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Азярбайжанда мцщасибат учоту вя щесабаты бу сащядя олан бейнялхалг прин-
сипляря вя стандартлара уйьун йенидян гурулур вя инкишаф етдирилир. Беля ки, юлкянин 
ижтимаи ящямиййят кясб едян гурумлары мцщасибат учоту вя щесабатларыны артыг 
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коммерсийа тяшкилатлары цчцн ися милли мцщасибат учоту стандартлары (ММУС) щазыр-
ланмыш вя Малиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмишдир. ММУС-ларын юзляри дя 
МЩБС ясасында ишляниб щазырланмышдыр. Анжаг сирр дейилдир ки, МЩБС-ин нязяри-ме-
тодолоъи принсиплярини, гайдаларыны юлкямизин учот вя щесабат сащясиндя чалышан мц-
тяхяссисляри реал практикада тятбиг етмякдя чятинлик чякирляр. Бу китаб, мящз пешякар 
мцтяхяссисляря щямин стандартларын мязмунуну ачыглайыр, онларын практикада тятбиги 
гайдаларыны юйрядир.  
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Мцгяддимя  
 

Бу китабын чапдан чыхмасы лянэийир. Авропа Иттифагынын (АИ) фонд биръаларында гейдя 
алынмыш бцтцн ширкятляр тяряфиндян консолидя олунан щесабатын 2005-жи илдян 
башлайараг мцтляг МЩБС-йя (Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартлары) 
уйьун сурятдя щазырланмасы щаггында гярарлары иля ялагядар, инсанлара эяляжяйин 
малиййя щесабаты дилинин юйрядилмяси зярурилийи мейдана чыхмышдыр. Бурада йенилик 
онда дейилдир ки, йени стандартлар кющнялярин йериня эялир. Мясяля бундадыр ки, 
щесабат артыг мцхтялиф юлкялярдя фярди гайдада щялл олунан милли мясяля дейилдир. 
Эяляжяйин малиййя щесабатынын дили – бейнялхалг дилдир вя бу дилин юйрянилмяси цчцн 
бейнялхалг  йанашма тяляб олунур. 

Мцяллифляр мящз беля йанашманы сечмишляр вя онлар щаглыдырлар. Бу китабда 
малиййя щесабаты бир вя йа бир нечя юлкядя гябул олунан стандартлара ящямиййятли 
дяряжядя уйьунлашдырылмайан, мцстягил предмет кими нязярдян кечирилир. Мцяллифляр, 
щямчинин, «ня цчцн», «няйя эюря» суалларына хцсуси диггят йетирмишляр. Инди мц-
щасибляр вя мцщасибат учотуну юйрянян бцтцн кясляр щесабат щагда даща чох дц-
шцнмяйи юйрянмялидирляр. Щярчянд, стандартлары билмяк важибдир, МЩБС цчцн чыхыш 
едянляр стандартларын принсипляря йанашма ясасында мцяййян олунмасыны тяляб 
едирляр. Бу, стандарты тятбиг едянлярдян арзу олунан нятижяни ялдя етмяк цчцн 
конкрет щадисяни, йахуд ямялиййаты стандартын чярчивясиня нежя салмаьы билмяйи дейил, 
стандартын щансы мягсядляря чатмаг цчцн йюнялдилдийини дяриндян билмяйи тяляб едир. 

Малиййя щесабаты щазырда Авропа Иттифагынын фонд биръаларында гейдя алынан 
ширкятлярин фяалиййятинин унификасийа олунан йеэаня сащясидир. Бу вязиййят кечмишдя 
олдуьундан радикал сурятдя фярглянир. Дяйишиклик Авропа Иттифагынын иштиракчысы олан 
дювлятлярин щамысына аиддир. Континентал Авропа юлкяляриндя МЩБС инэилис-саксон 
тясири алтында мцяййян олунмуш щесабатын модели кими нязярдян кечирилир. Бу 
юлкялярдя МЩБС-нин тятбиги вя дярк олунмасы, танынма, юлчцлмя вя ачыгланма цчва-
щидлийиня мцнасибятдя стандартлашдырыжы тяшкилатлар тяряфиндян гябул едилмиш йени кон-
сепсийаларын вя йанашмаларын баша дцшцлмясиня йюнялдилмиш хейли сяйляр тяляб едир. 
Анжаг китаб мцяллифляринин гейд етдийи кими, биръаларда гейдиййатдан кечмиш 
Британийа фирмаларындан щялялик щеч бириси МЩБС-ни тятбиг етмир. Бюйцк Британийада 
тез-тез беля бир фикир сюйлянилир, УК ЭААП системини (Бюйцк Британийанын мцщасибат 
учотунун цмуми гябул едилмиш принсиплярини) билмякля, МЩБС-нин тятбиги иля баьлы 
ингилаби йцнэцлжя йашайыб кечмяк мцмкцндцр. Бу тамамиля сящвдир. 

МЩБС-нын тятбиги тяляби кичик вя орта ширкятляр цчцн нязярдя тутулмаса да (щяр 
щалда АИ-нин тяляби кими) Авропа Иттифагынын  цзвц олан дювлятлярин бир чоху, юзляри-
нин щесабат сащясиндяки милли ганунверижиликлярини МЩБС-йя йахынлашдырмаг мяг-
сядиля онлары дяйишдирмяк ниййятиндядир. Она эюря дя, шцбщя йохдур ки, МЩБС-нин 
вя онларын консептуал ясасларынын дяриндян юйрянилмясини нязярдя тутмайан АИ  
дювлятляриндя щесабатын юйрядилмясиня башламаг чятиндир. 

Щямчинин, 2005-жи илдян МЩБС-нин Австралийада тятбигинин нязярдя тутулма-
сыны вя онларын бцтцн дцнйада артан тясирини нязяря алсаг, бу китаба Авропанын 
щцдудларындан кянарда олан реэионларда да тялябат олажагдыр. 

Эцман едирям ки, бу китаб йахшы гябул олунажаг вя эюстярдикляри тяшяббцся 
эюря мцяллифляря миннятдарлыьымы билдирирям. 

 

 Карел ВАН ЩУЛЛЕ, 
Авропа Комиссийасынын малиййя щесабаты вя корпоратив щцгуг идарясинин башчысы 
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Юн сюз 
 

Бу китаб ня цчцн лазымдыр? 
Малиййя щесабаты дяйишилир. Учот, тятбиг едилдийи мцщитин практики ещтийажларыны юдя-
мяк цчцн, даима дяйишилян вя инкишаф едян, щямишя «гайьыкеш» хидмят сащяси ол-
мушдур. Дяйишиклийин бу просесини щям мякан, щям дя заман аспектляриндя эюстяр-
мяк олар. Ишэцзар ямялиййатларын яксяриййятинин милли сярщядляр чярчивясиндя баш верди-
йи вахтларда, мцщасибат тяфяккцрц, практикасы вя онун тянзимлянмяси мцхтялиф юлкя-
лярдя милли мякандан вя хцсусиййятлярдян асылы олараг мцхтялиф жцр инкишаф едирди. Бу 
просес даща ятрафлы шякилдя 2-жи фясилдя нязярдян кечирилир. 

Инди ири бизнес бейнялмилялляшдирилмиш онун дяйишилмяси вя тясири ися чох бюйцк 
сцрятля йайылмагдадыр. Ири бизнесин ямялиййатлары малиййя ресурсларына олан тялябат вя 
щямин ресурсларын тяклифи кими глобалдыр. Информасийа – истянилян базар механизминин 
иши цчцн юзцнямяхсус «йаьламадыр», щямчинин, ящатя даирясиня эюря глобалдыр. Бу 
нюгтейи-нязярдян малиййя щесабаты да глобаллашыр. Малиййя щесабатларынын бейнялхалг 
стандартлары цзря Шура аздан башлайараг артыг бейнялхалг сявиййядя щамы тяряфиндян 
танынан тянзимляйижи орган олмаьа щазырдыр. 2005-жи илдян етибарян Авропа Иттифа-
гынын фонд биръаларында (щям дя Австралийада) гейдя алынан щяр бир ширкят малиййя 
щесабатларынын Бейнялхалг стандатларына (ИАС вя ИФРИС) там уйьун шякилдя груп 
малиййя щесабатларыны щазырламалыдыр. Диэяр, АБШ, Чин кими мцхтялиф юлкяляр ян азы 
МЩБСШ-нин тялябляриня уйьунлашмаьа жящд эюстярир. 

Араларында чохлу кичик вя орта мцяссисялярин (КОМ) олдуьу милли вя йерли 
сявиййядя ишляйян игтисади фяалиййятин иштиракчылары цчцн щесабатын ящямиййяти айдын 
эюрцнмцр вя ола билсин, щяр йердя фярглидир. Лакин бизя ики вязиййят тамамиля айдын-
дыр. Биринжиси, милли тялябляр, хцсусиййятляр, тяфяккцр тярзи КОМ сявиййясиндя ящямий-
йятини итирмяйяжякдир. Икинжиси, малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартларынын разы-
лашдырылан тятбиги зярурятдян асылы олан субйектив просес кими йеня дя онларын тятбиг 
едилдийи вязиййятляр вя мцщит иля мцяййян олунажагдыр. 

Бу йени китаб, йени ситуасийаны вя онун нятижялярини якс етдирмяк цчцн йазыл-
мышдыр. Малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартларынын тяляблярини билмяк, малиййя 
учоту вя щесабатыны юйрянян щяр бир шяхс – щям пешякар мцщасибляр олуб, щесабаты 
щазырлайанлар вя щям дя ону малиййя, бизнес, йахуд ишэцзар инзибатчылыг цзря прог-
рамлар чярчивясиндя юйряняряк истифадя едяжяк менежерляр вя тящсил эюрмцш адамлар 
цчцн зяруридир.  

Лакин, ялбяття, тякжя биликляр кифайят дейилдир. Проблемляри вя алтернативляри тян-
гиди жящятдян дярк етмяк, «ня цчцн» вя «няйя эюря» суалларына жаваб вермяк тяляб 
олунур. Академик, педагоъи вя ядяби тяжрцбяни бирляшдирмяк, Авропа вя бейнялхалг 
тяфяккцр тярзинин инкишафыны якс етдирмяк цчцн мцяллифляр групу диггятля сечилмишдир. 
Бизим йанашма охужуйа проблемляри диггятля ишлянилмиш ардыжыллыгла тягдим етмяк-
дян, она мясяляляри мцстягил щялл етмяйи вя онлара даир конструктив гярарлар вермяйи 
тяклиф етмякдян ибарятдир. Бу жцр просес еля бир ясасы тямин едир ки, онун сайясиндя 
юйрядилян, тягдим едилмиш бейнялхалг тялябляри, практиканы гябул едя, анлайа вя 
гиймятляндиря биляр. Йалныз бу жцр дярин, щяртяряфли вя эениш баша дцшцлмянин кюмя-
йиля охужу малиййя учоту вя щесабатынын бейнялмилял дяйишикликляр просеси кими эяля-
жяк инкишафыны изляйя, онун ардынжа эедя вя инанырыг ки, онда иштирак едя биляр. 
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Структур вя педагоъи йанашма 
Бцтювлцкдя китаб ашаьыдакы структура маликдир. Биринжи щиссядя зярури консептуал 
мялуматлар верилмишдир. Икинжи вя цчцнжц щиссялярдя малиййя щесабатынын щям бцтюв-
лцкдя, щям дя малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартлары Шурасынын тянзимляйижи 
тялябляри сявиййясиндя мювжуд олан проблемляр ятрафлы нязярдян кечирилир. Икинжи щисся, 
ширкятин фярди щесабатына, цчцнжц щисся ися групларын вя трансмилли ширкятлярин щесаба-
тына щяср олунмушдур. Дюрдцнжц щиссядя бейнялхалг мейиллярин динамик дяйишиклийя 
уьрадыьы контекстдя малиййя щесабатларынын дяриндян тящлили формасында цмуми 
нятижяляр верилмишдир. 

Педагоъи йанашма нюгтейи-нязяриндян, бцтцн фясилляр ейни жцр гурулмушдур. 
Юйрянмянин мягсяди еля аспектляри ящатя едир ки, юйрянян онлары мянимсямяйя жящд 
етмялидир. Эириш, китабын контекстиндя щямин фяслин йерини мцяййянляшдирир. Фясиллярдя 
чохсайлы мясяляляр верилмишдир вя онларын щяр биринин щялли эюстярилмишдир. Фясилляр гыса 
нятижяляр вя тапшырыгларла тамамланыр. Тапшырыгларын жавабларыны щямин китабын интер-
нет-сайтында йерляшдирилян методик вясаитдя тапмаг олар. 

 

Ялавя материаллар 
Китабын интернет-сайты 
Китабын интернет-сайтынын цнваны белядир: www.thomsonlearning.co.uk/accounting andfinance. 
Сайтда информасийайа щамы цчцн – юйрянянляр вя юйрядянляр цчцн сярбяст эириш вя 
йалныз мцяллимляр цчцн парол иля мцдафия олунан эириш вардыр. Сайтда ашаьыдакы 
материаллар вардыр: 
 
Юйрянянляр вя мцяллимляр цчцн зона (СЯРБЯСТ ЭИРИШ): 
� Китаб щаггында мялумат; 
� Файдалы истинадлар; 
� Щесабат вя малиййя методлары, юйрятмя вя консепсийалар цзря бизнес вя 

менежментин Бейнялхалг жиб енсиклопедийасындан эютцрцлмцш вя истифадяйя 
ялверишли олан эириш информасийасы; 

� Сащя стандартларынын нязярдян кечирилдийи фясиллярдян бири (мясялян, МЩБС 
30 вя 41). 

 
Мцяллимляр цчцн зона (ПАРОЛЛА МЦДАФИЯ ОЛУНАН): 
� Ашаьыдакылары юзцндя якс етдирян методики вясаит; 
� Фясилляри баша чатдыран тапшырыгларын жаваблары; 
� Powerpoint форматында слайдлар. 

 
Мягсядли аудиторийа 
Бу китаб щесабатла таныш олмайанлар цчцн нязярдя тутулмамышдыр. Нязярдя тутулур 
ки, охужулар йа мцщасибат учоту цзря иллик эириш курсуну динлямишляр вя йа икили йа-
зылышын база принсиплярини дярк едирляр, йа да мцяййян иш тяжрцбясиня маликдирляр. 
Лакин биз дярк едирик ки, кечмишдя беля бир тяжрцбя ян мцхтялиф формалар ала вя 
предметя ян мцхтялиф йанашмалары нязярдя тута билярди. Практики олараг бу китаб, али 
тящсил мцяссисяляринин 3-4-жц курс тялябяляри, милли системляр щаггында яввялляр ялдя 
олунмуш биликлярин бейнялмилялляшдирилмясини нязярдя тутан ихтисасартырма курсларынын 
програмлары, щямчинин, щесабатын проблемляринин, субйективлийинин вя мцхтялифлийинин 
щягиги дярк олунмасынын тяляб едилдийи ишэцзар инзибатчылыг маэистрляринин (МБА) 
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щазырланмасы програмлары цчцн йарарлыдыр. «Юзцн ет» типли рящбярлик тяляб олунан 
охужулар, йахуд дцшцнцлмямиш интерпретасийайа вя тящлиля мейилли оланлар, йахшы 
оларды ки,  диэяр няшрляря мцражият етсинляр. 
 
Тяшяккцр сюзляри 
Биз, бир сыра шяхсляря миннятдарлыьымызы билдиририк. Щяр шейдян яввял, мцяллифляр, 
авиаширкятин фяалиййят мясяляляринин анлашылмасында эюстярдийи кюмяйя вя бирэя 
мцзакиряйя эюря Кристоф Мцллеря (ДЩЛ) боржлудурлар. Мцяллифляр, щямчинин, икинжи 
фясля етдийи шярщляря эюря, Лео ван дер Таса (Роттердам Еразм Университети 
(Ерасмус Университй Роттердам) вя «Ернст енд Ъанг»а (Ернст & Yоунg)) тяшяккцр 
етмяк истяйирляр. Биз, хцсусян дя, Карел ван Щуллейя тякжя йаздыьы мцгяддимяйя эюря 
дейил, щям дя бизя вердийи шярщляря эюря миннятдарыг. Томпсон Ларнингдян 
(Тщомпсон Леарнинэ) олан Женнифер, Пет, Паула вя бир чох башгалары, щяр жцр тярифя 
лайигдирляр. Тсинтийа ялйазмаларын бир сыра вариантларынын щазырланмасында юлчцйя 
эялмяз кюмяклик эюстярмишдир. Цч щяйат йолдашы вя онларын тюрямяляри бизим зяма-
нянин зиддиййятли тяляблярини вя дцшцнжялярини юдяйя билдиляр. Эюрцнцр, инди, сизин бизя 
кюмяк етмяк вахтыныз, йяни сизя кюмяк етмяк цчцн бизя кюмяк етмяк вахтыныз эялиб 
чатмышдыр. Китабын даща да инкишафы вя тякмилляшдирилмяси цзря тяклифляр мцяллифляр вя 
няшриййат тяряфиндян миннятдарлыгла гябул олунажаг. 

Нящайят, нядян башладыьымыза гайыдараг, цмид едирик ки, охужулар, сизя мараглы 
олажаг вя сизин цчцн бу китаб стимул ролуну ойнайажаг. Щесабатын бейнялмилялляш-
дирилмяси гаршысыалынмыз гцввядир, щансы ки, йени тялябляр вя йени чаьырышлар доьура-
жагдыр. Биз инанырыг ки, бу просесдя иштирак етмяк  жязбедижи вя итщафедижи олажагдыр. 
Цмид едирик ки, бу китабла таныш олдугдан сонра сиз, бунунла разылашажагсыныз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девид Александер, Бирмингем Университети 

Анне Бриттон, Лидс Шящяр Университети 
Енн Йориссен, Антверпен Университети 
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Азярбайжан дилиня  тяржцмянин  
елми редакторунун юн сюзц 

 
Язиз охужулар! Сизя тягдим олунан бу китабын тяржцмясиня вя ишыг цзц эюр-

мясиня вердийи дястяйя вя кюмяйя эюря миллят вякили, Азярбайжан Дювлят Игтисад 
Университетинин ректору, профессор Ш.Щ.Щажыйевя дярин тяшяккцр едирик.   

Китабын Азярбайжан дилиня тяржцмя едилмяси бир чох обйектив зярурятдян иряли 
эялмишдир. Беля ки, дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндян фяргли олараг Азярбайжанда 
малиййя учоту вя щесабаты узун илляр фискал нязарятин вя верэилярин йыьылмасы тяляб-
ляриня табе едилмиш вя бу вязиййят, демяк олар ки, инди дя давам едир. 

Лакин бейнялхалг тижарятин инкишафы, трансмилли ширкятлярин тяшяккцл тапмасы, 
капитал вя малиййя базарынын глобаллашмасы мцхтялиф юлкялярин малиййя щесабатынын 
щармоникляшмясиня тялябат йаратды, башга сюзля, милли мянсубиййятиндян асылы олма-
йараг бцтцн ширкятлярин малиййя вязиййятини (мцщасбат балансы), малиййя нятижялярини 
(мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты) малиййя ресурсларынын вя капиталынын вя-
зиййятини (пул вясаитляринин вя капиталынын щярякяти щагда щесабатлар) ващид мето-
долоъи вя методики ясасда мцяййянляшдирмяк зярурятини мейдана чыхарды. Тяржцмя 
едилмиш китабын мцяллифляри дя, мящз бу мювгедян чыхыш етмишляр. 

Учот вя щесабатын щармоникляшмяси вя стандартлашдырылмасы, дцнйа базарынын 
сямярялилийинин йцксялдилмясиня, харижи базарларда ширкятлярин фяалиййятинин малиййяляш-
дирилмяси иля баьлы хяржлярин ашаьы салынмасына, сящмлярин дцнйа фонд биръаларында 
йерляшдирилмяси проседурларынын садяляшдирилмясиня шяраит йарадыр.  

Щяр бир юлкянин юзцнямяхсус учот вя щесабат системи йарадылмыш олса да, щямин 
системляр мцяййян цмуми принсипляря ясасланыр. Учот вя щесабатын цмуми принсипляри 
вя стандартларынын ишляниб щазырланмасы, щяр шейдян яввял, игтисади просеслярин вя 
информасийа технолоэийаларынын глобаллашмасы, щямчинин, цмумдцнйа инвестисийа 
базарынын инкишафы иля баьлыдыр.  

Азярбайжанда базар мцнасибятляринин формалашмасы вя инкишафы, мцхтялиф мцл-
киййят формалы мцяссисялярин тяшяккцл тапмасы, онларын малиййя нятижяляринин ващид 
тярздя мцяййянляшдирилмяси вя щесабатда якс етдирилмяси, юлкядя учотун тяшкили вя 
апарылмасы методолоэийасынын ясаслы шякилдя дяйишдирилмясини тяляб етмишдир. Мцща-
сибат учоту вя щесабатында информасийанын формалашдырылмасы просеси онун истифа-
дячиляринин (инвесторларын, кредиторларын, сящмдарларын вя с.) тялябатларынын юдянилмя-
синя истигамятляндирилмялидир.  

Азярбайжанын бейнялхалг капитал базарына чыхмасы вя бурада мющкямлянмяси 
юлкя мцяссися вя ширкятляринин мцщасибат щесабатынын дцрцст вя анлашыглы олмасындан 
асылыдыр. Бу жцр щесабат ясасында мювжуд инвесторлар инвестисийаларын мягсядяуйьун-
луьу вя щяжми барядя гярарлар гябул едя, онлардан сямяряли истифадя олунмасына 
нязаряти щяйата кечиря, потенсиал инвесторлар ися ямякдашлыг етмяйя даир гярарлар 
гябул едя билярляр. 

Бейнялхалг сявиййядя нязярдян кечирилян учот системи, юлкя дахилиндя тятбиг олу-
нан учот системиндян ясаслы сурятдя фярглянир: яввяла, бейнялхалг систем цзря актив-
лярин, капитал вя ющдяликлярин гиймятляндирилмяси, тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляринин, 
щямчинин информасийанын щесабат шяклиндя цмумиляшдирилмяси гайдалары вя проседур-
лары чятиндир, икинжиси, щямин систем цзря учот мцхтялиф юлкялярин щесабатларында ясаслы 
фяргляря эятириб чыхарыр. 
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Юлкянин бейнялхалг игтисади ялагяляр гурмаг арзусунда олан щяр бир мцяссисяси, 
ширкяти малиййя щесабатынын МЩБС-я уйьун тяртиб едилмяси зярурилйини дярк едир вя 
буну етмяйя чалышыр. Юлкянин коммерсийа гурумларынын мцхтялиф юлкялярин мцяссися-
ляри иля «цнсиййят» йаратмалары цчцн щямин стандартлар ян ялверишли васитяйя чеврилир.  

Дцнйа бизнесинин дили олан учот вя щесабат системи, мякан бахымындан унифика-
сийа олунур, ващидляшир, заман бахымындан ися дяйишилир вя инкишаф едир.  

Йухарыда дейилянляри нязяря алмагла, тяржцмя едилмиш бу китабын чох гиймятли 
нязяри-методолоъи ящямиййят кясб едян вясаитлярдян бири, бялкя дя, биринжиси олдуьуну 
демяк олар. Китабын мцяллифляри юзляринин нязяри-методолоъи арашдырмаларыны чохлу 
сайда мясяля вя тапшырыгларла тамамламыш, бунунла, малиййя щесабатынын Бейнялхалг 
стандартларынын практики жящятдян тятбиг олунма имканларыны даща да артырмышлар. 

Юлкянин щям МЩБС, щям дя Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары (ММУС) 
ясасында учот апаран, щесабат тяртиб едян ширкятляри вя мцяссисяляри юзляринин учот 
сийасятини ишляйиб щазырлайаркян, бу вя йа диэяр учот проседурасыны, йахуд методуну 
сечяркян китаба мцражият едя, ондан файдалана билярляр. 

Сирр дейилдир ки, щазырда дцнйада баш вермиш игтисади бющранын ясас сябяблярин-
дян бири – трансмилли ширкятлярин, биръа вя банкларын ялавя малиййя мянбяляри жялб ет-
мяк мягсядиля юз щесабатларында юзляринин малиййя вязиййятинин «чох йахшы» олду-
ьуну, йцксяк мянфяят ялдя етдиклярини эюстярмяси олмушдур. Китабда верилмиш мате-
риалын диггятля охунмасы вя юйрянилмяси ширкятляр тяряфиндян малиййя щесабатында йол 
верилян тящрифляри вахтында ашкара чыхармаьа, беляликля дя, эениш ижтимаиййятя ширкятля-
рин фяалиййяти барядя етибарлы информасийа тягдим етмяйя имкан веряжякдир. 

Китабда мцщасибат (малиййя) щесабатынын тящлил едилмясинин Гярб юлкяляриндя 
чохдан тятбиг олунан методикасынын вя эюстярижиляр системинин эениш шякилдя шярщ 
едилмяси вя иллцстрасийасы бу сащядя тящсил алан тялябяляр, дярс дейян мцяллимляр, тяд-
гигат ишляри апаран елми ишчиляр вя бцтювцкдя мцщасибат учоту, игтисади тящлил, аудит вя 
верэи проблемляри иля мяшьул оланлар цчцн эюзял методики вясаит вя файдалы мянбядир. 

Китабын мязмуну учот вя аудит сащясиндя бейнялхалг сертификатлар алмаг истя-
йянляр цчцн дя гиймятли мянбядир. 

 
 
 

Гулийев Вагиф Мящяррям оьлу, 
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин  
«Мцщасибат учоту» кафедрасынын досенти   
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                          Щисся   
 

 

 Принсипляр. Нязяриййя вя тянзимлямя 
 

Бу щиссядя биз, малиййя щесабатынын ня олдуьуну, няйя кюмяк етдийини вя 

мцщасибин бунлара нежя наил олдуьуну нязярдян кечиряжяйик. Биз, 

бейнялхалг контексти, учотун практикасында вя учот яняняляриндяки милли 

фярглярин сябяблярини вя даща бюйцк щармонизасийайа наил олмаьа кюмяк 

етмяли олан тянзимлямянин бейнялхалг системинин инкишафыны тядгиг едирик. 
 

          

 

  

I 
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             Фясил 
 

 

МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН 

ЯСАСЛАРЫ 

 

Эириш 
 

н садя сявиййядя учот вя щесабаты инсанлара, онларын ресурслары щаггында кя-
миййят информасийасы верилмяси кими характеризя етмяк олар. Башга сюзля десяк, 

ашаьыдакы кими мялуматлары эюстярмякдир: 
 

1. Онлар няйя маликдирляр. 
2. Онлар няйя малик идиляр. 
3. Онларын малик олдуглары нежя дяйишилмишдир. 
4. Онлар эяляжякдя няйя малик ола билярляр. 
Чох эцман ки, сизя бир нечя дяфя щесабат тяртиб етмяк нясиб олмушдур. Бир чох 

щалларда беля бир иш, ясасян, техники фяалиййятдян ибарятдир: щесаблар цзря гейдляри баш 
китаба кючцрмяк, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты, баланс щесабатыны вя и.а. 
щазырламаг. Йягин ки, ясас диггят рягямляря олан ишя йетирилмишдир. Илк рягями 

я 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� учотун, щям дя малиййя щесабатынын цмуми мясялялярини изащ вя 

мцзакиря етмяйи; 
���� дярж олунан малиййя щесабаты истифадячиляринин ясас категорийаларыны вя 

онларын тялябатындакы фярглярин мащиййятини мцяййян етмяйи; 
���� щесабат информасийасынын характеристикасыны садаламаьы вя мцзакиря 

етмяйи; 
���� малиййя щесабатына мцнасибятдя истифадя олунан яняняви принсипляри, 

методлары вя сазишляри мцяййянляшдирмяйи вя тятбиг етмяйи; 
���� беля сазишлярин дахили мянтиглилийини, йахуд мянтигсизлийини мцзакиря 

етмяйи вя эюстярмяйи бажаражагсыныз. 

 

1 
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эютцряряк сиз, эюрцнцр, ону икили гейдя уйьун олараг лазыми йеря кючцрмцсцнцз вя 
онун баланс щесабатына тясирини нязярдян кечирмисиниз. 

Анжаг бу, ишин йалныз бир щиссясидир. Фярз едяк ки, сизи «мигдар эюстярижиляри иля 
тямин етмямишляр». Ола билсин ки, щяр бириси мцяййян ямялиййата, йахуд баланс 
маддясиня аид олан мцхтялиф жцр рягямляр верилмишдир. Мябляьлярдян щансыны икитяряфли 
йазылыша дахил етмяк лазымдыр? Даща дяриня эедился, сиз, лазыми рягямляри нежя сечя-
жяксиниз? Ян цмуми шякилдя, беля суала щесабатын яввялиндя верилмиш садя тярифя 
гайытмагла жаваб вермяк мцмкцндцр. Мящз, йада салмалыйыг ки, бу щесабат 
инсанлара онларын ресурслары щаггында мигдар информасийасы вермякля ялагядардыр. 
Буна эюря дя, эцман етмяйя ясас вар ки, биз, мцщасибляр олараг, мцяййян мягсядляр 
цчцн онлара лазым олан рягямляри эюстярмялийик. 

Она эюря дя, башлыжа суал белядир: «Инсанлар юзляринин ресурслары щаггында няйи 
билмяк истяйирляр»? Биз мцщасиблярин онлара веряжяйи рягямлярдян нежя истифадя едир-
ляр? Бу суала жаваб веряряк биз тясдиг едя билярик ки, икили мцщасибат гайдаларына 
уйьун олараг дахил едяжяйимиз рягям, йягин ки, бизим мцщасибат щесабатларынын 
истифадячиляри цчцн даща файдалыдыр. 

Демяли, мцщасибат учотуну апармаг цчцн ашаьыдакылар зяруридир: 
 

���� Йазылышларын вя мялуматларын ишлянилмясинин сямяряли вя щягиги системляри. 
���� Кимяся щансыса файдалы бир шей вермякдян ютрц беля системдян истифадя ет-

мяк габилиййяти. 
 

Яслиндя, бу китаб щямин шяртлярдян икинжисини нязярдя тутур. Биз, ашаьыдакы 
фундаментал суаллары нязярдян кечирмялийик: 

 

1. Мцщасибат щесабатларынын истифадячиси кимдир? 
2. Истифадячилярин щяр бир конкрет категорийасынын нцмайяндяляринин щансы мяг-

сядляр цчцн информасийайа ещтийажлары вар? 
3. Истифадячиляри онларын тялябатына даща там уйьун эялян информасийа иля нежя 

тямин едя билярик? 
 

Бунунла беля, йадда сахламаг лазымдыр ки, щям мцщасибляр, щям дя истифадя-
чиляр жямиййятдя вя онун нязаряти алтында ишляйирляр. Буна эюря дя, тянзимлямя 
факторуну гябул етмяк лазымдыр. 

 

Малиййя щесабатынын истифадячиляри 
 
Тезликля, охужулар йягин олажаглар ки, учоту идарятемя вя малиййя учотуна бюлмяк 
мцмкцндцр. Ян эениш мянада идаряетмя учоту истифадячиляр-менежерляр, йяни тяшки-
латын дахили гярарларыны гябул етмяк цчцн, малиййя учоту (щесабаты) ися бцтцн диэяр 
истифадячиляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Нязяри жящятдян фярг бундадыр ки, тярифя эюря 
менежмент онун цчцн лазым олан бцтцн информасийаны тяшкилатдан ала биляр. Кянар 
истифадячиляр ися информасийа алмаг цчцн данышыглара, йахуд да гануна архалан-
малыдырлар. Малиййя щесабаты кянар истифадячиляр цчцн зяруридир вя бу китабда сющбят 
онун щаггында эедяжяк. 
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Малиййя щесабаты истифадячиляринин ашаьыдакы доггуз групуну фяргляндирмяк олар: 

1. Мювжуд вя потенсиал сящмдарлары, конвертасийа олунан гиймятли каьызлара, 
опсионлара, йахуд варрантлара малик оланлары да дахил етмякля инвесторлар. 

2.  Мювжуд вя потенсиал истиграз сащибляри, щямчинин, гысамцддятли тямин олунан 
вя тямин олунмайан борж вя малиййяляшмя верян кредиторлар да дахил олмагла 
кредиторлар-боржверянляр. 

3. Индики вахтда ишляйянляр, потенсиал ишчиляр вя кечмишдя ишляйянляр дахил едилмякля 
ишчиляр. 

4.  Малиййя аналитикляри вя ъурналистляри, игтисадчылары, статистикляри, тядгигатчылары, 
щямкарлар иттифагынын нцмайяндяляри, биръа-дяллал конторунун вя щямчинин, 
кредит-рейтинг аэентлийи кими консултасийа хидмяти эюстярян тяшкилатларын 
нцмайяндяляри дя дахил олмагла аналитикляр вя мцшавирляр. 

5. Щазырда, эяляжякдя вя кечмишдя мал формасында кредит верян малсатанлар вя 
тяшкилатлар. 

6. Щямчинин, щазырда, эяляжякдя вя кечмишдя олан мцштяриляр. 
7. Рягабят апаранлар. 
8. Тижарят вя сянайейя нязарят едян верэи органлары, назирликляр вя баш идаряляр, 

щямчинин, йерли органлар да дахил олмагла щюкумят тяшкилатлары. 
9. Верэи юдяйижиляри, истещлакчылар, щямчинин, сийаси партийалар, истещлакчылары вя 

ятраф мцщити мцдафия жямиййятляри реэионал лоббист груплар кими ижтимаи 
тяшкилатлар вя мараглы шяхсляр груплары дахил олмагла ящали. 
 
Щямин груплардан щяр бирини айрылыгда нязярдян кечиряркян, щесабат информа-

сийасындан истифадя етмякля, яввялжя онларын щансы гябилдян олан гярар гябул етмяк 
арзусуну, даща сонра ися, бундан асылы олараг онлара щансы информасийанын лазым 
олдуьуну мцяййянляшдирин. 

 
 
 
 
Пайчы инвесторлар групу 
Бу груп, ясасян, мювжуд вя потенсиал сящмдарлардан ибарятдир. Бурада бу вя йа 
диэяр бизнеся пул гоймаьа дяйярми, бу барядя гярар гябул едилир, сящм алмаьа 
дяйярми, ялавя сайда сящм алмаьа дяйярми вя йахуд яксиня, инвестисийалашдырмадан 
имтина едиб ону сатмаг лазымдыр. Инвесторларын бир, йахуд ялагяли ики арзусу олур: 
мянфяят (дивидендляр шяклиндя пулун эери гайтарылмасы) вя капиталын артымы (башга 
сюзля, сящмлярин алындыьы гиймятдян даща баща сатылмасы щесабына пулун эери 
гайтарылмасы). Айдындыр ки, бу ики истигамят бир-бириля сых ялагядядир. Фярг ися йалныз 
вахтдыр. Лакин диэяр инвесторларын эюзлянилмяси кими, амилин сящмлярин гиймятиня тясир 
эюстярмяси цзцндян, садя нязяриййя кифайят гядяр мцряккяб практики мясяляйя 
чеврилир. 

Мясялян, яэяр бу вя йа диэяр ширкят йцксяк дивидендляр щагда елан верярся, 
щямин ширкятин сящмляринин мязянняси галха биляр. Бундан башга, диэяр инсанларын 
дивидендлярин артымына инанмасы цзцндян дя мязяння йцксяля биляр. Инвестор А «йах-
шы хябярляр» эюзлямякля, мцяййян мигдарда сящмляри сатын алыр. Нятижядя мязяння 
йцксялир. Инвестор Б мязяннянин артмагда давам едяжяйини нязяря алараг мцяййян 

Мясяля 1.1. 
 

Щялли 
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мигдарда сящм сатын алыр. Бу, йеня дя мязяннянин артмасына эятириб чыхарыр вя 
нятижядя инвестор Б сящмлярин алыжысына чеврилир. Илкин «йахшы хябярляр» щагда цмидляри 
тезликля йаддан чыхарырлар. Яэяр, даща сонракы хябярляр пис оларса, инвсторлардан щяр 
бири сящмляри сатмаг истяйяжяк, нятижядя онларын мязянняси даьылажагдыр. 

Бу сащядя мотивасийанын вя психолоъи доьуружу сябяблярин мясяляляри бу китабын 
мювзусундан кянардадыр. Бизи, информасийа гаршысында гойулан тялябляр мараглан-
дырыр. Яэяр инвесторун планлары гысамцддятлидирся, онда ясас амил кими жари дивиденд-
лярин щяжмини щесаб етмяк олар. Яэяр, бизим инвестор даща узаьа нязяр салырса, онда 
эяляжяк дивидендляр дя башлыжа амиля чеврилир, онларын щяжминя ися критик тярздя жари вя 
эяляжяк мянфяят тясир эюстярир. Беляликля, башлыжа диггят мянфяятлярдя жямлянир, 
щансылар ки, эяляжяк дивидендлярин щяжмини мцяййянляшдирир вя сящмлярин мязяннясиня 
тясир эюстярир. 

Айдындыр ки, щям мювжуд, щям дя потенсиал инвесторлар эяляжяк мянфяятляр 
щаггында информасийалара ещтийаж дуйурлар. Дярж олунан щесабатда ися, диггят, 
демяк олар ки, кечмиш вя аз-чох жари мянфяятлярдя жямлянир. Беля информасийа 
эяляжякдя файдалы ола биляр, ола да билсин ки, файдасыз олсун. Кечмишин нятижяляринин 
эяляжяйин гиймятляндирилмяси (йахуд яввялжядян хябяр верилмяси)   цчцн файдалы етмяк 
зярурилийи, бизим барясиндя сонра данышажаьымыз информасийанын щяртяряфли ачыглан-
масы гаршысында гойулан тялябляря мцщцм тясир эюстярир. Щесабат информасийасынын 
имкан даирясиндя инвестор тяряфиндян гиймятляндирилмяси цчцн даща ращат олмасы 
жящди бунунла ялагядардыр. Щямчинин, диэяр имканлары да гейд етмяк важибдир. Шир-
кятин юзц – онун менежментляри, йахуд аудиторлары - прогнозлар вермяйи бажар-
малыдыр. Ахы, щям менежмент, щям дя аудиторлар имканлар вя рискляр щаггында кянар 
сящмдарлардан даща чох билирляр. 
 

Кредиторлар-боржверянляр групу 
Бу груп пулу узун, орта вя гыса мцддятя борж верян кредиторлардан ибарятдир. Шцбщя 
йохдур ки, индики, йахуд потенсиал кредитору наращат едян мцщцм суал будур: «О, 
вердийи пулу эери ала биляжякми»? 

Буна эюря дя, гысамцддятли кредитору, щяр шейдян яввял, бу вя йа диэяр 
фирманын алмыш олдуьу, йахуд тезликля алажаьы пулун мябляьи марагландырыр. Ещтийат-
лылыг нюгтейи-нязяриндян, онлар, щямчинин, бцтцн активлярин сатышындан олан халис дя-
йяр вя онларын юзцнцнкцлярдян башга мювжуд олан ресурслара даир мцхтялиф иддиалар 
цзря щесаблашманын приоритети иля дя мараглана билярляр. Даща узун мцддятя пул 
верян кредиторлара, фирманын даща узун мцддятя малиййя нятижяляри щаггында 
информасийа тяляб олунур. Йяни онларын тялябатлары  инвесторларын тялябатларына охшар-
дыр – онлара эяляжякдя фирманын цмуми имканларыны вя вязиййятини, бу вя йа диэяр 
тярздя гиймятляндирмяк зяруридир. 
Ишчиляр груплары 
Ишчиляря, йахуд онларын нцмайяндяляриня фирма щаггында малиййя информасийасы ики 
сябябдян тяляб олунур: 
 

1. Ямякщаггы барядя доьру вя ачыг коллектив данышыглар. 
2. Мяшьуллуьун жари вя эяляжяк тяминатынын гиймятляндирилмяси. 
 
Бунунла ялагядар олараг, онлара, щямчинин, фирманын игтисади стабиллийини вя 

зяифляйя биляжяйини гиймятляндирмяк имканларына малик олмаг важибдир. 
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Индики вя эяляжяк ишчиляр диэяр тялябляр дя иряли сцрцрляр: 
 

1. Онлара тез-тез «йерли» сявиййядя, йяни бизнесин мцяййян сащяси щаггында, йа-
худ конкрет завод барядя информасийа лазымдыр. 

2. Информасийа онлара ачыг вя садя, хцсуси терминлярля йцклянмямиш формада 
лазымдыр. 

3. Онлара юз тябиятиня эюря малиййя дейил, башга информасийа тяляб олунур. Мяся-
лян, онлар гярарларын гябул олунмасында ямякдашларын иштиракына рящбярлийин 
мцнасибяти, бцтювлцкдя иш шяраитляри, вязифя йцксялишинин перспективляри вя с. 
щагда билмяк истяйирляр. Буна эюря дя, айдын мясялядир ки, ишчиляря йалныз онла-
рын истифадяси цчцн нязярдя тутулмуш мцяййян щесабатлар лазым ола биляр вя бу-
нун цчцн яняняви олараг щеч дя «малиййя» информасийасы кими бахылмайан 
информасийа тяляб олуна биляр.  

 
Аналитикляр вя мяслящятчиляр групу 
Мцяййян мянада, онлар айрыжа груп дейилляр. Бунлар, диэяр груплара мяслящят верян 
бир сыра експертлярдир. Биръа дяллаллары вя инвестисийа тящлили цзря мцтяхяссисляр сящм-
дарлара, щямкарлар тяшкилатынын мцшавирляри ишчиляря, дювлят статистикасы ися щюкумятя 
вя и.а. мяслящят верир Мялум олур ки, аналитикляря вя мцшавирляря ещтийаж, онларын 
мяслящят вердикляри конкрет групларын ещтийажлары иля цст-цстя дцшцр. Лакин мцшавирляр 
вя експертляр тяляб едирляр ки, онлара даща ятрафлы вя даща дяриндян ишлянилмиш инфор-
масийа верилсин. 

Мал формасында кредит верян малсатанлар вя тяшкилатлар гысамцддятли кредиторлар 
тяряфиндян тяляб олунан охшар информасийайа ещтийаж дуйурлар. Лакин онларада 
фирманын эяляжяйи щагда узунмцддятли тяяссцрат формалашдырмаг зяруридир. Даими 
малсатанлар тез-тез гаршылыглы ялагялярин фасилясизлийиндян асылылыьа дцшцрляр. Буна эюря 
дя, онлар юзляринин потенсиал мцштяриляринин эяляжяйини щям малиййя габилиййятлилийи, 
щям дя сатышын щяжми вя базардакы пай нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирмялидирляр. 

Алыжылара бизнесин щям гысамцддятли (мясялян, мян юз малларымы вахтында вя 
йахшы вязиййятдя ялдя едя биляжяйямми?), щям дя узунмцддятли планда (мясялян, 
сатышдан сонракы хидмят вя зяманят ющдяликляринин етибарлы сурятдя йериня йетирил-
мясиня инана билярямми?) гиймятляндирмяк тяляб олунур. Узунмцддятли контрактлар 
баьланылан заман мцштяриляр, хцсусиля ещтийатлы олмалыдырлар вя инанмалыдырлар ки, 
фирма контрактын йериня йетирилмясини мцвяффягиййятля баша чатдырмаьа гадирдир. 

Рягабят апаранлар вя ишэцзар рягибляр фирманын малиййя, техники вя базар струк-
туру щаггында даща чох биляряк юзляринин сямярялилийини вя мящсулдарлыьыны йцксялт-
мяйя жящд эюстярирляр.  

Фирманын юзц ися, тябии ки, беля информасийаны бцтцн сащя цзря йаймаьа жящд 
эюстярмир вя цмумгябул едилмиш шякилдя ещтимал етмяк олар ки, фирмалар юзляринин 
рягабят цстцнлцкляринин сябяблярини сирр кими сахламаг цчцн аьлабатан щцгуга 
маликдир. Бундан башга, рягибляр бирляшмяк, йахуд фирмалары сатын алмаг имкан-
ларыны да нязярдян кечиря билярляр. Бунун цчцн онлара бцтцн беля информасийа, цстяэял 
инвесторлара лазым олан информасийа тяляб олунур. Башга сюзля, онлар ашаьыдакылары 
формалашдырмаг имканына малик олмалыдырлар: 

 
� фяалиййятдя олан менежмент няйя гадирдир вя 
� диэяр сийасят апаран йени менежмент няйя гадирдир. 
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Щюкумят вя дювлят мцяссисяляри 
Щамыйа мялумдур ки, малиййя информасийасы дювлят мцяссисяляриня верэи гоймаг 
цчцн лазымдыр. Мцмкцндцр ки, бу – онлар тяряфиндян беля информасийанын истифадя 
олунмасынын даща бялли цсулудур, анжаг тамамиля мяжбур дейилдир ки, о щям дя ян 
етибарлыдыр. Дювлят органларына да гярарлары гябул етмяк цчцн беля информасийа 
лазымдыр. Бизим эцнлярдя, дювлят щям идаряетмя планы, щям дя щюкумятин алыжы, 
йахуд кредитор гисминдя чыхыш етмяси имканлары планы нюгтейи-нязяриндян мцхтялиф 
фирмаларда, йахуд айры-айры сащялярдя юзцнц эюстярян чохлу гярарлар гябул едирляр. 
Дювлят органларына, щямчинин, бцтювлцкдя игтисадиййата даир игтисади гярарлар гябул 
етмяк цчцн  ясас ола биляжяк информасийа лазымдыр. Беля информасийа, йягин ки, дярж 
олунан мцщасибат щесабатларына дахил едилян садя тарихи информасийа иля мцгайисядя 
олдугжа ятрафлы вя ящямиййятли дяряжядя эениш олмалыдыр. Йеня дя, бу  щалда, эяляжяйя 
сямтлянмиш информасийайа ещтийаж эюз габаьындадыр. 

 
Ижтимаиййят 
Игтисади фяалиййятин иштиракчылары, йяни фирмалар ян эениш вя цмуми мянада тяжрид 
едилмиш щалда мювжуд олмур. Онлар бцтювлцкдя жямиййятин бир щиссясидир вя истянилян 
сявиййядя она реаксийа верир вя онунла гаршылыглы ялагядядир. Йерли сявиййядя бу, 
мяшьуллуг, ятраф мцщитин чирклянмяси, сящиййя вя тящлцкясизлик кими мясяляляря аиддир. 
Даща эениш сявиййядя, мясялян, енеръидян истифадя, субсидийалардан сямяряли истифадя, 
харижи дювлятлярин щюкумятляриля гаршылыглы ялагя, йахуд мцхтялиф гябилдян олан 
хейирхащ ишляря айрылан цзвлцк щаглары кими мясяляляря мараг эюстяриля биляр. Беля 
информасийанын чох щиссяси малиййя характерли дейилдир. Щягигятян дя, щансыса 
информасийа, цмумиййятля, еффектив юлчцйя эялмир. Онун мцщасибат информасийасы 
олуб-олмамасы ачыг мясяля кими галмагдадыр. Анжаг, шцбщя йохдур ки, бу, фирма 
щаггында файдалы информасийадыр.  

 
Бцтювлцкдя истифадячилярин тялябатлары 
Яввялки арашдырмалардан бир сыра цмуми нятижяляр чыхармаг олар: 

1. Информасийа гаршысында иряли сцрцлян тяляблярин чоху, бялкя дя, щамысы  эяляжяйя 
сямтляндирилмишдир. 

2. Мцхтялиф мягсядлярля мцхтялиф истифадячилярин ейни бир мювге цзря мцхтялиф 
информасийайа ещтийажлары ола биляр. 

3. Мцхтялиф истифадячиляр мцряккяблик вя дяриндян ишлянилмя дяряжяси мцхтялиф олан 
информасийа тяляб едя билярляр (вя баша дцшмяк габилиййятиня маликдирляр). 

4. Тяляб олунан информасийанын щеч дя щамысы малиййя щесабатларына дахил 
едилмир. 
 

Файдалы информасийанын характеристикалары 
 

 
 
 
Файдалы малиййя информасийасынын малик олмалы олдуьу арзу едилян хассялярин, йахуд 
характеристикаларын (мясялян, ящямиййятли кими) сийащысыны тяртиб един. 
 
 
 

Мясяля 1.2 
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Инсанын аьлына ашаьыдакы йедди цмуми идейа эялир. 
 

Ящямиййятлилик 
Няся йягин олан кими сяслянир, анжаг дцшцняряк, ону мцяййянляшдирмяк вя демяли, 
она наил олмаг чятиндир. Истифадячи ня истяйирся, щесабатда о да олмалыдыр. Гейд 
олундуьу кими, бу, яввялжядян мцяййян едир ки, щесабаты щазырлайан биз мцщасибляр 
ашаьыдакылары билирик: 
 

1. Истифадячиляр кимлярдир. 
2. Онларын мягсядляри нядир. 
3. Бу мягсяд цчцн онлара щансы информасийа лазымдыр. 

    
Айдындыр ки, щямин тялябляр вахт ютдцкжя дяйишиля биляр. 

 

Баша дцшцлмяк 
Мцщасибат информасийасынын баша дцшцлмясиня эялдикдя, мцхтялиф истифадячиляр, 
мцхтялиф сявиййядя имканлара маликдирляр. Баша дцшцлмяк, щеч дя, садялик демяк 
дейилдир. Бу, о демякдир ки, щесабатлар, мцяййян истифадячилярин имканларына вя 
билийиня уйьун эялмялидир. Истифадячи-експерт цчцн нязярдя тутулан комплекс игтисади 
фяалиййят щаггында щесабатлар кифайят гядяр мцряккяб ола биляр. О гядяр дя база 
тящсили олмайан вя йахуд тамамиля олмайан истифадячиляр цчцн нязярдя тутулан садя 
мясяляляр цзря щесабатлар садя олмалыдыр. Реал проблемляр експерт сайылмайан 
истифадячиляр цчцн мцряккяб фяалиййят щагда щесабат тяртиб етмяк лазым эялдикдя баш 
верир. 
 

Дцрцстлцк  
Истифадячи она тягдим едилян информасийайа йцксяк дяряжядя етибар етмяк имкан-
ларына малик олмалыдыр. Бу щеч дя о демяк дейилдир ки, информасийа фактики сурятдя 
дцзэцн олмалыдыр, анжаг о, максимум етибарлы вя дцрцст олмалыдыр. Йахшы оларды ки, 
информасийа мцстягил йохламадан, мясялян, мцстягил аудитор йохламасындан кечмиш 
олсун. Лакин йохланылмамыш (йахуд йохланыла билинмяйян) информасийа, информа-
сийанын олмамасындан даща йахшыдыр. 

 
Тамлыг 
Имкан даирясиндя алыжыйа щесабат верян фирма щаггында там мянзяря йарадылмалыдыр. 
Бу, садя мясяля дейилдир. О, информасийанын топланылмасы цзря бюйцк щяжмли вя 
мцряккяб иши нязярдя тутур. Дяркетмя проблемляринин мейдана чыхмасы щаллары да 
мцмкцндцр. 

 
Обйективлик 
Тягдим едилян информасийа, истифадячилярин бцтцн мцвафиг ещтийажларыны тямин етмяк 
мянасында обйектив, йахуд  гярязсиз вя нейтрал олмалыдыр, о мянада ки, щесабаты 
тяртиб едян шяхсин тяряфиндя олмамалыдыр. Обйективлик – бир сыра мцхтялиф мащиййятя 
малик олмагла, мцряккяб анлайышдыр. Эяляжякдя биз, бу проблеми ятрафлы арашдыра-
жаьыг. Бу щалда нязярдя тутулур ки, щесабаты тяртиб едян, онун цзяриндя ишляйян 
заман, гярязли, юзцнцн анламындан, йахуд шяхси фикриндян асылы олмамалыдыр. Бу, щеч 

Щялли 
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дя о демяк дейилдир ки, щесабатлар шяхси фикир олмадан тяртиб едилмялидир, анжаг бу 
фикир инаджыл олмамалыдыр. 

 
Юз вахтында верилмяк 
Мащиййятжя бу о демякдир ки, информасийа, истифадячийя онун тятбиг едя биляжяйи 
вахтда верилмялидир. Верилян информасийа максимум тязя олмалыдыр. Гярарларын гябу-
луна, йахуд щярякятлярин баш вермясиня кюмяклик эюстярмякдян ютрц вахтында вери-
лян информасийа, артыг гярар гябул едилдикдян сонра верилмиш дягиг информасийадан 
даща файдалыдыр. 

 
Мцгайисялилик 
Истянилян дювр цчцн истянилян фирма щаггында информасийа ашаьыдакы кими верилмялидир ки: 
 

1. Ону еля щямин фирманын башга дювря аид информасийасы иля асан мцгайися 
етмяк мцмкцн олсун. 

2. Ону диэяр фирманын щямин дювря, йахуд щятта, диэяр дювря даир информасийасы 
иля асан мцгайися етмяк мцмкцн олсун. 

 
Информасийанын формалашдырылмасынын ейни принсипляринин мцхтялиф дюврляр цчцн 

тятбигинин, сюзсцз, ардыжыллыьы бу мясялядя чох важибдир. Щямин ардыжыллыг цмум-
гябулолунмуш стандартларын (вя цмумгябулолунмуш тянзимляйижи стандартларын) 
тятбиги иля шяртлянир. 

 

Коммуникасийаларын зярурилийи 
 
Нящайят, биздя информасийанын файдалылыг характеристикаларыны бир гядяр дяркетмя 
вардыр. Анжаг яэяр, даща фундаментал эютцр-гой етсяк, информасийа ня демякдир? 
Яввялжя эятирилмиш ещтималы йада салаг ки, «мцщасибат щесабаты – инсанлара онларын 
щансы ресурслара малик олдугларыны эюстярян рягямляри тягдим етмякдир». Мцщасиб 
инсанлара рягямляр вермялидир. Анжаг «тягдим етмяк», садяжя олараг «эюндярмяк» 
демяк дейилдир. Сюзляр вя рягямлярля долдурулан каьыз вярягялярини эюндярмяк, 
йахуд чатдырмаг кифайят дейилдир. Истифадячилярля ялагя, ону баша дцшмяк тяляб 
олунур. Коммуникасыйанын вя информасийанын мащиййяти ондадыр ки, ону эютцрян 
щягигятян мялуматландырылмыш олсун. О, ментал вя фярди олараг мялуматландырыл-
малыдыр. 

Коммуникасийанын еффектли олмасы цчцн еля дилдян истифадя етмяк лазымдыр  ки, 
онда тятбиг едилян символлар, диэяр инсанларда еля бир жаваб реаксийасы доьурмалыдыр 
ки, санки онлар символларын явязиня обйектин юзцнц эюрмцшляр. Ялбяття, бу идеалист 
вязиййятдир. ТВ-дя хябярлярин сцъетиня бахан тамашачылар, щеч бир вахт щямин сцъетин 
чякилиши заманы олан вязиййятя дцшя билмязляр. «Эюрянлярдян бирисинин» сюзляриля тясвир 
етмякля даща аз еффект ялдя етмяк олар. Яслиндя, учотда коммуникасийа васитяси 
адятян малиййя щадисяляриндя иштирак етмямиш инсанлар тяряфиндян щазырланмыш вя 
истяр-истямяз сечилиб якс етдирилмяли олан бир нечя рягямдир. Беля бир файдалы идейа дярк 
олунмаг цчцн айдындыр, лакин ондан истифадя етмяк мцмкцн дейилдир. 

Даща бир проблем – информасийаны ялдя едян потенсиал шяхсдя билийин олмама-
сыдыр. Мцщасибат «символлары» мцряккяб шякилдя «кодлашдырылмышдыр». Мцщасиб, няйи 
нязярдя тутдуьуну билир, лакин буну даща кимся билирми? Вя яэяр истифадячи «щямин 
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дилдя даныша билмирся», мцщасибдян ня тяляб олундуьуну дягиг нежя мцяййян едя 
биляр? Эюрцнцр, яэяр бу барядя фикирляшмяк оларса, онда айдын олар ки, мцщасиб 
щесабатлардакы ясас анлайышлары гейри-мцщасибат терминляриня чевирмялидир. 
 

Мцщасибат щесабатынын разылашдырылмасы 
Мцщасиблярин, адамларын ресурсларыны характеризя едян файдалы рягямляри онлара 
чатдырмаг цчцн, едя биляжякляри бир сыра мцмкцн щярякятляри биз нязярдян кечирмишик. 
Биз нязярдян кечирмишик ки, истифадячиляр кимлярдир вя онлара щансы гябилдян олан 
информасийа тяляб олуна биляр. Бу вя сонракы фясиллярдя биз, мцщасиблярин ня етдик-
лярини арашдыражаьыг. Щямин анлайышлары тясвир етмяк цчцн дярсликлярдя, мягалялярдя 
вя щесабатларда чохлу мцхтялиф сюзляр истифадя олунур: консепсийа, тярифляр, 
йолверилмяляр вя постулат. Онларын бязиляри диэярляриня нисбятян даща «фундаментал» 
шякилдя тясвир едилир. Бу фясилдя биз онларын щамысыны, садяжя олараг «разылашдырылмалар» 
адландыражаьыг. Даща сонра биз, арашдыражаьыг ки, бейнялхалг органлар онлары нежя 
мцяййянляшдирир вя бюлцшдцрцр, бу щалда ися биз диггятимизи анлайышларын юзцня 
йюнялтмяк фикриндяйик. 

Биз ашаьыдакы щесабат верян тяшкилатын тясяррцфат мцстягиллийи, икитяряфлилик, пул 
юлчцсц, дяйяр, щесабат дюврц, фасилясизлик (мцяссисянин фяалиййятинин) консерватизми 
(ещтийатлылыг), ардыжыллыг, ящямиййятлилик, обйективлик, сатышдан вясаитин танынмасы вя 
аидолунма принсипи кими 12 разылашдырманы нязярдян кечиряжяйик. 

 
 

Тясяррцфат мцстягиллийи 
Учотун бу база консепсийасы нязярдя тутур ки, бизнес идентификасийа олунур вя 
мцлкиййятчидян айрыжа мювжуддур. Щцгуги формасындан асылы олмайараг мцщасиб 
фирманы вя онун мцлкиййятчилярини, мцтляг мянада, бири-бириндян айрылыгда нязярдян 
кечирир. Буна эюря дя, мцщасиб щямишя дейя биляр ки, фирма, мцлкиййятчийя пул 
боржлудур, мцлкиййятчидян борж алмышдыр вя и.а. Типик ширкятин баланс щесабатыны 
нязярдян кечиряк: 
 

Дювриййядян кянар активляр Капитал 
Дювриййя активляри Ющдяликляр 
Йекуну Йекуну 
  
Бизя мялум олдуьу кими, дцзэцн тяртиб олунан баланс щямишя уйьун эялир. 

Няйя эюря? Бу суалын садя жавабы белядир – она эюря ки, капитал баланслашан ря-
гямдир. Капитал - мцлкиййятчинин фирмайа инвестисийа етдийи мцлкиййятин мигдарыдыр, 
фирма мцлкиййятчидян борж эютцрмцш олдуьу пул мябляьидир, йахуд мцлкиййятчинин 
фирмайа вердийи борж мябляьидир. Мцщасиб,  фирмайа мцлкиййятчидян айры олан бир 
обйект кими бахмаса, бу бяйанатлардан щеч бирисини едя билмязди. Адятян, мцщасиб 
фирма цзря щесабат, мясялян, баланс щесабаты щазырлайыр. Фирманын ямялиййатлары 
онларын мцлкиййятчийя дейил, бизнеся нежя тясири иля ялагядар гейдя алыныр. Принсипжя бир 
фярд кими мцлкиййятчи цчцн диэяр баланс щесабаты да мювжуддур. Бу щесабатда 
мцлкиййятчинин активляриндян бири кими онун фирмайа инвестисийалары щагда мялумат-
лар вардыр. 
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Икитяряфлилик 
Икитяряфлилийя икили йазылышын ясасларынын формалашдырылмасы кими бахмаг олар. Бу кон-
сепсийа мцяййян едир ки, истянилян игтисади щадися мцщасибат учоту щесабларында ики 
аспектдя якс етдирилир, мящз: 
 

1) щесабына щадисянин баш вердийи ресурс вя 
2) бу ресурсун гябул етдийи форма (башга сюзля, онун тятбиги) мцяййянляшдирилир. 
Ян садя сюзлярля – биринжи «щарадан ня эютцрцлцр», икинжи ися - «бунларла биз ня 

етмишик» демякдир? Мцлкиййятин мянбяйи ону эерийя тяляб едяжякдир. Буна мцвафиг 
олараг биз, баланс щесабатынын дили иля ифадя етсяк, дейя билярик ки, баланс щесабаты 
ресурсларын мяжмусуну вахт нюгтясиндя (активляр) вя щямин ресурслара иддиалары 
(ющдяликляр) эюстярир; о мювжуд ресурсларын тятбигини  (активляр) вя онларын ялдя олун-
масы мянбялярини (ющдяликляр, йахуд щцгуглар) эюстярир. 
 
Пул иля юлчцлмя 
Мцщасибляр юз ишляриня малиййя информасийасы иля ямялиййатлар кими бахырлар. Бу тяриф 
тясдиг едир ки, мцщасиб пул ифадясиндя йалныз фактлары гейдя алыр. Истянилян фактлар 
онларын истифадячиляря щансы дяряжядя аид едилмясиндян асылы олмайараг, пул ифадясиндя 
тягдим олуна билмирся, мцщасиб тяряфиндян рядд едилир. Тез-тез дейирляр ки, сямяряли 
вя мящсулдар бизнесин ян бюйцк активи ишчи гцввясидир. Бяс ня цчцн ишчи гцввяси 
щагда мялуматлар щеч заман баланс щесабатларында юз яксини тапмыр? Гысажа десяк, 
она эюря ки, ишчи гцввясиня «рягям гоймаг», йяни щямин ресурсу, активи пул 
ифадясиндя тягдим етмяк чох чятиндир. Буна эюря дя, мцщасибляр ишчи гцввясини щеса-
батда якс етдирмяйя щеч жящд дя етмирляр. Пул ифадясиндя тягдим едилмяси мцмкцн 
олмайан фактлар вя нятижяляр рядд едилир. Бязян бу тяйинолунма вя мящдудиййятляр 
мцбащисяляря сябяб олур. 

 
Дяйяр 
Бу разылашдырылма мцяййян едир ки, фирма тяряфиндян ялдя олунан ресурслар ялдяолун-
манын илкин (фактики, тарихи) дяйяриля якс етдирилир. Яввялки разылашдырылма бизя, сюзцн 
ясл мянасында, щямин маддянин нежя юлчцлмяли олдуьуну эюстярир. Бу – тарихи 
дяйярин (ТД) щамыйа йахшы мялум олан тярифидир. Бу тяриф, щеч дя щямишя яввялки 
иллярдя олдуьу кими щамы тяряфиндян бяйянилмир. 

 
Щесабат дюврц 
Бу садя разылашдырылмада етираф олунур ки, мянфяят, вахт ярзиндя мейдана чыхыр вя 
адятян, биз щямин дюврцн узунлуьуну мцяййянляшдирмядян «дювр цзря мянфяят» 
щаггында жидди даныша билмярик. Дюврцн максимум узунлуьу, адятян, бир ил 
эютцрцлцр. Бу гайда ганунверижиликдя тясбит едилир вя о, адятян, там аудитдян кечмиш 
щесабатларын щяр ил щазырланмасыны нязярдя тутур. Бу, ялбяття, щесабатларын даща гыса 
мцддят ярзиндя щазырланылмасыны да истисна етмир. Анжаг дярж едилян щесабатларын 
тягдим олунмасынын рясми дюврц демяк олар ки, бцтцн щалларда бир ил тяшкил едир. 
 
Фасилясизлик (мцяссисянин фяалиййятинин) 
Бу мцщцм мцяййянолунма нязярдя тутур ки, якс тясдигляйижи яламятляр олмадыгда, 
фирма эяляжякдя дя, гейри-мцяййян вахт ярзиндя фяалиййят эюстяряжяк. Балансын кон-
крет маддялярини гиймятляндирян заман, едилян йолверилмяляр цчцн бу тяриф чох бю-
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йцк ящямиййят кясб едир. Мясялян, бу тярифя ясасян ещтийатлар ишин нормал апарылмасы 
эедишиндя, башга сюзля, сатышын нормал гиймятляриля сатыла биляр. Чох эцман ки, о даща 
чох амортизасийа принсипинин тятбиги иля ялагядардыр. Яэяр биз, аваданлыг ващидини он 
ил ярзиндя амортизасийа едирикся, онда, ещтимал едирик ки, щямин аваданлыг фирмайа он 
ил ярзиндя хидмят эюстяряжяк (онун бцтцн физики юмцр мцддяти ярзиндя истифадяси мяж-
бури дейилдир). Беля йолверилмяйя йалныз о щалда йол вермяк олар ки, фирма он ил ярзин-
дя фяалиййятини давам етдиряжяк. Бу заман, гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин фа-
силясизлийи щагда йолверилмя, фирманын гейри-мцяййян мцддят ярзиндя мянфяятлилийини 
нязярдя тутмур. Йалныз, эцман едилир ки, мцяссися там ифласа уьрамайажагдыр. 
 
Консерватизм (ещтийатлылыг) 
Бу разылашдырма мцщасибат тяжрцбясиня аиддир вя онда бцтцн мцмкцн зярярляря йол 
верилир, анжаг мцмкцн файдалар эюзлянилмир. Беля йанашма ющдяликлярин мцвафиг 
йенидян гиймятляндирилмяси (дяйяринин артырылмасы) олмадан мянфяятлярин вя актив-
лярин дяйяринин йенидян гиймятляндирилмясиня (дяйяринин артырылмасына) эятириб чыхарыр. 

Щесабатларда щесабат дюврц ярзиндя жари вязиййяти (баланс щесабаты) вя наил 
олунан мцвяффягиййяти (мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат) мцяййянляшдирмяйя 
жящд эюстярилир. Бу мцяййянляшдирмя мцщасибдян тяляб едир ки, жари вязиййятин вя 
мцвяффягиййятин сявиййясинин артыг дяряжядя гиймятляндирилмясини сцбута йетирсин. 
Мцтляг дягиглийя наил олмаьын мцмкцнсцзлцйцнц гябул едяряк, бу мцяййянляшдир-
мяйя уйьун олараг мцщасибляр, бцтцн щалларда, шиширдилмиш гиймятляндирмядян 
гачмалыдырлар вя билярякдян ашаьы гиймятляндирмяйя чалышмалыдырлар. Бурадан беля бир 
нятижя чыхармаг олар ки, бириси мцсбят, диэяри ися мянфи олан маддяляри ейни жцр, 
йахуд симметрик ишлямяк лазым дейилдир. 

 
 
 

Маддялярин мцсбят вя мянфи жящятляринин ади гейри-симметрик ишлянилмяси нцму-
нялярини эюстярин. 
 

 
 
 
Сечим цчцн чохсайлы нцмуняляр вардыр. Онлардан икиси бунлардыр: 

1. «Ещтийатлар» маддясинин ишлянилмяси. Щямин маддя адятян майа дяйяри иля, 
йахуд сатышын мцмкцн халис гиймятиля, яэяр бу гиймят ашаьыдырса (яэяр бу 
гиймят йухарыдырса, онда щямин гиймятдян истифадя едилмяйяряк) эюстярилир. 

2. Шярти маддяляря цмуми йанашма – (бах: фясил 18). 
 

Ардыжыллыг 
Бу консепсийа, щяр бир охшар щалда, ейни мцщасибат гайдаларынын, методларынын вя 
проседурларынын тятбигини нязярдя тутур. Щямин тярифя уйьун олараг ашаьыдакылар тяляб 
олунур: 
 

1. Нятижялярля щесабата дахил олунан гысамцддятли манипулйасийалардан гачмаг. 
2. Мцхтялиф щесабат дюврляри ярзиндя фирмадахили нятижялярин мцгайисялилийини 

тямин етмяк (фирмадахили мцгайисялилик). 

Мясяля 1.3 
 

Щялли 
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3. Мцхтялиф фирмаларын нятижяляринин мцгайисялилийини тямин етмяк (фирмаларарасы 
мцгайисялилик). 

 

Тябиидир ки, ардыжыллыг, щесабатын дцзэцнлцйц вя файдалылыьы цзяриндя гойулан 
тялябляри цстялямямялидир. Анжаг айдындыр ки, бу консепсийа ону нязярдя тутур ки, 
мцхтялиф цсулларын, йахуд йанашмаларын тятбиги мцмкцн олдугда, фирма охшар мад-
дяляря мцнасибятдя онлардан бириня ямял етмяк гярарыны гябул етмялидир. 
 
Ящямиййятлилик 
Мцщасибат щесабатына ряьмян бу статистик консепсийа нязярдя тутур ки, ящямиййятсиз 
маддяляря ящямиййятли маддяляр кими диггят йетирмяк лазым дейилдир. Ящямиййятсиз 
маддяляр, чох эцман ки, гярарларын гябул олунмасына тясир эюстярмир, гярар гябул 
едян истифадячиляря файдалы информасийа вермир, анжаг щесабаты мцряккябляшдиря вя 
долашыглыьа эятириб чыхара биляр. Онларын ятрафлы арашдырылмасы чохлу вахт вя сяйляр вя 
демяли, пул тяляб едя биляр. Мясялян, бир чох фирмалар нязяри жящятдян тамамиля 
дювриййядянкянар активляр щесаб олунан, анжаг мцяййян минимумдан ашаьы дяйяри 
олан ян кичик маддяляри садяжя жари хяржляря аид едир. Буну дцзэцн сайылдыьына эюря 
дейил, практики истифадя цчцн «кифайят гядяр йахшы» олдуьу вя истифадячилярин 
информасийа тялябатыны юдядийи цчцн едирляр. 
 

Обйективлик  
Бу разылашдырма, атрибутлара, йахуд щесабат информасийасынын характеристикасына аид 
едилир вя адятян, арзуолунан кими нязярдян кечирилир. Щесабата дахил едилян мя-
луматлар вя информасийа мцстягил чалышан информасийа истифадячиляриня, ейни ясас-
лардан асылы олараг, ейни мялуматлары ишлямяк вя гярар чыхармаг цчцн имкан 
йаратмалыдыр. Гыса десяк, щесабат информасийасы йохланылан ола билмялидир. Эюрцнцр 
ки, сон иллярдя бу Ясаснамянин тятбиг олунмасына ики елми йанашма мейдана чыхмыш-
дыр. Онлардан биринин нцмайяндяляри гейд едирляр ки, обйективлийя жящд эюстярилмяси 
максимум фактики мязмуну нязярдя тутур. Фактлары, мясялян, реал контракт гиймят-
лярини йохламаг асандыр. Беля йанашма, сюзсцз, обйективлийин субйективликдян гач-
маг, шяхси фикри якс етдирмяк кими ади гайдада дярк едилмясиля цст-цстя дцшцр. 

Диэяр йанашманын нцмайяндяляри тясдиг едирляр ки, обйективлик дяряжясиня, 
йохланылан материалын формал (фактик) щяжми щесабына дейил, мцхтялиф, мцстягил 
фикирляр арасында ялдя олунан консенсусун дяряжяси щесабына наил олуна биляр. Гыз 
жазибядар вя йахуд оьлан эюзялдирми суалына жаваб, кимин юз фикрини ифадя етмя-
синдян асылыдыр (зювгляр барядя мцбащися етмирляр). Эцман етмяк олар ки, икинжи 
йанашманын нцмайяндяляри онун цзяриндя исрар едяжякляр ки, дейяк ки, яэяр алты няфяр 
мялуматларын тясдиги иля разылашажагларса, онда факт обйектив сайыла биляр (яксяриййят 
щямишя дцзэцндцрмц?). Охужулар, сизя юз фикринизи тяртиб етмяк лазым эяляжякдир. 
Анжаг истянилян щалда айдындыр ки, йохланыла билмяк – щесабатын арзу олунан 
цнсцрцдцр. 
 
Сатышдан эялирин танынмасы 
Бизя еля индижя мцяййянляшдирдик ки, фирма тяряфиндян ялдя олунан активляр, адятян, 
фактики ялдяолунма дяйяриля якс етдирилир, башга сюзля, гейдляр базар сювдяляшмяляриня 
ясасланыр. Бяллидир ки, сон нятижядя фирма щямин активдян йахасыны гуртаран заман 
бизя сатышын реал гиймятини якс етдирмялийик. Беляликля, яэяр биз, 30 €-йа ещтийатлар ялдя 
едирикся, онда 30 €-ну сярф олунмуш пул вясаитляри кими, ещтийатлары ися (ялдя олунма 
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гиймятляриля -30 € мябляьиндя) мювжуд олан кими гейдя алмалыйыг. Яэяр даща сонра 
биз, ещтийатлары 50 €-йа сатарыгса, онда пул вясаитляриня 50 € ялавя едирик вя мцвафиг 
щесабдан ещтийатлары силирик. Беляликля, 30 € дяйяриндя олан актив, дяйяри 50 € олан 
активя дяйишдириляжяк, мянфяят ися 20 € тяшкил едяжякдир. 50 € физики жящятдян мювжуд 
олдуьу цчцн, 50 €-ну активляря йазмагдан башга щеч бир шей галмыр. Цмумиййятля, 
50 € мябляьиндя активин мювжуд олмасыны пул фактики дахил оланадяк танымаг 
мцмкцндцрмц? Фярз едяк ки, биз, ещтийатлары декабрын 1-дя сатмышыг, пулу ися 
декабрын 10-да эютцрмцшцк. Ня заман 30 € дяйяриндя олан актив 50 € дяйяриндя 
активя чеврилир? Декабрын 10-да, биз пулу алдыгдамы, йахуд декабрын 1-дя бизим пулу 
алажаьымызы эюзлядийимиз - там ядалятли шякилдя – замандамы? 

Йягин щямин суала жаваб веря билмяк цчцн истифадя едяжяйимиз критерийаны 
мцяййянляшдирмяк даща важибдир. Биз щансы ясасларла, активлярин цмуми дяйяринин 
артмасы, йяни эялирин ня вахт газанылдыьы барядя гярар гябул едя билярик? Бу чох 
мцряккяб проблемдир. Щяр шейдян яввял, биз ади жаваб веряжяйик: эялир о заман ялдя 
олунмуш сайылыр вя ашаьыдакы дювря аид едилир ки: 

 
1. Ону обйектив гиймятляндирмяк олар. 
2. Явязиндя алынан активлярин дяйяри кифайят гядяр дягиг мцяййянляшдирилмишдир. 

    
   Анжаг бу садяляшдирилмиш жавабдыр вя щямин суаллар даща ятрафлы нязярдян кечириля-
жякдир (бах: фясил 17). 

Бунунла мяшьул олмаздан яввял биз эялирин мянфяятин щесабланмасына нежя 
тясир етдийиня бахмагла, хцласяни баша чатдырмалыйыг. Мянфяят - хяржляр чыхылдыгдан 
сонра йердя галан эялир олдуьу цчцн биз, эялирлярин вя хяржлярин мцгайися олунмасы 
проблемини нязярдян кечирмялийик. 
 
Эялирлярин вя мясряфлярин уйьунлашдырылмасы 
Йухарыдакы разылашдырылмалары мцзакиря едяряк биз: 
 

1. Учот системинин башлыжа характеристикалары барядя гярар гябул етдик (бизнес-
ващидинин мцстягиллийи вя икили гейд). 

2. Щесабат верян ширкятин маддялярини нежя якс етдиряжяйимиз барядя гярар гябул 
етдик (пул юлчцсц вя дяйяр). 

3. Сатышдан эялирлярин гейдя алынмасы барядя гярар гябул етдик (сатышдан эялирин 
танынмасы методу). 
 
Маддялярин силинмясинин якс етдирилмяси вя онун фирманын малиййя щесабатындан 

чыхарылмасы кими важиб консепсийа нязярдян кечирилмямиш галмагдадыр. Яввляжя биз, 
беля бир суал верирдик: дяйяри 30 € олан актив ня заман дяйяри 50 € олан активя 
чеврилир? Интуитив шякилдя биз баша дцшцрцк ки, бу баш вердийи заман (сатышдан эялирин 
танынмасы методуна ясасян, биз билирик ня вахт) 20 € мянфяят ялдя олунмушдур. Беля-
ликля, яэяр эялир 50 € тяшкил етмишся, онда хярж – истифадя олунан, йахуд сярф олунан 
мябляь 30 € олмушдур. Груплашдырылма принсипи мянфяятин щесабланмасынын сон 
мярщялясини нязярдя тутур. О, беля сяслянир: 

 
Мянфяятин мцяййянляшдирилмяси – эялирин алынмасына сярф олунан мясряфлярин 

щямин эялирляря аид едилмяси просесидир. 
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Актив истифадя олундугда, о, мясряфя чеврилир. Яслиндя мясялянин мяьзи белядир: 
«Мящз щансы анда мцщасиб активя истифадя олунан кими йанашмалыдыр?»! Жаваб 
белядир: «Мянфяятин щесабланмасы просесини мцяййян тярздя баша чатдырмагдан ютрц 
мцвафиг эялирин реаллашдырылдыьы (танындыьы) анда». Щяр шейдян яввял эялирин ялдя 
олунмасынын танынмасы аныны, йяни онун дахил олмасы вахтыны мцяййянляшдиряк. Икин-
жиси, мясряфляри эялирля мцгайися едяк, йяни щесаблайаг ки, мясряф эялирин алынмасы иля 
ейни вахтда баш вермишдир. Беляликля, яэяр ещтийатларын ващидинин сатышындан эялир де-
кабр айынын 28-дя 50 € щяжминдя танынмышдырса, онда 30 € щяжминдя мясряф дя 
декабр айынын 28-дя баш вермиш щесаб олунур. Декабр айынын 31-ня щазырланмыш  
щесабатларда мянфяят 20 € щяжминдя, актив ися 50 € мябляьиндя (дебитор боржу, 
йахуд пул вясаитляри) эюстяриляжякдир. Анжаг яэяр, ещтийатларын сатышындан эялир йанвар 
айынын 2-дя алынмышдырса, онда хяржляр дя йанварын 2-дя танынажагдыр. Декабр айынын 
31-ня щазырланмыш щесабатларда актив 30 € (ещтийатлар) якс етдириляжяк, эялирляр вя 
хяржляр ися якс етдирилмяйяжяк, демяли, щямин ямялиййатдан мянфяят вя зярярляр дя якс 
етдирилмяйяжякдир. 
 
Уйьунлашдырылманын разылашдырылмасыны тез-тез щесаблама щагда разылашдырылмаларла 
ялагяляндирирляр, щярчянд ки, бир сыра мцяллифляр онларын арасындакы фяргляри дя эюстя-
рирляр. Щесаблама методу пул вясаитляринин щярякятинин учотуна гаршы гойула биляр 
(бах: фясил 22). Щесаблама методунун мащиййяти бундан ибарятдир ки, эялирин 
мцщасиб тяряфиндян танынажаьы вя якс етдириляжяйи вахт, эялирин (пулун) фактики алын-
масы аны иля дейил, эялирин йаранмасына олан аьлабатан инамла мцяййянляшдирилир. 
Аналоъи гайдада мясряф маддяси мцщасиб тяряфиндян, онун сатын алындыьы вя йахуд 
юдянилдийи тарихдя дейил, истифадя олундуьу заман таныныр вя гейдя алыныр. Беляликля, 
щесаблама методунун, мянфяятин щесабланмасы просесинин эялирлярин вя мясряфлярин 
ялагяляндирилмясиндян (уйьунлашдырылмасындан) ибарят олдуьуну демяк цчцн даща 
бир цсулдур. О, билаваситя пул вясаитляринин вя тядиййялярин алынмасы иля баьлы дейилдир. 
 

Мянтиги гаршылыглы ялагя 
 
Беляликля, биз айры-айрылыгда 12 разылашдырылманы нязярдян кечирдик. Онлар бири-бириля 
нежя уйьунлашдырылыр? Щяртяряфли ящатя олунан гаршылыглы ялагяляр идейасы 18 фясилдя 
даща ятрафлы нязярдян кечирилир. Бу мярщялядя биз файда иля 12 тярифи нязярдян кечиря вя 
онларын бир-бири иля ялагяли олуб-олмадыьыны, бири-бириля зиддиййят тяшкил едиб-етмядийини 
гиймятляндиря билярик. 

Ян проблемли разылашдырылмалардан бири консерватизм (ещтийатлылыг) принсипидир. 
Юз-юзлцйцндя о, бялли олан беля бир инамдан иряли эялир ки, щесабатын истифадячиляриня 
онларн малик олмадыглары пулу хяржлямяйя, йахуд ресурслары истифадя етмяйя щявяс 
ойатмасын. Бу принсипин диэярляри иля уйьунлашдырылмасы мцяййян чятинликляр йарадыр. 

 
 
 

 

Бир-бириля зиддиййят тяшкил едян, йахуд тяшкил едя биляжяк яввял мцзакиря олунмуш бир 
жцт тярифи эютцрцн вя щямин зиддиййятлярдян доьан мцмкцн проблемляри иллцстрасийа 
един. 

Мясяля 1.4 
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Эялин, ашаьыдакы мцмкцн вариантлары мцзакиря едяк: 
 
1. Ещтийатлылыг вя фяалиййятин фасилясизлийи. Фяалиййятин фасилясизлийи щагда разылаш-

дырылма нязярдя тутур ки, фирма рягабят, йахуд ифласа уьрамаг цзцндян биз-
несини дайандырмайжаг, йяни фяалиййятини давам етдиряжяк. Беля ещтимал эцман 
олунан вя аьлабатан ола биляр, анжаг мяжбури дейилки олсун. Чцнки мцяййян 
щалларда щямин ещтимал мцбалиьясиз рискли ола биляр. 

2. Ещтийатлылыг вя уйьунлашдырылма принсипи. Уйьунлашдырма принсипи фяалиййятин 
фасилясизлийинин тярифи ясасында гурулдуьу цчцн бизя активлярин сонралар истифадя 
олуна биляжяйи имканларыны ясас эютцряряк, онлары эяляжяк дюврляря кечирмяйя 
имкан верир. Беляликля, эяляжяк барядя жидди йолверилмяляр едилир ки, онлар да, 
бцтювлцкдя гейри-ещтийатлылыьа чевриля биляр. Бу ики тяриф арасындакы зиддиййят 
мцщасибат практикасында башлыжа проблемлярдян бирисидир. Шцбщяляр олдуьу щал-
да биз няйя цстцнлцк вермялийик, ещтийатлылыьа, йохса уйьунлашдырылмайа? Биз, 
артырылмыш гиймятляндирмяйя йол вермямялийикми, йахуд «щяр шейи нежя варса» 
эюстярмякдян ютрц биз бцтцн пешякарлыьымыздан истифадя етмялийикми? Щеса-
батда биз, мцмкцн вязиййятлярдян ян пис вязиййятими (ещтийатлылыг эюстяряряк), 
йахуд ян эцман олунан вязиййятими (уйьунлашдырылма) якс етдирмялийик? 

3. Ещтийатлылыг вя обйективлик. Обйективлик мцяййянлийи вя дягиглийи нязярдя тутур. 
Бу принсип, щямчинин, шяхси фикрин вя гярязчилийин олмамасыны нязярдя тутур. 
Ещтийатлылыг ися, там мцяййянликля нязярдя тутур ки, биз, щесабата дахил едилмяк 
цчцн сечилян информасийаны мцяййян мяжрайа йюнялтмялийик. Яэяр щесабат 
информасийасы щягигятян обйектив олсайды, онда ещтийатлылыг цзря тярифя ещтийаж 
олмазды. Эяляжякдя баш веря биляжяк щадисялярля ялагядар щесабатларын щазыр-
ланмасында щямишя кянарлашмалара йол верилдийи цчцн, айдын мясялядир ки, 
практикада там обйективлийя наил олмаг гейри-мцмкцндцр. 

4. Ещтийатлылыг вя дяйяр консепсийасы. Бу анлайышларын, хцсусиля мараглы ялагялян-
дирилмясидир. Дяйяр консепсийасы обйективлик консепсийасы иля мцдафия олунур 
(она эюря йох ки, о, обйективдир, она эюря ки, бунда гиймятляндирмянин диэяр 
консепсийаларында олдуьундан даща чох сайда обйектив елементляр вардыр). 
Чох вахт беля щесаб олунур ки, о, щямчинин, ещтийатлылыг консепсийасы иля мцда-
фия олунур вя бир чох щалларда бу, беля дя вардыр. 
Консерватизм принсипиня ясасян, о йердя ки ясасландырылмыш сечим мцмкцндцр, 

орайа щесабатлара активляри характеризя едян кичик рягямляри дахил етмяк лазымдыр. 
Гиймятлярин артдыьы дюврдя бярпа дяйяриндян, явязетмя дяйяриндян (БД, ЯД) 
истифадя олунмасы, тарихи вя илк дяйярдян (ТД, ИД) истифадя иля мцгайисядя ещтийат-
сызлыг щесаб олуна биляр. Анжаг, бахаг эюряк, мянфяятин щесабат эюстярижиляриня тарихи 
дяйяр (ТД) явязиня бярпа дяйяри (БД) базасынын истифадяси нежя тясир эюстярир (бах: 
фясил 5). Тарихи гиймятлярля мянфяят ямялиййат мянфяятиня вя активляря маликолма 
дюврц цчцн эялиря бюлцнцр ки, бунун да сайясиндя «щягиги» вя демяли, тящлцкясиз 
бюлцшдцрцлян ямялиййат мянфяятини фяргляндирмяк мцмкцндцр. Ян ещтийатсыз 
щярякятляр – бизнеси сахламаг цчцн зярури олан ресурсларын бюлцшдцрцлмясидир, щеса-
батда тарихи гиймятлярдян истифадя ися беля вязиййятя асанлыгла йол верир. 

 
 

Щялли 
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Инди ашаьыдакы мясяляни щялл етмяйя чалышын. 
 

 
 
20 декабр 20х7-жи илдя сизин мцштяри реклам ишини тяшкил етмяк цчцн 10 000 € юдя-
мишдир. Реклам йерли радио иля 1 йанвардан 31 йанвар 20Х8-жи илядяк йайымланажаг. 
Сизин мцштяри эцман едир ки, нятижядя сатыш 20Х8-жи илдя 60% (20Х7-жи илин сявиййяси иля 
мцгайисядя) вя 20Х9-жу илдя 40% (20Х7-жи илин сявиййяси иля мцгайисядя) артажаг. 
Сонра эялирляр олмайажагдыр. 
 
Тяляб олунур 
Сизин фикринизжя бу маддянин 20Х7-20Х9-жу иллярин щесабатларында нежя якс етдириля-
жяйи изащ олунмагла сизин мцштярийя меморандум йазмаг. Сизин жавабыныз ян азы цч 
яняняви мцщасибат консепсийасына вя дярж едилян малиййя щесабатларынын ики синфи 
гаршысында гойулан тялябляря мцяййян истинадлара малик олмалыдыр. 
 
 
 

 
Кимя: Мцштярийя 
Кимдян: Мцщасибдян 
 
Реклам хяржляринин якс етдирилмяси.  
Ямялиййатларын якс етдирилмясинин бир нечя варианты мювжуддур: 

� 20Х7-жи илдя цмуми мябляьи кючцрцн. Бу, ещтийатлылыг мцлащизяси иля ясаслан-
дырылмышдыр, чцнки щяр щансы бир эялирин ялдя олунмасы олдугжа шцбщялидир; 

� Мябляьи эюзлянилян эялирлярля жидди пропорсийада силин. Бу, уйьунлашдырылма 
принсипинин тярифи иля, йяни мясряфляри эялирлярин ялдя олундуьу дюврдя щямин 
эялирляря мцтянасиб олараг аид етмяк зярурилийи иля ясасландырылыр. Бу, мясряфлярин 
20Х7-жи илдя О € (беля ки, 20Х7-жи илдя рекламдан эялир эютцрцлмяси планлашдырыл-
мыр), 20Х8-жи иля 6000 € вя 20Х9-жу илдя 4000 € щяжминдя танынмасына эятириб 
чыхаражагдыр; 

� Ещтийатлылыг вя уйьунлашдырылма арасындакы зиддиййят адятян эцзяшт гайдасында 
щялл едилир, лакин реал шцбщяляр вя мцряккяблиликляр баш вердийи заман ещтийатлылыг 
цстцнлцк тяшкил етмялидир вя она бюйцк диггят йетирилмялидир. Бу щалда аьлаба-
тан эцзяшт 10 000 €  мябляьиндя бцтцн мясряфлярин 20Х8-жи илдя силинмяси сайыла 
биляр, чцнки 20Х9-жу илдя эялирлярин ялдя олунмасы 20Х8-жи иля нисбятян даща чох 
шцбщялидир; 

� Бу тяклифин ясаслы олмасы конкрет вязиййятлярдян, реклам сащясиндяки експерт-
лярин вя сащя мцтяхяссисляринин мяслящятляриндян, сизин охшар маддяляри яввялляр 
нежя якс етдирмяйиниздян (мцгайисялилик мцщцм мцщасибат принсипидир), щям-
чинин, нязярдян кечирилян мябляьлярин ящямиййятлилийиндян асылыдыр. Яэяр нязяр-
дян кечирилян мябляьляр сизин цмуми нятижяляринизля мцгайисядя о гядяр дя 
бюйцк дейилдирся, онда мяним вахтымы (вя сизин пулунузу!) узун вя ятрафлы 
тядгигата сярф етмяйя ещтийаж йохдур; 

� Ола билсин ки, сизин мцщасибат щесабатларынызын истифадячиляринин ким олдуьуна 
диггят йетирмяк лазымдыр. Мясялян, сизя ямтяя кредити верянляри, сизин активляри-
низля ющдяликляринизин нисбяти хцсусиля марагландыражагдыр. Бу нюгтейи-нязярдян 

Мясяля 1.5 
 

Щялли 
 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 33

эяляжяк илдя сатышларын даща йцксяк сявиййядя олажаьына олан цмидляр сайясиндя, 
мювжуд олан актив етибарлы «демяк олар ки, пул» тяминаты дейилдир. Диэяр тяряф-
дян, сящмдары эяляжяк мянфяятлярин мейли марагландыражаг, уйьунлашдырылма 
принсипи ися, чох ещтимал ки, щазырда мянфяятин, щабеля онун алынмасынын жари вя 
эяляжяк мейилляринин тямиз шякилдя мцяййянляшдирилмяси цчцн зярури тяляб сайылыр. 

 
1.5-жи мясялядян иряли эяля биляжяк цмуми нятижя айдындыр. Файдалы малиййя 

информасийасы йаратмаг жящдляриндя сечим вя субйективлик цчцн чохлу имканлар 
мювжуддур. 
 

Бейнялхалг аспект 
 
Бу эириш фяслиндя цмуми вя база анлайышлары нязярдян кечирилир. Биз, щяля ки, бу вя йа 
диэяр конкрет юлкядя вя йахуд реэионда ня баш веря биляжяйи иля ялагядар мясяляни 
арашдырмамышыг. Тарихян беля олмушдур ки, мцщасибат учоту вя щесабаты мцхтялиф 
юлкялярдя мцстягил вя чох щалда мцхтялиф формаларда инкишаф етмишдир. Практика, 
тянзимляйижи сянядляр вя ялбяття, тянзимлямянин цсуллары вя щяжми чох эцжлц сурятдя 
фярглянир. 

Глобал игтисадиййатын, ани ялагяляри тямин едян васитялярин вя глобал малиййя 
базарынын мейдана эялмяси иля ялагядар ситуасийа кяскин сурятдя дяйишмишдир вя 
дяйишиклик просеси давам етмякдядир. Тарихи инкишаф, онун нятижяляри 2-жи фясилдя 
нязярдян кечирилир. Авропа Иттифагынын вя малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартлары 
цзря Шурасынын (МЩБСШ) иштирак етдикляри институсионал инкишаф вя артмагда давам 
едян щармонизасийа просесиндяки тянзимлямя сащясиндя олан инкишаф, хцсусян 3-жц 
фясилдя нязярдян кечирилир. Щазыркы дюврцн ишлямяляринин практик нятижя вермяси цчцн 
Авропа фонд биръаларында гейдя алынан 7000-я йахын мцяссися, юзляринин там 
консолидяолунан малиййя щесабатларыны 2005-жи илдя, щямчинин, 2004-жц ил цчцн 
мцвафиг мцгайися олунан рягямлярини малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартла-
рына (МЩБС) уйьун сурятдя тягдим етмялидир. Тякжя бир мисал эюстяряк: буну едян 
Британийа ширкятляринин сайы 2002-жи илдя сыфыра бярабяр олмушдур. Сцрятли дяйишикликляр 
просеси эедир. Мящз щямин просес, бу китабда гябул едилян бейнялхалг йанашманын 
зярурилийини шяртляндирир. 
 

Терминолоэийа вя инэилис дили 
 
Бу китабын охужуларынын чохусу, няинки онлар цчцн йени олан предметин мяним-
сянилмясиня, щямчинин, буну юзляри цчцн доьма олмайан дилдя мянимсямяйя жящд 
едяжякляр. Ялавя мцряккяблик бундадыр ки, инэилис дилинин бир нечя мцхтялиф нювлцйц 
мювжуддур, хцсусян, бу фяргляр мцщасибат терминляриня дя аиддир. Британийа тер-
минляри американ терминляриндян чох фярглянир. Бязи нцмуняляр жядвял 1.1.-дя верил-
мишдир.  

Бу мярщялядя сиздян щямин терминлярин дярк едилмяси тяляб олунур, анжаг зярури 
щалларда онлар изащ едиляжяк. Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартлары цзря Шура 
(МЩБСШ) юз терминляриндян истифадя едир, онлары инэилис дилиндя дярж етдирир, щярчянд 
онларын диэяр дилляря тясдиг олунмуш тяржцмяляри дя мювжуддур. МЩБСШ 1.1 сайлы 
жядвялин 3-жц сцтунунда эюстярилян Британийа вя американ терминляринин гарышыьындан 
истифадя едилир. Бцтювлцкдя бу китабда МЩБСШ-нин терминляриндян истифадяйя цстцн-
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лцк верилир, анжаг АИ-нин Дюрдцнжц директивиндя ясасян Британийа терминляриндян 
истифадя едилир. Цмумиййятля, онлары да, диэярлярини дя билмяк лазымдыр. 
Жядвял 1.1. АБШ-да, Бюйцк Британийада вя МЩБСШ-дя гябул олунан терминлярдян бязи  
нцмуняляр 

 

Британийа Америка МЩБСШ 
Stock Анбар Inventory Ещтийатлар Inventory Ещтийатлар 
Shares Сящмляр Stock Сящмдар 

капитал 
Shares Сящмляр 

Own shares Хцсуси сящмляр Treasury  
stock 

Хцсуси сящмляр Treasury 
shares 

Хцсуси 
сящмляр 

Debtors Дебиторлар Receivables Дебиторлар Receivables Дебиторлар 
Creditors Кредиторлар  Payables Кредиторлар  Payables Кредиторлар  
Finance 

lease 
Малиййя ижаряси Capital lease Ясаслы ижаря Finance 

lease 
Малиййя 
ижаряси 

Acquisition Ялдя олунма  Purchase Сатыналма Acquisition Ялдяолунма 
Merger Говушма Polling of 

interests 
Марагларын 
бирляшдирилмяси 

Uniting of 
interests 

Марагларын 
бирляшдирил-

мяси 
Fixed 
assets 

Дювриййядян-
кянар активляр 

Non-current 
assets 

Узунмцддятли 
активляр 

Non-
current 
assets 

Узунмцд-
дятли 

активляр 
Profit and 

loss 
account 

Мянфяят вя 
зярярляр 
щаггында 
щесабат 

Income 
statement 

Мянфяят вя 
зярярляр 
щаггында 
щесабат 

Income 
statement 

Мянфяят вя 
зярярляр 
щаггында 
щесабат 

 

Гыса нятижяляр 
 
Малиййя щесабаты – коммерсийа тяшкилатлары щагда информасийанын, онларын фяалий-
йятинин идаря олунмасында иштирак етмяйян шяхсляря верилмясидир. Биз малиййя щесабат-
ларындан истифадя едянляр, щабеля онлара лазым ола биляжяк информасийанын типляри вя 
характеристикалары щаггында фикирляшдик. Нящайят, биз, щямин ещтийажларын юдянилмяси 
цчцн яняняви мцщасибат йанашмасыны, йяни учотда гябул едилян яняняви ясас тярифляры, 
методлары вя консепсийалары нязярдян кечирдик. Гейд етмяк лазымдыр ки, онлар щеч дя 
щямишя бири-бириня уйьун эялмир. Икинжи фясилдя бизим эюряжяйимиз кими, мцхтялиф милли 
яняняляр, бу тярифлярдян щансына цстцнлцк вериля биляжяйиня даир мцхтялиф бахышлары 
мцяййян едир. 
 
 
 
 
 

1. Учот вя щесабата даир даща чох тяриф тапын, мянбяни, юлкяни, илкин дили вя 
дяржолунма тарихини гейд един. Фяргляри гейд един вя онлары изащ етмяйя жящд 
эюстярин. 

2. Щесабатлардан истифадя едянляр цчцн ашаьыдакылары якс етдирян мцгайисяли 
цстцнлцкляри арашдырын: 
���� кечмиш щаггында информасийаны; 
���� индики вязиййят щаггында информасийаны; 
���� эяляжяк щаггында информасийаны. 

Тапшырыглар   
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3. Сиз фикирляширсинизми ки, бцтцн ясас кянар истифадячиляр цчцн йарарлы ола биляжяк 
вя онларын тяляблярини юдяйя биляжяк малиййя щесабатларынын бир комплектинин 
щазырланмасы мцмкцндцрмц? 

4. Тяклиф олунан тярифлярдян, консепсийалардан вя методлардан сиз, щансыны даща 
мцщцм сайырсыныз вя няйя эюря? 

5. Тяклиф олунан тярифлярдян, консепсийалардан вя методлардан сиз, щансыны даща 
файдалы сайырсыныз вя няйя эюря? 

6. Яэяр сиз, 4-жц вя 5-жи суаллара фяргли жаваблар вермишсинизся, фяргляри изащ един. 
7. Тарихи дяйяр ясасында гурулан баланс щесабаты ня дяряжядя обйектив сайылыр? 
8. Тамлыг, пул юлчцсц принсипи иля узлашмыр. Буну мцзакиря един. 
9. Фирма йени мящсулун ишляниб щазырланмасына 10 000 € вя онун рекламына 5 

000 € сярф етмишдир. Щямин мясряфляри нежя якс етдирмяк вя бу заман няйин 
нязярдя тутулмасы барядя дцзэцн гярар гябул етмяк цчцн сизя щансы тярифляр 
вя принсипляр кюмяк эюстяря биляр? 

10. Анбар ещтийатлары вя битмямиш истещсалын ади учотунда щансы принсипляр 
цстцнлцк тяшкил едир? 

11. Тарихи дяйяря ясасланан щесабатлар гейри-обйектив вя файдасыз сайылыр. Буну 
мцзакиря един. 

12. Эялирлярин танынмасынын ади мцщасибат практикасы мцщасиблярдян ещтийатлы 
олмаьы тяляб едир. Буну мцзакиря един. 

13. Мцщасибляр, эялирлярин танынмасы барядя гярары нежя гябул едирляр? 
14. Мцщасибляр эялирляри, адятян, ня вахт таныйырлар? 
15. Сизин 13-жц вя 14-жц суаллара жавабларыныз обйективлик консепсийасына уйьун 

эялирми? 
16. Эялирлярин танынмасы вя активлярин гиймятляндирилмяси арасындакы ялагяни изащ 

един.   
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  Фясил  

 

 

ЩЕСАБАТДА МИЛЛИ ФЯРГЛЯР 

 

 

Эириш 
 

ясил Ы сизи щесабатын предметиня апарды вя онун мягсядяуйьунлуьуну изащ етди. 
Бурада, щямчинин, малиййя щесабатына мцнасибятдя бейнялхалг щармонизасийа-

нын важиблийи мясяляляриня дя тохунулду. Бу фясилдя биз, диггятимизи мцщасибат вя 
малиййя щесабаты системляринин ня цчцн мцхтялиф юлкялярдя хцсуси ссенари цзря инкишафы 
мясялясиндя жямляшдиряжяйик. 

Мясяля 2.1-и щялл едяркян, биз 1-жи фясилдя башлыжа проблемляря йени нюгтейи-
нязярдян бахажаьыг. 

Ф 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� ашаьыдакы аспектлярин: 
���� малиййяляшмя мянбяляринин, 
���� щцгуги ясасларын, 
���� верэигойма системинин, 
���� мядяни дяйярлярин – бу вя йа диэяр юлкядя малиййя щесабатынын вя 
щесабатын мювжуд системляринин инкишафына нежя тясир етдийини изащ 
етмяйи вя мцзакиря етмяйи, 

���� мядяни дяйярлярин щесабатын дяйяр эюстярижисилярня тясирини изащ етмяйи  
вя гиймятляндирмяйи, 

���� щесабатын тянзимлянмясинин мцхтялиф системляринин нежя инкишаф едя 
биляжяйини изащ етмяйи; 

���� юлкялярин тяснифатынын мягсядлярини тясвир етмяйи, 
���� бизим эцнлярдя юлкялярин тяснифатынын тятбигини гиймятляндирмяйи 
бажаражагсыныз. 

 

2 
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Мцщасибат учотунун предметинин тярифини вя малиййя щесабатынын хцсусиййятлярини юз 
сюзляринизля формуля етмяйя чалышын. Бейнялхалг щармонизасийа няйя эюря важибдир? 
 
 
 
Ширкят малиййя щесабатларыны, дахили вя харижи сювдяляшмялярин вя щадисялярин онун ак-
тивляриня вя ющдяликляриня, малийя вязиййятиня вя эялирляриня тясирини якс етдирмяк мяг-
сядиля щазырлайыр. Щадисяляр вя сювдяляшмяляр малиййя щесабатларында якс етдириляжяк-
ми, яэяр якс етдириляжякся, онда ширкятин менежментинин сечдийи учот сийасятиндян асы-
лы олажагмы? Менежмент щяр типдян олан сювдяляшмялярин вя щадисялярин малиййя ще-
сабатында там вя йа натамам гайдада якс етдирилмяси барядя гярар гябул етмялидир. 
Танынма, юлчцлмя, идаряетмя, консолидя вя тягдим олунма методлары сечилмяли, щан-
сы мялуматларын ачыгланмалы олдуьу вя онларын ятрафлылыг дяряжяси барядя гярар чыхарыл-
малыдыр. Мцяййян щцдудлар чярчивясиндя бу сечим – менежментин прерогативидир. 

Индижя хатырладылан щцдудлар мцхтялиф юлкялярин стандартлашдырыжы органлары, 
йахуд МЩБСШ кими бейнялхалг стандартлашдырыжы органлар тяряфиндян мцяййянляш-
дирилир, щансылар ки, ширкятин щюкмян ямял етмяли олдуьу танынма, юлчцлмя, идарятемя, 
консолидя вя тягдиметмя методларыны тятбиг едир. Стандартлашдырыжы органларын 
бязиляри щямин мясяляляря мцнасибятдя бир сыра вариантлардан сечимя йол верир. Диэяр 
стандартлашдырыжы органлар жидди фяалиййят эюстярир, мясялян, мцяййян нюв активи 
гиймятляндирмяк цчцн йалныз бир конкрет методдан истифадяни тясбит едир. Стан-
дартлашдырыжы органларын танынма, юлчцлмя вя с. мцнасибятдя чохлу вариантлардан 
сечимя йол вердийи юлкялярдя йерляшян ширкятляр юз активлярини, ющдяликлярини, няти-
жялярини вя малиййя вязиййятини тягдим едяряк вя гиймятляндиряряк щесабатда даща 
чох чевикликдян истифадя едир. Нятижядя щесабата чевик  йанашма олан юлкялярдя йерля-
шян ширкятлярин малиййя щесабатларынын истифадячиляри, беля ширкятлярин эюстярижилярини 
мцгайися едяркян, щесабата мцнасибятдя даща аз чевик йанашма олан юлкялярдя 
йерляшян ширкятлярин малиййя щесабатларынын истифадячиляриня нисбятян  чохлу сайда 
проблемлярля цзляширляр. Йанашманын чевиклийинин малиййя тящлилиня тясири мясяляляри 
26-жы фясилдя нязярдян кечирилир. 
 
 
 
 
1-жи фяслин мязмунуну йадыныза салын вя малиййя информасийасынын истифадячиляринин 
сийащысыны бир даща тяртиб един вя щямин информасийадан онларын ня мягсядля истифадя 
етдиклярини эюстярин. 

Мясяля 2.1. 
 

Щялли 

Мясяля 2.2. 
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Фясил 1-дян бизя мялумдур ки, малиййя щесабатларынын ялдя олунмасында мараглы олан 
фирмалардан кянар мцхтялиф шяхсляр мювжуддур вя онлар, юз хцсуси гярарларынын 
гябулу просесиндя щесабатда олан информасийаны истифадя едирляр. 

Сящмдарлар. Ширкятя инвестисийа гойажаьыны, йахуд яксиня, ондан юз вясаитлярини 
эери эютцряжяйини мцяййян етмяк мягсядиля малиййя щесабатларында олан информаси-
йаны истифадя едирляр. 

Кредиторлар. Малиййя щесабатлары ясасында кредиторлар ширкятин узунмцддятли 
планда боржуну юдяйя билмяк габилиййятини гиймятляндирирляр. Беля тящлил ясасында 
кредит йа вериляжяк, йа ондан имтина олунажаг, йа да онун верилмяси шяртляри мцза-
киря едиляжякдир. 

Малсатанлар. Гысамцддятли кредит вермяк барядя гярар чыхармаздан яввял гыса-
мцддятли планда фирманын онларын щесабларыны юдяйя билмяк габилиййятини гиймятлян-
дирирляр. 

Ишчиляр. Ширкятин малиййя вязиййяти щагда тясяввцр йаратмаг цчцн малиййя щеса-
батларынын мялуматларындан истифадя едирляр. 

 
Дювлят идаряетмя органлары малиййя щесабатларыны, верэи тутулан эялирин мцяй-

йян едилмяси, йахуд мцяййян сащяляря дювлят субсидийаларынын верилмяси барядя 
гярарларын гябул едилмяси дя дахил олмагла бир сыра мягсядляр цчцн истифадя едирляр.  

Бцтцн дцнйада мараглы шяхсляр йухарыда садаланан юз хцсуси гярарларынын 
гябулу просесиндя малиййя щесабатларында олан информасийадан истифадя едирляр. 
Щярчянд ки, информасийа щяр йердя аз вя йа чох бярабяр шякилдя истифадя едилир, щямин 
информасийанын ютцрцлмяси, ширкятин йерляшдийи юлкядян асылы олараг, йахуд диэяр 
факторларын тясири алтында дяйишиля биляр (бах: ашаьыйа). 

Иллик щесабатларда олан информасийа гярарларын гябул едилмяси цчцн истифадя 
олуна биляр, бир шяртля ки, ону мцяййян башланьыж мялуматлары иля мцгайися етмяк 
мцмкцн олсун. Чох вахт беля башланьыж мялуматлары кими диэяр ширкятлярин малиййя 
щесабатларындакы информасийа истифадя олунур. Мясяля 2.1-ин щяллиндя хатырланылдыьы 
кими, яэяр щесабата йанашманын чевиклик сявиййяси  мцхтялиф шикрятляр цчцн ейни дейил-
дирся мцгайися чятинляшир. Щесабата чевик йанашма о демякдир ки, азад сечим 
сайясиндя ейнитипли щадисяляр вя сювдяляшмяляр мцхтялиф ширкятлярдя мцхтялиф жцр якс 
етдириля биляр. Щесабата беля чевик йанашма, няинки гярарларын гябулунда стандартла-
рын эениш сярбястлийя йол вердийи юлкялярдя мцгайисялилик цчцн проблемдир. О, мцхтялиф 
юлкялярдя йерляшян ширкятлярин малиййя щесабатларында олан информасийаны мцгайися 
етмяк истяйян сящмдарлар, диэяр мараглы шяхсляр цчцн дя ясас проблемлярдян бири иди 
вя мцяййян дяряжядя галмагдадыр. 

Диэяр ширкятин эюстярижиляри – гиймятляндирмяк цчцн яэяр щесабата йанашманын 
чевиклийи, йахуд диэяр фактлар мцгайисяйя мане олмурса, зярури олан мялуматлардыр 
(бах: фясил 26). Мцхтялиф учот сийасятиня ясасланан ики малиййя щесабатыны мцгайися 
етмяк – онсуз да ики кясийин – билмядян ки, онлардан бириси сантиметрля, диэяри ися 
дцйцм иля юлчцлмцшдцр – узунлуьуну мцгайися етмякдир. 

Беляликля, яэяр охужу мцяййян учот сийасятляриня уйьун олараг формалашан 
сювдяляшмялярин вя щадисялярин якси олан малиййя щесабатларыны мцгайися етмяк истя-
йирся, онда важибдир ки, щямин учот сийасятляри бири-бириндян о гядяр фярглянмямя-
лидирляр ки, онларын мцгайисяси файдасыз бир мяшьяляйя чеврилсин. Ширкятин щесабатла 

Щялли 
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баьлы мясяляляр цзря учот сийасятляриня вя гярарларынын гябулуна милли ятраф, стан-
дартлар вя щесабатларын щазырланмасы практикасы даща бюйцк дяряжядя тясир эюстярир. 

Щямин милли стандартлар вя практика бири-бириндян фяргляндийи цчцн, бу фясилдя 
биз диггятимизи милли практика иля стандартлар арасындакы фяргляр дя, щямчинин, милли 
мцщитдя олан фярглярдя жямляшдиряжяйик. Бейнялхалг щармонизасийанын вя щятта 
стандартлашманын реаллыьа чеврилдийи бир вахтда милли фяргляр йеня дя чох мцщцм рол 
ойнайыр. Даща сонра, бизим бу фясилдя эюряжяйимиз кими, учотун милли хцсусиййятляри, 
сящмлярини биръаларда дювр етдирян трансмилли ширкятляр щесабатларыны тяртиб едяркян, 
онларын юзцнц апармаларына тясир эюстярир. Мящз, буна эюря, биз бу китабда юлкя 
фяргляриня диггят йетиряжяйик. 
 

Юлкя фяргляринин мяншяйи 
 
Малиййя щесабатына бцтювлцкдя коммуникасийа просесинин бир щиссяси кими бахмаг 
лазымдыр. Щесабат – еля бир ялагя васитясидир ки, онун кюмяйиля информасийа, ону 
эюндяряндян алана ютцрцлцр. Тяшкилатлара мцнасибятдя щесабатын тябияти вя функсийа-
сы эюндярянля аланын тябиятиндян, щабеля ютцрцлян информасийанын характериндян асылы 
олараг фярглянир. Эюндярян вя алан мцщитин айрылмаз щиссясини формалашдырыр, щансы 
ки, малиййя щесабаты инкишаф етдикжя сон ясрляр ярзиндя милли мцщит кими галмышдыр. 

Яввялжя малиййя щесабаты, ясасян, дахили щесабат иди. Яввялки малиййя щесабат-
ларыны чятин ки, кянар щесабатлар адландырмаг оларды, онлар еля бир васитя иди ки, онун 
кюмяйиля мцлкиййятчиляр юзляринин эялирлярини вя капиталыны мцяййян едя билярдиляр. 
Ширкят юз мцлкиййятчиляринин бир щиссяси иди вя онлар тяряфиндян идаря олунурду. Дахили 
вя кянар щесабатлар арасында сярщяд гоймаг чятин иди. 1800-жи иллярин яввялляриндя 
ширкятлярин сайынын артмасиля малиййя проблемляри вя ширкятлярин менежментинин 
мцлкиййятчилярдян айрылмасы зяруряти мейдана чыхмаьа башлады. Ширкятин хцсуси 
капиталы ишэцзар ямялиййатларын малиййяляшдирилмяси цчцн кифайят етмирди, она эюря дя, 
капиталы ширкятдян кянар мянбялярдян жялб етмяйя башладылар. 

Мцлкиййятчинин менежментдян бу жцр айрылмасы, щямчинин, менежмент цзря 
мцтяхяссис сайылан адамларын ширкятин идаря олунмасына жялб едилмяси имканлары 
йарадыр. Мцлкиййятчиляр ширкятин идаря олунмасыны директорлара щяваля едир вя онлара 
зярури сялащиййятляр верирляр. Юз нювбясиндя, директорлар фяалиййятляриня, гябул едилян 
гярарлара вя апардыглары сийасятя эюря мцлкиййятчиляр гаршысында щесабат вермя-
лидирляр. Кянар малиййя щесабаты - директорун юз сялащиййятлярини нежя ижра етмяси 
барядя щесабат вермяк цсулудур. Йухарыда гейд едилдийи кими, малиййя щесабаты 
мянфяят вя капиталы мцяййян етмяк функсийасындан башга индики дюврдя, щям дя 
сярянжамверижи ролу йериня йетирир. Яввялляр тяртиб олунан малиййя щесабатына мисал 
олараг Шярги-Щиндистан ширкяти тяряфиндян XVIII  ясрдя «дярж олунмуш» щесабатлары 
эюстярмяк олар. 

Малиййя щесабаты дахили вя кянар щесабатлардан йаранмышдыр, анжаг узун мцд-
дят ярзиндя кянар щесабат айрылыгда эютцрцлян юлкянин сярщядляриндян кянара чых-
мырды. Милли мцщитляр мцхтялиф фяргляндирижи хцсусиййятляря малик олдуьу цчцн, 
стандартлары мцяййянляшдирян вя щесабатлара нязарят едян органлар, танынманын, 
юлчцлмянин вя тягдим олунманын мцхтялиф цсулларыны  сечдиляр. Онлар танынманын, юл-
чцлмянин, консолидянин вя тягдим олунманын еля истигамятлярини сечмишляр ки, бунлар 
даща чох щямин милли мцщитя уйьун эялирди. Юлкялярин щяр бирисиндя иллик щесабатларда 
ширкятин малиййя вязиййяти вя онун фяалиййятинин нятижяляри щагда информасийа верил-
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мишдир. Щярчянд ки, яксяр юлкялярдя цмуми вязифяляр ейни шякилдя гойулур, ейни за-
манда, юлкяляр арасында да чохлу фяргляр вардыр. Юлкялярин щяр бириндя малиййя щеса-
батларына тясир эюстярмя елементляринин дясти мювжуд олмушдур вя мювжуддур. Бу 
фяргляр айрылыгда щяр бир юлкянин мцщитинин вя мядяниййятинин тясири иля шяртлянир. Инди 
биз диггятимизи мцхтялиф юлкялярдя малиййя щесабатыны шяртляндирян мцщитин вя мядя-
ниййятин тясиринин даща важиб елементляри цзяриндя жямляшдиряжяйик. 

Йухарыда нязярдян кечирилян фактлар XX ясрин сонунжу онилликляриндя бизнесин 
артан глобаллашмасы нятижясиндя щесабатын щармонизасийасына тялябатын артдыьы вахт, 
бу мювзуйа диггят йетирмиш бир сыра тядгигатчылар тяряфиндян мцяййян едилмишдир. 
Ядябиййатда тохунулан ян мцщцм факторлар ашаьыдакылардыр: малиййяляшмя мянбя-
ляри; мювжуд щцгуги база; щесабат иля верэигойма арасындакы ялагя; мцхтялиф жямий-
йятлярдя мядяни фяргляр. 
 

Малиййяляшмянин тяминаты 
Щобсун вя Паркерин ряйиня эюря (1998, сящ.21), «малиййяляшдирмянин мянбяляриндяки 
щямин фярг (кредиторлар) инсайдерляр вя сящмдар капиталы (кянар сящмдарлар) малиййя 
щесабатындакы юлкя фяргляринин башлыжа сябябидир». Бу фясилдя гейд едилдийи кими, ики 
яср бундан яввял ширкятлярин сайынын артмасы иля ялагядар олараг онлар артымын 
малиййяляшдирилмяси цчцн лазым олан ялавя капиталы ахтармаьа мяжбур идиляр. Мцхтялиф 
юлкялярин ширкятляри капитал гойулушларына артан тялябата мцхтялиф жцр реаксийа 
вердиляр. Алманийа, Франса, Италийа вя Белчика кими юлкялярдя ялавя вясаитлярин башлыжа 
мянбяйи банклар олду. Бу юлкялярин ширкятляри юз фяалиййятлярини малиййяляшдиряркян, 
сящмдар капиталдан даща чох боржлара цстцнлцк верирдиляр. Бюйцк Британийада вя 
АБШ-да ися ялавя вясаитляр, ясасян, чох да бюйцк олмайан мябляьляр гойан 
сящмдарлар тяряфиндян верилирди. Бу юлкялярдя ширкятляр юз фяалиййятлярини малиййяляшди-
ряркян даща чох сящмдар капиталына бел баьлайыр. Онларда фонд базарларында актив 
тижарят мювжуд иди вя индидя дя галмагдадыр. 

Жядвял 2.1-дя ширкятляри сящмдарлара даща чох сямтлянян юлкялярин вя ширкятляри 
кредитляшмяйя, аиля капиталына вя дювлят малиййяляшдирилмясиня даща чох сямтлянян 
юлкялярин бир нечя нцмуняси верилмишдир. 

 

Жядвял 2.1.  Сящмдарлара истинад едян юлкяляр вя кредиторлара истинад едян юлкяляр 
 

Сящмдарлара сямтлянмя иля олан юлкяляр Кредитляшмяйя, аиля капиталына вя дювлят 
малиййяляшдирилмясиня сямтлянмя иля олан юлкяляр 

АБШ Алманийа 
Бюйцк Британийа Франса 
Нидерланд Белчика 
Исвеч Италийа 
Австралийа Испанийа 
Канада  Португалийа 
Мянбяйи: Орделщеиде анд КМПЭ (2001), Жомпаративе Интернатионал Ажжоинтинэ – 
«Мцгайисяли бейнялхалг щесабат» (1998) вя Финанжиал Ажжоинтинэ: ан интернатионал 
интродужтион – «Малиййя щесабаты: бейнялхалг аспектляря эириш» (2001)-дян 
ишлянилмишдир.  
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Сцбут етмяйя чалышын ки, кредиторлардан/инсайдерлярдян асылылыг иля сящмдар капи-
тала/сящмдарларын жялб олунмуш вясаитляриня сямтляндирмя арасындакы бу фярг 
малиййя щесабатына тясир эюстярир. 
 
 
 
 

Инсайдерляр, йахуд ширкятя мцнасибятдя щакимиййятя малик оланлар, щакимиййятя 
малик олдуглары фирманын малиййя вязиййяти щагда мялуматлары тяляб етмяк имкан-
ларына маликдирляр. Аутсайдерляр кифайят гядяр ашаьы щакимиййят сялащиййятляриня 
маликдирляр, онларын ялавя информасийа ялдя етмяк щцгуглары йохдур вя цмуми 
гайдада ялдя олуна билян информасийайа архаланмалыдырлар. Мцлкиййятин сящмдар 
формасынын эениш инкишаф етмиш олдуьу юлкялярдя айры-айры сящмдарлар тяряфиндян 
малиййя информасийасынын алынмасы имканлары хцсусиля мящдуддур. Анжаг, щярчянд, 
онларын имканлары бюйцк олмаса да, ширкятлярин малиййя базарларында ялавя вясаитляр 
жялб етмяйя сямтляндийи юлкялярдя йцксяк кейфиййятли кянар малиййя информасийасынын 
щазырланмасы цчцн эцжлц стимуллар мювжуддур. Малиййя щесабатлары васитясиля 
фирмалар мювжуд вя потенсиал сящмдарлара юзляринин малиййя вязиййяти  щагда инфор-
масийа верир. 

Беляликля, сящмдар капиталын щесабына малиййяляшян ширкятлярдя малиййя щеса-
батлары инвесторлара вя сящмдарлара сямтляндирилмишдир. Бу, о демякдир ки, малиййя 
щесабатларында еля информасийа верилмялидир ки, о, потенсиал сящмдара инвестисийа щаг-
гында ян йахшы гярар гябул етмяйя имкан версин. Ширкятлярин даща чох кредитляшмя 
щесабына малиййяляшдирилмяйя сямтляндирилдийи юлкялярдя малиййя щесабатлары креди-
торлара сямтляндирилмишдир. Беля юлкялярдя иллик щесабатларда верилян информасийа шир-
кятин юз боржуну юдямяк габилиййятиндя олдуьуну баша дцшмяк цчцн йарарлы олма-
лыдыр. Бунунла ялагядар, кредиторларын мцдафия олунмасы  хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Малиййя тящлили мягсядиля мцхтялиф юлкялярдян олан ширкятляри мцгайися едян 
заман малиййяляшмя мянбяляриндяки щямин фяргляри йадда сахламаг лазымдыр. 
 

 
 

Яэяр сизя дярж олунан иллик щесабатлар ясасында щесабланмыш борж вясаитляри иля 
сящмдар капиталы арасындакы нисбят ясасында мцхтялиф ширкятлярин малиййя рисклярини 
мцгайися етмяк лазым эялярдися, максимал нисбятля олан фирмалар сизя щансы юлкялярдя 
раст эялярди? 

 
 
 

Яэяр борж вясаитляринин сящмдар капитала (мясялян, фирманын сащя мянсубиййяти, 
бюлцшдцрцлян вя ещтийат капиталын арасындакы нисбят) олан нисбятиня диэяр факторларын 
тясири нязяря алынмаса вя щесабламайа йалныз юлкя фяргляри гябул едился, онда сиз, 
эюряжяксиниз ки, дейяк, Алманийада вя Франсада борж капиталынын сящмдар капитала 
олан нисбяти АБШ вя Бюйцк Британийада олдуьундан йцксякдир. Бу фярг мцвафиг 
олараг ширкятлярин малиййяляшдирилмяси мянбяляри мянасында тамамиля милли хцсусий-
йятлярдян асылыдыр. 

Мясяля 2.3 
 

Щялли 

Мясяля 2.4 
 

Щялли 
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Мювжуд щцгуги ясас 
Бир чох илляр ярзиндя Гярбдя ики щцгуги систем: цмуми (преседент) щцгуги систем вя 
вятяндаш (йахуд статус, кодлашдырылмыш) щцгугу системи инкишаф етмишдир. Щяр ики 
щцгуги систем XX яср ярзиндя дцнйанын мцхтялиф щиссяляриндян бящрялянмишди. 
Цмуми щцгуги систем преседент щцгугунун инкишафы базасында Инэилтярядя дцнйайа 
эялмишдир. Бюйцк Британийа бирлийи юлкяляринин яксяриййятиндя цмуми щцгуги систем 
фяалиййят эюстярир. Цмуми щцгуги ишляря бахылмасы просесиндя - бириндян (преседент-
дян) диэяриня – инкишаф едян вя бир нечя ишя тятбиг олуна биляжяк цмуми гайдалары тяс-
бит етмяйян цмуми систем кими характеризя олунур. Цмуми щцгуг гайдалары чярчи-
вясиндя щесабата аид олан гайдалар ганунун бир щиссяси дейилдир. Цмуми щцгугун 
гябул едилдийи юлкялярдя щесабат гайдаларынын тянзимлянмяси юзял бюлмянин пешякар 
тяшкилатларынын ялиндя жямлянмишдир. Щямин юлкялярдя корпоратив щцгуг минимума 
ендирилмишдир. Щесабат мясялялярини ятрафлы тянзимляйян мясяляляр стандартлары мцяй-
йянляшдирян юзял тяшкилатлар тяряфиндян гябул едилир ки, бу барядя дя сющбят щесабат 
фяалиййятинин тянзимлянмяси мцзакиря едилян заман эедяжякдир. 

Мцлки щцгуг системи Рома щцгугундан йаранмышдыр, о, континентал Авропа-
да инкишаф тапмышдыр. Ону бцтцн ситуасийалар цчцн рящбяр эюстяришляри тямин етмяли 
олан чохсайлы гайдалар фяргляндирир. Мцлки щцгугун гябул олундуьу юлкялярдя 
корпоратив щцгуг чох деталлашдырылмышдыр, щесабат стандартлары ися чох щалларда она 
дахил едилир. Мцлки щцгугун мювжуд олдуьу юлкялярдя щесабат фяалиййятинин 
тянзимлянмяси дювлятин ялиндядир, беля ситуасийаларда малиййя щесабаты ися чох щаллар-
да деталлашдырылмыш щцгуги тялиматларын мцвафиг топлусуна уйьунлашдырылмыш олур. 

Жядвял 2.2-дя мцлки вя цмуми щцгуглу юлкялярин бязи нцмуняляри верилмишдир. 
 

Жядвял 2.2.   Мцлки вя цмуми щцгуглу юлкяляр 
 

Цмуми щцгуг Мцлки щцгуг 
Инэилтяря вя Уелс Шотландийа 
АБШ Франса 
Австралийа Алманийа 
Канада Белчика 
Ирландийа Нидерланд 
Йени Зеландийа Португалийа 
Сингапур Испанийа 
 Йапонийа  

 
Мянбя: Ordelheide and KMPG (2001), Comparative international Accounting – 
«Мцгайисяли бейнялхалг щесабат» (1998) u Financial Accounting: an international int-
roduction – «Малиййя щесабаты: бейнялхалг аспектляря эириш» (2001)-дян ишлянилмишдир. 
 

Щесабат иля верэигойма арасындакы ялагя 
Бязи юлкялярдя верэи щакимиййятляри верэийя жялб олунан эялири мцяййянляшдирмяк 
мягсядиля, малиййя щесабатларында олан информасийаны истифадя едирляр. Мясялян, 
Белчикада мясряфляр, верэийя жялб олунан мябляьин азалдылмасына о щалда аид едилир 
ки, онлар, щямчинин, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда да якс етдирилмиш олсунл. 
Нятижядя, верэигойма мясяляляри малиййя щесабатына тясир эюстярир вя щятта онун 
фискал органларын мянафеляриня тяряф мейлини мцяййян едир. Бу мянада Алманийа 
юзцнцн «верэи мягсядяуйьунлуьу принсипи» иля фярглянир. Бурада принсип дейир ки, 
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верэи органлары цчцн олан щесабатлар кянар мараглы шяхсляр цчцн олан щесабатлар 
кими олмалыдыр. Малиййя щесабаты иля верэигойма арасындакы бу жцр ялагя еля юлкяляр 
цчцн характерикдир ки, онларда малиййя щесабаты ачыг-ашкар инвестора сямтляндирил-
мямишдир. 

АБШ, Бюйцк Британийа вя Нидерланд кими юлкялярдя верэийя жялб олунан вя 
щесабат эялирляри арасындакы ялагя хейли зяифдир. Верэигойма мягсядляри цчцн айры 
щесабатлар щазырланылыр. Верэи щесабатларында тятбиг едилян юлчцлмя вя танынма, 
щямчинин, гиймятляндирмя гайдалары, бцтцн кянар мараглы шяхсляр цчцн малиййя 
щесабатларынын щазырланмасы заманы тятбиг олунан гиймятляндирилмя гайдаларындан 
фяргляня биляр. 

Жядвял 2.3-дя 1990-жы иллярин ситуасийаларына ясасланан бязи мисаллардан истифадя 
етмякля, щесабат иля верэигойма арасындакы цмуми ялагяляр эюстярилмишдир. 

Учот мянфяяти иля верэигойма мянфяяти арасындакы ялагя вахт ютдцкжя дяйишиля 
биляр. Мясялян, Испанийа узун мцддят «Асылылыг» сцтунунда дурурду. Лакин 1989-жу 
илдя ислащатлар апарылдыгдан сонра щесабат мянфяяти иля верэийя жялболунан мянфяят 
арасындакы ялагя зяифляди вя инди испанлар да «мцстягиллик йолундадыр». 
 
Жядвял 2.3.  Малиййя учоту иля верэийя жялболунма арасында цмуми гаршылыглы ялагя 

Мцстягиллик Асылылыг 
Данимарка Алманийа 
Ирландийа Франса 
Бюйцк Британийа Белчика 
Нидерланд Италийа 
Чехийа  Исвеч 
Полша Норвеч  

 

Мянбя: Ordelheide and KMPG (2001), Comparative international Accounting – «Мцга-
йисяли бейнялхалг щесабат» (1998) вя Financial Accounting: an international introduction 
– «Малиййя щесабаты: бейнялхалг аспектляря эириш» (2001)-дян ишлянилмишдир. 

 
Мядяни фяргляр 
Апарылан тядгигатларын нятижяляриня ясасян, мядяни фяргляр милли учот системляри 
арасындакы уйьунсузлуьун сябябляриндян даща бирисидир. Юлкяляр арасындакы мядяни 
фяргляр щесабатларын тяртиб олунмасы вя информасийанын ачыгланмасы заманы юзцнц-
апармайа тясир эюстярян важиб фактор кими характеризя олунур. Мядяни фярглярин 
танынмыш тядгигатчыларындан бири Щофштедедир (1984). Юзцнцн емпирик тядгигатлар 
апардыьы юлкяляр арасындакы мядяни фяргляри тяснифляшдирмяк цчцн Щофштеде дюрд 
елементдян истифадя етмишдир. Бу елементляр – трансмилли ширкятлярдян бириндя (ИБМ – 
1984-жц илдя 39 юлкядя 100 000 ишчи диндирилмишди) апарылан сорьунун нятижяляриня 
ясасланан емпирик тядгигатын нятижясидир. Щофштеде бу елементляри беля адландырмышды: 
индивидуализм, щакимиййятдян узаг олмаг, гейри-мцяййянликдян гачмаг вя мярд-
лик. Щофштеденин фикриня эюря, онлар жямиййятин ашаьыдакы характеристикаларыны тясвир 
едир. 
 
Индивидуализм, йахуд коллективизм 
Индивидуализм еля бир сярбяст ижтимаи структура цстцнлцк вермяк демякдир ки, орада 
инсанлар йалныз юзляриня вя ян йахын гощумларына гайьы эюстярмялидирляр. Колективизм 
еля бир жидди ижтимаи структурун мювжудлуьуну нязярдя тутур ки, орада инсанлар 
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сюзсцз лойаллыьа жаваб олараг гощумларынын, тайфанын вя жямиййятин диэяр цзвляринин 
кюмяйиня бел баьлайырлар. Щямин характеристиканын фундаментал проблеми, юзляринин 
мцхтялиф цзвляринин жямиййят тяряфиндян мцдафия олунан мцстягиллик дяряжясидир. Бу 
фярг «мян»и, йахуд «биз»и сечян инсанын юзцнцдяркетмясиля мцяййян олунур. 

 
Щакимиййятдян чох, йахуд аз узаглыг 
Щакимиййятдян узаглыг – еля юлчцдцр ки, онун васитясиля жямиййятин цзвляри ситуаси-
йаны мцяййянляшдирир вя бу ситуасийада щакимиййят идарялярдя вя тяшкилатларда 
ядалятсиз бюлцшдцрцлмцшдцр. Щакимиййятдян чох узаг олан жямиййятлярдя йашайан 
инсанлар мяртябяли гайданы гябул едирляр, щансында ки, щяр кяся йер вар вя сонрадан 
бяраят тяляб етмир. Бу юлчцнцн фундаментал проблеми инсанларын гейри-бярабярлийин 
тязащцрляриня мцнасибятидир. 
 
 

Гейри-мцяййянликдян гачмаьын эцжлц вя зяиф жящдляри 
Гейри-мцяййянликдян гачмаг – жямиййят цзвляринин гейри-мцяййянликля, йахуд 
гейри-айдынлыгла барыша биляжяйи дяряжяни нязярдя тутур. Бу щиссляр онлары мцяййянлийя 
верилян цмидляря вя сабитлийи горуйан институтларын йаранмасына инанмаьа эятириб 
чыхарыр. Гейри-мцяййянликлярдян гачмаьа эцжлц мотивляри олан жямиййятляр, инам вя 
юзцнцапарманын жидди гайдаларына ямял едир вя нормадан кянарлашан инсанлара 
гаршы дюзцмсцздцрляр. Гейри-мцяййянликдян гачмаьа зяиф мотивляри олан жямиййят-
ляр даща сярбяст атмосфера сахлайырлар ки, бурада да практика принсиплярдян даща чох 
ящямиййят кясб едир, нормадан кянарлашма ися даща дюзцмлц шякилдя гябул олунур. 
 
Кишилик, йахуд гадынлыг 
Кишилик дедикдя – жямиййятин наилиййятляря сяй эюстярмяси, гящряманлыг, юзцня инам 
вя мадди мцвяффягиййят баша дцшцлцр. Гадынлыг ися, яксиня, гаршылыглы иштиракы, тява-
зюкарлыьы, зяифляр вя щяйатын кейфиййяти щаггында гайьыны нязярдя тутур. 

Щофштеденин тяснифатына ясасланараг, Грей (1988) ашаьыдакы «щесабат дяйяр-
лярини» мцяййянляшдирмишдир ки, онлар да мядяни дяйярлярля ялагяляндириля биляр: 

 
� пешякарлыг, йахуд, щцгуги нязарят; 
� ващидтярзлилик, йахуд чевиклик; 
� консерватизм, йахуд оптимизм; 
� мяхфилик, йахуд шяффафлыг. 

 
 
 
 

Щофштеде тяряфиндян тясвир олунан мядяни дяйярляр щагда бир даща эютцр-гой един. 
Онлар Грейин мцяййянляшдирдийи щесабат дяйярляриля нежя ялагялидир? 
 

 
 
Бязи дяйишянляр арасында ялагя бирбаша мювжуддур, диэяр характеристикалар вя 
дяйярляр арасында ялагя, йягин ки, долайыдыр. 
 
 

Мясяля 2.5 
 

Щялли 
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Пешякарлыг, йахуд щцгуги нязарят 
Пешякарлыг, щесабат цчцн мцщцм олан дяйяр кими индивидуализмля ялагядардыр. О, 
«биз» - дян даща чох «мян» дейилян жямиййятя хасдыр. Пешякарлыг щямчинин, щакимий-
йятдян аз узаглыгда олан жямиййятя хасдыр. Щцгуги нязарят якс ситуасийада мящз 
щакимиййятдян чох бюйцк узаглыгда олан жямиййятдя мцшащидя олунур. Мцщасиб 
пешясиня мцнасибятдя пешякарлыг пешякар жямиййят дахилиндя юзцнц тянзимлямяни 
нязярдя тутур. Щцгуги нязарят щюкумят органлары тяряфиндян тянзимлямяни нязярдя 
тутур. Щцгуги нязарят, щямчинин, гейри-мцяййянликдян гачмаьа эцжлц жящд эюстярян 
жямиййятя хасдыр. 
 
Ващидтярзлилик, йахуд чевиклик 
Щямжинслик, щяр шейдян яввял, гейри-мцяййянликдян гачмаг сяйляриня уйьун эялир. 
Ващидтярзлилийин нятижяси ганунлара дахил едилян, деталлашдырылан гайдалар вя онларын 
йериня йетирилмясиня баьлылыг олур. Беляликля, ващидтярзлилик щакимиййятдян чох бюйцк 
узаглыгда олан жямиййятя вя «биз» -дян даща чох  «мян» дейилян жямиййятя хасдыр. 
Чевиклик ися гейри-мцяййянликдян гачмаьа йюнялян зяиф жящдлярля, щакимиййятдян аз 
дяряжядя узаглыыгда олмагла вя индивидуализмля ассосиасийа олунур. 
 

Консерватизм, йахуд оптимизм 
Консерватизм гейри-мцяййянликдян гачмаг жящдляриня уйьун эялир. Беля жямиййят-
лярдя инсанлар мянфяятин танынмасында вя активлярин кямиййятинин гиймятляндирилмя-
синдя даща консервативдирляр. Консерватизм – мцщасибин башлыжа кейфиййятидир, хцсу-
сян дя, Континентал Авропада, щарада ки, щесабат даща чох кредитора сямтляндирилир 
вя щарада ки, щесабат вя верэигойма мянфяяти арасында даща сых ялагя мювжуддур. 

 

Мяхфилик, йахуд шяффафлыг 
Мяхфилик конфиденсиаллыьа цстцнлцк вермяйи нязярдя тутур. О, гейри-мцяййянликдян 
гачмаг жящдиня уйьун эялир, щямчинин, щакимиййятдян чох бюйцк узаглыгда олан 
жямиййятя хасдыр. Информасийа ассиметрийасы мцхтялиф тяряфляр арасындакы гейри-бяра-
бярлийи вя щакимиййят мцнасибятлярини дяринляшдирир. Мяхфилик ширкятляр тяряфиндян 
информасийнын ачыгланмасы сявиййясиндя билаваситя юзцнц эюстярир. 

Биз, щесабатын милли системляри арасындакы фярглярин сябябляри олан ядябиййатда 
нязярдян кечирилян даща мцщцм игтисади вя мядяни хцсусиййятляри мцзакиря етдик 
ятрафлы сурятдя арашдырдыг. Фярглярин сябяби кими, щямчинин, ядябиййатда тясвир едилян 
диэяр факторлара, мясялян, юлкялярин игтисади инкишафы сявиййяси, сянайеляшмя дяряжяси, 
инфлйасийанын сявиййяляри, учот вя щесабатын нязяри мцддяаларына баьлылыг (беля ки, 
мянфяятин мцяййянляшдирилмяси вя гиймятляндирилмяси Нидерландда Лимпергин 
нязяриййясиня ясасланыр, Алманийада ися малиййя щесабатынын ясасында Шмаленбахын 
нязяриййяси дурур) аиддир. Бу фяслин нювбяти бюлмясиндя биз, бу мцхтялиф игтисади вя 
мядяни факторларын айрыжа эютцрцлян щяр бир юлкядя учот практикасынын вя малиййя 
щесабаты стандартларынын формалашмасына нежя тясир эюстярдийини тящлил едяжяйик. 
 

Учот системляриндяки фяргляр 
 
Учот онун апарылдыьы мцщитдян, мцхтялиф мядяни, игтисади, щцгуги вя сийаси 
мцщитлярдян асылы олдуьу цчцн, учот вя щесабатын да мцхтялиф системляри йарадылыр. 
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Бу фясилдя биз диггятимизи учот вя щесабат системляриндя олан бу жцр фяргляря 
йюнялдяжяйик. Сонра биз, мцщасибат учотунун цмумгябуледилмиш принсиплярдяки 
фяргляри нязярдян кечиряжяйик. «Щесабат системляри» ады алтында биз щесабат систем-
лярини характеризя едян ики елементи, мящз щесабатын тянзимлянмясинин тяшкилини вя 
мцщасиблярин пешя фяалиййятинин тяшкилини баша дцшцрцк. 
 

Щесабатын тянзимлянмясинин нювляри 
Яэяр сящмдарлар капиталын ясас мянбяйидирлярся, онда онлардан ширкятин юзц щагда 
малиййя информасийасыны нежя ютцрмясиня бюйцк мараг эюстярмясини эюзлямяк 
лазымдыр. Сящмдарлар, сюзсцз, малиййя щесабатынын формалашмасы вя ютцрцлмяси дя 
дахил олмагла, коммуникасийалар просесиня тясир етмяк истяйирляр. Сящмдарлар, 
ясасян, бу мягсядя онларын адындан коммуникасийалар просесини вя ширкят цчцн 
онун нятижялярини йохлайан пешякар мцщасибляри муздла жялб етмякля наил олмаьа 
жящд эюстярирляр. Юз вязифялярини лазыми сявиййядя йериня йетирмяк имканларына малик 
олмаг цчцн, беля юлкялярдя мцщасибляр стандартлашма ишиндя мцщцм рол ойнамаьа 
башламышлар. 
 
 
 
 
Мцхтялиф юлкялярдя истифадя олунан мцхтялиф малиййяляшдирмя мянбяляри щагда 
информасийанын вя онларда мювжуд олан щцгуги ясасларын верилмиш олдуьу  жядвял 2.1 
вя 2.2-ни нязярдян кечирин. Сизин фикринизжя бу вя йа диэяр юлкядя щесабатын тянзим-
лянмясинин щансы типи гябул едилмишдир? 
 
 
 
Жядвял 2.1 вя 2.2-ни бир даща нязярдян кечиряряк биз, малиййяляшмя мянбяляри (борж, 
йахуд сящмдар капитал) иля мювжуд щцгуги системляр (мцлки вя йа цмуми щцгуг) 
арасында бязи коррелйасийаны мцшащидя едирик. Фонд базарларынын актив фяалиййят 
эюстярдийи юлкялярин яксяриййятиндя цмуми щцгуг системи аьалыг едир. Бу, юзял бюлмя 
тяряфиндян малиййя щесабатынын гайдаларынын вя стандартларынын ишляниб щазырлан-
масына кюмяк едир. 

Ширкятлярин, ясасян, борж щесабына малиййяляшдирилдийи юлкялярдя мцлки щцгуг 
системи фяалиййят эюстярир. Беля юлкялярдя кредиторун мцдафияси приоритет щесаб олунур, 
ири кредиторлар ися, мясялян, банклар да, щямчинин, фирмалардан дахили информасийа 
алмаг имканларына маликдирляр вя ширкятляр тяряфиндян дярж етдирилян щамы цчцн ял 
чатасы малиййя информасийасына даща аз ещтийаж щисс едирляр. Беля юлкялярдя малиййя 
щесабатынын тянзимлянмяси, адятян, щюкумят органларынын ялиндя олур. 

Онларда биз дювлят органларынын юз мягсядляри цчцн малиййя щесабатыны нежя 
истифадя етдийини мцшащидя едя билярик. Щяр шейдян яввял, беля юлкялярдя иллик щеса-
батлар верэигойма мягсядляри цчцн истифадя олунур. Икинжиси, малиййя щесабатлары 
дювлят органлары тяряфиндян хцсуси информасийа мягсядляриля истифадя олуна биляр 
(мясялян, Белчикада Кралын 1996-жы ил фярманына ясасян, малиййя щесабатларына сосиал 
баланс щесабаты дейилян щесабат да дахил едилмялидир). Бу сяняддя мяшьуллуг цзря, 
мясялян, мцхтялиф категорийалара бюлцнмякля, ишляйянлярин сайы, мяшьуллугда олан 
дяйишилмя, иш йерляринин йарадылмасында дювлятин стимуллашдырма вясаитляриндян исти-
фадя кими статистик мялуматлар вардыр. О, ясасян мяшьуллуг мясяляляри цзря щюкумят 

Мясяля 2.6 
 

Щялли 
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органларынын информасийайа олан тялябатларыны юдяйир вя бу сащядя щюкумятин сийасятинин 
еффектлилийинин гиймятляндирилмясиня имкан верир. Беля юлкялярдя малиййя щесабаты, ясасян, 
щцгуги нормаларын вя верэи ганунверижилийинин тялябляриня уйьунлашдырылыр. 

Бу фярглярин нятижяси дцнйада щесабатын тянзимлянмясинин ики системинин мюв-
жудлуьу олмушдур. Щяр шейдян яввял, щесабаты тянзимлямя функсийасынын юзял бюл-
мянин ялиндя олдуьу юлкяляри йада салаг. Бунлар Бюйцк Британийа, АБШ, Австралийа 
вя Нидерланддыр. Икинжиси, еля юлкяляр вардыр ки, онларда дювлят органлары щесабатын 
тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Беля систем Континентал Авропанын бир сыра 
юлкяляриндя мцшащидя олунур. Онларда щесабатын деталлашдырылмыш гайдалары, адятян 
корпоратив щцгуга аид олан ганунлара дахил едилир. 

 
Мцщасиблярин пешя фяалиййятинин тяшкилиндяки фяргляр 
Ня заман ки, ширкятляр сящмдар капиталы щесабына малиййяляшдирилир, бу капитал ися 
чохлу сайда кичик сящмдарларын ялиндядир, беля сящмдарлар цчцн малиййя щесабат-
ларында олан информасийанын кейфиййятиня вя етибарлылыьына йахшы тяшкил олунмуш няза-
рят системи тяляб олунур. Мцщасибат жямиййятинин тясирли олмасына вя фяалиййят миг-
йасына дярж едилмиш малиййя информасийасы, билаваситя кянар нязарят, йахуд аудит 
механизмляриня олан тялябат тясир эюстярир. Жядвял 2.4-дян эюрцнцр ки, фяал малиййя 
базарлары олан юлкялярдя беля пешякар жямиййят, ширкятляр, ясасян, борж щесабына 
малиййяляшян юлкяляря нисбятян тез мейдана эялмишдир. 

Биз мцшащидя едирик ки, йахшы тяшкил олунмуш пешякар мцщасибат жямиййяти олан 
юлкялярдя, щямин пешякарларын щесабатын формалашмасынын йерли практикасына вя милли 
ЭААП-а тясири, пешякар тяшкилатларын бюйцк олмадыьы вя даща аз инкишаф етдийи юлкяляр-
дя олдуьундан эцжлцдцр. 

 
Жядвял 2.4.  Пешякар мцщасибат тяшкилатларынын йаранмасы тарихляри 

Юлкя Тяшкилат Йаранма тарихи 
(сяляф тяшкилатын 
йаранма тарихи) 

Австрийа Institut Osterreishischer 
Wirtschaftsprufer 

Тясяррцфата Австрийа 
нязарятчиляри институту 

 
1998 

Белчика Institut der Bedrijfsreviсoren/ 
Institut des Reviseуs d’Entrepri-
ses 

Мцяссисялярин 
тяфтишчиляри институту 

 
1953 

Инэилтяря вя 
Уелс 

Institute of Chartered 
Accountants in England 
and Wales 

Инэилтяря вя Уелсин 
дипломлу мцщасибляр 
институту 

 
1880 (1870) 

Данимарка Foreninqen af 
Statsautoriserede Revisorer 

Мцяллифляшдирилмиш 
тяфтишчиляр 
ассосиасийасы 

1912 
 

Финландийа KHT – yhdistus Мцяллифляшдирилмиш 
ижтимаи мцщасиблярин 
Финландийа институту 

 
1925 (1911) 

Франса Ordre des Experts 
Comptables 

Мцщасибляр-
експертляр палатасы 

1942 

Алманийа Institut der Wirtscaftsprufer Тясяррцфата 
нязарятчиляр институту 

1932 

Ирландийа Institut of Chartered 
Accountants of Ireland 

Ирландийанын дипломлу 
мцщасибляр институту 

 
1888 
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Италийа Consiqlio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti 

Коммерсийа ширкятля-
ри мцщасибляринин 
милли шурасы 

 
1924 

 Colleqio dei Raqionierie 
Periti Commersiali 

Мцщасиблярин вя 
коммерсийа мцтяхяс-
сисляринин коллеэийасы 

 
1906 

Йапонийа Japanese Institute of 
Certified Public 
Accountants 

Йапонийа дипломлу 
мцщасибляр институту 

 
1948 (1927) 

Норвеч Den norske 
Revisorforening 

Норвечин тяфтишчиляр 
бирлийи 

1999 (1930) 

Португалийа Sociedade Portuguesa de 
Contabilidade 

Португалийа 
мцщасибляр жямиййяти 

1930 

Шотландийа Institute of Chartered 
Accoutants of Shotland 

Шотландийанын 
дипломлу мцщасибляр 
институту 

 
1951 (1854) 

Испанийа Institute of Sworn Auditors 
of Accounts  

Андлы аудиторлар 
институту 

1943 

Исвеч Foreninqen Auktoriserade 
Revisorer (FAR) 

Мцяллифляшдирилмиш 
тяштишчиляр бирлийи 

1923 

 Svencka Revisorsamfunder 
(SRS) 

Тяштишчилярин Исвеч 
бирлийи 

1899 

Нидерланд Nederands institut voor 
Reqisteraccountants 

Щолландийа 
мцщасибляр институту 

1967 (1895) 

Йени Зеландийа New Zealand Sosiety of 
Accountants 

Мцщасиблярин Йени 
Зеландийа жямиййяти 

1909 (1894) 

Бирляшмиш 
Штатлар 

American Institute of 
Certified Public 
Accountants 

Америка дипломлу 
мцщасибляр институту 

 
1887 

 

Мянбя: Ordelheide and KMPG (2001), Comparative International Accounting – 
«Мцгайисяли бейнялхалг щесабат» (1998) вя Financial Accounting: an international 
introduction – «Малиййя щесабаты: бейнялхалг аспектляря эириш» (2001). 
 

Милли ЭААП-ларын характеристикалары вя онларын арасындакы 
фяргляр 
 
Игтисади фяргляр вя мцщитдяки фяргляр щесабат системляри арасындакы (мясялян, онларын 
тянзимлянмяси щиссясиндя), учот гиймятляндирилмяляриндяки (бах: Грей, 1988) вя 
малиййя щесабатынын истигамятляриндяки фяргляри мцяййянляшдирир. Бу елементляр 
бирликдя милли стандартлара вя щесабат практикасына тясир эюстярир. Ашаьыдакы малиййя 
щесабатларында олан бязи фярглярин нцмуняляри эюстярилир. Бахмайараг ки, онлар 
мцхтялиф йарымбюлмялярдя верилмишдир, онларын арасында ялагя мювжуддур. 
 

Сящмдара, йахуд мараьы олан шяхся истигамят 
Мцлкиййятин инкишаф етмиш олдуьу юлкялярдя йцксяккейфиййятли дярж едилян малиййя 
информасийасына тялябат мювжуддур. Ширкятляр малиййя базарына архаландыглары цчцн 
информасийанын ачыгланмасы сон дяряжя мцщцм фактор сайылыр, беля ки, мювжуд вя 
потенсиал сящмдарларын ширкятлярин вясаит гоймаг, йахуд юз инвестисийаларыны артыр-
маг истядийи дахили информасийасына чыхышлары йохдур. Беля юлкялярдя информасийанын 
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ачыгланмасына наил олмаг мягсядиля эюстярилян тязйиг, малиййяляшмя мянбяляринин 
дахили информасийаны алмаг щцгугуна малик олан юлкялярдя олдуьундан даща 
эцжлцдцр. Информасийанын ачыгланмасына вя аудитин щяжминя мцнасибятдя мцхтялиф 
тялябатларла йанашы, кредитора, йахуд сящмдар капиталына истигамятлянмяк гиймят-
ляндирмя проблемляринин щяллиня бирбаша тясир эюстярир. 

Сящмдар капитала истигамятлянмиш юлкялярдя, малиййя щесабатынын мягсяди, 
истещсалат эюстярижиляри вя бизнесин сямярялилийи щагда мювжуд вя потенсиал сящм-
дарлара информасийа вермякдян ибарятдир. Мянфяятин юлчцлмяси чох важибдир, мянфяят 
щаггында щесабат мялуматлары ися ширкятин эяляжяк вязиййятини прогнозлашдырмаг 
цчцн (щесабат информасийасынын ящямиййятлилийини йада салаг) истифадя олуна биляр. 
Ширкятлярин борж щесабына малиййяляшдирилдийи юлкялярдя малиййя щесабатлары бир чох 
мараглы шяхслярин, хцсусян дя, кредиторларын вя дювлят органларынын информасийайа 
олан тялябатларыны юдяйир. Онлары ширкятин ясас активляри вя верэигойма мянфяятинин 
мцяййянляшдирилмяси щагда информасийа марагландырыр. Борж эютцрмяйя, йахуд 
сящмдар капитала мейиллилик, щесабатын мцхтялиф системляри вя принсиплярини мейдана 
чыхарыр ки, онлар барядя ашаьыда сющбят эедяжякдир. 

 

Ядалятлилик, йахуд ганунилик 
Цмуми щцгугун гцввядя олдуьу юлкялярдя малиййя щесабаты, ширкятин малиййя 
вязиййятинин дцзэцн якс етдирилмясидир. Бюйцк Британийада бу жцр гайданы «доьру вя 
ядалятли йанашма» консепсийасы адландырырлар. Мцлки щцгугун гцввядя олдуьу 
юлкялярдя малиййя щесабаты гайдаларын вя верэи ганунверижилийинин тялябляриня уйьун 
гурулмушдур. Беля фяргляри даща чох «мязмунун формадан цстцнлцйц» кими харак-
теризя едирляр. Бунунла ялагядар олараг, ижаря мцгавиляляринин мцщасибат учоту даща 
тез-тез йада салыныр. Сящмдар капитала эцжлц мейиллилийин олдуьу вя дцзэцнлцйцн 
цстцн тутулдуьу юлкялярдя, ижаря мцгавиляси иля ялдя олунан ямлак, чох щалларда ка-
питаллашдырылыр вя баланс щесабатында якс етдирилир, щярчянд ки, ширкят активлярин гануни 
сащиби сайылмыр (мясялян, Бюйцк Британийада вя АБШ-да бу жцр щярякят едирляр). 
Мцлки щцгугдан даща чох истифадя едян дювлятлярдя фирма тяряфиндян истифадя олунан 
беля активляр балансда якс етдирилмир, чцнки ширкят онларын гануни мцлкиййятчиси 
дейилдир (мясялян, Франсада беля щярякят едирляр). Бу фярг ширкятлярин боржу иля 
сящмдар капиталы арасындакы нисбят цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир (мисал, Еуро 
Дисней СЖА, бах: фясил 26). 
 
Консерватизм, йахуд щесабламалар 
Малиййя щесабатынын даща чох кредитора истигамятляндийи вя верэигойма мягсяд-
ляриля истифадя едилдийи юлкялярдя, гиймятляндирмя гайдалары, сящмдарлара мейилли 
юлкялярля мцгайисядя даща консервативдир вя ещтийатлыдыр. Щесабламалара ясасланан 
йанашманын яксиня олараг консерватив йанашмайа баьлылыг, гиймятляндирмя гайда-
ларынын вя учот практикасынын башга сечиминя эятириб чыхарыр. Мясялян, яэяр консер-
ватизм малиййя щесабатынын мцщцм фяргляндирижи хцсусиййятидирся, амортизасийайа 
ряьмян азалан галыг методу, амортизасийанын щесабланмасынын бярабяр («дцзхятли») 
методуна нисбятян даща тез-тез истифадя едилир. Консерватив щесабаты чох щалларда 
щесаблама методуна ясасланан системля мцгайисядя даща аз йцксяк мянфяятляр 
эюстярян систем адландырырлар. 

Бунунла йанашы, даща йцксяк амортизасийа щесабламаг вя ещтийатлар йарат-
магла, беля ширкятляр игтисади тяняззцл дюврцндя йахшы нятижяляр эюстяря биляр. 
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Щазырки дюврдя консерватив щесабатда танынан мянфяятин кейфиййятинин мцяй-
йянляшдирилмясиня йюнялдилян чохсайлы тядгигатлар апарылыр. Щесабат информасийасынын 
кейфиййяти дедикдя, эяляжяк мцвяффягиййятлярин (щесабат информасийанынын ящямий-
йятли эюстярижиляри) прогнозлашдырылмасы цчцн щесабат эюстярижиляриндян истифадя олун-
масы имканлары баша дцшцлцр. Бу тядгигатларын нятижяляри эюстярир ки, консерватив 
щесабат практикасы шяраитиндя щазырланан информасийа аз ящямиййятлидир. Пенман вя 
Тсанг (2002) тясдиг едирляр ки, «щесабатын консервативлийинин шярти индексинин вя 
мянфяятин кейфиййятинин шярти индексинин истифадяси заманы, щямин тядгигат коонсер-
ватив щесабатла ялагяли инвестисийалашдырмадакы дяйишикликлярин нятижясиндя мянфяятин 
кейфиййятинин ашаьы олдуьуну эюстярди». 
 
Щесабатын ващидтярзлилийи планлары вя форматы 
Мцлки щцгугун гцввядя олдуьу юлкялярдя, тянзимляйижи органлар тяряфиндян ващид-
тярзлилийя бюйцк диггят йетирилир. Щесабатын тясбит олунмуш планлара уйьунлуьу 
(Франса, Испанийа вя Белчика) баланс щесабатларынын вя мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатларын деталлашдырылмыш форматлары ващидтярзлилийя едилян сяйлярин нятижясидир. 
Яэяр тянзимлямя дювлят органларынын ялиндядирся, баланс щесабатынын, мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабатын вя изащат вярягяляринин структурлары даща чох деталлашмыш 
олур. Авропа Иттифагынын Дюрдцнжц вя Йеддинжи директивляриня уйьун олараг тятбиг 
едилян баланс щесабатларынын, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатларын схемляри, 
МЩБСШ  тяряфиндян тяклиф едилян схемлярдян даща чох деталлашдырылмышдыр. 
 
Консолидяолунан щесабат 
Малиййя щесабатынын, ясасян, сящмдарлара истигамятляндирилдийи юлкялярдя консолидя-
олунан щесабатын щазырланмасы вя дярж етдирилмяси хейли яввялляр мейдана эялмишдир. 
АБШ-да консолидяолунан малиййя щесабатынын щазырланмасы практикасы, артыг         
XX ясрин ийирминжи илляриндя эениш йайылмышды. Бюйцк Британийада вя Нидерландда о, 
XX ясрин отузунжу илляриндя эениш йайылмаьа башламышды. Кредиторлара истигамятлянди-
рилмянин типик олдуьу юлкялярдя (бу юлкялярдя мцлки щцгуг гцввядядир) консо-
лидяолунан щесабатын щазырланмасы зярурилийи ганунверижиликля тясбит едилмишдир. Бу 
XX ясрин икинжи йарысынын сонунда едилмишдир (Алманийа – сящмдар жямиййятляр 
щаггында 1965-жи илдян олан Ганун. Франса – сящмляри биръаларда дювр едян ширкят-
ляря консолидяолунан щесабатлары дярж етдирмяйи мяжбур едян, 1985-жи иля гябул олун-
муш Ганун, Белчика – 1990-жы ил март тарихли крал фярманы, Италийа – консолидяолунан 
щесабатын щазырланмасы XX ясрин дохсанынжы илляриндян мяжбури олду). 
 
Тяхирясалынмыш верэиляр 
Верэигойма вя щесабат мянфяятляри арасында бирбаша ялагянин олмадыьы юлкялярдя, 
баланс щесабатында тяхирясалынан верэилярин якс етдирилмяси практикасы йахшы кюк 
салмышдыр. Верэигойма вя щесабат мянфяятляри арасында сых ялагянин олдуьу юлкялярдя 
тяхирясалынан верэилярин щесабланмасы вя формалашмасы практикасы нисбятян йенидир. 
Бундан башга, беля юлкялярин ширкятляринин мцхтялиф щесабатларында «Тяхирясалынан 
верэиляр» маддясиндя эюстярилян мябляьляр о гядяр дя бюйцк дейилдир. 
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Юлкялярин тяснифаты  
 
Щесабат практикасында нязярдян кечирилмиш фяргляри изащ едян мцмкцн сябялярин 
тядгиги нятижясиндя, тясиретмянин бир нечя фактору ашкарланмышдыр (о жцмлядян, 
малиййяляшмя мянбяляри, щцгуги ясаслар, мядяни фяргляр вя верэигойма). Бу дяйишян-
ляр мцхтялиф юлкялярдя мювжуд олан щесабат системини (пешя фяалиййятинин тянзим-
лянмяси вя тяшкили), щесабатын дяйярли олмасыны вя онун практикасыны мцяййянляшдирир. 

Бу мцхтялиф факторлар тядгигатчылар тяряфиндян юлкялярин айры, даща щямжинс 
груплар цзря тяснифатыны апармаг цчцн груп щалында олан дяйишянляр кими истифадя 
олунур. Тяснифатын йарадылмасына хцсуси мараг XX ясрин йетмишинжи-сяксянинжи илляри 
цчцн характерикдир. Онларын нцмуняляриня ашаьыдакы няшрлярдя тясадцф етмяк олар: 
Щетфилд (1966), Мцллер (1967), Зайдлер (1967), Америка мцщасибат учоту ассосиа-
сийасы (1977), Да Коста, Буръуа вя Лоусон (1978), Франк (1979) вя Щайр вя Франк 
(1980). Юлкялярин Щобс тяряфиндян тяклиф олунан тяснифат моделиндян даща тез-тез 
ситат эятирилир. 

Юлкялярин тяснифатына йанашмалардан бири кими Щобсун тяснифат системини нязяр-
дян кечиряк. Истисна олараг нязярдян кечирилян фяргляря ясасланан тяснифата жящдляр 
ютян йцзиллийин дохсанынжы илляриндя дайандырылмышдыр, лакин Щобсун тяклиф етдийи схем 
бу эцнядяк дярсликлярдя тясадцф олунур. 

Щобсун тяснифляшдирмя тядгигатынын ясасыны гярб юлкяляриндяки ачыг сящмдар 
жямиййятлярин малиййя щесабатларынын практикасы тяшкил едир. Тяснифат Авропа Иттифагы 
юлкяляриндя корпоратив ганунверижилик цзря Дюрдцнжц директив гябул едиляня вя 
МЩБС мейдана эялянядяк 1980-жи илдя апарылмышдыр. Щобс ашаьыдакы доггуз фярг-
ляндирижи дяйишянляри  сечмишдир: 

 
1. Биръаларда гейдя алынан ширкятлярин щесабатларындан истифадячилярин типляри. 
2. Ганунун, йахуд стандартларын гайдалары деталлашдырма вя фикирлярин сярбяст 

якс етдирилмясини истисналашдырма дяряжяси. 
3. Юлчцлмя щиссясиндя верэигойма гайдаларынын ящямиййяти. 
4. Консерватизм вя ещтийатлылыг. 
5. Тарихи дяйярдян истифадя олунмасына жидди йанашма. 
6. Ясас вя ялавя щесабларда явязлянмя гиймятинин (бярпа дяйяринин) корректя 

олунмасына щяссаслыг. 
7. Консолидяолунан щесабатларын тягдим олунма практикасы. 
8. Бюйцк ещтийатлар йыьмаг вя мянфяяти таразлашдырмаг имканы. 
9. Шикрятляр тяряфиндян гайдаларын тятбиг олунмасынын ващидтярзлилийи. 

 
Фяргляндирижи факторлардан бязиляри изащедижи дяйишянлярдир (мясялян, 1-жи вя 2-жи 

факторлар), ейни заманда, диэярляри ися даща чох гиймятляндирмя практикасына (мя-
сялян, 4 вя 8) аид едилир (бах: шякил 2.1). 
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Шякил 2.1. Бир сыра инкишаф етмиш юлкялярин щесабат системляринин тяснифат варианты 

Мянбя: Щобс, 1980.  

ХХ ясрин дохсанынжы илляриндя даща «тямиз» тяснифата жящд едилмишди. Онларын 
арасында биз елялярини айыраг ки, онларда юлкялярин груплары бири-бириня йахынлашсын, 
ейни бир група даща чох юлкя дцшсцн. 

Бу фясилдя биз, конкрет бир юлкядя мювжуд олан щесабат системинин (малиййя 
щесабатынын стандартларынын вя практикасынын, щесабат фяалиййятинин тянзимлянмяси 
типляринин вя пешякарлыьын) милли йахуд йерли хцсусиййятлярдян вя тясирлярдян нежя асылы 
олдуьуну изащ етдик. Бунунла йанашы, еля юлкяляр мювжуддур ки, бурада гцввядя 

Учот вя щесабат системляри 

Микро, дцзлцк, мцлащизяляр, 
коммерсийа йанашмасы 

Макро-щесабат формаларынын, 
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мейиллилик 
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фяалиййятин 
гайдалары, 
Британийа 
кюкляри  

Мцлки щцгуг 
ясасында 

бейнялхаг тясир 

Мцлки щцгуг  

Щолландийа Италийа Щесаблар 
планына 
ясасланыр 

Игтисади 
нязарят 

Британийанын тясири, пе-
шякар тяшкилатларын 

фяалиййятинин  
тянзимлянмяси 

Гиймятли каьызлар вя 
биръалар цзря Комис-
сийанын мцшащидяси 

алтында Америка тясири 

Австралийа; Йени 
Зеландийа; Бюйцк 
Британийа; Ирландийа 

Канада; 
АБШ 

Франса; 
Белчика; 
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Алманийа; 
Йапонийа 
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олан щесабат системи милли хцсусиййятлярин тясиринин нятижяси дейилдир. Онлар щямин юл-
кяляря «ихраж» олунмушдур, йа «игтисади», йахуд «сийаси» жящятдян тятбиг едилмишдир. 
Кечмишдя гярб юлкяляри щесабат системлярини юз мцстямлякяляриня «ихраж» едирди. 
Мясялян, Сингапурда гцввядя олан щесабат системи, щямчинин, йерли ЭААП Британийа 
системиня вя Британийа ЭААП-на чох охшардыр. Бир сыра Африка юлкяляриндя – кечмиш 
франсыз мцстямлякяляриндя - ващид щесаблар планы Франсанын план жомптабле – синя 
охшар – тятбиг едилир. 

Даща эеж баш вермиш щадися - глобал мцнасибятляря дахил олан игтисади тярягги 
йолуну кечмиш юлкялярдя стандартларын тятбигидир. Мясялян, Шярги Авропа юлкяляри 
МЩБС-ни даща сцрятля гябул етмяйя щазырлашыр. Лакин бир сыра даща аз инкишафетмиш 
юлкяляр артыг МЩБС-ни гябул етмишляр, щярчянд ки, мялум дейилдир, йерли игтисадий-
йатлара щесабатын техники стандартларынын беля топлусу лазымдырмы.  

 

Тяснифат мясяляляри: сон дяйишикликляр 
 
Бу фясилдя артыг гейд олундуьу кими, юлкяляри щямжинс груплара бирляшдиряряк 
тяснифляшдирмяк жящдляри XX ясрин дохсанынжы илляриндя даща аз-аз олурду. Сяксянинжи 
иллярдя Дюрдцнжц директивин гябул едилмяси АИ-ни иштиракчы дювлятляриндя вя дохсанын-
жы иллярдя дя малиййя базарларынын глобаллашмасынын тясири алтында мцхтялиф юлкялярин 
щесабат практикасы йахынлашмаьа башлады. Бу дяйишикликляр индийя гядяр давам едир 
вя бязи фяргляр артыг даща аз нязяря чарпыр, шикрятлярин бязи категорийаларында йахуд 
малиййя щесабатынын бязи маддяляриндя ися онлар, демяк олар ки, йоха чыхмышдыр. 
Эялин щямин тякамцлцн бязи нцмунялярини нязярдян кечиряк. 

Щобсун тяснифатына эюря Йапонийа, мясялян, Алманийа иля бир група дцшцр. 
Анжаг, щярчянд ки, Йапонийанын щесабат вя верэигойма сащясиндяки ганунверижилийи 
Алманийа системиня ясасланыр, йапон ачыг сящмдар жямиййятляри консолидяолунан 
щесабаты щазырлайаркян Америка ЭААП-на истигамятлянир. Буна эюря дя, даща сон-
ракы тяснифат мисалларында Йапонийа Алманийадан узаглашыр. 

Испанийа континентал типли верэигоймайа истигамятлянмиш макрощесабат системли 
юлкялярля бир група дцшмцшдцр. АИ-нин директивляри тятбиг едилдикжя, Испаниийада ком-
мерсийа вя верэи щесабаты арасындакы ялагя зяифляйир (Гонзало вя Галлизо, 1992). 

Щазырда АБШ-да вя Бюйцк Британийада тятбиг едилян чохсайлы стандартлара 
диггят йетирилдикдя, эюрцнцр ки, бу юлкялярдя ситуасийа чохлу деталлашдырылмыш гайда-
ларын мювжудлуьуна тяряф тякамцл едир. Беляликля, тянзимлямянин деталлашдырылмасы 
сявиййясиня эюря бу юлкяляр мцлки щцгуг системинин гцввядя олдуьу юлкяляря 
йахынлашыр. 

Тякжя Нидерланд йеэаня юлкядир ки, юз групунда галыр вя о, бу група яняняви 
тяснифат цзря дцшмцшдцр. Бу, хейли дяряжядя бизнесин игтисади консепсийаларынын 
гиймятляндирмя (мясялян, Лимпбергин нязяриййяси иля) практикасынын мцяййянляшдирил-
мясиндян асылы олмасы иля изащ олунур. Лакин жари дяйярин гиймятляндирилмяси методу 
эетдикжя даща аз йайылмыш олур, гиймятляндирмя практикасы вя гайдалары ися диэяр 
Авропа юлкяляринин гайдаларына вя практикасына даща чох охшамаьа башлайыр. Тясни-
фатын бир гядяр яввялки мисалларында Нидерланд онлара йахынлашмышдыр. 

XX ясрин 80-жи илляриндя щяр бир ачыг сящмдар жямиййяти бир фонд биръасында, 
даща чох милли биръада гейдя алынырды. Сяксянинжи иллярин сонларындан даща чох ширкят 
ики биръада чыхыш етмяк жящдляри эюстярир. Бир чох Авропа трансмилли ширкятляри харижи 
малиййя, хцсусян дя, Америка базарларына чыхмышдыр. Мясялян, Алманийада щямин 
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вахт Даимлер-Бенз фирмасы иллик щесабатын ики дястини, мящз Алманийа ЭААП-на 
уйьун щазырланмыш иллик щесабаты вя Америка ЭААП-на уйьун щазырланмыш иллик щеса-
баты дярж етдирмяйя башлады. О вахт мцхтялиф ЭААП-лара уйьун олараг эюстярилян 
сящмдар капитал иля эялирляр арасындакы фярг чохларыны тяяжжцбляндирди. Шякил 2.2 бцтцн 
дцнйада мящшурлашды. 

Шякил 2.2 щесабатын консерватив практикасынын щесабатда эюстярилян нятижяляря тясирини 
ачыгжа сцбута йетирир. 1993-жц илдя Даимлер-Бенз-ин нятижяляри Америка ЭААП-ы цзря хейли 
ашаьыдыр, чцнки консерватив щесабат бязи таразлашмайа эятириб чыхарыр. Гиймятляндирмянин 
консерватив гайдаларынын тятбиги сайясиндя мянфяят «йахшы» иллярдя ихтисар едилмиш, игтисади 
эюстрижилярин ашаьы дцшмяси заманы ися нятижяляр артырыла билярди. 

Беля артан еффектлилийин нцмунясини, Исвечря ЭААП-на уйьун олараг щазырлан-
мыш Swiss SАir Group щолдинг ширкятинин иллик щесабатларында да эюрмяк олар. Swiss 
SАir Group цчцн ажынажаглы олан 2000-жи малиййя илиндя щолдинг ширкятинин иллик 
щесабата изащат вярягясинин 13-жц маддясиндя охужуйа ашаьыдакы мялуматлар верилир: 

 

13. Эизли ещтийатларын щярякяти. 
2000-жи илдя эизли ещтийатлардан 69 млн. Исвечря франкы мябляьиндя хяржлянмишдир. 
Мянбя: Swiss SАir Group-ун (щолдинг ширкятинин) 2000-жи ил цчцн иллик щеса-

батынын изащат вярягясинин 13-жц маддясинин, 51-жи сятри. 
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Шякил 2.2. Даимлер-Бенз фирмасынын 1989-1994-жц иллярдя мянфяятлилийин тякамцлц. 

Мянбя: Даимлер-Бенз фирмасынын 1989-1994-жц илляр цзря иллик щесабатлары. 

 
Тягдим олунан нятижялярдяки вя сящмдар капиталдакы фяргляр няинки тякжя кон-

серватив ЭААП иля щесабламалара ясасланан ЭААП арасында баш верир. Онлар ейни ис-
тигамятляри ЧААП-лар арасында да баш веря биляр. Жядвял 2.5-дя Америка ЭААП-на 
вя Британийа ЭААП-на уйьун олараг British Airways вя Rйanair-ин нятижяляринин вя 
сящмдар капиталынын тягдим едилмясинин нцмуняси верилмишдир. 

Бир чох Исвечря, алман вя Скандинавийа трансмилли ширкятляри XX ясрин дохса-
нынжы илляриндя МЩБС-я кечмишляр. Биръаларда гейдя алынан бир сыра Франса ширкятляри 
Америка ЭААП-ны (мясялян, Тотал Фина, Суез), йахуд МЩБС-ни (мясялян, Еутелсат, 
Ремй, Жоинтреа, Ренаулт) тятбиг едяряк консолидяолунан щесабат щазырлайыр.   

Беля тякамцлцн нятижяси яксяр – юлкялярдя ики груп ширкятлярин мейдана чыхмасы 
олмушдур. Биринжи груп дцнйа малиййя базарларында вясаит алмаьа жящд эюстярян 
ширкятлярдян ибарятдир вя буна эюря дя, онлар юзляринин малиййя информасийасынын мц-
гайисялилийини бцтцн дцнйада йцнэцлляшдирян щесабатын апарылмасы гайдаларыны тятбиг 

Илляр 
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етмяйя башлады. Диэяр бюйцк груп сящмляри биръаларда дювр етмяйян йерли кичик вя ор-
та ширкятлярдян ибарятдир ки, онлар да, йеня дя, милли ЭААП-ларыны тятбиг етмяйя цс-
тцнлцк верярди. 
 
Жядвял 2.5 Британийа вя Американ ЭААП-ларына уйьун олараг  Rйanаir вя British 
Airways-ин сящмдар капиталынын вя мянфяятинин мцгайисяли мялуматлары 
 
Мянбяляр: British Airways вя Rйanair-ин иллик щесабатлары. 

 
Rйanair, млн. € 1998 1999 2000 2001 

Британийа ЭААП-ы цзря халис мянфяят 45 525 57 471 72 518 104 484 
Щесабат системинин дяйишилмясинин 
кумилйатив еффектлилийинядяк Америка 
ЭААП-ы цзря халис мянфяят 

 
 
36 693 

 
61 771 
23 122 

  

Америка ЭААП-ы цзря халис мянфяят 36 693 84 893 71 866 112 388 
Британийа ЭААП-ы цзря сящмдар капитал 133 472 250 964 441 357 669 898 
Америка ЭААП-ы цзря сящмдар капитал 102 696 249 912 439 340 674 386 
British Airways, млн. € 1998 1999 2000 2001 
Британийа ЭААП-ы халис мянфяят 460 206 -21 114 
Америка ЭААП-ы цзря халис мянфяят 654 104 -451 226 
Америка ЭААП-ы цзря сящмдар капитал 3 321 3 355 3 147 3 215 
Америка ЭААП-ы цзря сящмдар капитал 3 044 3 198 2 389 2 334 

 

 
Эюрцнцр ки, бцтцн дцнйада капиталлар ялдя едян ири ширкятляр цчцн онларын 

йерляшдийи йер, иллик щесабатларын щазырланылмасы мягсядиля тятбиг олунан мцщасибат 
гайдаларынын вя принсипляринин сечиминдя артыг ящямиййятли рол ойнамыр. Беля бир факт 
даща важибдир ки, бу ширкятляр бейнялхалг малиййя базарларына мцражият етмишдир. Сон 
иллярдя онларын малиййя базарларына чыхышы вя шикятлярин бейнялхалг, глобал мигйасда 
ишлямяси факты щесабата мцнасибяти изащ едян мцщцм факторлар олмушдур. Щятта, 
сящмляри биръаларда дювр етмяйян глобал ойунчулар беля, юзляринин иллик щесабатларыны 
щазырлайан заман МЩБС-и, йахуд Америка ЭААП-ны тятбиг етмяйя башламышлар. 
Диэяр мцщцм елемент ширкятин ярази мянсубиййятидир. Бязи сащялярдя щесабатын 
щазырланмасынын мцяййян практикасынын тятбиги цстцнлцк тяшкил едир ки, она да, 
ширкятляр ганунверижилик вя фонд биръалары тяряфиндян тязйиг олмадан бцтцн дцнйада 
ямял едир. Мясялян, програм тяминатынын щазырланмасы вя йайылмасы иля мяшьул олан 
бцтцн фирмалар бу сащядя цстцнлцк тяшкил едян Америка ЭААП-нын тятбигиня 
цстцнлцк верир. 

Учот вя щесабат практикасынын глобал щармонизасийайа доьру щярякяти иля 
ялагядар олараг эюзлямяк олар ки, щесабата мцнасибятдя милли тясирляр тезликля арадан 
эютцрцляжяк. Анжаг щярчянд, ширкятин тякжя онун йерляшдийи йерля, щесабата мцнаси-
бятини изащ етмяк олмаса да, щяр щалда о, тясирин мцщцм амили кими галыр. 
 

Милли фяргляр эяляжякдя дя рол ойнайажагмы? 
 
Беляликля, ири ширкятляр цчцн йерляшмя, артыг онларын щесабата мцнасибятиня тясир 
эюстярян тяк фактор дейилдир. Юлкя мянсубиййятиндян башга, щесабата мцнасибяти 
изащ едян мцщцм факторлара ширкятин диэяр-сащяви мянсубиййят, щяжм, бейнялхалг 
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фонд базарларындан иштиракы кими фяргляндирижи яламятляри дахил олур. Лакин, бу щеч дя, 
о демяк дейилдир ки, бизим инди эюряжяйимиз кими милли мцщитин ролу ящямиййятсиздир. 

Щятта, яэяр ширкятляр Америка ЭААП-на, йахуд МЩБС-йя уйьун олараг 
ишлясяляр дя милли тясир рол ойнамагда давам едир. Щазыркы вахтда емпирик тядгигатлар 
бизя беля тясирин сцбутларыны верир вя бу даща бир сябябдир ки, бу фясилдя биз милли 
аспектя хцсуси диггят йетирмишик. 

Щесабатын милли системляри иля милли ЭААП-лар арасындакы фярглярин сябябляри кими 
XX ясрин йетмишинжи вя сяксянинжи илляриндя тядгигатчылар тяряфиндян гейд олунан 
дяйишянляр, щямчинин, бу фярглярин баш вермясинин мянбяйи, щазыркы вахтда ширкятлярин 
щесабаты практикасынын мцхтялиф аспектляринин юйрянилмясиня йюнялдилмиш емпирик 
бейнялхалг тядгигатларын щяйата кечирилмяси заманы истифадя олунур. Гейд едилян-
лярдян башга, бу тядгигатлар щесабат информасийасынын ящямиййятлилийиндя, мянфяятин 
идаря олунмасы практикасында, щямчинин, базарын характериндя вя аудит просесляриндя 
жямлянмишдир. Беля тядгигатларын вя онларын нятижяляринин бязи нцмуняляри ашаьыда 
верилмишдир. 

Яли вя Щванг (2000) мцяййян етмишляр ки, щесабат информасийасынын ящямиййяти 
банклара истигамятлянян юлкялярля мцгайисядя ашаьыдыр. Онун ящямиййятлилийи щесаба-
тын дяйишянляринин (мянфяятин вя сящмдар капиталын баланс дяйяри) сящмлярин 
эялирлилийини изащ етдийи дяряжя иля мцяййян олунмушдур. Онларын ялдя етдикляри 
нятижяляр эюстярир ки, эялирлилик щаггында щесабат информасийасынын ящямиййятлилийи, 
юзял секторун тяшкилатларынын стандартлашма просесиндя иштирак етмядийи юлкялярдя 
ашаьыдыр. Бу нятижя беля бир ещтимала уйьун эялир ки, дювлятин стандартлашдырыжы 
органлары малиййя щесабаты гайдаларыны, мянфяят верэисинин щесабланмасы, йахуд 
дювлятин макроигтисади сийасятиня вя макроигтисади планларына нцмайишкараня ямял 
едилмяси кими юз  хцсуси мягсядляри цчцн истифадя едир (Чой вя Мцллер, 1992). 
Тядгигатлар беля бир факта ялавя сцбутлар верир ки, континентал моделли юлкялярдя 
информасийанын ящямиййятлилийи Британийа-Америка моделли юлкялярля, щямчинин, 
щесабатын нятижяляри иля верэигойманын нятижяляри арасында сых ялагянин мювжуд 
олдуьу юлкялярля мцгайисядя ашаьыдыр. Нящайят, тядгигатлар эюстярди ки, кянар аудитя 
ня гядяр  чох вясаит  сярф едилирся ящямиййятлилик дя бир о гядяр йцксякдир. 

Болл, Котари вя Робин (2000) мцщасибат мянфяятинин ики хцсусиййятини 
(консерватизм вя вахтында олмаг) вя бейнялхалг институсионал факторларын мянфяятин 
учотуна тясирини юйрянмишляр. Вахтында олмаг еля бир дяряжя кими мцяййян едилир ки, 
бу дяряжя жари дювр цчцн олан учот мянфяятиня жари дювр цчцн олан игтисади мянфяят 
дя дахилдир. Бу ишдя консерватизмя Басунун (1997) тярифи верилир, щансы ки, ону еля бир 
дяряжя кими нязярдя тутур ки, щямин дяряжядя жари дювр цчцн олан мянфяят игтисади 
эялирлярля ялагядар олан игтисади хяржляри юзцня асимметрик дахил едир. Алынан башлыжа 
нятижя ондан ибарятдир ки, цмуми щцгуг системинин гцввядя олдуьу юлкялярдя учот 
мянфяяти мцлки щцгуглу юлкяляря нисбятян хейли дяряжядя даща вахтында, юзц дя 
игтисади мясряфлярин вя зярярлярин даща тез бир заманда дахил едилмяси сайясиндя 
эюстярилир ки, бу да консерватизмин йцксяк дяряжясини сцбут едир. 

Эцнтер вя Йанг (2000) юлкяляр арасында олан щцгуги ясаслардакы, кянар 
сящмдарларын щцгуги мцдафиясиндяки вя верэи иглиминин ялверишли олмасындакы фяргля-
рин учот мянфяятляри иля щямин мянфяятлярин формалашмасында юзцнц эюстярян реал 
игтисади щадисяляр арасындакы нисбятя нежя тясир етдийини юйрянмишляр. Нятижяляр тясдиг 
едир ки, щямин юлкядя щесабат мянфяятляри вя реал игтисади фяалиййят малиййя щеса-
батынын гурулмасыны вя онун гаршысында гойулан тялябляри мцяййянляшдирян щцгуги вя 
игтисади системдян яввялжядян сюйляниля биляжяк дяряжядя асылыдыр. Щесабат мянфяяти иля 
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реал фяалиййят арасындакы ялагялярин Бюйцк Британийа вя АБШ-да йцксяк, Франса вя 
Алманийада ися ашаьы дяряжядя олмасы ещтималлара уйьун эялир. Цмуми щцгугун 
гцввядя олдуьу, щцгуги системлярин базара истигамятлянян (банка истигамятлянмя-
йян) кянар сящмдарларын щцгугларыны горудуьу вя учотун гайдаларынын верэигойма 
гайдаларындан асылы олмадыьы юлкялярдя учот мянфяятинин эюстярижиляри реал игтисади 
фяалиййяти даща йахшы якс етдирир. Щесабата мцнасибятдяки мцхтялифлийи, няинки капи-
талын мянбяляри, щцгуги систем, йахуд верэигойма кими яняняви фяргляр, еляжя дя, 
мящкямя арашдырмалары риски, инвесторларын мцдафияси вя щесабатын апарылмасы гайда-
ларынын гцввяйя минмяси кими фяргляр мцяййян едир. 

Лейтс, Щанда вя Высоки (2001) мцяййянляшдирмишляр ки, малиййя щесабатларынын 
кейфиййяти о юлкялярдя йцксялмишдир ки, орада инвесторларын мцдафияси даща йцксяк 
сявиййядядир. Онлар, юзляринин «кянарлашмалар щипотезиня» сцбут тапдылар. Бу «щипо-
тезя» ясасян, кянар щцгуги мцдафиянин йцксяк сявиййясиндя мянфяятлярин идаря 
олунмасы зяифляйир. Онларын нятижяляри щцгуги институтлар иля бцтцн дцнйада базар 
иштиракчыларына верилян малиййя информасийаларынын кейфиййяти арасында чох мцщцм 
ялагя вар. Кянар инвесторларын щцгуглары вя онларын щяйата кечирилмясинин кейфиййяти 
фирманын учот мянфяятинин характеристикаларында якс етдирилир. 

Майоор вя Вансраелен (2002) юз ишляриндя беля бир идейа иряли сцрцрляр ки, 
щесабат мянфяятляринин бейнялхалг мцгайисялилийи тякжя гябул олунмуш малиййя 
щесабатларынын стандартлары топлусундан дейил, щабеля юлкядя аудитин кейфиййятиндян 
вя аудитин милли мцщити тяряфиндян мянфяятин идаря олунмасына гойулан мящдудиййят-
лярдян асылыдыр. Тядгигатларын эедишиндя, онлар Франсада, Алманийада, Нидерландда 
вя Бюйцк Британийада мянфяятин идаря олунмасы мясялялярини юйрянмишляр. Щярчянд 
ки, бцтцн бу юлкялярдя мянфяятин идаря олунмасы тятбиг едилир, онун ящямиййяти юлкя-
дян-юлкяйя фяргли олур. 
 
 

Гыса нятижяляр 
 
Бу фясилдя биз XVIII ясрдян, демяк олар ки, XX ясрин сонунадяк фяалиййят эюстярян вя 
учотун апарылмасынын милли мцщитляринин инкишафында вя щесабатын апарылмасынын милли 
практикасында фяргляря эятириб чыхаран ясас  тясир факторларыны айырдыг. XX ясрин йет-
мишинжи вя сяксянинжи илляриндя апарылмыш емпирик тядгигатын эедишиндя эюстярилян 
зиддиййятлярин мцщцм детерминантлары ашкара чыхарылмышдыр. Бунлара малиййяляшмя 
мянбяляри, щцгуги ясас, щесабат иля верэигойма арасындакы ялагя, щабеля мядяни 
дяйярляр дахилдир. 

XX ясрин йетмишинжи илляриндя малиййя щесабатларынын щармонизасийасына йюнял-
дилмиш тядрижи просес башланмышдыр. Дохсанынжы иллярдя капиталы жялб етмяк мягсядиля 
ейни вахтда бир нечя фонд биръасында чыхыш етмяк истяйян трансмилли ширкятлярин тязйиги 
алтында, бцтцн дцнйада тятбиг олунмаг цчцн ЭААП-ын ващид топлусуна тялябат 
мейдана эялмишдир. Цчцнжц фяслин башлыжа вязифяси –йахын эяляжякдя щямин мягсядя 
наил олуна биляжяйини айдынлашдырмагдан ибарядир. Бунунла беля, цмумдцнйа щар-
монизасийасына вя стандартлашмасына наил олмаьа жящд эюстярилдикжя, милли институ-
сионал фяргляр малиййя щесабатларынын формалашмасы просесиня вя онун нятижяляриня 
мцяййян дяряжядя тясир эюстярмякдя давам едир. 
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1. Яслиндя щесабатын ясасында ганунун, йахуд игтисадиййатын дурдуьуну мцза-

киря един. 
2. Яэяр щесабат милли, даща дягиг, йерли мядяниййятляря ясасланан мядяниййят-

дирся, онлар ися мцхтялифдир, онда бейнялхалг щармонизасийа, йягин  ки, мцм-
кцн дейилдир. Бу проблеми мцзакиря един. 

3. Бу фясилдя щесабатын мювжуд системиня тясир эюстярян бир нечя фактор нязярдян 
кечирилмишдир. Садаланан факторлардан щансы сизин юлкяниздя ящямиййятли рол 
ойнайыр? Бу проблеми мцзакиря един. 

4. Яэяр мядяни фярглярин тясвири ясасында Щофштеденин тякрар етдийи схем эютц-
рцлся, бу елементляр нюгтейи-нязяриндян сиз юз юлкянизи нежя тясвиир едярдиниз? 

5. Сиз юз юлкяниздя щесабатын мювжуд системинин тякамцлцнц щисс едирсинизми? 
Бу щансы сябябляр цзцндян баш верир? Юз фикринизи изащ един. 

6. Яэяр мцщасибат гиймятляндирилмяляриня мцнасибятдя Щофштеде структурунун 
Грей тяряфиндян тятбиги нязярдян кечрился, сизин юлкяниздя цстцнлцк тяшкил едян 
мцщасибат гиймятляндирилмяляринин адларыны чякя билярсинизми? 

7. Щофштеденин мядяни фяргляринин Грей тяряифндян адаптасийа олунмуш гуру-
лушу, информасийанын малиййя щесабатларында едилмиш кюнцллц ачыгламаларында 
мцшащидя олунан фяргляри изащ едирми? 

 

Тапшырыглар 
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        Фясил 
 

 

 

ЩАРМОНИКЛЯШМЯ ПРОСЕСИ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эириш 
 

ясил 2-дя дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя мцщасибат учотунун нязяриййясиндя вя 
практикасында олан реал тарихи фяргляр барядя бязи мцлащизяляр верилмишдир. 

Яслиндя щесабат коммуникасийа просеси олдуьу цчцн, беля фяргляр бейнялхалг бизнес 
шяраитиндя щеч дя файдалы дейилдир. Щесабат верян мцяссисяляря йа мцхтялиф йанаш-
малара ясасланан бир нечя дяст малиййя щесабаты щазырламаг лазым эялир, йа да истифа-
дячиляр щесабатын щазырланмасынын чохсайлы системляри иля таныш олмалы вя онлары баша 
дцшмялидирляр. Щям о, щям дя диэяри чох вахт апарыр вя баща баша эялир, щямчинин, 
гейри-дцзэцн баша дцшцлмяйя, йахуд сящвляря эятириб чыхара биляр. 

Беля фярглярин сайынын ихтисар олунмасыны, идеал щалда ися онларын арадан 
галдырылмасыны истярдик. Щямчинин, бу да, 2-жи фясилдя нязярдян кечирилян кюклц сябяб-
ляр цзцндян щяддян артыг мцряккябдир. Реэионал сявиййядя юлкя фяргляринин ихти-
сарына чохсайлы жящдляр эюстярилмишдир ки, онларын да арасында Авропа Иттифагынын 
сяйляри ящямиййятли олмушду, глобал сявиййядя ися малиййя щесабатынын бейнялхалг 
стандартлары Шурасы (яввялляр Комитя) эетдикжя даща бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Ф 

3 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� щесабатын щармонизасийалашдырылмасынын инкишафында Авропа Иттифа-

гынын ролунун цмуми мянзярясини тяртиб етмяйи; 
���� щесабатын щармонизасийалашдырылмасынын инкишафында малиййя щеса-

батынын бейнялхалг стандартлары Комитясинин/Шурасынын тарихини вя 
ролуну юзцнцздя тясяввцр етмяйи; 

���� жари дяйишикликляри вя онларын тясирини баша дцшмяйи бажаражагсыныз. 
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Авропа Иттифагындан башламагла биз бу гцввяляри кифайят гядяр ятрафлы нязярдян кечи-
ряжяйик. Дяйишиклийин илк илляриндя АИ МЩБСК-йя нисбятян даща чох шейя наил олмуш-
дур вя буна эюря дя, биз АИ-дян башлайаг. Лакин инди онун тясири МЩБСШ-нин тясири 
иля мцгайисядя азалыр. 

Долашыглыьа дцшмяйин чятин олмадыьы терминолоэийа барядя дя хатырлатма 
зяруридир. «Щармонизасийа» – мцхтялиф юлкялярдя гябул олунмуш практикалар арасын-
дакы фярглярин дяряжясинин мящдудлашдырылмасы щесабына, щесабат практикасынын 
мцгайисялилийинин эцжляндирилмяси просесидир. «Стандартлашма» даща жидди вя даща 
дар чярчивядя гайдалар топлусунун тятбигини нязярдя тутур. Щесабата мцнасибятдя 
бу ики сюз, демяк олар ки, техники терминляр олмушлар вя онлары ади гайдада дярк 
етмякля истифадя етмяк олмаз. Щармонизасийа – даща чох Авропа Иттифагында милли 
ганунверижилик цзяриндя йайылан ганунверижиликля ассосиасийа олунан сюздцр, щалбуки 
стандартлашма - даща чох бейнялхалг малиййя щесабаты цзря Шура иля ялагяляндирилян 
терминдир. Тяжрцбядя бу сюзляр тез-тез бир-бирини явяз едир. 

Де-йуре щармонизасийа (башга сюзля, цмуми гайдаларла, стандартларла вя и.а.) 
иля де-факто щармонизасийа (башга сюзля, корпоратив щесабатын цмуми практикасы) 
арасында сярщяд чякмяк мцмкцндцр. Щяр бир конкрет щалда, йахуд бир сыра юлкяляр 
цчцн щармонизасийа формаларындан бири диэяри олмадан фяалиййят эюстяря биляр. 
Мясялян, юлкяляр йахуд ширкятляр стандартлашдырыжы тяшкилатлар йахуд щятта ганун-
верижиляр тяряфиндян мцяййян олунмуш щармонизасийалашдырыжы гайдалары инкар едя 
билярляр. Диэяр тяряфдян, базар гцввяляри франсыз вя Исвечря ширкятлярини инандырыр ки, 
тяхмини олараг инэилис-американ практикасына уйьун эялян  малиййя щесабатларыны 
инэилис дилиндя щазырласынлар. 
 
АИ-нин  Директивляри 
 
Узун илляр ярзиндя АИ-дя дяйишикликлярин апарылмасынын ясас цсулу директивлярин гябулу 
щесаб олунур. Разылашдырылмыш директив (разылыьаэялмя просеси 20 илдян артыг ола биляр) 
АИ-нын бцтцн иштиракчы-дювлятляри тяряфиндян йериня йетирилмяси мяжбури олан, милли 
ганунверижилийя дахил етмяк цчцн зярури сайылан мцгавилядир. Бу о демякдир ки, 
бцтцн иштиракчы – дювлятляр директивляри йериня йетирмялидир. Анжаг бу, щеч дя о демяк 
дейилдир ки, вятяндашлар вя иштиракчы – дювлятлярин тяшкилатлары директивляри, онларын 
мязмуну милли ганунверижилийя дахил едилянядяк йериня йетирмяйя боржлудурлар. 
Даща важиб мягамлардан бири дя, одур ки, директивлярин щяр бириси АИ-нин рясми дилля-
ринин щяр бириндя мювжуддур. Щямин юлкянин дилиндя олан версийа онун ганун-
верижилийиня дахил едилмялидир. Директивлярин мцхтялиф дил версийалары семантик жящятдян 
еквивалент ола билмяз. Щям дя, яэяр, директивляр ясасында гябул едилян милли ганун-
верижилийин мязмуну директивлярин юзцндян фярглянирся (йа ижазя верилмиш щядляр 
чярчивясиндяки мящдудиййятляр щесабына, йа да директивлярин юзляриндяки зиддиййятляр 
цзцндян), онда директивин тялябляринин гцввяйя минмяси цчцн йалныз цмумавропа 
щцгуги проседурлары тятбиг едиля биляр. 

АИ-нин малиййя щесабатына аид олунан ясас директиви корпоратив щцгуг цзря 25 
ийул 1978-жи ил тарихли Дюрдцнжц директив щесаб олунур. О, мящдуд мясулиййятли 
ширкятлярин иллик щесабатына аиддир. Онун инкишафы кими 13 ийул 1983-жц илдя Дюрдцнжц 
директивин принсиплярини консолидяолунан (груп щалында олан) щесабатларын щазыр-
ланмасына йайан корпоратив щцгуг цзря Йеддинжи директив гябул олунду. Дюрдцнжц 
директивин башлыжа мягсяди – иллик малиййя щесабатынын тясдиг едилмясинин мязмуну вя 
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формасы, онда истифадя олунан гиймятляндирмя методлары, дярж етдирилмяси гайдалары 
щагда милли тялиматларын минимал координасийасыны тямин етмякдян ибарятдир. О, 
«мящдуд мясулиййятли мцяййян ширкятляря» ряжмян, даща эениш мянада щяжмляри 
мцяййян едилмиш лимити ашанлара тятбиг олунур ки, бунун да башлыжа мягсяди щеса-
батларда мцгайися олуна билян вя бярабяр ящямиййятли информасийанын ачыгланмасына 
наил олмагдан ибарятдир. 

Дюрдцнжц директиви тарихи контекстдя нязярдян кечирмяк лазымдыр. О, АИ-дя алты 
иштиракчы–дювлят оланда щазырланмыш вя он ил ярзиндя мцзакиря едилмиш, юзц дя бу 
мцзакиря АИ-дя доггуз иштиракчы–дювлят олдугда баша чатмышдыр. 

Иштиракчы–дювлятлярдя щесабатын милли характеристикалары директивляр гябул едиля-
нядяк щям мцряккяблик дяряжясиня, щям дя истигамятлилийиня эюря ящямиййятли сурят-
дя фярглянирди. Бу директивин мцвяффягиййятини (йахуд мцвяффягиййятсизлийини) гиймят-
ляндиряркян онун гябулу нятижясиндя ялдя олунан наилиййятляри, онун гябул едилдийи 
ана тятбиг олунан практиканын дящшятли мцхтялифлийи иля мцгайися етмяк лазымдыр. 

Дюрдцнжц директивин критик мцщцм мцддяаларындан бири онун дярж олунан 
щесабатларын «доьру вя ядалятли фикирляри» якс етдирмяли олдуьу барядя тялябиндян 
ибарятдир. Бу нятижядян иряли эялянляр вя бу мцддяанын инкишафы 8-жи фясилдя ятрафлы 
нязярдян кечириляжяк. Гысажа ону демяк олар ки, о, цмуми вя мцлки щцгуг яняняляри 
арасында бюлцшдцрцжц яламятин классик нцмуняси сайылыр. Биринжи щалда беля анлайышла-
рын мцяййянляшдирилмяси, чохлу мцхтялиф ситуасийалара мцнасибятдя тятбиги мцмкцн 
олан ганунларын мятнляри ясасында дейил, адятян, конкрет ситуасийалара мцнасибятдя 
мящкямяляр тяряфиндян едилир. 

Икинжи щалда щяр шей яксиня олур: мящкямяляр ганунверижилик сянядляринин мятн-
лярини интерпретасийа вя изащ едир, анжаг мцвафиг ситуасийаларын щцгуги мцяййянлийини 
вермирляр. Беляликля, инэилисдилли юлкялярин игтисади либерализм яняняляри, базара инам вя 
технократийайа шцбщяли мцнасибят, цмуми щцгугун вя мцщасиблярин-пешякарларын, 
ясасян, юзляри цчцн юзляри тяряфиндян «цмумгябулолунмуш мцщасибат учоту прин-
сипляри» шяклиндя гайдалар йарадажа биляжякляриня инамын олдуьу юлкялярин прагма-
тизм яняняляриля ял-яля эедир. Континентал Авропа юлкяляри яксиня, тарихян игтисади 
либерализм принсипляриня аз баьлыдыр, технократийайа даща чох инаныр, ганунверижилик 
сянядляринин дягиг мятниня цстцнлцк верирляр ки, бу да юз инкишафыны щесабатын 
апарылмасы гайдаларынын ганунверижиликля рясмиййятя салынмасында тапыр. АИ чярчи-
вясиндя щесабатын щармонизасийасы бу ики янянянин мцяййян щармонийайа эятирилмя-
сини нязярдя тутур, мящз буна эюря доьру вя ядалятли фикир щаггында тяляблярин 
дюрдцнжц директивя дахил едилмяси, бир тяряфдян, критик олараг важибдир, диэяр тяряфдян, 
- зиддиййятлидир. 

XX ясрин дохсанынжы илляринин яввялляриндя щятта Авропа комиссийасына айдын 
олду ки, директивляр щяддян артыг бюйцк иди вя онларын тятбиги щармонизасийайа лянэ 
апарырды. 1978-жи илдя разылашдырылан Дюрдцнжц директив бир нечя мювзулары ящатя 
етмирди вя она тез-тез дцзялишляр вермяк цчцн щяддян зийадя мцряккяб иди. Щяля 
цстялик, глобал щармонизасийа реэионал щармонизасийайа нисбятян даща мцщцм 
проблем олду. 

Щямчинин, айдын олду ки, щармонизасийайа олан сяйляриндя Авропа ширкятляри 
ясас диггяти, Авропа комиссийасынын вя авропалыларын бцтювлцкдя тясир едя билмядийи 
Америка гайдаларында жямляшдиря биляр. Буна уйьун олараг XX ясрин дохсанынжы 
илляринин орталарындан Авропа комиссийасы МЩБСШ-нин (яввялляр - МЩБСК) важиблийи 
артан сяйлярини мцдафия етмяйя башлады. 
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Малиййя  щесабатларынын  бейнялхалг  стандартлары 
 
МЩБСК 1973-жц илдя йарадылмышдыр. Онун йаранмасы щюкумят вя дювлят нязарятин-
дян асылы олмайан, бцтцн дцнйанын мцщасибат тяшкилатларыны бирляшдирян Бейнялхалг 
Мцщасибляр Федерасийасынын (МБФ) йаранмасы иля баьлыдыр. Онун фяалиййятинин бяйан 
олунмуш мягсяди стандартларын цмумдцнйа координасийасы вя щармонизасийасы 
ясасында мцщасиблярин пешякарлыьынын инкишаф етдирилмясидир. МЩБСК-нын кющня 
низамнамясиня уйьун олараг Бейнялхалг Мцщасибляр Федерасийасынын бцтцн цзвляри 
МЩБСК-нын цзвц олду. 

МЩБСК юзцнц «мцстягил хцсуси тяшкилат» кими тягдим едир. Бу мцяййянетмя 
дягигдир вя чох шейляри изащ едир. Яслиндя, комитя щакимиййят сялащиййятляринин сявий-
йясини мящдудлашдыран, мцяййянляшдирян, тямин едян, милли йурисдиксийа чярчивяляри вя 
ганунларалты актлар чярчивясиндя ишляйян милли тянзимляйижи вя стандартлашдыржы орган-
лардан фяргли олараг формал щакимиййяти олмайан хцсуси клуб иди. Юзцнцн мювжуд 
олдуьу бцтцн вахтда МЩБСК ону баша дцшяряк ишляйирди ки, сон нятижядя ня о, ня дя 
онун мцяййянляшдирдийи стандартлар щакимиййятя малик дейилдирляр. Йяни о, инандыр-
манын имканларына, щямчинин, юзцнцн тящлили вя аргументляринин кейфиййятиня арха-
ланмалыдыр. Бу, ики мцщцм нятижяйя эятириб чыхарды. Биринжиси, онун няшрляриндяки 
тядгигатларын вя мянтигин сявиййяси ясасян йцксяк, онун нятижяляри (бязян мцбащисяли 
олан) - ижра цчцн йарарлы вя айдын якс етдирилмиш олмушдур. Икинжиси, МЩБС цзря 
яввялляр дярж олунан сянядлярдяки нятижяляр вя тювсийяляр чох тез-тез щесабатын 
формалашмасынын мяжбурян ики вя даща чох цсулунун тятбиги имканларыны нязярдя 
тутурду, артыг она эюря ки, онларын щяр икиси йахуд щамысы МЩБСК-нын иштиракчы–
дювлятляринин практикасында тятбиг едилирди вя онлар о гядяр мцщцм иди ки, онлары 
инкар етмяк олмазды. 

Ишлярин бу жцр вязиййятинин чатышмазлыглары айдын иди вя МЩБСК-нын юзц онлары 
йахшы дярк едирди. XX ясрин сяксянинжи илляринин ахырына, МЩБСК силащланмайа даща 
актив йанашмаг гярары гябул етди вя 1989-жу илин яввялиндя малиййя щесабатларынын 
мцгайисялилийи щагда сянядин (Е32) тяхмини лайищясини дярж етди. Онда, бязи МЩБС 
тяряфиндян ижазя верилмиш мцяййян трактовкаларын чыхарылмасы тяклиф едилирди вя щятта 
ики алтернатив шярщетмянин мягбул сайылдыьы щалларда беля бир конкрет трактовканын 
хейриня верилян цстцнлцк айдын мцяййян олунурду. 

Бу «мцгайисялилийин тятбиги лайищяси» XX ясрин дохсанынжы илляринин орталарында 
бир чох стандартлара йенидян бахылмасына вя гцввяйя минмясиня эятириб чыхартды ки, 
онлар да щягигятдя йетмишинжи вя сяксянинжи иллярдя гябул едилмиш стандартларын даща 
яввялки версийаларына нисбятян сечим имканларыны даралтмыш олду. Беляликля, демяк 
олар ки, «мцгайисялилийин тятбиги лайищяси» МЩБС-нин стандартларыны даща дцшцнцл-
мцш вя ящямиййятли етди. Анжаг ялбяття ки, МЩБСК-нын формал щакимиййят сялащий-
йятлярини йцксялтмяди. 

1995-жи илдя МЩБСК юзцнцн инкишафынын нювбяти мярщяляси кими 1999-жу иля 
МЩБС-нин «ясас комплекти» цзяриндяки иши баша чатдырмаг мягсядиля гиймятли 
каьызлар цзря комиссийаларын Бейнялхалг тяшкилаты (КБТ) иля сазиш баьламышдыр. Бу 
сазишя мцвафиг олараг, ГККБТ-нин Техники комитяси елан етди ки, Техники комитя 
цчцн мягбул олан там ясас стандартларын щазырланмасынын баша чатдырылмасы, «глобал 
базарларда капиталларын транссярщяд жялб олунмасы» мягсядиля тятбиги цчцн она 
щямин стандартларын «бяйянилмясини тювсийя етмяйя» имкан йарадажагдыр. Бу сазиш 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу, о демякдир ки, МЩБС-нин ЭААП-на уйьун олараг 
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щазырланылан малиййя щесабатларынын бир комплекти, щансыса дцзялишляр олмадан вя 
милли (йахуд йерли) ЭААП-лар иля ялавя разылашдырма олмадан гиймятли каьызларын дцн-
йада бцтцн вя щяр бир мцщцм фонд биръасында йерляшдирилмяси мягсядляри цчцн 
автоматик сурятдя ялверишли олур. Бу, щям тящлилляр апаранлара, щям дя онлары бейнял-
халг сявиййядя вя трансмилли корпорасийалар сявиййясиндя истифадя едянляря чох бюйцк 
ресурслара гянаят етмяйя имкан йарадыр. Яэяр стандартларын щяйата кечирилмяси диэяр 
органлара щяваля олунарса, милли стандартлашдыржы органлар, ола билсин, кичик вя орта 
мцяссисяляря мцнасибятдя олан рол истисна олунмагла, садяжя олараг, щяр щансы бир рол 
ойнайа билмяйяжякляр. 

МЩБС нюгтейи-нязяриндян бу просесин мцвяффягиййяти, стандартлара, тяляб 
олунан фактики тясир эцжц веряжякдир. МЩБС-нин щакимиййятини гябул етмяйян 
истянилян мцяссися биляжякдир ки, онун сящмляри сатышдан чыхарыла биляр. 

Айдындыр ки, беля щалда стандартларын еффектли шякилдя гцввяйя минмяси щагда 
суал гаршыйа чыхыр ки, бунда да МЩБСШ гиймятли каьызларын тядавцлцнц тянзимляйян 
органлардан, каьызлары сатышдан чыхартмаг, йахуд диэяр санксийалар тятбиг етмяк 
щцгугу олан башга органлардан, щямчинин, МЩБС-нин мцшащидя апардыьы инфор-
масийанын беля органларын нязяриня чатдырылмасы механизминдян асылыдыр. 

1998-жи илин декабрында «Малиййя алятляри: танынмасы вя гиймятляндирилмяси» адлы 
МЩБС 39-у бяйяняряк, «ясас стандартларын» щазырланмасы програмыны баша чатдыр-
мышдыр. 1999-жу илин нойабр айында МЩБСК-нин стратеъи ишчи групунун «Эяляжякдя 
МЩБС-нин формалашмасы цзря тювсийяляр» башлыьы алтында щесабатынын дярж олун-
масынын ардынжа, МЩБСК-нин идаря щейяти 1999-жу илин декабрында, Комитяни 
щесабатын стандартларыны мцяййянляшдирян глобал тяшкилат ролуну йериня йетирмясиндян 
ютрц онун структурундакы ящямиййятли дяйишикликляря йюнялдилмиш тяклифляри бяйянди. 
Щямин щазырламаларын ардынжа эялян 2000-жи ил МЩБСК цчцн мцщцм ящямиййятя 
малик иди. Май айында комитя цзвляри тяклиф олунан структур дяйишикликлярини бяйян-
диляр. (Щямин дяйишикликлярин нятижяляри нювбяти бюлмядя нязярдян кечирилир). Щям-
чинин, майда ГККБТ бцтцн дцнйанын биръаларында гиймятли каьызларын транссярщяд 
гейдиййаты цчцн ясас кими МЩБСК-нин «ясас стандартларыны» рясми сурятдя гябул 
етди (щярчянд ки, бязи юлкялярдя, хцсусян АБШ-да, милли ЭААП-ра уйьун олараг 
мянфяят вя сящмдар капитал кими маддялярин танынмасы тяляб олунур). Ийун айында 
Авропа комиссийасы мцражиятля чыхыш едяряк, тяклиф етди ки, гиймятли каьызлары Авропа 
Иттифагынын биръаларында гейдя алынан бцтцн ширкятляр юзляринин консолидяолунан ма-
лиййя щесабатларыны МЩБС-я уйьун олараг щазырласынлар. Бир мцддятдян сонра щямин 
тяклиф гябул олунду. 

Бунунла йанашы айдындыр ки, харижи иштиракчыларын АБШ биръаларында гейдиййата 
алынмасы мягсядляри цчцн гиймятли каьызлар вя биръалар цзря Комиссийанын МЩБС-ни 
гябул етмяси, МЩБСШ-нин щесабаты стандартлашдыран тяшкилат кими йени формада 
танынмасы критик жящятдян важибдир. Бу мясяля ашаьыда нязярдян кечириляжякдир. 

Гейд етмяк важибдир ки, Бейнялхалг стандартлар «ящямиййятсиз маддяляря» 
мцнасибятдя тятбиг олунмаса да, мясялян, йалныз биръаларда гейдиййата алынмыш 
мцяссисяляря мцнасибятдя тятбиг олунан Америка стандартларындан фяргли олараг, 
ясасян истянилян щяжмли истянилян игтисади системлярин бцтцн мцяссисяляри тяряфиндян 
тятбиг олунмаг цчцн нязярдя тутулмушдур. МЩБС-нин тятбигинин беля универсаллыьы 
эетдикжя даща чох шцбщяляря мяруз галыр, бу хцсусиля дя онунла ялагядардыр ки, АБШ-
ын тясири цзцндян АИ щямин стандартларын тятбигини эетдикжя, ясасян ири трансмилли 
мцяссисялярдя жямляшдирир. Беля жямляшдирмянин кичик вя орта мцяссисялярин (КОМ), 
щабеля инкишаф етмякдя олан юлкялярин мянафеляриня уйьун олмасы шцбщялидир. 
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Яэяр МЩБСШ-нин мювгейини вя ролуну, щямчинин, эцжлц шякилдя фярглянян 
практикасыны вя онун иштиракчыларынын (цзвляринин) мцнасибятлярини диггятя эютцрсяк, 
МЩБШ-йя мцнасибятдя мцщасибат учотунун щамы тяряфиндян танынмыш принсипляри 
щагда данышмаг олармы? 

МЩБС ЭААР-лары Америка ЭААП-ындан юз жцзи эенетик хассяляриля фярглян-
мякля, онлар «ейни жинсдян олан щейванлардымы»? Йахуд бялкя бу башга мцхтя-
лифнювдцр, йахуд щятта башга жинсдир?  

Бу китабда нязярдян кечирилян малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларынын 
щазырланмасы вя дярж едилмяси заманы ян азы бир фярг айдындыр. МЩБС ЭААП-ы 
(мцстясна дяряжядя щямин терминдян ращатлыг цчцн истифадя едяжяйик) мцхтялиф 
щцгуг вя мядяни системлярдя гачылмаз гайдада «щамы тяряфиндян гябул олунмаг» 
цчцн нязярдя тутулмушдур. Америка, Британийа ЭААП-лары алман гайдалары вя диэяр 
милли системляр цчцн беля олмаг мяжбури дейилдир. Бу МЩБС ЭААП-нын зяиф тяряфи 
кими эюрцня биляр. Милли нюгтейи-нязярдян ола билсин ки, бу белядир, анжаг милли 
йанашма инди мцтляг мянада ганунауйьун дейилдир. МЩБСШ-нин мювжудлуьунун 
сябяби - малиййя щесабатларыны мцхтялиф юлкялярдя, мцхтялиф щцгуги системлярдя вя 
мцхтялиф мядяниййятлярдя баша дцшцлян етмяк зярурилийиндян ибарятдир. Х юлкяси 
ядалятли шякилдя тясдиг едя биляр ки, онун милли шяраитлярдя тятбиг олунан хцсуси милли 
ЭААП-лары МЩБС ЭААП-дан даща йахшыдыр. Анжаг бу щеч важиб дя дейилдир. 
Глобал базарда милли контекстин ящямиййяти кяскин шякилдя азалыр. 
 

МЩБСК-нин  йени  структуру 
 
1972-жи илдя мцщасибат практикасы цзря Шураны (МПШ) явяз едян малиййя щесабатлары 
стандартлары цзря Шура (МЩСШ) вя 1990-жы илдя мцщасибат стандартлары цзря Комитяни 
(МСК) явяз едян мцщасибат щесабаты цзря Британийа Шурасы (МЩШ) кими, йени 
МЩБСШ юз сяляфиндян икисявиййяли структура малик олмасы иля фярглянир. Она 
стандартларын щазырланмасында иштирак етмяйян идаряетмя органы (гяййумчулуг 
шурасы) вя стандартлары мцяййянляшдирян идаря щейяти дахилдир. Йени Низамнамянин 6-
жы маддясиня уйьун олараг «МЩБСШ-йя рящбярлик гяййумчулуг шурасы вя идаря 
щейяти, щямин Низамнамянин мцвафиг мцддяаларына уйьун олараг гяййумчулар, 
йахуд идаря щейяти тяряфиндян йарадыла билян диэяр идаряетмя органлары тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Гяййумчулар щямин низамнамянин мцддяаларына ямял олунмасыны 
тямин етмяк цчцн бцтцн гцввялярини сярф етмялидирляр. Бунунла йанашы онлар фяалий-
йятин даща чох мягсядяуйьунлуьу наминя (Низамнамядя) жцзи дяйишикликляр 
апармаг щцгугуна маликдирляр, бир шяртля ки, гяййумчулар шурасы цзвляринин 75%-и 
беля дяйишикликлярля разы олсунлар». 

Йени структур МЩБСК-нин «Эяляжякдя МЩБС-нын формалашмасы цзря Тюв-
сийяляр» стратеъи ишчи групунун щесабатында 1999-жу илин нойабрында тяклиф едилмишди. 
Комитядя гяййумчулуг Шурасынын 19 цзвц вардыр ки, онлардан алтысы Шимали 
Америкадан, алтысы Авропадан, дюрдц Асийа-Сакит Океан реэионундан вя цчц 
«цмумжоьрафи балансы мцяййянляшдирмяк» мягсядиля сечилян истянилян реэиондан 
оланлардыр. Йени идаря щейяти кечмиш Комитядян онунла фярглянир ки, бурада даими 
ясасда 12 цзв вя явязчилик гайдасында ики цзв ишляйир. Цстялик дя, идаря щейятинин цзв-
ляри (гяййумлардан фяргли олараг) реэионал мянсубиййятиндян асылы олмайараг онларын 
техники биликляри вя кечмиш тяжрцбяляри нязяря алынмагла сечилир. Лакин идаря щейятинин 
даими ишляйян цзвляриндян йеддиси «рясмян йахынлашдырманы даща чох дяряжядя тямин 
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етмяк мягсядиля милли стандартлашдырма органларынын нцмайяндяляридир…, анжаг 
онлар милли стандартлашдырма органлары адындан сяс верян идаря щейятинин цзвляри 
дейилдирляр» (Низамнамянин 27-жи маддяси). Ялагялярин щяйата кечирилмяси цчцн идаря 
щейятинин биринжи тяркибиндя ашаьыдакы юлкяляр тямсил олунмушдур (инэилис ялифбасы 
сырасында): Австралийа вя Йени Зеландийа (бирликдя), Канада, Франса, Алманийа, 
Йапонийа, Бюйцк Британийа вя АБШ (бах: шякил 3.1). 

Идаря щейяти цзвляриндян ян азы 5 няфяринин аудитор практики иш тяжрцбяси, ян азы 3 
няфяринин - малиййя щесабатларынын щазырланылмасы тяжрцбяси, 3 няфяринин – малиййя 
щесабатындан истифадя етмяк тяжрцбяси вя ян азы 1 няфяринин елми щазырлыьы олмалыдыр. 
Идаря щейяти цзвляринин щяр бириси бир сяся маликдир, гярарларын яксяриййяти ися шяхсян 
иштирак едян йахуд рабитя иля юз фикирини билдирян идаря щейятинин садя сяс чохлуьу иля 
гябул олунур. Кворум «идаря щейяти цзвляринин 60%-дян аз олмамагла» баш тутур, 
юзц дя идаря щейятинин сядри щялледижи сяся маликдир. Танышолма лайищясинин, МЩБС-
нин сон вариантынын дярж етдирилмяси, йахуд онун шярщляр цзря Даими Комитя 
тяряфиндян шярщ едилмяси цчцн идаря щейятинин ян азы сяккиз цзвцнцн разылыьы тяляб 
олунур. Беля дяйишиклик зярури чохлугда ящямиййятлидир, беля ки, яввялки МЩБСК-дя 
75% яксяриййятин сяси тяляб олунурду. 

МЩБСК-нин гяййумчулуг Шурасынын илк сядри АБШ-ын Федерал ещтийатлар сис-
теминин кечмиш сядри Пол А.Волкер олду. Идаря щейятинин йени тяркибинин биринжи сядри 
мцщасибат стандартлары цзря Британийа Комитясинин сядри вязифясиндян эялян, кеч-
мишдя кечмиш КРМЭ-нин техники партнйору олмуш вя елми карйерасыны Шотландийада 
давам етдирмиш сер Девид Твиди олду. 

Гяййумчулуг Шурасынын вя идаря щейятинин цзвляриндян башга йени структур 
юзцндя Шярщляр цзря Даими комитяни (яввялки структурда бу гябилдян олан ШДК-йя 
охшар) вя стандартлар цзря Мяслящят шурасыны бирляшдирир. Щяр ики структурун цзвляри 
гяййумчулар тяряфиндян тяйин едилир. ШДК-нын ады бейнялхалг малиййя щесабатынын 
шярщи цзря Комитя (БМЩШК) адына дяйишдирилди, МЩБСК тяряфиндян няшр олунан 
стандартлара мцнасибятдя ися бейнялхалг малиййя щесабатынын стандарты (БМЩС) 
термини тятбиг олунажаг. 

49 няфярдян ибарят олан стандартлар цзря Мяслящят шурасы, бейнялхалг малиййя 
щесабатынын проблемляри иля марагланан мцхтялиф реэионлардан вя мцхтялиф пешялярдян 
олан тяшкилатлара вя мцхтялиф шяхсляря мяслящят вермяк мягсядиля мцзакирялярдя 
иштирак имканларыны тямин едир. Мяслящят шурасы бу вя йа диэяр мясялялярин эцндялийя 
дахил едилмясиня, онларын приоритетинин мцяййянляшдирилмясиня даир идаря щейятиня 
мяслящятляр верир, стандартларын мцяййянляшдирилмясинин ясас лайищяляри щагда Шура 
цзвляринин фикирлярини идаря щейятиня чатдырыр, щямчинин, идаря щейятиня вя гяййум-
чулара диэяр кюмяклик эюстярир. Шуранын сядри идаря щейятинин сядридир. 

 
Мцхтялиф иш тяжрцбясиня малик мцхтялиф  

реэионлардан олан 19 гяййумчу: 
 

���� шярщляр цзря Даими комитянин идаря щейятинин (Бейнялхалг малиййя щесабатынын 
шярщляри цзря Комитянин) цзвлярини тяйин едир; 

���� МЩБСК-нин фяалиййятинин еффектлилийини мцшащидя едир; 
���� онун фяалиййяти цчцн вясаит жялб едир; 
���� МЩБСК-нин бцджясини тясдиг едир; 
���� Низамнамяйя дяйишиклик етмяк щцгугуна маликдир. 
����  
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Стандартлар цзря Мяслящят 
шурасы 

Идаря щейяти 
14 цзв, 12 няфяри даими,  

2 няфяри явязчилик гайдасында 

Шярщляр цзря даими комитя 
(Бейнялхалг малиййя 

щесабатынын шярщляри цзря 
Комитя) 

 
Шякил 3.1.  МЩБСШ-нин структуру 

 
«Ялагяляр» функсийасыны йериня йетирян йедди цзвдян башга идаря щейятинин йени 

тяркибинин диэяр йедди цзвц гиймятли бейнялхалг тяжрцбяси олан Жянуби Африка 
Республикасынын, Исвечрянин, Бюйцк Британийанын вя АБШ-ын вятяндашларыдыр. Беля-
ликля, Жянуби Африка Республикасы - игтисадиййаты «дирчялмякдя» олан ващид юлкядир 
ки, онун вятяндашы идаря щейятиндя тямсил олунур. Истисна дейилдир ки, стандартлар цзря 
Мяслящят шурасынын гаршысында дуран вязифялярдян бири юз фикирлярини ифадя етмяк цчцн 
беля юлкяляря даща чох имкан йаратмагдан ибарятдир. МЩБСШ-нин глобал малиййя 
базарларына истигамят эютцрмяси беля юлкялярин мцщасибляриндя (щям практикляриндя, 
щям дя нязяриййячиляриндя) еля бир щисс гоймушдур ки, онларын ещтийажларына ящямий-
йятли диггят йетирилмир, бязян дя иш жидди инжикликляря эялиб чатыр. МЩБСК-нин кечмиш 
тяркибинин идаря щейяти кичик мцяссисялярин вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин ещтийаж-
лары иля ялагядар юзляринин наращатлыгларыны билдирмишдиляр. Биз, щяля эюрмялийик ки, 
МЩБСШ-нин йени тяркиби бу ещтийажлара щансы диггяти йетиряжяк вя милли стандарт-
лашдырыжы органлар бу ишдя ня кими рол ойнайа биляр. Йухарыда дейилянляря ясасян биз, 
инана билмирик ки, йахын эяляжякдя МЩБСК бу ещтийажлара цстцн диггят йетиряжякдир. 
 

Ня  олажаг? 
 
Йаддан чыхармаг олмаз ки, диэяр мцщцм мясяляляр кими бейнялхалг щесабатларын 
щармонизасийасы, сон дяряжя сийасиляшдирилмиш просесдир. Бу фясил йазылан вахтда, мящз 
2002-жи илин пайызында, тяхминян беля бир ситуасийа тяшяккцл тапмышдыр. МЩБСШ там 
юлчцдя формалашмышдыр вя йахын ики илдя йени стандартлар вя кющняляря йенидян бахыл-
масы щагда тяклифляр ахыны эюзлямяк олар. АБШ-ын гиймятли каьызлар вя биръалар цзря 
Комиссийасы (СЕЖ), МЩБСК, гиймятли каьызлар цзря комиссийаларын Бейнялхалг 
тяшкилатынын идаря щейяти тяряфиндян тяклиф олунан стандартларын сон комплектинин 
гябул олунмасында иштирак етмиш олса да, ону бюйцк гейд-шяртля дястякляйир вя фирма-
ларын АБШ-да гейдиййатынын МЩБС цзря дейил, Америка ЭААП-ы цзря апарылмасы 
практикасынын сахланмасында тякид едир. Авропа Иттифагынын биръаларда гейдя алынан 
Авропа ширкятляри цчцн МЩБС-нин тятбиг едилмяси тялябляри щагда тяклифи мцяййян 
форма алды. АИ маллиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартларынын тятбиги цзря регла-
менти бирдяфялик тясдиг етди. АИ-нин директивлярдян фяргли олараг регламентляр гануни 
гцввясиня маликдир, онларын гануни гцввяйя минмяси цчцн АИ-нин иштиракчы-
дювлятляриндян щеч бир щярякят тяляб олунмур. Регламент, бцтцн иштиракчы-дювлят-
лярдя, щабеля Исландийада, Норвечдя вя Лихтенштейндя тятбиг олуна биляр. О, щям-
чинин, АИ-йя дахил олмаьа намизяд олан юлкялярдя, щямин юлкяляр онун цзвляри 
олдугдан сонра, тятбиг олунажагдыр. 

Регламент тяляб едир ки, Авропа игтисади зонасынын биръаларында гейдя алынан 
бцтцн ширкятляр 1 йанвар 2005-жи илдян башламыш вя сонракы щесабат дюврляри цчцн 
консолидяолунан малиййя щесабатыны МЩБС-я уйьун сурятдя дярж етсинляр. МЩБС 
термини юзцндя малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартлары цзря Шура тяряфиндян 
дярж олунмуш, йахуд гябул едилмиш бцтцн стандартлары вя онларын интерпретасийасыны 
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бирляшдирир. Иштиракчы-дювлятляр бейнялхалг алямдя танынан стандартлары (яслиндя аме-
рикан ЭААП-ларыны) истифадя едян, сящмляри Авропа Иттифагындан кянар биръаларда 
дювр едян ширкятляря икиллик мющлят веря биляр, бир шяртля ки, малиййя или регламент дярж 
олунандан яввял башламыш олсун. Иштиракчы-дювлятляр, щямчинин, тянзимлянян базарлар-
да дювр едян, йалныз борж гиймятли каьызларыны гейдиййатдан кечирян ширкятляря дя 
икиллик мющлят веря биляр. 

Регламент консолидяолунан малиййя щесабатларынын МЩБС-йя уйьун дярж 
олунмасыны тяляб етдийи цчцн, Авропа Комиссийасы АИ чярчивясиндя айры-айры стандарт-
ларын тятбигиня мцнасибятдя гярар гябул етмялидир. О, стандарты йалныз о щалда гябул 
едя биляр ки, яэяр: 

 

� О, АИ-нин Дюрдцнжц вя Йеддинжи директивляринин принсипляриня зидд дейилдир; 
� Авропада жямиййятин эцзяранына кюмяк эюстярир; 
� Игтисади гярарлары гябул етмяк вя менежментин ишини гиймятляндирмяк цчцн 

зярури олан малиййя информасийасы гаршысында гойулан анлашыглы олмаг, 
ящямиййятлилик, етибарлылыг вя мцгайисялилик кими критерийалара уйьун эялир. 

 
Эюзлянилир ки, комиссийа бцтцн мювжуд МЩБС-ляри вя онлара нязярдя тутулан 

дцзялишляри, щямчинин, эяляжяк МЩБС-ляри биринжи дяфядян гябул едяжяк. 
Иштиракчы-дювлятляр регламентин гцввясини биръаларда гейдя алынмамыш вя консо-

лидя олунмамыш щцгуги шяхслярин малиййя щесабатына шамил едя биляр. 
АИ, щямчинин, мягсяди Дюрдцнжц вя Йеддинжи директивлярин йениляшдирилмясин-

дян, хцсусян, онларын Бейнялхалг стандартлара даща чох уйьунлашдырылмасындан 
ибарят олан лайищя бурахды. Ашаьыдакы ясас дцзялишляр тяклиф олунур: 

 
� Иштиракчы-дювлятляря пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын тяртиб 

едилмясиня ижазя вермяк, йахуд онун тягдиматыны тяляб етмяк щцгугу-
нун верилмяси; 

� Ана вя тюрямя ширкятляринин тярифляринин МЩБС 27-йя там уйьунлашды-
рылмасы (бах: фясил.24); 

� Бцтцн тюрямя мцяссисяляри цзря консолидяолунан щесабатларын верил-
мясинин тяляб олунмасы, онлар щятта диэяр нюв фяалиййятля мяшьул олсалар 
беля; 

� Малиййя щесабатлары гаршысында гойулан рясми тялябляр иля МЩБС-нин 
тялябляри арасында уйьунлуьа наил олмаг; 

� МЩБС цзря истещсалат эюстярижиляри щагда щесабатын тягдим едилмясиня 
ижазя верилмяси; 

� Гейри-мадди активлярин йахуд истянилян диэяр активлярин йенидян гиймят-
ляндирилмясиня ижазя верилмяси; 

� Фирмаларын тябиятин мцщафизяси вя сосиал аспектляри щагда ачыгланан 
информасийанын щяжминин эенишляндирилмяси; 

� Ян йахшы мцасир практиканын якс етдирилмяси вя щармонизасийайа наил 
олмаг мягсядиля аудитор йохламасы щагда щесабатын форматынын вя 
мязмунунун эюрцшцнцн дяйишдирилмяси. 

 
Щямчинин, АБШ-да да бюйцк вя потенсиал ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. 

Енрон ширкятинин ифласы вя онун ардынжа баш верян «галмагаллар» Америка тянзимля-
йижи органларынын юзцняинамыны кюкляриня гядяр сарсытды. Енрон фирмасына гаршы илк 
иттищамларда Америка ЭААП-ларына уйьунсузлуг щагда маддяляр йох иди, бурада 
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йалныз онлара дцзэцн ямял олунмамасындан сющбят эедирди. Бунун нятижяси олараг 
МЩБСШ тяряфиндян эюйдя тутулан беля ещтимал йаранды ки, АБШ-ын даща чох деталлаш-
дырылмыш стандартлара кечмя ниййяти ящямиййятсиз олмушдур. Яксиня, цмуми прин-
сипляря ясасланан стандартлар, Бейнялхалг стандартлар (щямчинин, Британийа стандарт-
лары) ола билсин ки, даща еффектлидир. Авропа Иттифагы (няинки Британийа) бу мясялядя 
МЩБСШ-нин тяряфиндя мющкям дурур. 

Демяк олар ки, еля щямин вахт АБШ-да малиййя щесабатынын стандартлары цзря 
Шуранын (ФАСБ) йени сядри Роберт Щертс тяйин олунду. О, МЩБСШ-нин Идаря 
щейятиндя явязчилик гайдасында ишляйянлярдян биридир вя эюзлямяк олар ки, Роберт 
Щертс МЩБС иля Америка стандартларынын йахынлашдырылмасынын, щямчинин, Америка 
стандартларынын деталлашдырмадан даща чох принсипляря ясасландыьы йанашманын фяал 
тяряфдары оларажаг, йягин ки, бу да беля йахынлашдырманы садяляшдиряжякдир. 

Бу, о дейилдир ки, тяжрцбядя йахынлашма садя олажагдыр. Бейнялхалг стан-
дартларын, йенидян парлаг яксини АБШ-да тапмыш, эюрцнян вя ейни тярздя тятбигиня 
тялябат мювжуддур. Бир чох мцхтялиф диллярдя данышан бир чох юлкялярин адамлары 
щямин стандартлары тятбиг едяжякляр. Онларын мцнасибяти мцтляг бизим 2-жи фясилдя 
мцзакиря етдийимиз тарихи вя мядяни ирсин тясири алтында йаранажагдыр. Нятижянин нежя 
олажаьыны дягиг демяк мцмкцн дейил. Анжаг мараглы олажаьына цмид верир! 
 
 
 
МЩБСШ-нин сайтындакы (http://www.iasd.org.uk), сизин юлкяниздя олан тянзимляйижи 
органларын вя пешякар тяшкилатларын сайтларындакы информасийаны вя диэяр мянбялярдян 
истифадя етмякля, бу фяслин мязмунуну йениляшдирин. 
 
 
 
 
Ялбяття ки, сиз буна наил олмушсунуз. Сийаси аспект вя халис мцщасибат проблемляри 
щагда фикирляшин. 
 

Гыса  нятижяляр 
 
Бу фясилдя МЩБСШ-нин артан ящямиййятиня хцсуси диггят йетирмякля бейнялхалг щеса-
батын тарихи характеристикалары вя жари инкишафынын дярк олунмасы верилмишдир. 

 
 

 
 

1. Авропа Комиссийасы Авропада щесабат сащясиндя тянзимлямя функсийасыны 
МЩБСШ-йя вермишдир. 

2. Авропа Комиссийасы щесабат щагда мясяляляр цзря гярар гябул етмякля, 2005-
жи илдян етибарян МЩБСШ-йя еля сялащиййятляр вермишдир ки, о, мцстягил сурятдя 
буна наил ола билмязди. Бу гярары мцзакиря един. 

3. Щесабата глобал йанашма инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисадиййатынын 
тялябатларына диггят йетирмир. Бу вязиййяти мцзакиря един. 

 

Мясяля 3.1. 
 

Щялли 

Тапшырыглар 
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                     Фясил  
 
 
 

 
 
ИГТИСАДИ  ДЯЙЯР  
КОНСЕПСИЙАСЫ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Эириш 
 

у фясил бцтювлцкдя активлярин гиймятляндирилмяси вя эялирин юлчцлмяси мясяляля-
ринин нязярдян кечирилдийи бир нечя фясилдян биридир. Бу сащядя елми тядгигатларын 

чох истигамятляри бир-бириндян асылы олмадан инкишаф едирди, онларын бязиляринин артыг 
бир нечя яср йашы вардыр, чох щалларда бу яняняляр конкрет шяхсиййятлярля ялагялидир. 
Инэилисдилли дцнйа юлкяляриндя щесаб едилир ки, мцщцм анлайышларын яксяриййяти инэилис-
саксон  мяншялидир, анжаг бу щеч дя беля дейилдир. Бунунла беля, фясил 2-дя 
эюстярилдийи кими щесабатын капитала мцнасибятя ясасланан вя МЩБСШ тяряфиндян 
тятбиг олунан принсипляри, ясасян инэилис – саксон  фикри ясасында (ян эениш мянада) 
инкишаф етмишдир. Она эюря дя бу, тящлили кющня миллятчилик вахтларында инэилис-саксон 

Б 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� активлярин гиймятляндирилмяси щагда мцбащисялярин цмуми жизэилярини 

вя контекстини тясяввцр етмяйи; 
���� мянфяят, капитал вя дяйярин тярифлярини вя онлар арасындакы гаршылыглы 

ялагяляри изащ етмяйи; 
���� дяйяр цзря мцбащися чярчивясиндя тящлил едилмяси зярури олан чохлу 

вариантлары тясвир етмяйи; 
���� Фишер (1930) вя Щикс (1946) тяряфиндян ишляниб щазырланмыш эялир 

консепсийасыны цмуми шякилдя тясяввцр етмяйи; 
���� эюзлянилян вя реал игтисади эялири мцгайися етмяйи; 
���� бу сащядя олан игтисади фикри цмуми шякилдя тясяввцр етмяйи 

бажаражагсыныз. 

4 
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адландырыла биляжяк контекстдя тягдим етмяк мягсядяуйьундур. Биз бу анлайышлары 
фясилин 7-нин сонунда гысажа тядгигатларын диэяр истигамятляри иля бир сырада ялагя-
ляндиряк. Щямчинин, гейд етмяк лазымдыр ки, щямин нязяри тящлилин ясасында дуран 
принсипляр, билаваситя тянзимлянмя мясяляляриня вя ЫЫ вя ЫЫЫ щиссяляриндя вирилмиш 
дискусийайа тятбиг олуна биляр. 

Инди ися ондан чыхыш етмяйимиз даща важибдир ки, биз нязяри тящлил иля мяшьул 
олуруг, йяни мцзакиря едирик ки, ня етмяк оларды вя беля щярякятлярин цстцнлцкляри вя 
чатышмазлыглары щансылардыр. Практикада ися, дейилдийи кими фясил 7-дя нязярдян кечирилир. 
 

Ясас тянлик 
 
Артыг биз мцяййян етмишик ки, йахшы баланс, мцщасиблярин топламаьы йахшы бажар-
дыгларына эюря дейил, тярифиня эюря алыныр. Ширкятин юз сащибляриндян тясяррцфат 
мцстягиллийи барядя олан сазишя ясасян капитал галыг кямиййятидир. Капитал – бизнес – 
ващидин юз мцлкиййятчиси гаршысында олан ющдяликляридир. Фирма бир сыра активляря 
валикдир вя бир сыра боржлар цзря кредиторлара, щямчинин, эюндярилмиш вя эюстярилмиш, 
анжаг дяйяри юдянилмямиш маллар вя хидмятляр цчцн боржлудур. Активлярин мябляьин-
дян ющдяликлярин мябляьини чыхылмагла, биз халис активлярин мябляьини алажаьыг. 
Беляликля, мцлкиййятчи – фирмайа, фирма ися халис активляря маликдир. Демяли, мцлкий-
йятчилярин фирмайа инвестисийалары – йяни капиталы – халис активляря бярабяр олмалыдыр. 

Беля формуля статик вязиййятин изащы цчцн кифайятдир. Анжаг биз, мянфяят,йахуд 
эялир анлайышыны дахил етмякля ону асанлыгла дяйишдиря билярик. Щесабат контекстиндяки 
мцмкцн мцхтялифликдян гачмаг цчцн биз мянфяятя вя эялиря мцтляг  синонимик 
терминляр кими бахажаьыг. Мянфяят (эялир) – сатышдан олан эялир иля щямин дюврдя олан 
мясряфляр арасындакы мцсбят фяргдир. Яэяр фирма мянфяятлидирся, бу, о демякдир ки, 
алынмыш (йахуд алынмасы эюзлянилян) пулларын мябляьиндян, йахуд  онларын дяйяри, сярф 
едилмиш пулларын (йахуд истифадя едилмиш пулларын) мябляьиндян, йахуд онларын-
дяйяриндян даща сцрятля артмышдыр. Бу жцр мцряккяб цсулла формуля етмяк олар ки, 
фирманын халис активляринин мябляьи мянфяят мябляьиндя артмышдыр. Анжаг мянтигя 
эюря вя учотда мянфяят – капиталын артымыдыр. Мянфяят – мцлкиййятчинин атрибутудур, 
о мцлкиййятчийя мяхсусдур, йяни фирманын мцлкиййятчиляр гаршысында олан боржудур. 

Беляликля, мянфяятин мябляьи халис активлярин артымынын мябляьиня бярабярдир, 
щансы ки, юз нювбясиндя, капиталын артымына бярабярдир. Практикада онун эютцрцлмяси 
дивидендляр цзря юдянишляр формасыны ала биляр. Йягиндир ки, бу пулларын йахуд онларын 
дяйяринин чыхарылмасы вя демяли, халис активлярин азалмасыдыр. Бу, щямчинин дя о 
демякдир ки, фирма боржун бир щиссясини мцлкиййятчиляря юдямишдир. Беляликля, мцлкий-
йятчиляр гаршысында олан боржун мябляьи дя, йяни капитал да азалажагдыр. Яэяр дювр 
ярзиндяки юдянишляр щямин дюврдяки мянфяятя бярабярдирся, онда капитал (вя халис 
активляр) илкин сявиййядя сахланмыш олур. Яэяр ки, мянфяят мцяййян дювр цчцн олан 
юдянишляри ашырса, онда капитал (вя халис активляр) артыр. 

Дярк едилмянин садя олмасы цчцн бу жцр ситуасийаны схем шяклиндя эюстярмяк 
олар. Фярз едяк ки, 1W  – илкин дяйяр (фирманын халис активляри), 2W  – ися дюврцн сону-

на халис актвилярдир, П – дювр рязиндя мянфяят, Д-ися (халис0 юдянишлярдир. 
 

21 WDPW =−+  
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Йахуд щесабат нюгтейи-нязяриндян: 
 
Илкин капитал плйус мянфяят минус юдянишляр дюврцн сонуна олан капитал – 

бярабярдир. 
Йягиндир ки, 21 WDPW =−+  тянлийи щесабатын яняняви моделиня гойулур. 

Анжаг о щеч бир вяжщля бу модел иля мящдулашмыр. О, ян цмуми яламятлярля 
верилмишдир. Ону ашаьыдакылара шамил етмяк олар: 

 

Сиз няйя малик идиниз. 
+ Сиз буна ня ялавя етдиниз. 
- Сиз бундан няйи чыхмысыныз. 
= Сиз няйя маликсиниз. 
 

Садя щягигят, садя тавтолоэийа. Истянилян щяр бир шей юлчц ващиди ола биляр. 
Анжаг учотда биз мцяййян йанашманы сечирик. Биринжиси, елементляри биз пул 
ифадясиндя юлчцрцк. Икинжиси, бу пулларын мябляьлярини яняняви олараг мцяййян тярздя 
фясил 1-дя нязярдян кечирилян  консепсийалара уйьун олараг юлчцрцк. Биз активляри, 
тарихи дяйярин тярифини истифадя едяряк гейдиййата эютцрцрцк, мянфяят вя халис 
активлярин артымыны сатышдан эялирин танынмасы принсипляриня вя щесаблама методуна 
уйьун олараг таныйырыг. Бу проседур биздя о гядяр вярдиш щалыны алмышдыр ки, алтер-
натив вариантлары нязярдян кечирмядян биз ону автоматик йериня йетиря билярик. 
Вярдишя эюря биз ади практиканы гябул етмяйя жящд эюстяририк. Анжаг бу кифайят 
дейилдир. 

  

Мянфяят вя капитал 
 
 
 
Китабханайа эедин вя мцщасибат мювзуларында (а) бир нечя мятнлярдя, (б) бир нечя 
игтисади мятнлярдя, (в) цмуми лцьятлярдя вя енсиклопедийаларда «эялир» (йахуд 
«мянфяят») вя «капитал» сюзляриня бахын. 

Бу цч групдан олан китабларын адларыны вя онларда верилмиш тярифляри йазын. 
Бу анлайышнларын тярифинин олмадыьы китабларын адларыны йазын (ола биляр ки, сиз 

эяляжякдя бу китаблардан истифадя етмяк истямяйяжяксиниз). 
Сиздя айдын вя цмуми анлайыш йарандымы? 
 
 
 

Ола биляр ки, биздян даща чох сизин бяхтиниз эятирди, анжаг эюрцнцр, сиз ашаьыдакы 
нятижяляря эялмишсиниз: 
 

1. Терминлярин чохлу мцхтялиф мяналары вардыр. 
2. Айдын тяриф вермяк олдугжа чятиндир. 
3. Мцщасибат мювзуларына даир бир чох мятнлярдя, халис мцщасибат анлайышларын-

дан истифадя етмякля бу чятинликлярдян гачмаг мцмкцн олмушдур. 
 

Мясяля  4.1 

Щялли  
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Игтисадчы Ирвин Фишерин (1930) ишиндян башламаг файдалыдыр. О капиталы беля мцяййян 
едир: «Капитал-мцяййян ана сярвятлярин мяжмусудур». Бундан фяргли олараг демяк 
олар ки, мянфяят-вахт ярзиндя файданын, йахуд хидмятлярин ахыб эялмясидир. Бу яввял 
эятирилмиш тавтолоъи тянлийя там уйьундур. Сиз няйя малик идинизся, (капитал, ещтийат), 
плйус артыг (эялир, ахын) минус чыхардылмалар (юдянишляр, силинмяляр) сизин малик 
олдуьунуза бярабярдир. 

Капитал-мянфяят йарадан сярвятлярин мяжмусудур. Мянфяят-капиталын истифадяси 
нятижясиндя алынан сярвятлярдир. Беля эюрцнцр ки, бу жцр тярифляр ящатялянмишдир вя 
буна эюря дя доьру дейилдир. Бу чятинликляри арадан галдырмаг цчцн капитал вя 
капиталын дяйярини фяргляндирмяк лазымдыр. Капитал-эяляжяк хидмятляри йаратмаг 
габилиййятиня малик олан активлярин мяжмусудур. 

Капиталын дяйяри-эяляжяк хидмятлярин дяйяриндян асылыдыр. Мясялян, тарла сярвят-
лярин мяжмусудур, йяни тарла-капиталдыр. Тарланын вя капиталын дяйяри, бу тарлада 
йетишдирилмиш мящсулун дяйяриндян (халис дяйяриндян), йяни эялирдян асылыдыр. 

Бцтцн бу мцлащизяляр ону дейир ки, дяйяр вя капитал-перспективя истигамят-
лянмиш анлайышлардыр. Ола билсин ки, бу доьрудан да белядир! 
 

Сярвят вя дяйяр 
 
Инди бизя айдын олмалыдыр ки, биз ширкятин активляринин, она мяхсус сярвятлярин гиймят-
ляндирилмяси щаггында, щямчинин, онун капиталынын гиймятляндирилмяси щаггында да-
ныша билярик. Бу тярифлярдян щяр бириси мцтляг шякилдя ейни мяналары верир, йяни она 
мцнжяр едир ки, бизнес-ващид «маликдир». Биз бу проблемя щансы тяряфдян бахсаг да, 
щансы сюзц истифадя етсяк дя, ясас момент гиймятляндирилмянин зярурилийидир. Яввял биз 
гейд етмишдик ки, истянилян юлчц ващиди йарайар. Амма юлчц ващиди олмалыдыр вя 
ялбяття ки, о, щамы тяряфиндян баша дцшцлян вя йахшы оларды ки, мцбадиля васитяси (йяни 
пул кими мягбул олан) гисминдя цмумгябул олунмуш олмалыдыр. Сиз артыг мцща-
сиблярин, адятян, баланс щесабатында мцхтялиф актвилярин гиймятляндирилмяси цчцн 
тятбиг етдийи цсулларла танышсыныз. Ян азы сиз «А, Б-дян йахшыдыр», йахуд «бу машын 
диэяриндян даща дяйярлидир» кими анлайышларла интуитив олараг танышсыныз. Нювбяти 
мясяляни щялл етмяйя  жящд един. Буну групда етмяк даща шян вя еффектли олар, анжаг 
яэяр бу мцмкцн деийлдирся, онда няся диэяр бир ишля мяшьул олараг ону йарым саат 
мцддятиндя эютцр-гой едяряк, сонра юз идейаларынызы цмумиляшдирин. 
 
 
 
Кичик мисал 
Бизим активимиз, мясялян, портфелимиз вардыр вя ону гиймятляндирмяк, йяни пул 
ифадясиндя онун дяйярини мцяййян етмяк истяийрик. Сизин аьлыныза эяляжяк бцтцн 
мцмкцн цсуллары садалайын вя тясвир един. Садя рягямлярля цсуллардан щяр бирини 
иллцстрасийа един. Методлардан щансы йахшыдыр? 
 
 
 
 
Бу мясялянин мягсядляриндян бири-онун чохлу мигдарда жавабы олдуьуну баша дцш-
мякдир. Ашаьыда дюрд групда бирляшдирилмиш бязи мцмкцн жаваблар эятирилмишдир. 

Мясяля  4.2 

Щялли  
 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 73

1. Чыхыш рягями кими портфел цчцн илкин юдянилмиш мябляьи эютцрмяк олар. 
(a) Биз, садяжя олараг, щямин рягями эютцря вя ону онун дяйяри щесаб едя 

билярик. 
(b) (б) Биз илкин олараг ону предметин хидмят мцддятиня эюря азалда билярик. 

Беля ки, яэяр портфел 10 €-дурса вя эюзлянилирся ки, о, 10 ил хидмят едяжякдир, 
инди ися онун 8 йашы вардыр, онда биз онун дяйярини 10€-йа бярабяр гябул 
едя билярик. Анжаг, йягин ки, демяк аьлабатан оларды ки, портфел  сяксян фаиз 
кющнялдийи цчцн, 10€-нун сяксян фаизи истифадя олунмушдур вя демяли,  
портфелин галыг дяйяри 2 € тяшкил едир. 

2. Чыхыш рягями кими биз бу жцр портфеля щазырда юдямяли ола биляжяйимиз мябля-
ьи эютцря билярик. Бу щалда да бизим мцмкцн мцхтялиф вариантларымыз 
мейдана чыхыр. 

(a) Биз йени портфелин щазыркы дяйяриня уйьун олан мябляьи эютцря билярик. 
(b) Биз ишлянилмиш портфелин мцвафиг вязиййятиндя онун щазыркы дяйяринин мябля-

ьини эютцря билярик. 
(c) Биз йени портфелин щазыркы дяйяринин мябляьини эютцря вя ону бизим портфелин 

кющнялмясиня уйьун олараг азалда билярик. Беля ки, яэяр йени портфел 20€ 
ишлянилмиш – 3€-дурса, галан информасийа ися дяйишмямишдирся, онда сизин бу 
ясасда ала биляжяйиниз мцхтялиф рягямляр беля олажагдыр: (а) 20 €, (б) 3 Є, (в) 
20 €-нун 80 фаизи, йяни 16 €. 

Бу жцр методун варианты кими активин дяйяринин явязлянмяси дейил, онун 
функсийасынын дяйяринин явязлянмяси нязярдя тутула биляр. Беля ки, бизим мисалда 
биз еля вариантын дяйярини нязярдян кечиряжяйик ки, бу заман портфели итирмиш 
олан мян, ялимдя йени портфелин сатыналма дяйярини дейил, оланымы эяздирмяли 
олажаьам. Сцрятли технолоъи дяйишикликляр шяраитиндя бу вариант йеэаня мцмкцн 
вариант ола биляр, чцнки яввялжя олмуш активляр артыг мювжуд дейилдир. 

3. Илкин рягям кими биз еля бир пул мябляьини эютцря биляри ки, щямин мябляьи биз 
портфели, дейяк ки, 1 € дурумунда олдуьу вязиййятдя сатдыгда ялдя едя билля-
рик. Бу, сатыша чякилян хяржляр чыхылмагла халис рягям олмалыдыр. 

4. Илкин рягям кими биз, бизим цчцн портфелин эяляжяк файдалылыьынын гиймятлян-
дирилмя дяйярини эютцря билярик. Щесаб етмяк олар ки, портфелин хидмят етдийи 
сонунжу ики илдя онун истифадя дяйяри мцвафиг олараг 3 € вя 2 € тяшкил едя-
жякдир. Бу о демяк деийлдир ки, бизим илкин рягямиз 3+2=5 €-дур. Мясяля 
онда деийлдир ки, щяр ил цчцн файдалылыьын гиймятляндирилмя дяйяринин мяб-
ляьиня гядярдир, мясяля ондадыр ки, онун эяляжякдя файдалылыьынын дяйяри бу 
эцн нежя гиймятляндирилир. Беля ки, бизим мисалда бизя бир ил мцддятиндя 3 € вя 
ики ил мцддятиндя 2 Є мябляьиндя файда алынмасынын бу эцня олан дяйяринин 
тапмаг лазымдыр. (Жидди десяк, бцтцн файдаларын бцтцн файдалылыьын илин 
сонунжу эцнцндя реаллашмасы нязярдя тутулур). 

 
Бу проблемин мащиййятини ашаьыдакы шякилдя ишыгландырмаг олар. Тясяввцр едяк 

ки, мян сизя 80 € боржлуйам. Яэяр мян сорушсам ки, «Сиз 80 €-ну индими, йахул бир  
илдян сонра 90 €-ну эютцрмяйя цстцнлцк верярдиниз?» - йягин ки, сиз жаваб 
веряжяксиниз ки, 80 €-ну инди эютцрмяк истяйирсиниз. 

Яэяр мян сорушсам: «Сиз 80 €-ну индими, йахуд бир илдян сонра 150 €-ну 
эютцрмяйя цстцнлцк верярдиниз?» – йягин ки, сиз жаваб веряжяксиниз ки, бир илдян сонра 
150 € эютцрмяк истяйирсиниз.  



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 74

90 € иля 150 € мябляьляри арасында щансыса еля бир мябляь мювжуд олажагдыр ки, 
бу заман сизин цчцн 80 €-ну индими, йахуд бир илдян сонра даща йцксяк мябляь 
эютцрмяк тамамиля ейни олажагдыр. 

Яэяр бу мябляь 100 €-йа бярабярдирся, йяни сизин цчцн щеч бир фярги йохдурса 
ки, сиз 80 €-ну индими, йахуд бир илдян сонра 100 € эютцряжяксиниз, учот дяряжяси 
(дисконтлашдырма дяряжяси 25% (25%х80=20; 100-20=80) тяшкил едяжякдир. 

Бу бизя бир ил мцддятиндя 100 € мябляьиндя мясряфлярин бу эцн 80 € мябляьиндя 
олан мясряфляря еквивалент олдуьуну, щямчинин, бир ил мцддятиндя 100 € мябляьиндя 
файданын бу эцн жями 80 €-йа «дяйяр» олдуьуну тясдиг етмяйя имкан веряжякдир. 

Фярз едяк ки, лайищя цч ил ярзиндя щяр иля 100 € мясряфляр вя сонракы ики ил ярзиндя 
200 € щяжминдя эялирляр олажаьыны нязярдя тутур. Учот дяряжясинин 25% олажаьы бу 
лайищянин жари дяйяри ашаьыдакы кими щесабланыла биляр. 

  
Илин сонуна  1-100х80%=      -80 
   2-100 х 80%=  80 х 80%=   -64 
   3-100 х 80%=  80 х 80%=  64х80% = -51 
   4+200х80%=  160х80%= 128х80%=  
        102х80%= +80 
   5+200х80%=  160х80%= 128х82%= 
        102х80%= 
        80х80%= +64 
           

-51 € 
 

Беляликля, халис пул ахынларынын 100 €= (2Х200) – (3Х300) тяшкил етдийи лайищя, 51 
€-йа бярабяр олан халис жари дяйяря маликдир вя ону башламаьа дяймяз (яэяр ки, 
истянилян алтернатив вариантлар даща ашаьы мянфи жари дяйяря малик дейилдирся). 

Айдындыр, проблем ресурсларын истифадясинин мцхтялиф цсулларындан (мясялян, 
кредит цзря фаиз дяряжяси) вя мцтляг субйектив олажаг эяляжяк цмидлярдян асылы олан 
учот дяряжясинин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Щятта, яэяр учот дяряжяси индики ан 
цчцн щесабланса (дяряжяни даими гябул етмякля биз мисалда мящз бу жцр йолверил-
мядян истифадя етмишик) онда бу жцр ещтимал, демяк олар ки, мцтляг сящв олажагдыр. 

Яэяр биз мисалда олдуьу кими щямин 25%-и учот дяряжяси кими эютцрсяк, онда 3 
€ бир илдян сонра индики 3 €-нун 80%-ня, йяни 2,4 €-йа, 2 € ися ики илдян сонра-2 €-нун 
80%-индян 80%, йяни, 1,28 €-йа бярабяр олажагдыр. Беляликля, бу жцр йолверилмяляря 
уйьун олараг портфелин файдалылыьынын дяйяри бу эцн 2,40 €+1,28 €=3,68 € тяшкил 
едяжякдир. 

Гиймятляндирмяйя щямин йанашмалара ашаьыдакы адлар вермяк олар: 
 
1. Тарихи дяйяр; 
2. Явязлянмя дяйяри; 
3. Сатышын халис дяйяри; 
4. Халис жари, йахуд игтисади дяйяр. 
 
Ялбяття, сизин фикринизя диэяр идейалар вя диэяр комбинасийалар да эялди. Бизим 

тяклифляр минимум ики истигамят цзря мящдудиййятляря маликдир. Биринжиси, истисна 
олараг пул анлайышлары тятбиг етдик. Икинжиси, биз она йол вердик ки, пул мцтляг мягбул 
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юлчц ващидидир, биз 1 €-нун ня олдуьуну дягиг билирик. Бу щяр ики йолверилмя критик 
дярк олунма тяляб едир. 
 
 
 
 

Бу китабы алмаьа дяйяр фикриня эялдийинизи тящлил един вя гыса нятижяляр чыхарын. 
 
 
 
 

Сизин щягигятян ону алдыьыныз барядя мяжбур дейил ки, дцзэцн ещтимал йцрцдяк. Сизин 
она щансы гиймят юдядийиниздян асылы олмайараг, биз  мянтиги нятижяйя эяля билярик ки, 
сиз китаба малик олмаьы, пула малик олмагдан даща чох гиймятляндирмисниз. Анжаг 
китаб сизя еля дя садяжя лазым деийлдир. Сиз китабы ондан ютрц алмысыныз ки, охуйасыныз, 
ондан билик ялдя едясиниз, онда йазылан сюздян ляззят аласыныз. Буну дягиг гий-
мятляндирмяк мцмкцн дейилдир. Ейниля дя, щямчинин, яэяр сиз китабы алмамысынызса, 
бу она эюрядир ки, сизя пул лазым иди. Она эюря беля олмушдур ки, сиз, сизин цчцн бу 
китабын хцсуси нцсхясиндян даща гиймятли олан диэяр няйя ися хяржлямяк гярарына 
эялмисиниз. Бу да, щямчинин, о демяк дейилдир ки, сиз беля вариантлары щансыса сявий-
йядя дягигликля гиймятляндирмисниз. Бу жцр алтернатив щярякятлярин цстцнлцкляринин 
йалныз онларын важиблийинин мцяййян едилмяси хатириня дягиг гиймятляндирилмясинин 
мянасы йохдур. Беляликля, инвестисийалар щаггында  мцщцм гярар гябул етмяк цчцн 
бизя фикирляшмяни щеч дя малиййя мигдар чярчивяляриля мящдудлашдырмаг мяжбури 
дейилдир. 

 
 
 
  

Гялям, хяткеш вя еластик лент эютцрцн. Гялямин узунлуьуну (а) хяткешля, (б) 
еластик лентля олчмяйя чалышын. 

 
 
 

Кцт алыныр, дцз дейилми? Сантиметр – дягиг мцяййян олунмуш анлайышдыр. Анжаг 
узунлуьунун еластик лентля юлчцлмяси идейасы, ялбяття ки, мянасыздыр, чцнки биз 
билмирик, биз ону ня гядяр узатмышыг. О намялум кямиййятдя даима дяйишилир. 

Анжаг авро – лентин еластик олдуьу гядяр еластик  анлайышдыр! Мясялян, доллара 
ряьмян авро, мцбадиля мязянняляри щагда дярж олунан мялуматлардан бизя мялум 
олдуьу кими дяйишир.  Даща важиб олан одур ки, авро мцтляг мянада дяйишир ки, бу 
барядя дя информасийайа даир дярж олунан мялуматлар хябяр верир. Бунунла беля 
мцщасибляр ону еля истифадя едир ки, санки о щям мцяййян едилмишдир вя щям дя 
даимидир. Бу, деталлыгла тящлил тяляб едян, даща бир анлайышдыр вя биз она фясил 7-дя 
гайыдажаьыг. 

 
 
 
 
 

Щялли 4.3. 
 

Щялли  
 

Мясяля  4.4 

Щялли  
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Дяйяр консепсийаларынын мяжмусу 
 
Дяйярин анлайышларынын даща дольун вя даща  формалашмыш изащы мцщасибат учотуну 
юйрянян щяр бир кясин охумалы одуьу мялум китабда верилир (Едвардс вя Белл, 1961) 
мцхтялиф юлчцляри садаламагдан ютрц бизя юздцйцндя йарымфабрикат, йяни истещсал 
просесиндя гисмян щазыр мящсул шяклиндя олан еля бир активи нязярдян кечирмяк тяклиф 
едилир ки, щямин юлчцлярин кюмяйиля биз сюзцэедян активи тясвир вя демяли, бу жцр 
чохюлчцлц йанашма нятижясиндя баш верян бцтцн мцмкцн нюв дяйишикликляри охуйа вя 
мцяййян едя билярик. 

Цч юлчц нязярдян кечирилир: 
 

1. Гиймятляндирилян шейин формасы (вя йери) 
2. Гиймятляндирмя цчцн истифадя олунан гиймятин тарихи. 
3. Бц гиймятин формалашдыьы базар. 
 
Онлары биз дя нязярдян кечиряк 
Форма цч типдя ола биляр. Биринжиси, актив онун индики формасында, мясялян, 

стулун каркасы кими, тясвир едиля вя гиймятляндириля биляр. Икнжиси, о, она гойулмуш 
аьажын, ямяйин вя с. сийащысы, йяни, онун илкин формасы кими тясвир едиля вя гиймят-
ляндириля биляр. Цчцнжцсц о, щазыр мящсул (сюзсцз ки, онун щямин мярщяляйя чатмасы 
цчцн зярури олан ялавя гойулушлар, чыхылмагла, мясялян, стул минус йумшаг отуражаг) 
кими тясвир едилмяли вя гиймятляндирилмялидир. Сонунжу форма битмиш кими тясвир олуна 
биляр. 

Гиймятляндирмя цчцн истифадя олунан гиймятин тарихи, садаланан цч формайа 
ряьмян юзлцйцндя цч мцмкцн ваиранты шяртляндирир: гиймяти кечмишдя, индики вахтда 
вя эяляжякдя  эютцрмяк олар. Илкин гойулушларын кечмиш дяйярини, онларын жари, йахуд 
эяляжяк дяйярини нязярдян кечирмяк мцмкцндцр. Активин индики вахтда малик 
олдуьу форманын кечмиш дяйярини (йяни биз бу жцр йарымфабрикаты кечмишдя щансы 
мябляья ала билярдик), активин индики вахтда малик олдуьу форманын жари йахуд 
эяляжяк дяйярини нязярдян кечирмяк олар. Нящайят, активин битмиш формасында  она 
аид едилян гиймятляр (вя чыхылмалы олан гойулушлар), щямчинин, кечмишдян, индики 
вахтдан вя эяляжякдян эютцрцля биляр. 

Беляликля, биз активин гиймятляндирилмясинин доггуз алтернатив вариантына 
маликик. Анжаг биз щяля цчцнжц юлчцнц – базары, щансынын ки, гиймятини биз активин 
гиймятляндирилмяси цчцн гябул едяжяйик – нязяря алмалыйыг. Ики ясас типдян олан ба-
зарлары фяргляндирмяк лазымдыр: фирманын сатыналма гиймятини юдяйиб, мцяййян 
формада олан вя мцяййян вахтда активи ала биляжяйи базарлар вя фирманын сатыш гий-
мятини алыб мцяййян формада олан вя мцяййян вахтда активи сата биляжяйи базарлар. 
Бу цчцнжц  юлчцнц онун мцмкцн ики вариантлары иля бирликдя ялавя етмякля, активин 
гиймятляндирилмясинин, цмумиликдя 18 мцмкцн вариантыны алырыг. Едвардс вя Белл бу 
мцддяалары жядвяля салмышлар. (бах: жядвял 4.1). 
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Жядвял 4.1-дя эюстярилян 18 мцмкцн вараинтлары формуля вя изащ един. 
 
 
 

 
Шцбщя йохдур, сизин сюзляриниз бизимкилярдян фяргляняжякдир, анжаг сизин фикирляриниз 
олмалыдыр, ашаьыдакыларла цст-цстя дцшмялидир. 
 
Жядвял 4.1. Дяйярин консепсийаларынын мяжмусу 

 
Гиймятляндирмя тарихи, 
базар 

Илкин гойулушлар Активин формасы вя йери, 
индики вахтда форма 

Битмиш форма-
щазыр мящсул 

Кечмишдя, сатыналма Тарихи гиймятляр Рядд едилмиш вариантлар Ящямиййят кясб 
етмир 

Кечмишдя, сатыш  Рядд едилмиш вариантлар Рядд едилмиш вариантлар Ящямиййят кясб 
етмир 

Жари, сатыналма Жари хяржляр Гиймятляр индики вахтда Ящямиййят кясб 
етмир 

Жари, сатыш Ящямиййят кясб етмир Сатышын максимум 
мцмкцн дяйяри 

Жари дяйяр 

Эяляжякдя, сатыналма Явязлянмянин мцмкцн 
дяйяри 

Явязлянмянин мцмкцн 
дяйяри 

Ящямиййят кясб 
етмир 

Эяляжякдя, сатыш Ящямиййят кясб етмир Сатышын мцмкцн дяйяри Эюзлянилян дяйяр 
 
 

Илкин гойулушлар  
Кечмишдя, сатыналма Хаммала илкин хяржляр 
Кечмишдя, сатыш Кечмишдя бу хаммалын емал едилмямиш 

формада сатыш гиймятляри 
Жари, сатыналма Хаммалын индики вахтда дяйяри 
Жари, сатыш Хаммалларын илкин формасында (щансына ки, 

онлар малик дейилдир, чцнки  артыг онлар диэяр 
формададыр)  онларын индики вахтда мцмкцн 
сатыш гиймятляри 

Эяляжякдя, сатыналма Хаммалларын илкин формасында онларын 
эяляжякдя мцмкцн сатыналма гиймятляри 

Эяляжякдя, сатыш  Хаммалларын илкин формасында (анжаг, артыг 
онлар диэяр формададырки!) онларын эяляжякдя 
мцмкцн сатыш гиймятляри 

Индики вахтда форма  
Кечмишдя, сатыналма Малын индики йарымфабрикат вязиййятиндя ялдя 

олуна биляжяйи кечмишдяки олан гиймят (бу баш 
вермямишдир) 

Кечмишдя, сатыш Малын индики йарымфабрикат вязиййятиндя сатыла 
биляжяйи кечмишдяки олан гиймят  (бу баш 
вермямишдир) 

Жари, сатыналма Активин индики йарыбфабрикат вязиййятиндя жари 
сатыналма дяйяри 

Мясяля  4.5 

Щялли  
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Жари, сатыш Активин индики йарыбфабрикат вязиййятиндя жари 
сатыш гиймяти 

Эяляжякдя, сатыналма Активин индики йарымфабрикат вязиййятиндя онун 
билаваситя малсатандан алынмасынын эяляжякдя 
эюзлянилян сатыналма дяйяри 

Эяляжякдя, сатыш Активин индики йарымфабрикат вязиййятиндя онун 
сатышынын эяляжякдя эюзлянилян сатыш дяйяри 

Битмиш форма  
Кечмишдя, сатыналма Малын там битмиш формасында онун билаваситя 

малсатандан ялдя олуна биляжяйи кечмишдяки 
гиймят (бу баш вермямишдир) 

Кечмишдя, сатыш Малын там битмиш формасында онун сатыла 
биляжяйи  кечмишдяки сатыш гиймяти (яэяр бу мала 
биз щямин формада малик олсайдыг, анжаг биз 
малик олмамышдыг) 

Жари, сатыналма Малын там битмиш формасында онун сатышынын 
жари гиймяти 

Эяляжякдя, сатыналма Малын там битмиш формасында онун билаваситя 
малсатандан сатыш алынмасынын эяляжякдя 
эюзлянилян сатыналма гиймяти 

Эяляжякдя, сатыш Малын там битмиш формасында онун эядяжякдя 
эюзлянилян сатыш гиймяти 

 
 
 
 

Ола билсин ки, мясяля 4.5 сизин цчцн башаьрысы кими эюрцнцр. Бу, кечмиш тяжрцбянин 
тясири олмадан илкин принсипляр ясасында тящлил цчцн зярури олан аьылын чевиклийиня йахшы 
мисалдыр. Инди – даща садя мясяляжик. 18 вариантдан сизин зяннинизжя, йягин ки, файдалы 
информасийайа малик олажаг алтысыны сечин. 

 
 
 
 

Едвардс вя Белл (1961) тяряфиндян сечилмиш алты вариант жядвял 4.2-дя верилмишдир. 
Мясяля 4.5-ин щяллиндян айдын олду ки, щеч дя бцтцн саир вариантлар тамамиля 
ящямиййятя малик дейилдир (щярчянд, онларын бязиляри щягигятян дя белядир). Она эюря 
юз жавабыныза сиз бир йахуд ики мцхтялиф вариант дахил едя билярсиниз. Ян азы онунла 
разылашын ки, жядвял 4.2-дя эятирилмиш вариантлар, гярарларын ишляниб щазырланмасы зама-
ны щягигятян файдалы информасийадыр. Бу алты анлайыш инкишафда сонракы фясиллярдя 
нязярдян кечирилир. 

 
Жядвял 4.2. Едвардс вя Белл тяряфиндян тяклиф олунан практики гиймятляндирмя 
вариантлары. 
 

Сатышын дяйяри 
1. Эюзлянилян дяйяр (битмиш, эяляжяк, сатыш) – фирманын фяалиййят планына уйьун олараг 
сатылмыш маллар цчцн алынмасы эяляжякдя эюзлянилян дяйяр. 
2. Жари дяйяр (битмиш, жари сатыш) – жари дюврдя фактики олараг сатылмыш малларын вя 
хидмятлярин дяйяри. 

Мясяля  4.6 

Щялли  
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3. Сатышын максимал мцмкцн дяйяри (индики, жари сатыш ) - активлярин (щазыр малларын, 
йарымфабрикатларын, йахуд хаммалын) фирма тяряфиндян (сонракы емалдан кечмядян) 
индики ана олан ян йцксяк гиймятлярля сатыла биляжяйи тягдирдя жари дюврдя реаллашдырыла 
биляжяк дяйяр. 
Сатыналманын дяйяри 
1. Индики вахтда дяйяр (индики вахтда, жари, сатыналманын) – гиймятляндирилян активин 
ялдя олунмасынын жари гиймяти. 
2. Жари дяйяр (илкин, жари, сатыналманын) – гиймятляндирилян активин истещсалы цчцн 
хаммал вя материалларын фирма тяряфиндян ялдяолунманын жари гиймяти. 
3. Тарихи дяйяр (илкин, кечмишдя, сатыналманын) – гиймятляндирилян активин истещсалы 
цчцн фирма тяряфиндян истифадя едилян хаммал вя материалларын ялдяолунма анына олан 
ялдя олунма гиймяти. 
 

 
Игтисади дяйяр 
 
«Кичик мисалы» (мясяля 4.2) арашдырараг бу анлайыш иля биз артыг таныш олмушуг. 
Бурада о йенидян ондан ютрц хатырладылыр ки, гейд едяк: Едвардс вя Белл тяряфиндян 
тягдим едилян дяйяр анлайышларынын мяжмусу, там дейилдир, чцнки игтисади дяйярин 
мювжудлуьуну  истисна едир. Щазырланмасы тамамланажаг вя ижаряйя вериляжяк, йахуд 
истещсалын  юзц тяряфиндян  тяйинаты цзря истифадя едиля биляжяк гисмян щазырланан стул 
иля баьлы щярякятлярин мцмкцн вариантларындан бирини юзцмцз цчцн тясяввцря 
эятирмякля, онларын эятирмиш олдуьу мисалы эенишляндирмяк олар. Щяр ики щалда о, учот 
дяряжяляри (дисконтлашдырма)  нязяря алынмагла гиймятляндириля биляжяк дяйярини вахт 
ярзиндя гайтаражагдыр. Игтисади дяйяр дя, щямчинин, сонракы фясиллярдян бириндя даща 
ятрафлы нязярдян кечириляжякдир.  
 
Капиталын щяжминин  сахланылмасы  
 
Бизим тавтолоъи тярифи  истифадя едяряк, биз мцяййян етдик ки, мянфяят – капиталын арты-
мыдыр. Бу изащатын инкишафы кими биз ещтимал едя билярик ки, мянфяят – илкин капиталын 
щяжминин сахланылмасындан сонра капиталын дюврцн сонуна артымыдыр. Мцлкиййят 
анлайышларындан щяр бири цчцн биз мянфяятин мцвафиг анлайышыны, щямчинин, тамамиля 
мцяййян олан капиталын щяжминин сахланылмасы анлайышыны мцяййян едя билярик. 

 
 
 

Мцщасибат учотунун тарихи дяйяр анлайышларына ясасланан яняняви тярифляриня уйьун 
олараг щяжми сахланылмалы олан капиталын дягиг тярифи нежядир? 

 
 
 
Яняняви олараг щесаб едилир ки, мянфяят – мцяййян вахт ярзиндя фирма тяряфиндян 
онун мцлкиййятчиляри цчцн газанылмыш пул ващидляринин мигдарыдыр. Яэяр илкин пул 
капиталы 100-я, дюврцн сонуна олан капитал ися 103-я (дивидендляр вя мцлкиййятчилярин 
капитала гойулушларыны нязяря алмырыг) бярабярдирся, онда мянфяят 3 ващид тяшкил 
едяжякдир. Мянфяят – илкин пул капиталыны, илкин олараг инвестисийаедилмиш авро миг-
дарыны ашан илкин 100 ващид цзяриндя олан артымдыр. Яняняви йанашмайа уйьун 
олараг бу капиталын щяжми сахланылмалыдыр. Юзц дя бу мцддяа, щятта яэяр биз 100 

Мясяля  4.7 

Щялли  
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ващидя  1896-жы илдя малик  олмушугса вя 2006-жы илдя ися 103-я малик олажаьыгса беля, 
ядалятлидир! 1  

Биз методлардан щяр бири цчцн капиталын щяжминин сахланылмасы анлайышынын 
деталлыгла нязярдян кечирилмясиня гайыдажаьыг. Бу, мцхтялиф вариантларын  файдалы 
олмасыны мцяййян едяркян бизя ящямиййятли дяряжядя кюмяк едяжякдир. Бу анлайыш 
щямчинин, МЩБС-нин фясил 8-дя нязярдян кечирилян ясас консептуал принсипляринин 
мцщцм елементидир. 
 

Дяйяря йанашманын алтернатив вариантларынын мцяййян  
олунмасынын критерийалары 
 
Биз информасийанын файдалылыьынын тяклиф едилян характеристикалары иля ялагядар олараг  
щесабатын тярифини вя ролуну мцзакиря етмишик. Яслиндя, щесабат  гярарларын гябул 
едилмяси цчцн файдалы олан информасийа верир. Онун тямин етдийи информасийанын ящя-
миййятини вя важиблийини даща дягиг мцяййян етмякдян ютрц бизя дяйяря олан йанаш-
малардан щяр бирини тящлил етмяк зяруридир. Мцхтялиф истифадячиляр мцхтялиф гярарлар 
гябул етмяли олурлар. Истифадячиляр чохлу суаллар верирляр. Дяйярин ясасларынын  мяж-
мусу чохлу жавабларын олмасыны ещтива едир. Яэяр бизя суала мцвафиг жаваб вермяк 
нясиб олурса, демяли, биздян файда вардыр. Дяйярин бир чох ясаслары файда веря биляр, 
анжаг мцхтялиф мягсядляр цчцн суал, адятян, онда дейилдир ки, «Дяйярин щансы кон-
сепсийасы йахшыдыр?» - ондадыр ки, «Дяйяря йанашмалардан щансы конкрет суала жаваб 
вермяк цчцн даща чох йарарлыдыр вя гярарлары гябул етмяйя кюмяк едир?» сечимин 
мцяййян едилмяси – мцтляг анлайыш олмайыб, тящлил вя дцшцнмяк йолудур. 
 
 

 
Фясил 3-дя бахылмыш тарих дяйяр принсипи ясасында гурулмуш яняняви щесабатын мцва-
фиг информасийа вердийи суаллар вя онларын щялли нежядир? 
 
 
 

 
Капиталын щяжминин сахланылмасы барядя бизим мцзакирядян доьан ещтийатлы жаваб-
лардан бири беля олажагдыр: щесабат бизим илкин олараг инвестисийа етдийимиз мцяййян 
мигдар аврону чыхылмагла йердя бизя галан файдалар, мянфяятляр барядя мялумат 
вермялидир. Лакин йенилик йохдур ки, беля информасийа чох файдалыдыр. Инвестисийалара 
вя фяалиййятин эенишляндирилмясиня аид эяляжяйя истифгамятлянмиш гярарлар, эяляжяк 
цчцн индики пуллара ясасланан прогнозлар да тяляб едир. Кечмишдя олан фяалиййят 
щаггында, бизнесин башландыьы заман мювжуд олан пуллара ясасланан щесабатлар юз 
мащиййятиня эюря чох гейри-мянтиги эюрцнцр. Амма сиз, ялбяття, башга жцр дцшцня 
билярсиниз! 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Китабы инэилис дилиндя  2003-жц илдя няшр олунмушдур. – Ред. гейди. 

Мясяля  4.8 

Щялли  
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Фишер вя онун психолоъи эялир консепсийасы 
 
Мясяля 4.3-цн щяллиндян нятижя чыхарылмышдыр ки, адамлар малы щямин малын юзц 
наминя дейил, онун наминя алырлар ки, онунла няся етсинлян. Бу анлайыш бизи психолоъи 
эялир консепсийасына эятириб чыхарыр. Адамлар щярякятлярини юзляринин тямин олунмасы 
наминя щяйата кечирирляр вя щямин щярякятляри щяйата кечирмякля ону ялдя етмиш 
олурлар. Тямин олунма – психолоъи щадисядир, идракын ишинин нятижясидир. Бу, физики 
тязащцрдян даща чох мяняви тязащцрдцр. Адамлар юзляринин шяхси ягли, йахуд психи 
тямин олунмаларыны максималлашдырмаг мягсядиля щярякят едир вя гярарлар гябул 
едирляр. Фишер (1930) буна беля ясасландырма верир: 

«Айрыжа щяр бир шяхси билаваситя йалныз о щадисяляр марагландырыр ки, онлар онун 
тяжрцбя иля мцяййян олунмуш эюрцш даиряси чярчивясиндядир. Бу, фярдин дахили 
дцшцнжяляринин нятижяси олуб – фярдин эютцрдцйц файдаларын сон гиймятляндирилмясини 
формалашдыран  щадисялярдир. Харижи щадисяляр йалныз дахили щадисялярин сябябляри  
олудьу  юлчцдя  шяхсиййят цчцн  ящямиййятя маликдир. Инсанын ясяб  системи ейниля 
радио кими гябуледижи гурьудур. Бизим бейнимиз бизимля баш верян харижи щадисяляри 
трансформасийа етмяк вя бизим дахили, мяняви щяйатымызын ахынына вермяк вя бизим  
ясяб системимизи стимуллашдырмагдан ютрц хидмят едир. 

Минлярля адамлар цчцн мянфяят газанан  директорлар  вя идарячиляр  бязян юз-
ляринин  ширкяти  щаггында, пуллары  истещсал етмяк  цчцн  олан  бюйцк машын  барясиндя  
олдуьу  кими  дцшцнцрляр. Онларын эюзцндя онун йеэаня тяйинаты – сящмдарлара 
дивидендлярин  юдянилмяси цчцн пул, истиграз сащибляриня  фаизлярин юдянилмяси цчцн 
пул, ямякдашлара ямякщаггынын  юдянилмяси  цчцн  пул  газанмагдыр.  Бу юдянишляр  
едилдикдян сонра  ня баш  верир, онлара  еля эялир ки, онунла марагланмаг щяддян 
артыг хцсуси ишдир. Бцтцн мяна да, еля бундан  ибарятдир. Йалныз  бизим  базардан  
евя эятирдикляримиз, бизим  шяхси  щяйатымыза дахил  етдикляримиз ящямиййятя маликдир. 
Пуллар ня гядяр ки, хяржлянмяйиб бизим цчцн файдасыздыр. Сонда ямякщаггы пул  
мябляьиндя дейил, онун васитясиля  ялдя едиля биляжяк файдаларла юдянилир. Дивидендляр 
мябляьиндя олан чек йалныз о заман  мянфяят  олур ки, ня заман биз  нащар  едя,  эе-
йиня йахуд  щямин чек  иля алынмыш автомобили идаря  едя  биляжяйик». 

Бу мцлащизянин мянасы  бизя  тамамиля  дцзэцн  эюрцнцр.  Биз ня гярара  эялсяк,  
иш  вахтындан артыг   ишляйяк вя ялавя  20 € газанаг, йахуд  эедиб  эцняш  алтында  эя-
зяк?  Биз еля  гярар гябул едяжяйик ки  (ола билсин ки,  дцзэцн  олмайан), бизим  зян-
нимизжя  о,  бизя  даща чох ляззят  эятиряжякдир.  Айдындыр, 20 €-луг ямякщаггындан 
алынан  ляззят  бу щалда  чох ящямиййятлидир.  Щямчинин,  айдындыр ки,  ляззяти, йахуд  
тямин олунманы (Фишерин  тярифиня эюря – маликолмадан  йаранан  эялири) билаваситя  вя 
обйектив юлчмяк олмаз. О, бир сыра аппроксимасийалар тяклиф едир. Биринжи, аппроксимаси-
йаны о реал эяир адландырыр. О, физики  щадисялярин вя мадди шейлярин мювжудлуьуну 
тяклиф едир. Бир литр сцд, йахуд эцндялик  гязет реал  эялиря  мисалдыр. Реал эялир: бизим 
дахили тяминолунмамызы тямин едян кянар алямдяки физики щадисялярдян ибарятдир. 
Реал эялир башымыз  цзяриндя  дам, радиогябуледижидян  мусиги, палтар, йемяк де-
мякдир.  

Мцяййян мянада  реал эялири  юлчмяк  олар.  Литр – обйектив  анлайышдыр (щяр-
чянд, «сцд» анлайышы  о гядяр дя  обйектив  дейилдир!). Анжаг  стандарт   юлчц ващиди  
йахуд цмуми  тяйинедижи  олмадыьы  кими  топлама  цсуллары да  мювжуд  дейилдир.  
Онлары алмагдан  ютрц, Фишер  тяряфиндян  щяйатын дяйяри  кими  мцяййянедилмиш  икин-
жи  аппроксимасийайа  кечмяк  зяруридир. О еля пул мябляьиня  бярабярди ки,  щямин  
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мябляьи,  реал  эялири, йяни  бир литр  сцдцн вя  эцндялик  гязетин  дяйярини  алмаг  цчцн  
юдямяк  лазымдыр.  Фишер  тяряфиндян  бу  дялилин  тясвири   мцяййян  дяряжядя  онун юз  
дюврцня  баьланмышдыр.  

«Беляликля,  маликолмадан  олан  эялир  анлайышындан  реал  эялир  анлайышына кечя-
ряк, реал эялир анлайышындан щяйатын дяйяри, реал эялирин  пул  юлчцсц анлайышына  га-
йыдаг.  Долларла ня  дахили  щадисяни (йейилмиш  нащардан олан  щисси)», ня дя харижи  
щадисяни  (йемяк просесини) юлчмяк олмаз. Анжаг нащара  ня гядяр пул  юдянилдийини 
дягиг мцяййян етмяк олар. Ейниля сиз кинофилмя бахмагдан олан ляззяти юлчя 
билмясяниз дя сизя дягиг мялумдур ки, башыныз цзяриндяки  дам сизя  щягигятян  нечя-
йя баша эялир – сиз мянзил  цчцн ня гядяр  юдяниш  едирсиниз вя яэяр  сиз юз евиниздя 
йашайырсынызса мянзил щаггынын ядалятли еквиваленти нежядир. Сиз ахшам палтарыны 
эейинмяйин нечяйя баша эялдийини дяйдийини юлчя билмязсиниз, анжаг сиз онун проката 
эютцрцлмясинин нечяйя баша эяляжяйини, йахуд яэяр о сизя мяхсусдурса, онун 
сатыналынмасынын нечяйя баша эялдийини дягиг юйряня билярсиниз мцщасибин вязифяси бу 
жур  уйьунэялмяляри  излямякдир.   

Щяйатын  пул  тядиййяляри  кими  гябул  олунан цмуми  дяйяри, мянфи  мябляьдир, 
эялир дейил, мясряфдир. Анжаг о – щямин тядиййялярин едилмиш олдуьу реал эялирин 
мцсбят мябляьлярин ян йахшы фактики «гиймятляндирилмясидир». 

Проблем  ондадыр Ки, (вя  Фишерин юзц дя  буну  етираф едир), юдянилмиш  пуллар  
(мясряф) пул  ифадясиндя  эялирин юлчцсц  кими чох да йарамыр. Беляликля, биз  цчцнжц 
аппроксимасийайа – пул  эялириня  кечирик.  

Алынмыш, наьд  шякилдя  мювжуд олан вя  хяржлянмяк  цчцн нязярдя  тутлан бц-
тцн  пуллар пул  эялирляридир.  

Фишерин дялиллярини «йемяк» мисалында  эюстяряк.  Яэяр бизя  йемяк  лазымдырса, 
онда  бизя  евдян  чыхмаг вя пул газанмаг  лазымдыр.  Ещтимал  едилир ки,  биз пул  
эялириня,  индики щалда ямякщаггына маликик. Бу жцр пул эялирляри – эцндялик ишлядилян 
«эялирляр» вя «газанжлар» сюзляриня уйьун эялян анлайышдыр. Пула  малик олуб, биз 
ресторана эедирик,  бурада  йемяк йейир  вя йемяйин  пулуну  юдяйирик.  Бурада  биз 
реал эялир алырыг. «Сон физики  щадися», мящз – гиданын  реал  мянимсянилмяси  баш верир. 
О, тяхминян  щяйатын  дяйяри, йяни,  йемяйин дяйяри, йахуд бизим  ресторанда  юдяди-
йимиз  мябляьля  юлчцлцр. Айдындыр ки, мцщасиб цчцн дяйяр  йанашмасы  йени  бир шей  
дейилдир. 

Анжаг  бу щяля щамысы дейилдир.  Фишер  юз  мцлащизялярини давам  етдирир. Биз  
гиданы онун юзц наминя дейил,  тямин олунмаг, ляззят  алмаг  наминя  (йахуд  
гейри-ляззятдян, аьрыдан, ажлыг щиссиндян) йедик. Бу жцр тяминолунма, ляззят еля 
«психолоъи» эялирдир. О, юлчцля билинмяйян щяр бир щалда  йазыла билинмяйян ола биляр,  
анжаг Фишер тякид едир, о, ян чох важибдир. Ахы, яэяр о олмасайды, биздя йемяк  ал-
маг цчцн сябяб олмазды. Йемяк алмаг цчцн сябяб олмадыьы  щалда ися  пул  газан-
маг  цчцн дя  сябяб  олмазды.  

Беляликля, Фишер, инсанын  эялирляринин  сонракы цч мярщялясинин (йахуд аспектини) айырыр: 
1. Маликолма, йахуд мцсбят емосийалардан вя тяжрцбядян ибарят олан психолоъи  

эялир.  
2. Щяйатын  дяйяриля  юлчцлян  реал эялир.  
3. Инсан тяряфиндян алынан вя  щяйатын  дяйяриня уйьун эялян  пуллардан  ибарят  

олан пул  эялири.  
Сонунжу  аспект – пул  эялири – эцндялик  щяйатда даща чох  эялир  адланыр, бирин-

жиси ися – маликолмадан олан эялир-фундаментал анлайышдыр. Амма учот мягсядляри 
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цчцн, щяйатын  дяйяриля юлчцлян  реал  эялир анлайышыны тятбиг етмяк даща практик  ящя-
миййятя  маликдир.  

Сонунжу  бяйанат эюзлянилмяз  кими  эюрцня биляр. Ахы Фишер  пул  эялирини  важиб  
олмайан  анлайыш  щесаб едир (маликолмадан  олан эялир щяр шейдян важибдир, щяйатын  
дяйяри ися  – даща практик  йанашмадыр). 

Эялин онун пул  эялириня вердийи  тярифи бир даща  йада салаг:  
Алынмыш, наьд шякилдя  мювжуд олан вя хяржлянмяк цчцн нязярдя тутулан бцтцн 

пуллар  пул  эялирляридир.  
 
Беляликля, яэяр  биз  ямякщаггыны 10.000 АБШ доллары щяжминдя  алмышыгса (Фишер 

1930-жу илдя  йазыр!), ондан  4000 АБШ доллары  кянара  гоймушуг, 6000 АБШ  доллары 
ися  хяржлямяк  гярарына  эялмишикся,  онда  Фишер цчцн ящямиййятли   мябляь  10.000 
АБШ  доллары дейил, 6000 АБШ долларыдыр. Щяйатын  дяйяриля юлчцлян  реал  эялир, пул  эя-
лириндян  чох, йахуд  аз ола биляр. Реал эялир – сон реаллыьа  (йяни, психолоъи тямин-
олунмайа) даща дягиг йахынлашмалыдыр, няинки пул  эялири, беляликля, реал эялир  консеп-
сийасы  даща  цстцндцр.  

 
Эялирин  щям  игтисадиййатда, щям дя   мцщасибат  учотунда  нязяри  вя  практики  
тятбиги цчцн йарарлы олан тярифи «эялир» анлайышыны ян дярин мянада бцтцн истифа-
дячиляря, щяйатын дяйринин сярф олундуьу бцтцн хидмятляря вя мясряфляря йай-
малыдыр, щятта, яэяр  беля  мясряфляри пул  эялирлярин ашырса беля.  
 
Сон нятижядя Фишер тяряфиндян эялиря верилян тярифляря капиталын сахланылмасы 

анлайышы  дахил  дейилдир. Фишерин идейалары  мцщасибат  вя  игтисад фикир ахынындан мящз  
бунунла  фярглянинр. Фишеря эюря эялирин юлчцсц бу истещлакын щягиги юлчцсцдцр.  

 

Щикс вя онун капиталын щяжминин сахланылмасы консепсийасы 
 
Мясяля 4.2-дян билдийимизя эюря, игтисади дяйяр ян цмуми яламятлярля  дахилолмаларын 
эяляжяк ахынларынын (халис) жари гиймятляндирилмясиня  ясасланыр.  Щямчинин,  айдындыр  
ки, йухарыда эятирилмиш тянликдя W1+P-D=W2 капиталын щяжминин, сахланылмасы  тяляби  
нязярдя тутур ки, W2 ян азы W1-я бярабяр олмалыдыр. Башга сюзля, Д (=юдянишляр, 
йахуд мясряфляр) П-ни (= мянфяят, йахуд эялир) ашмалыдыр. Бу жцр йанашмаларын  
нятижяляринин классик тящлилини Щикс (1946) верир. Ашаьыдакы абзасдан  онун   капиталын  
сахланылмасы  нежя  фундаментал  ящямиййят вердийи эюрцнцр.  
 

«Эялирлярин практики мягсядлярля щесабланмасынын  мягсяди  адамлар цчцн  еля  
мябляьи  мцяййян етмякдир ки, щямин мябляьи онлар хяржляйя билсин вя бу 
заман  касыб дцшмясинляр. Буна  ясасян  ещтимал  етмяк олар ки,  бизя  инсанын 
эялирини максимум  кими  мцяййян етмяк лазымдыр, щансыны ки, о щяфтя ярзиндя 
хяржляйя билсин вя щяфтянин сонунда, онун яввялиндя олдуьундан касыб, даща 
касыб олмаз. Яэяр инсан йыьым едярся, демяли, эяляжякдя о варлы олмаьы план-
лашдырыр, о олдуьундан артыг хярж етдикдя ися, о касыб олмаьы  планлашыдырыр. 
Унутмайаг ки, эялирин щесабланмасынын практики мягсяди гянаятжил олмаьа 
кюмяк етмякдир, дцшцнцрям ки, тамамиля айдындыр ки, бу да мяркязи  кямий-
йятя малик олмалыдыр.  
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Лакин истяр сащибкарлар, истярся дя игтисадчылар, бу йа диэяр йахынлашманын мяр-
кязи кямиййятя тятбигиля разылашыырлар. Эялин бу аппроксимасийалары  бир-биринин 
ардынжа  нязярдяк кечиряк» 
 
Щикс  мяркязи  кямиййяти практик  олараг тятбиг  олунан етмяйя жящд  эюстярир.  

Фишер кими, о, эялирин гиймятляндирилмяси вя юлчцлмясиня олан эяляжяйя йюнялмиш  
йанашмасыны гябул едир. Мясяля 4.2.-дян эюрцндцйц кими, эюзлянилян дахилолмалар 
цчцн халис жари  дяйярин кямиййятини  щесабламагла  биз, бу жцр  йанашманы  практики  
сурятдя тятбиг  (бир щалда ки,  биз  «хам» рягямляри йаратдыг) олунан  едя билярик.  Бу 
ики  анлайышы  бирляшдириб, биз  капитала, гиймятляря «сярвятя» эюзлянилян  дахилолмаларын  
халис жари дяйяри кими баха билярик. Яэяр бу тяриф иля йайьын «сярвят» анлайышы явяз 
олунса, ашаыьдакы  аппроксимасийаны  аларыг:  

 
«Эялир №1 – прогнозлашдырылан дахилолмалар эятирян капиталын дяйяринин дяйишил-
мяз галажаьынын (пул ифадясиндя)» эюзлянилмяси шяртиля, дювр ярзиндя хяржляня 
биляжяк максимум мябляьдир. Айдындыр, бу еля бир тярифдир ки, ону инсанлар юз 
шяхси щяйатларында ишлядирляр, анжаг о, щеч дя бцтцн  щалларда мяркязи 
консепсийайа дцзэцн  йахынлашма дейилдир». 
 
Бу  консепсийаны  практики  сурятдя  тятбиг  едяркян  бир  нечя   проблем  мейда-

на  чыхыр. Биринжиси, фаиз  дяряжяляри  дяйишя  биляр.  
 
 
 

Тутаг ки, щяфтянин яввялиня бизим инсанын 10010 € мябляьиндя  мцлкиййяти  вардыр вя  
диэяр  эялир  мянбяляри йохдур. Яэяр  фаиз  дяряжяси щяфтядя  бир  фаизин онда  бири  
гядяр  тяшкил  едирся,  онда  эялир  щяфтядя  10 € олажагдыр.  Яэяр 10 € хяржлянся, онда 
10000 € реинвестисийа  цчцн  сахланылажаг вя бир  щяфтядян  сорра  мябляь йеня  10000 €  
тяшкил  едяжякдир.  Бу эялир  № 1-дир. Анжаг эялин  фярз  едяк ки, бир щяфтя мцддятиня 
борж цзря щяфтялик фаиз дяряжяси  бир фаизин онда бири гядяр тяшкил едир вя  эюзлянилир ки,  
бу  йцксяк  дяряжя эяляжякдя гейри-мцяййян  вахт ярзиндя  галажагдыр. Инсанын  (а) 
биринжи  щяфтя цчцн, (б) икинжи  щяфтя цчцн  эялири нежя   олажагдыр? 

 
 
 

Яэяр бу инсан щяфтянин сонуна юз сярянжамында  йеня 10010 €  олмасыны  истяйирся, 
онда биринжи щяфтянин яввялиндя инсан щяфтя ярзиндя бу 10 €-дан  артыг хяржляйя бил-
мяз. Анжаг яэяр о, ейни мябляьи  икинжи  щяфтянин ахырына да истяйирся, онда  икинжи 
щяфтя ярзиндя о 10 € дейил, демяк олар ки, 20 € хяржляйя биляр. Ейни  бир мябляьин  
(10010 €) биринжи  щяфтянин яввялиня мювжудулуьу  мясряфлярин  ашаьыдакы  ахынына йол 
верир:  

 
10 €, 20 €, 20 € , 20 €…. 
Онун икинжи   щяфтянин яввялиндя  мювжудлуьу  ися  ашаьыдакы  хяржляря  йол верир:  
20 €, 20 €, 20 €, 20 € 
 
Айдындыр ки, мясряфлярин  мцмкцн ахынынын бу ики алтернативи ейни сявиййяли 

дейилдир. Онлардан бири, о бириндян даща  гйимятлидир. Яэяр биз биринжи щяфтя цчцн олан 

Мясяля  4.9 

Щялли  
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эялири  10 €, икинжи щяфтя цчцн олан эялири ися 20 € гябул етсяк, онда биз прогноз-
лашдырылан дахилолмалар эятирян капиталын дяйярини дяйишилмяз  (пул ифадясиндя) сахлайа 
билмяйяжяйик. Инсанын юз  рифащ  щалынын сявиййясини  сахлайараг  щяр щяфтя хяржляйя 
биляжяйи мябляь, индики шяртлярля, биринжи вя икинжи (вя сонракы бцтцн) щяфтялярдя  ейни 
олмалыдыр.  

 
Бу бизи  эялир  № 2 -нин тярифиня эятириб чыхарыр. Инди биз эялири  еля бир  максимум  
мябляь  кими  мцяййян  едирик ки,  инсан  ону  бу  щяфтядя  хяржляйя вя  эюзляйя 
биляр ки,  бу гядяр мябляьи о сонракы щяфтядя дя хяржляйя биляр. Фаиз дяряжясинин 
дяйишилмяси эюзлянилмядийи цчцн бу тяриф ейниля яввялдя дейиляня эятириб  чыхарыр. 
Анжаг яэяр  фаиз дяряжясинин дяйишилмяси эюзлянилирся тярифляр  артыг  охшар  олмур.  
Беляликля, эялир  №2-нин тярифи мяркяз консепсийайа даща йахындыр, няинки  эялир 
№1-ин  тярифи.  
 

Икинжи  проблем ондан  ибарятдир ки, гиймятлярин дяйишилмясини  эюзлямяк олар.  
Принсип  етибариля  биз формуляйя  бир нечя  сюз ялавя  етмякля тярифи  веря билярик.  

 

Эялир  № 3-ц еля бир  бир максимум  мябляь  кими  мцяййян  етмяк олар ки,  ону  
инсан  щямин  щяфтядя  хяржляйя биляр вя эюзляйя биляр ки,  реал  ифадядя ейни  мяб-
ляьи  сонракы  щяр бир  щяфтядя хяржляйя биляр. Яэяр гиймятлярин артмасы эюзлянилир-
ся, онда щямин щяфтядя вя сонракы щяр бир щяфтядя 10 € хяржлямяйи планлашдыран 
инсан ону эюзлямялидир  ки, о щяфтянин сонунда, яввял олдуьундан  даща  касыб  
олажаг. Сонракы  щяр бир  щяфтя  ярзиндя  онун  щяр эцн  10 € хяржляйя биляжяйиня 
цмид етмяси лазымдыр, анжаг биринжи щяфтядя 10 € нисбятян ашаьы гiймятляр олан 
заман хяржляняжякдир. Ялверишли шяртляр олан заман хяржлямя имканы биринжи щал-
да вардыр, анжаг  икинжи  щалда – йохдур.  

Беляликля, яэяр  10 € щямин  щяфтядя онун  эялиридирся, онда,  тяриф № 3-я 
ясасян, о, щяр  щяфтя ярзиндя  10 € хяржляйя биляжяйиня  бел баьламалы, артыг,  
йахуд аз хяржлямяйи ися биринжи щяфтяйя ряьмян гиймятлярин артымына, йахуд 
азалмасына пропорсионал  апармалыдыр. 
 

Практикада, айдындыр ки, бу жцр дяйишилмянин учотунун эюрцнян садялийи  алда-
дыжыдыр. Ахы, гиймятлярин эюзлянилян дяйишилмяисинин биз щяр бир инсан цчцн, инсанын  ал-
маьа щазырлашдыьы щяр бир мал цчцн, гаршыдакы хяржлярин щяр бири цчцн нязяря  
алмалыйыг.  

Бу  практики мцряккяблийя ялавя  олараг  эялир № 3-цн  тярифи узунмцддятли  
активлярин, йяни  дювриййядянкянар  активлярини, йахуд «узунмцддят истифадя  олунан  
малларын»  нязярдян  кечирилмяси  проблемини  доьурур.  

 

Жидди дейился, йыьым – эялир иля мясряф арасында олан  фярг дейилдир, бу  эялир иля  
истещлак арасында олан  фяргдир. Эялир,  инсанын  щяфтянин ахырына юз рфиащ  щалыны  
дяйишилмяз сахламаг  ниййятиля  хяржляйя биляжяйи максимум  мябляь дейилдир.  
Бу, онун истещлак едя  биляжяйи  максимум мябляьдир. Яэяр онун мясряфляринин  
бир щиссяси узун мцддят истифадя олунан малларын ялдя олунмасына  йюнялдилирся, 
онда онун мясряфляри истещлакы ашажагдыр, йох яэяр онун истещлакынын бир щиссяси 
кечмишдя ялдя едилмиш узун мцддят истифадя олунан малларын   истещлакыдырса, 
онда онун истещлак  мясряфляри  ашажагдыр. 
 

Гейд етмяк лазымдыр ки, биз даиряни гападыг вя истещлак  анлайышынын важиблийи  
мясялясиня гайытдыг. Анжаг Щикс истещлак вя капиталын щяжминин сахланылмасы проб-
леминя гайьылыдырса, Фишер йалныз истещлак проблеминя гайьылыдыр. Фишерин вя Щиксин 
йанашмалары арасындакы ясас фярги бцтювлцкдя, Фишерин йалныз истещлак барядя,  
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мцяййян Щиксин ися – истещлак етмяйин  мцмкцнлцйц  барядя дцшцнмясини  мцяййян 
етдикдян сонра баша  дцшмяк олар.  Бу  йанашма, щягигятян узун перспективя  истига-
мятлянмиш  йанашмадыр. Садя мисал  цчцн  фермерин тохум  фондуну тясяввцр  едяк. 
Бу – эяляжяк илин мящсулунун ясасыдыр. О, мювжуддур вя ону йемяк (истещлак етмяк) 
олар. Анжаг яэяр о инди йейилмиш олса, онда эялян ил мящсул  олмайажагдыр вя  демяли,  
истещлак  етмяк имканы да олмайажагдыр. Беляликля, яэяр  биз нювбяти  илдя  истещлак 
етмяк имканыны сахламаг ниййятиндяйикся, онда бу ил тохум фондуну истещлак 
етмяйимиз лазым  дейилдир. Башга сюзля, ону горуйуб сахламаг лазымдыр. Йумшаг 
десяк, файдалы информасийадыр.  

 

Игтисади мянфяятин щесабланмасы 
 
Индижя нязярдян кечирилян материаллардан гыса  нятижяляр  чыхармаг олар. Фишеря эюря:  

Эялир=Истещлак 
Щикся  эюря ися:  

Эялир=Истещлак +Йыьым, 
 

буну да ашаьыдакы  дцстур  шяклиндя  тясвир етмяк олар:  
 

Й=Ж+С, 
бурада: 
Й – эялир  
Ж – истещлак  
С – йыьым 
Йыьымлар (Кж-Кс) кими тясвир олуна биляр, бурада:  

Ке – капиталын дюврцн  сонуна дяйяри 
Кс – капиталын  дюврцн  яввялиня  дяйяри 

Беляликля,  
Й=Ж+(Ке-Кс)    
 

Мясялян, яэяр мянфяят  100 €,  дюврцн сонуна  капитал  –280 €, дюврцн  яввялиня  
олан капитал  ися  – 300 €-йа  бярабярдирся, онда  100=120+ (280 – 300) олажагдыр.  

Бу ону дейир ки, истещлак эялири 20 € цстялямишдир, чцнки 20 € бядхяржлийя йол 
верилмишдир. Рифащ  щалыныны  сявиййяси  сахланылмышдыр.   

Мяишят анламындан фяргли олараг пешякар даирялярдя Ж алтында дювр ярзиндя  
реаллашмыш олан пул ахынларыны баша дцшцрляр. Буну  мцмкцн гядяр  иллцстрасийа едяк.  

 
 
 

Ил 1-ин  1-и йанварындан едилмиш инвестисийалар нятижясиндя сонракы  цч илин  31-и  
декабр айында щяр ил 1000 € дахилолмалар эюзлянилир.  Пулун  вахта  эюря дяйярини якс 
етдирян  учот дяряжяси 10 % тяшкил едир. Щяр бир цч илин 1-и йанварына капиталын щяжмини  
щесаблайын.  

 
 
 

 
Ил –1 ин 31-и  декабрында  эюзлянилян  1 йанвар  ил 1-ин  дахилолмаларыны бир ил цчцн 
нязяря  алмагла дисконтлашдырмаг лазымдыр, ил 2-нин 31-и декабрында эюзлянилян   
дахилолмаларын  ики ил нязяря  алынмагла, ил 3-цн  31-и декабрында  дахилолмалары ися, цч 
ил  нязяря  алынмагла  дисконтлашдырмаг  лазымдыр.  

Мясяля  4.10 

Щялли  
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Беляликля, ил 1-ин 1-и йанварына капитал тяшкил  едяжякдир:  
 

1,1

1000
2)1,1(

1000
+ =

3)1,1(

1000
 

=909+826+751=2486 € 
 

Ил 2-нин  йанварын 1-ня  олан вязиййят цчцн ил 1-ин  декабрынын  31-ня  олан дахил-
олмалар  артыг  инди  ящямиййятя малик  дейилдир. Ил 2-нин 31-и  декабрында эюзлянилян  
дахилолмаларыны, инди ил 2-нин йанварын 1-ня, йяни, бир ил нязяря  алынмагла дисконтлаш-
дырмаг лазымдыр, ил 3-цн 31-и декабрында эюзлянилян дахилолмаларда,  щямчинин, ил 2-
нин йанварынын 1-ня, йяни ики ил нязяря алынмагла дисконтлашдырылмалыдыр. Ейниля дя ил 3-
цн 1-и йанварында йалныз ил 3-цн 31-и йанварында эюзлянилян  дахилолмалар ящямиййятя 
маликдир вя онлары ил 3-цн йанварынын 1-ня, йяни  бир ил  нязяря  алынмагла  дисконт-
лашдырмаг лазымдыр.   

Беляликля,  ил 2-нин йанварынын  1-ня  капитал  ашаьыдакы  кими  олажагдыр: 

1,1

1000
2)1,1(

1000
+  

=909+826=1735 € 
 
Ил 3-цн йанварынын 1-ня  ися  капитал тяшкил  едяжякдир: 
 

1,1

1000
, 

Йяни  909 €-йа  бярабяр олажагдыр.  
 
 
 

Яввялки  мясялядя  эятирилмиш  инвестисийалар мисалыны  нязярдян кечиряркян, фярз едяк 
ки,  ил 1-ин 1-и йанварында инвестисийаларын реал дяйяри 2486 € тяшкил едир. Яэяр Щиксин 
мцлащизяляри тятбиг  едилярся щяр ил  цчцн мянфяят нежя  олажагдыр.? 

 
 
 

 
Биз  ашаьыдакы  дцстуру  мцяййян етмишик: 

 
Й=Ж+(Ке+Кс), 

Демяли, ил 1-дя 
Й=1000+(1735 – 2486) 
        =100 - 751 
        =249 € 

Ил 2-дя  
Й=1000+ (909 – 1735) 
         =100 – 826 
         =174 € 

Ил 3-дя   
      Й=1000+(0 – 909) 
         =100 – 909 
         =91 € 

Мясяля  4.11 

Щялли  
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Ил 1-дя  пул  вясаитляринин дахилолмалары  1000 € тяшкил етмишдир, анжаг  279 € 
мянфяят  эюстярилмишидр. Фярги  (751 €) эяляжякдя  хяржлямяк  имканыны  тямин  етмяк 
цчцн реинвестисийа етмяк эяляжякдя хяржлямяк имканыны тямин етмяк цчцн  реинвести-
сийа  етмяк, (сахламаг) лазымдыр.  

Ил 2-нин йанварын 1-ня бу жцр реинвентасийасы  сайясиндя  751 € ил  2 ярзиндя       
10 %-лик мянфяят, йяни  75 € веряжякдир. Беляликля,  ил 2 цчцн  мянфяятин  цмуми  мяб-
ляьи  илкин  инвестисийалара  174 € плйус  реинвентасийалара 75 €  тяшкил  едяжякдир, йяни, 
йеня  дя  249 €-йа  бярабяр  олажагдыр. Ил 2-дя  илкин инвестисийаларын  пул  вясаитляри 
1000 € тяшкил едир, анжаг 174 € мянфяят эюстярилмишдир. Фярги (826 €-ну) йеня дя реин-
вестисийа   етмяк  лазымдыр. 826 € щяжминдя олан инвестисийалар ил 3 ярзиндя 83 € мян-
фяят эятиряжякдир вя щямин ил цчцн цмуми пул дахилолмалары илкин инвестисийалара 91 €, 
биринжи реинвестисийайа 75 € вя икинжи  реинвестисийайа  83 €, йяни,  йеня дя 249 € тяшкил  
едяжякдир. Ейниля ил 3-дя илкин инвестисийаларын  пул  вясаитляри 1000 € тяшкил едир, анжаг 
91 €  мянфяят  эюстярилмишидир. Фярг (909 €) 10% алтында   реинвестисийа  олунараг  щяр 
ил  91 € эятирир. Ил 4-дя инвестисийалара цмуми пул дахилолмалары, беляликля,  
75+83+91=249 € тяшкил едяжякдир. Ил 5-дя вя сонракы иллярдя дя ейниля давам  едя-
жякдир.  Ялбяття,  бу  бизим  илкин гойдуьумуз шяртляри юдяйир. Ил 1 цчцн олан мянфяят 
еля мянфяятдир ки, «эяляжякдя ейни щяжмли мянфяят  алынмаысны  тямин етмякля ону 
хяржлямяк олар». Щямин йолверилмяляр шяртиля  онун  щяжми  249 € тяшкил едир. Алынмыш  
бцтцн  нятижяляр жядвял  4.3-дя  цмумиляшдирилмишдир. 

Индики вахтда 10 фаизлик учот дяряжясиля мянфяятин 249 € щяжминдя иллик ахынынын  
сонсузлуьа гядяр олан дяйяри 2490 € тяшкил едир. Бу, йуварлаглашдырмайа йолверилмя 
шяртиля бизя 2486 €-йа бярабяр «илкин» капиталын мябляьини верир ки, буну да  эюзлямяк  
лазым иди. Йягин ки, жаваб гярибялик йаратмады. Анжаг щяр щалда йягин олажагсыныз 
ки, сиз мцлащизялярин мянтигин  изляйирсиниз.  

 
Жядвял 4.3. Щиксин  игтисади   мянфяят  модели 

 

ИЛ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ж Ке Кс Й Реинвес-

тисийалаш
дырма 

Йыьылмыш 
реинвестиси-
йалашдырма 

Цмуми 
реинвестиси-
йалашдырма  

Реинвести-
сийалашдыр-
майа мян-
фяят 

Цмуми  
игтисади 
мянфяят 

0 0 2486 0 0 0 0 2486 0 0 
1 10000 1735 2486 249 751 751 2486 0 249 
2 1000 909 1735 174 826 1577 2486 75 249 
3 1000 0 909 91 909 2486 2486 158 249 
4 0 0 0 0 0 2486 2486 249 249 

 
Гейд (сцтунун) : 4=1 – 2 – 3 

     5=1 – 4 
                    7=2+6 
                    9=4+8 

 
Эюзлянилян  вя  фактики  мянфяят 
 
Тутаг ки, биз тякмил биликляр вя тякмил узагэюрянлик дцнйасында – садяжя олараг  
идеал  дцнйада йашайырыг. Бу жцр йолверилмяляр шяртиля щесабланмыш игтисади мянфяят,  
идеал  мянфяят  адланыр. Ялбяття, бу жцр садяляшдирмя реал дейил. Лакин биз тящлиля 
эяляжяк щадисялярин гиймятляндирилмясини дахил етмякля ону эенишляндиря билярик ки, бу 
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да бизи эюзлянилян вя фактики мянфяятин сонракы моделляринин йарадылмасына эятириб 
чыхаражагдыр.  Эюзлянилян  мянфяят  – щадисяйя  гядяр  юлчцлмцш мянфяятдир.  

Дяйишилмялярин ики мцмкцнлцйц вардыр: прогнозлашдырылан пул  ахынларынын  
щярякятинин  вахта  эюря вя (йахуд)  щяжмляриндя  вя  мцвафиг   учот  дяряжяляриндя.  

Эюзлянилян  мянфяяти  ашаьыдакы   дцстурла  тясвир  етмяк олар:  
 
Й=Ж1+ (Ке1-Кс)  
 
бурада: Ж1- дювр ярзиндя реаллашдырылмасы  нязярдя тутулан  дюврцн   яввялиня  

эюзлянилян пул ахынлары, дюврцн яввялиня эюзлянилян пул ахынлар; Ке1 – дюврцн  
яввялиндя  юлчцлмцш  (гиймятляндирилмиш); капиталын  дюврцн сонуна мябляьи; Кс- ися 
дюврцн яввялиндя  юлчцлмцш  (гиймятляндирилмиш) капиталын  дюврцн  яввялиня мябляьи. 

 
 
 

 
Ясас  кими  яввялки  ики  мясялядя  верилмиш  илкин  информасийаны эютцряк.  Инди  фярз  едяк 
ки, ил 2-нин сонунда  эюзлянилир ки, инвестисийалара  дцшян мянфяят  ил 3-дя  1100 Є -йа 
гядяр артажагдыр. Эюзлянилян мянфяятин мцяййян олунмасы йанашмасыны тятбиг  едя-
ряк, мцяййян  един, щяр ил  цчцн о, щесабламалара  нежя тясир едяжякдир. 
 

 
 
 

Эюзлянилян мянфяятин мцяййян олунмасы йанашмасыны тятбиг  едяркян  ашаьыдакылары   
алажаьыг. 

 
Ил-1 - Дяйишикликлярсиз  
Ил-2 -  Йеня дя дяйишикликлярсиз.  Ил  2  цчцн  олан  щесабламалар, Ил 2-нин  яввялиня  

олан эюзлянилмяляря  ясасланыр, онлар  ися  бу  заман  дяйишилмишляр.  
Ил-3 - Дюврцн яввялиня олан капитал Кс, артыг ил 2 -нин сонуна олан  капитал  Ке-

йя бярабяр  дейилдир.  Инди о  ашаьыдакы  кими  олажагдыр.  
 
Кс= 1100/1,01=1000 Є 
Нятижя  Кс цчцн  ил 3-дя   идеал  мянфяят  щесабланаркян  алынмыш  мцвафиг  909 Є 

рягями иля мцгайися олунандыр. Йяни  ил 3-дя  эюзлянилян мянфяят щесабланаркян  91 Є 
щяжминдя ялавя  эялир  йараныр.  

Фактики мянфяят - щадисядян  сонра юлчцлян мянфяятдир. Мцвафиг  олараг  о  
ашаьыдакы  дцстур иля тясвир  олуна биляр: 

 
Й=Ж1+(Кс1-Ке),  
Бурада: Ж1-дювр яризясиндя реаллашдырылмыш пул ахынлары; Ке-дюврцн сонунда 

юлчцлмцш (гиймятляндирилмиш) капиталын дюврцн сонуна мябляьи; Кс1 ися – дюврцн 
сонунда юлчцлмцш (гиймятляндирилмиш) капиталын дюврцн яввялиня мябляьи. 

 
 
 

Ясас кими яввялки мясялядя эютцрцлмцш илкин информасийаны эютцряряк, ил 2-нин 
сонунда эюзлянилмялярин дяйишилмяляринин тясириня йенидян бахын. 
 
 

Щялли  
 

Мясяля  4.12. 

Мясяля  4.13 
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Йеня дя ил 1-дя дяйишилмяляр баш вермяйяжякдир, анжаг фактики мянфяятин мцяййян 
едилмясиня йанашманын тятбиги заманы ил 2 цчцн олан щесабламаларда дяйишилмяляр 
олажагдыр, чцнки ил 2-нин сонунда бизим эюзлянилмяляр артыг дяйишилмишдир. Ил 2-йя олан 
эюзлянилмяляря ясасланараг ил 2-нин 1 йанварына капиталын кямиййятини алажаьыг: 

 

1,1

1000
+

2)1,1(

1100
 

 
Кс=909+909=1818 € 

 
Нятижя, идеал мянфяяти щесаблайаркян алынмыш ил 2-дя Кс цчцн олан мцвафиг 

1735€ рягями иля мцгайися олунандыр.Йяни ил 2-дя эюзлянилян мянфяяти щесаблайаркян 
83€ щяжминдя ялавя эялир йараныр.  

Бу щалда биз реинвестисийалашдырылан мябляьлярин вя саирянин йенидян щесабланыл-
масы мягсядиля щесабламалары давам етдирмяйи мягсядяуйьун саймырыг. Бунунла 
беля бязи моментляр барядя хатырлатма лазымдыр: 
 

1. Фактики мянфяят щадисядян сонра юлчцлцр, анжаг онун щяжми дя, щямчинин, 
эюзлянилмяляря ясасланыр, беля ки, ил 2 цчцн олан фактики мянфяятин щяжми ил 2-
нин сонуна олан эюзлянилмяляря ясасланмышдыр, анжаг бу эюзлянилмялярин дя, 
щямчинин, ил 3-я, 4-я вя беляликля дя, сонсузлуьа аидиййаты вардыр. Беляликля, 
фактики игтисади дяйяр-ейниля эюзлянилян игтисади дяйяр кими субйектив 
анлайышдыр.  

2. Ялавя эялир реаллашдырылырмы? Бу нисбятян дцзхятли йанашмадыр. Эялир йалныз о 
заман реаллашмыш олур ки, гиймятляндирилмяси ясасында эялирин щесабланмыш 
олдуьу пул ахыны щягигятян дя алынмышдыр.  

3. Ялавя эялир мянфяятдир, йахуд капитал, йяни, ону йыьмаг (реинвестисийалашдыр-
маг) лазымдыр, йахуд ону хяржлямяк олармы? Жаваб садя дейилдир, чцнки щяр 
шей ондан асылыдыр ки, биз чыхыш нюгтяси кими няйи эютцрцрцк. Биринжи мисалда 
бизим илкин вя дахили ниййятимиз - щяр ил 249€ щесабы иля сонсузлуьа гядяр 
истещлак етмяк имканыны сахламагдыр. Айдындыр ки, ялавя эялири щесабламайа 
дахил етмядян, биз бу тяляби артыг йериня йетирмишик. Беляликля, о «артыгдыр», 
ону ренивестисийа етмямяк олар, одур ки, ону дярщал истещлак етмяк мцм-
кцндцр. Она хцсуси диггят йетирин ки, ялавя эялири онун танынмасындан яввял, 
важиб дейилдир, о реаллашмыш иди «йохса йох», – истещлак етмяк олмаз, йяни, ил 
2-дя о фактики мянфяятин мцяййян едилмяси методу, ил 3-дя ися - эюзлянилян 
мянфяятин мцяййян едилмяси методу иля щесабланмалыдыр. Беляликля, ялавя 
эялиря истещлак имканларынын бирдяфялик артымы кими бахмаг олар(унутмайын 
ки, нятижяси истещлак имканларынын бирдяфялик азалмасына сябяб олан зярярляр 
ола билир) . 

Лакин эюзлянилмялярдяки дяйишилмяляр бизи мяжбур едя биляр ки, биз иллик 
истещлака олан даими тялябляри бир гядяр дяйишдиряк. Мясялян, биз пул ахынларына 
йалныз ики или гоймагла йени чыхыш нюгтяси кими ил 2-ни эютцрцб, щяр шейи йенидян 
щесабламаг гярарына эяля билярик. Бу щалда еля алына биляр ки, ялавя эялири 
хяржлямяк олмаз (щятта яэяр о, реаллашмыш олса беля). 
 

Щялли  
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Сюз йох ки, идеал мянфяятин мцяййян олунмасынын илкин ссенарисини ясас кими 
эютцрцб, эюзлянимялярдяки дяйишилмянин вахтындан асылы олан эюзлянилмялярдя баш ве-
рян чохлу сайда сонсуз дяйишилмяляри, эялирин эютцрцлмясинин эюзлянилян вахтындакы 
дяйишилмяляри, мядахилин эюзлянилян мябляьляринин, учот дяряжяляринин эюзлянилян 
дяйишилмялярини нязяря алмаг олар. Истянилян щалда щям эюзлянилян, щям дя фактики 
мянфяяти мцяййян едяркян, йенидян щесабламалара башламаздан яввял, дяйишилмянин 
нядя, мянфяятдями, йахуд капиталдамы юзцнц эюстярдийини мцяййян етмялийик, бу 
ися, юз нювбясиндя, тамамыиля гярары гябул едянин ниййятиндян асылыдыр. Эюзлянил-
мялярдяки дяйишикликляря бахмайараг, яэяр ниййятляр дяйишилмяз галырса, онда ялавя 
эялир мянфяятдир.  

 Щикс тяряфиндян эялир №3-я верилян тярифя гайыдаг. Бу еля бир максимум пул 
мябляьидир ки, инсан щямин мябляьи хяржляйя биляр вя эюзляйя биляр ки, реал ифадядя ейни 
мябляьи о, сонракы щяфтялярин щяр бириндя сярф едя биляр. Яэяр «бу щяфтя» щяфтя 1 кими 
галырса, онда ялавя эялир мянфяятдир. Анжаг яэяр «бу щяфтя» - жари щяфтядирся, мясялян, 
эюзлянилмялярин дяйишилмиш олдуьу щяфтядирся, онда ялавя эялир капитала тясир эюстярир 
вя щяр щяфтя сярф олуна биляжяк даими мябляьин йенидян щесабланмасы тяляб олунур.  
 
Гыса нятижяляр 
 
Мянфяят, капитал вя дяйяр гаршылыглы сурятдя ялагяли олан анлайышлардыр. Дяйяр мцхтялиф 
цсулларла мцяййян олуна вя сай кямиййятиндя ифадя олуна биляр, анжаг бу, алтернатив 
вариантларын ятрафлы тясвирини, тящлилини вя гиймятляндирилмясини тяляб едир.  

 Биз эцман едирик ки, бу фясилдя тягдим едилмиш игтисади идейалар: 
 

1. Нязяри жящятдян ящямиййятлидир вя мянтиги мянайа маликдир.  
2. Ашаьыдакыларын: мцяййян едилмяси: 
(a) эяляжяк пул ахынларынын щяжминин, 
(b) эяляжяк пул ахынларынын кечмя вахтларынын, 
(c) эяляжяк пул ахынлары цчцн тятбиг олунан учот дяряжясинин – мцяййян едилмяси 

цчцн олдугжа субйективдир: 
3. Ялавя эялирляр вя зярярляр нюгтейи-нязяриндян проблемлидир. 
4. Вя буна эюря дя, учота ряьмян, эюрцнцр, ялчатмаз идеалдыр. 

 
 
 
 

1. Сящмляри биръаларда дювриййядя олан ширкятлярин цч комплект дяржедилмиш 
щесабатыны тапын. Косолидяолунмуш баланс щесабламаларына вя онлара ялавя 
едилмиш изащат вярягляриня диггятля бахын, «Учот сийасяти» бюлмясини охуйун. 
Балансын маддяляриндян щяр бирини айрылыгда эютцрцб, онун нежя гиймятлян-
дирилдийини тясвир един. Бу гиймятляндирилмя мялуматлары рийази  анламда арды-
жылдырлармы, йяни онлары топламаг олармы? 

2. Пяракяндя тижарятля мяшэул олан ики, А вя Б фирмалары ейни жцр районларда 
йерляшмиш ейни жцр маьазаларда тижарят етдирир. Фирма А юз маьазасыны 1950-
жи илдя 5000 €-йа, Б ися-1990-жы илдя 105 000 €-йа алмышдыр. Щяр ики фирма 
ардыжыл олараг юз щесабатыны тарихи дяйяр принсипи ясасында щазырлайыр вя ейни 
мябляьдя ямялиййат мянфяятиня маликдир. Нятижядя алынан щесабатлар ики 
фирманын нисби эюстярижилярини щансы дяряжяйядяк дцзэцн (вя ядалятли) шякилдя 
тягдим  едир.  

Тапшырыглар 
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3. Капиталы, йахуд мянфяяти мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир, йалныз капиталы 
вя мянфяяти мцяййян етмяк олар. Сиз бу мцддяа иля разысынызмы? 

4. (а)  Фишеря эюря мянфяят консепсийасыны цмуми яламятлярля тягдим един.  
    (б)  Бу барядя цмуми яламятлярля Щиксин мцлащизялярини тягдим един. 
    (в)  Онлары тутушдурун вя мцгайися един. 

5. Эюзлянилян мянфяят иля фактики мянфяят арасында диггятля сярщяд чякяряк 
игтисади мянфяят принсиплярини изащ един. 

6. «Игтисади мянфяят-ялчатмаз идеалдыр». Бу мцддяаны фикирляшин вя мцзакиря един. 
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                         Фяси л  
 
 
 

 
 

 
 

ЖАРИ БАШЛАНЬЫЖ ДЯЙЯРИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Эириш 

 

ввялки фясилдя верилмиш идейалар  фундаментал ящямиййятя маликдир. Анжаг он-
ларын юз тябиятляри ужбатындан тятбиги олдугжа субйективдир. Онлара мсцщасибат 

учоту нюгтейи-нязяриндян бахаркян онларын реал базардан ня гядяр узаг олдуьуну 
тянгиди шяиклдя баша дцшмяк важибдир.  

Дяйярин  Едвардс вя Белл (1961) (бах: фясил 4) тяряфиндян тяклиф едилмиш бцтцн 18 
тярифи, бирбаша фактики дяйярля, йахуд эюзлянилян базар дяйяриля бирбаша ялагялидир. 
Онлардан бири, мящз кечмишдя ялдяолунма дяйяринин, йяни илкин гойулушларын тарихи 
дяйяринин тярифи, фясил 3-дя цмумиляшдирилян яняняви просесин тясвиридир. 

Жари дяйярин диэяр дюрд тярифиндян икиси сатыналманын (ялдяолунманын) жари 
дяйяриня, икиси ися – сатшын жари дяйяриня аиддир. Яввялжя ялдяолунманын жари дяйярини 
нязярдян кечиряк. Йада салаг ки, ялдяолунманын дяйяри ялдяолунманын базар 

Я 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� игтисади ресурслара маликолма вя онлардан истифадя фактынын якс етди-

рилмяси цчцн жари башланьыж дяйяри (сатыналма дяйяри) анлайышынын 
тясирини вя  истифадясинин мянасыны изащ етмяйи; 

���� зярури техники щярякятляри йериня  йетирмяйи; 
���� алынмыш информасийанын эцжлц вя зяиф тяряфлярини, щямчинин, файдалылы-

ьыны изащ етмяйи бажаражагсыныз. 
 

5 
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гиймятини якс етдирир, йяни ялдяолунманын жари дяйяринин мцяййян олунмасы – жари 
хяржлярин учотуна ясасланан (тарихи дяйяря ясасланмайан) просесидир. 
 

Эерийя ясаслара доьру 
 
 

 
 

Жянаб Жонс 100 сентя малик олмагла йанварын 1-дя юз бизнесиня башлайыр. О, 
ашаьыдакы сювдяляшмяляри щяйата кечирир: 

 
Йанварын 2-дя 40 ж-я бир кися шякяр алыр. 
Йанварын 4-дя 50 ж-я бир кися шякяр сатыр. 
Йанварын 5-дя 44 ж-я бир кися шякяр алыр. 
 
Йанварын 2 вя 6-сы арасы цчцн баланс щесабатлары, щямчинин, бу ики тарих 

арасындакы дювр цчцн мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат щазырлайын. 
 
 
 
Бу щансыса жидди проблемляри тямсил етмямялидир. 

 
Баланс 2 йанвар цчцн: 
Ещтийатлар;     40   капитал  

 100 
 
Наьд вясаитляр     60 
              ____          

 ____ 
              100 ж  100 ж 
Баланс 6 йанвар цчцн 
Ещтийатлар     44   капитал         110 
Наьд вясаитляр     66 
                 ____               

 ____ 
                 100 ж           110 ж 
Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат 
Сатыш      50 
Сатышын майа дяйяри    40 
       10 ж 
Бизим ян цмуми тянлийимиздян истифадя едяряк, 21 WDPW =−+  алажаьыг: 
     100+10-0=110 
 
Беляликля, Жонж 10 сент мянфяят эютцрмцшдцр. Ялбяття, биз ади мцщаисбат 

йанашмасы тятбиг етдик. Анжаг гейд етмяк важибдир ки, йанварын 2-дян 6-на гядяр 
олан дюврдя просес ики мярщяля кечмишдир. Йанварын 2-и иля ахшам йанварын 4-4 ара-
сында сатыш щяйата кечдикдян сонра Жонс 100ж-ти 110ж чевирди. Йанварын 4-дя о реал 

Мясяля  5.1 

Щялли  
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вя физики олараг 110 ж-та малик иди вя артыг щеч няйя малик дейилди. Сонра ахшам 
йанварын 4-дян йанварын 6-на гядяр о, 110 ж вя щеч няйи 66 ж плйус  бир кися шякяря 
дяйишдирди. Ондан чыхыш едяряк ки, шякярин икинжи кисяси 44ж дяйяриндядир вя биз бцтцн 
ресурслары онларын илкин (фактики, тарихи) дяйяри иля йазырыг, онда биз бцтцн ресурслары 
щям йанварын 4-дя, щям дя 6-да 110ж щяжминдя якс етдирмиш олуруг. Йанварын 4-ня 
баланс беля эюрцнцр: 

Баланс 6 йанвар цчцн: 
 
Наьд вясаитляр    110   Капитал 110 
      110ж    110 ж 
 Йанварын 4-ня олан вязиййятин йанварын 2 вя 6 цчцн олан баланс мялуматлары 

иля мцгайисяси тясдиг едир ки: 
 

1. 10 ж щяжминдя олан мянфяят 2 вя 4 йанвар арасында ялдя едилмишдир. 
2. Йанварын 4 вя 6 арасында мянфяят эютцрцлмямишдир вя зяряр алынмамышдыр. 

 

Жонс, сюз йох ки, юз бизнесини давам етдирир. О, щямчинин, ня иляся йашамалыдыр. О, 
бизнесдян мянфяятини чыхармаг вя юзцнцн шяхси ещтийажларына хяржлямяк гярарына эялир. 

Яэяр о, 10 ж-ти эютцрся, онда мцщасибат тярифиня эюря о, илкин олараг гойулмуш 
пуллара тохунмур. Беляликля, бу 10 ж щягигятян эялирдир вя онун ресурслары щеч жцр 
азалмадан бизнесдян чыхарыла биляр. Беляликля, вясаит чыхарылдыгдан сонра биз балансы 
йанварын 6-на ашаьыдакы кими йенидян йаза билярик: 

 

Баланс 6 йанвар цчцн 
Ещтийатлар     44  Капитал 110 
 
Наьд вясаитляр     56     

                                      100ж              100ж 
 
Вя бизим тянлик ашаьыдакы кими алыныр: 

 

 

100+10 – 10=100 
 
 
 

 
Эцман едяряк ки, Жонс щяр щалда юзцнцн 10 ж мянфяятини эютцрцр, онун 2 вя 5 
йанвар тарихляриня фирмасынын физики ифадядя мцлкиййятини мцгайися един. 

 
 
 
 

Физики олараг фирмайа ашаьыдакылар мяхсусдур: 
 
Йанварын 2-ня: 
 

1. Бир кися шякяр 
2. 1ж лик 60 парылдайан сиккядян ибарят гядящжик. 

 
 

Мясяля  5.2 

Щялли  
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Йанварын 6-на: 
1. Бир кися шякяр 
2. 1ж-лик 56 парылдайан сиккядян ибарят гядящжик. 
 
Инди садяжя чыхмаг методу иля биз йанварын 2-дян 6-на гядяр олан дюврдя физики 

мцлкиййятин вязиййятини мцгайися едя, ня гядяр шякярин вя 1ж-лик ня гядяр парылдайан 
сиккялярин фирмайа мяхсус олдуьуну юйряня билярик. Шякяря эялдикдя, ону демяк олар 
ки, биз бир кисяни бир кися иля мцгайися едирик. Щеч бир фярг йохдур. Шякярин мигдары 
мянасында фирма яввял малик олдуьу ейни щяжмя маликдир. Парылдайан 1ж-лик олан 
сиккяляря эялдикдя ися йанварын 2-дя онлардан фирмада 60, йанварын 6-да ися 56 ядяд 
олмушдур. Йяни, 1ж-лик 4 парылдайан сиккянин азалмасы эюз габаьындадыр. Парылдайан 
1ж-лик сиккяляр мянасында фирманын щяжми 4 парылдайан сиккя гядяр азалмышдыр. 

Щардаса, няся еля дейилдир. Мцщасиб 100 ж тяшкил едян илкин гойулмуш капи-
талдан артыг олан 10 ж «щягиги эялири» бизя эюстярди. Жонс бу 10 ж-ти эютцрдц вя бялли 
олду ки, «фирма щарадан башламышды, орада дейил». Нятижядя фирма 4 ж касыб дцшдц.  

Беля чыхыр ки, сящв, йа физики мцгайисядя, йа да мясяля 5.1-дя верилмиш мянфяят 
вя зярярляр щаггында щесабатдадыр. Яэяр физики мцгайися дцздцрся (буну етмяйя 
юзцнцз жящд эюстярин), онда 10% щяжминдя олан щямин «щягиги эялир», яслиндя, 
щягиги дейилдир. Мцлащизяляри давам етдирмяк лазымдыр. Артыг бизим эюрдцйцмцз 
кими, биз йанварын 4-дя физики олараг 1 ж щесабы иля 110 парылдайан сиккядян ибарят гя-
дящжийя малик идик. Биз, щямчинин, эюрдцк ки, йанварын 4-ня 10 ж щяжминдя мянфяят 
эютцрцлмцшдцр. Бурадан беля чыхыр ки, мцщасибин йанварын 4-ня олан щесабаты, щямин 
тарихя олан физики ситуасийа иля уйьун эялир. Мцщасиб тясдиг едир ки, наьд вясаитлярин 
мябляьи 110 ж, мянфяят ися-10 ж тяшкил едир. Физики вязиййят-1 ж щесабы иля 110 
парылдайан сиккя. Айдындыр ки, яэяр йанварын 4-ц тарихиня физики вязиййят вя мцщасибат 
щесабатынын мялуматлары уйьун эялиря, онда уйьунсузлуг, онларын арасында олан фярг 
йанварын 4-дян сонра баш вермишдир. Анжаг йанварын 5-дян сонра йалныз бир щадися – 
йанварын 5-дя шякярин икинжи кисясинин алынмасы баш вермишдир. Демяли, проблем, 
икинжи кисянин мцщасибат йазылышында олмалыдыр. 

Суал: няйя эюря Жонс шякярин икинжи кисясини 44 ж-я алмаьа мяжбур олду? Жаваб:   
– она эюря ки, о, шякярин биринжи кисясини сатды (50 Сентя). Яэяр о, шякярин биринжи 
кисясини сатмасайды, онда о, икинжи кисяни алмазды. Беляликля, шякярин биринжи кисясинин  
сатылмасы вя икинжисинин алынмасы щягигятян битмиш бир щярякятин ики щиссясини тяшкил 
едир. Яэяр о, шякярин биринжи кисясини сатмасайды вя икинжисини алмасайды, онда 
йанвраын 6-да, йанварын 2-дя малик олдуьу ейни пул мябляьиня, йяни 60 ж-я малик 
оларды. Беляликля, кися 1-ин сатышынын вя кися 2-нин алынмасынын нятижяси фяалиййятсизлик 
нятижясиля мцгайисядя-6 сент эялирдир. 

Буну ашаьыдакы кими тягдим етмяк олар: 
 
Сатышлар      50ж 
Сатышын нятижясиндя юдянилмиш гиймят  44ж 
Мянфяят      6ж 
 
Инди биз мянфяяти яввял олдуьу кими 10 дейил 6 сент щесаб едирик. Она эюря дя, 

нязярдя тутулан юдянишляр 10ж – 6ж=4ж азалыр. Йада салаг ки, яввял  биз тясдиг едирик 
ки, сящв, мцщасибат щесабламалары иля физики реаллыг арасындакы фярг, мябляь, щансы ки, 
тяяссцф ки, Жонсун фирмасынын «кичик олмасына» эятириб чыхарыб, 4ж тяшкил етмишдир. 
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Эюрцнцр ки, биз сящви дцзэцн дцзялтдик. Биз мцщасибат щесабламасы апардыг ки, бу 
да реал физики щадисяляря уйьун эялир: 

 

21 WDPW =−+  
100+6 – 6=100 

 

Бизнес олдуьу кими  
 
Жонсун бизнесинин мягсяди вя тябиятини йаддан чыхармамаг важибдир. Бу шякярля 
тижарятдир. Бизим ряйимизин мащиййяти чох садядир. О, бундан ибарятдир ки, бизим, са-
тышларын щяр фактына аид етмяли олдуьумуз майа дяйяри, явязолунманын дярщал баш 
вермяси шяртиля, щямин явязолунманын гиймятиня бярабяр олмалыдыр. Сатышларын майа 
дяйяри малын реал сатылан ващидинин гиймяти иля уйьунлашдырылмамалыдыр. Бурада мц-
ряккяблик баш верир. Даща йцксяк явязолунманын бу мябляьинин балансдан 
эютцрцлмяси вя мянфяят вя зярярляр цзря щесабламада йерляшдирилмяси имканына малик 
олмагдан ютрц, явязолунманын даща йцксяк дяйярини якс етдирян бу мябляьи, яввялжя 
балансда йерляшдирмяк лазымдыр. Цмуми вязиййяти бир нечя баланс щесабатларынын 
тимсалында  садяжя олараг тясяввцр етмяк олар. 

 

Йанварын 1-дя 
Пул вясаитляри  100   Капитал  100 
    100ж      100ж 
Йанварын 2-дя 
Шякяр   40   Капитал  100 
Пул вясаитляри  60      100 
    100ж      100ж 
Йанварын 3-дя 
Шякяр (1-жи кися) 44   Капитал  100 
Пул вясаитляри  60   Эялир   4 
    104 ж      104ж 
Йанварын 4-дя 
Пул вясаитляри  110   Капитал  100 
       Эялир   4 
       Мянфяят  6 
    110ж      110ж 
Йанварын 5-дя 
Шякяр (2-жи кися) 44   Капитал  100 
       Эялир   4 
Пул вясаитляри  66   Мянфяят  6 
    110ж      110ж 
 
Инди бизя сюзляри диггятля сечмяк лазымдыр. Демяк тамамиля дцзэцн оларды ки, 

Жонс юз бизнесиня 100ж-я малик олмагла йанварын 1-дя башлады. Анжаг бу мцщцм 
дейилдир. Мцщцм одур ки, о, юз бизнесиня, 60ж-я вя бир кися шякяр алмаг габилиййятиня 
малик олмагла башлады. Она эюря дя, биз онун вязиййятини истянилян вахт бу мягсядя 
чатмаг имканлары, габилиййятляри нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирмялийик. Диэяр сюз-
лярля, онун шякяр ялдя етмяк вя сатмаг габилиййятляри. 
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Беляликля, йанварын 1-дя Жонс бир кися шякяр алмаг (40ж-я) имканына, плйус 60 
сентя малик иди. Йанварын 4-дя Жонсун 110ж вар иди. Йанвраын 4-дя Жонсун бир кися 
шякяр алмаг (44ж-я) имканы вя бир дя 66ж вар иди, демяк, даща мягсядяуйьун оларды. 
Йанварын 4-ня олан вязиййятля йанварын 1-ня олан вязиййятин мцгайисясиндян 
эюрцнцр ки, Жонс: 

 
(1) бир кися шякяр алмаг имканыны сахламышдыр. 
(2) вя бундан ялавя 1ж-щесабы иля парылдайан 6 сиккя алмышдыр. 

 
Бу щесаблама реал физики щадисяляря уйьун эялир. Жонсун варыдыр: 
 
(1) 1ж-щесабы иля парылдайан артыг 6 сиккяси 
(2) вя 6ж-лик мянфяятин эюстярилдийи мцщасибин щесабаты 
 
Йол веряряк ки, Жонс шякярля долу олан кисялярини бундан сонра алмаьа вя сат-

маьа щазырлашыр,  йягин, бу жаваб дцзэцндцр. 
Биз ясас проблемлярдян бирини щялл етдик. Биз мцщасибя эюстярдик, щягигятян 

физики мянайа малик олан вя Жонсун щягигятян инандыьы мянфяят рягямини нежя 
чыхармаг лазымдыр. Анжаг биз диэяр мцряккяблийи доьурдуг. Мцщасибат щесабатында 
няинки тякжя 6ж мянфяят, еляжя дя, 4ж эялир эюстярилмишдир.  Бу 4ж эялир мянфяятдян 
яввял ямяля эялмишдир. Эялир баланса йанварын 3-ня дахил едилмишдир, мянфяят ися 4ж-я 
гядяр ямяля эялмямишдир. Биз билирик ки, бу эялир ейниля мянфяят дейилдир. Ахы, мащий-
йят ондадыр ки, «цмуми мянфяят», йяни фирманын бизнесля мяшьул олмаг имканларынын 
цмуми артымы жями 6 сент тяшкил етмишдир. Беляликля, яэяр эялир-мянфяят дейился, онда 
бяс бу нядир? 

Ону даща садя шяиклдя ещтийатларын гиймятляндирилмясинин артырылмасыны якс 
етдирян икили йазылыш кими тясвир етмяк олар. 

 
 

 
Жонсун баланс щесабатынын йанварын 2-ня якс етдирилмяси цчцн айры-айры щесаблар 
ачын. Бу вя диэяр щесабларда, бу щарада зяруридирся, ещтийатларын йанварын 3-ня 
балансда якс етдирилян артымыны, даща сонра ися йанварын 4-ня сатышын бцтцн 
сювдяляшмясинин цмуми тясирини йазын. 

 
 
 

Бизим йанвраын 2-ня Т-щесабларында «Ещтийатлар» щесабынын дебети цзря 40ж-миз, 
йанварын 3-ня ися цмуми бедет мябляьи 44ж тяшкил едир. Бцтювлцкдя йанварын 2-ня 
бизим варымыздыр: 

 
Ещтийатлар  Пул вясаитляри  Капитал 

40  60   1
00 

 
Йазылан мябляьи явязолунманын дяйяринин (ЯД) жари сявиййясиня уйьун-

лашдырмагдан ютрц йанварын 3-дя биз ещтийатлары артырырыг. Беляликля, «Ещтийатлар» 
щесабынын дебетиндя 4ж вя щансыса диэяр щесабын кредитиндя 4ж алырыг. Бу «Пул 

Мясяля  5.3 

Щялли  
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вясаитляри» щесабынын, йахуд «Капитал» щесабынын дебети ола билмяз, демяли, бу мяб-
ляьи йени щесаба аид етмяк лазымдыр. Инди бу 4ж, вахт ярзиндя ещтийатларын сахланыл-
масы нятижясиндя алынмыш эялирдян ибарятдир. Биз ону сатмайыб дювр ярзиндя сахладыг. 
Щямин дюврдя ися явязолунма дяйяри артды. Даща формал биз бу эялири, активя малик-
олмадан алынан эялир адландыра билярик. Беляликля, йанварын 3-ня бизим варымыздыр: 

 
Ещтийатлар  Пул вясаитляри 

Эяляжяк дювря галыг         40 
Активя маликолма 
дюврцндя эялир                4 

 
 
44 Кючцрцляси галыг 

 Эяляжяк дювря 
галыг 60 

 

 
Эяляжяк дювря 
галыг 

44 44    
44     

 

Капитал  Активя маликолма дюврцндя 
эялир 

 100 эяляжяк дювря галыг   4 Ещтийатлар 
 
  

Бу бизя йанварын 4-дя ашаьыдакылары эюстярмяйя имкан верир: 
 

 
Ещтийатлар  Пул вясаитляри 

Эяляжяк дювря  
галыг                   44 

44 мянфяят вя зярярляр 
щесабына 

 Эяляжяк дювря гядяр  
галыг                            60 
 
Мянфяят вя зярярляр  
щесабына                     50 

 

 
 

Капитал  Активя маликолма дюврцндя эялир 
 100 Эяляжяк  

дювря галыг 
  4 Эяляжяк 

дювря 
галыг 

 
 

Мянфяят   вя   зярярляр   щесабы 
Сатылмыш етийатлар                44 
Кючцрцляси галыг                 6   50 

50   Сатышдан эялир       50    
Эяляжяк дювря галыг 

 
Капиталын щяжминин сахланылмасы 
 
Яняняви тарихи йанашмадан фяргли олан мянфяят консепсийаларына бахылмасы щям-
чинин, мясяля 4.7-дя бахылмыш капиталын щяжминин сахланылмасы консепсийасындан 
фяргли олан консепсийанын тятбигини нязярдя тутур. 
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Т-щесаблары цзря еля индижя мцхабиряляшмяляря уйьун эялян капиталын щяжминин сах-
ланылмасы консепсийасыны дягиг мцяййян един. 

 
 
 

 
Бу щалда мянфяяти, активлярин явязолунмасы цчцн зярури олан мябляьдян артыг фирма 
тяряфиндян газанылмыш олан мянфяят кими мцяййян етмяк олар. Беляликля, капиталын 
щяжминин сахланылмасы консепсийасы (капиталы давам етдирмяк косепсийасы) фирманын 
ресурсларыны дяйишдирмяк габилиййятини сахламасы олажагдыр. 
 
Даща жидди тящлил 
Яэяр ещтийат ващиди 10€-йа ялдя олунмушса, онун сатышынын гиймяти 10€-йа гядяр 
артана кими сахланылырса, бундан сонра ися 15€-йа сатылмышса, онда ТД ясасында 
мянфяят 15€-10€=5€ тяшкил едяжякдир. Анжаг яввялки мцзакирядян бизя мялумдур ки, 
бу мянфяяти ашаьыдакы шякилдя ики щиссяйя бюлмяк олар. 

Активя маликолма мцддятиндя онун сатыналма гиймяти 10€-дан 12€-йа галхыр. 
Демяли, активя маликолма дюврцндя 2€-йа бярабяр эялир йараныр, бунун да няти-
жясиндя билаваситя сатышдан яввял ещтийатын гиймяти 12€ йазылыр. Ещтийат сатылдыгдан 
дярщал сонра, 12€-луг актив (ещтийат) 3€-луг ямялиййат мянфяяти иля пул активиня 
чеврилир. Айдындыр ки, биз ТД ясасында олан мянфяяти ики тяркиб щиссясиня, мящз: 
ямялиййат мянфяятиня (активин явязолунмасынын жари гиймяти чыхылмагла) вя активя 
маликолма дюврцндяки эялиря (сатыналманын илкин гиймяти чыхылмагла явязолунманын 
жари дяйяри) парчаладыг. Щямин щалларда бу щяр ики щиссяйя реаллашмыш кими бахмаг 
лазымдыр (бах: фясил 1). 

Чох щалда ейни вахтда щям реаллашмыш вя щям дя реаллашмамыш эялирляря раст 
эялинир. Буну ашаьыдакы мисалла эюстяряк: 

 
1 октйабр 20ХЫ илдя   Сатыналма 30€ иля 2 ващид 
1 нойабр 20ХЫ илдя   Сатыш 50€ иля 1 ващид, АГ1 35€ шяртиля 
31 декабр 20ХЫ илдя   АГ=38€ 
31 йанвар 20Х2 илдя   Сатыш 60 € иля 1 ващид, АГ 40€ шяртиля 
 
ТД ясасында мянфяят тяшкил едир: 
 
Ил 1  50-30=20€ 
Ил 2  60-30=30€ 
Сонракы тящлил нятижясиндя ашаьыдакылары алырыг: 
 

1. Октйабрын 1-и иля нойабрын 1-и арасында  2 х (35 – 30)=10€ щяжминдя «Активя 
маликолма дюврцндя эялир» йаранмышдыр. 

2. Нойабрын 1-дя активляр ващидинин бири сатылмышдыр, она эюря дя, бизим 
варымыздыр: 

                                                 
1 АГ-алыш гиймяти-Ред.гейди. 

Мясяля  5.4. 

Щялли  
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(a) активя маликолма дюврцндяки эялирин йарысы реаллашмышдыр (йяни 1Х [35 – 30]), 
чцнки щямин эялирин дцшдцйц актив ващиди сатылмышдыр, 

(b) 50-35=15€ щяжминдя (реаллашмыш) ямялиййат мянфяяти вардыр. 
3. Декабрын 31 тарихиня активя маликолма дюврцндя 38 – 35=3€-йа бярабяр яла-

вя эялир вардыр. Бу эялир реаллашмамышдыр, чцнки актив ващиди щялялик сатыл-
мамышдыр. 2001 илин декабрынын 31 иля 2002-жи илин декабрынын 31 арасында      
40 – 38=2€ щяжминдя активя маликолмадан эялир йараныр. 

4. Йанварын 31-дя активин илкин ващиди сатылмышдыр, буна эюря дя: 
(a) 60 – 40=20€-йа бярабяр (реаллашмыш) ямялиййат мянфяяти вардыр, 
(b) активя маликолма дюврцндяки бцтцн реаллашмамыш, икинжи ващидя дцшян 

эялир, реаллашмыш олур. 
Йекунда ил 1-дя варымыздыр: 
 
Ямялиййат мянфяяти     15€ 
Активя маликолма дюврцндя реаллашмыш эялир   5€ 
Активя маликолма дюврцндя реаллашмамыш эялир   8€ (5+3, йахуд 38-30) 
 
Ил 2-дя: 
 
Ямялиййат мянфяяти     20€ 
Активя маликолма дюврцндя реаллашмыш эялир 10€ 
Активя маликолма дюврцндя реаллашмамыш эялир   0€ 
 
Хцсуси диггят йетирин ки, активя маликолма дюврцндя ил 2-дя реаллашмыш олан 10€ 

щяжминдя олан эялиря, активя маликолма дюврцндяки ил 1-дя танынмыш вя йазылмыш, 
анжаг ил 1-дя реаллашмамыш 8€ дахилдир. Бурайа, щямчинин, активя маликолма 
дюврцндя 2€ щяжминдя олан, ил 2-дя танынан эялир дахилдир. 

Бу ону дейир ки, ТД ясасында олан мянфяят цч елементдян ибарятдир: 
 

ТД ясасында мянфяят = Ямялиййат мянфяяти+Активя маликолма дюврцн-
дяки реаллашмыш эялир. 

 
Ил 1-дя    20€=15+5 
Ил 2-дя   30€=20+10 
 
Диггят йетирин ки, ил ярзиндя реаллашмыш активя маликолма дюврцндяки бцтцн 

эялирляри биз, онларын танынмыш вя йазылмыш олуб-олмамасындан асылы олмайараг (реал-
лашмамыш кими) кечмиш илляря дахил етмишик. 

Едвардс вя Белл (1961) явязолунма дяйяри системи цзря щесабатын нятижялярини 
фирманын эялири адландырыр вя ону ашаьыдакы кими мцяййян едирляр: 

 
Фирманын эялири=Ямялиййат мянфяяти+Активя маликолма дюврцндя реаллаш-
мыш эялир+Активя маликолма дюврцндя реаллашмамыш, анжаг щямин дюврдя 
танынмыш эялир. 

Беляликля, фирманын ил 1-дя эялири беля олмушдур: 
 

15+5+8=28€ 
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Ил 2-дя ися: € 
20+2+0=22€ 

 
Она диггят йетирин ки, активя маликолма дюврцндяки ил 2-дя реаллашмыш, ил 1 цчцн 

яввял фирманын эялириня дахил едилмиш (активя маликолма дюврцндя реаллашмамыш эялир 
кими) эялирин бир щиссяси, ил 2 цчцн олан щесабата дахил едилмир, башга жцр, икили щесаб 
алынарды. 

Диггятля юйрянилян заман айдын олажагдыр ки, фирманын тарихи дяйяр ясасында 
щесабланмыш учот мянфяяти иля, эялири арасындакы фярг, она эюря йараныр ки, щесаб-
ламайа активя маликолма дюврц цчцн олан эялирин мцхтялиф цнсцрляри дахил едилир. 

 
 
 

Фирманын учот мянфяят иля эялири арасындакы формал нисбяти чыхарын вя ону йухарыда 
тясвир олунан ситуасийайа тятбиг един. 

 
 
 
 

Учот мянфяятиня дахилдир: 
(1) активя маликолма дюврцндя реаллашмыш, щямин дюврдя танынмыш эялирляр. 
(2) плйус активя маликолма дюврцндя реаллашмыш, кечмиш илляр цчцн танынмыш эялирляр. 

 
Фирманын эялириня дахилдир: 
 

(3) активя маликолма дюврцндя реаллашмыш, щямин дюврдя танынмыш эялирляр. 
(4) вя активя маликолма дюврцндя реаллашмамыш, щямин дюврдя танынмыш эялирляр. 
 
Бянд 1 вя 3 бярабяр олдуьу цчцн ашаьыдакыны алырыг: 
 
Учот мянфяяти – 2 = Фирманын эялири  
 
йахуд 
 
Учот мянфяяти = Фирманын эялири – 4+2  
(йухарыда мцяййян олундуьу кими) 
 
Ил 1-дя    20€=28 – 8+0 
Ил 2-дя   30€=22 – 0+8 
 
Бу тящлилин важиблийи ондан ибарятдир ки, о, бизя эялирин тярифиня щансы тяркиблярини 

дахил едилмясиня цстцнлцк верилмясини мцзакиря вя щялл етмяйя имкан верир. Едвардс 
вя Белл, явязолунманын жари дяйяринин (ЯД) тятбигиня ясасланан йанашманы мцдафия 
едяряк эялиря, активя маликолма дюврц цчцн олан вя щямин дюврдя танынмыш бцтцн 
эялирляри дахил едирляр. Бу жцр йанашма ики сябябдян тянгид олунур. Щяр шейдян яввял, 
оппонентляр тясдиг едирляр ки, танынмамыш щеч бир эялири дахил етмяк лазым дейилдир. 
Чцнки бу ещтийатлылыг принсипиня зиддир. Икинжиси, бу даща важибдир, тяклиф едилир ки, 
активя маликолма дюврцндяки бцтцн эялир, щям реаллашмыш, щям дя реаллашмамыш, 

Мясяля  5.5. 

Щялли  
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фирма тяряфиндян сахланылсын ки, о, ресурслар истифадя едилдикжя онлары явяз етмяк 
имканына малик олсун. Онлар тяряфиндян яввялжя ишлянилмиш терминолоэийаны истифадя 
едяряк, дейяк ки, ямялиййат мянфяяти – бизим яввялдян едя биляжяйимизи етмяк 
имканына малик олмагдан ютрц кифайят едян ресурслары сахладыгдан сонра галан 
эялирдир. Яэяр юзцмцзя суал версяк: «Ян важибиня-фирманын ямялиййат имканларына-
хялял йетирмядян мян щансы щяжмдя мянфяяти эютцря билярям?». Йалныз ямялиййат 
мянфяятиня щесабат мянфяяти кими бахмаг вя ону щесабатлара щесабат мянфяяти кими 
дахил етмяк олар. Активя маликолма дюврцндяки эялири-щям реаллашмыш, щям дя 
реаллашмамыш – чыхармаг лазымдыр. Едвадсын вя Беллин фикирляриня гаршы бу жцр етираз, 
адятян, ящямиййятли щесаб олунур вя мцяллифлярин чохусу онда исрарлыдырлар ки, ялдя-
олунманын жари дяйяриня ясасланан систем чярчивясиндя, мянфяяти якс етдирян мяркязи 
рягям – ямялиййат мянфяяти олмалыдыр. Бизим капиталын щяжминин сахланылмасы кон-
сепсийасына, йяни фирманын ресурсларынын явязолунмасы габилиййятинин сахланмасына 
мясяля 5.4-дя вердийимиз тярифи йада салаг. Активлярин сахланмасы дюврцндяки эялирляр 
ещтийатлардыр, йяни мцлкиййятчилярин, мювжуд олан активлярин жари гиймятлярля 
явязолунмасы шяртиля, онларын явязолунмасы цчцн ялавя истифадя едиля биляжяк мцвафиг 
ресрурслара олан тялябатларыдыр. Капиталын щяжминин сахланылмасына гойулан бу жцр 
шяртляр заманы мянфяятя, активляря маликолма дюврцндя алынмыш эялирляр дахил 
едилмямялидир. 

Практикада гиймятлярин сявиййясиндяки дяйишикликляр мцвафиг гиймят индексляри 
ясасында тяхмини щесабланыла биляр. Мясяля 5.6-да бу механизмин яввял мцзакиря 
олунан принсипляря тятбигиня даир мисал эятирилир. Мясяляни диггятля юйрянин вя 
мясялянин щяллиня бахмадан щеч олмаса тяхмини жаваб вермяйя жящд един. 

 
 
 

 
Жщаплин Лтд фирмасы бир ил ишлядикдян сонра ил 1-ин 31-и декабр тарихиня ашаьыдакы 
баланса малик иди. 
 
 €  € € 
Капитал  – 1 € 
 
Ади сящмляр 
Мянфяят  
 
Капиталын йекуну: 
 
Кредиторлар  
Борж  
Ющдяликлярин йекуну: 
 
ЮЩДЯЛИКЛЯРИН ВЯ 
КАПИТАЛЫН ЙЕКУНУ: 

 
 

200 000 
26 000 

 
226 000 

 
50 000 
50 000 
100 000 

 
326 000 

Торпаг сащяляринин вя бина-
ларын илкин дяйяри: 
Аваданлыьын илкин дяйяри: 
Йыьылмыш амортизасийаны 
чыхмагла: 
Дювриййядянкянар активлярин 
йекуну: 
Ещтийатлар  
Дебиторлар 
Гысамцддятли активлярин 
йекуну: 
 
АКТИВЛЯРИН ЙЕКУНУ: 

 
 

40 000 
 

(4000) 
 
 

90 000 
90 000 

 

110 000 
 
 
 

36 000 
146 000 

 
 
 

180 000 
 

326 000 

 
1. Капитал вя борж пул вясаитляри шяклиндя дахил олмуш, торпаг, биналар, 

аваданлыг вя илкин ещтийатлар ися 60 000 Є мябляьиндя йанварын  1-дя ялдя 
едилмишдир. 

Мясяля  5.6. 
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2. Ямялиййатлар ил ярзиндя бярабяр шякилдя баш вермиш. Она эюря дя, щесаб етмяк 
олар ки, йанварын 1-индян 30-на гядяр олан  бцтцн ямялиййатлары ийунун 30-да 
баш вермиш ямялиййатлар кими учота алмаг олар, ийунун 30-дан декабрын 31-и 
цзря баш вермиш ямялиййатлар ися декабрын 31-дя баш вермиш ямялиййатлар кими 
учота алынажагдыр. 

3. Гиймятлярин индекси ашаьыдакы кими олмушдур: 
 
 

Цмуми инфлйасийа 
 

Аваданлыьа олан  
гиймятляр 

 
Ещтийатлара 
олан гиймятляр 

Йанварын 1-дя 100 100 100 
Ийунун 30-да 110 105 115 
Декабрын 31-дя 120 110 130 

 
4. Торпаг вя биналар 31-и декабрда пешякар гиймятляндирилмялярдян кечмишдир 

вя 135 000 Є-йа гиймятляндирилмишдир. 
ЯД принсипини тятбиг етмякля сон баланс щесабаты щазырлайын. 
 
 
 

 
ЯД принсипинин тятбиги ясасында Жщаплин Лтд фирмасы тяряфиндян гябул едилмиш гярар. 

 
Тарихи дяйяр ясасында мянфяят                                                   26 000 
Дцзялишляр чыхылмагла: 
Амортизасийа  4000 х (110-100) / 100   (400) 
Ещтийатлар  60 000 х (115-100)  / 100   (9000)    (9400) 
  
Жари ямялиййат мянфяяти     16 600 
Плйус активя маликолма дюврцндяки эялир 
 
Ещтийатлар: 
Кечмишдя реаллашмыш эялирляр                     9000 
Реаллашмамыш эялирляр  90 000 Х (130 – 115) / 115   11740 
Аваданлыг: 
Кечмишдя реаллашмыш эялирляр                                                         400 
Реаллашмамыш эялирляр   40 000 Х (110 – 100) / 100 – 400     3600 
Торпаг вя биналар: 
Реаллашмамыш эялирляр  135 000 – 110 000 25 000  49 740 
Фирманын мянфяяти       66 340 € 
 
Бизим эцнлярдя щамы тяряфиндян эялирляри бир йеря йыьыб фирманын «мянфяятини» 

эюстярмяк дейил, активя маликолма дюврцндяки эялирляри юзлцйцндя олдуьу кими 
айрыжа эюстярмяк гябул едилмишдир. Бунун нятижясиндя беля баланс ямяля эялир: 

 
Дювриййядянкянар активляр                                     €               € 
Торпаг вя биналар      135 000 
Аваданлыг    40 000 х 100/100      44 000 

Щялли  
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Минус амортизасийа  4000 х 110/100      (44 00) (39 600) 
         174 6000 
 
Дювриййя активляри       €     € 
Ещтийатлар   90 000 х 130/115      101740 
Дебиторлар          (90 000) 191 740 
           366 340 
                € 
Сящмдар капитал        200 000 
Активя маликолма дюврцндя эялирин ещтийаты               49 740 
Мянфяят вя зярярляр щесабы       16 600 

           266 340 
Борж          50 000 
Кредиторлар         50 000 
                      366 340 
 
Мясяля 5.6-нын щяллини йохлайаркян ещтийатларын дяйяринин артымына диггят един. 

Нязярдя тутулур ки, фяалиййятин башланмасы анына мювжуд олан бцтцн ещтийатлар, 
ийунун 30-да сатылмышдыр, демяли, активя маликолма дюврцндяки мцвафиг эялир 
реаллашмышдыр. Дюврцн сонуна 90 000 мябляьиндя олан ещтийатлар ийунун 30-да ялдя 
едилмишдир вя щямин вахтдан да сахланылыр. Индексляршдирилмянин бцтцн просесляринин 
сизя айдын олуб-олмадыьыны йохлайын (вя эюряжяксиниз ки, инфлйасийанын цмуми индекси 
индики щалда щеч бир ящямиййятя малик дейилдир). О ки, галды активляря маликолма 
дюврцндяки реаллашмыш вя реаллашмамыш эялирляр арасындакы фяргляря, эюряжяксиниз ки, 
физики активлярин явязолунмасы имканлары цчцн зийан вурмадан йалныз жари ямялиййат 
мянфяяти бюлцшдцрцля билмяз. 

 

Явязолунманын дяйяринин учоту вя амортизасийа 
 
 
 
 

Явязолунманын дяйяринин учоту вя амортизасийа иля баьлы олан конкрет  проб-
лемлярдян бири Жщаплин Лтд фирмасынын тимсалында нязярдян кечирилмямишдир. 
Ашаьыдакы ситуасийайа бахаг: 

 
Дювриййядянкянар актив 100€ - дур, онун хидмят мцддяти-дюрд илдир, сатышынын 
сон дяйяри-сыфырдыр, йени активля явязолунма дяйяри ися щяр ил 20€ артыр. 

Мясяля  5.7. 
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Ил 1 цчцн щесаблама кифайят гядяр садядир. Бизим варымыздыр: 
 
Дяйяр         120 €  
Амортизасийа (25%) (мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда)   30 
Баланс щесабаты (галыг дяйяри)       90 €  
     
Анжаг ил 2-дя проблем баш верир. Мянфяят вя зярярляр щесабы нюгтейи-нязяриндян 

биз 140 €-йа бярабяр олан ЯД-йя маликик, 25% щяжминдя амортизасийа нормамыз 
вардыр, она эюря дя, бизя амортизасийа цзря 25% Х 140=35 €-йа бярабяр олан хяржи 
щесабламаг лазымдыр. Беляликля, бир тяряфдян, йыьылмыш амортизасийанын цмуми 
мябляьи  65 € (30+35) тяшкил едяжяк, балансда ися галыг дяйяри-75 € (140 – 65) якс 
етдириляжякдир. Анжаг, диэяр тяряфдян, баланс щесабаты нюгтейи-нязяриндян бизим тян 
йары истифадя олунмуш явязолунма дяйяри 140 € олан активимиз вардыр. Она эюря дя, 
эялирлярин вя мясряфлярин уйьунлашдырылмасы принсипиня ямял етмякля, бизим йыьылмыш 
амортизасийамыз 140 €-нун тян йарысыны тяшкил етмяли вя эяляжякдя уйьунлуг принсипини 
тямин етмяк цчцн балансда 140 €-нун тян йарысы эюстярилмялидир. Бу ил 2-дя 40 € 
мябляьиндя амортизасийа цзря мясряфлярин щесабланмасына даир мцхабирляшмянин ол-
масыны нязярдя тутур («Йыьылмыш амортизасийа» маддяси цзря сон галыг-70, илк галыг-
30, демяли, щямин ил цчцн амортизасийаны 40 € мябляьиндя якс етдирмяк лазымдыр). 

Мцряккяб мясялядир. Ил 2-дя бизя мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда 35 € 
мябляьиндя (25% Х 140) амортизасийа цзря мясряфлярин щесабланмасына эюря мцха-
бирляшмя вермяк вя бунунла йанашы балансда 40 € мябляьиндя (70 – 30) йыьылмыш 
амортизасийаны якс етдирмяк лазымдыр. Икили йазылыш нюгтейи-нязяриндян бир гядяр 
наращатедижи ситуасийа йараныр. Бу проблем, адятян, тяхиря салынмыш амортизасийа 
щесабынын кюмяйиля щялл олунур. Бу заман ил 2-дя активин баланс дяйяринин азалмасы 
ики елементдян ибарятдир: 

 

1. Амортизасийа цзря танынмыш мясряфдян (35 €) 
2. Ил 2-нин яввялиня олан йыьылмыш амортизасийаны, жари (ил 2-нин сонуна) ЯД-нин 

яввялки гиймяти (5 €-ну) ашмаг шяртиля, тяшкил едя биляжяк кямиййятя 
чатдырмагдан ютрц зярури олан ялавя мябляьдян. 

 
Беляликля, биз 40 €-нун йыьылмыш амортизасийа щесабынын кредити цзря (ширкятин 

балансында «ясас вясаитляр» щесабына контрар олан), 35 €-ну мянфяят вя зярярляр 
щесабынын дебети цзря яск етдиряжяйик, анжаг бяс, галан 5 € дебет мябляьини щарада 
якс етдиряжяйик? Артыг бизим билдийимиз кими, 5 €-нун щягигятян дя яввялки иллярдя 
азалдылмыш амортизасийайа корректяедижи рягям олдуьу цчцн, вариантлардан бири, 
кечмиш иллярин мянфяятинин йыьылмыш ещтийатларынын, яввялки илляр цчцн апарылмыш 
корректясиня тяхминян уйьун эялян азалдылмасы ола биляр. Жари дюврдя олдуьу кими, 
яввял бцтцн щесаблар сюзсцз, дцзэцн апарылмышды, мювжуд щаллар шяраитиндя ися 
уйьунлашдырма принсипи дцзэцн тятбиг едилмишди. Аргументляшдирмяк мцмкцндцр 
ки, тяхиря салынмыш амортизасийанын проблемини активя маликолма дюврц цчцн олан 
эялирлярин корректя едилмяси йолу иля щялл етмяк мцмкцндцр. Йяни ки, 5 €-ну бу 
щесабын дебетиня аид етмяк олар. Бу аргументи ашаьыдакы кими вермяк олар. Бизим 
мисалымыз цчцн балансын ил 2 цчцн маддяляри беля олажагдыр: 

Щялли  
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Дювриййядянкянар активляр   Илкин дяйяри             140 
      Амортизасийа             (70) 
      Галыг дяйяри                 70 
Активя маликолма 
дюврцндя  эялирлярин ещтийаты 
      Эяляжяк дюврляря галыг  20 
      Плйус     20 
      Минус                535 

 
 

Жари эириш дяйяри: илкин гиймятляндирмя 
 

 
 
 

Сизин зяннинизжя жари эириш дяйяриля гиймятляндирмя методуна хас олан цстцнлцкляри 
вя чатышмазлыглары бяндляр цзря йазын. 

 
 
 

 
Тяклифляр ашаьыдакылар ола биляр, анжаг тамамиля мцмкцндцр ки, онлар тцкянмиш 
дейилдир. 
 

Цстцнлцкляр 
1. Методун тятбиги даща чох информасийа вермяйя имкан йарадыр, чцнки 

мянфяятин цмуми мябляьинин активя маликолма дюврцндяки эялирляря вя 
ямялиййат мянфяятиня бюлэцсцнц нязярдя тутур. Бу, яввял щяйата кечирилмиш 
фяалиййятин даща кейфийятля гиймятляндирилмясини вя гярарларын гябул едилмяси 
цчцн даща файдалы информасийанын алынмасыны тямин едир. 

2. Активя маликолма дюврцндяки эялирлярин щесабат мянфяятиндян чыхарылмасына 
йол верилдийи цчцн, ямялиййат имканларынын – “бизнесин мащиййятинин”– лазыми 
сявиййядя сахланылмасы тямин олунур. 

3. Балансын жари дяйяр ясасында, онун тяртиб едилмяси тарихиня олан рягямлярля 
тяртиб олунмасы тямин едилир. 

4. Метод щесабатын консептуал мцддяаларына онда уйьун эялир ки, активя 
маликолма дюврцндяки эялирляр щесабат мянфяятиндян чыхарылыр, щесабат, тарихи 
дяйяр ясасында тяртиб едилян щесабатдан даща чох ещтийатлылыг дяряжясиня 
малик олур. 

5. Активя маликолма дюврцндяки эялирляр баш вердикжя таныныр вя гейд олунур. 
6. Вахта эюря мцгайися вя истещсал эюстярижиляринин тящлили даща гиймятли вя 

ящямиййятлидир. 
7. Методун тятбигинин мягсядяуйьунлуьу практикада сцбут олунмушдур. 
 
 
 
 
 

Мясяля  5.8. 

Щялли  
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Чатышмазлыглар 
 

1. Метод даща чох субйектив йанашма (мювжуд олан мцхтялиф индексляр 
арасында юзбашына сечим) тяляб едир. Она эюря дя, даща аз ”йохланыландыр”.  

2. Метод фирманын дяйишмяк ниййятиндя, йахуд дяйишя билмяк габилиййятиндя ол-
мадыьы активлярин явязолунма дяйярини якс етдирян мябляьлярин дахил едилмя-
сини тяляб едир. 

3. О, ня активлярин чохунун мювжуд вязиййятдяки, ня дя бцтювлцкдя фирманын 
базар дяйярини ачмыр. 

4. О, ймуми инфлйасийаны вя пулун алыжылыг габилиййятиндяки дяйишикликляри нязяря 
алмыр. 

 
Едвардс вя Белл тяряфиндян тящлил едилмиш дяйярин консепсийаларынын мяжмусуну 

йада салмагла, сизин, щямчинин йадыныза эялир ки, онлар сатыналманын даща ятрафлы 
нязярдян кечирилмяйя лайиг олан жари дяйяринин ики тярифини тяклиф етмишдиляр. Онлар 
щямин тярифляри ашаьыдакы кими адландырмыш вя мцяййян етмишляр: 

 
1. Мцасир дяйяр-гиймятляндирилян активин ялдяолунмасынын жари дяйяридир. 
2. Жари дяйяр-фирма тяряфиндян гиймятляндирилян активин истещсалы цчцн истифадя 

едилян хаммал вя материалларын ялдяолунмасынын жари дяйяридир. 
 
Индийя гядяр биз бу фясилдя щямин фяргляри гябул етмирдик. Бцтювлцкдя 

Едвардсын вя Беллин фикирлярини изляйяряк тяклиф едирик ки, щяр шейдян яввял ялдяолун-
манын жари дяйяринин тятбигинин база ясасландырылмаларыны йадда сахламагла онлар 
арасында расионал сечим етмяк олар. Мясяля 5.4-ц щялл едяркян эюрдцйцмцз кими, биз 
фирманын ресурсларынын явязолунма имканларынын сахланмасына жящд едирик. Йяни биз, 
фирманын узунмцддятли фяалиййятинин тямин олунмасына жящд едирик. Она эюря дя, 
бизя, адятян, фирманын эюзлянилян фяалиййятиня уйьун эялян йанашма сечмяк лазымдыр. 
Яэяр фяалиййятин фасилясизлийи принсипи тятбиг едилирся вя яэяр фирма иши узун мцддят 
давам етдирмяк ниййятиндядирся, айдындыр ки, реал ямялиййатлары вя игтисади щадисяляри 
чох щалларда мцасир дяйяр дейил, жари дяйяр (йухарыда эятирилмиш тярифляря ясасян) даща 
йахшы якс етдирир. Автомобилляр истещсал едян вя бунунла узун мцддят мяшьул 
олмаьа жящд эюстярян фирма цчцн ямялиййат имканларынын сахланылмасынын мцвафиг 
эюстярижиси, мящз онун автомобиллярин истещсалы цчцн истифадя етдийи ещтийатларын 
явязолунма дяйяридир. Автомобилляри щазырлайан цчцн щазыр автомобиллярин сатын-
алма гиймяти (мцасир дяйярля), адятян, мцвафиг ямялиййат мябляьи дейилдир. 

Беляликля, беля мцддяа вардыр ки, жари дяйяр, адятян, ялдяолунманын жари дя-
йяринин даща дцзэцн юлчцсцдцр, чцнки фирманын нормал жари фяалиййятини якс етдирир. 
Лакин бу мцддяа бязян дцзэцн олмур, мясялян, она эюря ки, артыг ялдя беля маллар 
йохдур. Яэяр фирма гярара эяля билярся ки, эюзлянилян щярякят (мяжбури дейил ки, 
менежментин еффективлийи нюгтейи-нязяриня ясасланмагла) активин яввял мювжуд 
олмуш компонентляриндянся, онун даща там формада явязолунмасы олажагдыр, онда 
мцвафиг мцасир дяйяри истифадя етмяк лазым эялярди. 

Эцман етмяк олар ки, жари дяйярин ялдяолунма дяйяринин – ямялиййат имкан-
ларынын сахланылмасына практики олараг имкан верян – файдалы юлчцсц олдуьу барядя 
фикрин цстцндя дурмагла, биз аргументляри щеч дя тамамиля мянтиги ишыгландырмырыг. 
Бцтцн мцлащизялярин мащиййяти ондан ибарятдир ки, фирма истифадя едилмиш, йахуд 
истещлак олунмуш ресурсларын явязолунма гиймятини мясряфляря аид етмялидир. Кечмиш-
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дя олан гиймятляр (тарихи дяйяр) бу мягсядляр цчцн мягбул дейилдир. Шцбщясиздир ки, 
малын явяз едлимяси анында онун явяз олунмасына юдяниляжяк мябляьи нязяри 
жящятдян эюстярмяк тяляб олунур. Жари дяйяр явязедилмя анына олан реал дяйяря 
уйьун эяля дя биляр, эялмяйя дя биляр. Бир чох щалларда о эюзлянилян реал дяйяря 
бярабяр олажагдыр. Яэяр бярабяр олмазса, биз ону ня тящярся корректя етмялийикми?  

Нязяри, щяр щалда мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат вя ямялиййат мянасын-
да капиталын щяжминин сахланылмасы консепсийасы нюгтейи-нязяриндян, «щя» жавабынын 
верилмяси лазым эялир. Анжаг буна гаршы минимум ики етираз вардыр. Онлардан 
биринжиси, щяр шейдян юнжя, практики олуб, вя ондан ибарятдир ки, субйективлик дяряжяси 
щяддян зийадя артажагдыр. Бу да нязяри цстцнлцйцн азалмасында юзцнц эюстяряжяк-
дир. Икинжиси, бу юзцнц уйьунлуг принсипиня (эялирлярля мясряфлярин уйьунлашдырылма-
сына) ямял олунмасында вя баланс щесабатында юзцнц эюстяряжякдир. Жари дяйяр цзря 
формалашдырылмыш баланс щесабатыны рийази мянада лазыми аддитивлийи тямин едян 
юзцнцкифайят щесаб етмяк олар. Анжаг, эяляжяк дюврлярдяки ялдяолунма дяйярляри 
цзря, щансылара ки, вахт факторлары, юзц дя онун мцхтялиф маддяляриня мцхтялиф жцр 
тясир эюстярир, формалашдырылмыш баланс щесабаты даща аз ясасландырылмыш щесабатдыр. 
Активлярин мябляьини якс етдирян буэцнкц гиймятляндирмя эяляжяк дюврлярин нятижя-
ляриня тясир етдийи цчцн эяляжяк дюврлярдя дя, щямчинин, проблемлярин олмасы мцм-
кцндцр. 
 

Гыса нятижяляр 
 
Бу фясилдя биз щесабат нятижялярини щазырлайаркян ялдяолунманын жари дяйярляринин 
тятбигинин мянтигини мянимсядик, капиталын щяжминин сахланылмасы консепсийасына 
аид алынан ялавя информасийанын тясирини вя файдалылыьыны тящлил етдик, щямчинин, 
ялдяолунманын жари дяйяри щаггында информасийаны щазырладыг вя шярщ етдик. 

Ялдяолунманын жари дяйяри ясасында щазырланмыш щесабатын ясас цстцнлцйц, 
онун юзцнц мянфяят вя зярярляр щаггында олан информасийада нежя эюстярмясиндя-
дир. Ону, уйьунлуг принсипиня вя щесаблама методларына (жари эялирляр дейил, жари 
мясряфляр), щямчинин, капиталын расионал сахланылмасына узунмцддятли йанашма сайя-
синдя фасилясиз фяалиййят принсипиня даща чох уйьун олан кими гиймятляндирмяк 
мцмкцнцр. О, тарихи дяйяря ясасланан мянфяятин ян азы, о тяркиб щиссяляри барядя 
мцщцм информасийа верир ки, онлар игтисади дяйяри (давам едян фяалиййят шяраитиндя) 
артырмыр. Баланс цчцн о, мцасир базар мялуматларына ясасланан рягямлярдир. Бунун-
ла беля, йанашма яввялки кими галыр-мянфяят вя зярярлярин кямиййятляринин мцяййян 
едилмяси, даща сонра ися баланса «ня галмышса онун йапышдырылмасы». Юз мащиййятиня 
эюря баланс-сатыла биляжяк активляр щаггында гиймятляндирилмя мялуматларынын 
сийащысы олмайыб, битмямиш мясряфляр щаггында олан щесабатдыр. 
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1. Явязолунманын дяйяри цзря учотун тарихи дяйяр цзря учотла мцгайисядя учот 

мянфяятиня нежя тясир етдийини изащ един вя нцмайиш етдирин. 
2. Явязолунма дяйяри цзря учоту, тарихи дяйяр цзря учота нисбятян даща 

ещтийатлыдырмы, йахуд аз ещтийатлыдырмы? 
3. Явязолунма дяйяри цзря учот системиня уйьун олараг сахланылма дюврц цчцн 

щансылары: 
    (а)   реаллашдырылмыш, 
    (б)   мянфяятин бир щиссяси, 
    (в)   бюлцшгдцрцлмяли олан-щесаб етмяк олар? 
    Няйя эюря? 

4. Бцтювлцкдя явязолунманын дяйяри цзря учот проседуру нятижясиндя, тарихи 
дяйяр ясасында алынан мялуматлара нисбятян узаг эяляжякдя эюстярижиляри 
даща йахшы якс етдирян учот (мцщасибат) мянфяятинин мялуматлары алыныр. Бу 
мцддяаны мцзакиря един. 

5. Явязолунма дяйяриня ясасланан баланс, тарихи гиймятя ясасланан баланс 
гядяр файдасыздыр. Бу мцддяаны мцзакиря един. 

Тапшырыглар 
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                           Фясил  
 
 

 

 

ЖАРИ ИЛКИН ДЯЙЯР ВЯ 
ГАРЫШЫГ ДЯЙЯРЛЯР 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Эириш 

из бу фясилдя, щяр шейдян яввял, хцсуси диггят тяляб едян жари дяйярин бцтцн 
диэяр анлайышларыны, мящз «чыхышдакы» жари дяйяри, йахуд сатыш дяйярини нязярдян 

кечиряжяйик. Бундан сонра биз щесабатларын тяртиби заманы мцхтялиф гиймятляндирмя 
методларынын, мящз юзэянинкиляшдирмя дяйяри консепсийасыны (ону «еффектив дяйяр» 
адландырырлар), бир-бириля ялагяли шякилдя тятбигини юйряняжяйик. Щяр бир щалда, яввялки 
фясиллярдя олдуьу кими, биз щесабламаларын щям техникасы вя мянтигини, щям дя алынан 
информасийанын мянасы вя файдалылыьыны арашдыражаьыг. 
 

 

Б 

Бу фясли юйряндкидян сонра сиз:  
� игтисади ресурслара маликолмаг вя онлардан истифадяни якс етдирмяк цчцн жари ил-
кин дяйяр (сатыш дяйяри) категорийасындан истифадянин нятижясини айдынлашдырмаьы; 

� тясадцфи гиймятляндирмя методларындан истифадянин нятижялярини цмуми шякилдя  
айдынлашдырмаьы; 

� игтисади ресурслара маликолма вя онлардан истифадяни якс етдирмяк цчцн ясас кими 
юзэянинкиляшдирмя дяйяри категорийасынын тятбигинин нятижялярини мцяййянляшдир-
мяйи вя айдынлашдырмаьы; 

� жари дяйярин ящямиййятинин цмуми мясялялярини мцзакиря етмяйи; 
� ядалятли дяйяр консепсийасыны цмуми шякилдя айдынлашдырмаьы  
бажаражагсыныз. 
 

6 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 112

Жари илкин дяйяр ясасында щесабат 
 
Едвардс вя Белл жари илкин дяйярин диггяти жялб едян ики тярифини тяклиф етмишляр (бах: 
сящ.69-70). Бунлар жари дяйяр вя малларын сатыла биляжяйи максимум гиймятлярдир. 
Онлар жари дяйяри «жари дюврдя малларын вя эюстярилмиш хидмятлярин сатышындан ялдя 
едилмиш реал дяйяр» кими мцяййянляшдирирляр. Фикирляшиб асан баша дцшмяк олар ки, 
бизим дцстура W1+R-D=W2 – ни дахил едиб, жари дяйярин бу шякилдя мцяййян едилмиш 
идейасы бюйцк мянайа малик дейилдир. Артыг сатылмыш малларын вя эюстярилмиш хид-
мятлярин дяйяриня, тябии ки, щесабатын щазырланмасы тарихиня (йахуд, тарихляриня) 
мювжуд олан ресурслара аид олунан кими бахмаг олмаз. Бу дяйяр даща чох сатышдан 
олан эялирляр цзря дахилолмалары щесабламаг цчцн истифадя едиля биляр. 

Икинжи анлайышы – малын сатыла биляжяйи максимум гиймятляри нязярдян кечиряк. 
Едвардс вя Белл (1961) онлары «активлярин (сонракы емалдан кечмядян) фирма 
тяряфиндян максимум мцмкцн гиймятля сатылажаьы шяртиля, жари дюврдя реаллашдыра 
биляжяк дяйяр» кими мцяййян едирляр. Айдындыр ки, беля бир тяриф щесабатын форма-
лашдыьы тарихя мювжуд олан ресурслара аид едилир. Бу, бизим мювжуд олан ресурсларын 
дярщал (жари дюврдя) сатышындан ялдя едя биляжяйимиз пулун мябляьини мцяййян едир. 
Диэяр тяряфдян, бу, щямин ресурслардан бу вя йа диэяр сябяблярдян айрылмаг 
истямядийимиз шяртиля дярщал алмаг истямядийимиз, гярарыны вердийимиз пулун мябляьи-
дир. Бу тярифи ресурслардан азад олмагла ялагядар гачылмаз хяржляри нязяря алмаг вя 
сатышларын мцмкцн халис дяйярини (СМХД; щямчинин, «сатышын халис дяйяри», «халис 
сатыш дяйяри») нязярдян кечирмякдян ютрц бир гядяр дяйишдирилмиш шякилдя тятбиг етмяк 
олар. Сонрадан бу бюлмядя биз щямин анлайышлары айдынлашдыражаьыг. 

Биз гиймятляндирмя мябляьини сатышын жари базар дяйяри ясасында, даща дягиг – 
СМХД ясасында чыхармаг ниййятиндяйик. Яэяр активи 250 €-йа сатмаг оларса, сатышла 
ялагядар хяржляр ися 10€ тяшкил едирся, онда СМХД 240€-йа (250-10) бярабярдир. Бу 
методла щесабланан эялир бцтцн ресурсларын ики сечилмиш тарихя олан СМХД-и арасын-
дакы фяргя бярабярдир. Едвардсын вя Беллин ардынжа бир чохлары беля эялири реаллаш-
дырылмыш эялир адландырырлар. Ону ашаьыдакы дцстурла щесабламаг олар: 

 
Й р = Д = ( Р е – Р с )   

 
бурада: Йр – сатышын дяйяриндян олан эялири;  Д – бюлцшдцрцлян капитал (йени 

капитал гойулушлары чыхылмагла); Ре – активлярин дюврцн сонуна СМХД-и; Рс – ися 
дюврцн яввялиня СМХД-ди. 

Практикада бизим СМХД алтында няйи нязярдя тутдуьумузу бир нечя мцхтялиф 
цсулларла эюстярмяк мцмкцндцр. 
 
 
 

Мисал кими, бц эцн цчцн СМХД-и 10 € олан йарымфабрикаты эютцряк. Щазыр малын 
СМХД-и  (онун там щазырланмасына ялавя 4€ тяляб олунур) бу эун 20 € тяшкил едир. 
Бу заман эюзлянилир ки, бизим йарымфабрикатын там щазырланмасы вя сатылмасына гядяр 
онун СМХД-и 22€ тяшкил едяжякдир. Мяжбури сатыш заманы (мясялян, ляьв комиссийасы 
тяряфиндян бцтцн активлярин ейни вахтда сатышы заманы) йарымфабрикатын индики 
вязиййятиндя ону 6 €-йа сатмаг олар. 

Мясяля 6.1 
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Сатышын дяйяринин мцмкцн кямиййятлярини тяклиф един вя онлардан щансынын ади 
щалда даща йахшы тятбиг олуна биляжяйини изащ един. 

 
 
 

 
Дяйярин мцмкцн кямиййятляри 6€, 10€, (20-4) € вя (22-4) € тяшкил едя биляр. Цмумян 
гябул олунмушдур ки, активляр цчцн онларын индики вахтда сатыш дяйяри, фирманын 
нормал ишлямяси шяртиля онларын ади гайдада сатылажагларыны нязяря алмагла щесаб-
ланмалыдыр. Беляликля, бизим мисалда йарымфабрикатын сатыш дяйяри 10€ тяшкил едяжякдир. 

Айдындыр ки, истянилян конкрет бир тарихя сатыш дяйяри (Р) ясасында гиймят-
ляндирилян капитал, фирманын щямин эцн юз активлярини сатараг щансы мябляьдя пул ялдя 
едя биляжяйини эюстярир. Диэяр тяряфдян, сатыш дяйяринин мцяййян олунмасы ян бюйцк 
гиймятин мцяййян едилмяси кими, йяни фирманын активля видалашмаьа цстцнлцк веря-
жяйи тягдирдя ялдя едя биляжяйи пул мябляьи кими бахмаг олар. Активляря маликол-
манын максимум гиймяти - фирманын активи юзцндя сахламагла итирдийи пулун мябля-
ьидир. Сатышын дяйяриня ясасланан учот принсипляринин мцдафиячиляри тясдиг едирляр ки, 
еффективлийи щесабламаг цчцн фирма иля баьлы олан пул ресурслары барядя билмяк ла-
зымдыр. Наьд гайдада потенсиал мювжуд олан пул мябляьи, «пул ифадясиндя фирманын 
ресурсларынын жари еквиваленти», мцхтялиф фирмалары мцгайися етмяк цчцн щягигятян дя 
цмуми юлчц ващидидир. Бунунла беля, бир чохлары тясдиг едирляр (йахуд садяжя бяйан 
едирляр) ки, сатыш дяйяриня ясасланан учот, мцяссисянин фасилясизлийиня уйьун эялмир. 
Диэярляри онлара етираз едяряк тясдигляйирляр ки, бу метод ня баш веряжяйини мцяййян 
етмяк цчцн дейилдир, онун тятбигинин вязифяси – гярарларын гябулуну вя дахили гиймят-
ляндирмяни тямин етмякля ня баш веря биляжяйини эюстярмякдир. 

Сатыш дяйяри (Йр) ясасында эялирин дяйярини цч тяркиб щиссяйя бюлмяк олар: 
 

Йр = реаллашмыш ямялиййат эялирляри             йяни, йенидян сатылмаг цчцн  
+ реаллашмамыш ямялиййат эялирляри        тяйин едилмиш активляр цзря 
+ реаллашмыш гейри-ямялиййат эялирляри        йяни, истифадя едилмяк цчцн тяйин  
+ реаллашмамыш гейри-ямялиййат эялирляри            едилмиш активляр цзря 
 
Мисала бахмаздан яввял, сатыш дяйяриня ясасланан учотун, мянфяят вя зярярляр 

щесабында нежя якс етдирилмясини баша дцшмяк важибдир. Дюврцн яввяли вя сонуна 
олан баланс, щазырда илкин дяйяря дейил, сатыш дяйяриня ясасландыьы цчцн мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабаты да беля гурмаг зяруридир. Мясялян, амортизасийа щазырда 
хяржлярин эялирлярля хяржлярин узлашдырылмасы принсипиня уйьун бюлцшдцрцлмяси олмур. 
Инди о, дювр ярзиндя активлярин дяйяринин азалмасыны эюстярир. Бу еля бир фундаментал 
дяйишикликдир ки, онун ифадя едилмяси цчцн йени сюз кяшф етмяк лазым иди, анжаг, 
тяяссцф ки, щялялик ону щеч кяс фикирляшмяйиб1. 

                                                 
1 Щягигятдя проблем йохдур. Инэилис-саксон янянясиндя ики термин – ясас вясаитляря амортизасийа 
щесабланмасы просесиня аид едилян «Депрежиатион» вя ейни иля гейри-мадди активляря аид щямин просеси 
якс етдирян «Амортизатион» терминляри мювжуддур. О, латынжа «Претиум» гиймят вя йа дяйяр мянасыны 
верир. Демяли, «де-претиум» – гиймятин вя йа дяйярин азалмасыдыр. Бурадан да «Депрежиатион» 
термини йаранмышдыр. Амортизасийа (латын сюзц олан «амортисатион» - «юдянилмя») дювриййядянкянар 
активлярин дяйяринин истещсал просесиня кечмясини якс етдирир. – Ред. гейди.     
 

Щялли  
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Инди ися нювбяти мисалла ишляйяк. Хцсусиля, она диггят йетирмяк лазымдыр ки, ил 1 
цчцн реаллашмыш эялир, эюстярилдийи кими, нювбяти илдя реаллашмыш олажаг вя ону реал-
лашмыш кими эюстярмяк лазым эяляжяк. Она эюря дя, ейни бир эялири ики дяфя реаллашмыш 
вя реаллашмамыш кими эюстярмямяк цчцн ещтийатлы олмаг тяляб едилир, диэяр щалда икили 
щесаб алынар. 

 
Иллцстрасийа 
 
Ширкят 15 000 € пул капиталына малик олмагла бизнеся башлайыр. О, 10 000 € мябля-
ьиндя дювриййядянкянар активляр алыр. Ашаьыдакы информасийамыз вардыр. 

 
  Ил 1  Ил 2  
 €  €  
Дювриййядянкянар активлярин СМХД-и  6000  4000  
Сатышлар 20 000  25 000  
Сатылмыш малларын майа дяйяри 11 000  12 000  
Дюврцн сонуна олан ещтийатлар: 
Илкин дяйярля 

 
2000 

  
3000 

 

Ещтийатларын СМХД-и 2500  3800  
Сатышын дяйяри иля гиймятляндирилян эялирляр     
Сатышлар 20 000  25 000  
Сатылмыш малларын майа дяйяри (11 000)  (12 000)  
 9000  13 000  
Амортизасийа цзря мясряфляр (4000)  (1) (2000)  (2) 
 5000  11 000  
Яввялки иля эюстярилян                  -  (500)  (3) 
ямялиййат эялирлярини чыхмагла 5000  10500  
Плйус реаллашмамыш ямялиййат эялирляри 500 (4) 800 (5) 
Реаллашмамыш эялир 5500  11 300  
Сатыш дяйяри цзря баланслар     
Дювриййядянкянар активляр 6000  4000  
Ещтийатлар 2500  5800  
Пул вясаитляри 12 000 (6) 24 000 (7) 
 20 500  31 800  
Капитал 15 000  15 000  
Реаллашмамыш эялир 5500  16 800  
 20 500  31 800  
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Гейдляр: 
1. 10 000 – 6000 
2. 6000 – 4000 
3. Мябляь 11 000-я сатылмыш кими дахил едилмишдир, анжаг яввял, 1 ил 1-дя, 

реаллашмайан кими 5500-я дахил едилмишди. 
4. 2500 – 2000 
5. 3800 – 3000 
6. 15 000 – 10 000+20 000 – (11 000+2000) 
7. 12 000+25 000 – (12 000+1000). 

 
Бу щалда ещтийатлара дцшян реаллашмайан эялир, ил цчцн щесабланыб, щям дя бу 

заман ил ярзиндя ещтийатларын гиймяти дяйишмяз галмышдыр. Чятин олса да, 
реаллашмамыш эялирляри тез-тез, щятта щяр эцн якс етдирмяк олар. Бунунла беля, яввялляр 
реаллашмамыш кими эюстярилян эялири онун сатышы заманы реаллашмамыш эялиря ялавя 
етмямяк цчцн ещтийатлы олмаг лазымдыр. 

Инди ися нювбяти мясяляни щялл етмяйя чалышын. Ону, щяллиня бахмадан сярбяст 
етмяйя чалышын. 

 
 
 

Бондс плж фирмасы бизнеся ил 7-нин 1 йанварындан башламышдыр. Тутаг ки, бцтцн 
юдямяляр чеклярля щяйата кечирилмиш, кредитляр верилмямиш вя алынмамышдыр вя Бондс 
плж ейнитипли ещтийатларла тижарят едир. 
 

Ил 7-нин йанварында. 
 
Гойулмуш капитал 25 000 € тяшкил едир, 9000€ мябляьиндя дязэащ ялдя 

едилмишдир.  
Щяр бири 15 € олмагла 500 ващид ещтийат ялдя едилмишдир. 
 
Ил 7-нин  31 декабрында. 
 
Щяр бири 30 € олмагла 300 ващид ещтийат сатылмышдыр.  
Ил ярзиндя 1000 € ижаря щаггы вя дашынмаз ямлак цчцн йерли верэи юдянилмишдир.  
1000€ щяжминдя диэяр иллик юдямяляр щяйата кечирилмишдир. 
 
Ил 8-ин 1 йанварында. 
 
Щяр бир ващидинин дяйяри 17€ олмагла 400 ващид ещтийат ялдя едилмишдир. 
 
Ил 8-ин 31 декабрында. 
 
Щяр бири 33€ олмагла 500 ващид ещтийат сатылмышдыр.  
Ил ярзиндя 1100€ мябляьиндя ижаря щаггы вя дашынмаз ямлак цчцн йерли верэи 
юдянилмишдир.  
1200€ щяжминдя диэяр иллик юдямяляр едилмишдир. 
 
 

Мясяля 6.2. 
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Дязэаща аид ашаьыдакы мялуматлар вардыр: 
 

 31.12.7. 
€ 

31.12.8. 
€ 

Явяз олунма дяйяри  10  000 12 000 
Мцмкцн сатыш гиймяти  8000 6000 
Сатышын майа дяйяри  1000 1000 
 

Тяляб олунур: 7 вя 8-жи илляр цзря сатыш дяйяриня ясасланан щесабатлар комплектини 
щазырламаг. 

 
 
 
 

Илин сонуна (31 декабра) Бондс плж фирмасынын баланс щесабаты вя мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабаты 
 

Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат  31.12.7. 
€ 

 31.12.8. 
€ 

Сатышлар  9000  16 500 
Сатылмыш малларын майа дяйяри чыхылмагла  (4500)  (8100) 
Цмуми эялир  4500  8400 
Ижаря щаггы вя дашынмаз ямлака верэи 1000  1100  
Мясряфляр  1000  1200  
Амортизасийа (бах: гейд2) 2000  2000  
  (4000)  (4300) 
Цмуми мянфяят  0,500  4100 
Активляря маликолма дюврцндя эялир  
(бах: гейд 3) 

 (3000)  (1400) 

 
31 декабр тарихиня баланс  31.12.7 €  31.12.8 € 
Дювриййядянкянар активляр     
СМХД иля дязэащ  7000  5000 
Гысамцддятли активляр     
СМХД иля ещтийатлар (бах: гейд 1) 6000  3300  
Щесаблашма щесабындакы пул вясаитляри 15 500  22 

900 
 

  21 500  26 200 
  28 500  31 200 
Сящмдар капиталы  2500  2500 
Ил ярзиндя мянфяят  3500  6200 
  28 500  31 200 

 
Гейдляр: 

1. Балансда ещтийатлар, щямчинин, щяр илин сонуна сатышын мцмкцн халис дяйяри иля 
(СМХД) эюстярилмишдир. 
 31.12.7.   200 ядядх30€=6000€ 
 31.12.8.  100 ядядх33€=3300€ 

Щялли  
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2. Амортизасийа. Амортизасийа – активин илин сонуна олан СМХД-и иля онун илин 
яввялиня олан СМХд-и арасындакы фяргдир. СМХД – активин майа дяйяри вя 
онун сатышына чякилян хяржляр чыхылмагла щямин активин сатышынын мцмкцн 
дяйяридир. 
 

 
 
 

3. Активляря маликолма дюврцндя эялир. Ил 7-дя активляря маликолма дюврц цчцн 
олан эялир, щесабат дюврцнцн сонуна мювжуд олан ещтийатлардан олан эялир-
лярдир: 
 

200 ядяд Х 15€ (йяни 30€ - 15€)=3000€ 
 
Беляликля, ил 7 цчцн активя маликолма дюврцндяки эялир ил 8-дя реаллашмышдыр (она 

эюря дя, ил 8-ин баланс щесабатына дахил едилмишдир), анжаг, ейни заманда, илин сонуна 
мювжуд ещтийатлара аид реаллашманын мябляьи дя вардыр: 

 

100 ядяд Х 16€ (йяни 33€ - 17€) =1600€ 
 

Беляликля,  ил 8-дя активя маликолма дюврц цчцн мянфяят (зяряр) тяшкил едяжякдир: 
 

 € 
Ил 8-дя активя маликолма дюврцндя реаллашмамыш эялир 1600 
Ил 7-дя активя маликолма дюврц цчцн реаллашмайыб ил 8-дя реаллашмыш 
эялир чыхарылмагла 

 
3000 
(1400) 

 

Беляликля, активя маликолма дюврцндя биз зяряр ялдя етмишик. 
 

Жари илкин дяйяр: илкин гиймятляндирмя 
 

 
 
 

Сизин фикринизжя, жари сатыш дяйяриня ясасланан учота хас олан цстцнлцклярин вя чатыш-
мазлыгларын сийащысыны тяртиб един. 

 
 
 
 

Цстцнлцкляр 
1. Метод, алтернатив хяржлярин игтисади принспиня уйьун эялир – малларын вя 

хидмятлярин йарадылмасына сярф едилмиш истещсал факторларынын истифадясинин 
ялдян верилмиш ян йахшы имканларынын дяйяриля юлчцлян щямин малларын вя 
хидмятлярин истещсалы хяржляри. Алтернатив истещсал хяржляри истещсалчылары юз 
мянфяятлярини максимумлашдырмаьа мяжбур едян ясас щярякятверижи мотив-
дир.  О, фирманын активи сахламагла ня гядяр пул ялдя едя билмядийини эюстярир. 
Бу, ресурсларын алтернатив истифадяси цзря расионал гярарларын гябул едилмясиня 
имкан верир. 

Ил 1 7000€ 9000€ 
Ил 2 5000€ 7000€ 

Мясяля 6.3. 

Щялли  
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2. Сатышын дяйяри ясасында мцгайися апармаг олар. О щягигятян дя пул, йахуд 
жари пул еквивалентиля активлярин дяйяринин цмуми юлчцсцдцр. 

3. Реаллашмыш дяйяр консепсийасы, щятта мцщасибат щазырлыьына малик  олмайан 
адамлара да айдындыр. 

4. Кянар истифадячиляря, мясялян, кредиторлара, активляр щаггында файдалы 
информасийа верилир. 

5. Метод чох эениш, хцсусян дя, дебитор боржунун вя ещтийатларын тарихи (илкин) 
дяйяриля, СМХД (сатышын мцмкцн халис дяйяри) арасында ян ашаьы гиймятля 
гиймятляндирилмясиндя, щямчинин, торпаг сащяляринин, бина вя гурьуларын 
йенидян гиймятляндирилмяси цчцн эениш тятбиг едилир. 

 
Чатышмазлыглар 

1. Метод чох субйективдир. Ещтимал олунур ки, о щятта явязолунманын дяйяриня 
ясасланан метода нисбятян даща субйективдир. 

2. Бу метод фирманын фасилясиз фяалиййяти тярифиня зиддир вя тятбиг едиляндя ону 
нязяря алмыр ки, фирмалар, адятян, юзляринин бцтцн актилярини дярщал сатмырлар, 
методун тятбигинин тяряфдарлары бу бяйянатлары рядд едяряк тясдигляйирляр ки, 
метод буну щеч нязярдя дя тутмур, онун тятбиги йалныз файдалы информасийа 
верир. 

3. Метод диггяти узунмцддятли ямялиййат еффектлийиндя жямляшдирир. 
4. Онун тятбиги ещтийатларын, хцсусян дя, базар СМХД-и чох ашаьы олан 

активлярин дахили файдалылыьы барядя реал информасийа верир.  
 
Ола билсин ки, сизин фикирляриниз йухарыда эюстярилянлярдян бир гядяр фярглянир. 

Бизим,  Едвардс вя Беллин (1961) фикринжя, эяляжякдя юйрянилмяйя лайиг олан эюз-
лянилян дяйяр анлайышынын мцмкцн ящямиййятлилийи мясялясиня бахмаьымыз зяруридир. 
Онлар эюзлянилян дяйяри (бах: жядвял 4.2) «фирма тяряфиндян онун планына, ясасян, 
истещсал олунмуш вя сатылмалы маллар вя хидмятляр цчцн алынмасы эяляжякдя эюзлянилян 
дяйяр» кими мцяййянляшдирмишляр. Беляликля, эюстярилян дяйярдян данышаркян, биз 
индини мцшайИят етмирик, эяляжяйя нязяр салырыг. Бу йолла мцяййян едилян дяйяр, 
сюзсцз, юзцндя файдалы информасийа дашыйыр. О пул ахынлары вя эялирляр цзря бцджя 
щесабатлары мялуматларынын щазырланмасы цчцн «хаммал» формалашдырыр. Лакин бу 
щалда бизим мцщцм мягсядимиз жари вязиййят щагда щесабат щазырламагдыр, биз 
эяляжяк ялдяолунманын дяйяриня аид олан ейни аргументляри эятиря билярик. Сатышын 
эяляжяк дяйяринин тятбиги даща чох субйективлийя вя бялкя дя, гиймятляндирмянин 
бюйцк уйьунсузлуьуна, жари вязиййяти якс етдирмяйин гейри-мцмкцнлцйцня эятириб 
чыхаражагдыр. Сатышын жари дяйяр методу даща мягбул эюрцнцр. Йадда сахламаг 
лазымдыр ки, жари СМХД-йя ясасланан гиймятляндирмя баланса дахил едилмяк цчцн 
ЯД (явязолунма дяйяри) цзря ялдяолунманын жари дяйяриня ясасланан гиймятлян-
дирмядян даща йарарлыдыр. Мянфяят, йахуд эялир даща чох ресурсларын сатыш дяйяринин 
дяйишилмясиля мцяййян олунур. СМХД ясасында щазырланан балансы бцтцн мялу-
матларын ващид базайа вя ейни тарихя эятирилмиш олдуьу ардыжыл щесабат кими гябул 
етмяк олар. О, садяжя олараг, ялдяолунманын жари дяйяриня ясасланан баланс кими 
«галыгда няйимиз олдуьуну» эюстярмир (бах: фясил 5). Лакин бурадан беля чыхыр ки, бу 
жцр баланс – мцяййян мянада «щазыркы вахтда мялум олан мябляьлярин» йыьылмыш 
олдуьу мянфяят вя зярярлярин щесабланмасыдыр. Явязолунманын жари дяйяри анлайышы 
узаг перспективя истигамятлянмяйиб. Онун кюмяйиля фирманын ещтийатларынын базар 
дяйяри, демяли, гысамцддятли алтернативляр вя имканлар барядя гиймятли информасийа 
ялдя етмяк олар. Бу жцр щал капиталын СМХД-и ясасында сахланылмасы консепсийа-
сында ачыгжа эюрцнцр. Ону СМХД-нин, йахуд пул ифадясиндя фирманын ресурсларынын 
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жари еквивалентинин идаря едилмяси кими тясяввцр етмяк олар. Анжаг сатыш дяйяриня 
ясасланан информасийа, бизнесин узунмцддятли имканларыны тямин етмяк цчцн менеж-
менти лазыми мялуматларла тямин етмир. 
 

Гарышыг гиймятляр вя тясадцфи гиймятляндирмя методлары 
 
Тезликля биз МЩБС-йя вя бир сыра юлкялярин стандартларына ямял едян ширкятлярин 
тяжрцбядя гиймятляндирмя сийасятини нежя олдугжа сярбяст сечдийини ятрафлы нязярдян 
кечиряжяйик. Бу щалда мцхтялиф активляря мцнасибятдя мцгайисялилик принсипиня ямял 
едилмяси тяляб олунмур. Тарихи дяйярля гиймятляндирмя принсипини эениш истифадя едян 
фирмалар вахташыры олараг юз дювриййядянкянар активлярини (мцтляг дейил ки, щяр ил) 
бязян амортизасийа едяряк, бязян дя, етмяйяряк йенидян гиймятляндирирляр. Бязи 
ресурслара мцнасибятдя бу жцр йанашма бязян даща файдалы информасийа верир. 
Мясялян, торпаг сащясинин, йахуд заводун жари, йахуд бир гядяр яввял гиймятлян-
дирилмяси, тябии ки, онларын ялли ил яввял олан дяйяриндян даща гиймятлидир. Анжаг 
бунун нятижясиндя, щесабатлар арасында онларын мяжмусунда уйьунсузлуг артыр. 

Баланс ресурслары вя онларын ялдяедилмясинин мянбяляр щаггында олан щесабат 
эетдикжя даща аз баша дцшцлян олур. Беля бир гиймятляндирмя мясряфляря аид едилян 
мябляьлярин щяжминдя юзцнц эюстярир вя щямин мянбя сайясиндя ялдя олунан 
эюстярижилярин шярщиня тясир едир. 
 

Гарышыг дяйяр – юзэянинкиляшдирмя дяйяри 
 
Мцхтялиф активлярин гиймятляндирилмяси мягсядиля (дягиг десяк, мцхтялиф щалларда 
активляри гиймятляндирмяк цчцн) истифадя олунан мцхтялиф база эюстярижиляриндян 
нязяри жящятдян ян ясаслысы юзэянинкиляшдирмя дяйяри консепсийасыдыр. 

Фярз едяк ки, фирма активляря маликдир. Щямин актив фирмайа «нечяйя» баша 
эялмишдир. Юзэянинкиляшдирмя дяйяриня (ЮД) ясасланан йанашмайа уйьун олараг 
активин, ЮД активин аьлабатан фяалиййят эюстярян сащибкардан алына биляжяйи тягдирдя 
онун чякяжяйи зярярдир. Беля зярярин мябляьи сащибкарын активдян мящрум олма-
йажаьы тягдирдя, онун щямин активля нежя даврана биляжяйиндян асылыдыр. 

 
 
 

Алты няфяр Адам (А-дан Ф-йя гядяр) мцвафиг олараг мцлкиййят щцгугу ясасында алты 
активя (У-дан З-йя гядяр) маликдир. Онларын активляринин пул ифадясиндя (авро иля) 
мцхтялиф гиймятляндирилмя мялуматлары ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир. 
 
Сащибкар Актив ТД ЯД СМХД ИД 

А У 1 2 3 4 
Б В 5 6 8 7 
Ж W 9 12 10 11 
Д Х 16 15 14 13 
Е Й 17 19 20 18 
Ф З 23 22 21 24 
  
Онларын алтысы да сыьорталанма щагда сыьорта аэенти ханым Пруе Дентиал иля 

мцгавиля имзаламышлар. Щямин мцгавиляйя ясасян, юз активлярини итиряжякляри щалда 

Мясяля 6.4 
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онлар «аьлабатан фяалиййят эюстярян, сащибкарын щямин активи итирмякля чякя биляжяйи 
зяряр мябляьиндя» пул компенсасийасы алажаглар. 

Юзцнцзц аьлабатан щярякят едян шяхсин йериндя тясяввцр един, гярар гябул 
един, щяр бир щалда щансы фяалиййят эюстярярдиниз, сонра ися щесаблайын, бу сизин 
малиййя вязиййятинизя нежя тясир едяжякдир. 

 
 
 

 
Ситуасийаларын щяр бириндя, илк нювбядя, айдынлашдырмаг лазымдыр, аьлабатан щярякят 
едян адам юз активини явяз едярдими (явязляйярдими). Яэяр активин сатышындан 
(СМХД), йахуд онун истифадясиндян олан эялир (игтисади дяйяр – ИД) явязолунманын 
дяйяриндян йцксяк олса иди, онда о, щямин активи явяз едя билярди. Яэяр актив 
дяйишдирилмялидирся, бу заман чякилмиш зяряр явязолунманын дяйяриня бярабярдир. 
Беляликля, бу ситуасийада расионал щярякят едян сащибкар юз активини дяйишярдися, 
ЮД=ЯД. Яэяр о, юз активини явязлямяк истямясяйди, онда чякилян зяряр бу активин 
мювжудлуьу сайясиндя онун эютцря биляжяйи, анжаг артыг  щеч заман эютцря 
билмяйяжяйи файданын мябляьиля мцяййян олуна билярди. Аьыллы щярякят едяряк, 
максимум мцмкцн эялири, йяни максимум СМХД-ни вя игтисади дяйяри мцяййян 
етмяк лазым иди. Беляликля, расионал сащибкарын юзэянинкиляшдирилян активи явязлямяк 
истямядийи ситуасийада, ЮД кими СМХД вя ИД-дян цстцн олан кямиййят сечилир. Бу 
кялмянин сонунжу щиссяси – «СМХД вя ИД-дян цстцн олан кямиййяти» - «явязолунма 
мябляьи» анлайышыны мцяййян едир.  

Беляликля, формал олараг биз тясдиг едя билярик ки, яэяр явязолунма дяйяри – 
СМХД вя ИД-дян (бах: шякил 6.1.) цстцн олан кямиййятдирся, ЮД ЯД-дян вя 
явязолунма мябляьиндян аз кямиййятдир. Цч мцхтялиф йанашманы (ЯД, СМХД вя 
ИД-йя ясасланан) нязяря алмагла, цмумиликдя, алты мцмкцн варианта малик олуруг. 

ИД  >  СМХД > ЯД 
СМХД  >  ИД  > ЯД 
ЯД  >  ИД  > СМХД 
ЯД  >  СМХД > ИД 
СМХД  >  ЯД  > ИД 
ИД  >  ЯД  > СМХД 
Мисалда бцтцн мцмкцн 6 вариант эюстярилмишдир. Щяр бир щалда юзэянин-

киляшдирмя дяйяри тяшкил едир: 
 

Сащибкар ЮД Ясас 
А 2 Явязолунма дяйяри 
Б 6 Явязолунма дяйяри 
Ж 11 Эютцрцлмямиш игтисади дяйяр 
Д 14 Эютцрцлмямиш сатышын мцмкцн халис дяйяри 
Е 19 Явязолунма дяйяри 
Ф 22 Явязолунма дяйяри 

Щялли  
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Ямин олажагсыныз ки, сиз, ЮД мцяййян едилян заман няйя эюря беля гярарларын 

гябул олундуьуну дярк етдиниз, щямчинин, фикир веряжяксиниз ки, ТД-нин – тарихи 
дяйярин – кямиййятляри тятбиг олуна билян дейилдир. 
 
Юзэянинкиляшдирмя дяйяри – гиймятляндирмя 
 
Юзэянинкиляшдирмянин дяйяри анлайышы капиталын сахланылмасы консепсийасына асан 
кечирилир. Бу щалда мянфяятя, капиталын щяжмини сахладыгдан сонра фирма цчцн 
активлярин дяйяринин артырылмасы кими бахылыр. Бизнес цчцн дяйяр реал ямялиййатлардан 
(фирманын нежя щярякят едя биляжяйиндян) асылыдыр. Бурадан беля чыхыр ки, ЮД анлайышы 
фирманын ямялиййат имканлары адландырылан щярякятетмя габилиййятлярини мцяййянляш-
дирмяк цчцндцр. Бизим мисалда алты щалдан дюрдцндя ЮД ЯД-йя бярабярдир. 
Фирманын фяалиййятинин реал ситуасийада явязолунманын дяйяринин МСХД вя ИД-дян 
йцксяк олмасы ещтималы, адятян, чох да бюйцк дейилдир вя диэяр ики варианта надир 
раст эялинир. Буна эюря дя, реал практики фяалиййятдя ЮД ЯД-дян фярглянмир. 

Гейд едилянляря ясасян нязяри жящятдян, эцман етмяк олар ки, юзэянинкиляш-
дирмя дяйяри явязолунма дяйяриня ясасланан щесабаты йахшылашдырмаьа вя дягигляш-
дирмяйя имкан йарадар. О, явязляшдирмя дяйяриня о щалда бярабярляшир ки, активлярин 
явяз едилмяси игтисади жящятдян мянтиги щярякятдир, явяз едилмянин баш вермяли 
олдуьу щалларда ися, диэяр даща мцнасиб олан гиймят эютцрцлцр. Ону йаддан 

Юзэянинкиляшдирмя дяйяри 

Кичикдир, няинки 

Явязолунма мябляьи Юдянилмя мябляьи 

Йцксякдир, няинки 

Сатышын мцмкцн халис 
дяйяри 

Игтисади дяйяр 

Шякил 6.1. ЮД, ЯД, СМХД вя ИД арасындакы ялагя 
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чыхармаг лазым дейил ки, бу анлайыша ИД кими истиснасыз олараг жари вязиййятя аид олан 
кими бахмаг олмаз, ИД кими ола билсин эяляжяйя аиддир. Йухарыда гейд едилянляря 
щям дя даща чох практики жящятдян бахмаг олар ки, юзэянинкиляшдирмя дяйяри бир чох 
щалларда явязолунма дяйяринин тятбигини нязярдя тутур. Башга сюзля, юзэянинкиляшдир-
мя дяйяриня ясасланан йанашманын тятбиги явязолунма дяйяриня ясасланан няти-
жялярин дягигляшдирилмясиня имкан верир вя чох щалларда беля дягигляшдирмяляр инфор-
масийанын ящямиййятлилийи вя файдалылыьы бахымындан бюйцк файда эятирмяйяряк 
чятинлийя вя субйективлийя сябяб олур. 

Вя нящайят, бяс, аддитивлик барясиндя нежя1? Юзэянинкиляшдирмя дяйяри ясасында 
йанашма о демякдирми ки, бцтцн баланс йалныз бу ясасда щазырланмалыдыр? Йахуд 
да, бу, щяр бир конкрет ситуасийа цчцн ЯД, СМХД вя ИД ясасында гиймятляндирмяляр 
арасындакы сечим дцстурудурму? Яэяр икинжи сечим нязяря алынырса, онда онун тятбиги 
балансын мцхтялиф ясасларла щазырланмыш мялуматлар ясасында тяртиб едилмясиня, 
демяли, аддитивлийин мцяййян олунмасынын позулмасына эятириб чыхарыр. 

 

 
 

Сизин фикринизжя, юзэянинкиляшдирмя дяйяриня ясасланан учота хас олан цстцнлцклярин 
вя чатышмазлыгларын сийащысыны тяртиб един. 

 
 
 
Цстцнлцкляри 

1. ЯД-йя ясасланан щесабата мяхсус бцтцн цстцнлцкляр. 
2. «Гарышыг дяйярляр» системи олмагла, ЯД, йахуд СМХД ясасында гурулан 

щесабата нисбятян даща реалист вя даща мязмунлудур. Ресурслар ЯД иля о 
щалда гиймятляндирилир ки, онларын явязлянмяси сярфялидир, йахуд эюзлянилян 
эялирляр о щалда гиймятляндирилир ки, активлярин явязлянмяси планлашдырылмасын. 

 
Чатышмазлыглар 

1. ЯД ясасында щазырланан щесабата хас олан 1, 3 вя 4-жц чатышмазлыглар. 
2. Метод, ЯД-йя ясасланан методдан даща чох субйективдир. 
3. Яэяр балансда «гарышыг дяйярляр» верилмишся, онда активлярин дяйярляринин 

мябляьляри ня демяк оларды? Цмумиййятля, «гарышыг дяйярляри» жямлямяк 
олармы? 

4. Практикада фирмалар юз активляриндян фасилясиз мящрум олмур. 
 

Ядалятли дяйяр 
 
Бяллидир ки, сон дюврлярдя ядалятли дяйяр консепсийасы даща чох йайылыр. Бу сюз бирляш-
мясини чох ещтийатла истифадя етмяк важибдир, бу анлайышын башга мцяллифляр тяряфиндян 
верилян трактовкасыны диггятля юлчцб-бичмяк даща важибдир. 

Эюрцнцр ки, бу мяфщумдан бир чох щалларда «жари» вя йа «базар» дяйярлярини 
йайьын ифадя етмяк цчцн истифадя олунур. Америка гайдаларында тяриф XX ясрин сяк-

                                                 
1 Аддитивлик (латынжа «аддитивус» - «ялавя олунан» - обйектин еля бир хассясидир ки, бцтцн обйектин 
кямиййяти истянилян бюлэцдя щямин обйектин щиссяляринин кямиййятиня бярабярдир.– Ред. гейди. 

Мясяля  6.5. 

Щялли  
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сянинжи илляринин яввялиндя мейдана эялмишдир, анжаг вя о заман о, бу китабда тяклиф 
олундуьундан бир гядяр башга ящямиййятя малик иди. 

Бурада биз, бир чох стандартларда вя МЩБСШ-нин терминляр лцьятиндя тятбиг 
едилян ядалятли дяйяр анлайышыны МЩБСШ-нин цмуми тярифиня уйьун олараг эятиририк: 

Ядалятли дяйяр – еля бир мябляьдир ки, она мялуматлы, мараглы бир-бириндян асылы 
олмайан тяряфляр арасындакы сювдяляшмяляр просесиндя активи мцбадиля етмяк, 
йахуд боржу юдямяк мцмкцндцр. 
Ядалятли дяйяр консепсийасы МЩБС-ин тяркибиня дахил едиляня гядяр ийирми, 

йахуд буна йахын ил ярзиндя тядрижян дяйишмишдир. Яэяр МЩБС 41 «Кянд тясяррцфаты, 
(2001-жи илдя няшр едилиб) МЩБС 40 иля (Инвестисийалы мцлкиййят, 2000-жи илдя няшр 
едилиб) мцгайися едился, айдын олар ки, бу анлайыш индийя гядяр дя инкишаф едир. 

Щямчинин, гейд етмяк лазымдыр ки, МЩБС-нин ядалятли дяйяр консепсийасына 
ясасланан тялябляри щеч дя мцтляг ону нязярдя тутмур ки, щесабата дахил едилян 
кямиййят (баланс гиймятляндирилмяси) ядалятли дяйяри щямин стандартын тярифиня уйьун 
олараг якс етдирмялидир. Бу мясяляйя китабын икинжи щиссясинин мцвафиг фясилляриндя 
даща эениш бахылажагдыр. Ядалятли дяйяр анлайышынын, щямчинин, икинжи щиссядя, о 
жцмлядян, фясил 13-дя нязярдян кечирилян активлярин гиймятдяндцшмяси анлайышына 
аидиййаты вардыр. Цмуми мцддяалар белядир: 

� Ядалятли дяйяр мцхтялиф ситуасийаларда мцхтялиф жцр мцяййянляшдирилир вя верилир. 
� Мцхтялиф стандартлара уйьун олараг баланс дяйяри ядалятли дяйярдян мцхтялиф 

сябябляр цзцндян фяргляня биляр. 
Бу щалда биз диггятимизи мяркязи консепсийанын баша дцшцлмяси вя тящлилиндя 

жямляшдиряжяйик. Эюрцнцр, МЩБСШ стандарта дахил едилян мцддяалардан эери чякилир 
вя ядалятли дяйяр мясялясинин нязяри консепсийа кими айдынлашдырылмасы зярурилийини 
эюрцр. Беля бир просеси биз дя етмяйя мяжбуруг. Онун тятбигиня гядяр айдын бир 
консепсийанын ишлянмяси елми нюгтейи-нязярдян даща ящямиййятлидир. 

 
 
 

С, малы базара апарды, йола 2€ сярф едяряк вя асылы олмайан тяряфляр арасындакы 
сювдяляшмя нятижясиндя ону Б-йя мцгавиля гиймятиля 30€-йа сатды. Б 3€ няглиййат 
хяржи чякиб малы юз мцяссисясиня апарды. Верилмиш мялуматлара ясасян ашаьыдакы 
кямиййятляри щесаблайын. 
 

(a) С-нин сатыш гиймятини 
(b) С-нин халис сатыш гиймятини 
(c) Б-нин алыш гиймятини 
(d) Б-нин тарихи дяйярини 
(e) Б-нин жари явязолунма дяйярини 
(f) С цчцн сатышдан габаг ядалятли дяйяри 
(g) Б цчцн сатышдан сонракы ядалятли дяйяри 
 
 
 

Эюрцндцйц кими ашаьыдакы жаваб алынажаг: 
 

(a) С-нин сатыш гиймяти       30€ 
(b) С-нин халис сатыш дяйяри       28€ 
(c) Б-нин алыш дяйяри         30€ 
(d) Б-нин тарихи дяйяри        33€ 

Мясяля  6.6. 

Щялли  
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(e) Б-нин жари явязолунма дяйяри      33€ 
(f) С-нин сатышдан габаг ядалятли дяйяри     30€ 
(g) Б цчцн сатышдан сонракы ядалятли дяйяр      30€ 
 
Бир нечя суал мейдана чыхыр. Биринжиси, щяр щалда, билаваситя сювдяляшмядян 

яввял вя дярщал о баша чатдыгдан сонра, (а) щюкмян (ж)-йя, (ф) ися мцтляг (э)-йя 
бярабяр олур. Икинжиси, (а), (б), (ф) вя (э) мцтляг бярабярдир. Цчцнжцсц, (б)<(ж)<(ф). 
Йяни, цмуми щалда яэяр алыш вя сатыш дяйярляри сыфыра бярабяр дейилдирся, СМХД < 
Ядалятли дяйярдян < Явязолунманын жари дяйяриндян. 

Беляликля, ядалятли дяйяр, алыш дяйяри, сатыш дяйяри ейни вахтда щям бу, щям дя 
диэяри, йахуд ня бу, ня дя диэяридирми? 

Гысажа олараг беля жаваб вермяк олар: дягиг щеч кяс билмир. Юзцмцзя ики 
ещтийатлы йанашма етмяйя имкан веряк. Биринжиси, нязяри нюгтейи-нязярдян, сювдяляш-
мянин апарылдыьы дяйяри гябул етмякля, сювдяляшмяни номинал дяйярля гиймятлян-
дирмякля, ядалятли дяйяри ейни заманда, щям сатыш дяйяри, щям дя алыш дяйяри кими 
щесаб етмяк олар. 

Икинжиси, практики нюгтейи-нязярдян, сювдяляшмянин дяйяря малик олдуьуна йол 
вермякля, демяк олар ки, ядалятли дяйяр ня сатыш дяйяридир, ня дя алыш дяйяри, онун 
кямиййяти – мясяля 6.6-дан эюрцндцйц кими, СМХД-нин (сатышын ямялиййат дяйяри-
нин) кямиййяти иля ЖЯД-ин (явязолунманын ямялиййат дяйяри) кямиййяти арасындадыр. 

Йухарыда эятирилян ещтималлар бцтювлцкдя ону дейир ки, МЩБСШ тяряфиндян 
мцяййян едилян ядалятли дяйяр консепсийасы сярт йохламайа таб эятирмир вя ону 
расионал тящлил етмяк вя бу китабда нязярдян кечирилян алтернатив вариантлары сечмяк 
цчцн истифадя етмяк олмаз. Ону, щямчинин, йухарыда эятирилмиш тярифдя йерляшдирил-
мямиш базар гиймятляри анлайышларыны дахил етмядян щесаблама цчцн тятбиг етмяк 
олмаз. Конкрет тятбиг олунма, йахуд МЩБС контекстиндя сизя ядалятли дяйяр 
анлайышы раст эялдийи заман (о сизя бу китабын икинжи щиссясиндя тез-тез раст эяляжяк), 
онун конкрет тятбигини йухарыда нязярдян кечирилян цмуми проблемлярля уйьунлаш-
дырмаьа чалышын. Ядалятли дяйяр анлайышынын тятбигинин нятижяляри щям нязяриййядя, щям 
дя практикада щялялик там тядгиг олунмамышдыр. 

 
Жари дяйяр: цмуми мцлащизяляр 
 
Биз фясил 1-дя тарихи дяйярин яняняви модели барядя тясяввцрц йада салдыг вя ону 
инкишаф етдирдик. Бу анлайыш кечмишя йюнялмишдир вя о нисбятян обйективдир (унут-
майын, нисбятян!). Биз, фясил 4-дя бу мясяля иля ялагядар танынмыш игтисадчыларын 
идейаларыны: Фишерин – тяриф цзря пул ифадясиндя юлчцля билинмяйян обйектляр тяклиф 
едян, анжаг щаглы олараг йалныз адамларын гярар гябул етдиклярини вя онларын 
юзляринин дя сон истещлакчылар олдуьуну гябул едян психолоъи нязяриййясини нязярдян 
кечирдик. Биз, щямчинин, Щиксин капиталын сахланылмасы консепсийасынын тятбиги цчцн 
важиб олан даща чох «мигдар» иши иля дя таныш олдуг. Бу, эяляжяйя йюнялмиш вя 
мянтиги жящятдян мязмунлу олан гярарларын гябулу цчцн мцщцм ящямиййят кясб 
едян идейалардыр, анжаг онлар щяддян артыг субйективдир. Жари дяйяр анлайышлары щям 
вахта мцнасибятдя (кечмишля эяляжяк арасында), щям дя онларын обйективлик (йахуд, 
субйективлик) дяряжяси бахымындан бу аспектдя аралыг мювге тутур. Бу мянада 
онлара ящямиййятлилик иля йохланыла билмя  арасында олан компромис вариант кими 
бахмаг лазымдыр. 

Анжаг даща йцксяк  т  иддиалары да галдырмаг олар. Адятян, малиййя щесабатлары 
жари тарихя олан вязиййяти вя щямин тарихя ялдя олунан нятижяляри якс етдирир. Дейирляр 
ки, жари дяйяря ясасланан метод, беля йанашмайа уйьун эялян информасийа верир. 
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Анжаг тябии суал мейдана чыхыр: бу жари дяйярлярдян щансыны ясас эютцрмяк? Бу вя 
яввялки фясиллярин материалларындан эюрцнцр ки, тяклиф олунан ясаслардан щяр биринин юз 
цстцнлцкляри вардыр. Онларын щамысы файдалы информасийа верир. Щамысы бязи суаллара 
дцзэцн вя мязмунлу жаваб верир. Бундан сюзсцз беля чыхыр ки, цстцн методун сечил-
мяси конкрет ситуасийадан асылыдыр - башга сюзля, «Щансы метод ян йахшыдыр» мцжя-
рряд суалына жаваб йохдур вя щягигятян дя бу аьылсыз суалдыр. Мцхтялиф мягсядляр 
цчцн мцхтялиф гиймятляндирмя методлары вя щесабат тятбиг едилмялидир. 

Икинжи тяклиф цзяриндя сизин асудя вахтларда фикирляшмяйинизя дяйяр. Практика вя 
икили йазылышын тятбиги бизя фикирляшмядян баланс вя мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатын ейни бир системин ики елементи олдуьуну демяйя имкан верир вя она эюря 
дя, онлар мцтляг гайдада ялагяляндириля билян олмалыдыр. Анжаг бизим ясас мяг-
сядимиз мяна иля долу щесабатларын щазырланмасыдыр вя онларын тяртиби заманы мялу-
матларын йазылышынын бир-бириня зидд системляринин олмасына щеч бир сябяб йохдур. 
Йягин, биз щесабатлардан щяр биринин щансы мягсядля щазырланмасындан асылы олараг 
гиймятляндирмянин мцхтялиф база эюстярижиляринин ялагяляндирилмясиндян истифадя 
етмякля бюйцк олмайан бирдяфялик щесабатлар тяртиб етмялийик. 
 
Гыса нятижяляр 
 
Бу  фясилдя биз сатышын жари дяйяриня ясасланан щесабатын методларынын тятбигинин 
мянтигини вя нятижялярини тящлил етдик вя онун яасында, йахуд СМХД ясасында щеса-
батлар щазырладыг. Бундан башга, биз яняняви мцщасибат щесабаты чярчивясиндя тяса-
дцфи гиймятляндирмя методлары йыьынынын тятбигинин мцмкцнлцйцнц юйряндик вя 
юзэянинкиляшдирмя дяйяри вя ядалятли дяйяр ясасында тяртиб олунан щесабатын тятби-
гинин мянтигини вя нятижялярини тящлил етдик. Нящайят, биз гаршымыза жари дяйяр ясасында 
гиймятляндирмя методунун цмумиликдя вя хцсуси щалларда тятбигинин мягсядя-
уйьунлуьу суалыны гойдуг. 

 
 
 
 

1. Сатыш дяйяриня ясасланан щесабатын принсиплярини садя мисалла изащ един. 
2. Юзэянинкиляшдирмя дяйяриня ясасланан щесабатларын тяртиби принсиплярини садя 

мисалла изащ един. 
3. Фирманын мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатыны явязолунма дяйяри 

ясасында, баланс щесабатыны ися халис сатыш дяйяри ясасында тяртиб етмяли олдуьу 
фикрини мцзакиря един. 

4. Юзэянинкиляшдирмя дяйяриня ясасланан гиймятляндирмя методу явязолунма 
дяйяриня ясасланан методун чатышмазлыгларыны арадан галдырыр вя онун 
лайиглилийини сахлайыр. Бу вязиййяти мцзакиря един. 

5. (а) Активин юзэянинкиляшдирмя дяйяриня тяриф верин; 
    (б) Фярз едяк ки, мцяййян активин мцхтялиф методла щесабланмыш юзэянин-
киляшдирмя дяйяринин ясасы кими бу кямиййятляр эютцрцлмцшдцр (мин йевро иля): 
12€, 10€ вя 8€. Матрис гурараг онун сятир вя графаларында мцмкцн алтернатив 
ситуасийалары вя щяр бир щал цчцн юзэянинкиляшдирилмянин мцвафиг дяйярини 
эюстярин; 

   (ж)Тапшырыг (б)-нин щялли заманы гурулан матрисдян истифадя етмякля, активи 
гиймятляндирмянин методу кими явязолунма дяйяриня ясасланан методун 
тятбигинин дцзэцнлцйцнц сцбут един. 

 

Тапшырыглар 
 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 126

                                                           
                                   Фясил  

 
 
 

 
 
ЖАРИ АЛЫЖЫЛЫГ ГАБИЛИЙЙЯТИ 
ЯСАСЫНДА ЩЕСАБАТ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Эириш 

 
ндийя гядяр биз бу вя йа диэяр щадисялярин пулла ифадясинин мцхтялиф методларыны 
нязярдян кечирмишик, Мябляьин € ишаряси иля алынмасы цчцн мцхтялиф цсуллар 
мювжуддур ки, бунлары биз мцзакиря етмяли вя гиймятляндирмялийик. Анжаг биз € 

ишаряси алтында няйи баша дцшдцйцмцз барядя бир гярара эялмямишик. Авро ня 
демякдир? Бу пул ващидидир, пуллар ися юз-юзлцйцндя файдасыздыр. Онлар дахили дяйяря 
малик дейилдир. Онларын дяйяри, бизим онларла ня ала биляжяйимиздян вя онларла ня едя 
биляжяйимиздян асылыдыр. Малларын чохунун гиймяти галхдыгжа мцяййян мябляь авро 

И 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� цмуми инфлйасийа анлайышыны вя онун щесабат эюстярижиляриня тясирини 
айдынлашдырмаьы; 

���� цмуми инфлйасийанын учоту механизмляринин малиййя щесабатында, о 
жцмлядян, щесабатын тарихи дяйяр ясасында щазырланмасы контекстиндя 
тясирини мцяййян етмяйи; 

���� жари алыжылыг дяйяри  ясасында щесабатын тятбигинин «лещиня» вя 
«ялейщиня» олан нязяри сцбутлары вя практики мцлащизяляри мцзакиря 
етмяйи; 

���� гиймятлярин вя инфлйасийанын дяйишмясиля ялагядар мцзакиряляря даир 
цмуми мцнасибят тяртиб мцяййян етмяйи  

бажаражагсыныз. 

7 
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иля биз эетдикжя даща аз шей ала билярик. Бу, о демякдир ки, капиталын щяжмини 
мцяййян  гиймятляндирмя методуна уйьун олараг авро мигдарында лазыми шякилдя 
сахламагла, биз онун алыжылыг габилиййятини щюкмян сахлайа билмярик. Жари алыжылыг 
габилиййяти (ЖАГ) ясасында гурулмуш щесабатда бу факторун нязяря алынмасына жящд 
эюстярилир. 
 

Юлчц ващиди проблеми 
 

 

Юлчц ващидинин уйьун олмамасы нятижясиндя йаранан проблемляря даир чохлу мисаллар 
вардыр. Классик мисаллар – юлчцляря литрляри вя галлонлары, йахуд дцймляри вя санти-
метрляри эюстярмяк олар. Бу щалларда мцхтялиф юлчц ващидляринин тятбиги язиййятли дя 
ола биляр, анжаг проблеми асан вя обйектив щялл етмяк олар. «Дцйм» анлайышы да 
сантиметр кими стандартла дягиг мцяййян едилмишдир. Бурадан беля чыхыр ки, онлар 
арасындакы нисбят дя стандартла мцяййян олунмушдур. Биз чох бюйцк дягигликля бир 
юлчцнц диэяриня чевиря билярик вя ян важиби одур ки, чевирмя ямсалы мцхтялиф йерлярдя 
вя бцтцн заманларда мцхтялиф адамлар цчцн даими вя ейнидир. 

Бу мцддяалардан щеч бири юлчц ващиди кими пула аид дейил. Пул ващиди – сцни 
елементдир. Онун кямиййяти мясряфетмя имканларындан вя мясряфлярин структурун-
дан асылыдыр, онлар ися щамыда мцхтялифдир. Бурадан беля чыхыр ки, пул ващиди мцхтялиф 
адамлар цчцн, мцхтялиф йерлярдя вя щесабат цчцн критик важиб олан мцхтялиф вахтда 
даими кямиййят дейилдир. Дяйишян юлчц ващидлярини чевирмяк цчцн бизя ямсал 
лазымдыр. Анжаг бизим юлчц ващидляри олан (авро) юз-юзлцйцндя даими олмадыглары 
цчцн, чеврилмя ямсалы да даими ола билмяз. Бу проблемин жари алыжылыг габилиййяти 
анлайышынын кюмяйиля щялли (йахуд, ондан гачылмасы) орта кямиййятлярдян нязяри 
жящятдян лазым олан ващид чеврилмя ямсалы кими истифадя етмякдян ибарятдир. Авро 
цмуми индекслярин кюмяйиля конвертя олунур, йахуд чеврилир. 
 
Жари алыжылыг габилиййяти 
 
Йадда сахламаг лазымдыр ки, жари алыжылыг габилиййяти – цмуми анлайышдыр. Бизи, 
адятян, йашайышын дяйяринин артмасы кими баша дцшцлян цмуми инфлйасийа, йяни 
сийасятчиляр тяряфиндян баша дцшцлян мянада олан инфлйасийа марагландырыр. Яэяр 
кечян ил цчцн инфлйасийа 10% тяшкил етмишся, онда кечян илдя олан 100€ бу илдяки 110€-
нун  цмуми (йяни, орта) алыжылыг габилиййятиня малик олмушдур. Она эюря дя, сющбятин 
нядян эетдийини баша дцшмяк цчцн биз юз авромузу мцяййян тарихляря «баьла-
малыйыг». Авройа мцхтялиф эцнлярдя артыг ейни жцр цмуми юлчц ващиди кими бахмаг 
олмаз. Цмуми юлчц ващиди алмаг мягсядиля дцзэцн мцгайися цчцн зярури олан 
вязиййятя гайытмагдан ютрц, биз авронун бир тарихя олан алыжылыг габилиййятини 
авронун диэяр тарихя олан алыжылыг габилиййятиня чевирмялийик. Буну мисалла айдын-
лашдырмаг лазымдыр. 
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Илкин рягямляр (31 декабр тарихиня) ашаьыдакылардыр: 
 2.01 200€ 
   2.02 250€ 
 
20.1-жи илдя цмуми инфлйасийанын индекси 300-я, 20.2-дя ися-330-а (йяни иллик 

инфлйасийа 10% тяшкил етмишдир) бярабяр иди. 
Ил ярзиндя ил 20.1-ин 200 20.1 авросу ил 20.2-нин 250 20.2 авросуна чеврилмишдир. Биз 

ня гядяр варлы олдуг? 
 
 
 
 
Демяли, биз ня гядяр варландыг? 
 
 
 

Бу суала жаваб вермякдян ютрц биз 200 € 20.1 ил цчцн € 20.2 илинин еквивалентини 
щесабламалыйыг. Цмуми алыжылыг габилиййяти анлайышындан истифадя етмякля алажаьыг: 

200 Х 330 / 300 = 220€ 20.2 
 
Беляликля, цмуми юлчц ващиди (€20.2) тятбиг етмякля биз йашайыш сявиййясинин 

артымыны 250 – 220=30€20.2 алмыш олуруг. 
База рягяминин тясвири билярякдян гейри-конкрет верилир. ЖАГ цзря корректяляри 

истянилян гиймятляндирмя методларына ялавя етмяк олар. ЖАГ-ын практики тятбиги цзря 
тяклифлярдя, адятян, база эюстярижиси кими тарихи дяйяр эютцрцлцр, буна эюря дя, биз 
даща сонра бу фясилдя мисаллары щямин йолвермядян истифадя етмякля эятиряжяйик. 

ЖАГ-а ясасланан щесабат мясяляляриня бахаркян учотун пул (монетар) вя 
гейри-пул (гейри-монетар) ващидлярини фяргляндирмяк лазымдыр. Пул ващидляри, мцяй-
йян гядяр авро мигдары кими, гиймятлярин цмуми сявиййясиндян вя пулун алыжылыг 
габилиййятиндян асылы олмайараг  контрактларла, адят иля, йахуд ганунла гейд едилмиш 
олур. Бунлара мисал кими  «Пул вясаитляри», «Дебиторлар», «Кредиторлар» вя «Узун-
мцддятли боржлар» маддялярини эюстярмяк олар. Гейри-пул маддяляри о маддялярдир 
ки, мясялян, «Торпаг», «Биналар», «Аваданлыг», «Ещтийатлар», йахуд «Инвестисийа 
кими сахланылан сящмляр», онлар «пул ифадясиня»  о гядяр дя эцжлц баьлы дейилдир. 

Фярз едяк ки, мян 20.1-дя 200€ (йяни 200 € 20.1) щяжминдя пул активиня малик 
олмушам. Яэяр мян щямин активи бир илдян сонра тохунмаз сахласам, о яввялки кими 
йеня дя 200€ тяшкил едяжякдир. О, 1€ иля 200 сиккядян ибарят гядящжик ола биляр йа 
дебитор боржу, йахуд верилмиш борж ола биляр. Анжаг щямин 200€ ил 20.2 тарихиня 
нечяйя олажагдыр? Жаваб – ил 20.2 тарихиня 200€. Тярифя эюря маддя авро мигдарында 
йазылыр. Беляликля, мян ил 20.1-жи илин 200 € 20.1-ну, ил 20.2-жи илин 200 € 20.2-на чевирдим. 
Анжаг бизя мялумдур ки, цмуми алыжылыг габилиййяти бахымындан € 20.2 € 20.1-я 
нисбятян аздыр. Беляликля, мян пул активимдян ибарят варымы авро мигдары кими 
сахласам да, алыжылыг габилиййяти нюгтейи-нязяриндян ону сахлайа билмядим. 

Инди фярз едяк ки, биз ил 20.1-дя 100€ борж алдыг вя боржу бир илдян сонра 100€ 
щяжминдя гайтардыг. Биз 100 € 20.1-дя алдыг, 100 € 20.2-дя ися гайтардыг. Йяни биз 
алдыьымыз гядяр дя авро гайтармышыг, анжаг онларын алыжылыг габилиййяти ашаьы 
дцшмцшдцр. Беляликля, (цмуми) алыжылыг габилиййяти нюгтейи-нязяриндян алдыьымыздан 

Мясяля  7.1. 

Щялли  
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аз гайтармыш олдуг, йяни эялир ялдя етдик. (Ялбяття, инфлйасийанын еффектини компен-
сасийа етмяк цчцн биз фаиз юдямяли олардыг). Пул маддяляри цзря бу жцр эялирляр вя 
зярярляр – ЖАГ-а ясасланан щесабатын хейриня мцщцм аргументдир. Онлары 
щесабламаг вя щесабата дахил етмяк тяклиф олунур. 

Пул маддяляри цзря мцхтялиф тарихляря малик ики комплект щесабата бахан 
заман мябляьляри корректя етмяк лазым дейилдир, сялигяли шярщ вермяк кифайятдир. 
Лакин бир фирманын мцхтялиф тарихляря олан ики комплект щесабатыны мцгайися едян 
заман, бир балансын бцтцн тяркиб щиссялярини диэярляринин юлчц ващидиня (диэяринин 
тарихиня авройа) корректя етмяк лазымдыр. Анжаг суал мейдана чыха биляр: «Бир ил 
бундан яввял мяндя олан 100 авронун (щал-щазырда да мювжуддур) жари (буэцнкц) 
алыжылыг габилиййяти нечядир? Жаваб – 100 буэцнкц авро. Амма суал башга жцр дя 
сясляня биляр: «Яэяр бу эцн мяндя 200€ варса, бир ил яввял ися 100 авро вар идися, 
алыжылыг габилиййяти нюгтейи-нязяриндян мян ня гядяр варланмышам? Буэцнкц авро иля 
жаваб беля олажагдыр: 

 
200 – 100 Х ПГИ1 бу эун/ ПГИ бир ил яввял  

 
Мясялян:  
                            200-100(330) / (300)= 200-10= бу эцнкц 90 € 
 
Беля щесабламалар нятижясиндя бюйцк долашыглыг алына биляр. Нювбяти мисалы 

диггятля юйрянин. 
Мисал 
Верилир: 92-жи сящифядян Жщаплин Лтд фирмасы цзря бцтцн информасийа 
Тяляб олунур: ЖАГ-ын принсипляриня ямял етмякля дюврцн сонуна баланс щесабаты 
тяртиб един. 

 
Жщаплин Лтд – ЖАГ принсипляри ясасында щялли. 
 

 € € 
Капитал                                                   200 000 Х 120/100  240 000 
Ямялиййат мянфяяти  21 382 
  261 382 
Халис пул ющдяликляри цзря  
мянфяят 

 2000 

  263 382 
Борж   50 000 
Кредитор боржу  50 000 
  363 382 
Торпаг сащяляри вя биналар                     110 000Х120/100  132 000 
Аваданлыьын илкин дяйяри                           40 000Х120/100 48 000  
Йыьылмыш амортизасийа чыхылмагла               4000Х120/100 (48 000) 43 200 
Ещтийатлар                                                  90 000Х120/100 98 182 175 200 
Дебитор боржу                                             90 000 188 182 
  363 382 
 

                                                 
1 ПГИ – пяракяндя гиймятляр индекси. 
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Гейдляр 
1. Ямялиййат эялири. Корректялярин щесабланмасы 
 

ТД цзря нятижя  26 000 
ЯВ-ин амортизасийасы цзря дцзялишляр чыхылмагла  4000Х(110–100)/100 (400) 
Сатылмыш ещтийатларын майа дяйяри цзря дцзялиш 
чыхылмагла  

 
60 000Х(110–100)/100 

 
(6000) 

30 ийун тарихиня олан гиймятляря корректяедилмиш 
мянфяят 

  
19 600 

31 декабр тарихиня олан гиймятляря 
корректяедилмиш мянфяят 

 
19 600Х120/100 

 
21 382 

€ 
 

2. Халис пул ющдяликляри цзря мянфяят 
(a) Ону бцтювлцкдя ашаьыдакы гайдада ясасландырмаг олар: 
1 йанвар тарихиня халис пул ющдяликляри 10 000€-йа (50 000 борж минус 40 000 
пул вясаитляри) бярабярдир.  
31 декабр тарихиня халис пул ющдяликляри 10 000€-йа  (50 000 борж плйус 50 000 
кредит боржу минус  90 000 дебитор боржу) бярабярдир. 
 
Беляликля, мянфяят 10 000 (120/100-1)=2000 €-йа (31 декабр тарихиня олан 
гиймятля) бярабярдир. 
 
(b) Даща цмуми щалда анжаг маддяляря айры-айрылыгда бахмаг лазымдыр. 
Дебитор боржу 31 декабрда йаранмышдыр. 
 
90 000 (1-120/110)=зяряр 

8181€ 

Кредитор боржу 30 ийунда йаранмыш вя 31 декабрадяк 
мювжуд олмушдур. 
50 000 (1 – 120/100)= мянфяят  

 
 

4545€ 
Борж 1 йанварда йаранмыш вя 31 декабрадяк мювжуд 
олмушдур  
50 000 (1 – 120/100)= мянфяят 

 
    10 000€ 

Пул вясаитляри 1 йанварда йаранмыш вя 30 ийуна гядяр 
мювжуд олмушдур  
40 000 (1 – 110/100)= зяряр  

 
 

4000€ 
Анжаг пул вясаитляриня маликолма заманы йаранан бу зяряр мябляьи, онларын 30 
ийун тарихиня олан ЖАГ-ы цзря авро ифадясиндядир вя бу мябляьи 31 декабр 
тарихиня олан ЖАГ  цзря корректя едилмялидир, йяни:    4000х120/110=зяряр  
                                                4364€ 
Демяли, йекунда бизим олажагдыр: 
8181+4364 бярабяр зяряримиз 12 545€ 
4545+10 000 бярабяр эялиримиз 14 545€ 
Пул ющдяликляри цзря халис мянфяят  2000€ 
 
Бу 2000€ бюлцшдцрцлян мянфяятдир, йохса реаллашмыш? Тяжрцбяли сащибкар, 
йахуд бизнес-леди сорушажаг ки, о щарададыр? 
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3. Истифадя едилмиш индексляр. Индексин щансы сай кямиййятинин бу щалда тятбиг 
едилдийини диггятля юйрянин вя сиз бунун няйя эюря беля едилдийиня ямин ола-
жагсыныз. Бцтцн алгы вя сатгыларын, щямчинин, онларла ялагядар олан бцтцн 
тядиййяляр 30 ийуна гядяр баша чатмыш олдуьу барядяки йолвермяни, еляжя дя, 
балансын тяртиб едилмяси мягсядляри цчцн пул маддяляриня корректя етмяйин 
тяляб едилмядийи барядя оланы йаддан чыхармайын. Юзцнцз цчцн гейд един ки, 
индексляр «Ясас вясаитляр» вя «Ещтийатлар» маддяляриня аид едилмир. 

4. Чятинлик. Бу мисал хейли асанлашдырылмышдыр, анжаг онсуз да орада эюстярилян 
рягямляри, хцсусян дя, онун мянтигини баша дцшмяк о гядяр дя асан дейилдир. 

5. Мцгайися едилян эюстярижиляр. Нювбяти илдя бу баланс щесабаты йени нятижялярля 
мцгайися цчцн истифадя едиляжякдир. Бунун цчцн онун мялуматларыны вурмаг 
лазымдыр:  

(нювбяти илин 31-и декабр тарихиня олан ПГИ-йя)/120 
 

Беля бир ямялиййаты щям пул маддяляри, щям дя гейри-пул маддяляри цзря щяр бир 
мябляь цчцн щяйата кечирмяк лазымдыр. Мясялян, боржун мябляьи ил 2-нин сонуна ил 
2-нин  гиймятиля 50 000€ тяшкил едяжякдир. Яэяр ПГИ 150 тяшкил едярся, онда ил 1 цчцн 
олуб, ил 2-нин ЖАГ-на эятирилмиш мцгайися едилян рягями ашаьыдакы кими щесабламаг 
олар: 

 
50 000 Х 150 / 120 = 62 500€ 

 
Бу, ялбяття, о демяк дейилдир ки, пул ифадясиндя борж 12 500€ азалмышдыр. Бу, о 

демякдир ки, боржун ил 2-нин ЖАГ иля дяйяри азалмышдыр (йяни, пул ющдяликляри цзря 
йеня дя мянфяят ялдя едилмишдир). 

Инди ися ашаьыдакы тапшырыьы щялл етмяйя чалышын. Щяллярдян бири ашаьыда верил-
мишдир, анжаг биз сизя бу мясяляни сярбяст сурятдя щялл етмянизи тякидля тювсийя едирик. 

 
 
 
 

Мусщроом Лтд фирмасы 1 йанвар 20Х4 илдя йарадылмышдыр. Фирманын илкин балансы 
(щямин тарихя) ашаьыдакы кими олмушдур: 
 € 
Торпаг сащяси 6000 

Ясас вясаитляр 4000 

Ещтийатлар 2000 

Капитал 12 000 

 
20Х4-жц ил ярзиндя фирма ашаьыдакы сювдяляшмяляри апармышдыр: 
 

(a) ялавя олараг 10 000€ мябляьиндя ещтийат алмышдыр; 
(b) тарихи дяйяри 9000€ олан ещтийатлары наьд гайдада 11 000€ мябляьиня сатмышдыр; 
(c) дюврцн сонуна (20Х4-жц илин 31 декабрына) олан ещтийатларын тарихи дяйяри 

3000€ тяшкил етмишдир вя онлар ПГИ 115€ олан вахт (орта щесабла) алынмышды; 

Мясяля 7.2. 
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(d) аваданлыьын эюзлянилян хидмят мцддяти дюрд ил тяшкил едир, онун галыг дяйяри 
ися сыфырдыр. Щесабат амортизасийасы методу тятбиг едилмишдир; 

(e) цмуми гиймят индекси тяшкил етмишдир: 
 

100 - 1 йанвар 20Х4-жц иля             
110 - 30 ийун 20Х4-жц иля          
120 - 31 декабр 20Х4-жц иля       

 
Фярз едяк ки, алгылар вя сатгылар ил ярзиндя бярабяр олмушдур. Дебитор вя креди-

тор боржлары мювжуд олмамышдыр.  
 
Тяляб олунур: ЖАГ ясасында 20Х4-жц ил цчцн мянфяяти щесаблайын вя онун 

ясасында да 20Х4-жц илин 31 декабр тарихиня баланс щесабаты тяртиб един. 
 
 
 

 
 € жаг € жаг 
Сатышлар                                                  11 000х120/110  

 
12 000 

Дюврцн яввялиня ещтийатлар                      200х120/100 2400  
Плйус ялдя олунан маллар                     10 000х120/110 10 909  
 13 309  
Минус дюврцн сонуна ещтийатлар                    (3000х120/115)  

3130 
 

  10 179 
  1821 
Минус амортизасийа  1200 
Пул активляриня  маликолма дюврцндя  
 зярярляр (пул вясаитляри)* 

 621 
91 

 Жари алыжылыг габилиййяти ясасында мянфяят  530 
 
* Яэяр пул вясаитляри ил ярзиндя бярабяр щесабланмышса, онда зяряр ашаьыдакы 

кими олажагдыр: 
(1000 х 120 / 110) €  –  1000€  = 91€ 

 
Тарихи дяйяр ясасында щесабланан мянфяятля (11 000€ 9000€ – 1000€ амортизаси-

йайа = 1000€), ЖАГ ясасында щесабланан мянфяяти ашаьыдакы кими мцгайися етмяк 
олар: 

 
             € 
Тарихи дяйяр ясасында мянфяят  1000 
Ещтийатлар  
Ещтийатларын сатышындан олан мянфяятя инфлйасийанын тясирини 
арадан галдырмаг мягсядиля ЖАГ иля илин яввялиня вя илин 
сонуна олан ещтийатларын йенидян гиймятляндирилмяси ясасында 
ялавя щесаблама. Дюврцн яввялиня олан ещтийатлар (+400) 
дюврцн сонуна олан ещтийатлар (-130) чыхылмагла 

 
 
 
 

(270) 

Щялли  
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Амортизасийа  
Дювриййядянкянар активлярин ЖАГ цзря щесабланмыш дяйяри 
ясасында ялавя амортизасийа (1200€ -1000€) 

 
(200) 

Пул маддяляри  
Инфлйасийа нятижясиндя ширкятин халис пул активляринин алыжылыг 
габилиййятиндян олан халис зяряр 

 
(91) 

Сатышлар, ялдяолунмалар вя бцтцн диэяр хяржляр  
Ямялиййатларын баш вердийи орта тарихля вя дюврцн сонуна олан 
тарих арасында индексин дяйишмяси щесабына мябляь артыр 

 
(91) 

ЖАГ ясасында мянфяят 530 
 
*Тарихи гиймят ясасында мянфяят беля щесабланмышдыр: 
 
 € € € 
Сатышлар 11 000 12 000 1000 
Тядарцкляр 10 000 10 909 (909) 
Халис фярг   91 

 
Балансын маддяляринин щесабланмасы вя мянфяятин кямиййятинин балансла 

йохланмасы. 
 
 
1. 1 йанвар 20Х4-жц иля капиталын дяйяри 31 декабр 

20Х4-жц ил тарихиня олан ЖАГ цзря маддялярин 
йенидян гиймятляндирилмяси  

      (12 000€х120/100)  

12000€ 
 

14400€ ЖАГ 

 
2. 31 декабр 20Х4-жц ил тарихиня ЖАГ иля Мусщроом Лтд-нин балансы 

 
 €жаг €жаг 

 Торпаг сащяси                                                  6000х120/100  7200 
 Ясас вясаитляр                                                   4000х120/100 4800  
 минус Амортизасийа                                        1000х120/100 (1200) 3600 
  10 800 
 Ещтийатлар                                                        3000х120/115 3130  
 Пул вясаитляри                                                 (11 000-10 000) 1000  
  4130 
  14930 
 Капиталын вя ещтийатларын щесабына малиййяляшдирилмишдир  14 930 
 Мянфяят ЖАГ иля = €жаг (14 930-14 400) = €жаг.  530 

 
Методларын комбинасийасы 
 
Артыг дейилдийи кими, ЖАГ-а ясасланан методу тякжя тарихи гиймятляря ясасланан 
база гиймятляриня дейил, истянилян база гиймятляриня тятбиг етмяк олар. Чохлары беля 
щесаб едирляр ки, ЖАГ иля корректяляр няинки мцмкцндцр, ону еляжя дя 
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явязолунманын дяйяринин гиймятляндирилмясиня тятбиг етмяк лазымдыр. Бу заман 
ашаьыдакыларын йаддан чыхарылмамасы важибдир: 
 

1. ЯД-йя ясасланан учот анжаг мцяййян гиймятлярин артмасы иля ялагядар тятбиг 
едилир. 

2. ЖАГ-а ясасланан учот анжаг гиймятлярин цмуми артымы иля ялагядардыр. 
3. Щягигятдя щяр ики дяйишиклик ейни заманда баш верир. 
 
Ян садя мисал эютцряк. Яэяр активин тарихи дяйяри 10€-йа бярабярдирся, бир илдян 

сонра онун явязолунма дяйяри 13 авройа бярабярдир, активя маликолма дюврцндя 
3€- йа бярабяр эялир йараныр. Анжаг яэяр гиймятлярин цмуми артымы 10% тяшкил 
етмишдирся, онда бу (10Х100/110)=1€ тяшкил едяжякдир. Демяли, 3 авролуг эялирдян 
бири ЖАГ цзря (малиййя щесабатынын формалашмасы тарихиня) реал эялир дейилдир, чцнки 
алыжылыг габилиййятинин артымыны тямин етмир. Айдындыр ки, активя маликолма дюврцндя 
алыжылыг габилиййяти цзря эялир (баланс баьланан тарихя) жямиси 2€ (3-1) тяшкил едяжякдир. 
Стабил учот адланан бу жцр комбиняляшмиш йанашмайа Жщаплин Лтд фирмасынын 
нювбяти мисалында нязярдян кечиряк. 

 
Мисал 
Жщаплин Лтд – стабил учот ясасында (Яд плйус ЖАГ ясасында) щялли 

 
 € 
Капитал (ЖАГ иля)  240 000 
Ямялиййат эялири 18 328 
 258 328 
Активя маликолма дюврцндя реал эялир 8012 
 266 340 
Борж 50 000 
Кредитор боржу 50 000 
 366 340 
Торпаг сащяляри вя щярякятсиз ямлак (ЯД иля) 135 000 
Ясас вясаитляр (ЯД иля) 39 600 
Ещтийатлар (ЯД иля) 101 740 
Дебитор борж 90 000 
 366 340 
Гейдляр 

1. Ямялиййат эялири  
 
    ТД иля 

 
 

          26 000Х120/110= 

 
 

28364 
   30 ийун тарихиня явязолунма дяйяринин 
амортизасийасы 

4200  

    Тарихи дяйяр чыхылмагла амортизасийа 4000  
 200Х120/100= (218) 
    Сатышын майа дяйяри (ЯД иля) 9000Х120/110= (9818) 
  18328 
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2. Активя маликолма дюврцндя реал эялир  2000 
 

   Халис пул маддяляри цзря эялир  
   (ЖАГ иля)                                   110 000 Х (135 / 110 - 120 / 100) = 

 
 

 
3000 

    Ясас вясаитляр   
 

 
 

    Илкин дяйяри                                  40 000 Х (130 / 100 – 120 / 110) = (4000)  
  Йыьылмыш амортизасийа            (400Х150/100)Х(110/105-120/100)= 182 (3818) 
   1182 
    Сатышларын майа дяйяри:    
    Дюврцн яввялиня  
    ещтийатлар                           (60 000Х(115/110-110/100))Х120/110= 

 
3273 

 

     Дюврцн сонуна  
     ещтийатлар                                             90 000Х(130/115-120/110)= 

 
3557 

 
6830 

 8012€ 
 
Жари алыжылыг габилиййяти - бу щягигятян ня демякдир? 
 
Жари алыжылыг габилиййяти ясасында щесабатын щазырламасыны фикирляшяркян дягиг айдын-
лашдырмалыйыг ки, биз ондан ня ялдя едирик вя няйи ялдя етмирик. Ян важиби одур ки, бу 
сюзцн истянилян мянасында о жари гиймятляндирмяни вермир. Цмуми шякилдя эютцрсяк, 
онун файдалы жящяти ондан ибарятдир ки, о, яввялляр ясас методлардан истянилян бири иля 
щесабланмыш мябляьляри жари авро иля щесабламаьа имкан верир. О, гиймятлян-
дирмянин база параметрини дяйишдирмир, ясас параметря тятбиг едилян юлчц ващидини 
дяйишдирир. 

 
 
 

Жщаплин Лтд фирмасы цзря сящ.115-дя олан мисалдакы 132 000€ мябляьиня (торпаг вя 
биналар) бахын вя онун щагда йахшы фикирляшин. Онун ящямиййяти нежядир? 

 
 
 

Щямин мябляьи ашаьыдакы шякилдя нязярдян кечирмяйи тювсийя едирик: бу жари алыжылыг 
габилиййяти иля авронун еля бир мигдарыдыр ки, ону торпаьын вя дашынмаз ямлакын илкин 
олараг ялдя едилдийи вахтдан бяри, бцтцн игтисади вязиййятлярин дяйишилмяз гала биляжяйи 
шяртиля, бу эцн щямин активлярин ялдяолунмасына сярф етмяк лазым эялярди. Щямин 
игтисади вязиййятляр, чох ещтимал ки, щямин активляр илкин олараг ялдя олундуьу 
вахтдан бяри дяйишилмяз галмадыьы цчцн, щямин информасийанын файдалы олмасына 
ямин олмаг олмаз. 

Диэяр нятижя беля бир етимала аиддир ки, алыжылыг габилиййяти цзря цмуми корректя, 
щятта о ейни юлчц ващидляриля якс етдирилян конкрет бир фирманын конкрет щесабат 
комплектинин конкрет истифадячисиня аид оланда беля ящямиййятлидир. Бир авронун 
алыжылыг габилиййяти пяракяндя тижарят нюгтяси вя кимйа истещсалы цчцн бярабярдирми? 
Бу, сигарет чякмяйян тягацдчц вя сигарет чякян йенийетмя цчцн бярабярдирми? 
Цмуми алыжылыг габилиййяти о дяряжядями цмумидир ки, истянилян конкрет истифадячи 
цчцн ящямиййятли ола билсин? 

Мясяля 7.3 

Щялли  
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Сизин фикринизжя, жари алыжылыг габилиййяти цзря учот цчцн характерик олан цстцнлцкляри 
вя чатышмазлыгларын сийащысыны щазырлайын. 
 
 
 
 
Цстцнлцкляр 

1. Бцтцн лазым олан рягямляр цмуми юлчц ващидиня (жари алыжылыг габилиййяти 
иля) эятирилмишдир. Бунунла да мцгайисялилилк тямин олунур. 

2. Бу жцр учот пул вясаитляри, ющдяликляр цзря олан эялиляр, зярярляр, фяалиййят 
нятижясиндя ялдя олунан реал эялирляр вя зярярляр арасында фярг гоймаьа 
имкан верир. 

3. ТД цзря щазырланмыш щесабатлара йалныз садя обйектив корректя етмяк тяляб 
олунур. Асан йохланылыр. 

 

Чатышмазлыглар 

1. ЖАГ ващидляринин нядян ибарят олдуьу айдын дейил. Онлар пул ващидляри кими 
ейни бир шей дейилдир. 

2. Тярифя эюря цмуми алыжылыг габилиййяти щансыса конкрет бир адама, йахуд 
щансыса конкрет ситуасийайа аид едиля билмяз. 

3. ТД ясасында щазырланмыш щесабатын корректя олунмасы цчцн ЖАГ-а ясас-
ланан методун тятбиги нятижясиндя алынан мялуматлар, ТД-дяки илкин рягям-
лярдя олан бцтцн чатышмазлыглара малик олур. 

4. Беля учот балансын маддяляринин «мяна гиймяти»ня бир шей ялавя етмир, 
щярчянд ки, мцщасибат учоту иля таныш олмайан адамларда беля тяяссцрат 
йараныр ки, мящз бу баш верир. 

5. Бу метод баша дцшцлмяк вя шярщ едилмяк цчцн чох чятиндир. 
 

Авропа практикасынын вя яняняляринин бязи аспектляри 
 
Биз тядгигатларын вя практиканын милли тяжрцбясинин вязиййятини там айдынлашдырмаьы 
гаршымыза мягсяд гоймамышыг. Бунларын онларын вятяниндя нежя инкишаф етмиш 
олдуьу иля марагланан охужулар диэяр мянбяляря мцражият етмяли олажаглар. Бурада 
ися мювзунун гыса хцласяси верилир. 

Мцщцм чыхыш нюгтяси Франсада ганунун (1673-жц илдя) вя Ъак Савари тя-
ряфиндян она щазырланмыш вя кралын фярманы иля тясдиг едилмиш шярщлярин (1675-жи илдя) 
дярж едилмяси олду. Савари тясдиг едирди ки, щяр ил тяртиб едилян рейестр (инди биз ону 
баланс щесабаты адландырдыг) ики функсийаны йериня йетирир. Биринжи функсийа - ишляйян 
(ишини давам етдирян) фирманын вязиййятини эюстярмяк. Эцман етмяк мянтиги оларды 
ки, функсийанын йериня йетирилмяси цчцн сатылмамыш активляр дяйяр ифадясиндя гий-
мятляндирилмялидир. Икинжи функсийа – боржларын юртцлмяси имканыны эюстярмяк, йяни 
мцфлисляшмя рискинин дяряжясини мцяййян етмякдир. Бу функсийаны йериня йетирмяк 
цчцн активлярин мцмкцн халис сатыш дяйяри иля гиймятляндирилмяси лазымдыр. 

Мясяля 7.4. 

Щялли  
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Бу ики функсийа, щямчинин, онларын йериня йетирилмяси цчцн тяртиб едилян баланс 
щесабатларыны сонрадан динамик вя статик адландырмаьа башладылар. Бу терминляр 
Алманийада кюк салмагла вя XX йцзиллийин яввялляриндя нязяри жящятдян инкишаф 
тапдылар. Шмаленбах «Динамик баланс» (Динамисжще Балантз) адлы китаб йазмыш, 
щансы ки, 1926-жы иля гядяр бир нечя дяфя, о жцмлядян,  инэилис дилиндя чап олунмушдур. 
Бу ишдя, гиймятлярин цмуми индексиля корректяедилмиш тарихи гиймятляря ясасланан 
щесабат системинин хейриня сцбутлар верилмишдир. Бу, Шмитин истиснасыз олараг жари 
дяйярин вя сатыналманын реал жари дяйяринин (явязолунма дяйяринин) истифадясини 
нязярдя тутан статик йанашманы (индижя бахылан мянада) мцдафия едян фикриня зиддир. 

Щолланд алими Теодор Лимперг 1940-жы иля гядяр Шмитин йанашмасындан эениш 
истифадя етмиш вя ону инкишаф етдирмишдир. (Мясялян, Мейин 1966-жы илдя няшр едилмиш 
ишиня бахын). Лимперг тяряфиндян иряли сцрцлян важиб мцддяа, явязолунма дяйяриня, 
истифадя олунмуш ресурсларын азалдылмыш дяйяри кими бяслянилян мцнасибятдир. Буна 
эюря дя, бюлцшдцрцлян мянфяят мянтиги олараг эялирля, щямин эялирин ялдяедилмяси 
цчцн юдянилмяси тяляб олунан дяйяр арасындакы фярг кими мцяййян олунур. Башга 
сюзля, мянфяят - сярф едилян ресурсларын явязолунма дяйяри чыхылмагла алынан эялирдир. 
Бу идейалар инэилисдилли дцнйайа Суинлинин «Стабилляшдирилмиш учот» (Стабилизед 
Ажжоунтинг) адлы ишинин 1936-жы илдя чапындан сонра дахил олду. Суинли алман ядябий-
йатына йол тапмышды вя Шмит она бюйцк тясир эюстярди. Лакин Суинли габаьа эетди вя 
явязолунма дяйяри ясасында гиймятляндирмянин, гиймятлярин цмуми индексляшдирил-
мясиля тамщяжмли ялагяляндирилмясини, йяни, ЯД вя ЖАГ-ын ейни вахтда истифадясини 
нцмайиш етдирди. 

«Азалдылан ресурсларын» учотуна вя сюзсцз, максимал мцмкцн гиймятляр 
идейасына ясасланан йанашма, Бонбрайтын 1973-жц илдя АБШ-да чап олунмуш «Мцл-
киййятин гиймятляндирилмяси» («Тще Валуатион оф Пропертй») ишиндя инкишаф етдирилди. 
Мящз еля бу китаб индижя нязярдян кечирилян юзэянинкиляшдирмянин дяйяри кон-
сепсийасынын инкишафынын ясасында дурмуш олду. 

XX ясрин орталарындан практика хейли даща яввялки елми тядгигатларла чох аз 
ялагядардыр. Авропада, ясасян, фясил 2-дя мцзакиря олунмуш факторларын тясири алтында 
йаранан практики йанашма, жидди гайдада тарихи дяйярлярин тятбигиня ясасланырды. Бу, 
щямчинин, АБШ цчцн дя ядалятлидир, щярчянд ки, бу орада ещтийатлылыг йох, даща чох 
обйективлийя наил олмаг мягсядиля баш верирди (щцгугшцнасларын щакимиййятиндян 
олан горху нятижясиндя). Бюйцк Британийада (Нидерландда олдуьу кими) даща чевик 
ганунверижилик йанашмасы вя практики йанашма гябул едилди. Ири Щолландийа ширкяти 
Пщилипс бир нечя онилликляр ярзиндя Лимперг тяряфиндян ишляниб щазырланмыш щесабат 
системиндян эениш истифадя етмишдир. 

XX ясрин 70-жи илляриндя Бюйцк Британийада жари алыжылыг габилиййяти цзря мяжбури 
ялавя щесабат системинин тятбиги цзря експеримент кечирилмишдир. ( Учотун стандарт 
практикасы щаггында Ясаснамя (УСПЯ) 7 – ССАП 7, 1975, «Пуржщасинг Поwер 
Систем»). 1975-жи илдя Сандилендсин щюкумят тяряфиндян дястяклянян вя тяшяббцс 
едилян Щесабаты дярж едилдикдян сонра, фирмалардан явязолунма дяйяри цзря жари 
гиймятля Щесабат адыны алмыш, эенишляндирилмиш (вя щяддян артыг мцряккяб олан) 
щесабатын верилмяси тяляб олунурду (учотун стандарт практикасы щагда Ясаснамя 7 – 
ССАП 16, 1980, «Журрент Жост Ажжоунтинг»). Бу гайдалардан щеч биринин фяалиййяти 
узун сцрмяди. Анжаг онларын фяалиййяти 1978-жи илдя дярж олунмуш мящдуд мясулий-
йятли ширкятлярин щесабаты щаггында Авропа Иттифагынын Дюрдцнжц директивинин щазырлыг 
дюврц иля цст-цстя дцшдц ки, бу да онун мязмуну вя формасында юзцнц эюстярди. 
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Щямин Директивлярдян биз чох щалда инди дя истифадя едирик. О чохлу мцхтялиф йанаш-
малардан истифадяйя йол верир. 

Цмуми инфлйасийаны нязяря алмагла корректяляр щиперинфлйасийа олан юлкялярдя, 
мясялян, Жянуби Африка дювлятляриндя, мцнтязям тятбиг олунур. Онлар МЩБС 29-да 
нязярдя тутулмушдур, щямин стандарта да фясил 21-дя бахылажагдыр. Щал-щазырда айры-
айры гиймятлярин дяйишмясиня эюря корректя етмяк гябул едилмямишдир, анжаг яэяр 
гиймятлярин галхмасы мейли эцжлянярся, онда, йягин ки, бу мясялянин мцзакиряси 
бярпа едиляр. Практикада истянилян беля бир систем XX ясрин 80-жи илляриндя Бюйцк 
Британийада тятбиг едилян системдян мцряккяб олмамалыдыр. О дюрд ясас елементдян 
ибарят олмушду. Онлардан сонунжу икиси – пул дювриййя вясаитинин корректировкасы вя 
жирингя дцзялиш (хцсуси вя борж капиталынын нисбяти) - мцщцм консептуал проблемлярин 
сябябидир. Онлардан истянилян бирини диэяриня зяряр вурмадан практики системдян 
чыхармаг олар. Бу проблемлярин айдынлашдырылмасы мягсядиля стандартын кечмишдя 
мювжуд олан тяляблярини мцзакиря едяк. Чох эцман ки, о юзцнцн илкин формасында 
йеня щарадаса гцввяйя минмяйяжяк, анжаг проблемляр вя дялилляр даим галажагдыр. 

Мянфяятин щесабланмасы ики мярщяляйя бюлцнцр. Биринжи мярщялядя жари дяйяр иля 
ямялиййат эялири щесабланыр. О тарихи дяйяр ясасында мцяййян олунмуш мянфяят мяб-
ляьиня цч дцзялиш етмякля щесабланыр. Бунлар амортизасийайа, сатышларын майа дяйя-
риня вя пул дювриййя капиталы корректясиня едилян дцзялишлярдир. Бцтцн цч дцзялиш, бир 
гайда олараг, мцтляг дейил, анжаг дебет цзря олур. 

Икинжи мярщялядя сящмдарлара чатасы (щесабланмыш) мянфяятин жари дяйярля 
мябляьи щесабланыр. Бунун цчцн жари дяйярля ямялиййат мябляьиня жирингя едилян 
дцзялиш дахил едилир. Адятян, беля дцзялиш кредит цзря олур. 

Амортизасийайа вя сатышларын майа дяйяриня едилян дцзялишлярин методолоэийасы, 
йухарыда нязярдян кечирилян (бах: фясил 5) явязолунма дяйяри ясасында олан, учот 
заманы тятбиг едилян методолоэийа иля ейнидир. Йеэаня фярг ондан ибарятдир ки, бу 
щалда щесабламалар «фирма цчцн дяйяря» ясасланыр. Диэяр ики корректяни даща ятрафлы 
нязярдян кечирмяк лазымдыр. 
 
Пул дювриййя капиталына дцзялиш 
Яэяр мянфяят – хяржляр чыхылмагла эялирдирся вя мянфяят ися ТД ясасында бцтцн хяржляр 
нязяря алынмагла дцзэцн щесабланмышса, онда беля эюрцнцр ки: мянфяятин щесабат 
гиймятини алмагдан ютрц амортизасийайа вя сатышларын майа дяйяриня дцзялишляр 
етмяк кифайятдир. Ящямиййятли олмайан хырда хяржляри (мясялян, инзибати щейятин 
ямякщаггы, телефон данышыгларынын юдянилмяси вя с.) жари хяржляр щесаб етмяк олар. 
Бунун яксиня олан ясас дялил ися ондан ибарятдир ки, диэяр бярабяр шяртляр дахилиндя 
артан хяржляр тякжя ещтийатларда дейил, цмумиликдя, дювриййя капиталына тялябатда 
юзцнц эюстярир. Алынан маллара артан гиймятляр даща йцксяк пул юдянишляриня эятириб 
чыхарыр вя щямин юдянишляр дебиторлар тяряфиндян щяр бир конкрет сатылан малын дяйяри 
юдянилмяйяня гядяр пул формасында бярпа олунмамыш галыр. Бурадан да беля нятижя 
чыхыр ки, фирманын юзцнцмалийяляшдирмяси цчцн лазым олан пул вясаитляринин мябляьи 
алынан малларын гиймятинин галхмасы цзцндян артыр. Беляликля, гиймятлярин артмасы 
дебитор боржларынын артмасы нятижясиндя йцкцн артмасына эятириб чыхарыр. Диэяр 
тяряфдян, кредиторлар бизнеси тядиййялярин эежикдирилмясиндян мцяййян дяряжядя 
сыьорталамаьа чалышырлар.  

Мясялян, яэяр 100 авро дяйяриндя ещтийат алынмыш, анжаг онун дяйяри юдя-
нилмямишся, бундан сонра ися ещтийат 110 авро гиймятиля  алынмыш вя юдянилмишся вя 
щямчинин, биринжи ещтийатын дяйяри дя юдянилмишся, онда фирма гиймятлярин галхмасы 
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нятижясиндя ялавя пул юдямяли олмамышдыр. Фяалиййятинин сявиййясини сахламаг цчцн 
лазым олан ялавя вясаитин щяжми айдындыр ки, артмамышдыр. Она эюря дя, сатышын майа 
дяйяриня едилян мянфи 10€ дцзялиш, 10€ щяжминдя пул дювриййя капиталына (ПДКД) 
едилян мцсбят дцзялишля компенсасийа олуна биляр. 

 
Беля жцр йанашма бир нечя проблем доьурур. 
 
1. Пул маддяляриндян щансынын пул дювриййя капиталы олдуьуну нежя 

мцяййян етмяли? Онларын арасында дебитор вя кредитор боржлары, фирманын 
фяалиййяти цчцн лазым олан пул ахынлары, сатыш дяйяри цзря дцзялишдян 
кечмяйян (СДДК) ещтийатлары якс етдирян бцтцн маддяляр вя щямчинин, 
ещтийатлардакы дебет вя кредит дяйишикликляриня аид олан банк щесаб-
ларындакы галыгларын вя овердрафтларын истянилян щиссяси олмалыдыр. Онлара 
боржлар, истифадя едилмяйян пул вясаитляри вя истянилян «гейри-ямялиййат» 
маддяляри дахил олмалыдыр. Практикада бунлары фяргляндирмяк чох 
чятиндир. 

2. Щансы индекси истифадя етмяк? Щесаб едилир ки, СДДК цчцн бир чох 
щалларда дяйярин хцсуси индекси (СЖЫ) истифадя едилир. Лакин тясдиг етмяк 
олар ки, сатыш гиймяти индексини (СПЫ) тятбиг етмяк олар. Яэяр сатышын 
гиймяти 15%, ялдяолунма хяржляри ися 10% артарса, онда дебиторларла яла-
гядар фирманын малик олажаьы пул мябляьи, щансыны ки,  дебиторлар тез бир 
заманда юдясяйдиляр, 10% дейил, 15% артажагдыр. Анжаг, щесаб етмяк 
олар ки, цмуми индексдян истифадя етмяк лазымдыр, чцнки пул тярифиня эюря 
истянилян кими истифадя едиля биляр, истянилян индексляр ися, цмумидян 
башга, фирманын ниййятляри барядя ясасландырылмамыш ещтималлар едир. 

3. Няйя эюря пул мябляьляриня мясряф кими бахылыр? ПДКД мянфяяти ялавя 
малийяляшмя дяйяриндя азалтмыр. О мянфяяти ялавя малиййяляшмя мяб-
ляьиндя гядяр азалдыр. Демяли, эцман етмяк олар ки, бурада мясряфляр вя 
инвестисийайа артан тялябат анлайышлары гарышдырылыр. Буна эюря дя, ямялий-
йат потенсиалыны тямин етмяк мягсядиля бизим капиталын щяжминин сах-
ланылмасы консепсийасына гайытмаьымыз зяруридир. 

 
ПДКД – мцряккяб анлайышдыр вя бу методун тятбигинин арзу едилян олдуьу 

барядя фикирляр айрылыр. Жирингя дцзялишя мцнасибятдя бу сюзляр даща чох ядалятлидир. 
 

Жирингя дцзялиш 
Жирингя дцзялиш едилмяси зярурилийинин ясасландырылмасы чох садядир. Яэяр аморти-
засийайа корректяляр, ПКДК вя СДДК едилмишся, онда тярифя эюря онлар бцтювлцкдя 
бцтцн бизнеся аиддир. Амортизасийаны якс етдирян йазылышлар бцтцн дювриййядянкянар 
активляря аид едилир вя с. Ямялиййатларын мягсяди (бцтювлцкдя фирманын) ямялиййат 
потенсиалыны сахламагдан ибарят олдуьу цчцн беля щярякят етмяк зяруридир. Анжаг, 
жирингя дцзялиш етмякля биз диэяр  нюгтейи-нязярдя дуруруг. 

Фирманын мяжму активляринин (бу щалда активляря халис дювриййя активлярини дя 
аид едяк) щансы мянбяляр щесабына малийяляшмясиня бахаг. Адятян, активляр ики 
мянбядян малиййяляшдирилир. 

 
1. Сящмдар капиталындан вя бцтцн мцмкцн ещтийатлардан; 
2. Сящмдарлардан алынмайан борж вя кредитлярдян. 
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Демяли, бцтювлцкдя фирмайа аид бир нечя дцзялиш етмякля биз артыг мянфяяти 
корректя етдик (бир гайда олараг, азалтдыг). Анжаг, ахы щесабаты щяр шейдян яввял, 
сящмдарлар цчцн тяртиб едирик, она эюря дя, биз мянфяяти сящмдарлар тяряфиндян ма-
лиййяляшдирилян активляря аид олан дцзялишляри етмякля корректя етмялийик. Беля чыхыр ки, 
биз чох жящд етдик вя инди дцзялишляри корректя етмялийик. 

Жирингя дцзялиш ашаьыдакы гайдада щесабланыр: 
 
1. Ямялиййат мянфяятинин жари дяйярля щесабланмасындан алынмыш дцзялишляри 

топлайын. 
2. Жирингин пропорсийасыны щесаблайын. Бу орта халис боржларла (Л) цмуми 

фяалиййятдя олан цмуми капиталын нисбятидир. Ади сящмлярин дяйярини С иля 
ишаря етсяк, онда биз ашаьыдакыны алырыг: 

 
Жирингин нисбяти = Л / Л + С 

 

3. Биринжи щярякятин нятижясини икинжидян алынан пропорсийайа вурун.  
 

Нятижядя биз жирингяедилмиш дцзялиши алырыг ки, бу да ямялиййат дцзялишляринин тясирини 
компенсасийа едир. Адятян, ямялиййат дцзялишляри мянфяяти азалдыр (йяни, дебет цзря 
олур), жирингя дцзялиш ися кредит цзря олур. УСПЯ 16 терминолоэийасыны истифадя етмякля  
биз ашаьыдакылары алажаьыг: 

 
Тарихи дяйяр иля мянфяят  Х 
минус Амортизасийаедилмиш дцзялиш Х  
СДДК Х  
ПДКД Х  
 Х  
Жари дяйярля ямялиййат мянфяяти  Х 
плйус Жирингя едилмиш дцзялиш  Х 
Сящмдарлара чатасы жари дяйярля мянфяят  Х 

 

Икили йазылыш заманы балансда бу дцзялиш жари дяйяр цзря ещтийат адланан 
йенидянгиймятляндирмя щесабына олан етийата йазылыр. Нювбяти мисалда Жщаплин Лтд 
фирмасынын явязолунма дяйяри ясасында ПДКД-нин учоту вя жирингя дцзялишляр етмяк 
мягсядиля йенидян ишлянмиш щесабламалары эюстярилмишдир. Бу мисалы диггятля юйрянин. 

 

Мисал 
УСПЯ 16-йа уйьун олараг Жщаплин Лтд фирмасынын щесабатлары. 
 € € 
Тарихи дяйяр иля мянфяят  26 000 
минус Едилмиш дцзялишляр   
Амортизасийа (400)  
Ещтийатлар (9000)  
ПДКД (4615) (14 015) 
Жари дяйяр иля ямялиййат мянфяяти  11 985 
плйус Жирингя дцзялиш  
(сящмдарлара аид едилмир) 

  

18%Х14 015  2524 
Сящмдарлара чатасы жари дяйяр иля мянфяят   14 509 
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Баланс щесабаты 
 €  € 
Сящмдар капиталы 200 000 ЯД иля 

активляр 
366 340 

Мянфяят 14 509   
Активя малик олан дюврцндя мянфяяти  51 831   
 266 340   
Борж 50 000   
Кредиторлар 50 000   
 366 340  366 340 
    
  €  
Активя малик олан дюврцндя эялир ЯД иля 49 740  
 + ПДКД 4615  

минус Жиринг (2524)  
  51 831  

 
Гейдляр 

  1.  ПДКД-нин щесабланмасы   
 Факт  Орта иллик  

гиймятляндирмя €  
       Дюврцн яввялиня олан пул дювриййя    

капиталы 
0х115/100= 0 

       Дюврцн сонуна олан пул дювриййя  
капиталы 

40 000 Х 115/130= 35 385 

       Артым 40000 35 385 
 

   Орта иллик артым реал артымдыр, она эюря дя, гиймят еффекти щесабына артым  
40 000 - 35 385=4615€ тяшкил етмялидир. 
 

2.   Жирингя дцзялишин щесабланмасы. 
Дюврцн сонуна жари дяйяр ясасында щесабланмыш капитал, дюврцн сонуна 
олан ющдяликляр чыхылмагла жари дяйярля дюврцн сонуна олан активляря 
бярабярдир. 
 

 366 340                            (ЯД ясасында)  
-100 000                          (50 000+50 000) 
  266 340 

 
Дюврцн яввялиня капитал = 200 000€ 
 
Орта капитал = (200 000+266 340)/2=233 170€ 
 
Жирингин пропорсийасы = 50 000/(50 000+233 170)=18% 

 
Жирингя дцзялиш мцрккяб вя зиддиййятли анлайышдыр. Яэяр, фирмайа бцтювлцкдя вя 

юзлцйцндя олдуьу кими бахылса, онда онсуз кечинмяк олар. Беля бир йанашманы 
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«фирманын йанашмасы» адландырырлар. Ямялиййат потенсиалыны сахламагдан ютрц вя 
йолверяряк ки, фирманын гиймятиня дцзялиш дцзэцн едилмишдир, онда бцтцн мцвафиг 
ямялиййат дцзялишлярини ТД ясасында щесабланмыш мянфяят цчцн етмяк лазымдыр. Борж 
алынмадан олан эялирляр дахил олан пул ахынлары фирмасыны алмыр вя онлара форманын 
рифащына зяряр вурмадан ялдя едилян дивиденд кими бахмаг олмаз.  

Бу, о демякдир ки, «сящмдарлара чатасы жари дяйярля мянфяят» еля бир мябляьдир 
ки, она бцтювлцкдя фирманын ямялиййат имканларына зяряр вурмадан юдяниля биляжяк 
дивиденд мябляьи кими бахмаг олмаз. Илкин капиталын щяжминин сахланылмасы 
принсипини позмамагла юдяниля биляжяк максимум дивиденд мябляьи – жари дяйярля 
ямялиййат мянфяяти ола биляр. 

Мцлкиййятчинин дя юз нюгтейи-нязяри мювжуддур. Онунла биз фирмайа 
сящмдарларын эюзц иля бахырыг вя онун фяалиййятинин щямин фирманын юзцндя дейил, 
онларда нежя яксини тапдыьыны эюрцрцк. Бу нюгтейи-нязярдян жирингя дцзялиш юзцнц 
доьрулдур. Бундан башга, щямин мювгенин мцдафиячиляри тясдиг едирляр ки, щярчянд, 
фирма дцзялиш мябляьини дярщал юз хцсуси ресурсларындан бюлцшдцря билмяся дя, 
жирингин пропорсийалырыны артырмадан (йяни, писляшдирмядян) бюлцшдцрцлмяк цчцн 
лазым олан ялавя пул вясаитлярини щямишя борж веря биляр. Бу техники жящятдян доьру 
дялилдир, анжаг, мянфяятин щесабланмасы заманы малиййя мянбяйинин нязяря 
алынмасынын зярурилийи иля щамы разылашмыр. Икинжи проблем ондан ибарятдир ки, жирингя 
дцзялиш эюстярилдийи кими, ямялиййат дцзялишляриля сых уйьунлашдыьы цчцн чохларына мян-
тиги эюрцнмцр. Жщаплин Лтд фирмасынын щесабатында «Ясас вясаитляр» маддясинин жари 
дяйярля нежя якс етдирилдийини йадыныза салын. Жари дяйяр цзря ещтийат 4000€ артырылмыш-
ды вя мябляь балансын дебетиня йазылмышды. Бундан сонра 400€ мябляьи амор-
тизасийайа едилян дцзялиш кими мянфяятдян чыхарылмыш вя балансын кредитиня йазыл-
мышдыр. 400 €-луг беля дцзялиш, адятян, реаллашмыш щесаб олунур. Бизим жирингя етди-
йимиз дцзялиш, сящмдарлара юдяниляжяк мянфяяти, жиринг пропорсийасы иля амор-
тизасийаедилмиш дцзялиш (реаллашмыш) кямиййятиндя, йяни 400 €-нун 18%-и гядяр артыр-
мышдыр. Ахы, цмуми артым 4000€ тяшкил етмишдир. Щямин 4000 €-нун 18%-нин борж 
щесабына малиййяляшдирилмяси мцмкцн олдуьу цчцн сящмдарлара чатажаг мянфяят 
нийя 4000 €-нун 18%-и щяжминдя артырылмасын? Ялбяття, бу мябляьи реаллашмыш щесаб 
етмяк олмаз, анжаг йада салаг, щятта реаллашмыш эялирляри беля щямишя бюлцшдцрцлян 
щесаб етмяк олмаз. 

Щямчинин, йада салаг ки, жирингя дцзялиш пул маддяляриня аиддир. Яввялдя биз 
гейд етмишдик ки, пул маддялярини, пулун дяйяринин ашаьы дцшмясини нязяря алмагла 
жари алыжылыг габилиййяти иля гиймятляндирмяк даща йахшыдыр. Бу цмуми индексдян 
истифадя олунмасыны, щямчинин, ямялиййат дцзялишляриндян щеч бир вяжщля асылы олмайан 
жирингя щяр бир дцзялишин щесабланмасынын зярурилийини нязярдя тутур. Яэяр диггят борж 
ясасында малиййяляшдирилмиш активлярдя жямляшдирился, онда чох эцман ки, щансыса 
хцсуси индексдян истифадя лазым эяляжяк. Яэяр сющбят фирманын боржларындан, 
максимум мцмкцн гиймятлярдян вя эяляжякдя онларын нятижяляриндян эедирся, онда 
цмуми индексдян истифадя етмяк мцмкцндцр. 
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Гыса нятижяляр 
 
Биз бу фясилдя цмуми инфлйасийа консепсийасыны вя жари алыжылыг габилиййяти цзря 
дцзялишляри юйряндик, мялуматларын нежя щесабланмасыны нязярдян кечирдик. Нящайят, 
биз йекун щесабатларын вя фяалиййятин нятижяляринин ящямиййяти вя файдалылыьыны мцза-
киря етмяйя вя практиканын мцхтялиф юлкялярдя инкишафынын бязи мясялялярини юйрян-
мяйя жящд эюстярдик. 

 

 
 
 
1. ЖАГ иля дцзялишляр ня цчцн лазымдыр вя гойулан мягсядя онлар нежя хидмят 

едир? 
2. Малиййя щесабаты цчцн цмуми индексляр айры-айры малларын гиймятинин 

дяйишилмясинин учотуна нисбятян чох, йахуд аз дяряжядя файдалыдырмы? 
3. 119-жи сящифядяки Жщаплин Лтд фирмасынын ЖАГ иля капиталыны якс етдирян 240 

000€ ядядини тапын вя онун ящямиййятини фикирляшин. 
4. Тарихи дяйяря жари алыжылыг габилиййяти иля едилян дцзялишляр баланс гиймятлян-

дирилмялярини щансы дяряжядя мцасирляшдирир? 
5. Жари алыжылыг габилиййятиля дцзялишляри асан тятбиг етмяк олар, анжаг изащ 

етмяк чятиндир. Бу проблеми мцзакиря един. 

  

Тапшырыглар 
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  Фяси л  
 
 

 
 
ЩЕСАБАТЫН НЯЗЯРИЙЙЯСИ ВЯ 
КОНСЕПТУАЛ ЯСАСЛАР 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Эириш 
 

у фясилдя сющбят ондан эедяжякдир ки, бир чох адамларын фикриня эюря цмумян 
танынан ващид учот вя щесабат нязяриййяси мювжуд дейилдир. Щазырда едилян 

чохсайлы жящдляря бахмайараг цмумян танынан нязяриййя йохдур. Елдон С. 
Щендриксен юзцнцн «Малиййя щесабатынын нязяриййяси» ясяриндя (1977) ону беля 
мцяййян едир:  

«Малиййя учоту вя щесабатына ряьмян нязяриййя – щесабатларын щазырланмасы 
принсипляринин цмуми системини формалашдыран мянтиги жящятдян ялагяли щипо-
тетик, консептуал вя прагматик принсиплярин мяжмусудур. Беляликля, малиййя 

Б 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� щесабатын нязяриййясинин ня олдуьуну изащ етмяйи; 
���� малиййя щесабаты нязяриййясинин формалашдырылмасы цзря ясас жящдляри 

тясвир етмяйи; 
���� бу сащядя жари дяйишикликляри гиймятляндирмяйи; 
���� МЩБСШ-нин малиййя щесабатынын щазырланмасы Принсипляринин мяз-

мунуну тясвир вя мцзакиря етмяйи; 
���� МЩБСШ-нин малиййя щесабатынын щазырланмасы Принсипляринин шура 

тяряфиндян елан едилян мягсядляр контекстиндя кейфиййятини вя фай-
далылыьыны гиймятляндирмяйи; 

���� МЩБС-ин учот вя учот сийасятляри консепсийасына аид бюлмялярини 
тясвир вя мцзакиря етмяйи; 

���� малиййя щесабатынын щазырланмасы Принсипляринин вя МЩБС 1-ин 
онунла мцгайися олуна биляжяк бюлмяляринин цмуми ящямиййятини 
гиймятляндирмяйи 

     бажаражагсыныз 

8 8 
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щесабатынын нязяриййясини бир сыра цмуми принсипляр формасында мянтиги дялилляр 
кими мцяййян етмяк олар ки, щямин принспляр: 
 

(1) тювсийялярин еля бир цмуми системини верир ки, бу систем чярчивячиндя учотун 
практикасына вя щесабатын формалашмасына йанашмалар гиймятляндириля биляр вя  

(2) практикайа вя проседурлара йени йанашмаларын инкишафыны истигамятляндирир. 
 
Малиййя щесабатынын нязяриййясини, щямчинин, мювжуд практиканы айдынлашдыр-
маг вя ону йахшы баша дцшмяк цчцн тятбиг етмяк олар. Анжаг малиййя щесабаты 
нязяриййясинин даща мцщцм мягсяди щесабатын стабил практикасынын гиймятлян-
дирилмяси вя ишляниб щазырланмасы цчцн тювсийялярин цмуми системини формалаш-
дыран мянтиги сурятдя гаршылыглы ялагядя олан принсиплярин мяжмусуну вермякдир». 
 
Эялин бу тярифи – бир чохларынын малиййя щесабатынын ясаслары щесаб етдийи малий-

йя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим едилмяси цзря МЩБСК-нин Принсипляри иля 
мцгайися едяк. Принсиплярин мягсяди ашаьыдакылардыр: 
 

1. Йени стандартларын ишлянмяси вя мювжуд стандартларын нязярдян кечирил-
мясиндя МЩБСК-нин идаря щейятиня кюмяклик эюстярмяк; 

2. Учотун методларынын ижазя верилмиш алтернатив вариантларынын мигдарынын 
азалдылмасынын ясасы кими чыхыш етмяк; 

3. Щесабаты щазырлайан ишчиляря щялялик стандартын предмети олмайан проблем-
лярин баша дцшцлмясиндя кюмяклик эюстярмяк. 

 
Ялбяття, йухарыда гейд олунанлар малиййя учоту вя щесабатынын нязяриййясиня 

охшайыр. Анжаг, яэяр бу белядирся, онда бу нязяриййя бизим истифадячиляря информаси-
йаны нежя тягдим етмяли олдуьуну, мцхтялиф практики йанашмаларын тятбиг едилмясиня 
няйин мане олмасыны айдын мцяййян етмялидир. Малиййя щесабаты нязяриййясинин ясас 
мягсяди щесабатын щадисялярин эедишинин «давранышыны» яввялждян хябяр вермяк вя 
изащ етмяк цчцн лазым олан ясасы тямин етмякдир. 

 
Малиййя щесабатынын нязяриййяси мцмкцндцрмц? 
 
Истяр Щендриксен (1977), истярся дя Макдоналд (1972) беля щесаб едирляр ки, малиййя 
щесабатынын нязяриййясини инкишаф етдирмяк мцмкцндцр. Макдоналд тясдиг едир ки, 
нязяриййя ашаьыдакы цч елементдян ибарятдир: 

 
1. Щадисялярин символлар формасында кодлашдырылмасындан. 
2. Гайдалара мцвафиг олараг онларын ишлянилмяси вя комбиня едилмясиндян. 
3. Щамы цчцн ялчатан формайа эятирилмясиндян. 
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Макдоналд тяряфиндян ады эюстярилян цч елемент малиййя щесабатынын нязяриййясиндя 
иштирак едирми? 

 
 
 

Биринжи елемент, сюзсцз ки, иштирак едир, чцнки биз щямин нязяриййядя символик «дебет 
вя кредит»я маликик, щямчинин, мцщасибат терминолоэийасыны ишляйиб щазырламышыг. Бу, 
мясялян, йалныз щесабат практикасында тятбиг олунан амортизасийа, щесаблама, 
эялирлярин вя хяржлярин уйьунлашдырылмасы, жари дяйяр, йенидянгиймятляндирмя кими вя 
с. сюзлярдир. 

Икинжи елемент дя иштирак едир, чцнки бизим еля чохсайлы гайдаларымыз вардыр ки, 
онлара уйьун олараг биз щямин дебет вя кредит мялуматларыны ишляйир вя комбиня 
едирик. 

Щамы тяряфиндян ялчатан формайа эятирилмя – бу, дебет вя кредит мябляьляринин 
малиййя щесабатынын истифадячиляриня верилмяси заманы тязащцр едир. 

 
Малиййя щесабаты нязяриййясинин формуля едилмясиня йанашмалар 
 
Яэяр гябул олунса ки, малиййя щесабатынын нязяриййясини ишляйиб щазырламаг мцм-
кцндц. (Щендриксон вя Макдоналд), онда она щансы тяряфдян йанашмаг лазымдыр? 
Бу сащядя тядгигатлар яняняви вя регулйатив, еляжя дя, йени адландырылан йанаш-
маларда жямлянмишдир. Гысажа олараг онларын щяр бирини нязярдян кечиряк. 
 

Яняняви йанашмалар 
Яняняви йанашмалар ики чцр олур: 

 

� гейри-нязяри 
� нязяри 

 

Малиййя щесабатынын нязяриййясиня гейри-нязяри йанашма, истифадячиляр, щяр шей-
дян яввял, гярар гябул едянляр цчцн файдалы олан нязяриййянин, йахуд мцщасибат 
методларынын вя принсипляринин ишляниб щазырланмасына йюнялмишдир. Беля йанашма 
прагматик вя авторитар ола биляр. Яслиндя, кечмишдя малиййя щесабатынын нязярий-
йясини ишляйиб щазырлайаркян, мящз бу йанашма тятбиг олунурду вя айдындыр ки, онун 
кюмяйиля практиканын истигамятляри, йахуд щесабатын мцхтялиф принсипляри арасындакы 
зиддиййятляри щялл етмяк мцмкцн олмады. Малиййя щесабаты нязяриййясинин ишляниб 
щазырланмасына чохлу нязяри йанашмалар мювжуддур. Белкауи юзцнцн «Щесабатын 
нязяриййяси» («Ажжоунтинг Тщеору») ясяриндя онлары ашаьыдакы категорийалара бюлцр: 
 

� дедуктив 
� индуктив 
� етик 
� сосиолоъи 
� игтисади 
� еклетик 

 
Дедуктив йанашма 
Бу йанашма нязяриййянин ясас мцддяалар, фярзиййяляр вя йолверилмяляр ясасында 
ишляниб щазырланмасыны нязярдя тутур ки, бунун да нятижясиндя мцяййян предмет цзря 

Мясяля 8.1 

Щялли 
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мянтиги нятижяни якс етдирян щесабат принсипляри ишляниб щазырланыр. Нязяриййянин йох-
ланылмасы онун нятижяляринин практики олараг гябул едилмясиндян ибарятдир. Едвардс 
вя Белл (1961) – дедуктив нязяриййячилярдир (бах: фясил 4) вя тарихи дяйяр ясасында олан 
щесабат мцвафиг олараг дедуктив йанашмадан йаранмышдыр. 
 

Индуктив йанашма 
Бу йанашманы тятбиг едяркян биз щадисяни нязярдян кечирмякдян башлайыр вя 
цмумиляшдирилмиш нятижяляря кечирик. Бу йанашма емприк йохлама тяляб едир, йяни, 
нязяриййя, онун варлыьыны сцбут едян кифайят гядяр реал щадися вя мцшащидялярля 
мющкямлянмялидир. Тядгигатчылар юзляринин мцщасибат практикасы цзря биликляриндян 
истифадя етдийи заман, чох вахт дедуктив вя индуктив методлар бирликдя тятбиг олунур. 
Риащи-Белкауи тясдиг едир ки, цмуми тяклифляр индуктив просесин эедишиндя формуля 
едилир, принсипляр вя методлар ися дедуктив йанашманын нятижясидир. О, щямчинин, гейд 
едир ки, индуктив методу тятбиг едян нязяриййячи Литтлтонун (1935) вя дедуктив 
методу тятбиг едян Патонун (1922) ясярлярини мцгайися едяркян, щямин ики йанашма 
арасында компромис тапмаг мцмкцндцр. 

 

Етик йанашма 
 

Малиййя щесабаты нязяриййясиня етик йанашма цчцн ясас олан анлайышы мцяййян един. 
 

Малиййя щесабатынын нязяриййясиня етик йанашма цчцн ясас ола биляжяк анлайышлары 
мцяййян един. 
 

 

 
Бу йанашманын ясасында дцрцстцк вя обйективлик анлайышлары дурур. Шцбщясиз, бу 
анлайышлар АБ тяряфиндян истифадя цчцн гябул олунмуш вя Дюрдцнжц директивя дахил 
едилмишляр.  

Бу мясяляйя даир, тядгигатчылар Д.Р.Скотт (1941) вя Йу (1976) йазмышлар. 
 

Сосиолоъи йанашма 
Щягигятдя бу, сосиал рифаща йюнялмиш етик йанашмадыр. Башга сюзля, бу щалда учотун 
принсипляринин вя методларынын мцнасиб олмасы онларын жямиййятин бцтцн тябягяляриня 
тясири бахымындан гиймятляндирилир. Даща доьрусу, беля йанашманын тятбиги фирманын 
фяалиййятинин сосиал мцщитя тясиринин учотуну тямин едир. Бу йанашма ясасында 
щазырланан щесабат фясил 10-да нязярдян кечирилир. 
 
Игтисади йанашма 
Бу йанашма цмуми игтисади рифащын ялдяедилмясиня йюнялдилмишдир. Учотун принсипля-
ринин вя методларынын бу щалда мцнасиб олмасы, онларын юлкянин игтисадиййатына тясир 
етмяси бахымындан гиймятляндирилир. Исвечдя милли ЭААП ишляниб щазырланаркян 
игтисади йанашмадан истифадя едилир. МЩБСШ-дя, щямчинин, юз стандартларыны игтисади 
йанашма нязяря алынмагла ишляйиб щазырламаьа жящд едир. Мясялян, щазырда лизинг 
ямялиййатлары цзря щесабатын мцзакирясиндя ясас мясяля, стандартын малиййя, йахуд 
ямялиййат лизингиня эютцрцлмцш бцтцн активлярин капиталлашдырылмасына гойдуьу тяляб 
олмушдур ки, бу да бцтювлцкдя игтисадиййата вя бизнеся тясир эюстяря биляр. Щесабатын 

Мясяля 8.2 

Щялли  
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яняняви стандартлары игтисади нятижяляр нязяря алынмадан мцяййян олунур, анжаг 
юзляринин марагларынын мящдудлашдырылмыш олдуьуну щесаб едянляр тяряфиндян лоббист 
тясири кифайят гядяр эцжлц ола биляр. 

 

Еклетик йанашма 
Щазырда, эюрцнцр, биз мящз беля йанашманы, йяни, малиййя щесабатынын нязяриййясиня 
ряьмян йухарыда гейд олунан йанашмаларын ялагяляндирилмясини тятбиг едирик. О, чох 
эцман ки, даща чох пешякар – малиййячилярин, дювлят органларынын (АБ-дя дахил 
олмагла) вя мцстягил тядгигатчыларын нязяри тядгигатларынын гаршылыглы нцфузу 
нятижясиндя билярякдян дейил, тясадцфи сечилмишдир. Еклетик йанашманын нятижяси 
малиййя щесабатынын нязяриййясиня йени йанашмаларын йаранмасы олмушдур. 
 

Норматив йанашмалар 
Бир чохлары онлара малиййя щесабаты нязяриййясиня щазырки дюврдя мювжуд олан йа-
нашмалар кими баха билярляр. Онлар щямин фикря тяряфдардырлар, чцнки тясяввцря эятир-
мирляр ки, эениш вя мязмунлу нязяриййяляря ясасланан стандартлар, щятта МЩБСШ-нин 
стандартлары истифадячиляря лазыми информасийа тягдим етмяйя жящд едян заман, бизим 
гаршылашдыьымыз зиддиййятлярин щяллолунма васитяляри кими ишляниб щазырланыр. Ялбяття, 
онлара йени стандартларын, истифадячилярин онлар тягдим едилян информасийанын дцзэцн 
олмадыьына, йахуд информасийанын олмамасына эюря наразылыг етдикляри заман 
ишляниб щазырландыьыны дейяряк етираз едя билярляр. Анжаг яэяр биз малиййя щесабаты 
нязяриййясинин инкишафына беля йанашма иля разылашсаг, онда бизя бир нечя мясяляляри 
нязярдян кечирмяк лазым эяляжякдир. Бу мясяляляр, ясасян, она шамил едилир ки, биз сяр-
бяст базарын, хцсуси секторун, йахуд дювлятин тянзимлянмясини ясас кими эютцр-
мялийикми? 

Норматив йанашма, бизи, щямчинин проблемляри габагжадан эюрмяйя имкан 
верян нязяриййя иля силащландырмаьа дейил, щесабатын тяртиб олунмасы заманы гаршылаш-
дыьымыз проблемлярин щялли  цсулларынын мцяййян едилмясиня йюнялмишдир. 
 

Йени йанашмалар 
Онлар щесабатын формуляси вя йохланылмасы мягсядиля консептуал вя емприк дялиллярин 
ялагяляндирилмясиня едилян жящдлярдир (Белкауи «Учотун нязяриййяси», фясил 10). Щямин 
йанашмалар ичярисиндя ашаьыдакылар вардыр: 
 

���� щадисяви 
���� давраныш 
���� истифадячилярдян дахил олан информасийанын ишлянилмяси 
���� яввялжядян хябяр верян 
���� позитив 

 
Щадисяви йанашма 
Щадисяви йанашманы 1969-жу илдя Жорж Сортер ишляйиб щазырламыш вя онун тяряфиндян 
щямин йанашма «гярарларын гябул едилмясинин мцхтялиф маддяляриня тятбиг олуна 
биляжяк ящямиййятли  игтисади щадисяляр щаггында информасийанын тягдим едилмяси» 
кими мцяййян олунмушдур. Щадисяви йанашманы тятбиг етмякля истифадячи йалныз 
щадисялярин дяйярини щесаблайыр вя онун ящямиййятлилийини мцяййян едир. Мцщасиб 
истифадячийя гярарын гябул едилмяси моделинин сечилмясини дейил, йалныз игтисади щадися 
щаггында информасийаны верир. Мясялян, щадисяви йанашма ясасында щазырланмыш мян-
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фяят вя зярярляр щаггында щесабатда щесабат дюврц цчцн малиййя характеристикалары 
мцяййян едилмир, ишин мащиййятинин мцяййян олунмасына жящд эюстярилмядян щямин 
дюврдя баш вермиш щадисяляр барядя мялумат верилир. 

 

 

 

Малиййя щесабаты нязяриййясинин инкишафы цчцн щадисяви йанашманын цстцнлцклярини вя 
чатышмазлыгларыны мцяййян един. 

 

 

 

 

1. Тядгигатлар эюстярмишдир ки, гярарларын гябул едилмяси цчцн мясул олан ана-
литик дцшцнжяли ишчиляр щесабатын структурлашмыш мяжмусуна цстцнлцк верирляр, 
йяни, беля йанашманын уьуру истифадячинин аналитик вярдишляриндян асылыдыр. 

2. Тягдим олунмуш информасийаны гиймятляндирмяйя жящд едян истифадячиляр 
«артыг информасийа йцкц» иля цзляшя билярляр. 

3. Щесабата дахил едиляжяк щадисялярин сечилмяси критерийалары индийя гядяр ишля-
ниб щазырланмамышдыр. 

4. Бяллидир ки, щадисянин бцтцн характеристикаларыны юлчмяк чятин олур. 
 

Давраныш йанашмасы 
Давраныш йанашмасы щесабат цзря гярарын гябул едилмясиня мцнасибятдя инсанын 
давранышынын нязяря алынмасына жящд едир. Дивайн (1960) ашаьыдакыны тясдиг едир: 
 

«Сонда гейд етмяк дцзэцн оларды ки, мцщасибляр, эюрцнцр, юзляринин гаршылыглы 
мцнасибятлярини тядрижян инсан фяалиййятинин долашыг психолоъи шябякясиня 
чевирмишляр ки, бурада да о гядяр гейри-дягигликляр вардыр ки, буна инанмаг 
чятиндир. Гейри-дягиглийи мцяййян дяряжядя елми истигамятин йенилийи иля изащ 
етмяк олар, анжаг малиййя щесабаты нязяриййясинин явязиня давраныш мцлащизя-
ляринин цмидсиз долашыг дястинин верилмиш олдуьунун баша дцшцлмясиня щеч жцр 
щагг газандырмаг олмаз». 
 
Бу ачыгламаны биз ядалятли кими эюрцрцк. Чцнки, малиййя щесабатынын мягсяди – 

гярарларын гябул едилмяси цчцн инсанлара лазым олан, информасийа вермякдир. Беля 
информасийанын онларын давранышына нежя тясир етдийини диггятя алмамаг баьышланыл-
маздыр. Бу сащядя тядгигатлар ашаьыдакы истигамятлярдя жямляшдирилмишдир: 
 

���� информасийанын ачыгланмасынын адекватлыьында; 
���� малиййя щесабатындакы информасийанын файдалылыьында; 
���� щесабатын корпоратив практикасына мцнасибятдя; 
���� мювжуд вязиййятин гиймятляндирилмясиндя; 
���� щесабат практикасынын мцхтялиф истигамятляринин гярарларын гябул едилмясиня 

тясириндя. 
 
Мцяййян олунмушдур ки, истифадячиляр тяряфиндян ящямиййятлилийин гиймятлян-

дирилмяси, онун ким тяряфиндян гиймятляндирилмясиндян асылыдыр, информасийаны верян-

Мясяля 8.3 
 

Щялли  
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ляр цчцн ися, онун истифадячиляр цчцн ня дяряжядя файдалы олдуьуну мцяййян етмяк 
чятиндир. Давраныш йанашмасы цзяриндя щяля чох ишлямяк лазымдыр. 

 
Истифадячилярдян дахил олан информасийанын ишлянилмясиня ясасланан йанашма 
Бу йанашма давраныш йанашмасына охшардыр, чцнки о да истифадячиляр тяряфиндян 
информасийанын интерпретасийасы вя тятбиги проблемляриндя жямлянмишдир. 

 
Яввялжядян хябяр верян 
Бу йанашманын тятбиги заманы малиййя щесабаты нязяриййясинин, учотун апарылмасы  
вя щесабатын формалашмасынын бу вя йа диэяр методунун, щадися щаггында щесабатын 
истифадячиляр цчцн файдалы олмасыны ня дяряжядя яввялжядян хябяр веря биляжяйиндян 
асылы олараг формуля едимясиня жящд эюстярилир. Беля йанашмалар башлыжа олараг 
идаряетмя щесабаты дейилян щесабата мцнасибятдя йайылмышдыр. Беля йанашмалара 
мисал олараг еффектив базар щипотезини, бета моделлярини вя низамсызлыг нязяриййясини 
эюстярмяк олар. 

 

Позитив йанашма 
Ону Йенсендян (1976) ситат эятирмякля изащ етмяк олар. О, буну чаьырырды: 
 

«Малиййя щесабатынын еля бир позитив нязяриййясини ишляйиб щазырламаг лазымдыр 
ки, о айдынлашдырсын, няйя эюря щесабат нежя варса елядир, няйя эюря мцщасибляр 
няйи едирлярся, ону да едирляр вя бу адамлара вя ресурсларын истифадясиня нежя 
тясир едир». 
 
Йанашма, идаря едянляр, сящмдарлар вя тянзимляйижи органларын ишчиляри юзлярини 

расионал апарыр вя максимум файда ялдя етмяйя чалышырлар фярзиййясиня ясасланыр. Бу 
нязяриййя «Рочестер мцщасибат мяктяби» кими танынды. Позитив йанашма норматив 
йанашманын бирбаша яксидир. О, щесабат сийасятинин проседурлары вя истигамятляринин 
няйя эюря нежя вардырларса еля олмасыны изащ етмяйя жящд эюстярмяйи нязярдя тутур, 
щалбуки, норматив йанашма – учот сийасятинин мцяййян тятбигини тясбит етмяйя 
эюстярилян жящддир. 
 

Эяляжяк нязяриййяляр 
Фяслин бу бюлмяси гысадыр, бурада йалныз щазырда ядябиййатда малиййя щесабаты 
нязяриййяляринин инкишафына даир мювжуд олан йанашмаларын нцмуняляри садаланыр. Бу 
проблеми дяриндян юйрянмяк цчцн биз Белкауинин «Учотун нязяриййяси» китабыны 
охумаьы мяслящят билирик. 

Лакин биз бир сыра суаллара, мящз,  ашаьыдакы суаллара жаваб алмадыг: 
 

���� Щяйатын бцтцн щаллары цзря малиййя щесабаты нязяриййясини ишляйиб щазырламаг 
мцмкцндцрмц? 

���� Беля нязяриййядян истещлакчылара файда олажагмы? 
���� Щансы нязяриййя олурса-олсун о,  глобалмы олмалы вя давраныш аспектини 

нязяря алмалыдырмы? 
���� Малиййя щесабаты нязяриййясини ишляйиб щазырлайаркян тядгигатчылар юзляринин 

ясас мядяни ягидя вя давранышларыны нязяря алмалыдырлармы? 
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Щлен Леман «Ажжоунтинг Форум» («Мцщасибат форуму») ъурналында няшр 
олунмуш мягалясиндя ашаьыдакылары тясдиг едир: 

 
«Малиййя щесабатынын инкишафы юз бящрясини эяляжякдя веряжякдир. Яэяр биз 
малиййя щесабатынын жямиййятин марагларына хидмят етмясиня чалышырыгса, онда 
ону садяжя олараг, башга сащяляря, мясялян, информасийа технолоэийаларына 
истигамятляндирмяк дейил, онун «ижтимаи файдалылыьыны» йцксялтмяк лазымдыр. 
Щесабатын технолоэийасы тянзимлямя иля жямиййятин рифащы арасындакы гаршылыглы 
мцнасибятлярин дярк едилмяси сайясиндя сямяряли олажагдыр. Мцщасиблярин, яэяр 
мялуматлар мцтляг гануни тялябляря уйьун ялдя едилмишся, онда,  щесабатлар 
доьру вя ядалятлидир – фикирляри дяфялярля тянгидя мяруз галмышдыр. Ахы, чох вахт 
щесабат мялуматлары мцяссисянин щягиги малиййя саьламлыьына олан аьлабатан 
нязярля бир арайа сыьмыр. Малиййя щесабатынын эяляжяк тядгиголунмалары еля бир 
васитялярин изащына истигамятляндириля биляр ки, онларын кюмяйиля ширкятляр хидмят 
етдикляри жямиййятлярин мянафеляри наминя щярякят едя билсинляр». 
 
Бу бяйанат Американын Енрон вя Wорлджом ширкятляриндя баш вермиш галмагал 

фонунда хцсусиля йериня дцшцр. 

 
МЩБСШ – нин консептуал принсипляри 
 
Фясил 1-дя биз малиййя щесабатынын бязи цмуми фундаментал консепсийаларыны цмуми 
шякилдя нязярдян кечирдик. Гейд етдик ки, онлар щеч дя щямишя бир-бириня сыьан 
дейилдир вя онлар бу вя йа диэяр проблемин мцяййян щяллиня щеч дя щямишя кюмяк 
етмирляр. Беляликля, онлар бу анлайышын елми мянасында проблемлярин мянтиги вя 
ардыжыл цсулларла щялли цчцн тятбиг олуна биляжяк мянтиги ясас дейилдир. Онлар бизим бу 
анлайышы йухарыда мцзакиря етдийимиз мянада «нязяриййяляр» дейилдир. 

1970-жи иллярдян башлайараг даща ардыжыл консептуал ясас йаратмаг мягсядиля 
чохсайлы жящдляр едилирди. 1989-жу илдя МЩБСШ тяряфиндян щазырланмыш вя «Малиййя 
щесабатынын щазырланмасы вя тягдим едилмясинин ясас принсипляри» адланан вариант 
дярж олунду. О, щесабатын стандартлашдырылмасынын юзял секторун органы тяряфиндян 
щяйата кечирилдийи бир чох юлкялярдя стандартлары мцяййян едян тяшкилатлар тяряфиндян 
малиййя щесабатынын ишляниб щазырланмыш консептуал ясаслары групуна аиддир. Бирин-
жиси, беля консептуал принсипляря, малиййя щесабаты нязяриййялярини (йахуд, бир-бириля 
гаршылыглы ялагядя олан тярифляри) бир йеря йыьмаг вя онлары стандартларын тясадцфдян-
тясадцфя дейил, даими ясасда (бу эцня гядяр мцмкцндцрся) формуля едилмясиндян 
ютрц щямин стандартларын мцяййян едилмяси заманы ясасланма гисминдя истифадя 
етмяк жящдляри кими бахмаг олар. Икинжиси, онлара юзял секторун дювлят органынын 
щцгуги щакимиййяти олмайан стандартлашдырыжы тяшкилатларынын леэитимлийини вя щаки-
миййятини тямин едян алятляр кими бахмаг олар. Юзял секторун стандартлашдырыжы 
тяшкилаты кими МЩБСШ, консептуал принсиплярин, йалныз бу сябяблярдян ишляниб 
щазырланмасынын зярурилийи фикрини бюлцшдцрцр. 

Малиййя щесабаты сащясиндя стандартлары мцяййян едян тяшкилатлар тяряфиндян 
ишляниб щазырланмыш консептуал принсипляр «мцсбят практики тяжрцбянин» тярифиня 
ясасланыр. «Мцсбят тяжрцбянин» мцяййян едилмяси критерийалары малиййя щесабатынын 
нязярдя тутулан мягсядляридир. Бунунла беля, консептуал ардыжыллыьа да диггят йети-
рилир, принсиплярин ишляниб щазырланмасы просеси ися, адятян, юзцндя «консептуал узлаш-
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маны» да дахил едир. Консептуал мцддяалар тясбит, йахуд тясвир формасында, йахуд 
да, ейни вахтда щяр ики формада ифадя олуна биляр. Истянилян щалда онлар сюзсцз 
нормативдирляр, чцнки онларын мягсяди – еля принсипляр дястини тяклиф етмякдир ки, 
онларын ясасында малиййя щесабаты стандартлары мцяййян олунмалы вя шярщ едилмялидир. 
Лакин бу, о демяк дейилдир ки, мцяййян кечилмяз практики мцлащизяляря эюря стан-
дарт мцяййян принсипя уйьун эялмяйя билмяз. 

МЩБСШ-нин ясас принсипляри тясвири формада щазырланмышдыр (МЩБСШ-нин 
йанашмасына ясасян «олмалыдыр» сюзц йалныз стандартларда ишлядилир). Принсиплярин щяд-
дян артыг «тясбитляшдирижи» олмасына йол вермямяк цчцн жящдляр едилмишдир. Бунун 
ясас сябяби ондадыр ки, онлар мцхтялиф юлкялярдя эениш тятбиг едилмялидир. МЩБСШ-нин 
ясас принсипляринин сон абзасында дейилмишдир: 

 
«Бу сяняд бцтюв бир сыра учот моделляриня тятбиг олуна биляр вя сечилмиш модел 
цзря тяртиб едилмиш малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим едилмяси цзря 
эюстяришлярдир. Щазырда [1989] МЩБСШ-нин идаря щейяти, хцсуси шяраитляр, 
мясялян, ширкятин щиперинфлйасийайа малик олан юлкянин валйутасы иля щесабат 
вердийи кими, шяраитляр истисна олунмагла конкрет моделин истифадя олунмасыны 
тясбит етмяк ниййятиндя дейилдир». 
 
Ясас принсипляр еля щазырланмышдыр ки, МЩБС-нин юзляриндян асылылыг олмасын вя 

МЩБСШ МЩБС-нин тясбит етдийи мцяййян учот методлары иля баьлы едилмясин. Онлар 
1989-жу илин апрелиндя тясдиг едилмиш вя няшр олунмушдур. Йени идаря щейяти щямин 
принсипляря йенидян бахылмасынын зярурилийини айдын дярк ется дя, щямин вахтдан 
индийя гядяр онлар йенидян нязярдян кечирилмямишдир. 

Бунунла беля, Ясас принсипляр йени МЩБС-лярин щазырланмасында вя мювжуд 
МЩБС-ляря йенидян бахылмасында бюйцк рол ойнамышдыр. Мясялян, онларда верилмиш 
тярифляр (хцсусиля дя активлярин вя ющдяликлярин тярифляри) МЩБС-221, МЩБС-37 
(Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти активляр), МЩБС-38 (Гейри-мадди активляр) вя 
МЩБС-39-ун (Малиййя алятляри: танынмасы вя гиймятляндирилмяси) щазырланмасы зама-
ны мцщцм ящямиййятя малик олмушдур. 

Ясас принсипляр МЩБС дейил вя конкрет стандартлар цзяриндя цстцнлцк тяшкил 
етмир. Принсипляр вя стандартлар арасында зиддиййят йарандыгда сонунжуларын тяляби 
даща чох цстцнлцйя маликдир. Лакин ЭААП-ын Ясас принсипляриня: щеч бир стандарт 
тяряфиндян тянзимлянмяйян проблемляря мцнасибятдя МЩБС-кими бахмаг мцм-
кцндцр. Бу нятижя Ясас принсиплярин мягсядляри вя статусунун тясвириндян бялли олур 
(бах: ашаьыда эятирилмиш сийащынын 4-жц вя 5-жи бяндляриня). Мясялян, яэяр мювзу 
индийя гядяр щеч бир МЩБС-нин предмети дейился, ясас принсипляр бу жцр мювзунун 
ишлянилмяси мягсядиля, тятбиг олунур. Цстялик, принсипляр иля МЩБС арасындакы коллизи-
йаларын мигдарыны вахт эялдикжя азалтмаг мягсядиля, йени стандартларын ишляниб 
щазырланмасы вя мювжуд стандартлара йенидян бахылмасы заманы МЩБСШ Ясас 
принсипляри рящбяр тутажагдыр. Тяжрцбя топландыгжа Ясас принсиплярин юзляри тяфтиш 
олунажаг. Йенидян бахылманы бир нечя йахын илляр ярзиндя эюзлямяк олар, о МЩБСШ-
нин йени идаря щейяти тяряфиндян гябул едилмиш инкишаф програмы чярчивясиндя щяйата 
кечиряляжякдир. 

 

                                                 
1 Ширкятлярин бирляшмяси – ИФРС 3-цн «Ширкятлярин бирляшмяси»ин чыхмасы иля ялагядар ляьв 
едилмишдир.Ред.-гейди. 
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МЩБСШ-нин консептуал ясасы 
Йухарыда гейд олундуьу кими, Ясас принсипляр МЩБС статусуна малик дейил, онларын 
конкрет стандартлардан щеч бири цзяриндя цстцнлцйц йохдур, принсипляр вя МЩБС 
арасында коллизийа олдугда ися стандарт цстцнлцйя маликдир (бах: параграф-2-3). 
Параграф 1-дя Ясас принсиплярин тяйинаты ашаьыдакы шякилдя мцяййян едилир: 
 

1. Йени стандартларын щазырланмасы вя мювжуд стандартлара йенидян бахылма-
сында МЩБСШ-нин идаря щейятиня кюмяклик эюстярмяк. 

2. МЩБС тяряфиндян ижазя верилмиш алтернатив учот гайдаларынын вариантларынын 
сайынын азалдылмасы цчцн лазым олан ясасы тямин етмяк йолу иля малиййя 
щесабатынын гайдаларынын, стандартларынын щармонизасийасынын вя малиййя 
щесабатларынын верилмясиня аид проседураларын инкишафында МЩБСШ-нин идаря 
щейятиня кюмяклик эюстярмяк. 

3. Милли стандартларын щазырланмасында милли стандартлашдырма тяшкилатларына 
кюмяклик эюстярмяк. 

4. Малиййя щесабатларыны щазырлайан, МЩБС-нин тятбигиндя, еляжя дя, индийя 
гядяр предмети МЩБС олмайан мясялялярин щяллиндя адамлара кюмяклик 
эюстярмяк. 

5. Малиййя щесабатынын МЩБС-йя уйьунлуьу барядя фикир формалашдырылмасында 
аудиторлара кюмяклик эюстярмяк. 

6. Малиййя щесабатынын МЩБС-я уйьун щазырланмыш информасийанын шярщ едил-
мясиндя (щямин щесабатын истифадячиляриня) кюмяклик эюстярмяк. 

7. МЩБСШ-нин ишиня мараг эюстярян шяхсляри, малиййя щесабаты стандартларынын 
формалашдырылмасына шуранын йанашмасы барядя информасийа иля тямин етмяк. 

 
Бцтювлцкдя сяняддя ашаьыдакы мясяляляр нязярдян кечирилир: 

 
1. Малиййя щесабатынын мягсядляри. 
2. Малиййя щесабатында олан информасийанын файдалылыьыны мцяййян едян 

кейфиййят характеристикалары. 
3. Малиййя щесабатыны тяшкил едян цнсцрлярин мцяййян едилмяси, танынмасы вя 

гиймятляндирилмяси. 
4. Капитал консепсийасы вя капиталын щяжминин сахланылмасы. 

 
Ясас принсипляр консолидя олунмуш щесабатлар да дахил олмагла «цмуми 

тяйинатлы малиййя щесабатларына» шамил олунур. Беля щесабатлар илдя бир дяфядян аз 
олмайараг щазырланан вя бир сыра истифадячилярин цмуми информасийа тялябатларынын 
юдянилмясиня истигамятляндирилмиш сянядляр щесаб олунур. Онлара гиймятли каьызларын 
емиссийасынын проспектляри, йахуд верэилярин юдянилмяси цзря щесаблашмалар кими 
хцсуси щесабатлар дахил едилмир (параграф 6). 

Ясас принсипляр юзял вя дювлят бюлмясинин бцтцн тижарят, сянайе вя диэяр мцяс-
сисялярин малиййя щесабатларына шамил едилир (параграф 8). 

Ясас принсиплярдя, щяр шейдян яввял, фясил 1-дя тягдим едилмиш формада 
бцтювлцкдя малиййя информасийасы истифадячиляринин тявсири верилмишдир. 
 

���� Инвесторлар. Рискли капитал верян шяхсляр вя онларын мяслящятчиляри. Онлары 
инвестисийаларла баьлы рискин дяряжяси вя эялирин сявиййяси марагландырыр. Онла-
ра, онлары алмаг, сахламаг, йахуд сатмаьын лазым олдуьуну мцяййян 
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етмяйя кюмяк едя биляжяк информасийа лазымдыр. Сящмдарлар, щямчинин, 
мцяссисянин дивидендляр юдямяк габилиййятини гиймятляндирмяйя имкан верян 
информасийа ялдя етмякдя мараглыдырлар. 

���� Ишчиляр.  Ишчиляр вя онлары тямсил едян тяшкилатлар ишяэютцрянлярин сабитлийи вя 
мянфяятлилийи барядя информасийа ялдяедилмясиндя мараглыдырлар. Онлары, 
щямчинин, мцяссисянин онларын эюрдцйц ишин щаггыны, пенсийалары юдямяк вя 
карйера йцксялишини тямин етмяк габилиййятини гиймятляндирмяйя имкан верян 
информасийа марагландырыр. 

���� Кредиторлар. Кредиторлар кредитлярин вя онлара щесабланмыш фаизлярин вахтында 
гайтарыла биляжяйини мцяййян етмяйя имкан верян информасийа ялдя етмякдя 
мараглыдырлар. 

���� Малсатанлар вя ямтяя формасында кредит верян диэяр шяхсляр. Малсатанлар вя 
диэяр кредиторлар, онлара чатасы мябляьлярин вахтында юдяниля биляжяйини 
мцяййян етмяйя имкан верян информасийанын ялдяедилмясиндя мараглыдырлар. 
Ямтяя формасында кредит верян шяхсляр, пул формасында борж верянлярля 
мцгайисядя мцяссисянин даща аз узунмцддятли фяалиййятинин нятижяляриля 
марагланырлар, бир шяртля ки, икинжиляр ясас мцштяри кими мцяссисядян асылы 
олмасынлар.  

���� Мцштяриляр. Мцштяриляри мцяссисянин фяалиййятинин фасилясизлийи щагда инфор-
масийа, хцсусиля дя, яэяр онлар мцяссися иля узунмцддятли мцнасибятляря 
эирир, йахуд мцяссисядян асылы вязиййятя дцшцрся, марагландырыр. 

���� Щюкумятляр вя дювлят органлары. Щюкумятляр вя дювлят органлары ресурсларын 
бюлцшдцрцлмяси, демяли, мцяссисянин фяалиййят истигамятляри щагда информа-
сийа ялдя етмякдя мараглыдырлар. Онлара щямчинин, мцяссисянин фяалиййятинин 
тянзимлянмяси, верэитутма сийасятинин мцяййян едилмяси, милли эялирин 
статистикасынын апарылмасы вя и.а. цчцн зярури олан информасийа лазымдыр. 

���� Ижтимаиййят. Мцяссисяляр жямиййятин цзвляриня мцхтялиф жцр тясир едирляр. 
Мясялян, онлар мцхтялиф цсулларла, о жцмлядян, йерли сакинляри ишя эютцрмякля 
вя йерли малэюндярянляря преференсийалар вермякля йерли игтисадиййата 
ящямиййятли тющфя веря биляр (Жямиййят цзвляри малиййя щесабатларындан 
мцяссисянин рифащынын мейилляри вя йахында баш вермиш дяйишикликляр, онун 
фяалиййятинин истигамятляри щагда информасийа ялдя едя билярляр. 

 
10-жу параграфда беля дейилир: 
 
«Бцтцн информасийа тялябатлары малиййя щесабаты васитясиля тямин олуна билмяся 
дя, бцтцн истифадячиляр цчцн цмуми олан тялябатлар вардыр. Инвесторлар ширкятя 
капитал гойанлар олдуьу цчцн, онларын тялябатыны юдяйян информасийанын верил-
мяси малиййя щесабатынын диэяр истифадячиляринин дя яксяр тялябатларыны юдя-
йяжякдир». 
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10-жу параграфын сонунжу фразасы мянтигидирми? 
 

 
 

Онда, ялбяття, мянтиг йохдур. Инвесторлар мцяссисяйя рискли капитал гойдугларына 
эюря онларын тялябатларыны тямин едян информасийанын, щямчинин, дейяк ки, ишчиляри дя 
тямин етдийини эцман етмяк ачыг-ашкар жяфянэийатдыр. Анжаг емпирик вя практики 
нюгтейи-нязярлярдян ясас диггяти инвесторларда, йахуд чарясиз галдыгда бцтювлцкдя 
малиййяляшдирмяни тямин едянлярдя жямляшдирмяк гануни кими нязярдя тутула биляр. 
Нежя олурса-олсун практикада беля вязиййят эениш тятбиг едилир. 

Даща сонра, Ясас принсиплярдя малиййя щесабатынын цмуми мягсядинин гыса 
характеристикасы верилир. Бу кифайят гядяр стандарт мятндир вя о, ашаьыда гисмян ситат 
шяклиндя верилир: 
 

12. Малиййя щесабатынын мягсяди ширкятин малиййя вязиййяти, фяалиййятинин 
нятижяляри вя малиййя вязиййятиндя баш вермиш дяйишикликляр щаггында инфор-
масийа вермякдир. Бу информасийа игтисади гярарларын гябул едилмяси за-
маны истифадячилярин эениш даирясиня лазымдыр. 

13. Бу мягсядляр цчцн щазырланмыш малиййя щесабаты яксяр истифадячилярин 
цмуми тялябатларыны юдяйир. Лакин малиййя щесабаты игтисади гярарларын 
гябул едилмяси цчцн истифадячиляря лазым ола биляжяк бцтцн информасийаны 
тямин етмир, чцнки о, ясасян, кечмиш щадисялярин малиййя нятижялярини якс 
етдирир вя мяжбури дейил ки, гейри-малиййя информасийасына малик олсун. 

15. Малиййя щесабатынын истифадячиляри тяряфиндян гябул едилян игтисади гярарлар 
ширкятин пул вясаитлярини, онларын еквивалентлярини йаратмаг вя щямчинин, 
онларын вахтында вя стабил олараг йарадылмасы габилиййятинин гиймятляндирил-
мясини тяляб едир. Бу габилиййят сон нятижядя, мясялян, ширкятин юз ишчиляринин, 
малсатанларын щаггыны юдямяк, фаизлярин юдянилмясини тямин етмяк, боржлары 
юдямяк вя юз мцлкиййятчиляри арасында бюлэцнц щяйата кечирмяк габилиййя-
тини мцяййян едир. Яэяр истифадячиляр ширкятин малиййя вязиййятиндя, фяалиййя-
тинин нятижяляриндя вя малиййя вязиййятиндяки дяйишикликлярдя фокуслашмыш 
информасийайа маликдирлярся, онда онлар ширкятин пул вясаитляри вя онларын 
еквивалентлярини йаратмаг габилиййятини даща йахшы гиймятляндиря билярляр. 

19. Малиййя вязиййяти щагда информасийа башлыжа олараг мцщасибат балансында 
верилир. Ширкятин фяалиййятинин нятижяляри щагда информасийа, ясасян, мянфяят 
вя зярярляр щаггында щесабатда эятирилир. Малиййя вязиййятинин дяйишилмяси 
щагда информасийа айрыжа щесабат формасынын кюмяйи иля эюстярилир. 

20. Малиййя щесабатынын тяркиб щиссяляри гаршылыглы ялагялидир, она эюря ки, онлар 
ейни ямялиййатлар вя щадисялярин мцхтялиф аспектлярини якс етдирир. Щярчянд 
ки, щяр бир щесабат формасы бир-бириндян фяргли олан информасийа верир, 
онлардан щеч бири, бир предметдя гапанмыр вя истифадячилярин конкрет тяля-
батлары цчцн лазыми олан бцтцн информасийаны вермир. Мясялян, мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабат, баланс вя малиййя вязиййятинин дяйишилмяси щаг-
гында щесабат олмадан ширкятин фяалиййятинин там мянзярясини якс етдирмир. 

Мясяля 8.4 

Щялли 
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Даща сонра, Ясас принсиплярдя мцхтялиф йолверилмяляр вя малиййя щесабатларынын 
хцсусиййятляри нязярдян кечирилир. Онлар фясил 1-дя эятирилмиш тярифляря вя характе-
ристикалара йахындыр, анжаг онларын ящямиййятлилийи вя важиблийинин нисби дяряжясинин 
чаларларыны мцяййян едян башлыглара вя йарымбашлыглара малик олан бир сыра алт 
груплара бюлцнмцшдцр. Ясас принсиплярин там шякилдя рущуну ачыгламаг цчцн онлары 
даща ятрафлы нязярдян кечиряк. 

 

Ясас йолверилмяляр 
Щесаблама методу 

22. Гаршыйа гойулан вязифяляри йериня йетирмяк цчцн малиййя щесабаты щесаб-
лама методу иля тяртиб олунур. Бу метода ясасян сювдяляшмялярин саир 
щадисялярин нятижяляри онлар баш веряркян (пул вясаитляри, йахуд онларын екви-
валентляри алынаркян, йахуд юдяниляркян дейил) таныныр вя баш вердикляри щя-
мин щесабат дюврцндя учота алыныр вя щямин щесабат дюврляринин малиййя 
щесабатларында якс етдирилир. Щесаблама методу иля тяртиб олунмуш малиййя 
щесабаты, истифадячиляри, йалныз пул вясаитляринин юдянилмяси вя алынмасы иля 
баьлы кечмиш ямялиййатлар барядя дейил, еляжя дя, эяляжякдя пулун юдянилмяси 
цзря ющдяликляр вя пул вясаитляриндян ибарят эяляжякдя алынажаг ресурслар 
барядя информасийа иля тямин едир. Беляликля, онлар игтисади гярарларын гябул 
едилмяси заманы истифадячиляр цчцн чох мцщцм ящямиййят кясб едян кечмиш 
ямялиййатлар вя диэяр щадисяляр щагда информасийаны тямин едир. 

 
Фяалиййятин фасилясизлийи 

23. Малиййя щесабаты, адятян, беля бир йолвермя ясасында тяртиб олунур ки, ширкят 
фяалиййятдядир вя нязярдян кечирилян эяляжякдя дя ямялиййатлар апаражагдыр. 
Беляликля, эцман олунур ки, ширкятин ляьволунма, йахуд фяалиййят даирясини 
ящямиййятли шякилдя азалтмаг барядя ня ниййяти, ня дя зяруряти йохдур, яэяр 
беля бир ниййят, йахуд, зярурят мювжуддурса, онда малиййя щесабаты башга 
ясасда тяртиб олунмалыдыр вя тятбиг олунан ясас ачыгланмалыдыр. 

 
Малиййя щесабатынын кейфиййят характеристикалары 

24. Кейфиййят характеристикалары малиййя щесабатында верилян информасийанын 
истифадячиляр цчцн файдалы едян атрибутлардыр. Дюрд ясас кейфиййят харак-
теристикасы айдынлыг, йериндя олмаг, етибарлылыг вя мцгайися едилмякдир. 

 

Айдынлыг 
25. Малиййя щесабатында верилян информасийанын ясас кейфиййяти онларын истифа-

дячиляр цчцн айдын олмасыдыр. Эцман едилир ки, бунун цчцн истифадячиляр 
ишэцзар вя игтисади фяалиййят, мцщасибат учоту сферасында лазымы биликляря вя 
информасийаны юйрянмяк щявясиня малик олмалыдыр. Лакин истифадячиляр 
тяряфиндян игтисади гярарларын гябул едилмяси цчцн важиб олдугларына эюря 
малиййя щесабатында якс етдирилмяли олан мцряккяб мясяляляр барясиндяки 
информасийа, мцяййян истифадячиляр тяряфиндян баша дцшцлмяк цчцн, йалныз 
щяддян артыг мцряккяб ола биляжяйиня эюря щесабатдан чыхарылмамалыдыр. 
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Йериндяолма 
26. Файдалы олмагдан ютрц информасийа гярарлар гябул едян истифадячиляр цчцн 

йериндя олмалыдыр. Информасийа о заман йериндя олур ки, о, истифадячиляря 
кечмиш, щазырки вя эяляжяк щадисяляри гиймятляндирмякля, кечмиш гиймятлян-
дирмяляри тясдиг, йахуд корректя етмякля кюмяклик эюстяряряк онларын 
игтисади гярарларына тясир эюстярир. 

27. Информасийанын прогноз вя тясдигляйижи функсийалары гаршылыглы ялагялидир. 
Мясялян, мювжуд активлярин мцасир сявиййяси вя структуру щаггында 
информасийа истифадячиляр цчцн о заман гиймятлидир ки, онлар ширкятин ялверишли 
имканлардан истифадя етмяк вя гейри-ялверишли ситуасийайа дцзэцн реаксийа 
вермяк бажарыьыны габагжадан мцяййян етмяйя жящд эюстярирляр. Еля бу 
информасийалар ютян прогнозлара, мясялян, ширкятин мцмкцн структур тяшки-
линя, йахуд планлашдырылмыш ямялиййатларын нятижяляриня мцнасибятдя тясдиг-
ляйижи рол ойнайыр. 

28. Ютян дюврлярдя малиййя вязиййяти вя фяалиййятин нятижяляри барядя инфор-
масийа чох вахт эяляжяк малиййя вязиййятинин вя фяалиййятин нятижяляринин 
прогнозлашдырылмасы, еляжя дя истифадячиляри билаваситя марагландыран диэяр 
аспектляр цчцн истифадя олунур. Бура дивидендлярин вя ямякщаггынын юдянил-
мяси, гиймятли каьызлара олан гиймятлярин дяйишмяси вя ширкятин юз ющдялик-
лярини вахтында юдямяк габилиййяти аиддир. Прогнозлашдырыжы гиймятя малик 
олмаг цчцн информасийа ачыг-ашкар прогноз формасына маликолмамалыдыр. 
Лакин малиййя щесабаты ясасында эяляжяйи сюйлямяк габилиййяти, кечмиш 
дюврлярин ямялиййатлары вя щадисяляри щаггында информасийанын тягдим едил-
мясинин формасы иля эцжлянир. Мясялян, яэяр эялирлярин, йахуд мясряфлярин 
гейри-стандарт, гейри-ади вя надир тясадцф олунан маддяляри айрыжа ачыгла-
нырса, онда мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын прогноз потенсиалы 
артыр. 

 
Ящямиййятлилик  

29. Информасийанын йериндя олмасына онун характери вя ящямиййятлилийи жидди 
тясир эюстярир. Бязи щалларда информасийанын щяр щансы бир характери онун 
йериндя олмасыны мцяййян етмяк цчцн кифайятдир. Мясялян, йени сегмент 
щаггында мялумат щесабат дюврцндя йени сегмент цзря ялдя едилмиш 
нятижялярин ящямиййятлилийиндян асылы олмайараг, ширкятин малик олдуьу риск-
лярин вя имканларын гиймятляндирилмясиня тясир эюстяря биляр. Диэяр щалларда 
щям характер, щям дя ящямиййятлилик, мясялян, ещтийатларын ясас нювляринин 
щямин ширкятя уйьун эялян мювжуд щяжмляри, мцщцм ящямиййят кясб едир. 

30. Информасийа о щалда ящямиййятли щесаб олунур ки, онун бурахылмасы, йахуд 
тящриф олунмасы истифадячилярин малиййя щесабаты ясасында гябул етдикляри 
игтисади гярарлара тясир эюстяря билсин. Ящямиййятлилик бурахылманын вя йа 
тящриф олунманын конкрет шяраитиндя гиймятляндирилян обйектин, йахуд 
сящвин щяжминдян асылыдыр. Беляликля, ящямиййятлилик даща чох щесаблама 
астанасыны, йахуд нюгтясини эюстярир вя информасийанын файдалы олмасы цчцн 
малик олмалы олдуьу ясас кейфиййят характеристикасы дейилдир. 

 
Дцрцстлцк  

31. Информасийа жидди сящвлярдян вя тяряфкирликдян азаддырса вя истифадячиляр 
онун няйя иддиалы олдуьуна, йахуд ондан ня эюзлянилдийиня уйьун олмасына 
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ряьмян она архаланырса, дцрцстлцк кейфиййятиня малик олур. Информасийа 
йериндя ола биляр, анжаг характериня, йахуд тягдим олунмасына эюря о 
гядяр гейри-дцрцст ола биляр ки, онун танынмасы потенсиал шякилдя чашдырыжы 
олсун. Мясялян, яэяр мящкямядя зярярлярин юдянилмяси цзря бахылан иддиа-
нын ясасландырылмасы вя щяжми мцбащися доьурурса, онда ола билсин ки, ширкят 
цчцн иддианын бцтцн мябляьини балансда якс етдирмяк мягсядяуйьун дейил, 
щярчянд, мябляьи вя иддиа иля ялагядар вязиййяти ачыгламаг ола билсин йериндя 
оларды. 

 
Дцзэцн тягдим олунма 

33. Етибарлы олмагдан ютрц, информасийа ямялиййатлары вя щадисяляри дцзэцн 
тягдим етмялидир, щансылары ки, о, йа тягдим етмялидир, йа да ондан ясаслы 
олараг эюзлянилир ки, о буну тягдим едяжякдир. Беляликля, мясялян, баланс 
танынма критерийаларына  жаваб верян, щесабат тарихиня ширкятин активлярини, 
ощдяликлярини вя капиталыны формалашдыран ямялиййатлары вя диэяр щадисяляри 
дцзэцн якс етдирмялидир. 

34. Малиййя информасийасынын чох щиссяси нязярдя тутулдуьундан артыг дцзэцн 
олмамаг рискиня мяруздур. Бу, тящрифин нятижяси дейил, чох эцман ки, даща 
чох йа юлчмяк цчцн ямялиййатларын вя диэяр щадисялярин идентификасийасына, 
йа да щямин ямялиййатлара вя щадисяляря уйьун олан мялуматлары веря 
биляжяк юлчц вя тягдиметмя методларынын сечилмяси вя истифадясиня хас олан 
дахили чятинликля баьлыдыр. Мцяййян щалларда обйектлярин малиййя тясиринин 
кямиййяти о дяряжядя гейри-мцяййян ола биляр ки, ширкят ону бцтювлцкдя 
малиййя щесабатында танымасын. Мясялян, яксяр ширкятляр вахт кечдикжя 
юзляринин ишэцзар репутасийасыны йаратса да, адятян, ону кифайят гядяр ети-
барлы дяряжядя юлчмяк чох чятиндир. Лакин диэяр щалларда, маддяляри 
танымаг вя онларын танынмасы вя юлчцлмяси иля баьлы сящвлярин йаранмасы 
рискини ачыгламаг йериня дцшя биляр. 

 
Мязмунун форма цзяриндя цстцнлцйц 

35. Яэяр информасийа ямялиййатлары вя диэяр щадисяляри дцзэцн тягдим етмя-
лидирся, онда зяруридир ки, онлар йалныз щцгуги форма олараг дейил, юзляринин 
мязмуну вя игтисади реаллыьына уйьун учота алынсын вя тягдим едилсин. 
Ямялиййатларын вя диэяр щадисялярин мязмуну щеч дя щямишя онларын щцгу-
ги, йахуд мцяййянедилмиш формасындан иряли эялянляря жаваб вермир. 
Мясялян, ширкят активи башга тяшкилата еля сата биляр ки, сянядлярдя бу тяшки-
латын мцлкиййят щцгугунун башгасына верилмяси нязярдя тутулсун, бунунла 
беля, ширкятин щямин активдя тяжяссцм тапмыш игтисади файдадан истифадя 
щцгугунун сахланмасына тяминат верян сювдяляшмя мювжуд ола биляр. Беля 
щалларда сатыш щаггында верилмиш мялумат баш вермиш сювдяляшмяни дцзэцн 
якс етдирмир (яэяр доьрудан да сювдяляшмя олмушдурса). 

 
Нейтраллыг 

36. Етибарлы олмаг цчцн малиййя щесабатындакы информасийа нейтрал, йяни 
гярязсиз олмалыдыр. Яэяр малиййя щесабаты информасийанын сечилмяси, йахуд 
тягдим едилмяси иля гярарын гябул едилмясиня, йахуд планлашдырылмыш нятижяйя 
наил олмаг мягсядиля мцлащизянин формалашмасына тясир эюстярирся, онда о, 
нейтрал ола билмяз. 
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Ещтийатлылыг 
37. Малиййя щесабатыны тяртиб едянляр, чохлу щадисяляри вя щаллары гачылмаз 

сурятдя ящатя едян гейри-мцяййянликлярля, мясялян, шцбщяли боржларын алын-
масы, машын вя аваданлыгларын ещтимал едилян хидмят мцддяти вя мцмкцн 
зяманят тялябляринин мигдары кими гейри-мцяййянликлярля мцбаризя апармалы 
олурлар. Щямин гейри-мцяййянликляр малиййя щесабатынын щазырланмасы за-
маны онларын характеринин вя ещтийатлылыг принсипиня ямял олунмасы дяря-
жясинин ачыгланмасынын кюмяйиля таныныр. Ещтийатлылыг – гейри-мцяййянлик 
шяраитиндя щесабламалар апарыларкян зярури олан мцлащизялярин формалаш-
дырылмасы просесиня мцяййян дяряжядя ещтийатлылыьын еля дахил едилмясидир ки, 
бу заман активляр, йахуд эялирляр артырылмыш ющдяликляр, йахуд мясряфляр ися 
азалдылмыш олмасын. Лакин ещтийатлылыг принсипиня ямял едилмяси, мисал цчцн, 
эизли ещтийатларын вя щяддян артыг ресурс ещтийатлары йарадылмасына, шцурлу 
сурятдя активляри, йахуд эялирляри азалтмаьа, йахуд билярякдян ющдяликляри, 
йахуд мясряфляри артырмаьа имкан вермир. Ахы, беля олан щалда малиййя 
щесабаты нейтрал олмазды, демяли, етибарлылыг кейфиййятини итирмиш оларды. 

 
Тамлыг 

38. Етибарлы олмагдан ютрц малиййя щесабатындакы информасийа ящямиййятлилик 
вя она чякилян хяржляр нязяря алынмагла там олмалыдыр. Щяр щансы бир инфор-
масийанын бурахылмасы бцтювлцкдя информасийанын сящв олмасы, нятижядя 
онун йериндя олмасы бахымындан етибарсыз вя тамамланмамыш щесаб 
олунур. 

 

Мцгайисялилик 
39. Ширкятин малиййя вязиййятиндяки вя фяалиййятинин нятижяляриндяки мейилляри 

мцяййян етмякдян ютрц, истифадячиляр мцхтялиф дюврляр цчцн ширкятин малиййя 
щесабатыны мцгайися етмяк имканына малик олмалыдыр. Истифадячиляр, щям-
чинин, мцхтялиф ширкятлярин нисби малиййя вязиййятини вя фяалиййятинин нятижя-
лярини, малиййя вязиййятиндяки дяйишикликляри гиймятляндирмякдян ютрц, 
онларын малиййя щесабатларыны мцгайися етмяк имканына малик олмалыдырлар. 
Беляликля, охшар ямялиййатлардан вя диэяр щадисялярдян олан малиййя нятижя-
ляринин щесабланмасы вя якс етдирилмяси бцтцн ширкят вя онун мювжуд ол-
дуьу дювр цчцн, ейниля дя диэяр ширкятляр цчцн ващид методолоэийа иля щяйата 
кечирилмялидир.  

40. Кейфиййят характеристикасы кими мцгайисялилийин мцщцм шярти одур ки, 
истифадячиляр малиййя щесабатынын щазырланмасы заманы истифадя олунан учот 
сийасятинин вариантлары, онларда едилян истянилян дяйишикликляр вя бу дяйишик-
ликлярин нятижяляри барядя мялуматландырылырлар. Истифадячиляр ширкят, еляжя дя, 
диэяр ширкятляр тяряфиндян мцхтялиф дюврлярдя охшар ямялиййатлар вя диэяр 
щадисяляр цчцн тятбиг олунан учот сийасятинин вариантлары арасындакы фяргляри 
мцяййян етмяйи бажармалыдырлар. Малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандарт-
ларына ямял едилмяси, о жцмлядян, ширкят тяряфиндян истифадя олунан учот 
сийасятинин ачыгланмасы, мцгайисялилийин тямин олунмасына кюмяк едир. 

41. Мцгайисялилийин зярурилийини ади унификасийа иля ейниляшдирмяк олмаз. О, 
тякмилляшдирилмиш мцщасибат стандартларынын тятбиги цчцн манеяйя чеврил-
мямялидир. Яэяр гябул едилмиш учот сийасяти йериндяолма вя етибарлылыг кими 
кейфиййят характеристикаларыны тямин етмирся, онда ямялиййатларын вя диэяр 
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щадисялярин учотунун кющня гайдада апарылмасы ширкят цчцн ялверишли де-
йилдир. Ширкят цчцн, щямчинин, даща мцнасиб вя етибарлы алтернативлярин мюв-
жуд олдуьу заман дяйишмяз учот сийасятини давам етдирмяк ялверишли 
дейилдир. 

42. Истифадячиляр вахт ахарында шикрятин малиййя вязиййятини, фяалиййятинин нятижя-
лярини вя малиййя вязиййятиндяки дяйишикликляри мцгайися етмяк истядикляриня 
эюря, малиййя щесабатында ютян дюврлярин мцвафиг информасийасынын олмасы 
важибдир. 

 
Информасийанын йериндя олмасы вя дцрцстлцйцнцн мящдудлашдырылмалары 
Вахтлы-вахтында олма 

43. Информасийанын тягдим едилмясиндяки ясассыз эежикдирмяляр олдугда о, юз 
йериндяолмасыны итиря биляр. Ола билсин ки, рящбярлийя информасийанын вахтлы-
вахтында тягдим едилмяси иля онун дцрцстлцйцнцн нисби гиймятлилийини 
баланслашдырмаг зяруридир. Информасийанын вахтлы-вахтында тягдим олунмасы 
цчцн щесабатын чох вахт ямялиййатын, йахуд диэяр щадисянин бцтцн аспект-
ляринин мцяййян едилмясиня гядяр верилмяси лазым эялир ки, бу да дцрцстлцйц 
азалдыр. Вя яксиня, яэяр щесабат бцтцн аспектлярин юйрянилмясиня гядяр 
эежикдирилмишся, онда информасийа щядсиз дяряжядя дягиг, анжаг гярары 
яввялжя гябул етмяли олан истифадячиляр цчцн аз файдалы ола биляр. Информа-
сийанын йериндяолмасы иля дцрцстлцйц арасында баланс ялдяолунмасы цчцн, 
даща доьру мцлащизя, игтисади гярарын гябул едилмяси цчцн истифадячилярин 
тялябатларынын даща йахшы юдянилмясидир. 

 
Файдалар иля хяржляр арасында баланс 

44. Файдалар иля хяржляр арасындакы нисбят – кейфиййят характеристикасы дейил, 
яслиндя принсипиал мящдудиййятдир. Информасийадан чыхарылан файда онун 
ялдяолунмасына чякилян хяржляри цстялямялидир. Файдаларын вя хяржлярин 
гиймятляндирилмяси – хейли дяряжядя мцлащизя мясялясидир. Цстялик дя, хяржля-
рин йалныз файда эютцрян истифадячилярин цзяриня дцшмяси мцтляг дейилдир. 
Бундан башга, файдадан йалныз информасийанын щазырланмыш олдуьу исти-
фадячиляр истифадя етмир. Мясялян, борж верянляря ялавя информасийанын тяг-
дим едилмяси ширкят цчцн боржун дяйярини азалда биляр. Бу сябяблярдян 
истянилян конкрет щалда хяржляря бяраят газандырылмасы тестини тятбиг етмяк 
чятиндир. Бунунла беля, стандартлары мцяййян едян мцтяхяссисляр – малиййя 
щесабатыны истяр тяртиб едянляр, истярся ону истифадя едянляр бу мящдудиййят 
барядя билмялидирляр. 

 
Дцрцст вя обйектив тягдимедилмя 

46. Малиййя щесабаты щаггында чох вахт дейирляр ки, о, дцрцст вя обйектив 
тясяввцр верир, йа да ширкятин малиййя вязиййятини, фяалиййятинин нятижялярини 
вя малиййя вязиййятиндя баш верян дяйишикликляри гярязсиз верир. Бу сяняд 
билаваситя щямин консепсийалары нязярдян кечирмир. Лакин щесаб етмяк олар 
ки, ясас кейфиййят характеристикаларынын вя мцвафиг мцщасибат стандарт-
ларынын тятбиги, адятян, дягиг вя обйектив мянзярянин мцяййян едилмясиня, 
йахуд бу жцр информасийанын гярязсиз тягдим едилмясиня жаваб верян 
малиййя щесабатынын тяртиб олунмасыны тямин едир. 
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Барясиндя сонунжу абзасда дейилян информасийанын дцрцст вя обйектив тягдим 
олунмасына щадисяляр мане олур. Бу щал цзяриндя барясиндя данышылажаг МЩБС 1-ин 
нормалары цстцнлцк тяшкил едир. 

Индижя мцзакиря олунан мцхтялиф анлайышлар арасында нязярдя тутулан гаршылыглы 
ялагяни гейд етмяк лазымдыр. Ики вя йалныз ики ясас йолверилмя – щесаблама методу вя 
фяалиййятин фасилясизлийи вардыр. Дюрд ясас кейфиййят характеристикалары вардыр вя 
онлардан бязиляри икинжи характеристикаларла тамамланмышдыр (бах: жядвял 8.1). 

Тяклиф олунан гаршылыглы ялагяляр бир сыра хцсусиййятляря маликдир. Онлар бязи 
юлкялярин яняняляриня уйьун эялмяйя биляр. Диггят йетирин ки, ещтийатлылыьын ящя-
миййятлилийи ян ашаьы сявиййядядир. Щямчинин, щеч бялли дейилдир ки, ещтийатлылыг (щансы 
ки, чятин ки, нейтралдыр), юз-юзлцйцндя мцщцм олса да, дцзэцн мянзяря ялдя етмяк 
цчцн важибдир1. 
 
Жядвял 8.1. Йолверилмяляр вя малиййя щесабатынын характеристикалары 

 

Ясас характеристикалар Икинжи дяряжяли характеристикалар 
Айдынлыг  
Йериндяолма Ящямиййятлилик 
Етибарлылыг Дцзэцн тягдимедилмя 
 Мязмунун форма цзяриндя 

цстцнлцйц 
 Нейтраллыг 
 Ещтийатлылыг 
 Тамлыг 
Мцгайисялилик   
 

Малиййя щесабатынын елементляри 
Малиййя щесабатлары (параграф 47-80) маддяляринин нязярдян кечирилдийи ясас прин-
сиплярин бюлмяси, ясасян, малиййя щесабатынын Ясас принсипляр чярчивясиндя верилмиш 
формада олан маддяляринин тярифляриндян ибарятдир. Бу бюлмядя верилмиш тярифляр, 
хцсусиля дя, активлярин вя ющдяликлярин тярифляри ясас принсиплярин юзцл анлайышларыдыр, 
стандартлашдырманын норматив ясасыдырлар. «Малиййя щесабатынын елементляринин 
танынмасы» бюлмяси (параграфлар 82-98) «бу юзцлц эцжляндирир». Мясялян: 

1. Ясас принсипляр активлярин вя ющдяликлярин дяйишилмясиня бярабяр тутулан 
игтисади файдаларын артмасы, йахуд азалмасы терминляриндя эялирляри вя 
мясряфляри мцяййян едир. 

2. Яввялкиляр эялирляри вя мясряфляри уйьунлашдырмаг (мцгайися етмяк) цчцн 
активляр вя йа ющдяликляр кими танынмыш бязи тип маддяляр истисна олунмагла, 
«нязарят олунан ресурслар» вя «жари ющдяликляр» кими мцяййян олунур. 

                                                 
1 Сюзсцз ки, мцяллифлярин мювгеляри щюрмятя лайигдир. Лакин яэяр нязяря алынса ки, МЩБС системиндя 
Шярти щадисяляр вя щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисяляр адлы МЩБС 10 тятбиги, мцтляг 
олмайан Гиймятлярин дяйишилмясинин тясирини якс етдирян информасийа адлы МЩБС 15, Активлярин 
гиймятдян дцшмяси адлы МЩБС 36, Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти активляр адлы МЩБС 37 кими 
стандартлар щазырланмыш вя тятбиг едилмишдир, яэяр гиймятляндирилмя ещтийатларынын йарадылмасына, 
гейри-мцяййян вахта вя мябляья малик ющдяликлярин якс етдирилмясиня олан тялябляр, рисклярин 
щеджингляшдрилмяси алтында олан ещтийатлар вя с. нязяря алынса, яэяр, нящайят, ХБРЛ бизнес щесабат-
ларынын эенишлянян дили цзря Комитянин тювсиййяляриня мцражият олунса, онда бирбаша еля якс бир 
нятижяйя эялмяк олар ки, консерватизм принсипиня мцщцм ящямиййят верилир вя верилмялидир. Хцсусиля 
дя, Енрон, Wорлдком вя с. шикрятляр иля олан галмагаллар контекстиндя. – Ред. гейди 
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Башга сюзля, активлярин вя ющдяликлярин тярифляри мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатын дейил, балансын маддяляринин ясас диггят верилдийи бцтцн бахышлар системинин 
чыхыш нюгтясидир. 

«Билаваситя малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмяси иля баьлы» маддяляр активляр, 
ющдяликляр вя капиталдыр ки, 49-жу параграфда онлара ашаьыдакы тярифляр верилир. 

 
1. Актив  

(а) мцяссися тяряфиндян нязарят олунан 
(б) кечмишдя баш вермиш щадисяляр нятижясиндя йаранмыш 
(ж) эяляжякдя мцяссисянин ондан юзц цчцн игтисади файда эютцрмяк истядийи 

– ресурсдур. 
 
Беляликля, активин танынмасы цчцн тярифин цч тяркиб щиссясиня - (а), (б), (ж) 

уйьунлуг важибдир. 
 

2. Ющдялик - мцяссисянин 
(а) кечмишдя баш вермиш щадисяляр нятижясиндя йараныр 
(б) юдянилмяси игтисади файданы тямин едян ресурсларын азалмасына эятириб 

чыхаражаг 
(ж) жари ющдялийидир 

 
Беляликля, ющдяликлярин танынмасы цчцн тярифин цч тяркиб щиссясиня (а), (б), (ж) 

уйьунлуг важибдир. 
 

3. Капитал бцтцн ющдяликляр чыхылмагла мцяссисянин активляринин галыг дяйяри 
кими мцяййян олунур. 

 
Бу тярифляря йалныз уйьунлуг, автоматик танынмайа эятириб чыхармыр, чцнки 

мязмунун форма цзяриндя цстцнлцйц принсипини эюзлямяк шяртиля танынма критерийа-
ларына (параграфлар 82-98) уйьунлуьун тямин едилмяси важибдир. Мясялян, бу принсипя 
ясасян, малиййя лизинги цзря ялдя едилмиш дювриййядянкянар активляр ижарядар 
тяряфиндян дювриййядянкянар активляр кими (мцвафиг ющдяликляря якс олараг) ижаряйя-
верян тяряфиндян ися малиййя активи кими таныныр (параграфлар 50-51)1. 

                                                 
1 Формулялярин даща конкрет олмасы цчцн «Принсиплярдян» ситатлар эятиряк. 
51. Активлярин вя ющдяликлярин тярифляри онларын ясас характеристикаларыны эюстярир, анжаг щямин тярифлярдя 
онларын балансда танынмаздан яввял жаваб вермяли олдуглары критерийаларын ачыгланмасына жящд 
эюстярилмир. Беляликля, тярифляр еля маддяляри дахил едир ки, онлар балансда активляр вя ющдяликляр кими 
танынмыр, она эюря ки, 82-98-жи параграфларда мцзакиря олунан танынма критерийаларына жаваб вермир. 
Хцсусян дя, эяляжяк игтисади файдаларын ширкятя дахил олажаьынын, йахуд ондан эедяжяйинин 
эюзлянилмяси кифайят гядяр дягиг мцяййян олунмалыдыр ки, параграф 83-дяки ещтимал критерийасыныа 
жаваб версин. Йалныз бундан сонра актив, йахуд ющдялик танына биляр. 
52. Нязярдян кечирилян маддянин щансы тярифя (активляря, ющдяликляря, йахуд капитала) уйьунлуьу 
мясялясинин щялли заманы онун щцгугу формасына дейил, ясас мащиййятиня вя игтисади реаллаьына хцсуси 
диггят верилмялидир. Беля ки, мясялян, малиййя ижаряси заманы, мязмун вя малиййя реаллыьы ондан 
ибарятдир ки, ижарядар ижаря олунан активин хидмят мцддятинин чох щиссяси ярзиндя истифадясиндян, щямин 
щцгуга эюря активин ядалятли дяйяриня тяхминян бярабяр олан вя онунла ялагядар малиййя тядиййяляри 
мябляьини юдямяк барядя юз цзяриня эютцрдцйц ющдяликляр мцгабилиндя игтисади файда эютцрцр. 
Беляликля, малиййя ижаряси активлярин вя ющдяликлярин тярифиня уйьун эялян вя ижаряйя верянин балансында 
беляжя дя гябул едилян маддяляр доьурур – Ред. гейди. 
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Мювжуд МЩБС-я [(1989)] уйьун щазырланмыш баланс щесабатларына еля мад-
дяляр дахил ола биляр ки, онларын учоту методу бу тярифляря уйьун эялмир, анжаг бу 
тярифляр мювжуд стандартларын эяляжяк редактясинин вя йени стандартларын формулясинин 
ясасында гойулажагдыр (параграф 52)1. Артыг дейилдийи кими, МЩБСШ бу жцр щярякят 
едир вя гярибя оларды ки, бу тярифляря зиддиййят тяшкил едя биляжяк МЩБС-йя уйьун йени 
гябул едилмиш маддянин учоту методуна раст эялинсин. 

 
Активляр 
«Активя хас олан эяляжяк игтисади файда» «пул вясаитляринин ахыб эетмясинин 
азалдылмасынын мцмкцнлцйц» дя дахил олмагла, «мцяссисяйя пул вясаитляринин, йахуд 
онларын еквивалентляринин дахил олмасынын бирбаша вя долайысы иля тямин едилмясинин 
мцмкцнлцйц» кими мцяййян едилир. Яэяр бу тярифдян пул вясаитляринин юзлцйцндя 
актив ола билмяси айдын олмазса, онда, щямчинин, дейилир ки, пул вясаитляри щямин 
тярифя уйьундур, чцнки «онлар диэяр ресурсларын идаря едилмясиня имкан вермякля 
мцяссисяйя хидмят едирляр». Активляр ашаьыдакы хассялярдян бириня, йахуд бир нежясиня 
малик олмагла мцяссисянин эяляжяк игтисади сямярясини тямин едя биляр: 
 

���� диэяр активляря дяйишдириля билмяк 
���� ющдяликлярин юдянилмяси цчцн истифадя олуна билмяк 
���� мцяссисянин мцлкиййятчиляри арасында бюлцшдцрцля билмяк. 

 
Айдындыр ки, пул бцтцн бу хассяляря маликдир вя щям сярбяст, щям дя диэяр 

активлярля бирликдя мящсул истещсалы вя хидмят эюстярилмяси цчцн истифадя олуна биляр 
(53-55-жи параграфлар). 

Обйектин ня физики формасы, ня дя мцлкиййят щцгугу вязиййяти активин зярури 
атрибутлары дейилдир. Патентляр, йахуд мцяллифлик щцгуглары кими гейри-мадди активляр, 
малиййя лизинги цзря алынмыш (бунун нятижясиндя о, мцяссисянин она сащиб олмадан 
нязарят етдийи ресурса чеврилир вя онун истифадясиндян эяляжякдя файда эютцрцлмясини 
эюзлямяк олар) дювриййядянкянар активляр кими активлярин тярифиня уйьун эяля биляр. 

Цстялик дя, тядгигат ишляринин апарылмасы нятижясиндя ялдя едилян биликляр (тяжрц-
бя-конструктор ишляринин капиталлашдырылмыш дяйяри) активин тярифиня уйьун эяля биляр, 
бахмайараг ки, щятта бу щалда физики форма вя мцлкиййят щцгугу йохдур, анжаг бир 
шяртля ки, мцяссися бу биликляри эизли сахламагла онлара, еляжя дя, онларын эятиря 
биляжяйи файдалара фактик нязарят етмиш олсун (56-57-жи параграфлар). 

Активляр кечмишдя щяйата кечирилмиш мцхтялиф сювдяляшмяляр вя кечмишдя баш 
вермиш щадисяляр нятижясиндя йарана биляр. Адятян бу, ялдяолунма сювдяляшмяляри, 
еляжя дя, истещсал иля ялагядар олан щадисялярдир. Анжаг бу, щям дя кюнцллц юдянишляр 
(мясялян, дювлят субсидийалары, субвенсийалары, грантлары), йахуд файдалы газынты 
йатагларынын кяшфи (тябии ресурсларла баьлы щалларда олдуьу кими) ола биляр. Эяляжякдя 
эюзлянилян сювдяляшмяляр вя щадисяляр активлярин артмасына эятириб чыхармыр. Мясялян, 
ещтийатларын мцтляг ялдяолунмасыны нязярдя тутан мцгавилянин баьланмасы, бу жцр 
контрактын ижрасы цзря сювдяляшмя баш вермяйинжя бу ещтийатлары щямин мцяссисянин 

                                                 
2 52. Малиййя щесабатынын мювжуд Бейнялхалг стандарталрына уйьун тяртиб олунмуш баланслар 
активлярин вя йа ющдяликлярин тярифляриня уйьун олмайан вя капиталын щиссяси кими эюстярилмяйян 
маддяляр дахил едиля биляр. Лакин 48-жи параграфда верилмиш тярифляр малиййя щесабатынын мювжуд 
Бейнялхалг стандартларына йенидян бахылмасы вя йениляринин формуля едилмяси заманы  истифадя 
олунажагдыр - Ред. гейди 
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активинин тярифиня уйьунлашдырмыр. Бу щямин сювданын баш тутмасындан сонра 
мцмкцндцр. Щярчянд ки, цмуми щалда активлярин ялдяолунмасы, йахуд йарадылмасы 
цсулу вясаитлярин хяржлянмясидир, эяляжякдя игтисади файда ялдя етмяк мягсядиля  
щямин хяржляр активин йаранмасы иля нятижялянмяйя биляр. Мясялян, яэяр нязярдя 
тутулмуш игтисади файдалары эюзлямяк олмазса, йахуд онларын ялдяолунмасына 
мцяссися тяряфиндян нязарят олунмурса (58-59-жу параграфлар). 

 
 
 

Мцяййян един, ашаьыда садалананлардан няляр активдир вя юз жавабларынызы ясасландырын. 
 

1. Гябул мянтягясиня дашынмасына 20€ хяржлямякля 10€-йа сатыла биляжяк 
пасланмыш дямир кцтлясини. 

2. Завод яразисиндян кянарда йерляшян бцтювлцкдя фирманын ишчиляринин ямяк 
шяраитинин йахшылашдырылмасыны тямин едян бялядиййя, йахуд щямкарлар иттифа-
гынын сосиал мцдафия мяркязи. 

3. Эялян илдяки сатышлар щесабына ялдяолунмасы эюзлянилян файда. 
 
 
 
 

Бцтцн бунлар актив дейилдир, она эюря ки, бу: 
 

1. Эяляжякдя файда эятирмяйяжякдир; 
2. Фирманын мцлкиййяти дейилдир вя онун тяряфиндян нязарят едилмир; 
3. Яввялляр щяйата кечирилмиш сювдяляшмянин, йахуд яввял баш вермиш щадисянин 

нятижяси дейилдир. 
 
Активляр щямишя дювриййядянкянар (узунмцддятли, гейри-жари) активляря вя 

дювриййя (гысамцддятли, жари) активляриня бюлцнцр. Дювриййядянкянар активлярин 
тярифини яксяр щалларда дцзэцн баша дцшмцрляр. Дювриййядянкянар актив - узун 
хидмят мцддяти олан актив дейилдир. Бурада зярури критерийа активдян истифадяйя 
мцнасибятдя мцлкиййятчинин ниййятидир. Юз хцсуси бизнес вя эцндялик ямялиййат 
фяалиййяти мягсядляри цчцн фирманын узун дювр ярзиндя истифадя етмяк ниййятиндя 
олдуьу активляр дювриййядянкянар активляридир. Яксиня, дювриййя активляри, адятян, 
вахт чярчивяляриндя мцяййян олунур. Бир гайда олараг, дювриййя активляри 12 ай 
ярзиндя юз формасыны дяйишир, даща доьрусу, сювдяляшмя мярщялясиня кечир. А вя Б 
фирмалары цзря мисалы нязярдян кечиряк1. А фирмасы автомобиллярля тижарят едир. Онун 
сатылмасы нязярдя тутулан бир нечя машыны вя ямякдашларын, рящбяр ишчилярин истифадя 
етдикляри бир нечя йазы столу вардыр. Б фирмасы мебелля тижарят едир. Онун сатмаьа 
щазырлашдыьы бир нечя йазы столу вя сатыжыларын эедиш-эялиши вя малларын дашынмасы цчцн 
фирманын истифадя етдийи машыны вардыр. Бу щаллардан щяр бириндя щямин маддяляри 
нежя якс етдирмяк олар?2. А фирмасынын щесабларында автомобилляр дювриййя активляри, 
йазы столлары – дювриййядянкянар активлярдир. Б фирмасынын щесабларында автомобилляр 
дювриййядянкянар, йазы столлары ися дювриййя активляридир. Бу заман диггят едяк ки, 

                                                 
1 Бах мясяля 12.1. – Ред.гейд 
2 Бах мясяля 12.1. – Ред.гейд  

Мясяля 8.5 

Щялли  
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бир нечя иллик хидмятдян сонра силиняжяк дювриййядянкянар актив силинмя дюврцндя юз 
формасыны дяйишмяляриня бахмайараг, дювриййядянкянар активляр щесабында галыр1.  

Мцхтялиф анлайышлара (бири - истифадя цсулуна, диэяри ися - вахта) ясасланан бу ики 
тяриф бир-бирини истисна етмир. Бу нюгтейи-нязярдян ня узунмцддятли, ня дя жари актив 
щесаб едилмяйян активляри тясяввцр етмяк олар. Мясялян, фирманын инвестисийалары, 
йахуд гудвилли. 
 
Ющдяликляр 
Ющдяликлярин зярури характеристикасы (йахуд, онларын танынмасы шярти) мцяссисядя жари 
ющдяликлярин мювжудлуьудур. Ющдялик – борж, йахуд мцяййян тярздя щярякят етмяк 
ющдялийидир. Борж, йахуд ющдялик ганун, мясялян, мцгавиля щцгугу цзря, йахуд 
мцяссисянин мцяййян тярздя щярякят едяжяйинин (даща доьрусу конструктив мясулий-
йят дашымасынын) эюзлянилдийини доьуран ади ишэцзар практикасы нятижясиндя йарана 
биляр. Беля давраныша мисал кими мцгавилядя эюстярилдийиндян ялавя олараг зяманят 
дюврцнцн узадылмасы ющдялийини эюстярмяк олар, чцнки бу тяшяккцл тапмыш прак-
тикайа уйьун эялир (60-жы параграф). 

Жари ющдяликляр – ейниля эяляжяк ниййятляр дейилдир. Мцяссися разылашдырылмыш 
гиймятля эяляжякдя актив ялдя етмяк цзря цзяриня вязифя эютцря биляр, лакин бу 
ресурсларын халис ахынына эятириб чыхармайажагдыр. Беля ющдяликляр алыш баш вермяйяня 
вя актив цзяриндя мцлкиййят щцгугу вя онун дяйяринин юдянилмяси вязифяси мцяс-
сисяйя кечмяйяня гядяр ющдяликлярин артмасына эятириб чыхармыр (яэяр сювдяляшмя баш 
вердикдя юдянилмишдирся, онда ющдялик баш вермир. 61-жи параграф). 

Ющдяликлярин юдянилмяси, йахуд юртцлмясинин чохлу цсуллары мювжуддур ки, 
бунларын ичярисиндян диэяр ющдялийя дяйишмяни, ющдялийин капитала чеврилмясини, 
кредиторун юз щцгугларындан имтина етмяси, йахуд онлары итирмясини эюстярмяк олар. 
Щямчинин, кечмишдя баш вермиш мцхтялиф сювдяляшмяляр вя щадисяляр мювжуддур ки, 
онларын да нятижясиндя ющдяликляр йарана биляр (62-63-жц параграфлар). Яэяр ещтийата 
жари ющдяликляр дахилдирся вя о, ющдяликлярин Ясас принсиплярдя верилмиш тярифинин диэяр 
тяркиб щиссяляриня уйьундурса, щятта онун мябляьи щялялик мцяййян олунмамышса 
беля о, ющдялик щесаб олунур (64-жц параграф). Бу параграфда аз ящямиййят кясб 
етмяйян беля бир мцддяа да хцсусиля гейд едилмир ки, яэяр ещтийат кечмишдя 
апарылмыш сювдляшмялярин, йахуд кечмишдя баш вермиш щадисялярин нятижясиндя 
йаранмыш ющдялик дейилдирся, онда о, ющдялик дейилдир. Бу мцддяа МЩБС 222-нин вя 
МЩБС 37-нин (Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти активляр) (бах: фясил 18-24) 
тялябляринин формуля едилмяси заманы мцщцм критик ящямиййят кясб етмишдир. 

 

Капитал 
Капитал 65 68-жи параграфларда нязярдян кечирилир. Капиталын галыг дяйяри кими 
(активляр минус ющдяликляр фярги) мцяййян олунмасы факты, о демяк дейилдир ки, ону 
балансда айрыжа эюстярилян алт груплара бюлмяк олмаз. Фяргляр ашаьыдакылар ола биляр: 
 

� сящмдарлар тяряфиндян гойулмуш вясаитляр; 
� бюлцшдцрцлмямиш мянфяят; 
� бюлцшдцрцлмямиш мянфяят айырмаларындан ибарят олан ещтийатлар; 

                                                 
1 Нязярдя тулулур ки, онун дяйяри сатылажаьы щалда сатышын майа дяйярини, йа да ади силинмя заманы 
активлярин дювриййядян чыхмасындан ади зяряри формалашдыражагдыр. 
2 Бизнесин бирляшдирилмяси – щазырда ИРФС 3 «Бусинесс Жомбинатионс» – Ред.гейди. 
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� корректялярдян ибарят олуб капиталын сахланылмасыны тямин едян ещтийатлар 
(65-жи параграф). 

 

Капиталын щяжми щцгуги, верэи факторларындан вя гиймятляндирмя цсулларындан 
асылы олараг мцяййян едилир. Мясялян, ещтийатларын йарадылмасы щагда ганунун 
тялябляри мцяссисянин ширкят олуб-олмамасындан асылыдыр. Хцсусиля, гейд олунур ки, 
низамнамя вя верэи ещтийатларына кючцрмяляр мясряфляр дейил, бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятин ещтийатларыдыр. (Ейниля бу ещтийатлардан едилмиш юдянишляр эялирлярин дейил, 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин кредитиня аид едилир). Даща ачыг гейд олунур ки, баланс 
щесабатында эюстярилян капиталын мябляьи, ишлямякдя давам етмякдя, сатыш цчцн 
нязярдя тутулмагда олмайан мцяссисянин базар дяйяринин гиймятляндирилмяси цчцн 
дейилдир. Эюстярилир ки, капиталын Ясас принсипляря уйьун олараг тярифи вя гиймят-
ляндирилмяси методу ширкят олмайан мцяссисяляря, щятта щцгуги нюгтейи-нязярдян бу 
беля олмаса да, тятбиг едиля биляр. 

 

Фяалиййятин нятижяляри 
Ясас принсиплярин 69-81-жи параграфларында фяалиййятин нятижяляринин якс етдирилмясиня 
аид олан малиййя щесабаты маддяляринин тярифи верилир. Мянфяят чох вахт фяалиййятин 
еффектлилийинин юлчцсц кими, йахуд инвестисийалара дцшян мянфяят, йахуд сящмя дцшян 
мянфяят кими диэяр юлчцляр цчцн ясас кими истифадя едилир (69-жу параграф). Лакин Ясас 
принсиплярин бу бюлмясиндя «Эялир вя мясряфлярин, демяли, мянфяятин танынмасы вя 
юлчцлмяси мцяййян дяряжядя малиййя щесабатынын тяртиб едилмяси заманы ширкятляр 
тяряфиндян тятбиг олунан капитал вя капиталын сахланылмасы консепсийаларындан асылы-
дыр» ифадяси истисна олмагла, фяалиййятин нятижялярини якс етдирян маддяляр иля мянфяят 
юлчцсц арасында олан гаршылыглы мцнасибят нязярдян кечирилмир. Бу консепсийалар Ясас 
принсиплярин 102-110-жу параграфларында мцзакиря олунажагдыр. 

Эялирляря вя мясряфляря ашаьыдакы тярифляр верилир: 
(1) Эялир – щесабат дюврцндя активлярин дахил олмасы, йахуд артмасы, йахуд 

ющдяликлярин азалмасы формасында игтисади файданын артмасыдыр ки, бу да, юз 
ифадясини капиталын ширкятин мцлкиййятчиляринин цзвлцк щаггы иля баьлы олмайан 
артымында тапыр. 

(2) Мясряфляр – щесабат дюврц ярзиндя активлярин тясяррцфатдан чыхмасы, йахуд 
тцкянмяси, йахуд ющдяликлярин артмасы формасында игтисади файданын 
азалмасыдыр ки, бу да, юз ифадясини капиталын мцлкиййятчилярин юдянишляриля 
баьлы олмайараг азалмасында тапыр (70-жи параграф). 

 
Бу тярифляр эялирлярин вя мясряфлярин мцщцм характеристикаларыны ачыр, анжаг 

онларын танынмасы критерийаларынын конкретляшдирилмясиня иддиалы дейилдир. (71-жи 
параграф). Онлардан айдын олур ки, Ясас принсиплярдя еля йанашма гябул едилмишдир 
ки, бу щалда активлярин вя ющдяликлярин тярифляри эялирлярин вя мясряфлярин тярифляриня 
нисбятян приоритет олур. Бязян беля йанашманы малиййя щесабатларынын ящямиййятинин 
бюлцшдцрцлмясиня «баланс йанашмасы» адландырырлар. Лакин потенсиал олараг бу, 
термин анлашылмазлыьа эятириб чыхара биляр. Ясас принсиплярдя гябул едилмиш йанашманы, 
сюзсуз ки, информасийа нюгтейи-нязяриндян мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын 
баланс щесабатына «табечилик» мцддяасы кими гябул етмяк олмаз. 
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Эялир 
Ясас принсиплярдя верилмиш тярифя эюря эялирляр ики нювя бюлцнцр – пул эялирляриня вя 
гейри-ясас фяалиййятдян олан эялиря. Биринжиси – пул эялири мцяссисянин ади фяалиййяти 
просесиндя йаранмыш эялир кими тясвир олунур вя сатышдан дахилолмалары, компен-
сасион мцкафатландырмалары, кредитляр цзря фаизляри, ройалтини вя ижаря щагларыны 
юзцндя бирляшдирир. Эялирин икинжи нювц – гейри-ясас фяалиййятдян олан эялир – мцяс-
сисянин ади фяалиййяти просесиндя баш веря дя биляр, баш вермяйя дя биляр. Онун 
мянбяйи дювриййядянкянар активлярин сатышы, еляжя дя, реаллашдырылмамыш эялирляр, 
мясялян, сатыш цчцн мювжуд олан гиймятли каьызларын дяйяринин йенидянгиймятлян-
дирилмяси, йахуд дювриййядянкянар активлярин галыг дяйяринин артмасы  заманы 
йаранан эялирляр ола биляр. Эялирлярин икинжи нювц мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатда айрыжа эюстярилир, чцнки игтисади тябиятиня эюря пул эялириндян фярглянир. 
Бундан башга, онлары чох вахт мцвафиг мясряфляря мцнасибятдя нетто-гиймятля 
эюстярирляр (74-77-жи параграфлар). 

Икили йазылыш заманы эялирин кредит кямиййятляриня активляри (мцтляг дейил ки, пул 
вясаитлярини вя дебитор боржларыны) якс етдирян мцхтялиф щесаблардакы, ющдяликляри, 
мясялян, яэяр кредит малларын, йахуд хидмятлярин верилмясиля юдянилирся, якс етдирян 
щесаблардакы йазылышлар уйьун эялир (77-жи параграфлар). 

 
Мясряфляр 
Ясас принсиплярдя мясряфляря верилмиш тярифя эюря онлар мцяссисянин ади фяалиййяти 
просесиндя йаранан щям зярярляр вя щям дя мясряфлярдир. Мцяссисянин ади фяалиййя-
тиндя йаранан мясряфляря мисал кими сатышларын майа дяйяри, ямякщаггы вя амор-
тизасийа эятирилир. Щесабларда онлар, адятян, пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри, 
ещтийатлар, дашынмаз ямлак, ясас вясаитляр кими активлярин дювриййядян чыхмасы вя йа 
азалмасы формасыны алыр (78-жи параграф). 

Мцяссисянин ади фяалиййят просесиндя зярярляр йарана да биляр, йаранмайа да 
биляр. Онлар йаньын, йахуд дашгын кими тябии фялакятлярин, дювриййядянкянар 
активлярин сатышынын нятижясиндя ола биляр, щямчинин, онлара сатышданкянар эялирляр, 
мясялян, валйута мязянняляринин дяйишмясинин малиййя активляриня вя ющдяликляря 
мянфи тясири нятижясиндя йаранан реаллашмамыш эялирляр дя дахил ола биляр. Мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабатда зярярляр айрыжа эюстярилир, чцнки, игтисади тябиятиня эюря 
онлар мясряфлярдян фярглянир. Бундан башга, чох вахт онлары мцвафиг эялирляря 
мцнасибятдя нетто-гиймятля эюстярирляр (79-80-жы параграфлар). 

 
Малиййя щесабаты елементляринин танынмасы 
Танынма мясяляляри 82-98-жи параграфларда нязярдян кечирилир. Танынма «елемент-
лярдян биринин тярифиня уйьун эялян 83-жц параграфда ишыгландырылмамыш танынма 
шяртляриня жаваб верян обйектин баланса, йахуд мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабата дахил едилмяси просеси кими» мцяйян олунур. (Малиййя вязиййятиндяки 
дяйишикликляр щаггында щесабатын ады чякилмир, чцнки о, малиййя вязиййяти, йахуд 
фяалиййятин нятижяляри щаггында щесабатларда олан маддяляря маликдир). Ясас малиййя 
щесабатларында танынманын тярифиня вя критерийаларына жаваб верян мцвафиг мад-
дялярин танынмамасы, тятбиг олунан учот сийасятинин изащат вярягясиндя вя диэяр 
шярщедижи материалларда ачыгланмасы йолу иля дцзялдиля билмяз. 

Танынма критерийалары 83-жц параграфда мцяййян едилир. Бурада дейилир ки, 
щесабат маддясинин тярифиня жаваб верян маддя о щалда танынмалыдыр ки: 
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(1) онунла баьлы игтисади файданын ширкят тяряфиндян ялдяолунмасы, йахуд 
азалмасы ещтималы мювжуддур; 

(2) обйектин ялдяолунмасына чякилян фактики хяржляр, йахуд онун дяйяри 
етибарлы сурятдя гиймятляндириля билсин. 

 
Танынма ящямиййятлиликдян асылыдыр. Икили йазылыша даир дцшцнжяляр дя бюйцк 

ящямиййят кясб едир, чцнки малиййя щесабатында танынманын тярифиня вя критерийа-
ларына жаваб верян щяр щансы бир маддянин, мясялян, активин танынмасы диэяр 
маддянин, мясялян, эялирин, йахуд ющдялийин танынмасыны нязярдя тутур (84-жц 
параграф) (Жидди дейился, бу, маддялярин илкин танынмасына аиддир. Лакин бу жцр 
гайдалар дяйярин йенидян гиймятляндирилмясиня, йахуд корректясиня ряьмян дя тятбиг 
олуна биляр). 

 

Эяляжяк игтисади файданын эютцрцлмяси ещтималы 
Танынманын тярифиндяки ещтимал анлайышы «мцяссисянин ямялиййатлар апардыьы мцщити 
характеризя едян гейри-мцяййянлийя уйьун олараг мцяссисянин дахил олан вя чыхан 
ахынларынын щярякятиля баьлы эяляжяк игтисади файдаларын ахынларына тятбиг олунан 
гейри-мцяййянлик дяряжяси» кими истифадя олунур. Гейри-мцяййянлийин гиймятляндирил-
мяси щесабатын щазырланмасы заманы мювжуд олан сцбутлар ясасында апарылыр. 
Мясялян, чохсайлы щесаблар цзря дахил оласы тядиййялярин гиймятляндирилмяси заманы 
онларын топланмасы цзря статистик мялуматлардан истифадя олуна биляр. 

 

Юлчцлмянин етибарлылыьы 
Танынманын икинжи критерийасы олан етибарлылыг, малиййя щесабатларынын кейфиййят 
характеристикаларына щяср олунмуш бюлмядя нязярдян кечирилир. Яэяр маддя дцрцст 
мцяййян олуна биляжяк гиймятя, йахуд дяйяря малик дейилдирся (даща доьрусу, 
информасийа щямин кейфиййят характеристикасына малик дейилдирся), онда маддяни 
танымаг лазым дейилдир. Лакин яксяр щалларда дяйяри тягриби формалашдырмаг, даща 
дягиг десяк, гиймятляндирмяк лазымдыр. Беля тягриби гиймятляндирилмяляр – малиййя 
щесабатынын щазырланмасынын зярури щиссясидир вя онларын дцрцстлцйя зидд олмасы 
мцтляг дейилдир. Яэяр маддя малиййя щесабатынын тярифиня жаваб верирся, лакин 
танынманын критерийаларына жаваб вермирся, ону малиййя щесабатларында танымаг 
лазым дейил, лакин онун ящямиййятли олмасы, ону малиййя щесабатына изащат вяря-
гяляриня, йахуд диэяр ялавя сянядляря дахил етмяйи тяляб едир. Буну маддя ещтималлыг 
критерийасына жаваб вердикдя, анжаг дцрцстлцк критерийасына жаваб вермядикдя, еляжя 
дя, бязи щалларда, о малиййя щесабаты маддясинин тярифиня жаваб вердийи, анжаг 
танынманын критерийаларындан щеч бириня жаваб вермядийи заман етмяк лазымдыр. 
Башлыжасы –  маддянин малиййя вязиййятинин, фяалиййят нятижяляринин, йахуд малиййя вя-
зиййятиндяки дяйишикликлярин гиймятляндирилмяси цчцн ящямиййятли олдуьуну мцяййян 
етмякдир. Активин, йахуд ющдялийин танынмасы критерийаларына жаваб вермяйян 
маддя, сонрадан онлара онун ещтималлыьынын, дяйяринин вя йа гиймятинин мцяййян 
едилмяси цчцн ящямиййятли олан даща ятрафлы информасийанын ялдяолунмасы заманы 
жаваб веря биляр (86-88-жи параграфлар). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, «ещтималылыг» вя «юлчцлмянин етибарлылыьы» - нисби вя 
субйектив анлайышлардыр. Ясас принсиплярдя диэяр щеч ня тясдиг едилмир. Мцяссисянин 
фяалиййятинин конкрет шяраитиндя пешякар мцлащизя тяляб олунур. 
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Активин танынмасы 
Жари щесабат дюврцндян кянарда ширкятя игтисади файданын ахыны ещтималыны истисна 
едян хяржляр чякилдикдя актив балансда танынмыр. Бунун явязиня беля ямялиййат 
мясряфлярин мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда танынмасы иля нятижялянир. Беля 
яксолунма хяржин баш вермяси заманы рящбярлийин ширкят цчцн эяляжяк игтисади 
файданын ялдяолунмасындан савайы, щансыса бир ниййятинин олдуьуну, йахуд рящ-
бярлийин алдадылдыьыны нязярдя тутмур. Йалныз ширкятя жари щесабат дюврцндян кянар 
игтисади файданын дахил олажаьына аид ещтимал, активин танынмасынын тямин олунмасы 
цчцн кифайят дейилдир (89-90-жы параграфлар). 
 
Ющдяликлярин танынмасы 
Ющдялик балансда о заман таныныр ки, жари ющдялийин юдянилмяси нятижясиндя игтисади 
файда эятирян ресурсларын дювриййядян чыхмасы ещтималы олсун вя щямин юдямянин 
щяжми дцзэцн мцяййян олуна билсин. Практикада мцгавиляляр цзря бярабяр про-
порсионал дяряжядя йериня йетирилмямиш ющдяликляр (мясялян, ещтийатлар цзря, сифариш 
верилмиш анжаг щяля алынмамыш ющдяликляр), адятян, малиййя щесабатында ющдяликляр 
кими танынмыр. Лакин беля ющдяликляр ющдялийин тярифиня уйьун эяля биляр вя яэяр, 
конкрет шяраитдя онлар танынма критерийаларынын тяляблярини тямин едирся, онда танына 
билярляр. Бу жцр ситуасийаларда ющдяликлярин танынмасы мцвафиг активлярин, йахуд 
мясряфлярин танынмасына сябяб олажагдыр. 
 
Эялирлярин танынмасы 
Эялирлярин танынмасы активлярин артымынын, йахуд ющдяликлярин азалмасынын танынмасы 
(йахуд, бу ики щадисянин ялагяли шякилдя олмасиля) иля ейни вахтда баш верир. Адятян, 
танынма заманы Ясас принсиплярин критерийаларындан, мясялян, эялир газанылмалыдыр 
(йяни, активлярин артымы, йахуд ющдяликлярин азалмасы иля ялагяли олмаладыр) тялябляри 
истифадя олунур. Бу гайдалара уйьун олараг танынма цчцн эялир маддяляри ещтимал-
лылыг критерийасына (мцяссисянин игтисади файданы ялдя едяжяйиня кифайят дяряжядя 
яминлик) вя гиймятляндирмянин дцрустлцйц критерийасына жаваб вермялидир (92-93-жц 
параграфлар)1. 
Мясряфлярин танынмасы 
Мясряфлярин танынмасы ющдяликлярин артмасынын, йахуд активлярин азалмасынын (йахуд 
бу ики щадисянин ялагяли шякилдя олмасиля) танынмасы иля ейни вахтда баш верир. Мянфяят 
вя зярярляр щаггында щесабатда мясряфляр, адятян, баш вермиш хяржлярля ейни 
сювдяляшмялярин, йахуд диэяр щадисялярин бирбаша вя цмуми нятижяляри олан мцяййян 
маддяляр цзря конкрет эялирлярин алынмасы арасындакы уйьунлуг принсипи ясасында 
таныныр. 

Сатылмыш малларын дяйяри иля сатышдан мцвафиг пул эялиринин уйьунлуьу буна 
мисал ола биляр. Бунунла бея, Ясас принсипляр, активлярин вя ющдяликлярин тярифляриня 

                                                 
1 92. Эялир мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда етибарлы шякилдя гиймятляндириля биляжяк активлярин 
артымы вя ющдяликлярин азалмасы иля баьлы эяляжяк игтисади файданын артымы олдугда таныныр. Щягигятдя 
бу, о демякдир ки, эялирин танынмасы активлярин артымы, йахуд ющдяликлярин азалдылмасынын танынмасы иля 
ейни вахтда, мясялян, малларын, йахуд хидмятлярин сатышы заманы активлярин азалмасы, йахуд боржун 
юдянилмясиндян имтина етдикдя ющдяликлярин азалмасы заманы баш верир. 
93. Адятян, эялирлярин танынмасы цзря практикада тятбиг едилян проседурлар, мясялян, эялир ялдя 
олунмушдур, тяляби, бу сяняддя эюстярилян танынма критерийаларынын тялябляридир. Бу проседурлар 
етибарлы шякилдя юлчцля биляжяк вя кифайят дяряжядя мцяййянлийя малик олан маддялярин эялир кими 
танынмасынын мящдудлашдырылмасына йюнялдилмишдир.      
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уйьун эялмяйян маддялярин танынмасы вя баланс щесабатына дахил едилмяси иля няти-
жяляня биляжяк уйьунлуг проседурунун тятбигиня йол вермир (94-95-жи параграфлар)1. 

 
Малиййя щесабаты елементляринин гиймятляндирилмяси 
Ясас принсиплярин 99-101-жи параграфларында гиймятляндирмя мясяляляри нязярдян 
кечирилир. Материал инструктив эюстяришсиз, тясвири гайдада верилмишдир. Гиймятляндирмя 
«мцщасибат балансы вя мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда малиййя щесабаты 
елементлярини танынмалы вя якс етдирилмяли олдуьу пул кямиййятляринин мцяййян 
едилмяси просеси» кими мцяййян олунур. Гиймятляндирмя цчцн мцяййян ясасын 
сечилмяси нязярдя тутулур.  

Гиймятляндирмя цчцн хцсуси олараг дюрд база эюстярижиси айрылмыш вя тясвир 
олунмушдур: фактики (тарихи) дяйяр, жари (явязетмя, йахуд юртцлмя) дяйяр, сатышын 
(ющдялийин ижра едилмясинин) мцмкцн дяйяри, йахуд дисконтлашдырылмыш дяйяр, юзц дя 
диэяр эюстярижилярин тятбиг едиля билмяйяжяйи барядя щеч ня дейилмир. Тарихи дяйяр диэяр 
илкин мялуматларла ялагяли шякилдя гиймятляндирмя цчцн мцяссисяляр тяряфиндян 
щесабат цчцн даща чох тятбиг олунан ясас кими эюстярилир. Буна мисал олараг 
ещтийатларын тарихи дяйярля, сатышын халис дяйяри арасында ян ашаьы гиймятляндирмя 
гайдасы цзря учоту методуну эюстярмяк олар. Тижарят гиймятли каьызлары онларын 
базар дяйяриля, пенсийа ющдяликляри ися – щесабат тарихиня олан дяйяр цзря апарыла 
биляр. Жари дяйяр, гейри-монетар (гейри-пул) активляриня олан гиймятлярин дяйишил-
мясинин учоту цчцн истифадя олуна биляр. 

 

Капитал вя капиталын щяжминин сахланылмасы консепсийалары 
 

Капитал консепсийалары 
Ясас принсиплярдя капиталын ики ясас консепсийасы верилмишдир: малиййя вя физики. 
Малиййя мянасында капитал ики форма ала биляр: инвестисийаолунмуш пул вясаитляри 
(номинал малиййя капиталы), йахуд инвестисийаолунмуш алыжылыг габилиййяти (реал 
малиййя капиталы). Щяр ики щалда (щям номинал, щям дя реал ифадядя) капитал 
мцяссисянин капиталы иля ейниляшдирилир вя халис активлярин синонимидир. Физики капитал 
анлайышы мцяссисянин активляриндя тяжяссцмцнц тапан онун истещсал, йахуд ямялиййат 
имканлары барядя тясяввцря ясасланыр. Яксяр мцяссисяляр капиталы онун малиййя 
консепсийасыны, бир гайда олараг (йцксяк инфлйасийа олмадыгда), номинал малиййя 
капиталы кими гябул едир (102-жи параграф). 

 

 

 

                                                 
1 94. Мясряфляр мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда о щалда таныныр ки, етибарлы шякилдя 
гиймятляндириля биляжяк активлярин азалмасы, йахуд ющдяликлярин артымы иля ялагядар олараг эяляжяк 
игтисади файдаларын азалмасы баш вермиш олсун. Практикада бу, о демякдир ки, хяржлярин танынмасы 
ющдяликлярин артмасы, йахуд активлярин азалмасы иля ейни вахтда баш верир (мясялян, ямякщаггынын 
юдянилмяси цзря борж, йахуд аваданлыгларын амортизасийасы). 
95. Мясряфляр мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда чякилмиш хяржлярля конкрет эялир маддяляри цзря 
дахилолмалар арасында бирбаша ялагя ясасында таныныр. Бу просес ейни сювдяляшмялярин, йахуд диэяр 
щадисялярин билаваситя вя бирэя нятижяси олан эялирлярин вя мясряфлярин, ейни заманда, йахуд комбиня 
гайдасында танынмасыны нязярдя тутур, мясялян, сатылмыш мящсулларын майа дяйярини тяшкил едян 
хяржлярин мцхтялиф компонентляри щямин мящсулларын сатышындан ялдя едилян эялирляр танындыьы анда 
таныныр. Лакин МЩБС-ин консепсийасына ясасян уйьунлашдырма принсипинин тятбиги активлярин вя 
ющдяликлярин тярифиня жаваб вермяйян маддялярин мцщасибат балансында танынмасына йол вермир. 
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Капиталын щяжминин сахланылмасы вя мянфяятин мцяййян едилмяси 
Капиталын консепсийасынын сечилмяси ашаьыдакы факторларла ялагядар мянфяятин вя 
малиййя информасийасынын истифадячиляринин тялябатларынын мцяййян едилмяси цсулунун 
сечилмясинин нятижяляриня эюря, даща важиб олан капиталын щяжминин сахланылмасы 
консепсийасындан асылыдыр: 
 

1. Номинал малиййя капиталынын щяжминин сахланылмасы. Бу консепсийайа уйьун 
олараг мянфяят о заман газанылмыш щесаб олунур ки, дюврцн сонуна олан 
халис активлярин пул дяйяри щямин дюврдя мцлкиййятчиляря едилмиш бцтцн 
юдянишляр вя онларын гойдуглары пайлар чыхылмагла дюврцн яввялиня олан 
халис активлярин пул дяйярини цстялямиш олсун. 

2. Реал малиййя капиталынын щяжминин сахланылмасы. Бу консепсийайа уйьун 
олараг мянфяят о заман газанылмыш щесаб олунур ки, дюврцн сонуна халис 
активлярин ейни алыжылыг габилиййяти ващидляриня чеврилмиш пул дяйяри, щямин 
дюврдя мцлкиййятчиляря едилмиш бцтцн юдянишляр вя онларын гойдуглары 
пайлар чыхылмагла дюврцн яввялиня олан халис активлярин пул дяйярини 
цстялямиш олсун. Адятян, алыжылыг габилиййяти ващидляри дюврцн сонуна тятбиг 
олунур вя онлар иля дя дюврцн яввялиня активлярин дяйяри йенидян щесабланыр. 

3. Реал физики капиталын щяжминин сахланылмасы. Бу консепсийайа уйьун олараг 
мянфяят о заман газанылмыш щесаб олунур ки, дюврцн сонуна халис 
активлярин ейни алыжылыг габилиййяти ващидляриня чеврилмиш ямялиййат потенсиалы, 
щямин дюврдя мцлкиййятчиляря едилмиш бцтцн юдянишляр вя онларын гойдуг-
лары пайлар чыхылмагла, дюврцн яввялиня олан халис активлярин ямялиййат 
потенсиалыны цстялямиш олсун. Принсип етибариля активлярин ямялиййат потен-
сиалыны онларын жари гиймятляри ясасында юлчмяк олар (103-106-жы параграфлар). 

 
Капиталын сахланылмасынын бу цч консепсийасы арасындакы ясас фярг мцяссисянин 

активляринин вя ющдяликляринин баланс дяйяриндяки дяйишикликлярин нятижяляринин гиймят-
ляндирилмяси методудур. Номинал малиййя капиталынын щяжминин сахланылмасы консеп-
сийасыны тятбиг едяркян, дювр ярзиндя активлярин баланс дяйяринин артымы (онларын 
эялирляр кими танындыьы юлчцдя) мянфяятин бир щиссясидир. 

Реал малиййя капиталынын щяжминин сахланылмасы консепсийасыны тятбиг едяркян 
бу жцр артым о щалда мянфяятин бир щиссяси щесаб олунур ки, о реал артымдыр, йяни, 
алыжылыг габилиййяти  йенидян щесабландыгдан сонра эюстярилян артымдыр. Йенидян 
щесабланманын цмуми мябляьи «капиталын щяжминин сахланылмасына дцзялиш» адланыр 
вя капиталын щяжминин сахланылмасы цзря ещтийата кючцрцлцр, щансы ки, бюлцшдцрцлмя-
миш мянфяят олмайыб, мцяссисянин капиталынын бир щиссясидир. Реал малиййя капиталынын 
щяжминин сахланылмасынын тярифини дяйярин юлчцлмяси ясасында тарихи дяйяри эютцрмякля 
истифадя етмяк олар, анжаг ясас кими жари дяйяри эютцрмяк даща дцзэцн оларды. 
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Реал физики капиталын щяжминин сахланылмасы консепсийасыны тятбиг едяркян беля 
щесаб едилир ки, дювр ярзиндя жари дяйярля пул ифадясиндя активлярин вя ющдяликлярин 
дяйяриндя баш вермиш дяйишикликляр, бу маддялярдя тяжяссцм тапмыш ямялиййат 
потенсиалынын щяжминя тясир эюстярмир. Буна эюря дя, беля дяйишикликлярин цмуми 
мябляьи капиталын щяжминин сахланылмасына дцзялиш кими нязярдя тутулур вя мянфяятин 
мябляьиндян чыхылыр. 

 

Капиталын щяжминин сахланылмасынын щесабланылан мцхтялиф база эюстярижиляринин 
вя консепсийаларынын мювжудлуьу иля ялагядар щесабатын мцхтялиф моделляри йаран-
мышдыр ки, онлардан да менежмент мязмунлуг вя дцрцстлцк нязяря алынмагла онлары 
тямин едян мцвафиг модел сечмялидир. Беля алтернативлярин ясасында дуран консеп-
сийалар 4-7-жи фясиллярдя шярщ олундуьу цчцн охужулара йахшы мялумдур. 

 

 

Иллцстрасийа 
 
Тясяввцр едяк ки, фирма 100€ щяжминдя сящмдар капитала вя 100€  щяжминдя наьд 
пулла фяалиййятя башлайыр. Илин яввялиндя о, 100€-йа бир ващид ещтийатлар алыр. Илин 
сонунда фирма ещтийатлары онларын явязетмя гиймятинин 120€ вя иллик инфлйасийанын 
цмуми сявиййясинин 10% олмасы шяртиля 150€-йа сатыр. Капиталын щяжминин 
сахланылмасы консепсийаларынын щяр бириня уйьун олараг мянфяят ашаьыдакы гайдада 
мцяййян олунажагдыр. 

 
 Номинал 

малиййя 
капиталынын 
щяжминин 

сахланылмасы 

Реал малиййя 
капиталынын 
щяжминин 

сахланылмасы 

Реал физики 
капиталын 
щяжминин 

сахланылмасы 

Сатышлар 150 150 150 
Минус сатышын майа дяйяри  (100) (100) (120) 
Ямялиййат мябляьи 50 50 30 
Чыхылыр инфлйасийайа дцзялиш - (10) - 
Цмуми мянфяят 50 40 30 
Капиталын щяжминин сах-
ланылмасына дцзялиш 

 
0 

 
10 

 
20 

 
Биринжи сцтунда пул ифадясиндя илкин сящмдар капиталынын щяжминин сах-

ланылмасындан сонракы мянфяятин мябляьи эюстярилмишдир. Икинжи сцтунда алыжылыг га-
билиййятинин мяжмусу кими илкин низамнамя капиталынын щяжминин сахланылмасындан 
сонракы мянфяятин мябляьи эюстярилмишдир. Щяр ики щалда сющбят малиййя капита-
лындан – онун пул ифадясиндян, йахуд цмуми алыжылыг габилиййятиндян эедир. Цчцнжц 
сцтунда фирманын илкин ямялиййат потенсиалынын сахланылмасындан сонракы мянфяят, 
йяни, тябиятиня эюря тамамиля башга олан мянфяят эюстярилмишдир.  
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МЩБС 1: Малиййя щесабатынын тягдим олунмасы 
Унутмамаг важибдир ки, Ясас принсипляря 1989-жу илдян бяри йенидян бахылмамышдыр 
вя инди МЩБСШ-нин дярин яминлийиня эюря онларын эяляжяк инкишафы тяляб олунур. 
Лакин 2003-жц илин декабрында Ясас принсипляря дахил олан бязи мювзуларын нязярдян 
кечирилдийи Малиййя щесабатынын тягдим едилмяси адлы МЩБС 1-ин йениляшдирилмиш верси-
йасы мейдана чыхмагла ситуасийа даща да мцряккябляшди. Там йеткин стандарт 
олмагла мцхтялиф тяфсиролунма вя коллизийалар олдуьу щалда МЩБС 1 Ясас принсипляр 
цзяриндя цстцнлцйя маликдир. 

Малиййя щесабатынын тягдим олунмасы стандарты бир сыра мцщцм мясялялярин 
нязярдян кечирилмясиня едилян жящддир. Онун гябул олунмасында мягсяд – цмуми 
тяйинатлы малиййя щесабатларынын тягдим олунмасынын ясасларыны мцяййян етмяк, 
мцхтялиф дюврляр цзря бир мцяссисянин щесабатыны вя мцхтялиф мцяссисялярин мцга-
йисялилийини тямин етмякдир. Бу мягсядля стандарт тярифиндян малиййя щесабатларынын 
верилмясинин цмуми анлайышлары мцяййян едилмиш, онларын структуру цзря эюстяришляр 
вя мязмунуна гойулан минимал тялябляр верилмишдир. 

Беляликля, принсип етибариля МЩБС 1 игтисадиййатын бцтцн сащяляринин фяалий-
йятинин истянилян аспектляриня мцнасибятдя тятбиг олуна биляндир. Малиййя щесабаты 
мясяляляриндян бязиляри, щямчинин, даща конкрет стандартларда нязярдян кечирилир ки, 
бу барядя дя даща ятрафлы данышылажагдыр. Бунунла беля, аспектлярдян бязиляри онда юз 
инкишафыны тапмады вя буна эюря дя, онлара мцнасибятдя МЩБС 1 диэяр стандартлара 
истинад едир. Мясялян, ясас вясаитлярин ачыгланмасы МЩБС 16-да (Ясас вясаитляр, бах: 
фясил 12) тясвир едилир, анжаг дювриййя активляринин ачыгланмасы, ещтийатда олан ещтийат 
щиссяляри истисна олмагла, ялавя стандарт тяряфиндян тянзимлянир (МЩБС-2 – 
Ещтийатлар, бах:  фясил 15). 

Эениш мянада МЩБС 1 ики щиссядян ибарятдир. Биринжи щиссядя цмуми прин-
сипляр, тярифляр вя тялябляр кими мцхтялиф мцлащизяляр нязярдян кечирилир. Артыг дейилдийи 
кими, стандартын биринжи щиссяси хейли дяряжядя Ясас принсипляри тякрар едир. Икинжи 
щиссядя цмуми тяйинатлы малиййя щесабатынын мязмунуна олан тялябляр кифайят гядяр 
ятрафлы верилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, милли стандартларын яксяриййяти, хцсусиля 
дя, ширкятляпря шамил едилян стандартлар, милли ганунверижилик чярчивяляриндя тятбиг 
едилмяк цчцндцр, йахуд нязярдя тутулмушдур. Бяллидир ки, ширкятин ващид бейнялхалг-
танынмыш статусу мювжуд дейилдир. Мцяййян дяжяряжядя МЩБС 1 бу бошлуьу 
долдурур. 

Китабын гурулушуна уйьун олараг МЩБС 1-ин биринжи щиссяси бу фясилдя 
верилмишдир. Икинжи щисся 9-жу фясилдя нязярдян кечирилир. 
 

Тятбиг сферасы 
 
Йенидян бахылмыш МЩБС 1-ин тятбиги сферасы чох эенишдир. Ону цмуми тяйинатлы 
истянилян малиййя щесабатынын Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларына уйьун 
олараг щазырланмасы вя тягдим олунмасы цчцн истифадя етмяк лазымдыр. 

Цмуми тяйинатлы малиййя щесабатына щесабатларын верилмясини тяляб етмяк 
имканы  олмайан истифадячилярин, хцсуси информасийа тялябатларыны юдямякдян ибарят 
олан щесабат аид едилир. Она щям айрыжа щазырланан сянядляр, щям дя дярж едилян 
сянядлярин, мясялян, иллик щесабатларын, йахуд гиймятли каьызларын емиссийасы прос-
пектляринин щиссяляри дахилдир. 
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МЩБС 1 гысалдылмыш аралыг малиййя информасийасына мцнасибятдя тятбиг олун-
мур, анжаг гейд олундуьу кими, Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларына 
уйьун олараг щазырланан вя тягдим олунан цмуми тяйинатлы бцтцн малиййя щеса-
батына там юлчцдя тятбиг олунмалыдыр. Бу мцддяа банклара вя сыьорта ширкятляриня 
шамил едилир. МЩБС 1-дя дейилир – Банкларын вя охшар малиййя институтларынын малиййя 
щесабатында информасийанын ачыгланмасы адлы МЩБС 30-да МЩБС 1-ин тялябляриня 
уйьун олан ялавя тялябляр вардыр. Мягсяди мянфяят ялдя етмякдын ибарят олмайан 
тяшкилатлар да, юз щесабатында маддялярин адларыны мцвафиг гайдада дяйишмякля бу 
стандарты (вя бцтювлцкдя МЩБС ЭААП-ны) тятбиг едя биляр. 

МЩБС 1-дя цмуми тяйинатлы малиййя щесабатына, гярарлар гябул едиляркян 
мцяссисянин малиййя вязиййяти, фяалиййятинин нятижяляри вя пул ахынларынын щярякяти 
барядя истифадячилярин эениш даирясиня файдалы ола биляжяк, информасийанын ачыгланмасы 
мягсядиля верилян щесабат кими, ясас принсиплярдя верилян тяриф тякрар олунур. Малиййя 
щесабатлары, щямчинин, менежментин она етибар олунмуш ресурсларын идаря едилмяси 
цзря фяалиййятинин нятижялярини ачыглайыр. Малиййя щесабатында мцяссисянин ашаьыдакы 
эюстярижиляри барядя информасийа вардыр1:  
 

���� активляри 
���� ющдяликляри 
���� капиталы 
���� мянфяят вя зярярляри дя дахил олмагла эялирляри вя мясряфляри 
���� капиталдакы саир дяйишикликляри вя 
���� пул вясаитляринин щярякяти 

 
Беляликля, малиййя щесабатынын там комплекти ашаьыдакы сянядлярдян ибарятдир 

(параграф 8): 
 

1. Баланс щесабатындан. 
2. Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатдан  
3. Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатдан, щарада ки, 

(а) капиталдакы бцтцн дяйишикликляр, йахуд; 
(б) капиталда, мцлкиййятчилярля сювдяляшмяляр нятижясиндя олан юлчцлмялярдян 

вя мцлкиййятчилярин хейриня бюлцшдцрцлмядян башга олан дяйишикликляр 
эюстярилир. 

4. Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатдан. 
5. Гейдлярдян, учот сийасятиндян олан парчалардан вя диэяр изащедижи материал-

лардан. 
 

Бязи реэионлар цчцн 3-жц бяндин тялябляри йени ола биляр. Мцяссисянин мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабатда эюстярилян «мянфяят» анлайышы чярчивясиндян кянар 
фяалиййятинин нятижяляри щаггында истифадячилярин информасийайа олан тялябатларыны 
юдямяк цчцн стандарт, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда якс етдирилмяйян 
эялир вя мясряфлярин эюстярилдийи илкин малиййя щесабатынын верилмяси барядя йени тяляб 
мцяййян едир (Бу барядя ятрафлы мцвафиг мисалларын эятирилдийи 9-жу фясилдя данышылыр). 

                                                 
1 Параграф 7 – бурада вя даща сонра МЩБС 1-ин 1 декабр 2003-жц ил тарихя олан редактясиня истинад 
едилир. – Ред. гейди. 
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МЩБС 1 мцяссисянин фяалиййятинин малиййя нятижяляри вя малиййя вязиййяти щаг-
гында, еляжя дя, онун фяалиййятинин мцщити, рискляри вя гейри-мцяййянликляри щаггында 
менежментин ялавя щесабатынын («малиййя щесабатындан башга») верилмясини щявяс-
ляндирир, анжаг буну тяляб етмир. Беля информасийанын верилмяси барядя тяклифляр 
гысажа олараг 9-жу параграфда шярщ едилмишдир, анжаг онлар мяжбури дейилдир. Диэяр 
щесабатларын, мясялян, тябиятин горунмасы мясяляляри цзря щесабатын верилмяси да 
щявясляндирилир. 
 

Обйектив тягдимолунма вя МЩБС-я уйьунлуг 
 
МЩБС 1-ин биринжи щиссясиндя анлайышларын цстцнлцйцня даир аьрылы мясяля нязярдян 
кечирилир. Щямин мясяля ондан ибарятдир ки, щягигятянми детал регламентляр, индики 
щалда стандартлар, щямишя вя автоматик олараг адекват малиййя щесабатынын 
щазырланмасы цчцн зярури вя кифайятедижи шяртлярдир, йахуд да, информасийанын дцрцст 
вя обйектив верилмяси кими даща санбаллы фундаментал критерийа мювжуддур. 
Информасийаны дцрцст тягдим етмяк тяляби, башга сюзля, тоггушма олдуьу щалда 
истифадячиляри алдатмамаг мцяййянедижи шяртдир, йяни, стандартлардан цстцндцр. 
МЩБС 1-дя гябул едилир ки, Бейнялхалг стандартлара уйьунлуг чох надир щалларда 
кифайят олмайан, йахуд гейри-адекват шярт ола биляр. 

МЩБС-я уйьун щярякят едян мцяссисяляр бунунла разылашмалыдыр. Бу тяляб ону 
эюстярир ки, онлар стандартларын тятбиг олуна биляжяк бцтцн мцддяаларына, еляжя дя, 
бейнялхалг малиййя щесабатынын интерпретасийасы цзря Шуранын тятбиг едиля биляжяк 
бцтцн трактовкаларына уйьун щярякят етмялидирляр. Лакин даща цмуми тяляб ондан 
ибарятдир ки, малиййя щесабатларында мцяссисянин малиййя вязиййяти, малиййя нятижяляри 
вя пул ахынларынын щярякяти щаггында обйектив информасийа тягдим олунмалыдыр. 
Малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартларынын тятбиги вя зярури олдугда ялавя 
информасийанын ачыгланмасы, практики олараг истянилян вязиййятлярдя информасийанын 
обйектив тягдим едилмясидир. 

Чох надир щалларда, яэяр менежмент щесаб едирся, стандартын тялябляриня 
уйьунлуг истифадячиляри чашдыра биляр вя буна эюря дя, информасийанын обйектив 
верилмяси мягсядиля бу тялябдян эери чякилмяк лазымдыр, онда мцяссися ашаьыдакылары 
билдирмялидир (параграф 18): 
 

(a) Рящбярлийин, малиййя щесабатынын ширкятин малиййя фяалиййятини дцзэцн якс 
етдирмяси щагда нятижяйя эялмяси фактыны; 

(b) малиййя щесабатынын обйективлийинин тямин олунмасы мягсядиля, щансыса бир 
стандартдан кянарлашма истисна олмагла, малиййя щесабатынын бцтцн ящя-
миййятли аспектляр цзря тятбиг олуна билян Малиййя щесабатынын бейнялхалг 
стандартларына уйьунлуьу фактыны; 

(c) ширкятин эери чякилдийи стандарт, стандартын тяляб едя биляжяйи учот гайдасы да 
дахил олмагла эери чякилмянин характери, бу жцр учот гайдасынын чашгынлыьа 
эятиря билмяси сябябляри вя гябул едилмиш учот гайдасы; 

(d) эери чякилмянин тягдимолунма дюврляринин щяр бириндя ширкятин халис 
мянфяятиня, йахуд зяряриня, активляриня, ющдяликляриня, капитал вя пул вясаит-
ляринин щярякятиня малиййя тясирини. 

 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 176

Бу щалда терминолоэийа вя милли мцхтялифликляр мясяляси важибдир, ахы, кифайят 
гядяр дярк олунмама долашыглыьа эятириб чыхара биляр. АБШ-да информасийанын 
обйектив тягдим олунмасы тяляби Америка ЭААП-на уйьун иряли сцрцлцр, бу да, 
ЭААП-а ямял едилмяси демякдир ки, бу щяр щалда мцщасибат учоту стандартларына 
аиддир. Аудитин Америка стандартлары иля баьлы ситуасийа чох да айдын дейилдир. Бюйцк 
Британийада информасийанын дцрцст вя обйектив тягдим едилмяси тяляби мцнасиб 
олдугда стандартлара ямял етмяк тяляби демякдир, анжаг дцрцстлцк вя обйективлик 
хатириня онлардан эери чякилмяк дя олар. Британийа гайдаларынын мащиййяти АИ-нин 
Дюрдцнжц директивиня кечирилмиш вя буна эюря дя, онлар мцхтялиф дяряжядя Авро-
панын диэяр юлкяляриндя дя гябул едилмишдир. МЩБС 1-дя Америка лексикасына ямял 
едилмишдир, анжаг инэилис-Авропа фялсяфяси верилмишдир. Бу жядвял 8.2-дян эюрцнцр. 

Бу, о демяк дейилдир ки, цстцнлцк барядя мцддяа, гябул едилдийи мцхтялиф 
реэионларда ейни формада вя ейни дяряжядя тятбиг едилир. Ещтимал едирик ки, МЩБС 
чярчивясиндя о надир щалларда тятбиг едиляжякдир. Лакин бурада принсип мясяляси 
дурур. Малиййя щесабатынын кейфиййят характеристикалары принсип етибариля, гайдалар 
дястиня уйьунлуг иля тямин олуна билярми, йахуд бир нечя гайдадан кянарлашмайа 
эятириб чыхара биляжяк пешякар фикир лазымдыр? 

Щярчянд ки, стандартда «информасийанын обйектив верилмяси» анлайышына тяриф 
верилмясиня жящд едилмир (вя биз щесаб едирик ки, бу дцзэцндцр), нязярдя тутулур ки, 
практики олараг истянилян вязиййятлярдя обйектив тягдимолунма, тятбиг олуна биляжяк 
малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларынын бцтцн ящямиййятли аспектляриня уй-
ьунлуг иля ялдя едилир. Обйектив тягдимолунма цчцн ашаьыдакылар зяруридир (параграф 15): 

 
1. Учот сийасятини «Учот сийасятляри, мцщасибат гиймятляндирмяляриндяки 

дяйишикликляр вя сящвляр» адлы МЩБС 8-я уйьун олараг сечмяк вя тятбиг 
етмяк, 2003-жц ил декабр айынын редактяси (бах: ашаьыйа). 

2. Учот сийасяти щагда информасийа да дахил олмагла ящямиййятли, дцрцст, 
мцгайися олуна билян вя айдын информасийа вермяк. 

3. Яэяр Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларынын тялябляри, конкрет 
сювдяляшмялярин мцяссисянин малиййя вязиййятиня вя малиййя нятижяляриня 
тясиринин истифадячиляр тяряфиндян баша дцшцлмяси цчцн кифайят дейилдирся, 
ялавя информасийаны ачыгламаг. 

 
Жядвял 8.2. Терминолоэийа вя принсиплярин цстцнлцйц фялсяфяси 

 
МЩБС-нин конкрет тялябинин тятбиги чох надир вязиййятлярдя малиййя 

щесабатларында чашгынлыьын мейдана чыхмасына эятириб чыхара биляр. Беля вязиййятлярдя 
стандартлардан эери чякилмяк олар. МЩБСШ беля щалларын баш веряжяк сайынын 
минимума ендирилмясиня щяр жцр сяй эюстярир. Информасийанын обйектив верилмяси 
принсипинин цстцнлцйц, йалныз о заман щягигидир ки, информасийанын обйективлийлиня 
стандартын тятбиги вя ялавя информасийанын верилмясиля наил олмаг мцмкцн олмасын. 

Йурисдиксийа Терминолоэийа      Цстцнлцк  
Бюйцк Британийа Дцзэцн вя обйектив тягдимолунма Бяли 
Авропа Иттифагы  Дцзэцн вя обйектив тягдимолунма Бяли 
АБШ Обйектив тягдимолунма Хейр 
МЩБСК Обйектив тягдимолунма Бяли 
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МЩБС-нин стандартлары иля тоггушан милли гайдаларын мювжудлуьу, Бейнялхалг 
стандартдан эери чякилмяйя сябяб ола билмяз. 

Бундан башга, МЩБС 1 тяляб едир ки, малиййя щесабатында обйектив инфор-
масийанын верилмяси принсипи цстцнлцк тяшкил етдикдя, стандартдан кянарлашма там 
тясвир олунмалыдыр ки, истифадячиляр информасийа ясасында бу жцр эери чякилмянин 
зярурилийи щагда мцщакимя йцрцтмяк вя стандарта уйьунлуг цчцн тяляб олунан 
дцзялишляри щесабламаг имканына малик олсунлар. Стандартлара уйьун олмайан щаллар 
МЩБСШ-йя мялум олдугда, (мясялян, мцяссисядян аудиторлардан вя йа тянзимляйижи 
органлардан) о, щямин щаллары излямяк вя стандартларын интерпретасийасы, йахуд 
онлара дцзялишлярин едилмяси йолу иля онларын изащ олунмасы зярурилийини гиймятлян-
дирмяк ниййятиндядир. Бу жцр фяалиййятин мягсяди стандартлардан кянарлашмаларын 
сон дяряжя надир вязиййятляря дцчар едилмясидир. 

Бу йахынларда МЩБСШ-нин идаря щейятинин йени тяркиби, обйективлик принсипинин 
стандарт цзяриндя цстцнлцйя малик олдуьу, вязиййятлярин надир щадися олдуьуну 
хцсуси гейд етмяк мягсядиля аддымлар атмышдыр. Бунун цчцн беля вязиййятляри надир 
вязиййятляр адландырмаг тяклиф едилди. Лакин МЩБС 1 рясми олараг дцзялдилмя-
мишдир1. 

 

Учот сийасятляри 
 
Учот сийасяти - малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим едилмяси цчцн мцяссися 
тяряфиндян гябул едилмиш айры-айры принсипляр, ясаслар, тярифляр, гайдалар вя практики 
йанашмалардыр. Менежмент мцяссисянин еля бир учот сийасятини сечмяли вя тятбиг 
етмялидир ки, бу заман онун малиййя щесабатлары тятбиг едилян бцтцн Малиййя щеса-
батынын бейнялхалг стандартларынын тялябляриня вя онларын бейнялхалг малиййя 
щесабатларынын интерпретасийасы цзря Шура тяряфиндян верилмиш интерпретасийалара уй-
ьун эялмиш олсун. Мцяййян тялябляр олмадыгда менежмент еля учот сийасяти ишляйиб 
щазырламалыдыр ки, онун тятбиги малиййя щесабатынын тягдим олунмасыны тямирн етмиш 
олсун, бу малиййя щесабаты2: 

 
(1) гярарларын гябул едилмяси заманы истифадячилярин тялябатлары цчцн мцнасибдир; 

вя 
(2) она инанылыр ки, о: 
(a) ширкятин нятижялярини вя малиййя вязиййятини дцзэцн якс етдирир; 
(b) щадися вя ямялиййатларын йалныз щцгуги формасыны дейил, онларын игтисади 

мязмунуну якс етдирир; 
(c) нейтралдыр, йяни гярязчиликдян азаддыр; 
(d) ещтийатлыдыр;   
(e) бцтцн ящямиййятли жящятляр бахымындан тамдыр. 

 

Бцтцн бу терминляр Ясас принсиплярдян эютцрцлмцшдцр, онларын тясири ися артыг 
нязярдян кечирилмишдир. 

                                                 
1 Бу щеч дя доьру дейил. МЩБС 1-ин йени редактяси 2003-жц илин декабрында артыг китабын ориъиналы  няшр 
олундугдан сонра чыхмышдыр. ИН6, ИН7 вя 17-22 параграфлары йени, йахшылашдырылмыш МЩБС 1-дя мящз 
бу мясяляляря щяср олунуб – Ред. гейди. 
2 Параграф 20. МЩБС-1-ин йени редактясиндя учот сийасятинин сечилмяси мясяляляри МЩБС-8-я кечирилиб 
(параграф 1-15).– Ред. гейди. 
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Бцтювлцкдя мцвафиг учот сийасятинин сечилмяси - субйектив просесдир. Сийасяти 
она эюря сечмяк лазымдыр ки, малиййя щесабатларында истифадячиляря даща файдалы 
информасийа верилсин. МЩБС-дя мцяййян тялябляр олмадыгда сийасяти Ясас 
принсиплярин тярифляриндян, критерийаларындан вя мянтигиндян истифадя етмякля МЩБС-
ин охшар тялябляриня, йахуд онларын интерпретасийаларына уйьун, нящайят, МЩБСШ-нин 
сянядляринин мязмунуна вя рущуна, стандартларын мятниня зидд олмамаг шяртиля, 
милли вя сащяви практиканы баша дцшмяк ясасында сечмяк лазымдыр. 

Даща сонра МЩБС 1-дя малиййя щесабатынын Ясас принсипляря дахил едилмиш бязи 
(щамысы дейил) йолверилмяляри вя кейфиййят характеристикалары верилир вя нязярдян 
кечирилир. Ики ясас йолверилмя – мцяссисянин фяалиййятинин фасилясизлийи вя щесаблама 
методудур. Мцяссисянин фяалиййятинин фасилясизлийи барядя йолверилмя еля бир ещтимал 
демякдир ки, мцяссися йахын эяляжякдя ишини давам етдиряжякдир. Малиййя щесабаты 
фяалиййятин фасилясизлийи барядя йолверилмя ясасында щазырланмалыдыр, бир шяртля ки, 
менежментин мцяссисяни ляьв етмяк, онун фяалиййятини дайандырмаг ниййяти, йахуд 
буну етмяк мяжбуриййяти олмасын. Яэяр менежментин гиймятляндирмясиня эюря, 
ящямиййятли дяряжядя гейри-мцяййянлийя малик олан щадисяляр вя шяраитляр мцяссисянин 
фасилясиз фяалиййят эюстяряжяйини шцбщя алтына аларса, онда беля гейри-мцяййянликляр 
ачыгланмалыдыр. Яэяр малиййя щесабаты фасилясиз фяалиййят щаггында йолверилмя 
ясасында тяртиб едилмяйибся, бу факты ачыгламаг, еляжя дя, щесабатын щазырландыьы ясасы 
вя мцяссисянин щансы сябябдян фасилясиз ишлямяк истямядийини ачыгламаг зяруридир. 
Яэяр малиййя щесабаты фяалиййятин фасилясизлийи щагда йолверилмя ясасында щазырлан-
мышдырса, беля зярурят лазым эялмир. Гейри-мцяййянлик щалларында експерт фикри вя 
ятрафлы тядгигат тяляб олуна биляр. 

Щесаблама методу иля учот да (пул вясаитляринин щярякятинин учоту истисна 
олмагла) щямчинин, тябии йолверилмядир, онун барясиндя конкрет бяйан етмяйя лцзум 
йохдур. Щесаблама методу иля учот заманы сювдяляшмяляр вя щадисяляр (пул вясаитляри 
вя онларын еквивалентляри алындыгда, йахуд сярф едилдикдя дейил) баш вердийи заман 
таныныр. Сювдяляшмяляр вя щадисяляр мцщасибат щесабларында вя малиййя щесабат-
ларында онларын баш вердийи дюврляр цзря якс етдирилир. 

Ясас принсиплярдян фяргли олараг МЩБС 1 щесабламаларын, эялир вя мясряфлярин 
уйьунлашдырылмасынын алтернатив тясвирлярини бирмяналы ялагяляндирир. Стандартда 
дейилир ки, МЩБС-нин ЭААП-ы цзря уйьунлашдырма принсипинин тятбиги, активлярин вя 
ющдяликлярин МЩБС цзря тярифляриня уйьун эялмяйян баланс маддяляринин танын-
масына йол вермир. 

Лакин Ясас принсиплярдя дейилмишдир ки, малиййя щесабатларына щямин тярифляря 
уйьун эялмяйян маддяляр дахил едиля биляр, бир шяртля ки, онларын танынмасы мцяййян 
стандарт тяряфиндян тяляб едилмиш олсун. Бязи стандартлар буну тяляб едир, мясялян, 
МЩБС 20 (бах: фясил 12-йя) буну юдянилмясиня мющлят верилмиш дювлят 
субсидийаларына мцнасибятдя, МЩБС 17 (бах: фясил 14) ися буну ямялиййат лизинги цзря 
мющлят верилмиш эялир вя хяржляря мцнасибятдя тяляб едир. Щярчянд, Ясас принсиплярля 
МЩБС 1 арасында зянн едилян коллизийа мювжуд олса да, стандартлар сюзсцз Ясас 
принсипляр цзяриндя цстцнлцйя маликдир. 

МЩБС 1-я, щямчинин, Ясас принсиплярин 39-жу параграфындан эютцрцлмцш, 
анжаг ня гядяр гярибя олса да, йалныз информасийанын верилмясиня мцнасибятдя 
мцгайисялилик (тягдиметмянин ардыжыллыьы) принсипи дахилдир. Мцхтялиф дюврляр цчцн 
малиййя щесабаты маддяляринин тягдим едилмяси гайдасынын вя тяснифляшдирилмясинин 
дяйишилмясиня о щалда йол верилир ки, бу дяйишиклик даща дцзэцн тягдим олунмайа 
эятириб чыхармыш олажагдыр (вя беля бир форма эяляжякдя дя тятбиг олунажагдыр),йахуд 
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яэяр буну конкрет стандарт, йахуд онун интерпретасийасы тяляб етмиш олур. Ясас 
принсипляр, щямчинин, сюзсцз, танынмайа, гиймятляндирилмяйя дя шамил едилир. 

МЩБСШ ШДК 18-ин (Ардыжыллыг принсипи – алтернатив методлар) интерпретасийасыны 
дярж етдирди ки, бу да 1 ийул 2000-жи илдян сонра башлайан иллик щесабат дюврляриня 
шамил едилир1. Бу сянядин мювзусу – учот сийасятляринин апарылмасы цсулларыны тясбит 
етмяк дейил, конкрет учот сийасятинин сечилмясиня йол верян МЩБСШ стандартлары 
контекстиндя щямин учот сийасятлярини нежя сечмяк вя тятбиг етмякдир. Ясас мцддяа 
ондан ибарятдир ки, сийасят сечилдикдян сонра, бу сийасят щямин сечим чярчивясиндя 
конкрет тялябляря уйьун олараг щазырланан щесабатын бцтцн маддяляриня 
мцнасибятдя ардыжыл щяйата кечирилмялидир. 

ШДК 18-ин тялябляриня ясасян Бейнялхалг стандарт, йахуд ШДК бир нечя учот 
сийасяти вариантларындан сечимя йол верирся, мцяссисянин онлардан бирини сечмяси вя 
ардыжыл тятбиг етмяси лазымдыр. Йох, яэяр стандарт, йахуд интерпретасийа конкрет 
олараг маддялярин категорийалара бюлцнмясини тяляб едирся, йахуд она ижазя верирся, 
онда категорийалардан щяр бириня мцнасибятдя истигамятлярдян бирини сечмяк вя она 
ардыжыл ямял етмяк лазымдыр. 

Мцщцм мцлащизяляр щесабатын ящямиййятлилийи вя мялуматларын агрегасийалаш-
дырылмасы иля ялагядар баш верир. Ящямиййятли маддялярдян щяр бири малиййя щесабатла-
рында айрыжа тягдим едилмялидир. Ящямиййятли олмайан мябляьляр агрегасийалаш-
дырылмалыдыр, онларын айрыжа эюстярилмяси мцтляг дейилдир. Бунунла ялагядар, йадда 
сахламаг лазымдыр ки, ачыгланмамасы истифадячиляр тяряфиндян гябул олунан игтисади 
гярарлара тясир эюстяря билян информасийа ящямиййятлидир. Ящямиййятлилик конкрет 
ситуасийада нязярдян кечирилян маддянин щяжминдян вя мязмунундан асылыдыр. 
Маддянин ящямиййятлилийи вя онун щесабатдан чыхарылмасынын мцмкцнлцйц щагда 
гярар гябул едиляркян, онун мязмуну вя щяжми ейни вахтда нязярдян кечирилмялидир. 
Вязиййятдян асылы олараг йа щяжм, йа да мязмун щялледижи ола биляр. Мясялян, 
ганунун позулмасынын жяримя иля нятижялянян сцбуту, щятта жяримянин щяжми аз олса 
беля, принсип етибариля ящямиййятлидир. Анжаг беля маддяляри мцяссисянин цмуми 
эюстярижиляриня ряьмян ня гядяр бюйцк олсалар беля, цмумиляшдирмяк лазымдыр. 

Ящямиййятли активлярин вя ющдяликлярин, еляжя дя, эялирлярин вя мясряфлярин айрыжа 
якс етдирилмяси важибдир. Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда, йахуд баланс 
щесабатында гаршылыглы явязетмяляр, онлардан сювдяляшмянин, йахуд щадисянин мащий-
йятини якс етдирдийи щаллар истисна олунмагла, истифадячилярин апарылмыш сювдяляшмялярин 
мащиййятини баша дцшмяк вя эяляжякдя мцяссисянин пул ахынларынын щярякятини 
гиймятляндирмяк имканына мянфи тясир эюстярир. Малиййя щесабатынын диэяр Бей-
нялхалг стандарты тяряфиндян тяляб олунан, йахуд ижазя верилян щаллар истисна олмагла 
активлярин вя ющдяликлярин гаршылыглы явязлянмясиня йол вермяк олмаз. Эялирляр вя 
мясряфляр цзря маддяляр йалныз ашаьыдакы щалларда явязляня биляр (32-35-жи 
параграфлар): 
 

(1) Яэяр буну малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандарты, йахуд интерпретасийасы 
тяляб едирся, йахуд она ижазя верирся. 

(2) Яэяр бир сювдяляшмя иля, йахуд охшар сювдяляшмяляр вя щадисялярля ялагядар 
йаранмыш эялирляр, зярярляр вя мясряфляр ящямиййятли  дейилдирся. Беля мялумат-
лары йухарыда нязярдян кечирилян пинсипи ялдя рящбяр тутмагла топламаг 
лазымдыр 

                                                 
1 Бу интерпретасийа МЩБС 1-я дейил, МЩБС 8-я аиддир. – Ред. гейди. 
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 Тез-тез активлярин вя ющдяликлярин, йахуд эялирлярин вя мясряфлярин гаршылыглы явяз 
едилмясинин, мцщасибат учоту мянасында дебетин вя кредитин компенсасийасы иля ейни 
олмамасы барядя анлашылмазлыг йараныр. Мясялян, бир активин ялдяедилмяси иля баьлы 
дахилолмалар вя юдянишляр явязляня биляр вя бу, МЩБС 1-дя нязярдян кечирилян 
мянада гаршылыглы явязлянмя дейилдир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бязи щалларда диэяр МЩБС-ляр гаршылыглы 
явязлянмяни тяляб едир, йахуд она ижазя верир. Буна мисал олараг МЩБС  11-и (бах: 
фясил 15) эюстярмяк олар ки, она ясасян «хяржляр плйус»контракт типиндя зярярляр 
чыхылмагла танынмыш мянфяятляр эюндярилмиш щесабларла гаршылыглы явязлянир, бунун да 
нятижясиндя мцштярилярдян чатасы халис мябляь алыныр. 

Бирмяналы эюстярилир ки, нятижя етибаряиля, алынан информасийа ящямиййятли дейил-
дирся, информасийанын ачыгланмасы цзря малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандарт-
ларындакы конкрет тялябляря ямял етмямяк олар. Бурадан беля чыхыр ки, МЩБС-ин 
ЭААП-на там уйьунлуг, ящямиййятли олмайан информасийанын ачыгланмасы барядя 
онларда гойулан тялябляр истисна олунмагла, онлара ямял едилмясини нязярдя тутур. 

МЩБС-1-ин щесабатын веррилмясиня щяср едилмиш бюлмяси, мцгайися олунан 
мялуматларын верилмяси барядя олан тяляб иля тамамланыр. Яэяр Бейнялхалг стандарт 
тяряфиндян диэяр щал нязярдя тутулмайыбса, онда малиййя щесабатынын бцтцн рягям 
мялуматлары яввялки дювр цчцн олан мцвафиг мялуматлар иля мцгайися олунмалыдыр. 
Щямчинин, жари дювр цчцн олан щесабат мялуматларынын баша дцшцлмяси цчцн зярури 
олан мятнли мцгайисяли информасийа верилмялидир. 

Яэяр мялумталарын маддяляр цзря верилмяси формасы, йахуд онларын тяснифаты 
дяйишдирилмишся, онда мцвафиг олараг мцгайися едилян информасийаны дяйишдирмяк 
лазымдыр. Йох, яэяр мцгайися олунан информасийанын дяйишдирилмяси мягсядяуйьун 
дейилдирся, онда тяснифатын дяйишдирилмямяси сябябини ачыгламаг вя «мябляьлярин йени 
тяснифатынын апарыла биляжяйи шяртиля баш веря биляжяк дяйишикликляр»и якс етдирмяк 
зяруридир. 

Мянтигя эюря, беш вя он ил цчцн олан ижмал щесабатларда да тяснифаты дяйиш-
дирмяк эярякли оларды, амма МЩБС 1-дя бу барядя щеч ня дейилмир1. 

Гейд етмяк зяруридир ки, яэяр дяйишикликляр нятижясиндя учот сийасяти дяйишдирилир-
ся, онда Дювр цзря халис мянфяят, йахуд зяряр фундаментал сящвляр вя учот 
сийасятиндяки дяйишикликляр адлы МЩБС 8-дя нязярдя тутулан проседуралары тятбиг 
етмяк лазымдыр (бах 23-жц фясил)2. 

Артыг дейилидийи кими, МЩБС 1-ин галан щиссясиндя малиййя щесабатларынын 
структуру вя мязмуну нязярдян кечирилир ки, онлар барядя дя биз нювбяти фясилдя 
данышажаьыг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Кечмиш иллярин малиййя щесабатынын дяйишдирилмяси мясяляляри МЩБС 1-ля дейил, 2003-жц илин редактяси 
олан Учот сийасятляри, мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишикликляр вя сящвляр адлы МЩБС 8-ля 
тянзимлянир – Ред. гейди. 
2 МЩБС 8-ин йени редактяси башга жцр адланыр – бах: йухарыйа – Ред.гейди. 
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Гыса нятижяляр 
 
Бу фяслин яввялиндя цмуми шякилдя учот нязяриййяляринин нязяриййяси верилмишди. Даща 
сонра Ясас принсиплярин вя МЩБС 1-ин мцвафиг бюлмяляринин тимсалында биз 
щесабатын щамы тяряфиндян танынан нязяриййясинин нежя йарадылдыьыны, щямчинин, дя, 
бу сянядлярин, сюзцн елми мянасында нязяриййядян узаг олдуьуну эюрдцк. 
 

 

 

1. Малиййя щесабаты барясиндя нязяриййяляшмя мцмкцндцрмц? 
2. Тядгигатлар вя онларын мцсбят нятижяляри – ганунверижилик фикринин чыхыш 

нюгтясидир, амма  бунун цчцн тякжя тядгигатлар кифайят дейилдир. Бу мцд-
дяаны мцзакиря един. 

3. МЩБСШ-нин Ясас принсипляриндян индики формада файда вардырмы? Онлары 
нежя тякмилляшдирмяк олар? 

4. Малиййя щесабатынын стандартлары вя регламентляри давранма принсиплярини 
мцяййян ситуасийаларда формуля етмялидирляр. Бу мцддяаны мцзакиря един. 

5. Ясас принсипляр цзря биликляри тятбиг едяряк фясил 1-я олан тапшырыгдакы 9-жу 
суала даща бир кяря жаваб верин. Сизин жавабыныз дяйишдими, йахшылашдымы? 
МЩБС 1 цзря биликляриниз она тясир етдими?  

Тапшырыглар 
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ДЯРЖ  ОЛУНАН  МАЛИЙЙЯ  

ЩЕСАБАТЛАРЫНЫН  

СТРУКТУРУ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Эириш 
 

онунжу онилликдя дярж олунан малиййя щесабатларынын няинки мязмунуну тян-
зимлямяк, еляжя дя, щямин мязмунун тягдим едиляжяйи форматы тясбит етмяк 

мейли эцжлянмишдир. Икинжи фясилдян йягин сизя айдын олду ки, мцхтялиф юлкялярдя бу 
бахымдан мцхтялиф яняняляр мювжуд олмушдур. Мяркязи Авропа юлкяляриндя, Бюйцк 
Британийанын вя АБШ-ын тясири алтында олан дцнйанын диэяр реэионларына нисбятян даща 
жидди гайдалар фяалиййят эюстярирди. 

Милли цст сявиййясиндя дярж олунан малиййя щесабатларынын структуруна вя 
мязмунуна ики сяняд тясир эюстярмишдир. Яввялжя, щямин гайдалары даща ятрафлы регла-
ментляшдирян Авропа Иттифагынын Дюрдцнжц директиви мейдана эялди. Тябиидир ки, бу 
йалныз АИ-йя дахил олан иштиракчы дювлятляря вя она дахил олмаьа жящд эюстярян юлкя-
ляря шамил едилир. МЩБС 1 – Малиййя щесабатынын тягдим олунмасы – индики эюрцнцшдя 

С 

 

9 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� АИ-нин Дюрдцнжц директивинин щесабатын форматы гаршысында 
гойдуьу  тялябляри тясвир етмяйи вя онлара ямял етмяйи; 

���� МЩБС 1-ин щесабатын форматы вя информасийанын ачыгланмасы 
гаршысында гойдуьу тялябляри тясвир етмяйи вя онлара ямял етмяйи; 

���� МЩБС 1-дя вя АИ-нин Дюрдцнжц директивиндя информасийанын 
ачыгланмасы гаршысында гойулан тяляблярин адекватлыьыны мцзакиря 
етмяйи, онларын мцмкцн дяйишикликлярини тяклиф етмяйи вя гиймят-
ляндирмяйи бажаражагсыныз. 
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сонрадан, 2003-жц илдя мейдана эялмишдир. Бу, даща цмумиляшдирижи сяняддир вя 
тезликля даща эениш тятбиг олунажагдыр. 

Щямин сянядлярдя гойулмуш тялябляр бу фясилдя хронолоъи ардыжыллыгла дейил, 
мянтиги ардыжыллыгла ишыгландырылмышдыр. Даща чох цмумиляшдирижи характер дашыйан вя 
даща чох юлкялярдя йайылан кими, МЩБС 1-ин тялябляри, щяр бир фяслин яввялиндя верилир, 
бунун ардынжа Авропа Иттифагынын Дюрдцнжц директиви барядя мцлащизяляр эялир. 

МЩБС 1 тяляб едир ки, Бейнялхалг стандартлара уйьун эялян малиййя щесабат-
ларыны, щямин дярж етдирилян сянядя дахил олунан диэяр информасийадан ачыг-ашкар 
фяргляндирмяк мцмкцн олсун. Рягям мялуматларыны, тяркиб щиссялярини вя мцхтялиф 
сящифяляри айдын тясвир етмяк лазымдыр. Малиййя щесабатларыны илдя бир дяфядян аз 
олмайараг, адятян, 12 ай мцддяти цчцн тягдим етмяк лазымдыр, гайдалардан щяр бир 
истисналыг (мясялян, бир мцяссисянин диэяри тяряфиндян сатын алынмасы нятижясиндя 
щесабат тарихинин дяйишилмяси) ися изащ олунмалыдыр. МЩБС 1-дя дейилир ки, мцяссися 
аудиторлар  тяряфиндян йохланылмыш малиййя щесабатларыны баланс щесабатынын тяртиб 
олундуьу тарихдян кечян алты ай ярзиндя дярж етдирмяк имканына малик олмалыдыр. 
Айдындыр ки, беля трактовка нязярдя тутур ки, мцяссисядян щесабатларын беля 
мцддятлярдя тягдим олунмасы рясмян тяляб едилмир, анжаг эюзлянилир, тяжрцбядя ися 
алты ай - гейри-ади дяряжядя давамлы мцддятдир. Нормал мцддят кими 3-4 айы гябул 
етмяк лазымдыр. 
 

Баланс щесабатлары 
 
Авропада тяшяккцл тапмыш яняняляря эюря (вя щялялик МЩБС 1-я дахил олмамыш 
Дюрдцнжц директивлярин тялябляриня эюря) баланс щесабатынын юзцндя дювриййя вя 
дювриййядянкянар (узунмцддятли) активляр, щабеля жари вя узунмцддятли ющдяликляр 
айрыжа эюстярилмялидир. Яэяр мцяссися беля тящлил апарма гярарына эялирся, актив вя 
ющдяликляри онларын ликвидлийи гайдасында тягдим етмяк лазымдыр, щярчянд ки, МЩБС 
1 ян ликвидли оланлардан, йахуд яксиня, башламаьын лазым олдуьуну мцяййян етмир. 
Мясялян, Авропа практикасына эюря (щям дя Дюрдцнжц директивин тялябляриня эюря) 
активлярин сийащысы «Пул вясаитляри» маддяси иля тамамланмалыдыр, щалбуки, АБШ-да, 
Йапонийада вя Австралийада о, щямин маддя иля башлайыр. Щансы методун тятбиг 
едилмясиндян асылы олмайараг, мцяссися щяр бир маддя цзря щесабат дюврцндян кянар 
алынажаг, йахуд сярф олунажаг щямин мябляьляри ачыгламалыдыр. 

Яэяр, адятян, олдуьу кими дювриййя дювриййядянкянар активляря вя ющдяликляря 
тяснифат тятбиг едилирся, онларын арасындакы фяргляр МЩБС-ин ЭААП-лары иля мцяййян 
едилир. МЩБС 1-дя яввялжя дювриййя активляринин тярифи верилир. 

Актив о заман дювриййя активи щесаб олунур ки, яэяр (параграф 57): 
(a) ширкятин нормал ямялиййат тсиклинин эедишиндя ону сатмаг, йахуд истифадя 

етмяк нязярдя тутулур; йахуд 
(b) ясасян тижарят мягсядляри цчцн ялдя едилмишдир, йахуд щесабат тарихиндян 

кечян он ики ай ярзиндя онун сатылмасы нязярдя тутулур; 
(c) истифадясиндя мящдудиййят олмайан пул вясаитляри, йахуд онларын еквива-

лентляри формасында мювжуддур. 
Бцтцн диэяр активляри гейри-дювриййя активляри щесаб етмяк лазымдыр. 
Дювриййя активляриня верилмиш бу тяриф дярин диггят тяляб едир. Активин дювриййя 

активи щесаб олунмасы цчцн онун цч шяртдян бириня жаваб вермяси кифайятдир. Йяни, 
яэяр мцяссисядя 2-и иллик ямялиййат тсиклиня малик олан актив биринжи шяртя жаваб 
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верирся, онда бу дювриййя активидир, щятта яэяр онун 12 ай ярзиндя сатылмасы эюзля-
нилмяся беля. Диэяр тяряфдян, икинжи шярт заманы, яэяр онун баланс щесабаты тарихин-
дян кечян 12 ай ярзиндя сатылажаьы эюзлянилирся, онда щямин актив йалныз о щалда дюв-
риййя активи щесаб олуна биляр ки, о, ясасян, тижарят мягсядляри цчцн вя аз мцддятя 
сахланылмыш олур. 

Бахмайараг ки, мятн истянилян сявиййядя айдын дейилдир,  дювриййядянкянар 
актив, яэяр о, ясасян, тижарят мягсядляри  цчцн сахланылмырса, юзцнцн бцтцн юмцр 
мцддяти ярзиндя дювриййядянкянар кими галыр. О, йалныз она эюря дювриййя активи 
олмур ки, 12 айдан аз мцддятдя онун сатылажаьы эюзлянилир. МЩБСШ-нин тярифиня эюря 
гейри-тижарят фяалиййятиндян олан узунмцддятли дебитор боржунун жари щиссяси дя 
дювриййя активи сайылыр. 

Ющдяликлярин мцяссисянин щесабатларында тяснифаты активлярин тяснифатына 
охшардыр. Ющдялик гысамцддятли щесаб олунур, яэяр ону (параграф 60): 

 
(a) ширкятин ямялиййат тсиклинин нормал эедишиндя ижра етмяк нязярдя тутулурса 

йахуд; 
(b) щесабат тарихиндян сонракы 12 ай ярзиндя ижра олунмалыдырса. 
 
Саир ющдяликляри дювриййядянкянар щесаб етмяк лазымдыр. 
Бу щалда, щямчинин, кифайятдир ки, ющдялик критерийалардан бириня уйьун эялсин, 

йяни, узун ямялиййат тсиклиня малик мцяссисядя гысамцддятли ющдяликляря  юдянилмяси 
12 айдан сонра эюзлянилян ющдяликляр аид едиля биляр. Яксяр щалларда дювриййя 
ющдяликляриня узунмцддятли фаизли ющдяликлярин жари (12 ай мцддятиндя) щиссялярини аид 
едирляр. Лакин яэяр, узунмцддятли фаизли ющдяликляр 12 ай мцддятиндя юдянилмяли олса 
беля вя яэяр ашаьыда садаланан бцтцн щаллар вардырса, мцяссися онлары дюврий-
йядянкянар ющдяликляря аид етмялидир: 

 
(a) ющдяликлярин ижрасынын илк мцддяти он ики айы ютмцшдцр; 
(b) ширкят ющдялийи узунмцддятли ясасда йенидян малиййяляшдирмяйи нязярдя тутур; 
(c) бу ниййят малиййя щесабаты бурахылыша тясдиголунана гядяр баьланылан 

йенидян малиййяляшдирмя, йахуд тядиййялярин графикинин дяйишдирилмяси мцга-
виляси иля мющкямляндирилир. 

 
Бу шякилдя дювриййя ющдяликляриндян чыхылан истянилян ющдялийин мябляьи, щям-

чинин, беля йенидян тяснифата бяраят газандыран информасийа, баланс щесабатына 
гейдлярдя ачыгланмалыдыр. 

Борж алан мцяййян фяалиййятляр эюстярмядийи щалларда (мясялян, хцсуси вя борж 
капиталы арасындакы нисбяти максимум сявиййядя сахламадыгда), борж щаггында 
сазиш, чох заман ющдяликлярин тяляб цзря юдянилмясини нязярдя тутур. Яэяр бу баш 
верирся, онда МЩБС ЭААП-ларына уйьун олараг беля ющдяликляр гайдайа эюря 
дярщал дювриййя ющдяликляри сырасына кечирилир. Лакин, яэяр (а) кредитор боржун малиййя 
щесабаты тясдиг олунанадяк гайтарылмасыны тяляб етмямяйя разылашырса вя (б) баланс 
щесабаты тарихиндян кечян 12 ай ярзиндя диэяр позунтуларын баш вермяси ещтималы чох 
аздырса, о, яввялки кими дювриййядянкянар кими эюстяриля биляр. 

Баланс щесабатында (изащедижи гейдлярдя дейил) юзлцйцндя айрыжа сятирляр 
шяклиндя ашаьыдакы мябляьляр эюстярилмялидир: 
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1. Ясас вясаитляр. 
2. Гейри-мадди активляр. 
3. Малиййя активляри (4, 6 вя 7-жи маддялярдя эюстярилян мябляьляр истисна 

олунмагла). 
4. Пайла иштирак методу цзря учота алынан инвестисийалар. 
5. Ещтийатлар. 
6. Тижарят вя диэяр дебитор боржлары. 
7. Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри. 
8. Тижарят вя диэяр кредитор боржлары. 
9. Мянфяятдян верэиляр адлы  МЩБС 12-йя (бах: фясил 19) уйьун олараг верэи 

ющдяликляри вя  тялябляр. 
10. Ещтийатлар. 
11. Фаиз юдянишляри дахил олмагла узунмцддятли ющдяликляр. 
12. Азлыгларын пайы. 
13. Бурахылан капитал вя фондлар. 

 

Ящямиййятлилик щагда яввялляр верилян мцлащизялярин мянтигиня эюря, щямин 
мябляьляр айрыжа сятирлярля йалныз о щалда эюстярилмялидир ки, онлар ящямиййятли олсун. 

Бу сийащыда минимал тялябляр эюстярилмишдир. Баланс щесабатында, яэяр бу 
Бейнялхалг стандарт тяряфиндян тяляб олунарса, йахуд яэяр бу мцяссисянин малиййя 
вязиййяти барядя обйектив информасийа верилмяк бахымындан диктя олунмушса, айрыжа 
сятирлярля, щямчинин, маддяляр, башлыглар вя аралыг мябляьляр эюстярилмялидир. Инфор-
масийанын айрыжа сятирдя верилмясинин биринжи сябяби обйективдир вя информасийанын 
ящямиййятлилийи щагда мцлащизя истисна олунмагла, диэяр мцлащизяляря йол вермир. 
Икинжи сябяб ися – информасийанын обйектив верилмяси щаггында юз тябиятиня эюря 
субйективдир. 

МЩБС 1-дя дейилир ки, активлярин мцхтялиф типляринин гиймятляндирилмяси цчцн 
мцхтялиф илкин базаларын тятбиги, онларын мяншяйиндяки вя функсионал тяйинатындакы 
фярглярин олмасыны нязярдя тутур, буна эюря дя, онлар айрыжа сятирлярдя эюстярилмялидир. 
Мисал кими ясас вясаитлярин мцяййян типляринин майа дяйяри иля, диэярляринин ися – Ясас 
вясаитляр адлы МЩБС 16-йа (бах: фясил 12) уйьун олараг йенидянгиймятляндирмя 
дяйяриля гиймятляндирилмяси эюстярилир. 

Бу тяклиф, йахуд ян азы эюстярилян мисал бизя гейри-мянтиги эюрцнцр. Мцхтялиф 
ясас вясаит обйектляринин мцхтялиф гиймятляндирмя ясасында гейдиййаты, щеч дя, 
онларын юз мяншяйиня вя функсийаларына эюря фяргляндиклярини нязярдя тутмур. Беля 
информасийанын изащат вярягиндя гейдлярдя ялавя ачыгланмасы тяляб олуна биляр, 
анжаг бу щагда биз ашаьыда данышажыьыг. Диэяр мисал – ясас вясаитляря инвестисийалар 
цчцн ижазя верилмиш мцхтялиф гиймятляндирмяляр даща мянтиги эюрцнцр (бах: фясил 19), 
чцнки, бу щалда мцлкиййятин функсионал тяйинаты онларын щесабатда якс етдирилмяси 
цсулуна тясир эюстяря биляр. 

Цчцнжц категорийадан олан информасийа щям баланс щесабатынын юзцндя, щям 
дя изащат вярягиндя ачыглана биляр. Щесабатын йарымбюлмяляри мцяссисянин 
фяалиййятиня уйьун олмалыдыр. Маддялярдян щяр бири зярури щалларда онун тябиятиндян 
асылы олараг йарымбюлмяляря айрылмалыдыр, ана, тюрямя, йахуд ассосиасийалы мцяссися-
ляря юдяниляси, йахуд онлардан алынасы мябляьляр ися айрылыгда эюстярилмялидир. 

Баланс щесабатынын, йахуд изащат вярягинин йарымбюлмяляриндя деталлашдырма 
дяряжяси малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартларынын тялябляриндян, щямчинин, 
активлярин мяншяйиндян, функсионал тяйинатындан вя мябляьляриндян асылыдыр. Бязи 
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щалларда беля тялябляр диэяр Бейнялхалг стандартлар тяряфиндян (щямишя ящямиййят-
лиликдян асылы олараг) гойулур. Сезилян активляр синифляря, мясялян, «Ясас вясаитляр» адлы 
МЩБС 16-йа уйьун олараг (бах: фясил 12), ещтийатлар ися «Ещтийатлар» адлы МЩБС 2-
йя (бах: фясил 15) уйьун олараг бюлцнцр. Диэяр нормаларын тятбиги даща субйективдир. 

Сящмдар капитала аид информасийанын ятрафлы ачыгланмасы баланс щесабатында, 
йахуд изащат вярягиндя, 76-жы параграфда ишыгландырылмыш тялябляря уйьун сурятдя 
верилир. Ашаьыдакы информасийаны тягдим етмяк зяруридир: 

 

1. Сящмдар капиталын щяр бир синфи цчцн: 
(a) бурахылышына ижазя верилмиш сящмлярин сайыны; 
(b) бурахылмыш вя там юдянилмиш сящмлярин, щямчинин, бурахылмыш анжаг там юдя-

нилмямиш сящмлярин сайыны; 
(c) сящмин номинал дяйярини, йахуд сящмлярин номинал дяйяринин олмамасыны 

эюстярмяк; 
(d) илин яввялиня вя ахырына тядавцлдя олан сящмлярин мигдарынын цзляшдирилмяси; 
(e) мцвафиг синифлярля ялагядар олан щцгуглар, имтийазлар вя мящдудиййятляр, о 

жцмлядян, дивидендлярин бюлцшдцрцлмясиня вя капиталын юдянилмясиня гойулан 
мящдудиййятляр; 

(f) ширкятин юзцня, йахуд онун тюрямя, йахуд ассосиасийалы ширкятляриня мянсуб 
олан сящмляри; 

(g) опсион, йахуд сатыш мцгавиляси цзря шяртляр вя мябляь дя дахил олмагла, 
бурахылыш цчцн ещтийатда сахланылан сящмляр; 

2. Сащибкарларын капиталы чярчивясиндя щяр бир фондун характери вя мягсядинин 
тясвири. 

3. Дивидендляр тяклиф едилмиш, амма юдяниш цчцн рясмян тясдиг едилмямиш олдуьу 
заман ющдяликляря дахил едилян (йахуд, дахил едилмяйян) мябляь эюстярилир; вя 

4. Имтийазлы кумулйатив сящмляр цзря танынмамыш истянилян дивидендлярин мябляьи. 
 

Сящмдар капиталы (мясялян, йолдашлыг) олмайан мцяссисяляр капиталын тяркибини 
вя щярякятини ачыглайан беля информасийа тягдим етмялидирляр. 

2005-жи ил йанвар айынын 1-дян сонра башланан щесабат дюврляри цчцн гцввяйя 
минмиш Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисяляр1 адлы йенидян бахылмыш МЩБС 
10-ун 13-жц парагафына мцнасибятдя дейилир ки, юдянилмяси тяклиф олунан, лакин рясми 
сурятдя тясдиг едилмяйян дивидендляр ющдяликляр дейилдир. Буна эюря дя, стандарт 
тяляб едир ки, онларын мябляьи ющдялик кими танынмасын (бах: фясил 23). 

Дюрдцнжц директивдя баланс щесабатына тялябляр даща ятрафлы деталлашдырылмышдыр. 
Тяляб олунур ки, Авропа Иттифагынын бцтцн иштиракчы – дювлятляриндя мяжбури гайдада 
директивин 9-жу вя 10-жу маддяляриндя верилян форматлардан бири тятбиг едилсин. Жяд-
вял 9.1-дя якс олунмуш 9-жу маддя - цфцги форматдыр, бурада Авропада бцтцнлцкдя 
гябул олундуьу кими дебет маддяляри кредит маддяляринин гаршысында йерляшдирилир. 
Жядвял 9.2-дя якс олунмуш 10-жу маддя - Бюйцк Британийа цчцн яняняви сайылан 
шагули форматдыр. Ширкятлярдян директивля мцяййян олунмуш маддялярин  гайдасына 
ямял едилмяси тяляб олунур, анжаг яряб рягямляри иля нюмрялянмиш маддяляри 
бирляшдирмяк, йахуд изащат вярягясиня кечирмяк олар. 

Авропа Иттифагынын иштиракчы – дювлятляринин щяжми милли ганунверижилик тяряфин-
дян мцяййян едилмиш вя вязиййятлярдян асылы олараг дяйишдирилян сявиййяни ашмайан 
ширкятляря ихтисар олунан щесабатлар щазырламаьа ижазя вериля биляр. Баланс ще-

                                                 
1 Ред. 2003 ил декабр. – Ред. гейди. 
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сабатларына мцнасибятдя бу, о демякдир ки, жядвял 9.1 вя 9.2-дя йалныз щярфлярля вя 
рум рягямляри иля гейд олунан сятирляри долдурмаг лазымдыр. 
 

Жядвял 9.1.  Дюрдцнжц директивя уйьун олараг баланс щесабатынын цфцги форматы 
 

Активляр 
А Абуня йазылмыш юдянилмямиш сящмдар капитал 
Б Формалашма цзря мясряфляр 
Ж Дювриййядянкянар активляр 
 I  Гейри-мадди активляри 
  1. Елми-тядгигат вя лащийя-конструктор ишляриня хяржляр 

2. Консессийалар, лисензийалар, патентляр, тижарят маркалары, охшар щцгуглар вя  
активляр 

3.  Гудвилл, гиймятляндириля биляжяйи юлчцдя 
4. Щесаблар цзря тядиййяляр 

  
  
  

 II Мадди активляр 
  1. Торпаг вя дашынмаз ямлак 

2. Истещсалат аваданлыьы вя машынлар 
3. Саир лявазиматлар, алятляр вя дязэащлар  
4. Щесаблар цзря тядиййяляр вя тамамланмамыш капитал гойулушлары 

  
  
  
 III Малиййя активляри 
  1. Аффилиасийалашмыш ширкятлярин сящмляриня гойулушлар 

2. Аффилиасийалашмыш ширкятляря боржлар 
3. Пайла иштирак 
4. Ширкятин пайла иштирак етдийи мцяссисяляря олан боржлары 
5. Дювриййядянкянар активляр формасында инвестисийалар 
6. Саир боржлар 
7. Хцсуси сящмляр 

  
  
  
  
  
  
Д Дювриййя активляри 
 I Ещтийатлар 
  1. Хаммал вя сярф едилян материаллар 

2. Битмямиш истещсал 
3. Щазыр мящсуллар вя сатылмаг цчцн маллар 
4. Щесаблар цзря тядиййяляр 

  
  
  
 II Дебиторлар 

(Алынмасы бир илдян чох мцддятдян сонра эюзлянилян мябляьляр щяр бир маддя цзря 
айрыжа эюстярилмялидир) 

  1. Тижарят дебиторлары 
2. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярдян чатасы мябляь 
3. Ширкятин пайла иштирак етдийи мцяссисялярдян она чатасы мябляьляр 
4. Саир дебиторлар 
5. Бурахылмыш, анжаг юдянилмямиш сящмляр 
6. Габагжадан юдянишляр вя щесабланмыш эялирляр 

  
  
  
  
  
 III Инвестисийалар 
  1. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярин сящмляри 

2. Хцсуси сящмляр 
3. Саир инвестисийалар 

  
  
 IV Щесаблашма щесабында вя кассада олан пул вясаитляри 
Е Габагжадан юдянишляр вя щесабланмыш эялирляр 
Ф Малиййя или ярзиндя зяряр 

Ющдяликляр 
А Капитал вя фондлар 
 I Сящмдар капитал 
 II Мцкафатлы сящмляр 
 III Йенидянгиймятляндирмя ещтийаты 
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 IV Ещтийатлар вя фондлар 
  1. Ганунверижилийин тяляби иля йарадылан ещтийат 

2. Хцсуси сящмляря ещтийат 
3. Ширкятин низамнамясиня уйьун олараг йарадылан ещтийатлар  
4. Саир ещтийатлар   

  
  
  
 V Ютян дюврлярин мянфяяти, йахуд зяряри 
 VI Жари малиййя или цчцн мянфяят, йахуд зяряр 
Б Ющдяликляр вя хяржляр цзря ещтийатлар 
  1. Пенсийа вя охшар ещтийатлар 

2. Верэилярин юдянилмясиня ещтийат 
3. Саир ещтийатлар 

  
  
Ж Кредиторлар 

(Юдянилмяси ил ярзиндя эюзлянилян мябляьляр, юдянилмяси бир илдян эеж мцддятдя 
эюзлянилян мябляьляр айрылыгда вя маддяляря бюлцнмякля эюстярилмялидир, щямчинин, бу 
маддялярин мябляьи дя эюстярилмялидир) 

  1. Тяминатсыз боржлар. Конвертасийаолунан боржлар айрыжа эюстярилир 
2. Кредит идаряляриня олан боржларын мябляьи 
3. Сифаришляр цзря щесаба алынан тядиййяляр. Ещтийатларын азалмасы кими айрыжа 

эюстярилир 
4. Тижарят кредиторлары 
5. Юдяниляси кючцрмя векселляри 
6. Аффилиасийалашмыш мцяссисяляря олан боржларын мябляьи 
7. Ширкятин пайла иштирак етдийи мцяссисяйя олан боржунун мябляьи 
8. Верэиляр вя сосиал сыьорта цзря юдянишляр дя дахил едилмякля саир кредитор 

боржлары 
9. Щесабламалар вя тяхиря салынмыш мянфяят 

  
  
  
  
  
  
  
  

Д Щесабланмыш вя тяхиря салынмыш мянфяят 
Е Малиййя или цчцн мянфяят 
 
Жядвял 9.2.  Дюрдцнжц директивя уйьун олараг баланс щесабатынын шагули форматы 

 
А Абуня йазылмыш юдянилмямиш сящмдар капитал 
Б Формалашма цзря хяржляр 
Ж Дювриййядянкянар активляр 
 I  Гейри-мадди активляр 
  1. Елми-тядгигат вя тяжрцбя-конструктор ишляриня хяржляр 

2. Консессийалар, лисензийалар, патентляр, тижарят маркалары, охшар щцгуглар вя 
активляр 

3. Гудвилл, гиймятляндириля биляжяйи юлчцдя  
4. Щесаблар цзря тядиййяляр 

  
  
  

 II Мадди активляр 
  1. Торпаг вя дашынмаз ямлак 

2. Истещсалат аваданлыьы вя машынлар   
3. Саир лявазиматлар, алятляр вя дязэащлар  
4. Щесаблар цзря тядиййяляр вя тамамланмамыш ясаслы тикинти 

  
  
  
 III Малиййя активляри 
  1. Аффилиасийалашмыш ширкятлярин сящмляри 

2. Аффилиасийалашмыш ширкятляря олан боржлар 
3. Пайла иштирак 
4. Ширкятин пайла иштирак етдийи мцяссисяляря олан боржлары 
5. Дювриййядянкянар активляр формасында инвестисийалар 
6. Саир боржлар 
7. Хцсуси сящмляр 
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Д Дювриййя активляри 
 I Ещтийатлар 
  1. Хаммал вя сярф едилян материаллар 

2. Битмямиш истещсал 
3. Щазыр мящсуллар вя сатылмаг цчцн маллар 
4. Щесаблар цзря тядиййяляр 

  
  
  
 II Дебиторлар 

(Алынмасы бир илдян чох мцддятдян сонра эюзлянилян мябляьляр щяр бир маддя цзря 
айрыжа эюстярилмялидир) 

  1. Тижарят дебиторлары 
2. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярдян чатасы мябляьляр 
3. Ширкятин пайла иштирак етдийи мцяссисялярдян она чатасы мябляь 
4. Саир дебиторлар 
5. Бурахылмыш, анжаг юдянилмямиш сящмляр 
6. Габагжадан юдянишляр вя щесабланмыш эялир 

  
  
  
  
  
 III Инвестисийалар 
  1. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярин сящмляри 

2. Хцсуси сящмляр 
3. Саир инвестисийалар 

  
  
 IV Щесаблашма щесабында вя кассада олан пул вясаитляри 
Е Габагжадан юдянишляр вя щесабланмыш эялир 
Ф Кредиторлар: бир ил ярзиндя юдяниляси мябляьляр 
  1. Тяминатсыз боржлар. Конвертасийаолунан боржлар айрыжа эюстярилир 

2. Кредит идаряляриня олан боржларын мябляьи 
3. Сифаришляр цзря щесаба алынан тядиййяляр. Ещтийатларын азалмасы кими айрыжа 

эюстярилир 
4. Тижарят кредиторлары 
5. Юдяниляси кючцрмя векселляри 
6. Аффилиасийалашмыш мцяссисяляря олан боржларын мябляьи 
7. Ширкятин пайла иштирак етдийи мцяссисяйя олан боржунун мябляьи 
8. Верэиляр вя сосиал сыьорта цзря юдянишляр дя дахил едилмякля саир кредитор 

боржлары 
9. Щесабламалар вя тяхиря салынмыш мянфяят 

  
  
  
  
  
  
  
  

Э Халис жари активляр/ющдяликляр 
Щ  Жари ющдяликляр чыхылмагла активлярин жями 
 I Кредиторлар: бир илдян эеж мцддятдя юдяниляси мябляьляр 
  1. Тяминатсыз боржлар. Конвертасийа олунан боржлар айрыжа эюстярилир 

2. Кредит идаряляриня олан боржларын мябляьи 
3. Сифаришляр цзря щесаба алынан тядиййяляр. Ещтийатларын азалмасы кими айрыжа 

эюстярилир 
4. Тижарят кредиторлары 
5.  Юдяниляси кючцрмя векселляри 
6. Аффилиасийалашмыш мцяссисяляря олан боржларын мябляьляри 
7. Ширкятин пайла иштирак етдийи мцяссисяйя олан боржунун мябляьляри 
8. Верэиляр вя сосиал сыьорта цзря юдянишляр дя дахил едилмякля саир кредитор 

боржлары 
9. Щесабламалар вя тяхиря салынмыш мянфяят 

  
  
  
  
  
  
  
  

Ъ Ющдяликляр вя мясряфляр цзря ещтийатлар 
  1. Пенсийа вя она охшар ещтийатлар 

2. Верэилярин юдянилмяси цзря ещтийатлар 
3. Саир ещтийатлар 

  
  
К Щесабламалар вя тяхиря салынмыш мянфяят 
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Л Капитал вя ещтийатлар (фондлар) 
 I Абуня йазылмыш сящмдар капиталы 
 II Мцкафатлы сящмляр 
 III Йенидянгиймятляндирмя ещтийаты 
 IV Ещтийатлар вя фондлар 
  1. Ганунверижилийин тяляби иля йарадылан ещтийат 

2. Хцсуси сящмляря ещтийат 
3. Ширкятин низамнамясиня уйьун олараг йарадылан ещтийатлар 
4. Саир ещтийатлар 

  
  
  
 V Ютян дюврлярин мянфяяти вя зяряри 
 VI Жари малиййя или цчцн мянфяят вя зяряр 

 

Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатлар 
 
Баланс щесабатында олдуьу кими, МЩБС 1-я уйьун олараг мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабатда мцяййян информасийа щесабатын юзцндя олмалыдыр, диэяр инфор-
масийа ися мцяссисянин сечиминдян асылы олараг, щям щесабатда, щям дя изащат 
вярягясиндя эюстяриля биляр. Щесабатын юзцндя минимум кими ашаьыдакы мябляьляр 
айрыжа сятирлярдя эюстярилмялидир:1. 
 

1. Сатышдан пул эялири 
2. Малиййяляшдирмя хяржляри 
3. Пайла иштирак методу иля щесабланмыш мянфяят вя зярярлярин ассосиасийалы вя 

бирэя мцяссисялярдя пайы 
4. Дайандырылан фяалиййят цзря тясяррцфатданчыхан активляр, йахуд ющдяликляр 

цзря верэигоймайа гядяр танынмыш мянфяят, йахуд зяряр 
5. Верэийя чякилян мясряфляр 
6. Дювр цзря халис мянфяят, йахуд зяряр. 
 
Яэяр буну малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартлары тяляб едирся, йахуд яэяр 

бу мцяссисянин малиййя нятижяляринин обйектив тягдим едилмяси цчцн зяруридирся, 
ялавя маддяляр айрыжа сятирлярдя эюстярилмялидир. МЩБС 33 (Сящмя дцшян мянфяят) 
тяляб едир ки, сящмя дцшян мянфяят щагда мялуматлар щесабатын юзцндя эюстярилсин 
(бах: фясил 23). 

МЩБС 1-дя бирмяналы шякилдя етираф едилир ки, ящямиййятлиликдян вя мцяссисядяки 
ямялиййатларын тябиятиндян асылы олараг йухарыда эятирилян сийащыйа ялавя ола биляр, о 
гысалдыла, йахуд дяйишдириля биляр. 

«Яэяр бу нятижялярин елементлярини изащ етмяк зяруридирся», маддялярин гайдасы 
дяйишдириля биляр (бу да айдындыр ки, чох тясадцфи щалларда тяляб олуна биляр).  

Ялавя информасийанын ачыгланмасы щагда тялябляр эениш шякилдя вя цмуми 
яламятлярля апарылыр. Мцяссися мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын юзцндя няйин 
мяжбури дейил, анжаг цстцн олдуьуну, йахуд изащат вярягясиндя мясряфляри мяншя-
йиня вя функсионал тяйинатына эюря бюлмякля онларын тящлилини эюстярмялидир. Мяншяйя 
вя функсионал тяйината эюря тяснифатын нежя эюрцнмясини, Дюрдцнжц директивин 
мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат гаршысында гойдуьу тяляблярдян билмяк олар. 

                                                 
1 Параграф 81 – 2003-жц илин декабр айынын редактяси. – Ред. гейди. 
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Директивин 23-26 маддяляриндя щесабатын дюрд мцмкцн форматы эятирилир ки, Авропа 
Иттифагынын иштиракчы – дювлятляри онлардан бирини йахуд бир нечясини сечя биляр. 
 
Жядвял 9.3.  Мяншя цзря бюлэц иля мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын шагули форматы 

 
Маддя Тясвири 
1 Халис сатыш 
2 Ещтийатларда вя битмямиш истещсалда дяйишиклик 
3 Мцяссисянин юз хцсуси мараглары цчцн йериня йетирилян капиталлашдырылан ишляр 
4 Саир ямялиййат эялирляри 
5 а) Хаммал вя мясряф материаллары 

б) Саир кянар хяржляр 
6 Щейятин сахланылмасынын дяйяри 

а) Ямякщаггы 
б) Сосиал тямината чякилян хяржляр. Пенсийа тяминатына чякилян хяржляр айрыжа 
эюстярилир 

7 а) Мадди вя гейри-мадди активлярин формалашмасына чякилян хяржлярин йенидян- 
гиймятляндирилмяси мябляьляри 
б) Дювриййя активляринин, онларын щямин мцяссися цчцн ади йенидянгиймятлян-
дирмя мябляьини ашан щяжмдя йенидянгиймятляндирмя мябляьи 

8 Саир ямялиййат хяржляри 
9 Диэяр мцяссисялярдя иштиракдан олан мянфяят. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярдя 

иштиракдан алынан мянфяят айрыжа эюстярилир  
10 Дювриййядянкянар активлярин бир щиссяси олан саир инвестисийалардан вя боржлар-

дан олан мянфяят. Аффилиасийалашмыш мцяссисядя иштиракдан алынан мянфяят 
айрыжа эюстярилир 

11 Чатасы саир фаиз юдянишляри вя буна охшар мянфяят. Аффилиасийалашмыш мцяссися-
лярдя иштиракдан алынан мянфяят айрыжа эюстярилир 

12 Малиййя активляринин вя инвестисийаларынын дювриййя активляри формасында 
йенидянгиймятляндирилмяси мябляьи 

13 Фаизляр цзря юдянишляр вя охшар юдянишляр. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярдя 
иштиракдан алынан мянфяят айрыжа эюстярилир  

14 Ади фяалиййят цзря мянфяят верэиси, йахуд зяряр  
15 Верэигоймадан сонра ади фяалиййятдян олан мянфяят йахуд зяряр  
16 Фювгяладя эялирляр 
17 Фювгяладя мясряфляр 
18 Фювгяладя вязиййятлярдян мянфяят, йахуд зяряр 
19 Фювгяладя вязиййятляр цзря мянфяят верэиси, йахуд зяряр 
20 Йухарыда эюстярилмяйян диэяр верэиляр 
21 Жари малиййя или цчцн мянфяят, йахуд зяряр 
 

Щямин дюрд форматда тящлилин, мялуматларын цфцги, йахуд шагули йерляшдирилмяси 
иля ялагяляндирилмякля йа мяншя, йа да функсионал тяйинат цзря верилмясинин зярурилийи 
нязярдя тутулмушдур. Жядвял 9.3-дя мясариф маддяляри мяншя цзря тяснифляш-
дирилмишдир, мясялян, щейятин сахланылмасынын дяйяри бурада айрыжа сятирдя эюстя-
рилмишдир. Жядвял 9.4-дя тяснифат функсионал тяйинаты цзря верилмишдир. Бурада щейятин 
сахланылмасынын дяйяри мябляьля эюстярилмямиш, ямякдашларын фяалиййяти иля ялагядар 
мцхтялиф маддяляр цзря бюлцнмцшдцр, мясялян, сатышлар шюбяси, йахуд админстрасийа. 

9.3 вя 9.4 жядвялляриндя верилян форматлар шагулидир, эялирляр (кредитляр) плйус 
ишарясиля, хяржляр (дебетляр) ися минус ишарясиля йазылыр. Бунунла беля, мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабат щазырланаркян директив цфцги икили йазылышдан истифадя 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 192

етмяйя имкан верир. Жядвял 9.5-дя мяншя цзря бюлэц апармагла, цфцги формат 
варианты йенидян ишлянилмишдир (9.3-жц жядвял). 
 
Жядвял  9.4.   Функсионал тяйинат цзря бюлэц иля мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын 

шагули форматы   
 
Маддя  
1 Халис сатыш 
2 Сатышын майа дяйяри (йенидянгиймятляндирилмя нязяря алынмагла) 
3 Цмуми мянфяят, йахуд зяряр 
4 Коммерсийа хяржляри (йенидянгиймятляндирилмя нязяря алынмагла) 
5 Инзибати хяржляр (йенидянгиймятляндирилмя нязяря алынмагла) 
6 Саир ямялиййат эялирляри 
7 Иштиракдан мянфяят. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярдя иштиракдан алынан мянфяят 

айрыжа эюстярилир 
8 Дювриййядянкянар активлярин бир щиссяси сайылан саир инвестисийалардан вя 

боржлардан мянфяят. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярдя иштиракдан алынан мянфяят 
айрыжа эюстярилир 

9 Чатасы диэяр фаиз юдянишляри вя охшар мянфяят. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярдя 
иштиракдан алынан мянфяят айрыжа эюстярилир. 

10 Малиййя активляринин вя инвестисийаларынын дювриййя активляри формасында 
йенидянгиймятляндирилмяси мябляьи 

11 Фаизляр цзря боржлар вя охшар юдянишляр. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярдя иштирак-
дан алынан мянфяят айрыжа эюстярилир. 

12 Ади фяалиййятдян мянфяят верэиси, йахуд зяряр 
13 Верэигоймадан сонра ади фяалиййятдян мянфяят, йахуд зяряр 
14 Фювгяладя эялирляр 
15 Фювгяладя мясряфляр 
16 Фювгяладя вязиййятлярдян мянфяят, йахуд зяряр 
17 Фювгяладя вязиййятляр цзря мянфяят верэиси, йахуд зяряр 
18 Йухарыда эюстярилмяйян саир верэиляр 
19 Малиййя или цчцн мянфяят, йахуд зяряр 

 
Жядвял 9.5.  Мяншя цзря тяснифатла мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын цфцги форматы   

 
Маддялярин тясвири 
А Мясряфляр 
 1 Щазыр мящсул ещтийатларынын вя битмямиш истещсалын азалмасы 
 2 (а) Хаммал вя мясряф материаллары 

(б) Саир кянар мясряфляр 
 3 Щейятин сахланылмасына чякилян мясряфляр 

(а) Ямякщаггы 
(б) Сосиал сыьортайа чякилян хяржляр, пенсийа тяминатына чякилян хяржляр айрыжа    

эюстярилир. 
 4 (а) Мясряфлярин, мадди вя гейри-мадди активлярин йенидянгиймятляндирилмяси  

(б) Дювриййя активляринин, онларын щямин мцяссися цчцн ади йенидянгиймятлян-
дирмя мябляьини ашан щяжмдя йенидянгиймятляндирмя мябляьи 

 5 Саир ямялиййат мясряфляри 
 6 Дювриййя активляри формасында олан малиййя активляринин вя инвестисийаларынын 

йенидян гиймятляндирилмяси. 
 7 Чатасы дивидендляр вя буна охшар мясряфляр. Аффилиасийалашмыш мцяссисяляря аид 

олан беля хяржляр айрыжа эюстярилир. 
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 8 Ади фяалиййятдян олан мянфяят верэиси, йахуд зяряр 
 9 Верэигоймадан сонра ади фяалиййятдян олан мянфяят, йахуд зяряр 
 10 Фювгяладя мясряфляр 
 11 Фювгяладя эялирляря вя мясряфляря гойулан верэи 
 12 Йухарыда эюстярилмяйян диэяр верэиляр 
 13 Жари малиййя или цчцн мянфяят, йахуд зяряр 
Б Эялирляр 
 1 Халис сатыш 
 2 Щазыр мящсул ещтийатларынын вя битмямиш истещсалын артмасы 
 3 Мцяссися тяряфиндян юз мягсядляри цчцн йериня йетирилмиш вя капиталлашдырылмыш иш 
 4 Саир ямялиййат эялирляри 
 5 Диэяр мцяссисялярдя иштиракдан олан фаиз мянфяяти. Аффилиасийалашмыш мцяс-

сисяляря дя иштиракдан олан беля мянфяят айрыжа эюстярилир. 
 6 Дювриййядянкянар активлярин бир щиссясини тяшкил едян диэяр инвестисийалардан вя 

боржлардан олан мянфяят. Аффилиасийалашмыш мцяссисялярдя иштиракдан олан 
мянфяят айрыжа эюстярилир. 

 7 Чатасы диэяр фаиз юдянишляри вя буна охшар мянфяят. Аффилиасийалашмыш мцяс-
сисялярдя иштиракдан олан мянфяят айрыжа эюстярилир. 

 8 Верэигоймадан сонра ади фяалиййят цзря мянфяят, йахуд зяряр 
 9 Фювгяладя эялирляр 
 10 Жари малиййя или цчцн мянфяят, йахуд зяряр 

 
Щярчянд ки, директив, функсионал тяйинат цзря тяснифат иля цфцги форматдан истифадяйя 
йол верир, практикада о, тятбиг едилмир вя бизим китабда тягдим олунмамышдыр. 
 

 
 
 

Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын дюрд форматынын цстцнлцклярини вя файдасыны 
мцгайися един. 
 
 
 
Сящмляри биръада дювр едян ири мцяссисяляр, шцбщясиз ки, информасийаны шагули формат-
да тягдим етмяйя цстцнлцк верир. Мяншя вя функсионал тяйинат цзря тяснифатларын юз 
цстцнлцкляри вардыр. Мяншя цзря груплашдырылмыш мясряфлярин тягдим олунмасы даща 
аз аналитик иш, даща аз субйектив мцлащизяляр тяляб едир, анжаг о, даща аз 
информативдир. Бу щалда истещсалла ялагядар ил ярзиндя баш вермиш хяржляр эюстярилир, 
амма цмуми мясряфляр айрылмыр, щалбуки буну щесаблама принсипиня уйьун олараг 
етмяк лазымдыр. Бу жцр йанашма заманы сатышларын майа дяйярини вя демяли, цмуми 
мянфяяти эюстярмяк мцмкцн дейилдир. Бундан башга, йанашма мянтиги жящятдян 
хяталыдыр, чцнки онун тятбиги заманы, ещтимал етмяк олар ки, ещтийатлардакы 
дяйишикликляр юзлцйцндя мясряфлярдир, йахуд эялирлярдир, яслиндя ися, беля дейилдир (бах: 
жядвял 9.3., йахуд 9.5). Мянтигя эюря онлар ялдяолунманын дяйяринин йенидянгий-
мятляндирилмясиня хидмят едирляр. 

Лакин мясряфлярин мяншяйи щагда информасийа пул вясаитляринин эяляжяк щяря-
кятини прогнозлашдырмаг цчцн файдалы щесаб олундуьу цчцн, МЩБС 1 вя директив, 
онларын мяншяйинин ялавя ачыгланмасыны, о жцмлядян, амортизасийа вя щейятин 
сахланылмасына аид едилмиш мясряфлярин мяншяйинин ачыгланмасыны тяляб едир. 
 
 

Мясяля 9.1. 
 

Щялли 
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Капиталда дяйишикликляр 
 
МЩБС 1-я ясасян малиййя щесабатына капиталдакы дяйишикликляри эюстярян айрыжа илкин 
сяняд дахил олунмалыдыр. Реэионларын бир чохунда щялялик буна ямял едилмир. Биринжи 
цсул – танынмыш мянфяят вя зярярляр щагда айрыжа щесабатын щазырланмасыдыр. Онда 
96-жы параграфа мцвафиг олараг ашаьыдакылар якс етдирилмялидир: 
 

1. Щесабат дюврц цчцн халис мянфяят, йахуд зяряр. 
2. Диэяр МЩБС-ляря ясасян капиталдакы дяйишикликляр кими танынмыш эялирлярин вя 

мясряфлярин, мянфяят вя зярярлярин щяр бир маддяси,щямчинин, бу маддялярин 
мябляьи. 

3. Сящмдарларын капиталына вя азлыгларын пайына едилмиш бюлэцдя 1 вя 2-нин 
мябляьи кими щесабланылан цмуми мянфяят вя зярярляр. 

4. МЩБС8-дя нязярдян кечирилян учот сийасятиндяки дяйишикликлярин вя ящямий-
йятли сящвлярин дцзялишляринин кумулйатив тясири. 

Бу метода ямял етмякля мцяссися изащат вярягясиндя ашаьыдакылары якс етдирмялидир: 
4. Мцлкиййятчиляря ряьмян капитал цзря сювдяляшмяляри вя мянфяятин мцлкий-

йятчиляря бюлцшдцрцлмясини. 
5. Дюврцн яввялиня вя баланс щесабаты тарихиня, йыьылмыш мянфяят, йахуд зяряр 

балансыны, щямчинин, щямин дювр ярзиндя капиталын щярякятини. 
6. Дюврцн яввялиня вя сонуна сящмдар капиталын щяр бир синфинин баланс 

дяйяринин цзляшдирилмясини, сящмлярин гиймятиндяки вя бцтцн ещтийатлардакы 
дяйишикликляри, юзц дя капиталын щяр бир щярякяти айрыжа эюстярилмялидир.  

 
Бу, мянфяят вя зярярлярин щярякятини йени илкин щесабатда, щямчинин, капиталын 

щярякятини ися изащат вярягясиндя эюстярмяк цчцн едилир. МЩБС 1-ин бу тялябинин 
йериня йетирилмясинин алтернатив цсулу – йухарыда 1-6-жы бяндлярдя садаланан бцтцн 
информасийаны капиталын щярякяти щаггында ващид щесабатда эюстярмяк, беляликля дя, 
капиталын щярякятинин бцтцн мярщялялярини бир илкин сянядя дахил етмякдир. Онун 
форматы жядвял 9.7 эюстярилдийи кими ола биляр. 

Жядвял 9.6 вя 9.71-дян эюрцндцйц кими, беля щесабатлар иля мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабат арасындакы мцщцм фярг ондан ибарятдир ки, сонунжуйа йалныз 
эялирляр вя мясряфляр кими танынмыш маддяляр дахил едилиир, щалбуки, мянфяят вя 
зярярляр йухарыда гейд олунан илкин щесабатларда жари дюврцн мянфяятинин бир щиссяси 
кими таныныб-танынмамаларындан асылы олмайараг якс етдирилир. Щяр ики щалда 
капиталдакы дяйишикликляр щаггында, щесабатда мянфяят вя зярярляр щаггында щеса-
батын халис йекуну айрыжа сятирля эюстярилир. 

Щямин малиййя нятижяляринин верилмясинин форматынын сечилмяси проблеми ачыг 
галмагдадыр. Ясас стандартлашдырыжы органлар арасында буна даир дебатлар сянэимяк 
билмир. Ики мцщцм мясяля щялл едилмямишдир. Биринжиси, вясаитлярин йенидян 
бюлцшдцрцлмясиня аиддир. Фярз едяк ки, ил 1 цчцн олан щесабата (анжаг мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабата дейил) реаллашдырылмамыш мянфяят дахил едилмишдир. Ил 2-дя 
бу мянфяят реаллашдырылыр вя инди ону мянфяят вя зярярляр щаггында щесабата дахил 
етмяк олар. 

 

                                                 
1  Щесабатларын дизайны дяйишилмишдир вя МЩБС 1-ин сонунжу редактяси, 1 декабр 2003-жц ил цзря 
верилмишдир –  Ред. гейди. 
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Жядвял 9.6.  ХWЗ групу. Танынмыш мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат 
 

31 декабр 2002-жи илдя баша чатан ил  
(мин пул ващиди) 
Ямлакын йенидян гиймятляндирилмяси нятижясиндя артма 
(азалма) 

20Х2 
 (х) 

20Х1  
х 

Сатыш цчцн ачыг олан инвестисийлар   
Капиталда танынан йенидянгиймятляндирмядян мянфя-
ятляр (зярярляр)  

(х) (х) 

Сатышла ялагядар мянфяятляря (зярярляря) кючцрцлмцшдцр х (х) 
Пул ахынларынын щеджингляшдирилмяси   
Капиталда танынан мянфяятляр (зярярляр) х х 
Дювр ярзиндя мянфяятляря (зярярляря) кючцрцлмцшдцр (х) х 
Щеджингляшдирилян маддялярин илкин танынан мябляьляриня 
кючцрцлмцшдцр 

(х) (х) 

Харижи валйута иля ямялиййатлар цзря мязяння фяргляри (х) (х) 
Билаваситя капитала аид едилян маддялярля ялагядар 
мянфяят верэиси 

х (х) 

Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда танынмайан халис 
мянфяят 

(х) х 

Дювр цчцн халис мянфяят х х 
Дювр цчцн цмуми танынан мянфяят вя зяряр х х 
Аид едилир:   
Сящмдарларын капиталына  х х 
Азлыгларын пайына х 

х 
х 
х 

Учот сийасятиндяки дяйишикликлярдян алынан еффектдян аид 
едилир: 

  

Сящмдарларын капиталына (х) (х) 
Азлыгларын пайына  (х) (х) 
  (х) 
 

Ону ил 2 цчцн олан щесабата нежя дахил етмяк олар вя цмумиййятля, дахил етмяк 
лазымдырмы? Бу китаб йазылдыьы вахтда беля йазылышларын ики нцмуняси мювжуд иди. 
МЩБС 16-нын (Ясас вясаитляр) 41-жи параграфында  тяляб олунурду ки, «йенидянгий-
мятляндирмянин мцсбят нятижяляринин мябляьинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабына 
силинмяси мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда якс етдирилмир» (бах: фясил 12). 
Бунунла беля, МЩБС 21-ин (Валйута мязянняляринин дяйишилмясинин тясири) 37-жи 
параграфында тяляб олунур ки, «харижи ширкятин сатышы заманы щямин ширкятя аид олан 
тяхиря салынан йыьылмыш мязяння фяргинин мябляьи сатышдан мянфяятин, йахуд зярярин 
танындыьы дюврдя эялир, йахуд мясряф кими танынмалыдыр» (бах: фясил 25). Бу проблем 
бцтювлцкдя айдынлыг тяляб едир. 

Диэяр ясас мясяля мцяййян мянада биринжи иля ялагядардыр вя ики щесабатын 
мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын вя капиталдакы мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатын айрылмасы идейасынын юзцня аиддир. Яэяр икинжи щесабат биринжинин да-
вамыдырса, йахуд яэяр биринжи щесабат икинжидя верилян мянфяятин йалныз деталлашдырыл-
масыдырса, бу щесабатлары бюлцшдцрмяк няйя лазымдыр? Юзлцйцндя ващид щесабатын 
тягдим олунмасы идейасы кифайят гядяр садядир, анжаг яэяр ондан истифадя олунарса, 
онда мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда сатышын мцяййянляшдирилмяси тялябинин 
мцгяддяслийи позулажаг вя нцфуздан дцшяжяк. Бунунла беля, бу тярифя бязи щяря-
кятляр мцмкцндцр. Мцбащисяляр давам едяжяк. Онларын нежя баша чатажаьыны демяк 
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чятиндир, анжаг МЩБС 1-дя дяйишикликляри, йахын вахтда баш веряжяйини эюзлямяк 
лазымдыр. 

 
Жядвял 9.7.  ХWЗ групу. Капиталдакы дяйишикликляр щаггында щесабат 

 

31 декабр 20х2-жи илдя баша чатан ил 
 Сящмдар 

капитал 
Сящмин 
номинал 
дяйяриня 
ряьмян 
дяйишиклик 

Мцбадиля 
мязяннясинин 
йенидянгиймят
-ляндирмя 
ещтийаты 

Дяйишик- 
ликляря 
ещтийат 

Йыьылмыш 
мянфяят 

Жями 

31 декабр 20Х0-жи иля баланс 
Учот сийасятиндяки дяйишикликляр 

х 
 

х х (х) х 
(х) 

х 
(х) 

Йенидян щесабланмыш баланс 
Йенидянгиймятляндирмя щесабы-
на артыглыг  
Йенидянгиймятляндирмя щесабы-
на азалма 
Мязяння фярги  

х х х 
 
х 
 

(х) 
 

(х) 
 
 
 
 

(х) 

х х 
 
х 
 

(х) 
 

Мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатда танынмамыш халис 
мянфяят, йахуд зяряр 
Дювр ярзиндя халис мянфяят 
Дивидендляр 
Сящмдар капиталын бурахылышы 

 
 
 
 
 
х 

 
 
 
 
 
х 

 
 
х 
 
 

 
 

(х) 

 
 
 
х 
(х) 

 
 
х 
х 
(х) 
х 

31 декабр 2001-жи иля баланс 
Ямлакын йенидянгиймятляндирил-
мяси щесабына азалма 
Ямлакын йенидян гиймятлянди-
рилмяси щесабына артма 
Мязяння фярги  
Мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатда танынмамыш халис 
мянфяят, йахуд зяряр 
Дювр ярзиндя халис мянфяят 
Дивидендляр 
Сящмдар капиталын бурахылышы 
31 декабр 20Х2-жи иля баланс 

х 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
х 

х 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
х 

х 
 

(х) 
 
х 
 
 
 

(х) 

(х) 
 
 
 
 

(х) 
 
 

(х) 

х 
 
 
 
 
 
 
 
х 
(х) 

х 
 

(х) 
 
х 
(х) 
 
 

(х) 
 
 

(х) 
(х) 
х 

х х х (х) х х 
 
 

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатлар 
 
Бир сыра юлкялярдя пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатлары иллик щесабат 
комплектляриня йалныз йахын вахтларда дахил едилир. Авропа Иттифагынын директивляриндя 
беля щесабатларын верилмяси имканлары, йахуд зярурилийи щагда щеч ня дейилмир. Яэяр 
диггят едился ки, пул вясаитляринин мювжудлуьу вя онларын щярякяти менежментин 
фяалиййятинин мцщцм эюстярижисидир – тянзимляйижи органларын беля мцнасибяти гярибя 
эюрцнцр. Йягин ки, бу беля баш вермишди, чцнки директивляр щазырланылан заман Ав-
ропа Иттифагынын бюйцк юлкяляриндя бу гябилдян олан цмуми гябуледилмиш практика 
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мювжуд дейилди. Нятижядя иштиракчы – дювлятляр тяряфиндян директивляр ясасында милли 
ганунверижилийин гябул олундуьу вахт онларда да беля щесабатлар йада салынмырды. 

Бунунла беля, пул ахынларынын щярякяти щаггында щесабатын мцщцмлцйцнцн 
дярк олунмасы сцрятля артмагдадыр. Бу жцр стандарт тяляб Бюйцк Британийада 1975-жи 
илдя гцввяйя минди, МЩБС-йя дахил едилди, даща сонра 1998-жи илдя сящмляри 
биръаларда сатылан ширкятляр цчцн Алманийада ганунла тясбит едилди. Беля щесабатларын 
форматы вя тябии ки, тягдим олунмасынын башлыжа принсипляри тез-тез дяйишилмишдир. 
МЩБС 7-нин (Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат) ики версийасы мювжуд иди. 
Бу щагда фясил 22-дя сющбят ачылыр. 
 

Малиййя щесабатына изащат вярягяляри 
 
Мцяййян мянада изащат вярягяляри еля сяняддир ки, бурайа йердя галан щяр шей  дахил 
едилир. МЩБС 1-ин 103-жц параграфында онларын тяйинаты ашаьыдакы кими мцяййян 
едилир: 
 

1. Малиййя щесабатынын щазырланмасынын ясаслары, мцщцм сювдяляшмялярин вя 
щадисялярин учоту цчцн сечилмиш вя тятбиг едилмиш учот сийасятинин айры-айры 
истигамятляри щагда информасийа вермяк. 

2. Малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартлары тяряфиндян тяляб олунан, анжаг 
диэяр малиййя щесабатларында верилмяйян информасийанын ачыгланмасы. 

3. Малиййя щесабатларынын юзцндя верилмяйян, лакин тягдим олунан информасийа-
нын верилмясинин обйективлийини тямин етмяк цчцн зярури олан ялавя инфор-
масийанын верилмяси. 

Малиййя щесабатына изащат вярягяляриндяки информасийа системляшдирилмялидир. 
Баланс щесабатынын, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын, пул вясаитляринин 
щярякяти щаггында щесабатын щяр маддясиня изащат вярягясиндя истинад олмалыдыр. 

Стандарта ясасян, адятян,  изащатлар ашаьыдакы ардыжыллыгла йерляшдирилир: 
 

1. МЩБС-я уйьун олмаг барядя бяйанат. 
2.  Малиййя щесабатлары щазырланылан заман истифадя олунан гиймятляндирмя базасы 

(йахуд базалары). 
3. Малиййя щесабатынын дцзэцн дярк едилмяси цчцн зярури олан учот сийасятляринин 

щяр бир бюлмяси. 
4. Малиййя щесабатларынын юзляриндя верилян маддяляря, маддялярин сятирляр цзря вя 

щесабатларын юзлярнин тягдим олундуьу гайдада, ялавя информасийа 
5. Саир, о жцмлядян,: 

(a) гейри-мцяййян ситуасийалар, ющдяликляр вя диэяр малиййя информасийасы; 
(b) гейри-малиййя информасийасы. 

 

Гиймятляндирмя базасы дедикдя, гиймятляндирмя методу, мясялян, тарихи дяйяр, 
йахуд ядалятли дяйяр баша дцшцлцр. Стандартда учот сийасятляринин бюлмяляринин узун 
сийащысы верилир ки, бунлар да щесабат верян ширкят тяряфиндян ачыгланмалыдыр. 

Бир чох щалларда мцвафиг МЩБС-йя истинад тяляб олунур, анжаг учот сийасятинин 
бцтцн ящямиййятли аспектлярини айдын мцяййянляшдирмяк лазымдыр (ящямиййятли 
мябляьляря ряьмян сийасятля гарышыг салмамалы). 

Нящайят, яэяр нязярдян кечирилян щесабатларда ашаьыдакылар ачыгланмышса, онда 
стандарт онлар барядя ялавя информасийанын ачыгланмасыны тяляб едир: 
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1. Мцяссисянин щцгуги цнваны вя щцгуги формасы, йарандыьы, гейдиййата алынан баш 
офисин цнваны (йахуд, фяалиййятин ясас йери, яэяр о баш офисдян кянарда 
йерляширся). 

2. Мцяссисянин фяалиййятинин вя онун ясас ишляринин тясвири. 
3. Ана мцяссисянин вя групдакы ян йцксяк сявиййяли мцяссисянин ады. 
4. Дюврцн сонуна вя йахуд, дювр ярзиндя орта щесабла щейятин сайы. 

 
Гыса нятижяляр 
 
Бу фясилдя дярж олунан малиййя щесабатларынын структуруна Авропа Иттифагынын 
Дюрдцнжц директивинин вя МЩБС 1-ин гоймуш олдуьу тялябляр верилмишдир. 
 
 
 
 
1. Сиз нежя щесаб едирсиниз, ясас щесабатларын стандарт форматларындан истифадя олун-

масы йахшы идейадырмы? Яэяр белядирся, онда няйя эюря мцхтялиф форматлардан 
истифадя олунмасына ижазя верилир? 

2. Сатышын тярифиня уйьун олараг, сатышдан эялирин щесабатларда диэяр эялирлярдян вя 
активлярин артымындан айрыжа якс етдирилмяси важибдир. Бу аспекти мцзакиря един. 

3. Мцщасиб еля етмялидир ки, малиййя щесабатындан истифадя едянляр, щесабата 
верилян бцтцн изащатлары охуйа вя дярк едя билсинляр. Бу проблеми мцзакиря един. 

Тапшырыглар 
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                     Фясил  
 
 
 

 
 
ИНФОРМАСИЙАНЫН ЯЛАВЯ 

АЧЫГЛАНМАСЫ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Эириш 
 

 

ввялки фясиллярдя  биз малиййя щадисяляринин гиймятляндирилмясинин эениш имкан-
ларыны нязярдян кечирдик. Бунунла беля, малиййя информасийасынын истифадя-

чиляриня верилян ясас щесабатлара эялдикдя, принсипиал олан йени щеч ня мцзакиря 
олунмады. Нязярдя тутулурду ки, ики тип щесабатлар щазырламаг зяруридир: 

 
� Вязиййят щаггында щесабатын айрыжа формасыны (баланс щесабатыны); 
� Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын айрыжа формасыны. 

 
Сон иллярдя бу сийащынын эенишляндирилмяси тяклиф едиллди вя бу фясилдя биз ялавя 

щесабатлардан бязилярини нязярдян кечиряк. 
 
 

Я 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
� ялавя щесабатларын щесабат комплектиня дахил едилмясинин зяру-
рилийини мцяййян етмяйи; 

� щесабат комплектиня дахил едилян мцхтялиф ялавя щесабатларын 
важиблик дяряжясини цмуми шякилдя тясвир вя шярщ етмяйи  

бажаражагсыныз 
 

10 
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Ялавя щесабатларын верилмясинин зярурилийи 
 
Бир нечя яввялки фясилдя нязярдян кечирилян аналитик йанашмаларын бцтцн мцхтялифлийи 
мянфяят вя гиймятляндирмя консепсийаларына ясасланыр. Биз мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабатын щазырланмасынын мцхтялиф цсуллары щаггында, йяни, вахта эюря 
рифащын дяйишилмяси барядя мцлащизяляр йцрцтдцк. Бцтцн бу методлар вя методо-
лоэийалар, щятта яэяр онлар кечмишдяки дюврляр цчцн олан щесабатын щазырланмасына 
аид едился беля, ясаслы йолверилмялярин вя гиймятляндирмя мялумталарынын истифадя 
едилмясини нязярдя тутур вя бундан да нятижя чыхармаг олар ки, онлар кифайят гядяр 
мягбул дейилдир. 

Биз эюрцрцк ки, щятта щесабатын щазырланмасынын яняняняви просеси чохлу гейри-
мцяййянликляр вя мцряккябликляри нязярдя тутур. Мянфяяти мцяййян етмяк няинки 
чятиндир, потенсиал олараг онун мцяййян едилмяси сящв ола биляр вя чашгынлыьа эятириб 
чыхарар. Истянилян щесабат илиндя биз чохлу сайда битмиш вя битмямиш сювдяляшмяляр 
мцшащидя едирик. Сювдяляшмяляр о вахт битмиш щесаб едилир ки, нящайят, онларын 
нятижяси – пул вясаитляринин ахынлары олур. Бу щалда мянфяятин мцяййян едилмяси чятин-
лик йаратмыр. Бунунла беля, битмямиш сювдяляшмялярин арашдырылмасы ясаслы проблем-
лярля баьлыдыр, мянфяяти, йахуд зяряри ися йалныз щесаблама методу иля мцяййян етмяк 
олар. Беляликля, кечмиш дювр цчцн мянфяятин щяжми, эяляжяк щаггында ещтималларын ня 
дяряжядя доьру олмасындан асылыдыр. Битмямиш сювдяляшмялярин щяжми ня гядяр 
чохдурса, мялуматлар да бир о гядяр аз дягигдир вя мцвафиг сурятдя реал йекунлара 
даир инвесторларын чашдырылмасы риски йцксякдир. 

Демяли, ялавя щесабатлардан бири пул вясаитляринин мцяссисяйя ахыб эялмяси вя 
онларын орадан ахыны щаггында щесабат ола биляр. Беля щесабатлар даща ятрафлы фясил 
22-дя нязярдян кечириляжяк. Тамамиля ола биляр ки, мцяссисянин бцтцн мянфяяти 
сегментлярдян бириндя газанылмышдыр, щалбуки, бу заман диэярляриндя щеч ня 
газанылмамышдыр. Сегментляр цзря бюлцнмцш информасийа щямин мцяссисяйя хас олан 
рискляри гиймятляндирмяйя имкан верир. Сегментляр цзря щесабата биз фясил 23-дя 
бахажаьыг. Лакин яэяр истифадячиляр мцяссисянин менежментиня ряьмян нятижяляр 
чыхармаг вя юз пулларыны, йахуд ишя эютцрцляркян онлардан тяляб олунажаг тяжрцбя-
ляринин мцяссисяйя гойулмасы барядя хцсуси игтисади гярарлар гябул етмяк истяйирлярся, 
йягин ки, онлара диэяр информасийа да лазым олажагдыр. 
 

Мцмкцн олан ялавя щесабатлар 
  

 
 

Еля щесабатлар сийащысы тяртиб един ки, онлар бу вя йа диэяр формада мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабаты, баланс щесабатыны, пул вясаитляринин щярякяти щаггында 
щесабаты тамамлайа билсин вя бир вя йахуд бир нечя груп истифадячиляр цчцн важиб 
олсун. 
 
 
 

(a) Мцяссисянин фяалиййяти нятижясиндя эютцрцлян игтисади файданын онун ямяк-
дашлары, капитал гоймуш шяхсляр вя дювлят арасында ня шякилдя бюлцшдцрцл-
мясини; реинвестисийалашдырмайа ня гядяр вясаит йюнялдилдийини эюстярян щеса-

Мясяля 10.1. 
 

Щялли 
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бат. Бу щесабат истифадясиляря мцяссисянин фяалиййятинин игтисади нятижялярини 
гиймятляндирмяйя имкан веря биляр. Адятян, беля сяняди «Ялавя дяйяр щаггын-
да щесабат» адландырырлар. 

(b) Истифадячиляря, мцяссисянин фяалиййятинин нятижялярини онун юз ишчиляриня олан 
мцнасибятиндя гиймятляндирмяси лазымдыр. Щямин мцяссисядя чалышмагла 
йашайышыны тямин едян ишчи гцввясинин сайыны вя тяркибини, ишчилярин ямяк 
тющвясини вя онларын эютцрдцкляри газанжлары якс етдирян щесабат файдалы ола 
биляр. Беля щесабатлары чох вахт «мяшьуллуг щаггында щесабат» адландырырлар. 

(c) Истифадячиляр мцяссисянин дювлят иля олан гаршылыглы мцнасибятлярини гиймят-
ляндирмяк истятяйиндя ола билярляр. Одур ки, щюкумят тяшкилатлары иля апарылан 
малиййя ямялиййатлары щаггында щесабат онлара жямиййятя мцнасибятдя 
мцяссисянин игтисади функсийаларыны мцяййян етмяйя кюмяк едя биляр.  

(d) Рентабеллийин, мяшьуллуьун, инвестисийалашдырманын мцмкцн эяляжяк сявиййя-
ляринин эюстярмиш олдуьу эяляжяк перспективляр щаггында щесабат, истифа-
дячиляря мцяссисянин инкишаф перспективлярини вя менежментин ишчинин еффект-
лийини мцяййян етмяйя кюмяк эюсятяряжякдир.  

(e) Менежментин сийасятинин вя ортамцддятли стратеъи вязифялярин ачыгланмыш 
олдуьу корпоратив мягсядляр щаггында щесабат, истифадячиляря менежментин 
ишинин нятижялярини, онун еффектив олмасыны вя мягсядлярини гиймятляндирмяйя 
кюмяк едяжякдир. 

(f) Мцяссисянин сосиал вя еколоъи сийасяти щаггында щесабат, ону жямиййятя мц-
насибятдя характеризя едир. 

(g) Мцяссисяйя хас олан рискляр щаггында щесабат. Мцяссисянин фяалиййятиля баьлы 
олан потенсиал рискляр щаггында информасийанын верилмяси, истифадячиляря бу жцр 
рисклярин баш вермясинин мцмкцн нятижялярини гиймятляндирмяйя вя бу жцр 
нятижялярин йумшалдылмасы цчцн тядбирлярин эюрцлцб-эюрцлмядийини мцяййян 
етмяйя имкан верир. 

(h) Ясас мцтляг вя нисби малиййя эюстярижиляринин дяйишмя мейлляри, мцяссисянин 
гшиймятли каьызларынын мязянняляринин дяйишилмя мейлляри. 

(i) Эяляжякдя мадди вя гейри-мадди активлярин вя капиталын артымына кюмяк 
едяжяк щяйата кечриилян инновасийалар щаггында щесабат.  

 
Ола биляр ки, сиз, садаланан сянядлярдян щеч дя щамысынын адыны чякмядиниз, 

анжаг биз цмид едирик ки, онларын бязилярини мцяййян етдиниз. Биз бцтцн бу 
щесабатлары бу фясилдя мцзакиря едяжяйик.  
 
Ялавя дяйяр щаггында щесабатлар 
Ялавя дяйяр – мцяссися тяряфиндян онун ямякдашларынын сяйи иля йарадылмыш 
сярвятлярдир. О, «Ялдя едилмиш материалларын вя хидмятлярин дяйярини чыхмагла сатышдан 
олан эялир» кими мцяййян едилир. Ону садя шякилдя ялдя едилмиш ресурсларын дяйяри 
гядяр азалдылмыш сатышдан дахил олмалар кими тясявцр етмяк олар. Бу контекстдя 
ишчиляр, капитал гойан шяхсляр вя дювлят органлары мцяссися иля баьлы оланлар щесаб 
едилир. Бу жцр йанашма сайясиндя цмуми ялавя дяйярин ишчиляр, капитал гойан шяхсляр, 
дювлят арасында нежя бюлцшдцрцлдцйцнц вя реинвестисийалашдырма цчцн фирманын 
юзцня ня гядяр галдыьыны мцяййян етмяк олар. Ялавя дяйяр щаггында щесабат, ялавя 
дяйярин онун йрадылмасында иштирак етмиш оланлар тяряфиндян нежя истифадя едилдийни 
эюстярир. Ялавя дяйяр щаггында щесабата мисал жядвял 10.1-дя эятирилмишдир. О, Байер 
фирмасынын 2001-жи ил цчцн олан щесабатындан эютцрцлмцшдцр. 
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Диггят йетиряк ки, амортизасийа актвлярин сявиййясини сахлайан фактор кими дейил, 
ещтийата йюнялдилмиш мянфяятдян фяргли олараг сатышын азалдылмасына йазылмышдыр. 
Беляликля, ялая дяйяр, зярури сявиййянин сахланылмасынын жари тялябатындан артыг 
йарадылмыш сярвятлярин щяжминин эюстярижисидир. 
 
 
 
Ялавя дяйяр щаггында щесабатда (жядвял 10.1) верилмиш щансы информасийанын дярж 
олунан малиййя щесабатында верилмядийини мцяййян един.  
 
Жядвял 10.1. Жари ямялиййатлар цзря ялавя дяйяр  
 

Мянбя Бюлцшдцрцлмя 
Млн.€ 2001 Дяйишмя, 

% 
Млн. € 2001 Пай, 

% 
Халис сатышлар 28 938 +1,1 Сящмдарлар 657 6.7 
Саир эялирляр 701 -22,5 Ишчиляр 7576 77,1 
Цмуми ямялиййат 
эялирляри 

29 639 +0,4 Дювлят органлары 826 8,4 

Материаллара чякилян 
хяржляр 

11 057 +10,1 Кредиторлар 463 4,7 

Амортизасийа 2403 +20,8 Ещтийата йюнялдилмиш 
мянфяят 

304 3,1 

Саир мясряфляр 6353 +0,5    
Ялавя дяйяр 9826 -10,1 Ялавя дяйяр 9826 100.0 
 
 

 
 

Суала жаваб вермяк хейли чятиндир, чцнки ялавя дяйяр щаггында щесабат яняняняви 
дярж олунан малиййя щесабатына дахил едилян информасийайа малик дейилдир. Инфор-
масийа онда, башга перспективдя йенидянгруплашдырылмыш вя эюстярилмишдир. Бурада 
мянфяят вя зярярляр щаггында щесабата хас олан сящмдарларын мараьына йюнялик 
жямлянмя йохдур. Бунун явязиня ясас диггят бцювлцкдя фирма тяряфиндян йарадылмыш 
дяйярлярдя, бу дяйярлярин жямиййятин йарымгруплары арасында нежя бюлцшдцрцлдцйц 
цзяриндя жямляшдирилмишдир. Она эюря дя, тясдиг етмяк олар ки, ялавя дяйяр щаггында 
щесабатда бцтювлцкдя фирма щаггында вя онун фяалиййяти цчцн зярури олан мцхитялиф 
мянбялярин гаршылыглы ялагяляри щаггында хейли, чох йуварлаглашдырылмыш информасийа 
верилир. Щярчянд ки, щеч бир сяняд ялавя дяйяр щаггында щесбатын, щесабат сянядляри 
комплектиня мяжбури шякилдя дахил едилмясини тяляб етмир, бир чох мцяссисяляр беля 
щесабатлары дярж етдирир. 
 
Мяшьуллуг щагда щесабат 
Шцбщя йохдур ки, ишчиляр фирма иля сых ялагялидирляр. Онлар чохлу мцщцм гярарлар гябул 
етмяли олурлар ки, щямин гярарлара да фирманын фяалиййяти, онун гябул етдийи аддымлар 
вя тяшкилатын инкишаф перспективляри бюйцк тясир эюстярир. Тясдиг етмяк олар ки, ишчиляр 
сящмдарларын вя кредиторларын чохундан даща чох итиря биляр, хцсусян дя, она эюря ки, 
онлар юз рисклярини бюлцшдцря билмирляр. Демяк олар ки, ишчиляр щямишя юзлярини бир 

Мясяля 10.2. 
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фирмайа етибар едирляр. Инвесторлар вя кредиторлардан фяргли олараг онлар бюйцк 
мябляьлярля ямялиййатлар апармаг имканына малик дейилдирляр.  

Ялбяття, диэяр истифадячиляр кими, ишчиляря эяляжякдя фирманын рентабеллийи барядя 
информасийа лазымдырса, анжаг онлара диэяр информасийа да лазымдыр. Бу информаси-
йанын бир щиссяси малиййя информасийасы, мясялян, ишчилярин ишлядийи заводун рентабел-
лийиня аид олан  информасийа ола биляр, анжаг яксярян беля информасийа щеч дя малиййя 
терминляриндя верилмир. Буна бахмайараг, бир чох мцщасибляр ишчиляр цчцн файдалы 
олан информасийаны щесабат комплектинин мцщцм тяркиб щиссяси щесаб едирляр. 

Мяшьуллуг щаггында щесабатда ашаьыдакы информасийа верилир: 
 

���� малиййя илиндя мяшьул олан щейятин орта сайы вя дюврцн яввялиня вя сонуна 
фактики сай; 

���� мяшьул олан щейятин сайынын дяйишилмясинин цмуми сябябляри; 
���� мяшьул олан щейятин жинс-йаш тяркиби; 
���� ямякдашлар тяряфиндян йериня йетирилян функсийалар; 
���� бюйцк олмайан ишчи сайына малик мцяссисялярин жоьрафи йерляшмяси; 
���� дювр ярзиндя мцяссисялярин, обйектлярин баьланмасы, онларын сатылмасы вя 

ялдяолунмаларынын ясас щаллары; 
���� мяшьул олан ямякдашларын груплары арасындакы фяргляря ряьмян, план вя факт 

цзря максимум мцмкцн тяфсилатиля ишлянилмиш вахт; 
���� ялавя эцзяштляр дя дахил едилмякля ишчи гцввясиня чякилян хяржляр; 
���� пенсийа тяминаты иля баьлы олан хяржляр вя эцзяштляр, пенсийа системляринин 

эяляжякдя ющдяликляри йериня йетирмя имканлары; 
���� юйрядилмяйя чякилян вахт вя малиййя мясряфляри; 
���� мцяссися тяряфиндян коллектив мцгавилянин тяряфи кими танынмыш щямкарлар 

тяшкилатларынын адлары, цзвляринин сайы (мцмкцн олан щалда), йахуд щямин 
щямкарлар иттифагынын беля информасийа вермямяси барядя бяйанат; 

���� бядбяхт щадисялярин вя пешя хястяликляринин тезлийи вя жиддилийи барядя мялу-
матлар да дахил олмагла техники тящлцкясизлик вя саьламлыьын горунмасы щаг-
гында информасийа; 

���� мяшьуллуьа аид айры-айры эюстярижиляр. 
 

Бу информасийаны гисмян, Авропа мцяссисяляринин чоху тяряфиндян верилян, 
менежментин жари щесабатларында тапмаг олар. Менежментин щесабатлары малиййя 
щесабатына ялавядир вя адятян, ону мцшайят едир. Адятян, аудиторлар юзляринин малий-
йя щесабаты щаггындакы ряйляриндя, щямчинин, менежментин щесабатына даир дя ашаьы-
дакы мязмунда ряй верирляр: «Бизим фикримизя эюря, менежментин щесабаты бцтюв-
лцкдя групун вязиййятинин обйектив баша дцшцлмясини тямин едир вя эяляжякдя онун 
инкишафы иля баьлы рискляри адекват шякилдя верир» (Байер фирмасынын иллик щесабаты цзря 
аудиторун ряйиндян чыхарыш). 
 
Щюкцмят органлариля олан гаршлыглы малиййя мцнасбятляри щаггында щесабат 
Мясялян, беля щесабатлар фирмаларын дювлят органларыны щансы дяряжядя малиййяляш-
дирдийини вя бизнесин бцтювлцкдя жямиййят цчцн важиблийини хцсуси олараг эюстяр-
мякдян ютрц верилир. 
 

Бу щесабатын верилмясинин мягсяди – пул ахынларынын мцяссися иля щюкцмят 
органлары арасында билаваситя щярякятини эюстярмяк, беляликля, мцяссисянин 
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дювлятдян асылы олмама дяряжясини нцмайиш етдирмякдир. Щесабатын мягсяди, 
дювлят органлары тяряфиндян верилян сосиал вя ижтимаи хидмятлярин истифадя едилмяси 
щесабына мцяссисянин эютцрдцйц бирбаша вя долайы файдалары якс етдирмяк 
дейилдир. 

(УК АСЖ ширкятинин щесабаты, 1975-жи ил) 
 
Инкишаф перспективляри щаггында щесабат 
Мцтляг шякилдя ики шей айдындыр. Бир чох истифадячиляр мцяссисянин эяляжяк перс-
пективлярини гиймятляндирмяк истяйярдиляр. Икинжиси, эяляжяк перспективлярин истянилян 
гиймятляндирилмяси йцксяк дяряжядя гейри-мцяййянлийя маликдир. Прогнозлар эяляжяйи 
хябяр вермир, онлар мянтиги ардыжыллыгла вя систематик ясасда, кечмишдя вя щазырда 
олан фактларын эяляжякдя нежя тязащцр едяжяйини эюстярир вя онларда мцмкцн 
дяйишикликляря даир дцзялишляр вардыр. Беля прогнозлар истифадячинин гиймятляндирмяли 
олдуьу мцхтялиф ещтималлыг дяряжясиня маликдир. Мцяссисяляр беля прогнозлары онларын 
бялли олан гейри-мцяййянлийи цзцндян щамыйа билдирмир. Кимляр бу жцр прогноз-
лашдырма иля танышдырса, онлар она хас олан дцрцстлцйцн мящдудлуьуну йахшы билирляр. 
 
 
 
Бу жцр прогнозларын дярж етдирилмямяси цчцн цч сябяб мцяййян един. 
 

���� Прогнозлар эяляжяйя едилир, она эюря дя, юз тябиятиня эюря онлар гейри-мцяй-
йяндир. Яэяр, беля прогнозлар дцзэцн верилмяйибся, истифадячиляр дцшцня биляр 
ки, онларда гиймятляндирилмя дейил, фактлар верилмишдир. 

���� Менежментин иши щаггында, бу ишин вя онун нятижяляринин прогнозларда верилян 
цмидляри ня дяряжядя доьрултмуш олдуьуна ясасян мцщакимя йцрцдяжякляр, 
бцна эюря дя, идаряедянлярин йцксяк ющдяликляр эютцрмямяк, консерватив 
прогнозлар вермямяк, тамамиля йериня йетириля биляжяк мягсядляр гоймаг 
цчцн стимулу вардыр. 

���� Малиййя чятинликляри чякян мцяссисяляр тяряфиндян прогнозларын верилмяси 
малиййяляшдирмянин ахыб эетмясиня эятириб чыхарар вя диэяр щалларда гачыла били-
няжяк мцфлисляшмянин сябяби ола биляр. 
Лакин, сюзсцз, истифадячиляр вя рягибляр бу жцр прогнозлара малик олмаг истя-

йирляр. Цмуми щалда менежерляр вя мцщасибляр тяряфиндян щазырланмыш прогнозлар, 
кянар истифадячилярин юзляри цчцн етдийи прогнозлардан даща расионал олмалыдыр. 
Щесабат – прогнозлара: 
 

���� мянфяятин эяляжяк сявиййяси; 
���� мяшьуллуьун эяляжяк сявиййяси вя онун дяйишмяси перспективляри; 
���� инвестисийалашдырманын эяляжяк сявиййяляри щаггында информасийа дахил 

едилмялидир. 
 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, бу жцр пронозлар щяддян чох субйектив олажаг вя 
менежментин мцхтялиф йолверилмяляриня ясасланажагдыр. Нювбяти прогноз Беиерсдорф 
АР фирмасынын менежментинин 2000-жи ил цчцн олан щесабатындан эютцрцлмцшдцр: 

 
2001-жи малиййя илиндя Беиерсдорф бизнесин структурунун яввял елан олунмуш 
дяйишикликляр апаражагдыр. 2001-жи илин апрелиндя Теса фирмасы мцстягил ширкятя 

Щялли 
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чеврилди, юзц дя рясмян щесаб едилир ки, бу йанварын 1-дян баш вермишдир. 
Нятижядя Теса фирмасынын тяшкилати-щцгуги структуру базарын тяляблярня уйьун 
эялмяйя башлады, фирманын сонракы мцвяффягиййятли инкишафы цчцн ясас гойулмуш 
олду. БСН Медижал ЭмбЩ Жо. ЩЭ бирэя мцяссисяси дя, щямчинин, апрелин       
1-дян ишя башлады. Бу ширкятдя ади сарьы васитяляри сащясиндя Беиерсдорф вя Смитщ 
& Непщеw ширкятляринин бизнесинин истигамяти жямляндмишдир. Иллик сатышын тях-
минян 490 млн. € олмасы шяртиля, БС Медижал юз фяалиййятинин ашаьыдакы сащяляри 
цзря дцнйада лидер мювгейини тутажагдыр: пешякар сарьы материаллары, эипс, бинт 
вя компрессион жораблар цзря. 

Бу лащийянин щяр икисиня Беиерсдорф фирмасы тяряфиндян приоритет кими 
бахыылыр. Биз яминик ки, бу дяйишикликляри апарараг, эяляжякдя бизнесин инкишафыны 
тямин едяжяк аддымлары дцзэцн истигамятдя атмышыг. 

Бизим ясас ишэцзар ямялиййатларымыз малларын эениш шякилдя танынмыш тижарят 
маркасы алтында пяракяндя сатышында жямляняжякдир. Биз цмид едирик ки, 2001-жи 
илдя дцнйада ялверишли игтисади ситуасийа галажагдыр. Бунунла беля, Алманийада 
вя бцтювлцкдя Гярби Авропада бизим сатышлар йаваш эедяжякдир биз щямчинин, 
артым темпляринин Шимали Америкада азалмасыны эюзляйирик. Бейнялхалг рягабят 
вя бизим мцштярилярин тямяркцзляшмяйя мейилляр эцжлянмякдя давам едир. Биз 
диггятимизи танынмыш тижарят маркаларында жямляшдирмякля бу, мейилляря гаршы 
дурмаг ниййятиндяйик. Эцжлц партнйор кими бу бизим дистрибцтерляр арасында 
жазибялилийимизин артмасына кюмяк едяжякдир. 2001-жи илдя биз сатышлары тяхмини 
олараг 8-10% артырмаьы вя онлары 4,5 млрд € гядяр чатдырмаьы планлашдырырыг. Бу 
рягямляря БСН Медижал фирмасынын сатышларынын 50%-и, щямчинин, сарьы материал-
ларынын истещсалы цзря мцяссисянин Смитщ & Непщеw фирмасына сатышлары дахил 
едилмишдир. Биз, щямчинин, эюзляйирик ки, реструктуризасийа цзря бцтцн галан 
тядбирлярин щяйата кечирилмясиндян сонра, дивидендлярин юдянилмясиня вя верэи-
гоймайа гядяр олан ямялиййат мянфяяти тяхминян 450 млн. € чатажагдыр. Ил 
ярзиндя мянфяят тяхминян 270 млн. € тяшкил едяжякдир. Беляликля, 2001-жи илдя 
Беиерсдорф фирмасынын сатышларынын эялирлилийи, ола биляр ки, 6% тяшкил етсин. 
 
Бу пронозун йалныз сонунжу абзасында биз бязи мигдар информасийасыны 

эюрцрцк. 
 
Корпоратив мягсядляр щаггында щесабат 
Тясдиг етмяк олар ки, фирманын чатмаг истядийи мягсяди ики сябябдян йенидян бяйан 
етмяк лазымдыр. Биринжиси, ондан ютрц ки, истифадячиляр менежментин вязифяляринин 
онларын юз мягсядляриндян ня гядяр фяргляндийи барядя мцщакимя йцрцдя билсинляр. 
Икинжиси, менежментин гойулмуш мягсядляря чатмаг габилиййятинин олуб-олмамасы 
барядя мцщакимя йцрцдя билмякдян ютрц. 
 
 
 
Бу жцр башлыг алтында олан щесабатларда ня барядя данышыла биляжяйини мцяййян един. 
 
 
 

Корпоратив мягсядляр щаггында щесабатлар ашаьыдакылар барядя информасийайа 
малик ола биляр: 

Мясяля 10.4. 
 

Щялли 
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���� сатышлар  
���� ялавя дяйяр 
���� рентабеллик 
���� инвестисийалар вя малиййяляшдирмя 
���� дивидендляр 
���� мяшьуллуг 
���� мцштярилярля ишлямяк мясяляляри 
���� диэяр сосиал мясяляляр 

 
Бу щалда, щямчинин, беля бир тящлцкя мювжуддур ки, менежмент юз гаршысында 

еля мягсядляр гойар ки, онлар асан йериня йетириля билсин. 
 
Саир информасийа 
Бир чох мцяссисяляр юз щесабатларында еля информасийа верирляр ки, онларын фикринжя, 
щямин информасийа инвесторлар цчцн файдалы олажагдыр. Бу жцр информасийайа 
дахилдир: 
 

���� Сящмдар капиталы бирядя, о жцмлядян, сящмлярин мязянняси, базар капиталлашды-
рылмасы, дювр ярзиндя сатылмыш сящмлярин мигдары вя дивидендляр щаггында 
мялуматлар. Бу жцр мялумталар бир нечя ил цчцн верилир. 

���� Жялб едилмиш капитала дцшян мянфяят вя диэяр бу кими яняняняви верилян 
информасийанын излянилдийи баланс щесабатларынын нисби мялуматлары. Жядвял 
10.2-дя Байер фирмасы цзря бу жцр информасийа верилмишдир. 

���� Мцяссисянин, сатышын щяжмляриндяки, ясаслы хяржлярдяки, щейятин сахланылмасына, 
ЕТТКИ-йя вя и.а. чякилян хяржлярдяки дяйишикликляри иллцстрасийа етдирдийи ясас 
малиййя эютярижиляри. 

���� Сатышлар, активляр, малиййя ющдяликляри вя и.а. цзря 10 ил цчцн цмумиляшдирилмиш 
информасийа. 

���� Мцяссисянин, онун юз фяалиййятиля баьлы потенсиал рискляр, онларын мцмкцн 
нятижяляринин гиймтляндирилмяси вя онларын йумшалдылмасы цзря тядбирляр барядя 
хябяр вердийи рисклярин идаря олунмасы мясяляляри цзря щесабат. 

 
Жядвял 10.2.  Жялбедилмиш капиталын эялирлилийини вя с. якс етдирян нисби баланс мялуматлары 

 

 2001 2000 
Дювриййя активляринин цмуми активляря нисбяти, % 58,6 55,8 
Амортизасийанын мябляьинин ясаслы мясряфляря нисбяти, % 94,2 80,2 
Халис сатышын щяжминин ещтийатлара нисбяти,% 5,2 5,1 
Халис сатышын щяжминин сатышлардан эюзлянилян дахилолмалара нисбяти,% 5,6 5,0 
Сящмдар капиталынын активлярин цмуми мябляьиня нисбяти, % 45,7 44,3 
Сящм капиталын дювриййядянкянар активлярин мябляьиня нисбяти,% 78,0 79,3 
Гысамцддятли ющдяликлярин мябляьинин ющдяликлярин цмуми мябляьиня нис-
бяти,% 

51,9 53,8 

 
 
 
 
 
 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 207

 
 
 

Бу жцр ялавя информасийа истифадячиляр цчцн файдалыдырмы? 
 
 
 
Ялавя информасийа, сюзсцз, бязи категорийадан олан истифадячиляря мяналы вя айдындыр. 
Анжаг бир мясяля ачыг галыр, о диэяр мцяссисялярин охшар информасийасы иля мцгайися 
олунандырмы вя дцрцстдцрмц. 
 
Сосиал мясяляляр цзря щесабат  
Сосиал мясяляляр цзря щесабата ашаьыдакы тяриф верилир: 

Бу, тяшкилатларын игтисади фяалиййятинн бцтювлцкдя жямиййятдя олан конкрет 
груплара сосиал вя игтисади тясири щаггында информасийанын верилмяси просесидир. 
Она эюря дя, тяшкилатларын капиталын мцлкиййятчиляри, мясялян, сящмдарлар гаршы-
сында щесабат вермяли олмалары яняняняви малиййя щесабаты харижиндя эенишлянир. 
Щесабат вермянин бу жцр эенишлянмяси беля бир ещтимала ясасланыр ки, ширкятляр, 
сящмдарларын мянафеляри наминя мянфяят чыхармагдан даща эениш мясулиййят 
дашыйырлар. 

(Грей, Оуен вя Адамс, 1996) 
 

Артыг 1975-жи илдя Бюйцк Британийада сосиал мясяляляр цзря щесабатларын 
корпоратив щесабата дахил едилмяси тяклиф олунду. 

Милли вя цмумавропа ганунларыны гябул едяряк жямиййят ятраф мцщитин горун-
масы, вятяндашларын тящлцкясизлийи вя саьламлыьы, еляжя дя, диэяр сосиал ющдяликляр цзря 
мясулиййяти мцяссисялярин цзяриня гойур. Эяляжякдя бу сащядя ганунларын сайы 
артажагдыр. Нятижядя мцяссисяляр яввялляр бцтювлцкдя жямиййятин чякдийи хяржляри 
чякир. Она эюря дя, бу жцр щям мяжбури, щям дя кюнцллц хяржляр барядя щесабат 
вермяк зярурилийи мейдана чыхыр. Яэяр мцяссисяляр юзляринин сосиал вя еколоъи тясири 
щаггында информасийаны ачыглайырса, онда бу жцр тясиретмянин цмуми гябул олун-
муш гиймятляндирмя вя танынма критерийаларына малик олмаг лазымдыр. АБШ-да вя 
Авропада тябияти мцщафизя хяржляринин гиймятляндирилмяси цзря чохлу иш эюрцлмцшдцр. 
Адамларын ишя эетдийи автомобилляр тяряфиндян щаванын чирклянмясинин дяйярини 
гиймятляндирмяйя жящд эюстярилмишди. Лакин, чох тез-тез беля тядгигатлар хяржлярин вя 
цстцнлцклярин пул ифадясиндя мцяййян едилмясинин гейри-мцмкцнлцйц иля цзляшир. Ола 
биляр бу, о демякдир ки, яэяр биз ьунунла ялагядар истифадячиляри файдалы информасийа 
иля тяжщиз етмяк ниййятиндяйикся, онда бизя принсипиал олараг йени гиймятляндирмя 
алятляри ишляйиб щазырламаг лазымдыр. Жямиййятин диггяти пулда дейил, эетдикжя даща 
чох щяйатын кейфиййятиндя жямляшир вя яэяр бу мясяляляр цзря мцщасибляр информасийа 
щазырламаса, ону кимся башгасы щазырлайажагдыр. 

Сон он ил ярзиндя тябияти мцщафизя мясяляляри цзря щесабат вя ганунверижилик 
сцрятля инкишаф етмишдир. Бу, мцяссисяляри юз еколоъи мясулиййятини вя рисклярини гиймят-
ляндирмяйя вадар етди. Сщелл ширкяти еколоъи групларын тязйиги барядя информасийаны 
ачыгламышдыр. Щямин тязйиг нятижясиндя сюзцэедян ширкят Брент Спар платформасыны 
дяниздя батырмаг жящдлярини дайандырмыш олду. Ширкятин малиййя щесабатынын истифа-
дячиляри артыг тяляб едя билярляр ки, Сщелл юз еколоъи рискляри вя мясулиййятляри барядя 
хейли чох информасийа версин. 

Мясяля 10.5. 
 

Щялли 
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Сосиал вя еколоъи щесабат мясяляляри иля мяшьул олан бир нечя тядгигатчы 
тяшкилатлар йарадылмышдыр. Беля мяркяздян бири Данди шящяриндяки (Бюйцк Британийа) 
университети няздиндя йарадылмышдыр, Канада мцщасибляр институту ися бу проблемин 
мцзакиряси цчцн тезисляр щазырлады. 

Сосиал вя еколоъи мясяляляр цзря щесабат эетдикжя даща чох сийаси ящямиййят 
кясб едир. мясялян, АИ-дя «Бирликдя еколоъи менежмент вя аудит системляри» ады 
алтында регламент гябул едилмишдир, щямин регламентя ясасян АИ-нин иштиракчы-
дювлятляринин мцяссисяляри тябиятин мцщафизяси сащясиндя гаршыларында мягсядляр 
гоймаьа вя гойулмуш мягсядляря ня дяряжядя ямял етмиш олдуглары барядя щесабат 
вермяйя боржлудур. Беля щесабатлар мцстягил експертляр тяряфиндян тясдиглянмялидир 
ки, бу да мцщасиб-аудиторлар цчцн иш йерляри йарадыр. Канада институту еколоъи аудити 
«фяалиййятин йохланылан эюстярижиляриня вя щадисяляриня аид олан сцбутларын, щямин 
эюстярижиляр иля мцяййян олунмуш критерийалар арасындакы уйьунсузлуг дяряжясини 
мцяййян етмяк мягсядиля обйектив ялдяолунмасы вя гиймятляндирилмяси просеси, 
щямчинин, бу просесин нятижяляринин истифадячиляря верилмяси» кими мцяййян едир. 

Чох щалларда тябияти мцщафизя мясяляляри цзря щесабат, рявайят вя тясвир 
характери дашыйыр. Мцяссисяляр бу жцр сянядляри юзляринин еколоъи рискляринин вя 
мясулиййяяринин реал эюстярижиляри кими дейил, ижтимаи ялагялярин алятляри кими истифадя 
едир. Бунлар еколоъи факторларын вя онлара мцнасибятдя мцщасибат йанашмаларынын 
тятбигинин тябии мцряккяблийи нятижясиндя баш верир. 
 
 
 
Щесабат яняняняви олараг пулла гиймятляндирмя, фяалиййятин фасилясизлийи вя щесаб-
лама методу анлайышлары цзяриндя гурулур. Мцяйян един, бу заман еколоъи 
проблемляр нязяря алынырмы? Яэяр йох, онда няйя эюря? 
 
 
 
Пулла гиймятляндирмя принсипи ону нязярдя тутур ки, пул ифадясиндя йалныз о фактлар 
якс етдириля биляр ки, онлары мцяййян обйективлик дяряжясиля гиймятляндирмяк олар. 
Диэяр фактлар, щятта яэяр онлар чох ящямиййятли олса беля, пул ифадясиндя эюстяриля 
билмяз. Еколоъи факторлар бу жцр гиймятляндирмяйя чятин табе олур. Мясялян, ишя 
эедян адамларын автомобилляринин ишлянмиш газларла ятраф мцщитя вурулан зийаны сиз 
пулла нежя гиймятляндиря билярсиниз?  

Фяалиййятин фасилясизлийинин тярифи нязярдя тутур ки, якс сцбутлар олмадыьы заман 
мцяссися сонра да мювжуд олажагдыр. Бу консепсийа ятраф мцщитя тясир иля дейил, 
тядиййя габилиййяти вя малиййя эюстярижиляри анлайышлары иля сых баьлыдыр. Мясялян, Сщелл 
ширкятинин фяалиййятинин фасилясизлийинин ещтималыны гиймятляндиряркян чох аз адам 
фикирляшярди ки, екологлар ону иши дайандырмаьа мяжбур едя билярляр. 

Щесаблама методу эялирлярин алынмасы цчцн едилмиш мясряфлярин щямин эялирля 
уйьунлашдырылмасыны нязярдя тутур. Анжаг мцяссисяляр карбон газынын атылмасы няти-
жясиндя иглимин глобал истиляшмяси, йахуд кцкцрд вя азот туршулары нятижясиндя туршулу 
йаьышлар кими еколоъи факторларын дяйярини гиймятляндирмирляр. 

Лакин, еколоъи информасийа чохлу форма вя истифадячиляр цчцн эетдикжя даща чох 
зярури олур. Тябияти мцщафизя проблемляриня жидди йанашан бир чох тяшкилатлар, 
мясялян, Бодй Сщоп фирмасы, бизнесдя лидерляря чеврилир. Фирмалар «йашыллашыр» вя 
еколоъи щесабатын реаллыг олмасындан ютрц бизя, щесабат системини инкишаф етдирмяк 

Мясяля 10.6. 
 

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 209

лазым эялир. Авропа мцщасибляр Федерасийасы, индики вахтда тятбиг олунан МЩБС-ляри 
арашдырмаг вя онларын тякмилляшдирилмяси цзря тювсийяляр вермяк мягсядиля тябияти 
мцщафизя мясяляляри цзря ишчи групу йаратды. 1997-жи илин 19 нойабрында БМТ-нин 
тижарят вя инкишаф (ЙНКТАД) цзря Конфрансынын Катиблийинин «Корпоратив сявиййядя 
еколоъи малиййя щесабаты» ады алтында щесабаты дярж олунмушдур. Бу сянядин мягсяди 
– истяр еколоъи рисклярин дяйяринин верилмяси, истярся дя, гейри-малиййя информасийасынын 
верилмяси планында еколоъи мясяляляр цзря ян йахшы щесабат практикасыны мцяййян 
етмякдян ибарятдир. ЙНКТАД-ын Катиблийинин щесбатына ашаьыдакы диэяр ики сянядин 
материаллары дахил олду. 
 

���� Мювжуд олан учот системи чярчивясиндя еколоъи ющдяликляр вя мясряфляр цзря 
щесабатын (Девид МУР, Канада дипломлу мцщасибляр институту, 1997-жи ил) вя  

���� «Еколоъи вя малиййя эюстярижиляри барядя щесабатын щазырланмасындан: практики 
ишин габагжыл тяжрцбясиндян хцлася» (Рожер Едамс, АЖЖА-нын Анд ичмиш 
дипломлу мцщасибляр Ассосиасийасы, 1997-жи ил). 

 
Щесабатын нятижяляриня ясасян гярар гябул едяркян, инвесторлар еколоъи мялу-

матлара эетдикжя даща чох диггят йетирирляр, щярчянд ки, онларын гиймятляндирилмя-
синин бялли вя ади механизми мцяййян олунмамышдыр. 

Авропа Иттифагында да, щямчинин, ширкятлярин сосиал мясулиййятинин (ШСМ) 
йцксялдилмяси цчцн наращатдырлар. Бу наращатчылыг «Йашыл китабын» - сянядин няшр 
едилмясиндя бцрузя верди ки, онун да мягсяди ШСМ-и инкишаы етдирмякдир. «Йашыл 
китабын» материаллары цзря ряйляр 2001-жи илин 31 декабрына гядяр йыьылмалы иди. Сяняди 
тягдим едяркян Авропа комиссийасынын цзвляри Диамантопоуло вя Лииканен бяйан 
етмишляр ки: «Эетдикжя даща чох фирмалар мянфяятлилик иля габагжыл етик вя тябияти 
мцщафизя практикасынын ялагясини баша дцшцрляр. Инсафлы фирмалар няинки, ян йахшы 
ишчиляри юз чыраларына чякир вя горуйуб сахлайыр, бунлар, щямчинин, технолоъи йарышда 
галиб эялир ки, бу да рягабят мцбаризясиндя гяти гялябя чалмаг цчцн щяйати  дяряжядя 
важибдир». 

ШСМ-ин мясяляляринин мцзакирясиня щямчинин, дайаныглы инкишаф цзря Авропа 
комиссийасынын АИ-нин дювлят вя щюкумят башчыларынын 2001-жи илин ийулунда 
Щетеборгда кечирилмиш эюрцшцндя тясдиг едилмиш тяклифляри тясир эюстярмишдир. Бурада 
биз тябияти мцщафизя мясяляляринин мцзакиряси заманы истифадя олунан бязи терминляря 
тяриф вермяйи мягсядяуйьун щесаб едирик: 
 

���� Сосиал-мясулиййятли ширкятляр – бунлар бизнесля ялагядар гярарларын гябулу за-
маны онларын сосиал вя еколоъи тясирини нязяря алан мцяссисялярдир. Буну кюнцллц 
сурятдя едян мцяссисяляр «йахшы корпоратив вятяндашлар» щесаб олунурлар. 

���� Дайаныглы инкишаф – бу еля бир вязиййятин тямин едилмясидир ки, бу заман мцяс-
сисяляр тяряфиндян бизнес сащясиндя гябул олунан гярарлар эяляжякдя жямиййятин 
игтисади, сосиал вя еколоъи даирясини даралтмыр. Башга сюзля, биз мцяссисяляря 
«планети зорламаьа» имкан вермямялийик. 

���� Сосиал-мясулиййятли инвестисийалашдырма (СМИ) – бу сон иллядя мейдана эялмиш 
анлайышдыр. Инвестисийалашдырма щаггында гярарлар гябул едиляркян, бир чох 
инвестор няинки йалныз мцяссисянин малиййя нятижялярини, еляжя дя, онларын 
жямиййятя тясирини нязяря алырлар. Щазырки вахтда «етик» инвестисийа фондларынын 
артымы мцшащидя олунур. 
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���� Цчващидлик – бу, еля бир консепсийадыр ки, она уйьун олараг ширкятляр цзяр-
ляриня кюнцллц олараг сосиал, еколоъи вя игтисади ющдяликляр гябул едир вя онларын 
йериня йетирилмяси барядя щесабат верир. АИ-нин «Йашыл китабында» цчващидлик 
бяйянилмишдир. Еля орада дейилир ки, бу цч (сосиал, тябияти мцщафизя вя игтисади) 
елементин ялагяляндирилмяси мцяссисянин даща йцксяк мящсулдар вя рентабелли 
олмасыны тямин етмяйя гадирдир. Цчващидлийин йекуну принсипиня ясасян 
ашаьыдакы щесабат верилир: 
−−−− иллик щесабатлара дахил едилян информасийайа охшар олан щям малиййя, щям дя 

гейри-малиййя информасийасына малик игтисади щесабат; 
−−−− малларын вя хидмятлярин ятраф мцщитя тясири барядя информасийайа малик олан 

еколоъи щесабат; 
−−−− дяйярляр, етика вя мцхтялиф мараглы тяряфлярля гаршылыглы мцнасибятляр 

щаггында информасийайа малик олан сосиал щесабат. 
 
 
 

ШСМ-нин принсипляриня уйьун олараг Авропа мцяссисяляринин щесабата жидди йанаш-
малары олдуьу сябябляри мцяййян един. 

 
 
 
Истисна дейилдир ки, сийащы сонсуз алынмыш олсун. Сябяблярдян йалныз бир нечясини 
эятиряк: 
 

���� Сосиал мясулиййятли инвестисийалашдырма о демякдир ки, мцяссисяляр сосиал вя 
еколоъи тясир рискляр цзря сящмдарлар гаршысында щесабат вермяли олажаг. 

���� Бейнялхалг КИВ-ляр мцяссисялярин эцнащы ужбатындан баш верян еколоъи 
фялакятляри ятрафлы ишыгландырыр, щямин мцссисяляри информасийаны ачыгламаьа 
мяжбур етмякдян ютрц бунлар нятижя етибариля, эцжлц нязарят алтына дцшцр. 

���� Яэяр мцяссися сосиал вя еколоъи рискляр факторларына лагейд йанашырса, онун 
базар дяйяри ашаьы дцшяр, маркасы вя репутасийасы йох ола биляр. 

���� Ширкятин «йахшы корпоратив вятяндаш» кими репутасийасы ямякдашларын жялб 
едилмясиндя вя сахланылмасында мцсбят рол ойнайа биляр. 

���� Йахшы репутасийа, щямчинин, мцштяриляри жялб едир вя малсатанларла олан 
ялагяляри мющкямляндирир. 

 
Сщелл ширкяти юзцнцн 2001-жи ил цчцн олан щесабатында ашаьыдакыны бяйан етмишдир: 

 
Бизим стратеэийамызын ясасында еля бир дайаныглы инкишаф принсипи дурур ки, о 
Сщелл–я дахил олан, истяр нефт-газ сянайесиндя, истярся дя, бярпа олунан енеръи 
мянбяляри сащясиндя мяшьул олан ширкятлярин бцтцн фяалиййятинин айрылмаз щиссяси 
олмушдур. Биз реал дцнйада олан бизнесля, онун бцтцн проблемляриля мяшьул 
олмаг мяжбуриййятиндяйик.  Биз она эцвянирик ки,  щюкумятляр сосиал-игтисади 
инкишафа кюмяк едя билян шяраитляр йарадажаг, анжаг буну щамы баша дцшмцр. 
Биз Кофи Аннанын елан етдийи «Цмуми дяйярляр вя принсипляр щаггында глобал 
сазиш»ини вя «Бизнесин апарылмасынын принсиляри»ни мцдафия едирик. 

 

Мясяля 10.7. 
 

Щялли 
 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 211

Байер фирмасынын 2000-жи ил цчцн олан иллик щесабат комплектиня «Эяляжяйин 
формалашдырылмасы» башлыьы алтында китабча дахил едилмишдир. Онда, ширкятлярин сосиал 
мясулиййяти щаггында хатырлатманы тапмаьа жящд едяк. 

 
Байер – саьламлыг цчцн малларын вя кимйяви малларын истещсалы иля мяшьул оан 
диверсификасийалашмыш бейнялхалг групдур. Биз юз мцштяриляримизя тибби дяр-
манлар вя биткиляри мцщафизя васитяляри, пластмаслар вя хцсуси кимйяви реактивляр 
кими сащялярдя малларын вя хищдмятлярин эениш чешидини тяклиф едирик. Байер 
фирмасынын иши тядгигатлара ясасланыр вя бизим ясас фяалиййят сащямиздя олан 
технолоъи лидерлийи ялдя етмяйимизя йбнялдилмишдир. Бизим мягсядимиз – ширкятин 
дяйярини даим артырмаг вя ишлядийимиз йерлярдя бизим сящмдарлар, ямякдашлар вя 
юлкялярин щяр бириндя олан жямиййят цчцн чохлу ялавя дяйяр йаратмагдыр. Биз 
инанырыг ки, бизим технолоъи вя коммерсийа тяжрцбямизя цмуми рифаща ишлямяк 
вя дайаныглы инкишафа тющфя вермяк вязифясини дярк етмяк дахилдир. Байер – 
тяжрцбя вя мясулиййят васитясиля наилиййятляря апаран йолдур. 
 
Еля эюрцнцр ки, бу бяйанатда ширкятин дяйяринин артырылмасы цзря ющдяликляр, 

дайаныглы инкишаф цзря ющдяликлярдян габаг гойулмушдур. Лакин, бу китабчанын 51-жи 
сящифясиндя биз беля бир мцддяа тапырыг ки, еколоэийа вя игтисадиййат щяр щалда Байер 
фирмасында бирликдя йашайыр.  

 
Байер групунун ятраф мцщитин мцдафиясиня мясулиййятли йанашмасы бцтцн 
дцнйада танынмышдыр ки, бу да бизим щесабат илиндя алдыьымыз тялтифляр вя 
мцкафатларла тясдиг олунур: 

 
���� АБШ президенти Билл Клинтон Байер ширкятиня суда щялл олунан бойаларын ишляниб 

щазырланмасы цчцн «Йашыл кимйа» мцкафаты тягдим етди. 
���� Ширкят тяряфиндян гябул едилмиш дайаныглылыьын вя инкишафын ялдяедилмясиня 

йюнялдилян йанашма сайясиндя Доу-Жонсун дайаныглылыьын груп индексиндя 
Байер АЭ рейтинги  тясдиг едилмишдир. 

���� Йалныз ширкятляри инвестисийалашдыран, ятраф мцщитин мцщафизясиня мясулиййятля 
йанашан апарыжы Скандинавийа малиййя ширкяти Сторебранд, йедди критерийадан 
алтысы цзря Байер ширкятиня орта рейтингдян йцсяк рейтинг вермишдир. 

 
Жари иллик щесабатларда мцяссисялярин сосиал вя тябии мцщитя тясири щаггында бязи 

информасийа тапмаг мцмкцндцр, анжаг чох щалларда бу жцр информасийа хаотик 
верилир вя мигдар информасийасы дейилдир. Бунунла беля, ятраф мцщитин мцщафизяси цзря 
Авропа аэентлийиня, дайаныглы инкишаф цзря Цмумдцнйа шурасы иля ямякдашлыг 
шяраитиндя 1999-жу илдя АИБ тяряфиндян дя тясдиг олунан «ясас еколоъи эюстярижиляри» 
ишляйиб щазырламаг нясиб олду.  
 
 
 
Сосиал мясулийятли ширкятин щесабатынын еля башлыжа критерийаларыны мцяйян един ки, 
онларын ясасында бу жцр щесабат истифадячиляр цчцн файдалы ола билсин. 
 
 
 

Мясяля 10.8. 
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���� Ардыжыллыг, йяни, ейни материалын вя юлчц ващидляринин илдян-иля истифадя едилмяси; 
���� Щесаблама нюгтясинин сечилмяси вя тяряггинин гиймятляндирилмяси цчцн зярури 

олан мцгайисялилик; 
���� Етибарлылыг, йяни, информасийанын ширкятин фяалиййятинин еколоъи эюстярижиляринин 

инсафлы вя обйектив эюрцнтцсцнцн олдуьуна зяманят верилмяси 
 

Бу сийащыйа, щямчинин, айдынлыьы, ящямиййятлилийи вя дцрцстлцйц асанжа ялавя 
етмяк оларды. 

ШСМ мясяляляринин мцзакиряси иля ялагядар олараг Щикся вя онун бизим фясил 4-
дя нязярдян кечирдийимиз капиталын щяжминин сахланылмасы нязяриййясиня гайыдаг. 
Ситаты йадымыза салаг: «Практики мягсядляр цчцн эялирин щесабланмасынын мягсяди, 
адамлар цчцн еля бир мябляьи мцяййян етмякдир ки, онлар ону хяржляйя биляр вя бу 
заман касыб дцшмязляр». 

Бу тярифи, щямчинин, ятраф мцщитя дя аид етмяк олар, чцнки, яэяр ону «истещлак» 
етмякдя давам етсяк, онда юзцмцзц касыб салмасаг да, эяляжяк нясилляри мцтляг 
касыб салажаьыг. Игтисади фяалиййят тябии ресурслары тцкяндиряряк вя чиркляндиряряк ятраф 
мцщитя зийан, вурур. Бу зийан, хцсусиля дя, глобал истиляшмядя вя туршулу йаьышларда 
юзцнц эюстярир. Тябии сярвятляри горуйуб сахламаг цчцн габаьа эетмяк зяруридир ки, 
буну да капиталын щяжминин сахланылмасы нязяриййясиня уйьун олараг етмяк лазымдыр. 
Ятраф мцщитин вязиййятини дя, щямчинин, мцяййян сявиййядя сахламаг важибдир. 
Активляря хидмятлярин эюстярилмяси вя онларын сахланылмасы барядя щесабат – мцща-
сибин ишидир. Яэяр малиййя щесабатынын мягсяди истифадячиляря менежментин ишини 
гиймятляндирмяляри вя игтисади гярарлар гябул етмяляри цчцн файдалы информсийа 
вермякдирся, онда бу мягсядя чатмаг цчцн малиййя щесабатлары юзляриня еколоъи вя 
ола билсин, сосиал тяркибли цнсцрляри дя дахил етмялидир. Бу асан вязифя дейил, чцнки бу 
жцр щесабат системини ишляйиб щазырламаг чятиндир. Бунунла беля, мцщасибляр юз 
щазырлыглары сайясиндя ба сащядя апарыжы рол ойнамагдан ютрц идеал уйьун эялирляр. 
 

Щесабатын йахшылашдырылмасынын диэяр консепсийалары  
 
Мцщасибат дцнйасы щесабатын йахшылашдырылмасынын мцхтялиф нцмунялярини юйрянир. 
Бюйцк Британийанын дипломлу мцщасибляр Институту 2000-жи илдя ширкят – прототипин 
нцмуняви щесабатыны щазырлады. Бу ишя ясасян щесабат цмумиляшдирилмиш информаси-
йайа малик щансыса ясас сяняддян вя малиййя – игтисади информасийайа, мяшьуллуг, 
дайаныглы инкишаф вя мал-материал эюндярилмяси зянжири щаггында щесабатлара малик 
ялавя щесабатлардан ибарят олажагдыр.  

Ширкятлярин щесабатларына баланслашдырылмыш эюстярижиляр системи кими йанашма да 
диггятялайигдир (ЖЖЭ) (Каплан вя Нортон, «Щарвард Бусинесс Пресс»). 

Инсан ресурслары цзря щесабат цзяриндя ишин нятижясиндя интеллектуал капитал 
щесаблары идейасы мейдана эялди. 1991-жи илдя Скандиа Ассуранже анд Финанжиал 
Сервижес фирмасынын интеллектуал капитал шюбясинин директору тяйин олунмуш Едвинссон 
тясдиг едирди ки, фирманын базар дяйяри иля баланс дяйяри арасындакы фярг – онун малик 
олдуьу интеллектуал капитал ещтийатыдыр. О, интеллектуал капиталы «мцяссисянин рягабят 
габилиййятини тямин едян биликлярин истифадяси просеси, тятбиг олунан тяжрцбя, тяшкилати 

Щялли 
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технолоэийа, мцштярилярля олан мцнасибят вя пешякар бажарыглар» кими мцяйян 
етмишдир. 

О, инсан вя структур капитал арасындакы фундаментал фярги мцяййян етмишдир. 
Структур капиталы мцштярилярдян, имиждян, инновасийа вя технолоэийалардан, о жцм-
лядян, информасийа технолоэийаларындан ибарятдир. Данимарка ширкяти Жарл Бро 
Эроуп юз мцштяриляри цчцн интеллектуал капитал щесабларыны щазырлайыр, анжаг онларын 
аудит едилмяси нязярдя тутулмамалыдыр. Гроуп щямчинин, бу сащядя эюстярижиляри 
мцяййян етмяйя жящд эюстярди. 
 
 
 
Интеллектуал капиталын щесаблары модели чярчивясиндя инсан ресурслары, мцштяриляр, имиж, 
инновасийалар вя технолоэийалар барясиндя капиталын эюстярижилярини тяклиф един. 
 
 
 
 

���� Инсан капиталы – бу, йаш групларына бюлцнмякля мяшьул олан ямякдашларын 
сайы, щейятин щазырланмасынын дяйяри, ямякдашларын мямнун галмасынын 
юйрянилмясидир вя с. 

���� Имиж – рящбяр ишчилярин вя тялябялярин эяляжяк иш йери кими мцяссисяйя олан 
мцнасибятини юйрянмяк мягсядиля онлар арасында апарылан тядгигатлардыр. 

���� Инновасийалар – инкишафа йюнялдилмиш лайищялярин мигдары, йени малларын илкин 
сатышынын мигдары, бир ямякдаш щесабиля инновасийаларын дяряжясидир вя с.  

���� Технолоэийалар – сатышларын цмуми щяжми, мцяссисянин мцхтялиф бюлмялярини 
жялб етмякля олан лащийяляр, интернетдя коллектив биликляри якс етдирян сянядлярдир. 

���� Информасийа технолоэийалары - бир ямякдаш щесабиля хяржляр, коллектив истифадя 
цчцн олан мялумат базаларынын щяжми, дистансион ишляйян ямякдашларын сайыдыр 
вя с. 

 
Интеллектуал капиталын щесаблары консепсийалары цзяриндя щяля чох ишлямяк лазым 

эяляжякдир. 
 

Гыса нятижяляр 
 
Беля бир фикир мювжуддур ки, информасийа ня гядяр чохдурса (яэяр лазыми шякилдя 
верилирся), бир о гядяр йахшыдыр. Цмид едирик, биз бу фясилдя сизя ону баша дцшмяйи 
юйрятдик ки, имканларын сийащысы, демяк олар ки мящдудиййятсиздир. Горху вардыр ки, 
вясаитлярин мигдары уьрунда йарышда информасийанын верилмясинин мягсядинин юзц 
итириляжякдир. Бизя, типик истифадячи цчцн файдалы олан бир чох истифадячиляр, артыг инди 
алдыглары мялуматлары баша дцшмяк  игтидарында дейилдир. Тясдиг етмяк олар ки, 
мцщасиблярин проритет мягсяди – щесабатларын деталлашдырылмасынын дяигигляшдирилмяси 
вя мцряккябляшдирилмяси дейил, информасийаны анлашыглы етмяк габилиййятини тякмилляш-
дирмякдир. Даща файдалы нядир, графикляр, диограмлар, йахуд «чох эюзял говушдурул-
муш» баланс щесабаты, идаря щейяти сядринин чохсайлы бяйанаты, йахуд чохжилдли изащат 
вярягялярля мцшайят олунан, инжяликляриня гядяр деталлашдырылмыш вя диггятля йохланыл-
мыш щесаблар? Ширкятлярин сосиал мясулиййяти щаггындакы щесабатлардан вя цчващидин 

Мясяля 10.9. 
 

Щялли 
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йекунундан олан файда, базарын сегментляри цзря олан щесабатлардан, щятта яэяр 
сонунжулар там дцрцст олмаса беля, чохдурму? Бяс сосиал щесабатлары нежя 
йохламаг олар?  Пешякарларын чохлу суаллара жаваб вермяси лазымдыр. 

Бу фясилдя биз щесабатын структуру вя практикасынын инкишафы вя эенишляндирилмяси 
имканларынын эениш даирясини нязярдян кечирдик. Бцтцн бунлар ялавя сяйляр вя демяли, 
ялавя хяржляр тяляб едир. Анжаг яэяр, истифадячилярин ялдя етдийи цстцнлцкляр бу жцр 
хяржляри ашырса, онда эюрцнцр бизя беля щесабатлары щазырламаг лазым эяляжякдир. 
 
 
 
 

1. Истянилян мцяссисянин иллик щесабатынын мисалында, онда верилян информасийа-
нын истифадячиляр цчцн файдалы олуб-олмадыьыны мцзакиря един. 

2. Еля щямин щесабаты истифадя едяряк мцяййян един, яэяр сиз, сящмдар олсайды-
ныз сизя щансы ялавя информасийа лазым оларды вя сиз бу жцр информасийадан 
нежя истифадя едярдиниз. 

3. Ялавя дяйяр щаггында Байер фирмасынын бяйанатындан олан информасийаны 
(мясяля 10.2) истифадя едяряк мцяййянедин, фирманын бир ил цчцн фяаиййятинин 
нятижяляри щаггында щансы нятижяляр чыхара билдиниз? Сиз бу нятижяляри нежя шярщ 
едярсиниз? 

4. Истянилян мцяссисянин менежментинин щесабатында щейятя аид олан бцтцн 
информасийаны тапын, бу информасийанын мцяссисянин юзцнцн ямякдашларына 
ня гядяр важиб олдуьуну мцзакиря един. 

5. Ашаьыдакы мцлащизяни тянгиди гиймятляндирин: «Мцяссися тяряфиндян юлкянин 
ганунверижилийи иля тяляб олунан информасийайа ялавя олараг верилян информасийа 
истифадячини алдада биляр». 

6. Мцзакиря един, няйя эюря мцяссисялярин истифадячиляря ялавя информасийа 
вермяси лазым эялир.  

7. Мцяййян един, ялавя информасийанын верилмяси мцяссисяйя нежя тясир едя биляр 
вя бу жцр негатив еффектдян гачмаг цсулларыны тяклиф един. 

8. Сон нятижядя щесабат – рягямлярдир. Бу мцддяаны мцзакиря един. 
9. «Истифадячилярдян сорушанда ки, сиз ширкятлярин еколоъи щесабатларындан щансы  

информасийа эютцрмяк истяйярдиниз, жавабында бир йыьын сюз сяслянир: йахшы 
оларды, яла оларды, яэяр ки, йалныз мцщасибляр бу жцр информасийаны вермяк 
цсулуну тапа биляйдиляр, щямчинин, о, (информасийа – ред. гейди), коммерсийа 
нюгтейи-нязяриндян щеч бир заман верилмяйяжякдир [Рожер Едамс, Ажжоун-
танжй Аэе, май 1994, сящ.16] Бу сюзляр бу эцн нежя сяслянир – пессимист, 
йахуд реалист? Бу мювзуну мцзакиря един вя мисаллар эятирин. 

Тапшырыглар 
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   Фясил  
 

 

 

КАМО ГРYАДЕШ? 
 (Щара эедирсян?) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эириш 
 

есабат щансы истигамятдя инкишаф едир? Бу суала жаваб вермяк асан дейилдир. 
Бунун цчцн, щяр шейдян яввял, инанмаг лазымдыр ки, биз няйи айдын тясяввцр 

едирик, о, щарадан мейдана эялмишдир. Гейд етмяк важибдир ки, щесабат йерли 
ещтийажларын юдянилмясиня йюнялдилмиш практик фяалиййят кими инкишаф етмишдир. Инди 
бизим щамымыз – алимляр, практикляр вя тянзимляйижи органларын ишчиляри – она ямял 
етмякдян ютрц мянтиги ардыжыл консептуал ясас вя щармонизасийалашмыш практика 
йаратмаьа жящд эюстяририк. 

Бу ики ващид мягсядя наил олмаг йолунда дуран проблемляри бир сюзля 
мцяййянляшдирмяк олар – инсанлар. Биринжиси, малиййя щесабатынын лазым олдуьу  ин-
санлар мцхтялиф мягсядляр эцдцр, бу да мцхтялиф, бязян дя, зиддиййятли нятижяляр 
доьурур. Она эюря дя, тез-тез щесабат практикасынын арзуолунан принсипляри вя истига-
мятляри арасында зиддиййятляр йараныр. Икинжиси, мцхтялиф юлкялярин вятяндашларында, 
мцхтялиф мядяниййятлярин нцмайяндяляриндя дцшцнжя тярзи мцхтялифдир. Ейни сюзляр, 
чох вахт ися ейни рягямляр дцнйанын мцхтялиф щиссяляриндя ейни тярздя гавранылмыр. 
Бурадан беля нятижя чыхыр ки, йыьжамлыг, ардыжыллыг вя щармонизасийа дяряжясинин 
щядляри вардыр. 

 
 
 

Щ 

11 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� бейнялхалг шяраитлярдя щесабатын тягдим олунмасы принсипляри вя 
проседурларынын адекватлыьыны тянгиди шякилдя мцзакиря етмяйи 
бажаражагсыныз. 
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Эяляжяк 
 
Аз мцвяффягиййят газанылмамышдыр. ХХ ясрин сонунжу ийирми беш илиндя щесабатын 
консептуал ясасларынын инкишафы сайясиндя щесабат ня едя биляр, ня едир вя чох важибдир 
ки, о няйи етмир вя етмямялидир сащясиндя дярин тяфяккцря вя дцшцнжяйя наил 
олунмушдур. 

Сонрадан бейнялхалг щармонизасийа проблемляринин щяллиня йюнялдилян жящдляр 
эюстярилмишдир. Бу жящдляр эцнц бу эцн дя давам етдирилир. Сонракы бир нечя илдя хейли 
тярягги вя инкишаф эюзлямяк олар. МЩБСШ юзцнцн мювгейини гятиййятля мющкямлян-
дирир, анжаг цмид етмяк олмаз ки, ирялийя щярякят щамар олажаг.  

Реэионал кооперасийа Авропада, Шимали Америкада вя Асийа-Сакит океан 
реэионунда да инкишаф едир. Консептуал проблемляря эялдикдя ися, бизим фикримизжя 
щармонизасийанын имканлары чох мящдуддур. Реал щармонизасийа йалныз цмуми 
мцщитдя, цмуми игтисади системдя, ейни инкишаф сявиййясиндя, цмуми мядяниййят 
заманы мцмкцндцр. 

Беля ващидлик чох чятин ки, мцмкцндцр. 
Беля гейри-айдын вя гейри-мцяййян ситуасийаларда бир тяляби йериня йетирмяк 

мцтляг зяруридир. Щям щесабатын консептуал мясяляляринин щяллиндя, щям дя онун 
бейнялхалг тянзимлянилмясиня йанашмада да алтернативляри баша дцшмяк зяруридир. 
Она эюря дя, тянзимлямянин китабын икинжи вя цчцнжц щиссяляриндя нязярдян кечирилян 
проблемляринин важиблийини гиймятляндирмяк вя баша дцшмяк цчцн биринжи щиссяни 
юйрянмяк вя баша дцшмяк лазымдыр. Йалныз гайдалары охумаг кифайят дейилдир. 

Она эюря дя, щесабат бцтювлцкдя вя хцсусян дя, малиййя щесабаты чох мараглы 
фяннлярдир. Онун гаршысында эяляжякдя дяйишиклийя уьрамаг, инкишаф етмяк дурур, 
фяннин юйрянилмяси цчцн узун илляр лазымдыр. Биз цмид едирик ки, сиз бундан илщама 
эяляряк китабын галан ики щиссясини дя охуйажагсыныз. Биз, щямчинин, цмид едирик ки, 
сиз бизим щисс етдийимиз рущ йцксяклийини ахырадяк сахлайажагсыныз. 
 
 
 

1. Щесабат щансы истигамятдя инкишаф едир? 
 

Тапшырыглар 
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                     Щисся   
 

 

 Иллик малиййя щесабатлары 
 

Бу щиссядя биз, малиййя щесабатынын ня олдуьуну, няйя кюмяк етдийини вя 

мцщасибин бунлара нежя наил олдуьуну нязярдян кечиряжяйик. Биз, 

бейнялхалг контексти, учотун практикасында вя учот яняняляриндяки милли 

фярглярин сябяблярини вя даща бюйцк щармонизасийайа наил олмаьа кюмяк 

етмяли олан тянзимлямянин бейнялхалг системинин инкишафыны тядгиг едирик. 
 

                

  

II 
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          Фясил 
 

УЗУНМЦДДЯТЛИ  

(ДЮВРИЙЙЯДЯНКЯНАР)  

МАДДИ АКТИВЛЯР 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эириш 
 
  ясил 18-дя активляр ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир (ясас принсиплярин 49а   
параграфы):  
«Актив – кечмишдя баш вермиш щадисяляр нятижясиндя йаранмыш, мцяссися 
тяряфиндян нязарят едилян ресурсдур ки, мцяссися эяляжякдя ондан юзц цчцн 
игтисади файда эютцрцлмясини эюзляйир». 
 

Активляр дювриййядянкянар вя дювриййя активляриня бюлцнцр. МЩБС-да истяр 
дювриййядянкянар, истярся дя дювриййя активляриня тяриф верилмишдир. Онлар арасындакы 
фярг формал олараг, 9-жу фясилдя барясиндя ятрафлы данышылан МЩБС 1-дя тятбиг 
едилмишдир. 

Ф

 

12 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
� амортизасийа щесабланмасынын принсиплярини, консепсийаларыны вя ясас 

методларыны мцзакиря вя тятбиг етмяйи; 
� амортизасийанын щансы мягсядляр цчцн якс етдирилдийини изащ етмяйи; 
� дювлят субсидийаларынын учотунун мцвафиг методларынын мцяййян едилмяси 

иля баьлы проблемляри изащ етмяйи; 
� МЩБС 20-нин дювлят йардымына вя мягсядли малиййяляшдирмяйя даир 

тяляблярини тясвир вя тятбиг етмяйи, гиймятляндирмяйи; 
� боржлар цзря хяржлярин учоту иля баьлы проблемляри изащ етмяйи; 
� МЩБС 23-цн боржлар цзря хяржляря даир тяляблярини тясвир вя тятбиг етмяйи, 

гиймятляндирмяйи; 
� ясас вясаитляр адлы МЩБС 16-нын тяляблярини тясвир вя тятбиг етмяйи, гий-

мятляндирмяйи; 
� инвестисийалы мцлкиййятин учотунун алтернатив методларыны мцзакиря етмяйи; 
� МЩБС 40-ын инвестисийалы мцлкиййятя даир тяляблярини тясвир вя тятбиг 

етмяйи, гиймятляндирмяйи бажаражагсыныз.   
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Актив о заман дювриййя активи щесаб едилир ки, яэяр: 
 
1. Эюзлянилир ки, фирманын нормал фяалиййяти эедишиндя о сатылажаг (реаллаш-

дырылажаг – гейд бизимдир)1 йахуд сатылмаг вя йа истещлак олунмаг цчцн 
сахланылажагдыр. 

2. О ясасян тижарят мягсядляри цчцн сахланылыр. 
3. Эюзлянилир ки, о баланс щесабаты тарихиндян башламыш 12 ай ярзиндя сатылажаг. 
4. О истифадясиня мящдудиййят олмайан пул вясаитляри, йахуд онларын 

еквиваленти2 иля тямсил едилмишдир. 
 
Бцтцн саир активляри дювриййядянкянар активляр щесаб етмяк лазымдыр. 
Дювриййядянкянар активлярин тярифини чох вахт дцзэцн баша дцшмцрляр. Дюврий-

йядянкянар актив – узун мцддят истифадя едилян актив дейилдир. Бурада зярури кри-
терийа мцлкиййятчинин щямин активи истифадя етмяк ниййятиндядир. Дювриййядянкянар 
актив о актив щесаб едилир ки, фирма ону хцсуси бизнес мягсядляриля узун мцддят 
ярзиндя юзцнцн эцндялик фяалиййятини тямин етмякдян ютрц истифадя етмяк ниййя-
тиндядир. 

Дювриййя активляри, яксиня, адятян, вахт характеристикалары иля мцяййян едилир. 
Дювриййя активи еля актив щесаб олунур ки, о, эюзлянилдийи кими, юз формасыны дяйишя-
жякдир, башга сюзля, 12 ай ярзиндя щансыса сювдяляшмядя иштирак едяжякдир. 

 
 
 
 

А вя Б фирмалары цзря мисала бахаг. А фирмасы автомобилля тижарят едир. Онун сатмаг 
ниййятиндя олдуьу бир нечя машыны, ямякдашларын вя идаря едянлярин отрудуьу бир 
нечя йазы столу вардыр. Б фирмасы мебелля тижарят едир. Онун сатмаг истядийи бир нечя 
йазы столу вя бир нечя автомобили вардыр, щансылары ки, фирма сатыжыларын эедиш-эялиши вя 
малларын дашынмасы цчцн истифадя едир. Бу маддяляри щяр бир щалда нежя якс етдирмяк  
лазымдыр? 

 
 
 

А фирмасынын щесабларында автомобилляр дювриййя активляри, йазы столлары  ися – 
дювриййядянкянар активлярдир. Б фирмасынын щесабларында автомобилляр дювриййя-
дянкянар, йазы столлары ися – дювриййя активляридир. Юзц дя гейд едяк ки, бир нечя иллик 
хидмятдян сонра силиняжяк дювриййядянкянар актив, дювриййядянкянар активляр 
щесабында галыр, бахмайараг ки, тезликля юз формасыны дяйишдиряжякдир3. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Параграф 57 – бурада вя сонра олан истинадлар МЩБС-нын 1 декабр 2003-жц ил редактясинядир. – 
Ред.гейди. 
2 МЩБС 7-йя уйьун олараг мцяййян олунмушдур. – Ред гейди. 
3 О, йа сатылмыш активин майа дяйяри формасыны, йа да тясяррцфатданчыхмадан олан зярярляр формасыны 
алажагдыр. Бах: щямчинин, фясил 18-я. Ред.гейди. 

Щялли 

Мясяля 12.1. 
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Амортизасийанын учоту принсипляри 
 
Ня гядяр гярибя олса да, биринжи вя ясас проблем амортизасийанын ня олдуьу вя онун 
няйя лазым олдуьу барядя йекдил фикря эялмякдир. Щазыркы, вахтда щамы тяряфиндян 
гябул едилмишдир ки, бу – эялирлярин вя хяржлярин (матчинг) ялагяляндирилмяси (уйьун-
лашдырылмасы) принсипинин вя щесаблама методунун тятбигинин бирбаша нятижясидир. 
Матчингя, ясасян, щесабат дюврцндяки щяр бир эялиря хярж уйьун эялмялидир. Лакин, 
бу, йалныз о демяк дейилдир ки, активя чякилмиш цмуми мясряфляр онун истифадячисинин 
бцтцн дюврц цчцн бюлцшдцрцлцр. Яслиндя, онлар щямин дювр цзря файданын 
бюлцшдцрцлмясиня пропорсионал бюлцшдцрцлцр. Буну садя мисалла айдынлашдыраг. 
Тутаг ки, дювриййядянкянар актив файданын (йахуд, хейрин) йарысыны 1-жи ил мцд-
дятиндя, цчдя бирини – 2-жи ил мцддятиндя, алтыда бирини – 3-жц ил мцддятиндя эятирир, 
цмуми хяржляр ися 1200 € тяшкил едир. Онда, матчингя ясасян, иллик мянфяяти ще-
саблайаркян биз она амортизасийа айырмаларынын 1-жи илдя 600 €-ну, 2-жи иля 400 €-ну 
вя 3-жц илдя 200 €-ну аид етмялийик. 

Айырмаларын мябляьини щесабламагдан ютрц, дюрд ясас суала жаваб вермяк 
лазымдыр: 

 
1. Активин дяйяри ня гядярдир? 
2. Фирма цчцн активин файдалы истифадясинин щесабланмыш мцддяти ня гядярдир? 

(о онун файдалы истифадясинин физики (йахуд, техники) мцддятиня бярабяр ола 
биляр, йа да ки, кифайят гядяр аз ола биляр). 

3. Активин файдалы истифадя мцддятинин сонунда онун сатышынын тяхмини дяйяри 
(ляьв дяйяри) ня гядярдир? 

4. Активдян олан файданын бюлцшдцрцлмясинин эюзлянилян пропорсийалары 
нежядир? 

 
Айдындыр ки, икинжи, цчцнжц вя дюрдцнжц суаллара жаваблар чохлу гейри-

мцяййянликляря вя субйективизмя малик олажаг. Дцзэцн мялуматлар эяляжяк план-
лардан вя эяляжякдя олажаг фяалиййятдян асылыдыр. Дярк етмяк зяруридир ки, яэяр илкин 
мялуматлар (дювриййядянкянар активин дяйяри) дягиг бялли вя обйектив олса беля, 
амортизасийанын щесабланмасы цчцн ясас, даим гейри-мцяййян, тяхмини вя субйектив 
олараг галыр. 

Бу щалда, щямишя олдуьу кими, гиймятляндирмяляри расионал, важданла вя 
ещтийатла (вя демяли - дягиг) апармаг лазымдыр. 

Анжаг бязи сябябляр цзцндян илкин мялуматлар да щямишя дягиг вя обйектив 
олмур. 

 
 
 

Конкрет дювриййядянкянар активин дяйярини дягиг мцяййян етмяйя имкан вермяйян 
сябябляри мцяййян един. 
 
 

 
Мцмкцн сябябляр арасында ашаьыдакылар ола биляр: 

 

Щялли 
 

Мясяля 12.3. 
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1. Дяйяря активин ишчи вязиййятиня эятирилмяси иля ялагядар гейри-мцстягим 
хяржляри, мясялян, фирма ямякдашларынын эцжц иля апарылмыш гурашдырманын 
дяйярини щансы ки, юз нювбясиндя, гаимя хяржляринин йаранмасына эятириб 
чыхара биляр, дахил етмяк лазымдыр. 

2. Дювриййядянкянар актив вя фирманын юз эцжц иля йарадыла биляр вя бунунла 
ялагядар олараг, гаимя хяржляринин мцяййян едилмяси вя бюлцшдцрцлмясинин 
ялавя проблемляри баш веря биляр. 

3. Фирманын учот сийасятинин сечилмя истигамятиндян асылы олараг дювриййя-
дянкянар активин база дяйяриня бцтювлцкдя дюврц олараг йенидян бахыла 
биляр. Бундан башга, торпаг сащяляри амортизасийа олунмур, щалбуки 
биналара вя тикилиляря амортизасийа щесабланыр. Она эюря дя, торпаг сащяси иля 
бирликдя бина ялдя едяркян щярякятсиз ямлакын дяйярини торпаьын дяйяриня вя 
бинанын дяйяриня бюлмяк лазымдыр, беля бюлэц ися ясассыз ола биляр. 

4. Активин истифадя мцддяти ярзиндя онда дяйишикликляр, йахуд тякмилляшдирмя-
ляр апарыла биляр. Яэяр бунун нятижясиндя активин файдалы истифадя мцддяти 
ярзиндя ондан алынан файда артажаг, йахуд онун файдалы истифадя мцддяти 
узадылажаг вя бу жцр дяйишикликляр ящямиййятли олажагдырса, онда тякмилляш-
дирмялярин дяйярини капиталлашдырмаг (йяни, мцяййян дюврдян башлайараг 
она дювриййядянкянар активин дяйяринин бир щиссяси кими бахмаг) лазымдыр. 
Бунунла беля ясаслы тямирин дяйяри дя дахил едилмякля (бу тяклиф тез-тез баш 
вермир) хидмятин дяйяри – баш вердикжя мянфяят вя зярярляр щесабында 
эюстярилмяли олан жари хяржлярдир. Тяжрцбядя беля фяргляри чятин мцяййян 
етмяк олур. 

5. Алынмыш дювлят субсидийаларына вя боржлар цзря хяржлярин капиталлашдырылма-
сына ряьмян гурулмуш учот сийасяти дя бу мялуматлара тясир едя биляр. Бу ики 
проблемя китабын сонунда бахылыр. 

 
Амортизасийа олунан дяйяр кими мялум олан амортизасийанын цмуми мябляьи, 

ляьв дяйяри1 чыхылмагла активин дяйяриня бярабярдир. Амортизасийанын дяйярини 
файданын бюлцшдцрцлмясиня пропорсионал олараг актиывин файдалы истифадя мцддятиня 
эюря бюлмяк лазымдыр. Амортизасийанын дяйяри мцяййян едилдикдян вя яэяр бу зяру-
ридирся, активин ящямиййятли дяряжядя йахшылашдырылмасы нязяря алынмагла она йенидян 
бахылдыгдан сонра активин файдалы истифадя олунмасы дюврцндя щямин дяйярин бюлцш-
дцрцлмясинин (йахуд, аид едилмясинин) танынмыш методларындан бири тятбиг олунур. Бу 
методлардан ян важибляри ашаьыда нязярдян кечирилир. Дярк етмяк зяруридир ки, бу 
методлардан щяр бири файданын бюлцшдцрцлмясинин мцяййян структуруна уйьун эялир 
вя бу структуру амортизасийа цзря хяржляри бюлцшдцрцрякян тятбиг етмяк лазымдыр. 
 
Амортизасийанын щесабланмасы методлары 
Бярабярлик 2 методу 
Амортизасийа олунан дяйяр бярабярлик ясасында бюлцнцр, йяни, активин файдалы 
истифадя мцддятинин щяр илиня бярабяр мябляьляр аид едилир. Яэяр актив йенидянгиймят-
ляндирилмиш, йахуд ящямиййятли дяряжядя йахшылашдырылмышса, амортизасийанын йени 

                                                 
1 Ширкятин актив цчцн, онун файдалы истифадя мцддятинин сонунда тясяррцфатдан чыхмасы иля ялагядар 
хяржляри чыхмагла эюзлядийи халис мябляь. Ресидуал валуе. Сжрап валуе. – Ред.гейди. 
2 Щярфи-щярфиня – «дцзхятли». –Ред.гейди. 
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дяйяри файдалы истифадя мцддятинин галан (ола билсин дя узадылан) щяр бир илиня аид 
едилир1. 
 
 
 
Бярабярлик методуну тятбиг етмякля вя ашаьыдакы мялуматлар ясасында иллик 
амортизасийа айырмаларыны щесаблайын. 
База дяйяри 12 000 € 
Файдалы истифадя мцддяти 4 ил 
Ляьв дяйяри 2000 € 

 
 
 
Иллик айырмалар=(12 000€ - 2000€)/4=2500€ 
 
Бу методу диэяр методлардан даща тез-тез истифадя едирляр. Ону, о жцмлядян, 

дахили истифадядян ютрц нязярдя тутулмуш дюврц, мясялян, айлыг щесабатларын 
щазырланмасы цчцн истифадя етмяк даща асандыр. Бу методун тятбиги нязярдя тутур ки, 
активин файдалы истифадясинин бцтцн мцддяти ярзиндя онун файдалылыьы ящямиййятли 
дяряжядя дяйишмир, башга сюзля, о щяр ил ейни щяжмдя файда эятирир. Бу жцр ещтималын 
тяжрцбядя ня дяряжядя тез-тез тясдиг олунмасы мясяляси ачыг галыр. 
 
Азалан галыг методу 
Бу методдан истифадя едяркян щяр ил цчцн амортизасийа кечян дювр цчцн эютцрцлмцш 
халис баланс (галыг) дяйяриня (ХБД) даими ямсалын тятбиг едилмяси йолу иля, 
амортизасийа чыхылмагла мювжуд олан дяйяр ясасында щесабланыр (бу ямсал щесабат 
тарихиня йазылмыш амортизасийа чыхылмагла мювжуд олан дяйяр ясасында щесабланыр). 
Илкин рягямляр кими дяйяря (йахуд, гиймятляндирижи мялуматлара), файдалы истифадя 
мцддятиня вя ляьв дяйяриня малик олмагла, мцвафиг ямсалы еля тятбиг едяк ки, активин 
файдалы истифадя мцддятинин сонуна активин дяйяри онун ляьв дяйяриня бярабярляшмиш 
олсун. Бу ямсал ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 
 

д=нвС/Ж 
 

бурада, д – амортизасийа ямсалы, н – файдалы истифадя илляринин сайы, С – ляьв дяйяри, Ж – 
ися иллик дяйярдир (йахуд, база гиймятидир). 

Бу дцстур надир щалларда тятбиг едилир. Практикада бу методу тятбиг едяркян, 
тяжрцбяйя ясасян, конкрет активин амортизсийасыны щесабламаг цчцн стандарта 
йуварлаг рягям сечирляр. гейд едяк ки, яэяр ляьв дяйяри сыфыра бярабярдирся, бу 
дцстурун щеч бир мянасы йохдур, яэяр о чох аздырса, онда айырмалар тящриф едилмиш 
ола биляр. 

 
 

                                                 
1 Парадоксдур, анжаг щямин методун ады барядя данышаркян, гейд етмяйя дяйяр ки, бир тяряфдян, 
азалан галыг методунда да амортизасийа галыг дяйяриндян мцяййян фаиз кими бярабяр ясасда 
щесабланылыр. Вя бу бахымдан азалан галыг методу ейниля дцзхятлидир, анжаг ейни заманда 
експоненсиалдыр. Диэяр тяряфдян, амортизасийанын иллярин мябляьи методу иля щесабланмасы иля бярабяр 
олмаса да щеч дя аз дцзхятли дейилдир. –Ред.гейди. 

Щялли 

Мясяля 12.4. 

Мясяля 12.3. 
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Яввялки мясялянин мялуматларыны истифадя едяряк вя амортизасийа нормасыны 40% 
эютцряряк, азалан галыг методуну тятбиг етмякля амортизасийа айырмаларыны 
щесаблайын. 

 
 
 
 
1-жи ил Дяйяр 12 000 € 
 Амортизасийа 40% (12 000 €х40%) 4800 
 ХБД 7200 
2-жи ил Амортизасийа 40%(7 200€х40%)  2880 
 ХБД 4320 
3-жц ил Амортизасийа 40%(4320€х40%) 1728 
 ХБД 2592 
4-жц ил Амортизасийа 40%(2592€х40%) 1037 
 ХБД 1555€ 
 

Яэяр ляьв дяйяри дцзэцн мцяййян олунмушса, онда активин тясяррцфатдан 
чыхмасы нятижясиндя 445€ щяжминдя алынмыш мянфяят дя 4-жц илдя якс етдириляжякдир. 
Эятирилян бу мисал азалан амортизасийа айырмалары методуна, башга сюзля, сцрятли 
амортизасийа адланан метода аиддир. Айырмалар биринжи илдя максималдыр, активин 
фяалиййяти мцддяти азалдыгжа онлар да тядрижян азалмыш олур. 

 
 
 

Бярабяр амортизасийа методу иля мцгайисядя азалан галыг методунун хейриня 
дялилляр эятирин вя онлары тянгиди гиймятляндирин. 
 
 

 
 
1. Азалан галыг методу активин истифадясиндян олан файданын бюлцшдцрцлмя-

синин структуруна даща йахшы уйьун эялир. Щяр щалда бу, бязи активляря 
аиддир. 

2. Тясдиг етмяк олар ки, илляр цзря файданы бярабяр гайдада бюлцшдцряркян, 
бярабяр гайдада бюлцшдцрцлмяли олан хярж дя амортизасийанын халис тяркиб 
щиссяси дейилдир вя ашаьыдакылардан: 

 
(а) амортизасийанын халис тяркиб щиссясиндян; 
(б) хидмятин вя тямирин дяйириндян ибарятдир. 

 
Актив кющнялдикжя (б) дяйяри артдыьы цчцн, (а) дяйярини тядрижян азалтмаг 
важибдир ки, онларын мябляьи аз-чох даими гала билсин. Ян цмуми шякилдя бу 
мцддяаны дцзэцн щесаб етмяк олар. Анжаг, айдындыр ки, юзбашына сечилмиш 
ямсалын тямиря чякилян дяйишкян вя тясадцфи хяржляри, щятта тяхмини ком-
пенсасийа етмяйя кюмяк едя биляжяйиня инанмаг чятиндир. 

3. Азалан галыг методу беля бир факты даща йахшы якс етдирир ки, активин дяйяри 
(базар дяйяри), йахуд йенидян сатылма дяйяри) даща чох онун истифадясинин 
илк илляриндя азалыр. Тез-тез иряли сцрцлян бу дялил принсипжя шцбщялидир. 
Амортизасийа – хяржлярин уйьунлашдырма принсипиня уйьун мцвафиг сурятдя 

Щялли 
 

Щялли 

Мясяля 12.5. 
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бюлцшдцрцлмясидир. Бу, дювриййядянкянар активин щяр ил йенидян гиймят-
ляндирилмяси дейилдир, одур ки, бу вя йа диэяр методун бу нюгтейи-нязярдян 
йахшы, йахуд пис олмасы важиб дейилдир. Ня гядяр ки, эяляжяк файданын илкин 
гиймятинин дцзэцн олдуьу бяллидир, активин ашаьы базар дяйяри онун хидмят 
мцддяти ярзиндя щеч бир ящямиййят кясб етмир. 

4. 4. Бу методун тятбиги амортизасийа айырмаларынын чох щиссясинин активин 
истифадясинин илк дяйяриня аид едилмясини нязярдя тутдуьу цчцн, о ещтийатлылыг 
принсипиня уйьун эялир. Щесаб етмяк олар ки, бу принсипя ямял етмякля, 
бярабярлик методуну тятбиг етмякдянся, азалан галыг методуну тятбиг 
етмяк даща дцзэцндцр. Анжаг айдын дейилдир, бу цстцнлцкдян истифадя 
олунмасы ня дяряжядя дцзэцндцр. Бурада биз 3-жц фясилдя бахылмыш ещ-
тийатлылыг принсипинин тятбигинин нисби важиблийиня даир цмуми дискуссийанын 
конкрет тимсалыны эюрцрцк. 

Бязи юлкялярдя икигат азалан галыг методу адланан метод тятбиг едилир. О 
амортизасийанын мцвафиг «хятти» ямсалынын щесабланмасы, сонра онун икийя вурул-
масындан вя даща сонра алынмыш ямсалын амортизасийанын щесабланылмасында 
тятбигиндян ибарятдир1. 
 
Иллярин мябляьи методу 
Бу азалан амортизасийа методунун вариантларындан даща бирисидир. О «бюйцк 
бармаг гайдасы»на2 ясасланыр вя онун тятбиги нятижясиндя, азалан галыг методунун 
тятбиги заманы алынан амортизасийа айырмаларыны структуруна охшар структур алыныр. 

Ейни рягямляри истифадя едяряк, иллярдян щяр бириня мцвафиг олараг 4-дян 1-я 
гядяр чяки веряк вя чякилярин кямиййятлярини н(н+1)/2 дцстуру иля топлайаг. Амор-
тизасийа мябляьи щяр иля щямин илин чякисинин чякилярин мябляьиня нисбятиня про-
порсионал аид едилир. 

 
 
 

Яввялки мясялялярдя эятирилмиш мялуматлары истифадя вя иллярин мябляьи методуну 
тятбиг едяряк иллик амортизасийа айырмаларыны щесаблайын. 

 
 
 
 
4+3+2+1=4(4+1)/2=10 (иллярин мябляьи) 
Амортизасийа дяйяри=12000€-2000€=10000€ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Мясяля 12.4-дя бу щалда амортизасийа ямсалы олараг 80%-и эютцрмяк лазымдыр. Щесабламаны йенидян 
апармаьа жящд един. –Ред.гейди. 
2 Бюйцк бармаг гайдасы – гярарларын гябул едилмясинин еля гайдасыдыр ки, она уйьун олараг гярар 
индики анда мювжуд олан ян йахшы вариант ясасында гябул едилир. –Ред.гейди. 

Мясяля 12.6. 

Щялли 
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Амортизасийа айырмалары бярабярдир: 
 

Ил                               1 4/10х10 000=4000 € 
2 3/10х10 000=3000 € 
3 2/10х10 000=2000 € 
4 1/10х10 000=1000 € 

 
Мцвафиг олараг 1-дян 4-я щяр илин сонуна 8000 €, 5000 €, 3000 € вя 2000 € халис 

баланс дяйяри алажаьыг. 
 
Мямулатларын мябляьи методу (йахуд, мящсул ващидляри методу) 
Бу метод истифадяни, йахуд мящсулдарлыьы асан гиймятляндириля билян активлярин амор-
тизасийасы цчцн хцсусиля мцнасибдир. Мясялян, автомобилин файдалы истифадя юлчцсц 
кими дюрд или дейил, 100 000 мил йцрцшц эютцрмяк олар. Амортизасийанын дяйяри бу 
щалда илляр цзря фактики йцрцшдян асылы олараг бюлцшцдцрцлцр, мясялян, яэяр 1 илиндя   
30 000 милдирся, онда щямин иля аид едилян амортизасийанын дяйяри цмуми дяйярин 
3/10-нц тяшкил едяжякдир. Дязэащын хидмят мцддятини машын-саатларла мцяййян 
етмяк олар. Бу щалда иллик амортизасийа айырмалары бярабяр олажагдыр: 
 

Амортизасийа олунан дяйяр х ил ярзиндя олан машын-саатларын мигдары/цмуми 
хидмят, мцддяти машын-саатларла. 
 
Йенидянгиймятляндирмя, йахуд юзбашына гиймятляндирмя 
Бу йанашма бязян мцщцм ящямиййятя маликолмайан активлярин, мясялян, айры-айры 
алятлярин амортизасийасы цчцн тятбиг едилир. Щяр илин сонуна онларын (цмуми) 
дяйяринин гиймятляндирмя, йахуд ихтийари мябляьи сечилир. Бу щалда амортизасийа 
онларын кечян илдяки дяйяриля йени дяйяри арасындакы фяргя бярабярдир. Жидди десяк, 
бу, амортизасийанын щесабланмасы методу дейилдир, анжаг яэяр тянбялляр цчцн 
алтернатив варса, бундан нийя дя истифадя олунмасын. 

 
Йухарыда нязярдян кечирилмиш бцтцн методлары она эюря тянгид етмяк олар ки, 

онлары тятбиг едяркян активлярдя маддиляшян ресурсларын фирма цчцн онларын 
истифадясиндян, йахуд (алтернатив вариант кими) сатышындан мянфяят эятирян реал дяйяря 
малик олмасы нязяря алынмыр. Она, тамамиля активин истифадя едилмяси нятижясиндя 
алынан файдайа уйьун эялян зярури хярж кими бахмаг лазымдыр. Актуал методлар, 
щансыларын ки, тятбиги мянфяятин тюрядилмяси цчцн хяржлярин учотунун апарылмасыны 
нязярдя тутур, чох мцряккябдир вя ясас вясаитляр бюлмяси цзря малиййя щесабаты цчцн 
чятин ки, тятбиг олуна билсин. 
 
Бязи сящвляр барядя 
Амортизасийанын щесабланмасы просеси хцсуси мяна дашыйан баланс мялуматлары, 
йахуд щесабат тарихиня ясас вясаитлярин дяйяринин юлчцсц кими хейир эютцрмяк цчцн 
эяряк дейилдир. Щягигятян бунун нятижясиндя биз истифадя олунмамуш хяржлярин 
гиймятляндирилмяси цчцн мялуматлар алырыг. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, амортизасийа – хяржлярин файдалара пропорсионал 
аид едилмяси просесидир. Мцяййян амортизасийа дяйяриндя иллик айырмалар башга шейя 
дейил, алынан файдаларын реал, йахуд эцман едилян вахт структуруна ясасланыр. Садя 
мцщасибат дили иля десяк, бу щалда йалныз мябляьлярин балансын «Дювриййядянкянар 
активляр» бюлмясиндян мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын «Хяржляр» бюлмясиня 
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кючцрцлмяси баш верир. Йяни активин дяйярини якс етдирян мябляьин азалмасы дейил, 
билаваситя хярж щесабланылыр. Бундан ашаьыдакы нятижяляр чыхыр: 

1. Аралыг илиндя активин дяйярини якс етдирян мябляь ачыг-айдын йахуд файдалы 
мянайа малик дейилдир. Ону йалныз билаваситя мцяйян етмяк мцмкцндцр. 
Мясялян, тарихи дяйярля учот методунда бу истифадя олунмамыш илкин дяйяр 
мябляьидир, щансыны ки, щялялик истифадя етмяк, йахуд бюлцшдцрмяк нязярдя 
тутулмур. Бу аралыг мябляьини бязян «халис баланс дяйяри» адландырырлар, 
анжаг сюзцн жидди мянасында о, цмумиййятля, дяйяр дейилдир. 

2. 2. Амортизасийа тамамиля о демяк дейилдир ки, мцяссися кющня актив 
йарарсыз щала дцшдцкдя юзцня йени актив ала биляр. Бу мцддяа, щятта бизим 
гиймят артымыны рядд етдийимиз щалда да ядалятлидир. Амортизасийа щяр щансы 
конкрет активин пул ифадясиндя, йахуд диэяр ифадядя дяйярини артырмыр. 

3. 3. Бунунла беля, истянилян диэяр мябляь кими хяржляри якс етдирян 
амортизасийа фирмадакы ресурсларда (йахуд, цмуми активлярдя) юз тясирини 
бирузя верир. Мянффятин мябляьини азалтмагла, биз юдянилян дивидендлярин 
(онларын юдянилмяси ресурслары азалдыр) максимал щяжмини азалдырыг вя 
беляликля, галмыш ресурсларын минимал мябляьини артырырыг. Бу – капиталын 
щяжминин сахланылмасы принсипинин тязащцрцня даир конкрет мисалдыр ки, бу 
да 4-жц фясилдя нязярдян кечирилмишдир. 

 

Дювриййядянкянар активин дяйяринин мцяййян едилмяси 
 
Бу бюлмядя биз дювлят субсидийалырынын дяйяринин мцяййян олунмасы иля баьлы ики 
груп проблеми вя боржлар цзря хяржлярин капиталлашдырылмасыны нязярдян кечиряжяйик. 
Анжаг, сизин проблеми бцтювлцкдя нежя дярк етдийинизи гаврамагдан ютрц яввялжя 
ашаьыдакы мясяляни щялл етмяйя чалышын. 

 
 
 

31 декабрда баша чатан илдя, Щанс йени дювриййядянкянар актив ялдя етди вя бунунла 
ялагядар ашаьыдакы юдянишляри етди: 
 
 € € 
Малсатанын прейскуранты цзря гиймят 12 000  
Разылашдырылмыш эцзяшт чыхылмагла 1000 11 000 
Дашынманын дяйяри  100 
Гурашдырманын дяйяри  200 
Хидмятин дяйяри  300 
Эцжлярин артырылмасы цчцн ялавя аваданлыьын ялдяедилмяси  400 
Ещтийат щиссяляри  250 

 
Тяляб олунур: 
 

(а) амортизасийанын щесабланмасы цчцн ясас кими истифадя олунажаг мябляьи 
мцяййян етмяк вя ону ясасландырмаг; 

(б) амортизасийа нятижясиндя ня баш вердийини вя онун ня цчцн лазым 
олдуьуну мцяййян етмяк; 

Мясяля 12.7. 
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(c) рягямли мисаллардан истифадя етмядян амортизасийа щесабланмасынын 
бярабярлик методунун вя азалан галыг методунун нежя ишлямясини гысажа 
айдынлашдырмаг. Бу вя йа диэяр методу истифадя едяркян щансы мцхтялиф 
йолверилмяляр едилир? 

(ç) мцщасиблярин «обйективлик» терминини нежя баша дцшдцклярини изащ един; 
(д) Алманийада, адятян, амортизасийаны дярж олунан щесабатларда якс 

етдирмяк цчцн дювриййядянкянар активин истифадясинин илк илляриндя 
азалан галыг методуну тятбиг едирляр, даща сонра ися, бярабярлик методу 
даща чох айырмалар вермяйя башладыьы вахтдан ону тятбиг едирляр. Бу 
жцр тяжрцбя барядя сиз ня дцшцнцрсцнцз? Бу суала жаваб веряркян 
щесабатын мцвафиг тярифляриня истинад един. 

 
 

 
1. Бу мябляь активи истифадя етмяйя имкан верян бцтцн хяржляри ящатя етмялидир. 

Одур ки, щямин мябляь бярабярдир: 
 

11 000+100+200+400=11 700 € 
Ялавя аваданлыг дязэащын дяйяриня дахил едилир, чцнки о, активин эялир эятирмяк 
габилиййятини артырыр, щалбуки ещтийат щиссяляринин дяйяри – дязэащын 
истифадясинин дяйяридир, она эюря дя, биз, бу ики дяйяри мцхтялиф жцр аид едирик. 
Хидмят дяйяри, сюзсцз, активин истифадясинин дяйяридир. 

2. Амортизасийа активин дяйярини (йахуд, гиймятини) онун файдалылыьына уйьун 
пропорсийада щямин активин файдалы истифадя цзря мцддятиня эюря бюлцшдцрцр. 
Матчингя ясасян, мянфяяти щесаблайаркян хяржляри мцвафиг файдаларла 
уйьунлашдырмаг лазымдыр. 

3. Бярабярлик методу тятбиг едилдикдя, активин дяйяри (йахуд, гиймяти) илляр цзря 
бярабяр пайларла бюлцшдцрцлцр. Азалан галыг методунун тятбиги заманы галыг 
дяйяри (кечмиш иллярдя йыьылмыш амортизасийа чыхылмагла илкин дяйяр) даими 
ямсал гядяр азалыр. Беляликля, бярабярлик методунда айырмалар даимидир, 
азалан галыг методунда ися онлар активин истифадясинин щяр или цчцн азалмыш 
олур. Бу ики методун тятбиги щямин активин файдалы олмасы вя истифадяси 
нятижясиндя ялдя олунан файдаларын мцвяггяти структуру барядя мцхтялиф 
йолверилмяляри нязярдя тутур. 

4. Обйективлик габагжадан щасил олмуш йанлыш фикрин олмамасыны нязярдя тутур. 
О, субйективчилийин, йахуд шяхси фикрин зярурилийини вя мцмкцнлцйцнц истисна 
едир. Яэяр щесабат мялуматлары обйектив олсайды, онда бцтцн мцщасиблярдя 
онлар ейни алынарды. Бяллидир ки, щесабда верилмиш мябляь йцксяк обйективлик 
дяряжясиня маликдир. Анжаг амортизасийанын щесабланмасы, активин истифадя 
мцддятинин давамлылыьы вя онун эяляжяк файдалылыьы барядя гиймятляндирилян 
мялуматлара ясасланыр, бу сябябдян беля мялуматлар субйективдир. 

5. Демяк мцмкцндцр ки, бу жцр тяжрцбя даща ещтималдыр, чцнки хяржляр щямишя 
даща чох ещтимал олунандыр. Лакин онда ардыжыллыг чатышмыр. Вя ола биляр даща 
важиби одур ки, о матчингя уйьун эялмир. Хяржлярин мейли иля файдаларын 
алынмасы мейлинин уйьунлашдырылмасына жящд эюстярилмир. 

 
 
 
 

 

Щялли 
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Дювлят субсидийалары 
 
Щюкумят, йахуд дювлят мянбяляриндян ящямиййятли кюмяк алан мцяссисяляр, беля 
кюмяк алмайанлара нисбятян башга игтисади вязиййятдя олур. Беля мцяссисянин 
фяалиййятинин нятижяляринин дцзэцн гиймятляндирилмяси вя мцгайисялилийини тямин етмяк 
цчцн дювлят кюмяйи барядя информасийанын максимум деталлыгла ачыгламасы 
лазымдыр. 

Дювлят субсидийалары, адятян, кямиййятжя чох асан мцяййян олунур, шяффафлыьын 
цмуми принсипи ися онларын истифадяси цзря мцвафиг щесабатын олмасыны вя онун там 
ачыгланмасыны тяляб едир. Дювлят субсидийалары, адятян, халис пул хяржляринин азалмасы 
вя демяли, сон нятижядя мцяссисянин эялирляринин артмасы демякдир. 

Фярз едяк ки, дювлят субсидийасы (субвенсийа, грант, мягсядли малиййяляшмя) 
мцяссисяйя амортизасийа олунан дювриййядянкянар активин ялдяолунмасы шяртиля 
верилир. Ашаьыдакы мялуматларымыз вардыр: 

 
Активин ялдяолунма дяйяри 12000€ 
Эюзлянилян файдалы истифадя мцддяти 4 ил 
Эюзлянилян ляьв дяйяри 0 
Дювлят субсидийасы 2000€ 
Амортизасийа вя субсидийайа гядяр активя аид олан иллик мянфяят 20000€ 
 
Субсидийанын якс етдирилмясинин минимум дюрд цсулуну тяклиф етмяк олар: 
 
1. Субсидийанын бцтцн мябляьини ейни вахтда мянфяят вя зярярляр щаггында 

щесабатын кредитиня йазмаг. 
2. Субсидийанын мябляьини бюлцшдцрцлмяйян ещтийат (фонд) кими кредитя 

йазмаг. 
3. Субсидийанын мябляьини активин файдалы истифадя мцддятиндя эялир кими 

ашаьыдакы цсулларла кредитя йазмаг: 
(а) дювриййядянкянар активин гиймятини субсидийа мябляьиндя азалтмагла; 
(б) йахуд, субсидийанын мябляьини щяр ил эялиря аид олунан тяхиря салынмыш 
кредит кими гейдиййатдан кечирмякля. 
 
 

 
Бу цсуллардан сиз щансыны цстцн тутардыныз? Сечиминизи ясасландырын. 

 
 
 

Биринжи ики цсулдан имтина етмяк олар. Чцнки онлар субсидийадан олан эялирлярин 
танынмасы иля, щямин субсидийанын аид едилдийи хяржлярин танынмасы арасында ялагяни 
тямин етмир. Биринжи цсулу тятбиг едяркян, биринжи илдя мянфяят субсидийанын там 
мябляьи щяжминдя артажаг вя бу мябляь активин файдалы истифадя мцддяти иля 
уйьунлашдырылмайажагдыр. Беляликля, бу цслун тятбиги щям ещтийатлылыг принсипини, щям 
дя эялирлярин вя хяржлярин уйьунлашдырылмасы консепсийасыны позур. Икинжи цсулун 
тятбиги, о демякдир ки, субсидийа щеч бир заман мянфяятин мябляьиндя юз яксини тапа 
билмяз. Демяли, матчинг йеня дя позулур, бундан ялавя, бюлцшдцрцлмяйян ещтийат 
балансда эюрцнцр, ябяди галыр, чцнки о, ялавя капитал кими якс етдирилмишдир. 

Мясяля 12.8. 

Щялли 
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Цчцнжц вя дюрдцнжц цсуллары тятбиг едяркян матчингя ямял олунур вя о тябиг 
едилир. Беля танынмалар иллик мянфяят барядя олан щесабат мялуматларына ейни жцр тясир 
эюстяряжяк, фяргляр ися йалныз баланс щесабатынын формасы иля шяртлянмиш олажаг. 
 
Мцхтялиф яксетдирмялярин баланс щесабатында иллцстрасийасы 
Яэяр йухарыда эятирилмиш мялуматлар истифадя олунарса, ики ялверишли методун тятбиги 
ашаьыдакы нятижяляри веряжякдир: 
 
Метод 3 а € € € € 
Амортизасийайа гядяр мянфяят 20 000 20 000 20 000 20 000 
Амортизасийа цзря хяржляр (2500) (2500) (2500) (2500) 
Мянфяят 17 500 17 500 17 500 17 500 
Илин сонуна балансдан чыхарыш     
Дювриййядянкянар активин (халис) дяйяри 10 000 10 000 10 000 10 000 
Йыьылмыш амортизасийа 2500 5000 7500 10 000 
Активин галыг дяйяри 7500 5000 2500 0 

 
 

Метод 3 б € € € € 
Амортизасийайа гядяр олан мянфяят 20 000 20 000 20 000 20 000 
Амортизасийа цзря хяржляр (3000) (3000) (3000) (3000) 
Субсидийанын истифадяси 500 500 500 500 
Мянфяят 17 500 17 500 17 500 17 500 
Илин сонуна балансдан чыхарыш     
Дювриййядянкянар актив илкин дяйяриля 12 000 12 000 12 000 12 000 
 3000 6000 9000 12 000 
 9000 6000 3000 0 
Дювлят субсидийасы цзря тяхирясалынмаз 
ющдялик 

 
1500 

 
1000 

 
500 

 
0 

 
Беляликля, (а) методуну истифадя етдикдя, активин дяйяри 1-4-жц иллярдя мцвафиг 

олараг 7500, 5000, 2500 вя 0 йевройа, (б) методуну истифадя етдикдя ися, 9000, 6000, 
3000 вя 0 йевройа, еляжя дя, ющдяликлярин мябляьи 1500, 1000, 500 вя 0 йевройа 
бярабяр олажагдыр. 

Прагматик нюгтейи-нязярдян (а) цсулу йахшыдыр, чцнки о садядир. Икинжи вя 
сонракы иллярдя мцхабиряляшмяляр етмяк, бу барядя щеч фикирляшмяк лазым дейилдир. 
Анжаг (б) цсулунун да юз цстцнлцкляри вардыр. Ондан истифадя етмякля биз, мцхтялиф 
вахтларда вя мцхтялиф йерлярдян ялдя едилмиш активляри, дювлят сийасятиндяки дяйи-
шикликлярдян асылы олмайараг ващид ясасда йазырыг. Щяр щалда активин дяйяри ня гядяр-
дир – 12 000, йахуд 10 000 йевро? Ясас вясаитляр адлы МЩБС 16-йа (бах: ашаьыйа) 
ясасян, активин илк дяйяри – истянилян эцзяштляри вя чыхылмалары чыхмагла юдянилмиш 
пулларын, йахуд онларын еквивалентляринин мябляьидир. Охшамыр ки, бу мцддяа мяся-
лянин сюзсцз щяллиня кюмяк етсин. Дювлят субсидийасы – эцзяшт дейилдир. Бу тижарят 
чыхылмасы дейилдир, анжаг чыхылмадыр. МЩБС 16-йа ясасян эюрцнцр активин дяйяри 10 
000 йевро тяшкил етмишдир, чцнки, мящз бу мябляь щямин алыжыйа чякилмиш халис 
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хяржлярдир1. Лакин, бизим сонра эюряжяйимиз кими, МЩБС 20 щяр ики цсулун тятбигиня 
йол верир. 

Мцряккяб консептуал проблем – тяхиря салынмыш кредит (1-жи илин яввялиня 1500 
йевро) иля баьлыдыр. Йухарыда биз ону ющдялик кими тягдим етдик. Фясил 17-дя дейилдийи 
кими, МЩБСШ-нын тярифиня ясасян ющдялик – мцяссисянин кечмишдя олмуш щади-
сялярдян йаранмыш жари ющдялийидир, щансынын ки, юдянилмяси юзцндя игтисади файда 
дашыйан ресурсларын хяржлянмяси нятижясиндя эюзлянилир. Нязяря алынса ки, дювлят 
органы, адятян, субсидийанын гайтарылмасыны тяляб едя билмяз, бу 1500 йеврону 
ющдялик щесаб етмяк олмаз, чцнки ресурсун щеч бир хяржлянмяси ещтималы эюрцнмцр. 

Бу мябляьи ещтийат (реализяолунмамыш) йахуд контрактив кими адландырмаг 
даща мянтиги оларды. Эцман етмяк олар ки, бу жцр йанашма грант мябляьинин якс 
етдирилмясинин диэяр методунун тятбигиня, йяни, бу мябляьин баланса бялли контрактив 
– «Ющдяликляр» маддясиндя мцсбят дейил, «Активляр» маддясиндя мянфи мябляь кими 
мцнтязям дахил едилмясиня имкан йарадыр. Анжаг эюрцнцр ки, бу жцр консептуал 
мцряккяблик ня МЩБСШ-ны, ня дя милли стандартлашдырыжы органлары наращат етмир2. 

Дювлят субсидийалары иля баьлы МЩБСШ-нын тялябляри 1984-жц илдян фяалиййятдя 
олан МЩБС 20-дя верилмишдир. Онун там ады – Щюкумят субсидийаларынын учоту вя 
щюкумят йардымы барядя информасийанын ачыгланмасы адланыр. Йяни, о тякжя дювриййя-
дянкянар активляри тянзимлямир, анжаг индики щалда биз онларла кифайятляняряк, яэяр 
Кянд тясяррцфаты адлы МЩБС 41-и (бах ялавяйя) тятбиг етмяк мцмкцндцрся, онда 
МЩБС 20-ни дейил, ону тятбиг етмяк лазымдыр. 

МЩБС 20-нин ясас мцддяалары белядир: 
Дювлят йардымы – дювлятин мцяййян критерийалара жаваб верян ширкят, йахуд, 

ширкятляр групу цчцн спесифик игтисади файдаларын тямин едилмясиня йюнялдилмиш 
фяалиййятляридир. Бу стандартын контекстиндя дювлят йардымына фяалиййятин цмуми 
шяраитиня тясир эюстярмяк, мясялян, инкишаф едян районларда инфраструктур йаратмаг, 
йахуд, рягибляр цчцн тижарят мящдудиййятляри мцяййян етмяк йолу иля йарадылан 
долайы файдалар дахил едилмир. 

Дювлят субсидийалары – ширкятин ясас фяалиййятиня аид мцяййян шяртлярин кечмишдя, 
йахуд эяляжякдя йериня йетирилмяси мцгабилиндя ресурсларын щямин ширкятя верилмяси 
формасында дювлят йардымыдыр. Ясасландырылмыш шякилдя гиймятляндириля билмяйян 
дювлят йардымы формалары, щямчинин, щюкумятин иштиракы иля апарылмыш, ширкятин ади 
тижарят ямялиййатларындан фярглянмяйян сювдяляшмяляр дювлят субсидийаларына аид 
едилмир. 

Щюкумят – щюкумятин юзцдцр, щюкцмят органлары, о жцмлядян, йерли, милли вя 
бейнялхалг органлардыр. 

Дювлят субсидийалары щям мянфяят вя зярярляр маддяляриня (мясялян, ямяк-
щаггынын 10%-ня компенсасийа), щям дя капитал вя активляри якс етдирян маддяляря 

                                                 
1 МЩБС 16-нын йени – декабр 2003-жц ил – редактяси 28-жи параграфда бу мясяляни «Щюкумят 
йардымы» иля МЩБС 20 иля ялагяляндирмякля она дягиг жаваб верир. –Ред.гейди 
 
2 Эялин, садяжя олараг, МЩБС 20-нин мятниня мцражият едяк: 
26. Биринжи метода ясасян, субсидийа, систематик вя расионал ясасда активин файдалы истифадя мцддяти 
ярзиндя танынан эялирляр олараг эяляжяк дюврлярин эялирляри кими учота алыныр. 
27. Диэяр метода ясасян, субсидийа, активин баланс дяйярини алмаг цчцн щесабламалар апарыларкян 
чыхылыр. Субсидийа амортизасийа олунан активин файдалы истифадя мцддяти ярзиндя, щяр дюврдя хяржляря аид 
едилян щесабланылан амортизасийанын кямиййятини азалтмаг йолу иля эялир кими таныныр. Эюрдцйцмцз 
кими, бурада щюкумят йардымынын якс етдирилмяси вариантлары иля баьлы щеч жцр мящдудиййятляр йохдур.   
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(мясялян, дязэащын дяйяринин 10%-ня компенсасийа) аид едиля биляр. МЩБС 20-дя 
субсидийаларын бу ики формасы рясмян фяргляндирилир. 

� Активляря аид олан субсидийалар – еля дювлят субсидийаларыдыр ки, онларын 
верилмяси цчцн башлыжа шярт мцяййян критерийалара жаваб верян ширкятин узун-
мцддятли актив алмасы, тикмяси йахуд диэяр йолла ялдя етмяси мяжбуридир. 
Бундан башга, щямчинин, активлярин типини, йахуд йерини, йахуд онларын 
ялдяолунма, сахланма дюврцнц мящдудлашдыран ялавя шяртляр дя ола биляр. 

� Эялиря аид едилян субсидийалар – активляря аид субсидийалардан фяргли олан 
дювлят субсидийаларыдыр. 
 

Стандартда даща ики тяриф, о жцмлядян, артыг бизя ядалятли дяйяр кими таныш 
ифадяни юзцндя якс етдирян тяриф верилир. 

 
� Шярти гайтарылмайан боржлар – тясбит едилмиш мцяййян шяртляри йериня 

йетиряркян юдянилмяси кредитор тяряфиндян имтина олунан боржлардыр. 
� Ядалятли дяйяр – йахшы мялуматлы вя щягигятян сювдяляшмя апармаг истяйи 

олан мцстягил тяряфляр арасында бу жцр сювдяляшмя баш веряркян активлярин 
ялдяедилмяси, йахуд ющдялийин ижрасы цчцн кифайят олан пул вясаитляринин 
мябляьидир. 

 
Дювлят йардымы 
Дювлят йардымы анлайышынын МЩБС 20-нин адына дахил едилмясиня бахмайараг, бу 
анлайыш стандартда гыса вя щяддян артыг йайьын мцяййян едилмишдир. Тярифлярдя дейилир 
ки, дювлят субсидийалары – мцяссисянин ади фяалиййятиндян дягиг фяргляндириля вя кямий-
йятжя гиймятляндириля билян дювлят йардымы актыдыр. Бу тярифя якс тяряфдян бахдыгда 
айдынлашдырырыг ки, стандарта ясасян, мцяссисянин ади фяалиййятиндян дягиг фярглян-
дирилмяси вя кямиййятжя гиймятляндириля билмяси, мцмкцн олмайан дювлят фяалиййяти, 
дювлят йардымыдыр.1 Бундан, сюзсцз, беля нятижя чыхыр ки, беля дювлят йардымы рягям 
(сай) формасында малиййя щесабатларына дахил едиля билмяз. 

Расионал гиймятляндирилмяси мцмкцн олмайан дювлят кюмяйи – техники вя 
маркетинг мясяляляри цзря пулсуз мяслящятлярин, йахуд зяманятин верилмясидир. 
Мцяссисянин ади фяалиййятиндян фяргляндирилмяси мцмкцн олмайан дювлят кюмяйиня 
мисал олараг тядарцк сащясиндяки дювлят сийасятини эюстярмяк олар ки, бунун да 
сайясиндя мцяссися юз мящсулунун бир щиссясини сатыр. Бу щалда файданын мювжуд 
олмасы барядя мцбащися апармаг чятиндир, анжаг игтисади фяалиййят иля дювлят кюмяйи 
арасындакы сярщяди истянилян кими чякмяк олар. 

Йухарыда эятирилмиш мисаллардакы «файда» анлайышынын важиблийи ондан ибарятдир 
ки, малиййя щесабатында кюмяйин эюстярилмясинин мяншяйиня, щяжмляриня вя сцряк-
лилийиня даир мялуматларын ачыгланмасы истифадячиляри алдатмасын (бах: параграф 36). 
Стандартын 37-жи параграфында ачыг дейилир ки, сыфыр, йахуд ашаьы фаиз дяряжяси иля дювлят 
боржлары дювлят кюмяйи олса да, «файда кямиййятжя фаиз дяряжяси иля юлчцлцр». 

Бу щалда информасийанын ачылмасы гаршысында гойулан тялябляр ачыг-айдын 
эюрцнмцр. Сыфыр фаиз дяряжяси иля олан боржларын да, сюзсцз, аид олундуьу кямиййятжя 
гиймятляндирилмяйя эялмяйян дювлят кюмяйи, яэяр беля информасийанын олмамасы 
алдатмайа сябяб олмурса, ачыглама тяляб етмир. 
 

                                                 
1 Анжаг щюкцмят субсидийасы, субвенсийа, дотасийа, грант вя и.а. дейилдир. –Ред.гейди. 
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Дювлят субсидийаларынын якс етдирилмяси 
МЩБС 20-нин чох  йериндя дювлят субсидийалырынын малиййя щесабатларында якс 
етдирилмяси барядя данышылыр. Щяр шейдян яввял, онларын танынмасы барядя мясяля 
нязярдян кечирилир. Стандартын 7-жи параграфы тяляб едир ки, дювлят субсидийалары, о 
жцмлядян, гейри-пул формасында ядалятли дяйярля олан субсидийалар мцяссисянин бу 
жцр субсидийалары алмаг цчцн бцтцн шяртляря ямял етдийиня яминлик олмайынжа, 
субсидийанын юзц ися алынмайана гядяр танынмамалыдыр. Субсидийанын алынмасы юз-
юзлцйцндя там сцбут етмир ки, онун алынмасы шяртляри йериня йетирилмишдир, йахуд 
йериня йетириляжякдир. 

«Яминлик» ня демякдир, ялбяятдя ки, мцяййян олунмамышдыр вя мцяййян олуна 
билмяз дя, щярчянд ки, бу анлайыш, мясялян, «мцмкцн мцяййянлик», йахуд 
«аьлабатан шцбщясизликляр» анлайышларына нисбятян даща аз йайьындыр. Стандартын 10-
жу параграфында тясдиг едилир, шярти-гайтарылмайан боржлар (йухарыда верилмиш тярифя 
эюря) дювлят субсидийалары кими о заман якс етдирилир ки, яэяр онларын эери 
гайтарылмамасы цчцн мцяссисянин бцтцн шяртляри йериня йетириляжяйиня яминлик олсун.  
Дювлят субсидийалары танындыгдан сонра бцтцн шярти щадисяляр Ещтийатлар, шярти 
ющдяликляр вя шярти активляр адлы МЩБС 37-йя уйьун якс етдирилир (бах: фясил 18). 

Стандартын 12-жи параграфында шярщ едилмиш ясас тяляб ондан ибарятдир ки, дювлят 
субсидийалары мцвафиг дюврляр цчцн эялир кими танынмыш олсун вя хяржляри 
компенсасийа етмяк цчцн онлар щямин хяржлярля уйьунлашдырылсын. Буну систематик 
ясасда бу фяслин яввялиндя тясвир олунмуш 3а, йахуд 3б цсуллары иля етмяк важибдир. 
Субсидийалары билаваситя сящмдарларын мянфяятиня аид етмяк олмаз. 1988-жи илин 
август айынын 1-дян гцввяйя минмиш ШДК 10-нун (Щюкцмят йардымы – ямялиййат 
фяалиййяти иля конкрет ялагянин олмамасы) шярщиндя тясдиг едилмишдир ки, МЩБС 20-йя 
ясасян мцяссисяйя едилмиш дювлят кюмяйи, яэяр бу кюмяк мцяййян реэионларын, 
йахуд сащялярин бцтцн мцяссисяляриня эюстярилмиш олса беля, субсидийа щесаб олунур. 

Уйьунлашдырма принсипини тятбиг етмяк, бу фясилдя эятирилмиш мисалларда 
эюстярилдийи кими, адятян, мцярккяб дейилдир. Амортизасийа олунмайан активлярля 
баьлы субсидийаларын алынмасы да мцяййян ющдяликлярин йериня йетирилмяси иля шяртляня 
биляр, бу сябябдян, беля субсидийалар щямин ющдяликлярин йериня йетирилмяси иля баьлы 
олан хяржлярин баш вердийи дюврлярдя танынажагдыр. Мясялян, торпаг сащяси онун 
цзяриндя бинанын тикиляжяйи шяртиля айрыла биляр вя бу жцр дахилолмаынын бинанын 
истифадя мцддяти ярзиндя танынмасы даща дцзэцн оларды. Яввялжя чякилмиш хяржляри, 
йахуд зярярляри компенсасийа етмякдян ютрц, йахуд мцяссисяйя тяжили малиййя 
кюмяклийи эюстярмяк мягсядиля алынмыш, сонрадан хяржлярин олмасы ещтималыны 
нязярдя тутмайан дювлят субсидийасы щансы дюврдя алыныбса, щямин дюврдя дя эялир 
кими танынмалыдыр. Беля субсидийаларын алынмасы информасийанын айрыжа ачыгланмасы вя 
изащатлар тяляб едя биляр. 

Дювлят органы иля баьланмыш контракты диггятля охудугда, адятян, ямялиййатла-
рын якс етдирилмяси цзря эюстяришляр тапмаг мцмкцндцр, щярчянд, яслиндя контрактын 
интеллектуал гиймятляндирилмяси дя тяляб олуна биляр. Мясялян, яэяр субсидийа заводун 
тикинтиси цчцн алынмыш вя нязярдя тутулурса ки, завод орада чалышанларын сайынын 30 
няфярдян аз олмамасы шяртиля ян азы 3 ил ишлямялидир, онда яслиндя, ямякщаггы 
хяржляринин азалдылмасына дейил, заводун тикилмясиня йюнялдилян субсидийадыр. 

Бу кими щалларда мцщасибин саьлам дцшцнжясини вя онун пешякар мцлащизясини 
тятбиг етмяк тяляб олунур. 
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Ня гядяр гярибя дя олса, стандарт гейри-пул формасында, мясялян, торпаг 
сащяляринин айрылмасы формасында олан дювлят субсидийалары барядя гейри-конкрет 
информасийа верир. МЩБС 20-нин 23-жц параграфында йалныз бу дейилир: 

 
«Дювлят субсидийасы, ширкятин истифадяси цчцн торпаг кими, йахуд диэяр 
ресурсларын гейри-пул активи формасында верилмяси формасыны ала биляр. Бу 
жцр вязиййятлярдя гейри-пул активинин, адятян, ядалятли дяйяри гиймятлян-
дирилир вя щям субсидийа, щям дя актив щямин дяйярля учота алыныр. Бязян 
алтернатив йанашма тятбиг едилир ки, бу заман щям актив вя щям дя 
субсидийа номинал кямиййятля учота алыныр». 

 
Цслуба эюря бу тяляб дейил, тясвирдир, щярчянд, айдындыр ки, цсуллардан щансына 

цстцнлцк верилир. Бизим зяннимизжя, щадисянин номинал дяйярля якс етдирилмяси о гядяр 
гейри-шяффафдыр ки, бунун тятбиги йолверилмяздир. Бу, щямчинин, мязмунун форма 
цзяриндя цстцнлцйц принсипиня уйьун дейил вя активин якс етдирилмясиндя ардыжыллыьын 
олмамасына эятириб чыхарыр ки, бу да, юз нювбясиндя, мцяссисянин юз дахили 
щесабатларынын бир-бири иля, еляжя дя, щямин мцяссисянин щесабатынын диэяр ширкятлярин 
щесабатлары иля мцгайися едилмясиня мянфи тясир едир. 
 
Дювлят субсидийаларынын верилмяси 
Активляря аид едилян дювлят субсидийаларынын верилмясиня ряьмян МЩБС 20, йухарыда 
эятирилмиш мисалларда тясвир олунан щяр ики цсулун (а вя б) истифадясиня йол верир. 
Беляликля, дювлят субсидийаларыны, о жцмлядян, гейри-пул формасында олан субсидийалары 
ядалятли дяйярля, 24-28-жи параграфлара уйьун олараг, балансда йа тяхиря салынмыш эялир 
йа да активин дяйяриндян субсидийанын мябляьини чыхмагла якс етдирмяк лазымдыр. 
Стандартда дейилир ки, балансда щансы мцхабиряляшмя цсулунун тятбигиндян асылы 
олмайараг, пул вясаитляринин щярякяти щагда щесабатда, адятян, цмуми пул ахынлары 
якс етдирилмялидир. Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат адлы МЩБС 7 (бах: фясил 
22) бу пул ахынларынын якс етдирилмясини даща жиддиликля тяляб едир. 

Эялирляря аид едилян субсидийалара эялдикдя ися, стандарт бурада да ики вариантын 
тятбигиня йол верир (29-31-жи параграфлар). Стандартда дейилир ки, эялирляря аид едилян 
субсидийалар бязян мянфяят вя зярярляр щагда щесабын кредитиндя, бязян ися айрыжа, 
йахуд «Саир эялирляр» адлы айрыжа башлыгда эюстярилир. 

Малиййя щесабатынын дцзэцн баша дцшцлмяси цчцн субсидийа, онун конкрет 
мядахил вя мяхариж маддяляриня тясири барядя информасийанын айрыжа ачыгланмасы 
тяляб олуна биляр. 
 
Дювлят субсидийаларынын гайтарылмасы 
Мцяййян шяртлярля верилмиш субсидийа, йухарыда сющбят ачылмыш яминлик критерийасына 
уйьун олараг лазыми сявиййядя танына биляр. Анжаг яэяр беля шяртляр йериня 
йетирилмямишся, онда мцмкцндцр ки, субсидийа там йахуд гисмян гайтарылмыш олсун. 
МЩБС 20-нин 32-жи параграфында дейилир ки, бу жцр субсидийанын гайтарылмасы там 
айдын олдугда (бу айдынлыг гайтарылмаынын там щяйата кечирилмясиндян хейли яввял 
ола биляр) щямин субсидийаны, «Дювр цчцн халис мянфяят йахуд зяряр, учот сийасятиндя 
фундаментал сящвляр вя дяйишикликляр»1 адлы МЩБС 8-я уйьун олараг, мцщасибат 

                                                 
1 Бу стандарт йени редактядя – 2003-жц илин декабрында – «Учот сийасятляри, мцщасибат 
гиймятляндирилмяляриндяки дяйишикликляр вя сящвляр» адланыр. –Ред.гейди 
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гиймятляндирилмяляринин дяйишилмяси кими якс етдирмяк лазымдыр (бах: фясил 23). Бу 
стандарт тяляб едир ки, ямялиййатын малиййя щесабатында якс етдирилмяси щямин ил цчцн 
апарылсын. 

 
32. Гайтарылмалы олан дювлят субсидийаларына (онларын гайтарылмасы тяляби 
йараныр), мцщасибат щесабатларына йенидян бахылмасы кими бахылмалыдыр 
(бах: МЩБС 8 – «Дювр цчцн халис мянфяят, йахуд зяряр, учот сийасятиндя 
фундаментал сящвляр вя дяйишикликляр»). Эялиря аид олунан субсидийанын 
гайтарылмасы, биринжиси, щямин субсидийайа мцнасибятдя мцяййян едилмиш 
тяхиря салынмыш дахилолманын амортизасийа олунмамыш кямиййятиндян 
чыхылмалыдыр. Гайтарылан кямиййятин тяхиря салынмыш дахил олмалардан артыг 
олан мябляьи, йахуд тяхиря салынмыш дахилолма олмадыьы щалда субсидии-
йанын гайтарылмасы дярщал дюврцн хяржи кими танынмалыдыр. Активляря аид 
едилян субсидийанын гайтарылмасы, активин баланс дяйяринин артырылмасы, 
йахуд гайтарылма мябляьиндян эяляжяк дюврлярин эялирляринин галыьынын 
азалдылмасы йолу иля учота алынмалыдыр. Йыьылмыш амортизасийа, щансы ки, 
субсидийа олмадыьы щалда гайтарылма тарихиня хярж гисминдя щесаблана 
биляр, дярщал хярж кими танынмалыдыр. 

 

Активя аид едилян субсидийаларын гайтарылмасына сябяб олан шяртляр активин 
баланс дяйяринин азалмасыны шяртляндиря биляр (бах: МЩБС 36 – «Активлярин гиймят-
дяндцшмяси») 13-жц  фясилдя бахылмыш. 
 
Информасийанын ачыгланмасы 
Стандарт, ясасян, ашаьыдакы информасийанын ачылгланмасыны тяляб едир: 

� малиййя щесабатында тягдим едилмя цсуллары да дахил олмагла дювлят суб-
сидийаларынын мцхабирляшмяси цчцн сечилмиш учот сийасятинин истигамятини; 

� малиййя щесабатында танынмыш дювлят субсидийалырынын мяншяйи вя щяжми, 
дювлят кюмяйинин диэяр формалары (щансыларын ки, нятижясиндя мцяссися 
бирбаша файда эютцрмцшдцр) барядя эюстяришляр; 

� дювлят кюмяйинин верилмясинин анына йериня йетирилмямиш шяртляри. 
 
Милли гайдалар 
Америка ЭААП-ында1 бу барядя щеч ня дейилмир. Малиййя щесабатынын 116 сайлы 
Алынмыш вя едилмиш ианяляр адлы стандартын мягсяди мянфяят эютцрмяк олмайан 
тяшкилатлара (гейри-коммерсийа тяшкилатлары) аиддир вя онда щакимиййят органларынын 
коммерсийа мцяссисяляриня гойулушлары нязярдян кечирилмир. Инвестисийа цзря верэи 
тяхирясалмаларына вя онларын аналогларына аид дярж едилмиш америка ЭААП-ы 
эютцрцлмцш файдаларын щям тяхирясалынмасына вя эялиря аид едилмясиня, щям дя 
онларын щяр икисинин ейни вахтда эялиря аид едилмясиня йол верир. 

Бюйцк Британыйа 4 сайлы Стандарт мцщасибат тяжрцбясинин гайдалары адлы ЭААП-ы 
балансда ясаслы субсидийаларын гаршылыглы явязлянмясиня йол вермир, анжаг йалныз тяхиря 
салынмыш мянфяят галыьынын айрыжа сятирля якс етдирилмясиня ижазя верир. Щесаб етмяк 
сящв оларды ки, Британийа гануну АИ директивляринин ижрасы наминя бу жцр гаршылыглы 
явязлянмяни гадаьан едир. Британийа (вя цмумавропа) ганунверижилийи активлярин вя 
ющдяликлярин гаршылыглы явязлянмясини гадаьан едир, анжаг ки, артыг дейилдийи кими, 
тяхиря салынмыш мянфяят ющдялик олмадыьына эюря беля гаршылыглы явязлянмя гануна 
щеч жцр зидд дейилдир! 
                                                 
1 АБШ-ын малиййя учоту цзря Шурасынын (ФАСБ) www.fasb.org сайтында консептуал стандартлар да 
дахил олмагла бцтцн УС ЭААП стандартлары дярж олунмушдур. –Ред.гейди. 
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Боржлар цзря хяржляр 
 
Дювриййядянкянар активлярин дяйяри иля баьлы проблемлярин диэяр даиряси боржлар цзря 
мясряфлярин юдянилмясиня чякилян хяржляря аиддир. Цмуми щалда боржлар цзря 
мясряфляря чякилян хяржляр – мцстягим дюврц хяржлярдир ки, онлары алынан файдайа 
пропорсионал, йяни, вахтдан асылы олараг, эялирлярля уйьунлашдырмаг лазымдыр. Файда 
боржун мювжудлуьудур, хярж ися – алынмыш боржун щяжминя пропорсионал олараг 
бюлцшдцрцлян хяржлярин юдянилмясидир. 

Лакин еля бир вязиййят мювжуддур ки, бу щалда малиййя щесабатынын нязяриййяси 
аьлабатан алтернатив тяклиф едир. 12.2 сайлы мясялянин щяллиндя биз гейд етмишдик ки, 
активин гиймяти, юзцндя онун ялдяедилмяси вя ишя салынмасы цчцн зярури олан истянилян 
маддяни бирляшдирир. Фярз едяк ки, борж еля бир вахт гисминдя зяруридир ки, онсуз актив 
ялдя едиля билмяз. Бу щалда тясдиг етмяк олармы ки, боржун дяйяри (йяни щямин борж 
цзря фаизляр вя онун алынмасы вя она хидмят эюстярилмяси иля баьлы диэяр хяржляр) 
активин дяйяринин бир щиссясидир. Тябиидир ки, яэяр актив ишя салынмышса, йяни фяалиййят 
эюстярмяк вя эялир эятирмяк габилиййятиня маликдирся, жаваб мцсбят олажагдыр. 
Анжаг активин йарадылмасы, йахуд щазырланмасы дюврцндя фаизлярин вя диэяр мясряф-
лярин юдянилмясиня чякилян хяржляр капиталлашдырыла билярми? 

 
 
 

Малиййя щесабатынын принсипляриня даир биликляринизи истифадя етмякля, бу суала жавабын 
нежя олажыьыны мцяйян един. 

 
 
 

Эюрцнцр ки, хяржийанашма мянтигиндян щеч йеря гачмаг мцмкцн дейилдир. 
Мцяссисянин юзц тяряфиндян йарадылан типик активдя олдуьу кими, бцтцн мцстягим 
хяржляр, бир сыра щалларда ися бязи долайы хяржляр дя ядалятли олараг цмуми тарихи 
дяйярин бир щиссяси кими гиймятляндирилир. Бурадан беля чыхыр ки, щямин активин 
малиййяляшдирилмясиня аид едиля биляжяк боржлар цзря бцтцн хяржляр, щямчинин, мянтигя 
эюря уйьунлашдырма принсипиня ясасян онун тарихи дяйяринин бир щиссясидир. 

Лакин ясас фикрин ялейщиня аргументляр тапмаг чятин дейилдир. Айдындыр ки, 
щесабат дюврцнцн дюврц хяржляри олан фаиз юдянишляринин дярщал хяржляря аид едил-
мясиндян чякинмяк ещтийатсызлыг оларды. Бундан башга, мяэяр зярури малиййяляш-
дирмяйя чякилян хяржлярин истещсала мясряфлярин бир щиссяси олмасы барядя мцддяа, 
конкрет активин айрыжа малиййяляшмя мянбяйинин мцяййян едиля биляжяйиндян асылы 
олмайараг, ядалятли гала билмязми? Беля йанашма учоту онун сювдяляшмяляри якс 
етдирмяк кими яняняви функсийасы иля мцгайисядя чох иряли апарыр. Яэяр боржа чякилян 
хяржляр бир груп актив цзря онларын дяйяриня дахил едиляжяк, диэяр груп цзря ися дахил 
едилмяйяжякся, онда ардыжыллыгла баьлы проблемляр йарана биляр. 
 

Мясяля 12.9. 

Щялли 
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МЩБС 23 – Боржлар цзря хяржляр 
МЩБСШ МЩБС 23-цн ики вариантыны чап етмишдир, онларын ахырынжысы 1994-жц илдя 
чыхмышдыр. 1990-жы иллярин яввялляриндя мцгайисялилик дяряжясинин йцксялдилмяси лайищяси 
(Е32) чярчивясиндя шура ижазя верилмиш алтернативлярин мигдарыны азалтмаьа жящд 
эюстярди, анжаг о, буна истяниляндян аз наил ола билди. 

Параграф 4-дя боржлар цзря хяржляр вясаитлярин боржа эютцрцлмясиля баьлы 
мцяссисянин фаиз юдянишляри вя диэяр хяржляри мцяййян олунур. МЩБС 23 нялярин 
боржлар цзря хяржляр щесаб едиля биляжяйини эениш изащ едир вя сийащыйа боржларын 
алынмасы иля ялагядар йаранан ялавя хяржлярин амортизасийасыны, имтийазлы сящмляр цзря 
дивидендляр кими маддяляри дахил едир, бир шяртля ки, онлар балансын ющдяликляриндя юз 
яксини тапмыш олсун. Яксиня, сящмдар капиталы кими мцяййян едилмиш малиййя алятляри 
цзря хяржляр, сюзсцз, бу сийащыдан чыхарылмышдыр. 

МЩБС 23-цн башланьыж мцддяасы боржлар цзря хяржлярин щямин хяржлярин баш 
вердийи дюврдя олан мясряфляр кими танынмасы тялябидир (бах: параграф 7). Ялбяття ки, 
бу щяддян зийадя дцзхятли йанашмадыр. Анжаг ямялиййатын якс етдирилмясинин алтеер-
натив варианты да мювжуддур. Бу вариант ондан ибарятдир ки, билаваситя тяснифляшдири-
лян активин ялдяедилмясиня, тикилмясиня, йахуд истещсалына аид едилян боржлар цзря 
хяржляр, бу активин дяйяринин бир щиссяси кими о дюврдя капиталлашдырылмалыдыр ки, 
щямин дюврдя онлары дцрцст гиймятляндирмяк мцмкцндцр вя ещтимал вардыр ки, 
онлар эяляжякдя мцяссисяйя игтисади файда эятиряжяк. Бу шяртляря жаваб вермяйян 
боржлар цзря хяржляр, мясряфляр кими баш вердикляри дюврдя танынмалыдыр (МЩБС 23, 
10-12-жи параграфлар). Бу жцр алтернатив метода сечмя шяклиндя ял атмаг олмаз, о, йа 
щямин бцтцн активя мцнасибятдя тятбиг едилмяли, йа да она мцнасибятдя щеч истифадя 
едилмямялидир ки, бу да бирмяналы шякилдя Ардыжыллыг – боржлар цзря хяржлярин 
капиталлашдырылмасы адлы ШДК 2-дя тясдиглянир. 

Алтернатив методун истифадясинин мцмкцнлцйц бахымындан тяснифляшдирилян 
активляр о активляря аид едилир ки, онларын истифадясиня, йахуд сатышына щазырлыг цчцн 
узун вахт тяляб олунур. Беля активляря мисал кими стандартда якс етдирилмиш ещтийатлары 
эюстярмяк олар ки, онларын да ямтяя формасына салынмасы чохлу вахт, истещсал 
аваданлыьы, електрик стансийалары вя инвестисийалы мцлкиййят тяляб олунур (МЩБС 23, 5-
6-жы параграфлар). Ещтийатлар арасында узун мцддят сахланылмалы олан шярабларын вя 
тцнд алкоголлу ичкилярин, инша едилмякдя олан эямилярин вя тяййарялярин еляжя дя, 
бцтювлцкдя узунмцддятли тикинити подратларынын адлары чякилир. Тяснифляшдирилян 
активляря, щямчинин, елми-тядгигат ишляринин капиталлашдырылмыш дяйяри кими гейри-
мадди активляр вя мцяссисядя йарадылан, МЩБС 38-дя эятирилмиш критерийалара уйьун 
эялян диэяр гейри-мадди активляр дя аид олуна биляр (бах: фясил 8). 

Билаваситя тяснифляшдирилян активин ялдяедилмясиня аид олан боржлар цзря хяржляр, 
боржлар цзря о хяржлярдир ки, яэяр тяснифляшдирилян активля баьлы мясряфляр тякилмясяйди, 
онлардан гачмаг мцмкцн иди. Яэяр вясаитляр конкрет активин ялдяедилмясиндян ютрц 
борж алынарса, онда тяриф садя эюрцнцр. Бу щалда щямин дювр цчцн щямин активин 
дяйяринин бир щиссяси кими капиталлашдырылмалы олан боржлар цзря хяржлярин мябляьи, 
борж вясаитляринин мцвяггяти инвестисийасы щесабына алынмыш щяр щансы инвестисийа 
мянфяятини чыхмагла, щямин дювр цчцн олан боржлар цзря реал хяржляря бярабярдир 
(МЩБС 23, 13-15-жи параграфлар). 

Диэяр щалларда, билаваситя тяснифляшдирилян активляря аид олунан боржлар цзря 
хяржлярин мцяййян едилмяси мцряккяб мясяля олар вя пешякар мцщакимя йцрцтмяйи 
тяляб едя биляр. Яэяр цмуми мягсядляр цчцн алынмыш борж вясаитляри тяснифляшдирилян 
активин ялдяедилмясиня сярф олунмушса, онда капиталлашдырылмалы олан боржлар цзря 
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хяржлярин мябляьи щямин активя чякилян мясряфлярин капиталлашдырылмасы сявиййяси иля 
мцяййян едилир. Капиталлашдырылма сявиййяси дювр цчцн мцяссисянин эютцрдцйц цмуми 
боржлара аид едилян боржлар цзря орта хяржляр кими щесабланыр (тярифя эюря, 
тяснифляшдирилян активин ялдяедилмяси цчцн хцсуси эютцрцлмцш щяр щансы боржлар 
эютцрцлмцш цмуми боржларын тяркиби дейилдир). 

Щяр шейдян яввял, тяснифляшдирилян активин ялдяедилмяси, йахуд иншасы иля баьлы 
олан боржлар цзря хяржляри, щямин активин ялдяедилмяси иля билаваситя ялагядар хяржляря 
аид едилян хяржляр кими мцяййян етмяк лазымдыр. Яэяр хцсуси эютцрцлмцш боржлар 
олмамышса, йахуд яэяр онлар активя чякилян хяржлярин йалныз бир щиссясини тяшкил 
едирлярся, онда активя чякилмиш хяржлярин диэяр щиссясини эютцрцлмцш цмуми боржларла 
юдямяк (юртмяк) лазымдыр. 

Дювр ярзиндя боржлар цзря капиталлашдырылмыш хяржлярин мябляьи, щямин дюврдя 
боржлар цзря чякилмиш хяржлярин цмуми мябляьиндян артыг олмамалыдыр, башга сюзля, 
анлаглы хяржляри капиталлашдырмаг олмаз. Яэяр тяснифляшдирилмиш актив алтернатив 
методла рясмийятя салынарса, онда боржлар цзря мясряфляря чякилмиш хяржлярин 
капиталлашдырылмасына о щалда ижазя верилир ки, артыг: 

 
1. Тяснифляшдирилян активля баьлы хяржляр баш вермишдир. 
2. Боржлар цзря хяржляр чякилмишдир. 
3. Активин истифадясиня йахуд сатышына щазырлыгла баьлы щярякятляря жящд эюстярилир. 
 
Активин щазырланмасына йюнялдилмиш щярякятляр дедикдя, техники, административ 

вя щцгуги тядбирляр (щямчинин, ещтийатларын бязи типляринин сахланылмасы вя 
йетишдирилмяси) баша дцшцлцр. Активя (тикинти цчцн сащяйя, йахуд диэяр мцлкиййятя, 
щазыр мящсул ещтийатларына) маликолма фактынын юзц боржлар цзря мцвафиг хяржляри 
капиталлашдырмаг щцгугу вермир (МЩБС 23, 20-22-жи параграфлар). Бундан ялавя, 
яэяр активин щазырланмасы цчцн зярури щярякятляря узун мцддят ара верилирся, 
капиталлашдырма дайандырылмалыдыр. 

Активин истифадяйя, йахуд сатыша щазырланмасы иля баьлы бцтцн ясаслы ишлярин баша 
чатмасы иля боржлар цзря хяржлярин капиталлашдырылмасы дайандырылыр (МЩБС 23, параг-
раф 25). 

Малиййя щесабытына ялавя едилян изащат вярягяляриндя мцяссися ашаьыдакы инфор-
масийаны ачыгламалыдыр: 

 
1. Боржлар цзря хяржляри учота алмаг цчцн сечилмиш учот сийасятини. 
2. Ижазя верилмиш алтернатив методун тятбиги заманы: 

   (а) дювр ярзиндя боржлар цзря капиталлашдырылмыш хяржлярин мябляьини; 
   (б) борж цзря хяржлярин мябляьини мцяййян етмяк цчцн истифадя олунан 
капиталлашдырма сявиййясини (сявиййялярини) (МЩБС 23, параграф 29). 
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Милли хцсусиййятляр 
МЩБС иля Америка ЭААП-ы арасында ашаьыдакы ясас фяргляр мювжуддур: 

 
1. АБШ ЭААП-ы (малиййя щесабатынын стандарты 34 – ФАС34) тяляб едир 

ки, боржлар цзря хяржляр мцвафиг шяртляр йериня йетирилдикдя, йяни, мящз 
боржлар цзря хяржляр активлярин истифадяйя щазырланмасы цзря мясряфлярин 
бир щиссясини тяшкил етдикдя вя беляликля, онлар ялдя едилдикдя капиталлаш-
дырылсын. МЩБС-я буна алтернатив метод кими ижазя верилмишдир, бу за-
ман ясас тяляб боржлар цзря бцтцн хяржлярин мясряфляря аид едилмясидир. 

2. АБШ ЭААП-ы (Малиййя щесабатынын стандарты 34–ФАС58) тяснифляш-
дирилян активляр гисминдя, пайда иштирак методу цзря щесабат верян 
инвестисийалашдырма субйектляринин (яэяр сонунжулар мцвафиг активляри, 
планлашдырылан ясас фяалиййятин башланмасы цчцн зярури олан фяалиййят 
чярчивясиндя сярбяст сурятдя ялдя едилярся) хейриня едилмиш ясаслы 
инвестичсийалары, боржлары вя аванс тядиййялярини нязярдя тутур. МЩБС-я 
ясасян, тяснифляшдирилян активлярдян инвестисийалы мцлкиййятдян башга 
щяр щансы инвестисийа чыхылыр, инвестисийалар субйектинин тяснифляшдирилян 
активляри ися щесабатда пропорсионал мялуматлар методу иля якс 
етдирилмялидир. 

3. ФАС 34-я ясасян боржлар цзря хяржляр фаиз тядиййяляри цзря чякилмиш реал 
мясряфлярдян ибарятдир. МЩБС-я ясасян, боржларын дяйяри цзря харижи 
валйута иля мязяння фяргляри боржлар цзря хяржляря дахил едилир. АБШ 
ЭААП-на уйьун олараг бу жцр мязяння фярги боржлар цзря капитал-
лашдырылмалы олан хяржляр кими танынмыр. 

 
Бюйцк Британийа ЭААП-нын 15 сайлы малиййя щесабатынын стандарты (ФРС15) 

бцтювлцкдя МЩБС-я гябул едилмиш йанашмайа уйьундур. Орада дейилир ки, мцяссися 
малиййяляшдирмяйя чякилян хяржляри капиталлашдырмамалыдыр, анжаг яэяр о 
малиййяляшдирмя цзря хяржлярин капиталлашдырылмасы сийасятини гябул едярся, онда бу 
жцр сийасят дювриййядянкянар бцтцн мадди активляря мцнасибятдя ардыжыл тятбиг 
едилмялидир. 
 

Ясас вясаитляр 
 
Артыг биз МЩБС-нин дювриййядянкянар активлярин учотуна аид ясас тяляблярини 
нязярдян кечиря билярик. Еля инди бизим дюрд мцхтялиф активляр групуну вя дюрд 
МЩБС-ни, мящз ясас вясаитляри, инвестисийалы мцлкиййяти, гейри-мадди активляри вя 
нящайят, дювриййядянкянар активлярин гиймятляндирилмясини бцтювлцкдя юйрянмя-
йимиз зяруридир. Бцтцн бу суалларын бир-бириля ялагяли олмасына бахмайараг, биз онлары 
бир-бириндян айры юйрянсяк даща айдын олар. Узунмцддятли (дювриййядянкянар) 
активлярля баьлы ямялиййатлары тянзимляйян цмуми стандартда – МЩБС 16-да бахылан 
ясас вясаитлярдян башлайаг. Биз МЩБС 16-нын МЩБС 40 вя 41-я мцнасибятдя 
дяйишикликлярля бирликдя йалныз 2003-жц илдяки сон версийасыны нязяря алырыг. 

Стандартда эюстярилир ки, МЩБС 16 йалныз о заман тятбиг олунур ки, актив,  
активин малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим олунмасынын ясас принсипляриндя 
шярщ едилмиш цмуми тярифиня вя танынма критерийаларына уйьун эялмиш олсун (бах: фясил 
8). Бундан беля нятижя чыхыр ки, МЩБС 16, диэяр стандартын диэяр учот методларыны 
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тяляб етдийи вя онлара вердийи щаллар истисна олунмагла бцтцн ясас вясаитляр цзря 
щесабата тятбиг едиля биляр. 

Щягигятян дя, чохлу истисналар мювжуддур. Параграф 3-дя бирмяналы эюстярилир 
ки, МЩБС 16 кянд тясяррцфаты фяалиййяти (МЩБС 41-ля тянзимлянир, бах: ялавяйя) иля 
баьлы биолоъи активляря, минерал ресурсларын чыхарылмасы, минерал хаммалын, нефтин, 
тябии газын вя бярпа олунмайан охшар ресурсларын чыхарылмасына вя щяр жцр щасилатына 
олан щцгуглара шамил едилмир. Бунунла беля, о бу жцр фяалиййятин, йахуд активлярин 
ишляниб щазырланмасы вя сявиййяляринин сахланылмасы цчцн истифадя олунан, анжаг бу 
фяалиййятдян, йахуд активлярдян айрыла билян ясас вясаитляря тятбиг едилир.1 

Юзцнцн инвестисийалы мцлкиййятиня мцнасибятдя мцяссися МЩБС 16-йа дейил, 
Инвестисийалы мцлкиййят адлы МЩБС 40-а мцражият етмялидир (бах: ашаьыйа). МЩБС 16 
эяляжякдя инвестисийалы мцлкиййят гисминдя истифадя олунмаг цчцн инша едилмиш 
мцлкиййятя мцнасибятдя тятбиг олуна биляр, лакин ишляр баша чатдыгдан сонра МЩБС 
40-дан истифадя олунмалыдыр. О, щямчинин, эяляжякдя щямин кейфиййятдя истифадя едил-
мяси нязярдя тутулмуш мювжуд йенидянгурулан инвестисийалы мцлкиййятя мцнасибятдя 
тятбиг едилир. 

Яэяр диэяр щяр щансы МЩБС ясас вясаитлярин баланс дяйяринин танынмасы цчцн 
мцяййян йанашмайа йол верирся, онда о, илкин баланс дяйяринин мцяййян едилмясиндя 
МЩБС 16 цзяриндя приоритетя маликдир, лакин амортизасийа да дахил олмагла бцтцн 
сонракы ямялиййатларда МЩБС 16 тятбиг едилмялидир. Мисал кими, Ширкятлярин 
бирляшмяси адлы (2004-жц илин март айында МЩБС 27-ни явяз етмиш) МЩБС 3 эюстяриля 
биляр. Щямин стандарта ясасян, ширкятлярин бирляшмяси нятижясиндя ялдя олунмуш ясас 
вясаитляр илкин олараг ядалятли дяйярля гиймятляндирилмялидир (бах: фясил 24). 

Даща сонра стандартда бязи ясас тярифляр верилир: 
 

� Ясас вясаитляр – еля мадди активлярдир ки: 
(а) онлар малларын йахуд хидмятлярин истещсалы йахуд эюндярилмяси (эюстя-
рилмяси), ижаряйя верилмяси йахуд административ мягсядляр цчцн истифадя 
олунмагдан ютрц мцяссисянин сярянжамындадыр; 
(б) онларын эюзлянилян истифадя мцддяти бир илдян артыгдыр. 

� Амортизасийа – активин истифадя мцддяти ярзиндя онун амортизасийа олунан 
дяйяринин систематик силинмясидир. 

� Амортизасийа олунан дяйяр – ляьв дяйяри чыхылмагла активин дяйяридир, йахуд 
малиййя щесабатында дяйяри явязляйян диэяр мябляьдир. 

� Файдалы истифадя мцддяти: 
(а) мцяссисянин активдян истифадя едяжяйи эюзлянилян мцддятдир; 
(б) активин истифадяси нятижясиндя мцяссися тяряфиндян алынан мящсул ващид-
ляринин, йахуд охшар ващидлярин мигдарыдыр. 

� Дяйяр – актив ялдя едиляркян йахуд щазырланаркян онун алынмасы цчцн ядалятли 
дяйярля, йахуд диэяр гиймятля юдянилмиш пул вясаитляринин йахуд онларын 
еквивалентляринин мябляьидир. 

� Ляьв дяйяри активин файдалы истифадя мцддятинин сонунда онун сатышынын 
эюзлянилян майа дяйяри чыхылмагла мцяссисянин щямин активдян эюзлядийи халис 
мябляьдир. 

� Ядалятли дяйяр – мялуматлы, мараглы вя бир-бириндян асылы олмайан тяряфляр ара-
сындакы сювдяляшмя нятижясиндя активин мцбадиля олуна биляжяйи мябляьдир. 

                                                 
1 Бах п.ИН5 2003-жц илин редактяси. –Ред.гейди 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 240

� Гиймятдяндцшмядян зяряр – активин баланс дяйяринин онун явязлянмя дяйя-
риндян артыг олан мябляьидир. 

� Баланс дяйяри – бцтцн йыьылмыш амортизасийаны вя йыьылмыш гиймятдяндцшмядян 
олан зярярляри чыхмагла активин балансда танынмыш олан мябляьидир. 

 
МЩБС 16-да «явязетмянин дяйяри» анлайышына тяриф верилмир.1 Эцман едирик ки, 

МЩБС 36-да (бах: фясил 13) верилмиш тярифдян истифадя етмяк олар. Щямин стандарта 
ясасян явязетмя дяйяри – активин сатышынын мцмкцн халис дяйяри иля, онун истифадяси 
нятижясиндя алынан дяйяри арасындан сечилян ян йцксяк мябляьдир. Явязетмя дяйярини 
йухарыда тярифи верилмиш, яслиндя, цмуми базар гиймятиндян ибарят олан ядалятли 
дяйярля мцгайися етмяк лазымдыр. 

Бу тярифлярдя принсипиал йени бир шей йохдур, онлар тясдиг едир ки, цмуми эялирляри 
щесаблайаркян диггят амортизасийа просесиндя жямляшдирилир. 

Щяр шейдян яввял, ону щялл етмяк важибдир ки, ясас вясаитлярин ващидини малиййя 
щесабатында ня вахт якс етдирмяк, йяни танымаг лазымдыр. 

Параграф 7-йя ясасян ясас вясаитлярин ващилди актив гисминдя о вахт таныныр ки: 
 

(1) ещтимал вардыр ки, мцяссися активин онун ихтийарында олмасындан эяляжякдя 
игтисади файдалар эютцрсяк вя 
(2) мцяссисянин активя чякдийи хяржляр дцрцст гиймятляндириля биляр. 

 
Активин биринжи критерийайа уйьун олмасыны мцяййян едяркян, мцяссися илкин 

танынма анына олан мялуматлар ясасында эяляжякдя игтисади файдаларын алынмасы 
ещтималынын сявиййясини гиймятляндирмялидир. Игтисади файдаларын алынмасынын йцксяк 
ещтималынын мювжудлуьу яминлик йарадыр ки, активя маликолма нятижясиндя мцяссися 
мцкафат эютцряжяк вя бу фактла баьлы рисклярля цзляшяжякдир. Танынманын икинжи 
критерийасы, адятян, асан тямин едилир, чцнки, хяржлярин баш вермяси вя гиймятлянди-
рилмясини мцбадиля ямялиййатлары мябляьи тясдиг едир. МЩБС 16-нын 11-жи параграфы, 
айры-айрылыгда ящямиййятли олмайан маддялярин цмумиляшдирилмясиня йол верир. Мисал 
кими, формалар, алятляр, штамплар эятирилир. Танынма критерийаларына уйьун олдуьу 
щалда, онларын мяжмусуна сонрадан ващид актив кими бахылыр. Диэяр тяряфдян, бязи 
щалларда, актив ващид кими ялдя олунур, анжаг онун ящямиййятли щиссяляринин файдалы 
истифадя мцддятляри хейли фяргляня биляр, онда активин ялдяолунмасына чякилмиш хяржляри 
онун тяркиб щиссяляри цзря бюлцшдцрмяк лазымдыр вя бу щиссялярдян щяр бирисиня айрыжа 
обйект кими бахылмалыдыр. Мисал кими, тяййаря вя онун мцщяррики эятирилир. Онларын 
айрыжа учотунун апарылмасы амортизасийа цзря мялуматлары вя мцхтялиф тяркиб 
щиссяляриндян олан игтисади файдаларын истещлакынын мцхтялиф структурларыны якс 
етдирмяйя имкан верир. 

Бу мцддяаны инкишаф етдирмяк мягсядиля МЩБСШ Ясас вясаитляр – мцщцм 
техники бахыша вя ясаслы тямиря хяржляр адлы  ШДК-23-ц бурахды. Сяняддя, активин 
истифадясинин давам етдирилмяси цчцн зярури олан ясаслы тямирин, йахуд хидмятин бир 
нечя илдян бир апарылдыьы ситуасийада баш верян щярякятляр цзря изащатлар верилир. ШДК-
23 сяняддя эюстярилмиш мцяййян щалларда ясаслы тямиря вя хидмятя бцтюв активин айры 
компоненти кими бахмаьа ижазя верир вя буну тяляб едир. Активин ящямиййятли тяркиб 
щиссяляринин йухарыдакы шякилдя тящлилиндян беля нятижя чыхыр ки, ясаслы тямир айрыжа актив 
кими апарылмалыдыр, амортизасийа ися тямирарасы дювр цчцн бюлцшдцрцлмялидир. 

                                                 
1 Бу кющня редактяйя аиддир. Йени редактядя бу тяриф вардыр. –Ред.гейди 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 241

ШДК-дя гейд олунур ки, йени бцтюв активин илкин алышы тямир компонентинин 
илкин алышыны нязярдя тутур ки, онун да гиймяти жари гиймятляря уйьунлашдырылмагла 
илкин ясаслы тямирин эюзлянилян гиймяти кими мцяййян олуна биляр. Беляликля, айрыжа 
компонентин илкин баланс дяйяриня «ясаслы тямир» ады алтында маддя ачылыр. 

Танынма критерийаларынын тямин олунмасындан сонра гиймятляндирмя мясяляси 
мейдана чыхыр. Гиймятляндирмя ики мярщялядя апарылыр: илкин гиймятляндирмя вя 
сонракы йенидянгиймятляндирмя. 
 
Илкин гиймятляндирмя 
Зярури тяляб садя шярщ олунмушдур. Параграф 11-дя эюстярилир ки, актив кими танынмалы 
олан ясас вясаитлярин ващиди онун илкин дяйяриля гиймятляндирилмялидир. Ясас вясаитлярин 
ващидинин дяйяри, ялдяолунмайа чякилмиш, эюмрцк рцсумлары вя явязлянмяйян 
верэиляр дя дахил олмагла онун ялдяедилмясиня чякилян фактики хяржлярин, еляжя дя, 
активин тяйинаты цзря истифадя олунмасы цчцн ишчи вязиййятиня эятирилмяси иля баьлы щяр 
щансы мцстягим хяржлярин дяйяриндян ибарятдир. Бу дяйярдян щяр щансы эцзяштляр вя 
алышын дяйяринин азалмасы чыхылыр. Мцстягим хяржлярин ашаьыдакы тяркибини мисал 
эятирмяк олар: 

� обйектин щазырланмасынын дяйяри; 
� дашынмайа, йцклянмяйя вя бошалдылмайа чякилмиш илкин хяржляр; 
� гурашдырылмайа чякилмиш хяржляр; 
� жялб едилмиш ямякдашлара, мясялян, мемарлара, мцщяндисляря верилмиш 

юдянжляр; 
� активин демонтаъынын вя узаглашдырылмасынын, еляжя дя, мейданчанын 
Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти активляр адлы МЩБС 37-йя (бах: фясил 
18) уйьун олараг онун танынмыш олдуьу щяжмдя гиймятляндирилян дяйяри. 

 
Лакин тяжрцбядя хейли проблемляр баш веря биляр. Стандартын 16-28 параг-

рафларында онларын бязиляри эениш шякилдя нязярдян кечирилир. Онларда дейилир ки, яэяр 
тядиййя кредитин ади мцддятиндян артыг мцддятя эежикдирилирся, онда тяхиря салынмыш, 
йахуд анлаглы фаиз юдянишлярини тядиййянин цмуми мябляьиндян чыхмаг вя беляликля 
дя, алышын гиймятинин пул еквивалентини азалтмаг лазымдыр. Щямчинин, гейд едилир ки, 
цмуми вя административ гаимя хяржляри чох ещтимал ки, «мцстягим ялагядар хяржляр» 
(бу терминин йухарыда верилмиш мянасында) дейилдир. 

«Активин ишчи вязиййятиня эятирилмяси цчцн зярури олан» хяржляр нядир суалы, садя 
суал дейилдир вя онун жавабы субйектив ола билмяз. «Актив план мящсулдарлыьына 
чатанадяк» чякилмиш ямялиййат зярярлярини мясряфляр кими эюстярмяк лазымдыр. Бу, о 
демякдир ки, йени лайнерин сынаг учушу кими маддяляр хярждир, анжаг мцтляг дейил ки, 
«ишчи вязиййятиня эятирилмя» иля баьлы хяржлярдир. Мцщяррикдян йаь иткисинин вя диэяр 
дефектлярин йохланылмасына чыкилян хяржляр ися, сюзсцз, зяруридир, анжаг онлар иля сынаг 
учушлары арасында фярг гоймаг олдугжа чятиндир. 
 
Сонракы хяржляр 
Принсип етибариля бурада да щяр шей садядир, анжаг деталлар цзря проблемляр баш веря 
биляр. Ясас вясаитлярин танынмыш ващидиня аид едилян сонракы хяржляр (бах: кющня 
редактянин 23-жц вя йени редактянин 12-14 параграфлары) активин баланс дяйяриня 
йалныз о заман дахил едилмялидир ки, мцяссисянин эяляжякдя бундан эютцряжяйи игтиса-
ди файдаларын мювжуд активин стандарт мящсулдарлыьы шяраитиндя онун эютцря биляжяйи 
игтисади файдадан артыг олажаьы ещтималы вардыр. Галан бцтцн сонракы хяржляри, онларын 
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баш вердийи дюврдя олан хяржляр кими танымаг лазымдыр. Ашаьыда игтисади файдаларын 
артмасына сябяб олан тякмилляшдирмяляря даир мисаллар эятирилир1: 
 

� аваданлыьын файдалы истифадя мцддятинин артырылмасы, о жцмлядян, 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси мягсядиля онун модернизасийасы; 

� бурахылан мящсулун кейфиййятинин ящямиййятли шякилдя йцксялдилмяси 
мягсядиля дязэащын деталларынын модернизасийасы; 

� ямялиййат хяржляринин ящямиййятли дяряжядя ашаьы салынмасыны тямин едян 
йени технолоъи просесин тятбиг едилмяси. 

 
Беляликля, истянилян хяржляри, щансыларын ки, нятижясиндя игтисади файдаларын илкин 

эюзлянилян сявиййяси бярпа олунур, йахуд сахланылыр, мясряфляр кими гябул етмяк 
лазымдыр. Лакин яэяр активин дяйяри (йахуд, баланс дяйяри) ондан алынан игтисади 
файданын азалмасы нязяря алынмагла щесабланмышса, онда бу иткилярин бярпа 
едилмясиня чякилян сонракы хяржляр мянтигя эюря капиталлашдырыла биляр. Мясялян, фярз 
едяк ки, ев мятбяхсиз алынмышдыр. Тяжщиз едилмиш мятбяхин тикинтисинин дяйяри евин 
баланс дяйяриня дахил едилмялидир. Тяжщиз едилмиш мятбяхин дяйишдирилмясиня чякилян 
сонракы хяржляр мясряфляря аид едиляжякдир. Ялбяття, яэяр илкин олараг ев вя мятбях 
айрыжа активляр кими эютцрцлмямишся, айрыжа активляр кими нязярдян кечирилян вя 
баряляриндя мцхтялиф учот сийасяти вариантлары тятбиг едилмиш олан тяййаря вя 
мцщяррикля баьлы йухарыда эюстярилмиш мисалын давамы олараг гейд едяк ки, 
гойулмуш ещтийат мцщяррик йени активдир вя о буну кими дя танынмалыдыр. 
 
Илкин танынмадан сонракы гиймятляндирмя 
МЩБСШ юз фяалиййятини щямишя беля бир ясас цзяриндя гурмушдур ки, тарихи дяйяр 
принсипиня жидди ямял олунмасы мяжбури дейилдир вя щятта о щесабатын ясас база кими 
тарихи дяйяр ясасында щазырланмасындан имтина едилмясинин мцмкцнлцйцнц таныды 
(бах: фясил 8). Бу йанашмайа уйьун олараг, МЩБС 16-нын 30-вя 31-жи параграфларына 
ясасян, сонракы гиймятляндирмя цчцн ики алтернатив гярара йол вериля биляр. Биринжи, 
вариант илкин дяйяр модели адландырылмыш вя садя формуля едилмишдир: 
 

Ясас вясаитлярин ващиди актив кими илкин танындыгдан сонра о, щяр щансы 
йыьылмыш амортизасийа вя гиймятдяндцшмядян олан щяр щансы зярярляр 
чыхылмагла, балансда илкин дяйярля якс етдирилмялидир. 
 

Амортизасийа барядя бу фясилдя сонра данышылыр, гиймятдяндцшмядян олан 
зярярляр ися фясил 13-дя нязярдян кечирилир. 

Икинжи вариант – йенидянгиймятляндирилмиш дяйяр модели – щямчинин, ади ядалятли 
дяйяр анлайышынын тятбигини нязярдя тутур. Рясмян о, беля тягдим едилмишдир: 

 
«Ясас вясаитлярин ващидинин актив кими илкин танынмасындан сонра балансда 
о щяр щансы йыьылмыш амортизасийа вя гиймятдяндцшмядян олан щяр щансы 
зярярляр чыхылмагла йенидянгиймятляндирмя эцнцня ядалятли дяйяр олан 
йенидянгиймятляндирмя дяйяри иля якс етдирилмялидир. Йенидянгиймят-

                                                 
1 Бу сийащы щазырда онун эятирилдийи 24-жц параграфла бирликдя стандартын сонунжу редактясиндян 
чыхарылмышдыр. – Ред.гейди. 
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ляндирмяни кифайят гядяр мцнтязям апармаг лазымдыр ки, баланс дяйяри, 
баланс щесабаты тарихиня ядалятли дяйярдян ясаслы шякилдя фярглянмясин». 

 
Щярякятсиз ямлакын (торпаьын вя биналарын) ядалятли дяйяри, адятян, пешякар 

гиймятляндирижиляр тяряфиндян мцяййян едилмиш базар дяйяридир. Ачыг базарда олан 
ядалятли дяйяр барядя мялумталары истифадя етмяк вя щямчинин, йадда сахламаг 
лазымдыр ки, ядалятли дяйяр чох ещтимал ки, сатышын мцмкцн халис дяйяриндян йцксяк 
олажыгдыр. Яэяр ясас вясаитлярин баланс дяйяри барядя информасийа активлярин хцсусий-
йяти цзцндян, йахуд онларын надир щалларда сатылмасы (фасилясиз истещсалын бир щиссяси 
кими онларын сатылдыьы щаллар истисна олмагла) сябябиндян йохдурса, онда онлар 
явязетмянин амортизасийа дяйяри иля гиймятляндирилир. Бярпа дяйярини (явязетмя 
дяйярини) мцяййян етмяк цчцн хцсуси гиймят индексляри тятбиг едиля биляр. 

МЩБС 16-нын 33-жц параграфында йыьылмыш амортизасийа мясяляляриня бахылыр. 
Бу параграфдакы формуляляр мцяййян едилмямиш шякилдя верилир вя биз онлары олдуьу 
кими эюстяририк. 

Ясас вясаит обйектляринин йенидянгиймятляндирилмяси апарыларкян, йенидянгий-
мятляндирмя тарихиня йыьылмыш амортизасийа: 
(а)  амортизасийанын чыхылмасына гядярки баланс дяйяринин дяйишилмясиня 

пропорсионал олараг йенидян гиймятляндирилир, беля ки, йенидянгиймят-
ляндирмядян сонра баланс дяйяри онун йенидянгиймятляндирмя дяйяриля 
бярабярляшир. Бу метод даща чох активин кющнялмяни нязяря алмагла 
индексляшдирмя йолу иля бярпа дяйяриня гядяр йенидянгиймятляндирилмяси 
заманы истифадя олунур; йахуд 

(б) активин амортизасийа чыхылана гядярки, баланс дяйяриня гаршы силинир, халис 
кямиййят ися йенидян гиймятляндирилир. Бу метод, мясялян, биналар цчцн 
истифадя едилир, щансылар ки, базар дяйяриня гядяр йенидянгиймятляндирилир. 

 
Йыьылмыш амортизасийанын пропорсионал гиймятляндирилмяси, йахуд онун силин-

мяси заманы йаранан дцзялишин кямиййяти баланс дяйяринин артмасы, йахуд 
азалмасынын цмуми мябляьинин тяркиб щиссяси олуб, 37 вя 38-жи параграфлара уйьун 
олараг якс етдирилир. 
 
 
 
 
Тутаг ки, бизим дяйяри 10 000, файдалы истифадя мцддяти 5 ил, сыфыр ляьв дяйяри олан, 3 ил 
ишлянмиш, МЩБС 16-нын тясиринин шамил олундуьу активимиз вардыр. Сонрадан актив 
йенидян гиймятляндирилмишдир вя (а) цсулу иля учот варианты мягсядляри цчцн онун йени 
илкин дяйяри 15 000-дир. Диэяр щалда, мювжуд вязиййятиндя актив (б) цсулу иля учот 
варианты цчцн жари ядалятли дяйярля йенидян гиймятляндирилмиш вя онун бу дяйяри 6000 
тяшкил етмишдир. Бу ики цсулун щансы нятижяляр веряжяйини эюстярин. 
 
 
 
 
 
 
 

Мясяля 12.10. 
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Цсул (а) ашаьыдакылары нязярдя тутур: 
 
Илкин дяйяр Йыьылмыш амортизасийа Баланс дяйяри 
10 000 6000 4000 

  
Бундан сонра актив 15 000 мябляьиндя дяйяря гядяр йенидян гиймятляндирилир 

(онун дяйяри индексляшдирилир, йахуд диэяр метод тятбиг едилир), йяни, онун йени «илкин 
дяйяри» 15 000 тяшкил едир. Йыьылмыш амортизасийа пропорсионал олараг йенидян щесаб-
ланыр, йяни, щямчинин, 50% артырылыр. Беляликля, бунун нятижясиндя ашаьыдакы мялу-
матлары алырыг: 

 
Йени илкин дяйяр Амортизасийа Баланс (галыг) дяйяри 

15 000 9000 6000 
 
Баланс дяйяринин артмыш олдуьу 2000-ля нежя ряфтар етмяк лазым олдуьуну биз 

бир гядяр сонра мцзакиря едяжяйик. 
Цсул (б)-ни истифадя етдикдя, диэяр ардыжыллыг нязярдя тутулур. Тутаг ки, актив 

йенидянгиймятляндирмяйя гядяр учота алынмышдыр: 
 
Илкин дяйяр Йыьылмыш амортизасийа Баланс (галаг) дяйяри 
10000 6000 4000 

 
Йени баланс дяйяри 6000 тяшкил етмялидир. Диэяр галыглары ашаьыда эюстярилдийи 

шякилдя дяйишдирмяк, йахуд чыхармаг лазымдыр: 
Активин йенидянгиймятляндирилмяси щесабы 

 
Дяйярин кючцрцлмяси 10 000 6000 Амортизасийанын кючцрцлмяси 
Артым (щесабланмыш) 2000 6000 Йени (индики) баланс дяйяри 
 12 000 12 000  

 
Артыг гейд едилдийи кими, йенидянгиймятляндирмя нятижясиндя дяйярин артымы вя 

азалмалары МЩБС 16-нын 39-вя 40-жы параграфлары иля тянзимлянир1. Биринжи йенидян-
гиймятляндирмядя илкин танынмадан сонра: 

� азалма мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда хяржляря аид едилир; 

                                                 
1 МЩБС 16-нын 39 вя 40-жы параграфлары: 
39. Йенидянгиймятляндирмя нятижясиндя активин баланс дяйяри артдыгда, бу артым щесабатда «Капитал» 
бюлмясиндя «Йенидянгиймятляндирмянин нятижяси» адлы сярлювщядя якс етдирилир. Лакин йенидян-
гиймятляндирмя нятижясиндя ясас вясаитлярин дяйяринин артма мябляьи, щямин активин дяйяринин яввялжя 
хярж кими танынмыш азалма мябляьини компенсасийаетмиш олдуьу дяряжядя эялир кими танынмалыдыр. 
40. Йенидянгиймятляндирмя нятижясиндя активин баланс дяйяри азалдыгда, бу азалма хярж кими 
танынмалыдыр. Лакин йенидянгиймятляндирмя нятижясиндя ясас вясаитлярин дяйяринин азалма мябляьи 
билаваситя мцвафиг «Йенидянгиймятляндирмянин нятижяси» маддясиндян чыхылмалыдыр, анжаг бу шяртля 
ки, бу азалма щямин активя ряьмян олан маддянин кямиййятиндян артыг олмасын. 

Щялли 
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� артма «Йенидянгиймятляндирмядян артым» сярлювщяси алтында «Капитал» 
маддясинин кредитиня аид едилир. 

 
Йенидянгиймятляндирмядян олан бу жцр артым «реаллашмыр», бу сябябдян дя 

«газанылмыш» олмур вя дивидендлярин бир щиссяси кими бюлцшдцрцлмялидир. Лакин 
мцяййян вахтдан сонра о реализасийа олуна биляр. Бу щалда капиталын тяркибиня дахил 
едилмиш йенидянгиймятляндирмядян олан артым реализасийа олундугжа, ону билаваситя 
кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиня аид етмяк мцмкцндцр. Там мябляьдя 
йенидянгиймятляндирмядян олан артым активин силинмяси заманы реализасийаолуна 
биляр. Лакин артымын бир щиссяси мцяссися активи истифадя етдикдя реализасийаолуна биляр. 
Бу щалда реализасийаолунмуш артымын мябляьи – активин йенидянгиймятляндирилмиш 
баланс дяйяри ясасында олан амортизасийасы иля, онун илкин дяйяри ясасында олан 
амортизасийа арасындакы фяргдир. 

Диггят едяк ки, сонунжу жцмлялярдя тез-тез «мцмкцндцр», «ола биляр» сюзляри 
истифадя едилир. Баланс дяйяринин артымыны активи силяркян, кечмиш иллярин бюлцшдцрцл-
мямиш мянфяятиня, йа да тядрижян онун галан файдалы истифадя мцддяти ярзиндя силмяк 
олар (бу заман бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин галыьы ялавя амортизасийаны компен-
сасийа едир). Гейд едяк ки, вариантларын щеч бирисиндя бу щяр щансы ил цчцн мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабата щеч жцр тясир эюстярмир, мябляь тамамиля йени амор-
тизасийа мясряфляриня аид едилир. Диэяр тяряфдян, еля ола биляр ки, артма йенидянгиймят-
ляндирмядян олан артым кими даим галмыш олсун. Тарихи дяйяря ясасланан щесабат 
тятбиг едиляркян беля ещтимал санки гейри-мцмкцндцр, яэяр жари дяйярляря ясасланан 
щесабат тятбиг едилярся, (бах: фясил 7), онда о тамамиля мянтигидир. 
 
Амортизасийа 
Амортизасийанын щесабланмасына мцнасибятдя МЩБС 16-нын рясми тяляби артыг бизя 
таныш олмалыдыр (2003-жц илин декабр айынын сон редактясинин 48, 50, 60-жы 
параграфлары). 

Ясас вясаитлярин ващидинин амортизасийа дяйяри активин файдалы истифадя мцддяти 
ярзиндя систематик олараг щесабланмалыдыр. Активя амортизасийа щесабланмасы цсулу, 
онун истифадяси нятижясиндя алынан игтисади файданын мцяссися тяряфиндян истещлакынын 
вахт структуруну якс етдирмялидир. Щяр бир дювр цчцн амортизасийа айырмалары, 
онларын диэяр активлярин баланс дяйяриня дахил едилдийи щалар (мясялян, ещтийатларын 
щазырланмасы иля ялагядар хяржлярин бир щиссяси одугда) истисна олунмагла, хярж кими 
танынмалыдыр. 

Стандартда чохлу мясяляляря ятрафлы шякилдя бахылыр. Хцсусиля, дейилир ки, активин 
дяйяри баланс дяйярини цстяляйирся, онда бу, щяр ил щесабланажаг иллик амортизасийаны 
ляьв етмир. 

Торпаг сащяляри вя биналар айрыла билян активлярдир вя мцхтялиф характеристи-
калара маликдир. Яэяр онлар бир сювдяляшмя нятижясиндя ялдя олунса беля, онлары айрыжа 
нязярдян кечирмяк лазымдыр. Илкин олараг мцяййян олунмуш ляьв дяйяри (онун сыфыра 
бярабяр олуб-олмамасындан асылы олмайараг) щяр бир учот тарихиня йенидян 
бахылмалыдыр вя бу дяйишикликляр щесабатда мцщасибат гиймятляндирмяляринин дяйишил-
мяси кими Учот сийасяти, гиймятляндирмялярдя дяйишикликляр вя сящвляр адлы МЩБС 8-я 
уйьун якс етдирилмялидир1. 

Яэяр ляьв дяйяри ящямиййятли дейилдирся, ону нязяря алмамаг (йяни онун сыфыра 
бярабяр олдуьуну щесаб етмяк) олар. О (тясяррцфатдан чыхма иля ялагядар хяржляр 

                                                 
1 МЩБС 16-нын 16 декабр 2003-жц ил редактясинин 51-жи параграфы. –Ред.гейди. 
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чыхылмагла) ялдяолунма, йахуд сонракы йенидянгиймятляндирмя тарихиня, охшар кющ-
нялмиш активлярин щямин тарихя олан цстцн сатыш дяйяри ясасында мцяййян едилмялидир. 
Башга сюзля, эяляжякдя инфлйасийанын вя гиймятлярин сявиййяляринин эюзлянилян дяйи-
шикликлярини нязяря алмаг лазым дейилдир. Бу жцр йанашманы ещтийатлылыг адландырмаг 
олар, анжаг о ардыжыл эюрцнмцр. Яэяр артыг биз бу гядяр гиймятляндирмя мялу-
матларынын вя субйективчилийин тятбигиня йол вермишикся, биз онлары бир гядяр артырсаг 
бундан эялян зийан чохму ола биляр? 

Стандартын 62-жи параграфында амортизасийанын цч цсулунун ады чякилмишдир: 
бярабярлик, азалан галыг методу вя иллярин мябляьи методу. Бу сийащы иля мцмкцн 
цсуллар тцкянмир, цсуллар ися стандартда онларын важиблийинин артмасы, йахуд азалмасы 
гайдасында сыраланмамышдыр. Конкрет активин амортизасийасы цчцн щямин активин 
истифадясиндян игтисади файданын алынмасынын вахт структуруна уйьун эялян цсул 
сечилир. Яэяр файданын алынмасы структуру дяйиширся, онда щямин цсул дюврдян-дювря 
ардыжыл тятбиг едилир. Бундан беля нятижя чыхыр ки, игтисади файданын алынмасынын 
мцяййян структуруна малик щяр бир конкрет актив цчцн мцвафиг амортизасийа цсулу 
мювжуддур. Сечилмиш цсул ардыжыл тятбиг едилмялидир. 

 
 
 

Хцсусиля дя, мещманханалара даир фикир мювжуддур ки, бинанын амортизасийасы 
мяжбури дейилдир, чцнки онун ядалятли дяйяри хидмятя чякилян вя мясряфляря аид олунан 
йцксяк хяржлярля сахланылыр. Бу заман ейни вахтда амортизасийанын щесабланмасы 
икигат щесаб оларды. Бу барядя сиз ня фикирляширсиниз? 

 
 
 

Стандартлашдырыжы тяшкилатлар, адятян, бу мцддяа иля разылашмамаьа жящд едир. Щесаб 
етмяк дцзэцн олмазды ки, хидмятя чякилмиш хяржляр активин файдалы истифадя мцд-
дятинин сонуна онун ляьв дяйярини артырыр, она эюря дя, бу жцр тяклиф принсип етибариля 
сящвдир. Бунунла беля, хидмят сюзсцз, игтисади истифадя мцддятинин сцряклилийини  
мцяййян едян амилдир. Лакин ону да йаддан чыхармаг олмаз ки, файдалы истифадя 
мцддяти игтисади истифадя мцддятиндян хейли гыса ола биляр. Йяни, нязяри нюгтейи-
нязярдян мещманхана сащиби тясдиг етмяк щцгугуна маликдир ки, онун цчцн 
эюзлянилян файдалы истифадя мцддятинин сонуна эюзлянилян галыг дяйяри илкин баланс 
дяйяриня бярабярдир, йахуд ону цстяляйяжякдир. Бу щалда амортизасийанын дцзэцн 
мябляьи сыфыра бярабяр олажаг. Бу жцр йанашма аудиторлары ещтийатландыра биляр. 

Щям файдалы истифадя мцддятинин щесабланмасына, щям дя амортизасийанын 
цсулуна дюври олараг йенидян бахылмалыдыр. Файдалы истифадя мцддятинин эюзлянилян 
сцряклилийинин вя игтисади файдаларын алынмасынын ещтимал олунан структурунун 
ящямиййятли шякилдя дяйишилмяси йа файдалы истифадя мцддятинин узадылмасы щесабына, 
йа да амортизасийа щесабланмасы цсулунун дяйишдирилмяси щесабына амортизасийа 
айырмаларына дцзялишлярин апарылмасыны зярури едир. Бязи щалларда дяйярин илкин 
мябляьиня, файдалы истифадя мцддятинин сонунда баш веряжяк тясяррцфатданчыхма 
хяржляринин дахил едилмяси тяляб олунур. Бу проблем Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти 
активляр адлы МЩБС 37-дя нязярдян кечирилир (бах: фясил 18). 

Ясас вясаитлярин ващидинин гиймятляндирилмясинин баш вермясини мцяййян етмяк 
зяруридир. Бу мясяляйя Активлярин гиймятляндирилмяси адлы МЩБС 36-да бахылыр (бах: 
фясил 13). Ясас вясаитляр – гиймятдяндцшмясинин компенсасийасы вя обйектлярин 
итирилмяси адлы ШДК 14-цн шярщиндя айдын дейилир ки, гиймятдян дцшмцш, итирилмиш 
йахуд бурахылмыш ясас вясаитляр цчцн цчцнжц тяряфин пул, йахуд гейри-пул шяклиндя 

Мясяля 12.11. 
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олан компенсасийасы танындыгжа, онлар айрыжа сятирлярля мянфяят вя зярярляр щаггында  
щесабата дахил едилмялидир. Гиймятдяндцшмянин ляьв едилмясиндян сющбят эетмир. 
 
Силинмя вя тясяррцфатданчыхма 
Яэяр мцяссися активин истифадясини щямишялик дайандырырса вя онун тясяррцфатдан-
чыхмасындан щеч бир файда эюзлямирся, онда ясас вясаитлярин ващидини балансдан 
силмяк лазымдыр (бах: параграф 67). Ясас вясаитлярин ващидинин силинмяси, йахуд 
тясяррцфатданчыхмасындан олан эялирляр вя зярярляр активин тясяррцфатдан чыхмасындан 
олан халис щесаби дахилолмалар вя онун галыг (баланс) дяйяринин арасындакы фярг кими 
мцяййян едилир. Онлар мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда эялирляр, йахуд хяржляр 
гисминдя танынмалыдыр. Бундан беля чыхыр ки, йенидянгиймятляндирмя ещтийатынын щяр 
щансы щиссяси, онун кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят маддясиня кечирилмиш 
олмасындан асылы олмайараг, мянфяят вя зярярляр цзря щесабтда якс етдирилмир. Актив 
истифадядян чыхарылмыш вя сонрадан силинмяк цчцн сахланылан ясас вясаитляр, истифадянин 
дайандырылдыьы тарихя баланс дяйириля якс етдирилир. Щяр бир малиййя илинин сонундан эеж 
олмайараг мцяссися Активлярин гиймятдяндцшмяси адлы МЩБС 36-йа уйьун олараг 
активин гиймятдяндцшмясини тестляшдирмяли вя мцвафиг олараг гиймятдяндцшмядян 
йаранан зярярляри танымалыдыр. 
 
Информасийанын ачыгланмасы 
МЩБС 16-нын информасийанын ачыгланмасы гаршысында гойдуьу тялябляр щяддян 
зийадя эенишдир вя расионал цмумиляшдирмяйя эялмир. Бцтювлцкдя йени ясас вясаит-
лярин ялдяедилмяси, онларын силинмяси вя йенидянгиймятляндирилмяси иля баьлы вясаитлярин 
щярякяти щагда информасийанын эениш ачыгламасы тяляб олунур. 

 
Инвестисийалы мцлкиййятин учоту 

 
Принсипляри вя тярифляри 

 
 
 

Биз, МЩБС-йя ясасян билирик ки, дювриййя активи олмайан щяр щансы актив дюврий-
йядянкянар активдир, МЩБС 1-ин 57-жи параграфына ясасян ися актив ашаьыдакы крите-
рийалара жаваб вердикдя дювриййя активи щесаб олунур: 
 

(а) ширкятин нормал ямялиййат тсикли эедишиндя ону сатмаг, йахуд истифадя 
етмяк нязярдя тутулур; 

(б) о, ясасян, тижарят мягсядляри цчцн ялдя едилмишдир йахуд онун щесабат 
тарихиндян башлайараг 12 ай ярзиндя сатылмасы нязярдя тутулур; 

(c) о пул вясаитляри, йахуд онларын истифадясиня мящдудиййят гойулмамыш 
еквивалентляри формасында мювжуддур. 

 
Биз, щямчинин, йадымызда сахлайырыг ки, МЩБС 8-ин 7-10-жу бяндляриня (2003-жц 

илин редактяси) ясасян, «сювдяляшмялярин вя щадисялярин вижданла тягдим олунмасы» 
мягсядиля «игтисади щадисялярин вя сювдяляшмялярин игтисади мязмунуну якс етдирян» 
учот сийасятини сечмяк лазымдыр (бах: Ясас принсипляр, параграф 35). 

Мясяля 12.12. 
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Тутаг ки, мцяссися мцлкиййятя маликдир вя ону гысамцддятли, йахуд ортамцд-
дятли ижаряйя вермяйя вя сон нятижядя (мцмкцндцр ки, гыса, йахуд узунмцддятли 
перспективдя) сатмаьа щазырлашыр. Ашаьыдакылары мцяййян един: 

(1) бу мцлкиййят дювриййядянкянар, йахуд дювриййя активинями аиддир; 
(2) ситуасийанын игтисади мязмуну бу жцр мцлкиййят цзря щяр ил амортизасийа 

щесабланмасыны тяляб едирми? 
 
 
 

Биринжи суала жаваб конкрет ситуасийадан асылыдыр. Яэяр мцлкиййятля тижарят, доьрудан 
да, мцяссисянин ямялиййат фяалиййятидирся, онда беля мцлкиййят, йягин ки, дювриййя 
активидир. Бу щалда амортизасийа лазымдырмы суалы йаранмыр. Буну ня мянтиг, ня 
эялирлярин вя хяржлярин уйьунлуьу принсипи (матчинг), ня АИ вя МЩБС-нин ганун вя 
шяртляри тяляб етмир. 

Яэяр мцяссися бу мцлкиййятя ону ижаряйя вермяк, йахуд ясаслы эялирляр 
эютцрмяк цчцн сащиб олмаг ниййятиндядирся, онда дювриййя, йахуд гейри-дювриййя 
активидирми суалына жаваб вермяк асан дейилдир. Лакин бу мцлкиййят щяр щалда 
мцяссисянин игтисади фяалиййятини сахламаг цчцн истещлак едилмир. Бундан башга, 
сящмдарлар цчцн зярури олан ясас информасийа активин амортизасийасы иля дейил, 
эяляжякдя эюзлянилян нятижялярля, мясялян, эяляжяк ижаря тядиййяляри вя сатышдан олан 
эялирлярля уйьунлашдырылмалыдыр. Беляликля, ня мянтигя эюря, ня дя сящмдарларын 
мараьындан асылы олмадан амортизасийа айырмалары етмяк олмаз. Анжаг щцгуги 
тянзимлямя иля баьлы проблемляр баш веря биляр вя бу проблемляр даирясиня айрыжа 
бахмаг лазымдыр. 

Классик тягдиматда дювриййядянкянар актив – фирманын эцндялик фяалиййятини 
сахламаг цчцн зярури олан узунмцддятли ресурсдур. О, истещсал цчцн, йахуд 
инзибатчылыг цчцн истифадя едилир, сатмаг цчцн нязярдя тутулмур. Онун файдалы дяйяри, 
йахуд ишчи потенсиалы истещлак олундугжа, о амортизасийа едилир вя бу просес мянфяят 
щесабланаркян амортизасийа цзря хяржлярин щяр ил танынмасы иля якс олунур. Классик 
тягдиматда инвестисийа – активин мювжудлуьудур, щансы ки, юз-юзлцйцндя мцнтязям 
пул дахилолмалары шяклиндя мцсбят нятижяляр верир1. Инвестисийалар нязярдян кечириляр-
кян ясас мясяля файдалы дяйярин, йахуд ишчи потенсиалынын истещлакы дейил, капиталын 
гиймятляндирилмяси, йахуд артмасыдыр. 

Ялащиддя проблем, щям бир, щям диэяр мягсяд цчцн, йахуд бирликдя щяр ики 
мягсядляр цчцн олан мцлкиййятля баьлыдыр. Мцлкиййятин гиймятинин ящямиййятли 
дяряжядя артмасынын цмуми узунмцддятли мейли мювжуддур, одур ки, тяжрцбядя 
фирма активи щансы мягсядляр цчцн нязярдя тутурса, щямин мягсядляри фяргляндирмяк 
чох важибдир. 

Демяк олар ки, XX ясрин 70-жи илляринядяк щесабат мягсядиля инвестисийа щяр 
щансы диэяр ямлак кими нязярдя тутулурду, мцхтялиф йурисдиксийаларда онун йенидян 
гиймятляндирилмясиня ижазя верилирди, йахуд верилмирди, бязи йерлярдя амортизасийа 
едилмясиня ижазя верилмирди. Бу жцр йанашма Бюйцк Британийада мцбащисяйя сябяб 
олмушду. Инвестисийа мцлкиййятиня мцнасибятдя ашаьыдакы фикирляр эятирилирди. Яэяр 
мцлкиййят инвестисийалыдырса, онда: 

 

                                                 
1 Мясялян, фаиз тядиййяляри, йахуд дивидендляр, йа  рента, ижаря тядиййяляри, йа да активин базар 
дяйяринин артмасы нятижясиндя ширкятин капиталынын артмасы щесабына дахилолмалар. –Ред.гейди. 

Щялли 
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1. Эялирлярин вя хяржлярин уйьунлуьу принсипи, ещтимал ки, йерсиздир, чцнки 
онун ишчи потенсиалы истифадя олунмур. 

2. Бу щалда ян важиб вя ящямиййятлиси беля инвестисийалы мцлкиййятин жари 
дяйяридир вя онун дяйишилмясидир. 

 
Инвестисийаларын учоту адлы, 1 йанвар 1987-жи илдян 31 декабр 2000-жи иля гядяр 

мювжуд олмуш МЩБС 25, Ясас вясаитляр адлы МЩБС 16-йа дейил, бу стандарта 
(МЩБС 25-я) уйьун олараг инвестисийалы мцлкиййятин узунмцддятли инвестисийалар 
кими учота алынмасыны тяляб етмирди, она йол верирди. Щятта МЩБС 25-я ясасян, беля 
мцлкиййяти, истяр ялдяедилмя дяйяри, истярся дя йенидянгиймятляндирмя дяйириля учота 
алмаг оларды. Одур ки, сечим чох эениш иди. 

МЩБСК 1999-жу илин ийул айында инвестисийалы «мцлкиййятя» даир Е64 тезислярини 
бурахды. Сяняддя онун мяжбури гайдада ядалятли дяйяриля гиймятляндирилмяси тювсийя 
едилмишди. Анжаг мцзакиря нятижясиндя МЩБСК бу идейадан ял чякмяйя мяжбур 
олду вя МЩБС 40-да сечим тяклиф едилир. 

Тярифи ашаьыда верилян инвестисийалы мцлкиййяти ики цсулдан бири иля учота алмаг 
олар. Мцяссися ядалятли дяйяря, йахуд илкин дяйяря ясасланан модели сечя биляр. Е64 
сянядиндя тяклиф едилмиш вя ядалятли дяйяря ясасланан модел ашаьыдакы кими мцяййян 
едилир: инвестисийалы мцлкиййят ядалятли дяйярля гиймятляндирилмяли, ядалятли дяйярдя 
олан дяйишикликляр мянфят вя зярярляр щаггында щесабатда танынмалыдыр. 

Илкин (тарихи) дяйяря ясасланан модел Ясас вясаитляр адлы МЩБС 16 цзря ясас 
учот гайдасына уйьун олан учотдур. О беля мцяййян едилир: инвестисийалы мцлкиййят 
амортизасийа нязяря алынмагла ялдяедилмя дяйяри иля (гиймятдяндцшмядян олан щяр 
щансы зярярляр чыхылмагла) гиймятляндирилмялидир. Илкин дяйяря ясасланан модели сечмиш 
мцяссися малиййя щесабатына изащат вярягясиндя юзцнцн инвестисийалы мцлкиййятинин 
ядалятли дяйярини дя ачыгламалыдыр. МЩБС 40-да ашаьыдакы ясас тярифляр верилмишдир: 

 
� Инвестисийалы мцлкиййят – ижаря тядиййяляри, капиталын дяйяринин артма-

сындан эялирляр, йахуд ону вя диэярини эютцрмяк мягсядиля мцлкиййят-
чинин, йахуд малиййя ижаряси цзря ижарядарын сярянжамында олан дашынмаз 
(торпаг, йахуд бина, йа бинанын бир щиссяси, йа да щям о вя щям дя 
диэяри) ямлакдыр, анжаг ашаьыдакы: 
(а) ямтяялярин истещсалы вя сатышы, хидмятлярин эюстярилмяси, административ 
мягсядляр цчцн; йахуд, 
(б) ади тясяррцфат фяалиййяти просесиндя сатыш мягсядляри цчцн дейилдир. 

� Мцлкиййятчи тяряфиндян эютцрцлмцш мцлкиййят – мцлкиййятчинин, йахуд 
малиййя ижаряси цзря ижарядарын сярянжамында олан вя ямтяялярин истещсалы 
вя сатышында, хидмятлярин эюстярилмясиндя истифадя етмякдян ютрц, йахуд 
административ мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш дашынмаз ямлакдыр. 

 
Инвестисийалы мцлкиййятин тярифиндян беля чыхыр ки, о, мцяссисянин сярянжамында 

олан диэяр активлярдян, ясасян, асылы олмадан пул ахынлары тюрятмялидир. Инвестисийалы 
мцлкиййят мцлкиййятчинин эютцрдцйц мцлкиййятдян мящз бунунла фярглянир, чцнки 
сонунжу пул ахынларыны йалныз истещсал, йахуд сатыш просесини тямин етмяк цчцн зярури 
олан диэяр ямялиййат активляриля ялагядя тюрядир. 

Бу тярифя ясасян, инвестисийалы мцлкиййяти актив кими йалныз ашаьыдакы щалларда 
танымаг лазымдыр: 
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1. Ещтимал вардыр ки, мцяссия эяляжякдя инвестисийалы мцлкиййятля баьлы игтиса-
ди файда эютцряжякдир. 

2.  Инвестисийалы мцлкиййятин дяйярини, йахуд ядалятли дяйярини дцрцст мцяй-
йян етмяк мцмкцндцр. 

 
Шякил 12.1-дя цмуми формада МЩБС-я уйьун оларг мцлкиййятин якс 

етдирилмясинин алтернатив вариантлары эюстярилмишдир (шякил МЩБС 40-а олан ялавяйя 
ясасланыр). 
 

 
 
Ашаьыдакы сийащыда верилмиш активлярдян щяр бирини нязярдян кечирин вя мцяййян един, 
МЩБС 40-а уйьун олараг онлар инвестисийалы мцлкиййятя аиддирлярми. 

 
(а)   Ади ишэцзар активлик чярчивясиндя йахын вахтларда сатылмаг цчцн дейил, ка-

питалын узунмцддятли артымы цчцн истифадя олунан торпаг сащяси; 
(б)  Тяйинаты щялялик мцяййян олунмамыш торпаг сащяси; 
(ж)  Инвестисийа кими эяляжякдя истифадя олунмаг цчцн щазырда инша олунан, йахуд 

щазырланан мцлкиййят; 
(ч)  Щесабат верян мцяссисяйя мяхсус олан (йахуд малиййя лизинги шяртиля онун 

сярянжамында олан) вя бир йахуд бир нечя ямялиййат лизинги мцгавиляси 
цзря ижаряйя верилян бина; 

(д)  Бир вя йахуд бир нечя ямялиййат лизинги мцгавиляси цзря ижаряйя верилмяк 
мягсядиля мцлкиййятчинин сярянжамында олан бош бина; 

(е)  Ади ишэцзар активлик чярчивясиндя сатылмаг мягсядиля мцлкиййятчидя олан 
мцлкиййят, мясялян, сатыш цчцн, йахуд тикинти вя сонрадан сатыш цчцн 
нязярдя тутулмуш риелторларын мцлкиййяти; 

(я)   Цчцнжц шяхс цчцн инша олунан мцлкиййят; 
(ф)   Мцлкиййятчи тяряфиндян борж эютцрцлян мцлкиййят; 
(э)  Инвестисийалы мцлкиййятля баьлы олан гейри-мадди активляр, щава вя су мя-

канынын истифадя щцгуглары. 
 

 
Бяллидир ки, а), ч) вя д) мцлкиййяти инвестисийа мягсядляри цчцн мцлкиййятдядир вя 
буна уйьун олараг инвестисийалы мцлкиййятдир; б) мцлкиййятиня ясасян йалныз 
спекулйатив мягсядляр цчцн ялдя едилмиш мцлкиййят кими бахмаг лазымдыр, бу 
сябябдян, о щансыса сябябляр цзцндян мцлкиййятчи тяряфиндян эютцрцлмцш мцлкиййят 
олмайана гядяр инвестисийалы мцлкиййят кими галажагдыр; ж) мцлкиййяти индики анда 
инвестисийалы мцлкиййят категорийасына дцшмцр, инша олунан мцлкиййят щесаб олунур 
вя онун учоту МЩБС 16 иля тянзимлянир; е), я), ф), э) сятирляриндя тягдим едилмиш 
мцлкиййят инвестисийалы мцлкиййят дейилдир вя МЩБС 40 онлара мцнасибятдя тятбиг 
олунмаздыр. е) мцлкиййяти – ещтийатлардыр, онларын учоту МЩБС 2 иля тянзимлянмир 
(бах: фясил 15), я) – подрат мцгавиляси иля инша олунан мцлкиййятдир (МЩБС 11, бах: 
фясил XV), ф) мцлкиййяти ясас вясаитляря аиддир) МЩБС 16), э) – гейри-мадди активдир 
(МЩБС 38, бах: фясил 18).       

Мясяля 12.13. 

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 251

Башланьыж  

Ади ишэцзар фяалиййят 
чярчивясиндя сатылмаг 
мягсядиля мцлкиййят 
сярянжамдадырмы? 

МЩБС 2-ни (Ещтийатлар) 
тятбиг етмяли 

Мцлкиййят мцлкиййятчи 
тяряфиндян эютцрцл-

мцшдцрмц? 

Хейр 

Мцлкиййят щазырда инша 
едилирми? 

Хейр 

Бу мцлкиййят инвестисийалы 
мцлкиййятдир 

Хейр 

Бцтцн инвестисийалы мцл-
киййятин мцхабирляшмяси 

цчцн щансы модел 
сечилмишдир? 

МЩБС 40-ы тятбиг етмяли 

Ядалятли 
дяйяр 
модели 

МЩБС 16-ны тятбиг етмяли 
(ясас учот гайдасыны, 
йахуд ижазя верилмиш 
алтернатив йанашманы 

истифадя етмяли) 

Тикинтинин сонуна гядяр 
МЩБС 16-ны тятбиг етмяли 

(ясас учот гайдасыны, 
йахуд ижазя верилмиш алтер-
натив йанашманы истифадя 

етмяли) 

Информасийаны МЩБС 40 
цзря ачыгламагла МЩБС 
16-ны тятбиг етмяли (ясас 
учот гайдасыны истифадя 

етмяли) 

Бяли 

Бяли 

Бяли 

Илкин дяйяр 
модели 

Шякил 12.1 МЩБС-йя ясасян мцлкиййятин мцхабиряляшмяси 
барядя гярарын гябул олунмасы аьажы 
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          Хцсуси щалларда инвестисийалы мцлкиййяти мцлкиййятчи тяряфиндян эютцрцлмцш 
мцлкиййятдян йалныз експерт гиймятляндирмя йолу иля фяргляндирмяк олар. Мясялян, 
мещманхана онун мцлкиййятчиси тяряфиндян идаря олунур, шцбщясиз, орада галанлара 
хидмят эюстярмяк цчцн нязярдя тутулмушдур, бу сябябдян о, инвестисийалы мцлкиййят 
дейилдир. Амма мещманхана кими цчцнжц шяхс тяряфиндян истифадя олунан бинанын 
мцлкиййятчиси, ясасян, диэяр активлярдян асылы олмадан пул эятирян инвестисийайа вя 
демяли, инвестисийалы мцлкиййятя маликдир. Мцрккяб аралыг ситуасийаларда онлары 
игтисади мязмунуна эюря гиймятляндирмяк вя йыьжам тярифляр вермяк лазымдыр. Яэяр 
тяснифат садя олмамышса, онда щесабатда мцвафиг активин мцяййян едилмяси заманы 
истифадя олунмуш критерийалары ачыгламаг лазымдыр. 
 
Гиймятляндирмя 
Йени ялдя олунмуш инвестисийалы мцлкиййятин илкин гиймятляндирилмяси МЩБС 40-а 
ясасян кифайят гядяр садядир, анжаг сонракы гиймятляндирмяляр щяддян артыг 
мцрккябдир. Илкин инвестисийалы мцлкиййяти онун цчцн юдянилмиш ядалятли дяйярдян 
ибарят олан майа дяйяриля гиймятляндирмяк лазымдыр. Илкин гиймятляндирмя мяб-
ляьиня сювдяляшмя цзря хяржляр дахил едилир. Ялдя едилмиш инвестисийалы мцлкиййятин 
дяйяри онун ялдяедилмя дяйярини, еляжя дя, бунунла билаваситя баьлы олан бцтцн хярж-
ляри юзцндя бирляшдирир. Билаваситя баьлы хяржляр, мясялян, щцгугшцнасларын гонорарлары 
вя мцлкиййятин верилмяси цзря верэиляр щесаб олунур. 

Инвестисийалы мцлкиййят танындыгдан сонра, щямин мцлкиййятя чякилян сонракы 
хяржляр баш вердикжя мясряфляр кими танынмалыдыр. Бу заман ашаьыдакы щаллар истисна 
олунур: ещтимал вардыр ки, беля хяржлярин нятижясиндя активин эятиряжяйи игтисади 
файдаларын щяжми онун стандарт характеристикаларына ясасян эюзлянилян илкин игтисади 
файдалардан чох олсун, щямчинин, бу хяржляри дцрцст гиймятляндирмяк имканы вардыр. 

Йухарыда дейилдийи кими, сонракы гиймятляндирмя проблеми, илкин гиймятлян-
дирмядян мцрккябдир. Бундан башга, цмуми шякилдя гиймятляндирмянин ики цсулу 
нязярдян кечирилмишдир – илкин дяйярля вя ядалятли дяйярля. МЩБС-йя ясасян, мцяссися 
бу цсуллардан бирини сечя вя ону юзцнцн инвестисийалы мцлкиййятиня мцнасибятдя 
тятбиг едя биляр. Щярчянд, МЩБС 40 бу ики цсулдан бирини сярбяст сечмяйя йол верир 
вя учот цчцн ясас учот гайдасыны тясбит етмир, Е64 сянядиндя ядалятли дяйярля 
гиймятляндирмя цсулуна ачыг-ашкар цстцнлцк верилир. Ядалятли дяйяри истянилян щалда, 
ядалятли дяйярля гиймятляндирмя цсулу сечилдийи заман онун кямиййятини малиййя 
щесабатларына дахил етмяк цчцн, илкин (тарихи) дяйярля гиймятляндирмя цсулу сечилдийи 
щалда ися ону изащат вярягяляриндя ачыгламаг цчцн мцяййян етмяк лазымдыр. 
Стандартда МЩБС 8-я истинадлар вардыр (бах: фясил 23). Сонунжуда дейилир ки, учот 
сийасятинин юзбашына дяйишдирилмясиня йалныз о щалда йол верилир ки, бу жцр дяйишдирилмя 
щадися вя сювдяляшмялярин мцяссисянин малиййя щесабатында даща дцзэцн якс 
етдирилмясиня эятириб чыхармыш олсун. МЩБС 40-да бирмяналы дейилир ки, ядалятли дяйяр-
ля гиймятляндирмянин илкин дяйярля гиймятляндирилмяйя дяйишдирилмяси, чятин ки, щадися 
вя сювдяляшмялярин даща дцзэцн якс етдирилмясиня эятириб чыхарсын. 

Илкин танынмадан сонра, илкин дяйярля гиймятляндирмя цсулуну сечмиш мцяссися 
юзцнцн бцтцн инвестисийалы мцлкиййятини, МЩБС 16-йа ясасян, ясас учот гайдасыны 
тятбиг етмякля, йяни, бцтцн йыьылмыш амортизасийа вя гиймятляндирмядян бцтцн 
йыьылмыш  олан зярярляр чыхылмагла майа дяйяри иля гиймятляндирилмялидир. Башга сюзля, 
гиймятляндирмя мягсяди цчцн илкин дяйярля гиймятляндирмя цсулуну сечяркян (амма 
информасийаны ачыглайаркян дейил) мцяссися МЩБС 16-нын нормаларына еля ямял 
етмялидир ки, санки МЩБС 40 мювжуд дейилдир. 
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Шцбщя етмяк олар ки, мцяссися ядалятли дяйяри даим вя дцрцст мцяййян етмяк 
игтидарында олсун. Илкин танынмадан сонра ядалятли дяйярля гиймятляндирмя цсулуну 
сечмиш мцяссися, яэяр шцбщялярин юзцнц доьрултдуьу нязяря алынмаса, инвестисийалы 
мцлкиййяти бу ясасда да гиймятляндирмяйи давам  етдирмялидир. 

Инвестисийалы мцлкиййятин ядалятли дяйяринин дяйишмяси нятижясиндя йаранан 
эялирляри йахуд зярярляри йарандыглары дюврцн мянфяят вя зярярляриня аид етмяк 
лазымдыр. Стандарт бирбаша тясбит едир ки, ядалятли дяйярдяки дяйишикликляри ещтийатлара 
ялавя етмядян вя онларын мябляьиндя ещтийатлары азалтмадн эялирляря, йахуд мясряф-
ляря аид етмяк лазымдыр. 

Яввял, 7-жи  фясилдя биз ядалятли дяйяр консепсийасына бахмышдыг. Ядалятли дяйяр – 
еля бир мябляьдир ки, мялуматландырылмыш, мараглары олан вя бир-бириндян асылы 
олмайан тяряфляр арасындакы сювдяляшмя нятижясиндя активи она мцбадиля етмяк 
мцмкцндцр. Гейд етмяк зяруридир ки, балансда эюстярилян ядалятли дяйяр реал базар 
вязиййятини вя щалларыны баланс тарихиндян яввялки, йахуд сонракы тарихя дейил, баланс 
тарихиня якс етдирмялидир. Бурадан беля хцсуси нятижяйя эялмяк олар ки, мцлкиййятин 
тякмилляшдирилмясиня йюнялдилян щяр щансы ясаслы мясряфлярин дяйярини вя игтиади 
файдаларын сявиййясинин эюзлянилян мцвафиг артымыны щямин тарихя ядалятли дяйяря дахил 
етмяк лазым дейилдир. 

Ядалятли дяйяр барядя даща дцзэцн тясяввцрц, ижаряйя вермяк, йахуд диэяр 
шяртлярля верилмяк цчцн нязярдя тутулмуш, щямин йердяки вя щямин вязиййятдяки охшар 
мцлкиййятя олан жари базар гиймятляри йарадыр. Яэяр жари базар гиймятлярини 
мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмурса, онда мцяссися мцхтялиф мцлкиййят обйектляри 
цзря информасийа да дахил олмагла мцхтялиф мянбялярдян олан долайы информасийаны 
нязярдян кечирмяли, базарын даща аз активлийиня уйьун дцзялишляр апармалы вя халис 
дяйярин щесабланмасыны индики вахтда тятбиг етмялидир. 

Конкрет мцлкиййятин ядалятли дяйярля гиймятляндирилмясинин мцмкцн олмадыьы 
надир щалларда, мцяссися инвестисийалы мцлкиййяти МЩБС 16-да тясбит едилмиш ясас 
учот гайдасына уйьун олараг гиймятляндирмялидир. Беля инвестисийалы мцлкиййятин 
галыг дяйярини сыфыра бярабяр эютцрмяк лазымдыр. Бу жцр инвестисийалы мцлкиййяти силяня 
гядяр мцяссися МЩБС 16-ны тятбиг етмялидир. Беля вязиййятляр оларкян мцяссися 
юзцнцн инвестисийалы мцлкиййятинин диэяр обйектлярини ядалятли дяйярля гиймятлян-
дирмялидир. МЩБС тяляб едир ки, юзцнцн инвестисийалы мцлкиййятини ядалятли дяйярля 
гиймятляндирмяйя башламыш мцяссися, эяляжякдя ону йеня дя, о жцр гиймятлян-
дирмялидир яэяр щямин гиймятляр даща аз дцрцст олса беля. 
 
Йенидян тяснифляшдирмя вя тясяррцфатданчыхма 
МЩБС 40-а эюря инвестисийалы мцлкиййятин тяркибиня дахилолма вя ондан чыхылма, 
йалныз о щалларда апарылыр ки, онун истифадясиндяки дяйишикликляря даир тясдигляйижи 
дялилляр мювжуд олсун. Яэяр инвестисийалы мцлкиййятя мцнасибятдя ядалятли дяйярля 
гиймятляндирмя методу тятбиг едилирся, онда беля активлярин «Инвестисийалы мцлкий-
йят», «Мцлкиййятчи тяряфиндян эютцрцлмцш мцлкиййят» вя «Ещтийатлар» маддяляри 
арасында якс етдирилмяси заманы мцлкиййятин баланс дяйяри дяйишилмир. Юлчц мяг-
сядляри, йахуд информасийанын ачылмасы мягсядляри цчцн мцлкиййятин истифадя олунан 
гиймяти дя щямчинин, дяйишмир. Стандартда бу барядя дейилмир, анжаг биз йадда 
сахламалыйыг ки, илкин дяйярля гиймятляндирилмиш инвестисийалы мцлкиййятин ядалятли 
дяйяри изащат вярягясиндя ачыгланмалыдыр. Бу тяляб мцлкиййятчи тяряфиндян эютцрцл-
мцш мцлкиййятя вя щям дя ещтийатлара шамил едилмир. 
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Ядалятли дяйярля гиймятляндирилмиш обйектлярин инвестисийалы мцлкиййятин 
тяркибиня дахил едилмяси вя ондан чыхарылмасы гиймятляндирмя просесиндя вя активин 
баланс дяйяриндя юз ящямиййятли тясирини тапмыш олур. Яэяр ядалятли дяйярля учота 
алынан инвестисийалы мцлкиййят мцлкиййятчи тяряфиндян эютцрцлян мцлкиййятя, йахуд 
ещтийата чеврилирся, онда беля мцлкиййятин сонракы учот мягсядляри цчцн дяйяри – 
истифадя формасынын дяйишилмяси тарихиня олан ядалятли дяйярдир. 

Яэяр мцлкиййятчи тяряфиндян эютцрцлян мцлкиййят, ядалятли дяйярля гейдиййатдан 
кечирилян инвестисийалы мцлкиййятя чеврилирся, онда истифадя формасынын дяйишилмяси 
тарихиня гядяр МЩБС 16-ны тятбиг етмяк лазымдыр. Активин истифадя формасынын 
дяйишилдийи тарихя онун МЩБС 16-йа ясасян щесабланмыш галыг (баланс) дяйяри иля 
щямин тарихя олан ядалятли дяйяри арасындакы фярг, гиймятляндирмя кими бу стандарта 
уйьун олараг якс етдирилир. 

Яэяр ещтийатдан ибарят олан мцлкиййят ядалятли дяйярля учота алынан инвестисийалы 
мцлкиййятя чевирился, онда МЩБС-я ясасян онун гиймяти реализасийаолунмуш 
ещтийатларын дяйяриня уйьун олмалыдыр. Беляликля, бу тарихя мцлкиййятин ядалятли дяйяри 
иля онун яввялки баланс дяйяри арасындакы фярг, щямин дювр цчцн халис мянфяят, йахуд 
зярярдир. Ейниля мцлкиййятчи тяряфиндян инша олунан вя ядалятли дяйярля учота алынан 
инвестисийалы мцлкиййят тикинти баша чатдыгдан сонра, битмиш мцлкиййятин ядалятли 
дяйяриля, майа дяйяри ясасында щесабланмыш яввялки баланс дяйяри арасындакы фяргя 
бярабяр артым веряжякдир. 

 
 
 

Сонунжу абзасы бир дя охуйун. Бурада эятирилян информасийа МЩБС 1-ин вя 
ещтийатлылыьа даир МЩБС-ин Ясас принсипляринин тялябляриня уйьундурму? 

 
 
 

Ялбяття, нормал ещтийатлылыг барядя цмуми гябул олунмуш фикирля мцгайисядя тяклиф 
олунан ямялиййатларда о чатышмыр. Бундан башга, онлар эялирин1 танынмасы принсип-
ляриня жидди уйьун дейилдир. Лакин ядалятли дяйярин мцяййян олунмасы принсипинин 
мащиййяти мящз бундан ибарятдир. Тярифя эюря ядалятли дяйярля гиймятляндирмя цчцн 
дцрцст мялуматлар олмалыдыр. Бу базар консепсийасыдыр, демяли, бу щалда реал сатыш 
заманы тятбиг олунан мянтиг тятбиг едилир, йяни, щесаб едилир ки, ямялиййат просеси 
нятижясиндя эялир эютцрцлмцшдцр. Ядалятли дяйяр барядя дцрцст мялуматларын йалныз 
баша чатмыш сювдяляшмяляр нятижясиндя алына биляжяйини дцшцнян щяр кяс, учот 
мягсяддяри иля ядалятли дяйяр анлайышындан истифадядян там имтина етмялидир. 

Инвестисийалы мцлкиййят тясяррцфатдан чыхаркян ону балансдан силмяк (танын-
масыны дайандырмаг) лазымдыр. Инвестисийалы мцлкиййятин тясяррцфатдан чыхмасы сатыш, 
йахуд малиййя лизинги барядя мцгавиля нятижясиндя баш веря биляр. Тясяррцфат-
данчыхма тарихини мцяййян едяркян мцяссися МЩБС 18-дя верилмиш сатышдан эялир 
критерийаларыны ялдя рящбяр тутмалыдыр (бах: фясил 17). МЩБС 17, тясяррцфатдан-
чыхманын малиййя лизинги щагда мцгавиляйя эюря олдуьу щалда, йахуд эерийя ижаряйя 
эютцрмяк мягсядиля сатышын олдуьу щалда тятбиг едилир (бах: фясил 14). Яэяр 
инвестисийалы мцлкиййят истифадядян чыхарылмышса вя онун тясяррцфатданчыхмасындан 
щеч бир игтисади файда эюзлянилмирся, онда, йеня дя ону силмяк лазымдыр. Яэяр эерийя 

                                                 
1 Русжа тяржцмядя «выручка» сюзц ишлядилмишдир. – Ред.гейди. 

Мясяля 12.14. 

Щялли 
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ижаряйя эютцрмяк мягсядиля сатыша мцнасибятдя МЩБС 17 башга бир шей тясбит 
етмяйибся, тясяррцфатданчыхма заманы йаранан эялирляр вя зярярляр, йяни, тясяррцфат-
данчыхмадан олан халис эялирлярля галыг дяйяри арасындакы фярг эялир, йахуд хярж кими 
таныныр вя мянфяят вя зярярляр барядя щесабатда якс етдирилир. Айдындыр ки, бу жцр 
ямялиййатлар мцяссисядя галан инвестисийалы мцлкиййятин ядалятли дяйяринин щяр ил 
дяйишилмясинин гиймятляндирилмясиня уйьун учота алынмалыдыр. Бу дяйишикликляр дя, 
щямчинин, мянфяят вя зярярляр барядя щесабатда якс етдирилмялидир. 

МЩБС 40-да информасийанын ачыгланмасына гойулан тялябляр ящатяли вя эениш 
тясвир едилир. Ян башлыжасы ися ону йадда сахламаг лазымдыр ки, яэяр мцлкиййят илкин 
дяйярля гиймятляндирилмишся, бу тяляб ядалятли дяйярля гиймятляндирмя барядя 
информасийанын изащат вярягясиндя ачыгланмасынын зярурилийи барядя олан тялябдир. 
 
Бязи милли фяргляр 
Эениш мянада инвестисийалы мцлкиййятин ясас реэионларда учоту гайдалары щямин 
реэионларын, щансылар барядя ки, 2-жи фясилдя данышылмышды, цмуми характеристикалар якс 
етдирир. Щятта тясдиг етмяк олар ки, инвестисийалы мцлкиййятя мцнасибятдя бу 
характеристикалар барядя кифайят гядяр жясарятли фикир йцрцтмяк олар. Щамылыгла гябул 
едилмишдир ки, АИ-нин 1978-жи илдя гябул олунмуш Дюрдцнжц директиви мцлкиййяти 
амортизасийа етмямяйя ижазя вермир, анжаг бу принсипдян эери чякилмяйя инфор-
масийанын 2-жи маддядя бяйан едилмиш дцзэцн вя обйектив верилмиш принсипинин 
цстцнлцйя малик олмасы иля бяраят газандырмаг олар. Щяр щалда буну щямин принсипя 
инанан юлкяляря аид етмяк мцмкцндцр. Континентал Авропа юлкяляриндя индийя 
гядяр илкин гиймятляндирмя тяжрцбяси тятбиг едилир. 

Айдындыр ки, инэилис-саксон йанашма мяктябинин нцмайяндяляри бу мясяля 
барядя цмуми дил тапа билмядиляр. Бу китабын йазылдыьы вахтда Бюйцк Британийа 
стандартлары тяляб едирди ки, инвестисийалы мцлкиййят ядалятли дяйярля гиймятляндирилсин. 
Бу барядя стандарт мцщасибат тяжрцбяси Гайдаларында (ССАП 19) данышылыр. АБШ 
ЭААП-ы индики формада (Мцщасибат учоту сащясиндя тядгигатлар цзря Бцллетен – 
АРБ 43, Мцщасибат учоту стандартлары цзря Шуранын Шярщляри – АРБ 6) тяляб едир ки, 
инвестисийалы мцлкиййят щяр щансы диэяр мцлкиййят кими якс етдирилсин, ялбяття ки, бу 
Е64 сянядиндяки тяклифляря вя Бюйцк Британийада гойулан тялябляря гятиййян уйьун 
эялмир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, компромис кими эюрцнся дя, ядалятли дяйяр прин-
сипиндян истифадя олунмасына Бюйцк Британийада ижазя верилдийи, АБШ-да ися гадаьан 
олундуьу цчцн, МЩБС 40 илк бахышда компромис кими эюрцнцр, амма буну беля 
щесаб етмяк ситуасийаны щяддян артыг садяляшдирмяк демяк оларды. Яслиндя ися, 
Бюйцк Британийа ЭААП-ы иля МЩБС арасында бюйцк фярг мювжуддур. ССАП 19-ун 
13-жц параграфында тяляб олунур ки, айрыжа мцлкиййят обйекти цзря дефиситин, йахуд 
профиситин даим олажаьы эюзлянилмядийи щалда, инвестисийалы мцлкиййятин базар дяйярин-
дяки дяйишикликляр мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда дейил (инвестисийаларын 
йенидянгиймятляндирилмяси ещтийатынын щярякяти кими) цмуми эялирляр вя зярярляр 
щагда щесабатда якс етдирилсин. Сонунжу щалда ону дювр цзря мянфяят вя зярярляр 
щесабынын дебетиня, йахуд кредитиня аид етмяк лазымдыр. Бу МЩБС 40-ын тялябляриля 
дабан-дабана зиддир. Щямин стандарта ясасян, цмуми щалда базар дяйяринин бу жцр 
дяйишилмяляри, йухарыда гейд едилдийи кими, билаваситя мянфяят вя зярярляр щаггында 
иллик щесабата йазылмалыдыр. Беляликля, щазырда мювжуд олан Бюйцк Британийа ЭААП-ы 
ещтийатлылыьы ядалятли дяйярля гиймятляндирмя барядя МЩБС-да гойулмуш тяляблярдян 
даща чох нязярдя тутур. 
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Щямчинин, гейд етмяк зяруридир ки, МЩБС 40-ын тяртибчиляри бцтцн гцввяляриля 
стандарт барядя инвестисийалы мцлкиййятин ядалятли дяйярля гиймятляндирилмяси 
цсулунун мяжбури цмуми тятбиги йолунда нювбяти аддым тяяссцраты йаратмаг жящди 
эюстярмишляр. Бунун беля олдуьуну заман эюстяряжяк. 

 
 
 

Жядвял 12.1-дя Бритисщ Ланд Жомпанй ПЛЖ ширкятинин 31 март 2000-жи илдя баша 
чатан малиййя илиня малиййя щесабатындан чыхарыш верилмишдир. 

Груп тяряфиндян эютцрцлмцш мцлкиййятя аид 13,0 млн.£ «Ижаря шяртляриля истифадя 
олунан мцлкиййят» маддясиня дахил едилир. 

Тюрямя ширкятлярин сярянжамында олан мцлкиййят обйектляринин тарихи дяйяри 5 
млрд 221,1млн.£, 2000-жи илдя – 5млрд 317,1 млн. £,  тяшкил етмишдир. 

Бюйцк Британийа ЭААП-ны, АБШ ЭААП-ны, МЩБС 40 цзря ядалятли дяйярля 
гиймятляндирмя цсулуну вя МЩБС 40 цзря илкин дяйярля гиймятляндирмя цсулуну 
тятбиг етдикдя, бу информасийанын тятбигиндян иряли эялян ясас фяргляри шярщ един. 
 
Жядвял 12.1. Бритисщ Ланд Жомпанй ПЛЖ ширкятинин 31 март  
2001-жи илдя баша чатан малиййя или цчцн малиййя щесабатындан чыхарыш 

 
 Там 

мцддятсиз 
мцлкиййят, 
млн. £ 

Узунмцд-
дятли ижаря, 
млн.£ 

Гысамцд
-дятли 
ижаря, 
млн.£ 

Жями, 
млн.£ 

Инвестисийалы вя иншаолунан мцлкиййят     
1 апрел 2000-жи иля майа дяйяриля 
гиймятляндирмя 

 
6548,2 

 
229,6 

  
6777,8 

Артым 244,4 0,9  245,3 
Тясяррцфатданчыхма (348,6) (56,4)  (405,3) 
Мцлкиййят формасынын дяйишилмяси (8,6) (8,6)   
Мцбадиля мязяннясинин дяйишилмяси 3,9   3,9 
Йенидянгиймятляндирмя 526,6 1,8  528,4 
31 март 2001-жи иля майа дяйяриля 
гиймятляндирмя 

 
 

 
 

  
 

Ямтяялик мцлкиййят     
31 март 2001-жи илдя майа дяйяриля, 
йахуд сатышын халис дяйяриля (ян ашаьы 
кямиййятля)  

6965,9 
48,9 

184,5 
2,2 

 
2,2 

7150,4 
53,3 

Иншаолунан вя ямтяялик мцлкиййятин 
гиймятинин кянар артымы  

 
 

   
130,3 

Жями инвестисийалы иншаолунан вя 
ямтяялик мцлкиййят  

    
7334,0 

Иншаолунан вя ямтяялик мцлкиййятин гиймятинин цмуми кянар артымы  
 

Иншаолунан вя ямтяялик мцлкиййят    130,3 
Бирэя мцяссисялярин пайы    19,1 
    149,4 
 

Мясяля 12.15. 
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Ясас фярг ондан ибарятдир ки, Бюйцк Британийа ЭААП-на ясасян, (жядвялдя 
эюстярилдийи кими) инвестисийалы мцлкиййят мцнтязям олараг йенидян гиймятляндирилир. 
500 млн.£ щяжминдян артыг олан артым, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда 
эюстярилмяйяжяк. АБШ ЭААП-на ясасян бцтцн мцлкиййят обйектляри онларын тарихи 
дяйяриля якс етдириляжякдир ки, бу да жядвялдя эюстярилдийиндян тяхминян 1 млрд700 
млн.£  аздыр. Бу мябляь сонрадын йыьылмыш амортизасийа щесабына азалажагдыр. Бу 
щалда амортизасийа айырмалары мянфяят вя зярярляр щаггында щесабата тясир едя 
билярди. 

МЩБС 40-а ясасян ялдяедилмя дяйяриня эюря гиймятляндирмя цсулундан истифа-
дя олундугда, ситуасийа америка ЭААП-нын тятбиги заманы йаранан ситуасийайа 
охшар оларды. Яэяр ки, ядалятли дяйярля гиймятляндирмя модели тятбиг едилмиш олсайды, 
онда баланс 12.1 сайлы жядвялдя верилмиш вязиййятя охшамыш оларды, анжаг 50 млн. £ 
цстяэял щяр ил апарылан йенидянгиймятляндирмянин мябляьи мянфяят вя зярярляр щагда 
щесабатда эюстярилмиш оларды. 

Башга сюзля, фяргляр щяддян артыг бюйцк имиш. 
 

Гыса нятижяляр 
 
Бу узун фясилдя биз дювриййядянкянар активлярля баьлы мцщасибат ямялиййатларына 
мцнасибятдя МЩБС мянтигинин тятбигинин бир сыра мясялялярини нязярдян кечирдик. 
Биз дяйярин, хцсусян, дювлят субсидийаларынын (МЩБС 20) вя боржлар цзря хяржлярин 
(МЩБС 23) дяйяринин мцяййян едилмяси проблемлярини, еляжя дя, амортизасийанын 
щесабланмасынын алтернатив методлары да дахил олмагла ясас вясаитлярин танынмасы вя 
гиймятляндирилмяси мясялялярини юйряндик. Биз, щямчинин, инвестисийалы мцлкиййятля 
баьлы ямялиййатлара олан алтернатив фикирляри вя бу ямялиййатларын учоту методларына 
мцнасибятдя МЩБС 40-ын тяляблярини эюстярдик. 

 
 
 

1. Узунмцддятли (дювриййядянкянар) активляр нядир? 
2. Цмуми жизэилярля дюрд мцхтялиф амортизасийа методуну тясвир един вя 

онлары амортизасийанын тярифиня вя онун мягсядляриня уйьун эялмяси нюг-
тейи-нязяриндян гиймятляндирин. 

3. Дювриййядянкянар активлярин ялдяедилмяси цчцн верилмиш дювлят субсидийалары 
онларын ялдяолунма дяйяринин ашаьы салынмасына тясир эюстярирми? 

4. Дювлят субсидийасынын алынмасы нятижясиндя ющдялик йаранырмы? 
5. Сиз нежя щесаб едирсиниз, щансы вязиййятлярдя боржлар цзря хяржляр капитал-

лашдырыла биляр?  Онлар, цмумиййятля капиталлашдырыла билярми? 
6. МЩБС 23 боржлар цзря хяржляря мцнасибятдя учот сийасятинин алтернатив 

методларындан сечим етмяйя йол верир. Сечим гябул олунандырмы? Яэяр 
гябул олунан дейился, онда МЩБС 23-ц дяйишдирмяк лазымдырмы? 

7. Торпаг сащяляринин йенидянгиймятляндирилмясиня ижазя вермяк, йахуд да 
ону мяжбури етмяк лазымдырмы? 

Тапшырыглар 

Щялли 
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8. Биналарын вя тикилилярин йенидянгиймятляндирилмясиня ижазя вермяк, йахуд да 
ону мяжбури етмяк лазымдырмы? 

9. Сиз нежя щесаб едирсиниз, щансы вязиййятлярдя стандартлар мцлкиййятдя олан 
биналарын амортизасийа олунмасына ижазя вермялидир? 

10. МЩБС 40 инвестисийалы мцлкиййятя мцнасибятдя алтернатив учот методла-
рындан сечим етмяйя йол верир. Сечим гябул олунандырмы? Яэяр гябул олунан 
дейился, онда МЩБС 40-ы дяйишдирмяк лазымдырмы? 
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        Фясил 
 
 
 

 

 

ГЕЙРИ-МАДДИ АКТИВЛЯР  

ВЯ АКТИВЛЯРИН 

ГИЙМЯТДЯНДЦШМЯСИ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ЭИРИШ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Эириш 
 

зун иллярдир ки, гудвиллин вя гейри-мадди активлярин мцщасибат учоту бюйцк 
чятинликляр вя анлашылмазлыглар йарадыр. Бу, гисмян щямин ики анлайышын дягиг 

фяргляндирилмясиня едилян уьурсуз жящдлярля ялагядардыр. Бу йахынларда бейнялхалг 
сявиййядя гябул олунмуш гярарлар сайясиндя инди бир чох анлашылмазлыглардан гачмаг 
мцмкцн олур, лакин, тянзимляйижи органлар эетдикжя ядалятли дяйяр анлайышыны истифадя 
етмяйя даща чох мейлляндикляри цчцн, гудвилля баьлы ямялиййатлар щялялик актив мц-
закиря едилир. 

Ня вахтса, кющня заманларда, гудвилл йазылмамыш бцтцн халис активлярин 
дяйяринин мяжму мябляьи кими гябул едилирди. Башга сюзля, яэяр фирманы 1 млн.€-йа 
сатмаг мцмкцн идися вя онун йазылмамыш халис активляринин дяйяри 600 000€ тяшкил 

У 

 

13 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
� гейри-мадди активляри вя ишэцзар репутасийаны (гудвилли) мцяййян 
етмяйи вя фяргляндирмяйи; 

� МЩБС 38-ин гейри-мадди активляря мцнасибятдя тяляблярини тясвир вя 
тятбиг етмяйи, гиймятляндирмяйи; 

� ялдя олунмуш ишэцзар репутасийанын мцмкцн алтернатив мцхабиряляш-
мясини мцзакиря етмяйи; 

� МЩБС 22 вя МЩБС 3-цн ялдяолунмуш ишэузар репутасийайа мцна-
сибятдя тяляблярини тясвир вя тятбиг етмяйи вя гиймятляндирмяйи; 

� МЩБС 36-нын активлярин гиймятдяндцшмясиня мцнасибятдя тяляблярини 
тясвир, тятбиг етмяйи вя гиймятляндирмяйи бажаражагсыныз. 
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едирдися, онда 400 000€ мябляьиндя олан фярг гудвилл щесаб олунмалы иди. Гудвилля 
галыг дяйяриндян артыг олан мябляь кими йанашылмасы базар шяраитиндя аз мяна кясб 
едир вя индики заманда бцтювлцкдя гябул едилмяздир. МЩБС 221-нин 41-жи 
параграфында ялдяедилмя заманы йаранан ишэцзар репутасийа ашаьыдакы кими мцяййян 
едилмишдир: 

 
«Сювдяляшмя эцнцня ялдя едилмиш, ядалятля дяйярля гиймятляндирилмиш 
идентификасийалашдырылан активлярин вя ющдяликлярин ялдяедилмя гиймятинин, 
ялдя олунмуш мараг цзяриндяки истянилян артыглыьыны гудвилл кими тясвир 
етмяк вя актив кими танымаг лазымдыр». 

 
Гейд етмяк важибдир ки, бу тяриф йалныз ялдя едилян ишэцзар репутасийайа аиддир. 

Ялдяедилмя факты гудвилли конкрет вахта аид едир вя ишэцзар репутасийанын дяйярини 
индики анда мцяййян едир. Амма, ахы, принсип етибариля, гцдвилл даим мювжуддур вя 
ишэцзар репутасийанын дяйяри даим дяйишир. Бу дяйяр мянфи дя ола биляр. Бу жцр 
гудвилли чох щалларда мяхсуси, ялдяолунмамыш йахуд фирма тяряфиндян йарадылмамыш 
гудвилл адландырырлар. Беля гудвилл ялдя едилмиш гудвилля гаршы гойулур, лакын бу 
гаршыгойма принсипиал характер дашымайыб йалныз ялдя едилян гудвиллин гиймятини асан 
мцяййян етмяк кими практики сябябдян иряли эялир. Яэяр сювдяляшмя олмушса, дяйярин 
мцяййян олунмасыны тятбиг етмяк вя йохланылан нятижя алмаг мцмкцндцр. Яэяр биз 
фирманы 100 000€-йа алмышыгса, айрылан активлярин ядалятли дяйяри ися 60000€ тяшкил 
едирся, онда биз тясдиг едя билярик ки, гудвиллин дяйяри 40000€-йа бярабярдир (йахуд, 
сатыналма анына 40000€-йа бярабяр иди). 

Ялдяедилян гудвиллин мцщасибат учотуна, ширкятляр бирляшяркян учотун 
аспектляриндян бири кими бахылыр. Онлар МЩБС 3 иля тянзимлянир вя биз бу мясяляни 
айрыжа сонракы бюлмядя нязярдян кечиряжяйик. Анжаг яввялжя биз гейри-мадди 
активлярин Гейри-мадди активляр адлы МЩБС 38-ля тянзимлянян учотуну эениш юйряняк. 

 

Гейри-мадди активляр 
 
МЩБС гейри-мадди активи «Физики ясаса маликолмайан малларын, йахуд хидмятлярин 
истещсалында йахуд тягдим олунмасында, ижаряйя верилмяк йахуд административ 
мягсядляр цчцн истифадя олунан идентификасийалашдырылан гейри-пул активи» кими мцяййян 
едир. Бу анлайыша гудвилл дахил едилмир, щансы ки, тярифиня эюря идентификасийа едилян 
олмайыб, ялдяолунан мцяссисянин ядалятли алыш дяйяриля, онун идентификасийалашдырылан 
активляринин вя ющдяликляринин, щансылар ки, артыг дейилдийи кими, ялдя едиляркян таныныр, 
ядалятли алыш дяйяринин мяжмусу арасында йаранан фяргдян ибарятдир. 

МЩБС-йя эюря, ясасян, идентификасийалашдырылма щеч дя айрыла билмя дейилдир, 
чцнки мцяссисянин активи еля «ресурсдур ки, (а) кечмишдя олан щадисяляр нятижясиндя 
мцяссися тяряфиндян она нязарят едилир вя (б) бунун сайясиндя мцяссися эяляжякдя 
ондан игтисади файда эютцрмяйи эюзляйир». Гейри-мадди активи таныйа билмякдян ютрц 
игтисади файдаларын алынмасы ещтимал едилян вя активин дяйярини дцзэцн мцяййян 
етмяк имканы олмалыдыр. «Нязарят» анлайышы юзцндя щям файда эютцрмяк щцгугуну, 
щям дя активя кянардан йол тапмаг имканынын мящдудлашдырылмасыны ещтива едир. О, 
щеч дя мцтляг активляр ващидинин мцяссисянин диэяр активляриндян айры сатылмасы 

                                                 
1 МЩБС 3 [IFRS 3] дярж едилдикдян сонра 2003-жц илин редактяси, 31 март 2004-жц илдян ляьв 
едилмишдир. –Ред.гейди. 
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имканыны нязярдя тутмур. Беляликля, мцвафиг шяраитлярдя активлярин тяжрцбя-конструк-
тор ишлямяляри кими айрыла билинмяйян щиссяляринин, щансылар ки, патентляря (айрыла билян 
щиссяляря) чевриля биляр, танынмасына йол верилир. Дахилдя йаранмыш гудвилл, щямчинин, 
маркаларын дахилдя йарадылмыш адлары, слоганлар, дяржетмя щцгуглары, мцштярилярин 
сийащылары вя мащиййятжя охшар мягаляляр, лайищялярин бурахылышы, тялим, реклам вя (вя 
йа) сатышын стимуллашдырылмасы, мцяссисянин йердяйишмяси, йенидян тяшкилиня чякилмиш 
хяржляр гейри-мадди активляр кими танынмыр.1 Бу жцр маддяляр ялдяолунан фирманын 
дяйяриндя якс етдирилдикдя, онлары ялдя олунан гудвиллин мябляьиня дахил етмяк 
лазымдыр. 

МЩБС 38 бу йахынларда дярж едилмишдир. Онун щазырланмасы заманы МЩБСШ 
стандарта, елми-тядгигат вя конструктор ишляриня (ЕТТКИ)  ряьмян гойулан тялябляри, 
щансылар ки, яввял МЩБС 92-да юз яксини тапмышды вя диэяр гейри-мадди активляря 
гойулан тялябляри дахил етмяйи гярара алды, зира ЕТТКИ-йя чякилян хяржляр юз тябиятиня 
эюря гейри-маддидир, онлара аид едилян истянилян дяйяр ися физики предметляри, мясялян, 
модел нцмунялярини дейил, онларда тяжяссцм тапмыш биликляри, ноу-щаулары якс етдирир. 
МЩБСШ щям сезиля, щям дя сезиля билмяйян бцтцн узунмцддятли гейри-малиййя 
активляринин, еляжя дя, щям мцяссисядя истещсал олунмуш, щям дя ялдя едилмиш гейри-
мадди активлярин учотунун охшар олмасына чалышырды. Бу жящд МЩБС 38-дя бяйан 
едилди: 

 
� МЩБС 38-ин параграфларындан чоху, юз мязмунуна эюря Ясас вясаитляр 

адлы МЩБС 16-нын параграфларына охшардыр, бязян дя онларла ейнидир. 
� Мцяссисядя йарадылмыш гейри-мадди активлярин танынмасына жидди вя мяжбури 

критерийалара уйьун олараг йол верилир. 
 
Щярчянд, принсип етибариля, танынма критерийаларына уйьун эялян истянилян гейри-

мадди активляр (баряляриндя ашаьыда сющбят апарылажаьы) (алтернатив учот методу 
истисна олунмагла) танынмалы олса да, юнжя, кифайят гядяр тутарлы ясас олмадан щямин 
критерийаларын тятбигинин няйя эятириб чыьаражаьыны айдынлашдырмаг лазымдыр. 

ЕТТКИ-йя чякилян хяржлярин учоту бейнялхалг зиддиййятлярин ясас предметлярин-
дян бири олараг галыр. Тядгигатларын танынан активлярин гейри-мадди дяйярини артырма-
дыьы барядя цмуми (лакин универсал олмайан, мясялян, Норвечдя гануна ясасян 
тамамиля яксиня тяляб едилир) разылашма олса да, мцяййян критерийалара ямял едилмяси 
шяртиля онларын щямин дяйяри артырдыьыны гябул етмяйин мцмкцнлцйц барядя мцбащися 
едирляр. Тядгигатлара вя ишлямяляря хяржляр адлы МЩБС 9-ун 1993-жц ил няшриндя 
МЩБСК мцяййян критерийалара уйьун эялдийи тягдирдя Е32 вя Е47 сянядляриндя 
тяклиф едилмиш даща цстцн (ясас) учот методундан, мящз ишлямяляря чякилмиш бцтцн 
хяржлярин дярщал капиталлашдырмайа аид едилмясиндян (йяни активин танынмасындан) 
имтина етди. Комитя гярара эялди ки, йени йанашма активин Ясас принсиплярдя верилмиш 
тярифиня даща йахшы уйьун эяляжякдир. МЩБС 38-дя капиталлашдырманын мцмкцнлцйц 
сахланылмыш, анжаг танынма критерийалары даща жидди олмушдур; онлара уйьун олараг 
учот апарыларкян алтернатив учотда дярщал мясряфляря аид олунмайа йол верилмир.3 

Зиддиййятлярин диэяр предмети тижарят маркаларынын учотудур. Лакин бу сащядя 
МЩБСК гяти мювге тутмушдур: популйарлыьы мцяссисянин сяйляри иля тямин олунмуш 

                                                 
1 Бах: МЩБС 38-ин 2004-жц ил редактясинин 63, 69-жу параграфларына 
2 Артыг ляьв едилмишдир. 
3 Бах. МЩБС 38-ин 68-жи параграфына 
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тижарят маркаларынын актив кими танынмасына ижазя верилмир. Ширкятлярин бирляшдирилмяси 
нятижясиндя ялдя едилмиш тижарят маркаларына айрыжа идентификасийаолунмуш активляр 
кими бахылмыр вя демяли, онлар гудвиллин бир щиссясидир. 
 
МЩБС 38-ин тятбиги сферасы 
МЩБС 38-ин тятбиги сферасы 1 вя 2-жи щиссялярдя ачыгланыр ки, бурада да стандартын 
тянзимлямядийи маддялярин категорийалары, мящз ашаьыдакылар барядя дейилир: 

1. Гейри-мадди активляр, щансылар цзря ки, ямялиййатлар малиййя щесабатынын диэяр 
стандартлары иля тянзимлянир: 

(a) гейри-мадди активляр, щансылары ки, мцяссися ади ишэцзар активлик чярчивясиндя 
сатмаг мягсядиля ялдя сахлайыр, Ещтийатлар адлы МЩБС 2, йахуд Подрат 
мцгавиляляри  адлы МЩБС 11 иля тянзимлянир (бах: фясил 15); 

(b) тяхиря салынмыш верэиляр цзря активляр (Мянфяятдян верэиляр  адлы МЩБС 12) 
(бах: фясил 19); 

(c) Ижаря адлы МЩБС 17-нин ящатясиня дцшян ижаря (бах: фясил 14); 
(d) ишчиляря мцкафатландырмалар нятижясиндя алынан активляр (Ишчиляря мцкафатлан-

дырмалар адлы МЩБС 19) (бах: фясил 20); 
(e) гудвилл шикяртлярин бирляшмяси нятижясиндя алынан активляр (МЩБС 3, бах: 

ашаьыйа); 
(f) Малиййя алятляри: танынма вя гиймятляндирмя адлы МЩБС 39-ла мцяййян 

олунан малиййя активляри. Бязи малиййя активляринин танынмасы Ижмал малиййя 
щесабаты вя тюрямя ширкятляря инвестисийаларын учоту адлы МЩБС 27, 
Ассосиасийалашдырылмыш ширкятляря инвестисийаларын учоту адлы МЩБС 28, Бирэя 
фяалиййятдя иштирак барядя малиййя щесабаты адлы МЩБС 31 (бах: мцвафиг 
фясилляря, хцсусян дя, фясил 16-йа) иля тянзимлянир. 

2. Минерал ресурсларын истифадяси цзря щцгуглар вя минерал хаммалын, нефтин, 
тябии газын вя бярпаолунмайан охшар ресурсларын кяшфиййаты, ишлянилмяси вя 
чыхарылмасы цзря хяржляр. 

3. Полисляря малик оланларла конкрет мцнасибятляр нятижясиндя сыьорта 
ширкятляриндя йаранмыш гейри-мадди активляр.1 

 
Ясас проблем – гейри-мадди маддялярдян щансыларын актив кими танына билмя-

синин мцмкцн олмасы, щансыларын ися танынмасынын мцмкцн олмамасыдыр. Беля ки, 
МЩБС 38-дя гейри-мадди ресурслар кими танына биляжяк, анжаг активин танынма 
критерийаларына уйьун эялмяйян хяржлярин чохсайлы маддяляринин ады чякилир. Бу 
маддяляря реклам, тялим, бурахылыша вя елми-тядгигат фяалиййятиня чякилян мясряфляр 
(МЩБС 38, параграф 69) дахилдир. Бунлара, щямчинин, компйутер програмларына, 
патентляря, мцяллифлик щцгугларына, кинофлимляря, мцштярилярин сийащыларына, эирова 
хидмят етмяк щцгугларына, балыг тутмаг цчцн лисензийалара, идхал квоталарына, фран-
шизиляря, истещлакчылар вя малсатанларла гаршылыглы мцнасибятляря, мцштярилярин лойаллыьы-
на, базарларда пайлара вя тижарят щцгугларына чякилян мясряфляр (МЩБС 38, 9 вя 63-
жц параграфлар) дя дахилдир. Бу маддялярин хейли щиссяси МЩБСК-нин Ясас принсип-
ляриндя ачыгланмыш танынма критерийаларына уйьун эялмир вя МЩБС 38-ин ясас вязифя-

                                                 
1 МЩБС 4 [Сыьорта мцгавиляляри] – Ред.гейди. 
Сийащыны, щямчинин, учоту «Сатыш цчцн сахланылан узунмцддятли активляр вя дайандырылан фяалиййят» 
адлы МЩБС 5 иля тянзимлянян Гейри-мадди активлярин 4-жц параграфы иля тамамламаг олар. – Ред 
гейди. 
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ляриндян бири щямин критерийалара уйьун эялянлярля уйьун эялмяйянляр арасындакы 
фяргляри мцяййян етмякдир. МЩБС 38-я эиришдя щямин критерийалара уйьун эялмяйян 
хяржляря, мящз бунлар мисал эятирилир: лайищялярин бурахылышына, тядгигатлара, тялимя, 
реклама вя (вя йа) сатышын стимуллашдырылмасына. еляжя дя, мцяссисянин йердяйишмясиня 
вя йахуд йенидян тяшкилиня чякилян хяржляр. Параграф 63-дя актив кими танынма 
критерийаларына уйьун эялмяйян маддяляря тижарят маркасынын йцксялдилмясиня, чап 
олунан няшрлярин бурахылышы вя сярлювщяляриня, мцштярилярин сийащыларына вя онлара 
охшар ишляря мцяссисянин чякдийи хцсуси хяржляр дя ялавя олунмушдур. 

МЩБС 38-ин 6-жы параграфына уйьун олараг малиййя лизинги шяртиля ижарядарда 
олан гейри-мадди актив илкин танынмадан сонра МЩБС 38 чярчивясиндя тянзимлянян 
актив олур. 
 
МЩБС 38-я уйьун танынма 
Маддяни МЩБС 38-я уйьун олараг гейри-мадди актив кими танымаг цчцн о, цч 
критерийайа жаваб вермялидир: идентификасийа едилябилмяли, нязарят олуна вя гиймят-
ляндириля билмялидир. 

Идентификасийа едилябилмя мцмкцнлцйц (МЩБС 38-ин 11-12 вя 17-жи параграф-
лары) она эюря олмалыдыр ки, гейри-мадди активи гудвиллдян фяргляндирмяк мцмкцн 
олсун. Айрылабилинмя идентификасийанын мцмкцнлцйцнцн кифайят шяртидир, анжаг 
МЩБС-йя ясасян мяжбури дейилдир.  Яэяр мцяссися активи, диэяр активлярдян, йахуд 
щямин активляря маликолмадан эюзлянилян эяляжяк игтисади файдалардан айрылмадан 
ижаряйя веря, сата, мцбадиля едя йахуд щямин активя маликолмадан дахил олажаг 
эяляжяк игтисади файданы бюлцшдцря билярся, онда актив айрыла билян щесаб едилир 
(Эяляжяк игтисади файдалар дедикдя, щям эялирляр, щям дя хяржлярин азалмасы баша 
дцшцлцр). 

Бунунла беля мцяссися гейри-мадди активи диэяр цсулла да идентификасийа едя 
биляр. Яэяр гейри-мадди актив диэяр активлярля комплект шякилдя ялдя едилмишдирся, 
онда ону, она аид олан ихтийари щцгуглардан айры идентификасийа етмяк олар. 
Фирманын юзц тяряфиндян йарадылмыш гейри-мадди актив, мцяссисяйя аид олан ихтийари 
щцгугларын щяжмини артыран фирмадахили лайищянин нятижяси ола биляр. Ейни заманда, 
ихтийари щцгуглары, адятян, вермяк олар, демяли, беля активляр айрыла билян (ишчилярин 
конфиденсиаллыьа ямял етмяк цзря щцгуги ющдялийиндян доьан щцгуглар истисна 
едилмякля) олажаг. МЩБС-я ясасян активи, щятта о щалда идентификасийа етмяк 
мцмкцндцр ки, эяляжяк игтисади файдалары о йалныз диэяр активлярля бирэя йаратмыш 
олур, йяни айрылан дейилдир вя мцяссися щямин активя маликолмадан йаранажаг 
эяляжяк игтисади файданы мцяййян едя билир. Бу щалда икинжи критерийа – нязарят хцсуси 
ящямиййят кясб едир.  

МЩБС 38-ин 13-16 параграфларына ясасян, мцяссися активя о заман нязарят 
етмиш олур ки, яэяр о: 

 
� щямин ресурсдан эяляжяк игтисади файдалары эютцрмяк имканына маликдир; 
� беля файдалырын кянара апарылмасыны мящдудлашдыра биляр. 

 
Бурада «щямин ресурс» термини истифадя едилмишдир, чцнки, яэяр актив нязарят вя 

идентификасийаолунма критерийаларына уйьун эялмирся, о актив кими танына билмяз. 
Нязарят, адятян, гануни щцгугларын истифадяси нятижясиндя ялдя едилир, беля щцгуглар 
ися нязарятин кифайят шяртидир. МЩБС-ляр эяляжяк игтисади файдаларын алынмасы цзяриндя 
нязарятин диэяр цсулларла да щяйата кечириля биляжяйини истисна етмир, анжаг онларда 
беля мисаллар эятирилмир. 
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Игтисади файданын алынмасынын тяжрцбяли мцтяхяссисяляр групунун иши кими олан 
гейри-мадди ресурслар щесабына, йахуд тялим щесабына баш вердийи щалларда, яэяр 
файданын алынмасы щятта идентификасийаолунма критерийасына уйьун олса беля, ихтийари 
щцгугларла мцдафия олунмайыбса, нязарят критерийасы уйьунлуьуна, чятин ки, наил 
олмаг мцмкцн олсун. Бу мцштярилярин сийащысына вя мящсул базарынын пайына аиддир. 
Одур ки, беля ещтийатлар гейри-мадди активляр кими танынмыр. 

Дцрцст гиймятляндирилмянин мцмкцнлцйц дя гейри-мадди активлярин 
танынмасынын зярури шяртидир. 

МЩБС 38-ин 21 вя 24-жц параграфларында дейилир ки, гейри-мадди (диэяр танын-
ма критерийаларына уйьун эялян) актив йалныз о щалда танына биляр ки, онун дяйярини 
дцрцст мцяййян етмяк мцмкцн олсун вя бир шяртля ки, о илкин олараг бу дяйярля 
гиймятляндириляжякдир. 

26-47-жи параграфларда гейри-мадди активлярин дяйяринин мцяййян едилмясинин 
бир нечя цсуллары нязярдян кечирилир: актив айрыжа ялдя олунаркян гиймятляндирмя, 
ширкятлярин бирляшмяси эедишиндя тяркиб щиссяси кими онун ялдя олунаркян гиймятлян-
дирилмяси, активин дювлят субсидийасы кими гиймятляндирилмяси вя активлярин мцба-
дилясинин нятижяляри цзря гиймятляндирмя. Бурада эениш изащатлар тяляб олунмур. 

Айрыжа ялдя олунан активин гиймятляндирилмяси заманы 12 фясилдя активлярин 
гиймятляндирилмясинин нязярдян кечирилмиш цмуми гайдалары тятбиг едилир. Ширкятлярин 
бирляшмяси эедишиндя тяркиб щисся кими ялдя едилян гейри-мадди активин дяйяринин 
мцяййян едилмяси гайдалары МЩБС 3-дя (бах: фясил 24) верилир. Онун дювлят 
субсидийасы формасында ялдя олундуьу щалда МЩБС 20-нин гайдалары тятбиг едилир 
(бах: фясил 12). 

Цмуми щалда активляр мцбадиля едиляркян онлар ядалятли дяйярля гиймятляндири-
лир, юзц дя верилян активин ядалятли дяйяри, компенсасийайа едилмиш зярури дцзялишлярля, 
ялдя олунан активин, мясялян, пул формасында, ядалятли дяйяри щесаб едилир. Яэяр гейри-
мадди актив охшар активдя иштирака (мясялян, бирэя елми-тядгигат мцяссисясиндяки 
пайа) мцбадиля едилирся, онда йени актиывин дяйяри верилмиш активин баланс дяйяри 
щесаб олунур. Алынмыш активин дяйяри верилмиш активин дяйяриндян ашаьы олдуьу щаллар 
истисна олунмагла ня эялирляр, ня дя зярярляр сювдяляшмя заманы танынмыр. 

 

Дахилдя йаранмыш гейри-мадди активляр 
Гейд едяк ки, мцяссисядя йарадылмыш гудвилл, МЩБС 38-я эюря, гейри-мадди актив 
щесаб олунмур вя буна эюря дя, капиталлашдырыла билмяз1. МЩБС 38-ин 51-67-жи 
параграфларында мцяссисядя йарадылмыш гейри-мадди ресурсларын актив кими танын-
масынын мцмкцнлцйц цзря методолоъи эюстяришляр верилир. 

Биринжиси, мцяссися эедиши просесиндя ресурсун йарандыьы дахили лайищяни, ики 
мярщяляйя бюлмялидир: тядгигатлар вя ишлямяляр мярщялясиня. Яэяр буну етмяк мцм-
кцн дейился, онда бцтцн лайищя тядгигатлар мярщяляси щесаб олунур. 

Тядгигатлар, йени елми вя техники биликлярин вя йени анлайышын ялдяедилмяси 
мягсядиля апарылмыш ориъинал вя планлашдырылмыш тядгигат ишляри кими мцяййян едилир. 
Ишлямя – коммерсийа истещсалы, йахуд истифадясиндян яввял йени, ясаслы шякилдя 
йахышлашдырылмыш материалларын, гурьуларын, малларын истещсалыны, технолоъи просеслярин, 
системлярин, йахуд хидмятлярин тяшкилини планлашдыраркян тядгигатларын вя йа башга 
биликлярин нятижяляринин тятбигидир (МЩБС 38, параграф 8). 

 
 
 

                                                 
1 Бах: МЩБС 38-ин 48-жи параграфына –Ред.гейди. 
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Бурада биз фасиля вермяли вя бу щадисяйя ряьмян цмуми принсипляри йадымыза 
салмалыйыг. Айдындыр ки, мцяссисянин менежменти пул вясаитляринин вя ресурсларын 
тядгигатлара вя ишлямяляря сярф едилмясиня йалныз о щалда разылыг веряр ки, бу жцр хярж 
мцяссися цчцн щансыса мяна кясб етсин. Онунла разылашмаг олар ки, кечмишдя олмуш 
щадисядян эяляжяк файдаларын эюзлянилмяси автоматик олараг активин артыг инди 
мейдана чыха биляжяйи ещтималыны йарадыр. Анжаг МЩБС-йя эюря активин тярифини там 
тятбиг етмяк лазымдыр, йяни, актив: 

 
� кечмишдяки щадисялярин нятижясиндя мцяссися тяряфиндян нязарят олунан; 
� эяляжякдя истифадясиндян игтисади файданын алынмасы эюзлянилян ресурсдур. 

 

 

 
 

МЩБСШ-нин Ясас принсипляри вя малиййя щесабатынын цмуми консепсийалары цзря 
биликляри истифадя едяряк тядгигатлар вя ишлямяляр мярщялясиндя хяржлярин учоту цсул-
ларыны тяклиф един вя ясасландырын. 
 
 
 
Яслиндя, матчинг (эялирлярин вя мясряфлярин уйьунлашдырылмасы принсипи) тяляб едир ки, 
капиталлашдырма, хяржляри сонрадан алынажаг файдайа аид етмякля инди апарылмыш 
олсун. Активин мябляьини, щямин мябляьи тяхмини пропорсийада файданын эютцрцл-
мясинин вахт структуруна уйьун бюмякля файданын эютцрцлмяси дюврцндя мянфяят 
вя зярярляр щесабынын дебетиня аид етмяк лазымдыр. Биз, яслиндя, амортизасийа олунасы 
дювриййядянкянар актив ялдя етмиш олажаьыг. Хяржляр аны иля истещсал вя сатыш щесабына 
файданын эютцрцлмяси аны арасында мцяййян вахт (ола биляр бир нечя ил) кечмяли 
олдуьу цчцн, бир, йахуд бир нечя щесабат или ярзиндя хярж йахуд амортизасийа сыфыра 
бярабяр ола биляр. Файданын эютцрцлмясиня башланылмамышса, эялирлярин вя мясряфлярин 
уйьунлашдырылмасы принсипиня ясасян биз активи хяржляря силмямялийик. 

Тясдиг етмяк олар ки, бу жцр йанашма консерватизм принсипиня уйьун дейилдир. 
Анжаг тядгигатлара вя ишлямяляря чякилмиш хяржляр тярифиня эюря рисклидирляр вя 
тядгигатларын щяжми ня гядяр бюйцкдцрся, нятижялярин алынмасы ещтималы да бир о 
гядяр ашаьыдыр. Йягин бир шейля мцбащися етмяк чятиндир ки, хяржляри ашан эяляжяк 
файдаларын щяжмини аьлабатан дягигликля мцяййян етмяк олар. Эяряк ки, хяржлярин 
эялирляря, йахуд файдалара нисбятинин щансыса эяляжяк дюврдя «мянтиги дягигликля» 
мцяййян олуна биляжяйи иля мцбащися етмяк даща чятиндир. Щям дя йадда сахламаг 
лазымдыр ки, мцвяффягиййятли, рентабелли ишя йалныз мцяссисянин фасилясиз фяалиййяти 
принсипиня ямял олундугда наил олмаг мцмкцндцр. 

Тядгигатлара вя ишлямяляря чякилян хяржлярля баьлы ямялиййатлар заманы уйьунлуг 
вя консерватизм принсипляри арасында сечимдя ачыг-айдын чятинлик йараныр. Бу барядя 
айры-айры фикирляр нежя олса да, айдындыр ки, тядгигатлара чякилян хяржляр ишлямяйя 
чякилян хяржлярдян даща чох рисклидир, щямчинин, дя, ишлямяйя чякилян хяржляр аз рискли,  
малларын истещсалы вя сатышы мцддяти йахынлашдыгжа даща габагжадан хябяр верилян 
олур. Бу щалда онлары капиталлашдырмаьа ижазя верилир, анжаг бцнц етмяк мяжбури 
дейилдир. 

Мясяля 13.1. 
 

Щялли 
 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 266

Беляликля, МЩБС 38-я ясасян фирмадахили лайищя чярчивясиндя тядгигатлара чякил-
миш хяржляри гейри-мадди активляр кими танымаг олмаз. Тядгигатлара чякилмиш хяржляр 
баш вердикжя мясряфляр кими танынмалыдыр. 

Ишлямя нятижясиндя (йахуд, фирмадахили лайищянин ишлянилмяси мярщялясиндя) 
алынмыш гейри-мадди ресурс, йалныз о вахт актив кими танына биляр ки, мцяссися: 

 
� гейри-мадди активин истифадяйя, йахуд сатыша щазырланмасынын тамамланмасы-

нын техники мцмкцнлцйцнц; 
� гейри-мадди активин щазырланмасыны тамамламаг вя онун истифадясиня, йахуд 

сатышына башламаг ниййятиндя олдуьуну; 
� ону истифадя етмяйин, йахуд сатмаьын мцмкцнлцйцнц; 
� гейри-мадди активин нежя мцмкцн игтисади файдалар йарадажаьыны, о жцмлядян, 

гейри-мадди активя, йахуд онун нятижяляринин истифадясиня вя яэяр о мцяссися 
тяряфиндян истифадя олунажагса онун мцяссисяйя файдалы олмасыны; 

� ишлямянин тамамланмасы, гейри-мадди активин истифадясиня, йахуд сатышына 
башланылмасы цчцн зярури олан мцвафиг техники, малиййя вя с. ресурсларын, 
мювжудлуьуну (ола биляр ки, мцвафиг бизнес-план формасында тягдим едилмиш 
олсун); 

� гейри-мадди актив ишляняркян она аид едилян мясряфляри дцрцст гиймятлян-
дирмяк, мясялян, мцяссисянин гиймятгойма системиндян истифадя етмякля 
габилиййятини эюстяря билмиш олсун. 

 
Гейри-мадди активин мцмкцн игтисади файданы нежя йарадажаьыны мцяййян 

едяркян Активлярин гиймятдяндцшмяси  адлы МЩБС 36-да, хцсусян, истифадянин 
гиймятлилийи барядя сющбят апарылан (30-57-жи параграфларда) изащ едилмиш принсипляри 
тятбиг етмяк важибдир. Яэяр активин йалныз диэяр активлярля ялагяли шякилдя игтисади 
файда эятиря биляжяйи эюзлянилирся, онда эенерасийа олунан ващидлярля (активлярля, 
йахуд активляр групу иля, щансыларын ки, сайясиндя пул вясаитляри йараныр) баьлы МЩБС 
36-да (ашаьыда нязярдян кечирилир) изащ едилмиш принсипляри тятбиг етмяк лазымдыр. 

МЩБС 38-я ясасян мцяссисянин юзц тяряфиндян йарадылмыш ашаьыдакы ресурслара 
чякилмиш хяржляр танынма тялябляриня уйьун эялмир: лайищялярин бурахылышына, тядгигат-
лара, тящлиля, реклама вя (вя йа) сатышын стимуллашдырылмасына, популйарлыьы мцяссисянин 
юз сяйляри иля тямин едилян тижарят маркаларына, чап олунан няшрлярин бурахылышы вя 
сярлювщяляриня, мцштярилярин сийащыларына вя диэяр охшар ишляря. 

Мцяссисянин юзц тяряфиндян йарадылмыш активин дяйяри – гейри-мадди активин илк 
дяфя йухарыда эюстярилмиш танынма критерийаларына уйьун эялдийи дюврдян бяри она 
чякилмиш хяржлярин мябляьидир. Дяйяря щямин активин йарадылмасы иля билаваситя баьлы 
олан, йахуд онун йарадылмасы иля баьлы олан фяалиййятя аид едилян бцтцн хяржляр 
дахилдир. Гаимя хяржляринин бюлэцсцнц Ещтийатлар адлы МЩБС 2-дя изащ олунмуш 
принсипляря уйьун апармаг лазымдыр (бах фясил 15). Фаизли тядиййялярин дяйяринин 
танынмасы Боржлар цзря хяржляр адлы МЩБС 23-дя верилмиш принсипляря уйьун апарылыр 
(бах: фясил 12). 

Гейри-мадди активлярин дяйяринин тяркиб щиссяси олмайан хяржляря сатыша, 
инзибатчылыьа, активля ишлямяк цчцн щейятин юйрядилмясиня чякилян хяржляр аиддир. 
Яввялки малиййя щесабатында гейри-мадди ресурса чякилмиш мясряфляр кими танынмыш 
хяржляри (мясялян, фирмадахили лайищянин тядгигат мярщялясиндя чякилмиш хяржляри) даща 
сонракы тарихя гейри-мадди активин дяйяринин бир щиссяси кими танымаг лазым дейилдир 
(МЩБС 18, параграф 71). 
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Гейри-мадди активин дяйяринин кифайят гядяр танынмыш щиссяси олмайан истянилян 
хяржляри баш вердикжя мясряфляр кими танымаг (хяржлярин бизнесинин ялдяедилмяси 
дяйяринин бир щиссяси олдуьу вя артыг дейилдийи кими, МЩБС 3-цн тятбиг олунажаьы 
щаллар истисна едилмякля) важибдир. 

 
Сонракы хяржляр 
МЩБС 38-я ясасян, гейри-мадди активин илкин танынмасындан, йахуд гейри-мадди 
активин мцяссисянин юз гцввяляри иля йарадылмасынын баша чатдырылмасындан сонра баш 
верян хяржляр онун капиталлашдырылмыш дяйярини надир щалларда артырыр. Бу она эюря баш 
верир ки, адятян: 
 

� бу жцр хяржляри конкрет гейри-мадди активя аид етмяк чятиндир, онлары бцтюв-
лцкдя фирмайа аид етмяк даща садядир; 

� бу жцр хяржлярин активя маликолма сайясиндя алынан игтисади файдаларын сявий-
йясинин сахланылмасына дейил, артыма хидмят етмясини мцяййян етмяк, щятта 
беля проблемляр баш вермядикдя беля чятиндир. 

 
Одур ки, ашаьыдакы надир щаллар истисна олунмагла сонракы хяржляри мясряфляр 

кими танымаг лазымдыр: 
 

� активя маликолмадан алынажаг игтисади файдаларын сявиййясинин ещтимал олунан 
артымыны эюстярмяк мцмкцн олдугда; 

� хяржляри дцрцст гиймятляндирмяк вя активя аид етмяк мцмкцн олдугда1. 
 
Програм тяминатынын модификасийасына чякилян хяржляр адлы ШДК 6-нын шярщиндя 

програм тяминатынын сатыш цчцн дейил, активин стандарт, илкин гиймятляндирилмиш ха-
рактеристикалары заманы ондан эюзлянилян игтисади файдаларын бярпасы, йахуд сахланыл-
масы цчцн щазырланмасы иля баьлы щямин хяржлярин мясряфляр кими танынмалы олдуьу 
барядя изащатлар верилир. 
 
Илкин танынмадан сонра гиймятляндимя 
Ясас мцддяа ондан ибарятдир ки, гейри-мадди активин бцтцн йыьылмыш амортизасийа-
сыны вя гиймятдяндцшмясиндян йыьылмыш зярярляри (яэяр бу эцр щал баш верярся) 
чыхмагла майа дяйяриля гиймятляндирмяк лазымдыр2. 

Щямчинин, алтернатив варианта – гейри-мадди активин йенидянгиймятляндирмя 
дяйяриля учота алынмасына ижазя верилир. Йенидянгиймятляндирмя дяйяри – бцтцн 
йыьылмыш амортизасийаны вя гиймятдяндцшмядян йыьылмыш зярярляри (яэяр бу жцр щал баш 
верярся) чыхмагла ядалятли дяйярдир3. Алтернатив вариантын тятбигиня йалныз илкин 
танынмадан сонра, йяни йухарыда эюстярилян бцтцн шяртляря вя тялябляря там ямял 
олундугда ижазя верилир. 

Гейри-мадди активи йенидян гиймятляндиряркян щямин синифдян олан бцтцн диэяр 
активляри (йяни мяншяжя вя мцяссися тяряфиндян истифадя формасы охшар олан активляри) 
дя йенидянгиймятляндирмяк лазымдыр. Бу заман базарда актив тяляб олунмайан 
активляр истисналыг тяшкил едир вя щямин активлярин йенидян гиймятляндирилмяси йыьылмыш 

                                                 
1 МЩБС 38, 2004-жц илин редактяси, параграф 21 –Ред.гейди 
2 МЩБС 38, 2004-жц илин редактяси, параграф 74 –Ред.гейди 
3 МЩБС 38, 2004-жц илин редактяси, параграф 75 –Ред.гейди 
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амортизасийаны вя гиймятдяндцшмядян олан зярярляри чыхмагла майа дяйяриля 
апарылмалыдыр (МЩБС 38 - 72, 73, 81-жи параграфлар). 

Ядалятли дяйяри фяалиййятдя олан базарын мялуматлары иля мцяййян етмяк 
лазымдыр. Баланс щесабаты тарихиня баланс дяйяринин ядалятли дяйярдян ясаслы шякилдя 
фярглянмямяси цчцн ися йенидянгиймятляндирмяни кифайят гядяр мцнтязям апармаг 
зяруридир (МЩБС 38 - 72, 75-жи параграфлар). Фяалиййятдя олан базар еля базардыр ки, 
орада ашаьыдакы шяртляр мювжуддур: 

 
� сатылан вя алынан малларын щямжинслийи; 
� мараглы олан алыжыларын вя сатыжыларын даими мювжудлуьу; 
� гиймятляр барядя ачыг информасийа (МЩБС 38, параграф 8). 

 
Гейри-мадди актив цчцн бу жцр фяалиййятдя олан базарын мювжуд олмасы чох аз 

ещтимал олунур (МЩБС 38, параграф 78), щярчянд ки, бу цмуми гайдадан истисналар 
ола биляр. Мясялян, таксилярин ишинин, балыг тутулмасынын, истещсал квоталарынын, йахуд 
щава лиманларында учуш - енмя «пянжяряляринин» лисензийалашдырылмасынын фяалиййятдя 
олан базарлары мювжуд ола биляр. 

Алтернатив вариантын, майа дяйяри иля апарылмалы олан илкин танынма заманы, 
щямчинин, яввялжя актив кими танынмыш гейри-мадди ресусрлара ряьмян тятбигиня ижазя 
верилмир. Лакин яэяр гейри-мадди ресурсун дяйяринин яввялжя йалныз бир щиссяси актив 
кими танынмышдыса, чцнки фирмадахили лайищянин тамамланмасына гядяр о бцтювлцкдя 
танынма критерийаларына уйьун эялмирди, алтернатив вариант активин йалныз майа дяйяри 
иля танынмыш щиссясиня дейил, онун бцтцн щиссясиня ряьмян тятбиг олуна биляр. 

Алтернатив цсулу, щямчинин, дювлят субсидийасы формасында алынмыш вя илкин 
олараг номинал дяйяри иля танынан гейри-мадди активя дя тятбиг етмяк олар (МЩБС 
38, параграф 77). 

Гейри-мадди активин сатыла, йахуд алына биляжяйи мювжуд базар юз фяалиййятини 
дайандыра биляр. Бу щалда, яэяр актив алтернатив цсулла учота алынмышдырса, онун галыг 
(баланс) дяйяри яввялжя фяалиййятдя олмуш базарын мялуматлары нязяря алынмагла вя 
бцтцн йыьылмыш амортизасийа вя гиймятдяндцшмядян йаранмыш зярярляр чыхылмагла 
сонунжу йенидянгиймятляндирмя тарихиня онун йенидянгиймятляндирмя дяйяри иля 
тягдим едилмялидир. Мювжцд базарын фяалиййятинин баша чатмасы активин дяйяринин 
мцмкцн гиймятдяндцшмяси цчцн ясас ола биляр. Бунун беля олмасыны Активлярин 
гиймятдяндцшмяси адлы МЩБС 36-йа ясасян йохламаг лазымдыр (бах: ашаьыйа). Яэяр 
сонракы гиймятляндирмя тарихиня мювжуд базар йенидян фяалиййят эюстярирся, активин 
ядалятли дяйяри ися мцяййян олуна билярся, онда активи щямин тарихя ядалятли дяйярля 
йенидянгиймятляндирмяк лазымдыр (МЩБС 38 - 82,84-жц параграфлар). 
 
Йенидянгиймятляндирмядян олан эялирлярин вя зярярлярин танынмасы 
Щяр шейдян яввял, ещтийатлылыг вя эялирлярин танынмасы принсипляриня ямял едилмялидир. 
Гейри-мадди активлярин баланс дяйяринин артымыны (эялири), бу артымдан йенидян-
гиймятляндирмядян щямин активляря аид едилян хяржляр кими танынмыш дяйярин яввялки 
азалмасыны (зярярляри) чыхмагла «Йенидянгиймятляндирмядян артым» маддяси цзря 
мцлкиййятчилярин капиталы щесабынын кредитиня аид етмяк лазымдыр. Сонунжу щалда бу 
мябляь мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда эялир кими танынажагдыр. 

Щямин актив цзря яввялки йенидянгиймятляндирмядян олан артымдан индики йе-
нидянгиймятляндирмя нятижясиндя дяйярин азалмасы, чыхылдыгдан сонра галан азалма 
мябляьи мясряфляр кими таныныр. Бу щалда компенсасийа мябляьи йенидянгиймятлян-
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дирмядян олан дяйяр артымынын азалмасына аид едилир (МЩБС 38 - 82, 86-жы 
параграфлар). 

МЩБС 38-ин 87-жи параграфына уйьун олараг йенидянгиймятляндирмядян олан 
артым реаллашдыгжа ону билаваситя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя кючцрмяк олар. Артымын 
реаллашдырылмасы активин истифадяси баша чатдыгдан сонра онун силинмяси, йахуд 
тясяррцфатдан чыхмасы нятижясиндя о дяряжяйя гядяр баш веря биляр ки, йенидянгий-
мятляндирилмиш баланс дяйяри ясасында щесабланмыш амортизасийа, тарихи дяйяр 
ясасында щесабланмыш амортизасийаны ашмыш олсун. Йенидянгиймятляндирмядян олан 
артым мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда дейил, билаваситя балансда эялиря 
чеврилир, йяни о (артым) ил ярзиндя онун щяйата кечирилмиш олдуьу щесабат мянфяятинин 
щяжминя тясир эюстярмир. 
 

Амортизасийа 
МЩБС 38-дя «амортизасийа» анлайышыны ифадя етмяк цчцн ики бир-бирини гаршылыглы явяз 
едян инэилис термини – амортизатион вя депрежиатион – тятбиг едилмишдир. Дюврий-
йядянкянар активляря ряьмян амортизасийа – активин файдалы истифадя мцддятиндя ляьв 
дяйярини чыхмагла онун дяйяринин (йахуд, йенидянгиймятляндирмя дяйяринин) 
систематик силинмясидир. Галыг дяйяри ашаьыдакы ситуасийалардан башга бцтцн щалларда 
сыфыра бярабяр щесаб едилир: 
 

� мцяссися тяряфиндян активин мцяййян едилмиш файдалы истифадя мцддяти (йяни, 
активин амортизасийа олунажаьы мцддят) тамамландыгдан сонра цчцнжц тяряф 
ону сатын алмаьы бойнуна эютцрдцкдя; 

� активин сатыла биляжяйи фяалиййят эюстярян базар мювжуд олдугда вя онун ляьв 
дяйярини щямин базар барядя олан мялуматлар ясасында мцяййян етмяк 
мцмкцн олдугда, щямчинин, бу базарын мцяссися тяряфиндян щямин активин 
файдалы истифадя мцддятинин сонуна гядяр галажаьы ещтимал олундугда. 

 
Активин файдалы истифадя мцддятинин сцряклилийини мцяййян едяркян ашаьыдакы 

факторлары нязяря алмаг лазымдыр (МЩБС 38 - 90 вя 94-жц параграфлар): 
 

1. Активин истифадясинин эюзлянилян формасыны вя активлярин менежерляри диэяр 
групу  тяряфиндян сямяряли идаря олунмасы мцмкцнлцйцнц; 

2. Беля активлярин мювжудлуьунун ади тсиклилийини, еляжя дя, активи эюстярилян 
формада истифадя едяркян файдалы истифадя мцддятинин гиймятляндирилмясини 
юзцндя якс етдирян тязялянмиш информасийаны; 

3. Активин техники, технолоъи вя диэяр кющнялмясини; 
4. Активин ишлядийи сащянин сабитлийини вя активин ишинин нятижяляриня базар 

тялябатынын дяйишилмясини; 
5. Эюзлянилян тядбирляри, щансылары ки, рягибляр, йахуд потенсиал рягибляр гябул 

едя (башлайа) билярляр; 
6. Эяляжякдя игтисади файдалары эютцрмяк цчцн хидмятя чякиляжяк хяржлярин 

сявиййясини, мцяссисянин бу жцр хяржляри чякмяк ниййяти вя имканы; 
7. Мцяссисянин актив цзяриндя нязарят едяжяйи мцддяти, она нязарят етмяк 

имканларына гойулан щцгуги вя бу кими мящдудиййятляри, мясялян, мцвафиг 
патентлярин, мцяллифлик щцгугларынын, ижарянин фяалиййят мцддятинин битмяси 
тарихляриня гойулан мящдудиййятляри. Яэяр эяляжяк игтисади файдалар цзяриндя 
нязарят, мцяййян мцддятя верилмиш гануни щцгугларын ялдяолунмасы няти-
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жясиндя алынмышдырса, онда активин файдалы истифадя мцддяти ихтийари щцгуглара 
маликолма мцддятиндян артыг ола билмяз. Яэяр онлар бярпа олунан кими 
тягдим едилмишлярся вя онларын бярпасы ещтималы реалдырса, онда бу ситуасийа 
истисналыг тяшкил едир. 

8. Активин файдалы истифадя мцддятинин мцяссисяйя мяхсус диэяр активлярин 
файдалы истифадя мцддятляриндян асылылыьыны. 

 
Стандартда тякзиб олуна билян1 беля бир мцддяа вардыр ки, гейри-мадди активин 

файдалы истифадя мцддяти, онун истифадяйя щазыр олдуьу андан етибарян 20 илдян артыг 
ола билмяз (МЩБС 38, параграф ВС 92). Бу мцддяа надир щалларда рядд олуна биляр, 
беля щаллара ашаьыдакы мисаллар эятилир2. 

A. Мцяссися 60 ил ярзиндя щидроелектрик енеръи истещсалы цчцн мцстясна щцгуглар 
ялдя етмишдир. Щидроелектрик енеръи истещсалынын дяйяри диэяр мянбялярдян 
алынан електрик енеръисинин дяйяриндян ашаьыдыр. Эюзлянилир ки, ЩЕС-ин 
йерляшдийи реэионда електрик енеръисиня олан тялябат 60 ил ярзиндя йцксяк олараг 
галажагдыр.  

Яэяр лисензийанын файдалы истифадя мцддятинин гыса ола биляжяйини сцбут 
едян дялилляр йохдурса, мцяссися електрик енеръиси истещсалы щцгугу цзря 
лисензийанын дяйярини 60 ил мцддятиндя амортизасийа едяжякдир. 

B. Мцяссися 30 ил мцддятиндя йолу истисмар етмяк цчцн мцстясна щцгуг ялдя 
етмишдир. Щямин реэионда алтернатив автомобил йолларынын тикинтиси планы 
мювжуд дейилдир. Эюзлянилир ки, щямин автомобил йолу 30 илдян аз олмайан 
мцддятдя хидмят едяжякдир. 

Яэяр лисензийанын файдалы истифадя мцддятинин 30 илдян аз олмасына даир 
сцбутлар йохдурса, мцяссися автомобил йолунун истисмары цчцн алмыш олдуьу 
лисензийанын дяйярини щямин мцддятдя амортизасийа едяжякдир. 

Мцяссися бу вязиййяти рядд етдийи щалда, ашаьыдакылары етмялидир: 
 

1. Активи даща ещтимал едилян файдалы истифадя мцддятиндя амортизасийа етмялидир. 
2. Гиймятдяндцшмядян олан зярярляр нязяря алынмагла, щятта гиймятдян-

дцшмянин баш веря биляжяйини щеч няйин дейя билмядийи щалда беля активин 
галыг дяйяриня илдя бир дяфядян аз олмайараг йенидян бахылмалыдыр. 

3. Мцддяанын рядд олунмасы сябяблярини, еляжя дя, активин файдалы истифадя мцд-
дятини мцяййян етмяк цчцн йухарыда верилмиш 8 фактордан ян ящямиййят-
лилярини ачыгламалыдыр. 

 
МЩБС 38-ин 93-жу параграфында активин файдалы истифадя мцддятинин чох узун 

ола биляжяйи, анжаг нящайятсиз ола билмяйяжяйи, барядя хатырлатма вардыр. Бундан 
башга, бу мцддят узандыгжа файдалы истифадя мцддятинин сцряклилийинин гиймятлян-
дирилмяси даща аз етибарлы олур. Она эюря дя, файдалы истифадя мцддяти сцряклилийинин 
гиймятляндирилмяляри (хцсусиля дя, сющбят сцрятля инкишаф едян технолоэийалардан эет-
дикдя) ещтийатла апарылмалыдыр (бах: МЩБС 38-ин 2004-жц ил редактясинин 93-жц 
параграфы). 
 

                                                 
1 Инди стандартдан чыхарылмышдыр –бах: МЩБС 38-ин 2004-жц ил редактясинин ИН 9 параграфына –
Ред.гейди. 
2 Бу мисалларын эятирилмиш олдуьу 83-жц параграф МЩБС 38-ин 2004-жц ил редактясиндян чыхарылмышдыр –
Ред.гейди. 
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Амортизасийа методу 
МЩБС 38-дя гейри-мадди активин амортизасийасынын дяйяринин онун файдалы истифадя 
мцддятинин дюврляри цзря систематик силинмясиня имкан верян мцхтялиф амортизасийа 
методлары нязярдян кечирилир. Стандартда хятти метод, балансын галыьынын азалан 
методу вя истещсал ващидляри методу хатырладылыр. Хятти метод бцтцн щалларда, активя 
маликолмадан алынан игтисади файдаларын мцвяггяти истещлак структуруну дцрцст вя 
дягиг мцяййян етмяйин вя беляликля дя, диэяр методун даща йахшы уйьун эялдийини 
айдынлашдырмаьын мцмкцн олдуьу щаллар истисна олунмагла, тятбиг едилмялидир. 
Надир щалларда, яэяр, цмумиййятля, бу ня вахтса мцмкцндцрся, хятти методдан 
башга гейри-мадди активлярин амортизасийасынын башга даща консерватив методуну 
тапмаг мцмкцндцр, чцнки ону тятбиг едяркян йыьылмыш амортизасийанын минимал 
мябляьи алыныр (МЩБС 38 - 97, 98-жи параграфлар). 

Амортизасийанын мцддятляри вя методларына ян азы щяр малиййя илинин сонунда 
йенидян бахылмалы, яэяр активин файдалы истифадясинин эюзлянилян мцддятинин яввялжя-
дян мцяййян едилмиш мцддятдян кяскин фяргляндийи мялум олурса, амортизасийанын 
мцддяти дяйишдирилмялидир (МЩБС 38, 104-106-жы параграфлар). Игтисади файдаларын 
алынмасынын эюзлянилян вахт структурунун дяйишилмяси заманы мцвафиг олараг амор-
тизасийа методуну да дяйишдирмяк лазымдыр. Беля дяйишикликляр Учот сийасятляри, гий-
мятляндирмялярдя дяйишикликляр вя сящвляр адлы МЩБС 8-я уйьун олараг мцщасибат 
гиймятляндирилмясиндя олан дяйишикликляр кими нязяря алыныр (бах: фясил 23). 
 
Гиймятдяндцшмядян олан зярярляр 
Гейри-мадди активин гиймятдяндцшмясинин мцмкцнлцйц (гиймятдяндцшмянин 
йохланылмасы) иля ялагядар онун баланс дяйяриня йенидян бахылмасы цчцн тятбиг 
едилмяли олан метод Активлярин гиймятдяндцшмяси адлы МЩБС 36-да эюстярилир. 
Ширкятлярин бирляшмяси нятижясиндя ялдя олунан гейри-мадди активлярин гиймятдяндцш-
мясиндян олан зярярлярин танынмасынын Ширкятлярин бирляшмяси адлы МЩБС 3-цн 51, 57-
жи параграфларында ифадя едилмиш хцсуси гайдалары да мювжуддур (бах фясил 24). 

Бундан башга, МЩБС 38 тяляб едир ки, гиймятдяндцшмянин йохланылмасы 
ашаьыдакы щалларда щяр малиййя илиндя бир дяфядян аз олмайараг, щятта мцмкцн гий-
мятдяндцшмя щаггында щеч няйин дейя билмядийи щалларда беля апарылсын1: 

���� Гейри-мадди актив истифадя цчцн щялялик щазыр дейилдир (бу щалда онун 
дяйяринин юдянилмяси цчцн онун эяляжяк игтисади файдалар йаратмаг габилиййяти 
йцксяк дяряжядя гейри-мцяййянликля мцяййян едилир); 

���� Активин нязярдя тутулан файдалы истифадя мцддяти 20 илдян артыгдыр. 
 

Силинмя вя тясяррцфатданчыхма 
МЩБС 38-ин 113-жц параграфында дейилир ки, гейри-мадди активин силинмяси вя 
тясяррцфатдан чыхмасы заманы йаранан эялирляр вя зярярляр: 
 

���� активин тясяррцфатданчыхмасындан олан дахилолмаларла баланс дяйяри арасын-
дакы фярг кими мцяййян олунмалыдыр; 

���� эялирляр вя зярярляр кими мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда танынмалыдыр.  
 

                                                 
1 Бу щалларын тясвир едилдийи 99-102-жи параграфлар МЩБС 38-ин 2004-жц илин редактясиндян 
чыхарылмышдыр –Ред.гейди. 
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Йенидянгиймятляндирмядян щямин активя аид олан истянилян артымын силинмяси 
мясяляляри йенидянгиймятляндирмядян олан эялирлярин вя зярярлярин бу фясилдя йухарыда 
нязярдян кечирилмиш танынма гайдаларына уйьун олараг тянзимлянир. 
 
Информасийанын ачыгланмасы 
Адятян, олдуьу кими, бу щалда информасийанын ачыгланмасы гаршысында гойулан тялябляр 
дя эениш вя ящатяли верилир. Ил ярзиндя олан галыгларын, щярякятлярин бцтцн деталлары, еляжя 
дя, гиймятдяндцшмядян олан бцтцн эялирляр вя зярярляр нязярдян кечирилир. 
 
Милли фяргляр 
МЩБС иля АБШ-ын ЭААП1-ы арасында гейри-мадди активляря аид ясас фяргляр 
ашаьыдакылардыр: 
 

1. Малиййя щесабатынын – Сатыш, ижаряйя вермяк, йахуд диэяр коммерсийа 
мягсяддяри цчцн нязярдя тутулан компйутер тяминаты програмынын учоту адлы 
86-жы (ФАС 6) стандартына уйьун олараг, капиталлашдырылмасы тяляб олунан бязи 
програм тяминаты нювляринин ишляниб щазырланма дяйяри истисна олунмагла 
Америка ЭААП-ы (ФАС 2) ЕТТКИ-йя чякилян бцтцн хяржлярин мясряфляря аид 
едилмясини тяляб едир. МЩБС-йя ясасян ишлямяляря чякилян хяржляр мцяййян 
критерийалара жаваб вердикдя капиталлашдырылмалыдыр. 

2. Алтернатив вариант кими МЩБС гейри-мадди активлярин дяйяринин йенидян 
щесабланмасынын онларын ядалятли дяйяриля апарылмасына о щалда йол верир ки, 
щямин активлярин ядалятли дяйяри онларын алыныб сатылдыьы мювжуд базарын 
мялуматлары ясасында мцяййянляшдириля билсин. АБШ ЭААП-ы буна йол вермир. 

3. АБШ ЭААП-ы мцяййян гейри-мадди активлярин, еляжя дя, ширкятлярин бирляшмяси 
нятижясиндя ялдя олунмуш гудивиллин файдалы истифадя мцддятинин 40 иля гядяр 
олмасына йол верир. МЩБС-дя тякзиб олунан беля бир мцддяа вардыр ки, гейри-
мадди активлярин, еляжя дя, шикрятлярин бирляшмяси нятижясиндя ялдя едилмиш 
гудвиллин файдалы истифадя мцддяти 20 илдян артыг олмамалыдыр2. 

 
Бюйцк Британийанын ЭААП-ны МЩБС иля мцгайися етмяк чятиндир. Малиййя 

щесабатынын 10 сайлы (ФРС 10) стандартында гейри-мадди активляря вя ялдя едилмиш 
гудвилля ейни вахтда, бу ня гядяр мцмкцндцрся, ващид тярздя бахылмасына жящд 
едилмишдир. Лакин тядгигатлара вя ишлямяляря чякилян хяржляр чохдан няшр едилмиш 13 сайлы 
(ССАП 13) стандарт мцщасибат практикасы Гайдаларында айрыжа бахылыр. МЩБС 38-дя 
олдуьу кими, ССАП-да да ишлямяляря чякилян хяржлярин капиталлашдырылмасына аид щямин 
алты критерийа мцяййян едилмишдир, анжаг бурада дейилир ки, онлара ямял олундугда 
хяржляр капиталлашдырыла биляр. Йягин ки, бу жцр жясарятсиз сийаси компромис йахын 
заманда ляьв олунмалыдыр. 

Авропада бу сащядя мцхтялиф практики йанашмалар формалашмышдыр. Ещтийатлылыьа 
цмуми жящд бязи хяржлярин, мясялян, ишлямяляря чякилян хяржлярин капиталлашдырылмасындан 
имтина етмяйи нязярдя тутур. Бу, нежя парадоксал олса да, мцяссисянин йарадылмасына 
чякилян хяржляр, щансылар ки, МЩБС-я ясасян дярщал силинмялидир, адятян капиталлашдырылыр 
вя беш илдян йухары мцддят ярзиндя силинир ки, буна да АИ-нин Дюрдцнжц директиви 
бирмяналы ижазя вермишдир. 

                                                 
1 Русжа няшрдя ОПБУ ифадяси ишлядилмишдир. Яслиндя ися бу, ЭААП-дыр вя буна эюря дя, Азярбайжан 
дилиня тяржцмядя сонунжу ифадя ишлядилир. –Гейд бизимдир. 
2 МЩБС 38-ин 2003-жц илин декабрында бурахылмыш йени редаксийасында гудвиллин дяйяринин гиймятдян 
дцшмясинин систематик йохланылмасы зярурилийи эюстярилир. - Ред.гейди. 
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Ялдя едилмиш гудвилин (ишэцзар имижин) учоту 
 

Йухарыда дейилдийи кими, ялдя едилмиш гудвилл гейри-мадди активляри тянзимляйян 
МЩБС 38-ля дейил, ширкятлярин бирляшмясини тянзимляйян МЩБС 3-ля тянзимлянир. 
Бунунла беля, бу щалда да ясас проблемляр бирляшмя принсипляриня дейил, активлярин вя 
мясряфлярин мясяляляринин баша дцшцлмясиня аиддир, она эюря дя, онлара инди бахмаг 
даща дцзэцндцр. 

Артыг дейилдийи кими, МЩБС 3-цн 51-жи параграфында ялдя едилян гудвилля 
ашаьыдакы тяриф верилир: 

 
«Бизнесин бирляшдирилмяси цзря хяржлярин, алыжынын идентификасийаедилмиш 
активлярин, ющдяликлярин вя шярти ющдяликлярин ядалятли дяйяриндя гиймятлян-
дирилмиш ялдя етдийи марагдан олан артыьыдыр». 
 

Проблем бу маддянин актив кими танынмасындан сонра онунла нежя давраныл-
малы олдуьундан ибарятдир. 

 
 
 

Ялдя едилмиш гудвилл МЩБСШ тяряфиндян активляря верилмиш тярифин тялябляриня жаваб 
верирми? 

 
 
 

Ясас принсиплярин 49а параграфында дейилир ки, актив – кечмишдя олмуш щадисяляр 
нятижясиндя мцяссися тяряфиндян нязарят олунан ресурсдур ки, она малик олмагдан 
эяляжякдя игтисади файда эютцрмяйи эюзляйир. Шцбщясиздир ки, бу щалда кечмишдя 
щадися олмушдур вя алыжы фирманын менежментинин ряйиня эюря эяляжякдя игтисади 
файдаларын алынмасыны эюзлямяк мянтигидир. Анжаг мцяссися тяряфиндян нязарят 
олунан ресурс мювжуддурму? Йада салаг ки, тярифдя идентификасийа едилян актив 
барядя дейилмир. Проблем нязяри жящятдян мцряккябдир вя цмуми ряйя эюря ялдя 
едилян актив ади актив дейилдир, анжаг активя о гядяр охшайыр ки, ону актив кими учота 
алмаг олар. Гейд едяк ки, ялдя едилмиш МЩБС 3-дя гудвилл актив кими тясвир едилмир, 
амма бурада ону актив кими танымаг тяляби гойулур. 

Гудвилли таныдыгдан сонра онун ялдяедилмясинин учотунун мцхтялиф цсулларыны 
тяклиф етмяк олар. Онлардан йеддисини эюстяряк: 

 

1. Ону актив кими йазын вя файдалы истифадя мцддятиндя мянфяят вя зярярляр 
щесабында амортизасийа един. 

2. Ону актив кими йазын вя ещтийатлара аид етмякля файдалы истифадя мцддятиндя 
амортизасийа един. 

3. Ялдяедилмя анында ону тамамиля ещтийатлара силин. 
4. Дяйяринин даим азалмасы йягин олана гядяр ону гейри-мцяййян мцддятя 

сахлайын, бундан сонра гиймятдяндцшмясини таныйын. 
5. Ону ялдя едилдийи дюврдя олан мянфяятдян чыхылан хяржляря аид един. 
6. Ону сящмдар капиталынын азалмасы кими эюстярин (бундан сонра йа 

амортизасийа един йа да гейри-мцяййян мцддятя щесабларда сахлайын). 
7. Сонрадан ялдяедилмямиш гудвилля дахил етмяк цчцн ону щяр ил йенидян 

гиймятляндирин. 

Мясяля 13.2 
 

Щялли 
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Бу мцхабирляшмялярдян щяр бирини шярщ един. Онлар ня гядяр сямяряли вя файдалыдыр? 
 

 

 
Мцмкцндцр ки, сиз ашаьыдакы мцлащизялярля там, йахуд гисмян разылашасыныз. 
 

1. Бу ялдяедилмя дяйяринин эютцрцлян файдалара пропорсионал бюлэцсцнц нязярдя 
тутан дцзхятли йанашмадыр. 

2. Гейри-мянтиги эюрцнцр: амортизасийа – мясряфдир, демяли, о мянфяят вя 
зярярляр щесабында якс етдирилмялидир. 

3. Бу щалда проблем беля эцманла щялл едилир ки, маддя щеч вахт мювжуд 
дейилди, актив олмамышды, капитал ися дярщал азалмышдыр. 

4. Расионал йанашмадыр, яэяр щесаб едился ки, ялдя едилмиш гудвиллин гиймятли 
олмасыны, мясялян, бинанын гиймятли олмасы кими, сахламаг мцмкцндцр. 
Лакин истисна дейилдир ки, практикада ялдя едилян гудвилл тядрижян ялдяедил-
мяйян гудвилля явязляняжякдир. Щямчинин, эцман етмяк олар ки, гудвиллин 
гиймятлилийинин сахланылмасынын дяйяри мясряфляр баш вердикжя щямин мясряф-
ляря аид едилир, яэяр бунунла йанашы ейни вахтда амортизасийа да щесабланса, 
онда икигат щесаб алынар. 

5. Гейри-мянтиги вя щяддян артыг ещтийатлы эюрцнцр. 
6. Щямчинин, гейри-мянтиги эюрцнцр вя долашыглыьа эятириб чыхара биляр, яслиндя, 1 

вя 4-жц вариантларын тякрарыдыр. 
7. Бцтювлцкдя ядалятли дяйяр анлайышынын тятбиги мейлиня уйьун эялир, анжаг чох 

субйективдир (еляжя дя, бир чох юлкялярин ганунверижилийи иля гадаьан едилир). 
 
Инди биз МЩБС 3-цн гудвилля ряьмян олан рясми тяляблярини юйрянмяйя щазырыг. 

 
Гудвилл вя МЩБС 22 1 
Артыг дейилдийи кими, МЩБС 222-йя ясасян, гудвилл – ялдя едиляркян щямин 
ялдяедилмянин ядалятли дяйяри иля сатыжынын идентификасийалашдырылмыш активляринин вя 
ющдяликляринин мяжму ядалятли дяйяри арасында олан вя ялдяолунма заманы танынан 
фяргдир. Беляликля, ялдя едилян гудвилля танынан шей – идентификасийалашдырылмыш активляря 
вя ющдяликляря (хцсусиля, МЩБС 36, 37, 38 вя 39-да ачыгланмыш) ряьмян танынма 
критерийаларынын вя гиймятляндирмя гайдаларынын  функсийасыдыр. Бунунла беля, МЩБС 
ону актив кими (йахуд, яэяр онун кямиййяти мянфидирся, контрактив кими) эюстярмяйи 
тяляб едир. 

МЩБС 3-цн 52-жи параграфында ашаьыдакы ачыгламалар верилмишдир: 
«Ялдя олунаркян йаранан гудвилл, ялдя олунмуш идентификасийалашдырылан 
активлярдян, йахуд айрылыгда малиййя щесабатында танынма тялябляриня 
жаваб вермяйян, анжаг алыжы ялдя едяркян дяйярини юдямяйя щазыр олдуьу 

                                                 
1 Гудвилл цчцн бу методика 31 март 204-жц иля гядяр тятбиг едилирди. Бу тарихдян сонра гудвиллин 
амортизасийасы апарылмыр. Бах, МЩБС 3, параграф 79, 2004-жц ил редактяси 
2 Щямчинин, МЩБС 3 – Ред. гейди 

Мясяля 13.3 
 

Щялли 
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активлярдян бирэя сямяря нятижясиндя алына биляжяк эяляжяк, игтисади файда-
ларын эюзлянилмяси мцгабилиндя ялдя едян тяряфиндян едилмиш юдянишдир». 

 
«Айрылыгда танынма тялябляриня жаваб вермяйян» маддяляр категорийасыны 

бязян (анжаг, йалныз МЩБС-дя дейил) «квазигудвилл» адландырырлар. 
 
Мцсбят гудвилл: танынмасы вя гиймятляндирилмяси 
Мцсбят гудвилли актив кими танымаг вя бцтцн йыьылмыш амортизасийаны вя гиймят-
дяндцшмядян олан зярярляри чыхмагла майа дяйяри иля учота алмаг лазымдыр1. 
Гудвилли онун файдалы истифадя мцддяти ярзиндя, йяни, даща дягиг мцяййян олунмуш 
дюврдя (мцяссисянин игтисади файда ялдя едяжяйи мцддятдя) амортизасийа етмяк 
лазымдыр2. Стандартда шярти мцддяа вардыр3 ки, бу мцддят илкин танынмадан сонра 20 
илдян артыг олмамалыдыр. Амортизасийа методу игтисади файдаларын алынмасынын 
(йахуд, истещлакынын) эюзлянилян вахт структуруну якс етдирмялидир. Дцзхятли методун 
тятбиг олунмасы хейриня жидди аргумент мювжуддур вя диэяр методу сечмяк цчцн 
инандырыжы дялилляр тяляб олунур, щярчянд МЩБС 224-нин 52-жи параграфында дейилир ки, 
беля дялилляр надир щалларда алына биляр. 
Щяр дювр цчцн амортизасийаны мясряфляр кими танымаг лазымдыр5. 

МЩБС 22-нин 49-жу параграфында етираф едилир ки, гудвиллин файдалы истифадя 
мцддятини мцяййян етмяк чятиндир6. Мцддят узадылдыгжа гиймятляндирилмяляр даща 
гейри-дцрцст олур. Файдалы истифадя мцддятинин максимум сцряклилийинин ийирми илля 
мящдудлашдырылмасы барядя шярти мцддяанын гцввяйя минмяси мящз бунунла изащ 
олунур. Амортизасийанын мцддятляри вя методларына щяр ил йенидян бахылмалыдыр. 
Йенидян бахылан мцддятляр вя методлар кечмиш дюврляря дейил, йалныз жари вя эяляжяк 
дюврляря ряьмян тятбиг олуна биляр.  

МЩБС 22-дя дейилир ки7, файдалы истифадя мцддятинин сцряклилийинин 20 илдян артыг 
мцдят цчцн мцяййян едилмяси зярурилийиня надир щалларда инандырыжы дялилляр алына 
биляр. Беля щалларда систематик амортизасийа файдалы истифадя мцддятинин ещтимал 
олунан мцддяти ярзиндя «гиймятдяндцшмядян олан зярярлярин мцяййян едилмяси 
мягсядиля гудвиллин» явязлянян дяйяринин минимал олараг щяр ил гиймятляндирилмяси иля 
тамамлана биляр (йяни, Активлярин гиймятдяндцшмяси адлы МЩБС 36-йа уйьун 
олараг гиймятдяндцшмяйя гаршы йохламаларын апарылмасы, бах: ашаьыйа). Шярти 
мцддяанын няйя эюря рядд едилмяси вя файдалы истифадя мцддятинин дяйишилмясиня 
(узадылмасына) тясир едян факторлар бардя информасийаны (параграф 50) ачыгламаг 
зяруридир8. Гудвилл дяйяр ясасында учота алындыьы цчцн, гиймятдяндцшмядян олан 
истянилян зярярляр мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда танынмалыдыр (МЩБС 36, 
параграф 4). 

Ещтийатлылыьа ямял етмяк мягсядиля гудвилли гейри-реал гыса мцддят ярзиндя 
силмяк олмаз. Гудвиллин файдалы истифадя мцддятини мцяййян едяркян нязяря алынмалы 

                                                 
1 Гудвилл цчцн бу методика 31 март 2004-жц иля гядяр тятбиг едилирди. Бу тарихдян сонра гудвиллин 
амортизасийасы апарылмыр. Бах МЩБС 3, параграф 79, 2004-жц ил 
2 Едилмяли иди. –Ред.гейди 
3 Вар иди. -Ред.гейди 
4 Дейилир (дейилирди). –Ред.гейди 
5 Артыг ляьв едилмиш МЩБС 22, 41 - 46 параграфлар. -Ред.гейди. 
6 Етираф едилирди. –Ред.гейди. 
7 Дейилирди. –Ред.гейди. 
8 Бу тяляб ляьв едилмишдир. –Ред.гейди. 
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олан факторлар МЩБС 22-нин 48-жи параграфында эюстярилир1. Орада дейилир ки, файдалы 
истифадя мцддяти щяр бир ялдяетмя цчцн айрыжа мцяййян едилмялидир2. 

 
Мянфи гудвилл: танынмасы вя гиймятляндирилмяси 
МЩБС мянфи гудвилли идентификасийалашдырылмыш ялдя едилян активлярин вя ющдяликлярин 
халис дяйяриндян олан эцзяшт кими мцяййян едир. Бу жцр эцзяштин сябяби ашаьыдакы ики 
групда бирляшмиш факторлар ола биляр: 

���� ялдяетмя иля ялагядар алыжынын сонрадан чякяжяйи хяржлярин ялдяетмянин 
дяйяриндя юз яксини тапмасы (мясялян, сонракы зярярляр вя реструкуризасийайа 
чякилян хяржляр); 

���� «сярфяли алыш» елементи. 
 
Бу щалларын щяр бириндя мянфи гудвилл «контр-актив» кими таныныр вя консолидя 

олунмуш активлярин азалмасы кими баланс щесабатынын гудвиллин якс етдирилдийи 
бюлмясиндя эюстярилир3. 

МЩБС 224-нин 60-жы параграфында идентификасийалашдырылан активлярин вя 
ющдяликлярин халис ядалятли дяйяринин сящвян артырылмыш шякилдя гиймятляндирилмясиндян 
йаранан мянфи гудвилля йол вермямяк цчцн йохламанын апарылмасы зярурилийи 
вурьуланыр. 

Яэяр мянфи гудвилл сатыналма планлашдырыларкян алыжы тяряфиндян танынан, дцрцст 
гиймятляндириля биляжяк, эюзлянилян зярярляря вя хяржляря аид олуб, анжаг ялдяедилмя 
тарихиня (МЩБС 37-дя эюстярилмиш вя МЩБС 22-нин 29-31-жи параграфларында 
тякрарланмыш критерийалара уйьун олараг) идентификасийа олунмайан ющдяликлярдирся, 
онда беля гудвилл контрющдялик кими танынажаг вя эяляжяк зярярляр вя хяржляр 
танындыгжа мянфяят вя мясряфляр барядя щесабатда якс етдириляжякдир (МЩБС 22, 
параграф 61). Беля мцхабиряляшмя ещтийатын йарадылмасына бянзяйир, анжаг бу щалда 
ющдялик кими танынма критерийаларына жаваб вермяйян маддя мцяййян олунур5. 

Мянфи гудвиллин йухарыда тясвир едилян методларла мцяййян олуна билмяйян 
истянилян мябляьи тижарят сювдяляшмясинин бир щиссяси кими учота алыныр вя ашаьыдакы 
шякилдя мцяййян едилир (МЩБС 22, 62-63-жц параграфлар)6. 

 
���� Мянфи гудвиллин ялдя едилмиш идентификасийалашдырылан гейри-пул активляринин 

ядалятли дяйяриндян артыг олмайан мябляьи, ялдя едилмиш идентификасийалаш-
дырылмыш амортизасийа олунан активлярин мцяййян орта файдалы истифадя мцддяти 
ярзиндя систематик олараг эялиря гайыдыр; 

                                                 
1 Эюстярилирди. –Ред.гейди. 
2 «Ширкятлярин бирляшмяси»адлы МЩБС 3-цн йени редактяси гудвиллин амортизасийасындан имтина етмяйи 
вя ону гиймятдяндцшмядян олан зярярляр чыхылмагла илк дяйяриля учота алмаьы тяляб едир. Бу мцддяа 
щесабат тарихи 31 март 2004-жц илдян башланан дюврляр цчцн тятбиг едилир. Бах ,54 вя 55-жи параграфлар 
МЩБС 3, 2004-жц ил. Стандартын бу тяляби 13.2 вя 13.3 сайлы мясялялярин щяллинин 4-жц вариантына 
еквивалентдир. –Ред.гейди . 
3 МЩБС 3-я уйьун олараг мянфи гудвилли дярщал мянфяят вя зярярляр щесабына аид етмяк лазымдыр. –
бах:параграф 56.-Ред.гейди. 
4 Артыг ляьв олунмуш стандартдыр. –Ред.гейди. 
5 Стандартын гурулушу вя онун фялсяфяси 2004-жц илин йени редактясиндя дяйишилдийи цчцн бу мясялялярин 
щялли цчцн Ширкятлярин бирляшмяси адлы МЩБС 3-цн ИН16 параграфына мцражият етмяк дцзэцн оларды. –
Ред.гейди. 
6 Ляьведилмиш стандарт. Щесабатын формалашмасы мясяляляри цзря МЩБС-нын «Эириш» бюлмясинин ИН15 
вя ИН16 параграфларына вя диэяр параграфларына мцражият етмяк важибдир. –Ред.гейди. 
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���� Мянфи гудвиллин ялдя едилмиш идентификасийалашдырылан гейри-пул активляринин 
ядалятли дяйяриндян артыг олан мябляьи (йяни, пул активляриня аид олуна биляжяк 
истянилян мябляь) дярщал эялир кими танынмалыдыр. 

 
МЩБС 37-нин ещтийатларын ющдяликляр кими танынмасына аид олан нисбятян сярт 

критерийаларынын (МЩБС 22-дя тякрарланмыш)1 нятижяляриндян бири дя одур ки, алыжылара, 
мцсбят гудвиллин артмасында юз яксини тапан вя ялдя олундугдан сонракы илляр 
ярзиндя эялирляря аид олунан, беляликля, халис эялири артыран бюйцк реструктуриза-
сийалашдырылмыш ещтийатлар йаратмаг чох чятин олур. Яэяр реструктуризасийа вя онунла 
баьлы ещтийатларын йарадылмасы цчцн эюзлянилян хяржляр ялдя етмя дяйяриндя юз яксини 
тапыр, анжаг МЩБС 37-нин критерийаларына уйьун эялмирся, МЩБС 22-нин 61-жи 
параграфынын критерийаларына уйьун эялян щяр щансы мянфи гудвилл контрактив 
гисминдя таныныр вя буну реструктуризасийа цчцн квазиещтийат кими дя мцяййян 
етмяк олар2. Бу щалда хяржлярин реструктуризасийайа вя онунла баьлы ещтийатлара чякил-
мясинин МЩБС 37-нин тялбяляриня жаваб вермядийи, ялдя едилян идентификасийалашдыры-
лан активлярин халис ядалятли дяйяриндян эцзяшт кими якс етдирилмядийи ситуасийалар 
нязярдян кечирилмир. 

 
Бейнялхалг йанашылмаларын инкишафы 
Мцхтялиф вахтларда чохлу методлар тятбиг едилирди. Активин файдалы истифадя мцддя-
тинин 20 илдян артыг олдуьу щалда гиймятдяндцшмянин мцтляг йохланылмасы барядя 
МЩБС-ын щазырда3 мювжуд олан тяляби яслиндя, бизим тяклиф етдийимиз метод 1-дир. 
Бу йахынларадяк АБШ ЭААП-ы файдалы истифадя мцддятинин сцряклилийини 40 иля гядяр 
мцяййян етмяйя йол верирди. Метод 3 бир чох илляр ярзиндя Бюйцк Британийада эениш 
тятбиг едилирди вя о индийя гядяр дя чохлу милли авропа системляринин бир щиссясидир. 
Щазырда Бюйцк Британийа ЭААП-ы 1 вя 4-жц методларын тятбигиня йол верир. Фярз 
едилир ки, файдалы истифадя мцддяти 20 илдян артыг олмайажагдыр (бу щалда 1-жи метод 
тятбиг едилир). Гиймятдяндцшмянин йохланылмасы цчцн аралыг вахтлар да мцяййян 
едилмишдир. Файдалы истифадя мцддяти 20 илдян артыг олдугда, йахуд файдалы истифадя 
мцддяти гейри-мцяййян олдугда гиймятдяндцшмя цзря йохламалар щяр ил кечирил-
мялидир. Щазырда АБШ ЭААП-ы гиймятдяндцшмя цзря щяр ил йохлама апарылмасынын 
тятбигиня вя амортизасийанын гадаьан едилмясиня мейиллидир4. Эюрцнцр, МЩБС 
Бюйцк Британийа ЭААП-нын жари тялябляри вя АБШ ЭААП-нын йени тялябляри иля 
йахынлашыр. 
 

Активлярин гиймятдяндцшмяси 
 

Проблем 
Бу вя яввялки фясиллярдя активлярин гиймятдяндцшмяси дяфялярля йада салынырды. 
Уйьунлашдырма (матчинг) принсипиня уйьун олараг мясряфлярин даща сонракы 
дюврляря аид едилмяси принсипи ян садя жизэилярля,  о демякдир ки, тяхиря салынмыш бу жцр 
мясряфляр аралыг балансларында активляр кими якс етдирилир. 
 

                                                 
1 МЩБС 3. –Ред.гейди. 
2 Бундан башга, ону артыг ляьведилмиш МЩБС 22-нин 62-63 параграфларына уйьун олараг ялдяетмя 
цзря сювдяляшмянин бир щиссяси кими дя танымаг олар.- Ред гейди. 
3 31 март 2004-жц илдя йени МЩБС 3-цн чыхмасы иля ялагядар артыг фяалиййятдя олмайан  - Ред гейди. 
4 Йени МЩБС 3-дя мящз бу йанашма тятбиг едилмишдир. 

Мясяля 13.4 
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Фярз едяк ки, кечмишдя олмуш хяржлярля ялагядар бизим эяляжякдя эялирляр эютцрмяйя 
щяр жцр ясасымыз вардыр, юзц дя бу эялирляр тяхиря салынмыш мясряфляри цстяляйир. 
Щансыса вязиййятлярдя, мясялян, активин жари базар гиймятинин ашаьы олдуьу щалда, 
онун баланс дяйярини базар дяйяри сявиййясиня гядяр азалтмаг важибдирми? 

 
 
 

Ещтийатлылыг вя гысамцддятли кредитлярин информасийа тялябатлары дярщал хяржин 
силинмяси вя активин (йяни, тяхиря салынмыш мясряфин) галыг дяйяринин азалдылмасы цчцн 
ясас ола биляр. Лакин матчинг вя инвесторларын информасийа тялябатлары якс йанашманы 
тяляб едир. Тясдиг етмяк олар ки, узунмцддятли активляри узунмцддятли перспективдя 
гиймятляндирмяык лазымдыр. Бцтювлцкдя, МЩБСШ икинжи фярзиййяни цстцн тутур. 

Ян эениш мянада ялдяетмя цзря сювдяляшмяляр, щяр шейдян яввял, ялдя едилмиш 
мцлкиййятин актив кими майа дяйяриля йазылмасы шяклиндя учота алыныр, сонра ися 
маддя щямин мцлкиййятин истифадяси, йахуд, истещлакынын вахт структуруна уйьун бир, 
йа бир нечя щесабат дюврляри ярзиндя мясряфляря аид едилир. Бу жцр йанашма фасилясиз 
фяалиййят принсипиня уйьун эялир, чцнки нязярдя тутулур ки, йени ямялиййат вя щесабат 
дюврляри эяляжяк вя бу дюврляр ярзиндя актив мясряфляря аид едиляжякдир. 

Жидди мянада бу о демякдир ки, аралыг мярщялялярдя балансдакы вахт мябля-
ьини, дяйярин истянилян формасы иля йяни алына биляжяк игтисади файданы дяйяр формасында 
мцгайися етмяк зярури дейилдир. Бу жцр йанашма консерватизм принсипинин 
тялябляриня уйьун эялмир вя кредиторлары чашдыра биляр. Узун илляр ярзиндя мцщасибляр 
бу проблемя хас олан зиддиййятлярля гаршылашырлар, щансылар ки, щадисядян щадисяйя 
учотун предметиндян вя онун щяйата кечирилдийи юлкядян асылы олараг мцхтялиф жцр 
тязащцр едир. 

Бу проблемин щяллиня йанашманы ардыжыл етмякдян ютрц МЩБСК – Активлярин 
гиймятдяндцшмяси адлы Цмуми стандарт - МЩБС 36 - йаратмаг цчцн мягсядйюнлц 
жящд эюстярди. Стандартын ясасында гойулмуш принсип, садя вя айдындыр. Щяр шейдян 
яввял, активин галыг дяйяри мцщасибат учотунун вя диэяр мцвафиг малиййя щесабаты 
Стандартларынын принсипляриня уйьун мцяййян едилир. Сонра щямин тарихя актив цчцн 
явязлянмя мябляьи мцяййян олунур, бу жцр мябляь кими ики кямиййятдян, активин 
мцмкцн халис сатыш дяйяри (НРВ) вя щесабат верян мцяссися цчцн онун истифадясинин 
гиймятлилийиндян (ВИУ), сечилмиш ян бюйцк оланы эютцрцлцр. Яэяр явязлянмя мябляьи, 
баланс дяйяриндян аздырса, онда гиймятдяндцшмядян олан зяряри дярщал танымаг 
зяруридир, йяни, галыг дяйяри явязлянмя дяйяриня гядяр азалдылыр. Диэяр щалда 
гиймятдяндцшмядян олан зяряр учота алынмамалыдыр. Баша дцшмяк важибдир ки, 
консептуаллыг нюгтейи-нязяриндян явязлянмя дяйяри ядалятли дяйярдян ясаслы шякилдя 
фярглянир вя дювриййядянкянар активляр цчцн о ядалятли дяйярдян хейли артыг ола биляр. 
МЩБС 36 тяляб етмир ки, онун тянзимлядийи активляр илкин ((тарихи) вя базар, йахуд 
ядалятли дяйяр арасындан ян ашаьы гиймят гайдасы иля учота алынсын. 

МЩБС 36-нын щансы активляря ряьмян тятбиг едилмяси барядя суал, кифайят гядяр 
мцряккябдир, буна эюря нювбяти бюлмяни чох диггятля охумаг лазымдыр. МЩБС-дя 
принсипи гейри-мцряккяб формула етмякля, тяяссцф ки, МЩБСК Америка яняняляриня, 
ола биляр ямял етмякля, онун тятбиг олунмасынын чох ятрафлы тясвирини вермяйи зярури 
щесаб етмишдир. Сонрадан биз бу тясвирляри зярури щесаб етдийимиз дяряжядя нязярдян 
кечиряжяйик. Лакин биз тятбиг цзря тялимат дейил, дярслик йазырыг, МЩБС 36 ися бир чох 
щалда бу вя йа диэяр шейи нежя етмяйи тясвир едян стандартдыр. Бу китабда щямин 
стандартын бцтцн техники деталларыны эятирмяк мягсядяуйьун олмазды. 

Щялли 
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Мязмуну вя тятбиги сащяси 
МЩБС 36-нын ясас вязифяси – активлярин учотунун онларын явязлянмя дяйяриндян артыг 
дяйярля апарылмасына йол вермямякдир. Стандартын юзцндя галыг дяйяринин мцмкцн 
йахуд ади щесаблама цсуллары барядя щеч ня дейилмир. Стандарт активин гиймят-
ляндирмя базасындан асылы олмадан тятбиг едилир. 

Стандартын илк сятирляриндя дейилир ки, о ашаьыдакылар истисна олунмагла … даща 
сонра параграф 2-дя истисналарын сийащысы верилир – бцтцн активляря ряьмян тятбиг олуна 
биляр. Бунлар, ясасян, о маддялярдир ки, онлар цзря ямялиййатлар диэяр малиййя 
щесабатынын Бейнялхалг стандартлары иля эениш шякилдя тянзимлянир. Беля ки, МЩБС 36 
ашаьыдакылара тятбиг едилмир: 
 

1. Ещтийатлар (бах: МЩБС 2 – Ещтийатлар, 15 фясилдя бахылыр). 
2. Подрат мцгавиляляри нятижясиндя йаранан активляря (бах: МЩБС 11 – Подрат 

мцгавиляляри, 14-жц фясилдя бахылыр). 
3. Тяхиря салынмыш верэиляр цзря активляря (бах: МЩБС 12 – Мянфяятдян верэиляр, 

19-жу фясилдя бахылыр). 
4. Ишчиляря мцкафатлардан йаранан активляря (бах: МЩБС 19 – Ишчиляря мцкафат-

лар, 20-жи фясилдя бахылыр). 
5. Малиййя алятляри: информасийанын ачыгланмасы вя тягдим едилмяси адлы МЩБС 

32-нин фяалиййят даирясиня дцшян малиййя активляриня, бах: фясил 16.1 
 
Сонунжу бяндя ряьмян гейд етмяк зяруридир ки, МЩБС 32-дян чыхарылмыш 

малиййя активляри истиснадан автоматик чыхарылыр!2 
 

1. Ижмал малиййя щесабаты вя тюрямя ширкятляря инвестисийаларын учоту адлы МЩБС 
27-нин вермиш олдуьу тярифя ясасян, тюрямя мцяссисяляри кими мцяййян едилмиш 
мцяссисяляря; 

2. Ассосиасийалы ширкятляря инвестисийаларын учоту адлы МЩБС 28-ин вермиш олдуьу 
тярифя ясасян, ассосиасийалы мцяссися кими мцяййян едилмиш щямин мцяссисяляря. 

3. Бирэя фяалиййятдя иштирак барядя малиййя щесабаты адлы МЩБС 31-я ясасян бирэя 
мцяссися кими мцяййян едилмиш инвестисийалар малиййя активляридир, анжаг 
МЩБС 32-нин фяалиййят даирясиня дцшмцрляр. 

 
Она хцсуси диггят йетирин ки, Стандартда олдугжа азад шякилдя дейилир ки, о 

дювриййядянкянар активлярин гиймятдяндцшмясини дейил, активлярин гиймятдяндцш-
мясини тянзимляйир. Лакин ондан ещтийатлар вя подрат мцгавиляляри (МЩБС 2 вя 
МЩБС 11), еляжя дя, дебитор боржу вя пул вясаитляри (МЩБС 32) чыхарылмышдыр. Чохлу 
фирмалар, бялкя щятта бцтцн фирмалар цчцн, бу, о демякдир ки, МЩБС 36 дювриййя 
активляри цзря ямялиййатлары тянзимлямир. Анжаг МЩБС-я уйьун олараг дювриййя 
активляринин тярифи (бах: фясил 9) даща цмуми шякилдя ифадя едилир, она эюря дя, айры-айры 
конкрет щалларда онлара ряьмян МЩБС 36 тятбиг едиля биляр.3 

                                                 
1 МЩБС 36-нын сонунжу редактясиндя 31 март 2004-жц илдян сонра формалашан щесабат цчцн щямин 
бянддя МЩБС 32 дейил, МЩБС 39 эюстярилмишдир. –Ред.гейди. 
2 Йухарыда дейилдийи кими, МЩБС 36-нын 2004-жц ил редактясиндя бу бянддя дяйишикликляр едилмишдир вя 
мцяллифлярин вурьусу актуаллыьыны итирмиш олур. –Ред.гейди. 
3 2004-жц илин йени редактясиндя бу стандартла тянзимлянмяйян активлярин сийащысына, инвестисийалы 
мцлкиййят (МЩБС 40), биолоъи активляр (МЩБС 41), сыьорта мцгавиляляри цзря активляр (МЩБС 4) вя 
тясяррцфатдан чыхан узунмцддятли активляр (МЩБС 5) ялавя едилмишдир. –Ред.гейди. 
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Терминолоэийа 
МЩБС 36-да бир сыра ясас терминлярин тярифи верилмишдир. Бу тярифлярдян бир чоху 
гаршылыглы ялагялидир, бир термин диэяринин изащы цчцн истифадя олунур (бах: параграф 6). 
Бу терминлярин чоху, щямчинин, диэяр Стандартлара дахил едилмишдир вя орада да 
онлара охшар, бязян ися тамамиля ейни тярифляр верилмишдир. 
 

���� Явязлянмя мябляьи (РА) – активин мцмкцн халис сатыш дяйяри вя онун 
истифадясинин гиймятлилийиндян сечилян кямиййятлярдян ян чох оланыдыр. 

���� Истифадядян олан гиймятлилик (ВИУ) – активин истифадясинин давам етдирилмяси, 
йахуд файдалы истифадя мцддятинин сонунда, онун силинмяси нятижясиндя эютц-
рцлмяси нязярдя тутулан эяляжяк пул ахынларынын индики вахтда прогнозлаш-
дырылмыш дяйяридир. 

���� Сатышын халис гиймяти (ФВЛЖТС) – мялумтлары олан, мараглы вя бир-бириндян 
асылы олмайан тяряфляр арасындакы сювдяляшмялярин эедишиндя активин сатылмасы 
нятижясиндя, тясяррцфатданчыхма иля ялагядар эцман едилян хяржляри чыхмагла, 
алына биляжяк мябляьдир. 

���� Тясяррцфатданчыхмайа чякилян хяржляр (ЖОД) – билаваситя активин, йахуд пул 
тюрядян ващидин тясяррцфатдан чыхмасы иля билаваситя баьлы олан, мянфяятдян 
верэиляря чякилмиш малиййя хяржляри вя мясряфлярини чыхмагла цмуми дяйярдир. 

���� Гиймятдяндцшмядян зяряр (ИЛ) – активин баланс дяйяринин онун явязлянмя 
дяйяриндян артыг олан мябляьидир. 

���� Галыг дяйяри (ЖА) – истянилян йыьылмыш амортизасийаны вя гиймятдяндцшмядян 
йыьылмыш зярярляри чыхмагла активин балансда танынмыш олдуьу мябляьдир. 

���� Амортизасийа (Депрежиатион, Амортизатион) – активин амортизасийасынын дяйя-
ринин онун файдалы истифадя мцддяти ярзиндя систематик силинмясидир. 

���� Амортизасийа олунан дяйяр (ДА) – ляьв дяйярини чыхмагла активин малиййя 
щесабатларындакы дяйяри, йахуд башга мябляьидир. 

���� Файдалы истифадя мцддяти (УЛ) – бу йа: 
- Мцяссисянин активи истифадя етмяк ниййятиндя олдуьу щесабланмыш дюврдцр, 
йахуд 
-Активи истифадя етмяк сайясиндя мцяссисянин эютцрмяк истядийи мящсул 
ващидляринин, йахуд башга ващидлярин щесабланмыш мябляьидир. 

 
Бу терминляри баша дцшмяк чятин дейил, ола биляр ки, анжаг онларын васитясиля 

тясвир едилян кямиййятляри щесабламаг чятин олсун, она эюря стандартын мятнинин чох 
щиссяси зярури кямиййятлярин щесабланмасы цчцн рящбярликдян ибарятдир. Стандартда, 
щямчинин, даща ики тяриф верилмишдир: 

� Пул-тюрядян ващид (ЖЭЛ) – ясасян, диэяр активлярдян йахуд активляр групларын-
дан асылы олмайараг узунмцддятли истифадяси сайясиндя пул вясаитляринин ахыб 
эялмясини тямин едян активлярин минимал идентификасийалашдырылан групудур. 

� Корпоратив активляр (ЖА) – гудвиллдян савайы, истяр щямин активин, истярся дя 
диэяр активлярин узунмцддятли истифадяси сайясиндя пул вясаитляринин ахыб 
эялмясиня имкан верян активлярдир. 
 
Яэяр бир нечя активин истифадяси о дяряжядя гаршылыглы ялагялидир ки, дахил олан пул 

ахынларыны щяр бир айрыжа активя аид етмяк мцмкцн дейил, онда беля активляря бирликдя 
пул-тюрядян ващид кими бахылыр. Беляликля, МЩБС 36-йа ряьмян пул-тюрядян ващид – 
активдир. Корпоратив активляр юз-юзлцйцндя пул вясаитляринин ахыб эялмясини йаратмыр, 
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анжаг йухарыда дейилдийи кими, онлар активлярин диэяр групларынын истифадяси сайясиндя 
пул вясаитляри ахыныны йаратмаг цчцн зяруридир. Ашаьыда биз беля активляря 
мцнасибятдя мювжуд олан хцсуси гайдалары мцзакиря едяжяйик. 
 
Гиймятдяндцшян активлярин идентификасийасы 
 

Айдын баша дцшмяк лазымдыр ки, МЩБС 36 активин гиймятдяндцшмясини йохламаг 
мягсядиля, онун цчцн явязлянмя мябляьинин щяр иля мцяййян олунмасыны тяляб етмир. 
Онда икипилляли просесин апарылмасы тясвир едилир. Биринжи мярщялядя баланс щесабаты 
тарихиня активин гиймятдяндцшя биляжяйини эюстярян щансыса яламятлярин олуб-
олмамасыны мцяййян етмяк лазымдыр. Яэяр беля яламятляр варса, онда мцяссися актив 
цчцн явязлянмя мябляьини мцяййян етмялидир. 
 
 
 
Тясвир един, щансы ситуасийалар активин гиймятдяндцшмясинин яламятляри ола биляр. 
 
 
 
МЩБС 36-йа ясасян (параграф 12), активлярин гиймятдяндцшмясинин яламятлярини 
мцяййян едяркян мцяссися минимум кими ашаьыдакы яламятлярин олмасыны ашкар 
етмялидир: 
 
Информасийанын кянар мянбяляри 
 
1. Щесабат дюврц ярзиндя активин базар дяйяри вахтын кечмяси вя активин ади 

истифадяси нятижясиндя эюзлянилдийиндян даща чох азалмышдыр. 
2. Щесабат дюврц ярзиндя мцяссисянин фяалийяти, йахуд активлярин истифадяси иля 

баьлы мцяссисяйя ясаслы, мянфи тясир едян технолоъи, базар, игтисади йахуд 
щцгуги дяйишикликляр баш вермишдир (йахуд, йахын вахтларда баш веряжякдир). 

3. Щесабат дюврц ярзиндя активя инвестисийалар цзря эялирлярин базар фаизляри, 
йахуд диэяр дяряжяляри йцксялмишдир вя бу йцксялиш активин истифадясинин 
гиймятлилийинин щесабланмасы цчцн тятбиг олунан учот ставкасына ясаслы тясир 
эюстяря вя онун явязлянмя дяйярини хейли азалда биляр. 

4. Мцяссисянин халис активляринин баланс дяйяри онун базар капиталлашдырылмасыны 
цстяляйир. 

 

Информасийанын дахили мянбяляри 
 

1. Активин кющнялмяси, йахуд физики жящятдян зядялянмяси барядя сцбутлар вар. 
2. Щесабат дюврц ярзиндя мцяссисядя она мянфи тясир едян вя активлярин 

истифадясиня аид олан ясаслы дяйишикликляр баш вермишдир, йахуд йахын вахтларда 
баш веряжякдир. 

3. Дахили щесабатда сцбутлар вардыр ки, активин игтисади характеристикалары 
эюзлянилдийиндян ашаьы олмушдур, йахуд олажагдыр. 

 
Гиймятдяндцшмянин йалныз беля яламятляри олдуьу щалда икинжи мярщяляйя 

кечмяк вя явязлянмя дяйярини мцяййян етмяк лазымдыр. 

Мясяля 13.5 
 

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 282

Бу яламятлярдян бир чоху изащатлар тяляб едир. Бянд 1 вя 2 (информасийанын 
кянар мянбяляри), шцбщясиз, сатышын халис гиймяти вя истифадянин гиймятлилийи иля била-
васитя баьлы олан явязлянмя мябляьинин мцмкцн азалмасы яламятляридир. Лакин щяр 
ики щалда бу яламятляр мцтляг дейил ки, явязлянмя дяйяринин мябляьинин ашаьы олма-
сыны, йахуд азалмасыны эюстярсин, чцнки явязлянмя дяйяри сатышын халис гиймяти вя 
истифадянин гиймятлилийи цзря кямиййятдян ян йцксяк оланы щесаб едилир. Бянд 3-цн 
ящямиййяти ондан ибарятдир ки, истифадянин гиймятлилийи, йухарыда дейилдийи кими, 
прогнозлашдырылан эяляжяк пул ахынларынын индики вахтда олан дяйяридир. Беляликля, 
дисконтлашдырма явязлянмя мябляьинин щесабланылмасынын ян мцщцм мярщялясидир, 
яэяр щесаб едился ки, йени учот дяряжяси узун мцддят галажагдыр, онда учот 
дяряжясинин артмасы активин истифадясинин гиймятлилийини ясаслы сурятдя ашаьы сала биляр. 
4-жц бянддя, щямчинин, беля бир цмуми нюгтейи-нязярин шяксиз яламяти верилмишдир ки, 
щарадаса-няся беля олмамышдыр, щярчянд бу, бцтцн активлярин, йахуд конкрет бир 
активин гиймятдяндцшмяси дя демяк дейилдир. 

Гейд едяк ки, малиййя щесабатынын диэяр Бейнялхалг стандартлары бязян диэяр 
шяраитлярдя дя гиймятдяндцшмянин йохланылмасыны тяляб едир. Мясялян, яэяр гудвилл, 
йахуд диэяр гейри-мадди активляр 20 илдян артыг мцддятдя амортизасийа олунурса 
Гейри-мадди активляр адлы МЩБС 38 гиймятдяндцшмя цзря йохламанын апарылмасыны 
автоматик тяляб едир (бах: яввяля). 
 
Явязлянмя мябляьинин мцяййян олунмасы 
МЩБС 361-да эялир тюрядян ващидляр барядя сющбятин эетдийи 29 параграфдан башга 
бцтюв 42 параграф явязлянмя дяйяринин мцяййян олунмасы мясяляляриня щяср едил-
мишдир. Онда, щямчинин, «ятрафлы щесабламалар» анлайышына тяриф верилир. Бунунла беля 
бязи бяситляшдирмяляря бяраят газандырыла биляр. Яэяр сатышын халис гиймяти йахуд 
истифадянин гиймятлилийи активин баланс дяйяриндян артыгдырса, онда диэяр кямиййятляри 
мцяййян етмяк тяляб олунмур. Яэяр фяалиййят эюстярян базарын олмамасы ужбатын-
дан сатышын халис гиймятини мцяййян етмяк йахуд дцрцст прогнозлашдырмаг мцм-
кцн олмурса, онда явязлянмя мябляьини истифадянин гиймятлилийиня бярабяр щесаб 
етмяк олар. Диэяр тяряфдян, явязлянмя мябляьи кими сатышын халис дяйярини эютцрмяк 
олар, бир шяртля ки, яэяр щямин мцяссися цчцн бу мябляь сатыш гиймятиндян ясаслы 
сурятдя фярглянмямиш олсун, бу жцр щал ися, бир гайда олараг, фяалиййятдя олан 
рягабятли базарларда (игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя) олур. 
 
Сатышын халис гиймяти 
Бу гиймят, адятян, активин тясяррцфатдан чыхмасы иля ялагядар мцстягим хяржляри 
чыхмагла онун ядалятли дяйяри кими мцяййян едилир. Ядалятли дяйяри мцгайися олуна 
билян сювдяляшмяляр цзря мисаллар ясасында мцяййян етмяк лазымдыр. Сатыш гиймяти 
мцяййян едиляркян ющдялик кими танынмыш хяржляр истисна олмагла, тясяррцфатдан-
чыхма иля ялагядар хяржляр чыхылыр. Беля хяржляря мисал кими щцгугшцнаслара верилян 
гонорарлары, эерб характерли йыьымлары вя сювдяляшмяляря чякилян диэяр верэиляри, 
активин чыхарылмасына, йахуд сатышдан габаг щазырланмасына чякилян хяржляри эюстяр-
мяк олар. Лакин ишдян чыхарылма цзря мцавинятляр (тярифи Ишчиляря мцкафатлар адлы 
МЩБС 19-да верилир, бах: фясил 20) вя ихтисара салынмайа, йахуд актив тясяррцфатдан 
чыхдыгдан сонра фирманын йенидян тяшкилиня чякилян хяржляр, активин тясяррцфатдан 

                                                 
1 Кющня редактя. –Ред.гейди 
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чыхмасы иля ялагядар олан мцстягим хяржляр дейилдир (Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя 
шярти активляр адлы МЩБС 37, 18 фясилдя бахылыр). 
 
Истифадядян олан гиймятлилик 
Истифадянин гиймятлилийинин реалистжясиня гиймятляндирилмяси хейли дяряжядя мцряккяб 
олан просес кими мейдана чыхыр. Параграф 31-я уйьун олараг о юзцндя ашаьыдакы 
мярщяляляри бирляшдирир: 
 

1. Активин истифадясинин давам етдирилмяси вя онун тамамиля тясяррцфатдан-
чыхмасы иля ялагядар пул вясаитляринин эяляжяк дахилолмалары вя хяржлянмясинин 
гиймятляндирилмясини. 

2. Мцвафиг учот дяряжяляриня дцзялишлярля бирликдя нятижялярин йенидян щесаблан-
масыны. 

 
Эяляжяк пул ахынларынын гиймятляндирилмясиня дахилдир: 
 

1. Активин истифадясинин давам етдирилмясинин нятижяси кими пул вясаитляринин дахил-
олмаларынын прогнозлашдырылмасы вя дахил олмаларын тямин едилмяси цчцн зярури 
олан пул вясаитляринин билаваситя, сямяряли вя ардыжыл гайдада активя аид едиля 
билян халис хяржляринин (активин ишя щазырланмасына чякилян хяржляр дя дахил 
олмагла) прогнозлашдырылмасы. 

2. Активин файдалы истифадя мцддятинин сонунда онун тясяррцфатданчыхмасындан 
алынмасы (йахуд тясяррцфатданчыхмасына эюря юдянилмяси) эюзлянилян халис пул 
вясаитляринин гиймятляндирилмяси. 

 
Активля баьлы эяляжяк пул ахынлары активин жари вязиййяти нязяря алынмагла прог-

нозлашдырылмалыдыр. Бундан беля нятижя чыхармаг лазымдыр ки, онлара ашаьыдакыларла: 
 

1. Мцяссисянин щялялик башламаьа боржлу олмадыьы эяляжяк реструктуризасийа иля 
баьлы; 

2. Активин илкин мцяййянолунмуш стандарт характеристикаларынын артырылмасы 
мягсядиля онун тякмилляшдирилмясиня йюнялдилян эяляжяк (мяжбури олмайан) 
ясаслы хяржлярля баьлы - пул дахилолмаларыны, йахуд сярфини дахил етмяк олмаз. 

 
Мцяссися эяляжяк реструктуризасийайа ня вахт башламалыдыр мясялясиня Ещтийат-

лар, шярти ющдяликляр вя шярти активляр адлы МЩБС 37-дя бахылыр (бах: фясил 18). Бу 
стандарта уйьун олараг яэяр мцяссися реструктуризасийайа башламыш оларса, онда бу 
жцр дахилолмалар вя мясряфляр щесаба алыныр. 

Файдалы истифадя мцддятинин сонунда активин тясяррцфатдан чыхмасы заманы 
эютцрцлмяси (йахуд, юдянилмяси) эюзлянилян халис пул вясаитляринин гиймятляндирилмяси, 
щямин пул ахынларыны гиймятляндиряркян ашаьыдакы щаллар истисна олмагла, охшар 
гайдада щяйата кечирилир: 

 
1. Мцяссися файдалы истифадя мцддятинин битмиш олдуьу вя гиймятляндирилян 

активин истифадя едиляжяйи шяраитя уйьун шяраитдя истифадя олунмуш, охшар 
активлярин гиймятляндирилмяси тарихиня цстцн олан гиймятляри истифадя етдикдя; 

2. Щям цмуми инфлйасийа нятижясиндя гиймятлярин артымына вя щям дя мцяййян 
активляря гиймятлярин артмасына (йахуд ашаьы дцшмясиня) эюря бу гиймятляря 
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дцзялишляр едилдикдя. Бунунла беля яэяр активин истифадясинин давам етдирил-
мясиндян эяляжяк пул ахынларыны вя учот дяряжясини гиймятляндиряркян инфлйа-
сийанын темпляринин тясири нязяря алынарса, онда бу тясвир тясяррцфатданчыхма 
заманы пул ахынларыны гиймятляндиряркян дя нязяря алынмамалыдыр. 

 
Дисконтлашдырма дяряжяси 
Ясас мцддяаляр барядя чох гыса данышмаг олар. Дисконтлашдырманын дяйяржяси 
(йахуд, дяряжяляри) кими верэилярин юдянилмясиня гядяр олан, пулун жари вахт дяйярини 
вя щямин активя хас олан рискляри якс етдирян дяряжяни (йахуд, дяряжяляри) эютцрмяк 
лазымдыр. Дисконтлашдырма дяряжяси (йахуд, дяряжяляри), эяляжяк пул ахынларыны 
гиймятляндиряркян дцзялишлярин дахил едилмиш олдуьу рискляри якс етдирмямялидир, чцнки 
башга жцр олдугда икигат щесаб алынажагдыр. Стандартда бу просесин субйектив 
олмасы тясдиг едилмир, анжаг онда мцщакимялярин мцвафиг гайдасы тяклиф едилир.1 

Мцяссися чыхыш нюгтяси кими ашаьыдакы дяряжяляри гябул едя биляр: 
 

1. Мцяссися капиталынын, ясаслы активлярин дяйяринин мцяййян едилмяси модели 
кими цсулларын тятбиги иля мцяййян едилмиш орта чяки дяйярини. 

2. Мцяссисянин борж капиталына артым дяряжясини. 
3. Борж капиталына олан диэяр базар дяряжялярини. 
 
Бу дяряжяляря ашаьыдакы дцзялишляр дахил едилир: 
 

1. Прогнозлашдырылан пул ахынлары иля ялагядар базар тяряфиндян хцсуси рисклярин 
гиймятляндирилмясини якс етдирян; 

2. Прогнозлашдырылан пул вясаитляриня аидиййаты олмайан рискляри истисна едян - 
дцзялишляр. 

 
Стандартда юлкя, валйута, гиймят мяншяли рискляря вя пул ахынларынын щярякяти иля 

баьлы рискляря бахылыр. 
Бундан айдын олур ки, мцвафиг учот дяряжяляри ейни мцяссисядя мцхтялиф типли 

активляр цчцн, йахуд мцхтялиф вязиййятлярдя мцхтялиф ола биляр. Ян важиби (расионал 
йанашмадан вя саьлам дцшцнжядян ялавя) – сечилмиш методу ардыжыл тятбиг етмякдир. 
 
Гиймятдяндцшмядян олан зярярлярин танынмасы вя гиймятляндирилмяси 
МЩБС 36-нын яввялки субйектив, мцряккяб вя кичик бюлмяляринин юйрянилмясиндян 
йорулараг, гиймятдяндцшмядян олан зярярлярин гиймятляндирилмяси вя танынмасы 
барядя сющбят эедян сонракы абзаслара кифайят гядяр диггят вермямяк дя олар. Ахы, 
стандартын бцтцн мащиййяти вя вязифяси дя мящз бундан ибарятдир. Стандарт тяляб едир 
ки, активин дяйяри явязлянмя мябляьиня гядяр о заман вя йалныз о заман азалдылсын 
ки, явязлянмя дяйяри галыг дяйяриндян аз олмуш олсун. Бу щалда галыг дяйяринин 
азалмыш олдуьу мябляь гядяр олан мябляь гиймятдяндцшмядян зярярляр щесаб едилир 
(параграф 59). Гиймятдяндцшмядян олан зяряри дярщал мясряф кими танымаг вя диэяр 
малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартына уйьун олараг активин йенидянгий-
мятляндирмя дяйяриля якс етдирилдийи щаллар истисна едилмякля, мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабатда якс етдирмяк лазымдыр. Мясялян, Ясас вясаитляр адлы МЩБС 16 
иля ижазя верилмиш алтернатив учот гайдасына уйьун олараг (бах: фясил 12). Йенидян-
гиймятляндирилмиш активин гиймятдяндцшмясиндян олан истянилян зярярляри диэяр 

                                                 
1 55-57-жи параграфлар вя Ялавя А МЩБС 36-нын 2004-жц ил редактясидир. –Ред.гейди. 
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малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартына уйьун олараг йенидянгиймятляндирмя 
нятижясиндя дяйярин азалмасы кими гябул етмяк лазымдыр. 

Цмуми щалда, яэяр гиймятдяндцшмядян эцман олунан зяряр активин баланс 
дяйярини цстяляйирся, активин дяйяри мясряф маддяляриля мцхабирляшмякля сыфыра гядяр 
азалдылыр. Ющдялийи йалныз о щалда танымаг лазымдыр ки, буну диэяр МЩБС тяляб етмиш 
олсун. 

Щярчянд, бунун онсуз да айдын олмасына бахмайараг, стандартда дейилир ки, 
гиймятдяндцшмядян олан зяряри таныдыгдан сонра активин амортизасийасынын йыьылмыш 
дяйярини эюзлянилян ляьв дяйяри чыхылмагла йенидян бахылмыш галыг дяйяри цзря 
дцзялтмяк вя ону активин файдалы истифадя мцддяти ярзиндя систематик щесабламаг 
лазымдыр. 

Яэяр актив щягигятян актив кими баша дцшцлцрся, онда бцтцн бунлар садя 
эюрцнцр. Анжаг яэяр актив – йухарыда тясвир олунан пул-тюрядян ващиддирся, онда 
учот о гядяр дя садя олмайажагдыр, ахы, онларын тясвири цчцн стандартда 29 параграф1 
айрылмышдыр. Яэяр айрыжа актив цчцн явязлянмя мябляьини мцяййян етмяк мцмкцн 
дейился, онда мцяссися пул дахилолмаларыны йарадан, ясасян, диэяр активлярдян асылы 
олмайараг истифадя едилян актиывлярин ян аз мяжмусуну мцяййян едир. 

Башга сюзля, активин тюрямя ващиди – щямин активи дя юзцндя бирляшдирян 
узунмцддятли истифадя щесабына пул дахилолмаларыны йарадан активлярин ян аз 
групудур, юзц дя бу пул дахилолмалары ясасян диэяр активлярдян, йахуд активляр 
групларындан олан пул дахилолмаларындан, асылы, олмайараг йарадылыр. 

Щяр бир конкрет ситуасийанын нежя тящлил едилмяли олдуьуну мцяййян етмяк 
мягсядиля стандартда бир сыра мисаллар эятирилир. Эюрцнцр ки, башлыжа сюзляр – «саьлам 
дцшцнжя» вя «игтисади мязмун»дур. Беляликля, яэяр актив, йахуд активляр групу 
тяряфиндян истещсал едилмиш малларын алыныб сатылдыьы базар мювжуддурса, онда беля 
активляри йахуд активляр групуну, щятта яэяр мящсулун мцяййян щиссяси мцяссисянин 
юзц тяряфиндян истифадя едилмиш олса беля, тюрядижи ващидляр щесаб етмяк лазымдыр. 
Сонунжу щалда (параграф 70-я уйьун олараг) менежментин ряйиня эюря даща чох 
ещтимал олунан базар гиймятлярини тятбиг етмяк лазымдыр ки, онларын васитясиля 
ашаьыдакылары мцяййян етмяк мцмкцн олсун: 

 
1. Мящсулун мцяссисянин юзц тяряфиндян истифадя олунан щиссясиня аид эяляжяк пул 

дахилолмаларыны гиймятляндиряркян тюрядижи ващидин истифадясинин гиймятлилийини. 
2. Мящсулун мцяссисянин юзц тяряфиндян истифадя олунан щиссясиня аид эяляжяк пул 

дахилолмаларыны гиймятляндиряркян, мцяссисянин диэяр тюрядижи ващидляриндян 
истифадянин гиймятлилийини. 

 

Ашаьыда бу жцр йанашмайа даир МЩБС 36-дан эютцрцулмцш мисал эятирилир. 
Бундан беля чыхыр ки, Х в Й заводлары бирликдя, ясасян, диэяр активлярдян асылы 

олмайараг истифадянин давам етдирилмяси щесабына пул дахилолмаларыны тямин едян 
активлярин ян аз групудур. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ялавяляри вя иллцстратив фяргляри нязяря алмагла 2004-жц илин йени редактясиндя хейли чохдур. –
Ред.гейди. 
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Иллцстрасийа  
Й заводунун бурахдыьы сон мящсул цчцн ян мцщцм хаммал щямин мцяссисяйя 
мяхсус олан Х заводундан эюндярилян йарымфабрикатдыр. Х заводунун мящсулу 
Й заводуна, щямин мящсул цчцн Х заводунун эютцря биляжяйи щяр щансы гиймяти 
цстяляйян трансферт гиймяти иля сатылыр. Х заводунун сон мящсулунун 80%-и Й 
заводуна, галан 20%-и ися щесабат верян мцяссисяйя мяхсус олмайан алыжылара 
сатылыр.  

Щансы активляр ашаьыдакы щалларын щяр бириндя Х вя Й заводларынын тюрядижи 
ващидляридир? 

Ситуасийа 1: Х заводу Й заводуна сатдыьы мящсулу фяалиййят эюстярян 
базарда да сата билярди. 

Ситуасийа 2: Х заводунун Й заводуна сатдыьы мящсул цчцн фяалиййятдя олан 
базар мювжуд дейилдир.  

Ситуасийа 1 
Х заводу юз мящсулуну фяалиййят эюстярян базарда сата вя ясасян, Й заводундан 
олан пул дахилолмаларындан асылы олмайараг активлярин истифадясинин давам 
етдирилмяси щесабына пул дахилолмалары эютцря биляр. Беляликля, эюрцнцр завод Х, 
бахмайараг ки, онун мящсулу гисмян Й заводу тяряфиндян истифадя олунур, 
тюрядижи ващиддир. 

Щямчинин, айдындыр ки, Й заводу айрыжа тюрядижи ващиддир. О юз мящсулунун 
80%-ни щесабат верян мцяссисяйя мянсуб олмайан алыжылара сатыр. Она эюря онун 
истисмарынын давам етдирилмясиндян олан пул дахилолмаларыны, ясасян, асылы 
олмайан дахилолмалар щесаб етмяк олар. 

Дахили трансферт гиймятляри Х заводунун мящсулуна олан базар гиймятлярини 
якс етдирмир. Одур ки, Х вя Й заводларынын гиймятлилийини мцяййян едяркян мцяс-
сися малиййя бцджяляриня вя прогнозларына дцзялиш етмялидир ки, Х заводунун 
мцяссися дахилиндя сатылан мящсулуна менежмент тяряфиндян даща ещтимал олунан эя-
ляжяк базар гиймятлярини якс етдирмяк мцмкцн олсун (бах: параграф 70, МЩБС36). 

 

Ситуасийа 2 
Айдындыр ки, заводлардан бири цчцн явязлянмя мябляьи диэяр завод цчцн олан 
явязлянмя мябляьиндян асылы олмадан мцяййян едиля билмяз, чцнки: 

 
1. Х заводунун мящсулунун чох щиссяси мцяссисянин юзц тяряфиндян истещлак 

олунур вя фяалиййят эюстярян базарда сатыла билмяз. Одур ки, Х заводунун 
пул дахилолмалары Й заводунун мящсулуна олан тялябатдан асылыдыр. 
Демяли, Х заводуна Й заводундан асылы олмайараг пул дахилолмаларыны 
тямин едян ващид кими бахмаг олмаз. 

2. Щяр ики завод бирэя идаря олунур. 
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Тюрядижи ващиди мцяййян етдикдян сонра нювбяти мярщялядя онун явязлянмя 
мябляьини вя галыг дяйярини мцяййян етмяк вя онларын мцгайисясини апармаг 
важибдир. Щярчянд бу юзлцйцндя айдын олса да, стандарт бизя хатырладыр ки, тюрядижи 
ващидин галыг дяйярини онун явязлянмя дяйяринин мцяййян олундуьу цсула уйьун 
мцяййян етмяк лазымдыр. 

Бу, о демякдир ки, тюрядижи ващидин галыг дяйяриня йалныз о активлярин галыг 
дяйяри дахилдир ки, онлар билаваситя тюрядижи ващидляря аид олуна биляр. Цстялик дя бу 
активляр тюрядижи ващидин истифадясинин гиймятлилийинин мцяййян олунмасы заманы 
юлчцлмцш эяляжяк пул дахилолмалары йаратмалы вя тюрядижи ващид цчцн явязлянмя 
мябляьинин беля ющдялик нязяря алынмадан мцяййян едиля билмяйяжяйи щаллар истисна 
олмагла, щяр щансы танынмыш активин галыг дяйярини дахил етмямялидир. Лакин 
стандартда гейд едилир ки, тяжрцбядя тюрядижи ващид цчцн явязлянмя мябляьи юзцндя 
онун тяркиб щиссяси олмайан активляри вя ющдяликляри якс етдиря дя биляр, йахуд, якс 
етдирмяйя дя биляр Мясялян, бизнесин сегментинин халис сатыш гиймяти онун ясасында 
мцяййян олуна биляр ки, сатыжы, йахуд алыжы юз цзяриня мцяййян ющдяликляр эютцрцр. 
Яэяр ющдялик явязлянмя мябляьинин гиймятиня дахил едилмишдирся, онда гиймят-
дяндцшмядян зярярляри мцяййян едяркян беля явязлянмя мябляьини халис галыг дяйяри 
иля мцгайися етмяк лазымдыр. 

Ики проблеми, мящз йухарыда тярифляри верилмиш гудвилли вя корпоратив активляри, 
хцсуси нязярдян кечирмяйя дяйяр. Яслиндя, онлар гаршылыглы ялагялидирляр. 

Тярифя эюря, гудвилл диэяр активлярдян, йахуд активляр групундан асылы олма-
йараг пул ахынлары йаратмыр, она эюря дя, айрыжа актив кими гудвилл цчцн явязлянмя 
мябляьи мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир. Демяли, гудвиллин мцмкцн гиймятдян-
дцшмя яламятляри олдугда онун аид олдуьу тюрядижи ващид цчцн явязлянмя мябляьи 
мцяййян етмяк лазымдыр. Сонра бу мябляь тюрядижи ващидин баланс дяйяри иля мц-
гайися едилир вя гиймятдяндцшмядян олан танынмыш щяр щансы зяряр, илк нювбядя, 
гудвилля аид едилир ки, бу барядя биз ашаьыда данышажаьыг. 

Щямчинин, тярифя эюря корпоратив активляр диэяр активлярдян, йахуд активляр 
групундан асылы олмайараг пул ахынлары йаратмыр, она эюря дя, явязлянмя мябляьи 
онларын аид олдуьу тюрядижи ващид цчцн мцяййян едилир. Щяр ики щалда МЩБС 36 
икипилляли просес тяклиф едир. Даща сонра биз йалныз гудвилля ряьмян гойулмуш тялябляр 
барядя данышырыг, анжаг, щярчянд МЩБС 36-да корпоратив активляря ряьмян гойул-
муш тялябляр айрыжа изащ едился вя гудвилля ряьмян гойулмуш тяляблярдян бир гядяр 
фярглянся дя, принсип етибариля онлар ейнидир. Гейд едяк ки, бахылмалы олан обйект 
малиййя щесабатында актив кими танынан гудвиллдир. Ня гядяр ящямиййятли олмаларына 
бахмайараг биз учота алынмамыш активлярля мяшьул олмуруг. Яэяр бу жцр гудвилл 
тюрядижи ващидя аиддирся, мцяссися 80-жи параграфа уйьун олараг бунлары етмялидир: 

 
1. Йохламаны ашаьыдан йухары апармалы, бу йохлманын эедишиндя мцяссися 

бунлары етмялидир: 
a) Гудвилл цчцн явязлянмя мябляьинин расионал вя ардыжыл ясасда мцяййян 

тюрядижи ващидя аид олуна биляжяйини мцяййян етмяли; 
b) Щямин тюрядижи ващид цчцн явязлянмя мябляьини вя онун баланс дяйярини 

(яэяр мцвафиг гудвилл врадырса, онун баланс дяйярини дахил етмякля) 
мцгайися етмяли вя гиймятдяндцшмядян олан зяряри танымалыдыр.  
Гудвиллин баланс дяйяринин расионал вя ардыжыл ясасда щямин тюрядижи ващидя 

аид олуна билмяйяжяйи щалда беля мцяссися бу жцр йохламанын икинжи мярщя-
лясини кечирмялидир. 
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2. Яэяр йохламанын ашаьыдан йухары апарылмасы эедишиндя мцяссися гудвиллин 
баланс дяйярини расионал вя ардыжыл ясасда щямин тюрядижи ващидя аид едя бил-
мямишдирся, онда о йохламаны йухарыдан ашаьы апармалы вя онун эедишиндя: 
a) Гудвиллин баланс дяйяринин расионал вя ардыжыл ясасда аид едиля биляжяйи 

мцзакиря олунан тюрядижи ващидин дахил олдуьу ян аз олан тюрядижи ващид 
мцяййян едилмялидир; 

b) Ян чох тюрядижи ващид цчцн явязлянмя мябляьини онун баланс дяйяри иля 
(мцвафиг гудвиллин баланс дяйярини дахил етмякля) мцгайися етмяли вя 
гиймятдяндцшмядян олан щяр щансы зярярляри танымалыдыр.1 

 
Илк бахышда еля эялир ки, просес чох мцряккябдир, анжаг щягигятян о кифайят 

гядяр мянтиглидир. МЩБС 36-йа2 аид Ялавя А-да тяжрцбядя гудвилля вя корпоратив 
активляря ряьмян бу тяляблярин йериня йетирилмясини там шякилдя якс етдирян 7 вя 8-жи 
мисаллар эятирилмишдир. 

Тюрядижи ващидин гиймятдяндцшмясиндян зяряр мцяййян олундугдан сонра ону 
мцяййян едилмиш системя ясасян, щямин тюрядижи ващиди формалашдыран айры-айры 
активлярин баланс дяйяриндян чыхмаг лазымдыр. МЩБС 36-да (89 вя 90-жы параграфлар) 
бу тялябляр дягиг изащ едилмишдир. 

Тюрядижи ващидин гиймятдяндцшмясиндян олан зяряри о заман вя йалныз о 
заман танымаг лазымдыр ки, онун явязлянмя мябляьи галыг дяйяриндян аз олмуш 
олсун. Гиймятдяндцшмядян олан зяряри тюрядижи ващиди тяшкил едян активлярин галыг 
дяйяринин азалмасына ашаьыдакы гайдада бюлцшдцрмяк лазымдыр: 

 

1. Биринжиси, щямин тюрядижи ващидя аид олан гудвилля. 
2.  Сонра диэяр активляря – активлярдян щяр биринин баланс дяйяриня пропорсионал. 

 

Гиймятдяндцшмядян олан зяряр бюлцшдцрцляркян активин баланс дяйяри 
ашаьыдакы кямиййятлярин ян бюйцйцндян ашаьы азалдылмамалыдыр: 

 
1. Онун халис сатыш гиймятиндян (яэяр ону мцяййян етмяк мцмкцндцрся). 
2. Онун истифадясинин гиймятлилийиндян (яэяр ону мцяййян етмяк мцмкцндцрся). 
3. Сыфырдан. 

 

Диэяр щалда, щямин активя аид едиля биляжяк гиймятдяндцшмядян олан зяряр, га-
лыг дяйярляриня пропорсионал олмагла диэяр активляря аид едилмялидир. Тюрядижи ващидин 
гиймятдяндцшмясиндян олан зярярин бцтцн галан мябляьи, яэяр буну диэяр малиййя 
щесабатынын бейнялхалг стандартлары тяляб едярся, ющдяликляр кими танынмалыдыр. 

Она эюря беля щярякят етмяк лазымдыр ки, биринжиси, гудвилл чыхарылмыш олсун, 
даща сонра беля бир вязиййят тямин едилсин ки, бу щалда щяр щансы активин галыг дяйяри 
игтисади жящятдян ясасландырылмыш мябляьдян ашаьы мябляья азалдылмыш олмасын. 
 

Гиймятдяндцшмядян олан зярярин бярпа едилмяси 
Яслиндя, гиймятдяндцшмядян олан зярярляр активлярин дяйяринин (онларын галыг дя-
йяринин) малиййя щесабатында эюстярилян гейри-ади, йахуд, ялавя олараг азалмасыдыр. 
Яэяр мцнтязям амортизасийаны маили мцстяви цзря ашаьы щярякятля мцгайися етмяк 
мцмкцндцрся, онда гиймятдяндцшмядян олан зяряр – пиллякянля ашаьыйа аддым 

                                                 
1 2004-жц илин йени редактясиндя йени эюстяришляр верилир. Бах: параграфлар БС137-БС150 вя ИН11-ИН12. 
– Ред.гейди. 
2 Стандартын кющня редактясиндя. – Ред.гейди. 
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демякдир. Бу аддымын ашаьыйа олан ясас сябяби актив вя онун учотунун ади 
методлары гейри-адидир вя характерик дейилдир. Она эюря дя, бу сябяби, бу гейри-ади вя 
характерик олмайан фактору вахт эялдикжя арадан галдырмаг олар. МЩБС 36-да изащ 
едилмиш вя мцяййянляшдирилмиш щалларда, гиймятдяндцшмядян олан илкин зяряр бярпа 
едилмялидир. 

Гиймятдяндцшмядян олан зярярляр мцяййян едилдийи щалда олдуьу кими, бурада 
бизя йеня ики пилляли просеси кечмяк лазым олажагдыр. Щяр шейдян яввял, мцяссися ону 
мцяййян етмялидир ки, гиймятдяндцшмядян яввялки иллярдя танынмыш зярярлярин 
ящямиййятли дяряжядя азала биляжяйиня даир щансыса яламятляр вардырмы. МЩБС 36-нын 
111 параграфында, активлярин гиймятдян дцшмясинин яввял тяряфимиздян мцзакиря 
едилмиш яламятлярини эцзэц кими якс етдирян мцмкцн яламятлярин сийащысы верилир. 

Стандартын 111 параграфына уйьун олараг гиймятдяндцшмядян олан зярярин 
бярпа едилмясиня гойулан формал тяляб ашаьыдакындан ибарятдир. Активин гиймят-
дяндцшмясиндян яввял танынмыш олан зяряр о заман вя йалынз о заман бярпа олу-
нмалыдыр ки, гиймятдяндцшмядян зярярлярин сонунжу танынмасындан сонракы дюврдя 
активин явязлянмя мябляьинин мцяййян олундуьу гиймятляндирижи мялуматлар дя-
йишилмиш олсун. Бу щалда активин галыг дяйяри онун явязлянмя мябляьиня гядяр 
артырылмалыдыр. Гейд етмяк важибдир ки, активин гиймятлилийи онун явязлянмя мябляьини 
йалныз она эюря цстяляйя биляр ки, эяляжяк пул дахилолмаларынын щазырки дяйяри онларын 
эютцрцлмя вахты йахынлашдыгжа артыр. Лакин бу заман активин ишчи потенсиалы артмыр. 
Она эюря дя, бу щалда, щятта активин явязлянмя мябляьи онун баланс дяйярини 
цстялядикдя беля, гиймятдяндцшмядян олан зяряр бярпа олунмур. 

Яэяр яввялки иллярдя гиймятдяндцшмядян олан зяряр танынмамыш олса, щеч бир 
щалда зярярлярин бярпасы активин галыг дяйярини щямин тарихя балансда онун якс 
етдириля биляжяйи дяйярдян чох артырмамалыдыр. Бу, юзлцйцндя о демякдир ки, амор-
тизасийа олунан активлярин баланс дяйяри, гиймятдяндцшмяйя гядяр мювжуд олан 
сийасятя уйьун амортизасийа нязяря алынмагла онларын гиймятдяндцшмяйя гядярки, 
баланс дяйяринин мябляьиндян чох артырыла билмяз, йяни бярпа мябляьи, илкин гий-
мятдяндцшмядян олан мябляьдян аз олмалыдыр. Йени галыг дяйяри, ляьв дяйярини 
чыхмагла галыг дяйяринин файдалы истифадя мцддятинин галан дюврляриня аид едил-
мясиндян ибарят олан систематик амортизасийанын апарылмасы цчцн ясасдыр. 

Гиймятдяндцшмядян олан зярярин бярпасы мябляьини дярщал эялир кими танымаг 
вя мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда якс етдирмяк лазымдыр. Истисналар о 
щалларда аид едилир ки, актив диэяр малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларына, 
мясялян, Ясас вясаитляр адлы МЩБС 16 тяряфиндян ижазя верилмиш алтернатив учот 
гайдасына уйьун олараг, йенидянгиймятляндирмя дяйяриля учота алынмыш олсун (бах: 
фясил 12). Мцвафиг активин гиймятдяндцшмясиндян олан зярярин бярпасынын щяр щянасы 
мябляьи, бу, йахуд диэяр стандарта ясасян йенидянгиймятляндирмядян олан артым 
кими эюстярилмялидир. 

Эюзлянилдийи кими, тюрядижи ващидлярин гиймятдяндцшмясиндян йаранан зярярля-
рин бярпасы просеси зярярлярин бюлцшдцрцлмясиня якс олан гайдада апарылыр. 

Тюрядижи ващидин гиймятдяндцшмясиндян олан зярярин бярпасы мябляьи щямин 
ващиддян олан активлярин галыг дяйяринин артырылмасына ашаьыдакы гайдада аид 
едилмялидир (параграф 122 вя 123): 

 

1. Биринжиси, гудвилл олмайан, тюрядижи ващидя дахил олан активлярин щяр биринин 
галыг дяйяриня пропорсионал. 

2. Сонра – щяр бир ващидя дахил олан гудвилля (яэяр о мювжуддурса). 
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Гиймятдяндцшмядян олан зярярлярин бярпасы мябляьини тюрядижи ващидя аид 
едяркян ващидлярдян щяр биринин галыг дяйяри, ашаьыдакы кямиййятлярдян ян азыны ашан 
мябляь гядяр артырылмалыдыр: 

 
1. Явязлянмя мябляьини (яэяр ону мцяййян етмяк мцмкцндцрся). 
2. Галыг дяйярини, щансы ки, яэяр яввялки иллярдя гиймятдяндцшмядян зярярляр 

олмасайды, (амортизасийаны чыхмагла) мцяййян олуна билярди. 
 

Гиймятдяндцшмядян олан зярярлярин активя башга жцр аид едиля биляжяйи бярпа 
мябляьи, тюрядижи ващидин диэяр активляриня пропорсионал гайдада аид едилмялидир. 

МЩБС 36-да гудвилля аид олан гиймятдяндцшмядян йаранан зярярлярин бяр-
пасындан чякиндирмяк жящди эюстярилир.1 Парагарф 109-а2 уйьун олараг, бу жцр 
бярпайа йалныз ашаьыдакы щалларда ижазя верилир:3 

 

1. Гиймятдяндцшмядян олан зяряр, тякрар едилмяси эюзлянилмяйян кянар хцсуси 
ялащиддя щадися нятижясиндя йаранмыш олдугда. 

2. Сонрадан, яввялки щадисянин тясирини якс истигамятдя дяйишдирян кянар щади-
сяляр баш вердикдя. 

 

Гейд етмяк зяруридир ки, барясиндя йухарыда сющбят апарылан Гейри-мадди 
активляр адлы МЩБС 38 мцяссися тяряфиндян йарадылмыш гудвилли танымаьа ижазя 
вермир. Йухарыда эятирилмиш мящдудиййят эюрцнцр, бу мцддяа иля уйьунлуьу тямин 
етмяк цчцн мцяййян олунмушдур.4 
 

Информасийанын ачыгланмасы 
Информасийанын ачыгламасына ряьмян бу Стандартда гойулмуш тялябляр онун диэяр 
чохлу мцддяалары кими щяжмлидир. Бундан башга, онлар сай информасийасынын, изащедижи 
вя илкин информасийанын ятрафлы ачыгланмасыны нязярдя тутур. 
 

Гыса нятижяляр 
 
Бу фясилдя узунмцддятли (дювриййядянкянар) активлярин учотунун 12-жи фясилдян 
башланылмыш мцзакиряси баша чатды. Биз, гейри-мадди активлярин учоту проблемлярини 
вя МЩБС 38-ин тяляблярини юйряндик. Биз, щямчинин, ялдя едилян гудвиллин учоту мяся-
лялярини вя МЩБС 33-цн бцтювлцкдя гудвилля мцнасибятини нязярдян кечирдик. 
Нящайят, МЩБС 36 контекстиндя биз бцтювлцкдя активлярин, о жцмлядян, дювриййя-
дянкянар активлярин гиймятдяндцшмяси мясялялярини ятрафлы юйряндик. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 МЩБС 36-нын йени редактясинин 124-жц параграфында эюстярилир ки, бу жцр бярпа эяляжяк дюврлярдя 
апарылмыр. – Ред.гейди. 
2 МЩБС 36-нын кющня редактяси. – Ред.гейди. 
3 Ижазя верилирди. – Ред.гейди. 
4 Доьрудан да белядир. 2004-жц ил 31 мартдан сонракы дюврляр цчцн фяалиййятдя олан МЩБС 36-нын 
йени редактясинин 125-жи параграфында мящз бу барядя данышылыр. –Ред.гейди. 
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1. Гудвилл активдирми? 
2. Учотун истянилян мягсядляри цчцн идентификасийалашдырылан гейри-мадди актив-

ляри, мадди активляр кими учота алмаг лазымдыр. Бу мцддяаны мцзакиря един. 
3. Малиййя щесабатында гудвиллин якс етдирилмясинин беш мцхтялиф цсулуну сечин, 

онлардан щяр биринин «лещиня» вя «ялейщиня» олан дялилляри мцзакиря един. 
4. Амортизасийанын учоту дцзэцн апарылдыгда гиймятдяндцшмяйя дцзялишляр 

етмяк тяляб олунмур. Бу мцддяаны мцзакиря един. 

МЩБС 36-нын трактовкасында явязлянмя дяйяри ня демякдир? О, бу китабын биринжи 
щиссясиндя ятрафлы мцзакиря олунмуш гиймятляндирмянин алтернатив базаларына нежя 
тясир едир? 

Тапшырыглар 
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                                                    Фясил 
 
 
 

 

 

 

 

ИЖАРЯ ВЯ ЛИЗИНГ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЭИРИШ 
 

 
 
 

Эириш 
 

  
жаря мцгавиляси – тяряфлярдян бириня (ижарядара) мцлкиййяти истифадя етмяк щцгугу 
верян, анжаг щямин мцлкиййятя олан ихтийари щцгугларын она верилмясини нязярдя 
тутмайан сазишдир. Бурадан беля чыхыр ки, яэяр актив гануни мцлкиййятдя олан бир 

шей кими (йяни, мцбадиля ямялиййаты нятижясиндя ялдя едилмиш мцлкиййят кими) 
мцяййян олунмушса, онда ижаря, ижарядарын малиййя щесабатында активляря щеч ня 
ялавя етмир. Бурадан, щямчинин, беля чыхыр ки, щеч ня ялдяедилмядийи цчцн, юдянил-
мямиш дя щеч ня галмыр, йяни ижаря мцгавиляси ижарядарын малиййя щесабатында 
ющдяликлярини артырмыр. 

Лакин яэяр ижаря мцгавиляси ижарядара мцлкиййятдян онун бцтцн, йахуд, демяк 
олар ки, бцтцн файдалы истифадя мцддятиндя истифадя етмяк имкан верирся, ондан онун 
нормал гиймятиня йахын йахуд щятта даща йцксяк олан мябляьин юдянилмясини тяляб 
едирся, щямчинин, ижарядарын бу мцлкиййятя юзцнцнки кими бахмасыны (мясялян, ону 
сыьорта етдирмяйи, тямир етдирмяйи вя она хидмят эюстярмяйи) нязярдя тутурса, онда, 
яслиндя, о (щям игтисади, щям дя техники бахымдан) еля вязиййятдя олур ки, санки о 
активин реал сащибидир. Бундан башга, мцгавилянин эяляжякдя билаваситя алгы-сатгы 

И 

 

14 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
� ижарянин вя лизингин ясас проблемлярини изащ етмяйи; 
� мцхтялиф типли ижарянин учотунун алтернатив вариантларыны мцзакиря 
етмяйи; 

� ижаря едилмиш активляря мунасибятдя МЩБС 17-нин ижаряйяверян вя 
ижарядар гаршысында гойдуьу тялябляри тясвир вя тятбиг етмяйи, 
гиймятляндирмяйи; 

� ижаря цзря щесата даир жари дебатлары баша дцшмяйи вя онларда иштирак 
етмяйи бажаражагсыныз. 
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сювдяляшмясинин дяйяриндян артыг мябляь юдянилмясини тяляб етмяси, о демякдир ки, 
санки ижарядар разылашдырылмыш фаиз дяряжяси цзря мцнтязям гайтарылмаг шяртиля кредит 
алмышдыр. Бу жцр вязиййятлярдя ситуасийанын игтисади мязмуну эюстярир ки, ижарядар 
щям актив, щям дя ющдялийя маликдир, щярчянд цмуми формайа эюря мцгавиля айдын 
мцяййян едир ки, ижаря предмети цзяриндя гануни мцлкиййят щцгуглары диэяр тяряфя – 
ижаряйя веряня мяхсусдур. 
 
 
 
Ширкят 100 000 € ики ейни жцр актив ялдя етмишдир, юзц дя о, онун бирини кредитля алмыш, 
диэярини ися ижаряйя эютцрмцшдцр. Дювриййядянкянар активин ширкятин балансында, 
щямин ширкятин онун цзяриндя йалныз гануни щцгуглара малик олдуьу щалда якс 
етдирилдийини нязяря алараг, онун щесабларында щансы дяйишикликлярин олажаьыны эюстярин 
вя бу жцр учот методуна хас олан проблемляри (яэяр онлар варса) мцяййян един. 

 
 
 

Дювриййядянкянар активляр 100 000€ 
Кредиторлар 100 000€ 

 
 Учотун бу цсулунда йалныз бир дювриййядянкянар актив вя активин дяйярини 

юдямяк цчцн йалныз бир ющдялик эюстяриляжякдир. Ширкятин даща бир активдян истифадя 
етмяси вя ижаря тядиййяляри цзря ющдялийя малик олмасы фактынын щесабларда якс 
етдирилмяси, сящмдарлары вя диэяр потенсиал кредиторлары чашдыра биляр. 

Яэяр ики актив ики ширкят тяряфиндян ики мцхтялиф цсулларла яляд едилмишся, фяргляр 
даща чох эюрцняжякдир. Яэяр бу жцр активляр ейни дяряжядя мянфяятля истифадя 
олунарса, онда беля алынажагдыр ки, ейни жцр ямялиййат нятижяляри ялдя етмяк цчцн 
ширкятлярдян бири о бирисиндян хейли аз ресурс вя малиййя вясаитляри истифадя едир. 
Ширкятин беля тясяввцр олунан игтисади сямярялилийи (вя менежментин ишинин беля 
тясяввцр олунан сямярялилийи) мянтиги сурятдя гябул едилмяздир вя бундан ялавя, 
ширкятин гачылмаз ющдяликляри ющдяликляр кими якс етдирилмир. 

Мязмунун форма цзяриндя цстцнлцйцня даир 18 фясилдя нязярдян кечирилмиш 
цмуми принсип тяляб едир ки, бу жцр вязиййятлярдя ижарядар юз балансында щям активи, 
щям дя ющдялийи, еляжя дя, ижаряйяверян юз малиййя щесабатында сатышы вя дебитор 
боржуну якс етдирсин. 

Эениш мянада ижарянин учотунун цмуми проблемляри садя цмумиляшдирмяйя 
эялирляр. Яэяр ижаря мцгавиляси нятижясиндя тяряфляр алгы-сатыгынын гануни сювдяляшмяси 
нятижясиндя ала биляжякляри щцгуг вя ющдяликляря охшар щцгуг вя ющдяликляр ялдя 
едирлярся, онда учоту да еля апармаг лазымдыр ки, санки бу алгы-сатгы сювдяляшмяси 
олмушдур. Бу щалда дювриййядянкянар активляр вя ющдяликляр артыр. Яэяр яксиня, ижаря 
обйектинин хцсусиййятляри сайясиндя ижаря мцгавиляси онун гыса мцддятя кирайя 
верилмясини нязярдя тутурса, онда бу фяалиййят мцвафиг олараг ижарядарын щесаб-
ларындакы, мцяййян мцддятляря аид едилян хяржляри артырмагла якс етдирилир. 

Тяяссцф ки, бу садя тяснифат архасында хейли практики чятинликляр эизлянир. Ики бу 
жцр ситуасийа арасында дягиг «демаркасийа хяттинин» чякилмяси иля баьлы проблемляр, 
еляжя дя, МЩБСШ вя милли стандартлашдырма органларынын узун илляр ярзиндя щялл 
етмяйя чалышдыглары бир сыра конкрет проблемляр йараныр. 

Мясяля 14.1. 
 

Щялли 
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Нювбяти мясялянин щялли, ижаря иля баьлы учот принсипляринин дярк олунмасына эириш 
кими олажагдыр. 

 
 
 

Ширкят ижаря щаггында 6 иллик мцгавиля имзаламышдыр. Щямин мцгавиляйя ясасян 6 ил 
ярзиндя ширкят щяр илин сонунда 2000 € юдяйяжякдир. Щямин активин ялдяолунма дяйяри 
10 000 € тяшкил едир. Активин 6 илдян сонра истифадяйя йарарсыз олажаьы эюзлянилир. 1-жи 
илдя щансы мцщасибат мцхабирляшмяляринин апарылмалы олдуьуну мцзакиря един. 

 
 
 

Яслндя бу ямялиййат тядиййяни узатмагла, ясл алгы-саты сювдяляшмясидир. 1-жи илин 
сонунда 2000€ щяжминдя (кредитор боржуну азалдан) тядиййя учотда якс етдирилир. 

Бу тядиййя цчцн икили йазылыш мцхабирляшмяляри ики щиссяйя бюлцнцр – боржун ясас 
мябляьинин юдянилмяси вя мцгавиля цзря фаизлярин юдянилмяси. Контрактын гцввядя 
олдуьу бцтцн мцддят ярзиндя фаизляр цзря хяржлярин цмуми мябляьи 2000€-йа 
[(2000Х6)-10000] бярабярдир вя 6 иля бюлцшдцрцлмцшдцр. Фаизляр цзря цмуми 
тядиййянин 1-жи илин сонуна олан 2000€ щяжминдя щиссяси, 1-жи иля аид олан фаиз юдя-
нишлярини тяшкил едяжякдир ки, онлары да биз Хи иля ишаря едяк. Онлар 1-жи ил цчцн фаиз 
хяржлярини тяшкил едяжяк, бу тядиййянин галан щиссяси, йяни 2000-Хи ясас боржун гисмян 
юдянилмясиня эедяжякдир. 1-жи илин сонунда щямчинин, амортизасийа щесабланмышдыр. 
Яэяр бярабярлик методу тятбиг олунса, о 1667€ [10000€/6=1667€] тяшкил едяжякдир. 
Нятижядя ашаьыдакы мцхабиряляшмяляри алажаьыг: 

 
Ижаря олунмуш актив 

1/1/1 Илкин дяйяри                              10000 1667 Амортизасийаны                     31/12/1 
Ижаря цзря ющдяликляр 

 10000                                                  1/1/1      
 (2000-Хи)                                        31/12/1 

Мянфяят вя зярярляр 
31/12/1     Фаизляр цзря хяржляр               Хи  
31/12/1     Амортизасийа                     1667  
 

2-жи илдя тядиййянин, фаизлярин вя амортизасийанын мцхабиряляшмялярини тякрар 
етмяк лазымдыр, анжаг фаизляр цзря хяржляр – Хии, Хи-дян аз олмамалыдыр, чцнки 1-жи илля 
мцгайисядя ющдяликляр азалмышдыр. Бу цмуми уйьунлуг принсипиня (матчингя) уйьун 
эялир. Щямин принсипя ясасян 2000€ щяжминдя олан цмуми фаиз хяржляри алынан 
файдалара пропорсионал олараг 6 иля бюлцшдцрцлцр. Она эюря дя, боржун мябляьи 
азалдыгжа иллик фаиз хяржляри дя азалыр. Щяр шейдян яввял, биз бу мясяля цзря ясас 
стандарт олан МЩБС 17-дя эятирилмиш тярифлярин хейли щиссясини, щямчинин, ижарянин ики 
типи чярчивясиндя онун нювляринин, мящз дювриййядянкянар активляри вя узунмцддятли 
боржлары йарадан вя онлары йаратмайан нювляринин тяснифатыны юйряняжяйик. Даща 
сонра биз ижаряверянлярин вя ижарядарларын щесабатлары гаршысында гойулан тялябляри 
айрылыгда нязярдян кечиряжяйик. Нязайят биз конкрет практики мисалы ачыглайажаг вя 
бу проблемин мцмкцн инкишаф истигамятлярини мцзакиря едяжяйик. 
 

Мясяля 14.2. 
 

Щялли 
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МЩБС 17-нин тярифляри 
 

� Ижаря мцгавиляси – еля разылашмадыр ки, она, ясасян, ижаряйяверян тядиййя, йахуд 
бир сыра тядиййяляр мцгабилиндя активдян истифадя етмяк щцгугуну мцяййян 
вахт мцддятиня ижарядара верир. 

� Малиййя лизинги – еля ижарядир ки, бу заман актив цзяриндя мцлкиййятля баьлы 
бцтцн рискляр вя файдалар хейли дяряжядя ижарядара кечир. Ижаря мцддяти баша 
чатдыгда актив цзяриндя мцлкиййят щцгугу ижарядара вериля биляр, анжаг ола 
билсин ки, верилмясин. 

� Ямялиййат лизинги – малиййя лизингиндян фяргли лизингдир. 
Малиййя лизинги шяраитиндя актив цзяриндя мцлкиййят щцгугу иля баьлы рискляря 

сыныглар, хясарят, кющнялмя, оьурланма, мяняви кющнялмя вя с. аиддир. Актив цзярин-
дя мцлкиййят щцгугу иля баьлы файдалар, активин файдалы истифадя мцддяти ярзиндя 
онун истещсал потенсиалынын ящямиййятли дяряжядя истифадяси вя тясяррцфатданчыхма 
заманы ляьв дяйяринин ялдяедилмяси сайясиндя алыныр. 

 
� Хидмят мцддяти – (игтисади щяйаты) – бу йа: 
— активин бир вя йа бир нечя истифадячи тяряфиндян истифадя олунмасындан эюзлянилян 

игтисади файданын алынмасы мцддятидир; 
— йа да активин бир, йахуд бир нечя истифадячи тяряфиндян истифадя едилмясиндян 

эюзлянилян мящсул ващидляринин йахуд охшар ващидлярин мигдарыдыр; 
� Файдалы истифадя мцддяти – ижарянин башланьыж мцддятиндян бяри щесабланмыш, 

анжаг онун баша чатмасы иля мящдудлашмайан еля галыг мцддятидир ки, бу 
мцддят ярзиндя щазырки, вахтда активи истифадя едян мцяссися щямин активдя 
жямлянмиш игтисади файдаларын эютцрцлмясини эюзляйир. 
 
Гейд едяк ки, файдалы истифадя мцддяти ижарядар тяряфиндян эюзлянилян ситуа-

сийайа аиддир. Бахмайараг ки, ижарядар йалныз ещтимал олунан истифадячидир, хидмят 
мцддяти активин юзцня аиддир. Беляликля, щярчянд ки, файдалы истифадя мцддяти ижаря 
мцддятиндян артыг ола бился, хидмят мйцддятиндян артыг ола билмяз. 

 
� Ижаря мцддяти – еля бир дюврдцр ки, бу дювр ярзиндя ижаря мцгавиляси позула 

билмяз вя ижарядар активи ижаряйя эютцрмяйя разылыг вермишдир. Щям дя бу щяр 
щансы еля ялавя мцддятляридир ки, онларын ярзиндя ижарядар активин ижарясини 
юдянишля, йахуд юдянишсиз давам етдиря биляр. Бу йалныз о щалда ола биляр ки, 
яэяр ижарядарын бу сечими барядя ижаря мцддятинин яввялиня ясасландырылмыш 
яминлик вардыр. 

� Ляьволунмайан ижаря – йалныз ашаьыдакы щалларда ляьв олунмасы мцмкцн олан 
ижаря мцгавилясидир: 

— яввялжядян эюрцнмяйян вязиййятляр баш вердикдя; 
— ижарядарын ижазяси иля олдугда; 
— ижарядарын щямин актив вя йахуд щямин активин еквиваленти цзря щямин ижаряйя 

верянля йени ижаря мцгавилясиня эирдийи щалда; 
— ижарянин узадылмасынын кифайят гядяр айдын олмасынын тясдиглянмяси кими 

ижарядар тяряфиндян ялавя мябляь юдянилдикдя; 
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� Ижаря мцддятинин башланмасы – бу ашаьыдакы тарихлярдян даща тез оланыдыр: ижаря 
барядя мцгавилянин баьланмасы тарихи, йахуд ижарянин ясас шяртляриня мцна-
сибятдя тяряфлярин ющдяликляр эютцрмяси тарихи. 
 
Малиййя лизингинин олмасыны мцяййян едян ясас критерийалардан бири – ижаря 

мцгавиляси цзря юдянилян цмуми мябляь, даща доьрусу, минимал цмуми мябляьдир. 
Бундан ашаьыдакы тярифляр доьур: 

� Минимум ижаря тядиййяляри – ижаря мцддяти бойунжа, шярти ижаря щаггы, 
хидмятлярин дяйяри вя ижаряйяверян тяряфиндян юдянилмиш вя: 

— ижарядар цчцн: ижарядар тяряфиндян, йахуд ижарядарла баьлы олан шяхс тяряфиндян 
тяминат верилмиш щяр щансы мябляь иля бирликдя; йахуд ижаряйяверян цчцн:  

— ижаряйя веряня ашаьыдакы шяхслярдян бири: 
(1) ижарядар тяряфиндян; 
(2) ижарядарла баьлы шяхс тяряфиндян; йахуд, 
(3) малиййя жящятдян тяминатлы ющдяликляри йериня йетирмяк габилиййятиня малик 

мцстягил цчцнжц шяхс тяряфиндян тяминат верилмиш щяр щансы галыг дяйяри иля 
бирликдя явязи она юдянилян верэиляр чыхылмагла, ижарядардан тяляб олунан, 
йахуд тяляб олуна биляжяк тядиййядир. 

 
Лакин яэяр ижарядар активи сатын алмаг щцгцгуна маликдирся вя юзц дя онун бу 

активи щямин щцгугун щяйата кечириля биляжяйи тарихя мювжуд олан ядалятли дяйярдян 
хейли ашаьы эюзлянилян гиймятля алмаг щцгугу вардырса вя ижаря мцддятинин башланьы-
жында кифайят гядяр бяллидирся ки, мцгавиля гиймяти иля сатыналма имканы вардыр, онда 
минимум ижаря тядиййяляри ижаря мцддяти ярзиндяки минимум тядиййяляри, еляжя дя, 
сатыналманын щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан тядиййяни юзцндя бирляшдирир. 

 
� Ядалятли дяйяр – йахшы мялумталандырылмыш вя бир-бириндян асылы олмайан, сювдя-

ляшмяляр апармагда щягигятян мараглы олан тяряфляр арасында бу ямялиййаты 
апараркян активи мцбадиля етмяйин, йахуд ющдялийи юдямяйин мцмкцн ола 
биляжяйи мябляьдир. 

� Ижарядарын нюгтейи-нязяриндян, тяминатлы ляьв дяйяри – ляьв дяйяринин ижарядар,  
йахуд онунла баьлы олан шяхс тяряфиндян тяминат верилян щиссясидир (тяминат 
мябляьи истянилян вязиййятлярдя юдянилмяли олан максимум мябляьдир). 

� Ижаряйяверянин нюгтейи-нязяриндян, тяминатлы ляьв дяйяри – ляьв дяйяринин ижа-
рядар тяряфиндян, йахуд тяминатлы ющдяликляри юдямяк цчцн малиййя имкан-
ларына малик, ижарядардан асылы олмайан цчцнжц шяхс тяряфиндян тяминат верилян 
щиссясидир. 

� Тяминатсыз ляьв дяйяри – ижаряолунмуш активин алынасы ляьв дяйяринин ижарядар 
тяряфиндян тяминат верилмяйян, йахуд ижарядарла баьлы олан шяхс тяряфиндян 
тяминат верилмиш щиссясидир. 

� Ижаряверянин ижаряйя цмуми инвестисийалары – ижарядарын нюгтейи-нязяринжя, 
малиййя лизинги мцгавиляси цзря минимал ижаря тядиййяляринин мяжмусудур вя 
она верилмяли олан щяр щансы тяминатсыз ляьв дяйяридир. 

� Ижайяря халис инвестисийалар – ижаряйя гойулан, фаизин ижаря мцгавилясиндя 
нязярядя тутулмуш щесабланма дяряжяси иля дисконтлашдырылмыш цмуми инвести-
сийалардыр.1 

                                                 
1 МЩБС 17-нин 2003-жц илдяки йени редактясиндя верилян тярифи. –Ред.гейди. 
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- Газанылмамыш малиййя эялири – 
- ижаряйя цмуми инвестисийаларла; 
- ижаряйя халис инвестисийаларлар арасындакы фяргдир.1 
 
Нязяри жящятдян дя олса, ян мцряккяб техники проблемляр ижаря цзря тядиййя-

лярин цмуми мябляьинин тяркибиндя дахилолмалара дахил едилмиш фаиз дяряжяляринин 
йенидян щесабланмасы зярурилийи иля баьлыдыр. 

� Ижаря мцгавилясиндя тяхмин олунан щесаби фаиз дяряжяси – щазырда (а) минимум 
ижаря тядиййяляринин вя (б) ижаряолунмуш активин тяминатсыз ядалятли ляьв 
дяйяринин мяжму дяйяринин уйьунлуьуну ижаря мцддятинин яввялиня тямин 
едян учот дяряжясидир. 

� Ижарядарын борж капиталына фаиз дяряжяси артымы – еля бир фаиз дяряжясидир ки, охшар 
активлярин ижаряси цчцн ижарядар ону юдямяли оларды. Яэяр беля дяряжяни 
мцяййян етмяк мцмкцн дейился, онда бу, о демякдир ки, онун алтында 
ижарядар ейни активи ялдя етмякдян ютрц ижаря мцддятинин яввялиня ейни мцддят 
вя ейни тяминатла кредит алмаьа мяжбур оларды. 

� Шярти ижаря щаггы – ижаря тядиййяляринин мябляьдя яксини тапмайан, щятта ижаря 
мцддятиня дейил, диэяр факторлара (мясялян, сатышын щяжми, истифадя щяжми, 
гиймятлярин индекси, фаизин базар дяряжяси кими факторлара) ясасланан щиссясидир. 

 
 
 
Ижарядар 20Х1 илиндян башлайараг, илк 5 ил мцддятиня ляьв олунмайан ижаря шяртляри иля 
активи ижаряйя эютцрцр. Ижаря щаггы щяр рцбдя 650€ тяшкил едир вя аванс гайдасында 
юдянилир. Илкин мцддят баша чатдыгдан сонра о, ади ижаря щаггы мябляьиндя активин 
ижарясини давам етдирмяк щцгугуна маликдир. Бундан ялавя, активя хидмят эюс-
тярилмяси вя онун сыьорта едилмяси иля ялагядар хяржляр баш вердикжя, ижарядар щямин 
хяржляри чякмяйя боржлудур. Ижаря мцддятинин яввялиндя ижаря олунан активи 10000€ 
алмаг оларды, онун файдалы истифадя мцддяти ися 8 ил тяшкил едир. 

Ижаря мцгавилясиндя тяхмин олунан фаиз дяряжясини щесаблайын. 
 

 
 
 

Ижаря мцгавиляси цзря щесаби фаиз дяряжясинин мцяййян едилмяси ясасында биз 
ашаьыдакылары дейя билярик: 
 

1. 10 000 € (ядалятли дяйяр) = мцгавилядя тяхмин едилян щесаби фаиз дяряжяси цзря 
щазыркы вахтда дяйяр, 20 рцбдя 650 € мябляьиндя аванс гайдасында 
кючцрцлян ижаря ющдяликляри. 

2. Биринжи ижаря тядиййясинин щазырки вахтда дяйяри 650€-дур, чцнки о инди 
кючцрцлцр. 

3. Беляликля, галан 9350€ = мцгавилядя тяхмин едилян фаиз дяряжяси цзря 650€ иля 
щесабланмыш 19 ижаря тядиййяляринин щазырки вахтда дяйяри. 

4. Она эюря 9350/650=14,38462=мцгавилядя тяхмин едилян щесаби фаиз дяряжяси 
цзря 1€ иля 19 ижаря тядиййяляринин индики вахтда дяйяриня. 

                                                 
1 Йеня орада. 

Мясяля 14.3. 
 

Щялли 
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5. Дисконтун щесабланмасы жядвялини тятбиг етмякля, 2,95%-я бярабяр олан фаиз 
дяряжясини мцяййян етмиш олуруг. 

 
Принсип етибарыиля МЩБС 17 вя йухарыда верилмиш тярифляр МЩБС-я уйьун олараг 

учота алынан бцтцн ижаря мцгавиляляриня тятбиг олуна биляр. Бунунла беля стандартда 
бязи истисналар эятирилир. МЩБС 17 ашаьыдакылара мцнасибятдя тятбиг едилмир: 

— минерал ресурсларын, нефтин, тябии газын вя бярпа олунмайан охшар ресурсларын 
ишлянилмяси, йахуд истифадяси цзря ижаря мцгавиляляриня; 

— кинофилмляр, видео йазылар, пйесляр, ялйазмалар, патнтляр вя мцяллифлик щцгуглары 
кими маддяляря аид олан лисензийа сазишляриня. 

— Бундан ялавя, МЩБС 17 ашаьыдакылары гиймятляндирян заман тятбиг едил-
мялидир: 

— Ижарядарлар тяряфиндян, малиййя лизинги шяртляри иля инвестисийалы мцлкиййяти 
гиймятляндиряркян (бах: МЩБС 40 – Инвестисийалы мцлкиййят, фясил 12). 

— Ижаряйяверянляр тяряфиндян ямялиййат лизингиня верилмиш инвестисийалы мцлкиййят 
гиймятляндириляркян (бах: МЩБС 40). 

— Ижарядарлар тяряфиндян, малиййя лизинги шяртляриля ижаря олунмуш биолоъи активляр 
гиймятляндириляркян (бах: МЩБС 41 – Кянд тясяррцфаты цзря Ялавяйя). 

— Ижаряйяверянляр тяряфиндян, ямялиййат лизингиня верилмиш биолоъи активляр 
гиймятляндириляркян (бах: МЩБС 41). 

 

Ижарянин / лизингин тяснифаты 
 
Артыг дейилдийи кими, ижарянин малиййя вя ямялиййат лизингиня бюлцнмяси чох садя изащ 
едилир. Ижаря о заман малиййя лизинги щесаб олунур ки, яэяр бу ижарядя мцлкиййят 
щцгугундан иряли эялян демяк олар ки, бцтцн рискляр вя файдалар верилмиш олсун. Ижаря 
о заман ямялиййат лизинги щесаб олунур ки, яэяр бу ижарядя мцлкиййят щугугундан 
иряли эялян, демяк олар ки, бцтцн рискляр вя файдалар верилмямиш олсун. Ижаряйяверянля 
ижарядар арасындакы сювдяляшмянин ясасында щяр ики тяряф цчцн цмуми олан ижаря 
мцгавиляси дцрдцьц цчцн, ейни жцр тярифлярдян истифадя етмяк зяруридир. Лакин 
тяряфлярин дцшмцш олдуьу мцхтялиф вязиййятлярдя ейни бир просес ижарядар вя ижаря-
йяверян тяряфиндян мцхтялиф жцр изащ олуна биляр. 

Стандартда, «демяк олар ки, бцтцн» анлайышынын мцяййян едилмясиня жящд 
эюстярилмир. Бязи милли ЭААП-ларда бу мясяляйя даща чох кямиййят йанашмасы гябул 
едилмишдир, мясялян, тяляб едилир ки, минимум ижаря тядиййяляринин индики вахтда дяйяри 
активин ижаря мцддятинин яввялиня ядалятли дяйяринин 90%-ни вя ондан чох щиссясини 
тяшкил етмиш олсун (беля тялябляр, мясялян, АБШ вя Алманийада иряли сцрцлцр). Диэяр 
юлкялярдя, мясялян, Бюйцк Британийада щесаб едилир ки, лизингин малиййя лизинги 
олмасыны эцман етмяк цчцн 90% кифайятдир, анжаг «демяк олар ки, бцтцн рискляр вя 
файдалар» анлайышы мцяйянедижи фактордур. 

МЩБС 17-нин 10 вя 11-жи параграфларында ижарянин, адятян, малиййя лизинги 
щесаб едилдийини эюстярян (1-5-жи мисаллар), йахуд щесаб едиля биляжяйини эюстярян (6-8-
жи мисаллар) бир сыра тяхмини ситуасийалар эятирилир: 

1. Ижаря мцддятинин сонунда актив цзяриндя мцлкиййят ижарядара кечир. 
2. Ижарядар активи алмаг щцгцгуна маликдир вя юзц дя, онун бу активи щямин 

щцгугун щяйата кечириля биляжяйи тарихя мювжуд олан гиймятлярдян хейли ашаьы 
эюзлянилян гиймятля алмаг щцгугуна маликдир, ижаря мцддятинин башланьыжы 
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тарихиня ися бу жцр алышын баш тутажаьы кифайят гядяр айдындыр (йяни, мцгавиля 
гиймяти иля сатын алмаг имканы мювжуддур). 

3. Ижаря мцддяти активин файдалы истифадя мцддятинин чох щиссясини юртцр, бу 
заман актив цзяриндя мцлкиййят щугугу ижарядара кечмяйя биляр. 

4. Ижаря мцддятинин башланмасы тарихиня минимум ижаря тядиййяляринин индики 
вахтда дяйяри, демяк олар ки, ян азы ижаря олунан активин ядалятли дяйяриня 
бярадярдир. 

5. Ижаря олунан активляр о дяряжядя спесификдир ки, йалныз индики ижарядар онлары 
ясаслы шякилдя модификасийа етмядян истифадя едя биляр. 

6. Ижарядарын тяшяббцсц иля ижаря мцгавиляси позулдугда, о, мцгавилянин 
позулмасы иля баьлы ижаряйяверянин зярярлярини юдяйир. 

7. Активин ядалятли ляьв дяйяринин дяйишилмяси нятижясиндя баш верян эялирляр вя 
зярярляр ижарядара аид едилмялидир (мясялян, ижаря щаггындан активин ляьв 
дяйяри иля сатышындан дахилолмаларын чох щиссясиня бярабяр олан жцзяшт 
формасында). 

8. Ижарядар базар дяряжяляриндян ящямиййятли шякилдя ашаьы олан дяряжялярля 
сонракы дювр цчцн мцгавиляни бярпа етмяк щцгугуна маликдир (йяни, 
мцгавиля гиймятляри иля ижаряни узатмаьа имкан вардыр). 

 
 
 

Юз сюзляринизля гысажа изащ един, няйя эюря бу ситуасийалардан щяр бири эюстярир ки, 
бизим малиййя лизинги иля ишимиз вардыр. 

 
 

 
Ашаьыдакы щялли тяклиф едирик. 1-жи вя 2-жи ситуасийаларда ижарядар сон нятижядя 
мцлкиййятчийя чеврилдийи цчцн, бизим малиййя лизинги иля ишимиз вардыр мцддяасынын 
ядалятли олмасы айдындыр. Ситуасийа 3-дя ону вурьуламаг дцзэцн оларды ки, ижарячи 
активин файдалы истифадя мцдятинин (иллярля) даща чох щиссясини истифадя етдийи цчцн, 
мцлкиййят щцгуглары иля баьлы бцтцн рискляри о дашыйыр вя демяк олар бцтцн файдалары 
о эютцрцр (пулла). Ситуасийа 4-дя сатыналманын индики вахтда дяйяря гядяр дисконт-
лашдырылмыш демяк олар ки, бцтцн гиймяти юдянилир, бу ися яслиндя о демякдир ки, 
щямин сювдяляшмя кредитля сатыналмадыр. Ситуасийа 5-дян айдын олдуьу кими, мцяй-
йян активляря малик олдуьу цчцн йалныз ижарядар файдалар эютцря биляр. 6, 7 вя 8-жи 
ситуасийалар о гядяр мцяййян дейилдирляр, анжаг онлар айдын эюстярир ки, ижарядар, 
яслиндя мцлкиййятчи вязиййятиндядир, чцнки файда эютцрмяк имканына маликдир вя 
гиймяти юдямялидир. 

АБШ-да ситуасийа 3 чох дярин нязярдян кечирилир. Малиййя лизинги нязярдя тутур 
ки, ижарянин вахты активин хидмят мцддятинин 75 вя даща чох фаизини тяшкил етмялидир. 
Ижаря мясялялярини тянзимляйян Британийа стандарты беля тяляб гоймур, щесаб едилир ки, 
«демяк олар ки, бцтцн рискляр вя файдалар» критерийасы кифайятдир. 

 
 
 

Жоста фирмасы юз заводунда цч ейни жцр дязэащ тятбиг едир. Онларын щамысы бир эцндя 
ашаьыдакы цсулларла ялдя едилмишдир: 

Мясяля 14.4. 
 

Щялли 

Мясяля 14.5. 
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1. Дязэащ 1 Брава фирмасындан ижаряйя эютцрцлмцшдцр. Мцгавиля ижаря 
тядиййяляринин айлыг аванс мябляьляринин 250 € олмасыны вя онун истянилян вахт 
щяр щансы тяряфдян бири тяряфиндян позула биляжяйини нязярдя тутур. 

2. Дязэащ 2 Бланжа фирмасындан ижаря олунмушдур. Мцгавиля 1500€ щяжминдя 
сяккиз аванс йарымиллик ижаря тядиййяляринин олмасыны нязярдя тутур. 

3. Дязэащ 3 Сол фирмасындан ижаря едилмишдир. Мцгавиля 1200 € щяжминдя алты 
аванс йарымиллик ижаря тядиййялярини нязярдя тутур. 

Бу жцр дазэащын наьд щесаблашма йолу иля ялдяедилмяси заманы гиймяти 8000 €, 
хидмят мцддяти ися 4 ил тяшкил едир. Бу дязэащлар щансы шяртлярля ижаряйя эютц-
рцлмцшдцр? 

 
 
 

 
Дязэащ 1 ямялиййат лизингиня эютцрцлмцшдцр, чцнки мцгавиля рисклярин вя файдаларын 
кечмясини нязярдя тутур. Дязэащ 2-нин ижаряси цчцн 12 000 € юдямяк лазым 
эяляжякдир. Индики вахтда олан дяйярля бу мябляь, чох эцман ки, 8000 €-дан, йяни, 
активин ядалятли дяйяриндян вя демяли, «ижаря олунмуш активин демяк олар ки, там 
ядалятли дяйяриндян» артыгдыр (бах: йухарыдакы ситуасийа 4-я). Беля чыхыр ки, дязэащ 2 
малиййя лизинги шярти иля ижаря олунмушдур. Дязэащ 3 цчцн 7200 € юдямяк лазым эяля-
жякдир, бу мябляьин индики вахтда дяйяри 8000 €-дан хейли аз олажагдыр, йяни ситуасийа 
4-дя мцяййян олундуьуна эюря бу дязэащ малиййя лизингиндя дейилдир. Ситуасийа 3-дя 
мцяййян олундуьуна эюря, онун малиййя лизингиндя олмасы, 3 илин, активин хидмят 
мцддятинин (дюрд илин) даща чох щиссясини тяшкил етмясиндян асылыдыр. АБШ ЭААП-на 
ясасян (щансы ки, сюзсцз мцяййян едир) бу дязэащ ситуасийа 3-цн мцяййян етдийиня 
эюря малиййя лизингиндядир (бу вязиййятлярдя имзаланана гядяр ижаря мцгавилясини 
дяйишмякля ижарянин мцддятини бир-ики щяфтя азалтмаг оларды). Бюйцк Британийа 
ЭААП-на ясасян (щарада ки, малиййя лизингинин мцяййян едилмяси ясасында ситуасийа 
4 дурур) мювжуд олан информасийайа эюря дязэащ 3 ямялиййат лизингиндядир. Бизим 
фикримизжя, МЩБС 17-йя уйьун олараг ситуасийа 3-цн мцяййян едилмяси дязэащ 3-я 
шамил едилмир, йяни, МЩБС-я эюря о ямялиййат лизингиндя олан щесаб едиляжякдир. Бу 
мисал ижарянин тяснифаты заманы щансы проблемлярин баш веря биляжяйиня йахшы 
иллцстрасийадыр. 

 
 

 
Малиййя вя ямялиййат лизингинин мцяййян едилмясиндя сай тяснифатларындан истифадяни 
сиз мягсядяуйьун щесаб едирсинизми? 

 
 

 
Дягиг сайла мцяййян едилмянин мягсядяуйьунлуьу чох шцбщялидир. Бу жцр йанаш-
манын защири цстцнлцкляри айдындыр – 0 обйективлик вя дягиглик. Бунунла беля, 
сечилмиш рягям там юзбашына сечилмиш рягямдир. 

Ян важиби одур ки, сайла мцяййянедилмяляр коммерсийа мцяссисяляриня ижаря 
мцгавилялярини еля шякилдя структуризасийа етмяйя имкан верир (бязян ися онлары 
стимуллашдырыр) ки, щямин мцгавиляляр мцяййян критерийалара, щятта ясас вясаитлярин 

Щялли 
 

Мясяля 14.6. 
 

Щялли 
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кредитляшмя щесабына ялдяедилмясинин малиййяляшдирилмяси ясас мягсяд олдуьу 
щалларда беля, зорла йерляшдириля билсин. Сайла мцяййянедилмялярин тятбиги мцщасибин 
йахуд аудиторун субйективлик дяряжясини ящямиййятли шякилдя ашаьы сала биляр, анжаг, 
ейни заманда, о краетив учот1, долашыглыьа апаран вя гейри-обйектив щесабатларын 
формалашмасы цчцн имкан йарадыр. 
 

Ижарядарларын учот вя щесабаты – малиййя лизинги 
 
Малиййя лизингинин мащиййяти вя малиййя реаллыглары ондан ибарятдир ки, ижарядар 
ижаряйя эютцрдцйц активдян истифадя щцгугу цчцн щямин активин тяхмини ядалятли 
дяйяриня бярабяр вя кредитин дяйяриня уйьун олан мябляьи юдяйяжяйи барядя эю-
тцрдцйц ющдялик мцгабилиндя бу активин хидмят мцддятинин чох щиссяси ярзиндя 
истифадясиндян игтисади файдалар ялдя едир. 

Ижарядарлар ижаря обйектлярини юз балансларында активляр вя ющдяликляр кими, ижаря 
мцддятинин башланьыж тарихиня ижаря олунмуш ямлакын ядалятли дяйяриня, йахуд 
минимум ижаря тядиййяляринин индики вахтда дяйяриня бярабяр олан, мябляьлярди 
танымалыдырлар (МЩБС 17-нин 2003-жц ил редактясинин 20-жи параграфы). Минимум 
ижаря тядиййяляринин индики вахтда дяйярини щесаблайаркян дисконтлашдырма ямсалы 
кими, яэяр буну практики олараг мцяййян етмяк мцмкцндцрся, ижаря мцгавилясиндя 
нязярдя тутулан фаиз дяряжяси эютцрцлцр, яэяр бу мцмкцн олмаса, онда ижарядарын 
борж капиталына олан фаизин артым дяряжяси эютцрцлцр. Ижарянин башланьыж мцддятиндя 
эяляжяк ижаря тядиййяляри цзря акти вя ющдяликляр балансда бярабяр мябляьлярля таныныр. 

Ижаря мцддяти ярзиндя ижаря тядиййяляриндян щяр бирини ющдялийин вя фаизляр цзря 
хяржлярин азалдылмасына аид етмяк лазымдыр ки, йухарыда тясвир олунан цсулла амор-
тизасийа мцддяти ярзиндя ющдяликлярин галыьына дцшян даими дюври фаиз дяряжясини 
алмаг мцмкцн олсун. Илкин учота алынмыш актив ижарядара мяхсус олан актив кими 
амортизасийа олунур. 

Йухарыда шярщ олунмуш ситуасийа 1 вя 2-дя, йяни мцлкиййят щцгугларынын 
верилмяси бялли олдугда, амортизасийа мцддятинин ясасы кими ижаря олунмуш активин 
хидмят мцддяти, эютцрцлцр. Диэяр щалларда ися онун явязиня хидмят мцддятиндян 
йахуд ижаря мцддятиндян ян аз оланы эютцрцлцр. Шярти ижаря щаггы, адятян, минимум 
ижаря тядиййяляринин тяркибиня дахил едилмир, ижаря олунан ямлакын капиталлашдырылмыш 
щиссяси кими учота алынмыр. Онлары дахил олдуглары дюврцн хяржляриня дахил етмяк 
лазымдыр. 

 
 

Мясяля 14.3-дя верилмиш информасийадан истифадя едяряк вя нязяря алараг ки, активин 
ляьв дяйяри сыфыра бярабярдир вя ижарянин биринжи мцддяти баша чатдыгдан сонра о 
йенидян ижаряйя эютцрцляжяк, ижарядар тяряфиндян МЩБС 17-йя уйьун олараг щансы 
мцщасибат йазылышларынын апарылмалы олажаьыны эюстярин. 

 

 

                                                 
1 XX ясрин яввялляриндя Русийада малиййя щесабатынын бязядилмяси просеси «балансын пярдялянмяси» 
адланырды. –Ред.гейди. 

Мясяля 14.7. 
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Бу малиййя лизингидир вя демяли, ижаря олунан ямлак цзяриндяки щцгуглар         
10 000 € мябляьиндя ядалятли дяйярля капиталлашдырылажагдыр, ижаря мцгавиляси цзря    
10 000 € мябляьиндя олан борж ися ющдялик кими якс етдириляжякдир. 
1.1.XI Дювриййядянкянар активляр 100 000 € 
Кредиторлар (ижаряйяверян) 100 000 € 

 
Минимум ижаря тядиййяляри 20Х650 €=13000€ тяшкил едир, активин дяйяри 10 000 €-йа 

бярабярдир вя демяли, фаизляр цзря цмуми мясряфляр 3 000 €-йа бярабярдир. 
Йадда сахлайаг ки, щяр бир щесабат дюврц цчцн ющдяликлярин галыьына дцшян 

даими дюврц фаиз дяряжясини алмагдан ютрц, фаизляр цзря мясряфляр ижаря мцддятинин 
щесаба дюврляриня бюлцшдцрцлмялидир вя бу заман щесаблама методуну ашаьыдакы 
кими тятбиг етмяк дцзэцн оларды: 

 
Дювр Дюврцн яввялиня бор-

жун мябляьи (бах: 
яввялки дюврцн со-
нунжу сцтунуна 
колонкасына) 

Юдянилмиш 
ижаря 

тядиййяляри 

Дюврцн 
сонуна 
боржун 
мябляьи 

Плйус борж 
цзря щесаб-
ланмыш мяс-
ряфляр (рцбдя 
2,95%)* 

Дюврцн со-
нуна 
боржун 
цмуми 
мябляьи 

1/X1 10 000 € 650 € 9350 € 276 € 9626 € 
2/X1 9626 650 8976 265 9241 
3/X1 9241 650 8591 264 8845 
4/X1 8845 650 8195 242 8437 
    1037  
1/X2 8437 650 7787 230 8017 
2/X2 8017 650 7367 217 7584 
3/X2 7584 650 6934 205 7139 
4/X2 7139 650 6489 191 6680 
    843  
1/X3 6680 650 6030 178 6208 
2/X3 6208 650 5558 164 5722 
3/X3 5722 650 5072 150 5222 
4/X3 5222 650 4572 135 4707 
    627  
1/X4 4707 650 4057 120 4177 
2/X4 4177 650 3527 104 3631 
3/X4 3631 650 2981 88 3069 
4/X4 3069 650 2419 71 2490 
    383  
1/X5 2490 650 1840 54 1894 
2/X5 1894 650 1244 37 1281 
3/X5 1281 650 631 19 650 
4/X5 650 650 – – – 
  13000  3000 110 

 

 

 

 

Щялли 
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Инди биз 2600€ (4Х650 €) мябляьиндя олан иллик ижаря щаггыны ясас боржун 
юдянилмясиня вя борж цзря мясряфляря ашаьыдакы кими бюля билярик. 

 Ижаря тядиййяляринин цмуми мябляьи Борж цзря мясряфляр Ясас боржун юдянилмяси 
 € € € 

Х1 2600 1037* 1563 
Х2 2600 843 1757 
Х3 2600 627 1973 
Х4 2600 383 2217 
Х5 2600 110 2490 
 13 000 3000 10 000 
 (а) (б) (а)-(б) 

 *Актуал методла щесаблайаркян 
 
Бизя, щямчинин, амортизасийа айырмаларыны щесабламаг лазымдыр. Амортизасийа-

нын мцддяти йедди ил тяшкил едяжяк, йяни, хидмят мцддятиндян аз (8 ил) олан ижаря 
мцддятиня бярабяр олажагдыр. Амортизасийанын бярабярлик методуну тятбиг едяряк 
ашаьыдакы иллик амортизасийа айырмаларыны алажаьыг: 

 
10 000 €:7=1429 € 

 
Малиййя илинин 31 декабрда баша чатмасы нязяря алынмагла, ижарядарын 

щесабларында ашаьыдакы мцхабиряляшмяляр олажагдыр: 
Мянфяят вя зярярляр щесабы: 
 

 Амортизасийа Борж цзря мясряфляр Жями 
Х1 1429 1037 2466 
Х2 1429 843 2272 
Х3 1429 627 2056 
Х4 1429 383 1812 
Х5 1428 110 1538 
Х6 1428 – 1428 
Х7 1428 – 1428 
 10 000 3000 13 000 

 
Балансда йазылышлар 
Малиййя лизинги шяртиля олан активляр 

 
 Майа дяйяри  Йыьылмыш 

амортизасийа 
 Малиййя лизинги шяртиля 

мцлкиййятдя олан активлярин 
халис галыг дяйяри 

 €  €  € 
31.12.Х1 10000 - 1429 = 8571 
31.12.Х2 10000 - 2858 = 7142 
31.12.Х3 10000 - 4287 = 5713 
31.12.Х4 10000 - 5716 = 4284 
31.12.Х5 10000 - 7145 = 2855 
31.12.Х6 10000 - 8574 = 1426 
31.12.Х7 10000 - 10 000 = – 

 
Малиййя лизинги цзря ющдяликляр (йяни, эяляжякдя юдянилмяли олан ижаря тядиййяляри 

цзря боржун ясас мябляьи). 
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  Илин яввялиня 
малиййя 

лизинги цзря 
ющдяликляр 

 Ясас боржун 
гайтарылмасы 

 Илин сонуна малиййя лизинги 
цзря ющдяликляр 

 €  €  € 
31.12.Х1 10 000 – 1563 = 8437 
31.12.Х2 8437 – 1757 = 6680 
31.12.Х3 6680 – 1973 = 4707 
31.12.Х4 4707 – 2217 = 2490 
31.12.Х5 2490 – 2490 = – 
31.12.Х6     – 
31.12.Х7     – 
 

 

Ижарядарларын учот вя щесабаты – ямялиййат ижаряси 
 
Яэяр диэяр систематик ясас истифадячилярин файдалар эютцрмясинин вахт структуруну 
вермирся (мцяййян етмирся – гейд бизимдир), бу щалда ямялиййат ижаряси цзря ижаря 
тядиййяляри хяржляр кими ижаря мцддяти ярзиндя мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатда бярабяр шякилдя танынмалыдыр (параграф 33). Диггят йетирин ки, тядиййялярин 
структуру важиб дейилдир. Щямчинин, йада салын ки, йухарыда тярифи верилмиш шярти ижаря 
тядиййяляри илкин щесабламалара дахил едилмир. Бурадан беля чыхыр ки, щяр ил цчцн олан 
ижаря тядиййяляри цзря хяржляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 
 

1. Ижаря мцддяти ярзиндя илляр цзря бярабяр пайлара бюлцнмцш минимум ижаря 
тядиййяляриндян. 

2. Щямин иля аид олан щяр щансы шярти ижаря тядиййяляриндян. 
3.  
 
 
 

Яэяр 14.6 сайлы мясялядя верилмиш ижаряйя ямялиййат ижаряси кими бахылса, онда 
ижарядар щансы мцхабиряляшмяляри тяртиб етмялидир? 
 
 
 
Ижарядар щяр ил йалныз ашаьыдкы мцхабиряляшмяляри етмялидр: 

   
Ижаря тядиййяляри цзря хяржляр (4х650) 2600 
Кредиторлар (4х650) 2600 

 
Йени ямялиййат ижаряси, йахуд мювжуд мцгавилянин бярпа олунмасы барядя 

данышыгларын эедишиндя ижаряйяверян ижарядарын мцгавиляни имзаламасыны стимуллаш-
дыра биляр. Бу жцр стимуллар пулсуз ижаря, мцяййян дюврляр цзря ижаря щаггынын 
азалдылмасы, ижаряйяверянин щесабына ижаряйя верилян ямлакын тякмилляшдирилмяси, 
мцгавиляни имзаламасы цчцн пулла мцкафатландырма да дахил олмагла мцхтялиф 
формалар алыр. МЩБС 17-дя бу барядя щеч ня дейилмир, анжаг шярщляр цзря Даими 
Комитя Ямялиййат ижаряси – стимуллар – ШДК15-дя ситуасийаны айдынлашдырыр. Бу 

Мясяля 14.8. 
 

Щялли 
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сянядя уйьун олараг, бу жцр стимуллашдырмадан алынан файдалар, ижаря маддяляринин 
яввялиня танынмалыдыр вя ижаря мцддяти ярзиндя ижаря тядиййяляри цзря хяржлярин 
азалдылмасы кими якс етдирилмялидир. Яэяр диэяр систематик ясас истифадячилярин активин 
истифадясиндян файдалар эютцрмясинин вахт структуруну вермирся, бу щалда алынан 
файдалар хятти ясасда танынмалыдыр. 
 

Ижаряйяверянлярин учот вя щесабаты – малиййя лизинги 
 
Ижаряйяверянлярин малиййя щесабатларында ситуасийаны да, щямчинин, олдуьу кими якс 
етдирмяк лазымдыр. Ижаряйяверян цчцн ящямиййятли одур ки, ижарядардан она чох 
щиссяси дювриййядянкянар олан бязи мябляь дцшцр. Ижаряйяверян, бирбаша ижаря 
мцгавилясиня аид олан диэяр активляря, йахуд ющдяликляря малик дейилдир. Ижарядардан 
дахил олан тядиййяляр ики елементдян ибарятдир: юдянилян боржлардан вя фаиз 
эялирляриндян. 

Ижаряйяверянляр малиййя лизинги цзря активляри юз балансларында танымалы вя 
онлары ижаряйя гойулмуш халис инвестисийалара бярабяр дахил оласы борж мябляьи кими 
якс етдирмялидирляр (параграф 36-41). Ижарядар малиййя эялирлярини ижаря мцддятиня 
систематик вя расионал бюлцшдцрмяйя жящд едир. Эялирлярин бу жцр бюлэцсц малиййя 
лизинги иля баьлы ижярадара дцшян инвестисийаларын дюврц олараг гайтарылмасыны якс 
етдирян структура ясасланыр. Хидмятин дяйяри чыхылмагла щесабат дювриня аид олан 
ижаря тядиййяляри ижаряйя гойулмуш цмуми инвестисийалара (ясас боржун вя алынмамыш 
малиййя эялирляринин азалдылмасына) аид едилир. 

Ижаряйяверянин цмуми инвестисийаларынын щесабланмасы цчцн тятбиг олунан 
гиймятляндирилян тяминатсыз ляьв дяйяриня мцнтязям йенидян бахмаг лазымдыр. 

Яэяр тяминатсыз ляьв дяйяри азалмышдырса, онда эялирин ижаря мцддятиня бюлцн-
мясиня йенидян бахмаг вя яввялжядян щесабланмыш щяр щансы азалманы дярщал 
танымаг лазымдыр. 

Ижаряйяверянляр комиссийа вя щцгугшцнаслара гонорар кими илкин мцстягим 
мясряфляри ижарянин дяйяриня тез-тез дахил едирляр. Малиййя лизинги заманы бу жцр илкин 
мцстягим хяржляр малиййя эялиринин щяжминя тясир эюстярир вя йа хяржляр кими дярщал 
таныныр, йа да ижаря мцддяти ярзиндя бу жцр эялирин азалдылмасына аид едилир. 
 
Истещсалчыларын вя дилерлярин малиййя лизинги 
Истещсалчы вя дилер щям актив, щям дя малиййяляшмя веря билярляр. Ижаряйяверянляр 
гисминдя чыхыш едян истещсалчыларын вя дилерлярин малиййя лизинги ики тип эялир йарадыр: 

1. Ижаряйя верилян активин, тятбиг едиля биляжяк щяр щансы мигдар эцзяштляри, йахуд 
тижарят жцзяштляри нязяря алынмагла нормал сатыш гиймяти иля билаваситя сатышы 
нятижясиндя йаранан мянфяятя вя йа зяряря бярабяр олан мянфяят вя йа зяряр. 

2. Ижаря мцддяти ярзиндяки малиййя эялирляри. 
 

Ижаряйяверянляр гисминдя чыхыш едян истещсалчылар вя дилерляр малиййя ижаряси 
мцддятинин башланмасы тарихиня эялирляри активин ядалятли дяйяри, йахуд базар фаиз 
дяряжяляри ясасында щесабланмыш минимум ижаря тядиййяляринин индики вахтда дяйяри 
иля (яэяр о ашаьыдырса) учота алырлар (параграф 44). Сатышдан олан эялир ижаря мцд-
дятинин башланмасы тарихиня тяминатсыз ляьв дяйяринин индики вахтда дяйяри чыхылмагла 
ижаряйя верилян ямлакын илкин дяйяри, йахуд галыг дяйяри иля (яэяр онлар бир-бириндян 
фярглянирся) таныныр. Сатышдан олан эялирля вя сатышын майа дяйяри арасындакы фярг сатыш-
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дан олан мянфяятдир вя о, МЩБС 18-я ясасян мцяссися тяряфиндян сатышын учота алын-
масы цчцн сечилмиш учот сийасятинин истигамятиня уйьун олараг таныныр (бах: фясил 17). 

Ижаряйяверянляр гисминдя чыхыш едян истещсалчылар вя дилерляр мцштяриляри жялб 
етмяк мягсядиля фаиз дяряжялярини сцни сурятдя ашаьы салырлар. Нятижядя сювдяляшмядян 
олан эялирин эюзлянилдийиндян чох щиссяси сатыш анына танынмыш олур. Яэяр сцни сурятдя 
ашаьы салынмыш фаиз дяряжяляри елан олунмушса, сатышдан олан мянфяяти базар дяряжяси 
тятбиг едилмякля алына биляжяк мянфяят сявиййясиня гядяр мящдудлашдырмаг лазымдыр. 
Илкин мцстягим хяржляри ижаря мцддятинин башланьыжына олан хяржляр кими танымаг 
лазымдыр. 

                                                              
 

Ижаряйяверян активи малиййя лизинги шяртиля верир. Илкин дювр  беш 5 илдир вя 1 ийул 20Х0 
илиндян башлайыр, алынасы ижаря тядиййяляри (щяр илин сонунда юдянилян) 3000 € тяшкил 
едир. Ижарядар ижаря мцддятини беш илдян артыг гейри-мцяййян мцддятя номинал ижаря 
щаггы иля узатмаг щцгугуна маликдир. Щямин активин 1 ийул 20Х0 тарихиня наьд 
пулла сатыш гиймяти 11372€, ижаря мцгавилясиня эюря щесабланмыш фаиз дяряжяси ися 10% 
тяшкил едирди. 

Ижаряйяверян щансы йазылышлары етмялидир? 
 
 

 

Боржлар цзря хяржляр – активин ядалятли дяйяри иля (бу щалда йени активин наьд пулла 
сатыш гиймяти) ижаря мцддяти ярзиндяки ижаря тядиййяляри арасындакы фяргдир, йяни 
15 000 € минус 11372€ бяраьярдир 3628€. 

Фаиз дяряжясинин 10%-я бярабяр олмасы шяртиля актуар щесаблама методуну 
тятбиг етсяк, боржлар цзря хяржлярин ашаьыдакы бюлэцсцнц алажаьыг: 

 
30 ийунда баша 

чатан  
Дюврцн яввялиня 

галыг 
Борж цзря хяржляр 

(10%) 
Ижаря тядиййяляри Дюврцн 

сонуна галыг 
 € € € € 

20Х1         11372   + 1137 -   (3000) =   9509 
20Х2           9509   +   951 -   (3000) =   7460 
20Х3           7460   + 746 -   (3000) =   5206 
20Х4            5206   + 521 -   (3000) =   2727 
20Х5            2727   + 273 -   (3000)      =   0 

  3628 € 15000 €  
 
Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатдан мцвафиг чыхарышлар ашаьыдакы кими 
эюрцняжякдир: 

 
 20Х1 20Х2 20Х3 20Х4 20Х5 Жями 

Ижаря тядиййяляри 3000 3000 3000 3000 3000 15000 
Минус ясас боржун 
гайтарылмасы 

1863 2049 2254 2479 2727 11372 

Борж цзря хяржляр 1137 951 746 521 273 3628 
Фаизляр цзря хяржляр (х) (х) (х) (х) (х) (х) 
Гаимя хяржляри (х) (х) (х) (х) (х) (х) 

 

Мясяля 14.9. 
 

Щялли 
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Мцвафиг баланс щесабатлары ашаьыдакы кими олажагдыр: 
                                               

30 ийунда баша чатан малиййя или 
 

 20Х1 20Х2 20Х3 20Х4 
Малиййя лизингиня халис инвестисийалар 2049 2254 2479 2727 
Дювриййя 7460 5206 2727 – 
Дювриййядянкянар  9509 7460 5296 2727 

 

Ижаряйяверянлярин учот вя щесабаты – ямялиййат ижаряси 
 
МЩБС 17-нин 49-жу параграфында, тябии олараг, дейилир ки, ижаряйяверянляр ямялиййат 
ижарясиня верилмиш активляри онларын мащиййятиня уйьун якс етдирмялидирляр. Ямялиййат 
ижарясиня верилмиш активляр щям формасы, щям дя мязмунуна эюря ижаряверянляр цчцн 
дювриййядянкянар активлярир. Бу жцр активляри ижарядарын диэяр охшар активляря 
мцнасибятдя сечмиш олдуьу учот сийасятинин истигамятиня уйьун шякилдя амортизасийа 
етмяк лазымдыр. Бу щалда Ясас вясаитляр адлы МЩБС 16, йахуд Гейри-мадди активляр 
адлы МЩБС 38 тятбиг едилир (бах: фясил 12). Бундан башга, Активлярин гиймят-
дяндцшмяси адлы МЩБС 36-нын тяляблярини нязяря алмаг лазымдыр (бах: фясил 13). 

Амортизасийа да дахил олмагла, ижарядян эялир эютцрмяк мягсядиля чякилмиш 
хяржляр мясряфляр кими таныныр. Яэяр диэяр систематик ясас активин ижаряйя верилмя-
синдян файдаларын ялдяедилмясинин даща йахшы вахт структуруну веря билмирся, онда 
ижарядян олан эялир (сыьорта вя хидмят эюстярмяк кими хидмятляр цзря дахилолмалар 
истисна едилмякля) тядиййялярин дахил олмасындан асылы олмайараг ижарянин бцтцн 
мцддяти ярзиндя бярабяр щиссялярля дахил олан эялир кими таныныр. Тярифя эюря бу щалда 
сатышдан мянфяятин щеч бир елементи йаранмыр. 

Ямялиййат лизингиндян конкрет мягсядля эялир эютцрмяк цчцн чякилмиш 
мцстягим илкин хяржляр, йа ижарядян олан эялирин танынмасына пропорсионал олараг 
ижаря мцддяти ярзиндя тяхиря салынан эялиря аид едилир, йа да мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабатда чякилмиш олдуьу дювря аид олан хяржляр кими таныныр. 
 

Информасийанын ачылгланмасы 
Щям ижаряйяверянляр, щям дя ижарядарлар тяряфиндян информасийанын ачыгланмасы 
гаршысында гойулан тялябляр чох эенишдир. Ижаря мцгавиляси – малиййя алятинин 
формасыдыр, она эюря дя, информасийанын ачыгланмасы гаршысында малиййя алятляриня 
мцнасибятдя гойулан тялябляр бурада бцтювлцкдя тятбиг олуна биляр. МЩБС 17-дя 
ялавя тялябляр эениш тясвир едилмишдир. Онларын арасында эяляжякдя пул вясаитляринин 
щярякят мцддятляринин, эяляжяк хяржлярин вя эялирлярин дягиг мцяййян едилмясини 
эюстярмяк олар. 
 

Эери ижаряйя эютцрмякля сатыш ямялиййатлары 
 
Эери ижаряйя эютцрмякля сатыш сювдяляшмяси активин сатыжы тяряфиндян сатылмасыны вя 
щямин активин онун юзц тяряфиндян ижарясини нязярдя тутур. Ижаря щаггы вя сатыш 
гиймяти, адятян, бир-бириндян асылыдыр, чцнки онлар бир вахтда мцзакиря едилир. 
Сонрадан ижаряйя эютцрмякля сатыш сювдяляшмяси цзря мцщасибат ямялиййатлары 
ижарянин типиндян асылыдыр. Бу щалда да мязмунун форма цзяриндя цстцнлцйц принсипи 
ясасдыр. 
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Яэяр эери ижаря ямялиййаты лизингидирся, ижаря щаггы вя сатыш гиймяти ися ядалятли 
дяйярля мцяййян едилмишся, онда биз, истянилян мянфяяти вя зяряри дярщал танынан ади 
алгы-сатгы сювдяляшмясиля растлашырыг. Яэяр сатыш гиймяти ядалятли дяйярдян ашаьыдырса, 
зярярин базар гиймятиндян ашаьы олан эяляжяк ижаря тядиййяляри щесабына ком-
пенсасийа олунмасы щаллары истисна едилмякля истянилян мянфяят йахуд зяряр дярщал 
танынмалыдыр. Беля щалларда ону тяхиря салынмыш щесаб етмяк вя активин истифадя мцд-
дяти ярзиндя ижаря тядиййяляриня пропорсионал амортизасийа етмяк лазымдыр. Яэяр сатыш 
гиймяти ядалятли дяйяри цстяляйирся, ядалятли дяйярдян артыг олан мябляьи тяхиря 
салынмыш щесаб етмяк вя активин истифадя мцддяти ярзиндя ижаря тядиййяляриня пропор-
сионал амортизасийа етмяк важибдир. Бундан башга, яэяр ямялиййат лизингиндя активин 
эери ижаряйя эютцрмякля сатыш сювдяляшмяси анына ядалятли дяйяри онун галыг 
дяйяриндян аздырса, ядалятли дяйяр вя баланс дяйяри арасындакы фярг мябляьиндя олан 
зяряр дярщал танынмалыдыр. 

Яэяр эери ижаря малиййя лизингидирся, онда сювдяляшмя эюстярир ки, ижаряйяверян 
ижарядары малиййяляшдирир, актив ися тяминат ролуну ойнайыр. Она эюря дя, сатышдан 
дахилолмаларын галыг дяйяриндян артыг олан мябляьини эялир щесаб етмяк дцзэцн 
дейилдир, чцнки, яслиндя, сатыш баш вермямишдир. Бу жцр артыг мябляь тяхиря салынмыш 
эялир щесаб едилир вя ижаря мцддяти ярзиндя амортизасийа олунур. Яэяр малиййя лизинги 
заманы активин эери ижаряйя эютцрмякля сатышын сювдяляшмяси анына ядалятли дяйяри 
онун галыг дяйяриндян аздырса, фярги танымаг лазым дейилдир (йеня дя, она эюря ки, 
яслиндя, сатыш баш вермямишдир). Лакин бу жцр фяргин йаранмасы гиймятдяндцшмяйя 
ишаря ола биляр, онда Активлярин гиймятдяндцшмяси адлы МЩБС 36-ны тятбиг етмяк 
зяруридир (бах: фясил 13). 

ШДК 27 коментарийалары эери ижаряйя эютцрмякля сатыш сювдяляшмяляриня 
бахылмасынын йухарыда тясвир олунан принсиплярини бцтювлцкдя бир-бириля баьлы олан 
чох эедишли сювдяляшмяляря шамил едир. Ситуасийанын мязмунунун цстцн олмасы 
принсипи бу щалда да критик бахымдан важиб олараг галыр. 
 
Тядрис мисалы 
Еуро Дисней СЖА ширкятинин 20 сентйабр 2000-жи малиййя илиндя дярж едилмиш 
консолидя олунан щесабаты – лизинг проблемляринин важиблийинин бариз иллцстрасийасыдыр. 
Сюзцн эениш мянасында ширкят цмумдцнйа Дисней групунун франсыз шюбясидир. 
Щесабат инэилисжя дярж олунмушдур, анжаг аудиторларын щесабатында бирмяналы дейлиир 
ки, щесабат «франсыз учот принсипляриня» уйьун щазырланмышдыр, диэяр сянядлярдя ися 
онун «франсыз ЭААП-на» уйьун щазырландыьы дейилир. Еуро Дисней СЖА тяряфиндян 
истифадя олунан торпаьын вя ямлакын чох щиссяси мцряккяб гаршылыглы мцнасибятлярля 
ялагяляри олан малиййя ширкятляриня мяхсусдур. Франсыз ганунверижилийиня ясасян 
торпаг вя ямлак ямялиййат лизинги шяртляриля ижаря оедилмиш, малиййя ширкятляри ися 
консолидяолунмамышдыр. Нятижядя ясас ющдяликляр ачыгланмамыш галмышдыр. Бунунла 
беля, америка ЭААП-ы иля ятрафлы тутушдурулма верилмишдир ки, бу да, сюзцн эениш 
мянасында мцвафиг ижаряйя мцнасибятдя МЩБС-нын вердийи нятижяляр кими нятижяляр 
верир. 
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Дюрд тутушдурманы веририк: 
 

Халис мянфяятин (зярярин) тутушдурулмасы           30 сентйабр 
Млн. € 2000 1999 
Франсыз ЭААП-ы цзря халис мянфяят 38,7 23,6 
Ижаря щаггына вя фаиз дяряжяляриня дцзялишляр (106,0) (74,5) 
Саир  1,1 1,0 
АБШ ЭААП-ы цзря халис зяряр (66,2) (49,9) 

 
Сящмдар капиталын тутушдурулмасы                  30 сентйабр 
Млн. € 2000 1999 
Франсыз ЭААП-ы цзря сящдар капитал 1247,5 1140,8 
Ижаря щаггына вя фаиз дяряжяляриня эюря йыьылмыш дцзялишляр (1172,9) (1067,0) 
Сящмляр вя эери ижаряйя эютцрмякля сатыш сювдяляшмяляриля 
юдянилян истигразларын йенидянгиймятляндирилмясинин нятижяси 

 
178,1 

 
26,7 

Саир (14,6) (15,6) 
АБШ ЭААП-ы цзря сящмдар капитал 238,1 84,9 
Боржларын тутушдурулмасы                                 30 сентйабр 
Млн. € 2000 1999 
Франсыз ЭААП-ы цзря жями боржлар* 873,8 941,4 
Цмуми милли кредитин Фаза 1 цзря консолидя олунмамыш 
боржу 

 
1245,4 

 
1249,6 

Малиййя лизинги барядя World Disney Co иля разылашма 236,9 236,9 
Консолидя олунмамыш малиййя ширкятляри дя дахил едилмякля 
олан боржлар 

 
2356,1 

 
2427,9 

Сящмляр вя эери ижаряйя эютцрмякля сатыш сювдяляшмяляриля 
юдянилян истигразларын йенидянгиймятляндирилмясиня АБШ 
ЭААП-ы цзря дцзялишляр 

 
 

(6,3) 

 
 

(8,5) 
АБШ ЭААП-ы цзря жями боржлар* 2349,8 2419,4 
*Щесабланмыш мянфяяти дахил етмядян   

 
АБШ ЭААП-ы цзря баланс                              30 сентйабр 
Млн. € 2000 1999 
Пул вясаитляри вя гысамцддятли инвестисийалар 452,9 347,6 
Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар 203,2 184,6 
Дювриййядянкянар активляр 2493,3 2455,5 
Саир активляр 169,4 161,4 
Активлярин йекуну 3318,8 3149,1 
Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар 730,9 644,8 
Боржлар* 2349,8 2419,4 
Сящмдар капитал 238,1 84,9 
Ющдяликлярин вя капиталын йекуну 3318,8 3149,1 
*Щесабланмыш фаизляри вя дивидендляри дахил етмядян   
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Франсыз ЭААП-ы цзря активлярин цмуми мябляьи 2000-жи лидя 2 млрд793,8 млн. €, 
1999-жу илдя ися 2 млрд 518,8€ тяшкил етмишдир. 

 
 

 
Верилян информасийадан истифадя едяряк, франсыз вя Америка ЭААП-лары цзря 
пропорсийалары щесаблайын вя юз щесабламаларынызы шярщ един. 

Халис мянфяят/сящмдар капитал 
Боржлар/(капитал+боржлар)   
Халис мянфяят/активин цмуми мябляьи 
 
 
 

(а) Франсыз ЭААП-ы 
 
 

 2000 1999 
Халис мянфяят/сящмдар капитал 38,7/1247,5=3% 23,6/1140=2% 
Боржлар/(капитал+боржлар) 873,8/(873,8+1247,7)=41% 941,1/(941,4+1140,8)=45% 
Халис мянфяят / активлярин цму-
ми мябляьи 

 
38,7/2793,8=1% 

 
23,6/2518,8=1% 

 (б) АБШ ЭААП-ы 
 2000 1999 
Халис мянфяят/сящмдар капитал (66,2)/328,1= – 28% (49,9)/84,9= – 58% 
Боржлар/(капитал+боржлар) 2349,8/(2349,8+231,8+=91% 2419,4/(2419,4+84,

9)=97% 
Халис мянфяят/активлярин цмуми мябляьи (66,2)/3318,8=–2% (49,9)/3149,1= –2% 

 
Айдындыр ки, нятижяляр жидди сурятдя фярглянир. Ситуасийа олдуьу кими якс 

етдирилдикдя вя ямялиййат фяалиййяти иля баьлы щцгуги вя игтисади ющдяликляр эюстярил-
дикдя, мялум олур ки, мцяссисядя борж капиталы иля хцсуси капитал арасындакы нисбят 
бцтювлцкдя чох йцксякдир вя о зярярля ишляйир. Щесаб етмяк олармы ки, щяр ики 
стандарт цзря щесабат мцяссисянин вязиййяти барядя истифадячиляря ейни дцрцстлцкля 
мялумат верир? 
 

Эяляжякдя мцмкцн ола биляжяк дяйишикликляр 
1999-жу илин декабрында МЩБСК ижаря мювзусуна даир «Ижаря: йени йанашмалар» 
башлыьы алтында илкин сяняд дярж етди. Бу сяняд Австралийанын, Канаданын, Йени 
Зелландийанын, Бюйцк Британийанын вя АБШ-ын стандартлашдырыжы органларынын 
МЩБСК иля ишляйян нцмайяндяляриндян ибарят олан Э4+1 групу тяряфиндян ишляниб 
щазырланмышдыр. 

Сяняддя ижарянин ямялиййат вя лизинг ижарясиня юзбашына бюлцнмясинин ляьв 
едилмяси вя онун истянилян тип ижарянин тянзимлянмясиня даир ващид йанашма иля явяз 
олунмасына даир мцщцм вя радикал тяклиф вардыр. МЩБСК бу сяняддя гейд едир ки, 
бир чох аналитикляр малиййя щесабатыны ямялиййат вя малиййя лизингиня ващид йанашма 
тятбиг етмякля емал едирляр. Э4+1 групунун иштиракчылары щесаб едирляр ки, ямялиййат 
лизинги нятижясиндя ижарядарын балансында йаранан мадди активляри вя ющдяликляри 
танымаг лазымдыр. 

Мясяля  
 

Щялли 
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Тяклиф едилян йанашманын тятбигинин цмуми нятижяси одур ки, ижаря олунмуш 
ямлак ващидиня мцнасибятдя ижарядар тяряфиндян актив вя ющдяликляр кими танынан 
мябляьлярин кямиййяти ижарянин мащиййятиндян асылы оларг дяйишир. 

Беляликля, малиййя щесабаты еля бир юлчцнц якс етдиряжякдир ки, ижаря шяртляринин 
щямин юлчцдя дяйишикликляри малиййя ющдяликляриня тясир эюстяряжяк вя малиййя 
чевиклийини тямин етмиш олажагдыр. 

Жядвял 14.1-дя ижаря мцддятинин яввялиндя активлярля бярабяр ижарядарын 
ющдяликляриня дахил олунасы вя дахил олунмамалы маддяляр эюстярилмишдир. 

Сяняддя, щямчинин, ижаря иля баьлы баланса дахил едилян маддялярин танынмасы вя 
гиймятляндирилмяси мясяляляриня бахылыр. 

 
Жядвял 14.1.  Баланса дахил едилмяйян ижарядар ющдяликляри вя маддяляр 

 
Илкин активляря вя ющдяликляря дахил едилян 
маддяляр 

Илкин активляря вя ющдяликляря дахил 
едилмяйян маддяляр 

Минимум ижаря тядиййяляри  
Ижаря мцддятинин артырылмасы щцгугунун 
ялдяедилмяси цчцн ижарядардан дахил оласы 
ижаря тядиййяляри 

Ижарянин мцмкцн артырылма мцддятиня эюря 
ижаря тядиййяляри 

Ижарядара верилян щцгугларын ядалятли 
дяйяринин компенсасийасындан ибарят олан 
шярти ижаря тядиййяляри 

Мцмкцн ялавя истифадяйя аид олан шярти 
ижаря тядиййяляри 

Тяминатлы ляьв дяйяринин ядалятли дяйяри Щесаблама заманы игтисади файдаларын 
верилмяси ещтималынын олмадыьы щалларда 
тяминатлы ляьв дяйяри 

 
Ижаря мцгавиляси олдуьу щалда танынма аны ашаьыдакы тарихляр ола биляр: 
 

— ижаря мцгавилясинин имзаланмасы; 
— ижарядар тяряфиндян ижаряйя тящвил вермяк цчцн нязярдя тутулмуш конкрет 

ямлак ващидинин ялдяедилмяси, йахуд щазырланмасы; 
— ямлакын ижарядара чатдырылмасы; 
— ижаря мцддяти ярзиндя тядиййя мцддятляринин башланмасы. 

 
 
 

 
Ижарядар аваданлыг ващидини цч иля ижаряйя эютцрмяйя вя ижаря щаггы кими щяр ил        

10 000£ юдямяйя разылыг вермишдир. Цч илин сонунда ижарядар аваданлыьы ижаряйя-
веряня гйтаражагдыр. Ижарядар ашаьыдакы щцгуглра вя ющдяликляря маликдир: 
 

- цч ил ярзиндя аваданлыгдан истифадя етмяк щцгугуна; 
- цч ил ярзиндя щяр ил 10 000 £ юдямяк ющдялийиня; 
- цч ил баша чатдыгдан сонра аваданлыьы ижаряйяверяня гайтармаг ющдялийиня. 
 
 
 
 
 

Мясяля 14.11. 
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Ижарядар щансы анда вя щансы дяйярля активи МЩБС-ын сянядиня ясасян танымалыдыр? 
 
 
 

Аваданлыг ижарядара чатдырылдыгда, о активи щяр или 10 000 £-дян ибарят цчиллик ижаря 
тядиййяляринин индики вахтда дяйяриня еквивалент олан мябляьдя танынмалыдыр. Буна 
уйьун олараг актив амортизасийа олунажаг вя гиймятдян дцшяжякдир. 

Сяняддя ляьв дяйяриндян ижарядарын мянфяятини дахил едян даща мцряккяб 
мисаллар, щямчинин, мцхтялиф мцмкцн вариантлар, мясялян, ижаря тядиййяляринин гий-
мятлярин дяйишилмясиндян асылылыьы вя бунунла баьлы гиймятляндирмя проблемляри 
ишлянилир. Ижаря цзря щцгуг вя ющдяликлярин ядалятли дяйяринин йазылышы эяляжяк тядиййя-
лярин дисконтлашдырылмасыны тяляб едир, она эюря дя, учот дяряжясиня мцнасибят 
мцяййян олунмалыдыр. Сяняддя учот дяряжяси кими еля дяряжянин эютцрцлмяси тяклиф 
едилир ки, щямин дяряжя иля ижарядар охшар тяминат алтында ижаря мцддятиня пул борж 
ала билярди. 

Сяняддя, щямчинин, ижаряйяверянин учот практикасында ящямиййятли дяйишиклик-
лярин апарылмасы тяклиф едилир. Ижаряйяверянляря тяклиф едилир ки, онлар ижарядардан дахил 
оласы мябляьляр барядя вя айрыжа активляр цзря олдуьу кими фаизляр барядя щесабат 
версинляр. Груп иштиракчыларынын фикриня эюря, бу жцр йанашма ижаряйяверянин 
щесабатынын хейли тякмилляшдирилмяси демяк олажагдыр, чцнки ижаряйя верилян активя 
онун гойдуьу инвестисийалар риск дяряжяси чох мцхтялиф олан ики айрыжа елементя – 
дахил оласы тядиййяляря вя фаиз эялирляриня маликдир. 
 

Гыса нятижяляр 
 
Бу фясилдя биз ижаряйяверянлярин вя ижарядарларын малиййя щесабатындакы информа-
сийасынын мцщасибат гиймятляндирилмяси вя ачыгланмасы проблемлярини юйряндик, 
мисалларла МЩБС 17-нин тялябляриня бахдыг вя иллцстрасийа етдик. Нящайят, биз малий-
йя вя ямялиййат лизинги арасындакы фярглярин ляьв едилмяли олдуьу барядя фикри айдын-
лашдырдыг. 
 

 
 

1. Малиййя лизинги иля ямялиййат лизинги арасындакы нязяри фярги изащ един. 
2. МЩБС 17 малиййя лизинги иля ямялиййат лизинги арасында дягиг сярщяд гоймур. 

Бу вязиййяти мцзакиря един. 
3. МЩБС 17-дя дейилир ки, ижарядар цчцн малиййя лизинги олан ижаря, ижаряйяверян 

цчцн малиййя лизинги олмайа да биляр. Бунун мянасы вардырмы? 
4. Ижаря цзря щесабатын файдалы олмасы цчцн мязмунун форма цзяриндя 

цстцнлцйц принсипиня ямял етмяк зяруридир. Бу вязиййяти мцзакиря един. 
5. Ижаря мцгавилясиндян иряли эялян бцтцн гачылмаз ющдяликляри балансда якс 

етдирмяк лазымдыр. Бу вязиййяти мцзакиря един. 
 

  

Щялли 
 

Тапшырыглар   
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                                                                                  Фясил 
 
 
 

 

 

 

ЕЩТИЙАТЛАР ВЯ ПОДРАТ 

МЦГАВИЛЯЛЯРИ 

 
 
 
 
 
 
 

ЭИРИШ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эириш 
 

щтийатларын, о жцмлядян, битмямиш истещсалын учоту мцщасибляр цчцн мцяййян 
чятинликляр йарадыр. Биринжиси, ещтийатлар ващидинин майа дяйярини мцяййян ет-

мяк зяруридир. Икинжиси, учот просесиндя ещтийатлылыг принсипиня максимум ямял 
олунмалыдыр. Цчцнжцсц, сатышдан пул эялиринин танынмасы аныны мцяййянляшдирмяк вя 
даща сонра эялирлярин вя хяржлярин уйьунлашдырылмасы методуну истифадя етмяк ла-
зымдыр. Подрат мцгавиляляри заманы эюстярилян шяртляри йериня йетирмяк чох мцряк-
кябдир, бу да онларын узунмцддятли характериндян иряли эялир. Бунунла ялагядар, 
подрат мцгавиляляринин учотуна, стандартда олдуьу кими, айрыжа бахылмасы файдалы 

Е 

 

15 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
� ещтийатларын тяркибини характеризя етмяйи; 
� ещтийатларын дяйяринин беш мцмкцн цсулла, о жцмлядян, спесифик иденти-
фикасийа методу, ФИФО методу, ЛИФО методу, орта чяки дяйяри методу вя 
база ещтийатлары методу иля мцяййян едилмясини тясвир етмяйи; 

� ещтийатларын гиймятляндирилмясинин мцхтялиф методларынын истифадясинин иллик 
мянфяят эюстярижиляриня тясирини вя онун дяйишилмяси мейлини эюстярмяйи; 

� ещтийатлара аид МЩБС 2-нин тяляблярини мцзакиря етмяйи; 
� подрат мцгавилялярини, атрибутив мянфяяти вя зярярляри яввялжядян мцяййян 
етмяйи; 

� подрат мцгавиляляри иля баьлы МЩБС 11-ин тяляблярини гиймятляндирмяйи; 
� подрат мцгавиляси цзря малиййя щесабатында ачыгланмыш мябляьляри 
щесабламаьы; 

� МЩБС 2 вя 11-ин вя мцщасибат учотунун диэяр системляринин (ЭААП-
ларын) тяляблярини мцгайися етмяйи; 

� МЩБС 2 вя 11-я уйьун олараг информасийанын ачыгланмасы гайдасыны 
мцяййян етмяйи бажаражагсыныз. 
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оларды. Илк нювбядя, биз подрат мцгавиляляриня щеч бир дяхли олмайан ещтийатлары вя 
битмямиш истещсалы нязярдян кечиряк. Ещтийатларын гиймятляндирилмясиня хцсуси диггят-
ля йанашмаг лазымдыр, чцнки бу сатышын майа дяйярини вя мцвафиг олараг халис 
мянфяяти мцяййян едян ясас амилдир. 
 

Ещтийатлар 
 
Ещтийатлара дахилдир: 
 

1. Тякрар сатыш цчцн нязярдя тутулмуш маллар вя диэяр активляр. 
2.  Сярф олунан материаллар. 
3. Мящсул истещсалы цчцн нязярдя тутулан хаммал вя комплектляшдирижи мямулатлар. 
4. Истещсалын аралыг мярщяляляринин мящсулу вя хидмятляри. 
5. Щазыр мящсул. 

 

Ещтийатлар ващидинин йухарыда эюстярилмиш истещсал мярщяляляринин щяр щансы 
бириндя майа дяйяринин мцяййян едилмяси сатылмыш мящсулун майа дяйяринин вя чох 
ещтимал ки, балансын дювриййя (гысамцддятли, жари) активляри маддяляриндя якс 
етдирилмяли олан истещсалатда галмыш ещтийатларын дяйяринин, щямчинин, щесабат дюв-
рцнцн сонуна ещтийатларын сявийясинин мцяййян олунмасы цчцн ачар ролуну ойнайыр. 

Айдындыр ки, бу жцр ещтийатларын дяйярини мцяййян едяркян биз тякжя хаммалын 
вя комплектляшдирижи мямулатларын дейил, щям дя хаммалын щазыр мящсула чеврилмяси 
цзря ишлярин, йахуд сатыш цчцн хидмятлярин дяйярини нязяря алмалыйыг. Беляликля, 
ещтийатлары гиймятляндиряркян биз щям мцстягим, щям дя гейри-мцстягим (гаимя) 
хяржляр дахил олмагла сатыналма вя емалла баьлы хяржляри нязяря алмалыйыг. 

Айдындыр ки, бу принсиплярин практикада тятбиги бир сыра проблемлярля баьлыдыр. 
Мцстягим хяржляр хцсуси чятинлик йаратмыр, чцнки бу рягямляри тярифя эюря майа 
дяйяриня бирбаша (билаваситя) аид етмяк олар. Лакин гаимя хяржлярини бюлцшдцрярякян 
биз мцяйян принсиплярдян вя йолверилмялярдян чыхыш етмяйя мяжбур олуруг вя бу 
суаллары веририк: бу вя йа диэяр ил цчцн нормал истещсал сявиййясини нежя мцяййян 
етмяли? Гаимя хяржлярини функсийалар цзря дягиг тяснифляшдирмяк мцмкцндцрмц? 
Йеня щансы гаимя (гейри-истещсал) хяржлярини, щазырда ещтийатлара дахил олан мящсулла 
уйьунлашдырмаг олар? Бу сябябдян, яэяр ещтийаталарын тяркибиндяки мящсул илкин сатыш 
мярщялясиня чатмамышдырса, мящсул ващидинин вя щятта беля мящсул дястинин майа 
дяйярини мцяййян етмяк бцтюв бир проблемдир. Онун щялли цчцн практикада 
хяржялярин учотунун сифариш (обйект цзря) вя мярщяля (просесляр), мал дястинин майа 
дяйяринин калкулйасийасы кими методлары вя хяржлярин учотунун норматив методу 
тятбиг едилир. Бцтцн бу методлар гаимя хяржляринин мцяййян дяряжядя юзбашына 
бюлэцсцнц нязярдя тутур. 

Мящсул ващидинин майа дяйярини жари моментляр цчцн мцяййян етдикдян сонра 
биз нювбяти проблемля растлашырыг, чцнки бизя мцхтялиф вахтларда ялдя едилмиш, йахуд 
щазырланмыш вя бунун нятижяси кими ващидинин майа дяйяри мцхтялиф олажаг бир типли 
мящсул цчцн чякилмиш мцвафиг хяржлярин адекват учот методуну сечмяк лазым эялир. 
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Ашаьыдакы ямялиййатлары нязярдян кечиряк: 
 

Сатыналма Йанвар 10 ядяд, бир ядяди 25€ 
 Феврал 15 ядяд, бир ядяди 30€ 
 Апрел 20 ядяд, бир ядяди 35€ 
Сатыш Март 15 ядяд, бир ядяди 50€ 
 Май 18 ядяд, бир ядяди 60€ 

 
  Ещтийатларын дяйярини, сатылмыш мящсулун майа дяйярини вя цмуми мянфяяти 

нежя щесаблайаг? Ещтийатларын тясяррцфатданчыхма нювбялилийинин мцяййян 
едилмясинин тяряфимиздян сечилмиш методундан асылы олараг щесабламанын бир нечя 
цсуллары мювжуддур. 
 

Ещтийатларын дяйяринин гиймятляндирилмяси методлары 
Беш мцмкцн варинаты мцзакиря едяк. 
 

Ещтийатларын спесифик идентификасийалашдырылмасы методу 
Бурада биз ондан чыхыш едирик ки, бизя реал, физики дахил олмуш, йахуд тясяррцфатдан 
чыхмыш мящсул ващидляринин мигдары мялумдур. Мящсулун щяр ващиди дягиг, мясялян, 
серийа нюмряляринин кюмяйиля, идентификасийалашдырыла билмялыдыр. Даща сонра, сатылмыш 
мящсулун майа дяйярини вя ещтийатларын дяйярини мцяййян етмякдян ютрц биз диэяр 
щалларда практики олараг мцмкцн олмайан бир шейи едирик – садяжя олараг, бу жцр 
сатылмыш мящсулун майа дяйяри барядя олан мялуматлары топлайырыг. Бу методу ялавя 
олараг иллцстрасийа етмяк тяляб едилмир. 
 

ФИФО («биринжи эялди, биринжи чыхды») 
Бу щалда беля йолвермядян чыхыш едирляр ки, вахта эюря даща тез ялдя олунмуш 
ещтийатлар (йяни биринжи эялмиш ещтийатлар) биринжи истещлак олунур, йахуд сатылыр. 
Беляликля, щесаб едирляр ки, анбарда галмыш мящсул сонунжу дяфя дахил олмуш 
мящсулдан ибарятдир. 
 
 
 
Верилмиш мялуматлардан вя ещтийатларын ФИФО гиймятляндирмя методундан истифадя 
едяряк сатылмыш мящсулун майа дяйярини вя цмуми мянфяяти щесаблайын. 
 
 
 
  Сатылмыш мящсулун 

майа дяйяри 
Йанвар 10яд., 25€ иля = 250€   
Феврал 15 яд., 30€ иля =450  
Феврал айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну 

25                                       700  

Март -10 яд., 25€ иля (йанв.) =250  
 -5 яд., 30€ иля (февр.) =150 400 
Март айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну 

 
10 яд.                                 300 

 

Мясяля 15.1. 
 

Щялли 
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Апрел +20 яд., 35€ иля =700  
Апрел айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну  

 
30 яд.                               1000   

 

Май -10 яд., 30€ иля (февр.)=300  
 -8 яд., 35€ иля (апр.)=280 580 
                                        420  
Май айынын сонуна ещтийатларын йекуну 12 яд. 980 йевро 

Сатыш тяшкил етмишдир: 750+1080=1830€  
Сатыналма тяшкил етмишдир: 250+450+700=1400€  

Йекун олараг:     
Сатыш  1830 
Сатыналма 1400  
Щесабат илинин сонуна ещтийатлар 420  
Сатылмыш мящсулун майа дяйяри  980€ 
Цмуми мянфяят  850€ 

 
ЛИФО1 («сонунжу эялди, биринжи чыхды») 
Бурада биз якс йолвермядян чыхыш едирик. Щесаб едяжяйик ки, биринжи олараг, анбара 
сонунжу дахил олмуш мящсул истещлак олунур, йахуд сатылыр. Беляликля, анбарда галан 
мящсул вахта эюря ян тез тядарцк олунмуш мящсулдан ибарят олажагдыр. 
 
 
 

Верилмиш мялуматлары вя ещтийатларын ЛИФО гиймятляндирмя методундан 
истифадя едяряк сатылмыш мящсулун майа дяйярини вя цмуми мянфяяти щесаблайын. 
 

 
 
  Сатылмыш мящсулун 

майа дяйяри 
Йанвар 10яд., 25€ иля = 250€   
Феврал 15 яд., 30€ иля =450  
Феврал айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну 

25                                     700  

Март -15 яд., 30€ иля (феврал)=450 450 
Март айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну 

10 яд.                               250  

Апрел +20 яд., 35€ иля =700  
Апрел айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну  

30 яд.                               950    

Май -18 яд., 35€ иля (апрел)=630 630 
 -2 яд., 35€ вя 10яд. 25=320  
  1080€ 
Йекун олараг:     
   
Сатыш  1830 
Сатыналма 1400  
Щесабат илинин сонуна ещтийатлар 320  

                                                 
1 ЛИФО методу МЩБС 2-нин 1 йанвар 2005-жи илдян гцввяйя минмиш 2003-жц илдяки йени редактяси иля 
тятбиг цчцн гадаьан едилмишдир. –Ред.гейди. 

Мясяля 15.2. 
 

Щялли 
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Сатылмыш мящсулун майа дяйяри  1080 
Цмуми мянфяят  750 

Орта чяки дяйяри 
Бурада биз ещтийатларын мцхтялиф сявиййяляри цчцн тятбиг олунан мцхтялиф про-
порсийалар ясасында щесабланмыш орта чяки дяйярини тятбиг едирик. Нювбяти мисалда биз 
бу методу ятрафлы нязярдян кечиряк вя мцвафиг щесабламалары эюстяряк. Бунунла беля 
практикада бу метод цчцн ещтийатларын орта дяйяри явязиня, тядарцкцн орта дяйя-
риндян даща тез-тез истифадя едирляр. Бу, щесабламалары азалтмаьа вя дюври тялябат 
калкулйасийасы, щятта йалныз иллик тялябат иля кифайятлянмяйя имкан верир. 
 
 
 
Верилмиш мялуматлары вя орта чяки методуну истифадя едяряк сатылмыш мящсулун майа 
дяйярини вя цмуми мянфяяти щесаблайын. 
 
 
 
 
  Сатылмыш мящ-

сулун майа 
дяйяри 

Йанвар 10яд., 25€ иля = 250€   
Феврал 15 яд., 30€ иля =450  
Феврал айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну 

 
25яд., 28€ иля = 700 

 

Март -15 яд., 28€ иля =420 420 
Март айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну 

 
10яд., 28€ иля = 280 

 

Апрел +20 яд., 35€ иля =700  
Апрел айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну  

 
30яд., 32⅔€ иля = 980 

 

Май – 18 яд., 32⅔€ иля =588 588 
Май айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну 

 
2яд., 32⅔€ иля = 392 

 
1008€ 

Щесаблама:   
( ) ( )

( )
28

1510

30152510
=

+

×+×
 

  

( ) ( )

( )
3

232
2010

35202810
=

+

++×
 

  

Йекун олараг:     
Сатыш  1830 
Сатыналма 1400  
Щесабат илинин сонуна ещтийатлар 392  
Сатылмыш мящсулун майа дяйяри  1008€ 
Цмуми мянфяят  822€ 

 
База ещтийатлары 
Бу йанашманын ясасында беля бир фярзиййя дурур ки, яэяр ещтийатларын щансыса 
минимум сявиййяси олмаса, ширкят юз тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечиря билмяз. Бу 

Мясяля 15.3. 
 

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 318

сябябдян дя тясдиг етмяк олар ки, ширкятин мяжму ещтийатларынын бу щиссясиня сатыш 
цчцн мювжуд олан ещтийатлар кими бахмаг олмаз вя онлары ясас вясаитляря аид етмяк 
лазымдыр. Ширкят рящбярлийи илкин дяйярля учота алынан бу жцр минимум ещтийатларын 
сявиййясини мцяййян едир, бу минимумдан артыг олан ещтийатлар ися, щансыса диэяр 
методла гиймятляндирилир. Фярз едяк ки, бизим мисал цчцн ещтийатларын минимум 
сявиййяси 10 мящсул ващиди щяжминдя мцяййян олунмушдур. 
 
 
 
Яэяр ещтийатларын минимум сявиййяси 10 мящсул ващиди тяшкил едирся, ещтийатларын 
гиймятляндирилмясинин ФИФО методундан истифадя едяряк, сатылмыш мящсулун майа 
дяйярини вя цмуми мянфяяти щесаблайын. 
 

 
 

Йанварда база ещтийатларынын сатын алынмасы: 10яд., 25 € иля = 250€      
 

  Сатылмыш 
мящ-
сулун 
майа 
дяйяри 

Феврал -15 яд., 30€ иля =450  
Март 15 яд., 30€ иля =450 450 
Март айынын сонуна ещтийатларын йекуну                                    0                    0 
Апрел +20 яд., 35€ иля =700  
Апрел айынын сонуна ещтийатларын йекуну                                     20                               700 
Май -18 яд., 35€ иля =630 630 
Май айынын сонуна ещтийатларын 
йекуну 

2яд., 35€ иля = 70 1080 

Йекун олараг:   
Сатыш  1830 
Сатыналма 1150  
Щесабат илинин сонуна ещтийатлар 70  
Сатылмыш мящсулун майа дяйяри  1080€ 
Цмуми мянфяят  750€ 
 

Бу мисалда цмуми мянфяятин щямин методла (база ещтийатлары методу + 
ФИФО) щесабланмыш кямиййяти, ЛИФО методунун истифадяси заманы алынан нятижя иля 
уйьун эялир. Сиз изащ едя билярсинизми ки, нийя? Бир гайда олараг, нятижяляр цст-цстя 
дцшмцр. 

Беляликля, щансы метода, йахуд методлара цстцнлцк вермяк лазымдыр? 
Гярар гябул едяркян ширкятин рящбярлийи, эюрцнцр, илк нювбядя, она диггят 

йетирмялидир ки, ещтийатларын сечилмиш методун кюмяйиля гиймятляндирилмяси, онларын 
реал дяйярини ня дяряжядя якс етдирир. Беля ки, ещтийатларын дяйяринин норматив хяржляр 
методу иля гиймятляндирилмяси, щямин хяржлярин сявиййясиня тез-тез йенидян бахыл-
масыны тяляб едир ки, бу да онларын дювр ярзиндя хяржлярин реал артымына уйьунлуьуну 
тямир етмяк цчцндцр. База ещтийатлары методунун вя ЛИФО методунун тятбиги чох 
вахт она эятириб чыхарыр ки, ширкятин балансында якс етдирилян ещтийатларын кямиййятинин 

Мясяля 15.4. 
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хяржлярин жари сявиййяси иля ялагяси чох аз олур. Бу, няинки тякжя дювриййя активляри цзря 
дцзэцн олмайан мялуматларын алынмасы сябябиля горхулу ола биляр, еляжя дя, сонракы 
щесабламалара тясир эюстяряр вя щесабатда жидди тящрифляря эятириб чыхара биляр, хцсу-
силя дя, ещтийатларын сявиййяси ашаьы дцшдцйц заман, мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабата ися кечян илин дяйяринин эюстярижиляри дахил едилдикдя. Бунунла беля, бязи 
щалларда ФИФО методунун тятбиги, принсип етибариля, мцмкцн дейилдир, чцнки бу 
методла щесабланмыш дяйяр фактики дяйяря щеч дя щямишя уйьун эялмир вя гиймятлярин 
артмасы шяраитиндя мянфяятин бу метод ясасында алынан кямиййяти шиширдилмиш, йяни 
фактики алынмыш мянфяятдян артыг олажагдыр. Нцмуня цчцн сатылмыш мящсулун майа 
дяйяринин май айында ЛИФО вя ФИФО методлары иля щесабланмыш эюстярижилярини 
мцгайися един. Щансы вариант даща мцнасибдир: апрел айы цзря хяржляринин апрел 
айынын сатышдан пул эялириня (ЛИФО) щесабланмасы, йахуд феврал айынын хяржлярини щеч 
олмаса бир щиссясинин апрел айы цзря сатышдан пул эялириня (ФИФО) щесабланмасы? 
Бунунла беля, балансын тяртиб олунмасы бахымындан ЛИФО методундан истифадянин 
тянгид олунмасы щяр щалда даща ясаслыдыр. ЛИФО методуну вя база ещтийатлары 
методуну истифадя етмякля биз, бюйцк бир ещтималла балансын йекун сятриндя тама-
миля кющнялмиш кямиййятляр ашкар едя билярик. Бунунла беля, бцтцн ещтийатларын 
сонунжу сатыналма гиймятиля учоту, щансы ки, бязян НИФО, йахуд «нювбяти эялди, 
биринжи чыхды» адланыр, принсип етибариля ЛИФО методу цзря олдуьу кими йарарсыз ола 
биляр. 

МЩБС 2-йя кечмяздян вя бу проблемин орада изащ едилмиш цсулларла 
тящлилиндян яввял бир мцщцм суалы да нязярдян кечиряк. Яввялки мясялялярдя айры-айры 
малларын сатыш аныны дягиг мцяййян етмяк бизя щямишя мцйяссяр олурду, анжаг 
тяжрцбядя бу, щеч дя щямишя мцмкцн дейилдир. 
 

Ещтийатларын учоту системляри 
 

Ещтийатларын дюври учоту системи 
Ещтийатларын учотунун бу системи цзря онларын кямиййяти ещтийатларын мцяййян тарихя 
физики сайылмасы просесиндя мцяййян едилир. Яэяр инвентаризасийанын дюврцлийи учотун 
мягсядляриня жаваб верирся, ещтийатлар цзря бюйцк щяжмдя учот информасийасынын 
сахланылмасына щеч бир зяруриййят йохдур. Ещтийатларын балансда якс етдирилян миг-
дары физики сайылма йолу иля, онларын дяйяри ися - ещтийатларын гиймятляндирилмясинин 
тятбиг едилян методуна уйьун олараг мцяййянляшдирилир. Ещтийатларын щесабат дюв-
рцнцн яввялиня вя сонуна галыглары арасындакы халис фярг сатылмыш мящсулун, малларын 
вя хидмятлярин майа дяйяриня аид едилир. 
 
Ещтийатларын фасилясиз учоту системи 
Ещтийатларын фасилясиз учоту системи заманы учот йазылышлары маллар дахил олдугжа вя 
тясяррцфатдан чыхдыгжа, даими олараг апарылыр вя йениляшир. Щямин системин цстцнлцйц 
ондан ибарятдир ки, о ещтийатларын жари вязиййяти барядя истянилян вахт информасийа 
алмаьа имкан верир. Лакин бу системин сахланылмасы цчцн ещтийатлар барядя эениш 
учот информасийасы базасыны йаратмаг лазымдыр. Аудитор йохламаларынын тяжрцбяси, 
сюзсцз ки, учот йазылышларынын ещтийатларын физики щяжминя уйьун олмасыны йохламаг мяг-
сядиля онларын физики жящятдян сайылмасынын дюврц олараг апарылмасыны тяляб едяжякдир. 
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Ещтийатлар цчцн МЩБС-ин тялябляри 
 
Беляликля, биз айдынлашдырдыг ки, ещтийатларын дяйяринин майа дяйяри иля адекват 
гиймятляндирилмяси садя мясяля дейилдир. Мящсул ващидинин майа дяйярини вя бу 
дяйярин сатылмыш мящсулун майа дяйяри иля ялагяли олдуьуну мцяййян едяркян биз 
мцяййян йолверилмялярдян чыхыш етмяйя мяжбуруг. Бунунла беля, мцщасибат учо-
тунун апарылмасынын стандарт тяжрцбясинин фактики гайдалары максимум дяряжядя 
гыса формуля едилмишдир вя бу чятинликляри нязяря алмыр: «Ещтийатлар ики кямиййятдян 
ян аз оланы – майа дяйяри йахуд сатышын мцмкцн халис дяйяри (НРВ) иля гиймятлян-
дирилмялидир»1. Гейд етмяк мараглыдыр ки, бу стандарт малиййя щесабатынын илкин ма-
йа дяйяри иля мцщасибат учоту системиндян истифадя етмякля щазырланмасы мясялялярини 
ящатя едир. Бу,о демякдирми ки, диэяр гиймятляндирмя системляриндян истифадя едяр-
кян бу стандарт тятбиг едиля билмяз? Бунунла ялагядар гейд едяк ки, бу стандарт илк 
дяфя 1975-жи илдя няшр едилмиш вя 1993-жц илдя она йенидян бахылмышдыр. 
 
Тярифляр 
Бу стандартда йалныз ики тяриф вардыр, онлар 6-жы параграфда верилмишдир: 
 
Ещтийатлар -  

(a) нормал фяалиййят просесиндя сатылмаг цчцн нязярдя тутулмуш; 
(b) бу жцр сатыш цчцн истещсал просесиндя олан; йахуд 
(c) хаммал, йахуд материаллар формасында истещсал просесиндя йахуд хидмятлярин 

эюстярилмясиндя истифадя олунмаг цчцн нязярдя тутулмуш активлярдир. 
 
Сатышын мцмцкцн халис гиймяти – активин сатыша щазырланмасы вя сатышы цзря 

мцмкцн хяржляри чыхмагла ишлярин нормал эедиши заманы эюзлянилян сатыш гиймятидир. 
МЩБС-ин 8-жи бяндиндя2, щямчинин, дейилир ки, «ещтийатлар – сатын алынмыш вя 

йенидян сатылмаг цчцн сахланылан маллардыр. Мясялян, онлара аиддир – йенидян сатыл-
маг цчцн пяракяндя сатыжы тяряфиндян алынмыш маллар йахуд торпаг вя диэяр ямлак. 
Ещтийатлара, щямчинин, ширкят тяряфиндян бурахылмыш, эяляжякдя истещсал просесиндя 
истифадяси нязярдя тутулан хаммал вя материаллар дахил олмагла щазыр, йахуд битмя-
миш мящсул да дахилдир. Хидмят сферасында олан ширкятлярдя ещтийатлара, эялиринин 
кямиййяти ширкят тяряфиндян щялялик танынмамыш хидмятлярин дяйяри дя дахилдир». 
 
Айрыжа учот 
Ещтийатларын дяйяри ики кямиййятдян ян аз оланы: майа дяйяри, йахуд НРВ иля 
мцяййян олундуьу цчцн ещтийатлар ващидинин щяр бир номенклатурасы цчцн бизя: 
 

1) майа дяйярини; 
2) НРВ-ни мцяййян етмяк лазым эялир. 
 
Нювбяти мясялянин тимсалында инанмаг олар ки, учотун ещтийатларын айры-айры 

номенклатура ващидляри цзря айрыжа апарылмасынын ролу ня гядяр бюйцкдцр. 

                                                 
1 МЩБС 2. Параграф 9 (2003-жц илин редактяси) 
2 МЩБС 2-нин бу бяндинин сонунжу редактясиндя ядалятли дяйярин тярифи дя верилир. –Ред.гейди. 
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Ширкятин ещтийатларынын тяркибиня дяйяри жядвялдя верилмиш цч адда маллар дахилдир: 
 
Ады Майа дяйяри НРВ 
А 10 12 
Б 11 15 
Ж 12 9 
Йекуну: 33 36 

 
Ещтийатларын МЩБС 2-йя уйьун олараг щесабланмыш цмуми баланс дяйяри ня 

гядярдир? 
 
 

 
Яэяр ещтийатлар айры-айры позисийалара бюлцнмясяйди, биз ики мялуматдан ян аз оланы: 
33-я бярабяр олан майа дяйярини вя 36-йа бярабяр олан НРВ-ни сечярдик. Жаваб – 
33-дцр. Лакин МЩБС 2 айрыжа учотун ещтийатларын адлары цзря апарылмасыны тясбит 
едир, она эюря дя, бизим мисалда биз 10-нун кямиййятини А позисийасы цзря, 11-ин Б 
цзря вя 9-ун Ж цзря торплайырыг вя ещтийатларын 30-а бярабяр олан йекун баланс 
дяйярини алырыг. 
 
Ещтийатларын дяйяри 
Ещтийатларын дяйяриня даир стандартда ашаьыдакы эюстяришляр вардыр (параграф 10): 

 
«Ещтийатларын майа дяйяриня, онларын ялдяедилмясиня, емалына сярф олунан 
бцтцн хяржляр вя жари вязиййятя вя жари сахланма йерляриня эятирилмяси мягсядиля 
чякилмиш диэяр хяржляр дахилдир» 
 

     11 вя 12-жи параграфларда дяйяр анлайышы эениш ачыгланыр: 
 

8. Ещтийатларын ялдяедилмясиня чякилян хяржляря сатыналма гиймятляри, идхал 
рцсумлары вя диэяр верэиляр (верэи органлары тяряфиндян сонрадан ширкятя явяз-
лянян верэилярдян башга), щямчинин, няглиййат, емал вя обйектин ялдяолунмасы 
иля билаваситя баьлы олан диэяр хяржляр дахилдир. Тижарят эцзяштляри, явязлямяляр 
вя диэяр охшар маддяляр ялдяолунма хяржляри мцяййян едиляркян чыхылыр. 

9. Валйута мязянняляринин дяйишилмясинин тясири, ялдяедилмяйя чякилмиш хяржляр 
юзляриндя, щагг-щесаб сянядляри харижи валйута иля йазылмыш ещтийатларын йахын 
вахтларда ялдяедилмясиня мцнасибятдя йаранан мязяння, фярглярини, йолве-
рилян алтернатив методла якс етдирмянин малиййя щесабатынын Бейнялхалг 
Стандарты – МЩБС 21-дя нязярдя тутулмуш олдуьу надир щалларда якс етдиря 
билярляр. Бу мязяння фяргляриня йалныз о щалларда йол верилир ки, онлар валйу-
танын щеч бир практики васитялярля гачмаьын мцмкцн олмадыьы вя йахын 
вахтларда ялдя едилмиш ещтийатларла ялагядар йаранмыш юдянилмяйян ющдя-
ликляря тясир эюстярян ири деваливасийасы, йахуд дяйяринин ашаьы дцшмяси 
нятижясиндя йаранмыш олсун». 

 
12, 13, 14 параграфларда емал хяржляри вя онларын учоту иля баьлы проблемляр 

нязярдян кечирилир. Емал хяржляриня истещсал ишчиляринин ямяйинин юдянишиня чякилян 

Мясяля 15.5. 
 

Щялли 
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мцстягим хяржляр, амортизасийа вя техники хидмятя чякилян хяржляр кими систематик 
бюлцшцдцрцлян даими гаимя истещсал хяржляри, щямчинин, дяйишян гаимя истещсал 
хяржляри, мясялян, кюмякчи материаллара вя ямяк сярфиня чякилмиш хяржляр дахилдир (Бу 
заман йадда сахламаг лазымдыр ки, даими гаимя хяржляри – еля долайы истещсал 
хяржляридир ки, онларын кямиййяти нисбятян дяйишилмяз галыр вя истещсалын щяжминдян 
асылы дейилдир, щалбуки, дяйишян гаимя хяржляринин кямиййяти жидди сурятдя, практики 
олараг бирбаша истещсалын щяжмирндян асылыдыр). 

Даими гаимя хяржлярини бюлцшдцряркян истещсал эцжляриня хидмят эюстярижиси иля 
баьлы план тядбирляринин щяйата кечирилмяси нятижясиндя йаранан бошдайанмалар вя 
истещсал эцжляринин фактики истифадясиня дцшян, дяйишян гаимя хяржляри нязяря алынмагла 
истещсал эцжляринин нормал йцклянмяси шяраитини ясас эютцрцрляр. Гарышыг истещ-
салатларда емал хяржляринин онлар арасында бюлцшдцрцлмясинин мягсядйюнлц системини 
щазырламаг лазымдыр. 

Бу жцр мягсядйюнлц вя ардыжыл системин нцмуняси кими стандарт сатышын нисби 
дяйярини тяклиф едир. Мцяййян дяряжядя бу цсул сярбяст вя субйектив гиймятлян-
дирилмяляря ясасланыр, бунунла беля, там мянтигя сюйкянмяся дя о, мцряккяб 
проблемин минимум ардыжыл щялли методудур. 

 
 

 
Ашаьыда верилмиш мялуматлар ясасында А вя Б адлы ещтийатларын дяйярини щесаблайын: 
                                                                                                         А                       Б 
Мящсул ващидиня мцстягим мясряфляр: 2 4 

 

Даими гаимя истещсал хяржляри 50 000€ тяшкил едир; истещсал эцжляринин нормал 
йцклянмяси шяраитиндя ширкят 5200 яд. А мямулаты вя 10 200 яд. Б мямулаты истещсал 
едир, анжаг техники хидмятин эюстярилмяси цзря план тядбирляринин щяйата кечирилмяси 
иля ялагядар йаранмыш бошдайанмалар нятижясиндя, фактики олараг А мямулаты 200 яд. 
вя Б мямулаты 200 яд. аз истещсал олунур. А мямулатынын истещсалы цзря план тапшырыьы 
6000 яд., Б  мямулаты  цзря ися 12 000 яд. тяшкил едир. Дяйишян гаимя истещсал 
хяржляринин цмуми щесаби мябляьи 10 000€ тяшкил едир, бу мябляьи машын-саатларын 
мигдарындан асылы олараг бюлцшдцрмяк лазымдыр. А мямулатынын бир ядядиня ики 
машын-саат, Б мямулатынын бир ядядиня ися бир машын-саат сярф олунур. 
 
 
 

Даими гаимя истещсал хяржлярини А мямулатынын 5000 ядядинин истещсалына, Б 
мямулатынын ися 10 000 ядядинин истещсалына аид етмяк лазымдыр, чцнки техники 
хидмятлярин эюстярилмяси цзря план тядбирляринин эюрцлмясиля йаранан бошдайанмалар 
нязяря алынмагла бу мямулатларын нормал истещсал щяжми мящз бу гядяр олажагдыр. 
Истещсал фктики олараг план тапшырыьы сявиййясиня чатмайана гядяр план тапшырыьынын 
кямиййяти бу жцр щесабламаларда нязяря алынмыр, бундан сонра мящсул ващидинин 
майа дяйяринин йцксялдилмямяси наминя мящсул ващиди щесабына дцшян даими гаимя 
истещсал хяржляринин кямиййяти азалдылажагдыр.  
                                                                                                         А                      Б 
Мцстягим ямяк мясряфляри 2 4 
Даими гаимя хяржляри (мящсул ващиди щесабы иля 1:2 
нисбяти кими бюлцшдцрцлмцш) 

2 4 

Дяйишян гаимя хяржляри (саатда 0,5) 1 0,5 

Мясяля 15.6. 
 

Щялли 
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 5 8,5 
 
 

Униполй ширкятинин 31 20Х7-жи илдя баша чатмыш бир ил ярзиндяки фяалиййяти барядя 
мялуматлар ясасында МЩБС 2 цзря ещтийатларын дяйярини щесаблайын: 

                                                                                                                                 € 
1 консерв бычаьынын истещсалына мцстягим материал мясряфляри 1 
1 консерв бычаьынын истещсалына истещсал ишчиляринин мцстягим ямяк мясряфляри  

1 
1 консерв бычаьы щесабиля чякилмиш саир мцстягим хяржлярин дяйяри 1 
Ил ярзиндя гаимя истещсал хяржляри 600 

000 
Ил ярзиндя административ хяржляр 200 

000 
Ил ярзиндя сатышын тяшкилиня чякилян хяржляр 300 

000 
Ил ярзиндя фаизлярин юдянилмясиня чякилян хяржляр 100 

000 
 
Илин сонунда щазыр мящсулун мигдары 250 000 ващид тяшкил етмишдир. Мясяляни щялл 
едяркян щесаб едяжяйик ки, илин яввялиня щазыр мящсул вя битмямиш истещсал 
олмамышдыр. Истещсалын нормал щяжми илдя 750 000 консерв бычаьы тяшкил едир, анжаг 
31 май 20Х7-жи илдя баша чатмыш илдя ямяк мцбащисяляринин нятижяси олараг жями 450 
000 ядяд истещсал олунмушдур. 
 

 
 
Ещтийатларын истещслына чякилян мцстягим хяржляри ашаьыдакы кямийятляри бирбаша 
вурма нятижясиндя ялдя етмяк олар: 
 
250 000 яд. 1€ иля материаллара чякилмиш мцстягим хяржляр 250 000 
250 000 яд. 1€ иля истещсал ишчиляринин ямяйинин юдянишиня мцстягим 
хяржляр 

250 000 

250 000 яд. 1€ иля саир мцстягим хяржлярин дяйяри 250 000 
 750 000 

 

МЩБС 2-йя уйьун олараг ещтийатлрын гиймятляндирилмясиня йалныз гаимя истещсал 
хяржляри дахил едилдийи цчцн, сатышын тяшкилиня чякилян хяржляр вя фаизлярин юдянилмясиня 
чякилян хяржляр (фаизлярин юдянилмясиня хяржлярин Боржлар цзря хяржляр адлы МЩБС 23 
цзря ижазя верилмиш алтернатив йнашма чярчивясиндя чякилмяси нязярдя тутулдуьу щаллар 
истисна олмагла) (бах: фясил 12) бу мясяля цчцн нязяря алынмыр. 

Гаимя истещсал хяржляри: 600 000 х 250 000/750 000 = 200 000 тяшкил етмишдир. 
Ямяк мцбащисяляри нятижясиндя йаранмыш щяддян артыг йцксяк хяржляр йарандыглары 
дюврцн хяржляриня аид едиляжякдир. 
        Щазыр мящсулун дяйяри=950 000€. 

Мясяля 15.7. 
 

Щялли 
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Ашаьыда садаланмыш щансы хяржляри МЩБС 2 цзря ещтийатларын дяйяриня дахил етмяк 
олар? МЩБС 2-нин 10-20-жи параграфларындакы информасийа сизя бу мясялянин щяллиндя 
кюмяк едя биляр. 

 
Сатыналма дяйяриндян олан эцзяштляр 
Тяжщизатчыларын езамиййя хяржляри 
Идхал рцсумлары 
Йцкцн малсатандан ширкятин анбарына эятирилмясинин сыьорталанмасы 
Брокерин комиссийасы вя хидмятинин дяйяри 
 
Материаллар алындыгдан сонра онларын сахланылмасына чякилян вя истещсал 

просесинин тямин олунмасы цчцн зярури олан мясряфляр 
 
Сатыш шюбяси ишчиляринин ямякщаггы 
Тяминат цзря мясряфляр 
Йени мящсулларын тядгигиня чякилян мясряфляр 
Аудитя вя верэи мяслящятиня чякилян мясряфляр 
 
 
 

Сатыналма дяйяриндян олан эцзяштляр Бяли 
Тяжщизатчыларын езамиййя хяржляри Хейр 
Идхал рцсумлары Бяли 
Йцкцн малсатандан ширкятин анбарына эятирилмясинин сыьорталанмасы Бяли 
Брокерин комиссийасы вя хидмятинин дяйяри Бяли 
Материаллар алындыгдан сонра онларын сахланылмасына чякилян вя истещсал 
просесинин тямин олунмасы цчцн зярури олан мясряфляр 

 
Бяли 

Сатыш шюбяси ишчиляринин ямякщаггы Хейр 
Тяминат цзря мясряфляр Хейр 
Йени мящсулларын тядгигиня чякилян мясряфляр Хейр 
Аудитя вяверэи мяслящятиня чякилян мясряфляр Хейр 

 

Майа дяйяринин мцяййян едилмяси методлары 
Стандарт, норматив хяржляр методунун тятбигиня йол верир, бу заман мящсул 
ващидинин норматив майа дяйяринин калкулйасийасы цчцн материалларын, аваданлыьын 
ещтийатларынын нормал щяжминя, ямяк мясряфляринин вя истещсал эцжляринин нормал 
йцклянмяси шярти иля нормал сямярялилик сявиййясиня уйьун эялян мялуматлардан 
истифадя олунажагдыр. 

Стандарт, щямчинин, пяракяндя гиймятляр методунун тятбигиня йол верир. Бу 
метод, адятян пяракяндя тижарятдя ейни тижарят ялавясиня малик тез дяйишян мал 
номенклатурасынын бюйцк щяжмлярини гиймятляндирмяк цчцн тятбиг олунур. Бу 
заман ещтийатларын дяйяри сатышын цмуми пяракяндя дяйяринин, мцвафиг цмуми 
мянфяятин кямиййяти гядяр азалдылмасы йолу иля мцяййян едилир. Лакин яэяр, тижарят 
ширкятинин чешиди тижарят ялавясинин эцжлц сурятдя дяйишилдийи маллардан ибарятдирся, 

Мясяля 15.8. 
 

Щялли 
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щямчинин дя, чятин сатылан маллара эцзяштляр верилдийи щалда, бу методун тятбиги 
мцяййян проблемляр доьурур. 

 
Дяйяр дцстурлары 
Ади шяраитдя гаршылыглы явязлянмя категорийасына аид олуна билмяйян мящсулун, 
щямчинин, мцяййян лайищяляр цчцн истещсал едилмиш вя айрылмыш малларын вя 
хидмятлярин ещтийатларынын дяйярини спесифик идентификасийа методу ясасында мцяййян 
етмяк лазымдыр (параграф 23). 

Яэяр спесифик мясряфлярин ещтийатларын тяркибиндя олан мцяййян мящсул нювляри 
арасында бюлцшдцрцлмяси чятиндирся (тяжрцбядя бу надир щалларда баш верир), МЩБС 2 
ясас метод кими ФИФО методуну, йа да орта чяки дяйяри методуну истифадя етмяйи 
тяклиф едир. Бу контекстдя малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартлары Комитясинин 
нцмайяндяляри «цстцн» дейил «ясас» сюзцнц ишлятмякля мювжуд имканлардан сечим 
едяряк, юзляринин дя истинад етдикляри щансыса истигамят вермяк мягсядини гаршыйа 
гоймушдулар. Бунун цчцн идаря щейятинин нцмайяндяляри «цстцн» сюзц явязиня 
«ясас» сюзцнц ишлятмишляр. Зяннимизжя, сябяб ондан ибарятдир ки, «ясас» сюзц «цстцн» 
сюзц кими гятиййятли дейилдир. 

Алтернатив йанашма чярчивясиндя МЩБС 2 ЛИФО методунун истифадясиня йол 
верир1. Анжаг йаддан чыхармаг лазым дейилдир ки, гиймятлярин артдыьы дюврдя ЛИФО 
методундан истифадя, мянфяятин, ашаьы салынмасына эятириб чыхарыр вя ещтийатларын 
йекун баланс дяйяри бу щалда яввялки дюврлярин гиймятляри ясасында щесабланажагдыр, 
щалбуки, ФИФО методунун тятбиги ещтийатларын баланс дяйярини жари гиймятлярля 
гиймятляндирмяйя имкан верир ки, чохлары да бу методун цстцнлцйцнц мящз бунда 
эюрцрляр. 
 
Мцщасибат учотунун бязи милли системляриля – ЭААП-ла мцгайися 
Бюйцк Британийанын цмуми гябуледилмиш принсипляри: Бюйцк Британийа ЭААП-нын 
«Ещтийатлар вя узунмцддятли мцгавиляляр» адлы 9-жу стандартына уйьун олараг ЛИФО 
методуна, адятян, гейри-мягсядяуйьун кими бахылыр. 

АБШ-ын цмуми гябуледилмиш мцщасибат учоту принсипляри: ещтийатлар ики кямий-
йятдян – майа дяйяриндян, йахуд базар дяйяриндян ян аз оланы иля гиймятляндирилир, 
бурада базар дяйярини явязлянмя дяйяри кими баша дцшцрляр. Бцтювлцкдя диэяр 
аспектляр цзря Бюйцк Британийанын вя АБШ-ын цмуми гябуледилмиш мцщасибат учоту 
стандартлары МЩБС иля мцгайися олунандыр. 
 

Информасийанын ачыгланмасы гаршысында гойулан тялябляр 
МЩБС 2-йя уйьун олараг малиййя щесабатында ашаьыдакы информасийа ачыгланмалыдыр: 
 

— ещтийатларын гиймятляндирилмяси цчцн гябул едилмиш учот сийасяти, о жцмлядян, 
онларын майа дяйяринин щесабланмасынын истифадя олунан методу; 

— ещтийатларын цмуми баланс дяйяри вя ширкят тяряфиндян гябул едилмиш тяснифата 
ясасян ещтийатларын айры-айры синифляринин баланс дяйяри; 

— ещтийатларын сатышын халис дяйяриля учота алынмыш баланс дяйяри; 
— 31-жи параграфа уйьун олараг жари дюврдя эялир кими танынан истянилян 

силинмянин гайтарылан кямиййяти2; 
— ющдяликлярин тяминаты кими эиров предмети олан ещтийатларын баланс дяйяри1. 

                                                 
1 МЩБС 2-нин йени редактясиндя бу йанашма йолверилмяздир. –Ред.гейди. 
2 МЩБС 2-нин йени редактясиндя параграф 34. –Ред.гейди. 
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Бундан башга, яэяр ещтийатларын дяйяринин гиймятляндирилмяси цчцн дяйярин 
щесабланмасы методу кими ЛИФО методу истифадя олунурса, онда, щямчинин, мц-
гайися цчцн ещтийатларын дяйяринин ики жцт кямиййятдян: ФИФО (йахуд, орта чяки дяйя-
риндян. – Гейд редаксийанындыр) вя НРВ цзря дяйярдян, йахуд жари дяйярдян вя 
НРВ цзря дяйярдян – ян аз олан кямиййят ясасында щесабланылмасынын нятижялярини 
эятирмяк лазымдыр. 

Малиййя щесабатында, еляжя дя, ашаьыдакы бяндлярдян бири цзря информасийа ачыг-
ланмалыдыр: 

 
� ещтийатларын жари дюврдя хяржляр кими танынмыш дяйяри; 
� сатышдан пул эялириня аид едилян, щямин дюврдя хярж кими танынан, характериня 

эюря тяснифляшдирилмиш ямялиййат хяржляри. 
 
Ашаьыда Байер’с ширкятинин 2000-жи ил цчцн малиййя щесабаты ясасында инфор-

масийанын МЩБС 2-йя уйьун олараг ачыгланмасына даир мисал эятирилмишдир. 
Хаммалын, аваданлыьын вя йенидян сатылмаг цчцн ялдя едилмиш мящсулун дяйяри 

ялдяолунма дяйяриля мцяййян едилир; щазыр мящсулун вя битмямиш истещсалын дяйяри 
истещсал хяржляри ясасында мцяййян олунур. Яэяр базар гиймятляринин ашаьы дцшмяси 
нятижясиндя дюврцн сонуна ещтийатларын дяйяри азалмышса, онда аз олан дяйяр 
эюстярилир. 31 декабр 2000-жи иля ещтийатларын дяйяри 6095 млн.€ олмуш, онлардан саты-
шын мцмкцн халис дяйяриля учота алынмыш ещтийатларын дяйяри 431 млн. € тяшкил 
етмишдир. Ещтийатларын дяйяри гиймятляндириляркян орта чяки дяйяри методу истифадя 
едилир. 

Истещсал хяржляринин тяркибиня материалларын ялдяедилмясиня чякилмиш мцстягим 
хяржляр, мцстягим истещсал хяржляри, бюлцшдцрцлмцш кюмякчи материаллара вя истещсла 
чякилмиш хяржляр, щямчинин, истещсалат цчцн истифадя олунмуш активлярин аморти-
засийасына вя силинмясиня чякилмиш мцвафиг хяржляр дахил олмушдур. 

Бурайа, щямчинин, ширкятин пенсийа планлары цзря хяржляри, истещсалла уйьун-
лашдырыла биляжяк юлчцдя ишчилярин ялавя мцкафатландырылмасына чякилян хяржляр дахилдир. 
Бу хяржляр юзцндя административ хяржлярин бирбаша истещсала аид едиля биляжяк щиссясини 
дя бирляшдирир. 

Битмямиш истещсал вя щазыр мящсул маддяляринин груплашдырылмасы кимйа 
сянайесиндяки истещсал тсиклинин мярщялялярини якс етдирир. 

Ещтийатларын тяркиби жядвял 15.1-дя верилир. 
 

Жядвял 15.1. Кимйа сянайеси ширкятинин ещтийатларынын тяркиби 
 

млн. € 31.декабр 2000 31.декабр.1999 
Хаммал вя материаллар 1041 978 
Битмямиш истещсал, щазыр мящсул вя йенидян сатыл-
маг цчцн ялдя едилмиш мящсул 

 
5046 

 
4006 

Малсатанлара верилмиш аванс тядиййяляри 8 8 
 6095 4992 

 
 

                                                                                                                                                 
1 МЩБС 2-нин йени редактяси малиййя щесабатында ачыгланмасы зярури олан маддялярин сийащысыны 
эенишляндирди. Бах: МЩБС 2-нин йени редактяси. –Ред.гейди. 
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Подрат мцгавиляляри 
 

Эириш 
Подрат мцгавиляляри, адятян, узун мцддятя баьланылыр вя бир нечя щесабат дюврцнц 
ящатя едир. Ещтийатларын гиймятляндирилмяси просесиня аид бизим йухарыда нязярдян 
кечирдийимиз мцряккябликляр подрат мцгавиляляри заманы да баш верир, анжаг бурада 
даща бир жидди проблем мювжуддур. Бу, мянфяятин мцвафиг щесабат дюврляри цзря 
бюлцшдцрцлмясидир. Яэяр мцгавиля, дейяк ки, 3 ил мцддятиня баьланмышдырса, онда 
биз мянфяяти илляр цзря мцвафиг олраг 0%, 0% вя 100% кими бюлцшдцря билярикми? 
Битмямиш обйект мянфяят эятиря билярми? Илк бахышда бу мянфяятин реаллашмасынын 
цмуми гябуледилмиш консепсийасына вя консерватизмин яняняви принсипляриня зиддир. 
Анжаг бу заман биз щяр дювр цчцн нятижялярин ня гядяр дцрцст олдуьу барядя 
вязиййяти ала билярикми? Вя бу мялуматлары биз истифадя едя билярикми? Бу информа-
сийанын щяр жцр мцмкцн истифадячиляри лайищянин эедишиндя информасийаны мцнтязям 
алмагда мараглыдырлар. Информасийанын вахтында верилмяси – онун мцщцм кейфиййят 
характеристикасыдыр. Биз ися кифайят гядяр инамла эцман едя билярик ки, лайищя бцтцн 
мцддят ярзиндя щеч олмаса бюйцк олмайан эялир эятирир. Яэяр бу белядирся, онда 
щяддиндян зийадя ещтийатлы олмагданса, мясряфлярин вя эялирлярин уйьунлуьу прин-
сипиня ямял едилмяси даща важиб оларды. Бу жцр мцлащизяляр просесиндя подрат 
мцгавиляляринин ики ясас учот методу ишляниб щазырланмышдыр: битмиш контракт методу 
вя йериня йетирилмя фаизи методу.1 Сонунжу метод мцгавиля цзря цмуми эялирин щеса-
бат дюврляри цзря бюлэцсцнц нязярдя тутур, биринжи методла ися эялир йалныз тикинти 
баша чатдыгдан сонра таныныр. 

 
 
 

Зен ширкяти Алпща ширкятиндян дяйяри 2 млн.$ олан бинанын тикинтиси цчцн подрат 
алмышдыр. Бу подрат цзря ашаьыдакы мялуматлар мялумдур: 
 
 20Х5 20Х6 20Х7 
Ил ярзиндя мясряфляр 500 000 700 000 300 000 
Тикинти битяня гядяр илин сонуна олан вязиййятя эюзлянилян 
гаршыдакы  хяржляр 

 
1000 000 

 
300 000 

 

Ил ярзиндя эюндярилмиш щесаблар 400 000 700 000 900 000 
Ил ярзиндя пул дахилолмалары 200 000 500 000 1 200 000 

Битмиш контракт методунун вя яэяр тикинтинин баша чатмасы сявиййяси чякилмиш 
хяржляря пропорсионалдырса, йериня йетирилмя фаизи методунун кюмяйиля сатышдан 
эялирин учотуну апарын. 

 
 
 

 

Битмиш контракт методу цзря 500 000 мябляьиндя мянфяят йалныз 20Х7-жи илин 
щесабатында танынажаг, йериня йетирилмя фаизи методу цзря ися мянфяят щесабат 
дюврляри цзря ашаьыдакы кими бюлцшдцрцляжяк: 
 

                                                 
1 Икинжи ады – «щазырландыгжа» методудур – Ред.гейди 

Мясяля 15.9. 
 

Щялли 
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Йериня йетирилмя фаизи методуну сечдикдя биз мянфяятин мцяййян едилмяси, еляжя 
дя истянилян сатышын бу нятижяйя тясири вя бу сябябдян, мцгавиля цзря битмямиш 
тикинтинин гиймятляндирилмяси вя онларын нятижяляринин мцщасибат учоту щесабларында 
якс етдирилмяси проблеми иля цзляширик. Йериня йетирилмя фаизи методуна ясасян 
битмямиш истещсалын мцвафиг эялир пайы иля бирликдя жари активляря аид едилмяси 
ещтийатларын дяйяринин ики кямиййятдян: майа дяйяриндян йахуд НРВ-дян ян аз 
оланы иля якс етдирилмяси принсипиня зиддир. 
 
МЩБС 11 
МЩБС 11 1978-жи илдя няшр едилмиш, 1993-жц илдя йенидян ишлянмишдир вя йериня 
йетирилмя фаизи методу она уйьун олараг тятбиг едилмялидир. Стандарт, щямчинин, 
мцгавиля цзря эялирлярин вя мясряфлярин мцщасибат учоту щесабларында якс етдирилмяси 
гайдасыны мцяййян едир. 

Тикинтинин баша чатма сявиййяси йериня йетирилян ишин даща етибарлы гиймятлян-
дирилмясини тямин едян цсул иля мцяййян олуна биляр. Бунлар ашаьыдакылар ола биляр: 

 

— ишлярин йериня йетирилмясиня даир тикинти мцгавиляси цзря щесабатын тяртиб олун-
масы тарихиня чякилмиш хяржлярин, тикинти мцгавиляси цзря цмуми хяржлярин щесаби 
кямиййятиня пропорсионал мцяййян едилмяси; 

— йериня йетирилмиш ишляр цзяриндя мцшащидя апарылмасы; 
— тикинти мцгавиляси цзря йериня йетирилмиш ишлярин физики пайынын щесабланмасы. 

 
Тярифляр 
Бу стандарт ашаьыдакы цч анлайышы мцяййян едир:  

Подрат мцгавиляси – обйектин, йахуд конструксийайа, технолоэийалара, функ-
сийалара, йа да сон тяйинатына йахуд истифадясиня эюря сых ялагяли вя бир-бириндян 
асылы обйектляр комплексинин тикинтисини хцсуси нязярдя тутан мцгавилядир.  
Яввялжядян гойулмуш гиймятля мцгавиля – еля подрат мцгавилясидир ки, щямин 

мцгавиляйя эюря подратчы контрактын яввялжядян гойулмуш гиймятиля йахуд 
мящсулун щяр ващиди цзря яввялжядян гойулмуш гиймятиля1 разылашыр, анжаг 
хяржлярин артмасы иля ялагядар гиймят арта биляр.  
 
«Хяржляр – цстяэял» подрат мцгавиляси – еля подрат мцгавилясидир ки, она эюря 
бцтцн мцмкцн йахуд диэяр шякилдя мцяййян олунан хяржляр, щямчинин, бу 
хяржлярдян олан фаизляр йахуд яввялжядян мцяййян едилмиш мцкафат подратчыйа 
юдянилир. 
 
Бу тярифлярдян беля чыхыр ки, МЩБСШ-нин идаря щейяти подрат мцгавилясинин ики 

типини айырыр: яввялжядян гойулмуш гиймятля вя «хяржляр – цстяэял». Бунунла беля, 

                                                 
1 Сющбят мцгавиля цзря тикинти мящсулунун щяр ващидиня мцяййян едилмиш гиймятлян эедир. –
Ред.гейди. 
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тяжрцбядя конкрет мцгавилянин щансы типя аид олдуьуну мцяййян етмяк щеч дя асан 
дейилдир, чцнки ейни бир мцгавиля щям бу, щям дя диэяр типин ялатмятиня малик ола 
биляр. Щямчинин, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, стандарт бу сюзцн цмуми 
мянасында ишлядилян «подратчы» анлайышынын тярифини вермир. 

Стандартда подрат мцгавилясинин сегментляшдирилмяси мясялясиня бахылыр. Щяр 
бир тикинти обйектиня ашаьыдакы шяртляря ямял олунмагла айрыжа бир мцгавиля кими 
бахылыр: 

 
� щяр бир обйект цзря хцсуси тяклиф верилмишдир; 
� щяр бир обйект цзря айрыжа данышыглар апарылмыш, щям дя бу заман сифаришчинин, 

йахуд подратчынын подрат мцгавилясинин бир щиссясини гябул йахуд рядд етмяк 
имканы олмушдур; 

� щяр бир обйект цзря хяржляр вя сатышдан эялир мцяййян олуна биляр. 
 
Вя яксиня, бир нечя мцгавиля, яслиндя бир подрат мцгавилясини тяшкил едя биляр. 
Беля мцгавилялярин ващид учотунун апарылмасы мяжбуридир, яэяр: 
 

� данышыглыр, мцгавиляляр мяжмусундан ибарят олан пакет цзря апарылмышдырса; 
� контрактлар о дяряжядя сых баьлы вя гаршылыглы сурятдя асылыдыр ки, онлар фактики 

олараг цмуми мянфяят нормасы иля ващид лайищянин щиссяляридирлярся; 
� мцгавиляляр ейни вахтда вя ардыжыл фасилясиз йериня йетирилирся. 
 
Стандартда верилмиш бцтцн тярифлярин вя изащатларын ардынжа, нящайят, 11-жи 

параграф эялир, бурада ися проблем тящлил едилир. 
Мцгавиля цзря эялирляря дахил олмалыдыр: 
 

a) мцгавилядя разылашдырылмыш эялирин илкин мябляьи; 
b) мцгавилянин шяртляриндян кянарлашмалар, иддиалар вя щявясляндирмя тядиййяляри; 
(1) о дяряжядя ки, онлар, эялирин йаранмасына эятириб чыхара биляр; 
(2) етибарлы сурятдя юлчцля биляр. 
 

Параграф 16-да подрат мцгавиляси цзря хяржлярин тяркиби беля мцяййян олунмушдур: 
� конкрет мцгавиля иля билаваситя баьлы олан хяржляр; 
� тикинти мцгавиляси иля бцтювлцкдя фяалиййятя аид олан вя конкрет мцгавиляйя 

аид олуна биляжяк хяржляр; 
� мцгавилянин шяртляриня уйьун олараг сифаришчи тяряфиндян юдяниля биляжяк саир 

хяржляр. 
 
Беляликля, тикинти контрактлары цзря малиййя нятижялярини мцяййян едяркян, биз, 

биринжи нювбядя, щесабат тарихиня мцгавиляляр цзря жями хяржляри, о жцмлядян, боржлар 
цзря фаизлярин дя дахил ола биляжяйи мцвафиг гаимя истещсал хяржлярини, сонра ися биз жари 
тарихя мцгавиля цзря цмуми эялири вя сонра атрибутив мянфяяти (малиййя нятижясини) 
щесабламалыйыг. Стандартда конкрет контракт цзря хяржляря дахил едилян вя едилмяйян 
хяржлярин сийащысы верилмишдир. 

 
 
 
 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 330

 
 

 
Конкрет подрат цзря хяржляря аид олуна биляжяк дюрд нюв хяржин вя беля хяржляря аид 
олуна билмяйяжяк дюрд нюв хяржин адыны чякин. 
 
 
 
Стандартын 17-жи параграфында ашаьыдакы сийащы верилмишдир. 
Учота алынан хяржляр: 

� тикинти мейданчасындакы нязарят дя дахил олмагла тикинти мейданчасындакы 
ишчилярин ямякщаггы; 

� подрат мцгавилясинин йериня йетирилмяси цчцн истифадя олунмуш ясас вясаитлярин 
амортизасийасы; 

� тикинти мейдачасында машынларын, аваданлыьын вя материалларын йердяйишмяси, 
онларын тикинти мейдачасындан чыхарылмасы иля ялагядар хяржляр; 

� машын вя аваданлыгларын ижарясиня чякилян хяржляр; 
� билаваситя мцгавиля иля баьлы олан конструктор вя техники кюмяклик цзря хяржляр; 
� сящвлярин дцзялдилмяси вя тяминат цзря ишлярин йериня йетирилмяси цчцн, о 

жцмлядян, тяминатлы тямир цзря ещтимал олунан хяржляр; 
� цчцнжц шяхслярин иддиалары; 
� сыьорта тядиййяляри; 
� тикинтинин гаимя хяржляри. 
 

Мясряфлярдя учота алынмайан хяржляр: 
� юдянилмяси мцгавиля шяртляри иля нязярдя тутулмайан цмуми административ 

хяржляр; 
� сатыша чякилян хяржляр; 
� юдянилмяси тикинти мцгавиляси цзря нязярдя тутулмайан тядгигатлар вя 

ишлямяляр цзря хяржляр; 
� конкрет мцгавиля цзря истифадя едилмяйян бош дайанмыш машын вя 

аваданлыгларын амортизасийасы. 
 
 
 

 
Ашаьыда подрат мцгавиляси цзря мялуматлар верилмишдир: 
 
Щесабат тарихиня хяржляр 2 млн.$ 
Мцгавиля цзря эюзлянилян цмуми эялир 2 млн.$ 
Тикинтинин битмясиня гядяр эюзлянилян гаршыдакы хяржляр 0,5 млн.$ 

 
Бу контракты мцщасибат учоту щесабларында нежя якс етдирмяк лазымдыр? 
 
 
 

Бу мясялянин ясас мцряккяблийи ондан ибарятдир ки, бу подратын шяртляри зяряр 
шяклиндя 0,5 млн.$ мябляьиндя мянфи малиййя нятижясини нязярдя тутур вя бизя жари 

Мясяля 15.10. 
 

Щялли 

Мясяля 15.11. 
 

Щялли 
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мярщялядя танына биляжяк зярярлярин пайыны мцяййян етмяк лазымдыр. Йериня йетирилмя 
фаизи методу бизя ашаьыдакы нятижяни верир: 2/2,5х0,5=0,4. Анжаг саьлам консер-
ватизм дейир ки, яввяляжядян эюрцнян бцтцн зярярляри, онлар тязащцр етдийи андан, 
дярщал учота алмаг лазымдыр. 

МЩБС 11 тяляб едир: «ещтимал олунан зяряр дярщал мясряф кими танынмалыдыр». 
Бундан башга, щямин стандарта ясасян, йериня йетирилмиш ишляря эюря сифаришчидян 
алынажаг цмуми мябляь балансын активиндя, йериня йетирилмиш ишляр цчцн сифаришчинин 
юзцня юдяниляжяк цмуми мябляь ися – ющдяликлярдя эюстярилир. Сифаришчидян алынажаг 
тядиййялярин цмуми мябляьи халис мябляь кими ашаьыдакы дцстурла мцяййян олунур: 

 
Чякилмиш хяржляр+Танынмыш мянфяятляр-Танынмыш зярярлярин вя йазылмыш аралыг 

щесабларын мябляьи 
 
Мянфяят мябляьиндя артырылараг (танынмыш зярярляр мябляьиндя азалдылараг) 

чякилмиш хяржлярин йазылмыш аралыг щесаблардакы мябляьдян артыг олдуьу бцтцн 
битмямиш контрактлар цчцн. 

Яэяр битмямиш подрат мцгавиляси цзря йазылмыш аралыг щесабларын мябляьи чякил-
миш хяржлярин вя танынмыш эялирин (танынмыш зярярляр чыхылмагла) мябляьини цстяляйирся, 
онда бу щалда сифаришчинин юзцня юдяниляжяк цмуми мябляь беля мцяййян едилир: 

 
Чякилмиш хяржляр+Танынмыш мянфяят-Танынмыш зярярлярин вя йазылмыш аралыг 

щесабларын мябляьи 
Эюстярилян мцддяаларын тятбигини ашаьыдакы мисалла иллцстрасийа едяк. 

 
 
 
Биринжи илин сонунда Эамма Ентерприсе ширкятинин мялуматлары жядвялдя верилмиш беш 
битмямиш подраты вардыр. Бу информасийанын МЩБС 11-я уйьун олараг мцщасибат 
учоту щесабларында нежя якс етдириля биляжяйини эюстярин. 

 
 Подратлар Йекуну 

 А Б Ж Д Е  
Мцгавиля цзря танынмыш эялир 145 520 380 20

0 
55 1300 

Мцгавиля цзря танынмыш хяржляр 110 450 350 25
0 

55 1215 

Ещтимал олунан зяряр    40 30 70 
Мцгавиля цзря дювр ярзиндя чякил-
миш хярж 

 
110 

 
510 

 
450 

 
25
0 

 
100 

 
1420 

Мцгавиля цзря мясряфляря аид едил-
миш хяржляр 

 
110 

 
450 

 
350 

 
25
0 

 
55 

 
1215 

Мцгавиля цзря эяляжяк фяалиййят ще-
сабына олан хяржляр 

  
60 

 
100 

  
45 

 
205 

Тягжим едилмиш щесаблар 100 520 380 18
0 

55 1235 

Сифаришчилярдян алынмыш аванс 
тядиййяляри 

  
80 

 
20 

  
25 

 
125 

Мясяля 15.12. 
 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 332

 
 

 
Щяр бир подрат цзря малиййя нятижяляринин учотуну айрыжа нязярдян кечиряк: 
Подрат А  
Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат  
Подрат мцгавиляси цзря эялир 145 
Подрат мцгавиляси цзря мясряфляр 110 
Цмуми мянфяят 35 
 
Баланс 
«Сифаришчилярля щесаблашмалар» («Алынасы щесаблар») щесабы цзря ялавя олараг дювриййя 
(гысамцддятли) активляриня дахил едилмяли олан мябляьин щесабланмасы: 
 
 

Мяжму эялир 145 
артыг тягдим едилмиш щесаблар чыхылмагла 100 
Алынасы щесаблар 45 
Бу мябляьи диэяр цсулла да щесабламаг олар:  
Чякилмиш хяржляр (110) вя танынмыш мянфяят (35), яввялжя тягдим едилмиш щесаблар 
чыхылмагла (100) = 45. 

Бу щалда жари тарихя чякилмиш бцтцн хяржляр эюстярилян эялирлярин алынмыш олдуьу 
тясяррцфат фяалиййятиня аиддир, она эюря дя, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда 
щямин хяржляр подрат мцгавиляси цзря хяржляр кими эюстярилмишдир ки, бу да йекун 
олараг «Битмямиш истещсал» маддяси цзря сыфыр галыьа бярабяр олур. 

 
Подрат Б  
Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат  
Подрат мцгавиляси цзря эялир 520 
Подрат мцгавиляси цзря мясряфляр 450 
Цмуми мянфяят 70 

 
Баланс 
Бу мцгавиля цзря тягдим едилмиш щесабларын мябляьи эялирин мябляьини цстялядийи 
цчцн щесаблама нятижясиндя биз ашаьыдакы шякилдя щесабланан кредит галыьы алырыг: 
 
Мяжму эялир 520 
Тягдим едилмиш щесаблар плйус аванслар 600 
Алынмыш аванслар (жари ющдяликляр кими якс етдирилмишляр) 80 
Мцгавиля цзря чякилмиш хяржляр 510 
Мцгавиля цзря мясряфляр 450 
Алынасы щесаблар, дювриййя активляри (йахуд, 510+70-520)  60 

 
Подрат Ж  
Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат  
Подрат мцгавиляси цзря эялир 380 
Подрат мцгавиляси цзря мясряфляр 350 
Цмуми мянфяят 30 
 

Щялли 
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Баланс 
Б подратында олдуьу кими, тягдим едилмиш щесабларын вя аванс тядиййяляринин 
мябляьи щямин мцгавиля цзря эялирин мябляьини цстяляйир, бу сябябдян, щесабатын 
нятижясиндя кредит галыьы алырыг: 
 
Подрат мцгавиляси цзря эялир 380 
Тягдим едилмиш щесаблар цстяэял аванслар 400 
Алынмыш аванслар – жари ющдяликляр 20 

 
Дювриййя активляриня дахил едилмиш мябляьин щесабланмасы акшаьыдакы кими 

калкулйасийалашдырылыр: 
 

Мцгавиля цзря чякилмиш хяржляр 450 
Мцгавиля цзря мясряфляр 350 
Алынасы щесаблар - дювриййя активляри (йахуд, 450+30-380)  100 

 
  Подрат Д  
Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат  
Подрат мцгавиляси цзря эялир 200 
Подрат мцгавиляси цзря мясряфляр (хяржляр 250+зяряр 40) 290 
Цмуми мянфяят 90 

 

Баланс 
Дювриййя активляри мябляьинин щесабланмасы: 
 

Подрат мцгавиляси цзря эялир 200 
Тягдим едилмиш щесаблар 180 
Галыг 20 

 

Бунунла беля, бу мцгавиля цзря зярярляр эюзлянилир вя онун галыьы кредит галыьы 
олажагдыр, она эюря ещтимал олунан зяряр (40) балансда жари ющдяликляри верир (20) - 
бу да кредитор боржудур (юдяниляси щесабдыр). Диэяр щесаблама цсулу: чякилмиш 
хяржляр 250 минус ещтимал едилян зяряр 90 минус тягдим едилмиш щесаблар 180 = (20). 

 
  Подрат Е  
Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат  
Подрат мцгавиляси цзря эялир 55 
Подрат мцгавиляси цзря мясряфляр (мясряфляр 55+зяряр 30) 85 
Цмуми мянфяят 30 
 

Баланс 
Жари щесабларын мябляьи эялирин мябляьини цстялядийи цчцн щесаблама нятижясиндя кре-
дит галыьы алырыг: 
 

Подрат мцгавиляси цзря сатышдан эялир 55 
Тягдим едилмиш щесаблар плйус аванслар 80 
Алынмыш аванслар – жари ющдяликляр 25 
Чякилмиш хяржляр 100 
Мцгавиля цзря мясряфляр 85 
Алынасы щесаблар – дювриййя активляри (йахуд 100-30-55) 15 
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Беляликля, бцтцн подрат мцгавиляляринин мябляьи цзря алмыш олуруг: 
 
Подрат мцгавиляляри цзря сатышдан эялири  1300 
Подрат мцгавиляляри цзря мясряфляри 1215  
Ещтимал олунан зяряри 70 1285 
Мянфяяти  15 
Кредитор боржлары маддяляри цзря аванс тядиййяляри 
(0+80+20+0+25) 

  
125 

Дювриййя активляри маддяляри цзря алынасы щесаблар 
(45+60+100+0+15) 

  
220 

Жари ющдяликляр маддяляри цзря юдяниляси щесаблар (подрат Д)  20 
 
15.12 сайлы мясялянин щяллинин мянтиги цзря сизин дцшцндцйцнцзц йохламаг 

цчцн бир гядяр даща садя мясяляни щялл етмяйи тяклиф едирик. 
 
 
 

Ики подрат мцгавиляси цзря ашаьыдакы мялуматларын малиййя щесабатында щансы 
шякилдя якс етдирилмяли олдуьуну эюстярин. 
 

 Подрат Х Подрат Й 
Мцгавиля цзря сатышдан эялир 500 350 
Мцгавиля цзря мясряфляр 450 400 
Тягдим едилмиш щесмаблар 500 200 
Щесаблар цзря аванс тядиййяляри 25 - 
Чякилмиш хяржляр 600 400 
Ещтимал олунан ялавя зярярляр (пис дебиторлар.-
Ред.гейди) 

 60 

 
 
 

Подрат Х 
Эялир Чякилмиш хяржляр 

Мянфяятляр 500  
 (зярярляр)  (2)   

Дебиторлар 500  
(1) 

Хяржляр 600 Мянфяятляр 450  
 (зярярляр) (3) 

  600 Галыг 150 
  Галыг 150          600 

 
Щесабын диэяр тярифиня кечирилмиш галыг – 150, балансын активиндя дювриййя 

активляри цзря щесабда алынасы мябляь кими якс етдирилмишдир (щесабламанын диэяр 
цсулу 600+50-500). 

 
Мянфяят вя зярярляр Дебиторлар 

Мясряфляр 450 (3)  
Мянфяят 50   

Эялир 500 (2) Эялир 500 Щесаблар 500 

 
 
 
 

Мясяля 15.13. 
 

Щялли 
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Тягдим едилмиш щесаблар 

            Дебиторлар                        500 Юдяниш 525 
Галыг, аванс тядиййяляри   25  

 
  Подрат Й 

Эялир Чякилмиш хяржляр 
Мянфяятляр-зярярляр 

350 (2)  
Дебиторлар 350  

(1) 
Хяржляр 400 Мянфяятляр 400  

(3) 
 

Мянфяят вя зярярляр Дебиторлар 
Хяржляр 400 (3)  
Зярярлярин юртцлмяси 
цчцн ещтийатлар 60 (4)   

Эялир 350  
(2) 

Зяряр 110 

Эялир 350 
         350 
Галыг 150 

 
          150 
Галыг   90 

Щесаблар 200 
Галыг 150 
         350 

Зярярлярин юртцлмяси 
цчцн ещтийатлар 60  
                           (5) 

Галыг 90 
         150 

    
Иткиляр цзря ещтийатлар 

Дебиторлар 60  
                   (5) 

Мянфяятляр (зярярляр) 60  
                                   (4) 

  
 
Щесабын диэяр тяряфиня кечирилмиш галыг – 90, дювриййя активляри щесабы цзря 

алынасы эялир кими якс етдирилмишдир (400-110-200). 
1) мцгавиля цзря эялирин щесабланмасы; 
2) мцгавиля цзря эялирин мянфяят вя зярярляр щесабына аид едилмяси; 
3) мцгавиля цзря чякилмиш хяржлярин мянфяят вя зярярляр щесабына, йахуд 

мцгавиля цзря мясряфляря (битмямиш истещсала) аид едилмяси; 
4) ещтимал олунан зярярлярин юртцлмяси цчцн ещтийатларын щесабланмасы; 
5) ещтийатларын дебиторлар щесабына аид едилмяси. 
Беляликля, бцтцн мцгавиляляр цзря жями нятижяляр ашаьыдакы шякилдя якс 

етдириляжякдир: 
 

Мянфяятляр вя зярярляр щесабы   
Мцгавиля цзря сатышдан эялир (500+350) 850 
Мцгавиля цзря мясряфляр (450+460) 910 
Зяряр  60 
Баланс   
Дювриййя активляри   
Подрат мцгавиляляри цзря алынасы мябляьляр  (90+150) 240 
Жари ющдяликляр   
Подрат мцгавиляляри цзря аванс тядиййяляри  25 

 
Индийя гядяр биз нятижяни етибарлы сурятдя гиймятляндирмяйин мцмкцн олдуьу 

подрат мцгавилялярини нязярдян кечирирдик. Подрат мцгавилясинин малиййя нятижясини 
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яввялжядян мцяййян етмяйин мцмкцн олмадыьы щаллар цчцн, стандартын гайдаларына 
ясасян эялир, мцгавиля цзря чякилмиш хяржлярин юдянилмя сявиййясиня уйьун олараг 
танынмалыдыр. Беля щалларда мцгавиля цзря хяржляр дярщал мясряфляр кими таныныр. 

 
 
 

Ширкят, малиййя нятижяляринин дцрцст гиймятляндириля билмядийи ики подрат мцгавиляси 
цзря тяряф сайылыр. Мцгавиляляр цзря ашаьыдакы мялуматлар вардыр: 
 
Мцгавиля А Явязлянян чякилмиш хяржляр 30 000 
Мцгавиля Б Мцгавиля цзря чякилмиш хяржляр 100 000 тяшкил едир, тикинти фяалиййя-

тини тянзимляйян ганун лайищяси бахылмагда олдуьуна эюря, охшар 
мцгавиляляр цзря зярярляр яввялляр мцгавилянин дяйяринин 15%-ни 
тяшкил едирди. Мцгавилянин дяйяри 1 млн. тяшкил едир. 

 
 Бу мялуматларын ширкятин мцщасибат щесабатынын щесабларында нежя якс 

етдирилмяли олдуьуну эюстярин. 
 
 
 
 

Мцгавиля А Эялир 30 000 
 Хяржляр 30 000 
Мцгавиля Б Эялир 0 
 Мясряфляр гисминдя танынмыш хяржляр 150 000 

 
 
Информасийанын ачыгланмасы гайдасы 
Бу гайдалар, нязярдян кечирилян стандартын 39-45-жи параграфларында верилмишдир вя 
ашаьыдакы анлары ящатя едир: 
 

� подрат мцгавиляси цзря дювр ярзиндя эялир кими танынмыш дахилолмалар 
мябляьи; 

� подрат мцгавиляси цзря эялирин вя мцгавилянин йериня йетирилмяси мярщяляля-
ринин мцяййян едилмяси цчцн истифадя олунан методлар; 

� чякилмиш хяржляри вя танынмыш мянфяятин, алынмыш авансларын цмуми мябляьи вя 
тутулмаларын мябляьи. 

 
Бундан башга, малаланлардан алынасы мябляьляри вя юдяниляси мябляьляри мцва-

фиг олараг дювриййя активляри вя жари ющдяликляр щесабларында якс етдирмяк лазымдыр. 
 
 
 

15.13 сайлы мясялянин щяллиндяки мялуматлардан истифадя етмякля, Х вя Й 
мцгавиляляри цзря щесабатын ня дяряжядя МЩБС 11-я уйьун тяртиб едилдийини эюстярин. 

Мясяля 15.14. 
 

Щялли 
 

Мясяля 15.15. 
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Дювр ярзиндя эялир кими танынан дахилолмалар 850 
Чякилмиш хяржляр вя зярярляр чыхылмагла танынмыш мянфяят 
(600+400+50-100) 

 
940 

Алынмыш аванслар 25 
Алынасы мябляьляр (150+90) 240 
 

Мцщасибат учотунун бязи милли системляри иля мцгайися 
Бюйцк Британийанын цмуми гябуледилмиш мцщасибат учоту принсипляри: Бюйцк 
Британийа ЭААП-нын, «Ещтийатлар вя узунмцддятли мцгавиляляр» адлы 9-жу Стандарты, 
мцгавиля цзря сон балансын мялуматы проседурасындакы кичик фяргляр истисна олмагла 
МЩБС 11 иля там уйьун эялир. 

АБШ-ын цмуми гябуледилмиш мцщасибат учоту стандартлары: яэяр мцгавиля 
чярчивясиндя ширкят эялири, йахуд хяржляри (ишлярин битмясиня гядяр вя йа ишлярин жари 
мярщялясиндя эюзлянилян хяржляри) мцяййян едя билмирся, битмиш контракт методуну 
тятбиг етмяк зяруридир. МЩБС 11-я уйьун олараг битмиш контракт методунун 
истифадяси гадаьандыр. 
 
Гыса нятижяляр 
Индики фясилдя биз ещтийатлары вя подрат мцгавилялярини ятрафлы нязярдян кечирдик, 
онларын МЩБС 2 вя 11-я уйьун олараг мцщасибат щесабатында якс етдирилмяси 
гайдаларыны мцяййян етдик. Ещтийатларын дяйяринин гиймятляндирилмясинин бир нечя 
методлары – мящсул ващидинин майа дяйяри1, ФИФО методу, ЛИФО методу, орта чяки 
дяйяри вя база ещтийатлары методу мювжуддур, юзц дя онларын щамысы мянфяятин вя 
дювриййя активляринин мцхтялиф кямиййятлярини верир. 

Гябул етмяк важибдир ки, ещтийатларын дяйяринин гиймятляндирилмяси бирбаша ще-
сабламайа эялмир вя мцяййян идаряетмя гярарларынын гябул олунмасыны тяляб едир. 
 
 
 

1. Йанварын 1-дя жянаб П.Форте фортепиано иля тижарят цзря ширкят ачыр. О, ики нюв 
мусиги аляти сатыр: пианино вя ройаллар вя ил ярзиндя онун ашаьыдакы тижарят 
ямялиййатлары олмушдур. 

 

 Пианино Ройаллар 
 Алыш Сатыш Алыш Сатыш 
1 йанварда 2 яд. 400€ иля  2 яд. 600€ иля  
31 мартда  1 яд. 600€ иля   
30 апрелдя 1 яд. 350€ иля  1 яд. 700€ иля  
30 ийунда  1 яд. 600€ иля  1 яд. 1000€ иля 
     
31 ийулда 2 яд. 300€ иля  1 яд. 800€ иля  
30 сентйабрда  3 яд. 500€ иля  2 яд. 1100€ иля 
30 нойабрда 1 яд. 250€ иля  1 яд. 900€ иля  

                                                 
1 Спесифик идентификасийалашдырма методу. –Ред.гейди 

Щялли 

Тапшырыглар 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими, жянаб П.Форте цчцн алятлярин дяйяри 1 апрелдя, 1 
ийулда вя 1 октйабрда дяйишилмишдир, эялян илин 1 йанварына гядяр сонракы 
дяйишикликляр эюзлянилмир. 

 
Тяляб олунур: 

   а) Ашаьыдакы методлардан истифадя етмякля, щяр бир мусиги алятинин нювц цзря 
айрыжа  дюврцн сонуна цмуми мянфяяти вя ещтийатларын дяйярини якс етдирян 
щесабат щазырлайын: 
(1)   ФИФО; 
(2)   ЛИФО; 
(3)   орта чяки дяйяри; 
(4)   явязлянмя дяйяри. 

   б) Гиймятлярин артдыьы дюврдя бу методлардан щяр биринин тятбигинин мягся-
дяуйьун олдуьуну, йахуд мягсядяуйьун олмадыьыны (ройалларын тимсалында) 
изащ един. 

2. Тапшырыг 1-дян истянилян информасийаны истифадя едяряк, дюврцн сонуна 
ещтийатларын дяйяринин гиймятляндирилмясинин мцхтялиф методларынын тятбигинин 
мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда вя балансын вязиййятиндя нежя яксини 
тапдыьыны эюстярин вя изащ един. 

3. Дюврцн сонуна ещтийатларын дяйяринин гиймятляндирилмясинин мювжуд 
методларынын цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары барядя ятрафлы данышын. 

4. Ещтийатларын гиймятляндирилмяси цзря МЩБС 2-дя тяклиф олунан гярарлары 
мцзакиря един. 

5. МЩБС 11-я эюря подрат мцгавиляси цзря фяалиййяти цчота алмаг цчцн йериня 
йетирилмя фаизи методу тятбиг едилир. Бу методун цстцнлцкляри вя чатышмаз-
лыглары барядя данышын вя онун кюмяйиля истифадячиляр цчцн зярури олан инфор-
масийанын алынмасы имканыны гиймятляндирин. 

6. МЩБС 11-ин битмиш контракт методунун тятбигиня ижазя вермядийи сябябляри 
изащ един, щалбуки, АБШ-ын цмуми гябуледилмиш мцщасибат учоту стандартлары 
бу методун мцяййян ситуасийаларда тятбигини нязярдя тутур.   
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                                Фясил 
 
 
 

 

 

 

МАЛИЙЙЯ АЛЯТЛЯРИНИН 
УЧОТУ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЭИРИШ 
 

 
 
 
 
 
 

Эириш 
 
 

он 20 илдя малиййя алятляринин чохсайлы вя мцхтялиф нювляри мейдана чыхды. Бунлар 
фаиз свопларындан, узунмцддятли дювлят истигразларынын опсионларындан, кредит 

свопларындан, фонд свопларындан, истигразлардан, дебитор боржларындан, мцхтялиф 
боржлардан, сящмляр вя с.дян ибарятдир. Беля чох мцхтялифлик учот просесини, малиййя 
алятляринин мцяййянляшдирилмяси, анлашылмасы вя шярщи мясялялярини мцряккябляшдирди. 
Малиййя алятляринин мцщасибат учотунун бейнялхалг стандартларынын ишляниб щазырлан-
масына 1988-жи илдян башланды, лакин малиййя алятляринин информасийанын тягдим 
едилмяси вя ачыгланмасы цзря биринжи стандарт анжаг 1995-жи илдя няшр едиля билди, ма-
лиййя алятляринин танынмасы вя гиймятляндирилмясини регламентляшдирян стандарт 1998-
жи илдя няшр едилди. 

Бу мясялянин мцряккяблийини етираф едяряк, МЩБС малиййя алятляринин учоту 
стандартларыны ишляниб щазырланмасыны ики група бюлцнмясини гярара алды: биринжи група 
информасийанын тягдим олунмасы вя ачыгланмасы мясяляляри, икинжи група ися онларын 

С 

 

16 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� малиййя алятлярини характеризя етмяйи; 
���� онларын учотунун зярурилийини ясасландырмаьы; 
���� малиййя алятляринин учоту проседурларынын инкишафы тарихини гысажа шярщ 
етмяйи; 

���� малиййя алятляринин учоту гайдаларынын МЩБС-я уйьунлуьуну мцяй-
йян етмяйи; 

���� малиййя алятляри гаршысында МЩБС системинин идаря едилмясинин тяляб-
лярини мцяййянляшдирмяйи вя ясасландырмаьы; 

���� бу тялябляри тянгиди гиймятляндирмяйи бажаражагсыныз. 
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танынмасы вя гиймятляндирилмяси мясяляляри дахил едилди. Малиййя алятляринин учоту 
цзря бцтцн мцбащисялярин мящяк дашыны малиййя активляринин вя ющдяликляринин 
учотунун ядалятли дяйярля апарылмасынын мягсядяуйьунлуьу мясяляси тяшкил едир. 

МЩБС 39 – Малиййя алятляри: танынмасы вя гиймятляндирилмяси: стандартын малий-
йя алятляринин учотуну тянзимляйян мцвяггяти сяняд кими бахылыр. Бу стандартын дярж 
едилмяси МЩБСШ-нын идаря щейяти тяряфиндян мяжбури атылан аддым иди, щансы ки, 
1999-жу илин яввялиня бир сыра ясас стандартлар ишляйиб щазырламалы вя гиймятли каьызлар 
цзря комиссийаларын Бейнялхалг тяшкилатынын тясдигиня вермяли иди, анжаг бу стандарт 
цзяриндя иш щяля дя давам едир. 

Бу да щягигятдир ки, МЩБС Шурасынын идаря щейяти МЩБС 39 цзря тялиматын 
суаллар вя жаваблар шяклиндя няшр едилмясини зярури щесаб етди ки, бу да щямин 
проблемин мцряккяблийини бир даща сцбут етди. Бу тялимат «Малиййя алятляринин учо-
ту: стандартлар, интерпретасийалар вя тятбиг цзря рящбярлик» ады алтында МЩБС Коми-
тясинин идаря щейятинин няшриня дахил едилмишдир. Ейни заманда, шярщ цзря Даими 
Комитя (ШДК) тяряфиндян интерпретасийанын изащы да няшр едилмишдир: 
ШДК5 – Малиййя алятляринин тяснифаты: шярти юдямя цзря  ещтийатлар; 
ШДК16 – Сящмдар капиталы: йенидян ялдя едилмиш хцсуси  пай вясаитляри; 
ШДК17 – Капитал: хцсуси пай алятляри иля сювдяляшмяляря чякилян хяржляр. 

Йягин ки, сизин цчцн айдын олду ки, бу фяслин материаллары хейли мцряккяб вя бир 
сыра мясялялярдя зиддиййятлидир. Сизя тювсийя едирик ки, онун юйрянилмяси заманы бцтцн 
тапшырыглары йериня йетирмякля верилмиш материал цзяриндя жидди ишляйясиниз 
 
Малиййя алятляринин учоту тарихи 
 
МЩБС малиййя алятляринин учоту гайдаларынын ишляниб щазырланмасына 1998-жи илдян, 
ИЯИТ юлкяляринин бу мясяляйя щяср едилмиш симпозиумундан сонра башламышдыр. Бу 
ишин щяля ян еркян мярщяляляриндя айдын олду ки, бурада ясас проблем малиййя алятля-
ринин ядалятли дяйярля учота алыныб-алынмамасы барядя принсипиал гярарларын гябул едил-
мясидир. Бу принсипляр барясиндяки тялиматын илк лайищяси 1990-жы илин май айында няшр 
едилмишдир вя бу лайищя тижарят малиййя активляринин вя ющдяликляринин гиймятлян-
дирилмяси цчцн мцстясна ядалятли дяйярлярин тятбиг едилмясини тясбит едирди. Бу лайищя 
МЩБС тяряфиндян 1990-жы илин нойабр айында нязярдян кечириляряк бяйянилмишдир. 

1991-жи илин ийунунда Е 40 сяняди няшр едилди. Бу сяняд тижарят алятляри цчцн ясас 
олараг ядалятли гиймятлярин тятбиги принсиплярини вя галан бцтцн алятлярин майа дяйяри 
иля гиймятляндирилмясини тювсийя етди, алтернатив чярчивядя ядалятли дяйярля гиймятлян-
дирмянин щяйата кечирилмясиня дя йол верилирди. Бу ися мясялянин компромис щялли иди. 

МЩБСК вя андлы мцщасиблярин Канада институту (ЖИЖА) малиййя алятляринин 
учоту цзря МЩБС-нин ишляниб щазырланмасы ишиндя ямякдашлыг барядя сазиш баьла-
мышдыр. Бунунла беля, 1991-жи илдя ЖИЖА тижарят мцстясна олмагла малиййя алятля-
ринин ядалятли гиймятлярля учота алынмасыны гадаьан едян сянядин илкин вариантыны дярж 
етмишди. Щяр ики лайищя щеджингляшдирмя механизминин тятбиги шяраити мясяляляриндя 
мцхтялиф вя якс мювгедя идиляр. МЩБСК вя ЖИЖА-нын лайищяляриня 1994-жц илдя йени 
редаксийада бир дя бахылды, стандартлашдырма цзря 20 юлкянин органлары иля мясля-
щятляшмядян сонра МЩБСК малиййя алятляринин учоту гайдаларынын щазырланмасы 
ишини ики мярщяляйя бюлмяк барядя гярар гябул етди. Биринжи мярщяля информасийанын 
тягдиматы вя ачылышы проблемляринин нязярдян кечирилмяси, икинжи мярщяля ися онларын 
танынмасы вя гиймятляндирилмяси мясялясинин ишляниб щазырланмасыны тювсийя едирди. 
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Щяр бир мярщялянин ишляниб щазырланмасы цчцн чох аз вахт верилирди. Бунунла беля, 
МЩБС 32 нязярдя тутулан вахтда, йяни 1995-жи илин май айында щазырланыб няшр едил-
ди. Малиййя алятляринин танынмасы вя гиймятляндирилмяси цчцн МЩБСК дахилиндя 
хцсуси ишчи групу йарадылды вя бу груп 1997-жи илин мартында ЖИЖА иля бирликдя бу 
сянядин лайищясини мцзакиря цчцн няшр етди. Лакин бу мярщялядя дя ядалятли дяйярин 
тятбиги вя щесабатын реаллашдырылмамыш мянфяят вя зярярляр бюлмясиндя эюстярижилярин 
мцяййянляшдирилмяси мясяляляриндя ващид мювгенин ишляниб щазырланмасы мцмкцн 
олмады. 

1999-жу илин башланьыжында гиймятли каьызлар цзря комиссийаларынын Бейнялхалг 
тяшкилаты иля разылашма чярчивясиндя МЩБСК ясас стандартлар топлусуну тясдигя 
тягдим етмяли иди, она эюря дя, стандартын ишляниб щазырланмасы просеси бир гядяр 
сцрятля эедирди. Малиййя алятляринин учоту стандарты бу ясас стандартларын тяркибиня 
дахил иди. 1999-жу илин майында МЩБС-39 няшр олунду вя бу стандартда ядалятли 
дяйярин тятбиг едилмяси проблеми ещтийатлылыг принсипи ясасында щялл едилди. Бу жцр 
йанашма нятижясиндя щеджингляшдирмяйя мцнасибятин мцряккяб тялябляри мейдана 
чыхды. 

Стандартын гайдалары о дяряжядя мцряккябляшди ки, 2000-жи илдя онун тятбиги 
цзря суаллар вя жаваблар шяклиндя тялиматын бурахылмасы зярури сайылды. 
 

Ашкар едилмиш проблемляр 
 
Иинформасийанын мювжудлуьу 
Сон 20 илдя малиййя алятляринин чохлу нювляринин инкишафы иля ялагядар айдын олурду ки, 
бу алятлярин ширкятлярин тясяррцфат фяалиййятиня, малиййя вязиййяти вя пул вясаитляринин 
щярякятиня тясири барядя обйектив тясяввцр ялдя етмяйя малиййя щесабаты имкан 
вермир. Бир сыра беля алятлярин учоту балансдан кянара чыхарылды вя бу барядя дцзэцн 
тясяввцрцн вя ачыгламанын олмамасы цзцндян, информасийанын истифадячиляри щямин 
факторларын тясирини гиймятляндиря билмирдиляр. Бундан башга, малиййя алятляринин тят-
биг едилмяси конкрет ширкятлярдя малиййя рискинин вязиййятини ящямиййятли дяряжядя 
дяйишя биляр, бязян артыг мянфяят ялдяедилмясиня вя йахуд, мцхтялиф иткиляря сябяб ола 
биляр ки, бу да ширкят цчцн малиййя алятляринин гиймятляринин дяйишдирилмясиндя 
ялверишли вя йа ялверишсиз шяраитин олмасындан асылыдыр. 
 
Гиймятляндирмя тяжрцбяси 
Малиййя алятляринин илкин дяйярля гиймятляндирилмяси, щеч дя щяр заман истифадячийя 
ящямиййятли вя обйектив информасийа ялдя етмяйя имкан вермир. Малиййя алятляринин 
учоту гайдаларыны ишляйиб щазырлайанлар, щяр шейдян яввял, беля бир фикря мейилли идиляр 
ки, щямин активлярин вя ющдяликлярин ядалятли дяйярля гиймятляндирилмяси даща етибарлыдыр. 

Бунунла беля, ядалятли дяйяр принсипинин тятбиги реаллашдырылмамыш мянфяят вя 
зярярин учоту йеринин мцяййянляшдирилмяси проблеми иля баьлыдыр: бу нятижянин мянфяят 
вя зяряр щесабларында якс етдирилмяси лазымдырмы, йохса, бу нятижяляр капитал щесаб-
ларында учота алынмалыдыр? Яняняви олараг мянфяятин танынмасы мейары мянфяятин 
реаллашдырылмасы иди, лакин тижарятин предмети рискли алятляр олдуьу шяраитдя бу мейарын 
юз актуаллыьыны итирмяси мцмкцндцр. Малиййя алятляринин ядалятли дяйяр ясасында 
гиймятляндирилмяси вя бунларын васитясиля ялдя едилмиш мянфяят вя зярярин мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабатда якс етдирилмяси барядяки информасийанын, щямин алятлярин 
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илкин дяйярля гиймятляндирилмясиня нисбятян даща жидди олараг юйрянилмясини тяляб 
олунур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Малиййя аляти нядир? 
 
МЩБС-32 вя МЩБС-39 малиййя алятини «баш вермяси нятижясиндя ейни вахтда бир 
ширкятдя малиййя активи, диэяриндя – малиййя ющдялийи, йахуд пай аляти мейдана чыхан 
истянилян мцгавиля» кими мцяййян едир. 
 

Малиййя активи – ашаьыдакы истянилян активдир: 
 
(a) пул вясаитляри; 
(b) башга бир ширкятдян мцгавиля шяртляриня ясасян пул вясаитляринин, йахуд диэяр 

малиййя активинин алынмасына имкан верян щцгуг; 
(c) мцгавиля ясасында потенсиал ялверишли шяртлярля башга бир ширкят иля малиййя 

алятляринин, йахуд; 
(d) башга ширкятин пай аляти иля мцбадилясиня имкан верян щцгуг. 
 
Малиййя ющдялийи – мцгавиля цзря ашаьыдакы истянилян ющдяликдир: 
 
(a) башга ширкятя пул вясаитляри вя йа диэяр малиййя активинин верилмяси; 
(b) малиййя алятляринин потенсиал ялверишсиз шяраитдя башга ширкятлярля мцбадиляси. 
 
Щямин тярифлярдян беля нятижя чыхыр ки, малиййя аляти ня актив вя ня дя ющдялик 

дейилдир, мцгавилядир. Буна уйьун олараг, биз мцгавиля, мцгавиля щцгугу вя 
ющдялик кими анлайышлары эяряк дягиг фяргляндиря биляк. Щеч бир стандарт бу термина-
лоэийаны мцяййян етмир, вя йалныз, МЩБС-32-дя дейилир ки, «мцгавиля» вя «мцгави-
лялилик» анлайышлары ики вя даща чох тяряфлярин разылашмаларына ряьмян ишлянир ки, бун-

Иллцстрасийа 
А ширкяти Б ширкяти иля фаиз свопу цзря сювдяляшмя баьламышдыр. Свопун номинал 
дяйяри 1 млн.авродур, лакин мябляьин валйутасы мцбадиля олунмайандыр. А ширкяти 
щяр цч айда бир дяфя Б ширкятиня 7% щяжминдя фаиз юдяйир, Б ширкяти ися А ширкятиня 
Депозитлярин Лондон банкларарасы базарынын (ЛИБОР) тяклиф етдийи дяряжя цзря 
фаиз юдяйир. Яэяр ЛИБОР 7%-лик дяряжядян йцксякдирся, А ширкяти мянфяят, якс 
тягдирдя ися зяряр ялдя едир. Илкин дяйяр методуну тятбиг етмякля, тяряфлярдян щеч 
бири активляр цзря щесаблардакы ямялиййатлары, йахуд ющдячиликляри гябул етмязди, 
фаиз юдянишляри ися мянфяят вя зярярляр щесабында учота алынарды. Мцмкцндцр ки, 
илин сонуна, ЛИБОР 10%-я чатсын, щямин фаиз свопунун ядалятли дяйяри 50 
млн.авро тяшкил етсин. Беля олдугда фаиз свопу ядалятли дяйяр принсипиня ясасян 50 
000 авро гиймяти иля учота алмаг лазым иди, буна уйьун олараг да бу мябляь цзря 
мянфяят, мянфяят вя зярярляр щагда щесабата дахил едиляжякдир. Йарым илдян сонра 
щямин свопун ядалятли дяйяри 10 000 авро еня биляр. Бу ямялиййатын даща етибарлы 
учота алынмасы вя истифадячинин даща обйектив информасийа иля тямин едилмяси цчцн 
щансы метод даща мягсядяуйьундур? Сизя тяклиф олунур ки, бу мясяля цзяриндя 
мцстягил олараг фикирляшясиниз. 
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дан да тяряфляр цчцн, бир гайда олараг, мцтляг вя щяр шейдян яввял ганунла мцяй-
йянляшдирилмиш нятижяляр чыхыр. Ейни заманда, бу мцгавилялярин йазылы олмасы мцтляг 
дейил. 
 
 

 
Ашаьыда эюстярилян анлайышлардан щансыларын малиййя алятляриня аид олдуьуну эюстярин: 
 
���� пул вясаитляри; 
���� кцлчя шяклиндя олан гызыл; 
���� дебитор боржу; 
���� кредитор боржу; 
���� боржлар; 
���� банк депозитляри; 
���� борж ющдячиликляри; 
���� дювлятин борж ющдяликляри иля юдяниляси вексел; 
���� ади сящмляр; 
���� имтийазлы сящмляр; 
���� яввялляр ялдя едилмиш вя ширкят тяряфиндян щаггы юдянилмиш ясас вясаитляр; 
���� малларын вя хидмятлярин щаггынын габагжадан юдянмяси. 
 
 
 
Айдындыр ки, сонунжу ики маддя малиййя алятляриня аид дейилдир, она эюря ки, онлар 
пул вясаитляриля, йахуд диэяр малиййя алятляриля щесаблашмалары нязярдя тутан мцга-
виляляр дейилдир. 

Пул вясаитляри дягиг малиййя аляти дейил, она эюря ки, бу малиййя активидир. 
Яксиня, кцлчя шяклиндя олан гызыл ямтяядир вя йахуд мадди активдир, лакин бу фактдан 
пул вясаитляри вя йа малиййя активи ялдяедилмяси цчцн мцгавиля щцгугу иряли эялмир. 

Дебитор боржу малиййя активидир, анжаг малиййя аляти дейилдир, чцнки, ону мц-
гавиля щесаб етмяк олмаз, щярчянд мцмкцндцр ки, о мцгавиля нятижяляридир вя ейни 
вахтда баш вермишдир. 

Кредитор боржлары уйьун олараг, малиййя ющдялийидир. Боржлар, банк депозитляри 
вя борж алятляри бир ширкятин малиййя актив олдуьу щалда, диэяр ширкятин малиййя 
ющдяликляридир, анжаг онларын малиййя алятляри сырасына дахил едилмяси хейли мцбащисяли 
мясялядир, она эюря ки, верилмиш тярифя эюря бу мцгавиля олмалыдыр. Чох ещтимал ки, бу 
активляр вя ющдяликляр мцгавилялярдян иряли эялир вя бу щалда малиййя алятляри ола биляр. 
Стандартда малиййя активляри, малиййя алятляри вя малиййя терминляринин ишлядилмясиндя 
долашыглыьа раст эялинир. 

Дювлят борж ющдяликляри иля юдянилмяли олан вексел малиййя алятиня дахилдир, она 
эюря ки, бу каьыз – мцгавилядир, о векселтутана мцгавиля щцгугу верир вя вексел-
веряня дювлятин борж ющдяликлярини вермяйя мяжбур едир. Истигразлар, бир ширкятин 
малиййя активи, ейни заманда, малиййя ющдялийидир. Ади вя имтийазлы сящмляря дя 
малиййя алятляри кими бахмаг олар, яэяр щесаб етмяк оларса ки, онлар мцгавилядир вя 
бу мцгавиляйя эюря ширкят сон нятижядя пул вясаити юдяйир, стандарт пай алятини – 
бцтцн ющдяликляри чыхдыгдан сонра ширкятин активлярдяки пай щцгугуну тясдиг едян 
истянилян мцгавиля кими мцяййян едир. 

Мясяля 16.1. 
 

Щялли 
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Бу мясялянин щялли стандартда малиййя активляри, малиййя алятляри вя малиййя 
ющдяликляри кими терминлярин гейри-дягиг ишлядилмясиля хейли дяряжядя мцряккябляшмиш 
олду. 

Стандартда щямчинин, малиййя алятляринин диэяр нювляри, тюрямя алятляри (дерива-
тивляр) хатырланыр ки, онлара да малиййя опсионлары, фйучерсляри вя форвардлары, фаиз 
своплары вя валйута своплары дахилдир. Стандартда малиййя активляринин верилмясини ня-
зярдя тутмайан вя она эюря дя, малиййя алятляри категорийасына аид едилмяйян мцга-
виляляр цзря дя мисаллар эятирилмишдир. Мисал цчцн, ямялиййат ижарясини эюстярмяк олар 
ки, бурада аваданлыглардан истифадя едилмяси цчцн щагг-щесаб анжаг хидмятин гябул 
едилмяси вя эюстярилмяси заманы апарыла биляр вя беляликля, бу ямялиййат малиййя аляти 
дейилдир. 

Ейни заманда, малиййя лизинги бу ширкятя активи алмаг щцгугу верян вя диэяр 
ширкятдя малиййя ющдялийиня сябяб олан эяляжяк мцгавиля кими малиййя алятляриня аид 
едилир. (МЩБС 32 вя МЩБС 39 малиййя лизинги ямялиййатларынын учотуну регламент-
ляшдирмир, бу проблем МЩБС17 – «Ижаря» стандарты мясяляляринин тяркибиня дахилдир). 

Стандартлар тюрямя аляти анлайышыны беля мцяййян едир: 
 
Бу еля бир малиййя алятидир ки: 
(a) онун дяйяри ашаьыдакы параметрлярин дяйишмясиня уйьун олараг дяйишин. 

Бунлар мцяййян едилмиш фаиз дяряжяси, гиймятли каьызлар вя йа ямтяялярин 
дяйяри, валйута мязянняси, гиймят, йахуд дяряжяляр  индекси, кредит рейтинги, 
йахуд кредит индекси вя йахуд да аналоъи дяйишян саир кямиййятдир (базисдир); 

(b) илкин капитал гойулушу тяляб етмяйян вя йа капитал гойулушу мцгавиляляринин 
диэяр нювляри иля минимал мцгайисяси нязярдя тутулан, аналоъи базар конйук-
турасынын дяйишмясиндян асылы олан дяйяр; вя 

(c) щесаблашмасы эяляжякдя апарылажагдыр. 
 

 
 

 

Ашаьыдакы мцгавиляляр малиййя алятляридирми? 
1. А ширкяти тюрямя алятляри вя фаиз своплары цзря Б ширкяти иля мцгавиля баьламышдыр. 

Бу мцгавилянин шяртляриня эюря А ширкяти мцяййян олунмуш 7% щяжминдя 
мябляь юдямяйи ющдясиня эютцрцр вя цч айа ЛИБОР цзря мцяййянляшдирилмиш 
дяйишян мябляьи алыр. Своп цзря кредит ющдялийинин шярти мябляьи 1 млн. авродур 
вя мцбадиля олунмалыдыр. А ширкяти щяр рцбдя 7%-ля ЛИБОР арасындакы пул вя-
саити шяклиндя нетто-фярг юдяйир вя йа алыр. 

2. А ширкяти Ж ширкяти иля фаиз свопу цзря мцгавиля баьлайыр, буна ясасян А ширкяти 
мцяййян едилмиш дяряжя цзря мябляь юдяйир вя явязиндя дяйишян кямиййяти алыр. 
Своп цзря кредит ющдялийинин мябляьи  100 млн. авродур вя гейд едилмиш дяряжя 
10%-я бярабярдир. Дяйишян дяряжя ЛИБОР-а ясасян цч айлыг мцяййян едилир.      
А ширкяти гейдя алынмыш дяряжя цзря юз ющдялийини юдямяк цчцн аванс олараг 
мябляь юдяйир ки, бу мябляь беля щесабланыр: 100 млн. х 10%х5 ил, сонра да 
свопун разылашдырылмасы заманы базарын фаиз дяряжяси цзря дисконтлашдырылыр. 

3. А ширкяти мцгавиля баьлайыр вя буна ясасян, яэяр алты ай ярзиндя Х ядяд сящмин 
мязянняси минимум 5% йцксялирся, 10 млн. авро юдяйяжяк. Яэяр алты ай ярзиндя 
Х ядяд сящмин мязянняси 5% дцшярся, 10 млн. авро алажаг. Яэяр сящмин 
мязянняси 5%-дян ашаьы истянилян истигамятдя дяйишярся мцгавиля цзря юдянишляр 
апарылмамалыдыр. 

Мясяля 16.2 
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1. Бу вязиййятдя илкин капитал гойулушу йохдур, щесаблашма эяляжяк дюврдя 
апарылыр вя мцгавилянин дяйяри ЛИБОР-ун дяйишмясиндян, йяни, мцгавилянин 
базисиндян асылыдыр. Беляликля, щямин мцгавиля малиййя алятидир, она эюря ки, 
тюрямя алятинин тярИфиня уйьундур. 

2. Бу щалда биз тюрямя аляти иля, вя демяли, малиййя аляти иля цзляширик, бахмайараг 
ки, бу мцгавиля илкин капитал гойулушуну нязярдя тутур. Мцяййян едилмиш фаизин 
мцгавиля баьланаркян аванс гайдасында юдянилмясини, охшар шяртлярля баьланмыш 
олан дтэяр мцгавилялярля, мясялян, баш веряжяйи тягдирдя 100 млн. кредит ющдя-
лийинин шярти мябляьинин там щяжмдя юдянилмяли олажаьы истигразларла мцгайисядя 
чох да бюйцк олмайан мябляь щесаб етмяк олар. 

3. Илкин капитал гойулушу йохдур, щесаблашма эяляжяк дюврдя баш верир, ясас 
сящмин мязяннясидир. Бизим гаршымызда тюрямя, демяли малиййя аляти дурур. 

 

Малиййя активляри / ющдяликляри категорийалары 
 
Стандарт малиййя активляринин/ющдяликляринин ашаьыдакы категорийаларыны фяргляндирир: 
 

� тижарят; 
� юдянишя гядяр сахланылан; 
� тяшкилат тяряфиндян верилян вя сатыла билмяйяжяк ссудалар вя дебитор боржлары; 
� сатыш цчцн наьд оланлар. 
 
Тижарят активляри – ширкятин инвестисийа портфелинин тяркибиндя олан инвести-

сийалардыр, онлар щямин активлярин гиймятляринин гысамцддятли дяйишмяляриндян вя 
йахуд дилерин маръы кими эялир ялдяедилмяси мягсядиля щяйата кечирилир. 

Юдянишя гядяр сахланылан инвестисийалар – бу еля малиййя активляридир ки, онлар 
тясбит едилмиш, йахуд мцяййян олунан эялиря вя тясбит едилмиш юдяниш мцддятиня 
маликдир вя ширкятин онлары сатмаг фикри йохдур вя юдяниш вахтына гядяр сахламаг 
имканы вардыр. Стандартда АЭ16-АЭ25 вя 8, 51, 53, 54-жц параграфларында «ний-
йятиндя олмаг» вя «юдянишя гядяр сахламаг габилиййятиндя олмаг» кими анлайышлары 
ачыглайыр.1 

Верилмиш боржлар – еля малиййя активляридир ки, онлар ширкятин билаваситя борж-
эютцряня пул вясаитляринин, ямтяя вя хидмятлярин тягдим етмяси нятижясиндя йараныр. 

«Сатыш цчцн наьд оланлар» категорийасына верилмиш боржлара, тижарят активляриня 
вя сатыш мягсядиля сахланан активляря аид олмайан активляр дахилдир. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 2003-жц илин редактяси. – Ред. гейди 

Щялли 
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Ашаьыдакы малиййя активлярини/ющдяликлярини щансы категорийалара аид етмяк олар: 
 
1. Онларын дяйяринин гысамцддятли дяйишмясини нязяря алмадан, узун бир дювр 

ярзиндя сахланма мягсядиля ялдя едилмиш гейри-тюрямя малиййя активи; 
2. Илкин бурахылыш вахты ялдя едилмиш истигразлар вя билаваситя онларын емитентиня 

кючцрцлмцш мцвафиг пул вясаитляри. 
 
 
 
1. Юдянишя гядяр сахланан; 
2. Верилмиш боржлар. 
 
Бу жцр мцяййянетмяляр олдугжа ящямиййятлидир, она эюря ки, стандартын гайда-

ларына эюря «сатыш цчцн няьд оланлар» вя «тижарят» алятляри категорийаларынын 
гиймятляндирилмясини ядалятли дяйярля, «верилмиш боржлар» вя «юдянишя гядяр сахланан 
гойулушлары» ися – сямяряли фаиз дяряжяси методуну тятбиг етмякля амортизасийаолун-
муш мАйа дяйяри иля гиймятляндирмяк лазымдыр. Бундан башга, валйута базарында 
мязянняси мцяййян едилмяйян вя ядалятли дяйяри етибарлы олараг гиймятляндириля 
билмяйян щяр жцр малиййя активи амортизасийаолунмуш майа дяйяри иля гиймятлян-
дирилмялидир. 

 

Малиййя алятляринин гиймятляндирилмяси 
 
Айдындыр ки, бундан яввялки абзасда истифадя едилмиш амортизасийаолунмуш майа 
дяйяри вя фактик фаиз дяряжяси методу анлайышларына ачыглама вермяк лазымдыр. 
 

     Стандарт бунлары ашаьыдакы гайдада мцяййян едир: 
 

«Амортизасийаолунмуш майа дяйяри» – илкин танынма заманы малиййя активи, 
йахуд малиййя ющдялийинин гиймятляндирилмиш олдуьу, илкин дяйяр иля, боржун 
ясас мябляьинин юдянилмяси цзря едилмиш юдянишляр вя боржун кейфиййятинин 
писляшмяси, йахуд цмцдсцз олмасындан иряли эялян силинмяляр чыхылмагла едилмиш 
юдянишлярин мябляьи арасында йаранан фярг шяклиндя йыьылмыш амортизасийа 
мябляьиндя азалдылмыш, йахуд артырылмыш кямиййятдир. 
«Сямяряли фаиз дяряжяси методу» – бу малиййя активи вя йа ющдялийи цзря  
амортизасийанын сямяряли фаиз дяряжяси ясасында щесабланмасы методудур. Беля 
сямяряли фаиз дяряжяси эяляжякдя юдямя вахтына гядяр вя йа базар шяраитиндян 
асылы олараг малиййя активи вя йа ющдялийинин халис галыг дяйяринин дяйишмяси 
нятижясиндя, эюзлянилян пул вясаити юдянишинин ахынынын дисконтлашдырма дяряжяси 
иля цст-цстя дцшцр. Бу щесабламайа бцтцн мцкафатландырма, мцгавиля тяряфляри 
тяряфиндян юдянилян вя алынан мябляьляри дя дахил етмяк лазымдыр. Бязи щалларда 
юдямяйя гядяр вя йа гиймятин сонракы мцяййянляшдирилмясиня гядяр дяйишмяз 
эялир адландырылан сямяряли фаиз дяряжяси, щяр шейдян яввял, дювр ярзиндя малиййя 
активи вя йа ющдялийинин дахили эялирлилик дяряжясидир (ИРР)». 
 

Истянилян малиййя активляринин, йахуд ющдяликляринин илкин танынмасы онларын 
верилмяси, йахуд алынмасы цчцн олан явязедилмянин ядалятли дяйяриндян ибарят олан 

Мясяля 16.3 
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дяйярля щяйата кечирилир. Явязедилмянин ядалятли дяйяри, адятян, эяляжяк пул юдя-
нишляринин, йахуд дахилолмаларынын ейни кредит рейтингиня малик емитентин охшар 
алятляри цзря базарда цстцн олан фаиз дяряжяси цзря дисконтлашдырылмыш мябляьи кими 
щесабланыр. Сювдяляшмянин апарылмасы цзря хяржляр бцтцн малиййя активляри вя ющдя-
ликляринин илкин гиймятиня дахил едилир. Сювдяляшмяляр иля ялагядар хяржлярин тяркибиня 
мцкафатлар, комисйон хяржляри вя еляжя дя, истигразын бурахылышына чякилмиш хяржляр 
дахил едилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Жядвял 16.1.  Истигразларын амортизасийасы 
 

Ил Фаиз эялири 
амортизасийа 
олунмуш  

майа дяйяри 
х10% 
А 

Алынмыш 
вясаитляр 

 
 
 
Б 

Дисконтун 
мябляьинин 

амортизасийасы  
 
 
Ж 

Галыг 
дисконт 

 
 
 
Д 

Баланс 
дяйяри 

 
 
 
Е 

1.01.00 - - - 3791 96209 
31.12.00 9621 9000 621 3170 96830 
31.12.01 9683 9000 683 2487 97513 
31.12.02 9751 9000 751 1736 98264 
31.12.03 9826 9000 826 910 99090 
31.12.04 9910 9000 910 - 100000 

 

Иллцстрасийа: 
Ширкят 1 йанвар 2000-жи илдя «Папер. Жо» 10%-лик купон иля 100 000€ номинал 
дяйяриндя олан вя 31.12.2004-жц ил тарихя гайтарылмаг шяртиля ширкятинин истигразынын 
9%-ни ялдя етмишдир. Бу щалда истигразын алынмасы анына дяйяри беля щесабланыр: 
 
 € 
Фаиз юдянишляринин дисконтлашдырылмыш дяйяри мябляьи 100 000€-нин 
9%-и щяжминдя (беш ил цчцн 10% дисконтлашдырылмыш дяряжя цзря  
9000х3,79079 (5 иля 10%-цчцн аннуитет фактору) 

 
 

34 117 
Юдяниш гиймятинин дисконтлашдырылмыш дяйяри = 100000€х0,62092 (5 
иля 10% цчцн аннийитет фактору) 

 
62092 

Базар дяйяри (34117+62092) 96 209 
Беляликля номиналдан дисконт тяшкил едир (100000-96209) 3 791 
Номинал 100 000€ 
Беляликля, истиграз илкин олараг бу дяйярля таныныр 96 209 

 
Сонракы иллярдя щяр ил истигразын йенидянгиймятляндирилмяси сямяряли фаиз 

дяряжяси методуна ясасян амортизасийа щесабланмасыны тяляб едир. Демяли биз бу 
5 ил ярзиндя номиналдан дисконт мябляьинин амортизасийасыны щесабламалы вя ону 
фаиз эялири кими алынмыш фаизля бирликдя якс етдирмялийик. 

16.1 жядвялдя щяр ил цчцн алятин баланс дяйяри (амортизасийа олунан майа 
дяйяри) (Е сцтуну) вя фаиз эялири (А сцтуну) якс етдирилмишдир.  
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Стандартда ядалятли дяйяр алыш-вериш заманы йахшы мялуматлы, щягигятян дя алыш-
вериши йериня йетирмяк цчцн мараглы олан вя бир-бириндян асылы олмайан тяряфляр 
тяряфиндян активлярин ялдя едилмяси вя йа ющдяликлярин йериня йетирилмяси цчцн кифайят 
едян пул вясаитляринин мябляьляринин еквиваленти кими мцяййян едилир. Яэяр алятин 
ядалятли дяйяри етибарлы гиймятляндириля билмязся, щямин алят балансда амортизасийа-
олунмуш майа дяйяри иля, яэяр онун цчцн гейд едилмиш юдямя мцддяти мцяййян 
едилмямишдирся вя майа дяйяри иля, яэяр фиксасийа олунмуш юдямя мцддяти мцяййян 
едилмямишся таныныр. Онда майа дяйяри иля баланса гябул едилир. 

 
 
 

Малиййя алятинин (МА) ядалятли дяйяринин мцяййян едилмясинин мцмкцнлцйц шяраитиндя 
цч ситуасийа цзря мисал, олмадыьы шяраитдя ися бир мисал эятирин. 

 
 
 
Етибарлы гиймятляндирмя мцмкцндцр: 
 

� гиймятли каьызлар базарында дювриййя едян малиййя аляти малиййя аляти, щарада 
ки, щямин алят цзря ямялиййатлар кечирилир;  

� мцстягил рейтинг аэентлийи тяряфиндян гиймятляндирилмиш борж аляти, щансы цзря 
ки, пул ахынларыны етибарлы гиймятляндирмяк мцмкцндцр; 

� мювжуд базарда апарылан сювдяляшмяляр барядя мялуматлар ясасында дяйяри 
етибарлы шякилдя мцяййян олуна билян вя щямин базарда гябул едиля билян 
еквиваленти олан малиййя аляти. 

 

Ядалятли дяйяринин етибарлы гиймятляндирилмяси мцмкцн дейил: 
 

� базар котировкасы йохдур вя етибары дяйяринин гиймятляндиримясинин диэяр 
методуну тятбиг етмяк олмаз. 

 
 
 
 
А ширкяти Б ширкятинин базарда котировка олунан вя онунла да фяал тижарят апарылан 
сящмляринин 15%-ня маликдир. Котировканын кямиййяти 100-я бярабярдир, щяр ил сатыш-
ларын щяжми тядавцлдя олан сящмлярин 0,1%-ни тяшкил едир. А ширкяти зянн едир ки, онун 
сящмляр пакетинин бирдяфялик сатажаьы щалда, о базар котировкасындан даща йцксяк 
мябляь ялдя едя биляжякдир. Бир сыра мцстягил гиймятляндирижиляр тясдиг етмишляр ки, бу 
фикир доьрудур вя сящм пакетиня 105-я гядяр гиймят гойулмасыны тяклиф етмишляр.      
А ширкяти бу сящм пакетини щансы гиймятля учота алмалыдыр? 
 
 
 

Бу сящм пакети ядалятли дяйярля гиймятляндирилмялидир, она эюря ки, о тижарят 
аляти категорийасына дахилдир. Онун ядалятли дяйяри 100-я бярабярдир; 105-я бярабяр 
гиймят эюстярилян пакетин щямин гиймятя сатышынын реал мцгавиляси рясмиляшдириляня 
гядяр ядалятли дяйяр кими гябул едиля билмяз. 
 

Мясяля 16.4. 
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Ядалятли дяйярля йенидянгиймятляндирмя заманы мянфяят, йахуд зярярляр 
Стандартда нязярдя тутулмуш гайдайа ясасян тижарят малиййя алятинин ядалятли дяйяри 
йенидян гиймятляндирилдикдя баш верян мянфяят, йахуд зярярляр щямин дювр цчцн 
мянфяят вя зярярляр щесабында якс етдирилир. Ейни заманда, бу жцр мянфяят, йахуд 
зярярляр сатыш цчцн олан малиййя алятиндян алдя едилмишся, билаваситя капитал щесаб-
ларында учота алынмалыдырлар. Бу сонунжу принсип сонракы дюврлярдя дя ардыжыл олараг 
тятбиг едилмялидир. Диггят един ки, учот сийасятиндяки дяйишиклик мянфяятя жидди тясир 
эюстярир! 

Стандарта ясасян активлярин вя ющдяликлярин писляшдийи шяраитдя онлар йенидян 
гиймятляндирилмялидир. Бунун нятижясиндя ялдя едилмиш мянфяят, йахуд зярярляр 
мянфяят-зярярляр щесабында якс етдирилмялидир. 
 
Илкин танынма  
Стандарта ясасян ширкят малиййя активини вя йа ющдялийини онлар тяряфлярин сювдяляшмя 
обйекти олан заман вя алятин алыш-сатыш шяртляри щямин мцгавилядя мцяййян едилмиш 
олдуьу заман таныйа биляр вя ону юз балансына дахил едяр. Даща садя десяк, щятта 
ширкят мялум ямтяяни алмаьы вя йа сатмаьы ющдясиня эютцрмцшдцрся беля, щямин 
ямтяя алынмамышдырса вя сатылмамышдырса, планлашдырылан эяляжяк ямялиййат онун 
етибарлылыг дяряжясиндян асылы олмайараг щямин ямялиййатлар баш вердийи вахта кими 
танынмыр. Ейни заманда, гаршыдакы дювр цчцн мцяййян едилмиш гиймятля малиййя 
аляти ямтяянин сатышы вя алышы цчцн олан форвард мцгавиляси, баша чатдыьы вахт дейил, 
сювдяляшмянин баьландыьы вахтда таныныр. 

Даща сонра, стандартда «ардыжыл характерли сювдяляшмя» нязярдян кечирилир (вя 
бу материал олдугжа долашыгдыр вя тювсийя едирик ки, щямин материалы диггятля 
охуйасыныз). 

Мцнтязям давам едян сювдяляшмя ямялиййатына щямин базарда эюндярилмя 
мцддяти ганунверижилийя ясасян вя йахуд да, яняняйя эюря мцяййян едилмиш малиййя 
активляринин алынмасы, йахуд сатышына даир мцгавиляляр аид едилир. Беля ямялиййатларын 
танынмасы йа сювдяляшмя тарихиндя вя йахуд да, щесаблашма тарихиндя щяйата кечириля 
биляр, лакин сечилмиш методлардан щяр щансы бири ардыжыл олараг тятбиг едилмялидир. 
Бунунла беля, ямялиййатын танынмасы методу кими щесаблашма тарихи гябул едилярся, 
ширкят стандартда нязярдя тутулан гайдайа ясасян, сювдяляшмя тарихи иля щесаблашма 
тарихи арасындакы мцддят ярзиндя активин ядалятли дяйяриндя баш верян щяр щансы бир 
дяйишиклийи танымалыдыр. Щямин тяляб бир гядяр гейри-ади эюрцня биляр, анжаг беля 
мцгавиля цзря ямялиййатларын танынмасы гайдасы, щямин ющдялийин гыса олмасы цзцн-
дян тюрямя алятинин танынмасындан фярглянир, онунла ялагядардыр ки, малиййя акти-
винин юзц щяля танынмамышдыр. Мцнтязям характер дашыйан сювдяляшмя,  щягигятян 
дя тюрямя алятинин тярифиня уйьундур, чцнки о форвард мцгавилясидир 

Мцтямади характер дашыйын сювдяляшмяйя мисал олараг, мцяййян едилмиш фаиз 
дяряжяси иля пул ссудасы верилмяси барядяки банк сазиши аиддир. Бу сазишя ясасян банк 
сазиш мцддятиндя андеррайтинг ямялиййаты апарыр, бу мцддят ссуда верилмяси барядя 
сазишин предмети олан ямялиййатын банкын мцштяриси тяряфиндян щяйата кечирилмяси 
цчцн кифайят едир. Бу сазиш беля сювдяляшмя цчцн нормал фяалиййят мцддяти нязярдя 
тутмалыдыр. Сювдяляшмя тарихи вя йа щесаблашма тарихин учота алынмыш ссуда эяляжякдя 
балансда амортизасийаолунмуш майа дяйяри иля якс етдирилир. 
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29 декабр 20Х1-жи иля ширкят 1000€ дяйяриндя малиййя активини, йяни сазишин (сюв-
дяляшмянин) баьландыьы тарихя онун ядалятли дяйяри иля сатын алмаьы ющдясиня 
эютцрмцшдцр.  

31.12.Х вя 4.1.Х 2-жи иля активин ядалятли дяйяри уйьун олараг 1002€ вя 1003€ 
тяшкил етмишдир. Активин 29.12.Х1, 31.12.Х1 вя 4.1.Х2-жи иля баланс дяйярини щесаб-
лайын. Бунун цчцн сювдяляшмя тарихи вя щесаблашма тарихи методларындан истифадя 
един вя мцяййянляшдирин ки, дяйярин дяйишмясини щансы тарихя танымаг лазымдыр. 
Диггят един ки, сизин цчцн мялум дейилдир ки, щямин актив «юдянишя гядяр сахланылан» 
вя йа «сатыш цчцн наьд олан» категорийаларын щансына аиддир? 

 
 

 
Бу мясялядя айдын олмайан мягамлар чохдур. 

Яэяр бу актив «юдянишя гядяр сахланылан» активдирся, ону амортизасийаолугмуш 
майа дяйяри иля танымаг лазымдыр, яэяр ки, «сатыш цчцн наьд олан» категорийайа 
аиддир,  онда, онун ядалятли дяйярини щесабламаг лазымдыр. Ядалятли дяйяри мцяййян 
етдикдян сонра фярги халис мянфяят вя йа халис зяряря аид етмяк олар, йахуд ширкятин 
сечмиш олдуьу учот сийасятиня уйьун олараг капитал щесабында якс етдирмяк мцм-
кцндцр. Биз ися сювдяляшмя тарихиня (жядвял 16.2) вя йа щесаблашма тарихиня (жядвял 
16.3) илкин танынма методуну сечмялийик. 

 
Жядвял 16.2 Сювдяляшмя тарихини таныма 

 
Балансын тарихи Юдянишя гядяр 

сахланылан  
Мянфяят вя зярярляр 
щесабы цзря сатыш 
цчцн няьд олан 

Капитал щесабында 
танынан сатыш цчцн 

няьд олан 
29.12.Х1 
Малиййя активи 
Ющдялик 

1000 
(1000) 

1000 
(1000) 

1000 
(1000)-Гейд 1 

31.12.Х1 
Малиййя активи 1000 1002 1002 
Ющдялик (1000) (1000) (1000) 

Мянфяят вя зярярляр Гейд 2 (2)  
Капитал  Гейд 4 (2) 

4.1.Х2 
Малиййя активи 1000 1003 1003 
Ющдялик Гейд 3   
Мянфяят вя зярярляр  (1) яввялжя учота 

алынандан башга 2 
(1) яввялжя учота 
алынандан башга 2 

Капитал    
 

Гейд 1. Бу мярщялядя биз щям алдыьымыз малиййя активини вя щям дя онун юдяниши цчцн 
ющдялийимизи якс етдирмишик. 
Гейд 2. Биз бу ямялиййат цзря щяля щесаблашманы апармамышыг, буна эюря дя, ющдялийимизи 
юдямямишик, бу алят «юдянишя гядяр сахланылан» актив олдуьу цчцн амортизасийаолунмуш 
майа дяйяри иля гиймятляндирилмялидир. 

Мясяля 16.6. 
 

Щялли 
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Гейд 3. Щесаблашма вахты чатмышдыр, ющдялик юдянилмишдир, лакин нязяря алын ки, диэяр актив, 
щяр шейдян яввял, пул вясаити азалмышдыр. 
Гейд 4. Ядалятли дяйярля ющдяликляр дейил, анжаг малиййя активи гиймятляндирилир. 
 
Жядвял 16.3. Щесаблашма тарихиня танынма 

 
Балансын тарихи Юдянишя гядяр 

сахланылан 
Мянфяят вя зярярляр 
щесабы цзря сатыш 
цчцн наьд олан 

Капитал щесабында 
танынан, сатыш цчцн 

наьд олан 
29.12.20Х1    
31.12.20Х1    

Малиййя активи  2 Гейд 7 2 Гейд 7 
Ющдялик    
Мянфяят вя зяряр  (2)  
Капитал    (2) 

4.1.Х2    
Малиййя активи 1000 3 3 
Ющдялик    
Мянфяят вя зярярляр  (1) яввялжя учота 

алынандан башга 2 
(1) яввялжя учота 
алынандан башга 2 

Капитал    

 
Гейд 5. Щяр ики щалда бурада бахмайараг ки, малиййя активинин там дяйяри щяля 
танынмамышдыр, биз сювдяляшмя тарихи иля щесаблашма тарихи арасындакы дюврдя мювжуд олан 
ядалятли дяйярдяки дяйишиклийи якс етдирмялийик. 
 
Танынманын дайандырылмасы 
Ширкят малиййя активини, йахуд онун бир щиссясини о заман вя йалныз о заман силмяйя 
мяжбурдур ки, малиййя активинин, йахуд онун бир щиссясинин сахланмасыны юзцндя якс 
етдирян мцгавиля тялябляри цзяриндя нязарят щцгугуну итирсин. Ширкят беля бир нязарят 
щцгугуну о заман итирир ки, юзцнцн мцгавилядя нязярдя тутулан тяляб щцгугуну 
реаллашдырмыш, тяляб щцгугунун фяалиййят вахты баша чатмышдыр вя йа ширкят бу 
щцгугун реаллашдырылмасындан имтина етмишдир. 
 

(МЩБС 39, п.15, 2003-жц илин редактясиндя). 
МЩБСК-нин идаря щейяти «танынманы дайандырылмасы» термининин «балансдан 

кянарлашдырма проседурасы» кими баша дцшцр. Бу мясяля, малиййя активинин бир 
щиссясинин силинмясиня йол верилмяси нязяря алынмагла, юзц дя эери сатыналынма 
опсиону, йахуд да диэяр тюрямя алятлярля сювдяляшмяляри щяйата кечирмяк имкан-
ларынын мювжудлуьу шяраитиндя мцяййян чятинлик кясб едир. Параграф 15-я эюря беля 
нятижяйя эялмяк олар ки, силинмя заманы мцяййян етмяк лазымдыр ки, ширкят малиййя 
активи цзря тялябетмя щцгугуна маликдирми; тялябетмя щцгугунун верилмяси баш 
вермишдирми?  
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Ашаьыдакы щалларын щяр бириндя, А ширкяти эюстярилян малиййя активини силмялидирми 
суалына ясасландырылмыш жаваб верин. 
 

1. А ширкяти она верилмиш ссуданы бу шяртля банка кючцрцлцр ки, банк бу ссуданы 
сата билмяз, эиров гойа билмяз (илк дяфя бу ссуданын верилдийи мцштярини 
горумаг мягсядиля); 

2. А ширкяти малиййя активини Б ширкятиня о шяртля верир ки, мцяййян дювр кечяня 
гядяр А ширкяти, щямин активи верилмя тарихиня олан дяйярля вя цстялик дя фаизин 
базар дяряжяси цзря, щямин дяйяря эюря щесабланажаг фаиз мябляьи иля эери 
сатыналмаг имканына малик олсун. 

3. А ширкяти малиййя активини Б ширкятиня бу шяртля верир ки, мцяййян едилмиш вахт 
баша чатана гядяр, эери сатыналма тарихиня активи базар дяйяри иля эери ала билсин. 

4. А ширкяти юз дебитор боржуну Б ширкятиня сатыр вя ейни заманда, ющдясиня 
эютцрцр ки, яэяр щямин борж цзря дебитор щесабы мцяййян едилмиш мцддятлярдя 
юдяйя билмяся, баш веря биляжяк иткиляри о вахтында юдяйяжякдир. Дебитор боржлары 
цзря бцтцн галан мадди рискляр вя мцкафат щцгугу Б ширкятиня кечир. 
 
 
 

1. Бахмайараг ки, варислийя малик олан банк ссуданы сата билмир, йахуд эиров гойа 
билмир, анжаг ссудайа малик олмадан иряли эялян бцтцн цстцнлцкляри газаныр вя 
бундан асылы олараг да А ширкяти щямин малиййя активини силяжякдир. Ейни заман-
да, А ширкяти ссуданын эери алынмасы цзря мцддятли ющдялийи айрыжа якс етдирмялидир. 

2. Бу вязиййят Б ширкятинин А ширкятиня малиййя активи иля тямин олунан ссуда 
вермяси кими гябул едилир. А ширкяти малиййя активляри цзря риск вя мцкафатландыр-
ма цзяриндяки нязарят щцгугуну итирмир, буна эюря дя, эюстярилян вахта гядяр 
актив А-нын балансында галыр. Силинмя олмайажаг. 

3. Беля эялир ки, бу щал яввялкинин ейнидир, лакин яслиндя еля дейил. Бурада активля 
ялагядар олан риск вя мцкафат Б ширкятиня кечир, чцнки, Б ширкяти активин базар 
дяйяри ашаьы дцшдцкдя зяряр чякяжяк, базар дяйяри йцксялдикдя ися мянфяят ялдя 
едяжякдир. А ширкяти активи силяжякдир вя эериалма анында таныйажагдыр. 

4. А ширкяти щямин дебитор боржуну силир. А ширкяти малиййя активи цзяриндя 
нязарятини итирир вя онун риски юдяниш олмадыьы шяраитдя кредит рискиня чеврилир. А 
ширкяти кредит рискини малиййя ющдялийи кими, йяни айрыжа малиййя активи кими учота 
алмаьа боржлу олур. 

 
Учотда танынманын дайандырылмасынын якс етдирилмяси 
Мцщасибат учоту щесабларында танынманын дайандырылмасы проседурасы ширкятдян 
тяляб едир ки, о, диэяр тяряфя верилмиш активин, йахуд онун бир щиссясинин баланс дяйяри 
иля, активин капитал щесабында якс етдирилмиш ядалятли дяйяря гядяр едилмиш яввялки 
корректя нязяря алынмагла алынмыш, йахуд алынажаг эялирин мябляьи арасында халис 
мянфяят, йахуд зяряр шяклиндя олан фярги танысын. 
 
 
 

Мясяля 16.7. 
 

Щялли 
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Танынманын гисмян дайандырылмасы 
Малиййя активинин бир щиссясинин силинмяси дя садя мясяля дейилдир. МЩБС-39-ун 27-жи 
параграфына уйьун олараг, малиййя активинин бир щиссясини верян вя галан щиссясини 
юзцндя сахлайан ширкят активин верилмиш, йахуд сатылмыш щиссясини силмялидир. Бунун 
цчцн малиййя активинин баланс дяйярини онун сатылан вя сахланылан щиссяляри арасында 
сатыш тарихиня олан ядалятли дяйяр нисбятиндя бюлцшдцрцлмялидир.Танынан мянфяят, 
йахуд зяряр активин сатылмыш щиссясиндян ялдя едилян эялиря эюря щесабланыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бязи щалларда ширкят активин юзцндя сахладыьы щиссянин ядалятли дяйярин етибарлы 
гиймятляндирмяк имканына малик олмур. Беля олдугда биз беля щесаб етмялийик ки, 
стандартын 27-жи параграфына мцвафиг олараг, активин сахланан щиссясинин пайы онун 
галыг дяйяриндя сыфыра бярабярдир, вя активин там галыг дяйярини сатылмыш вя йа онун 
балансдан силинян щиссясиня аид етмяк лазымдыр. 

 

 

 

А ширкяти юзцнцн баланс дяйяри 100€ олан дебитор боржуну 90€-йа сатыр. Ширкят бу 
боржу сатышдан сонра да мцкафат мцгабилиндя хидмят едир, эюзлянилир ки, бу мцкафат  
хидмят цзря хяржляри цстяляйяжякдир. Бу мцкафатын ядалятли дяйяри етибарлы шякилдя 
гиймятляндириля билмир. А ширкяти щямин ямялиййаты мцщасибат учотунда нежя якс 
етдирмялидир? 
 
 
 
 
 

Иллцстрасийа 
(МЩБС-39-ун тятбиги цзря (ялдя рящбяр тутулан материаллар цзря). 

А ширкяти базардан иллик сямяряли эялири 11% олан 100€ мябляьиндя истиграз 
алмышдыр. Бу истигразын 80%-лик щиссяси инвесторлара сатылмышдыр. Инвесторлар 
истигразын 80%-ни 6%-лик иллик эялирля алмышлар. 80% верилмиш истигразы балансдан 
силмяк лазымдыр; бунун цчцн истигразын баланс дяйярини онун сатышы тарихиня олан 
ядалятли дяйяриня уйьун олараг бизя бюлцшдцрмяк лазымдыр. А ширкятинин гий-
мятляндирдийиня эюря сахланан 20% истигразын дисконтлашдырылмыш дяйяри истигразын 
ясас кцтлясинин 25%-ни тяшкил едяжякдир, йяни 25€ бярабяр олажагдыр. Сатылмыш истиг-
разын инвестор тяряфиндян юдянян ядалятли дяйяри 80€ олажагдыр. Галыг дяйяриндян, 
йяни 100€-дан сатылмыш вя сахланылмыш щиссянин пайыны мцяййян етмяк лазымдыр, 
щансылар ки, сатыш тарихиня вя щямин щиссялярин ядалятли дяйяриня мцтянасибдир. 

 
Галыг дяйяри -100€, 
Сатылмыш щиссянин ядалятли дяйяри - 80€, 
Бцтцн истигразларын лятли дяйяри - 105€ (80+25), 
Сатылмыш щиссянин баланс дяйяриндяки пайы – 100х80:105=16,19, 

         Сатышдан мянфяят – 3,81€. 

Мясяля 16.8. 
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Дебитор боржу А ширкятинин балансындан силинир, онун мянфяят вя зярярляр 

щесабында 10€ мябляьиндя зяряр кими гейд едилир. Хидмят цчцн мцкафатландырма  
ясасында йаранмыш актив сыфыр дяйяри иля якс етдирилир. 

Нювбяти 16.9 мясялясиндя даща мцряккяб ситуасийаны нязярдян кечиряк. 
 

 
 
А ширкяти 9 ил мцддятиня 1000€ мябляьиндя ссуда вермишдир вя онун иллик эялирлилийи 
10% тяшкил едир. А ширкяти 1000€ мябляьиндя ссуданы иллик эялирлилийи 8% олмагла Б 
ширкятиня сатыр. А ширкяти щямин ссудайа сатылмамыш фаиз эялиринин йарысы щяжминдя 
юдяниш мцгабилиндя хидмят едир. Сатылмамыш фаиз эялиринин галан йарысы фаиз купону 
шяклиндя дебитор боржу кими танынмалыдыр. Верилмя тарихиня хидмят нязяря алынмагла 
ссуданын ядалятли дяйяри 1100€ тяшкил едир ки, ондан хидмятин ядалятли дяйяри 40€ вя 
фаиз купонунун ядалятли дяйяри 60€ мябляьиндядир. Мцяййян етмяк лазымдыр ки, бу 
ямялиййат А ширкятинин щесабатында нежя якс етдирилмялидир. 
 
 

 
Ссуда силиняжякдир, лакин хидмят мябляьиня бярабяр актив вя дебитор боржу ширкятинин 
балансында фаиз купону шяклиндя якс етдириляжякдир. 

 
Ссуданын 1000€ мябляьиндя галыг дяйяри беля бюлцнцр: 
 

  Ядалятли дяйяри Пайы, %-ля Галыг дяйяри 
Сатылмыш ссудалар 1000 91 910 
Хидмят цзря актив  40 3,5 35 
Фаиз купону 60 5,4 54 
 1100 100,0 1000 

 
Беляликля, ссуданын сатышындан мянфяят вя зярярляр щесабында 90€  (1000-910) 

щяжминдя,мянфяят хидмят цзря актив балансда 36€ вя фаиз купону 54€ мябляьиндя 
якс етдириляжякдир. 
 
Активин, йахуд ющдялийин танынмасынын ейни вахтда дайандырылмасы 
Бир чох щалларда бир активин танынмасынын дайандырылмасы йени бир малиййя активинин, 
йахуд ющдялийинин танынмасиля бир вахтда баш верир. Беля щалларда МЩБС-39-а уйьун 
олараг йени малиййя активи, йа ющдялийини балансда ядалятли дяйяриля якс етдирмякля бир 
вахтда, бу ямялиййатдан олан мянфяят, йахуд зяряри ашаьыдакы кямиййятлярин фярги 
кими танымаг лазымдыр: 
 

� эялирлярин; 
� йенидян ялдя едилмиш малиййя активинин, щямин активин ялавя капитал щесабында 

ядалятли дяйяря гядяр олан дяйяринин яввялжя якс етдирилмиш плйус, йахуд минус 
корректяси нязяря алынараг дяйяри чыхылмагла сатылмыш малиййя активинин баланс 
дяйяринин вя йенидян гябул едилмиш ющдялийинин ядалятли дяйяринин мябляьляри. 

Мясяля 16.9. 
 

Щялли 

Щялли 
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Малиййя ющдялийинин танынмасынын дайандырылмасы 
Малиййя ющдялийинин танынмасынын дайандырылмасы проседурасы да нисбятян садядир. 
Биз малиййя ющдялийини балансдан о заман кянарлашдырырыг ки, мцвафиг мцгавилянин 
шяртляри йа тамамиля йериня йетирилмиш, йа да ляьв едилмиш вя йахуд фяалиййят мцддяти 
баша чатмыш олсун. Бязи щалларда, ня вахт ки, бир малиййя ющдялийи щямин кредиторун 
гаршысында башга аналоъи ющдяликля явяз едилир, лакин бу заман йени мцгавилянин 
шяртляри яввялкиндян ясаслы сурятдя фярглянир, кющня ющдялик силинир вя йениси таныныр. 
Стандартын 40-жы параграфында формуля едилмиш бу гайданын тятбиги онунла мцряк-
кябляшмишдир ки, бизя ящямиййятли фярглярин сярщядлярини мцяййян етмяк лазым эялир. 
Стандарт бу барядя ашаьыдакыны дейир (п.АЭ-42): 

 
«Шяртляр ящямиййятли сурятдя о заман фярглянир ки, алынмыш, йахуд верилмиш 
мцкафатландырылмалар нязяря алынмагла пул ахынынын йени шяртляря уйьун щесаб-
ланмыш дисконтлашдырылмыш дяйяри иля, галмыш пул ахынынын илк борж аляти цзря  
дисконтлашдырылмыш дяйяри арасындакы фярг ян азы 10% тяшкил етсин». 

 

Щеджингляшдирмя 
 
Бу мясяляни низамлайан гайдалар стандартын 45-дян чох маддясиндя изащ едилмишдир, 
вя яэяр бу проблем барясиндя сизя там информасийа лазымдырса, онда стандартын 
мязмуну иля жидди таныш олмаьы тювсийя едирик. Щеджингляшдирмянин мащиййяти ондан 
ибарятдир ки, зярярин, йахуд мцмкцн олан зярярин бир позисийа цзря мянфяят щесабына, 
диэяр позисийа цзря ися мцмкцн мянфяят щесабына компенсасийа едилсин. Щеджинг-
ляшдирмя заманы мянфяят вя йа зяряр ядалятли дяйярин йенидян гиймятляндирилмяси вя 
йа пул вясаитинин щярякяти нятижясиндя мейдана чыхыр. Щеджингляшдирмяйя аид гай-
далар мцряккябдир, чцнки, МЩБС-39-а уйьун олараг ядалятли дяйяр иля танынма 
бцтцн малиййя алятляри цчцн мцтляг дейил. Мисал цчцн, сизин дя артыг  билдийиниз кими, 
юдянишя гядяр сахланылан верилмиш боржлар вя йа гойулушлар амортизасийаолунмуш 
майа дяйяри иля гиймятляндирилир. Йалныз «тижарят» вя «сатыш цчцн наьд олан» катего-
рийасындан олан малиййя активляри вя ющдяликляри, малиййя активляри вя тюрямя малиййя 
алятляри ядалятли дяйярля гиймятляндирилир. Беля ки, стандарта уйьун олараг щеджингляш-
дирмя о заман йолвериляндир ки, бу заман щеджинг цзря алят кими тюрямя алят чыхыш 
едир. Тюрямя олмайан алятлярдян бу гисимдя истифадя едилмясиня йалныз заман ижазя 
верилир ки, валйута риски щеджингляшдирилмиш олсун. МЩБС-39-а уйьун олараг щеджинг-
ляшдирмя ямялиййатлары анжаг ашаьыдакы шяртляр йериня йетирилдикдя учота гябул едиля биляр: 
 

� щеджингляшдирмя ямялиййатынын апарылмасы шяртляри сянядлярдя формал олараг гейдя 
алынмышдыр; 

� щеджингляшдирмя ямялиййатынын йцксяк сямярялилийи эюзлянилир вя йахуд бунун 
ещтималы бюйцкдцр; 

� щеджингляшдирмя ямялиййатындан олан сямярянин етибарлы гиймятляндирилмяси 
мцмкцндцр. 

 

Бу шяртлярин бир мяналы йозулмамасы щямин консепсийанын тятбигиня ващид 
йанашманы тямин етмяли олан стандартда щеджингляшдирмя механизминин мащиййятиня 
дягиг изащат верилмяси зярурятини мейдана чыхармышдыр. Беля дягиг изащат стандартын 
10 маддясиндян чохунда ящатя едилмишдир. 

Щеджингляшдирмя ямялиййатларынын цч нювцнц фяргляндирирляр: 
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1. Ядалятли дяйярин щеджингляшдирилмяси, бу щалда активин, йахуд ющдялийин ядалятли 
дяйяринин дяйишмясиндян щеджингляшдирмя йараныр. 

2. Пул ахынынын щеджингляшдирилмяси, бу щалда щеджингляшдирмя обйекти цзря пул 
ахынынын гейри-сабитлийи щеджингляшдирилир. 

3. Валйута щеджингляшдирилмяси, бу китабын 25-жи фяслиндя нязярдян кечирилир. 
 
Ядалятли дяйярин щеджингляшдирилмяси 
Ядалятли дяйярин щеджингляшдирилмяси ямялиййатлары щалында щеджингляшдирмя алятинин 
йенидянгиймятляндирилмяси заманы мейдана чыхан мянфяят, йахуд зяряр билаваситя 
мянфяят вя зярярляр щесабында гейдя алыныр, щеджингляшдирмя обйекти цзря мянфяят, 
йахуд зяряр дя ейниля билаваситя баш вердийи анда мянфяят вя зярярляр щесабында 
танынмалыдыр. 
 
 

 
Ширкят 1 йанвар 20Х0 илдя 100$ мцгабилиндя мцяййян олунмуш фаизля борж гиймятли 
каьызы сатын алмышдыр. Бу каьызын 31 декабр 20Х0 иля жари ядалятли дяйяри 110$ тяшкил 
едир. Бу гойулуш сатыш цчцн олан малиййя акивляриня аид едилир вя мцяссисянин учот 
сийасятиня уйьун олараг онлардакы щяр щансы бир дяйишиклик капитал щесабында учота 
алыныр. 31 декабр 20Х0 иля ширкят тюрямя аляти шяклиндя актив сатын алыр. 31 декабр 
20Х1-жи иля бу тюрямя алятин ядалятли дяйяри 4 доллар артмыш, гиймятли каьызын дяйяри ися 
105$ азалмышдыр. 

Бу ямялиййатлары мцщасибат учоту щесабларында якс етдирин, яэяр: 
 
1. Щеджингляшдирмя нязярдя тутулмамышдырса; 
2. Тюрямя аляти 1 йанвар 20Х1 иля щеджинг кими нязяря алынырса. 
 
 
 

1. Бу инвестисийаларын ядалятли дяйяри 31.12.Х0 вя 31.12.XI тарихиня мцвафиг олараг 
110$ вя 105$ мябляьиндя таныныр. Биринжи ил цчцн мянфяят 10$ вя икинжи ил цчцн 
зяряр 5$ мябляьиндя капитал щесабына аид едиляжякдир. Тюрямя алятинин ядалятли 
дяйяринин артымы да капитал щесабында якс етдирилир. Беляликля, балансда 31.12.XI 
иля инвестисийа 105$ мябляьиндя, тюрямя алятин дяйяри 4$ вя капиталын дяйишмяси 
ики ил ярзиндя биринжи ил цчцн 10$ вя икинжи ил цчцн 1$ щяжминдя танынажагдыр. 

2. Биринжи ил цчцн инвестисийаларын ясас дяйяринин артымы, яввялки щалда олдуьу кими, 
капитал щесабларында якс етдириляжякдир. Балансда ядалятли дяйяр 110$ мябляьиндя 
якс етдириляжяк. Икинжи ил цчцн инвестисийа цзря 5$ зяряр мянфяят вя зярярляр 
щесабына аид едиляжяк вя тюрямя алятинин кюмяйиля щеджингляшдирмя йолу иля алын-
мыш 4$ щяжминдя компенсасийа олунажагдыр. Балансда 31.12.XI иля инвести-
сийалар 105$ мябляьиндя, тюрямя алят 4$ вя 1$ дяйишикликля мянфяят вя зярярляр 
щесабында танынажагдыр. 

 
Щеджингляшдирмя ямялиййатларынын мцщасибат учоту гайдаларына ясасян малиййя 

аляти цзря алынан мянфяят, йахуд зяряр, мянфяят вя зярярляр щесабында таныныр вя 
щеджингляшдирмя ямялиййаты цзря мянфяят вя йа зяряр щесабына юдянилир. 
 
 

Мясяля 16.10 
 

Щялли 
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Пул ахынынын щеджингляшдирилмяси 
Пул ахынынын щеджингляшдирилмяси ямялиййатлары щалында сямяряли щесаб едилмиш щед-
жингляшдирмя аляти цзря мянфяят, йахуд зяряри билаваситя капитал щесабларында якс 
етдирмяк лазымдыр. Ямялиййатын ардыжыллыьы белядир: щеджингляшдирмя обйекти иля яла-
гядар олан ялавя капитал компоненти ики кямиййятдян ян аз оланы иля гиймятляндирилир. 
Бу: (а) щеджингин апарылмасынын яввялиндян щеджингляшдирмя обйекти цзря пул 
ахынынын эюзлянилян дяйишиклийинин жяминин ядалятли дяйяридир вя; (б) щеджингин апарыл-
масынын яввялиндян щеджингляшдирмя обйекти цзря пул ахынынын мяжму дяйишиклийинин 
компенсасийасы цчцн зярури олан щеджингляшдирмя алятинин мяжму эялири вя йа 
зяряридир. Щеджингляшдирмя аляти цзря истянилян галыг эялир вя йа зяряр ямялиййатын 
сямярясиз щиссясиня аид едиляжякдир вя (а) яэяр щеджингляшдирмя аляти кими тюрямя алят 
чыхыш едирся, ону билаваситя мянфяят вя зярярляр щесабында якс етдирмяк лазымдыр; (б) 
яэяр щеджингляшдирмя аляти кими тюрямя олмайан алят чыхыш едирся, ону сечилмиш алят 
типинин ядалятли дяйяринин гиймят дяйишиклийи кими баш вермиш щесаб едяряк, гябул 
олунмуш гайдалара ясасян мянфяят, йахуд зяряр кими танымаг лазымдыр. 

Нювбяти мисалда ядалятли дяйярин щеджингляшдирмя ямялиййатларынын танынма-
сынын пул ахынынын щеджингляшдирмя ямялиййатларынын танынмасындан ня иля фяргляндийи 
эюстярилмишдир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Ширкят 6 айдан сонра мцяййян олунмуш дяряжя иля борж аляти бурахмаьы 

планлашдырыр. Планлашдырылан емиссийа евро-доллар фйучерс – тюрямя алятиля 
щеджингляшдирилир. 6 ай кечдикдян сонра тюрямя аляти цзря 52 млн. щяжминдя зяряр 

Иллцстрасийа 
Валйута иля ифадя олунан гиймятиля ихража сатыш заманы юдянимя мцддяти 90 эцн 
олан дебитор боржу мейдана чыхыр. Бундан башга, валйута рискиня гаршы щеджинг 
кими 90 эцнлцк валйута мцгавиляси тяртиб баьланыр. Бу щалда щеджинг ядалятли 
дяйярин щеджингляшдирилмяси кими вя еляжя дя, пул ахынынын щеджингляшдирмя ямялий-
йаты кими тязащцр едя биляр. 

Валйута иля ади сювдяляшмялярин учоту гайдасына ясасян, сатыш цзря олан бу 
ямялиййат сатыш эцнцня «спот» курсу иля якс етдирилир вя 90 эцн ярзиндя дебитор 
боржларынын гиймят дяйишиклийи нятижясиндя баш верян истянилян дяйишиклик мянфяят вя 
йа зярярляр щесабына аид едиляжякдир. 

Лакин, яэяр валйута мцгавиляси ядалятли дяйярин щеджингляшдирилмяси кими 
истифадя олунурса, онда ядалятли дяйярля форвард валйута мцгавилясинин йенидян 
гиймятляндирилмясиндян йаранан мянфяят, йахуд зяряр мянфяят вя зяряр щесаблары 
цзря дя танынажаг, беляликля, дебитор боржларындан йаранан мянфяят вя йа зяряри 
компенсасийа едяжякдир. 

Яэяр валйута мцгавиляси пул ахынынын щеджингляшдирилмяси ямялиййаты кими 
истифадя едилирся, онда мянфяят вя йа зярярин сямяряли щесаб олунан щиссяси 
билаваситя ялавя капитал щесабында, гейри-сямяряли щесаб олунан щиссяси ися – 
мянфяят вя йа зяряр щесабында таныныр. Мянфяят вя зярярляр щесабында дебитор 
боржунун йенидянгиймятляндирилмясиндян олан мянфяятин, йахуд зярярин танын-
масы заманы щеджингин сямяряли щиссяси ялавя капиталдан мянфяятя кечир. 
 

Мясяля 16.11 
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йаранмышдыр, ейни заманда, бурахылышы планлашдырылан борж алятинин (дисконтлаш-
дырылмыш дяйяри) мцсбят эяляжяк пул ахынынын йыьылан ядалятли дяйяри, щямин вахта 
1,8 млн. тяшкил етмишдир. 

2. 4.1.Х0 тарихя ширкят 1 млн. £ дяйяриндя 500 тон буьда сатмаьы планлашдырыр, сатыш 
цзря сювдяляшмя 31.12.Х0 тарихя нязярдя тутулур 4.1.Х0-дя эюзлянилян 
сювдяляшмя цзря пул ахынындан олан зярярин гаршысынын алынмасы цчцн щеджинг 
мцяййян едилмишдир. Щеджингляшдирмя аляти кими фйучерс мцгавиляси (тюрямя алят) 
чыхыш едир, буна ясасян 31.12.Х0 тарихдя 500 тон буьда 1,1 млн. £-я сатылажагдыр. 
31.12.Х0 тарихя тюрямя алятин ядалятли дяйяри 25 000 £ тяшкил етмиш вя фйучерс ляьв 
едилмишдир. 31.12.Х0 илдя ширкят юз малыны 1 075 000 £-я реаллашдырмышдыр. 
 

Щеджингляшдирмянин бу ики ямялиййатынын мцщасибат учоту щесабларында нежя 
якс етдириляжяйини эюстярин. 
 

 
 

1.  Щеджингин 200 000$ мябляьиндя щедж сямярясиз щиссяси тяжили олараг зяряр кими 
учота алынмалыдыр. Щеджингляшдирилмиш зярярин 1,8 млн.$ галан щиссяси ялавя 
капитал щесабында таныныр. Емиссийа баш вердикдян вя щедж ляьв едилдикдян сонра 
1,8 млн. $ ялавя капитал щесабындан борж алятинин дяйяринин азалдылмасы щесабына 
кечирилир. Беляликля, борж аляти дисконтла дяйяр цзря якс етдирилир. 

2. Буьда цзря фйучерс мцгавиляси 25 000£ дяйяриндя актив кими таныныр вя 25 000 £ 
щяжминдя мянфяят ися ялавя капитал щесабында якс етдирилир. Мянфяятин ялавя 
капитал щесабында танынмасы о вахта гядяр давам едир ки, планлашдырылмыш сатыш 
цзря сювдяляшмя баша чатыр. 31.12.Х0 иля ямтяянин сатышы вахтына 75 000 £ щяж-
миндя мянфяят вя зярярляр щесабында таныныр. Ейни заманда, 25 000 £ ялавя 
капитал щесабындан мянфяят щесабына кючцрцлцр ки, бунун да цмуми мябляьи 
100 000 £ тяшкил едир. Пул ахынынын цмуми мябляьи 1,1 млн. £ тяшкил едяжякдир ки, 
ондан 1 075 000 £ сатышдан вя 25 000 £ щеджинг цзрядир, она эюря ки, 
щеджингляшдирмя сювдяляшмяси цзря вясаит 31.12.Х0-жу иля дахил олмушдур. 
 
Бцтцн бунлар о гядяр дя садя дейилдир, она эюря дя, щеджингляшдирмя ямялий-

йатынын ня дяряжядя сямяряли олажаьыны ян башланьыжда гиймятляндирмяк даща 
ящямиййятлидир. Щеджинг цзря эюстярилян сямяряни онун мювжудлуьунун бцтцн 
дюврцндя учота алмаг лазымдыр, вя ня заман ки, щеджинг артыг сямярясиз олур, онун 
мцвафиг учот гейдиййаты апарылмалыдыр. Адятян, щеджинг о заман сямяряли щесаб 
едилир ки, яэяр щеджингляшдирмя аляти ямяли олараг щеджингляшдирмя обйектинин йени-
дянгиймятляндирилмясиндян олан сямяряни там компенсасийа едя билсин. Нятижянин 
фактики кямиййяти 80%-дян 125%-я гядяр олан щядд даирясиндя олмалыдыр. 
 
Харижи ширкятлярдя инвестисийаларын щеджингляшдирилмяси 
Харижи ширкятляря халис инвестисийаларын щеджингляшдирилмяси пул ахынынын щеджингляшди-
рилмяси ямялиййаты кими учота алыныр. Беляликля, щеджингляшдирмя аляти цзря мянфяят, 
йахуд зяряр билаваситя ялавя капитал щесабында таныныр. Бу гайдада да валйутанын 
верилмяси иля ялагядар олан щеджингляшдирмя ямялиййаты цзря мянфяят, йахуд зяряр 
таныныр. 
 
 

Щялли 
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Информасийанын тягдиматы вя ачыгланмасы 
Информасийанын тягдиматы вя ачыгламасы гайдалары 2003-жц илдя тякрар няшр едилмиш 
МЩБС-32-дя малиййя алятляри цзря вя щеджингляшдирмя алятляри цзря мцвафиг гайдалар 
ися МЩБС-39-да верилмишдир. Бу проблем цзря материал МЩБС-32-нин 96-дан чох 
маддясиндя нязярдя тутулмушдур вя буна эюря дя, биз онун мязмуну иля диггятля 
таныш олмаьы сизя тювсийя едирик. Информасийанын тягдиматы вя ачыгланмасы гайдалары 
ашаьыдакы мясяляляри ящатя едир: 
 

� Малиййя алятинин йенидянгиймятляндирмядян олан сямярянин якс етдирилмяси 
цсулуна эюря тяснифляшдирилмяси: мязмунун форма гаршысында цстцнлцйцня 
ясасян ющдялик маддяляри вя ялавя капитал цзря; 

� Малиййя алятинин ющдялик маддяляри вя ялавя капитал цзря якс етдирилян тяркиб 
щиссясинин сонракы тяснифляшдирилмяси; 

� Малиййя аляти цзря фаиз дахилолмаларынын, дивидендлярин, мянфяят вя зярярляри 
учоту гайдасы; 

� Гаршылыглы малиййя активляри вя ющдяликляринин танынмасы (о вахт йол верилир ки, 
яэяр бу ямялиййат щцгуги санксийа иля тямсил едилмишдир, ширкят нетто-щесаб-
лашманы вя йа активин сатышыны щяйата кечирмяйи вя ющдялийи ейни вахтда 
юдямяйи планлашдырыр); 

� Информасийаны еля бир щяжмдя ачыгламаг лазымдыр ки, о истифадячиляря ширкятин 
малиййя вязиййятинин лазыми сявиййядя сахланылмасында баланс цзря олан вя 
балансархасы малиййя алятляринин ролуну, онларын тясяррцфат фяалиййятинин 
нятижяляриня вя пул вясаитляринин щярякятиня тясирини гиймятляндирмяйя имкан 
версин. 

� Щеджингляшдирмя дя дахил олмагла рисклярин идаря едилмяси сферасында ширкятин 
учот сийасяти цзря информасийанын ачыгланмасы; 

� Истянилян малиййя активляриня, малиййя ющдяликляриня вя ялавя капитала мц-
насибятдя шяраитляр вя учот сийасяти цзря информасийанын ачыгланмасы; 

� Малиййя активляри вя малиййя ющдяликляри цзря фаиз вя кредит рискляри иля яла-
гядар шяраитляр вя мцнасибятдя зярярлярин потенсиал риски; 

� Ядалятли дяйяр барясиндя информасийанын ачыгланмасы; мясялян, ядалятли дяйя-
рин мцяййянляшдирилмяси цчцн тятбиг олунан методун эюстярилмяси;  

� Щеджингляшдирмя алятляринин тясвири. 
 
Мцхтялиф ЧААП-ларын мцгайисяси  
Бюйцк Британийанын мцщасибат учотунун цмуми гябуледилмиш принсипляр системи 
малиййя алятляринин учоту вя гиймятляндирилмяси мясяляляриня щяср едилмиш айрыжа 
сянядя малик дейилдир, онда анжаг информасийанын ачыгланмасы гайдасы тясбит едил-
мишдир. Бунунла беля бурада малиййя алятляринин айры-айры цнсцрляри башга мясяляляря 
щяср едилмиш стандартлар чярчивясиндя нязярдян кечирилмишдир. Мисал цчцн, 4-жц Малий-
йя щесабаты стандарты (МЩБС 4) капиталын алятляринин учотуну тянзимляйир, МЩБС 5 
ися мязмунун форма цзяриндяки цстцнлцйц принсипини эюстярир. Учот стандартлары цзря 
Бюйцк Британийа Шурасынын нцмайяндяляри Бирляшмиш Ишчи Групунун тяркибиня (БИГ) 
дахилдирляр ки, бу груп МЩБС-39-а йенидян бахылмасы иля мяшьулдур. 

Малиййя алятляринин учоту гайдалары АБШ-нын мцщасибат учотунун цмуми 
гябуледилмиш принсипляри барядяки бир сыра гайдаларында шярщ едилмишдир. Цмумий-
йятля, демяк олар ки, АБШ ЧААП-ы йцксяк дяряжядя форманын цстцнлцйцнц гябул 
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едир, щалбуки, МЩБС, щяр шейдян яввял, мязмунун форма цзяриндя цстцнлцйц 
бахымындан чыхыш едир. 
 

МЩБС-39-да мцмкцн дцзялишляр 
 
МЩБСШ-нын Идаря щейяти малиййя алятляринин ядалятли дяйярля танынмасы методундан 
истифадя едилмясиня тамамиля кечилмясини тювсийя едир. Лакин бу кечид просеси узун 
чякяжякдир, вя МЩБС-39-дакы дяйишикликляр ян азы 5 ил давам едя биляр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, малиййя алятляринин ядалятли дяйярля учоту методундан истифадя едилмяси, 
щеджингляшдирмя ямялиййатларынын цчотунун апарылмасындан тамамиля имтина едил-
мясиня имкан верир. Башга фикирляр дя иряли сцрцлцр. Хцсусян дя дейилир ки, малиййя 
щесабатыны тяртиб едян шяхсляря имкан вермяк лазымдыр ки, ядалятли дяйярля танынажаг 
елементляри юзляри сечсинляр. Лакин бу вариант информасийа истифадячилярини чашдыра 
биляр. 

МЩБСШ-нын Идаря Щейяти 2005-жи илдя МЩБС-39-у йени редаксийада няшр 
етмяйи эцман едир. Стандартын жари редаксийасы истифадячилярин марагларына жаваб 
вермир вя чохлары ону йарарсыз щесаб едир. Малиййя алятляринин учоту проблемляри иля 
мяшьул олан вя он юлкядян учот стандартларынын щазырланмасы цзря тяшкилатларын 
нцмайяндясиндян ибарят олан Бирляшмиш ишчи групу 2000-жи илин декабрында ашаьыдакы 
дяйишикликляри тювсийя етди: 

 
� Практики олараг бцтцн малиййя алятляри балансда ядалятли дяйярля якс етдирил-

мялидир. 2001-жи илин нойабрында МЩБСШ-нын Идаря щейяти експеримент гайда-
сында бу методлардан биринин тятбиг едилмясини гярарлашдырмышдыр. Онун мащий-
йяти бундан ибарятдир ки, алятин гейдиййатдан кечирилдийи анда онун «истисна 
олараг тижарят цчцн» категорийасына дахил едилмяси йолу иля малиййя алятляринин 
ядалятли дяйярля гиймятляндирилмясиня вя ядалятли дяйярдя олан дяйишикликлярин 
мянфяят вя зярярляр щесабына аид едилмясиня ижазя верилсин. 

� Ядалятли дяйярля йенидянгиймятляндирилмя заманы мейдана чыхан щяр щансы фярг 
мянфяят вя зяряр щесабында танынмалыдыр. 

� Щеджингляшдирмя ямялиййатларынын учотуна даир мцяййян едилмиш истисналар ляьв 
едилмялидир. 
 
Мцмкцндцр ки, малиййя алятляринин учоту иля ялагядар олан башга бир актуал 

проблем – онларын сатышы, сизи марагландырсын. Мянфяятин танынмасы яняняви олараг 
онун реаллашдырылмасы консепсийасына ясасланырды, лакин мцряккяб малиййя алятляринин 
базары шяраитиндя тижарятин щярякятверижи амили алятляр цзря рискин сявиййясидир, бу жцр 
йанашма мягбул дейилдир. 
 

Гыса нятижяляр 
 
Бу фяслин материаллары мцряккябдир. 

МЩБС 39-ун ясас учот гайдаларынын цмумиляшдирилмиш схеми (щеджингляшдирмя 
обйектляринин учоту гайдалары мцстясна олмагла) жядвял 16.4-дя верилир вя инанырыг 
ки, бу мювзуну арашдырмагда о сизя йардымчы ола биляр. 

16.4 жядвяли яйани олараг эюстярир ки, МЩБС 39 бязи щалларда малиййя активляри 
вя ющдяликляринин гиймятляндирилмясиндя ядалятли дяйярдян кянарлашмалара йол верир. 
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Беля щесаб олунур ки, яэяр тюрямя аляти хцсуси мцяййян едилмиш сямяряли щед-
жингляшдирмя цнсцрц дейился, онда о щямишя тижарят аляти категорийасына аиддир. Щед-
жингляшдирмя алятиляри цзря гайдалара мцвафиг олараг эениш учот базасыны сахламаг 
лазымдыр вя бу информасийанын ящямиййятли щиссяси ачыгланмалыдыр. Сямяряли щеджинг 
олмайан щеджингляшдирмя алятляри мянфяят эюстярижисинин сабитлийини ашаьы салыр, она 
эюря ки, сямярясиз щеджинг билаваситя мянфяятя аид едилир. Йадда сахлайын ки, щеджинг-
ляшдирмя ямялиййатларынын учоту просесиндя активляр вя ющдяликляр, щансыларынки щед-
жингляшдирмя механизминдян кянардангиймятляндирмяси майа дяйяриня ясасланарды, 
ядалятли дяйярля гиймятляндирилир, баш верян мянфяят вя йа зяряр йа бирдяфялик мянфяят 
вя зярярляр щесабына аид едилир, йахуд да бу щесаба сонралар сювдяляшмянин ляьви за-
маны дахил едилир. 

 

МЩБС 39-да ясас мцбащисяли щаллара бунлары аид етмяк олар: 
 

� МЩБС 39-да истифадя олунан терминлярин гейри-дягиг вя йа долашыг олмасы, 
мисал цчцн, «малиййя ющдяликляри» вя «малиййя алятляри»; 

� Алятин майа дяйяри вя ядалятли дяйярля гиймятляндирилмяси категорийаларына аид 
едилмяси проседурасыны, щансы ки, щазырда бир чох щалларда айры-айры ширкят рящ-
бярляринин субйектив йанашмасы иля мцяййян едилир; 

� Щяр бир алятин дяйяринин кифайят гядяр етибарлы гиймятляндирилмяси имканыны; 
� Активин ядалятли дяйярля вя ющдялийин ися майа дяйяри иля якс етдирилмяси заманы 

гаршыйа чыхан уйьунсузлуглары; 
� Сатыш анынын мцяййян едилмясинин бязян чятин олдуьу заман бу фактын силинмяси 

гайдаларынын мцряккяблийини; 
� Щеджингляшдирмя просесинин фярди деталларынын мцряккяб чохлуьу вя уйьун 

мцлащизялярин, хцсусиля онун сямярялилийинин мцяййян едилмяси щиссясиндяки  
мцряккяблийи. 

 

Жядвял 16.4  МЩБС 39-ун ясас учот гайдаларынын цмумиляшдирилмиш схеми 
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гойулушлар 

Тижарят 
малиййя 
активляри 

Сатыш цчцн 
наьд олан 
малиййя 
активляри 

Тижарят 
малиййя 

ющдяликляри 

Танынмасы Сювдяляшмянин баьландыьы анда 
Танынманын 
дайандырылмасы 

Мцгавиля щцгугларынын итирилдийи заман Ющдяликлярин юдянилмяси, 
ляьви, йахуд 
фяалиййятинин 

дайандырылмасы заманы  
Танынманын 

дайандырылмасын
дан мянфяят, 
йахуд зяряр. 

Дювр ярзиндя халис мянфяят щесабына 

Илкин 
гиймятляндирмя 

Дяйяр верилян вя йа алынан явязедилмянин ядалятли дяйяриня бярабяр  

Сонракы  
гиймятляндирмя 

Амортизас
ийа 

чыхылмагла 
майа 

дяйяри иля 

Амортизасийа 
чыхылмагла 
майа дяйяри 

иля 

Гиймятляндир
мянин 

етибарлыьы 
барядя рядд 

едилян 
йолверилмяляря 

Гиймятляндир
мянин 

етибарлылыьы 
барядя, рядд 

едилян 
йолверилмяляря 

Надир 
щалларда 
ядалятли 
дяйярля 
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ясасян ядалятли 
дяйяр иля 

ясасян ядалятли 
дяйяр иля 

Йенидянгиймят
-ляндирмя 

заманы мянфяят 
вя йа зяряр 

 
 
– 

 
 
– 

Мянфяят 
щесабында 

Ардыжыл 
олараг 

мянфяят вя 
йа капитал 
щесабында 

Мянфяят 
щесабында  

 
Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, МЩБС 39-ун бу версийасы вя вя тювсийя 

олунан дяйишикликляр ятрафындакы зиддиййятли вязиййят щялл олунмадан чох узагдыр. 
Яэяр сящмляри Авропа базарында котировка едилян бцтцн ширкятляря Авропа 
Иттифагынын тювсийя етдийи кими, щесабатларыны МЩБС тяряфиндян мцщасибат учотунун 
цмуми гябуледилмиш принсипляря уйьун тяртиб едилмяси тясбит олунажагса, онда бу 
дейилян щаллар баш веряжякдир. Онлар мяжбур олажаглар ки, учотун йени системлярини 
ишляйиб щазырласынлар, юзляринин учот гайдаларыны МЩБС-39-а уйьунлашдырмаг цчцн 
бу гайдалара чохлу дяйишиклик етсинляр вя щеджингляшдирмя стратеэийасына йенидян 
бахсынлар. Яэяр МЩБС 39-да нязярдя тутулан гайдалара 2004-жц иля гядяр нювбяти 
дяйишикликляр едилярся, бу мясяля даща да мцряккябляшяр1. 

 
 

 
1. Балансархасы малиййя алятляри барядя информасийайа малик олмайан малиййя 

щесабы истифадячиляринин гаршылашдыьы проблемляри мцзакиря един. 
2. Малиййя аляти нядир? 
3. МЩБСШ-нын Идаря щейяти малиййя алятляри иля диэяр активляр вя ющдяликляр ара-

сындакы фяргляри нежя мцяййянляшдирир? 
4.  Тюрямя аляти нядир? 
5. Малиййя алятляринин ядалятли дяйяринин мцяййян едилмяси просесиндя мянфяят вя 

зярярлярин танынмасы цзря вя МЩБСШ-нын Идаря щейятинин ишляйиб щазырладыьы мето-
долоэийаны мцзакиря един вя бу методолоэийанын мянфяят вя зярярляр щаггында  
щесабата нежя тясир етдийини эюстярин. 
6. Щесаблашма тарихиня учотун тятбигинин сямярясини «мцнтязям характер дашы-

йан сювдяляшмя» цзря сювдяляшмя тарихиня учотун тятбигинин сямяряси иля мцгайися 
един. 
7. МЩБСШ-нын Идаря щейятинин малиййя алятляринин тамамиля ядалятли дяйярля 

учоту системиня кечирилмяси тяклифини мцзакиря един вя щямн йанашманын тятбигинин 
ширкятин щесабатына (мянфяят вя зярярляр щаггында щесабата, баланса)  нежя тясир 
едяжяйини мцяййян един. 
8. Мянфяятин реаллашдырылмасы консепсийасы мцряккяб малиййя алятляринин учоту 

цчцн тятбиг олунан дейилдир. Мцзакиря един. 

                                                 
1 МЩБС 39-а сон редаксийа 2003-жц илин декабрында едилмишдир. Ред.гейди. (она диггят един ки, АИ-
нин Дюрдцнжц директиви малиййя алятляринин жари дяйярля учотуна йол верир). 

Тапшырыглар   
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             Фясил      

 
                          111   

 
  ЭЯЛИР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эириш  
 

иркятин мянфяят  вя зярярляр щаггында щесабатында якс етдирилян мянфяят, хяржлярин 
вя сатышдан эялирин, йахуд эялирлярин бир-бириля тутушдурулмасы йолу иля йараныр. 

Лакин беля тутушдурулма методикасыны нязярдян кечирмяздян яввял биз хяржляр вя 
эялирляр анлайышыны мцяййян етмяли, щямчинин, мцщасибат учоту щесабларында онларын 
танынмасы аныны тяйин етмялийик. Артыг нязярдян кечирилмиш бир чох стандартлар хярж 
елементляринин учоту иля ялагядар мясяляляри ачыглайыр, лакин онун эялир щиссясини биз 
индийя гядяр практики олараг юйрянмямишик.  

Фясил 8-дя эялирлярин учотунун цмуми принсипляри шярщ едилмишдир, бу фясилдя биз 
щямин мювзуну, щямчинин, «Эялир» адлы МЩБС 18-ин мязмунуну даща эениш нязяр-
дян кечиряк. МЩБС- 18 илк дяфя 1982-жи илдя дярж едилмишдир, 1993-жц илдя  вя 1999-жу 
илин май айында она йенидян бахылмышдыр вя 1 йанвар 2000-жи илин малиййя щесабатын-
дан башлайараг гцввяйя минмишдир. Бу заман гейд етмяк лазымдыр ки, ня АБШ-да, ня 
дя Бюйцк Британийада эялиря щяср едилмиш айрыжа стандарт ишляниб щазырланмАмышдыр.  

 
 
 

Ш 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
� эялирин ня олдуьуну вя онун щансы ямялиййатлардан йарандыьыны; 
� эялирин танынмасы аныны мцяййян етмяйи; 
� онун гиймятляндирилмя методикасыны изащ етмяйи;  
� МЩБС 18-я уйьун эялирин гиймятляндирилмяси вя учоту гайдаларыны 
тянгиди нюгтейи- нязярдян тящлил етмяйи;  

� МЩБС 18-я уйьун мялуматын ачыгланмасы гайдасыны мцяййян 
етмяйи;  

� МЩБС-ин мцщасибат учотунун цмумигябул едилмиш принсиплярини 
диэяр ЭААП системляри иля мцгайися етмяйи бажаражагсыныз. 

 

17 
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Эялир ня  демякдир?  
 
Малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим едилмяси принсипляри мянфяяти ющдялик-
лярин мябляьинин азалмасы, йахуд активлярин артмасы, йахуд ахыб эялмяси гисминдя 
бцтцн щесабат дюврц ярзиндя алынмыш игтисади файдаларын цмуми артмасы кими едир, 
лакин щямин игтисади файдаларын артмасы сящмдар капиталы иштиракчыларынын пайы щеса-
бына – олмадан капиталын артмасына эятириб чыхарыр. Даща сонра тясдиг едилир ки, эялир 
сатышдан олан пул эялириндян вя диэяр эялирлярдян йараныр. Ширкятин  ади фяалиййяти 
заманы дахилолмалар эялиря аид едилир. Сатышдан эялир ня демякдир вя саир эялирлярдян о 
ня иля фярглянир?   

Бир чохлары эялиря садяжя олараг малларын сатышындан ширкят тяряфиндян алынан пул 
вясаитляри кими бахырлар, бу вахт пул вясаитляринин маллара мцбадиляси баш верир. 
Нязярдян кечирдийимиз тясяррцфат ямялиййатларынын балансда якс етдирилмяси просеси 
мящз мцбадилянин бу идейасына ясасланыр. Беля ки, ещтийатлар ващидинин пул вясаитля-
риня ади сатышы мцщасибат учотунда, балансдан ещтиййатлар ващидинин силинмяси  вя 
ейни заманда, пул вясаитляринин  активляря  аид едилмяси ямялиййатынын кюмяйиля якс 
етдириляжякдир. Пул вясаитляри шяклиндя активлярин артымы эялир демякдир вя мящз щямин 
мябляьдя мцвафиг хяржляр мябляьини тутушдурдугда, мянфяяти мцяййян етмяк олар. 
Ня гядяр ки, ещтиййатлар сатылмайыб, йахуд онларын явязляшдирилмяси нятижясиндя диэяр 
активляр, мясялян, дебитор боржу ямяля эялмяйиб, ещтийатлар цзря эялирин йарадылмасыны 
биз танымырыг. Беля йанашма эялирин йаранмасы просесини мцштяри иля мцбадилянин 
игтисади ямялиййатына бярабярляшдирир вя активлярин йенидян гиймятляндирилмяси йахуд 
онларын жари дяйяринин мцяййян едилмяси заманы онун артмасы кими диэяр цсуллары 
нязяря алмыр. 

МЩБС 18 (н. 7) эялирин тярифини ашаьыдакы кими верир:  
 

«Эялир – ширкятин ади фяалиййяти нятижясиндя дювр ярзиндя ямяля эялян 
игтисади файдаларын цмуми дахил олмалары демякдир. Онларын нятижясиндя 
сящмдарларын пайы щесабына капиталын артмасындан фяргли олараг капиталын 
артмасы баш верир». 
 

Щямин тяриф бир нечя ясас анлайышлардан ибарятдир.  
 

1. Эялир – хяржляр чыхылана гядяр олан цмуми дахилолмадыр. Щямчинин, 
беля щесаб едяк ки, сющбят ширкятя цмуми ахынын эялмясиндян эедир, 
бахмайараг ки, тярифдя бу барядя дейилмир.  

2. Эялир – ширкятин ади фяалиййяти эедишиндя йараныр. Мящз буна эюря эялир 
диэяр эялирлярдян фярглянир. «Принсиплярдя» диэяр эялирлярин тярифи «шир-
кятин ади фяалиййяти эедишатында ямяля эялян, йахуд ямяля эяля билмяйян 
вя эялирин тярифиня жаваб верян диэяр эялирлярдян фярглянян маддяляр» 
кими сяслянир.  

3. Эялир капиталын артмасына эятириб чыхарыр.  
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Ширкят мал сатмышдыр вя 100 € эютцрмцшдцр. Щямин мябляья сатышын 25 %-и щяжминдя 
сатышдан верэи дахил едилмиш, щансы ки, верэи органларына юдянилмялидир. Ширкят 
васитячинин кюмяйиля сатыш цзря даща бир ямялиййат апарыр вя нятижядя сатыш гиймятинин 
10% щяжминдя комисйион алыр. МЩБС 18-я уйьун олараг щяр бир щалда ширкятин ялдя 
етдийи эялирин юлчцсцнц мцяййян едир.  
 
 

Илк малын сатышы цзря ямялиййат капиталын 80 € артмасына эятириб чыхарыр, галан 20 € 
билаваситя верэи тяшкилатына юдянилир.  

Икинжи малын сатышындан эялир алынмышдыр вя бунун щесабына ширкятин капиталы 10 € 
артмышдыр. Галан 90 € васитячи тяряфиндян алынмышдыр.  

 
 

 
Ики ширкятин щяр бириси бир 2 млн. € -йа дашынмаз ямлак обйекти (щяр биринин дяйяри 1 
мин. €) сатыр. Ширкятлярин бири кимйа сянайесиндя ишляйир, диэяри дашынмаз ямлакын 
тикинтиси иля мяшьул олур. Щяр бир ширкят цчцн бу ямялиййат цзря эялирин мябляьини 
мцяййян един.  
 

 
 
 
Кимйа сянайесинин ширкяти цчцн 2 млн. € мядахил диэяр эялирляря аид едиляжяк, чцнки 
дашынмаз ямлакын сатышы онун ясас фяалиййятиня аид дейилдир. Дашынмаз ямлакла 
ишляйян ширкят 2 млн. € -ну эялир кими таныйыр.  
 
 
 
Щесабат дюврцндя А ширкяти ашаьыдакы ямялиййатлары щяйата кечирмишдир: 
 

���� Номиналы 1€ олан вя гиймяти номиналдан 2 € йухары олан 1 млн. сящмин 
емиссийасы щяйата кечирилмишдир.  

���� 2 млн. € - йа мцлкиййят сатылмышдыр.  
���� Ширкят мцхтялиф аксессуарларын пяракяндя сатышы иля мяшьулдур вя онун сатышы 

150 000 € тяшкил едир, онлардан 50 % кредитля бурахылмышдыр.  
 
МЩБС 18-я уйьун олараг щесабат дюврцндя ширкятин эялирини мцяййян един.  

Мясяля 17.1. 
 

Щялли 

Мясяля 17.2. 
 

Щялли 

Мясяля 17.3. 
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Бцтцн бу ямялиййатлар капиталын артмасына эятириб чыхарыр, лакин йалныз сон ямялиййат 
цзря мядахил эялиря аид едилир. Емиссийа нятижясиндя ялдя едилмиш вясаит ширкятин 
сящмдарлары щесабына олан эялирдир. Икинжи ямялиййат ися ширкятин ясас фяалиййятиня аид 
едилмир.  

 

Эялир щарадан алыныр?  
 
Биз артыг билирик ки, эялир ясас фяалиййят цзря цмуми пул ахынтыларыны йарадан мцбадиля 
ямялиййатлары нятижясиндя ямяля эялир. Лакин индижя ямин олдуьумуз кими, мцбадиля 
ямялиййатларынын мцхтялиф нювляри мювжуддур, она эюря дя, биз мцбадиля  ямялий-
йатларынын бцтцн нювляринин эялир ямяля эятирдийини айдынлашдырмалыйыг.  

Алыжы вя сатыжы арасындакы мцгавиляни дя, щямчинин, мцбадиля ямялиййатлары ще-
саб етмяк олар. Лакин алынмыш фаизляри вя лисензийа юдянишлярини беля мцбадиля мц-
гавилясинин бир щиссяси кими щесаб едиб вя онлары эялиря аид едя билярикми?  

Алынмыш фаизляр бир ширкятин диэяр ширкят  тяряфиндян она верилмиш пул вясаитляри, 
йахуд онларын еквивалентляриндян истифадя етмяси нятижясиндя йараныр. Беляликля, щямин 
ямялиййата биз, нятижя етибариля, капиталын артмасына эятириб чыхаран мцбадиля мц-
гавиляси кими баха билярик. Беля олдугда фаизляри эялир щесаб етмяк олар. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, боржларын ясас мябляьинин юдянилмяси щесабына алынмыш вясаитялр эялир 
щесаб олунмур, она эюря ки, бу щалда капитал артмыр, садяжя олараг, пул активинин 
боржла явяз едилмяси баш верир. Лисензийа юдянишляри иля дя ейни вязиййят йараныр, чцнки 
онлар ширкятин узунмцддятли активляриндян, мясялян, тижарят маркалары, патентляр, 
мцяллиф щцгуглары вя саирядян истифадяйя эюря щаггдыр.  

МЩБС 18 мцяййян едир ки, эялир ашаьыдакы ямялиййатлар цзря, йахуд диэяр 
щаллар заманы йараныр.  

���� Малларын сатышы;  
���� Хидмятлярин эюстярилмяси;  
���� Ширкятин фаиз, лисензийа тядиййяляри, йахуд дивидендляр эятирян активляриндян 

диэяр шяхслярин истифадя етмяси.  
 

Щазырки стандарт сатышдан эялирин йаранмасынын бязи башга щалларыны нязярдян 
кечирмир, лакин онлар, бир гайда олараг, мцяййян мювзулара, тикинти подратлары, 
лизинг, ассосиасийаолунмуш ширкятляр цзря дивидендляр, малиййя активляринин вя ющдя-
ликлярин ядалятли дяйяринин дяйишилмяси йахуд онларын верилмяси кими (малиййя алятляри-
нин учоту мясяляляри контекстиндя нязярдян кечирилян) мювзулара щяср едилмиш диэяр 
стандартларын материалларына дахил едилмишдир. Диэяр дювриййядянкянар активлярин, 
файдалы газынтыларын чыхарылмасынын сыьорта ширкятляринин сыьорта мцгавиляляринин, мал-
гаранын тябии артымынын, кянд тясяррцфаты вя мешя мящсулунун дяйяринин дяйишилмяси 
мясяляляри дя МЩБС 18-я дахил едилмямишдир.  

Стандарт сатыш, йахуд хидмятлярин эюстярилмяси факты цзря сатышдан алынан эялирин 
танынмасы просесиндя ямял едилмяли олан мцяййян шяртляри ачыглайыр.  

 
 
 

Щялли 
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Танынма 

 

 

Ширкят активлярин мцштярийя тящвил верилмяси цзря ашаьыдакы ямялиййаты йериня йетирир:  
 

���� 2000 € мябляьиндя пул вясаити цмуми дяйяри 2000 € олан шяраб дястиня 
мцбадиля кими верилмишдир вя бу заман мцштяри йедди эцн ярзиндя ачылмамыш 
шяраб бутулкаларынын истянилян мигдарыны гайтармаг вя щяр бир гайтарылмыш 
бутулканын юдянилмиш мябляьинин гайтарылмасыны тяляб етмяк щцгугуна 
маликдир.  

���� Цмуми дяйяри 200 € олан гядящ 50 € мябляьиндя пул вясаитиня мцбадиля 
едилмишдир. Беля олдугда мцштяри йедди эцн ярзиндя бцтцн гядящляри йа эери 
гайтармаьа, йахуд онларын там дяйярини юдямяйя боржлудур.  
 

Щяр бир щал цчцн сатышын олуб - олмамасыны вя буна уйьун олараг сатышдан эялирин 
таныныб - танынмамалы олдуьуну мцяййян един.  

 
 
 

Бу мясяляни щялл етмяк цчцн ямялиййатларын мязмунуну тящлил етмяк вя мцштярийя 
тящвил верилян активлярля баьлы олан файда вя рисклярин она кечиб-кечмямядийини 
мцяййян етмяк лазымдыр.  

Шяраб дясти иля олан щалда онунла баьлы файда вя рискляр, чох эцман ки, 
мцштяринин цзяриня кечир. Мясяля анжаг бундадыр ки, сатышдан алынан эялирин 2000 € 
мябляьиндя там щяжминими йахуд мябляьин анжаг 90% -ними танымаг лазымдыр, 
чцнки гайтарылманын нормал сявиййяси 10% тяшкил едир. Алтернатив гайдада щямин 
ямялиййатын учотуну биз кянара гойа билярик вя гайтарылманын мцяййянляшдирилмиш 
мцддяти баша чатдыгдан сонра ону мцщасибатлыгда якс етдиря билярик.  

Гядящлярля баьлы ситуасийада риск вя файдалар мцштяринин цзяриня кечмир, о, 
анжаг юз цзяриня онларын йалныз жцзи щиссясини эютцрцр, гядящлярин фактики сащиби ися, 
шцбщясиз ки, ширкятдир.  

 
Малларын сатышы 
МЩБС 18-я уйьун олараг эялирин йаранмасынын танынмасы анжаг ашаьыдакы шяртляря 
ямял едилдикдя мцмкцндцр: 
 

���� мал цзяриндя мцлкиййят иля баьлы ясас риск вя файда алыжынын цзяриня кечирилир;  
���� мцлкиййят щцгугу иля, адятян, баьлы олан дяряжядя мцлкиййятин идаря олун-

масында ширкят даща иштирак етмир, щямчинин, сатылмыш маллара нязарят етмир; 
���� эялир мябляэини етибарлы шякилдя гиймятляндирмяк олар;  
���� ещтимал вар ки, щямин ямялиййатла баьлы олан игтисади файдалар ширкятя дахил 

олажаг;  
���� ямялиййатла баьлы хяржляри етибарлы шякилдя гиймятляндирмяк олар.  

Мясяля 17.4. 
 

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 368

 
 
 

Ашаьыдакы ямялиййатлар цчцн бу ямялиййатлар цзря риск вя файдаларын кечирилмясинин 
олуб-олмамасыны мцяййян един вя яэяр олмушдурса, онда щансы анда олмушдур: 
 

1. Китабларын сатылмамыш щиссясинин гайтарылмасы ещтималыны нязярдя тутулан 
шяртлярля няшриййат китабларыны пяракяндя ширкятя сатыр. Ширкятин сатылмамыш 
китаблары няшриййата гайтарылмаг вя мцвафиг компенсасийа алмаг щцгугу 
вардыр. Яввялжядян ня гядяр мигдарда китабын сатылмайажаьыны етибарлы су-
рятдя мцяййян етмяк мцмкцн дейил.  

2. Пяракяндя тижарят мцяссисяси юзцнцн бцтцн малларына онларын алынмасы 
анындан юз алыжыларына бир ил мцддятиня зяманят верир. Бу, о демякдир ки, 
алыжы зяманят мцддяти ярзиндя щяр бир алынмыш малы щяр щансы бир сябябдян 
эери гайтара вя онун юдянилмиш мябляьини там щяжмдя эери ала биляр. 
Мцяййян едилмишдир ки,бу жцр гайтарылмаларын щяжми, адятян, иллик сатышын 
1%-дян чох олмур.  

3. Програм тяминаты ишляйиб щазырлайан ширкят мцштяри цчцн малиййя учотунун 
фярди програмыны ишляйиб щазырлайыр. Програм  цзяриндя мцлкиййят щцгугу 
мцяййян едилмиш тарихдя мцштярийя кечир. Лакин разылашмада цч айлыг зяма-
нят мцддяти нязярдя тутулмушдур вя онун гцввяйя миндийи эцндян щямин 
мцддят ярзиндя ещтийаж оларса програма дяйишикликляр вя дцзялишляр вермяк 
мцмкцндцр. Потенсиал хяржлярин щяжмини етибарлы сурятдя гиймятляндирмяк 
мцмкцн дейил.  

4. Алпща ширкяти Бета ширкятиня гиймяти 100 000 € олан дязэащ сатыр. Дязэащын 
гурашдырылмасы цчцн Бета ширкяти Алпща ширкятиня ялавя олараг 750 00€ 
юдямялидир. Гурашдырылмыш дязэащ истисмар цчцн йарарлы дейилдир.  

5. Эамма ширкяти алмаг истядийи подрат мцгавилялясини вя щямин мцгавиля 
цзря ишляри йериня йетирмяк цчцн она лазым олан дязэащ цчцн щямин подрат 
мцгавилясини баьламадыгда, мцгавилянин шяртляриня эюря Эамма ширкяти 
дязэащы гайтармаг щцгугуну ялдя едир. Эамма ширкятинин щямин подраты 
алмаг ещтималы щаггында информасийа йохдур.  

 
 
 

1. Щямин мисалда няшриййат цчцн эялирин ялдяедилмяси имканы пяракяндя ширкят 
тяряфиндян малын сатышындан ялдя етдийи эялирдян асылыдыр, демяли пяракяндя 
ширкятин китаблары сатылмайана гядяр, риск вя файданын кючцрцлмяси баш 
вермир. Бу ямялиййата сатыш кими бахмаг олмаз, онун танынмасы ися бцтцн 
китабларын пяракяндя сатыжы тяряфиндян сатышындан сонра мцмкцндцр.  

2. Беля олан щалда пяракяндя тижарят мцяссисяси малла баьлы олан рискин жцзи бир 
щиссясини юз цзяриндя сахлайыр, демяли, эялир сатыш анында ямяля эялир ки, буну 
да дярщал танымаг вя эюзлянилян гайтарылмалара зярури дцзялиш вермяк 
лазымдыр.  

3. Мцлкиййят цзяриндя ихтийари щцгуг мцштярийя кечир, буна бахмайараг 
бцтцн рискляр вя файдалар цч ай ярзиндя програм тяминатыны ишляйиб щазырла-

Мясяля 17.5. 
 

Щялли 
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йанын цзяриндя галыр. Цчайлыг зяманят мцддяти баша чатана гядяр эялир 
гябул танынмайажагдыр.  

4. Бу щалда сатышла ялагядар ямялиййаты о вахта гядяр битмиш щесаб етмяк 
олмаз ки, дязэащын гурашдырылмасы онун дяйяринин ясас щиссясини тяшкил 
етмясин вя онун гурашдырылмасы баша чатмасын. Дязэащ гурашдырылдыгдан 
сонра эялирин йаранмасы танынажагдыр.  

5. Алпща ширкяти эялирин йаранмасыны, йалныз Эамма ширкяти эюстярилян подраты 
ялдя етдийи щалда таныйажагдыр.  

 
Стандарта ялавядя малларын сатышындан ялдя едилян эялирин ямяля эялмяси цзря 

учота аид диэяр мисаллар да эятирилмишдир, бурада,  хцсусиля, ямялиййатларын ашаьыдакы 
нювляри нязярдян кечирилир. Щесабы тягдим етмяк вя малы сахламагла (бу щалда алыжыйа 
щесаб тягдим едилмишдир, лакин мал да о вахта гядяр сатыжыда галыр ки, алыжы онун эюн-
дярилмясини хащиш етмясин); мцяййян шяртляр ясасында малларын йцкляниб эюндярилмяси, 
яввялжядян ещтиййат йаратмагла сатыш, яввялжядян юдянилян сифаришляр, алгы вя тязядян 
сатыш щаггында мцгавиляляр, васитячиляря сатыш, абуня цзря сатыш, мющлятля сатыш, 
дашынмаз ямлакын сатышы.  

Бурада гейд етмяк лазымдыр ки, малларын сатышындан алынан эялирин ямяля эялмя-
синин танынмасы барядя идаряетмя гярарынын гябул едилмяси просеси субйективдир, она 
эюря ки, сатышдан алынан эялирин учоту цчцн риск вя файданын ясас щиссясинин алыжыйа 
кечмяси аныны мцяййян етмяк лазымдыр.  

 
Хидмятлярин   эюстярилмяси 
Хидмятлярин эюстярилмяси цзря ямялиййатлар заманы да эюстярилян шяртлярин йериня йети-
рилмяси мяжбуридир.  
 
 
 

Хидмятлярин эюстярилмяси цзря ямялиййатлардан алынан эялирин танынмасы цчцн зярури 
олан шяртляри садалайын.  

 
 
 

Шяртляр ямяли жящятдян малларын сатышы цзря ямялиййатлар цчцн олан тяляблярля практики 
олараг цст-цстя дцшцр: 
 

���� эялир мябляьи етибарлы сурятдя гиймятляндириля биляр;  
���� ещтимал вар ки, щямин ямялиййатла баьлы олан игтисади файдалар ширкятин щесабына 

дахил олажаг;  
���� ямялиййатын баша чатдырылмасы мярщяляси щесабат дюврцндя етибарлы шякилдя 

мцяййян едиля биляр;  
���� ямялиййаты щяйата кечиряркян чякилмиш хяржляр етибарлы сурятдя гиймятляндириля 

биляр.  
 
 
 
 

Щялли 

Мясяля 17.5. 
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Бу щалда тамамланма мярщялясинин мцяййян едилмяси критерийалары даща важибдир.  
 

Иллцстрасийа 
Алпща ширкяти мцгавиля ясасында цч ил ярзиндя щяр эцн Бета ширкятиня тящлцкясизлийин 
тямин олунмасы цзря хидмятляр эюстярир. Щямин мцгавиля цзря Бета ширкяти щяр ил 10 
000 € юдяйир вя мцгавилянин гцввяйя минмяси анына Алпща ширкяти сыфыр баланса 
маликдир.  
Хидмят сярфляриня ясасян Алпща ширкяти цч ил ярзиндя щяр щесабат дюврц цчцн эялирин 
10 000 € мябляьиндя йаранмасыны таныйажагдыр.  

 
Иллцстрасийа 
Эамма ширкяти иля мцгавиляйя ясасян кадр аэентлийи щямин ширкятин директор 
вязифясиня намизяд ахтарыр. Мцгавиля бир ил йарым мцддятиня баьланмышдыр. Ширкятя 
директор вязифяси  намизядлийи  тясдиг олундугдан  сонра аэентлик  25 000  € 
мябляьиндя  юдяниш  алажагдыр.  

Хидмятин  фактики  эюстярилмясиня гядяр, йяни директорун тяйин олунмасы анына 
гядяр, аэентлик щямин мцгавиля цзря сатышдан алынан  эялири нязяря  алмайажагдыр.  
Директор  вязифясиня  намизядлийин ахтарылмасында юз ифадясини тапан конкрет фяалий-
йят, сатышдан алынан эялирин ямяля эялмясини мцяййян едян ясас амилдир, демяли, 
щямин мцгавиля цзря хидмятлярин эюстярилмяси факти, фяалиййят мцддятинин бцтцн 
дюврц цзря бярабяр бюлцшдцрцлмянин ади методу ясасында танынмыр.   

 

Сювдяляшмянин баша чатдырылмасы мярщяляси ясасында эялирин йаранмасынын 
танынмасы цсулу бир чох щалларда йериня йетирилмя фаизин методу кими тясвир олунур 
(бах: фясил 15). Йериня йетирилмя фаизинин гиймятляндирилмяси бир нечя цсулла мцм-
кцндцр, бу щалда рящбярлик юз нюгтейи-нязяринжя ашаьыдакы мцмкцн олан цсуллардан 
ян етибарлы варианты сечир: 
 

���� йериня йетирилмиш ишлярин йохланылмасы; 
���� жари дювр цчцн эюстярилян хидмятлярин щяжминин бир щиссясинин мцяййян едилмяси;  
���� жари тарихя олан вязиййят цчцн ишлярин йериня йетирилмяси просесиндя чякилмиш 

хяржлярин планлашдырылан цмуми хяржлярдя пайы.  
 

Яэяр хидмятин эюстярилмяси цзря ямялиййатдан алынан эялир мябляьи етибарлы 
сурятдя гиймятляндириля билмирся, онда ону йалныз чякилмиш хяржлярин конпенсасийа 
олуна биляжяйи сявиййядя танымаг лазымдыр. Явязлянмяйян хяржляр мясряф гисминдя 
таныныр.  
 

Фаизляр, ройалты вя дивидендляр 
Бу щалда танынма шяртляри белядир:  
 

���� ещтимал вар ки, щямин ямялиййатла баьлы олан игтисади файда ширкятин щесабына 
дахил олажаг; 

���� сатышдан алынан мябляь етибарлы гиймятляндириля биляр.  
 

МЩБС 18, щямчинин, эялирин ашаьыда эюстярилян нювляринин танынмасынын ясасыны 
мцяййян едир: «Фаизляр ишямузд-пропорсионал ясасда таныныр ки, бу да актив цзря 
фактики эялири нязяря алмаьа имкан верир». Фактики эялир активин мювжудлуг дюврц 
ярзиндя пул вясаитляри дахилолмаларынын эюзлянилян ахыны цзря дисконт дяряжяси де-
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мякдир ки, онун да кюмяйиля активин илк баланс дяйяри щесабланыр. Беля бир 
ситуасийайа мясяля 17.9-да бахылмышдыр.  

«Ройалтт мцвафиг мцгавилянин мязмунуна уйьун олараг щесаблама методу 
ясасында танылыр». Бцтювлцкдя ройалти тядиййяляри вахт ясасында, йахуд сатыш ясасында 
щяйата кечириля биляр. Яэяр сатышы ясас эютцрсяк, онда эялир, мясялян, бцджядя план-
лашдырылан сатыш ясасында учота алыныр, сатышын фактики щяжми ися мцвафиг дцзялишляр 
нязяря алынмагла илин йекуну цзря щесабланыр.  

«Дивидендляр юдянишин алынмасына сящмдарын щцгугу мцяййян едилдийи анда 
нязяря алыныр».  Бу, о демякдир ки, бу щалда эялирин танылмасы цчцн ямялиййатын 
мязмунундан даща чох илкин щцгугу шяртляр ясас сайылыр.  

 
Буну нежя гиймятляндирмяк олар? 
«Эялирин щяжми алынмыш, йахуд алынмасы эюзлянилян явязлянмянин ядалятли дяйяри цзря 
гиймятляндирилмялидир» (МЩБС 8, п.9). Бу олдугжа садядир вя бир щалда ки, ядалятли 
дяйяр мябляь сайылыр, онада ямялиййат просесиндя мялуматлы, мцстягил тяряфляр арасын-
да активлярин мцбадиляси щяйата кечириля биляр, йахуд мювжуд шяраитдя ющдяликлярин 
юдянилмяси цчцн щямин мябляь кифайят едя биляр. Беля олдугда тижарят вя топдансатыш 
эцзяштлярини чыхмагла эялирин мябляьини мцяййян етмяк олар.  

Лакин сатыжы сатышдан эялири мцяййян мцддят кечдикдян сонра алырса, онда бязи 
чятинликляр йараныр. Вахт цзря пулун дяйяринин дяйишмяси сябябиндян  сон нятижядя 
явязлянмянин алынмыш дяйяри разылашмада эюстярилян мябляьдян аз олажагдыр. Белялик-
ля, вахт цзря пулун дяйяринин дяйишмяси нятижясиндя эялирин щяжмини ящямиййятли дяря-
жядя дяйишдирян ямялиййатлар заманы онун номинал дяйярини дисконтлашдырмаг лазым-
дыр. Беля олдугда дисконтлашдырманын щансы дяряжясинин истифадяси олуна биляжяйи 
барядя суал мейдана чыхыр. Стандартда ашаьыдакылар дейилир;  

Шярти фаиз дяряжяси ашаьыдакы кямиййятлярдян бириня даща чох йахынлашмышдыр; 
���� ейни кредит рейтинги олан емитентин охшар алятляри цзря базарда цстцнлцк тяшкил 

едян фаиз дяряжяси; йахуд  
���� алятин номинал дяйяринин малларын вя хидмятлярин сатышынын жари гиймятиня 

эятириб чыхарылмасы цчцн зярури олан дисконт дяряжяси. 
 
 
 

Ширкят мящсулуну диэяр ширкятя сатыр, мцгавиля щяр ил 4000 €  юдямякля малларын 
дяйяринин дюрд илдя мющлятля юдянилмясиня ижазя верилир. Адятян, мящсул 16 000 € 
сатылыр вя беля мящсул сатышынын цмуми гайдасы онун там мябляьинин тяжили юдянишини 
нязярдя тутур. Ади шяраитдя алыжы цчцн малиййяляшмянин дяйяри илдя 10 % тяшкил едя 
билярди. (Мясялянин шяртляриня эюря алыжы цчцн щямин мцгавилядя малиййяляшмянин 
шяртляри 0%-я бярабярдир) .  Илк мярщялядя сатыжынын танымалы олдуьу эялир мябляьини, 
щямчинин, бешиллик дювр цчцн мцщасибат учоту щесабларында танынан диэяр мябляьляри 
щесаблайын.  

 
 
 

Эялир ядалятли дяйярля гиймятляндирилмялидир, бу щалда о, дяряжя цзря 10 %-ли дисконт-
лашдырылмыш юдяниш мябляьиня бярабярдир. Алыжы малы нормал сатыш гиймятиндян эцзяштля 
10 000 € -йа ялдя етмишдир. Дебитор боржу барядя мцвафиг йазылыш сатыш эцнц апарыла-

Мясяля 17.7. 
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жагдыр. Юдянишляр дахил олдугда, мябляьин бир щиссяси ясас щисся кими щесаба алынажаг 
вя боржун юдянилмясиня йюнялдиляжякдир, диэяр щиссяси  ися – фаиз шяклиндя эялир 
щесабына аид едиляжякдир.  

Тяжрцбядя малларын, йахуд хидмятлярин пул вясаитляриня мцбадисяли дейил, 
диэяр мал вя йахуд хидмятляря мцбадиляси цзря ямялиййатлар эениш йайылмышдыр. Беля 
мцбадиля, йахуд бартер сазиши, щям охшар хцсусиййятли малларла, щям дя мцхтялиф 
жинсли малларла щяйата кечириля биляр. Бу жцр бартер сазишлярини эялир мянбяйи кими 
щесаб етмяк олармы, яэяр оларса, онда онун гиймятляндирилмяси мейарыны мцяййян 
етмяк лазымдыр.  

МЩБС 18-я уйьун олараг охшар малларын мцбадилясини (бу ися, мясялян, йаь, 
нефт, йахуд газ сатышында чох эениш йайылмышдыр вя онунла баьлыдыр ки, малэюндярянляр 
мцхтялиф реэионларда тялябаты юдямяк цчцн чох вахт ещтийатларла мцбадиля едирляр) 
эялир мянбяйи щесаб етмяк олмаз. О щалда ки, мцхтялиф гиймятли малларын мцбадиляси 
баш верир, онда МЩБС 18-я уйьун олараг эялирин йаранмасы баш верир вя о алынмыш 
малларын йахуд эюстярилян хидмятлярин ядалятли дяйяри иля гиймятляндирилмялидир, он-
ларын етибарлы гиймятляндирилмяси мцмкцн дейился, онда онлар верилмиш малларын, 
йахуд хидмятлярин ядалятли дяйяри иля гиймятляндирилмялидир. 
 
 
 

МЩБС 18-я уйьун олараг бартер сювдяляшмяляринин учотунун мянтигини арашдырын.  

 
 
 

МЩБС 18-я уйьун олараг эялир игтисади файдаларын цмуми дахилолмалары кими маллар 
цзяриндя мцлкиййятля баьлы ящямиййятли рисклярин  вя файдаларын кечирилмяси анында 
таныныр. Сяудиййя Ярябистанындан олан нефтин рус нефтиня мцбадиляси цзря бартер 
сювдяляшмясини нязярдян кечиряк. Щал - щазырда охшар малларын мцбадиляси вя сювдя-
ляшмя тяряфляри кими чыхыш едян ширкятлярин мцбадилядян сонракы вязиййяти, яэяр биз 
ядалятли мцбадилядян сющбят апарырыгса, онларын мцбадиляйя гядяр олан вязий-
йятиндян щеч дя фярглянмир. Онлардан щяр бири нефт цзяриндя мцлкиййятля баьлы яввялки 
кими рискляря мяруз галыр вя тяряфлярдян щеч бири фактики олараг щеч бир  газанж ялдя 
етмяйяжякдир. Эялир барядя щеч бир сющбят эетмир, чцнки, яслиндя сатыш да олмамышдыр.  

Мцхтялиф гиймятли малларын мцбадиляси щалында, бартер, сювдяляшмя тяряфляри 
цчцн артыг ямялиййат тсиклинин сонракы мярщялясидир. Сювдяляшмянин  яввялиня  щяр бир 
ширкятин дахилиндя малларын дювриййяси цзря яввялки ямялиййат тсикли артыг баша 
чатмышдыр, маллар цзяриндя олан мцлкиййятля баьлы рискляр вя файдалар битмиш олур. Щяр 
ики ширкят цчцн бартер сазиши йени маллар цзря ямялиййат тсиклинин башланьыжы демякдир, 
онлар бартерля баьлы юз цзярляриня йени рискляр вя файдалар эютцрцр. Демяли, эялирин 
йаранмасы баш верир, ону да щяр бир ширкят алынмыш малларын ядалятли дяйяри иля 
гиймятляндиряжякдир.  

 
ШДК рекламла баьлы бартер сювдяляшмяляриня аид изащатларын  айрыжа топлусуну 

бурахмышдыр, - бу да ШДК 31- Реклам хидмятляринин эюстярилмяси цзря бартер сювдяляш-
мяляридир. Щямин шярщдя эялир мянбяйинин ядалятли дяйяринин мцяййян едилмяси 
мясяляляриня бахылыр вя хцсусян, ашаьыдакылар дейилир:  

 

Мясяля 17.8. 
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«Щямин ямялиййатлар цзря эялири гейри- бартер ямялиййатлары иля ялагядя етибарлы 
гиймятляндирмяк олар,  щансылар цчцн ки, ашаьыдакылар дцзэцн щесаб олунур: 

 
���� ямялиййат бартер сювдяляшмясинин кечирдийи ямялиййатлара охшар олан реклам 

хидмятляринин эюстярилмяси иля баьлыдыр; 
���� ямялиййат чох вахт тяжрцбядя тятбиг олунур; 
���� бартер сювдяляшмяляринин апарылмасына аналоъи олан реклам хидмятляринин 

эюстярилмяси иля баьлы олан гейри-бартер ямялиййатларынын цмуми мигдарында 
кямиййят вя дяйяр ифадясиндя ян бюйцк щяжм охшар ямялиййатларын пайына 
дцшцр; 

���� ямялиййатлар явязетмянин етибарлы шякилдя гиймятляндириля биляжяйи пул, йахуд 
диэяр формасыны (мясялян, асан сатылан гиймятли каьызлар шяклиндя) нязярдя тутур 
вя ; 

���� ямялиййатын тяряфляри щямин бартер сювдяляшмяляринин тяряфляри дейил» 
 

Комплекс ямялиййатлар 
Бир чох щалларда ямялиййатлар бир нечя компонентдян ибарятдир вя онларын щяр биринин 
мащиййятини мцяййян етмякдян ютрц биз ямялиййаты тяркиб щиссяляря бюлмяли, эялирин 
йаранмасыны щяр бир щисся цзря айрылыгда вя мцмкцндцр ки, мцхтялиф вахтларда 
танымалыйыг.  
 
 
 

Ширкят сонракы зяманят хидмяти эюстярмякля цч ил ярзиндя 15 000 €  дяйяриндя мал 
сатыр. Сонракы хидмят эюстярилмядян малын сатыла биляжяйи  ядалятли дяйяри 9000 €  тяшкил 
едир. Эялирин компонентляринин танынмасы аныны мцяййян един.  
 

 
 

Ямялиййатын яввялиндя эялирин танынмасынын бцтцн йердя галан шяртляри йериня йети-
рилдикдя, эялири 9000 € щяжминдя танымаг олар. Хидмятя эюря эялир эяляжяк эюврлярин 
эялириня аид едилир вя хидмятлярин эюстярилмясиндян сонра танына биляр.  

Нювбяти мясялянин кюмяйиля щямин фясилдяки материалын гавранылмасыны йохлайын.  
 

 
 

Яэяр эялир варса, ашаьыдакы ямялиййатлар цзря онун танынмасы аныны мцяййян един:  
 

1. Ширкят тяряфиндян боржун алынмасы, йахуд верилмяси цчцн комисйон мцкафа-
ты алынмасы. 

2. Мцштяринин рекламынын йерляшдирилмясиня эюря комисйон щаггынын юдянилмя-
си, бу щалда дахилолмалар кцтляви информасийа васитяляриндя реклам эюстярил-
дикдя алынажагдыр.  

3. Тящсиля эюря тядрис мяркязиня юдянишин кючцрцлмяси.  
4. Ширкятин сатдыьы малларын гиймятиня сонракы хидмятин дяйяринин дахил едилмяси. 

Мясяля 17.9. 
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5. Ширкят ещтийатда олан бцтцн шяраб дястини банка сатыр, ейни заманда, сатышын 
илк гиймятинин иллик 5 % артмасыны нязяря алмаг шяртиля щесабланмыш гиймятляр 
цзря шярабын щяр щансы бир вахтда эери алынмасы барядя мцгавиля баьлайыр.  

 
 
 

1. Яэяр конкрет кредит сазишинин баьланмасы ещтималы жцзидирся, онда комисс-
йон щаггы ющдялийин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя тядрижян танынмалыдыр.  

2. Щямин эялир кцтляви информасийа васитяляриндя эюстярилдикдя танынажагдыр.  
3. Эялир тящсил дюврцндян сонра танынмалыдыр.  
4. Сонракы хидмятин дяйяри малын дяйяриндян чыхарылыр вя бцтцн хидмят мцд-

дяти ярзиндя олан эялир кими сонрадан танынмалыдыр.  
5. Бу щалда айдындыр ки, банк шяраб дясти цзяриндя олан мцлкиййятля баьлы 

рискляри вя файдалары сатыжыдан алмыр. Юз мязмунуна эюря щямин ямялиййат 
шяраб дястинин цмуми дяйяриня олан зяманятли ссудадыр. Беля олдугда эялир 
танынылмайажаг, чцнки бу малиййяляшмя ямялиййатыдыр.  

 
Информасийанын ачыгланмасына гойулан тялябляр   
Информасийанын ачыгланмасынын МЩБС 18 тяряфиндян гябул едилмиш гайдасы садя вя 
мянтигидир. Ачыгланан информасийанын сийащысына эялирин танынмасы просесиня аид гя-
бул олунмуш ширкятин учот сийасяти мясяляляри, хидмятлярин эюстярилмяси цзря ямялий-
йатын тамамланмыш мярщялясинин мцяййянляшдирилмяси методу, малларын сатышындан, 
хидмятлярин эюстярилмясиндян, ширкятин активляринин фаизляр, лисензийалы тядиййяляр вя 
дивидендляр эятирян шяхсляр тяряфиндян истифадясиндян ялдя олунан ящямиййятли эялир, 
щямчинин, малларын вя хидмятлярин мцбадиляси цзря ямялиййатлар нятижясиндя эютцрцл-
мцш танынан эялир мябляьи дахилдир. 
 
Мцхтялиф ЭААП – ларын мцгайисяси  
МЩБС  ЭААП-ын  йеэаня системидир ки, онда эялирин танынмасы мясяляляриня айрыжа, 
хцсуси стандарт чярчивясиндя бахылыр. МЩБС-я уйьун олараг (бах: «Принсипляр») 
эялирин тярифи юзцня сатышдан эялири вя диэяр эялирляри дахил едир. МЩБС эялири ширкятин 
ади фяалиййяти эедишиндя дювр ярзиндя йаранан игтисади файдаларын цмуми дахилол-
малары кими мцяййян едир. Онларын нятижяси – капиталын сящмдарларын пайы щесабына 
артымындан фяргли олан артмасыдыр.  

Учот системлярини  ишляйиб щазырлайан бцтцн цч тяшкилатын, мящз МЩБСШ –нин 
идаря щейятинин, АБШ – ын малиййя учоту стандартлары цзря Шурасынын (ФАСБ) вя 
Бюйцк Британийанын учот стандартлары цзря Шурасынын идаряетмя щейятинин тялябляриня 
уйьун олараг эялир, алынмыш йахуд верилмиш явязолунманын ядалятли дяйяри иля 
гиймятляндирилир,бу заман МЩБС вя Бюйцк Британийанын ЭААП-ы  эяляжяк пул 
дахилолмаларынын дисконтлашдырылмыш дяйярини истифадя етмяйя имкан верир. АБШ-ын 
ЭААП –на ясасян дисконтлашдырма гадаьандыр.  

Бюйцк Британийанын ЭААП системи эялирин тярифини вермир, лакин яэяр активин 
йаранмасына даир кифайят гядяр сцбут варса вя активи кифайят сявиййядя етибарлы 
гиймятляндирмяк мцмкцндцрся, онда эялири танымаьа мяжбур едир. Танынма 
ямялиййат тсиклинин критик мярщялясинин ялдя едилдийи анда, мясялян, мал эюндярил-
дикдя, йахуд хидмятляр эюстярилдикдя, баш верир. Щямин проблеми цмуми мцзакиряйя 
чыхармагдан ютрц Бюйцк Британийанын учот стандартлары цзря Шурасы 2001-жи илин ийул 

Щялли 
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айында «Эялирин танынмасы» ады алтында китабча бурахмышдыр. Шура эяляжякдя щямин 
тядгигат ясасында мцхтялиф щалларда эялирин учоту иля баьлы олан мясяляляри тянзим-
ляйян сянядин йарадылмасыны планлашдырыр.  

АБШ-ын ЭААП системиндя ясас диггят эялирин алынмасына йетирилмишдир. Эялирин 
алынмасы ямялиййат цзря пул вясаитляри, йахуд пул вясаитляри еквивалентляринин алынмасы 
анында, йахуд онларын алынмасы барядя кифайят гядяр инам олдугда баш верир.  

 

Гыса нятижяляр 
 
Бу фяслин материаллары ясасында ямин олдуг ки, эялирин танынмасы – ширкятин мянфяяти-
нин мцяййян олунмасында ясас шярт кими бир нечя факторлардан асылыдыр. Беля олдугда 
бир чох щалларда фярди йанашманы нязярдя тутан идаряетмя гярары щялледижи сайылыр. 
Ширкятин менежменти ашаьыдакы мясяляляр цзря гярар гябул едир:  
 

���� Ширкятин ясас фяалиййятинин тяркибинин мцяййян едилмяси. 
���� Мцлкиййятля баьлы ящямиййятли файдаларын вя рисклярин алыжыйа кечмяси анынын 

гиймятляндирилмяси.  
���� Эялирин мцвафиг щяжминин етибарлы гиймятляндирилмяси имканы, йяни, онун 

мянбяйинин ядалятли дяйяринин мцяййян едилмяси имканы: 
���� Ямялиййатла (сатышла) баьлы игтисади файдаларын ширкят тяряфиндян алынмасына олан 

инамын сявиййяси: 
���� Ямялиййат цзря хяржлярин етибарлы гиймятляндирилмяси имканы: 
���� Хидмятлярин эюстярилмяси цзря конкрет ямялиййатын тамамланмасы мярщяляси-

нин мцяййян едилмяси:  
 
Биз, щямчинин, ямин олдуг ки, эялир, сатышдан алынан эялири, еляжя дя, диэяр эя-

лирляри дахил едян эялирлярдян фярглянир. Диэяр эялирляр ширкятин ясас фяалиййятиня аид ол-
майан, онун фяалиййятинин мцхтялиф нювляри цзря алынан, мясялян, дювриййядянкянар 
активлярин сатышы, йахуд онларын йенидянгиймятляндирилмясиндян алынан эялирдир.  

Бцтцн бунлар малиййя щесабаты сянядляриндя эялирин танынмасы заманы ети-
барлылыг вя ещтийатлылыг принсиплярини практики олараг тятбиг етмяйя имкан верир, лакин 
мящсулун чох щиссясинин сатыла биляжяйи мцасир тясяррцфатчылыг шяраитиндя, чятин ки, 
бунун бюйцк ящямиййяти олсун. Щал-щазырда, мясялян, биз сатыш цчцн нязярдя тутулан 
мал ещтийатларынын йенидян гиймятляндирилмясиндян алынан эялири танымырыг, чцнки 
щямин информасийанын истифадячиляр цчцн гиймятли олмасы олдугжа мцбащисяли суалдыр. 
Щал- щазырда онларын диггятиня йалныз малларын майа дяйяри (няйин  аз олмаьындан 
асылы олараг, йахуд сатышын халис дяйяри) щаггында информасийа тяклиф едирляр вя 
обйектив базар информасийасыны нязяря алмагла ещтийатда олан активлярин дяйяринин 
гиймятляндирилмясини тятбиг етмирляр.  
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1. Эялир ня демякдир? О, диэяр эялирлярдян ня иля фярглянир? 
2. Эялирин йалныз ясас фяалиййятин нятижясиндя алынан эялир кими мцяййян 

олунмасы, истифадячиляр тяряфиндян файдалы информасийанын алынмасыны 
тямин едир.   Мцзакиря един.  

3. МЩБС 18 форманын мязмун цзяриндя приоритети принсипиня ясасланыр. 
Мцзакиря един.  

4. МЩБС 18-я ясасян щазырланмыш малиййя щесабатынын сянядляри юзцндя 
гиймяти аз олан вя етибарсыз информасийа якс етдирир. Мцзакиря един.  

5. Активлярин гиймятляндирилмяси вя эялирин танынмасы просесляринин гаршы-
лыглы ялагясини изащ един.  

6. Эяляжяк пул ахынларынын дяйяринин дисконтлашдырылмасына МЩБС 18 
тяряфиндян йолверилмяи имканынын  ширкят цчцн важиблийини ачыглайын.  

7. МЩБС 18-я уйьун олараг эялирин танынмасы обйектив информасийа 
алынмасына имкан верир. Мцзакиря един.  

Тапшырыглар   
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                                                                                                        Фясил           
 
 
 
 
 
 
 

ЕЩТИЙАТЛАР, ШЯРТИ 

ЮЩДЯЛИКЛЯР ВЯ ШЯРТИ 

АКТИВЛЯР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эириш  
 
 

цтцн ширкятляр малиййя щесабатыны шярти щесабат тарихиня – мцнасиблик цчцн юзц-
нямяхсус сярщяд кими сечилмиш балансын тяртиб едилмяси тарихиня – тяртиб едирляр. 

Бунунла беля, информасийалашдырма сащясиндя бцтцн ян тякмил ишлямяляря бахма-
йараг, бязян щесабат тарихиня олан айры-айры щадися вя щалларын нятижяляринин гейри-
мцяййянлик ситуасийаларында щямин ситуасийаларын щялли вариантлары цзря, йеня дя 
йалныз юз шяхси мцлащизяляримизя ясасланмалы олуруг. Яслиндя, МЩБС 37 ширкятин 
ющдяликляри, йахуд активляриня даир щадися фактыны бирмяналы мцяййян етмяйин вя 

Б 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз;  
���� МЩБС 37-дя нязярдян кечирилян проблемляри тясвир етмяйи: 
���� «Ещтийатлар», «шярти ющдяликляр» вя «шярти активляр» анлайышларыны мцяй-
йян етмяйи; 

���� ещтийатларын, шярти ющдяликлярин вя шярти активлярин учотуну МЩБС 37-
йя уйьун апармаьы; 

���� МЩБС 37-и иля мцяййян едилмиш танынма вя гиймятляндирмя критерии-
йаларыны тящлил етмяйи;  

���� ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти активляр цзря информасийанын тяг-
дим едилмяси гайдасыны тясвир етмяйи бажаражагсыныз. 

18 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 378

йахуд ону кямиййят нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирмяйин гейри-мцмкцн олдуьу 
щаллары нязярдян кечирир. Беля вязиййятляр цзря щесабатда учот мялуматларынын олуб- 
олмамасы мцяссисянин балансы вя мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатынын эюстя-
рижиляриня нязяря чарпажаг дяряжядя тясир эюстяря биляр. 
 

Ашкар едилмиш  проблемляр  
 
 
 
Палтарйуйан машынларын тижаряти иля мяшьул олан ППР ширкяти декабр айынын 31 тарихиня 
щесабат тяртиб едир. Декабр айында машынлардан бири мцштяри тяряфиндян алынмышдыр вя 
машынын гурашдырылмасы цзря чилинэяр ишлярини о юзц йериня йетирмишдир. Декабрын 24-дя 
палтарйуйан машыны сырадан чыхмышдыр вя бунун нятижясиндя мцштяринин мянзилини су 
басмышдыр. Мянзил йашамаг цчцн йарарсыз щала дцшдцйцндян мцштяри вя онун го-
щумлары байрам эцнлярини отелдя кечирмяли олмушдулар. Мцштяри бюйцк мябляьдя 
зийана эюря ППР ширкятиня гаршы иддиа иряли сцрмяйя щазырлашыр. ППР ширкятинин 
мцщасибинин йериндя олсайдыныз сиз нежя щярякят едярдиниз: мцмкцн компенсасийа 
мябляьиндя зярярлярин йыьылмасыны учотда якс етдирярдиниз йа йох?  
 
 
 
 
Щяр шейдян яввял щялл етмяк лазымдыр ки, бу щалда ющдялик баш верирми. Ющдялик –
«ширкятин кечмиш дюврлярдя баш вермиш борж шяклиндя олан, тянзимлянмяси игтисади фай-
да дашыйыжылары олан ресурсларын ширкятдян чыхмасына эятириб чыхаражаг жари ющдялийи-
дир», (МЩБС «Принсипляри»). Бурада мцряккяблик ондан ибарятдир ки, йаранмыш 
ситуасийанын нятижялярини йалныз юдяниш щаггында иддианын тянзимлянмясиндян сонра 
мцяййян етмяк олар. Юдяниш щаггында бу ишин мцмкцн ола биляжяк нятижяси ещти-
малыны нежя гиймятляндирмяк олар? Биз компенсасийа юдямялийикми? Яэяр юдямяли 
олсаг, онда щансы мябляьдя? Эцман едя билярикми ки, иддиа ширкятин хейриня олма-
йажаг, компенсасийанын мябляьини гиймятляндирмяк, вя мянфяят вя зярярляр щаггын-
да щесабатда якс етдирмяк лазым эяляжякдир. Иддиа мябляьи бюйцкдцрся, онда щеса-
батда онун якс етдирилиб-етдирилмямяси щаггында бизим гярарымыз мянфяят эюс-
тярижисиня эцжлц тясир едя биляр.  

Вахтиля ещтийатларын, шярти активляр вя ющдяликлярин учотундан мцщасибат щеса-
батында манипулйасийа етмяк цчцн истифадя едирдиляр, щятта хцсуси «бюйцк щамам» 
термини пейда олмушдур. Щямин термини биз дюрдцнжц щиссядя эениш нязярдян кечиря-
жяйик. Нювбяти мясялядя бу нюв фяалиййятя даир мясяля верилмишдир.  

Мясяля 18.1. 
 

Щялли 
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Ширкятин иллик мянфяят нормасы 2,5 млн. € тяшкил едир. Ещтийатлылыг принсипиня ясасян 
жари илдя 4,5 млн.€ щяжминдя мянфяят алынмасы эюзляниляркян, ширкят эяляжяк йени-
дянгурма хяржляри цчцн 2 млн.€ мябляьиндя ещтийатын йарадылмасы барядя гярар гя-
бул едир. Йенидянгурма просесиндя ширкятин мяркязляшдирилмясинин ляьв едилмяси 
планлашдырылыр, бунун мащиййяти тядарцк вя сатышла баьлы олан фяалиййяти ширкятин мяр-
кязиндян кянар йерлярдя олан истещсал ващидляриня кючцрмякдян ибарятдир. Ардыжыл ики 
ил ярзиндя вясаит айрыларкян йенидянгурма хяржляри 0,5 € тяшкил едир, бундан сонра 
йенидянгурма баша чатажаг вя сонракы дюврлярдя хяржляр олмайажагдыр. Йенидян-
гурма цзря мясряфлярин учотунун тяклиф олунмуш методунун жари вя сонракы иллярдя 
ширкятин мянфяят эюстярижиляриня нежя тясир едяжяйини эюстярин. Шярщ верин. 

 
 
 
 1-жи ил 2-жи ил 3-жи ил 4-жи ил 
Ещтийат цзря галыг  0 2,0 1,5 0 
Хяржляр  0 (0,5) (0,5) 0 
Мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатда мясряфляр   

2,0 0 (1,0) 0 

Кючцрмя цчцн ещтийатлар цзря галыг 2,5 1,5 1,0 0 

Мянфяят 4,5 2,5 2,5 2,5 

Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын  
мясряф маддяляриндя ещтийатын йаранмасы  

(2,0) 0 1,0 0 

Ещтийатлар чыхылмагла мянфяят 2,5 2,5 3,5 2,5 
 

Ширкят йенидянгурма хярcляри цзря ещтийатлары биринcи илин мянфяяти щесабына 
силмишдир, чцнки мянфяят планлашдырылдыьындан чох олмушдур. Бу, ширкятя имкан 
вермишдир ки, сонракы 2 ил ярзиндя йенидянгурма хярcлярини 0,5€  щяcминдя мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабат цзря якс етдирмядян ещтийат щесабына щесаблансын, бунун 
да сайясиндя сонракы 2 илин мянфяяти азалмамышдыр. Бундан башга,  ещтийат мябляьи 
там щяcимдя истифадя олунмадыьы цчцн онун галыьы 3-cц илин мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабатына дахил едилмишдир. Бу да щямин илин мянфяятини мцвафиг олараг 
артырмышдыр вя о 3,5 млн. € тяшкил етмишдир. Нятиcядя биринcи илдя мянфяятин мябляьи 
хейли чох олмуш, ширкят «бюйцк щамамы» гябул етмиш вя бунун щесабына сонракы 
дюврлярин мянфяятини планлашдырылмыш сявиййядя сахламышдыр.  

18.1 вя 18.2 сайлы мясялялярин эюстярдийи кими, ещтийатларын учоту манупулйасийа 
цчцн эениш мейдан ачыр, бундан гачмаг цчцн мцвафиг стандарт ишляйиб щазырламаг 
лазымдыр. Хярcлярин чякилмяси cящдиня ясасланараг ещтийатын танынмасы, мцвафиг 
ющдялийин якс едилмяси явязиня, щесабатын даща долашыглы шякил алмасына эятириб чыхара 
биляр. Мясялян, йарадылан ещтийатларла баьлы ситуасийа йенидянгурма цчцн ещтийатларын 
йарадылмасы иля баьлы еля индиcя нязярдян кечирилмиш мясялядя олдуьу кими, еля инкишаф 
едя билярди ки, йенидянгурма апарылмазды, ещтийатлар ися сонракы илин мянфяятиня дахил 
едилярди. Ещтийат мябляьинин танынмасы, ширкятин игтисади вязиййятиндя олан дяйишиклик-

Мясяля 18.2. 
 

Щялли 
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лярин якси дейилдир, чцнки щесабат дюврцндя малиййя нятиcяляриня йалныз хариcи ющдялик 
тясир едя биляр. Ещтийатлар щаггында учот вя информасийа там шякилдя олмадыгда, 
истифадячиляр ширкятин реал вязиййяти щаггында дягиг тясяввцр ялдя едя билмязляр.  

 

Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти активляр  
 
МЩБСК–нин идаря щейяти тяряфиндян 1998-cи илдя бурахылмыш, йенидян бахылмыш вариантда 
иллик щесабат цчцн 1999-cу илин 1 ийулундан башлайараг гцввяйя минмиш  МЩБС 37-йя 
шярти ющдяликляр вя шярти активлярин учоту гайдалары дахил едилмишдир ки, онлар да яввял 
«Шярти ющдяликляр, шярти активляр вя щесабат дюврцндян сонракы щадисяляр» (1974-cц ил) 
ады алтында МЩБС 10-а дахил идиляр. Бундан башга, она МЩБС 10 тяряфиндян ящатя 
олунмайан ещтийатларын учоту гайдалары ялавя едилмишдир.  
 

МЩБС 37-йя уйьун олараг гадаьан едилир:  
 

���� мясряфляря ясасландырылмамыш ири силинмялярин апарылмасы;  
���� бязи ющдялик цзря борcун мювcудлуьу иля ялагяси олмайан ещтийатларын йарадылмасы; 
���� ещтийатларын васитясиля мянфяят эюстяриcиляринин тянзимлянмяси.  

 

Истифадячиляр цчцн ситуасийанын баша дцшцлмясини асанлашдырмаг вя онлара баш 
верянлярин дягиг вя дцрцст шяклини тягдим етмяк цчцн МЩБС ещтийатлар щаггында 
информасийанын ятрафлы ачыгланмасыны тяляб едир.  
 

Тятбигедилмя сферасы 
МЩБС 37, малиййя алятляринин ядалятли дяйярля учоту нятиcясиндя, йцк олан контрак-
тлар истисна олмагла, эяляcякдя иcра олунмалы олан мцгавиляляр цзря сыьорта полисляриня 
сащиб оланлар иля сыьорта мцгавиляляри цзря баш верян, щабеля диэяр МЩБС тяряфиндян 
нязярдян кечирилян ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти активляр истисна олунмагла, ещти-
йатларын шярти ющдяликлярин вя шярти активлярин учоту заманы бцтцн ширкятляр тяряфиндян 
тятбиг едилир. Диэяр МЩБС–ляр гисминдя «Подрат мцгавиляляри» адлы МЩБС -11-и, 
йахуд «Ишчиляря мцкафатлар» адлы МЩБС 19-у  мисал эятирмяк олар. Эяляcякдя иcра 
олунажаг мцгавиляляр ялавя изащатлар тяляб едир.  Бу еля мцгавилялярдир ки, онлар цзря 
щеч бир тяряф юз ющдялийини щяля йериня йетирмяйиб, йахуд щяр ики тяряф юз ющдяликлярини 
ейни щяcмдя гисмян йериня йетирмишдир.  
 
 
 

Мцяссисянин эяляcякдя иcра олунаcаг мцгавиляляринин нювлярини эюстярин. 
 
 
 

Беля мцгавиляляр, бир гайда олараг, эяляcякдя хидмятлярин эюстярилмясиня аиддир, мясялян:  
 

���� газ тяcщизаты, електрик тяcщизаты, йерли верэиляр;  
���� алыш цчцн сифариш;  
���� эяляcяк пенсийалар щесабына гуллугчуларын вердийи щагглар. 

 

Мясяля 18.3. 
 

Щялли 
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Бурада бахылмасы МЩБС 37-нин сферасына дахил олмайан мцяййян ещтийатлар 
нювцнц эюстярмяк лазымдыр. Бу онунла ялагядардыр ки, МЩБС 37-дя «ещтийатлар» 
термини гейри-мцяййян вахт вя мябляьи олан ющдяликляр мянасында ишлядилир, щалбуки учот 
тяcрцбясиндя онун истифадяси башга бир контексдя даща эениш йайылмышдыр, мясялян:  

 
• амортизасийа цчцн ещтийат; 
• цмидсиз борcлар цзря ещтийат;  
• гиймятдяндцшмя цзря ещтийат.  

 
Садаланан мисалларда ещтийат дедикдя – активлярин баланс дяйяринин корректя 

олундуьу мябляьляр баша дцшцлцр, лакин онларын гейри- мцяййян вахт вя мябляьи олан 
ющдяликляря аидиййаты йохдур.  

 
Мягсядляр 
МЩБС 37 айдын вя хейирхащ  мягсядляр эцдцр: «ширкятлярин ещтийатларынын шярти ющдя-
ликляри вя шярти активляринин гиймятляндирилмяси  вя танынмасы проседураларынын тятбиги 
ардыжыллыьыны тямин етмяк, вя информасийанын истифадячиляр тяряфиндян ширкятин фяалий-
йятинин жари вя эяляжяк нятижяляриня онларын тясиринин баша дцшцлмяси цчцн онлар ба-
рядя кифайят щяжмдя информасийа ачыгламаг».  
 
Тярифляр  
Биз даща ики тяриф эюстярмишдик:  
 

«Ещтийат – гейри–мцяййян вахты вя мябляьи олан ющдяликдир.  
 
Ющдялик – ширкятин кечмиш дюврлярдя баш вермиш борж шяклиндя олан, тянзимлян-
мяси игтисади файда дашыйыжылары олан ресурсларын ширкятдян чыхмасына эятириб 
чыхаражаг жари ющдялийидир».  

(МЩБС 37, п.10)  
 

Ющдялийин тярифиндя ясас анлайышы «ющдялик» тяшкил едир. «Ющдялик» ня демякдир? 
Ющдялик щцгуги жящятдян, йахуд практики мцлащизялярдян ямяля эяля биляр.  

 
Щцгуги ющдялик ашаьыдакылар ясасында баш верир:  
(a) мцгавиля ясасында (онун мювжудлуьуну эюстярян йахуд эцман едян);  
(b) ганунверижилик ясасында, йахуд  
(c) ганунун диэяр фяалиййяти ясасында.  
 
Мцгавиля о заман йцк олан кими тяснифляшдириля биляр ки, о «мцгавиля цзря 
ющдяликлярин йериня йетирилмяси цчцн олан гачылмаз хяржляр мцгавиля цзря эюз-
лянилян игтисади файдаларын мябляьини ашмыш олсун».                                                                 

                                                                                                   (МЩБС 37, п.10)  
 

Ширкятин тяжрцбядян дюьан ющдялийи, ширкятин юзцнцн фяалиййяти нятижясиндя баш 
верир. Бунлар ашаьыдакылардыр: 
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«а) тяшяккцл тапмыш тяжрцбяйя, дяржедилмиш гайдалара, йахуд кифайят гядяр 
конкрет жари бяйанат ясасян ширкят юз цзяриня мцяййян ющдяликляр эютцрмяйя 
разы олдуьуну диэяр тяряфляря нцмайиш етдирмишдир;  вя 
 
б) нятижядя щямин ющдяликлярин ширкят тяряфиндян йериня йетириляжяйи барядя диэяр 
тяряфлярдя ясаслы инам йараныр»  

(МЩБС 37, п. 10) 
 
 
 

Ашаьыдакы щалларда ширкятин тяжрцбядян иряли эялян ющдялийинин баш вериб-
вермядийини мцяййян един:  
  

1. Истиращят сянайесиндя ишляйян А ширкятинин фяалиййяти нятижясиндя, щейванат аля-
минин мцщавизясинин щцгуги механизмляринин гцввядя олмадыьы йерлярдя 
вящши тябият обйектляриня жидди зяряр дяймишдир. Вящши тябиятин мцщавизясиня 
ширкят бюйцк ящямиййят верир, ширкят вящши тябиятин мцщавизясинин Цмум-
дцнйа фондуна хейли вясаит айырыр вя щямин тяшкилат адындан актив компанийа 
кечирир. Вурулмуш зярярин мябляьи 1 млн. € тяшкил едя биляр.  

2. Сакит океан адаларынын биринин сащилляри йахынлыьында нефт ширкяти танкеринин 
гязайа уьрамасы нятижясиндя ятраф мцщитин жидди чирклянмяси баш вермишдир. 
Яввялляр охшар щалларда ширкят чирклянмянин арадан галдырылмасы цчцн мясряф-
лярдян бойун гачыра билирди, бцтювлцкдя ширкят еколоъи проблемляря практики 
олараг диггят йетирмир.  

 
 
 

1. Ющдялик тяжрцбядян иряли эяляряк, баш верир, чцнки ясаслы инам йараныр ки, ширкят 
вящши тябиятин зяряр чякмиш обйектини бярпа едяжякдир.  

2. Ющдялик баш вермир, чцнки ширкятин щярякятляри онун океанын чирклянмяси иля 
баьлы итэини юдямясиня ясаслы инам йаратмыр. 

 
Шярти ющдяликляр –  
 

���� кечмиш щадисялярдян йаранан, мювжудлуьу ширкятин там нязаряти алтында 
олмайан бир, йахуд даща чох гейри- мцяййян эяляжяк щадисялярин йалныз баш-
ланмасы, йахуд башланмамасы иля тясдиг олунажаг мцмкцн ющдяликдир; 

���� йахуд кечмиш щадисялярдян йаранан жари ющдяликдир, лакин танынмыр, она эюря 
ки; 

���� эцман йохдур ки, ющдялийин тянзимлянмяси цчцн игтисади файда дашыйыжысы олан 
ресурсларын ширкятдян чыхмасы ещтималы йохдур;  

���� йахуд ющдялийин кямиййяти кифайят дяряжядя етибарлы гиймятляндириля билмяз.  
 

 
 

Ещтийатлар вя шярти ющдяликляр арасындакы ясас фярги юз сюзляринизля ифадя един.  

Мясяля 18.4. 

Щялли 

Мясяля 18.5. 
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Ещтийатын мцтляг яламятляри:  

 
���� кечмиш щадисяляр нятижясиндя жари ющдялийин мювжудлуьу;  
���� игтисади файдалары юзцндя дашыйан ресурсларын чыхмасы ещтималы;  
���� ющдялийин вахты вя мябляьинин гиймятляндирилмяси мцмкцнлцйц.  
 
Яэяр яламятлярдян бири вя йа бир нечяси йохдурса, онда биз шярти ющдяликля гаршы-

лашырыг, йяни шярти ющдялик заманы баш верир ки: 
 

���� кечмиш щадисяляр нятижясиндя мцмкцн олан ющдялик мювжуддурса;  
���� вя йахуд юзцндя игтисади файдалары дашыйан ресурсларын чыхмасы ещтималы йохдур; 
���� вя йахуд ющдялийи етибарлы шякилдя гиймятляндирмяк мцмкцн дейилдир.  

 
Яслиндя, шярти ющдялик цч мцтляг яламятлярдян бириня йахуд чохуна маликол-

майан ещтийат, демякдир. МЩБС 37-нин ялавясиндя файдалы щялл аьажынын схеми 
эюстярилир ки, онун да кюмяйиля щазырки ситуасийада ещтийатын, йахуд шярти ющдялийин 
баш вериб-вермямясини мцяййян етмяк олар. Щямин схеми сизин нязяринизя чатдырырыг 
(схем 18.1)  

Бунун щамысы чох долашыгдыр, чцнки ещтийат-шярти олан фактики ющдяликдир, чцнки 
ону фяргляндирян онун ижра олунмасы анынын вя мябляьинин мцяййянлийидир, бунунла 
беля о шярти ющдялик дейил, ещтийатдыр. МЩБС 37-нин тярифиня ясасян, шярти ющдялик, юз 
адындан эюрцндцйц кими, ющдялик демякдир, лакин о, танынмыр, мцщасибат учотунун 
щесаблары цзря щесабланмыр, йалныз щесабатда ачыгланыр.  

МЩБС 37-шярти активи:   
кечмиш щадисялярдян йаранан мювжудлуьу ширкятин там нязаряти алтында олма-
йан бир, йахуд даща чох гейри-мцяййян эяляжяк щадисялярин йалныз башланмасы, 
йахуд башламамасы иля тясдиг олунажаг мцмкцн актив кими мцяййян едир.  

Щялли 
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Ещтийатларын, шярти ющдяликлярин вя шярти активлярин  учоту 
 
Яэяр ещтийат цч мяжбури яламятя маликдирся вя онун щяжмини етибарлы шякилдя гиймят-
ляндирмяк мцмкцндцрся, ещтийатын йарадылмасы цзря мясряфлярин мябляьи таныныр вя 
мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда, ещтийатын юзц ися мцщасибат балансында юз 
яксини тапыр. Шярти ющдялик малиййя щесабатынын сянядляриндя танынмыр, анжаг она 
едилян изащат вярягяляриндя ачыгланыр. Шярти ющдялик цзря ашаьыдакы информасийа ачыг-
ланмалыдыр.  
 

���� мащиййятинин гыса тясвири;  
���� мябляьинин тяхмини гиймятляндирилмяси;  
���� ющдялийин мябляьиня вя юдянилмяси тарихиня даир гейри-мцяййянликляр;  
���� щямин ющдяликля баьлы юдянишин алынмасы ещтималы.  

 
Шярти актив дя, щямчинин,  мцщасибат учоту щесабларында танынмыр, анжаг яэяр 

игтисади файдаларын дахил олмасы ещтималы варса о ачыгланмалыдыр.  
Сиз артыг она диггят йетирмисиниз ки, мцщасибат учоту щесабларында эяляжяк 

дахил олмаларын, йахуд игтисади файдаларын чыхмасынын якс етдирилмяси методу бир чох 
щалларда бизим /ширкят рящбярлийинин/ експертлярин ещтимал едилян, мцмкцн жцзи кими 
сюзляри баша дцшмясиндян асылыдыр, чцнки МЩБС 37- дя бу цч анлайыш мцяййян едил-
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Схем 18.1. Ещтийатын, йахуд шярти ющдялийи мцяййян етмяйя кюмяклик едян щялл аьажы. 
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мямишдир. Инэилис дилинин щамы тяряфиндян гябул едилмиш изащлы лцьяти ашаьыдакы тярифляри 
верир:  

ещтимал едилян – ола биляжяк, йахуд башверя биляжяк, анжаг мцтляг дейил; 
мцмкцн – йериня йетириля билян, ещтимал иля мцгайисядя аз ещтимал дяряжясини 
якс етдирир.  
жцзи – узаглашдырылмыш, зяиф, йцнэцл.   
 
 
 
 
20Х1-жи ил 31 декабр тарихиня ширкятин щесабатында ашаьыдакы щадисялярин якс ет-
дирилмяси гайдасыны мцяййян един. Яэяр диэяр няся эюстярмяйибся, мялуматлар 21 
декабр 20Х1-жи ил вязиййятиня эятирилмишдир.  
 
1. Ганун цзря авиаширкят щяр цч илдян бир тяййарянин ясаслы тямирини щяйата ке-

чирмялидир. Тяййаря бир ил яввял алынмышдыр.  
2. Ширкят тюрямя ширкятиня верилмиш кредит цзря тапшырыгнамя вермишдир. 20Х1-жи 

илин март айында тюрямя ширкяти мцфлисляшмишдир вя онун ляьв олунмасындан 
ялдя едилян вясаит кредитин юдянилмяси цчцн кифайят етмир.  

3. Ширкят 20Х1-жи илин сентйабр айында той мцнасибятиля гябул вахты хидмят 
эюстярмишдир. Тойдан сонра йемякдян зящярлянмя нятижясиндя гябулда ишти-
рак едянлярдян бир нечя адам вяфат етмишдир. Вяфат едянлярин гощумлары 
ширкятя гаршы иддиа иряли сцрмцшдцляр, ширкят юз ющдялийини гябул етмир, 
щцгугшцнаслар зянн едирляр ки, мящкямя ширкяти тягсирли билмир.  

4. Ширкят заводун истещсал сащясини вя аваданлыьыны лизинг шяртляри ясасында 
ижаряйя эютцрмцшдцр. Ил ярзиндя ширкят юз истещсалыны башга бир завода кечи-
рир, анжаг биринжи завод иля лизинг мцгавилясини позмаг вя ону икинжи дяфя 
ижаряйя вермяк мцмкцн дейилдир.  

5. Щюкцмятин гярарына эюря ширкятин фяалиййят эюстярдийи юлкянин ганун-
верижилийиндя ширкятин фяалиййятиня билаваситя  аидиййаты олан сящиййя вя ямяйин 
мцщафизяси сащясиндя жидди дяйишикликляр едилир. Йени ганунверижилийин тяляб-
ляриня уйьун олараг ширкят ишчи щейятинин ясас щиссясини йенидян юйрятмяйя 
мяжбурдур. Йенидян юйрятмя щяля кечирилмямишдир.  

6. Илин сонунда ширкят цмуми мябляьи 600 000 € олан эерийя тялябедилмя щц-
гуги олмайан векселляри учота алмышдыр. 20Х2-жи илин март айынын 15-ня олан 
вязиййятя ширкятин юдямя мцддяти бир айдан сонра олан 150 000€ мябля-
ьиндя юдянилмямиш векселляри галмышдыр. 

7. Илин сон рцбц цчцн електрик енеръисиня эюря щесаб алынмамышдыр.  

Мясяля 18.6. 
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1. Ширкятин эяляжяк фяалиййятиндян асылы олмайараг онун жари щесабат дюврцня 
ясаслы тямири щяйата кечирмяк цчцн ющдялийи йохдур. Тямир хяржляриндян 
гачмаг цчцн ширкят тяййаряни сата биляр. Беля олан щалда ня ещтийат, ня дя 
шярти ющдялик йаранмыр.  

2. Верилмиш тапшырыгнамянин ижра олунмасы цзря ширкятин ющдялийи вар, ейни за-
манда, вясаитлярин чыхмасы ещтималы мювжуддур. Ширкят юз щесабатында ещ-
тийаты танымалыдыр.  

3. Ющдялик йохдур, демяли, ещтийат да йарадылмыр. Бу шярти ющдяликдир, яэяр 
щцгугшцнаслар вясаитлярин чыхмасы ещтималыны жцзи щесаб етмязлярся, онда 
ширкятин малиййя щесабатында ону ачыгламаг лазымдыр.  

4. Бизим гаршымызда йцк олмуш мцгавилянин нцмуняси вардыр. Бу щалда щц-
гугу вязиййятдян иряли эялян ющдялик мювжуддур вя беля олдугда гачылмаз 
лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиндя ещтийат йарадылмалыдыр. Мцгавилянин 
йцк кими танынмасындан яввял ону «Ижаря» адлы МЩБС 17-нин мюв-
гейиндян нязярдян кечирмяк лазымдыр.   

5. Йенидянюйрятмя просеси щяля башланмадыьы цчцн ющдялийин ямяля эялмяси дя 
щяля баш вермямишдир. Буна эюря дя, ещтийатлар танынмыр, шярти ющдялик баш 
вермир. Йени ганунверижилийин йериня йетирилмямясиня эюря жяримяйя мяруз 
галма тящлцкясинин бюйцк олдуьуну ширкят мцмкцн гядяр гиймятляндир-
мялидир вя яэяр жяримя бюйцк оларса, онда, йени ганунверижилик гцввяйя 
миндийи цчцн, мцмкцн жяримя мябляьиндя ещтийат йаратмаг зяруридир. 

6. Векселляр эерийя тялябедилмя щцгугу олмайан векселляр типиня аид олдуьу 
цчцн ширкятин ющдяликляри йаранмыр. 

7. Бу ачыг-ашкар щесабламадыр, чцнки ющдялийин щям вахты, щям дя мябляьи 
мцяййян едилмишдир.  

 
Тятбигедилмя иллцстрасийасы кими дяниз нефт-мядян обйекти мисал эятирилир. Бу 

мисалда нефт буруьуну истисмар едян ширкятин нефтчыхарма ишляри баша чатдыгдан сонра 
буруьун сюкцлмяси вя яразинин тянзимлянмяси цзря щцгугу ющдялийи мювжуддур. 
Стандартда нятижя чыхарылыр ки, щямин мясряфляри ишлярин яввялиндян ещтийатлара аид 
етмяк лазымдыр. Бизя беля эялир ки, бу жцр гярар 18.6 сайлы мясялянин 1-жи параг-
рафындакы тяййарянин сахланылмасына чякилян истисмар хяржляри цзря мисалла зиддиййят 
тяшкил едир. Нефт буруьуну да тяййаря кими сатмаг олар. 

МЩБС 37-йя ясасян ещтийатларын мябляьиня щяр бир щесабат дюврцня йенидян 
бахылмалы вя зярури олдугда корректя едилмялидир, ещтийат щесабына ющдялийин йериня 
йетирилмяси цзря хяржлярин щесабланмасы ися йалныз о хяржляр цзря ола биляр ки, щямин 
ещтийат о хяржлярин юртцлмяси цчцн йарадылмышды. Беляликля, мцяййян мягсядляр цчцн 
яввялляр йарадылмыш, анжаг тяляб олунмамыш ещтийатдан щансыса диэяр мясряфлярин 
юртцлмяси цчцн истифадя етмяк олмаз.  

Ещтийат йарадан ширкят кифайят гядяр тез-тез  щямин ещтийатын щесабына юртцляжяк 
хяржлярин бир щиссясинин диэяр тяряфлярин кюмяйиля юдянилмясиня, мясялян, сыьорта мц-
гавиляси олдугда йахуд малсатанын зяманяти олдугда, бел баьлайа биляр. Беля олан 
щалларда юдянишя айры актив кими бахылмалыдыр вя йалныз онларын алынмасы фактики 
мцяййян едилдикдя сонра, о мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда танынмалыдыр.  

 
 
 

Щялли 
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Ещтийатларын гиймятляндирилмяси    
Индийя кими биз ещтийатларын вя шярти ющдяликлярин танынмасы иля баьлы мясяляляря бах-
мышыг, анжаг щямчинин, бизя, онлары гиймятляндирмякдя лазымдыр. Малиййя щеСАба-
тында ещтийат йалныз о вахт танына биляр ки, онун мябляьини етибарлы гиймятляндирмяк 
мцмкцн олсун. Яэяр онун етибарлы гиймятляндирилмясини, апармаг мцмкцн дейился, 
онда малиййя щесабатында шярти ющдялик ачыгланмалыдыр (тяжрцбядя беля вязиййят надир 
щалларда баш верир).  

МЩБС 37-йя ясасян ещтийат кими танынмыш мябляь «щесабат тарихиня жари ющдя-
лийин юдянилмяси цчцн зярури олан хяржлярин ян йахшы гиймятляндирилмяси»ни юзцндя якс 
етдирмялидир  (п. 36). Гиймятляндирмя ширкят рящбярлийинин, охшар ямялиййатларын тяжрц-
бяси вя йахуд мцстягил експертлярин щесабатлары иля тамамланан мцлащизяси ясасында 
щяйата кечирилир. Гиймятляндирмя методунун мцяййян едилмясиндя ющдялийин жари 
характеринин вурьуланмасы тясадцфи дейилдир вя ещтийат мябляьинин гиймятляндирмя-
синя эяляжяк щадисялярин тясиринин щяртяряфли юйрянилмяси вя нязяря алынмасынын зярури 
олмасы демякдир. Ейни заманда, анжаг йалныз о эяляжяк щадисялярин тясири нязяря 
алыныр ки, онларын баш вермяси ещтималы обйектив сурятдя тясдиг едилмишдир.  
 

 
 

Кечмиш щадисяляр нятижясиндя сащянин туллантылардан тямизлянмяси цчцн 2 млн. €  
юдянилмяси цзря ширкятин жари ющдялийи йаранмышдыр. Эюзлянилир ки,  йахын эяляжякдя ян 
йени технолоэийалар мейдана чыхажаг, онлар сащянин тямизлянмяси цчцн хяржлярин 1,5 
млн. € -йа гядяр азалмасына имкан йарадажаг, онларын ишляниб щазырланмасы артыг ба-
ша чатмаг мярщялясиндядир. Бундан ялавя ширкятин рящбярлийиня мялум олмушдур ки, 
щал-щазырда эяляжяк тядгигатлара башланылмышдыр. Онларын сайясиндя хяржляри даща чох 
ихтисар етмяк мцмкцндцр. Тямизлик ишляри цзря хяржляр цчцн ещтийаты щесабатда щансы 
мябляьдя танымаг лазымдыр.  

 

 

Демяк олар ки, йени техналоэийаларын ишляниб щазырланмасы ещтималынын обйектив 
сцбуту вар, эяляжяк тядгигатлар щаггында информасийанын обйективлийи ися шцбщя 
йарадыр. Бунунла ялагядар олараг ещтийатын 1,5 млн. €  мябляьиндя танымаг лазымдыр.  
 

   Тяжрцбядя гярарын гябул едилмяси мянтиги ола билсин ки, яввялки мясялядя ол-
дуьу кими, о, гядяр дя айдын дейил. Ещтийатлары гиймятляндирдикдя эяляжяк щадисялярин 
бир нювц, мящз мцяййян активин эцман олунан верилмясиндян эялирин алынмасы си-
туасийасы, нязяря алынмыр. Стандарта ясасян, щямин эялири мцвафиг активлярин учотуну 
тянзимляйян стандартлар контекстиндя нязярдян кечирмяк зяруридир. Эюрцнцр бу 
онунла баьлыдыр ки, активин сатышы щаггында ня гядяр ки  мяжбури щцгуги мцгавиля 
баьланылмайыб, рящбярлик сатыш щаггында гярары дяйишя биляр. Биз беля ситуасийалары ин-
дики фясилдя ещтийатлар вя реструктуризасийа щаггында данышаркян нязярдян кечиряжяйик.  

Ещтийатларын ян йахшы гиймятляндирилмяси цчцн тез- тез статистик методлар тятбиг 
олунур. О йердя ки, гиймятляндирилян ещтийат, маддяляр мяжмусуну  юзцндя якс 
етдирир, ющдялик бцтцн мцмкцн нятижялярин, юз мцвафиг ещтималлары цзря юлчцлмяси 
йолу иля гиймятляндирилир. Гиймятляндирмянин беля бир методу «эюзлянилян дяйяр» 
адланыр.  

Мясяля 18.7. 

Щялли 
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О щалларда ки, ещтийат бир маддяйя, щадисяйя, йахуд щадисялярин кичик бир сайына 
баьлыдыр, онда эюзлянилян дяйяр методуну тятбиг етмяк олмаз. Бу щалда даща чох 
ещтимал едилян нятижяси олан методдан истифадя едирляр.  
 
Иллцстрасийа 
 

Ширкят маллары зяманятля сатыр. Ширкятин кечмиш тяжрцбясиндян мялумдур ки, мал-
ларын 80% -нин дефекти йохдур, 15% -дя жцзи дефектляр ашкар едиляжяк вя 5% -дя де-
фект хейли чох олажагдыр. Яэяр жцзи нюгсанлар бцтцн малларда ашкар едилярся, он-
ларын арадан галдырылмасына чякиляжяк хяржляр 5 млн. €,  нюгсанларын хейли чох олма-
сы щалларында ися – 15 млн. €  тяшкил едяжякдир. Щесабат дюврцня ширкятин малиййя ще-
сабатында танынмалы олан ещтийатын эюзлянилян дяйярини щесабламаг лазымдыр. Эюз-
лянилян дяйяр тяшкил едяжякдир:  
 

80% х0+15%х5+5%х15= 1,5 млн. 
 
 
 

 
 

Ширкят бюйцк мябляь иддиасы иля 5 млн. € тяшкил едян мящкямя истинтагына жялб едил-
мишдир. Щцгугшцнасларын ряйиня эюря ширкят цчцн истинтагын уьурлу нятижяси ещтималы 
40% тяшкил едир. Мцщасибат щесабатынын щесабларында йарадылмыш ещтийаты щансы 
мябляьдя якс етмяк лазымдыр?  
 
 
 
Бу мясялянин щяллиня чох диггятля йанашмаг лазымдыр, чцнки онун жавабы 40% х5 
млн. € дейилдир.  

Бурада даща чох ещтимал олунан нятижя олан методу тятбиг етмяк лазымдыр. 
Даща чох ещтимал олунан нятижя, бу щалда 60%, иддиа цзря ширкятин хейриня олмайан 
мящкямя гярарыдыр, демяли, ещтийатын ян йахшы арзу едилян гиймяти 5 млн. € тяшкил 
едир.  

 
 
 

Верилмиш зяманятя ясасян ширкят компцтер аваданлыьынын ясас компонентляриндян 
бирини дяйишдирмялидир. Беля ясас компонентлярдян биринин дяйяри 0,5 млн. € тяшкил 
едир, 5 беля компонент дяйишдирмялидир. Кечмиш тяжрцбяйя ясасян мялумдур ки, ком-
понентин бириндя сыраданчыхма ещтималы 45%, ири компонентдя – 30%, цч компо-
нентдя ися 25%- дир. Сыраданчыхма щаллары цч компонентдян артыг олмамышдыр. Ширкят 
щесабатда ещтийат шяклиндя щансы мябляьи якс етдирмялидир?  
 
 
  
Илк бахышда бу щалда ян йахшы гиймятляндирмя ишлямяйян бир компонентин дяйяри – 
0,5 млн. € дур, чцнки бу, 45% щалдан даща чох ещтимал олунан нятижядир. Лакин бир 
компонентдян артыг ишлямямяк ещтималы 55% тяшкил едир, демяли, ики компонентдя 

Мясяля 18.8 

Щялли 

Мясяля 18.9 

Щялли 
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ишлямямяйи нязяря алдыгда 1 млн. € ян йахшы гиймятлляндирмядир. Яэяр ещтималлар айры 
жцр бюлцшдцрцлсяйди, мясялян, бир ишлямямя оланда – 25%, ики ишлямямя оланда – 35%, 
цч ишлямямя оланда 40% олса иди, онда ян йахшы гиймятляндирмя йеня дя 1 млн. €  тяшкил 
едярди, чцнки цч компонентдя баш верян ишлямямя ещтималы 40%, цчдян аз олдугда  
ися – 60% тяшкил едярди.  

Ещтийатлар верэилярин тясири нязяря алынмадан гиймятляндирилир. Верэилярин тясириня 
«Мянфяятдян верэиляр» адлы МЩБС 12-йя уйьун олараг бахылыр (бах. 19 фясиля).  
 
Дисконтлашдырылмыш  дяйяр  иля  гиймятляндирилмя  
Пулун дяйяринин дяйишилмяси еффекти вахт цзря ящямиййятли олдуьу щалларда, ещтийатын 
ющдялийи юдямяк цчцн зярури олан мябляьи, эюзлянилян хяржлярин дисконт дяйяриня 
уйьун эялмялидир (МЩБС 37. п. 45).  Стандартын щямин гайдасына уйьун олараг бизя, 
тяляб олунан хяржлярин мябляьини дисконтлашдырмаг зяруридир. МЩБС эюстярир ки, дис-
контлашдырма дяряжяси верэиляр чыхылана гядяр олан дяряжя щесаб олунур, щансы ки, 
вахт цзря пулун дяйяринин жари базар гиймятини якс етдирир вя ющдяликля баьлы олан 
рискляри нязяря алыр. Яэяр эяляжяк пул ахынларынын дяйяри риски нязяря алмагла корректя 
едилмишдирся, онда дисконтлашдырманын рисксиз дяряжясини тятбиг етмяк лазымдыр вя 
яксиня. Бу, эяляжяк пул ахынлары иля баьлы олан рискин икигат учотундан гачмаьа 
имкан верир. Ещтийатларын ян йахшы гиймятляндирилмясинин мцяййян едилмяси цсулу 
субйективлик изи ялдя едир.  
 
 
 
Яввялки мисалдакы мялуматлар цзря бир зяманят хидмятиня чякилмяси  нязярдя тутулан 
хяржляр цзря йаранан ещтийатларын эюзлянилян дяйярини щесабламышыг. Бу щалда ещти-
йатларын мябляьи дисконтлашдырмайа мяруз галмамышдыр, бунунла беля эюзлянилир ки, 
пулларын дяйяринин вахт цзря дяйишилмяси ещтийатлар мябляьиня ящямиййятли дяряжядя тя-
сир эюстяряжякдир.  Бу щалда дисконтлашдырманын щансы дяряжяси истифадя олунмалыдыр: 
рисксиз, йахуд риск нязяря  алынмагла олан дяряжя?  
 
 
 

Рисксиз дяряжя, чцнки ижра олунан зяманят ющдяликляринин сайына аид топланмыш инфор-
масийада спесифик рискляр артыг нязяря алынмышдыр.  

 

 
31 декабр 20Х1-жи илин сонуна олан щесабатда ширкят 250 000 € мябляьиндя ещтийат 
эюстярир. Бу мябляьин истифадяси 20Х3-жц илин сонунда эюзлянилир. Ющдяликлярин ещтийат 
иля юртцлян ян йахшы гиймятляндирилмяси мцяййян едиляркян мцвафиг спесифик риск 
нязяря алынмышдыр. Дисконтлашдырманын тятбиг едилян рисксизлик дяряжяси 5% сявиййя-
синдя мцяййян едилмишдир.  

Яэяр ян йахшы гиймятляндирилмя вя онунла баьлы диэяр эюстярижиляр дяйишилмяз га-
лырса, 20Х1, 20Х2 вя 20Х3-жц иллярин сонуна олан вязиййятя мцщасибат учоту щеса-
бларында ещтийатларын мябляьлярини якс етдирин.  

 
 

Мясяля 18.10 

Щялли 
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20Х1-жи ил вязиййятиня 250 000 € мябляьиндя ещтийат ики илдян сонра истифадя олун-
малыдыр, демяли, бу мябляьи  ики иллик дювр цчцн 5% дяряжяси иля дисконтлашдырмаг 
зяруридир:   

250 000 х 0,91 = 227 500 
 

20Х2-жи ил вязиййятиня ещтийат мябляьи бир илдян сонра истифадя олунмалыдыр вя 
ашаьыдакы кими учота алынажагдыр:  

250 000 х 0,95 = 237 500 
 
20Х3 –жц илин сонуна 250 000 €  мябляьиндя  ещтийат артыг истифадя олунмалыдыр, 

буна эюря дя илин сонуна щесабатда о эюстярилмяйяжякдир.  
Ещтийатлар мябляьинин дисконтлашдырылмасынын ясас проблеми ондан ибарятдир ки, 

дисконтлашдырма эетдикжя ещтийатларын баланс дяйяри артыр. Щямин просеси биз щарда 
якс етдирмялийик? МЩБС щесаб едир ки, дисконтлашманы фаизляр цзря хяржляря аид 
етмяк олар. Шцбщя йохдур ки, дисконтлашдырма малиййя етементидир, анжаг онун фаиз 
щесабламаларына аид едилмясинин ясасландырылмасы айдын эюрцнмцр.  

18.11 сайлы мясялядя 20Х2 илин сонуна олан мянфяят вя зярярляр щаггында ще-
сабатда фаиз щесабламалары 10 000 €, 20хХ3 илин сонуна ися – 12 500 €  тяшкил едяжякдир.  
 

Танынма вя гиймятляндирмя гайдаларынын тятбигинин хцсуси щаллары  
 
МЩБС 37 ещтийатларын танынмасы вя гиймятляндирилмяси гайдаларынын тятбигиндя цч 
хцсуси щалы нязярдя тутур:  
 

1. Ясас фяалиййятдян олан эяляжяк зярярляр. Бунлар ющдяликляр анлайышына дахил ол-
мур, чцнки жари ющдялийин мювжудлуьуну нязярдя тутмур. Зярярляр йарандыг-
жа таныныр. Бунунла беля эяляжякдя зярярлярин йаранмасынын мцмкцн олмасы 
рящбярлийи активлярин гиймятдяндцшмяси кейфиййятини йохламаьа мяжбур едир.  

2. Йцк олан мцгавиляляр. Беля мцгавилянин нцмайишиня биз 18.6 сайлы мясялядя 
бахмышыг. МЩБС 31 –я ясасян, йцк олан мцгавиляляр цзря жари ющдяликляр 
ещтийат гисминдя таныныр.  

3. Реструктуризасийа.   
 
 
 
 

Март айынын 24-дя Алех ширкятинин рящбярлийи юз бюлмяляринин бирини баьламаг щаг-
гында гярар гябул етмишдир. Еля щямин эцн рящбярлик бюлмянин баьланмасынын ятрафлы 
планыны тясдиг едир. Онун баьланмасы барядя щеч бир диэяр щярякят олмамышдыр. Алех 
цчцн щесабат или март айынын 31-дя баша чатыр. Алех ширкяти бюлмянин баьланмасы цзря 
мясряфляр цчцн щансы ещтийатлары йаратмалыдыр?  
 
 
 
 

Щялли 

Мясяля 18.12 
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Илк нювбядя, ону мцяййян етмяк лазымдыр ки, бу щалда кечмиш щадисяляр нятижясиндя 
ямяля эялмиш жари (щцгуги, йахуд практики) борж вармы (бах: 18.1 сайлы схемя).  

Жаваб:  йохдур. Алех ширкятинин идаря щейяти бюлмянин баьланмасы щагда гябул 
едилмиш гярары дяйишя биляр. Практики ющдялик йалныз ишчиляр вя алыжыларын бюлмянин баь-
ланмасы щагда ятрафлы мялумат алдыглары заман йаранажагдыр. Бунунла беля, бурада 
фикирляшмяйя няся вардыр, чцнки практики ющдялийин танынмасы аны субйектив мцлащизядян 
асылыдыр-ширкятин баьланма барядя кифайят гядяр конкрет бяйанят веряжяйи аны нежя 
мцяййян етмяли? Март айынын 31-и вязиййятиня щесабларда ещтийатлар йарадылмайажагдыр.  

МЩБС 37-йя ясасян реструктуризасийа цзря практики ющдялик йалныз ашаьыдакы 
шяртляр мювжуд олдугда йараныр:  

 
���� Ширкятин ятрафлы рясми реструкуризасийа планы вардыр, бурада минимум ашаьыдакы 

информасийа эюстярилмишдир:  

−−−− фяалиййят, йахуд сюзцэедян ямялиййатларын мцяййян нювц; 

−−−− ресструктуризасийанын тохундуьу ясас яразиляр;  
−−−− ишдянчыхарылма иля ялагядар мцавинят юдяниляжяк ишчилярин району, функсийа-

лары вя тягриби сайы;  
−−−− планлашдырылан хяржляр;  
−−−− планын йериня йетирилмяси мцддятляри.  
���� Ширкят реструктуризасийаны нязярдя тутулан планын йериня йетирилмясиня башлайа-

раг, йахуд онун ясас параметрлярини, тохунулан шяхс групларына билдиряряк 
щяйата кечирир.  
 
Бу заман биз йеня дя субйектив мцлащизяляри ялдя рящбяр тутмаьа мяжбуруг.  
Бундан башга, реструктуризасийа цзря ещтийата дахил едилян хяржляри щяртяряфли 

гиймятляндирмяк лазымдыр, чцнки бурайа ширкятин оператив фяалиййяти иля баьлы олан 
хяржляри дахил етмяк олмаз. Беляликля, биз ширкятдя галан щейятин йенидян юйрядилмяси, 
йахуд йердяйишмяси цзря хяржляри, маркетинг тядгигатларына чякилян хяржляр йахуд йе-
ни йайым системляринин йахуд каналларынын  йарадылмасына гойулан инвестисйалар цзря 
хяржляри ещтийат мябляьиня дахил едя билмярик. Бурайа йалныз мцстягим хяржляр дахил 
едиля биляр. Цстялик дя реструктризасийа цчцн хяржляр цзря ещтийатлар гиймятляндириляр-
кян  активлярин сатышындан эюзлянилян эялирляр нязяря алынмыр.  

 
Тятбигин диэяр щаллары 
Сонракы мясялядя даща ики щала бахылыр ки, онларда да МЩБС 37-йя уйьун танынма 
вя гиймятляндирмя методларыны тятбиг етмяк лазымдыр.  
 
 
 
 

1. Ширкят бир чох илляр ярзиндя ясас вясаитлярин тямири вя онлара гуллуг едилмясиня 
ещтийат йаратмышдыр. МЩБС 37 гцввяйя миндикдян сонра ширкят бу жцр прак-
тиканы давам етдирмялидирми?  

2. Пяракяндя тижарят нюгтяляри шябякяси олан ширкят йцнэцл гязалардан юз алы-
жыларынын сыьорталанмасындан имтина етмяйи вя юзцнц сыьорталамайа кечмяйи 

Щялли 

Мясяля 18.13 
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гярара алыр. Кечмиш тяжрцбяни нязяря алараг ширкят щесабламышдыр ки, беля гяза-
лар цзря юдяниш мябляьи илдя 100 000 € тяшкил едир. Ади шяраитлярдя ил ярзиндя 
эюзлянилян юдяниш гядяр ещтийат йаратмаг лазымдырмы?  

 
 
 
 

1. Кечмиш щадися нятижясиндя тямирин вя техники хидмятин апарылмасына ширкятин 
ня практики, ня дя щцгуги ющдялийи баш вермир. Ещтийатлар йарадылмыр. Тямир 
вя техники хидмят цчцн хяржляр мябляьи мянфяят вя зярярляр щаггында щеса-
батда фактики мясряфлярин маддяляри цзря щесабланыр.  

2. Бу щалда да жари кечмиш щадисялярдян иряли эялян ющдялик йохдур, чцнки бе-
ляляри олмайыб. Ещтийатлар йарадылмыр. Гязалар цзря юдянишляр цчцн хяржляр 
мябляьи мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда хяржлярин маддяляри цзря 
щесабланыр.  

 
Информасийанын ачыгланмасы  
Бу мясяля цзря стандарт информасийанын ачыгланмасы гайдаларынын кифайят гядяр бю-
йцк сайыны мцяййян едир, анжаг онларын щамысы истифадячиляри мцнасиб информасийа иля 
тямин етмяк нюгтейи-нязяриндян зяруридир. Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти актив-
ляр цзря информасийанын ачыгланмасына даир мисалы Байер ширкятинин 2000-жи илдя олан 
малиййя щесабатындан эятиряк.  

 
Диэяр ещтийатлар 
МЩБС 37-йя ясасян диэяр ещтийатлар ющдяликлярин ян йахшы гиймятляндирил-
мясиня  уйьун гиймятляндирилир. Фаиз эялири эятирян ещтийатлар ядалятли дяйяря 
гядяр дисконтлашдырылыр.  
 

ЭААП-ын диэяр системляри иля мцгайися  
Бюйцк Британийанын ЭААП-нын 12 сайлы МЩС-и бу сащядя МЩБС иля цст- цстя дцшцр. 
Стандартда щятта охшар мисаллар вя щялл аьажы схеми эюстярилмишдир.  

АБШ –ын ЭААП-ы, щямчинин, бир чох щалларда МЩБС  иля цст-цстя дцшцр. Кичик 
фяргляр ашаьыдакылардан ибарятдир;  
 

���� Гиймятляндирмя:  
− Верэилярин чыхылмасына гядяр, вахта эюря пулун дяйяринин жари базар гиймя-

тини якс етдирян дисконтлашдырма дяряжясиндян истифадя олунур (демяли, риск-
ляр нязяря алынмыр);  

− Вясаитлярин тясяррцфатданчыхмасы мябляьинин бир нечя гиймятляндирилмяси ол-
дугда, щансыларынки ещтималы ейнидир, онда ян ашаьы гиймятдян истифадя олу-
нур (МЩБС – дя олдуьу кими орта гиймятдян истифадя олунмур).  
 

���� Реструктуризасийа:  
− Реструктуризасийанын танынмасы цчцн рящбярлийин разылыьынын вя ющдяликлярин 

олмасы кифайятдир. Беляликля, УС ЭААР- а эюря реструктуризасийайа чякиля-
жяк хяржляр цзря ещтийатлар МЩБС цзря  олдуьундан яввял йарадылажагдыр;  

���� Шярти актив:  

Щялли 
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− АБШ ЭААП –на ясасян яэяр сыьорта юдяниши мябляьляринин алынмасы ещтималы 
вардырса, онда онлар таныныр (МЩБС-йя ясасян, онларын алынмасы фактики 
мцяййян олунмалыдыр). Беляликля, АБШ ЭААП –ы цзря шярти актив даща тез 
танынажаг няинки МЩБС цзря.  

 

Дюрдцнжц директив вя МЩБС 37  
 
Дюрдцнжц директив вя МЩБС 37 гайдалары арасында фяргляр мювжуддур. Директивя 
ясасян, иттифагын юлкяляри-цзвляри щесабат илиндя баш верян бцтцн эюзлянилян вя по-
тенсиал зярярляр щаггында там информасийанын щесабларда якс етдирилмясини тямин ет-
мялидирляр (маддя 31(1) (ж)(бб). МЩБС 37 ися буну ачыг-ашкар тяляб етмир. Маддя 
31 (1) (д)-йя уйьун олараг юдянишин тарихиндян асылы олмайараг щесабат апарылан илдя 
бцтцн щесабламалар мцтляг учота алынмалыдыр, 20-жи маддяйя уйьун олараг ися, 
гейри-мцяййян вахт, йахуд мябляьи олан мцмкцн (йахуд мцяййян олунмуш) хярж-
лярин юртцлмяси цчцн ещтийатын йарадылмасы лазымдыр.  

Беляликля, Дюрдцнжц директив ещтийатлылыг принсипиня эцжлц алудя олунан вахтлар-
да ишляниб щазырланмышдыр. Вахтлар дяйишир, малиййя щесабатынын конпенсасийасы юзц 
дяйишилмишдир, мцщасибат учотунун ясасында дуран принсипляр дя дяйишилмишдир1. Авро-
па комиссийасы Дюрдцнжц дректив иля МЩБС 37 арасындакы бу уйьунсузлуглары вур-
ьуламышдыр вя биз нязярдя тутуруг ки, директивин йени лайищяси щямин ирадлары нязяря 
алажагдыр.  

 
 
 
 

Коммерсийа лиманыны идаря едян Фелих ширкятинин мцщасибинин ашаьыдакы щадисялярин 
ширкятин щесабатында ня жцр якс етдирмяли олдуьу барядя юзцня инамы йохдур: 
 

1. Эяляжякдя лиманын истисмары заманы истифадя едилян ясас вясаитлярин йениляшди-
рилмясиня чякилян бирдяфялик хяржлярин апарылмасы тяляб олунур.  

2. Гярар гябул едилмишдир ки, лиманларын бириндя нормадан артыг эюрцлян ишлярин 
юдянилмяси шяртляри дяйишдирилсин вя юдянишлярин щяжми, ади эцндялик дяряжянин 
икигат нормасы – 1,5 дяряжяйя гядяр ашаьы салынсын. Йени шяртляри гябул едян 
бцтцн ишчиляря бирдяфялик юдяниш вериляжякдир. Ишчиляр вя щямкарлар иттифагы 
тяклиф олунан дяйишикликляр щаггында билирляр, онлара щямчинин, хябяр верил-
мишдир ки, разылашмадыглары щалларда нормадан артыг эюрцлян ишлярин щяж-
минин ашаьы салынмасынын диэяр цсуллары ахтарылыб тапылажагдыр.  

3. Фелих ширкяти щяр биринин гиймяти 1 € олан мямулат алмаг цчцн мцгавиля 
баьламышдыр. Щямин мямулатын жари базар гиймяти 50 С тяшкил едир. Мяму-
латлардан эялирли фяалиййятин истигамятляриндян биринин щяйата кечирилмяси цчцн 
истифадя олунур. Рящбярлик бу мцгавиляни йцк олан мцгавиля щесаб едир.  

4. Фелих ширкяти бир илдя 100 млн. € -йа дюрд кичик лиман алмышдыр; бунунла беля 
инщисарлар вя бирляшмяляр цзря Комиссийа Фелих ширкятини онлары сатмаьы мяж-
бур етмишдир. Илин сонуна гядяр сатыш олмамышдыр, анжаг лиманларын сатыш 
дяйяринин ян йахшы гиймяти 50 млн. € тяшкил едир.  

 

                                                 
1 Ян ири дцнйа ширкятляри иля дава-далашдан вя малиййя щесабатына тялябкарлыьын эцжляндирилмясиндян 
сонра бу фикир йалныз мцяллифлярин мювгейинин якс етдирилмяси кими эюрцнцр. – Ред гейди. 

Мясяля 18.14 
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1. Бу щалда щцгуги вя практики ющдялик мювжуд дейил, буна эюря дя, ня ещ-
тийат, ня дя шярти ющдялик якс етдирилмир.  

2. Бирдяфялик юдяниш жари дейил, эяляжяк ишлярля баьлыдыр, демяли, ещтийат йарадылмыр.  
3. Мцгавиля йцк олан мцгавиля сайылмыр, чцнки бу мямулатларын истифадяси 

цчцн щяйата кечирилян фяалиййят Фелих ширкяти цчцн зярярля баша эялмир.  
4. Щесабларда 50 млн. € мябляьиндя ещтийатын якс етдирилмяси зяруридир, чцнки 

кечмиш щадисяляр нятижясиндя ямяля эялян жари ющдялик эюз габаьындадыр вя 
зяряр етибарлы шякилдя гиймятляндириля биляр. 

 

Гыса нятижяляр  
 
Сиз артыг баша дцшмцсцнцз ки, ещтийатларын, шярти ющдяликлярин вя шярти активлярин учоту 
мясяляляри зиддиййятлидир вя онларын щялл едилмяси заманы бир чох щалларда субйектив 
мцлащизяляря архаланыр. Бир чохлары дейирляр ки, МЩБС 37-дя ещтийатлылыг принсипи 
чатышмыр, чцнки стандарт бцтцн эяляжяк хяржлярин учотуну вя танынмасыны тясбит етмир. 
Биз щямин нюгтейи-нязярля разылашажаьыг, чцнки бизим цчцн ещтийатлылыг – щядсиз песси-
мизмин йох, гярязсизлийин синонимидир. Бу фясилдя бахылан мясяляляр чох мцряккябдир, 
18.1 вя 18.2 сайлы жядвяллярдя биз онлары МЩБС 37-нин мювгейиндян гысажа якс 
етдирмишик.  
 

Жядвял 18.1.  МЩБС 37 -  Ещтийатларын вя шярти ющдяликлярин учоту  
 

Ющдялик  Учот ямялиййаты  Ачыгланма  
Йягин ки, вясаитлярин 
ахынына эятириб чыхаражаг 
жари ющдялик  

 
  Ещтийат таныныр 

Мябляь, мащиййят, гейри- 
мцяййянликляр, юдянишляр 

Вясаитлярин ахыны 
мцмкцн олан мцмкцн, 
йахуд жари ющдялик  

Ещтийат танынмыр. Шярти 
ющдялик цзря информасийа 
ачыгланыр 

Мащиййят, малиййя 
нятижясинин 
гиймятляндирилмяси, гейри-
мцяййянликляр, юдянишляр 

Вясаитлярин жцзи ахыны 
мцмкцн олан мцмкцн, 
йахуд жари ющдялик  

Ещтийат танынмыр. Шярти 
ющдялик цзря информасийа 
ачыгланмыр 

     
Щеч ня  

Жядвял 18.2.  МЩБС 37 – Шярти активлярин учоту  
 
Игтисади файдалар  Учот ямялиййаты  Ачыгланма  
Дахилолма (ахын) фактики 
олараг мцяййян 
едилмишдир  

Активлярин учоту 
гайдаларына уйьун олараг  

 

Дахилолма (ахын) ещтимал 
олунандыр  

Актив танынмыр. Шярти актив 
цзря информасийа ачыгланыр 

Мащиййят, малиййя 
нятижяси  

Дахилолма (ахын) ещтимал 
олунан дейил  

Актив танынмыр. Шярти актив 
цзря информасийа 
ачыгланмыр  

Щеч ня 

 

Щялли 
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1. МЩБС 37-йя уйьун олараг ещтийатларын шярти ющдяликляр вя шярти активлярин 
учоту гайдаларынын мязмунуну гыса шякилдя тясвир един. Щяр бир анлайышын 
дягиг тярифини верин вя уйьун мисаллар эятирин.  

2. Ещтийатларын, шярти ющдяликляр вя шярти активлярин учотунун диэяр методлары 
щаггында данышын, мцзакиря един, ня цчцн МЩБС 37 бу методлары тятбиг 
етмир, юз гайдалары истифадя олунур?  

3. МЩБС 37-йя уйьун олараг тяртиб едилмиш малиййя щесабаты истифадячиляря 
ишлярин вязиййяти щаггында обйектив вя реал тясяввцр алмаьа имкан верир. Бу 
мцддяаны мцзакиря един. 

4. Ашаьыдакы терминлярин мащиййятини баша салын:  
���� «бюйцк щамам»; 
���� мянфяят эюстярижиляринин низама салынмасы; 
Мисаллар эятирин 

5. МЩБС 37 « ширкятлярин ещтийатларынын, шярти ющдяликляри вя шярти активляринин 
гиймятляндирилмяси вя танынмасы проседурларынын тятбиги ардыжыллыьыны, инфор-
масийанын истифадячиляр тяряфиндян ширкятин фяалиййятинин жари вя эяляжяк ня-
тижяляриня онларын тясиринин баша дцшцлмяси цчцн онлар барядя кифайят щяж-
мдя информасийа ачыгламаьы тямин едир». Мцзакиря един.  

6. Ещтийатлар вя шярти ющдяликляр анлайышларыны фяргляндирмяк лазым дейил. Мцза-
киря един.  

7. Ещтийатлар вя шярти ющдяликляря даир МЩБС 37-дя мцяййян олунмуш учот 
проседурларыны мцзакиря един. Онларын истифадячиляря ня гядяр файдалы инфор-
масийа ялдя етмяйя имкан йаратдыьы барядя юз фикринизи сюйляйин.  

8. МЩБС 37-йя ясасян ещтийатларын ян йахшы гиймятляндирилмяси тялябиня сизин 
мцнасибятиниз нежядир?  

9. Ещтийатлылыг принсипинин МЩБС 37-дя кифайят дяряжядя тятбиг едилмямяси 
проблемини мцзакиря един.  

Тапшырыглар 
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ЕН7П  
                                                    Фясил       

 
 
 
 
 

МЯНФЯЯТДЯН ВЕРЭИЛЯР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эириш  
 
 

ювр ярзиндя щесабланмыш мянфяятдян верэи мябляьи бир сящм щесабиля мянфяяти вя 
мцвафиг олараг сящмин гиймятинин сящмя дцшян эялиря нисбятини мцяййян едир. 

Верэилярин кямиййяти, щямчинин, верэилярин мябляьи чыхылдыгдан сонра игтисади эюс-
тярижиляр цзря щесабланмыш диэяр ямсаллара да ачыг-айдын тясир эюстярир. Ейни заман-
да, айрылыгда эютцрцлян бир юлкянин ганунверижилийи ясасында щесабланмыш верэи мяб-
ляьи, учот (мцщасибат) мянфяяти вя мцвафиг верэи дяряжяси ясасында щесабланмыш верэи 
мябляьи иля уйьун эялмяйя дя биляр. Беля фяргляр верэи вя мцщасибат учотунун мяг-
сядляри цчцн тятбиг олунан танынма вя гиймятляндирмянин мцхтялиф гайдалары иля изащ 
олунур. Бу жцр фярглярин нятижяляри сон отуз ил ярзиндя истяр бир юлкя мигйасында, 
истярся дя, бейнялхалг сявиййядя жидди, бязян, щяддиндян артыг емосионал  дебатларын 
предмети олмушдур.  
 
 
 

Д 

19 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� тяхирясалынмыш верэи анлайышыны изащ етмяйи; 
���� тяхирясалынмыш верэиляр механизминин тятбигинин «лейщиня» вя «ялей-

щиня» сцбутлар эятирмяйи; 
���� тяхирясалынмыш верэилярин учотунун бир нечя мцмкцн цсулуну мцяй-

йян етмяйи;  
���� «Мянфяятдян верэиляр» адлы МЩБС 12-нин тяляблярини ачыгламаьы;  
���� МЩБС тяряфиндян тятбиг олунан йанашмайа тянгиди гиймяти вермяйи 

бажаражагсыныз. 
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Мясряфляр категорийасына аид едилмянин проблеми  
 
Илк нювбядя, беля бир суала жаваб вермяк лазымдыр: «Бизнесин апарылмасы цчцн 
чякилян мясряфляр верэи ола билярми?». Еля бил ки, айдын вя бирмяналы «щя» жавабы тяляб 
олунур, лакин жаваб вермяйя тялясмяк лазым дейил. Бизнесин апарылмасы цчцн чякилян 
мясряф активин тясяррцфатдан чыхмасы, йахуд диэяр истифадясини, йахуд малларын сатышы 
вя истещсалы, хидмятлярин эюстярилмяси вя с. нятижясиндя дювр ярзиндя ющдяликлярин 
йаранмасыны юзцндя якс етдтрир. Мясряфляр бязи мянада дискресион щадисядир, йяни 
тясяррцфат фяалиййяти эедишатында бюйцк истяк олдугда онлардан щямишя гачмаг олар. 
Малларын вя хидмятляирн мцбадиляси цчцн верэи юдяниш сайыла билмяз вя тясяррцфат 
фяалиййятини щяйата кечирилдикдя о гачылмаздыр. Она эюря дя, чохлары беля щесаб едирляр 
ки,верэи-мясряф дейил, сящмдарлар арасында мянфяятин бюлцшдцрцлмясиня бянзяр эя-
лирин бюлцшдцрцлмяси алятидир. Бу мювгедян верэи тяшкилаты тясяррцфат ишлярини апаран 
субйектин сящмдары ролунда чыхыш едир. Яэяр биз бурада беля бир йанашмадан истифадя 
етсяйдик, онда щямин фясилдя буна нюгтя гойа билярдик. Бунунла беля, биринжи нюг-
тейи-нязярин хейриня олан сцбутун нисби зяифлийиня бахмайараг, бейнялхалг тяжрцбядя 
верэиляр мясряф щесаб олунур.  
 

Тяхиря салынмыш верэилярин проблеми  
 
Бир чох юлкялярин ширкятляринин щесабатында мцяййян дювр ярзиндя онларын юдямяли 
олдуьу верэилярин мябляьи иля мянфяят вя зярярляр щаггында мцщасибат щесабатында 
якс етдирилян мянфяят арасындакы ялагя щеч дя щямишя айдын олмайажагдыр. Тяжрцбядя 
верэи органлары бир чох щалларда мцщасибат щесабатында юз яксини тапан мянфяят 
мябляьини ясас кими эютцрцр вя юз дяйишикликлярини едирляр. Верэи органларынын вя 
мцщасибатлыьын амортизасийанын щесабламасына мцхтялиф йанашмалары нятижясиндя йа-
ранан дцзялишляр буна эюзял мисал ола биляр. 12-жи фясилин материалы ясасында биз артыг 
ямин олдуг ки, амортизасийа айырмаларынын лазым олан мябляьинин мцяййян едилмяси 
бязян олдугжа мцхтялиф мяналы, субйектив гиймятляндирилмяйя ясасланыр ки, бу да бир 
чох верэи тяшкилатлары цчцн мягбул дейилдир. Бундан башга, бязи дювлятляр бцтювлцкдя 
дахили инвестисйаларын, йахуд дахили инвестисйаларын айры-айры нювляринин артымынын 
стимуллашдырылмасы цчцн ясас вясаитляр цзря мянфяятдян верэи цзря кредитин (щансы ки, 
мцщасибат амортизасийасынын еквиваленти дейил) верилмясини мягсядяуйьун щесаб 
едирляр. Илк нювбядя, верэи мцфяттишляринин дярж олунан щесабатда щесабланмыш вя 
ачыгланмыш мцщасибат мянфяяти иля едяжякляри бу олажагдыр ки, онлар амортизасийа 
айырмалары цзря бцтцн мцщасибат йазылышларыны чыхаражаглар. Башга сюзля, мцщасибат 
мянфяятини алмаг цчцн мянфяятин цмуми мябляьиндян чыхылмалы олан амортизасийа 
мябляьини эери ялавя едирляр (активлярин тясяррцфатданчыхмасындан алынан мянфяят, 
щансыны ки, мцщасиб цмуми мянфяят мябляьиня дахил едярди, тябии ки, чыхылыр). Сонра 
алынмыш нятижядян ясас вясаитляр цзря верэи кредити мябляьинин чыхарылмасы йолу иля 
верэи органлары верэигойулан мянфяятин мябляьини щесаблайыр вя щямин мябляьдян 
верэи тутулмуш олур.  

Мцщасибат мянфяяти иля верэигойма мягсядляри цчцн мянфяятин мцяййян 
едилмясиндя олан фяргляри эюстяряк.  
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 Дефтах Лтд ширкяти дяйяри 100 € олан ясас вясаитляр обйекти ялдя етмишдир вя онун 
цчцн 25% щяжминдя верэи кредити нязярдя тутулмушдур. Щямин обйектин файдалы исти-
фадя мцддяти беш илдир, щямин мцддят сона чатдыгдан сонра ширкятин мцяййян етди-
йиня эюря ону 25 €-йа сатмаг олар. Верэи дяряжяси 33 % -дир. Ашаьыдакы жядвяли до-
лдурун (верэи кредитинин ясас вясаитляр обйектинин азалан галыг дяйяри ясасында щесаб-
ланмасына диггят йетирин).  

                                                                                     
 Щесабат или  
 1-

жи 
2-
жи 

3-
жц 

4-
жц 

5-
жц 

 € € € € € 
Мцщасибат мянфяяти (амотизасийа айырмалары нязяря 
алынмагла) 

100 100 100 100 100 

Корректя –   Амортизасийа  
Корректя – Верэи кредити                       
 
Верэигойма мянфяяти                             
 
Верэигоймайа гядяр олан мянфяят  
Верэигойулма мянфяятиндян верэи  
мябляьи (33%)                                               
 
Верэигоймайа гядяр олан мянфяят             
 
Верэигоймадан сонра мянфяят  
Мцщасибат мянфяятиня щесабланмыш  
верэи мябляьи                                            
 
Мцщасибат учотунун мялуматлары  
ясасында верэинин щесабланмасындан     
 
сонра мянфяят                                           

 
 
 
 

 Щесабат или 
 
 

1-жи 
€ 

2-жи 
€ 

3-жц 
€ 

4-жц 
€ 

5-жц 
€ 

Мцщасибат мянфяяти (амотизасийа 
айырмалары нязяря алынмагла) 

100 100 100 100 100 

Корректя – Амортизасийа  + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 
Корректя – Верэи кредити                            - 25 -18 -14 -11 -8 
Верэигойма мянфяяти                              90 97 101 104 107 

Мясяля 19.1 
 

Щялли 
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Верэигоймайа гядяр олан мянфяят 
Верэигойма мянфяятиндян верэи 
мябляьи (33%)  

100 
 
30 

100 
 
32 

100 
 
33 

100 
 
34 

100 
 
36 

Верэигоймадан сонра мянфяят 70 68 67 66 64 
Верэигоймайа гядяр мянфяят  
Мцщасибат мянфяятиндя 
щесабланмыш верэи  мябляьи  

100 
 
33 

100 
 
33 

100 
 
33 

100 
 
33 

100 
 
33 

Мцщасибат учотунун мялуматлары  
ясасында верэинин 
щесабланмасындан 
сонра мянфяят   

 
67 

 
67 

 
67 

 
67 

 
67 

 
Сящмя дцшян мянфяят вя гиймятин эялиря нисбяти кими эюстярижилярин (бах: фясил 

26) щесабланмасы цчцн истифадя олунан верэигоймадан сонракы мянфяят мябляьиня 
ясасян, демяк олар ки, ширкятин фяалиййятинин нятижяляри писляшмишдир вя сонракы цч ил 
ярзиндя писляшмякдя давам етмишдир. Лакин щягигятянми ширкятин рящбярлийиндян уьур 
цз дюндярмишдир?  Ола биляр ки, йох.  Ширкят щямин ресурслардан истифадя едяряк беш ил 
ярзиндя щяр ил ейни мцщасибат мянфяятини алырды (яэяр биз щямин щадисядя илк дяйяр 
еффектини нязяря алмасаг). Беляликля, мцщасиб тяряфиндян щесабланмыш верэигоймадан 
сонра олан мянфяят мябляьи тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляри щаггында даща дягиг 
тясяввцр алмаьа имкан верир.  

Мясяляни щялл едяркян алынмыш нятижяляри тящлил етдикдян сонра, эюрцрцк ки, 
беш ил ярзиндя верэи щесабламаларынын цмуми мябляьи щяр ики щалда 165 € тяшкил едир. 
Демяли, верэи кредитиндян истифадя олунмасы юдянилмяли олан верэинин цмуми мяб-
ляьиня тясир етмир вя юдянишлярин йалныз вахт графикинин дяйишдирилмясиня имкан верир. Ил 
ярзиндя амортизасийа айырмаларынын мябляьи иля дювр ярзиндя нязяря алынмыш верэи 
кредитинин мябляьи арасындакы фярг «вахт фярги» адыны алмышдыр. Верэи кредити меха-
низми биринжи ил цчцн 3 € щяжминдя вя икинжи ил цчцн 1 €  щяжминдя верэи юдянишини 
тяхиря салмаьа имкан верир, сонра ися щямин мябляьляр дюрдцнжц вя бешинжи иллярдя 
олан верэи юдянишляринин тяркибиндя тутулур.  

Беляликля, биз биринжи вя икинжи иля аид вя ики илин ямялиййатларынын вя тясяррцфат 
нятижяляринин эедишиндян йаранан сон юдянишляря малик олуруг. Бунунла ялагядар, 
биринжи илдя ющдялийин формалашмасы, икинжи илдя ися онун артмасы щаггында олан 
мцлащизя мцбащисяли эюрцнцр. Яслиндя, биз ашаьыдакылары тясдиг едирик: 

 
1. Верэи щесабламалары биринжи вя икинжи ил цчцн фактики 33 € тяшкил етмялидир, чцнки 

фяалиййят нятижяляриня эюря биринжи вя икинжи илдя мящз бу мябляь юдянилмялидир.  
2. Биринжи илин сонуна олан вязиййятя верэинин 3 € мябляьиндя юдянилмяси цзря 

ющдялик йараныр, чцнки щямин верэи юдяниши биринжи илин фяалиййятиня аиддир, ан-
жаг сонра щяйата кечириляжяк, икинжи илин сонуна ися ющдялийин мябляьи  4 €  

гядяр артыр.   
 

Биз щямин нятижяляри тяхиря салынмыш верэиляр щесабы кими мялум олан ющдя-
ликлярин айрыжа маддяси цзря якс етдирмякля, щесабатда щямин мцлащизяляри асанлыгла 
нязяря ала билярик. Буна бизим мисалда бахаг. Тяхиря салынмыш верэиляр щесабынын 
кредити цзря яксолунмуш мябляьи формал ашаьыдакы кими щесабламаг олар:  

Мябляь бярабярдир: 
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Верэи дяряжяси  х (Верилмиш верэи кредити – Амортизасийанын чыхылан мябляьи).  
 
Беляликля, биринжи илдя алырыг:  

          
33% х  (25 – 15) = 3 

 
Икинжи илдя ися:                     

 
33% х (18 –15) = 1 

                                                                    
Тяхиря салынмыш верэиляр щесабы 

 

  Є  Є 
31.12.01-я галыг 3 Тяхиря салынмыш верэилярин щесабланмасы 

цчцн мянфяят вя зярярляр щесабы 
31.12.01 

 
 
3 

 3  3 
  11.02-я  галыг 3 
31.12.02 –я галыг 4 Тяхиря салынмыш верэилярин щесабламаг 

цчцн мянфяят вя зярярляр щесабы 
31.12.02 

 
1 

 4  4 
31.02.03 –я  галыг 4 1.1.03 –я  галыг 4 
 4  4 
31.12.04 илдя тяхиря салынмыш 
верэилярин щесабланмасы цчцн 
мянфяят вя зярярляр щесабы 

 
 
1 

 
 
1.1.04 –я галыг 

 
 
4 

31.12.04-я  галыг 3  4 
 4  4 
31.12.05 илдя тяхиря салынмыш 
верэилярин щесабланмасы цчцн 
мянфяят вя зярярляр щесабы 

 
 
3 

 
 
1.1.05 –я  галыг 

 
 
3 

Дюрдцнжц ил цчцн 
33% х (11 – 15) = –1 

 Бешинжи ил цчцн 
33% х (8 – 15) = –3 

 

 

 Щесабат   или 
 1-жи 

€ 
2-жи 

€ 
3-жц 

€ 
4-жц 

€ 
5-жи 

€ 
Йеку
ну 
€ 

Верэигоймадан яввял олан мянфяят  100 100 100 100 100 500 
Ил ярзиндя верэи мябляьи  30 32 33 34 36 165 
Тяхиря салынмыш верэиляр щесабы цзря  
(кредит цзря) ялавя щесаблама  

3 1 0 (1) (3) 0 

Цмуми верэи щесабламалар                   33        33          33           33        33           165 
 

Вергоймадан сонра мянфяят                67        67         67           67          67          335 
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Нятижядя дюрдцнжц илдя тяхиря салынмыш верэиляр щесабыны 1 € мябляьиндя де-
бетляшдиририк (яслиндя биз ону 1 € кредитляшдиририк, яэяр дярк етмяк цчцн бу даща садя-
дирся) вя 1 € тяхиря салынмыш верэиляр цзря мясряфлярин щесабланмасы щесабынын кре-
дитиня дахил едирик. Бешинжи илдя тяхиря салынмыш верэиляр щесабыны 3 € дебетляшдирир вя 
тяхиря салынмыш верэиляр цзря мясряфлярин щесабланмасы щесабыны щямин  3 € щяжминдя 
кредитляшдиририк.  
 
Тяхиря салынмыш верэиляр идейасы лейщиня олан аргументляр  
Бизим мцлащизяляримиз ясасында ашаьыдакы нятижяляри чыхармаг олар:  

1. Тяхиря салынмыш верэилярин щесабланмасыны дахил етмякля биринжи илдян бешинжи 
иля гядяр олан илляр ярзиндя верэигоймадан сонра алынан мянфяят 67  €  тяшкил 
едир ки, бу да верэигоймадан сонра алынан мянфяятин кямиййяти демякдир. 
Щямин кямиййят ширкятин фяалиййятинин реал вязиййятини якс етдирир.  

2. Щяр илин сонуна тяхиря салынмыш верэиляр щесабы цзря галыьы сыфыра олмайан ющ-
дялик йараныр ки, бу да юдянилмямиш, йахуд юдяниш мцддяти эялиб чатмамыш 
жари вя яввялки ющдяликлярля баьлыдыр. Бизим фикримизжя бу арзуолунан нятижядир.  

3. Бцтювлцкдя беш ил ярзиндя вязиййят дяйишмямишдир. Буну эюзлямяк оларды, 
чцнки бизим, йахуд верэи органларынын ня етмяйиндян асылы олмайараг, верэи 
кредитинин механизми ил ярзиндя юдянилян мянфяятдян верэинин йекун мябляьиня 
тясир етмир.  

 
Беля тясяввцр етмяк олар ки, бунун щамысы мянтигидир вя мцщасибат учотунун 

принсипляри иля там уйьунлашыр. Бяс, проблем нядядир?  
 

Тяхиря салынмыш верэиляр идейасы ялейщиня аргументляр 
Проблем о вахт йараныр ки, ширкят ясас вясаитляри мцнтязям сурятдя алыр, тяжрцбядя ися 
мящз беля дя олур, щятта сон заманларда ширкятлярдя капитал тутумлу истещсалын 
артмасы мейли мцшащидя олунур. Конкрет мисалла буну нязярдян кечиряк.   
 
 
 
 

Мясяля 19.2-ин шяртиндя верилмиш мялуматлардан ялавя, мялумдур ки, Дефтах Лтд 
сонракы илляр ярзиндя дя ясас вясаит обйектляри ялдя етмишдир: икинжи илдя – дяйяри 100  € 
олан бир обйект, цчцнжц илдя – 120  €, дюрдцнжц илдя – дяйяри 220 € олан бир обйект, 
бешинжи илдя ися – дяйяри 250 € вя 300  € олан ики обйект. Бу обйектлярин щяр биринин 
файдалы истифадя мцддяти беш ил тяшкил едир, лакин биринжи обйектдян фяргли олараг бу 
обйектлярин дяйяри щямин мцддят баша чатдыгда сыфыра бярабяр олажагдыр. Мясяля 19.1 
–дя верилмиш жядвяли йени мялуматлар ясасында долдурун вя щямин беш ил ярзиндя тяхиря 
салынмыш верэиляр щесабы цзря баш верян дяйишикликляри эюстярин. Алынмыш нятижяни шярщ 
един.  
 
 
 
 
 
 
 

Мясяля 19.2 
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  Щесабат или 
 1-жи 

€ 
2-жи 

€ 
3-жц 

€ 
4-жц 

€ 
5-жи 

€ 
Мцщасибат мянфяяти  100 100 100 100 100 
Корректя - 
Амортизасийа  

+15 +35 +59 +103 +213 

Корректя – Верэи 
кредити  

-25 -43 -62 -103 -215 

Верэигойма мянфяяти  90 92 97 100 98 
Верэи щесабламалары  30 30 32 33 32 
Тяхиря салынмыш 
верэилярин мябляьи  

3 3 1 0 1 

Верэилярин цмуми 
мябляьи  

33 33 33 33 33 

Верэигоймадан сонра 
олан мянфяят  

67 67 67 67 67 

 
Буну сизин цчцн арашдырмаьа кюмяк етмякдян ютрц, икинжи вя цчцнжц иллярдя 

амортизасийа вя верэи кредитинин мябляьи щесабыны щяртяряфли нязярдян кечиряк. Дюр-
дцнжц вя бешинжи ил цзря щесаб щямин схем цзря апарылыр.   

 

Ямялиййатлар  
2-жи ил: 
Биринжи обйектин амортизасийасы 75/5 =15  
Икинжи обйектин амортизасийасы 100/5 =20  
   35  
Биринжи обйект цзря верэи кредити 25% х 75  =18 
Икинжи обйект цзря верэи кредити 25% х 100  =25 
    43 

 
3-жц ил: 
Биринжи обйектин амортизасийасы  =15  
Икинжи обйектин амортизасийасы  =20  
Цчцнжц обйектин амортизасийасы 120/5 =24  
   59  
   
Биринжи обйект цзря верэи кредити 25% х (75 – 18)  =14 
Икинжи обйект цзря верэи кредити 25% х (100 – 25)  =18 
Цчцнжц обйект цзря верэи кредити 25% х 120  =30 
     62 
 

Тяхиря салынмыш  верэилярин щесабы 
31.12.01-я галыг  3 3 Тяхиря салынмыш верэилярин щесабланмасы цчцн 

мянфяят вя зярярляр щесабы                                                                                              
31.12.01   

 3 3   
  3 1.1.02-я  галыг  

Щялли 
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31.12.02-я галыг 6 3 Тяхиря салынмыш верэилярин щесабланмасы цчцн 
мянфяят вя зярярляр щесабы                                                                

31.12.02 

 6 6   
  6 1.1.03-я галыг   
31.12.03-я  
галыг 

7 1 Тяхиря салынмыш верэилярин щесабланмасы цчцн 
мянфяят вя зярярляр щесабы                                                               

31.12.03 

 7 7   
  7 1.1.04-я  галыг  
31.12.04-я галыг 7 0 Тяхиря салынмыш верэилярин щесабланмасы цчцн 

мянфяят вя зярярляр щесабы                                                          
31.12.04 

 7 7   
  7 1.1.05-я галыг  
31.12.05 –я  
галыг 

8 1 Тяхиря салынмыш верэилярин щесабланмасы цчцн 
мянфяят вя зярярляр щесабы                                                                       

31.12.05 

 8 8   
  8 1.1.06-я галыг  

 
19.1 вя 19.2 № -ли мясялялярдяки жядвяллярин мялуматларыны мцгайися етдикдя, 

эюрярик ки, беш ил ярзиндя вязиййят бцтювлцкдя дяйишмишдир. Щесабланмыш верэинин 
цмуми мябляьи 8 € -йа гядяр артмышдыр. Вя бу тяяжжцблц дейил, чцнки щямин мябляь 
тяхиря салынмыш верэиляр щесабы цзря беш ил ярзиндя йыьылмыш ющдяликлярин мябляьиня 
бярабярдир. Тяхиря салынмыш верэиляр щесабы цзря йазылмыш мябляьляря амортизасийа иля 
ялагядар йаранмыш йыьылан мцсбят мцвяггяти фяргляр нятижяси кими бахмаг олар. 
Мянфяятин верэигоймадан сонра илдя 67 €-йа бярабяр олан нятижяляндирижи кямиййяти 
ширкятин мцвафиг эялирлилик сявиййясини якс етдирир. Ясас вясаитлярин алынмасы цчцн верэи 
кредитиндян истифадя нятижясиндя алынан эялирлилик сявиййясинин мцсбят еффектини биз 
эюрмцрцк. Беля эюрцнцр ки, щяр шей юз гайдасындадыр, бяс, проблем нядян ибарятдир?  
Проблем ися тяхиря салынмыш верэиляр щесабы цзря 8 € мябляьиндя галыгдан ибарятдир. 
Бу ющдялик щягигятянми мювжуддур?  

Эцман етмяк олар ки, узунмцддятли перспективдя ашаьыдакылар баш веряжяк: 
 

1. Ширкят мювжуд обйектляр кющнялдикжя тядрижян онлары явяз едяряк ясас 
вясаитлярин сабит щяжминя чыхыр, ясас вясаитлярин явязедилмя гиймяти дя сабит 
кямиййяти тяшкил едир, щям дя бу заман тяхиря салынмыш верэиляр щесабында 
топланмыш ющдяликлярин кямиййяти дя аз-чох дяйишилмяз олараг галыр.  

2. Мцяййян мярщялядя ширкятин ясас вясаитляр цзря амортизасийа айрылмаларынын 
мябляьи щяр ил артмаьа башлайыр, айрылмыш тяхиря салынмыш верэиляр щесабында 
топланмыш ющдяликляр цзря галыглар да, щямчинин, даима артыр вя щямин артым, 
эюрцнцр ки, щеч ня иля мящдудлашмайыр.  

3. Тяхиря салынмыш верэиляр щесабында топланмыш ющдяликляр цзря галыь йалныз о 
вахт азалмаьа башлайажагдыр ки, ясас вясаитляря йюнялдилян реинвестисийа пул 
мябляьи фактики олараг ашаьы дцшмцш олсун.  

 

Инкишафын бу вя йа диэяр ссенарисинин ещтималы нежядир? Бцтювлцкдя 2-жи бянддя  
шярщ едилмиш вязиййят цстцнлцк тяшкил едир, бу цч сябяб цзцндян баш верир:  
 

1. Ширкятин бизнеси эенишлянир.  
2. Капиталтутумлу истещсалларын артмасы мейли мцшащидя едилир.  
3. Инфлйасийа сябябиндян ясас вясаитлярин амортизасийа щесабына пул мябляь-

ляринин артмасы мейли мцшащидя едилир.  
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Нятижядя, тяхиря салынмыш верэиляр щесабы цзря амортизасийа айырмаларыны беля 
схем цзря нязяря алмагла бюйцк бир ещтималла еля бир ситуасийа иля растлашажаьыг ки, 
щямин ющдяликлярин мябляьи баланс цзря даим артажагдыр. Амма ющдялийин ня ол-
дуьуну йада салаг. Садя дилля десяк, бу, эяляжякдя юдянилмяли олан мябляьдир. Бизим 
нязярдян кечирдийимиз щалда верэи органлары гаршысында олан ющдялийи якс етдирян 
щесаб мювжуддур. Щямин щесаб цзря галыг даима артыр вя йягин ки, бу просес сонсуз 
олараг давам едя биляр. Еля бир тяяссцрат йараныр ки, беля ющдялик цзря галыг юдя-
нилмир вя йахын эяляжякдя дя чятин ки, юдянилсин. Бу о демякдир ки, ющдялийин тярифиня 
ясасян бизим гаршымызда олан, сюзцн ясл мянасында, ющдялик дейилдир. Айдындыр ки, 
сонсуз артан галыьы олан ющдялик щесабы цзря зяряр, чятин ки, йаранмыш олар.  

Щямин тип ющдяликляр мясяляси цзря мцхтялиф мювгелярин олмасынын сябяби, 
яслиндя, ондан ибарятдир ки, ясас вясаитлярин вязиййятини щяр бир обйкт цзря айрылыгда, 
щямчинин, бцтцн ясас вясаитляр цзря бцтювлцкдя нязярдян кечирмяк олар. Биринжи щал-
да тяхиря салынмыш верэинин там мябляьинин юдяниш мцддяти ясас вясаитляр обйектинин 
файдалы истифадя мцддятинин баша чатмасы иля башлайажаг  вя демяли тяхиря салынмыш 
верэиляр щесабына айырмаларын едилмяси зяруридир. Икинжи щалда ющдялийин цмуми 
мябляьи, эцман ки, даим артажагдыр, буна эюря дя, тяхиря салынмыш верэиляр щесабына 
айырмаларын едилмяси артыгдыр.  

 
Мцщасибин нюгтейи-нязяриндян 
Дцнйа тяжрцбясиндя тяхиря салынмыш верэигойманын цч варианты вар: 
 

1. Тяхиря салынмыш верэигойманын сыфыр варианты дювр ярзиндя фактики Верэигой-
манын учотуну нязярдя тутур, йяни вахт фяргляри нязяря алынмадан, онлар щя-
мин дювря аид едилир.  

2. Верэигойманын там тяхиря салынмыш варианты щесабатда верэи айырмаларыны мц-
вяггяти фярглярин там нязяря алмагла якс етдирмяйи нязярдя тутур, йяни, дярж 
олунан щесабатда там мцщасибат мянфяяти ясасында щесабланмыш верэиляр 
мябляьи юз яксини тапыр, юдянилмяси тяхиря салынмыш верэилярин бир щиссяси ися 
юдянишя гядяр ющдялик кими якс етдирилир.  

3. Гисмян тяхиря салынмыш верэигойма варианты щесабатда йалныз мяжмусунун 
азалмасы (мясялян, ясас вясаитлярин тязялянмяси вя онларын амортизасийаны цстя-
лямяси эюзлянилян эенишляндирилмяси сябябиндян) эюзлянилян вахт фярглярини ня-
зяря алынмагла якс етдирилмясини нязярдя тутур.  

Щямин йанашмаларын мащиййятини ашаьыдакы мясялялярин тимсалында нязярдян кечиряк. 
 
 

 
Сыфыр тяхиря салынмыш верэигойманы верэилярин учоту методу кими истифадя етмяк олармы?   
 
 
 
Лещиня олан аргументляр:  
 

���� Верэи мцщасибат мянфяяти дейил, верэигойма мянфяяти ясасында щесабланыр. 
Чцнки бир дювря верэинин юдянилмяси цзря йалныз бир ющдялик уйьун эялдийи 
цчцн верэи мябляьи мцвафиг олараг щесабланыр.  

Мясяля 19.4 
 

Щялли 
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���� Эяляжяк верэи айырмалары эяляжяк щадисялярдян асылыдыр вя беляликля, онлар жари 
ющдялик ола билмяз (бах: 18 фясилдяки ющдялийин тярифиня). 

����  Щятта яэяр жари щадисяляр нятижясиндя верэиляр цзря эяляжяк ющдяликляр йаранар-
са, онда верэи айырмалары эяляжяк ямялиййатларын мцряккяб мяжмусу ясасында 
щесабландыьы цчцн щямин верэилярин мябляьини етибарлы сурятдя гиймятляндирмяк 
олмаз, буна эюря дя, онун танынмасы мяжбури дейил.  

 
Ялейщиня олан аргументляр:    

���� Щяр бир верэи айырмасыны конкрет ямялиййат, йахуд щадися иля мцгайися етмяк 
мцмкцн олдуьу цчцн, онлар цзря йаранан эяляжяк верэи нятижялярини лап баш-
ланьыждан нязяря алмаг лазымдыр.  

���� «Дахил олдугжа ахын»1 йанашмасынын истифадя едилмяси мцяссисяйя ющдяликляри 
азалтмаьа имкан верир.  

 
 
 
Там тяхиря салынмыш верэигойманы верэилярин учоту методу кими гябул етмяк олармы?  
 
 
 
Беля бир нюгтейи-нязяр мювжуддур ки, верэи юдямяляринин азалмасы щесабына алынмыш 
гянаят мябляьиня, онун йарандыьы ил ярзиндя алынан файда кими бахмаг лазым дейил. 
Файданы сонракы дювря, ил цчцн йахуд мцвяггяти фярглярин азалмасынын эетмиш ол-
дуьу илляр цчцн олан мянфяят вя зярярляр щесабынын кредитиня (щямин дювр цчцн верэи 
айырмалары мябляьини мцвафиг олараг азалтмагла) кечирмяк лазымдыр.  

Демяли, нятижядя чыхылмайан щиссянин там мябляьи ющдялик кими якс олунур. Бу 
йанашманы Дефтах Лтд ширкятиня тятбиг етмякля биз мясяля 19.1 –дя тясвир олунмуш 
ситуасийасыны алырыг. Беляликля, щеч вахт йарана билмяйяжяк ющдялийи якс етдиря билдик.  

 
 
 

Гисмян тяхиря салынмыш верэигойманы верэилярин учоту методу кими гябул етмяк 
олармы?  
 
 
 
Артыг биз ямин олдуг ки, там тяхиря салынманын ясас проблемляриндян бири артан 
гиймятляр цзря фондлары эенишляндирдикдя вя тязялядикдя тяхиря салынмыш верэиляр щесабы 
цзря галыьын даим артмасыдыр. Ейни вахтда щяр бир обйект цзря айрылыгда йох, онларын 
жями цзря мцвяггяти фяргляри нязяря алсаг, щямин фярглярин азалмадыьыны эюрярдик. 
Бир сюзля, цмумиййятля юдянилмямиш ющдялийи ющдялик щесаб етмяк олармы? Бир чох 
сащяляр цчцн мцвяггяти фяргляр ясас вясаитлярин сцрятлянмиш амортизасийасы нятижя-
синдя ямяля эялир вя тякрарланма характери дашыйыр, чыхылан фяргляр ися там, йа 
натамам шякилдя бир-бирини нейтраллашдырыр, йахудда йени йаранмыш фярглярин щесабына 
юдянилир. Нятижядя верэи юдянишляринин даим ихтисары, йахуд алынмыш верэи эцзяштляри иля 
баьлы ющдяликлярин айрылмасы просеси йени гцввя иля башлайыр. Демяли, сцрятлянмиш 
амортизасийа щалында верэи файдаларыны дахил етмядян тяхиря салынмыш верэигойманын 

                                                 
1 Йяни мянфяят верэисини щесабламаг цчцн эялирин мцяййян едилмяси заманы юдяниш цзря методунун 
истифадяси. – Пед. гейди. 

Мясяля 19.4 
 

Щялли 

Мясяля 19.5 
 

Щялли 
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щесабына айырмалары щяйата кечирмяк мягсядяуйьундур. Беля мцвяггяти фяргляр 
тякрар характер дашыдыьы цчцн эяляжякдя щямин файдаларын алынмасы цчцн, кифайят 
гядяр ещтималы вар.  
 
 
 
Дефтах Лтд рящбярлийинин фикринжя нязяря алсаг ки, мцвяггяти фярглярин юдянилмяси 
йалныз хейли вахт дюврцндян сонра эюзлянилир, мясяля 19.1-ин шяртляриндя верилмиш 
мялуматлар ясасында гисмян тяхирясалынма методундан истифадя едяряк щямин 
мцяссисядя верэи учотуну щяйата кечирин.  
 

 
 
 

 
Щесабат или 

1-жи 
Є 

2-жи 
Є 

3-жц 
Є 

4-жц 
Є 

5-жи 
Є 

Верэигоймайа гядяр олан мянфяят 100 100 100 100 100 
Верэиляр  30 30 32 33 32 
Тяхиря салынмыш верэи айырмалары  0 0 0 0 0 
 70 70 68 67 68 
 

Тяхиря салынмыш верэиляр мябляьинин щесабламасы 

Ил   Йаранан (Йр) 
мцвяггяти фярг  

Чыхылан мцвяггяти 
фярг (Чх) 

Йекун мцвяггяти 
фярг 

1-жи 10 (25 верэи кредити 
–  – 15 
амортизасийа) 

– 10 (Я) 

2-жи 18 (43 – 35) – 18 (Я) 
3-жц 6 (30 – 24) 3  3  (Я) 
4-жц 11 (55 – 44) 11      (Я) 
5-жи 28 (138 – 110) 26  2  (Я) 
6-жы вя сонра халис юдяниш йохдур 
 

Верэиляр цзря ющдялик щеч вахт формалашмайажагдыр, чцнки тяхиря салынмыш верэи-
ляр щесабына айырмалар тяляб олунмур. Эюзлянилир ки, щеч вахт халис юдяниш олмайа-
жагдыр.  
 
Юдянилмясиня мющлят верилмиш верэиляр методу вя ющдяликляр  
методу иля верэилярин учотунун мцгайися едилмяси  
Тяхиря салынмыш верэилярин мябляьи тятбиг едилян верэи дяряжясиндян асылыдыр. Бу мябля-
ьин щесабланмасы цчцн биз ашаьыдакы дяряжялярдян бирини истифадя едя билярик:  
 

���� Мцвяггяти фяргин йаранмасы анына верэи дяряжяси – тяхиря салынмыш верэи методу.  
���� Верэи юдянишляри вахтынын чатмасы анына гцввядя олан верэи дяряжяси (йахуд 

онун ян йахшы гиймятляндирилмяси)-тяхиря салынмыш ющдялик методу.  
 

Мясяля 19.6 
 

Щялли 
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Ики йанашманын фяргини садя мисал иля айдынлашдыраг.  
 
Иллустрасийа  
 

1.1. Х0 илдя ширкят 5 000 000Є-йа дювриййядян кянар вясаит обйекти ялдя етмишдир. 
Щямин обйектин амортизасийа щесабы хятти метод иля беш ил ярзиндя щяйата кечирилир. 
Верэигойма обйекти цзря верэи кредити Х0 илдя 200000Є, Х1 илдя ися 150 000Є тяшкил 
едир. Х0 илдя верэи дяряжяси – 30%, Х1 илдя ися  – 25% тяшкил едир. 
 Х0 ил Х1 ил   
Амортизасийа айырмалары 100 000 100 000   
Верэи кредити 200 000 150 000   
Мцвяггяти фяргляр 100 000 50 000   
Тяхиря салынмыш верэиляр щесабына ялавя щесабланмыш мябляь. 
 Тяхиря салынмыш 

верэиляр методу иля 
Тяхиря салынмыш  
ющдяликляр методу иля 

 Х0 ил Х1 ил Х0 ил Х1 ил 
 30% 25% 30% 25% 
Тяхиря салынмыш верэи айырмалары 30 000 12 500 30 000 12 500 
Тяхиря салынмыш верэиляр цзря галыг 30 000 42 500  

30 000 
(5 000) 
37 500 

Тяхиря салынмыш ющдяликляр методу иля Х1 илдя якс олунмуш минус мябляьи (5 000), 
30 000-я  бярабяр олан кечирилян мябляьи 25 000-я гядяр азалдыр вя 25%-лик верэи 
дяряжяси иля 100.000 мябляь ясасында йаранмыш  мцвяггяти фярги эюстярир. Нятижядя 
37 500 ялдя едирик – бу мцвяггяти фяргин чыхылмасыны нязяря алмагла юдяниляси олан 
верэинин ян йахшы гиймятидир, щалбуки,42 500 мцмкцн ющдялийин ян йахшы гиймятини 
юзцндя якс етдирмир.  

 

Тяхиря салынмыш верэиляри мцяййян едяркян баланс йанашмасы, мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабат цзря ющдяликляр нюгтейи- нязяриндян йанашма  
Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат цзря ющдяликляр нюгтейи-нязяриндян йанашма-
йа ясасян тяхиря салынмыш верэилярин учотунда ясас жящят артыг с. 350-дя гейд етдийи-
миз кими, мцщасибат мянфяяти вя верэигойма мянфяятинин бир-бириня гаршы гойулма-
сындан ибарятдир. Щямин проблемя мящз беля бахыш кечян ясрин 90-жы илляринин яввялиня 
гядяр бейнялхалг учот системиндя, Бюйцк Британийада вя АБШ-да цстцнлцк тяшкил 
едирди. Тяхиря салынмыш верэилярин тярифиня аид баланс йанашмасынын мащиййяти ися ак-
тивлярин вя ющдяликлярин баланс гиймятляндирилмяси арасындакы фяргин вя верэигойма 
мягсядляри цчцн онларын мябляьляринин щесабланмасындан ибарятдир. Баланс йанаш-
масы гцввядя олан МЩБС вя АБШ  ЭААП системинин ясасыны тяшкил едир.  

Бюйцк Британийанын ЭААП системи яввялки кими мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабата истинад едир. Бязи щалларда щансы йанашманы, баланс, йахуд мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабат цзря ющдяликляр йанашмасыны сечмяйимиз важиб дейил. 
Лакин бир чох щалларда сечилмиш йанашма бюйцк ящямиййят кясб едир. Буну ашаьыдакы 
мисалла нязярдян кечиряк.   
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Иллцстрасийа  
 

Ширкят 100Є-йа ясас вясаитляр обйекти сатын алыр, онун амортизасийасы беш ил ярзиндя 
хятти методла щесабланыр. Биринжи илдя ясас вясаитляр обйекти цзря верэи кредити 50%, 
верэи дяряжяси ися 30%-дир. Фярглярин учотуну мящдудлашдыран мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабат цзря ющдяликляр нюгтейи-нязяриндян олан йанашманы тятбиг едяряк, 
биринжи ил цчцн тяхиря салынмыш верэиляр щесабында айырмаларын ашаьыдакы мябляьини 
алажаьыг: 
Верэи кредити  50 
Амортизасийа   20 
Мцвяггяти фяргляр   30 
Тяхиря салынмыш верэиляр    9 
Баланс йанашмасы, мцвяггяти фярг, верир: 
Биринжи илдя обйектин баланс дяйяри   80 
Верэи базасы (верэигойма мягсядляри цчцн дяйяр) 50 
 30 
Тяхиря салынмыш верэиляр  9 
Бу щалда тятбиг олунан йанашма ящямиййят кясб етмир.  
Тутаг ки, йенидянгиймятляндирмя нятижясиндя биринжи илин сонуна обйектин дяйяри 
200Є тяшкил едир. Щямин дяйишиклик йалныз баланс йанашмасы мювгейиндян якс етдири-
ляжякдир: 
Баланс дяйяри  200 
Верэи базасы 50 
Мцвяггяти фярг 150 
Тяхиря салынмыш  верэиляр  45 
 
Щямин мцвяггяти фярг цзря (диггят йетирин, бурада вахт фярги йохдур) тяхиря салын-
мыш  верэиляр щесабына айырмаларын мягсядяуйьунлуьунун ясасландырылмасы беля бир 
ещтималдан иряли эялир ки, активин баланс дяйяри ондан истифадя просесиндя юдяниляжяк 
вя эяляжякдя верэи щесабланмалы олан верэигойма эялири эятиряжякдир. Демяли, бу 
щалда тяхиря салынмыш верэи ющдялийи йараныр. Лакин беля мцлащизянин мянтиги, шцб-
щясиз ки, язаб чякир: ющдялик кечмиш щадисялярдян йаранан жари борж ющдялийи кими 
мцяййян едилир, биз ися бу щалда эялир верэиси щесабланмалы олан эяляжяк иля яла-
гялийик, о ися кечмиш щадися дейилдир.  
  

МЩБС 12  вя верэиляр   
 

Эириш 
МЩБС 12 йени редактядя 1996 илдя няшр олунмушдур, 2000-жи илдя сянядя жцзи дяйи-
шикликляр едилмишдир. Стандарта ялавя олараг ики шярщ бурахылмышдыр: ШДК 12- Мянфя-
ятдян верэиляр – амортизасийа едилмяли олмайан активлярин йенидянгиймятляндирилмиш дя-
йяринин юдянилмяси вя ШДК 25- Мянфяятдян верэиляр – ширкятин йахуд онун сящм-
дарларынын верэи статусунун дяйишилмяси. Стандарт, щям жари, щям дя тяхиря салынмыш 
верэи юдянишляринин учоту проблемлярини ящатя едир.  

МЩБС 12 –нин гцввядя олан редактяси 1979-жу илдяки илк редактядян хейли 
фярглянир. Стандартын илк варианты щяр щансы мювжуд олан методун тятбиги иля тяхиря 
салынмыш верэилярин учотунун истянилян мювжуд методла: тяхиря салынма методу, 
йахуд ющдяликляр методу, там йахуд натамам айырмалар методу иля апарылмасына 
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практики олараг йол верирди. Бу заман верэи цзря щесаблашмаларын учоту мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабат мювгейиндян йанашмайа ясасланырды.  

МЩБС 12-нин гцввядя олан редактясиндя ющдяликляр методу иля ялагяли шякилдя 
баланс йанашмасы тятбиг едилир, мцвяггяти фярглярин учоту цчцн там тяхиря салынмыш 
верэигойма методундан истифадя олунур.  
 
Тярифляр 
МЩБС 12-дя ашаьыдакы тярифляр вардыр:  
 

− Учот мянфяяти верэи цзря мясряфлярин чыхылмасына гядяр дювр ярзиндя олан 
халис  мянфяятдир. 

− Верэигойма мянфяяти (верэи зяряри) – верэи органлары тяряфиндян гойулмуш 
гайдалара уйьун дювр цзря мцяййян едилмиш мянфяят, (зяряр) мябляьидир, 
щансындан ки, мянфяятдян верэи юдянилир.  

− Верэи цзря мясряфляр (верэинин юдянилмяси) – жари, йахуд тяхиря салынмыш 
верэийя мцнасибятдя дювр ярзиндя халис мянфяят йахуд зярярин щесабланма-
сына дахил едилмиш мяжмуи кямиййятдир.  

− Жари верэи – дювр ярзиндя верэигойма мянфяяти (зяряри) цзря юдянилмяли олан 
мянфяятдян верэи мябляьидир.  

− Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри – верэи гойулмуш мцвяггяти фяргляря аид 
эяляжяк дюврлярдя юдянилмяли олан мянфяятдян верэи мябляьи.  

− Тяхиря салынмыш верэи тялябляри – ашаьыдакылара аид эяляжяк дюврлярдя юдяни-
ляжяк  мянфяятдян верэи мябляьляридир:  

(a) чыхылан мцвяггяти фяргляр;  
(b) эяляжяк дювря кечирилмиш, гябул олунмамыш верэи зярярляри; вя  
(c) эяляжяк дювря кечирилмиш истифадя олунмамыш верэи кредитляри.  
− Мцвяггяти фяргляр – активин, йахуд ющдялийин баланс дяйяри иля онларын 

          верэи базасы арасындакы фярглярдир. Мцвяггяти фяргляр ола биляр:  
(a) верэитутуланлар – акт ивин йахуд ющдялийин баланс дяйяри явязлянян, йахуд 

юдянилян заман, эяляжяк дюврлярин верэигойма мянфяятинин (верэи зяряринин) 
мцяййян едилмяси заманы верэитутулажаг мябляьлярин йаранмасына эятириб 
чыхаран мцвяггяти фяргляридир; йахуд 

(b) чыхыланлар – активин, йахуд ющдялийин баланс дяйяри явязлянян, йахуд юдяни-
лян заман эяляжяк дюврлярин верэигойма мянфяятинин (верэи зяряринин) 
мцяййян едилмяси заманы чыхылан мябляьлярин йаранмасына эятириб чыхаран 
вахт фяргляридир.  

− Активин йахуд ющдялийин верэи базасы- верэигойма мягсядляри цчцн активин, 
йахуд ющдялийин нязяря алынан мябляьидир.  
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Верэи базасы 
Бир чох щалларда активин йахуд ющдялийин верэи базасы ашкардыр.  
 
 
   

Ширкят беш ил ярзиндя бярабяр шякилдя амортизасийа олунан 500 000 € дяйяриндя ясас 
вясаитляр обйекти ялдя етмишдир. Верэи ганунверижилийиня ясасян обйектя мцнасибятдя 
биринжи ил ярзиндя 50% щяжминдя вя сонракы дюрд ил ярзиндя обйектин дяйяринин там 
силинмяси анына гядяр бярабяр щиссялярля верэи кредити мцяййян едилмишдир.  

Обйект цзря (щяр илин сонуна) верэи базасыны вя обйектин баланс дяйярини мцяй-
йян един.  

 
 
 

Сонуна  Верэи базасы Баланс дяйяри 
1-жи илин  250 000 400 000 
2-жи илин  187 500 300 000 
3-жи илин  125 000 200 000 
4-жц илин  62 500 100 000 
5-жи илин            0           0 
 

Активин баланс дяйяринин явязлянмяси нятижясиндя ширкят тяряфиндян ялдя олуна-
жаг игтисади файда цчцн щесабланмыш верэи мябляьини, верэи щесабламалары заманы 
азалдан мябляь – активин верэи базасы щесаб олунур. Яэяр щямин игтисади файда 
верэийя жялб олунмурса, онда активин верэи базасы онун баланс дяйяриня бярабярдир.  

 
 

 
Ширкятин баланс маддяляри цзря алынажаг 200 € щяжминдя фаизляр вя  300 € щяжминдя 
дивидендляр якс олунмушдур. Бу мябляьляр активлярин галыг дяйярини якс етдирир. Шир-
кятин фяалиййятини тянзимляйян мювжуд ганунверижилийя ясасян фаиз эялири там  щяжмдя 
учотун касса методу ясасында верэийя жялб олунур, дивидендляр ися верэийя жялб олун-
мур. Алынажаг фаизляр вя дивидендляр цзря верэи базасыны мцяййян един.  
 
 
 

Фаизли эялири там щяжмдя верэийя жялб олундуьу цчцн игтисади файда мябляьинин азал-
масы баш вермир вя верэи базасы сыфыра бярабярдир. Дивиденд шяклиндя алынан файдалар 
верэийя жялб олунмур, демяли, 300 €  щяжминдяки бцтцн мябляь игтисади файдалардан 
чыхылыр, она эюря дя, верэи базасы 300 € бярабярдир.  

Мясяля 19.7 
 

Щялли 

Мясяля 19.8 
 

Щялли 
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Бу мясялядя ашаьыдакына диггят йетирин:  
 

 Верэи базасы Баланс дяйяри Мцвяггяти фярг 
Алынасы фаизляр  0 200 200 
Алынасы дивидендляр  300 300 – 

  
Беляликля, тяхиря салынмыш верэи ющдялийи алынасы фаизляр цзря  таныныр, алынасы диви-

дендляр цзря ися танынмыр. Ющдялийин верэи базасы, эяляжяк дюврлярдя щямин ющдялийя 
ряьмян верэигойма мягсядляри цчцн мябляьи азалдан мябляьляр чыхылмагла, баланс 
дяйярини тяшкил едян заман да ейни шей баш верир. Мясялян, ширкят щесабларда 100  €  
мябляьиндя ещтийат топламышдыр, ющдялик юдянилдикдя ещтийатын там мябляьиня верэи 
эцзяшти вериляжякдир. Бу щалда ашаьыдакылары аларыг:  
 
 Верэи базасы Баланс дяйяри Мцвяггяти фярг 
Ещтийатлар  0 100 100 
 

Беляликля, тяхиря салынмыш верэи активи йараныр1. 

 

 

Ширкят беш ил мцддятиня 500 € мябляьиндя кредит эютцрмцшдцр. Верэигойма мягсяд-
ляри цчцн ясас борж цзря юдяниш мябляьи чыхылмыр. Верэи базасыны вя она мцвафиг 
мцвяггяти фярги мцяййян един.  
 
 
 
 
 Верэи базасы Баланс дяйяри Мцвяггяти фярг 
Кредит  500 500 0 
 
Верэи базасынын щесабланмасына аид стандарт бир нечя мисал эятирир.  
 
Жари верэи ющдяликляри вя верэи тялябляри  
МЩБС 12 тяряфиндян мцяййян едилмиш жари верэи ющдяликляри вя верэи тялябляринин учо-
ту гайдасы садядир. Жари дюврдя, йахуд яввялки дюврлярдя олан жари верэилярин юдя-
нилмямиш мябляьляри верэи ющдяликляри кими якс олунур, юдянилмиш мябляь юдяниляжяк 
мябляьи ачдыьы щалда ися верэи тялябляри якс олунур. Бундан ялавя, верэи тялябляри 
кечмиш дювр цчцн жари верэи юдянишляри мябляьини азалдан, кечмиш дюврлярин верэи 
зярярляриндян алына биляжяк файда олдуьу щалда танына биляр.  
 

                                                 
1 Тяхиря салынмыш верэи тяляби – Ред.  гейди. 

Мясяля 19.9 
 

Щялли 
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Тяхиря салынмыш верэилярин танынмасы 
МЩБС 12-йя ясасян верэигойулан мцвяггяти фяргляр йарандыгда тяхиря салынмыш верэи 
ющдялийи ашаьыдакы щаллар истисна олмагла щямишя таныныр:  
 

1. Ширкятин, дяйяриндян верэигойма мягсядляри цчцн амортизасийа чыхылмайан 
ишэцзар репутасийасы актынын, йахуд гудвилинин учоту.  

2. Ширкятлярин бирляшдирилмяси цзря сювдяляшмя щесаб олунмайан ямялиййатлар 
цзря, яэяр щяйата кечирилдийи анда онлар ня учот, ня дя верэигойма мянфяятиня 
тясир эюстярмирся, активин, йахуд ющдялийин илкин танынмасы.  

 
 
 
Тяхиря салынмыш верэигойманын учотунун цмуми гайдасынын, бу ики щала ня цчцн 
шамил едилмясини изащ един. 
 
 
 
 
Фярз едяк ки, актив щесаб олунан гудвиллин баланс дяйяри 1000 € тяшкил едир. Бу щалда 
верэи базасы олмайажагдыр, бу да 1000 € мябляьиндя мцвяггяти фяргин ямяля эялмяси 
демякдир. Лакин яэяр биз бу щалда тяхиря салынмыш верэигойманы таныйырыгса,онда 
ширкятин ялдя етдийи ямлакын халис дяйяринин функсийасы олан гудвиллин кямиййяти 
дяйишиляр, бу ися, юз нювбясиндя, тяхиря салынмыш верэи мябляьинин дяйишилмясиня сябяб 
олажагдыр. Беля олдугда верилмиш ситуасийада тяхиря салынмыш верэи мябляьинин щесаб-
ланмасына жящд эюстярдикдя, биз щяр дяфя чятин вязиййятя дцшяжяйик. Беляликля, бу 
щалда бундан гачмаг цчцн истисна едилмишдир.  

Икинжи истиснаны мисал васитясиля ясасландырмаг даща асандыр.  
Фярз едяк ки, ширкят дяйяри 100 € олан ясас вясаитляр обйекти ялдя едир вя обйект 

сатыларкян щямин мябляь верэигойма мягсядяляри цчцн чыхылмыр, онда ашаьыдакыны 
алажаьыг.  

 
 Верэи базасы Баланс дяйяри Мцвяггяти фярг 
Актив  йохдур 100 100 

 
Бурадан беля чыхыр ки, щямин обйект цзря танынмалы олан тяхиря салынмыш верэи 

ющдялийи йараныр. Бунунла беля активин ялдяолунмасы верэигойма, йахуд учот 
мянфяятинин йаранмасына эятириб чыхармыр, демяли, мцвяггяти фярг ямяля эялмир вя 
тяхиря салынмыш верэигойманын танынмасына ещтийаж йохдур.  

Мцвяггяти фяргляр адятян, мцвяггяти фяргляр нятижясиндя йараныр, йяни щямин 
фяргляр верэи мянфяятинин щесабланмасы вя учот мянфяятинин щесабланмасы цчцн лазым 
олан эялир вя хяржлярин мцхтялиф щесабат дюврляриндя танынмасы сябябиндян йараныр. 
Амортизасийа щесабламасы цзря мисалы йада салаг. Бунунла беля мцвяггяти фяргляр 
мювжуддур ки,  онларын да мцвяггяти фяргляря аидиййаты йохдур.  

 
Мцвяггяти фяргляр – вахт фяргляри дейил 
МЩБС 12-дя вахт фяргляриндян фяргли олан мцвяггяти фярглярин йаранмасынын беш щалы 
нязярдян кечирилир. Артыг онлардан икисини тящлил етмишдик: 

Мясяля 19.10 
 

Щялли 
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Гудвилин учоту вя илкин танынма вя билирик ки, беля мцвяггяти фяргляр олдуьу щалда 
тяхиря салынмыш верэигойма тятбиг олунмур, беля ки, МЩБС 12 иля бу истисна олунур. 
Йердя галан цч щалда ися тяхиря салынмыш верэигойма йеня дя баш верир, буна да биз 
инди инанажаьыг.  
 
Ширкятлярин бирляшмяси 
Ширкятлярин бирляшмяси ялдяолунма методу иля баш вердийи заман, ялдяолунан актив вя 
ющдяликляр ядалятли дяйярля йенидян гиймятляндирилмялидирляр. Амма щямин активляр вя 
ющдяликляр цзря верэи базасы нязарят алтындакы ширкятдя олдуьу кими галыр (НБ: груп 
щцгуги жящятдян верэи юдяйижиси дейил). Беляликля тяхиря салынмыш верэи ющдялийинин 
танындыьы мцвяггяти фярг йараныр.  
 
Ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмяси 
Мцвяггяти фяргляр ядалятли дяйяр иля йенидянгиймятляндирмя просесиндя дя баш верир. 
Бу, о юлкялярдя баш верир ки, верэи ганунверижилийиня ясасян активляр цзря верэи базасы 
йенидянгиймятляндирмя нязяря алынмадан щесабланыр. МЩБС 12-йя ясасян бу жцр 
мцвяггяти фяргляр баш вердикдя тяхиря салынмыш верэигойма таныныр. Бу бир аз гейри-
мянтиги эюрцня биляр. Ахы яэяр йенидянгиймятляндирмядян верэи еффектинин олмамасы 
иля баьлы активлярин верэи базасы йенидян гиймятляндирилмяйибся, онда ющдялик щара-
дан ямяля эялир? МЩБС-нын мювгейиня ясасян бу щалда ющдялийин танынмасы дцз-
эцндцр, чцнки актив эяляжякдя верэигойулан эялир эятиряжякдир, лакин бу йеня дя мц-
бащисяли мясялядир, она эюря ки, эяляжяк верэигойма эялирини кечмиш щадися кими щесаб 
етмяк олмаз. Биз бу проблеми 355-жи сящифядя мцзакиря етмишдик.  
 
Тюрямя, ассосиасийалы ширкятляря вя бирэя фяалиййятя инвестисйалар  
Беля инвестисийалар цзря верэи базасы онларын фактики майа дяйяри щесаб олунур. Бу-
нунла беля харижи валйутанын курсу дяйишиляркян, йахуд инвестисийаларын галыг дяйяри 
онларын явязлянмя мябляьиня гядяр азаларкян тюрямя ширкятин, ассосиасийалы ширкятин 
вя и. а. бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти йарандыгжа инвестисийаларын галыг дяйяри вахт цзря 
дяйишир. Беля олан щалларда мцвяггяти фяргляр ямяля эялир вя МЩБС 12-я ясасян 
ашаьыдакы щаллар истисна олмагла тяхиря салынмыш верэи ющдялийи якс етдирилмялидир:  
 

• Тюрямя, ассосиасийалы ширкятляр вя бирэя фяалиййятя инвестисийа гойан инвестор 
мцвяггяти фяргин азалмасы мцддятляриня нязарят едя биляр.  

• Бу заман, ещтимал вар ки, щямин фярг йахын эяляжякдя азалмайажагдыр.  
 

Ширкят – инвесторун фяргя нязарят едя биляжяйи заманы олан ситуасийайа аид 
мисаллардан бири тюрямя ширкят тяряфиндян дивидендлярин юдянилмяси сийасятинин ишляниб 
щазырланмасыдыр, амма валйута мязяннясинин дяйишилмяси иля ялагядар йаранан фярг-
ляр онун нязарят зонасында дейилдир.  

 
Тяхиря салынмыш верэи тяляби  
МЩБС 12-йя ясасян тяхиря салынмыш верэи тяляби чыхылан мцвяггяти фярглярин йарандыьы 
бцтцн щалларда якс етдирилир, бир шяртля ки, бюйцк ещтималла тясдиг етмяк олар ки, эя-
ляжяк дюврлярдя ширкят верэигойма мянфяяти ялдя едяжякдир. Беля олдугда щямин 
мянфяятя ряьмян чыхылан мцвяггяти фяргдян истифадя етмяк олар. Чыхылан мцвяггяти 
фярглярин мябляьи кифайят олмадыгда, тяхиря салынмыш верэи тяляби гисмян таныныр. «Бю-
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йцк ещтималла» термининин мащиййяти бир чох жящятдян субйективдир, «Ещтийатлар, шярти 
ющдяликляр вя шярти активляр» адлы МЩБС 37-цзря щалларда олдуьу кими. Тяхиря салынмыш 
верэи тялябляриня аид ики истисна мювжуддур: тяхиря салынмыш верэи ляляби якс етдирилмир, 
яэяр о ашаьыдакыларын нятижясиндя йаранырса:  
 

� «Ширкятлярин бирляшмяси» адлы МЩБС 22-йя ясасян тяхиря салынмыш эялир кими 
бахылан гудвиллин мянфи кямиййяти нятижясиндя;  

� актив вя ющдяликлярин илкин танынмасы цзря ямялиййатлар нятижясиндя, щансылар ки, 
− ширкятин бирляшмяси цзря сювдяляшмя дейилдир; 
− юзцнцн щяйата кечирилдийи анда учот ня дя верэигойма 

           мянфяятиня (зяряриня) тясир етмир.  
 
 
 
  
Щесабламалар ясасында ширкятин тяхиря салынмыш верэи тялябляри 1 млн. € тяшкил едир вя 
сонракы цч ил ярзиндя верэи юдянишляри бу мябляь гядяр азалдылажагдыр. МЩБС 12-я 
ясасян щесабланмыш тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри 0,5 млн. € тяшкил едир. Эюзлянилир 
ки, ширкятин верэигойма мянфяяти сонракы цч ил ярзиндя тяхиря салынмыш верэи ющдяликля-
ринин азалмасыны нязяря алмаг шяртиля, илдя 0,2 млн. € тяшкил едяжякдир. Тяхиря салынмыш 
верэи тяляби щансы мябляьдя танынмалыдыр?  
 
 
 
Тяхиря салынмыш верэи тяляби йалныз 0,6 млн. € мябляьиндя танына биляр, йалныз щямин 
мябляь гядяр о эяляжяк верэигойма мянфяяти щесабына азалдыла биляр.  
 
Тяхиря салынмыш верэилярин гиймятляндирилмяси  
МЩБС 12-йя ясасян тяхиря салынмыш верэиляри гиймятляндирян заман активлярин сатышы 
анына йахуд ющдяликлярин тянзимляндийи анна онлар цзря баш верян тарихясалынан вер-
эигойманын балансын тяртиб олунма тарихиня мцяййян едилмиш, йахуд фактики мювжуд 
олмуш верэи дяряжялярини вя верэи ганунверижилийини ясас эютцрмяк лазымдыр. 354 ся-
щифядя нязярдян кечирилмиш тяхиря салынмыш верэигойманын методу бундан ибарятдир.  
 
Мянфяят вя зярярляр щесабатында танынан мябляьляр 
Индийя гядяр биз тяхиря салынмыш верэи тяляблярини йахуд тяхиря салынмыш верэи ющдялик-
ляринин гиймятляндирилмясини баланс цзря нязярдян кечирмишдик, чцнки МЩБС 12 цзря 
онларын учотунун баланс методу тятбиг едилир. Мцяййян дювр цзря мянфяят вя зяряр-
ляр щаггында щесабатда баланс цзря мцяййян дюврцн верэи нятижяляри юз яксини тапыр. 
Дювр ярзиндя мянфяят вя зярярляри щесабы цзря йаранан фяргляр ашаьыдакы щаллар истисна 
олунмагла таныныр:  

� верэи нятижяси щансыса щесабат дюврцндя билаваситя капиталын маддяляри цзря якс 
етдирилян ямялиййатла баьлы мейдана чыхыр, бу щалда верэи нятижяляри дя, щям-
чинин, капиталын маддяляри цзря эюстярилмялидир;  

� ширкятин бирляшмяси цзря сювдяляшмя щесабатда ялдяолунма кими юз яксини тапыр, 
бу щалда верэи нятижяляри гудвиллин йекунуна дахил едилир. 

 
 

Мясяля 19.11 
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 1.1.XI тарихиня фирма 50 000  € дяйяриндя ясас вясаитляр обйекти ялдя етмишдир. Обйект 
хятти метод цзря беш ил ярзиндя амортизасийа едилир. Обйект цзря дюрд ил ярзиндя хятти 
методла верэи кредити учота алыныр. Обйектин йенидян гиймятляндирилмяси нятижясиндя 
31.12. X 3 ил тарихиня онун дяйяри 45 000 € тяшкил етмишдир. Бу заман обйектин файдалы 
фяалиййят мцддяти вя амортизасийанын щесабланмасынын тятбиг олундуьу метод дяйи-
шилмяз галыр. Ганунверижилийя ясасян верэигойма мягсядляри цчцн йенидянгиймятлян-
дирилмя нязяря  алынмыр.  

Бцтцн дювр ярзиндя верэи дяряжяси 30 % тяшкил етдикдя, мянфяят вя зярярляр щаг-
гында щесабатын маддяляри цзря щесабламалары якс етдирин вя йенидянгиймятляндирмя 
нязяря алынмадыгда алынмыш мялуматлары щямин ситуасийа иля мцгайися един.  

 
 
 
 

Йенидянгиймятляндирилмя ясасында учот: 

Тарих Галыг дяйяри, Є Верэи базасы Мцвяггяти фяргляр 
31.12.Х1 40 000 37 500 2 500 
31.12.Х2 30 000 25 000 5 000 
31.12.Х3 45 000 12 500 32 500 
31.12.Х4 22 500 0 22 500 
31.12.Х5 0   
 

Ясас вясаитляр обйектинин йенидян гиймятляндирилмяси анына 25 000  € мябляьи 
йенидянгиймятляндирмя цзря ещтийат щесабына аид едилмишдир. Тяхиря салынмыш верэиляр 
щесабына айырмалар щесабландыгда 30% = 7500 дяряжяси тятбиг едилир. Беляликля, йенидян-
гиймятляндирилмя цзря ещтийат щесабына аид едилмиш нетто мябляь 17 500  €  тяшкил едир.  

 
 

Тяхиря салынмыш 
верэи ющдялийи 30 % 
дяряжяси  иля  

Ил ярзиндя верэи 
нятижяляри 

Мянфяят вя зярярляр 
щаггында 
щесабатын 
маддяляри цзря 
щесабламалар 

Капиталын 
маддяляри цзря 
щесабламалар 

750 750 750 0 
1500 750 750 0 
9750 9250 750 7500 
6750 (3000) (3000) (3750) 
0 (6750) (6750) (3750) 

 

Сон ики илдя амортизасийа щесабламалар тяхиря салынмыш верэиляри нязяря алмадан 
обйектин илк дяйяриндян артыг олур вя ямяля эялян фяргляр йенидянгиймятляндирмя цзря 
ещтийат щесабындан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабына ашаьыдакы кими кючцрцлцр: 

 

Илк дяйяр цзря амортизасийа щесабламалары  10 000 
Йенидянгиймятляндирмя цзря амортизасийа щесабламалары  22 500 
Артма  12 500 

Тяхиря салынмыш  верэиляр, 30%     3750  
    8750 

Мясяля 19.12 
 

Щялли 
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Демяли, сон ики ил ярзиндя олан 3750 мябляьини йенидянгиймятляндирмя  цзря 
ещтийат щесабынын кредитиня йазмаг лазымдыр.  

Йенидянгиймятляндирмя апармадан учот:  
 

Тарих Баланс 
дяйяри 

Верэи 
базасы 

Вахт 
фяргляри 

Тяхиря 
салынмыш  
верэи 

ющдялийи 

Верэи 
нятижяляри 

Мянфяят 
вя 

зярярляр 
щаггында 
щесабат 

31.12.Х1 40 000 37 500 2500 750 750 750 
31.12.Х2 30 000 25 000 5000 1500 750 750 
31.12.Х3 20 000 12 500 7500 2250 750 750 
31.12.Х4 10 000          0 10 000 3000 750 750 
31.12.Х5        0 0         0      0 (3000) (3000)   

 
 
 

Ширкят айры бир ширкятин сящм пакетини ялдя етмишдир, бунун нятижясиндя икинжи ширкят 
биринжи ширкятдя тюрямя ширкяти статусуну алмышдыр. Ющдяликляри чыхмаг шяртиля алынмыш 
ямлакын ядалятли дяйяринин тяркибиндя тяхиря салынмыш верэи ющдяликляринин мябляьи 50 
000 € -йа, йахуд 125 000 € мябляьиндян 40% дяряжяси иля щесабланмыш мцвяггяти фяр-
гя бярабярдир. Сатыналма илиндян сонра эялян щесабат или ярзиндя сонракы илдян башла-
йараг мцвафиг верэи дяряжясинин 42 %-я гядяр галдырылмасы щаггында гярар гябул 
едилмишдир. Сатыналма илиндян сонракы щесабат илинин сонуна мцвяггяти фярг мябляьи 
40.000 € азалмышдыр. Сатыналма илиндян сонракы щесабат илинин сонуна олан вязиййятя 
тяхиря салынмыш верэи ющдяликлярини якс етдирин вя яксолунмуш верэи нятижялярини 
эюстярин.  
 
 

 
 
 
Щямин мясялядя илляр цзря верилян мялуматларда долашмамаг важибдир. Айдын олмаг 
цчцн нятижяляри жядвялдя эюстяряк:  
 

Ил Верэи дяряжяси Мцвяггяти фярг 
Тяхиря салынмыш 
верэи ющдялийи 

Сатыналма  40% 125 000 50 000 
Сатыналмадан 
сонра 

40% 85 000 34 000 

Сонракы ил  42%  35 700 
Яэяр йени верэи дяряжяси мцяййян олунмасайды, йахуд гцввяйя минмясяйди, 

онда тяхиря салынмыш верэи ющдялийинин мябляьи дяйишилмязди вя 34 000  € тяшкил едярди. 
Анжаг бир щалда ки, ганунверижиликдя эюзлянилян дяйишикликляр щаггында артыг яввялки 
илин ахырында мялум олуб, онда ющдяликляр методуна уйьун олараг 37 500 € мяб-
ляьини нязяря алмаг лазымдыр, бу заман 1700 € мябляьиндя фярг сатыналма илиндян 
сонракы ил ярзиндя мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда якс етдириляжякдир. Бу фярг 
ялдя олунаркян гудвиллин учотунун якс етдирилдийи щесабын дебетиня аид едиля билмяз, 
чцнки о сатыналмадан сонра баш вермиш щадися нятижясиндя йаранмышдыр.  

 

 

 

Мясяля 19.13 
 

Щялли 
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Информасийанын ачыгланмасы вя тягдим едилмясиня гойулан тялябляр 
Верэи ющдяликляри вя верэи активляри цзря мялуматын тягдим едилмясиня даир МЩБС               
12 олдугжа сярт тялябляр мцяййян едир:  
 

− верэи ющдяликляри вя верэи активляринин учоту балансда айрыжа сятирля якс етди-
рилмялидир; 

− тяхиря салынмыш верэиляри жари верэилярдян айры учота алмаг лазымдыр;  
− тяхиря салынмыш верэиляр узунмцддятли активляр йахуд ющдяликляр кими якс  етдирил-

мялидир;  
− жари верэи ющдяликляри вя верэи активляринин гаршылыглы явязлянмясиня йалныз о 

заман йол верилир ки, ширкят бу жцр гаршылыглы явязлямяляри щяйата кечирмяк 
щцгугуна маликдир вя онун верэиляри халис кямиййятля, йяни активин сатышынын 
ющдялийин ейни вахтда юдянилмяси методу иля якс етдирмяк мягсяди олсун; 

− тяхиря салынмыш верэи ющдяликляринин вя активляринин гаршылыглы явязлянмясиня  
йалныз о заман йол верилир ки, ширкят бу жцр гаршылыглы; 

− явязлянмяляри щяйата кечирмяк щцгугуна маликдир вя яэяр тяхиря салынмыш 
верэиляр ейни ганунверижиликля мцяййянедилмиш мянфяят верэисиня аиддир. 

 

Стандартда информасийанын тягдим едилмяси гайдасы щяртяряфли шярщ олунмушдур 
вя биз сизя бу мясяля цзря олан материалларла диггятля таныш олмаьы тювсийя едирик. 
Информасийанын ясасян ашаьыдакы аспектляр цзря ачыгланмасы тяляб олунур:  
 

− мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат цзря верэи щесабламаларынын, йахуд 
кредитинин айры-айры ясас цнсцрляри, мясялян, жари верэиляр, тяхирясалмыш вер-
эиляр, верэи дяряжяляринин дяйишилмяси нятижясиндя  алынан дяйишикликляр;  

− капиталын маддяляри цзря якс етдирилян верэилярин мябляьи; 
− фювгяладя маддяляр цзря верэиляри;  
− щесабланмыш верэилярин мябляьинин вя мцщасибат мянфяятинин верэи дяряжясиня 

вурулмасы йолу иля алынмыш мябляь арасындакы нисбяти;  
− мцвяггяти фярглярин щяр бир нювц цчцн тяхиря салынмыш верэилярин мябляьлярини. 

 
Дисконтлашдырма  
Дисконтлашдырмайа ижазя верилмиш Бюйцк Британийанын ЭААП системиндян фяргли 
олараг МЩБС 12 бир истиснадан башга тяхиря салынмыш верэилярин дисконтлашдырылмасыны 
гадаьан едир. МЩБС 12 тяхиря салынмыш верэилярин дисконтлашдырылмасына йалныз о за-
ман йол верир ки, тяхиря салынмыш верэиляр верэигоймайа гядяр, артыг дисконтлашдырыл-
мыш мябляьляря аид едилмиш олсун. Бу истиснанын ясасландырылмасы айдындыр, беля ки, 
дисконтлашмыш мябляьи верэи дяряжясиня вурмагла биз автоматик олараг дисконтлашмыш 
тяхиря салынан верэи щесабламасыны алырыг. Тяхиря салынмыш верэиляр эяляжякдя юдя-
нилмяли олан ющдялик кими мцяййян едилир, анжаг МЩБС 12-дя тятбиг едилян учотун 
мювжуд гайдасы бу тяхирясалынманы якс етдирмяйя имкан вермир. Тяхиря салынмыш 
верэилярин дисконтлашдырылмасына щям щямин щесабламаларын ядалятли дяйярини якс 
етдирмяк жящди кими, щям дя вахта эюря пулун дяйяринин учоту цсулу кими бахмаг 
оларды. Бюйцк Британийанын ЭААП системиндя дисконтлашма, мящз вахта эюря пулун 
дяйяринин тяхиря салынмыш верэиляря тясиринин учота алынмасы мягсядиля тятбиг едилир, 
бунунла беля, бу проблем щяддян аптыг зиддиййятлидир. Щазырда МЩБСШ тяхиря салын-
мыш верэилярин щесабатда якс етдирилмясинин мцмкцнлцйцнц дцшцнцр, лакин ашаьыдакы 
сябябляря эюря тяхиря салынмыш верэилярин дисконтлашмасына йол вермир: 
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� Етибарлылыьы бир нечя амиллярдян асылы олан мцряккяб щесабламаларын апарылмасы 
зярурилийи йараныр. Мцяййянедижи амиллярдян бири дисконт дяряжясинин сечилмяси 
вя мяжбури дисконтлашма нязярдя тутулан заман бу, дисконтлашма нятижясиндя 
алынмыш мялуматларын етибарлылыьыны автоматик олараг суал алтына алыр.  

� Дисконтлашмайа имкан верилмяси она эятириб чыхарарды ки, ширкятлярдян бязиляри 
бу имкандан истифадя едярди, диэярляри ися –йох, нятижядя щесабат мялуматла-
рынын тутушдурулмасы итириля биляр.  

 

Бязи  ЭААП-ларла мцгайися  
 

АБШ-ын ЭААП-ы 
Жари вя тяхиря салынмыш верэиляр мясяляляриндя АБШ-ын ЭААП-ы бир чох щалларда 
МЩБС  иля цст-цстя дцшцр, щяр ики щалда мцвяггяти фярглярин учоту ясасында там тя-
хиря салынмыш верэигойма методу тятбиг едилир. Мцвяггяти фярглярин типлярини мцяй-
йян едяркян, мцщасибат учотунун ики системи арасында жцзи фикир айрылыьы мцшащидя 
олунур, онларын баш вермяси тяхиря салынмыш верэигойманын якс етдирилмясини тяляб ет-
мир. Мясялян, биз артыг билирик ки, актив вя ющдяликлярин илкин танынмасы просесиндя 
МЩБС-я эюря верэигойулан мцвяггяти фяргляр йарандыгда, тяхиря салынмыш верэигойма 
танынмыр, АБШ-н ЭААП-ы ися бу щалда тяхиря салынмыш верэилярин танынмасыны тяляб едир.  
 
Бюйцк Британийанын ЭААП  системи  
Бюйцк Британийанын ЭААП системинин ясасында мцвяггяти фярглярин йаранмасынын 
там якс етдирилмяси дурур (мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат мювгейиндян йа-
нашма). Щалбуки, МЩБС-да мцвяггяти фярглярин учоту ясасында там тяхиря салынмыш 
верэигойма методу тятбиг едилир (баланс йанашмасы). Мцхтялиф йанашмаларын тятбиги-
нин ясас нятижяляриндян бири ондан ибарятдир ки, МЩБС-нын гайдаларына ясасян, тяхиря 
салынмыш верэигойма якс етдириляркян ясас вясаитлярин йенидянгиймятляндирилмяси нязяря 
алыныр, Бюйцк Британийанын ЭААП-на эюря ися нязяря алынмыр. МЩБС 12-дя, Бюйцк 
Британийанын ЭААП-на (МЩЖ-19) уйьун олараг учота алынан мцвяггяти фярглярдян 
ялавя, щямчинин, бир чох даими фяргляр дя нязярдян кечирилмишдир. Бюйцк Британийанын 
ЭААП-на уйьун олараг даими фяргляря аид едилян бязи фяргляря МЩБС 12-дя мцвяг-
гяти фяргляр кими бахылыр, онлар йарандыгда тяхиря салынмыш верэигойма якс етдирилмир.  

Бюйцк Британийанын ЭААП системи МЩС 19-а ясасян дисконтлашмайа йол верир.  
 

МЩБС цзря тяртиб олунмуш щесабатын тимсалында 
информасийанын ачыгланмасына даир мисаллар 
   31.12.2000-дя баша чатмыш ил цчцн Байер ширкятляри групунун щесабатынын тимсалын-
да информасийанын ачыгланмасы гайдасына бахаг:  
 

Мянфяятдян верэи  
Бу маддя цзря цзря мцхтялиф юлкялярдя юдянилмиш, йахуд щесабланмыш мянфяят-
дян верэиляр, щямчинин, тяхиря салынмыш верэи мябляьляри якс етдирилир. Тяхиря 
салынмсыш верэиляр щесабатларын консолидяедилмяси вя жари верэи зярярляринин кечи-
рилмяси нятижясиндя активлярин вя ющдяликлярин дяйяри иля активлярин вя ющдяликлярин 
верэигойма мягсядляри цчцн щесабланмыш дяйяри арасында мцвяггяти фяргляр 
йаранаркян якс етдирилир. Тяхиря салынмыш верэилярин мябляьдяри щесабатын тяртиб 
олунмасы анына гцввядя олан, йахуд эяляжяк дюврляр цчцн мцяййянолунмуш 
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норматив верэи дяряжяляри иля щесабланыр. Бу заман тяхиря салынмыш верэигой-
манын реаллашмасы анына конкрет юлкядя щансы дяряжянин гцввядя олмасы нязяря 
алыныр.  

Мянфяятдян верэинин йаранма юлкяси цзря тяркиби:  
 
 

млн. Є 2000 1999 
Юдянилмиш, йахуд щесабланмыш мянфяятдян верэи   
- Алманийада 442 71 
- диэяр юлкялярдя 321 429 
 763 500 
   
Тяхиря салынмыш верэигойма   
- мцвяггяти фяргляр 383 305 
- жари верэи зярярляринин кечирилмяси 2 13 
 385 318 
 1148 818 

 

Верэи дяряжяляринин дяйишилмяси нятижясиндя тяхиря салынмыш верэигойма цзря 
хяржляр 2001-жи илдя 21 млн. € азалмышдыр; 1999 илдя верэи дяряжяляринин дяйишилмяси щя-
мин хяржлярин 41 млн.€ артмасына эятириб чыхармышдыр. Балансын маддяляри цзря тяхиря 
салынмыш верэигойма мябляьляринин бюлцшдцрцлмяси:  
 
млн. Є 31 декабр 2000 ил 31 декабр 1999 ил 

Тяхиря 
салынмыш  верэи 

тялябляри 

Тяхиря салынмыш 
верэи   ющдяликляри 

Тяхиря салынмыш  
верэи тялябляри 

Тяхиря 
салынмыш  верэи 
ющдяликляри 

Гейри-мадди 
активляр 

87 72 101 28 

Ясас вясаитляр 68 1745 18 1409 
Инвестисийалар  2 79 10 40 
Ещтийатлар  298 86 266 92 
Дебитор боржу 116 51 76 28 
Саир жари активляр 51 132 14 74 
Тягацд 
ещтийатлары 

327 202 265 131 

Саир ещтийатлар 144 46 210 26 
Саир ющдяликляр  163 40 150 32 
Жари верэи зяряр-
ляринин 
кечирилмяси  

15 ––– ––– ––– 

Консолидя 
олунмуш  
щесабат цзря 
цмуми щярякят 

1271 2453 1110 1806 

Гаршылыглы щесаб 
цчцн мябляьляр 

858 858 703 703 

 413 1595 407 1157 
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Тяхиря салынмыш верэилярин ейни ганунверижиликля мцяййян олунмуш мянфяят вер-
эисиня аид олунмасы шяртиля МЩБС 12-йя уйьун олараг бязи щалларда тяхиря салынмыш 
верэи тялябляринин вя верэи ющдяликляринин мябляьи гаршылыглы шякилдя явязляня биляр.  

2000-жи ил цчцн ширкятляр цзря консолидя оленмуш щесабатда тяхиря салынмыш верэи 
тялябляринин тяхиря салынмыш верэигойманын кямиййятинин щярякятиндя пайы 122 млн., € 
тяхиря салынмыш верэи ющдяликляринин пайы ися мцвафиг олараг 167 млн. € тяшкил етмишдир.  

Кечмиш дюврлярдян жари верэи зярярляринин кечирилмяси нятижясиндя 2000 илдя юдя-
нилмиш йахуд щесабланмыш мянфяятдян верэи 7 млн. € азалмышдыр (1999 ил- 9 млн. €) 
тяхиря салынмыш верэиляр цзря хяржлярин мябляьи ися 2 млн. € -йа артмышдыр. (1999 ил 13 
млн. € ). Верэи зярярляринин кючцрцлмяси иля ялагядар верэи юдянишляринин азалмасы 
щесабына потенсиал гядяр гянаят едилмиш мябляьляр, тяхиря салынмыш верэи эялири кими 
йалныз о щалда таныныр ки, эяляжякдя ширкятин мцвафиг мянфяят ялдя етмясиня бюйцк 
ещтимал вардыр. Кечирилмиш верэи зярярляринин мябляьи 204 млн. € тяшкил етмишдир (1999-
жу илдя кечирилмямиш зярярлярин галыьы 181 млн. € тяшкил етмишдир).  

Тяхиря салынмыш верэигойма цзря фактики мясряфляр 2000-жи илдя 1148. € тяшкил 
етмишдир ки, бу да 1179 млн. € -дан 31 млн. € -йа гядяр аздыр, йяни групун тяркибиндя 
ширкятляр тяряфиндян тятбиг олунан нязяри верэи дяряжяляринин орта чяки кямиййяти кими 
груп цзря щесабланмыш верэи дяряжясинин вя верэигоймайа гядяр мянфяятин кямиййя-
тиня вурулмасы йолу иля алынмыш, 39,5 фаиз тяшкил етмиш (1999 илдя – 42,7фаиз) мябляьляр. 
Мянфяятдян верэи цзря групун нязяри вя фактики мясряфляринин нисбяти;   

 
 2000 1999 

млн. Є % Є млн. % 
Нязяри мянфяят     
Верэи хяржляри 1179 100 1212 100 
Верэигойма базасына 
дахил едилмяйян мянфяят 
нятижясиндя верэилярин 
азалмасы 

(151) (13) (434) (36) 

Верэигойма базасынын 
азалмасы йени гябул 
едилмяйян мясряфляр 
нятижясиндя верэилярин 
артмасы 

93 8 90 7 

Саир верэи еффектляри  27 2 (50) (4) 
Мянфяятдян верэи цзря 
фактики мясряфляр  

1148 97 818 67 

Фактики верэи дяряжяси, % 38,4  28,8  
 

2000-жи ил цчцн мянфяятдян верэи цзря мясряфлярин тяркибиндя яввялки дюврлярин 
маддяляри нязяря алынмыр. 1999 ил цчцн олан мясряфлярдя кечмиш дюврлярин 1 млн. € 
мябляьиндя эялирляри нязяря алынмышдыр.  

 
Гыса нятижяляр  
 
Бу фясилдя биз верэилярин учоту проблемляринин мащиййятини нязярдян кечирдик вя 
МЩБС 12-нин принсиплярини ачыгладыг. Биз, щямчинин, ямин олдуг ки, принсипляр вя 
консепсийалар ясасында мцщасибат учоту стандартларыны ишляйиб щазырлайан мцхтялиф 
тяшкилатлар тяхиря салынмыш верэигойма проблеминя мцхтялиф жцр йанашырлар. Бу фясилдя 
тяхиря салынмыш верэигойма учотунун ашаьыдакы методлары нязярдян кечирилмишдир.  
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���� баланс йанашмасы вя мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат цзря ющдяликляр 
методу;  

���� сыфыр, натамам вя там тяхиря салынмыш верэигойма вариантлары;  
���� тяхиря салынмыш верэигойма методу вя тяхиря салынмыш ющдяликляр методу;  

 

Биз, щямчинин, тяхиря салынмыш верэиляр мябляьинин дисконтлашдырылмасы проблеми-
ни дя нязярдян кечирдик. Йалныз «МЩБС –дя гябул едилмиш верэигойманын учоту 
системи, ситуасийа щаггында АИ Дюрдцнжц директивинин тяляб етдийи кими дцзэцн вя 
етибарлы тясяввцр ялдя етмяйя имкан верирми?» суалына жаваб вермяк галыр . Сизя бу 
суала сярбяст жаваб вермяйи тяклиф едирик.  

 

 
 
 

1. Сющбят ящямиййятли мябляьлярдян эетдийи заман бцтцн щалларда тяхиря салын-
мыш верэигойманын якс етдирилмяси лейщиня аргументляр эятирин.  

2. Ющдялийин ямяля эялмяси ещтималынын кифайят гядяр йцксяк олдуьу щалларда 
тяхиря салынмыш верэигойманын якс етдирилмяси лейщиня аргументляр эятирин. 

3. Малиййя щесабатыны тяртиб едяркян тяхиря салынмыш верэиляр учота алынмама-
лыдыр.  Мцзакиря един.  

4. Ашаьыдакы методларын мязмунуну ачыглайын вя онлар арасындакы фярги эюстярин:  
 

���� сыфыр тяхиря салынмыш верэигойма:  
���� гисмян тяхиря салынмыш верэигойма: 
���� там тяхиря салынмыш верэигойма: 

 
5. Ашаьыдакы йанашмаларын мязмунуну ачыглайын вя  онлар арасындакы ясас фярги 

эюстярин:  
 

���� юдянилмясиня мющлят верилмиш верэигойма методу цзря учот; 
���� тяхиря салынмыш ющдяликляр методу цзря учот;   

 
6. Мцхтялиф ширкятлярин щесабатларынын тутушдурулмасыны тямин етмяк, анжаг ики 

цсулла мцмкцндцр: бцтцн ширкятялр цчцн мяжбури гайдада там тяхиря салын-
мыш верэигойма методуну тятбиг етмякля, йахуд щесабаты тяртиб едяркян тяхи-
ря салынмыш верэигойманын истянилян еффектини истисна етмякля. Мцзакиря  един.  

7. Мцщасибатлыьа аидиййаты олмайан шяхся сиз нежя изащ едярдиниз ки, тяхиря 
салынмыш верэиляри мцяййянляшдиряркян  баланс йанашмасы иля, мянфяят вя зяряр-
ляр щаггында щесабат цзря ющдяликляр нюгтейи - нязяриндян йанашма арасын-
дакы фярг нядян ибарятдир?  

8. Тяхиря салынмыш верэиляр мябляьинин дисконтлашдырылмасы истифадячиляря файдалы 
информасийа алмаьа имкан верир. Мцзакиря един.  

9. Ашаьыдакы мцддяаны тянгиди нюгтейи- нязярдя тящлил един: «Верэигойманын 
МЩБС-дя гябул едилмиш учот системи, ситуасийа щаггында АИ Дюрдцнжц дирек-
тивинин тяляб етдийи кими дцзэцн вя етибарлы тясяввцр алмаьа имкан вермир».  

 

Тапшырыглар 
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     Фясил   
 
 

 

 

 

ИШЧИЛЯРЯ МЦКАФАТЛАР 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Эириш  
 

мяк ресурслары – истянилян тяшкилатын ясас ресурсларындан биридир. Тясяррцфат 
фяалиййятинин мцвяффягиййятля апарылмасы бир чох щалларда ширкятин ямякдашлары-

нын пешякарлыьы вя лойаллыьындан асылыдыр. Ишчиляр тяряфиндян ишя олан йцксяк мотивасийа 
вя ширкятя олан йцксяк лойал мцнасибят сявиййясини сахламаг мягсядиля, ширкятляр ишчи-
ляря юдянилян ямякщаггына ялавя олараг онларын мцкафатландырылмасы програмларыны 
ишляйиб щазырлайырлар. Адятян бу нюв мцкафатландырмалар ишяэютцрянин щесабына там 
щяжмдя юдянилир, лакин, мцкафатландырмаларын айры-айры нювляри цзря фондларын 
йарадылмасы щям ишя эютцрянин, щям дя ишчинин щаглары щесабына апарылыр.  

Мцкафатландырма зярфиня ашаьыдакылар дахил ола биляр: пенсийалар, сыьорталанма 
програмлары, о жцмлядян, щяйатын сыьорталанмасы, стомотолоъи хидмят дя дахил ол-
магла тибби сыьорталанма, ямяк габилиййятинин итирилмяси цзря сыьорталанма, юз ширкя-

Я 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырылмасынын учоту гайдаларыны изащ етмяйи; 
���� ишчилярин компенсасийа юдянишляри шяклиндя ширкятин пай алятляриля мцкафатланды-
рылмасынын гиймятляндирилмяси вя танынмасы гайдаларынын ящямиййятини ачыгламаьы;  

���� мцяййянолунмуш щагларла пенсийа планы иля мцяййянолунмуш юдянишлярля пенсийа 
планы арасындакы фяргляри эюстярмяйи;  

���� актуар гиймятляндирмянин вя малиййяляшдирмя методларынын мягсядлярини вя мащий-
йятини ачыгламаьы;  

���� актуар йолверилмяляри садаламаьы вя онларын мцяййянедилмиш юдянишлярля олан 
пенсийа планы цзря хяржлярин вя ющдяликлярин кямиййятиня тясирини ашкар етмяйи; 

���� МЩБС 19-а ясасян пенсийа планы цзря цмуми хяржлярин мцяййянляшдирилмяси кон-
сепсийасыны ачыгламаьы;  

���� МЩБС 19 цзря мцяййянолунмуш юдянишлярля пенсийа планы цзря баланс ющдялик-
ляринин мцяййян едилмяси консепсийасыны ачыгламаьы;  

���� «пенсийа планлы  активляр» термининин мащиййятини ачыгламаьы;  
���� МЩБС 26-йа уйьун пенсийа планы щесабатынын мязмунуну ачыгламаьы бажаражагсыныз.   

20 
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тинин сящмляринин эцзяштля ялдяедилмяси програмлары, мянфяятдя иштирак, истиращят 
програмлары, мязуниййят юдянишляри вя с. 

Бязи нюв мцкафатландырмалар узунмцддятли характер дашыйыр ки, бу да гейри- 
мцяййянлик елементляринин йаранмасына сябяб олур. Бунун нятижясиндя ишчиляря вери-
лян бир сыра узунмцддятли мцкафатландырмаларын учоту поседуралары бир чох щалларда 
гейри-шяффафдыр вя методолоъи ясаслар цзря дярин биликлярин олмасыны тяляб едир. МЩБС 
19-ун мягсяди – ямякдашларын мцкафатландырылмасы щаггында информасийанын гий-
мятляндирилмяси вя ачыгланмасы гайдасыны ачыгламагдыр.  

 
 
 

Сизин нюгтейи-нязяринизжя ишчилярин мцкафатландырылмасынын щансы нювляри узунмцд-
дятлийя, щансы нювляри ися гысамцддятлийя аид едилир?  

 

 
 

���� Гысамцддятли мцкафатландырмалар: ямякщаггы, мязуниййят щаггы, мцка-
фатлар, тибби хидмят;  

���� Узунмцддятли мцкафатландырма; пенсийайа чыхандан сонра тибби хидмят, пенсийа. 
 
МЩБС 19-а ясасян гысамцддятли мцкафатландырмалара аиддир: ямякщаггы, со-

сиал тямината айырмалар, мязуниййят щаггы, ямяк габилиййяти мцвяггяти итирилдийиня 
эюря мцавинят, мянфяятин бюлцшдцрцлмясиндя ишчилярин иштиракы вя мцкафатлар (яэяр 
онлар 12 ай ярзиндя юдянилмялидирся) вя ишляйян щейятя мцкафатландырмаларын гейри-
пул формалары (мясялян, тибби хидмят, мянзил, автоняглиййат юдяниши, пулсуз дотасийа-
олунан маллар вя хидмятляр).  

Ширкятин мянфяятиндя иштиракетмя вя мцкафатлар, юдяниш вахтындан (12 айа гя-
дяр, йахуд даща чох) асылы олараг щям гысамцддятли, щям дя узунмцддятли мцка-
фатландырма нювляриня аид олуна биляр. Узунмцддятли мцкафатландырмалара мисал 
олараг иш фяалиййяти баша чатдыгдан сонра мцяййянолунмуш пенсийа, пенсийайа чыхма 
цзря диэяр мцкафатландырмалар, пенсийайа чыхдыгдан сонра сыьорта вя тибби хидмят 
кими мцкафатландырмалары эюстярмяк олар. Мцкафатландырманын узунмцддятли нюв-
ляриня аиддир: узунмцддятли иш стаъына эюря юдянилян мязуниййят, йарадыжылыг мязуний-
йятляринин вя йубилейляринин юдянилмяси, узунмцддятли иш стаъына эюря мцкафатлан-
дырманын диэяр нювляри, щабеля, ямяк габилиййятинин итирилмясиня эюря узунмцддятли 
мцавинятляр. 

Даща сонра МЩБС 19-да ширкятин пай алятляри иля верилян компенсасийан юдя-
нишляри вя ишдян чыхарылма цзря мцавинятляр нязярдян кечирилмишдир. Пай алятляри иля 
юдянилмяси нязярдя тутулан компенсасийа юдянишляри, щяйата кечирилмяси дюврцня 
уйьун олараг узунмцддятли вя гысамцддятли характер дашыйа биляр1. Эюстярилян мц-
кафатландырмаларын учоту гайдасы щаггында данышаркян, щямин мцкафатландырма-
ларын ширкят тяряфиндян ишчиляря юдянилмяси анынын мцяййян едилмяси важибдир. Ишчилярин 
мцкафатландырылмасына даир МЩБС 19-да мцяййянолунмуш учот проседуралары, мцка-
фатландырмалар:  

                                                 
1 Бу мясяляляр даща ятрафлы 2004-жц илин няшри олан «Пай алятляри иля щесаблашмалар» адлы МЩБС 2-дя мцзакиря 
олунур. Ред. гейди 

Мясяля 20.1. 
 

Щялли 
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���� ширкят вя айрыжа ишчи, ишчиляр групу иля, йахуд онларын нцмайяндяляриля разылаш-

дырылмыш хцсуси план, йахуд диэяр формал данышыгларла;  
���� щцгуги жящятдян, йахуд сащя цзря мювжуд олан гайда ясасында, щансы сащя 

цзря ки, ширкятляр дювлят вя сащя програмларынын, йахуд диэяр чохтяряфли прог-
рамларын щесабына юдянишляр апармаьа боржлудур;  

���� йахуд ясасында практики ющдяликлярин баш вердийи цмуми гябул олунмуш гейри-
формал нормалар иля мцяййян олундугда тятбиг едилир. Ширкятин цмуми гябул 
олунмуш практикадан доьан практики ющдяликляри о щалда баш верир ки, онун 
ишчиляря мцкафатларын юдянилмясиндян башга диэяр чыхыш йолу олмасын. Практики 
ющдяликляря мисал кими еля бир ситуасийаны эюстярмяк олар ки, ширкятин цмуми 
гябул олунмуш нормалардан имтина етмяси, онунла ишчиляр арасында жидди 
конфиликтляря эятириб чыхара биляр.  
 
Ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырмаларынын учоту гайдалары садя вя айдын-

дыр, чцнки бу нюв мцкафатландырмалар гейри-мцяййянлийи нязярдя тутмур. Илк нюв-
бядя, биз ищчиляря верилян гысамцддятли мцкафатларын вя пай алятляри иля компенсасийа 
юдянишляринин учоту мясяляляри цзяриндя дайанажаг, сонра ишчилярин узунмцддятли мц-
кафатландырылмаларынын учоту мясяляляриня бахажаг, даща сонра ися пенсийа мцавинят-
ляринин учотуну эениш тящлил едяжяйик.  

 

Ишчиляря гысамцддятли мцкафатларын учоту 
 
Гысамцддятли мцкафатландырылмалара 12 ай ярзиндя юдянилмяли олан ямякщаггы, 
мязуниййят щаггы, мцкафат вя юдянилян мцкафатландырылмаларын саир нювляри дахилдир. 
Щямин мцкафатландырылмаларын гиймятляндирилмясинин ясас гайдасыны ашаьыдакы кими 
формула етмяк олар: яэяр ямякдаш щесабат дюврцндя мцяййян иши йериня йетирмишся, 
онда ширкят йериня йетирилмиш ишя эюря ишчийя юдянилян гысамцддятли мцкафатларын 
дисконтлашдырылмамыш мябляьини танымалыдыр. Мцкафатландырмалар щесабатда хярж 
маддяляри цзря, яэяр онларын активлярин майа дяйяриня аид едилмяси имканы, диэяр 
малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартлары (мясялян, бах: МЩБС 2 «Ещтийатлар», 
йахуд МЩБС 16 «Ясас  вясаитляр») тяряфиндян нязярдя тутулмайыбса вя юдянилмиш 
мябляьляр чыхылмагла ющдялик (щесабланмыш хярж) кими якс етдирилир. Яэяр юдянишлярин 
цмуми мябляьи мцкафатландырмаларын дисконтлашдырылмамыш мябляьиндян артыгдырса, 
ширкят артыг олан мябляьдя (аванс кими юдянилмиш мясряфляр) активи танымалыдыр, бир 
шяртля ки, щямин аванс юдяниши эяляжякдя юдянилмяли олан мябляьи азалтмаьа, йахуд 
мцвафиг пул юдяниши алмаьа имкан вермиш олсун. 

Иш йериндя ишчинин олмамасы заманы апарылмыш юдянишляр ишчилярин гысамцддятли 
мцкафатландырылмаларыдыр. МЩБС 19 бу нюв мцкафатландырмалара хцсуси диггят йе-
тирир. МЩБС 19-а ясасян юдяниши йыьым вя гейри-йыьым ясасында щяйата кечирилян мцк-
афатландырылмалары фяргляндирирляр. Юз хцсусиййятляриня эюря мцкафатландырмаларын бу 
ики нювц щесабатда мцхтялиф шякилдя якс етдирилр.  
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Юдянилян ишдяолмама дюврляриня аид мисаллар эятирин. Сиз онлары кечмишдя йериня 
йетирилмиш иш иля баьлы олан (йыьым ясасында юдяниш) вя кечмишдя йериня йетирилмиш иш иля 
баьлы олмайан (гейри- йыьым ясасында юдяниш) юдянилян ишдяолмама дюврляриня айыра 
билярсинизми?  
 
 
 

Йыьым ясасында компенсасийа олунан ишдяолмама дюврляринин типик нювляри 
мязуниййят (байрам эцнляри) дюврляридир. Ишлянмиш эцнлярин сайына уйьун олараг иш-
чинин мцяййян мигдарда юдянилян ишдяолмама эцнляри алмаг щцгугу вардыр. Гейри-
йыьым ясасында компенсасийаолунан ишдяолмама дюврляриня мисал олараг хястялийя 
эюря мязуниййяти, аналыг мязуниййятини, ушаьа гуллугетмя иля ялагядар атайа верилян 
мязуниййяти, щярби хидмяти эюстярмяк олар.  

Йыьым ясасында компенсасийаолунан ишдяолмама дюврляри олдуьу щалда гыса-
мцддятли мцкафатландырмаларын эюзлянилян мябляьи ишчи тяряфиндян йериня йетирилмиш 
ишин щяжминя пропорсионал олараг таныныр, бу щалда ишчинин эяляжякдя юдянилян ишдя-
олмама эцнляринин мцвафиг мигдарыны ялдя етмяк щцгугу йараныр.  

Гейри-йыьым ясасында компенсасий олунан ишдяолмама дюврляри цзря гысамцд-
дятли мцкафатландырмаларын эюзлянилян мябляьи билаваситя ишдяолмама анында танын-
малыдыр, чцнки бу щалда ишдяолмаманын щямин дюврлярдя йериня йетирилмиш ишин щяж-
миня аидиййаты йохдур.  

 

Мянфяятдя иштирак вя мцкафатлар шяклиндя ишчилярин   
мцкафатландырылмасынын  учоту 
 
Щал-щазырда бир чох ширкятлярин идаряедижи щейятинин, щабеля йцксяк вя орта тябягяли 
менежерлярин компенсасийа зярфиня тез-тез ширкятин мянфяятиндя иштирак, йахуд мц-
кафатлар шяклиндя олан мцкафатландырма дахил олур. Ширкятин мянфяятиндя иштирак, 
йахуд мцкафатлар шяклиндя компенсасийа планынын мювжудлуьу, ширкятин рящбярляри-
ня вя ишчиляриня ямякщаггындан савайы дяйишкян мябляьлярин ялавя юдянишлярини ня-
зярдя тутур. Мцкафатлы юдянишлярин щяжми ширкятин фяалиййятинин малиййя эюстярижиляри 
(мясялян, фаизляр юдяниляня вя верэигоймайа гядяр мянфяят (ЕБЫТ), активлярин эялир-
лилийи (РОА)), щямчинин, гейри-малиййя тяркиблиляри (мясялян, мцштяриляря хидмятин ся-
виййяси) ясасында, йахуд да онларын комбинасийасы ясасында мцяййянляшдириля биляр.  

Ямякдашлара ширкятин мянфяятиндя иштирак, йахуд мцкафатлар шяклиндя мцка-
фатландырма планы цзря мябляьлярин юдянилмяси цзря ющдялик, ямякдашлар тяряфиндян 
юз ишлярини йериня йетирдикляриня эюря йараныр вя онун ширкятин мцлкиййятчиляри иля олан 
сювдяляшмяляря аидиййаты вар. Бунунла ялагядар ширкятин мянфяятиндя иштирак, йахуд 
мцкафатлар шяклиндя мцкафатландырма планынын щяйата кечирилмяси цзря мясряфляр 
мясряф маддяляри цзря якс етдирилир вя халис мянфяятин бюлцшдцрцлмясиня аид едилмир 
(п. 21). Юз-юзлцйцндя мцкафатлы юдянишя ющдялик кими бахыла биляр. Онун кямиййяти 
мянфяятдя иштирак програмы, йахуд мцкафатла мцкафатландырма програмы цзря мцяй-
йянолунмуш мцяййян эюстярижиляр цзря планын ня гядяр йериня йетирилмясиндян асылыдыр.  

Мясяля 20.2. 
 

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 426

Беляликля, ямякдашларын ширкятин мянфяятиндя иштиракы програмы мцкафатландыр-
маларын эюзлянилян мябляьи, йахуд мцкафатла мцкафатландырмаларын мябляьи ющдя-
ликляр вя мясряф маддяляри цзря йалныз вя йалныз (п.10 вя 17) о заман танына биляр ки, 
кечмиш щадисяляр нятижясиндя ширкятин щямин тядиййяляри щяйата кечирмяк цзря жари, 
щцгуги, йа да практики ющдялийи йараныр вя бу ющдялийин мябляьи етибарлы шякилдя гий-
мятляндириля биляр. Бу жцр жари ющдялик ися йалныз вя йалныз о заман баш веря биляр ки, 
ширкятин ишчиляря мцкафатландырмалар юдямякдян башга йолу олмасын.  

Тяяссцф ки, МЩБС 19 гысамцддятли мцкафатландырмалар щаггында информасийа-
нын ятрафлы ачыгланмасыны тяляб етмир, бунунла беля, малиййя щесабатынын диэяр Бей-
нялхалг стандартларына уйьун олараг бу жцр гысамцддятли мцкафатландырмалар щаг-
гында информасийанын ачыгланмасы мяжбури ола биляр. МЩБС 24-дя олдуьу кими, мя-
сялян, ялагяли тяряфляр щаггында информасийанын ачыгланмасы адлы МЩБС 24-дя, онун 
ясас идаряетмя щейятини мцкафатландырмалар барядя информасийанын ширкятляр тяряфин-
дян мцтляг ачыгланмалы олдуьу гейд едилян щиссясиндя, йахуд щейятин сахланмасына 
чякилян хяржляр щаггында информасийанын ачыгланмасыны тяляб едян малиййят щеса-
батынын тягдим олунмасы адлы МЩБС 1-дя олдуьу кими. 

МЩБС 19-а ясасян, ширкят мцкафатлар, йахуд мянфяятдя иштирак планы щаггында 
кянар мараглы тяряфлярля рясмян баьланмыш олан сазишлярин шяртляриня эюря информа-
сийаны ачыгламаьа боржлу дейилдир. Беля бир информасийанын ачыгланмасы ширкятдя 
информасийанын ачыгланмасы барядя гябул едилмиш сийасятя уйьун олараг кюнцллц 
сурятдя щяйата кечирилир. Мянфяятин идаря олунмасы сащясиндя емпирик тядгигатлар яса-
сында ишчилярин мцкафатла мцкафатландырылмасы вя онларын ширкятин мянфяятиндя иштиракы 
програмларынын ширкятин фяалиййятинин йекун эюстярижиляринин формалашмасы просесинин 
идаря олунмасы эедишиндя стимуллашдырыжы тясири сцбут олундугдан сонра щямин прог-
рамларын щяйата кечирилмясиня чякилян вясаитин щяжмини билмяк мараглы оларды. Мцка-
фатларын кямиййятинин артмасынын щансы конкрет эюстярижиляри (малиййя вя гейри-малий-
йя) щесабына баш вермяси барядя информасийа алмаг даща йахшы оларды.  

Бу информасийа, малиййя тящлили мягсядляри цчцн даща файдалы оларды(бу мясяля 
цзря даща ятрафлы шярщя 26-жы фясилдя бах). Мцкафатландырма планынын рясми шяртляри 
цзря информасийа (мясялян, мцкафатын кямиййятинин баьлы олдуьу эюстярижинин ачыг-
ланмасы) малиййя щесабатынын кянар истифадячиляри имкан верярди ки, о, щямин планын 
щяйата кечирилмясинин ширкятин фяалиййятинин цмуми эюстярижиляриня нежя тясир етдийини 
гиймятляндиря билсин. Биз йалныз цмид едя билярик ки, малиййя щесабатындакы фырыл-
дагларла баьлы олан 2002-жи илин мялум галмагалларындан сонра бу жцр схемлярин 
тятбиги практикасы азалмаьа доьру эедяжякдир1.  

 

Ширкятин пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя  
ишчиляри мцкафатландырмаларын учоту 
 
Ширкятин мянфяятиндя иштиракетмя, йахуд мцкафатлар шяклиндя мцкафатландырма ида-
ряетмя щейятиня вя ширкятин диэяр ямякдашларына юдянишлярин щяжминин артырылмасына 
имкан верян йеэаня алят кими узун мцддят галмышдыр. Ютян ясрин 90-жы илляринин 
яввялляриндя ширкятин пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри мцкафат-
ландырма эениш йайылмаьа башлады. Ширкятин пай алятляриля компенсасийа юдянишляри 
фонд опсионлары, йахуд сящмлярин явязсиз гайдада, йахуд базар гиймятиндян ашаьы 
дяйярля верилмяси шяклиндя щяйата кечириля биляр. Мянфяятин идаря олунмасы сащясиндя 

                                                 
1 Эцман етмяк олар ки, мцяллифляр бу мясялядя щейятин мотивасийасынын йцксялдилмяси идейасыны шцбщя алтына 
гоймур. Сющбят йалныз нядяся сящв ола биляжяк тятбиг олунма практикасындан эедир. – Ред. гейди   
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емпирик тядгигатлар, щямчинин, ашкар етмишдир ки, бязи щалларда фонд опсионларынын 
мювжудлуьу ширкят рящбярлийини ширкятин сящмляринин котировкасынын артырылмасыны сти-
муллашдырмаг цчцн мянфяятин даща бярабяр шякилдя якс етдирилмяси, йахуд мянфяят 
эюстярижилярини йцксялтмяк цчцн тядбирляр эюрмяйя щявясляндирир. Щямин просесляря 
даща мцфяссял шякилдя сонра 26-жы фясилдя бахылмышдыр.  

МЩБС 19-а ясасян (п.144) пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя 
мцкафатландырманын ясасыны тяшкил едя биляжяк алятляря ашаьыдакылар аиддир:  

 
(a) ишчиляр цчцн ядалятли дяйярдян ашаьы гиймятля бурахылыш планы цзря сящмляр, 

сящмляря олан опсионлар вя диэяр пай алятляри, щансылар ки, щямин гиймятля 
цчцнжц тяряф цчцн бурахыла билярди; вя  

(b) щесабат верян ширкятин сящмляринин эяляжяк базар дяйяриндян асылы олажаг пул 
юдянишляри. 

 
Щямин алятляр, сюзсцз ки, ширкятин фяалиййятинин нятижяляриня, малиййя вязиййятиня 

вя пул вясаитляринин щярякятиня тясир эюстярир. Яэяр пай алятляриля компенсасийа шя-
клиндя ишчиляри мцкафатландырма мягсядляри цчцн ширкят артыг бурахылмыш сящмлярдян 
истифадя едярся, онда о мювжуд сящмдарлардан сящмляри эери алмалыдыр. Бу ися ширкят 
цчцн ялавя мясряфлярин йаранмасына эятириб чыхардар. Алтернатив кими ширкят ялавя 
емиссийа щаггында гярар (бу щалда ишчиляр абуня йолу иля йени бурахылмыш сящмляри ала 
билярляр) гябул едя билярляр, анжаг бу щалда опсионларын ижра олунмасы анында айрылма 
еффекти ямяля эяля биляр (бах. фясил 23).  

Ширкятин пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри мцкафатлан-
дырма програмларынын мцщцм елементляриня алятин верилмяси тарихи, ижраолунма тари-
хи, ижранын (опсионун) гиймяти, щцгугларын верилмяси тарихи аиддир. Ижраолунма гий-
мяти иля базар гиймяти арасындакы фярг варрант / опсионун дяйяринин артмасынын ясас 
амилидир. Гиймятляндирмя мягсядляри цчцн садя методлар (щягиги дяйярин) йалныз бу 
фярги нязяря алыр. Даща мцряккяб методлар (мясялян, Блек-Шоулза модели) ялавя 
параметрляри (мясялян, дяйишкянлик) нязяря алмагла гиймятляндирмя методларыны 
тятбиг едирляр.  

Мцкафатландырмаларын дяйяринин гиймятляндирилмяси иля баьлы бир сыра проблемляр 
цзя чыхыр ки, бунларын ичярисиндян ян ящямиййятли оланлардан ашаьыдакылары гейд етмяк 
олар: ширкят тяряфиндян ишчийя тяклиф олунан компенсасийаларын дяйярини нежя гиймят-
ляндирмяк олар? Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда бу дяйяри щансы анда таны-
маг лазымдыр? Фонд опсионлары цзря малиййя еффектини нежя нязяря алмаг олар? (йяни, 
яэяр, бурахылмыш сящмлярдян истифадя етмяк гярары гябул едилибся, сящмлярин эери 
алынмасы ширкят тяряфиндян нежя малиййяляшдириляжякдир?). МЩБС 19 щялялик бу суаллара 
жаваб вермир, щалбуки, пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя мцкафат-
ландырмаларын гиймятляндирилмяси вя танынмасынын мцвафиг гайдаларынын ишляниб ща-
зырланмасы проблеми чох актуалдыр. Пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя 
мцкафатландырмаларын гиймятляндирилмяси мясяляси цзря гябул едилян ващид позисийа-
сынын щазырланмасы МЩБСШ–йя нясиб олмур. Стандартлары ишляйиб щазырлайан башга тяш-
килатларда да охшар вязиййят мцшащидя олунур (щяр щалда бу китаб йазылан ана гядяр)1. 

Щал-щазырда пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя мцкафатландыр-
малар малиййя щесабаты гайдасынын регламентляшдирилмяси сферасында ян актуал проб-

                                                 
1 Рус дилиня тяржцмянин няшр олунмасы анына «Пай алятляри иля щесаблашмалар» адлы МЩБС2 бурахылмышдыр. – Ред. 
гейди. 
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лемдир. Бизнес-жямиййятин ряйинин тязйиги алтында АБШ-ын малиййя щесабатынын стан-
дартлары цзря Шурасы мянфяят вя зярярляр щесабы цзря дяйяри якс етдириля биляжяк пай 
алятляриля компенсасийа юдянишляринин гиймятляндирилмяси вя учоту гайдасыны мцяй-
йян етмяк жящдлярини дайандырмышдыр. Ола билсин ки, ишэцзар дцнйанын бахышында олан 
дяйишикликляр бу просесин сцрятлянмясиня имкан йаратсын. Излямяк мараглы оларды ки, 
МЩБСШ кими тяшкилатлар, йахуд стандарты ишляйиб щазырлайан диэяр тяшкилат инди пай 
алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя мцкафатландырылмаларын танынмасы вя 
гиймятляндирилмяси проблеми цзря консенсуса эяля билярми. Бунунла беля, ишэцзар 
дцнйанын щярякяти щягигятян сабитлийи иля фярглянмир. Беля ки, 2002-жи илин ийул айында 
«Жожа-Жола» ширкяти рясмян елан етди ки, 2002-жи илдян башлайараг о, мянфяят вя зя-
рярляр щесабы цзря пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя мцкафатландыр-
маларын дяйяринин танынмасыны планлашдырыр; бязи диэяр ширкятляр охшар бяйанят верди. 

Пай алятляриля компенсасийа юдянишляринин гиймятляндирилмяси вя танынмасына 
даир ващид гайдаларын олмамасыны ня иляся компенсасийа етмяйя жящд эюстяряряк 
МЩБСШ кянар тяряфлярин пай алятляриля компенсасийа шяклиндя мцкафатландырмалар 
схемляринин ширкятин жари вя эяляжяк тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня вя малиййя 
вязиййятиня тясирини гиймятляндиря билмяляри цчцн информасийанын ачыгланмасы цзря 
бюйцк мигдарда тялябляр ишляйиб щазырлады. Ашаьыдакы информасийа ачыгланмалыдыр:  
 

���� Пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри мцкафатландырмалар 
планынын характери вя шяртляри (о жцмлядян, щцгугларын верилмяси гайдасы).  

���� Пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчилярин мцкафатландырылмасы 
сащясиндя учот сийасяти.  

���� Пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчилярин мцкафатландырылмасы пла-
нынын реаллашмасы иля ялагядар олараг малиййя щесабатында танынмыш мябляьляр.  

���� Ширкятинн пай алятляриля, компенсасийа шяклиндя ишчиляри мцкафатландырма 
планынын реаллашмасы цзря щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна олан вязиййятя, 
фонда тягдим едилмиш олан (йахуд сящмя опсионлар олан щалда ишчилярин сярян-
жамына тягдим едилмиш олдугда) мигдары вя шяртляри (о жцмлядян, яэяр бу тят-
биг олуна билярся, дивидендляр вя сясвермя щцгугу, конверсион щцгуглар, ижра 
мцддятляри, ижраолунма гиймяти вя разылашмаларын гцввядя олмасынын баша 
чатмасы мцддятляри). Эюстярилян алятляр цзря щесабат дюврцнцн яввялиня вя 
сонуна олан вязиййятя ишчиляря тягдим едилмиш щцгугларын щяжими. 

���� Ширкятин щесабат дюврц ярзиндя бурахмыш олдуьу пай малиййя алятляриля ком-
пенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри мцкафатландырма планынын реаллашмасы 
цзря фондлар тяряфиндян билаваситя ишчиляря тягдим едилмясинин мигдары вя шярт-
ляри (о жцмлядян, яэяр бу тятбиг олуна билярся, дивидендляр вя сясвермя щцгугу, 
конверсион щцгуглар, ижра мцддятляри, ижраолунма гиймяти вя разылашмаларын 
гцввядя олмасынын баша чатмасы мцддятляри) (йахуд ширкятин пай малиййя алят-
ляринин компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри мцкафатландырма планынын 
реаллашмасы цзря фондлар тяряфиндян бюлцшдцрцлмцш мигдары вя шяртляри) вя 
компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри мцкафатландырма планынын реаллаш-
масы просесиндя, йахуд ишчидян алынмыш явязедилмянин ядалятли дяйяри.  

���� Щесабат дюврц ярзиндя пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри 
мцкафатландырма планына уйьун ижра олунажаг сящмляря опсионларын мигдары, 
ижра олунмасы мцддяти вя гиймяти.  

���� Пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри мцкафатландырма план-
ларынын реаллашмасы цзря фондлар тяряфиндян тутулан, йахуд гцввядяолма мцд-
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дяти щесабат дюврцндя баша чатмыш плана мцвафиг олараг билаваситя ишчилярдя 
олан сящмляря опсионларын мигдары.  

���� Щесабат верян ширкят тяряфиндян пай алятряиля компенсасийа юдянишляри шяклиндя 
ишчиляри мцкафатландырма планынын реаллашмасы цзря фондлара верилмиш, йахуд 
фондлар адындан верилмиш кредитлярин, йахуд зяманятлярин мябляьляри вя шяртляри.  

 

Бундан башга ширкятляр щямчинин, ашаьыдакылар щаггында информасийаны тягдим етмялидир:  
 

���� щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна олан вязиййятя пай алятляриля ком-
пенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри мцкафатландырма планынын реаллашмасы 
цзря фондлар тяряфиндян тутулан ширкятин пай малиййя алятляринин (сящмляря 
опсионлардан фярглянян) ядалятли дяйяри щаггында;  

���� щесабат дюврц ярзиндя пай алятряиля компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри 
мцкафатландырма планынын реаллашмасы цзря фондлар цчцн, йахуд ишчиляр цчцн 
бурахылмыш ширкятин пай малиййя алятляринин (сящмляря опсионлардан фярглянян) 
ядалятли дяйяри щаггында.  

 
Яэяр пай малиййя алятляринин ядалятли дяйярини (сящмляря опсионлардан фярглянян) 

мцяййян етмяк мцмкцн дейился, онда щесабата олан изащатларда буну эюстярмяк 
лазымдыр. Стандартын бу мцддяасы 147 вя 148-жи параграфларда гейд едилмишдир. Бун-
дан ялавя, «Ялагяли тяряфляр щаггында информасийанын ачыгланмасы» адлы МЩБС 24 мя-
луматын ачыгланмасынын ялавя гайдаларыны тясдиг едир, яэяр ширкят:  
 

���� пай алятляр иля компенсасийа юдянишляри шяклиндя мцкафатландырмалары ясас ида-
ря щейятиня тягдим едирся;  

���� ана ширкяти тяряфиндян бурахылмыш пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяк-
линдя мцкафатландырмалары тягдим едирся;  

���� йахуд ялагяли тяряфлярля ямялиййатлары пай алятляриля компенсасийа юдянишляри 
шяклиндя мцкафатландырма цзря план ясасында апарырса. 
 
Артыг йухарыда гейд едилдийи кими, информасийанын ачыгланмасынын беля эениш 

гайдаларынын мягсяди – кянар истифадячиляри мцкафатландырма цзря эюстярилян  планла-
рын  ширкятин тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня  малиййя вязиййятиня вя пул вясаит-
ляринин щярякятиня тясирини гиймятляндирмяйя имкан вермякдян ибарятдир.  

Бцтювлцкдя  ишчиляри  мцкафатландырмалар щаггында информасийанын ачыгланма-
сынын мцхтялиф ширкятляр тяряфиндян гябул олунмуш гайдасы кяскин сурятдя фярглянир.  

 
 
 
 

Авропанын вя дцнйанын мцхтялиф реэионларындан олан бир нечя ширкятин интернет-
сайытына нязяр салын вя онлар тяряфиндян пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяк-
линдя ишчиляри мцкафатландырманын вя мцкафатландырманын диэяр елементляринин тятбиг 
олунан схемляри цзря информасийаны тапмаьа чалышын. Сизин тядгигатларын нятижяляри 
нежядир?1  
 

                                                 
1 Бюйцк ширкятлярин малиййя щесабатына олан истинадлары www.жарол.жо.ук. сайтында тапмаг олар.- 
Ред.гейди. 

Мясяля 20.3 
 

Щялли 
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Мцхтялиф юлкялярдя пай алятляриля компенсасийа юдянишляри шяклиндя ишчиляри мцкафат-
ландырма вя ишчиляри мцкафатландырмалар цзря планлар щаггында информасийанын ачыг-
ланмасы гайдалары бир-бириндян фярглянирляр. Бюйцк Британийа вя АБШ-да ишчилярин 
мцкафатландырылмалары щяггында мялуматлар яняняви олараг ширкятлярин малиййя щеса-
батында юз яксини тапыр. Одур ки, эюстярилян щесабатда фярди шяхслярин мцкафатлан-
дырылмасы сявиййяси ачыгланыр. Континентал Авропа ширкятляринин щесабатында ачыгла-
нан информасийанын щяжми вя кейфиййятиня, чох эцман ки, щямин юлкялярдя фярди 
характерли информасийа анлайышына верилян хцсуси мяна юз тясирини эюстярир (фясил 2-дя 
бахылмышдыр).  
 

Ишчиляря узунмцддятли мцкафатларын учоту: пенсийалар  
 
Ишчиляри узунмцддятли мцкафатландырмаларын ян мцщцм нювляриндян бири пенсийа-
лардыр. Ишчиляри узунмцддятли мцкафатландырмаларын, узунмцддятли стаъа эюря юдянил-
миш мязуниййятляр, йарадыжылыг мязуниййятляринин, йубилейляринин юдянилмяси вя узун-
мцддятли стаъа эюря мцкафатландырмаларын диэяр нювляри, щямчинин, ямяк габилиййяти-
нин итирилмясиня эюря узунмцддятли мцавинятляр кими саир нювляри цзря учотун гайдасы 
пенсийанын учоту гайдасы иля ейнидир. Бунунла ялагядар олараг, биз танынма вя гий-
мятляндирмя гайдаларыны ятрафлы пенсийа мцкафатландырмаларынын тимсалында нязяр-
дян кечиряжяйик. Башланьыж цчцн пенсийа мцкафатландырмалары консепсийасынын 
мцяййян едилмяси цзяриндя дайанаг вя пенсийа планынын тятбигиндян алынан еффекти, 
онун ширкятин малиййя вязиййятиня тясирини тящлил едяк.  
 
Пенсийа тяминатынын мцхтялиф системляринин  мювжудлуьу 
Пенсийаларын мягсяди, ишини дайандыран вятяндашлары мцяййян гядяр пул вясаитляри иля 
тямин етмякдян ибарятдир. Дцнйа тяжрцбясиндя пенсийа тяминатынын бир нечя мцхтялиф 
системляри ишлянмишдяр, онларын арасында дювлят пенсийа тяминаты системини, ямяк мц-
гавилясинин шяртляриня ясасян ширкятин щесабына пенсийа тяминатыны вя пенсийа йыьым-
ларынын фярди планларыны фяргляндирмяк олар. Беляликля, фярди шяхсин дювлят пенсиийасы 
алмаг щцгугу вар, бундан башга, щямин шяхс ямяк мцгавилясиня ясасян (яэяр пен-
сийа тяминаты мцгавилянин шяртляриндя гейдя алынмышдырса) мцяййян едилмиш пенсийаны 
ала биляр. Щямчинин, садаланмыш пенсийа юдянишляриня  ялавя олараг фярди шяхс, яэяр бу 
шяхс мцстягил сурятдя вя яввялжядян мцвафиг вясаитлярин пенсийа щесабында йыьылмасы 
гейдиня галмышса, пенсийа тяминатынын фярди планына ясасян юдянишляр ала биляр. 
Айрыжа бир юлкядя пенсийа тяминатынын эюстярилян системинин щяр биринин олмасы вя бу 
юлкя цчцн онун ящямиййяти йерли вя милли игтисади мцщитин хцсусиййятляри иля мцяййян 
олунур. Бязи юлкялярдя пенсийачыларын эялиринин ясас мянбяйини дювлят пенсийасы тяшкил 
едир. Диэяр юлкялярдя ширкятлярин пенсийа планлары вя фярди шяхслярин пенсийа тями-
натынын фярди планлары цзря пенсийа тяминаты системляри эениш йайылмышдыр, бу юлкялярин 
щюкцмятляри щямин системлярин инкишафыны актив стимуллашдырыр, чцнки щямин юлкялярдя 
дювлят пенсийа тяминатынын сявиййяси о гядяр дя йцксяк дейилдир.  

Дювлят пенсийа тяминатынын учоту, бир гайда олараг, мцщасибатлыг цчцн чятинлик 
йаратмыр. Ширкятляр ишчилярин пенсийа цзвлцк щагларыны (онларын маашындан чыхма йолу 
иля) вя ишчилярин бу, щямчинин, диэяр цзвлцк щагларыны (яэяр варса) дювлятя кючцрцрляр. 
Яэяр щесабат дюврцндя юдянилмяли олан щагг мябляьининин кямиййяти, щансы ки, 
мясряф маддяляри цзря якс етдириляжяк, дювлятя юдянилмиш мябляья бярабяр дейился, 
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ширкятин балансында аванс гайдасында юдянилмиш мясряфляр, йахуд щесабланмыш 
мясряфляр якс етдириля биляр.  

МЩБС 19-а ясасян, дювлят пенсийа тяминатынын учоту даща чох мцяййян 
едилмиш щаглар методу иля щесабланмыш коллектив пенсийа планларынын учотуна охшар 
апарылыр (щямин анлайыш бу фясилдя сонра изащ олунажаг). Дювлят пенсийалары цзря 
МЩБС 19-да нязярдя тутулмуш учот гайдасы, адятян, учотун йухарыда йада салынан 
принсипляри иля уйьун эялир.  

Пенсийа тяминатынын фярди схемляринин ямяк мцгавиляляри иля щеч бир ялагяси 
йохдур, она эюря дя, МЩБС 19-да онлара бахылмыр. МЩБС 19 цзря регламентляшмя 
обйекти кими ширкятин пенсийа планлары чыхыш едир, чцнки онлар ширкятин малиййя 
вязиййятиня тясир эюстяря биляр.  

 
Ширкятлярин пенсийа планлары   
Ширкятин пенсийа планыны ишяэютцрянля, ишчиляр арасында мцгавиля кими мцяййян етмяк 
олар, щямин мцгавиля цзря биринжи пенсийайа чыхдыгдан сонра икинжиляри мцкафатлан-
дырма иля тямин етмяйя разылыг верир. Пенсийа планынын шяртляриндя пенсийа щцгугу 
олан ишчинин пенсийа тяминаты эюстярилир. Пенсийа схемляринин, йахуд пенсийа планлары-
нын ики ясас категорийасы мювжуддур – мцяййянедилмиш юдянишлярля схемляр, планлар 
вя мцяййянедилмиш щагларла схемляр планлар.  
 
Пенсийа тяминатынын мцяййянляшдирилмяси  
Мцяййян едилмиш щагларла пенсийа тяминаты планы цзря ишяэютцрян, ишчинин юзцнцн цз-
влцк щаглары иля бирликдя, йахуд онларсыз мцяййянедилмиш мябляьлярин пенсийа фон-
дуна кючцрцлмясиня разылыг верир. Пенсийайа чыхдыгда ишчийя мцкафатландырмаларын 
мябляьи пенсийа планы фонду тяряфиндян йыьылмыш вя цзвлцк щаглары мябляьляриня эюря 
алынмыш инвестисийа эялири ясасында мцяййян едилир. Адятян, щаглар айрыжа тяшкилата 
(фонда, йахуд сыьорта ширкятиня) юдянилир. Бу о демякдир ки, ишчи пенсийа мцкафат-
ландырма мябляьини анжаг пенсийайа чыхдыгдан сонра билир. Щям дя пенсийа планынын 
бу типи цзря бцтцн рискляр ишчинин цзяриня дцшцр, чцнки онун алажаьы мябляь сон ня-
тижядя кючцрцлмцш вя инвестисийа олунмуш мябляьляр цзря алынмыш инвестисийа 
эялириндян асылыдыр.  

МЩБС 19-ун мцяййян етдийиня эюря мцяййян едилмиш юдянишлярля пенсийа тя-
минаты планлары, мцяййянедилмиш щагларла олан пенсийа планларындан фяргли олан диэяр 
пенсийа тяминаты планларыдыр. Мцяййянедилмиш юдянишлярля планын даща ятрафлы тясвири 
заманы, демяк олар ки, бу планлар алынан щагларын щяжминин яввялжядян мцяййян-
едилмиш олдуьу планлардыр, буна эюря дя о, пенсийа мцкафатландырмасынын щесаблан-
масы цчцн тятбиг олунан дцстурдан асылыдыр. О планлар, щансылар ки, уйьун олараг 
пенсийанын мябляьинин щесабланмасынын ясасында ишчинын ямякщаггынын сявиййяси го-
йулмушдур, щямин планлар ямякщаглы пенсийа планлары адланыр. Ямякщаглы пенсийа 
планларынын цч ясас типини айырырлар:  

 
���� ишчи тяряфиндян билаваситя ишдян азад олунана гядяр алынан ямякщаггындан фаиз 

шяклиндя щесабланан юдянишляря уйьун сон ямякщаггы цзря мцяййян едилмиш; 
���� ишдян азад олунана гядяр цч-беш ил ярзиндя ишчинин алдыьы орта ямякщаггындан 

фаизляр шяклиндя юдянишлярин щесабланылдыьы сон иллярин орта ямякщаггы цзря 
мцяййянолунмуш план; 
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���� бцтцн иш стаъы ярзиндя ишчинин алдыьы орта ямякщаггындан фаизляр шяклиндя, 
юдянишлярин щесабланылдыьы бцтцн иш стаъына эюря орта ямякщаггы цзря мцяййян-
олунмуш план.  
 
Мцяййянедилмиш юдянишлярля олан бязи планлары дювлят пенсийаларынын пенсийа 

мцкафатландырмасынын щесабланмасы дцстуруна дахил едирляр. Лакин бу заман дювлят 
пенсийа тяминаты сявиййясинин ашаьы дцшдцйц щалда ишяэютцрян ялавя хяржя дцшя биляр. 
Пенсийа мцкафатландырылмаларынын щесабланмыш олдуьу планлар, гейри-ямякщаглы 
планлар, йахуд пенсийа мцкафатландырылмасынын халис планлары адланыр.  
 
Ширкятин пенсийа планынын тяшкили вя малиййяляшмяси 
Ишчилярин пенсийа тяминаты програмлары бир сыра гярарларын гябул олунмасыны тяляб едир. 
Ишчиляря пенсийа планынын (мцяййянедилмиш юдянишлярля йахуд мцяййянедилмиш щаг-
гларла) тяклиф олунан нювцнцн сечилмясиндян башга, щямчинин, пенсийа планлары чяр-
чивясиндя вясаитлярин тяшкили вя малиййяляшдирилмясиня, йахуд ещтийатларынын йарадыл-
масы схеминя даир гярар гябул етмяк зяруридир. Бу щалда ширкятин сечими няинки 
ширкятин юзцнцн хцсусиййятляри иля мцяййян олунажагдыр, еляжя дя, бир чох щалда 
айрыжа юлкянин игтисади мцщитинин хцсусиййятляриндян асылы олажагдыр. Ахырынжы амилин 
тясирини сонра эюстяряжяйик.  

Яэяр ширкят ишчиляря мцяййянедилмиш щагларла олан планын тягдим едилмяси щаг-
гында гярар гябул етмишдирся, онда беля планын малиййяляшмяси схеми, пенсийа 
планында нязярдя тутулмуш щагларын пенсийа щесабына кючцрцлмясиндян ибарят ола-
жагдыр. Малиййяляшмянин щямин схеми кифайят гядяр шяффафдыр вя ишяэютцрянин мя-
сулиййятинин щяжмини мцяййян етмяк чятин дейил. Вясаитлярин йыьылдыьы пенсийа щесабы, 
ширкятин, йахуд банкын идарясиндя ола биляр.  

Мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планларынын малиййяляшмяси алындыгжа 
юдяниш адлы принсип цзря, йахуд ещтийатйаратма ясасында щяйата кечириля биляр. Алын-
дыгжа юдяниш принсипиня уйьун олараг ширкят пенсийаларын юдянилмясини юдяниш вахты 
чатдыгжа, юз хцсуси ресурсларындан щяйата кечирир. Ещтийатйаратма системинин мяг-
сяди, яксиня, юдянишляри ишчинин бцтцн иш стаъы ярзиндя щяйата кечирмякдян ибарятдир ки, 
бунун да сайясиндя пенсийанын юдянилмясиня имкан верян кифайят гядяр вясаит 
йыьылыр. Пенсийайа чыхан ишчийя мцкафатландырманын юдянилмяси цчцн кифайят олан 
вясаитин щяжмини йыьмагдан ютрц актуар щесабламалардан истифадя едирляр (онлары, 
щямчинин, ещтийатйаратманын актуар методлары адландырырлар).  

Ещтийатйаратма системи цзря пенсийа планынын малиййяляшмяси дахили вя харижи 
фондун йарадылмасы схеми цзря тяшкил едиля биляр. Дахили ещтийатйаратма заманы ширкят 
пенсийа юдянишляри цзря ещтийатлара ресурслар айырыр, анжаг онлары ишяэютцрянин диэяр 
активляриндян айырмыр. Мцвафиг мцддят чатдыгжа ширкят юзц бирбаша ишчиляря пенсийа 
юдяйир. Бязи юлкялярдя ишяэютцрянляр ширкятлярдя йыьылмыш щямин вясаити юзляринин жари 
фяалиййятинин малиййяляшмяси цчцн истифадя едирляр. Диэяр юлкялярдя ширкятляр, щям-
чинин, щямин вясаити юзляриндя сахлайа биляр, анжаг щямин вясаитляри жидди сурятдя 
мцяййян активляря гоймаг олар. Инэилис-саксон дцнйасында дахили ещтийатйаратма 
схеми цзря малиййяляшян планлары, бир чох щалларда фондлашдырылмамыш адландырырлар. 
Бу терминдян истифадя долашыглыьа эятириб чыхара биляр, чцнки беля тясяввцр йараныр ки, 
бу жцр планлар юзлцйцндя алындыгжа юдяниш принсипи цзря малиййяляшмя щалында 
олдуьу кими малиййяляшмя системини нязярдя тутмур. Буна эюря дя, малиййяляшмянин 
щямин системини фондлашдырмыш систем адландырмаг даща дцзэцн оларды. Ширкят харижи 
ещтийатйаратма методундан истифадя едяркян ресурслар айрыжа тяшкилата кючцрцлцр 
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(мясялян, айры фонда). Инэилис – саксон дцнйасы харижи ещтийатйаратманын беля схеми 
цзря малиййяляшян планлары фондлашдырылмыш адландырыр. Эюстярилян айрыжа тяшкилат бу 
ширкят йахуд бир нечя ширкят цчцн хцсуси олараг йарадыла биляр, щямчинин, бир чох 
охшар схемлярля ишляйян ихтисаслашмыш сыьорта ширкятинин идарясиндя ола биляр. Сыьорта 
ширкяти иля баьланылан мцгавилядя, щямин мцгавиля цзря ишяэютцрян тяшкилатдан сыьорта 
ширкятиня кечян рискляр вя мясулиййятин щяжми мцяййян едилмялидир. Мцгавиля иля 
мцяййянедилмиш шяртляр учот мягсядляри цчцн щяддян артыг важибдир, чцнки онлар бу 
схемин мцяййянолунмуш юдянишлярля олан, йахуд мцяййянолунмуш щагларла олан 
схем олмасына даир пенсийа планынын категорийасыны мцяййян едир. Бу барядя 39-жу 
параграфда дейилир: пенсийа тяминаты планынын малиййяляшдирилмяси цчцн ширкят сыьорта 
мцкафатыны юдяйя биляр. Яэяр ширкятин ашаьыдакы схемлярдян бири цзря щярякят етмяк 
цчцн щцгугу, йахуд практики ющдялийи (планын щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
бирбаша, йахуд долайы) ющдялийи йаранмырса, онда ширкят беля плана мцяййянедилмиш 
щагларла олан схем кими бахыр: 
 

���� ишчийя мцкафатландырмалары онларын юдянилмя мцддяти чатдыгда юдямяк; 
���� йахуд яэяр сыьорта ширкяти ишчинин жари иши вя кечмиш дюврлярдя олан иши иля баьлы 

эяляжяк мцкафатландырмаларын бцтцн мябляьинин юдянилмясини йериня йетир-
мирся, ялавя мцкафатландырмалары юдямяк. Яэяр ширкятдя щямин щцгуги, йахуд 
практики ющдялийи йаранырса, онда ширкят эюстярилян плана мцяййян едилмиш 
юдянишлярля олан схем кими бахыр.  

 
Пенсийа сыьорталанмасы планынын категорийасынын мцяййянедилмяси, йяни планын 

мцяййянолунмуш щагларла, йахуд мцяййянедилмиш юдянишлярля олан схемляр катего-
рийасына аид едилмяси, бюйцк рол ойнайыр, чцнки бу ики категорийа цзря учотун мцх-
тялиф гайдасы мцяййянедилмишдир. Ширкятляр мцмкцн гядяр чалышажаг ки, юз планларыны 
мцяййянедилмиш щаглар схеми кими тягдим етсин.  

Бахмайараг ки, ишяэютцрянляр пенсийа тяминатынын мцхтялиф схемлярини, онларын 
тяшкилинин цсулларыны вя малиййяляшмяси методларыны сечя биляр, онларын сечими конкрет 
юлкядя олан игтисади шяраитлярин хцсусиййятляри иля мцяййян олунур. Биринжиси, мцхтялиф 
юлкялярдя ширкятляр вя дювлят тяряфиндян верилян пенсийа тяминатынын ящямиййятлилик 
нисбяти мцхтялиф олажагдыр. Бюйцк Британийа, АБШ вя Щолландийа кими юлкялярдя пен-
сийайа чыхан шяхслярин ясас эялир мянбяйи, ширкятлярин пенсийа планларында нязярдя 
тутулмуш пенсийа тяминатыдыр. Авропанын жянубунда йерляшян юлкялярдя, щямчинин, 
Белчикада вя Скандинавийада пенсийачыларын эялириндя дювлят пенсийаларынын пайы 
йцксякдир.  

Ширкятляр, щямчинин, дахили вя харижи ещтийатйаратма системиндян дя истифадя едя 
биляр. Бу щалда да сечим конкрет юлкянин дахили игтисади вязиййяти иля мцяййян едилир. 
Мясялян, инэилис вя щолланд ширкятляри юз пенсийа планларыны, адятян, харижи ещтийат-
йарама васитясиля малиййяляшдирир. Алман ширкятляри цстцнлцйц дахили ещтийатйаратма 
системиня верир вя бунун нятижясиндя алман ширкятляринин балансы пенсийа тяминаты 
цчцн айрылмыш ещтийатларын бюйцк щяжми иля фярглянир (бах: 27-жи фясля). Мцшащидя 
етдийимиз фяргляр бир чох щалларда милли ганунверижилийин хцсусиййятляри иля баьлыдыр. 
Мясялян, бязи ганунлар дахили ещтийатйаратманы гадаьан едирляр. Ялавя ещтийатларын 
йарадылмасы щалларында харижи ещтийатйаранма системиндян вясаитин чыхарылмасы имка-
ны, щямчинин, конкрет юлкянин гцввядя олан ганунверижилийи иля мцяййянляшдирилир. 
Фактики олараг МЩБС 19 пенсийа тяминатынын дцнйа тяжрцбясиндя тятбиг олунан 
схемляри, методлары вя принсипляринин фяргляри иля баьлы олан бцтцн амилляри нязяря 
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алмалыдыр. Ширкятляр тяряфиндян щяллолунмалы олан даща бир тяшкилаты мясяля ондан иба-
рятдир ки, ширкят пенсийа тяминаты програмынын малиййяляшмяси вя тяшкилинин гцввядя 
олан коллектив системиня гошулмаьы щялл едяжяк йахуд йалныз щямин конкрет ширкятин 
пенсийа планынын малиййяляшмяси цчцн шяхси тяшкилатын йарадылмасына цстцнлцк веря-
жякдир. Нидерланд кими бязи юлкялярдя ишяэютцрянляр коллектив схемляря гошулмаьа 
цстцнлцк верирляр.  

О ки, галды пенсийа тяминатынын коллектив системиня, МЩБС 19-а ясасян онлара 
мцяййян олунмуш юдянишлярля вя мцяййянолунмуш щагларла олан ашаьыдакы схемляр 
(дювлят схемляриндян башга) аиддир ки, онларын чярчивясиндя:  
 

���� мцхтялиф бир-бири иля ялагяси олмайан ширкятлярин вясаитляри цмуми фонда бирляшир; 
���� эюстярилян вясаитляр бир ширкятин ишчиляриндян артыг ишчиляря пенсийа тяминатынын 

верилмяси цчцн истифадя едилир вя мцяййянолунмуш юдянишлярин, йахуд мцяй-
йянедилмиш щагларын сявиййяси щямин ишчилярин ишлядийи конкрет ширкятля баьлы 
дейилдир.  

 
Коллектив пенсийа планынын шяртляриля онун категорийасы мцяййянляшдирилир, йяни 

коллектив пенсийа планы – мцяййянолунмуш юдянишлярля олан пенсийа тяминаты схеми-
ни, йохса мцяййянедилмиш щагларла олан пенсийа тяминаты схеми олажагдыр.  
 
Ширкят тяряфиндян пенсийа схемляринин тятбиг  
едилмясиндян алынан игтисади еффект  
 
 
 
 

Сизин фикринизжя, пенсийа схемляринин тятбиги щямин схемляри щяйата кечирян ширкятля-
рин, йяни ишяэютцрянлярин малиййя вязиййятиня нежя тясир эюстяря биляр? 
 
 
 

���� Ширкят цчцн пенсийа пул вясаитяляринин юдянилмяси демякдир. Пул юдянишляринин 
вахт чярчивяляри ещтийатйаратманын сечилмиш системиндян асылы олажагдыр: ширкят 
алындыгжа юдяниш принсипиними, ещтийатйаратманын тяшкилинин дахили, йахуд харижи 
цсулунуму тятбиг едир, ширкят малиййя схемлярини мцяййян едян ещтийатйарат-
манын щансы актуар методларындан истифадя едир?  

���� Пенсийа юдянишляринин мябляьи ширкятин хяржляриня аид едилир. Инвестисийа эялиринин 
алынажаьы шяртиля аванс ещтийатйаратманын тяшкили йолу иля щямин хяржляри ашаьы 
салмаг мцмкцндцр.  

���� Ишчинин иш стаъы артдыгжа, онун пенсийа тяминатына щцгугу йыьылыр. Конкрет пен-
сийа планынын шяртляриндян, йахуд ширкятдя олан гайдалардан асылы олараг ишяэю-
тцрян ширкятин щцгуги, йахуд да практики ющдялийи ямяля эялир. Ишчинин пенси-
йайа чыхдыьы ана ширкятин юз ишчиси гаршысында мцяййян мябляьдя боржу йараныр. 
Мцяййянедилмиш юдянишлярля пенсийа планы олдуьу щалда щямин мябляь 
яввялжядян мцяййянедилир, мцяййянедилмиш щагларла олан пенсийа планы цзря ися 
онун кямиййяти, планда йыьылмыш мябляьляр цзря алынмыш инвестисийа эялириндян 
асылы олажагдыр.  
Бунунла ялагядар инвестисийалы пенсийа вясаитляри консепсийасы бюйцк ящямий-

йятя маликдир, чцнки ишлярин инвестисийалы пенсийа вясаитляри ишчинин ширкятдяки эяляжяк 

Мясяля 20.4 
 

Щялли 
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фяалиййяти иля баьлы дейил. Ишчинин пенсийа вясаитляри тяркибиндя инвестисийалы тяркибин 
мейдана эялмяси мцддятляри пенсийа планынын шяртляри иля мцяййян едилир. Адятян, 
пенсийа эялиринин инвестисийалашдырылмасы ишчинин ширкятдя мцяййян минимал иш мцд-
дятинин (мясялян, беш ил) сона чатмасындан сонра мцмкцндцр. Пенсийа вясаитяринин 
инвестисийалашдырылмасы о демякдир ки, ишчи пенсийа алмаг щцгугуну газанмышдыр вя 
бу щцгуг онун артыг эяляжякдя щямин ширкятдя иши давам етдирмяйи планлашдырыб-
планлашдырмамасындан асылы дейилдир.  

20.4 сайлы мясялянин тимсалында биз ямин олдуг ки, пенсийа схемляринин тятбиги 
ширкятин тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня, малиййя вязиййятиня вя пул вясаитляринин 
щярякятиня щягигятян тясир эюстярир. Бу тясирин нятижяляри ишяэютцрян ширкятин малиййя 
щесабатында якс етдирилмялидир. Пенсийа вясаитляринин учоту гайдалары ширкят тяряфиндян 
сечилмиш пенсийа планынын категорийасындан асылыдыр, йяни, о планла мцяййянляшдирил-
миш юдянишлярин кючцрцлмяси схеми цзрями апарылыр, йахуд ишчи пенсийайа чыхдыгдан 
сонра она мцяййянолунмуш юдянишлярин верилмясиня тяминатмы верир. Мцяййянедил-
миш щагларла олан пенсийа схемляринин учоту даща садяляшдирилмиш систем цзря апары-
лыр, няинки мцяййян едилмиш юдянишлярля олан схемин учоту. Сонужуларын олдуьу щалда 
пенсийа мцкафатландырылмаларынын танынмасы вя гиймятляндирилмяси проседурлары, илк 
нювбядя, техники характерли чохлу сайда мясялялярин щяллини тяляб едир.  

 
Мцяййянедилмиш щаглар методу иля щесабланмыш 
олан пенсийа планларынын учоту 
Мцяййянедилмиш щагларла олан пенсийа планы олдугда, малиййяляшмянин гурулушуну 
вя ишяэютцрянин мясулиййятинин щяжмини билаваситя щесабламагла мцяййян етмяк 
олар. Плана уйьун олараг щагларын кючцрцлян мябляьляри пенсийалар цзря мцяййян 
дюврлярдяки хяржляря аид едилир. Яэяр ишяэютцрян пенсийа планында нязярдя тутулмуш 
бцтцн лазыми щаглары пенсийа тяминаты фондуна кючцрмцшся, щесаб едирляр ки, о пен-
сийа щаглары цзря юз ющдяликлярини йериня йетирмишдир вя ишяэютцрян мцвафиг ещтийат-
ларын маддялярини баланс цзря эюстярмямялидир.  

Мцяййянедилмиш щагларла олан пенсийа планына аид информасийанын учоту вя 
ачыгланмасы гайдасы МЩБС 19-ун 44 вя 46 параграфларында вардыр вя ашаьыдакындан 
ибарятдир. Яэяр ишчи щесабат дюврцндя мцяййян иши йериня йетирмишся, ширкят мцяййян 
едилмиш щагларла олан пенсийа планы фондуна кючцрцлмяли олан вя ишчи тяряфиндян йе-
риня йетирилмиш ишя эюря щагг олан щагларын мябляьлярини танымалыдыр. Щаггын эюс-
тярилян мябляьи щесабатда, юдянилмиш мябляьляр чыхылмагла ющдяликляр (щесабланмыш 
хяржляр) маддяси цзря якс етдирилир. Яэяр кючцрцлмцш щагларын цмуми мябляьи, юдя-
нилмяли олан щагларын мябляьиндян цстцндцся, ширкят щямин цстцн мябляь гядяр 
активи (аванс олараг юдянилмиш хяржялирин маддяси цзря) таныйыр, бир шяртля ки, щямин 
аванс юдяниши эяляжякдя кючцрцлмяли олан щагларын мябляьинин азалмасына, йахуд да 
мцвафиг пул явязинин алынмасына имкан верир. Бундан башга, яэяр башга малиййя 
щесабатынын Бейнялхалг стандартлары иля (бах: мясялян, «Ещтийатлар»  адлы МЩБС 2-йя, 
йахуд «Ясас вясаитляр» адлы МЩБС 16-йа) онларын активлярин майа дяйяриня мцтляг, 
йахуд мцмкцн гядяр дахил едилмяси нязярдя тутулмамышдырса, щесабланмыш щаглар 
щесабатда мясряфляр маддяси цзря якс етдирилр.  

Ширкятин малиййя щесабатына гейдлярдя мцяййянедилмиш щагларла олан пенсийа 
планы цзря хяржляря аид едилмиш мябляьляр мцтляг ачыгланмалыдыр.  
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Мцяййянедилмиш юдянишляр  методу иля  щесабланмыш  
олан пенсийа планларынын учоту 
Артыг дейилдийи кими, щямин тип плана уйьун олараг юдянилян пенсийа тяминатынын 
мябляьи, конкрет пенсийа планы цчцн мцяййянедилмиш дцстур цзря яввялжядян щесаб-
ланыр. Щямин дцстур эюстярилян мябляьин эяляжяк пенсийачынын ямякщаггынын кямий-
йятиндян, йахуд башга дяйишяндян функсионал асылылыьыны нязярдя тута биляр.  

Мцяййянедилмиш юдянишлярля пенсийа планы цзря щесабланмыш вясаитлярин цмуми 
мябляьи, йалныз ишчи пенсийайа чыхдыьы анда (бирдяфялик юдяниш олдугда), йахуд онун 
юлцмцндян сонра (щяр ил юдяниш олдугда) мцяййян едиля биляр. Йалныз бу заман щяр 
жцр гейри-мцяййянлик йох олур. Бурада ясас проблем юдянишлярин цмуми мябляьинин 
ишчинин сонракы иш илляри ярзиндя бюлцшдцрцлмясиндян ибарятдир. Бир чох юлкялярдя учот 
мягсяди цчцн юдянишлярин бюлцшдцрцлмяси проблемини щялл етмякдян ютрц актуар 
щесабламалар методлары тятбиг едилир. МЩБС 19 бу проблемин щялли цчцн щямин йа-
нашманы тятбиг едир вя мцщасибат учоту мягсядляри цчцн актуар щесабламаларын 
конкрет методунун, мящз пенсийанын прогнозлашдырылан шярти ващидинин щесаба 
алынмасы цзря гиймятляндирилмяси методунун тятбигини тясбит едир. Бир щалда ки, 
актуар щесабламалар методу пенсийа тяминаты цзря мясряфлярин вя ющдяликлярин танын-
масы просесиндя бу гядяр хцсуси рол ойнайыр, бу бюлмядя биз актуар щесабламаларын 
(актуариляр чох вахт онлары актуар дяйярин щесабланмасы методлары адландырырлар) 
функсийа вя механизмляри цзяриндя эениш дайанаг.  

 
Актуар щесабламаларын механизмляри   
Гящряманы кими жянаб Дцпонун чыхыш етдийи бир сыра ситуасийаларын тимсалында щесаб-
ламаларын мягсядляри вя механизмлярини нязярдян кечиряк. Тядрис мягсядляри цчцн 
тящлили апарылан ситуасийалар эцжлц сурятдя садяляшдирилмишдир.  
 
 
 
Фярз едяк ки, жянаб Дцпон еля бир пенсийа схеминин иштиракчысы олур ки, щямин схем цзря 
пенсийа онун пенсийайа чыхмаздан яввял алдыьы ямякщаггынын сявиййяси ясасында щесаб-
ланыр. Она чатасы пенсийа тяминатынын мябляьи ашаьыдакы дцстурла мцяййянляшдирилир:  
 

SryrkBr )( −=  

 
бурада, 
Бр – чатасы  пенсийанын цмуми мябляьи; 
к – ямякщаггындан фаиз; 
р – пенсийа йашы; 
й – ишчийя пенсийайа чыхмаг щцгугу верян йаш; 
Ср – пенсийайа чыхмаздан юнжя ямякщаггынын сявиййяси. 
 
Пенсийа планына ясасян жянаб Дцпон пенсийайа чыхдыгда бирдяфялик юдянишин 

бцтцн мябляьини алажагдыр. Щямчинин, фярз едяк ки, %10=K , жянаб Дцпон биринжи 
илдя ширкятя ишя дахил олур вя ширкятдя  биринжи илдян башлайараг пенсийа щесабланмасы 
щцгугуну ялдя едир. Ширкятдя ишлядийи беш ил иш мцддятиндя онун иллик ямякщаггынын 
сявиййяси ашаьыдакы кимидир: 
 

Мясяля 20.5 
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1-жи ил:  100 000 
2-жи ил:  110 000 
3-жц ил: 120 000 
4-жц ил: 140 000 
5-жи ил:  160 000 
 
Щямин ширкятдя щяр ил ишлядийи ишя эюря жянаб Дцпона чатасы пенсийа мцкафат-

ландырылмасы мябляьини щесаблайын.  
 
 
 

Жянаб Дцпона чатасы  пенсийа мцкафатландырылмасынын сявиййяси щяр ил артыр: 
 
1-жи ил: Б1=0,1 х 1 х (100 000) = 10 000 
2-жи ил: Б2=0,1 х 2 х (110 000) = 22 000 
3-жц ил: Б3=0,1 х 3 х (120 000) = 36 000 
4-жц ил: Б4=0,1 х 4 х (140 000) = 56 000 
5-жи ил: Б5=0,1 х 5 х (160 000) = 80 000 

 
Пенсийа схемляри цзря малиййяляшмянин, йахуд ещтийатларын йарадылмасынын 

гурулушуну мцяййян етмяк цчцн мцхтялиф актуар щесабламалар тятбиг едилир. Пенсийа 
тяминаты планы цзря дюврцн сонунда, жянаб Дцпонла бешинжи илин сонунда олдуьу 
кими, ейни пенсийа мцкафатландырмасынын актуар щесабламаларын мцхтялиф методлары 
иля щесабланмыш кямиййяти мцхтялиф олажагдыр. Актуар щесабламаларын ян эениш йайыл-
мыш методларыны ики бюйцк група айырмаг олар: ялавя щесабланмыш пенсийанын 
гиймятляндирилмяси методлары вя пенсийа планы цзря планлашдырылмыш хяржлярин гиймят-
лянмяси методлары. Биринжи групун методлары – щесабланмыш пенсийанын гиймятлян-
дирилмяси методлары – юдянишлярин щесабламасы заманы жари ана олан вязиййятя йалныз 
фактики йериня йетирилмиш ишин щяжмини вя ямякщаггынын жари сявиййясини нязяря алырлар. 
Бу методлара уйьун олараг мцяййян ил цчцн юдяниш мябляьи щямин ил цчцн щесаб-
ланмыш пенсийанын дисконтлашдырылмыш дяйяриня бярабярдир. Бу методлар пенсийанын 
йалныз щесабланмыш, йахуд газанылмыш мябляьляринин малиййяляшмясини нязярдя тутур-
лар. Щесабланмыш пенсийанын гиймятляндирилмяси методларындан истифадя едилмяси истяр 
ишчи тяряфиндян фактики йериня йетирилмиш ишин щяжмини, истярся дя эяляжяк дюврлярдя 
ямякщаггынын сявиййясинин дяйишилмясини нязяря алмаьа имкан верир. Эяляжяк дювр-
лярдя ямякщаггынын сявиййясини нязяря алмагла пенсийа планы цзря планлашдырылан 
хяржялин гиймятляндирилмяси методу, пенсийанын щесабланмасы заманы ющдяликлярин вя 
хяржлярин учоту цчцн прогнозлашдырылан шярти ващидин щесаба алынмасы цзря гиймят-
ляндирмя методу адыны алмышдыр. МЩБС 19-а ясасян, пенсийа ющдяликляринин дяйя-
ринин танынмасы вя гиймятляндирилмяси мягсядляри цчцн мящз бу метод тятбиг едилир.  

Актуар щесабламалар цчцн эениш тятбиг олунан икинжи груп методлара пенсийа 
планы цзря планлашдырылан хяржлярин гиймятляндирилмяси методлары дахилдир. Планлаш-
дырылан хяржлярин гиймятляндирилмяси методу иля ишчийя чатасы пенсийанын цмуми 
мябляьинин актуар щесабламалары, ширкятдя бцтцн иш стаъы ярзиндя ишчи тяряфиндян йериня 
йетирилмяли олан ишин эюзлянилян цмцми щяжмини вя пенсийайа чыхмаздан яввял ишчинин 
ямякщаггынын эюзлянилян сявиййясини нязяря алыр. Бу заман пенсийанын цмуми мяб-
ляьи ишчинин ширкятдя бцтцн иш дюврц цзря ямякщаггындан иллик гейдя алынмыш мябляь, 
йахуд гейдя алынмыш фаиз шяклиндя бюлцшдцрцлцр.  

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 438

Актуар щесабламалар методларынын (щесабланмыш пенсийанын гиймятляндирилмяси 
методларынын вя пенсийа планы цзря планлашдырылан хяржлярин гиймятляндирилмяси ме-
тодларынын) ясасында, бу ики групун малиййяляшдирилмяси арасындакы башлыжа фярг ондан 
ибарятдир ки, щесабланмыш пенсийанын гиймятляндирилмяси методу цзря ишчинин ямяк 
стаъынын яввялиндя малиййяляшдрилян мябляьляр, пенсийа планы цзря планлашдырылан хярж-
лярин гиймятляндирилмяси методу цзря щесабланмыш охшар мябляьдян аз олажагдыр.  

Мясяля бундадыр ки, бу метод ширкятдя ишчинин бцтцн иш мцддяти ярзиндя йериня 
йетиряжяйи прогнозлашдырылан ишин щяжмини лап яввялдян нязяря алмаьа имкан верир.  

Щесабланмыш пенсийанын гиймятляндирилмяси методу, мцяййян мигдар илляр цзря 
щесабланмыш пенсийа йыьымларынын щесабланмасы цчцн пенсийа планында мцяййян 
едилмиш дцстурун истифадя олунмасыны нязярдя тутур. Мцяййян ан вязиййятиня щесаб-
ланмыш пенсийа йыьымлары мябляьини ашаьыдакы дцстур иля мцяййян етмяк олар: 

 

rxrxxrxx avTPBAB −−= )( , 

 
бурада 
АБх = х йашында  пенсийанын щесабланмыш мябляьинин актуар дяйяри; 
Бх = х йашында  щесабланмыш пенсийанын мябляьи; 
р – хПхТ =ишчинин ширкятдя х йашынын бцтцн дюврц ярзиндя пенсийайа чыхана гядяр 
ишлямяси ещтималы, 
 
бурада )1)(1)(1)(1( rxdxwxmxx qqqqTP −−−−= , 

гм – щямин дювря гядяр йашамамаг ещтималы; 
гw – сыьорталанма планындан имтина  ещтималы; 
гд – ямяк габилиййятини итирмя ещтималы; 
гп – вахтындан яввял пенсийайачыхма ещтималы; 

xrv −  - пенсийайачыхма анындан х йашына гядяр олан дювр ярзиндя дискон-

тлашдырма ямсалы; 
ар – щяр илин яввялиня олан вязиййятя (нязяря алыныр ки, пенсийа щяр ил юдяниляжяк-

дир) пенсийайачыхма анына гядяр узунмцддятли ващид аннуитетин дисконтлашдырылмыш 
дяйяри; 

ПхТ эюстярижисини чох вахт план цзря ахыжылыьа йолвермя адландырырлар. 
 

Актуар йолверилмялярин функсийасы  
Йухарыда нязярдян кечирилян дцстурун тимсалында биз ямин олдуг ки, щесабланмыш 
пенсийа вя онунла баьлы малиййяляшмя щяжмляринин щесабланмасы заманы актуарий, 
юмрцн эюзлянилян узунлуьу, иш гцввяси ахыны, эяляжяк дюврлярдя ямякщаггы сявиййяси, 
инвестисийаларын эялирлилик нормасы вя с. кими бязи дяйишян кямиййятляря даир бир сыра 
йолверилмяляр едир. Бу дяйишян кямиййятляр актуар йолверилмяляри адланыр. Онлардан 
бязиляри демографик характер дашыйыр (юлцм сявиййяси, жинси яламятляря эюря ишчилярин 
стуруктуру), диэярляри малиййя дяйишян кямиййятляридир (инфлйасийанын сявиййяси, инвес-
тисийаларын эялирлилик нормасы). Актуар щесабламалар методларынын кюмяйиля пенсийа 
планынын тямин едилмяси цчцн зярури олан малиййяляшмянин гурулушунун вя кямий-
йятинин мцяййян едилмяси заманы ширкятляр эюстярилян дяйишян кямиййятлярин кямий-
йятини юзляри мцяййян едирляр. МЩБС 19-а ясасян (п.72), мцщасибат учоту мягсядляри 
цчцн тятбиг олунан актуар щесабламалары обйектив вя гаршылыглы сурятдя мцгайися 
олунан актуар йолверилмяляря ясасланмалыдырлар. МЩБС 19-а эюря (п. 75), гаршылыглы 
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сурятдя мцгайися олунан актуар йолверилмяляр, инфлйасийанын сявиййяси, ямякщаг-
гынын артым темпляри, планын активляри цзря эялирлярин сявиййяси вя учот дяряжяси кими 
игтисади эюстярижиляр арасында гаршылыглы ялагяляри якс етдирян актуар йолверилмялярдир. 
Мясялян, бу, о демякдир ки, кямиййяти инфлйасийанын сявиййясиндян асылы олан дяйишян 
кямиййятлярин (фаиз дяряжяляринин сявиййясиня  ямякщаггы вя мцкафатландырмаларын 
артмасына даир йолверилмяляр кими кямиййятлярин) гиймятляндирилмяси эяляжякдя мцяй-
йян ана инфлйасийанын бярабяр сявиййяси нязяря алынмагла апарылмалыдыр.  

Бундан башга, МЩБС-я ясасян малиййя йолверилмяляри мцвафиг ющдяликлярин 
юдянилмя мцддятинин чатмыш олдуьу дюврдя прогнозлашдырылан базар конйунктурасы 
нязяря алынмагла гиймятляндирилмялидир. Актуар йолверилмялярин гиймятляндирилмяси – 
щямин щесабламаларын ящямиййятли тяркибидир. Щятта дяйишян кямиййятлярин кямий-
йятинин кичик бир дяйишилмяси, щесабата дахил едилян йекун мябляьляриня эцжлц тясир 
эюстяря биляр, вя даща важиб олан йолверилмя – дисконт дяряжясинин кямиййятидир(бах. 
щямчинин, 20.11 сайлы мясяляйя). Мящз бу сябябя эюря МЩБС 19-да щямин эюстя-
рижинин мцяййян едилмясиня хцсуси диггят йетирилир (п. 78). Ямяк сазишинин  (ямяк 
фяалиййятинин) сона чатмасы иля ялагядар мцкафатландырманын юдянилмяси цзря ющдялик 
(фондлашдырылан вя фондлашдырылмайан) мябляьляринин дисконтлашдырылдыьы дяряжя, йцк-
сяккейфиййятли корпоратив истигразларын базарын эялирлилийи (щесабатын тяртиб едилмяси 
анына) ясасында мцяййянляшдирилир. Бу тип истигразлар базарынын инкишаф етмядийи 
юлкялярдя, дювлят истигразларынын базар эялирлилийиндян (щесабатын тяртиб едилмяси анына) 
истифадя олунур. Эюстярилян  корпоратив, йахуд дювлят истигразлары цзря ямялиййатларын 
мябляьи вя мцддяти ямяк сазиши (ямяк фяалиййяти) баша чатдыгда мцкафатландырманын 
юдянилмяси цзря ющдяликлярин кямиййяти вя нязярдя тутулан мцддятляри иля мцгайися 
олуна билмялидир.  

Бу заман гейд етмяк лазымдыр ки, щямин щалда  дисконт дяряжяси актуар, йахуд 
инвестисийа рискляринин гиймятлянмясини йох, вахта эюря пулун дяйяринин дяйишилмясини 
якс етдирир.  

 
 
 

Щесаблама анына жянаб Дцпонун фактики йериня йетирдийи ишин щяжми ясасында вя 
щямин ана ямякщаггынын жари сявиййяси нязяря алынмагла онун бешиллик ямяк стаъынын 
щяр бир или цзря пенсийа щесабламаларынын актуар дяйярини щесаблайын. Фярз етмяк олар 
ки, кадрларын план цзря ахыны сыфыра бярабярдир, дисконт дяряжяси ися 4% тяшкил едир. 
Жянаб Дцпон пенсийайа чыхаркян бирдяфялик юдянишля бцтцн щесабланмыш мябляьи 
алажагдыр. Актуар щесабламалар илин сонуна апарылыр.  

 

 
АБ1=[0,1х(1х100 000)]/(1,04)4 = 8548 
АБ2= [0,1х(2х110 000)/(1,04)3  = 19 558 
АБ3= [0,1х(3х120 000)/(1,04)2  = 33 284 
АБ4= [0,1х(4х140 000)/(1,04)1  = 53 846 
АБ5= [0,1х(5х160 000)/(1,04)0  = 80 000 

 
Актуар щесабламаларын щяйата кечирилмяси щяр илин яввялиня дя мцмкцндцр, 

анжаг онда фаиз дяряжяси башга олажагдыр. Щесабланмыш пенсийа цзря щямин ющ-

Мясяля 20.6 
 

Щялли 
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дяликлярин дисконтлашдырылмыш дяйяри гядяр, ишчи тяряфиндян йеня бир ил ярзиндя йериня 
йетирилмиш ишлярин дяйяри, щабеля щесабланмыш фаизляр мябляьи гядяр щяр ил артыр.  

Инди ися эяляжяк дюврлярдя ямякщаггы сявиййясинин дяйишилмяси кими амилин тясири 
нязяря алынмагла пенсийа щесабламалары мябляьинин 20.6 сайлы мясялясинин щяллиндян 
алынмыш щесабламанын нятижяляринин нежя дяйишилмясини тящлил едяк. Пенсийа ющдялийинин 
дяйяринин мцяййян едилмяси, щямчинин, пенсийанын цмуми дяйяриндя айры бир щисся-
синин мцяййян едилмяси цчцн МЩБС 19 пенсийанын прогнозлашдырылан шярти ващидинин 
щесаба алынмасы цзря гиймятляндирмя методунун тятбигини мцяййян едир. Прог-
нозлашдырылан шярти ващидин щесаба алынмасы цзря гиймятляндирмя методу эяляжяк 
дюврлярдя ямякщаггынын сявиййясинин дяйишилмясини нязяря алмаьа имкан верир.  

 
Мцяййянедилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря ющдяликлярин дисконтлаш-
дырылмыш дяйяри  
 
 
 
Эяляжяк дюврлярдя ямякщаггы сявиййясинин дяйишилмясинин учотуна дцзялиш един вя 
жянаб Дцпонун (ПБО) ямяк стаъынын щяр бир или цчцн она пенсийа юдяниши цзря 
ширкятин планлашдырылан ющдялик мябляьини щесаблайын. Бир щалда ки,  артыг биз эяляжяк 
дюврлярин ямякщаггынын эюзлянилян сявиййясини нязяря алырыг, бурада пенсийа щесаб-
ламалары, йахуд газанылмыш пенсийа щаггында данышмаг олмаз.  

 
 
 
 

ПБО1=[0,1х(1х160 000)]/(1,04)4 = 13 677 
ПБО2=[0,1х(2х160 000)]/(1,04)3 = 28 448 
ПБО3=[0,1х(3х160 000)]/(1,04)2 = 44 379 
ПБО4=[0,1х(4х160 000)]/(1,04)1 = 61 538 
ПБО5=[0,1х(5х160 000)]/(1,04)0 = 80 000 
 

МЩБС-19-а ясасян, щесабланма гайдасынын 20.7 сайлы мясялядя эюстярилмиш 
мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря дисконтлашдырылмыш дяйяри 
пенсийа ющдялийинин прогнозлашдырылан дяйяринин гиймятляндирилмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр. ПБО –нун гиймятляндирлимяси – мцяййянедилмиш юдянишлярля олан пенсийа 
планы цзря ющдяликлярин, йахуд пенсийа планы активляринин ишя эютцрянин малиййя 
щесабатында танынмасынын биринжи мярщялясидир (п. 54). МЩБС 19-ун 83-жц параграфы 
нязярдя тутур ки, ямяк сазишинин, йахуд ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонра 
мцкафатландырмаларын юдянилмяси цзря сонракы ющдяликляр ашаьыдакы амилляр нязяря 
алынмагла гиймятляндирмялидирляр:  

 
���� Эяляжяк дюврлярин ямякщаггынын прогнозлашдырылан дяйишилмяляри; 
���� Щесабат тарихиня пенсийа планы цзря (йахуд, щямин планын шяртляриня дахил-

едилмямиш практики ющдяликлярдян доьан) нязярдя тутулан мцкафатландырма-
ларын дяйяри; 

���� Мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря юдянилмяли олан пенсийа 
мябляьиня тясир едян дювлят пенсийа тяминаты сявиййясинин эяляжяк прог-
нозлашдырылан дяйишикликляри, ашаьыдакы шяртлярин биринин йериня йетирилмяси щалын-
да истисналыг тяшкил едир; 

Мясяля 20.7 
 

Щялли 
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−−−− беля дяйишикликляр ганунверижиликляр цзря щесабат тарихиня гядяр мцяййян 
едилмишдир; 

−−−− кечмиш щадисяляр, йахуд диэяр етибарлы сцбутла ону эястярир ки, дювлят 
пенсийа тяминатынын сявиййяси щансыса эюзлянилян истигамятдя, мясялян, 
гиймятлярин, йахуд ямякщагларынын цмуми сявиййясинин эяляжякдя дяйишил-
мяси иля ялагядар дяйишиляжякдир.  
 

Беляликля, 83-жц параграфын 3 маддясинин мязмунуна эюря нятижя чыхармаг олар 
ки, пенсийа тяминаты щаггында сазишляря йенидян бахылмасы, йахуд йени пенсийа 
планларынын йарадылмасы заманы дювлят пенсийа тяминаты програмларына хидмят 
эюстярилмяси, артыг ширкятлярин компенсасийа зярфинин тяркибиня дахил едилмир. Бунда, 
ялавя рискляр вя гейри-мцяййянликлярля баьлы елементлярдян ширкятлярин узаг олмасы 
жящди дягиг мцшащидя едилир.  

 
Пенсийа планы цзря цмуми хяржлярин мцяййян едилмяси  
ПБО–нун мябляьи щяр ил ишчи тяряфиндян даща бир ил ярзиндя йериня йетирилмиш ишин дяйяри 
гядяр вя илин яввялиня олан вязиййятя  ПБО мябляьиня ялавя едилмиш фаизлярин мигдары 
гядяр  артыр. Мцяййян иш щяжминин ишчи тяряфиндян йериня йетирилмяси иля ялагядар олан 
ющдяликлярин дяйяринин артмасы МЩБС 19-а эюря жари хидмятлярин дяйяри адланыр. 
МЩБС-19-а уйьун олараг ширкятин конкрет ил цчцн пенсийа планы цзря цмуми хяржляри 
ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилир: 
 

(a) жари хидмятлярин дяйяри (бах: п.п.63-91); 
(b) фаизлярин дяйяри (бах: п. 82); 
(c) планын активляри цзря эюзлянилян эялир (бах: п.п. 105-107); 
(d) 92 вя 93-жц параграфлара ясасян танынмалы щяжмдя олан актуар мянфяятляр вя 

зярярляр; 
(e) 96-жы параграфа ясасян танынмалы щяжмдя олан кечмиш хидмятлярин дяйяри; 
(f) пенсийа планынын, йахуд щесабламаларын секвестр олунмасындан алынан еффект 

(бах: п.п. 109-110). 
 

Жари хидмятлярин дяйяри  
20.7 сайлы мясялядя эюстярилдийи кими, жари хидмятлярин дяйяри пенсийанын прогноз-
лашдырылан шярти ващидинин щесаба алынмасы цзря гиймятляндирмя методу иля щесабла-
ныр. Пенсийанын прогнозлашдырылан шярти ващидинин щесаба алынмасы цзря гиймятлян-
дирмя методу планын щяр ил малиййяляшдирилмяси щесабына юдянилмяли олан мябляьини, 
конкрет пенсийа планы цчцн мцяййянолунмуш пенсийа юдянишляринин щесабланмасы 
дцстуру ясасында мцяййян етмяйя имкан верир. Пенсийанын прогнозлашдырылан шярти 
ващидинин щесаба алынмасы цзря гиймятляндирмя методу иля щесабланмыш, пенсийа 
планынын щяр ил малиййяляшдирилмяси щесабына юдянилмяли олан бу мябляьляр жари хид-
мятлярин дяйяридир. Бунунла беля, вахт ютдцкжя ишчинин ширкятдя ишлядийи даща сонракы 
дюврлярдя, щямин ишчини мцкафатландырма сявиййяси даща яввялки иллярля мцгайисядя 
ящямиййятли дяряжядя артажагдыр, ширкят план цзря мцкафатландырманы пропорсионал 
олараг дювря аид етмялидир: 
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� плана ясасян, пенсийа щцгугунун ишчи тяряфиндян ялдяолунмасы анындан башла-
йараг (ишчинин щямин план цзря мцкафатландырманы алмасынын онун, мящз бу 
ширкятдя ишлямясинин давам етмяси иля шяртляндийиндян асылы олмайараг); 

� ямякщаггынын артмасы иля баьлы олажаг артымдан башга, ишчинин ширкятдя ишинин 
давам етдирилмяси артыг пенсийа планы цзря мцкафатландырмаларын ящямиййятли 
мябляьинин, йаранмасына эятириб чыхара билмяйяжяйи ана гядяр.  

 
Беля олан щалларда планын щесаблама дцстуру артыг хяржлярин бюлцшдцрцлмясинин 

гурулушуну мцяййян етмяйяжяк. Бурада МЩБС 19 фактики олараг пенсийа планы 
цзря планлашдырылан хяржлярин гиймятляндирилмяси методу иля мцяййян едилян, малий-
йяляшмя схемляриня йахын олан хяржлярин бюлцшдцрцлмяси схемляринин истифадясиня йол 
верир (бах: бу фясилин яввялиня).  

 
 
 
 

Щазырки ана йериня йетирилмиш ишлярин дяйяринин вя эяляжяк дюврлярдя ямякщаггы ся-
виййясинин дяйишилмясинин нязяря алындыьы пенсийанын прогнозлашдырылан шярти ващидинин 
щесаба алынмасы цзря гиймятляндирмя методу иля жянаб Дцпонун пенсийа планы цзря 
жари хидмятлярин вя ялавя едилмиш фаизлярин дяйярини щесаблайын. Индики щалда щесаб-
ламалар илин сонунда йериня йетирилир.  
 
 
 
 
 

Жари хидмятлярин 
дяйяри 

Фаизлярин 
щесабланмасы 

Пенсийанын 
юдянилмяси цзря 
планлашдырылан 

ющдяликляр(ПБО) 
 ил 1 13 677 0 13 677 
 ил 2 14 224 547 28 448 
 ил 3 14 793 1138 44 379 
 ил 4  15 384 1775 61 538 
 ил 5 16 000 2462 80 000 

 

Щяр ил цчцн жари хидмятлярин дяйяри (ЖСЖ) планда мцяййян едилмиш дцстур цзря 
щесабланан газанылмыш пенсийа мябляьинин артмасы иля мцяййян олунур.  

 
ЖСЖ1=[0,1х(1х160 000)]/(1,04)4 = 13 677 
ЖСЖ2=[0,1х(1х160 000)]/(1,04)3 = 14 224 
ЖСЖ3=[0,1х(1х160 000)]/(1,04)2 = 14 793 
ЖСЖ4=[0,1х(1х160 000)]/(1,04)1 = 15 384 
ЖСЖ5=[0,1х(1х160 000)]/(1,04)0 = 16 000 
 
Дяйярин фаиз тяркиби (IC) ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 
 
ЫЖ1= 0,04        (0) =     0 
ЫЖ2 =0,04(13 677) = 547 
ЫЖ3 =0,04(28 448) = 1138 

Мясяля 20.8 
 

Щялли 
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ЫЖ4 =0,04(44 379) = 1775 
ЫЖ5 =0,04(61 538) = 2462 

 
Фаизляря хяржляр  
Пенсийанын прогнозлашдырылан шярти ващидинин щесаба алынмасы  цзря гиймятляндирмя 
методу иля мцяййян едилмиш жари хидмятлярин дяйяри, вя щесабланмыш фаизляр кими хярж-
ляр, пенсийа планынын цмуми хяржляринин ики компоненти кими мянфяят вя зярярляр 
щесабына аид едилмялидир.  Жари вахта биздя олан мялуматлара ясасян, бизим дюврцн 
щяр или цчцн пенсийа планынын цмуми хяржлярини, 20.1 сайлы жядвялдя эюстярилдийи кими 
мцяййян етмяк олар.  

20.8 сайлы мясялянин щяллиндя дяйярин фаиз тяркиби дисконтун 4% -я бярабяр олан 
дяряжяси ясасында мцяййян едилир. Дисконтун дяряжяси пулун дяйяринин вахта эюря 
дяйишилмясини якс етдирир. 82-жи параграфда дейилир ки, фаизлярин дяйяри дюврцн яввялиндя 
мцяййян олунмуш дисконт дяряжясинин, ющдяликлярдяки истянилян ящямиййятли дяйи-
шикликляри нязяря алмагла, щямин дюврдя мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа 
планы цзря ющдяликлярин дисконтлашдырылмыш дяйяриня вурулмасы йолу иля мцяййянляш-
дирилир. Бизим мясялядя биз мябляьляри илин сонуна щесабладыьымыз цчцн биринжи илдя 
фаиз дяйяри йаранмамышдыр. (Яввялляр гейд етдийимиз кими, бахылан мясяляляр тядрис 
мягсядляри цчцн садяляшдирилмишляр).  

 
Планын активляри цзря эюзлянилян эялир 
Пенсийа планынын щяр ил малиййяляшмяси щесабына щесабланмыш мябляьлярин инвес-
тисийасы, инвестисийа эялиринин алынмасына имкан верир. Инвестисийанын уьурла йерляш-
дирилмяси щесабына, йяни алынмыш инвестисийа эялири эюзлянилян эялирдян йцксяк олдугда, 
пенсийа планы цзря цмуми хяржляри ашаьы салмаг олар. Планын активляри цзря эялирин 
гурулушунда активляр цзря эюзлянилян (бу актуар йолверилмялярдян биридир) вя алынмыш 
эялирляри фяргляндирмяк важибдир. Гейд едяк ки, планын активляри цзря эюзлянилян эялир-
ляр актуар щесабламаларда истифадя олунан дисконтлашма ямсалы кими эюстярижийя бя-
рабяр дейилдир.  

 
Жядвял 20.1 Пенсийа планы цзря цмуми хяржляр 

 

 
Жари хидмятлярин 

дяйяри 
Фаизлярин 

щесабланмасы 
Пенсийайа чякилян  
цмуми хяржляр 

1-жи ил 13 677 0 13 677 
2-жи ил 14 224 547 14 771 
3-жц ил 14 793 1138 15 931 
4-жц ил 15 384 1775 17 159 
5-жи ил 16 000 2462 18 462 

 
Дюврцн яввялиндя, щямин дюврдя алынмалы олан инвестисийа эялиринин кямиййяти 

щаггында йолверилмя етмяк зяруридир. Хатырладырыг ки, бу заман дяйярин фаиз тяркиби 
пулун дяйяринин вахта эюря дяйишилмясини якс етдирир. Бизим мисала инвестисийа харак-
теристикаларыны ялавя едяк.  
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Фярз едяк ки, цчцнжц илдя активляр цзря эюзлянилян эялир 5%, дюрдцнжц илдя ися 3% 
тяшкил едир. Пенсийа планы хяржляриня бу нежя тясир едяжякдир? 

Сиздя олан бцтцн информасийа ясасында пенсийа планы цзря цмуми хяржляри 
мцяййян един. 

 
 
 

Планын активляри цзря эюзлянилян эялирин дисконтун гцввядя олан дяряжясиндян йцксяк 
олдугда, цчцнжц илдя пенсийа планы цзря цмуми хяржлярин азалмасы еффекти мцшащидя 
олунажаг, сонракы илдя ися там якс вязиййят йараныр. 
 
 3-жц ил 4-жц ил 
Жари хидмятлярин дяйяри 14 793 15 384 
Фаизлярин дяйяри 1138 1775 
Планын активляри цзря 
эюзлянилян эялир 

-1442=0,05(28 448) -1331=0,03(44 379) 

 
Актуар мянфяят вя зярярляр 
Интуисийанын дедийи кими, бизя мцяййян информасийа, даща дягиг – алынмыш инвестисийа 
эялири щаггында мялумат чатышмыр. Планын активляри цзря алынан вя эюзлянилян эялир 
арасындакы фярг-юзцндя актуар мянфяяти, (яэяр алынан эялир эюзлянилян) эялирдян йцк-
сякдирся), йахуд актуар зяряри, (яэяр алынан эялир эюзлянилян эялирдян ашаьыдырса), якс 
етдирир.  
 
 
  

Фярз едяк ки, цчцнжц илдя активляр цзря алынмыш эялир 1300, дюрдцнжц илдя ися -1500 
тяшкил едир. Яэяр актуар мянфяят, йахуд зяряр билаваситя йаранма анында там таны-
нырса, ялдя олан мялумат ясасында пенсийа планына чякилян цмуми хяржляр цзря там 
информасийаны тясяввцр един (=там щяжмдя мянфяят вя зярярляр щесабына аид едилир). 

 

 
 3-жц ил 4-жц ил 
Жари хидмятлярин дяйяри 14 793 15 384 
Фаизлярин дяйяри 1138 1775 
Планын активляри цзря 
эюзлянилян эялир 

-1442 -1331 

Актуар мянфяят вя зярярляр +122 -169 
 

Актуар мянфяят вя зярярлярин ямяля эялмясинин ики мянбяйи мювжуддур. Яэяр 
актуар йолверилмяляр фактики щадисялярдян фярглянирся, онда мцяййян фярг баш верир. 
20.10 сайлы мясялянин тимсалында эюрдцйцмцз кими, о мянфи, йахуд мцсбят ола биляр. 
Тяжрцбя ясасында щямин фяргляр корректяляр адланыр. Яэяр актуар йолверилмяляр вя 
фактики щадисяляр арасындакы фяргляр бир нечя вахт ярзиндя даим ямяля эялирся, бу 

Мясяля 20.9 
 

Щялли 

Мясяля 20.10 

Щялли 
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актуар щесабламаларын ясасында дуран актуар йолверилмяляриня йенидян бахылмасы 
демяк оларды. Бу ися актуар мянфяят вя зярярляринин ямяля эялмяси цчцн икинжи мянбя 
олажагдыр. Беляликля, актуар мянфяят вя зярярляр актуар йолверилмялярин юзцнцн дяйи-
шилмяси иля ялагядар ямяля эяля биляр. Актуар йолверилмялярин дяйишилмяси эяляжякдя 
пенсийа планынын малиййяляшмяси щесабына щесабланмалы олан мябляьлярин артмасына, 
йахуд ашаьы дцшмясиня эятириб чыхара биляр. Бу заман ПБО –нун дяйишдирилмиш актуар 
йолверилмяляри ясасында щесабланмыш кямиййяти, кющня актуар йолверилмяляри ясасында 
щесабламалар апарыларкян, яввялляр алынмыш ПБО-нун кямиййятиндян йухары, йа да 
ашаьы ола биляр. Актуаринин нюгтейи-нязяриндян актуар мянфяят вя зярярлярин мащий-
йяти ашаьыдакындан ибарятдир. Яэяр ПБО-нун кямиййяти (йени йолверилмяляр цзря) 
ПБО-нун (кющня йолверилмяляр цзря) кямиййятиндян йцксякдирся, актуар зяряр йара-
ныр, чцнки  фярг щялялик малиййяляшдирилмямишдир, вя буну етмяк лазымдыр. Якс ситуа-
сийада, йяни, ПБО-нун кямиййяти (йени йолверилмяляр цзря) ПБО-нун кямиййятиндян 
(кющня йолверилмяляр цзря) аздырса, онда актуар мянфяят мейдана чыхыр, чцнки бу 
анда малиййяляшмянин сявиййяси ПБО-нун жари кямиййятини (йени йолверилмяляр цзря) 
цстяляйир.  

 
 
 

 

Фярз едяк ки, жянаб Дцпонун пенсийа планы цзря щесабламаларда истифадя олунан 
дюрдцнжц илин яввялиня дисконт дяряжяси 4%-дян 5%-я гядяр дяйишяжякдир. Дюрдцнжц 
илин яввялиндя пенсийанын (ПБО) юдянилмяси цзря планлашдырылан ющдялийин кямиййятиня 
бу нежя тясир едяжякдир?  

 
 
 

Дюрдцнжц илин яввялиндя дисконтун йени дяряжяси 5% олдугда, пенсийанын (ПБО) 
юдянилмяси цзря планлашдырылан ющдялик ашаьыдакы кими олажагдыр: 

 
ПБО 4 (йени йолверилмяляр цзря) = [0,1х(3х160 000)]/(1,05)2 = 43 537 

 
Яввялжя ПБО–нун кямиййятини дюрдцнжц илин яввялиня 4% ПБО4 дисконт 

дяряжяси иля щесаблайаркян (кющня йолверилмяляр цзря) о, 44 374 тяшкил едирди.  
Бу щалда биз актуар мянфяятя малик олуруг, чцнки йени йолверилмяляр (бизим 

олдуьумуз щалда дисконтун йени дяряжясини тятбиг етмякля) ясасында щесабланмыш 
пенсийанын юдяниши цзря планлашдырылан ющдялийин кямиййяти, кющня йолверилмяляр яса-
сында щесабланмыш пенсийа юдяниши цзря планлашдырылан ющдялийин кямиййятиндян аша-
ьыдыр. Актуар мянфяят 837 тяшкил едир (сющбят мянфяятдян эедир, чцнки ПБО-нун йени 
кямиййяти (43 537) ПБО-нун яввялки кямиййятиндян  (44 374) аздыр). 

Бурада ясас суаллардан бири мянтиги олараг мейдана чыхыр. Актуар щесаб-
ламаларын нятижясини нежя нязяря алмаг лазымдыр? 

Айдындыр ки, фактики щадисяляр иля тятбиг олунан актуар йолверилмяляри арасындакы 
уйьунсузлуглар тез-тез баш веряжякдир (мясялян, ямякщаггынын фактики артмасы, йа-
худ ямякщаггынын эюзлянилян сявиййядян артыг олмасы вя азалмасы  сябябиндян). Щя-
мин фяргляр бу просесин айрылмаз щиссясидир. Бундан да ялавя, щятта истифадя олунан 
актуар щесабламалардакы жцзи дяйишикликляр пенсийанын юдяниши цзря планлашдырылан 
ющдяликляр мябляьинин щесабланмасынын нятижясиня эцжлц тясир эюстяря биляр. Щямин 
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елементлярин билаваситя йарандыгжа танынмасы ися мянфяят вя зярярляр щаггында щеса-
батда пенсийа планы цзря цмуми хяржляр эюстярижисинин щяддян артыг дяйишилмясиня 
эятириб чыхарар. Беля бир вязиййят ися ишэцзар алями гане етмир(бу проблем цзря 
дискусийалар щаггында даща ятрафлы 26-жы фясля бах).  

Дяйишэянлик проблеминин щялли цчцн МЩБСШ «коридор принсипи цзря» адланан 
йанашмадан истифадя олунмасыны тяклиф едир. МЩБС 19-иля мцяййян олунмуш актуар 
мянфяят вя зярярлярин танынмасы гайдасы, йягин ки, даща чох бизнес – жямиййятин ряйи 
иля гябул едилмишдир, няинки МЩБС – нин «Малиййя щесабатынын щазырланмасы принсип-
ляри»иля, «Коридор принсипи цзря » йанашмайа ясасян актуар мянфяят вя зярярляр бцтцн 
щалларда танынмыр. «Коридор принсипи цзря» верилмиш йанашманын хейриня олан аргу-
ментлярдян бири дя о ола биляр ки, узунмцддятли перспективдя актуар мянфяят вя зя-
рярляри гаршылыглы компенсасийа олунур. «Коридор принсипи цзря» йанашманын мащий-
йяти МЩБС 19-ун 92 вя 93-жц параграфларында ишыгландырылмышдыр вя ашаьыдакындан 
ибарятдир: 

«Яэяр яввялки щесабат дюврцнцн сонуна ширкятин танынмамыш актуар мянфяяти 
вя зярярляринин халис мябляьинин кямиййяти ашаьыдакы кямиййятлярдян ян йцксяйини»:  

 
� эюстярилян щесабат тарихиня мцяййян едилмиш юдянишля олан пенсийа планы цзря 

ющдяликлярин дисконтлашдырылмыш дяйяринин 10% -ни (планын активляринин чыхылма-
сына гядяр); 

� эюстярилян щесабат тарихиня планын активляринин ядалятли дяйяринин 10%-ни ютмцш-
дцрся, ширкят актуар мянфяят вя зярярлярин бир щиссясини эялирляря йахуд мяс-
ряфляря аид едир» (п. 92). 
 
Беля сярщядли кямиййятлярини айры-айрылыгда мцяййян олунмуш юдянишляри олан 

щяр бир пенсийа планы цзря щесабламаг вя тятбиг етмяк зяруридир.  
Даща сонра 93-жц параграфда дейилир ки, мцяййянедилмиш юдянишлярля олан щяр 

бир пенсийа планы цзря щесабатда танынмыш актуар мянфяят йахуд зяряр, щямин планда 
иштирак едян ишчилярин пенсийайа гядяр галан хидмят мцддятинин эюзлянилян орта 
давамиййятиня бюлцнмцш, 92-жи параграфда эюстярилян кямиййятлярдян цстцн олан 
кямиййят олажагдыр. Бунунла беля ширкят актуар мянфяят вя зярярин танынмасы просе-
сини сцрятляндирмяк имканы йарадан башга систематик методлары тятбиг едя биляр, бир 
шяртля ки, щямин методлар мянфяят вя зярярляря ряьмян истифадя олунан принсиплярин 
ващидлийини нязярдя тутмуш олсун вя щяр бир щесабат дюврцндя ардыжыл тятбиг едилсин. 
Ширкят актуар мянфяят вя зярярлярин танынмасынын эюстярилян систематик методларыны 
щятта о щалда тятбиг едя биляр ки, онлар 92-жи параграфда мцяййян олунмуш мящ-
дудиййятлярдян кянара чыхмамыш олсун.  

Щямин параграфларда (92 вя 93) дейилянляри бизим жянаб Дцпонла олан 
мисалымыза тятбиг етсяк эюрярик ки, бу щалда 10 % -лик коридор ашылмышдыр, йяни 

))37444(10,0(443837 => .  

Ашма )443837(394 −=  олмушдур. Даща сонра, 10%-лик  коридорун сярщяддини 
ашан  мябляьи жянаб Дцпонун пенсийайа гядяр хидмят мцддятинин эюзлянилян орта 
давамиййятиня бюлсяк, алынан кямиййят, щансыны ки, биз щесабатда таныйырыг вя щансы 
ки, пенсийа планы цзря дюрдцнжц илдя цмуми хяржляря дахил едилмялидир, )2/394(197 =  
тяшкил едяжякдир. Вя пенсийа юдяниши цзря планлашдырылан ющдялийин кямиййятини 
мцяййянляшдиряркян 197 танынмамыш актуар зяряр кими учота алынажагдыр. Йердя 
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галан 197 ися танынмыш актуар мянфяяти маддяси цзря бешинжи илин мянфяят вя зяряряляри 
щаггында щесабатда якс етдириляжякдир.  

 Щям дя бу вахт МЩБС 19 актуар щесабламаларын нятижяляринин танынмасы 
просесини сцрятляндирмяйя имкан верян диэяр систематик методларын тятбигиня йол 
верир. Бундан ялавя, МЩБС 19, щямчинин, 10%-лик коридорун сярщяддини ашмайан 
актуар щесабламаларын нятижяляринин танынмасына имкан верир. Нятижядя ширкятлярдя 
алтернативлярин эениш сечими мейдана эялири бунунла беля, яэяр ширкят пенсийа 
планындакы цмуми хяржляр эюстярижисинин дяйишэянлийини щягигятян азалтмаьа чалышырса, 
онда о, «коридор принсипиня» цчтцнлцк веряжяк вя йалныз коридорун сярщядлярини ашан 
актуар щесабламаларын нятижялярини таныйажаг. Бцтцн бунлар о демякдир ки, пенсийа 
планынын ширкятин вязиййятиня жари вя  эяляжяк тясири харижи истифадячиляр цчцн о гядяр дя 
шяффаф олмайажаг, хцсусян дя, яэяр бцтювлцкдя ширкят информасийанын ачыгланмасынын 
йцксяк мядяниййяти иля фярглянмирся. 

 
Кечмиш хидмятлярин  дяйяри   
Пенсийа планы цзря цмуми хяржлярин тяркибиндя сонунжу елемент – кечмиш хидмятлярин 
дяйяридир. Кечмиш хидмятлярин дяйяри о щалда йараныр ки, ишяэютцрян ширкятдя пенсийа 
планы гябул олунана гядяр ишчи тяряфиндян йериня йетирилмиш ишя эюря пенсийа тяминаты 
щцгугуну она вермиш олсун, йахуд о щалда йараныр ки, кечмишдя йериня йетирилимиш 
ишя эюря ишяэютцрян ишчийя верилян пенсийа юдяниши сявиййясини артырмыш олсун. Нятижядя 
пенсийа юдяниши цзря планлашдырылан ющдялийин кямиййяти артыр. Кечмишдя йериня 
йетирилмиш ишя эюря мцкафатландырманын верилмяси нятижясиндя йаранан, пенсийа юдя-
ниши цзря планлашдырылан ющдялийин кямиййятинин щямин артымыыны бир тяряфдян малий-
йяляшмя иля тямин етмяк, диэяр тяряфдян ися мцщасибат учоту мягсядляри цчцн 
танымаг лазымдыр. Кечмишдя йериня йетирилян ишляря эюря мцяййян ил цчцн мянфяят вя 
зярярляр щесабында танынан мцкафатландырмалар цзря мябляьляр, кечмиш хидмятлярин 
дяйярини тяшкил едир. Щесабатда щяля танынмамыш щямин мябляьляри кечмиш хидмятляр 
цзря ющдялик, йахуд кечмиш хидмятлярин дяйяри адландырырлар.  
 
 
 
Фярз едяк ки, дюрдцнжц илдян башлайараг жянаб Дцпона верилян пенсийа юдянишляри 
пенсийайа чыхмаздан яввял онун ямякщаггынын кямиййятиндян 0,10%-и йох, ширкятдя 
ишлядийи щяр иля эюря щямин кямиййятин 0,15 % -и гядяр тяшкил едяжякдир. Онда жянаб 
Дцпонун пенсийа планы цзря щесаблама дцстуру ашаьыдакы кими олажаг: 
 

SryrBr )(15,0 −=  

 
Ишяэютцрян жянаб Дцпонун щямин ширкятдя биринжи илк цч ил цчцн ишиня эюря дя, 

пенсийа юдянишлярини охшар гайдада йцксялтмяйи гярара алыр. Хатырлайаг ки, жянаб 
Дцпон пенсийа щесабланмасы щцгугуну ширкятдя ишлядийи биринжи илдян алмышды. 
Кечмиш дюврляря эюря пенсийа щесабланмасынын артмасыны нязяря алмагла йени 
мялуматлар ясасында дюрдцнжц илин яввялиня ПБО – нун мябляьини щесаблайын.  

 
 

 
4-жц илин яввялиндян ПБО=0,15[3х160 000)]/(1,04)2= 66 568 
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Яввял ПБО-ну пенсийа планынын кющня дцстуру цзря щесаблайаркян дюрдцнжц 
илин яввялиня онун кямиййяти 44 379 тяшкил едирди. Мцяййян едилмиш юдянишлярля олан 
пенсийа планы цзря планлашдырылан ющдяликлярин кямиййяти 22 189 (66 568-44 379) 
артмышдыр.  

Щесабатда биз бу артымы нежя якс етдирмялийик? 
МЩБС 19 кечмиш хидмятлярин дяйярини тяминолунмуш вя тяминолунмамыш 

пенсийа щцгугларына айырыр. Тяминолунмуш пенсийа щцгугу –щямин ширкятдя ишчинин 
иши давам етдириб – етдирмямясиндян асылы олмайараг тяминатлы пенсийа алмаг 
щцгугудур. Беляликля, яэяр ишчи ширкятдян чыхыб эедирся беля, онун пенсийа алмаг 
щцгугу вардыр. МЩБС 19-а (п. 96) ясасян, тяминолунмуш пенсийа щцгуглары цзря 
кечмиш хидмятлярин дяйяри, билаваситя бу дяйяр йарандыгжа хяржляр кими таныныр. 
Тяминолунмамыш пенсийа щцгуглары цзря кечмиш хидмятлярин дяйяри, щямин пенсийа 
щцгуглары тямин олунан пенсийа щцгугларына чеврилдикляри ана гядяр, орта мцддятя 
пропорсионал олан мясряфляр кими таныныр.  

Жянаб Дцпонла олан мисалда биз тяминолунмуш пенсийа щцгуглары цзря кечмиш 
хидмятлярин дяйярини эюрцрцк, она эюря дя, 22 189- у дюрдцнжц илин пенсийа планы 
цзря цмуми хяржлярин бир щиссяси кими дярщал танынмаг лазымдыр. Бир щалда ки, кечмиш 
хидмятлярин дяйяри там щяжмдя дюрдцнжц илин мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатында якс олунмушдур, о мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря 
танынмыш ющдялийин кямиййятини мцяййян едяркян нязяря алынмыр.  

 
 
 

 

Фярз едяк ки, жянаб Дцпон ширкятдя ишин бешинжи илинин ахырыында пенсийа щесаб-
ланмасынын тяминолунмуш щцгугуну алажаг. Бу заман МЩБС 19-а уйьун олараг 
кечмиш хидмятлярин дяйярини нежя якс етдирмяк лазымдыр?  
 
 
 
Бу щалда 22 189 мябляьини дюрдцнжц вя бешинжи илляр цзря бюлцшдцрмяк лазымдыр. Бу 
мябляьин йарысы дюрдцнжц илин пенсийа планы цзря олан хяржлярин тяркибиня дахил 
едиляжякдир, галан йарысы ися дюрдцнжц илин сонуна, пенсийа планы цзря ющдялийин 
кямиййятини мцяййян едяркян нязяря алынажагдыр. Йердя галан йарысы сонра бешинжи ил 
цчцн олан мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын маддяси цзря щесабланажагдыр.  
 
Секвестр йа да сон щесаблашма  
Пенсийа планы цзря хяржлярин тяркибиндяки сон елемент, секвестрин кечирилмяси вя йа 
сон щесаблашмаларын апарылмасы заманы баш верян сямяря иля баьлыдыр. Секвестр ашаьы-
дакы щалларын бириндя олур (п. 111):  
 

���� пенсийа планында иштирак едян ишчилярин сайыны ширкят ящямиййятли дяряжядя 
формал олараг ихтисар етмялидир;  

���� ширкят мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планынын шяртляриня йенидян 
бахмышдыр, бу заман жари вахтда ширкятдя ишляйян ишчиляр тяряфиндян эяляжякдя 
йериня йетирилян ишлярин ящямиййятли щиссяси, пенсийаларын щесабланмасы цчцн ясас 
олмайажаг, йахуд азалдылмыш пенсийаларын щесабланмасы цчцн ясас олажагдыр.  

 

Секвестрин кечирилмяси истещсал сехинин баьланмасы, фяалиййятя вя планынын гцв-
вясиня хитам верилмяси, йахуд дайандырылмасы кими айры-айры щадисялярля баьлы ола 
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биляр. Секвестр истянилян еля бир щадися сайылыр ки, бу заман ещтимал олунан секвестр 
цзря мянфяятин, йахуд зярярин танынмасы малиййя щесабатынын мязмунуна ящямий-
йятли тясир эюстяряжякдир. Секвестрин кечирилмяси чох вахт реструктуризасийа иля баьлы 
олур. Бу заман ширкят ейни вахтда мцвафиг реструктуризасийаны нязяря алмагла 
щесабатда секвестерин нятижялярини нязяря алыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, ящямиййят-
лилийин гиймятляндирилмяси ширкятин рящбярлийинин мцлащизяляри ясасында щяйата кечирилир.  

Пенсийа планынын ющдяликляри цзря сон щесаблашмалар о щалда олур ки, (п. 112)  
бу заман ширкятин щяйата кечирдийи ямялиййат нятижясиндя мцяййян едилмиш юдяниш-
лярля олан пенсийа планында нязярдя тутулмуш пенсийа юдянишляринин бир щиссясинин, 
йахуд бцтцн щяжминин щяйата кечирилмяси цзря ширкятин щцгугу йахуд практики 
ющдялийи сона чатыр. Мясялян, планын иштиракчылары, (йахуд, онларын нцмайяндяля-
ри)тяряфиндян ямяк сазишинин, йахуд ямяк фяалиййятинин дайандырылмасындан сонра 
нязярдя тутулмуш хцсуси мцкафатландырмаларын алынмасы, щцгугу явязиня бирдяфялик 
пенсийа юдянишляринин алынмасы щалында бу жцр баш верир.  

МЩБС 19-а ясасян, эюстярилян щесаблашмаларын вя секвестрин кечирилмясинин 
нятижяляринин учоту гайдасы нежядир?  

Мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря щесаблашмалар вя секвес-
тирн апарылмасындан алынан мянфяят, йахуд зярярляри ширкят онлар баш вердикжя таныйыр. 
Секвестрин, йахуд щесаблашмаларын эюстярилян апарылмасындан алынан мянфяятя, 
йахуд зяряря аиддир; 

 

���� бу заман мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря ющдялийин 
дисконтлашдырылмыш дяйяринин баш верян истянилян дяйишилмяляри; 

���� бу заман планын активляринин ядалятли дяйяринин башверян истянилян дяйишилмяляри; 
���� бу заман баш верян истянилян актуар мянфяятляр вя зярярляр, щямчинин, 92 вя 96 

– жы параграфлара ясасян, яввялляр танынмамыш кечмиш хидмятлярин дяйяри.  
 

Секвестрин, йахуд щесаблашмаларын апарылмасындан алынан еффектин гиймятлян-
дирилмясиндян яввял ширкят жари актуар йолверилмяляр (онлар базар фаиз дяряжяляринин 
жари сявиййясини вя саир жари базар гиймятлярини юзцндя якс етдирир) ясасында ющдя-
ликлярин (вя планын мцвафиг активляринин, яэяр беляляри варса) йенидянгиймятляндирмя-
сини апармалыдыр (п. 110). 

 
Мцяййянедилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря баланс ющдяликляри 
Биз пенсийа планы цзря хяржлярин бцтцн тяркиб щиссялярини нязярдян кечирдик, инди ися 
ишяэютцрянин балансы нюгтейи-нязяриндян ширкятдя пенсийа планынын щяйата кечирил-
мясинин мцмкцн нятижяляри щаггында мясяляйя кечяк. 54-жц параграфа ясасян, мцяй-
йян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря балансда ющдяликляр щесабы цзря 
танынан кямиййят, ашаьыдакы щярякятлярин халис йекунудур:  
 

���� щесабат тарихиня мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря ющдя-
ликлярин дисконтлашдырылмыш дяйяри (бах. п. 64); 

���� плйус яввялляр 92 вя 93-жц маддяляря ясасян танынмамыш истянилян актуар мян-
фяят минус истянилян актуар зярярляр;  

���� минус жари ана танынмамыш кечмиш хидмятлярин дяйяри (бах: п. 96); 
���� минус ющдяликлярин ижраолунмасы цчцн билаваситя истифадя олунан щесабат тари-

хиня планын активляринин (яэяр онлар варса) ядалятли дяйяри (бах: п. п. 102вя 104).   
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Биринжи цч елементин мцяййян едилмясиня аид мисаллар пенсийа планы цзря цмуми 
хяржлярин щесабланма гайдасы мцзакиря едиляркян эятирилмишди.  

20.7 сайлы мясялядя биз пенсийанын прогнозлашдырылан шярти ващидинин щесаба 
алынмасы цзря гиймятляндирмя методу иля мцяййянедилмиш юдянишля олан пенсийа 
планы цзря ющдяликлярин дисконтлашдырылмыш дяйяринин щесабланмасы гайдасыны эениш 
нязярдян кечирдик, бу заман биз кечмиш хидмятлярин дяйярини нязяря алмамышыг.  
20.12 сайлы мясялядя охшар щесаблашмалар цзря мисаллар артыг жари хидмятлярин дяйяри 
ясас тутулараг нязярдян кечирилмишдир. Актуар мянфяятлярин вя зярярлярин учоту  гай-
дасы 20.10 сайлы мясялянин тимсалында эюстярилмишдир. 10%-лик коридору ашмаларын щяля 
танынмамыш кямиййятляри, мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря 
ющдяликлярин баланс кямиййяти мцяййян едиляркян нязяря алыныр. Биз, щямчинин, билирик 
ки, ширкятляр щямин нятижялярин танынмасынын диэяр гайдасындан истифадя етмяк щц-
гугуна маликдир, щямчинин, щесаблашма нятижялярини коридорун сярщядляри даирясиндя 
таныйа биляр. Беляликля, бу елемент цзря учот проседурлары сярт регламентляшдирмя иля 
фярглянмир. 20.12 сайлы мясялянин тимсалында биз кечмиш хидмятлярин дяйяринин учот 
гайдасына да бахдыг. 54-жц параграфда адлары чякилянлярдян, баш вермяси планын 
активляри иля баьлы олан йалныз дюрдцнжц компонент щаггында данышмаг галыр.  

Планын активляри (МЩБС 19-ун тярифиня эюря) пенсийа планынын узунмцддятли 
малиййяляшмя вя мцяййян едилмиш сыьорта полисляри фондунда сахланылан активляри 
юзцндя якс етдирир. Мясялян, планлы активлярин ещтимал олунан верилмя мцддятлярини, 
йахуд мцддятини (йахуд мцддятсиз активлярдя олдуьу кими мцвафиг ющдяликлярин 
юдянилмясиня гядяр эюзлянилян мцддят) щямин активлярин рискляри кими нязяря алан 
дисконт дяряжяси цзря эюзлянилян эяляжяк пул ахынларынын дяйяринин дисконтлашдырыл-
масынын кюмяйиля. Даща сонра, ширкят тяряфиндян фонда юдянилмяси нязярдя тутулан 
юдянилмямиш щаглар, щямчинин, ширкят тяряфиндян бурахылмыш вя фонд тяряфиндян сах-
ланылан, верилмяси нязярдя тутулмайан малиййя алятляри, планын активляринин тяркибиня 
дахил едилмир. Планын активляри ишчиляри мцкафатландырылмалар иля баьлы олмайан фондун 
ющдяликляри мябляьиндя азалдылмалыдыр. Яэяр планын активляри тяркибиндя мцяййян 
едилмиш сыьорта полиси цзря юдянишлярин мябляьляри вя мцддятляри пенсийа планы цзря 
юдянишлярин мябляьляри вя мцддятляри иля там уйьун эялирся, мцвафиг ющдяликлярин дис-
контлашмыш дяйяри кими эюстярилян сыьорта полисляринин ядалятли дяйяри гябул едилир.  

Бязи щалларда 54-жц параграфа уйьун олараг щесабланмыш йекун кямиййяти 
мянфи ола биляр (актив йараныр). Мясялян, фондун уьурлу инвестисийа сийасяти няти-
жясиндя ялавя эялир ямяля эялян заман. Бу щалда ширкят активин кямиййятини ашаьыдакы 
кямиййятлярдян ян ашаьы оланы ясасында гиймятляндирир: 

 
���� 54-жц параграфа уйьун олараг апарылмыш фяалиййятлярин йекунундан алынан 

мябляь;  
���� ашаьыдакы кямиййятлярин халис мябляьи:  

−−−− истянилян танынмамыш актуар мянфяятлярин, йахуд зярярлярин вя кечмиш  хид-
мятлярин дяйяринин  (бах: п.п. 92,93 вя 96);  

−−−− жари ан цчцн пландакы мябляьляр цзря игтисади файдаларын дисконтлашдырылмыш 
дяйяри, анжаг йа эяляжякдя олан пландан юдянишляр шяклиндя тутулмалы, 
йахуд плана эяляжяк щагглардан чыхылмалы олан мябляьляр. Щямин игтисади 
файдаларын дисконтлашдырылмыш дяйяри 78-жи параграфда эюстярилян дисконт 
дяряжяси ясасында щесабланыр.  
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Буна ашаьыдакы мясялянин тимсалында бахаг. 
 
 
 

Мцяййянедилмиш юдянишлярля олан пенсийа планына даир ашаьыдакы информасийа вардыр:  
 

���� пенсийа планы цзря ющдяликлярин дяйяри                                           5000 
���� танынмамыш актуар зярярляр                                                              200 
���� кечмиш иллярин хидмятляринин танынмамыш дяйяри                              400 
���� пенсийа планынын активляри                                                                 6000 
���� эяляжякдя тутулмалы олан мябляьлярин дисконтлашдырылмыш дяйяри       50 

 
Мцяййянедилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря ющдяликлярин йекун мяб-

ляьини 54-жц параграфа уйьун олараг щесаблайын вя алынан нятижяни 58(б) маддясиня 
ясасян йолверилян сон щядд кямиййятлярля мцгайися един.  

 
 
 

 54-жц параграфа ясасян щесабламалар нятижясиндя мянфи мябляь алажаьыг: 
 

���� пенсийа планы цзря ющдяликлярин дяйяри                                      - 5000 
���� танынмыш актуар зярярляр                                                               + 200 
���� кечмиш иллярин хидмятляринин танынмамыш дяйяри                        + 400 
���� пенсийа планынын активляри                                                                - 6000 
���� мянфи мябляь                                                                                 - 400 

 
58(б) параграфы цзря йолверилян сон щядд кямиййятляри:  
 

���� танынмамыш актуар зярярляр                                                                200 
���� кечмиш иллярин хидмятляринин танынмамыш дяйяри                                400 
���� эяляжякдя тутулмалы олан мябляьлярин дисконтлашдырылмыш дяйяри       50 
���� йекун мябляьи                                                                                      650 

 
400-цн кямиййяти 650-дян аздыр, буна эюря дя, ширкят балансда 400 мябляьдя 

олан активи таныйыр.  
 МЩБС 19-а ясасян малиййя щесабатында якс етдирилмиш мябляьляр иля щесабат 

тарихиня мцяййянляшдирилмиш мябляьляр арасындакы ящямиййятли уйьунсузлугларын баш 
вермясиндян гачмаг цчцн ширкятляр, мцяййянедилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы 
цзря ющдяликлярин дисконлашдырылмыш дяйяриня вя планын активляринин ядалятли дяйяриня 
мцнтязям олараг йенидян бахмалыдыр.  

 
Малиййя щесабатына изащат вярягляриндя пенсийа планлары цзря 
информасийанын ачыгланмасы   
Ишяэютцрян ширкятин балансында мцвафиг актив, йахуд ющдялик бир сятирля эюстярилир. 
Пенсийа планы цзря эюстярилян активин, йахуд ющдялийин кямиййятинин мцяййян едил-
мяси заманы нязяря алынан факторлар щаггында бцтцн информасийа малиййя щеса-
батына шярщлярдя ачыгланмалыдыр (п. 120). Бунунла ялагядар бу мясяля цзря шярщлярдя 
чох эениш информасийа олмалыдыр.  

Мясяля 20.14 

Щялли 
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Мцяййян  едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планларына ряьмян ашаьыдакы инфор-
масийа ачыгланмалыдыр:  

 
���� актуар мянфяят вя зярярлярин танынмасы гайдасына аид ширкятин учот сийасяти; 
���� ширкятдя щяйата кечирилян пенсийа планынын цмуми характеристикасы; 
���� ашаьыдакы мябляьляр мцтляг эюстярилмякля баланс цзря актив вя ющдяликлярин 

маддяляринин ачыгланмасы; 
−−−− щесабат дюврцня мцяййянедилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря   ющдя-
ликлярин дисконлашдырылмыш дяйяри, щансылар цзря ки, юдянилмяси цчцн щялялик 
ещтийат йарадылмамасыдыр:  

−−−− щесабат дюврцня мцяййянедилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря ющдя-
ликлярин дисконтлашдырылмыш дяйяри (планын активляринин ядалятли дяйяри чыхыл-
маздан яввял), щансыларын ки, юдянилмяси цчцн там, йахуд натамам ещтийат 
йарадылмышдыр; 

−−−− щесабат дюврцня планын активляринин ядалятли дяйяри: 
−−−− балансда щялялик танынмамыш халис актуар мянфяят, йахуд зярярляр (бах: п. 92) ; 
−−−− балансда щялялик танынмамыш кечмиш хидмятлярин дяйяри (бах: п. 96);  
−−−− 58 (б) параграфына ясасян, йолверилян сон щядд кямиййятляриня уйьун олараг 
активляр кими танынмамыш истянилян мябляьляр: 

−−−− балансда танынмыш мябляьляр; 
 

���� активлярин ядалятли дяйяринин гиймятляндирилмясиня дахил олан мябляьляр: 
−−−− щесабат верян ширкятин хцсуси малиййя алятляринин нювляри цзря; 
−−−− щесабат верян ширкятдя истифадя олунан мцлкиййят обйектляри, йахуд ясас 
вясаитлярин диэяр нювляри цзря: 

���� щесабат дюврцндя балансда якс етдирилмиш ющдяликлярин (йахуд, активлярин) халис 
кямиййятинин дяйишилмясинин ачыгланмасы.  

 
Йухарыда эюстярилян тялябляр гаршысында пенсийа планы цзря цмуми хяржляря даир 

щесабат информасийасы иряли сцрцлцр. Ишяэютцрян ширкятин мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатында хярж мябляьи бир сятирля якс етдирилмишдир. Ширкятин кянар сящмдары пен-
сийа планы цзря хяржлярин конкрет елементляри цзря информасийаны йалныз эениш шярщляр 
олдугда ялдя едя биляр,  щарада ки, бундан ялавя, тятбиг едилян актуар йолверилмяляр 
щаггында информасийа ачыгланмалыдыр (п. 120): 

 
���� мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын маддяляри цзря якс етдирилмиш вя щямин 

щесабатда танынмыш хяржлярин цмуми мябляьи; 
− жари хидмятлярин дяйяри: 
− фаизлярин дяйяри:  
− планын активляри цзря эюзлянилян эялир; 
− актуар мянфяят вя зярярляр; 
− кечмиш хидмятлярин дяйяри; 
− пенсийа планынын секвестринин, йахуд сон щесаблашмаларын апарылмасындан 
олан еффект;  

���� планын активляри цзря фактики эялир; 
���� имкан даирясиндя ашаьыдакы мялуматлары эюстярмякля щесабат тарихиня щесаб-

ламаларда тятбиг едилян ясас актуар йолверилмяляр; 
− дисконтун дяряжяляри; 
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− малиййя щесабатында верилмиш планын активляри цзря щесабат дюврляри цчцн 
эялирин эюзлянилян сявиййяси;   

− ямякщаггынын йцксялдилмясинин эюзлянилян сявиййяси (ямякщаггынын йцксял-
дилмясинин мцяййянедижи фактору кими пенсийа планы цзря сазишин шяртляриля 
формал, йахуд конструктив шякилдя мцяййян олунмуш эюстярижинин, йахуд 
диэяр типли дяйишян кямиййятин  истянилян дяйишилмяляри); 

− тибби хидмят цчцн хяржлярин прогнозу;  
− щесаблашмаларда истифадя олунан истянилян диэяр ящямиййятли актуар йолверил-
мяляр. 

 
Ширкятляр мцмкцн кямиййятлярин щядлярини фаизля йахуд диэяр дяйишян ващидлярля 

эюстярмякля кифайятлянмямяли, актуар йолверилмяляр цзря информасийаны мцвафиг 
кямиййятлярин мцтляг мянасында (мясялян, мцтляг фаиз ифадясиндя олан), ачыгламаьа 
боржлудур.  

 

Ишдянчыхма мцавинятляри 
 
МЩБС 19, щямчинин, ишдянчыхма мцавинятляри цзря мясяляляри ящатя едир. Балансда 
олан ющдяликляр маддяси вя мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда олан хяржляр 
маддяси цзря ишдянчыхма мцавинятини ширкят йалныз вя йалныз о вахт танымаьа борж-
лудур ки, о формал олараг: 
 

���� йа ишчини, йахуд ишчи групуну пенсийайачыхманын мцяййян олунмуш мцддятиня 
гядяр ишдян чыхармалыдыр; 

���� йа да ширкятин штатынын ихтисара салынмасы зярурилийи иля ялагядар ишдянчыхма 
тяклиф олунмуш ишчиляря ишдянчыхма мцавиняти юдямялидир;  

 
Щесаб едилир ки, ширкятин йалныз вя йалныз дягиг рясми ишдянчыхма планы олдугда 

вя бу вахт ишдян чыхармаг цчцн онун имтина етмяйя щеч бир реал имканы олмадыгда 
ишчиляри формал олараг ишдян чыхармалыдыр. Эюстярилян планда ян азы ашаьыдакы 
информасийа олмалыдыр; 

 
���� ишдян чыхарылан ишчилярин  иш йери, вязифя боржу вя тяхмини сайы; 
���� щяр бир штат ващиди цзря ишдянчыхма пулунун щяжми; 
���� планын йериня йетирилмяси мцддяти. Ширкят планын йериня йетирилмясиня ян гыса 

мцддятдя башламалыдыр. Планын йериня йетирилмясинин цмуми мцддяти еля ще-
сабланмалыдыр ки, онун эюстярижиляринин ящямиййятли дяйишилмяси ещтималы истисна 
олунсун.  

 
Яэяр ишдянчыхма цзря мцавинятлярин юдянилмяси мцддяти щесабат тарихиндян 

сонра 12 айдан чохдурса, онларын дяйяри 78-жи параграфа уйьун олараг дисконт 
дяряжяси иля дисконтлашдырылыр.  

Штатын ихтисарынын мягсядйюнлц кечирилдийи щалда, ишдянчыхма цзря мцавинятлярин 
гиймятляндирилмяси ишдян чыхарылма щагда тяклифи гябул едян ишчилярин эюзлянилян 
сайына эюря йериня йетирилир. (п. 140).  
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Пенсийа фондунун учоту 
 
Яэяр ширкятин пенсийа планы харижи ещтийатйаратма схеми цзря малиййяляшдирилирся, 
щямин айырмалары алан тяшкилат мцвафиг малиййя щесабаты тяртиб едир. Яэяр беля тяш-
килат ролунда сыьорта ширкяти чыхыш едирся, онун малиййя вязиййятиня даир информасийаны 
сыьорта ширкятинин малиййя щесабатындан алмаг олар.  

Пенсийа фондунун малиййя щесабаты «Пенсийа планлары цзря учот вя  щесабат » 
адлы МЩБС 26 иля тянзимлянир. МЩБС 26-нын сон редактяси 1994-жц илдя гябул олун-
мушдур, буну нязяря алмаг лазымдыр, чцнки ишяэютцрян тяшкилатын малиййя учотунун 
гайдасыны регламентляшдирян МЩБС 19-а щямин вахтдан сонра даща ики дяфя йенидян 
бахылмышдыр. Пенсийа фондунун малиййя вязиййятинин мянзяряси, баланс вя мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабатын дахил едилдийи малиййя щесабатынын классик тягдиматындан 
бир гядяр фярглянир .МЩБС 26 пенсийа фонду тяряфиндян тяртиб едилян щесабатын 
мязмунуну мцяййян едир. Бу заман тяклиф едилмиш пенсийа планынын сечилмиш типи 
(мцяййянедилмиш щаглар, йахуд мцяййянедилмиш юдянишлярля) мцщцм рол ойнайыр.  

Яэяр мцяййянедилмиш щаггларла олан пенсийа планы цзря мябляьляр пенсийа 
фондуна кючцрцлцрся, пенсийа фондунун щесабаты (п. 13) юзцндя юдянишлярин верилмя-
си цчцн фондун халис активляри щаггында информасийаны, щямчинин, инвестисийа фяалий-
йятинин тясвирини якс етдирмялидир. 

Яэяр мцяййянедилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря мябляь пенсийа фон-
дуна айрылырса, пенсийа фондунун щесабаты юзцндя ашаьыдакы спесификасийалардан 
бирини якс етдирмялидир (п. 17): 

���� ашаьыдакылары якс етдирян щесабат: 
−−−− юдянишляр цчцн халис активляри; 
−−−− пенсийа щцгуглары иля тямин олунмуш вя тямин олунмамыш юдянишляри айыр-
магла пенсийа планынын иштиракчыларына чатажаг пенсийа юдянишляринин дис-
контлашдырылмыш актуар дяйяри; 

−−−− йекун ашманы, йахуд кясири; 
���� йахуд юзцндя ашаьыдакылары якс етдирян юдянишляр цчцн халис активляр щаггында 

щесабат: 
−−−− йа пенсийа щцгуглары иля тямин олунмуш вя олунмамыш юдянишляри айырмагла, 
пенсийа планынын иштиракчыларына чатажаг пенсийа юдянишляринин дисконтлаш-
дырылмыш актуар дяйяри щаггында информасийаны билаваситя ачыглайан шярщи: 

−−−− йа да эюстярилян информасийанын олдуьу ялавя актуар щесабата истинад етмя.  
 

Яэяр щямин щесабатын тяртиб едилмяси тарихиня актуар гиймятляндирмя кечирил-
мяйибся, ялдя олан гиймятляндирмялярдян ян сонунжу цзря олан мялуматлар истифадя 
олунур, бу заман щямин гиймятляндирмянин  кечирилдийи тарих эюстярилир . 

Бунунла ялагядар дярщал гейд етмяк лазымдыр ки, мцяййянедилмиш юдянишлярля 
олан пенсийа планы цзря ющдялик консепсийасы бурада истифадя олунмур, МЩБС 26-да 
йалныз планын иштиракчыларына чатажаг пенсийа юдянишляринин дисконтлашдырылмыш актуар 
дяйяри барядя данышылр. МЩБС 26-йа йенидян бахылмасы вя онун МЩБС 19-а уйьун-
лашдырылмасы файдалы оларды, бу пенсийа фондларынын иллик щесабатларынын информасийа-
лылыьынын йцксялдилмясиня имкан верярди. Щялялик, бу жур йенидян бахылма идейасына 
ишэцзар алямин нежя мцнасибят эюстяряжяйи айдын дейил 
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Гыса нятижяляр  
 
МЩБС 19 даща чох формалашдырылмыш стандартлардан бири щесаб олунур. Щал-щазырда 
формалашдырылманын йцксяк сявиййяси, йалныз пенсийа планы цзря цмуми хяржлярин 
мцяййян едилмяси вя пенсийа планынын прогноз активляри вя ющдяликляринин гиймят-
ляндирилмяси иля баьлы олан щесабламаларда мцшащидя олунур. Эюзлямяк олар ки, ишчи-
ляри ширкятин пай алятляри иля мцкафатландырылмаларынын танынмасы вя гиймятляндирил-
мясинин ишляниб щазырланан методикалары да, щямчинин, щесабламаларын техникасынын 
мцряккяблийи иля фяргляняжякдир, чцнки бу опсионларын дяйяринин вя бялкя дя, диэяр 
малиййя алятляринин гиймятляндирилмясиня тохунажагдыр. Щал-щазырда ишчиляри ширкятин 
пай алятляри иля мцкафатландырмалара ряьмян, МЩБС 19-а уйьун олараг йалныз 
информасийанын йалныз эениш ачыгланмасы тяляб олунур. Пенсийа тяминаты програмлары 
цзря мцкафатландырмаларын учоту гайдасына эялдикдя ися, МЩБС информасийанын 
эениш ачыгланмасы тялябини артыг ширкятин пенсийа планынын хяржляри вя прогноз ющ-
дяликляри, йахуд активляри цзря мялуматларын балансын вя мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатын маддяляри цзря танынмасы, гиймятляндирилмяси вя якс етдирилмясини регла-
ментляшдирян бир сыра проседурларын гцввяйя минмяси иля явяз етмишдир. Бу заман 
щямин проседурларын техники щесабламаларла йцклянмя дяряжяси пенсийа тяминатынын 
сечилмиш схеминдян асылыдыр.  

Мцяййянедилмиш юдянишлярля олан пенсийа планлары цзря учот проседуралары иля 
мцгайисядя, мцяййян едилмиш щаггларла олан пенсийа планлары цзря учот техники 
жящятдян даща садядир. Сон вахтлар мцяййян едилмиш щагларла олан пенсийа планла-
рынын популйарлыьы мцшащидя олунур.  

Мцвафиг рискляри вя гейри-мцяййянлийи ашкар етмяйя кюмяк едян даща сярт учот 
тялябляри сайясиндя, мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря щесабатын 
щягигятян даща шяффаф олмасы бунунла баьлы дейилми? 

 
 

  
1. Актуар мянфяят вя зярярлярин танынмасы цчцн «коридорун» мцяййян олунмасы 

методуну мцзакиря един. Малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим едил-
мяси принсипляри щаггында оланы йадда сахлайын. «Коридорун» мцяййян 
олунмасы методуну мягсядяуйьун щесаб едирсинизми, йахуд онун танын-
масынын айры меодуна цстцнлцк верярдинизми? Жавабынызы ясасландырын.  

2. Мцяййян едилмиш юдянишлярля олан пенсийа планы цзря жари хидмятлярин дяйя-
ринин вя ющдяликлярин дяйяринин мцяййян едилмяси вя танынмасы цчцн актуар 
дяйярин щесабланмасынын бир конкрет методу-пенсийанын прогнозлашдырылан 
шярти ващидинин щесаба алынмасы цзря гиймятляндирмя методу истифадя едилир. 
Пенсийанын прогнозлашдырылан шярти ващидинин щесаба алынмасы цзря гиймят-
ляндирмя методу, эяляжяк дюврлярдя ямякщаггынын сявиййясинин дяйишилмясини 
нязяря алмаьа имкан верир. Бу методун сечилмясини шярщ един. Сизин фикри-
низжя, эяляжяк дюврлврдя ямякщаггынын сявиййясинин дяйишилмясини нязяря 
алмаг ня гядяр зяруридир? Эяляжяк дюврлярдя ямякщаггынын сявиййясинин 
дяйишилмясинин нязяря алынмасы зярурилийини ня иля сцбут етмяк олар? Эяляжяк 
дюврлярдя ямякщаггынын сявиййясинин дяйишилмясинин нязяря алынмасы зярури-
лийиня гаршы аргументляр мювжуддурму?  

Тапшырыглар  
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3. МЩБСШ щесаб едир ки, «дисконтлашдырма ямсалы» вя «эюзлянилян базар эялир-
лилийи»  кими актуар йолверилмяляр бирмяналы дейил вя мцстягил елементлярдир, 
бунунла ялагядар олараг, пенсийа планы цзря цмуми хяржлярин щесабланмасы 
заманы бу ики факторун тясири нязяря алыныр. Яэяр дисконтлашдырма ямсалынын 
дяйяри эюзлянилян базар эялирлилийинин дяйяриня бярабярдирся, онда щесабла-
малар заманы алынмыш нятижя даща азмы етибарлы олажаг вя онун информативлийи 
ашаьымы дцшяжяк? Юзцнцзцн нюгтейи-нязяринизи аргументляшдирин .  

4. «Дисконтлашдырылмыш ямсал» вя «эюзлянилян базар эялирлилийи» актуар йолвер-
мяляринин мащиййяти щаггында бир даща фикирляшин. Ширкятляр тяряфиндян тятбиг 
едилян мцхтялиф ещтийатйаратма схемлярини, йахуд малиййяляшмя системлярини 
(дахили вя харижи ещтийатйаратма)тящлил един. Фаизлярин дяйяри вя активляр цзря 
эялир кими компонентляр щаггында информасийанын айрылыгда ачыгланмасы 
малиййя щесабатында пенсийа тяминаты програмлары щаггында харижи истифа-
дячиляря тягдим едилмиш мялуматларын информативлийини йцксялтмяйя имкан 
верирми? Мцзакиря един.  

5. МЩБС 19 пенсийа тяминатынын дювлят програмларыны коллектив пенсийа план-
лары кими мцяййян едир. Коллектив пенсийа планлары ики типдя олур; мцяййян-
едилмиш юдянишлярля вя мцяййян едилмиш щагларла.Яэяр стандарты ишляйиб щазыр-
лайан сиз олсайдыныз, пенсийа тяминатынын дювлят програмлары вя коллектив пен-
сийа планлары цчцн ващид учот гайдасы мцяййян едярдинизми? Юз жавабынызы 
сцбутларла ясасландырын.  

6. Щал-щазырда балансда вя мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда ишчиляри шир-
кятин пай алятляри иля мцкафатландырылмаларынын танынмасы гайдасы ишляниб 
щазырланыр. Яэяр сиз стандарты ишляйиб щазырлайанын йериня олсайдыныз, ширкятин 
пай алятляри иля ишчиляри мцкафатландырмаларын танынмасы вя гиймятляндирил-
мясинин щансы гайдасыны тяклиф едярдиниз? Бу суала жаваб веряркян, малиййя 
щесабатынын щазырланмасы вя тягдим едилмясинин принсипляриня ямял етмяйя 
чалышын1.  

                                           

                                                 
1 Вя «Пай алятляри иля щесаблашмалар» адлы МЩБС 2 барядя унутмайын. – Ред гейди. 
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    Фясил  
 

 
 
 
 

ГИЙМЯТЛЯРИН  ДЯЙИШИЛМЯСИ  

ВЯ ЩИПЕРИНФЛЙАСИЙА  

ИГТИСАДИЙЙАТЛАРЫ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эириш 
 

итабын биринжи щиссясиндя, 4-дян 7-йя гядяр олан фясиллярдя, щесабатын тяртиб едил-
мяси мягсядляри цчцн тятбиг олунан гиймятляндирмянин мювжуд методларынын 

мцхтялиф нязяри вя практики аспектляри узун мцддят вя ятрафлы тящлил едилмишдир. Даща 
яввялки дюврлярдя ишляниб щазырланмыш цмуми йанашмаларын вя милли методикаларын 
бязи хцсусиййятляри гыса нязярдян кечирилмишдир. Щямин материалы тякрар етмяк, йахуд 
артыг дейилянляря гайытмаьа щеч бир лцзум йохдур. Щазыркы фясилин материаллары бу 
сферада бейнялхалг тянзимлянмя мясяляляри даирясиндя мящдудлашыр.  
 
 
 

К 

21 

  Бу фясли юйряндикдян сонра сиз:  
���� 4-7 фясиллярдя нязярдян кечирилмиш инфлйасийанын вя дяйишян гий-
мятлярин тясиринин учотуна йанашмаларын мащиййятини гысажа изащ 
етмяйи: 

���� МЩБС 29-а уйьун олараг щиперинфлйасийа шяраитиндя щесабатына 
мязмунуну ачыгламаьы, тяртиб едилмяси гайдасыны тятбиг етмяйи вя 
гиймятляндирмяйи юйрянмяйи;  

���� инфлйасийанын ящямиййятли сявиййяси олан юлкялярдя щесабатын цму-
ми алыжылыг габилиййятинин пул ващидиня йенидян щесабланмасынын 
тятбиг олунмасы, йахуд да, тятбиг олунмамасынын ящямиййятини 
эюстярмяйи бажаражагсыныз. 
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АИ-нин Дюрдцнжц директиви 
 
Директивин мцддяаларынын чох щиссяси учотун тарихи дяйяр идейасы иля ашыланмышдыр, 
бунунла беля щямин сянядин 33-жц маддясиня уйьун олараг АИ дювлятляриня 
щесабатын тяртиб едилмясинин бир сыра алтернатив методларынын мцмкцн, йахуд мцтляг 
тятбигини ганунверижиликля нязярдя тутулмасына ижазя верилмишдир. Щям дя, бу заман 
беля методлардан истифадя етмякля тяртиб олунмуш щесабат гаршысында информасийанын 
тягдим едилмясиня мцнасибятдя хцсуси тялябляр иряли сцрцлцр. Хцсусян, щесабата аид 
изащлар еля тяртиб едилмялидир ки, охужу илкин дяйярля учот методундан истифадя 
едяркян, баланс эюстярижиляринин нечя ола биляжяйи щагда тясяввцр ала билсин. Учотун 
алтернатив методларынын тятбигини санксийалашдырмаг щцгугуну дювлятляр мцхтялиф жцр 
щяйата кечирмишдир. Беля ки, Бюйцк Британийа, Ирландийа вя Нидерландлар бу имкан-
дан истифадя етмиш вя мцвафиг нормалары ганунверижилик гайдасында тясбит етмишляр, 
щалбуки, континентал Авропанын бир чох дювлятляри онлара гошулмамышдыр. Цстцн-
лцклярин беля бюлцшдцрцлмяси бизим икинжи фясилдя ишыгландырылан мцлащизяляримиз 
нюгтейи - нязярдян эюзлянилмяз дейил.  
 

МЩБС  
 
Биринжи щиссядя артыг дейилдийи кими, кечмиш йцзиллийин 70-жи илляриндя дцнйанын апарыжы 
юлкяляриндя инфлйасийанын сявиййяси вя гиймятлярин артмасы темпляри бу эцня олан 
вязиййятля мцгайисядя йцксяк олмушдур.  
1977-жи илдя МЩБСК гиймятлярин хцсуси, йахуд цмуми дяйишилмяси ефектинин учоту 
методларынын тятбиги нятижяляри щаггында информасийанын ачыгланмасыны тясбит едян 
«Гиймятлярин дяйишилмясинин тясиринин учоту» адлы МЩБС 6 бурахмышдыр. Сонрадан 
МЩБС 6 МЩБС 15-иля явяз едилмишдир, щям дя бу заман ящямиййятли сявиййядя 
инфлйасийайа мяруз галан (дягиг сявиййяси эюстярилмямишдир), валйута иля тяртиб олунан 
щесабат цчцн щесабатын, гиймятлярин цмуми индекси, йахуд жари гиймятляр ясасында 
мяжбури йенидян щесабланмасы тясбит олунду. 1989-жу илдя МЩБСК, АБШ-ын малиййя 
щесабаты стандартлары цзря Шурасынын нцмунясиня ямял едяряк, МЩБС 15-ин тятбигини 
гейри-мяжбури щесаб етди. Еля щямин илдя МЩБС 29 чапдан чыхды ки, о да щесабатын 
валйутасынын щиперинфлйасийайа мяруз галдыьы щалда, гиймятлярин цмуми сявиййясини 
нязяря алмагла щесабатын мцтляг корректя едилмяси тялябини мцяййян етмиш олду. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, МЩБС – ин принсипляри, хейли сявиййядя инфлйасийасы олан 
(амма бу  заман щиперинфлйасийанын олмасы мцтляг дейил) орта сявиййяли игтисади ин-
кишафа малик бир чох юлкялярдя тятбиг едилир. Буна бахмайараг, МЩБС 15 практикада 
эениш тятбигини тапмамышдыр.  

Беляликля, щазыркы китабын йазылмасы анына «Гиймятлярин дяйишилмясинин тясирини якс 
етдирян информасийа» адлы МЩБС 15 – тятбиг олунмаг цчцн мяжбури дейил1. О гиймят-
ляринин цмуми сявиййясинин дяйишилмясинин, йахуд… хцсуси гиймят дяйишикликляринин 
ширкятин фяалиййятинин нятижяляриндя нежя якс олундуьунун, ширкятин малиййя щесаба-
тынын истифадячиляри тяряфиндян баша дцшцлмясиня кюмяк едян … информасийанын тяг-
дим едилмясини регламентляшдирир (МЩБС 15, п. 7). Гиймятлярин дяйишилмясинин конк-
рет сявиййяси эюстярилмямишдир. Бу ялавя стандарт «юз реэионунун игтисадиййатында 
эялирлярин вя мянфяятин сявиййяси цзря, активляр вя ишляйянлярин сайы цзря мцщцм йер 
тутан ширкятляря тятбиг олуна биляр»  (МЩБС 15. п.3). Бурадан беля нятижя чыхармаг 

                                                 
1 МЩБСШ-нын 2003-жц илин декабр айында олан гярары иля 2005-жи илин 1 йанварындан щесабатын 
формалашмасы мягсядляри цчцн щямин стандарт тятбиг олунмур.- Ред. гейд 
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олар ки, онун истифадяси йалныз ири ширкятляря тювсийя едилир. МЩБС 15 ширкятин ясас 
малиййя щесабаты маддяляринин корректя олунмасына йахуд йенидян щесабланмасына 
йол верир, бир шяртля ки, бу йолла алынан информасийа «гиймятлярин дяйишилмясиндян олан 
еффекти якс етдирмяйя имкан вермиш олсун». Бунунла беля, о жцр информасийа бир 
гайда олараг, малиййя щесабатынын ясас сянядляриня ялавя олараг тягдим едилир 
(МЩБС 15. п. 25). 

МЩБСШ 2002-жи илин йайында МЩБС 15-ин тамамиля арадан эютцрцлмяси 
барядя рясмян елан етди, бу заман онун тарихи щялялик мцяййян едилмямишдир1.  

Щал-щазырда бу сянядин практики ящямиййяти минимума енмишдир вя бу сферада 
ялавя регламентляшмя тяляб олунмур.  

Малиййя щесабаты «щиперинфлйасийа шяраитиндя» адлы МЩБС 29 иля щяр шей башга 
жцрдцр. МЩБС 29 вя ШДК 19-а уйьун олараг яэяр ширкятин щесабаты щиперинфлйасийа 
игтисадиййаты олан юлкянин валйутасы иля тяртиб едилмишдирся, щесабатын тяртиб едилмяси 
тарихиня гцввядя олан юлчц ващидляриндян истифадя етмякля бярабяр, алыжылыг габилиййяти 
ващидляриндя щямин ширкятин малиййя щесабаты йенидян щесабланмалыдыр (цмуми 
алыжылыг габилиййятинин пул ващидляри). МЩБС 29-ун 37-жи параграфында эюстярилдийи 
кими, бу жцр йенидян щесаблама «цмуми алыжылыг габилиййятинин дяйишилмясини якс 
етдирян гиймятлярин цмуми индекси» ясасында йериня йетирилмялидир, щям дя бу заман 
йахшы оларды ки, мцяййян юлкянин валйутасында щесабаты тяртиб олунмуш бцтцн 
ширкятляр ващид индексдян истифадя етсин. Бу тярздя корректяолунмуш малиййя щесабаты 
ширкятин ясас малиййя щесабаты кими тягдим едилир, ади йенидян щесабламалара мяруз 
галмамыш малиййя щесабаты алгышланмыр. «Малиййя щесабатынын тягдим едилмяси» адлы 
МЩБС 1-я ясасян (бах: фясил 8) яввялки дюврлярин тягдим едилмиш бцтцн щесабат 
мялуматлары вя кечмиш дюврлярин истянилян диэяр эюстярижиляри дя, щямчинин, щесабатын 
тяртиб едилмяси тарихиня цмуми алыжылыг габилиййятинин пул ващидляриндя, йенидян 
щесабланмалыдыр (МЩБС 29. п.п. 7-8). Мясряфляр вя зярярляр халис пул мювгейиндян 
(бах: сонрайа) халис мянфяят маддяси цзря айрылыгда ачыгланыр (МЩБС 29. п. 9).  

МЩБС 21-дя тярифи верилмиш (бах: фясил 25) харижи ширкятин малиййя щесабатынын 
щесабат верян диэяр ширкятин малиййя щесабаты иля консолидя едилмяси щалында биринжи 
ширкятин малиййя щесабаты, онун икинжи ширкятин щесабат валйутасына йенидян щесаб-
ланмасына гядяр, МЩБС 29-а уйьун корректя олунмалыдыр. Яэяр ширкят артыг учоту 
щиперинфлйасийа олмайан юлкянин валйутасында апарырса, онда бу щалда малиййя 
щесабатынын МЩБС 29-да нязярдя тутулмуш йенидян щесабланмасы тяляб олунур. 
Анжаг щямин сабит валйута еля сечилмялидир ки, мцвафиг щесабат адекват информа-
сийайа малик олсун, конкрет ширкятин тясяррцфат фяалиййяти цчцн ящямиййятли щадися-
лярин вя фактларын игтисади мащиййятини нязяря алсын. Бунунла беля МЩБС 29-а уйьун 
олараг йенидян щесабламаларын апарылмасы лцзумундан гачмаг цчцн учотун 
ширкятин щцгуги цнванынын йерляшдийи юлкянин валйутасындан даща сабит валйута иля 
апарылмасына йол верилмир. (ШДК 19. п.п. 5,7-8).  

МЩБС 29-ун 3-жц параграфында щиперинфлйасийанын башланмасыны сцбут едян 
беш эюстярижи садаланмышдыр, онлардан ян чох йада салынан бешинжи яламятдир:   

 
1. Ящали юз йыьымларыны натурал формада, йахуд сабит харижи валйутада сахла-

нмасыны цстцн тутур.  
2. Йерли валйута иля ифадя олунмуш пул вясаитляринин, шярти ващидляри тятбиг 

етмякля нисбятян харижи валйутайа баьланмасы практикасы эениш йайылмышдыр.  

                                                 
1 Артыг мцяййян едилмишдир. – Ред. гейди 
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3. Юдянишин щятта гыса мцддятя тяхиря салындыьы щалда, алыжылыг габилиййятинин  
ашаьы дцшмяси нятижясиндя эюзлянилян итэилярин компенсасийасы цчцн олан 
ялавя мябляьляр кредитля сатыш вя алыш заманы гиймятя дахил едилир.  

4. Фаиз дяряжяляри, ямякщаггы вя гиймятляр гиймят индексиня баьлыдыр.  
5. Цч илдя цмуми инфлйасийа 100% вя ондан артыг тяшкил едир (йяни, цч илдя 

инфлйасийа дяряжяси орта щесабла иллик 
3

133 % тяшкил едир).  

 
МЩБС 29 цзря учотун цмуми принсипляри ясасян 7-жи фясилдя бахылмыш жари 

алыжылыг габилиййяти цзря учотун принсипляриня уйьун эялир. Пул маддяляринин йенидян 
щесабланмасы лазым олмур, чцнки онларын дяйяри щесабат тарихиня гцввядя олан пул 
ващидляриндя (цмуми алыжылыг габилиййятинин пул ващидляриндя) артыг ифадя олунмушдур. 
Яэяр мцгавиляйя уйьун олараг пул активляринин дяйяри гиймятлярин сявиййясинин 
дяйишилмясиня баьланмышса, мясялян, индексляшмиш истиграз вярягяси, йахуд боржлар 
олдуьу щалда, щесабатын йенидян щесабланмасы заманы мцгавилянин шяртляриня яса-
сян, щямин активлярин баланс дяйяри корректя едилир. Балансда олан диэяр мябляьляр, 
гиймятлярин цмуми индекси ясасында цмуми алыжылыг габилиййятинин пул ващидляри иля 
йенидян щесабланмалыдыр. О эюстярижиляр истисналыг тяшкил едир ки, онлар илкин олараг 
цмуми алыжылыг габилиййятинин пул ващидляриндя щесабланыр, мясялян,жари базар дяйяри 
иля гиймятляндирмя, йахуд сатышын халис мцмкцн дяйяри иля гиймятляндирмя заманы 
(МЩБС 29, 11-14-жц маддяляр).  

Майа дяйяри, йахуд амортизасийа чыхылмагла олан майа дяйяриля учота алынмалы 
олан активлярин корректяолунмуш майа дяйяринин, йахуд амортизасийа чыхылмагла 
майа дяйяринин йенидян щесабланмасы заманы щямин активлярин илкин  дяйяри вя 
йыьылмыш амортизасийанын мябляьляри (яэяр варса), онларын алынмасы анындан щесабат 
тарихиня гядяр олан дювр ярзиндя гиймятлярин мцяййян цмуми индексинин дяйишил-
мясини нязяря алынмагла индексляшдирилир. Йенидянгиймятляндирилмя нятижясиндя алынан 
дяйярля учоту апарылан активляр цзря ися, йенидянгиймятлянмя нятижясиндя алынмыш 
щямин дяйяр, вя йыьылмыш амортизасийа мябляьи (яэяр варса) эюстярилян активлярин 
сонунжу йенидянгиймятляндирмя анындан щесабат тарихиня гядяр олан дювр ярзиндя 
гиймятлярин индексинин дяйишилмяси нязяря алынмагла йенидян гиймятляндирилмялидир.  

Бязян учот йазылышлары ясас вясаитлярин ялдяедилмяси тарихини мцяййян етмяйя, йахуд 
щеч олмаса тяхмини мцяййян етмяйя имкан вермир, бу щалда щесабат, МЩБС-йя ясасян 
илк дяфя тяртиб едиляркян ясас вясаитлярин мцвафиг обйектляринин дяйяринин пешякар-
жасына гиймятляндирилмяси тяляб олунур1. Ясас вясаитлярин алынмасы анындан щесабат 
тарихиня гядяр олан дювр ярзиндя гиймятлярин цмуми индексинин мцяййян олуна бил-
мядийи айры-айры щалларда цмуми алыжылыг габилиййятинин дяйишилмясинин гиймятлян-
дирилмяси, щесабатын тяртиб едилмиш олдуьу валйутанын мцбадиля мязяннясинин дяйи-
шилмяси щаггында мялуматлар ясасында даща сабит валйута иля щяйата кечириля биляр 
(МЩБС 29, п.п. 11-18). 

Гейри-пул активляринин йенидян щесабланмыш дяйяри (мцвафиг МЩБС –я ясасян) 
активин истифадяси, сатышы, йахуд верилмяси нятижясиндя алына биляжяк жари бярпа едилмиш 
дяйяринин сявиййясиня гядяр азалдылмалыдыр(МЩБС 29, п.19). Яэяр инфлйасийа мейиллярини 
якс етдирян малиййяляшмянин дяйяри артыг гиймятя дахил едилмишся, онда кредитляшмя йолу 
иля малиййяляшян ясаслы хяржляр (ясас вясаитлярин ялдяолунмасы) йенидян щесабланмыр.  

Щесабат дюврцнцн яввялиндя МЩБС 29-ун биринжи тятбиги заманы хцсуси капи-
талын маддяляри, капиталын гойулмасы, йахуд диэяр цсулла йарадылмасы, бюлцшдцрцл-
мямиш мянфяят щесабатына, йахуд тясадцфи инфлйасийа нятижясиндя йаранма истисна 

                                                 
1 Бах: щямчинин, МЩБС 1-я – МЩБС-нин илкин тятбиги.- Ред гейди   
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олмагла, анындан цмуми индекс ясасында йенидян щесабланмалыдыр. Кечмиш дюврля-
рин инфлйасийасы щесабына олан мянфяяти чыхарылыр вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин бу 
жцр корректя олунмуш мябляьи корректя едилмиш балансда мянфяятин галыьыны (эириш 
галыьы) тяшкил едяжякдир. Бундан сонра хцсуси капиталын бцтцн маддяляри дюврцн 
яввялиня (йахуд онларын гойулмасы анындын, яэяр вясаитляр сонрадан гойулмушдурса) 
гиймятлярин цмуми индекси ясасында йенидян щесабланыр. Дювр ярзиндя капиталын 
щярякяти щаггында информасийа «Малиййя щесабатынын тягдим едилмяси» адлы МЩБС   
1-я ясасян ачыгланмалыдыр (бах: фясил 9) (МЩБС 29, п.п. 24-25).  

Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын эюстярижиляри щесабат илинин сонуна пул 
ващидинин алыжылыг габилиййятини нязяря алмагла тягдим едилмялидир. Демяли,  мянфяят 
вя зярярляр щаггында щесабат эюстярижиляринин корректя едилмяси, мцвафиг мябляьлярин 
танынмасы анындан щесабатын тяртиб едилмяси тарихиня гядяр олан дювр ярзиндя гий-
мятлярин цмуми индексинин дяйишилмяси ясасында апарылыр. Тяжрцбядя, харижи валйута 
иля ифадя олунмуш мябляьлярин йенидян щесабланмасы заманы истифадя олунан 
мцбадиля мязяннясинин орта кямиййяти щалында олдуьу кими, МЩБС 21 –я (бах: фясил 
25) ясасян тез-тез аралыг дювр ярзиндя, мясялян, ай ярзиндя, индексин орта кямиййятляри 
тятбиг едилир. 

МЩБС 29-ун 27-жи параграфына ясасян, халис пул мювгейиндян мянфяят вя 
зярярляр, гиймятлярин цмуми индексинин дяйишилмясини нязяря алмагла дювр ярзиндя 
орта чяки эюстярижиси шяклиндя щесабланмыш, ширкятин бцтцн пул активляри иля пул ющдя-
ликляри арасындакы фярг кими мцяййянляшдирилир.  

Ширкятин халис пул мювгейиндян мянфяят вя зярярляр малиййя нятижяляри щаггында 
щесабата дахил едилмялидир. Индексляшдирилмиш активлярин, йахуд ющдяликлярин дяйяринин 
истянилян корректяляшмяляри (артыг яввялжя дейилдийи кими) хцсуси пул мювгейиндян 
мянфяят йахуд зяряр щесабына компенсасийа олунур. Халис пул мювгейиндян мян-
фяят, йахуд зяряр эюстярижисини инвестисийаедилмиш, йахуд борж вясаитляри иля баьлы олан 
фаизли вя эялирлярин вя хяржлярин вя мязяння фяргляринин эюстярижилярини юзцндя якс ет-
дирян мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын бюлмясиня дахил едилмяси тяклиф олунур 
(МЩБС 29, п.п. 27-28).  

Яэяр инвестисийалар обйектинин, щансыларла ки, ямялиййатларын учоту мянфяятлярин 
бярабяр бюлцшдцрцлмяси методу иля щяйата кечирилир, щесабаты щиперинфлйасийа олан 
юлкянин валйутасы иля тяртиб олунмушса, онда щямин малиййя щесабаты инвесторун халис 
активлярдя вя щямин инвестисийа обйектинин малиййя нятижяляриндя пайынын мцяййян 
едилмяси мягсядляри цчцн йенидян щесабланмалыдыр (МЩБС 29.п.20) . 

Пул вяситляринин щярякяти щаггында щесабатын маддяляринин мябляьляри дя, щям-
чинин, пулун щесабат тарихиня олан алыжылыг габилиййяти нязяря алынмагла якс етдирил-
мялидир (МЩБС 29, п.33). 

Яввялки щесабат дюврляринин мцгайисяли мялуматлары вя кечмиш дюврляря даир 
ачыгланан диэяр мцгайисяли информасийа, щесабат тарихиня олан вязиййятя цмуми 
алыжылыг габилиййятинин пул ващидиня йенидян щесабланмагла тягдим олунмалыдыр 
(МЩБС 29, п.34).  

Щямин тялябляр, илкин дяйярля учот ясасында тяртиб олунмуш малиййя щесабаты 
цзря информасийадан истифадяни нязярдя тутур. Бунунла беля, МЩБС 29 щямчинин, 
учотун дисконтлашдырылмыш дяйяр цзря тятбигинин мцмкцнлцйцня йол верир. Активлярин 
вя ющдяликлярин дисконтлашдырылмыш дяйяр ясасында щесабланмыш маддяляри, цмуми 
алыжылыг габилиййятинин пул ващидляриндя артыг ифадя олунмуш вя бунунла ялагядар 
йенидян гиймятляндирилмямялидир. Щесабатын диэяр маддяляри цзря мябляьляр щесабат 
тарихиня цмуми алыжылыг габилиййятинин пул ващидляриндя йенидян гиймятляндирирлир 
(МЩБС 29, п. 29).  
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Дисконтлашдырылмыш дяйяр методу цзря мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда 
пул маддяляринин мябляьляри мцвафиг ямялиййатларын кечирилмяси тарихиня, йахуд 
тясяррцфат фяалиййяти фактынын гейдя алынмасы анына цмуми алыжылыг габилиййятинин пул 
ващидиндя ифадя олунмушлар. Мясялян, истещлак анына сатылмыш мящсулун дяйяри вя 
амортизасийа дисконтлашдырылмыш дяйяр иля учота алыныр. Беляликля, щямин мябляьляр 
щесабат тарихиня цмуми алыжылыг габилиййятинин пул ващидляриндя йенидян щесаблан-
малыдыр (МЩБС 29, п.30). Халис пул мювгейиндян мянфяят  вя зярярляр йухарыда гейд 
олунан аналоъи гайдада щесабланараг вя учота алынмалыдыр (МЩБС 29, п.31). 

Щиперинфлйасийа олан юлкянин валйутасында щесабат тяртиб едян ширкятин тюрямя 
ширкятляри ола биляр ки, онлар да, щямчинин, щесабаты щиперинфлйасийа олан юлкянин 
валйутасында тяртиб едир. Бу заман щямин тюрямя ширкятлярин малиййя щесабаты кон-
солидяолунан малиййя щесабатына дахил едиляня гядяр, о, йухарыда эюстярилдийи кими, 
МЩБС 29-а уйьун олараг корректя едилмялидир. Харижи тюрямя ширкятлярин малиййя 
щесабаты (йухарыда гейд едилмиш гайдайа уйьун корректя едилмиш, щиперинфлйасийасы 
олан юлкянин валйутасы иля тяртиб олунмасы шяртиля), «Малиййя щесабатынын тягдим 
едилмяси» цзря МЩБС 1-дя мцяййян едилдийи кими, баьланан (сон) мязяння цзря 
щесабатын валйутасына йенидян щесабланмалыдыр.  

Мцхтялиф щесабат дюврляри цзря малиййя щесабатынын консолидя олунмасы щалында 
бцтцн маддялрин, истяр пул, истярся дя гейри-пул, мябляьи, малиййя щесабатынын бир-
ляшмяси тарихиня цмуми алыжылыг габилиййятинин пул ващидляри иля дя йенидян щесаблан-
малыдыр (МЩБС 29, п.п.35-36). Валйутасы иля щесабатын тяртиб едилдийи юлкядя, щиперин-
флйасийа дюврцнцн дайандырылмасы вя игтисадиййатын сабитляшмяси иля ялагядар олараг 
малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим едилмясинин МЩБС 29 цзря давам ет-
дирилмясиндян имтина едиляркян, сонракы щесабатын тяртиб олунмасы цчцн илкин баланс 
эюстярижиляри кими яввялки щесабат тарихиня олан цмуми алыжылыг габилиййятинин пул 
ващидляриндя ифадя олунмуш мябляьляр гябул олунур (МЩБС 29, п.38)1 Башга сюзля, 
щямин артырылмыш эюстярижиляр дяйярин йени кямиййяти кими эюстярилир, щярчянд онлар 
мцяййян мянада беля дя дейилдир.  

Малиййя щесабатында ашаьыдакы мялуматлар ачыгланыр: 
 

1. Щесабат валйутасынын цмуми алыжылыг габилиййятиндяки дяйишикликляр нязяря 
алынмагла яввялки дюврляр цчцн малиййя щесабаты вя мцвафиг эюстярижилярин 
йенидян щесабланмасы, беляликля, щесабат тарихиня олан юлчц ващидляриндя 
тягдим едилмяси барядя информасийа. 

2. Щансы дяйярин – фактики, йахуд бярпа дяйяринин-малиййя щесабатынын тяртиб 
едилмясинин ясасында гойулмасы. 

3. Щесабат тарихиня гиймятляр индексинин ады вя сявиййяси вя жари вя яввялки 
щесабат дюврляри ярзиндя индексин дяйишилмяси (МЩБС п. 39). 

 
Тядрис мисалы  
Яэяр верилмиш мисалын тящлилинин техники тяряфиня аид шцбщя варса, 7-жи фясли дя бир даща 
охуманызы тювсийя едирик. Бир шейи дягиг демяк олар: МЩБС 29-а ясасян, Русийанын 
Аерофлот авиаширкятинин 31 декабр 1999-жу илдя баша чатмыш иллик щесабаты щипер-
инфлйасийа шяраитиндя олан малиййя щесабатына мисалдыр. Аерофлотун щесабатында 
инфлйасийа цзря цч мцвафиг ил цчцн ашаьыдакы мялуматлар эюстярилмишдир:  
 

                                                 
1 Русийада 01.01.2003-жц илдян щесабат цчцн эюстярижиляри йенидян щесабламамаг олар. Бу мцддяа 
13.11.2003-жц ил тарихдян малиййя щесабаты цзря Шуранын сянядляриндя вя нойабр 2002-жи ил тарихиндян 
АИЖПА-нын тювсиййяляриндя формуля едилмишдир. 
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31 декабрда баша чатмыш ил Ил ярзиндя инфлйасийанын сявиййяви 
1999-жу  ил 36,7% 
1998- жи ил 84,4% 
1997-жи  ил 11,0% 

  
Бунунла беля Аерофлотун щесабатынын «Учот сийасятинин принсипляри» адлы 

бюлмясиндя ашаьыдакы информасийа вардыр:  
 

«Активляр вя ющдяликлярин мцтляг гейри-пул маддяляри цзря мябляьляри (Ру-
сийада) фактики майа дяйяри иля йенидян щесабланараг эюстярилмиш вя МЩБС-я 
уйьун олараг малийя щесабатынын тягдим едилмяси мягсядляри цчцн групун функ-
сионал валйутасы олан АБШ доллары иля ифадя олунмушдур. (Ялдяолунма вахтына 
эюря даща яввял алынмыш, дяйяри мцстягил експертизанын нятижяляри ясасында 
мцяййян едилмиш вя АБШ доллары иля ифадя едилмиш активляр истисналыг тяшкил едир). 
АБШ доллары групун щесабатынын валйутасы гисминдя онун ясасында мцяййян 
олунмушдур ки, эялирин чох щиссяси АБШ доллары иля ифадя едилмишдир, онунла 
сонракы щесаблашмалар АБШ доллары, йахуд диэяр харижи валйута иля апарылмышдыр, 
ямялиййат хяржляринин хейли щиссяси кими актив вя ющдяликлярин бюйцк бир щиссяси, 
харижи валйута иля ифадя олунмушдур. Беляликля, щазырки щесабат АБШ доллары иля 
тягдим олунмушдур… АБШ доллары щиперинфлйасийа олан юлкянин валйутасы ол-
мадыьына эюря МЩБС 29-ун мцддяалары тятбиг олунмур [гейд олунмушдур] ».  
Аерофлотун 1999-жу илдя олан фяалиййяти щагда консолидя едилмиш щесабат 
21.1.сайлы жядвялдя эюстярилир.  

 

Жядвял 21.1.  1999 –жу илдя Аерофлот ширкятинин вя тюрямя ширкятлярин  
консолидя олунмуш щесабаты 
 

 31 декабр 
1999-жу 
илдя баша 
чатмыш ил 

31 декабр 
1998-жи 
илдя баша 
чатмыш  ил 

 млн. $ млн.$ 
Дашымалар цзря эялир 865,4 1000,0 
Саир эялир 300,8 403,1 
Эялир  1166,2 1403,1 
Ямялиййат мясряфляри  (908,9) (1103,9) 
Щейятин сахланылмасына мясряфляр  (118,0) (170,3) 
Амортизасийайа мясряфляр  (132,0) (135,1) 
Ямялиййат мясряфляри (1158,9) (1409,3) 
Ямялиййат мянфяяти (зяряри) 7,3 (6,2) 
Фаиз мясряфляри  (52,2) (32,2) 
Фаиз эялири 0,9 2,0 
Тюрямя мцяссисяляриндя эялирлярин  пайы 4,6 4,4 
Харижи валйута иля ямялиййатлар вя валйута–мцбадиля 
ямялиййатлары цзря халис зяряр (6,8) (18,4) 

Халис гейри-ямялиййат эялири (мясряфляри) 40,1 (25,1) 
Верэилярин юдянилмясиня гядяр зяряр вя азлыг тяшкил едянлярин пайы  (6,1) (75,5) 
Верэиляр  52,2 (134,2) 
Верэилярин юдянилмясиндян сонра зяряр (58,3) (209,7) 
Азлыг тяшкил едянлярин пайы (1,3) (1,2) 
Зяряр  (59,6) (210,9) 
Сящмя дцшян зяряр (0,05$) (0,19$) 
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Фяалиййят мигйасынын жидди шякилдя ашаьы дцшмясини эюрмяк олар. 1998 –жи илля 
мцгайисядя 1999-жу илдя эялир 17%, ямялиййат хяржляри ися 18% ашаьы дцшмцшдцр. 
Бунунла беля, шярщлярдя рублун доллара олан мязянняси цзря ашаьыдакы мялуматлар 
ачыгланмышдыр.  

31 декабра Мцбадиля мязянняси 
1997-жи ил 1$=5,96 рубл 
1998 –жи ил 1$=20,65 рубл 
1999 –жи ил 1$=27,00 рубл 

 
Садяляшдирилмиш методдан истифадя едяряк, 1999-жу илдя мцбадилянин орта мя-

зяннясини илин яввялиня вя сонуна олан мязяннянин орта щесабы кямиййяти кими щесаб-
ламаг олар, охшар ямялиййаты 1998-жи ил цчцн тякрар едяк. Беляликля, ашаьыдакы орта 
кямиййятляри алырыг: 1999-жу ил – 23,82; 1998-жи ил -13,31.  

 
 
 

21.1. сайлы жядвялдян эялир вя ямялиййат хяржляри эюстярижилярини тядрис мисалында 
эятирилмиш вурмалар ясасында фактики майа дяйяри цзря рубл иля йенидян щесаблайын вя 
алынан нятижяляри шярщ един.  
 
 
 
Кямиййятляр 21.2 сайлы жядвялдя эюстярилмишдир.  
 
Жядвял 21.2. Аерофлот ширкятинин тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляри (21.1 жядвялдяки 
мялуматлар рублла) йенидян щесабланмышдыр 
 

 31 декабр 
1999-жу илдя 
баша чатмыш  

ил 

31 декабр 
1998-жи илдя 
баша чатмыш  

ил 
 млн. рубл млн.рубл 
Дашымалар цзря эялир 20 614 13 310 
Саир эялир 7165 5365 
Эялир  27 779 18 675 
Ямялиййат мясряфляри  21650 14675 
Ишчи щейятинин сахланмасына  мясряфляр 2811 2267 
Амортизасийайа  мясряфляр  3144 1798 
Ямялиййат мясряфляри 27 605 18 758 
Ямялиййат мянфяяти (зяряри) 0,174 (0,083) 

 

Щятта яэяр илкин мялуматлар хцсуси дягиглийи иля фярглянмяся дя1, айдындыр ки, номинал 
рублла йенидян щесабланаркян тясяррцфат фяалиййятинин эюстярижиляринин щярякятинин 
цмуми мейли корректяедилмиш малиййя щесабатынын мялуматлары цзря алынмыш вя-
зиййятин там якси олажагдыр. Фяалиййят мигйасынын хейли артымы мцшащидя олунур. 
Бундан ялавя щямин йанашма ясасында 1999-жу ил цчцн щесабланмыш малиййя нятижяси 
мцсбят олмушдур (щярчянд ки, мянфяятин кямиййяти аздыр), зяряр якс етдирилмямишдир. 

                                                 
1 Мяшщур инэилис йумору юзцнц эюстярир. – Ред.гейди 

Мясяля 21.1. 
 

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 465

12.2. сайлы жядвялдяки мялуматлары, ола билсин, йенидян ишлямяк лазымдыр. 1998-жи илин 
эюстярижиляри (щесабландыьы кими) 1998-жи илин рублу иля ифадя олунмушдур. Эцман ки, 
1999-жу илин мялуматлары иля мцгайися етмяк цчцн онлары 1999-жу илин рублу иля 
йенидян щесабламаг лазым олажаг, йяни 21.2 сайлы жядвялдя 1998-жи ил цзря сцтунда 
бцтцн кямиййятляри 136,7%-я вурмаг лазымдыр. Онда беля алынажаг ки, эялир вя 
мясряфлярин мябляьляри 1998-жи вя 1999-жу илляр цзря практики олараг бир-бириндян 
сечилмир. Ким демишдир ки, мцщасибат учоту дягиг елмдир?! Аерофлот ширкяти иля мисала 
мцнасибятдя мейдана эялян башга бир суал ондан ибарятдир ки, МЩБС принсипляриня 
ясасян тятбиг олунан учот методунун – МЩБС 29-а уйьун олараг йенидян щесаб-
лама апармадан – дюьру олмасы барядя йухарыда эятирилмиш жясарятли бяйанят доьру-
дурму? Ня гядяр тяяжжцблц олса да, мцмкцндцр ки, бяли, чцнки ШДК 19-ун 
мязмуну бу суала дягиг вя айдын жаваб вермир. Аерофлотун тясяррцфат фяалиййятинин 
щяйата кечирилмясинин ясас валйутасынын АБШ долларынын олмасы вя ширкятин функсионал 
валйутасы кими мцяййян едилмяси факты нязяря алынмагла, Аерофлот тяряфиндян тятбиг 
олунан учот методу доьрудур. Анжаг яэяр тяссяррцфат ямялиййатларынын апарылдыьы 
ади валйута рублдурса онда МЩБС цзря учот рубл иля апарылмалыдыр. Кянар мцша-
щидячи олмагла щансыса нятижяляр чыхартмаг чятиндир, анжаг мисал бцтцн айдынлыьы иля 
эюстярди ки, бу ня дяряжядя бюйцк ящямиййятя  маликдир.  
 

Гыса нятижяляр 
 
Бу проблемин нязяри аспектляринин биринжи щиссядя ишыгландырылмасына истинад едяряк 
биз щазырки фясилдя МЩБС 29-ун мязмунуна уйьун олараг МЩБС-ын щиперин-
флйасийадан алынан еффектин учотуна йанашмаларыны тядгиг етдик.  
 
 

 
1. Малиййя щесабатына тясири МЩБС 29-а ясасян йенидян щесаблама методлары 

ясасында нязяря алынан дяйишикликляр щансы щадисялярля баьлыдыр?  
2. Инфлйасийанын иллик сявиййяси 35% олдугда ЖПП методуна ясасян эюстярижилярин 

йенидян щесабланмасы тяляб олунур, инфлйасийа 25% олдугда ися тяляб олунмур 
– фикри абсурддур. Юз нюгтейи - нязяринизи билдирин.  

 
 

     

     

Тапшырыглар 
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   Фяси л  

 
 
 

 
ПУЛ ВЯСАИТИНИН ЩЯРЯКЯТИ 

ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТЛАР 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Эириш  
 

ул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат, бизим даща сонра инанажаьымыз 
кими,  истифадячийя ялавя файдалы информасийа ялдя етмяйя, йяни, ширкятин мянфяят 

вя зярярляр щаггында щесабатына вя мцщасибат балансына ялавя олараг информасийа 
ялдя етмяйя имкан верир. Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын приоритети пул 
вясаитляри вя ликвидлик барядя информасийанын верилмясидир, щям дя бу заман сатышдан 
эялир, мясряфляр вя мянфяят икинжи плана кечир. 1977-жи илдя бурахылан МЩБС 7-нин 
биринжи редактяси пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабаты дейил, малиййя вязий-

П 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз : 
� малиййя вязиййятинин дяйишилмясинин пул вясаитляринин щярякятиндян ня иля 
фяргляндийини эюстярмяйи; 

� МЩСБШ-ин няйя эюря малиййя вязиййятинин дяйишилмяси щаггында щесабатын 
пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатла явяз етмяси барядя гярар гябул 
етмясини изащ етмяйи; 

� пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат адлы МЩБС 7-нин (йени редактядя) 
мащиййятини ачыгламаьы; 

� пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабаты тяртиб етмяйи; 
� пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатларын тяртиб олунмасы иля ялагядар 
проблемляри ашкара чыхармаьы; 

� мювжуд ЭААП системляринин пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабата 
ряьмян тяляблярини мцгайися етмяйи бажаражагсыныз. 

 

22 
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йятинин дяйишилмяси щаггында щесабаты нязярдян кечирирди. 1992-жи илдя МЩБС 7, артыг 
пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабата  
щяср олунан йени редактядя бурахылмышдыр. Бу фясилдя биз малиййя вязиййятинин дяйи-
шилмяси иля пул вясаитляринин щярякяти арасындакы фярглярин нядян  ибарят олдуьуну 
нязярдян кечиряжяйик. 

 
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат 
 
Мцщасибат учоту – яняняви олараг садя олмайан вя гейри-мцяййянликля баьлы бир 
просесдир. Мянфяятин мцяййянляшдирилмяси проседурлары няинки мцряккябдир, ейни 
заманда, долашыглыьа эятириб чыхара биляр. Истянилян щесабат дюврцня щям битмиш, щям 
дя битмямиш ямялиййатлар дахилдир. Пул вясаитляри иля сон щесаблашмаларын щяйата кечи-
рилдийи ямялиййатлар тамамланмыш щесаб олунур вя беля ямялиййатлар цзря мянфяяти, 
мцяййянляшдирмяк чятин дейилдир. 

Битмямиш ямялиййатларын учотунда ися жидди проблемляр мейдана чыхыр, чцнки 
беля ямялиййатлар цзря мянфяяти йахуд зяряри йалныз щесаблама методу ясасында гий-
мятляндирмяк мцмкцндцр, щансына ясасян ки, сатышдан эялир вя хяржляр аид олундуг-
лары дюврцн мянфяят вя зярярляр щесабы цзря онларын нисбятинин дцрцст мцяййян-
ляшдириля, эцман едиля вя ашкар олуна биляжяйи гядяр уйьун эялир. 

 
Беляликля, ютян ил цчцн олан мянфяят эяляжяк щадисяляря мцнасибятдя бир сыра йол-

верилмялярин дцзэцнлцйцндян асылыдыр, мясялян, ясас вясаитляря амортизасийа щесабла-
нылдыьы заман ютян дюврляря эюря мябляьи щесабламаг цчцн обйектин файдалы истифадя 
мцдятини мцяййянляшдирмяк тяляб олунур. 

Битмямиш ямялиййатларын щяжми ня гядяр чох оларса, мцщасиб даща чох дяря-
жядя тяхмини мялуматлара истинад едяряк гярарлар гябул етмяйя мяжбурдур вя яэяр 
фактики нятижя эюзлянилян гиймятдян фярглянярся инвесторлары чашдырмаг ещтималы даща 
да йцксялир. 

Ашаьыдакы мясялянин тимсалында ясас вясаитлярин щярякятинин учоту вя мянфяятин 
учоту арасындакы фяргляри тящлил етмяйи тяклиф едирик: 

 

 
 

Ашаьыда бир ширкятин фяалиййяти цзря ейни дювр цчцн олан ики йыьжам щесабат верил-
мишдир. Верилян щесабатларын щансы информасийа дашыдыьыны сюзля гысажа изащ един вя 
онларын арасындакы фярглярин нядян баш вердийини изащ един. 

 

А  мин € 
 Сатышлар 410 
 Сатышын майа дяйяри чыхылмагла 

81

329  

 Саир мясряфляр чыхылмагла 
45

36  

 Амортизасийа цзря мясряфляр чыхылмагла 
12

13  

 Верэилярин юдянилмяси цзря мясряфлярин тямин олунмасы чыхылмагла 
19

13  

 Дивидендлярин юдянилмяси цзря мясряфлярин тямин олунмасы 
чыхылмагла 

8 

Мясяля 22.1. 
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 Тяклиф олумуш бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин гиймятляндирилмяси 11 
Б  мин € 
 Сатышдан дахил олмалар 387 
 Сатыш цчцн олан маллар эюря юдяниш 

54

333  

 Саир юдянилмиш мясряфляр чыхылмагла  
22

32  

 Ясаслы мясряфляр чыхылмагла 
2

20  

 Верэи юдянишляри чыхылмагла 
)12(

14  

 Юдянилян дивидендляр чыхылмагла 7  
 Боржларын артымы (19) 
   
 
 

Шцбщясиздир ки, А щесабаты – мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатдыр. Бурада яня-
няви методларла щесабланылан эялирляр вя мясряфляр, ил ярзиндя верэи айырмалары вя илин 
йекунларына эюря сящмдарлара юдянилмясиня гярар верилмиш дивидендляр якс етдирил-
мишдир. Йекун сятирдя мянфяят алынмышдыр, бу да о демякдир ки (щярчянд, биз фяалий-
йятин мигйасыны билмирик), ил мцвяффягиййятля баша чатмышдыр. 

Б щесабаты ил ярзиндя пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатдыр, пул 
вясаитляринин щярякятини тящлил етмяк цчцн касса китабы маддялярянин груплашдырылмыш 
гыса ижмалыдыр. Бу ики щесабат арасындакы конкрет фярг щесабламаларда, аванс юдяниш-
ляриндя вя и.а. олан дяйишикликлярля баьлыдыр. Йекунда Б щесабаты ширкятин дивидендляр 
юдянилянядяк пул вясаитляри ресурсларынын азалмасыны якс етдирир. Ширкятин пул вясаитляри 
ресурслары илин йекунларына эюря дивидендляр юдяниляндян сонра даща чох азалажагдыр. 
Б щесабаты ачыг-ашкар сцбут едир ки, ил уьурсуз олмушдур. 

Адамлар, пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатдан, пул вясаитляринин 
щярякятинин учотунун, йахуд пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын тяряф-
дарлары олдуглары бу барядя тез-тез данышырлар вя бунлардан няйи баша дцшдцклярини 
дягигляшдирмирляр. Щягигятдя бири диэяриндян ящямиййятли дяряжядя фярглянян чох 
мцхтялиф фикирляр мювжуддур, буна эюря дя, бцтцн мцмкцн ситуасийалары вя мцхтялиф 
нюгтейи-нязярляри тящлил етмяк важибдир. 

Бир тяряфдян беля бир фикир мювжуддур ки, пул вясаитляринин фактики вя планлаш-
дырылан щярякятинин учоту, щям мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты (истянилян 
ясасда), щям дя баланс щесабатыны тамамиля явяз етмялидир. Бу мцддяанын хейриня 
олан аргументлярдян бири ондан ибарятдир ки, (бартер сювдяляшмяляри нязяря алын-
мазса) ки, йалныз пул вясаитляри ширкятин ресурсларынын артмасы, йахуд азалмасыны тясвир 
едя вя реал сурятдя якс етдиря биляр, бурадан беля чыхыр ки, йалныз пул вясаитляринин 
учотуну апармаг лазымдыр. Беля дялилляр ясассыздыр. Истифадячиляря мцяссисянин сярян-
жамында олан ресурсларын, бу истяр сатыш цчцн олан хцсуси маллар вя хидмятляр олсун, 
истярся дя, йахуд кянардан мал вя хидмятлярин ялдяолунмасы габилиййяти олсун, истя-
нилян дяйишикликляри барядя информасийа лазымдыр. Диэяр тяряфдян беля эцман олунур 
ки, пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат мясяля 22.1-дя олан Б щесабатына 
бянзяр бязи формада мяжбури щесабат зярфиня дахил едилмялидир, чцнки онда щягигятян 
дя ялавя, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда олдуьундан фяргли олан важиб  

Щялли  
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информасийа верилир. Щямин йанашмада олан мянтигдян имтина етмяк олмаз. Вя 
щягигятян дя, ил цчцн  пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат ил ярзиндя ялдя 
олунан мянфяят вя зярярлярин индикатору олмадыьы кими, мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабат да ил ярзиндя пул вясаитляринин вязиййяти щаггында там информасийа веря 
билмир. Мящз, буна эюря дя, щям бу вя щям дя диэяр щесабатын малиййя щесабатынын 
цмуми пакетиня дахил едилмясинин лещиня сяслянян аргументляр олдугжа инандырыжыдыр. 
 

Фондларын щярякяти, йохса пул вясаитляринин щярякяти? 
 
Узун илляр малиййя щесабатынын тяркибиня фондларын щярякяти щаггында щесабат 
(вясаитлярин мянбяляри вя истифадяси щаггында щесабат) дахил иди, анжаг консептуал 
тамамланма нюгтейи-нязяриндян бу чох гярибя сяняд иди. Яввял о, мянфяят вя зяряр-
ляр щаггында щесабатын тяртиб едилмяси заманы тятбиг олунан щесаблама методларынын 
корректя едилмяси нятижясиндя мейдана чыхан уйьунсузлугларын щамысыны дейил, бя-
зилярини тянзимлямяйя кюмяк едирди. Тарихян фондларын щярякяти щаггында щесабатда 
олан анлашылмазлыгларын мювжудлуьу онунла изащ едилир ки, бу щесабат гануна эюря 
мяжбури дейил, щесабатын тяркибиндя ялавя сяняд олдуьу цчцн йени информасийанын 
тягдим олунмасы цчцн дцшцнцлмцш шякилдя нязярдя тутулмамышды, йалныз артыг мюв-
жуд олан мялуматларын йенидян груплашдырылмасына хидмят едирди. Яслиндя, фондларын 
щярякяти щаггында щесабатын ясас тяйинаты пул вясаитляринин щярякяти щаггында дейил, 
даща чох дювриййя капиталындакы дяйишикликляр щаггында информасийа вермякдян 
ибарят иди1. 

Бяс щяр щалда фондларын щярякяти ня демякдир? Бу анлайышын мащиййятини ашаьы-
дакы мясялядя ачыгламаьа чалышажаьыг: 

 
 

 
31 декабр 20Х2-жи иля А ширкятинин балансындан чыхарыш: 
 
 мин € 

31.12Х2 
мин € 

31.12.Х1 
Ещтийатлар  4300 4600 
Алынасы щесаблар 
(Дебитор боржу) 

 
2600 

 
1300 

Касса вя банк 
(Пул вясаитляри вя пул еквивалентляри) 

 

8100

1200
 

 

8400

2500
 

Юдяниляси щесаблар 
(Кредитор боржу) 

 

(6500) 

 

(7900) 

Дювриййя капиталы 1600 500 

Фондларын дяйишилмясини мцяййян 
един. 

  

  

                                                 
1 Бу щесабатын щазырланмасынын даща ятрафлы тарихини АБШ  ЭААП-дан  излямяк олар – Ред. гейди 

Мясяля  22.2 
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Мцстясна олараг пул вясаитляри цзря мялуматлар ясасында беля бир фикря эялмяк олар 
ки, А ширкятинин пул вясаитляринин щяжми ил ярзиндя 1 300 000 € азалмышдыр. Вя яксиня, 
йалныз дювриййя капиталы халис жари активляр цзря мялуматлара ясаслансаг, даща ялве-
ришли мянзяря алынажаг, чцнки, 1 100 000 € мябляьиндя артым якс етдириляжяк. Бяс, 
гярарлар гябул олунан заман истифадячиляр щансы информасийайа ясасланмалыдырлар? 
 
Фондларын щярякятинин учоту иля мцгайисядя пул вясаитляринин щярякятинин 
учотунун цстцнлцкляри 

Щямин цстцнлцкляри ашаьыдакы кими йыьжам шякилдя формуля едяк: 
 

� Фондларын щярякяти щаггында мялуматлар дювриййя капиталынын щярякятини 
якс етдирир; бу заман ширкятин ликвидлийиня вя щяйати габилиййятиня гиймят 
вермяк цчцн щягигятян важиб сайылан дяйишикликляр ашкар олунмайа да 
биляр. Мясялян, ещтийатларын вя дебитор боржларынын щяжминин артмасы фо-
нунда мювжуд олан пул вясаитляринин щяжминин ящямиййятли дяряжядя азал-
масыны сезмямяк олар. Беляликля, щесабаты дювриййя капиталынын азалмасыны 
эюстярян ширкятляр, щягигятдя пул вясаитляринин чатышмазлыьыны щисс едя биляр. 
Буна охшар олараг еля ситуасийалар йарана биляр ки, бу заман дювриййя 
капиталынын азалмасы щеч дя пул вясаитляринин чатышмазлыьы вя мцфлисляшмя 
тящлцкяси демяк дейилдир. 

� Пул вясаитляринин щярякяти цзяриндя нязарят щансыса сцни учот методу дейил, 
тясяррцфат учотунун апарылмасынын нормал практикасы олдуьуна эюря пул 
вясаитляринин щярякяти консепсийасы мцтяхяссислярин яксяриййятиня фондларын 
щярякяти анлайышындан даща айдындыр. 

� Пул вясаитляринин щярякяти щаггында мялуматлар ширкятин дяйяринин гиймят-
ляндирилмяси просесиндя билаваситя истифадя олуна биляр, буна эюря дя, пул 
вясаитляринин щярякятинин ретроспективи юзцндя даща важиб информасийа 
дашыйыр ки, буну да фондларын щярякяти щаггында мялуматлар ясасында ялдя 
етмяк гейри-мцмкцндцр. 

� Фондларын щярякяти щаггында щесабатын ясасында, ясасян, ики баланс цзря 
мялуматлар арасындакы фярг дурур. Онда, бу мялуматлар йенидян груплаш-
дырылыр, анжаг о, йени информасийайа малик дейилдир. Пул вясаитлярининн щяря-
кяти щаггында щесабатда, фондларын щярякяти щаггында щесабатда олмайан 
мялумталар ола биляр. 

 
Беляликля, демяк олармы ки, пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат инфор-

масийанын файдалылыьы кртерийасына жаваб верир? Ашаьыдакы суаллара жаваб вермяйя 
жящд эюстярин. 

 

 

 
Артыг алмыш олдуьунуз биликляр ясасында, пул вясаитляринин щярякяти щаггында щеса-
батдан алынан информасийаны айдын, йериндя, етибарлы вя там щесаб етмяйин мцмкцн 
ола биляжяйини мцяййянляшдирин. 

Щялли  
 

Мясяля  22.3. 
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1. Айдынолма. Шцбщя йохдур ки, пул вясаитляринин учотунун зярурилийи (касса 
методундан истифадя олундуьу кими) чохларына айдындыр, щалбуки, щесаблама 
методунун мащиййяти бир о гядяр дя шяффаф дейилдир вя онун истифадя олун-
масы зярурилийинин дярк едилмяси щеж дя тез баш вермир. 

2. Йериндяолма. Пул вясаитляринин щярякяти щаггында информасийа йериндядир, 
чцнки онларсыз тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирмяк мцмкцн дейилдир. 
Ширкятляр йахшы мянфяят эюстярижиляриня малик ола биляр, анжаг яэяр бу заман 
жялб едилмиш вясаитлярин хцсуси чякиси бюйцкдцрся, пул вясаитляри цзря мювге 
бахымындан онун вязиййяти гятиййян щясяд апарыжы олмайа  да биляр. 

3. Етибарлылыг. Пул вясаитляри – истянилян ямялиййатын сон мящсулудур. О алын-
мышдыр! Мянфяят ясасында дювриййя капиталында олдуьу кими, пул вясаитляри 
ялдяедилмяздян яввял сатышдан эялирин реаллашдырылмасы аныны мцяййянляшдир-
мяк зяруридир, бунунла ялагядар пул вясаитляринин йекун олараг ялдя едилмяси 
щялялик суал алтында ола биляр. Пул вясаитляриня эялдикдя ися щеч бир шцбщя 
йохдур. 

4. Тамлыг. Ютян дюврлярин мялуматларына ясасланан информасийанын тамлыьы 
щаггында, цмумиййятля, данышмаг олармы? Пул вясаитляринин щярякяти щаг-
гында щесабатда ширкятин щесабат дюврцндя пул вясаитляринин щярякяти щагда 
информасийа вардыр, анжаг о, эяляжяк пул ахынлары щаггында там тясяввцр 
йаратмыр. Бу заман пул вясаитляринин бязи щярякяти ютян дюврдя баш верян 
ямялиййатларын нятижяси ола биляр, бязи эюзлянилян дяйишикликляр ися сонракы 
дюврдя пул вясаитляринин эяляжяк щярякятиня эятириб чыхара биляр. 

 

Мясяля 22.2-йя гайыдараг биз орада эюрдцк ки, малиййя вязиййятинин (дювриййя 
капиталынын) 1,1 млн. € мябляьиндя олан яла эюстярижиляри пул вясаитляри щяжминин 1,3 
млн. € мябляьиндя азалмасыны эизлятмяйя имкан вермишдир, бир даща гейд едяк ки, 
информасийанын – малиййя вязиййяти щаггында щесабат, йахуд пул вясаитляринин щяря-
кяти щаггында щесабат шяклиндя тягдим едилмяси цсулу истифадячиляр тяряфиндян ширкятин 
малиййя вязиййятинин баша дцшцлмясиня эцжлц тясир эюстярир. Щямчинин, гейд етмяк 
лазымдыр ки, пул вясаитляри – ширкятин юзцнямяхсус «щяйати эцжцнцн мянбяйидир» вя 
бу вясаитляр олмадан о мювжуд ола билмяз. Цстялик дя, пул вясаитляри цзря олан 
эюстярижилярля фырылдаг етмяк олдугжа мцряккябдир. 
 

МЩБС 7-нин тялябляри (1992-жи илин редактяси) 
 

Тятбиголунма сферасы 
МЩБСШ пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабаты о гядяр важиб щесаб едир ки, 
щямин щесабатын щамы тяряфиндян истиснасыз тяртиб олунмасыны зярури саймышдыр. Ширкя-
тин эялирляринин башлыжа мянбяйинин щансы нюв фяалиййятдян асылы олмайараг, тясяррцфат 
ямялиййатларыны щяйата кечирмяк, ющдяликляри вя инвесторларын эялирлярини юдямяк цчцн 
она пул вясаитляри лазымдыр. Щямин информасийа малиййя щесабатларындан истифадя 
едянляря дя лазымдыр, чцнки онлар пул вясаитляринин мянбялярини вя обйектлярини 
гиймятляндирмяк истяйирляр. 
 

Щялли  
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Пул вясаитляри ахынларынын йаранмасы вя тярифляр 
Ширкятин пул вясаитляри ахынларынын йарандыьы тясяррцфат фяалиййяти  цч група бюлцня биляр: 
 

1. Инвестисийа вя малиййя фяалиййятиндян фяргли олан МЩБС 7 тяряфиндян фяалиййят 
кими мцяййян едилмиш ширкятин ямялиййат фяалиййяти, йахуд эялиринин ясас мянбяйи. 

2. Инвестисийа фяалиййяти – узунмцддятли активлярин пул еквивалентляриня дахил 
едилмяйян диэяр малиййя гойулушларынын ялдяолунмасы, йахуд сатылмасы иля 
ялагядар олан фяалиййятдир. 

3. Малиййя фяалиййяти – ширкятин хцсуси капиталынын вя борж вясаитляринин щяжминин 
вя тяркибинин дяйишилмясиндя якс олунан фяалиййятдир. 

 

Дярк олунманын там олмасы цчцн МЩБС 7 цзря бязи тярифляри эятиряк: 
 

���� Пул вясаитляри кассада, банклардакы щесабларда вя тяляб олунанадяк депозит-
лярдя олан наьд вясаитлярдян ибарятдир; 

���� Пул еквивалентляри. Бу, тез бир заманда мцяййян пул вясаитляри гойулушлары 
мябляьляриня конвертяолунан вя дяйяринин жцзи дяйишилмяси рискиня мяруз 
галан гысамцддятли вя йцксякликвидли малиййя гойулушларыдыр. 

 

 

 
Ямялиййат, инвестисийа, йахуд малиййя фяалиййяти цзря дахилолмалар, йахуд юдянишляр 
шяклиндя пул вясаитляринин щярякятиндян нцмуняляр эятирин. Жядвял 22.1-дя щяр бир 
категорийа цзря ямялиййатлардан нцмуняляр верилмишдир. 

 
Жядвял 22.1. Пул вясаитляринин щярякяти ямялиййатларындан нцмуняляр 

 
Ямялиййат фяалиййяти Инвестисийа фяалиййяти Малиййя фяалиййяти 
Малларын сатышындан вя 

хидмятлярин 
эюстярилмясиндян пул 

вясаитляри 

Ясас вясаитлярин 
ялдяолунмасы иля ялагядар 

пул юдянишляри 

Сящмлярин 
бурахылмасындан вя диэяр 
пай алятляриндян дахил 

олмалар 

Жядвялин долдурулмасыны давам етдирярсиниз. 

 

 
 

Мцмкцндцр ки, сиз, жядвял 22.2-дя эятирилян щеч дя бцтцн ямялиййатлары айырма-
мысыныз, анжаг, яслиндя бу МЩБС 7-йя уйьун олан ямялиййатларын там сийащысыдыр. 

Истифадячиляря ямялиййат фяалиййяти иля ялагядар пул вясаитляринин щяжминин 
дяйишилмяси щаггында информасийайа малик олмаг олдугжа важибдир, чцнки о, ширкятин 
щесабына ссудаларын гайтарылмасынын, ясас вясаит обйектляринин сатын алынмасынын вя 
дивидендлярин юдянилмясинин щяйата кечирилдийи пул дахилолмаларынын кифайят гядяр 
олмасыны гиймятляндирмяйя имкан верир. Ямялиййат фяалиййятиндян олан пул вясаит-
ляринин щярякяти – ширкятин малиййя вязиййятинин мцщцм эюстярижисидир, беля ки, бу, 
ширкятин фяалиййятинин ясас истигамятидир вя эялирлярин башлыжа мянбяйидир. 

Инвестисийа фяалиййятиндян олан пул вясаитляринин щярякяти дя кифайят гядяр 
мцщцм эюстярижидир, чцнки о, эяляжяк эялирлярин ялдяолунмасы вя пул вясаитляринин 

Мясяля 22.4. 

Щялли  
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юдянилмяси цчцн нязярдя тутулан ресурслара ряьмян чякилмиш хяржляри якс етдирир. 
Щесабатдан истифадячиляря, щямчинин, малиййя фяалиййятиндян олан пул вясаситляринин 
щярякяти щаггында информасийа да зяруридир, о, ширкятин малиййяляшмя мянбяляриня 
ряьмян эяляжяк пул ющдяликлярини прогнозлашдырмаьа имкан йарадыр. 

 
Жядвял 22.2. МЩБС 7 цзря пул вясаитляринин щярякяти ямялиййатларынын там сийащысы 
 

Ямялиййат фяалиййяти Инвестисийа фяалиййяти Малиййя фяалиййяти 
Малларын сатышындан вя 

хидмятлярин 
эюстярилмясиндян пул 

дахилолмалары 

Ясас вясаитлярин ялдяолун-
масы иля ялагядар пул 

юдянишляри 

Сящмлярин 
бурахылмасындан вя 
диэяр пай алятляриндян 

дахилолмалар 
Лисензийалардан истифадя 
щцгугларынын верилмясин-
дян, гонорарлардан, 

комисйон мцкафатландыр-
маларындан вя диэяр эялир-
лярдян пул дахилолмалары 

Ясас вясаитлярин сатылма-
сындан пул дахилолмалары 

Мцяссисянин сящмляринин 
ялдяолунмасы, йахуд эери 

сатыналынмасы иля 
ялагядар сящмдарлара 

пул юдянишляри 

Маллара вя хидмятляря  
эюря малсатанлара пул 

юдянишляри 

Диэяр ширкятлярин пай, 
йахуд борж алятляринин 

ялдяедилмяси, йахуд бирэя 
фяалиййятдя иштиракла 

ялагядар пул юдянишляри 

Борж ющдяликляринин, 
векселлярин, истигразларын 

бурахылышындан, 
кредитлярдян вя диэяр гы-
са вя узунмцддятли 

боржлардан пул вясаитляри 

Ишчиляря вя онларын 
адындан олан пул 

юдянишляри 

Диэяр мцяссисяляря верилян 
пул ссудалары вя беля 

ссудаларын юдянилмяси иля 
ялагядар пул вясаитляринин 

дахил олмасы 

Борж пул вясаитляринин 
гайтарылмасы иля ялагядар 

пул юдянишляри 

Мянфяят верэиси иля 
ялагядар пул юдянишляри, 
йахуд дахилолмалары (яэяр 
мянфяятин алынмасы ма-
лиййя, йахуд инвестисийа 
фяалиййятиня билаваситя аид 

олуна билмязся) 

Диэяр мцяссисяляря вери-
лмиш ссудаларын юдянилмяси 

иля ялагядар пул 
дахилолмалары 

Малиййя лизингиня аид 
едилян мювжуд малиййя 
ющдяликляринин азалмасы 
щесабына ижарядарын пул 

юдянишляри 

Дилинг вя тижарят ямялиййат-
лары цзря мцгавиля иля 

ялагядар пул дахилоломалары 
вя юдянишляри 

Малиййя фяалиййятиня аид 
олуна биляжяк дилинг вя 
тижарят ямялиййатлары цзря 

мцгавиляляр вя пул 
юдянишляри истисна 

олунмагла фйучер, форвард 
мцгавиляляри, опсионлар вя 
своплар цзря пул юдянишляри 

Сыьорта юдянишляри вя ид-
диалары, рентанын 
сыьорталанмасы 

мябляьляри вя сыьорта 
полисляри цзря диэяр 

мябляьляря эюря сыьорта 
ширкятинин пул 

дахилолмалары, йахуд 
юдянишляри 
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Пул вясаитляринин щярякятинин ашаьыдакы ямялиййатларынын аид олуна биляжяйи 

категорийаны мцяййянляшдирин: 
1. Ширкят автомобил ялдя едир вя сонра онун мцштярийя сатылмасы планлашдырылыр. 
2. Ширкят дашынма просесиндя истифадя олунан няглиййат вясаити паркыны 

тамамламаг цчцн автомобил ялдя едир. 
3. Ширкят малиййя лизинги шяртиля автомобил ялдя едир. 
4. Ширкят автомобил ижаряйя эютцрцр. 
5. Тижарят вя дилинг ямялиййатларыны щяйата кечирмяк цчцн ширкятин гиймятли 

каьызлар портфелиндя каьызлар вардыр. 
6. Ширкят фаизляр алмыш вя юдямишдир, щабеля дивидендляр алмышдыр. 
7. Ширкят дивидендляр юдямишдир. 

 

 
 
 

1. Бу ямялиййат мцвафиг олараг ямялиййат фяалиййятиня аид олунан ещтийатларын 
тамамланмасы ямялиййатыдыр. 

2. Бу инвестисийа фяалиййятинин бир щиссяси олан ясас вясаитлярин ялдяедилмяси ямя-
лиййатыдыр. 

3. Ширкят истифадя цчцн ясас вясаит обйекти алмышдыр, анжаг ясас юдянишляр цзря 
пул вясаитляринин щярякяти малиййя фяалиййятинин тяркибиндя якс етдириляжяк. Бу 
щалда инвестисийа фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти йохдур. 

4. Бу щалда ижаря юдянишляринин дахил олмасы ямялиййат фяалиййяти чярчивясиндя 
пул вясаитляринин щярякяти ямялиййатыдыр, чцнки онлар ширкятин ади мясряфляри иля 
баьлыдыр. Диггят йетирин: автомобилин ялдяедилмяси иля ялагядар ейни бир ямя-
лиййат, щансы нюв фяалиййятин ширкятин эялирляринин башлыжа мянбяйи олмасындан 
вя онун сатын алынмасынын малиййяляшмясинин тяшкили цсулундан асылы олараг 
щяр цч категорийайа аид олуна биляр. 

5. Гиймятли каьызларын тижаряти цзря ширкят цчцн бу каьызлар ещтийатлара аид едилир, 
демяли, бу ширкятин эялиринин ясас мянбяйи олан ямялиййат фяалиййятинин бир 
щиссясидир. 

6. Малиййя институтлары щалында беля ямялиййатлар ямялиййат фяалиййятиндян олан 
пул вясаитляринин щярякятидир. Лакин МЩБС 7-йя (параграф 33) уйьун олараг 
диэяр ширкятляр дя онлары ямялиййат фяалиййятиня аид едя биляр, чцнки пул 
вясаитляринин беля щярякяти малиййя нятижяси щесабландыгда нязяря алыныр. 
Бундан башга, эюстярилян параграфда дейилир ки, фаизлярин юдянилмяси малиййя 
фяалиййятиня, фаизлярин вя дивидендлярин дахил олмасы ися инвестисийа фяалиййятиня 
аид едиля биляр. Сонунжу вариант бизим цчцн даща ясаслы эюрцнцр. 

 

Дивидендлярин юдянилмяси, шцбщясиз ки, малиййя фяалиййятиня аиддир, чцнки, 
малиййяляшмя хяржляри сайылыр. Бунунла йанашы, МЩБС 7 щямин ямялиййатын ямялиййат 
фяалиййяти категорийасына аид едилмясини нежя бир алтернатив кими мцмкцн щесаб едир. 
Бу щесабатдан истифадя едянляря ямялиййат фяалиййятиндян дахил олмалар щесабына 
дивидендлярин юдянилмяси цзря ширкятин бажарыьыны гиймятляндирмяйя кюмяк едир. 
Бизим нюгтейи-нязяримизжя фаизлярин вя дивидендлярин юдянилмяси вя дахилолмаларына 
мцнасибятдя бу жцр гейри-ардыжыллыг чашгынлыьа эятириб чыхарыр вя бу щалда мцхтялиф 

Мясяля  22.5. 

Щялли  
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методлары истифадя едян ширкятлярин щесабатларынын мцгайисялилийини тямин етмяйя 
имкан вермир. 
 
Пуллар вя пул еквивалентляри 
Щямин ики анлайышын тярифинин верилмяси важибдир, чцнки пул вясаитляри юзлцйцндя пул 
вясаитляри формасында дахилолмалар, юдянишляр вя пул еквивалентляри формасында 
дахилолмалар кими мцяййянляшдирилир. Йяни, гысамцддятлилийин вя ликвидлийин мцяййян 
едилмясинин бизим тяряфимиздян гябул олунмуш критерийалардан асылы олараг ширкятин 
наьд пул вясаитляринин тяркибиндя щям пул вясаитляри вя пул еквивалентляри кими, щям 
дя инвестисийа фяалийятинин предмети кими щесаб олуна биляр. Банкын вердийи боржлар 
МЩБС 7-нин мювгейиндян малиййя фяалиййятинин бир щиссяси сайылыр, лакин бир чох 
щалларда банк овердрафтына пул вясаитляринин вя пул еквивалентляринин бир щиссяси кими 
бахмаг олар. Сющбят еля бир ситуасийадан эедир ки, овердрафт ширкятин наьд 
вясаитляринин идаря олунмасы просесинин айрылмаз щиссясиня чеврилир. 

 
 
 

Ашаьыдакы елементлярин щансы категорийайа – пул вясаитляриня, пул еквивалентляриня, 
инвестисийа фяалиййятиня, йахуд малиййяляшдирмяйя аид олундуьуну мцяййянляшдирин: 

 
1. 90 эцн ярзиндя билдириш вермяк шяртиля вясаитляри чыхармаг имканы иля банкда 

щесаб. 
2. 95 эцн ярзиндя билдириш вермяк шяртиля вясаитляри чыхармаг имканы иля банкда 

щесаб. 
3. Жари кими тяснифляшдирилян вя ширкятин пул вясаитляринин эцндялик щярякятиндя 

иштирак едян банк овердрафты. 
4. 60 эцн мцддятиня мягсядли банк ссудасы. 
5. Юдянилмя мцддяти 60 эцн олан банкдакы малиййя гойулушлары, анжаг онларын 

сон дяйяри ящямиййятли дяйишилмя рискиня мяруз галыр, чцнки о, юдянилмя анына 
гейдя алынан щяддян артыг гейри-сабит фонд индексинин кямиййяти ясасында 
мцяййянляшдирилир. 

 

 

 

 

1. Яэяр сиз 90 эцнц гыса мцддят щесаб едирсинизся, онда онлары пул еквивалентиня 
аид един. 

2. Яэяр сиз 95 эцнц узун мцддят щесаб едирсинизся, онда онлары инвестисийалара 
аид един. 

3. Пул вясаитляриня, чцнки щямин овердрафт ширкятин наьд вясаитинин эцндялик 
идаря олунмасы просесиндя истифадя едилир. 

4. Малиййяляшмя, чцнки мягсядли ссудайа наьд пул вясаитляринин эцндялик 
идаряолунмасы просесинин бир щиссяси кими бахыла билмяз. 

5. Сон дяйярин ящямиййятли дяйишилмя рискиня мяруз гала биляжяйи цчцн о, йцксяк 
рискли малиййя гойулушларыдыр, она эюря дя, онлар инвестисийа фяалиййяти кате-
горийасына аид едилир. 

 

Мясяля 22.6. 

Щялли 
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Мцддятлилик критерийасына ряьмян биринжи ики маддя цзря гярар гябул етмяк 
цчцн МЩБС 7 (параграф 7) ашаьыдакы изащаты эятирир: 

 
«Адятян, пул еквивалентляри ады алтында, юдянилмя мцддяти алындыьы 
эцндян цч ай, йахуд аз олан малиййя гойулушлары баша дцшцлцр. Онлар 
мцяййян пул вясаитляри мябляьиня сцрятля конвертя олунмалы вя дяйяри 
жцзи дяйишилмя рискиня мяруз галмалыдыр». 

 
Бу щалда гябул олунан гярарлар субйектив мцлащизяляря ясасланыр вя еля бир 

ситуасийа ола биляр ки, бу заман аналоъи малиййя гойулушларыны бир ширкят пул вясаит-
ляриня, диэяри - инвестисийа фяалиййятинин предметиня аид етсин. 
 

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын форматы 
 
МЩБС 7-йя уйьун олараг ширкятляр дювр ярзиндя пул вясаитляринин щярякяти щаггында 
мялуматлары щесабат формасында тягдим едирляр вя бу формада пул вясаитляринин 
щярякяти ямялиййат, инвестисийа вя малиййя фяалиййятинин бюлмяляри цзря якс етдирилир. 
Беляликля, щесабатын структурасы садядир: 
 

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат  
Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти А 
Инвестисийа фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти Б 
Малиййя фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти Ж 
Пул вясаитляринин вя пул еквивалентляринин халис дяйишикликляри Х 
 
Бунунла беля, истифадячилярин мцщцм вя йериндя олан информасийа ялдя едя 

бимяляри цчцн, стандарт ямялиййатларын тяркиб щиссяляринин конкрет нювлярини 
эюстярмякля, щяр бир бюлмянин сонракы деталлашдырылмасыны тясбит едир: 

 
1. Инвестисийа вя малиййя фяалиййяти цзря пул вясаитляринин цмуми дахилолмалары вя 

юдянишляри. Гейд етмяк лазымдыр ки, щям малиййяляшмяйя, щям дя ямялиййат вя 
инвестисийа фяалиййятиня тохунан бир ямялиййат цзря пул ахынлары мейдана 
эялдийи щалда, беля ямялиййат щиссяляря бюлцнмялядир. Беля ямялиййата мисал 
олараг, малиййя лизинги чярчивясиндяки юдянишляри эюстярмяк олар. О, ясас 
боржун юдянилмяси щесабына юдянишдян ибарятдир вя щямин ямялиййатын бу 
щиссяси пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын малиййя бюлмясиндя якс 
етдирилир, щямчинин, щям ямялиййат фяалиййяти бюлмясиндя, щям дя малиййя 
ямялиййатлары бюлмясиндя учота алына биляжяк фаиз юдянишляриндян ибарятдир. 

2. Ямялиййат фяалиййяти цзря пул вясаитляринин цмуми дахилолмалары вя юдянишляри, 
йахуд гейри-пул маддяляри кямиййятиндя корректяедилмиш халис мянфяят. 

3. Пул вясаитляринин щярякяти ширкятля мцгайисядя даща чох мцштяринин фяалий-
йятини якс етдирмякля ялагядар олдугда, йахуд сющбят гысамцддятли вя йцксяк 
дювриййяли ямялиййатлары якс етдирян ири маддялярдян эетдикдя, бцтцн щяр цч 
бюлмя цзря пул вясаитляринин дяйишилмяси халис шякилдя эюстяриля биляр. 

4. Фювгяладя маддяляр цзря пул вясаитляринин щярякяти щяр бир категорийада 
айрыжа сятирля эюстярилир. 
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5. Верэи тядиййяляри, фаизлярин вя дивидендлярин дахил олмасы вя юдянилмяси, 
тюрямя, йахуд диэяр ширкятлярин пайынын ялдяедилмяси, йахуд сатылмасы иля 
ялагядар пул вясаитляринин щярякяти. 
 

Бундан башга, пул вясаитляринин вя пул еквивалентляринин тяркиби щаггында инфор-
масийа вермяк пул вясаитляринин щярякяти щаггындакы щесабатын маддяляри цзря мяб-
ляьлярин вя балансын мцвафиг маддяляриндя цзляшдирилмясини щяйата кечирмяк зяруридир.  

Верилян сийащынын 2-жи маддясиндян эюрцнцр ки, ямялиййат фяалиййятиндян пул 
вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын гурулмасынын ики цсулу мювжуддур: да-
хилолмалар вя юдянишляр (мцстягим цсул) цзря вя пул вясаитляринин щярякяти иля бирбаша 
ялагяси олмайан мябляьдя корректя едилян халис мянфяят цзря (долайы цсулла). Стан-
дарт мцстягим цсула цстцнлцк верир, чцнки, о, «пул вясаитляринин эяляжяк дяйишик-
ликлярини прогнозлашдырмаьа имкан верир ки, бу да долайы цсулун истифадяси заманы 
мцмкцн дейилдир». Ня гядяр гярибя олса да Бюйцк Британийанын учот стандартлары 
цзря Шурасы (АСБ), долайы цсулун тятбигини тяляб едир, эюрцнцр онлар щесаб едирляр ки, 
мцстягим цсулун тятбигиндян истифадячилярин ялдя етдийи цстцнлцкляр, онун щяйата 
кечирилмясиня чякилян хяржляри юдямир. 

 

 

 

1. Щесабатын мцстягим цсулла гурулмасы цсулу истифадячиляря щансы информасийаны 
верир ки, бу информасийаны долайы цсулла гурулан щесабатдан ялдя етмяк 
мцмкцн дейилдир? 

2. Ня цчцн щесабатын гурулмасынын мцстягим цсулу долайы цсулла мцгайисядя 
ялавя хяржляр тяляб едя биляр? 

3. Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатда гейри пул ямялиййатлары щансы 
гайдада якс етдирилир? 

 
 

 

1. Мцстягим цсулла гурулан щесабатда мцштярилярдян пул вясаитляринин дахил-
олмасы вя малсатанлара вя ишчиляря пул вясаитляринин юдянилмяси щаггында 
информасийа мювжуддур, долайы цсулдан истифадя олундугда ися щесабат йалныз 
халис мянфяят мябляьини, амортизасийайа едилян корректяляри, дювриййя активля-
ринин тясяррцфатдан чыхмасындан, йахуд дяйишилмясиндян олан мянфяяти вя и.а. 
эюстярир. Пул вясаитляринин дахилолмалары вя юдянишляри щагда фактики инфор-
масийанын верилмяси истифадячиляря пул вясаитляринин эяляжяк дяйишикликляриня 
гиймят вермяйя кюмяк эюстярир. 

2. Мцщасибат учотунун ширкятляр тяряфиндян истифадя олунан мцасир системляри, 
ясасян щесаблама методу ясасында гурулур. Буна эюря дя, щесабаты мцс-
тягим цсулла гурмаг цчцн ширкятляр сечим етмяйя мяжбурдур. Онлара йа 
билаваситя щяр бир ямялиййат цзря пул вясаитляринин щярякятини якс етдирмяйя вя 
тящлил етмяйя имкан верян учот системиня кечмяк вя демяли, мцщасибат учо-
туну ики цсулла апармаг лазымдыр. Йа да онлар мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатын сатыш, сатышын майа дяйяри вя диэяр маддялярин гейри-пул маддяляри, 
вя дювриййя активляринин инвестисийа вя малиййя фяалиййятиня аид едилян саир 
маддялярин дяйишилмяляри мябляьляриндя корректясини апармалыдырлар. Бу ися 

Мясяля 22.7. 

Щялли 
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узун вя баща баша эялян просесдир. Анжаг яэяр бизим нюгтейи-нязяримиз 
«Принсиплярин» мювгейи иля цст-цстя дцшцрся вя бундан ибарятдирся ки, щеса-
батдан истифадячиляря файдалы информасийа ялдя етмяк лазымдыр, онда биз инфор-
масийанын ямялиййат фяалиййяти бюлмяси цзря тягдим олунмасынын мцстягим 
цсулунун тятбигиндя исрарлы олмалыйыг. 

3. Тамамиля айдындыр ки, онлар, принсип етибариля онда нязяря алынмыр, чцнки пул 
вясаитляринин щярякятиня аидиййатлары йохдур. 

 
Стандартда гейри-пул вясаитляри цзря  ашаьыдакы мисаллар эятирилмишдир: 
 

���� активлярин йа билаваситя мцвафиг ющдяликлярин гябул олунмасы, йа да била-
васитя малиййя лизинги йолу иля ялдяедилмяси; 

���� ширкятин билаваситя сящмлярин бурахылмасы йолу иля ялдяедилмяси; 
���� борж ющдяликляринин сящмляря конвертяси. 
 
Бцтцн беля щалларда гейри-пул вясаитляринин гейри-пул ющдяликляриня мцбадиляси, 

йахуд щяр щансы бир активин, йахуд ющдялийин диэяр активя, йахуд ющдялийя чеврилмяси 
баш верир. Бу типдян олан ямялиййатлар малиййя щесабатынын диэяр бюлмяляриндя нязяря 
алыныр. 
 
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын гурулмасынын мцстягим/долайы цсулу 

 
 
 

Зен ширкяти цзря ашаьыдакы мялуматлар ясасында мцстягим вя долайы цсулларла ямя-
лиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин дяйишилмясини щесаблайын. 

 
31 декабр 20Х2-жи илдя баша чатмцш дювр ярзиндя мянфяят вя зярярляр 
 щаггында консолидяолунан щесабат 

 мин € 
Сатышдан эялир 30 650 
Сатышын майа дяйяри (26 000) 
Цмуми мянфяят 4650 
Амортизасийа (450) 
Инзибати вя коммерсийа хяржляри (910) 
Фаизляр цзря мясряфляр (400) 
Инвестисийа эялирляри 500 
Валйута мязяннясинин дяйишилмясиндян зяряр (40) 
Верэиляр вя фювгяладя маддяляр юдянилянядяк халис мянфяят 3350 
Фювгяладя маддя – зялзяля иля ялагядар сыьорта юдянишляри 180 
Фювгяладя маддялярдян сонра халис мянфяят 3530 
Мянфяят верэиси (300) 
Халис мянфяят 3230 
  
  
 
 
 

Мясяля 22.8. 
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31 декабр 20Х2-жи иля консолидяолунан баланс 
 

 20Х2 
мин € 

20Х1 
мин € 

 
мин € 

 
мин € 

Активляр     
Пул вя пул еквивалентляри  410  160 
Дебитор боржу  1900  1200 
Ещтийатлар  1000  1950 
Портфел инвестисийалары  2500  2500 
Ясас вясаитляр илк дяйярля 3730  1910  
Йыьылмыш амортизасийа (1450) 2280 (1060) 850 
Активлярин йекуну  8090  6660 
Ющдяликляр     
Кредитор боржу  250  1890 
Щесабланмыш фаизляр  230  100 
Мянфяят верэиси цзря щесабламалар  400  1000 
Узунмцддятли ющдяликляр  2300  1040 
Ющдялийин йекуну  3180  4030 
Сящмдар капитал  1500  1250 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят  3410  1380 
Капиталын йекуну  4910  2630 
Капитал вя ющдяликлярин йекуну  8090  6660 

 
Гейдляр: 

 
(a) Тюрямя ширкятин сящмляри 590 000 €-йа ялдя едилмишдир. Ялдя едилмиш 

активлярин вя гябул олунан ющдяликлярин ядалятли базар дяйяри тяшкил етмишдир: 
 

 мин € 
Ещтийатлар 100 
Дебитор боржлары 100 
Пул вясаитляри 40 
Ясас вясаитляр 650 
Кредитор боржлары 100 
Узунмцддятли ющдяликляр 200 

 
(b) 250 000 € сящмлярин бурахылмасы нятижясиндя вя 250 000- € узунмцддятли 

боржлардан ялдя олунмушдур; 
(c) Фаизляр цзря мясряфляр 400 000 € тяшкил етмишдир, онлардан 170 000 € дювр 

ярзиндя юдянилмишдир. Ютян дювря эюря фаизляр цзря 100 000 € мясряфляр 
мябляьиндя, щямчинин, щямин дювр ярзиндя юдянилмишдир; 

(d) Дивиденд юдянишляри 120 000 € тяшкил етмишдир;  
(e) Дюврцн яввялиня вя ахырына верэи юдяниши цзря ющдяликляр мцвафиг сурятдя 

1 000 000 € вя 400 000 € тяшкил етмишдир. Дювр ярзиндя верэи цзря хяржляр 
щесабына 200 000 € мябляьиндя ялавя ещтийат йарадылмышдыр. Дювр ярзиндя 200 
000 € щяжминдя эютцрцлмцш дивидендлярдян эялир верэиси 100 000 € тяшкил 
етмишдир; 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 480

(f) Дювр ярзиндя груп 1 250 000 € цмуми мябляьиндя ясас вясаит ялдя етмишдир, 
онлардан 900 000 € мябляьиндя олан щисся малиййя лизинги шяртляриля алынмыш-
дыр. Пул вясаитляри шяклиндя ясас вясаитлярин ялдяолунмасына 350 000 € юдянил-
мишдир; 

(g) Илк дяйяри 80 000 € вя йыьылмыш амортизасийасы 60 000 € олан завод тикилиси 20 
000 €-йа сатылмышдыр; 

(h) 31 декабр 20Х2-жи ил вязиййятиня дебитор боржларына алынасы 100 000 € 
мябляьиндя дахилдир. 

 
[МЩБС 7-йя Ялавя 1-дян нцмунялярин садя варианты] 
 
 

 
Мцстягим цсул 

Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти:  
Алыжылардан алынмышдыр (фяалиййят 1) 30 150 
Малсатанлара юдянилмишдир, ямякщаггы юдянилмишдир (фяалиййят 2) (27 600) 
Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляри дахил олмушдур 2250 
Фаизляр юдянилмишдир (170+100 гейд ж) (270) 
Мянфяят верэиси юдянилмишдир (1000+200+100-400) (900) 
Фювгяладя маддяйядяк щярякят 1380 
Зялзяля иля ялагядар сыьорта юдянишляри алынмышдыр* 

1560

180
 

 (*Нязярдя тутулур ки, фялакятля ялагядар ямялиййат фяалиййяти ихтисар олмушдур). 
 
Фяалиййят 1 
 

 
 

 

Сатышлар–мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат 30 650  
плйус Дебитор боржунун яввялки галыьы 1200  
минус Дебитор боржунун сонракы галыьы (1800) (1900-100 гейд.щ) 
пилус Мцхтялиф дебиторларла щесаблашмалар 100  
 30 150  
 
Фяалиййят 2  
Майа дяйяри - мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабат 

26 000 

плйус Ещтийатларын яввялки галыьы (1950) 
минус Ещтийатларын сонунжу галыьы 1000 
Тядарцкляр 25 050 
минус Кредитор боржунун яввялки галыьы  (250) 
пилус Кредитор боржунун сонунжу галыьы 

69026

1890
 

Инзибати вя коммерсийа хяржляри 

60027

910
 

Саир кредиторларла щесаблашмалар - гейд а 100 

Щялли  
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минус саир ещтийатлар – гейд а 

69026

)100(
 

(Диггят йетирин ки, юдянилян фаизляр вя мянфяят верэиси ямялиййат фяалиййятиня аид 
едилмишдир, юдянилян дивидендляр ися – йох.) 

 
Долайы цсул 
 

  

Верэиляр вя дивидендляр юдянилянядяк халис 
мянфяят 

3350  

плйус Фаизляр цзря борж (100)  
Валйута мязянняляринин дяйишилмясиндян зяряр 40  
Амортизасийа 450  
 3740  
Дебитор боржунун артмасы (500) (700-100 тюрямя ширкят 

– 100 алынасы фаизляр) 
Ещтийатларын азалмасы 1050 (950+100 тюрямя 

ширкят) 
Кредитор боржунун азалмасы (1740

) 
(1640+100 тюрямя 
ширкят) 

Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин 
дахил олмасы 

2550  

Фаизляр юдянилмишдир (270)  
Мянфяят верэиси юдянилмишдир (900)  
Фювгяладя маддялярядяк пул вясаитляринин 
щярякяти 

1380  

Зялзяля иля ялагядар сыьорта юдянишляри алын-
мышдыр 

180  

Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин 
халис щярякяти 

1560  

 
 

 
 
 

Мясяля 22.8-ин мялуматлары ясасында инвестисийа фяалиййятиндян пул вясаитляринин 
щярякятини мцяййян един. 

 
 
 
 

Инвестисийа фяалиййятиня ясас вясаитляр, сящмляря, йахуд борж алятляриня гойулушлар, 
диэяр тяряфляря верилян аванслар вя ссудалар цзря ямялиййатлар аиддир. Баланс щесабаты 
эюстярижиляринин дяйишилмяси портфел инвестисийаларынын вя ясас вясаитлярин артмАсы-
ны/азалмасыны мцяййянляшдирмяйя кюмяк эюстярир, бундан башга, биз тюрямя ширкятин 
сатын алынмасы щаггында да ялавя информасийайа маликик. 

 
 
 
 

Мясяля  22.9. 

Щялли  
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Беляликля, алажаьыг: 
 
Инвестисийа фяалиййятиндян олан пул вясаитляринин щярякяти   
Тюрямя ширкятин ялдяолунмасына мясряфляр   
минус алынмыш пул вясаитляри (550) (590-40) 
Ясас вясаитляр (350) (гейд ф), йахуд 

(фяалиййят 1) 
Аваданлыьын сатылмасындан дахилолмалар 20 (гейд э) 
Алынмыш дивидендляр 200 (гейд ж) 
Алынмыш фаизляр (инвестисийа эялири – дивидендляр) (200)  
Инвестисийа фяалиййяти цзря пул вясаитляринин халис 
истифадя олунмасы 

 
(480) 

 

 
Фяалиййят 1  
Ясас вясаитлярин илк дяйяриля илкин галыг 1910 
плйус Тюрямя ширкятин ялдяолунмасы  650 
минус Сатышлар  (80) 
 2 480 
Тарихи дяйярля ясас вясаитлярин баланс щесабатындакы сон 
галыьы 

 
3 730 

 1250 
Щярякятсиз олан ясас вясаитлярин малиййя лизинги (гейд ф) (900) 
Пул вясаитляринин щярякяти щесабына ясас вясаитлярин йекуну 350 
 
  
 
 

Мясяля 22.8-ин мялуматлары ясасында малиййя фяалиййятиндян олан пул ясас вясаит-
ляринин щярякятини мцяййян един. 

 

 
 
 

Малиййя фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякятиня сящмлярин бурахылышындан, кре-
дитлярдян вя и.а., пул вясаитляринин дахил олмалары, щабеля борж вясаитляринин гайтарыл-
масы дахилдир. 

 
Малиййя фяалиййятиндян олан пул вясаитляринин щярякяти   
Сящмлярин бурахылышындан дахилолмалар 250 (гейд б) 
Узунмцддятли боржлар цзря дахилолмалар 250 (гейд б) 
Малиййя лизинги щесабына юдянишляр (фяалиййят 1) (90)  
Дивидендляр юдянилмишдир (1200) (гейд д) 
 (790)  

 
Фяалиййят 1  
Узунмцддятли ющдяликляр цзря илк галыг 1040 

плйус Малиййя лизинги цзря ясас боржун мябляьи  
1940

900
 

плйус Тюрямя ширкятин узунмцддятли боржу 
2140

200
 

Мясяля  22.10. 

Щялли  
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Йени боржлар 
2390

250
  

Узунмцддятли ющдяликляр цзря сон галыг 2300 
Малиййя лизинги цзря ясас борж щесабына йекун 90 
 
Яэяр 22.8, 22.9 вя 22.10 сайлы мясялялярин жавабларыны жямлясяк вя цзяриня пул 

вясаитляринин вя пул еквивалентляринин щярякяти щаггында мялуматлары эялсяк, мясяля 
22.8-ин мялуматлары цзря пул вясаитляринин щярякяти щаггында там щесабат ялдя едярик. 

 
Мцстягим цсулла пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат 

Ямялиййат фяалиййятиндян щярякят:   
Алыжылардан алынмышдыр (фяалиййят 1) 30 150  
Юдянилмишдир малсатанлара, ямякщаггы (фяалиййят 2) (27 

600) 
 

Ямялиййат фяалиййятиндян щярякят 2550  
Фаизляр юдянилмишдир (170+100 гейд ж) (270)  
Мянфяятдян верэи юдянилмишдир (100+200+100-400) (900)  
Фювгяладя маддялярядяк щярякят 1380  
Зялзяля иля ялагядар сыьорта юдяниши алынмышдыр* 180  
Ямялиййат фяалиййятиндян халис щярякят  1560 
   

 
Инвестисийа фяалиййятиндян щярякят   
Тюрямя ширкятин ялдяедилмясиня мясряфляр   
минус Алынмыш пул вясаитляри   550 (590-40) 
Ясас вясаитляр  350 

 
(гейд ф), 
йахуд 

(фяалиййят 1) 
Аваданлыгларын сатышындан дахил олмалар 20 (гейд э) 
Алынмыш дивидендляр 200 (гейд ж) 
Алынмыш фаизляр (фаиз эялирляри – дивидендляр) 200  
Инвестисийа фяалиййяти цзря пул вясаитляринин халис 
истифадя олунмасы 

 (480) 

   
Малиййя фяалиййятиндян щярякят   
Сящмлярин бурахылышындан дахилолмалар 250 (гейд б) 
Узунмцддятли боржлар цзря дахилолмалар 250 (гейд б) 
Малиййя лизинги щесабына юдянишляр (фяалиййят 1) (90)  
Дивидендляр юдянилмишдир (1200) (гейд ч) 
Малиййя  фяалиййяти цзря пул вясаитляринин халис истифадя 
олунмасы 

 (790) 

Пул вясаитляринин вя еквивалентляринин халис артымы  290 
Дюврцн яввялиня пул вясаитляри вя еквивалентляр (160-
40 валйута мязянняляринин дяйишилмясиндян зяряр) 

 
 

 
120 

Дюврцн сонуна пул вясаитляри вя еквивалентляри  410 
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Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щямин щесабата ялавялярдя ашаьыдакы 
информасийа ачыгланмалыдыр: 

� ширкятин ялдя етдийи активлярин вя ющдяликлярин ядалятли дяйяри; 
� малиййя лизинги шяртиля ялдя олунан ясас вясаитлярин дяйяри; 
� пул еквивалентляринин ятрафлы тящлили; 
� пул вясаитляринин щярякяти щаггында сегмент щесабаты. 

 
Ятрафлы шярщин нцмуняляри МЩБС 7-йя ялавялярдя эятирилир. 
 
 
 

Ахбрит ширкятинин 31 март 20Х2-дя баша чатмыш ил цчцн баланс щесабаты ашаьыдакы 
кими эюрцнцр: 
 

Активляр 20Х2 20Х1 
Пул вясаитляри вя пул еквивалентляри 27 21 
Дебитор боржу 15 18 
Ещтийатлар 25 20 
Ясас вясаитляр илк дяйяриля 230 160 
Йыьылмыш амортизасийа (60) (44) 
Активлярин йекуну 237 175 
Ющдяликляр   
Кредитор боржлары 47 39 
Мянфяятдян верэи цзря щесаблама 16 12 
Узунмцддятли ющдяликляр 32 30 
Ющдяликлярин йекуну 95 81 
Капитал   
Сящмдар капитал 33 27 
Ещтийат капиталы 30 24 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 79 43 
Капиталын йекуну 142 94 
Капитал вя ющдяликлярин йекуну 237 175 
 
Яэяр мялумдурса ки, дювр ярзиндя ясас вясаитляр сатылмышдыр, 1 апрел 20Х2-жи илдя 

узунмцддятли ющдяликляр маддяси 10% дяряжясиля фаиз мябляьиндя артмышдыр, бундан 
башга, ил ярзиндя 18 € щяжминдя дивидендляр юдянилмишдир, онда 31 март 20Х2-дя 
битмиш ил цчцн пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат щазырлайын. 

 
 
 

Бу щалда, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат цзря информасийа, йахуд мцстягим 
цсулла ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляри щаггында щесабат тяртиб етмяйя имкан 
веря биляжяк диэяр мялуматлара маликолмадыьымыза эюря биз, щесабатын гурулмасынын 
долайы цсулуна ял атмаг мяжбуриййятиндяйик. 
 
 
 
 

Мясяля 22.11 

Щялли  
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Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат (гурулманын 
долайы цсулу)  

  

Халис мянфяят (бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин дяйишилмяси + диви-
дендляр) 

54  

плйус Узунмцддятли боржлар цзря фаизляр   3,2  
плйус Верэи айырмалары (дюврцн ахырына ющдяликляр дювр ярзин-
дяки айырмалары тяшкил едир)  

 
16 

 

  

2,73

2,19
 

Верэиляр юдянилянядяк халис мянфяят   
плйус Амортизасийа  16  
Ещтийатларын артмасы (5)  
Дебитор боржларынын азалмасы 3  
Кредитор боржларынын артмасы 8    22  
Ямялиййат фяалиййятиндян пул дахилолмалары    95,2  
Юдянилян фаизляр    (3,2)  
Юдянилян верэиляр    (12)  
Ямялиййат фяалиййятиндян халис щярякят  80 
Ясас вясаитлярин сатын алынмасы 70  
Инвестисийа фяалиййяти цзря пул вясаитляринин халис истифадя олунмасы  (70) 
Малиййя фяалиййятиндян щярякят   
Сящмлярин бурахылышындан дахилолмалар 12  
Узунмцддятли боржлар цзря дахилолмалар 2  
Юдянилмиш дивидендляр (18)  
Малиййя фяалиййяти цзря пул вясаитляринин халис истифадя олунмасы  (4) 
Пул вясаитляринин вя пул еквивалентляринин халис артымы  6 
Дюврцн яввялиня пул вясаитляри вя еквивалентляри  21 
Дюврцн сонуна пул вясаитляри вя еквивалентляри  27 
 
Нювбяти мясялядя, 22.11 сайлы мясяля иля мцгайисядя пул вясаитляринин щярякяти 

щаггында даща мцряккяб щесабат тяртиб етмяк лазымдыр. 
 
 
 

Тщомас Мануфажтуринэ ширкятинин мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты вя баланс 
щесабаты ясасында 31 декабр 20Х5-дя битмиш ил цчцн пул вясаитляринин щярякяти 
щаггында щесабат щазырлайын. 

 
Тщомас Мануфажтуринэ ширкятинин 31.12.Х5-жи илдя баша чатан иля эюря мянфяят 
вя зярярляр щаггында щесабат. 
 
 мин € мин € 
Сатышдан эялир  5000 
Ещтийатларын щярякяти  500 
Юз истещсалынын капиталлашдырылмасы  150 
Саир ямялиййат эялирляри  50 
Хаммал вя материаллар (2000)  

Мясяля 22.12 
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Саир кянар хяржляр (750) (2750) 
Щейятин ямякщаггы  (1500) 
Амортизасийа цзря мясряфляр  (400) 
Саир ямялиййат мясряфляри  (100) 
  950 
Инвестисийа эялирляри – дивидендляр   20 
Алынмыш саир фаизляр          5  
  975 
Юдянилмиш фаизляр  (160) 
Верэиляр юдянилянядяк мянфяят  815 
Мянфяят верэиси  (325) 
Верэиляр юдяниляндян сонра мянфяят  490 
Фювгяладя эялирляр 70  
Фювгяладя мясряфляр (90)  
Фювгяладя маддяляр цзря зяряр (20)  
Зярярдян верэи 8 (12) 
Дювр ярзиндя мянфяят  478 
 
Дювр ярзиндя юдянилмиш дивидендляр 250 000 € тяшкил етмишдир. 
31.12.Х5-жи иля баланс щесабаты 
 
31.12.Х4 

Илк 
дяйяр, 
мин € 

Галыг 
дяйяри, 
мин € 

 Илк 
дяйяр, 
мин € 

Аморт. 
мин € 

Галыг 
дяйяри, 
мин € 

  Дювриййядянкянар активляр    
200 100 Гейри-мадди активляр 350 200 150 
1500 800 Ясас вясаитляр 2500 775 1725 
100 100 Инвестисийлар 200 -  200 

 
1800 

 
1000 

Дювриййядянкянар активлярин 
йекуну 

 
3050 

 
975 

 
2075 

  Дювриййя активляри    
 1000 Ещтийатлар  1600  
 1000 Дебитор боржлары  1200  
 50 Инвестисийалар    
 250 Пул вясаитляри  30  
  

2300 
Дювриййя активляринин йекуну    

2830 
 3300 Активлярин йекуну   4905 
  Сящмдар капитал    
 1000 Ади сящмляр   1500 
 200 Ясаслы ещтийатлар   800 
 177 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят   405 
 1377    2705 
  Ющдяликляр    
  Узунмцддятли ющдяликляр    
 980 Узунмцддятли боржлар   790 
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  Жари ющдяликляр    
600  Кредитор боржлары  750  

  Гысамцддятли кредитляр вя 
боржлар 

  
257 

 

243  Верэи цзря боржлар  274  
 843    1281 
  

100 
Тяхиря салынмыш верэи ющдялик-
ляри 

   
129 

 1923    1200 
 3300    4905 

 
Ялавя информасийа: 

� 1 йанвар Х5-жи илдя йенидянгиймятляндирмя нятижясиндя торпаг мцлкий-
йятинин дяйяри 500 000 €-дан 1 000 000 €-дяк артмышдыр. 

� 31 декабр Х5-жи илдя битмиш ил ярзиндя илк дяйяри 300 000 € олан, 50 000 €-
йа гядяр амортизасийа олунмуш ясас вясаитлярин бир щиссяси 31 декабр Х4-
жц илдя 75 000 €-йа сатылмышдыр. Эюстярилян баланс эялирляри вя мясряфляри 
мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда амортизасийа айырмалары мад-
дяси цзря учота алынмышдыр. 

� Юз истещсалынын капиталлашдырылмасы гейри-мадди активляр маддясиндя якс 
етдирилмиш тяжрцбя-конструктор ишиня аид едилир. 

� Номинал дяйяри 190 000 € олан узунмцддятли боржлар ил ярзиндя номинал 
цзря юдянилмишдир. 

� Ил ярзиндя пул вясаитляри щесабына сящмляр бурахылмышдыр: хцсуси сящм-
лярин эери сатын алынмасы щяйата кечирилмямишдир; 

� 31 декабр Х4-жц иля дювриййя активляри бюлмяси цзря эюстярилмиш инвес-
тисийалар, пул еквивалентляри кими учота алынмамыш вя ил ярзиндя 50 000 €-
йа сатылмышдыр. 

 
 
 
 

Тщомас Мануфажтуринэ ширкятинин пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабаты 
(долайы цсулла гурулма) 
 
 

 мин € мин € 
Ямялиййат фяалиййятиндян олан пул вясаитляринин щярякяти   
Верэиляр вя фювгяладя маддяляр юдянилянядяк халис мянфяят  815 
Корректяляр:   
Амортизасийа(400+25-амортизасийа щесабына сатыша корр.) 425  
Ясас вясаитлярин сатышындан мянфяят (25)  
Инвестисийа эялири (25)  
Фаизляр цзря мясряфляр  160 535 
Дювриййя активляри дяйишилянядяк ямялиййат мянфяяти  1350 
Дебитор боржларынын артмасы  (200)  
Ещтийатларын артмасы (600)  

Щялли  
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Кредитор боржларынын артмасы 150 (650) 
Ямялиййат фяалиййятиндян олан пул вясаитляринин щярякяти  700 
Юдянилмиш фаизляр  (160) 
Юдянилмиш мянфяят верэиси (гейд 1)  (257) 
Фювгяладя маддялярядяк пул вясаитляринин щярякяти  283 
Фювгяладя маддяляр цзря дахилолмалар  (20) 
Ямялиййат фяалиййятиндян олан пул вясаитляринин халис 
дахилолмасы 

 263 

Инвестисийа фяалиййятиндян олан пул вясаитляринин щярякяти   
Гейри-мадди активлярин ялдяолунмасы (150)  
Ясас вясаитлярин ялдяолунмасы (гейд 2)  (800)  
Инвестисийаларын ялдяолунмасы (100)  
Инвестисийаларын сатышындан дахилолмалар 50  
Аваданлыьын сатышындан дахилолмалар 75  
Алынмыш фаизляр 5  
Алынмыш  дивидендляр 20  
Инвестисийа фяалиййяти  цзря пул вясаитляринин халис истифадяси   

(900) 
Малиййя фяалиййятиндян олан пул вясаитляринин щярякяти    
Сящмлярин бурахылышындан дахилолмалар 600  
Узунмцддятли боржлар цзря дахилолмалар 257  
Кредитлярин вя боржларын юдянилмяси  (190)  
Юдянилмиш дивидендляр (250)  
Малиййя фяалиййятиндян пул вясаитляринин халис дахилолмасы  417 
Пул вясаитляринин вя еквивалентляринин халис азалмасы  (220) 
Дюврцн яввялиня пул вя пул еквивалентляри  (250) 
Дюврцн сонуна пул вя пул еквивалентляри  30 

 

  Гейд 1 

Верэи цзря щесаблашмаларын илк салдосу (243+100) 343 
плйус Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат цзря айырмалар (325-8) 317 
 600 
Верэи цзря щесаблашмаларын сон салдосу (274+129) 403 
Дювр ярзиндя юдянилмиш верэилярин йекуну 257 

 

   

Гейд 2 

Илк дяйярля ясас вясаитлярин илк салдосу 1500 
плйус Дювр ярзиндя йенидянгиймятляндирмя  500 
минус Сатылан ясас вясаитлярин майа дяйяри  (300) 
 1700 
Илк дяйярля сон салдо 2500 
Ясас вясаитлярин ялдяолунмасынын йекуну 800 
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Информасийнын ачыгланмасы 
МЩБС 7 цзря пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабата мцнасибятдя ачыгланан 
информасийайа мисал кими Байер ширкятляр групунун 31 декабр 2001-жи илдя битмиш 
щесабатыны сизин диггятинизя чатлдырырыг. 
 
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат 
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат, пул вясаитляринин вя пул еквивалентляринин 
дахил олмасынын вя ахынынын ил ярзиндя Байер ширкятляр групу цзря ликвидлик эюс-
тярижиляриня тясирини якс етдирир. Щесабатын консолидасийа олунмасы иля ялагядар ялдя-
олунмалардан, чыхарылмалардан вя диэяр дяйишикликлярдян олан еффектляр арадан галды-
рылмышдыр. Пул вясаитляринин щярякяти МЩБС 7-йя (пул вясаитляринин щярякяти щаггында 
щесабатлар) уйьун олараг ямялиййат, инвестисийа вя малиййя фяалиййятляринин бюлмяляри 
цзря верилмишдир. Илин сонуна олан пул вясаитляринин вя пул еквивалентляринин баланс 
щесабаты цзря жари активляря уйьун эятирилмясиня едилян корректя якс етдирилмишдир. Ха-
рижи консолидяолунан ширкятляр тяряфиндян усота алынмыш мябляьляр, баланс щесабатында 
олдуьу кими сон мязяння цзря конвертяедилмиш пул вясаитляри вя пул еквивалентляри 
истисна олунмагла ил ярзиндяки орта мцбадиля мязянняси цзря конвертя олунмушдур. 
Пул вясаитляриня вя пул еквивалентляриня валйута мязяннясинин дяйишилмясиндян олан 
еффект айрыжа ачыгланыр. 
 
Байер ширкятляр групунун пул вясаитляринин щярякяти  
щаггында консолидяолунан щесабат 
 

 Гейд 2001 
млн. € 

2002 
млн. € 

Ямялиййат фяалиййяти цзря нятижя  1611 3827 
Жари верэи юдянишляри  (637) (873) 
Амортизасийайа мясряфляр  2516 2139 
Узунмцддятли ещтийатларын дяйишилмяси  (193) (316) 
Дювриййя активляринин тясяррцфатданчыхмасындан 
дахилолмалар 

 (374) (73) 

Ямялиййат фяалиййяти цзря пул вясаитляринин цмуми 
дахилолмалары 

  
2923 

 
4146 

Ещтийатларын азалмасы (Артмасы)  146 (750) 
Дебитор боржунун азалмасы (Артмасы)  638 (548) 
Кредитор боржунун артмасы  73 351 
Саир дювриййя капиталларынын дяйишилмяси  79 (126) 
Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин халис 
дахилолмасы 

 
39 

 
3859 

 
3091 

О жцмлядян, дайандырылан фяалиййят цзря  42 159 302 
Ясас вясаитлярин ялдяолунмасына пул юдянишляри  (2617) (2647) 
Ясас вясаитлярин сатышындан пул дахил олмалары  521 322 
Инвестисийалар цзря пул дахилолмалары  109 (45) 
Ялдяолунмайа пул юдянишляри  (502) (4125) 
Алынмыш фаизляр вя дивидендляр  138 191 
Базар гиймятли каьызлары цзря пул дахилолмалары  219 115 
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Инвестисийа фяалиййяти цзря пул вясаитляринин халис 
истифадя олунмасы 

 
40 

 
(2132) 

 
(6189) 

О жцмлядян, дайандырылан фяалиййят цзря 42 295 (298) 
Капитал щагглары  0 2 
Байер АЭ-нин дивидендляри вя азлыьын пайыны 
сахлайанлара дивидендлярин юдянилмяси  

  
(1028) 

 
(953) 

Борж ющдяликляринин бурахылышы  2514 3952 
Борж ющдяликляринин юдянилмяси  (2551) (1893) 
Верэиляр юдянилдикдян сонра юдянилян фаизляр  (484) (336) 
Малиййя фяалиййятиндян пул вясаитляринин халис 
дахилолмасы (истифадяси) 

 
41 

 
(1549) 

 
772 

О жцмлядян,  дайандырылан фяалиййят цзря 42 36 11 
Коммерсийа фяалиййяти иля ялагядар пул вясаитляри-
нин вя онларын еквивалентляринин дяйишилмяси 

 
42 

 
178 

 
(2326) 

Илин яввялиня пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри  491 2812 
Консолидя мягсядляри цчцн пул вясаитляриндя 
дяйишикликляр 

  
42 

 
(3) 

Валйута мязяннясинин дяйишилмясинин тясири  8 8 
Илин ахырына пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 43 719 491 
Базар гиймятли каьызлары вя саир алятляр  52 213 
Баланс цзря ликвидли активляр  771 704 

 
 
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабата гейдляр 
[39] Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин халис дахилолмасы 
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын биринжи сятри ямялиййат фяалиййяти цзря 
малиййя нятижяляри эюстярижисини якс етдирир. 2001-жи илдя 2,9 млрд € (2000-жи ил: 4,2 млрд €) 
мябляьиндя цмуми дахилолмалар, дювриййя активляриндяки дяйишикликляр нязяря алынана 
гядяр ямялиййат фяалиййятиндян олан пул вясаитляринин дахилолмаларыны эюстярир. 
Сегментляр вя реэионлар цзря пул вясаитляринин мяжму щярякятинин бюлцшдцрцлмяси 
схеми 66-67-жи сящифялярдяки жядвялдя верилмишдир. Дювриййя активляриндяки дяйишик-
ликляр нязяря алынмагла пул вясаитляринин халис щярякяти 3,9 млрд € (2000-жи ил: 3,1 млрд €) 
тяшкил едир.  
 
[40] Инвестисийа фяалиййяти цзря пул вясаитляринин халис истифадяси 
2002-жи илдя пул вясаитляринин 2,6 млрд € (2000-жи ил: 2,6 млрд €) азалмасы ясас 
вясаитлярин вя материал активляринин артымы иля ялагядар олмушдур. Пул вясаитляринин 
ялдяолунмалара истифадя едилмяси 0,5 млрд € (2000-жи ил: 4,1 млрд €) тяшкил етмишдир. Ясас 
вясаитлярин сатышындан пул вясаитляринин дахилолмалары 0,5 млрд € (2000-жи ил: 0,3 млрд €), 
алынмыш фаизляр вя алынмыш дивидендляр, базар гиймятли каьызлары цзря дахилолмалар ися 0,4 
млрд € (2000-жи ил: 0,5 млрд €) тяшкил етмишдир. 
 
[41] Малиййя фяалиййятиндян пул вясаитляринин халис дахил олмасы (истифадяси) 
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2001-жи илдя пул вясаитляринин 1,5 млрд € щяжминдя халис истифадя олунмасына ясасян 
2000-жи ил цчцн 1,0 млрд € мябляьиндя дивидендлярин юдянилмяси вя 0,5 млрд € (2000-жи 
ил: 0,3 млрд €) щяжминдя фаизлярин юдянилмяси дахилдир. 
 
[42] Дайандырылан фяалиййят 
Дайандырылан фяалиййятин групун пул вясаитляринин щярякятиня тясири ашаьыдакы гай-
дада бюлцшдцрцлмцшдцр: 

 

млн. € Ердолжщемие Фиберс Щ & Р ДйСтар  Йекуну 
 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2000 2001 2000 
Ямялиййат 
фяалиййятиндян халис 
дахилолмалар 

 
13 

 
38 

 
28 

 
114 

 
118 

 
84 

 
66 

 
159 

 
302 

Инвестисийа 
фяалиййятиндян пул 
вясаитляринин халис 
дахилолмасы (истифадя 
олунмасы) 

 
 

474 

 
 

(87) 

 
 

(16) 

 
 

(30) 

 
 

(163) 

 
 

(116) 

 
 

(65) 

 
 

295 

 
 

(298) 

Малиййя фяалиййятиндян 
пул вясаитляринин халис 
дахилолмасы (истифадя 
олунмасы) 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

(41) 

 
 
– 

 
 
77 

 
 

(7) 

 
 
18 

 
 
36 

 
 
11 

Пул вясаитляринин вя 
онларын 
еквивалентляринин 
дяйишилмяси 

 
485 

 
(49) 

 
(29) 

 
84 

 
32 

 
(39) 

 
19 

 
490 

 
15 

 

[43] Пул вясаитляри вя пул еквивалентляри 
31 декабр 2001-жи ил тарихиня пул вясаитляри вя пул еквивалентляри 0,7 млрд € (2000-жи ил: 
0,5 млрд €) тяшкил етмишдир. Баланс узря якс етдирилмиш ликвидли активлярин 0,8 млрд € 
(2000-жи ил: 0,7 млрд €) мябляьиндя тяркибиня, щямчинин, базар гиймятли каьызлары вя 
саир алятляр дя дахилдир. 
 

Мцхтялиф милли стандартларын мцгайисяси 
 
Бюйцк Британийа вя МЩБС 
Британийанын «Пул вясаитлярнин щярякяти щаггында щесабатлар» адлы МЩС 1-и (1996-жы 
илин редактясиндя) пул вясаитляринин щярякятини, пул вясаитляринин артмасы, йахуд азал-
масы кими мцяййян едир. Демяли, МЩБС 7-нин пул еквивалентляри кими мцяййян олу-
нан маддяляри МЩС 1-ин «Ликвидли ресурсларын идаря олунмасы» бюлмясиндя якс етди-
риляжяк. Бундан башга, МЩБС иля мцгайисядя МЩС 1 щесабатын даща чох сайда бюл-
мяляря айрылмасыны нязярдя тутур, буна, жядвял 22.3-я мцражият етмякля инанмаг олар. 

МЩС 1 халис борж ющдяликляринин дяйишилмяляринин уйьунлашдырылмайа эятирилмяси 
щаггында информасийанын шярщлярдя ачыгланмасыны мяжбур едир, щалбуки, МЩБС 7 
буну тяляб етмир. Харижи тюрямя ширкятлярдян олан пул вясаитляринин щярякятинин 
учотуна йанашма да мцхтялифдир. МЩБС 7-йя уйьун олараг бу заман мябляьляри, 
пул вясаитляри цзря ямялиййатларын баш вердийи тарихдя базарда цстцнлцк тяшкил едян 
мязяння цзря конвертя етмяк важибдир, МЩС 1 цзря ися мянфяят вя зярярляр щаггында 
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щесабатда олан мязяннядян, мящз орта мязяннядян, йахуд щесабат тарихиня олан 
мязяннядян истифадя етмяк зяруридир. 

 
Жядвял 22.3. СФО 1 вя МЩБС 7-нин мцгайисяси 

 
МЩС 1 МЩБС 7 
Ямялиййат фяалиййяти Ямялиййат фяалиййяти 
Бирэя мцяссисялярдян вя ассосиасийалы 
ширкятлярдян дивиденляр 

Ямялиййат, йахуд инвестисийа фяалиййяти 

Инвестисийалардан вя малиййя 
хидмятляриндян дахилолмалар 

Юдянилмиш фаизляр – ямялиййат йахуд 
малиййя фяалиййяти, алынмыш фаизляр вя 
дивидендляр – инвестисийа фяалиййяти1 

Верэигойма Ямялиййат фяалиййяти 
Ясаслы мясряфляр вя малиййя инвестисийалары Инвестисийа фяалиййяти 
Ялдяолунмалар вя тясяррцфатданчыхма 
(дювриййядянкянар активлярин – ред.гейди) 

Инвестисийа фяалиййяти 

Сящмдарлара юдянилмиш дивидендляр Малиййя, йахуд ямялиййат фяалиййяти 

Ликвидли ресурсларын идаря олунмасы 
Инвестисийа фяалиййяти, йахуд пул еквива-
лентляри 

Малиййя фяалиййяти Малиййя фяалиййяти 
 

АБШ ВЯ МЩБС 
АБШ-да пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын бюлмяляри (Малиййя учотунун 
стандарты щаггында Ясаснамя (МУСЯ) 95, 102, 104 вя 117-жи стандартлардакы яла-
вялярля бирликдя) МЩБС 7-и тяряфиндян мцяййян едилмиш бюлмялярля цст-цстя дцшцр, 
йалныз МЩБС чярчивясиндя йол верилян алтернатив йанашмаларын чох сайда олмасы иля 
ялагядар жцзи фяргляр мювжуддур. 
 

Гыса нятижяляр 
 
Бу фясилдя мцстягим вя долайы цсулларла пул вясаитляринин щярякяти щаггында щеса-
батын тяртиб олунмасы просеси вя онунла ялагядар проблемляр нязярдян кечирилмишдир. 
Онларын сырасында ашаьыдакылар вардыр: 

 

���� пул еквивалентляринин цч ай тяшкил едян мцддятлилийи цзря категорийасынын 
мцяййян едилмясинин сечилмиш критерийасынын субйективлийи; 

���� дивидендлярин вя фаизлярин щесабатын мцяййян бюлмяляриня дахил едилмяси ал-
тернативинин сечилмяси; 

���� пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатларын мцстягим цсулла тяртиб олун-
масынын мцряккяблийи; 

���� истифадячилярин нюгтейи-нязяриндян долайы цсулла гурулан пул вясаитляринин 
щярякяти щаггында щесабатын информативлийинин кифайят олмамасы. 

 

Бунунла беля бцтювлцкдя, дягиг демяк олар ки, МЩБС 7 ясасында тяртиб олунан 
пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат, шцбщясиз, малиййя вязиййятинин дяйишил-

                                                 
1 Даща дягиг информасийаны  МЩБС 7-нин 33-34-жц параграфларында тапмаг олар – Ред.гейди. 
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мяси щаггында яввялки щесабатын фонунда чох бюйцк наилиййятдир вя истифадячиляря 
мцщцм информасийа верир. 

 
 
 
 
Малиййя вязиййятинин дяйишилмяси щаггында щесабатын вя пул вясаитляринин 

щярякяти щаггында щесабатын мягсядяуйьунлуьуну мцзакиря един. 
1. «Пул вясаитляринин эюстярижиляриля дялядузлуг етмяк чох чятиндир» (Девид Твиди 

(David Tweedie) Мцзакиря един. 
2. Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын мцстягим вя долайы цсулла 

гурулмасындакы охшарлыглары вя фяргляри ашкар един, сябябляри ачыглайын вя 
МЩБСШ-нин ня цчцн мцстягим цсула цстцнлцк вердийини изащ един (Гейд: Бу 
йанашма малиййя щесабатынын стандартларыны щазырлайан саир тяшкилатлар ара-
сында универсал йанашма дейилдир). 

3. Байер ширкятляр групунун мялуматлары ясасында групун тясяррцфат фяалиййя-
тинин нятижялярини тящлил един. 

4. Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатла мцгайисядя пул вясаитляринин щярякя-
ти щаггында щесабатын истифадячиляр цчцн даща важиб информасийа вердийи 
барядя мцддяаны мцзакиря един. 

5. Пул вясаитляринин пул еквивалентляриндян фяргляринин нядян ибарят олдуьуну 
лазыми мисаллардан истифадя етмякля изащ един. 

6. Пул вясаитляринин щярякятини пул вясаитляринин артымы, йахуд азалмасы кими 
мцяййянляшдирмяк тяляб олунур. Мцзакиря един. 

 

    

Тапшырыглар 
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           Фясил 
 

 

ЩЕСАБАТЫН ТЯГДИМ 

ЕДИЛМЯСИНИН  

ХЦСУСИ МЮВЗУЛАРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� сегмент щесабатынын тяртиб олунмасы мягсядлярини мцяййян етмяйи; 
���� «тясяррцфат сегменти» вя «жоьрафи сегмент» анлайышларынын мязмунуну ачыг-
ламаьы; 

���� щесабат сегментинин мцяййян едилмяси критерийаларыны ишаря етмяйи; 
���� сегмент щесабатынын илкин вя икинжи форматы арасындакы фяргляри эюстярмяйи; 
���� дайандырылан фяалиййят барядя информасийанын тягдим едилмяси мягсядлярини 
мцяййян етмяйи; 

���� дайандырылан фяалиййятя мцнасибятдя ачыгланан информасийанын щяжмини 
мцяййян етмяйи; 

���� щесабат тарихиндян сонракы щадисяляр анлайышыны ачыгламаьы; 
���� корректяолунан вя корректяолунмайан щадися арасындакы фяргляри 
эюстярмяйи; 

���� йени стандартын сярбяст сурятдя гябул едилмясиля ялагядар вя мювжуд 
стандартын гябул едилмяси нятижясиндя учот сийасятини кюнцллц ясасда 
дяйишдиряркян учот проседуралары арасындакы фяргляри изащ етмяйи; 

���� мцщасибат гиймятляндирилмясиндяки дяйишиклийин учоту гайдасыны 
ачыгламаьы; 

���� малиййя щесабатындакы сящвлярин учоту гайдасыны ачыгламаьы; 
���� сящмя дцшян база мянфяяти анлайышыны мцяййян етмяйи; 
���� сящмя айрылмыш мянфяят анлайышыны мцяййян етмяйи; 
���� сящмя дцшян мянфяятя мцнасибятдя МЩБС 33-цн мязмунуну ачыгламаьы 
вя мцддяаларыны гиймятляндирмяйи; 

���� МЩБС 34 цзря аралыг малиййя щесабатынын ясас мягамларыны айырд етмяйи 
бажаражагсыныз. 

 

23 
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Эириш 
тандарты тяртиб едянляр вя малиййя учоту просесляриня жялб олунмуш диэяр шяхсляр 
(мясялян, малиййя аналитикляри) тез-тез «информасийа ня гядяр чохдурса, гярар 

гябулетмя просеси цчцн бир о гядяр йахшыдыр» принсипиндян чыхыш едирляр. Щазырки 
фясилдя олан станлартлары мящз бу принсип бирляшдирир. Онлар баланс щесабатында, 
мянфяят вя зярярляр щагда щесабатда олан информасийадан цстялик ялавя информасийа 
тягдим едилмяси гайдасыны регламентляшдирир. Нязярдян кечирилян проблемляр даиря-
синя сегмент щесабаты (МЩБС 14), щесабат тарихиндян сондакы щадисяляр барядя 
информасийа тягдим едилмяси (МЩБС 10), сатыш цчцн сахланылан дювриййядянкянар 
активляр вя дайандырылан фяалиййят барядя информасийанын ачыгланмасы (МЩБС 5), 
сящмя мянфяятин мцяййян едилмяси (МЩБС 33) вя аралыг малиййя щесабаты (МЩБС 
34) кими мясяляляр дахил едилмишдир. МЩБС 8-дя, щямчинин, щазырки фясилдя тящлил 
едилир, чцнки о, илк нювбядя ,малиййя щесабатында ачыгланан информасийанын мцгайи-
сялилийинин тямин олунмасына вя онун ардыжыл олараг тягдим едилмясиня сямтляндирил-
мишдир. Мцгайися олунан вя ардыжыл шярщ едилмиш информасийа йцксяк кейфиййятиля 
фяргляндийи вя гярарларын гябулу просесини йцнэцлляшдирдийи цчцн, МЩБС 8 дя, 
щямчинин, индики фясля дахил едилмишдир.  
 
Сегмент щесабаты 
 
Илк нювбядя, сегмент щесабатына аид стандарты – МЩБС 14-ц нязярдян кечиряк. 
МЩБС 14-цн сонунжу редактяси 1997-жи илдя бяйянилмишдир. Сегмент щесабаты цзря ся-
няд лайищясинин ишлянмяси АБШ-ын малиййя учоту стандартлары цзря Шурасынын (ФАСБ) вя 
МЩБСК-нин (о заман ИАСC) сых ямякдашлыьы чярчивясиндя апарылырды. Стандартларын 
малиййя щесабатында сегмент информасийасынын ачыгланмасы цзря яввялки версийалары 
щямин щесабатда жидди регламентляшдирмя критерийаларынын олмамасына эюря щеса-
батда мараьы олан шяхсляр тяряфиндян тянгидя мяруз галырды.  
Няйя эюря сегмент щесабаты бу гядяр жанлы дискусийаларын предмети олмушдур? 

 
Сегмент щесабатынын тяртиб едилмясинин мягсяди 
Бу суала жаваб вермякдян ютрц яввялжя сегмент щесабатынын тягдим едилмясинин 
ящямиййяти вя мягсядлярини мцяййян едяк. Ширкятин баланс щесабаты мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабаты сатыш, хяржляр, активляр вя ющдяликляр барядя ващид цму-
миляшдирилмиш информасийаны ачыгламаьа имкан верир. Ясасян бир сащядя ишляйян шир-
кятляр, мясялян, Пизза Щут, цчцн нятижяляринин ширкятин мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатында ачыгланан фяалиййятинин рискляри вя гейри-мцяййянликляри, конкрет сащя 
цчцн характерик олан хцсуси рискляр вя гейри-мцяййянликлярля баьлыдыр. Бу щалда кянар 
сящмдарлар ширкятин эяляжяк нятижялярини кечмиш илин нятижяляринин вя тясяррцфат фяалий-
йятинин жари нятижяляринин гиймятляндирилмяси ясасында, щямчинин, щямин ширкятин ишлядийи 
сащянин эяляжяк инкишаф перспективляриня ясасян прогнозлашдырмаг игтидарындадырлар. 

Лакин практикада ширкятляр, мясялян, идман лявазиматлары вя эейимляри истещсал 
едян, юз мящсулларыны мцхтялиф алыжылыг габилиййяти сявиййясиня малик олан бир чох 
дцнйа базарларында сатан Нике вя Адидас кими ширкятляр, яксяр щалларда чохлу мал-
ларын сатышы иля мяшьул олур, бир нечя сащялярдя вя мцхтялиф реэионал базарларда ишляйир.  

 
 

С 
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Йахуд, щям авиасийада, щям дя мещманхана бизнесиндя актив ишляйян 
Скандинавийа сявиййяли САС групу кими ширкятляри эюстярмяк олар. Щямин ширкятлярин 
йахуд групларын корпоратив риски, биринжиси, мцхтялиф мал груплары иля баьлы спесифик 
рисклярдян вя икинжиси, онларын тяшкил олундуьу конкрет базарларын спесифик 
рискляриндян асылыдыр. Мцяййян мящсулун истещсалы, йа мцяййян хидмят нювляринин 
эюстярилмяси, йахуд конкрет базарла баьлы рискляр вя гейри-мцяййянлик арасында 
мцсбят, йахуд мянфи коррелйасийа мювжуд ола биляр. Айры-айры сегментляр цзря 
рискляр вя нятижяляр арасында мцсбят коррелйасийа олдуьу щалда, бцтювлцкдя ширкятин 
риски артыр вя корпорасийанын фяалиййятинин нятижяляри сабит олмайажагдыр. Бу 
сябябдян, чохпрофилли ширкятлярин вя чохмиллятли корпорасийаларын эяляжяк фяалиййятинин 
нятижяляринин прогнозлашдырылмасы цчцн мцхтялиф мал вя хидмят груплары, йахуд айры-
айры реэионал базарлар цзря фяалиййят нятижяляри барядя информасийа лазымдыр. 

Айры-айры мал груплары вя мцхтялиф базарлар цзря малиййя информасийасынын 
тягдим едилмяси сегмент щесабаты адыны алмышдыр. Сизя мялум олан бязи чохмиллятли вя 
диэяр ширкятляри йадыныза салын, онларын бир сащядя ишляйиб ишлямямясини, йахуд 
чохпрофилли мцяссисяляр олдуьуну вя мцхтялиф базарларда тяшкил олундуьуну мцяййян 
етмяйя жящд эюстярин. Онлар барядя сиз ня билмяк истярдиниз? 

Сегмент щесабаты МЩБС 14-цн мцддяалары ясасында тянзимлянир. Стандартын 
эириш щиссясиндя дейилдийи кими, онун ясас мягсяди ясас малиййя щесабатында (групун 
баланс щесабаты, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты нязярдя тутулур) олдуьундан 
даща эениш информасийа вермяк йолу иля ширкятлярин фяалиййятинин перспективляри вя 
рискляри барядя гярарларын гябул едилмяси просесиндя малиййя щесабатынын истифадя-
чиляриня кюмяклик эюстярмякдян ибарятдир. 

Щяр бир сегмент цзря фяалиййятин нятижяляри барядя информасийа, щяр бир сег-
ментдя истифадя олунан капитал барядя мялуматларла бирликдя тягдим едилир. Сег-
ментляр цзря верилян информасийа даща эениш олдуьуна эюря о, малиййя щесабатыны 
охуйан шяхся ширкятин тямсил олундуьу мцхтялиф сегмент базарларында онун фяалий-
йятиндян алынмыш малиййя нятижясини тящлил етмяйя имкан верир. Бу бахымдан, сегмент 
информасийасы малиййя щесабатында ачыгланан мцщцм учот информасийасына ялавя 
кими гябул едилир. Мцхтялиф сегментляря ямтяя базарлары (тясяррцфат сегментляри) вя 
жоьрафи базарлар (жоьрафи сегментляр) нюгтейи-нязяриндян бахмаг олар. 

Ширкятляр, юз нювбясиндя, сегмент информасийасыны ачыгламаьа тялясмир, чцнки 
о, стратеъи ящямиййятя маликдир. Сегментляр цзря мялуматлар инвесторлар цчцн няинки 
информасийанын гиймятлилийини артырыр, щям дя гярарларын гябул едилмяси просесиндя 
рягабят апаранлара чох йарарлы ола билир. Сегментляр цзря информасийанын ачыгланмасы 
ширкятляр тяряфиндян хцсуси информасийанын ачыгланмасы кими гябул олундуьу цчцн 
онлар йалныз гиймяти аз олан информасийа вермяйя жящд едир. Аналитикляр сегментляр 
цзря информасийанын ачыгланмасынын кейфиййятинин ашаьы олдуьуну вя гейри-адекват-
лыьыны даим тянгид едирдиляр. Ширкятляр ися бизнесин дяйяри, йахуд айры-айры сегмент-
лярин рентабеллийи барядя мялуматларын верилмясиндян ширкятлярин эютцрдцйц файданын 
информасийаны топламагда рягибляря едилян кюмякликдян олан иткиляри юдямядийини 
тясдигляйяряк эери чякилмирди. Сегмент информасийасынын тягдим едилмясиня мцна-
сибятдя тяляблярин йолверилян чевиклик дяряжяси кечян ясрин 80-жы вя 90-жы илляриндя 
стандартлары ишляйиб щазырлайанларын диггят мяркязиндя олмушдур (Фиелдс, Лйс  анд 
Винcент, 2001). 90-жы иллярин орталарында Америка ФАСБ-ы сегмент цзря ачыгланан 
информасийанын тягдим едилмяси принсипляринин, ширкятин дахили щесабатынын тяшкили 
принсипляриня мцтляг уйьунлашдырылмасыны тясбит етмиш йени стандарт бурахды. МЩБСК 
охшар йанашма сечди. Йени стандартларын башлыжа уьуру онларын щаггында айрыжа 
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информасийа верилмясини зярури едян сегментлярин дягиг мцяййян едилмясиня имкан 
вермясиндядир. 

МЩБС 14-цн мязмунунун мцзакирясиня кечмяздян яввял хцсуси гейд етмяк 
лазымдыр ки, МЩБС 14-цн тятбиги пай, йахуд борж гиймятли каьызлары ачыг базарда 
дювриййядя олан ширкятляр, щямчинин, ачыг базарда дювриййя цчцн пай вя борж гий-
мятли каьызлар бурахмаьа щазырлашан ширкятляр цчцн мяжбуридир (МЩБС 14, параграф 
3). Щесабатда сегментляр цзря информасийанын тягдим едилмяси, МЩБС-я ясасян 
мяжбури олмайан, беля информасийаны кюнцллц ясасда тягдим едян ширкятляр дя, 
щямчинин, МЩБС 14-цн гайдаларына ямял етмялидир. 
 
Сегментлярин мцяййян едилмяси 

МЩБС 14-я ясасян, информасийасы кянар тяряфляря тягдим олуна биляжяк сег-
ментлярин ики типини: мящз тясяррцфат вя жоьрафи сегментляри фяргляндирирляр.  

Бу ики типин сечилмяси тясадцфи дейилдир, чцнки рискин сявиййяси няинки истещсал еди-
лян мящсулун типи, щям дя малларын, йахуд хидмятлярин сатышынын щяйата кечирилдийи 
базарын, йахуд реэионун факторлары иля мцяййян едилир. МЩБС тясяррцфат сегментинин 
ашаьыдакы тярифини эятирир (п.9): 

 
«Тясяррцфат сегменти мящсул истещсалы, йахуд хидмятлярин эюстярилмяси иля мяш-
ьул олан, рискляри вя файдалары диэяр тясяррцфат сегментляринин рискляри вя файда-
ларындан фярглянян ширкятин хцсуси  олараг  айрылан  компонентидир».  Эюстярилян  
мящсулу вя хидмятляри ашаьыдакы елементляр ясасында мцяййян етмяк мцмкцндцр: 
 

(a) истещсал олунан мящсул вя эюстярилян хидмятляр; 
(b) истещсал просесляринин хцсусиййятляри; 
(c) эюстярилян мящсулун вя хидмятин истещлакчыларынын типи вя синфи; 
(d) мящсулун вя хидмят эюстярилмясинин йайылмасы методлары; 
(e) яэяр варса, фяалиййят эюстярмянин, мясялян, банк, сыьорта сфераларында, йахуд 

мяишят хидмятляри сфераларында, норматив-щцгуги шяраитин хцсусиййятляри. 
 
Гейд етмяк лазымдыр ки, сегментлярин бу тярифиндя ясас жящятляр онларла баьлы 

рисклярин сявиййясиндя олан фярглярдир. Буну йадда сахлайын, бу, сизя сегментляр цзря 
информасийанын ачыгланмасы вя тясяррцфат сегментляринин сечилмяси барядя олан 27-жи 
фясилдяки 27.9 сайлы мясялянин щяллиндя лазым олажагдыр. Бу мясяля щям дя щазырки 
фяслин контектиндя файдалыдыр, анжаг ону йалныз 27-жи фясилдя щялл етмяк мцмкцндцр, 
чцнки бунун цчцн орада информасийа вардыр. 

МЩБС 14-цн 9-жу параграфында жоьрафи сегментин ашаьыдакы тярифи эятирилир: 
 
 «Жоьрафи сегмент конкрет игтисади мцщитдя мящсул истещсалы, йахуд хидмят-
лярин эюстярилмяси иля мяшьул олан, рискляри вя файдалары диэяр тясяррцфат сегмент-
ляринин рискляри вя файдаларындан фярглянян ширкятин хцсуси олараг сечилян ком-
понентидир». Жоьрафи сегментляри мцяййян едяркян ашаьыдакы факторлары нязяря 
алмаг лазымдыр: 

 
(a) игтисади вя сийаси шяраитлярин охшарлыьыны; 
(b) мцхтялиф жоьрафи районларда щяйата кечирилян фяалиййятин гаршылыглы ялагясини; 
(c) фяалиййят нювляринин йахынлыьыны;  
(d) мцхтялиф жоьрафи районларда щяйата кечирилян фяалиййятля баьлы хцсуси рискляри; 
(e) валйута тянзимлянмяси вя нязаряти гайдаларыны; 
(f) ясас кими гойулмуш валйута рисклярини. 
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Бундан башга, жоьрафи сегмент базарларын вя мцштярилярин йерляшдийи йерлярдян 
асылы олараг мцяййян едиля биляр. Ширкятляр жоьрафи сегментасийанын ясасыны мцстягил 
сечмяк щцгугуна маликдир. Нятижядя беля бир ситуасийа мцшащидя олунур ки, инфор-
масийанын ачыгландыьы жоьрафи сегментляри мцхтялиф жцр айырырлар. Яэяр авиаширкятлярин 
фяалиййят сферасында олан сегмент информасийасынын ачыгланмасы тяжрцбяси мисал кими 
эютцрцлся, онда диггят йетирмяк олар ки, Бритисщ Аирwайс информасийаны (дюврий-
йянин1 жоьрафи бюлцшдцрцлмясиня мцнасибятдя (иллик щесабат 2000/01, сящ.31) сег-
ментлярин типи цзря тягдим едир: илкин сатыш йерляри вя тяйинат йерляри цзря. Бунун 
сайясиндя биз юйрянирик ки, билетлярин чох щиссяси илкин олараг Бюйцк Британийада са-
тылыр, Шимали вя Жянуби Америкайа гитялярарасы учушлардан олан эялир практики олараг 
авропадахили учушлардан олан дахилиолмалара бярабярдир. Щесабаты МЩБС-я уйьун 
олараг тяртиб едян Лилтщанса авиаширкяти эялирляр цзря эоьрафи сегментлярин сечил-
мясинин ашаьыдакы критерийасыны истифадя едир (иллик щесабат 2000, гейд 39): 

 

«Реэионлар цзря дашымалардан олан эялирлярин бюлцшдцрцлмяси, илкин сатыш йерляри-
ня эюря ямялиййат эялирляринин бюлцшдцрцлмяси – мцштяринин жоьрафи йерляшмяля-
риня ясасян, сегментин дижяр эялирляринин бюлцшдцрцлмяси ися хидмятин эюстярил-
мяси йерляри цзря апарылыр». 
 
 
 

Ейни вахтда рягиб олан инвесторун нюгтейи-нязяриндян вя сизин нюгтейи-нязяри-
низжя жоьрафи сегментляшмянин щансы типи авиаширкятлярин фяалиййят сферасында даща 
мцнасибдир?  

 
 
 

Айдындыр ки, мцхтялиф маршрутларын эялирлилийини якс етдирян информасийа, кон-
крет юлкядя сатылмыш билетлярин мигдары барядя олан информасийадан даща мараглыдыр. 
Билетин сатылдыьы юлкянин щятта учушун маршрутуна щеч бир дяхли олмайа да биляр, 
мясялян, Парис-Барселона рейсиня билет Брцсселдя дя сатыла биляр. 

Нязяря алынса ки, авиаширкятлярин яксяриййяти жоьрафи сегментляшмя цчцн ясас 
кими мящз билетин сатылдыьы йери сечир, онда йалныз щямин елементлярин информасийанын 
ачыгланмасы барядя щансы рол ойнадыьыны баша дцшмяк галыр. 

 
Сегментляр цзря мялуматлар 
Биз тясяррцфат вя жоьрафи сегментляри мцяййян етдикдян сонра, щяр бир сегмент цзря 
щесабатда бцтювлцкдя щансы мялуматлар верилмяли олдуьу барядя суал йараныр. Щяр 
бир айрыжа сегмент цзря сегментин эялирляри, сегментин хяржляри, сегментин малиййя 
нятижяляри, сегментин ющдяликляри вя сегментин активляри барядя информасийа ачыгланыр. 
Щямин елементляр бу стандартын 16-жы параграфында мцяййян едилмишдир. МЩБС 14-я 
ясасян сегментин учот сийасяти консолидя олунмуш групун, йахуд ширкятин малиййя 
щесабатынын щазырланмасы вя тягдим олунмасы цчцн гябул едилмиш учот сийасятиня 
уйьун ишляниб щазырланмалыдыр.  
 

                                                 
1 Сатышын щяжмляринин. – Ред. гейди. 

Мясяля 23.1  

Щялли  
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Сегментин эялири 
Сегментин эялири, ширкятин мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатында тягдим едилмиш 
вя билаваситя сегментя аидиййаты олан эялир кими мцяййян олунур. Онлара, аьлабатан 
ясасларла сегментя аид едиля биляжяк вя харижи алыжылара сатышдан, йахуд щямин ширкятин 
диэяр сегментлярля сювдяляшмясиндян алынмыш эялирин ящямиййятли щиссяси дахил едилир. 

Сегментин эялирляриня дахил дейилдир: 
 

���� фювгяладя щалларын нятижяляри; 
���� яэяр сегментин ямялиййатлары башлыжа олараг малиййя характери дашыйырса, диэяр 

сегментляря верилмиш аванслардан вя ссудалардан алынмыш фаизляр дя дахил ол-
магла фаиз, йахуд дивиденд эялири; 

���� яэяр сегментин ямялиййатлары башлыжа олараг малиййя характери дашымырса, инвес-
тисийаларын сатышындан олан мянфяят, йахуд боржларын юдянилмясиндян олан мянфяят. 

 
Сегментин эялирляриня, щямчинин, ширкятин иштирак методу иля ассосиасийалы ширкят-

лярдяки мянфяят вя зярярляриндяки, бирэя фяалиййятдяки вя диэяр инвестисийалардакы пайы 
да дахилдир, бир шяртля ки, бу маддяляр ижмал эялириня, йахуд ширкятин эялириня дахил 
едилсин. 

Сегментин эялирляриня «Бирэя фяалиййятдя иштирака даир малиййя щесабаты» адлы 
МЩБС 31-я уйьун олараг пропорсионал мялумат методу цзря учота алынан мцш-
тяряк сащибкарын бирэя нязарят едилян ширкятин эялирляриндяки пайы дахилдир. 

 
Сегментин мясряфляри 
Сегментин мясряфляри сегментин ясас фяалиййяти нятижясиндя баш верян вя билаваситя 
она аид олан мясряфляр, щямчинин, аьлабатан ясасда она аид едиля биляжяк, о жцм-
лядян, харижи мцштяриляря сатышларла ялагядар мясряфляр вя ейни бир ширкятин диэяр 
сегментляри апарылан ямялиййатлара аид олунан мясряфляр кими мцяййян олунур. 
Сегментин мясряфляриня дахил дейилдир: 
 

���� фювгяладя щалларын нятижяляри; 
���� яэяр сегментин ямялиййатлары башлыжа олараг малиййя характери дашымырса, фаиз-

ляр, о жцмлядян, диэяр сегментлярдян олан аванслара вя ссудалара эюря фаизляр; 
���� яэяр сегментин ямялиййатлары башлыжа олараг малиййя характери дашымырса, инвес-

тисийаларын сатышындан олан зярярляр вя йахуд боржларын юдянилмясиндян олан 
зярярляр; 

���� ширкятин ассосиасийалы ширкятлярин, бирэя фяалиййятин зярярляриндяки, йахуд иштирак 
методу иля учота алынан диэяр инвестисийалар цзря зярярлярдяки пайы; 

���� мянфяятдян верэиляр цзря айырмалар; йахуд 
���� цмуми инзибати мясряфляр, баш конторун мясряфляри вя ширкят сявиййясиндя баш 

верян вя бцтювлцкдя ширкятя аид олунан саир мясряфляр. Лакин бязян мясряфляр, 
ширкят сявиййясиндя сегментин адындан йараныр. Яэяр беля мясряфляр сегментин 
ямялиййат фяалиййятиня аиддирся вя билаваситя бюлцшдцрцля, йахуд ясасландырылмыш 
шякилдя сегментя аид олуна билярся, онда онлар сегментин мясряфляридир. 
 
Сегментин мясряфляриня мцштяряк сащибкарын бирэя нязарят олунан ширкятин 

МЩБС 31-я уйьун олараг пропорсионал мялумат методу иля учота алынан пайы дахилдир. 
Ясасян малиййя характери дашыйан сегмент ямялиййатлары цчцн фаиз эялирляри вя 

фаиз мясряфляри, щесабат мягсядляри цчцн олан щесабатда ващид халис мябляь кими 
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тягдим едиля биляр, бир шяртля ки, бу маддяляр ширкятин ижмал малиййя щесабатында, 
йахуд малиййя щесабатында йекунлашдырылмыш олсун. 

Эялирлярин вя мясряфлярин, щямчинин, активлярин вя ющдяликлярин бюлцшдцрцлмяси 
механизми, даща сонра инанажаьымыз кими, аьлабатан ясасда бирбаша аид олунмалы 
йахуд бюлцшдцрцлмялидир. Гейд етмяк мараглыдыр ки, бурада субйектив мцлащизя 
елементи мейдана чыхыр. МЩБС 14 тяряфиндян тяклиф едилмиш бюлцшдцрмя механизми-
нин мягбул сайыла билмясиня бахмайараг, ширкятляр бундан сегментляр цзря ачыг-
ланан мялуматларын гиймятлилийини азалтмагдан ютрц истифадя едя биляр. Еля ола биляр 
ки, мясряфлярин, эялирлярин, активлярин вя ющдяликлярин ящямиййятли щиссяси бюлцшдцрцл-
мямиш галсын, чцнки ширкятин менежменти щесаб едяр ки, онлары аьлабатан ясасда 
бюлцшдцрмяк мцмкцн дейилдир. 
 
Сегментин активляри 
Сегментин активляри – сегмент тяряфиндян онун ясас фяалиййятиндя истифадя олунан вя 
билаваситя она аид олан, йа да аьлабатан ясасда она аид олуна билляжяк активлярдир. 
Яэяр сегментин нятижяляриня фаиз, йахуд дивиденд эялири дахилдирся, онун активляриня 
мцвафиг олараг дебитор боржу, инвестисийалар, йахуд эялир йарадан диэяр активляр 
дахилдир. Сегментин активляриня мянфяятдян верэиляр цзря активляр дахил дейилдир. 
Сегментин активляриня, иштирак методуна уйьун олараг учота алынан инвестисийалар 
дахил едилир, бир шяртля ки, беля инвестисийалардан олан мянфяят, йахуд зяряр сегментин 
эялирляриня дахил едилмиш олсун. Сегментин активляри мцштяряк сащибкарын бирэя нязарят 
олунан ширкятин ямялиййат активляриндяки МЩБС 31-я уйьун олараг пропорсионал 
консолидя методу иля учота алынан пайы дахилдир. Сегментин активляри, йалныз ширкятин 
мцщасибат балансында бирбаша явязлянмя кими верилян мцвафиг эцзяштляр чыхылдыгдан 
сонра мцяййян олунур. 

Параграф 16, щямчинин, ашаьыдакыны нязярдя тутур: «Ики, йахуд даща чох 
сегмент тяряфиндян бирэя истифадя олунан активляр сегментляря йалныз вя йалныз о 
заман аид олуна биляр ки, онлара уйьун олан эялирляр вя хяржляр дя, щямчинин, 
эюстярилян сегментляря аид едилмиш олсун». Бу кифайят гядяр мараглы гейддир. 

 
 
 

 Фярз едяк ки, авиаширкят сярнишинляри вя йцкляри ейни тяййарялярля вя ейни 
маршрутлар цзря дашыйыр. Ширкят хцсуси йцк тяййаряляриня малик дейилдир. Сегмент 
щесабаты мягсядляри цчцн ширкят сярнишин дашымаларыны вя йцкдашымаларыны айрыжа 
тясяррцфат сегментляри кими айырмаьы гярара алыр, чцнки бу фяалиййят нювляри цчцн 
характерик олан рискляр мцхтялифдир. Игтисади иглим сярнишин дашымаларына вя йцк 
дашымаларына ейни жцр тясир етмир; фяалиййятин юзцнцн характери фярглянир, рягибляря 
мцнасибятдя дя бязи фяргляр вардыр. Бу, сегментин активляри барядя информасийанын 
ачыгланмасына нежя тясир эюстяря биляр? 

 
 
 

Сярнишин дашымаларындан вя йцк дашымаларындан олан эялирляр ики айрылмыш 
сегментлярдян щяр бирисиня бирбаша аид олунур. Тяййаряляр щямин эялирлярин алынмасы 
цчцн истифадя олунан активлярдир. Тясяррцфат сегментляринин беля мцяййян олунмасы 
ширкятин хяржляринин (пилотларын сахланмасы, йанажаг, йеряенмя щцгуглары, техники 

Мясяля 23.2 

Щялли  
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хидмят, тямир вя амортизасийа) щяр ики сегмент цзря бюлцшдцрцлмясини нязярдя тутур, 
бир шяртля ки, ширкятин менежменти беля бюлэцнцн аьлабатан ясасда щяйата 
кечирилмясинин мцмкцнсцз олдуьуну щесаб етмямиш олсун. 
 
Сегментин ющдяликляри  
Сегментин ющдяликляри – бу, сегментин ямялиййат фяалиййяти нятижясиндя йаранан вя йа 
билаваситя сегментя бюлцшдцрцлян, йа да ясасландырылмыш шякилдя она аид едиля биляжяк 
ямялиййат ющдяликляридир. Яэяр сегментин нятижясиня фаиз мясряфи дахилдирся, онда 
онун ющдяликляриня юзцндя фаизляри якс етдирян мцвафиг ющдяликляр дя дахилдир. 
Сегментин ющдяликляриня мцштяряк сащибкарын бирэя нязарят олунан ширкятин 
ющдяликляриндяки МЩБС 31-я уйьун олараг пропорсионал консолидя методу иля учота 
алынан пайы дахилдир. Сегментин ющдяликляриня мянфяятдян верэиляр дахил едилмир. 
 
Щесабат сегментляри 
Сегментляр цзря йухарыда эюстярилян информасийа йалныз о щалда ачыгланыр ки, 
сегмент, щесабат сегментиня аид едилмиш олсун. Щесабат сегментинин мцяййян 
олунмасы ики мярщялядян кечир. Биринжи мярщялядя илкин вя икинжи щесабат сегментляри 
айрылыр. Илкин вя икинжи щесабат форматлары юз ящямиййятиня эюря фярглянир. Онлар 
арасындакы фярг щяр бир айрыжа сегмент цзря ачыгланан информасийанын щяжминдя 
юзцнц эюстярир. МЩБС 14-цн 26-33 параграфлары сегментлярин щансы категорийасынын 
(тясяррцфат, йахуд жоьрафи), принсип етибариля щесабат форматлары щесаб олуна биляжяк 
биринжи щесабат форматында, щансынын ися икинжи щесабат форматында вериля биляжяйини 
мцяййян етмяйя кюмяк едяр. Икинжи мярщялядя щяжм критерийаларынын кюмяйиля, 
айрыжа сегмент кими информасийасы ачыгланмалы олан сегментляри мцяййян едирляр 
(илкин вя икинжи форматда).  
 
Щесабатын илкин вя икинжи форматынын сечилмяси 
МЩБС 14-цн  26-27 параграфларына уйьун олараг харижи щесабат ширкятин дахили 
тяшкилати системи иля мцяййян олунур, чцнки МЩБСШ инаныр ки, ширкятин структуру 
онун фяалиййятинин рискляринин структуру ясасында гурулур. 26-жы параграфда дейилир ки, 
ширкятин рискляринин вя мянфяятляринин цстцн мянбяйи вя характери, сегмент щеса-
батынын илкин форматынын тясяррцфат сегментляри, йахуд жоьрафи сегментляр олмасыны 
мцяййян етмялидир. Яэяр ширкятин рискляри вя мянфяят нормалары башлыжа олараг истещсал 
олунан маллардакы вя эюстярилян хидмятлярдяки фярглярдян асылыдырса, сегмент 
информасийасынын тягдим едилмяси цчцн онун илкин форматы тясяррцфат сегментляри 
олмалыдыр, бу заман икинжи информасийа жоьрафи яламят цзря верилир. Ейниля, яэяр 
ширкятин рискляри вя мянфяят нормалары, ясасян о фактдан асылы олса ки, о мцхтялиф 
юлкялярдя, йахуд мцхтялиф жоьрафи зоналарда ишляйир, онун илкин форматы жоьрафи 
сегментляр олажагдыр, бу заман икинжи информасийа мцвафиг маллар вя хидмят 
грурлары цчцн вериляжякдир. 

Беляликля, сегментин илкин форматынын сечилмяси ширкятин гярарындан асылыдыр, 
чцнки идаряетмя щесабатынын дахили системини о мцстягил сурятдя мцяййян едир. 
Сегментлярин щансы категорийасынын илкин, щансынын ися икинжи формат кими мцяййян 
едилмяси барядя информасийа щесабата гейдлярдя ачыгланыр. 

Мясялян, дцнйанын пивя истещсал едян ян габагжыл чохмиллятли мцяссисяляриндян 
бири олан Ынтербреw ширкяти, илкин сегментляри юз мящсулунун базарларынын жоьрафи 
структурундан асылы олараг мцяййян едир. Сегментлярин жоьрафи яламят цзря айрылмасы 
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методунун сечилмяси сябябляри щесабата гейдлярдя (Ынтербреw ширкятинин иллик 
щесабаты, 2000-жи ил, сящ.83) ашаьыдакы кими ачыгланыр: 

 
«Груп башлыжа олараг пивя истещсалчысыдыр, истещсал олунан мящсулун вя эюс-
тярилян хидмятлярин саир нювляри групун цмуми истещсал щяжминин 10%-дян азыны 
тяшкил едир (2001-жи илдя бу пай фактики олараг 7,2% олмушдур), она эюря дя, 
сегмент щесабатынын форматы жоьрафи яламят цзря мцяййян олунур. Дахили 
истифадя цчцн малиййя информасийасынын тягдим едилмясинин гябул олунмуш 
системи истещсал едилян пивя сортлары цзря сегментляри айырмаьа имкан вермир. 
Бундан башга, бу жцр айрылма мягсядяуйьун олмазды. Мцхтялиф пивя сортлары 
ейни аваданлыгда истещсал олунур, бунунла беля бренд дахилиндя пивянин «пре-
миум», «хцсуси» вя «классик» категорийаларына бюлэцсц конкрет жоьрафи райо-
нун базарынын хцсусиййятляриндян асылы олараг фяргляняжякдир. Интербреw ширкяти  
пивянин айры-айры тижарят маркаларынын сегментляри цзря щесабат тяртиб етмир». 
 
Ынтербреw ширкяти Бескс, Лабатт Ысе вя Стела Артоис кими брендаларла тямсил 

олунмушдур. Мяшщур тижарят маркасынын даща бир истещсалчысы, Нестле ширкяти (2000-жи 
ил цчцн иллик щесабат), сегмент щесабатынын биринжи форматын, щямчинин, жоьрафи яламят 
цзря мцяййян едир. 

МЩБС 14-я уйьун олараг яэяр ширкятин дахили тяшкилати структуру вя дахили 
щесабат системи «матрис йанашмасы» ясасында гурулмушса, щансында ки, ширкятин 
тяшкилати гурулушу вя дахили щесабат системи щям истещсал олунан малларын вя эюс-
тярилян хидмятлярин (тясярррцфат сегментляринин) хцсусиййятляри, щям дя жоьрафи 
районларын (жоьрафи сегментлярин) хцсусиййятляри иля мцяййян олунур, онда щесабатын 
илкин форматы кими ширкят жоьрафи сегментляри дейил, тясяррцфат сегментлярини истифадя 
етмялидир. Стандарта ясасян «матрис йанашма» ясасында гурулмуш дахили тяшкилати 
структур вя дахили щесабат системиня малик олан ширкятляр щесабатын верилмясинин илкин 
форматыны щям тясяррцфат, щям дя жоьрафи сегментляр цзря ейни вахтда истифадя едя 
биляр, лакин бу щалда илкин формат кими йалныз жоьрафи сегментлярин верилмясиня йол 
верилмир.  

Бязи щалларда ширкятин тяшкили вя дахили щесабаты онун мал-сервис, йахуд жоьрафи 
ихтисаслашмасына уйьун эялмяйя биляр (мясялян, о групун дахилиндя айры-айры щцгуги 
шяхсляр цзря гурула биляр). Беля олан щалларда МЩБС 14 тяляб едир ки, ширкятлярин 
директорлары вя идаря щейяти тясяррцфат, йахуд жоьрафи сегментин приоритетени ширкятин 
рискляринин вя мянфяятинин цстцн мянбяляри вя характери ясасында мцяййян етсинляр 
(МЩБС 14, п.п. 26-30). Бязян ширкятин дахили щесабат сегментляринин бир щиссяси 
МЩБС 14-я уйьун оларг ширкятин тясяррцфат йахуд жоьрафи ихтисаслашмасына уйьун 
эяля (бах: яввяля), диэяр щиссяси ися уйьун эялмяйя биляр. Бу щалда сонунжу (уйьун 
эялмяйян) сегментляр, информасийанын тясяррцфат, йахуд жоьрафи ихтисаслашмайа 
уйьун олараг верилмясини тямин едян дахили сегментасийанын ашаьыдакы, даща ашаьы 
сявиййясиндя нязярдян кечирилмялидир вя нятижядя беля сегментляр щесабат сегментляри 
кими мцяййян олуна биляр. «Сегментляри йалныз харижи щесабат мягсядляри цчцн 
йаратмаг дейил», мящз бу йанашманы тятбиг етмяк тювсийя олунур (МБЩС 14, 
параграф 33). Бунунла беля, потенсиал айрылмыш щесабат сегментляри сонрадан бахылан 
щяжм критерийалары нязяря алынмагла, яслиндя охшар олан диэяр сегментлярля бирляшдириля 
биляр. МЩБС 14-я уйьун олараг, яслиндя биринжиси, охшар узунмцддятли малиййя 
нятижялярини эюстярян вя икинжиси, 9-жу параграфдакы мцвафиг тяйин едилмядян олан 
бцтцн факторлар цзря бянзяр сегментляр охшар сегментляр щесаб олунур. 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 503

 

Щяжм критерийасынын тятбиги 
Щесабат сегментинин ашкар едилмясинин икинжи мярщялясиндя, дахили тясяррцфат сег-
ментляринин щяжмин мцяййян критерийаларына уйьунлуьуну мцяййян едирляр. Яввялжя 
щяжм критерийаларынын юзлярини садалайаг, сонра ися мцвафиг мясяляни щялл едяк 

Щяжм критерийаларынын мащиййяти МЩБС 14-цн 34-43 параграфларында ачыгланыр. 
35-жи параграфда дейилир ки, тясяррцфат, йахуд жоьрафи сегмент о заман щесабат 
сегменти кими мцяййян олунмаладыр ки, онун сатышдан олан пул эялиринин чох щиссяси 
харижи мцштяриляря сатышдан дахил олсун вя: 

� харижи мцштяриляря сатышдан вя диэяр сегментлярля ямялиййатлардан онун эялирляри 
бцтцн (харижи вя дахили) сегментлярин сатышдан олан цмуми эялиринин 10%-дян 
аз олмайан щиссясини тяшкил етсин; 

� онун нятижяси, истяр мянфяят, истярся дя зяряр олсун, мцтляг кямиййят цзря 
щансынын чох олмасындан асылы олараг, бцтцн сегментлярин мянфяяти, йахуд 
зяряри цзря цмуми нятижяляринин 10%-дян аз олмайан щиссясини тяшкил етсин; 

� йахуд онун активляри бцтцн сегментлярин цмуми активляринин 10%-дян аз 
олмайан щиссясини тяшкил етсин. 
 

Яэяр дахили щесабат сегментинин кямиййяти 35-жи параграфда садаланан бцтцн 
астана эюстярижиляриндян ашаьыдырса, бу сегмент, онун щяжминя бахмайараг щесабат 
сегменти кими мцяййян олуна биляр, яэяр о, онун щяжминя бахмайараг, щесабат 
сегменти кими мцяййян олунмамышса. Щямин сегмент, 35-жи параграфда садаланмыш 
бцтцн асылана кямиййяти эюстярижиляриндян, щямчинин, ашаьы олмуш дахили щесабатын 
бир, йахуд бир нечя охшар сегментляри иля щесабатда бирляшдириля биляр (яэяр ики вя даща 
чох тясяррцфат вя жоьрафи сегментляри 9-жу параграфдакы мцвафиг тяйинолунма 
факторларындан сон щиссяси цзря бянзярлик характеризя едирся, онда онлар яслиндя 
охшардыр). Яэяр бу сегмент щесабатда айрыжа верилмирся вя бирляшдирилмирся, онда бу 
сегмент щесабата, бюлцшдцрцлмямиш йохлама маддяси кими дахил едилмялидир.  

Сонда МЩБС мцяййян едир ки, яэяр щесабат сегментляриня аид олунан цмуми 
харижи эялир, консолидяолунан цмуми эялирин, йахуд ширкятин эялиринин 75%-дян аз 
щиссясини тяшкил едирся, онда ялавя щесабат сегментляри айырмаг лазымдыр, бахмайараг 
ки, онлар щеч олмаса  консолидяолунан цмуми эялирин, йахуд ширкятин эялиринин 
цмуми мябляьинин 75%-и щесабат сегментиня дахил едилмяйяня гядяр 35-жи 
параграфда садаланан 10 фаизли астаналарын критерийаларына жаваб вермяйяжякдир. 

 

 

 
         Чохмиллятли ян ири ширкятлярдян биринин менежменти ашаьыдакы щесабат 
сегментлярини айырмышдыр. 

 

 Сегментлярин 
цмуми эялири 

Сегментляр- 
 арасы 
эялирляр 

Сегментин 
нятижяляри 

Сегментин 
идентификасийалашдырылан 

активляри 
Сегмент А 750  300 800 
Сегмент Б  400 40 (50) 450 
Авропа   
 

1150 40 250 1250 

Сегмент C 950  250 600 
Сегмент Д 500 50 200 900 
Асийа  1450 50 450 1500 

Мясяля 23.3 
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Сегмент Е 350 35 50 500 
Сегмент Ф 500  150 700 
Африка  
 

850 35 200 1200 

Сегмент Э 550  100 750 
Сегмент Щ 650  (100) 400 
Шимали Африка  1200 0 0 1150 
Сегментляр 
цзря йекуну 
  

4650 125 900 5100 

Групдахили 
ямялиййатларын 
чыхарылмасы 

125  50 150 

Консолидя 
олунмуш 
йекун  

4075  850 4950 

1. Фярз едяк ки, А-Щ сегментляри тясяррцфат сегментляридир. Эюстярилян тясяррцфат 
сегментляриндян щансыларынын щесабат сегментляри кими айрылмасынын мцмкцн 
олажаьыны мцяййян един; 

2. Сизин 1-жи суала жавабынызы нязяря алмагла щесабат сегментляринин ширкятин 
фяалиййяти барядя кифайят гядяр информасийайа малик олмасыны мцяййян един 
(75%-ли Астана кямиййятинин критерийасына уйьунлуьу). 

3. Тутаг ки, А-Б сегментляри цзря фяалиййят Авропада, C-Д сегментляри цзря –
Асийада, Е-Ф-сегментляри цзря – Африкада вя Э-Щ сегментляри цзря фяалиййят– 
Шимали Америкада щяйата кечирилир. Жоьрафи сегментлярдян щансыларынын щеса-
бат сегментляри кими айрылажаьыны мцяййян един. 

4. Сизин 3-жц суала жавабынызы нязяря алмагла айрылмыш сегментлярин ширкятин 
фяалиййяти барядя кифайят гядяр информасийайа малик олмасыны мцяййян един 
(75%-ли астана кямиййятинин критерийасына уйьунлуг). 

 
 
 

1. Тясяррцфат щесабат сегментляри  
 
 Сегментин 

цмуми эялирляри1 
эялирляри1 >>>>  465 
4650-нин 10%-и 

Сегментин 
нятижяляри  >>>>105 

1050-нин 10-%-и2 

Сегментин 
идентификасийалашдырылан 

активляри >>>>510 

5100-цн 10%-и  

Щесабат 
сегменти 

Сегмент А Бяли Бяли Бяли Бяли 
Сегмент Б Хейр  Хейр Хейр Хейр 
Сегмент C Бяли Бяли Бяли Бяли 
Сегмент Д Бяли Бяли Бяли Бяли 
Сегмент Е Хейр Хейр Хейр Хейр 
Сегмент Ф Бяли Бяли Бяли Бяли 
Сегмент Э Бяли Хейр Хейр Бяли 
Сегмент Щ Бяли Хейр Хейр Бяли 

                                                 

1Бцтцн сегментляр цзря эялирлярин чох щиссяси харижи сатышдан алынмышдыр. 
2 Мянфяят цзря сегментлярин цмуми нятижяси 1050. 
Зярярляр цзря сегментлярин цмуми нятижяси 150. 
Ян бюйцк мцтляг кямиййятин, йяни 1050-нин сечилмяси. 

Щялли  
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2. Айрылмыш тясяррцфат щесабат сегментляринин мигдары. 
 
Щесабат сегментляринин цмуми харижи эялирляри Консолидяолунан цмуми эялир  
Сегментлярин цмуми 
эялирляри 

4650 Сегментин цмуми эялирляри 4650 

Б сегментинин нязяря 
алынмайан эялирляри 

400 Б сегментинин сегмент-
лярарасы эялирляри 

80 

Е сегментинин нязяря 
алынмайан эялирляри  

350 Е сегментинин сегмент-
лярарасы эялирляри 

50 

  Д сегментинин сегмент-
лярарасы эялирляри 

35 

Д сегментин нязяря 
алынмайан эялирляри 

50 
3850   

4525 
Йохлама: 3850/4525=85%, бу, 75% астанадан артыгдыр. Щесабат сегментля-

ринин кифайят гядяр мигдары айрылмышдыр. 
3. Жоьрафи щесабат сегментляри 

 
 Сегментин цмуми 

эялирляри1 
 

> 465 

Сегментин 
нятижяляри2 

 
> 105 

Сегментин 
идентификасийа 

лашдырылан активляри3  
активляри3  
> 510 

Щесабат сегменти 

  
4650-нин 10%-и 

 
1050-нин 10%-и  

 
5100-цн 10%-и 

 

Авропа  Бяли  Бяли  Бяли  Бяли  
Асийа  Бяли  Бяли  Бяли  Бяли  
Африка  Бяли  Бяли  Бяли  Бяли  
Шимали 
Америка 

Бяли  Хейр Бяли  Бяли  

 

 
Щесабат сегментляринин цмуми харижи эялирляри Консолидяолунан цмуми эялир 
Сегментин цмуми эялирляри 4650 Сегментин цмуми эялирляри 4650 
Авропада сегментлярарасы эялирляр 80 Авропада сегментлярарасы эялирляр 40 
Асийада сегментлярарасы эялирляр 50 Асийада сегментлярарасы эялирляр 50 
Африкада сегментлярарасы эялирляр 35 Африкада сегментлярарасы эялирляр 35 
Йохлама: 4525/4525=100% 
 

4525  4525 

 
Щесабатын илкин форматы цзря информасийанын ачыгланмасы 
Яэяр щесабат сегменти ширкятин щесабатынын тягдим едилмясинин илкин форматы кими 
мцяййян олунмушса, ашаьыдакы елементляр ачыгланмалыдыр. Ашаьыда йалныз ачыгланма 
цзря тяляблярин МЩБС 14-дя мцяййян олундуьу елементляр садаланыр. 

Ширкят щяр бир щесабат сегменти цчцн сегмент нятижясини ачыгламалыдыр. Харижи 
мцштяриляря сатышдан сегментин эялирляри вя онун диэяр ямялиййатлардан олан эялирляри 

                                                 
1 Бцтцн сегментляр цзря эялирлярин чох щиссяси харижи сатышдан алынмышдыр. 
 

2 Мянфяят цзря сегментлярин цмуми нятижяси 1050 
  Зярярляр цзря сегментлярин цмуми нятижяси  150 
  Ян бюйцк мцтляг кямиййятин, йяни 1050-нин сечилмяси      
3 Айрылмыш жоьрафи щесабат сегментляринин мигдары 
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айрыжа верилмялидир. Щяр бир айрыжа щесабат сегменти цчцн сегментин активляри вя 
ющдяликляринин цмуми баланс мябляьи ачыгланмалыдыр. 

Ширкят щяр бир щесабат сегменти цчцн бир дюврдян артыг мцддят ярзиндя истифадя 
олунмасы нязярдя тутулан (ясас вясаитляр вя гейри-мадди активляр), сегмент актив-
ляринин ялдяедилмяси иля ялагядар чякилмиш хяржляри ачыгламалыдыр. Чцнки бу, бязян ясас 
вясаитлярин артымы, йахуд ясаслы хяржляр адланыр, бу принсипля юлчцлмя касса метод 
ясасында дейил, щесаблма ясасында артырылмалыдыр. 

Ширкят щяр бир щесабат сегменти цчцн дювр ярзиндя сегмент активляринин амор-
тизасийасы цчцн сегмент нятижясиня дахиледилмиш мясряфлярин цмуми мябляьини 
ачыгламалыдыр (параграф 58). 

Ширкят щяр бир щесабат сегменти цчцн амортизасийадан башга ящямийятли гейрипул 
мясряфляринин цмуми мябляьини, щансылар цчцн ки, 58-жи параграфа ясасян айрыжа 
ачыглама тяляб олунур вя щансылар ки, сегментин мясряфляриня дахил едилир вя беляликля, 
сегментин нятижясинин юлчцлмяси заманы чыхылыр, ачыгламалыдыр (параграф 61). 

Ширкят щяр бир щесабат сегменти цчцн ширкятин ассосиасийалы ширкятлярин, бирэя 
мцяссисялярин, йахуд иштирак методу цзря учота алынан диэяр инвестисийалардакы халис 
мянфяяти, йахуд зярярляриндя олан мяжму пайыны ачыгламалыдыр, бир шяртля ки, бу 
ассосиасийалы ширкятлярин практики олараг бцтцн ямялиййатлары щямин бир сегментин 
чярчивясиндя щяйата кечирилмиш олсун (параграф 64). 

Яэяр ширкятин ассосиасийалы ширкятлярдя, бирэя мцяссисялярдя, йахуд иштирак 
методу иля учота алынан диэяр инвестисийалардакы халис мянфяяти, йахуд зярярляриндя 
олан мяжму пайы щесабат сегменти иля ачыгланырса, онда бу сегмент, щямчинин, 
щямин ассосиасийалы ширкятляр вя бирэя мцяссисялярдяки мяжму инвестисийалары 
ачыгламалыдыр (параграф 66). 

Ширкят щесабат сегментляри цчцн ачыгланмыш информасийа иля ширкятин ижмал ма-
лиййя щесабатларындакы мяжму информасийасы арасындакы тутушдурманы тягдим 
етмялидир. Тутушдурулма тягдим едиляркян сегментин эяллирляри ширкятин харижи мцш-
тярилярдян олан пул эялирляри иля тутушдурулмалыдыр (ширкятин, сегментин эялирляриня дахил 
едилмямиш харижи мцштярилярдян пул эялири мябляьинин ачыгланмасы да дахил едилмякля); 
сегментин нятижяси ширкятин ямялиййат мянфяяти, йахуд зяряринин мцгайися олунан 
эюсярижиляри, щямчинин, ширкятин халис мянфяяти, йахуд зяряри иля тутушдурулмалыдыр; 
сегментин активляри ширкятин активляри иля, сегментин ющдяликляри ися – ширкятин 
ющдяликляри  иля тутушдурулмалыдыр. 
 
Щесабатын икинжи форматы цзря информасийанын ачыгланмасы 
О ки, галды икинжи формат цзря информасийанын ачыгланмасына, тялябляр сегментлярин 
щансы категорийасынын, йяни, тясяррцфат сегментляринин, йахуд жоьрафи сегментлярин, 
икинжи формат гисминдя тягдим едилмяси цчцн сечилмясиндян асылыдыр. Стандартын 
тялябляриня дцзэцн ямял олундугда щесабатын икинжи форматы цзря ящямиййятли 
щяжмдя информасийанын ачыгланмалы олдуьу илкин форматдан хейли аз мялумат 
ачыгланыр. 

Илкин вя икинжи щесабат форматларынын тятбигинин иллцстрасийасы кими жядвял 23.1-
дя, Лутфщанса ширкятинин сегмент информасийасы верилмишдир. Гейд едяк ки, сегмент 
щесабатына шярщлярдя сегментлярарасы сатышлар цзря мцяййян олунмуш гиймят сийасяти 
барядя информасийа вардыр. Лутфщанса ширкятинин 2000-жи ил цзря иллик щесабатында илкин 
формат цчцн, щямчинин, яввялки ил цзря мцгайисяли мялуматлар эятирилмишдир. Онлар 
бурада верилян материаллара дахил олмамышдыр, чцнки иллцстратив мисал бунсуз да 
кифайят гядяр чох йол тутур.  
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Жядвял 23.1. Лутфщанса ширкяти цзря сегмент информасийасы, 2000-жи ил. 
 
Щесабатын илкин форматы – 2000-жи малиййя или цчцн тясяррцфат сегментляри цзря информасийа, млн. € 
 

 Сярнишиндашымалары Техники 
тяминат 
вя тямир 

Йемяк  
Туризм 

ИТ(информасийа 
технолоэийалары) 
сферасында 
хидмятляр 

Енмя 
хидмят-
ляри 

Саир  
Сег-
ментляр 
цзря 
йекуну Деутсчще 

Лутфщан-
са АЭ 

Лутфщан-
са Житй-
Лине 

Лутфщанса 
Жарго 

Лутфщан-
са 

Тежщник 
Эроуп 

ЛЖЭ 
Эроу
п 

Ж&Н Лутфщан-
са 

Системс 

СТАРТ 
АМА 
ДЕУС 

Элобе 
Эроунд 

 

Харижи эялир, 9304,2 1018,8 2562,3 1108,6 643,5 – 118,5 175,8 268,7 – 15200,4 
- о жцмлядян, дашымалар цзря 8990,4 1015,7 2543,1 – – – – – – – 12549,2 
Сегментлярарасы эялир 523,1 15,8 1,3 1155,9 408,1 – 317,7 0,1 9,6 – 2431,6 
Эялирлярин йекуну 9827,3 1034,6 2563,6 2264,5 1051,6 – 436,2 175,9 278,3 – 17632,0 
Сегментин саир эялирляри 1154,7 59,6 288,5 135,4 42,6 26,7 18,0 28,7 13,7 633,4 2410,3 
- о жцмлядян, активлярин гиймят-
дяндцшмясиня эюря азалма 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
29,9 

 
29,9 

- о жцмлядян, иштирак методу иля 
учота алынан инвестисийалардан 

 
-1,1 

 
– 

 
0,5 

 
12,7 

 
-6,1 

 
26,7 

 
– 

 
– 

 
6,2 

 
23,8 

 
62,7 

Сегментин мясряфляри 10 304,8 10 37,4 2624,2 2298,0 1055,5 – 429,7 208,6 304,5 116,0 18 378,7 
Сегментин нятижяляри 677,2 56,8 227,9 101,9 38,7 26,7 24,5 -4,0 -12,5 517,4 1654,6 
- о жцмлядян, иштирак методу иля 
учота алынан инвестисийалардан 

 
-1,1 

 
– 

 
0,5 

 
12,7 

 
-6,1 

 
26,7 

 
– 

 
– 

 
6,2 

 
23,8 

 
62,7 

Сегментин активляри  6691,0 822,7 1715,3 1709,7 695,6 309,4 96,5 68,5 200,2 1758,5 14 065,4 
- о жцмлядян, иштирак методу иля 
учота алынан инвестисийалардан 

 
159,8 

 
-332,2 

 
– 

 
88,4 

 
345,8 

 
309,4 

 
– 

 
– 

 
8,1 

 
298,7 

 
1210,2 

Сегментин ющдяликляри 5454,2 – 523,0 1104,7 355,9 – 156,3 40,9 96,4 1055,9 91 19,5 
- о жцмлядян, иштирак методу иля 
учота алынан инвестисийалар цзря  

 
– 

 
200,2 

 
0,8 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
0,8 

Ясаслы хяржляр 1288,6 – 338,7 49,2 31,3 – 34,1 37,4 26,8 181,5 2187,9 
- о жцмлядян, иштирак методу иля 
учота алынан инвестисийалар цзря 

 
255,2 

 
70,9 

 
– 

 
0,1 

 
5,1 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1,0 

 
– 

 
261,4 
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Амортизасийа цзря мясряфляр 670,4 – 99,4 58,8 25,4 – 39,4 16,1 33,2 10,6 1024,2 
- о жцмлядян, активлярин гиймят-
дяндцшмясина эюря азалма 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

Саир ящямиййятли гейри-пул мяс-
ряфляри 

 
212,7 

 
2,4 

 
11,1 

 
20,4 

 
11,1 

 
– 

 
4,2 

 
0,2 

 
0,3 

 
0,1 

 
262,5 

 
Жядвял 23.1. Давамы 
Сегментляр цзря мялуматларын вя консолидя едилян эюстярижилярин тутушдрулмасы, млн. € 
 Сегментляр цзря йекуну Дцзялиш (тутушдурма) Груп цзря 

2000 1999 2000 1999 2000 1999 
Харижи эялир  15 200,4 12 794,7 – – 15 200,4 12 794,7 
- о жцмлядян, дашымалар цзря  12 549,2 10 676,7 – – 12 594,2 10 676,7 
Сегментлярарасы эялир 2431,6 2147,3 -2431,6 -2147,3 – – 
Эялирин йекуну 17 632,0 14 942,0 -2431,6 -2147,3 15 200,4 12 794,7 
Саир эялир 2401,3 1763,4 -715,8 -349,9 1685,5 1413,5 
- о жцмлядян, активлярин гиймят-
дяндцшмяси цзря азалма 

29,9 10,3 – 0,5 29,9 10,8 

- о жцмлядян, иштирак методу иля 
учота алынан инвестисийалардан 

 
62,7 

 
221,9 

 
-62,7 

 
-221,8 

 
– 

 
– 

Мясряфляр  18378,7 15554,6 -2974,8 -2358,7 15403,9 13 195,9 
Нятижяляр 1654,8 1150,8 -172,6 -138,5 1482,0 1012,3 
- о жцмлядян, иштирак методу иля 
учота алынан инвестисийалардан 

 
62,7 

 
221,8 

 
-62,7 

 
-221,8 

 
– 

 
– 

Активляр 14065,4 12122,0 -745,0 765,1 14810,4 12 887,1 
- о жцмлядян, иштирак методу иля 
учота алынан инвестисийалардан 

 
1210,2 

 
1017,5 

 
– 

 
– 

 
1210,2 

 
1017,5 

Ющдяликляр 9119,5 7601,7 1526,1 1552,4 10645,6 9154,1 
- о жцмлядян, иштирак методу иля 
учота алынан инвестисийалар цзря  

 
0,8 

 
1,3 

 
– 

 
– 

 
0,8 

 
1,3 

 
Корректляр сцтунунда консолидасийадан олан еффектляр, щямчинин, сегментин маддяляринин мязмунунун групун  
мцвафиг маддяляри иля мцгайисядя мцхтялиф трактовкасы иля ялагядар йаранан мябляьляр учота алыныр. 
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Жядвял 23.1. Давамы 
 
Щесабатын икинжи форматы – 2000-жи малиййя или цчцн жоьрафи сегментляр цзря информасийа, млн. € 
 
 Алманийа Авропа  Шимали 

Америка 
Мяркязи 

вя 
Жянуби 
Африка 

Асийа – 
Сакит 
океан 
реэиону 

Йахын 
Шярг  

Африка Саир  Сегмент- 
ляр цзря 
жями  

Дашымадан олан эялир 4798,9 3126,8 1621,7 367,5 1786,9 152,8 227,7 476,9 12 549,2 
Саир ямялиййат эялирляри 598,8 758,8 566,4 56,4 329,9 226,7 113,9 0,3 2551,2 
Сегментин саир эялирляри 995,6 434,3 66,4 4,5 33,2 4,7 4,5 142,3 1685,5 
Иштирак методу иля учота алынан 
инвестисийалардан эялирляр 

 
37,2 

 
29,4 

 
-14,2 

 
– 

 
9,8 

 
– 

 
0,5 

 
– 

 
62,5 

Сегментин активляри 11 264,3 11 74,9 1098,9 55,5 327,6 65,6 78,6 0,0 14 065,4 
- о жцмлядян, иштирак методу 
иля учота алынан 
инвестисийалардан 

 
324,1 

 
275,9 

 
540,4 

 
– 

 
69,8 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1210,2 

Ясаслы мясряфляр  1941,6 213,2 26,6 0,6 3,5 0,9 1,5 – 2187,9 
- о жцмлядян, иштирак методу 
иля учота алынан инвестисийалар 
цзря  

 
103,3 

 
158,0 

 
0,1 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
261,4 

 
Сегментин саир эялирляри групун эялирляриня уйьун эялир (малиййя активляринин тясяррцфатдан чыхмасындан/силинмясиндян 
 олан эялирляр дахил олмагла). 
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Дайандырылан фяалиййят 
 
Вахт ютдцкжя бир чох ширкятлярин структуру вя щяжми дяйишилир. Бир тяряфдян ширкятляр 
йени ялдяолунмаларын щесабына вя йахуд тябии инкишаф эедишиндя эенишляня биляр, диэяр 
тяряфдян, ширкятляр айры-айры фяалиййят нювлярини дайандырыр вя нятижядя щяжмжя кичиля 
биляр. Ширкятин нисбятян ири компонентиня ряьмян фяалиййятин дайандырылдыьы заман 
дайандырылан фяалиййят цзря малиййя информасийасынын ящямиййятли щиссяси МЩБС 15-я 
уйьун олараг ачыгланмалыдыр 1. 
 
 
 
 
Сиз нежя фикирляширсиниз, няйя эюря дайандырылан фяалиййят обйекти цзря малиййя 
информасийасы малиййя щесабатынын харижи истифадячиляриня тягдим олунмалыдыр? 
 
 
 
 
Дайандырылан фяалиййят – ширкятин нисбятян ири компоннентидир, щансы ки, бцтювлцкдя, 
йахуд чох щиссяси сатыла биляр, йахуд да щансынын ки, фяалиййяти ондан имтина етмя, 
йахуд щиссялярля  сатышы нятижясиндя дайандырылыр. Бу жцр дайандырылма бязин щям 
дайандырылманын юзцня мцнасибятдя, щям дя ширкятин сахланылан компонентинин 
эяляжяк нятижяляриня мцмкцн тясири нюгтейи-нязяриндян кифаят гядяр тясирли еффект 
йарада биляр. Дайандырылан вя давам етдирилян фяалиййятин ширкятин малиййя вязий-
йятиндя малиййя ролу барядя информасийанын айрылыгда верилмяси, инвесторларын, кре-
диторларын вя малиййя щесабатынын диэяр истифадячилринин пул вясаитляри ахынларынын, 
мянфяятлилийинин вя бцтювлцкдя малиййя вязиййятинин прогнозлашдырылмасы габилиййя-
тини артырыр. 

Ширкятин фяалиййятинин нятижяляри барядя информасийанын гярарларын гябул олун-
масы просесиндя щягигятян дя файдалы олмасы цчцн о еля формада верилмялидир ки, 
ашаьыдакы ики вязифянин щяллиня кюмяк едя билсин. Биринжиси, фяалиййятин вя щесабат 
илинин нятижяляри цзря мялуматлар айдын вя там щяжмдя якс етдирилмялидир. Икинжиси, 
малиййя щесабатынын истифадячиляри жари дюврцн вя эяляжяк дюврлярин нятижяляринин 
гаршылыглы ялагяляри барядя тясяввцр алмалыдырлар. Бцтцн бунлар учот инфомрасийасынын 
гиймятлилийи вя ящямиййятлилийи проблеми иля баьлыдыр. Мцвафиг олараг, МЩБС 5-ин 
мягсяди – фяалиййятин ширкят тяряфиндян дайандырылан ясас компоненти цзря информа-
сийанын, онун давам етдирилян фяалиййят цзря информасийадан айрылмасынын база крите-
рийаларыны мцяййян етмяк вя дайандырылан фяалиййятя даир информасийанын ачыгланмасы 
гаршысында гойулан минимал тялябляри эюстярмякдир. Бц мянада МЩБС 5 юзлцйцндя 
икинжи вязифянин щялли цсулуну тяклиф едир, чцнки стандартын ширкят тяряфиндян фяалий-
йятинин дайандырылмасы планлашдырылан компонентлярин вя бу жцр планларын аид олун-
мадыьы компонентлярин, малиййя нятижяляри цзря информасийанын айрылыгда тягдим 
олунмасы барядя тяляби, малиййя щесабатынын мялуматларынын гиймятлилийи вя ящямий-
йятлилийинин йцксялдилмясини тямин едир. 

                                                 
1«Сатыш цчцн сахланылан узунмцддятли активляр вя дайандырылан фяалиййят» 2004-жц илин март редактяси- 
Ред.гейди. 

Мясяля 23.4. 
 

Щялли 
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МЩБС 5 дайандырылан фяалиййят анлайышынын тярифини верир вя мцвафиг гярарын гя-
бул олундуьу илдя вя сонракы иллярдя ачыгланмалы олан информасийа гаршысында го-
йулан тялябляри мцяйян едир. Яввялки ил цчцн мцгайисяли информасийанын тягдим олун-
масы, фяалиййятин дайандырылмасы бардя гярарын гябул олунмасынын ширкятин фяалий-
йятинин эяляжяк нятижяляриня ня дяряжядя тясир едя биляжяйини баша дцшмяйя кюмяк 
едяжякдир. Яввялки ил цчцн мялуматлар щям дайандырылан фяалиййя, щям дя давам 
етдирилян фяалиййят цзря эятирилир. Бцтцн бунлар малиййя щесабатынын харижи истещлак-
чылары тяряфиндян алынан информасийанын гиймятлилйини йцксялтмяйя имкан верир. 
Дайандырылан фяалиййятин тярифи ашаьыдакы кими сяслянир 1.  
 
Дайандырылан фяалиййятин мцяййян олунмасы 
Дайандырылан фяалиййят – бу, ширкятин еля компонентидир ки: 

� ширкят ону ващид плана ясасян: 
− онун сатышы цзря ващид сювдяляшмя апармагла, йа да онун айрылмасы, йахуд 

онун цзяриндя мцлкиййят щцгугунун ширкятин сящмдарларына верилмяси йолу 
иля бцтювлцкдя сатыр; 

− щямин компонентин фярди активляринин сатышы вя онун ющдяликляринин ижрасы 
цзря, яслиндя, бир нечя сювдяляшмя апармагла щиссялярля сатыр; 

� щямин компонент фяалиййятин айрыжа ири истигамятидир, йахуд ямялиййатларын 
апарылмасынын жоьрафи районудур; 

� щямин компонент ямялиййатлар планында, йахуд малиййя щесабаты мягсядляри 
цчцн айрыла биляр. 

 
Базар гцввяляринин тясириня жаваб олараг ширкятляр тез-тез истещсал эцжлярини 

дондурур, мящсулун истещсалыны, йахуд истещсалын айры-айры истигамятлярини дайандырыр, 
ишчи гцввясини ихтисара салыр. Щярчянд, ямялиййатларын дайандырылмасынын беля нювляри 
юз-юзлцйцндя дайандырылан фяалиййят дейилдир, анжаг дайандырылан фяалиййятля ялагядар 
онлар ола да биляр. Дайандырылан фяалиййятин критерийаларына жаваб вермяйян бу жцр 
фяалиййя нювляринин сийащысы МЩБС 35-дя верилир 2: 
 

� Истещсал хяттинин, йахуд хидмятляр синфинин тядрижян, йахуд тякамцлжясиня баша 
чатдырылмасы; 

� давам едян фяалиййят истигамяти дахилиндя бир нечя мящсулларын истещсалынын 
дайандырылмасы, щятта мцмкцндцр ки, кяскин дайандырылмасы; 

� ширкятин фяалиййятинин конкрет истигамяти дахилиндя щансыса истещсал, йахуд сатыш 
ямялиййатынын мяканжа йердяйишмяси; 

� мящсулдарлыьын йцксялдилмяси, йахуд хяржлярин башга жцр ихтисара салынмасы 
мягсядиля истещсал эцжляринин баьланмасы; 

� фяалиййяти ана ширкятин, йахуд диэяр тюрямя ширкятинин фяалиййятиня охшар олан 
тюрямя ширкятин  сатылмасы. 

 

                                                 
1 МЩБС 35 (параграф 2) гейд етмяйя дяйяр ки, мцяллифляр ляьв едилмиш стандарта истинад едирляр. 2004-жц илин 
мартында йени стандарт бурахылмышдыр – МЩБС 5, бу стандартда дайандырылан фяалиййятин тярифи ялавя 
А-да верилмишдир – Ред.гейди. 
1Йени МЩБС 5-дя ляьв едилмиш стандартын 8-жи параграфындан эятирилмиш бу мисаллар йохдур – 
Ред.гейди. 
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Эятирилян мисаллардакы фяалиййят нювляри иля ялагядар ещтийатларын гиймятлян-
дирилмяси вя реструктуризасийасы учотунун апарылмасы зярурилийи йарана биляр. 

Дайандырылан фяалиййят барядя информасийанын ачыганмасына даир Байер ширкя-
тинин малиййя щесабатындан мисал эятиряк. 2000-жи илдя Байер ширкятинин рящбярлийи она 
мяхсус олан АэфаЭеваерт НВ тюрямя ширкятинин 100%-лик пакетини сатмаг барядя 
гярар гябул едир. 2000-жи ил цчцн малиййя щесабатынын дайандырылан фяалиййят бюл-
мясиндя АэфаЭеваерт НВ ширкятинин сящмляринин 70%-нин сатышы якс етдирилмиш, щямчи-
нин, яввялки ил цчцн мялуматлар верилмишдир. (2000-жи ил цчцн иллик щесабат, сящ 51). Байер 
ширкяти бу гярарын нятижяляри барядя информасийаны щесабата гейдлярдя ачыглайыр. 

Гейд 5: Дайандырылан фяалиййят 
АэфаЭеваерт НВ ширкятинин сящмляринин 70%-нин сатышы иля ялагядар 1 ийун 1999-жц 

илдян АэфаЭеваерт НВ групунун ширкятляри консолидя едилян щесабата дахил едилмир. 
Байер ширкяти тяряфиндян АэфаЭеваерт НВ ширкятинин сящмляринин 30%-дян ибарят 
сахланылан пайы, ширкятин вясаитляриндяки халис пайы кими якс етдирилир.1999-жу ил цчцн 
ямялиййат фяалиййятинин нятижяляри ашаьыда эятирилян жядвялдя якс етдирилмишдир, онлара 
АэфаЭеваерт НВ ширкятинин айрылан ана гядяр олан мялуматлар, щямчинин, сящмлярин 
сатышындан ялдя олунмуг эялир кими 1030 млн. € дахилдир. 

 
млн. € АэфаЭеваерт НВ 
Халис сатышлар 
Сатылмыш малларын майа дяйяри 
Коммерсийа хяржляри 
ЕТТКИ-йя мясряфляр 
Цмуми административ хяржляр 
Саир ямялиййат эялирляри 
Саир ямялиййат хяржляри 
Дайандырылан фяалиййятдян олан ямялиййат нятижяси  
Гейри-ямялиййат нятижяси 
Мянфяят верэиси юдяниляня гядяр олан мянфяят (зяряр) 
Мянфяят верэиси 
Мянфяят верэиси юдянилдикдян сонра галан мянфяят  (зяряр) 

1801 
(1098) 
(388) 
(101) 
(81) 
1055 
(55) 
1133 
(23) 
1110 
(24) 
1086 

 
Щямчинин, дайанырылан фяалиййятдян сегмент информасийасына дцшян еффект якс 

етдирилмялидир. Байер ширкятинн 2000-жи малиййя или цчцн иллик щесабатынын 52-53 сящи-
фяляриндя сегмент эялирляри, мясряфляри, активляри, ющдяликляри вя щяр бир сегмент цзря 
пул вяясаитляринин щярякяти цзря мялуматларын, щямчинин, дайандырылан фяалиййят цзря 
сегмент эялирляри, мясярфляри, активляри вя ющдяликляринин цмуми мябляьинн якс 
етдирилдийи сцтун вардыр.  
 
Информасийанын ачыгланмасы мцддятляри: информасийанын илкин  
ачыгланмасыны мцяййян едян щадися 
Дайандырылан фяалиййятин ширкятин малиййя фяалиййятиндяки ролу барядя информсийанын 
ачыгланмасы мцддятляри МЩБС 35 1-ин 16-жы параграфында мцяййян едилмишдир. Бу 
щалда, МЩБСШ дайандырылан фяалиййят барядя информасийанын илкин ачыгланмасынын 
моментини мцяййян едян щадися кими, илк дяфя баш вердийи вахт олан ситуасийаны 
мцяййян едир. 

                                                 
1 Йени МЩБС 5-дя ЫН 6 параграфы иля таныш олмаг лазымдыр. – Ред гейди. 
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Дайандырылан фяалиййятя мцнасибятдя информасийанын илкин ачыгланмасы моментини 
мцяййян едян щадися, яввялжядян баш вермиш ашаьыдакы щадисялярдян биридир: 
 

1. Ширкят дайандырылан фяалиййятя аид олан бцтцн активлярин бцтювлцкдя сатышы 
барядя мяжбури гцввяйя малик сазиш имзаламышдыр; 

2. Ширкятин директорлар шурасы, йахуд охшар идаряетмя органы: 
(a) фяалиййятин дайандырылмасы цзря ятрафлы формал планы тясдиг етмишдир вя  
(b) бу планын мювжуд олмасы барядя рясми елан вермишдир. 

 
Дайандырылан фяалиййят иля баьлы малиййя щесабатынын гиймятляндирилмяси вя 

танынмасы МЩБСШ – нин баланс щесабаты мянфяят вя зярярляр щагда щесабат мад-
дяляринин гиймятляндирилмясиня мцнасибятдя мцяййян етмиш олдуьу ейни принсипляря 
уйьун олараг щяйата кечирилмялидир. Щяр шейдян ялавя, бу, о демякдир ки, дайан-
дырылан фяалиййят барядя информасийа ачыгланаркян МЩБС – нин принсипляри ашаьыдакы 
аспектляр цзря тятбиг олунур: ишчиляря ишдян чыхарма цзря мцавинятляр (МЩБС 19 – 
«Ишчиляря мцкафатлар»), дювриййядянкянар активлярин сатышы (МЩБС 16 «Ясас вясаит-
ляр»), «Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти активляр» (МЩБС 37) вя «Активлярин гий-
мятляндцшмяси» (МЩБС 36)1. 

Кянар истифадячилярин дайандырылан фяалиййят фактынын ширкятин фяалиййятинин няти-
жяляриня, активляриня вя ющдяликляриня тясирини гиймятляндирмяси имканларына малик ол-
масындан ютрц, дайандырылан фяалиййятя мцнасибятдя ашаьыдакы информасийа ачыгланыр 2: 
 

� дайандырылан фяалиййятин тясвири; 
� онун тясяррцфат вя жоьрафи сегментя (сегментляря), щансыларын ки, щесабатына 

МЩБС 14-я уйьун олараг эюстярилян фяалиййят цзря информасийа дахилдир, аидийаты; 
� илкин ачыгланма аныны мцяййян едян щадисянин тарихи вя характери; 
� дайандырылманын эюзлянилдийи тарих, йахуд дювр, яэяр онлар мялумдурса, йахуд 

мцяййян олунандырса; 
� дайандырылан фяалиййят чярчивясиндя тясяррцфатдан чыхмасы планлашдырылан жями 

ющдяликлярин щесабат тарихиня баланс мябляьляри; 
� малиййя щесабатынын жари дюврц ярзиндя дайандырылан фяалиййятя аид олан ади 

фяалиййятдян олан эялирин, хяржлярин, мянфяят верэисиня гядяр мянфяятин, йахуд 
зярярлярин мябляьляри, щямчинин, МЩБС 12-нин 81 (щ) параграфынын тялябляриня 
ясасян она аид олан мянфяят верэиси; 

� малиййя щесабатынын жари дюврц ярзиндя дайандырылан фяалиййят чярчивясиндя 
ямялиййат инвестисийа вя малиййя фяалиййятиня аид пул вясаитляринин халис ахынла-
рынын мябляьляри. 

 
Истянилян информасийанын бу стандарт тяряфиндян тяляб олунан ачыгланмасы щяр 

бир дайандырылан фяалиййят цчцн айрыжа щяйата кечирилмялидир3. Байер ширкятинин ма-
лиййя щесабатына аид дайандрылан фяалиййят цзря мялуматын ачыгландыьы 5 сайлы гейддя 

                                                 
1 Щямчинин, Мянфяятдян верэиляр – МЩБС 12, Малиййя алятляри: Танынмасы вя гиймятляндирилмяси – 
МЩБС 39, Инвестисийалы мцлкиййят – МЩБС 40, Кянд тясяррцфаты – МЩБС 41, Сыьорта мцгавиляляри – 
МЩБС 4-цн тялябляри. Бах: МЩБС 5 параграф 5. – Ред.гейди.  
2 Информасийанын ачыгланмасына олан йени тялябляр МЩБС 5-ин 33-жц параграфында верилмишдир – 
Ред.гейди. 
3 МЩБС 5-ин 32-жи параграфы – Ред гейди. 
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цч кечмиш тюрямя ширкятин сящмляринин сатышынын нятижяляри барядя информасийанын 
айрыжа ачыгланмасы факты да бунунла изащ олунур. 

Эюстярилян информасийанын малиййя щесабатында ачыгланмасы, дайандырылан 
фяалиййят цзря ямялиййатларын битмиш олдуьу дювр дя дахил олмагла бцтцн дюврляр 
ярзиндя щяйата кечирилмялидир. Дайандырылан фяалиййят цзря ямялиййатлары о заман 
битмиш щеаб етмяк олар ки, яслиндя план йериня йетирилмишдир, йахуд ондан имтина 
едилмишдир, щярчянд ки, бу заман алыжыдан сатыжыйа тядиййяляр битмямиш дя ола биляр. 
 
 
 
 
Алпща ширкятинин фяалиййяти цч сегмент цзря бюлцшдцрцлмцшдцр: яжзачылыг, кимйа ис-
тещсал вя алкоголсуз ичкиляр. 20Х3-жц илдя корпоратив инкишафын стратеъи мягсядляриня 
йенидян бахылмасы нятижяляри цзря ширкят рящбярлийи диггятини яжзачылыг вя кимйа истещ-
салатларында жямляшдирилмясини гярара алыр.  

30 сентйабр 20Х3-жц илдя шииркятин директолар шурасы алкоголсуз ичкиляр истещ-
салынын бцтювлцкдя сатышынын щяйата кечириля биляжяйи цзря гярара сяс верир. Щямин эцн 
мцвафиг бяйанат верилмишдир. Бир айдан сонра ширкят дцнйанын апарыжы алкоголсуз 
ичкиляр истещлакчыларындан бири иля сатыш барядя мяжбури гцввяйя малик сазиш имзалайыр. 
Эюзлянилирди ки, сювдяляшмя 20Х4-жц илин февралында баша чатдырылажагдыр.  

Алкоголсуз ичкиляр истещсалы сегменти цзря 20Х3-жц малиййя илиндя ашаьыдакы 
информасийа вардыр кямиййятляр вя ямялиййатлар сювдяляшдрилмиш шякилдя верилмишдир): 

 
 

 Сентйабрын 30-на 
баланс дяйяри 

Сентйабрын 30-на 
бярпа дяйяри 

Декабрын 31-ня 
баланс дяйяри 

(нятижя) 
Активляр  450 400 400 
Ющдяликляр  200 200 200 
Капитал  250 200 200 
Сатышдан эялир – – 300 
Ямялиййат хяржляри – – 125 
Малиййя хяржляри – – 125 
 

Сазишя уйьун олараг Алпща ширкятинин менежменти алкоголсуз ичкиляр истещсалы иля 
мяшьул олан ишчилярин сайыны мцяййян гядяр азалтмаьа боржлудур. Штатын азалдылмасы 
цзря эюзлянилян хяржляр 40-а бярабярдир. Бу информасийа нязяря алынмагла эюстярилян 
мябляьляря щялялик дцзялишляр едилмямишдир.  

Сизин билдийиниз кими, дайандырылан фяалиййятя аид олан информасийа давам 
етдирилян ямялиййатлар цзря олан мялуматлардан айры ачыгланыр. Яэяр ширкятлярин мян-
фяятиня верэи, сегменти мянфяятинин 31 декабр 20Х3-жц илдя баша чатмыш малиййя или 
цчцн алкогосуз ичкиляр истещсалы сегменти (дайандырылан фяалиййят) цзря мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабат щазырлайын.  

Дайандырылан фяалиййятя мцнасибятдя ачыгланмалы олан информасийанын изащыны 
верин. 

 
 
 
 

Мясяля 23.5. 
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 Дайандырылан фяалиййят 
 20Х3-жц фяалиййят 
Сатышдан эялир 300 
Ямялиййат хяржляри 125 
Активлярин гиймятляндирилмяси 50 
Штатын азалдылмасы цзря ещтийатлар 40 
Ямялиййат фяалиййятиндян верэийя гядяр 
олан мянфяят 

85 

Малиййя хяржляри 25 
Верэилярин юдянилмясиня гядяр олан 
мянфяят 

60 

Мянфяят верэисинин юдянилмяси цзря 
хяржляр  

60-ын 30%-и 

Ямялиййат фяалиййятиндян мянфяят 42 
 

Она диггят един ки, 20Х2-жи ил цчцн мцгайисяли мялуматлар мцвафиг олараг 
йенидян щесабланмалыдыр1. Давам етдирилян фяалиййятин вя бцтювлцкдя ширкятин фяалий-
йятинин нятижяляри щагда мялуматлар да, щямчинин, фактики щадисяляр нязяря алынмагла 
якс етдирилмялидир.  

Информасийаын ачыгланмасы гаршысында гойулан тялябляр 2: 
 

���� Алкоголсуз ичкиляр истещсалы цзря фяалиййятин тясвири (сатышын сябябляринин ясас-
ландырылмасиля бирликдя); 

���� Дайандырылан фяалиййятин, щесабатына щямин фяалиййят цзря информасийанын дахил 
олундуьу сегментляря аид олмасы (бу щалда о, мцстягил сегментдян ибарят олур); 

���� Алкоголсуз ичкиляр истещсалынын сатышына даир планын мювжуд олдуьу барядя 
ширкятин елан вердийи тарих (сатыша даир мяжбури характер дашыйан сазишин 
имзаландыьы тарих эюстярилмякля); 

���� Дайандырылан фяалиййят цзря сювдяляшмянин эюзлянилян башачатма тарихи; 
���� Дайандырылан фяалиййятя аид активлярин вя ющядликлярин баланс мябляьляри; 
���� Алкоголсуз ичкилярин истещсалына аид олунан ади фяалиййятдян олан сатышдан 

эялирин, мясряфлярин верэийя гядяр мянфяятин, йахуд зярярлярин мябляьляри, щям-
чинин, щямин фяалиййятя аид олунан мянфяят верэисинин мябляьи; 

���� Алкоголсуз ичкиляр истещсалына аид олунан мянфяятдян верэинин юдянилмяси цзря 
мясряфляр; 

���� Алкоголсуз ичкиляр истещсалы чярчивясиндя ямялиййат, инвестисийа вя малиййя 
фяалиййятиня аид олунан пул вясаитляринин халис ахынларынын мябляьляри; 

���� Яэяр активляр вя ющдяликляр (дайандырылан активляря аид олунан) мцвафиг олараг 
сатылмыш, йахуд юдянилмишся, информасийанын МЩБС 35-ин 31-жи параграфында 
мцяййян едилмиш гайдалара уйьун ачыгланмасы тяляб олунур3. 

                                                 
1 МЩБС 35, параграф 45, йахуд МЩБС 5, параграф 35 – Ред. гейди. 
2 МЩБС 35, параграф 27. йени МЩБС 5-дя ачыгланма гаршысында гойулан тялябляр 33-жц параграфда 
мцяййян едилмишдир – ред гейди 
3 МЩБС-35-я уйьун олараг МЩБС 5-я уйьун информасийанын ачыгланмасы барядя 33 б параграфына 
мцражият етмяк лазымдыр – Ред. гейди . 

Щялли 
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Щесабат тарихиндян сонракы щадисяляр 
 
Малиййя щесабаты, адятян, ики мягсяд цчцн истифадя олунур. Биринжиси, кянар сящм-
дарлар малиййя щесабатынын мялуматларыны гярарларын гябулу просесиндя истифадя 
едирляр вя икинжиси малиййя щесабаты рящбярлик едян ишчилярин фяалиййяти цзяриндя нязарят 
цчцн ясас сайыла биляр. Сонунжу о демякдир ки, малиййя щесабатынын мялуматлары 
ясасында ширкятин менежменти вя директорлары гябул етдикляри гярарлара вя щярякятляря 
эюря мясулиййятя жялб олуна билярляр. 
 
Жядвял 23.2. Усинор ширкятинин мянфяят вя зярярляри щаггында консолидя олунмуш щесабаты 
(бир сящм щесабы иля эюстярижиляр истисна олмагла млн. авро иля) 
 
   1997* 
 19961 19972 Йекуну  Дайандырылан 

фяалиййят  
(гейд 27) 

Давам 
етдирилян 
фяалиййят  

Халис сатышлар (гейд 25) 10 833 1097,6 10 949 1373 9576 
Сатышын майа дяйяри (9527) (9526) (9571) (1179) (8392) 
Цмуми мянфяят  1306 1450 1378 194 1184 
ЕТТКИ-йя мясряфляр (163) (165) (155) (22) (133) 
Сатыш цзря мясряфляр (450) (446) (452) (50) (402) 
Цмуми вя административ мясряфляр (315) (293) (356) (60) (296) 
Ямялиййат мянфяяти (гейд 17) 378 546 415 62 353 
Фаизляр вя малиййя мясряфляри – 
халис (гейд 18) 

(81) (101) (133) (20) (113) 

Саир эялирляр вя мясряфляр 17 (70) (158) 5 (163) 
Активлярин тясяррцфатдан 
чыхмасындан зяряляр (гейд 26) 

– – (219) (219) – 

Верэи юдяниляня вя ишчилярин мян-
фяятдя иштиракы планы нязяря алы-
нана гядяр олан ямялиййат мян-
фяяти (зяряри) 

314 375 (95) (1172) 77 

Мянфяят верэиси цзря ещтийатлар 
(гейд 20) 

(23) (23) 478 (4) 482 

Ишчилярин мянфяятдя иштиракы планы (5) (11) (8) (2) (6) 
Верэи юдянилдикдян сонра олан 
ямялиййат мянфяяти (зяряри) 

286 341 375 (172) 553 

Капитала инвестисийаларын 
мянфяятдяки пайы (гейд 5) 

23 31 62 – 62 

Гудвиллин амортизасийасы (гейд 3) (45) (40) (135) (4) (131) 
Азлыьын пайына гядяр олан халис 
консолидяолунан эялир 

264 332 302 (182) 484 

Азлыьын пайы (37) (19) 33 - 33 
Халис мянфяят (зяряр) 227 313 335 182 517 
База сящминя дцшян мянфяят 
(гейд 11) 

0,93 1,29 1,43   

Айрылмыш  0,93 1,29 1,27   
 
* 1996, 1997, 1998-жи илляр цчцн консолидя едилян щесабат франсыз франкы иля тяртиб едилмиш вя  1 
€ =6,55957 франсыз франкы мязянняси иля авройа чеврилмишдир. 
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О ки, галды малиййя щесабатынын биринжи мягсядиня, йяни мящз файдалы вя етибарлы 
информасийанын ачыгланмасына, важибдир ки, иллик щесабат тяртиб олунаркян кянар 
сящмдарлар щансы ямялиййатларын вя онларын мцвафиг малиййя еффективлийинин нязяря 
алындыьы, щансы ямялиййатларын, йахуд щадисялярин вя мцвафиг еффектлярин ися малийя 
щесабатында яксини тапмадыьы барядя тясяввцр ялдя едя билсинляр. Щесабат тарихиндян 
щесабатын дярж олунмасы анына гядяр мцяййян вахт кечир. Щеч бир ян мцкяммял 
информасийа технолоэийалары бир нечя эцн ярзиндя рящбярликдяки щесабаты тяртиб едя, 
онун аудитини апармаьа вя тясдиг етмяйя кюмяк едя билмяз1. 

Адятян, ширкятин директорлары тяряфиндян щесабатын имзаланмасы просеси щесабат 
тарихиндян сонра бир нечя ай узаныр. Бу вахт ярзиндя щям ящямиййяти бюйцк олма-
йан, щям дя ширкятин сон щесабатында истифадячиляря верилян информасийайа ящямиййятли 
тясир эюстяря биляжяк ящямиййятли щадисяляр баш веря биляр. 
 
 

Сиз нежя фикирляширсиниз, щесабат тарихиндян сонракы щансы щадисяляр щесабат тарихиня 
тяртибедилмиш малиййя щесабатынын цмуми эюрцнцшцнц дяйишдиря биляр? 
 
 
 

���� Мцщцм мцштяринин мцфлисляшмяси. 
���� Ширкятин мцщцм ихраж базары олан юлкядя идхал русумларынын гойулмасы. 
���� Ширкятин ири сящм пакетинин сатын алынмасы. 
���� Ширкятин жялб олундуьу иш цзря мящкямянин гярары. 

Садаланан щадисяляр ширкятин малиййя вязиййятиня тясир эюстярир вя еля ола биляр ки, 
щесабат тарихиндян сонракы щадисяляр барядя мялуматлары нязяря алараг кянар сящм-
дарлар ширкятя мцнасибятдя юз ниййятлярини дийишдирирляр. МЩБС 10 щесабат тарихиндян 
сонракы щадисялярин учоту вя ширкятин малиййя вязиййятиня тясиринин якс етдирилмяси 
мясяляляриня бахыр. 
 
Щесабат тарихиндян сонракы щадисялярин мцяййян едилмяси 
МЩБС 102-ун 3-жц параграфына ясасян щесабат тарихиндян сонракы щадисяляр – щеса-
бат тарихи иля малиййя щесабатынын бурахылыш цчцн тясдиг олунмасы тарихи арасындакы 
дюврдя йаранан щям ялверишли, щям дя гейри-ялверишли щадисялярдир. Бу жцр щадисялярин 
ики типини фяргляндирирляр: 

���� Щесабат дюврцня шяраитин мювжудлуьуну тясдиг едян щадисяляр (щесабат 
тарихиндян сонракы корректяедижи щадисяляр); 

���� Щесабат тарихиндян сонра баш верян шяраитляри тясдиг едян щадисяляр (щесабат 
тарихиндян сонра корректяетмяйян щадисяляр) 

 
Щесабатын бурахылыш цчцн тясдиг олунмасы тарихи 
Малиййя щесабатындан алынан информасийанын ящямийятлилийини гиймятляндирмяк цчцн 
кянар истифадячиляря малиййя щесабатынын бурхылыш цчцн ня заман тясдиг олундуьуну 
билмяк важибдир, чцнки бу тарихдян сонракы щадисяляр малиййя щесабатында якс ет-

                                                 
1 Эюрцнцр, мцяллифлярин беля бир фактла танышлыьы олмамышдыр ки, ЖЫСЖО ширкятинин 2003-жц ил цчцн 26 ийулда баша 
чатмыш консолидяолунмуш вя аудит йохламасындан кечмиш щесабаты августун 5-дя, йяни, 5 эцн ярзиндя тясдиг 
едилмишдир. – Ред. гейди. 
2 Бурада вя даща сонра стандартын декабр 2003-жц иля олан редактясинин параграфлары эюстярилмишдир. – Ред. гейди.  

Мясяля 23.6. 
 

Щялли 
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дирилмямиш олур. Бу сябябдян, МЩБС 10-ун 17-жи параграфы мцяййян едир ки, ширкят 
малиййя щесабатынын бурахылыш цчцн тясдиг олундуьу тарихи вя щесабаты тясдиг етмиш 
шяхслярин/органын адларыны/органын адыны ачыгламалыдыр. Яэяр ширкятин сащибляри, йахуд 
диэяр шяхсляр малиййя щесабаты бурахылдыгдан сонра она дцзялишляр етмяк щцгугуна 
маликдирлярся, онда ширкят бу факты щесабатда ачыгламалыдыр. 
 
 
 
 

Гиймятли каьызларынын сярбяст дювриййядя олдуьу ширкятлярин Интернет-сайтларда 
верилмиш малиййя щесабатына бахын. Ачыгланан информасийа бу суала айдын жаваб ве-
рирми (бурахылыш цчцн тясдиг олундуьу тарихин вя щесабаты тясдиг етмиш шяхслярин адла-
рынын/органын адынын ачыгланмасыны)? 
 
 
 
 

Иллик щесабатын вя малиййя щесабатынын истифадячиси кими сиз эюряжяксиниз ки, бу 
информасийаны, хцсусян дя, щесабаты тясдиг етмиш шяхслярин адларына/органын адына аид 
информасийаны ялдя етмяк еля дя асан дейилдир. 

Бу мясяля цзря информасийанын ачыгланмасына даир мисалы Англо Эолд Унитед 
ширкятинин малиййя щесабатында тапмаг олар (иллик щесабат, 2000-жи ил, сящ. 42) (бах: 
жядвял 23.3). 

Малиййя щесабатынын бурахылыш цчцн тясдиг олунмасы просеси идаряетмянин 
структурундан, норматив тяляблярдян, малиййя щесабатынын тяртиб олунмасы вя сон 
рясмиляшдирилмяси проседурларындан асылы олараг фяргляняжякдир (параграф 4). Айры-айры 
щалларда ширкят малиййя щесабатыны, сящмдарларын тясдигиня артыг малиййя щесабаты 
бурахылыш цчцн тясдиг олундугдан сонра тягдим етмяйя боржлудур. Беля щалларда, 
щесабат бурахылыш цчцн сящмдарлар тярфиндян тясдиг олундуьу эцн дейил, онун илкин 
олараг бурахылдыьы эцн тясдиг едилмиш щесаб олунур (параграф 5). Бу мягсядляр цчцн 
тягдимолунма тарихиня чох ещтималла йанашмаг лазымдыр. Стандарт ширкятин идаря 
олунмасынын бцтцн мцхтялиф милли системлярини вя структурларыны нязяря алмалыдыр. 
 
Жядвял 23.3. Англо Эолд Унитед ширкятинин иллик щесабаты 

Директорлар шурасы тяряфиндян щесабатын тясдиг олунмасы 
31 декабр 2000-жи илдя баша чатмыш 20 феврал 2001-жи илдя директорлар шурасы тяряфиндян 
тясдиг едилмиш вя имзаланмыш иллик малиййя щесабаты вя групун малиййя щесабатлары 
ашаьыдакы шяхсляр тяряфиндян имзаланмышдыр: 
Директорлар шурасынын цзвляри: 
 
 [имза] 

Р.М.Годселл 
Сядр вя 
президент 

[имза] 
Р.П.Еду 

Сядр мцавини 

[имза] 
Дъ.Г.Бест 
Малиййя 
директору 

[имза] 
С.Б.Брейто 
Тяфтиш 

Комиссийасынын 
сядри 

Ижрачы катиб: [имза] 
ханым Н.З.Саймлейн 

  

 

Мясяля 23.7. 
 

Щялли 
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МЩБС 10 щесабат тарихиндян сонракы корректяедижи щадисяляр иля щесабат 
тарихиндян сонракы гейри-корректяедижи щадисяляр арасында фярг гойур. Малиййя щеса-
батынын истифадячляриня бу ики тип щадисядян, щяр биринин ширкятин малиййя вязиййятиня 
тясири ачыгланмалыдыр, анжаг онлар цзря информасийанын тягдим едилмяси методикасы 
мцхтялифдир. 
 
Корректяедижи щадисяляр 
Корректяедижи щадисяляря ряьмян ширкят щесабат тарихиндян сонракы щадисялярин 
корректяедижи нятияжялярини якс етдирмяк цчцн, малиййя щесабатынын мялуматларыны 
дягигляшдирмялидир (параграф 8). Бир сыра мисаллар эятирилир ки, МЩБСШ-йя эюря онлар 
корректяедижи щадисяляря аид олуна биляр. Малиййя щесабатыны щазырлайаркян ашаьыдакы 
мисаллары ялдя рящбяр тутмаг лазымдыр: 
 

���� Мящкямянин щесабат тарихиндян сонра чыхардыьы гярар щесабат тарихиня ширкятин 
ющдяликляри олдуьуну тясдиг едир. Ширкят, ишя мящкямядя бахылмасы иля ялагядар 
яввял щесабатда танынмыш ещтийатлар цзря мялумталары 37 сайлы «Ещтийатлар, шярти 
ющдяликляр вя шярти активляр» адлы МЩБС-йя уйьун дягигляшдирир, йахуд 
мящкямянин гярары МЩБС 37-нин 16-жы параграфына ясасян йени сцбутлар ще-
саб олундуьу цчцн, шярти ющдялийиин садя ачылышыны йени ещтийатын танынмасы иля 
явяз едир.  

���� Щесабат тарихиндян сонра активин щесабат тарихиня олан вязиййятя дяйяринин 
ящямиййятли дяряжядя азалдыьыны, йа да щямин активин гиймятляндирилмясиндян 
яввял щесабатда танынмасы зярурилийини сцбут едян информасийанын алынмасы. 
Мясялян: 

−−−− алыжынын щесабат тарихиндян сонра баш вермиш мцфлисляшмяси, адятян, щесбат 
тарихиня дебитор боржу иля баьлы зяряринин олдуьуну вя сатылмыш мящсул цзря 
дебитор боржунун баланс дяйярнин дягигляшдирилмяси зярурилийини тясдиг едир; 

−−−− щесабат тарихиндян сонра истещсал ещтийатларынын сатышы, щямин ещтийатларын 
щесабат тарихиня мцмкцн халис сатыш гиймятинин мцяййян олунмасы цчцн ясас 
сайыла биляр. 

���� Щесабат тарихиндян сонра щесабат тарихиня гядяр ялдя олунмуш активлярин 
дяйяринин, йахуд щесабат тарихиня гядяр сатылмыш активлярдян пул эялиринин 
мцяййян олунмасы. 

���� Щесабат тарихиндян сонра мянфяятдя, йахуд мцкафатландырмада иштирак 
планлары цзря юдянишлярин мябляьинин мцяййян олунмасы, бир шяртля ки, щесабат 
тарихи вязиййятиня ширкятин щесабат тарихиня гядяр олан щадисялярля баьлы олан 
беля юдянишляри апармаг цчцн щцгуги ющдялийи, йахуд практикадан иряли эялян 
ющдялийи олмушдур (МЩБС 19); 

���� Щесабат тарихи вязиййятиня малиййя щесабатынын тящриф олунмасыны тясдиг едян 
дялядузлуг фактларынын, йахуд сящвлярин ашкар едилмяси. 

 
Корректяолунмайан щадисяляр 
Адындан эюрцндцйц кими, щесабат тарихиндян сонракы бу тип щадисялярля баьлы мяб-
ляьляр юзлцйцндя малиййя щесабатына дахил едилмир, анжаг щесабата гейдлярдя ачыг-
ланмалыдыр. Яэяр щесабат тарихиндян сонракы корректяолунмайан щадисяляр ящямий-
йятлидирся, беля информасийанын верилмямяси, щесабатын истифадячиляри тяряфиндян малий-
йя щесабатынын мялуматлары ясасында гябул олунмуш игтисади гярарларын дяйишдирилмя-
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синя эятириб чыхара биляр (параграф 21). Одур ки, щесабата гейдлярдя ширкят щесабат 
тарихиндян сонракы корректяолунмайан щадисялярин щяр бир ящямиййятли категорийасы 
цзря ашаьыдакы информасийаны ачыгламалыдыр: 
 

���� щадисянин характерини; 
���� онун малиййя нятияжяляринин гиймятляндирилмясини, йахуд бу жцр гиймятляндир-

мянин гейри-мцмкцнлцйц цзря бяйанаты. 
 

Бу щалда да, МЩБС 10-да (параграф 22) сямтляндирижи гисминдя корректяолун-
майан щадисяляр цзря мисаллар эятирилир. 

Ашаьыдакы мисалларда щесабат тарихиндян сонра ачыгланмалы олан корректолун-
майан щадисяляр цзря ситуасийалар тясвир едилмишдир: 
 

���� щесабат тарихиндян сонра бизнесин ящямиййятли дяряжядя бирляшдирилмяси (бу жцр 
щалларда Бизнесин бирляшмяси адлы МЩБС 3-я уйьун олараг мцяййян ялавя 
информасийаны ачыгламаг лазымдыр), йахуд ири тюрямя ширкятинин чыхмасы; 

���� фяалиййятин бир щиссясинин дайандырылмасыны нязярдя тутан планын гябул олун-
масы; дайандырылан фяалиййятля баьлы активлярин тясяррцфатдан чыхмасы, йахуд 
ющдяликлярин юдянилмяси ясасында ширкятин йухарыда эюстярилян активляри сатмаьа 
мяжбур олдуьу, йахуд мцвафиг ющдяликляри ижра етмяли олдуьу мцвафиг сазиш-
лярин баьланмасы (бах: МЩБС 5  Сатыш цчцн сахланылан активляр вя дайандырылан 
фяалиййят); 

���� активлярин ялдяолунмасы вя тясяррцфатданчыхмасы иля баьлы ири сювдяляшмяляр, 
активлярин ящямиййятли щиссясинин миллиляшдирилмяси; 

���� щесабат тарихиндян сонракы йаньын нятижясиндя ширкятин мцщцм истещсал 
эцжляринин мящв омасы; 

���� иримигйаслы реструктуризасийанын щазырланмасы барядя бяйанат, йахуд онун 
реализасийасынын башланмасы (бах: МЩБС 37 Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти 
активляр); 

���� щесабат тарихиндян сонра ади сящмлярля вя потенсиал ади сящмлярля ири сювдяляш-
мяляр (Сящмя дцшян мянфяят адлы МЩБС 33 щесабата изащатларда бу жцр сюв-
дялямяляр барядя, сящмлярин бюлцнмяси вя онларын консолидяолунмасы иля баьлы 
сювдяляшмяляр истисна олунмагла, информасийанын ачыгланмасыны тяляб едир); 

���� щесабат тарихиндян сонра активлярин дяйяринин, йахуд харижи валйуталарын мя-
зяннясинин баш вермиш чох ящямиййятли дяйишикликляри; 

���� щесабат тарихиндян сонра гцввяйя минмиш, йахуд елан олунмуш, жари вя тяхиря 
салынмыш верэи тялябляри вя ющдяликляриня ящямиййятли тясир эюстярян верэи дяряжя-
ляринин, йахуд верэиляр вя рцсумлар цзря ганунверижилийин дяйишдирилмяси (бах: 
МЩБС 12 – Мянфяятдян верэиляр); 

���� ящямиййятли контракт ющдяликляринин гябул олунмасы, йахуд, мясялян, ири зя-
манятляр вериляркян ящямиййятли шярти ющдяликлярин баш вермяси; 

���� мцстясна олараг щесабат тарихиндян сонракы щадисялярля баьлы ири мящкямя 
арашдырылмасына башланылмасы. 

 
Щесабат тарихиндян сонракы, няинки тякжя коррректяолунан, еляжя дя, корректя-

олунмайан щадисяляр барядя информасийа кянар тяряфляр цчцн важиб олдуьу цчцн сон 
иллярдя корректяолунмайан щадисялярин ачыгланмасы гаршысында гойулан тяляблярин 
жиддиляшдирилмяси мейли мцшащидя олунур. Бу эцн, яэяр щесабат тарихиндян сонра шир-
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кятляр щесабат тарихиня олмуш щаллар барядя информасийа алырса, онлар алынмыш йени 
информасийа нязяря алынмагла, беля щаллар барядя малиййя щесабатында ачыгланан 
информасийаны дягигляшдирмяйя боржлудур.  

Гейд етмяк, щямчинин, мараглыдыр ки, дивидендляря мцнасибятдя 12-жи параграф-
да бирбаша дейилир ки, яэяр пай алятляри (щансыларын ки, тярифи. Малиййя алятляри: инфор-
масийанын ачыгланмасы вя тягдим олунмасы адлы МЩБС 32-дя верилир) сащибляриня 
дивидендляр щесабат тарихиндян сонра елан олунмушса, ширкят щямин дивидендляри 
щесабат тарихиня олан ющдяликлярин тяркибиндя танымамалыдыр. Бир чох юлкялярдя беля 
щалларда дивидендляр ющдяликляр гисминдя милли мцщасибат учоту системляриня ясасян 
тяртиб едилян щесабата уйьун ачыгланмалыдыр. 

МЩБС 10-ун 22-жи параграфында тясвир олунмуш корректяолунмайан щадисяляр 
цзря мисаллары диггятля тящлил едяряк, демек олар ки, садаланан шяртлярдян бязиляри 
щягигятян дя менежментин гярарындан асылыдыр (мясялян, ялдяолунмалар, дайандырылан 
фяалиййят), щалбуки, диэяр щадисяляря менежмент тясир эюстярмяк эцжцня малик 
дейилдир (мясялян, йаньын, верэи ганунверижилийинин дяйишдирилмяси). Мараглы бурасыдыр 
ки, бу заман мцшащидя эюстярир ки, бир чох ялдяолунмалар вя ири инвестисийалар мящз 
щесабат тарихиндян сонракы дюврдя щесабатын тясдиг олундуьу ана гядяр щяйата 
кечирилир. Бундан башга, корректяолунмайан щадисялярин ачыгланмасы цзря МЩБС 
10-да эятирилян мисаллар бу просесля баьлы субйективчилик пайындан азад олмаьа 
кюмяк етмир. «Ири» вя «ящямиййятли» кими сюзляр эюстярилян мисалларын аз гала щяр 
бириндя раст эялинир. Демяли, бу заман малиййя щесабатынын тяртиб олунмасында 
мясулиййят дашыйан мцщасибин субйектив експерт гиймятляндирмяси йеня дя щялледижи 
ящямиййятя малик олажагдыр.  
 
Ширкятин фасилясиз фяалиййяти барядя йолверилмя 
Бунунла беля, корректяолунмайан щадисянин тярифиня уйьун эялян бир вязиййят 
мювжуддур, амма бу, юз ардынжа малиййя щесабатынын корректя олунмасына сябяб 
олур. Сющбят МЩБС-ин 14-жц параграфындан эедир. Орада дейилир ки, яэяр щесабат 
тарихиндян сонра рящбярлик йа ширкяти ляьв етмяк, йа онун фяалиййятини дайандырмаг 
ниййятиня дцшцрся, йа да гярара алырса ки, онун аьлабатан алтернативи йохдур, онда 
фасилясиз фяалиййят йолверилмясиня ясасян ширкят малиййя щесабаты тяртиб етмямялидир. 

Бу, о демякдир ки, щесабат фасилясиз фяалиййят принсипи тятбиг едилмядян йенидян 
тяртиб олунмалыдыр. Сонунжу щал малиййя щесабатында бу жцр тягдимолунмуш 
мялуматлара эцжлц тясир эюстяряжякдир. 
 

Учот сийасятляри, учотда дяйишикликляр вя сящвляр 
 
Артыг дяфялярля дейилдийи кими, кянар истифадячиляр цчцн олан малиййя щесабаты онун 
игтисади жящятдян саьлам олмасынын юзцнямяхсус индикаторудур. Ширкятин тясяррцфат 
фяалиййятинин нятижялярини вя малиййя вязиййятини адекват гиймятляндирмякдян ютрц 
харижи сящмдарлара еля бир сямт лазымдыр ки, онлар щямин сямтля малиййя щесабатыны 
мцгайися едя билсинляр. Бу проблем 27-жи фясилдя эениш нязярдян кечирилир вя иллцс-
трасийа олунур. Тез-тез беля сямт гисминдя диэяр ширкятлярин малиййя щесабаты истифадя 
едилир. Бунунла ялагядар олараг, малиййя щесабатларында олан информасийанын мцга-
йисялилиинин тямин олунмасы важибдир. Щям дя, бу заман няинки мцхтялиф ширкятлярин 
щесабаты, еляжя дя ейни бир ширкятин мцхтялиф дюврляр цзря фяалиййятинин учот мялумат-
лары мцгайися олуна билмялидир. 
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МЩБС 8 ширкятин малиййя щесабатынын онун юзцнцн яввялки дюврляр цчцн олан 
щесабаты вя диэяр ширкятлярин щесабаты иля мцгайисялилийини йахшылашдырмаьа боржлудур. 
Бунун цчцн, МЩБС 8 учот сийасяти методларынын сечилмяси критерийаларыны, учот 
сийасятиндяки дяйишикликлярин учоту вя ачыгланмасы мцщасибат гиймятляндирилмясиндя 
вя сящвляриндя олан дяйишикликлярин гайдасыны мцяййян едир. МЩБС 8-ин мягсяди еля 
учот гайдаларыны ишляйиб щазырламагдан ибарятдир ки, щямин гайдалара уйьун олараг 
ширкят малиййя щесабатыны разылашдырылмыш ясасда мцгайися вя тягдим едя билсин. 
(Щазырки вахтда (йазылма анында) МЩБС 8 йени редактядя нязярдян кечирилир. МЩБС 
8-ин параграфларына едилмиш бцтцн истинадлар эюстярилян редактяйя аиддир1). 

МЩБС 8 учот сийасятини малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим олунмасы 
цчцн ширкят тяряфиндян гябул едилмиш конкрет принсипляр, методлар, проседурлар вя 
практика кими мцяййян едир. Учот сийасятиндяки дяйишикликляр вя сящвляр иля баьлы 
йаранмыш верэи нятижяляринин учоту вя ачыгланмасы Мянфяятдян верэиляр адлы МЩБС 
12-йя уйьун щяйата кечирилир. 

МЩБС 8-ин йени редактясинин илкин вариантынын 4, 5 вя 6-жы параграфларында (ийул 
2002-жи ил) учот сийасятинин, йахуд методларынын мярщялялярля сечилмясинин пилляли 
методикасынын тясвири верилир2. 

Яэяр малиййя щесабатынын айрыжа елементиня МЩБС, йахуд стандартын шярщи 
тятбиг олунурса, щямин елементя мцнасибятдя тятбиг олунан учот сийасяти, йахуд 
учот методлары азалма гайдасында ашаьыдакы сянядляр нязяря алынмагла мцяййян 
олунур (параграф 7): 

 
���� стандарт (о жцмлядян, стандартын бир щиссяси олан ялавяляр); 
���� стандартын бир щиссяси олмайан ялавяляр; 
���� тятбиг цзря рящбярлик цчцн стандарта эюря бцрахылмыш олан сяняд. 
 
Билаваситя малиййя щесабатынын елементиня тятбиг едилян конкрет стандарт, 

йахуд шярщ олмадыгда учот сийасяти принсипляринин ишляниб щазырланмасы вя тятбиги 
просесиндя ширкятин менежменти щямин мясяляляри юз билдийи кими дцшцнмяк ясасында 
гярар гябул едир, анжаг бу шякилдя алынан информасийа (параграф 10): 
 

���� истифадячиляр тяряфиндян гярарларын гябул олунмасы цчцн мцгабил олмалыдыр; 
���� етибарлы олмалыдыр, о мянада ки, бу заман малиййя щесабаты: 

−−−− ширкятин фяалиййятинин нятижялярини вя малиййя вязиййятини дцзэцн эюстярир;  
−−−− ямялиййатларын вя саир щадисялярин йалныз щцгуги формасыны дейил, игтисади 
мащийятини якс етдирир; 

−−−− нейтраллыьы иля фярглянир, йяни гярязли дейилдир; 
−−−− ещтийатлылыг принсипи ясасында тяртиб оунмушдур; 
−−−− бцтцн ясаслы аспектляр цзря там щесаб олунур. 

 
Параграф 10-а уйьун олараг гярар гябул едяркян, ширкятин менежменти ашаьы-

дакы ясаслары вя нормалары ялдя рящбяр тутмалыдыр (11 – 12-жи параграфлар): 
 

                                                 
1 Русжа тяржцмянин чыхдыьы ана МЩБС 8-я дяйишикликляр едилмишди. Истинадлар декабр 2003-жц илин 
редактясиня вериляжякдир – Ред гейди. 
2 2003-жц илдя чыхмыш редактядя бу методика 7-12-жи параграфларда тясвир олунмушдур. – Ред.гейди/ 
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���� охшар, йахуд бир-бириля ялагяси олан мясяляляря аид стандартларда вя стандартла-
ра шярщлярдя олан тялябляр вя тювсийяляр, щямчинин, мцвафиг стандартларын тятбиги 
цзря рящбяр тутулмаг цчцн олан сянядляр; 

���� активлярин, ющдяликлярин, эялирлярин вя хяржлярин «Малиййя щесабатынын щазырлан-
масы вя тягдим едилмясинин Принсипляри»ндя шярщ едилмиш тярифляри, танынма 
критерийалары вя гиймятляндирмя методлары; 

���� учот стандартларынын ишляниб щазырланмасынын охшар консепсийаларыны истифадя 
едян диэяр тяшкилатларын фикирляри, щямчинин, мцщасибат учоту цзря саир ядябий-
йатда олан тювсийяляр вя бу параграфын биринжи ики бяндинин мцддяаларына 
уйьун эялян дяряжядя учотун апырылмасынын гябул олунмуш сащяви нормалары. 

 
МЩБС 8–ин йени редактясиня ясасян щямин пилляли методика учот сийасяти 

принсипляринин сечилмяси цзря рящбярлик цчцн сяняд гисминдя чыхыш едир. Бунунла беля, 
практикада о, учот сийасятинин ширкят тярфиндян сечилмиш принсипляри вя методларынын 
ясасландырылмыш олмасынын мцяййян едилмяси цчцн дя тятбиг олуна биляр. Мясялян, 
щямин сечим пилляли методиканын МЩБС 8 тяряфиндян мцяййян олунмуш принсипляри иля 
ня дяряжядя узлашыр. Бундан башга, биз эюрцрцк (параграф 10) ки, мцяййян елемент 
цчцн хцсуси стандарт мювжуд олмадыгда, учот мягсядляри цчцн щямин елементин 
учот методу сечиляркян, консептуал йанашманы ифадя едян сянядин мязмуну йалныз 
икинжи нювбядя нязяря алыныр. Бу заман мювжуд стандартлар, шярщляр вя тятбиг цзря 
рящбярлик биринжи дяряжяли ящямиййятя маликдир. 
 
Учот сийасятиндя дяйишикликляр  
Ширкят тяряфиндян сечилмиш учот сийасяти сонракы иллярдя ардыжыл тятбиг олунмалыдыр. 
Лакин, бу гайдайа бахмайараг, учот сийасятиндя дяйишиклийя ики щалда йол верилир. Илк 
нювбядя, учот сийасяти кюнцллцлцк ясасында дяйишя биляр. Бу заман учот сийасятиня 
дяйишикликляр о вахт едилир ки, онлар ширкятин малиййя вязиййяти, фяалиййятинин нятижяляри, 
йахуд пул вясаитляринин ахынлары бирядя даща мягбул вя даща етибарлы информасийанын 
тягдим едилмясиня имкан вермиш олсун. Икинжиси, учот сийасяти йени стандартын гябул 
олунмасы иля ялагядар, йахуд дяйишикликлярин МЩБС-ин, йахуд стандарта шярщлярин 
тялябляриня уйьун олдуьу заман дяйишя биляр. МЩБС 8 учот сийасятиндяки бу ики тип 
дяйишиклярин щяр бирини айрыжа нязярдян кечирир. Учот сийасятинин дяйишмяси нязяри 
жящятдян ретроспектив вя перспектив апарыла биляр. 

Учот сийасятинин дяйишилмясиня ретроспектив йанашма сювдяляшмяляря, саир 
щадися вя вязиййятляря йени учот сийасятинин еля бир тятбигидир ки, санки бу йени сийасят 
щямишя истифадя олунмушдур. Она эюря дя, бу жцр йени учот сийасяти щадисяляря вя 
сювдяляшмяляря беля маддяляр баш вердийи андан тятбиг олунур. Нятижядя дюврцн 
яввялиня бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин галыьы яввялки дюврцн мцгайисяли мялуматлары 
кими йенидян щесабланажагдыр. (Ретроспектив йанашманын тятбигинин иллцстрасийасы 
23.11-жи мясялядя эятирилир). 

Учот сийасятинин дяйишилмясиня вя мцщасибат гиймятляндирилмяляринин нятижя-
ляринин якс етдирилмясиня перспектив йанашма о демякдир ки, йени учот сийасяти 
сийасятин дяйишилмяси тарихиндян сонра баш верян сювдяляшмяляря, саир  щадисяляря вя 
вязиййятляря тятбиг олунур. Мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишикликлярин няти-
жяляри, онларын тясир эюстярмиш олдуьу щесабатда таныныр вя ачыгланыр.  
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Стандартын йени редактясинин лайищяси1 иля МЩБС 8-ин кющня редактяси арасын-
да олан ясас фярглярдян бири ондан ибарятдир ки, инди бир чох щалларда перспектив 
йанашманын тятбиги гадаьан едилмишдир. Дяйишикликлярин перспектив якс етдирилмяси 
цсулуна йалныз мцщасибат гиймятляндирилмяляриндя дяйишикликляр баш вердийи щалда йол 
верилир. 
 
Учот сийасятиндя кюнцллц дяйишикликляр 
 

 
 
 
Учот сийасятиндя кюнцллц дяйишикликляря эятириб чыхара биляжяк щадисяляря вя факторлара 
даир мисаллар эятирин. 
 
 
 

���� А ширкяти Б ширкятинин тюрямя мцяссисяси олур, буна уйьун олараг А ширкяти юз 
учот сийасятини Б ширкятинин учот сийасятиня уйьунлашдырмалыдыр. 

���� МЩБС-дя нязярдя тутулан ясас вя алтернатив йанашмалар арасындакы фярглярля 
баьлы бцтцн дяйишикликляр, мясялян, ширкятин малиййя сийасятинин дяйишилмяси 
нятижясиндя боржлар цзря хяржлярин капиталлашдырылмасындан онларын жари дюврцн 
маддяси цзря учотуна кечилмяси заманы олан дяйишикликляр. 

 
МЩБС 8-ин сонунжу редактясиня ясасян (19-27-жи параграфлар), учот сийасятин-

дяки кюнцллц дяйишикликляр йалныз ретроспектив учота алына биляр. Нятижядя дюврцн 
яввялиня бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин галыьы вя кечмиш дювр цчцн мцгайисяли мялу-
матлар мцвафиг олараг еля йенидян щесабланмалыдыр ки, санки йени учот сийасяти щями-
шя истифадя олунурду.  

Биз щамымыз эюзял билирик ки, ретроспектив йанашманын тятбиги перспектив йанаш-
мада олдуьундан даща чох админстратив ресурслар тяляб едир. Бу, хцсусиля дя, артыг 
узун мцддят ширкятин балансында олан маддяляря, мясялян, дювриййядянкянар актив-
ляря, йахуд бир чох илляр бундан яввял тюрямя ширкятлярин ялдяолунмасына тохунул-
дугда беля олур. Мящз буна эюря, 23-жц параграф мцяййян едир ки, щяр щансы  дювр 
цчцн тягдим олунмуш мцгайисяли информасийа йенидян, яэяр практики олараг мцм-
кцндцрся, щесабланмалыдыр. Яэяр мцяййян дювр цчцн мцгайисяли информасийа йени-
дян щесабланмырса, онда, бу щалда йени учот сийасяти сонракы дюврцн яввялиня олан 
ативляр вя ющдяликлярин маддяляри цзря галыглара мцнасибятдя тятбиг олунур, бу за-
ман сонракы дюврцн яввялиня олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят галыьы мцвафиг тярздя 
корректя едилир. 

Сизин диггятинизи она жялб едирик ки, бурада йеня субйективчилик елементи 
мейдана чыхыр. Ширкятин менежменти мцмкцн олан иля мцмкцн олмайан арасындакы 
щядди мцстягил сурятдя мцяййян едир вя юз хцсуси мцлащизяси ясасында перспектив 
йанашманын тятбиги барядя гярар гябул едя биляр. Бу заман кянар истифадячиляр 
тяряфиндян учот сийасятиндяки дяйишикликлярин нятижяляри барядяки бцтцн зярури инфор-
масийанын алынмаснын тямин едилмяси важибдир. Она эюря дя, 29-жу параграфа ясасян 
учот сийасятиндяки жари дювря, истянилян яввялки дюврляря, йахуд сямяряси эяляжяк 

                                                 
1 Артыг лайищяси дейил, 2003-жц илин там щяжмли редактяси иля. – Ред гейди. 

Мясяля 23.8. 
 

Щялли 
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дюврцн щесабатында тязащцр едя биляжяк дюврляря тохунан дяйишикликляр заманы ширкят 
ашаьыдакы информасийаны ачыгламалыдыр: 

 
���� дяйишикликлярин сябяблярини; 
���� жари дювр вя яввялки дюврлярдян щяр бири цзря корректяолунан мябляьи. 

 
Йени стандартын гябул олунмасы нятижясиндя учот сийасятиндяки дяйишикликляр 
Учот сийасятиндяки дяйишикликлярин бу типи чох эениш йайылмышдыр, беля дяйишикликлярин 
дюврилийи мювжуд стандартлара мцнтязям йенидян бахылмасы иля ялагядар ола биляр. 
Йени стандартын гябул олунмасы иля баьлы учот сийасятиндяки дяйишикликляр заманы ща-
дисялярин инкишафынын ики варианты мювжуддур. Йа стандарт сонракы щярякятлярин гай-
дасыны мцяййян едян хцсуси кечид мцддяаларына малик олажаг, йа да беля кечид мцд-
дяалары олмайажагдыр. Эюстярилян кечид мцддяалары стандартда олмадыьы щалда,      
1927-жи параграфлара уйьун олараг учот сийасятиндяки дяйишиклик ретроспектив йанаш-
ма ясасында тятбиг олунмалыдыр. Щямин параграфларын мязмуну учот сийасятиндяки 
кюнцллц дяйишикликлярин мцзакиряси просесиндя артыг нязярдян кечирилмишдир. 

Стандартын кечид мцддяалары тятбиг едилдийи щалда вя яэяр дяйишикликлярин тясири 
жари дюврцн, йахуд тягдим олунмуш истянилян яввялки дюврлярин щесабатына шамил 
едилирся, ширкят ашаьыдакы информасийаны ачыгламалыдыр. 
 

���� учот сийасятиндяки дяйишикликлярин, стандартын кечид мцддяаларынын тятбиги ня-
тижясиндя йарандыьы барядя информасийаны вя щямин мцддяаларын тясвирини; 

���� жари дювр вя тягдим едилмиш дюврлярин щяр бири цчцн корректяолунан мябляьи; 
���� мцгайисяли информасийайа дахил олунуш дюврлярдян яввялки дюврляря аид 

корректяолунан мябляьи; 
���� мцгайисяли мялуматларын йенидян щесабланмыш олмасы, йахуд йенидян щесаб-

ланмамыш олмасы барядя информасийаны, чцнки буну етмяк практики олараг 
мцмкцн дейилдир. 

 
Яэяр стандартын кечид мцддяаларынын тятбиги сонракы дюврляря тясир едя билярся, 

ширкят учот сийасятиндяки дяйишикликлярин стандартын кечид мцддяалары нятижясиндя 
йарандыьы барядя информасийаны ачыгламалы вя сонракы дюврляря тясир эюстяря биляжяк 
мцддяаларын тясвирини вермялидир (параграф 28). 

Яэяр ширкят артыг дярж едилмиш, анжаг гцввяйя минмямиш йени стандарты щялялик 
гябул етмямишся, онда о, ашаьыдакы информасийаны ачыгламаьа боржлудур: 

 
���� учот сийасятиндяки эяляжяк дяйишиклийин, йахуд дяйишикликлярин характерини; 
���� стандартын мцтляг тятбиг цчцн гябул олундуьу тарихи; 
���� стандартын тятбигиня башланылмасынын планлашдырылдыьы тарихи; 
���� йа да  
−−−− бу дяйишиклийин (дяйишикликлярин) онун малиййя вязиййятиня тясиринин гиймятлян-

дирилмясини; 
−−−− йа да бу жцр гиймятляндирмянин практики олараг мцмкцн олмадыьыны. 
Ширкятин милли учот системинин тятбигиндян МЩБС цзря учота кечмяси «илкин 

тятбиголунма» адыны алмышдыр. 2002-жи илин ийулунда бурахылмыш йени редактянин лайи-
щясиня уйьун олараг илкин тятбиг олунманын еффекти ретроспектив учота алынмалыдыр. 
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Истисналыг йалныз бир нечя стандарта (мясялян, бизнесин бирляшмясинин учоту цзря 
стандарта) мцнасибятдя едилмишдир1. 

Бахмайараг ки, йени редактядя олан МЩБС 8 кими диэяр охшар ЖААП сис-
темляри щяр жцр мцмкцн информасийанын ачыгланмасыны тяляб едир, практикада учот 
сийасятиндяки вя учот методларындакы дяйишикликляр заманы информасийанын ачыглан-
масынын кейфиййяти эцжлц сурятдя фярглянир. Ачыгланманын кейфиййятинин ашаьы олмасы 
малиййя информасийасынын кечмиш дюврлярин, йахуд диэяр ширкятлярин мялуматлары иля 
мцгайися олунмасы просесини чятинляшдирир.  

Мясялян, яэяр учот сийасятиндяки дяйишикликляр мянфяятин идаря олунмасынын еле-
менти кими истифадя олунурса, щямин информасийанын ачыгланмасынын кейфиййят сявий-
йясинин ашаьы дцшмясиня ялавя стимул йараныр. Сон иллярдя информасийанын ачыглан-
масына олан тяляб артдыгжа, ширкятляр иллик щесабат эюстярижиляринин идаря олунмасы 
мягсядляри цчцн дяйишикликляр методуну эетдикжя даща аз тятбиг едир. Даща жидди 
тялябляр, щесабаты дяйишикликляр нятижясиндя йаранан еффектдян «тямизлямяйя» имкан 
верир ки, бу да кянар истифадячиляря тясяррцфат фяалиййятинин реал нятижяляри барядя 
тясяввцр ялдя етмяйя имкан йарадыр. 
 
Мцщасибат гиймятляндирилмяляриндя дяйишикликляр 
Баланс маддяляринин мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат маддяляринин дяйяринин 
мцяййян едилмяси чох щалларда гиймятляндирилмяляря ясасланыр. 
 
 
 
Дяйярляринин мцяййян олунмасынын гиймятляндирилмяляр ясасында щяйата кечирилдийи 
баланс маддяляри мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат маддяляри елементляриня даир 
мисаллар эятирин. 
 
 
 

Гиймятляндирмя ашаьыдакы елементлярин дяйяринин:2 
 

���� цмидсиз боржлар цзря иткиляр цчцн ещтийатларын; 
���� активлярин гиймятдяндцшмясинин; 
���� активлярин ядалятли дяйяринин; 
���� ясас вясаит обйектляринин файдалы хидмят мцддятинин мцяййян олунмасы 

заманы апарылыр. 
 
Доьрудан да, тяхмини щесабламалары якс етдирмяйян елементя мисал эятирмяк 

чятиндир. 
Ясасландырылмыш гиймятляндирилмялярин истифадя едилмяси малиййя щесабатынын 

щазырланмасынын айрылмаз щиссясидир. Щям дя вахт ютдцкжя йени вя дяйишилян мялу-
матлар йарандыьы щалларда гиймятляндирилян информасийайа йенидян бахылмасы зяру-
рилийи йарана биляр. Гиймятляндирилмяляря йенидян бахылмасы ямялиййатын илкин типинин 
дяйишилмясиня эятириб чыхармыр. Чцнки, яксяр щалларда гиймятляндирмя просесляри суб-
йективчилик елементлярнин мювжудлуьуну нязярдя тутур. МЩБС 8-дя щям кющня, щям 

                                                 
1 Йени МЩБС 1 – МЩБС-ин биринжи тятбиги 2003-жц илин ийунунда чыхмышдыр. – Ред.гейди. 
2 Бах параграф 32 МЩБС 8. – Ред. гейди. 

Мясяля 23.9. 
 

Щялли 
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дя йени редактядя МЩБСШ щямин мясяля цзря юзцнцн мювгейинин дягиг формуласыны 
верир: гиймятляндирмя малиййя щесабатынын дцзэцнлцйцня тясир эюстярмямялидир. 

Мцщасибат гиймятляндирилмяляринин дяйишилмяси, вахт ютдцкжя мцхтялиф дюврлярин 
малиййя щесабатларынын мцгайисялилийиндя юзцнц эюстярир. Кянар истифадячилярин 
мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишикликлярин ширкятин фяалиййятинин нятижяля-
ринин вя малиййя вязиййятинин эюстярижиляриня тясирини гиймятляндиря билмяляри цчцн 
МЩБСШ гейдлярдя мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишикликлярин характери вя 
кямиййятинин мцтляг гайдада ачыгланмасы тялябини мцяййян етмишдир (параграф 39). 

Бундан башга, стандартда бирбаша эюстярилир ки, мцщасибат гиймятляндирил-
мяляриндяки дяйишиклик тятбиг олунан методун, йахуд учот сийасятиндя дяйишикликляря 
эятириб чыхаран юлчцлмянин ясасларынын дяйишилмясинин нятижяси ола билмяз. Учот сийа-
сятинин дяйишилмяси иля мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишиклик арасында фярги 
мцяййян етмяк чятин олдуьу щалларда, дяйишиклик информасийанын мцвафиг ачыглан-
масы иля мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишиклик кими трактовка олунмалыдыр.  

Мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишиклийин нятижяси перспективли кими таныныр, 
мянфяят вя зяряр цзря щесабламайа ашаьыдакы дюврдя дахил олунур (параграф 36): 
 

���� дяйишиклик баш вермиш олдуьу заман, яэяр бу дяйишиклик йалныз щямин дювря тя-
сир эюстярирся; 

���� йахуд дяйишиклик баш вермиш олдуьу заман вя эяляжяк дюврлярдя, яэяр бу дяйи-
шиклик щям она, щям дя диэярляриня тясир эюстярирся. 

 

Мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишикликлярин нятижясинин танынмасына 
перспектив йанашма о демякдир ки, дяйишиклик дяйишикликлярин апарылмыш олдуьу 
тарихдян сонра баш вермиш сювдяляшмяляря, саир щадисяляря вя щаллара мцнасибятдя 
нязяря алыныр. Мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишиклик йалныз жари дювря, 
йахуд ейни вахтда жари вя эяляжяк дюврляря тясир эюстяря биляр. 

Беляликля, мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишикликлярин учоту бюйцк 
вахт вя ямяк мясряфляри тяляб етмир вя мцяййян дяряжядя учот сийасятиндяки дяйишик-
ликлярин якс етдирилмясиня нисбятян даща аз шяффафдыр. Сонунжу, ретроспектив йанашма 
ясасында щяйата кечрилир ки, бу йанашма да, щяр шейдян ялавя, мцгайися олунан 
мялуматларын мцвафиг йенидян щесабланмасыны нязярдя тутур. Бцтцн бу дяйишикликляр 
тез, йахуд эеж бир заманда иллик щесабатын истифадячиляри цчцн йягин олур. Емпирик 
тядгигатларын мялуматлары (вя биз бу барядя 26-жы фясилдя данышажаьыг) эюстярир ки, сон 
вахтларда мянфяят эюстярижиляринин идаря олунмасы методлары гисминдя мцщасибат 
гиймятляндирилмяляриндяки дяйишикликлярин истифадяси, учот сийасятиндяки дяйишикликляр-
дян даща чох популйарлыг газанмышдыр, чцнки о, даща ужуз вя даща аз шяффаф 
методдур.  
 
 
 

Йалныз жари дювря тясир эюстярян мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишиклийя 
мисал эятирин.  
 
 
 
 
 

Мясяля 23.10. 
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Мясялян, цмидсиз боржларын мябляьинин гиймятляндирилмясинин дяйишилмяси йалныз жари 
дювря тясир едир вя буна эюря жари дюврдя таныныр. Лакин файдалы хидмят мцддятинин, 
йахуд амортизасийа олунан активдян игтисади файданын алынмасынын нязярдя тутулан 
схеминин дяйишилмяси жари дюврдя вя вя активин галан файдалы хидмят мцддятинин щяр 
бир сонракы дюврцндя амортизасийа мясряфляриня тясир едир. Щяр ики щалда жари дювря 
аид олан дяйишиклийин тясири жари дюврдя олан эялир, йахуд мясряф кими таныныр. Эяляжяк 
дюврляря тясир, яэяр бу варса, мцвафиг олараг эяляжяк дюврлярдя таныныр. Ящямиййятли 
тясирин сонракы дюврлярдя эюзлянилдийи мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйишик-
ликлярин кямиййятинин ачыгланмасы лазым эялмир, бир шяртля ки, щямин дяйишикликлярин 
кямиййятжя гиймятляндирилмяси практики олараг мцмкцн олмасын. Яэяр ящямиййятли 
тясирин сонракы дюврлярдя эюзлянилдийи мцщасибат гиймятляндирилмяляриндяки дяйи-
шикликлярин кямиййяти, гиймятляндирмянин практики олараг щяйата кечириля билмядийи 
сябябиндян ачыгланмырса, онда бу барядя информасийа ачыгланмалыдыр (параграф 40). 
Вя биз бурада нювбяти дяфя субйективчилик елементинин тязащцрцнц гейд едирик. 
 

Сящвляр 
МЩБС 8, щямчинин, кечмиш иллярин малиййя щесабатында тапылмыш фундаментал сящв-
лярин учот проблемлярини ящатя едир. МЩБС 8 – ин йени редактясинин1 лайищяси бу жцр 
фундаментал сящвляри ширкятин бир вя йа бир нечя кечмиш дюврлярин малиййя щесабатын-
да олан жари дюврдя ашкар едилмиш вя етибарлы информасийайа аид олан сящвляр вя тящ-
рифляр кими мцяййян едир ки, бу информасийа: 
 

���� кечмиш дюврляр цзря щямин малиййя щесабатынын щазырланмасы анында вар иди; 
���� щямин малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим олунмасы просесиндя бцтцн 

ясасла ялдя едиля вя нязяря алына билярди. 
 

Фундаментал сящвляр рийази сящвлярин, учот сийасятинин тятбиги заманы олан сящв-
лярин нятижясиндя, щямчинин, информасийанын тящриф едилмяси, алдатма, йахуд диггят-
сизлик нятижясиндя йарана биляр. 42-жи параграф фундаментал сящвлярин дцзялдилмясинин 
ретроспектив учотуну нязярдя тутур. Фундаментал сящвлярин дцзялдилмясинин ики ме-
тоду мювжуддур: 
 

���� йа сящвин тапылдыьы кечмиш дювр (дюврляр) цзря мцгайисяли информасийанын 
йенидян щесабланмасы йолу иля; 

���� йахуд яэяр сящв верилмиш дюврлярдян ян биринжисиндян яввялки дюврляря аиддирся, 
щямин дювр цчцн олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин илкин галыьынын коррректя 
олунмасы йолу иля. 

 
Вя беляликля, малиййя щесабаты еля тягдим едилир ки, санки щеч бир сящв олма-

мышдыр. Бундан башга, мцяййян яввялки дювр цчцн тягдим олунмуш мцгайисяли 
информасийа йенидян щесабланмамалыдыр, бир шяртля ки, бу жцр информасийанын йенидян 
щесабланмасы практики олараг мцмкцн олмасын. Яэяр мцяййян яввялки дювр цчцн 
тягдим олунмуш мцгайисяли информасийа йенидян щесабланмамышдырса, онда сонракы 

                                                 
1 Даща доьрусу, МЩБС 8-ин лайищяси йох, тамамланмыш сон редактяси – Ред. гейди 

Щялли 
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дюврцн бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин илк галыьы щямин дюврцн яввялиня сящвин дцзял-
дилмясинин мязмун мябляьиндя корректя едилир.  

Фундаментал сящвляря мцнасибятдя информасийанын ачыгланмасынын хцсуси 
гайдасы тятбиг олунур (параграф 49), юзц дя бу заман ашаьыдакылар ачыгланмалыдыр: 
 

���� фундаментал сящвин характери; 
���� тягдим едилмиш бцтцн яввялки дюврляр цчцн дцзялишлярин кямиййяти; 
���� мцгайисяли информасийайа дахил едилмиш дюврлярдян яввялки дюврляря аид едилян 

дцзялишин кямиййяти; 
���� тягдим едилмиш мцгайисяли информасийанын йенидян щесабланмыш олмасы барядя 

информасийа, йахуд бу жцр йенидян щесабланманын мцмкцн олмамасынын 
вурьуланмасы. 

 

 

20Х2-жи ил ярзиндя А шркяти ашкар етмишдир ки, 20Х1-жи илдя сатылмыш бязи маллар 20Х1-жи ил 
31-и декабр вязиййятиня сящвян 3250 € мябляьиндя ещтийатларын тяркибиня дахил 
едилмишдир. 

А ширкятинин учот мялуматларына ясасян ширкятин сатышлары 20Х2-жи илдя 52 000 €, 
сатылмыш малларын (о жцмлядян, 3250 € мябляьиндя сящвян ещтийатларын илкин галыьына 
дахил едилмиш малларын) майа дяйяри 43 250 €, мянфяятдян верэи – 2625 € тяшкил 
етмишдир. 

А ширкятинин 20Х1-жи ил цчцн щесабаты ашаьыдакы кимидир: 
 

Сатышлар  36 750 
Сатылмыш малларын майа дяйяри (26 750) 
Мянфяятдян верэи юдянилянядяк ади фяалиййятдян олан 
мянфяят 

10000 

Мянфяятдян верэиляр (3000) 
Халис мянфяят 7000 
 

20Х1-жи илин яввялиня бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин галыьы 10 000 мябляьиндя якс 
етдирилмишдир, щямин илин сонуна ися бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 17 000 тяшкил етмишдир. 
20Х2 вя 20Х1-и иллярдя А ширкяти цзря мянфяятдян верэинин ставкасы 30% тяшкил 
етмишдир. 

20Х2-жи ил цчцн малиййя щесабтында олан информасийаны ачыглайын. 
 

 
 
 
А ширкяти – мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатдан парча  
 
 20Х2 20Х1 (йенидян 

щесабланмыш) 
Сатышлар  52 000 36 750 
Сатылмыш малларын майа дяйяри (40000) (30000) 
Мянфятдян верэи юдянилянядяк ади фяалиййятдян олан 
мянфяят 

12 000 6750 

Мясяля 23.11. 
 

Щялли  
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Мянфяятдян верэиляр 3600 2025 
Халис мянфяят 8400 4725 
 
А ширкяти 
 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щагда щесабат 20Х2 20Х1 (йенидян 

щесабланмыш) 
Яввялки щесабат цзря бюлцшдцрцлмямиш мяфяятин илк 
галыьы 

17 000 10 000 

Фундаментал сящвин дцзялдилмяси (мянфяят верэиси 
мябляьиндян 975-йя бярабяр мябляьдя тямизлянмишдир) 
(гейд 1) 

(2275) - 

Корректяедилмиш илкин галыг 14 725 10 000 
Халис мянфяят 8400 4725 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин сон галыьы 23 152 14 725 
 
 
Малиййя щесабатына гейдиййатдан парча 
 

1. 20Х1-жи илдя сатылмыш бязи маллар, 31 декабр 20Х1-жи ил вязиййятиня 3250 мяб-
ляьиндя сящвян ещтийатларын тяркибиндя якс етдирилмишди. 20Х1-жи илин малиййя 
щесабаты щямин сящв нязяря алынмагла корректя олунмушдур1. 

 
Бурада да биз яняняняви олараг эюрцрцк ки, йенидян щесабламанын зярурилийи 

беля йенидян щесабламанын практики олараг ня дяряжядя щяйата кечириля биляжяйи ба-
рядя ширкятин менежментинин мцлащизяси ясасында мцяййян олунур. 
 

Сящмя дцшян мянфяят  
 
Чохлу инсанлар вя ширкятляр инвестисийа мягсядляриля диэяр ширкятлярин сящмлярини ялдя 
едирляр. Йягин ки, йалныз Манжщестер Унитед, Барселона, йахуд Аъах кими клубларын 
футбол фанатлары, тякжя емосийалары ялдя рящбяр тутараг севимли клубунун базарда 
дювриййя едян сящмлярини сатын ала билярляр. 

Ширкятин инвестисийа жазибядарлыьынын чох тез-тез истифадя олунан эюстярижиляриндян 
бири, бир сящм щесабиля мянфяят эюстярижисидир. Сящмя дцшян мянфяят (ЕПС), ади сящмя 
сащиболанлара дцшян мянфяятин бурахылмыш ади сящмлярин мигдарына бюлцнмяси йолу 
иля тапылыр. Амма мцтляг юлчцдя бу кямиййят практики ящямиййяя малик дейилдир. Бир 
сящм щесабы иля мянфяят сящмин гиймятинин мянфяятя нисбяти эюстярижиси контекстиндя, 
йахуд конкрт ширкятин ЕРС эюстярижисинин артым темплярини нязяря алмагла актуаллыг 
кясб едир. Буну ашыьадакы мисалла айдынлашдыраг. Яэяр бизя дейирляр ки, А ширкятинин 
ЕПС-и 6 сентя, ейни заманда, щямин эюстярижи Б ширкяти цзря 25 сентя бярабярдир, биз 
бу ики ширкятин еффектлилийини мцгайися едя билмярик, она эюря ки, онларын щяр биринин 
нисби щяжмляри вя хцсусян дя, бурахылмыш сящмлярин мигдары вя гиймяти барядя 
информасийайа малик дейилик. Мящз бу сябябдян щямин ширкятлярин сящмляринин 
котировкасы, онларын щяр бири цзря мцваиг базар цмидлярини мцгайися етмяйя имкан 
вермир. 

                                                 
1 3250-3250* 30% =2275. – Ред.гейди. 
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Беляликля, аналитикляря вя инвесторлара мцгайися цчцн ясас вя конкрет ширкятляря 
етимад индикатору лазымдыр. Беля индикатор гиймятин мянфяятя олан нисбяти (ПЕ) 
эюсярижисидир, щансы ки, садяжя олараг, сящмин гиймятинин ЕПС-я нисбяти кими щесбланыр 
вя беляликля, ширкятин фяалиййятинин нятижяляри иля кянардан олан реаксийа арасында 
ялагяни мцяййян едир. 

ПЕ эюстярижисинин щесабланмасы вя тятбигини ашаьыдакы мясялядя эюстяряк, 
бурада, Х ширкятинин ПЕ эюстярижиси 7,5-я Й ширкятинин эюстярижиси ися 12-йя бярабярдир. 

 
 

 

Сиз вясаитляри щансы ширкятя гойа билярдиниз? 
 
Ширкят  Х Й 
Сящмин гиймяти (а) 150 сент 96 сент 
Сящмя янфяят (б) 20 сент 8 сент 
ПЕ-нин нисбяти (а/б) 7,5 12 
 
 
 
 
 
Х ширкятин сящминин гиймяти вя ЕПС эюсярижиси йцксякдир, буна бахмайараг эюз-
лянилир ки, Й ширкятинин фяалиййятинин нятижяси даща йцксяк олажаг. Няйя эюря? Тяляб вя 
тяклифин нисбяти механизминин тясири сайясиндя Й ширкятинин сящминин гиймятинин жари 
мянфяятя олан нисбяти эюстярижиси йцксяк олмушдур вя бу базарын Х ширкятиня нисбятян 
Й ширкятиня олан етимадынын даща йцксяк олдуьуна ишарядир. Йягин, ПЕ-нин бу жцр 
йцксяк эюстярижиси шиширдилмиш цмидлярин олдуьуна ишаря ола биляр ки, бу да юзцндя 
мцяййян риск елементини эизлядя биляр, анжаг, адятян, ПЕ-нин йцксяк эюстярижиси база-
рын етимадынын йахшы индикаторудур. Яэяр няся бизим цчцн бюйцк гиймят кясб едирся, 
биз артыг юдямяйя щазырыг. 

ПЕ эюстярижиси практикада охшар вязифялярин щяллиня тятбиг олуна билдийи цчцн бу 
да, онун мятбуатда вя диэяр истянилян йердя дярж едилмясини нязярдя тутур, онун 
щесабланмасы ардыжыллыьы вя мцгайисялилийи мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу заман 
сящмин гиймятинин мцяййян олунмасы чятинлик йаратмыр, анжаг сящмя дцшян мянфяят 
эюстярижисини ня етмяк олар? 

Бу фясилдя биз ЕПС эюстярижисинин щесабланмасынын гайдасыны мцзакиря едяжяйик, 
27-жи фясилдя ися эюстярижинин гиймятин вя мянфяятин нисбяти контекстиндя истифадя 
олунмасына даир мисаллар эятириляжякдир. Сящмядцшян мянфяятин щесабланмасы цчцн, 
илк нювбядя, мянфяят эюстярижисини мцяййян етмяк зяруридир вя икинжи нювбядя, 
мяхряждя сящмлярин мигдары эюстярижисини мцяййян етмяк лазымдыр. Мцхтялиф 
ширкятлярин ЕПС нисбятинин мцгайисялилийинин сявиййясини йцксялтмяк цмидиля МЩБСШ 
ЕПС эюстярижисинин щесабланмасы принсиплярини мцяййян едян МЩБС 33-ц ишляйиб 
щазырлады. Щазырки вахтда МЩБС 33-цн жари версийасына дяйишикликляр едилир, анжаг биз 
юз мцлащизяляримиздя 2002-жи илин пайызында мювжуд олмуш мяжбури тяляблярдян чыхыш 
едирик1. МЩБСШ баша дцшцр ки, МЩБС 33 вя йени редактянин лайищяси ЕПС эюстярижиси 

                                                 
1 2003-жц илин декабрында МЩБС 33-цн йени редактяси чапдан чыхмышдыр. Бу няшрдяки сонракы бцтцн 
истинадлар бу сонунжу редактяйя едилмишдир – Ред.гейди 

Мясяля 23.12 

Щялли  
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цчцн мяхряжин кямиййятинин мцяййян олунмасынын даща йекдил гайдасыны тямин 
етмяйя имкан веряжякдир. 

Бу заман ширкятляр щяр щалда мцщасибат щесабламалары вя гиймятляндирилмяля-
ринин апарылмасынын мцхтялиф методларындан истифадя етмякля, юз нятижяляриня тясир 
эюстярмяк имканына малик олажаг вя биз буна эюря 26-жы фяслин матералында ямин 
олажаьыг. 

МЩБС 33 ади сящмляри, йахуд потенсиал ади сящмляри базарда дювриййядя олан 
ширкятляр вя ади сящмляри, йахуд потенсиал ади сящмляри гиймятли каьызларын ачыг 
базарында йерляшдирилмяси просесиндя олан ширкятляр тяряфиндян тятбиг едилмялидир 
(МЩБС 33, параграф 2). Юз иллик щесабатынын МЩБС-йя уйьун олмасы барядя бяйянат 
верян, сящмя дцшян мянфяят барядя мялуматлары ачыглайан ширкят, щятта яэяр ЕПС 
эюстярижиси барядя мялуматларын малиййя щесабатында МЩБС цзря ачыгланмасы онун 
цчцн мяжбури дейилдирся вя о, буну кюнцллцлцк ясасында едирся беля, сящмя дцшян 
мянфяяти щесабламалы вя бу барядя мялуматлары МЩБС 33-я уйьун ачыгламалыдыр. 

ЕПС эюстярижиси ики вариантда щесабланыр: сящмя база мянфяяти (БЕПС) вя сящмя 
айрылмыш мянфяят (ДЕПС). Бу ики эюстярижи арасындакы ясас фярг кясрин мяхряжиндя 
сящмлярин мигдарынын истифадя едилян кямиййятиндядир. Сящмя база мянфяятинин 
(БЕПС) щесаблайаркян малиййя или ярзиндя дювриййядя олан сящмляр нязяря алыныр. 
Сящмя айрылмыш мянфяят (ДЕПС) эюстярижиси, дювриййядя олан сящмлярдян башга, 
щазырки вахтда мянфяятдя иштирак етмяк щцгугу вермяйян, анжаг эяляжякдя 
мянфяятдя иштирак етмяк щцгугунун баш веря биляжяйи имканыны нязярдя тута биляжяк 
гиймятли каьызлары нязярдя тутур. 

МЩБС 33, щяр шейдян яввял, ЕПС эюстярижисиндя мяхряжин щесабланмасы метод-
ларынын ейниляшдирилмясинин тямин олунмасына сямтляндирилдийи цчцн, яввялжя щямин 
щесабламаларда истифадя едилян елементляри мцяййян етмяк лазымдыр. МЩБС 33-цн  
5-жи параграфында ашаьыдакы тярифляр эятирилмишдир. 

 

«Ади сящм – пай алятляринин диэяр бцтцн синифляриня нисбятян даща ашаьы статуса 
малик олан пай алятидир. Ади сящмлярин сащибляри халис мянфяятин бюлцшдцрцлмя-
синдя йалныз диэяр тип сящмлярин, имтийазлы сящмляр кими сящмлярин сащибляриндян 
сонра иштирак едирляр». 
 

Варрантлар, йахуд опсийонлар – сащибиня ади сящмляри алмаг щцгугу верян      
малиййя алятидир. 

Бурахылышы мцяййян щалларын йахынлашмасы иля шяртлянян сящмляр – дяйяринин пул 
ифадясиндя ифадядя там юдянилмясиня, йахуд диэяр дяйяринин шярти сатын 
алынмасына даир разылашмайа уйьун олараг, мцяййян шяртлярин йериня йетирилмяси 
щалында юдянилмясиня эюря бурахылан ади сящмлярдир. 
Айрылма – варрантларын бцтцн конвентасийа олунан гиймятли каьызларын сящмя 
конвертасийасы, мцяййян шяртлярин йериня йетирилмяси нятижясиндя бурахылмыш 
бцтцн опсийонларын вя варрантларын, йахуд сящмлярин ижра олунмасы нязяря 
алынмагла бир сящм щесабиля мянфяятин азалмасы, йахуд зярярин артмасыдыр. 
Сящмляри ачыг базарда тядавцл едян ширкятляр сящмя база мянфяяти вя айрылмыш 

мянфяят барядя информасийашы ачыгламагла боржлудур. Илк нювбядя, биз сящмя база 
мянфяятинин мцяййян едилмяси цзяриндя ятрафлы дайанаг вя БЕПС эюстярижисинин 
щесабланмасы иля ялагядар йаранан мясялялярин нязярдян кечиряк. Даща сонра, сящмя 
айрылмыш мянфяятин мцзакирясиня кечяк. 
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Сящмя дцшян база мянфяяти  
БЕПС эюстярижиси, дювр ярзиндя давам едян фяалиййятдян олан мянфяят, йахуд зяряр 
мябляьинин вя ади сящм сащибляринин пайына дцшян халис мянфяят, йахуд мябляьинин 
(сурят), дювр ярзиндя тядавцлдя олан ади сящмлярин орта мигдарына (мяхариж) бюлцн-
мяси йолу щесабланыр. 

 

Ширкятин айры-айры фяалиййят нювляринин дайандырылмасы щалында (дайандырылан 
фяалиййят цзря информасийайа 445-450 сящ. бах), БЕПС эюстярижиси давам едян 
фяалиййятдян олан мянфяятин, йахуд зярярин мябляьи ясасында щесабланмалыдыр. Яэяр 
дайандырылан фяалиййят йохдурса, онда сящмя, база мянфяяти эюстярижисинин йалныз бир 
кямиййяти щесабланыр. Бу да, щямчинин, тягдим олунан информасийанын дяйярини 
артырмалыдыр. 

Сурятдя мянфяятин кямиййяти беля щесабланыр. Бу, ситуасийадан асылы олараг халис 
мянфяятин, йахуд зярярин дювр ярзиндя, имтийазлы сящмляря дцшян дивидендляр мяб-
ляьиндя, имтийазлы сящмляр цзря юдянишлярдян олан мянфяят, йахуд зяряр вя бюлцш-
дцрцлмямиш мянфяят щесабы цзря мцвафиг мябляьлярин щесабланмасы, йахуд силинмяси 
нятижясиндя имтийазлы сящмляр цзря йаранан диэяр охшар нятижяляр мябляьиндя азал-
дылмыш, йахуд артырылмыш мябляьидир. Бу онунла ялагядардыр ки, щямин ямялиййатлар 
ади сящмлярин сащибляриня шамил едилмир. Кясрин мяхряжиня дювр ярзиндя дювриййядя 
олан ади сящмлярин орта мигдары дахил едилир. 

   
 

ЕПС СА ширкятинин 20 Х 1-жи илдя битмиш ил ярзиндя мянфяят вя зярярляр щаггында ижмал 
щесабаты ашаьыдакы кимидир: 

 
 € € 

Вериэтутмайа гядяр олан мянфяят  1 000 000 
 
Верэиляр (о жцлядян, тяхирясалынанлара корректя) 

 

000600

000400
 

Имтийазлы сящмляр цзря дивидендляр 50 000  
 

Ади сящмляр цзря дивидиендляр 
 

100 000 150 000 
450 000 

Дювриййядя олан ади сящмляр                                         -200 
000 

  

 
Сящмя дцшян база мящфяятини щесаблайын 

 

 

 

 

 

 

Мясяля 23.13 

Щялли 
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Сящмя дцшян  мянфяяти мцяййян етмякля ашаьыдакыны алырыг 

,2,75сящмя
000200

00050000600

мигдарысящмляринАди

рдивидендляцзрясящмлярИмтийазлымянфяятсонранВерэилярдя
BEPS

=

−

=

=
−

=

бир сящмя 

2,75€ 
Ил ярзиндя сящмдар капиталынын дяйишилмяси. 
Мясяля 23.13-дя сящмлярин мигдарынын мцяййян едилдийи вя щямин малиййя дюврц 
ярзиндя дяйишилмяз галдыьы ситуасийа нязярдян кечирилмишдир. Бунунла беля, ширкятин 
сящмдар капиталы тящлил едилян щесабат дюврцндя дяйишя биляр. Сящмя дцшян база 
мянфяятини щесабламаг цчцн ади сящмлярин мигдары, дювр ярзиндя тядавцлдя олан аид 
сящмлярин орта мигдарына бярабяр олмалыдыр. 

Бу эюстярижи, дюврцн яввялиня  дювриййядя олан ади сящмлярин, дювр ярзиндя эери 
сатын алынмыш йахуд йерляшдирилмиш ади сящмляр мигдарында корректяедилмиш миг-
дарынын, юлчцлмцш вахт ямсалына вурулмасы йолу иля щесабланыр. Юлчцлмцш вахт ямсалы 
– сящмлярин дювриййядя олдуьу вахт ярзиндякэцнлярин сайынын, щесабат айындакы 
цмуми эцнлярин сайына бюлцнмяси кими мцяййян олунур; кифайят гядяр ясасларын 
мювжуд олдуьу бир чох щалларда орта чяки эюстярижисинин тяхмини щесабланмасына йол 
верилир. 

  
 
 

31 декабр ХI ил вязиййятиня Фуллмар – ширкятинин ачыг типли ширкятин, сящмдар капиталы 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

� Дивиденди 7 % мцяййян олунмуш 500 000 имтийазлы сящмдян (щяр биринин 
дяйяри 1 €-дан ибарят олмагла), вя : 

� 4 000000 ади сящмлярдян (щяр биринин дяйяри 0,25 € олмагла). 
31 декабр ХI-жи илдя баша чатмыш ил ярзиндя верэиляр юдянилдикдян сонра мянфяят 

435 000 € тяшкил етмишдир. 1 октйабр ХI-жи илдя Фуллмар ширкяти там базар дяйяри (бир 
сящм цчцн 0,25 €) иля 1 млн. ади сящм бурахмышдыр. 

Фуллмар ширкятинин 31 декабр ХI-жи илдя баша чатмыш ил ярзиндя ЕПС эюстярижисини 
щесаблайын 

 

 

1 йанвар ХI-жи илдя иля дювриййяйя 3 млн. ади сящм бурахылмышдыр, даща бир млн. 
сящм октйабрн ХI-жи илдя бурахылмышдыр. Беляликля, ил яризндя дювриййядя олан ади 
сящмлярин орта мигдары тяшкил етмишдир: 

(3 000 000 х 9/12) + (4 000 000 х 3/12) = 3 250 000 
йахуд 

(3 000 000 х 12/12) + (1 000 000 х 3/12) = 3 250 000 
Ил ярзиндя ади сящм сащибляриня чатасы мянфяят бярабярдир: 435 000 € - 35 000 € 

имтийазлы сящмляря дцшян дивидиндляр = 400 000 €. Демяли; 

0,1230сящмябирсящмябир
0003250

000400
BEPS == €. 

Мясяля 23.14 

Щялли 
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Реал фяалиййят просесиндя сящмляр базар дяйяриндян ашаьы гиймятля бурахыла 
биляр йахуд бурахылмыш сящмлярин мигдары активлярин мцвафиг артымы олмадан арта 
биляр. Бу барядя МЩБС 33-цн 26-27-жи параграфларында дейилир ки, ади сящмлярин 
дювриййядяки орта мигдары дювр ярзиндя вя верилмиш бцтцн дюврляр цчцн, потенсиал ади 
сящмлярин ади сящмляря конвертасийасы истисна олунмагла, баш верян корпоратив 
щадисяляр, щансыларын ки, нятижясиндя дювриййядяки ади сящмлярин мигдарынын дяйилиш-
мяси активлярдя мцвафиг дяйишикликляр олмадан баш верир, нязяря алынмагла корректя 
олунур. Ади сящмляр активлярдя мцвафиг дяйишиликляр олмадан бурахыла биляр йахуд 
онларын дювриййядя олан мигдары азала биляр. Буна ашаьыдакылар мисалдыр: 

� сящмин капиталлашдырылмасы, йахуд эцзяштли шяртлярля йерляшдирилмяси (щямчинин, 
сящм формасында юдянилян дивидендляр кими) мялум олан сящмляр; 

� истянилян диэяр бурахылышда олан эцзяштли, лемент, мясялян, мювжуд сящмдарлар 
цчцн щцгугларын бурахылышындакы эцзяштли елементляр; 

� сящмлярин хырдаланмасы; 
� сящмлярин  яксиня хырдаланмасы (сящмлярин консолидя едилмяси). 

 
Сящмлярин эцзяштли шяртлярля йерляшдирилмяси – мцкафатлы бурахылыш 
Сящмлярин капиталлашдырылмасы, эцзяштли шяртлярля йерляшдирилмяси заманы, йахуд ади 
сящмлярин хырдаланмасы заманы ади сящмляр мювжуд сящмдарлар арасында ялавя 
юдяниш олмадан бюлцшдцрцлцр. Беляликля,дювриййядяки ади сящмлярин мигдары активляр 
артмадан артыр. Бу щадисяйядяк дювриййядя олан ади сящмлярин мигдары дювриййядя 
олан ади сящмлярин мигдарындакы пропорсионал дяйишиклик нязяря алынмагла еля 
корректя олунур ки, санки, бу щадися верилмиш дюврлярдян ян яввялки дюврцн яввялиндя 
баш вермишдир. Мясялян, сящмлярин эцзяштли шяртлярля биринин явязиня икисинин йерляш-
дирилмяси заманы щямин йердяйишмяйя гядяр дювриййядян олан сящмлярин мигдары, 
сящмлярин йени цмуми мигдарынын алынмасы цчцн цчя бярабяр олан ямсала, йахуд 
ялавя сящмлярин мигдарынын алынмасы цчцн икийя бярабяр олан ямсала вурулур. 

Бцтцн нязярдян кечирилян мисалларда йени сящмляр пулсуз бурахылыр. Ил ярзиндя 
алынмыш мянфяят ися илин сонуна мювжуд олан сящмлярин, йяни бцтцн сящмлярин, о 
жцмлядян, йенидян бурахылмышлары да дахил етмякля, мигдарына аид олунур. Бу заман 
щеч бир тящрифолунма баш вермир, чцнки йени сящмлярин бурахылышы ялавя ресурслар жялб 
едилмядян щяйата кечирилмишдир. 

 

 
Мясяля 23.14 –цн мялуматларыны истифадя едяряк, анжаг сящмин 1 октйабр ХI-жи илдя 
капиталлашдырылмаг мягсядиля бурахылмасыны нязяря алмагла, щесабат или цчцн ЕПС 
эюстярижисини щесаблайын. Бу щалда сящмин ялавя юдяниш олмадан йерляшдирилмяси 
вардыр, бу заман цч мювжуд олан сящм явязиня йени бир сящмин бурахылышы щяйата 
кечирилир.       

 
 
 

Бу щалда биз сящмин капиталлашдырылмаг цчцн бурахылдыьынын шащиди олуруг ки, бу 
заман сящмляр базар гиймятиндян ашаьы гиймятля бурахылыр, демяли, щесаб едяжяйик 
ки, ил ярзиндя дювриййядя 4 млн. сящм олмушдур (Диггят йетирин ки, бу йолверилмя ил 
ярзиндя капиталлашдырылманын щансы вахт анында щяйата кечирилдийиндян асылы олмайараг 
истифадя олунур). 

Мясяля 23.15 
 

Щялли 
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Дювриййядяки сящмлярин мигдары беля щесабланыр: 

000.0004000000100000003
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=+=
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güzəştli əmsal 

Даща мцряккяб мясяляляр цчцн эяляжяйя йадда сахлайын: 

ˆ0,10сящмябир
4000000

400000
(BEPS) ==   

Йаддан чыхармаг лазым дейил ки, бу гайдада алынмыш эюстярижилярин яввялки илляр 
цзря мялумаларла мцгайися олунмасы заманы, бу дяйишикликлярин тясирини нязяря 
алмаг зяруридир. Бунун цчцн яввялки ил цзря мянфяят мябляьи жари илдя дювриййядя 
олан сящмлярин йени мигдарына бюлцнцр. 

Консолидасийа просесиндя дювриййядя олан ади сящмлярин мигдары, адятян, 
активлярин кямиййятинин мцвафиг азалмасы олмадан азалыр. Бунунла беля, яэяр сящм-
лярин консолидя олунмасы хцсуси дивидендлярин дахил едилмясиля мцшайят олунурса вя 
бунун нятижясиндя фактики олараг сящмлярин эери сатын алынмасы ядалятли дяйярля баш 
верирся, дювриййядяки ади сящмлярин мигдарынын азалмасы, активлярин кямиййятинин 
мцвафиг азалмасынын нятижяси олур. 

Дювр ярзиндя дювриййядя олан, цзяриндя консолидасийалашдырылмыш ямялиййатларын 
апарылмасы ади сящмлярин орта мигдары, ади сящмлярин мигдарынын азалмасы нязяря 
алынмагла хцсуси дивидендлярин танындыьы андан корректя едилир. 

Сящмдарлар арасында йерляшдириляркян щцгугларын базар дяйяриндян ашаьы 
гиймятля бурахылышы. 

Щцгугларын бурахылышы заманы опсийонун ижраолунма гиймяти тез-тез сящмлярин 
ядалятли гиймятиндян ашаьы олур. Беляликля, щцгугларын бу жцр бурахылышы эцзяшт 
елементини дахил едир. Щцгугларын бурахылышына гядяр бцтцн дюврляр цчцн сящмядцшян 
база мянфяятинин щесабланылмасында истифадя еилмяли олан ади сящмлярин мигдары, 
щцгугларын бурахылышына гяддар дювриййядяки ади ади сящмлярин ашаьыдакы ямсала 
вурулмага мигдарына бярабярдир: 

дяйяриядалятлищесабысящминолмаданщцгугларBурахылмыш

дяйяриядалятиняввялбилаваситяиндянкечирилмясщяйатаHцгугларын
 

Бурахылмыш щцгуглар олмадан сящмин щесабы ядядалятли дяйяри-щцгугларын 
щяйата кечирилмяси заманы алынмыш пул эялиринин, щцгугларын щяйата кечирилмясиндян 
билаваситя яввял сящмлярин мяжму ядалятли дяйяриня ялавя олунмасы вя алынмыш 
кямиййтин щцгугларын щяйата кечирилмясиндян сонра дювриййядя олан сящмлярин 
мигдарына бюлцнмяси йолу иля щесабланыр. О щалларда ки, щцгугларын юзляри щяйата 
кечирилдийи андан яввял сящмлярдян айрыжа сярбяст дювр едир, щазырки щесавблама 
мягсядляри цчцн ядалятли дяйяр, сящми щцгугларла бирликдя сатылдыьы сонунжу эцнцн 
баьланма курсу иля мцяййян олунур. 

 Бу чох мцряккяб изащдыр. Щцгугларын бурахылышы юзцндя капиталлашдырылмынын 
вя сящмлярин там базар дяйяри иля бурахылышынын яламятлярини бирляшдирир. Ширкят ялавя 
вясаитляр ялдя едир вя активлярин артмасыля даща чох мянфяят эютцрмяйя цмид 
бяслямяк олар. Бунунла беля, щямин сящмляр эцзяшт елементиня маликдир ки, онун да 
учоту капиталлашдырылма заманы щяйата кечирилир. Щцгугларын бурахылышы йени ресурс-
ларын жялб едилмясиля мцшайят олундуьу цчцн, йяни, там базар дяйяриля сящмлярин 
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бурахылышына бярабяр тутула билдийи цчцн, щямчинин, вахта эюря сящмлярин орта миг-
дарыны щесабламаг зяруридир. Бундан башга, щцгугларын бурахылышына эцзяшт еле-
менти, йахуд имтийаз елементи дахилидр, она эюря дя, сящмлярин мигдарыны еля артыр-
маг лазымдыр ки, санки онлар бцтцн дювр ярзиндя дювриййядя олмушдур. Онда бура-
хылмыш щцгуглар олмадан сящмин щесабы ядалятли дяйяри ашаьыдакы кими мцяййян 
олунур: 

 
1. Щцгугларын бурахылышына гядр сящмдар капиталын цмуми базар дяйярини 

щесабламаг (щцгугларын фактики мяжмун гиймяти  х  сящмин мигдары). 
2. Щцгугларын бурахылышындан цмуми эюзлянилян эялирляри щесабламаг (бура-

хылышын гиймяти  х  сящмлярин мигдары). 
3. Алынмыш кямиййятляри топламаг вя иштирак едян сящмлярин цмуми мигдарына 

бюлмяк (йяни, щцгугларын бурахылышындан сонра олан цмуми мигдара). 
 

 

31 декабр ХI-жи иля Триэ ачыг сящмдар жямиййятминин дювриййядяки сящмляринин 
цмуми мябляьи 600 000 € тяшкил едир, бу заман бир сящмин жари базар гиймяти 2 €-йа 
бярабярдир. 1 ийул  ХI-жи илдян Триэ ширкяти алты цчцн дюрд шяртиля гиймяти 1,75 € олан 
щцгугларын бурахылышыны щяйата кечирир вя бцтцн щцгуглар йерляшдирилир. Верэиляр вя 
имтийазлы сящмляр цзря дивидендляр юдянилдикдян сонра, ил ярзиндя мянфяят 81579 €  тяшкил 
етмиш, кечян ил цчцн БЕПС эюстярижиси 9 € олмушдур. 31 декабр ХI-жи илдя баша чатан ил 
цчцн малиййя щесабатындан ачыгланмалы олан БЕПС-ин кямиййятини щесаблайын. 

 

 

Биз, биринжиси, бурахылмыш щцгуглар олмадан сящмин щесабы ядалятли дяйярини мцяййян 

едяк: 
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Мясяля 23.16 

Щялли 
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Беляликля, 31 декабр ХИ-жи илдя баша чатан ил цчцн БЕПС= 

c.1 10сящмя
90 57  81

900  57  81
==  

Цчцнжц, яввялки ил цчцн БЕПС эюстярижисинин йенидян щесабланмасы зяруридир: 
9 х 1,9 / 2 = 1 сящмя 8,55ж. 

Яввялки ил цчцн БЕПС-ин кямиййяти ашаьы дцшмцшдцр, чцнки биз щесабламайа 
щцгугларын имтийазлы елементини дахил етмишик. 
 
Сящмя дцшян айрылмыш мянфяят 
Сящмя дцшян база мянфяятиндян башга, ширкятляр, щямчинин, сящмя айрылмыш  мянфяяти 
ачыгламалыдыр.  Илин сонуна  ширкятин эяляжякдя  щансыса вахт анындан етибарян мянфя-
ятдя иштирак цзря потенсиал щцгугуну нязярдя тутан конвертасийаолунан гиймятли 
каьызларынын мювжудлуьу о демякдир ки, эяляжякдя бу вахт анында (саир бярабяр 
шяртляр дахилиндя) сящмлярин индики сащибляриня чатасы мянфяятин азалмасы (айрылмасы) 
баш веряжякдир. Эюрцнцр, бу, диэяр истифадячиляр кими мювжуд сящмдарлар цчцн дя 
чох файдалы информасийадыр, чцнки бу жцр айрылма щалында о, ЕПС эюстярижисинин 
кямиййятинин нежя ола биляжяйи барядя тясяввцр йарадыр. Бу, жари ил цчцн ЕПС эюс-
тярижисинин еля тярздя йенидян щесабланмасы йолу иля ялдя едилир ки, санки айрылма артыг 
баш вермишдир. 

Сящмя айрылмыш мянфяятин сурятинин щесабланмасы цчцн илкин ясас кими, БЕПС 
эюстярижисинин щесабланмасы цчцн ашаьыдакылардан верэитутма нятижясиндя еффект 
нязяря алынмагла корректяолунмуш ейни мянфяят мябляьи эютцрцлцр: 

 
1. Ади сящм сащибляриня дцшян 2 параграфа уйьун мцяййян олунмуш халис 

мянфяятин, йахуд зярярин щесабланмасы заманы чыхылмыш айрыжы еффектя малик 
потенсиал ади сящмляря дцшян истянилян дивидендлярдян. 

2. Айырыжа еффектя малик потенсиал ади сящмляр цзря дювр ярзиндя щесабланмыш 
фаизлярдян. 

3. Айырыжа еффектя малик потенсиал ади сящмлярин ади сящмляря конвертасийасы 
нятижясиндя эялирлярдя вя хяржлярдя баш веря биляжяк истянилян диэяр 
дяйишикликлярдян. 

 
ДЕПС эюстярижисинин мяхряжиня ади сящмлярин 33-жц (а-с) параграфа уйьун 

щесабланмыш орта мигдарынын вя айрыжа еффектя малик бцтцн потенсиал ади сящмлярин 
ади сящмляря конвертасийасы заманы, бурахылажаг ади сящмлярин орта мигдарынын 
мябляьи гойулур. Айрыжа еффектя малик потенсиал ади сящмляр ади сящмляря дюврцн 
яввялиня олан вязиййятя, йахуд яэяр онларын бурахылдыьы тарих сонра олмушса, онда 
щямин тарихя олан вязиййятя конвертасийаолунмуш щесаб едилмялидир. 

Сящмя айрылмыш мянфяяти щесабламаг мягсядляри цчцн ширкят айрыжы еффектя 
малик опсийонларын вя айрыжа еффектя малик диэяр ади сящмлярин ижрасы барядя йол-
верилмяни гябул етмялидир. Бу бурахылышлар цзря нязярдя тутулан пцл эялири сящмлярин 
ядалятли дяйярля йерляшдирилмяси барядя йолверилмяйя ясасян щесабланмалыдыр. 
Йерляшдирилмиш сящмлярин мигдары иля ядалятли дяйярля йерляшдирилмяли олан сящмлярин 
мигдары арасындакы фярг, ади сящмлярин дяйяри юдянилмядин йерляшдирилмяси кими учота 
алынмалыдыр. Потенсиал ади сящмляр айрыжы кими йалныз вя йалныз о заман учота 
алынмалыдыр ки, онларын ади сящмляря конвертасийасы давам етдирилян фяалиййятдян олан 
сящмя дцшян халис мянфяятин азалмасына эятириб чыхармыш олсун. 
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Сонра МЩБС 33-дя айрыжы еффектя малик потенсиал ади сящмляря аид олунан 
алятляр садаланыр вя мцвафиг параграфларда онларын тясири ачыгланыр: 

 

� опсийонлар, варрантлар вя онларын еквивалентляри (45-48-жи параграфлар); 
� бурахылышы мцяййян щалларын йахынлашмасы иля шяртлянян сящмляр (49-57-жи параг-

рафлар); 
� щесаблашманын сящмлярля, йахуд пул вясаитляриня мцмкцнлцйцнц нязярдя 

тутан мцгавиля (58-61-жи параграфлар); 
� ялдя едилмиш опсийонлар (62-жи параграфлар); 
� «пут» сатылмыш опсийонлар (63-жц параграфлар). 

 
 
 
 

20 Х 1-жи илдя баша чатан ил цчцн ЕПС ачыг сящмдар жямиййятинин мянфяят вя 
зярярляр щагда ижмал щесабаты ашаьыдакы кимидир: 

 
 € € 

Верэитутмайа гядяр олан мянфяят  1 000 000 
Верэиляр (о жцмлядян, тарихясалынанлара 
корректя) 

 400 000 
600 000 

Имтийазлы сящмляр цзря дивидендляр 50 000  
Ади сящмляр цзря дивидендляр 100 000 150 000 

450 000 
 
Дювриййядя ширкятин 2 млн. сящми вардыр. 
Бундан башга, дювриййядя олан 2 млн. ади сящмдян ялавя, артыг купонун 

ставкасы 10 % олмагла 500 000 € мябляьиндя конвертасийаолунан истигразлар бурахыл-
мышдыр. Истигразлар ади сящмляря щяр бир 2 €-луг истиграз цчцн бир ади сящм шяртиля 20 Х 
3-жц илдян 20 Х 6-жы иля гядяр олан дюврдя конвертасийа олуна биляр. Ращатлыг цчцн 
ширкятлярин мянфяятиня верэини 50 % ставкасы иля щесаблайажайыг. ЕПС-ин там айрылмасы 
нязяря алынмагла сящмя айрылмыш мянфяят эюстярижисини щесаблайын.                

 
 
 
 

Там айрылма шяраитиндя сящмя айрылмыш мянфяят эюстярижиси ашаьыдакы кими мцяййян 
олунур. Там конвертасийанын нятижяляри ики аспектдя тязащцр едир: 

1. Сящмдар капитал 250 000 сящм мигдарында артажаг (щяр 2 € -луг истиграз 
цчцн 1 сящм – 500 000 € мябляьиндя цмуми истиграз боржу) 

2. Верэиляр юдянилдикдян сонра мянфяят истигразлар цзря фаиз мябляьи гядяр 
артажагдыр, щансы ки, артыг бу жцр артыма олан ялавя верэи чыхылмагла юдя-
нилмямялидир. 10 % ставкасы иля 500 000 €-дан олан фаизин мябляьи 50 000 € тяш-
кил едяжякдир, бу заман мянфяятин щямин артымына олан ялавя верэи 50 000 
€-нун 50 %-ни, йяни 25 000 € тяшкил едяжякдир. 

 
Беля ки, верэи юдянилдикдян сонра мянфяят вя демяли, бизим эюстярижимизин 

щесабланмасы цчцн олан мянфяят 25 000€ (50000€ -25 000€) мябляьиндя артажагдыр. 
Беляликля, там айрылма шяраитиндя сящмя айрылан мянфяят эюстярижиси бярабярдир: 

Щялли 
 

Мясяля 23.17 
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Лакин йаддан чыхармаг лазым дейилдир ки, там айрылма шяраитиндя сящмя айрылан 

мянфяят эюстярижисинин щесабланмасы йалныз вя йалныз щипотетик характер дашыйыр. О, 
бцтцн потенсиал ади сящмлярин капиталда иштиракетмя щцгугу верян ади сящмляря 
конвертасийасына йолверилмяси мцддяасына ясасланыр. Бу, о гядяр дя важиб дейилдир ки, 
бу йолверилмя щяр бир конкрет щалда щягигятя ня гядяр йахынлашмышдыр. 

МЩБСШ ЕПС эюстярижиляриня бюйцк ящямиййят верир, бунунла ялагядар МЩБС 
33 жари ил цчцн, щямчинин, мялуматлары жари щесабатда верилмиш диэяр дюврляр цчцн 
олан мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда сящмя дцшян база мянфяяти эюс-
тярижисинин вя сящмя дцшян айрылан мянфяят эюстярижисинин мцтляг ачыгланмасыны 
мцяййян едир. Яэяр ади сящмлярин щяр бир дяряжяси (синифи) дювр цчцн олан халис мян-
фяят цзря иштиракда мцхтялиф щцгуглара маликдирся, онда ширкят щямин ади сящмлярин 
щяр бир дяряжяси цчцн сящмя мянфяят эюстярижиси барядя информасийа тягдим етмялидир. 
Дайандырылан фяалиййят цзря щесаб верян ширкят бу хятти маддяйя мцнасибятдя сящмя 
база вя айрылмыш мянфяят барядя информасийасыны, йа мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатда, йа да малиййя щесабатына шярщлярдя ачыглайа биляр. Ширкятляр сящмя дцшян 
мянфяят эюстярижиляри барядя мялуматлары щятта ачыгланан мябляьляр мянфи кямиййят-
ляря малик олдугда беля тягдим етмялидир. 

Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда сящмя дцшян мянфяят эюстярижиляринин 
кямиййяти бирсайлы якс етдирилир. Сящмя дцшян база вя айрылмыш мянфяят эюстярижиляринин 
сцряти вя мяхряжинин тяркиби барядя информасийа иля малиййя щесабатынын истифадячиляри 
щесабата гейдлярдя таныш ола биляр. 

Индики мярщялядя йерляшдирилмя характериня эюря фярглянян бир нечя бурахылышдан 
олан сящмлярин мювжудлуьу шяртиля ЕПС эюстярижиляринин щесабланмасына аид мисал-
ларын нязярдян кечирилмяси мягсядяуйьундур. Нювбяти мясяля мцряккяб вя долашыг 
эюрцня биляр, анжаг онун щялли цчцн йалныз мцлащизя хяттинин дягиг гурулмасы вя 
МЩБС тяляблярини билмяк габилиййяти лазымдыр. 

 
 

 
Ашаьыда сящмляри ачыг базарда дювр едян ширкятин мянфяят вя зярярляр щаггында 
консолидя едилмиш щесабатынын бир щиссяси тягдим олунмушдур. 

Ачыг сящмдяр ширкяти Chasewater  
30 ийун 20Х5-жи илдя баша чатан ил цчцн мянфяят вя зярярляр щаггында 

консолидяедилмиш щесабат (щесабатдан парча). 

Мясяля 23.18 
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 € € 
Верэитутмайа гядяр групун халис мянфяяти  500 000 
Верэиляр   (270 000) 
Верэитутмадан сонра групун халис мянфяяти  230 000 
Тюрямя ширкятляриндя азлыьын пайлары  (20 000) 
Chasewater ширкятинн сящмдарларына мянфяят  210 000 
Фювгяладя маддяляр (верэитутмадан сонра)  11 000 
Ил ярзиндя халис мянфяят  221 000 
Дивидендляр (халис)   
Имтийазлы сящмляр цзря 25 000  
Ади сящмляр цзря 100 000  
Ил ярзиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят  

00096

)000125(
 

 
Гейдляр   
 

1. 1 ийул 20Х4-жц ил вязиййятиня бурахылмыш сящмдар капитал (там юдянилмиш): 
дяйяри 1 € олан 250 000 10 %-ли кумулйатив имтийазлы сящмляр вя щяр бири 25 ж 
олан 4 млн. ади сящм. 

2. 1 ийул 20Х4-жц ил вязиййятиня борж капиталы: конвертасийаолунан истигразлар 
(сонракы эцзяштли бурахылышлара вя щцгугларын сонракы бурахылышларынын эц-
зяштли елементляриня мцтянасиб артмасы иля щяр 100€  истиграза 200 ади сящм 
щесабиля конвертасийа) 500 000€ мябляьиндя, купонун ставкасы -7% – 

3. 30 ийун 20Х5-жи илдя баша чатан ил ярзиндя дяйишикликляр: 
���� 1 октйабр 20Х4-жц илдя: мювжуд сящмдарлар цчцн ади сящмляря (20Х4-

20Х5-жи иллярдя дивиденд алмаг щцгуглары иля) щцгугларын бурахылышы: 
���� бир сящмя 0,90€ олмагла 1-нин явязиня 4-ц: бурахылыша гядяр базар 

дяйяри – 1,00 €. 
���� 1 йанвар 20Х5-жи илдя: мябляьи 100 000 €, купонун ставкасы 7% тяшкил 

едян конвертасийаолунан истигразларын конвертасийасы цзря ющдяликлярин 
йериня йетирилмяси щесабына сящмлярин бурахылмасы. 

���� 1 март 20Х5-жи илдя сящмлярин 1-нин явязиня 3-нц эцзяштли шяртлярля 
йерляшдирилмяси 

4. 30 ийун 20Х4-жц илдя баша чатан илин сону вязиййятиня сящмя база мянфяяти  
4 € тяшкил етмишдир. 

5. Ширкятин мянфяятиня верэи ставкасы 52 %; мянфяятя верэинин база ставкасы – 30 %. 
 
Щесабламаг: 
 

���� жари ил цчцн ширкятин сящминя дцшян база мянфяяти эюстярижисини вя 
яввялки ил цчцн БЕПС-ин мцгайисяли эюстярижисиня вя 

���� йалныз жарил ил цчцн там айрылма нязяря алынмагла ширкятин сящминя 
дцшян айрылмыш мянфяят эюстярижисини. 
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Бу мясялядя ашаьыдакылары гейд етмяк лазымдыр: 
 

1. 1 октйабр 20Х4-жц илдя мювжуд сящмдарлар цчцн 1 млн. сящм мигдарында 
ади сящмляря щцгугларын бурахылышы. 

2. Конвертасийа олунан истигразларын конвертасийасы цзря ющдяликлярин йериня 
йетирилмяси щесабына, 1 йанвар 20Х5-жи илдя 200 000 € мябляьиндя сящмин 
бурахылмасы йолу иля дебентурун конвертасийасы плйус 1 март 20Х5-жи илдя 
бир эцзяштли сящм бурахылмасына 3 щесабиля щцгугларын бурахылышы цзря 
мцкафатлы елемент. 

 
Конвертасийа олунан истигразларын бязи мигдары дювриййядя галыр. 
Биринжиси, биз ЕПС эюстярижисинин щесабланмасы цчцн мянфяятин кямиййятини 

мцяййян едяк. Бирбаша щесаблама: 
 

Верэитутмадан вя фювгяладя маддялярдян сонра мянфяят 221 000 
Имтийазлы сящмляр цзря дивидендляр 25 000 
Сящмя база мянфяяти эюстярижисинин щесабланмасы цчцн 
мянфяят 

196 000 

 
Икинжиси, щцгугларын бурахылышы факты иля ялагядар корректяедижи ямсалы, мящз 

ашаьыдакыны щесабламаг лазымдыр: 
 

Щцгугларын щяйата кечирилмясиндян билаваситя яввял кумулйатив сящмин ядалятли дяйяри 
Бурахылмыш щцгуглар олмадан сящмин щесаби ядалятли дяйяри 

 
Щцгугларын бурахылышына гядяр сящмин базар дяйяри = 4 000 000 х 1' = 4 000 000 

 
Щцгугларын бурахылышынын пул эялири = 1 000 000 х 90' = 9 000 000 
                                                               5 000 000             4 900 000  

 
Бурахылмыш щцгуглар олмадан сящмин щесаби ядалятли дяйяри = 4 900 000 = 98' ж. 

                                                                                            5 000 000  
 
Корректяедижи ямсал = 100 / 98 (щцгугларын бурахылышы цзря эцзяштли елементи 

нязяря алмаьа имкан верир). 
Цчцнжц, бцтцн ил ярзиндя мяжбури эцзяштли бурахылышы нязяря алмагла, вахт цзря 

сящмлярин орта мигдарыны щесабламаг вя щцгугларын бурахылышына гядяр дювриййядя 
олан сящмлярин пайыны 100/98 ямсалына вурмаг лазымдыр. Бу заман 1 йанвар 20Х5-жи 
илдя конвертасиаолунан истигразлар цзря бурахылмыш сящмлярин мигдарыны 200 000 х 
100/98 сящм = 204 082 сящм тяшкил едяжякдир вя эцзяштли бурахылыш цзря щесаблама 
ашаьыдакы кими апарылыр: 

 

Щялли 
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Эцзяштли бурахылышдан сонра дювриййядя олан истигразларын мигдары = 6 938 776 
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Сонра дюрдцнжц, бешинжи вя алтынжы щярякятляр: 
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Там айрылма шяртиля, щямчинин, сящмя дцшян  айрылмыш мянфяят эюстярижисини 

щесабламаг вя 5%-ли айрылманын олуб-олмамасына ямин олмаг лазымдыр: 
 

        € 
База мянфяяти 196 000 
Пллйус 1 ийул 20Х4-жц илдян там конвертасийа нязяря алынмагла 
истигразлар цзря фаизляр  

 

315000000004%7
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6
000500%7

12

6
=+ хххх  

Истигразлар цзря фаизлярин юдянилмяси цзря верэи еффектиня корректя (16380) 
Айрылмыш мянфяят 211120 

 
1 ийул 20Х4-жц илдя бцтцн конвертасийаолунан истигразлар щесабына бурахылан 

сящмляр, йяни, 1 млн. бурахылмыш сящм нязяря алынмагла сящмлярин орта сайыны 
йенидян щесабламаг лазымдыр. Бу заман нязяря алмаг зяруридир ки, эцзяштли бурахылыш 
1 март 20Х5-жи иля артыг 208 33 33 сящм, щцгугларын бурахылышы ися 1 октйабр 20Х4-жц 
иля – 1 250 000 сящм тяшкил едяжякдир. 
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Сящмлярин орта мигдары: 
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Аралыг малиййя щесабаты  
 
Щазырки фясилдя нязярдян кечирилян бцтцн стандартлар малиййя щесабатында олан мялу-
матларын информативлийини вя файдалылыьыны йцксялтмяк мягсядиля информасийанын ачыг-
ланмасы мясяляляри иля баьлыдыр. Малиййя щесабатынын истифадячиляри – инвесторлар, кре-
диторлар, малсатанлар, щюкцмят, муздлу ишчилярдир. Ширкятляр малиййя щесабатыны бир ил 
цчцн тяртиб едир. Бунунла беля, инвесторлар малиййя информасийасынын даща гыса дювр-
ляр цчцн тягдим едилмясини дя алгышлайырлар. 

Бир чох фонд биръаларынын тялябляриндян бири, йарымиллик аралыг щесабатынын тяртиб 
едилмясидир. АБШ-ын гиймятли каьызлар вя биръалар цзря Комиссийасы рцблцк аралыг 
щесабатын мцтляг тягдим олунмасыны мцяййян етмишдир. Щазырда Авропа Иттифагында 
АИ-нин фонд биръаларында, гейдиййатдан кечмиш ширкятляр цчцн рцблцк аралыг малиййя 
щесабатынын тягдим едилмясинин мяжбури олмасына даир тяклиф щазырланыр. Ширкятляр 
аралыг малиййя щесабатыны фонд биръаларынын, йахуд диэяр тянзимляйиэи органларын 
тялябляриня уйьун олараг дярж етмяйя тез-тез мяжбур олурлар. Аралыг малиййя щеса-
батынын,щямчинин, кюнцллц дярж олунмасы мцмкцндцр. 

 
 
 

Гиймятли каьызлары сярбяст дювриййядя олан ширкятлярин Интернет-сайтларда верилмиш 
малиййя щесабатына бахын вя щямин ширкятлярин аралыг малиййя щесабатынын тяртиб 
едилмяси гайдасыны дягигляшдирин. Онлар гыса мцддятляр цчцн нязярдя тутулан малиййя 
информасийасынын диэяр нювлярини тягдим едирлярми? 
 
 
 
 
Аралыг малиййя щесабаты, адятян, гысалдылмыш форматда олан ижмал щесабаты шяклиндя 
тягдим едилмишдир вя изащедижи гейдляр рящбярлийин щесабаты иля мцшайят олунур. Ара-
лыг малиййя щесабатларындан ялавя, ширкятляр юз Интернет-сайтларындан тез-тез йарымил, 
рцб, йахуд щятта бир ай цчцн ямялиййат фяалиййятинин нятижялярини ачыглайырлар. Ири 
авиаширкятлярин интернет-сайтларындан дашымалар барядя, щятта щяр ай тязялянян 
статистик мялуматлара раст эялинмяк мцмкцндцр. 

МЩБС 34-цн мязмунуна кечмяздян яввял, бир даща гейд етмяк лазымдар ки, 
о, аралыг малиййя щесабатынын мцтляг дярж олунмасыны тяляб етмир. МЩБС-нин щямин 
стандарты о заман тятбиг едилир ки, ширкят щямин аралыг малиййя щесабатыны дярж етмяк 
гярарына эялир, йахуд буна (тянзимляйижи органларын тялябляриня уйьун олараг) мяж-
бур олур. Бу щалда щямин МЩБС аралыг малиййя щесабатынын минимум мязмунуну 
мцяййян едир вя аралыг дювр цчцн там вя гыса малийя щесабатында танынма вя 
гиймятляндирмя цчцн принсипляри тяйин едир. 

 

Мясяля 23.19 

Щялли 
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Аралыг щесабатларын форматы 
О ки, галды аралыг щесабатын форматына, МЩБС 34 сечим цчцн ширкятляря инфор-
масийанын тягдим олунмасынын ики вариантыны тягдим едир. Ширкят аралыг малиййя щеса-
батынын тяркибиндя малиййя щесабатларынын йа там комплектини, йа да аралыг дювр 
цчцн гыса малийя щесабатыны дярж етдирмяк гярарыны гябул едя биляр. Аралыг дювр там 
малиййя илиндян гыса олан щесабат дюврц кими мцяййян олунмушдур. Яэяр ширкят 
малиййя щесабатынын там комплектини аралыг малиййя щесабаты гисминдя дярж етдирир-
ся, онда бу сянядлярин формасы вя мязмуну, МЩБС 1-ин малиййя щесабаты топлусу 
гаршысында гойдуьу тялябляря уйьун олмалыдыр. Йох, яэяр ширкят гыса малиййя щеса-
батыны сечирся, онда онун аралыг щесабатына МЩБС 34-цн 8-жи параграфында эюс-
тярилян минимал компонентляр топлусу дахил олмалыдыр, бу топлуйа ашаьыдакы сянядляр 
дахилдир: 
 

� гыса мцщасибат балансы; 
� гыса мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат; 
� гыса щесабат, щансы ки, йа  

(a) капиталдакы бцтцн дяйишикликляри, йа да 
(b) капиталдакы еля дяйишикликляри эюстярир ки, онлар сащиблярля олан ямялий-

йатлар вя сащибляря бюлцшдцрцлмяляр нятижясиндя баш верян дяйишикликляр-
дян фярглянир; 

� пул вясаитляринин щярякяти щагда гыса щесабат; 
� сечмя изащлар. 

 

Сонра стандартда «гыса» термининин мянасынын изащы верилир: «эюстярилян гыса 
щесабата ян сонунжу иллик малиййя щесабатына дахил едилмиш башлыглардан вя аралыг 
мябляьлярдян минимум щяр бири дахил олмалыдыр». Ялавя маддяляр, йахуд изащлар о 
щалда дахил олунмалыдыр ки, онларсыз гыса аралыг щесабат долашыглыьа апарыб чыхара 
биляр. Бу заман сящмя илкин вя айрылмыш мянфяят, аралыг дювр цчцн олан мянфяят вя 
зярярляр щаггында там, йахуд гыса щесабатда тягдим олунмалыдыр. 

Гейд етмяк важибдир ки, МЩБС 34 беля бир йолверилмядян чыхыш едир ки, ширкятин 
аралыг малиййя щесабатынын истянилян истифадячиси, щямчинин, щямин ширкятин сонунжу 
малиййя щесабатыны ялдя етмяк имканына малик олажагдыр. Нятижядя аралыг щесабата 
гейдляр, иллик практики олараг иллик малиййя щесабатына изащларда артыг верилмиш олан 
информасийанын тякрары, йахуд тязялянмяси дейилдир. Бунун явязиня аралыг щесабат 
цзря изащлара ширкятин малиййя вязиййятиндя вя фяалиййятинин нятижяляриндяки дяйишиклик-
лярин дярк олунмасы цчцн ящямиййятли олан сонунжу иллик щесабат тарихиндян сонракы 
щадисялярин вя ямялиййатларын изащы дахил едилир. МЩБС 34 аралыг щесабата изащларын 
мязмунуна хцсуси диггят йетирир. 
 

Аралыг щесабата изащлы гейдляр 
О ки, галды аралыг щесабата дахил едилян адда-будда изащлы гейдляря, 16-жы параграфда 
онларда яксолунмалы мялуматларын минимал сийащысы эятирилир, бир шяртля ки, яэяр щямин 
информасийа ящямиййятлидир вя аралыг малиййя щесабатында щарадаса, щялялик ачыглан-
мамышдыр. Информасийа, адятян, малийя или ясасында тягдим олунмалыдыр. Лакин ширкят, 
щямчинин, жари аралыг дюврцн баша дцшцлмяси цчцн ящямиййятли олан истянилян щадися-
ляри, йахуд ямялиййатлары ачыгламалыдыр. Бу: 
 

���� сонунжу иллик малиййя щесабатында истифадя олунан учот сийасятинин вя щесаб-
лама методларынын ейниля аралыг малиййя щесабатында истифадя олунмасы 
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барядя бяйанятдир, йахуд яэяр бу сийасят вя методлар дяйишилмишся, бу дяйи-
шиклийин характеринин вя тясиринин тясвиридир; 

���� аралыг ямялиййатларын мювсцмилийи вя тсиклик олмасы барядя изащлы шярщлярдир; 
���� характериня, щяжминя, йахуд тясир сферасына эюря ширкят цчцн гейри-ади олуб 

активляря, ющдяликляря, капитала, халис мянфяятя, йахуд пул вясаитляри ахын-
ларына тясир эюстярян маддялярин характери вя мябляьидир; 

���� жари малиййя илинин яввялки аралыг дюврляриндя верилмиш мябляьлярин гиймятлян-
дирилмяляриндяки дяйишикликлярин, йахуд яввялки малиййя илляриндя верилмиш 
мябляьлярин гиймятляндирилмяляриндяки дяйишикликлярин мябляьи вя характеридир, 
яэяр бу дяйишикликляр жари аралыг дювр ящямиййятли тясир эюстярмиш оларса; 

���� борж вя пай гиймятли каьызларынын емиссийасы, эери сатын алынмасы вя юдянилмясидир; 
���� ади сящмляр вя саир сящмляр цзря юдянилмиш дивидендлярдяр (жями, йахуд бир 

сящм щесабиля); 
���� сегмент щесабатынын илкин ясасынын ня олмасындан асылы олараг тясяррцфат, 

йахуд жоьрафи сегмент цчцн сегментин эялири вя сегмент нятижясидир (яэяр 
Сегмент щесабаты адлы МЩБС 14 тяляб едирся ки, ширкят юзцнцн иллик малиййя 
щесабатында сегмент мялуматларыны ачыгламыш олсун, онда ширкятин аралыг 
малиййя щесабатында да сегмент щесабатынын ачыгланмасы тяляб олунур); 

���� аралыг дювр баша чатдыгдан сонра баш вермиш аралыг дюврцн малиййя 
щесабатында якс етдирилмямиш ящямиййятли щадисялярдир; 

���� аралыг дюврц ярзиндя бизнесин бирляшмяси, тюрямя ширкятлярин вя узунмцддятли 
инвестисийаларын ялдяолунмасы вя сатылмасы, реструкетуризасийа вя дайандырыл-
мыш ямялиййатлар дахил олмагла ширкятин тяркибиндяки дяйишиликлярин тясиридир; 

���� сонунжу щесабат тарихиндян сонра шярти ющдяликлярдя, йахуд шярти активлярдя 
баш вермиш дяйишикликлярдир. 
 

Аралыг щесабат мягсядляри цчцн гиймятляндирмя гайдалары  
МЩБС 34-я ясасян сонунжу малиййя щесабатларынын тяртиб едилмяси тарихиндян сонра 
учот сийасятиндя апарылмыш, нювбяти иллик малиййя щесабатында якс етдирилмяли олан 
дяйишикликляр истисна олунмагла, ширкят аралыг малиййя щесабатында тятбиг етдийи учот 
сийасятини тятбиг етмялидир. 

Бир чох фирмаларын эялирляри вя хяржляри мювсцми характер дашыйыр. Эютцряк, 
мясялян, туризм ширкятлярини, йахуд дондурма истещсалчыларыны. Бунунла беля, мюв-
сцмилик диэяр фяалиййят нювляри, мясялян, автомобиллярин сатышы цчцн дя характерикдир, 
щярчянд, бир чох кянар мцшащидячиляря бу о гядяр дя айдын дейилдир. 

Пул эялиринин вя хяржлярин танынмасына мцнасибятдя ил ярзиндя гейри-бярабяр 
шякилдя йаранан пул эялири вя хяржляринин учоту цзря дягиг рящбярлик ишляниб щазыр-
ланмышдыр. Малиййя или ярзиндя мювсцми, тсиклик вя тясадцфи ялдя олунан пул эялиринин 
аралыг щесабат тарихи вязиййятиня алынмасы эюзлянилмяли, йахуд тяхиря салынмамалыдыр, 
бир шяртля ки, яэяр бу жцр эюзлянилмя, йахуд тяхирясалынма ширкятин малиййя илинин сону 
вязиййятиня ясасландырылмыш олмайажыгдыр. Ширкятдя малиййя или ярзиндя гейри-бярабяр 
шякилдя баш верян хяржляр, яэяр йалныз бу тип хяржляр, щямчинин, реал сурятдя прогноз-
лашдырылмыш, йахуд малиййя илинин сонуна кечирилмишся, аралыг щесабат мягсядляри 
прогнозлашдырылмалы вя кечирилмялидир. 

Анжаг менежментин дискретсион гярарлары нятижясиндя йаранмыш пул эялирини вя 
хяржлярини нежя учота алмаг лазымдыр? Бу жцр хяржляри йа рцбляр цзря бярабяр шякилдя 
бюлцшдцрмяк, йа да конкрет рцбя аид етмяк олар, бир шяртля ки, онлар мящз щямин 
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конкрет рцбдя баш вермиш олсун. Вя яэяр МЩБС 34 цзря йухарыда эюстярилян гиймят-
ляндирмя гайдалары диггятля тящлил едился, онда, йягин олажаг ки, онлар щеч дя бцтцн 
суаллары ящатя етмир. 

МЩБС 34-дя гиймятляндирилмялярин истифадя олунмасына хцсуси диггят йетирил-
мишдир.  41-жи параграфда дейилир ки, аралыг малиййя щесабатында тятбиг едилмяли олан 
гиймятляндирмя проседурлары тяминат вермялидир ки, алынан информасийа етибарлыдыр 
ширкятин малиййя вязиййяти вя фяалиййятинин нятижяляринин баша дцшцлмяси цчцн ящя-
миййят кясб едян бцтцн ящямиййятли информасийа мцвафиг тярздя ачыгланмышдыр. Щям 
иллик, щям дя аралыг малиййя щесабатында мябляьлярин мцяййян олунмасы тез-тез 
аьлабатан гиймятляндирмяляря ясасландыьы цчцн, аралыг малиййя щесабатынын щазырлан-
масы, бцтювлцкдя, иллик малийя щесабатына нисбятян гиймятляндирмя методларынын 
даща эениш тятбиг олунмасыны тяляб едяжякдир. 

 Ширкятин щесабатынын тягдим олунмасы тезлийи-иллик, йарымиллик, йахуд рцблцк-
иллик нятижялярин гиймятляндирилмясиня тясир етмялидир. Бу мягсядля аралыг щесабат 
мягсядляри цчцн истифадя олунан гиймятляндирилмяляр, иллик малиййя щесабатында тятбиг 
едилян ейни принсиплярин ясасында щяйата кечирилмялидир. 

Бу ня демякдир? 
Малиййя или ясасында информасийанын тягдим едилмясини тясбит едян, жари аралыг 

дюврцн баша дцшцлмясини тямин едян тялябя хцсуси диггятля йанашмаг лазымдыр. 
Дцшцнмяк мянтиги олар ки, щямин принсипин тятбиги йарымиллик аралыг щесабатын тяртиб 
едилмясиня щеч жцр тясир етмяйяжяк, анжаг рцблцк аралыг щесабат цчцн щямин 
принсипин бюйцк ящямиййяти ола биляр. Малиййя щесабаты сонунжу рцбцн (вя она аид 
мцгайисяли мялуматларын) нятижяляринин баша дцшцлмяси цчцн зярури олан, щямчинин, 
жари ил цчцн нятижялярин (вя она аид мцгайисяли мялуматларын) баша дцшцлмясини тямин 
едян информасийайа малик олмалыдыр. Беля ки, биринжи рцблцк щесабат (мясялян, 
1.1.20Х 2 – 31.3.20Х2-йя гядяр олан дювр цчцн) цч ай цчцн информасийаны вя яввялки 
илин биринжи цч айы (1.1.20х 1 – 31.3.20Х1-я гядяр олан дювр цчцн) цчцн мцгайисяли 
мялуматлары якс етдирмялидир. Щям дя цчцнжц рцб цчцн истянилян щеабат артыг няинки 
жари илин илк доггуз айы (мясялян, 1.1.20Х 2 – 31.9.20Х2-йя гядяр олан дювр цчцн) 
цчцн вя яввялки илин биринжи доггуз айы (1.1.20Х 1 – дян 31.9.20Х1-я гядяр олан дювр 
цчцн) цчцн, еляжядя сонунжу цч айы (1.7.20Х2-дян 30.9.20Х2-йя гядяр олан дювр 
цчцн) цчцн вя яввялки илин мцвафиг дюврц (1.7.20Х2-дян 30.9.20Х1-я гядяр) цчцн 
информасийа вермялидир. 

Аралыг малиййя щесабаты тяртибчиляриня кюмяк эюстярмяк цчцн МЩБС 34 аралыг 
малиййя щесабаты мягсядляри цчцн МЩБС тяряфиндян мцяййян олунмуш танынма вя 
гиймятляндирмя принсипляринин тятбигиня даир бюйцк мигдарда мисаллар олан ирищяжмли 
ялавя тяклиф едир. 
 

Гыса нятижяляр 
 
Щазырки фясилдя бир сыра стандартлар нязярдян кечирилмиш вя стандартларын щяр бири цзря 
иллцстратив мисаллар эятирилмишдир. Онлар ачыгланан информасийанын гиймятлилийини вя 
ящямиййятини йцксялтмяк мягсядиля бирляшдирилмишдир ки, бу да иллик щесабатын истифадя-
чиляриня даща дцзэцн гярарлар гябул етмяйя кюмяк едяжякдир. Бунунла беля, йаддан 
чыхармаг лазым дейилдир ки, сон дюврдя стандартын тялябляринин жиддиляшдирилмяси 
мейлинин мцшащидя олунмасына бахмайараг, щяр щалда онлар субйектив методларын 
тятбиги имканына йол вермир ки, бу да учот информасийасынын информатив гиймятлили-
йиня юз тясирини эюстярир. Бу юзцнц, хцсусян, мясялян, сегмент щесабатына мцнаси-
бятдя биринжи вя икинжи форматын мцяййян олунмасы заманы, корректяолунмайан 
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щадисяляр, учот сийасятиндяки дяйишикликляр, йахуд сящвлярин ашкар едилмяси иля ялагя-
дар, йенидян щесабламанын практики олараг щяйата кечирилмясиня даир гярарларын 
гябулу заманы дягиг бцрузя верир. 

 
 
 

 
1. Сиз бу йахунларда мцщасиб диплому алмысыныз вя ярзаг мящсулларынын пяра-

кяндя тижаряти иля мяшьул олан Авелер ачыг сящмдар ширкятинин мцщасибат-
лыьында ишляйирсиниз. Ширкятин 31 декабр 20Х1-жи иля балансыны тящлил едяряк, сиз 
эюрцрсцнцз ки, директорлар тяряфиндян щесабат тясдиг едилмяздян яввялки дювр-
дя ашаьыдакы щадисяляр баш вермишдир: 

(a) 31 декабр 20Х1-жи илдян щесабатын тясдиг олундуьу тарихя гядяр 1000 
банка консервляшдирилмиш пахла сатылмышдыр;  

(b) 31 декабр 20Х1-жи илдян щесабатын тясдиг олундуьу тарихя гядяр 750 банка 
консервляшдирилмиш пахла алынмышдыр; 

(c) 31 декабр 20Х1 –жи илин щесабатынын тясдиг олундуьу дювря гядяр чякилмиш 
саир хяржляр 125 € тяшкил етмишдир; 

(d) билдириш алынмышдыр ки, 31 декабр 20Х1-жи вязиййятиня ширкятя 10 000 €  боржу 
олан мцштяри 17 йанвар 20Х2-жи илдян  ляьволунма проседуруна башламышдыр; 

(e) йаньын нятижясиндя 4 йанвар 20Х2-жи илдя ширкятин анбарларынын бириндя олан 
бцтцн ещтийатлар тамамиля мящв едилмишдир; 

(f) ширкятин сыьортачылары тяряфиндян мяктуб алынмышдыр ки, йаньын заманы 
ещтийатларын итирилмяси щалында Авелер ширкятинин чякмиш олдуьу зярярлярдян 
сыьорта едилмиш олмасы щялялик айдын дейилдир. 

Бу щадисялярдян щансылары 31 декабр 20Х1-жи илдя баша чатмыш дювря олан 
щесабат цчцн ящямиййятлидир? 
2. Щесабат илиндян сонракы щадисялярин малиййя щесабатынын мязмунуна тясир 

эюстяря билижяйи щаллары гысажа ачыглайын. Онлар щесабатын мязмунуна нежя 
тясир едя биляр? Сизин нюгтейи-нязяринизи мющкямляндирян мисаллар эюстярин. 

3. Ашаьыдакы щадисяляр, МЩБС 35-я уйьун олараг дайандырылан фяалиййят кими 
бахылмасынын мцмкцн ола билмясини мцяййян един: 

(a) мебел ширкяти юз мящсулуну яняняви олараг ев цчцн баща олмайан мебел 
базарына чыхарырды. О, бу фяалиййяти дайандырыр вя офис мебели истещсалына 
кечир; 

(b) мещманхана бизнеси сферасында ишляйян ширкят яняняви олараг баща олма-
йан мещманхана хидмятляри сащяси цзря ихтисаслашмышдыр. О, юзцнцн ужуз 
мещманханаларыны мющцрляйир вя лцкс дяряжясиня малик отелляр базарына 
чыхыр; 

(c) мебел ширякти юзцнцн Мцнхендя (Алманийада) олан бизнесини сатыр вя 
Берлиндя (Алманийада) охшар бизнес алыр; 

(d) мещманхана сферасында ишляйян ширкят юзцнцн Бюйцк Британийадакы мещ-
манханаларыны сатыр вя АБШ-да мещманханалар алыр; 

4. Луфтщанса ширкяти цзря сегмент информасийасынын верилмиш олдуьу 23.1 сайлы 
жядвяля мцражият един. Ширкятин сегмент щесабаты цзря олан мялуматлары 
ясасында Луфтщанса ширкятинин корпоратив структуруна даир кичик хцлася тяртиб 
един. 

5. Сегмент информасийасынын ачыгланмасы иля баьлы проблемляри вя мцряккяб-
ликляри гысажа тясвир един вя сегмент информасийанын ачыгланмасына гаршы олан 
аргументляри садалайын. 

Тапшырыглар 
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6. Ыnterbrew ширкятинин иллик щесабатындан мялум олур ки, щямин ширкятин илкин 
щесабат сегменти жоьрафи сегментдир. Диэяр ири пивя истещсалчыларынын Интернет 
сайтларында верилмиш иллик щесабатларына бахын вя онлар тяряфиндян ачыгланан 
сегмент информасийанын Иnterbrew ширкятинин мялуматлары иля мцгайися олуна 
билмясини вя онун щансы мялуматлары якс етдирдийини айдынлашдырын. 

7. 31 декабр 20Х5-жи ил вязиййятиня иллик малиййя щесабатынын щазырланмасы 
просесиндя Алпща ачыг сящмдар жямиййяти ширкятин фяалиййятинин нятижяляринин 
тягдим олунмасы контекстиндя ашаьыдакы ящямиййятли щадисяляри ашкар едир: 

� тяжрцбя-конструктор ишляриня чякилмиш хяржляр МЩБС 38-ин тялябляриня уйьун 
олараг яввялжя капиталлашдырылмыш вя активлярин маддяляри цзря танынмышдыр вя 
бунунла ялагядар амортизасийанын мцвафиг щесабланмасы апарылмышдыр. 
Щазырки дюврдя Алпща ширкятлярин тяжрцбя-конструктор ишляриня мясряфляр цзря 
маддяйя силинмяси ширкятин фяалиййятинин нятижялярини даща дцзэцн тягдим 
етмяйя имкан веряжякдир. 

� 31 декабр 20Х4-жц ил вязиййятиня олан яввялки щесабатда тяляб едилян боржлар 
категорийасына аид едилян борж силинмялидир; 

� 31 декабр 20Х4-жц ил вязиййятиня олан щесабатда мящкямя арашдырмалары иля 
баьлы 250 000 € мябляьиндя эюзлянилян хяржляр якс етдирилмишдир. Щямин 
хяржлярин фактики мябляьи 280 000 € олмушдур. 

� Алпща ширкятинин директорлар шурасы беля щесаб едир ки, няглиййат васитяляринин 
амортизасийасы азалан галыг методу иля щесабланмасы,ширкятин малиййя 
вязиййятини яввял истифадя олунан хятти амортизасийа методундан даща дцзэцн 
тягдим етмяйя имкан веряжякдир 

31 декабр 20Х5-жи иля малиййя щесабаты тяртиб олунаркян йухарыда эюстярилян 
информасийаны сиз нежя якс етдирярдиниз? Информасийа мцщасибат учоту щесабларында 
МЩБС-нин тялябляриня ямял олунмагла якс етдирилмялидир. 

8. Сящмя дцшян мянфяят эюстярижисинин ширкятин фяалийятинин сямярялилик мейары 
кими истифадя олунмасынын мцсбят вя мянфи тяряфлярини мцзакиря един. 

9. 23.4 сайлы жядвялдя тягдим олунмаш информасийаны тящлил един вя Ыnterbrew 
ширкятинин сящмдарларына сящмя дцшян база вя айрылмыш мянфяят кими 
мялуматларын практики ящямиййятинин нядян ибарят олдуьуну изащ един. 

 

Жядвял 23.4. Ыnterbrew ширкятинин сящмдарлары цчцн информасийа  
Бизим сящмдарлар цчцн информасийа  
Мянфяят, дивидендляр, сящмляр вя сящмлярин мязянняси 

 
 МЩБС 

2001 
МЩБС 
2000 

 
2000 

 
1999 

 
1998 

 
1997 

Сящмя дцшян корректяедилмиш халис мянфяят 
{1} {2} (€) 

1,44 1,04 1,21 0,92 0,69 0,51 

Сящмя дцшян дивидендляр {1} € 0,29 0,21 0,21 0,18 0,15 0,12 
Дювриййядяки сящмлярин орта мигдары 
(млн.) 

429 335 333 323 322 322 

Сящмлярин там эенишдирилмиш мигдары (млн.) 434 343 436 332 336 338 
Сящмлярин максимум мязянняси(€) 37,5 38,1 38,1 м/й м/й м/й 
Сящмлярин минимум мязянняси (€) 25,5 34,0 34,0 м/й м/й м/й 
Илин сонуна сящмлярин мязянняси (€) 30,75 37,12 37,12 м/й м/й м/й 

{1} Сящмлярин парчаланмасы нязяря алынмагла корректяолунма 
{2} Дювриййядя олан сящмлярин мигдарына бюлцшдцрцлмцш халис мянфяят 

(групун пайы) (гудвиллин фювгяладя ххх гиймятдян дцшмясиня гядяр) плйус гудвилин 
амортизасийасы 

Мянбя: 2001-жи ил цчцн иллик щесабат, сящ. 118. 
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                                     Щисся 

 

 

 

Консолидя едилян щесабат  

вя  чохмиллятли корпорасийалар 

Бу щиссядя биз груп кими бахыла биляжяк бир нечя ширкятин малиййя щесабатынын 
щазырланмасынын бязи деталларыны ятрафлы нязярдян кечиряжяйик. Беля щесабат  ижмал 
(консолидя едилян) щесабат кими мялумдур вя беля щесабатын щазырланмасы техникасы 
дягиг регламентлярин тятбигини тяляб едир. Бундан башга, чох тез-тез ширкятляр беля 
групларын тяркибиндя мцхтялиф юлкялярдя фяалиййят щяйата кечирир вя бу да юзлцйцндя 
бир валйутанын диэяриня дюнярлилийинин ващид гайдаларынын вя нормаларынын тятбигини 
зярурятя чевирир. Бизя, щямчинин, пул вясаитляринин ялдяолунмасы, йахуд тядиййялярин 
харижи валйута иля щяйата кечирилмяси кими нисбятян садя ямялиййатларын учотуну 
диггятля ишлямяк лазым эялир. Мцвафиг учот проседурлары илк бахышда олдуьундан 
даща мцряккяб ола биляр. Бу щисся цзяриндя иши баша чатдырдыгдан сонра биз сизя 
консолидя едилян щесабатда  тягдим едилян информасийанын важиблийиня, щямчинин, 
харижи ширкятлярин фяалиййяти вя харижи валйута иля ямялиййатлар щагда информасийанын 
щесабатдан истифадячиляр цчцн файдалы олмасына даир  юз хцсуси фикринизи 
формалашдырмаьы тяклиф едирик.  

 

III 
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                            Фясил  

 
 
 

 
КОНСОЛИДЯ ЕДИЛЯН 

МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЛАРЫ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Эириш 

нсанларын яксяриййяти эцндялик гязетляри охуйараг, «удмаг» вя и. а. кими сюзля-
рин архасында няйин эизляндийи щагда думанлы тясяввцрлярля кифайятлянмяли олурлар, 

йалныз онларын бир гисминдя беля бир тялябат мейдана чыхыр ки, бизнесин бирляш-
мясинин бу типляри щягигятян нежя структурлашыр. Ики база варинаты мювжуддур: 

И 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
� бизнесин бирляшмяси щадисясини вя МЩБС 3-цн мязмунуну ачыгламаьы; 
� тясяррцфат обйекти вя мцлкиййят пайы консепсийаларынын мязмунуну ачыгламаьы; 
� консолидя едилян малиййя щесабатынын тяртиб олунмасы зярурилийини ясасландырмаьы; 
� консолидя едилян малиййя щесабатынын щазырланмасы механизмини тящлил етмяйи; 
� консолидя едилян малиййя щесабатына мцнасибятдя Авропа директивляри тяряфин-
дян мцяййян олунмуш тялябляри шярщ етмяйи; 

� Консолидя едилян малиййя щесабаты адлы МЩБС 27-нин мязмунуну ачыгламаьы; 
� ассосиасийалы ширкят анлайышыны мцяййянляшдирмяйи; 
� авропа директивляриндя, МЩБС 28 вя МЩБС 31-дя олан тялябляри ачыгламаьы; 
� консолидя едилян малиййя щесабатыны, о жцмлядян, ширкятин групдахили тижарят 
ямялиййатларыны, реаллашмамыш мянфяяти, ялдя едилянядяк олан мянфяяти вя груп-
дахили щесаблашмалар цзря галыглары нязяря алмагла щазырламаьы; 

� МЩБС 24-дя нязярдян кечирилян проблемлярин тясвирини вермяйи 
бажаражагсыныз.    

 

24 
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1. Йени ширкят бир, йахуд бир нечя мювжуд ширкятин удулмасы гайдасында фор-
малаша биляр. Бу типдян олан ямялиййатларын характерик хцсусиййяти ондадыр 
ки, йени ширкят удулан ширкятлярин активляриня вя ющдяликляриня физики жящятдян 
варис олур, бу заман сонунжулар фяалиййятлярини дайандырыр. 

2. Ширкят, диэяр ширкят тяряфиндян удула биляр, анжаг бу заман удулан ширкят 
фяалиййятини давам етдирир (тябии ки, юзцнцн активлярини вя ющдяликлярини 
юзцндя сахлайыр). 

Бурада баша дцшмяк важибдир ки, икинжи щалда, ялдя едян ширкят, садяжя олараг, 
беля ширкятин активлярини сатын алмыр (щадися 1), удулан ширкятин фяалиййяти цзяриндя 
нязаряти яля кечирир. Фактики олараг икинжи щалда, сатын алан ширкят даща чох инвестисийа 
щяйата кечирир, няинки щансыса бир йыьым актив ялдя едир вя щямин инвестисийаларын 
дяйяри ялдя едян ширкятин балансында активляр маддяси цзря якс етдириляжякдир (бир чох 
щалларда бу хцсуси шяхсляр тяряфиндян ширкятдя инвестисийаларын (сящмлярин) сатын 
алынмасы просеси иля цст-цстя дцшцр). 

Беля сювдяляшмядя гоша елементляр кими сатын алан (йахуд щолдинг) ширкят вя 
удулан (ювлад) ширкят (йахуд ширкятляр) чыхыш едир вя онлар да ширкятляр групларынын 
структурунун тящлили цчцн ясас сайылыр. 
 

 
 

А машынгайырма ширкятинин дашынмаз ямлакынын вя ясас вясаитляринин баланс дяйяри 
500 000 € тяшкил едир. 1 йанвар 200Х-жи илдя Б ширкяти щямин ямлакы А ширкятиндян   
650 000 €-йа сатын алыр вя ону ямялийат ижаряси шяртляриля А ширкятиня тягдим едир. 

1 йанвар 20Х1-жи илдя Ж ширкяти А ширкятинин ади сяс щцгуглу сящмляринин 55%-ни 
ачыг базарда сатын алыр. 

А ширкяти цзяриндя нязаряти щансы Б, йахуд Ж ширкяти щяйата кечирир? 
 
 

 
«Нязаряти щяйата кечирмяк» ня демякдир? Ширкятляря мцнасибятдя бу, о демякдир ки, 
истещсал ресурсларындан истифадя просесиня нязарят едян, сярянжам верян, тянзимляйян 
ширкяти идентификасийа едя билярик. Ширкятдя гярарларын гябул олунмасы просесиня о 
нязарят едир. 

Б ширкяти А ширкятинин истифадя етдийи ямлака сащибдир, анжаг А ширкятинин 
директорларынын гярарларына щеч жцр тясир эюстярмир. Ола биляр ки, зярури щалда А ширкяти 
диэяр ширкятдян дя ямлак ижаря етсин. Ж ширкятиня А ширкятинин сящмляри мянсубдур, 
буна эюря дя, о, директорлар шурасынын цзвляри тяйин едиляркян, щялледижи сяс щцгугуна 
маликдир вя беляликля А ширкяти цзяриндя нязаряти щяйата кечирир. 
 
Груп цзря щесабатын тяртиб олунмасынын зярурилийи 
 
Щ вя С ширкятляринин фярди щесабатынын тящлилинин нятижяляриня эюря, щарада ки, Щ ширкяти 
С ширкятинин ади сяс верян сящмляринин 55%-ня маликдир, биз ашаьыдакы информасийаны 
алырыг. Щ ширкятини биз щолдинг (ана) ширкяти, С ширкятини ися ювлад (субсидар) ширкяти 
адландырыраг, щямчинин, беля щесаб едяжяйик ки, бу ики ширкят бирликдя груп тяшкил едир. 

Щ ширкятинин балансында С ширкятинин сящмляр пакети (пайы), садяжя олараг, тарихи 
дяйяр (ялдяолунмайа чякилян фактик хяржляр) цзря инвестисийа кими якс етдириляжяк. 

Бу заман диэяр активлярин учотунда олдуьу кими ялдяолунмайа чякилян фактик 
мясряфляр цзря гиймятляндирмя, адятян, Щ ширкятинин сящмдарларына тюрямя ширкятин 
вя мцвафиг активлярин дяйяри щагда мцщакимя йцрцтмяйя имкан вермир. 

Мясяля 24.1. 
 

Щялли 
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Щолдинг ширкятинин мянфяят вя зярярляри щаггында щесабата эялдикдя ися, онда 
тюрямя ширкятиня «Ж ширкятиндян алынан дивидендляр» (яэяр онлар принсипжя варса) 
маддяси шяклиндя йалныз бир истинад мейдана эяляжяк вя ялбяття, о тюрямя ширкятин 
эялирлилийи щагда тясяввцр ялдя едя билмяйяжякдир. 

Груп нюгтейи-нязяриндян щолдинг ширкятинин щесабаты групун фяалиййяти щагда 
ящямиййятли информасийайа малик дейилдир, буна эюря дя, Щ вя С ширкятляринин ялагяли 
фяалиййяти иля баьлы информасийаны ижмал (бирляшдирилмиш) сяняддя вермяйя жящд етмяк 
файдалы оларды. 

Бу мярщялядя щесабатын груп цзря тяртиб олунмасынын зярурилийи эюз габаьын-
дадыр, о групун фяалиййяти щагда информасийаны бцтюв щалда сящмдарлара вя щолдинг 
ширкятинин малиййя щесабатынын диэяр истифадячиляриня файдалы информасийа тягдим 
етмяйя имкан верир. 

Бу щалда гейд едяк ки, бизим Щ вя С ширкятляри иля мисалымызда, Щ ширкяти С 
ширкятинин йалныз 55% сящминя маликдир, демяли, йердя галан 45% диэяр сящмдарлара 
мяхсусдур. Эюстярилян диэяр сящмдарлары азлыьын пайына сащиб оланлар адландыраг. 
 

Авропа Игтисади Ямякдашлыг Шурасынын  
Йеддинжи Директиви 
 
1983-жц илдя бурахылмыш щямин директивдя, щямчинин, консолидя едилян щесабатын 
тяртиб едилмясинин зярурилийинин ясасландырылмасы верилмишдир. Щямин сянядя уйьун 
олараг ямякдашлыьа цзв олан юлкяляр консолидяолунан щесабатын, щямчинин, сяс щцгу-
гуна, йахуд эцжлц тясир эюстярмяк имканына маликолма ясасында диэяр ширкятлярин 
сящмдар капиталында ящямиййятли пайла иштиракетмя нятижясиндя щямин ширкятляр цзя-
риндя нязаряти щяйата кечирян вя юз фяалиййятлярини щямин юлкялярин ганунларына яса-
сян щяйата кечирян ширкятляр цчцн, консолидяолунан щесабатын мяжбури тяртиб едилмяси 
гайдаларыны гябул етмяли идиляр. Директив, щямчинин, консолидяолунан щесабатын мяз-
мунуна мцяййян тялябляр, хцсусян дя, фяалиййяти барядя мялуматларын щямин щесабата 
дахил едилмиш олдуьу ширкятлярин активляри, ющдяликляри, малиййя вязиййяти вя мянфяятляри вя 
зярярляри щагда информасийаны щямин щесабатда дуруст якс етдирмяк тялябини 
гоймушдур.  

Групун тяркибиня дахил олан ширкятлярин фяалиййяти щагда там информасийайа 
малик олан щесабат тяртиб етмяк мягсядляриля учотун бир сыра алтернатив методлары 
ишляниб щазырланмышдыр. 
 

Ана ширкятин мювгейиндян йанашма / мцлкиййятин пайы консепсийасы 
Учотун щямин методу групун щесабатынын еля тяртиб едилмясини нязярдя тутур ки, 
щямин щесабат, ясасян, нязарят едян ана ширкятин сящмдарлары тяряфиндян истифадя 
олунажаг вя азлыьын пайына тюрямя ширкятин халис мадди активляринин мцвафиг щиссяси 
айрылажаг. Азлыьын эюстярилян пайы, йа эцндялик сахта ющдяликляр шяклиндя консолидя 
олунан малиййя щесабатында якс етдириля, йа да онда тамамиля якс етдирилмяйя биляр. 

Мцлкиййятин пайлары консепсийасынын тятбигиня даир садя нцмуняни нязярдян 
кечиряк (ана ширкятин мювгейиндян йанашма). 

Ийун айынын 30-да Биэ ширкяти Литтле ширкятинин бир сящмин гиймяти 1,5 € олмагла, 
тядавцлдя олан сящмляринин щамысыны пул вясаитляри юдямякля сатын алмышдыр. Ширкят-
лярин баланслары эюстярилян тарихя ашаьыдакы эюрцнцшдя олмушдур: 
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 Биэ € Литтле € 
Литтле-йя инвестисийалар 75 000  
Торпаг вя биналар 100 000 25 000 
Истещсал вясаитляри 40 000 20 000 
Саир активляр 20 000 15 000 

 235 000 60 000 
   

Сящмдар капитал 15 000 5 000 
Ещтийатлар 85 000 10 000 
 235 000 60 000 
 

Литтле ширкятинин активляринин ядалятли дяйяринин щесаби кямиййяти эюстярилян тарихя 
ашаьыдакы кими олмушдур: 

 
Торпаг вя биналар 30 000 
Истещсал вясаитляри 22 000 
Саир активляр 15 000 

Йекуну 67 000 
 

Биэ ширкятинин балансында Литтле ширкятиня инвестисийалар 1,5€ х 50 000 сящм 
щесабиля, йяни, 75 000 € мябляьиндя якс етдирилмишдир. Групун балансында тюрямя 
ширкятин активлярини 67 000 € тяшкил едян ядалятли дяйярля якс етдирмяк лазымдыр, чцнки, 
бу шякилдя алынан мялуматлар сящмлярин сатын алынмасына чякилян фактик мясряфляря 
нисбятян даща файдалы информасийадыр. Бизя бу кямиййятля, Литтле ширкятиня гойулан 75 
000 € мябляьиндя инвестисийаларын дяйяри арасындакы фярги нязяря алмаг лазымдыр вя 
биз щямин фярги консолидя заманы мейдана чыхан (8000 €) гудвилля аид едяк. 
Беляликля, ижмал баланс ашаьыдакы шякилдя олажаг: 

 

Торпаг вя биналар 130 000 
Истещсал вясаитляри 62 000 
Консолидя заманы гудвилл 8 000 
Саир активляр 35 000 

 235 000 
  

Сящмдар капитал 150 000 
Ещтийатлар 85 000 
 235 000 
 
Щям дя бу заман гейд едяк ки, йягин, гудвилли гейри-мадди дювриййядянкянар 

активляря аид етмяк олар, анжаг щямин актив дягиг дювриййя активи кими нязярдя 
тутула билмяз. 
 
Мцлкиййятин пайы консепсийасы: азлыьын пайы иля консолидя 
Фярз едяк ки, Биэ ширкяти Литтле ширкятинин бир сящмин гиймяти 1,6 € олмагла 
сящмляринин йалныз 75%-ни пул вясаитляриля ялдя етмишдир. 

Литтле ширкятинин ядалятли дяйяри беля олажагдыр: 
 

Торпаг вя биналар 30 000 
Истещсал вясаитляри 22 000 
Саир активляр 15 000 

 67 000 
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Щяр ики ширкятин баланслары ашаьыдакы кими эюрцнцр: 
 

 Биэ € Литтле € 
Литтле-йя инвестисийалар 60 000  
Торпаг вя биналар 100 000 25 000 
Истещсал вясаитляри 40 000 20 000 
Саир активляр 20 000 15 000 

 220 000 60 000 
   

Сящмдар капитал 150 000 50 000 
Ещтийатлар 70 000 10 000 
 220 000 60 000 
 

Гудвиллин кямиййятинин щесабланмасы: 
 

Инвестисийалара эюря юдянилмишдир 60 000 

Халис активлярин ядалятли дяйяринин 75%-и 
ялдя едилмишдир 

50 250 

9750 

Ижмал щесабат тяртиб едяркян, йаддан чыхармаг лазымдыр дейилдир ки, ядалятли 
дяйяр иля Литтле ширкятинин активляринин биз йалныз 75%-ни, йяни, групун пайыны нязяря 
алмалыйыг, азлыьын 25% пайы ися баланс дяйяри иля якс етдирилмялидир. Бу мцлкиййятин 
пайы консепсийасынын тятбиги сайясиндя баш верир ки, онун чярчивясиндя азлыьын пайы 
дейил, щолдинг (ана) ширкятиня мянсуб олан пайын ядалятли дяйяри мараг доьурур. 

Ижмал баланс щесабаты ашаьыдакы эюрцнцш алыр: 
      Щесаблама 

Гудвилл Йух.щесабламайа бахын 9 750 
Торпаг вя биналар 10 000+25%х25 000+75%х30 000 128 

750 
Истещсал вясаитляри 40 000+25%х20 000+75%х22 000 61 500 
Саир активляр 20 000+15000 (халис баланс 

дяйяри=ядалятли дяйяр) 
35 000 

  235 
000 

   
Сящмдар капитал Йалныз Биэ ширкяти 150 

000 
Ещтийатлар Йалныз Биэ ширкяти 70 000 
Азлыьын пайы 25%х60 000 15 000 
  235 

000 
 
Ялдяолунма заманы йаранан гудвилл (мцкафат) 
Яввялки фясиллярин материалларына ясасян сиз, йягинлик етмялийдиниз ки, ялдяолунмайа 
чякилян фактик хяржляр активин дяйяринин адекват юлчцсц дейилдир. Тезликля, биз, 
щямчинин, эюстяряжяйик ки, ширкятин балансында эюстярилян активин (йахуд активляр 
групунун) халис баланс дяйяри дя щямин ширкятин эюстярилян активляринин базар 
дяйяриня щямишя уйьун эялмир. 

Эюрцнцр ки, бир ширкят диэяр ширкятин сящмлярини ялдя етдикдя, бу сящмляря эюря 
онун тяклиф етдийи гиймят онларын балансда гейдя алындыьы баланс дяйяри базасына 
дейил, ширкятин ялдя етдийи активлярин мцвафиг дяйяри ясасында щесабланылыр. Эцман ет-
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мяк мянтиги оларды,  ялдя едилян ширкятин активляринин консолидя мягсядляри цчцн 
йенидян гиймятляндирилмяси щямин активлярин ядалятли дяйяри ясасында щяйата кечи-
рилмялидир. Цстялик дя, бир ширкят диэяр ширкят цзяриндя нязаряти яля алдыьы цчцн (чох да 
бюйцк (миноритар) олмайан сящмляр пакетинин ади гайдада сатын алынмасындан фяргли 
олараг), сящмлярин беля нязарят пакетинин гиймяти чох щалларда тюрямя ширкятин халис 
активляринин ядалятли дяйяринин цмуми мябляьиндян йцксяк олажаг. Ядалятли дяйяр – 
асылы олмайан тяряфляр арасында сювдяляшмя баш веряркян активин ялдя олундуьу 
гиймятдир. 

Мцщасибат учоту мягсядляри цчцн дяйярин беля артыглыьы ялдяолунма заманы 
мейдана чыхан гудвилл, йахуд мцкафат адландырылыр. Айдын мясялядир ки, йухарыда 
йада салынан «фярги» щесаблар цзря (икили йазылыш принсипини позмадан) якс етдирмяк 
лазымдыр вя групун балансында ися, адятян, груп тяряфиндян истянилян тюрямя 
ширкятлярин ялдяедилмяси заманы мейдана чыхан беля мцкафатын (гудвиллин) там дяйяри 
якс етдириляжякдир. 

МЩБС-ин принсипляриня ясасян гудвилл, онун файдалы хидмят мцддяти ярзиндя 
мцнтязям сурятдя амортизасийайа олунмалыдыр 1. Инкаролунан ещтимал едилир ки, илкин 
танынма анындан о, 20 или аша билмяз 2. МЩБСШ щесаб едир ки, ялдяолунма заманы 
йаранан гудвилл, ялдя едилмиш идентификасийалашдырылан активляр адындакы синерэийа 
еффектиндян, йахуд ялдяолунма заманы дяйяринин юдянилмясиня алыжы ширкятин щазыр 
олдуьу айры-айрылыгда малиййя щесабатында танынманын тялябляриня жаваб вермяйян 
активлярдян йарана биляжяк эяляжяк, игтисади файдалары яввялжядян эюряряк алыжы ширкят 
тяряфиндян щяйата кечирилян юдянишдир 3. 

Эцзяштля ялдяолунма да мцмкцндцр. Бу, о щалда баш верир ки, бир ширкят ашаьы 
гиймятля (мцкафатлы гиймятдян фяргли олараг) диэяри цзяриндя нязарят ялдя едир. 

Практик нюгтейи-нязярдян бцтцн бунлар, илк бахышдан, эюрцня биляжяйи кими, еля 
дя уйдурулмамышдыр вя алыжы-ширкятин мцхтялиф сябябляри (мясялян, ампир стилиндя олан 
бина) ола биляр ки, щямин сябябляр цзцндян о жари анда истещсалы зярярля баша эялян вя 
эяляжякдя дя зярярля ишлямяк тящлцкяси олан ширкяти мямуниййятля сатын ала биляр. 
Ялдяолунма эцнцня, ялдяолунма гиймятляриндя олан беля эцзяшт (йахуд ялдя олунан 
ясас вясаитлярин ядалятли дяйяринин ялдяолунма заманы гаршы тягдим олунманын 
кямиййятини цстялямяси) эюзлянилян эяляжяк зярярляря эюря алыжы-група эцзяшт кими 
бахыла биляр. (Щямчинин, ясаслы олараг ещтимал етмяк олар ки, груп щямин ширкяти орта 
мцддятли перспективдя мянфяятли етмяйи планлашдырыр). Диэяр тяряфдян, щесаб етмяк 
олар ки, эцзяшт она эюря мейдана чыхыр ки, алыжы-ширкятин нюгтейи-нязяриндян активлярин 
ялдяолунма анында мцяййянляшдирилян ядалятли дяйяри, щягигятдя щямин активлярин 
ядалятли дяйяри дейилдир вя консолидя заманы онлар дяйярин ашаьы салынмаси иля йенидян 
гиймятляндирилир. 

Бурада гейд етмяк зяруридир ки, ялдяолунма заманы мейдана чыхан гудвиллин, 
йахуд эцзяштин щесабланмасы, йалныз сатын алынан халис активляр ядалятли дяйярля 
гиймятляндирилдикдян сонра щяйата кечирилмялидир. Практикада бир чох щалларда 
йенидянгиймятляндирилмя апарылмыр вя щесаб едирляр ки, баланс дяйяри юзлцйцндя 
ядалятли дяйярдир ки, бу да, сонрадан бу фясилдя бахылмыш арашдырыласы бязи мисаллар 
цчцн характерикдир. Диггят йетирин ки, ялдяолунма заманы йаранан гудвиллин, йахуд 
эцзяштин кямиййятини щесаблайараг, биз, адятян, халис активлярин тюрямя ширкятин 
сящмляриндя пайа бярабяр ядалятли дяйярини эютцрцрцк вя онун цзяриня ялдяолунма 
тарихиня ещтийатларын кямиййятини ялавя едирик. Ялдяолунма вахты йаранан беля эцзяшт 

                                                 
1 МЩБС 22-ни явяз едян МЩБС 3-дя гудвилл амортизасийа олунмур, гиймятдян дцшцр. –Ред.гейди. 
2 МЩБС 38-ин декабр 2003-жц ил йени редактясиндя бу инкаредилян ещтимал йохдур – Ред.гейди. 
3 МЩБС 22.н.41, МЩБС 22 МЩБС 3-ля явязлянмишдир – Ред.гейди. 
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мянфи гудвилл адыны алмышдыр, о, «контрактив» кими таныныр вя гудвилл кими мцщасибат 
балансынын ейни тяснифатында олан консолидя едилмиш активлярдян чыхылмалыдыр. 

Мянфи гудвилл гейри-мящдуд мцддят ярзиндя контрактив статуса малик ола билмяз, 
МЩБС 22-йя уйьун олараг щямин кямиййят мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда аид 
олундуьу маддя цзря якс етдириля биляр 1. Яэяр мянфи гудвиллин МЩБС 37-йя ясасян 
ялдяолунма тарихиня идентификасийалашдырылан ющдяликляр олмайан эяляжяк зярярляря, 
йахуд мясряфляря аидиййаты варса, онда мянфи гудвилл мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатда эюстярилян эяляжяк зярярлярин/хяржлярин танынмасы заманы мянфяят вя 
зярярляр щаггын щесабатда да зярярлярин вя йахуд мясряфлярин танынмасы заманы 
таныныр. Буна диггят йетирин ки, бу заман эяляжяк зярярляр, йахуд мясряфляр МЩБС 
37 цзря танынма критерийаларыны уйьун эялмядийи цчцн ющдяликляр (йахуд ещтийатлар) 
щесаб олуна билмязляр вя бу щалда онлар мянфи гудвилл йарадыр. 

Вя яксиня, яэяр мянфи гудвилл, алыжы-ширкятин эцзяштли гиймятля щяйата кечирмяси 
иля ялагядар мейдана чыхырса, онда учот ашаьыдакы гайдада апарылыр 2: 

 
Идентификасийалашдырылан ялдя едилмиш амортизасийаолунан активляр кими 
файдалы хидмятин галан орта мцддяти ярзиндя мцнтязям ясасда эялир 
гисминдя танынан гудвиллин кямиййяти вя мянфи гудвиллин ялдя едилмиш 
идентификасийалашдырылмыш гейри-пул активляринин ядалятли дяйяриндян артыг 
кямиййяти (йяни, бу, пул активляриня олан мянфяятдир) дярщал таныныр. 

 

(Гудвилл барядя ятрафлы фясил 13-я бахын). 
 
Тясяррцфат мцстягиллийи консепсийасы 
Щямин консепсийа чярчивясиндя груп бцтюв бир ващид кими нязярдян кечирилир вя 
сящмдарлар арасында фярг гойулмур. Мцлкиййятин пайы консепсийасы вя тясяррцфат 
обйекти консепсийасы мювгейиндян учотун нятижяляри о вахт фяргли ола биляр ки, сющбят 
ширкятин сящм пакетинин 100%-дян аз щиссясинин сатын алынмасындан эетсин. 

 

Иллцстрасийа 
 

А ширкяти Б ширкятинин сящмляринин 80%-ни 2200$ гиймятиля сатын алыр, бу заман халис 
активлярин ядалятли дяйяри 2000$, халис галыг дяйяри ися – 1500$ тяшкил едир. А ширкятинин 
балансы ялдяолунма анында ашаьыдакы эюрцнцшя маликдир: 

 $  
Халис активляр 5000 (о жцмлядян, Б ширкятиня инвестисийалар) 
Сящмдар капитал 4000  
Ещтийатлар 1000  
 5000  

 

Гудвиллин щесабланмасы: 
 Мцлкиййят 

пайы 
Тясяррцфат 
обйекти 

Алышын фактик дяйяри 2200 2200 
Халис активлярин ядалятли дяйяринин 80%-и 1600 1600 
Гудвилл (яксяриййятин пайына аид едилян) 600 600 

                                                 
1 ИН 16, 81, 84 параграфларына вя МЩБС 3-я уйьун олараг, мянфи гудвилл дярщал мянфяят вя зярярляр 
щесаблары иля мцхабирляшмядя таныныр – Ред.гейди. 
2 МЩБС 22, п.п. 62-63. Йада салырыг ки, МЩБС 22 31 март 2004-жц илдян сонра йарадылан щесабат 
цчцн ляьв едилмишдир – Ред.гейди. 
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Б ширкятинин эюзлянилян цмуми гудвилли 
(Б ширкятинин гудвиллинин 80%-и 600-я бяра-
бярдир) 

  
750 

 
Консолидя олунан малиййя щесабаты 
 Мцлкиййят 

пайы 
Тясяррцфат 
обйекти 

Халис активляр 4700ф1 4800ф2 

Гудвилл 600 750 
 5300 5550 

Сящмдар капитал 4000 4000 
Ещтийатлар 1000 1000 
Азлыьын пайы 300 550ф3 

 5300 5550 
 
Фяалиййят 1 
Халис 
активляр А 

[5000-2200 Б-йя инвестисийалар] 2800 

 Плйус Б-нин активляринин ядалятли дяйяринин 80%-и  1600 
 Плйус Б-нин активляринин (НБВ) халис галыг дяйярин дя 

азлыгларынын пайы 
 

300 
  4700 
Фяалиййят 2 
Тясяррцфат обйекти консепсийасы цзря халис активлярин дяйяри Б-нин там йенидян 

гиймятляндирилмясини нязяря алыр, йяни, яэяр Б-нин 80%-и 2200 $ тяшкил едирся, онда 
там гиймятляндирмя 2750$-а бярабярдир, бунун да 750-си гудвиллин кямиййятидир. 

Фяалиййят 3 
Яэяр Б-нин дяйяринин там гиймятяндирилмяси 2750$ тяшкил едирся, онда азлыьын 

20%-дя пайы 550$-а бярабярдир. 
Мцлкиййятин пайы методу цзря щесабламада 4700$ кямиййятинин мейдана эялмясини 
изащ един. 

 
 
 

Мцлкиййятин пайы методу цзря щесабламада 4700 $ кямийятинин мейдана эялмясини 
изащ един. 
 
 
 
Щямин кямиййятя Б ширкятинин активляринин ядалятли дяйяринин 80% мябляьи (1600) вя 
Б ширкятинин активляринин халис галыг дяйяринин 20% мябляьи (300) дахилдир. А  ширкя-
тинин халис активляри (2800) ялдяолунма тарихиня ядалятли дяйярля, йахуд А ширкятинин 
учот сийасятиндян асылы олараг халис галыг дяйяри иля гиймятляндириля биляр. 

Мцлкиййятин пайы методундакы бу аномалийа иля ялагядар, она йенидян бахылды 
вя онун ясасында ики йени метод мейдана эялди. 
 

 

 

Мясяля 24.2. 
 

Щялли 
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Мцлкиййятин пайы консепсийасы – ана ширкятин эенишлянмяси 
Щямин метод нязярдя тутур ки, групун гудвилли истисна олмагла, ядалятли дяйярля там 
халис активляр гиймятляндирилир, бу заман щесабламайа гудвиллин там дяйяри дейил, 
йалныз онун групун пайына дцшян щиссяси дахил едилир. 

 

 

 
 
Мцлкиййятин пайы консепсийасы чярчивясиндя ана ширкятин эенишлянмяси методу цзря А 
групунун консолидяолунан малиййя щесабатыны тяртиб един. 
 

 

 
Халис активляр [2800+2000] 4800 
Гудвилл [гудвиллин там дяйяринин 80%-и] 600 

 5400 
  

Сящмдар капитал 4000 
Ещтийатлар 1000 
Азлыьын пайы  
(2000-дян 20% - халис активлярин ядалятли дяйяри) 

 
400 

 5400 
 
Мцлкиййятин пайы консепсийасы – мцтянасиб мялумат 
Бу метод азлыьын пайынын консолидяолунан малиййя щесабатында якс етдирилмясини 
тамамиля истисна едир ки, бу да мцлкиййятин пайы консепсийасынын ясас идейасы – 
информасийанын башлыжа олараг сящмдарлара нязарят пакетини тутанлара тягдим 
едилмяси иля узлашыр. 
 

 
 
 

Мцтянасиб мялумат методу иля А групунун консолидяолунан малиййя щесабатыны 
тяртиб един. 

 
 
 
Халис активляр [2800+Б ширкятинин ядалятли дяйяринин 80%-и] 4400 
Гудвилл  600 

 5000 
Сящмдар капитал 4000 
Ещтийатлар 1000 
 5000 
 
Мцтянасиб мялумат методунун даща бир чатышмазлыьы вардыр. Бир ширкятин диэяр 

ширкят цзяриндя нязаряти яля алдыьы щалда (щятта, яэяр бу щалда олдуьу кими о, Б 
ширкятинин сящмдар капиталынын щамысыны ялдя етмирся беля), А ширкяти Б ширкятинин эяля-
жяк фяалиййятини мцяййянляшдир, Б ширкятиня юзцнцн бцтцн (йяни, 100%) сящмдар ка-
питалындан нежя истифадя етмяли олдуьуну диктя едя биляр. Реаллыгда А вя Б ширкятляри 

Мясяля 24.3. 
 

Щялли 

Мясяля 24.4. 
 

Щялли 
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арасында (нязарят ясасында) мящз бу мцнасибятляр олажагдыр, лакин бу бизим йухары-
да вердийимиз балансдакы мянзярядян эцжлц сурятдя фярглянир, зира бурадан эюрцн-
дцйц кими, груп Б ширкятинин бязи активляринин йалныз 80%-ня нязарят едир. Эюстярилян 
методун истифадя олунмасы, щямчинин, Б ширкятиндя кянар сящмдарларын (азлыьын 
пайыны сахлайанларын) мювжудлуьуну щансы шякилдяся ишаря етмяйя имкан вермир. 
 

Консолидасийанын дюрд методунун мцгайисяси 
 
 

 
Дюрд методдан бирини тятбиг етмякля балансда верилян информасийаны мцгайися един 
вя онун галан методлардан истифадя етмякля алынан информасийадан ня иля фярглян-
дийини мцяййянляшдирин. 

 
 
 

Яйанилик цчцн жядвял 24.1-дя верилян яввялки 24.2 вя 24.4-жц мясялялярин щялли заманы 
алынан мялуматлары тягдим едяк. 
 
Жядвял 24.1. 24.2-24.4-жц мясяляляр цзря баланс мялуматлары 

 
 Мцлкиййят 

пайы 
Тясяррцфат 
обйекти 

Ана ширкятин 
эенишлянмяси 

Мялуматын 
мцтянасиб 
методу 

Халис активляр 4700 4800 4800 4400 
Гудвилл 600 750 600 600 
 5300 5550 5400 5000 
Сящмдар капитал 4000 4000 4000 4000 
Ещтийатлар 1000 1000 1000 1000 
Азлыьын пайы 300 550 400 м/й 
 5300 5550 5400 5000 
 

Жядвялдян эюрцнцр ки, бцтцн дюрд метод цчцн цмуми олан йалныз ики рягям 
олажагдыр: сящмдар капиталын вя ещтийатларын кямиййяти. Халис активлярин кямиййяти, 
халис активлярин ядалятли дяйяринин щансы щиссясинин методлардан щяр бириня уйьун 
олараг група аид едилмиш олмасындан асылы олараг дяйишилир. Мцтянасиб метод азлыьын 
пайына мянсуб олан активлярин бир щиссясинин щяр щансы учотуну истисна едир, щалбуки, 
тясяррцфат обйекти методу вя эенляндирмя методу йол верир ки, груп тюрямя ширкятин 
бцтцн активляриня сащиб олмайа да биляр, анжаг о дягиг олараг щямин активляря 
нязарят едир. Мцлкиййятин пайы методу йалныз азлыьын пайына аид олан активлярин бир 
щиссясинин галыг дяйярини нязяря алыр вя щямин щиссянин ядалятли дяйярини тамамиля 
инкар едир. Гудвиллин кямиййяти йалныз тясяррцфат обйекти методу щалында, она гуд-
виллин кямиййяти дахил едилдийи заман фярглянир, щямин гуввилля ися азлыьын пайы олан 
гудвилл кими бахмаг олар. Азлыьын пайы йа гудвилл (мцлкиййят пайы) истисна олмагла 
активлярин халис галыг дяйяриндян 25%-я кими, йа гудвилли (тясяррцфат обйектини) дахил 
етмякля халис активлярин ядалятли дяйяриндян 25 %-я кими, йа да гудвилли (эениш-
ляндирмяни) дахил етмядян халис активлярин дяйяриндян 25 %-я кими якс етдирилмялидир. 
Мцтянасиб метод, тябии ки, азлыьын пайыны тамамаиля инкар едир.  

Мясяля 24.5. 
 

Щялли 
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Методларын беля чохлуьу тюрямя ширкятлярин щесабатынын консолидя едилмяси 
заманы тятбиг олунажаг методларын биринин сечилмясини тяляб едир. 
 
Тюрямя ширкятлярин консолидя олунмасынын учотуна  
МЩБС 22-нин тялябляри вя йанашмасы 
МЩБС 221 тюрямя ширкятлярля щесабатын консолидя олунмасы цчцн тясяррцфат обйекти, 
йахуд мцтянасиб мялумат методларынын тятбигиня йол вермир, анжаг стандартдан 
едилмиш (МЩБС 22, параграф 32) ашаьыдакы чыхарышда эюстярилдийи кими о, мцлкиййятин 
пайы консепсийасы методуну вя ана ширкятин эенишлянмяси методуну нязярядя тутур. 

 
Учотун ясас гайдасы 
Параграф 26-йа уйьун олараг танынмыш идентификасийалашдырылан активляр вя ющдяликляр: 
(a) алыжы ширкятин мцбадиля ямялиййатында алмыш олдуьу иштирак пайынын кямий-

йятиня уйьун олараг, мцбадиля ямялиййатынын щяйата кечирилдийи тарихя ялдя 
олунмуш идентификасийалашдырылан активлярин вя ющдяликлярин ядалятли дяйя-
ринин вя; 

(b) ялдя олунанадяк тюрямя ширкятин идентификасийалашдырылан активляри вя ющдя-
ликляринин баланс дяйяриндя азлыьын пайынын мяжмусу цзря гиймятляндирилир. 
Яэяр гудвилл вя мянфи гудвилл баш верирся, онда учота алынмалыдыр. 

 
МЩБС 22-нин 34 вя 35-жи параграфларында дейилир: 
 

Учотун йолверилян алтернатив гайдасы 
Параграф 26-йа уйьун олараг танынмыш идентификасийалашдырылан активляр вя 
ющдяликляр ялдяолунма тарихиня, онларын ядалятли дяйяри иля гиймятляндирил-
мялидир. Истянилян мцсбят, йахуд мянфи гудвилл бу стандарта уйьун олараг 
якс етдирилмялидир. Азлыьын пайы, азлыьа мянсуб олан 26-жы параграфа уйьун 
олараг танынмыш идентификасийалашдырылан активлярин вя ющдяликлярин ядалятли 
дяйяринин бир щиссяси кими якс етдирилмялидир. 
Бу йанашмайа ясасян цзяриндя алыжы ширкятин нязарят ялдя етмиш олдуьу 
халис идентификасийалашдырылан активляр, алыжы-ширкятин диэяр шикрятин капиталыны 
бцтювлцкдя, йахуд гисмян ялдя етмясиндян, йахуд активлярин билавасия 
ялдя етмясиндян асылы олмайараг онларын ядалятли дяйяри иля эюстярилир. 
Демяли, азлыьын пайы азлыьын мянсуб олдуьу ювлад ширкятин халис идентификаси-
йалашдырылан активляринин ядалятли дяйяринин бярабяр щиссясиля эюстярилир. 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, МЩБСШ-нин 2001-жи илин октйабрында кечирилян ижласларынын 
бириндя ясас учот гайдасындан тамамиля имтина етмяк тяклифи иряли сцрцлмцшдцр2. 

Бюйцк Бртинийа ЭААП-на уйьун олараг учотун алтернатив гайдасы мяжбури 
сайылыр. 

АБШ ЭААП-ы щям ясас, щям дя алтернатив учот гайдасына йол верир, бу заман 
цстцнлцк ясас гайдайа верилир. 
 
 
 
 

                                                 
1 Йада салырыг ки, бу стандарт 31.03.2004-жц илдян сонра формалашан щесабат цчцн МЩБС 3 иля явяз 
едилмишдир. –  Ред.гейди. 
2 Бу гярар МЩБС 3-цн йени редактясиндя реаллашдырылмышдыр. – Ред. гейди. 
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Пайда иштирак методу цзря учот 
Щямин метод, йалныз нязарятин олмадыьы щалларда тятбиг олуна биляр. Нязарятин 
щяйата кечирилмяси цсулларындан бирисини – щялледижи сяс щцгугуну – биз мясяля 24.1-дя 
нязярдян кечирмишик. Нязарятин диэяр цсуллары бу щиссядя сонра тящлил олунажаг. Пай-
да иштирак методу тюрямя ширкятин фяалиййятинин учоту цчцн истифадя олунмур, о, бир 
ширкятин диэяр ширкятин сящмляр пакетинин ящямиййятли щиссясиня сащиб олдуьу щалларда 
тятбиг олуна биляр, бунунла ялагядар олараг тюрямя ширкятин дейил, ассосиасийалы ширкя-
тин мейдана чыхмасы щагда данышмаг йериня дцшярди. Пайда иштирак методу цзря 
учотун вя онун ассосиасийалы ширкятляр щалында тятбигинин даща эениш тящлили сизин 
нязяринизя бу щиссядя сонра, МЩБС 28 вя 31-я бахылмасы иля ейни вахтда тяклиф 
едиляжякдир. 
Ана ширкят мювгеляриндян йанашма – бир даща эенишлянмя методу щагда 
Бюйцк Британийада ана ширкят мювгеляриндян тятбиг олунан йанашма ялдяолунма 
методу кими дя таныныр. Нювбяти мясялядя сизя щямин методла бир даща мяшьул 
олмаьы тяклиф едирик, чцнки, чох эцман ки, МЩБС 22-нин сонракы редактяляриндя 
мящз о, даща цстцн олараг танынажагдыр1. 
 
 
 
Сентйабр айынын 30-да Ларге ширкяти щяр бир сящмя 3,50 € юдямякля Смалл ширкятинин 
сящмдар капиталынын 75%-ни пул вясаити иля ялдя етмишдир. Щямин ширкятлярин эюстярилян 
тарихя баланслары ашаьыдакы кими олмушдур: 
 

 Ларге Смалл 
Торпаг вя биналар 210 000 43 000 
Смалла инвестисийалар 115 000 - 
Истещсал аваданлыьы 75 000 22 000 
Халис дювриййя активляри 63 500 18 000 

 464 000 83 000 
Сящмляр, 2 € иля 246 000 66 000 
Ещтийатлар 218 000 17 000 
 464 000 83 000 
 
Смалл ширкятинин активляринин щесаби ядалятли дяйяри: 
 
Торпаг вя биналар 49 000 
Истещсал аваданлыьы 19 000 
Халис дювриййя активляри 18 000 

 86 000 
 
Сентйабр айынын 30-на ана ширкятин эенишлянмяси методунун кюмяйиля Ларге 

ширкятинин консолидяолунан баланс щесабатыны щазырлайын (МЩБС 22 цзря учотун 
алтернатив гайдасы). 

 
 

                                                 
1 Йухарыда дейилдийи кими, бу метод 31 март 2004-жц илдян сонракы щесабат цчцн алтернативсиз 
олмушдур – Ред. гейди. 

Мясяля 24.6. 
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Гудвиллин кямиййятинин щесабланмасы: 
 

 € 
Ялдяолунма дяйяри 115 500 
Ядалятли дяйярин 75%-и ялдя едилмишдир (64 500) 
Гудвилл 51 000 
Ларге ширкятляр групу цзря консолидяолунан баланс 

 € 
Торпаг вя биналар [210 000+49 000] 259 000 
Истещсал аваданлыьы [75 000+19 000] 94 000 
Гудвилл 51 000 
Халис дювриййя активляри (63 500+18 000) 81 500 

 485 500 
  

Сящмдар капитал 246 000 
Ещтийатлар 218 000 

 464 000 
Азлыьын пайы [25%х86000] 21 500 

 485 000 
 
Бир даща она диггят йетирин ки, учотун алтернатив гайдасына уйьун олараг 

бцтцн активляр гудвилл истисна олунмагла онларын ядалятли дяйяринин 100%-и нязяря 
алынмагла консолидя олунурлар; гудвилл йалныз чохлуьун пайына аид едилян щиссядя 
учота алыныр; азлыьын пайы халис активлярин гудвилл дахил едилмядян ядалятли дяйяри цзря 
онун кямиййятиня мцтянасиб ясасда гиймятляндирилир. 

Бу ана бизим артыг мцзакиря етдийимиздян гаршылашмалы олажаьымыз вя 
консолидяолунан малиййя щесабаты иля ялагядар айдынлашдырылмасы зярури олан бир нечя 
суалы сечмяк олар: 

� нязарятин мцяййян едилмясини; 
� нязарятин ялдяолунмасына эятириб чыхармайан, анжаг мцмкцндцр ки, щям дя 

консолидяолунан малиййя щесабатларында якс етдирилмяли олан инвестисийалары; 
� ядалятли дяйярин мцяййян едилмясинин зярурилийини; 
� консолидяолунан малиййя щесабатынын щазырланмасы гайдаларынын ятрафлы изащ 

олунмасынын зярурилийини. 
 

Нязарят вя тюрямя ширкятляр 
 
МЩБС 22 (1998-жи илин редактяси) «бизнесин бирляшмяси»ни «айры-айры мцяссисялярин бир 
игтисади тяшкилата бирляшдирилмяси» кими мцяййян едир, бунун да нятижясиндя бир 
мцяссися диэяри иля бирляшир, йахуд диэяр мцяссисянин халис активляри вя ямялиййатлары 
цзяриндя нязаряти ялдя едир» (параграф 8) 1. 

Даща сонра ялдяолунманын, нязарятин, ана вя тюрямя ширкятин тярифи 
верилир вя биз сизин цчцн 8-жи параграфын щямин щиссясини эятиририк: 

                                                 
1 МЩБС 3-дя тяриф Ялавя А-йа кечирилмишдир. – Ред. гейди. 

Щялли 
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«Ялдяолунма – бизнесин еля бирляшмясидир ки, бу заман бир алыжы 
мцяссися-активлярин верилмяси, цзяриня ющдяликлярин эютцрцлмяси, сящм-
лярин емисийасы мцгабилиндя диэярин ялдя олунан мцяссисянин – халис 
активляри вя ямялиййатлары цзяриндя нязаряти ялдя едир. 
Нязарят – мцяссисянин фяалиййятиндян файда эютцрмякдян ютрц онун 
малиййя вя тясяррцфат сийасятини идаря етмяк имканыдыр. Ана ширкят – 
бир, йахуд бир нечя тюрямя ширкятляря малик олан мцяссисядир. Тюрямя 
ширкят – диэяр мцяссися (ана ширкят кими танынан) тяряфиндян нязарят 
олунан мцяссисядир». 

Тярифдя «ширкят» явязиня «мцяссися» термининдян истифадя олунмасыны гейд етмяк 
лазымдыр, беляликля, тюрямя ширкят ролунда щцгуги шяхс, йахуд да ширкят йаратмадан 
йолдашлыг жямиййяти, йахуд мцяссися чыхыш едя биляр. Бу заман башлыжа шярт одур ки, 
щямин мцяссисяйя диэяри тяряфиндян нязарят едилсин. «Нязарятин ялдяолунмасы бирляшян 
мцяссисялярдян бири тяряфиндян диэяр мцяссисянин сяс щцгугу олан сящмляринин 
йарыдан чохунун ялдяедилмясини нязярдя тутур, бир шяртля ки, яэяр истисна щалларда беля 
сящмляр пакетинин мцяссися цзяриндя нязаряти тямин етмямяси дягиг бяйан едилмямиш 
олсун» (МЩБС 22, параграф 10). Щятта, мцяссисянин пайынын сяс верян сящмлярин 
50%-дян азыны тяшкил етдийи вахт щолдинг (ана) ширкят нязаряти щяйата кечирмяк 
имканына маликдир. 

 
 
 

Ашаьыдакы ситуасийалардан щяр щансы бири цчцн мцяййян един, Б ширкяти А ширкятинин 
тюрямя ширкятидирми, йяни, А ширкяти Б ширкяти цзяриндя нязаряти щяйата кечирирми? 
 

1. Б ширкятинин сяс верян сящмляринин 40%-и А ширкятиня мянсубдур, о, ейни 
заманда, сяс верян сящмлярин 15%-ня малик олан сящмдарлардан бири иля 
мцяййян разылыьа эялмишдир вя бунун сайясиндя о, щямин бу сящмляр 
васитясиля дя сяс веря биляр. 

2. Б ширкятинин сяс верян сящмляринин 42%-и А ширкятиня мянсубдур, о, щямчинин, 
баьладыьы сазиш ясасында Б ширкятинин малиййя вя жари сийасятини мцяййян-
ляшдирмяк щцгугуна маликдир. 

3. Б ширкятинин сяс верян сящмляринин 48%-и А ширкятиня мянсубдур. 
4. Б ширкятинин сяс верян сящмляринин 35%-и А ширкятиня мянсубдур, о, щямчинин, 

директорлар шурасынын доггуз цзвцндян бешини тяйин етмяк вя дяйишдирмяк 
щцгугуна маликдир. 

5. А ширкяти Б ширкятинин сясверян сящмляринин 33%-ня вя Ж ширкятинин сясверян 
сящмляринин 100%-ня маликдир, сонунжу ися, юз нювбясиндя, Б ширкятинин сяс 
верян сящмляринин 20%-ня маликдир. 

 
 
 

Эюстярилян ситуасийалар МЩБС 22-нин 10-жу параграфынын мцддяалары ясасында тяртиб 
олунмушдур вя орада эюстярилир ки, нязарят: 
 

� диэяр инвесторларла сазиш баьламаг йолу иля диэяр ширкятин сясвермя щцгуглу 
сящмляринин йарыдан чохуна сярянжам вермяк щцгугудур; 

Мясяля 24.7. 
 

Щялли 
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� низамнамя, йахуд сазиш ясасында диэяр ширкятин малиййя вя жари сийасятини 
мцяййянляшдирмяк щцгцгудур; 

� диэяр ширкятин директорлар шурасынын, йахуд диэяр аналоъи идаряетмя органынын 
яксяр цзвлярини  тяйин етмяк вя дяйишдирмяк щцгцгудур; йахуд 

� диэяр ширкятин директорлар шурасынын, йахуд аналоъи идаряетмя органынын 
йыьынжагларында сяслярин яксяриййятини тягдим етмяк щцгугудур. 

 
Ситуасийа 1, 2 вя 4-дя А ширкяти Б ширкятинин гярарларынын гябулу цзяриндя билава-

ситя нязаряти щяйата кечирир, демяли, Б ширкяти А ширкятинин тюрямя мцяссисясидир. Бу, 
МЩБС 22 цзря фактик нязарятин щяйата кечирилмясинин нцмуняляридир. 

Ситуасийа 3 тюрямя вя ана ширкятляр арасындакы мцнасибятляря мисал ола билмяз. 
Ситуасийа 5 табечилик мцнасибятляриня мисалыдыр вя бу шякил 24.1-дян айдын 

эюрцнцр. Б ширкятинин 20%-лик сящмляри вя юзцнцн 33%-лик сящмляри иля бирликдя она, 
Б ширкятинин сящмляринин 53%-и цзяриндя нязарят етмяк щцгугу верир. Бу, гарышыг 
група мисалдыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Гарышыг груплара даир мисаллары 
 
 

 
Табечилик структуруну ашаьыдакы мисалларда мцяййян един: 
 

1. С ширкятинин сяс верян сящмляринин 75%-и Щ ширкятиня мянсубдур, юз нюв-
бясиндя, С 1 ширкятинин сяс верян сящмляринин 40%-и С ширкятиня мяхсусдур. Щ 
ширкяти, щямчинин, С1 ширкятинин сяс верян сящмляринин 15%-нин бирбаша 
сащибидир. 

2. С ширкятинин сяс верян сящмляринин 100%-и Щ ширкятиня мянсубдур, юз нюв-
бясиндя, С 1 ширкятинин сяс верян сящмлярин 30%-и С ширкятиня мянсубдур. Щ 
ширкяти, щямчинин, С 2 ширкятинин сяс верян сящмляринин 75%-ня маликдир, юз 
нювбясиндя, С 1 ширкятинин сяс верян сящмляринин 25%-и С 2 ширкятиня мянсубдур. 

3. С ширкятинин сяс верян сящмляринин 60%-и Щ ширкятиня мянсубдур, юз нюв-
бясиндя, С 1 ширкятинин сяс верян сящмляринин 20%-и С ширкятиня мянсубдур. Щ 

Шякил 24.1 А ана ширкяти иля онун тюрямя ширкятляри арасындакы гаршылыглы ялагянин структуру 

А 

Ж 

 
100% 

33% 

Б 

20% 

Мясяля 24.8. 
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ширкяти, щямчинин, С 1 ширкятинин сяс верян сящмляринин 20%-нин бирбаша 
сащибидир. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� С ширкяти Щ ширкятинин (75% мцлкиййятиндядир) тюрямя ширкятидир. С1 ширкяти С 

ширкятинин тюрямя ширкяти дейилдир (цстцн тясиретмя бахымындан информА-
сийанын олмамасы ужбатындан); 

� Щ ширкятиня билаваситя С1 ширкятинин 75%х40%-и+С1 ширкятинин 15%-и билаваситя 
Щ ширкятиня мянсубдур:  

      = 30%+15% 
      = 45%, бу да табечилик мцнасибятляринин йаранмасы цчцн кифайят дейилдир. 
� Ейни заманда, Щ ширкяти С ширкятиня вя мцвафиг олараг С1 ширкятинин 40%-ня 

плйус 15 % =55% нязарят едир. 
� Беляликля, С1 ширкяти Щ ширкятинин тюрямя ширкятидир вя онун щесабаты, азлыьын 

55% тяшкил едян пайы иля консолидя олунмалыдыр. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

� С вя С2 ширкятляри Щ ширкятинин тюрямя ширкятляридир. 
� Щ ширкятиня билаваситя С1 ширкятинин 100%+30%+75%х25%-и мянсубдур: 
                     = 30%+18,75%  
                     = йалныз 48,75% 
� Ейни заманда, Щ ширкяти 30%+25%=55%- я нязарят едир; 

Щ 

75% 15% 

С С1 

40% 

Щ 

С С2 

С1 

100% 75% 

25% 

30% 

2. 

Щялли 
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� Беляликля, С1 ширкяти Щ ширкятинин тюрямя ширкятидир вя онун щесабаты азлыьын 
51,25% тяшкил едян пайы иля консолидя олунмалыдыр. 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
� С ширкяти Щ ширкятинин тюрямя ширкятидир. 
� Щ ширкятиня С1 ширкятинин 60%+20%+20%-и=С1 ширкятинин 32%-и мянсубдур. 
� Щ ширкяти 20%+20%=40% - я нязарят едир. 
� Беляликля, С1 ширкяти Щ ширкятинин тюрямя ширкяти дейилдир (цстцн тясиретмя 

бахымындан информасийанын олмамасы ужбатындан),  онун щесабаты консо-
лидя олунмамалыдыр. 

 

Консолидя просесиндян чыхарылма 
 
Бязян ялдяолунма заманы еля ситуасийалар олур ки, сювдяляшмялярин иштиракчылары щям 
тюрямя, щям дя ана ширкят кими идентификасийа олуна биляр, анжаг тюрямя ширкят 
консолидя просесиня дахил едилмямялидир. Тюрямя ширкятин щесабатын говушдурулмасы 
просесиндян чыхарылдыьы щаллар МЩБС 27-нин 1 16-жы параграфында ашаьыдакы кими 
мцяййян едилмишдир: 
 

� Тюрямя ширкят йалныз йахын эяляжякдя сонракы сатыш мягсядляриля ялдя олун-
дуьу вя сахланылдыьы цчцн нязарят мцвяггяти характер дашыйыр; йахуд 

� О, онун ана ширкятин вясаитлярини кючцрмяк габилиййятини ящямиййятли дяря-
жядя ашаьы салан жидди узунмцддятли мящдудиййятляр шяраитиндя фяалиййят 
эюстярир. 
 

Беля тюрямя ширкятляриня гойулушлар малиййя алятляри: танынмасы, гиймятляндирил-
мяси адлы МЩБС 39-а уйьун учота алынмалыдыр. 

                                                 
1 Бурада вя даща сонра стандартын 2003-жц ил декабр редактясиня истинад олунмушдур. – Ред.гейди. 

Щ 

С 
С1 

60% 20% 

20% 
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Яжзачылыг мцяссисясинин ашаьыдакы тюрямя ширкятляриндян щансынын Щ ширкятинин щеса-
батынын консолидя олунма просесиня дахил олуна биляжяйини мцяййянляшдирин. 
 

1. Дювриййя активляри кими сахламаг мягсядиля Б ширкятинин сатын алынмыш вя тез 
бир вахтда сатылмасы планлашдырылмыш 75%-лик сящмляр пакети. 

2. Ж ширкятинин тяминат цзря алынма нятижясиндя ялдя едилмиш 85%-лик сящмляр 
пакети эютцрцлмяк нятижясиндя. 

3. Юз фяалиййятини щюкумят тяряфиндян истянилян мцяссисялярин фяалиййятиня сярт 
мящдудиййятляр гойулмуш юлкядя щяйата кечирян Д ширкятинин 100 %-лик 
сящмляр пакети. 

4. Е сыьорта ширкятинин 100%-лик сящмляр пакети. 
 
 
 
Б, Ж вя Д ширкятляри консолидя просесиндян чыхарылажаг, Е ширкяти ися ондан чыхарыл-
майажагдыр. Е ширкятинин дахил олунмасынын зярури олмасы МЩБС 27-нин 20-жи параг-
рафында изащ олунур вя бурада дейилир: 

 
«Бязян тюрямя ширкят, говушдурулма просесиндян о ясасла чыхарылыр ки, онун тя-

сяррцфат фяалиййяти юз характериня эюря групун диэяр ширкятляринин фяалиййятиндян 
фярглянир. Эюстярилян сябябляр цзцндян чыхарылма ясаслы сайылмыр, чцнки беля тюрямя 
ширкятлярин ижмал щесабата дахил едилмяси вя тюрямя ширкятлярин тясяррцфат фяалиййятинин 
мцхтялиф нювляри щагда ижмал щесабатда ялавя информасийанын ачыгланмасы ачыгланан 
информасийанын кейфиййятинин йцксялдилмясиня имкан верир». 

 
Ялдяетмянин учоту 
МЩБС 22-нин 17-жи параграфында дейилмишдир: 

Ялдяетмя формасында бизнесин бирляшмяси (19-76-жы параграфлардакы)1 «стандарт-
лара уйьун олараг ялдяетмя методу иля учота алынмалыдыр». 

Даща сонра дейилир ки, ялдяетмя тарихиндян башлайараг алыжы-ширкят ашаьыдакылары 
етмялидир (параграф 19): 

 
� ялдя олунан ширкятин ямялиййатларынын нятижялярини мянфяят вя зярярляр щаг-

гында щесабата дахил етмяли вя;  
� ялдя едилян ширкятин идентификасийалашдырылан активлярини вя ющдяликлярини вя 

ялдяолунма заманы мейдана чыхан гудвиллин истянилян мцсбят, йахуд мянфи 
кямиййятини балансда танымалыдыр 2. 

Параграф 20-йя уйьун олараг ялдяетмя  тарихи ашаьыдакы кими мцяййян едилир: 
 

                                                 
1 «Бизнесин бирляшмяси» адлы МЩБС 3-цн 14-жц параграфында  дейилир ки, бизнесин истянилян бирляшмяси 
ялдяетмя методу иля учота алынмалыдыр. Ялдяетмя методунун юзцнцн тятбиги 16-65 параграфлардан 
верилмишдир. Сонра мятн цзря ляьв олунмуш МЩБС 22-йя оръинал мцяллиф истинадлары верилмишдир –
Ред.гейди. 
2 Гудвилля мцнасибятдя тялябляр дяйишилмишдир. – Ред.гейди. 

Мясяля 24.9. 
 

Щялли 
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«Ялдяетмя тарихи – ялдя едилян ширкятин халис активляри вя ямялиййатлары цзя-
риндя нязарятин алыжыйа верилмясинин фактики тарихи вя ялдяедилмя мето-
дунун тятбигинин башланылма тарихидир. Ялдя едилян ширкятин ямялиййатла-
рынын нятижяляри алыжы-ширкятин малиййя щесабатына ялдяолунма тарихиндян, 
йяни ялдя олунмуш ширкят цзяриндя нязарятин фактики олараг алыжы-ширкятя 
кечдийи тарихдян дахил едилир. Яслиндя, ялдяетмя тарихи – алыжы ширкятин ялдя 
олунан ширкятин фяалиййятиндян файда эютцрмяк мягсядиля онун малиййя вя 
жари сийасятини идаря етмяк щцгугуну ялдя етдийи тарихдир. Нязарятин алыжы-
ширкятя верилмяси йалныз иштиракчы тяряфлярин мянафелярини мцдафия етмяк 
цчцн зярури сайылан бцтцн шяртляря ямял олунандан сонра нязярдя тутулур. 
Лакин бу тяляб етмир ки, ямялиййат ганунверижилик гайдасында нязарятин 
фактики олараг алыжы-ширкятя кечмясинядяк баьлансын, йахуд гуртарсын. 
Нязарятин верилмяси факты гиймятляндирилян заман ялдяетмя ямялиййатынын 
мащиййяти нязяря алынмалыдыр». 

 

Арды 21-жи параграфда давам едир: 
 

«Ялдяетмя, онун юдянилмиш пул вясаитляринин, йахуд онларын еквивалентля-
ринин мябляьиня бярабяр олан, илк дяйяриля, йахуд ялдяетмя тарихиня, йахуд 
алыжы-ширкятин диэяр ширкятин халис активляри цзяриндя нязаряти мцгабилиндя 
вердийи гаршыверилмянин диэяр нювцнцн ядалятли дяйяриля, щямчинин, 
ялдяетмя иля бирбаша ялагяси олан истянилян хяржлярля учота алынмалыдыр». 

 
Артыг яввял хатырладылдыьы кими ялдяетмяйя чякилян хяржляр учотун ясас, йа да алтер-
натив гайдасынын тятбиги иля онларын ядалятли дяйяри ясасында ялдяолунан идентификасийа-
лашдырылан активляря вя ющдяликляря аид едилир. Идентификасийалашдырылан активлярин вя 
ющдяликлярин учоту гайдасынын сонракы изащлары 28, 29 вя 31-жи параграфларда 
эятирилмишдир: 
 

«Алыжы-ширкятин цзяриндя нязаряти ялдя етдийи идентификасийалашдырылан актив-
ляря вя ющдяликляря, ялдя олунмуш ширкятин малиййя щесабатында яввялляр 
танынмамыш активляр вя ющдяликляр дахил едиля биляр. Бу онунла ялагядар ола 
биляр ки, онлар ялдяедилмяйя гядяр танынма критерийаларына жаваб вермирди. 
Бу, о заман баш верир ки, мясялян, ялдя едилмиш ширкятин верэигойма зама-
ны нязяря алынан зярярляри нятижясиндя мейдана чыхан верэи эцзяшти онун 
нятижясиндя идентификасийалашдырылан актив кими танынманын тялябляриня 
жаваб верир ки, бу эцзяштдян истифадя етмякдян ютрц алыжы ширкят кифайят 
гядяр верэигойма эялири ялдя етмиш олур. 

31-жи параграфа ясасян, яэяр ющдяликляр алыжы-ширкятин ниййятляринин, 
йахуд щярякятляринин нятижясидирся, онда щямин ющдяликляр ялдяетмя тари-
хиня танынмалыдыр. Ющдяликляр, щямчинин, дя, алыжы-ширкятя, йахуд ялдя еди-
лян ширкятя аид едилмясиндян аслы олмайараг ялдяетмя нятижясиндя чякилмяси 
эюзлянилян эяляжяк зярярляр, йахуд диэяр хяржляр цчцн танынмамалыдыр. 

Ялдяетмя тарихиня олан вязиййятя алыжы-ширкят ялдя едилян ширкятин щямин тарихя 
ющдялийи олмамыш ещтийатыны танымалыдыр, бу шяртля ки, яэяр алыжы-ширкят: 
(a) ялдяедилмя тарихиня, йахуд ялдяедилмя тарихиня гядяр олан вязиййятя планын 

ясас жизэилярини ишляйиб щазырламышдыр вя щямин план ашаьыдакыларла ялагялидир, 
юзцндя ялядя едилян ширкятин фяалиййятинин дайандырылмасыны, йахуд ихтисара 
салынмасыны якс етдирян планын ясас яламятлярини: 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 570

(1) ялдя олунан ширкятин ишчиляринин ишя эютцрцлмясинин дайандырылмасы иля 
ялагядар онлара компенсасийа верилмяси; 

(2) ялдя олунан ширкятин истещсал эцжляринин баьланылмасы; 
(3) ялдя олунан ширкятин мялуматларынын чешидинин ляьв едилмяси; 
(4) ялдя олунан ширкятин чятинлик тюрядян мцгавиляляринин ляьв едилмяси, чцн-

ки, алыжы ялдяедилмя тарихиня, йахуд щямин тарихя гядяр мцгавилянин ляьв 
едиляжяйи барядя диэяр тяряфя информасийа чатдырмышды; 

(b) ялдяедилмя тарихиня, йахуд она гядяр планын ясас яламятлярини елан етмякля 
ширкятин щямин планы щяйата кечиряжяйи барядя мараглы шяхслярдя инам 
йаратмыш; вя 

(c) ики тарихдян даща яввял оландан сонракы цч ай ярзиндя: ялдяедилмя тарихиня 
вя иллик малиййя щесабатынын бурахылыш цчцн тясдиг олунмасы тарихиня бу ясас 
яламятляри ишляйиб щазырлайараг ятрафлы формал плана чевирмиш вя бу заман ян 
азы ашаьыдакылары эюстярмишдир: 
(1) фяалиййятин нязярдян кечирилян истигамятини, йахуд онун бир щиссясини; 
(2) йерляшмянин ясас тохунулан йерлярини; 
(3) муздлу ишин дайандырылмасы иля ялагядар компенсасийа вериляжяк ишчилярин 

олдуьу йери, функсийаларыны вя тяхмини сайыны; 
(4) щяйата кечириляси хяржляри; 
(5) планын ня заман щяйата кечириляжяйини. 

Бу плана ясасян танынмыш истянилян ещтийат, йалныз йухарыдакы (а) (1)-(4) 
бяндяляриндя эюстярилян хяржляри ящатя етмялидир. 

Нювбяти мисал консолидя просесини иллцстрасийа едир ки, бу заман азлыгларын пайы 
МЩБС 22 цзря учотун алтернатив методуна уйьун олараг якс етдирилир. 
Иллцстрасийа 
Алпща ачыг сящмдар жямиййяти Бета Лтд ширкятинин сящмляринин 75%-ни ялдя етмиш, бу 
заман щяр бир сящмя эюря 4 € юдямишдир. Эюстярилян ширкятлярин баланслары ашаьыда 
верилмишдир. 

 € 
Алпща 

€ 
Бета Лтд 

Халис дювриййя активляри 75 000 12 000 
Дювриййядянкянар активляр (Бета ширкятиня  
инвестисийа гойуланадяк) 

 
400 000 

 
75 000 

 475 000 87 000 
Сящмдар капитал 350 000 60 000 
Ещтийатлар 125 000 27 000 
 475 000 87 000 
     Алпща вя Бета Лтд ширкятляринин сящмляринин номинал дяйяри мцвафиг олараг 

2 € вя 2,50 € тяшкил едир; Бета ширкятинин ясас вясаитляринин ядалятли дяйяри ялдяедилмя 
анына 83 000 €-йа, халис дювриййя активляринин ядалятли дяйяри ися 12 000 €-йа 
бярабярдир.  

Щяр шейдян яввял беля бир факта диггят йетирмяк лазымдыр ки, Алпща ширкяти Бета 
ширкятиндян 75% ялдяедилмяни щялялик мцщасибатлыгдан кечирмямишдир. Бу, бизим 
говушдурулма просесиня башламаьымызадяк щялл едилмялидир, демяли, Алпща ширкятинин 
балансы ашаьыдакы кими дяйишиклийя уьрайажагдыр: 
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 € 
Алпща 

Халис дювриййя активляри 3000 
Дювриййядянкянар активляр (Бета ширкятиня 
инвестисийа гойуланадяк) 

400 000 

Бета ширкятиня инвестисийалар (щяр бириси 4 € щесабы иля  
18 000 сящм) 

 
72 000 

 475 000 
  

Сящмдар капитал 350 000 
Ещтийатлар 125 000 
 475 000 
 
Биз артыг ялдя едилмя заманы  мейдана чыхан гудвиллин кямиййятини (йахуд, 

нязарятин дяйярини)щесаблайа билярик: 
 

Алпща ширкятинин Бета ширкяти цзяриндя нязарятинин 
дяйяри, 
ондан Алпща ширкяти тяряфиндян ялдя едилмяйя сярф 
едилмишдир 

72 000  

Бета ширкятинин сящмдар капиталынын 75%-и 45 000  
27 000 € тяшкил едян ещтийатларын мябляьинин 75%-и 20 250  
Ядалятли дяйярядяк йенидян гиймятляндирмянин 75%-и 6000 71 250 
Ялдяетмя заманы мейдана чыхан гудвилл   750 

 

Бу мярщялядя ялдяедилмя тарихиня азлыьын пайыны щесабламаг лазымдыр. Йягин ки, 
азлыьын пайы Бета ширкятинин сящмляринин вя ещтийатларынын 25%-ни тяшкил едир, анжаг о, 
Бета ширкятинин активляринин дяйяринин ядалятли дяйярля йенидян щесабланмасы заманы 
йенидян гиймятляндирмядян мейдана чыхан 25% фярги дя юзцндя бирляшдирир. 
Нящайят, азлыьын пайы бярабярдир: 

 

Бета ширкятинин сящмдар капиталынын 25%-ня 15 000 
Ялдяедилмя заманы ещтийатларын мябляьинин 25%-ня 6750 
Ядалятли дяйяр цзря ещтийатын 25%-ня 2000 
Ялдяедилмя тарихиня азлыьын пайы 23 750 
 
Инди биз, ижмал балансыны ашаьыдакы формада тяртиб едя билярик: 
 

Ялдяетмя заманы мейдана чыхан гудвилл 750 
Дювриййядянкянар активляр 483 000 
Халис дювриййя активляри 150 000 
 498 750 
2 €-луг сящмляр шяклиндя олан сящмдар капитал 350 000 
Ещтийатлар 125 000 
 475 000 
Азлыьын пайы 23750 

 498 750 
Диггят йетирин: азлыьын пайы ижмал балансда бир сятирля якс етдирилир. 
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Сатыналма тарихиндян сонра сатыналманын учоту 
 

Ялдяетмя тарихиндян сонра ялдяедилмянин учоту 
 

 
 
 
1. 1-жи илин 31 декабрында Щ Лтд ширкяти бир сящм цчцн 1,50 € щесабиля пул вяаити 

юдямякля С Лтд ширкятинин сящмдар капиталынын 80%-ни яля етмишдир, С Стд 
ширкятинин ещтийатлары ися баланс цзря эюстярилян тарихя 2000 € тяшкил етмишдир. 

2. Яэяр ширкятлярин фярди баланслары 31 декабр 2-жи ил вязиййятиня ашаьыдакы эюрцнцшя 
маликдирся, онда щямин тарихя ижмал щесабатын тяртиб едилмяси тяляб олунур: 

 
 
 € 

Щ Лтд  
€ 

С Лтд 
Саир дювриййя активляри 35 000 6000 
С Лтд-йя инвестисийалар 9600 -11000 
Ясас вясаитляр 60 000 5000 
Тямсил олунмушдур: 104600  
1 € -луг сящмлярля 40 000 8000 
Ещтийатларла 64 600 3000 
 104 600 11 000 
 
 
 
 

31 декабр 2-жи иля ижмал балансы ашаьыдакы кими олажагдыр: 
 
 € 
Саир дювриййя активляри 41 000 
Ясас вясаитляр 65 000 
Ялдяедилмя заманы йаранан гудвилл (гейд 1) 1600 

 107 600 
  

Тямсил олунмушдур:  
1 €-луг сящмлярля 40 000 
Групун ещтийатлариля (гейд 2) 65 400 

 105 400 
Азлыьын пайы иля (гейд 3) 2200 
 107 600 

 
Гейдляр 

 
  € € 
 1. С Лтд-йя инвестисийаларынын дяйяри  9600 
 31 декабр 1-жи иля ялдя едилмиш ади сящмляр 

(80%х8000) 
6400  

Мясяля 24.10. 
 

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 573

 31 декабр 1-жи иля ялдя едилмиш ещтийатлар 1600  
 
 
 

(С Лтд ширкятинин декабрын 31-ня ещтийатларын-
ын 2000  
€ мябляьиндя галыьынын 80%-ни тяшкил едян 
ещтийатлар) 

  
8000 

 Сатыналма заманы йаранан гудвилл  1600 
    
 2. Щ Лтд ширкятинин 31 декабр 2-жи иля ещтийатлары 64 600  

 

С Лтд ширкятинин 31 декабр 2-жи илядяк ялдя-
едилмя тарихиндян групун щесабатында учота 
алынан ещтийатлары  
(3000-2000)х80% 

 
 

800 

 

 65 400  
   

 3. С Лтд ширкятинин 31 декабр 2-жи иля азлыьын пайынын  
тяркибиндя учота алынан сящмдар капиталы 
(20%х8000) 

 
1600 

 

 
С Лтд ширкятинин 31 декабр 2-жи иля азлыьын 
пайынын тяркибиндя учота алынан ещтийатлары 
(20%х3000) 

 
600 

 

  2200  
 
Групдахили тижарят вя реаллашдырылмамыш мянфяятлярин чыхылмасы 
 

Групун ширкятляриндян бириси, мясялян, С ширкяти кянар малсатандан, дейяк ки, 100 € 
гиймятиля мал алыр вя щямин малы щямин група дахил олан диэяр ширкятя, мясялян, С1 
ширкятиня 140 € гиймятиля сатырса, онда о, гануни ясасларла юз мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабатында 40 € мябляьиндя мянфяят эюстяря биляр. Лакин С вя С1 
ширкятляринин щесабатынын консолидя олунмасы заманы етираф етмяк зяруридир ки, С 
ширкятиндян С1 ширкятиня беля сатыш, групун мянфяят вя зярярляри щаггында щесабаты 
нюгтейи-нязяриндян мянфяятин йаранмасына эятириб чыхара билмяз, чцнки щямин сатыш 
фактик олараг малын групун дахилиндя йалныз верилмясидир. Сатыш нятижясиндя групун 
мянфяят ялдя едя билмясиндян ютрц мал, мцштярийя групдан кянарда сатылмалыдыр. Бу 
схематик олараг шякил 24.2-дя тясвир олунмушдур (охларла йа групдахили, йа да ондан 
кянар сатышлар эюстярилмишдир. Р=реаллашдырылмыш груп щалында сатышлар; УР=реаллаш-
дырылмамыш груп щалында сатышлар). 

Бу заман гейд етмяк лазымдыр ки, бахмайараг ки, групдахили сатышлар групун 
щесабаты цчцн реаллашдырылмамыш мянфяят демякдир, груп дахилиндяки айры-айры 
ширкятлярин мянфяят вя зярярляри щаггында щесабаты нюгтейи-нязяриндян щямин мянфяят 
реаллашдырылмыш мянфяят щесаб олунур вя о, ямялиййат нятижясиндя йаранмалыдыр. 

Бизим мисала гайыдараг гейд едяк ки, яэяр биз консолидя етмяк мягсядляри 
цчцн С вя С1 ширкятляринин айры-айры щесабатыны бирляшдирсяйдик вя щеч бир корректя 
етмясяйдик, онда бу ямялиййат цзря биз мянфяяти груп цзря 40 € щяжминдя вя групун 
ещтийатларыны ися 140 € мябляьиндя эюстярмиш олардыг. Башга сюзля, мянфяятин 
кямиййяти 40 € щяжминдя артырылмыш оларды, ещтийатларын кямиййяти ися групдахили майа 
дяйяриля мцгайисядя (С ширкятиндян фяргли олараг) 40 € артыг оларды. 
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МЩБС 27-нин 24-жц параграфында групдахили ямялиййатлара даир  бунлар дейилир: 
 

«Групдахили щесаблашмалар цзря галыглар, групдахили ямялиййатлар, щабеля 
беля ямялиййатлардан оан реаллашдырылмамыш мянфяят тамамиля чыхылмалыдыр. 
Групдахили ямялиййатлардан олан реаллашмамыш зярярляр дя хяржлярин 
юдяниля билмядийи щаллар истисна олунмагла баша чыхылмалыдыр». 

 
 
 

 
Б ширкятинин сящмляринин 75%-и А ширкятиня мянсубдур, сатыш анына Б ширкятинин 
ещтийатлары 200 000 € тяшкил едирди. А вя Б ширкятляринин 30 ийун 200Х-жи ил тарихя фярди 
баланслары ашаьыда верилмишдир. Ил ярзиндя Б ширкяти А ширкятинин малларыны, сатылмыш 
мящсулун майа дяйяринин 25%-и мябляьиндя маръинал мянфяятля сатмышдыр. А 
ширкятинин ещтийатлары, 30 ийун 200Х-жи илдя баша чатан щесабат дюврцнцн ахырына      
50 000 € тяшкил едир. Бундан башга, 30 ийун 200Х-жи ил тарихя олан вязиййятя Б 
ширкятинин кянар малсатан  – Ж ширкяти гаршысында боржу 2000 €, Ж ширкятинин А ширкяти 
гаршысындакы боржу ися - 5000 € тяшкил едир. 
 

 А  
мин € 

Б  
мин € 

Активляр   
Торпаг вя биналар 1000 200 
Ещтийатлар 600 400 
Дебитор боржу 200 40 
Б-йя инвестисийалар 275 - 

Мясяля 24.11. 
 

Р

ГРУП 

УР 

С 
С1 

Щ 

УР УР 
Групдан 
кянарда 

Групдан 
кянарда 

Шякил 24.2 Групун дахилиндя тижарят вя реаллашдырылмамыш мянфяятин чыхылмасы. 
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 2075 640 
Ющдяликляр   
Кредитор боржу 30 16 
Халис активлярин йекуну: 2045 624 
Тямсил олунмушдур:   
1 €  сящмлярля 1000 100 
Ещтийатларла 1045 524 
 2045 624 
 
30 ийун 200Х-жи иля ижмал баланс щазырлайын. 

 
 
 

30 ийун 200Х-жи иля ижмал баланс: 
 
  мин €  
Активляр   
Гудвилл (гейд 1) 50  
Торпаг вя биналар 1200  
Ещтийатлар (1000-10) 990  
Дебитор боржу (240-2) 238  

 2478  
Ющдяликляр   
Кредитор боржу (46-2) 44  
Халис активлярин йекуну: 2434  
Тямсил олунмушдур:   
1 €-луг сящмлярля 1000,0  
Ещтийатларла (гейд 2) 1280,5  

 2280,5  
Азлыьын пайы (гейд 3) 153,5  

 2434  
Гейд 1   
Б-йя инвестисийаларын дяйяри  275 
Минус ялдя едилмиш ади сящмляр 75  
Ялдя едилмиш ещтийатлар 75%х200 150 225 
  50 
Гейд 2   
А ширкятинин ещтийатлары  1045,0 
Ялдяедилмядян сонра Б ширкятинин ещтийатлары 
(75% (524-10-200) 

  
235,5 

  1280,5 
Гейд 3   
Азлыьын пайы  25,0 
Ади сящмлярин 25%-и  128,5 
Ещтийатларын 25%-и=25%х514  153,5 

 
 
 
 

Щялли 
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Групун дахилиндяки ямялиййатлар цзря галыгларын йохланылмасы 
 

Ширкятляр, зярури щалларда ликвидлийин вя ещтийатларын йенидян бюлэцсцнц чохдан тятбиг 
едир, груп щалында олан структурун цстцнлцкляриндян бири дя мящз бундан ибарятдир. 
Айдындыр  ки, беля сювдяляшмяляр нятижясиндя групун ширкятляринин бир-бири гаршысында 
йаранан боржу, щяр бир ширкятин мцщасибатлыьы цзря мцвафиг шякилдя якс етдириляжяк. 
Беляликля, онларын щяр биринин щесабларында групдахили галыглар йараныр. Кянар алям 
нюгтейи-нязяриндян групун вязиййятиня эялдикдя ися, щямин мялуматлар дахили галыг-
лардыр вя демяли, онлар групун балансында якс етдирилмялидир. Онлар, консолидяолунан 
щесабат тяртиб едилян заман групун ширкятляринин бцтцн айрыжа балансларындан фактики 
олараг чыхарылыр. Лакин, бязян беля групдахили галыглары ляьв етмяк гейри-мцмкцндцр, 
бу о щалда даща чох баш верир ки, малларын вя пул вясаитляринин групун ширкятляри 
арасында верилмяси цзря ямялиййатлар дюврц малиййя илиндян кянара чыхыр. Она эюря 
дя, илин ахырында щесабаты консолидя етмяздян яввял малларын вя пул вясаитляринин 
верилмясини щяйата кечирян групун мцвафиг ики ширкятин щямин маллары вя пул 
вясаитляри маддялярини корректя етмяк зяруридир. Корректяетмя ондан ибарятдир ки, биз 
верилян обйекти тяйинат йериня чатмыш олан кими нязяря алаг. Гейд етмяк важибдир ки, 
бурада эюстярилян корректяляр йалныз консолидя едилян щесабата тохунур; о ки, галды 
щяр бир ширкятя, щямин групдахили галыглар щямин ширкятин фярди щесабатында корректя 
едилмир. 

 
 
 

 
Бир група дахил олан А вя Б ширкятляринин малиййя или 31 декабрда баша чатыр. 29 
декабрда А ширкяти Б ширкятиня тягдим едилмиш щесаба ясасян 40 000 € мябляьиндя 
мал бурахмышдыр, баш китабда Б ширкятинин щесабына мцвафиг щесаблама апарылмыш-
дыр. Б ширкяти малы вя щесабнамяни йалныз йанварын 4-дя алыр. Б ширкятинин щесабатыны 
консолидяйя щазырламаг цчцн онун щесабатына мцвафиг корректяляр един вя ижмал 
щесабаты тяртиб едилмяздян яввял даща няйин корректя едилмяли олдуьуну эюстярин. 

 
 
 

Корректя олунма нятижясиндя малын ялдяедилмяси цзря ямялиййат Б ширкятинин 
мцщасибатлыьында 31 декабрда якс етдириляжяк.  
 

 Дебет Кредит 
Б ширкятинин Баш китабы   
Йолда олан маллар 40 000 €  
А ширкятинин жари щесабы  40 000 € 
 
Консолидя заманы ширкятлярдян щяр биринин жари дебитор вя кредитор боржу щесаб-

ларындакы мцвафиг групдахили галыглар сыфыра ендириляжяк (елиминасийа олунажагдыр). 
Лакин биз йадда сахламалыйыг ки, йолда олан 40 000 €-луг мал юзцндя 

реаллашдырылмамыш мянфяят елементини бирляшдирир вя консолидя заманы ону чыхмаг 
лазымдыр. 
 
 

Щялли 

Мясяля 24.12. 
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Груп дахилиндя щесабат тарихляри вя учот сийасятляринин уйьунлуьу 
 

Бир гайда олараг, ана ширкятин вя онун тюрямя ширкятляринин малиййя щесабаты ейни 
щесабат тарихиня тяртиб олунур, бу да ижмал малиййя щесабатынын щазырланмасы про-
сесини садяляшдирир. Лакин дюврлярин бу жцр цст-цстя дцшмясини тямин етмяк мцмкцн 
олмадыьы щалларда, консолидя мягсядляри цчцн мцхтялиф тарихляря олан вязиййят цзря 
щесабатдан истифадя олуна биляр, бир шяртля ки, онларын арасындакы фярг цч айдан чох 
олмасын. МЩБС 27-нин 26 вя 27-жи параграфларында бу просесин изащы вардыр. 

Учот сийасятинин уйьунлуьу барядя МЩБС 27-нин 28-жи параграфында ашаьыда-
кылар дейилир: 

 
«Аналоъи ямялиййатлар вя аналоъи шяраитдя олан диэяр щадисяляр цчцн ижмал 
малиййя щесабатлары ващид учот сийасяти ясасында тяртиб олунмалыдыр. Яэяр 
ижмал щесабат щазырланан заман ващид учот сийасятиндян истифадя етмяк 
мягсядяуйьун дейилдирся, йахуд йериня йетирилмяздирся, бу факт ижмал 
малиййя щесабатынын мцхтялиф учот сийасятинин тятбиг едилдийи маддялярин 
айры-айрылыгда якс етдирилмяси иля ачыгланмалыдыр». 

 

Мярщяляли ялдяетмя 
Бязян бир ширкятин диэяр ширкятдян пайлар  ялдя етмяси: бир нечя мярщялядя баш верир. 
Мясялян, 1.4.Х1 илиндя А ширкяти Б ширкятинин сящмляринин 25%-ни ялдя едир, алты ай 
кечдикдян сонра – диэяр 20%-ни вя он ики айдан сонра ися - даща 30%-ни ялдя едир. Бу 
мисалда «ана ширкят – тюрямя ширкят» схеми цзря гаршылыглы мцнасибятляр йалныз цчцнжц 
мярщялядя мейдана чыхыр. Мярщяляли ялдяетмянин учотунун мцряккяблийи ширкятляр 
арасында табечилик мцнасибятляринин мейдана чыхмасы тарихинин, щямин ана ялдя 
едилян активлярин вя ющдяликлярин дяйяринин мцяййян едилмясиндядир. 

Мярщяляли ялдяетмя тарихи бирбаша цсулла мцяййян олунур. Бу нязарятин верил-
мяси тарихидир. Бизим мисалда о, цчцнжц мярщяляйя дцшцр, демяли, щесабатын говуш-
дурулмасы мялуматы щямин тарихдян башлайараг баш веряжякдир. Бу тарихядяк гойу-
лушлар, тижарят инвестисийалары, ассосиасийалы ширкятлярдя (МЩБС 28), йахуд бирэя 
фяалиййятдя (МЩБС 31) иштирак кими учота алынажагдыр. 

Дяйяр МЩБС 22-нин 22-жи параграфына уйьун олараг мцяййян едилир 1: 
 

«Ялдяетмя, мцбадилянин бир ямялиййатдан чох олдуьу заман, ялдя етмяйя 
чякилян хяржляр, айры-айры ямялиййатларын цмуми дяйяриня бярабяр олажаг-
дыр. Яэяр, ялдяетмя мярщяляляр цзря щяйата кечирилярся, онда ялдяедилмя 
тарихи иля мцбадиля ямялиййатларынын тарихи арасындакы фярг чох мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Щярчянд  ки, ялдяетмя методу цзря учот ялдяедилмя 
тарихиндян башланыр, онун цчцн мцбадилянин щяр бир ямялиййаты тарихиня илк 
вя ядалятли дяйярин кямиййяти истифадя олунур». 
 

Активлярин вя ющдяликлярин ядалятли дяйяринин мцяййянляшдирилмяси гайдасы 
МЩБС 22-нин 36 вя 37-жи параграфларында ачыгланыр. 

 
«Ялдяетмяйя бир мцбадиля ямялиййатындан чох ямялиййат, нежя ки, мяся-
лян, онун биръада мярщяляли ардыжыл сатыналмалар йолу иля щяйата кечирилмяси 

                                                 
1 Мярщяляли сатыналма гайдасы МЩБС 3-цн 58-60-жы параграфларында тясвир едилмишдир. –Ред.гейди. 
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щалында олдуьу кими, дахил ола биляр. Юзц дя бу заман щяр бир ящямиййятли 
ямялиййат щямин ямялиййат нятижясиндя ялдя едилмиш идентификасийалашдырылан 
активлярин вя ющдяликлярин ядалятли дяйярини вя истянилян мцсбят, йахуд 
мянфи гудвиллин кямиййятини мцяййян етмяк мягсядиля айрыжа якс етдирилир. 
Бу, фярди инвестисийаларын дяйяринин, щяр бир ящямиййятли мярщялядя ялдя 
едилян идентификасийалашдырылан активлярин вя ющдяликлярин ядалятли дяйяриндя 
алыжы ширкятин ялдя етмиш олдуьу пайын фаизи иля мярщяляли мцгайисясиндя 
ифадя олунур. Ялдя етмя ардыжыл сатыналмалар йолу иля щяйата кечирилян 
заман идентификасийалашдырылан активлярин вя ющдяликлярин ядалятли дяйяри 
мцбадилянин щяр бир ямялиййаты тарихиня дяйишя биляр. Яэяр, ялдяедилмяйя 
аид олан бцтцн идентификасийалашдырылан активляр вя ющдяликляр ардыжыл сатын-
алмалар тарихляриня ядалятли дяйярля эюстярилирся, алыжы – ширкятин яввял мюв-
жуд олмуш пайына аид едилян, истянилян корректя йенидянгиймятляндирмядир 
вя олдуьу кими дя учота алыныр». 
 

Ашаьыдакы мясялянин щялли просесиндя дейилянляри арашдырмаьа жящд эюстяряк. 
 
 
 

 
Щ ширкяти ашаьыдакы ямялиййатлар нятижясиндя С ширкятиндян пайлар ялдя етмишдир: 
 

� 1.4.01 – 150 000$-а сясверян сящмлярин 10%-ни 
� 1.4.02– 450 000$-а сящмлярин 30%-ни 
� 1.4.03 – 800 000$-а сясверян сящмлярин 40%-ни 
� 31.3.05 – 350 000$-а йердя галан 20%-и 

 
С ширкятинин танынмыш активляринин вя ющдяликляринин щямин тарихя ядалятли дяйяри 

мцвафиг олараг 1 млн. $, 1,5 млн. $, 1,75 млн. $ вя 2 млн. $ тяшкил етмишдир. Щесабат 
31 марта тяртиб едилмишдир. С ширкятинин ня заман Щ шикрятинин тюрямяси олдуьу тарихи, 
щямчинин, там ялдяедилмядян сонра тяртиб едилмиш консолидяолунан малиййя щесаба-
тында гудвиллин кямиййятинин якс етдирилмяли олдуьу тарихи мцяййян един. Гудвиллин 
амортизасийа мцддяти 10 иля тяшкил едир1. 

 
 
 

С ширкяти Щ ширкятинин тюрямясиня цчцнжц сатыналма анында – 14.03-дя, сонунжунун 
цзяриндя 80% нязарят етдийи заман чеврилир. 

Гудвилл цчцнжц мярщялядя таныныр, анжаг мцбадилянин щяр бир ямялиййаты цзря 
айрыжа щесабланылыр. 

 
 $ 
Биринжи мярщялядя ядалятли дяйяр  1 000 000 
Ялдя едилмиш 10% 100 000 
Хяржляр 150 000 

                                                 
1 Йада салаг ки, МЩБС 3-я эюря гудвилля амортизасийа щесабланылмыр. Садяжя олараг, онун гиймятдян 
дцшцб-дцшмямясини даим тестляшдирирляр. –Ред.гейди. 

Мясяля 24.13. 
 

Щялли 
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Гудвилл 1-жи мярщялядя  50 000 
Икинжи мярщялядя ядалятли дяйяр 1 500 000 
Ялдя едилмиш 30% 450 000 
Хяржляр 46 000 
Гудвилл 2-жи мярщялядя  10 000 

  
Цчцнжц мярщялядя ядалятли  дяйяр 1 750 000 
Ялдя едилмиш 40% 700 000 
Хяржляр 800 000 
Гудвилл 3-жц мярщялядя  100 000 

  
Цчцнжц сатыналмадан сонра гудвиллин кямиййятинин йекуну 160 000 

  
Дюрдцнжц мярщялядя ядалятли дяйяр 2 000 000 
Ялдя едилмиш 20% 400 000 
Хяржляр 250 000 
Гудвилл 4-жц мярщялядя мянфи гцдвиллл  50 000 
 
31 март 2005-жи иля консолидя едилян малиййя щесабатында ялдяетмя заманы 

мейдана чыхан гудвилл ашаьыдакы кими якс етдириляжякдир: 
 

160 000 – 2 илин амортизасийа мябляьи 32 000 – 50 000 мянфи гудвилл=78 000 $. 
 

Мясяля 24.13-цн шяртляри ясасында ялдя едилмиш активлярин ядалятли дяйяри беля 
олажагдыр: 

 
Мярщяля Ядалятли дяйяр 
1 100 000 
2 450 000 
3 700 000 
4 400 000 

 1 650 000 
 
Бизим гаршымыза даща бир проблем чыхыр, чцнки Щ ширкяти юз активляриня 1,65 млн. $,  

мябляьиндя халис активляр ялавя етмялидир, щалбуки, бу вахт щямин активлярин ядалятли 
дяйяри фактики олараг 2 млн. $ тяшкил едир. Бу проблеми консолидя олунан щесабат 
мягсядляри цчцн активлярин йенидян гиймятляндирилмясинин артырылмыш ядалятли дяйя-
рядяк айрыжа якс етдирилмяси васитясиля щялл етмяк олар. Бу просес МЩБС 22-нин 37-жи 
параграфында изащ едилир: 

 
«Ялдяетмя ардыжыл сатыналмалар йолу иля щяйата кечирилдийи заман иденти-
фикасийалашдырылан активлярин вя ющдяликлярин ядалятли дяйяри мцбадилянин 
щяр бир ямялиййаты тарихиня дяйишиля биляр. Яэяр ялдяедилмяйя аид олан иден-
тификасийалашдырылан бцтцн активляр вя ющдяликляр ардыжыл сатыналмалар тарих-
ляриня ядалятли дяйярля эюстярилирся, алыжы-ширкятин яввял мювжуд олмуш па-
йына аид едилян истянилян корректя йенидянгиймятляндирмядир вя олдуьу 
кими дя учота алыныр». 
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Беляликля, консолидяолунан щесабатда халис активляр 2 млн. $ мябляьиндя вя 
йенидянгиймятляндирмя ещтийаты ися 350 000 $ щяжминдя якс етдириляжякдир. Ижмал 
щесабаты мягсядляри цчцн гудвиллин кямиййяти йалныз гиймятдяндцшмя яламятляринин 
мювжуд олдуьу щалда йенидянгиймятляндирмя васитясиля корректя едилир1. 
 

Эерийя ялдяетмя 
 
Адятян, ялдяетмя просесиндя алыжы-ширкят нязаряти ялдя етмякдян ютрц ялдя етдийи 
ширкятин сящмдарларына сящмляр бурахыр, анжаг бу заман бирляшмиш ширкятляр цзяриндя 
нязаряти юзцндя сахлайыр. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бюйцк Британийанын ЭААП –на ясасян ялдяетмялярин учоту ямялиййатын щцгуги 
формасына уйьун олараг апарылыр. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Мцяллифляр, китабын щазырланмасы мярщялясиндя МЩБС 3 иля таныш ола билмямишляр, щарада ки, бу 
просес гудвиллин эяляжяк учоту цчцн ясас метод олмушдур. –Ред.гейди. 

Иллцстрасийа 
Сящмдар капиталы 100 € тяшкил едян А ширкяти Б ширкятинин 1 € иля 200 сящмдян ибарят 
олан сящмляринин там пакетини ялдя етмякдян ютрц А ширкятинин бир сящминин Б 
ширкятинин 4 сящминя мцбадиляси шяртиля ялавя олараг 50 сящм бурахыр. Беляликля, А 
ширкяти Б ширкятинин бцтцн 200 сящминя сащибдир вя А ширкятинин сящмдарларынын 
сярянжамында, щямчинин, А ширкятинин 100 сящми дя вардыр. Б ширкятинин сящмдарлары 
Ж ширкятинин 50 сящмини сахлайыр. Демяли, А ширкятинин сящмдарлары А ширкяти 
цзяриндя нязаряти ялдя сахлайырлар. Бунунла беля, яэяр А ширкяти Б ширкятинин 200 
сящми мцгабилиндя юзцнцн 200 сящмини бурахмыш олса иди, онда А ширкятинин 
сящмдар капиталынын цчдя ики щиссяси Б ширкятинин сящмдарларына мянсуб оларды, юзц 
дя бу заман, яслиндя, Б ширкяти ялдя едилян ширкятдян алыжы-ширкятя чеврилмиш оларды. 

Эерийя ялдяетмяйя мцнасибятдя МЩБС 22-нин 12-жи параграфында дейилир1:  
«Бязян ширкят, диэяр ширкятин сящмляр пакетини ялдя едир, анжаг мцбадиля 
ямялиййатынын бир щиссяси кими гаршы тягдиметмя гисминдя сясвермя 
щцгугиля еля сайда юз сящмлярини бурахыр ки, бирляшмиш ширкят цзяриндяки 
нязарят, сящмляри ялдя едилмиш ширкятин сащибляриня кечир. Беля ситуасийа 
эерийя ялдяетмя адланыр. Щярчянд ки, сящмляр бурахан ширкят щцгуги 
бахымдан ана, йахуд варис-мцяссися сайыла биляр, сящмдарларынын щазырда 
бирляшмиш ширкятя нязарят етдийи ширкят сяс щцгугундан вя параграф 10-да 
мцяйян едилмиш диэяр щцгуглардан истифадя едян алыжы-ширкятдир. Сящмляр 
бурахан ширкят диэяр ширкят тяряфиндян ялдя едилмиш сайылыр, сонунжу ися 
алыжы-ширкят щесаб олунур вя о, ялдяетмя методуну сящмлярин емиссийасыны 
щяйата кечирмиш ширкятин активляриня вя ющдяликляриня тятбиг едир». 
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Гаршы тягдимолунманын корректя едилмяси 
 
Бу мясяля МЩБС 221-нин 65-70-жи параграфларында ишыгандырылмышдыр. Ялдяетмя 
мцгавиляси эяляжяк щадисялярдян асылы олараг ялдяедилмя хяржляриня корректяляри 
нязярдя тута биляр. Беля щадисяляр о заман олур ки, яэяр: 

� ялдя едилмиш ширкятин ямялиййатларынын нятижяляри ялдяедилмядян сонра 
разылашдырылмыш сявиййяни цстялямиш, йахуд она чатмамыш олур; 

� ялдяетмя заманы гаршы тягдим олунманын бир щиссяси кими бурахылан 
гиймятли каьызларын базар дяйяри дяйишилмиш олур. 

 

МЩБС 22-йя уйьун олараг сонракы корректя ещтималы мейдана чыхан вя онун 
кямиййятинин етибарлы шякилдя гиймятляндирилмяси имканлары мювжуд олан заман, беля 
щадисяляр башланаркян ялдяедилмя анына гаршы тягдим олунманын кямиййятини 
гиймятляндирмяк зяруридир. 

Ялдяетмя хяржляриня сонракы корректяляр гудвиллин кямиййятинин мцвафиг кор-
ректяси йолу иля учота алыныр. Учотун бу жцр гайдасы ашаьыдакы ситуасийалар истисна 
олунмагла бцтцн щаллар цчцн нязярдя тутулмушдур: 

 

«Бязи шяраитлярдя мцмкцндцр ки, алыжы-ширкят ялдяетмя заманы гаршы 
тягдимолунманын кямиййятинин ихтисара салынмасына эюря компенсасийа 
шяклиндя сатыжыйа ялавя юдянишляр етмяйя мяжбур олсун. Бу, о заман баш 
верир ки, алыжы-ширкят явязетмя гисминдя бурахылмыш гиймятли каьызларын, 
йахуд борж ющдяликляринин базар дяйяриня зяманят верир вя ялдяетмянин 
илкин дяйярини бярпа етмяк мягсядиля гиймятли каьызларын, йахуд борж 
ющдяликляринин ялавя емиссийасыны щяйата кечирмяйя мяжбур олур. Беля 
щалларда ялдяетмя хяржляри артырылмыр вя бунун нятижяси кими мянфи, йахуд 
мцсбят гудвилл корректя едилмир. Бунун явязиня бурахылмыш гиймятли 
каьызларын, йахуд борж ющдяликляринин артмасы, юзлцйцндя илкин емиссийайа 
мцкафатын ихтисары, йахуд эцзяштин артмасы демякдир».  

 
 
 

А ширкяти Б ширкятинин бурахылмыш сящмдар капиталыны еля анда сатын алыр ки, бу заман 
Б ширкятинин халис активляринин ядалятли дяйяри 1 млн. € тяшкил едирди. Ялдяедилмянин 
дяйяри 1,5 млн. € тяшкил етмишдир, анжаг беля бир шярт гойулмушдур ки, яэяр, Б 
ширкятинин мянфяяти ютян илля мцгайисядя 10% артмазса, онда щямин мябляь тяляб 
олунан сявиййядян ашаьы олажаг щяр бир фаиз маддяси цчцн 0,1 млн. €  азалдылажагдыр. 
Бундан башга, А ширкяти ялдяедилмя заманы Б ширкятинин сящмдарлары цчцн бура-
хылмыш гиймятли каьызларын базар дяйяриня алты ай ярзиндя зяманят верирди. Ялдяетмя 
тарихи – 1 октйабр 2001-жи илдир, консолидяолунан малиййя щесабаты 31 декабр 2001-жи 
иля тяртиб олунмушдур. 

31 декабр 2002-жи илдя баша чатмыш илин нятижяляриня эюря гейд олунур ки, Б 
ширкятинин мянфяяти ютян илин сявиййясини 8% цстялямишдир, гиймятли каьызларын базар 
дяйяри ися 0,2 млн. € азалмышдыр. 

                                                 
1 Вя МЩБС 3-цн 32-35-жи параграфларында –Ред.гейди. 
1 Эерийя ялдяетмя мясяляляри МЩБС 3-цн Б ялавясиндя, Б1 – Б15 параграфларында нязярдян 
кечирилмишдир. – Ред гейди. 

Мясяля 24.14. 
 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 582

31 декабр 2002-жи илин ижмал малиййя щесабатына едилмяли олан ялдяетмя заманы 
мейдана чыхан гудвиллин кямиййятини вя зярури олан корректялярин кямиййятини 
мцяййянляшдирин (31 декабр 2002-жи иля олан ижмал малиййя щесабатына едилмяси). 
Гудвиллин амортизасийасы щяр ай щесабиля он ил ярзиндя щяйата кечирилир. 

 
 
 
 млн. € 
Гаршы тягдимолунма 1,5 
Халис активлярин ядалятли дяйяри 1,0 
Гудвилл 0,5 
31.12.01-я гудвиллин амортизасийасы 0,5х3=0,0125 
 120 
1.1.02 тарихя гудвилл 0,4875 
 
Сонракы щадисяляр нятижясиндя гаршы тягдим олунманын кямиййяти 1,3 млн. €-

йадяк дяйишиляжякдир вя мцвафиг сурятдя гудвиллин кямиййяти 0,3 млн. € тяшкил едир. 
 
1.1.02 –иля гудвилл 0,2925 
 
А ширкятинин 31.12.02-жи иля ижмал малиййя щесабатында ялдяетмянин дяйяри       

1,3 млн. € мябляьиндя якс етдирилир, гудвиллин кямиййяти ися беля олажагдыр: 

2625,0
120

123,0
2925,0 =

×
−  

Гиймятли каьызларын базар дяйяринин ашаьы дцшмяси Б ширкяти цчцн А ширкятинин 
гиймятли каьызларынын ялавя емиссийасы васитясиля компенсасийа олунажагдыр. Гиймятли 
каьызларын артымы илкин емиссийайа ряьмян мцкафатын ихтисарына, йахуд эцзяштин арт-
масына эятириб чыхаражаг, бу заман гаршы тягдимолунма ися дяйишилмяз галажагдыр. 
 

Идентификасийалашдырылан активлярин вя ющдяликлярин  
дяйяринин корректя едилмяси 
 
Беля корректянин зярурилйи ашаьыдакы щаллардан йарана биляр: 
 

� алыжы-ширкят ялдя едилян ширкятин мцяййян активляринин, йахуд ющдяликляринин 
мювжудлуьуну билмирди; 

� активляр вя ющдяликляр танынма критерийаларына жаваб вермирди; 
� йахуд онларын дяйярини даща дягиг гиймятляндирмяйя кюмяк едян ялавя 

информасийа мейдана чыхмышдыр. 
 
Щямин корректялярин учоту гайдасы, онларын щансы анда – ялдяетмядян сонра 

башлайан биринжи иллик щесабат дюврцнцн баша чатмасына гядяр, йахуд щямин дювр 
баша чатандан сонра баш вермясиндян асылыдыр: 

 
� яэяр башачатанадяк олмушса, онда корректяедилмя гудвиллин дяйишилмяси кими 

якс етдирилир, бу шяртля ки, щямин кямиййят алынмасы эюзлянилян игтисади файда 
щесабына юдянилмиш олажагдыр, якс щалда о хярж кими танынажагдыр; 

Щялли 
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� яэяр башачатандан сонра олмушса, онда корректя гудвиллин кямиййятиня 
едилян корректя кими дейил, эялир, йахуд хярж кими танынажагдыр. 

 
Щямин проблемин мащиййяти МЩБС 22-нин 71-76-жы параграфларында шярщ едилир, 

бу мясяля иля ялагядар ялавя информасийа Бизнесин бирляшмяси – ядалятли дяйярин вя илкин 
якс етдирилян гудвилин сонракы  корректяси адлы ШДК 22-нин интерпретасийасында1 вардыр. 
 

Бизнесдя иштирак щиссясинин тясяррцфатдан чыхмасы 
 
Тясяррцфатданчыхма нятижясиндя групун тюрямя ширкятиндяки пайынын гисмян сатыл-
масы заманы, тябиидир ки, мянфяят, йахуд зяряр мейдана чыхыр, анжаг бу щалда учотун 
гайдасы нежядир? МЩБС 27-йя уйьун олараг бу щалда мейдана чыхан мянфяят, йа-
худ зяряр групун пайы азаланадяк тюрямя ширкятин групун пайына аид олан актив-
ляринин халис галыг дяйяри иля групун пайы азаландан сонра групун пайына аид олан 
эюстярилян галыг дяйяри вя сатышдан алынмыш эялирин кямиййяти арасындакы фярг мябляьи 
кими щесабланылыр. 
 
 

 
Тюрямя ширкятин 31 март 200Х-жи иля халис активляринин дяйяри 400 000 € тяшкил едир. 
Щямин эцн тюрямя ширкятин сящмляринин 100%-ня малик олан ана ширкят юзцнцн 
сящмляринин 40%-ни тюрямя ширкятя 200 000 €-йа сатыр. Тюрямя ширкятин илкин 
ялдяедилмяси анында 80 000 € мябляьиндя гудвиллин йаранмасы баш вермишдир вя бу 
мябляь ещтийатлар щесабында якс етдирилмишди. 
 

 
 
 € 
Групун тясяррцфатдан чыханадяк, гудвилл дя 
дахил олмагла халис активлярдя пайы (100%х(400 000+80 000) 

 
480 000 

Групун тясяррцфатдан чыхандан сонра гудвилл дя 
дахил олмагла халис активлярдя пайы (60%х(400 000+80 000) 

 
288 000 

Тясяррцфатдан чыхмадан дахил олан пул эялири 200 000 
 488 000 

Тясяррцфатдан чыхма нятижясиндя мянфяят (488 000 – 480 000) 8000 
Диггят йетирин, яэяр биз, бу мисалда гудвиллин кямиййятини нязяря алмасайдыг, 

тясяррцфатданчыхма заманы мянфяят 400 000 €- йа чата билярди! 32 000 €–луг фярг 
няся олмайыб гудвиллин кямиййятинин 40%-дир, щансы ки, мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатда якс етдирилмямишдир. МЩБС 27 тясяррцыфатданчыхма заманы гудвиллин 
учоту цзря рящбярлик цчцн мцвафиг мцддяалара малик дейилдир, анжаг гудвиллин 
гейри-дцзэцн учоту, мянфяятин артырылмыш кямиййятинин, йахуд зярярин азалдылмыш 
кямиййятинин якс етдирилмясиня эятириб чыхарыр. 

Бюйцк Британийа ЭААП-ында МЩС-2-дя хцсуси олараг мцяййян едилмишдир ки, 
яввял мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат цзря силинмямиш гудвиллин кямиййяти 
тясяррцфатданчыхма заманы щесабламалара дахил едилмялидир. 

                                                 
1 МЩБС 3-дя дцзялиш мясяляляри 63–64-жц параграфларда шярщ олунмушдур – Ред.гейди. 

Мясяля 24.15. 
 

Щялли 
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Бизим цчцн групун щесабатына мцнасибятдя йаддашымызы тязялямяк вя 
комплекс мясяляни щялл етмяк файдалы оларды. 

 
 
 
Алехандер вя Бриттон ширкятляринин 30 ийун 2001-жи иля баланслары ашаьыдакы кими 

эюрцнцр. 
 
  

мин € 
Алехандер 

мин € 
мин € Бриттон 

мин € 
Дювриййядянкянар активляр     
Торпаг вя тикилиляр 108  64  
минус Амортизасийа (20) 88 (32) 32 
Истещсал аваданлыьы 65  43  
минус Амортизасийа (25) 40 (29) 14 
  128  46 
Инвестисийалар     
Бриттонун сящмляри 35 35   
Дювриййя активляри     
Ещтийатлар 25  27  
Дебитор боржу 48  21  
Банк щесаблары 22  6  
 95  54  
Кредитор боржу<1 илдян      
Кредитор боржу 112 (17) 34 20 
Халис активлярин йекуну:  146  66 
Тямсил олунмушлар:     
1 €-луг ади сящмляр  100  50 
Ещтийатлар  10   
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят  36  16 
  146  66 
  
1. Бир нечя ил яввял Алехандер ширкяти Бриттон ширкятинин 37 500 сящмини ялдя 

етмишдир вя щямин анда бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабында 3000 € щяж-
миндя дебет галыьы йаранмышдыр. 

2. 30 ийун 20Х1-жи илдя баша чатан ил ярзиндя Алехандер ширкяти Бриттон ширкятин-
дян 5 000 € мябляьиндя аваданлыг сатын алмышдыр вя бу сювдяляшмя нятижясин-
дя щямин ширкят сатыш гиймятинин 30%-и щяжминдя мянфяят ялдя етмишдир. 
Аваданлыг щесабиля амортизасийанын щесабланмасы илк дяйярин 20%-и щесабиля 
хятти гайдада щяйата кечирилмишдир. 

3. Бриттон ширкяти Алехандер ширкятиндян мал сатын алмышдыр вя бундан Алехан-
дер ширкяти эюндярилян малын цмуми мябляьинин 33⅓%-и щяжминдя цмуми 
мянфяят ялдя етмишдир. 30 ийун 20Х1-жи илдя Алехандер ширкятиндян цмуми 
мябляьи 9000 € олан сатын алынмыш маллардан 8000 € мябляьиндя мал Бриттон 
ширкятинин ещтийатларында олмушдур. 

 
 
 

Мясяля 24.16. 
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Тапшырыг: 
30 ийун 30Х1-жи ил вязиййятиня Алехандер ширкятинин вя онун тюрямя ширкятинин 

консолидяолунан балансларыны тяртиб един. 
 

 
 
 
 
 мин € мин € 
Нязарятин дяйяри  35 
Халис активлярдя пайы 75%(50-3)  35,25 
Мянфи гудвилл  0,25 
  25 
Груп дахилиндя аваданлыьын верилмяси–реаллашдырылмамыш 
мянфяят 

 1500 

Нормадан артыг щесабланылан амортизасийа 20%х1500  300 
Бриттон ширкятинин щесабатында реаллашдырылмамыш мянфяят  1200 
Груп дахилиндя ещтийатларын верилмяси-реаллашдырылмамыш 
мянфяят 33⅓%х9000 € 

  
3000 

  1000 
Дяйярин азалмасы  2000 
30 ийун 20х1-жи иля консолидяолунан баланс   
Дювриййядянкянар активляр   
Торпаг вя тикилиляр  120 
Истещсал аваданлыьы  52,8 
  172,8 
Мянфи гудвилл  0,25 
  172,55 
Дювриййя активляри   
Ещтийатлар 50  
Дебитор боржу 69  
Банк щесаблары 28  
 147  
Кредитор боржу<1 илдян   
Кредитор боржу 146 1 
Халис активляринин йекуну:  173,55 
Тямсил олунмушдурлар:   
1 €-луг ади сящмляр  100 
Ещтийатлар  10 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (36–2+75%(19–1,2))  47,35 
  157,35 
Азлыьын пайы (25%(66–1,2))  16,2 
  173,55 
  

Мянфяят вя зярярляр щаггында консолидя олунмуш щесабат 
 
Индики мярщялядя групун мянфяят вя зярярляр щаггында консолидяолунан щесабатынын 
щазырланмасы просесини нязярдян кечирмяк лазымдыр. бу щалда ижмал балансы тятбиг 
олунан заман истифадя олунан принсипляр тятбиг едилир. Беляликля, мянфяятин учоту 
просесиня нязарят етмяк хцсусиля важибдир. Мянфяят вя зярярляр щаггында консолидя 
олунан щесабатын щазырланмасы просесини садя мисалла нцмайиш етдиририк. 

Щялли 
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Иллцстрасийа 
Щигщ вя Лоw ширкятляринин декабр 200Хжи иля мянфяят вя зярярляр щаггында айрыжа 
щесабатлары ашаьыдакы эюрцнцшя маликдир: 
 

 Щигщ  
           € 

Low  
              € 

Сатышлар 100 000 50 000 
Сатышларын майа дяйяри (75 000) (30 000) 
Цмуми мянфяят 25 000 20 000 
Малларын щярякятиня чякилян мясряфляр (4000) (3000) 
Инзибати мясряфляр (7000) (8000) 

 14 000 9000 
Инвестисийа эялири:   
Алынмыш дивидендляр 2250  

 16 250  
Верэиляр (7000) (3000) 
Мянфяят 9250 6000 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 22 000 4000 
 31 250 10 000 
Low ширкятинин сящмдар капиталы дяйяри 1 € олмагла 100 000 сящмдян ибарятдир, 

онлардан 1 йанвар 200Х-жи иля 75 000 сящм Щигщ ширкяти тяряфиндян    9000 €-йа ялдя 
едилмишдир. Ялдяедилмя заманы баш верян гудвилл 20 ил ярзиндя амортизасийа олун-
малыдыр. Low ширкятинин ялдяетмя тарихиня активляринин ядалятли дяйяри онларын халис 
галыг дяйяриня бярабярдир вя Щигщ ширкяти тяряфиндян алынан анда йеэаня ещтийат 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят иди. Ил ярзиндя Щигщ ширкяти Low ширкятиня 12000 € мяб-
ляьиндя мал сатмышдыр, онун 2000 €-су мянфяят олмушдур. 21.12.0Х-я олан вязиййятя  
щямин малын йарысы щяля дя Low ширкятинин анбарында иди. Low ширкятинин тяклифи иля 
юдянилян дивидендляр цзря мясряфляр жари мянфяят щесабына юртцлмцшдц. 

 
Башланьыж цчцн ялдяетмя заманы мейдана чыхан гудвиллин кямиййятини 
щесабламаг лазымдыр: 
 € € 
Щигщ цчцн Low-ун нязарятинин дяйяри  90 000 

Low-ун сящмляринин 75%-и ялдя едилмишдир 75 000  
Low-ун бюлцшдцрцлмямиш мянфятинин 75%-и 
ялдя едилмишдир 

3000 (78 000) 

Гудвилл  12 000 
Ил ярзиндя амортизасийа  600 
Груп дахилиндяки тижарятля ялагядар 
корректялярин мябляьини мцяййянляшдиряк: 
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Щигщ ширкятинин сатышларынын кямиййятини бу 
гядяр азалтмаг 

 12 000 

Щигщ ширкятинин мянфяятинин кямиййятини бу 
гядяр азалтмаг  

 1000 

Low ширкятинин ещтийатларынын кямиййятини 
бу гядяр  азалтмаг 

 1000 

 
31.12.0Х-жи илдя баша чатан ил цчцн мянфяят вя зярярляр щаггында консолидя 
олунан щесабат. 

 
Сатышлар (150 000-12 000)  138 000 
Сатышларын майа дяйяри (105 000-12 000+1000)  (94 000) 
  44 000 
Малларын щярякятиня чякилян мясряфляр 7000  
Инзибати мясряфляр 15 000  
Гудвиллин амортизасийасы 600 (22 600) 
  21 400 
Верэиляр  (10 000) 
Верэиляр юдянилдикдян сонра ади фяалиййятдян алын-
мыш консолидя едилян мянфяят  

  
11 400 

минус Азлыьын пайы (25%х6000–верэиляр юдянилдик-
дян сонра Low-ун мянфяяти)  

  
(1500) 

Малиййя или ярзиндя консолидя олунан мянфяят  9900 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят  22 000 
  31 900 
 
 Она диггят йетирин ки, азлыьын пайына мянфяятин ил ярзиндя бюлцшдцрцлмяси 

верэиляр юдянилдикдян сонра консолидя олунан мянфяят щесабланыландан сонра 
апарылыр вя Low ширкяти тяряфиндян  Щиэщ ширкятиня дивидендлярин юдянилмяси цзря груп-
дахили ямялиййат чыхарылмышдыр. 

 
Ил ярзиндя гисмян ялдяетмя 
 

Яэяр ил ярзиндя тюрямя ширкятин гисмян ялдяедилмяси олмушса, щямин ил цчцн тюрямя 
ширкятин мянфяятинин мцвафиг щиссяси ялдяедилмяйя гядяр алынмыш мянфяят кими учота 
алыныр. Ялдяетмя или цчцн мянфяят вя зярярляр щаггында ижмал щесабат тяртиб едян 
заман, ижмал щесабатын мцвафиг сятирляриня (йяни, сатышлар, майа дяйяри вя и.а.) йалныз 
ялдяетмядян йаранмыш вя вахт нязяря алынмагла щесабланылмыш (вахт ясасында) 
мябляьляри дахил етмяк лазымдыр. 
 

Бир нечя тюрямя ширкятин мювжудлуьу заманы   
консолидяолунан щесабатын щазырланмасы 

 
Яэяр сиз яввял нязярдян кечирилмиш гайдалары йадда сахламысынызса, бу кифайят гядяр 
садядир. Бир нечя тюрямя ширкяти юзцндя бирляшдирян груп цзря ижмал щесабатын тяртиб 
олунмасы иля баьлы мясяляни сизин диггятинизя чатдырырыг, бу да консолидяолунан 
щесабатын тяртиб олунмасы вярдишлярини мянимсямяйя имкан веряжяк. 
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Беш ил яввял А ачыг сящмдар ширкяти Б мящдуд мясулиййятли ширкятин щяр бириси 1 € 
олмагла 5 млн. сящмини ялдя етмишдир вя щямин анда Б ширкятинин ещтийатлары 6 млн. € 
тяшкил едирди. Дюрд ил яввял Б мящдуд мясулиййятли ширкяти Ж мящдуд мясулиййятли 
ширкятин щяр бири 1 € олмагла 2,25 млн. манатлыг сящмини ялдя етмишдир, щям дя бу 
заман Ж ширкятинин мяжму ещтийатлары 2

1  млн. € тяшкил едирди. Ики ил яввял А ширкяти, 
щямчинин, Д мящдуд мясулиййятли ширкятин щяр бири 1 € олмагла 3 млн. манатлыг 
сящмлярини ялдя етмишдир, Д ширкятинин щямин ана ещтийатлары 0,3 млн. € олмушдур. 
Бцтцн активлярин халис баланс дяйяри ялдяедилмя тарихиня онларын ядалятли дяйяриня 
бярабярляшдирилмишдир. Беш ил ярзиндя ширкятлярдян щеч бириси емиссийа щяйата 
кечирмямишдир. Ашаьыдакы баланслар 31.12.200Х-жи иля групун ширкятляринин 
балансларыдыр. 
 

 А, млн. € Б, млн. € Ж, млн. € Д, млн. € 
Дювриййядянкянар 
активляр 

45 5,0 1,5 2 

Б-йя инвестисийалар 16 - - - 
Ж-йя инвестисийалар - 4,5 - - 
Д-йя инвестисийалар 4 - - - 
Халис дюврийя активляри 32 18 2,5 1 
 97 27,5 4 3 
Сящмдар капитал 18 7.5 3 4 
Ещтийатлар 79 20,0 1 (1) 
 97 27,5 4 3 
Яэяр гудвиллин файдалы истифадя мцддяти 20 иля бярабярдирся, онда 31.12.200Х-жи 

иля А ширкятляр групу цзря консолидяолунан баланс щазырлайын. 
 
 
 
 
Б вя Д ширкятляри А ширкяти цчцн тюрямя ширкятляр щесаб олунур вя о, нязарят 

пакетляринин мцвафиг олараг 66,6% вя 75%-ня сащибдир. Ж ширкяти мцлкиййят пайы 75% 
олан Б ширкяти цчцн тюрямя ширкят сайылыр, анжаг Б ширкяти А ширкятинин тюрямя ширкяти 
олдуьу цчцн онда Ж ширкяти дя А ширкятинин тюярямя ширкяти олажаг, юзц дя бу заман 
сонунжунун Ж ширкятиндя сящмляринин нязарят пакети 50%-я бярабярдир. Шякил 24.3 
бундан баш чыхармаьа кюмяк едяжяк. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мясяля 24.17. 
 

Щялли 
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Ялдяетмя заманы мейдана чыхан гудвиллин кямиййятинин щесабланмасы: 
 
 Б, млн. € Ж, млн. € Д, млн. € Йекуну 

млн. € 
Нязарятин дяйяри 16 45 4  
Ялдя едилмиш сящмляр 5 2,25 3  
Ялдя едилмиш ещтийатлар 4 0,375 0,225  
 9 2,625 3,225  
Гудвилл 7 1,875 0,775  
Групун пайы 7 1,25 0,775 9,025 
Амортизасийа 1,75 0,25 0,0775 2,0775 
Азлыьын пайынын щесабланмасы:     
Цмуми халис активляр 23 4 3  
Азлыьын пай сящмляринин %-и 33,3 50 25  
Азлыьын пайы 7,67 2 0,75 10,42 
 
31 декабр 200Х-жи иля консолидяолунан баланс. 
 
 млн. € 
Гудвилл 6,9475 
Дювриййядянкянар активляр 53,5 
Халис дювриййя активляри 53,5 

 113,9475 
Сящмдар капитал 18 
Ещтийатлар 
[79+(20–6)⅔+(1–0,5) 2

1 +(-1–0,3) 4
3 –2,0775] 

 
85,5275 

Азлыьын пайы 10,42 
 113,9475 

Ж 

Б 

Д 

75% 

66,6% 

75% 

50% 

Шякил 24.3 Тюрямя ширкятляр вя сящмляря нязарят. 

А 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 590

Марагларын бирляшмяси 
 
Индийядяк бу фясилдя биз, бизнесин бирляшмяси цзря ямялиййатлары мцзакиря етмишик, 
онларын эедишиндя бир ширкят диэяри цзяриндя нязарят ялдя едирди вя онлар арасында ана 
вя тюрямя ширкятлярин гаршылыглы ялагяляри мейдана чыхырды. Бу заман групун 
консолидяолунан малиййя щесабаты ялдяетмянин учоту методу цзря тяртиб едилирди1. 

Бизнесин бирляшмяси марагларын бирляшмяси щалында да олур (МЩБС 22, праграф 8). 
 
«Марагларын бирляшмяси - бизнесин еля бирляшмясидир ки, бирляшян ширкятлярин сящм-
дарлары бирляшмиш ширкятя аид олан рисклярин вя файдаларын давамлы шякилдя гар-
шылыглы бюлэцсцня наил олмаг цчцн онларын ващид халис активляри вя ямялиййатлары 
цзяриндя цмуми нязаряти щяйата кечирир вя бу заман тяряфлярдян щеч бири алыжы-
ширкят гисминдя мцяййян едиля билмяз». 

 
Бизнесин бирляшмяси, адятян, она эятириб чыхарыр ки, алыжы-ширкяти мцяййян етмяк 

мцмкцн олмур вя ширкятляр арасында сясвермя щцгугуна малик ади сящмлярин хейли 
бярабяр мцбадиляси баш верир. 

МЩБС 22 марагларын бирляшмясинин ашаьыдакы факторларыны эюстярир: 
 
Бирляшмиш ширкятин рискляринин вя файдаларынын гаршылыгылы бюлэцсцня наил олмаг цчцн: 
(a) бирляшмиш ширкятлярин сясвермя щцгугуна малик ади сящмляринин бюйцк 

яксяриййяти, бялкя дя щамысы, мцбадиля олунур, йахуд цмуми фонда говушур; 
(b) бир ширкятин ядалятли дяйяри диэяр ширкятин ядалятли дяйяриндян азжа фярглянир; вя 
(c) щяр бир ширкятин сящмдарлары бирляшмядян сонра она гядяр олдуьу кими, бири-

бириня мцнасибятдя кифайят дяряжядя ейни сясвермя щцгугларыны вя бирляшмиш 
ширкятдя ейни иштирак дяряжясини  дя сахлайырлар. 
 

Ашаьыдакы щалларда бирляшмиш ширкятин рискляринин вя файдаларынын гаршылыглы 
бюлэцсц азалыр, алыжы ширкятин мцяййян едилмяси ещтималы ися артыр: 

(a) бирляшян ширкятлярин ядалятли дяйяринин кямиййятляринин нисби бярабярлийи азал-
дыгда, сясвермя щцгугуна малик мцбадиля олунан ади сящмлярин фаизи ашаьы 
дцшдцкдя; 

(b) малиййя разылашмалары сящмдарларын бир групуна диэяр груп гаршысында нисби 
цстцнлцк тямин етдикдя. Беля разылашмалар йа бизнес бирляшянядяк, йа да 
бирляшяндян сонра ола биляр; 

(c) бир тяряфин бирляшмиш ширкятдя хцсуси капиталынын пайынын, онун яввялляр няза-
рят етмиш олдуьу ширкятин бирляшмядян сонра нежя ишлямясиндян асылы олдугда. 
 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бизнесин бирляшмясини йалныз бцтцн щямин факторлар 
мювжуд олдугда марагларын бирляшмяси кими мцяййян етмяк олар. Бунунла ялагядар 
олараг марагларын бирляшмяси цзря МЩБС-ин критерийаларына жаваб веря биляжяк 
ямялиййатлара чох аз раст эялинир. 

Марагларын бирляшмясинин (говушмасынын) Бюйцк Британийа ЭААП-на уйьун 
олараг мцяййян едилмяси критерийалары МЩБС иля мцгайисядя даща чох тювсийя 

                                                 
1 Яввял гейд олундуьу кими, 31 март 2004-жц илдян сонракы щесабатлар цчцн гцввядя олан МЩБС 3-
дя бу методун тятбиги гадаьан олунмушдур вя йалныз бир алтернативсиз метод – ялдяетмя методу 
врдыр. –Ред.гейди. 
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характери дашыйыр, бунун да сайясиндя говушмалар тез-тез баш веря биляр, анжаг щяр 
щалда надир щалда олур. 

АБШ ЭААП-на уйьун олараг индики вахтда бу методун истифадяси гадаьан 
едилмишдир, анжаг о яввялляр бюйцк популйарлыг газанмышды1. Мцщасибат учоту стан-
дартларыны щазырлайан груп «дюрдлцк групу плйус бир (Э4+1)» адланан груп бизнесин 
бирляшмясиня аид олан сяняди мцзакиряйя бурахмышдыр вя бу сяняддя марагларын 
бирляшмяси методунун гадаьан олунмасы тяклифи едилмишдир (5 йанвар 1999-жу ил). 
2002-жи илин декабрында «Бизнесин бирляшмяси (ЕД 3)» сянядинин илкин варанты чыхды вя 
о да щямин гадаьанын гойулмасы тяклифиня маликдир 2. 
 
Марагларын бирляшмясинин учоту 
Марагларын бирляшмяси 78, 79 вя 82-жи параграфлара уйьун олараг марагларын 
бирляшмясинин йарадылмасы методу иля учота алынмалыдыр. 
 

«Марагларын бирляшмяси методу тятбиг олунаркян бирляшмянин баш вердийи 
дювр цчцн вя истянилян ачыгланан мцгайисяли дюврляр цчцн бирляшян ширкят-
лярин малиййя щесабатынын маддяляри бирляшмиш ширкятлярин малиййя щесаба-
тына еля дахил едилмялидир ки, санки онлар эюстярилян дюврлярдян ян тез ола-
нындан башлйараг бирляшмишди. Ширкятлярин малиййя щесабаты юзцня ширкятин 
иштирак етдийи марагларын бирляшмясини, яэяр бу бирляшмя ширкятин малиййя 
щесабатына дахил едилмиш ян сонунжу балансын тяртиб олундуьу тарихдян 
сонра баш верирся, дахил етмямялидир (яэяр о, малиййя щесабатына дахил 
едилян ширкятин ян сонунжу балансынын тяртиб олундуьу тарихдян сонра баш 
верирся). Пул вясаитляри, йахуд диэяр активляр формасында ялавя юдянишля 
бирликдя бурахылмыш сящмдар капиталы кими учота алынмыш мябляьиля ялдя 
едилмиш сящмдар капиталы кими учота алынмыш истянилян фярг, хцсуси капитал 
щесабына корректя олунмалыдыр». 
 

Марагларын бирляшмясинин йарадылмасы методу Бюйцк Британийада даща чох 
говушмаларын учоту методу кими таныныр. 

 «Бизнесин бирляшмяси – бизнесин бирляшмясинин, йахуд марагларын бирляшмясинин 
тяснифаты кими – адлы ШДК 9-да интерпретасийасы» 1988-жи илин ийулунда чыхмышдыр, 
бурада дейилир ки, бизнесин бирляшмяси цзря практики олараг бцтцн ямялиййатларда алыжы-
ширкяти мцяййян етмяк олар вя бунунла ялагядар олараг учоту ялдяетмя методу иля 
щяйата кечирмяк лазымдыр3. 
 

Ялдяетмя методу вя марагларын бирляшмяси (говушмасы)  
методу цзря учотда фяргляр 
 
Учотун щямин ики методу арасындакы ясас фярглярин ашаьыдакы групларыны эюстярмяк 
олар: 

1. Гудвиллин учоту. 
2. Емиссийа эялиринин (артыг капиталын) учоту. 

                                                 
1 Щямин методун МЩБС-дя гадаьан олунмасы лейщиня олан аргументлярдян бири онун УС ЭААП-да 
гадаьан едилмясидир. – Ред.гейди. 
2 Бу брядя йухарыйа бах. – Ред.гейди. 
3 Бу мцддяа юз яксини МЩБС 3-дя тапмышдыр. – Ред–гейди. 
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3. Ялдяетмяйя гядяр олан мянфяятин учоту. 
 
Гудвилл 
Говушма заманы мцлкиййятчинин дяйишилмяси баш вермир, ресурсларын садяжя бирляш-
мяси эедир. Говушма щалында тяртиб едилян ижмал баланс, мювжуд баланслары, садяжя 
олараг, бирляшдиряжяк, активляр бу сябябдян айрыжа ширкятин ясил балансында олдуьу 
кими баланс дяйяриля учота алынажагдыр, Демяк олар ки, йени балансда гудвилл 
танынмыр (чцнки фактики олараг о алынмамышдыр). 

Ейни заманда, ялдяетмя методу цзря учот ширкятин халис активлярини ялдяетмя 
тарихиня йенидян гиймятляндирилмясини тяляб едир вя ялбяття, гаршы тягдимолунма иля 
эюстярилян йенидянгиймятляндирмя нятижясиндя ялдя олунан кямиййят арасындакы фярг, 
ялдяетмя заманы мейдана чыхан гудвилли (ялавяни) йарадыр. 
 
Емиссийа эялири 
Яэяр ялдяетмя бир ширкят тяряфиндян диэяр ширкятин ялдяедилмяси мягсядляри цчцн 
сящмлярин бурахылышы формасында баш верирся, инвестисийаларын дяйяри алыжы-ширкятин 
балансы цзря якс етдирилир, юзц дя бу заман тябиидир ки, бурахылан бцтцн сящмляр базар 
дяйяриля, йяни номинал дяйяр вя емиссийа эялири мябляьиндя учота алыныр. Говушма 
просесиндя сящмлярин мцбадиляси «сящмя эюря сящм» схеми цзря баш верир вя бу 
шякилдя бурахылан сящмляр номинал цзря учота алыныр, йяни емиссийа эялири йаранмыр. 
 
Ялдяетмяйя гядяр ялдяолунмуш мянфяятляр 
Ялдяетмя методу цзря учот мягсядляри цчцн вя капиталын сахланылмасы консепсийасы-
на ясасян истянилян ялдя едилмиш ширкятин бюлцшцдцрцлян мянфяяти дондурулур, йяни, 
груп тяряфиндян бюлцшдцрцлмяк цчцн мцмкцн сайылмыр. 

Говушма методу ися, артыг баша дцшмяк олар ки, яввялки кими ресурсларын 
бирляшдирилмяси принсипи рущунда иштиракчы ширкятлярин ещтийатларынын, садяжя, бирляшдирил-
мясини нязярдя тутур, йяни онлардан бюлцшдцрмяли оланлар, говушмадан сонра да 
бюлцшдцрцлян кими галажаглар. 

Щямин фяргляр нязяря алындыгда сон дяряжя айдын олур ки, говушма методу ня 
цчцн беля эениш йайылмышдыр, хцсусян дя, Бирляшмиш Штатларда. Щямин мцгайися 
эюстярир ки, говушма методу цзря учот заманы йени ширкятин балансына, мянфяят 
щесабына силиня билян гудвиллин кямиййяти дахил едилмир. Бирляшмиш балансда говушма 
заманы бюлцшдцрцлмяли олмайан йаранмыш емиссийа эялири дя учота алынмыр, юзц дя 
бу заман групун бюлцшдцрцлян ещтийатлары, ялдяетмя методундан истифадя едяркян 
бюлцшдцрцлян ещтийатларын йарана биляжяк артымындан даща чох дяряжядя артыр.  

Ялдяетмя методу иля мцгайисядя говушма методунун тятбигиня даир мясяляни 
нязярдян кечирмяк мягсядяуйьун оларды. 

 
 
 

Ашаьыда А вя М ширкятляринин 30 ийун 200Х-жи иля баланслары верилмишдир: 
 

 А 
$ 

М 
$ 

Ади сящмляр (1 $) 9000 6000 
Емиссийа эялири 2000 3000 

 11 000 9000 

Мясяля 24.18. 
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Тягдим олунмушдур:   
Халис дювриййя активляри 5000 2000 
Дювриййядянкянар активляр 6000 7000 
 11 000 9000 
 
Эюстярилян тарихя А ширкяти М ширкятинин бцтцн сящмлярини «сящмя эюря сящм» 

схеми цзря сящмлярин мцбадиляси нятижясиндя ялдя етмишдир, бу анда эюстярилян 
ширкятлярин сящмляринин баланс дяйяри мцвафиг олараг тяшкил етмишдир: 

 

 
А 4 $ 
М 4 $ 
 
М ширкятинин 30 ийун 200Х-жи иля мадди активляринин ядалятли дяйяри беля 

олмушдур: 
 
 $ 
Халис дювриййя активляри 8000 
Дювриййядянкянар активляри 2500 
Ялдяетмя вя говушма методундан истифадя етмякля, А ширкятинин консолидя 

олунан балансыны щазырлайын. 
 
 
 

30 ийун 200Х-жи иля консолидяолунан баланс 
 
 Ялдяетмя   Говушма 
Ади сящмляр  (1$) 15 000  (гейд 1) 15 000 
Емиссийа эялири 18 000  (гейд 2) - 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 2000  (гейд 3) 5000 

 35 000  20 000 
Тягдим олунмушдур:    
Халис дювриййя активляри 7500  (гейд 4) 7000 
Дювриййядянкянар активляр 14 000  (гейд 4) 13 000 
Сатыналма заманы йаранан гудвилл 13 500  (гейд 4) - 
 35 000  20 000 
 
Гейдляр 
1. «Сящмя эюря сящм» схеми цзря мцбадиляни апармаг цчцн А ширкятиня 1 $ 

гиймятиля ялавя олараг 6000 сящм бурахмаг лазымдыр (йяни, 9000+6000=15 
000). 

2. Бир сящмя эюря 4 $ гиймятиля ялдяетмя методу цзря учот мягсядляри цчцн А 
ширкятинин сящмляринин емиссийасына емиссийа эялири, щяр бир сящмдян 3 $ 
тяшкил едяжякдир (йяни, 6000х3$=18 000$). 

3. Ялдяетмя методу цзря учот мягсяддяри цчцн (анжаг бу говушма методу 
цчцн йарамыр) М ширкятинин ялдяетмя тарихиня 3000 $ тяшкил едян ещтийатлары 
дондурулажаг. 

4. Инвестисийаларын дяйяри (йяни, щяр бири 4 $ олмагла 6000 сящм)        
24000 

Щялли 
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минус Халис ялдя едилян активлярин ядалятли дяйяри, 
йяни (8000$+2500)  

(10 500)  
13500 

 
Щямин мисалын бцтцн садялийиня бахмайараг, о, фяргляри ачыг-ашкар нцмайиш 

едирди: 
 
1. Ялдяетмя методу цзря учот заманы емиссийа эялири йараныр. 
2. Говушма методу цзря учот заманы М ширкятинин ялдяетмя тарихиня 

ещтийатлары груп тяряфиндян бюлцшцдцрцля биляжяк категорийайа аид едилир. 
3. Ялдяетмя методу цзря учот заманы М ширкятинин активляри ядалятли дяйярля 

учота алыныр, щалбуки, говушма методу мягсядляри цчцн галыг дяйяриндян 
истифадя едилир. 

 

Информасийанын ачыгланмасы гаршысында гойулан тялябляр 
 

МЩБС 27-йя уйьун олараг ашаьыдакы информасийа ачыгланмалыдыр: 
 

���� ады гейдиййатдан кечдийи, йахуд йерляшдийи юлкя, иштирак пайы, йахуд 
сясвермя щцгугуна малик олан ана ширкятляря мяхсус сящмлярин фаизи (яэяр 
сонунжу иштирак пайындан фярглянирся) дахил олмагла мцщцм тюрямя ширкят-
лярин сийащысы; 

���� тюрямя ширкятин ижмал щесабата дахил едилмясинин сябябляри; 
���� тюрямя ширкятлярин учоту цчцн истифадя едилян методун тясвири. 

 
МЩБС 22-йя ясасян ашаьыдакы информасийаны ачыгламаг  зяруридир: 
 
���� бирляшян ширкятлярин адларыны вя тясвирини; 
���� бирляшмя цчцн учот методуну; 
���� учот мягсядляри цчцн бирляшмянин фяалиййятинин башланмасы тарихини; 
���� бирляшмиш ширкятин бирляшмянин баш вермиш олдуьу дювр цчцн малиййя 

щесабатында реаллашдырмаьа гярар вердийи марагларын бирляшмясинин нятижяси 
олан фяалиййяти. 

 
Ялавя олараг мялуматлар ашаьыдакылар цзря ачыгланыр: 
 
���� ялдяетмяйя вя гаршы тягдим олунмайа чякилян хяржляр; 
���� гудвиллин амортизасийасы дюврцня, гиймятдяндцшмядян олан мянфяятин вя 

зярярин учотунун тятбиг олунан методу. 
 
Щямин тялябляря уйьун информасийанын ачыгланмасына даир мисал Жщарлер 

Вогеле Эроуп ширкятинин 31 декабр 2000-жи илдя баша чатмыш щесабатындан эютцрцл-
мцшдцр. 

 
 

Гудвиллин структуру 
Амортиза-
сийа дюврц 

Хяржляр 2000-жи иля 
цчцн  
амор-
тизасийа 

Йыьылмыш 
амортиза-

сийа 

Галыг 
дяйяри 

1995-жи илдя Исвечрядя тижарят 
мейданчаларынын ялдяедилмяси 

 
5 ил 

 
9500 

 
(1000) 

 
(9000) 

 
500 
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1997-жи илдя сящм пакетини 
кредитля эери алынмасы иля 
ялагядар илкин консолидя 

 
 

20 ил 

 
 
76  
632 

 
 

(3832) 

 
 

(11 495) 

 
 

65 137 

1998-жи илдя Эщарлес Вогеле 
АЭ (Австрийада) азлыьын пайы-
нын ялдяедилмяси 

 
 

20 ил 

 
 
33  
012 

 
 

(1650) 

 
 

(3301) 

 
 

29 711 

1999-жу илдя Нидерландларда 
тижарят мейданчалрынын 
ялдяедилмяси 

 
 

20 ил 

 
 

4663 

 
 

(239) 

 
 

(425) 

 
 

4238 
2000-жи илдя МажФасщ Эроуп-
ун ялдя едилмяси 

 
20 ил 

 
24 575 

 
(5029) 

 
(4915) 

 
19 660 

31.12.2000-жи иля баланс  14 
8382 

(12 650) (29 136) 119 
246 

  
1 йанвар 2000-жи илдя МажФасщ Бетеилиэунсэеселлсщафт мбЩ-ын ялдя едилмясинин 

ачыгланмасы 
Ялдяедилмя гиймяти 27 763 
Пул вясаитляри (3045) 
Саир дебитор боржу (15 409) 
Ещтийатлар (477) 
Тяхиря салынмыш верэи активляри (1915) 
Банк овердрафты 1729 
Юдяниляси щесаблар 5574 
Щесабланмалар 1395 
Жари верэи ющдяликляри 17 
Ещтийатлар 9512 
Ялдяетмя анына гудвилл 25 144 
Мязяння фяргляри (569) 
Декабр 2000-жи иля гудвилл 24 575 
  
МажФасщ Эроуп-ун ялдяедилмяси заманы юдянилян гудвилл 5 ил ярзиндя Силин-

мялидир. Гудвиллин дяйяриня йахшы базар мювгеляриня малик еффектли тижарят шябякясинин 
ялдяедилмя  дяйяри дахилдир. 2000-жи илдя ялдя едилмиш 40 маьазанын мал дювриййяси 
83,5 млн. Исвечря франкы тяшкил етмишдир. Ялдяедилмя анына гудвиллин кямиййяти милли 
валйута (алман маркасы) иля мцяййян едилмишди, 31 декабр 2000-жи иля тяртиб олунан 
щесабат мягсядляри цчцн ися илин ахырына олан мязяння цзря Исвечря франкына 
чеврилмишдир. 1999-жу илдя ялдяедилмя щяжминдя мябляь фидусиар щесаба йерляшдирилмиш 
вя ямялиййат там баша чатанадяк щямин щесабда олмушдур. 1 йанвар 2000-жи илдя 
ялдяетмя нятижясиндя груп 1,3 млн. Исвечря франкы мябляьиндя пул вясаитляри вя пул 
еквивалентляри эютцрмцшдцр. 
 
Хцсуси тяйинатлы ширкятляр 
 
Бунлар дар, дягиг мцяййян олунмуш мягсядя чатмаг цчцн йарадылмыш ширкятлярдир. 
Мясялян, беля хцсуси ширкятляр мцяййян елми-тядгигат лайищясинин апарылмасы цчцн 
йарадыла биляр. Хцсуси ширкятлярин йарадылмасынын щцгуги гайдасы, адятян, сярт 
регламентляшмя иля фярглянир, щям дя бу заман онун цчцн спонсордан активляр вя 
ющдяликляр алмаг имканы нязярдя тутулур. Беля тюрямяляри нязярдян кечиряркян биз 
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мцяййянляшдирмялийик ки, бу заман спонсор беля хцсуси ширкят цзяриндя нязарят ялдя 
едирми вя яэяр, ялдя едирся, онда онун фяалиййяти ижмал щесабатында нязяря 
алынмалыдыр. Консолидя – хцсуси тяйинатлы ширкятляр адлы ШДК 12-нин интерпретасийасы 
ашаьыдакы тялябляри мцяййян едир: «Яэяр, спонсор – ширкят иля хцсуси тяйинатлы ширкятин 
гаршылыглы мцнасибятляринин мащиййяти хцсуси тяйинатлы ширкят цзяриндя спонсор – 
шикрятин нязарятинин мювжуд олдуьуну сцбут едирся, онда хцсуси тяйинатлы ширкят 
щесабатын консолидяси просесиня дахил едилмялидир». ШДК нязарятин мювжудлуьуну 
тясдиг едян ашаьыдакы факторлары фяргляндирир: 
 

� мцяййян коммерсийа мягсядляриня наил олмаг мягсядиля хцсуси тяйинатлы 
ширкят спонсор – ширкят адындан фяалиййяти щяйата кечирир, бунун да сайясиндя 
спонсор-ширкят хцсуси тяйинатлы ширкятин ямялиййатларындан йаранан файдалар 
ялдя едир; 

� спонсор – ширкят гярарларын гябулунда цстцн щцгуга маликдир, бу да она 
имкан верир ки, о, хцсуси тяйинатлы ширкятин ямялиййатларындан йаранан 
файданын чох щиссясини ялдя етсин, йахуд «автоматик идаряетмя» механизмин-
дян истифадя етмякля, гярарларын гябул олунмасы цзря щямин сялащиййятляри юз 
нцмайяндяляриня версин; 

� хцсуси тяйинатлы ширкятин ямялиййатларындан вя бунунла ялагядар олараг хцсуси 
тяйинатлы ширкятин фяалиййятиня хас олан рискляря мяруз гала биляр; 

� йахуд спонсор – ширкят хцсуси тяйинатлы ширкятин фяалиййятиндян файдалар эютцр-
мяк мягсядиля онунла баьлы галыг рискляринин, йахуд онун активляриля баьлы 
рискляринин чох щиссясини юзцндя сахлайыр. 

 

Пайла иштирак методу иля учот вя ассосиасийалы ширкятляр 
 

Эириш 
 

Биз 490-491-жи сящифялярдя ширкятляр групунун фяалиййятинин учоту цчцн тятбиг олунан 
методлардан бири кими пайла иштирак методуну мцяййян етдик.1 
 
Иллцстрасийа 
31 декабр 200Х-жи илдя А ширкяти Б ширкятинин щяр бир сящм 3 € олмагла 1200 ади 
сящмини (жями 4000 сящм) ялдя етмишдир. Б ширкятинин 31.12.20Х1-жи иля халис 
активляринин галыг дяйяри 5600 € тяшкил етмишдир вя бир нечя сонракы  ил ярзиндя Б ширкяти 
юзц сящмляринин емиссийасыны апармамышдыр. 

31.12.20Х2-жи иля А вя Б ширкятляринин баланслары ашаьыда тягдим едилмишдир: 
 
 А 

€ 
Б 
€ 

Халис дювриййя активляри 2000 3600 
Ясас вясаитляр 30 000 6400 
Б ширкятиня инвестисийалар 3600 -- 

 35 600 10 000 
1 € гиймятиля ади сящмляр 16 000 4000 
Ещтийатлар 19 600 6000 

 35 600 10 000 

                                                 
1 5600 $ ×30% = 1680 $/- Ред.гейди. 
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А ширкяти консолидя едилян малиййя щесабаты тяртиб етмяйя боржлудур вя Б 
ширкятиня инвестисийаларын пайла иштирак методу иля учота алынмасы барядя гярар гябул 
едилмишдир. 

Илк нювбядя, ялдяетмя методу иля учот щалында олдуьу кими биз инвестисийаларда 
гудвиллин кямиййятини, яэяр о бу заман баш вермишся, мцяййян етмялийик. 

 

Инвестисийаларын дяйяри     € 
3600 

Б ширкятинин халис активляринин  
30%-и ялдя едилмишдир 

16801  (йахуд 4000 сящмин 30% мябляьи = 1200) 

Гудвилл 1920+1600 ещтийатларын мябляьинин 30%-и = 480 
 Диггят йетирин: ещтийатлар 6000 €-йа 

бярабярдир, демяли сатыналмадан сонра 
алынан мянфяят 4400 € тяшкил едяжякдир. 

 
Диггят йетирин: ещтийатлар 6000 € бярабярдир, она эюря дя, ялдя етмядян алынан 

мянфяят 4400 € тяшкил едяжякдир. 
Гудвиллин амортизасийа дейяк ки, 10 ил ярзиндя щесабланажаг, бу илдя 192 € тяшкил 

едяжякдир. 
А ширкятинин Б ширкятиня инвестисийаларынын учоту цчцн пайла иштирак методундан  

истифадя етмякля 31.12.Х2-жи иля консолидя едилян балансы: 
 

3600–192 амортизасийа+30%х 4400-цн ялдяетмя анындан 
мянфяят   

4728 
36728 

1 € гиймятиля ади сящмляр 16000 
Ещтийатлар (19 600-192 амортизасийа+1320 ялдяетмя 
анындан Б ширкятинин мянфяятиндя 1320 пайла иштирак) 

 
20728 

 36728 
 
 
 

Эюстярилян мисал ясасында пайла иштирак цзря учот методунун тярифини верин. 
 
 

 
Пайла иштирак цзря учот методу – мцщасибат учотунун еля методудур ки, буна уйьун 
олараг инвестисийалар яввялжя ялдяедилмяйя чякилян фактики хяржляр иля учота алыныр, даща 
сонра ялдяедилмя тарихиндян сонра инвестисийалар обйектинин халис активляриндя 
инвесторун пайынын дяйишилмяси мябляьиндя корректя олунур1. Бу метод, щямчинин, 
инвестисийаларын майа дяйяри иля инвесторун халис идентификасийалашдырылан активляринин 
ядалятли дяйяриндяки пайы арасындакы фяргин амортизасийасыны нязярдя тутур (МЩБС 
28, параграф 23). 

 
 
 
 

                                                 
1 МЩБС 28, параграф 2. – Бурада вя даща сонра 2005-жи илин 1 йанварындан сонракы щесабат  цчцн 
МЩБС 28- ин 28 декабр 2003-жц илдяки редактясиня истинад едилир. –Ред.гейди. 

Мясяля 24.19. 
 

Щялли 
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М

ясяля 
24.19-у щялл етмяк цчцн биз баланс вя ядалятли дяйярляри бярабярляшдирмишик. Груп 
дахилиндяки ямялиййатлар нятижясиндя алынан реаллашдырылмамыш мянфяят, ялдяетмя 
методу цзря учотда олдуьу кими чыхылмалыдыр. 
 
Пайла иштирак методунун тятбиги 
Ижмал малиййя щесабатыны тяртиб едяркян пайла иштирак методунун тятбиги щесабатдан 
истифадячилийя имкан верир ки, инвестисийаларын фактики хяржляр цзря учоту вя инвесторун  
бцтцн юдянишляринин якс етдирилмяси щалында олдуьундан даща чох там информасийа 
ялдя етсин. Истифадячи инвестисийалардан алынмыш малиййя нятижяляриндяки пайыны юзц 
эюря биляр вя даща файдалы эюстярижиляри щесаблайа биляр. Бу заман ян башлыжасы пайла 
иштирак методунун инвестисийаларын щансы типиня аид ола биляжяйини мцяййянляшдир-
мякдир. Бцтцн дцнйада бюлцшдцрцлян мювгейя ясасян, бу метод инвестисийаларын 
учоту цчцн истифадя едилир, бу инвестисийаларын да нятижясиндя инвестор ящямиййятли тясир 
ялдя едир, щансы ки, ашаьыдакы шякилдя мцяййян едилир: «Бу, ширкятин малиййя вя 
тясяррцфат сийасятиня мцнасибятдя (беля сийасят цзяриндя нязаряти щяйата кечирмядян) 
гярарларын гябулунда иштирак етмяк имканыдыр» (МЩБС 28, параграф 2). 

Инвесторун беля типи, МЩБС 28-я ясасян «инвесторун хейли тясиря малик олдуьу, 
анжаг инвесторун ня тюрямя ширкяти, ня дя бирэя фяалиййяти олмайан» ассосиасийалы 
ширкят кими таныныр. 

Даща сонра МЩБС 28 ящямиййятли тясирин мащиййятини даща  ятрафлы ачыглайыр вя 
эюстярир ки, о, еля щалларда баш верир ки, инвестор бирбаша, йахуд диэяр ювлад ширкятляри 
васитясиля инвестисийалар обйектинин сясвермя щцгугу олан сящмляринин ян азы 20%-ня 
малик олсун вя яэяр щямин щаллар вардырса, бу ящямиййятли тясирин мювжуд олдуьу 
демякдир, яэяр йохдурса, онда ящямиййятли тясир йохдур, бир шяртля ки, яэяр беля тясир 
дягиг нцмайиш етдириля билмямиш олсун. Ящямиййятли тясирин мювжудлуьу, адятян, 
ашаьыдакы фактларла тясдиг олунур: 

 
� директорлар шурасында, йахуд инвестисийалар обйектинин аналоъи идаря 

органларындакы нцмайяндялийин олмасы; 
� сийасятин ишляниб щазырланмасы просесиндя иштирак; 
� инвестор иля инвестисийалар обйекти арасындакы ири ямялиййатлар; 
� идаряетмя щейяти иля мцбадиля; 
� мцщцм техники информасийанын верилмяси. 

 
Пайла иштирак цзря учот методунун тятбигиндян истисналар 
 

1. «Ассосиасийа олунан ширкятя инвестисийалар ижмал малиййя щесабатында, 
инвестисийаларын йахын эяляжякдя сонракы сатыш мягсядиля ялдяедилмяси вя 
сахланылмасы щаллары истисна олунмагла пайла иштирак цзря учот методунун 
кюмяйиля якс етдирилмялидир, истисна щалларда ися беля инвестисийалар фактики 
хяржляр методу иля учота алынмалыдыр» (МЩБС 28, параграф13). 

 € 
Халис дювриййя активляри 2000 
Ясас вясаитляр 30 000 
Б ширкятиня инвестисийалар  
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2. Инвестор пайла иштирак цзря учот методундан истифадяни о тарихдян дайан-
дырмалыдыр ки, ня заман: 
(а) о, ассосиасийа олунан ширкятя ящямиййятли тясир эюстяря билмир, анжаг 

юзцнцн инвестисийаларыны гисмян, йахуд там сахлайыр; 
(б) пайла иштирак методу цзря учот методундан истифадя олунмасы артыг 

гябул едиля билмяйяндир, она эюря ки, ассосиасийалы ширкят, жидди 
узунмцддятли мящдудиййятляр шяраитиндя фяалиййят эюстярир, бунлар да 
вясаитлярин кючцрцлмяси цзря инвесторун имканларыны хейли ашаьы салыр. 

 
Щямин тарихя инвестисийаларын баланс дяйяриня сон нятижядя майа дяйяри кими 

бахылмалыдыр (МЩБС 28, параграф 18). 
 
Ассосиасийалы ширкят щалында зярярлярин учоту 
Сящифя 521-522 дя нязярдян кечирилян мисалда яэяр Б ширкятинин 31.12.20Х2-жи иля 
ещтийатлары дебет цзря 14 000 €-йа бярабяр олардыса, бизя зярярляри ижмал малиййя 
щесабатында нежя якс етдирмяйи фикирляшмяк лазым эялярди. Пайла иштирак цзря учот 
методуна жидди ямял етмякля ижмал баланс тяртиб едяркян биз ашаьыдакы вязиййяти 
алмыш олардыг. 
 

 € 
Халис дювриййя активляри 2000 
Ясас вясаитляр 30 000 
Б ширкятиня инвестисийалар  
(3600–192 амортизасийа+30% (15 600) (1272) 
 30 728 
 
1 € гиймятиля ади сящмляр      16 000 
Ещтийатлар (19 600 – 192 – 4680)    14 728 

30 728 
Бурадан беля чыхыр ки, А ширкятинин 1272 € мябляьиндя игтисади файдалары 

ассосиасийалы ширкятя вермяк цзря ющдялийи вардыр, анжаг бу щямишя беля дейилдир. 
МЩБС 28-ин 29-жу параграфында дейилир: 
 

«Яэяр пайла иштирак цзря учот методундан истифадя заманы инвесторун 
ассосиасийалы ширкятин зярярляриндяки пайы инвестисийаларын баланс дяйяриня 
бярабярдир, йахуд ону цстяляйирся, онда инвестор юзцнцн эяляжяк зярярляр 
пайынын щесабата дахил едилмясини адятян дайандырыр. Инвестисийалар 
щесабатда сыфыра бярабяр эюстярилир. Ялавя зярярляр инвесторун юз цзяриня 
эютцрмцш олдуьу ющдяликляр, йахуд ассосиасийалы ширкят адындан щямин 
ширкятин инвестор тяряфиндян тяминат верилмиш, йахуд щансыса диэяр шякилдя 
габагжадан шяртляндирилмиш ющдяликляринин юдянилмяси цчцн апармыш 
олдуьу юдянишлярин сявиййясиндя юртцлур. Яэяр сонда  ассосиасийалы ширкят 
юз щесабатында мянфяят эюстярирся, инвестор юзцнцн мянфяятляр пайынын 
якс етдирилмясини йалныз ондан сонра бярпа едир ки, щямин пай танынмамыш 
халис зяряр пайына бярабяр олсун». 

 
Беляликля, А ширкятинин консолидяолунан балансы щямин ющдялик нязяря 

алынмадан ашаьыдакы шякилдя тяртиб едилмялидир: 
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 € 
Халис дювриййя активляри 2000 
Ясас вясаитляр 30 000 
Б ширкятиня инвестисийалар – 
 32 000 
1 € щесабы иля ади сящмляр 16 000 
Ещтийатлар [(19 600–192)–(3600–192)] 16 000 
 32 000 
 
Яэяр ассосиасийалы ширкятя инвестисийаларын мцмкцн гиймятдяндцшмя яламятляри 

мювжуддурса, Активлярин гиймятдяндцшмяси адлы МЩБС 36-нын мцддяалары тятбиг 
едилир. Гиймятдяндцшмя мясяляляри 2003-жц илдя гябул едилмиш дяйишикликлярин нятижя-
ляриня эюря МЩБС 28-ин 33 вя 34-жц параграфларына дахил едилмишдир. Бу заман ширкят 
ассосиасийалы ширкятя гойулмуш инвестисийалрын дяйярини, юзцнцн ещтимал олунан 
эяляжяк пул ахынларынын, щансылары ки, инвестисийалашдырылан ширкятин ямялиййатларындан 
олан пул ахынлары вя инвестисийанын там реаллашмасындан олан пул эялири дя дахил 
олмагла, эцман олундуьу кими бцтювлцкдя щямин ширкят йарадажагдыр, дисконт-
лашдырылан дяйяриндяки пайынын гиймятляндирилмяси йолу иля истифадя дяйяриня эюря, 
йахуд йаранмалы инвестисийалардан вя онларын там реаллашмасындан алынан дивиденд-
лярдян эюзлянилян, ещтимал олунан эяляжяк пул ахынларынын дисконтлашдырылмасы дяйяри 
ясасында учота алыныр. 

Щяр ики метод бцтювлцкдя ейни нятижяляря эятириб чыхарыр. 
Пайла иштирак цзря учот методу – зярярлярин танынмасы – адлы ШДК 20 щямин 

мясяля цзря  даща ятрафлы изаща маликдир. 
 
Ассосиасийалы ширкят тяряфиндян информасийанын  
ачыгланмасы гаршысында гойулан тялябляр 
 

Щямин тялябляр МЩБС 28-ин 38-жи параграфында садаланыр вя ашаьыдакылары тясбит едир: 
 

���� иштирак пайыны вя сясверян сящмлярин цмуми сайындакы пайыны эюстярмякля, 
ассосиасийалы ширкятлярин сийащысыны вермяйи; 

���� ассосиасийалы ширкятлярин тясвирини вермяйи; 
���� учотун тятбиг едилян методуну ачыгламаьы; 
���� ассосиасийалы ширкятляря инвестисийалары, пайда иштирак цзря учот методу 

ясасында балансын узунмцддятли активляри кими тяснифляшдирмяйи; 
���� инвесторун, инвестисийалардан олан мянфяят вя зярярлярдяки пайыны мянфяят 

вя зярярляр щаггында щесабатда айрыжа сятирдя якс етдирмяйи; 
���� инвесторун пайыны фювгяладя маддялярдя, йахуд яввялки дюврлярин маддя-

ляриндя айрыжа ачыгламаьы. 
 

Бирэя фяалиййят 
 
Биз, диэяр ширкятя инвестисийаларын еля формаларыны мцяййян етмишик ки, онлар табечилик 
гаршылыглы мцнасибятляринин мейдана чыхмасына эятириб чыхарыр, марагларын бирляшмяси 
шяклиндя щяйата кечирилир, ассосиасийалы ширкятлярин йаранмасыны шяртляндирир, йахуд 
садяжя олараг, тижарят инвестисийалары кими сахланылыр. 
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Бизя, инвестисийаларын даща бир формасыны, мящз бирэя фяалиййятдя иштирак шяклиндя 
олан формасыны нязярдян кечирмяк лазымдыр: «Бирэя фяалиййят – еля мцгавилядир ки, 
она ясасян ики, йахуд даща чох тяряф, игтисади фяалиййят щяйата кечирир вя онун 
цзяриндя бирэя нязарят едирляр1». «Бирэя нязарят – игтисади фяалиййят цзяриндя мцгавиля 
иля мцяййян едилян нязарятин бюлцшдцрцлмясидир» (МЩБС 31, параграф 3). 

МЩБС 31-ин биринжи редактяси 1990-жы илдя чыхмышдыр, 1994-жц илдя бу стандарт 
йени редактядя гябул олунмушдур, 1998-жи илдя ися о, МЩБС 36 – Активлярин гиймят-
дян дцшмяси –адлы МЩБС-йя уйьунлашдырылмышдыр2. МЩБС, Бюйцк Британийа ЭААП-ы 
вя АБШ-ын ЭААП-ы кими мцхтялиф учот системляринин принсипляри арасындакы фяргляр 
даща чох мящз бирэя фяалиййятин учоту сферасында бирузя вермишдир. 

Бирэя фяалиййят, адятян, йазылы шякилдя рясмиййятя салынан мцгавиля разылашма-
ларынын шяртляриня уйьун олараг мцяййянляшдирилир. Щямин мцгавиля фяалиййятин сцряк-
лилийи, щесабат цзря ющдяликляр, бирэя фяалиййят мцяссисясинин идаряетмя органын тяйи-
наты, тяряфлярин (сащибкарларын) капитала гойдуьу щагглар вя онлар арасында эялирлярин, 
мясряфлярин вя нятижялярин бюлцшдцрцлмяси кими мясяляляри тянзимляйир. Мцгавиля цзря 
разылашма она жялб олунан бцтцн сащибкарларын бирэя фяалиййяти цзяриндя бирэя 
нязаряти мцяййян едир, бу да сащибкарлардан бири тяряфиндян фяалиййят цзяриндя ващид 
нязарятин гойулмасы имканыны истисна едир. Кифайят гядяр тез-тез мцгавиля цзря 
разылашма сащибкарлардан бирини бирэя фяалиййятин рящбяри, йахуд идаряедяни кими 
мцяййян едя биляр, анжаг бу заман о, бцтцн сащибкарлар тяряфиндян разылашдырылан 
малиййя вя оператив сийасят чярчивясиндя щярякят етмялидир. Яэяр бу тяляб йериня 
йетирилмирся вя бир сащибкар тякбашына щярякят едя билярся, онда бу фяалиййят, бирэя 
фяалиййят дейилдир вя мцмкцндцр ки, бир сащибкарын ювлад ширкятдир (МЩБС 31, 10, 11 
вя 12-жи параграф). 

 
 
 

Серп иншаат ширкяти ашаьыдакы шяртляр дахилиндя диэяр иншаат ширкятляринин фяалиййятиня 
жялб олунмушдур: 

���� Ложкинг вя Жрawфорд ширкятляринин дя, щямчинин, иштирак етдийи Жастле 
Ресидентиал лайищясиндя пайы. Лайищя чярчивясиндя гяср бинасынын бярпасы вя 
онун йашайыш цчцн йенидян гурулмасы нязярдя тутулур. Иштиракчылара лайищя-
дя бярабяр пайлар мяхсусдур вя онлар арасында мянфяят бярабяр пайларла 
бюлцшцдцрцлцр. Щесаблары иштиракчы мцяссисялярин щяр бирисинин ишлярин юзцня 
дцшян щиссясинин йериня йетирилмясиня даир мцгавиля баьламыш олдуьу Жорк 
ширкяти юдяйир. 

���� Алпща ширкятинин 30%-лик сящмляр пакети, бу заман Серп ширкяти щямин 
ширкятин директорлар шурасынын ики цзвцнц тяйин етмяк щцгугуна маликдир. 

���� Бета ширкятинин 70%-лик сящмляр пакети. 
���� Эамма ширкятиндяки бярабяр пайлардан бири, икинжи бярабяр пай Х ширкятиня 

мяхсусдур. Эамма ширкятинин ясас фяалиййятиня, онун игтисади нятижяляриня 
вя малиййя вязиййятиня мцнасибятдя малиййя вя оператив сийасят мясяляляри 
цзря истянилян гярар, Серп вя Х ширкятляри иля разылашдырылмалыдыр. 

���� Wimp ачыг сящмдар ширкятинин 15%-лик сящмляр пакети. 
                                                 
1 МЩБС 31, параграф 3. –Бурада вя даща сонра истинадлар МЩБС 31-ин 1 йанвар 2005-жи илдян 
сонракы щесабатлар цчцн гцввядя олан 2003-жц илин декабрындакы редактясиня едилмишдир. –Ред.гейди. 
2 2003-жц ил декабр тарихли МЩБС 31 кющня МЩБС 31-и явяз етмишдир вя о эютцрцлмцшдцр. –
Ред.гейди. 

Мясяля 24.20. 
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���� Алпщине ачыг сящмдар ширкятинин гысамцддятли гойулушлары категорийасына 
аид едилмиш 22%-лик сящмляр пакети. 

���� Делта ширкятиндя иштирак пайы. Делта ширкятинин фяалиййятиндян эялирляр, 
мясряфляр вя нятижяляр Серп, Делта вя Жондо ширкятляринин сящмдарлары ара-
сында бярабяр бюлцшдцрцлцр. Бундан башга, онларын щамысы капитала бяра-
бяр щагг кючцрмцшляр. Жондо ширкяти Делта ширкятинин малиййя вя оператив 
сийасятини истядийи кими дяйишдиря биляр. 

МЩБС-я уйьун олараг Серп ширкятинин эюстярилян иштирак нювляринин нежя тясниф-
ляшдириля биляжяйини мцяййян един. 

 
 
 

Жастле Ресидентиал лайищяси бирэя фяалиййятдир, чцнки сащибкарлар бирэя нязарят щяйата 
кечирирляр. 

Алпща ширкяти – ассосиасийалы ширкятдир, чцнки ики директорун мювжудлуьу, ещти-
мал ки, ящямиййятли тясирин мювжудлуьу демякдир. 

Яэяр 70%-лик иштирак пайы сясвермя щцгугуна малик сящмлярин 70%-ня маликол-
маны нязярдя тутурса, Бета ширкяти ювлад ширкятляр категорийасына аид едилмялидир. 

Эамма ширкяти бирэя мцяссисядир, чцнки Серп вя Х ширкятляри тяряфиндян она 
бирэя нязарят едилир. 

Делта ширкяти фактики олараг Серп ширкятинин дейил Жондо ширкятинин тюрямя 
ширкятидир, буна эюря дя, Серп ширкяти Жонда тяряфиндян ялдя олунмуш нятижяляри тижарят 
инвестисийалары гисминдя учота алажагдыр. 

Wimp вя Алпине ширкятляриня гойулушлар да тижарят инвестисийаларына аиддир, чцнки 
биринжидя иштирак пайы ящямиййятли тясирин олдуьуну эюстярмир, икинжийя гойулушлар ися 
гысамцддятлидир. 
 
Мцхтялиф ЭААП-ларын мцгайися едилмяси 
АБШ ЭААП-ы бирэя фяалиййят щадисясиня иштиракын айрыжа нювц кими бахмыр. Бюйцк 
Британийанын учот принсипляри МЩБС иля цст-цстя дцшцр, анжаг бу заман мцяййян 
едир ки, бирэя фяалиййят формажа щюкмян айрыжа мцяссися олмалыдыр. Беля ки, мясяля 
24.19-да нязярдян кечирилян Жастле Ресидентиал лайищяси бирэя фяалиййятя аид едилмя-
йяжякдир, она эюря ки, онун иштиракчылары айрыжа мцяссися тяшкил етмямишляр. Бюйцк 
Британийа ЭААП-на уйьун олараг фяалиййятин бу формасы бирэя сазиш кими мцяййян 
едилир. 
 
Бирэя фяалиййятин формалары 
Щцгуги нюгтейи-нязярдян вя юз мащиййятиня эюря бирэя фяалиййят мцхтялиф формалар 
шяклиндя щяйата кечириля биляр, МЩБС 31 цч ясас типи фяргляндирир: 
 

���� бирэя нязарят олунан ямялиййатлар; 
���� бирэя нязарят олунан активляр; 
���� бирэя нязарят олунан ширкятляр. 
 

Бирэя нязарят олунан ямялиййатлар – бирэя фяалиййятин еля нювцдцр ки, о 
сащибкарларын активляринин вя саир ресурсларынын истифадясини нязярядя тутур. Мясялян, 
цч сащибкар космик эями гурмагдан ютрц бирэя фяалиййят тяшкил етмишляр вя разылыьа 
эялмишляр ки, онлардан бири корпусун истещсалы вя онун дахилинин дцзялдилмяси цчцн 

Щялли 
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жавабдещдир, икинжиси мцщяррики конструксийа едир, цчцнжцсц ися бортун компйутер 
техникасыны вя програм тяминатыны верир. Яэяр бу заман онларын щяр цчц юзляринин ади 
фяалийяти эедишиндя щямин ямялиййатлары щяйата кечирирся, щяр бир кяс юзцнцн ишчи 
гцввясиндян истифадя едирся, юз хяржлярини чякирся вя ющдяликлярини йериня йетирирся, 
онда бизим гаршымызда бирэя нязарят олунан ямялиййатын нцмуняси дурур. Бу, 
ялбяття, нязярдя тутур ки, фяалиййятин щямин нювц зярури критерийалара уйьун эялир вя 
бирэя фяалиййятя аид едиля биляр. 

Бирэя нязарят олунан активляр – бирэя фяалиййятин мягсядляриня наил олмаг цчцн 
нязярдя тутулан конкрет активляря сащибкарларын бирэя малик олдуглары вя нязарят 
етдикляри ситуасийада мейдана чыхыр. Мясялян, яэяр ики сащибкар тямир олунмуш гяср 
бинасыны сатын алмыш, гясрдяки отаглары ижаряйя вермишся вя бу заман онлардан щяр 
бириси юзц ижаря щаггларыны алырса вя мясряфлярин юзляриня аид щиссясини чякирся, онда бу 
гябилдян олан мцнасибятляр бирэя нязарят олунан активлярля бирэя фяалиййят кими тясниф 
олунажагдыр. Бу жцр фяалиййятя даир  чохлу мисаллара нефтгазчыхарма сащясинин 
ширкятляри, щямчинин, минерал хаммал чыхаран ширкятляр арасында раст эялинир. Мясялян, 
цч чыхарма ширкяти мядян сатын алыр, бурада щяр бир ширкят мцяййян нюв филиз чыхарыр, 
бу заман онлардан щяр бириси чыхарма цзря юз мясряфлярини мцстягил сурятдя чякир вя 
конкрет минерал хаммалын сатышындан мцвафиг пул эялири ялдя едир. 

Бирэя нязарят олунан ширкятляр – бирэя фяалиййятин еля бир нювцдцр, о айрыжа 
мцяссисянин тясис едилмясини нязярдя тутур вя щяр бир сащибкар бурада иштирак пайына 
маликдир. МЩБС   31-ин мятниндя ашаьыдакы мисал эятирилмишдир: 

 
«(Праграф 26) Бирэя нязарят олунан ширкятя ади мисал кими еля бир щалы 

эюстярмяк олар ки, бу заман ики ширкят мцвафиг активлярин вя ющдяликлярин 
бирэя нязарят олунан ширкятя верилмяси йолу иля юз фяалиййятлярини конкрет 
сащядя бирляшдирир. Диэяр мисал кими еля бир ситуасийаны эюстярмяк олар ки, 
бу заман ширкят диэяр юлкядя ширкятин щямин юлкянин щюкцмятинин диэяр 
аэентлийинин бирэя нязаряти алтында олан щямин щюкцмят вя аэентликля 
ямякдашлыгда айрыжа ширкятин йарадылмасы йолу иля ишя башлайыр. 

(Параграф 27) Бир чох  бирэя нязарят олунан ширкятляр, яслиндя, бирэя 
нязарят олунан ямялиййатлар, йахуд бирэя нязарят олунан активляр адланан 
щямин бирэя ширкятля охшардыр. Мясялян, сащибкарлар, бирэя нязарят олунан 
активи, мясялян, нефт кямяри кими активи верэи, йахуд диэяр сябябляр 
цзцндян бирэя нязарят олунан ширкятляря кечиря биляр. Ейниля сащибкарлар 
бирэя нязарят олунан ширкятя бирэя истисмар олунажаг активляр веря биляр. 
Бязи бирэя нязарят олунан ширкятляр дя фяалиййятин тясис олунмасыны, 
мясялян, малын щазырланмасыны, сатышыны, йайылмасыны, йахуд она сатышдан 
сонракы хидмятин эюстярилмясини нязярдя тутур». 

 
 

 
 

МЩБС-я уйьун олараг Жастле Ресидентиал лайищяси вя Эамма ширкятинин фяалиййяти 
(мясяля 24.19-ун шяртляри цзря) иля ялагядар мейдана чыхан бирэя фяалиййят формасыны 
мцяййянляшдирин. 
 
 
 

Мясяля 24.21 
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Жастле Ресидентиал бирэя нязарят олунан ямялиййатдыр.  
Эамма ширкяти бирэя нязарят олунан ширкятдир. 
 
Мцхтялиф ЭААП-ларын мцгайися едилмяси 
Бюйцк Британийа ЭААП-на ясасян, бирэя нязарят олунан ямялиййатлар вя бирэя 
нязарят олунан активляр бирэя фяалиййятя аид едилмир. Бунунла беля биз, даща сонра 
бизим инанажаьымыз кими, фяалиййятин щямин нювляринин МЩБС вя Бюйцк Британийа 
ЭААП-ы тяряфиндян мцяййян олунмуш учот гайдасы охшардыр. Бирэя нязарят олунан 
ширкят Бюйцк Британийа ЭААП-на уйьун олараг бирэя фяалиййятя аид едиляжякдир, 
анжаг бирэя фяалиййятин бу нювцнцн Бюйцк Британийа ЭААП-нын гайдаларына эюря 
учоту МЩБС цзря оландан фярглидир. 

АБШ ЭААП-ы йалныз бирэя нязарят олунан ширкятляри нязярдя тутур, бу заман 
щямин фяалиййят нювцнцн АБШ-да гябул едилмиш учот гайдасы ЭААП-ын диэяр ики 
системиндян фярглянир. 
 
Бирэя фяалиййятин учоту 
 

Бирэя нязарят олунан ямялиййатлар сащибкарын юзцнцн малиййя щесабатында якс 
етдириляжякдир, чцнки бу жцр ямялиййатларын эедишиндя сащибкар юзцнцн хцсуси актив-
ляриндян вя ющдяликляриндян истифадя едир вя мясряфляри мцстягил сурятдя чякир вя 
мянфяят эютцрцр. 

Бязян бу заман фяалиййятдя иштирак едян сащибкарлар арасындакы дахили сювдя-
ляшмяляри нязяря алмагла, сащибкарын щесабатыны корректя етмяк зяруряти мейдана чыхыр. 

Бирэя фяалийят цзря айрыжа малиййя щесабатынын тяртиб олунмасы ганунверижилик 
гайдасында тяляб едилмир (чцнки, бу щцгуги шяхс дейилдир), анжаг о, адятян, щяр щалда 
идаряетмя мягсядляри цчцн щазырланылыр. 

Бирэя нязарят олунан активляр аналоъи олараг артыг сащибкарын малиййя щесаба-
тында учота алынажагдыр, буна эюря дя, ижмал щесабатында бирэя фяалиййятдя иштирак 
едян сащибкарлар арасында дахили сювдяляшмялярин чыхарылмасы зярурилийи ииля ялагядар, 
бязи корректялярдян башга щеч бир ялавя учот йазылышлары апарылмыр. 

Бирэя нязарят олунан ширкят чярчивясиндя бирэя фяалиййятин учоту гайдасы щцгуги 
нормалар бахымындан бирэя фяалиййятин диэяр ики формасындакы учотдан фярглянир, 
чцнки ширкят мцстягил учот апармалы вя малиййя щесабаты тяртиб етмяйя боржлудур. 

Щяр бир сащибкар бирэя нязарят олунан ширкятя, адятян, пул вясаитляри, йахуд 
диэяр ресурслар гойур, бунлар да, бирэя нязарят олунан ширкятя инвестисийалар кими 
сащибкарын учот йазылышларына дахил едилир. 

Лакин инвестисийаларын учотунун бу жцр гайдасы, ижмал малиййя щесабатынын 
истифадячиляриня бирэя фяалиййятин игтисади мащиййятини дярк етмяйя имкан вермир. 
Щямин методун тятбиги иля тяртиб едилмиш консолидяолунан малиййя щесабаты сащиб-
карын эяляжяк игтисади файдалардакы пайыны фактики олараг якс етдирмир. 

МЩБС 31-я уйьун олараг бирэя нязарят олунан ширкятлярин фяалиййяти йа 
говушдурма методу (ясас/цстцн учот гайдасы), йа да пайла иштирак методу (учотун 
йолверилян алтернатив гайдасы) иля учота алынмалыдыр. Щяр ики метод артыг мцзакиря 
олунмушдур. 

Щялли 
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Мцтянасиб говушдурма методу нязярдя тутур ки, сащибкар, бирэя нязарят 
олунан ширкятин активляриндя, ющдяликляриндя, эялирляриндя вя мясряфляриндя юзцня аид 
олан пайыны юз балансындакы мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатындакы охшар 
маддялярля сятирбясятир бирляшдирир, йа да бирэя нязарят олунан ширкятлярин активляриндя, 
ющдяликляриндя, эялирляриндя вя мясряфляриндя онун пайына аид едилян мцхтялиф 
маддяляри юз щесабатына дахил едир. Бязиляри сон цсула цстцнлцк верир, чцнки о, 
бцтювцн щисся иля жямлянмясини нязярдя тутумур. 

Пайла иштирак методу цзря учот ассосиасийалы ширкят щалында олдуьу гайдада 
щяйата кечирилир. Щямин методдан истифадя еляляри тяряфиндян мцдафия олунур ки, онлар 
бирэя нязарятин ящямиййятли тясир ситуасийасы иля охшар олмасына инанырлар. МЩБС бу 
нюгтейи-нязяри гябул етмир, анжаг щямин методун алтернатив кими истифадя 
олунмасына йол верир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ширкят инвестисийаларын ики нювцнц 
щяйата кечирдийи заман – вясаитляри ейни вахтда ассосиасийалы ширкятя вя бирэя нязарят 
олнан ширкятдя щяйата кечирилян бирэя фяалиййятя гойдугда, алтернатив методдан 
истифадя едяркян инветисийаларын бу ики нювц ижмал малиййя щесабатында ейни гайдада 
учота алыныр вя онлары фяргляндирмяк мцмкцн олмайажагдыр. Бирэя фяалиййятин учоту 
проседурлары иля ялагядар мясяляляр МЩБСШ тяряфиндян ишляниб щазырланан «Бизнесин 
бирляшдирилмяси цзря лайищя» чярчивясиндя мцзакиря олунажагдыр 1. 
 
Мцхтялиф милли стандартларын мцгайисяси 
Бюйцк Британийа ЭААП-на эюря мцтянасиб говушдурма методунун тятбигиня йол 
верилмир, бунунла беля, МЩБС-дя олдуьу кими, Бюйцк Британийанын учот системиня, 
ясасян, беля щесаб едилир ки, пайла иштирак методу бирэя фяалиййятин учоту цчцн 
йарамыр. Бюйцк Британийа ЭААП-ы бирэя фяалиййятин учоту цчцн там иштирак мето-
дундан истифадяни тясбит едир. АБШ ЭААП-на эюря пайла иштирак методу тятбиг едилир, 
мцтянасиб говушдурма методундан истифадяйя ися йол верилмир. 

 
 
 

31 декабр 20Х1-жи илдя Х ширкяти Й ширкятинин ващидинин дяйяри 1 € олан 600 ади 
сящмини 1,5 € гиймятиля ялдя етмишдир, Й ширкятинин эюстярилян тарихя мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабатында 800 € мябляьиндя кредит галыьы йаранмыш олур. Х вя Й 
ширкятляринин 31 декабр 20Х1-жи иля баланслары ашаьыда верилмишдир: 
 

 Х 
€ 

Й 
€ 

Халис дювриййя активляри 1000 1800 
Ясас вясаитляр 15 000 3200 
Й-я инвестисийалар 900 – 

 16 900 5000 
1 € - иля сящмляр 8000 200 
Ещтийатлар 8900 3000 
 16 900 5000 
 
Х ширкяти ижмал малиййя щесабаты щазырламалыдыр, чцнки 31 декабр 20Х1-жи илдя 

баша чатан ил ярзиндя онун бир нечя тюрямя ширкяти олмушдур. Сизя декабр 20Х2-жи ил 
                                                 
1 Бу лайищянин нятижяляриндян бири олан яввял эюстярилмиш МЩБС 3 бирэя мцяссисялярин учотуну 
регламентляшдирмир. –Ред.гейди. 

Мясяля 24.22. 
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вязиййятиня групун ижмал балансынын илкин лайищясини тюрямя ширкятлярин фяалиййятинин 
учотунадяк, анжаг она Й ширкятинин мялуматларыны дахил едяндян сонра щазырламаг 
важибдир. Бу заман илкин балансын ики вариантыны тягдим етмяк лазымдыр: биринжи щалда 
Й-я инвестисийалары ассосиасийалы ширкятин иштирак кими учота алмагла, икинжи щалда – 
бирэя нязарят олунан ширкятин фяалиййятиндя иштирак кими учота алмагла. Гудвиллин 
амортизасийа мцддяти 10 илдир. 

 
 
 

 
МЩБС 31-я уйьун олараг учотун йол верилян алтернатив гайдасыны тятбиг етмякля 
ассосиасийалы ширкятдя, йахуд бирэя нязарят олунан ширкятин фяалийятиндя иштирак кими Й 
ширкятинин фяалиййятинин учоту. 
 

 € € 
Халис дювриййя активляри 1000  
Ясас вясаитляр 15000  
Й-я инвестисийалар (бах: гейд 1) 1554  

 17554  
1 € иля сящмляр 8000  
Ещтийатлар (бах: гейд 2) 9554  
 17544  

 
Гейд1: гудвиллин щесабланмасы  Гейд 2: ещтийатларын щесабланмасы  

8900 

Инвестисийаларын дяйяри 900 Х ширкятинин 
ещтийатлары 

8900 

Ялдя едилмиш активляр 30%х2800 (840
) 

Ялдяетмядян (2200) 
сонра Й-дян  
30% 

 
660 

Гудвилл  60 Гудвиллин 
амортизасийасы 

(6) 

Ил ярзиндя амортизасийа 6  9554 

 
Халис активлярин пайы=30%х5000+гудвилл 54=1554 
 
МЩБС 31-ин тювсийяляриня (сятирбясятир жямлямя цсулу) уйьун олараг мцтянасиб 

говушдурма методуну тятбиг етмякля, бирэя нязарят олунан ширкятин фяалиййятиндя 
иштирак кими  Й ширкятинин фяалиййятинин учоту. 

 
Халис дювриййя активляри [(1000+30%х1800] 1540 
Ясас вясаитляр[15 000+30%х3200] 15 960 
Й-я инвестисийалар [60–6] 54 

 17554 
1 € иля сящмляр 8000 
Ещтийатлар (бах: гейд 2) 9554 
 17 544 

Щялли 
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МЩБС 31-ин тювсийяляриня  (мцхтялиф маддяляр шяклиндя дахиледилмя цсулу) 
уйьун олараг мцтянасиб мялумат методуну тятбиг етмякля, бирэя нязарят олунан 
ширкятин фяалиййятиндя иштирак кими Й ширкятинин фяалиййятинин учоту 

 

Халис дювриййя активляри 1000  
Халис дювриййя активляри БФ 540  

  1540 
Ясас вясаитляр   15 000 
Бирэя фяалиййят (БФ) 960 15 960 
БФ-ин мялуматлары заманы гудвилл   54 
  17 554 

 

Сащибкар иля бирэя ширкят арасындакы ямялиййатлар 
МЩБС 31, п.48 
 

Сащибкар бирэя фяалиййятин активлярини юдямиш олдуьу, йахуд сатдыьы заман ямялий-
йатдан олан мянфяятин, йахуд зярярлярин истянилян щиссясинин танынмасы ямялиййатын 
мязмунуну якс етдирмялидир. Щяля ки, активляр бирэя фяалиййятдя сахланылыр вя бу шяртля 
ки, сащибкар сащиболма щцгугу иля ялагядар хейли рискляри вя мцкафатлары вермишдир, 
сащибкар мянфяятин йалныз о щиссясини танымалыдыр ки, щямин щисся диэяр сащибкарларын 
иштирак пайларына дцшцр, йахуд сатыш дювриййя активляринин халис мцмкцн сатыш дяйя-
ринин азалмасыны, йахуд гиймятдяндцшмядян олан зярярляри сцбут едирся, сащибкар 
истянилян зярярин бцтцн мябляьини танымалыдыр. 
 

МЩБС 31, п. 49 
Сащибкар бирэя фяалиййятин активлярини ялдя етдикдя, о щямин ямялиййатдан мянфяят 
пайыны танымамалыдыр, бир шяртля ки, сащибкар активляри мцстягил тяряфя йенидян 
сатмамыш олсун.  Зярярлярин дювриййя активляринин халис мцмкцн сатыш дяйяринин азал-
малы олдуьу заман онларын дярщал танынмалы олдуьу щаллар истисна олмагла, еляжя дя, 
гиймятдяндцшмядян олан зярярляр истисна олмагла сащибкар щямин ямялиййатлардан 
юзцнцн зяряр пайыны ейниля  мянфяятдя олдуьу кими танымалыдыр. 

 
 
 

Эамма ширкяти бирэя фяалиййят мцяссисясидир А, Б вя Ж ширкятляри тяряфиндян тясис 
едилмишдир. Бцтцн сащибкарлар бирэя фяалиййятдя бярабяр пайа маликдирляр. Бирэя 
фяалиййят мцяссися йарадылдыгдан сонра, А ширкяти аваданлыьын бир щиссясини 1,6 млн. € 
пул вясаити юдянилмякля Эамма ширкятиня сатыр, бу аваданлыьын А ширкятинин балансы 
цзря галыг дяйяри 1 млн. € тяшкил етмишдир. 

Йухарыда эюстярилян ямялиййатлара мцнасибятдя А ширкятинин консолидяолунан 
малиййя щесабатына едилмяли олан корректяляри эюстярин. 

 
 
 
А ширкятинин фярди щесабатында щямин ямялиййат аваданлыьын сатышы кими якс 

етдириляжякдир: 
Дебет «Пул вясаитляри» 1,6 млн. 
Кредит «Аваданлыг»  1 млн. 
Кредит  Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат -  
активлярин тясяррцфатданчыхмадан мянфяят 

 
0,6 млн. 

Мясяля 24.23 
 

Щялли 
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МЩБС 31-я уйьун олараг, сатышлардан олан мянфяят ижмал малиййя щесабатында 
йалныз диэяр сащибкарын пайына аид едилян щиссядя учота алыныр. Демяли, учотда йалныз 
2/3 х0,6 млн.=0,4 млн. € якс етдирилмялидир. 

Мцтянасиб говушдурма методу иля ижмал малиййя щесабаты тяртиб едилян заман, 
А ширкятинин фярди щесабатында ашаьыдакы корректяляри апармаг важибдир: 

 
Кредит «Пул вясаитляри» 0,533 
Дедет «Аваданлыг»  0,333 
Дебет Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат - 
тясяррцфатданчыхмадан мянфяят 

 
0,2 

 
Беляликля, ижмал щесабатда аваданлыьын там дяйяринин йалныз цчдя бир щиссяси 

учота алыныр, онун сатышындан алынан мянфяятин кямиййяти ися 0,4 млн. €-йадяк азалыр. 
Ямялиййат еля якс етдирилир ки, санки аваданлыьын цчдя ики щиссяси сатылмышдыр. 

Пайла иштирак методу цзря учот заманы щесабаты ашаьыдакы шякилдя корректя 
етмяк лазымдыр: 

 
Кредит «Бирэя фяалиййятя инвестисийалар» щесабы 0,2 
  
Дебет Мянфяят вя зярярляр щагда щесабат – 
щесабат 

0,2 

 
Бирэя нязарят олунан ширкятляр – сащибкарлар тяряфиндян гейри-пул гойулушлары  - 

адлы ШДК 13-цн интерпретасийасы сащибкарын, активляри ширкятдя иштирака мцбадиля 
етдийи ситуасийаларын учотуна даир  ятрафлы мцддялара маликдир. 
 
Бирэя фяалиййят щаггында информасийанын ачыгланмасы гайдасы 
Эюзлянилдийи кими бунлар тяляб олунур: 
 

���� мцщцм бирэя фяалиййятдя иштирак пайларынын сийащысыны вя тясвирини вермяк; 
���� сащиболма пайларынын нисбятини эюстярмяк; 
���� бирэя фяалиййятдя иштирак пайлры иля ялагядар олан щяр бир дювриййя вя дюврий-

йядянкянар активлярин, гысамцддятли вя узунмцддятли ющдяликлярин, эялирля-
рин вя мясярфлярин цмуми мябляьлярини ачыгламаг; 

���� бирэя фяалиййятдя иштирак пайлары иля ялагядар мейдана чыхан мцяййян шярти 
ющдяликлярин цмуми мябляьини ачыгламаг; 

���� бирэя фяалиййятин инвестисийа ющдяликляриндяки пайыны эюстярмяк. 
 

Бизнесин бирляшмясинин учоту методларынын гыса хцласяси 
 

Бу мярщялядя нязярдян кечирилян бцтцн методлары ашаьыдакы жядвялдя топламаг 
файдалыдыр: 

 
Бизнесин бирляшмяси Ижмал малиййя щесабатында тятбиг олунан 

учот методу 
Марагларын бирляшмяси Говушма методу 
Тюрямя ширкятин табечилик мцнасибятляри Ялдяетмя методу 
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 Мцлкиййятин пайы консепсийасы (ясас ме-
тод) вя ана ширкятин эенишлянмяси методу 

Ассосиасийалы олунан ширкятляр  
чярчивясиндя мцнасибятляр 

Пайла иштирак методу 

Бирэя фяалиййят:  
Бирэя нязарят олунан ямялиййатлар} Артыг учота алынмыш, йалныз сащибкарлар 

арасындакы сювдяляшмяляр цзря йазылышлар 
корректя едилир 

Бирэя нязарят олунан активляр}  
Бирэя нязарят олунан ширкят Мцтянасиб говушдурма методу, йа да 

пайла иштирак 
 
Нювбяти мясяля учотун мцхтялиф методларынын тятбиги вярдишляринин мющкям-

ляндирилмясиня имкан веряжякдир. 
 

 
 

31 март Х 20Х8-жи илдя баша чатан малиййя илинин сону вязиййятиня Серп ширкятинин вя 
диэяр ширкятлярин фяалиййяти щагда ашаьыдакы информасийа мювжуддур (бах: мясяля 
24.20). 

 
31 март _8-жи илдя баша чатан ил цчцн мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат. 
 
 Серп 

мин € 
Эамма 
мин € 

Алпща 
мин € 

Бета  
мин € 

Сатышлар 9000 6000 15 000 10 000 
Сатышларын майа дяйяри (3900) (2200) (8000) (5000) 
Цмуми мянфяят 5100 3800 7000 5000 
Инзибати вя коммерсийа хяржляри (900) (1200) (2100) (1100) 
Ямялиййат мянфяяти 4200 2600 4900 3900 
Алынмыш дивидендляр 50    
Юдяниляси фаизляр (150) (170)  (1100) 
Верэиляр юдянилянядяк мянфяят 4100 2430  2800 
Верэиляр (1750) (1100) (4900) (1100) 
Верэиляр юдянилдикдян сонра мянфяят 2350 1330 2100 1700 
 
1. Серп ширкяти дивидендляри йалныз Wimp вя Алпине ширкятляриня инвес-

тисийалардан ялдя етмишдир. 
2. Алпща ширкятинин халис активляри 1 апрел 20Х3-жц иля ялдяетмя анына            

18 000 000 €, Бета ширкятинин ися 1 апрел 20Х4-жц ил ялдяетмя анына 15 000 
000 € тяшкил етмишдир. 

3. Серп ширкяти 1 апрел 20Х7-жи илдя Эамма ширкятинин пайыны ялдя етмишдир. 
4. Жастле Ресидентиал лайищяси чярчивясиндяки фяалиййят цзря ашаьыдакы 

информасийа мювжуддур: 
 
 
 
 

Мясяля 24.24 
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31.3.Х8-жи иля мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын меморандуму 
 
 Серп 

мин € 
Локинэ 
мин € 

Crawford 
мин € 

Сатышлар 2000 700 1500 
Сатышларын майа дяйяри (950) (400) (600) 
Цмуми мянфяят 1050 300 900 
Инзибати вя коммерсийа хяржляри (300) (20) (100) 
Ямялиййат мянфяяти 750 280 800 
Юдяниляси фаизляр (50) -- (100) 
Верэиляр юдянилянядяк мянфяят 700 280 700 
Верэиляр (170)  (100) 
Верэиляр юдянилдикдян сонра мянфяят 530 280 600 
 
 Серп ширкяти цзря эюстярилян мялуматлар артыг Серп ширкятинин мянфяят вя зярярляр 

щаггында щесабатына дахил едилмишдир, анжаг лайищя чярчивясиндя Ложкинэ вя 
Crawford ширкятляри тяряфиндян учота алынмыш сатышлара вя сатышын майа дяйяриня 
мцнасибятдя щялялик корректяляр едилмямишдир. 

 
31 март Х8-жи иля Серп ширкятинин вя диэяр ширкятлярин балансы  
 
 Серп 

мин € 
Эамма 
мин € 

Алпща 
мин € 

Бета  
мин € 

Дювриййядянкянар активляр 16 500 10 130 30 000 27 500 
Ширкятляря инвестисийалар:     
Бета 12 000    
Эамма 2500    
Алпща 5700    
Wimp, Алпине 5000    
Дювриййя активляри 3200 1000 4000 2500 
Гысамцддятли ющдяликляр (2900) (800) (2700) (900) 
 42 000 10 330 31300 29 100 
Узунмцддятли ющдяликляр (2200) (4000) (7500) (9000) 
Халис активляр: 39 800 6330 23 800) 2010 
Сящмдар капитал 10 000 5000 4000 8000 
Ещтийатлар 29 800 1330 19 800 1210 
Капиталын йекуну: 39 800 6330 23 800 2010 
 
 Серп ширкятинин учот сийасятиня уйьун олараг гудвилля амортизасийа 

щесабланмасы 15 ил ярзиндя апарылыр. 
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Тапшырыг: 
 

31.3.Х8-жи илдя баша чатан ил цчцн Серп ширкятляр групунун ижмал щесабатыны 
щазырлайын. 

 
 
 
1. Бирэя нязарят олунан ямялиййат Жастле Ресидентиал лайищяси, Серп ширкятинин 

щесаблары цзря щямин сазишин шяртляриня уйьун олараг, йяни бярабяр пайла якс 
етдирилмялидир: 

 
 Лайищя 

мин € 
Тянлик 
мин € 

Бярабяр 
пайлар 
мин € 

Сатышлар  4200 (600) 1400 
Сатышларын майа дяйяри (1950) (300) (650) 
Цмуми мянфяят 2250 (300) 750 
Инзибати вя коммерсийа хяржляри (420) (160) (140) 
Ямялиййат мянфяяти 1830 (140) 610 
Юдяниляси фаизляр (150) 0 (50) 
Верэиляр юдянилянядяк мянфяят 1680 (140) 560 
Верэиляр (270) (80) (90) 
Верэиляр юдянилдикдян сонра мянфяят 1410 (60) 470 

2. Гудвиллин щесабланмасы: 
  мин € 
Бирэя фяалиййят Ялдяедилмя гиймяти  2500 
Эамма чярчивясиндя 50%х5000 2500 

 Гудвилл 0 
Бета тюрямя ширкяти Сатыналма гиймяти 12 000 

 70%х15 млн. 10 500 
 Гудвилл 1500 
Ил ярзиндя амортизасийа ялдя едилмиш 100 € 1,4х4 йекуну артыг силинмишдир 300€ 
 
Алпща ассосиасийалы ширкят Ялдяедилмя гиймяти  5700 

 30%х18 млн. 5400 
 Гудвилл 300 

 

Ил ярзиндя амортизасийа ялдя едилмиш 20 €  1,43 йекуну артыг силинмишдир 80 € 
 

3. 31.2.Х8-жи илдя баша чатан ил цчцн Серп ширкятляр групунун мянфяят вя 
зярярляри щаггында ижмал щесабаты 

 

 мин € мин € 
Групун сатышлары (9000–600 бярабярлик+10 000 
тюрямя) 

  
18400 

Сатышларын майа дяйяри (3900–300 бярбярлик+5000 тюря-
мя) 

  
(8600) 

Цмуми мянфяят  9800 
Инзибати вя коммерсийа хяржляри (900–600+1100)  (1840) 

Щялли 
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Групун ямялиййат мянфяяти   7960 
Ямялиййат мянфяятинин пайы:    
Бирэя фяалиййятдя  1300  
Ассосиасийалы олунан ширкятдя 1470   
Гудвиллин амортизасийасында 20 1450 2750 
   10 710 
Тижарят инвестисийалары цзря алынан дивиден-
дляр 

  50 

   10760 
Юдяниляси фаизляр    
Груп (150+1100)  (1250)  
Ассосиасийалы ширкят    
Бирэя фяалийят  (85) (1335) 
Верэиляр юдянилянядяк ади фяалиййятдян мянфяят  9425 
Верэиляр:    
Груп (1750+1100-80)  (2770)  
Бирэя фяалиййят (50%х1100)  (550)  
Ассосиасийалы ширкят (30%х2100)  (630) (3950) 
Верэиляр юдяниляндян сонра ади фяалиййятдян 
мянфяят 

   
5475 

Азлыьын пайы (30%х1700)   (510) 
Групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти вя онун 
ассосиасийалы ширкятдя вя бирэя фяалиййятдя па-
йы 

   
4965 

 
31 март Х8-жи иля Серп групу ширкятинин ижмал балансы 
Дювриййядянкянар активляр    
Гудвилл (1500–300–100)   1100 
Ясас вясаитляр (16 500+27 500)   44 000 
Инвестисийалар:    
Бирэя фяалиййятя инвестисийалар   3165 
Ассосиасийалы ширкятляря инвестисийалар:    
Халис активлярин пайы (30%х23 800)  7140  
Гудвилл (300–100)  200 7340 
Тижарят инвестисийалары   5000 
   60 605 
Дювриййя активляри (3200+2500)  5700  
Гысамцддятли ющдяликляр  3860 1840 
   62 445 
Узунмцддятли ющдяликляр (2200+9000)   11 200 
   51 245 
Капиталда азлыгларын пайы (30%х20 100)   6030 
ХАЛИС АКТИВЛЯРИН ЙЕКУНУ:   45 215 
Сящмдар капитал   10 000 
Ещтийатлар   35 215 
КАПИТАЛЫН ЙЕКУНУ:   45 215 
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Ещтийатлар    
Серп ширкяти 29 800   
минус Бярабярлик 60 29 740  
Алпща ширкяти (5800х30%) 1740   
Гудвиллин амортизасийасы 100 1640  
    
Эамма ширкяти   665 
Бета ширкяти (5100х70%) 3570   
Гудвиллин амортизасийасы 400 3170  
  35 215  
 
 Консолидя методларына мцнасибятлярин ачыглындыьы щесабатлара едилян гейдляря 

даир мисаллар Байер ширкятинин 2000-жи ил цчцн олан малиййя щесабатындан эютцрцлмцшдцр. 
 

Консолидя  олунманын методлары: 
Капиталын маддяляринин консолидяси– Бизнесин бирляшмяси – адлы МЩБС 22-йя 

уйьун олараг тюрямя ширкятляря гойулан инвестисийалара чякилян хяржлярин ялдяедилмя 
тарихиня капиталын мцвафиг маддяляриня аид етмяк йолу иля щяйата апарылмышдыр. 
Тюрямя ширкятлярин вя бирэя фяалиййятин идентификасийалашдырылан активляри Байер ширкят-
инин иштирак пайына мцтянасиб олараг ядалятли дяйяр иля учота алынмышдыр. Мейдана 
чыхан фяргляр гудвилл маддясиндя якс етидирилмишдир. 

Бязи щалларда групун консолидяолунан щесабатынын тяртиб едилмяси мягсядляри 
цчцн айры-айры консолидяолунан ширкятлярин фярди щесабатларында диэяр тюрямя 
ширкятляря инвестисийаларын маддяляри цзря силинмяляр вя якс йазылышлар апарылмышдыр. 

Групун дахилиндяки ширкятляр арасындакы ямялиййатлар цзря мейдана чыхан 
дебитор вя кредитор боржларыны, сатышлары, мянфяят вя зярярляри, эялирляри вя мясряфляри 
якс етдирян учот йазылышлары истисна едилир. 

Щесабатын говушдурулмасы нятижясиндя мейдана чыхан вахт фяргляринин 
йаранмасы щалында тяхиря салынан верэи цзря ещтийатлар таныныр. 

Бирэя фяалиййятин учоту щямин принсипляря уйьун олараг мцтянасиб говушдурма 
методу иля щяйата кечирилмишдир. 

2000-жи илдя груп дахилиндяки ямялиййатлардан алынмыш вя капиталын маддяляри 
цзря учота алынмыш мянфяят вя зярярлярин мябляьляри чох бюйцк олмамышдыр. 

 
 
 

 

Байер ширкятинин щесабатында ачыгланан информасийа ясасында щямин ширкят тяряфиндян 
ижмал щесабат тяртиб едилян заман учотун щансы гайдасындан – ясас (цстцн сайылан), 
йахуд алтернатив гайдасындан истифадя олундуьуну мцяййянляшдирин. 

Мясяля 24.25 
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Айдындыр ки, Байер ширкяти ясас гайдайа уйьун олан учот методундан истифадя 
етмишдир. чцнки ядалятли дяйярля учота алынан маддяляр Байер ширкятинин иштирак пайына 
йалныз мцтянасиб олараг якс етдирилмишдир. Беляликля, тюрямя ширкятиня групун ижмал 
щесабатында якс етдирилмиш активлярин вя ющдяликлярин дяйяриня дахил олунан активля-
ринин гиймятляндирилмяси гисмян ядалятли дяйярля (Байер ширкятиня мяхсус олан щисся-
дя) вя гисмян (азлыьын пайы щяжминдя) говушдурулма заманы ядалятли дяйярля 
йенидянгиймятляндирмяйя гядяр тюрямя ширкятин баланс дяйяриня бярабярляшдирилян 
диэяр дяйярля учота алыныр. Она эюря дя, Байер ширкятинин щесабатында якс етдирилян 
активляр вя ющдяликляр дяйярин бир нечя нювляринин гарышдырылмасыдыр. Учотун алтер-
натив гайдайа уйьун олараг тятбиги тюрямя ширкятлярин щесабатында истифадя олунан 
дяйярин мцхтялиф нювляринин гарышдырылмасындан гачмаьа имкан верярди, чцнки бу 
метод бцтцн активлярин вя ющдяликлярин (о жцмлядян, азлыьын пайынын да) ядалятли 
дяйярля там учотуну нязярдя тутур. 

Бялкя дя, етираф етмяк лазымдыр ки, алтернатив учотун тятбиги заманы Байер 
ширкятинин щесабаты даща баша дцшцлян вя йахуд дцрцст оларды? Гейд етмяк лазымдыр 
ки, артыг яввял дейилдийи кими, МЩБСШ учотун алтернатив гайдасыны йеэаня йолверилян 
гайда етмяйи планлашдырыр. 
 

Ялагяли тяряфляр арасындакы ямялиййатлар 
 
Бу фясилдя биз, тюрямя, ассосиасийалы ширкятлярин, йахуд бирэя фяалиййятин мювжудлуьу 
заманы бизнесин бирляшмяси нятижясиндя фяалиййятин учоту гайдасыны мцзакиря етдик. 
Бунунла беля, биз щялялик беля бир суала тохунмамышыг ки, бизнесин бирляшмясинин 
иштиракчысы олан тяряфляр бири-бириля тез-тез еля сювдяляшмяляря эирирляр ки, ялагяли олма-
йан тяряфляр бу сювдяляшмяляря щеч вахт разы олмаздылар. Мясялян: 
 

���� активляр вя ющдяликляр тяряфляр тяряфиндян бири-бириня базар дяйяриндян ашаьы, 
йахуд йухары гиймятя верилир; 

���� бир тяряф диэяр тяряфя чох ялверишли фаиз дяряжясиля, йахуд бцтцн ялагядар 
рискляр нязяря алынмадан кредит тягдим едир; 

���� тяряфлярин бири-бириня эюстярдийи хидмятляр ашаьы дяйярля юдянилир. 
 
Бизнесин бирляшмясинин мцхтялиф нювляринин учоту методларыны арашдыраркян, биз 

юйряндик ки, беля ямялиййатлар групун ижмал малиййя щесабатыны тяртиб етмяк 
мягсядляри цчцн истисна едилир. Яэяр бу беля дейилдирся, онда ялагяли тяряфляр арасында 
апарылан сювдяляшмяляр барядя кифайят гядяр информасийайа малик олмадыгда, 
малиййя щесабатынын истифадячиляри йаныла билярляр. Бу заман, яэяр биз щягигятян щямин 
информасийаны онлара тягдим етмяк истяйирикся, онда важибдир ки, бцтцн ширкятляр 
щямин информасийаны ващид гайдада ачыгласынлар, юзц дя ялагяли тяряфляр анлайышыны 
дягиг мцяййянляшдирмяк лазымдыр. МЩБСШ щямин мясялялярин тянзимлянмясиня 
1984-жц илдя бурахылан МЩБС 24-ц щяср етмишдир вя щямин вахтдан бяри стандартын 
мятни жидди дяйишиклийя мяруз галмамышдыр1. Гейд етмяк мараглыдыр ки, ялагядар 

                                                 
1 Бу тяржцмя няшриндя МЩБС 24-цн йени, бир даща дягигляшдирилян 2003-жц ил декабрында бурахылмыш 
редактяси нязяря алынмышдыр. – Ред. гейди. 

Щялли 
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тяряфляр арасында ямялиййатлара мцнасибятдя информасийанын ачыгланмасы цзря тяля-
бляри мцяййянляшдирян МЩБС 24, щямин ямялиййатларын мябляьляринин ачыгланмасыны 
тяляб етмир. 
 
Ялагяли тяряфлярин мювзусу 
Ялагяли тяряфлярин проблемляриня мцнасибятдя МЩБС 24 тясдиг едир ки, ялагяли 
тяряфлярля гаршылыглы мцнасибятляр ширкятин оператив фяалиййятинин нятижяляриня вя малий-
йя вязиййятиня тясир эюстярир вя щямин еффект, ялагяли тяряфлярля ямялиййатлар апарыл-
мадыьы щалда да мцшащидя едилир. 

 
 
 

Ялагяли тяряфляр арасындакы ситуасийайа мисал эятирин ки, бу заман ялагяли тяряфляр 
арасында: 
 

���� щесабат верян ширкятлярин оператив фяалиййятинин нятижяляриня вя малиййя 
вязиййятиня тясир эюстярян ямялиййатлар апарылыр; 

���� щеч бир ямялиййатлар апарылмыр, анжаг бу заман щесабат верян ширкятин 
оператив фяалиййятинин нятижяляриня вя малиййя вязиййятиня тясирин сямяряси 
мцшащидя олунур; 

 
 
 

 
���� беля ситуасийалара чохлу мисаллар эюстярмяк олар (мясялян, яввял бурада 

онлар артыг эюстярилмишди). Диэяр мисаллар кими щяр жцр аэентлик, лизинг, 
лисензийа сазишляри, зяманят вя тяминат вермяк барядя сазишляр, идаряетмя 
вя елми-тядгигат ишинин нятижяляри щагда мцгавиляляр чыхыш едя биляр; 

���� бу щалда мисал кими еля бир ситуасийаны эюстярмяк олар ки, бу заман тюрямя 
ширкят, ана ширкят тяряфиндян кечмиш партнйор кими ейни сащядя ишляйян диэяр 
тюрямя ширкяти ялдя етдикдян сонра юз тижарят партнйору иля мцнасибятляри 
кясир. Йахуд еля бир ситуасийа ки, бу заман тюрямя ширкят мцяййян фяалий-
йяти щяйата кечирмямяк, мясялян, тядгигатлар вя ишлямяляр апармамаг 
барядя тялимат алыр. 

 
МЩБС 24-цн тярифляри 
Ялагяли тяряф – яэяр бир тяряф диэяр тяряфя нязарят едя, йахуд малиййя вя оператив 
гярарларын гябулу просесиндя она тясир эюстяря билирся, онда тяряфляр ялагяли щесаб 
олунурлар. 

Ялагяли тяряфляр арасында ямялиййат – юдянишин алынмасындан асылы олмайараг 
ялагяли тяряфляр арасында ресурсларын, йахуд ющдяликлярин верилмясидир. 

Нязарят – бирбаша, йахуд долайы йолла, тюрямя ширкятляр васитясиля, ширкятин сяс-
вермя щцгугларына малик сящмляринин йарыдан чохуна, йахуд бу жцр сящмлярин 
ящямиййятли щиссясиня вя низамнамяйя, йахуд разылашмайа эюря ширкят рящбярлийинин 
малиййя вя оператив сийасятини истигамятляндирмяйя имкан верян сялащиййятляря бир-
баша, йахуд долайысы иля тюрямя ширкятляр васитясиля малик олмагдыр. 

Мясяля 24.26. 
 

Щялли 
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Ящямиййятли тясир (щазырки стандартын мягсядляри цчцн) – ширкятин малиййя вя 
оператив сийасяти цзяриндя нязарят щцгугуна маликолмадан, щямин сийасят сферасында 
гярарларын гябулунда иштирак етмякдир. 

Ящямиййятли тясир бир нечя цсулла щяйата кечириля биляр, адятян о, директорлар 
шурасында нцмайяндялик формасыны ещтива едир, анжаг, щям дя ширкятин сийасятинин 
ишляниб щазырланмасы просесиндя иштирак ширкятляр арасында баш верян ящямиййятли 
ямялиййатларда идаряетмя кадрларынын гаршылыглы мцбадилясиндя, йахуд техники инфор-
масийадан асылылыг шяклиндя реалашдырыла биляр. Ящямиййятли тясиря (пайа), маликолма-
нын кюмяйиля, низамнамяйя, йахуд разылашмайа эюря наил олмаг мцмкцндцр. Пайла 
сащиболма заманы ящямиййятли тясир МЩБС 28-дя олан тярифя уйьун олараг нязярдя 
тутулур (МЩБС 28, параграф 7). 

 
 
 

Нязарятин йухарыда шярщ олунан тярифи иля МЩБС 27-дя эятирилмиш тярифинин охшарлыьы вя 
фяргляринин нядян ибарят олдуьуну эюстярин.  
 

 
 

МЩБС 27-йя ясасян нязарят – мцяссисянин фяалиййятиндян файдалар эютцрмякдян ютрц 
онун малиййя вя тясяррцфат сийасятини идаря етмяк имканыдыр. Бу тярифдя сяс щцгугу 
щагда щеч ня дейилмир, буна эюря дя, беля гярара эялмяк олар ки, МЩБС 24-нин тярифи 
даща жиддидир. 

 
 
 

МЩБС 27-нин нязарятя вердийи тярифя уйьун эялян, анжаг МЩБС24-я ясасян 
юзлцйцндя беля олмайан тюрямя ширкят цзяриндя нязарятя мисал эятирин. 

 
 
 

Яэяр С ширкятинин сяс верян сящмляринин 10%-и Щ ширкятиня мяхсусдурса вя о 
директорлар шурасынын цзвляринин яксяриййятини тяйин етмяк щцгугуна маликдирся, 
онда МЩБС 27-йя уйьун олараг С ширкяти Щ ширкятинин тюрямя ширкятидир. Лакин, 
МЩБС 24-я ясасян сясвермя щцгугу олан сящмлярин хейли щиссясиня малик олмаг 
зяруридир, 10%-лик пай ися юзлцйцндя бу жцр дейилдир, буна эюря дя, беля гаршылыглы 
мцнасибятляр МЩБС 24 цзря нязарятин тярифиня уйьун эялмяйя биляр. 

Щ вя С тяряфляри МЩБС 24-я ясасян ялагяли тяряфляр кими мцяййян олуна билярляр, 
бу да онун сайясиндя олур ки, эюстярилян гаршылыглы мцнасибятлярин ясасында ящя-
миййятли тясир дурур. 

 
Ачыгланмалы олмайан информасийа 
Ямялиййатлар барядя информасийанын ачыгланмасы тяляб олунмур: 

 
���� групун дахилиндяки ямялиййатлара мцнасибятдя ижмал малиййя щесабатында; 
���� онлар ижмал малиййя щесабаты иля бирликдя тягдим, йахуд дярж едилдикдя, ана 

ширкятин малиййя щесабатында; 

Мясяля 24.27. 
 

Мясяля 24.28 
 

Щялли 

Щялли 
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���� яэяр онун ана ширкяти щямин юлкядя гейдиййатдан кечмишдирся вя ижмал 
малиййя щесабатыны да орада тягдим едирся; 

���� диэяр дювлят ширкятляриля ямялиййатлара мцнасибятдя дювлят ширкятляринин 
малиййя щесабатында (МЩБС 24, параграф 4). 

 
Щямин информасийанын тюрямя ширкятляр цзря ачыгланмасы тяляб олунмур, чцнки, 

щямин ямялиййатлар артыг малиййя щесабатындан чыхарылмышдыр, щям ана, щям дя 
тюрямя ширкятляр онда ващид щесабат верян ширкят кими тямсил олунур. Бу истисна, 
пайла иштирак методу иля якс етдирилян ассосиасийалы ширкятлярдя олан ямялиййатлара 
тятбиг едилмир. 
 
МЩБС 24-я уйьун олараг информасийанын ачыгланмасы цзря тялябляр 
Бурада ики аспекти фяргляндирмяк олар: 
 

1. Ямялиййатларын апарылмадыьы, анжаг нязарятин мювжуд олдуьу ситуасийалар. 
Беля щалларда ялагяли тяряфляр арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр барядя инфор-
масийа мцтляг ачыгланмалыдыр ки, малиййя щесабатынын истифадячиси щямин 
гаршылыглы мцнасибятлярин щесабат верян ширкятя тясири барядя фикир формалашдыра 
билсин. 

2. Ялагяли тяряфляр арасында ямялиййатларын апарылдыьы ситуасийалар. Бу щалда 
малиййя щесабатыны баша дцшмяк цчцн зярури олан ялагяли тяряфляр арасындакы 
гаршылыглы мцнасибятлярин характери барядя ямялиййатларын типляри вя онларын 
елементляри барядя информасийа ачыгланмалыдыр (параграф 17). 

 
 
 

Ялагяли тяряфляр арасындакы ямялиййатларын еля елементлярини дейин ки, сизин фикринизжя 
онлар барядя ки, информасийа ачыгланмалыдыр, чцнки щямин информасийа малиййя 
щесабатынын баша дцшцлмяси цчцн зяруридир. 

 
 
 

Сиз, ещтимал ки, ашаьыдакылары садаладыныз: 
 

���� ялагяли тяряфин адыны; 
���� ямялиййатларын щяжмлярини вя мцвафиг мябляьляри; 
���� юдяниляси мябляьляри вя щесабат тарихиня йериня йетирилмямиш щяжмляри; 
���� ялагяли тяряфин боржлары цзря силинмялярин мябляьини; 
���� гиймятгойма сийасятини; 
���� ири активин ашаьы гиймятля верилмясини; 
���� пулсуз хидмятлярин эюстярилмиш олдуьу ямялиййатлары. 

 
Ня гядяр гярибя олса да, МЩБС 24 йалныз ашаьыдакы цч елемент барядя инфор-

масийанын ачыгланмасыны тяляб едир 1: 
 

                                                 
1 Ачыгланмаларын щяжми йени МЩБС 24-дя даща чохдур. Бу 10 параграфы бирляшдирян бцтюв бир 
бюлмядир – параграф 12-дян параграф 22-йядяк –Ред.гейди. 

Мясяля 24.29. 
 

Щялли 
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1. Йа мябляь ифадясиндя, йа да мцвафиг пай шяклиндя ямялиййатларын щяжминин 
эюстярижисини. 

2. Юдянилмяли олан маддялярин мябляьлярини, йахуд мцвафиг пайла ифадясини; 
3. Гиймятгойма сийасятини. 
 
Йягин ки, мябляьляр ачыгланмалы олан ящямиййятли цнсцрляря аид олунмур вя 

эцман едилир ки, истифадячи ямялиййатларын тясири барядя тясяввцрц пай ифадясиндя 
информасийалар ясасында ялдя едя биляр. 

Ялагяли тяряфин адларынын ачыгланмасынын тяляб олунмамасы да аз мараг кясб 
етмир1. Юзц дя гейд етмяк лазымдыр ки, ялагяли тяряфин ады вя мцвафиг ямялиййатларын 
мябляьляри щям Бюйцк Британийада гябул едилмиш учот гайдаларына, щям дя АБШ 
ЭААП-на ясасян мяжбури ачыгланмалыдыр. 

2000-жи ил цчцн Жщарлес Вогеле эроуп ширкятляр групунун иллик щесабатындакы 
мялуматлар ясасында ялагяли тяряфляр барядя информасийанын ачыгланмасына даир мисалы 
сизин диггятинизя чатдырырыг. 

 
Ялагяли тяряфлярля олан ямялиййатлар 
1999-жу ил: Сжщордерс анд Партнер Бетеилиэунэсбератунг ЭмбЩ инвестисийа 
мясяляляри цзря 7 декабр 1999-жу иля гядяр Жщарлес Вогеле Щолдинг АЭ 
ширкятинин ясас сящмдарлары олмуш Сжщродер вентурес Еропеан Фунд вя 
Сжщродер Эерман Буй-Оутс 1992 ширкятляринин инвестисийа мясяляляри цзря 
мяслящятчиси олан Сжщродер Вентурес ширкятиня инвестисийа консалтинги сащя-
синдя хидмятляр эюстярир. Бундан башга, Сжщордер анд Партнер Бетеили-
эунэсбератунг ЭмбЩ 1997-жи илдя кредитля сящмляр пакетинин сатын 
алынмасы цзря ямялиййатдан сонра баьланмыш разылашмайа уйьун олараг, 
Жщарлес Вогеле гроуп ширкятиня мяслящят хидмятляри эюстярир. Сжщродер анд 
Партнер Бетеилиэунэсбератунг ЭмбЩ ширкятинин хидмятляри цчцн групун 
эюстярилян разылашмайа уйьун олараг 1999-жу илдя юдямиш олдуьу щагг    
0,8 млн. Исвечря франкы тяшкил етмишдир. 
2000-жи ил: 2000-жи илдя ялагяли тяряфлярля баьлы ящямиййятли ямялиййатлар 
апарылмамышдыр. 

 

Гыса нятижяляр 
 
Бу фясилдя бир ширкятин диэяр ширкятя инвестисийаларынын, мясялян, тижарят инвести-
сийаларынын, ассосиасийалы ширкятляря, бирэя фяалиййятя инвестисийаларин, ялдяетмя форма-
сында, йахуд говушма формасында инвестисийаларын учоту методлары тящлил олунмуш-
дур. Биз, эюстярилян методларын тятбигиля ижмал малиййя щесабатынын тяртиб олунмасы 
гайдасыны арашдырдыг вя сечилян методун ижмал щесабатын характериня нежя тясир етди-
йини эюстярдик. Биз, МЩБС-нин принсипляриня уйьун олараг ялдяетмя методуну тятбиг 
етмякля, тюрямя ширкят цзря мялуматларын ижмал щесабатына дахил едилмяси гайдасыны 
ятрафлы ачыгладыг, щямчинин, говушмаларын учоту гайдаларыны да мцяййян етдик. 

Бцтювлцкдя бизнесин бирляшмясинин мцхтялиф формаларынын учоту сащясиндя олан 
мясяляляр кифайят гядяр мцряккябдир вя шярщимиздяки бцтцн аспектляри там ишаглан-
дырмаг бизя нясиб олмады. Бунунла беля, инанмаг истярдик ки, нязярдян кечирилян 
материал дцшцнмяляр цчцн кифайят гядяр ясас верир вя сиз, ола билсин, щесабатын мц-
                                                 
1 Бу тяляб вардыр, хцсусян дя, МЩБС 24-цн 12-жи параграфында эюстярилир. – Ред.гейди. 
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вафиг стандартларына уйьун олараг сящмдарлар цчцн верилян информасийанын ня гядяр 
дцрцст олмасы барядя фикирляшяжяксиниз. Бу, АБШ-да Енрон корпорасийасынын мялум 
мцфлисляшмяси иля ялагядар хцсусиля актуал ола биляр. 

Щямчинин, гейд етмяк важибдир ки, щазырки анда «Дюрдляр групу плйус бир 
(Э4+1)» тяряфиндян бурахылан сянядлярин мцддяаларынын, щямчинин, МЩБС стандарты 
шяклиндя «Бизнесин бирляшмяси (ЕД3)» сянядинин илкин вариантынын, щяля ки, йалныз 
мющкямляндирилмяси гаршыда дурур. 
Щямин мялуматлара уйьун олараг ашаьыдакылары мцяййянляшдирмяк тяклиф едилир: 

 
���� бизнесин бирляшмясинин бцтцн формалары цчцн учотун ващид методунун 

мяжбури тятбигини щяйата кечирмяк; 
���� беля ващид метод кими марагларын бирляшмяси (говушмасы) методуну дейил, 

ялдяетмя методуну мцяййян етмяк 1; 
���� бизнесин бирляшмяси цзря ямялиййатларын эедишиндя алыжы-ширкятин ашкара 

чыхарылмасы критерийаларыны ишляйиб щазырламаг, буну етмяк чятин олдуьу 
щалларда ися щямин мягсядляр цчцн мцтляг учотун йени методуну ишляйиб 
щазырламаг. 

 
Биз, инди учотун тяклиф олунан йени методуну мцзакиря етмяйяжяйик, йалныз ону 

дейяк ки, щямин методун ясас тялябляриндян бири бизнесин бирляшмясиндя иштирак едян 
щяр ики ширкятин активляринин мцтляг ядалятли дяйярля гиймятляндирилмяси олажагдыр. 
Яэяр стандартын ишляниб щазырланмасы просесиндя бу ясяр ня вахтса нязяря алынмалы 
олажагса, онда биз ашаьыдакылары тювсийя едярдик: 

 
���� тюрямя ширкятин ялдяетмя методу иля учотуну; 
���� ассосиасийалы ширкятин пайла иштирак методу иля учотуну; 
���� бирэя фяалиййятин мцтянасиб говушдурма методу иля, йа да пайла иштирак 

методу иля учотуну; 
���� алыжы-ширкятин мцяййян едилмяси мцмкцн олмадыьы вя марагларын бирляш-

мяси (говушмасы) тятбиг едилмядийи щаллар цчцн учотун йени методуну. 
Сиз щялялик ижмал щесабатынын айдынлыг кими кейфиййяти барядя, цмумиййятля, 

данышмаг олармы суалыны юзцнцзя вермисиниз? 
Инди ися сизя ижмал щесабатын тяртиб олунмасы вярдишляринин мющкямляндирилмя-

синя даир даща бир мясяляни щялл етмяйи тяклиф едирик. Ялбяття, мясялянин бизим шярщи-
миз цчцн нятижяляр чыхарыландан сонра дахил едилмяси чох гейри-адидир, анжаг ижмал 
щесабатын тяртиби методларынын тятбигини бажармаг о гядяр важибдир ки, онун хатириня 
истисналар етмяк олар. 

 
 
 

1 апрел 20Х5-жи иля Щардй ширкяти Сиблинг ширкятинин 4 млн. ади сящмини ялдя етмишдир. 
О, ейни заманда, бир сящм цчцн 4,5 € гиймятля щямин ширкятин юдянилян имтийазлы 
сящмляринин 10%-ни 500 000 € тяшкил едян номинал дяйярля ялдя етмишдир. Сиблинг 
ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти ялдяетмя тарихиня 8 400 000 € тяшкил етмишдир. 
Щяр ики ширкятин баланс щесабатларынын лайищяси 31 март 20Х8-жи ил вязиййятиня 
ашаьыдакы кимидир:  

                                                 
1 Артыг бу тюрямя ширкятляр цчцн МЩБС 3-дя едилмишдир. – Ред. гейди. 

Мясяля 24.30 
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 Щардй 

 
Сиблинг 

 
 мин € мин € мин  € мин € 
Дювриййядянкянар активляр     
Торпаг вя биналар  22 000  12 000 
Ясас вясаитляр  20 450  10 220 
      
Сиблингя инвестисийалар: ади сящмляр  18 000   
Имтийазлы сящмляр  500   
  60 950  22 220 
Дювриййя активляри     
Ещтийатлар 9850  6590  
Дебитор боржу  11 420  3830  
Касса 490  0  
 21760  10420  
Гысамцддятли ющдяликляр     
Кредитор боржу 6400  4510  
Банк овердрафты 0  570  
Верэийя жялболунма цзря ещтийатлар 2470  1980  
 (8870)  (7060)  
Халис дювриййя активляри  12 890  3360 
Узунмцддятли ющдяликляр     
10% -ля кредитляр  (12 000)  (4000) 
Халис активляр  61 840  21 580 
1 € -луг ади сящмляр  10 000  5000 
10%-лик имтийазлы сящмляр    2000 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин ещтийаты  51 840  14 580 
  61 840  21 580 

 
Ашаьыда 31 март 20Х8-жи иля олан дювр цчцн Сиблинг ширкятинин груп дахилиндяки 

ямялиййатлар цзря корректя олунмамыш мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатындан 
чыхарыш верилмишдир:: 

 
 мин € 
Верэиляр юдянилянядяк мянфяят 5400 
Верэигойма (1600) 
 3800 
  
Ашаьыдакы информасийа ящямиййятлидир: 
1. «Торпаг вя биналар» маддяси цзря якс етдирилян мябляь - дяйяри 5 млн. € олан 

ири тикинти апарылмыш торпаг сащясиндян ибарятдир. Онун Сиблинг ширкятинин 
ялдяедилмя тарихиня ядалятли дяйяри 7 млн. €-йа чатмыш, лакин 31 март 20Х8-жи 
иля ися 8,5 млн. €-йа гядяр артмышдыр. Групун учот сийасятиня ясасян, тикинти 
апарылмыш торпаг сащясинин дяйяри амортизасийа щесабланылмадан ядалятли 
дяйяриля гиймятляндирилир. 
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2. Бундан ялавя, Сиблинг ширкятинин ялдяедилмя тарихиня ясас вясаитляр маддяси 
цзря учота алынмыш мябляья заводун дяйяри дя дахи иди, щансынын ки, ядалятли 
дяйяри онун галыг дяйяриндян 4 млн. € артыг олмушду. Заводун файдалы 
истифадя мцддятиндян 5 ил галыр. Групун щесабаты мягсядляри цчцн амор-
тизасийа хятти цсулла щесабланылыр. Сиблинг ширкятинин саир халис активляринин 
ядалятли дяйяри тяхминян онларын галыг дяйяриня бярабяр иди. 

3. Ил ярзиндя Сиблинг ширкяти Щардй ширкятиня цмуми мябляьи 1,8 млн. € олан 
маллар сатмышдыр. Сиблинг ширкятинин сатылан малларынын майа дяйяриня тижарят 
ялавяси 20% тяшкил едир. 31 март 20Х8-жи иля Щардй ширкятинин щесабатында 
ещтийатлар маддяси цзря 450 000 € мябляьиндя щямин тярздя верилмиш маллар 
олмушдур. 31 март 20Х8-жи иля ана вя тюрямя ширкятляр арасындакы щесаб-
лашмалар цзря жари щесаблардакы галыг  240 000 € тяшкил етмишдир. 

4. Гудвиллин дяйяри беш ил ярзиндя хятти методла амортизасийа олунур. 
 
Щардй ширкятинин 31 март 20Х8-жи иля ижмал балансыны щазырлайын. 
 
 
 

Щардй ширкятинин 31 март 20Х8-жи иля ижмал балансы 
 
 мин € мин € 
Дювриййядянкянар активляр   
Торпаг вя биналар (щярякят 1)  37 500 
Ясас вясаитляр (щярякят 2)  32 270 
Гудвилл (щярякят 3)  992 
  70 762 
Дювриййя активляри   
Ещтийатлар (щярякят 4) 16 365  
Дебитор боржу (11 420+3830–240 дювриййя активляри)  15 010 
Касса  490  
 31 865  
Гысамцддятли ющдяликляр   
Кредитор боржу (6400+4510–240) 10 670  
Банк овердрафты 570  
Верэигойма цзря ещтийатлар 4450  
 15 690 16 175 
Узунмцддятли ющдяликляр   
Кредитляр  (16 000) 
Азлыгларын пайы (щярякят5)  (6421) 
Халис активляр  64 516 
Ади сящмляр  10 000 
Йенидянгиймятляндирмя цзря ещтийат  1200 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (щярякят 6)  53 316 
 
КАПИТАЛЫН ЙЕКУНУ: 

 64 516 

 
 

Щялли 
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Щярякят 1 вя 2 Торпаг вя 
биналар 

Ясас вясаитляр 

Щардй мясяляси цзря галыг 22 000 20 450 

Сиблинг 12 000 10 220 
4 000 

Йенидянгиймятляндирмя 3 500 (2400) 
Ялавя амортизасийа 37 500 32 270 
 
Щярякят 3 Гудвилл   
Юдянилмишдир: ади сящмляр 18 000  

Имтийазлы сящмляр 500 18 500 
Алынмышдыр:   

Ади сящмлярин 80%-и 4000  
Имтийазлы сящмляр 500  
Ялдяедилянядяк ещтийатларын 80%-и   
Ялдяедилмя тарихиня йенидянгиймятляндирмя 
мябляьинин 80%-и 

 
4800 

 
16 020 

  2480 
 

Иллик амортизасийа бярабярдир 2480/5=496. Цч ил ярзиндя =1488. Щяля силинмямиш галыг 992. 
 
Щярякят 4   
Мясяля цзря галыг 9850+6590  16440  
минус Верилмиш ещтийатлар цзря реаллашдырылмамыш 
мянфяят 

(75)  

 16365  
Щярякят 5 Азлыгларын пайы   
Сиблинэин халис активляри   
минус Имтийазлы сящмляр 19 589х20%  3916  
плйус Азлыгларын пайынын имтийазлы сящмляри  1500  
плйус 7500х20% щяжминдя йенидянгиймятляндирмя    
минус Коректяляр:    
Ялавя амортизасийайа (480)  
Ещтийатлар цзря реаллашдырылмамыш мянфяятя (15)  
 6421  
 
Щярякят 6   

Щардй ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти  51 840 
Ялдяетмядян сонра Сиблинэин мянфяяти 6180  
минус Ялавя амортизасийа (2400)  

минус Ещтийатлар цзря реаллашдырылмамыш мянфяят  (75)  
  3705х80%=296

4 
минус Гудвиллин амортизасийасы   (1488) 
  53 316 
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1. Щолдинг ширкятинин, тюрямя ширкятинин вя икинжи дяряжядян олан тюрямя 
ширкятинин дахил олдуьу гарышыг групун структуруну (мцвафиг йолверилмяляр 
ясасында) гурун. 

2. Тюрямя, ассосиасийалы ширкятин вя ялагяли тяряфин тярифини верин. 
3. Групун малиййя щесабатында тюрямя, ассосиасийалы ширкятин вя ялагяли тяряфин 

фяалиййятинин учоту гайдасыны ачыглайын. 
4. Бизнесин бирляшмяси цзря ямялиййатларын ялдяетмя методу иля дейил, говушма 

(марагларын бирляшмяси) методу иля щяйата кечирилдийи щаллары эюстярин. 
5. Бизнесин бирляшмяси цзря ямялиййатларын учоту заманы малиййя щесабатында 

тязащцр едян говушма (марагларын бирляшмяси) методунун вя ялдяетмя 
методунун тятбигинин еффектини мцгайися един. 

6. Ижмал малиййя щесабатынын тяртиб едилмяси мягсядляри цчцн активлярин няйя 
эюря ядалятли дяйярля гиймятляндирилмясинин тятбиг олундуьуну изащ един. 

7. Ижмал малиййя щесабатынын тяртиб едилмяси истифадячиляря файдалы информасийа 
вермяйя имкан йарадыр. Мцзакиря един. 

8. Ижмал малиййя щесабатында ялагяли тяряфляр барядя информасийанын ачыгланмасы 
истифадячиляр цчцн файдалы информасийа дашымыр. Мцзакиря един. 

9. Хцсуси тяйинатлы ширкятин ня олдуьуну изащ един вя онларын фяалиййятинин 
МЩБСК-нин идаря щейяти тяряфиндян мцяййян едилмиш учот гайдасыны ачыглайын. 

10. Енрон корпорасийасына мцнасибятдя сизин ашкара чыхара биляжяйиниз истянилян 
информасийадан истифадя едяряк ашаьыдакы мцддяаны мцзакиря един: «Яэяр 
Енрон корпорасийасы малиййя щесабатыны АБШ ЭААП-ы цзря дейил, МЩБС-йя 
уйьун олараг тяртиб етмиш оларса, о, хцсуси тяйинатлы ширкятляри башга цсулла 
учота алмаг мяжбуриййяти гаршысында галарды». 

11. Ижмал малиййя щесабаты мягсядляри цчцн нязарят ня демякдир? 
12. Груп щалында щесабатларын тяртиб олунмасынын мягсядяуйьунлуьуну гиймят-

ляндирин. 
13. Мцтянасиб мялуматлар вя пайла иштирак методларынын мащиййятини ачыглайын вя 

эюстярин – щансы щалларда МЩБС-йя уйьун олараг ижмал малиййя щесабатлары 
тяртиб едилян заманы, щямин методларын щяр бири тябиг олунур. 

       

    

Тапшырыглар 
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    Фясил 
 
 

 

ХАРИЖИ ВАЛЙУТА ИЛЯ 

ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫН 

ЧЕВРИЛМЯСИ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эириш 
 

лдян иля бизнес даща да йцксяк дяряжядя бейнялмилял олур. Вя щансы харижи 
юлкялярдя юз фяалиййятини щяйата кечирмяляриня бахмайараг, ширкятляр харижи валйу-

тадан истифадя етмяк зяруриййяти иля гаршылашыр. Бир щалда ки, ширкятин учоту вя ще-
сабаты, бир гайда олараг, йерли валйута иля апарылыр, харижи валйута иля тягдим олунмуш 
мялуматларын йерли пул ващидляриндя, йа да щесабатын валйутасы олан диэяр валйута иля 
якс етдирилмяси зяруридир. Бу заман яэяр валйута мцбадилясинин мязянняси там дяйиш-
мяз галырса, щеч бир проблем ямяля эялмир. Анжаг бу надир щалларда беля олур вя 
бизим щамымызын йахшы билдийи кими, мцбадиля мязянняси тяряддцд едир вя бязян 
нисбятян гыса бир вахт дюврц ярзиндя эцжлц сурятдя дяйишилир.  
 
 
 

И 

Бу фясли юйряндикдян сонра сиз: 
���� харижи валйута иля ифадя олунмуш мябляьлярин йенидян щесабланмасы вя 
валйута конверсийасынын мювжудлуьуну изащ етмяйи;  

���� ширкятин фярди щесабатында валйута ямялиййатларынын учотуна даир МЩБС 
21-ин тяляблярини ачыгламаьы;  

���� валйута боржлары васитясиля валйута инвестисийаларынын итэилярдян щеджинг-
ляшдирилмясинин мягсядяуйьунлуьуну гиймятляндирмяйи;  

���� харижи филиалларын, бюлмялярин вя с. щесабатынын йенидян щесабланмасына 
даир МЩБС–нын тяляблярини тянгиди нюгтейи-нязярдян гиймятляндирмяйи;  

���� харижи ширкятлярин щесабатынын йенидян щесабланмасыны щяйата кечирмяйи;  
���� харижи валйута иля ифадя олунмуш мябляьлярин йенидян щесабланмасына 
даир информасийанын ачыгланмасы цчцн МЩБС–нын тялябляринин мащий-
йятини изащ етмяйи  

    бажаражагсыныз.    

25 
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Валйуталарын  дюнярлилийи 
 
Щесабат дюврцндя валйута ямялиййатлары баша чатдыгда валйутанын йенидян щесаб-
ланмасы тяляб олунур. Истянилян ямялиййатда, ади, йахуд валйута ямялиййатында, ики 
мярщяляни гейд етмяк олар: 
 

���� активин алышы вя сатышы, йахуд мясряфлярин вя эялирлярин баш вермяси; 
���� щямин активлярин, мясряфлярин вя эялирлярин щесабына пул вясаитляринин алынмасы, 

йахуд хяржлянмяси.  
 

Бу ямялиййатлар ширкятин щесабатында онлар тядрижян щяйата кечирилдикжя апарылмалыдыр.  
 
 
 
 
 1 март 20Х2 илдя инэилис ширкяти Исвечрядян олан ширкятин СWФр (Исвечря франкы) 
мябляьиндя малларыны сатмышдыр. Юдяниш 1 август 20Х2 илдя дахил олмушдур.  

1 май 20Х2 иля мцбадиля мязянняси 1 ЭБП = 3,5544 СWФр тяшкил едирди,  
1 август 20Х2 иля о  1 ЭБП = 3,7081 СWФр тяшкил едирди.  
Ширкятин щесабат или 30 сентйабр 20Х2 илдя баша чатыр вя щесабатын валйутасы фунт 

стерлингдир. Ширкятин мцщасибат китабларында мцвафиг учот йазылышлары апарын вя 
дебитор боржу щесабы цзря галыьы эюстярин.  

 
 
 

Ямялиййатын ики мярщялядя щяйата кечирилмясини йаддан чыхармамаг шяртиля малларын 
сатышы фактыны якс етдирян учот йазылышыны апараг, лакин ямялиййатын бу щиссяси Исвечря 
франкы иля дейил, фунт стерлинг иля учота алынажагдыр.  
 

     Сатышлар                 Дебитор боржу 
 1,5Х2 деб.боржу, 211 006 

 
 
 

 
 

1,5Х2 сатышлар 211 006 

 
 
750 000/3,5544 (1.5Х2 иля мцбадиля мязянняси)=211 006. 1 август 20Х2 илдя 

биз юдяниш пулуну алажаьыг, анжаг юдянишин мябляьи 750 000 исвечря франкы иля олажаг, 
онлары биз щямин ана мцбадиля мязянняси цзря фунт стерлингя чевирмялийик =            
750 000/3,7081= 202 260 ЭБП 

Бу вахт ашаьыдакы учот йазылышыны йериня йетиряк: 
 

  Фунт стерлинг 
 

        Фунт стерлинг 

Дебет  
Кредит  

Касса                          
Дебитор боржу                                                                                                                

202 260                         
                                    

 
          202 260                        

Мясяля 25.1 
 

Щялли 
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Беляликля, дебитор боржу щесабы цзря 8746 ЭБП мябляьиндя галыг ямяля эял-
мишдир, бу да йалныз мязяння зяряри демякдир вя биз ону мянфяят вя зярярляр щесабы 
цзря ади фяалиййятин нятижяси кими учота алмалыйыг.  

Аналоъи олараг, яэяр август айында олан валйута мязянняси май айында олан 
валйута мязяннясиндян ашаьы олсайды, онда биз мязяння мянфяяти ялдя едя биляр вя 
ону да ади фяалиййятдян алынмыш мянфяят кими учота алмалы олардыг.  

 

Валйуталарын чеврилмяси  
 
25.1 сайлы мясялядя бахылмыш ямялиййат илин сонуна гядяр битмишдир, анжаг беля 
олмайа да билярди. Валйута ямялиййатларынын илин сонуна гядяр баша чатмадыьы щалда 
учотун апарылмасы гайдасыны нязярдян кечиряк. 

 
 
 

Фярз едяк ки, 25.1 сайлы мясялянин шяртляриня ясасян ширкятин щесабат или 30 ийун 20Х2 
илдя баша чатыр вя щямин дювря мцбадиля мязянняси 1GBP= – 3,6573 СWФр тяшкил 
едир. Ширкятин мцщасибат китабларында мцвафиг учот йазылышларыны апарын.  

 
 
 

Илкин сатышын учоту йеня дя яввялки кими апарылажагдыр, анжаг 30 ийун 20Х2 иля 
дебитор боржунун щесабы цзря 211 006 ЭБП мябляьиндя галыг ямяля эялир. Лакин бу 
дцз дейил, чцнки яэяр щямин тарихя борж юдянилсяйди биз 30 ийун 20Х2 иля борж 
мябляьини тяшкил едян СWФр 750 000=205 069 мябляьи алардыг. Беляликля, щесабат илини 
баьлайаркян биз жари тарихя1 гцввядя олан, щямчинин, валйута спот-мязяння адланан, 
дюврцн тамамланмасы2 тарихиня гцввядя олан мязяння цзря дебитор боржу мябляьини 
йенидян щесаблайырыг. 
                                        
                                         Дебитор боржу 
 1,5Х2 
сатышлар 

       211 006 30,6Х2 мянфяят вя зярярляр  
Мязяння фяргиндян  зяряр     30.6Х2 

 
5937 

 
______ Сонракы дювря кючцрцлян салдо 205 069 

211 006 

1,7Х2 
кечирилмиш 
салдо 

211 006 
205 069 
 
 

 
1,8Х2 касса 
 Мязяння фяргиндян алынан зяряр 
30.6.Х3 

202 260 
2809 

 
5937 ЭБП кямиййяти 30 ийун Х2 иля алынмыш мязяння зярярини юзцндя якс 

етдирир, ону мянфяят вя зярярляр щесабынын дебетиня йазмаг лазымдыр. 20Х2 илин 1 
августуна борж там юдянилдикдян сонра эяляжяк илин щесабатында 2809 ЭБП мяб-
ляьиндя ялавя мязяння зяряри учота алынмалыдыр. Диггят йетирин: зярярин 8746 ЭБП 
олан цмуми мябляьи ики щесабат илиня бюлцнмцшдцр.  

                                                 
1 Current rate.-Ред гейди. 
2 Closing rate.- Ред. гейди. 

Мясяля 25.2 
 

Щялли 
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Валйутанын йенидян щесабланмасынын беля гайдасы ещтийатлылыг принсипиня 
уйьунлашдырылыр, чцнки зярярляр ямяля эялдикдя дярщал онларын танынмасына имкан 
йарадыр. Яэяр 30 ийун 20Х2 илдя валйута мязянняси 1GBP=3,4973 СWФр оларса, биз 
нежя щярякят едярдик? 

Бу щалда дебитор боржу мябляьинин йенидян щесабланмасы 750 000/3,4973=214 451ЭБП 
кими олур ки, бу да яввялжя 3445 ЭБП мябляьиндя мязяння мянфяятинин ямяля 
эялмясиня сябяб олур, 1 август 20Х2 илдя ися боржун юдянилмяси баш вердикдя, 
12 191£ мябляьиндя мязяння зяряри верир. 3445 ЭБП мябляьиндя мянфяят юзцндя 
реаллашмамыш мянфяяти эюстярир  вя яэяр ещтийатлылыг принсипиня ахыра кими ямял етсяк, 
онда биз бу мянфяяти якс етдирмямялийик. 

Эялин бахаг,  МЩБС 21 бу барядя ня дейир. 
 

Ширкятлярин фярди щесабатында валйута ямялиййатларынын  
учотуна даир МЩБС 21-ин тялябляри 
 
Илк яввял стандарт 1983-жц илдя бурахылмышдыр, йени редактядя ися 1993-жц илдя гябул 
едилмишдир 1.  МЩБС-нин 28 параграфында дейилир: 

 

«Ширкятин пул маддяляринин юдянилмяси заманы, йахуд пул маддяляринин малиййя 
щесабатында тягдим едилмяси заманы ямяля эялян фярди, жари, йахуд яввялки 
дюврлярдя илкин олараг гябул едилмиш мязяннялярдян фяргли олараг йаранан 
мязяння фярги, йарандыьы дюврдя эялир, йахуд мясряфляр кими танынмалыдыр. 32 вя 
15 параграфларда бахылан мязяння фярги истисна олунмагла».  
 

Сонра 29 параграфда ялавя изащат верилмишдир:  
 

«Мязяння фярги харижи валйута иля ямялиййат цзря щямин ямялиййатын башланмасы 
тарихи иля, пул маддяляринин юдянилмяси тарихи арасындакы дюврдя мцбадиля 
мязяннясинин дяйишилмяси нятижясиндя баш верир. Ямялиййат вя ямялиййат цзря 
щесаблашма ейни учот дюврцндя щяйата кечирилдикдя, мязяння фярги щямин 
дюврдя таныныр. Лакин, ямялиййат цзря щесаблашма щямин ямялиййатын баш верди-
йи дюврцн ардынжа эялян учот дюврцндя апарылдыгда да щесаблашма дюврцнядяк 
щяр бир аралыг дюврцндя танынан мязяння фярги, щямин дювр ярзиндя валйута 
мязянняляринин дяйишилмяси иля мцяййян олунур».  
 

Беляликля, МЩБС бизя дейир ки, биз реаллашмамыш мянфяяти (мясяля цзря о, 3445 
ЭБП тяшкил едир) танымалыйыг. Учотун беля бир гайдасынын тятбигиня ики сябябдян 
бяраят газандырмаг олар:  
 

���� Гысамцддятли пул маддяляри цзря мязяння мянфяятинин баш вермяси заманы 
онларын там сатышы кифайят гядяр инамла гиймятляндириля биляр, буна эюря дя, 
онлар эялирин танынмасы методларына уйьун реаллашдырылыр.  

���� Учота алынмыш мянфяятлярин якс етдирилмиш зярярляря уйьунлуьуну тямин едир.  
 

Учотун  алтернатив гайдасы  
Мязяння фяргляриндян олан мянфяят вя зярярин учотунун щямин методу МЩБС 21 
цзря учотун ясас гайдасына уйьундур. Мязяння фяргинин «валйута дяйяринин ашаьы 
дцшмяси, йахуд жидди деваливасийасы» нятижясиндя баш вердийи заман, алтернатив учот 
гайдасынын тятбигиня йолверилмяси, нязярдя тутулур. Бу, о заман баш верир ки, 
                                                 
1 2003-жц илин декабр айында йени редактядя няшр олунмушдур. Бцтцн сонракы гейдляр онун ясасында 
верилмишдир. – Рейд гейди. 
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активлярин харижи валйута иля йахын вахтларда ялдяедилмясинин билаваситя нятижяси кими 
йаранмыш тянзимляня билмяйян ющдяликлярин мябляьиня тясир едян практики щеджинг-
ляшмя цсуллары мювжуд олмасын. Беля мязяння фярги мцвафиг активин баланс дяйяриня 
бир шяртля дахил едилмялидир ки, корректя олунмуш баланс дяйяри ики кямиййятдян – 
активин явязлянмясиня чякиляжяк хяржлярдян вя активин сатылмасы, йахуд истифадяси  
щесабына юдянилян мябляьдян ян ашаьы оланы ашмасын. Ширкят харижи валйута иля олан 
ющдялийи юдяйя, йахуд щеджингляшдиря билярся, онда мязяння фярги активин баланс 
дяйяриня дахил едилмир 1. 

 
 

 
1.3Х2 илдя Ахел ширкяти харижи ширкятдян 10 000€ мябляьиндя ясас вясаитляр обйекти 
ялдя етмишдир, щямин тарихя мцвафиг валйутанын мцбадиля мязянняси ИФЖ (харижи 
валйута ващиди)=2€. Ахел ширкятинин щесабатынын валйутасы ФЖ-дир (харижи валйута). 
Ахел ширкятинин щесабат тарихиня олан вязиййяти цзря валйута мязянняси 30.6Х2 иля 
1ФЖ=1€ тяшкил едир. Щямин ямялиййатын щяйата кечирилмяси анына вя щесабат тарихиня 
учота алынмасы заманы Ахел ширкятинин мцщасибатлыьында апарылмыш йазылышлары 
эюстярин. Ясас вясаитляр обйектинин 30.6Х2 илиня олан бярпа дяйяри 10 200 бярабярдир, 
сатышын мцмкцн халис дяйяри – 10 100, истифадясиндян алынмыш гиймятлилярин дисконт-
лашма дяйяри 12 000 тяшкил едир. 
 
 
 
 
                                                    Активляр   ФЖ-ля 
1.3Х2 – алыш  5000   
Мязяння фярги 5000 Кечирилмиш галыг  10 000 
Дюврцн сонуна 
галыг 

10 000   

                                  Валйута иля  кредитор боржу 
30.6Х2  1/3/Х2  
Кечирилмиш галыг 10 000 алыш 5000 
  Мязяння фярги 5000 
  Дюврцн сонуна 

галыг 
10 000 

 
Мясяля 25.3-дя щесабат тарихиня олан сон мязяння цзря няинки тякжя пул активи- 

кредитор боржу, еляжя дя гейри-пул активи – ялдя едилмиш ясас вясаит учота алындыьы 
заман олан ситуасийа нязярдян кечирилир. МЩБС-21цзря учотун ясас гайдасына уйьун 
олараг  сон мязяння цзря йалныз харижи валйута иля пул вясаитляри учота алына биляр. 
Харижи валйута иля майа дяйяри цзря балансда юз яксини тапан гейри-пул маддяляри, 
онларын алынмасы тарихиня олан мязяння цзря учота алынмалыдыр. Ядалятли дяйяр цзря юз 
яксини тапан маддяляр ися ядалятли дяйярин мцяййян едилмяси анына цстцн олан 

                                                 
1 МЩБС 21-ин 01.05.2005-жи илдян олан йени няшриндя (вахтындан яввял тятбиг олунмасы алгышланан) 
беля йанашмайа йолверян вя мцяллифляр тяряфиндян ситат эятирилмиш 21-жи параграф йохдур. 

Мясяля 25.3 
 

Щялли 
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мязяння цзря учота алынмалыдыр. Гейри- пул маддяляринин йенидян щесабланмасына 
йол верян алтернатив учот гайдасы йалныз ашаьыдакы щалларда тятбиг едилир 1: 

 
���� Жидди деваливасийа, йахуд валйутанын дяйяринин ашаьы дцшмяси баш верир. 
���� Щеджингляшдирмянин ямяли цсуллары йохдур. 
���� Активлярин харижи валйута иля йахын вахтларда ялдяедилмясинин билаваситя нятижяси 

кими йаранмыш тянзимляня билмяйян ющдяликлярин мябляьиня тясир эюстярилир . 
 
 
 

Тяжрцбядя тятбиг етмяздян яввял сизин тяряфдян айдынлашдырылмалы олажаг алтернатив 
учот гайдасына йол верян шяртлярин аспектлярини айырд един.  

 

 
 

Ялавя изащат тяляб едян суалларын тяркибиня сиз, йягин ки, ашаьыдакылары дахил 
етмишдиниз: 
  

���� Ситуасийанын жиддилик дяряжясини нежя мцяййян етмяли? 
���� Практики цсулларын олмамасы критерийалары нежядир? 
���� «Тянзимляня билмяйяжяк» ня демякдир? 
Ялавя изащатлар ня цчцн лазымдыр? Бцтцн бу суалларын жаваблары юз субйектив 

щяллини тяляб етдийиня эюря – изащатлар/ялавя рящбярлик тяляб олунур. Валйутанын дяйя-
ринин кюклц сурятдя ашаьы дцшмяси ситуасийасыны о щалда жидди адландырмаг олар ки, 
щямин ситуасийада бу дяйярин йахын эяляжякдя эери йцксялиши эюзлянилмир вя буна эюря 
беля дяйишикликляр мязяннянин мцвяггяти тяряддцд етмяси кими бахыла билмяз. Бу, 
ялбяття ки, субйектив фикирдир.  

ШДК 11-ин шярщляриня уйьун олараг практики цсулларын олмамасы щямин ана оп-
сион, форвард мцгавиляляри кими алятлярин ялчатмаз олдуьуну сцбут етмяк демякдир 2. 

ШДК 11-ин щямин шярщиня уйьун олараг ющдялик о заман тянзимляня билмя-
йяжяк категорийасына аид олуна биляр ки, щямин ана ющдялийин юдянилмяси цчцн зярури 
олан харижи валйута, мясялян, валйута нязарятиня щюкумят тядбирляринин мцяййян 
едилмяси иля ялагядар, ялчатмаз олсун. Сонунжу шярт субйектив гярардан чох обйектив 
гярара сямтляндирилмишдир.  

«Щиперинфлйасийа шяраитиндя малиййя щесабаты» адлы МЩБС 29 щесабат верян 
заман, малиййя щесабатыны щиперинфлйасийа олан юлкянин валйутасында тяртиб едян 
ширкятя алтернатив учот гайдасыны тятбиг етмяйи гадаьан едир. Бу, о демякдир ки, 
мязяння зяряри мянфяят вя зярярляр щесабына аид едилир вя демяли, щямин вязиййятдя 
активин дяйяриндя эизлянмир, анжаг мянфяяти азалдыр. Демяк олар ки, истифадячинин 
нюгтейи-нязяриндян щямин тяляб, файдалы информасийанын ачыгланмасына имкан верир.  

 
 
 

                                                 
1 Щал-щазырда, цмумиййятля, тятбиг едилмир, мязяння фяргляри ися мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатда таныныр. – Ред гейди. 
2 МЩБС 21-ин йени няшри няинки яввялки МЩБС 21-и, щям дя ШДК -19, ШДК-30-у явяз етмишдир. Буна 
эюря дя, бундан сонракы абзас юз актуаллыьыны итирмишдир. –  Ред. гейди. 

Мясяля 25.4 
 

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 630

Щесабатын тягдим едилмяси валйутасы 
Гейд етмяк мараглыдыр ки, МЩБС 21 ширкятин малиййя щесабатынын щансы валйутада 
тягдим етмяли олдуьуну мцяййян етмир. Беля щесаб етмяк олар ки, бу мягсядляр 
цчцн, адятян, ширкятин даими йерляшдийи юлкянин валйутасындан истифадя олунур. ШДК 
19-да щесабатын валйутасынын вя малиййя щесабаты маддяляринин гиймятляндирилдийи 
валйутанын фяргляндийи щаллар нязярдян кечирилир. Бу, алыш, йахуд сатыш цзря ири 
ямялиййатларын онлар цзря щесаблашмаларын щесабат валйутасындан фярглянян валйута 
иля щяйата кечирилмяси заманы баш верир. Бу вахт бир валйутанын о бири валйутайа 
йенидян щесабланмасы МЩБС21-дя нязярдя тутулмуш сон мязяння методу иля 
апарылыр, мязяння фяргляри ися хцсуси капитал щесабына аид едилир 1. 

 

Боржлар  
МЩБС 21-я уйьун олараг «пул маддялри – фиксасийа, йахуд мцяййян едилмиш мяб-
ляьлярдя алынмалы, йахуд ижра едилмяли олан пул вясаитляри щямчинин активляр вя 
ющдяликляр» (п.8). Бунунла ялагядар борж, диэяр пул маддяляри кими, йяни, мянфяят вя 
зярярляр щесабынын кредити цзря мязяння мянфяяти, йахуд зяряринин якс етдирмяк, 
йахуд щесабламагла сон мязяння цзря, ейни гайдада йенидян щесабланмалыдыр. 
Щесабат тарихиня мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда реаллашмамыш мязяння 
мянфяятляри, йахуд зярярляринин якс етдирилмяси практикасы шцбщяли эюрцня биляр, анжаг 
беля гайда, щеч олмаса, ардыжыл учоту вя щямчинин, реаллашмамыш олан якс етдирилмиш 
зярярляря уйьунлуьу тямин едир.  
 

Щеджингляшдирмянин учоту, йахуд инвестисийа вя боржларын ялагяляндирилмяси  
Харижи ширкяти инвестисийалашдыран ширкят беля инвестисйаларла баьлы валйута рискиня 
мяруз галыр. Анжаг ширкят-инвестор харижи юлкядя харижи валйута иля борж алараг вя 
щямин борж вясаитлярини инвестисийа цчцн истифадя едяряк, юзцнц мцдафия едя биляр. 
Йерли (инвестисийалашдыран) ширкятин нюгтейи-нязяринжя о, ашаьыдакылара маликдир:  
 

���� Дяйяри валйута тящлцкясиня мяруз галан активя: 
���� Кямиййяти, щямчинин, валйута тящлцкясиня мяруз галан ющдялийя.  

 
Эюстярилян актив вя ющдялик, принсип етибариля, кямиййятжя бярабяр олдуглары 

цчцн, фактики олараг цмуми ямялиййатын бир щиссясидир, щямчинин, щямин валйута 
рискляри бярабяр вя онларын тясири бир-бирини инкар етдийиня эюря, валйута мязянняси 
тяряддцдляринин щямин маддяляря тясири там нейтраллашдырылмалыдыр.  

Лакин узунмцддятли гейри-пул маддялриня аид харижи валйута иля олан инвес-
тисийалар, адятян, илин сонуна олан щесабатда йенидян щесабланылмыр, пул маддяси 
олан борж ися йенидян щесабланыр. Яэяр ющдялик щеджинг кими истифадя едилирся, МЩБС 
21 харижи валйута иля олан щямин ющдялик цзря баш верян мязяння фярглярини хцсуси 
капитал кими тяснифляшдирмяйя имкан верир.  

Инвестисийа реаллашдыгдан сонра, борж цзря йаранан мязяння фяргляри, эялир, 
йахуд мясряф кими танынмалыдыр. Мараглыдыр, анжаг МЩБС 21 валйута маддяляринин 
щеджингляшдирилмяси ямялиййатларынын учотуна практики олараг тохунмур вя биз дягиг 

                                                 
1 Едилмиш дяйишикликляри нязяря алмагла щямин проблемляри щялл етмяк цчцн МЩБС 21-ин декабр   
2003-жц ил редактясинин 38-47-жи параграфлары иля таныш олмаг зяруридир… 2003-жц илин декабрында 
редактя олунмушдур. - Ред. гейди. 
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рящбярлик цчцн бу щалда МЩБС-391-а мцражият етмялийик. МЩБС 39-а уйьун олараг 
щеджингляшдирмянин мцяййян едилмясинин ашаьыдакы критерийаларыны айырырлар2 

 
���� Вясаитялрин истифадяси щаггында сазишин баьланмасы заманы щямин сазишин 

щеджингляшдирмя кими тяснифляшдирмясини эюстярян рясми сяняд тяртиб едилмишдир.  
���� Эюзлянилир ки, щеджингляшдирмянин проседуру йцксяк еффектли олажаг. Щеджинг-

ляшдирмянин апарылмасы цзря планлашдырылан ямялиййатын щяйата кечирилмяси 
ещтималы йцксякдир.  

���� Щеджингляшдирмя проседурасынын еффектлийини етибарлы шякилдя гиймятляндирмяк 
олар.  

���� Щеджинг жари гайдада гиймятляндирилмишдир вя мцяййян едилмишдир ки, бцтцн 
щесабат дюврц ярзиндя о йцксяк еффективликля характеризя олунмушдур.  

 
 
 
Щесабат или март айынын 31-дя битян вя щесабат валйутасы фунт стерлинг олан ширкят, 
август айынын 1-дя ики борж эютцрцр, бири 5 000 000 песет, о бириси ися 200 000 ФФ 
(франсыз франкы иля) щяжминдя; щямин ана валйута мязянняси 1ЭБП=180 песет=10 ФФ 
тяшкил едир. Франсыз франкы иля олан борж вясаитиндян 30 000$ мябляьиндя сящмлярин 
алынмасы цчцн истифадя олунмушдур; 1ЭБП=1,60$. Ейни заманда, 100 000 австралийа 
доллары мябляьиндя  (А$) сящмляр алынмышдыр. 1ЭБП=1,9 А$. Яэяр валйута мязянняси 
илин сонуна 1ЭБП=186 песет=9,7 ФФ =1,5$=1,95 А$ тяшкил едирся, щесабатын 
валйутасы ися фунт стерлингдирся онда  илин сонуна ширкятин щесабатында щямин  
ямялиййатлар нежя якс етдириляжякдир.  

 
 
 

Яввялжя  боржларын вя инвестисийаларын щяйата кечирилмяси анында онлар £ иля  ашаьыдакы 
кими учота алынмалыдыр:  
 

Песетля  борж 

 

ФФ иля борж 
 1/VIII касса 27 778 

(5 000 000/180) 
 1/VIII касса 20 000 

(200 000/10) 

             Инвестисийалар $-ла 

 

Инвестисийалар А $-ла 
 1/VIII касса 18 750 

(30 000/1,6) 
 1/VIII касса 52 632 

(100 000/1,9) 

 
Узунмцддятли пул маддяляри, йяни песет вя франсыз франкы иля олан боржлар  илин 

сонуна мязяння цзря йенидян щесабланмалыдыр, анжаг илин сонунда инвестисийаларын 
дяйярини йенидян щесабламаг олармы? Бир гайда олараг, йох. Лакин щямин мисалда 
доллар иля олан инвестисийаларын  франсыз франкы иля алынан боржун кюмяйи иля 
                                                 
1 МЩБС 21-ин йени редактясиндя 3,5,27 параграфларда айдын дейилир ки, валйута рискляринин 
щеджингляшдирилмяси мясяляляри МЩБС 21 иля йох, МЩБС 39 иля низама салыныр. – Ред гейди. 
2 Декабр 2003-жц илдя МЩБС 39-ун йени редактяси чыхдыьындан, щеджингляшдирмя ямялиййатларынын 
учоту критерийаларынын мцяййян олунмасы цчцн йени редактянин 88-жи параграфына мцражият етмяк 
лазымдыр. –Ред. гейди. 

Мясяля 25.5 
 

Щялли 
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щеджингляшдирилмяси мцмкцндцр, буна эюря дя, щямин борж цзря зяряр мянфяят вя 
зярярляр щесабы цзря учота алынмайажагдыр вя билаваситя хцсуси капитал щесабына аид 
едиляжякдир.  

 
Песет иля  борж 

31/III мянфяят М/З 896 1/VIII касса 27 778 
31/III кечирилмя  цчцн галыг 26 882   

 
ФФ иля  борж 

31/III кечирилмя  цчцн 
галыг 20 619 

1/VIII касса 
20 000 

 
 

31/III капиталын маддяляри 
цзря ещтийата аид зяряр 619 

 
Диггят йетирин, мясяля 25.5-и щялл едяркян биз щесаб едирдик ки, щеджингляшдирил-

миш  борж вя инвестисийаларын ейни валйута иля ифадя олунмасы мцтляг дейил. Шцбщясиз 
ки, борж вя инвестисийалар бир валйута иля олдуьу щалларда валйута мязяннясинин 
дяйишмяси нятижясиндя ямяля эялян мянфяят вя зяряр бир-бирини нейтраллашдырыр 1. 
Бунунла беля мцхтялиф валйуталар ясасында щеджингляшмянин тятбигиндя мянтиг эюзя 
чапмыр, чцнки бу заман бцтцн рисклярин юртцлмясиня там инам йохдур. Нязяря 
алмаг лазымдыр ки, яэяр мясяля 25.5-ин щяллиндя франсыз франкы иля борж вя доллар иля 
инвестисийалар щеджингляшдирмя нюгтейи-нязяриндян учота алынмасайды, онда мянфяят 
вя зярярляр щесабы цзря зяряр там 619 ЭБП артарды 2.  

 
Ширкятлярин фярди щесабатында ямялиййатлар цзря гыса хцлася  

1. Тянзимлянмиш ямялиййатлар: зяряр вя мянфяят ачыгжасына реаллашдырылыр вя пул 
вясаитляринин щярякятиндя якс етдирилир: 

2.  Тянзимлянмямиш ямялиййатлар: гысамцддятли пул маддяляри илин сонуна 
мязяння цзря йенидян щесабланыр, мянфяят вя зярярляр ися, бахмайараг ки, 
онлар реаллашмайыб, мянфяят вя зярярляр щесабында учота алыныр, чцнки онлар 
кифайят гядяр мцяййяндир. 

3. Узунмцддятли пул маддяляр гысамцддятли пул маддяляри гайдасында учота 
алыныр.  

4. Яэяр ющдялик халис инвестисийалар цзря щеджинг йарадырса, онда ющдялик цзря 
йаранан мязяння фярги хцсуси капитал кими тяснифляшдирилир.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ялбяття, онларын мябляьляри бярабяр олдугда–Ред.гейди. 
2 2 Гейд етмяк лазымдыр ки, мясялянин там щяллини мцяллифляр эюстярмямишляр.  Песет иля алынан борж цзря 
896 ЭБП гядяр мянфяят,  франк иля олан борж цзря -619 ЭБП гядяр зяряр алыныр, америка доллары иля 
инвестисийалар цзря –1250 ЭБП зяряр, австралийа доллары иля инвестисийалар цзря – 1350 ЭБП мянфяят 
алыныр. Бу, йалныз беля бир тезиси тясдиг едир ки, мцхтялиф валйута иля бир нечя инвестисийа вя боржларын 
истифадяси заманы валйута рискляринин щеджингляшдирилмяси даща да бюйцк тящлцкяйя эятириб чыхара биляр. 
Тясяввцр един ки, бу мисалда ширкят боржу йалныз франсыз франкы иля етмишдир вя пулу йалныз Америка 
долларына гойа билярди. Борж цзря фаизляр нязяря алынмадан халис зяряр 1869 ЭБП тяшкил едярди. 
Ред.гейди. 
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Харижи фяалиййят щаггында малиййя щесабатынын йенидян  
щесабланмасы методлары  
 
Щяр бир конкрет маддянин йенидян щесабланмасыны ики ясас йанашма мювгейиндян 
щяйата кечирмяк олар: 

1. Валйута мязяннясини щямин маддянин баш вермяси анына истифадя етмяк олар 
(тарихи мязяння). 

2. Валйута мязяннясини щямин маддянин учота алынмасы анына истифадя етмяк 
олар (жари, йахуд баьланан мязяння [щесабатын формалашмасы тарихиня олан 
мязяння]). 

 
Малиййя щесабатынын щяр бир маддясиня биз алтернатив йанашманы нювбя иля 

тятбиг едя биляжяйимиз цчцн, айдындыр ки, бурада мцхтялиф комбинасийалар мцм-
кцндцр. Тяклиф олунан йанашмалар ясасында уйьунлашдырылмыш дюрд методу нязярдян 
кечиряк.  

 
Ващид мязяння методу  
Щямин методун ясас идейасы ондан ибарятдир ки, щолдинг ширкяти харижи фяалиййятя халис 
инвестисийалары йерляшдирир, валйуталарын тяряддцдляри рискиня йалныз эюстярилян халис 
малиййя инвестисийалары мяруз галыр. Активлярин, ющдяликлярин эялирлярин вя мясряфлярин 
бцтцн маддяляри баьланылан1 мязяння цзря йенидян щесабланыр. Мязяння фяргляри о 
щалда баш верир ки, беля сон мязяння яввялки илин сон мязяннясиндян, йахуд 
ямялиййатын баша чатдырылмасы тарихиня олан мязяннядян фярглянмиш олсун.  
 
Гарышыг мязяння методу (дювриййя / дювриййядянкянар маддяляр) 
Бу метод чярчивясиндя дювриййя активляри вя гысамцддятли ющдяликляр баьланылан 
мязяння цзря йенидян щесабланыр, дювриййядянкянар активляр вя узунмцддятли 
ющдяликляр ися конкрет маддянин ямяля эялмяси анына олан мязяння цзря йенидян 
щесабланыр (йяни, дювриййя вясаитляринин маддяляри щесабатын формалашмасы тарихиня 
олан мязяння иля,  дювриййядян кянар активлярин вя узунмцддятли ющдяликлярин 
маддяляри ися – тарихи мязяння иля) йенидян щесабланмалыдыр.  
 
Гарышыг мязяння методу (пул / гейри - пул маддяляри) 
Бу метод пул активляри вя ющдяликляри маддяляринин щесабатын формалашмасы тарихиня 
олан мязяння цзря, истянилян гейри-пул активляри вя ющдяликляри маддяляринин ися 
онларын башвермя анына олан мязяння цзря йенидян щесабланмасыны нязярдя тутур 2. 
Щямин методун мцдафиясиня едилян дялилляр, жари алыжылыг габилиййяти цзря учотун 
хейриня олан аргументляря охшардыр. Пул маддяляри автоматик олараг жари пул 
ващидляриндя ифадя олунмушдур, буна эюря дя, онлар жари мязяння цзря йенидян 
щесабланмалыдыр, гейри-пул маддяляри ися-щесабатда онларын танынмасы тарихиня 
гцввядя олан пул ващидляриндя ифадя олунмушдур, она эюря дя, йенидян щесабланма 
апардыгда мящз бу мязяннядян истифадя етмяк лазымдыр.  
 

                                                 
1 О, щямчинин, «щесабат тарихиня», «биръанын баьланылмасы эцнцня» «жари», «сон» олан мязяннядир – 
Ред гейди. 
2 Тарихи мязяння цзря. –Ред гейди     
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Гарышыг мязяння методу (темпорал) 
Щямин методун ясас идейасы ондан ибарятдир ки, харижи фяалиййятя, щесабат верян 
ширкят башда олмагла, групун фяалиййятинин бир щиссяси кими бахылыр. Садяжя олараг, 
бязи активляр вя ющдяликляр «тясадцфян» хариждя олмушдур. Йенидян щесабланма 
мязянняси активлярин вя ющдяликлярин майа дяйяринин гиймятляндирилмясинин апарылмыш 
олдуьу дяйяр иля мцяййянляшдирилир. Фактики ялдяолунма дяйяри иля гейдиййата алынмыш 
активляр тарихи мязяння иля, йяни онларын алынмасы анына олан мязяння цзря йенидян 
щесабланыр. Дисконтлашдырылмыш дяйяр ясасында учота алынан активляр, жари мязяння иля 
йенидян щесабланыр 1. Эялирляр вя мясряфляр нязяри жящятдян нятижяси ясасында  мцвафиг 
мябляьлярин йаранмыш олдуьу ямялиййатын апарылмасы тарихиня олан мязяння цзря, 
йяни тижарят ямялиййатларынын ил ярзиндя орта мязяння цзря бярабяр бюлцшдцрцлмяси 
ясасында йенидян щесабланмалыдыр.  

Бу заман ясас одур ки, долашыьа дцшмяйясян, чцнки темпорал метод тарихи 
мязяння цзря йенидян щесаблама демякдир. «Темпорал» вя  «тарихи» анлайышлар 
бязян верилмиш контексдя бир-бирини гаршылыглы явязетмя кими истифадя едилир. Лакин 
щярфян «темпорал» «вахтында», йяни гиймятляндирмянин ясасында дуран дяйяря уйьун 
демякдир. Демяли, темпорал метод фактики ялдяолунма дяйяри иля учота алынан 
маддялярин йенидян щесабланмасы заманы тарихи мязяннялярин истифадяси демякдир 2. 
Анжаг бу заман темпорал методу, щямчинин, дисконтлашдырылмыш дяйяр иля якс етдирилян 
маддялярин йенидян щесабланмасы заманы, жари мязяннялярин тятбиг едилмяси демякдир. 
Темпорал методун ващид мязяння методу иля охшарлыьы юзцнц бунда бцрузя верир.  

Щесабат мягсядляри цчцн щансы методун даща мцнасиб олмасы щаггда индийя 
гядяр ващид фикир йохдур. Сон мязяння методу вя темпорал методундан даща чох 
истифадя едилир, бу заман щямин методларын щяр биринин тятбиголунма гайдасы щям 
Бюйцк Британийада, щям дя АБШ-да вахташыры дяйишилмишдир.  

 
 

Харижи фяалиййят щаггында малиййя щесабатынын йенидян  
щесабланмасы цчцн МЩБС 21 –ин гайдалары  
 

Харижи фяалиййятин тяснифаты  
МЩБС 21 харижи фяалиййятин ики нювцнц айырыр: 
 

1. Щесабат верян ширкятин фяалиййятинин айрылмаз щиссяни тяшкил едян хариждя баш 
верян ямялиййатлар.  

2. Харижи ширкятляр.  
 

Щесабат верян ширкятин фяалиййятинин айрылмаз щиссясини тяшкил едян тяшкилатлара  о аид-
дир ки, онлар хариждя иши еля апарыр ки, санки щямин ишляр онларын фяалиййятинин давамыдыр.  

«Мясялян, беля тяшкилат щесабат верян ширкятин тяряфиндян йалныз идхал едилмиш 
маллары сата вя эялири она гайтара биляр. Беля олан щалларда щесабатын валйутасы 
иля тяшкилатын йерляшдийи юлкянин валйутасы арасындакы мцбадиля мязяннясинин 
дяйишилмяси, практики олараг дярщал щесабат верян ширкятин ямялиййатларындан 
алынан пул ахынына тясир эюстярир. Беляликля, валйута мязяннясинин дяйишилмяси 

                                                 
1 «Баьланылан», «сон», «щесабатын формалашмасы тарихиня»-Ред.– гейди. 
2 Тарихи, илкин - Ред гейди. 
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щесабат верян ширкятин щямин тяшкилата гойдуьу халис инвестисийалара йох, харижи 
тяшкилатларын айры-айры пул маддяляриня тясир едир».  

(п. 11) 
«Бунун яксиня олараг харижи ширкят пул вясаитляри вя диэяр пул маддялярини йыьыр, 
мясряфляри эялирляри йарадыр вя  ола билсин ки, боржларыны юз йерли валйутасы иля 
щяйата кечирир. Валйута мязяннясинин дяйишилмяси харижи ширкятин айры- айры пул вя 
гейри-пул маддаляриня йох, даща чох щесабат верян ширкятин харижи ширкятя 
гойдуьу халис инвестисийалара тясир едир».                                                      
                                                                                                                         (п. 11) 

МЩБС 21 1-ин 26-жы параграфында хариждя олан фяалиййятин харижи ширкят кими 
тяснифляшдирилмясинин яламятляри садаланыр. Онлара аиддир: 

 
���� Щярчянд, щесабат верян ширкят хариждя олан фяалиййятя нязарят едя билир, анжаг 

щямин фяалиййят ясас етибариля ширкятдян айры фяалиййят кими щяйата кечирилир.  
���� Щесабат верян ширкятля олан ямялиййатлар харижи тяшкилатын фяалиййятинин кичик 

щиссясини тяшкил едир.  
���� Хариждяки фяалиййят щесабат верян ширкятин щесабына дейил, ясасян, хцсуси 

ямялиййатлар, йахуд йерли боржлар щесабына малиййяляшдирилир.  
���� Ямяк, материал хяржляри вя мящсулун дяйяринин, йахуд харижи истещсал 

хидмятляринин диэяр тяркиб елементляри щесабатын валйутасы иля дейил, ясасян, йерли 
валйута иля юдянилир вя щесабланыр. 

���� Харижи тяшкилатын сатышлары, ясасян,  щесабат валйутасы иля апарылмыр.  
���� Щесабат верян ширкятин пул вясаитляри ахынлары харижи тяшкилатын эцндялик 

фяалиййятиндян айрылмыш олур вя юзцндя онун тясирини щисс етмир.  

 
Принсип етибариля истянилян фяалиййят йухарыда садаланмыш яламятляр щаггында 

фактики мялумат ясасында мцвафиг сурятдя тяснифатлашдырыла биляр. Бязи щалларда харижи 
ширкят кими хариждя олан фяалиййятин, йахуд щесабат верян ширкятин истещсалынын 
айрылмаз щиссясинин тяснифаты ола билсин о гядяр дя ашкар дейил, онда мцвафиг 
тяснифатын мцяййян едилмяси субйектив гярар ясасында апарылыр2. 

 
Чевирмя   
МЩБС 21 –я уйьун олараг фяалиййятин айрылмаз щиссяси кими харижи валйута иля ифадя 
олунмуш эюстярижилярин йенидян щесабланмасы заманы, темпорал методдан истифадя 
едилмяси тяляб олунур, мязяння мянфяятляри вя зярярлярини ися дювр ярзиндя мясряфляр 
вя эялирляр кими учота алмаг лазымдыр. 

Харижи фяалиййят цзря щесабаты чевиряркян активлярин вя ющдяликлярин маддяляри 
цзря сон  мязяння методу (щесабатын формалашмасы тарихиня олан мязяння) тятбиг 

                                                 
1 Бу щалда мцяллифляр МЩБС 21–ин  кющня редактясиня истинад едирляр, щарада ки,  щягигятян  харижи 
ширкятин яламятляри садаланмышдыр. Йени редактядя беля яламятляр вя еляжя дя, «харижи ширкят» терминин 
юзц йохдур. МЩБС  бу термини «харижи фяалиййят» термини иля явяз етмишдир. – Ред. гейди. 
2 МЩБС 21 –ин йени редактясиндя беля тяснифата зяруриййят йохдур, она эюря дя, субйективлик цчцн 
ясас галмайыб.-Ред. гейд. 
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едилир: эялирляр вя мясряфляр ямялиййатын фактики тарихиня олан мязяння цзря щесабланыр, 
адятян, дювр ярзиндя орта мязяння истифадя едилир, мязяння мянфяят вя зярярляри ися 
халис инвестисийаларын реаллашмасына гядяр хцсуси капитал кими тяснифляшдирилир.  Бура да 
бир истисна вардыр, щямин истисна щиперинфлйасийа шяраитиндя щяйата кечирилян харижи 
фяалиййят щалларына аиддир вя беля олдугда илк олараг МЩБС 29-ун гайдалары тятбиг 
едилир (бах: сящ. 620).   

Гыса йекунлары дейяк: щесабат верян ширкятин фяалиййятинин айрылмаз щиссясини 
тяшкил едян харижи фяалиййятин малиййя щесабатынын, щямин ширкятин  щесабатына дахил 
едилмяси цчцн, онун темпорал метод ясасында жядвял 25.1 –дя эюстярдийи кими 
йенидян щесабланмасы тяляб олунур.  

Щесабат верян ширкятин щесабатына дахил едилмяси цчцн йенидян щесабланмасы 
тяляб олунан харижи ширкят формасында олан харижи фяалиййятин малиййя щесабаты (кон-
солидасийанын кюмяйиля мцтянасиб мялумат методу, йахуд пайла иштирак методу иля) 
жядвял 25.2-дя эюстярилдийи кими, сон мязяння методу иля йенидян щесабланыр 1. 
 Эядвял 25.1. Щесабат верян ширкятин истещсалынын айрылмаз щиссясини тяшкил едян харижи 
валйута иля ямялиййатлар цзря малиййя щесабаты 
 
Маддя  Йенидян щесабланма мязянняси 
Ясас вясаитлярин вя гейри-мадди 
активлярин дяйяри вя амортизасийасы 

Ялдяолунма, йахуд ядалятли дяйярля 
гиймятляндирмя тарихиня олан мязяння  

Ещтийатлар  Хяржлярин ямяля эялмяси анына олан 
мязяння 

Пул маддяляри Щесабат тарихиня олан мязяння 
Мянфяят вя зяряр маддяляри Мязяння дяйишмяляри жцзи олдугда, 

дювр ярзиндя орта мязяння, йахуд 
ямялиййат тарихиня олан мязяння 

Мязяння фярги Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат 
 

Ашаьыдакы мясялянин щялли просесиндя бу ики метод арасындакы фяргляри ашкар едяк. 
 
 
 

 
8-жи илин 1 йанвар тарихиня Щоме ширкяти Away ширкятини там (100%) мцлкиййят кими 
цмуми мябляьи 25 000 Є пул вясаитиндя олан сящмляря йазылма йолу иля ялдя етмишдир. 
Щямин вахт валйута мязянняси 1авройа 12 «талон» иди.  
 
Жядвял 25.2. Харижи ширкят кими мцяййян едилян харижи фяалиййятин малиййя щесабаты 
 
Маддя  Йенидян щесабланма мязянняси 
Пул вя гейри-пул маддяляри цзря истянилян 
активляр  вя ющдяликляр 

Сон мязяння 

Мянфяят вя зяряр маддяляри Ялдяолунма тарихиня олан мязяння 

                                                 
1 Гейд етмяк лазымдыр ки, малиййя щесабатында мязяння фяргляринин танынмасы йериндя – билаваситя 
капиталын маддяляриндя, йахуд эялирлярин  – мясряфлярин маддяляриндя – МЩБС 21-ин йени редактясиндя 
бцтюв бир бюлмя айрылыр ки, бурайа да 27-34 –жц параграфлар вя ялавя тювсийяляр дахил едилмишдир. Она 
эюря дя, щямин мясяляляри щялл етмяк цчцн илкин мянбяйя нязяр йетирмяк лазымдыр.- Ред. гейди 

Мясяля 25.6 
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Мязяння фярги Капитал  
 

Йерляшдийи йер цзря Away ширкяти 100 000 талон мябляьиндя узунмцддятли кредит 
эютцрмцшдцр вя тяжили аваданлыьын алынмасы цчцн 350 000 талон истифадя етмишдир, 
аваданлыьын йарарлы истифадя мцддяти 10 иля бярабярдир, онун ляьв дяйяри йохдур. 
Ашаьыда Away ширкятинин щесабаты 8 –жи илдя харижи валйута иля тягдим олунмушдур. 
Щямин ил ярзиндя мцвафиг тарихляря олан валйута мязянняси ашаьыдакы кимидир: 
 
 

 Талонлар/Є 
1 йанварда 12 
Ил ярзиндя  орта  11 
Ещтийатларын ялдяедилмяси дюврц цзря орта 10,5 
31 декабрда 10 
  
8 –жи илдя мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат  
 Талонлар  
Сатышлар   450 000 
Минус Сатышларын майа дяйяри (360 000) 
Цмуми мянфяят 90 000 
минус Амортизасийа (35 000) 
Саир мясряфляр  (15 000) 
Халис мянфяят 40 000 
  
31 декабр 8 –жи иля баланс  
Сящмдар капиталы 300 000 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 40 000 
 КАПИТАЛЫН  ЙЕКУНУ: 340 000 
Илкин дяйяр цзря аваданлыг 350 000 
Минус Амортизасийа (35 000) 
 315 000 
Ещтийатлар  105 000 
Халис пул дювриййя активляри 20 000 
Минус Узунмцддятли боржлар  (100 000) 
ХАЛИС АКТИВЛЯРИН ЙЕКУНУ: 340 000 

 
Сон мязяння методу вя темпорал методун кюмяйиля харижи фяалиййят щаггында 

щесабатын йенидян щесабланмасыны апарылан вя мязяння фяргляринин учоту гайдасыны 
мцяййян един.  

 
 
 
 

8-жи  илдя Мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабат 

Мязяння Сон Темпорал Мязяння 

Сатышлар  11 40 909 40909 11 
Минус Сатышларын майа дяйяри 11 (32 727) (32 727) 11 
Цмуми мянфяят  8182 8182  
Минус  Амортизасийа 10 (3500) (2917) 12 

Щялли 
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Диэяр мясряфляр  11 (1364) (1364) 11 
Халис мянфяят   3318 3901  
     
 
 
8-жи илин 31 декабр тарихиня  
баланс 

    

Сящмдар капитал  12 25 000 25 000 12 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят   3318 3901  
  28 318 28 901  
Майа дяйяри иля аваданлыг 10 35 000 29 167 12 
Минус Амортизасийа 10 3500 2917 12 
  31500 26250  
Ещтийатлар  10 10 500 10 000 10,5 
Халис пул дювриййя активляри 10 2000 2000 10 
Узунмцддятли боржлары чыхмагла 10 (10 000) (10 000) 10 
  34 000 28 250  
Мязяння фярги  5682 (651)  
  28 318 28  901  
 

Мязяння фяргляринин ашкар едилмяси мягсядиля сон мязяння методу чярчивясиндя 
сящмдар капиталы маддясинин кямиййяти илкин мязяння иля йенидян щесабланмышдыр.  

Мязяння фярги – темпорал методла йенидян щесаблама нятижясиндя йаранан    
651 € мябляьиндя зяряр, жари илдя мянфяят вя зяряряляр щаггында щесабатын щесаблары 
цзря щесабланмалыдыр. Яэяр бу щалда мязяння мянфяяти ямяля эялмиш олсайды, онда 
бу МЩБС 21-ин тялябляриня уйьун учота алынарды. Ялбяття, шцбщя етмяк олар ки,беля 
йанашма ещтийатлылыг принсипиня ня дяряжядя жаваб верир, анжаг учотун бу гайдасы 
харижи ширкятин щесабатында йаранан мязяння фярглярини еля якс етдирмяйя имкан верир 
ки, санки бу мязяння фяргляри билаваситя щесабат верян ширкятин щесаблары цзря баш 
вермишдир.  

Сон мязяння методуну айдынлашдырмаг ися чятин олажагдыр. Балансын щяр бир 
маддяси цзря фяргляр ямяля эялмишдир, чцнки дюврцн яввялиня галыгларын кямиййяти 
(харижи тюрямя ширкятиня ана ширкяти тяряфиндян гойулмуш халис инвестисийалар) сон 
мязяння иля фунт стерлингля эерийя йенидян щесабланмышдыр. 5682 € -йа бярабяр олан 
мязяння мянфяятинин цмцми мябляьини жядвял 25.3 –дя эюстярилдийи кими тяркиб 
щиссяляриня айырмаг олар.  

МЩБС 21-ин тялябляриня уйьун олараг щямин мянфяят хцсуси капитал кими учота 
алынмалыдыр. Бунунла разылашмамаг олар вя гысамцддятли пул маддяляри цзря вя     
833 € -йа бярабяр олан мязяння мянфяятини, мянфяят вя вязярярляр щесабы цзря учота 
алмаг олар, хцсуси капитал щесаблары цзря ися йалныз узунмцддятли маддялярдя олан 
фяргляри якс етмяк лазымдыр.  Хцсуси капитал вя мянфяят арасында олан щямин мязяння 
фяргляринин щансы гайдада бюлцшдцрцлмяси истифадячиляря тягдим едилян информасийа-
нын билаваситя мязмунуна тясир эюстяряжяк вя бу, мисалдан вя сон балансдан 
эюрцнцр 1. 
 

                                                 
1 Мящз буна эюря,  МЩБС 21-ин йени редактясиндя мязяння фяргинин якс етдирлмяси йери мясялясиня 
диггят йерилимишдяр. Ред. гейди. 
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 Сон мязяння – 
харижи ширкят 

Темпорал методу –
айрылмаз щисся 

Сящмдар капиталы  25 000 25 000 
Хцсуси капиталын ещтийатлары 5682  
 30 682  
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 3318 3250 
Халис активляр  34 000 28 250 

 
Харижи ширкятин тимсалында  артыг йенидян щесабланмыш халис активлярдя олан 

фяргляря диггят йетирин.  
Валйутанын йенидян щесабланмасына аид материалын вя МЩБС 21-ин тялябляринин 

сизин тяряфдян нежя мянимсянилмясини йохламаг цчцн ашаьыдакы мясяляни тяклиф едирик.  
 

Жядвял 25.3. Сон мязяння цзря эерийя йенидян щесабланма 
 
Маддя  Сон мязяння Илкин  мязяння Фярг  
Дюврцн яввялиня олан ясас 
вясаитляр 

350 000/10 350 000/12 5834 ЭБП 
кредит 

Дюврцн яввялиня олан халис 
дювриййя активляри  

50 000/10 50 000/12 833 ЭБП кредит 

Дюврцн яввялиня олан 
узунмцддятли боржлар  

100 000/10 100 000/12 1667 ЭБП 
дебет 

 Халис мянфяят  40 000/10=4000 40 
000/орта=3318 

682 ЭБП кредит 

 
 
 
 

Лондонда йерляшян Сеалс ширкятинин там мцлкиййяти олан харижи тюрямя ширкяти Оттерс 
ширкятинин 5-жи илин 31 март тарихиня  сон щесабаты ашаьыда тягдим едилир. 

Ики валйутанын мцвафиг мцбадиля мязянняси ашаьыдакы кимидир: 
 

Тарих Решка Є-йа  нисбятян 
1-жи илин 1 йанварына 16,00 емиссийа щяйата кечирилди 
1-жи илин 1 апрелиня 16,20 мцлкиййят ялдя едилди 
3-жц илин 1 сентйабрына 18,00 кредит верилдикдя 
 
4-жц илин 31 мартына 19,80 4-жц илин 31 мартында щесабат 

тарихиня олан мязяння 
4-жц илин йанвар-март дюврцня олан орта 
мязяння 

19,70 дюврцн сонуна ещтийатлар алындыгда 

5-жи илин 31 мартына 20,10 5-жи илин 31 мартына щесабат 
тарихиня олан мязяння 

5-жи илин йанвар-март дюврцня олан орта 
мязяння 

19,70 дюврцн сонуна ещтийатлар алындыгда 

5-ж илин 31 мартына гядяр олан орта иллик 20, 00 

Мясяля 25.7 
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Йенидян щесабланмыш кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти темпорал мето-

ду иля 10 240Є вя сон мязяння методу иля 9950Є тяшкил едир. 150 000 решка щяжминдя 
дивиденд юдянилмишдир, 7934 Є Лондонда алынмышдыр. 

 
5-жи илин 31 мартында баша чатмыш ил цзря Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат 
 
 мин решка мин решка 
Сатышлар  10000 
Минус  Сатышларыын майа дяйяри    
Дюврцн яввялиня ещтийатлар 1800  
Тядарцкляр  7700 

9500 
 

Минус Дюврцн сонуна ещтийатлар 2000 (7500) 
Цмуми мянфяят  2500 
Минус Ямякщаггына мясряфляр  600  
Диэяр мясряфляр  380  
Дашынмаз ямлакын амортизасийасы 100  
Аваданлыьын амортизасийасы 100  
Борж цзря мясряфляр  120 (1300) 
   
Верэиляр чыхылана гядяр олан мянфяят  1200 
Мянфяят верэиси   (600) 
Верэигоймадан сонра мянфяят  600 
Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти  200 
Цмуми бюлцшдцрцлмямиш мянфяят  800 
   
5 илин 31 мартында баша чатмыш иллик баланс   
Садя сящмляр  3000 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят  650 
КАПИТАЛЫН ЙЕКУНУ:  3650 
8 % иля борж  1500 
Гысамцддятли ющдяликляр   
Кредитор боржу 2000  
Верэиляр  600 2600 
ЮЩДЯЛИКЛЯР ВЯ КАПИТАЛЫН 
ЙЕКУНУ: 

 7750 

Дашынмаз ямлак 2500  
Амортизасийа  (500) 2000 
Биналар вя аваданлыглар 500  
Амортизасийа  (250) 250 
Дювриййя активляри   
Ещтийатлар  2000  
Дебитор боржу 2000  
Касса  1500 5500 
АКТИВЛЯРИН ЙЕКУНУ:  7750 
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Сон мязяння методу вя темпорал методун кюмяйиля Оттерс ширкятинин 
щесабатыны йенидян щесаблайын. МЩБС 21-я уйьун олараг мязяння мянфяят вя 
зяряринин  кямиййятини вя учотун мцвафиг гайдасыны мцяййян един.  

 
 
 
 

5 –жи илин 31 мартында баша чатмыш ил цзря мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат 
 
 Темпорал методу Сон мязяння 

      
Сатышлар  20  500 000 20  500 000 
Минус Сатышын 
майа дяйяри  

      

Дюврцн яввялиня 
олан ещтийатлар  

19,7 91 371  19,7 91 371  

Дювр ярзиндя 
тядарцк 

20 
385 
000 

 20 
385 
000 

 

 
 

476 
371 

  
476 
371 

 

Минус Дюврцн 
сонуна ещтийатлар 

20,05 99 751 
376620) 
 

20,05 99 751 (376620) 

Цмуми мянфяят   123 380   123 380 
Минус 
Ямякщаггы 
мясряфляри  

20 30 000  20 30 000  

Саир мясряфляр  20 19 000  20 19 000  
Дашынмаз  
ямлакын 
амортизасийасы 

16,2 6173  20 4975  

Аваданлыьын 
амортизасийасы 

18 5556  20 4975  

Кредит цзря 
фаизляр 

20 6000 
(66 
729) 

20 6000 58 430  

Верэигоймайа 
гядяр мянфяят 

  56 651   (64 950) 

Мянфяят верэиси  
цзря мясряфляр 

20  
(30 
000) 

20  (30 000) 

Верэигоймадан 
сонракы мянфяят 

  26 651   28 430 

       
Кечмиш иллярин 
бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяяти 

Верилир 
(кечмиш 
дюврлярин 
щесабатын- 
дан) 

  

10 240 
Верилир 
(кечмиш 
дюврлярин 
щесабатындан) 

 9950 

Щялли 
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Дивидендляр 
юдяниляня гядяр 
цмуми 
бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят 

  36 891   38 380 

Дивидендляр  Факт  7394 Факт  7394 
Дивидендляр 
юдяниляндян 
сонра цмуми бю-
лцшдцрцлмямиш 
мянфяят 

  29 497   30 986 

       
5 илин 31 
мартында баша 
чатмыш ил цчцн 

      

Сящмляр  
16  187 500 16 

187 
500 

 

Мязяння фярги Галыг     (36895) 150 605 
       
Бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят 

Йухарыда 29 497  Йухарыда  30 986 

Мязяння фярги 
Галыг  

(26 
033) 

3464    

   190 964    
8% иля кредит 16,5  90 909 20,1  74 627 
Гысамцддятли 
ющдяликляр 

      

Кредитор боржу 20,1 99 502  20,1 99 502  
Верэиляр  20,1 29 851 129 353 20,1 29 857 129 353 
   411 226   385 571 
Дашынмаз ямлак 

16,2 
154 
321 

 20,1 
12 
4378 

 

Амортизасийа  
16,2 

(30 
864) 

123 457 20,1 (24876) 99 502 

Биналар вя 
аваданлыглар 

18 27 778  20,1 24 876  

Амортизасийа  
18 

(13 
889) 

13 889 20,1 
(12 
438) 

12 438 

Дювриййя 
активляри 

      

Ещтийатлар 20,05 99 751  20,1 99 502  
Дебитор боржу 20,1 99 502  20,1 99 502  
Касса  

20,1 74 627 
273 880 
411 115 

20,1 74 627 
273 631 
385 571 

 
Темпорал метод иля щесаблама нятижясиндя 26 033 € мябляьиндя йаранмыш 

мязяння зяряри щямин илин мянфяяти щесабына юртцлцр вя ямялиййат хяржляри шяклиндя 
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мянфяят вя зярярляр щесабы цзря якс етдирилир, йяни ил ярзиндя мянфяят жями 618 € тяшкил 
едир.  

Сон мязяння методу иля йенидян щесаблама апардыгда, 36 895€ мябляьиндя 
мязяння зяряри йараныр ки, бу да мянфяят кими йох, хцсуси капитал кими учота алыныр.  

Йенидян щесабламанын мцхтялиф методларындан истифадя етмякля, алынмыш щеса-
бат верян ширкятин щесабатына дахил едиляжяк мялуматлар бир-бириндян хейли фярглянир.  

 
Бязи диэяр проблемляр  
Харижи ширкятин 1 чыхмасынын учоту гайдалары МЩБС 21-ин 48-жи маддясиндя нязярдян 
кечирилмишдир:  
 

«Харижи фяалиййятин реаллашмасы заманы щямин харижи фяалиййятя аид едилян вахты 
эежикдирилмиш йыьылан мязяння фяргинин мябляьи, чыхымдан алынан мянфяят вя 
зярярин танындыьы дюврдя олан эялир, йахуд мясряф кими танынмалыдыр».  
Ещтимал ки, бу щалда биз беля щесаб едя билярик ки, щямин мянфяят, йахуд зяряр 

реаллашдырылмышдыр, она эюря дя, онлар истянилян диэяр мянфяят, йахуд зяряр кими учота 
алынмалыдыр.  

Харижи фяалиййятин тяснифатынын дяйишилмяси, фяалиййятин айрылмаз щиссяси олан 
харижи тяшкилатын харижи ширкят сырасына кечирилмяси вя яксиня олан щалда учот МЩБС-ин 
21-39-жу параграфында нязярдян кечирилмишдир: «Харижи фяалиййятин тяснифатынын 
дяйишилмяси щалында дяйишилмиш тяснифата тятбиг едилян йенидян щесаблама проседурлары 
бу дяйишиклийин тарихиня истифадя олунмалыдыр» 2 

 
Информасийанын ачыгланмасына олан тялябляр   
Сизя стандартда 51-дян 57-я гядяр олан параграфларда ишыгландырылмыш материал иля 
таныш олмаьы тювсийя едирик, инди ися информасийанын мцвафиг ачыгланмасына мисал 
кими Байер ширкятинин 2001-жи илдя олан малиййя щесабатындан ашаьыдакы кясийя диггят 
йетирмяйи тяклиф едирик.  

 
Валйута иля баьлы олан ямялиййатлар щаггында информасийанын ачыгланмасы.  
2001-жи илин малиййя щесабаты авро иля тяртиб олунмушдур.  
Айры-айры консолидяолунан ширкятлярин малиййя щесабатында валйута иля ифадя едил-
миш дебитор вя кредитор боржларынын маддяляри валйута щеджингляшдирилмясинин 
мювжудлуьундан асылы олмайараг, йенидян сон мязяння цзря щесабланмышдыр.  
Форвард мцгавиляляри, щансылар ки, игтисади нюгтейи-нязярдян валйута мязяння-
ляринин тяряддцд етмясиндян олан щеджингдир, ядалятли дяйяр иля учота алынмышдыр. 
Консолидяолунан харижи ширкятлярин чох щиссяси тяснифатларына эюря, мящз харижи 
ширкятляр щесаб олунур, чцнки щямин ширкятляр малиййя, игтисади вя тяшкилати 
жящятдян мцстягилдир.  
Щямин ширкятлярин функсионал валйутасы МЩБС 21- я уйьун олараг мцвафиг 
юлкялярин йерли валйутасыдыр. Демяли, бу ширкятлярин активляри вя ющдяликляринин 
маддяляри сон мязяння цзря, эялир вя хяржляринин маддяляри ися ил цчцн олан орта 
мязяння иля йенидян щесабланыр.  

                                                 
1 Даща доьрусу  харижи фяалиййятин. Ред.гейди. 
2 МЩБС 21-ин йени редактясиндя, «харижи ширкят»  анлайышы вя  «харижи фяалиййят» анлайышы иля бирляшдийи 
цчцн щеч бир ретяснифат тяляб олунмур, 39-жу параграф ися сонунжу редактяйя дахил едилмямишдир.- Ред. 
гейди. 
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Байер ширкятинин айрылмаз щиссяси олан харижи тяшкилатларын функсионал валйутасы 
авродур. Ясас вясаитлярин, гейри-мадди активлярин маддяляри, тюрямя ширкятляря 
гойулан инвестисийалар вя инвестисийайа дахил едилян саир гиймятли каьызлар, 
онларын ялдяедилмяси тарихиня, о жцмлядян, щесабланмыш амортизасийа вя силинмя-
лярин мцвафиг мябляьляри, тарихи мязяння иля йенидян щесабланыр. Балансын бцтцн 
диэяр маддяляри сон мязяння иля йенидян щесабланыр. Эялир вя хяржлярин маддя-
ляри (щесабланмыш амортизасийа вя силинмяляр истисна олунмагла) ил ярзиндя олан 
орта мязяння иля йенидян щесабланыр.  
 
Щиперинфлйасийанын олдуьу юлкялярдя фяалиййятини щяйата кечирян ширкятляр юз 

щесабатыны мющкям сярбяст конвертасийа едилмиш валйута иля тяртиб едир вя фактики 
олараг индижя изащ едилмиш темпорал методу тятбиг едир.  

Харижи ширкятлярин баланс щесабатларыны йенидян щесабладыгда баш верян мязяння 
фяргляри капиталын тяркиби кими айры сятирля эюстярилир. Капитал чыхарылдыьы щалда мязяння 
фяргинин кямиййяти мцвафиг олараг азалыр вя эялир кими таныныр. 

Ясас валйуталарын авройа мцнасибятдя мцбадиля мязянняляринин дяйишмяляри 
динамикасы щаггында мялумат 25.4 сайлы жядвялдя верилмишдир.  

 
Жядвял 25.4.  Авройа мцнасибятдя ясас валйуталарын  мцбадиля мязянняляри 
 

 Сон мязяння Орта мязяння 
2001 2000 2001 2000 

АБШ 0,88 0,93 0,90 0,93 
Бюйцк 
Британийа  

0,61 0,62 0,62 0,61 

Йапонийа  115,33 106,92 109,74 99,74 
Канада  1,41 1,40 1,39 1,37 
Исвечря  1,48 1,52 1,51 1,56 

 
Байер ширкяти, щямчинин, ашаьыдакылары ачыглайыр.  

 
Диэяр гейри-ямялиййат мясряфляри (мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабатда) 

2001 2000 

Халис мязяння мянфяяти  (зяряри) 49 (21) 
Хцсуси капиталын дяйишилмяси    
Мязяння фяргляри  294 238 

 

Щиперинфлйасийа шяраитиндя малиййя щесабаты  
 
Щиперинфлйасийа шяраитиндя фяалиййятини щяйата кечирян ширкятляря МЩБС 21 тяряфиндян 
мцяййян едилмиш хцсуси тялябляря, бу фясилдя дяфялярля диггят йетирмишдик. Щямин шир-
кятлярин малиййя щесабаты тяртиб едиляркян, илк нювбядя,  МЩБС 29-ун тялябляри, даща 
сонра ися МЩБС 21-ин гайдалары тятбиг едилир. МЩБС 29(п. 43) ашаьыдакылары мцяй-
йян едир.  

 
«Яэяр щесабат верян ширкятин харижи фяалиййятинин функсионал валйутасы игтисадий-
йаты щиперинфлйасийайа мяруз галмыш юлкянин валйутасыдырса, онда малиййя 
щесабаты, щесабат верян ширкятин валйутасына йенидян щесабланана гядяр малий-
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йя щесабатынын Бейнялхалг стандартларына – «Малиййя щесабаты щиперинфлйасийа 
шяраитиндя» адлы МЩБС 29-а уйьун олараг йенидян щесабланмалыдыр. Игтисадий-
йат щиперинфлйасийа дюврцндян чыхдыгда ширкят харижи фяалиййят цзря малиййя 
щесабатыны малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартларына – «Малиййя щесабаты 
щиперинфлйасийа шяраитиндя» адлы МЩБС 29-а уйьун олараг тяртиб вя тясдиг 
олунмасыны дайандырыр. Бу заман ширкят щиперинфлйасийа шяртляринин  дайандырыл-
мыш олдуьу тарихя  гцввядя олан валйута ващидляриля ифадя олунмуш мябляьляри, 
щесабат верян ширкятин щесабат валйутасына йенидян щесабламаг цчцн илк дяйяр 
кими истифадя етмялидир».  

 

ЭААП-ын мцгайися едилмяси  
МЩБС вя Бюйцк Британийанын ЭААП–ы  
Валйута иля ямялиййатларла баьлы  мясяляляр Бюйцк Британийада «Мцщасибат учотунун 
апарылмасынын стандарт тяжрцбяси щаггында Ясаснамя» 20  иля низама салыныр. Щямин 
сянядин тялябляри ашаьыдакылар истисна олмагла МЩБС 21 иля цст-цстя дцшцр: 
 

� Харижи валйута иля инвестисийаларын щеджингляшдирилмяси  цчцн валйута борж-
ларындан истифадя едяркян, щяр ики маддя цзря йенидян щесаблама апарылыр, 
мязяння фяргляри ися хцсуси капитал кими учота алыныр вя щесаб едиля биляр.  

� 20№-ли Ясаснамя (ССАП) валйутанын жидди девалвасийасы нятижясиндя баш 
верян мязяння фярглярини активлярин илк дяйяриня дахил едилмясини тяляб етмир. 

� Бюйцк Британийада харижи ширкятлярин фяалиййятинин учотунун апарылмасы цчцн 
сон мязяння методундан истифадя едяркян, мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабатын йенидян щесабланмасынын ики мцмкцн варианты нязярдя тутулмуш-
дур: йа орта мязяння цзря, йа да сон мязяння цзря. 

� Бюйцк Британийанын ЭААП – на уйьун олараг харижи ширкятин сатылмасы иля 
ялагядар ямяля эялян мязяння фяргляри хцсуси капиталын щиссяси кими учота 
алыныр. 

 
МЩБС вя АБШ  ЭААП-ы  
 

Валйута иля олан ямялиййатларын МЩС (СФАС) 52-нин Ясаснамясиндя нязярдя тутул-
муш учот гайдасы бцтювлцкдя МЩБС-21-дя мцяййян едилмиш гайдаларла уйьун эялир.  

 

Гыса нятижяляр  
 
Бу чох мараглы вя ейни заманда, садя олмайан бир мювзудур.Баша дцшмяк асан 
дейилдир ки, няйя эюря фяалиййятин айрылмаз щиссясини тяшкил едян харижи тяшкилатлар цчцн 
мцяййян едилмиш учот гайдасы харижи ширкятлярин фяалиййятинин учотундан фярглян-
мялидир. Мцлащизянин мянтиги щямишя шяффаф олмур вя санки  шцбщялидир,  истифадячиляр 
цчцн олан информасийа  ися анлашылмаз эюрцнцр 1. 

Йадда сахлайын: 
 

� Щяр щансы бир ширкятин ямялиййатларынын учоту заманы гейри-пул маддяляри 
тарихи валйута мязянняси иля йенидян щесабланыр, пул маддяляри ися, яэяр онлар 
щяля тянзимлянмяйибся, щесабат тарихиня олан мязяння цзря йенидян 

                                                 
1 МЩБС 21-ин йени редактясиндя  бу мцддяа  чыхарылмышдыр.- Ред гейди. 
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щесабланыр. Беляликля, валйуталарын тяряддцдляри иля баьлы баш верян реаллаш-
мамыш мянфяят вя зярярляр мянфяят вя зярярляри щесабы цзря ади фяалиййятин 
нятижяси кими учота алыныр. 

� Щесабат верян ширкятин айрылмаз фяалиййятини тяшкил едян харижи тяшкилатларын 
щесабаты, щесабат верян ширкятин щесабатына консялидя едилдикдя темпорал 
методу тятбиг етмякля йенидян щесабланмалыдыр. 

� Харижи ширкят формасында олан харижи фяалиййят щаггында щесабат, баланс цчцн 
сон мязяння методу цзря, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат мялумат-
ларынын консолидасийасы цчцн ися орта мязяння цзря йенидян щесабланыр. 

� Мязяння фярги жидди девалвасийа нятижясиндя баш вердикдя вя бу заман 
щеджингляшдирмянин практик цсуллары олмадыгда, онда о, мцвафиг активин 
баланс дяйяриня дахил едилир 1. 

� Щиперинфлйасийа шяраитиндя харижи фяалиййят щаггында щесабат, онун диэяр бир 
валйутайа йенидян щесабланмасына гядяр, щесабатын тяртиб едилмяси тарихиня 
гцввядя олан юлчц ващидляри иля тягдим едилмялидир. 

 
 
 

1. Темпорал метод вя сон мязяння методу иля нязярдя тутулмуш учот гайдасы-
нын ня иля фяргляндийини изащ един, щямчинин, малиййя щесабатынын йенидян 
щесабланылмасынын эюстярилян методларынын тятбигинин, щямин щесабатын харак-
териня нежя тясир етдийини эюстярин.  

2. МЩБС-21-я уйьун олараг малиййя щесабатын йенидян щесабланылмасынын 
темпорал методу вя сон мязяння методунун тятбигиня йол верян шяртляри 
эюстярин. 

3. Мязяння фяргинин учоту гайдасы нежядир: онлары ширкятин мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабатында билаваситя якс етдирмяк лазымдырмы, йахуд ещтийатлар 
маддяси цзря щесабламаг лазымдыр. Юз жавабыныза аргументляр эятирин.  

4. МЩБС 21-я ясасян йол верилян мязяння мянфяяти вя зярярляринин учотунун 
алтернатив гайдасыны гиймятляндиряряк онун лещиня аргументляр эятирин 2. 

5. МЩБС 21 цзря учотун ясас гайдасынын малиййя щесабатындан истифадячиляря 
файдалы информасийа тягдим едилмясиня имкан вермясини мцзакиря един.  

6. Харижи валйутанын мцбадиляси иля харижи валйутанын йенидян щесабланмасы 
арасындакы фярг нядян ибарятдир? 

7. Темпорал метод вя сон мязяння методунун консепсийаларыны тянгиди 
нюгтейи-нязярдян гиймятляндирин вя бу методлардан бирини сечяркян групун 
щансы амиллярин тяряфиндян тясирини нязяря алмасыны мцзакиря един. 

8. Щеджингляшдирмянин учоту нядир? Щеджингляшдирмянин учотуна мцнасибятдя  
МЩБС 21-ин тяляблярини ачыглайын.  

                                                 
1 МЩБС 21-ин йени редактясиндя бу мцддяа чыхарылмышдыр.- Ред гейди. 
2 Ялдя едилян активляр цзря мязяння зярярляринин капиталлашмасы методу МЩБС 21-ин йени 
редактясиндян чыхарылмышдыр. – Ред гейди. 

Тапшырыглар 
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                       Щисся   
 

Малиййя тящлили 
 

Биринжи щиссядя биз малиййя щесабатынын мащиййятини, онун тяйинатыны вя 
щазырланмасы цчцн мцщасибин ня етдийини там тяфсилаты иля нязярдян кечирмишик. 
Икинжи вя цчцнжц щиссядя малиййя щесабатынын мцщасибин щансы гайдалара ясасян 
тяртиб етмяли олдуьуну эюстярмишдик. Бу цч щиссядя малиййя щесабатынын тяртиби 
бахымындан ситуасийаны нязярдян кечирмякля, малиййя информасийаларынын истифа-
дячиляря тягдим едилмяси цчцн малиййя щесабатынын щазырланмасынын механизми 
вя гайдаларыны тясвир етмишик. Дюрдцнжц щиссядя, бу мясяляйя истифадячилярин мюв-
гейиндян йанашмадан истифадя олунмушдур. Бурада биз иллик щесабатда тягдим 
олунан информасийанын тящлили методларыны нязярдян кечиририк ки, бу да ширкятин 
сящмдарларына щесабат верян ширкятин  фяалиййятинин нятижяляри барядя ян зярури 
тясяввцрц ялдя етмяйя, онун сабитлийинин ясасларыны ширкятин эяляжяк инкишафы 
перспективлярини вя йахуд фяалиййятинин 
вя йа фяалиййятин онлар цчцн мараглы олан диэяр тяряфлярини анламаьа кюмяк 
едяжяк. 

            

  

IV 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 648

     

  Фясил 
 

 

 

МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН  

ИНТЕРПРЕТАСИЙАСЫ 
 

 

 

 

ЭИРИШ 

 

 

 

 

 

 
Эириш  

 

алиййя щесабаты юзцндя ширкятин сящмдарлары цчцн олдугжа гиймятли Информа-
сийа якс етдирир. Фясил 1-дя  биз щесабатын истифадячиляринин тяркибини вя онларын 
информасийайа олан тялябатларыны мцяййянляшдирмишдик. 

Кечмиш материалларын йада салынмасыны вя ашаьыдакы мясялянин щяллини тяклиф едирик. 

М 

 

26 

Бу фясили юйряндикдян сонра сиз: 
� малиййя тящлили контекстиндя сащяви тящлилдян истифадянин мцмкцнлц-
йцнц эюстярмяйи; 

� малиййя тящлилинин апарылмасында ширкятин стратеэийасыны билмяйин ня 
цчцн важиб олдуьуну изащ едя билмяйи; 

� иллик щесабатын идаря едилмясинин мцхтялиф факторларыны ачыгламаьы; 
� иллик щесабатларын щазырланмасы просесинин идаря едилмясинин метод вя 
гайдаларыны мцяййян етмяйи; 

� ширкятин тясяррцфат фяалиййятинин тящлилинин апарылмасынын мягсядини 
эюстярмяйи; 

� информасийанын ачыгланмасынын кейфиййяти дедикдя, няйин баша дцшцл-
дцйцнц ачыгламаьы бажаражагсыныз. 
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Учот информасийасынын истифадячилярини садалайын вя онларын информасийайа олан 
тялябатларрыны/мягсядлярини эюстярин. 
 
 

 
 

� Инвесторлар/сащибкарлар – мцяййян ширкятя инвестисийалар гойулушу кифайят гядяр 
эялир эятирирми, йахуд башга обйектляря инвестисийа гойулушундан даща чох 
газанмаг олар? Бу бизнеся гойулуш ня гядяр етибарлыдыр, йохса беля бир тящлцкя 
вармы ки, бу ширкят юдямя габилиййятиня малик олмасын вя йа мцфлисляшсин? 
Инвесторларын бу ширкятя вясаит гоймасы лазымдырмы? 

� Малсатанлар – ширкят кредитя алдыьы малын щаггыны юдямяк имканына маликдирми? 
Бу ширкят малсатанын мящсулуну аланлар сырасында галажагмы? 

� Алыжылар – ширкят алыжыны марагландыран малларын ялверишли вахтда вя кифайят 
мигдарда эюндярилмясини тямин етмяк игтидарындадырмы? Ондан алынан малларын 
тяминатлы хидмяти цзря бцтцн ющдяликлярин йериня йетирилмяси вахтына гядяр ширкят 
баьланмайажагмы? 

� Кредиторлар – алдыглары боржун гайтарылмасы цчцн ширкятин кифайят гядяр тяминаты 
вармы? Кредиторлара кредит фаизлярини вя ясас боржу юдямяк цчцн ширкят кифайят 
гядяр йцксяк эялиря вя кифайят гядяр пул вясаитиня маликдирми? 

� Ширкяин ишчиляри – юз ишчиляриня зярури юдянишлярин щяйата кечирилмяси цчцн ширкят ня 
дяряжядя рентабеллидир вя кифайят гядяр пул вясаитиня маликдирми? Ширкят истещсалын 
щазырки сявиййясини сахламаьа гадирдирми вя о, етибарлы иш йери ола билярми?  

� Дювлят органлары – мясялян, верэи дахилолмаларынын щесабланмасы вя юлкя мигйа-
сында игтисади мясялялярин щяллиндя; 

� Жямиййят – жямиййятин тялябатынын бюйцк щиссяси мяшьуллуг мясяляляри, ятраф 
мцщитин чирклянмяси проблемляри, сящиййя вя тящлцкясизликля ялагядардыр. Лакин бу 
проблем, щяля ки, малиййя щесабатларында ачыгланан мясялялярин даирясиня дахил 
дейилдир. 
 
Бу мясялянин щялли нятижясиндя беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, малиййя 

щесабатынын бцтцн истифадячиляринин мараглары вя мягсядляри цч сащядя цмуми 
истигамятя маликдир: 

 
� Малиййя вязиййяти – ширкят мцстягил олараг юзцнцн ющдяликлярини йериня йетиря 
билярми, бизнес ликвиддирми? 

� Тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляри – бизнес ня дяряжядя мцвяффягиййятлидир, 
ширкятин истещсал эцжцндян ня дяряжядя там истифадя едилир, ширкятин фяалиййяти 
рентабелли вя сямярялидирми? 

� Инвестисийа – бу бизнес инвестисийа цчцн йарарлы обйектдирми, йохса башга обйектя 
инвестисийа гойулушу даща чох эялир эятиря биляр, вясаит гойулушу обйекти кими о ня 
дяряжядя жялбедижидир? 
Малиййя щесабаты ширкятин кянар сящмдарлары цчцн информасийа чатдырма 

васитяси олдуьу цчцн, иллик щесабатын щазырланмасы просесинин «идаря едилмясинин» 
мцяййян идейаларын харижи алямя чатдырылмасына имкан верян мцхтялиф методлары 

Мясяля 26.1. 
 

Щялли 
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мейдана чыхармышдыр. Буна эюря истифадячиляря ширкятин иллик щесабатын мязмунуна 
тясир истигамятлярини вя бу мягсядлярин щяйата кечирилмясинин мцмкцн цсулларыны 
мцяййян едян факторлары билмяси лазымдыр. 

Иллик щесабатын щазырланмасы просесинин идаря едилмясинин факторлары вя метод-
ларыны билмяк, информасийанын  гиймятляндирилмяси вя формалашдырылмасыны билмякдян 
аз ящямиййятли дейилдир. 

Иллик щесабатлардакы информасийаларын малиййя тящлилинин методуну йахшы билмяк 
дя ейни дяряжядя зяруридир. Дюрдцнжц щиссядя биз щяр ики цнсцрц щяртяряфли нязярдян 
кечиряжяйик. Бу фясилдя иллик щесабатын щазырланмасы просесинин идаря едилмясинин 
факторлары вя методлары мцзакиря едиляжякдир. Малиййя тящлилинин методлары (тренд 
тящлили [инкишаф тенденсийасы], мцгайисяли малиййя щесабаты, малиййя ямсаллары ясасында 
тящлил вя пул вясаитинин щярякятинин тящлили) 27-жи фясилдя шярщ олунур вя яйани олараг 
нцмайиш етдирилир. 

Малиййя щесабаты ширкят барясиндя информасийа мянбяйидир, беля ки, онда 
тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляри барядя мялуматлар тягдим олунур. Ейни заманда, 
тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляри бир чох щалларда мцяссисядя гябул едилмиш эяляжяк 
инкишаф стратеэийасы иля, еляжя дя мцяссисянин юз фяалиййятини щяйата кечирдийи игтисади 
вя истещсал мцщитинин факторлары иля мцяййян олунур. 

Нятижядя фирманын стратеэийасы вя фяалиййятинин сащяви хцсусиййятляри малиййя 
щесабатына дахил едилян учот информасийаларында цзя чыхыр. Беляликля, ширкятин малиййя 
щесабатынын тящлилиня башламаздан юнжя, онун сащяви хцсусиййятлярини вя ширкятин 
бизнесинин цмуми истигамятлярини юйрянмяк мягсядяуйьундур. Малиййя учоту, 
корпоратив щесабата вя тящлиля аид дярсликлярдя, ширкятин игтисади вя истещсал мцщити  
мцвафиг стратеэийасынын тящлили просеси,  адятян, «сащяви тящлил» адландырылыр. 
 

Сащяви тящлил 
 
Бизнесин фактик ликвидлийини, кифайят гядяр эялир эятирдийини вя она инвестисийа гойул-
масынын мягсядяуйьунлуьуну вя с. мясяляляри мцяййян етмяк цчцн биз ширкятин 
фяалиййятинин нятижялярини мцяййян еталонла мцгайися етмялийик. Сащяви тящлил фирма-
нын стратеэийасынын тясирини вя иллик щесабатын мязмунуна ишэцзар мцщит факторларынын 
тясирини юйрянмякля йанашы, щям дя малиййя аналитикляриня вя малиййя щесабатынын 
диэяр истифадячиляриня эениш мцгайися базасы тягдим едир. Сащяви тящлил ширкятин 
фяалиййятинин юзцнямяхсус еталон эюстярижиляринин щазырланмасына да имкан верир ки, 
бунларла фяалиййятин жари нятижялярини, малиййя вязиййятини вя ширкятин реал инвестисийа 
потенсиалыны мцгайися етмяк олар. Ейни заманда, бу жцр мцгайисяйя бир гядяр 
ещтийатла йанашмаг лазымдыр, якс щалда нятижяляр эяляжякдя истифадя цчцн йарарлы 
олмайа биляр. Ширкятин эюстярижиляринин мцгайисяси цчцн нцмуняви параметрляри щазыр-
лайаркян, мцгайисянин бу жцр методу иля ялагядар олан мящдудиййятляри унутмаг 
олмаз. Бу проблеми биз нювбяти фясилдя щяртяряфли нязярдян кечиряжяйик. 
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Сащяви тящлил нятижясиндя алынмыш мялуматлардан башга мцгайися цчцн мянбя ола 
билян щансы мялумат эюстярижиляри эюстяря билярсиниз? Щям дя бунунла ялагядар олан 
мящдудиййятляри дя мцзакиря един. 
 
 
 
� Кечмиш дюврлярин наилиййятляри. Тятбиги – истещсалын сявиййясинин йцксялмяси вя йа 
ашаьы дцшмясини ашкар етмяйя имкан верир. Мящдудиййятляр – истещсалын 
сявиййясиня харижи мцщит факторлары, мясялян, жямиййятин ятраф мцщит проблеми 
сащясиндяки гайьылары, истещсал просесиндя еля бир зярури дяйишиклийя сябяб ола биляр 
ки, бу, хяржлярин артмасына эятириб чыхарыр. 

� Бцджяляр. Тятбиги – план тапшырыгларынын йериня йетирилмяси сявиййясини мцяййянляш-
дирмяйя имкан верир. Мящдудиййятляр – бцджя ширкятин фяалиййят эюстярижиляри 
барясиндяки мцгайисяли информасийанын етибарсыз мянбяйи ола биляр, мясялян, яэяр 
бцджянин ясасында дуран прогноз мялуматлары гейри-реал вя йахуд план 
эюстярижиляринин сявиййяси сон дяряжя йцксяк олмушса. 

 
 
 

 
Сащяви тящлилин эедишиндя мцгайися мягсядиля бу сащядя ишляйян башга ширкятин 
фяалиййяти барясиндяки мялуматлардан вя йа сащя цзря орта эюстярижилярдян истифадя 
едилир. Беля мцгайися методларынын мящдудлуьу нежядир? 
 

 
 
 

� Башга ширкятлярин фяалиййяти цзря мцгайисяли мялуматлар. Тятбиги – ширкятин фяалий-
йятинин нятижялярини башга ширкятлярля мцгайися етмяйя имкан верир. Мящдудий-
йятляр – ширкятляр щеч дя щямишя юз юлчцсцня вя истещсалын характериня эюря мцга-
йися едилян дейил, мясялян, баггал дцканыны супер маркетля вя йа истещсалчынын 
пяракяндя сатыш ширкяти иля мцгайися етдикдя. Бундан башга, мцхтялиф ширкятлярин 
фяалиййяти кянар факторларын, мясялян, узун мцддят давам едян тятилин тясириня 
мяруз галыр. Ширкятлярин щесабат информасийасынын щазырланмыш олдуьу малиййя 
щесабаты стандартлары вя учот сийасяти фяргли ола биляр. Мясялян, яэяр ширкятляр 
мадди ещтийатларын гиймятляндирилмясиндя, амортизасийасынын щесабланмасында, 
илкин вя йа дяйишдирилмиш дяйярин учотунда мцхтялиф методлардан истифадя едярся. 
Елми-тядгигат вя арашдырмалар сащясиндя учот фяалиййяти вя гудвиллин учоту 
гайдалары, щямчинин, фяргляня биляр. 

� Сащя цзря орта эюстярижиляри. Сащя цзря орта эюстярижилярин мцгайися базасы 
гисминдя истифадя олунан тятбиг гайдасы вя мящдудиййятляри, яксяр щалларда башга 
ширкятлярин фяалиййяти цзря мялуматларын тятбиги щаггында дейилянлярля цст-цстя 
дцшцр. Бундан башга, орта эюстярижи – щяр шейдян яввял, щесабланан кямиййятдир 
вя онун мцяййянляшдирилмяси заманы щям позитив, щям дя  негатив факторлар 
нязяря алынмышдыр. 

Мясяля 26.2. 
 

Щялли 

Щялли 

Мясяля 26.3. 
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Йухарыда садаланан дюрд мцгайися методунун щамысы ширкятин малиййя 

вязиййятинин, фяалиййятинин нятижяляринин вя потенсиалынын гиймятляндирилмяси цчцн 
истифадя едилир. Лакин щесабатын истянилян беля интерпретасийасы щямишя юзцндя 
субйективлик яламятлярини дашыйыр ки, бунунла мяшьул олан щяр кяс тякжя йахшы аналитик 
габилиййятляриня малик олмалы дейил, ейни заманда, тятбиг олунан мцгайися методу 
иля ялагядар олан мящдудиййятляри дя йадда сахламалыдыр. 

Сонракы ики бюлмядя сащяви тящлил контекстиндя нязярдян кечирилян елементлярин 
гыса ижмалы тягдим олунур. 
 
Бизнес-мцщитин тящлили 
Ширкятин юз фяалиййятини щяйата кечирдийи истещсалат-игтисадиййат мцщитинин мцхтялиф 
елементляри онун мянфяяти вя хяржляринин сявиййясиня тясир етдийи цчцн, демяк олар ки, 
бу мцщит мцяййян дяряжядя ширкятин рентабеллик потенсиалыны мцяййянляшдирир. 
Сащянин рентабеллийини мцяййян едян ясас елементлярдян бири бу сащядяки рягабятин 
сявиййясидир. Рягабятин сявиййяси дя, юз нювбясиндя, рягабятин типи, эириш манеясинин 
варлыьы, уйьун истещсал эцжляринин варлыьы, гаршылыглы мцнасибятин мювжуд формалары, 
гцввядя олан сазиш вя сащя иштиракчыларынын иттифагы кими факторлардан асылыдыр. 

Сащядяки рягабятин сявиййяси, ясасян, алыжыйа тяклиф олунан ямтяя вя хидмятлярин 
гиймятлярин конйунктурасыны мцяййян едир. Рягабятин ики ясас типи фяргляндирилир – 
азад рягабят вя инщисар рягабяти, ейни заманда, рягабятин мцхтялиф аралыг типляри дя 
мювжуддур. Инщисар рягабяти шяраитиндя, бир чох ширкятляр тяряфиндян тяклиф олунан 
явязедижи маллар вя алтернатив хидмятляр йохдурса, инщисарчылар гаршылыглы явяз олунан 
ямтяя вя хидмятлярин бюйцк кямиййятини вя гиймят цзря тялябин йцксяк еластиклийини 
тямин едян азад рягабят шяраитиндякиндян даща йцксяк гиймят тяклиф едя билярляр. 
Явязедижи ямтяяляр сарыдан тящлцкядян ширкят юзцнцн ямтяя вя хидмятлярини диферен-
сиаллашдырмагла гача биляр. Бу методун тятбиги имканы хяржлярин жари дяйишдирилмя 
сявиййясиндян асылыдыр. 

Сащядя гиймят рягабяти сявиййяси, ейни заманда, тятбиг едилян технолоэийа иля 
ялагядар истещсал хяржляринин структурундан вя мигйас щесабына гянаят имканларын-
дан асылыдыр. Сабит хяржлярин сявиййясинин дяйишян хяржлярин сявиййясиня нисбятян 
йцксяк олдуьу шяраитдя ширкятляр тез-тез гиймят мцщарибясиня эирир, вясаит гойдуьу 
истещсал эцжцндян максимум истифадя етмяйя жящд эюстярир. Игтисадиййата аид бир чох 
дярсликляр бу сийасятин даща чох тятбиг едилдийи щава няглиййаты сянайесини бу кими 
сащялярин типик нцмуняси адландырыр. Лакин авиасийа ширкятилярин фяалиййят сферасында 
дяйярин йарадылмасы зянжиринин дягиг тящлили эюстярир ки, бу мцшащидя        (= сабит 
хяржлярин йцксяк сявиййяси) анжаг авиасийа ширкятинин гиймятинин йалныз билаваситя 
няглиййат тяркиб щиссясиня ряьмян доьрудур. Фяалиййятин башга нювляриндя дяйяр 
йарадылмасынын эюстярилян елементи (мисал цчцн бронлашдырма вя сатыш, борт иашяси, 
йцклямя-бошалтма ишляри) истещсалын дяйяринин цмуми структурунда дяйишян хяржлярин 
даща йцксяк хцсуси чякиси иля характеризя олунур. Демяли, тяййарядя бош йерляри 
долдурмаг мягсядиля йарадылан гиймят мцщарибяси, дяйишян хяржлярин хцсуси 
чякисинин йцксяк олдуьу шяраитдя фяалиййятин диэяр хяржляринин дя йцксялмясиня сябяб 
олур. Сярнишин йерляринин долдурулмасы цчцн гиймятин ашаьы салынмасы сийасяти, щеч дя 
щяр заман мцсбят нятижя вермир вя биз бунун беля олдуьуна ашаьыда ямин олжаьыг. 

Фирманын рягабят мцщитинин характерини мцяййян едян диэяр елемент сащяйя 
эириш манеясинин мювжудлуьудур ки, бу да йцксяк вя йа ашаьы ола биляр. Эириш манн-
еясинин ашаьы олдуьу сащялярдя ширкятин гиймят йарадан ресурслары, щямчинин, онларын 
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йцксяк мянфяят ялдя етмяк имканлары да хейли мящдуддур. Манеялярин мейдана 
чыхмасы сащядя тятбиг едилян технолоэийа, сатыш каналына эиришин мювжудлуьу, 
сатыжыларла алыжылар арасындакы мцнасибятлярин характери вя тяляб олунандан артыг 
истещсал эцжляринин мювжудлуьу иля баьлы ола биляр. 

Сащяви тящлилин даща бир важиб аспекти – дахили тялябат базарынын вя ширкятин харижи 
имканларынын юйрянилмясидир. Дахили тялябат базарына биз ямяк базары, капитал базары 
вя малсатанын базарыны аид едирик. Бу базарларда формалашмыш гаршылыглы мцнасибят-
лярин характери вя мцвафиг ресурсларын чатышмазлыьы ширкятин щямин дахили немятляря 
эюря юдямяли олдуьу гиймяти мцяййянляшдирир. Мисал цчцн, игтисадиййатын инкишафы 
дюврцндя пилотлар игтисади тяняззцл дюврцндя, щава няглиййаты сянайесиндя ишчи 
гцввясинин артыглыьы шяраитиндя олдуьундан даща йцксяк ямякщаггы тяляб етмяк 
имканы ялдя едирляр. 

Ширкят тяряфиндян ялдя едилян маръын щяжми, щяр шейдян чох харижи базарда алыжы 
иля мцнасибятлярин характери иля мцяййян едилир. Яэяр Х ширкятинин юз дювриййясинин 
80%-ни Й ширкятиня сатышлар тяшкил едирся, онда Х ширкятинин Й ширкятиня эюндярдийи 
малларын гиймятлярини галдырма имканы чох аздыр. 

Тянзимлямянин мювжудлуьу вя йа олмамасы да ширкятин фяалиййят эюстярдийи 
мцщцти характеризя едир. Тянзимлямя елементиня бцтцн диэярляри иля йанашы, дювлят 
нязарятинин сявиййяси, щцгуги тялябляр вя верэигойма да дахилдир. 

Ширкятин ишлядийи игтисади вя истещсал мцщити, ясасян, ширкятин менежментинин 
нязаряти харижиндя олан факторлардан формалашыр. Сащянин мцяййян юзялликляринин 
тясириндян йайынмаьын йеэаня васитяси истещсалы башга сащяйя вя йа башга юлкяйя 
кечирмякдир ки, бу да даща ялверишли мцщит факторларына  зяманят вермир. 
 

Бизнес-стратеэийанын  вя корпоратив стратеэийанын тящлили 
 

Бизнес - стратеэийа 
Ширкятин менежменти ширкятин эцжлц вя зяиф жящятляринин тящлили ясасында мцщит фак-
торларыны вя истещсалын сащя хцсусиййятлярини нязяря алмагла мяшьул олажаьы бизнес 
типини мцяййянляшдирир. Сонракы мярщялядя ширкятин бу сащялярин диэяр фирмалары иля ня 
йолла рягабятя эиришяжяйи барядя гярар гябул едилир. Бу гярара ширкятин тяклиф едяжяйи 
ямтяянин чешиди вя мащиййяти, хидмятлярин мяжмусу вя хцсусиййятляри мцяййянляш-
дирилир, потенсиал алыжыларын даиряси, щямин ямтяялярин истещсалынын тяшкили цсулу вя хид-
мятлярин тягдиматы мясяляляри дахилдир. Ширкятин бизнес-стартеэийасы – рягабят цстцн-
лцйц ялдя етмяк цчцн ширкятин рящбярлийинин сечдийи стратеэийадыр. Стратеэийанын бир 
нечя типи мювжуддур. Онлардан ян чох танынаны Майкл Портер тяряфиндян ишляниб 
щазырланмышдыр. О, рягабят стратеэийасынын ики цмуми нювцнц сечир – ян ашаьы дяйяр 
стратеэийасы вя диференсиалашдырма стратеэийасы (Портер, 1985). Гиймят лидерлийи истещ-
салын мигйасы вя щяжминдя ялдя едилян гянаят, пешя тядрисиндя гянаят, йцксяк 
мящсулдарлыг, мямулатын дизайнынын садяляшдирилмяси, истещсал хяржляринин ашаьы салын-
масы, мясряфляр цзяриндя нязарят вя тяшкилати просеслярин садяляшдирилмяси щесабына 
ялдя едилир. Ян ашаьы дяйяр стратеэийасына ясасланан ширкятляря мисал олараг автомобил 
сянайесиндя Щйундаи ширкятини эюстярмяк олар. Щава няглиййаты сянайесиндя ян ашаьы 
дяйяр стратеэийасына ясасланан авиасийа ширкятляры Рйанаир, еасйъет вя Соутщwестдир. 
Бу вахта гядяр онларын стратеэийалары мцвяффягиййятли олмушдур. О, хяржлярин ян ашаьы 
сявиййяси (ямякщаггынын ян ашаьы сявиййяси), йцксяк мящсулдарлыг (ясас фондлардан 
даща йцксяк вя интенсив истифадя едилмяси, сынаг-тянзимлямя ишляринин вахтынын гысал-
дылмасы, эцндялик учушларын сайынын артырылмасы), мцхтялиф тяшкилати просесляр (билетлярин 
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анжаг интернет васитясиля сатышы) вя хидмят нювляринин садяляшдирилмяси (гиймятя анжаг 
дашынма щаггы дахилдир, ярзаг вя ички верилмяси вя диэяр хидмятлярин щаггыны сярнишин 
юзц юдяйир) цзря сямяряли комбинасийалар едилмясиня имкан вермишдир. 27-жи фясилдя 
Рйанаир авиасийа ширкяти тяряфиндян сечилмиш ян ашаьы дяйяр стратеэийасыны онун 
щесабат мялуматларында нежя якс олундуьуну тядгиг едяжяйик. Биз мцяййян едя-
жяйик ки, онун балансынын эюстярижиляри вя структуру, мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабаты инкишафын яняняви истигамятлярини сечмиш Луфтщанса, САС, Бритисщ Аирвайс, 
КЛМ вя йа Аустриан Аирлинес кими авиасийа ширкятляринин аналоъи иллик щесабатларындан 
ня иля фярглянир. 

Диференсиаллашдырма старатеэийасыны сечмиш ширкятляр чалышыр ки, ямтяя вя хидмят-
лярин уникал нювлярини тяклиф етсин. Уникаллыг ися сервис сявиййясинин йцксялдилмяси, 
мящсулун лайищяляшдирилмяси вя кейфиййяти, ямтяянин тяклиф едилян маркасына алыжынын 
мейли, тижарят каналынын шахялянмяси, даща да тякмилляшдирилмиш технолоэийанын тятбиги 
сайясиндя ялдя едилир. Автомобил сянайесиндя диференсиаллашдырма стратеэийасыны 
Мерседес Бенз вя БМW кими истещсалчылар гябул етмишляр. 

Ширкятин даща да инкишаф етмяк габилиййяти, йахуд гиймят лидерлийи вя йа диферен-
сиаллашдырма стратеэийасы ясасында истещсалы, щазырда ялдя едилмиш сявиййядя сахламаг 
габилиййяти дяйяр йаратмаг силсилясинин структурундан асылыдыр. «Дяйяр йарадылмасы 
силсиляси тяшкилат тяряфиндян истещсал едилян ямтяя вя хидмятлярин истещлак дяйяринин 
(файдалылыьынын) йцксялдилмяси просесиндя ширкятин истещсал функсийасындакы ардыжыллыьы 
кими мцяййянляшдирилир» (Щорнэрен, Бщимиани, Датор анд Фостер, 2002, сящ.8). Беля 
функсийалара елми-тядгигат вя лайищя-конструктор ишляри, мящсулун лайищяляшдирилмяси, 
хидмят вя просеслярин тяшкили, истещсалат, маркетинг, сатыш вя мцштяриляря хидмятин 
тяшкили дахилдир. Ян ашаьы дяйяр стратеэийасы вя диференсиаллашдырма стратеэийасы дяйяр 
йарадылмасы силсилясиндя айры-айры фяалиййят нювляринин мцхтялиф гайдада тяшкилини 
нязярдя тутур. Беля ки, Рйанаир ширкятинин иллик щесабатында эюстярилир ки, ики учуш 
арасында хидмятля ялагядар олан бошдайанма 25 дягигяйя гядяр гысалдылмышдыр. Бу 
да авиаширкятин ишинин яняняви системиндян хейли аздыр вя ясас вясаитлярдян истифадянин 
интенсивлийини йцксялтмяйя имкан верир (бу да, о демякдир ки, бир тяййаря эцн ярзиндя 
даща чох сайда учуш едир). 

Фирманын рентабеллийи няинки тякжя сечилмиш стратеэийадан, еляжя дя, дяйярин 
структуруну мцяййян едян факторлардан, мясялян, истещсалын мигйаслары вя тяркибин-
дян, тяляб олунан ихтисасдан, тятбиг олунан технолоэийалардан, мцряккяблик сявиййя-
синдян, ямяк мясряфляри, кейфиййятин идаря едилмясинин цмуми просесляри, истещсал 
эцжляриндян истифадянин ямсалы вя онларын оптимал йерляшдирилмяси, мящсулун конфугу-
расийасы, малсатанларла вя мцштярилярля (Сщанк Анд Живиндараъан, 1992) гаршылыглы 
ялагяляр системи кими факторлардан вя дяйярин йарадылмасы зянжиринин тяркибиндя 
конкрет фяалиййят нювляринин щяйата кечирилмясиля баьлы ямялиййат хяржляри цзря фактор-
лардан асылыдыр. Щяр бир ширкят цчцн дяйяр факторларынын фярди олмасына бахмайараг, 
бцтювлцкдя сащя цчцн характерик олан бир сыра цмуми факторлары гейд етмяк олар. 

Авиадашымалар сянайесиндя (Банкер анд Жощнстон, 1993) дяйяр факторларынын 
тядгиги дяйяр факторларынын ики мцхтялиф нювцнцн мювжуд олдуьуну ашкара чыхарды: 
биринжиси, фактики йериня-йетирилмиш сярнишин вя йцк ахынлары, икинжиси ися – потенсиал 
бурахылыш габилиййяти иля ялагядардыр. Фактики йериня-йетирилмиш сярнишин вя йцк ахынлары 
– дашынмыш сярнишинлярин, йахуд йцклянмиш йцкцн тонларынын мигдарыдыр. Сярнишинлярин 
мигдары хидмятин вя салон иашясинин тяшкилинин дяйяринин факторларына тясир эюстярир. 
Йанажаг истещлакынын сявиййяси учуш щейятинин вя хидмятедижи щейятин иш вахты цзря 
хяржляри, даща чох тяййарянин бюйцклцйц, сярнишин тутуму, учушун узаглыьы вя 
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рейслярин саир харктеристикалары иля мцяййян олунур, няинки дашынмыш сярнишинлярин сайы 
вя йцклярин мигдары иля. Щава эямиляринин техники хидмятиня чякилян хяржляр фактики 
дашынмыш сярнишинлярдян вя йцклярдян дейил, даща чох учушларын, учуш саатларынын 
мигдарындан вя тяййарялярин характеристикаларындан, мясялян, моторларын мигдарын-
дан асылыдыр. Беляликля, няглиййат хяржляри, йяни йанажаьын дяйяри, ямякщаггы, техники 
хидмят вя амортизасийа хяржляри, йахуд аваданлыьын ижаряси иля ялагядар хяржляр авиа-
ширкятин потенсиал бурахылыш габилиййятиндян асылыдыр. Авиаширкятин потенсиал бурахылыш 
габилиййяти авиаширкятин отуражаг йерляринин цмуми мигдары (учушун щяр километриня, 
йахуд милиня мювжуд отуражаг йерляринин цмуми мигдары) вя цмуми йцкэютцрмяси 
(учушун щяр километриня, йахуд милиня йцкцн цмуми тонунун мигдары) иля юлчцлцр. 

Бязи нятижяляря эялмяк олар. Сярнишин ахынынын артымы авиасийа ширкятинин бурахылыш 
габилиййяти иля ялагядар хяржляри дейил, салон иашяси вя хидмяти хяржлярин йцксялмясиня 
сябяб олур. Ейни заманда, авиаширкятин рейсляринин щяжминин артмасы вя йахуд щава 
эямиляри паркынын эенишлянмяси она сябяб олур ки, потенсиал бурахылыш габилиййяти иля 
ялагядар олан хяржляр тядрижян дейил, сычрайышла артыр. Авиасийа ширкятинин ямялиййат 
хяржляринин факторлары гисминдя тяшкилат шябякясинин сыхлыьы вя ясас консентрасийа кими 
дяйярин елементи чыхыш едир. 
 
Корпоратив стратеэийа 
Бир сыра ширкятляр анжаг бир сащядя ишляйир, башгалары ися ейни вахтда бир нечя сащядя 
фяалиййят эюстярир. 
 
 

 
 

Унилевер, Wалт Дисней Жорпоратион, МжДоналдс вя Аирбус кими ширкятлярин 
фяалиййятлярини нязярдян кечиряк. Онлар щансы сайда сащялярдя фяалиййят эюстярир? 

 

 
 
 
 

Бирсащяли Чохпрофилли 
МжДоналдс(тяжили йемяк)  Унилевер (ярзаг мящсуллары, йуйужу васитя, дярийя хидмят 

косметикасы) 
Аирбус Wалт Дисней Жорпоратион (филмлярин истещсалы, телевизийа 

каналы, тематик истиращят паркылары, дашынмаз ямлак) 
  
Корпорасийа сявиййясиндя менежмент корпорасийанын йалныз бир сащядя 

ишляйяжяйи, йахуд бизнесин бир нечя истигамятини юзцндя бирляшдиряжяйи барядя гярар 
гябул едир. Корпоратив стратеэийа корпоратив ресурслары гоймаг цчцн обйект сечмяйи 
нязярдя тутур. Бизнес-стратеэийа чярчивясиндя ися мцяййян мящсулларын базарында 
рягабят мцбаризясинин цсул вя методларынын мцяййян едилмяси барядя гярар гябул 
едир. 

Бязи ширкятляр анжаг бир сащядя ишлямякля йахшы нятижя ялдя едир, башга ширкятляр 
ися юз фяалиййятиндя бир нечя сащяляри бирляшдирмякля мцвяффягиййят газана биляр. 
Дцнйада ян ири пивя истещсалчыларындан бири олан Интербреw ширкят алкоголсуз ичкиляр 
истещсалыны сатмаг вя юз гцввясини бцтцнлцкля пивя базарында жямляшдирдикдян сонра 
пивя базарында дцнйа мювгейи газанды. Бу китаб йазылан мягама о, дцнйанын пивя 

Мясяля 26.4. 
 

Щялли 
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истещсалчылары арасында цчцнжц йердя иди вя щазырда Беек'с, Басс, Лабатт Иже, Стеща 
Артоис, Щоеэаартен вя МажЖаффрей'с маркалы пивя истещсал едиб сатмагла мяшьулдур. 

Малиййя тящлили мягсядиля ширкятин чохсащяли олуб-олмадыьыны билмяк лазымдыр, о 
заман бу ширкятин ижмал иллик щесабаты бцтцн групун фяалиййятинин нятижясини там бир 
бцтюв кими якс етдиря биляр. Мянфяят вя зярярляр щаггында ижмал щесабатда бизнесин 
мцхтялиф истигамятляринин дяйяр эюстярижиляри ириляшдирилмиш кими тягдим олунажаг. 
Бизнесин фярди истигамятляринин рентабеллийи барядя мялуматлары истифадячиляр малиййя 
щесабатларына ялавялярдя ачыгланан информасийа сегментляриндян ала билярляр. Мисал 
цчцн, САС-ын Скандинавийа групу юзцндя тякжя авиасийа ширкятини бирляшдирмир, о 
щям дя мещманхана бизнесиндя дя нящянэ ойунчу кими мялумдур. Буна эюрядир 
ки, САС групунун малиййя щесабатында, мянфяят вя зярярляр барядя щесабатына лизинг 
цзря хяржляр маддясиня тякжя тяййарялярин лизинг хяржляри дейил, щям дя мещманхана 
бизнеси групунун истифадясиндя олан ямлакын да лизинг хяржляри дахил едилир. Мцхтялиф 
ширкятлярин фяалиййятляри барядя мялуматларын мцгайисяси просесиндя щюкмян мцяй-
йянляшдирмяк лазымдыр ки, бу ширкятлярин юз фяалиййятляринин щяйата кечирдикляри бизнес 
вя йа сащяляр групунун фяалиййят истигамятляри уйьун эялир, йохса эялмир. 

Мцщасибат щесабаты мялуматларынын тящлилиня гядяр сащяви тящлилин апарылмасы 
конкрет фяалиййят нювцнцн хцсусиййятляри барядя тясяввцр йаратмаьа имкан верир, 
чцнки мящз бизнес-контекст иллик щесабатда якс олунан мялуматларын мянажа та-
мамланмасыны тямин едир. Тящлилин цмуми щяжминдя айры-айры ямсалларын бюйцк вя 
йахуд кичик хцсуси чякийя малик олажаьы, щямчинин, рентабеллик сявиййясинин сабитлийи, 
ясасян, сащяйя мяхсуслуьу вя йа ширкят тяряфиндян сечилмиш стратеэийа иля мцяййянляшир. 
 

Щесабатын тящлили 
 
Биз артыг эюстярдик ки, ширкятин сечдийи бизнес-стратеэийанын, щямчинин, онун юз 
фяалиййятини щяйата кечирдийи игтисади вя истещсалат мцщитинин онун фяалиййятинин 
нятижяляриня нежя тясир етдийини эюстярмишдик.  Нятижядя бизнес-стратеэийа вя мцщитин 
хцсусиййятляри юз яксини учот мялуматларында тапыр. Бу просесин дярк олунмасы щеса-
бат мялуматларыны мянажа тамамламаьа имкан верир. Ейни заманда, бу, малиййя 
тящлилиня башламаг цчцн кифайят дейилдир. Бир щалда ки, иллик щесабат харижи инвесторлара 
мювжуд вязиййят барядя информасийа верилмяси васитяси кими истифадя олунур, ширкятин 
менежменти малиййя щесабатынын тяртиб едилмясисинин мцхтялиф стратеэийасыны тятбиг 
едя биляр вя бунун васитясиля инвесторларын вя саир сящмдарларын гавранышыны дяйишя 
биляр. Ширкятин менежменти еля бир учот сийасяти вя информасийанын шярщинин еля бир 
цсулуну сечя биляр ки, харижи истифадячилярин тясяррцфат фяалиййятинин реал нятижяляри 
барядя малиййя щесабларынын арашдырмаларыны чятинляшдирсин. 

Бизнес-стратеэийа иля йанашы ширкятин менежменти щям дя учот стратеэийасыны ишля-
йиб щазырлайыр. Мцщасибат щесабатынын тящлилинин мягсяди – ширкятин учот стратеэийасы 
барядя мялумат ялдяедилмясиндян ибарятдир.  

Гябул едилмиш стратеэийа барядя кифайят гядяр билийя малик олмаг, ширкятин 
тясярррцфат фяалиййяти барядя мялумат ялдя етмякдя кянари информасийа истифадя-
чиляринин ишини йцнэцлляшдирир вя онлара имкан верир ки, ширкятин фяалиййятинин нятижяси 
барядя етибарлы фикир формалашдыра билсинляр. 
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Учот стратеэийасы: иллик щесабатын идаря олунмасы факторлары 
Иллик щесабатын идаря олунмасы методларындан истифадя едилмясиндя менежментляри 
марагландыран бир сыра амилляр мювжуддур. Онлардан ян ящямиййятлилярини вя ян чох 
йайылмышларыны нязярдян кечиряк. Бу факторларын чоху емприк тядгигат заманы 
юйрянилмишдир вя онларын мювжудлуьу тясдиг едилмишдир. 
Гиймятли каьызлар базарынын тялябляринин тямин едилмяси  
зяруряти иля ялагядар олан факторлар 

 
Ширкяляртин дярколунан риск эюстярижиляринин ашаьы салынмасы. 
Яэяр ширкятин фяалиййятинин иллик щесабатда якс олунан нятижяляри гейри-сабитликля 
характерзя олунурса, инвесторлар вя тящлилчиляр беля щесаб едирляр ки, бу ширкятя 
инвестисийа гойулушу хейли тящлцкялидир. Бу жцр гейри-сабитлик рентабеллик бахымындан 
сящмлярин базар гиймятиня тясир едир. Дярк олунан риск ня гядяр йцксяк олса, 
сящмлярин гиймяти бир о гядяр ашаьы олар. Беляликля, гиймятли каьызлар базарынын 
иштиракчыларынын гаврайышына тясир етмякдя менежментин мараьы олур1. 

Гиймятли каьызлары азад дювриййядя олан ширкятляр малиййя щесабатында эялирлилик 
эюстярижиляринин гейри-сабитлийини ашаьы салмаьа чалышыр ки, бу да ширкятин шцурлу риск 
эюстярижисини азалтмаьа имкан верир. Тядгигатларын нятижяляри беля емприк сцбутлары 
ашкарламышдыр ки, щягиги факторлар ширкятин гиймятли каьызлар базары иля мцнасибятляри 
онун эялирлилийиня тясир едян кими чыхыш едя биляр (Дежщоw вя б. 1996, Рондан, 1998, 
Сщивакумар, 1998). Бу факторларын тясири алтында ширкят щесабатында тягдим едилян 
эялирлилик эюстярижисинин гейри-сабитлийини азалдыр. 
 
Фонд базарында ялавя малиййяляшдирмянин  алынмасы 
Ачыг базара сящмляр бурахылмасы йолу иля хцсуси капиталын артырылмасына щазырлыг 
дюврцндя ширкятин менежментиндя, ширкятин щесабатында сон иллярдя онун 
фяалиййятинин нятижясинин сабит инкишафы барядя мялумат вермяк истяйи йараныр. Бу 
щалда дюврлярин арасында эялирлярин бярабяр бюлцшдцрцлмяси иля йанашы, ейни заманда, 
онлары еля тягдим етмяк лазым эялир ки, рентабеллийин йцксялмяси мейилляри мцшащидя 
едилсин. Сон тядгигатлар эюстярир ки, мянфяятин идаря едилмяси просесляринин интенсивлийи 
ширкятлярин сящмлярин илкин йерляшдирилмяси иля базара чыхмасына аз галмыш йцксялир 
(Фриедлан, 1994, Неил вя б. 1995), йахуд артыг сынанмыш ширкятляр базара ялавя 
каьызлар чыхарыр (Сщивакумар, 1998. Ранган, 1998). 
 
Боржлар барядя мцгавиля – щесабат мялуматларына баьлылыг шяртидир 
Чох щалларда кредит мцгавиляси шяртляри иля потенсиал боржлулара вясаит верилмяси онун 
учот мялуматлары ясасында щесабланмыш мцяййян ямсалларындан асылы олур вя бу 

                                                 
1 Дцшцнцлмцш риск, мянфи, йахуд эюзлянилмяз щадисяляр дцзэцн олмайан истещак гярарлары нятижясиндя 
мейдана чыха биляр. Автомобил, йахуд фярди компйутер кими узун мцддят ярзиндя истифадя олунан 
бащалы вя мцряккяб малларын сатын алынмасы, сабун кими ужуз истещак малларынын сатын алынмасы иля 
мцгайисядя даща чох дцшцнцлмцш рискля ялагядардыр. Дцшцнцлмцш риск ня гядяр йцксякдирся, 
мящсуллар, тювсиййяляр вя практик тяжрцбяляр сатын алынандан яввял истещлакчыйа щямин мящсуллара артыг 
малик оланлардан даща чох информасийа эяряк олмасы ещтималы да бир о гядяр чохдур. Савадлы, юзцня 
инанан вя имканлы алыжылар диэярляри иля мцгайисядя рискляря даща аз дяряжядя мейиллидирляр. Чох бюйцк 
дцшцнцлмцш риск ситуасийасында истещлакчы артыг она мялум олан маркалары, лидерлик едян 
истещсалчыларын маркаларыны вя йа ян йцксяк зяманят верян йени мящсуллары, йахуд маркалары рядд едян 
мящсуллары бир даща чатын алыр. Щямчинин, бах: интормед жщоиже, риск редужтион тщеорй – Ред. гейди. 
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шяртин позулмасы йолверилмяздир. Бу шяртляр позулдуьу щалда кредитлярин верилмясиндя 
фаиз дяряжяляринин йцксялдилмяси, беля кредитин тяжили олараг гайтарылмасы вя йа ялавя 
тяминатларын верилмяси тятбиг олуна биляр. Беляликля, ширкятин менежменти чалышыр ки, 
кредит верилмясинин беля шяраитиндя бу методлар вя гиймятляндирмя ясасында учот 
апарсын ки, кредит верилмясинин шяртляринин максимум юдянмясини тямин едя билсин 
(Сwееней, 1994). Бундан башга, Жйиуни айдынлашдырмышдыр ки, мцфлисляшмя щяддиндя 
олан ширкятлярдя бизнесин рентабеллийинин йцксялдилмясини эюстярмяйя имкан веря 
биляжяк учот методундан истифадя етмяйя жящд эюстярилир. Кредит сазишляринин кредитин 
верилмясинин хцсуси учот эюстярижиляри иля ялагяляндирилмясинин позулмасы цзря 
мялуматлардан истифадя едяряк тядгигатчылар, Дефон вя Ъиамбалво (Дефонд анд 
Ъиамбалво, 1994) ашкар етмишляр ки, бу шяртляр ясасында кредитдян истифадя едян ширкят 
рящбярляри рентабеллик эюстярижиляринин идаря едилмяси тяжрцбясиня бяраят газандырырлар. 
 
Ширкят рящбярлийинин мцкафатландырылмасы 
Идарячилярин йцксяк ешелонунун компенсасийа пакети, бир гайда олараг, цч елмент-
дян ибарятдир: ясас ямякщаггындан, щяжми мцяййян эюстярижиляря ясасян щесабланан 
мцкафатлы юдянишлярдян, сящмляр пакети вя йа сящмляря опсион пакетиндян. Йухары 
рящбярлийин мцкафатлы юдяниши щесабат цзря мянфяят эюстярижисиндян асылы едилдийи 
шяраитдя юдяниш контракты иля шяртляндирилмиш учот апарылмасы вя гиймятляндирмя 
васитясинин еля бир методундан истифадя едилмяси мцмкцн сайылыр ки, щесабатда 
мянфяятин даща йцксяк эюстярижиси якс етдирилир. Бу мцшащидя йцксяк сявиййяли 
менежерлярин юдяниши цчцн етибарлы олмагла, ейни заманда, ян ашаьы сявиййяли мене-
жерляр цчцн нязярдя тутулмуш вя учот эюстярижиляри ясасында щесабланан компенсасийа 
системиня дя аиддир. Мцкафатландырманын щесабат эюстярижиляри иля ялагяляндирилмяси, 
тякжя бу мялуматларла манупулйасийа цчцн ялавя стимул дейилдир. Ъенсен вя Меклинг 
(Ъенсен анд Межклинг, 1990) дейирляр ки, рящбярлийин ямякщаггыны сящмдар капи-
талындакы дяйишикликлярдян дейил, учот мянфяятиндян асылы едян мцкафатландырма 
системи, щесабат иля манипулйасийа етмя провакасийасындан башга, тез бир вахтда 
учот мянфяяти эятирян азгиймятли, халис дисконтлашдырма дяйяринин йцксяк эюстярижи-
синя малик лайищяляря цстцнлцк верилмясинин щялледижи факторуна чеврилир. 

Бу мясяля цзря юзцнцн оръинал тядгигатында Щили (Щеалй, 1985) айдынлашдырды ки, 
мцкафатлы юдяниш планыны учот эюстярижиси иля ялагяляндирян ширкятлярин менежменти, 
рентабеллик эюстярижилярнин идаря едилмяси идейасыны дястякляйир. Щили мцяййян етмишдир 
ки, идаряедижинин контракты цзря ян йухары юдянишлярин (йяни мцкафатлы юдянишлярин 
максимум мябляьинин) учот эюстярижиляринин артмасына тясирини дягиг прогнозлаш-
дырмаг мцмкцндцр. 

Мцкафат системиндян учот эюстярижиляри иля ялагяли шякилдя истифадя едилмясинин бир 
сыра мянфи щаллара сябяб ола биляжяйи нязяря алынараг, менежмент цчцн компенса-
сийалы юдянишлярин башга методу ишляниб щазырланмышдыр. Ямякдашларын юз ширкятинин 
сящмлярини эцзяштляр ясасында ялдя едилмясиня щцгуг верян план даща бюйцк 
популйарлыг газанмышдыр, ширкятин сящмляринин мязяннясинин мцсбят дяйишиклийиня 
ясасланан мцкафатландырма системляри ися юдянишин мябляьинин учот эюстярижиляри иля 
ялагяляндирилмяси методундан даща мцтярягги сайылыр. Анжаг ола биляр ки, бу 
щалларда да менежмент опсионун ижрасы заманы гысамцддятли сямяря ялдя етмяк 
тактикасына цстцнлцк версин. 

Тялясик нятижяляр ялдяедилмяси мейлиня щявяс ойатмамаг цчцн, ямякдашлар 
тяряфиндян юз ширкятинин сящмлярини эцзяштля ялдя етмяк щцгугуну нязярдя тутан 
компенсасийа планлары да узунмцддятли перспективя щесабланмалыдыр. Интербреw 
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ширкятляр групу юз ямякдашларына сящм сатышы програмыны «Щявясляндирижи мцка-
фатларын узунмцддятли програмы» адландырмыш вя конверсийанын даща узун мцд-
дятини мцяййян етмишдир: 

 
«1999-жу илдя груп ясас мювгеляри тутан менежерляр цчцн щявясляндирижи мцка-
фатын узунмцддятли програмыны щазырламышдыр. Сящмя абунячилийин щяр бир щц-
гугу, груп тяряфиндян йенидян бурахылан ади сящмя абуня щцгугу верир. 
Принсип етибариля бу щцгуглар, щямин аксийанын щяйата кечирилмяси барядя елан 
олунан илдян сонра эялян цчцнжц тягвим илинин сонундан башлайараг, щямин 
аксийанын щяйата кечирилмяси барядя елан олунан илдян сонра эялян он тягвим 
илинин сонуна гядяр истифадя едиля биляр. Щцгугларын бу гайда иля бурахылышы 
ширкятляр групунун вя сящмдарларын мараьына хидмят едир, чцнки бунда мягсяд 
менежменти узунмцддятли ясасда йцксяк нятижяляр ялдя едмяйя щявяслян-
дирмякдир»  

(Гейд 25, сящ.101). 
Сащя цзря мяжму эюстярижилярин мцгайисяси ясасында мцкафатландырма системи 

алтернатив метод сайылыр. Бу системя мисал кими Луфтщанса ширкятинин бюйцк рящбяр 
ямякдашлары цчцн ишляниб щазырланмыш нятижя програмларыны эюстярмяк олар 
(Луфтщанса ширкятинин иллик щесабаты, сящ.31): 

 
«1997-жи илдян башлайараг Луфтщанса ширкятинин бюйцк рящбяр ямякдашлары цчцн 
ширкятин сящмляриня «Нятижя» програмлары чярчивясиндя вясаитлярин эцзяштли 
йерляшдирилмяси имканы нязярдя тутулур. Програм иштиракчылары о щалда мцкафат 
алырлар ки, Луфтщанса ширкятинин сящминин котировкасы, диэяр Авропа авиасийа 
ширкятляринын юлчцлмцш каьызлар инвестисийа сябятинин ясасында щесабланан эюстя-
рижиляриндян йцксяк олсун… Рягиб авиаширкятлярин «Нятижя-2001» цчцн сящмляри 
ясасында щесабланан юлчцлмцш инвестисийа сябятинин структуру кечян илля мцга-
йисядя дяйишмямишдир. Бу да, о демякдир ки, баз эюстярижисинин щесабланмасы 
мягсядляри цчцн Бритисщ Аирwайс ширкятинин сящмляринин пайы 40% тяшкил етмиш-
дир, Аир Франел, КЛМ вя САир Эроуп ширкятляринин сящмляринин мяжму пайы ися 
20% тяшкил едир. 

 
Хырда иткилярдян гачмаг тактикасы 
Тядгигатларын эюстярдийи кими, ширкятляр кичик, хырда иткилярдян гачмаьа жящд едир вя 
бунун явязиндя ашаьы мянфяят эюстярмяйя цстцнлцк верирляр. Мянфяятин идаря 
едилмяси просесинин юйрянилмяси эедишиндя сцбут олунду ки, хырда иткилярдян беля 
гачмаг жящдляриндян щягигятян дя истифадя олунур. 

Де Жоржун (Де Жеорэе вя б., 1999) вя Бургштащлер вя Дижевин (Бурэстащлер анд 
Дижщев, 1977) башчылыг етдикляри тядгигатчылар групу бля бир факты ашкар етмишляр ки, 
Америка ширкятляринын менежерляри щесабатда хырда иткиляри эюстярмямяк цчцн учот 
методларынын хцсуси нювляриндян истифадя етмяк сярбястлийиндян йарарланырлар. 
Зярярлярин ян аз мябляьдя учоту гайдасы, бир гайда олараг, ширкятин рящбярляринин 
истяйи иля сечилир, буна эюря дя, мянфяят эюстярижиляринин идаря едилмяси имкан верир ки, 
щесабатда беля иткиляр эюзя дяймясин. Яэяр гябул едилмиш учот гярарлары ясасында беля 
хырда иткилярдян гачмаг мцмкцн дейился, ширкятляр зяряри бир дяфя бюйцк рягямля якс 
етдирмяйя цстцнлцк верир. Бу метод «бюйцк щамам» адыны алмышдыр. 
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Гаршыдакы мянфяят эюстярижиляринин идаря едилмяси мягсядиля  
 

«бюйцк щамам» методу иля учот 
Иткилярин максималлашдырылмасы тактикасы ядябиййатда «бюйцк щамам» методу иля 
учот адланыр. Ялбяттдя, мцяййян сярщядляр вардыр ки, сящмдарлара учот иткилярини 
эюстярян заман, онлары жаваб щярякятляриня тящрик етмямяк цчцн щямин сярщядляри 
кечмяк олмаз. «Бюйцк щамам»ы ики щалда тяшкил едирляр. Биринжиси, «бюйцк щамам» 
методуна о заман ял атырлар ки, ширкят учот мянфяятинин максимизасийасына йюнял-
дилмиш хцсуси методун кюмяйиля дя юдяниля билмяйян бюйцк зяряря мяруз галмышдыр 
(хырда иткилярдян гачылмасы тактикасынын тясвириня бах). Ширкятин менежменти бу 
проблемля гаршылашдыгда якс гярар гябул едяряк жари щесабат дюврцндя зяряри 
максималлашдыра да биляр. Бу метод игтисади дурьунлуг илляриндя истифадя едилир. 

Икинжиси, «бюйцк щамам» ялдя етмядян, бирляшмядян, йахуд ишэцзар ямякдаш-
лыьын диэяр проседурасындан бир гядяр яввял, йахуд дярщал сонра тяшкил едирляр ки, 
бюйцк мянфяяти эюстярмяк мцмкцн олсун. Адятян, «бюйцк щамам» анлайышы 
алтында активлярин ялдяолунмасына чякилмиш ящямиййятли хяржлярин эяляжякдя тядрижян 
силинмясинин гаршысынын алынмасы цчцн тез бир заманда силинмяси вя ещтийатларын 
артырылмасы баша дцшцлцр, бу да ширкятин эяляжяк фяалиййятиня мцсбят тясир эюстяря-
жякдир. «Бюйцк щамам»ын тяшкил едилдийи малиййя илиндя щесабатда зярярляр хцсуси 
бюйцк щяжмдя якс етдириляжякдир, анжаг эяляжякдя ширкят даща йцксяк нятижяляр 
эюстяряжякдир ки, бу да гисмян амортизасийа айырмаларынын вя ещтийатларын азалмасы 
иля изащ олунур. Сон иллярдя учотун бу жцр методунун тятбиги жидди етиразлара сябяб 
олмушдур. Нятижядя учотун беля бир практикасына гаршы наразылыг МЩБС 37-дя 
мцяййянляшдирилян жидди структур дяйишиклийиня мцнасибятдя тяляблярин сяртляшдирилмя-
синя  сябяб олмушдур. 
 

Дахылда олан ещтийатлар 
Бу эцн биз мцщасибат учоту тяжрцбясиндя ян жидди мясялялярдян бирини мцзакиря 
едяжяйик ки, бу да мящз реструктуризасийайа ещтийатларын йарадылмасы гайдасы вя 
чякилян хяржлярин учоту мясялясидир. Бунун даща дягиг ифадяси беля сясляня биляр: 
цмуми ещтийатлар, шярти ещтийатлар, гара эцнляр цчцн ещтийатлар, йахуд дахылда 
олан ещтийатлар. 

Реструктуризасийанын мцщасибат учоту артыг хцсуси бир сянят нювцня 
чеврилмишдир. Бир сыра ширкятлярин бу мясяля о гядяр хошуна эялмишдир ки, онлар 
артыг щяр ил реструктуризасийайа ещтийат йаратмаьа башламышдыр. Ня цчцн дя йох? 
Эюрцнцр аналитикляр, ширкятлярин юз щяжмляринин даунжайзингини, оптималлаш-
дырылмасыны, йахуд мцхтялиф тякмилляшдирилмяляри щяйата кечирмяляриня щеч бир 
етираз етмяйяряк жари дюврцн ющдяликляри шяклиндя нювбяти, йахуд сонракы бир 
нечя иля ясаслы мясряфлярин бцджясини таныйыр вя бу жцр мябляьляри жари дюврдя 
мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын сонунда айрыжа сятирдя «хцсуси 
мясряфляр» маддясиня дахил едирляр. ЖНБЖ аналитикляри вя ижмалчылары хяржлярин 
учотундан яввял мянфяят барядя даща жидди данышырлар. Малиййя мятбуатында 
мянфяят хцсуси хяржляря гядяр мцзакиря олунур. (Мараглыдыр, онда ня цчцн 
боржлар-цзря хяржлярядяк олан мянфяят мцзакиря едилмир?). Эуйа ки, хцсуси 
хяржлярин реаллыгла щеч бир ялагяси йохдур. «Эюздян узаг, кюнцлдян гыраг». 

Бирляшмя арзусу иля реструктуризасийайа вя бирляшмяйя йюнялдилян щяр жцр 
ещтийатлар чох бюйцк мигдарда артыр. Бирляшмядя ещтийат вя хяржлярин ком-
понентляри колбаса истещсалындакы ингредиентляри йада салыр. Нязарят Депар-
таментиндя ишляйян заман мян эюрдцм ки, ямялиййат хяржляриня аид едилян 
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мцхтялиф хяржляр «кянар» хяржляр маддяси цзря щесабланыр. Бу, цмидсиз дебитор 
боржларынын баланс мябляьляринин силинмяси вя кющнялмиш ещтийатларын дяйяринин 
силинмясидир. Ясас вясаитлярин дяйяринин беля силинмяси бирляшмя вахтына гярибя бир 
сябябдян бярпасы мцмкцнсцз сайылыр, щалбуки бирляшмяйя бир эцн галмаыша 
гядяр онларын бярпасы мцмкцн щесаб олунурду. Яввял капиталлашдырылмыш хярж-
ляр, мисал цчцн «гудвилл» бирляшмя нятижясиндя бярпа олуна билмяйяня чеврилир. 
Тцстц кими ярийиб йох олан зяманятли ющдяликляря дцзялишляр дя гаршыйа 
чыхмышдыр. Мящкямя арашдырмаларынын щялл едилмяси, йахуд давам етдирилмясиня 
мцнасибятдя менежментин йени бахышы иля ялагядар иддиалар цзря ющдялик 
маддяляринин корректяси. Тябиятин горунуб сахланмасы тядбирляринин щяйата 
кечирилмяси цзря ющдяликлярин юзцнц тцстцйя чевирян, йахуд ятраф мцщитин мцща-
физяси цзря идаря гаршысында ширкятин ющдялийинин юдянилмяси гайдасына мцна-
сибятдя менежментин йени мювгелярини якс етдирян ющдялик маддяляринин кор-
ректяси. Ширкят тяряфиндян эяляжяк инвестисийа, аудитор, йахуд щцгуги хидмятлярин 
юдянилмяси цзря ющдяликлярин танынмасы. Гуллугчулара хцсуси мцкафатларын 
юдянилмяси цзря ющдяликлярин танынмасы. Щейятин йердяйишмяси цзря хяржляря аид 
ющдячилийин гябул едилмяси. Щейятин тящсилиня хяржляр. Щяля ишя гябул едилмямиш 
шяхслярин хяржляри. Щейятин йенидян тящсили (ихтисасдяйишмя вя йа ихтисасартырма) 
хяржляри. Ясас вясаитлярин йердяйишмяси вя тямири хяржляри цзря ющдяликлярин 
танынмасы. Сатын алынмасы вя йенидян ишлянмяси планлашдырылан йени програм 
тяминатынын вя сонралар онларын сатышы иля ялагядар олан хяржляр цзря ющдяликлярин 
танынмасы. «Саир хяржляр» маддяси цзря бир сыра ющдяликлярин танынмасы. 

Щеч дя гярибя дейил ки, бу рягямляр инвесторларын вя аналитиклярин етибарыны 
газанмыр. 
Мянбя: Валтер П. Шутсе (Wймс (Wалтер Р. Сжщунетзе), баш мцщасиб, Нязарят 
Департаменти, АБШ-ын гиймятли каьызлар вя биръа цзря Комиссийасы, 22 апрел 
1999-жу ил. 
http:www.seжe.gov/news/speeches/spcha 76.htm. 

 
Rяhbяrlиyиn tяrkиbиndя dяyишиklиklяr 
Иllиk щесабатын иdarя едилмяси елементляри bяzяn ширкятин rяhbяrlиyиndя дяйишикликляр 
baш verяndя meydana чыxыr. Rяhbяrlиkdяkи dяyишиklиklяr mяcburи ya kюnцllц 
(mяsяlяn, tяqaцdя чыxmaq) оla bиlяr. Йени эяlяn rяhbяr vя ya rяhbяrlиk komandasы 
kиmи, gedяn rяhbяr vя ya rяhbяrlиk komandasыnыn da щесабаты иdarя etmяk цчцn юz 
metodlarыnы ишя salmaq sяbяblяrи var. Yцksяk rяhbяrlиk ишчиlяrиnиn dяyишmяsи halla-
rыnыn щесабатын иdarяолунма texnologиyasыnыn tяdqиqatы nюqteyи-nяzяrиndяn araш-
dыrыlmasы эюстярир ки, problemlи ширкятлярдяки mяlum proseslяrиn юz xцsusиyyяtlяrи вар, 
onlar adи ширкятлярдяки analojи proseslяrdяn fяrqlяnиr. Deшoу vя Sloan (Dechow and 
Sloan, 1991) беля бир щипотези ашкар етмишляр ки, ширкятин yцksяk vяzиfяlи шяxslяrин 
ишlяrиnиn son иllяrиndя (tяqaцdя gedяnя kиmи) dиskresиon инвестисийа xяrclяrиnиn 
uчotunu еля тяшкил едирляр ки, бу ширкятин fяalиyyяtиnиn nяtиcяlяrиnиn гысамцддятли 
perspektиvdя yцksяlmяsиnи (mяsяlяn, araшdыrmalara вя тядгигатлара ayrыlan xяrclяr 
азалдылыр) tяmиn етсин. Lya Sallenиn (La Salle vя b., 1993) rяhbяrlиyи иlя bиr qrup  tяd-
qиqatчыya иsя dиgяr щипотези тясдиг edяn faktlarы tapmaq mцяssяr olub, bu hиpotez иsя 
ondan ибарятдир ки, yenи gяlяn rяhbяrlяr uчot gюstяrиcиlяrиnиn иdarя олунмасы 
texnologиyasынын онлара верилмиш сечим сярбястлийиндян иstиfadя edиr vя шяraиtи elя 
тягдим edиrlяr kи, guya ширкятин fяalиyyяtиnиn qeyrи-qяnaяtbяxш нятижяляринин gцnahы 
onlarыn xяlяflяrиndяdиr. Bu zaman еля onlar fяalиyyяtиn нятижяляринин сонракы гиy-
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mяtlяndиrиlmяsи prosesинdя иstиfadя edиlяcяk мцгайисяли baza gюstяrиcиlяrиnи aшaьы 
salыrlar, elя bunun da hesabыnа olan, gяlяcяk мянфяятя tяsиr edяn xяrclяrи azaldыrlar. 
Bundan baшqa, Mеrfи vя Zиmmeran (Murphy and Zиmmerman, 1993) ашкар етмишляр 
ки, gюstяrиcиlяrи pиs olan ширкятлярин yenи rяhbяrlиyи «щамам» metodиkasыnы тятбиг 
едирди. 

Бунунла беля, rяhbяrиn vя ya rяhbяrlиk komandasыnыn dяyишmяsиndяn sonra иlk 
zamanlar mцшahиdя edиlяn мянфяятиn hяcmиnиn azalmasыны vя hяtta  zяrяrlяrи,  keчmиш  
rяhbяrlиk  tяrяfиndяn  tяtbиq  edиlяn borclarыn gюtцrцlmяsи taktиkasыnыn nяtиcяsи ola 
bиlяcяyиnи эюстярмяк важибдир. Ola bиlsиn kи, gedяn rяhbяr sяmяrяlиlиk gюtяrиcиlяrиnи 
onun gedишиndяn яvvяlkи bиr neчя иlиn hesabatыnыn hazыrlanmasы prosedurlarыnda 
dяyишиklиk etmяk hesabыna artыrmaьa чalышыb, bu da ona ширкятин fяalиyyяtиnиn uчot 
gюtяrиcиlяrиnи yaxшыlaшdыrmaьa иmkan verиb, ya da buna gюtяrиcиlяrиn bиr neчя иl 
яrzиndя real наил олунандан йцксяк sяvиyyяdя tarazlaшdыrыlmasы yolu иlя naиl olub. 
Hяr bиr halda gedяn rяhbяr bu zaman учот мянфяяти gюstяrиcиlяrиnи учот sиstemи 
hesabыna artыrmыш olur ки, бу да faktиk olaraq gяlяcяk эялирляриn alыnmasыna эятириб 
чыхарыр. Bu cцr hallarda yenи rяhbяrиn gяlишиndяn sonra эялирляриn azalmasы vя ya 
zяrяrlяrиn meydana чыxmasы qaчыlmazdыr, чцnkи keчmиш rяhbяrиn fяalиyyяtи иlя baьlы 
яks сямяря mцшahиdя olunur (bu barяdя sonra danышacaьыq). 
 
Dиgяr факторлар 
Sиyasи vя ya tяnzиmlяyиcи xarakterlи tяdbиrlяrиn tяsиrи 
Vergи orqanlarы uчot информасийасы яsasыnda ширкятин vergи bazasыnы mцяyyяn edиr. 
Hesabatыn tяrtиb edиlmяsи metodlarы vergи effektиnиn nяzяrя alыnmasы иlя seчиlя bиlяr. 
Ширкятин hesabatыnda яks etdиrиlяn gяlиrlяrи иля vergи bazasыnыn кямиййяти арасындакы 
ялагялярин мювжудлуьу kontиnental Avropanыn (Almanиyada, Belчиkada, Fransada) 
ширкятляриндя xцsusиlя kяskиn шяkиldя tяzahцr edиr. 

Tяnzиmlяyиcи orqanlar uчot mяlumatlarыndan dюvlяt tяnzиmlяnmяsи sahяsиndя 
тядбирлярин ишляниб щазырланмасы заманы (mяsяlяn, иdxal tarиflяrи vя ya антиинщисар 
тянзиmlяnmяsи sahяsиndя) иstиfadя edиrlяr. Яdяbиyyatda мянфяятин идаря олунмасы 
texnologиyaларыnыn tяcrцbяdя tяtbиq edиlmяsиnиn sиyasи vя ya тянзимляйижи proseslяrиn 
tяsиrи иlя baш verdиyиnя sцbutлар tapmaq olar (Key, 1997, Guenther vя b., 1997). 

Ширкятлярин dиvиdent юdяnишlяrиня, aьыr вязиййяти критерийаларынын, йахуд мцфлис-
ляшмясинин йахынлашмасы шяртляринин мцяййян едилмясиня мцнасибятдя, ширкятляр щаг-
гында ганунун маддяляри ширкятин фярди, йахуд да ижмал щесабатынын мялуматлары 
ясасында щесабланылан вя ямял едилмяли олан щядд (астана) нисбятлярини мцяййян едир. 
Щесабатын щямин ямсалларын гурулмасы заманы истифадя олунан эюстярижиляринин идаря 
едилмяси – мцяййян олунмуш тяляблярин позулмамасына йол вермямяйя эюнялдилмиш 
мяжбури тядбирдир. 
 
Рягабят тязйиги 
Иllиk hesabatdakы mяlumatlar rяqabяt mцbarиzяsиndя иstиfadя edиlя bиlяr. Бир ширкятин 
mиllи ЭААП sиstemиnиn tяlяblяrиnя mцvafиq olaraq daha чox daxиlи иnformasиya 
aчыqlamaг мяжбуриййятиндя галдыьы шяраитдя, ширкятляр тяряфиндян информасийанын 
ачыгланмасындан узаглашмасы vя ya belя aчыгlaнма keyfиyyяtиnиn aшaьы salыnmasы 
taktиkasы lap dяqиqlиklя эюрцнцр. Mяsяlяn, seqment иnformasиyasы daha ириляшдирилмиш 
mяlumatlar шяklиndя aчыгланыр, ya da sahя yenи ширкятлярин gяlmяsи цчцn cяlbedиcи 
olmasыn deyя yцksяk мянфяят gюstяrиcиlяrи dюvrи olaraq aшaьы salыnыr. 
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Hяmkarlar иttиfaqlarы иlя данышыглар 
Hяmkarlar иttиfaqы иlя danышыqlarыn baшlanьыcыnda ширкятин menecmentиndя ширкятин 
fяalиyyяtиnиn nяtиcяlяrиnиn daha aшaьы olduьunu gюstяrmяk arzusu yarana bиlяr. 
Yцksяk rentabellиk gюstяrиcиlяrи hяmkarlar иttиfaqы hяrяkatыnыn rяhbяrlяrиnя maaшla-
rыn sяvиyyяsиnиn yцksяldиlmяsиnи tяlяb etmяk цчцn яsas verяcяk. Bu amиl fяal hяmkar-
lar иttиfaqlarы olan юlkяlяrdя, xцsusиlя mцhцm rol oynayыr. 

Hesabatыn иdarя edиlmяsиnиn sadalanan факторлары arasыnda dюvrи xarakterlи vя 
tяkrarlanmayan факторлары fяrqlяndиrmяk olar. 

 
 
 

Sadalanan факторлардан hansыlarы dюvrи факторлар kиmи tяsnиf etmяk olar, hansыlarы ися 
tяkrarlanmayanlar qrupuna aиd etmяk lazыmdыr? 
 
 
 
Дюври факторлара аиддир: qиymяtlи kaьыzlaры aчыq bazarda tяdavцldя olan ширкят цчцn 
мянфяят gюstяrиcиlяrиnиn sabиtlиk dяrяcяsиnи yцksяltmя tяшяbbцsц, opsиonlarыn alыnmasы 
zamanы sяhmlяrиn qиymяtиnи мцяййян сявиййядя saxlamaьа жящд эюстярилмяси. Bun-
dan baшqa, яgяr ширкят vergи bazasыnыn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи цчцn лазым олан gяlиrиn 
hяcmиnиn эялирин учот gюstяrиcиlяrиndяn asыlы olduьu юlkяdя ишlяyиrsя, tяnzиmlяyиcи 
tяdbиrlяr dя dюvrи amиllяr kиmи чыxыш edя bиlяr. Tяkrarlanmayan факторлар ширкятлярин 
bиrlяшmяsи vя ya bиrиnиn dиgяrиnи udmasы zamanы, hяmчиnиn dя, rяhbяrlиk dяyишяndя 
sяhmlяrиn fяrdи vя aшkar шяkиldя satыlmasы zamanы baш verиr. 

Hazыrda, мянфяятиn иdarя edиlmяsи texnologиyalarыna hяsr edиlmиш tяdqиqatlarda 
aшkar vя gиzlи mцqavиlя anlayышlarы ишlяnиб щазырланыр. Мянфяятин иdarя edиlmяsи 
texnologиyalarыnыn tяtbиq edиlmяsи aшkar mцqavиlяnиn (mяsяlяn, mцяyyяn hesabat 
gюstяrиcиlяrиnя naиl olunmasы иlя шяrtlяnяn borcun tяqdиm edиlmяsи, ишчиnиn mцka-
fatыnыn юlчцsцnцn hesabat gюstяrиcиlяrиnя baьlanmasыnы nяzяrdя tutan mцqavиlяlяr), 
ya da gиzlи mцqavиlяnиn nяtиcяsи ola bиlяr. Gиzlи mцqavиlяlяr ширкят иля onun mцш-
tяrиlяrи, малсатанлары, qыsamцddяtlи kredиtorlarы, ишчиlяrи, иrи иnvestor vя dиgяr sяhm-
darlarы arasыnda yaranыr. Bouen (Bowen, 1995), Kasanen (Kasanen,1996) vя baш-
qalarыnыn тядгигатларында sцbut olunub kи, gиzlи mцqavиlяnиn mюvcudluьu мянфяятин 
иdarя олунмасы metodlarыnыn tяtbиqиnи stиmullaшdыra bиlяr. Daьыnыq mцlkиyyяtя malиk 
olan ширкятлярдя мянфяятин иdarя edиlmяsиndя, adяtяn, mцhцm amиl aшkar mцqavиlя 
olduьu halda, gиzlи mцqavиlяlяr daha tяmяrkцzlяшmиш mцlkиyyяt quruluшuna malиk 
olan ширкятлярин мянфяятиnиn иdarя edиlmяsи prosesляринин катализатору кими xцsusи 
яhяmиyyяt daшыyыr. Mцlkиyyяtиn tяmяrkцzlяшmяsи ширкят vя ширкятин dиrektorlar шura-
sыnda nцmayяndяsи olan яsas sяhmdarlarы arasыnda gиzlи мцгавилялярин baьlanmasыna 
sяbяb olur. Kazanen (Касанен ет, ал., 1996) иnstиtusиonal sяhmdarlarla дивиденд юdя-
nишlяrи  цzrя  gиzlи  mцqavиlяlяrиn  mюvcud  olduьunu  meydana  чыxarмышдыр. 
 
Sabena ширкятинин tarиxи vя авиадашымаларын сащяляри 
Bцtцn dюrdцncц hиssя boyu иllцstratиv nцmunяlяrиn kюmяyиlя mцxtяlиf avиaширкятляр 
цzrя mяlumatlarы gятирилир. Иnformasиya mяnbяyи Austrиan Aиrlиnes, KLM, Brиtиsh 
Aиrways, Lutfhansa, Ryanaиr, esasyJet, SAS, keчmиш SAиr Group vя vaxtsыz getmиш 
Sabena kиmи ширкятлярин дярж olunmuш malиyyя vя иllиk hesabatlarы oldu. Sabena шир-
кятиня gяldиkdя иsя, bu fяslиn vя цmumи tяdrиs mяqsяdlяrи цчцn onun mюvcudluьunun 

Мясяля 26.5. 
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son on иlиnиn mяlumatlarы (1991-2001) иstиfadя olunur. Vaxtиlя Belчиkanыn яn nяhяng 
avиaширкяти olan Sabena 2001-cи иldя иflasa uьradы. Tяhlиl edиlяn zaman кясийиндя 
1995-cи иldяn 2001-cи иlя kиmи olan dюvr daha яtraflы gюzdяn keчиrиlиb. Bu dюvrdя 
Sabena SAиr Group qrupu иlя baьlы olub. SAиr Group ширкяти mюvcudluьuna 2002-cи 
иldя son qoyulan Swиssaиr avиaширкятинин dя sяhmlяrиnиn bюyцk hиssяsиnя sahиb иdи. Sa-
bena ширкятинин son onиllиk mюvcudиyyяtи dюvrцndя baш verяn hadиsяlяrиnиn гыса иcma-
lыnы диггятинизя чатдырырыг. 

 
 
 

Sabena ширкяти haqqыnda информасийаны oxuyarkяn, onu иndиcя мцзакиря etdиyиmиz 
tяdqиqatlarыn mяlumatlarыnы nяzяrя alaraq tяhlиl etmяyя чalышыn. Gюstяrиlяn mяnbяlяr-
dяkи hansы elementlяr bu ширкятин nцmunяsиndя цzя чыxdы: 

Belчиkanыn яn nяhяng avиaширкяти Sabena 1923-cи иldя yaradыlmышdы. Sabena 
bцtцn mюvcud olduьu dюvr яrzиndя dюvlяtя mяxsus olmuш vя elя dя yaxшы malиyyя 
nяtиcяlяrи gюstяrmяmишdи. 1990-cы иllяrиn яvvяlиndя Avropa Иттифагы, юlkяlяrиnиn hava 
nяqlиyyatы sahяsиndяkи derequlyasиya иlя яlaqяdar olaraq avиаширкятляр яmяkdaшlыьыn 
bцtцn mцmkцn nюvlяrиnи fяal olaraq юyrяnmяyя baшlayыb иttиfaqlara daxиl oldu. O 
zaman artыq hamы bиlиrdи kи, tяk yaшamaq Sabena ширкяти цчцn чяtиn olacaq. 1991-cи 
иldя potensиal alыш цчцn Sabenanыn cazиbяdarlыьыnы artыrmaq mяqsяdиlя bюyцk bиr 
restrukтуриzasиya keчиrиldи. Bunun sayяsиndя 1992-cи иldя Sabena ширкяти иlя Aиr 
France ширкятинин яmяkdaшlыьы baшladы. Fransыz tяrяfи Sabenanыn sяhmlяrиnиn 37%-иnи 
яldя etdи. Иkи иl sonra 1994-cц иldя Aиr France иlя яmяkdaшlыьa son qoyuldu. 1995-cи 
иlиn ortasыnda Swиssaиr-иn sяhmdarlarы Sabenanыn kapиtalыndakы azlыьыn bюyцk bиr 
hиssяsиnиn – 49,5%-иn sahиbиnя чevrиldи. Swиssaиr Sabenanыn sяhm kapиtalыna qoyduьu 
sяrmayяlяrlя eynи vaxtda sяhmlяrиn 50,5%-иndяn иbarяt нязарят paketиnя sahиb olan 
Belчиka hюkumяtиnя 151 млн. Иsveчrя frankы юlчцsцndя kredиt verdи. Sonralar 
Swиssaиr ширкяти Belчиka hюkumяtиnя verdиyи kredиt sayяsиndя Sabena   ширкятиндяки   
payыnы   49,5%-dяn   62,5%-я кими галдырды. 

Иkи sяhmdar (SAиr Group vя Belчиka hюkumяtи) arasыndakы razыlaшmaya dиgяr 
шяrtlяrdяn яlavя aшaьыdakыlar da aиd иdи. Sяhmdarlar arasыndakы razыlaшmanыn mad-
dяlяrиnиn mцddяalarыna vя яsas razыlaшmaya uyьun olaraq baш dиrektor иkи sяhmdarыn 
(SAиr Group vя Belчиka hюkumяtи) tяklиfи яsasыnda tяyиn edиlmяlи иdи. Bundan башга, 
mцqavиlяlяrиn шяrtlяrиня ясасян Sabenanыn иcraиyyя komиtяsиnиn dиgяr цzvlяrиnиn baш 
dиrektorun tяklиfи иlя dиrektorlar шurasы tяrяfиndяn ишя tяyиn едиля vя ya azad олуна 
bиlярляр. 

1996-cы иlиn fevralыnda SAиr Group-un йцксяк rяhbяrlяrиndяn bиrи Sаbenanыn 
prezиdentи vя baш dиrektoru oldu. Sabenaya 1996-cы иldя gяlяn rяhbяrlяr koman-
dasыndan 2001-cи иldя baш verяn иflasa kиmи bиrcя nяfяr галмышды. Bu qыsa zaman 
kяsиyиndя hakиm mюvqelяr tez-tez яldяn-яlя кечиrdи; malиyyя mцdиrи vяzиfяsиndя beш иl 
яrzиndя цч adam dяyишmишdи. 

Sabena ширкяти SAиr Group тяряфиндян sяhmlяrиnиn azlыьыnыn bюyцk hиssяsиnин 
яlя keчиrилмяси qяrara алынан иlk avиaширкят иdи. Mиnorиtar сящмляр paketиnиn (49,5%) 
яlя keчиrиlmяsи Swиssaиr ширкятинин yenи strategиyasыnыn tяlяblяrиnя cavab verиrdи. Yenи 
korporatиv strategиyanыn mцddяalarы ширкятин 1996-cы иl цчцn иllиk hesabatыnda 
верилмишди: «Swиssaиr ширкяти avиaширкятин яnяnяvи quruluшunu vя korporatиv qrupun 
yaradыlmasы kursunu gюtцrdц. Bu korporatиv qrup юz hava yцk daшыnmasыndan 

Мясяля 26.6. 
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baшqa, яlavя fяalиyyяt nюvlяrи иlя dя mяшьul olacaq. SAиr Group adlы yenи qrup 
strukturu yenи яmяkdaшlыq formalarыnыn диверсификасийа рямзи олажаг». 

Йenи strategиyanыn qяbul edиlmяsи иlя eynи vaxtda щямин ширкятин keчmиш malиyyя 
mцdиrи SAиr Groupун rяhbяrи tяyиn edиldи. SAиr Groupun tяsяrrцfat seqmentиnиn 
avиanяqlиyyat sahяsиndя mяqsяdи Avropanыn mцvafиq bazarыnын 20%-ни qazanmaq иdи 
(Luechиnger, sяh.210). «Ovчu» strategиyasы adыnы alan belя bиr strategиya Avropa 
avиaширкятляринин sяhmlяrиnиn bюyцk mиnorиtar paketlяrиnиn яlя keчиrиlmяsи yolu иlя 
hяyata keчиrиlиrdи. Sabena иlk qяnиmяt oldu, dиgяr Avropa avиaширкятляри, o cцmlяdяn 
dя, fransыz (AOM.Aиr Lиtoral), bиr alman (LTU), bиr иtalyan (Volare) vя portuqal 
(Portugalиa, TAP) avиaширкятляри da onun ардынжа эялди. Яgяr bu sюvdяlяшmяlяrиn 
obyektи avиaширкятлярин нязарят paketи олсайды, onlar avtomatиk olaraq Авропа 
Иттифагынын avиaширкяти statusundan mяhrum edиlяrdи, чцnkи Исвечря onun цzvц de-
yиldи. Щямин ялдяедилмяляр, щансыларынки gedишatыnda SAиr Group bиr neчя avиa-
ширкятин azlыьыna sahиb oldu bu, tяkжя bazarыn 20%-nиn qazanыlmasы planыnыn reallaш-
dыrыlmasы цчцn yaxшы zяmиn yaratмаdы, hяm dя SAиr Groupun «икинжи иstиqamяtи» 
иdeyalarыnыn hяyata keчиrиlmяsиnя, daha doьrusu, hava nяqlиyyatы sяnayesиnя yaxыn 
olan seqmentlяrиn (mяsяlяn, иашя sиstemи, yerцstц xиdmяt tяшkиlatlarы, texnologиyalar, 
logиstиka, иnformasиya sиstemlяrинин) иnkишafыna kюmяk eтdи. Bu иstиqamяtdя praktиk 
naиlиyyяtlяr барясиндя SAиr Groupun bяzи иllиk hesabatlarыnda mяlumat tapmaq olar. 
Mяsяlяn, SAиr Groupun 1996-cы иl цчцn verdиyи 18 sяhиfяlиk иllиk hesabatda aшaьы-
dakыlar deyиlиr:  

 
«Atraxиs ширкятинин иnformasиya texnologиyalarы sahяsиndя мцстягиl operator 
kиmи mюvcudluьunun bиrиncи иlи elя dя asan keчmяmишdиr... Ширкят цчцncц шяxslяr 
цчцn ещтийатлашдырманын вя yцklяnmя vя yцkboшalтma ишlяrиnин tяшkиl edиlmяsи 
цzrя bиr neчя sиstem hяyata keчиrmиш, sиstemlяrи qurmuш vя onlarы иstиsmara 
vermяyя hazыrlamышdыr. Bu sиstemlяrиn arasыnda Sabena ширкятинин yцklяmя vя 
yцkboшalтma ишlяrиnиn бронлашдырылмасы vя tяшkиlи sиstemlяrиnиn tam analoqlarы 
da var иdи». 

 
Даща sonra deyиlиr: 
 

«16 dekabrda Swиsscargo vя Sabena ширкятляри sazиш иmzaladы. Sazишя gюrя 
Swиsscargo 1997-cи ил yanvarыn 1-dяn Sabenanыn reyslяrиnиn yцk йerlяrиnи tam 
hяcmdя bazara чыxarmaq hцququ aldы. Bu Swиsscargoya yцklяnmя yerlяrиnиn 
цmumи sayыnы dюrddя bиr (25%) qяdяr artыrmaьa иmkan верди, ширкят bu 
цstцnlцkdяn иstиfadя etdи vя hazыrda Brцsseldя yцklяrиn щава иlя daшыnmasы цчцn 
yenи mяrkяz yaradыr»  

(sяh.20, SAиr   Groupun,  1997-cи   иl   цчцn hesabatы). 
 
SAиr Groupun 1997-cи иl цчцn иllиk hesabatы гейдлярдя яmяlиyyat фяалиййяти цзря 

сатыш барясиндя aшaьыdakы иzahatы oxuyuruq: «1997-cи иlиn fяalиyyяt gюstяrиcиlяrи 
Sabena ширкятинин verdиyи yцk dюvrиyyяsи nяzяrя alыnmaqla эюстярилиб, bu cцr 
яmяkdaшlыq sayяsиndя яmяlиyyat сатышы цзря эялирин hяcmи 160 mln. Иsveчrя frankыna 
kиmи artыb». Bununla yanaшы qeyd etmяk lazыmdыr kи, Sabenanыn yцk dюvrиyyяsиnиn 
SAиr Group ширкятиня «verиlmяsи» faktы Sabena ширкятинин иllиk hesabatыndakы 
gюstяrиcиlяrиn aшaьы dцшmяsиnя sяbяb oldu. Sabenanыn иllиk hesabatыnа гейдлярдя 
«yцklяrиn   gюndяrиlmяsи»  termиnи «yцklяmя-boшaltma ишlяrи» ифадяи иlя  яvяz edиlиb. 
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Avиaширкятин beшиllиk fяalиyyяtи haqqыndakы статистик mяlumatlar яsasыnda tяrtиb 
edиlmиш иcmalda иsя yцkdaшыma графасында «SAиr Group ширкятиня verиlиb» йazыlмыш-
дыr. Avиadaшыma иlя baьlы olan яlavя fяalиyyяt nюvlяrи цzrя gюstяrиcиlяrиn artmasыna 
хейли ялдяедилмяляр вя sяhm paketlяrиnиn хейли hиssяsиnя SAиr Groupun sahиb olduьu 
bцtцn avиaширкятлярин daxиl olduьu Qualиflyer Group ширкятляриня xидмят gюstяrиlmяsи 
nяtиcяsиndя naиl olunurdu (SAиr Groupun 2000-cи иl цчцn вердийи иllиk hesabat, sяh.4): 
«Avиadaшыma sяnayesиnя yaxыn olan гарышыг seqmentlяrdя fяalиyyяt hяyata keчиrяn 
qrupun ширкятляри Qualиflyer Groupun tяrkиbиndяkи avиaширкятлярля яmяkdaшlыq 
sayяsиndя пул эялири alыb. Bu групун чяrчиvяsиndя avиaширкятляря техники xиdmяt vя 
tяmиr, иашя tяchиzatыnыn tяшkиlи, иnformasиya texnologиyalarы вя yцkdaшыma sahяsиndя 
xиdmяtlяr эюстярилирди». 

Sabenanыn иkи sяhmdarы (Belчиka hюkumяtи 50,5% vя SAиr Group 49,5%) 
olduьundan SAиr Group daьыnыq mцlkиyyяtlи sяhmdar kими иштирак edиrdи. SAиr 
Groupun hesabatыna гейдлярдян юyrяnиrиk kи, групун яmяkdaшlarы da qrupun sяhm 
sahиbи kиmи чыxыш edиrdиlяr (mяsяlяn, SAиr Groupun 1998-cи иl цчцn иllиk hesabatыnыn 4-cц 
гейдиня bax, sяh.15): «SAиr Group ширкятин яmяkdaшlarы цчцn dя sяhmlяrиn buraxыl-
masыnы hяyata keчиrиr. Belя sяhmlяr dиvиdendlяrиn alыnmasы vя sяs hцququ verиr, lakиn 
onlar emиssиyadan sonra цчиllиk mцddяt bиtяnя kиmи satыla bиlmяz». Qиymяtlи kaьыzlarы 
aчыq bazarda mцstяqиl olaraq tяdavцldя olan dиgяr bиr чox иrи ширкятлярдя olduьu kиmи 
qrupun шtatda olan яmяkdaшlarы opsиonlarы alыrdыlar. 

1996-cы иlиn sonunda hяr иkи ширкятдя baш dиrektorlar dяyишdи вя yenи rяhbяrlяr 
bиznesиn genишlяndиrиlmяsи vя rentabellиyиn yцksяldиlmяsи kursunu gюtцrdцlяr. 
Sabenanыn 1995-cи иldяn 1997-cи иlя kиmи verdиyи цч ardыcыl иllиk hesabatlarыndakы 
иnformasиya ширкятин юз rentabellиyиnиn yцksяldиlmяsиnи qarшыsыna mяqsяd qoyduьunu 
tяsdиq edиr. 1995-cи иl Sabenanыn иllиk hesabatы, sяh.5:  

«Bиzиm SAиr Groupla яmяkdaшlыьыmыz, ширкятин balans gюstяrиcиlяrиnиn 1995-cи 
иldя yaxшыlaшmasы vя tиcarят яmяlиyyatlarы цзря dюvrиyyяnиn son цч иldя mцшahиdя 
edиlяn artыmы – 1998-cи иldяn baшlayaraq rentabellиk mяqsяdlяrиnя чatmaьa 
иmkan verяcяk яsaslardыr». 
 

1996-cи иl цчцn иllиk hesabat, sяh.5: 
 
«Sabena цчцn keчиd dюvrц olan 1996-cы иl, rяhbяrиn dяyишилmяsи vя yenи gяlяn 
baш dиrektorun baшчыlыьы altыnda yenи rяhbяrlиk komandasыnыn yaradыlmasы иlя 
яlamяtdar oldu. Gяlяcяk иnkишafыn яsas иstиqamяtlяrи «Цfцq-98» proqramыnda 
aчыlыr, онунда hяyata keчиrиlmяsи rentabellиk мювгеляринин 1998-cи иldя gerи 
qaytarыlmasыnы tяmиn etmяlи иdи». 
 
Sabenanыn иllиk hesabatы, 1997-cи иl, sяh.5: 
 
«1997-cи иldя Sabenanыn учот gюstяrиcиlяrиnиn balanslaшdыrыlma сявиййясинин 
yцksяldиlmяsиnя vя ширкятин rentabellик мювгеляриня  чыxarыlmasыna yюnяlmиш 
«Цфцг-1998» proqramыnыn hяyata кечирилмясинин иlk mцsbяt nяtиcяlяrи яldя 
edиldи... [sяh.9] Bцtцn bu tяdbиrlяr («Цфцг-1998» proqramыnыn чяrчиvяlяrиndя) 
1998-cи иldяn baшlayaraq rentabellиyя naиl olmaьa истигамятляниб». 
 
1998-cи иldя Sabenanыn hesabatы, nяhayяt, vяd edиlяn мянфяяти gюstяrdи. 26.1 

шяkиldя Sabena NV ширкятинин 1991-cи иldяn 2000-cи иlя кими olan dюvrdяkи яmяlиyyat 
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fяalиyyяtиnиn nяtиcяlяrи vя fяalиyyяtиnин сон нятижяляри qrafиk olaraq tяsvиr edиlиb; 1998-cи 
иldя hяqиqяtяn dя gяlиr яldя edиldи. 

Sabena NV ширкяти, eynи zamanda, hяm Sabena ширкятляр qrupunun holdиnq 
ширкяти, вя hяm dя avиaширкят иdи.  Sabena NV-nиn  сатышдан эялири Sabena qrupunun  
bцtцn  эялиринин 90%-я гядяrиnи tяшkиl edиrdи, Sabena NV ширкятинин цmumи 
aktиvlяrиnин 85%-и ися Sabena ширкятляр qrupunun пайына дцшцрдц. Bununla яlaqяdar 
Sabena NV-nиn tяrkиbиndяkи hяr bиr ширкятин hesabat цzrя nяtиcяlяrиn mяnzяrяsиnя 
baxmaq яlverишlи gюrцnцr. Bu ширкятляр bцtцn gюstяrиlяn dюvr яrzиndя юz hesabatlarыnы 
Belчиkanыn OPBU-una uyьun tяrtиb edиrdиlяr. 

Dиrektorlar шurasы 1998-cи иl цчцn fяalиyyяtиn nяtиcяlяrиnи иllиk hesabatda belя 
шяrh edиrdи: 

 
«Bu иl rentabellиk sяvиyyяsиnя чыxmaq bиzя mцйяssяr olduьundan ширкят цчцn бу 
яsl dюnцш nюqtяsи oldu. Xяrclяrиn azaldыlmasы, mяhsuldarlыьыn yцksяldиlmяsи vя 
tяyyarяlяrиn salonlarыnыn doldurulma sяvиyyяsиnиn artыrыlmasы kиmи иstиqamяtlяr-
dя edиlяn cяhdlяr hиss olunan nяtиcяlяr gяtиrdи... Sonda демяк олар ки, bu иl 
Sabena ширкятинин fяalиyyяtи 1996-cы vя1997-cи иllяrdя hяyata keчиrиlяn «Цфцг-
1998» planы чяrчиvясиндя gяlяcяk naиlиyyяtlяrиn яsasыnыn qoyulmasы цzrя 
kompleks ишlяrиn баша чатдырылмасында иstиqamяtlяnиb. Bu gцnя ширкятин яsas 
vяzиfяsи юз мювгеляринин mюhkяmlяndиrиlmяsи vя gяlяcяk иnkишaf gedишиndя daиmи 
иш вя ширкятин xяrclяrиnиn sяvиyyяsиnиn azaldыlmasы sahяsиndя sяrt nяzarяt 
васитясиlя rentaellиk sяvиyyяsиnиn artыrыlmasыdыr». 
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Шякил 26.1. Sabena NV  ширкятинин  onиllиk  dюvr ярзиндяки яmяlиyyat fяalиyyяtиnиn  nяtиcяlяrи-
nиn  vя fяalиyyяtиnиn  yekun иcmalы. 
 
Мянбя: Sabena NV  ширкятинин 1991-2000 илляр ярзиндя иллик щесабатлары 
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1997-cи, xцsusиlя dя, 1998-cи иldя bцtюvlцkdя avиadaшыma sяnayesиnиn иnkишafы 
цчцn чox ялверишли иqtиsadи шяraиt yarandыьы faktына бахмайараг о, mцsbяt nяtиcяlяrя 
naиl olunmasыna kюmяk edяn mцmkцn факторлар sыrasыnda sayыlmayыb. SAиr Group 
ширкятинин иnkишaf strategиyasыna uyьun olaraq 1997-cи иldя Sabenanыn dиrektorlar 
шurasы ширкятин tяyyarя parkыnы yenиlяшdиrmяk вя genишlяndиrmяk qяrarыны гябул етди. 
Hяmиn strategиyanыn hяyaта кечирилмяси nяtиcяsиndя meydana чыxan yenи sяrnишиn 
yerlяrиnиn doldurulmasыnы тямин etmяk цчцn Sabena ширкяти qиymяt sиyasяtи яsasыnda 
рягабятя фяал surяtdя gиrишdи. Sonralar яmиn olacaьыmыz kиmи sяrnишиn axыnlarы 
эцжлянди, lakиn yenи cяlb edиlяn sяrnишиnlяr kontиngentи sosиal parametrlяrиnя gюrя son 
dяrяcя uьursuz oldu. Bunlar яsasяn ekonom-klassdan иstиfadя edяn sяrnишиnlяr иdи. 
Onlarыn arasыnda tranzиtlяr dя чox иди. Tranzиt sяrnишиnlяr axыnыnын yцksяlmяsи, bиr 
qayda olaraq, dяyишяn xяrclяrиn (yцklяmя-yцkboшaldыlma ишlяrиnиn dяyяrи) artmasыna 
sяbяb olur, ona gюrя dя belя mцшtяrиlяrиn daшыnmasы avиaширкятляр цчцn elя dя, 
mяnfяяtlи deyиl. Bиznes-klass sяrnишиnlяrиn payы azaldы vя bu tendensиya юzцnц 2000-cи 
иlиn яvvяlиndяn иkи avиaширкятин (SAиr Group vя Sabena) bazasыnda yenиdяn yaradыlan 
«Avиaxяtlяrиn иdarя edиlmяsи цzrя ширкят» AMP (Aиrlиnc Management Partnershиp) 
tяrяfиndяn hяr иkи ширкятин bиletlяrиnиn satыlmasыnыn yenи sиstemи, hяmчиnиn d, bиletlяrиn 
12 ay яrzиndя яvvяlcяdяn satыlmasы sиstemи tяtbиq edиlяn zaman xцsusи bиr qцvvя иlя 
bцruzя verdи. 

Fяalиyyяt nяtиcяlяrиnиn verиlяn mяnzяrяsи bиr чox шeydя hяmиn dюvrdя Sabena 
Group ширкятляр qrupunun 1992-cи vя 1999-cu иllяr иstиsna olmaqla hяmиn dюvrdя 
alыnmыш nяtиcяlяrи иlя цst-цstя dцшцr (yalnыz qrup цzrя 1992-cи иldяn sonraya aиd olan 
mяlumatlar verиlиb) (bax: шяk. 26.2). Bu иllяrdя aktиvlяrиn qrupdaxиlи satышыndan яldя 
edиlяn gяlиrlяr, Sabena NV ширкятинин fяrdи hesabatыna mцsbяt tяsиr etdи (mяsяlяn, 
1999-cu иldя Sabena Technиcs NV-nиn 100%-ли mцlkиyyяtи иlя texnиkи xиdmяt, 
nasazlыqlarыn aradan  qaldыrыlmasы  vя tяyyarяlяrиn  яsaslы  tяmиrи  цzrя fяalиyyяt,  
hяyata keчиrяcяk yenи tюrяmя mцяssиsя yarandы). Qrup цzrя daxиlи яmяlиyyatlarыn 
nяtиcяlяrи, tяbии kи, hesabatыn konsolиdasиyasы prosesиndяn xarиc edиldи (bax: fяsиl 24). 

1999-cu иldяn baшlayaraq Sabena ширкятляр qrupunun ижмал hesabatы MЩСБ-yя 
uyьun olaraq tяrtиb edиlиrdи. Dиrektorlar шurasыnыn mцracияtиndя qrupun fяalиyyяtи 
nяtиcяsиndя 1999-cu иldя zяrяrиn yaranma sяbяblяrиnя aшaьыdakы изащат верилир; 

 
«Рягабятин sяrtlянmяsиnя baxmayaraq, Sabena ширкятляр qrupunun sцrяtlи 
artыmы 1999-cu иldя dя davam edиb. Bu иldя 10 mlн-лыг sяrnишиn хяттин keчmяk 
ширкятя mцяssяr oldu. Lakиn bяzи cяhяtdяn xяrclяrиn яvvяlcяdяn gюzlяnиlmяyяn 
artыmы vя xцsusяn dя yanacaq xяrclяrиnиn artыmы, яmяlиyyat nяtиcяlяrиnиn 
azalmasыna sяbяb oldu.  Bиr neчя fюvqяladя яmяlиyyatlarыn кечирилмяси нятижясин-
дя qrup жцзи мянфяят яldя etdи, яmяlиyyatlar arasыnda Егуант ширкятинин 
sяhmlяrиnиn satыlmasы da var иdи. Bununla belя, rяhbяrlиk «Avиaxяttlяrиn иdarя 
edиlmяsи цzrя ширкят»иn (AMP) restrukturиzasиyaсы иля ялагядар xяrclяrиn bиr 
hиssяsиnи 1999-cu иlиn fяalиyyяtиnиn nяtиcяsиnиn hesabыna daxиl etmяk qяrarыna 
gяldи». 
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Шякил 26.2. Sabena ширкятляр qrupunun nяtиcяlяrиnиn vя fяalиyyяtиnиn соn nяtиcяlяrиnиn иcmalы. 
Mяnbя: Sabena NV ширкятинин 1991-2000-cи иllяr цчцn иllиk hesabatlarы. 

 
Директорлар шurasыnыn hesabatыnda daha sonra AMP-иn yaranma sяbяblяrи vя 

bu layиhяnиn SAиr Group vя Sabena цчцn яhяmиyyяtи aчыqlanыr: 
 
«1995-cи иldя яldя edиlmиш иlkиn razыlыqlara mцvafиq olaraq hяr иkи avиaширкятин 
rяhbяrlиyи цmumи sяylяrlя йолдашлыг yaratmaq qяrarыna gяldи. Hяr иkи ширкятин 
struktur bюlmяlяrи yenиdяn formalaшdыrыldы vя иkи иdarя mяrkяzи arasыnda 
bюlцndц: marketиnq, mяhsulun tяdqиq edиlmяsиnя вя satышыna   cavabdeh   olan   
bюlmяlяr Brцsseldя, nцmayяndяlиk, шюbя вя kюmяkчи bюlmяlяr шяbяkяsиnиn иda-
rяsи ися Sцrиxdя. Yenи razыlaшma uzun mцddяt цчцn nяzяrdя tutulduьundan, 
dиrektorlar шurasы Sabenanыn иkи яsas sяhmdarы olan Belчиka hюkumяtиnя vя 
SAиr Groupa sяhmlяrиn sяhmdarlar arasыnda bюlцnmяsиnиn gяlяcяk quruluшunu 
mцяyyяn edяcяk сазиши ишляйиб щазырламаг хащиши иlя mцracияt edиr». 
 
Иllиk hesabatdan верилян bu информасийа AMP-иn yaranmasыnыn tяkcя Sabena 

qrupunун структуруна tяsиr edяcяyиnи deyиl, ola bиlsиn kи, SAиr Groupa da 
toxunacaьыnы aчыq-aшkar tяsdиq edиr. SAиr Group vя Sabenanыn яmяkdaшlarы AMP-я 
keчиrиldиlяr. Иllиk hesabatda bu cцr dяyишиklиklяrиn ширкятин хяржляри вя эялирляринин 
bцdcяsиndя юzцnц нежя gюstяrdиyи barяdя dяqиq mяlumat yoxdur. 

Haqqыnda 1999-cu иl цчцn hesabatda danышыlan sяhmlяrиn bюlцnmяsиnиn gяlяcяk 
quruluшu barяdя sяhmdarlarыn razыlaшmasы цзря Sabenanыn 2000-cи иl цчцn иllиk 
hesabatы aшaьыdakыlarы xяbяr верир (иllиk hesabat, 2000-cи иl, sяh.3): 
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«2000-cи иl иkи яsas hadиsя иlя яlamяtdar oldu: sяhmdarlar sazиш ишляйиб 
hazыrladыlar. Sazишя gюrя Иsveчrя vя 15 – Avropa Иттифагы юлкяляри цзвляри arasыn-
da иkиtяrяflи sazишlяr ratиfиkasиya olunan kиmи Sabenanыn sяhmlяrиnиn 85%-и SAиr 
Groupa keчmяlиdиr. Ratиfиkasиya prosesиnиn 2001-cи иlиn sonuna kиmи bиtяcяyи 
gюzlяnиr. Bюyцk Brиtanиyanыn qanunlarы яsasыnda yaradыlmыш, SAиr Group vя 
Sabena ширкятляринин olduьu hяr bиr юlkяdя fиlиallarы olan AMP-иn шиrkяt йолдаш-
лыг formasыnda yaranmasы prosesи baшa чatыb». 
 
Sabenanыn 2000-cи иl hesabatыnda xatыrladыlan sazиш 2001-cи иlиn 25 yanvarыnda 

иmzalandы. 
2000-cи иldя иqtиsadи шяraиt pиslяшdи (иqtиsadи bюhranlar, yanacaьыn гиймятляринин 

yцksяk qиymяtи vя dollara nиsbяtdя valyuta mяzяnnяsиnиn ялверишсизлийи), вя Sabenanыn   
malиyyя vяzиyyяtи  gяrgиnlяшdи. SAиr Group сявиййясиндя problemlяr 2000-cи иlиn orta-
larыna kиmи юzцnц gюstяrdи. 

Яввялки rяhbяr Sabenadan 2000-cи иlиn ortasыnda эетди вя ширкятя Иsveчrя 
tяrяfиnиn dяvяtи иlя bu hadиsяdяn bиr иl яввял рягиб avиaширкятдян gяlяn yenи baш 
dиrektor rяhbяrlиk edиrdи. 2001-cи иlиn яvvяlиndя SAиr Groupun yцksяk rяhbяrlиyи 
sяvиyyяsиndя dя бир-биринин dalыnca иkи яvяzlяnmя baш verdи. Hяr иkи rяhbяr ишчиlяrиn 
vяzиyyяtиnи дяйишмяк vя ширкяти rentabellиk sяvиyyяsиnя qaldыrmaq tapшыrыьы aldыlar. 
Ширкятин hяr bиrиnиn hesabatыnda иllиk hesabatын иstиfadячиlяrи qoyulmuш mяqsяdlяrя 
чatmaq цчцn, ишlяnиb hazыrlanmыш fяalиyyяt proqramыnыn mяzmunu иlя tanыш ola 
bиlяrlяr. Sabenanыn 2000-cи иl цчцn иllиk hesabatы: 

 
«Ширкятин vяzиyyяtиnи qыsa zamanda vя kяskиn шяkиldя йахшылашдырмаг цчцn 
«Mavи sяma» restrukturиzasиyaсы програмы ишя salыndы... 2001-cи иldя dиrektorlar 
шurasыnыn bцtцn sяylяrи qrupун вязиййятинин бярпа edиlmяsиnя vя sabиt partnyor 
mцnasиbяtlяrиnиn formalaшdыrыlmasыna yюnяlяcяk». 
 

SAиr Groupun иllиk hesabatы. Yenи sяdrиn mцracияtи, sяh. 5: 
 
«Бизим яsas vяzиfяmиz иkиlи strategиyamыzыn bиrиncи иstиqamяtи  olan авианяглиййат 
sektorunun yenиdяn tяшkиl edиlmяsиndяn, hяmчиnиn dя, сабит malиyyя шяraиtиnиn 
tяmиn edиlmяsиndяn иbarяtdиr. SAиr Groupun лоэистика, хидмят вя партнйорлуг 
mцnasиbяtlяrиnиn иnkишafыи sahяlяrиndя bиzиm иkиlи стратеэийамызын икинжи исtиqa-
mяtиnиn fяalиyyяtиnя cavabdeh olan kюmяkчи bюlmяlяrи ya sяmяrяlиlиyиn 
planlaшdыrыlmыш gюstяrиcиlяrиnя чatыb, ya da planы keчиb». 
 
Авианяглиййат sektorunun yenиdяn tяшkиl edиlmяsи faktиkи olaraq 2001-cи иldя 

«ovчu» strategиyasыndan иmtиna etmяk иdи. SAиr Groupun 2000-cи иl цчцn иllиk 
hesabatы, sяh. 4: 

 
«1995-cи иldя qrup xarиcи ширкятлярин azlыq payыnыn яldя edиlmяsи цzrя strate-
gиyanыn hяyata keчиrиlmяsиnя baшladы... Иdarя heyяtи baшa dцшцrdц ки, груп 
seчиlяn strategиyanыn hяyata keчиrиlmяsи цчцn zяrurи olan вахт, инзибати vя 
kapиtal иmkanlarыna malиk deyиl. Bu strategиyadan имтина Almanиya, Belчиka vя 
Fransada ишlяnиb hazыrlanmыш yenиdяn malиyyяlяшdиrmя proqramlarыnыn gяlяcяk-
dя яldя edиlmяsи vя yerиnя yetиrиlmяsи цчцn malиyyя иmkanlarыnыn чatышmamasы 
sяbяbиndяn иряли эялмишдир. Hяrtяrяflи araшdыrыlma aparыlmыш, onun nяtиcяlяrиnя 
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gюrя 2001-cи иlиn yanvarыnda иdarя heyяtи qrupun avиanяqlиyyat sektorunun 
стратеэийасыны dяyишдирmяk qяrarыna gяlmишdиr». 
 
2001-cи иlиn 11 sentyabr facияsи сосиал эярэинликляр nяtиcяsиndя иqtиsadи иqlиmиn 

даща да pиslяшmяsи, яввялляр гябул едилмиш гярарларын нятижясиндя йаранмыш son dяrяcя 
яlverишsиz qиymяt strukturu, daha иdarя heyяtиnиn яvvяl aldыьы qяrarlar vя nяhayяt, 
SAиr Groupun 2001-cи иlиn sentyabrыnda Sabenanыn sяhmdarlarыnыn tяrkиbиndяn 
чыxmasы kиmи mцhцm bиr hadиsя nяtиcяsиndя Belчиka avиaширкятинин иflas etdиyиnи bяyan 
etmяkdяn baшqa чыxыш yolu qalmadы. O zaman Avropanыn яn гожаман avиadaшыma 
ширкяти olan Sabena 2001-cи иlиn 7 noyabrыnda мцфлис olduьu barяdя elan verdи vя юz 
hяyatыnыn 78-cи иlиndя mюvcudluьuna son qoydu. Mиnlяrlя иnsan иш yerиnи иtиrdи 
(bиrbaшa vя dolayыsы иlя) vя bu иfиas nяtиcяsиndя Belчиkanыn иqtиsadи artыm tempи 0,2% 
aшaьы dцшdц. SAиr Groupun cиddи malиyyя problemlяrи nяtиcяsиndя Иsveчrяdя dя xeylи 
adam иш yerиnи иtиrdи. 
 
 
 
 
 
� 90-cы иllяrиn яvvяlиndя Sabena ширкятинин sяhmdarlarы partnyor axtaranda иllиk 
hesabat cяlbedиcи gюrцnmяlи иdи. Keчmиш dюvrlяrиn йыьылмыш zяrяrlяrи ясаслы 
резструктуризасийанын gedишиndя sиlиndи. 

� Мянфяят мцнасибятдя Sabena ширкятинин dиrektorlar шurasыnыn hasиlatla baьlы elя 
dя aydыn sezиlmяyяn razыlaшmaларыnыn mюvcud olduгларынын яlamяtlяrи gюz 
qabaьыndadыr. Dиrektorlar шurasыnыn adыndan 1995-cи, 1996-cы, 1997-cи иllяrиn иllиk 
hesabatlarыndakы mцracияtляриnин mяzmunu aydыn сезилмяйян razыlaшmanыn 
olduьunu gюstяrиr. Bu razыlaшmaларыnыn шяrtи 1998-cи иlя kиmи rentabellиk sяvиyyя-
sиnя чыхма иди. 

� Bu dюvrdя ширкятин rяhbяrи иkи дяйя dяyишdирилди: bиrиncи dяfя 1996-cы иldя, иkиncи 
dяfя 2000-cи иldя. Лakиn rяhbяrlиyиn dяyишmя шяraиtlяrи чox fяrqlяnиrdи. Ширкятя 
1996-cы иldя gяlяn yenи baш dиrektorun qarшыsыnda ширкятин иnkишafыnы tяmиn etmяk 
vя onu rentabellиk sяvиyyяsиnя чыхармаг dururdu. Mиnиllиyиn яvvяlиndя, ширкятин 
рящбярлийиндяки nюvbяtи dяyишиklиk nяtиcяsиndя ширкятя yenи dиrektor rяhbяrlиk 
edяndя иsя, ширкят artыq cиddи чяtиnlиklяr keчиrиrdи. 

� Yяqиn kи, иnzиbatи факторлар да mцяyyяn rol oynadы. 
 
Vergиqoyma. Belчиkanыn vergи sиstemи elя qurulub kи, ширкятин щесабатында якс 

етдирилян эялирляр иля  верэитутулан мянфяятин   hяcmиnиn   mцяyyяn edиlmяsиndя иstиfadя 
edиlяn gяlиr arasыnda mюhkяm ялагя вар. 

 
Tяnzиmlяyиcи xarakterlи факторлар. 90-cы иллярин яввялиндя avиaширкятлярин 

fяalиyyяtиnя  qoyulan mяhdudиyyяtlяrиn sayыnыn azaldыlmasы  цчцn  atыlmыш  addыmlara  
baxmayaraq, bu  sahя яввялки кими yцksяk dяrяcяdя дювлят mцdaxиlяsи иlя xarakterиzя 
olunur. 
 
Мцщасибат hesabatыnыn tяhlиlи: uчot стратеэийасы 
Bundan  яvvяlkи fяsиldя  bиz  иllиk  hesabatыn  иdarя texnologиyalarыnы stиmullaшdыran 
bиr neчя фактору mцzakиrя etdиk. Учот стратеэийасы вя мцвафиг олараг мцхтяlиf иllиk 

Щялли 
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hesabatы иdarяетмя texnologиyalarы bu факторлара uyьun seчиlmяlиdиr. Mяsяlяn, яgяr 
ширкят hяmkarlar иttиfaqlarы иlя danышыqlar aparыrsa, onun mяqsяdи danышыqlardan 
яvvяlkи dюvrцn hesabat dюvrц цчцn ачыгланан мянфяятин мябляьини azaltmaq olacaq. 
Uчot стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы mяsяlяlяrи цzrя xцsusи яdяbиyyatda hesaba-
tын иdarя олунмасы texnologиyalarыnыn иkи nюvцнц ayырыrлар: мянфяят вя зярярляр 
щаггында щесабатын иdarя edиlmяsи (gяlиrlяrиn иdarя edиlmяsи dя adlanыr) vя balansыn 
strukturunun иdarя edиlmяsи. Bundan башга, мянфяятин иdarя edиlmяsинин ики modelи 
dя mюvcuddur. Bиrиncиsи, hansыsa иlиn nяtиcяlяrиnя mцяyyяn иstиqamяtdя (artыrыlma vя 
azaldыlma) tяsиr etmяk olar, иkиncиsи мянфяятин иdarя edиlmяsи gяlиrlяrиn bяrabяr-
lяшdиrиlmяsи formasыnы ala bиlяr. Gяlиrlяrиn bяrabяrlяшdиrиlmяsиnиn mяqsяdи, uчot мян-
фяяти gюstяrиcиlяrиnиn dяyишkяnlиk dяrяcяsиnиn azaldыlmasыdыr. Malиyyя hesabatы gюstя-
rиcиlяrиnи иdarя etmяk zяrurяtлилийиня mцxtяlиf факторларын sяbяb olmasыna baxma-
yaraq, mцxtяlиf факторларын fяalиyyяtdя olduьu шяraиtdя eynи uчot strategиyasы tяtbиq 
edиlя bиlяr. 
 

 
 
 

Нязярдян кчирилмиш иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsи зярурятини yaradan факторлары nяzяrя 
almaqla mцxtяlиf факторларын tяsиrи шяraиtиndя щансы nюv uчot strategиyasыnы tяtbиq 
etmяyиn mяqsяdяuyьun olduьunu mцяyyяn edиn. 

 
 
 
 

� Qиymяtlи kaьыzlar bazarыnыn ряйинин nяzяrя alыnmasы. 
o Риски гябулetmя. Ширкят мянфяятин иdarя edиlmяsиnи nяzяrdя tutan uчot stra-

tegиyasы seчиr, бунун sayяsиndя hesabatda tяqdиm edиlяn мянфяят gюstяrиcиlяrи 
vя ya fяalиyyяtиn nяtиcяlяrи, яslиndя olduqlarыndan daha sabиt gюrцnцr. Bu 
halda gяlиrlяrиn bяrabяrlяшdиrиlmяsи, metodundan иstиfadя edиlиr, юzц dя ona bиr 
dяfя yox, dюvrи olaraq mцracияt edиrlяr. Ширкятин fяalиyyяtиnиn gedишиndя alыnan 
yцksяk эялирляр zamanы мянфяят gюstяrиcиlяrи azalыr, эялирлилийин daha az olduьu 
dюvrlяrdя ися мянфяяти gюstяrиcиlяrиnиn artыrыlmasы metodларыndan истифадя edиlиr. 

o Sяhmlяrиn иlkиn йерляшдирилмясиня hazыrlыq. Bu halda учот rategиyasы sяhmlяrиn 
qoyuluшuna kиmи bиr neчя иl ярзиндя alыnmыш yaxшы nяtиcяlяrиn nцmayиш 
etdиrиlmяsиnя vя balansыn quruluшunун yaxшыlaшdыrылмасынa yюnяlя bиlяr. Учот 
strategиyasы иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsи metodlarыnы юzцndя bиrlяшdиrя bиlяr: 
gяlиrlяrиn bяrabяrlяшdиrиlmяsи, onun kюmяyиlя ширкят иlя baьlы rиskи анламаьа 
tяsиr etmяk olur, balansын quruluшunu onu yaxшыlaшdыrmaq mяqsяdиlя иdarя 
etmяk, ширкятин fяalиyyяtиnиn яsas gюstяrиcиlяrиnиn ЫPO-dan яvvяlkи mцяyyяn    
mцddяt   яrzиndя   tяdrиclя   artыmыnыn  якс етдирилмяси. 

� Вergи факторлары. Яgяr ширкят еля бир юлкядя ишляйирся ки, орада ширкятин hesabatыnda 
gюstяrиlяn gяlиrlяr иля мянфяят vergиsиnиn hяcmиnиn mцяyyяn edиlmяsиndя иstиfadя 
edиlяn gяlиrиn hяcmи arasыnda mюhkяm яlaqя varsa, belя ширкятин uчot strategиyasы 
vergи bazasыnыn azaldыlmasы mяqsяdиlя hesabat мянфяят gюstяrиcиlяrиnиn azaldыl-
masыna иstиqamяtlяnя bиlяr. Bu иdarяетмя taktиkasы ширкятин bцtцn mюvcud olduьu 
dюvrdя tяtbиq edиlя bиlяr. 

Мясяля 26.7. 
 

Щялли 
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� Mцkafatландырма haqqыnda мцгавиляляr. Fond opsиonlarы olarsa sяhmlяrиn курсу-
нун artыmыnы якс етдирмяк мягсядяуйьундур. Uчot strategиyasы bu zaman ширкят 
иlя яиaqяdar qяbul edиlяn rиsk sяvиyyяsиnиn azaldыlmasы mяqsяdиlя gяlиrlяrиn 
bяrabяrlяшdиrиlmяsиndяn, hяmчиnиn dя, gяlиr gюstяrиcиlяrиnиn artыrыlmasы metodla-
rыndan иbarяt ola bиlяr. Pul mцkafatыnыn maksиmal sяvиyyяsиnи tяyиn edяn bonus 
planlarы, eynи zamanda, maksиmal кямиййятляря naиl olmaq, ya da кямиййятляри 
daha aшaьы sяvиyyяdя saxlamaq mяqsяdиlя мянфяятин иdarя едилмяси metodlarыnыn 
tяtbиq edиlmяsиnя sяbяb ola bиlяr. 

 
Учот konsepsиyasы haqqыnda danышarkяn гейд etmяk lazыmdыr kи, щесабатын 

идаря олунмасынын мянфяятин иdarя edиlmяsи vя balans gюstяrиcиlяrиnиn иdarя edиlmяsи 
kиmи modellяrиnиn ayrыlmasыna baxmayaraq, hesabatыn иdarя edиlmяsи metodlarыnдан 
истифадянин effektи tяkcя мянфяят vя zяrяrlяr haqqыnda hesabatda, йахуд bцtюvlцkdя 
balansda юzцnц gюstяrmиr. Яslиndя мянфяятин иdarя edиlmяsи balansыn mцяyyяn 
maddяlяrиnя dolayыsы иlя tяsиr etmяyя иmkan verиr. Mяsяlяn, amortиzasиya uчotuнун 
бир metodundan dиgяrиnя keчиd (azalan qalыq metodundan xяttи metoda) tяkcя 
мянфяят вя зярярляр щесабы цзря amortиzasиya xяrclяrиndя юzцnц gюstяrmяyяcяk, hяm 
dя aktиvlяrиn hesabat qalыq qиymяtиnя toxunacaq. Analojи dolayы effekt ширкятин 
balansыnын quruluшunu иdarя etmяk qяrarы qяbul edяndя mцшahиdя олунажаг. Ширкятин 
хцсуси ясас vasиtяlяrиnиn истифадясиндян борж вясаитляринин mцlkиyyяtя nиsbяtи 
gюstяrиcиsиnи yaxшыlaшdыrmaq цчцn, яmяlиyyat lиzиnqи шяraиtиndя яldя edиlяn obyektlяrиn 
иstиfadяsиnя keчmяsи tяkcя balansdakы ющдяликлярин strukturunda яks olunmayacaq. 
Bunun nяtиcяsиndя mцvafиq xяrclяrиn xarakterи dя dяyишяcяk. Иndи яsas вясаитлярдян  
иstиfadя иlя яlaqяdar olan xяrclяrиn яn bюyцk щиссясини амортизасийа цчцn ayrыlan 
mяblяьlяr deyиl, иcarя haqlarы tяшkиl edяcяk. Malиyyя тящlиlи mяqsяdlяrи цчцn bиrиncиlяr 
qeyrи-pul хяржляриня aиd едилдийи щалда, икинжиlяr pul xяrclяrи hesab edиlяcяk. Uчot 
strategиyasыna hяsr olunan fяslиn sonunda, 26.3 шякилдя sиzиn dиqqяtиnиzя яmяlиyyat 
nяtиcяsиnиn, fюvqяladя hallar маддяляри (aktиvlяrиn satышыndan gяlяn мянфяят вя 
зярярлярля яlaqяsи olan) цzrя nяtиcяlяrиn vя Aиrlиnes NV ширкятинин 1997-cи иldяn 2000-
cи иlя kиmи olan дюврдяки фяаlиyyяtиnиn yekun nяtиcяsиnиn qrafиk tяsvиrиnи чатдырырыг. 
ДАТ ширкяти Sabenanыn там мцлкиййятиндя олан tюrяmя ширкяти иди vя эятирилян 
mяlumatlar DAT ширкятинин мцстягил hesabatыndan gюtцrцlцb. Bu mяlumatlar иkи 
gюstяrиcиnиn (яmяlиyyat нятижяси vя fюvqяladя hallar маддяляри цzrя nяtиcяlяr) mцxtяlиf 
иstиqamяtlи щярякятини gюstяrиr, bu gюstяrиcиlяrиn mябляьи иsя daha sabиt mяnzяrя 
(yekun nяtиcя) verиr. Sизжя bunu nя иlя иzah etmяk olar? 

 
Hesabatыn tяhlиlи: иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsи metodlarы 
Иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsи zяrurяtини yaradan факторлар vя uчot стратеэийасы 
(мянфяятиn vя balans maddяlяrиnиn иdarя edиlmяsи) konsepsиyasы nяzяrdяn keчиrиlяn-
dяn sonra иllиk hesabata tяsиr цsullarыны vя metodlarыnы daha mцfяssяl mцzakиrя edяk. 
Иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsиnиn gedишatыnda иstиfadя edиlяn цsul vя metodlarыn цч 
kateqorиyasыnы fяrqlяndиrиrlяr: uчot metodlarыnыn, mцhasиbat гиймятляндирилмясинин 
seчиlmяsи vя real qяrarlarыn (operatиv, malиyyя vя иnvestиsиya qяrarlarы) qяbul edиlmяsи. 
Биrиncи, иkи цsul (uчot metodlarыnыn вя mцhasиbat qиymяtляндирилмяляриндя seчиlmяsи) 
pul vasиtяlяrиnин hяrяkяtиnя (dюvrиyyяsиnя) bиrbaшa tяsиr gюstяrmяyяn mцhasиbat 
qяrarlarыdыr (Jиambalvo, 1996). Bu цsullarы яdяbиyyatda kumulyatиv metodlar da 
adlandыrыrlar, bu cцr metodlarыn иstиfadяси иsя яlavя щесабламаларын иdarя edиlmяsи 
adыны aldы. Mянфяятиn иdarя edиlmяsи цчцn mцhasиbat qиymяtlяндирмяляр иstиfadя 
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edиlmяsи яdяbиyyatda чox vaxt «щесабламаларын dиskresиon иdarяsи» dя adlanыr. 
Bundan яlavя, ширкят hesabatыn иdarя edиlmяsи цчцn bиr element seчя bиlяr, lakиn tez-
tez elementlяr portfelиndяn иstиfadя olunur. Portfel ya uчot strategиyasыnыn mяqsяd-
lяrиnя naиl olmaq цчцn иstиfadя edиlяn bиr neчя ayrы-ayrы metod vя ya цsullar dяstи, ya 
da яlavя щесаблама metodуnун real qяrarlarla kombиnasиyasы demяkdиr. 
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Шяkиl 26.3. DAT Aиrlиnes NV ширкятинин 1997-2000-cи иllяrdя nяtиcяlяrи. 

Mяnbя: DAT Aиrlиnes NV ширкятинин 1997-2000-cи иllяrdя иllиk hesabatlarы. 

Биз артыг бу китабын яввялки щиссяляринин материалларындан инандыг ки, малиййя 
щесабатыынын щазырланмасы просесиндя щесабатын тяртиб олунмасынын цмуми гайдасына 
(мцщасибат учотунун цмуми гябул едилмиш принсипляриня, йяни АБШ ЧААП-на, 
МЩБС-я, Бюйцк Британийа ЧААП-на, Алманийа ГААП-на) мцнасибятдя мцяййян 
олунмуш норматив тялябляри вя гайдалары йериня йтирмяк зяруридир. Лакин ЧААП 
системляринин чоху гейри-сярт принсипляр йыьыны олмадыьы цчцн, ширкятин менежменти 
мцяййян сярбястлийя маликдир, о мянада ки, учотун вя мцщасибат гиймятляндирил-
мяляринин истифадя олунан методларыны сечмяк имканы мювжуддур. Бу жцр сярбястлийин 
дяряжяси тятбиг олунан ЧААП системиндян асылыдыр. Ширкятин hesabat tяrtиb олунарkяn 
sahиb olduьu сярбястлийин dяrяcяsиnиn baшa dцшцlmяsи кянар analиtиkя, дцрцст иnfor-
masиyaны, tullantыlarыndan vя hяtta mцяyyяn tяhrиflяrdяn ayыrmaьa иmkan verяcяk. 
Иllиk hesabatыn tяqdиm edиlmяsи цчцn иstиfadя edиlяn ayrыca ЧААП sиstemи чяrчиvя-
lяrиndя mцmkцn olan сярбястлик dяrяcяsиnиn aydыn vя dяqиq anlaшыlmasы, malиyyя tяh-
lиlиnиn zяrurи tяrkиb hиssяsиdиr. Даща сонра иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsи цsullarыnыn 
qыsa иcmalы verиlиb. 

 
Учот мetodunun сечилмяси 
Uчot metodunun seчиlmяsи o halларda mцmkцndцr kи, иllиk hesabatыn tяrtиb olunmasы 
zamanы tяtbиq edиlяn ЧААП sиstemи иlя eynи maddяnиn гиймятляндирилмясинин bиr neчя 
metodu nяzяrdя tutulub. Aшaьыda uчot metodunun seчиlmяsи kateqorиyalarыna aиd 
eдилмяси mцmkцn olан bиr neчя uчot metodu saдаланыb: 
 

� amortиzasиya цsulunun seчиlmяsи (yяnи, азалан галыг metodу, bяrabяr yaхуд da, 
sцrяtlи amortиzasиya); 
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� ehtиyatlarыn qиymяtlяndиrиlmяsи metoduнун (LИFO, FИFO, yaхуд orta qиymяt) 
сечилмяси; 

� mцяyyяn xяrclяrиn xцsusи kapиtala aиd edиlиb-edиlmяmяsиnя daиr seчиm. 
 

Hesabata uчot metodunun seчиlmяsиnиn kюmяyиlя tяsиr иmkanлары, konkret uчot 
standartlarы ишlяyиb hazыrlayan orqan tяrяfиndяn mяhdudlaшdыrыla bиlяr. Standartlarы 
ишlяyиb hazыrlayan uчot prиnsиplяrиnиn mюvcud alternatиv varиantlarыnы hяmишя lяьv edя 
bиlяr. MЩБС-ыn иnkишafы bu yolla gedиr. Son zamanlar МЩБСШ standartlarda uчotun 
alternatиv qaydasыnыn bиr neчя varиantыnы lяьv edиb. Bu, uчot metodunun seчиmиndя 
mцhasиbat сярбястлийинин dяrяcяsиnиn azaldыlmasы demяkdиr. 

Uчot metodlarыnыn seчилмяси иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsи цчцn o qяdяr dя 
populyar metod deyиl, o, son dяrяcя aшkar vя шяffafdыr. Uчot metodunu dяyишяndя 
ширкятин nяtиcяlяrиnя vя kapиtalыna olan mцvafиq effektи aшkara чыxarmaq tяlяb olunur 
(bu barяdя daha яtraflы ачыгланманын keyfиyyяtиnя hяsr olunmuш bюlmяyя bax). 

Иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsи мягсядляри цчцn ширкятин menecmentи чox vaxt 
яввялдян сeчиlmиш uчot metodunun dяyишиlmяsиnя deyиl, mцhasиbat гиймятлян-
дирилмяляриня цstцnlцk verиr, чцnkи onlarыn dяyишdиrиlmяsи elя dя aшkar sezиlmиr вя 
uчot metodlarыnыn dяyишdиrиlmяsи иlя mцqayиsяdя daha ucuz baшa gяlиr. 
 

Мцщасибат гиймятляндирилмяляри 
Malиyyя hesabatыnыn hazыrlanmasы prosesиndя qяbul edиlяn qяrarlar tяkcя иstиfadя 
edиlяcяk qиymяtляндирмя metodlarыnыn seчиlmяsиnя toxunmur, hяm dя qиymяtlяn-
dиrmя prosesиndя иstиfadя edиlяn mцhasиbat qиymяtlяндирмяляrиnиn seчиmиnи mцяyyяn-
lяшdиrиr. Aшaьыda malиyyя hesabatыnыn bяzи maddяlяrи saдаланыb, onlar цчцn 
mцhasиbat qиymяtляндирилмяляри mцhцm rol oynayыr. 
Цмидсиз borclarа dцzяlишляр 
Тядгигатын gюstяrdиyи kиmи, щесабланмаларын етмя bu nюvц чox вахт иdarя mяqsяd-
lяrи цчцn иstиfadя олунур (mяsяlяn, McNиkolas and Wиlson, 1988). Bиr чox hallarda 
цmиdsиz borclarа дцзялишлярин мябляьинин дяйишдирилмяси hиss edиlmиr, чцnkи bu cцr 
mяblяьlяr debиtor borcu hesabыna daxиl olan мябляьлярин яksиnя нязяря алыныр. 
Ehtиyatlar 
Ehtиyatlara gяldиkdя иsя burada, иlk nюvbяdя, uчot metodunun сечилмясиnиn mцm-
kцnlцyц (LИFO, FИFO vя ya orta дяйяр) nяzяrdя tutulur. Лакин яgяr qиymяtляндирмя 
мягсядляри цчцn xяrclяrиn tam учота alыnmasы sиstemиnиn tяtbиq едилмяси tяlяb 
olunуrsa, sяnaye ширкятляри гаимя хяржлярини иstehsalata аид едилмялидир. Ehtиyatlarыn 
qиymяtlяndиrиlmяsиnиn bиr чox qaydalarыna uyьun olaraq гаимя xяrclяrи adи sяmя-
rяlиlиk dяrяcяsи nяzяrя alыnmaqla bюlцnmяlиdиr. Malиyyя чяtиnlиklяrи yaшayan ширкятляр, 
bяzяn иstehsal obyektlяrиndяn tam иstиfadя edиlmяmяsи иlя яlaqяdar yaranan xяrclяrиn 
bиr hиssяsиnи мянфяят вя zяrяrlяrиn hesabыna etmяk яvяzиnя, onlarы истещсал xяrclяrиnя 
аид etmяyя чalышыrlar. Nяtиcяdя, иstehsalat эцжляринин tam ишlяnmяmяsи иlя баьлы olan 
xяrclяr daha uьurlu malиyyя dюvrlяrи nяzяrя алынмагла ещтийатлара keчиrdиlиr. 
Ещтийатлар 
Ещтийатлар мянфяятин иdarя edиlmяsи mяqsяdlяrи цчцn балансын чox populyar 
maddясиdиr. Ещтийатлар bяrabяrlяшdиrmя, hяmчиnиn dя, нятижянин бирдяфялик qaldыrыl-
masы vя ya azaldыlmasы цчцn иstиfadя edиlиr. Кянар analиtиklяr ещтийатларын yaranma 
sяbяblяrиnи mцtlяq юyrяnmяlиdиrlяr. Onlar bяzяn daha sonra иstиfadя olunmasы 
nяzяrdя tutulan xцsusи (ayrыca) mяqsяdlи mяblяь xarakterи daшыyыr. 

Ещтийатларыn mянфяятиn faktиkи olaraq gюzlяnиlяndяn aшaьы olduьu иllяrdя 
hesabat мянфяяти gюstяrиcиlяrиnиn qaldыrыlmasы цчцn иstиfadя edиlmяsи tяcrцbяsи «qara 
gцn» цчцn олан ещтийатлары uчot adlanыr. «Qara gцn» цчцn olan ещтийатларла uчot 
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metodlarыndan иstиfadя edиlmяsиnиn нцмунялярини Sabenanыn 1991-1995-cи иllяr 
arasыndakы иllиk hesabatlarыnda tapmaq olar. 1991-cи иldя, Aиr France иlя яmяkdaшlыьа 
baшlayana kиmи ширкятин hesablarыnda bюyцk hяcmlи ещтийатлар yaradыlmышdы. Bu 
ещтийатлар bцtцn mцddяt яrzиndя, 1996-cы иldя ширкятя Иsveчrяdяn olan baш dиrektorun 
rяhbяrlиyи altыnda yenи иdarя komandasы gяlяnя kиmи иstиfadя olundu. Ещтийатлардан 
bцtцn dюvr яrzиndя tяdrиcяn иstиfadя hesabatda яks olunan mяnfи nяtиcяnи azaltmaьa 
иmkan верди. 

Ещтийатлар hяm dя xяrclяrиn gяlяcяk tяmиnatы цчцn иstиfadя edиlя bиlяr, xяrclяrиn 
эяляжяк тяминаты, эяляжяк хяржлярин carи dюvrя daxиl edиlmяsи demяkdиr. Бu, gяlяcяk 
dюvrlяrиn rentabellиk gюstяrиcиlяrиnи yaxшыlaшdыrmaq цчцn edиlиr. Xяrclяrиn gяlяcяk 
tяmиnatы fondunun ещтийатларын artыrыlmasы yolu иlя yaradыlmasы тяжрцбяси Sabena иlя 
SAиr Groupun яmяkdaшlыьыnыn иlk иllяrиndяn излянилиr. Иllиk hesabatdan gюtцrцlяn 
nюvbяtи щисся bu metodun тятбиг едилмясини тясдиг edиr (Sabenanыn иllиk hesabatы, 
1995-cи иl, sяh. 5): 

 

«1995-cи иldя qrup 1620 Belчиka frankыndan иbarяt olan mяnfи nяtиcя aldы. Bura 
tяyyarя parkыnыn yenиlяnmяsи цчцn ayrыlmыш 1090 mln. Belчиka франкы mяblя-
ьиndя olan fюvqяladя ещтийатлар dа яlavя edиlиb (sяh.22). Директорлар шurasыnыn 
uzaq reyslяrя uчan tяyyarяlяrиn яn qыsa zamanda yenи standartlara uyьun 
olaraq yenиdяn tяchиz edиlmяsи цчцn 1090 mln Belчиka frankы hяcmиndя fюvqяla-
dя ещтийат yaratmaq haqqыnda qяbul  etdиyи  qяrar нятижясиндя, hesabatыn kon-
solиdasиyasыna  gюrя 1995-cи  иldя  1620 mln. Belчиka frankы mяblяьиndя tяmиz zя-
rяr edиlmишdиr». 
 
 
 

1995-cи иldя yaradыlan ещтийат malиyyя hesabatыnыn яsas prиnsиplяrиnя uyьun gяlиrmи? 
 
 
 

Bu ещтийат faktиkи olaraq hesabatыn hazыrlanmasы konsepsиyalarыndakы qяrar vя 
prиnsиplяrя uyьun gяlmиr. 

1996-cы  malиyyя  иlиndя  яlavя  ещтийатлар yaradыldы  (1996-cы  иlиn  иllиk hesabatы, 
sяh.9). 

 
«Директорлар шурасынын гярарына uyьun olaraq 1996-cы иldя фювгяладя маддяляр 
цzrя щесабланылан  mяblяьlяr дяйярин гиймятляндирилмяси вя mяqsяdlи tяyиnatlarы-
na gюrя, tяyyarя parkыnыn modиfиkasиya vя mцasиrlяшdиrиlmяsи апарыларкян 
malиyyя yцkцnцn daha bяrabяr bюlцnmяsиnи tяmиn etmяlи olan ещтийатлар щесабы 
цзря учота алынмышдыр.. Qиymяtlяrиn dцшmяsи vя parkыn yenиlяnmяsи mяqsяdиlя 
ещтйатларын yaradыlmasы xяrclяrиnиn юdяnmяsи цчцn zяrurи olan вясаитин цmumи 
mяblяьи 1531 mln Belчиka frankыdыr». 
 
Шяkиl 26.4-дя Sabena ширкятинин ещтйиатларынын hяcmиnиn дяйишмясинин gюstяrиlяn  

ширкятин 1991-2000-cи иllяr цчцn иllиk щесабатына яsasяn tяrtиb olunmuш qrafиkи tяqdиm 
edиlиb. 
 
Aktиvlяrиn qиymяtdяndцшmяsи 
Aktиvlяrиn qиymяtdяndцшmяsи carи dюvrцn xяrclяrиnи артырыр. Галыг balans dяyяrи aшaьы 
dцшцr, bunun nяtиcяsиndя gяlяcяk amortиzasиya xяrclяrи азалыr. Sabena ширкятинин 

Мясяля 26.8. 
 

Щялли 
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bundan яvvяl sиtat gяtиrdиyиmиz 1996-cы иl щесабатында ещтийатларын yaranmasыndan 
baшqa, aktиvlяrиn qиymяtdяndцшmяsи faktы яks olunur, bu halda ширкятин parkыndakы 
tяyyarяlяr актив кими чыхыш edиr. 1997-cи иldя dя aktиvlяrиn xeylи qиymяtdяndцшmяsи baш 
верди (1997-cи иlиn иllиk hesabatы, sяh. 9). 

Dиrektorlar шurasыnыn qяrarыna uyьun olaraq vя bяrpa proqramы чяrчиvяlяrиndя 
gяlяcяk цчцn resurslarыn maksиmal hяcmиnи tяmиn etmяkdяn юtrц Sabena 
ширкятинин vя qrupun tюrяmя ширкятляринин hesabat quruluшunun dяyишdиrиlmяsи 
цzrя fяal addыmlar atыldы. Sabena ширкяти sяvиyyяsиndя bяrpa proqramыnыn hяyata 
keчиrиlmяsи, яsasяn, tяyyarяlяrиn qиymяtиnиn aшaьы dцшmяsиnиn танынмасы forma-
sыnda keчиrилирdи, bu иsя, hяr шeydяn яvvяl, «Boиnq-747»-nиn иkи modelиnя aиd иdи. 
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Шяkиl  26.4.   Sabena NV ширкятинин ещтийатларынын щяжминин dяyишmяsи. 

Mяnbя: Sabena NV ширкятинин 1991-2000-cи иllяrdяkи иllиk hesabatlarы. 

Bu texnиkanы sonralar tяyyarяlяrиn gerи, иcarяyя alыnmasы шяrtиlя satdыlar. 
Texnиkanыn satыlmasыndan яldя edиlяn эялир, bяrabяr шяkиldя bu maшыnlarыn 1998 vя 
1999-cu иllяrdяkи bцtцn иcarя mцddяtиnя aиd edиldи. Nяtиcяdя hяmиn иllяrdя мянфяят вя 
зярярляр haqqыnda hesabatыn gюstяrиcиlяrиndя яks olunan иcarя юdяnишlяrиnиn 
яmяlяgяlmя effektиnи йумушалтмаг mцmkцn oldu. Bu halda mцhasиbat qяrarыnыn 
(qиymяtdяn dцшmяnиn яks olunmasы) real яmяlиyyatla (tяyyarяnиn gerи, иcarяyя alыnma 
шяrtиlя яlaqяlяnдирилmяsи haqqыnda danышmaq olar. 
 
Real яmяцyyatlar 
Ширкятляр operatиv, malиyyя vя иnvestиsиya fяalиyyяtиnиn эедишиндя щямишя яmяlиyyatlar 
keчиrир. Eynи zamanda, bu real яmяlиyyatlar иllиk щесабатын иdarя edиlmяsи mяqsяdиlя 
dя иstиfadя oluna bиlяr. Mяsяlяn, яmяlиyyat uчotunun, xцsusиlя dя, тядарцкцн, йахуд 
елми-тядгигатлар вя ишлямяляр ямялиййатларын uчotunун vaxtыnыn uzadыlmasы genиш 
yayыlmыш tяcrцbяdиr. Ayrы-ayrы hallarda konkret nюv яmяlиyyatыn seчиlmяsи (mяsяlяn, 
malиyyя lиzиnqи vя ya operatиv иcarя яsasыnda malиyyяlяшdиrиlmя) иllиk hesabata 
mцяyyяn tяsиr gюstяrиr. Bяzяn operatиv, malиyyя vя иnvestиsиya qяrarыnыn seчиlmяsи 
ядалятли гиймятляндирмянин конкрет методлар, йахуд щесабатын тягдим едилмясиня 
гойулан тялябляр нязяря алынмагла, йахуд щятта онлардан asыlы olaraq hяyata keчиrиlиr. 
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Mцяyyяn шяraиtlяrdя real яmяlиyyatlar yalnыz иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsи mяqsяdиlя 
hяyata keчиrиlя bиlяr. 

Aktиvlяrиn satышы vя bundan gяlиr gюtцrцlmяsи adи nцmunяdиr. Bu яmяlиyyat иlиn 
nяtиcяlяrиnя dяrhal mцsbяt tяsиr edиr (aktиvlяrиn gerи, иcarяyя alыnmasы шяrtиlя satыlmasы 
цzrя keчиrиlяn mцяyyяn яmяlиyyatlardan baшqa, 14-cц fяslя bax). Aktиvlяrиn 
satыlmasыndan мянфяят alыnmasы ehtиmalы, яsasяn, ширкятин tяtbиq etdиyи vя ya ширкятин 
юz щесабатыны uyьunlaшdыraraq tяrtиb etdиyи ЧААП sиstemиnиn tяlяblяrиnя уйьун 
олараг tяtbиq edиlяn qиymяtlяндирмянин prиnsиplяrиndяn asыlыdыr. Иlkиn dяyяr цzrя 
гиймятляндирмя metodlarыndan иstиfadя zamanы ширкятин belя иrи эялирляри almaq шansы 
ядалятли дяйяр цzrя qиymяtlяndиrmядян алынажаг дяйярдян шяraиtиndяn xeylи чoxdur. 

Real яmяlиyyatыn (aktиvlяrиn satышынын) апарылмасынын ири силинмялярин сатыша 
гядяр ил ярзиндя гиймятдяндцшмянин танынмасы иля комбунасийа едилмяси, бирдяфялик 
ири эялирлярдян алынан сямярянин даща чох hиss едиляжяк олунмасына иmkan verиr. 
Sabena da bu taktиkadan иstиfadя edиrdи. Tяyyarяlяrи satmazdan яvvяl, hesabatda 
onlarыn son гиймятдяндцшмяси qeydя alыndы. Sonra bu cцr bиr neчя maшыnы qыsa 
mцddяtя иcarяyя gюtцrdцlяr. Satыш vя иcarя цzrя keчиrиlяn яmяlиyyatlaыrn gedишиndя 
яldя edиlяn мянфяят 1998-cи vя1999-cu иlиn иcarя haqlarыnыn mяblяьlяrиndяn чыxыlыrdы;  
nяtиcяdя  1998 вя 1999-cu иllяrиn яmяlиyyat xяrclяrиnи azaltmaq ширкятя mцяssяr oldu. 

Aktиvlяrиn satышыnдан олан мянфяят вя йа зярярляр zяrяrlяrи bu яmяlиyyatы hяyata 
keчиrяn ширкятин fяrdи hesabatыnda hяmишя hиss olunur. Lakиn qrupdaxиlи satышda bu 
яmяlиyyatdan mцяyyяn мянфяят vя ya zяrяr alыnmasы qrupun hesabatыnda heч cцr 
юzцnц gюstяrmиr. Яgяr ayrы hesabat tяnzиmlяyиcиси, vergи vя ya hцquqи xarakterlи 
mяqsяdlяr цчцn tяrtиb edиlиbsя, bu cцr qrupdaxиlи мянфяятлярин uчotuna чox sяlиqя иlя 
yanaшmaq zяrurиdиr. Sabena NV ширкятинин 1999-cu иl цчцn fяrdи hesabatыnda яks 
етдирилян мянфяят, яsasяn, aktиvlяrиn gюstяrиlяn ширкятдян yenи yaranan tюrяmя mцяs-
sиsяйя Sabena Technиcs NV-я верилмяси nяtиcяsиndя alыnыb. Bu qrupun hesabatыna heч 
cцr тясир етмяйиб. 

Шцbhяsиz kи, mцhasиbat qиymяtlяндирмялярин bцtцn dяyишиklиklяr, mцhasиbat 
metodlarыnын дяйишдирилмяси vя ya real яmяlиyyatlar мянфяятин иdarя edиlmяsи vя ya 
balansыn quruluшunun иdarя edиlmяsи zяrurяtиndяn yaranmыr. Analиtиk tяdqиqatыn 
gedишиндя hяmиn anda bцtцn dяyишиklиklяrин vя ya яmяlиyyatlarын keчириlmя zяrurяtиnи 
doьura bиlяcяk bцtцn mцmkцn факторлар qиymяtlяndиrmяlиdиr. Bunu aшaьыdakы 
ситуасийанын nцmunяsиndя иzah edяk. 

Sabena NV ширкятинин 2000-cи иl цчцn fяrdи hesabatыnda цmиdsиz borc цзря ещ-
тийатлары  hesabы цzrя mяblяьиn dяyишmяsи baш verdи. Hяmиn иl artыq ширкят чox чяtиn 
vяzиyyяtdя иdи. Яvvяlkи иllяrdя цmиdsиz borcлара ещтийатлар hesabы цzrя mяblяьlяr daиm 
artdыьы halda 2000-cи иldя цmиdsиz borcлара ещтийатлар hesabы цzrя mяblяьин azalmasы 
mцшahиdя olunur. 

 
 
 

 

Sиzcя, pиs debиtorlarа ещтийатлар цzrя hesabda яks olunan mяblяьlяr, onlarыn Sabena 
ширкятинин иllиk hesabat elementlяrи (balansын valyutasы, satышыn hяcmи, xцsusи kapиtalыn 
кямиййяти) мцгайисяси zamanы ящямиййятлидирми? (Balansын valyutasы млрд 61 Belчиka 
frankы, gяlиr -26.1 cяdvяlиndяkи   mяlumatlara  bax, xцsusи   kapиtalыn 31.12.2000-cи иl   
цчцn кямиййяти - 220 392 mиn Belчиka frankы.) 
 

Мясяля 26.9. 
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Bu mяblяьlяr иlk baxышdan яn azы 61 mиlyard Belчиka frankыndan ибарят olan balans 
valyutasы, ya da 91 mиlyard Belчиka frankы мябляьиндя olan сатышдан эялирин yekun 
hяcmи иlя mцqayиsяdя elя dя mцhцm gюrцnmцr. Lakиn яgяr bu mяblяьlяrи xцsusи 
kapиtalla цзляшдирсяк, tamamиlя baшqa bиr mяnzяrя иlя qarшыlaшarыq. 2000-cи иldя xцsusи 
kapиtalыn hяcmи 220 392 Belчиka frankыna kиmи azaldы. Цmиdsиz borcлар ещтийатларын 
artdыьы mиqdar - bu da 40 mиlyon Belчиka frankы иdи (1999-cu иl) - vя 57 mиlyon 
Belчиka frankы мябляьи azalma цmumиlиkdя 90 mлn. Belчиka frankыdыr. 220 mln. 
Belчиka frankы fonunda иsя 90 mln. Belчиka frankыnы яhяmиyyяtsиz adlandыrmazsan. 
Eynи zamanda, цmиdsиz borc ещтийатларынын hяcmиnиn dяyишmя sяbяbляриnи tяhlиl 
edяrkяn иqtиsadи факторлары nяzяrя almamaq mцmkцn deyиl. Ehtиmal kи, bu halda 
dяyишиklиklяr Sabena Technиcs ширкятинин 1999-cu иldя Sabena NV ширкятинин 
tяrkиbиndяn ayrыlmasы nяtиcяsиndя baш verdи. Ola bиlsиn kи, Sabena Technиcs ширкятиндя 
mцшtяrиlяrиn юdяmя qabиlиyyяtи planыnda tamamиlя baшqa bиr mцшtяrи strukturu 
yaranmышdы. Bu ещтималлары yoxlamaq цчцn Sabena ширкяти цzrя 1999 vя 2000-cи иllяrиn 
mяlumatlarыna Technиcs ширкяти цзря информасийа daxиl edиlmишdи. 

«Avиaxяtlяrиn иdarя edиlmяsи цzrя ширкят» – AMP-иn yaranmasы da sяbяb ola 
bиlяrdи. AMP mцяssиsяsи цmиdsиz debиtor borclarыnыn uчotuna tяsиr etmишdиmи? Диггят 
един! Sabenanыn иllиk hesabatыnda AMP-иn yaranmasы bиr neчя fяalиyyяt nюvцnя, 
xцsusяn dя, marketиnq mяhsullarыnын ишlяnиб щазырланмасы vя сатышына жавабдещ olan 
bюlmяlяrиn fяalиyyяtиnя аид олан иримигйаслы реструктуризасийанын keчиrиlmяsи konteks-
tиndя  xatыrlanыr. Bundan ялавя, артыг ликвидлик иlя baьlы problemlяrи yaranan Sabena 
ширкятинин debиtor borclarыnыn юdяnmяsи qaydalarы иlя baьlы sиyasяtиnи сяртляшдирмяси 
факты да mцяyyяn  rol  oynadы. Adяtяn,  ширкятин  cиddи  problemlяrи meydana чыxanda 
menecment ширкятин ликвидиклик габилиййятини qaldыrmaьa чalышыr vя borcun 
гайтарылмасы prosesиnи sцrяtlяndиrmяk мягсядиля tяdbиrlяr gюrцr. 

 
Cяdvяl 26.1. Sabena NV vя Sabena Technиcs NV ширкятляринин malиyyя hesabatыnыn 
mяlumatlarына ясасян эялирин vя цmиdsиz borcлар цзря ещтийатларын hяcmиnиn dяyишmяsи 

 
Мин Белчика 

франкы 
Пул эялиринин щяжми Цмидсиз боржлар цзря ещтийатларын 

дяйишмяси 
 Сабена Сабена+Тежщнижс Сабена Сабена+Тежщнижс 

1997 65 384 958 65 384 958 38 266 38 266 
1998 80 363 967 80 363 967 90 515 90 515 
1999 76 975 634 89 544 618 47 634 138 294 
2000 94 747 785 106 598 381 (57 069) (204 309) 
 

Mяnbя: Sabena NV vя Sabena Technиcs NV ширкятляринин malиyyя hesabatы. 
 
Bunun sayяsиndя debиtor borcunun qalыьы, hяm dя цmиdsиz borclar цzrя ещтийатларын 
щяжми азалыр. Lakиn кянар analиtиk yalnыz nяшr olunan hesabatda aчыqlanan информа-
сийа яsasыnda bu suallara cavab verя bиlmяz. Bunun цчцn иnsayderли информасийа 
лазымдыр. 

Иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsи цsullarы haqqыnda sюhbяtиn sonunda qeyd etmяk 
vacиbdиr kи, иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsиnиn bиr чox metodlarыnыn tяtbиq edиlmяsи яks 
effekt adalanan tяsиr doьurur. Яks еффектин mahиyyяtи ondan иbarяtdиr kи, carи dюvr-

Щялли 
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дяkи мянфяят gюstяrиcиlяrиnиn yцksяldиlmяsиnя yюnяlяn mцdaxиlя gяlяcяk dюvrlяrиn 
мянфяятляринин azalmasыna gяtиrиb чыxarыr vя ya яksиnя. Яslиndя иstиfadя edиlяn 
metodlarыn яksяrиyyяtи yalnыz mцhasиbat мянфяятинин vaxtыnda bюlцnmяsиnя naиl 
olmaьa иmkan verиr. Яdяbиyyatda, adяtяn, deyиlиr kи, uчot metodunun seчиlmяsи яks 
еффект (амортизасийанын azalan qalыq metodu иlя hesablanmasы, яvvяlcя xяttи amor-
tиzasиya заманы олдуьундан daha aшaьы мянфяят яks etdиrmяyя иmkan verиr, lakиn 
aktиvиn tam amortиzasийа заманы олдуьундан dюvrцndя mцяyyяn anda шяraиt яksиnя 
dяyишиr) yaradыr. Real яmяlиyyatlarыn кечирилмяси иsя bиrdяfяlиk tяsиr gюstяrиr. Lakиn 
яks tяsиr halы nяzяrdяn кечирилмиш bцtцn цч цsul (uчot metodunun dяyишmяsи, 
мцщасибат гиймятляндирилмяляринин dяyишmяsи vя real яmяlиyyatlardan иstиfadя) цчцn 
сяжиййявидир. Mяsяlяn, yanacaq xяrclяrиnиn щеджингляшдирилмяси mцqavиlяsи сатыш иlиndя 
мянфяятин artыrыlmasы mяqsяdиlя satыlandan sonra ширкят, йягин ки, sonrakы dюvrlяrdя 
дя yanacaьыn yцksяk qиymяtlяrи kиmи bиr problemlя гаршылашажаг. Belяlиklя, 
мцqavиlяnиn   satыlmasы   цzrя  яmяlиyyatыn бирдяфялик еффектиндян данышmaq olmaz. 

Иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsиnиn gюstяrиlяn metodlarыndakы принсипиал фярг якс 
effektиn tяzahцrетмя вахтындан ибарятдир. 

 
 

 
Иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsиnиn яks effektиn qыsa vя uzunmцddяtlи тязащцря malиk 
olan metodlarыndan nцmunяlяr gяtиrиn. 
 
 

Учот metodlarыnыn dяyишmяsи vя ya ширкятин dюvrиyyя капиталынын maddяlяrиnя daиr 
mцhasиbat qиymяtlяндирмяляринин dяyишmяsи – mяsяlяn, ещтийатларын qиymяlяndиrиlmя-
sиnиn bиr metodundan dиgяrиnя keчиd vя ya цmиdsиz borc ещтийатларынын qиymяtlяndи-
rиlmяsиndя dяyишиklиklяr zamanы – яks effektиn tez mцddяtdя tяzahцr etmяsиnя sяbяb 
ola bиlяr. 

Dюvrиyyя kapиtalы maddяlяrи цzrя щесабламалар zamanы яks effektиn qыsa 
mцddяtdя tяzahцr etmяsи faktы aktиvlяrиn vя ющдяликлярин qыsamцddяtlи xarakterи иlя 
яlaqяdardыr. Bu, o demяkdиr kи, яgяr нювбяти иldя nяtиcяnиn aшaьы dцшmяsи mцшahиdя 
olunурsa, fяalиyyяtин nяtиcяlяrиnиn gюstяrиcиlяrиnиn ашаьы dцшmяsиndяn qaчmaq цчцn 
ширкят мянфяятин иdarя edиlmяsиnиn яlavя metodlarыны ишя салмалыдыр. Dюvrиyyяdяn-
kяnar капиталын maddяlяrиnя daиr яks effektиn tяzahцrц daha uzunmцddяtя тяхиря 
salыnacaq. Mяsяlяn, aktиvиn gerи, иcarяyя alыnmasы шяrtиlя satыlmasыndan яldя edиlяn 
эялир, иcarяyя gюtцrцlmцш aktиvиn bцtцn амортизасийа mцddяtиnя bюlцnяcяk. 

Тядгигатларын gedишиndя Bouen vя baшqalarы ашкара чыхардылар ки, рящбярлик, bиr 
qayda olaraq, hesabatыn tяrtиb edиlmяsи гайдаларына mцdaxиlяnиn elя metodlarыnы 
seчиrlяr kи, uчot мянфяяти gюtяrиcиlяrиnя uzunmцddяtlи mцsbяt tяsиr gюtяrsиn. Lakиn, 
rяhbяrlиyиn mцkafatlandыrыlma planlarы qыsamцddяtlи perspektиv цчцn nяzяrdя 
tutulanda, яks effektи даща гыса мцддятя tяzahцr edяn metodlardan иstиfadя edиlmяsи 
mцшahиdя edиlиr. 
 
Sabena ширкятинин тарихи 
Шяkиl  26.1-дя  Sabena   NV   ширкятинин   1991-2000-cи   иllяr arasыndakы dюvrdя fяalиy-
yяtиnиn yekun nяtиcяlяrи qrafиk formada tяsvиr edиlиb. Шяkиldя 26.2-дя иsя Sabena 
групу цзря 1992-2000-жи иллярдяки фяалиййятин nяtиcяlяrи  tяqdиm  edиlиb. Бу фясилдя 

Мясяля 26.10. 
 

Щялли 



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 681

Сабена щаггында топланан бцтцн mяlumatы цmumиlяшdиrиb фяалиййятин nяtиcяlяrиnиn 
dиnamиkasыnыn tяkrar тящлилини апаражаьыг. Бу нцмуня бизя учот strategиyasыnы vя  
hesabatыn тяртиб едилмяси стратеэийасыны тящлил етмяйя, щямчинин, дя, алынан игтисади 
нятижяни гиймятляндирмяйя имкан веряжяк. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шяkиl 26.5. Sabena NV ширкятинин 1992-2000-cи иllяrdяkи яmяlиyyat vя соn нятижяси. 
Mяnbя: Sabena NV ширкятинин 1992-2000-cи иllяr цчцn иllиk hesabatlarы. 

1991-cи иldя fяalиyyяtиn gяlяcяk nяtиcяlяrиnиn sabиtlиyиnи tяmиn etmяk цчцn 
Sabena ширкятинин rяhbяrlиyи «bюyцk hamam» tяшkиl eтdи. Bu 26.1-cи шяkиldя aydыn 
gюrцnцr. 1992-cи иldя Aиr France иlя яmяkdaшlыq baшladы. Qrafиkdя Sabena NV 
ширкятинин 1992-2000-cи иllяr arasыndakы dюvrdя fяrdи hesabatыnыn mяlumatlarы 
яsasыnda fяalиyyяtиn яmяlиyyat vя yekun nяtиcяsи яks etdиrиlиb. 26.2-cи шяkиldя Sabena 
qrupunun hяmиn dюvrdяkи fяalиyyяtиnиn bиrlяшdиrиlmиш nяtиcяlяrиnиn qrafиkи tяqdиm 
олунуb. 26.5-cи шяkиldя ширкят цчцn яhяmиyyяtlи hadиsяlяr qeyd edиlиb. 

Aиr France иlя яmяkdaшlыq dюvrцnцn иlk zaman kяsиyиndя nяtиcяlяr kичиk 
amplиtuda иlя dяyишиrdи. Dяyишиklиklяrиn sяvиyyяsиnи gюstяrиlяn amplиtuda чяrчиvяlяrиn-
dя saxlamaq qиsmяn ещтийат mяblяьlяrиnиn bu иllяrя bюlцnmяsи sayяsиndя mцmkцn 
olurdu (26.4-cц шяklя bax). 1992-cи иldя tюrяmя ширкятин qrupdaxиlи satыш (Sobelaиr 
чarter ширкяти Sabena leasиng NV ширкятиня satыldы) яmяlиyyatы fяrdи hesabat 
gюstяrиcиlяrиnя mцsbяt tяsиr etdи. Яmяlиyyat nяtиcяsиndя мянфяят яldя edиldи. Sonuncu 
яmяlиyyatыn mцsbяt tяsиrи Sabena ширкятинин yalnыz fяrdи hesabatыna aиd иdи. 

Иkиncи zaman kяsиyиnиn яvvяlиndя, mяhz SAиr Groupla яmяkdaшlыq dюvrцndя, 
ширкятя yenи rяhbяr baшчыlыq edяndя, xцsusяn, 1996-cы иldя nяtиcяlяrdя kяskиn dяyишиk-
lиklяr baш verdи. Dиrektorlar шurasыnыn mцracияtиndяn bяzи sиtatlar gяtиrяk. Burada 
qarшыйа гойулан мягсядляря вя оnlara naиl olmaq цчцn иstиfadя edиlяn metodlara daиr 
mяlumatlar var. Sabenanыn uчot стратеэийасы ширкятя 1998-cи иldя мянфяят эюстярмяyя 
иmkan verdи. Dиrektorlar шurasыnыn эюстярилян mцracияtlяrиndя 1998-cи иldяn baш-
layaraq rentabellиk sяvиyyяsиnя чatmaq barяdя gиzlи данышыгларын яламятлярини ашкар 
етмяк olar. Mяsяlяn (1997-cи иl цчцn иllиk hesabat, сящ.30): 
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«1997-cи  иldя Sabena qrupunun fюvqяladя maddяlяr цzrя nяtиcяlяrиndя 1996-cы 
иldя olduьu kиmи gяlяcяkdя мцяййян факторлар мянфяят вя зярярляр hesabыna  
potensиal mяnfи tяsиrиnин aradan qaldыrыlmasыna yюnяldиlmиш balans strukturu-
nun bяrpa edиlmяsи програмы чяrчиvяlяrиndя gюrцlяn tяdbиrlяrиn tяsиrи юzцnц 
göstяrdи». 
 
(Bu fиkrи tяsdиq edяcяk яlavя faktlar цчцn яvvяlkи mяtnя bax). 
Яэяр биз фюvqяladя maddяlяr цzrя хяржляр вя эялирляр графики гурсаг gюstяrиlяn 

dюvrц иkи zaman kяsиyиnя bюlяn sяrhяd aydыn gюrцnяcяk (26.6-cы шяkиl). Aиr France иlя 
яmяkdaшlыq dюvrц sabиtlиyи иlя fяrqlяnиr. 1996-cы иldяn 1999-cu иlя kиmи fюvqяladя 
maddяlяr цzrя эялирин tяdrиcяn artdыьыnы mцшahиdя edиrиk. 2000-cи иldя ширкятя yenи baш 
dиrektor rяhbяrlиk edиrdи. 

Яgяr 26.5-cи шяkиldя иkиncи zaman kяsиyиnя dиqqяtlя baxsaq эюряжяйик ки,  gяlя-
cяk хяржлярин uчotu tяcrцbяsи, яlverишlи иqtиsadи шяraит vя aktиvlяrиn тясяррцфатдан-
чыхмасындан олан gяlиr эюрярик ки, 1998-cи иlиn hяm fяrdи, hяm dя ижмал hesabatыnda 
«vяd edиlmиш» gяlиrи gюstяrmяyя иmkan verdи. Яks иcarя haqqыnda razыlaшma шяrtlяrиlя 
яldя edиlmиш tяyyarяlяrиn sayыnыn artыrыlmasы (яsasяn, «Boиnq» markalы) da 1999-cu 
иlиn nяtиcяlяrиnя yaxшы тясир etdи, чцnkи gяlиrlяrиn saldosu щесабата яввялки илдян keчdи. 
Яgяr фярди hesabata яsasяn mцhakиmя yцrцdцlsя, haqqыnda yuxarыda danышыlan 
qrupdaxиlи satыш яmяlиyyatlarы nяtиcяsиndя ширкятин 4 mlrd Belчиka frankы hяcmиndя 
санбаллы мянфяят яldя etmяsиnя baxmayaraq 1999-cu иldя qrup цzrя nяtиcяlяr mяnfи 
oldu (26.2-cи шяklя bax). Sabenanыn 1998-cи иl цчцn hesab nяtиcяlяrи pиs gюrцnmцrdц, 
baxmayaraq kи, o mяqamda ширкятин fяalиyyяtиnиn иqtиsadи яsasыndakы yaxшыlaшmalara 
daиr hansыsa nяtиcяlяr чыxarmaq tez иdи. 
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Шяkиl 26.6. Sabena NV  ширкятинин fюvqяladя maddяlяrиnиn 1992-2000-cи иллярдя дяйишмяси. 

Мянбя: Сабена NV ширкятинин 1992-2000-cи иllяr цчцn иllиk hesabatlarы. 

Нятижя yalnыz Sabena rяhbяrlиyиnиn 1998-cи иlя kиmи olan dюvrdя bиr neчя иl 
яrzиndя xцsusи яdяbиyyatda «bюyцk hamam» adlanan metod цzrя uчotu tяcrцbяdяn 
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keчиrmяsиndяn bиr neчя иl sonra тязащцр етди. Ширкятин bиr чox sяhmdarlarы мянфяят 
alыnmasы faktыnы onun иnkишafыnda dюnцш mяqamы hesab etdиlяr. Mяsяlяn, Penman 
(Pennmann, 2001-cи иl, sяh. 601): 

 
«Gяlиrиn вахт цзря bu cцr bюlцnmяsи nяиnkи hesabat цzяrиndя manиpulyasиya 
aparыlan иl alыnan gяlиrlяrин, hяm dя алынмыш боржларын, йахуд мянфяятя гянаятин 
nяtиcяlяrиnиn qaчыlmaz olaraq цzя чыxacaьы sonrakы иllяrиn эялирляринин 
кейфиййятини дя шцbhя altыnda гойур». 
 
Bu zaman Sabenanыn dиrektorlar шиrasыnыn adыndan edиlяn мцражиятлярдя bцtцn 

zяrurи иnformasиya ona gюrя aчыqlanmышdы kи, ширкятин keчяn иllяrdяkи иllиk hesa-
batlarыna baxmaьa tяnbяllиk etmяyяn xarиcи иstиfadячиlяr baшa dцшsцnlяr kи, ширкятин 
1998-cи иldяkи nяtиcяlяrиnи ehtиyatla qиymяtlяndиrmяk lazыmdыr. 

Sabena ширкятинин fяalиyyяtиnя bu fяslиn яvvяlиndя sadalanan факторлар tяsиrи 
sяbяbиndяn 2000-cи иlиn nяtиcяlяrи daьыdыcы oldu. Bu яlverишsиz иqtиsadи шяraиt vя яvvяl 
qяbul edиlmиш иdarяетмя qяrarlarыnыn nяtиcяsиndя хяrclяrиn artmasыdыr. Bu tяyyarя 
parkыnыn иrиmиqyaslы vя bahalы yenиlяnmяsи, bиr qяdяr dя son dяrяcя bahalы xarиcи 
resurs vя xиdmяtlяrиn cяlb едилмяси иди. (Sabena ширкятинин rяhbяrlиyиnиn mяtbuatda 
dяrc olunan мцсащибяси, hяmчиnиn dя, ширкят rяhbяrlиyиnиn Belчиka parlamentиnиn 
иflas щаггында ишlяrиn tяhqиqatы цzrя komиssиyanыn tяrkиbиndяkи цzvlяrи цчцn 
вердикляри bяyanat sonuncunu tяsdиq edиr). Bu neftиn yцksяk qиymяtи vя dollarыn 
mяzяnnяsи иlя яlaqяdar яlverишsиz valyuta kursu, hяmчиnиn, mцяyyяn uчot metod-
larыnыn tяtbиq edиlmяsи иlя яlaqяdar olan яks effektиn meydana чыxmasыdыr. 

Bиzиm иllиk hesabatыn иdarя edиlmяsиnиn цsullarыnы mцzakиrя etdиyиmиz bu фяслин 
mяqsяdи ширкятин rяhbяrlиyиnиn bu cяhяtdяn malиk olduьu сярбястлик dяrяcяsиnи 
anlamaьыn nя qяdяr mцhцm olduьunu bиr daha nяzяrя чатдырмагдыр. Malиyyя tяhlиlи 
цчцn tяkcя hesabatыn tяrtиb edиlmяsи qaydalarыnыn seчиmиndя verиlяn сярбястлик dяrяcя-
sиnи tяkcя anlamaq lazыm deyиl, tяhlиl edиlяn иllиk hesabatыn hazыrlыьыnda hansы 
qиymяtляндирмя qaydalarыndan, daha dяqиqи qиymяtlяrdяn иstиfadя olunduьunu da 
bиlmяk zяrurиdиr. Иstиfadя olunan qиymяtляндирмя metodlarы vя mцhasиbat qиymяtlян-
дирмяляри haqqыnda tяsяvvцrц yalnыz malиyyя hesabatыnda ачыгланан мялуматын лазы-
ми кейфиййяти вя сявиййяси olduьu halda almaq olar, чцnkи malиyyя hesabatlarыnыn 
шяффафлыьы мящз onlar mцяyyяn edиr. Tяяssцf kи, информасийанын ачыгланмасы сявиййяси 
ширкятляр arasыnda фярглянир. 

 
Информасийанын ачыгланмасынын кейфиййяти 
Balansa, мянфяят vя zяrяlяr haqqыnda hesabata, pul вясаитляринин щярякяти haqqыnda 
hesabata гейдлярдя bцtцn zяrurи информасийанын ширкятин rяhbяrlиyи tяrяfиndяn 
aчыгланmasы, ширкятин tяsяrrцfat fяalиyyяtиnиn realлыглalarыnыn tяhlиlи prosesиnи asanlaш-
dыracaq. Ширкятлярин юz hesabatыnы uyьunlaшdыrыb tяrtиb etdиyи ЧААП sиstemlяrи йалныз 
mиnиmum информасийа aчыqlamaьы тясбит етмясиня baxmayaraq, ширкятин rяhbяrlиyи 
hяr bиr halda bюyцk hяcmdя информасийа aчыqlamaq hцququna malиkdиr. Информа-
сийанын aчыqlanmasыnыn keyfиyyяtи hяm ЧААП-a uyьun olaraq aчыqlanmasы mцtlяq 
olan информасийа, hяm dя hesabata verиlяn гейдлярдя kюnцllц olaraq aчыqlanan 
информасийа barяsиndя tяmиn edиlmяlиdиr. Lazыmи keyfиyyяtlи информасийанын aчыqlan-
masы tяlяbи mцvafиq sяvиyyяdя иllиk hesabatыn mяtn hиssяsиnя dя tяtbиq eиdlя bиlяr. Bu 
mяsяlяnи 27-cи фясилдя daha dяqиq mцzakиrя edяk. 
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Информасийанын aчыqlanmasыnыn keyfиyyяtи – mцxtяlиf ширкятляри мцгайися edяrkяn, 
иstиfadя olunan яn mцhцm xarakterиstиkalardan bиrиdиr vя o, bиr neчя aspektdяn 
иbarяtdиr. Информасийанын aчыqlanmasыnыn keyfиyyяtиnи яks etdиrяn bиr neчя nцmunяnи 
нязярдян keчиrяk. 
 
Учот metodlarыnыn vя mцhasиbat гиймятляндирилмяляринин тясвири 
Bиz bu vaxta kиmи uчot vя мцщасибат qиymяtlяндирмяляrиnиn методларынын seчиlmя-
sиnиn hesabat мянфяятиnиn мябляьиня vя balansыn quruluшuna tяsиr etdиyи barяdя danы-
шыrdыq. Hesabata гейдлярдя tяtbиq edиlяn metod vя гиймятляндирмяляр щаггында 
информасийанын adekvat aчыqlanmasы кянар иstиfadячиyя bu сечимин щесабат mяzmu-
nuн necя тясир етмяси barяdя tяsяvvцr йаратmaьa vя ширкятин mцqayиsяlи malиyyя 
tяhlиlи апарыларкян mцxtяlиf ширкятлярин мянфяят gюstяrиcиlяrиnи uyьunlaшdыrmaьa иm-
kan verиr. Bundan яlavя, ширкят юz seчиmиnи яsaslandыra bиlяr. Mяsяlяn, bиz avaиaшир-
кятляри mцqayиsя edяrkяn, avиaширкятин xиdmяtlяrиndяn tez-tez иstиfadя edяn mцшtяrиlяr 
qarшыsыnda юhdяlиklяrиnиn uчotunun necя апарылдыьына daиr verиlяn иzahatларыn tamlыq 
dяrяcяsи mцxtяlиf ширкятлярдя fяrqlяnдийи эюрцнцр. Avиaширкятлярин onun reyslяrи иlя 
tez-tez uчan muшtяrиlяr цчцn hяvяslяndиrmя proqramlarыnыn keчиrиlmяsи иlя яlaqяdar 
юhdячиlиyи yarana bиlяr. Lakиn юhдяликлярин xarakterи avиaширкят vя mцшtяrи arasыndakы 
razыlaшmanыn bяzи шяrtlяrdяn asыlы olacaq. Bundan яlavя bu cцr юhdяlиklяrиn учотунун  
bиr neчя цsulu mюvcuddur. Bu tяrkиb (иnkremental) xяrclяrиn uчotу metodudur. Bu 
metoda gюrя onlar мянфяят vя zяrяr hesabлары цзря sяrnишиnlяrиn uчuшun bonus 
kиlometrlяrиndяn иstиfadя etdиyи mяqamlarda щесабланыр. Йахуд бу метод, эялирдян 
билетлярин сатышындан олан эялирин сярнишинин бонуслу километрлярдян истифадя етмяйинжя 
(бу щалда ещтийат йарадылыр) танынмасынын тяхиря салындыьы щиссясини чыхмагла галан 
эялирин учоту методуду.  

Hesabatыn Sabena ширкятинин uчot sиyasяtиnиn tяsvиrиndяn иbarяt olan гейдлярин-
дя bиz qыsa aчыqlamanыn belя bиr nцmunяsиnи gюrцrцk (2000-cи иlиn иllиk hesabatы, 
sяh.5, 5.7-cи гейд): 

 
«Мцвафиг ещтийатлар Qualиflyer bonus proqramы чяrчиvясиndя ширкятин reyslяrи 
иlя, tez-tez uчan mцшtяrиlяrя verиlяn sяrnишиn kиlometrlяrиn юdяниши hesabыna 
toplanan mяblяьlяrиn yыьыlmasыnыn nяtиcяsиndя yaranan юhdяlиkляр цчцn yaran-
mышdы. Ещтийатлар hяmиn юhdяlиklяrиn юdяnmяsи цчцn zяrurи olan xяrclяrиn hяc-
mиndя yaranыr». 
 
Brиtиsh Aиrways ширкятинин hesabatыnda tяkcя proqramlarыn юzц tяsvиr edиlmиr, 

hяm dя ABШ-ыn ЧААП-на vя Bюyцk Brиtanиyanыn ЧААП-na uyьun olaraq uчot 
qaydasы aчыqlanыr (2001-cи иl цчцn иllиk hesabat, гейд 1, sяh.30): 

 
«Qrupda ширкятин reyslяrи иlя tez-tez цчan mцшtяrиlяrиn hяvяslяndиrиlmяsи цчцn иkи 
proqram fяalиyyяt gюstяrиr. Executиve Club avиaширкятинин proqramыna uyьun 
olaraq tez-tez sяyahяt edяn sяrnишиnlяrиn hesabынын kredиt цзря BA Mиles, yяnи, 
gцzяшt mяblяьlяrи yыьыlыr vя mцшtяrи bu mяblяья мцтянасиб olaraq hяdиyyя, о 
жцмлядян, пулсуз эедиш seчиr. Bundan яlavя mяhdud mяsulиyyяtlи Aиrmиles 
Travel Promotиons Лимитед ширкяти иngиlиs ширкятляриня avиamиllяr satыr, onlar bu 
авиамилляри reklam mяqsяdlяrи иlя иstиfadя edя bиlяrlяr. Qrupun tяшkиl etdиyи 
Ехежутиве Club klubunun цzvlяrи vя ya Aиrmиlesин рящбярлийи altыnda keчиrиlяn 
proqramlarыn ишtиrakчиlarыnыn yыьdыьы kиlometraj цчцn hesablanan mяblяьlяrиn 
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юdяnmяsиnиn яvяzиndя, hяmчиnиn dя, bu mяblяьlяr toplandыqca, verиlяn 
xиdmяtlяrиn, o cцmlяdяn, Brиtиsh Aиrways reyslяrиnиn pulsuz юdяnиши цzrя tяrkиb 
xяrclяrиnиn щесабланмасы hяyata keчиrиlиr. Tяrkиb xяrclяrиnя yanacaьыn, 
гидаланмасынын tяшkиlи цzrя xиdmяtlяrиn дяйяри, partnйорlara havada vя yerdя 
едилян kompensasиya xяrclяrи daxиldиr; bu xяrclяr satышыn maya dяyяrиnя daxиl 
edиlиr (sяh.55). ABШ-ыn ЧААП-на уйьун олараг вя ABШ-ыn qиymяtlи kaьыzlar vя 
bиrja яmяlиyyatlarы цzrя Komиssиyasыnыn «SAB-101» «Malиyyя hesabatыnda 
эялирин tяsdиq edиlmяsи» bцlletenиnиn tяlяblяrиnя uyьun olaraq tez-tez ширкятин 
reyslяrи иlя uчan mцшtяrиlяrиn hяvяslяndиrиlmяsи proqramы чяrчиvяsиndя saтыlan 
bиletlяrиn сатышындан олан эялирин бир hиssяsи toplanan avиamиllяr цчцn тез-тез 
учан сярнишинляря юдянилмяли олаn mяblяьlяr юdяnmяyиncя tanыnmыr. 2000-cи иlиn 
31 martыnda bиtяn иl цчцn халис мянфяятин  mцяyyяnlяшdиrиlmяsи zamanы 1999-cu 
иlиn 1 aprelиnя kиmи olan dюvrlяrdя toplanan gюstяrиlяn xяrclяrя dцzяlишlяr edиldи. 
Bu 2001-cи иldя 15 mln. £ тяхиря салынмыш эялирин yaranmasы demяkdиr». 
 

Uчotda яhяmиyyяtlи dяyишиklиklяrиn изащ едилмяси 
Uчot metodlarыnыn dяyишmяsи malиyyя hesabatыnыn кянар иstифадячиляри цчцn mцxtяlиf 
иllяrиn nяtиcяlяrиnиn vя balansын гурулушунун мцгайися edиlmяsиnи mцrяkkяblяшdиrиr. 
Yenи иstиfadя olunan uчot metodlarы vя bu dяyишиklиklяrиn mцqayиsяyя tяsиrи haqqыnda 
адекват ачыгланмасы информасийанын tяhlиl aparыlmasыnы asanlaшdыra bиlяr. 

Ryanaиr ширкяти tяyyarяlяrиn texnиkи xиdmяtи vя amortиzasиyasы цчцn ещтийатларын 
(1999-cu иl цчцn иllиk hesabat, sяh.29, гейд 1 «Keчяn dюvrlяrя dцzяlишlяr») uчotuna 
мцнасибятдя uчot sиyasяtиnи dяyишdиrяndя, ширкятин hesabatыnda bu dяyишиklиklяrиn 
мянфяят vя zяrяrlяrя daиr hesabatыn, maddи aktиv maddяlяrиnиn, ширкятин ещтийатларынын 
vя kapиtalыnыn vяzиyyяtиnя necя етдийи barяdя яtraflы иzahat peyda oldu. 

Bundan яlavя, ШДК 23 («Яsas vasиtяlяr – ясаслы texnиkи бахыша vя яsaslы tяmиrя 
xяrclяr») иnterpretasиyasыnыn meydana gяlmяsи, hesabatыnы MЩSБ-yя uyьun tяrtиb 
edяn avиaширкятляр цчцn ясаслы texnиkи бахыша вя яsaslы tяmиrя sяrf edиlяn xяrclяrиn 
uчotу qaydasыnы dяyишmяk зяруряти demяk иdи. Lakиn bu dяyишиklиyя daиr информа-
сийанын ачыгланмасы сявиййяси avиaширкятляр арасында фярглянирди. 
 
Mяlumatыn ачыгланмасынын сявиййя 
Диэяр кейфиййят характеристикасы информасийанын aчыqlanmasы sяvиyyяsи, йахуд ЧААП-ын 
tяlяblяrиnя уйьунлуг dяrяcяsи vя mцяyyяn maddя цzrя яlavя kюnцllц aчыqlamanыn 
hяcmиdиr. Беля ки, bиr чox ЧААП sиstemlяrиnя, mяslяn, MЩБS-я  (бах: фясил 24) gюrя 
яlaqяли tяrяflяr haqqыnda информасийа ayrыca bяndlя aчыqlanmalыdыr. Lakиn яgяr bиz 
Lufthansa vя SAиr Group ширкятляринин иllиk hesabatlarыnda verиlяn яlaqяли tяrяflяr 
haqqыnda информасийанын aчыqlanmasыnы mцqayиsя etsяk, hяr иkи ширкятин иllиk hesabatы 
MЩБS-я уйьун olaraq tяrtиb etmяsиnя baxmayaraq, bюyцk fяrqlяr tapmaq olar. 

SAиrиn hesabatыnda яlaqяли tяrяflяr haqqыnda яtraflы информасийайа малик олан 
maddя kиmи yalnыz 29-cu гейд – «Dиrektorlar шurasы vя яsas (hяlledиcи) sяhmdarlarla 
яmяlиyyatlar» чыxыш edиr. Диrektorlar шurasы vя яsas sяhmdarlar hяqиqяtяn цчцncц 
tяrяflяrdиr. Lakиn, eynи zamanda, bиlиrиk kи, SAиr tяrяfиndяn qrupun azlыьa malиk 
olduьu baшqa avиaширкятлярин fяalиyyяtиnи юz hesabatыnda яks etdиrmяk цчцn истифадя 
олунмасы uчot qaydasы иlя яlaqяли olaraq пайда ишtиrak metodundan иstиfадя edиlиr vя 
bu avиaширкятляри яlaqяdar tяrяflяrя aиd etmяk olar. Цчцncц tяrяflяr haqqыnda 
информасийа mцvafиq maddяlяr цzrя bюlцnцb vя SAиr Groupun malиyyя hesabatыnыn 
bиr neчя гейдлярдядир (SAиr-иn иllиk hesabatы, 2000-cи иl, sяh.33). Mяsяlяn, 21-cи 
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sяhиfяdяkи debиtor borclarы haqqыnda информасийа aчыqlanдыьы 12-cи гейддя hяm dя 
faktиkи olaraq яlaqяли tяrяflяrя aчыглаnmasы nцmunяsи olan elementlяr var: 

 

«Tиcarи яmяlиyyatlar цzrя debиtor borclarы, o cцmlяdяn, assosиasиyaolunan 
ширкятлярдян чatmalы olan 66 mln. Иsveчrя frankы; dиgяr debиtor borclarы, o 
cцmlяdяn, assosиasиyaolunan ширкятлярдян чatmaлы olan 12 mln. Иsveчrя frankы; 
qыsamцddяtlи kredиtlяr, o cцmlяdяn dя, assosиasиyaolunan ширкятляря verилян 13 
mln CHF». 
 

Ялагяли tяrяflяr haqqыnda информасийа hяm dя иcarя тядиййяляри барядя 
мялуматын ачыгландыьы гейдлярдя verиlиr (27-cи fяslя bax). 

Eynи zamanda, Lufthansanыn иllиk hesabatыnda (2000-cи иl цчцn иllиk hesabat,  
40-cы  гейд,  sяh.130-131) яlaqяли tяrяflяr барядя  bцtцn mяlumat 40-cы яlavяdя aчыq-
lanыb vя daha чox информасийа aчыqlaныr. Mцnasиbяtlяr типиниn gюstяrишиnя цчцncц 
tяrяfиn aldыьы vя ondan alыnan xиdmяtlяrиn hяcmи цzrя mяlumatlarыn sиyahыsы яlavя 
edиlиr. 

 
Ширкят  Эюстярилян хидмятлярин 

щяжми 
Алынан хидмятлярин 

щяжми 
 2000 

млн.€ 
1999 
млн.€ 

2000 
млн.€ 

1999 
млн.€ 

Жондор Флуэдиентс ЭмбЩ  139,5 127,7 23,1 15,0 
Жондор/Жарэо Тежщник ЭмбЩ  27,7 27,7 19,1 15,3 

 
Ширкятин тясяррцфат фяалиййятинин тящлили 
 
Bundan яvvяlkи fяsиldя иllиk щесабатын идаря едилмясинин реал яmяlиyyatlarын keчиrиl-
mяsи metodunuн мцзакиря олунмасы просесиндя айдынлашдырдыг ки, групдахили satыш-
larыn kюmяyиlя фярди щесабатда яks olunan nяtиcяlяrя тясир etmяk olar. Яэяр бу заман 
тяряфлярдян бири диэяринин цзяриндя нязарятя маликдирся, онда груп цзря ижмал 
щесабаты тяртиб едиляркян беля ямялиййятлар нязяря алынмыр. Bu da, юz nюvbяsиndя, onu 
gюstяrиr kи, ширкятин dиgяr ширкятлярля qarшыlыqlы яlaqяlяrиnиn xarakterиnи tяhlиl etmяk 
lazыmdыr. Иnvestor ширкятlя васитялярин гойулмуш олдуьу ширкят arasыnda мцхтялиф нюв 
mцnasиbяtlяr mюvcud ola bиlяr. Vя bu mцxtяlиf mцnasиbяtlяr мцхтялиф metodlarla 
hesablanыr. Bцtцn ЧААП sиstemlяrи aшaьыdakы uчot гайдасыны тясбит едир: nяzarяt 
(иnvestиsиya obyektиnиn hesabatы цmumи hesabata daxиl edиlиr), яhяmиyyяtlи tяsиr 
(пайла ишtиrak metodu) vя tяsиrиn yoxluьu (faktиkи xяrclяrля гиймятляндирмя цzrя 
qиymяt). 

Nяzarяt вязиййятиндя мянфяяти щямишя bиr qrupun ишtиrakчыlarы tяrяfиndяn bиr-
bиrиnя юtцrцlяn vя ya gюstяrиlяn mal vя xиdmяtlяrиn трансферт гиймятляринин kюmяyиlя 
ширкятляр arasыnda иmkanы var. Belя qrupdaxиlи мянфяятляр holdиnq ширкятинин цzяrиndя 
nяzarяt hяyata keчиrdиyи ширкятлярин hesabatlarыnыn tam кансолидя олунмасы zamanы 
чыхылыр. 

Яgяr bu cцr nяzarяt yoxdursa, lakиn яhяmиyyяtlи tяsиr varsa, ширкят иlя fяalиyyят 
пайла ишtиrak metodu иlя hesablanыr. Яgяr пайла иштирак методу bиr ширкятин dиgяrиnя 
nяzarяt etmяsи hallarыnda tяtbиq edиlиrsя, belя ширкятлярин hesabatы onlar arasыndakы 
яlaqяляриn xarakterи vя qrupun вязиййяти щаггында тясяввцр vermиr. 

Mцnasиbяtlяrиn real xarakterиnи nяzяrя almaq vя onu bu cяhяtdяn иllиk 
щесабатда тяtbиq edиlяn uчot qaydasы иlя мцгайися етмяк lazыmdыr. Bяzяn uчot 
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ширкятляр arasыndakы mцnasиbяtlяrиn xarakterиnя uyьun gяlmяyяn qaydada hяyata 
keчиrиlиr. Eynи zamanda, кянар analиtиkиn bu фярглярин sяbяbиnи bиlmяsи vя onlarыn 
dяrc olunan hesabatыn mяzmununa тясирини anlamasы son dяrяcя mцhцmdцr. 

Aшaьыdakы мясялянин тимсалында mцxtяlиf uчot metodlarыnыn – tam кансолидя vя 
ya пайла ишtиrak metodu цzrя uчot – tяtbиqиnиn иnvestorun иllиk щесабатында necя яks 
olunduьuna baxaq. Mяsяlя hяm dя haqqыnda 24-cц фясилдя danышыlan uчot 
prosedurlarыnыn tяtbиq edиlmяsиnи иzah edиr. 
 
 
 

 
A ширкяти B ширкятинин sяhmlяrиnиn 45%-nя malиkdиr; A ширкяти bu sяhmlяrи 1.1.X 

иldя яldя edиb. A ширкяти B ширкятиня xиdmяt vя mallar сатыr. B ширкяти dя, юz 
nюvbяsиndя, mal vя xиdmяtlяrи mцшtяrиlяrя satыr. Aшaьыda A vя B ширкятляринин 
baшlanьыc balansыndan onlarыn fяrdи hesabatы цzrя mяlumatlar tяqdиm edиlиb. Tutaq 
kи, A ширкяти B ширкятиня X malыnы satdы, B ширкяти иsя 31.12.X-иldя sona чatan иlиn 
sonuna kиmи bцtцn mallarы цчцncц tяrяflяrя satdы. Mallarыn A ширкяти цчцn dяyяrи    
40 000 € иdи. A ширкяти onu B ширкятиня 50 000 € - ya satdы. Bиrиncи halda malы юz 
mцшtяrиlяrиnя satarkяn Б ширкятиня цmumи дяйяри 56 000 € mяblяьиnядя малы  
reallaшdыrmaq нясиб олду. Иkиncи halda B ширкяти satышdan yalnыz 42 000 € яlдя edя 
bиldи. X-cи иldя A vя B ширкятинин фяалиййяtи yalnыz bu malыn satышыndan иbarяt иdи. 

 
 1.1.Х-дя 

A ширкятинин balansы 
1.1.Х-дя 

B ширкятинин balansы 
Malиyyя aktиvlяrи 45 000  

Dиgяr aktиvlяr 755 000 400 000 

Активлярин йекуну 800 000 400 000 

Kapиtal 300 000 100 000 

Ющдяликляр 500 000 300 000 

Kaпиtal + ющдяликляр 800 000 400 000 

Hяr иkи halыn B ширкятинин мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыnda necя яks 
olunacaьыnы tяhlиl edиn. Tяhlиlи assosиasиya olunmuш ширкятлярин uчotу tяnzиmlяmя 
normalarыna uyьun keчиrиn vя яgяr B ширкятиндяки пай payда ишtиrakы metodu иlя 
учота alыnsa, A ширкятинин – иnvestorun мянфят вя зярярляринин mяzmununun necя 
dяyишяcяyиnи mцzakиrя edиn. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Мясяля 26.11. 
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Ситуасийа 1: Malы 56 000 €-ya reallaшdыrmaq B ширкятиня mцяssяr olub. 
 

 А ширкятинин фярди 
щесабаты 

Б ширкятинин фярди 
щесабаты 

А 
ширкятинин 
ижмал 

щесабаты 
Баланс    
Малиййя активляри 45  000  47  700 
Саир активляр 765 000 406 000 765 000 
Активлярин жями 810 000 406 000 812 700 
Капитал 310 000 106 000 312 700 
Ющдяликляр  500 000 300 000 500 000 
Капитал+ющдяликляр 810 000 406 000 812 700 
Мянфяят вя зярярляр щаггында 
щесабат 

   

Ямялиййат эялири 50 000 56 000 50 000 
Ямялиййат хяржляри 40 000 50 000 40 000 
Ямялиййатын нятижяляри 10 000 6  000 10 000 
Ассосиасийаолунмуш ширкятлярин 
нятижяляри 

   
2700 

Халис нятижя 10000 6000 12700 
 

Вязиййят 2: Б ширкяти малы 4 2000 €-йа реаллашдырылыб 
 

 А ширкятин фярди 
щесабаты 

Б ширкятин фярди 
щесабаты 

А ширкятин 
цмуми 
щесабаты 

Баланс    
Малиййя активляри 45000  47700 
САир активляр 765000 392000 765000 
Активлярин йекуну 810000 392000 806400 
Капитал 310000 92000 306400 
Ющдяликляр  500000 300000 500000 
Капитал+ющдяликляр 810000 392000 806400 
Мянфяят вя зярярляр щаггында  
щесабат 

   

Ямялиййатдан эялири 50 000 42000 50 000 
Ямялиййат хяржляри 40 000 50000 40 000 
Ямялиййатын нятижяляри 10 000 (8000) 10 000 
Ассосиасийаолунмуш ширкятлярин 
нятижяляри 

   
(3600) 

Халис нятижя 10000 (800) 6400 
 

 
 
 

Тутаг kи, A ширкятинин rяhbяrlиyи vя B ширкятинин sяhmdarlarы B ширкятинин иdarя 
edиlmяsиnя daиr sazиш baьlayыb. A ширкятинин B ширкятини иdarя etmяk hцququna malиk-

Щялли 

Мясяля 26.12 
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dиr vя faktиkи olaraq B ширкятиня nяzarяt edиr. A ширкятини B ширкятинин hesabatыnda 
necя nяzяrя almaq lazыmdыr vя bu 26.11-cи mяsяlяdя baxыlan haldan nя иlя 
фяргляняжяк? 
 

 
 
 
Bu halda A ширкяти B ширкятинин hesabatыnы консолидя олунмуш hesabata daxиl 
etmяlиdиr. AB qrupunun ижмал hesabatы aшaьыdakы кимидир: 
 
 Б ширкяти 

малы 56 000-я сатды 
Б ширкяти 

малы 42 000-я 
сатды 

Групун балансы   
Активлярин йекуну 1 171 000 1 157 000 
Сящмдар капиталы (капитал+ещтийатлар) 300 000 300 000 
Иллик нятижяляр 12 700 6 400 
Азлыьын пайы 58 300 50 600 
Ющдяликляр  800 000 800 000 
Капитал вя ющдяликлярин жями 1 171 000 1 157 000 
 
Групун мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты 

 
Ямялиййат эялири 56 000 42 000 
Ямялиййат хяржляри 40 000 40 000 
Ямялиййатын нятижяси 16 000 2 000 
Халис нятижя 16 000 2 000 
Азлыьын пайы (3 300) 4 400 
Груп цзря халис нятижя 12 700 6 400 

 
Gюrцrцk kи, assosиasиyaolunmuш ширкятлярин яmяlиyyatlarы дцзэцн гайдада 

учота алындыгда иnvestor – ширкятин nяtиcяsиnя tяsиr tam консолидя halыnda olduьu 
kиmи olacaq. Мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabat yalnыz nяtиcяlяrиn чыхарылмыш 
олдуьуы sяtиrlяrdя fяrqlяnиr. Пайла ишtиrak metodu цzrя uчotda яmяlиyyat nяtиcяsи 
dяyишmяz qalыr vя 10 000 tяшkиl edиr, консолидя zamanы B ширкятинин satышыndan alыnan 
мянфяят vя ya zяrяr яmяlиyyat нятижясиня daxиl edиlиr. Пайла ишtиrak metodu чыхарылмыш 
олдуьу tam консолидя metodu иlя учот arasыnda яsas fяrqляр balansda meydana чыxыr. 

Tяsяrrцfat fяalиyyяtиnиn tяhlиlи gedишиndя bцtцn яlaqяли ширкятлярин hamыsыnыn 
щесабат верян ширкятин консолидяолунан щесабатына daxиl olub-olmadыьыnы vя mцvafиq 
uчot metodlarыndan (консолидя, пайла иштирак vя ya яlaqяnиn xarakterиndяn asыlы 
olaraq faktиkи xяrclяr цzrя uчot) истифадя olunub-olunmadыьыnы mцяyyяnlяшdиrmяk dя 
zяrurиdиr. Bu kontekstdя xцsusи tяyиnatlы ширкятин yaradыlmasы bюyцk яhяmиyyяt 
daшыyыr. 

XX яsrиn son onиllийинdя xцsusи tяyиnatlы ширкятляр mцxtяlиf sяbяblяrdяn, яvvяl 
иcarя mяsяlяlяrиnиn hяllи, sonra иsя baшqa sяbяblяrdяn дя (mяsяlяn, сатышдан пул 
эялирини artыrmaq) yaranыrdы. Ширкятин tяsяrrцfat fяalиyyяtиnи tяhlиl edяrkяn onun юzц 
tяrяfиndяn yaradыlmыш xцsusи тяйинатлы ширкятляря daиr mяlumatlarы ижмал hesabata 
daxиl edиb-етмядийини вя ya hяmиn информасийаны, цmumиyyяtlя, daxиl etmяdиyиnи 
мцяйyяn etmяk lazыmdыr. Lakиn bu cцr ширкятлярин uчot qaydasы tяtbиq edиlяn ЧААP 

Щялли 
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sиstemиndяn asыlы olacaq. Deyиrlяr kи, яgяr Enron korporasиyasы юz hesabatыnы MЩСБ -я 
яsasяn tяrtиb etsя иdи, korporasиyanыn yaratdыьы, хцсуси тяйинатлы ширкятляр, щансылар ки, 
АБШ ЧААП-на gюrя консолидя етмямяк оларды, мцтляг консолидя олунмалы иди. 
 

Тятбиг edиlяn hesabat standartlarыnыn иллик hesabata тясири 
 
Биr daha tяkrar edяk kи, ширкятин hesabatыnыn tяhlиlи prosesиndя yol verиlяn uчot 
qaydasыna daиr menecmentя verиlmиш azadlыq dяrяcяsиnи nяzяrя almaq lazыmdыr. Uчot 
metodlarыnыn tяtbиq edиlmяsиndяkи bu сярбястлик dяrяcяsи чox hallarda иstиfadя olunan 
ЧААП sиstemиnиn nюvц иlя mцяyyяn edиlиr. Bяzи ЧААП sиstemlяrи mцяyyяn щадися-
лярин uчotu заманы чoxlu sayda алтернатив metodlarыn tяtbиq edиlmяsиnя yol verиr ya 
da, sadяcя, информасийаныn верилмясинин vя qиymяtlяndиrиlmяsиnиn dиgяr metodlarыnыn 
tяtbиqини тясбит едир. Seчиlяn ЧААП sиstemиndяn asыlы olaraq eynи sюvdяlяшmя 
яmяlиyyatlar mцxtяlиf cцr учота алына bиlяr. 

Еуро Дисней СЖА ширкятинин иллик щесабатынын нцмунясиндя иллик щесабатын 
тяртиб едилмяси цчцн тятбиг едилян ЧААП системинин тясири дягиг излянир. Еуро Дисней 
СЖА ширкятинин гурулушу щаггында информасийа 2001-жи ил цчцн ижмал малиййя 
щесабаты цзря гейд1-дя якс етдирилир: 

 
«Еуро Дисней СЖА (ширкят) вя онун там мцлкиййятиндя олан тюрямя ширкятляр 
(бирликдя груп), юз фяалиййятини «Диснейлнд» паркынын 1992-жи илин 12 апрелиндя 
баш тутан рясми ачылышындан сонра башлайыб. Груп чярчивясиндя Парисдя 
Диснейланд Ресорт курорт комплекси («Тематик парк»), йедди тематик 
мещманхана, конгреслярин кечирилмяси цчцн ики комплекс, «Дисней Виллиж» 
яйлянжя комплекси вя Франсанын Марне-лйа-Вале шящяриндя голф ойнуну 
юйрянмяк цчцн мяркяз фяалиййят эюстярир. Бундан ялавя, груп дашынмаз 
ямлакла баьлы ямялиййатлар кечирир вя ятраф инфраструктуранын инкишафы иля мяшьул 
олур. Ширкят сящмляринин 39%-и Wалт Дисней Жомпанй (ТВДС) корпорасийасы-
нын там мцлкиййятиндя олан икинжидяряжяли, тюрямя ширкятляря вя 99%-и ТВДС-йя 
мяхсус олан Еуро Дисней СА ширкятинин идарячилийиндя (идаряедижи ширкят) олан 
ачыг франсыз ширкяти формасында йарадылыб. Баш партнйор ТВДС корпорасийасынын 
там мцлкиййятиндя олан тюрямя ширкят ЕДЛ Партижипатионс Са ширкятидир». 
 
Ширкятин балансынын гурулушу вя дяйяр гурулушу, ясасян, тятбиг едилян ЧААП 

системиндян асылыдыр. Еуро Дисней СЖА ширкяти юз малиййя щесабатыны Франса ЧААП-на 
вя АБШ-ын ЧААП-на ясасян тяртиб едир. Ян бюйцк фярг Еуро Дисней СЖА-нын 
щесабатына дахил едилян ижаря мцгавиляляринин учоту гайдасында мцшащидя едилир 
(2001-жи ил цчцн цмуми малиййя щесабатына 1-жи вя 2-жи гейдляр): 

 
«Диснейленд» отели, «Дейви Крокет» маликаняси, голф ойунуну юйрянмя 
мяркязи, онларын алтында олан торпаг вя даща беш отел, «Диснейвиллиж» яйлянжя 
комплексинин йерляшдийи торпаг групун мцлкиййятиндядир, галан жари дювриййя 
активляри, ясасян, ижаряйя эютцрцлцр». 
 
Бу, о демякдир ки, «Уолт Дисней Студийа» паркынын, тематик паркын бцтцн 

аттраксионлары, отелляр («Нйу-Йорк», «Нйупорт Бей Клаб», «Секвоййа Лож», 
«Шайен» вя «Санте Фе»), щямчинин дя, «Диснейвиллиж» яйлянжя комплекси франсыз 
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ЧААП-на системиня уйьун олараг ямялиййат ижарясиня аид едилян ижаря мцгавиляляриня 
уйьун истифадя олунур (2001-жи ил цчцн цмуми щесабат, 2-жи гейд). 

Еуро Дисней СЖА ширкятинин Франса ЧААП-на уйьун шякилдя щазырланмыш 
балансы  вя мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты ашаьыдакы кимидир: 

 
Ширкятин мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты 
 
Еуро Дисней СЖА (млн. €) 30 сентйабрда битян ил 

 2001-жи ил 2000-жи ил 
Сатышдан пул эялири 1005,2 959,2 
Хяржляр вя мясряфляр (820,0) (783,4) 
Ижаряйядяк мянфяят вя малиййя ямялиййатлары цзря хяржляр 185,2 175,8 
- ижаря хяржляри (185,8) (151,1) 
- малиййя эялирляри 89,8 74,8 
- малиййя хяржляри (51,5) (62,0) 
Фювгяладя маддяляря гядяр мянфяят 37,7 37,5 
- фювгяладя маддяляр цзря халис мянфяят (зяряр) (7,2) 1,2 
Халис мянфяят 30,5 38,7 

 
 Еуро Дисней СЖА ширкятинин балансы (млн. €) 
 

 30 сентйабрда битян ил 
 2001-жи ил 2000-жи ил 
Дювриййя вясаитляри 784,5 645,9 
Эяляжяк дюврлярин хяржляри 88,1 63,3 
Дювриййядянкянар активляр 2233,5 2084,6 
Активлярин йекуну 3106,1 2793,8 
   
Гысамцддятли ющдяликляр 425,8 379,6 
Эяляжяк дюврлярин эялирляри 77,3 75,3 
Ещтийатлар  31,1 21,8 
Боржлар 1141,2 916,8 
Сящмдар капиталы 1277,9 1247,5 
Квазикапитал 152,8 152,8 
Капитал вя ющдяликлярин жями 3106,1 2793,8 

 
Иллик щесабатда щесабатын АБШ-ын ЧААП системиня уйьунлашдырылмасынын 

нятижяляри ачыгланыр. Ясас корректяляр ижаря мцгавиляляри цзря юдянишлярин учотунун 
мцхтялиф гайдаларындан йараныб: 

 
«Групун жари дювриййя активляри, ясасян, мцхтялиф мцгавиляляря уйьун олараг 
ижаряйя эютцрцлцб. Франса ЧААП-на эюря груп бу ижаря юдянишлярини капитал-
лашдырмайыб вя онлары ямялиййат ижаряси щесабына дахил етди. АБШ-ын ЧААП-на 
эюря групун малиййя щесабатында мцвафиг активляр вя ющдяликляр, щямчинин дя, 
амортизасийа иля ялагядар ялавя хяржляр вя фаиз хяржляри якс олунуб». 
 
Ижаря мцгавиляляринин учотуна даир фярглярдян ялавя щесабатын мязмунуна бязи 

диэяр елементляр дя тясир едир, лакин ижаря учотундакы фярглярин нятижяляри иля 
мцгайисядя бурада даща кичик мябляьлярдян сющбят эедир (иллик щесабата бах). 
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(млн. €) 30 сентйабрда битян ил 
 2001-жи ил 2000-жи ил 
Франса ЧААП-на эюря халис мянфяят 30,5 38,7 
Ижаря вя фаиз хяржляриня корректляр (78,4) (106,0) 
Саиря (2,7) 1,1 
АБШ-ын ЧААП-на эюря халис мянфяят (50,6) (66,2) 
Цмуми эялирин маддяляри:   
Фаиз дяряжясинин щеджингляшдирмя мцгавиляси (8,1)  
АБШ-ын ЧААП-на эюря цмуми зяряр (58,7) (66,2) 

 
АБШ-ын ЧААП-на эюря уйьунлашдырма нятижясиндя ЕУРО Дисней СЖА-нын 

щесабатында зяряр мейдана чыхыр. Сящмдар капиталы маддясиня АБШ-ын ЧААП-на 
уйьун корректя едилмяси нятижясиндя яввял эюстярилян капиталдан кичик бир мябляь 
галыр. 

 
Сящмдар капиталы маддясиня корректя едилмяси (млн. €) 

(млн. €) 30 сентйабрда битян ил 
 2001-жи ил 2000-жи 

ил 
Франса ЧААП-ы цзря сящмдар капиталы  1277,9 1247,5 
Ижаря вя фаизляря цмуми корректяляр (1251,3) (1172,9

) 
Ижаря мцгавиляляри вя эери ижаряйя алынма иля сатыш 
цзря ямялиййатларын йенидян гиймятляндирилмясиндян 
олан сямяря 

 
 

178,1 

 
 

178,1 
Саиря (25,0) (14,6) 
АБШ ЧААП-ы цзря сящмдар капиталы 179,7 238,1 

Mяblяьиnя gюrя  чox  bюyцk  fяrqlяrиn yaranmasы  tяkcя bиr ЧААП sиstemиndяn 
dиgяrиnя  keчиdlя яlaqяdar olmaya  bиlяr;  bиr ЧААП системинин чяrчиvяlяrиndя  yenи  
standartlarыn  tяtbиq  edиlmяsи balansda vя мянфяят вя zяrяrlяr haqqыnda hesabatda 
bюyцk fяrqlяrя gяtиrиb чыxara bиlяr. 

Bиr neчя иl bundan яvvяl Brиtиsh Aиrways ширкяти шяxsи tяcrцbяsиndя buna яmиn 
oldu. 1990-cы иllяrиn яvvяlиndя Bюyцk Brиtanиyanыn uчot standartlarы цzrя Шurasыnыn 
bиr neчя yenи malиyyя hesabatы standartы (MHS) гцввяйя миндикдян sonra Brиtиsh 
Aиrways ширкяти hesabata bюyцk dяyишиklиklяr etmяyя mяcbur oldu. Daha bюyцk 
dяyишиklиklяr MHS 5-иn tяlяblяrиnиn hяyata keчиrиlmяsиndяn doьdu. Bu barяdя 
aшaьыdakы parчada danышыlыr: 

 
«Mяhdud mяsulиyyятlи» Brиtиsh Aиrways aчыq sяhmdar жямиййяти  

 
MHS 5-иn – «Яmяlиyyatыn mяzmununa mцvafиq uчoт»ун ишя dцшmяsи иlя 
ялагядар ширкят dяrc olunan malиyyя hesabatыna bюyцk dяyишиklиklяr etmяyя 
mяcburdur. Mяsяlяn, uчotu 1994-cц иldяn baшlayaraq яmяlиyyat ижаряси щаq-
qыnda uzunmцddяtlи mцqavиlяlяrиn uчotu цчцn nяzяrdя tutulan гайдада 
aparыlan vя mцvafиq olaraq balansдан кянара чыxarыlan 24 тяййаряни, иndи mц-
vafиq xяrclяrиn ющдяликляр maddяляри цzrя gюstяrиlmяsи иlя balansыn яsas vasиtяlяrи 
maddяsи цzrя учота almaq lazыm gяlяcяk. Bundan башга, xarиcи юlkялярин 
hюkumяtlяrи tяrяfиndяn proteksиonиzm йаратмамаг цчцn Brиtиsh Aиrways ширкя-
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ти 49% ишtиrakla TAT European aиrlиnes vя Deutsche BA kиmи ширкятляри tяsиs 
etdи. MHS 2-yя ясасян bu ширкятляр assosиasиyaolunmuш ширкятляр kateqorиyasыna 
aиd edиlиrdи vя bu statusa uyьun olaraq qrupun цmumи hesabatыna daxиl 
edиlmяlи иdи. Lakиn MSH 5-я gюrя onlar иndи kvazиtюrяmя ширкятляр hesab olunur 
vя tюrяmя ширкятлярин uчotu цчцn nяzяrdя tutulmuш qaydada нязяря alыnmalыdыr. 
Gюrцnцr, MSH 5-иn tяlяblяrи иlя яlaqяdar olaraq ширкятляр qяbul olunmuш uчot 
qaydaсына яsaslы шякилдя йенидян бахажаг, bu da dяrc olunan malиyyя hesa-
batыnыn mяzmununda юzцnц gюstяrяcяk. Bu яsas vяsaиtlяrиn vя mцvafиq kredиt 
mяblяьlяrиnиn 1100 mln. £-a qяdяr artmasы kиmи bюyцk dяyишиklиklяrя sяbяb ola 
bиlяr». 

 
Гыса нятижяляр 
 
Malиyyя hesabatы onun цчцn tяrtиb edиlиr kи, кянар иstиfадячиляр  ширкятин fяalиyyяtиnиn 
nяtиcяlяrи vя malиyyя vяzиyyяtи barяsиndя тясяввцр ялдя едя bиlsиnlяr. Bununla belя, 
ширкятлярин menecmentи цчцn malиyyя hesabatы xarиcи dцnya иlя цnsиyyяt vasиtяsиdиr. 
Bяzи hallarda ширкятин rяhbяrlиyиndя nяшr olunan hesabatda ширкятдяки иqtиsadи 
vяzиyyяtиn real игтисади ситуасийадан fяrqlи nяtиcяlяr gюstяrmяk иstяyи yaranыr. Bunun 
цчцn mцяyyяn uчot strategиyasы ишlяnиb hazыrlanыr. Bu fяslиn mяqsяdи – bu cцr uчot 
strategиyasыnыn яsas komponentlяrиnи (факторлаr, uчot strategиyasы vя tяtbиq edиlяn 
metodlarы) aчmaq vя tяhlиl etmяkdиr. Ширкятин uчot стратеэийасынын ашкара чыxarыlma-
sыna vя uчot metodlarыnыn tяtbиq edиlmяsи еффектиндян yaranmыш, дярж едилян нятижя-
лярин тямизлянмясиня йюнялян щярякятляр mцhasиbat hesabatыnыn tяhlиlиdиr. Mцhasиbat 
hesabatыnыn tяhlиlи ширкятин real иqtиsadи vяzиyyяtиnи anlamaьa kюmяk edиr, yalnыz bu 
cцr информасийа qяrar qяbul edиlmяsи mяqsяdlяrи цчцn hяqиqяtяn dя qиymяtlи vя 
файдалы олажаг. 
 
 
 

1. Mc Donald's, Kentucky Frиed, Burger Kиng vя s. кими ширкятлярин tяmsиl  
etdиyи  sahяdя hansы дяйяр formalaшdыrma факторларыны fяqlяndиrmяk olar? Bu 
ширкятлярин истещсал mцhиtиnиn яsas xцsusиyyяtlяrиnи sadalayыn vя onlarы даща 
ятрафлы tяsvиr edиn. Sonra юz tяdqиqatыnыzыn nяtиcяlяrиnи Boeиng vя Aиrbus kиmи 
ширкятлярин fяalиyyяtиnиn tяhlиlи gedишиndя цzя чыxarыlmыш дяйяр formalaшdыrma 
факторлары иlя мцгайися един. Mцqayиsяnиn nяtcяlяrи necяdиr? Sahяvи xцsusиy-
yяtlяrиn vя дяйяр formalaшdыrma факторларыныn gюstяrиlяn ширкятлярин malиyyя 
hesabatыna tяsиrи nяdя юzцnц gюstяrиr? Ola bиlsиn kи, ширкятлярин иnternet-sayt-
larыnda verиlяn иllиk hesabatlar bu suallara cavab tapmагда сизя kюmяk edя 
биляr. 

2. Uчot metodlarыnыn, mцhasиbat qиymяtlяндирмяляринин seчиmиnиn vя hяtta real  
яmяlиyyatlarыn   апарылмасынын malиyyя hesabatыnыn mяzmununa xeylи tяsиr edя 
bиlяcяyиnя даир mцmkцn олан maksиmум sayda мисаллар gяtиrиn. Malиyyя 
hesabatыna bu tяsиrиnиn юzцnц nяdя bцruzя verdиyиnи gюstяrиn. 

3. Иkиncи suala cavab verяrkяn мисал эятирдийиниз ситуасийалары tяhlиl edиn. Alыnan 
mяlumatlarы sиzиn юlkяdя щесабатын tяrtиb edиlmяsи цзря mцяyyяn edиlmиш uчot 
prиnsиplяrи иlя мцгайися един. Mиllи ЧААП sиstemи yuxarыda sadalanan чoxму 

Тапшырыглар  
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щалларда alternatиv uчot metodlarыnыn tяtbиq edиlmяsиnи щесабаты тяртиб 
едянлярин ющдясиня бурахыр? 

4. Sиzиn юlkяdяkи mиllи ЧААП sиstemи чяrчиvяlяrиndя yol verиlяn uчot metod-
larынын seчиmиndяkи сярбястлик dяrяcяsи иlя MЩБС-yя уйьун olaraq verиlяn сяр-
бястлик dяrяcяsиnи mцqayиsя edиn. Щансы систем малиййя щесабаты тяртибчисинин 
сечилмясини даща сярт регламентляшдирир. 

5. Алтернатив учот методларынын сечилмясиндя сярбястлик верилмясиндян имтина 
едилмяси йолу иля стандартларын тялябляринин сяртляшдирилмяси малиййя щесаба-
тында олан мялуматларын кейфиййятини йцксялтмяйя кюмяк едяжякдирми? 
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          Фяси л               
      
      
    

 

MALИYYЯ TЯHLИLИNИN  

METODИKALARЫ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Giriш 
 

 
aliyyя tяhlili seчilmiш strategiyanы, ширкятин fяaliyyяt gюstяrdiyi istehsal vя 
iqtisadi mцhitin xцsusiyyяtlяrini, hямчinin, tяdbiq edilяn hesabat strateэiya-
sыnы nяzяrя almaqla ширкятин vяziyyяtini qiymяtlяndirmяyя imkan verir. 

Maliyyя tяhlilinin bir neчя metodikasi iшlяnib hazыlanmasыdыr. Яn чox mяlum olan 
metodika balansын vя мянфяят vя зярярляр haqqыnda hesabatын maddяlяri bir-birinя 
nяzяrяn mцqayisя olunaркян malиyyя яmsallarы яsasыnda апарылан tяhlil metodika-sы-
dыr. Maliyyя uчotu kursuna giriш цзря istяnilяn dяrslikdя maliyyя яmsallarы яsasыnda 
tяhlil metodikasыna hяsr olunmuш fяsil olur. 
 
 
 
 
 

M

Bu fяsli юyrяnдиkдян сонра siz: 
���� maliyyя hesabatыnыn mяlumatlarыnыn mцqayisя едилмяси prosesini                   
чяtinlяшdirяn potensial faktorlarы цzя чыxarmaьы; 

���� aшaьыdakы metodlar яsasыnda tяhlil aparmaьы vя яldя olunmuш 
nяticяlяri qiymяtlяndirmяyi: 

���� trend tяhlilini (inkiшaf мейлинин tяhliliни); 
���� faiz tяhlilini; 
���� maliyyя яmsallarы яsasыnda tяhlili; 
���� seqment tяhlilini; 
���� pul vяsaitlяrinin hяrяkяtинин tяhlilini aparmaьы bacaracaqsыnыz. 

27 
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Euro Disney ширкятинин 2001-ci il цчцn hesabatыnын mяlumatlarы яsasыnda hansы 
яmsallarы hesablamaq olar? 
 
 
 
Bu kitabda mцzakirя olunan problemlяr haqqыnda cцzi anlayышы olan иstянilяn oxucu 
ашаьыдакы кими яmsallarы gюstяrя bilяr: 

���� ширкятин qыsa mцddяtляр яrzindя borcu юdяmяk габилиййятиня  qiymяt vermяyя 
имкан верян «dюvrиййя aktivlяrinин / qыsamцddяtli юhdяliklяrя» olan nisbяti; 

���� uzunmцddяtli perspektivdя ширкятин riskinя qiymяt vermяk цчцn iшlяdiяn 
«borc vяsaitlяrinin / хцсуси kapitala» olan nisbяti;  

���� investisiyalarыn rentabelliyinя qiymяt vermяk цчцn zяruri olan «мянфяятin / хц-
суси kapitala» olan nisbяti. 

 
 
 
 

Siz ancaq 2001-ci il цчцn olan mяlumatlar яsasыnda hesablanmыш яmsallara яsasяn 
Euro Disney SCA ширкятинин maliyyя vяziyyяtinя qiymяt verя bilяrdinizmi? Nяyя gюrя 
“hя”,  yaxud няйя эюря «yox»? 

 
 
 

Konkret bir ilin, yaхуд hяtta iki ilin gюstяricilяrinя яsasяn, ширкятин fяaliyyяtinin 
nяticяlяrinin qiymяtlяndirilmяsinin o qяdяr dя bюyцk мянасы yoxdur. Яvvяla, 
ширкятин nяticяlяrini mцqayisя etmяk цчцn kяnar mяnbяdяn mцqayisяли информасийа, 
мясялян, eyni sahяdя iшlяyяn rяqib firmanыn fяaliyyяti haqqыnda mяlumat tapmaq 
mцmkцn olmayacaq. Иkincisi, bir, yaхуд iki il цчцn olan mяlumatlar mцqayisя цчцn 
daxili orientir yaratmaьa kifayяt etmir. 

26-cы fяsildя tяhlil etdiyimiz “Sabena” ширкяти цзря olan mисал yada salыn. Яgяr 
sizя ancaq 1998, yaхуд 1998 vя 1999-ci illяr цчцn mяlumat verilsяydi, “Sabena”nыn 
iqtisadi vя maliyyя vяziyyяtini adekvat qiymяtlяndirя bilяrdinizmi? Cavab: birmяnalы 
olarды – yox! 

1995-ci ilin vя xцsusilя, 1996 vя 1997-ci iлlяrin fonunda 1998-ci ildя яldя 
olunmuш мянфяят vя 1999- cu ildя alыnmыш nяticяlяr tam baшqa тярздя gюrцnцr. 

Fяaliyyяtin nяtяcяlяrinin qiymяtlяndirilmяsinin mяzmunlu xarakter daшыmasы 
цчцn eyni sahяdян ширкятлярин nяticяlяri иля щямин ширкятин fяaliyyяtinin keчmiшdяki 
nяticяlяri ilя, ya da mцtlяq baza gюstяricilяri ilя mцqayisя апармаг lazыmdыр. 
Яmsallar яsasыnda tяhlildя belя mцtlяq baza gюstяricisi rentabelliйин kapitalыn orтa 
qiymяtindяn yuxarы олдуьу щал истисна олунмагла mюvcud deyil. Ancaq щятта bu 
mцtlяq nisbяtя bяzi sahяlяrdя riayяt olunmaya да bilяr. 

Baxmaьa imkan tapdыьыmыz mяsяlяlяr gюzgюrяsi tяsdiq edir ki, ширкятин 
fяaliyyяtinin nяticяlяrini mцqayisя etymяk mяqsяdляри цчцн ya мцвафиг uzunluqda 
vaxt kяsiйi цчцn olan mяlumatlardan, ya da sahя цzrя mцяyyяn baza gюstяrici-
lяrindяn istifadя etmяk lazыmdыр. Ширкятин fяaliyyяtinin nяticяlяrinin dяyiшmяsinin 

Мясяля 27.1. 
 

Щялли 
 

Щялли 
 

Мясяля 27.2. 
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mцяyyяn vaxt kяsiйi цчцn tяhlili цfuqi tяhlil (yaхуд trend tяhlili) adlandыrыrlar. 
Fяaliyyяtin nяticяlяrinin baшqa ширкятин nяticяlяri ilя, yaхуд bцtюvlцkdя sahя цzrя 
mцqayisяsi шaquli tяhlil (faiz tяhlili) яsasыnda aparыlыr. Trend tяhlili, yaхуд шaquli 
tяhlil aparmaзdan яввял, vaxt kяsiйindя mцqayisя aparmaьa vя ya ширкятляри 
mцqayisя etmяyя mane olan faktlarыn olub- olmadыьыnы aydыnlaшdыrmaq lazыmdыr. 

 
 
 
 

Сиз нecя fikirlяшirsiniz ширкятлярин вахт цзrя, yaхуд bir-birilя mцqayisяsinя hansы 
faktorlar maneчilik tюrяdя bilяr? 

 
 
 
���� Birlяшmя nяticsindя ширкятин strukturundakы dяyiшikliklяr, yeni tюrяmя ширкят-

лярин alыnmasы, yaхуд yaradыlmasы. 
���� Mцxtяlif qiymяtlяndirmя qaydalarыnыn tяdbiq edilmяsi. 
���� Vaxt чяrчivяlяrinin mцxtяlifliyi. 

 
Nюvbяti bюlmяdя misallarla mцqayisя prosesinin sualtы daшlarыnы нязярдян 
кечиряк. 

 

Маlиyyя  hesabatlarыnda  гейри-мцгайисялилик elementlяrи 
 
Мясяля 27.3-дя ширкятин nяticяlяrinin vя maliyyя vяziyyяtinin tяhlilini aparmaзdan 
яввял yoxlanmasы vacib olan bяzi elementlяr sadalanmышdыr. Bеля elementlяrin bяzilя-
rini avianяqliyyаt sahяsindяki real ширкятлярин fяaliyyяtiнин тимсалында иллцстрасийа 
едяк. 

 
Malиyyя  иlиnиn  vaxt  sяrhяdlяrиnиn dяyишdиrиlmяsи 
Ширкятляр konkret ilin vaxt sяrhяdlяrini bir neчя sяbяb цzundяn dяyiшдирmяk qяrarы 
qяbul edя bilяr. Belя praktika o vaxt mцшahidя olunur ki, ширкятляр чохлу зярярляр 
чякir (mяsяlяn, maliyyя mцqavilяlяri цzrя ticarяt зярярляри). Bu halda ширкятин rяh-
bяrliyi maliyyя ilini 12 aydan 15 aya qяdяr uzada vя hesabat tarixini dяyiшя bilяr. 
Nяticяdя чохлу зярярляр 12 yox, 15 ayыn gяliri щесабына kompensasiya edilir. 

Ширкятляр, hяmчinin, чox qisa maliyyя ili tяyin edя bilяr ки, бу илдя дя чox bюyцk 
зярярляр vя restrukturizasiyaya чяkilяn xяrclяr учота alыnacaqdыr. Misal кими Sabena 
ширкятинин 1991-ci maliyyя ili цчцn illik hesabatыnы gюtцrяk. ” Bюyцk hamam” metodu 
ilя uчot aparmaq mяqsяdilя Sabena bir maliyyя ilinи iki yerя bюldц. Birinci maliyyя 
iliня 3 ay daхил idi (1.1.1991 – 31.3.1991). Иkinci maliyyя ili 9 aydan ibarяt idi 
(1.4.1991 – 31.12.1991) “Hamam” 1991-ci ilin 1-ci illik hesabatыnda tяшkil едилмишди. 
1991-ci ilin ikinci illik hesabatыnda isя gяlir яks olunmuшduр. 

  
 

Maliyyя ili                                       1.1.1991-31.3.1991           1.4.1991-31.12.1991 
                                                                   min BEF 
Яmяliyyat gяliri/(зяряр)                          (2 808 673)                2 161 465 

Мясяля 27.3. 
 

Щялли 
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Халис мянфяят /(zяряр)                            (30 230 650)               1 132 000 
 

Sabenanыn 1991-200-ci illяr цчцn nяticяlяrinin icmalыnы tяrtib edяndя biz, 1991-
ci il цчцn illik iki hesabatыnын uyьun gюstяricilяrinи bir-birinin цzяrinя gяlmiшdik 
(шяkil 26.1). Bu yolla biz 12 ayыn nяticяsinи яldя etmiшdik ки, бу да 10 ilin nяticяlяrinin 
мцгайисялилийини tяmin etмяйя имкан верди. Bununla belя, 1991-ci ilin mяlumatlarы 
heч zaman  Sabenanыn llik hesabatыnda kюhnя dюvrlяr цzrя mцqayisяli informasiya 
bюlmяsinя daxil edilmяmiшdi. Вя щяmiшя dя aшaьыdakы izahat verilirdi: «1991-ci il 
цчцn mяlumatlar диэяр мялуматларла мцгайися олуна bilmяz, чцнki 1991-ci ildя 
Sabena World Airlines ширкятинин restrukturizasiyasы aparыlmышdы. Mцqayisяli mяlu-
mat kimi 1992-ci ilin illik hesabatыna1991-ci ilin ikinci illik hesabatыnыn мялуматлары 
daxil edilmiшdi». 

Artыq dediyimiz kimi, bu kitabыn mяtnindя mцqayisя mяqяdlяri  цчцn  biz 1991-ci 
ilin iki maliyyя ilinin gюstяricilяrini bir-birinin цzяrinя gяlmiшdik vя 12 ay цчцn 
цmumi nяticяlяr almышdыq.Bu kitabda qrafiklяrin qurulmasыnda mяhz onlar istifadя 
olunmuшdu. Bunlarыn яsasыnda irяlidя trend tяhlili vя мцгайисяли tяhlil aparыlacaq. 
 

Mцxtяlиf hesabat tarиxlяrи 
Ширкятляр mцxtяlif hesabat tarixlяrinя maliyyя hesabatlarы tяrtib edir. Fяrqlяr hяtta 
eyni bir sahяnin  hцdudlarы daxilindя mцшahidя olunur.Mяsяlяn, avianяqliyyat 
sahяsinin mцxtяlif ширкятляри юz hesabatlarыnы aшaьыdakы  tarixlяrin birindя baьlayыr: 

31 martда: British Airways, KLM, Ryanair;  
31 sentyabrда: easyЪet; 
31 dekabrда: Austrian Airlines, Lufthansa, Sabena, SAir Group, SAS. 

Иki чox da bahalы olmayan aviadaшыyыcыnын onlarыn 2001-ci ildя baшa чatan 
maliyyя ili цчцн illik hesabatlarы яsasыnda mцqayisяси апарылса, онда nяzяrя almaq 
lazыmdыr ki, easyJet-in maliyyя hesabatы 11 sentyabr terror hцcumundan - Nyu-Yor-
kun mяrkяzindя Dцnya ticarяt mяrkяzinin яkiz qцllяlяri daьыdыlmыш vя Vaшinqtonda 
Pentaqonun binasыna hцcum едилмиш олдугдан сонра тяртиб олунмушду, Ryanair isя 
hesabatыnы bu hadisяlяrя qяdяr baьlamышdы. 

 

Ширкятин strukturunda dяyишиklиklяr 
Ширкятляр юz inkiшaflarыnыn gediшindя диэяр ширкятлярля birlяшir, диэяр ширкятляри, yaхуд 
onlarыn paylarыnы alыr, restrukturizasiya aparыr ki, bunun da nяticяsundя бюlmяlяr 
hцquqi cяhяtdяn йени, xцsusi mцяssisяlяrя аyrыlыr. Ширкят birlяшmяdя iшtirak etdikdя, 
yaхуд ялдяедилмяляр nяticяsindя geniшlяndikdя onun mцшahidя olunan артымы, adяtяn, 
щямин ширкятин tяbii inkifanыn nяtыcяsindя olmайыб, daha чox onun yeni ялдяетмяляри 
ilя яlaqяdar olur. Belя ситуасийалары baшqa cцr nяzяrдян кечирмяк лазымдыр. Ширкятин 
hesabatыnа qeydлярдя чox vaxt артымын яsas faktorlarыnы aчыqlayыrlaр. Mяsяlяn, 
Swissair aviaширкятиня mяxsus olan SAir Group ширкяти XX яsrin son illяrindя, яsas 
etibarilя, yeni ялдяетмяляр hesabыna inkiшaf edirdi: Sair-ин (2000-ci il maliyyя ili) illik 
hesabatыnыn 1 k qeydindя сатышдан яldя edilmiш эялирin artmasыnыn sяbяblяri haqqыnda 
информасийа aчыqlanыr:  

 

“2000-ci ildя яmяlyyat цзря сатышдан пул эялири gюstяricisi 1999-cu illя mц-
qayisяdя 24,8% artmышdыr, бунун да 48% – i yeni ялдяолунмалар hesabыna, 
14% – i valyuta мязянняляринин dяyimяsindяn yaranan mцsbяt effektin he-
sabыna, 38% – isя ширкятин tяbii artыmы hesabыna tяmin olunmuшdur”. 
                                                           (Иllik hesabat, 2000-ci il, sяh. 14, qeyd 1) 
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Ширкятин strukturundaкы bu cцr dяyiшikliklяr trend tяhlilinin aparыlmasыnы чox 
чяtinlяшdirir. Бязян elя tяsяввцр yaranа биляр ki, restrukturizasiyadan sonra ширкятин 
vяziyyяti pislяшib, hяqiqяtdя isя bu belя olmaya да bilяr, sadяcя olaraq, bяzi fяalyyяt 
nюvlяri айры-айры ширкятляря ayrыlmышdыr. Mяsяlяn, Sabena NV ширкятинин hesabatы чох 
ещтимал onu gюstяrir ki, 1998-ci ildяn 1999-cu ilя qяdяr яmяliyyat фяалиййяти цзря 
сатышдан эялир gюstяricisi aшaьы dцшmцшdцr (bax: жяdvял 27.1). Анжаг, яslindя, 1999-cu 
ildя texniki xidmяt vя tяmir xidmяtlяrinin fяaliyyяti Sabena Technics NV ширкяти 
шяklindя ayrыlmышdыr. Цч ilin nяticяlяrini mцqayisя etmяk цчцn biz мялуматлары elя 
hesablamalыyыq ki, sanki ширкятин strukturu dяyiшmяz qalыb. Яgяr biz Sabena Technics 
NV ширкятинин vя Sabena ширкятинин gюstяricilяrini cяmlяsяk, sonra qrupdaxili яmяliy-
yatlara gюrя dцzяliшlяr etsяk, onda (illik hesabatdakы seqment mяlumatlarы яasыnda) biz 
ширкятин артымыnы яks etdirяn mяnzяrя alarыq. Жядвял 27.2-нин мялуматлары Сабена НВ 
ширкятинин ямялиййат фяалиййятиндян цмуми эялиринин вя онун даими структуру нязяря 
алынмагла korrektяolunmuш bяzi яmяliyyat xяrclяri maddяlяrinин кямиййятинин dяyiш-
mяsini gюstяrir. 

Бaxmayaraq ki, биз tяhlilin mяzmun тяряфinin sabitliyini tяmin edя bildik, 
анжаг aktivlяrin balans дяйяриnin dяyiшmяsindяn yaranan effekti neytrallaшdыrмaг 
бизя нясиб олмады. Aktivlяrin Sabena NV-dяn Sabena Тежщнижс NV-yя верилмяси 
gediшindя щямин aktivlяrin balans дяйярi, hяmчinin, artmышdыr. Nяticяdя amortizasi-
yaya чяkilяn xяrclяr дя artmышdыr. 

 
Жядвял 27.1.  Сабена НВ ширкятинин ямялиййат эялири вя ямялиййат  

хяржляринин бязи маддяляри (%) 
 1998 1999 2000 
Ямялиййат эялири 100 97,51 110,88 
Сярф олунмуш материаллар 100 92,04 139,11 
Хидмятляр вя эюндярилмиш маллар 100 111,68 139,02 
Ямяйин юдянишиня мясряфляр 100 91,24 88,38 
Ясас вясаитлярин амортизасийасы 100 50,58 46,16 
Мянбя: Сабена НВ ширкятинин 1998-жи, 1999-жу вя 2000-жи илляр цчцн иллик щесабатлары. 
 
Жядвял 27.2.  Сабена НВ ширкятляринин ямялиййат эялиринин вя ямялиййат хяржляринин бязи 
маддяляринин (Сабена Тежщнижс НВ ширкятинин ямялиййат эялири вя ямялиййат хяржляринин 
маддяляри иля бирляшдирилмиш) цмуми мябляьи %  
 1998 1999 2000 
Ямялиййат эялири 100 105,17 118,77 
Истифадя олунмуш материаллар 100 112,41 158,11 
Хидмятляр вя эюндярилмиш маллар 100 112,61 139,98 
Ямякщаггына мясряфляр 100 109,18 107,42 
Ясас вясаитлярин амортизаси-йасы 100 74,96 93,44 
 
Мянбя: Сабена НВ ширкятинин 1998-жи, 1999-жу вя 2000-жи илляр вя Сабена Тежщнижс НВ 
ширкятинин 1999-жу вя 2000-жи илляр цчцн иллик щесабатлары. 
 

Sabena Technics NV 100% Sabena NV-nin tюrяmя ширкяти olduьuna gюrя 
Sabena restrukturizasiya qrupunun ижмал hesabatыna heч cцr тясир эюстярмямишдир. 
Sabena Technics ширкятиня verilmiш aktivlяrin balans дяйяринин artmasы, qrup hesa-
batыna tяsir edir, чцnki артым еффыекти konsolidя  prosesindя нязяря алынмыр. 
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Eyni zamanda, yaddan чыxarmaq olmaz ki, щярчянд ки, restrukturizasiya zama-
nы yeni yaranmыш ширкятин hesabatы qrup hesabatыnыn konsolidя едилмяси prosesindя 
tam nяzяrя alыnыr, фяrdi hesabat mцxtяlif mяqsяdlяrlя, mяsяlяn, vergi mяqsяdi цчцн 
istifadя oluna bilяr. Йох, яgяr restrukturizasiya birgя fяaliyyяtin yaradыlmasы шяklin-
dя hяyata keчirilirsя, yaхуд hesabatыm tam konsolidя олунмасыны nяzяrdя tutмайан 
baшqa яmяkdaшlыq formalarы alыrsa onda bu proses ижмал hesabata da tяsir edяcяk. Bу 
kontekstdя хатырлатмаг olar ki, «Aviaxяtlяrin idarя olunmasы цзря ширкятин» AMP-in 
yaradыlmasы, щансы барядя ки, директорлар шурасында (иллик щесабат, 2000 малиййя или, 
сящ. 3) «50/50-йя принсипи цзря бярабяр щцгуглу ямякдашлыг» щаггында дейилмишди, 
йягин ки, Сабенанын истяр фярди, истярся дя груп щесабатына тясир эюстярмиш олду. 
  
Muhasиbat  uчotu  metodunun  dяyишdиrиlmяsи  vя   
mцhasиbat qиymяtlяндирилмяляrиndя  dяyышиklиklяr 
ЭААП-ын бцтцн системляринин standartlarы ardыcыllыq prinsipindяn чыxыш edяряk iшlяnib 
hazыrlanыr ки, бу да ширкятляри dюvrdяn dюvrя eyni uчot siyasяtini tятbiq etмяйя 
мяжбур едир. Ardыcыllыq prinsipi mцxtяlif vaxт dюvrlяri цзря maliyyя hesabatlarыnыn 
мцгайисялилийинин йахшылашдырылмасына имкан верир. Лакин практикада tez-tez dяyi-
шikliklяr baш verir vя maliyyя hesabatыnыn istifadячisi onlarы nяzяrя almalыdыr. Bu cцr 
elementlяr 26-cы fяsildя illik hesabatыn idarя olunmasы problemi kontekstindя яtraflы 
нязярдян кечирилдийиня gюrя bu bюlmяdя biz onlarыn цzяrindя dayanmayacayыq. 
 
Tяtbиq  edиlяn  эаап  sиstemиnиn  dяyишdиrиlmяsи 
Vaxt keчdikcя ширкят nяinki uчot metodlarыnы, yaхуд, mцhasibat qiymяtlяnдирилмяля-
рини  dяyiшя bilяr, hяmчinin, bir mцhasibat uчotu sistemindяn, yaхуд standartыndan 
digяr uчot sisteminя keчя bilяr. Bу жцр ейнивахтлы dяyiшiklik ширкятин nяticяlяrinя vя 
balans gюstяricilяrinя gцclц tяsir gюstяrя bilяr. Фясил 26-нын сонунда Euro Disney 
SCA ширкятинин fяaliyyяtinin франсыз учот системи вя АБШ ЭААП-ы цзря халис 
nяticяlяriнин vя kapitalыnын кямиййятиnin mцqayisяsiнин тимсалында gюrmяk olardы ki, 
ЭААП-ын seчilmiш sistemi maliyyя hesabatыnыn mяzmununa tяsir edir.  

O ki, qaldы avianяqliyyat sahяsinя, bяzi iri aviaширкятляр milli ЭААП sistemi 
цzrя uчotdan MHБS-я кечмишдир. Keчid mцхtяlif maliyyя illяrindя hяyata keчiril-
miшdiр. Ашaьыdaki aviaширкятляр birincilяr sыrasыnda MHБS-я uyьun olaraq ижмал 
hesabatlarыnы dяrc etdiрмишдир: Lufthansa - 1997-ci maliyyя ili,SAS - 1997-ci maliyyя 
ili, SАiр Group - 1996-ci mаliyyя ili, Austrian Airlines - 2000-ci il maliyyя ili. Иllяrя 
gюrя belя paylanma ширкят цзря мялуматларын няинки daha uzun zaman kяsiyindя 
tutuшdurulmasы prosedurunu чяtinlяшdirir, hяm dя ширкятляр цzrя gюstяricilяrin 
mцqayisяsinin nяticilяrini daha az anlaшыlan edir. Adяtяn, MHБS-я keчid ancaq qrup 
hesabatыны tяrtib etmяk mяqsыdilя hяyata keчirilir. 
 
Информасийанын  tяqdиm  olunmasыnda  fяrqlяr       
Информасийанын tяqdim olunmasыndaki fяrqlяrя mцnasibяtdя ики mяqami gюstяrmяk 
olar. Birincisi illik hesabatda istifadя olunmuш maddяlяrin mяzmununa, иkinci, 
информасийанын tяqdim olunmasыnы vя yerяшdirilmяsinin mцxtяlif цsullarыnа aiddir.  
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Gяlиrlяr  vя  хяржляр щаггында щесабатын  vя  balans   
maddяlяrинин  mяzmunundakы fяrqlяr 
Bir чox aviaширкятлярин hesabatыnda belя maddяlяrя rast gяlinir: яmяliyyat мянфяяти 
(British Airways, Ryanair), яmяliyyat эялири (KLM, SAS), yaхуд яmяliyyat fяaliy-
yяtinдяn nяticя (Austrian Airlines,Lufthansa). Еля эюрцнцр ki, onlarыn hamыsы eyni 
жцр sяslяnir vя bюyцk istяk yaranыr ki, ширкятлярин hяr biri цчцn яmяliyyat marjasыnы 
hesablayыb (яmяliyyat fяaliyyяtinдян nяticя/яmяliyyat fяaliyyяtindяn mяdaxil) onla-
rыn яmяliyyat fяaliyyяtlяrinin mяnfяяtliлиyini mцqyisя edяsяn. 
 
 
 
Эюstяrilяn aviaширкятлярин internet-saytlarыnda tяqdim olunmuш яmяliyyat фяалиййятин-
дян пул эялиринин vя яmяliyyat xяrclяrinin xarakterini aydinlaшdiran мянфяят вя 
зярярляр haqqыnda hesabatларыны vя hesabata olan qeydlяrinи tяhlil едиn, чalышыn ki, 
aydыnlaшdыrasыnыz - aviaширкятляр яmяliyyat fяaliyяtindяn олan nяticя vя onun element-
ляр цзря тяркиби anlayышыnы eyni cцr mцяyyяn edir yoxsa yox.  
 
 
 
 Яgяr biз бир neчя aviaширкятин, mяsяlяn, 1999 vя 2000-ci maliyyя ili цчцn яmяliyyat 
эялирляри vя яmяlyyat xяrclяrinin xarakterini aчыглайan мянфяят вя зярярляр haqqыnda 
hesabatlarыn vя hesabata qeydlяrin mяzmununu araшdыrsaq, онда mцяyyяn fяqlяrи 
ашкар едяжяйик. Birinci, qarшыlaшdыьыmыz problem – mцxtяlif hesabат tarixlяriдир (бах: 
yuxarы). Qalan fяrqlяr, яsasяn, aktivlяrin тясяррцфатdan чыxmasыndan йaranan мянфяят 
вя зярярlяrin uчotu, hяmчinin, assosiasiyaolunmuш ширкятлярин gяlirlяrinin uчotu ме-
тодикасына, йяни онларын яmяliyyat fяaliyyяtindяn олan мянфяятя дахил едилиб-едил-
мямясиня аиддир. 
 

���� Ryanair, Бритисщ Аирwайс, easyJet vя KLM kimi ширкятляр ясас вясаитлярин 
малиййя активляринин сатышындан олан нятижяни ямялиййат эялириндян, ямялиййат 
хяржляриндян вя ямялиййат фяалиййятиндян олан нятижядян чыxarыr. Asсоsиa-
siyaolunmuш ширкятлярдян alыnmыш gяlir dя яmяliyyat fяaliyyяtindяn alыnan 
nяticяйя aid edilmir. British Airways ширкятинин мянфяят вя зярярляр 
haqqыnda hesabatы 2 айрыжа sяtirя маликdir: яmяliyyat fяaliyyяtindяn олan 
мянфяят  vя assosiasiyaolunmuш ширкятляри nяzяrя almaqla яmяliyyat fяaliyyя-
tindяn alыnan gяlir.  

���� SAS aviaширкяти tюrяmя ширкятлярдя gяlirlяrin payы, tюrяmя ширкятлярдя pay-
larыn satышыndan эялирляр, tяyйarяlяrin сатышындан alыnan gяlirlяr kimi mad-
dяlяri hesabata яmяliyyat fяaliyyяtindяn alыnan ayrыca gяlir maddялярi 
шяклиндя дaxil edir. British Airways, KLM Ryanair vя easyJet ширкятляринин 
hesabatlarы ilя мцгайися цчцn bu elementlяri чыхармаг lazыmdыr.  

���� Austrian Airlines ширкяти малиййя активляри истисна олмагла яmяliyyat fяaliy-
yяtindяn саир эялирляр maddяsi цzrя dюvriyyяdяnkяnar aktivlяrin тясяррцфат-
dan чыxmasыndan олan gяlirlяri яks etdirir. Мцгайися zamanы belя elementlяr 
istisna olunmalыdыr. 

���� Lufthansa ширкятинин яmяliyyat fяaliyyяtindяn олan саир эялиря яsas vяsaitl-
яrin тясяррцфатдан чыxmasыndan alыnan gяlirlяr dя daxil ediлир, яsas vяsait-

Мясяля 27.4. 
 

Щялли 
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lяrin тясяррцфатдан чыxmasыndan yaranan зярярляр isя яmяliyyat xяrclяri 
maddяsinя daxil edilir. 

 
27.3 cяdvяlindя мцгайися цчцn dцzяliшlяr edildikdяn яvvяl vя sonra aviaширкятлярин 
hяr birinin aldыьы marjanыn (цmumi мянфяятин) кямиййяти haqqыnda mяlumat tяqdim 
edilmiшdir. Gюrdцyцmцz kimi, bяzi aviаширкятляр цзря fяrqlяr кифайят гядяр 
яhяmiyyяtlidir. 

Bu cяdvяlin тимсаlыnda инанмаг olar ki, eyni bir maddяyя mцxtяlif elementlяri 
daxil etdikdя мцгайися prosedurasы necя чох чяtinlяшir. Ancaq, hяtta belя dцzяliшlяr 
яmяliyyat marjasы gюstяricilяriniн мцгайисяси заманы birbaшa mцqayisя metodundan 
istifadя etmяyя imkan vermir. Yaddaн чыxarmaq lazыm deyil ki, aviaширкятлярин 
hesabatы mцxtяlif ЭААП sistemlяriniн tятbiq edilmяsi ilя tяrtib edilib ki, bu da 
юzlцyцndя onlarыn мцгайисялилийиня maneяlяr yaradыr. Bu cцr korrektяlяr o vaxt 
hяyata keчirilя bilяr ki, az sayda ширкятляр tяhlil olunsun, бунунла беля irimiqyaslы 
tяdqiqatlar (mяsяlяn, geniш sahяви tяhlil mяqsяdlяri цчцн, yaхуд elmi iш чяrчivяsindя) 
aparыldыqda belя dцzяliшlяr чox vaxt aparыlmыr. 
 
Жядвял 27.3. Авропанын бязи авиаширкятляринин ямялиййат маръасы мцгайисялилийин йахшылаш-
дырылмасы цчцн едилмиш дцзялишлярдян яввял вя сонра 
 
Ямялиййат 
маръасы 

Дцзялишлярдян яввял Дцзялишлярдян сонра мцгайися 
олунмаьа 

    
31.12.1999 вя 

йа 
31.12.2000 вя 

йа 
31.12.1999 вя 

йа 
31.12.2000 вя 

йа 
31.3.2000 31.3.2001 31.3.2000 31.3.2001 

Инэилтярянин 
ЭААП-ы 

    

Ryanair 22,71 23,39 22,71 23,39 
easyJet (31.9) 10,87 11,71 10,87 11,74 
БА 0,94 4,10 0,94 4,10 
Щолландийанын 
ЭААП-ы 

    

КЛМ 1,51 3,98 1,51 3,98 
МЩБС     
Lufthansa 7,12 8,78 5,32 6,53 
САС 3,99 6,42 1,51 3,22 
Austrian 
Airlines 

1,23 4,22 0,59 -0,69 

 

Мянбя: Рйанаир, еасйЪет, Бритисщ Аирwайс, КЛМ, Лутфщанса, Аустриан Аирлинес ширкятлярин 
иллик щесабатлары. 

 
Информасийанын  tяqdиm  olunmasыndaкы  fяrqlяr 
Balans vя мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabat tяrtib edildikdя, standartlaшdыrыlmыш 
hesabat blanklarыndan istifadя olunmasы мцгайися prosesini asanlaшdыrыr. Bununla 
belя практикада ширкятляр чox vaxt mцxtяlif formatlы sяnядlяrdяn istifadя edir. Bяzi 
ЭААП sistemlяri щесабат форматына ширкятляр тяряфиндян ямял едилмяли олан минимал 
тялябляр мцяййян едир. 
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Бритисщ Аирwайс vя Lufthansa ширкятляринин internet-saytlarыna daxil olun. Siz 
яmяliyyat xяrclяrinя aid olan mцxtяlif xяrclяr maddяsinin mяzmunu plаnыnda hяr iki 
aviaширкятин яmяliyyat xяrclяrinin tяrkibini mцqayisя edя bilяrsiniz. Hansы maddяlяr 
asan mцqayisя olunandыr? 

 
 
 

Bu iki ширкятин mцxtяlif qiymяtlяndirmя qayadalarыndan (British Airways Bюyцk 
Britaniyanыn ЭААП-ni, Lufthansa isя MHБS tятbiq edir) istifadя etmяkdяn яlavя, 
onlar мянфяят vя зярярляр haqqыnda hesabatы mцxtяlif cцr тягдим едир. British Air-
ways мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatda яmяliyyat xяrclяrini funksional яlamяt 
цзrя tяsnifляндирир, Lufthansa isя xяrclяri, birinci nюvbяdя, онларын xarakterinя gюrя 
qruplaшdыrыr.  

Xяrc elementlяrinin funksional яlamяtя gюrя tяsnifatы иля hesabatын тягдим 
едилмяси нцмунясиня «Trend tяhlili, йaхуд цfцqi tяhlil» bюlmяsindя baxыlmышdыr. 
Хяrclяrin onlarыn xarakteri яsasыnda qruplaшdыrыlmasыna Lufthansa ширкятинин мянфя-
ят вя зярярляр haqqыnda hesabatыna aшaьыdakы maddяlяr daxildir: materiallarыn maya 
dяyяri, щейятин saxlanmasыna чяkilяn xяrclяr, amortizasiya xяrclяri, саир яmяliyyat 
xяrclяri, kapitallaшdыrыlmыш ещтийатлардакы вя hazыr mяhsulдакы dяyiшikliklяr. (2000-ci 
maliyyя ili цчцn Lutfhansa ширкятинин мянфяят вя зярярляр haqqыnda ижмал hesabatы, sяh.84). 

Bundan baшqa, British Airways ширкятинин яmяliyyat xяrclяrinя vя Lutfhansa 
ширкятинин яmяliyyat xяrclяrinя mцnasibяtdя qeydlяri tяhlil edяrkян, ону qeyd edяk 
ki, dяrc olunан информасийа яsasыnda birbaшa mцqayisя metodu ilя, ancaq aшaьdakы 
xяrc elementlяrini tutuшdurmaq olar: yanacaьa чяkilяn xяrclяrи, щейятин saxlanыл-
masыna чяkilяn xяrclяrи, amortizasiya xяrclяriни, hяmчinin, lizinq vя icarяyя gюtцrцl-
mцш яmlaka чяkilяn xяrclяrи. Bu elementlяrя сонра baxыlacaqdыr. 

 

Trend  тящлили,  yaхуд  цfцqи  тящлил 
 
Bu fяslin яввялки bюlmяляриndя biz artыq gюstяrdik ki, ширкятин fяaliyyяtiniн adekvat 
qiymяtlяndirилмяси мягсядиля mцqayisя цчцn mцяyyяn сямтляндирмяляр tяlяb olunur. 
Trendi tяhlil етмякля биз, ширкятин cari gюstяricilяrini keчmiш dюvrlяrin gюstяricilяri ilя 
mцqayisя edirik. Иllik hesabatda чox vaxt dяyiшikliklяrin statistikasы gюstяrilir ки, 
бurada да iki ardыcыl ilin gюstяricilяri mцqayisя olunur. Ancaq bu шяkildя aчыгланmыш 
информасийаны чox ehtiyatla istifadя etmяk lazыmdыр. 
 
 
 
Жядвял 27.4-дя Sabenanыn illik hesabat мялуматларына яsasяn 1999 vя 2000-ci illяr 
faiz nisbяtindя gюstяricilяrin dяyiшikliyi verilmiшdir(2000-ci il, sяh.9). Hesabatda яks 
olunmuш artыm hяmiшями mцsbяt olacaqdыr? 
 
 
 

Мясяля 27.5. 
 

Щялли 

Мясяля 27.6. 
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Mяnfi кямиййятlяr olan halda bu cцr statistik мялуматларла чox sяliqяli davranmaq 
lazыmdыr. Халис nяticяnin vя pul mюvqeyi gюstяricilяrinin dяyiшилmяsi щяддян артыг 
ялверишсиздир. 

Trend tяhlilinin, yaхуд цfцqi tяhlilin gediшindя biз vaxt keчdikcя maliyyя 
hesabatыnыn maddяlяrinin necя dяyiшdiyini юйрянирик. Яdяbiyyatda belя tяhlilin beш il 
цря олан мялуматлар яsasыnda aparыlmasы tюvsiyя olunur, няzяri olaraq daha uzun 
dюvrlяri dя araшdыrmaq olar, mяsяlяn, on ilи, щяrчяnd ki, araшdыrыlan vaxt kяsiйi art-
dыqca mцqayisяni чяtinlяшdirяn elementlяrin sayы da artыr. Trend tяhlilinin gediшindя 
baza iliни seчir vя sonrakы dюvrlяr цчцn maliyyя hesabatыnыn бцтцн maddяlяri baza 
ilinin gюstяricilяrinя nяzяrяn nisbi indeks шяklindя istifadя olunur. Demяli, baza ilinin 
seчilmяsi mцяyyяn mяnada чox mяsuliyyяtli mяsяlяdir, чцnki ширкятин fяaliyyяtinin 
nяticяlяri mяhz baza ilinin  gюstяricilяri ilя mцqayisя olunacaq. 
 Яgяr trend tяhlili мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыn maddяlяrinя toxu-
nursa онда яsas mяsяlя пул эялири, йахуд dюvriyyя vя мцвафиг xяrc эюстярижиляринин 
dinamikasыnыn юyrяnilmяsindяn ibarяtdir. Satыш vя xяrclяrin dяйiшmя dinamikasы 
nisbяtinin xяtti olub-olmamasы konkret sahяnin xцsusiyyяtlяrindяn aslыdыr. Sahя tяh-
lilinя hяsr olunmuш bюlmяdяn biz bilirik ki, aviadaшыmalar sahяsindя tяkcя tяyyarяnin 
gюyяrtяsindя qidalanmaйа vя yцklяmя-boшaltma iшlяrinя чяkilяn xяrclяr mцяyyяn 
mяnada dяyiшяndir vя daшыnan sяrniшinlяrin sayыndan aslыdыr. Aviadaшыmalarla 
яlaqяdar olan галан xяrclяr aviaширкятин buraxылыш qabiliyyяtindяn aslыdыr, щансы ki, 
sяrniшin yerlяrinin sayы, yaхуд bir kilometr uчuш hesabиля tonla юlчцlцr. British Air-
ways vя Ryanair ширкятляринин мцвафиг олараг, жядвял 27.5 вя 27.6-да яmяliyyat 
fяaliyyяtindян олан пул эялири vя яmяliyyat xяrclяri gюstяricilяrinin dinamika цзря 
мялуматлары яsasыnda trend tяhlilinin prosedurasыnы иллцстрасийа едяк. 
 
Жядвял 27.4. Сабена групу цзря ижмал информасийа: ясас эюстярижиляр, 2000/1999 
 
 1999 (млн. €) 2000  (млн. €) 2000/1999% 
Сатышдан эялир 2228 2436 9,3 
Ямялиййат нятижяси 15 (163) -1208,7 
Халис нятижя (14) (325) 2226,1 
Ямялиййат 
фяалиййятиндян пул 
дахилолмалары 

138 (51) -137,1 

Пул вясаитляринин 
халис дяйишмяси 

124 (108) 187,1 

Пул мювгейинин 
дяйишмяси 

(80) (225) 182,1 

Балансын валйутасы 2471 2358 -4,6 
Капитал 223 (97) -143,3 
Ямсал 
«узунмцддятли 
боржлар/капитал» 

5,0 10,9 118,0 

 
Мянбя: Сабена ширкятинин иллик щесабаты, 2000-жи ил, с.9. 
 

Щялли 
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British Airways цзря мялуматлары tяhlil edяrkян пул эялирляринин hяcmlяrinin 
artыm tempinin aшaьы olduьunu qeyd etmяk olar. Gюrцnцr ki, hяr halda ширкятляр 
yцklяmя-boшaltma iшlяrinin, tяyyarяnin gюyяrtяsindя qidalanmanыn tяшkil edilmяsinя 
чяkilяn xяrclяri vя baшqa яmяliyyat xяrclяri цzяrindя nяzarят яlя ala bilib, hansыlar ki, 
bцtцnlцkdя чox dяyiшkяn xarakter daшыyыr vя сатышдан эялиря нисбятян яvvяllяr, 
хцсусиля дя, 2000-жи малиййя илиндя, daha yцksяk templяrlя artыrdы. Ancaq bununla 
яlaqяdar беля бир faktы nяzяrя almaq lazыmdыr ki, 2000-ci illя mцqayisяdя 2001-ci ildя 
sяrniшinlяrin sayы azalmышdыr (British Airways ширкятинин illik hesabatы,2001-ci il, сящ 
61). Satышlarыn tяшkilinя чяkilяn xяrclяr azalыr, сяbяb o ola bilяr ki, son zamanlar 
turizm agentliklяri vasitяsilя сатышдан башга bir чox ширкятляр yeni bilet satышы tяшkili 
metodlarыnы da iшя salыr, mяsяlяn, Иnternet vasitяsilя. 

Baxmayaraq ki, yanacaьa чяkilяn xяrclяrin qiymяti uчuшlarыn цмуми мяса-
фясиндян vя uчuшlarыn sayыndan asыlыdr, 2001-ci ildя bu xяrclяrin kяskin atmasы, щеч дя  
o demяk deyildir ki, ширкят tяklif olunan reyslяrin sayыnы artыrmышdыr. Xяrclяrin 
yanacaьa sяrf olunan hissяsi, hяmчinin, аь нефтин qiymяti vя dollarыn kursunun artыb-
azalmasыndan da asыlыdыr. 2000-ci ildя аь нефтин qiymяti yenidяn artmaьа baшladы vя 
aviaширкятлярин yanacaьa чяkdiyi xяrclяr tяklif olunan reyslяrin sayы dяyiшmяdiyi 
halda atmышdыr. Яgяr aviaширкят yanacaьыn qiymяtinin artmasы рисклярини щеджинг-
lяшдирmiшsя, онда bu dяyiшikliklяrin tяsirini daha uzaq dюvr цчцн uzaqlaшdыrmaq она 
mцяssяr olmuшdur. Buraxыlыш qabiliyyяti ilя яlaqяdar olan xяrclяr, йяни амортизасийа 
вя лизинг яhяmiyyяtli dяrяcяdя artmышdыr, hяrчяnd ki, buraxыlыш qabiliyyяти юlчцчц 
gюstяricisi (uчuшun bir mili hesabы иля tяklif olunan yerlяrin sayы) 2001-ci ildя 2000-ci 
illя mцqayisяdя artmamышdыr (British Airways ширкятинин illik hesabatы,2001-ci il, сящ. 61).  

Ryanair ширкятинин мялуматларына нязяр саларкян birinci diqqяt йетирилян шey 
artыm tempidir. Яmяliyyat fяaliyyяtindяn alыnan nяticяlяrin vя халис nяticяlяrin gюstя-
ricilяri сатышдан эялирин артдыьы ейни темплярля артыр. Цстялик дя, беля бир факт щейрят-
ляндирир ки, marketinq vя satышыn tяшkilinя чяkilяn xяrclяr, yerdя qalan gюstяricilяrin 
artыmы fonunda dяyiшmяz qalыr. Щейятин saxlanmasыna чяkilяn xяrclяr vя галан xяrclяr 
isя daha zяif templярля artыr. 

Maliyyя hesabatыnыn кянар istifadячиляри ону да unutmamalыdыrлар ki, ayrыca 
ширкятин xяrclяrinin dinamikasы vя tяrkibi ilя onun rяqiblяri dя maraqlanыrlar(faiz 
tяhlili aparmaq mяqsяdi ilя). Faktiki olaraq sцbut olunmuшdur ki, ayrы-ayrы 
sahяlяrdя mцяyyяn xяrc maddяlяrinin gюstяricilяrini mцяyyяn sяviyyяdя saxlamaq 
цчцn onlarыn bяrabяrlяшdirilmяsi praktikasыndan istifadя olunur. Bundan baшqa, 
istifadячilяr dя, hяmчinin, illik hesabatda яks етдирилмиш gюstяricilяri izlяyirlяr. Buna 
gюrя, дцнйада щеч бир ширкят, яgяr юзцнцн tяyyarя paркынын бурахылыш габилиййяти 
нязяря алынмагла tяklif edя bilяжяyi yerlяrin sayы dяyiшmяz qalыrsa, yaxud artыrsa, 
мянфяят вя зярярляр haqqыnda dяrc олунан hesabatынda texniki xidmяtя чяkilяn 
xяrclяrin sяviyyяsinin aшaьы dцшmяsini heч vaxt gюstяrmяyяcяk.  

 
Жядвял 27.5. British Airways ширкятинин нятижяляринин цфцги тящлили, 1998-2001-жи илляр (%) 
 
 1998 1999 2000 2001 
Сатышдан эялир 100,00 103,16 103,45 107,36 
Ямялиййат хяржляри 
Йанажаг вя сцртэц 
материаллары 

100,00 
100,00 

104,12 
89,24 

108,82 
101,77 

109,34 
139,49 

Щейятин сахланылмасы хяржляри 100,00 106,70 112,21 107,46 
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Амортизасийа 100,00 112,34 117,60 129,76 
Тяййарялярин ижаряси 100,00 118,11 149,61 174,02 
Техники хидмятя чякилян вя 
саир хяржляр 

100,00 104,89 107,65 107,82 

Тяййарялярин йеря енмя 
щаггы вя маршрут хяржляри 

100,00 104,69 97,01 91,75 

Йцклямя, йемяк вя саир 
ямялиййат хяржляри 

100,00 108,40 112,64 110,52 

Коммерсийа хяржляри 100,00 101,40 97,62 93,26 
Мянзил, йерцстц аваданлыг вя 
мязяння фяргляри 

100,00 100,67 117,16 99,06 

Ямялиййат нятижяси 100,00 87,7 16,67 75,40 
Халис мянфяят 100,00 44,78 -4,57 24,78 
 
Мянбя: British Airways ширкятинин 1997/1998-2000/2001-жи илляр цзря иллик щесабаты. 
 
Жядвял 27.6. Ryanair ширкятинин нятижяляринин цфцги тящлили, 1998-2001-жи илляр (%) 
 
 1998 1999 2000 2001 
Ямялиййат эялири 100,00 127,56 159,64 210,21 
Ямялиййат хяржляри 100,00 129,80 162,93 212,66 
Йанажаг вя сцрткц материаллары 100,00 135,87 154,90 235,90 
Щейятин сахланылмасы хяржляри 100,00 129,98 158,37 199,78 
Амортизасийа 100,00 144,03 175,23 235,39 
Тяййарялярин ижаряси 100,00 56,89 41,01 142,49 
Техники хидмятя, мате-
риаллара вя тямиря чякилян 
хяржляр 

100,00 165,58 233,76 278,84 

Маркетинг вя сатышын 
тяшкилиня чякилян хяржляр 

100,00 118,37 154,55 103,57 

Маршрут хяржляри 100,00 137,64 173,99 236,18 
Тяййарялярин йеря енмя 
щаггы 

100,00 121,05 179,66 276,27 

Саир хяржляр 100,00 130,80 157,64 197,31 
Ямялиййат нятижяси 100,00 120,58 149,35 202,57 
Халис мянфяят 100,00 126,24 159,29 229,51 
 
Мянбя: Ryanair ширкятинин 1997/1998-2000/2001-жи илляр цзря иллик щесабаты. 
 

Faиz tяhlиlи 
 
Trend tяhlilinin gediшinindя ширкятин fяaliyyяtinin cari nяticяlяrini, elя щямин ширкятин  
keчmiш dюvrlяr цзря olan gюstяricilяri ilя mцqayisя edirlяr. Faiz tяhlili заманы mцqa-
yisя bazasыnы, bir qayda olaraq, elя bu sahяdяn olan диэяр ширкятлярин gюstяricilяri 
tяшkil edir. Kяnar ширкятлярля mцqayisя aparmaqдан ютрц ширкятлярин щяжмляри ara-
sыndakы uyьunsuzluqlarы aradan qaldыrmaq lazыmdыр, бunun цчцn мянфяят вя зярярляр 
haqqыnda hesabatыn madдяlяrinin кямиййяtlяrini satышdan олаn faizlяr, balans 
maddяlяrini isя – yekun aktivlяrdяn alыnan faiz kimi ифадя едирляр. Faiz tяhlili 
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mяqsяdlяri цчцн шяkli dяyiшdirilmiш balanslar bizя imkan verяcяk ki, bir tяrяfdяn 
mцxtяlif ширкятлярин maliyyяlяшdirilmяsinin strukturunu, digяr tяrяfdяn – щямин 
resurslarыn investisiya istiqamяtlяrini мцгайися едяк. Lufthansa vя Ryanair ширкят-
ляринин elementlяrini bir-birinя uyьunlaшdыrmaq цчцn onlarыn hesabatы цзря balans 
maddяlяrini yenidяn груплашдыраг. Ancaq бу заман qiymяtlяndirmя qaydalarы 
яvvяlki kimi mцxtяlif olaraq qalыr (British Airways vя Ryanair Bюyцk Britaniya 
ЭААП-dan, Лутфщанса isя MHБS-dяn istifadя edir). 

2000-ci il цчцn олан мялуматларын faiz tяhlili (British Airways vя Ryanair цчцn 
hesabat tarixi – 31.3.2001-жи илдир) hяr бир ширкятин балансынын aшaьыdakы strukturunu 
цzя чыxardы (bax: cяdvяl. 27.7). 

Gюstяrilяn ширкятлярин maliyyяlяшdirmя strukturunun tяhlili gюstяrir ki, British 
Airways, яsas etibarilя, xarici borcun (75%) hesabыna maliyyяlяшir. Lufthansa-da isя 
kapitalыn vя balans юhdяliklяrinin bir hissяsinin strukturunda яsas payы ehtiyatlar 
tяшkil edir. Bu ehtiyatlarыn даща чох hissяsi ширкятин daxili mяnbяlяrdяn maliyyяlяшяn 
пенсийа planы ilя яlaqяdardir. Фясил 20-дя fяsildя biz deyirdik ki, belя mцkafatlan-
dыrma sisteminin tяшkili ilя maliyyяlяшdirmя qaydalarы яhяmiyyяtli dяrяcяdя fяrqlяnя 
bilяr. Daxili maliyyяlяшdirmя alman ширкятляри цчцn xarakterikdir vя bizim misalda 
bunun шahidi olduq. Ryanair-in maliyyя resuрslarыnыn yarыsыnы kapiтal tяшkil edir. 
Kapitalыn belя яhяmiyyяtli payы yalnыz onunla яlaqяdar deyilдир ki, ширкят yцksяk 
мянфяят яldя etmiшdir, hяm dя onunla яlaqяdardыr ki, keчяn dюvrdя vя ondan яввялki 
illяrdя qiymяtli kaьыzlar bazaрыnda ширкят юzцnц yaxшы эюстяря bilmiшdir. Balansыn 
aktiv hissяsinя gяldikdя isя, яnяnяvi aviaширкятлярин aktivlяrinin strukturunda dюvriy-
yяdяnkяnar aktivlяrin цstцnlцk tяшkil etdiyini qeyd etmяk olar. Ryanair ширкятиндя 
isя aktivlяrin яhяmiyyяtli payы dюvrиййя вясаитляриня aiddir.Aktivlяrin vя qiymяtli 
kaьыzlarыn ликвидлийинин belя yцksяk sяviyyяsi ола билсин emissiyalarыn нятижясидир вя 
щямин вясаитляр ширкятин инкишафына йюнялдилмиш йени лайищялярин реаллашдырылмасы цчцн 
лазым ола биляр. Qeyd etmяk lazыmdir ki, bu halda faiz tяhlili щямин ширкятлярин qrup 
hesabatlarы яsasыnda aparыlыr. Bu qruplar структуруна эюря цst-цstя dцшцрмц sualыna 
isя bu fяsildя irяlidя baxыlacaqdыr.     

Мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыn яsasыnda aparыlan faiz tяhlili йалныз o 
vaxt mяna kяsb edir ki, мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыn ayrы-ayrы maddяlяri 
мцгайисяйя эялян olsun. Biz bяzi avropa aviaширкятляринин мянфяят вя зярярляр haq-
qыnda hesabatlarыnын мцгайися олуна bilяn maddяlяrini seчdik vя яmяliyyat fяaliy-
yяtindяn alыnan эялиря, bяzi яmяliyyat xяtclяriня vя яmяliyyat fяaliyyяtinin nяticясinя 
aidiyyatы olan maddяlяrin faiz tяhlilini apardыq. Bundan яlavя, biz aktivlяrin тясяр-
рцфатdan чыxmasыndan alыnan мянфяят вя зярярлярин мябляьляриня мцвафиг dцzяliшlяr 
etdik. Bununla belя yaddan чыxarmaq deyil ki, British Airways vя Ryanair hesa-
batlarы Bюyцk Britaniyanыn ЭААП-ы цzrя, KLM-Щollondiyanыn ЭААП-ы цzrя, bцtцn 
qalanlar isя MHБS цzrя tяrtib edirlяr (bax: cяdvяl. 27.8). 
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Жядвял 27.7.  British Airways, Lufthansa вя Ryanair ширкятляринин  
груп балансынын фаиз тящлили (%) 
 
 Lufthansa 

31.12.2000 ил 
British 
Airways 

31.12.2001 ил 

Ryanair 
31.12.2001 ил 

Дювриййядянкянар активляр 74,83 82,14 48,04 
 

Гейри-мадди активляр 1,35 0,44 0,00 
Тяййаряляр 52,35 64,72 47,42 
Саир мадди активляр 5,99 13,88 0,62 
Малиййя активляри 15,14 3,11 0,00 

 
Дювриййя активляри 25,14 17,86 51,96 
 
Ещтийатлар 

1,71 0,48 1,25 

Ликвидли активляр вя гиймятли 
каьызлар 

6,55 10,54 49,07 

Саир дювриййя активляри 16,92 6,83 1,64 
Йекуну 100 100 100 
Капитал 27,77 23,47 52,45 
Азлыьын пайы 0,35 1,49 0,00 
Ещтийатлар 40,13 0,51 2,36 
Узунмцддятли ющдяликляр 16,26 50,38 29,34 
Диэяр ющдяликляр 15,49 24,15 15,85 
 
Мянбя: British Airways (2000/2001 илляр), Lufthansa (2000 ил) вя Ryanair (2000-2001 илляр) 
ширкятляринин иллик щесабатлары. 

 
 
 
Siz hansы fяrqlяri gюrцrsцnцz? Авиаширкятлярин fяaliyyяtinя aid olan, artыq бизим 
mцzakirя etdiyimiz мясяляляри nяzяrя alsaq onlarы сиз necя izah edяrдиniz? 

 
 
 

Ryanaiр ширкятинин щейятин saxlanmasыna чяkdiyi xяrclяr диэяр ширкятлярдя 
olduьundan яhяmiyyяtli dяrяcяdя azdыr. Bundan baшqa, ширкятляр arasыnda icarя 
xяrclяrinin кямиййяти bir-birindяn fяrqlяnir. Ancaq icarя xяrclяrini hяmiшя amortiza-
siya xяrclяri ilя birgя araшdыrmaq lazыmdыr. Яsasяn, юz tяyyarяlяrindяn istifadя edяn, 
yaxud maliyyя lizinqi шяrtlяrilя tяyyarяlяrdяn istifadя edяn ширкятлярин xяrclяrinin 
strukturunda amortizasiya xяrclяrinin payы, tяyyarя parkыnыn bюyцk hissяsini яmяliy-
yat icarяsi мцгавиляляри яsasыnda icarяyя gюtцrяn aviaширкятляриндя олдуьундан 
йцксяк олажагдыр. Ширкятляр tяyyarя parkыnыn strukturuna aid mяlumatlarы mцxtяlif 
cцr tяqdim ediр, йяни юz tяyyarяlяrinin payыnы, maliyyя lizinqi vя ya яmяliyyat icarяsi 
шяrtlяri яsasыnda istifadя olunan tяyyarяlяrin payыnы ayrыlыqda gюstяrir, бuna gюrя dя 
bu mяsяlя цзrя информасийанын aчыгланmasыnыn keyfiyyяti fяrqli olacaqdыr. Бязяn 
ширкятляр bu maddя цzrя mцqayisя mяlumatlarыnы aчыqlayыr. Bяzi aviaширкятляр 

Мясяля 27.7. 
 

Щялли 
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maliyyяшmя цsuluna gюrя tяyyarя parkыnыn strukturu haqda mяlumatlarы illik 
hesabatыn izahat hissяsinя daxil edir. Щямин информасийанын aчыгланmasыnыn mцxtяlif 
цsullarыnыn nцmunяlяri жядвял 27.9-да verilmiшdir. 

Belя мцгайисяли tяhlilin nяticялярi gюstяrir ki, Lufthansa yeganя avropa ширкяти -  
aviadaшыcыdыr ki, tяyyarя parkыnыn чох щиссяси onun юz mцlkiyyяtindяdir. Tяyyarяlяr 
hяm maliyyя lizinqinin obyekti kimi, hяm dя яmяliyyat icarяsi obyekti kimi nяzяrя 
alыna bilяr vя учот гайдасынын сечилмяси yalnыz мцвафиг mцqavilяnin шяrtlяrilя deyil, 
hяm dя tяtbiq olunan ЭААП sistemi ilя mцяyyяn olunur. Bu effekti cяdvяl 27.10-да 
verilmiш tяyyarя parkыnыn tяrkibi цзря мялуматларын vя onlarыn учotу цzrя 
retrospektiv хцласянин тимsalыnda nцmayiш etdirяk. Жядвял 27.10-нун mяlumatlarы bu 
fasildя irяlidя istifadя olunacaqlar. 

 
Жядвял 27.8. Ямялиййат фяалиййятиндян ялдя олунмуш эялирин вя 
 ямялиййат хяржляри елементляринин фаиз тящлили (%) 
 
 БА Луфтщанса ЖАЖ Ауст.А. КЛМ Рйанаир САир Сабена 
Ямялиййат 
эялири 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Ямялиййат 
хяржляри 

95,90 93,47 96,78 100,69 96,02 76,61 96,28 105,75 

Йанажаг 11,88 9,13 8,33 11,38 14,91 13,02 6,35 10,74 
Ямякщаггы 25,61 22,08 31,40 18,76 24,07 12,56 27,77 22,17 
Амортизасийа 7,71 6,23 4,61 12,88 6,16 12,14 6,11 4,75 
Ижаря 2,38 0,38 3,99 1,66 4,89 1,49 5,47 13,89 
Саир 48,32 55,66 8,45 56,01 45,99 37,40 50,59 54,19 
Ямялиййат 
нятижяси 

4,10 6,53 3,22 -0,69 3,98 23,39 3,72 -5,75 

 
Мянбя: Аустриан Аирлинес (2000 ил), Бритисщ Аirways (2000/2001 илляр), KLM (2000/2001 илляр), 
Луфтщанса (2000 ил), Рйанаир (2000/2001 илляр), Sabena (2000 ил) вя SAir (2000 ил) 
авиаширкятлярин иллик щесабатлары. 
  
Жядвял 27.9. Бритисщ Аirways, KLM, Луфтщанса вя Sabena авиаширкятляринин  
тяййаря паркынын бурахылыш габилиййятинин эюстярижиляри 
 
  

 
 

Юз  
мцлкиййятиндя 

олан 
тяййаряляр 

Малиййя 
лизинги 

 Балансда  
олан 

Ямялиййат 
ижаряси 

Йекуну:  

Луфтщанса  273 (82%) 49 (15%)  322 (97%) 9 (3%) 331 
(100%) 

KLM  87 (41%) 78 (37%)  165 (77%) 48 (23%) 213 
(100%) 

Sabena  8 (9%) 32 (37%)  40 (46%) 47 (54%) 87 
(100%) 

Бритисщ 
Аirways 

    226 (67%) 112 (33%) 338 
(100%) 

 
Мянбя: Бритисщ Аirways, KLM (2000-2001 илляр), Луфтщанса (2000 ил) вя Sabena (2000 ил) 
авиаширкятлярин иллик щесабатлары. 
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Жядвял 27.10. Sabena Эроуп тяряфиндян истифадя олунан тяййаряляр 
 
Илляр Юз 

мцлкиййятиндя 
олан тяййаряляр 

Малиййя 
лизингиндя 

олан 
тяййаряляр 

Ямялиййат 
ижарясиндя 

олан 
тяййаряляр 

Йекуну:  

1993 33   49,25% 15   22,39% 19   28,36% 67 
1994 27   38,75% 19   27,14% 24   34,29% 70 
1995 26   33,77% 19   24,68% 32   41,56% 77 
1996 38   48,72% 8    10.26% 32   41,03% 78 
1997 35   50,00% 4    5,71% 31   44,29% 70 
1998 10   13,51% 3    4,05% 61   82,43% 74 
1999 8    9,76% 31   37,80% 43   52,44% 82 
2000 8    9,20% 32   36,78% 47   54,02% 87 
 
Мянбя: Sabena авиаширкятинин 1993-2000-жи илляр цзря иллик щесабатлары. 
 

Яmяliyyat fяaliyyatindяn alыnan эялирин кямиййяtinя нисбятян faizlя ifadя olu-
muш йанажаг хяржляринин кямиййяти щаггында ширкятляр цзря олан мялуматлар, bir-
birindяn kяskin fяrqlяnir. Biz artыq bilirik ki, bu xяrclяr uчuшlarыn цмуми uzunlu-
ьundan, uчuшlarыn sayыndan vя аь нефтин qiymяtindяn asыlыdыr, ancaq жядвял 27.8-dя 
верилмиш мялуматлардакы bu cцr ciddi fяrqlяr yalnыz bu faktorlarыn nяticяsi ola 
bilmяz. 

 
 

 
Siz necя fikirlяшirsiniz, gюstяrilяn faktы фясил 26-да araшdыrыlmыш sahяви tяhlil mяsяlяlяri 
kontekstindя daha nя ilя izah etmяk olar? 
 
 
 
Nяzяrя almaq lazыmdыr ki, biz British Airays vя Ryanair-in 31.03.2001 ил вязиййятиня 
olan hesabatыnы mцqayisя edirik, бу vaxt щямин aviaширкятлярин fяaliyyяt istiqa-
mяtlяrinin strukturunda aviadaшыmalar, demяk olar ki, 100% tяшkil edirdi vя onlar 
praktikи olaraq baшqa fяaliyyяt nюvц ilя mяшьul olmurdu. SAS ширкятинин qrup 
hesabatы isя, яksinя yalnыz aviadaшыmalar цzrя xяrcляри vя эялири deyil, hяm dя ширкятин 
mehmanxana biznesi ilя яlaqаdяr olan xяrcляри vя эялиринi яks etdirir. Bundan baшqa, 
Lufthansa vя SAir ширкятляринин qrup hesabatыna yalnыz aviaширкятляр haqqinda 
mяlumatlar yox, hяm dя qonшu fяaliyyяt nюvlяri, mяsяlяn, tяyyarя gюyяrtяsindя 
qidalnma, yerцstц xidmяt, informasiya texnologiyalarы vя s. haqqыnda мялумтлар dа 
daxildir. Yanacaьa чяkilяn xяrclяr иля яmяliyyat fяaliyyяtindяn alыnan эялирин 
nisbяtinin даща aшaьы olmasы да бунунла izah edilir, ахы, о вахт British Airways vя 
Ryanair ширкятляри hяlя aviadaшыmalarla яlaqяdяr olan xidmяtlяrin tяшkili ilя mяшьul 
olmurdu. 

Ширкятлярин fяaliyyяt istiqamяtlяri korporativ strategiya sahяsindяki qяrarlarla 
mцяyyяn olunur. Консолидя едилмиш qrup hesabatы fяaliyyяtin ширкятин тямсил олун-
дуьу bцtцn sahя vя istiqamяtlяr цzrя nяticяlяrini dя nяzяrя alan цmumi nяticяlяrini 
яks etdirir. Seqment информасийасына ayrы - ayrы fяaliyyяt istiqamяtlяri цзря мялу-

Мясяля 27.8. 
 

Щялли 
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матлар, faizlяrin юdяnilmяsi vя vergiyя (EBЫT) cяlb olunmadan qabaq onlarыn цму-
ми эялирдя вя мянфяятдя цmumi payы haqqыnda mяlumatlar daxildir. MHБS-я уйьун 
seqment hesabatыnыn tяrtib olunmasы mяsяlяlяri фясил 23-dя araшdыrыlmышdыr. Nюvbяti 
bюlmяdя biz мянфяят vя zярярляр haqqыnda hesabatыn vя qrup hesabatыnыn tяrkibindя 
qrupun balansыnыn tяhlili prosesindя seqmentlяr щаггында мялуматлардан istifadя 
edяrяk hansы яlavя инфомасийа алмаьын мцмкцн олдуьуну эюстяряжяйик. 
 

Seqment  тящлили 
 
Seqment информасийасы bюlmяsi qrup hesabatынын istifadячisinя tяsяrrцfat fяaliyyя-
tinin seqmentlяri цzrя эялирин paylanmasы haqda тясяввцр яldя etmяyя imkan verir. 
Сегментляр цзря щesabata daxil edilmiш mяlumatlarыn tяhlili faiz tяhlilinin gediшindя 
яmяliyyat xяrclяrinin strukturunun qiymяtlяndirilmяsiнin nяticяlяrinin mяlumatlы-
лыьыnы artыrыr (bax: cяdvяl. 27.7 vя 27.8). Mцxtяlif nюv aviadaшыmalarыn (сярнишин, йцк, 
почт дашымаларынын) vя aviaширкятлярин fяaliyyяtinin гарышыг istiqamяtlяrinin faiz tяhlili 
gюstяrir ki, SAS, Lцfthansa vя xцsusilя, SAir Group ширкятляринин fяaliyyяti yaxшы 
diferensiallaшdыrыlmышdыr (cяdvяl 27.11). 

SAir Group цзря мялуматлар ширкятин 1996-cы ildя qяbul olunmuш iki istiqamяt 
strategiyasы adlanan korporativ strategiyasы komtekstindя tяяccцb doьurmur. 
“Fяaliyyяtin tяkrar istiqamяti”nin artmasы ялдяедилмялярин hesabыna, hяmчinin, шир-
кятлярин,щансыларын ки, арасында Саир Эроуп-у азлыьын ящямиййятли пайыны ялдя едирди, 
fяaliyyяtinin inteqrasiyasы saйяsindя баш верян tяbii artыmыn gediшiндя tяmin едилирди. 
Sabena-nin 1994-cц il цчцn illik hesabatыnы tяhlil edяrkян, qeyd etmяk olar ki, SAir 
ширкяти иля ямякдашлыг едяня гядяр (Sabena-nыn illik hesabatы,1994-cц il, sяh.6) эялирин 
75,1%-i sяrniшin daшыmalarыndan daxil olurdu, йцkdaшыmalarы vя fяaliyyяtin диэяр 
nюvlяrinиn пайы isя ширкятин цmumi эялиринин 25%-ni tяшkil edirdi. Nisbяt 2000-ci ilя 
qяdяr dяyiшilirdi. Беля ки, Sabenanыn illik hesabatыnda (2000-ci il. sяh. 24) deyilir ki, 
2000-ci ildя gюyяrtяdя qidalanmanыn tяшkili цзря fяaliyyяtin inteqrasiyasы даща да 
davam edirdi vя o SAir Group-un tяrkibindя olan эюyяrtяdя qidalanmanыn tяшkili 
цzrя fяaliyyяt gюstяrяn Gate Gurmey ширкятиня верилди.  

Ширкятин aчыqladыьы seqment информасийасынын tяhlili qrupun korporativ 
strategiyasыnыn цzяrinя iшыq salыr vя qrupun ayrы-ayrы tяsяrrцfat vя coьrafi seqment-
lяrinin яhяmiyyяtini qiymяtlяndirmяyя imkan verir. Жядвял 27.12-dя SAir Group-un 
tяsяrrцfat seqmentlяrinin цфцги tяhlili заманы alыnan мялуматлар веримишдир (tяhlil 
seqment daxilindяки яmяliyyatlardan alыnan эялирин daxil olduьu цmumi эялир яsa-
sыnda дейил, kяnar яmяliyyatlardan daxilolmalarыn кямиййятлярilя мцгайися яsasыnda 
aparыlmышdыr).  
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Жядвял 27.11. Групун цмуми эялиринин тясяррцфат фяалиййятинин  
сегментляри цзря бюлцшдцрцлмяси (%) 

 
Мянбя: 2000-жи ил цзря малиййя щесабаты (Аустриан Аирлинес – 2000 ил, Бритисщ Аirways вя 
KLM-2000-2001 илляр, Луфтщанса – 2000 ил, Рйанаир – 2000-2001 илляр, Sabena, САир вя САС – 
2000 ил). 
 
САир Эроуп-ун тяsяrrцfat seqmentlяri olan aviaширкятлярин 1998, 1999 vя 2000-ci ilляр 
цчцn олан illik hesabatlarынdan фяалиййятини арашдыраркян мялум олур ki, qrupun 
tяrkibinя daxil olan Flightlease ширкятинин lizinq яmяliyyatlarы цzrя сатышдан gяlir вя 
мянфяят gюstяricilяri faizlяrin юdяnilmяsi vя vergiyя cяlb olunmadan qabaq юzцndя 
Swissair, Crossair vя Balair ширкятляринин yekun daxilolmalarыnы vя EBИT kяmiyyяtini 
birlяшdirir vя bцtцn bu ширкятляр aviadaшыmalarыn bir tяsяrrцfat seqmentindя birlяшib. 
 
Жядвял 27.12. САир Эроуп-ун тясяррцфат сегментляринин цфцги тящлили (%) 
 1997 1998 1999 2000 
Кянар ямялиййатлардан 
эялир 

100 107,02 123,17 153,74 

САир – авиадашымалар 100 106,54 116,37 130,40 
САир – хидмят  100 120,37 147,00 243,86 
САир – логистика  100 105,18 110,61 141,77 
САир – ямякдашлыг 100 104,61 131,79 170,58 
САир Эроуп 100 2700 2400 8200 
 
Мянбя: САир Эроуп-ун 1997, 1998, 1999 вя 2000-жи илляр цзря иллик щесабатлары. 
 
 
 
 

1999 vя 2000-ci maliyyя ili цчцn hesabatda aviadaшыmalar sferasыndakы lizinq яmя-
liyyatlarы vя fяaliyyяtlяr aviadaшыmalarыn bir tяsяrrцfat seqmentindя birlяшdirilib. Siz 
buna necя mцnasibяt bяslяyirsiniz?  
 
 
 
 

 Сярнишин дашынма Йцк вя почт 
дашымалары 

Саир (техники, 
йерцстц хидмят, 
гидаланма вя с.) 

Рйанаир 88  12 
Бритисщ Аirways 84 6 10 
САС 70 5 25 
Луфтщанса 61 14 25 
КЛМ 65 17 18 
Аустриан Аирлинес 75 6 19 
SАir Эроуп 41 10 49 
Sabena 85 1997-жи илдя САир-я 

верилмишдир 
15 

Мясяля 27.9. 
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Bu fяsildя яvvяldя deйилmiшdi ki, tяyyarяlяrin buraxылыш qabiliyyяtinя чяkilяn xяclяrin 
цmumi nяticяlяrя olan nisbяtini mцяyyяn etmяk цчцn amortizasiyaya чяkilяn xяrclяri 
hяmiшя icarяyя чяkilяn xяrclяrlя ялагядар araшdыrmaq lazыmdыr. Иcarяyя vя 
amortizasiyaya чяkilяn xяrclяrin кямиййяти seчilmiш maliyyяlяшdirmя taktikasыndan 
(малиййя лизинги, ямялиййат ижаряси, йахуд юз мянбяляри, йахуд боржлар щесабына 
малиййяяшдирилян ялдя едилмиш ясас вясаитляр васитясиля) asыlы olaraq yuxaры vя aшaьы 
olacaqdыr. 1998-ci ildя Swissair ширкяти юz parkыnыn tяyyarяlяrinin bюyцk hissяsini 
satdы vя onlarы maliyyя lizinqi шяrtlяrilя geri сатын aldы. Bu яmяliyyatlar Flightlease 
lizinq ширкяти vasitяsilя aparыldы. Lizinq яmяliyyatlarы цзря мялуматлар aviadaшы-
malarыn tяsяrrцfat seqmenti haqqыnda mяlumatlarыna daxil edilmiшdi ки, бунда да 
mяqsяd “SAir-aviadaшыmalar” (Swissair, Crossair vя Balair) seqmenti daxilindя 
ширкятлярин fяaliyyяtinin EBЫT gюstяricisini vя baшqa nяticяlяrini digяr aviaширкятлярин 
analoji gюstяricilяri ilя мцгайисясини tяmin etmяk idi. Bu izahat maliyyя analitiklяri 
tяrяfindяn tяqdim olunmuшdur. 

Яgяr Flightlease ширкятинин fяaliyyяti йалныз nяzarяt zяrfinin sahibi kimi sair 
Group-un чыxыш etdiyi Swissair, Crossair vя Balair aviaширкятляри цчцn lizinq яmяliy-
yatlarы ilя mяhdudlaшsaydы bununla razыlaшmaq olardы. Ancaq bu яmяliyyatlarla 
yanaшы Flightlease ширкяти Sabena кими ассосиасийаолунмуш ширкят vя onun tюrяmя 
ширкяти olan Sabelair, LTU-йя vя bяzi baшqa ширкятляря тяййаряляри lizinqlя verir. Bu 
информасийа nяzяrя alынмагла gяtirilяn arqumentlяr daha az qяbul edilяnдиr. SAir 
ширкятинин illik hesabatа qeydlяrindя lizinq шяrtlяrilя icarяyя gюtцrцlmцш aktivlяr 
barяdя aшaьыdakы информасийа verilir (2000-ci il цчцn SAir-in illik hesabatы, 
qeyd26,sяh30): tяyyarяlяrin lizinqi haqda сазишляря яsasяn gяlяcяk lizinq gяliri 1,6 
mlrd isveчrя frankы tяшkil edяcяk vя яsasян, assosiasiyaolunmuш ширкятлярля 
яmяliyyatlar цzrя яldя olunacaqdыr. 

Щялли 
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Илlustrasiya 
Sabena ширкяти цзря (1991-2000-ci illяr)   

Мaliyyя tяhliliнин нювбяти metodunun-яmsallar яsasыnda tяhlilin-araшdыrыlmasыna 
baшlamazdan яvvяl, Sabena NV ширкятинин mюvcud olduьu son 10 il (1991-2000-ci 
illяr) цчцn trendин tяhliliни vя яmяliyyat фяалиййятиndяn alыnan эялир vя яmяliyyat 
xяrclяri gюstяricilяrinin faiz tяhlilini aparaq. Bu mяqsяdlяr цчцn biz Sabena NV 
ширкятинин fяrdi hesabatыndan istifadя edirik, belя ki, bu hesabat bцtцn tяhlil olunan 
vaxt kяsiyi яrzindя Belчikanыn mцhasibat uчotu qaydalarыna яsasяn tяrtib 
olunmuшdur, щалбуки, 1998-ci ilя qяdяr груп щесабаты Belчika ЭААП-na uyьun 
тяртиб едилирди, 1999-cu ildяn etibarяn isя МЩБS цzrя тяртиб едилир. Deyildiyi kimi, 
Sabena NV ширкяти aviaширкятдир vя Sabena Group ширкятинин эялирляринин 90%-я 
qяdяrini tяmin edir. Tяqdim olunmuш информасийанын мцгайисялилик сявиййясини 
йцксялтмяк mяqsяdilя Sabena Technics NV(1999-cu ildя yaradыlmыш tюrяmя ширкят) 
ширкятинин xяrclяr vя эялир gюstяricilяri seqment daxilindяki яmяliyyatlardan 
daxilolmalara edilяn dцzяliшlяri nяzяrя almaqla Sabena NV-nin fяaliyyяti haqqыnda 
мялуматлара daxil edilmiшdir. Яmяliyyat fяaliyyяtindяn alыnan эялир vя яmяliyyat 
xяrclяri maddяlяri чoxsaylы kяnar elementlяrdяn, щансылар ки, учот стратеэийасынын 
нятижяси кими  Sabena ширкятинин hesabatыnda яmяlя gяlmiшdi, тямизлянмишдир (bax: 
26-cы fяsildя araшdыrыlmыш direktorlar шurasыnыn ardыcыl mцraciяtlяrinin mяzmunu), буна 
gюrя dя, bu maddяlяrдя яks етдирилмиш олан мябляьляр яmяliyyat fяaliyyяtinя aiddir. 
Bundan яlavя, аviaширкятин яmяliyyat fяaliyyяti цzrя bяzi statistik мялуматларын 
dinamikasы tяqdim olunmuшdur. 

 
 
 
 
 

Sizin fikrinizcя fяsil 26-dа Sabena ширкятинин fяaliyyяtindяn, hяmчinin, trend 
tяhlilinin, faiz tяhlilinin vя seqment tяhlilinin qaydasы vя mяzmunu araшdыrыlarkяn 
alыnmыш информасийа nяzяrя alыnmaqla жядвял 27.13 vя 27.14-дя яks етдирилмиш 
gюstяricilяrin dinamikasы nяyi gюstяrir? Siz hansы izahы verя bilяrsiniz? Daha adekvat 
rяy чыxarmaq цчцn siz hansы яlavя информасийаны almaq istяrdiniz? 
 
 
 
Hяr шeydяn яввял, яmяliyyat xяrclяrinin o maddяlяrinin tяhlili mяqsяdяuyьun gю-
rцnцr ki, onlar щесаблама metodu ilя uчot sahяsindяki qяrarlarыn tяsirinя даща az 
mяruz qalыr. Buna gюrя, индики tяhlilin mяqsяdlяri цчцn dюvrиййя aktivlяri vя 
ehtiyatlarыnын yenidяn qiymяtlяndirilmяsi kimi maddяlяri nяzяrя almыrыq. Фясил 26 vя 
27-дя Sabena ширкяти haqqыnda олан mяlumatlarы tяhlil edяrkян, o dюvrdя Sabena 
NV-nin strukturuna tяsir etmiш яn azы цч hadisяni гейд етмяк olar: yцk dюvriy-
yяsinin SAir Group-a verilmяsi, Sabena Technics NV-nin yaradыlmasы vя “Aviaxяt-
lяrin idarя olnunmasы цzrя ширкятин” tяsis olunmasыdыr. Иllik hesabat яsasыnda kяnar 
isifadячi ancaq Sabena Technics ширкятинин yaradыlmasыnыn nяticяlяrini qiymяtlяndirя 
bilяr, чцнki Sabena Technics-in hesabatы bцtювlцkdя ижмал qrup hesabatыna  daxil 
edilmiшdir vя bu ширкят цzrя дя, hяmчinin, fяrdi hesabat dяrc olunur. Ancaq illik 
hesabatыn мялуматлары kяnar istifadячiyя «yцklяrin daшыnmasы цzrя fяaliyyяtin SAir 
Group ширкятиня верилмяси faktыnыn яmяliyyat fяaliyyяtindяn alыnan эялирin vя 

Мясяля 27.10. 

Щялли 
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яmяliyyat xяrclяrinin gюstяricilяrinя necя tяsir etdiyini qiymяtlяndirmяyя imkan 
vermir. SAir ширкятинин illik hesabatыndan юyrяnя bilяcяyimiz yeganя шey odur ki, 
Sabena ширкяти tяrяfindяn yцkdaшыmaлар цзря fяaliyyяtin верилмяси, эялирин qrup gюstя-
ricilяrinя mцsbяt  tяsir gюstяrmiшdir. Bу жцр верилмянин Сабена-нын эялир эюстярижи-
ляриня vя xяrclяrin sяviyyяsinя tяsiri aчыqlanmыr vя bu gюstяrilяn dюvr цчцn aviaширкят 
цzrя statistik мялуматларын мцгайисялилик sяviyyяsini ancaq aшaьы salыr. Belяliklя, 
yцkdaшыmalar цzrя fяaliyyяtin SAir ширкятиня верилмясиня даир ялавя информасийанын 
алынмасыны истярдик. 

Aydыndыr ki, AMP-nin yaraнmasы Sabena ширкятинин яmяliyyat fяaliyyяtindяn 
олan эялир vя яmяliyyat xяrclяri gюstяricilяrinя tяsir edяcяk. Щейятин сахланмасына, 
мяsяlяn, 2000-ci ildя чяkilяn xяrclяr azalmышdыr, чцnki яmяkdaшlarыn bir hissяsi 
“Aviaxяtlяrin idarя olnunmasы цzrя ширкятя” keчirilmiшdi. Bu SAir Group-da da baш 
verir. SAir-in iшчilяri, hяmчinin, AMP-yя keчirlяr. AMP-nin yaradыlmasыnыn Sabena-
nыn vяziyyяtinя necя tяsir etdiyiniн qiymяtlяndirilmяsi daha чox onunla mцrяkkяb-
lяшir ki, AMP Bюyцk Britaniyada yerlяшmиш hцquqi olaraq partnyorluq formasыnda 
tяsis olunmuшdur. Avropa direktivlяrinя gюrя, partnyorluq formasыnda tяшkil 
olunmuш fяaliyyяt цчцn maliyyя hesabatыnыn aчыqlanmasы mяcburi deyil.    

Bundan яlavя SAir ширкятинин illik hesabatыndan (bax: fяsil 26, Sair-ин 1999-cu il 
цчцn illik hesabatыndan чыxarыш, maliyyя hesabat, sяh. 19 vя 2000-ci il цчцn maliyyя 
hesabatы) bizя мялум олур ki, 1998 vя 1999-cu illяrdя ширкятин яmяkdaшlarы arasыnda 
цч ildяn sonra satmaq hцququ ilя sяhmlяr paylanmышdыr, яmяkdaшlar, hяmчinin, 
sяhmlяrя opsionlar da almышlar. Bilmяk maraqlы olardы ki, gюrяsяn AMP-nin nя qяdяr 
яmяkdaшы SAir Group-un sяhmlяrinin sahibidir.  

Иndi isя ayrы-ayrы mяsrяf maddяlяri цzrя gюstяricilяrin hяrяkяt dinamikasыnы 
araшdыraq. 

Dюvrцn 10 ili яhatя edяn цmumi эюрцнцш fonunda iki vaxt kяsiйi seчilir (Air 
Franжe ширкяти ilя яmяkdaшlыq dюvrц vя SAir Group ширкяти ilя яmяkdaшlыq dюvrц). 
1991-ci ildяn 1995-ci ilя qяdяr vя 1996-cы ildяn 2000-ci ilя qяdяr olan dюvрdя inkiшaf 
modelindя fяrqlяr mцшahidя olunur. Birinci вахт kяsiyindя, Air Franжe ширкяти ilя 
яmяkdaшlыq dюvrцndя, яmяliyyat fяaliyyяtindяn alыnan эялир gюstяricilяrinin bяrabяr 
шякилdя artmasы baш verir. Яmяliiyat xяrclяrinin mцxtяlif maddяlяri az vя ya чox 
дяряжядя hяmin tempdя artыr. Шагули tяhlil gюstяrir ki, hяr bir mяsrяfин щяр бир 
komponentinин цmumi эялирля пропорсионал nisbяti XX яsrin sonunжу onilliyinin 
birinci yarыsыnda stabil qalыr. Иkinci вахт kяsiyindя, Sabena ширкятиндя azlыьыn bюyцk 
payыnы (49.5%) SAir Group alandan sonra, inkiшaf templяri atrmышdыr. SAir qarшыsыna 
mяqsяd qoydu ki, юz assosiasiyaolunmuш ширкятляри ilя birlikdя avropa bazarыnыn 
20%-ni яldя etsin. Bцtцn 10 illik dюvr яrzindя aviaширкятин яmяliyyat fяaliyyяtinin 
мцгайисяси мцмкцн олан statistik мялумталары XX яsrin son illяrindя fяaliyyяt 
miqyaslarыnыn чox bюyцk artыmыnы яks etdirir. Bu, tяyyarя parkыnыn geniшlяnmяsi 
nяticяsindя baш vermiшdi. Жяdvяl 27.10-дан бизя бялли олур ки, 1999-cu ildя parkыn 
buraxылыш qabiliyyяtinin gюstяricilяrinin яhяmiyyяtli artыmы olmuшdur. Фясил 26-да 
deyilirdi ki, Sabena qiymяtlяri azaltmaq yolu ilя yeni yaranmыш yerlяrin doldurul-
masыnы tяmin etmяyя чalышыrdы. Belя siyasяt hяqiqяtяn daшыnan sяrniшinlяrin axыnыnы 
artыrmaьa imkan verirdi, ancaq bu yolla cяlb едилян sяrniшinlяrin bюyцk hissяsi 
“игтисади klasдан” istifadя edirдиlяr. Sяrniшin axыmыnыn bu artыmы nяticяsindя, яsasяn, 
dяyiшяn mяsrяflяr, yяni qidalanmanыn tяшkili vя yцklяmя iшlяrinя sяrf olunan xяrclяr 
кими хяржляр цзря артмыш олду, онлар isя kяnar fяaliyyяt nюvlяri sayыlыrdы ki, onlarы da 
Sabena юzцnцн mюvcud olduьu son illяrdя aviadaшыmalara баьлы olan seqment 
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mцяssisяlяrindяn, ya da SAir Group-un tяkrar istiqamяt mцяssisяlяrindяn almalы 
olurdu. Bu siyasяtin nяticяsindя ютян ясрин 90-cы illяrinин ikinci yarыsыnda mяsrяf 
komponentlяrinin vя onlarыn цmumi mяdaxilin qiymяtindя mцtяnasib payлarыnыn 
dяyiшmя istiqamяtlяrindя stabillik itirilmiшdi. 

“Xammal vя materiallar” maddяsi цzrя xяrclяrin 1998-ci ilя qяdяr mцшahidя 
olunan azalmasыnы resurslarыn kяnar mяnbялярdяn alыnmasы siyasяti vя hяmчinin, 
yanacaьыn qiymяtляринин konyuнkturasыnыn vя dollara ряьмян mцbadilя kurslаrыnыn 
яlveriшli olmasы ilя izah etmяk olar. Юz nюvbяsindя, XX яsrin son iki ilindя bu 
faktorlarыn яlveriшsiz dяyiшmяsi “Xammal vя materiallar” maddяsi цzrя xяrclяrin 
kяskin artmasыna sяbяb oldu. 

Kяnar mяnbялярdяn alыnma nяticяsindя “Xidmяtlяr vя саир mallar” maddяsi 
цzrя xяrclяr artмыш олду, ancaq bu vяziyyяt yalnыz kяnar сатыналмаларла izah edilmir. 
Son iki ildя bu komponentin kяskin bюyцmяsi, hяmчinin, Sabena ширкятинин 
яmяliyyat icarяsi мцгавиляляри чяrчivяsindя maliyyяlяшяn тяййаря паркынын яhяmiyyяtli 
geniшlяnmяsi nяticяsindя baш vermiшdi. 1999-cu ildя parkыn bu cцr geniшlяnmяsinin 
xяrclяrin кямиййяtinя tяsirini mцяyyяn дяряжядя yumшaltmaq mцmkцn oldu, чцнki 
tяyyarяlяrin satышындан олан реаллашмыш gяlir vя icarяyя чяkilяn xяrclяr bir-birini 
balanlaшdыrdы. 2000-ci ildя bu effekt praktiki olaraq mцшahidя olunmurdu vя tяyyarя 
parkыnыn geniшlяndirilmяsinя чяkilяn xяrclяr, indi artыq tam hяcmdя aьыr yцk kimi 
мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыn цzяrinя дцшмцш олду. (Яmsallar яsasыnda 
tяhlilя hяsr olunmuш bюlmяdя биз tяyyarя parkыnыn bеля geniшlяndirilmяsinin Sabena-
nыn maliyyя strukturuna tяsirini misallarla gюstяrяcяyik). 2000-ci ildя щейятин 
saxlanmasыna чяkilяn xяrclяrin azalmasы baш verir; bu AMP-ин yaradыlmasы nяti-
cяsindя baш verя bilяrdi, ancaq biz bu haqda 100%-lik яminliklя danышa bilmяrik, 
чцнki AMP цзря ancaq aшaьыdakы информасийа var: “Ямякдашлыьын yaraнmasы gedi-
шindя Sabena vя Swissair ширкятляринин kommersiya xidmяtlяrinin tam qovuшмасы baш 
verdi... Xяrclяrin azadыlmasыnын tяmin edилмяси цзря iqtisadi vяzifя бахымындан 
AMP-in yaradыlmasы hяr iki aviaширкятин цмуми xяrclяrini ildя 100 mln. € azаlтmaьa 
imkan verdi” (Sabeнa ширкятинин illik hesabatы, 2000-ci maliyyя ili, sяh.14). 

Amortizasiya хяржляринин кямиййяти bцtцn onillik dюvr яrzinдя az чox stabil иди. 
Bu onunla яlaqяdardыr ki, tяyyarяlяrin buraxылыш qabiliyyяtinin tяmin olunmasыna 
чяkilяn xяrclяrin strukturunda amortizasiyaya чяkilяn xярclяr vaxt keчdikcя icarяyя 
чяkilяn xяrclяrя яvяz olunmuшdu (Sabena NV hesabatы Belчika ЭААП sistemi цzrя 
tяrtib ediрdi). Бу маддянин 1999-cu ildяn 2000-ci ilя qяdяr artmasыnы Sabena NV-nin 
Sabena Technics NV ширкятиня verdiyi яsas vяsaitlяrin balans дяйяrinin atrmasы, 
hяmчinin, gюstяrilяn tюrяmя ширкятин yaraнmasы zamanы qudvillin meydana чыxmasы 
ilя izah etmяk olar. Bцtцn bunlar amortizasiya ayыrmalarыna чяkilяn xяrclяrin 
artmasыna gяtirib чыxarar. 
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Жядвял 27.13. Сабена НВ+Сабена Тежщнижс ширкятинин ямялиййат фяалиййяти цзря нятижясинин цфцги тящлили (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мянбя: Сабена ширкятинин 1991-2000-жи илляр цзря иллик щесабатлары. 

Сабена + Тежнижщс 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ямялиййат эялири 100,00 98,24 100,99 108,86 112,82 115,24 132,98 162,43 170,83 192,92 
Хаммал вя материаллар 100,00 90,96 102,68 105,23 94,94 107,78 71,51 71,84 80,75 113,58 
Хидмятляр вя маллар 100,00 99,81 112,49 121,94 133,11 145,49 192,05 247,31 278,48 346,18 
Щейятин сахланылмасы хяржляри 100,00 92,81 86,09 86,08 93,75 100,87 99,73 108,32 118,26 116,35 
Ясас вясаитлярин амортизасийасы 100,00 117,11 115,97 118,36 118,02 118,17 111,48 112,54 84,36 105,16 
Дювриййя активляри 100,00 33,33 -8,89 8,92 3,62 10,66 -36,65 15,65 -7,02 -33,40 
Ещтийатлар 100,00 88,30 6,88 29,63 -27.62 2,60 -33,90 0,66 57,50 68,22 
Саир  100,00 88,42 81,07 72,06 55,70 110,21 98,41 132,60 138,52 128,85 
Ямялиййат хяржляри 100,00 95,33 101,71 106,02 111,45 121,44 130,79 156,08 171,21 205,54 
 
Ямялиййат нятижяси 

 
100,00 

 
- 140,97 

 
160,05 

 
-125,10 

 
-0,42 

 
625,45 

 
-47,75 

 
-359,65 

 
202,21 

 
1231,30 

 
Статистик мялуматлар 

 
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
Фактики щасилат 

          

Сярнишинлярин сайы 100,00 104,11 120,96 141,20 165,69 171,41 227,69 289,86 332,46 362,19 
Учуш саатларынын мигдары 100,00 104,74 118,31 126,41 142,99 164,98 170,88 208,46 239,94 258,51 
Километраъ 100,00 104,15 117,54 126,69 143,57 162,00 166,11 209,33 243,61 263,82 
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Жядвял 27.14. Сабена НВ+Сабена Тежщнижс ширкятинин ямялиййат фяалиййяти цзря нятижясинин шагули тящлили (%) 
 
Сабена+ Тежнижс  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ямялиййат эялири 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Хаммал вя материаллар 23,61 21,86 24,01 22,83 19,87 22,08 12,70 10,44 11,16 13,90 
Хидмятляр вя маллар 40,44 41,09 45,05 45,30 47,71 51,06 58,40 61,57 65,93 72,57 
Щейятин сахланылмасы хяржляри 32,66 30,85 27,84 25,82 27,13 28,58 24,49 21,78 22,61 19,69 
Ясас вясаитлярин амортизасийасы 4,39 5,23 5,04 4,77 4,59 4,50 3,68 3,04 2,17 2,39 
Дювриййя активляри 1,64 0,56 -0,14 0,13 0,05 0,15 -0,45 0,16 -0,07 -0,28 
Ещтийатлар -1,86 -1,67 -0,13 -0,51 0,46 -0,04 0,47 -0,01 -0,63 -0,66 
Саир   0,35 0,32 0,28 0,23 0,17 0,34 0,26 0,29 0,29 0,24 
Ямялиййат хяржляри 101,23 98,23 101,95 98,59 100,00 106,68 99,56 97,28 101,46 107,85 

Ямялиййат нятижяси -1,23 1,77 -1,95 1,41 0,00 -6,68 0,44 2,72 -1,46 -7,85 

 
Мянбя: Сабена вя Сабена Тежщнижс ширкятляринин 1991-2000-жи илляр цзря иллик щесабатлары. 
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Nяhayяt, яmяliyyat nяticясi gюstяricilяrinin dяyiшmяси мейлиня верилян qiymяtя 
ehtiyatla yanaшmaq lazыmdыр. Чцнki, baza ilinin яmяliyyat nяticясi mяnfi idi, мцсбят 
яmяliyyat nяticяси олан иллярдя жядвяля эюря faktiki яmяliyyat nяticяsi mяnfi кямиййятя 
маликдир. Буна мцвафиг olaraq, cяdvяldя яmяliyyat fяaliyyяtinin nяticяsi mяnfi 
gюstяrildiyi illяrdя, faktiki nяticя mцsbяt olacaqdыr.  
 

Malиyyя  яmsallarы  яsasыnda  тящлил 
 
Maliyyя hesabatы чохлу gюstяricilяrя маликдир, mяsяlяn, vergiyя cяlbolunmaйа гядяр 
олан мянфяят, цmumi мянфяят gюstяricilяri, яsas vяsaitlяrin цmumi дяйярinin, халис 
дювриййя aktivlяrinин кямиййяtinin gюstяricilяri. Biz artыq dяfяlяrlя qeyd etmiшik ki, 
bu rяqяmlяr, яgяr onlarы bir шeylя mцqayisя etmяsяn, юz-юzlцyцndя bюyцk яmяliyyat 
kяsb etmir. Щазырки  фяslin bundan яввялki, maliyyя tяhlili metodlarыndan sюhbяt 
эетдийи бюлмяляриндя ширкятин fяaliyyяtinin цmumi nяticlяrinin qiymяtlяndirilmяsi 
цчцn, biz bu ширкятин балансынын вя мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыnыn 
gюstяricilяrini, ya elя bu ширкят цzrя kюhnя illяr цчцn faktiki мялуматларла (trend 
tяhlili), ya da baшqa ширкятляр цzrя analoji gюstяricilяrlя (balans maddяlяri vя мянфяят 
vя зярярляр haqqыnda hesabatыn maddяlяrinin faiz tяhlil) mцqayisя edirдik. Maliyyя 
яmsallarыndan istifadя etmяklя апарылан tяhlil metodикасы ширкятин maliyyя fяaliy-
yяtinя aid olan xцsusi мясяляляри daha яtraflы araшdыrmaьa imkan verir. Belя 
мясяляляря aiddir:  
 

� Ширкят qяbul ediлмиш юhdяliklяri mцstяqil yerinя yetirя bilirmi? O, юz 
borclarыnы юdяmяyя qadirdirmi? Biznes likvidлидirmi (maliyyя vяziyyяti)? 

� Bу nя dяrяcяdя uьurludur? O, kifayяt qяdяr gяlir gяtirirmi? Ширкятин istehsal 
gцcляриndяn maksimум istifadя olunurmu? Ширкятин fяaliyyяti hяqiqяtяn 
rentabelli vя effektivdirми?  

� Bu biznes инвестисийалар цчцn яlveriшli obyektdirmi, yoxsa baшqa obyektlяrя 
investisiyalar daha чох gяlir gяtirя биляrdi? Vяsait qoymaq цчцn o nя 
dяrяжядя cяlbedici obyektdir? 

 
Бalansын vя мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыn maddяlяrinin щямин 

suallara aid olan mцxtяlif kombinasiya vя nisbяtlяri faydalы информасийалар daшыyan 
яmsallar qurmaьa imkan verir, бunуn да sayяsindя maliyyя hesabatыnыn istifadячisi 
bunlardan qяrarларын qяbul олунмасы prosesindя istifadя edя bilяr. 

Mяsяlяn, шяhяrin mяrkяzi kцчяsindя yerlяшяn pяrakяndя ticarяt ширкятляринин 
верэийя жялболунмайа гядяр олан мянфяятинин малиййя щесабатына ясасян 3 milyon £ 
olduьunu bilsяk беля, biz бу эюстярижинин йахшы олуб-олмадыьыны deyя bilмяrik. Bu 
kяmiyyяt eyni sahяdя iшlяyяn topdan satыш ширкятинин мянфяят gюstяricisindяn щятта 
артыг ola bilяr, аncaq bu о демякдирми ki, pяrakяndя маллар maьazasы daha yaxшы 
iшlяyir? 
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Sizin investisiya edя bilяcяyiniz 1150 € vardыr. Иnvestisiyaлашдырманын биринжи цsulu 
illik 68 €-луг faiz gяliri gяtirяcяkdir, иkinci цsul isя 5 ildяn sonra birdяfяlik 341 €-луг 
faiz gяliri gяtirяcяkdir. Яgяr hesabat sadя faiz metodu ilя aparыlыrsa avronun 
мязянняси dяyiшmяz qalыrsa, сiz investisiyaлашдырманын щансы цsulunа цстцнлцк 
верярдиниз?  
 
 
 
Vяsait qoyuluшunun birinci цsulunu seчdikdя illik gяlir 68/1150 = 5,91% olacaqдыр. 
Иnvestisiyalarыn yerlшdirilmяsinin ikinci цsulu ися illik 68,2/1150 = 5,93% gяlir 
gяtirяcяkдир. Belяliklя, ikinci цsul daha чох gяlir gюtцrmяyя imkan verяcяk. Bu 
mяsяlяni hяll etmяk цчцn биз investisiyaларdan gяlяn gяlirlя  investisiyaларыn 
мябляьini уйьунлашдырдыг vя alыnmыш nяticяni бярабяр юлчц vahidlяrиlя-illik alыnan 
faizlяrlя ifadя etdik. Bunun sahяsindя biz mцяyyяn edя bildik ki, hansы гойулуш daha 
чox gяlir gяtirяcяk.  

Яmsallar balans, мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыn mцяyyяn maddяlя-
rinin уйьунлашдырылмасы yolu ilя qurulur vя ширкятин maliyyя vяziyyяtini, fяaliyyяtинин 
nяticяlяrini vя investisiya potensialыnы qiymяtlяndirmяyя imkan verir. 

Maliyyя яmsallarы яsasыnda tяhlilя baшlamazdan яввял maliyyя hesabatыnыn 
мялуматларыны onlarыn мцгайисялилик sяviyyяsini aшaьы salan elementlяrdяn tяmiz-
lяmяk lazыmdыr. Bu fяslin birinci hissяsindя mцqayisяyя mane olan faktorlarы яtraflы 
mцzakirя etmiшdik vя indi bu mяsяlяyя qayыtmayacaьыq. Maliyyя яmsallarы яsasыnda 
tяhlilя hяsr olunmuш bюlmяdя aviadaшыmalar sahяsindяki ширкятляр цzrя мялу-
матлардан яlavя, hяmчinin, Henkel vя Nestle ширкятляринин 1999 vя 2000-ci maliyyя ili 
цчцn illik hesabatlarыnыn mяlumatlarыndan da istifadя olunacaqдыр. Gюstяrilяn 
ширкятлярин hesabatlarыnы bu tяdqiqata daxil edяrяk biz, яsas etibarilя, sizя nцmayiш 
etdirmяk istяyirik ki, щямин maliyyя hesabatы ясасында mцxtяlif яmsallar hesablamaq 
olar vя qarшыmыza цмуми жящяти халг истещлакы малларынын ири истещсалчысы кими дцнйада 
танынан ики чохмиллятли ширкятлярин maliyyя vяziyyяtini mцqayisя etmяyi mяqsяd 
qoymuruq. Nestle ширкяти aшaьыdakы tяsяrrufat seqmentlяrindя istehsalчыdыr: iчkilяr, 
sцd mяhsullarы, sцd qidasы vя dondurma, hazыr xюrяklяr, kulinar яlavяlяri vя ev 
heyvanlarыna qulluq цzrя mяhsullar, шokolad mяmulatlarы, konfet vя peчenyelяr, 
hяmчinin, farmasevtika mяhsullarы. Henkel ширкяти aшaьыdakы mяhsul нювляри buraxыr: 
yapышган materiallarы, kosmetik mяhsullar vя gigiyenik kosmetika, camaшыrxanalar 
vя evlяri yыьышdыrmaq цчцn mяhsullar, gigiyenik emal / sяthlяrin emalы цчцn mяh-
sullar vя kimyяvi mяhsullar (bu mяlumatlar gюstяrilяn ширкятлярин illik hesabatыnыn 
seqment bюlmяsinin мялуматларына яsasяn gяtirilir).  

Nюvbяti cяdvяllяrdя Henkel (cяdvяl 27.15) vя Nestle (cяdvяl 27.16) ширкятляринин 
balans информасийасы, мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatын мялумтлары верилмишдир. 

Яvvяlcя aшaьыdakы suallara cavab vermяyя kюmяk edя bilяcяk яmsallarы 
araшdыraq: 

Мясяля 27.11. 

Щялли 
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���� Bu biznes nя qяdяr uьurludur? 
���� O kifayяt qяdяr gяlir gяtirirmi? 
���� Ширкятин istehsal gцclяrindяn maksimal istifadя olunurmu? 
���� Ширкятин fяaliyyяti hяqiqяtяn dя rentabelli vя effektivdirmi? 

 
Ширкятин  effektиvlиyи 
Ширкятин rentabelliyi haqda tяsяvvцr almaq цчцn, ширкятин bu mяticяni almaьa imkan 
verяn nяticясinыn investisiyaларын кямиййяти иля уйьунлашдырылмасы yolu ilя qurulmuш 
яmsallardan istifadя edirlяr. Daha чox istifadя olunan iki яmsal – хцсуsi kapitalыn 
rentabelliyi (ROE) vя aktivlяrin rentabelliyi (ROA)-dыr.  

 
Хцсуси kapitalыn rentabelliyi = Мянфяят/Kapital. 

 
Bu яmsalы qurmaq цчцn vergiyя cяlbolunmadan яввял, yaхуд sonrakы мянфяят 

gюstяricisindяn istifadя etmяk olar. Яgяr hesabлама qrup hesabatыnыn мялумталары 
яsasыnda aparыlыrsa vя qrupun kapitalыnыn кямиййятиня azlыьыn payы daxil deyildirsя, 
sцrяtdяki мябляьdяn ширкятин мянфяятинин azlыьыn payыna dцшяn hissяsini чыxmaq 
lazыmdыr. ROE ilя yanaшы чox vaxt ROA kimi rentabellik gюstяricisindяn istifadя 
olunur. 

 
Жядвял 27.15. Щенкел Эроуп-ун ижмал балансы 
 
Активляр 

  31.12.1999 31.12.2000 
 Гейдляр  млн. € млн. € 

Гейри-мадди активляр (1) 2111 2602 
Дашынмаз ямлак вя аваданлыг (2) 2606 2771 
-Ассосийасийаолунмуш ширкятлярин 
сящмляри 

 685 799 

- Саир гойулушлар  102 123 
Малиййя активляри (3) 787 922 
Дювриййядянкянар активляр  5504 6295 
Ещтийатлар (4) 1505 1711 
Тижарят ямялиййатлары цзря дебитор 
боржлары 

(5) 2022 2302 

Саир дебитор боржлары вя саир ямлак (6) 447 622 
Ликвид вясаитляр / базар гиймятли 
каьызлары 

(7) 141 155 

Дювриййя активляри  4115 4790 
Тахирясалынмыш верэи активляри (8) 237 297 
Активлярин йекуну  9856 11 382 
    
Сящмдар капиталы вя ющдяликляр 
  31.12.1999  31.12.2000  
 Гейдляр млн. € млн. € 
Абуня цзря бурахылмыш сящмдар капитал (9) 374 374 
Ещтийат капиталы (10) 652 652 
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Мянфяятдян ещтийатлар (11) 2028 2232 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят  131* 157 
Жари транслйасийалы мязяння фярги  -237 -192 
Азлыгларын пайы нязяря алынмадан капитал  2948 3223 
Азлыгларын пайы (13) 290 277 
Азлыгларын пайы нязяря алынмагла капитал  3238 3500 
Пенсийалар цзря ещтийатлар вя аналоъи 
ющдяликляр 

(14) 1871 1984 

Саир ещтийатлар (15) 1159 1076 
Тахирясалынмыш верэи ющдяликляри цзря 
ещтийатлар 

(16) 184 200 

Ещтийатлар  3214 3260 
Боржлар (17) 1915 2963 
Мал ямялиййатлары цзря кредитор боржлары (18) 1029 1117 
Саир ющдяликляр (19) 460 542 
Ющдяликляр  3404 4622 
Капитал вя ющдяликлярин йекуну  9856 11 382 
 
*Щенкел КЭаА-нын тяклифи иля 1999-жу илдя дивиденд юдянишляринин цмуми мябляьи. 
 
Жядвял 27.15. Давамы 
 1999-жу ил 

млн. € 
2000-жи ил 

млн. € 
Сатышлар 11 361 12 779 
Сатышларын майа дяйяри -6132 -6999 
Цмуми мянфяят 3229 5780 
Маркетинг, сатышын тяшкили вя ирялиэетмяйя чякилян 
хяржляр 

-3220 -3604 

Елми-тядгигатлара вя ишлямяляря чякилян хяржляр -279 -320 
Инзибати хяржляр -678 -748 
Саир ямялиййат эялирляри 146 214 
Саир ямялиййат хяржляри -75 

1123 
-89 

1233 
Гудвиллин амортизасийасы -144 -183 
Реструктуризасийайа хяржляр -122 -100 
Ямялиййат мянфяяти 857 950 
Ассосийасийаолунмуш ширкятлярдян алынмыш халис 
эялирляр 

91 156 

Диэяр ширкятлярдя иштирака эюря ялдя едилмиш халис нятижя 5 11 
Халис фаиз хяржляри -261 -301 
Малиййя маддяляри -165 -134 
Верэийя жялболунмайа гяйяр мянфяят 692 816 
Мянфяят верэиси -288 -311 
Халис мянфяят 404 505 
Азлыгларын пайы -40 -27 
Азлыгларын пайындан сонра олан мянфяят 364 468 
Мянфяятдян ещтийатлара бюлцшдцрцлмя -233 -311 
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Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 131* 157 
 
*Щенкел КЭаА-нын тяклифи иля 1999-жу илдя дивиденд юдянишляринин цмуми мябляьи. 
Мянбя: Щенкел ширкятинин 2000-жи ил цзря груп щесабаты. 
 

Aktivlяrin rentabelliyi = (Vergiyя qяdяr мянфяят + Faizlяr) /Aktivlяrin цmumi 
дяйяри. 
 

Mяxrяcdя aktivlяrin цmumi qiymяti яvяzinя iшчi kapitalыn (dюvrц) юlчцsц dura 
bilяr1. Bu  яmсaл, hяmчinin, чox vaxt iшчi kapitalыn rentabelliyi (ROCE), yaхуд халис 
жями  yekun aktivlяrin rentebelliyi adlandыrыrlar.  

Ишчi kapitalыn rentabelliyi = (Vergiyя qяdяr олан мянфяят + Уzunmцddяtli 
borclar цzrя  faizlяr) / (Кapital + Уzunmцddяtli borclar). 

Qeyd edяk ki, bцtцn effektivlik яmsallarыnы hesablayan заман, istяr ROA, 
ROЕ, yaхуд ROCE ya dа RNA olsun, sual meydana чыxыr, alыnmыш nяticя иля 
мцгайися едяркян щесабламаларда investisiya olunan kapitalыn hansы кямиййяtindяn 
istifadя etmяli: investisiya olunan kapitalыn ilin яvvяlinя olan кямиййяtini, йахуд 
хцсуси kapitalыnын orta кямиййяtini: Praktikada чox vaxt хцсуси kapitalыn ilin sonuna 
olan кямиййяtindяn istifadя edirlяr. Яgяr sizdя ancaq bir ilin мялумтларыдырса, bu 
halda seчmяyя bir шey qalmыr.  

Alыnmыш rentabellik gюstяricisinin kifayяt olduьunu, yaхуд щятта lazыm olandan 
daha чox kifayяt olduьunu mцяyyяn etmяkдян ютрц onu bяzi baza gюstяricisi ilя 
mцqayisя etmяk lazыmdыr. Bu halda истигамят цчцn bizя artыq mяlum olan vaxt sыrasы 
gюstяricilяrindяn, rяqib-ширкятин analoji gюstяricilяrindяn, йaхуд bцтювлцкдя sahя 
цzrя мялуматлардан яlavя risksiz investisiyalarыn эялирлилийи gюstяricisindяn dя istifadя 
etmяk olar. Bu gюstяrici aшaьыdakы suala cavab vermяyя kюmяk edя биляр: yaxшы 
olmazмы ki, иш mцlkiyyяtчilяrя сатылсын vя яldя oluнmuш vяsaitlяr bankda depozit 
hesabыna qoyулсун? 

 

                                                 
1 Ишчи капиталын кямиййяти ширкятин капиталынын вя узунмцддятли боржлрын мябляьиня, йахуд 
гысамцддятли активлярля гысамцддятли ющдяликляр арасындакы фяргя бярабярдир. – Ред. гейди. 
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Жядвял 27.16. Нестле ширкятинин 31 декабр 2000-жи ил тарихиня мянфяят вя зярярляр щаггында 
ижмал щесабаты 
Млн. ЖЩФ 2000-жи ил 1999-жу ил 
   
Мцштяриляря сатышлар 81 422 74 660 
Сатылмыш малларын майа дяйяри (38 121) (35 912) 
Сатыша чякилян хяржляр (5884) (5266) 
Маркетинг вя инзибати хяржляр (26 467) (23 887) 
Елми-тядгигатлара вя ишлямяляря чякилмиш хяржляр (1038) (893) 
Реструктуризасийайа хяржляр (312) (402) 
Гудвиллин амортизасийасы 
 

(414) (384) 

Тижарят мянфяяти 9186 7914 
Малиййяляшдирмянин халис дяйяри (746) (998) 
Халис гейри-тижарят маддяляри 
 

(99) (57) 

Верэийяжялболунмайа гяйяр мянфяят 8341 6859 
Верэиляр 
 

(27 61) (2314) 

Консолидя олунан ширкятлярин халис мянфяяти 5580 4545 
Мянфяятин азлыгларын пайына аид олунан щиссяси (212) (160) 
Ассосийасийаолунмуш ширкятлярин нятижясинин бир 
щиссяси 
 

395 339 

Ил цзря халис мянфяят 5763 4724 
Сящмя дцшян мянфяят  
(ЖЩФ иля) 

  

Сящмя дцшян база мянфяяти 149,1 122,1 
Сящмя дцшян тамам айрылмыш мянфяят 147,8 120,7 
 
Нестле ширкятинин 31 декабр 2000-жи ил тарихиня ижмал балансы 
Млн. ЖЩФ  2000-жи 

ил 
 1999-

жуил 
 
Активляр 
 

 
 
 

   

Дювриййя активляри     
Ликвид активляр     
Пул вя пул еквивалентляри 5451  3322  
Саир ликвидли активляр 4680  

10 131 
3348 

 
 

6 670 
Тижарят вя диэяр дебитор боржлары  12 685  12 443 
Ещтийатлар  7 168  7 383 
Аванслар вя щесабланмыш эялир  763  673 
Дювриййя активляринин йекуну  30 747  27 169 
     
Дювриййядянкянак активляр     



МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 
 

 725

Ясас вясаитляр     
Илк дяйяр 43 519  44 014  
Щесабланмыш амортизасийа (24 894)  

18 625 
(24 796)  

19 218 
Малиййя активляри     
Ассосийасийаолунмуш ширкятляря 
инвестисийалар 

2173  1828  

Тахирясалынмыш верэи активляри 2569  2293  
Диэяр малиййя активяри 2693  

7434 
2431  

6552 
Гудвилл  7902  5258 
Гейри-мадди активляр  816  742 
Дювриййядянкянар активлярин йекуну  34 777  31 770 
     
Активлярин йекуну  65 524  58 939 
 

Млн. ЖЩФ  2000-жи 
ил 

 1999-
жуил 

 
Ющдяликляр вя капитал 
 

    

Гысамцддятли ющдяликляр     
Тижарят вя саир кредитор боржлары  10 001  9635 
Малиййя ющдяликляри  8376  7967 
Юдяниляси верэиляр  1035  985 
Щесабламалар вя эяляжяк дюврлярин эялирляри  3762  3595 
Гысамцддятли ющдяликлярин йекуну  23 174  22 182 
     
Орта вя узунмцддятли ющдяликляр     
Малиййя ющдяликляри  4768  4905 
Ишчиляря юдянишляр цзря ющдяликляр  2860  2822 
Тахирясалынмыш верэи ющдяликляри  1550  1327 
Юдяниляси верэиляр  53  72 
Саир кредитор боржлары  402  264 
Ещтийатлар  2204  2289 
Орта вя узунмцддятли ющдяликлярин йекуну  11 837  11 679 
     
Ющдяликлярин йекуну  35 011  33 861 
     
Азлыгларын пайы  609  625 
     
Капитал     
Сящмдар капитал  404  404 
Емиссийа эялири вя ещтийатлар     
   Емиссийа эялири 5926  5926  
   Алынмыш сящмляр цзря ещтийатлар 2232  2873  
   Транслйасийалы мязяння фярги цзря ещтийат 571  839  
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   Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 23 388  17 439  
  32 117  27 077 
  32 521  27 481 
Минус     
Эери сатыналынмыш сящмляр  (2617)  (3028) 
Бюлцшдцрцлмяйя гядяр капиталын йекуну  29 904  24 453 
     
Ющдяликляр вя капиталын йекуну  65 524  58 939 
Мянбя: Нестле ширкятинин 2000-жи ил цзря груп щесабаты. 
 
 
 
 
Henkel vя Nestle ширкятляри цчцn ROA vя ROE яmsallarыnы hesablayыn. Яgяr hesab-
lamalar заманы investisiya olunan kapitalыn (ilin яvvяlinя investisiya olunan kapital, 
investisiya olunan kapitalыn orta кямиййяти, ilin axыrыna investisiya олунан kapital) 
mцxtяlif кямиййяtlяrindяn istifadя олунса, онда alыnmыш nяticяlяrин necя 
фяргляняжяйини мцяййян един.  
 
 
 
 
 Henkel 

 
Nestle 

ROA-ilin яvvяlinя  
Ыvestisiya olunan kapital 

 (816+301)/9856=11,33% (8341+746)/58 939=15,4% 

ROA-investisiya olunan 
kapitalыn orta кямийyяti 

 (816+301)/10 619=10,5% (8341+746)/62 231=14,6% 

ROA-ilin sonuna 
investisiya olunan kapital 

(816+301)/11 382=9,81% (8341+746)/65 
524=13,86% 

ROE-ilin яvvяlinя 
investisiya olunan kapital 

468/2948=15,8% 5763/24 453=23,56% 

ROE-investisiya olunan 
kapitalыn orta кямиййяти 

468/3085=15,1% 5763/27 178=21,20% 

ROE-ilin sonuna 
investisiya olunan kapital 

468/3223=14,5% 5763/29 904=19,27% 

                                                                                                            
Яgяr ширкят мянфяят яldя edirsя, onda hesablamalarda iнvestisiya едилян 

kapitalыn ilin sonuna olan кямиййяти istifadя olunдугдa, ROA vя ROE яmsallarы 
hяmiшя aшaьы olacaqdыr. 

Цмуми активлярин рентабеллийини сeqment hesabatыnыn tяrtib olunmasы заманы 
(bax: fяsil 23) hansы seqmentin ilkin seчilмясинdяn asыlы olaraq yekun aktivlяrin 
rentabelliyini korpоrasiya sяviyyяsindя, tяsяrrцfat seqmenti sяviyyяsindя, yaхуд 
regional sяviyyяdя hesablamaq olar. МЩБС цzrя tяrtib olunmuш hesabatа qeydlяrdя 
seqmentlяr цzrя информасийа tяsяrrцfat, yaхуд coьrafi seqmentя aid edilя bilяcяk 
aktiv vя юhdяliklяr цзря мялуматлары aчыqlayыr. Tяsяrrцfat, yaхуд coьrafi seqment 
sяviyyяsindя ROA яmsalыnы hesablayaркяn nяzяrя almaq lazыmdыr ki, istяnilяn 
ширкятдя bir seqment vя region tяrяfindяn yox, bir neчя seqment vя region tяrяfindяn 

Мясяля 27.12. 

Щялли 
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isitifadя olunan aktivlяr olur, ona gюrя dя, onlar ayrыca seqment vя regiona aid 
edilmяyяcяkдир. Bu, eynilя bir чox seqment vя regionlar tяrяfindяn чяkilяn xяrclяrя dя 
aiddir, ancaq onlar mцxtяlif tяsяrrцfat, yaхуд coьrafi seqmentlяrя aid edilmяyя-
cяklяr. 

Иndicя araшdыrdыьыmыz яmsallarыn kюmяyilя rentabelliyin qiymяtlяndirilmяsi fяa-
liyyяtin nяticяlяrinin investisiyaolunan kapitalыn кямиййяtinя уйьунлашдырылмасы ilя 
hяyata keчirilir. ROA effektivlik яmsalыnын нятижяляри satышларыn мябляьinя vя 
satышларыn мябляьини – investisiya olunan kapitala bюlмякля iki тяркиб hissяyя ayыrmaq 
olar.                                     
                                              
                                                             Мянфяят                     Мяжмуи satышlar 

Aktivlяrin rentabelliyi   =    Мяжмуи satышlar     x         Aktivlяr 
 

Birinci яmsal (мянфяят/мяжмуи сатышлар) satышlarыn rentabelliyi яmsalы adlanыr, 
(marjinal мянфяят яmsalы), o hяr satыш vahidi тяряфиндян gяtirilmiш мянфяятин кямий-
йятини gюstяrir. Bu яmsalда дайаг rentabelliyя sюykяnir. Иkinci яmsalda (мяжмуи 
satышlar/aktivlяr) aktivlяrin effektivlik яmsalы эюстярилир. 

 
 
 

 
Щямин яmsalы (мянфяят/мяжмуи satышlar) quran заман daha яhяmiyyяtli nisbяt al-
maq цчцn  satышlarыn мяжмусу ilя hansы мянфяяти уйцьунлашдырмаг lazыmdыr? Henkel 
vя Nestle ширкятляринин мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыnыn мялуматларындан 
istifadя edin. 
 
 
 
Bu halda ya яmяliyyat мянфяятини ya da халис мянфяятин кямиййятини istifadя etmяk 
olar. Яmяliyyat nяticяsiнин satышlara, bilavasitя аидиййаты вардыр, щалбуки, халис 
мянфяятин кямиййятиня диэяр тяркибляр дя тясир едир, mяsяlяn, maliyyя fяaliyyяtinin 
nяticясi, yaхуд fюvqяladя vя mцstяsna maddяlяr цzrя nяticяlяr. Belяliklя, яmяliyyat 
мянфяятinin seчilmяsi daha aйдындыр. Яgяr tяmiz nяticя istifadя olunаrsa, onda 
aktivlяrin dюvrиййя яmsalы (мяжмуи satышlar/aktivlяr) ilя kombinasiyada biz yenidяn 
ROA gюstяricisini alacaьыq. 
 

 
 
 

Nestle vя Henkel ширкятляри цчцn hяr iki яmsalы hesablayыn. 
 
 
 
 Henkel Nestle 

Satышlarыn rentabelliyi 950/12 779=7,43 9186/81 422=11,28% 

Aktivlяrin dюvrиййяси 12 779/11 382=1,12 81 422/65 525=1.24 

 

Мясяля 27.13. 

Щялли 

Мясяля 27.14. 

Щялли 
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Biz gюrцrцk ki, Nestle satышlarыn даща йцксяк рентабеллийиня vя aktivlяtin даща 
йцксяк дюврилийиня nail olmушдур. Henkel ширкяти иля мцгайисядя Nestle ширкятинин 
ROA яmsalыnыn daha yцksяk olmasы да elя bununla izah olunur. 

Фясил 26-да sahя tяhlilinя hяsr olunmuш bюlmяdя biz ширкятин qiymяt siyasяtinя 
tяsir edяn faktorlarы vя onlarыn maya dяyяrinин сявиййясиня olan tяsirini araшdыrdыq. 
Satышlarыn rentabelliyi hяm сатыш qiymяtlяrinin sяviyyяsindяn вя hяm dя satышlarыn 
maya dяyяrinin sяviyyяsindяn asыlыdыr. Дяйярин мцхтялиф компонентляринин сatышlarыn 
кямиййят нисбятиля tяhlili ширкятляр arasыnda maraqlы faktlarы цzя чыxarmaьa imkan 
verir. Яgяr мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatda xяrclяr funksional яlamяtlяrinя 
gюrя tяsnifляшдирилирся, onlarыn яsasыnda aшaьыdaki amsallarы hesablamaq olar:  

���� сatышlarыn maya dяyяri / сатышлар; 
���� marketinqя vя сатышын tяшkilinя чяkilяn xяrclяr/сатышлар; 
���� мяhsulun satышынын irяliлямясиня чяkilяn xяrclяr/сатышлар; 
���� иnzibati xяrclяr/satышlar; 
 

 

 
 
Henkel vя Nestle ширкятляри цчцn gюstяrilяn яmsallarыn hesablanmasыna cяhd edin. 
Мянфяят vя зярярляр haqqыnda мцвафиг hesabatlarы tяhlil edяrkян nяyi qeyd etmяk 
olar? 
 
 
 
Bu ширкятлярин мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatlarы юз strukturуna gюrя 
fяrqlяnir. Мцвафиг olaraq, ayrы-ayrы qiymяt kompоnentlяri яsasыnda яmsallarы hesab-
lamaq mцmkцn дейилдир. Mцqayisя aparmaq цчцn biz hяr iki ширкят цчцn mar-
ketinqя, satышlarыn tяшkili vя irяli aparыlmasына чякилян хяржляри vя inzibatы xяrclяri 
hesablamaьa mяcburuq. 
 
 Henkel Nestle 

Сatышlarыn maya dяyяri/satышlar 54,77% 46,82% 

Marketinqя, satышlarыn tяшkiliня, irяli aparыlmasына 

чякилян хяржляр vя inzibatы xяrclяr/satышlar 

34,05% 39,74% 

 
Дяйярin mцxtяlif kompоnentlяrinin satышlarыn кямиййяти ilя уйьунлашдырылдыьы bu 

яmsallarыn kюmяyi ilя яldя olunan mяlumatlяrы, hяmчinin, мянфяят вя зярярляр 
haqqыnda hesabatыn мцгайисяли tяhlili эедишиndя dя almaq olar. Mяsяlяn, яmяliyyat 
xяrclяrinin faiz tяhlili nяticяsindя analoji мялуматлар alыnmышdы. 

Сонракы яmsallar qrupunun яsaсыnda konkret яmяliyyatlarыn effektivliyinin 
hesablanmasы qoyulmuшdur. Ширкятин fяaliyyяtinin nяtiяcяlяri yalnыz малларын вя 
хидмятлярин сатышындан олан рентабелликдян дейил, hяmчinin, onun ayrы-ayrы яmяliyyat-
larыnыn effektivliyindяn dя aslыdыr. Aktivlяrin дювриййясини effektivlik яmsallarыna aid 
etmяk olar, ancaq bu gюstяrici olduqca цmumilяшdirilmiш xarakter daшыyыr. Mяcmu 
satышlar/aktivlяrin mяcmu дяйяри цmumi яmsalыnыn hesabланмасына hяm uzunmцd-
dяtli, hяm dя qыsamцddяtli aktivlяrin дяйяри daxil edilmiшdir. Effektivliyin mцяyyяn 

Мясяля 27.15. 

Щялли 
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edilmяsi заманы isя diqqяt mяrkяzindя qыsamцddяtli elementlяr durur, hяrчяnd ki, 
bяzi sahяlяrdя uzunmцddяtli aktivlяrдяn istifadянин effektivliyi hяlledici яhяmiyyяt 
кясб едир. 

Nюvbяti яmsallar qыsamцddяtli aktivlяrin dюvrиййясини яks etdirir. 
 
Еhtiyatlarыn  dюvrиййяси 
Ehtiyatlarыn dюvrиййяси “сатылмыш mяhsulun maya dяyяri/ehtiyatlar” nisbяti kimi 
hesablanыr. Mяxrяcdя ehtiyatlarыn орта sяviyyяsini gюstяrirlяr. Ehtiyatlarыn  dюvrетмя 
вахты gцnlяrля ifadя oluna bilяr, onda яmsal aшaьыdakы шяkli alыr: ((ehtiyatlar/сатылмыш 
mяhsulu maya dяyяri) x 365). 

 
 
 

Henkel vя Nestle ширкятляри цчцn ehtiyatlarыn dюvrетмя яmsalыnы vя ehtiyatlarыn 
эцнлярля дювретмя мцддятини hesablayыn.  
 
 
 
 
  Henkel Nestle 

Ehtiyatlarыn dюvrиййяси 6999/1608=4,3 38 121/7275=5,24 

Ehtiyatlarыn dюvrетмя 

вахты, gцnлярля (inventory 

days) 

(1608/6999)x365=83gцn (7275/38 

121)x365=69gцn 

 
Nestle ширкятиндя ehtiyatlarыn dюvrиййяси yцksяkdir. Bununla belя bu яmsallar 

yalnыz effektivliyin mцxtяlif gюstяricilяri ilя яlaqяdar olaraq fяrqlяnmir. Sahяви 
xцsusiyyяtlяr dя bunun цzяrinя mцяyyяn iz qoyur. Tez xarab olan mяhsullarыn satышы 
ilя mяшьul олан ширкятлярдя bu яmsallar daha yцksяk olacaq. 

Ticarяt яmяliyyatlarы цzrя debitor vя kreditor borclarыnын dюvrиййяси vя мцвафиг 
сурятдя debitor borclarыnын yыьыlmaсынын орта мцддяти vя kreditor borclarыnын lяьv 
edilmясинин орта mцddяti яmsallarы da anаloji struktura malikdir. Bu информасийа 
aшaьыdakы яmsallarдa вардыр: 

���� satышlar/ticarяt яmяliyyatlarы цzrя debitor borclarы; 
���� (ticarяt яmяliyyatlarы цzrя debitor borclar/satышlar) x 365; 
���� тядарцкляр/ ticarяt яmяliyyatlarы цzrя kreditor borclarы; 
���� (ticarяt яmяliyyatlarы цzrя kreditor borclar/тядарцкляр) x 365. 

 
 
 

Henkel vя Нestle ширкятляри барядя olan информасийа яsasыnda hesablanmasы mцmkцn 
olan яmsallarы hesablayыn. 
 
 
 

Мясяля 27.16. 

Щялли 

Мясяля 27.17. 
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 Henkel Nestle 

Ticarяt яmяliyyatlarы цzrя 

debitor borclarыnыn 

dюvrиййяси 

12 779/2162=5,9 81 422/12 564=6,48 

Дебитор боржларынын 

йыьылмасы мцддяти 

(21 64/12 779)x365=61  

gцn 

(12 564/81 422)x 365=56  

gцn 
  

Nestle ширкятиндя dюvrцyyя яmsalы yenя дя yuxarы olacaqdыr, ancaq burada da anаloji 
qeйd-шяrtlяr etmяk lazыmdыr. Bu яmsallarыn hesabланмасыnыn nяticяlяri ancaq 
effektivlik gюstяricilяri ilя mцяyyяn olunmur. Onlar, hяmчinin, konkret sahяnin 
xцsusiyyяtlяrindяn dя aslыdыr. Debitor borclarыnын yыьыlmasыnыn orta mцddяti чox vaxt 
bu sahяdя iшgцzar mцnasibяtlяrin yaranmыш praktikasы ilя mцяyyяn olunur.  

Kreditor borclarыnын dюvrиййя яmsalыnыn hesablanmasы ancaq o halda 
mцmkцndцr ki, illik hesabatda тядарцкцн hяcmi haqda информасийа olsun. 

Нязяря алмаг lazыmdыr ki, ширкятин mцяyyяn sahяyя mяxsus olmasыndan yalnыz 
hesablanmыш яmsallarыn qiymяti yox, hяm dя яhяmiyyяtliliyi asыlы olacaqdыr. 

 

Sahя  spesиfиkalы  яmsallar 
Сатылмыш mяhsulun maya dяyяrinin satышlarыn мябляьinя olan nisbяtiни ifadя edяn 
яmsal istehlak vя sяnaye mallarы sferasыnda iшlяyяn ширкятляр цчцn, xidmяt sferasы 
ширкятляри, mяsяlяn, siьorta ширкятляри vя banklar цчцн олдуьундан даща bюyцk чяkiyя 
malikdir. Bяzi sahяlяrин юzlяri konkret sahяdя iшlяyяn ширкятин effektivliyinя tяsir эюс-
тярян яsas faktorlarы xarakterizя edяn spesifik яmsallara malikdir (mяsяlяn, banklar, 
siьorta ширкятляри, yaхуд aviaширкятляр). Aviadaшыmalar sahяsindя belя spesifik 
яmsallar aшaьdakыlardыr: mяsяlяn, hяr kommersiya sяrniшinkilometrdяn (KSK) alыnan 
пул эялиринин кямиййяти/kommersiya sяriniшinmil (KSM) nisbяtиndяn ibarяt olan 
daшыnan vahiddяn gяlяn пул gяlirи, yaхуд эялир. Юdяnilmiш sяrniшinkilometr/mil 
(KSK/M) gюstяricisi belя mцяyyяn olunur: kommersiya sяrniшinlяrinin sayы vurulsun 
omlarыn getdiklяri yolun kilometr/millя uzunluьu. Hяr kilometrя kommersiya 
tonu/mil (KTK/M) gюstяricisi belя mцяyyяn olunur: юdяnilmiш yцk dюvrцyyяsinin 
tonlarыnыn sayы (sяrniшin, yцk vя poчt daшыmalarы) vurulsun onlarыn bu daшыmalarы 
hяyata keчirdiklяri zaman getdiklяri yolun kiometr/millя uzunluьu. 

Яmяliyyat fяaliyyяti цзря bu cцr statistikaыnыn aчыqlanmasы щагда qяrarы 
ширкятляр kюnцllцk яsasыnda qяbul edir. Adяtяn, bu информасийанын ачыгланмасы faktы 
konkret sahяdя yaranmыш iшgцzar dюvrцyyя praktikasы ilя mцяyyяn olunur. Bu, o de-
mяkdir ki, spesifik sahяви ямсаллара mцnasibяtdя ширкятляр tяrяfindяn bu mяlumat-
larыn aчыqlanmasы sяviyyяsi яhяmiyyяtli dяrяcяdя fяrqlяnяcяkdir. Bu zaman 
mяlumatыn aчыqlanmasыnыn keyfiyyяtinя гойулan tяlяbляр, щансылар барядя ки, биз фясил 
26-да демишдик, бу контекстдя дя ейниля тятбиг олуна биляр. Bundan яlavя, yaddan 
чыxarmaq lazыm deyil ki, яmяliyyat fяaliyyяti цзря gюstяrilяn statistika illik hesabatыn 
o hissыsinя daxildir ki, щямин щисся цзря auditor yoxlamasы апарылмамалыдыр. Bununla 
яlaqяdar olaraq kюnцllц aчыгланан sahяви яmsallar яsasыnda iki ширкятин 
effektivliyinin mцqayisяsinя xцsusi ehtiyatla yanaшmaq lazыmdыr, чцnki auditorlar 

Щялли 
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tяrяfindяn yoxlanыlmamыш информасийа бу ширкятлярин adekvat qiymяtlяndirilmяsinя 
тяминат vermir.   

Яgяr biz skandinaviyanыn SAS Group korpоrasiyasыnыn illik heсabыtыnы Sabena 
ширкятинин 2000-ci il цчцn олан illik hesabatы ilя mцqayisя etsяk, эюрярик ки, SAS-ыn 
kяnar sяhmdarlarына юз ширкятинин яmяliyyat fяaliyyяtinя даир bюyцk miqdarda 
statistik информасийа tяqdim olunub. Sabena isя яmяliyyat fяaliyyяtinin statistikasыna 
aid чox da bюyцk olmayan информасийа aчыqlayыr. Bundan яlavя biz gюrцrцk ki, 
ширкятин illik hesabatыnda aviadaшыmalar sferasыndakы fяaliyyяtя даир 5 il цчцn olan 
statistik мялуматларын icmalы, hяmчinin, яsas maliyyя gюstяricilяri yoxa чыxmышdыr. 
1999-cu ilя qяdяr ширкятин illik hesabatыnda hяmiшя kiчik bir cяdvяl tapmaq olurdu ki, 
orada aviadaшыmalar sferasыndaki fяaliyyяt barяdя statistik мялуматлар gюstяrilirdi. 
Bu sahяdя praktik tяdqiqatlar gюstяrdi ki, informasiyanыn aчыqlanmasыnыn keyfiyyяti 
vя sяviyyяsi ширкятин maliyyя vяziyyяtinin mюhkяmliyinя dяlalяt edir. Bizim misal da 
gюrцnцr ki, bunu tяsdiq edir. 
 

Malиyyя  vяzиyyяtи 
Kяnar sяhmdarlar ширкятин  maliyyя vяziyяtini qiymяtlяndirяrkяn belя suallara cavab 
vermяyя чalышыrlar: ширкят gюtцrdцyц юhdяliklяri mцstяqil шяkildя yerinя yetirя 
bilяrmi? O, юz borclarыnы юdяmяyя qadirdiрmi? Biznes likviddirmi? Кяnar 
сящмтутанлара ширкятин vяziyyяti барядя информасийа лазымдыр. Vaxt чatdыqca юz borc-
larыnы юdяyя bilmяk qabiliyyяti, – istяnilяn ширкят цчцn чох vacib xarakteristikadыr, 
яks halda onun yaшamaq  шanslarы azalыr. Bununla яlaqяdяr, ширкятин юhdяliklяriля he-
sablaшmaq цчцn malik olduьu aktivlяrin vяziyyяtini tяhlil etmяk lazыmdыr. Tяhlili 
ortamцddяtli, yaхуд uzunmцddяtli perspektivi nяzяrя almaqla cari vяziyyяti 
qiymяtlяndirmяk цчцn aparmaq olar.  
 

Ширкятин carи malиyyя vяzиyyяtи, yaхуд ширкятин lиkvиdlиyи 
Ширкятин qisamцddяtli юhdяliklяriнин юдянилмяси цчцн istifadя oluna bilяcяk 
aktivlяrin  tяhlilinin gediшindя, bu ширкятин iшчi kapitalыnыn struktuруna, daha doь-
rusu, мящз dюvrиййя aktivlяrinин vя qыsamцddяtli юhdяliklяrinин nisbяtinя ясас диггят 
йетиряк. Bu mяqsяd цчцn тяжили likvidlik яmsalыndan1, yaхуд cari likvidlik яmsalыndan 
istifadя edirlяr. 
Cari likvidlik яmsalы = Dюvrиййя aktivlяrи/Гысамцддятли ющдяликляр  
Тяжили likvidlik яmsalы = (Dюvrиййя aktivlяrи-Ehtiyatlar)/Qыsamцddяtli юhdяliklяr. 
 

 
 

Nestle vя Henkel ширкятляри цчцn hяr iki яmsalы hesablayыn. 

 
 
 
 Henkel Nestle 

Cari likvidlik яmsalы 4790/1659=2,88 30 747/23174=1,32 

Тяжили likvidlik яmsalы 3079/1659=1,85 23 579/23174=1,01 

 

                                                 
1 Щансыны ки, щямчинин, «лакмуслу каьыз» тести, йахуд «туршулу тест» адландырырлар. – Ред. гейди. 

Мясяля 27.18. 

Щялли 
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Эцман edilir ki, ширкятин cari яmяliyyat тsiklindя dюvrиййя aktivlяrи pul 
vяsaitlяrinя чevrilir. Bu яmsal nя qяdяr yцksяkdirsя, ширкят qыsamцddяtli borclarы 
юdяmяk цчцn daha bюyцk resurslara malikdir. Mцddяtli likvidlik яmsalыnыn vя ya 
“lakmusлу kaьыz” яmsalыnыn hesablanmasыnda dюvrиййя aktivlяrinин кямиййяти 
ehtiyatlarыn кямиййяти qяdяr azalыr, чцnki bu qrupda aktivlяrin bu maddяsi яn az 
dюvrцlцyя (likvidliyя) malikdir. Maliyyя чяtinliklяrindяn яziyyяt чяkяn ширкятляr чox 
vaxt istehsalыn sяviyyяsini яvvяlki vяziyyяtdя saxlayыrlar, baxmayaraq ki, satышlar 
azalыr. Яgяr bu zaman ширкятляр ehtiyatlarыn qiymяtlяndirilmяsini tam maya dяyяri 
metodu ilя aparыrlarsa, onlar ehtiyatlarыn hяcminin bюyцmяsilя eyni vaxtda artan 
яlavя xяrclяri qismяn kapitallaшdыra bilяrlяr. 
 
Uzunmцddяtlи  perspektиvdя  ширкятин  malиyyя vяzиyyяtи 
Ширкятин maliyyя vяziyyяtinin мющкямлийи, hяmчinin, онун юz borclarыnы daha uzun 
dюvr яrzindя юdяyя bilmяk qabiliyяtini nяzяrdя tutur. Bu halda ясас елемент ширкятин 
kapitalыnыn strukturu олажагдыр. Ширкят iki яsas maliyyяlяшdirmя mяnbяyinя – хцсуси 
kapitalа vя borc vяsaitlяriня маликдир. Hяr iki mяnbя mяlum xцsusiyyяtlяrя malikdir 
(йяни, dяyiшянляря qarшы daimi файдалар, ширкят lяьv olunаркян birdяfяlik юdяniшlя 
mцqayisяdя fiksasiyaolunmuш юdяniш qrafiki). Ширкятин maliyyя riski, yaхуд maliyyя 
gцcц borc vяsaitlяrinin хцсуси kapitalа olan nisbяtini gюstяrяn яmsallarla юlчцlцr. 
Dцnya praktikasыnda borc капиталы иля хцсуси kapitalын nisbяtи gюstяricisi яn geniш 
тятбиг едилмяйя башламышдыr. Borc vяsaitlяrinin хцсуси kapitala olan nisbяtinин 
yцksяk gюstяricisi maliyyя riskinin yцksяk sяviyyяsinя dяlalяt edir, belя ki, bu halda 
яmsalыn yцksяk olmasы, faiz xяrclяrinin чox olmasыnы vя faiz дяряжяlяrinin mцmkцn 
dяyiшиlмясиндян bюyцk asыlыlыьы gюstяrir. Bundan baшqa, bir qayda olaraq, hяmin 
anda kifayяt qяdяr vяsaitя малик olub-olmamasыndan asыlы olmayaraq ширкят borc 
юdяniшlяrini mцяyyяn olunmuш tarixdя hяyata keчirmяlidir. 

Tяhlilin mяqsяdindяn asыlы olaraq bu яmsalыn surяt vя mяxrяcini bir qяdяr dяyiш-
mяk olar, mяsяlяn, Borc vяsaitlяri/(Хцсуси kapital + Borc vяsaitlяri), Uzunmцddяtli 
borclar/Хцсуси kapital. 

 
 
 
Uzunmцddяtli perspektivdя Henkel vя Nestle ширкятляринин maliyyя vяziyyяtini 
qiymяtlяndirmяk цчцn яmsallarы hesablayыn. 

 
 
 
 

 Henkel Nestle 
Borc vяsaitlяri/Хцсуси kapital 8159/3223 = 2,53 35 620/29 904 = 1,19 
Borc vяsaitlяri/(Хцсуси kapital + borc 
vяsaitlяri) 

8159/11 382 = 0,71 35 620/65 524 = 0,54 

(Uzunmцddяtli borc vяsaitlяri + 
ehtiyatlar) / Хцсуси kapital 

6023/3223 = 1,86 10 287/29 904 = 0,34 

Uzunmцddяtli borc вяsaitlяri/Хцсуси 
kapital 

2963/3223 = 0,91 8083/29 904 = 0,27 

 
Nestle ширкятинин maliyйяlяшdirilmяsi Henkel ширкятиндя olдуьундан daha чox хцсуси 

Мясяля 27.19. 

Щялли 
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vяsaitlяr hesabыna hяyata keчirилir. Bu korporativ maliyйяlяшdirmянин корпоратив 
siyasяti ilя, yaхуд keчmiшdя gяlirlяrin юdяnilmяsinin aшaьы sяviyyяsi ilя баьлы ola bilяr.  

Bundan башга, borc vяsaitlяrinin хцсуси kapitala olan nisbяtinин кямиййяtinя 
milli vя institusional fяrqlяr dя tяsir gюstяrя bilяr (bax: fяsil 2). Sяhmdarlarыn 
vяsaitlяrinя istiqamяtlяnmiш юlkяlяrdя borc vяsaitlяrinin хцсуsi kapitala olan 
nisbяtinin gюstяricisi qarшыlыqlы kredit яlaqяlяrinin цstцnlцk tяшkil etdiyi юlkяlяrdяkinя 
nisbяtяn aшаьы olacaqdыr. Ширкятин maliyyя riskini няинки йалныз яmsallarыn kюmяyiля, 
hяm dя балансын структурунун фаизля тящлили эедишиндя (бах: бу фяслин фаиз тящлилиня, 
йахуд ямсаллары илкин мялуматлар гисминдя истифадя етмякля апарылан тренд тящлилиня 
щяср едилмиш бюлмясиня) гиймятляндирмяк олар. 

Maliyyя tяhlilinin maliyyя яmsallarы яsasыnda tяhlilи vя faiz tяhlili kimi nюvlяri 
bir-birini daha чox tamamlayыr, nяinki яvяz edir. Bu мцддяаны Britsh Airways, 
Lufthansa vя Ryanair ширкятляринин тимsalыnda uzunmцddяtli perspektivdя малиййя 
вязиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн 2000-ci ilin sonu, yaхуд 2000/2001 maliyyя ili 
vяziyyяtinя olan яmsallarыn kюmяyi ilя иллцстрасийа едяк (cяdvяl 27,7).  

Эюrцnцr, Ryanair ширкяти мцвафиг hesabat tarixinя (2000-ci, yaхуд 2000/2001-
ci il) olan vяziyyяtdя яn ашаьы maliyyя riski sяviyyяsinя malikdir. Йяqin, бу daha чox 
onunla яlaqяdardыrki, bir qяdяr яvvяl ширкят юz kapitalыnы яlavя sяhmlяr buraxmaq 
йолу иля artыrmышdы. Borc vasitяlяrinin хцсусы kapitala olan nisbяtinin кямиййятиня 
эюря, демяк олар ki, Lцfthansa vя British Airways borc  kapitalыnыn cяlb olunmasы ilя 
maliyyяlяшdirmяnи tяхминян eyni miqyaslarda istifadя edir. Яgяr maliyyя яmsallarы 
яsasыnda tяhlilin nяticяlяrini faiz tяhlilinin мялуматлары ilя уйьунлашдырсаг, онда 
gюrяrik ki, gюstяrilяn ширкятлярин borc vяsaitlяrinin strukturu gцclц шякилдя fяrqlяnir. 
Lцfthansa  ширкятинин  kяnardan aldыьы borclarыn hяcmi British Airways-in kяnar 
borclarынdan xeyli azdыr; Lцfthansa ширкятинин maliyyяlяшmяsi daha чox ширкятин 
iшчilяrinин пенсийа tяminatы proqramы чяrчivяsindя daxili maliyyяlяшmя siyasяti ilя 
mцяyyяn olunur. 

Жядвял 27.17-дя Ryanair, Lцfthansa vя British Airways ширкятляри цчцn “borc 
vяsaitlяri/хцсуси kpital” яmsalыnыn qiymяtlяri gюstяrilmiшdir, щямин gюstяrici mцяyyяn 
vaxt anыnda gюstяrliяn ширкятлярин maliyyя riskinin qiymяtlяndirilmяsinin nяticяsidir. 
Демяли, belя birанлыг яmsaldan щямин ширкятлярин gяlяcяk maliyyя risklяrinи qiymяt-
ляндирмяк цчцn istifadя etmяk olmaz. Bu halda яlavя информасийаны trend tяhlilinin 
gediшindя almaq olar. Яmsallarыn mцяyyяn baza gюstяricilяri ilя mцqayisясi analitik 
tяdqiqatlarыn nяticяlяrinя xцsusi ящямиййят verir. 
 

Жядвял 27.17. British Airways, Lуfthansa vя Ryanair ширкятляринин узунмцддятли 
перспективя малиййя вязиййятинин гиймятляндирмяси ямсаллары 
 

 British Airways Lуfthansa Ryanair 
Жялбедилмиш вясаитляр/ хцсуси 
капитал 

10 483/3215=3,26 10 696/4113=2,6 60 7354/66 
9898=0,90 

Жялб едилмиш вясаитляр/ 
(хцсуси капитал+жялб едилмиш 
вясаитляр) 

10 483/13 698=0,70 10 696/14 
810=0,72 

607354/1 277 
252=0,47 

(Узунмцддятли боржлар + 
ещтийатлар)/хцсуси капитал 

6971/3215=2,168 8350/4113=2,03 40 4878/66 9 
898=0,60 

Узунмцддятли 
боржлар/хцсуси капитал 

6901/3215=2,146 2408/4113=0,58 37 4756/66 98 
98=0,55 

 

Мянбя: British Airways (2000/2001 ил), Lуfthansa (2000 ил) vя Ryanair (2000/2001 ил) 
ширкятляринин иллик щесабатлары. 
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Индийя qяdяr bu bюlmяdя bir ширкят цзря hesablanmыш яmsallar baшqa ширкятин охшар 
gюstяricilяri ilя mцqayisя olunurdu. Eyni bir ширкятин mцхtяlif fяaliyyяt dюvrlяri цчцn 
olan яmsallarыnы da mцqayisя etmяk olar. Bu metodika trend tяhlilini vя яmsallar 
яsasыnda tяhlili birlяшdirir. Bu заман belя tяhlilin gediшindя истифадя олунан мялумат-
ларын мцгайисяолунма sяviyyяsinя тясир edяn faktorlarы da nяzяrя almaq vacibdir. 
Яmsallardan istifadя etmяklя aparыlan trend tяhlilinин tяtbiqini иллцстрасийа едяряк, 
1992-2000-ci ilляrin мялуматлары яsasыnda Sabena Group ширкяти цчцn hesablanmыш 
borc vяsaitlяrinin хцсуси kаpitala olan nisbяtinin dяyiшилmя dinamikasыnы araшdыraq. 
“Borc vяsaitlяri/хцсуси kopital” gюstяricisinin hяrяkяt tendensiyasыnыn tяhlili dяqiq 
gюstяrir ki, vaxt кeчdikcя малиййя риски мцфлисляшмядян яввялки сон мярщяляйя гядяр 
artыr. Alыnmыш мялуматлары interpretasiya етмяздян яввял онларын мцгайисялилийиня 
tяsir edяn faktorlarы tяhlil etmяliyik. Дювр яrzindя mяlumatlarыn мцгайися олуна 
bilmя sяviyyяsinin yoxlanыlmasы gediшindя biz aшaьdakы elementlяri aшkar etdik. 

Арашдырылан dюvr яrzindя Sabena Group holdinqin strukturunda “Аviaxяtlяri 
idarяetmя цzrя ширкятин” йарандыьы 2000-ci il istisna olmaqla ciddi dяyiшikliklяr baш 
вermяmiшdi. Daha sonra qrup daxilindяки struktur dяyiшmяlяrini qeyд etmяk 
lazimdыr (mяsяlяn, 1992-ci ildя Sabena NV ширкяти Sobelair ширкятини Sabena Leasing 
ширкятиня satmышdi, 1999-ci ildя yeni Sabena Technics NV tюrяmя ширкяти yaraнdы). 
Qrup daxilindяки belя struktur dяyiшикликlяri бцтювлцкдя qrupуn strukturuna tяsir 
etmяdi. Bundan baшqa, арашдырылан dюvrдя (1999-2000-ci illяr) мялуматлары tяhlil 
edяrkяn baшqa mцhasibat uчotu sisteminя keчilmяsi faktыnы нязяря almaq lazыmdыr. 
1988-ci ilя qяdяr hesabat Belчikanыn ЭААП-na uyьun olaraq tяrtib edilirdi. 1999-cu 
ildяn baшlayaraq qrup цzrя dяrc olunan hesabat, MHБS цzrя hazыrlanmышdыr. 
Qrupun 1999-cu il цчцn hesabatыna, hяmчinin, 1998-ci il цчцn олан mцqayisяли 
информасийа daxildir, hansы ki, hяmчinin, MHБS-я uyьun olaraq tяrtib edilmiшdi.  

Жядвял 27.18-dя Sabena qrupu цzrя borc vяsaitlяrinin хцсуsi kapitala olan 
nisbяtinin dяyiшилmяsi haqqыnda mяlumatlar tяqdim едилмишдир. 1998-ci il цзря яmsal 
iki dяfя hesablanmышdыr: Belчika ЭААП-ы цzrя qrup hesabatыnыn мялуматларына 
ясасян hazыrlanmыш vя 1998-ci ildя dяrc olunmuш яmsal (borclar/хцсуси kapital = 
6,31), ikincisi,qrupun 1999-cu il цчцn MHБS-цzrя hesabatыnda (borclar/хцсуси 
kapital = 8,49) aчыqlanmыш mцqayisяli информасийа яsasыnda. 

Эюрдцйцмцз кими, 1998-жи ил цчцн олан Белчика ЭААП-ы цзря мялуматлар 
ясасында щесабланмыш борж вясаитляринин хцсуси капитала нисбяти ямсалы ашаьыдыр. 
MHБS цzrя hesablanmыш яmsallar daha yцksяk qiymяtя malikdir, чцnki Belчika 
ЭААП-na uyьun olaraq uчot mяqsяdlяri цчцn ямялиййат ижаряси мцгавиляляри кими 
tясnif олунан бязи icarя мцгавиляляри, MHБS-я яsasяn maliyyя lizinqi мцгавиляляри 
kimi учсота алыныр. 1995-ci ildяn baшlayaraq illik hesabatda olan qeydlяrdя icarя 
яmяliyyatlarы мцгавиляляри цzrя gяlяcяk юdяniшlяrin hяcminя mцnasibяtdя информа-
сийа aчыqlanыr; biz bu кямиййятlяri balansda gюstяrilmiш borc kapitalыnыn мябляьиня 
ялавя етдик. Аlыnmыш nяticяni (balans цzrя borc kapitalыnыn кямиййяти + icarя яmя-
liyyatы мцгавиляляри цzrя balansarxasы borc юhdяliklяri) kяsrin surяtinя дахил етмякля, 
biz borc vяsaitlяrinin хцсуси kapitala olan nisbяtinин “geniшlяndirilmiш  ” adlanan 
яmsalыnы hesablaдыq.  

1998-ci ilя qяdяr borc vяsaitlяrinin хцсуsi kapitala olan nisbяtinин “belчika” 
gюstяricisiнин гиймяти алты sяviyyяsindя тяряддцд едир. 1995-ci ildя mцшahidя olunan 
yaxынlaшma kapitalыn artmasы ilя яlaqяdar idi, аncaq bu faktыn mцsbяt tяsiri uzun 
чяkmяdi. Direktorlar шurasыnыn seчdiyi vя 1996-cы ildяn tяtbiq olunmaьa baшlayan 
yeni uчot strategiyasыnыn nяticяsi, щансы бarяdя ки, hяmin il цчцn illik hesabatda 
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мцвафиг bяyanяt verilmiшdi, хцсуси kapitalыn xцsusi чяkisinin kяшkin aшaьы dцшmяsi 
oldu. 

“Borc vяsaitlяri/хцсуси kapital” яmsalы йалныз 1999-cu ildяn (yaхуд MЩБS цzrя 
1998-ci ildяn) maliyyя riskinin sяviyyяsinin artdыьыnы gюstяrdi. Щалбуки, borc vяsaitlя-
rinin хцсуsi kapitala nisbяti olan “geniшlяndirilmiш” яmsal Sabena Group ширкятиндя 
maliyyя vяziyyяtinin pislяшmяsini хейли яvvяl aшkar etmiшdi. 

Borc тяsaitlяrinin хцсуси kapitala olan nisbяtinин “geniшlяndirilmiш” яmsalыnыn 
dяyiшилmя xarakteri 1995-ci ildя SAir Group-la яmяkdaшlыьыn lap яvvяlindяn maliyyя 
riski planыnda tяhlцkяnин илбяил artдыьыны aчыq gюstяrir; 2000-ci ildя hяr iki яmsal (borc 
vяsaitlяrinin хцсуsi kapitala olan nisbяti vя borc vяsaitlяrinin хцсуsi kapitala olan 
nisbяtinin “geniшlяndirilmiш” яmsalы) yaраnmыш ситуасийанын чыxыlmaz olduьunu 
gюstяrdi. 2000-ci ildя “borc vяsaitlяri/хцсуsi kapital” gюstяricisinin belя sцrяtlя 
pislяшmяsi iki sяbяbdяn иряли эялмишдир. 

Биринжиси, 2000-ci ildя ширкят bюyцk зяряр чякди ki, bunun da nяticяsindя хцсуsi 
kapital maddяsi цzrя mяnfi qalыq яmяlя gяlmiшdi. Иkincisi,яmsalыn kяskin artmasыna 
тякан kimi, tяyyarя parkыnыn geniшlяndirilmяsi ilя яlaqяdar lizinq мцгавиляlяri 
чяrчivяsindя юhdяliklяrin hяжминин artmasы oldu. 

 
Жядвял 27.18. Сабена Эроуп щолдингин борж вясаитляринин структурунун дяйишилмяси, 
1992-2000-жи илляр 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Боржлар/хцсуси 
капитал 
1999-жу илдя МЩБС-
я кечид 

5,87 7,28 6,10 3,14 5,42 6,23 6,31 9,68 -
26,92 

Боржлар/хцсуси 
капитал 
1998-жи илдя МЩБС-я 
кечид 

      8,49 9,68 -
26,92 

«Эенишляндирилмиш» 
эюстярижи 
Боржлар/хцсуси 
капитал* 

   3,99 6,7 9,28 9,17 13,21 -
42,73 

 
*Баланс цзря борж капиталынын мябляьи+ямялиййат ижаряси мцгавиляляри цзря 
балансархасы борж ющдяликляри. 
 

Мянбя: Сабена групунун 1992-2000-жи илляр цзря ижмал щесабаты. 
 

Borcун, yaхуд kreditин шяrtlяri чox vaxt borc vяsaitlяrinin хцсуsi kapitala olan 
nisbяtи яmsalыnыn qiymяtinin, ширкятин mцяyyяn sяviyyяdя saxlaya bilmяси qabiliyyяti 
ilя asыlы vяziyyяtя qoyulur. 26-cы fяsildя biz демишдик ki, illik hesabatыn idarя едилмяси 
metodlarыnыn istifadя olunmasыnыn sяbяblяrindяn biri ширкятлярин bцtцn mцmkцn 
цsullardan istifadя edяrяk, kredit сювдяляшмяляри шяrtlяrinin pozulmaсы riskindяn qaч-
maьa чalышmasыdыr. Иllik hesabatla manipulyasiyaдан alыnan effekti faizlяrin юtцrцl-
mяsi яmsalыnыn kюmяyi ilя minimallaшdыrmaq olar. Bu яmsal mюhkяmliлийин ehtiyat 
юlчцsцдцр vя мянфяятин вя faizlяrinin юdяnilmяsinя чяkilяn xяrclяrин nisbяti kimi 
mцяyyяn olunur. 
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Faizlяrin юrtцlmяsi яmsalы = Vergiyя жялболунмайа qяdяr мянфяят/Халис faiz xяrclяri. 
 
 
 
Henkel vя Nestlе ширкятляри цчцn bu яmsallarыn qiymяtini hesablayыn. 
 
 
 

 Henkel Nestle 

Faizlяrin юrtцlmяsi яmsalы 816/301 = 2,71 8341/746 = 11, 18 

 

Nestle  ширкятинин  faizlяrinin юrtцlmяsi яmsalы яhяmiyyяtli dяrяcяdя йцксякдир. 
Bu, heч dя tяяccцblц deyil, чцnki Henkel ширкятинин maliyyяlяшdirilmяsinя нисбятян 
Nestlenin maliyyяlяшdirilmяsi daha чox хцсуsi kapitalыn hesabыna hяyata keчirilir. 
(Bax: “borc vяsaitlяri/ хцсуси kapital” яmsalы). 

Ширкятин maliyyя riski birbaшa ширкятин kapitalыnыn strukturundan aslыdыr. Maliy-
yяlяшdirилmяsinin strukturunda borc vяsaitlяrinin xцsusi чяkisi daha yцksяk olan 
ширкятляр maliyyя сцканы mexanizimini даща чох iшя salыr. Ancaq maliyyя сцканынын 
чийни ня гядяр узундурса, maliyyя riskinin sяviyyяsi dя бир о гядяр yцksяkдир. Borc 
vяsaitlяrinin хцсуси kapitala olan nisbяtiни gюstяrяn яmsal ширкятин maliyyя сцканынын 
imkanlarыndan necя istifadя etdiyini qiymяtlяndirmяyя imkan verir. Maliyyя сцканы 
ancaq ширкятин maliyyя riskinin sяviyyяsini mцяyyяn etmir, o, hяmчinin, ROE vя 
ROA gюstяricilяrinin nisbяtinя dя tяsir edir. 
 
 
 
Henkel vя Nestle ширкятляриндя олдуьу кими, ROE gюstяricisi hяmiшя ROA 
gюstяricisindяn yцksяkdir. Sizin fikrinizcя bu nisbяt hansы faktorlarла mцяyyяn 
oluнur vя bunu, sadяcя, цst-цstя dцшmя adlandыrmaq olarmы?  
 
 Henkel Nestle 

ROA 10,5% 14,6% 

ROE 15,1% 21,2% 

 
            
        
 

ROE vя ROA gюstяricilяrinin nisbяti iki faktordan asыlыdыr. Биринжиси, ширкятин maliyyя 
сцканыны nя qяdяr iшя salmasыndan, ikincisi, ROA-nыn кямиййяти ilя ширкятин faiz 
xяrclяri arasыndakы fяqrdяn. Сонунжуну чox vaxt spred adlandыrыrlar. Яgяr aktivlяrin 
rentabelliyiniн cari sяviyyяsi faiz xяrclяrindяn йцксякдирся, ширкят kapitalыn 
rentabelliyinin sяviyyяsini maliyяlяшdirmяnin strukturunda юz vяsaitlяrinin payыnы 
azaltmaq hesabыna, borc vяsaitlяrinin payыnы artыrmaq yolu ilя yцksяldя bilяr. Ancaq, 
яэяр ROA gюstяricisi ширкятин borca xidmяt цzrя xяrclяrindяn azdыrsa, яks proses baш 
verir. ROE яmsalы ROA-nыn qiymяtindяn az olacaqdыr vя onlar arasыndakы fяrq 
maliyyя сцканы gцclяndikdя artacaqdыr. 

Мясяля 27.20. 

Щялли 
 

Мясяля 27.21. 

Щялли 
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Henkel vя Nestle ширкятляринин aktivlяrinin rentabelliyi bu ширкятлярин faiz xяrclя-
rindяn йцксякдир. Nestle ширкятиндя spredin кямиййяти чoxdur; bu, o demяkdir ki, 
Nestle maliyyяlяшdirmяnin strukturunda borc vяsaitlяrinin payыnы, sadяcя, artыrmaqla 
ROE-ni artыrmaг imkanынa malikdir. Бунунла беля, maliyyя riski gюstяricilяri bizя 
deyir ki, Henkel ширкяти Nestleyя nисбятяn borc vяsaitlяrindяn daha effektiv istifadя 
edir. 
 
Иnvestиsиya  perspektиvи 
Hансыса ширкятин sяhmlяrini alмаг барядя qяrarыn qяbul edilmяsi prosesindя 
potensial investorlar, щямин firma haqqыnda bцtцn mцmkцn olan mяlumatlarы 
toplayыr. Bunlarыn kюmяyilя onlar aydыnlaшdыrmaьa чalышыr ki, ширкят vяsaitлярин qoyul-
masы цчцn layiqli obyektdirmi? Ширкятин sяhmlяrinin daшыyыcыsы kimi investor daim bu 
cцr investisiyalarыn effektivliyini qiymяtlяndirir. Nяticяdя sяhmlяrи “saxlamaq”, 
yaхуд “satmaq” qяrarы qяbul edir. 

“Saxlamaq”, yaхуд “satmaq” arasыnda seчim prosesindя rentabellik, effektivlik 
vя maliyyя vяziyyяti ямсалларындан istifadя etmяk olar, belя ki, onlar юzlяrindя чoxлу 
faydalы информасийа daшыyыr. Buna baxmayaq, investisiya qяrarlarыnыn qяbulu 
prosesindя istifadя etmяk цчцn xцsusi яmsallar da iшlяnib hazыrlanмышдыр. Belя яmsal-
larыn яsasыnda sяhmdar цчцn xцsusi яhяmiyyяti olan elementlяr qoyulub, xцsusilя dя, 
investisiyalarыn rentabelliyi. Rentabellik bu halda dividenд vя yaхуд kapitalын arтыmы 
formasыnы ala bilяr.   
 
 
 
Sizin юlkяnizdя nяшr olunan maliyyя qяzetinin axrыncы нюмряляриндян birini gюtцrцn 
(mяsяlяn, Financial Times, Het Financieel Dagblad, De Finenceel Tijd, Wall Street 
Journal). Bu qяzetdя сящмляр цзря verilяn информасийаны нязярдян кечиряркян, hяr bir 
ширкятя даир aчыqlanan мялуматлара diqqяt yetirin. Maliyyя qяzetlяrinin birindя vя 
yaxud baшqa xarakterli mяtbuatda “Ширкят xяbяrlяri” baшlыьы altыnda verilяn sцtunla 
tanыш olun vя ширкятлярин qiymяtlяndirilmяsi цчцn онларда istifadя olunan яmsalларын, 
yaхуд gюstяricilяrin siyahыsыnы tяrtib edin. Hяmчinin, sяhmlяri bazarda dюvrцyyяdя  
olan ширкятлярин internet-saytlarыnda “Иnvestorlar цчцn информасийа” bюlmяsinя baxa 
vя юzцnцz цчцn qeyd eдя билярсиниз ki, bu bюlmяdя hansы mяlumatlar varдыр. 
 
 
 
 

Sizin siyahы, йягин ки, юзцня aшaьыdakы gюstяricilяrи дахил едир: sяhmin bazar qiyмяti 
ilя mцqayisяdя sяhmin balanс qiymяtiни, халис dиvidendи, dиvidendin юrtцlmяsiни, 
sяhmя дцшян мянфяяти, vergilяrin чыxыlmasыna qяdяr олан dиvidend gяliriни, qiymяtin 
gяlirя olan nisbяtiни. Sadalanmыш яmsallardan bяzilяri, hansыlar цзря ki, maliyyя 
hesabatыnda яks етдирилмиш uчot мялумталарыны bazar информасийасы иля уйьунлаш-
дырырлар, az qala hяr gцn dяyiшir. Belя kи, яn populyar vя geniш istifadя olunan qiy-
mяtin мянфяятя olan nisbяtи gюstяricisi hяr gцn dяyiшя bilяr. Диэяр яmsallar, mяsяlяn, 
EPS (sяhmя дцшян мянфяят) vя dиvidendin кямиййятиня aid olan яmsallar il яrzindя 
dяyiшmяz qalыr. Belя яmsallarыn hяr brini ayrыlыqda araшdыraq. 
 
 

Мясяля 27.22. 

Щялли 
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Sяhmя дцшян balans  дяйяри / sяhmя дцшян bazar дяйяри 
Sяhmя дцшян balans дяйяри ади sяhmlяrin daшыyыcыlarы olan sяhmdarlarыn vяsaitlяrinin 
кямиййяtinin sяhmlяrin sayыna bюlцnmяsindяn alыnan мябляь kimi mцяyyяn olunur. 
Sяhmя дцшян balans дяйяри еля бир дяйярдир ки, о, ширкятин яmlakы vя юhdяliklяriнин 
balans (uчot) дяйяри ilя satыlмасы щалында bu, hяr bir sяhmin дяйярини tяшkil етмиш 
оларды. Sящmя дцшян bazar дяйяри-potensial investorун ширкятин sяhmlяriни алмаг 
цчцn юdяmяyя hazыr олдуьу гиймятдир. Gюstяrilяn iki дяйярин mцqayisяsi imkan verir 
ki, mцяyyяn  edяk – ширкятин bazar гиймятляриля qiymяtlяndirilmяsi аз, йахуд чох 
дяряжядя онун баланс дяйяриня йахынлашажагдырмы. Sяhmin balans дяйярини sяhmin 
hяqiqi дяйяри аdlandыrmaq olar. Balans дяйяри яsasыnda мцяййян едилмиш яmsallar, 
qiymяtli kaьыzlarы bazarda dюvr edяn ширкятлярин qiymяtlяndirilmяsi цчцn hяmiшя 
mяqbul deyilдир, чцnki bu halda дяйярин artыmыnыn bazar faktoru meydana чыxыr. Bяzi 
яmsallarыn мцяййян олунмасы заманы дяйярин артымынын bazar faktorunun tяsirinin 
nяzяrя alыnmasы цчцn sяhmin bazar qiymяti istifadя oluna bilяr. 
 
Халис dиvиdend 
Bu дивиденд mцяyyяn ildя sяhmя елан едилмиш dividendlяrin elя мябляьидир ки, щямин 
мябляь юdяnilmiш vя юdяnilmяyя tяklif olunmuш дивидендлярин кямиййятинин 
sяhmlяrin sayыna bюlцnmяси йолу иля мцяййян едилир. Biz пуллары aшaьыdakы sяbяb-
lяrdяn birinя gюrя  sяhmlяrя qoyuruq: ya dividend almaq mяqsяdilя, ya ona gюrя ki, 
kapitalыn artыmы hesabыna sяhmin дяйяринин artmasыnы gюzlяyirik, ya da hяr iki sяbяbя 
gюrя. Hesab edilir ki, dividendlяrin sяviyyяsi kimi gюstяrici яsasыnda, xцsusilя, keчmiш 
dюvrlяr цчцn олан мялуматларла mцqayisяdя gяlяcяkdя verilяcяk мцвафиг юdяniшlяr 
barяdя чox etibarlы proqnoz tяrtib etmяk olar. Bununla belя bu cцr mцqayisя чox 
riskli ola bilяr, чцnkц dividendlяrин жари илин мянфяятиндян юдянилмяси мяжбури 
дейилдир, onlaр, hяmчinin, keчmiш dюvrlяrin bюlцшдурулmяmiш мянфяятindяn dя 
юdяnilя bilяr. Buna gюrя, istяnilяn ilin nяticяlяri qiymяtlяndirиляркян dividendin 
юrtцlmя яmsalыnы da nяzяrя almaq az яhяmiyyяt кясб етмир. 
 
Dиvиdendиn  юrtцlmяsи  
Dividendin юrtцlmяsi яmaslы vergilяrin юdяnilmяsiндян vя baшqa чыхылmalardan sonra 
kяnar tяrяflяrя мянфяятin кямиййятини qiymяtlяndirilmяyя imkan verir, bir шяrtlя ki, il 
яrzindя мянфяятdяn юdяnilmяli olan dividendlяrin mяblяьi dяyiшilmяz qalмыш олсун. 
Dividendlяrin юrtцlmяsi яmsalы aшaьыdakы kimi hesablanыr: 
 

рдивидендля жями цзря сящмляр Ади

  мянфяятхалис янбюлцшдцрцл арасында оланлар  маликсящмляря Ади
, 

               

yaхуд       
рдивидендля  цзря сящмляр Ади

 дивиденляр цзря сящмляр Iмтийазлы - Мянфяят
 

 
Яgяr яmsalыn qiymяti 1-dяn bюyцkdцrsя, bu onu gюstяrir ki, dividendlяr 

ширкятин cari ildя qazandыьы мянфяятdяn юdяnilя bilяr. 
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Mяhdud mяsuliyyяtлi aчыq sяhmdar ширкяти olan Kit ширкяти барядя aшaьыdakы 
информасийа varдыр:  
              
                                                              

 20X2 il 20X3 il 

 € € 

Бурахылмыш ади 1 € -луг sяhmlяr 1 875 000 1 875 000 

1 € -луг 8%-li iмtiyazlы sяhmlяr 660 000 660 000 

Adi sяhmlяrя цзря dividendlяr 225 000 1 875 000 

Vergilяr юdяnildikdяn sonra халис мянфяят 257 500 231 900 

 
Adi vя имтийазлы sяhmlяr цчцn dividendlяrin sentlяrlя кямиййяtini, hяmчiniн, 

dividendin юrtцlmя яmsalыna hesablayыn. 

 
 
 

Имтийазлы сящмя дцшян дividendlяr, sentlяrlя 8c 8c 

Adi sяhmя дцшян dividendlяr 12c 10c 

Dividendin юrtцlmяsi 204 700/225 

000 

179 100/187 

500 

 0,90 0,95 

Belяkilя, бир сящмя дцшян дивидендин кямиййяти 20X2 illя mцqayisяdя 20X3 ilдя 
azalmышdыr, ancaq, ейни заманда, dividendin юrtцlmя gюstяricisi yaxшыlaшmышdыr. Bu-
nunla belя dividendin юrtцlmя яmsalы vahidдяn kiчikdir, bu isя ону gюstяrir ki, o ildя 
dя, bu ildя dя ширкятин мянфяяти lazыm olandan aшaьы sяviyyяdя olmuшdur vя 
dividendlяrin юdяnilmяsi цчцn keчяn illяrin bюlцшdцrцlmяmiш мянфяят ehtiyatыndan 
istifadя etmяk lazыm эялмишдир. Potensial imvestor bu faktы hяyяcan siqnalы hesab edя 
bilяr. 

Dividendin юrtцlmя яmsalы vя dividendlяrin юdяnilmя яmsalы tяrs mцtяnasibdir. 
Юdяniш яmsalы aшaьdakы kimi mцяyyяn olunur: 

(1/dividendin юrtцlmяsi) x 100 
Kit ширкяти цчцn dividendlяrin юdяnilmя яmsalы беля олажагдыр: 
 

20X2 il 20X3 il 

(1/0,90) x 100 = 111 (1/0,95) x 100 = 105 

 

Dividendlяrin юdяnilmяsi яmsalы 100-dяn artыqdыr,bu dividendlяrin юdяnilmяsi 
цчцn bюlцшдцрцлmяmiш мянфяятdяn istifadя olunduьu барядя хябяр верир. 

Мясяля 27.23. 

Щялли 
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Sяhmя дцшян мянфяят 
Sяhmя дцшян мянфяятин кямиййятинин hesablanmaчы qaydasыnы biz 23-cц fяsildя 
нязярдян кечирдик (sяhmя дцшян baza vя aйrыlmыш мянфяят gюstяricisi). Sяhmlяri 
bazarda dюvr edяn ширкятляр, dяrc олунан maliyyя hesabatыnda sяhmя дцшян мян-
фяятин hяr iki gюstяricisini aчыqlamaьa borcludur. Bu gюstяricilяr cari ilдя йа hяr adi 
sяhmя hesablanmыш, ya da bцtцn buraxыlmыш vя potensial adi sяhmlяri nяzяrя almaqla 
hяr adi sяhmя hesablanmыш мянфяятин кямиййятини gюstяrir. Sяhmя дцшян мянфяят 
эюстярижисинин кямиййятиня ширкятин dividend siyasяti tяsir gюstяrmir (bax: Cяdvяl 
27.19).  

Артыг фясил 23-дя deyildiyi kimi, sяhmя дцшян мянфяят gюstяricisinin rяqяmlя 
ifadяsi юз-юзлцйцндя чox bюyцk maraq kяsb etmir. Bu gюstяricidяn ширкятлярин 
fяaliyyяtinin nяticяlяrini mцqayisя etmяk цчцn istifadя etmяk olmaz. Eyni мянфяят 
яldя etmiш vя kapitallarыnыn кямиййятинин цst-цstя dцшдцйц iki ширкят цчцn sяhmя 
дцшян мянфяят gюstяricisinin qiymяti fяrqlяnя bilяr. Nяйя эюря? 

Яgяr ширкятляр tяrяfindяn buraxыlмыш sяhmlяrin sayы mцxtяlifdirsя, щятта щямин 
ширкятлярин фяалиййятинин нятижяляри цст-цстя дцшся беля, sяhmя дцшян мянфяятин кямиййяти 
dя fяrqli olаcaq. Ширкятин effektivliyinin tяhlilinin nяticяlяrinin interpretasiyasыna da 
ehtiyatla yanaшmaq lazыmdыr. Щямин тящлилин gediшindя mцqayisя elя bu ширкятин 
keчmiш dюvrlяrdяki fяaliyyяt gюstяricilяri ilя aparыlыr вя бу zaman effektivlik юlчцsц 
гисмindя sяhmя дцшян мянфяятин artыm tenpi чыxыш edir. Mяsяlяn, buraxыlan sяhmlяrin 
sayы sяhmlяrin mцkafatlы buraxыlышы nяticяsindя dя arta bilяrdi ki, bu da kapitalыn 
артмасы demяk deyilдир. Nяticяdя sяhmя дцшян мянфяят gюstяricisi dяyiшяcяk, hяrчяnd 
ki, ширкятин iqtisadi effektivliyi яvvяlki kimi qalacaqdыr.  

 
Dividend gяliri  
Dividend gяliri яmsalы hяm цmumi dividend gяliri, hяm dя халис dividend gяliri kimi 
mцяyyяn олуна bilяr. Сонунжу halda gяlir vergi kreditini nяzяrя almadаn tяmiz 
alынmыш gяlir kimi hesablanыr. 
 
Жядвял 27.19. Lуfthansa vя Ryanair ширкятляринин сящминя дцшян мянфяят эюстярижиляри 
 
Сящмя дцшян мянфяят, € 1999-жу ил 2000-жи ил 
Lуfthansa            1,65     1,81   
Ryanair   
Сящмя дцшян база мянфяяти 21,62 29,61 
Сящмя дцшян айрылмыш 
мянфяят 

21,48 29,26 

 
Мянбя: Lуfthansa (1999 вя 2000-жи илляр) vя Ryanair (1999/2000 вя 2000/2001-жи илляр) 
ширкятляринин иллик щесабатлары. 

 
Hesabлама aшaьыdakы dцstuрla aparыlыr: 

гиймяти базар сящмин Ади

Дивиденд
. 

 
Цmumi  dividend gяliri dividendlяrin elan olunmuш цмуми мябляьинин верэитутма-
нын baza stavkasыna vurulmasы kimi mцяyyяn olunur, чцнki elan olunmuш vя юdя-
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nilmiш dividendlяrin mяblяьi щямишя мянфяятдян верэитутманын база ставкасы ясасын-
да щесабланмыш vergi чыxыldыqdan sonra qalan kяmiyyяti ifadя edir. Mяsяlяn, Kit 
ширкяти цзря яэяр мянфяят верэисинин baza stavkasы 20% tяшkil edirsя, цmumi dividend 
ашаьыдакы кими олажагдыр: 
 
 20X2 il 20X3 il 
 225 000/80% 187 500/80% 
 281 250 234 375 
Yaхуд, бир sяhmя 15c 12,5c 

 
Fяrz edяk ki, 20X2-ci ildя Kit ширкятинин sяhmlяrinin bazar qiymяti 1,75 € tяшkil 

edib, 20X3-cц ildя isя hяr sяhm цчцn - 1,82 € тяшкил едирди, оnda цmumi  dividend 
gяliri фаизля тяшкил едяжякдир: 
 
   15/175     12,5/182 
      8,6%        6,9% 
  

Яgяr sяhmlяrin дяйяринdя kapitalын artыmыnыn gюzlяnilяn gюstяricisi orta 
sяviyyяdяn yuxarы olacaqsa, yaxud щямин ширкятя investisiya qoyuluшu tяhlцkяsiz 
kapital qoyuluшudursa, онда, ола билсин ки, сящмдарлар цмуми дивиденд эялиринин 
даща ашаьы ямсалына сакит реаксийа веряжякляр.   
 
Qиymяtиn мянфяятя olan nиsbяtи 
Qiymяtin мянфяятя olan nisbяti яmsalы analitiklяr arasыnada яn populyardыr vя 
potensial investorlarыn арасында чox geniш istifadя olunur. Bu яmsal maliyyя mяt-
buatыnda hяr gцn dяrc olunur vя televiziya иля iшgцzar proqramlarda tez-tez sяslяnir. 
Щямин яmsal biр sяhmin bazar qiymяtinin, бир sяhmя дцшян мянфяят gюstяricisinя 
bюlцnmяsi йолу иля hesablanыr. 

Aшaьdakы dцstur istifadя olunur: 

 мянфяятдцшян Сящмя

гиймяти базар Сящмин  

Kit ширкяти цчцn o беля олажагдыр: 
 
    20X2 il    20X3 il  
    175/10,9   182/9,6 
        16,1                                        19 
 

Ейни иля дividend gяliri яmsalы kimi, qiymяtin мянфяятя olan nisbяti sяhmin 
bazar qiymяtinin dяyiшmяsindяn asыlы qlaraq dяyiшяcяkdir. Щямин яmsal ширкятин 
игтисади  артым потенсиалына, onun dividend siyasяtinя вя щямин ширкятя гойулан 
инвестисийаларла баьлы risk дяряжяsinя mцnasibяtdя bazarыn mюvqeyini ifadя edir. Bu 
gюstяrici bazarda alыnmasы mцmkцn olan жями gяlirlяrdяn хябяр верир vя демяли, 
qiymяtiн мянфяятя olan nisbяti ону gюstяrir ki, investorlar ширкятин gяlяcяyini necя 
qiymяtlяndirirlяr. Щямин qiymяt, yaхуд etibarлылыг sяviyyяsinin indikatoru юzцndя 
bir neчя elementи, xцsusilя дя ширкятин fяaliyyяt gюstяrdiyi bazar sektorunda inkiшaf 
perspektivlяriни, hяmчinin, ширкятин bazar imkanlarыndan istifadя etmяyя nя qяdяr 
qadir olduьunun bazar tяrяfindяn qiymяtlяndirilmяsi, yaxыn illяrdя iqtisadiyyatыn 
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vяziyйяtinin proqnozu vя ширкятин fяaliyyяtinin cari nяticяlяrinin qiymяtlяndirilmяsiни 
якс етдирир. 

Bцtцnlцkdя qiymяtin мянфяятя nisbяtinin yцksяk gюstяricisi bazar mюvqe-
yindяn щямин faktorlarыn tяsirinin yцksяk/mцsbяt qiymяtini эюстярир, aшaьы gюstяricisi 
isя мцвафиг perspektivlяrin aшaьы qiymяtляндирилмяси барядя ишаря верир. Hяmчinin, 
belя bir nюqteyi-nяzяr dя vardыr ki, ona ясасян qiymяtin мянфяятя olan nisbяtи 
gюstяricisi мянфяят alыnan illяrin sayыnы ифадя edir, бu isя мянфяятин жари сявиййясиндя 
sяhmя gюrя юdяnilmiш qiymяtin яvяzini чыхмагдан ютрц лазым эялир. Kit ширкяти цчцn 
щямин dюvr, эялирлярин 20X3-cц il sяviyyяsindя saxlanыlmasы шяrti 19-il tяшkil edir. 

Ancaq qiymяtin мянфяятя olan nisbяtinin yцksяk gюstяricisi investorlar 
tяrяfindяn йалныз etibarлылыг sяviyyяsinin indikatoru kimi чыxыш etmir, o,  hяmчinin, 
onu gюstяrя bilяr ki, ширкят satышa hazыlaшыr, yaхуд да cari мянфяят mцvяqqяti olaraq 
aшaьы sяviyyяdяdir. Qiymяtin мянфяятя nisbяti яmsalыnы hяm dя risk gюstяricisi 
sayыrlar, гiymяtin мянфяятя olan nisbяtinin aшaьы sяviyyяsi onu gюstяrir ki, ширкятин 
gяlяcяkdя мянфяят яldя etmяsi perspektivi az ehtimal олунандыр, yaхуд bюyцk risklя 
баьлыдыр. 
 
Sяhmdarlar цчцn ширкятин дяйяри vя mяcmu sяhmdar gяlиrlиlиyи 
Щямин яmsallarы, bяlkя dя, mцяyyяn sяhmlяrя investisiyalarыn cяlbediciliyini qiymяt-
lяndirmяk цчцn istifadя olunан “klassik” gюstяricilяr kateqoriyasыna aid etmяk olar. 
Ширкятин дяйяри konsepsiyasы keчяn яsirin 80-ci illяrindя meydana чыxmышdыr. Mяcmu 
sяhmdar gяlirliliк birilлик дювр ярзиндя ширкятин капитлынын дяйяринин дяйишилмясиндян 
плйус щямин кпиталын илкин дяйяриндян фаизя ифадя олунмуш мцсбят, йхуд мянфи 
гиймятя малик олан дивидендлярин кямиййятиндян ибрятдир. 

SAS skandinaviya aviaholdinqi онillik dюvr яrzindя hяr il цчцn mяcmu 
sяhmdar gяlirliliк яmsalыnы aчыqlayыr. 

 
“Aviadaшыmalar sahяsindя ширкятлярин fяaliyyяtindя axыrыncы hiss olunan 
азалма 1990-1991-ci illяrdя mцшahidя едилмишдир. SAS qrupu sяhmlяrinin 
1991-жи илдян 2000-ci  ilя кими онillik dюvr цчцn hesabi effektivliyi gюstяrir 
ki, orta illik mяcmu sяhmdar gяlirliliyi 16,3% tяшkil etmiшdir. Bu SAS 
qrupunun biр tяsяrrцfat тsikli цчцn 14% sяviyyяsindя мцяййян olunmuш 
план эюстярижисини 2,3 фаиз бянди гядяр цстяляйир. 

     (SAS qrupunun 2000-ci maliyyя ili цчцn illik hesabatы, sяh.14) 
  

Sящmdarlar цчцn дяйяр konsepsiyasы Rappaport (Rappaport, 1998) tяrяfindяn 
iшlяnib hazыrlanmышdыr, бu konsepsiyanыn яsasыnda belя bir тясяввцр durur ki, ширкятин 
gяlяcяk iqtisadi potensalыnыn qiymяtlяndirilmяsi prosesindя яn mяqbul sayыlan istinad 
nюqtяsi, gяlяcяk мянфяятlяrin gюzlяnilяn axыnыdыr. Pul vяsaitlяrinin gяlяcяk axыnлары 
чox vaxt gяlяcяk мянфяятlяrin sцbutu kimi istifadя edilиr. Yeni yanaшmanыn inkiшafы 
dalьasыnda sящmdarlar цчцn ширкятиня дяйяри nюqteyi-nяzяrindяn mцxtяlif gюstricilяr 
sistemi iшlяnib hazыrlanmышdыr. Bцtцn бу yeni яmsallarы шяrti olaraq iki bюyцk qrupa 
bюlmяk olar. Онлардан биринжисиня яlavя iqtisadi дяйяр konsepsiyasыna яsaslanan 
gяstяricilяri аид edirlяr, ikinci qrupu isя diqqяti ширкятин gяlяcяk pul axыnlarыnda 
cяmlяшdirяn яmsallar tяшkil edir. 

Bu яmsallardan bяzilяri lap bu yaxыnlarda meydana чыxмышдыр, щалбуки, диэяр-
ляри  uzun  illяr  яrzindя  baшqa  adlar altыnda mюvcuddуr. Uzun  illяr яrzindя mюvcud  
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olan gяstяricilяr azacыq dяyiшikliklяrя mяruz qalмыш vя yeni adlar alмышдыr. 
Bunlardan яn чox mяlum olanы qalыq мянфяяти nяzяriyyяsi яsasыnda qururulmuш EVA 
® konsepsiyasыdыr, бu markanыn istifadя olunmasы цчцn patent Stern Stewart & Co 
ширкятиня mяxsusdur. 

 
“Effektivliyin qiymяtlяndirilmяsi цчцн олан йени эюстярижиляр sisteminиn 
яsasыnda 1950 vя 1960-ci illяrdя iшlяnib hazыrlanmыш qalыq  gяlirи (RЫ) vя 
daxili gяlirlilik normasы (ЫRR) konsepsiyalarы durur. Stern Stewart & Co 
ширкяти bu sistemi “яlavя iqtisadi дяйяр” markasы altыnda qeydiyyatdan 
keчirmiшdir, щяqiqяtdя isя o, qalыq мянфяяти konsepsiyasыnыn patent-
lяшdirilmiш modifikasiyasыdыr.”  

                                                                                (Иttner vя Larke, 2000) 
 

Яслиндя, яlavя iqtisadi дяйяр o anda yaranыr ki, vergiтутмадан sonra яmяlyyat 
мянфяяти ширкятин kapitalыnыn (borc vя хцсуси kapital da daxil olmaqla) дяйяриндян 
йухары олсун. Uчot metodlarынын, xцsusilя, щесаблама metodu ilя uчotun tяsirindяn 
yaranmыш tяhriflяri арадан галдырмаг цчцn Stern vя Styart konsepsiyanыn bяzi ele-
mentlяrini korrektя etmiшlяr.  

EVA ® konsepsiyasы ancaq bir дюврцн hцdudlarыnda tяtbiq oluna bildiyinя 
gюrя, onu maliyyя tяhlili mяqsяdlяri цчцn kюhnя dюvrlяr цчцn олан мялуматларла 
мцгайися етмяк йолу иля уйьунлaшдырмаг олар. Bundan baшqa, EVA ® ширкятлярин 
мцгайисяси цчцn daha az yaraрlы олан, pul иля юлчц sistemini tяmsil edir. Ancaq харижи 
tяhlilин вязифяlяri mюvqeyindяn EVA ® konsepsiyasынын belя чatышmazlыqlara malik 
олмасы тяяжжцблц дейилдир, чцнки, о, илк nюvbяdя, ширкятин daxilindя дяйярин yara-
dыlmasыnы stimullaшdыran daxili idarяetmя alяti kimi iшlяnib hazыrlanmышdы. Ширкят 
aшaьыdakы hяrяkяtlяrin kюmяyilя яlavя iqtisadi дяйяри artыra bilяr:  

���� Эяlirлярin artыrыlmasыna, xяrclяrin azaldыlmasыna, yaхуд ейни заманда, 
hяr ikisinя йюнялдилmiш operativ tяdbirlяrin kюmяyиlя верэитутмадан 
сонркы халис мянфяятин артырылмасы;  

���� Ширкятин maliyyяlяшmя strukturunu dяyiшmяk yolu ilя kapitalыn дяйярinin 
aшaьы salыnmasы; 

���� Ишя salыnmыш kapitalыn istifadя olunma intensivliyinin artыrыlmasы. 
 

Yeni яmsallarыn ikinci qrupu elя bir gюstяricilяr sistemi ilя tяmsil olunmuшdur 
ki, onlar чoxlu dюvrlяri яhatя etmяyя imkan verir vя onlar pul vяsaitlяrinin hяrяkяti 
haqqыnda olan информасийа яsasыnda qurulub. Яn чox танынан gюstяrici pul 
vяsaitlяrinin axыnы яsasыnda investisiyalarыn gяlirliliyi gюstяricisidir (CFROЫ). Onun 
nяzяri яsaslarы Boston Consulting Group-un mцtяxяssislяri tяrяfindяn iшlяnib 
hazыrlanmышdыr, о ширкятин, bцtцn cari investisiya proqramlarыnыn orta baza daxili 
gяlirlilik normaсыnы яks etdirяn effektivliyin iqtisadi gюstяricisidir. CFROЫ яmsalыnы 
tяшkilatи vahidin investisiyaolunmuш kapitalы ilя яlaqяdar olan pul vяsaitlяrinin 
цmumi illik hяrяkяti kimi mцяyyяn etmяk olar. 

 CFROЫ-nin ян sadя sяviyyяsi яsasыnda Boston Consulting Group ширкяти qalыq 
gяlir gюstяricisini iшlяyib hazыrlamышdыr ки, бу да pul яlavя дяйяри (CVA) adlanыr. 
CVA gюstяricisi CFROЫ ilя kapitalыn фактики дяйяри арасындакы фяргин dюvriyyя-
dяnkяnar aktivlяrя vя iшчi kapitala qoyulmuш investisiyalarыn мябляьinя vurulmасы 
кими мцяййян олунур.  

Щямин yeni gюstяricilяr yalnыz kяnarа информасийанын юtцrцlmяsi vasitяsi 
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deyilдир, hяm dя ширкят daxilиndя idarяetmя vя strateji mяsяlяlяrin hяlli цчцn istifadя 
олуна bilяr. Lufthansa ширкятинин 2000-ci il цчцn illik hesabatыnda (sяh. 23-24) deyilir 
ki, CFROЫ vя CVA gюstяricilяri hяm информасийа юtцrцlmяsi vasitяsi, hяm dя 
idarяetmя alяti kimi istifadя olunur:  

 

“Qrupun cari inkiшafыnыn яsasыnda CFROЫ vя CVA gюstяricilяrinin 
mцntяzяm monitorinqi durur. Lufthansa qrupunun aktivlяrinin idarя 
olunmasы strateqi-yasыnda nяzяrdя tutulmuш istяnilяn fяaliyyяt nюvlяrinin 
qiymяtlяndirilmяsi kriterиyasыnыn яsasыnda kapitalыn дяйяри durur, чцнki 
planlaшdыrыlн ясаслы xяrclяri hяyata keчirяркян, yaхуд cari fяaliyyяt 
gediшindя дяйярin yaradыlmasы ancaq o заман mцmkцndцr ki, bu щалда 
alыnan effekt borclara чяkilяn xяrclяrdяn цstцn olsun. 2000-ci il яrzindя 
Lufthansa aviaширкяти 0,9 mlrd € hяcmindя pul яlavя дяйяри yaratmышdыr. 
Keчяn il 1999-cu ildя iшlяnib hazыrlanmыш maliyyя menecmenti sisteminin 
даща да тякмиllяшdirилmяси iшi aparыlmышdыr. Biz bu sistemin tяsяrrцfat 
seqmentlяri sяviyyяsindя dя tяtbiq olunmasыna baшladыq... CFROЫ vя 
CVA gюstяricilяri ortamцddяtli “Qrupun яmяliyyat planы”nы qurmaq цчцn 
яsas kimi ilk dяfя istifadя olunmuшduр” . 

 

SAS ширкятинин illik щesabatыndan юyrяnirik ki, bir tяsяrrцfat тsikli dюvrцndя 
14% sяviyyяsindя mцяyyяn olunmuш sяhmdar gяlirliliyinin nяzarяt gюstяricisi 
aшaьыdakы dяyiшikliklяrя mяruz qalmышdыr:  

 

 “Икi mяqsяdli maliyyя gюstяricisi – CFROИ vя ROCE. Няzarяt qiymяtlяri 
bir tяsяrrцfat тsikli цчцn orta кямиййят kimi hesablanыr vя мцвафиг 
olaraq: CFROЫ цчцn 17-20% vя ROCE цчцn – minimum 12% tяшkil edir. 
SAS ширкяти CFROЫ-ni юzцnцn яsas konsepsiyasы hesab edir, чцнki bu 
hяlledici gюstяrici faktiki investisiyalarla яlaqяdar olan fяaliyyяt 
nяticяsindя alыnan gяlirlililiyi daha yaxшы qiymяtlяndirmяyя imkan verir”. 
 

  (SAS qrupunun illik hesabatы,2000-ci il, sяh.16) 
 

SAS ширкяти fяaliyyяtin mцxtяlif istiqamяtlяrindя дяйярин artыmыna getdikcя daha 
чox diqqяt йетирир. Hal-hazыrda CVA pul яlavя дяйяри эюстярижисинин qurupun 
mцstяqil bюlmяlяrinin gяlirililiyiniн qiymяtlяndirилмяси цчцn яmsal qismindя istifadя 
olunmasыnыn mцmkцnlцyц araшdыrыlыr. Bu tяdbir hяrtяrяfli нязарятин yцksяk dяqiq 
гиймятляндирмянин tяmin olunmasыna yюnяlmiшdir. SAS qrupunun illik hesabtыnda 
mяqsяdli qiymяtlяrlя мцгайисядя CFROЫ-nin realizяolunmuш кямиййяtinin vя 
ROCE-nin alыnmыш кямиййяtinin dяyiшilмясини gюstяrяn qrafik tяqdim olumuшdur.  
 
Maliyyя яmsallarы яsasыnda tяhlil metodunun mяhdudiyyяtlяrи 
Maliyyя яmsallarы яsasыnda tяhlil metodunun цzяrinя qoyulan mяhdudiyyяtlяr, 
hяmчinin дя, maliyyя hesabatы tяhlilinин цmumi prosesinя aiddir. Аrtыq биз яmsallar 
яsasыnda tяhlilin цфцги, yaхуд faiz tяhlilinin gediшindя alыnmыш информсийанын дяйярини 
aшaьы salан iqtisadi situasiyanыn dяyiшiлмяси, мцгайися олунан мялуматларын 
olmamasы, uчot siyasяti prinsiplяrinin fяrqlяri kimi faktorlar барядя danышmышыq. Bu 
bюlmяdя bяzi диэяр mяhdudlaшdыrыcы faktorlardan danыcaьыq.  
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Гейри-пул амилляри 
Qeyri-pul факторлары maliyyя hesabatыnda яks етдирилмир. Беля ки, мяhsulun, yaхуд 
xidmяtлярin keyfiyyяti, йахуд яmяk mцnasibяtlяrinin xarakteri-yaxшы vя ya яlveriшsыz-
kimi faktorlar юz яksini tapmыr. Qeyri-maliyyя xarakterli mяlumatlarыn 
aчыqlanmasыna hяsr olunmuш bюlmяdя gюrяcяyik ki, ширкятляр бу жцр информасийанын 
чatышmazlыьыnыn yerinin doldurulmasыna necя жящд эюстярир. Qeyri-maliyyя 
gюstяricilяri getdikcя daha tez-tez vя bюyцk hяcmdя ширкятлярин illik hesabatыna daxil 
edilir.  
 

Иlkin дяйярля uчot  
Bеля бир faktы hesabdan silmяk lazыm deyil ki, ясасында konkret ширкятин fяaliyyяtinin 
nятicяlяrinin tяhlili aparыlan hesabat юz цzяrindя мцтляг keчmiшin izini daшыyыr, чцнki 
o keчmiш dюvrlяrя aid мялуматлар цzяrindя qurulmuшdur. Ancaq belя информасийа, 
yяqin ki, fяaliyyяtin gяlяcяk nяticяlяri, maliyyя vяziyyяti, yaхуд investisiya potensialы 
барядя hяmiшя adekvat mцhakimя yцrцtmяyя imkan vermir. Щалбуки, МЩБС вя 
АБШ ЭААП системляринин мцасир inkiшaf мейилляри onu deyir ki, vaxt keчdikcя ilkin 
maya dяyяri цзря апарылан uчotun tяtbiq olunmasыndan yaranan effekt ола билсин 
ашаьы дцшяжяк.  

 

Qыsamцddяtli дяйишмяляр 
Maliyyя яmsallarы яsasыnda tяhlil bir ilin дахилindя aktiv vя юhdяliklяrdяки qыsamцd-
dяtli dяyiшikliklяrin xarakterini mцяyyяn etmяyя imkan vermir, чцнki bizim qiy-
mяtляндирмямиз balans gюstяricisinя яsaslanыr, balansda isя aktiv vя юhdяliklяrin 
дяйяри mцяyyяn vaxt anына verilir. Belя gюstяricilяrdяn istifadя etdikdя likvidlik 
бахымындан ширкятин вязиййяти илин сонуна, ил ярзиндя олдуьундан, mяsяlяn, daha яlveriшli 
gюrцnя bilяr.  

 
Pulun дяйяриnin вахт цзря  dяyiшилmяsi 
Biz щамымыз билирик ки, инфлйасийа бизим жибимиздяки avroнун, funtун, dollarын vя 
ienыn дяйяриндя necя яksини тапыр вя bu hяm dя biznesя aiddir. Иnflyasiya vя qiymяt 
dяyiшikliklяri bizim яmsallar яsasыnda апардытымыз tяhlilin nяticяlяrini praktiki olaraq 
yararsыz edя bilяr. Qыsamцddяtli dяyiшikliklяr aralыq hesabatda daha yaxшы яks 
етдирилмишдир.  

 
Чox faktorlu tяhlil 
Bu vaxta гядяр биз maliyyя яmsallarы яsasыnda birfaktoрlu tяhlili нязярдян кечирирдик. 
Тяhlilин бу metodu hяr bir яmsalыn ayrыlыqda araшdыrыlmasыnы nяzяrdя tutur. Bцtцn 
zяruri hesablamalar aparыldыqdan sonra isя яmsallar мяжму шяkildя qiymяtlяndirilir 
vя alыnmыш мялуматлар яsasыnda analitik ширкятин vяziyyяti haqqыnda ixtisaslы rяy 
verir. Bu metodун яksиня olaraq чoxfaktorlu tяhlil bяzi яmsallarыn mцяyyяn 
kombinasiyasы яsasыnda qurulur ki, оnlarыn da qiymяti xцsusi vuruгларын кюмяйиля 
юlчцlцr. Nяticяdя miqdar indeksi hesablanыr ki, оnu da elя щямин ширкятин keчmiш illяr 
цзря gюstяricilяri ilя, baшqa ширкятлярин gюstяriжиlяri ilя, yaхуд orta sahя мялуматлары 
ilя mцqayisя edirlяr. Чoxfaktorlu tяhlil ширкятлярин мцфлисляшмясини proqnozlaшdыrmaq 
цчцn geniш istifadя едилир. 1968-ci ildя professor Altman beш gюstяrici яsaсыnda            
Z-яmsallы adlandыrdыьы яmsalы hesabлamaq цчцn dцstur qurdu:  
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Z = 0, 012 X 1 + 0, 014 X 2 + 0, 033 X 3 + 0,006 X 4 + 0, 999 X 5 

 
X 1 = Dюvrиййя kapitalы/mяcmuи aktivlяr;  
X 2 = Bюlцшдцрцлmяmiш мянфяят/ mяcmuи aktivlяr; 
X 3 = Faizlяrin юdяnmяsindяn вя верэитутмадан яввял мянфяят/ mяcmuи 

aktivlяr; 
X 4 = Bazar kapitallaшdыrыlmasы/borc vяsaitlяrinin balans qiymяti; 
X 5 = Satышlar/ mяcmuи aktivlяr;  
 
Иqtisadчыnыn elmi mяqalяlяrdя dяrc olunmuш tяdqiqatlarыnыn nяticяsi gюstяrdi ki,   

Z-яmsalы 2,99-dan yuxarы олан ширкятляр mцflislяшmямиш, Z-яmsalы 1,81-dяn aшaьы olan 
ширкятляр ися mцflislяшmiшдир. Tяdqiqat ABШ-ыn sяnaye mцяssisяlяri arasыnda apa-
rыlmышdыr. Чoxfaktorlu tяhlil metodundan istifadя edяrkяn, yadda saxlamaq lazыmdыr 
ki, чoxfaktorlu tяhlilin nяticяlяri яsasыnda iqtisadi dayanыqlыьa mцnasibяtdя nяticя 
чыxarildыьы заман чox ehtiyatlы olmaq lazыmdыr. Чoxfaktorlu tяhlil modeli eyni bir 
regionda,eyni sahяdя vя tяqribяn eyni dюvrdя fяaliyyяt gюstяrяn ширкятляря tяtbiq 
oluna bilяr. Bu modelin tяtbiq olunmasыnda belя mяhdudiyyяtlяrin sяbяbi ondan 
ibarяtdir ki, uчot metodlarы bir чox hallarda milli iqtisadiyyatыn xцsusiyyяtlяri ilя 
izah olunur (bax: fяsil), iqtisadы situasiya daim dяyiшir, яmsallarыn qiymяti isя 
konkret sahяnin xцsusiyyяtlяrindяn asыlыdыr. 

Аlim R.Taflerin iшlяyib hazыrladыьы baшqa bir model dя дунйада az mяшhur 
deyil. О, аnаloji tядqiqatlarы Bюyцk Britaniyada aparmышdыr, аncaq kommersiya 
нюгтейи-нязяриндян, юz iшlяrini dяrc etdirmirdi. Bu model haqqыnda bildiyimiz 
yeganя шey – istifadя olunan яmsallarыn yыьыnыdыr: 

 
Z=жo+ж1X2+ж2X2+ж3X3+ж4X4 

 
X1 - Vergiтутмайа гядяр олан мянфяят; 
X2 - Dюvrиййя aktivlяrи/qыsamцddяtli юhdяliklяr; 
X3 - Qыsamцddяtli юhdяlilяr/ mяcmuи aktivlяr; 
X4 – Еля вaxt dюvrцдцр ки, bu дювр яrzindя ширкят яlavя daxilolmalar olmadan 

юz aktivlяri hesabыna юzцнцн fяaliyyяtiniн maliyyяlяшdiriлмясини davam etdirmяyя 
qadirdir. 
  

Tяяsцf ki, belя modellяrin praktikada istifadя olunmasы imkanlarы чox vaxt, bu 
qiymяtlяndirmя metodларынын яsasыnдa qoyulmuш ширкятлярин fяaliyyяti haqda mяlu-
matlarыn yыьыlмыш regionun яrazisi ilя mяhdudlaшыr. Bizim зяннимизжя, bir neчя яmsa-
lыn яlavя mяlumatlar (trend тящлилинин, faiz tяhlilinin, sahя tяhlilinin vя mцhasibat 
hesabatыnыn tяhlilinin мялуматлары) nяzяrя alынmaqla baxыlmasы saьlam дцшцнжя 
бахымындан ширкятин maliyyя vяziyyяtini, onun effektivliyini, inkiшaf perspektivlяrini, 
bazar mюvqeylяrini kifayяt qяdяr adekvat qiymяtlяndirmяyя imkan verяr. Чox 
faktorlu modellяrя gяldikdя isя yaddan чыxarmaq олмаз ki, onlarыn qurulmasыnda 
istifadя edilяn илкин мялуматлар, tяrkiblяrindяki информасийанын keyfiyyяti nюqteyi-
nяzяrindяn qiymяtlяndirilmяyiblяr, ейниля дя онларда мялуматларын саир tipik 
xarakteristikalarы da yoxlanыlmamышdыr. 
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Qeyrи – malиyyя  xarakterlи  mяlumatlarыn  aчыqlanmasы 
 
Ширкятин fяaliyyяtinin cari nяticяlяri, elяcя dя uzunmцddяtli perspektivdя ширкятин 
nяticяlяri bir neчя faktorun tяsiri altыnda olur. Яdяbiyyatda belя faktorlarы uьur 
faktorlarы vя ya qiymяt yaradan faktor adlandыrыrlar. Bu faktorlarыn aшaьыdakы 
elementlяrlя яlaqяlяri var: mцшtяrinin tяlabatыnыn yerinя yetirilmяsi sяviyyяsi, biznes-
proseslяrin daxili tяшkili, mяhsulun keyfiyyяti vя tяminatlы xidmяt, ширкятин inno-
vasiya potensialы XX яsrin axыrыncы iki onilliyindя ширкятин idarяetmя sistemlяri цчцn 
gюstяrilяn uьur  faktorlarыnыn яhяmiyyяtinin kяskin artdыьы mцшahidя olunur. 
Нятижялярин гиймятляндирилмясинин ширкятин daxilindя tяtbiq olunan sistemлярi indi 
tяkcя maliyyя gюstяricilяri яsasыnda deyil, hяm dя effektivliyin qeyri maliyyя 
gюstяricilяrini nяzяrя almaqla qurulur. Belя gostяricilяrdяn bir чoxu ona gюrя 
seчilmiшdir ki, onlar gяlяcяk дяйярин yaradыlmasы faktorlarы kimi чыxыш edir. Maliyyя 
vя qeyri-maliyyя gюstяricilяrini birlяшdirяn яn чox mяlum olan qiymяtlяndirmя 
metodu-alimlяr Кaplan vя Norton (Kaplan vя Norton, 1992) tяrяfindяn normativ 
konsepsiya чяrчivяsindя iшlяnib hazыrlanmыш, balanslaшdыrыlmыш эюстярижиляр системи 
(БЭС) ясасында qiymяtlяndirilmядир. 

Mцшtяrilяrin tяlяbatlarыnыn юдянилмяси сявиййяси, innovasiya potensialы, tяшkilati 
effektivlik vя s. kimi elementlяr son nяticяdя hяlledici effektivlik faktorлары kimi чыxыш 
etdiйи цчцн дяйярин йарадылмасы, йахуд нятижялилик факторлары цзря олан информасийа 
иллик щесабатын кянар истифадячиляри цчцн дя мараг кясб едир. Щямин gюstяricilяr kяnar 
istifadячilяrя ширкятин gяlяcяk nяticяlяrini proqnozlaшdыrmaьa kюmяk edяcяkdir.  

Son zamanlar daxili idarяetmяnin informasiya sistemlяrindя qeyri-maliyyя 
gюstяricilяri haqda mяlumatlarы toplayan vя istifadя edяn ширкятляр bu mяlumatlarы 
illik hesabata da дахил етмяйя чalышыr. Ширкятин uьurlu fяaliyyяtini mцяyyяn edяn 
qeyri-maliyyя faktorlarы illik hesabatыn yalnыz nяql, yaхуд izah hissяsindя gюstяrilir 
vя ona gюrя dя, auditorlar tяrяfindяn yoxlanыlmыr. 

Qeyri-maliyyя xarakterli mяlumatlar daha tez-tez дярж олунан щесабатларда 
meydana чыxmaьa baшlamышдыр vя bu fakt elmi dairяlяri maraqlandыrdы. Nяticяdя 
alimlяr qeyri-maliyyя xarakterli mяlumatlarыn mяzmununun юyrяmilmяsinя baшladыlar. 
Tяdqiqatыn mяrkяzindя qeyri - maliyyя информативлик mяzmunu vя onlarыn proqnozлулуг 
бахымындан гиймятли олмасы дурур, йахуд мялумталарын гиймятлилийи вя ящямиййятлилийи 
алтында няйин баша дцшцлдцйц дурур (mяsяlяn, bax: Amir vя Lev, 1996; Ыttner vя Larc-
ker, 2000). Belя tяdqiqatlarыn gediшindя bu gцnя aydыnlaшdыrmaq mцmkцn olmuшdur 
ki, qeyri-maliyyя mяlumatlarы maliyyя mяlumatlarыnы tamamlayыr, щям дя maliyyя 
hesabatыnыn мялуматлары юz vacibliyini vя яhяmiyyяtini qoruyub saxlayыr. Bundan 
башга (mцшtяrilяrin tяlabatlarыnыn юdяnilmяsinin sяviyyяsi haqda информасийа 
яsasыnda), Ыttner vя Larcker aшkar етмишlяr ki, qeyri-maliyyя xarakterli gюstяricilяr 
mцяyyяn proqnoz qiymяtлилийиня dя malikdir, аncaq burada qeyri-xяtti asыlыlыq 
mцшahidя olunur. 

Qeyri-maliyyя информасийасынын illik hesabatda aчыqlanmasы praktikasы 
skandinaviya ширкятляри arasыnda юz geniш tяtbiqini tapmышdыr.  

 
 
 
 

Иnternet шяbяkяsindя САС ширкятинин saytыnda ширкятин aчыqlanan illik hesabatыna 

Мясяля 27.24. 
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baxыn вя узунмцддятли перспективдя ширкятин еффективлийиня тясир едян гейри-малиййя 
характерли щансы ясас факторлар ширкятин фяалиййятинин ясас эюстярижиляринин статистика-
сына дахил едилмиш олдуьуну мцяййян един. Щямин qeyri-maliyyя gюstяricilяrini qiy-
mяtlяndirяrkяn siz hansы чяtinliklяrlя qarшыlaшыrsыnыz?  
 
 
 
SAS Group holdinqin fяaliyyяtinin ясас gюstяricilяrinя, ширкятин rentabelliyi vя inves-
tisiya potensialы ilя яlaqяdar olan maliyyя gюstяricilяrindяn яlavя mцшtяrilяrin razы 
qalma sяviyyяsi haqqыnda qeyri-maliyyя mяlumatlarы, яmяk resurslarы vя fяaliyyяtin 
ekoloji aspektlяri haqda mяlumatlar дахилдир. Bu gюstяricilяrin hяr biri цzrя kюhnя 
dюvrlяr цчцn mцqayisяli информасийа verilmiшdir, аncaq kяnar mяnbяlяrdяn 
mцqayisяli мялуматлар yoxdur. Bu мялуматлар юzlяrindя гиймятли информасийа якс 
етдирир, аncaq onlar mцxtяlif ширкятляри mцqayisя etmяk цчцn istifadя oluna bilmяz 
(bax: cяdvяl 27.20). 

Daha sonra hesabatыn izah hissяsindя mцшtяrilяrin razы qalmasы sяviyyяsini 
mцяyyяnlяшdirяn daha яhяmiyyяtli faktorlar sadalanmышdыr. Onlara aiddir:  
    

���� фяrdi yanaшma vя шяxsi diqqяt; 
���� дяqiqlik vя sяliqяlilik; 
���� тяklif olunan mяhsul; 
���� тяklif olunan marшrutlarын мцхтялифлийи vя uчuш qrafikinin rahatliьы. 

 
Жядвял 27.20. САС ширкятинин иллик щесабатында якс етдирилмиш фяалиййятин гейри-малиййя 
эюстярижиляри 
 
 План 

2000 
Факт 
2000 

Факт 
1999 

Факт 
1998 

Факт 
1997 

Факт 
1996 

САС мцштяриляринин разы олма эюстярижиси 77 72 74 70 70 65 
САС щейятинин индекси 2,25 2,19 2,13 2,06 - - 
САС-ын еколоъи эюстярижиси - 82 88 96 97 100 
САС групунун отел сектору цзря 
мцштярилярин лоййалыг ямсалы 

94 94 94 98 93 93 

 
Мянбя: САС групунун иллик щесабаты, 2000-жи ил, сящ.3. 
 

Pul vяsaиtlяrиnиn  hяrяkяtи  haqгынda  hesabat 
 
Фясил 22-дя biz pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqгынda hesabatыn mяzmunu, strukturu vя 
tяrtibolunma qaydalarыnы нязярдян кечирдк. Pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqqыnda 
информасийа kяnar istifadячiyя imkan verir ki, o, ширкятин tяmiz pul daxilolmalarыnыn 
тядиййялярдян цстцн олмасыны тяминетмя qabiliyyяti haqda mцhakimя yцrцtsцn. Pul 
vяsaitlяrinin hяrяkяti haqгынda hesabat цч bюlmяdяn ibarяtdir, бura пул vяsaitlяrinин 
mяnbяyi gюstяrilmяklя онларын hяrяkяti haqгынda информасийа, яmяliyyat fяaliyyяti 
цзря pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqгынda mяlumat, investisiya fяaliyyяti цзря pul 
vяsaitlяrinin hяrяkяti haqгынda информасийа vя maliyyя fяaliyyяti цзря pul 
vяsaitlяrinin hяrяkяti haqгынda информсийа дахил едилир. 

Щялли 
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Щямин hesabat formasыnda verilmiш pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqгынda инфор-
масийаны юyrяnяrkяn, maliyyя информасийасынын istifadячilяri, hяr шeydяn юнжя, юй-
рянмяйя чalышыrlar ki, ширкят яmяliyyat fяaliyyяtindяn pul vяsaitlяrinin daxil olmasыnы 
tяmin etmяk iqtidarыndadыrмы. Ыkinci nюvbяdя analitikilяr qarшыlarыna belя sual 
qoyurlar: юz investisiya fяaliyyяtini maliyyяlяшdirmяk цчцn ширкятин daxili  daxilol-
malarы kifayяtdirmi, yoxsa bunun цчцn ширкятя kяnar borc vяsaitlяrini cяlb etmяk, ya 
da хцсуси kapitalы artыrmaq lazыmdыr. Pul vяsaitlяrinin hяrяkяtinin bu цч kom-
ponentinin nisbяti ширкятин maliyyя vяziyяti ilя mцяyyяn olunur. Gцclц inkiшaf edяn 
ширкятин pul vяsaitlяri ахынларынын strukturu, maliyyя чяtinliklяri чяkяn ширкятлярдян 
fяrqlяnяcяkdir. Mяsяlяn, sцrяtlя инкишаф едян baha olmayan xidmяtя istiqamяtlяnmiш 
Ryanair ширкятинин pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqгынda hesabatыnы tяhlil edяrkяn 
gюrцрцк ki, ширкятин inkiшafыnыn maliyyяlяшdirilmяsi харижи боржларын алынмасы йолу иля 
вя хцсуси капиталын артырылмасы васитясиля ямялиййат фяалиййят просесиндя артырылан pul 
axыnlarыnыn kombinasiyasы hesabыna hяyata keчirilir. Ryanair ширкяти цчцn kapitalыn 
vacib mянbяlяrindяn biri kimi fond bazarы чыxыш edir. 

Ширкят мцфлисляшмя щяддиндя олдугда tamam baшqa щал mцшahidя olunur vя 
belя ширкятин яmяliyyat fяaliyyяti nяticяsindя pul vяsaitlяrinin hяrяkяti, bir qayda 
olaraq, neqativ оlacaqdыr. Naьd юdяniшlяrin naьd daxilolmalardan артыглыьыны 
aktivlяri сатмагла, kreditorlardan ялавя borc vяsaitlяri almaqla, йахуд kapitalы 
artыrmaqla kompensasiya etmяk olar. Ancaq pul vяsaitlяrinin hяrяkяtinin xarakteri 
hяmiшя situasiyanыn inkiшaf perspektivlяrini adekvat яks etdirmir. Belя ki, Sabena 
ширкятинин мцфлисляшмясиня bir il qalmыш pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqda hesabatынda 
biz hяlя dя яmяliyyat fяaliyyяtindяn яldя olunan pul vяsaitlяrinin mцsbяt hяrяkяtini 
gюrцrцk, hяrчяnd ki, qalan vяziyyяt o qяdяr dя яlveriшli deyil (bax: cяdvял 27.21). 

Sabena ширкятинин 2000-ci il цчцn яmяliyyat fяaliyyяtindяn alыnan pul 
vяsaitlяrinin hяrяkяtinin яtraflы tяhlili gюstяrяcяk ki, 2000-ci ildя zяряр praktiki olaraq 
мянфяят вя зярярляр щесаблары цзря учота алынмыш qeyri-pul мясряфlяri ilя там 
neytrallaшdыrыlыr. Яmяliyyat fяaliyyяtindяn daxil olan puл vяsaitlяrinin мцвафиг 
мясряфlяrdяn чox olmasы son nяticяdя dюvrиййя vяsаitlяrinин яhяmiyyяtli azalmasы ilя 
tяmin olunmuшdu, бу, xцsusilяdя, keчяn il цчцn dюvrиййя vяsaitlяrinин dяyiшmяsini 
mцqayisя etdikdя gюrцnцr (1999-cu il). Daha sonra qeyd etmяk olar ki, ширкят йеня 
дя investisiya fяaliyyяti gюstяrir, ancaq investisiyalarы maliyйяlяшdirmяk цчцn kяnar 
mяnbяlяrdяn borc vяsaitlяri iшя salыnmaмышдыр. Maliyyя vяsaitlяri цzrя pul юdянишlяri 
ширкятин щямин fяaliyyяt nюvцndя pul дахылолмаларыны яhяmiyyяtli dяrяcяdя цstяlяyir 
vя bцtювlцkdя maliyyя fяaliyyяtindяn olan pul vяsaitlяrinin hяrяkяti neqativ 
olacaqdыr. Nяhayяt, pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqqыnda hesabatыn yekun sяtrinя 
baxaраq, demяk olar ki, 2000-ci ildя ширкят likvid vяsaitlяrin hяcminin яhяmiyyяtli 
дяряжядя azalmasыna mяruz qalmышdlr. 

Belя bir sяhv fikir мювжуддур ki, pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqqыnda hesabatыn 
gюstяricilяrini mцqayisя etdikdя, мялуматларын мцгайисялилийи problemi aktual deyil. 
Bu belя deyil vя bu halda мцгайися олунан mяlumatlarыn mцmkцn fяrqlяrinя 
diqqяtlя yanaшmaq lazыmdыr. Mяsяlяn, ширкятляр dividendlяr, vergilяr vя faizlяr 
haqqыnda mяlumatlarы mцxtяlif cцr tяqdim edя bilяr. Bundan яlavя, hяmiшя yяqin 
etmяk lazыmdыr ki, mцqayisя olunan hesabatlarыn yekun sяtrindя ширкятин malik oldu-
ьu pul vяsaitlяrinin vя pul ekvivalentlяrinin artыmы vя azalmasы barяdя информасийа 
varдыр. Бязян yekun  sяtrdя iшчi kapitalыn hяrяkяtini gюstяrirlяr. 

Фясил 26-да biz aydыnlaшdыrdыq ki, illik hesabatыn idarя olunmasыna йюнялдилмиш 
metodlarыn tяtbiq olunmasы nяtiчяsindя (uчot metodlarыnыn seчilmяsi, mцhasыbat qiy-
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mяtlяндирилмялярinin dяyiшилmяsi, yaхуд real яmяliyyatlarыn aparыlmasы) ширкятин 
мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыnda vя balansыnda olan информасийа гейри-
obyektiv vя ya tяhrif olunmuш xarakter daшыya bilяr.  

Щesab edilir ki, sюhbяt iri daxilolmaларын mяblяьlяrinin uчotundan gеdяndя, 
pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqqыnda hesabatыn mяlumaтlarы ширкятин eфfektivliyi барядя 
daha dцрцст tяsяvvцr яldя etymяyя imkan verir, nяinki, мянфяят вя зярярляр haqqыnda 
hesabatа ясасян якс етдирилян нятижя. Bununla belя, pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqda 
hesabatda olan информасийанын цмуми файдалылыьы кими elementlяr vя onun кюмяйиля 
артан йекун еффектиндян тямизлянмиш hesabatыn daha obyektiv тясвирини almaq imkanы 
ширкятдян ширкятя fяrqlяnяcяkdir (emprik sцbutlar Dechow-ун ишиндя эятирилмишдир, 
1994).  

Belяliklя, игтисади ситуасийанын вя ширкятин fяaliyyяtinin nяticяlяriniн lazыmи 
шякилдя qiymяtlяndirилмяси цчцn, balansda мянфяят вя зярярляр haqгынda hesabatda, 
hesabata olan qeydlяrdя aчыqlanan информасийаны hяmiшя pul vяsaitlяrinin hяrяkяti 
haqгынda hesabatыn мялуматлары ilя birlikdя araшdыrmaq lazыmdыr. Bu цsulu чox vaxt 
pul axыnларыныn yoxlanmasы adlandыrыrlar.  

Яgяr 2000-ci цчцn SAir Group-un мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыnын 
tяhlili prosesindя o, pul vяsaitlяrinin hяrяkяti haqqыnda hesabatla мцгайися олунса, 
онда, щягигятян дя эюрцрсян ки, сонунжу артан йекунlа щесабланан еффектин даща аз 
тясириня мяруз галмыш олур. 

Юz mцraciяtindя SAir holdinqin yeni baш direktoru qrupun maliyyя 
problemlяrini hяll etmяk цчцn aшaьыdakы tяdbirlяri sadalamышdыr: 

 
 

“Qrupun fяaliyyяtinin bцtцn istiqamяtlяrindя баш вермиш kюklц dяyiшik-
liklяr bюyцk мябляьдя йыьылмыш амортизасийанын вя ещтийатларын 2000-ci 
ilin nяticяlяri hesabыna aid etmяk yolu ilя баланс эюстярижиляриня 
dяyiшiklikяr etmяk zяruriлийi yaradыr. Bu Swissair Group ширкятиня imkan 
verяcяk ki, о, keчmiш dюvrlяrin maliyyя чяtinliklяri yцkцnц юz цzяrindяn 
atsыn vя bцtцn сяйlяri yeni korporativ maqsяdlяrin яldя olunmasыna 
yюnяltsin” 

     (SAir Group-un illik hesabatы, 2000-ci il, sяh. 5) 
 

Жядвял 27.21. Сабена Эроуп ширкятинин 1999-жу вя 2000-жи илляр цзря пул вясаитляринин щярякяти 
щаггында ижмал щесабаты 
  
 1999  2000  
 млн. € млн. € 
   
Ил ярзиндя халис нятижя (10) (323) 
Азлыгларын пайы (3) (2) 
Гейри-мадди, мадди вя малиййя активляринин амортизасийасы 127 128 
Активлярин сатышындан ялдя олунмуш мянфяят/зяряр (30) (14) 
Верэийя жялболунма 1 2 
Диэяр дцзялишляр вя дяйярин дяйишмяси 115 204 
Ишчи капиталынын дяйишмясиня гядяр пул вясаитляринин ямялиййат 
щярякяти 

200 (5) 

Пул вясаитляри чыхылмагла дювриййя капиталынын дяйишмяси 123 330 
Юдянилмиш фаизляр (56) (34) 
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Юдянилмиш верэиляр (1) (11) 
Алынмыш фаизляр 14 19 
Алынмыш дивидендляр   
Ющдяликлярин азалмасы (82) (129) 
Йекун (124) (155) 
Ямялиййат фяалиййяти цзря пул вясаитляринин тямиз ахыны (дахил олмасы) 
(А) 

199 170 

Узунмцддятли мадди вя малиййя активляриня гойулушлар (315) (143) 
Дювриййядянкянар ясас вясаитлярин сатышындан дахилолмалар 169 40 
Инвестисийа фяалиййяти цзря пул вясаитляринин тямиз щярякяти (Б) (146) (102) 
Малиййя фяалиййяти цзря пул вясаитляринин тямиз щярякяти (Ж) (99) (202) 
Пул вясаитляринин тямиз азалмасы / артмасы (А+Б+Ж) (46) (134) 
Илин яввялиня пул вясаитляри вя пул еквивалентляри 324 278 
Пул вясаитляринин азалмасы/артмасы (46) (134) 
Дюврцн яввялиня транслйасийалы мязяння фяргиня дцзялиш  (1) 
Илин сонуна пул вя пул еквивалентляри 278 143 
 
Мянбя: Сабена групунун ижмал щесабаты, 2000-жи ил. 

 
2000-ci maliyyя ili SAir Group цчцn 2885 mln CHF щяжминдя зярярля baшa 

чatdы, щалбуки, 1999-cu ildя ширкят 273 mln CHF мянфяят яldя etmiшdi. Ширкятин 1999 
vя 2000-ci illяr цчцn мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabatыnы tяhlil edяrkян gюrцrцk 
ki, hяr iki ildя яmяliyyat fяaliyyяtindяn alыnan pul vяsaitlяrinin hяrяkяti mцsbяt 
olmuшdur, hяmчinin, balansын йекун sяtirindя pulun vя pul ekvivalentlяrinin цmumi 
hяcminin artыmы baш vermiшdir (bax: cяdvяl 27.22). 
 
Жядвял 27.22. САир ширкяти цзря пул вясаитляринин щярякяти вя нятижя, 1999-2000-жи илляр 
 
Млн. ЖЩФ 1999 2000 
Халис нятижя 273 (2885) 
Ямялиййатлар цзря пул вясаитляринин щярякяти 1423 1191 

 
Belяliklя,  pul vяsaitlяrinin hяrяkяti hqqыnda hesabatыn tяhlili texnikasыnы araш-

dыraraq biz maliyyя tяhlilinin яn мцщцм metodlarыnыn mцzakirяsini baшa чatdыrdыq. 
 

Qыsa  nяtиcяlяr 
 
Maliyyя hesabatыnda olan mяlumatlarыn kюmяyilя kяnar isfadячilяr ширкятин fяa-
liyyяtinя aid olan bяzi suallarы – mяsяlяn, ширкятин юz borclarыnы юdяmяk iqtidarыnda 
олмасыны, onun fяaliyyяtiнин effektiv олуб-олмамасыны юzlяri цчцn aydыnlaшdыrmaьa 
чalышыrlar. Maliyyя hesabatыndan зярури информасийаны чыxarmaq vя bu suallara cavab 
vermяk цчцn mцяyyяn metodlar mюvcuddur. Bu fяslin mяqsяdlяrindяn biri, bu 
metodlarыn tяtbiq olunmasыnы  изащ етмяк вя онун тясвирини vermяk idi (trend tяhlili, 
faiz tяhlili, maliyyя яmsallarы яsasыnda тящлил, seqment tяhlili, pul vясаitlяrinin hяrяkя-
ti haqqыnda hesabatыn tяhlili). Bцtцn bu metodlar onunla oxшardыr ki, onlarыn hamыsы 
конкрет ширкят цзря мялуматларын mцяyyяn baza gюstяricilяri иля (daxili vя kяnar) 
мцгайисяси яsasыnda qurulмушдур vя mцqayisяnin nяticяlяri гярарларын гябул едил-
мяси просесиндя истифадя олуна биляжяк faydalы информасийадыр. Mцqayisянин зярури 
шярти мялуматларын мцгайисялилийидир. Она эюря bu fяslin ikinci mяqsяdi – maliyyя 
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hesabatыnыn mяlumatlarыnыn мцгайисялилийини pislяшdirяn faktorlarыn tяsirini gюs-
tяrмяk vя nцmayiш etdirмяk иди. Maliyyя tяhlilinin mцxtяlif metodlarыnыn kombi-
nasiyasы maliyyя hesabatыnыn юyrяnilmяsi иля ейни вахтда kяnar istifadячilяrя 
fяaliyyяtin nяticяlяrini vя maliyyя vяziyyяtini lazыmы шяkildя qiymяtlяndirmяyя imkan 
verir. 
 
 
 

 
1. Sizin юlkяnizdя eyni bir sahяdя iшlяйяn iki ширкятин maliyyя hesabatыnы gю-

tцrцn. Onlar цчцn хцсуси kapitalыn rentabellik gюstяricisini hesablayыn. Яv-
vяllcя maliyyя яmsallarы яsasыnda tяhlilin kюmяyilя цzя чыxan fяrqlяri izah 
eтмяyя чalышыn. Sonra trend, faiz, seqmqent tяhlili aparыn vя pul vяsaitlяrinin 
hяrяkяti haqqыnda hesabatы tяhlil edin. Gюstяrilяn tяhlil metodlarыndan 
istifadя edяrяk siz hansы яlavя mяlumatlarы alыrsыnыz. Sahя tяhlili apararaq siz 
aydыnlaшdыrdыqlarыnыzdan baшqa hansы яlavя mяlumatы ala bilяrsiniz? 

2. Aydыnlaшdыrыn, bir neчя aviaширкят цчцn qiymяtin gяlirя olan nisbяti (P/E) эюс-
тярижинин кямиййяти ня гяdяrdir; siz nя gюрцrsцnцz? Bu ширкятлярин hяr birinin 
inkiшaf perspektivlяrini bazar necя qimяtlяndirir? Bu ширкятлярин maliyyя 
hesabatlarыnыn mяlumatlarы onlarыn bazar qiymяtlяndirilmяsinя nя qяdяr 
uyьundur? Siz hansыsa bir ziddiyyяtляри hiss edirsinizmi? 

3. Диэяр сащяляри сечмякля вя сящмляри базарда дювриййядя олан ширкятляри тящлил 
етмякля тапшырыг 2-ни yerinя yetirin. Щансы сащяви хцсусиййятляри сиз фяргляндирярди-
низ? 

4. Siz nяcя fikirlяшirsiniz, hansы sahяlяr ehtiyatlarыn dюvrиййясинин aшaьы 
gюstяricisi ilя xarakterizя olunur, hansы sahяlяrdя ися bu яmsal daha yцksяk 
olacaqдыр? Geniш cavab verin (aktivlяrin dюvrиййяси яmsalы цчцn dя anаloji 
sualы araшdыrыn).  

5. Siz necя fikirlяшirsiniz, hansы sahяlяr satышlarыn rentabelliyinin aшaьы gюstяricisi 
ilя xarakterizя olunur, bяs hansы sahяlяrdя bu яmsal daha yцksяk olacaqdыr? 

6. Heavy Goods aчыq sяhmdar ширкяти traktorlar istehsal edir. 2004-cц ildя ширкят 
alгыlar etmяyi planlaшdыrыrdы vя bu mяqsяdlя bяzi ширкятляря nяzяr yетирirdi. 
Bunlarыn sыrasыnda rяqib firma-Modern Traktors aчыq sяhmdar ширкяти da var 
idi. Ширкятин alqыlar sahяsindяki strategiyasы ondan ibarяt idi ki, имкан 
олдугда о удула биляжяк ширкятляри ялдя етсин вя онларын идаря олунмасынын 
сямярялилийини vя rentabellik sяviyyяsini йцксялтсин.  

Heavy Goods ширкятинин baш mцhasibi юz kюmяkчisinя tapшыrdi ki, 
axыrыncы цч il цчцn Modern Traktors ширкятинин maliyyя hesabatыnыn 
мялуматлары яsasыnda maliyyя gюstяricilяrini hesablasыn vя алынмыш ямсалларын 
bu sahяnin assosiasiyaolunmuш istehsalчыlarы tяrяfindяn tяqdim olunmuш orta 
sahя gюstяricilяri haqda mяlumatыn bazasыnda hesabat tяrtib etsin. Aшaьыdakы 
cяdvяldя mцhasibin kюmяkчisinin hazыrladыьы яmsallar, hяmчinin 2004-cц il 
цчцn orta sahя gюstяricilяri tяqdim olunmuшdur.  

 Tapшыrыq: tam qiymяtlяndirmя rяyi yazыn vя yazыlы hesabat tяqdim edin.  
 
 
 
 

Тапшырыглар 
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    Orta sahя 

gюstяricilяri 
  2002 2003 2004 2004 
Satышlarыn artыmы % 30,00 40,00 9,52 8,25 
Satышlar/mяcmuи aktivlяr  1,83 2,05 1,60 2,43 
Satышlar/tяmiz dюvrиййядянкянар aktivlяr  2,94 3,59 2,74 16,85 
Satышlar/dюvrиййя (isчi) kapitalы  - 21,43 - 140,00 38,33 10,81 
Satышlar/debitor бorcu   37,50 70,00 92,00 16,00 
Цmumi мянфяят/satышlar  % 18,67 22,62 19,57 23,92 
Верэитутмайа гядяр олан мянфяят/сатышлар % 8,00 17,62 11,74 4,06 
Faizlяrin юdяnilmяsinя qяdяr мянфяят/ faiz-
lяr 

 6,45 26,57 14,50 4,95 

Vergiлярdяn sonra мянфяят/ mяcmu 
aktivlяr 

% 9,76 27,80 13,24 8,97 

Vergiлярdяn sonra мянфяят/хцсуsi kapital % 57,14 75,00 39,58 28,90 
Дювриййядянкянар aktivlяrin халис 
дяйяри/мяcmu aktivlяr 

% 62,20 57,07 58,54 19,12 

Дювриййядянкянар  aktivlяrin халис 
дяйяри/хцсуси kapital 

 3,64 1,54 1,75 0,58 

Хцсуsi kapital/ mяcmuи aktivlяr % 18,29 37,07 33,45 32,96 
Mяcmuи юhdяliklяr/mяcmuи aktivlяr % 81,71 62,93 66,55 69,00 
Mяcmuи юhdяliklяr/хцсуси kapital     4,47 1,70 1,99 2,40 
Uzunmцddяtli юhdяliklяr/ mяcmuи 
aktivlяr 

% 36,59 18,54 29,27 19,00 

Qыsamцddяtli юhdяliklяr/ mяcmuи aktivlяr % 45,12 44,39  37,28 50,00 
Dюvrиййя aktivlяrи/qыsamцddяtli 
юhdяliklяr 

 0,84 0,97 1,11 1,63 

(Dюvrиййя aktivlяrи-
ehtiyatlar)/qыsamцddяtli юhdяliklяr 

 0,43 0,54 0,72 0,58 

Ehtiyatlar/mяcmuи aktivlяr % 17,07  18,54 14,63 41,90 
Satышlarыn maya dяyяri/ehtiyatlaр  8,71  8,55 8,81 4,29 
Satышlarыn maya dяyяri/kreditor borcу  6,10 6,25 6,17 12,87 
Debitor borcу/mяcmuи aktivlяr % 4,88 2,93 1,70 18,40 
Puл vяsaitlяri/ mяcmuи aktivlяr % 15,85 21,46 25,08 9,60 
 
Qeyd  
Mяcmuи aktivlяr = (халис qalыq дяйярilя дювриййядянкянар aktivlяr + dюvrиййя vяsait-
lяrи) vя халис дювриййядянкянар aktivlяr = халис qalыq дяйярilя дювриййядянкянар 
aktivlяr. 
 

7. Seville aчыq sяhmdar ширкяти ticarяt-istehsalat ширкятидир vя юzцnцn gur inkiшaf 
dюvrцnц yaшayыr. Hazыrki anda ширкят istehsal etdiyi mяhsulun чешидини geniш-
lяndirmяyя vя yeni bazarlara чыxmaьa чalышыr. Bu mяqsяdя чatmaq цчцn 
ширкятя яlavя 800 000 € hяcmindя vяsait tapmaq тяляб olunur. Direktorlar 
шurasы iki mцmkцn mяnbяni araшdыrыr: 
(a) Hяr sяhm цчцн 2 € иля щцгуглрын бурахылышы. Sяhmin kursu hяr sящm цчцn 

2,50 € (2000-ci ildя- 2,20 €) тяшкил едир; 
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(b) Иki il яrzindя hissя-hissя юdяnilmяk шяrtilя 15%-lik bank krediti. 
Aшaьыda illik maliyyя hesabatы layihяsindяn чыxarышlar верилмишдир. 
Seville aчыq sяhmdar ширкяти. 
31.12.01 tarixdя баша чатмыш il цчцn мянфяят вя зярярляр haqгынda hesabatыn илкин 
variantыndan чыxarыш. 
 
 2000 il 2001 il 
 мин € мин € 
Пул эялири  1967 1991 
Яmяliyyat gяliri 636 698 
Юdяnilmiш faizlяr 45 55 
Vergiтутмайа qяdяr мянфяят 591 643 
Vergilяr 150 140 
Vergiтутмадан sonra мянфяят    441 503 
Fюvqяladя maddя 90        – 
Иl ярзиндя мянфяят 
 

361 453 

Яsas vяsaitlяr   
Maдди 1132 1504 
Qeyri-maдди 
 

247 298 

Dюvrиййя активляри   
Ehtiyatlar 684 679 
Debitor borcу 471 511 
Кассада vя bankda олан pul vasaitlяri 
 

80 117 

Bir ildяn az mцddяtя олан kreditor borжу   
Ticarяt цзря (336) (308) 
Vergilяr цзря  (140) (190) 
Dividendlяr цзря 
 

(80) (80) 

Bir ildяn чox mцddяtя kreдitor borcу   
2004-cц ildя юdяnilяn 10%-li borc kaьыzlarы (450) (450) 
Maliyyя lizinqi         – 100 
 1608 1981 
Kapital vя ehtiyatlar   
Sяhmdar kapital (1 € иля adi sяhmlяr)  800 800 
Yenidяnqiymяtlяndirmя ehtiyatы 144 144 
Мянфяят вя зярярляр  664 1037 
 1608 1981 
Яmяliyyat мянфяяти   
Яmяliyyat мянфяяти aшaьыdakы щесабланмалар 
nяticяsindя alыnmышdыr: 

  

 2000 il 2001il 
 мин € мин € 
Amortizasiya 110 150 
Яmlakыn сатышындан олан мянфяят 
(сatыш vя яks icarя цзря ямялиййатын hissяsi kimi) 

- 95 
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Fюvqяladя maddя   
Fюvqяladя зяряр ширкятин filialыnыn yenidяn tяшkili цзря мясряфlяrdяn ibяrяtdir ки, 
онун да gediшindя mцxtяlif tяdbirlяr, o cцmlяdяn, шtatlarыn ixtisarы hяyata 
keчirilmiшdir. Мцвафиг vergi щесабланмасы  38 000 € tяшkil etmiшdir. 
 
Тяхиря салынмыш верэитутмлар   
Тяхиря салынмыш  vergi щесабланмасы apaрыlmamышdыr, чцnki юhdяliklяrin 
yaranmasы gюzlяniлmir. Яgяr тяхиря салынмыш верэи щесабланмасы там hяcmdя 
aparыlsaydы,юhdяlik yarana bilяrdi vя bu юhdяlik 7000 € (2000-ci ildя 8000 €) 
tяшkil edяrdi. 
 
Шяrti юhdяliklяr   
Banklar tяrяfindяn учота alыnmыш veksellяr цzrя шяrti mяblяь 85 000 €  (2000-ci 
ildя  
80 000 €) tяшkil edir. 

 
Belя aydыn oldu ki, ehtiyatlarыn tяrkibinя 40 000 € mяblяьindя мцлкиййят 

щцгугу кечмямиш маллар, hяmчinin, 28 000 € (2000-ci ildя 28 000 €) mяblя-
ьindя qiymяtdяndцшmцш vя qeyri-likvid mallar da дахил едилибмиш.  

Дebitor borcунун мцддятляр цзря tяhlili gюstяrdi ki, юdяnilmяsi 1 ildяn 
artыq gecikдирилmiш hesablarыn mяblяьi  40 000 € (2000-ci ildя 40 000 €) tяшkil 
edir. 

Auditorlar hяlя rяy vermямишlяr, aktivlяrin тясяррцфатdanчыxmasыndan vя 
restrukturizasiyaya чяkilяn мясряфlяrdяn alыnan мянфяятин щямин tяsnifatыnыn 
dцzgцnlцyц sualы aчыq qalыr.  

Direktorlar шurasыnыn qiymяtlяnmяsinя gюrя yeni vяsaitlяr 300 000 € 
щяжмиndя яmяliyyat мянфяяти almaьa imkan verяcяk vя ширкят яmяliyyat fяaliy-
yяtindяn 2001-ci ildя olduьu qяdяr мянфяят яldя edяcяk. Яlavя emissiya 
dividendlяrin hяcmini 150 000 € hяcminя qяdяr artыrmaьa imkan verяcяk.  

Tapшыrыq: inkiшafыn nяticяlяri, ширкятин zяif vя gцclц tяrяflяri барядя tam hesa-
bat hazыrlayыn, onu maliyyя яmsallarы яsasыnda hesabatыn tяhlilinin мялуматлары 
ilя mюhkяmlяndirin. 

    
8. Kimya istehsalыnыn toksikи tullantыlarыnыn utilizasiyasы ilя mяшьul olan Recycle 

aчыq sяhmdar ширкятинин sяhmlяri bazarda kotirovka олунур. Recycle ширкяти 
bцtцn dцnyadan tullantы alыr. Siz bir mцhasib kimi (Recycle ширкятинин 
яmяkdaшы olmayaraq) bu ширкятлярин dяrc olunan maliyyя hesabatы яsasыnda 
щямин ширкятляря effektivliк мясяляляри цзря mяslяhяtlяr verirsiniz. Aшaьыda 
Recycle aчыq sяnmdar ширкятинин 30 sentyabr 2007-ci il vяziyyяtinя 2 il цчцn 
maliyyя hesabatыndan чыxarышlar верилмишдир. 
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30 sentyabrda baшa чatan il цчцn мянфяят вя зярярляр haqqыnda hesabat: 

 
 2007 2008 
Пул эялири 3000 2800 
Satышlarыn maya dяyяri 1600 1300 
Цmumi мянфяят 1400 1500 
Саир яmяliyyat xяrclяri (800) (600) 
Яmяliyyat мянфяяти 600 900 
Qdяnilmiш faizlяr 200 100 

 
Vergiтутмайа qяdяr мянфяят 400 800 
Vergilяr (150) (250) 
Vergiтутмадан sonra мянфяят 250 550 
Tяklif едилмиш dividendlяr (200) (200) 
Bюlцшдцрцлmяmiш мянфяят 50 350 
Bюlцшдцрцлmяmiш мянфяятин qalыьы keчirilmiш 900 550 
Bюlцшдцрцлmяmiш мянфяятин keчirilmяли олан  qalыьы  

950 
 

900 
 
30 sentyabr тарихиня olan balans:     
 2007 2006 
 млн. € млн. € 
Мадди яsas vяsaitlяr   4100   3800 
Dюvrиййя aktivlяrи:     
Ещтийатлар 500  350  
Debitor borcу 1000  800  
Naьd pul vяsaitlяri 50  50  
 1550  1200  
 

Qыsamцddяtli юhhяliklяr:     
Ticarяt kreditor borcu 600  600  
Юdяnilяsi vergilяr 150  250  
Tяklif едилмиш dividendlяr 200  200  
Bank overdraftы 750  50  
 1700  1100  
Халис cari (юhdяliklяr)/aktivlяr  150  100 
Uzunmцddяtli kreditlяr (2009 cu ildя юdяnяn)  1000  (1000) 
  2950  2900 
Kapital vя ehtiyatlar:     
Юdяnilяsi sяhmdar kapitalы (1 € иля сящмляр)  2000  2000 
Мянфяят вя зярярляр  950  900 
  2950  2900 
 

Siz mцяyyяn etdiniz ki, 30 sentyabr 2007- ci ildя baшa чatan il цчцn мадди яsas 
vяsaitlяrin amortizasiysы 1200 млн. € tяшkil etmiшdir. 30 sentyabr 2007-ci ildя баша 
чатан илдя яsas vяsaitlяrin тясяррцфатдан чыxmasы чox az olmuшdu. Иki nяfяr mяslяhяt 
цчцn sizя mцraciяt etmiшdir. 

Cяnab A. – мцстягил mцstяntiqдир, o Recycle ширкятинин sяhimlяrini almaq 
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istяyяrdi. Cяnab A.-nыn fikrincя 2007-ci ildя ширкятин fяaliyyяtinin nяticяlяri 2006-cы 
illя mцqayisяdя daha yaxшы olmuшdur, belя ki, ширкятин dюvrийyяsi artmыш vя sяhm-
darlar ейни щяжмдя dividendляр almышlar. Cяnab B.Recycle ширкятинин istehsalat bina-
larnыn yerlяшdiyi yerя yaxын olan rayonda yaшayыr. О, bilmяk istяyirди ki, Recycle 
ширкяти rayonun rifahыnы yaxшыlaшdыrmaq цчцn vяsait ayыrыrmы. Cяnab B. – hяmчinin, 
kimyяvi tullantыlarыn utilizasiayasы цzrя istehsalыn яtraf mцhitя mцmkцn tяsiri 
problemindяn dя narahatdыr. Cяnab B. цmidvar deyil ki, о dяrc olunan maliyyя 
hesabatыnda sosial vя ekoloji mяsяlяlяr barяdя mяlumat tapa bilяcяkdir.  

Tяlяb olunur: cяnab A. цчцn там yazыlы rяy tяrtib edin, onu мцвафиг maliyyя 
яmsallarы ilя тамамлайын.       
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--------------------------------------------------------------------------- 

" Игтисад Университети " няшриййаты. 
АЗ 1001, Бакы, Истиглалиййят кцчяси, 6  

_____________________________________________________ 
Грант лайищяси ясасында гейри-коммерсийа характерли няшр 

 


