоняглиййат васитяляринин мцщяррикинин щяжминя эюря ашаьыдакы
дяряжялярля юдяйирляр:
Верэитутма обйектинин ады
Миник автомобилляри:
- мцщяррикин щяжми 2000
куб-сантиметрядяк олдугда
- мцщяррикин щяжми 2000
кубсантиметрядян
чох олдугда
Автобуслар вя диэяр автомобил няглиййаты васитяляри

Йол верэисинин дяряжяси
1,0
Мцщяррикин щяжминин щяр кубсантиметриня эюря – 0,01 манат
20 манат + мцщяррикин щяжминин 2000
кубсантиметрядян чох щиссяси цчцн щяр
кубсантиметриня эюря – 0,02 манат
2,0

Харижи дювлятлярин автоняглиййат васитяляриндян верэини щямин автоняглиййат васитяляри Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисиня дахил
олан заман эюмрцк органлары тутурлар вя бир банк эцнц ярзиндя дювлят
бцджясиня кечирирляр.
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Иллик йол верэисинин юдянилдийини тясдиг едян сянядляр тягдим едилмядикдя автоняглиййат васитяляринин дювлят гейдиййатыны апаран мцвафиг
ижра щакимиййяти органы (Дахили Ишляр Назирлийи) тяряфиндян автоняглиййат
васитяляринин гейдиййаты, йенидян гейдиййаты вя техники бахышы кечирилмир.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя тягвим илинин сону вязиййятиня мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя автоняглиййат васитяляри олан щцгуги шяхсляр йол верэисинин иллик бяйаннамясини щесабат илиндян сонракы илин
март айынын 31-дян эеж олмайараг верэи органына тягдим едир вя щямин
мцддятядяк щесабланмыш верэини дювлят бцджясиня юдяйирляр. Щесабланмыш верэинин мябляьи Верэи Мяжялляси иля мящдудлашдырылмайан эялирдян
чыхылмалара аид едилир.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя автоняглиййат васитяляри олан физики шяхсляр иллик йол верэисини автомобилляр техники бахышдан кечян заман дювлят бцджясиня юдяйирляр.
Мисал 6. Физики шяхсин мцлкиййятиндя олан миник автомобилинин мцщяррикинин щяжми 1600 куб сантиметрдир. Онун юдямяли олдуьу йол верэисинин
мябляьи ашаьыдакы кими тяйин едилир:
1600 х 0,01 манат = 16 манат.
Автоняглиййат васитяляринин дювлят гейдиййатыны апаран Дахили Ишляр
Назирлийи щяр рцб щесабат рцбцндян сонракы айын 20-дян эеж олмайараг
йени гейдиййата алынмыш вя гейдиййатдан чыхарылмыш автоняглиййат Васитяляри барядя мялуматы Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи формада
Верэиляр Назирлийиня тягдим едир.
14.9. Садяляшдирилмиш верэи
ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата алынмамыш вя ардыжыл 12 айлыг дювр
ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларынын щяжми 150000 манат вя ондан аз
олан щцгуги шяхсляр, щямчинин 90000 манат вя ондан аз олан щцгуги
шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляр
садяляшдирилмиш верэи юдяйижиси олмаг щцгугуна маликдирляр.
Мисал 1. Щцгуги шяхс ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата алынмамышдыр
вя онун ардыжыл 12 айлыг дювр ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларынын щяжми
170000 манат тяшкил етмишдир. Беля олан щалда щямин щцгуги шяхс садяляшдирилмиш верэи юдяйижиси олмаг щцгугуна малик олур.
Мисал 2. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
физики шяхс ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата алынмамышдыр вя онун ардыжыл
12 айлыг дювр ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларынын щяжми 70000 манат
тяшкил етмишдир. Беля олан щалда щямин физики шяхс садяляшдирилмиш верэи
юдяйижиси олмаг щцгугуна малик олур.
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Садяляшдирилмиш верэи юдяйижиси олмаг щцгугуна малик олан верэи
юдяйижиляри (мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан автоняглиййат васитяляри иля (бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымалары истисна олмагла) Азярбайжан Республикасынын яразисиндя сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата
кечирян шяхсляр истисна олмагла) щяр ил апрел айынын 20-дян эеж олмайараг
мцвафиг бяйаннамяни вя йа бу щцгугдан истифадя етмяйяжяйи барядя
йазылы мялуматы учотда олдуглары верэи органына тягдим едирляр. Верэи
юдяйижисинин тягвим илинин сонунадяк сечдийи методу дяйишдирмяк щцгугу йохдур. Верэи юдяйижиси гейд олунан мцддятдя бяйаннамяни вя йа
йазылы мялуматы тягдим етмядикдя верэи органы верэи юдяйижисинин яввялки верэи илиндя сечдийи методу тятбиг едир. Ил ярзиндя йени фяалиййятя башлайан верэи юдяйижиси верэи учотуна дурмаг цчцн яризядя гейд етдийи
методу тятбиг едир.
Ашаьыда эюстярилян шяхсляр садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиляридирляр:
- мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан автоняглиййат васитяляри иля
(бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымалары истисна олмагла) Азярбайжан
Республикасынын яразисиндя сярнишин вя йцк дашымаларыны (о жцмлядян
такси иля) вя йахуд щямин дашымалары мцгавиля ясасында диэяр шяхсляр
васитясиля щяйата кечирян шяхсляр;
- мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр (мцлкиййятиндя вя
йа ижарясиндя олан, щабеля мягсядли шякилдя айрылан яразидя (торпаг сащясиндя) юзцня мяхсус вя йа жялб едилян вясаит щесабына ящалинин фярди
(шяхси) ещтийажларыны юдямяк вя йа коммерсийа мягсядляри цчцн юз эцжц
иля вя йахуд мцвафиг ихтисаслы пешякар сифаришчи вя йа подратчы жялб етмякля бина тикдирян, щабеля бу тикинтинин вя йа баша чатмыш обйектин
мцлкиййятчиси олан щцгуги вя йа физики шяхсляр).
Ашаьыда эюстярилян шяхслярин садяляшдирилмиш верэитутма системини тятбиг етмяк щцгугу йохдур:
- аксизли маллар истещсал едян шяхсляр;
- кредит вя сыьорта тяшкилатлары, инвестисийа фондлары, гиймятли каьызлар
базарынын пешякар иштиракчылары, ломбардлар;
- гейри-дювлят пенсийа фондлары;
- ямлакын ижаряйя верилмясиндян вя ройалтидян эялир ялдя едянляр;
- мцлкиййятиндя олан ясас вясаитлярин илин яввялиня (автомобил няглиййаты васитяляри, о жцмлядян такси иля сярнишин вя йцк дашымаларыны, мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан няглиййат васитяляри иля вя йахуд щямин дашымалары мцгавиля ясасында диэяр шяхсляр васитяси иля щяйата кечирян шяхсляр истисна олмагла) галыг дяйяри 1000000 манатдан артыг оланлар.
494

Мисал 3. Араг истещсал едян мцяссисянин ардыжыл 12 айлыг дювр ярзиндя
верэи тутулан ямялиййатларынын щяжми 120000 манат тяшкил етмишдир. Араг
аксизли мал щесаб олундуьундан араг истещсалчысы садяляшдирилмиш верэинин
юдяйижиси олмаг щцгугуна малик дейилдир.
Мисал 4. Физики шяхс юз мянзилини айы 200 маната ижаряйя вермишдир.
Бахмайараг ки, онун ардыжыл 12 айлыг дювр ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларынын щяжми 90000 манатдан аз олажаг, о садяляшдирилмиш верэинин
юдяйижиси олмаг щцгугуна малик дейилдир.
Мисал 5. Ардыжыл 12 айлыг дювр ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларынын
щяжми 130000 манат тяшкил едян вя тижарят фяалиййяти иля мяшьул олан мцяссисянин мцлкиййятиндя олан ясас вясаитлярин илин яввялиня галыг дяйяри
1200000 манатдыр. Онун ардыжыл 12 айлыг дювр ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларынын щяжминин 150000 манатдан аз олмасына бахмайараг, мцлкиййятиндя олан ясас вясаитляринин илин яввялиня галыг дяйяри 1000000 манатдан чох одуьундан о, садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиси олмаг щцгугуна малик дейилдир.
Щесабат дюврц ярзиндя верэи юдяйижиси тяряфиндян (мцлкиййятиндя вя
йа истифадясиндя олан автоняглиййат васитяляри иля (бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымалары истисна олмагла) Азярбайжан Республикасынын яразисиндя сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата кечирян шяхсляр истисна олмагла) тягдим едилмиш маллара (ишляря, хидмятляря) вя ямлака эюря ялдя едилмиш цмуми щасилатын, щабеля сатышданкянар эялирлярин щяжми верэитутма
обйектидир.
Мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан автоняглиййат васитяляри иля
(бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымалары истисна олмагла) Азярбайжан
Республикасынын яразисиндя сярнишин вя йцк дашымаларыны (о жцмлядян
такси иля) щяйата кечирян шяхслярин мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан
автоняглиййат васитяляри верэитутма обйектидир.
Мянзил тикинтиси фяалиййятини щяйата кечирян шяхсляр цчцн зирзямиляр,
мяртябяляр вя чардаглар дахил олмагла тикилян бинанын цмуми сащяси
(дювлятя айрылан щисся, дювлят бцджяси, бцджядянкянар фондлар, дювлят
зяманяти вя дювлятя айрылан йардымлар щесабына тикилян йашайыш сащяси,
башгя тикинтилярля тямасда олмайан айрыжа тикилян фярди вя йа шяхси йашайыш вя йа баь евляринин, йахуд тикилиляринин сащяси истисна олмагла) верэитутма обйектидир.
Садяляшдирилмиш верэини юдяйян (мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхсляр истисна олмагла) щцгуги шяхсляр ЯДВ-нин, мянфяят верэисинин вя ямлак верэисинин, щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляр ися бу фяалиййят цзря эялир верэисинин вя
ЯДВ-нин юдяйижиси дейилдирляр.
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Мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан садяляшдирилмиг верэини юдяйян щцгуги шяхсляр мянфяят верэисинин вя ямлак верэисинин, щцгуги шяхс
йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляр бу фяалиййят цзря эялир верэисинин юдяйижиси дейилдирляр.
Садяляшдирилмиш верэи (мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан автоняглиййат васитяляри иля (бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымалары истисна олмагла) Азярбайжан Республикасынын яразисиндя сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата кечирян шяхсляр истисна олмагла) тягдим едилмиш маллара (ишляря, хидмятляря) бу верэинин юдяйижиляринин малларын тягдим едилмясиндян, ишлярин эюрцлмясиндян, хидмятлярин эюстярилмясиндян ялдя етдийи вясаитин мябляьиндян (цмуми щасилатынын щяжминдян) вя сатышданкянар
эялирлярдян ашаьыдакы дяряжя иля щесабланыр:
Бакы шящяриндя
4 фаиз
Диэяр шящяр вя районларда,
Нахчыван Мухтар Республикасында
2 фаиз
Бакы шящяри истисна олмагла Азярбайжан Республикасынын диэяр шящяр
вя районларында, о жцмлядян Нахчыван Мухтар Республикасында фяалиййят эюстярян верэи юдяйижиляриня бу реэионлар цзря мцяййян едилмиш верэи
дяряжяси о щалда тятбиг едилир ки, верэи юдяйижиляри юзцнцн истещсал сащяси,
дашынмаз ямлакы вя ишчи гцввяси иля щямин яразилярдя фяалиййят эюстярмиш
олсунлар.
Мисал 6. Бакы шящяриндя фяалиййят эюстярян садяляшдирилмиш верэинин
юдяйижиси олан щцгуги шяхсин щесабат дюврц ярзиндя цмуми дювриййясинин
мябляьи 3000 манат тяшкил етмишдир. Онда онун юдямяли олдуьу садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин едилир:
3000 х 4% = 120 манат.
Мисал 7. Эянжя шящяриндя гейдиййатда олуб орада фяалиййят эюстярян
садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиси олан щцгуги шяхсин щесабат дюврц ярзиндя
цмуми дювриййясинин мябляьи 2000 манат тяшкил етмишдир. Онда онун
юдямяли олдуьу садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин едилир:
2000 х 2% = 40 манат.
Азярбайжан Республикасынын шящяр вя районларында, Нахчыван Мухтар Республикасында верэи учотуна алынмыш, лакин Бакы шящяриндя фяалиййят эюстярян садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиляри верэини Бакы шящяри цзря
мцяййян олунмуш верэи дяряжяси иля юдяйирляр.
Мисал 8. Эянжя шящяриндя гейдиййатда олуб Бакы шящяриндя фяалиййят
эюстярян садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиси олан щцгуги шяхсин щесабат
дюврц ярзиндя цмуми дювриййясинин мябляьи 3000 манат тяшкил етмишдир.
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Онда онун юдямяли олдуьу садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы Кими тяйин едилир:
3000 х 4% = 120 манат.
Мцхтялиф верэи дяряжяляри иля верэийя жялб едилян эялирляр цзря учот айрыайрылыгда апарылмалыдыр. Беля учот апарылмадыгда ян йцксяк верэи дяряжяси тятбиг едилир.
Автомобил няглиййаты васитяляри иля сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата кечирян верэи юдяйижиляри цчцн садяляшдирилмиш верэи ашаьыдакы кими
мцяййян едилир:
Дашынма нювц
Сярнишин дашынмасы (такси
истисна олмагла), отуражаг
йерляринин сайына эюря:
Такси иля сярнишин
дашынмасы

Садяляшдирилмиш
верэинин тятбиг
едилдийи юлчц ващиди

Садяляшдирилмиш
верэинин айлыг
мябляьи (манатла)

1 отуражаг йери цчцн

1,8

1 ядяд няглиййат
9,0
васитяси цчцн
йцкэютцрмя габилийЙцк дашынмасы
1,0
йяти цчцн (щяр тона)
Йцк вя сярнишин дашынмасынын нювцндян вя щяйата кечирилдийи яразидян асылы олараг, сярнишин вя йцк дашыйан верэи юдяйижиляри цчцн садяляшдирилмиш верэи йухарыда эюстярилян садяляшдирилмиш верэинин мябляьиня
ашаьыдакы ямсаллар тятбиг едилмякля щесабланыр:
- Бакы шящяриндя (кянд вя гясябяляр дахил олмагла) вя Бакы шящяри иля
юлкянин диэяр йашайыш мянтягяляри арасында – 2,0;
Мисал 9. Бакы шящяриндя 750-жи маршрутла ишляйян автобусун отуражаг
йерляринин сайы 24-дцр. Бу заман юдянилмяли олан айлыг садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(24 х 1,8)х 2 = 86,4 манат
Мисал 10. Бакы – Шамахы маршруту иля ишляйян автобусун отуражаг йерляринин сайы 20-дир. Бу заман юдянилмяли олан айлыг садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(20 х 1,8) х 2 = 72 манат
- Абшерон району, Сумгайыт, Эянжя шящярляриндя вя щямин район вя
шящярлярля диэяр йашайыш мянтягяляри арасында – 1,5;
Мисал 11. Эянжя – Йевлах маршруту иля ишляйян автобусун отуражаг йерляринин сайы 20-дир. Бу заман юдянилмяли олан айлыг садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
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(20 х 1,8) х 1,5 = 54 манат
- диэяр шящяр вя районларда вя щямин шящяр вя районларла диэяр йашайыш
мянтягяляри арасында – 1,0.
Мисал 12. Шяки – Гябяля маршруту иля ишляйян автобусун отуражаг йерляринин сайы 20-дир. Бу заман юдянилмяли олан айлыг садяляшдирилмиш верэинин
мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
20 х 1,8 = 36 манат
Мисал 13. Бакы шящяриндя такси иля сярнишин дашыйан шяхсин юдямяли олдуьу айлыг садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(1 х 9) х 2 = 18 манат
Мисал 14. Эянжя шящяриндя такси иля сярнишин дашыйан шяхсин юдямяли
олдуьу айлыг садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(1 х 9) х 1,5 = 13,5 манат
Мисал 15. Шяки шящяриндя такси иля сярнишин дашыйан шяхсин юдямяли олдуьу айлыг садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(1 х 9) х 1 = 9 манат
Мисал 16. Йцкэютцрмя габилиййяти 5 тон олан йцк овтомобили иля Бакы
шящяриндя йцк дашынмасы иля мяшьул олан шяхсин юдянилмяли олан айлыг
садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(5 х 1) х 2 = 10 манат
Мисал 17. Йцкэютцрмя габилиййяти 10 тон олан йцк овтомобили иля Эянжя
шящяриндя йцк дашынмасы иля мяшьул олан шяхсин юдянилмяли олан айлыг
садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(10 х 1) х 1,5 = 15 манат
Мисал 18. Йцкэютцрмя габилиййяти 5 тон олан йцк овтомобили иля Шяки
шящяриндя йцк дашынмасы иля мяшьул олан шяхсин юдянилмяли олан айлыг
садяляшдирилмиш верэинин мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
(5 х 1) х 1 = 5 манат
Автомобил няглиййаты васитяляриндя (такси истисна олмагла) отуражаг
йерляринин сайы вя йа йцкэютцрмя габилиййяти автомобил няглиййаты Васитяляринин гейдиййат шящадятнамясиня ясасян мцяййян едилир.
Автомобил няглиййаты васитяляриндяки (такси истисна олмагла) отуражаг
йерляринин сайы вя йа йцкэютцрмя габилиййяти автомобил няглиййаты васитяляринин гейдиййат шящадятнамясиндя эюстярилмядикдя щямин эюстярижиляр мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян верэи органларына верилмиш арайышлар ясасында мцяййян едилир. Отуражаг йерляринин сайыны автомобил няглиййаты васитяляринин гейдиййат шящадятнамяси вя йа мцвафиг
ижра щакимиййяти органы тяряфиндян верилмиш арайышлар ясасында мцяййян
етмяк мцмкцн олмадыгда садяляшдирилмиш верэинин мябляьи йерлярин
фактики сайына эюря мцяййян едилир.
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Мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян садяляшдирилмиш верэи Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш верэитутма обйектинин
щяр квадрат метрии цчцн 10 манат мябляьиня юлкянин шящяр вя районларынын яразиляринин зоналар цзря Назирляр Кабинетинин мцяййян етдийи ямсаллар тятбиг едилмякля щесабланыр.
Mяnzil tikintisi fяaliyyяti ilя mяшğul olan шяxslяr tяrяfindяn юdяnilmяli olan

sadяlяшdirilmiш verginin hesablanmasы цчцn Bakы шяhяri цzrя zonalar
ашаьыдакы кими mцяyyяn edilмишдир.
Бакы шящяри цзря:
Zonalar

Яmsallar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5,0
4,6
4,2
3,8
3,4
3,0
2,6
2,2
1,8
1,4
1,1
0,8

Абшерон району (Xыrdalan шящяри дахил олмагла), Sumqayыt vя
Gяncя шяhяrlяri цzrя zona яmsalы 1,8-я, Xankяndi, Ширван, Mingячevir, Naxчыvan, Lяnkяran, Yevlax, Шяki, Naftalan, Шamaxы, Qazax,
Шяmkir, Salyan, Quba, Xaчmaz, Zaqatala, Cяlilabad vя Gюyчay шяhяrlяri цzrя 0,8-я, digяr rayon (шяhяr) vя qяsяbяlяr (kяndlяr) цzrя 0,5-я
bяrabяrdir.
Мисал 19. Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs cari rцbdə
Xırdalan şəhərində цmumi sahəsi 8.000 kvadratmetr olan yaşayış binasının təməl işlərinə başlayıb. Дюvlət bцdcəsinə hesablanmalı olan
sadələşdirilmiş verginin məbləği ашаьыдакы кими тяйин олунур:
8000 х 10 х 1,8 = 144000 манат
Мисал 20. Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs cari rübdə Bakı
şəhərində (2-ci zonada) ümumi sahəsi 16.000 kvadratmetr və Шямкир şəhərində ümumi sahəsi 8.000 kvadratmetr olan yaşayış binаларının təməl işlə499

rinə başlayıb. Дövlət büdcəsinə hesablanmalı olan sadələşdirilmiş verginin
məbləği ашаьыдакы кими тяйин олунур:
Бакы шящяри цзря:
16000 х 10 х 4,6 = 736000 манат
Шямкир шящяри цзря:
8000 х 10 х 0,8 = 64000 манат
Жями:
736000 + 64000 = 800000 манат
Щесабат дюврц цчцн садяляшдирилмиш верэинин мябляьи (мцлкиййятиндя
вя йа истифадясиндя олан автоняглиййат васитяляри иля (бейнялхалг йцк вя
сярнишин дашымалары истисна олмагла) Азярбайжан Республикасынын яразисиндя сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата кечирян шяхсляр истисна олмагла) верэи дяряжясини щесабат дюврцнцн цмуми щасилатынын щяжминя тятбиг
етмякля щесабланыр.
Садяляшдирилмиш верэи цчцн щесабат дюврц рцбдцр.
Садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиляри (мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя
олан автоняглиййат васитяляри иля (бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымалары
истисна олмагла) щесабат дюврцндян сонракы айын 20-дян эеж олмайараг
юдянилмяли олан верэинин мябляьи щаггында верэи органларына бяйаннамя верир вя щямин мцддятдя верэини дювлят бцджясиня юдяйирляр.
Верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхс ляьв едилдикдя вя йа щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсин фяалиййятиня хитам верилдикдя 30 эцн мцддятиндя верэи органына бяйаннамя
тягдим етмялидир. Бу заман верэи дюврц щесабат дюврц сайылан мцддятин яввялиндян верэи юдяйижиси фяалиййятини дайандырдыьы эцня гядяр олан
дюврц ящатя едир.
Автомтбил няглиййаты васитяляри иля сярнишин вя йцк дашымаларына эюря
садяляшдирилмиш верэи ашаьыдакы гайдада щесабланыр:
- сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата кечирян верэи юдяйижисинин щяр
бир автомобил няглиййаты васитяси цчцн садяляшдирилмиш верэи бу фяалиййят
цчцн садяляшдирилмиш верэинин тятбиг едилдийи юлчц ващидини садяляшдирилмиг верэинин айлыг мябляьиня, щабеля верэи Мяжяллясиндя эюстярилян ямсаллара вурулараг щесабланыр вя дювлят бцджясиня юдянилир.
- мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан автоняглиййат васитяляри иля
(бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымалары истисна олмагла) Азярбайжан
Республикасынын яразисиндя сярнишин вя йцк дашымаларыны (о жцмлядян
такси иля) щяйата кечирян верэи юдяйижиляри автомобил няглиййаты
васитяляринин гейдиййата алындыьы йердян асылы олмайараг сярнишин вя йцк
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дашымаларынын фактики щяйата кечирилдийи ярази цчцн мцяййян едилян
садяляшдирилмиш верэини юдяйирляр.
Мисал 21. Бярдя шящяриндя гейдиййатда олан такси иля Бакы шящяриндя
сярнишин дашынмасыны щяйата кечирян шяхсин юдямяли олдуьу садяляшдирилмиш
верэинин айлыг мябляьи ашаьыдакы кими тяйин олунур:
1 х 9манат х 2 = 18 манат
- вякалятнамя (етибарнамя) вя йа ижаря мцгавиляси ясасында истифадя едилян автомобил няглиййаты васитяляри иля сярнишин вя йцк дашымалары щяйата кечирилдикдя садяляшдирилмиш верэинин юдянилмясиня няглиййат васитясини вякалятнамя (етибарнамя) вя йа ижаря мцгавиляси иля идаря едян шяхсляр мясулиййят дашыйырлар. Бцтцн диэяр щалларда садяляшдирилмиш верэинин юдянилмясиня
автомобил няглиййаты васитясинин сащиби мясулиййя дашыйыр.
- щцгуги шяхсин балансында олан автомобил няглиййаты васитяляри иля
сярнишин вя йцк дашымалары щцгуги шяхсин юзц тяряфиндян щяйата кечирилдикдя садяляшдирилмиш верэини щямин щцгуги шяхс юдяйир.
- автомобил няглиййаты васитяляри иля сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата кечирян верэи юдяйижиляри бу фяалиййятя эюря верэи органларына бяйаннамя вермирляр.
- автомобил няглиййаты васитяляри иля сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата кечирян верэи юдяйижиляри тяряфиндян садяляшдирилмиш верэинин дцзэцн
щесабланмасына вя вахтында дювлят бцджясиня юдянилмясиня Верэиляр
Назирлийи нязарят едир.
- автомобил няглиййаты васитяляри иля сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата кечирян шяхсляр щяр бир автомобил няглиййаты васитяси цчцн Няглиййат
Назирлийиндян тягвим айынын сонунадяк юз истякляриня уйьун олараг
нювбяти ай, рцб, йарым ил вя йа ил цчцн жидди щесабат бланкы олан «Фярглянмя нишаны» алмалыдырлар. «Фярглянмя нишаны» верэи юдяйижисинин Няглиййат Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш формада яризясиня ясасян ики иш
эцнцндян эеж олмайараг верилир.
- «Фярглянмя нишаны» алмаг цчцн верэи юдяйижисинин яризясиня щямин
фяалиййят цчцн садяляшдирилмиш верэинин юдянилмясини тясдиг едян банк
юдяниш сяняди ялавя едилмялидир. Банк юдяниш сянядиндя автомобил няглиййаты васитясинин дювлят гейдиййат нишанынын серийа вя нюмряси эюстярилмялидир.
- автомобил няглиййаты васитяляри иля сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата кечирян щцгуги шяхсляр вя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляр щесабланмыш верэини там мябляьдя
дювлят бцджясиня юдядикдян сонра онлара «Фярглянмя нишаны» верилир.
Автомобил няглиййаты васитяляри иля сярнишин вя йцк дашымаларыны щяйата
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кечирян шяхсляр тяряфиндян юдянилмиш верэи онларын щямин айда фяалиййят
эюстяриб-эюстярмямясиндян асылы олмайараг эери гайтарылмыр вя нювбяти
айын верэиляри иля явязляшдирилмир.
- автоняглиййат васитясинин сащиби вя йа истифадячиси дяйишдикдя щямин
няглиййат васитясиня сонракы айлар цчцн яввялки сащиб вя йа истифадячи тяряфиндян габагжадан юдянилмиш верэиляр нязяря алыныр вя верэинин юдянилдийини тясдиг едян «Фярглянмя нишаны»нын йенидян рясмиляшдирилмяси тяляб олунмур.
- «Фярглянмя нишаны»нын вя «Хцсуси фярглянмя нишаны»нын формалары
Няглиййат Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилир вя ашаьыдакы мялуматлары
юзцндя якс етдирир:
1. Верэи юдяйижиси олан щцгуги шяхсин там ады вя йа физики шяхсин ады,
атасынын ады, сойады;
2. Верэи юдяйижисинин ВЮЕН-и;
3. Нишанын гцввядя олма мцддяти;
4. Автоняглиййат васитясинин маркасы вя дювлят гейдиййаты нишаны;
5. Автомобил няглиййаты васитяляриндя отуражаг йерляринин сайы вя йа
йцкэютцрмя габилиййяти;
6. Дашыманын щяйата кечирилдийи ярази;
7. Юдянилмиш верэинин мябляьи.
- верэи юдяйижиляринин мцлкиййятиндя олан автомобил няглиййаты васитяляри иля юз истещсал фяалиййятини тямин етмяк цчцн ишчиляринин вя юзцня
мяхсус йцклярин дашынмасында истифадя олунан автомобил няглиййаты васитяляри садяляшдирилмиш верэийя жялб едилмир вя бу няглиййат васитяляри
цчцн «Хцсуси фярглянмя нишаны» алыныр. «Хцсуси фярглянмя нишаны»
мцлкиййятиндя автомобил няглиййаты васитяляри олан верэи юдяйижиляринин
мцражиятиндян сонра беш иш эцнц ярзиндя Няглиййат Назирлийи тяряфиндян
верилир. «Хцсуси фярглянмя нишаны»нын алынмасы цчцн щяр щансы щагг юдянилмир. «Хцсуси фярглянмя нишаны» алмыш верэи юдяйижиляри автомобил
няглиййаты васитялярини сатаркян вя йа ижаряйя веряркян, щабеля диэяр
мягсядляр цчцн истифадя едяркян ян азы бир иш эцнц яввял «Хцсуси фярглянмя нишаны»ны ону вермиш органа эери гайтармалыдырлар.
- верэи юдяйижисинин ишчи щейятинин вя юзцня мяхсус йцклярин дашынмасында истифадя едилян йени автомобил няглиййаты васитяляри мцвафиг гайдада
гейдиййата алындыгдан сонра щямин автомобил няглиййаты васитяляринин САщибляри беш эцн ярзиндя Няглиййат Назирлийиня бу барядя Верэиляр Назирлийи
тяряфиндян тясдиг едилмиш формада мялумат тягдим етмялидирляр.
- хцсуси нишан вя аваданлыгларла тяжщиз олунмуш хцсуси тяйинатлы (САщибкарлыг фяалиййяти чярчивясиндя онлара диэяр верэи юдяйижиляри тяряфиндян
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эюстярилян бу жцр хидмятляр истисна олмагла), щабеля дювлят щакимиййяти
органларынын, бцджя тяшкилатларынын вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын, Азярбайжан Республикасы Мяркязи Банкынын, щасилатын пай бюлэцсц,
ясас ихраж бору кямяри щаггында вя бу гябилдян олан диэяр сазишляр чярчивясиндя фяалиййят эюстярян харижи подратчыларын вя субподратчыларын,
дювлят фондларынын, харижи юлкялярин дипломатик вя консуллуг нцмайяндяликляринин, бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяликляринин рясми истифадяси цчцн нязярдя тутулан автомобил няглиййаты васитяляри «Фярглянмя нишаны» вя йа «Хцсуси фярглянмя нишаны» алынмыр вя бу жцр автомобил няглиййаты васитяляринин сащибляри щямин автомобил няглиййаты васитяляри барядя мцвафиг ижра щакимиййяти органына мялумат верирляр. Мцвафиг ижра
щакимиййяти органы нювбяти айын 10-дяк яввялки ай ярзиндя верилмиш нишанлар барядя мцвафиг ижра щакимиййяти органына мялумат верир.
Мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр щяр бир тикинти сащяси
цчцн садяляшдирилмиш верэини Верэи Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада тикинтинин тямял ишляринин башландыьы рцбдя щесаблайыр вя щямин
рцбдян сонракы айын 20-дян эеж олмайараг Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи форма цзря верэи органына бяйаннамя тягдим едирляр.
Мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан верэи юдяйижиляри верэи юдяйижиси кими учота алындыглары йердян асылы олмайараг, мянзил тикинтиси фяалиййятинин фактики щяйата кечирилдийи (мянзил тикинтиси мейданчасынын фактики
йерляшдийи) ярази (зона) цчцн Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилян садяляшдирилмиш верэини юдяйирляр. Бяйаннамя верэи органына тягдим едилдикдян
сонра щесабланмыш верэи бярабяр щиссялярля 12,5 фаиз щяжминдя щяр рцбдян сонракы айын 20-дян эеж олмайараг ющдялик там йериня йетирилянядяк дювлят бцджясиня юдянилир.
Мисал 22. Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs cari rцbdə
Xırdalan şəhərində цmumi sahəsi 8.000 kvadratmetr olan yaşayış binasının təməl işlərinə başlayıb. Гейд олунан шяхсин щямин рцб цчцн дюvlət
bцdcəsinə юдямяли олдуьу sadələşdirilmiş verginin məbləği ашаьыдакы кими
тяйин олунур:
(8000 х 10 х 1,8) х 12,5% = 18000 манат
Садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиляри олан шяхсляр диэяр фяалиййят нювц
цз-ря ялдя етдикляри эялирлярин вя хяржлярин учотуну щяр бир фяалиййят нювц
цзря айрылыгда апарырлар. Щямин шяхслярин бу фяалиййят нювляри цзря мянфяяти (зяряри) диэяр фяалиййят нювцндян ялдя едилмиш мянфяятя (зяряря) аид
едилмир.
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