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Мцгяддимя

Игтисад ихтисаслары цзря тящсил алан тялябяляр цчцн нязярдя
тутулан бу тядрис вясаитини щазырламагда мягсяд - Русийада
малиййя учотунун милли стандартлара (ясаснамяляря) кечирилмяси
просесинин баша дцшцлмясини асанлашдыран тяшкилати-щцгуги вя
учот мясяляляри комплексини тядгиг етмякдир.
Бу стандартлар РФ-дя мцщасибат учоту ислащаты прогРамына (РФ щюкумятинин 6 март 1998-ъи ил тарихли 283 №-ли гярары)
мцвафиг олараг Русийа практикасынын тядриъян бейнялхалг малиййя учоту стандартларында (БМУС) тясбит олунмуш норма вя
гайдалара тядриъян йахынлашмасыны тямин етмяк цчцн йарадылмышдыр.
Щал-щазырда учотун ян мцщцм обйектляри цзря милли
стандартлар мцщасибат учотуна даир ясаснамяляр вя учотун
апарылмасына даир методик эюстяришляр шяклиндя ишляниб щазырланмышдыр.
Милли стандартларын ишляниб щазырланмасы цч истигамят цзря
щяйата кечирилмишдир:
♦ Мцщасибат учоту стандартлары;
♦ Тяшкилатын ямлакы вя ющдяликляри иля ялагядар стандартлар;
♦ Малиййя нятиъяляри иля ялагядар стандартлар.
Биринъи група аид стандартлар щазыланаркян ясас диггят
ширкятлярин говушмасы, айрылмасы проблемляри иля ялагядар йекун
щесабатынын, мцхтялиф идаря сявиййяли консолидя едилмиш щесабатын, фяалиййят сегментляри цзря, йяни фяалиййятин нювляри, сащяляри
вя йарымсащяляри цзря топлайыъы щесабатларын стандартларына
хцсуси диггят йетирилир. Бу групла баьлы иш щяля баша чатмамышдыр.
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Икинъи група аид стандартлар ишляниб щазырланаркян ясас
вясаитлярин учоту, ямлакын етимадлы идаряетмяси дахил олмагла,
материал-истещсал ещтийатларынын, ГМА, ющдяликлярин вя диэяр
мясяляляр сечилмишдир.
Стандартларын цчцнъц групу цзря бизим практика цчцн
йени йанашмлар - тяшкилатын эялирляринин вя хяръляринин мцяййян
едилмяси, айрылмыш верэи активляри вя ющдяликлярля ялагядар даими
вя мцвяггяти фярглярин щесабланмасы, мянфяят верэиси цзря щесаблашмаларын учоту мцяййян едилмишдир.
Бяллидир ки, РФ Верэи Мяъяллясинин (ВМ) мцддяаларындан иряли эялян йени тялябляр дя бу мясялялярля баьлыдыр.
Мцщасибат учотуна даир йени ясаснамяляр (стандартлар)
силсилясинин ишляниб щазырланмасы вя яввялляр йарадылмыш ясаснамялярин тякмилляшдирилмяси цчцн методоложи база Русийанын базар игтисадиййатында РФ Малиййя Назирлийи йанында учот цзря
Методоложи Шура вя Пешякар Мцщасибляр Институтунун Президент
Шурасы тяряфиндян бяйянилмиш мцщасибат учоту консепсийасыдыр.
Бу сяняддя базар тясяррцфаты инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси вя
бейнялхалг мигйасда гябул едилмиш учот вя щесабат принсипляри
ясасында мцяййян едилмишдир.
Хариъи вя дахили истифадячиляр цчцн информасийанын формалашмасы методолоэийасына ясасян Консепсийада мцщасибат
учотунун мягсядляри дягиг мцяййян едилмиш, дцнйада мцщасибат учоту практикасынын ясас принсипляриня, хцсусян кямиййятлярин якс етдирилмяси (юлчцлмяси); тяшкилатын афтономлуьу; ишляйян
мцяссисянин фяалиййятинин фасилясизлийи; щесабат дюврц; щесаблама; гиймятляндирмядя ещтийатлылыг (консерватизм); сабитлик вя
ящямиййятлилик принсипляриня садиглик тясдиг едилмишдир.
Мцщасибат учоту информасийасынын формалашмасына йанашма йениликдир. Бу информасийа ясасында верэитутма цчцн зярури эюстяриъилярин алынмасы мцмкцндцр. Бу, РФ Верэи Мяъяллясиндя дя якс етдирилмишдир.
Тятбиг едилян анлайышлар апаратынын дягиглийи милли малиййя щесабаты стандартларынын ишляниб щазырланмасында ясас рол ойнайыр. Мясялян, тяшкилатда активлярин, капиталын вя ющдяликлярин
тярифиня гцввядя олан бейнляхалг стандартлардан иряли эялян йанашмадан истифадя едилмишдир.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, бу, тяшкилатын эялирляринин вя
хяръляринин, еляъя дя онун малиййя нятиъяляринин мцяййян едилмясинин дцнйа практикасында гябул едилмиш тярифинин танынмасына да аиддир.
Эялирляр дедикдя мцлкиййятчилярин сярмайяляриндян фяргли
капиталын артмасына эятириб чыхаран игтисади сямярялярин щесабат
дюврц ярзиндя артмасы вя йа ющдяликлярин азалмасы баша дцшцлцр.
Бурайа мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) сатышындан ялдя едилян
мядахил, алынмалы фаизляр вя дивидендляр, иъаря щаггы, еляъя дя
ясас вясаитлярин сатышындан дахилолмалар, гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмяси нятиъясиндя сатышданкянар мянфяят
шяклиндя дахилолмалар вя с. вясаитляр аиддир.
Хяръляр дедикдя щесабат дюврц ярзиндя игтисади сямярялярин азалмасы вя йа капиталын азалмасына эятириб чыхаран ющдяликляр йаранмасы баша дцшцлцр (мцлкиййятчилярин эютцрдцйц вясаитляр мцстясна олмагла). Бурайа реализя едилмиш мящсулун
(ишлярин, хидмятлярин) истещсалы цчцн мясряфляр, идаряетмя ишчиляринин ямяйинин юдянилмяси, амортизасийа айырмалары, тябии фялакятляр нятиъясиндя зярярляр вя иткиляр, ясас вясаитлярин сатышы, валйута
мязяняляринин дяйишмяляри вя с. дахилдир.
Буна мцвафиг олараг, тяшкилатын фяалиййятинин малиййя
нятиъяси эялирлярля хяръляр арасындакы фярг кими щесабланыр вя бу,
бейнялхалг нормадыр.
Бунунла ялагядар бизя беля эялир ки, Русийада мцщасибат
учотунун милли системиндя ислащат просесляринин дяриндян баша
дцшцлмяси цчцн бейнялхалг практикада гцввядя олан малиййя
щесабаты стандартларына хцсуси диггят йетирилмялидир.
Мясялялярин шярщинин эедишиндя Русийа практикасында артыг гцввядя олан, бейнялхалг стандартлара мцвафиг ишляниб щазырланмыш мцщасибат учотунун милли стандартларына истинадлар
верилмишдир. Милли стандартлар РФ Малиййя Назирлийинин яризяляри
иля тясдиг едилмиш милли стандартлара истинадлар верилмишдир. Милли
стандартлар РФ Малиййя Назирлийинин ямрляри иля тясдиг едилмиш
мцщасибат учоту цзря мцфавиг ясаснамяляр шяклиндя верилмишдир, мясялян, МУЯ 6/01 «Ясас вясаитлярин учоту», МУЯ 5/01
«Мадди истещсал ещтийатларынын учоту», МУЯ 9/99 «Тяшкилатын
эялирляри», МУЯ 10/99 «Тяшкилатын мясряфляри» вя с.
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Дяср вясаитинин айры-айры фясилляриндя тясяррцфат субйектляринин ямлакынын хейли щиссясини тяшкил едян мадди истещсал ещтийатларынын, ясас вясаитлярин, гейри-мадди активлярин, еляъя дя
тяшкилатларын эялирляринин вя хяръляринин учоту цзря милли стандартларын тятбиг едилмяси практикасы нязярдян кечирилир.
Бцтцн мясяляляр РФ Верэи Мяъяллясинин, Мцщасибат
учоту вя мцщасибат щесабатынын апарылмасына даир Ясаснамянин, еляъя дя мцщасибат учоту цзря гцввядя олан ясаснамяляря
мцвафиг олараг шярщ едилмишдир. РФ Малиййя Назирлийинин мцвафиг ямрляри иля тясдиг едилмиш бу ясаснамялярин тятбиг едилмясиня
даир методик эюстяришляр щазырланмышдыр. Тядрис вясаитиня тядрис
мягсяди иля практики истифадя едилмяк цчцн учот терминляринин
лцьяти дя дахилдир.
Сон олараг гейд етмялийик ки, Авропа Иттифагынын Авропа Мцщасибляр Ассосиасийасынын ХХВ Конгресиндя (Копенщаэен, 25-27 апрел 2002-ъи ил) бяйан едилмиш гярарына ясасян
2005-ъи илдян башлайараг Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларына (БМЩС) риайят едилмяси йалныз фонд биржаларында
гейдиййата алынмыш фирмалар цчцн мяъбури олаъагдыр. Галан ширкятляр малиййя щесабатыны щяр бир юлкядя мцяййян едилмиш гайдалар цзря тяртиб едяъякляр. Бунунла бярабяр Авропа Иттифагы
2005-ъи иля гядяр фяалиййятин мцхтялиф истигамятляри цзря бейнялхалг стандартларын тятбигиня вя шярщиня даир методик материаллар
йаратмаьа щазырлашыр. 2004-ъц илин апрел айында кечирилмиш
иъласда (Прага) бейнялхалг малиййя щесабаты стандартлары комитяси бейнялхалг стандартлары милли хцсусиййятляря уйьунлашдырмаг
шярти иля онлардан истифадя едилмясини мягсядяуйьун саймышдыр.
Тядрис вясаитиндя тягдим едилян мясялялярин мяъмусу
тякъя тялябяляр цчцн дейил, практики фяалиййятля мяшьул олан
мцщасибляря вя аудиторлара да файдалы ола биляр.
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Фясил 1
Материал-истещсал ещтийатларынын учоту

Бу фясилдя биз материал-истещсал ещтийатларынын тяснифаты,
гиймятляндирилмяси вя учоту мясяляляринин гцввядя олан принсипляринин анлашылмасы цзяриндя дайанаъаг; материал-истещсал ещтийатларынын дахилолмасы вя тясяррцфатдан чыхмасынын илкин учотунун тяшкилинин методоложи ясасларыны, бу ямлакын учотунун
анбарда вя тяшкилатын мцщасибатлыэында гаршылыглы ялагясини; материал гиймятлилярин дахил олмасы (тядарцкц) вя бурахылышы просесляринин синтетик учотунун гурулмасы принсиплярини, хцсуси
алятлярин, аваданлыьын, хцсуси эейимин учоту хцсусиййятлярини,
ещтийатларын инвентарлашдырылмасы вя инвентарлашдырма фяргяринин
норматив тянзимлянмяси гайдасыны нязярдян кечиряъяйик.

1.1.
Материрал-истещсал
ещтийатлары,
онларын
тяснифаты, гиймятляндирилмяси вя учоту мясяляляри
Материал-истещсал ещтийатлары (МИЕ) - тяшкилатын дювриййя
активляринин, йяни ашаьыдакы мягсядляр цчцн истифадя едилян ямлакын бир щиссясидир:
a) сатыш мягсядиля мящсул истещсалы (ишлярин эюрцлмяси,
хидмятляр эюстярилмяси) заманы; тяшкилатын идаряетмя
ещтийаълары цчцн; йалныз сатыш цчцн;
b) ян чоху 12 ай ярзиндя вя йа ади ямялиййат тсикли 12
айдан чох дейилдирся, бу ямялиййат тсикли мцддятиндя
дювриййядя иштирак едян ямяк васитяляри гисминдя;
c) емалы (комплектляшдирилмяси) баша чатмыш, техники вя
кейфиййят характеристикалары мцгавиля шяртляриня вя йа
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ганунвериъиликля мцяййян едилмиш башга сянядлярин
(ГОСТ, стандартлар) тялябляриня мцвафиг
олан щазыр мящсул гисминдя;
ч) башга щцгуги вя физики шяхслярдян пул иля вя йа пулсуз
алынмыш вя ялавя емал ямялиййатлары апарылмадан сатыш
(тякрар сатыш) цчцн нязярдя тутулан ямтяяляр шяклиндя.
Тяшкилатын дювриййя активляриня ашаьыдакылар аиддир: материал-истещсал ещтийатлары (хаммал, материаллар, йанаъаг, инвентар
вя тясяррцфат лявазиматлары, щазыр мящсул, ямтяяляр); пул вясаитляри (банкда, кассада); дебитор боръу вя с.
Нязярдян кечирдийимиз мювзуйа тятбигян дювриййя активляри - хаммал вя ясас материлаллара, йардымчы материаллара
бюлцнян ямяк васитяляри; йанаъаг, ещтийат щиссяляр, тара вя с.,
ямяк мящсуллары (щазыр мящсул, ямтяяляр), еляъя дя хидмят
мцддяти бир иля гядяр олан инвентар вя тясяррцфат лявазиматлары
шяклиндя ямяк васитяляри. Бу щалда материал-истещсал ещтийатлары
учот ващиди ещтийатларын щяр бир ады вя йа ейни ъинсли груплар
(нювляр) бичиминдя ишляниб щазрланан номенклатур нюмрясидир.
Хаммал вя ясас материаллар мящсулун мадди (яшйави)
ясасыны тяшкил едир. Бу щалда кянд тясяррцфаты мящсуллары (тахыл,
памбыг вя с.) вя щасилат сянайеси мящсуллары (филиз, кюмцр вя с.)
хаммал, емал сянайеси мящсуллары (метал, парча, шякяр вя с.) ися
материаллар адланыр.
Йардымчы материаллар хаммал вя ясас материаллара тясир
эюстярмяк вя мящсула мцяййян истещлак хассяляри вермяк цчцн
(мясялян, автомобилляр цчцн лаклар вя бойалар, колбаса истещсалында истиот вя диэяр ядвиййат) вя йа ямяк алятляртиня хидмят вя
гуллуг едилмяси вя истещсал просесляринин асанлашдырылмасы
(йаьлама, сцртмя материаллары вя с.), еляъя дя истещсал просесиня,
о ъцмлядян емял цчцн тядарцк едилмиш кянд тясяррцфаты мящсулларынын бурахылышына кюмяк цчцн истифадя едилир.
Материалларын ясас вя йардымчы нювляря бюлцнмяси шярти
характер дашыйыр вя истещсалын технолоэийа вя тяшкилинин хцсусиййятляри иля мцяййян едилир (мясялян, нишаста тохуъулуг сянайесиндя йардымчы материаллар групуна аид едилдийи щалда йейинти
сянайесиндя ясас материаллар групуна аиддир).
Сатыналма йарымфабрикатлар вя дястляшдирмя мямулаты -
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мящсулун щазырланмасы цчцн кянардан дахил олмуш, мцяййян
емал мярщяляляриндян кечмиш вя ясас материаллар ролуну йериня
йетирян ямяк предметляри.
Гайтарылан туллантылар - хаммал вя материалларын емал
едилмяси просесиндя йаранан, лакин илкин хаммал вя материалларын истещлак хассялярини тамамиля вя йа гисмян итирмиш галыглар
(аьаъ кяпяйи, метал йонгар вя с.).
Йанаъаг, тара вя габлашдырма материаллары, ещтийат щиссяляр йардымчы материаллара аиддир, лакин онлардан истифадя едилмясинин хцсусиййятляри иля ялагядар айры-айры груплара бюлцнцрляр.
Йанаъаг онун тяйинатындан асылы олараг техноложи йанаъаг (техноложи мягсядляр цчцн) мцщяррик йанаъаьы вя тясяррцфат йанаъаьы (иситмя системи цчцн) нювляриня бюлцнцр.
Тара материалларын вя мящсулун габлашдырылмасы, дашынмасы вя сахланмасы цчцн нязярдя тутулмушдур (кисяляр, йешикляр,
гутулар вя с.).
Ещтийат щиссяляр кющнялян говшагларын, машын деталларынын вя аваданлыьын тямир олунмасы вя дяйишдирилмяси цчцн химдят едир.
Инвентар, алятляр вя тясяррцфат лявазиматы - гцввядя олан
истифадя мцддяти лимити щяддиндя аваданлыг, алятляр вя диэяр
ямяк васитяляри, еляъя дя ямяк васитяляри категорийасына аид
едилян, лакин файдалы истифадя мцддятиня вя алынма мянбяляриня
эюря (тяшкилатын дювриййя вясаитляри щесабына) дювриййя вясаитляринин тяркибиндя фяалиййят эюстярян хцсуси алятляр вя ъищазлар,
хцсуси эейим вя айаггабы, мцвяггяти (гейри-титул) тикилиляр вя с.
Щазыр мящсул ещтийатлары вя ялавя емал едилмядян сатылмалы вя йа тякрар сатылмалы олан щазыр мящсул ещтийатлары вя
маллар шяклиндя ямяк мящсуллары мцстягил груплар шяклиндя айрылмышдыр.
Ещтийатларын учотунун тяшкили гайдасы МУЯ 5/01
«Мадди истещсал ещтийатларынын учоту», РФ Малиййя Назирлийинин 28 декабр 2001-ъи ил тарихли 119-н №-ли вя 26 декабр 2002-ъи
ил тарихли 135-н №-ли ямрляри иля тясдиг едилмиш сянядлярля
мцяййян едилир (хцсуси васитяляр, ъищазлар вя хцсуси эейим цзря).
Материал-истещсал ещтийатларынын (МИЕ) гиймятляндирилмяси
онларын мцщасибат учотунун норматив тянзимлянмяси систе-
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миндя апарыъы йер тутур. Бу ещтийатлар фактики майа дяйяри цзря
учота гябул едилир. Фактики майа дяйяри щямин ямлакын ялдя
едилмяси (алынмасы) цсулундан асылы олараг щесабланыр.
Материал-истещсал ещтийатлары башга тяшкилатлардан сатын
алындыгда фактики майа дяйяри ялавя дяйяр верэиси вя РФ ганунвериъилийиня мцвафиг олараг юдянилян башга верэиляр мцстясна
олмагла щямин ещтийатларын алынмасы цчцн фактики мясряфляр
кими щесабланыр.
Сюзцэедян фактики мясряфляря ашаьыдакы елементляр дахил
ола биляр:
♦ мцгавиляйя мцвафиг олараг малсатанлара юдянилян
мябляьляр;
♦ ещтийатларын алынмасы иля ялагядар информасийа-мяслящят
хидмятляриня эюря башга тяшкилатлара юдянилян мябляьляр;
♦ эюмрцк рцсумлары вя диэяр тядийяляр;
♦ ещтийатларын щяр бир ващидинин алынмасы иля ялагядар юдянилян явязсиз верэиляр;
♦ васитячи тяшкилатлара (тяъщизат, хариъи игтисади тяшкилатлар
вя с.) юдянишляр;
♦ мадди-истещсал ещтийатларынын тядарцк едилмяси вя
онлардан истифадя йериня чатдырылмасы иля баьлы мясряфляр,
о ъцмлядян йцклярин сыьорталанмасы иля баьлы хяръляр.
Няглиййат-тядарцк хяръляри дейилян бу ъцр мясряфляря
ещтийатларын тядарцкц вя дашынмасы, тяшкилатын тядарцканбар апаратынын сахланмасы иля баьлы мясряфляр комплекси дахил ола биляр;
♦ ещтийатларын онлардан истифадя йериня чатдырылмасы иля
баьлы хяръляр малэюндярмя мцгавиляси цзря ещтийатларын
гиймятиня дахил едилмямишдирся, щямин мясряфляр;
коммерсийа кредити (малэюндярянлярин кредити) цзря
фаизлярин юдянилмяси иля баьлы хяръляр, яэяр бу хяръляр ещтийатлар анбара мядахил едиляня гядяр чякилмишдирся;
♦ ещтийатларын истифадяси цчцн йарарлы вязиййятя эятирилмяси
иля баьлы мясряфляр;
♦ материал-истещсал ещтийатлары алынмасы иля баьлы диэяр
мясряфляр.
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Цмуми тясяррцфат хяръляри вя диэяр аналожи мясряфляр билаваситя онларын алынмасы просеси иля ялагядар олдуьу щаллар
мцстясна олмагла онлары истещсал ещтийатлары алынмасы цчцн фактики мясряфляря аид етмирляр.
Материал-истещсал ещтийатларынын мцхтялиф нювляри тяшкилатларын юз гцввяляри иля щазырландыгда фактики майа дяйяри истещсал цчцн майа дяйяринин формалашмасынын мювъуд гайдасына
мцвафиг олараг чякилмиш фактики мясряфляр щяъминдя мцяййян
едилир.
Тяшкилатын низамнамя капиталына пай шяклиндя дахил
едилян ещтийатларын фактики майа дяйяри, пул ифадясиндя, тясисчилярля (иштиракчыларла) разылашдырылмыш шякилдя мцяййян едилир,
анъаг о шяртля ки, диэяр щал РФ ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш олмасын.
Материал-истещсал ещтийатлары тямяннасыз вя йа баьышлама
гайдасында алындыгда фактики майа дяйяри онларын алыъы тяшкилат
тяряфиндян мядахил едилдийи тарихя базар гиймяти иля мцяййян
едилир. Мцгавиляляря ясасян ялдя едилмиш гейри-пул вясаитляри щесабына ющдяликлярин (юдянилмясини) иърасыны нязярдя тутан материал-истещсал ещтийатларынын фактики майа дяйяри, тяшкилат тяряфиндян верилмиш вя йа верилмякдя олан малларын (гиймятлилярин) дяйяри ясасында мцяййян едилир. Бу дяйяр аналожи малларын (гиймятлилярин) дяйярини мцяййян едяркян адятян тяшкилатын мцгайисяли шяраитиндя гиймят ясасында гойулур.
Тяшкилатда учота гябул едилмиш истещсал ещтийатларынын
фактики майа дяйяри ганунвериъиликдя вя МУЯ 5/01 Ясаснамясиндя нязярдя тутулмуш щаллар мцстясна олмагла дяйишилмяли
дейилдир. Мясялян, яэяр ил ярзиндя истещсал ещтийатларынын гиймятляри азалдылмышдырса вя йа онлар илкин кейфиййятлярини гисмян
итирмишдирся, йахуд мяняви ъящятдян кющнялмишдирся, бу истещсал
ещтийатлары щесабат илинин сону цчцн онларын мцмкцн сатыш гиймяти ясасында йенидян гимйятляндириля биляр. Бу щалда материал
гиймятлилярин дяйяринин азалмасы иля ялагядар ещтийатлар гиймят
фярги гядяр (мцмкцн сатыш гиймяти илкин алыш дяйяриндян ашаьы
олдугда) азалыр.
Щямин тяшкилата мяхсус олмайан, лакин мцлкиййятчи иля
мцгавиляйя ясасян онун сярянъамында олан истещсал ещтийатлары
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мцгавиля цзря гиймят ясасында балансархасы щесабларда учота
алыныр.
Материал-истещсал ещтийатлары хариъи валйута гиймяти иля
алынмыш олдугда мцгавиляйя мцвафиг олараг гиймятлилярин алыъы
тяшкилат тяряфиндян мцщасибат учотуна гябул едилдийи тарихдя
РФ Мяркязи Банкынын мязянняси цзря рубл еквивалентиндя тякрар щесабат апарылыр.
Демяли, истещсал ещтийатларынын алындыьы бцтцн щалларда
онларын гиймятляндирилмяси фактики мясряфляр цзря щяйата кечирилир вя бу мясряфлярин мяъмусу алышын фактики майа дяйярини тяшкил едир.
Мянфяятдян верэитутма мягсядляри цчцн материал мясряфляри тяшкил едян хярълярин тяркиби, мал-материал гиймятлиляринин
материал мясряфляриня дахил едилян дяйяринин мцяййян едилмяси
мясяляляри, еляъя дя хаммал вя материаллар щесабдан силиндикдя
материал мясряфляринин щяъминин мцяййян едилмяси гайдасы РФ
Верэи Мяъяллясинин 254-ъц маддясиндя мцяййян едилмишдир.
Гейд едяк ки, ещтийат нювцнцн мцхтялиф малсатанлардан
алынмасынын (тядарцкцнцн) фактики майа дяйяринин щесабланмасы
йалныз истещлак едилян ещтийатларын мящдуд номенклатуру цзря вя
онларын ясас нювляри цзря мцмкцндцр. Практикада тяшкилатларын
яксяриййяти ъари учоту учот дяйяри цзря, йяни орта сатыналма
гиймятляри, план цзря (норматив) майа дяйяри цзря апарыр.
Методик эюстяришлярин 80-ъи бяндиня мцвафиг олараг материалларын аналитик мцщасибат учотунда вя онларын сахланма
йерляриндя учот гиймятляринин тятбиг едимясиня иъазя верилир. Бу
ъцр гиймятляр кими ашаьыдакылардан истифадя едиля биляр:
♦ яввялки айын вя йа щесабат илинин (щесабат дюврцнцн)
мялуматларына эюря материалларын фактики майа дяйяри.
Бу щалда ъари айда материалларын фактики майа дяйяри
иля онларын учот дяйяри арасындакы фярг няглиййат-тядарцк хяръляриня бярабярдир;
♦ тяшкилат тяряфиндян мцвафиг материалларын фактики майа
дяйяринин сявиййясиня тятбигян ишляниб щазырланан планщесабат гиймятляри. Мцгавиля гиймятляри иля план-щесабат гиймятляри арасындакы фярг няглиййат-тядарцк хяръ-

Малиййя учоту

15

ляринин тяркибиндя учота алыныр;
♦ групун орта гиймяти - план-щесабат гиймятинин бу
нювцндян истифадя едиляркян номенклатур мювгеляри
ириляшдирилир (юлчцляр, ейниъинсли материалларын гиймятляриндя ъцзи фярг олдугда онларын сортлары вя нювляри цзря
бу ъцр фяргляр, бир гайда олараг 10%-дян чох олмамалыдыр). Бу щалда тяшкилатлар номенклатур-гиймят ъядвяли
щазырлайырлар.
Истещсал ещтийатларынын истещсалата бурахылмасынын вя онларын
чыхмасы иля баьлы диэяр щалларын гиймятляндирилмяси МУЯ 5/01
Ясаснамясиня мцвафиг олараг ашаьыдакы цсулларын бири цзря
щяйата кечирилир:
♦ бири диэярини явяз едя билмяйян сярвятлярин щяр ващидинин
дяйяри цзря;
♦ орта майа дяйяри цзря;
♦ вахта эюря биринъи алынанларын майа дяйяри цзря (ФИФО
методу);
♦ вахта эюря сонунъу алынанларын майа дяйяри цзря
(ЛИФО методу).
Бу вя йа диэяр методун тятбиг едилмяси ещтийатларын
нювц (групу) цзря щяйата кечирилир вя тяшкилатын щесабат или
мцддятиндя щяйата кечирилян учот сийасятинин бир елементидир.
Биринъи цсул хцсуси гайдада истифадя едилян истещсал ещтийатларынын (мясялян, гиймятли металлар, гиймятли дашлар вя с.)
гиймятляндирилмяси цчцн, еляъя дя бири диэярини явяз едя билмяйян
ещтийатлар цчцн сяъиййявидир. Бу щалда бурахылмыш ещтийатлар
онларын мцяййян нювцнцн щяр бир ващидинин дяйяри цзря щесабдан силинир.
Методик эюстяришлярин 74-ъц бяндиня мцвафиг олараг биринъи цсулдан истифадя едилдикдя ещтийатларын бир ващидинин майа
дяйяринин щесабланмасы цчцн ики вариант тятбиг едя билир:
♦ ещтийатын алынмасы иля ялагядар бцтцн мясряфляр дахил
едилмякля;
♦ йалныз ещтийатын мцгавиля гиймяти цзря дяйяри дахил едилмякля (садяляшдирилмиш вариант).
Икинъи вариант тятбиг едилдикдя нязяря алмаг лазымдыр ки,
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ещтийатларын конкрет нювцнцн майа дяйяриня онларын алынмасы
иля баьлы няглиййат-тядарцк хяръляринин вя диэяр мясряфлярин дахил
едилмяси мцмкцн дейил (мясялян, материаллар мяркязляшдирилмиш
гайдада тядарцк едилдикдя). Бу щалда фяргин гиймяти (материалын алынмасы цчцн фактики мясряфлярля материалын мцгавиля гиймяти арасындакы фяргин мябляьи) мцгавиля гиймяти цзря бурахылмыш материалларын дяйяриня мцтянасиб олараг пайланыр.
Гиймятляндирмянин сонракы цч цсулу (орта майа дяйяри
цзря, ФИФО вя ЛИФО цсулллары иля) фактики майа дяйяринин орта
дяйяринин ашаьыдакы вариантларынын тятбиг едилмясини нязярдя тутур:
♦ айын яввяли цчцн материалларын мигдары, дяйяри вя ай ярзиндя дахилолмалар ясасында щесабланан орта айлыг фактики майа дяйяри (чякили гиймят) цзря;
♦ материалын бурахылдыьы анда онун фактики майа дяйяринин мцяййян едилмяси ясасында (дяйишкян гиймят). Бу
щалда материалларын айын яввяли цчцн мигдары вя дяйяри,
еляъя дя бурахылыш анына гядяр бцтцн дахилолмалар щесаба алыныр.
Материаллар орта майа дяйяри цзря бурахылдыгда ещтийатларын щяр бир групу (нювц) цзря орта майа дяйяри ещтийатлар
групунун (нювцнцн) цмуми майа дяйяринин онларын мигдарына
бюлцнмясиндян алынан гисмят кими щесабланыр, айын яввяли цчцн
кямиййят дяйяр галыглары вя ай ярзиндя ещтийатларын дахилолмасы
да нязяря алыныр.
ФИФО цсулу цзря гиймятляндирмя заманы беля бир ещтимал ясас эютцрцлцр ки, истещсала (сатыша) биринъи дахил олмуш ещтийатлар онларын вахт етибары иля биринъи ялдя едилмяси майа дяйяри
цзря айын яввяли цчцн галыг нязяря алынмагла щесабланмалыдыр.
ЛИФО цсулу цзря гиймятляндирмя заманы ещтимал едилир
ки, истещсала (сатыша) биринъи дахил олмуш ещтийатлар ахрынъы ялдя
едилмялярин майа дяйяри цзря гиймятяндирилмялидир.
Эюстярилян цсулларын тятбигини конкрет мисаллар цзяриндя
нязярдян кечиряк (ъядвял 1.1).
Методик эюстяришлярдя йухарыда нязярдян кечирдийимиз
вариантларла йанашы дяйишкян гиймят цсулунун тятбиг едилмясиня
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дя, йяни айын баша чатмасыны эюзлямядян мцяййян материалын
бурахылдыьы ана гядяр онун вязиййятиня ясасян дяйишкян гиймят
мцяййян едилир. Бу щалда материалын орта гиймятинин щесабланмасы цчцн щямин материал истещсалата, сатыша бурахылдыгъа истянилян цсул сечиля биляр (орта майа дяйяри, ФИФО, ЛИФО). Щесаблама методикасы чякили гиймятдян истифадя едилян щалда нязярдян кечирдийимиз гайдайа аналожидир. Лакин дяйишкян гиймятин
тятбиг едилмяси учот сийасятиндя ясасландырылмыш олмалыдыр.
Ъядвял 1.1.
Материалларын орта майа дяйяри цзря
ФИФО вя ЛИФО цсуллары иля щесабдан силинмясинин
щесабланмасы (чякили гиймят)
Сыра
№-си

Эюстяриъиляр

I. илкин мялуматлар
1.
1 октйабр цчцн галыг
2.
Октйабр айында дахил олмушдур:
Биринъи партийа
Икинъи партийа
Цчцнъц партийа
Октйабр айы цзря ъями
Айын яввяли цчцн галыгла бирликдя ъями
3.
Октйабр айында бурахылмышдыр:
Истещсал цчцн
Сатыш цчцн
Хидмятедиъи истещсалатлара вя
тясяррцфатлара
Ъями бурахылмышдыр
4.
1 нойабр цчцн галыг
II. Орта майа дяйяри цсулу иля щесабдан
силинмишдир
5.
Октйабр айында орта гиймят
51300:3100=16,55
6.
Октйабр айында щесабдан силинмишдир, ъями
О ъцмлядян:
Истещсал цчцн
Сатыш цчцн
Хидмятедиъи истещсалатлара вя
тясяррцфатлара

Мигдар,
кг

Сатыналма
гиймяти,
рубл

100
600
400
2000
3000
3100

Мябляь,
рубл
500

10,00
12,00
20,00
х

6000
4800
40000
50800
51300

2200

16,55

36410

1600
100
500

16,55
16,55
16,55

26480
1655
8275

1600
100
500
2200
900

18
7.

1 нойабр цчцн галыг
14895:900=16,55
ЫЫЫ. ФИФО цсулу иля щесабдан силинмишдир
8.
Октйабр айында сярф едилмишдир:
О ъцмлядян:
Айын яввяли цчцн галыьын гимйяти
иля
Биринъи партийанын гиймяти иля
Икинъи партийанын гиймяти иля
Цчцнъц партийанын гиймяти иля
9.
Октйабр айы цзря ъями
Орта гиймят
33300:2200=15,14
10.
Октйабр айында щесабдан силинмишдир:
Истещсал цчцн
Сатыш цчцн
Хидмятедиъи истещсалатлара вя
тясяррцфатлара
11.
1 нойабр цчцн галыг
IV
ЛИФО цсулу иля щесабдан силинмишдир
12.
Октйабр айында сярф едилмишдир:
О ъцмлядян:
Цчцнъц партийанын гимйяти иля
Икинъи партийанын гимйяти иля
13.
Октйабр айы цзря ъями
Орта гиймят
42400:2200=19,27
14.
1 нойабр цчцн галыг
(( 51300-42400):900)=9,89
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900

16,55

14895

100

5,00

500

600
400
1100
2200

10,00
12,00
20,00
15,14

6000
4800
22000
33300

1600
100
500

15,14
15,14
15,14

24224
1514
7570

900

20

18000

2000
200

20,00
12,00

40000
2400

2200

19,27

42400

900

9,89

8900

Беляликля, гцввядя олан ганунвериъиликдя вя норматив
сянядлярдя ещтийатларын дахил олмасы вя тясяррцфатдан чыхмасынын
гиймятляндирилмяси цчцн мцхтялиф цсуллардан истифадя едилмяси
нязярдя тутулмшудур. Бу цсулларын сечими тяшкилатын юзц тяряфиндян мцяййян едилир вя онун учот сийасятиндя юз яксини тапыр.
Учотун вязифяляри. Истещсал ещтийатларынын мцщасибат учотунун ясас вязифяляри методик эюстяришлярин 6-ъы бяндиндя
мцяййян едилмишдир:
♦ ещтийатларын фактики майа дяйяринин формалашмасы;
♦ ямялиййатларын вахтында вя дцзэцн сянядляшдирилмяси вя
ещтийатларын тядарцк едилмяси, онларын дахил олмасы вя
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бурахылмасы барядя етибарлы мялуматларын тямин едилмяси;
♦ ещтийатларын сахланма (истисмар) йерляриндя вя онларын
щярякятинин бцтцн мярщяляляриндя горунуб-сахланмасына нязарят;
♦ тяшкилат тяряфиндян мцяййян едилмиш, мящсул бурахылышы,
иш эюрцлмяси вя хидмят эюстярилмясинин фасилясиз олмасыны
тямин едян ещтийат нормасына риайят едилмясиня нязарят;
♦ эяряксиз вя артыг ещтийатларын вахтында ашкар едилмяси,
онларын мцмкцн сатышы вя йа дювриййяйя дахил едилмяси
цчцн башга имканларын ашкар едилмяси.

1.2. Материал- истещсал ещтийатларынын дахилолмасы вя
тясяррцфатдан чыхмасынын сянядля рясмиляшдирилмяси
Истещсал ещтийатларынын учотунун сяъиййяви ъящяти - апарылан ямялиййатларын ейни типли олмасыдыр. Бу, РФ Дювлят Статистика Комитяси тяряфиндян мяркязляшдирилмиш гайдада ишляниб
щазырланан нцмуняви илкин сянядлярдян истифадя етмяйя имкан
верир. Материал гиймятлилярин щярякяти иля ялагядар тяшкилатларда
апарылан бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын сянядляшдирилмяси
онларын анбарларда вя мадди мясул шяхсляр тяряфиндян горунубсахланылмасына систематик нязаряти тяшкил етмяйя имкан верир.
Расионал гайдада ишляниб щазырланмыш илкин сянядляр вя ещтийатларын учотуна аид сяняд дювриййясинин схеми тяшкилата оператив
рящбярлик цчцн зярури информасийа ялдя етмяйя вя бу информасийадан истифадя едилмясиня щям илкин, щям дя сонракы нязаряти
щяйата кечирмяйя имкан верир. Истещсал ещтийатларынын учоту
цзря бу ъцр сянядляр ашаьыдакылардыр:
Етибарнамя (Ф. № М-2) вязифяли шяхсин мадди гиймятлилярин алынмасы цчцн тяшкилатын етибар етдийи шяхс гисминдя чыхыш етмяк щцгугунун сянядляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур.
Етибарнамя бир нцсхядя тяртиб едилир вя тяшкилатын мцщасибаты
тяряфиндян ону алана гябзля верилир. Етибарнамянин верилмя
мцддяти 15 эцндцр, лакин план цзря тядийяляр гайдасында сяр-
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вятляр алынаркян бу мцддят бир тягвим айына бярабяр мцяййян
едилир.
Мядахил ордери (Ф. № М-4) малсатанлардан тяшкилатын
анбарына дахил олмуш ещтийатларын учотунун рясмиляшдирилмяси
цчцн истифадя едилир. Мядахил ордерляри гиймятлилярин фактики гябул едилмиш мигдары цчцн онларын дахил олдуьу эцн бир нцсхядя
тяртиб едилир. Ясас реквизитляр: тяртиб едилмя тарихи, ямялиййатын
коду, анбар, малэюндярянин ады вя коду, юдяниш сянядинин
нюмряси, мадди гиймятлилярин ады вя номенлкатур нюмряси, юлчц
ващидинин коду вя ады, ЯДВ щесаба алынмадан вя ЯДВ щесаба алынмагла мигдары, гиймяти вя мябляьи. «Паспорт нюмряси»
графасы тяркибиндя гиймятли металлар вя гиймятли дашлар олан ещтийатлар дахил олдугда тяртиб едилир.
Материалларын гябул едилмяси щагда акт (Ф. № М-7) малсатанларын мцшайият сянядляринин мялуматы иля кямиййят вя кейфиййят бахымындан фяргляр олдуьу щалларда истещсал ещтийатларынын гябул едилмясинин сянядляшдирилмяси цчцн лазымдыр. Бундан
ялавя, сянядсиз дахил олмуш ещтийатларын гябулу заманы да акт
тяртиб едилир. Акт мадди мясул шяхсин вя малсатанларын нцмайяндясини вя йа мараьы олмайан тяшкилатын нцмайяндяси щюкмян
иштирак етмякля ики нцсхядя тяртиб едилир. Акт тяшкилатын рящбяри
вя йа диэяр сялащиййятли шяхс тяряфиндян тясдиг едилир. Актын бир
нцсхяси она ялавя едилян илкин сянядлярля (ямтяя-няглиййат гаимяляри вя с.) бирликдя материал гиймятлилярин учота алынмасы цчцн
тяшкилатын мцщасибатына, икинъиси ися малсатанлара иддиа мяктубу эюндярмяк цчцн тяъщизат шюбясиня тягдим едилир. «Паспорт
нюмряси» графасы йалныз тяркибиндя гиймятли металлар вя дашлар
олан гиймятлиляр цзря фярглярин ашкар едилдийи щалларда долдурулур.
Лимит-забор карты (Ф. №М-8) хаммал, материал, сатыналма йарымфабрикатларын тясдиг едилмиш лимит щяддиндя мцяссисянин истещсал бюлмяляриня (сехляря, обйектляря, сащяляря вя с.)
эюндярилмяси цчцн истифадя едилир. Бурахылышын лимити мювъуд
нормативляр ясасында сехлярин истещсал тапшырыгларынын щяъминдян
вя щесабат дюврц цчцн кечиъи ещтийатларын галыглары ясасында
мцяййян едилир.
Лимит-забор картлары ики нцсхядя бир ай мцддятиня йазы-
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лыр, лакин силинмялярин щяъми чох да бюйцк олмадыгда - рцбя йазылыр. Картын бир нцсхяси айын яввялиня кими материал гиймятлилярин истещлакчысы олан сехя, икинъи нцсхя ися анбара верилир. Анбардар картын щяр ики нцсхясиндя бурахылмыш ещтийатларын мигдарыны вя онларын бурахылма тарихини гейд едир вя щяр бир номенклатур нюмряси цзря лимитин галыьыны щесаблайыр. Сехин лимит-забор
картында анбардар, анбарын картында ися алыъы сехин нцмайяндяси имза едир. Лимит-забор картлары тяъщизат шюбяси тяряфиндян
хцсуси рейестрдя гейдиййата алыныр вя онун суряти лимит истифадя
едиляндян сонра картын вахтлы-вахтында тящвил верилмясиня нязарят едилмяси цчцн мцщасибатлыьа эюндярилир. Ещтийатларын бурахылышынын учоту автоматлашдырылдыгда лимит, ейни заманда лимитдян
истифадя едилмяси нязяря алынмагла лимит-забор картларынын чыхарышы щесабланылыр.
Илкин сянядлярин мигдарыны азалтмаг цчцн материалларын
бурахылышыны билаваситя учот карточкаларында (Ф. №М-17) рясмиляшдирилмясиня иъазя верилир. Истещсалатда истифадя едилмямиш
материалларын учоту лимит-забор картында апарылыр.
Тялябнамя-гаимя (Ф. №М-11) тяшкилатын юзцндя структур бюлмяляри вя йа мадди мясул шяхсляр тяряфиндян истещсал ещтийатларынын щярякятинин учоту цчцн истифадя едилир. Бу сяняд
гиймятлиляри тящвил верян анбарын вя йа сехин мадди мясул шяхси
тяряфиндян ики нцсхядя долдурулур. Биринъи нцсхя гиймятлилярин
(анбар, сех тяряфиндян вя с.) щесабдан силинмяси цчцн, икинъи
нцсхя гиймятлиляри гябул едян тяряфин мядахил едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур.
Ещтийатларын анбардан лимитдян артыг бурахылмасы, бир
гайда олараг йа мцвафиг бюлмя тяряфиндян истещсал тапшырыьынын
артыгламасы иля йериня йетирилмяси иля, йа да зай мящсулун явяз
едилмяси цчцн материалларын артыг сярфини юдянилмяси иля ялагядар
олур. Буна эюря дя материалларын бу ъцр бурахылышына йалныз тяшкилатын рящбяри вя йа баш мцщяндиси иъазя веря биляр вя бу ямялиййат тялябнамя-гаимя иля сянядляшдирирлир. Бу сяняд явяз едилян
материалын алышы цчцн лимит-забор карты иля бирликдя анбара верилир
вя анбардар явязедиъи материалларын верилмясини нязяря алмагла
лимитин галыьыны азалдыр. Физики-кимйяви хассяляриня эюря охшар
ещтийат нювляриндян биринин диэяри иля явязлянмяси дя аналожи
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гайдада сянядляшдирилир. Истещсалатда сярф едилмямиш материаллар
тялябнамя цзря алынмыш олдугда щямин материалларын анбара
тящвил верилмяси ямялиййатлары, еляъя дя зай мящсулун вя туллантыларын тящвил верилмяси бу ъцр гаимялярля сянядляшдирилир. Гаимяни тящвил верян вя гябул едян бюлмянин мадди мясулиййятли
шяхсляри имзалайыр.
Материалларын кянара бурахылмасы цчцн гаимя (Ф. № М15) мцяссисянин башга яразидя йерляшян бюлмяляря, еляъя дя кянар тяшкилатлара материаллар бурахылмасынын учоту цчцн зяруридир. Гаимя мцгавиляляр, нарйадлар вя йцкц алан тяряфиндян щямин йцкцн алынмасы цчцн тягдим едилян етибарнамя ясасында ики
нцсхядя йазылыр. Биринъи нцсхя ещтийатларын бурахылмасы цчцн ясас
гисминдя анбара, икинъи нцсхя ися онлары алан шяхся верилир.
Истещсал ещтийатларынын йериндян, йяни онлары аланын юзц тяряфиндян дашынмасы шярти иля бурахылдыгда аланын имзаладыьы гаимя
анбардар тяряфиндян мцщасибата тягдим едилир. Яэяр материал
гиймятлиляр сонрадан юдянилмя шярти иля бурахылмышдырса, анбардар алыъы тяряфиндян имзаланмыш гаимяни юдямя сянядляри гейдиййата алынмаг цчцн мцщасибата тящвил верир.
Материалларын учоту карточкасы (Ф. № М-17) щяр бир
номенклатур нюмряси нюв, сорт вя юлчц цзря ещтийатларын анбарда щярякятинин учоту цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу карточкалар ъидди щесабат сянядляридир вя онлар анбардара гябзля верилир. Мадди мясул шяхс (анбардар, анбарын мцдири) ямялиййатларын апарылдыьы эцн илкин мядахил-мяхариъ сянядляри ясасында карточкаларда гейд едилир.
Ещтийатларын дахили (база анбарлары иля сех анбарлары арасында) йердяйишмяляри сянядляшдириляркян билаваситя истещсал ещтийатлары учот карточкаларында гейдиййат цсулундан истифадя
едиля биляр. Бу щалда алан бюлмянин нцмайяндяси анбар учоту
карточкасында имза едир. Щямин карточкада истещсал мясряфляринин кодуну эюстярмяк цчцн хцсуси графа нязярдя тутулмушдур. Беляликля, карточка ейни вахтда бяраят сянядиня чеврилир.
Мядахил вя мяхариъ ямялиййатларынын вахтында гейдя алынмамасы имканы истисна олунур, нормативлярдян йухары ещтийатларын
вя гейри-ликвид дяйярлярин ашкар едилмясиня вя нормалара риайят
олунмасына анбар ишчиляри тяряфиндян нязарят эцълянир.

Малиййя учоту

23

Биналарын вя тикилилярин сюкцлмяси вя демонтажы заманы
алынмыш мадди гиймятлилярин мядахили барядя акт (Ф. №М-35)
ясас вясаитлярин ляьв едилмяси просесиндя алынмыш мадди гиймятлилярин учоту цчцн тяляб олунур. Малиййя нятиъяси бу сярвятлярин
дяйяри гядяр артырылыр. Акт сифаришчилярин вя подратчынын нцмайяндяляриндян ибарят комиссийа тяряфиндян цч нцсхядя тяртиб едилир. Актын биринъи вя икинъи нцсхяляри сифаришчидя, цчцнъц нцсхя
подратчыда галыр.

1.3. Материал-истещсал ещтийатларынын анбар учоту вя
онун мцщасибат учоту мялуматлары иля гаршылыглы
ялагяси
Тяшкилата дахил олмуш истещсал ещтийатларынын мцшайият
сянядляриндя эюстярилмиш кямиййятя вя кейфиййятя мцвафиглик
бахымындан йохланылыр. Техники експертиза вя йа лабораторийа
сынаглары кечирилмяси зярури олдугда материаллар рящбярин тяйин
етдийи хцсуси комиссийа тяряфиндян гябул едилир. Тяшкилата чатдырылмыш мадди истещсал ещтийатлары анбар мцдиринин щесаб-фактурадакы, няглиййат гаимясинин гябзи вя йа малэюндярянин башга
бир сяняди ясасында тяъщизат шюбясинин нцмайяндяси вя йа
мцвяккил едилмиш шяхс тяряфиндян анбара тящвил верилир. Щесаблашма сянядляри гейдиййата алынмаг вя аксепт цчцн тяъщизат шюбясиня эюндярилир, сонра ися мцщасибата тящвил верилир.
Анбара дахил олан материал гиймятлилярин сорт-мигдар
учоту номенклатур бичиминдя мадди мясул шяхсляр тяряфиндян
анбар учоту карточкаларында (Ф. №М-17) апарылыр. Бу карточкаларын ясас реквизитляри ашаьыдакылардыр: анбарын нюмряси, материалын ады, маркасы, сорту, профили, юлчцляри, номенклатур нюмряси, юлчц ващиди, гиймяти вя ещтийат нормасы эюстярилир.
Истещсал ещтийатларынын анбар учоту чох ямяктутумлу
олмасы иля фярглянир. Анбар учоту карточкаларынын апарылмасы
цчцн ял ямяйи мясряфляри хцсусиля йцксякдир. Учотун ян мцщцм
вязифяси мцасир компйутер технолоэийалары ясасында анбар учотунун автоматлашдырылмасыдыр. Щазырда анбар учотунун автоматлашдырылмасы цчцн нязярдя тутулмуш бир сыра програм васи-
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тяляри мювъуддур. Онларын мцщасибат учоту програмлары иля интеграсийа васитяляри вардыр. Бундан ялавя, мцасир шябякя технолоэийалары мцщасибат учотунун автоматлашдырылмасы цчцн
стандарт програм васитяляри базасында йцксяк аналитик сявиййядя тяртиб едилмясиня имкан верир (1Ъ, «Парус», «Инфин», «Инфобухгалтер», «Галактика», «Флагман» вя с.). Мцщасибат учоту
шябякя технолоэийалары ясасында тяшкил едилдикдя мювъуд мадди
истещсал ещтийатларынын, мадди гиймятлилярин щярякяти барядя
мялумат тяляб едилян анлитик кясимдя истянилян вахт алына биляр.
Мцщасибатлыьын материал бюлмясинин мялуматларынын
гейримяркязляшдирилмиш ишлянмяси системиндя щяр ай бцтювлцкдя
тяшкилат цзря чап едилмиш йекун сийащылар шяклиндя сянядляшдирилир: материал гиймятлилярин малсатанлардан дахил олмасы, истещсалата бурахылмасы, дахили йердяйишмяляр, истещсал ещтийатларынын
кянара бурахылышы, истифадя едилмяйян сярвятлярин вя туллантыларын
гайтарылмасы, мадди истещсал ещтийатларынын щесаблар (субщесаблар) цзря дювриййя балансы ясасында тяртиб едилир.

1.4. Материал-истещсал ещтийатлары синтетик учотунун
тяшкили
Ещтийатларын мювъудлуьу вя щярякяти барядя цмумиляшдирилмиш мялуматлар тяшкилатын мцщасибатында системляшдирилир.
Бу ъцр щесаблара илк нювбядя 10 №-ли «Материаллар» щесабы аиддир. Щямин щесаб цчцн бир нечя субщесаб ачыла биляр. Мясялян, 1
№-ли «Хаммал вя материаллар» субщесабы тикинти материаллары да
дахил олмагла истещсал просесиндя йарадылмыш мящсулун мадди
ясасыны тяшкил едян материаллар истещсалы просесиндя мящсулун
мадди ясасыны тяшкил едян хаммалын вя ясас материалларын, еляъя
дя ясас материалларын истещсал хассяляринин вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн ясас материаллара гошула биляъяк йардымчы
материалларын (лаклар, бойалар) мювъуд мигдарынын вя щярякятинин учоту цчцн нязярдя тутулмушдур. Онлар ямяк васитяляринин
ишчи вязиййятдя сахланмасы цчцн истифадя едиля биляр (машынлар
цчцн йаь), онлардан щямчинин истещсал просесиня кюмяк цчцн,
тясяррцфат ещтийаълары цчцн (тямир мягсядляри цчцн, санитарийа
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гурьуларына хидмят цчцн материал сярфи, санитарийа вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын емал цчцн тядарцк едилмиш щиссясинин
истещсалы просесиня кюмяк цчцн истифадя едиля биляр.
2 №-ли «Сатыналма йарымфабрикатлар вя дястляшдирмя мямулаты, конструксийалар вя деталлар» субщесабы бурахылан мящсулун дястляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулан сатыналма йарымфабрикатларын вя дястляшдирмя мямулатларынын, о ъцмлядян иншаат конструксийалары вя йыьылмасы тяляб едилян иншаат мящсулларынын майа дяйяриня дахил олан деталлар; елми експериментал ишлярин апарылмасы цчцн алынан хцсуси аваданлыьын, алят вя васитялярин дяйяри; дяйяри мящсулун майа дяйяриня дахил едилмяйян дястляшдирмя цчцн алынмыш мямулатларын учоту 41 №-ли «Маллар»
щесабында нязяря алыныр.
3 №-ли «Йанаъаг» субщесабы нефт мящсулларынын бцтцн
нювляринин (нефт, бензин вя с.), няглиййат васитяляринин истисмары
цчцн сцрткц материалларынын, истещсалын техноложи ещтийаъы цчцн,
енержи истещсалы цчцн, биналарын исидилмяси цчцн йанаъаьын
(кюмцр, одун, торф, газ шякилли йанаъаг) мювъудлуьунун вя щярякятинин учоту цчцн нязярдя тутулмушдур.
4 №-ли «Тара вя тара материаллары» субщесабы бцтцн нювлярдян олан таранын, еляъя дя онун щазырланмасы вя тямири цчцн
материалларын мювъудлуьунун вя щярякятинин учоту цчцн тятбиг
едилир. Тяшкилатда тясяррцфат инвентары кими истифадя едилян тара
бу субщесабда якс етдирилмир. Йцкляниб йола салынан мящсулун
саламатлыьыны тямин етмяк мягсяди иля ялавя аваданлыг, вагонлар, баржалар, эямиляр вя диэяр няглиййат васитяляри цчцн нязярдя
тутулан предметлярин учоту 1 №-ли «Хаммал вя материаллар»
субщесабында апарылыр. Тиъарят тяшкилатлары мал иля долу вя бош
таранын учотуну 41 №-ли «Маллар» щесабында апарырлар.
5 №-ли «Ещтийат щиссяляр» субщесабы ясас фяалиййят ещтийаълары цчцн алынмыш вя йа щазырланмыш, машынларын, аваданлыьын,
няглиййат васитяляринин кющнялмиш щиссяляринин тямири вя явяз
едилмяси цчцн нязярдя тутулан ещтийат щиссялярин, еляъя дя там
дястляшдирилмиш машынларын, аваданлыьын, мцщярриклярин, говшагларын йерли мцяссисялярдя, мцяссисялярин тямир сехляриндя, техники мцбадиля мянтягяляриндя йарадылан мцбадиля фондунун
мювъудлуьунун вя щярякятинин учоту цчцн истифадя едилир. Ещ-
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тийатда вя дювриййядя олан автомобил шинляринин (автомобилин
инвентар дяйяриня дахил едилян вя ясас васитялярин тяркибиндя якс
етдирилян шинлярдян башга) мювъудлуьунун вя щярякятинин учоту
да бу субщесабда апарылыр.
6 №-ли «Саир материаллар» субщесабы истещсал иткилярин
(кютцкляр, кясилмиш тикяляр, йонгар) мювъудлуьу вя щярякятинин
учоту; арадан галдырыла билмяйяъяк зай мящсул; ясас вясаитлярин
ляьв едилмясиндян алынмыш материаллар (метал гырынтысы, утил
хаммал); кющнялмиш шинлярин вя с. учоту цчцн нязярдя тутулмушдур. Бярк йанаъаг кими истифадя едилян истещсал туллантыларынын вя тякрар мадди гиймятлилярин учоту 3 №-ли «Йанаъаг» субщесабында апарылыр.
7 №-ли «Емал цчцн кянара верилмиш материаллар» субщесабы сонрадан щазыр мящсул бурахылмасы мягсяди иля емал едилмяк цчцн башга тяшкилатлара верилмиш материалларын мювъудлуьунун вя щярякятинин учоту цчцн тятбиг едилир. Бу щалда емал
цсулундан (тяшкилатын юз гцввяляри иля, йохса кянар тяшкилатлар
тяряфиндян емал едилмясиндян) асылы олмайараг емал хяръляри щазыр мящсулун майа дяйяриня дахил едилир.
8 №-ли «Тикинти материаллары» субщесабы тикинти-гурашдырма ишляриндя, бина вя тикилилярдя бязяк ишляри цчцн истифадя
едилян материалларын, еляъя дя тикинти тяшкилатларында тикинти ещтийаълары цчцн иншаат конструксийаларынын мювъудлуьунун вя
щярякятинин учоту цчцн нязярдя тутулмушдур. Кянд тясяррцфаты
тяшкилатлары 10 №-ли «Материаллар» щесабына мягсядли тяйинатлы
субщесаблар ача билярляр: тохум, якмя материалы, йем, минерал
эцбряляр вя с.
9 №-ли «Инвентар вя тясяррцфат лявазиматлары» субщесабы
дювриййядя олан вясаитлярин тяркибиня дахил едилян аваданлыьын,
алятлярин вя диэяр ямяк васитяляринин учоту цчцн нязярдя тутулмушдур.
10 №-ли «Анбарда олан хцсуси тяъщизат вя хцсуси эейим»
субщесабы тяшкилатын анбарларында вя йа башга сахлама йерляриндя хцсуси алятлярин, хцсуси механимзлярин, хцсуси аваданлыьын
вя хцсуси эейимин мювъудлуьунун вя щярякятинин учоту цчцн
нязярдя тутулмушдур.
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11 №-ли «Истисмарда олан хцсуси тяъщизат вя хцсуси эейим»
субщесабы истисмарда олан хцсуси алятлярин, хцсуси ъищазларын,
хцсуси аваданлыьын вя хцсуси эейимин мящсул истещсалы, ишлярин
йериня йетирилмяси вя йа тяшкилатын идаряетмя ещтийаълары цчцн истифадяси заманы онларын мювъудлуьунун вя щярякятинин учоту
цчцн нязярдя тутулмушдур.
11 №-ли «Бюйцдцлмякдя вя кюкялдилмякдя олан щейванлар» щесабында ъаван щейванларын; кюкялдилян йашлы щейванларын;
гушларын, ев довшанларынын; ары аиляляринин, еляъя дя сатыш цчцн
ящлидян гябул едилмиш вя йа ясас сцрцдян сатыш цчцн чыхдаш едилмиш йашлы мал-гаранын мювъудлуьу вя щярякяти барядя информасийа якс етдирилир.
14 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяринин азалдылмасына
ещтийатлар» щесабында щесабат дюврцндян сонракы илин яввяли
цчцн учот мялуматларына эюря базар дяйяриндян фярглянмя нятиъясиндя мцхтялиф ещтийат нювляринин дяйяринин азалдылмасы цчцн
ещтийатлар барядя информасийа цмумиляшдирилир.
15 №-ли «Материал гиймятлиляринин тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабында дювриййя вясаитляриня аид ещтийатларын алынмасы
барядя информасийа цмумиляшдирилир. Бу щесабын дебетиндя
алынмыш мадди истещсал ещтийатларынын малэюндярянлярин щесаблашма сянядляриня ясасян мцяййян едилян фактики алыш дяйяри, щесабын кредитиндя ися фактики мядахил едилмиш материал гиймятлиляринин учот дяйяри якс етдирилир.
16 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяриндяки кянарлашмалар» щесабында ещтийатларын алынмасы цчцн фактики мясряфляр вя
учот дяйяри цзря щесабланмыш фактики хяръляр арасындакы фярг барядя информасийа цмумиляшдирилир. Бу щесаб цзря аналитик учот
кянарлашмаларын сявиййяси тяхминян ейни олан мадди истещсал
ещтийатлары груплары цзря апарылыр. Щесаб цчцн ещтийатларын айрыайры груплары цзря субщесаблар ачыла биляр. Мадди истещсал ещтийатлары щазырланмасынын вя алынмасынын мювъуд синтетик учот методолоэийасы бу учоту 15 №-ли «Материал гиймятлилярин тядарцкц
вя ялдя едилмяси» вя 16 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяриндяки
кянарлашмалар» щесабларындан истифадя едилмякля вя йа онлардан истифадя едилмядян бу ъцр учот апармаьа имкан верир.

28

В.А.Терехова

19 №-ли «Алынмыш сярвятляр цзря ялавя дяйяр верэиси» щесабында тяшкилатын юдямиш олдуьу (юдямяли олдуьу) ЯДВ-нин
мябляьи барядя информасийа цмумиляшдирилир. Сатыналма мадди
истещсал ещтийатлары цзря ЯДВ 19-3 №-ли «Алынмыш материал ещтийатлары цзря ЯДВ» субщесабында якс етдирилян ЯДВ-нин мябляьляри барядя информасийа якс етдирилир.
94 №-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабында емал, сахланма вя сатыш просесиндя иткилярин вя яскик эялмялярин мябляьляри барядя информасийа цмумиляшдирилир. Тябии фялакятляр нятиъясиндя иткиляр дярщал 99 №-ли
«Мянфяят вя зярярляр» щесабына силинир.
Йухарыда адлары чякилян синтетик мцщасибат учоту щесаблары ясасында чыхыш информасийасынын алынмасы щямин тяшкилатда тятбиг едилян учот формасы иля гаршылыглы ялагялидир.
Мадди истещсал ещтийатларынын мцщасибат учоту онларын
алынмасы (щазырланмасы) вя истифадя едилмяси (истещсалата, тясяррцфат ещтийаълары цчцн, сатыш цчцн) иля ялагядардыр. Бу просес 10
№-ли «Материаллар», 15 №-ли «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя
ялдя едилмяси», 16 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяриндяки кянарлашмалар» щесабларында юз яксини тапыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мейлетмяляр вя йа няглиййат-тядарцк хяръляриня дашыма хяръляри; тяъщизат тяшкилатларынын гиймят
ялавяляри, эюмрцк юдямяляри; сахлама хяръляри, материалларын тядарцк едилмяси цчцн езамиййя хяръляри; тара вя габлашдырма
хяръляри; йолда олан материалларын тябии итки нормалары щяддиндя
яскикэялмяляри вя корланмасы; тядарцк-анбар апаратынын сахланмасы, саир мясряфляр дахилдир. Онларын учоту йа малэюндярянлярин щесаблашма сянядляриня ясасян билаваситя 15 №-ли «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабында, йа 10
№-ли «Материаллар» щесабынын айрыъа субщесабында, йа да материалларын фактики майа дяйяриня бирбаша дахил едилмя йолу иля
апарылыр.
Няглиййат-тядарцк хяръляринин конкрет учот варианты тяшкилатын учот сийасятиндя якс етдирилир.
Хаммал, материал вя диэяр истещсал ещтийатларынын алынмасы иля ялагядар хяръляр МУЯ 10/99 «Тяшкилатын хяръляри»
Ясаснамясиня мцвафиг олараг ади фяалиййят нювляри цзря хяръляр
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щесаб едилир. Онлар пул вя йа башга формада юдянишин вя йа
кредитор боръунун кямиййятиня бярабяр олан, пул ифадясиндя
щесабланмыш мябляьдя мцщасибат учотуна гябул едилир. Бу
щалда юдянишин мябляьи гиймятдян вя малэюндярян вя йа башга
контраэентля мцгавилянин шяртляриндян асылы олараг, мцгавилядя
гиймят нязярдя тутулмадыьы щалда ися охшар шяраитдя тятбиг едилян аналожи ещтийат нювляринин гиймятиня ясасян мцяййян едилир.
МУЯ 9/99 «Тяшкилатын эялирляри» Ясаснамясиня мцвафиг
олараг мадди истещсал ещтийатларынын мцщасибат учотуна базар
дяйяри цзря гябул едилир. Базар дяйяри дя юз нювбясиндя бу вя йа
диэяр аналожи ещтийат нювцнцн гябул едилдийи тарихдя гцввядя
олан гиймятляр ясасында тяшкилатлар тяряфиндян мцяййян едилир.
Гцввядя олан гиймятляр щаггында информасийа сянядлярля вя йа
експерт гиймятляндирмяси йолу иля тясдиг едилмялидир.
Гцввядя олан гайдайа мцвафиг олараг ещтийатларын алынмасы
просеси учотун ики мцмкцн вариантынын тятбиг едилмяси иля баьлыдыр.
Биринъи вариантда 15 №-ли «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя ялдя едилмяси» вя 16 №-ли «Материал гиймятлилярин
дяйяриндяки кянарлашмалар» щесабларындан истифадя едилир.
Тяъщизат просеси ашаьыдакы мцщасибат йазысы иля якс етдирилир.
Д-т щесаб 15 «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя
ялдя едилмяси»
К-т щесаб: 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар», 20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалат», 44 «Сатыш цчцн хяръляр», 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар», 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» - мцвафиг ещтийатларын дахилолма мянбяляриндян вя онларын тядарцкц вя чатдырылмасы иля баьлы хярълярин характериндян асылы олараг.
Материаллар малэюндярянин щесаблашма сянядляриня
мцвафиг олараг дахил олдугда вя мадди гиймятлиляр йолда олдугда вя йа фактуралашдырылмамыш малэюндярмя щалларында ашаьыдакы мцщасибат йазысы апарылыр:
Д-т щесаб 15 «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя
ялдя едилмяси»
К-т щесаб 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар».
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Бу щалда 15 №-ли «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя
ялдя едилмяси» щесабынын дебети цзря истещсал ещтийатларынын сатыналма гиймятляри цзря дяйяри якс етдирилир. Бурайа алышын дяйяри
вя дашыма, анбара чатдырма иля баьлы бцтцн хяръляр вя диэяр
аналожи мясряфляр дахилдир.
Тяшкилата фактики дахил олмуш мадди истещсал ещтийатларынын щесабдан силинмяси ай баша чатдыгдан сонра учот гиймятляри
цзря щяйата кечирилир вя ашаьыдакы йазы иля якс етдирилир:
Д-т щесаб 10 «Материаллар»
К-т щесаб 15 «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя
ялдя едилмяси».
15 №-ли «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабы цзря галыьа ещтийатларын дяйяриндяки фярглярля йанашы айын ахыры цчцн йолда олан материал гиймятлилярин дяйяри дя
дахилдир. Нювбяти айын яввялиндя йолда олан матерриалларын бу
ъямляри сторнолашдырылыр вя нювбяти айын ъари учотунда 15 №-ли
«Материал гиймятлилярин тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабынын
дебети вя 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар»
щесабынын кредити цзря якс етдирилир. Сторно йазысында сонра 15
№-ли «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабы
цзря йаранмыш галыг ай баша чатандан сонра ашаьыдакы йазы иля
щесабдан силинир:
Д-т щесаб 16 «Материал гиймятлилярин дяйяриндяки
кянарлашмалар»
К-т щесаб 15 «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя
ялдя едилмяси».
Учот йазыларынын башга бир цсулу да мцмкцндцр. Бу
щалда анбара дахил олмуш ещтийатларын фактики майа дяйяри иля
учот дяйяри арасындакы фярг дярщал 16 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяриндяки кянарлашмалар» щесабынын дебетиня силинир.
Онда 15 №-ли «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабы цзря айын ахыры цчцн галыг йолда материал гиймятлиляринин мювъуд мигдарыны эюстярир.
Тядарцкцн вя сатыналманын учотунун икинъи вариантында
тяъщизат просесинин якс етдирилмяси цчцн 15 «Материал гиймятлилярин тядарцкц вя ялдя едилмяси» вя 16 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяриндяки кянарлашмалар» щесабларын олмамасы нязярдя
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тутулур. Ещтийатларын мядахили ашаьыдакы мцщасибат йазысы иля
эюстярирлир:
Д-т щесаб 10 «Материаллар» - мцвафиг субщесаблар
цзря
К-т щесаб 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар», 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар»,
76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар», 20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалат»
(хцсуси истещсалатлардан дахилолмалар щалында) вя б.
Гейд етмяк лазымдыр ки, малсатанлардан дахил олан истещсал ещтийатлары щесаблашма сянядляринин дахил олмасы анындан
асылы олмайараг мядахил едилир.
Хаммал, материал, дястляшдириъи мямулатлар вя ещтийатларын диэяр нювляринин алынмасы мцщасибат учотунда ЯДВ нязяря
алынмагла онларын алыш дяйяри цзря якс етдирилир. Дахил олмуш
гиймятлилярин алыш гиймятляриня ясасян мябляьи цчцн малсатанларын щесаблашма сянядляриня мцвафиг олараг мцщасибат йазысы
сянядляшдирилир:
Д-т щесаб 10 «Материаллар» - мцвафиг субщесаблар
цзря
К-т щесаб 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар», 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» вя б.
ЯДВ-нин мябляьи цчцн:
Д-т щесаб 19 «Алынмыш сярвятляр цзря ялавя дяйяр верэиси», 3 №-ли субщесаб
К-т щесаб 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар», 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» вя б. (дахилолманын характериндян асылы
олараг).
Йолда олан, щаггы юдянилмиш вя йа айын ахыры цчцн олан
вязиййятя эюря малэюндярянлярин анбарларындан дашыныб апарылмамыш истещсал ещтийатларынын дяйяри ашаьыдакы мцщасибат йазысы
иля якс етдирилир:
Д-т щесаб 10 «Материаллар»
К-т щесаб 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар».
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Нювбяти айын яввялиндя бу мябляьляр сторнолашдырылыр,
ъари учотда ися малэюндярян тяшкилатын дебитор боръу кими эюстярилир вя ещтийатлар анбара мядахил едилдикъя юдянилир.
Фактуралашдырылмамыш малэюндярмяляр мадди гиймятлилярин учот щесаблары цзря учот гиймятляри иля вя йа яэяр тяшкилат
учот гиймятляри гисминдя материалларын фактики майа дяйяриндян
истифадя едирся базар гиймятляри цзря мядахил едилир.
Малсатанлардан щесаблашма сянядляри алындыгдан сонра
онларын учот гиймяти тясщищ едилир вя малсатанларла щесаблашмалар дягигляшдирилир.
Яэяр фактуралашдырылмамыш малсатанлар цзря щесабат сянядляри иллик мцщасибат щесабаты тягдим едиляндян сонра дахил
оларса онда малсатанларла щесаблашмалар ашаьыдакы гайдада
дягигляшдирилир:
♦ материал-ещтийатларын дяйяринин азалмасы 60 №-ли
«Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын
дебетиндя вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредитиндя (яввялки иллярин щесабат илиндя ашкар
едилмиш мянфяяти кими) якс етдирилир;
♦ материал-ещтийатларын дяйяринин артмасы 91 №-ли «Саир
эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебети (яввялки иллярин щесабат илиндя ашкар едилмиш зярярляри кими) вя 60 №-ли
«Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын
кредити цзря якс етдирилир.
Материал гиймятлиляри явязсиз дахил олдугда 98 №-ли
«Эяляъяк дюврлярин эялирляри» щесабынын 2 №-ли «Явязсиз дахилолмалар» субщесабындан истифадя едилир. Щямин субщесабын
кредитиндя дахил олмуш гиймятлилярин майа дяйяри 10 №-ли щесабын мцвафиг субщесаблары цзря дебетиндя якс етдирилир.
Материал гиймятлиляр истещсал хяръляринин учоту щесабларына (20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалат» вя с.) вя йа
сатыш хяръляринин учоту щесабларына (44) силиндикъя 98 №-ли «Эяляъяк дюврлярин эялирляри» щесабында нязяря алынмыш мябляьляр бу
щесабын дебетиндян 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын
кредитиня силинир.
Мясул сахланма цчцн гябул едилмиш материалларын учоту
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тяшкилатын хцсуси китабында апарылыр. Учот 002 №-ли хцсуси балансархасы щесабда апарылыр. Яэяр бу материаллар тез корланан, сащибсиздирся вя йа онларын сахланамасы цзря хяръляр онларын дяйяриндян артыгдырса, тяшкилат щямин материаллары сатмаьа вя йа истещсал ещтийаълары цчцн истифадя етмяйя щаглыдыр (РФ ММ 225-ъи
маддяси). Бу ъцр материаллар базар дяйяри цзря 10 №-ли баланс
щесабына мядахил едилир. Онларын сатышындан мядахил сахланма вя
сатыш цзря мясряфлярин мябляьи гядяр азалдылыр вя материалларын
мцлкиййятчииня гайтарылыр, йахуд малиййя нятиъяси кими щесабланыр.
Яэяр истещсал ещтийатлары дахил оларкян онларын яскикэялмяси вя йа корланмасы ашкар едилярся, мцгавилядя нязярдя тутулан щяддя яскикэялмянин мябляьи алыъы тяшкилат тяряфиндян 60
№-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиндян малэюндярянлярин мцгавиля (сатыш) гиймятляри цзря 94
№-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр»
щесабынын дебетиня силинир. Ейни заманда 16 №-ли «Материал
гиймятлилярин дяйяриндяки кянарлашмалар» щесабынын дебетиня вя
94 №-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасынлан иткиляр» щесабынын кредитиня кянарлашмаларын вя йа няглиййат-тядарцк хяръляринин мябляьи гейд едилир.
Яэяр корланмыш материаллардан тяшкилатда истифадя едиля
билярся вя йа онлар сатыла билярся (ашаьы гиймятя) щямин материаллар мцмкцн сатыш гиймятляри цзря мядахил едилир вя мцхабирляшмя апарылыр:
Д-т щесаб 10 «Материаллар»
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр».
Мцгавилядя нязярдя тутулмуш кямиййятлярдян артыг яскикэялмялярин вя йа иткилярин мябляьи малсатанлара вя йа няглиййат тяшкилатына тягдим едиляряк ашаьыдакы мцщасибат йазысы иля
силинир:
Д-т щесаб 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар», субщесаб 2 «Иддиалар цзря щесаблашмалар»
К-т щесаб 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар».
Мящкямя иддиа мябляьляринин тутулмасындан имтина етдикдя щямин мябляьляр 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредитор-
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ларла щесаблашмалар» щесабынын 2 №-ли субщесабынын кредитиндян 94
№-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр»
щесабынын дебетиня, сонра ися 94 №-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляри
вя онларын корланмасындан иткиляр» щесабынын кредитиндян 91 №-ли
«Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиня силинир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мадди гиймятлиляри алан тяшкилатлар 94 №-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабынын кредитиндян истещсал хяръляри (сатыш мясряфляри) щесабларына силинмяли олан итки нормалары щяддиндя яскикэялмялярин мябляьлярини щямин щесабын дебети цзря учота гябул
едилмиш мябляьляр щяъминдя фактики майа дяйяри цзря силирляр.
Малсатанын мцщасибат учотунда арбитраж гярарына ясасян алыъы тяшкилатлара юдянилмяли олан яскикэялмя вя иткилярин
мябляьи яввялъя 51 «Щесаблашма щесаблары», 52 «Валйута
щесаблары», 62 №-ли «Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар»
щесабларынын дебети вя 90 №-ли щесабын кредити цзря апарылмыш
йазы сторнолашдырылыр. Беляликля, сатышдан ялдя едилян мядахилин
гиймяти фактики яскикэялмялярин вя йа иткилярин мябляьи гядяр
азалдылыр. Ейни заманда 51 «Щесаблашма щесаблары», 52
«Валйута щесаблары", 62 №-ли щесабларынын дебети вя 76 №-ли
«Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын
кредити цзря мцщасибат гейди апарылыр.
Малэюндярян тяшкилат щям дя 90 №-ли щесабын дебети вя 43
№-ли щесабын кредити цзря дювриййяляри яскикэялян мящсулун
мябляьи гядяр сторнолашдырмалы, сонра ися яскикэялмя мябляьини 94
№-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр»
щесабынын дебетиня вя 43 №-ли щесабын кредитиня силмялидир.
МУЯ 10/99 «Тяшкилатын хяръляри» Ясаснамясиня мцвафиг
олараг истещсал ещтийатларынын истещсала бурахылмасы ади фяалиййят
нювляри цзря хяръляр щесаб едилир. Бу хяръляр билаваситя мящсул
истещсалы, ишлярин эюрцлмяси, хидмятляр эюстярилмяси вя онларын сатышы (реализасийасы) заманы ещтийатларын емал едилмяси (ялавя ишлянмяси) просесиндя йараныр.
Бунунла бярабяр, ашаьыдакы мясряфляр верэитутма мягсядляри цчцн материал мясряфляриня бярабяр тутулур (РФ Верэи
Мяъялляси, маддя 254, бянд 7):
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♦ торпагларын рекултивасийасы вя диэяр тябияти мцщафизя
тядбирляри цчцн мясряфляр;
♦ мал-материал гиймятлиляринин сахланмасы вя дашынмасы
заманы РФ щюкумяти тяряфиндян тясдиг едилмиш тябии
итки нормалары щяддиндя иткиляр, яскикэялмяляр вя хараб
олмалар;
♦ истещсал вя дашыма заманы техноложи иткиляр;
♦ файдалы газынтыларын щасилаты заманы даь-мядян щазырлыг
ишляри цчцн мясряфляр.
МУЯ 5/01 «Материал истещсал ещтийатларынын учоту»
Ясаснамясиндя ещтийатларын истещсала бурахылмасы заманы онларын гиймятляндирилмя гайдасы мцяййян едилмиш вя онлардан
практики истифадя едилмясинин тятбиг олунан цсулларынын вя имканларынын харктеристикалары верилмишдир.
Лакин тятбиг едилян гиймятляндирмя методларындан
(цсулларындан) асылы олмайараг истещсал ещтийатларынын истещсала
(тиъарятдя - сатыша) бурахылмасы илкин сянядляр (Ф. № М-8, М-11,
М-15) ясасында щяйата кечирилир.
Материалларын сярфи барядя илкин сянядляр ясасында пайлашдырма сийащысы тяртиб едилир. Бу сийащыда материалларын учот
гиймятляри цзря дяйяри мясряфлярин истигамятляри цзря пайлашдырылыр. Бу щалда ашаьыдакы мцщасибат йазылары апарылыр:
Д-т щесаб: 20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалат», 25 «Цмумистещсалат хяръляри», 26 «Цмумтясяррцфат хяръляри»
К-т щесаб 10 «Материаллар».
Кянарлашмаларын ашкар едилмяси зяруряти онунла ялагядардыр ки, мадди истещсал ещтийатларынын синтетик учоту фактики
майа дяйяри цзря, аналитик учот ися учот гиймятляри цзря апарылыр.
Мящдуд чешидли бащалы вя хцсусиля дефисит материаллардан истифадя
едян тяшкилатлар истисна тяшкил едир. Бу щалда кянарлашмаларын
учоту ещтийатларын айры-айры нювляри цзря апарылмалы вя билаваситя
мящсулун майа дяйяриня аид едилмялидир.
Анбарлардан истещсалата бурахылмыш истещсал ещтийатларынын фактики майа дяйярини щесабламаг цчцн кянарлашмаларын
орта фаизляри мцяййян едилир.
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Бу щалда ещртийатларын дахилолмасы вя тясяррцфатдан чыхмасынын учот гиймятляри цзря цмуми мябляьляриндян дахили дювриййя мябляьляри (ещтийатларын истифадя едилмямиш нювляринин истещсалдан гайтарылмасы вя бир анбардан диэяриня кечмяси) чыхылыр. Ещтийатларын щярякят ъядвялляри цзря ашкар едилмиш дахили дювриййя барядя мялуматлар мядахил вя мяхариъ барядя мялуматларла ейни олмалыдыр.
Учот гимятляри цзря бурахылмыш мадди истещсал ещтийатларынын дяйяриня мцтянасиб олараг истещсала силинмяли олан кянарлашмаларын мябляьлярини мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы методикадан истифадя едилир: 1) кянарлашмаларын орта фаизи мцяййян
едилир; 2) кянарлашмаларын мцтляг мябляьи щесабланыр.
кянарлашмаларын орта фаизи = (кянарлашмаларын башланьыъ
салдосу + кянарлашмаларын ъари дахилолмасы) / (ещтийатларын
башланьыъ салдосу + ещтийатларын ъари дахилолмасы) х 100.
кянарлашмаларын мцтляг мябляьи = кянарлашмаларын орта
фаизи х учот гиймятляри цзря истещсала бурахылмыш ещтийатларын
дяйяри.
Мисал
-------------------------------------------------------------------------1 феврал тарихиня 1-ъи груп цзря материал гиймятлилярин
учот гиймятляри цзря галыьы 500 мин рубл, кянарлашмалар 40 мин
рубл олмушдур. Щесабат айы ярзиндя ашаьыдакы тясяррцфат ямялиййатлары апарылмышдыр:
1. Малсатанлардан 1-ъи груп цзря мадди гиймятлиляр дахил олмушдур. Онларын учот гиймятляри цзря дяйяри 1,5 милйон
рубл, кянарлашмалар 180 мин рубл олмушдур.
2. Сярф едилмиш гиймятлиляр учот гиймятляри цзря силинмишдир:
a)
Ясас истещсалата - 800 мин рубл;
b) Йардымчы истещсалата - 150 мин рубл;
Ясас истещсалат сехляринин тясяррцфат ещтийаълары
c)
цчцн - 50 мин рубл.
3. Истещсал цчцн сярф едилмиш 1-ъи груп материал гиймятли-
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ляриня аид едилян кянарлашмалары тяйин едяк:
кянарлашмаларын орта фаизи = (40.000+180.000) /
(500.000+1.500.000) х 100 = 11%
Щесабларын дебетиня силинмяли олан кянарлашмаларын
мцтляг мябляьляри:
Щесаб 20 «Ясас истещсалат» - 88 мин рубл (800 мин рублун 11%-и);
Щесаб 23 «Кюмякчи истещсалатлар» - 16,5 мин рубл (150
мин рублун 11%-и);
Щесаб 25 «Цмумистещсалат хяръляри» - 5,5 мин рубл (50
мин рублун 11%-и).
Кянарлашмалар цзря 110 мин рубл мябляьиндя галыг (180
мин+40 мин - 110 мин) ещтийатларын учот гиймятляри цзря галыьына ялавя едилир. Бу, щесабат айындан сонракы айын биринъи
эцнц цчцн истещсал ещтийатларынын бу групунун галыьынын фактики
майа дяйярини тяйин етмяйя имкан верир.
Методик эюстяришлярдя (88-ъи бянд) ашаьыдакы щалларда
няглиййат-тядарцк
хяръляринин
вя
йа
кянарлашмаларын
бюлцшдцрцлмясинин садяляшдирилмиш вариантлары тювсийя едилмишдир:
♦ няглиййат-тядарцк хяръляринин вя йа кянарлашмаларын
хцсуси чякиси кичик (материалларын учот дяйяринин ян
чоху 10%-и гядяр) олдугда онларын мябляьи бцтцнлцкля
«Ясас истещсалат», «Кюмякчи истещсалатлар» щесабларына
вя сатылмыш материалларын дяйяринин артырылмасына силиня
биляр;
♦ няглиййат-тядарцк хяръляринин вя йа кянарлашмаларын
хцсуси чякиси материалларын мцгавиля (учот) дяйяринин
5%-дян чох дейилдирся, онлар щяр ай бцтцнлцкля истещсала вя йа сатыша бурахылмыш материалларын дяйяринин артырылмасына силиня биляр;
♦ няглиййат-тядарцк хяръляри вя йа кянарлашмаларын щесабат айы ярзиндя щямин айын яввяли цчцн гярарлашмыш фаиз
(хцсуси чяки) цзря хяръляр цчцн силиня биляр. Яэяр бу
щалда няглиййат-тядарцк хяръляри артыг (ян чоху 5 бянд)
силинмишдирся вя йа там силинмямишдирся, нювбяти айда
щямин мябляь гядяр дцзялиш апарылыр;
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♦ няглиййат-тядарцк хяръляринин вя йа кянарлашмаларын
хцсуси чякиси (материалын учот дяйяриня нисбятян фаизля)
там ващидляря гядяр йуварлаглашдырыла биляр.
Беляликля, 1-ъи група аид сярф едилмиш материал гиймятлилярин учот гиймятляри цзря дяйяри щансы истещсал хяръляри щесабларына аид едилмишдирся, мящсулун майа дяйяриня дахил едилмяли
кянарлашмаларын мябляьи гядяр щямин щесабларын дебетиня вя 10
«Материаллар» вя йа 16 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяриндяки
кянарлашмаларын» щесабларынын (гябул едилмиш учот вариантындан асылы олараг) кредитиня аид едилир. Нятиъядя сярф едилмиш истещсал ещтийатларынын фактики майа дяйяри истещсал хяръляри щесабларынын дебетиндя эюстярилир.
Малэюндярянлярин щесаблары юдянилдикъя истещсал ещтийаълары цчцн истифадя едилмяли олан мадди истещсал ещтийатлары цзря
ялавя дяйяр верэисинин мябляьи 19 №-ли «Алынмыш сярвятляр цзря
ялавя дяйяр верэиси» щесабынын 3 №-ли субщесабынын кредитиндян
68 №-ли «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар» щесабынын
«ЯДВ» субщесабынын дебетиня силинир.
Гейд етдийимиз кими, МУЯ 5/01 Ясаснамясиня вя Методик эюстяришляря мцвафиг олараг истещсал ещтийатлары истещсала
бурахылдыгда вя саир шякилдя хариъолмалар заманы онларын фактики майа дяйяри щесабат или ярзиндя щяр бир ващидин майа дяйяри; орта майа дяйяри; ялдя едилмя мцддятиня эюря биринъи ещтийатларын майа дяйяри (ФИФО методу); ялдя едилмя мцддятиня
эюря ахырынъы ещтийатларын майа дяйяри цзря (ЛИФО методу)
мцяййян едилир.
Гиймятляндирмянин ахырынъы ики цсулундан истифадя едилмяси практикада партийалар цзря учот апарылмасыны зярури едир.
Бу ъцр учот апарылмадыгда тяшкилатда гябул едилмиш учот гиймятляриндян истифадя етмяк, ФИФО вя йа ЛИФО методлары цзря
гиймятляндирмя щалларында ися сярф едилмиш материалларын дяйярини щесаблама йолу иля мцяййян етмяк мягсядя уйьундур. Бу
щалда сярф едимиш материалларын ФИФО вя йа ЛИФО методлары
цзря щесабланмыш дяйяри щямин материалларын учот гиймятляри
цзря дяйяриндян фяргли олур. Кянарлашмалар материалларын учот
гиймятляри цзря дяйяриня мцтянасиб олараг силинир. Бундан ютрц
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пайлашдырма ъядвялинин вя мясряф истигамятляри цзря материалларын сярфиня даир информасийадан истифадя едилир.
Материалларын вя ещтийатларын диэяр нювляринин кянара сатышы 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабында якс етдирилир. Бу
щесаб мадди истещсал ещтийатларынын сатышы вя саир силинмяси иля
ялагядар саир (ямялиййат, реализасийадан кянар) эялирляр вя хяръляр барядя информасийанын якс етдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур.
Бу щесабын дебетиндя мадди гиймятлилярин сатышы вя саир
силинмяляри иля ялагядар мясряфляр, о ъцмлядян сатыш цзря мясряфляр (комисйон юдямяляри вя с.) якс етдирилир. Щесабын кредитиндя
сатылмыш материал гиймятлиляря эюря дахилолмалар, йяни сатылмыш
ямлака эюря мядахилин мябляьи якс етдирилир.
Материал истещсал ещтийатларынын сатышы вя саир силинмяси
просеси мцщасибат учоту щесабларында ашаьыдакы гайдада якс
етдирилир:
Сатылмыш вя йа силинмиш истещсал ещтийатларынын фактики
(баланс) дяйяри:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 10 «Материаллар» (мцвафиг субщесаблар
цзря).
Тяшкилатда гябул едилмиш сатышын учоту методолоэийасындан асылы олараг ещтийатларын сатышындан мядахилин мябляьи:
Д-т щесаб 51 «Щесаблашма щесаблары», 52 «Валйута
щесаблары», 62 «Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар»
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр».
Бу ямялиййат цзря бцдъяйя кючцрцлмяли олан ЯДВ-нин
мябляьи:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 68 «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар», субщесаб «ЯДВ цзря щесаблашмалар».
Гиймятлиляр алыъылар тяряфиндян гайтарылдыьы щалда дцзялиш
гейди апарылыр.
Мцхтялиф ещтийатлар баьышлама гайдасында явязсиз олараг
башга тяшкилатлара верилдикдя щесабларда ашаьыдакы гейдляр апарылыр.
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Ещтийатларын баланс дяйяри цзря верилмясинин мябляьи:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 10 «Материаллар».
ЯДВ-нин мябляьи:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 68 «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар», «ЯДВ цзря щесаблашмалар» субщесабы.
Мадди истещсал ещтийатларынын щяр ай явязсиз верилмясинин
нятиъяси:
Д-т щесаб 99 «Мянфяят вя зярярляр»
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр».
Башга сюзля десяк, щесабат дюврцндя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабында ашкар едилмиш малиййя нятиъяси 99
№-ли «Мянфяят вя зярярляр» щесабына силинир. 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын апарылмасынын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 1 №-ли «Саир эялирляр» вя 2 №-ли «Саир хяръляр» субщесаблары цзря гейдляр щесабат или ярзиндя йыьым гайдасы цзря апарылыр. Щяр ай 2 №-ли субщесаб цзря дебет дювриййяси 1 №-ли субщесаб цзря кредит дювриййяси иля мцгайися едиляряк щесабат айы
ярзиндя саир эялирлярин вя хярълярин салдосу мцяййян едилир вя бу
мябляь 9 №-ли «Саир эялирлярин вя хярълярин салдосу» субщесабында якс етдирилир. Бу салдо щяр ай (йекун дювриййялярля) 99 №ли «Мянфяят вя зярярляр» щесабына силинир.
Мянфяятин мябляьи 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын 9 №-ли субщесабына дебетляшдирилир вя 99 №-ли «Мянфяят
вя зярярляр» щесабына кредитляшдирилир. Мадди истещсал ещтийатларынын сатышындан вя силинмясиндян йаранмыш иткинин ашкар едилмиш
мябляьи якс мцхабирляшмя гайдасында щесабларда якс етдирилир.
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабында щесабат тарихи цчцн салдо йохдур, аналитик учот ися щяр бир малиййя ямялиййатынын малиййя нятиъясинин ашкар едилмяси йолу иля апарылыр.
Дювриййядя олан вясаитлярин тяркибиндя учоту апарылан
ямяк васитяляриня эялдикдя (10 №-ли «Материаллар» щесабынын 9
№-ли «Инвентар вя тясяррцфат лявазиматы» субщесабы) онларын дахилолмасы, йарарсыз олмасы, сатышы, силинмяси нятиъясиндя хариъолмалары мцщасибат учотунда амортизасийа едилмяйян ямлакын
диэяр нювляри цчцн гябул едилмиш цмуми гайдада якс етдирилир.
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Ямяк васитяляринин айры-айры групларынын ясас вя дювриййя васитяляринин тяркибиня аид едилмяси мяслясинин щялли тяшкилатын учот
сийасятинин тяркиб щиссясидир вя щямин предметлярин хидмят
мцддяти иля мцяййян едилир.

1.5. Материал-истещсал ещтийатларынын
инвентарлашдырылмасы вя йенидян гиймятляндирилмяси
Тяшкилатларда материал гиймятлилярин горунуб-сахланмасынын тямин едилмяси цчцн илдя бир дяфядян аз олмайараг инвентарлашдырма апарылыр. Йохлама заманы тяртиб едилян бир типли инвентарлашдырма сийащылары инвентарлашдырма комиссийасынын
цзвляри тяряфиндян имзаланыр. Мадди мясул шяхсляр бу сянядин
тяртиб едилмясинин дцзэцнлцйцнц йохлайыр вя гябз верирляр ки,
йохлама онларын иштиракы иля апарылмышдыр вя комиссийайа ирадлары
йохдур.
Инвентарлашдырманын нятиъяляринин тянзимлянмя гайдасы
«Мцщасибат учоту щаггында» Федерал Ганунун 12-ъи маддяси,
Мцщасибат учоту вя мцщасибат щесабатынын апарылмасы щагыында Ясаснамя вя диэяр норматив сянядлярля мцяййян едилмишдир.
Материал гиймятлилярин ашкар едилмиш артыглары 10 №-ли
«Материаллар» щесабынын дебетиня (мцвафиг субщесаб цзря) мядахил едилир, онларын мябляьи ися 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр»
щесабынын 1 №-ли субщесабынын кредити цзря малиййя нятиъяляри
кими щесабланыр. Яскикэялмяляр фактики майа дяйяри цзря (гисмян корланмыш мадди гиймятлиляр цзря - фактики иткилярин мябляьиндя) 94 №-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабына силинир. Материал гиймятлилярин яскикэялмя вя корланмасынын мябляьи 10 №-ли «Материаллар» щесабынын
кредитиндян (мцвафиг субщесаблар цзря) 94 №-ли «Гиймятлилярин
яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабынын дебетиня
силинир. Яскикэялмяляр 94 №-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя
хараб олмасындан иткиляр» щесабынын кредитиндян ашаьыдакы
гайдада силинир:
♦ мцгавилядя нязярдя тутулмуш кямиййятляр щяддиндя -
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материал гиймятлилярин учоту щесабларына (яскикэялмяляр
тядарцк мярщялясиндя ашкар едилдикдя); истещсал хяръляринин учоту щесабларына (тябии итки нормалары щяддиндя);
сатыш цчцн мясряфлярин щесабларына (яскикэялмяляр сахланма вя сатыш просесиндя ашкар едилдикдя);
♦ тябии итки нормаларындан артыг, корланма нятиъясиндя иткиляр, еляъя дя оьурланма щалларында конкрет тягсиркарлар мцяййян едилдикдя - 73 №-ли «Саир ямялиййатлар
цзря ишчилярля щесаблашмалар» щесабынын 3 №-ли «Мадди
зийанын юдянилмяси цзря щесаблашмалар» субщесабынын
дебетиня;
♦ тябии итки нормаларындан артыг, корланма нятиъясиндя иткиляр, еляъя дя оьурланма щалларында конкрет тягсиркарлар мцяййян едилмядикдя вя йа иддиалар ясасландырылмамыш олдуьуна эюря мящкямя щямин мябляьляри
тутмагдан имтина етдикдя - 91 №-ли «Саир эялирляр вя
хяръляр» щесабынын дебетиня.
Гейд етмяк лазымдыр ки, яскикэялмя вя оьурлугларын 91
№-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабын кредитиндян истещсал хяръляри
вя йа сатыш цчцн мясряфляр щесабынын дебетиня силинмяси фактики майа
дяйяри цзря апарылыр. Лакин 94 №-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя
хараб олмасындан иткиляр» щесабынын дебети цзря материал гиймятлилярин яскикэялмяляринин учотуну сатыш гиймятляри цзря апаран тяъщизат, сатыш вя тиъарят тяшкилатлары сатыш цчцн мясряфляря силинмялярин
мябляьини 42 №-ли «Тиъарят ялавяси» щесабындан чатышмайан гиймятлилярин дяйяриня дцшян щиссяни (эцзяштлярин, ялавялярин мябляьи
гядяр) ялавя йазы иля тясщищ едирляр.
Яэяр яскикэялмяляр тягсиркар шяхслярдян материалларын балнс
дяйяриндян (фактики майа дяйяриндян) артыг гиймятляр цзря тутуларса, бу гиймятлярля щямин материалларын фактики майа дяйяри арасындакы фярг ашаьыдакы мцщасибат гейди иля якс етдирилир:
Д-т щесаб 73 «Саир ямялиййатлар цзря ишчилярля щесаблашмалар», 3 №-ли «Мадди зийанын юдянилмяси
цзря щесаблашмалар» субщесабы
К-т щесаб 98 «Эяляъяк дюврлярин эялирляри».
Юдянилмяли мябляь мадди мясул шяхсдян вя йа тягсир-
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кардан тутулдугъа бу мябляь щесабдан силинир:
Д-т щесаб 98 «Эяляъяк дюврлярин эялирляри»
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр».
Ъари илдя инвентарлашдырма просесиндя ашкар едилмиш, лакин яввялки дюврляря аид олан вя мадди мясул шяхсляр тяряфиндян
етираф едилмиш яскикэялмяляр ашаьыдакы мцщасибат гейди иля якс
етдирилир:
Д-т щесаб 94 «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб
олмасындан иткиляр»
К-т щесаб 98 «Эяляъяк дюврлярин эялирляри».
Ейни заманда яскикэялмялярин мябляьи щесабдан силинир:
Д-т щесаб 73 «Саир ямялиййатлар цзря ишчилярля щесаблашмалар», 3 №-ли «Мадди зийанын юдянилмяси
цзря щесаблашмалар» субщесабы
К-т щесаб 94 «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб
олмасындан иткиляр».
Боръ юдянилдикъя:
Д-т щесаб 98 «Эяляъяк дюврлярин эялирляри»
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр».
Инвентарлашдырма нятиъясиндя истещсал ещтийатларынын фактики мювъудлуьу дягигляшдирилир. Бу, щесабатын тяртиб едилмяси
цчцн зяруридир.
Тяшкилат истещсал ещтийатларыны йенидян гиймятляндирдикдя
бу ишин нятиъяси тяшкилатын рящбяри тяряфиндян тясдиг едилир вя дярщал 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабына силинир. Бу щесабын дебети цзря уъузлашдырма мябляьи якс етдирилир, йяни 91 №-ли
«Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы дебетляшдирилир вя 10 №-ли «Материаллар» щесабы кредитляшдирилир. Бу щесабын кредити цзря бащалашма мябляьи эюстярилир, йяни 10 №-ли «Материаллар» щесабы дебетляшдирилир вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы кредитляшдирилир. 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабына аналитик кясимдя йенидян гиймятляндирмянин нятиъялярини якс етдирмяк
цчцн айрыъа субщесаб ачыла биляр. Буна мцвафиг олараг 91 №-ли
«Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын салдосу 99 №-ли «Мянфяят вя
зярярляр» щесабына силинир.
Мцщасибат балансы тяртиб едилмяздян яввял инвентарлашдырма апарыларкян материал гиймятлилярин базар гиймятиля
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мцгайисядя онларын дяйяринин азалмасы ашкар едиля биляр (мясялян, базар гиймятляринин давамлы азалмасы нятиъясиндя гиймятлярин реал сявиййядян артыг олмасы, ещтийатларын сахланылмасы заманы онларын истещлак хассяляринин писляшмяси вя с.).
Хаммалын, материалларын, йанаъаьын вя диэяр дяйяриндяки кянарлашмалар барядя информасийаны цмумиляшдирмяк
цчцн тяшкилатлара 14 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяринин азалдылмасы цчцн ещтийатлар» щесабында якс етдирилян мцвафиг резерв
йаратмаг щцгугу верилмишдир. Бу щесаб дювриййядя олан башга
вясаитлярин: битмямиш истещсалын, щазыр мящсулларын, малларын вя
с. дяйяринин азалмасы ашкар едилдийи щалларда да тятбиг едилир.
Материал гиймятлилярин дяйяринин азалмасы цчцн резерв ещтийатларын щяр бир ващиди цзря вя йа ещтийатларын айры-айры нювляри (груплары) цзря йарадылыр. Ещтийатларын ясас материаллар, йардымчы материаллар вя саир ири груплары цзря бюлмяляр йарадылмасына иъазя
верилмир. Башга сюзля десяк, тяшкилат эяляъякдя щямин щесабат
дюврцня аид едиляъяк иткиляр йаранмсыны етираф етмяк зярурятиндян юзцнц сыьорталайыр.
Мадди гиймятлилярин дяйяринин азалмасы цчцн ещтийат йарадылмасы учотда ашаьыдакы йазы иля якс етдирилир:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», 2 №-ли «Саир
хяръляр» субщесабы
К-т щесаб 14 «Материал гиймятлилярин дяйяринин азалдылмасы цчцн ещтийатлар».
Нювбяти щесабат дюврцндя ещтийат йардылмыш мадди гиймятлиляр щесабдан силиндикъя ещтийат мябляь бярпа олунур. Бу
щалда учотда 14 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяринин азалдылмасы цчцн ещтийатлар» щесабынын дебети вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредити цзря гейд едилир. Яввялляр ещтийат йарадылмыш материалларын базар дяйяри артан щалда да аналожи гейд апарылыр. 14 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяринин
азалдылмасы цчцн ещтийатлар» щесабы цзря резервлярин щяр бир
нювц цзря аналитик учот апарылыр.
Башга сюзля десяк, щесабат дюврцндян сонракы дюврцн
яввялиндя ещтийатлардан истифадя едилдикдя ещтийат мябляь бярпа
олунур, йяни 14 №-ли «Материал гиймятлилярин дяйяринин азалдылмасы цчцн ещтийатлар» щесабы дебетляшдирилир вя 91 №-ли «Саир эя-

Малиййя учоту

45

лирляр вя хяръляр» щесабынын 1 №-ли «Саир эялирляр» субщесабы кредитляшдирилир. Бунунла да материал гиймятлилярин кечиъи галыглары
учотда ашаьы салынмыш гиймятляр цзря дейил, беля бир фярзиййяйя
ясасян якс етдирилир ки, щямин галыглар нювбяти щесабат дюврц ярзиндя тамамиля сярф едиляъякдир.
Мящсул (ишляр, хидмятляр) истещсалында вя башга фяалиййятдя истещсал ещтийатларынын истифадя цсулундан асылы олараг
онларын тяснифатына мцвафиг олараг истещсал ещтийатлары мцщасибат балансында айры-айры маддяляр цзря якс етдирилир.
Щесабат илинин сонуна олан вязиййятдя истещсал ещтийатларынын балансда якс етдирилмяси ещтийатларын хариъолмалары заманы
онларын гиймятляндирилмясинин гябул едилмиш методундан асылы
олараг ещтийатларын щяр бир ващидинин майа дяйяри цзря, орта
майа дяйяри цзря, ещтийатларын ялдя едилмя вахтына эюря биринъи
вя йа ахырынъы майа дяйяриня ясасян щяйата кечирилир.
Тяшкилатын учот сийасятинин ашаьыдакы мцддяалары мцщасибат щесабатында ачыгланмлыдыр:
♦ материал истещсал ещтийатларынын нювляри цзря гиймятляндирмя методлары;
♦ материал истещсал ещтийатларынын гиймятляндирмя методларынын дяйишмяси вя бу дяйишмялярин нятиъяляри;
♦ сатыш гиймятляринин азалмасы; сярвятляря зяряр вурулмасы
щалларында; илин сону цчцн ещтийатларын гиймяти онларын
мцмкцн сатыш дяйяриндян йцксяк олдуьу щалларда тяшкилатын малиййя нятиъяляриня аид едилмиш ещтийатларын фактики майа дяйяри иля онларын мцмкцн сатыш гиймятляри
цзря дяйяри арасындакы фярг.

1.6. Хцсуси алятлярин, механизмлярин, аваданлыьын
вя хцсуси эейимин учотунун хцсусиййятляри
РФ Малиййя Назирлийинин 26 декабр 2002-ъи ил тарихли 135Н №-ли ямри иля Хцсуси алятлярин, механизмлярин, аваданлыьын вя
хцсуси эейимин мцщасибат учотуна даир методик эюстяришляр тясдиг едилмишдир. Бу методик эюстяришлярин щазырланмасы чох
бюйцк практики ящямиййят кясб едир, чцнки бу сяняд щцгуги
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шяхслярин (кредит вя бцдъя мцяссисяляри мцстясна олмагла) ямлакында хцсуси чякиси йцксяк олан эюстярилян активлярин учотунун апарылмасы гайдасыны мцяййян едир. Бу ямлак дювриййя активляринин тяркибиня дахил едилир вя буна эюря дя онун дяйяринин
мящсул (ишляр, хидмятляр) истещсалы вя сатышы цчцн мясрфяляря дахил
едилмясинин мяхсуси гайдасы вар.
Сюзцэедян методик эюстяришлярин 2-ъи бяндиндя дювриййя
активляринин бу категорийасына аид едилян ямлакын тяркиби
мцяййян едилмишдир:
♦ хцсуси алятляр, хцсуси васитяляр дедикдя фярди (уникал)
хассяляря малик олан вя конкрет мящсул нювляринин щазырланмасы (ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси)
цчцн шяраитин тямин едилмяси цчцн нязярдя тутулан техники васитялярдир;
♦ хцсуси аваданлыг - спесифик (гейри-стандарт) техноложи
ямялиййатларын йериня йетирилмяси цчцн шяраити тямин
едян ямяк васитяляридир;
♦ хцсуси эейим - тяшкилатын иштиракчыларынын фярди мцдафия
васитяляридир.
Хцсуси алят вя механизмляря (бянд 3) ашаьыдакылар аиддир: алятляр, штамплар, пресс-формалар, полад гялибляр, прокат
валлары, модел аваданлыьы, сюкцлцб гурашдырылан гялибляр, стапелляр, хцсуси плаз-шаблон аваданлыьы вя с.; типик мящсул нювляринин
(ишлярин, хидмятлярин) истещсалы цчцн нязярдя тутулмуш техники
васитяляр бу група аид едилмир.
Хцсуси аваданлыьа (бянд 5) ашаьыдакылар аиддир: гейристандарт ямялиййатларын йериня йетирилмяси цчцн истифадя едилян
хцсуси техноложи (кимйяви, дямирчи-пресс, термик, гайнаг вя с.)
аваданлыг, еляъя дя реактор аваданлыьы, нязарят сынаг апаратлары
вя аваданлыьы (стендляр, пултлар, сынаг гурьулары), дезаваксийа
аваданлыьы вя с. аиддир. Деталларын, мямулатларын ишлянмяси цзря
типик (стандарт) ямялиййатларын йериня йетирилмяси цчцн аваданлыг, стандарт сынаг аваданлыьы вя с. бу група дахил едилмир.
Хцсуси эейимя (бянд 7) хцсуси палтар, айаггабы, горуйуъу васитяляр (комбинезонлар, костйумлар, эюдякчяляр, шалварлар, халатлар, мцхтялиф айаггабылар, ейнякляр, дябилгяляр, респираторлар вя с.) аиддир.
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Тяшкилатлар конкрет сащядя техноложи просесин хцсусиййятляриндян чыхыш едяряк бу групда учоту апарылан ямяк васитяляринин конкрет сийащысыны мцстягил шякилдя мцяййян едирляр.
Эюстярилян активляр тяшкилатын дювриййя активляринин тяркибиндя 10 №-ли «Материаллар» щесабынын «Анбарда олан хцсуси
тяъщизат вя хцсуси эейим» субщесабы цзря учота алыныр. Бу дяйярляр тяшкилат тяряфиндян башга тяшкилатлардан вя шяхслярдян алына
биляр вя йа мцстягил шякилдя щазырлана биляр. Бу гиймятлиляр фактики майа дяйяри цзря, йяни мадди истещсал ещтийатларынын учоту
цчцн гябул едилмиш гайдайа мцвафиг олараг онларын ялдя едилмясиня вя йа щазырланмасына чякилмиш фактики хярълярин мябляьиндя учота гябул едилир.
Мцяййян тяшкилата мяхсус олмайан, лакин онун истифадясиндя олан хцсуси тяъщизат вя хцсуси эейим мцлкиййятчи иля разылашдырылмыш гиймятля «Истисмара верилмиш хцсуси тяъщизат» адлы
балансархасы щесабда учота алыныр. Хцсуси тяъщизат васитяляри истещсала вериляркян онун дяйяри тамамиля кечдикдя бу тяъщизатын
да учотуну щямин щесабда апармаг тювсийя олунур.
Эюстярилян гиймятлиляр тяшкилатын юзц тяряфиндян щазырландыгда онларын щазырланмасы цчцн чякилян хяръляр яввялъя 20
«Ясас истещсалат» вя йа 23 №-ли «Кюмякчи истещсалатлар» щесабында (щазырланма йериндян асылы олараг) учота алыныр.
Хцсуси тяъщизатын щазырланмасы иля баьлы ишляр эюрцлдцкдян сонра хцсуси тяъщизатын вя хцсуси эейимин щазырланмасы
иля ялагядар эюрцлмцш ишлярин акты тяртиб едилир. Актда онун тяртиб едилдийи тарих, ямялиййатын коду, структур бюлмяси, фяалиййят
нювц, мцхбир щесаблар, груп нюмряси, техники вязиййяти (гябул
комиссийасынын гярарына ясасян) вя комиссийанын ряйи якс етдирилир. Актда щямчинин предметлярин ады (нюмряси, шифри, юлчц ващиди), мигдары, бир ващидинин гиймяти, смета гиймяти вя йа хидмят мцддяти, щесабдан силинян дяйярин мябляьи, мямулатын тяркибиндя гиймятли дашларын (материалларын) олмасы, онларын коду,
юлчц ващиди вя мигдары да эюстярилир. Акт комиссийанын цзвляри
вя баш мцщасиб тяряфиндян имзаландыгдан сонра тяшкилатын рящбяри тяряфиндян тясдиг едилир.
Хцсуси тяъщизатын вя хцсуси эейимин онлары щазырлайан
сехлярдян анбарлара верилмяси нцмуняви формалы илкин сянядлярля
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(№ М-11, М-15) рясмиляшдирилир. Лакин тяшкилатлар унификасийа
едилмиш нцмуняви формаларла йанашы мцстягил шякилдя, лакин
«Мцщасибат учоту щаггында» Федерал Ганунда нязярдя тутулмуш мяъбури реквизитляр сахланылмагла ишляниб щазыланмыш формалардан да истифадя едя билярляр.
Эюстярилян гиймятлилярин анбара мядахил едилмяси, бир
гайда олараг, мядахил ордерляри иля (Ф. № М-4) рясмиляшдирилир.
Лакин бязи тяъщизат яшйалары билаваситя онлары щазырлайан сехлярдян анбара мядахил едилмядян истещсал бюлмяляриня (истисмара)
вериля биляр. Мясялян, стапел тяъщизаты, реактор аваданлыьы, нязарят - юлчмя апаратлары вя с. бу щалда хцсуси тяъщизат васитяляри
анбар вя мцщасибат учотунда йалныз мядахил вя мяхариъ сянядляри ясасында якс етдирилир. Щямин сянядлярдя бу гиймятлилярин
анбардан верилмяси вя сехя дахил олмасы барядя гейдляр едилир.
Бу щалда тяшкилатын юз гцввяляри иля щазырланмыш хцсуси тяъщизат
васитяляринин верилмяси мцщасибат учотунда 10 №-ли «Материаллар» щесабынын «Хцсуси тяъщизат вя хцсуси эейим» субщесабынын
дебетиндя, 20 «Ясас истещсалат» вя йа 23 №-ли «Кюмякчи истещсалатлар» щесабынын кредитиндя истещсал цчцн чякилмиш фактики
мясряфляр мябляьиндя якс етдирилир.
Хцсуси тяъщизатын вя хцсуси эейимин истисмара бурахылмасы лимит-забор картлары (Ф. № М-8) вя йа башга мяхариъ сянядляри ясасында щяйата кечирилир. Зярури щалларда тяшкилатлар
мцстягил шякилдя ишляниб щазырланмыш формалардан истифадя едя
билярляр.
Кянардан алынмыш хцсуси аваданлыьын истещсала верилмяси
10 №-ли «Материаллар» щесабынын «Истисмарда олан хцсуси аваданлыг, хцсуси эейим» субщесабынын дебетиндя вя 10 №-ли «Материаллар» щесабынын кредитиндя (мцвафиг субщесаблар цзря) онларын ялдя едилмясинин фактики майа дяйяри иля, истисмар мцддяти
12 айдан чох олмайан хцсуси аваданлыглар цзря 10 №-ли «Материаллар» щесабынын «Анбарда олан хцсуси аваданлыг, хцсуси палтар» субщесабынын кредитиндян бирбаша истещсал хяръляри щесабларынын (20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалатлар») дебетиндя якс етдирилир. Аналитик учот адлар (номенклатур нюмряляри)
истещсала дахил олма тарихи (бюлмяляр цзря) эюстярилмякля мигдар
вя фактики майа дяйяри вя мадди мясул шяхсляр цзря апарылыр.
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Методик эюстяришлярдя хцсуси аваданлыьын дяйяринин ики
цсулла юдянилмя гайдасы мцяййян едилмишдир:
♦ дяйярин бурахылмыш мящсулун (ишлярин, хидмятлярин)
щяъминя мцтянасиб силинмяси;
♦ хятти цсул.
Бу цсулларын щяр бири ейниъинсли обйектлярин груплары цзря
онларын бцтцн файдалы истифадя мцддяети ярзиндя тятбиг едилир.
Биринъи цсулун практики тятбиг едилмяси хцсуси аваданлыьын о нювляри цчцн тювсийя едилир ки, онларын файдалы истифадя
мцддяти билаваситя бурахылмыш мящсулун (ишлярин, хидмятлярин)
мигдары иля баьлы олсун, мясялян, штамплар, прокат валлары,
пресс-формалар вя с. Бу цсул тятбиг едиляркян аваданлыьын дяйяри
щесабат дюврцндя бурахылмыш мящсулун (ишлярин, хидмятлярин)
щяъминин натурал эюстяриъиси вя хцсуси аваданлыг обйектинин
фактики майа дяйяринин щямин обйектин файдалы истифадясинин
бцтцн эюзлянилян мцддяти ярзиндя мящсул бурахылышынын (ишлярин,
хидмятлярин) нязярдя тутулан щяъминя нисбятиндян асылы олараг
щяйата кечирилир.
Хятти цсулун практики тятбиги хцсуси аваданлыьын о нювляри
цчцн тювсийя едилир ки, онларын физики кющнялмяси бурахылмыш мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) мигдары иля билавситя ялагядар олмасын, мясялян, стапел аваданлыьы, шаблонлар, нязарят-сынаг апаратлары вя с. Бу цсулдан истифадя едиляркян обйектин дяйяри щямин обйектин фактики майа дяйяри вя конкрет обйектин файдалы
истифадя мцддятляри ясасында щесабланмыш нормалардан асылы
олараг силинир.
Истяр биринъи цсулдан, истярся дя икинъи цсулдан истифадя
едиляркян дяйярин силинмяси ясас вясаит обйектляринин дяйяринин
силинмяси цсулларына аналожи гайдада щяйата кечирилир.
Кцтляви истещсал вя йа фярди сифаришляр цчцн нязярдя тутулан хцсуси аваданлыьын дяйяри обйект истисмара (истещсала) верилян анда тамамиля силинир.
Хцсуси аваданлыьын вя хцсуси эейимин дяйяринин силинмяси
мцщасибат учотунда истещсал цчцн мясрфялярин учоту щесабларынын (20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалатлар», 25
«Цмумистещсал хяръляри» вя с.) дебети цзря вя 10 №-ли «Матери-
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аллар» щесабынын «Истисмарда олан хцсуси аваданлыг вя хцсуси
эейим» субщесабынын кредити цзря якс етдирилир.
Яэяр мящсул бурахылышы, ишлярин эюрцлмяси бярпа едилмя
перспективи олмадан вахтындан яввял дайандырылмыш оларса,
онда хцсуси аваданлыг обйектляринин галыг дяйяри ямялиййат
хяръляри кими тяшкилатын фяалиййятинин малиййя нятиъяляриня силинир,
йяни 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы дебетляшдирилир вя
10 №-ли «Материаллар» щесабы кредитляшдирилир.
Хцсуси аваданлыьын тямири вя онлара хидмятля баьлы
хяръляр ади фяалиййят нювляри цзря мясряфляря (мясялян, хцсуси
алятлярин итилянмяси, айры-айры говшаг вя деталларын дяйишдирилмяси
иля баьлы ишляр вя с.) дахил едилир.
Тяшкилатын идаряетмя ещтийаълары цчцн мящсул истещсалында (ишляр эюрцлмясиндя) истифадя едилмяйян вя йа истисмардан
чыхмыш обйектляр мцщасибат учотундан силинмялидир.
Обйектлярин хариъолмалары онларын сатышы, явязсиз верилмяси (явязсиз истифадя барядя мцгавиля мцстясна олмагла), физики
вя йа мяняви кющнялмя нятиъясиндя щесабдан силинмя, гязалар,
тябии фяалкятляр нятиъясиндя ляьветмя, башга тяшкилатын низамнамя (ортаглыг) капиталына сярмайя кими верилмяси иля ялагядар
ола биляр.
Хцсуси аваданлыьын вя хцсуси эейимин щесабдан силинмяси
иля ялагядар эялирляр вя хяръляр щансы щесабат дюврцня аиддирся
щямин щесабат дюврцндя мцщасибат учотунда якс етдирилир вя
онлар ямялиййат эялирляри вя хяръляри кими малиййя нятиъяляриня
силинир. Обйектляр сатылдыгда мядахил тяряфлярин алгы-сатгы мцгавилясиндя эюстярдийи мябляьдя гябул едилир.
Аваданлыьын тяшкилатларда истифадясинин давам етдирилмяси
цчцн йарарсыз олмасы барядя мясялянин щялл едилмяси цчцн йа
даими фяалиййятдя олан инвентарлашдырма комиссийалары (ишин
щяъми нязяря алынмагла), йа да ишчи комиссийалар йарадылыр. Бу
комиссийалар ашаьыдакы функсийалары йериня йетирирляр:
♦ щесабдан силинмяк цчцн тягдим едилмиш обйектляря
билаваситя бахыш кечирир, онларын эяляъякдя истифадя едилмяк цчцн йарарсыз олмасыны мцяййян едирляр;
♦ обйектин йарарсыз олмасынын сябяблярини (тябии фялакят-
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ляр, нормал кющнялмя, истисмар шяртляринин позулмасы
вя с.) мцяййян едирляр;
♦ эюстярилян обйектлярин вахтындан яввял сырадан чыхмасында тягсиркарлары мцяййянляшдирир вя онларын мадди
мясулиййятя ъялб едилмяси барядя рящбярлийя тяклифлярини
билдирирляр;
♦ айры-айры говшаглардан, деталлардан, материаллардан
истифадя едилмясинин мцмкцнлцйцнц мцяййян едирляр;
♦ обйектлярин щесабдан силинмяси цчцн акт тяртиб едир вя
ону тясдиг олунмаг цчцн тяшкилатын рящбяриня вя йа
мцвяккил едилмиш шяхся тягдим едирляр;
♦ щесабдан силинмиш, хцсусян тяркибиндя гиймятли металлар олан обйектлярин сюкцлмясиня нязаряти щяйата кечирирляр.
Сюкцлмя нятиъясиндя алынмыш мадди дяйярляр обйектин
щесабдан силинмяси актына истинад едилмякля гаимяляр ясасында
анбара тящвил верилир. Бу щалда 10 №-ли «Материаллар» щесабы
дебетляшдирилир вя малиййя нятиъяляри щесабы кредитляшдирилир.
«Истисмара верилмиш хцсуси аваданлыг» адлы балансархасы
щесабдан истифадя едян тяшкилатлар обйектлярин хариъолмасыны щесабдан силинмя акты ясасында да рясмиляшдирирляр.
Бцтцн щалларда хцсуси аваданлыьын силинмяси цчцн актларда ашаьыдакы реквизитляр долдурулур:
♦ обйектлярин ады, онларын гыса техники истисмар характеристикасы, мигдары;
♦ фактики майа дяйяри;
♦ щесабдан силинмя анында кючцрцлмцш дяйярин гиймяти;
♦ мцяййян едилмиш истисмар мцддяти (ишлярин щяъми);
♦ истисмара дахилолма айы вя или;
♦ хариъолманын сябяби;
♦ обйектин силинмяси вя йа мадди зийанын тягсиркар
шяхслярдян тутулмасы барядя тяклифляр.
Акт тяшкилатрын рящбяри вя йа мцвяккил олунмуш шяхс тяряфиндян тясдиг едилир.
Инвентарлашдырма заманы ашкар едилмиш хцсуси авадан-
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лыьын вя хцсуси эейимин яскикэялмяси ашаьыдакы гайдада щесабдан силинмялидир:
♦ анбарда олан обйектлярин фактики майа дяйяри 10 №-ли
«Материаллар» щесабынын кредитиндян 94 №-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабынын дебетиня силинир;
♦ обйектлярин галыг дяйяри дя (фактики майа дяйяри иля
хярълярин цзяриня кечмиш дяйярин фярги) 10 №-ли «Материаллар» щесабынын кредитиндян 94 №-ли «Гиймятлилярин
яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабынын
дебетиня силинир вя ейни заманда обйектлярин (аваданлыьын) фактики майа дяйяри «Истисмара верилмиш хцсуси
аваданлыг» балансархасы щесабынын кредитиндян силинир;
♦ обйектлярин гязалар, йаньынлар вя диэяр фювгяладя щаллар
нятиъясиндя хариъ олмалары малиййя нятиъяляриндя якс етдирилир. Яскикэялмя вя иткилярин конкрет сябябляриндян
асылы олараг хцсуси аваданлыг обйектляринин дяйяри 94
№-ли «Гиймятлилярин яскикэялмялсри вя хараб олмасындан иткиляр» щесабынын кредитиндян истещсал (дювриййя)
хяръляри, мадди зийанын юдянилмяси цзря щесаблашмалар
(73-2 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчилярля щесаблашмалар» щесабы), малиййя нятиъяляри (91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы) щесабларынын дебетиня силинир.
Методик эюстяришлярдя хцсуси аваданлыг адларынын вя
нювляринин сайынын чох олмасы иля ялагядар хцсуси аваданлыьын
учоту цзря айрыъа бюлмя вардыр. Хцсуси аваданлыьын учотуну
щазырланмыш мящсул нювляри кясийиндя ириляшдирлимиш дястляр цзря
апарылмасына иъазя верилир. Мясялян, радиал бурьу дязэащы щазырланаркян дязэащгайырма заводунун щяр бир сехиндя хцсуси
авададлыг щазырланмасы цчцн сифариш ачылыр. Бу сифаришин кодундакы символлар онун щямин дязэащ моделиня мянсуб олмасыны
эюстярир бцтювлцкдя дястин фактики майа дяйяри ися айры-айры адлар цзря бюлэц апарылмадан мцстягил обйект кими учота гябул
едилир.
Хцсуси аваданлыг кянардан алындыгда о да цмуми нюв
яламятляринин кодлары цзря ириляшдирилмиш шякилдя тясвир едиля биляр
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(мясялян, тяййаря, машын, дязэащ моделляри).
Хцсуси алят вя механизмлярин оператив учотунун тяшкил
едилмяси цчцн хцсуси алят вя механимзлярин анбардан истисмара
верилмясинин вя онларын анбара гайтарылмасынын кямиййят (оператив) учотунун мцхтялиф вариантларындан истифадя едиля биляр.
Бу яшйаларын щярякяти иля баьлы ямялиййатларын сянядляшдирилмясинин биринъи варианты илкин сянядляр (тялябнамяляр, лимит
картлары, гырынтынын тящвил верилмяси цчцн гаимяляр) ясасында
рясмиляшдирилир.
Икинъи вариантда анбардакы алятляр мцбадиля едилир (бирябир), илкни сянядляр ися йалныз бюлмянин анбарында ещтийатларын
мигдарынын дяйишмяси иля нятиъялянян ямялиййатлар (мясялян,
нормал кющнялмя, сынма вя саир сябябляр цзцчдян хариъолма
(щесабдан силинмя) актлары) цзря тяртиб олунур.
Хцсуси алятлярин вя механизмлярин бир айдан артыг
мцддятя сехин анбарындан иш йерляриня верилмяси техноложи картлара мцвафиг гайдада щяйата кечирилир. Бу щалда онларын илк
дяфя верилмяси устанын тялябнамяси ясасында щяйата кечирлир вя
щяр бир фящлянин шяхси карточкаларында сянядляшдирир. Фящля алятляри алмасы барядя имза едир.
Йарарлы алятин бцтцн сонракы верилмяляри сянядляршля рясмиляшдирилмир вя ишчи шяхси карточкада имза едир. Лакин бцтцн
щалларда йарарсыз алятин явязиндя йарарлы алят верилмяси йалныз
щямин алятин нормал кющнялмя сябябиндян хариъолма (щесабда
силинмя) акты тягдим едилдикдя щяйата кечирилир.
Фящлянин шяхси карточкасында йарарсыз алятлярин тящвил верилмяси вя онлара йарарлы алятляр верилмяси барядя гейдиййат апарылыр вя бу гейдиййат анбардарын вя фящлянин имзалары иля тясдиг
едилир.
Хцсуси алятляр бир айдан артыг вя йа тяшкилатын юзц тяряфиндян мцяййян едилян башга мцддятя верилдикдя, бир гайда
олараг бирмаркалы систем тятбиг едилир. Щяр алят маркасына йалныз бир предмет верилир. Бу щалда анбардар алят маркасыны стеллажын верилмиш алятляр сахланлан ойугларына йерляшдирир. Алят гайтарыландан сонра фящля юз алят маркасыны эери алыр.
Хцсуси алятляр гысамцддятли истифадяйя верилдикдя ики
маркалы системдян истифадя едилмяси мягсядяуйьундур. Бу сис-
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темдя маркаларын цзяриндя фящлялярин кабел нюмряляри йазылыр.
Буна эюря дя анбардар даим алятлярин кимя верилмясиня нязарят
едир.
Практикада хцсуси алятлярин верилмясинин учоту цчцн жетонлар тятбиг едиля биляр. Жетонлар маркалардан ялавя щансы
хцсуси алятляр цзря ещтийатын минимума енмяси барядя анбардара сигнал верилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур.
Тяркибиндя гиймятли металлар вя йа гиймятли дашлар олан
хцсуси алятлярин алынмасы цчцн сехин анбарына мцвяккил едилмиш
шяхс тяряфиндян имзаланмыш тялябнамя тягдим едилир. Тялябнамядя аляти алмыш фящлянин имзасы олур. Алят тящвил вериляркян тялябнамя гайтарылыр.
Хцсуси алятляр сындыгда, корландыгда, итирилдикдя онларын
хариъолма (щесабдан силинмя) акты тяртиб едилир вя хариъолманын
сябябляри эюстярилир. Тягсиркар шяхсляр олдугда бу ъцр алятлярин
дяйяри онлардан цмуми гайдада тутулур. Хцсуси алятлярин вя
механимзлярин сортлар цзря мигдари учоту мадди гиймятлилярин
бу ъцр учотунун тяшкилиня аналожи гайдада сехин (бюлмянин)
анбарында апарылыр.
Хцсуси васитялярин, алятлярин вя хцсуси эейимин оператив
учотунун апарылма гайдалары кифайят гядяр бащалы олан бу ямлакын саламатлыьына нязарят тядбирляри нязярдя тутулан сащяви
тялиматларда ишляниб щазырланыр.
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Фясил 2
Ясас вясаитлярин вя дювриййядянкянар активляря
гойулушларынын учоту

Бу фясилдя биз ясас вясаитлярин тяснифатынын гцввядя олан
принсиплярини, гиймятляндирилмяси вя учоту гаршысында дуран вязифяляри; ясас вясаитлярин дахилолмасы вя тясяррцфатдан чыхмасынын
синтетик вя аналитик учотунун тяшкили, амортизасийаларын щесабланмасыны онларын бярпасыны чякилян мясряфлярин учоту, онларын
инвентарлашдырылмасы вя йениндян гиймятляндирилмясини; ясас вясаитляря гойулушларынын методоложи ясаслары вя малиййя иъаряси дя
дахил олмагла иъаря ямлиййатларынын учотуну нязярдян кечиряъяйик.

2.1. Ясас вясаитляр щаггында анлайышы, тяснифаты,
гиймятляндирилмяси вя учоту гаршысында дуран
вязифяляр
Ясас вясаитляр вя онларын груплашдырылмасы. Базар игтисадиййатына кечид вя мящсулун рягабят габилиййятлилийиня тягдим
едилян тялябляр мцхтялиф сащяляря аид тяшкилатларын техники тяъщизатынын йениляшдирилмясини, ясас вясаитлярин йениляшдирилмясини вя йенидян гурулмасыны, мювъуд истещсал эцъляриндян истифадянин
йахшылашдырылмасыны, кющнялмиш техниканын явязлянмясинин сцрятляндирилмясини вя йени тятбиг едилян истещсал эцъляринин мянимсянилмясини нязярдя тутур. Бу, ясас вясаитлярин формалашмасы,
щярякяти, истифадяси вя горунуб сахланмасы барядя учот информасийасынын кейфиййятиня йени тялябляр иряли сцрцр. Ясас вясаитляр мящсулун истещсалында вя сатышында, ишлярин эюрцлмясиндя вя йа
хидмятлярин эюстярилмясиндя ямяк васитяляри гисминдя вя йа 12
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айдан артыг дювр ярзиндя, йахуд ади ямялиййат тсикли 12 айдан
артыгдырса щямин дюврдян артыг мцддятдя тяшкилатын идаря
едилмяси цчцн истифадя едилян; тяшкилата игтисади сямяря (эялир)
эятирмяйя габил олан ямлакын бир щиссясидир. Бу щалда тяшкилат
щямин обйектлярин сонрадан сатылмасыны нязярдя тутмур.
Тяшкилатда (мцяссисядя) учота гябул едилмиш обйектлярин
файдалы истифадя мцддяти проблеми анлайышын тярифи иля сых баьлыдыр.
Файдалы истифадя мцддяти ярзиндя ясас вясаитляр обйектляри тяшкилата эялир эятирмяли вя йа онун фяалиййятинин мягсядляриня наил
олмаьа хидмят етмялидир. Ясас вясаитлярин айры-айры груплары
цчцн файдалы истифадя мцддяти мящсулун мигдарына вя йа башга
натурал эюстяриъийя (щямин групдан вя йа айрыъа бир обйектдян
истифадя едилмяси нятиъясиндя ялдя едилмяси эюзлянилян ишлярин
щяъминя) ясасян щесабланыр. Ясас вясаитляр цзря учотун вя щесабатын гурулмасында ващидлийя наил олмаг вя бцтювлцкдя Русийа
Федерасийасы игтисадиййатынын сащяляри мигйасында онларын
мювъудлуьу вя щярякяти барядя мялуматлары цмумиляшдирмяк
мцмкцн олмасы цчцн 1 йанвар 1996-ъы илдян тятбиг едилмиш
Цмумрусийа ясас фондлар классификаторундан (ОКОФ) истифадя
едилир. ОКОФ-да тясниафт обйектляри ясас фондлар (васитяляр),
йяни бир илдян аз олмамагла узун мцддят ярзиндя малларын истещсал едилмяси, базар вя гейри-базар хидмятляри эюстярилмяси
цчцн дяфялярля вя йа даим истифадя едилян активлярдир.
Ясас вясаитляря: торпаг сащяляри, тябиятдян истифадя обйектляри, биналар, тикилиляр, ишчи вя эцъ машынлары вя аваданлыг,
юлчмя вя тянзимлямя ъищазлары вя гурьулары, щесаблама техникасы, няглиййат васитяляри, алятляр, истещсал вя тясяррцфат инвентары
вя лявазиматлары, иш щейванлары, чохиллик якмяляр вя ясас вясаитлярин диэяр нювляри аиддир.
Биналар (йашайыш биналарындан башга) - ишлямяк, мадди
гиймятлилярин сахланмасы, ящалийя сосиал-мядяни хидмят эюстярилмяси цчцн шяраит йаратмагдан ютрц нязярдя тутулан мемарлыг-иншаат обйектляридир. Бурайа: сехлярин, емалатханаларын, анбарларын, лабораторийаларын, гаражларын, клубларын истещсалат
корпуслары, истещсал вя гейри-истещсал тяйинатлы сяййар евъикляр
(емалатханалар, АТС вя с.), еляъя дя биналарын дахилиндя онларын
истисмары цчцн зярури олан коммуникасийалар; конкрет фяалиййят
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нювляринин щяйата кечирилмяси цчцн ихтисаслашдырылмыш биналар
аиддир. Бу сонунъуларда бинанын уъалдылмасы иля ейни вахтда
тикилмиш ири габаритли аваданлыьын бцнювряляри бу груп цзря бинанын тяркибиня дахилдир.
Тикилиляр - истещсал просесиндя ямяк предметляри дяйишмядян бу вя йа диэяр техники функсийаларын йериня йетирилмяси вя йа
мцхтялиф гейри-истещсал функсийаларынын щяйата кечирилмяси цчцн
нязярдя тутулан мцщяндис - иншаат обйектляри. Бурайа нефт гуйулары, бяндляр, кюрпцляр, енержи вя информасийа ютцрцлмяси цчцн
баша чатдырылмыш функсионал гурьулар (електрик ютцрмя хятляри,
мяркязи истилик системляри, бору кямярляри, кабелли рабитя хятляри
вя с.) дахилдир.
Машын вя аваданлыглар - енержини, материаллары вя информасийаны чевирян гурьулар. Онлар ясас тяйинатындан асылы олараг
енерэетик (эцъ) вя ишчи машын вя аваданлыглара бюлцнцр.
Енерэетик (эцъ) машын вя аваданлыглара: истилик вя електрик енержиси истещсалы цчцн вя йа истянилян енержи нювцнцн механики енержийя чеврилмяси цчцн нязярдя тутулан эенератор - машынлар, мцщяррик - машынлар (бухар газанлары, бухар машынлары,
турбинляр, атом реакторлары, мцхтялиф мцщяррикляр вя с.) дахилдир.
Ишчи машын вя аваданлыглара: щазыр мящсул алынмасы вя истещсал просесиндя ямяк алятляринин йеринин дяйишдирилмяси мягсяди иля ямяк алятляриня механики, термик вя кимйяви тясир эюстярилшмяси цчцн нязярдя тутулан машынлар, апаратлар, аваданлыг
аиддир. Техноложи аваданлыьын бцтцн нювляри (автоматик машынлар вя аваданлыглар), щямчинин няглиййат, тикинти, тиъарят, анбар,
кянд тясяррцфаты, санитар - эиэийена, су тяъщизаты вя канализасийа
аваданлыглары, диэяр аваданлыг нювляри дя бу група дахил едилир.
Юлчмя вя тянзимлямя ъищазлары вя гурьулары щяъмин, чякинин, узунлуьун юлчцлмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Йяни бу
щалда истещсал просесляринин юлчцлмяси вя идаря едилмяси (тянзимлянмяси) васитяляриндян сющбят эедир.
Щесаблама техникасы - щесаблама вя тяшкилати техниканын
бцтцн нювляри еляъя дя рабитя систремляринин аваданлыьы, истянилян
информасийа нювцнцн ютцрцлмяси цчцн коммуникасийа системляри, информасийанын визуал вя акустик иникас васитяляри, информа
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сийанын сахланмасы васитяляри вя с.
Няглиййат васитяляри инсанларын вя йцклярин дашынмасы
цчцн нязярдя тутулмушдур. Бурайа бцтцн няглиййат нювляринин
мяъмусу (дямир йол, су, автомобил няглиййаты) аиддир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, хцсуси тяйинатлы автомобилляр вя гошгулар,
дямир йол вагонлары (сяййар емалатханалар, електрик стансийалары, вагон-лабораторийалар, сяййар мятбяхляр, дцшханалар вя с.)
няглиййат васитяляри дейилдир вя онлар йа биналар кими, йа да
мцвафиг аваданлыг кими учота алыныр.
Истещсал вя тясяррцфат инвентары - истещсал просесляринин
асанлашдырылмасы цчцн (иш столлары, пиштахталар, тиъарят шкафлары
вя с.), майе вя дянявяр материалларын сахланмасы цчцн нязярдя
тутулан ямяк васитяляри (чянляр, чяллякляр, баклар вя с.), щямчинин
истещсал просесиндя истифадя едилмяйян контор вя тясяррцфат тяйинатлы предметляр (идман инвентары, йаньындан мцдафия тяйинатлы
предметляр (машын вя аваданлыглара аид едилян насослардан вя
механики пилляканлардан башга)) аиддир, йяни тяснифат обйектляри
йалныз мцстягил ящямиййят кясб едян вя щяр щансы башга обйектин тяркиб щиссяси олмайан предметляр ола биляр.
Иш щейваны - атлар, юкцзляр, дявяляр вя с.
Чохиллик якмяляр - йашындан вя ъинсиндян асылы олмайараг
сцни чохиллик якмялярин бцтцн нювляри, о ъцмлядян щяр бир якмянин фярди чяпярляри.
Торпагларын ясаслы шякилдя йахшылашдырылмасына (гурутма,
суварма вя диэяр мелиорасийа ишляри) вя иъаряйя эютцрцлмцш ясаслы
вясаит обйектляриня капитал гойулушлары да ясас вясаитляря аиддир.
Бу щалда чохиллик якмяляря вя торпагларын йахшылашдырылмасына
капитал гойулушлары щяр ил истисмара гябул едилмиш сащяляря аид
мясряфлярин мябляьиндя ишлярин бцтцн комплексинин баша чатыбчатмамасындан асылы олмайараг ясас вясаитлярин тяркибиня дахил
едилир.
Тяшкилатын мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляри вя тябиятдян истифадя обйектляри (су, йерин тяки вя с.) ясас вяаитляря дахилдир.
Ясас вясаитлярин мцфяссял вя дягиг тяснифаты онларын учотунун автоматлашдырылмасы цчцн ян мцщцм илкин шяртдир.
РФ Верэи Мяъяллясинин 258-ъи маддясинин 3-ъц бяндиндя
файдалы истифадя мцддятляриндян асылы олараг амортизасийа груп-
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ларына дахил едилян ясас вясаитлярин тяснифаты мцяййян едилмишдир.
Мцщасибат учоту мягсядляри цчцн тятбиг едиля биляъяк бу тяснифата 10 груп дахилдир: биринъи груп - файдалы истифадя мцддяти 1
илдян 2 иля гядяр; икинъи груп - 2 илдян чох вя 3 иля гядяр; цчцнъц
груп - 3 илдян 5 иля гядяр; дюрдцнъц груп - 5 илдян 7 иля гядяр;
бешинъи груп - 7 илдян 10 иля гядяр; алтынъы груп - 10 илдян 15 иля
гядяр; йеддинъи груп - 15 илдян 20 иля гядяр; сяккизинъи груп - 20
илдян 25 иля гядяр; доггузунъу груп - 25 илдян 30 иля гядяр;
онунъу груп - 30 илдян йухары.
Ясас вясаитлярдян истифадя едилмясини характеризя етмяк
цчцн онлар бир сыра яламятляря эюря груплашдырылыр.
Тяшкилатын низамнамя фяалиййятиня мцнасибятдян асылы
олараг ясас вясаитляр истещсал вя гейри-истещсал ясас вясаитляриня
бюлцнцр. Истещсал ясас вясаитляри тяшкилатын низамнамя фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар олуб, мящсул ялдя етмяк вя
йа щям истещсалда, щям дя шяхси истещлак цчцн хидмятляр эюстярилмяси мягсяди иля истещсалын техники тяъщизаты вя нормал фяалиййяти цчцн нязярдя тутулмушдур. Бурайа истещсал биналары, тикилиляр, машын вя аваданлыглар вя с. аиддир. Гейри-истещсал тяйинатлы
ясас вясаитляр низамнамя фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля
ялагядар дейил, лакин тяшкилатын балансында сайылыр вя гейри-истещсал мягсядляр цчцн нязярдя тутулмушдур (клубларын, йатагханаларын, мещманханаларын, мядяниййят евляринин биналары вя с.).
Тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятиндя истифадя едилмя дяряъясиня эюря ясас вясаитляр истисмарда, ещтийатда, консервасийада,
туикинтинин баша чатдырылмасы, аваданлыгларла тяъщизатын баша чатдырылмасы, йенидянгурма мярщяляляриндя олан обйектляря, мянсублуг яламятиня эюря ися хцсуси, иъаряйя эютцрцлмцш вя оператив
идаряетмядя вя йа тясярцффат идарясиндя олан ясас вясаитляря
бюлцнцр. Бу щалда ясас вясаитлярин консервасийайа, ещтийата,
аваданлыгла тяъщизатынын баша чатдырылмасына, йенидян гурулмасына кечид тяшкилат рящбяринин сялащиййятиня аиддир.
Ясас вясаитлярин гиймятляндирилмяси. Узун мцддят натурал-яшйа формалы истещсал просесиндя иштирак етмяси вя бу просесдя галмасы, ейни заманда дяйяринин дяйишмяси иля ялагядар
ясас вясаитлярин фяалиййятинин хцсусиййяти ясас вясаитлярин ики ъцр
гиймятляндирилмясиндян истифадя етмяк зярурятини йарадыр - онла-
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рын там илкин дяйяри вя галыг дяйяри.
МУЯ 6/01 Ясаснамясинин 7-ъи бяндиня уйьун олараг
мцвафиг щагг мцгабилиндя ялдя едилмиш ясас вясаитлярин илкин
дяйяриня щямин ясас вясаитлярин алынмасы, тикилмяси вя щазырланмасы, чатдырылмасы вя истифадя цчцн йарарлы вязиййятя эятирилмяси
цчцн тяшкилатын фактики мясряфляринин ъями иля ЯДВ-нин вя юдянилян башга верэилярин мябляьинин фяргиндян ибарятдир (РФ ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш щаллар мцстясна олмагла).
Фактики мясряфляря ашаьыдакылар аид едиля биляр:
♦ мцгавиляйя мцвафиг олараг малэюндярянляря (сатыъылара) юдянилян мябляьляр;
♦ тикинти подрат мцгавиляси вя йа башга мцгавиляляр цзря
ишлярин эюрцлмяси цчцн тяшкилатлара юдянилян мябляьляр;
♦ ясас вясаитлярин алынмасы иля ялагядар тяшкилатлара информасийа - мяслящят хидмятляриня эюря юдянилян мябляьляр;
♦ ясас вясаит обйектляри цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын
ялдя едилмяси иля ялагядар дювлят рцсумлары, гейдиййат
йыьымлары вя диэяр аналожи тядийяляр;
♦ эюмрцк рцсумлары вя диэяр тядийяляр;
♦ ясас вясаит обйектинин ялдя едилмяси иля ялагядар юдянилян явязлянмяйян верэиляр;
♦ ясас вясаит обйектинин ялдя едилмясиндя васитячилик етмиш тяшкилата юдянишляр; ясас вясаит обйектляринин ялдя
едилмяси, тикилмяси вя щазырланмасы просесляри иля ялагядар диэяр мясряфляр, еляъя дя обйектлярин истифадя цчцн
йарарлы вязиййятя эятирилмяси иля баьлы мясряфляр. Яэяр
боръ вясаитляри ясас вясаитляр обйектинин ялдя едилмяси
(тикилмяси) цчцн ъялб едилмишдирся бу борълар цзря щесабланмыш фаизляр дя (обйектляр мядахил едилян ана гядяр) бу ъцр мясряфляря аиддир.
Цмумтясяррцфат мясряфляри вя диэяр охшар мясряфляр
обйектлярин ялдя едилмяси иля билаваситя ялагядар дейилдирся, бу
ъцр мясряфляр ясас вясаитлярин ялдя едилмяси цчцн фактики мясряфляря дахил едилмир.
Лакин ясас вясаитлярин ялдя едилмяси вя тикилмяси цчцн
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фактики мясряфляр мябляь фяргляри гядяр артырылыр вя йа азалдылыр.
Мябляь фяргляри дедикдя ясас вясаитлярин щаггынын юдянилмяси
цзря щямин вясаитляр мцщасибат учоту цчцн гябул едилдийи тарихдя вя разылашдырылмыш мязяння цзря бу боръун рубл шяклиндя
гиймятляндирилмяси шяртиля кредитор боръунун гиймятиндяки
фяргляр баша дцшцлцр.
Тяшкилатын юзц тяряфиндян щазрланмыш ясас ясаитлярин илкин
дяйяри бу обйектлярин истещсалына чякилмиш хярълярин мябляьиня
ясасян мцяййян едилир.
Тяшкилатын низамнамя (мцштяряк) капиталына гойулуш
кими юдянилмиш ясас вясаитлярин илкин дяйяри, яэяр РФ ганунвериъилийиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, тясисчиляр тяряфиндян разылашдырылмыш пул шяклиндя гиймят мябляьиндя мцяййян
едилир.
Обйектляр явязсиз алынмыш вя йа баьышланмыш олдуьу
щалларда онларын илкин дяйяри ясас вясаитлярин щямин обйектляринин мядахил едилдийи тарихдя йаранмыш ъари базар гиймятидир вя
бу дяйяр тящвил-тяслим актларында якс етдирилмялидир. Бу ъцр
дяйяр дедикдя щямин активин сатылмасы нятиъясиндя алына биляъяк
пул вясаитляринин мябляьи баша дцшцлцр. Ющдяликлярин гейри-пул
вясаитляри иля иърасы (юдяниши) нязярдя тутулан мцгавиляляр цзря
алынмыш ясас вясаитлярин илкин дяйяри тяшкилат тяряфиндян верилмиш
вя йа верилмяли олан малларын (гиймятлилярин) дяйяри баша
дцшцлцр. Верилмиш вя йа верилмяли олан малларын (гиймятлилярин)
дяйяри мцгайися едиля биляъяк шяраитдя тяшкилатын аналожи малларын (гиймятлилярин) дяйяринин мцяййян етдийи гиймят ясасында
тяйин едилир.
Ясас вясаитлярин тяшкилатда учота гябул едилдийи илкин
дяйяринин дяйишмясиня йалныз мцвафиг обйектлярин ялавя тикинтиси, аваданлыгларла тяъщизатынын баша чатдырылмасы, модернляшмя, йенидянгурма вя гисмян ляьветмя, мцвафиг обйектлярин
йенидян гиймятляндирилмяси щалларында иъазя верилир.
Хариъи валйута мцгабилиндя ялдя едилмиш обйектляр онларын мцлкиййят щцгугу, тясяррцфат идаряетмяси, оператив идаряетмя вя йа иъаря мцгавиляси ясасында щямин обйектлярин учота
гябул едилдйи тарихдя РФ Мяркязи Банкынын курсу цзря рубл иля
гиймятляндирилир.
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Ясас вясаитлярин галыг дяйяри онларын илкин дяйяри иля онларын цзяриня щесабланмыш амортизасийа мябляьинин фяргидир.
Материалларын гиймятинин, ямяк щаггынын дяйишян сявиййясиндя ясас вясаитлярин обйектляринин истещсал просесиндя иштиракынын мцддяти гиймятлядирилмянин цчцнъц вариантындан бярпа дяйяриндян истифадя едилмясини шяртляндирир. Бярпа дяйяри
ясас вясаитлярин индики мягамда алынмасы цчцн мцмкцн мясряфляр шяклиндя гиймятидир. Бу щалда там бярпа дяйяри тяшкилатда
мювъуд олан ясас вясаитляря аналожи йени нювлярин йарадылмасынын (ялдя едилмясинин) дяйяри, галыг бярпа дяйяри ися там бярпа
дяйяри иля щесабланмыш амортизасийа мябляьинин фяргиня бярабярдир. МУЯ 6/01 Ясаснамясиня вя ясас вясаитлярин учотуна
даир методик эюстяришляря уйьун олараг ъари (бярпа) дяйяри дедикдя обйектин явяз едилмяси щалында тяшкилатын юдямяли олдуьу
пул вясаитляринин мябляьи баша дцшцлцр.
Ясас вясаитлярин бярпа дяйяринин щесабланмасы онларын
мцяййян тарихдя олан вязиййятя эюря йенидян гиймятляндирилмяси иля баьлыдыр. Мцасир шяраитдя йенидян гиймятляндирмянин
мягсяди ясас вясаитлярин йениляшдирилмяси цчцн ялавя инвестисийа
ресуслары йарадылмасы йолу иля игтисадиййатын структуръа йенидян
гурулмасыны тямин едян, игтисади ъящятдян ясасландырылмыш база
йаратмагдан ибарятдир. Йенидян гиймятляндирмя мягсядляринин
реаллашдырылма механизми ики методдан истифадя едилмяси иля
баьлыдыр - сянядли шякилдя тясдиг едилмиш базар гиймятляри цзря
бирбаша тякрар щесаблама вя йа РФ Дювлят Статистика Комитяси
тяряфиндян ишляниб щазырланан ясас вясаитлярин баланс дяйяриня
тякрар щесаблама ямсалларынын тятбиг едилмяси йолу иля ялагядардыр. Малларын (ишлярин, хидмятлярин) базар гиймятляри барядя
информасийа мянбялярини мцяййян етмяк цчцн РФ Верэи
Мяъяллясинин мцддяаларындан (маддя 40, бянд 11) чыхыш етмяк
лазымдыр. Бу щалда биржа котировкалары барядя информасийа
мянбяляри ашаьдакылар щесаб едиля биляр:
♦ сатыъынын (алыъынын) олдуьу йеря ян йахын вя йа бейнялхалг биржаларда котировкалар барядя рясми информасийа;
Малиййя Назирлийинин дювлят гиймятли каьызлары вя ющдяликляри цзря котировкалары;
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♦ дювлят
статистика
органларынын,
гиймятйаранма
органларынын вя диэяр сялащиййятли органларын информасийасы;
♦ мятбу няшрлярдя дяръ едилмиш вя йа кцтляви информасийа
васитяляри иля иътимаиййятин нязяриня чатдырылмыш базар
гиймятляри щаггында информасийа;
♦ експерт-гиймятгойанларын информасийасы («РФ-дя гиймятйаранма фяалиййяти щаггында» 29 ийул 1998-ъи ил тарихли 135-ФЗ №-ли Федерал Ганунун 5-ъи маддяси).
Бу, базар гиймятляринин дяйишмяси шяраитиня тятбигян
обйектлярин бярпа дяйяринин перманент щесабланмасыны щяйата
кечирмяйя имкан верир. Тяшкилат ясас вясаитляри илдя бир дяфядян
тез олмамагла (щесабат илинин яявяли цчцн) йенидян гиймятляндирмяк щцгугуна маликдир.
Ясас вясаитлярин учоту гаршысында дуран вязифяляр. Ясас
вясаитлярин мювъудлуьу, щярякяти, горунуб сахланмасы вя онларла ялагядар тясяррцфат ямялиййатларынын малиййя нятиъяляри барядя игтисади информасийа мцщасибат учоту мялуматларындан
ялдя едилир. Бу мялуматлар оператив рящбярлик вя идаряетмя
цчцн, еляъя дя инвесторлар, кредиторлар, верэи вя малиййя органлары, банклар вя диэяр ялагядар тяшкилатлар вя шяхсляр тяряфиндян
истифадя едилмяк цчцн зяруридир. Бунунла ялагядар, мцщасибат
учоту ашаьыдакылары тямин етмялидир:
♦ ясас вясаитлярин мювъудлуьунун вя щярякятинин дцзэцн
сянядляшдирилмяси вя синтетик вя аналитик учот реэистрляриндя вахтында якс етдирилмяси;
♦ ясас вясаитлярин о ъцмлядян консервасийада ещтийатда
олан ясас вясаитлярин горунмасына нязарят;
♦ ясас вясаитлярин файдалы истифадя мцддятиндя амортизасийа щесабланмасы цчцн сечилмиш цсулдан истифадя етмякля амортизасийанын дцзэцн учотунун апарылмасына
нязарят;
♦ ясас вясаитлярин сатышынын вя диэяр хариъолмаларынын, о
ъцмлядян иъаряйя верилмясинин дцзэцн якс етдирилмясиня
нязарят;
♦ сметайа риайят едилмясиня вя ясас вясаитлярин бярпа едил-
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♦

♦

♦

♦

♦

♦

мяси цчцн фактики мясряфлярин учот реэистрляриндя там
якс етдирилмясиня нязарят;
мцвафиг малиййяляшдирмя мянбяляри щесабына ясас вясаит обйектляринин техники йениляшдирилмяси вя йенидян
гурулмасы цчцн мясряфлярин формалашмасынын вя щесабдан силинмясинин дцзэцнлцйцня нязарят;
щяр ил торпагларын ясаслы шякилдя йахшылашдырылмасына, чохиллик якмяляря, иъаря едилмиш ясас вясаитляря гойулушларла ялагядар ямялиййатларын учот реэистрляриндя вахтында вя там якс етдирилмясиня нязарят;
ясас вясаитлярин баланс вя балансархасы обйектляринин инвентарлашдырылмасы нятиъяляринин учотда обйектив якс
етдирилмясиня нязарят;
ясас вясаитлярин бярпа дяйяринин щесабланмасы иля онларын вахташыры йенидян гиймятляндирилмясинин дцзэцн
щяйата кечирлимясиня нязарят;
ясас вясаитлярля баьлы ямялиййатлар цзря верэилярин вахтында вя дцзэцн юдянилмясиня вя онларын учотда якс етдирилмясиня нязарят;
рцблцк вя иллик мцщасибат щесабаты формаларынын долдурулмасы цчцн обйектив информасийанын тямин едилмяси.

2.2 Ясас вясаитлярин мювъудлуьунун вя щярякятинин
аналитик вя синтетик учоту
Ясас вясаитлярин инвентар учоту
Мцяссися вя тяшкилатларда ясас вясаитлярин учоту МУЯ
6/01 Ясаснамясиня мцвафиг олараг апарылыр вя гябул едилмиш
классификатор ясасында инвентар обйектляри кясийиндя тяшкил едилир.
Инвентар обйекти ясас вясаитлярин учот ващиди кими
мцяййян мцстягил функсийаларын йериня йетирилмясини нязярдя
тутан бцтцн механизм вя лявазиматлары иля бирликдя эютцрцлян
обйект вя йа конструктив бахымдан ялащиддя предмет, йахуд
мцяййян иш нювляринин йериня йетирилмяси цчцн нязярдя тутулан,
ващид бир там тяшкил едян коструктив щиссялярдян ибарят пред-
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метлярин ялащиддя комплексидир. Яэяр обйекти тяшкил едян щиссялярин файдалы истифадя мцддятляри мцхтялиф оларса, бу ъцр щисся
мцстягил инвентар обйекти кими учота алыныр.
Ясас вясаитлярин аналитик учотунун дцзэцн тяшкил едилмяси
вя онларын горунуб сахланмасына нязарятин тямин едилмяси
цчцн истисмарда вя йа ещтийатда олан щяр бир инвентар обйектиня
(дахили коммуникасийалары вя щяйятцстц тикилиляри иля бирликдя айрыъа йерляшян бинайа, ялащиддя гурьуйа, дязэаща вя йа механизмляри, ъищазлары, фярди чяпяри, идаряетмя вя нязарят системляри
олан тикилийя, дязэаща вя йа апарата) инвентар нюмряси (мясялян,
автоматлашдырылмыш истещсал системляри цчцн нюмряляр серийасы)
мянимсядилир. Бу нюмря метал жетон цзяриндя щякк едилир вя йа
обйектин цзяриня башга цсулла кючцрцлцр.
Инвентар нюмряляри кодлашдырылмыш шякилдя ишаря едилир.
Ясас вясаитлярин щяр бир номенклатур групу цчцн сыра нюмряляри
серийасы айрылыр. Бу, обйектин бу вя йа диэяр тяснифат групуна
мянсуб олмасыны мцяййян етмяйя имкан верир. Обйектин инвентар нюмряси щямин обйектин мцяййян тяшкилатда истисмарда
олдуьу бцтцн мцддятдя бу обйект цчцн сахланыр. Обйектин
мювъудлуьуну вя щярякятини рясмиляшдирян бцтцн илкин сянядлярдя онун инвентар нюмряси эюстярилир. Обйектин хариъолмасы
баш вердикдя онун инвентар нюмряси ляьв едилмиш сайылыр вя беш ил
мцддятиндя бу нюмря йени дахил олмуш обйектя мянимсядилмир. Иъаряйя эютцрцлмцш обйектляр цзря учот иъаряйяверян тяряфиндян мянимсядилмиш инвентар нюмряси цзря апарыла биляр.
Щазырда аналитик учот РФ Дювлят Статистика Комитясинин
21 йанвар 2003-ъц ил тарихли 71 №-ли гярары иля тясдиг едилмиш илкин
учот сянядляринин унификасийа едилмиш формаларындан истифадя
едилмясиня ясасланыр.
Ясас вясаитлярин илкин учоту цчцн ашаьыдакы унификасийа
едилмиш формаларындан истифадя олунур.
Ясас вясаитлярин тящвил-тяслим акты, бина вя тикилилярдян
башга (Ф. № ЯВ-1) - башга тяшкилатлардан щаггы юдянилмякля
дахил олмуш, явязсиз истифадя цчцн алынмыш, тясисчиляр тяряфиндян
низамнамя капиталына сярмайя щесабына юдянилмиш, тясяррцфат
идарясиня вя йа оператив идаряетмяйя алынмыш вя башга айры-айры
обйектлярин ясас вясаитлярин тяркибиня аид олунмасы цчцн истифадя
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едилир. Акт обйектлярин истисмара верилмясинин, ясас вясаитлярин
дахили йердяйишмясинин, онларын анбардан (ещтийатдан) истисмара
верилмясинин учоту цчцн, еляъя дя ясас вясаитлярин сатышы, верилмяси щалларында учоту цчцн истифадя едилир.
Обйектин гябул едилмяси рясмиляшдириляркян акт бир
нцсхядя тяртиб едилир вя гябул комиссийасынын цзвляри тяряфиндян
имзаланыр, сонра ися техники сянядлярля бирликдя мцщасибата верилир. Акт тяшкилатын рящбяри тяряфиндян тясдиг едилир. Ясас ясаитлярин хариъолмалары онларын учотунун инвентар карточкасында
аналожи актла (гаимя иля) рясмиляшдирилир. Обйектлярин дахили йердяйишмяси рясмиляшдириляркян акт ики нцсхядя йазылыр: биринъи
нцсхя ясас вясаити аланын вя тящвил верянин имзаладыьы шякилдя
мцщасибата; икинъи нцсхя - обйекти тящвил верян структур бюлмяйя тягдим едилир.
Бинанын (тикилинин) тящвили вя гябулу щагда акт (Ф. № ЯВ-1а).
Ясас вясаит обйектляри групунун (бина вя тикилилярдян
башга) тящвили вя гябулу щагда акт (Ф. № ЯВ-1б).
Ясас вясаит обйектинин дахили йердяйишмяси цчцн гаимя (Ф.
№ ЯВ-2).
Тямир едилмиш, йенидян гурашдырылмыш вя модернляшдирилмиш
обйектлярин тящвили вя гябулу щагда акт (Ф. № ЯВ-3) тямирдян,
йенидян гурашдырылдыгдан, модернляшдирмядян сонра ясас вясаитлярин тящвилинин вя гябулунун рясмиляшдирилмяси цчцн тятбиг
едилир. Акт гябул едян бюлмянин нцмайяндяси вя тямир (йенидян
гурашдырма, модернляшдирмя) ишлярини йериня йетирмиш бюлмянин
нцмайяндяси тяряфиндян имзаланыр. Ишляр кянар тяшкилат тяряфиндян эюрцлдцкдя акт ики нцсхядя тяртиб едилир: биринъи нцсхя тяшкилатда галыр, икинъи нцсхя ишляри иъра едяня верилир. Сянядляшдирилмиш актлар мцщасибата тящвил верилир, обйектин техники паспортунда обйектин характеристикасы бюлмясиня зярури дяйишикликляр
едилир.
Ясас вясаит обйектинин щесабдан силинмяси щагда акт (Ф.
№ ЯВ-4) ясас вясаитлярин (автоняглиййатдан башга) щесабдан
тамамиля вя йа гисмян силинмясинин сянядляшдирилмяси цчцн тятбиг едилир.
Акт ики нцсхядя тяртиб едилир, комиссийанын цзвляри тяряфиндян имзаланыр вя тяшкилатын рящбяри тяряфиндян тясдиг едилир.
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Актын биринъи нцсхяси мцщасибта верилир, икинъи нцсхя ися мадди
мясул шяхсдя галыр. Бу нцсхя материалларын, обйект сюкцлдцкдян
(демонтаж едилдикдян) сонра ещтийат щиссялярин анбара тящвил
верилмяси цчцн ясасдыр. Материал гиймятлилярин силинмяси иля баьлы
мясряфляр вя галан материал гиймятлилярин дяйяри актын «Ясас вясаитлярин силинмяси иля ялагядар мясряфляр вя онларын силинмясиндян йаранан материал гиймятлилярин дахил олмасы барядя арайыш»
бюлмясиндя якс етдирилир.
Автоняглиййат васитяляринин силинмяси щагда акт (Ф. № ЯВ-4а)
ики нцсхядя тяртиб едилир, комиссийанын цзвляри тяряфиндян имзаланыр
вя тяшкилатын рящбяри тяряфиндян тясдиг едилир. Актын биринъи нцсхяси
обйектин автомобил мцфяттишлийиндя учотдан чыхарылмасыны тясдиг
едян сянядля бирликдя мцщасибата верилир; икинъи нцсхя мадди мясул
шяхсдя галыр вя о, силинмядян сонра галан материал гиймятлиляринин
анбара тящвил верилмяси цчцн ясасдыр.
Ясас вясаитляр обйектинин учотунун инвентар карточкасы
(Ф. № ЯВ-6) ясас вясаитлярин бцтцн нювляринин обйектляр цзря
учоту цчцн тятбиг едилир. Ясас вясаитлярин дахилолмасы, хариъолмасы, тямири, тяъщизатынын тамамланмасы цчцн илкин сянядляр
ясасында бир нцсхядя долдурулур. Обйектин характеристикасында
кейфиййят вя кямиййят эюстяриъиляри ящямиййятли дяряъядя дяйишдикдя (ялавя тикинти, ялавя аванданлыг вя с.) щямин обйект цчцн
йени карточка ачыла биляр, бу щалда кющня карточка сорьу сяняди
кими сахланыр.
Аваданлыьын гябулу (дахил олмасы) щагда акт (Ф. № ЯВ14) ики нцсхядя тяртиб едилир вя комиссийанын цзвляри тяряфиндян
имзаланыр. Комиссийанын тяркибиня гурашдырма тяшкилатынын
нцмайяндяси дахил едилир (гурашдырма ишляри подрат цсулу иля
эюрцлдцйц щалда).
Аваданлыьын гурашдырылмаг цчцн гябул едилмяси-тящвил верилмяси щагда акт (Ф. № ЯВ-15) ики нцсхядя, тящвил верян вя гябул едян тяряфляр цчцн йазылыр.
Аваданлыьын ашкар едилмиш дефектляри щагда акт (Ф. №
ЯВ-16) сифаришчинин, подратчынын вя аваданлыьы истещсал едян
тяшкилатын нцмайяндяляри тяряфиндян имзаланыр.
Унификасийа едилмиш илкин учот сянядляринин формалары
бцтцн коммерсийа тяшкилатларына (кредит вя бцдъя тяшкилатларын-
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дан башга) шамил едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ясас вясаитлярин обйектляр цзря
учоту мцяссисянин мцщасибаты тяряфиндян каьыз вя йа електрон
информасийа дашыйыъыларында олан инвентар карточкаларында апарылыр. Бу карточкалар щяр бир обйект цчцн ачылыр. Обйектля бирликдя вящдят тяшкил едян гурьулар вя лявазиматлар да щямин
обйектин инвентар карточкасында якс етдирилир. Карточкаларын
зярури реквизитляри ашаьыдакылардыр: обйектин ады вя тяйинаты, инвентар нюмряси, истещсалчы тяшкилат, мядахил сянядинин тарихи вя
нюмряси, обйектин илкин дяйяри, мцлкиййят яламяти, гыса фярди характеристикалары, файдалы истифадя мцддяти, амортизасийа коду вя
амортизасийа нормасы вя с. обйектин истисмары просесиндя карточкаларда щямин обйектин тяшкилат дахилиндя йердяйишмяляри,
онун тямири вя хариъолманын сябяби эюстярилмякля хариъолмасы
щаггында гейдляр едилир. Бундан ютрц ясас олан илкин сянядляр ясас вясаитлярин тящвил-гябул актлары (гаимяляр), онларын щесабдан силинмяси цчцн актлар вя башга сянядлярдир. Тясяррцфат ямялиййатларынын апарылмасына эюря ъавабдещ олан вязифяли шяхслярин
щямин сянядляри имзаламасы зяруридир. Обйектляр йенидян гиймятляндириляркян онларын ъари (бярпа) дяйяри «Йенидян гурулма,
модернляшмя» бюлмясиндя эюстярилир. Дяйяри хариъи валйута шяклиндя ифадя едилмиш ясас вясаитляр обйектинин карточкасында щямин обйектин рубл шяклиндя гиймяти иля йанашы хариъи валйутада
контракт дяйяри дя эюстярилир. Ян мцщцм обйектляр цчцн тяшкилатын баш механикинин шюбясиндя хцсуси паспорт тяртиб едилир.
Ясас вясаитляринин мигдары чох олмайан тяшкилатларда обйектляр
цзря учот ясас вясаитлярин тяснифат груплары (нювляри) вя онларын
олдуьу йерляр цзря нцмуняви формалы инвентар китабында апарылыр. Учот афтоматлашдырылмамыш олдугда инвентар карточкалары
бир нцсхядя тяртиб едилир вя мцщасибатда сахланыр. Мцщасибатын
картотекасында инвентар карточкалары ясас фондларын цмумрусийа классификаторуна уйьун олараг тясниафт груплары цзря, щяр
тяснифат групунун дахилиндя ися обйектлярин олдуьу йер (сех,
шюбя), обйектлярин нювц (биналар, тикилиляр вя с.), инвентар нюмряляри цзря йерляшир. Долдурулмуш инвентар карточкалары нцмуняви формалы сийащыларда гейдиййата алыныр. Бу сийащылар ясас вясаитлярин тяснифат груплары (нювляр) цзря бир нцсхядя тяртиб едилир.
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Инвентар китабларында истифадя едилдикдя сийащылар тяртиб
едилмир.
Ясас вясаитляр обйектляринин истисмар йерляри цзря учоту
нцмуняви формалы инвентар сийащысында апарылыр. Бу сийащыдакы
мялуматлар инвентар карточкаларындакы (инвентар китабларындакы) гейдляря идентик олмалыдыр.
Щесабат айы ярзиндя дахил олмуш, хариъ олмуш вя тяшкилатын дахилиндя йерляри дяйишмиш бцтцн обйектляр цзря инвентар карточкалары картотеканын хцсуси йарлыьында сахланыр, ещтийатда
(резервдя) вя йа консервасийада олан ясас вясаитляр цзря карточкалар ися мцщасибатын картотекасында хцсуси айырыъы иля фяргляндирилир. Айын сонунда инвентар карточкаларынын вя амортизасийа щесабланмасы сийащыларынын мялуматларына ясасян ясас вясаитлярин нювляри (груплары) кясийиндя ясас вясаитлярин щярякятинин
учот карточкалары долдурулур.
Ясас вясаитлярин дахилолмасы вя тясяррцфатдан чыхмасынын
синтетик учоту
Гцввядя олан щесаблар планына эюря ясас вясаитлярин
учоту цчцн бир сыра синтетик щесаблар нязярдя тутулмушдур.
01 №-ли «Ясас вясаитляр» щесабы истисмарда, ещтийатда,
консервасийада, иъарядя вя етимада ясасланан идаряетмядя олан
ясас вясаитлярин мювъудлуьунун вя щярякятинин учоту цчцн нязярдя тутулмушдур. Ясас вясаитяр учота илкин дяйяриня эюря гябул едилир. Ики вя йа даща артыг тяшкилатын мцлкиййятиндя олан
ясас вясаитляр обйекти бу щесабда мцвафиг щиссядя якс етдирилир.
02 №-ли «Ясас вясаитлярин амортизасийасы» щесабы щямин
тяшкилата мцлкиййят щцгугунда мяхсус олан вя иъаряйя, о ъцмлядян
малиййя иъарясиня верилмиш ясас вясаитлярин истисмары мцддятиндя
топланмыш амортизасийанын якс етдирилмяси цчцн тятбиг олунур.
03 №-ли «Материал гиймятлиляриня эялирли гойулушлар» щесабы тяшкилатын эялир ялдя етмяк мягсяди иля ямлакын, бинанын,
отагларын, аваданлыьын вя мадди яшйа формалы диэяр гиймятлилярин юдяниш мцгабилиндя мцвяггяти истифадяйя (мцвяггяти сащиблийя вя истифадяйя) верилян щиссясиня сярмайя гойулушларынын
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мювъудлуьу вя щярякяти барядя информасийанын цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур.
08 №-ли «Дювриййядянкянар активляря гойулушлар» щесабы
тяшкилатын сонрадан ясас вясаитляр, торпаг сащяляри, тябиятдян истифадя обйектляри гисминдя мцщасибат учотуна гябул едиляъяк
обйектляря чякдийи хяръляр барядя, еляъя дя ясас сцрцнцн, иш щейванларынын (дювриййядя олан вясаитлярин тяркибиндя учоту апарылан гушлар, хязли щейванлар, ев довшанлары, ары аиляляри, хидмяти
итляр мцстясна олмагла) формалашмасы цчцн хяръляр барядя информасийанын цмумиляшдирилмяси цчцн тятбиг едилир. Бу щесаба
ашаьыдакы субщесаблар ачыла биляр: 1 «Торпаг сащяляринин ялдя
едилмяси»; 2 «Тябиятдян истифадя обйектляринин ялдя едилмяси»; 3
«Ясас вясаит обйектляринин иншасы»; 4 «Айры-айры ясас вясаит
обйектляринин ялдя едилмяси»; 8 «Елми-тядгигат, тяърцби-конструктор вя техноложи ишлярин эюрцлмяси вя с.».
19 №-ли «Алынмыш сярвятляр цзря ялавя дяйяр верэиси» щесабы тяшкилатын алмыш олдуьу сярвятляр цзря юдядийи вя йа юдямяли
олдуьу верэи мябляьляри барядя информасийанын цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу щесаба ашаьыдакы субщесаблар ачыла биляр: 1 «Ясас вясаитляр алынаркян ЯДВ»; 2 «Гейримадди активлярин алынмасына ЯДВ» вя с.
80 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабы тяшкилатын низамнамя (шярикли) капиталынын вязиййяти вя щярякяти барядя информасийаны цмумиляшдирмяк цчцн тятбиг едилир. Низамнамя капиталынын, о ъцмлядян ясас вясаитляря аид ямлакын щесабына артырылмасы вя азалдылмасы тяшкилатын тясис сянядляриня мцвафиг дяйишикликляр едиляндян сонра щяйата кечирилир.
83 №-ли «Ялавя капитал» щесабы тяшкилатын ялавя капиталы
барядя информасийанын цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу щесабда дювриййядян кянар активлярин йенидян
гиймятляндирилмясинин нятиъялярин ясасян онларын дяйяринин артмасы, еляъя дя сящмдар ъямиййятинин низамнамя капиталынын
формалашмасы просесиндя сящмлярин номинал дяйяриндян артыг
гиймятя сатылмасы щесабына ялдя едилмиш сящмлярин сатыш вя номинал дяйяри арасындакы фяргин мябляьи якс етдирилир.
90 №-ли «Сатышлар» щесабы тяшкилатын эялирляри вя хяръляри
барядя информасийаны цмумиляшдирмяк вя щесабат дюврц яр-
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зиндя малиййя нятиъясини ашкар етмяк цчцн истифадя олунур. Бу
щесаба бир нечя субщесаб ачыла биляр.
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы тяшкилатын щесабат дюврцндяки саир (ямялиййат, сатышданкянар) хяръляри вя эялирляри барядя информасийаны цмумиляшдирмяк цчцн нязрядя тутулмушдур. Бу щесабда ясас вясаитлярин сатышы вя саир силинмяляри
иля ялагядар дахилолмалар; активлярин явязсиз алынмасы иля ялагядар дахилолмалар, еляъя дя ясас вясаит обйектляринин сатышы, хариъолмалары, щагг мцгабилиндя мцвяггяти сащиблийя вя истифадя
верилмяси, ясас вясаит обйектляринин консервасийасы иля баьлы мясряфляр вя башга мялуматлар якс етдирилир. Бу щесаба ашаьыдакы
субщесаблар ачылыр: 1 «Саир эялирляр»; 2 «Саир хяръляр»; 3 «Саир
эялирлярин вя хярълярин салдосу».
98 №-ли «Эяляъяк дюврлярин эялирляри» щесабынын 2 №-ли
«Явязсиз дахилолмалар» субщесабы щесабат дюврцндя ялдя едилмиш, лакин гаршыдакы щесабат дюврляриня аид олан эялирляр барядя
информасийанын цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур.
Ясас вясаитлярин дахилолмасынын синтетик учоту. Иншасы баша
чатдырылмыш биналар вя тикилиляр, гурашдырылма тяляб етмяйян ялдя
едилмиш аваданлыг, обйектлярин иншасынын тамамланмасы, ялавя
аваданлыглар гурашдырылмасы вя йенидян гурулмасы нятиъясиндя
онларын илкин дяйяринин артырылмасы цзря баша чатдырылмыш ишляр
ясас вясаитляря 08 №-ли «Дювриййядянкянар активляря гойулушлар» щесабынын кредитиндян 01 №-ли «Ясас вясаитляр» щесабынын
мцвафиг субщесабларынын дебети цзря чатдырылма хяръляри дя дахил
олмагла фактики чякилмиш хяръляр мябляьиндя учота алыныр. Бу
щалда щяр бир ясас вясаит обйектинин дахилолмасынын якс етдирилмяси цчцн тяшкилатын рящбяри тяряфиндян тясдиг едилмиш нцмуняви
формалы (Ф. № ЯВ-1) тящвил-гябул актындан истифадя едилир. Бу
акт ясасында обйектин инвентар карточкасы вя онларын дювлят
гейдиййатына алынмасыны тясдиг едян башга сянядляр тяртиб олунур. Ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш щалларда бина вя тикилилярин гябулу цчцн ЯВ-1а №-ли форма цзря актдан истифадя едилир.
Цмуми акта эюря ися йалныз дяйяри ейни олан ейнитипли обйектлярин ейни вахтда дахил олмасы (бина вя тикилилярдян башга) сянядляшдириля биляр (Ф. № ЯВ-1б).
Дювриййядян кянар активляря гойулушлар щяйата кечири-
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ляркян ЯДВ-нин учоту цчцн 19 №-ли «Алынмыш сярвятляр цзря
ялавя дяйяр верэиси» щесабынын 1 №-ли «Ясас вясаитляр ялдя едиляркян ЯДВ» субщесабындан истифадя едилир. Бу субщесабда
ясас вясаитлярин айры-айры обйектляри, торпаг сащяляри, тябиятдян
истифадя обйектляри дя дахил олмагла ясас вясаитлярин иншасы вя
ялдя едилмяси барядя щесаблама сянядляриндя эюстярилян верэи
мябляьляри учота алыныр. Ялдя едилмиш обйектляр цзря верэинин
мябляьи 19 №-ли «Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси»
щесабынын 1 №-ли субщесабында дебетляшдирилир вя 60 №-ли «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабында кредитляшдирилир.
Мисал. Ясас вясаитлярин дахилолмасынын учоту
-------------------------------------------------------------------------«Алфа» гапалы сящмдар ъямиййяти мцхтялиф тяшкилатлардан мцгавиля гиймятляри цзря монтаж тяляб етмяйян йерли
истещсал аваданлыьы алмышдыр. Аваданлыьын дяйяри 200.000
рубла бярабярдир. Чатдырма, йцквурма вя йцкбошалтма
хяръляри 30.000 рубл олмушдур. Ялдя едилмиш аваданлыьа
эюря ЯДВ 36.000 рубл, эюстярилян хяръляря эюря ЯДВ
5400 рублдур. Бу щалда мцщасибат гейдляри ашаьыдакы
гайдада апарылыр.
Аваданлыьын дяйяри - 200.000 рубл:
Д-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря сярмайя
гойулушлары», субщесаб 4 «Айры-айры ясас вясаит
обйектляринин ялдя едилмяси».
К-т щесаб 60 «Мцхтялиф малэюндярянлярля щесаблашмалар».
Ялдя едилмиш аваданлыьа эюря ЯДВ-нин мябляьи - 36.000
рубл:
Д-т щесаб 19 «ЯДВ», субщесаб 1 «Ясас вясаитляр
ялдя едиляркян ЯДВ».
К-т щесаб 60 «Мцхтялиф малэюндярянлярля щесаблашмалар».
Чатдырылма, йцклямя, йцкбошалтма ишляринин дяйяри 30.000 рубл

Малиййя учоту

73

Д-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря сярмайя
гойулушлары», субщесаб 4 «Айры-айры ясас вясаит
обйектляринин ялдя едилмяси».
К-т щесаб 76 «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар».
ЯДВ мябляьи - 5400 рубл:
Д-т щесаб 19 «Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр
верэиси», субщесаб 1 «Ясас вясаитляр ялдя едиляркян
ЯДВ».
К-т щесаб 76 «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар».
Учота гябул едилмиш аваданлыьын дяйяри - 230.000 рубл:
Д-т щесаб 01 «Ясас вясаитляр»
К-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря сярмайя
гойулушлары», субщесаб 4 «Айры-айры ясас вясаит
обйектляринин ялдя едилмяси».
Ясас вясаитлярин дахилолмасы онларын тяшкилатын низамнамя (шярик) капиталына сярмайя гойулушу щесабына ялдя едилмяси иля ялагядар ола биляр. Бу ъцр обйектлярин илкин дяйяри, яэяр
Русийа Федерасийасы ганунвериъилийиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, онларын тяшкилатын тясисчиляри (иштиракчылары) иля разылашдырылмыш пул шяклиндя гиймятидир.
Сящмдар ъямиййяти (ортаглыг вя с.) тясис едиляркян ясас
вясаит обйектляринин низамнамя капиталына сярмайя гойулушу
щесабына дахилолмасы ашаьыдакы мцщасибат гейди иля рясмиляшдирилир:
Д-т щесаб 75 «Тясисчилярля щесаблашмалар», субщесаб
1 «Низамнамя (шяриклик) капиталына гойулушлар цзря
щесаблашмалар»
К-т щесаб 80 «Низамнамя капиталы».
Тяшкилатын малиййя-тясяррцфат фяалиййяти просесиндя бу ъцр
ямлакы пул формасында дахил олмасы ашаьыдакы мцщасибат гейди
иля сянядляшдирилир:
Д-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря гойулушлар», мцвафиг субщесаблар цзря.
К-т щесаб 75 «Тясисчилярля щесаблашмалар», субщесаб
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1 «Низамнамя (шяриклик) капиталына гойулушлар цзря
щесаблашмалар».
Низамнамя капиталына сярмайя гойулушу щесабына дахил
олмуш ясас вясаитлярин мцщасибат учотуна гябул едилмяси ясас
вясаитляр щесабынын дебети цзря вя дювриййядян кянар активляря
гойулушлар щесабынын кредити цзря якс етдирилир.
МУЯ 9/99 «Тяшкилатын эялирляри» Ясаснамясиня мцвафиг
олараг обйект баьышлама мцгавиляси цзря дахил олдугда вя йа
ясас вясаитлярин явязсиз дахилолмасынын башга щалларында (башга
тяшкилатлардан, физики шяхслярдян, щюкумят органынын субсидийасы
кими) нцмуняви тящвил-тяслим сянядляри ясасында мядахил тарихиндя базар дяйяри онун илкин дяйяри щесаб едилир.
Ясас вясаитлярин явязсиз алынмасы вя баьышланмасы иля
баьлы бцтцн щалларда онларын чатдырылма хяръляри алан тяшкилатлар
тяряфиндян дювриййядян кянар активляря гойулушлар кими учота
алыныр вя обйектин илкин дяйяринин артмасына аид едилир. Обйектдян файдалы истифадя мцддятиндя бу дяйяр мябляьиндя сатышданкянар эялирялр гисиминдя малиййя нятиъяси формалашыр.
Бу ъцр ямлак мядахил едиляркян щесабларда ашаьыдакы
гейдляр апарылыр.
Явязсиз алынмыш ямлакын ъари базар гиймятляри цзря дяйяри:
Д-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря гойулушлар»
К-т щесаб 98 «Гаршыдакы дюврлярин эялирляри», субщесаб 2 «Явязсиз дахилолмалар».
Явязсиз дахил олмуш ясас вясаит обйектляринин мядахил
дяйяри:
Д-т щесаб 01 «Ясас вясаитляр»
К-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря гойулушлар».
Явязсиз алынмыш ясас вясаитляр цзря амортизасийа щесабландыгда:
Д-т щесаб 20 «Ясас истещсал» вя с.
К-т щесаб 02 «Ясас вясаитлярин амортизасийасы».
Д-т щесаб 98 «Гаршыдакы дюврлярин эялирляри», субщесаб 2 «Явязсиз дахилолмалар»
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К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр».
Мясялян, обйектин дяйяри 200.000 рубл, иллик амортизасийа
нормасы 12% оларса, 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын
кредитиня айлыг кючцрмяляр 2000 рубла бярабяр олаъагдыр.
Ясас вясаитлярин дахил олмасы барядя мцгавилялярдя онларын щаггынын гейри-пул вясаитляри иля юдянилмяси нязярдя тутулмуш оларса, онларын мцщасибат учотуна гябул едилмяси ясас вясаитляр щесабынын дебетиндя вя дювриййядянкянар активляря гойулушлар щесабынын кредитиндя якс етдирилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ясас вясаитлярин баьышланмасы
(тящвил-тяслими) ямялиййатлары цзря коммерсийа тяшкилатлары арасында ягд коммерсийа тяшкилатлары арасында мцнасибятлярдя
баьышламанын гадаьан едилмяси барядя РФ Мцлки Мяъяллясинин
мцддяасына (маддя 575, щисся 2, бянд 4) зиддир, буна эюря дя
ясас вясаитляр йалныз гейри-коммерсийа тяшкилатларындан вя физики
шяхслярдян явязсиз алына биляр.
Бир нечя мцлкиййятчийя пайчы кими иштирак щцгугу иля
мяхсус олан ясас вясаитлярин ялдя едилмяси вя онлардан истифадя
едилмяси тяряфляр арасында мцвафиг сазиш ясасында иштиракчыларын
пайчы мцлкиййяти гайдасында мцщасибат учотунда якс етдирилир.
Мцлкиййятин щиссялярини иштиракчылар арасында ганунвериъилик йолу
иля бюлцшдцрмяк мцмкцн олмадыгда бу ясас вясаитляр бярабяр
щиссялярля учота гябул едилир.
Пайчы мцлкиййят обйектляринин учоту щяр бир иштиракчы тяряфиндян щямин иштиракчынын пайына мцвафиг олараг 01 №-ли «Ясас
вясаитляр» щесабында апарылыр. Бу щалда иштиракчылар юз щиссясини
цмуми ямлакын айрыла билян йахшылашдырылмасы адланан ямялиййатлар щесабына артырмаг, юз щиссясини сатмаг вя йа эиров
гоймаг щцгугуна маликдирляр. Цмуми ямлакын сахланмасы вя
бу ямлака эюря верэиляр юдянилмяси иля баьлы хяръляр пайчы
мцлкиййятин бцтцн иштиракчылары тяряфиндян онларын пайларына
мцтянасиб гайдада юдянилир. Буна мцвафиг олараг, цмуми
ямлакдан истифадя едилмясиндян ялдя олунан мящсул вя эялирляр
мцлкиййятчилярин иштирак пайларына мцтянасиб олараг бюлцшдцрцлцр.
Пайчы мцлкиййятинин учоту цзря ямялиййатлары ясас вясаит
обйектинин иншасында пайчы кими иштирак нцмунясиндя нцмайиш
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етдирмяк олар. Бу щалда ашаьдакы мцщасибат йазылары тяртиб едилир.
Обйектин иншасына иштиракчыларын кючцрдцкляри сярмайя
мябляьи:
Д-т щесаб 76 «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар»
К-т щесаб 51 «Щесаблашма щесаблары».
Обйектин иншасына иштиракчыларын капитал гойулушу пайларынын мядахил мябляьи:
Д-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря гойулушлар»
К-т щесаб 76 «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар».
Обйект истисмара верилдикдян сонра щяр бир мцлкиййятчинин щямин обйектин иншасында иштирак пайы мябляьиндя ясас вясаит обйектинин дяйяри:
Д-т щесаб 01 «Ясас вясаитляр»
К-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря гойулушлар».
Унитар мцяссисянин низамнамя фонду формалашаркян
дювлят органлары вя йа йерли юзцнцидаря органлары тяряфиндян
щямин мцяссисяйя тящким едилмиш ясас вясаитлярин дяйяри ашаьыдакы мцщасибат йазысы иля якс етдирилир:
Д-т щесаб 75 «Тясисчилярля щесаблашмалар»
К-т щесаб 80 «Низамнамя капиталы».
Бу обйектляр учота гябул едилдикдян сонра:
Д-т щесаб 01 «Ясас вясаитляр»
К-т щесаб 75 «Тясисчилярля щесаблашмалар».
Унитар мцяссисянин юз тясисчиляри олан дювлят вя йа бялядиййя органлары иля щесаблашмаларынын учоту цчцн дя 75 №-ли
«Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабындан истифадя едилир.
Тяшкилат тяряфиндян дювлят вя йа бялядиййя органларындан
тясяррцфат фяалиййяти вя йа оператив идаряетмя цчцн алынмыш ясас
вясаит обйектляри мцщасибат учотуна гябул едиляркян ашаьыдакы
мцщасибат гейди апарылыр:
Д-т щесаб 01 «Ясас вясаитляр»
К-т щесаб 98 «Гаршыдакы дюврлярин эялирляри», субщесаб 2 «Явязсиз дахилолмалар».
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Обйект цчцн амортизасийа щесабландыгда тяшкилатын саир
эялирляринин артмасы барядя мцщасибат гейди апарылыр:
Д-т щесаб 98 «Гаршыдакы дюврлярин эялирляри», субщесаб 2 «Явязсиз дахилолмалар»
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 1
«Саир эялирляр».
РФ Малиййя Назирлийинин 5 август 2003-ъц ил тарихли 1600-14/27 №-ли мяктубуна мцвафиг олараг дювлят вя бялядиййя
мцяссисяляри онларын низамнамя фондунун мябляьиндян артыг
щяъмдя ясас вясаитляри тясяррцфатын идаря едилмяси вя йа оператив
идаряетмя щцгугу иля ялдя етмяси мцщасибат учотунда ашаьыдакы гейдлярля якс етдирилир.
Тясисчилярдян алынмыш обйектлярин дяйяри:
Д-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря гойулушлар»
К-т щесаб 75 «Тясисчилярля щесаблашмалар», субщесаб
1 «Низамнамя (шяриклик) капиталына гойулушлар цзря
щесаблашмалар».
Унитар мцяссисянин тясис сянядляриндя тясбит олунмуш низамнамя фондундан артыг мябляь:
Д-т щесаб 75 «Тясисчилярля щесаблашмалар», субщесаб
1 «Низамнамя (шяриклик) капиталына гойулушлар цзря
щесаблашмалар».
К-т щесаб 84 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)».
Ясас вясаит обйектляринин мядахил мябляьи:
Д-т щесаб 01 «Ясас вясаитляр»
К-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря гойулушлар».
Ясас вясаитлярин тясяррцфатдан чыхмасынын синтетик учоту.
Башгасына верилян (хариъ олан) вя йа мящсул истещсалы, ишляр
эюрцлмяси, хидмятляр эюстярилмяси цчцн, тяшкилатын идаряетмя ещтийаълары цчцн даим истифадя едилмяйян ясас вясаит обйектляри
мцщасибат балансындан силинмялидир. Гцввядя олан гайдайа
эюря, йарарсыз вязиййятя дцшмцш вя физики вя мяняви кющнялмя,
гязалар, тябии фялакятляр, нормал истисмар шяртляринин позулмасы
нятиъясиндя, еляъя дя сатыш, явязсиз верилмя, мцяссисялярин (сехля-
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рин) эенишлянмяси, йенидян гурулмасы вя техники тяъщизатын йениляшмяси иля ялагядар вя башга сябябляря эюря ляьв едилмяли олан
ясас вясаитляр унификасийа едилмиш сянядляр ясасында тяшкилатларын
балансларындан силиня биляр.
Ясас вясаитлярин хариъолмаларынын учотуну апармаг
цчцн 01 №-ли «Ясас вясаитляр» щесабына «Ясас вясаитлярин хариъолмалары» субщесабы ачыла биляр. Бу субщесабын дебетиндя хариъ олмуш обйектин илкин (бярпа) дяйяри якс етдирилир, кредит цзря
ися топланмыш амортизасийа мябляьи силинир. Обйектин хариъолма
просеси баша чатдыгда онун галыг дяйяри 01 №-ли «Ясас вясаитляр» щесабынын «Ясас вясаитлярин хариъолмалары» субщесабынын
кредитиндян 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиня
силинир.
Ясас вясаитлярин хариъолма сябябляри ашаьыдакы гайдада
груплашдырыла биляр:
Обйектлярин щцгуги вя йа физики шяхсляря сатылмасы;
Обйектлярин ганунвериъилийя мцвафиг олараг баьышлама
мцгавиляляри ясасында башга тяшкилатлара вя шяхсляря верилмяси;
Гязалар, тябии фялакятляр вя диэяр фювгяладя щаллар нятиъясиндя обйектлярин ляьв едилмяси, о ъцмлядян гисмян ляьв едилмяси;
Обйектлярин башга тяшкилатларын низамнамя (шяриклик)
капиталына вя йа пай фондуна сярмайя шяклиндя верилмяси;
Обйектлярин баш тяшкилатдан тюрямя (асылы) ъямиййятя верилмяси;
Физики вя йа мяняви кющнялмя щалларында силинмя;
Эировдан чыхарма щцгугу иля иъаряйя верилмиш обйектлярин иъарячинин мцлкиййятиня кечдийи анда щесабдан силинмяси;
Инвентарлашдырма заманы ашакар едилмиш яскикэялмяляр
вя йа корланмалар;
Диэяр сябябляр.
Ясас вясаитлярин йарарсыз олмасыны, онларын бярпа тямиринин мцмкцн олмамасыны вя йа игтисади ъящятдян мягсядяуйьун
олмамасыны мяййян етмяк, еляъя дя бу ъцр обйектлярин силинмясини сянядли шякилдя рясмиляшдирмяк цчцн тяшкилатларда даими
фяалиййят эюстярян комиссийалар йарадылыр. Бу комиссийаларын
тяркибиня тяшкилатын баш мцщяндиси (вя йа онун мцавини), мцва-
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фиг структур бюлмялярин ряисляри, баш мцщяндис (вя йа онун мцавини), еляъя дя ясас вясаитлярин горунмасы цчцн мадди мясулиййят щяваля едилмиш шяхсляр дахил едилир. Тяшкилатын рящбяринин
гярары иля, техники зярурят олдуьу щалларда, комиссийанын тяркибиня башга мцтяхяссисляр, еляъя дя обйектлярин айры-айры нювляриня нязарят функсийасы щяваля едилмиш мцфяттишликлярин нцмайяндяляри дахил едиля биляр.
Комиссийа ашаьыдакы функсийалары щяйата кечирир:
Техники сянядлярдян (ляьв едилян обйектин мяртябяляринин
планларындан, онун техники паспортундан вя с.), мцщасибат
учоту мялуматларындан вя башга информасийадан истифадя етмякля обйектя бахыш кечирир;
Обйектин бярпа олунмасынын вя истисмарынын давам етдирилмясинин мцмкцн олмадыьыны мцяййянляшдирир;
Обйектин щесабдан силинмясинин сябяблярини (гяза, тябии
фялакят, нормал истисмар шяртляринин позулмасы, йенидян гурулма, кющнялмя вя с.) мцяййянляшдирир;
Обйектин вахтындан яввял истисмардан чыхмасында тягсиркар олан шяхсляри ашкар едир вя гцввядя олан ганунвериъилийя
мцвафиг олараг онларын мясулиййятя ъялб едилмяси барядя тяклифляр верир;
Айры-айры говшаглардан, деталлардан, материаллардан истифадя олунмасынын мцмкцнлцйцнц мцяййянляшдирир вя онлары ъари
базар дяйяри цзря гиймятляндирир;
Обйектдя олан гиймятли материалларын чякисини мцяййян
етмякля онларын, щямчинин йарарлы говшагларын обйектдян чыхарылмасына вя онларын анбара тящвил верилмясиня нязарят едир;
Обйектлярин силинмяси цчцн нцмуняви форма цзря актлар
тяртиб едир.
Фялиййятдя олан тяшкилатларын йенидян гурулмасы, эенишлянмяси вя техники тяъщизатын йениляшмяси иля ялагядар обйект
ляьв едилдикдя комиссийа силинмяк цчцн тягдим олунмуш
обйектлярин йенидянгурма програмына мцвафиглийини йохлайыр
вя силинмя актында щямин програмын конкрет бяндиня истинад
едир.
Силинмя актларында щюкмян: обйектин щазырланмасы вя йа
тикилмяси, истисмара верилмяси тарихляри; файдалы истифадя мцддяти;
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илкин дяйяри; хариъолма анына гядяр щесабланмыш амортизасийа
мябляьи; апарылмыш ясаслы тямирлярин сайы; силинмянин сябяби;
обйектин сюкцлмяси (демонтаж едилмяси) заманы алынан мадди гиймятлилярин дяйяри барядя мялуматлар эюстярилир. Тябии фялакятляр вя
гязалар нятиъясиндя силинян ясас вясаитляр цзря акта тябии фялакят барядя сялащиййятли тяшкилатын арайышы вя йа гязанын сябябляри вя тягсиркарлары эюстярилмякля гяза щагда актын суряти ялавя едилир. Силинмя
актларыны тяшкилатын рящбяри тясдиг едяндян сонра обйектляр демонтаж едилир вя сюкцлцр. Хариъ олан обйектляр цзря инвентар карточкалары
тяшкилатын рящбяри тяряфиндян мцяййян едилян мцддятдя, лакин беш
илдян аз олмамагла сахланыр.
Обйект сюкцлдцкдян (демонтаж едилдикдян) вя тяшкилатда
истифадя едиля биляъяк вя йа сатыла биляъяк айры-айры говшаглар (деталлар), материаллар гиймятляндирилдикдян сонра онлар 10 №-ли
«Материаллар» щесабынын 1 №-ли «Хаммал вя материаллар», 5 №ли «Ещтийат щиссяляр» субщесабларынын дебетиня силинмя тарихиндя
ъари базар дяйяри цзря мядахил едилир, эяляъякдя истифадя едилмяк
цчцн йарарсыз оланлар ися тякрар хаммал кими мядахил едилир вя
10 №-ли «Материаллар» щесабынын 6 №-ли «Саир материаллар» субщесабында якс етдирилир. Онларын дяйяри 91 №-ли «Саир эялирляр вя
хяръляр» щесабынын кредити цзря малиййя нятиъяляриня щесабланыр.
Обйектин файдалы истифадя мцддяти мцхтялиф олан айры-айры
щиссяляринин ляьв едилмяси учотда мцстягил инвентар обйектинин
ляьв едилмяси кими якс олунур вя цмуми гайдада рясмиляшдирилир. Бу щалда тяркибиндя гиймятли металлар олан деталлар (говшаглар) мяъбури гайдада дювлят фондуна, тяркибиндя ялван металлар олан деталлар (говшаглар) ися тякрар хаммал топлайан тяшкилатлара тящвил верилир.
МУЯ 9/99 «Тяшкилатын эялирляри» вя МУЯ 10/99 «Тяшкилатын хяръляри» ясаснамяляриня мцвафиг олараг ясас вясаитлярин вя
саир активлярин (хариъи валйутадан башга) сатышындан ялдя едилян
дахилолмалар, башга тяшкилатларын низамнамя капиталында ясас
вясаит обйектляринин сярмайя гойулмасы шяклиндя иштиракдан эялирляр (яэяр бу, тяшкилатын фяалиййятинин предмети дейилдирся),
ямялиййат эялирляри щесаб едилир. Бу ъцр дахилолмаларын гиймяти
сатылмыш обйектляря эюря щесабларын тягдим олунмуш щесаблара
мцвафиг олараг валйута курсуна еквивалент мябляьдя йаранан
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мябляь фярги нязяря алынмагла мцяййян едилир. Ясас вясаитлярин
хариъолмасы иля ялагядар мясряфляр 91 №-ли «Саир эялирляр вя
хяръляр» щесабынын дебети цзря ямялиййат хяръляри кими учота алыныр. Бу ъцр хяръляр яввялъя мясряф щесабларында, о ъцмлядян
кюмякчи истещсалатлар щесабынын дебетиндя якс етдириля биляр. Бу
щесабын кредитиндя ясас вясаитлярин тяркибиндя учота алынан ямлакын сатышындан ялдя едилян мядахил, еляъя дя обйектлярин
сюкцлмяси (демонтаж едилмяси) нятиъясиндя алынмыш материалларын
мядахил олунмуш дяйярляри эюстярилир. Кюмякчи истещсалатлар щесабы цзря дебет вя кредит дювриййяляринин мцгайисяси ясас вясаитлярин хариъолмасы иля ялагядар малиййя нятиъясини тяйин етмяйя
имкан верир. Ясас ясаит обйектляринин силинмясиндян йаранан
эялирляр вя хяръляр щансы щесабат дюврцня аиддирся, щямин дювр
цчцн мцщасибат учотунда якс етдирилир. Онлар 99 №-ли "Мянфяят
вя зярярляр" щесабына ямялиййат эялирляри вя хяръляри кими аид
едилмялидир.
Обйектлярин кянар тяшкилатлара сатылмасы вя йа верилмяси
нятиъясиндя онларын хариъолмасы ясас вясаитлярин тящвил-тяслим
актлары (Ф. № ЯВ-1), биналарын тящвил-тяслим актлары (Ф. № ЯВ1а), обйектляр групунун тящвил-тяслим актлары (Ф. № ЯВ-1б) иля
рясмиляшдирилир. Бу актлар ясасында мцщасибат инвентар карточкаларында (Ф. № ЯВ-6) гейдляр апарыр вя щямин карточкалары
акта ялавя едир. Карточкаларын эютцрцлмяси барядя обйектин олдуьу йердя инвентар китабында (сийащысында) гейд едилир.
Обйектлярин тамамиля вя йа гисмян силинмяси нятиъясиндя хариъолмасы силинмя акты иля (Ф. № ЯВ-4) рясмиляшдирилир.
Мисал. Ясас вясаит обйектинин там амортизасийа нятиъясиндя хариъолмасы
Тяшкилатын ярзаисиндяки гараж бинасы там амортизасийа нятиъясиндя ляьв едилмишдир. Онун илкин дяйяри 7000 рубл, щесабланмыш
амопртизасийа мябляьи 6200 рублдур. Обйектин сюкцлмяси тяшкилатын
юзцнцн фящляляринин гцввяси иля щяйата кечирилмиш вя мцвафиг хяръляр
400 рубл, бина демонтаж едилдикдян сонра эяляъякдя истифадя едилмяк цчцн йарарсыз олан материалларын тякрар хаммал кими базар
гиймятляри цзря дяйяри 300 рубл олмушдур.
Бу щалда щесабларда ашаьыдакы мцщасибат гейдляри апарылаъагдыр.
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Хариъ олмуш обйектин илкин дяйяри - 7000 рубл:
Д-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр", субщесаб "Ясас вясаитлярин хариъолмасы"
К-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр".
Ляьветмя анына гядяр щесабланмыш амортизасийа мябляьи - 6200 рубл:
Д-т щесаб 02 "Ясас вясаитлярин амортизасийасы"
К-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр", субщесаб "Ясас вясаитлярин хариъолмасы".
Тяшкилатын юз гцввяляри иля обйектин сюкцлмяси вя тикинти
зибилинин дашынмасы хяръляри - 400 рубл:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 23 "Кюмякчи истещсалатлар", субщесаб
2 "Саир хяръляр".
Ляьв едилмиш ясас вясаит обйектинин галыг дяйяри силинир 7000-6200=800 рубл:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр", субщесаб "Ясас вясаитлярин хариъолмасы".
Гараж бинасынын сюкцлмясиндян алынмыш вя истифадя цчцн
йарарсыз олан материалларын мядахил едилмя тарихиндя тярар
хаммалын базар гиймятляри цзря дяйяри - 300 рубл:
Д-т щесаб 10 "Материаллар", субщесаб 6 "Саир материаллар"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб
1 "Саир эялирляр".
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы цзря салдонун
(зярярин) силинмяси - 900 рубл:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб
9 "Саир эялирлярин вя хярълярин салдосу"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб
1 "Саир эялирляр".
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы цзря салдо малиййя нятиъяси кими силинир - 900 рубл:
Д-т щесаб 99 "Мянфяят вя зярярляр"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр».
Мадди мясулиййятли шяхслярин тягсири цзцндян вя йа
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мцяййян едилмямиш сябябляря эюря ясас вясаитлярин яскик эялмяси
вя йа корланмасы иля ялагядар онларын силинмяси "Мцщасибат
учоту щаггында" Федерал Ганунун 12-ъи маддясиня вя МУЯ
6/01 Ясаснамясиня мцвафиг олараг тянзимлянир.
Ямлакын фактики мювъудлуьу вя мцщасибат учоту мялуматлары арасында ашкар едилмиш бцтцн уйьунсузлуглар щесабларда ашаьыдакы гайдада якс етдирилир:
Ямлакын артыгэялмяси малиййя нятиъяляринин учоту щесабларына мядахил едилир вя артыгэяля мябляьи 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредитиня аид едилир;
Яскикэялмяляр тягсиркар шяхсляря аид едилир, бу шяхсляр
мцяййян едилмядикдя вя йа мящкямя зярярин онлардан тутулмасындан имтина етдикдя ися бу мябляь 91 №-ли «Саир эялирляр вя
хяръляр» щесабынын дебетиня аид едилир.
Мадди мясул шяхслярин тягсири цзцндян яскик эялян ясас
вясаитляр щесабдан силиндикдя мцщасибат учоту щесабларында
гейдляр апарылмасынын ардыъыллыьыны бир мисал цзяриндя нязярдян
кечиряк:
Мисал. Мадди мясул шяхслярин тягсири цзцндян яскик эялян
ясас вясаитлярин силинмяси заманы учот.
Инвентарлашдырма апарыларкян бирдяфялик етибарамя цзря
мадди мясулиййятли шяхся тямир цчцн верилмиш компцтерин итмяси
ашкар едилмишдир. Компцтерин илкин дяйяри 12000 рубл, онун итдийи ана гядяр топланмыш амортизасийа мябляьи 6000 рублдур.
Мадди мясул шяхс претензийалары гябул етмишдир. Мцщасибат
учоту щесабларында ашаьыдакы гейдляр апарылыр.
Яскикэялмя нятиъясиндя хариъ олмуш обйектин галыг дяйяри - 6000 рубл:
Д-т щесаб 94 " Гиймятлилярин яскикэялмяси вя хараб
олмасындан иткиляр"
К-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр", субщесаб "Ясас вясаитлярин хариъ олмасы".
Яскикэялмянин мадди мясулиййятли шяхся аид едилмиш
мябляьи - 6000 рубл:
Д-т щесаб 73 «Саир ямялиййатлар цзря ишчилярля щесаблашмалар», субщесаб 2 "мадди зийанын юдянилмяси
цзря щесаблашмалар"
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К-т щесаб 94 «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб
олмасындан иткиляр».
Яскикэялмянин юдяниш мябляьи наьд пул шяклиндя мцяссисянин кассасына юдянилмишдир - 4000 рубл:
Д-т щесаб 50 «Касса»
К-т щесаб 73 "Саир ямялиййатлар цзря ишчилярля щесаблашмалар", субщесаб 2 "Мадди зийанын юдянилмяси
цзря щесаблашмалар".
Яскикэялмиш компцтерин дяйяри иля наьд юдянилмиш мябляь арасындакы фярг - 2000 рубл:
Д-т щесаб 94 «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб
олмасындан иткиляр»
К-т щесаб 98 "Гаршыдакы дюврлярин эялирляри".
Тядийя цчцн бир ил мющлят верилдикдя тягсиркарын ямяк
щаггындан щяр ай тутулмалы мябляь - 167 рубл:
Д-т щесаб 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейятиля щесаблашмалар»
К-т щесаб 73 "Саир ямялиййатлар цзря ишчилярля щесаблашмалар", субщесаб 2 "Мадди зийанын юдянилмяси
цзря щесаблашмалар".
Щяр ай тутулан тядийяляр 167 рубл:
Д-т щесаб 98 "Гаршыдакы дюврлярин эялирляри"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр».
Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш бцтцн щалларда яскик
эялян вя йа оьурланмыш ясас вясаит обйектляринин тягсиркарлардан тутулмасы баланс дяйяриндян йцксяк олан базар гиймятляри
иля апарылыр. Яскик эялян ямлакын тягсиркар шяхслярдян тутулмалы
олан базар дяйяри иля онун баланс дяйяри арасындакы фярг 98 №-ли
"Гаршыдакы дюврлярин эялирляри" щесабынын 4 №-ли "Сярвятлярин яскикэялмяляри цзря тутулмалы мябляьляр баланс дяйяри арасындакы
фярг" субщесабына силинир. Бу щалда щямин щесабларда ашаьыдакы
мцщасибат гейдляри апарылыр.
Баланс дяйяри цзря аскикэялмянин мябляьи:
Д-т щесаб 73 "Саир ямялиййатлар цзря ишчилярля щесаблашмалар", субщесаб 2 "Мадди зийанын юдянилмяси
цзря щесаблашмалар"
К-т щесаб 94 «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб
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олмасындан иткиляр».
Базар дяйяри иля баланс дяйяри арасындакы фяргин тягсиркар
шяхслярдян тутулмалы мябляьи:
Д-т щесаб 73 "Саир ямялиййатлар цзря ишчилярля щесаблашмалар", субщесаб 2 "Мадди зийанын юдянилмяси
цзря щесаблашмалар"
К-т щесаб 98 "Гаршыдакы дюврлярин эялирляри", субщесаб 4
"Сярвятлярин яскикэялмяляри цзря тутулмалы мябляьляр
баланс дяйяри арасындакы фярг".
Зярярин мябляьи тягсиркар шяхслярдян тутулдугда фярг
ашаьыдакы мцщасибат гейдляри иля якс етдирилир:
Д-т щесаб 98 "Гаршыдакы дюврлярин эялирляри", субщесаб 4 "Сярвятлярин яскикэялмяляри цзря тутулмалы
мябляьляр баланс дяйяри арасындакы фярг"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр».
Тягсиркар шяхсляр мцяййян едилмядикдя вя йа мящкямя
зярярин тутулмасындан имтина етдикдя обйектлярин юдянилмямиш
яскикэялмясиндян (корланмасындан) йаранан зярярляр тяшкилатын
малиййя нятиъяляриня силинир, йяни 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы дебетляшдирилир вя 94 №-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабы кредитляшдирилир.
Ъари илдя ашкар едилмиш, лакин яввялки дюврляря аид олан
вя тягсиркар шяхслярдян тутулмасы барядя мящкям органларынын
гярарлары мювъуд олан гиймятлилярин яскикэялмяляри 94 №-ли
«Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабынын дебетиндя вя 98 №-ли "Гаршыдакы дюврлярин эялирляри" щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Ейни заманда 73 №-ли "Саир
ямялиййатлар цзря ишчилярля щесаблашмлар" щесабынын 2 №-ли
"Мадди зийанын юдянилмяси цзря щесаблашмалар" субщесабы щямин мябляь гядяр дебетляшдирилир вя 94 №-ли «Гиймятлилярин яскикэялмяляси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабы кредитляшдирилир. Боръ юдянилдикъя 98 №-ли "Гаршыдакы дюврлярин эялирляри" щесабы дебетляшдирилир вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы
кредитляшдирилир.
Ясас вясаитлярин сатышы иля ялагядар онларын хариъолмалары
тяшкилатын эялирляри вя хяръляри барядя информасийанын цмумиляшдирилмяси вя щесабат дюврц ярзиндя малиййя нятиъясинин ашкар
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едилмяси цчцн нязярдя тутулан 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр»
щесабында якс етдирилир. Бу щесабын дебети цзря амортизасийа щесабланан обйектлярин галыг дяйяри вя сатышла баьлы хяръляр, кредити цзря - сатышдан дахилолмалар якс етдирилир. Ясас вясаитлярин
сатышы щяйата кечириляркян ашаьыдакы мцщасибат гейдляри апарылыр.
Сатылмыш обйектлярин галыг дяйяри:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр", субщесаб "Ясас вясаитлярин хариъолмалары".
Обйектлярин сатышы цзря хярълярин мябляьи:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 2
К-т щесаб 23 "Кюмякчи истещсалатлар".
Обйектлярин сатышындан ялдя едилян мядахилин мябляьи:
Д-т щесаб 51 "Щесаблашма щесаблары", щесаб 62
"Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 1
"Саир эялирляр".
Сатышын малиййя нятиъяси (эялир):
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 1
"Саир эялирляр"
К-т щесаб 99 "Мянфяят вя зярярляр", субщесаб 9 "Сатышдан мянфяят вя зярярляр".
Низамнамя капиталына вя йа пай фондуна галыг дяйяри
цзря сярмайя кими верилян ясас вясаит обйектляринин хариъолмалары 75 №-ли "Тясисчилярля щесаблашмалар" щесабынын 1 №-ли "Низамнамя капиталына сярмайя гойулушлары цзря щесаблашмалар"
субщесабынын дебети вя 01 №-ли "ясас вясаитляр" щесабынын "ясас
вясаитлярин хариъолмалары" субщесабынын кредити цзря якс етдирилир.
Обйектин галыг дяйяри щяъминдя сярмайя гойулушлары цзря
боръун мябляьи 58 №-ли "малиййя гойулушлары" щесабында дебетляшдирилир вя 75 №-ли щесабын 1 №-ли субщесабында кредитляшдирилир.
Ясас вясаитлярин сатышындан ялдя едилян мянфяятдян верэи
тутулмасы РФ Верэи Мяъялляси иля тянзимлянир. Ясас вясаит
обйектляринин сатылмасына эюря алыъылардан (сифаришчилярдян) фактики алынмыш (алынмалы олан) ЯДВ мябляьляри 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиндя вя 68 №-ли "Верэиляр вя
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рцсумлар цзря щесаблашмалар" щесабынын "ЯДВ цзря щесаблашмалар" субщесабында кредитляшдирилир. Верэитутмадан азад
едилмиш мящсулун щазырланмасы (ишлярин эюрцлмяси) заманы истифадя едилян ясас вясаитляр цзря ЯДВ мябляьляри щямин ясас вясаитлярин ялдя едилмяси иля баьлы мясряфлярля бирликдя учота алыныр
вя истещсал хяръляринин учоту (20 №-ли "Ясас истещсал", 23 №-ли
"Кюмякчи истещсалатлар" вя с.) щесабларынын дебетиня силинир, бу
мябляьляр гейри-истещсал ещтийаълары цчцн истифадя едилдикдя ися
19 №-ли "Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси" щесабынын
1 №-ли «Ясас вясаитлярин ялдя едилмяси заманы ЯДВ» субщесабынын кредитиндян 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын
дебетиня силинир.

2.3. Дювриййядянкянар активляря гойулушларын учоту
Дювриййядянкянар активляря, о ъцмлядян ясас вясаитляря
сярмайя гойулушлары дедикдя онларын йарадылмасы, юлчцляринин
артырылмасы иля ялагядар, йени обйектлярин ясаслы тикинтиси, фяалиййятдя олан мцяссисялярин йенидян гурулмасы, эенишляндирилмяси
вя техники тяъщизатынын йениляшдирилмяси иля, еляъя дя биналарын,
тикилилярин, аваданлыгларын, няглиййат васитяляринин вя диэяр айрыайры обйектлярин (вя йа онларын щиссяляринин) ялдя едилмяси иля
ялагядар хяръляр баша дцшцлцр.
Обйектлярин иншасынын тяшкили вя щяр бир обйект цзря
(обйектлярин нювляри цзря) хярълярин учоту сифаришчи (инвестор) тяряфиндян щяйата кечирилир. Сифаришчиляр ролунда тикилмякдя олан вя
йа фяалиййятдя олан мцяссисялярин ясаслы тикинти апаран мцидриййяти чыхыш едя биляр. Бу щалда сифаришчилярин сахланмасы иля
баьлы хяръляр ясаслы тикинтинин малиййяляшдирилмяси вясаитляри щесабына щяйата кечирилир вя истифадяйя верилян обйектлярин инвентар
дяйяриня дахил едилир. Сифаришчи узунмцддятли инвестисийалашдырманы подрат вя йа тясяррцфат цсулу иля щяйата кечиря биляр. Тясяррцфат цсулундан истифадя едилдикдя тикинти - гурашдырма ишляри
сифаришчинин юзц тяряфиндян, подрат цсулунда ися подратчы ролунда чыхыш едян ихтисаслашдырылмыш тикинти-гурашдырма тяшкилаты
тяряфиндян йериня йетирилир. Бу щалда тикинтини апаран тяшкилат си-
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фаришчи кими подратчы иля тикинти-гурашдырма ишляринин апарылмасы
цчцн мцгавиля баьлайыр, ишляр "ачар алтында" йериня йетирилдикдя
ися о щям дя техники сянядлярин ишляниб щазырланасыны тямин едир.
Дювриййядянкянар активляря гойулушларын учоту сифаришчи
тяряфиндян ясас вясаит обйектляринин иншасы вя ялдя едилмяси цчцн
фактики хяръляр ясасында апарылыр. Эюрцлмцш ишлярин мцгавиля
дяйяри цзря айрыъа учот апарылыр.
Узунмцддятли инвестисийаларын мцщасибат учоту ясас вясаитляр, тяшкилатын ясас вясаитляри, торпаг сащяляри, тябиятдян истифадя обйектляри, гейри-мадди активляр вя с. гисминдя учота гябул едиляъяк обйектляря хяръляри барядя информасийанын цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулан 08 №-ли "Дювриййядянкянар
активляря сярмайя гойулушлары" калкулйасийа щесабында апарылыр.
Бу щесаба ашаьыдакы субщесаблар ачыла биляр:
1. "Торпаг сащяляринин ялдя едилмяси" - тяшкилат тяряфиндян торпаг сащяляринин ялдя едилмяси иля баьлы мясряфлярин учоту
цчцн.
2. "Тябиятдян истифадя обйектляринин ялдя едилмяси" - тяшкилат тяряфиндян тябиятдян истифадя обйектляринин ялдя едилмяси иля
баьлы мясряфлярин учоту цчцн.
3. "Ясас вясаит обйектляринин иншасы" - биналарын, тикилилярин иншасы, аваданлыьын гурашдырылмасы, аваданлыьын гурашдырмаг
цчцн верилмяси иля баьлы хярълярин вя ишлярин йериня йетирилмяси
цсулундан (подрат вя йа тясяррцфат цсулу) асылы олмайараг сметаларда, смета - малиййя щесабатларында вя ясаслы тикинти цчцн
титул сийащыларында нязярдя тутулан диэяр хярълярин учоту цчцн.
4. "Айры-айры ясас ясаит обйектляринин ялдя едилмяси" аваданлыьын, машынларын, алятлярин вя гурашдырылма тяляб етмяйян
диэяр ясас вясаит обйектляринин ялдя едилмяси иля баьлы хярълярин
учоту цчцн.
5. "Гейри-мадди активлярин ялдя едилмяси".
6. "Ъаван щейванларын ясас сцрцйя кечмяси" - ясас сцрцйя
кечирилян ъаван ишчи вя мящсулдар щейванларын йетишдирилмяси иля
баьлы хярълярин учоту цчцн.
7. "Йашлы щейванларын алынмасы" - ясас сцрц цчцн алынмыш вя
йа явязсиз ялдя едилмиш йашлы мящсулдар вя иш щейванларынын дяйяринин, о ъцмлядян онларын чатдырылмасы цзря хярълярин учоту цчцн.
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8. "Елми-тядгигат, тяърцби - конструктор вя техноложи ишлярин йериня йетирилмяси".
Ясас вясаит обйектляринин иншасы вя ялдя едилмяси иля баьлы
хярълярин аналитик учоту тикилмякдя, йенидян гурулмагда вя йа
ялдя едилмякдя олан щяр бир обйект цзря апарылыр. Бу щалда мясряфляр смета сянядляриня мцвафиг олараг онларын техноложи структуруна эюря ашаьыдакы гайдада груплашдырылыр: тикинти ишляри вя
йенидянгурма; газма ишляри; аваданлыьын гурашдырылмасы иля
баьлы ишляр; гурашдырылмаг цчцн верилмиш аваданлыьын ялдя едилмяси; гурашдырылма тяляб етмяйян аваданлыьын, еляъя дя ясалы тикинти цчцн сметалара мцвафиг олараг алятляр вя инвентар; гурашдырылма тяляб едян аваданлыьын ялдя едилмяси, лайищя - ахтарыш
ишляри; дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары иля баьлы
саир хяръляр.
Тикинти-гурашдырма ишляри цчцн хярълярин учоту ишлярин
подрат вя йа тясяррцфат цсулу иля апарылмасындан асылы олараг
щяйата кечирилир. Подрат цсулундан истифадя едилдикдя тикинти ишляри вя аваданлыьын гурашдырылмасы иля баьлы ишляр сифаришчинин щесабларында подратчыларын юдяниш цчцн гябул едилмиш щесабларына
мцвафиг олараг мцгавиля дяйяри цзря якс етдирилир. Бу мясряфлярин учоту 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабынын 3 №-ли "Ясас вясаит обйектляринин иншасы" субщесабында апарылыр.
Гябул едилмиш тикинти-гурашдырма ишляринин дяйяри баша
чатдырылмыш техноложи мярщяляляр вя ишлярин комплексляри барядя
арайышларла, йериня йетирилмиш вя сифаришчийя тящвил верилмиш ишлярин
гябул комиссийасы тяряфиндян тяртиб едилян актлары (Ф. № ЯВ-1)
иля рясмиляшдирилир.
Подратчы тяшкилатларын аксепт едилмиш щесаблары цзря гябул
едилмиш ишлярин дяйяри 08 №-ли "Дювриййядянянар активляря сярмайя
гойулушу" щесабынын 3 №-ли "ясас вясаит обйектляринин иншасы"
субщесабы дебетляшдирилир вя 60 №-ли "Малэюндярянляр вя
подратчыларла щесаблашмалар" щесабы кредитляшдирилир. Яэяр сифаришчи
тикинти вя йа гурашдырма ишляринин дяйяринин щямин ишлярин мцгавиля
дяйяри иля мцгайисядя шиширдилмиш олдуьуну ашкар едярся, подратчы
тяряфиндян юдяниш цчцн гябул едилмиш мябляьляр цзря подратчыйа
боръ щямин мябляьин артыг эюстярилян щиссяси гядяр азалдылыр.
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Гцввядя олан гайдайа мцвафиг олараг (РФ Верэи
Мяъялляси, икинъи щисся) верэи юдяйиъиси (сифаришчи) тяряфиндян истещсал тяйинатлы обйектлярин подрат цсулу иля ясаслы тикинтиси заманы юдянилмиш ЯДВ мябляьляри обйект цзря ишляр баша чатдыгдан вя обйект гябул акты ясасында учота эютцрцлдцкдян сона
сифаришчидян чыхылмалыдыр. Бу щалда ЯДВ мябляьи 19 №-ли
«Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси» щесабынын дебетиндя вя 60 №-ли «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Тикинтиси баша чатмыш
обйектин истисмара верилмяси адятян 01 №-ли «Ясас вясаитляр»
щесабынын дебетиндя вя 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря
сярмайя гойулушлары" щесабынын 3 №-ли субщесабынын кредитиндя
якс етдирилир. Подратчы тяряфиндян эюрцлмцш ишляря эюря ЯДВ
мябляьиндян подратчынын алдыьы иншаат материалларына эюря верэинин чыхылмыш мябляьи 68 №-ли «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар» щесабынын дебетиндя вя 19 №-ли «Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси» щесабынын кредитиндя гейд едилир.
Гейри-истещсал тяйинатлы обйект инша едиляркян малэюнядян тяряфиндян алынмыш мадди гиймятлиляря эюря, еляъя дя тикинти-гурашдырма ишляинин эюрцлмяси цчцн подратчы тяшкилатлара юдянилмиш
ЯДВ мябляьляри явязлянмя цчцн гябул едилмир, тикинти хяръляриня дахил едилир.
Тясяррцфат цсулунда фактики хяръляр чякилдикъя онлар 10
№-ли «Материаллар» щесабынын 8 №-ли субщесабынын, 70 №-ли «Ишчилярля ямяк щаггы цзря щесаблашмалар» вя диэяр щесабларын
кредитиндян илкин сянядляр (нарйадлар, гаимяляр, мал алышы цчцн
лимит картлары вя с.) ясасында 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабынын 3 №-ли субщесабынын дебетиня аид едилир. Бу щалда кярпиъ, семент, бойа, метал мямулатларла йанашы тикинти конструксийалары вя деталлар да (мясялян,
дямир-бетон, метал, тахта блоклар, йыьма елементляр, иситмя, санитарийа техникасы вя вентилйасийа аваданлыьы вя с.) тикинти материалларына аид едилир. Обйектин тикинтиси ишляри тясяррцфат цсулу иля
эюрцлдцкдя щесабланмыш ЯДВ-нин мябляьи сифаришчидя ашаьыдакы
мцщасибат гейдляри иля якс етдирилир.
Д-т 08 «Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары»
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К-т щесаб 68 «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар».
Обйектляр истифадяйя верилдикдян вя онларын инвентар дяйяри (ЯДВ нязяря алынмагла) мцяййян едилдикдян сонра ашаьыдакы мцщасибат гейдиййаты апарылыр:
Д-т 01 «Ясас вясаитляр»
К-т 08 «Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары».
Бу мябляьдян тикинти цчцн алынмыш иншаат материалларына,
конструксийалара вя диэяр ресурслара эюря ЯДВ мябляьи чыхылыр,
фяргин мябляьи ися 19 №-ли «Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр
верэиси» щесабынын дебетиндя вя 08 №-ли «Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары» щесабынын 3 №-ли субщесабынын
кредитиндя гейд едилир. Обйект истифадяйя верилдикдян вя онларын
инвентар дяйяри мцяййян едилдикдян сонра 01 №-ли «Ясас вясаитляр» щесабынын дебети вя 08 №-ли «Дювриййядянкянар активляря
сярмайя гойулушлары» щесабынын 3 №-ли субщесабынын кредити
цзря гейдиййат апарылыр.
Ясас вясаитляря аид едилян мцвяггяти (титул) биналар вя тикилиляр тясяррцфат цсулу иля инша едилдикдя бу ишляр сифаришчи тяряфиндян тикинти цчцн чякилмиш фактики хяръляр мябляьиндя 01 №-ли
«Ясас вясаитляр» щесабынын дебетиндя вя 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабынын 3 №-ли субщесабынын кредитиндя якс етдирилир.
Тикинти ишляри цчцн баьланмыш мцгавиляляря мцвафиг олараг
сифаришчиляр тикинти-гурашдырма ишляриндян ялавя тикилмякдя олан
обйект цчцн аваданлыглар алынмасы вя онларын истисмара верилмяси иля ялагядар хяръляр чякирляр. Аваданлыьын ялдя едилмяси иля
ялагядар хяръляря онун малэюндярянлярин тягдим етдийи щесаблар цзря дяйяри, аваданлыьын обйектя чатдырылмасы иля ялагядар
няглиййат хяръляри, еляъя дя тядарцк-анбар хяръляри, о ъцмлядян
тяъщизат тяшкилатларына вя хариъи игтисади тяшкилатлара юдянилмиш
комисйион щагларынын мябляьляри; ямтяя биржаларынын хидмятляринин дяйяри; эюмцк рцсумларынын мябляьляри вя с. дахилдир.
Бу щалда гурашдырылмасы тяляб едилян аваданлыьын алынмасы
иля ялагядар хярълярин учоту сифаришчи тяряфиндян 07 №-ли «Гурашдырылмалы аваданлыг» щеса бында апарылыр. Бу щесаб сифаришчи тяш-
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килатлар тяряфиндян техноложи, енерэетика вя истещсал тяйинатлы
аваданлыьын, о ъцмлядян емалатханалар, тяърцбя гурьулары, лабораторийалар цчцн гурашдырылмасы тяляб едилмяйян вя тикилмякдя олан вя йенидян гурулан обйектлярдя гойулмасы нязядя
тутулан аваданлыьын мювъудлуьу вя щярякяти барядя инфомасийаны якс етдимяк цчцн апарылыр. Бу ъцр аваданлыглара йалныз
йыьма ямялиййатларындан вя биналарын бцнювясиня вя йа дайагларына, мяртябялярарасы чатылара вя диэяр апарыъы конструксийалары бякидилдикдян сонра истисмара веилян аваданлыг, еляъя дя бу
аваданлыьын ещтийат щиссяляриндян ибарят дястляр; нязарят-юлчмя
апаратлары вя гурашдырылмасы нязярдя тутулан башга ъищазлар
аиддир. Гурашдырылмалы аваданлыг мцщасибат учотуна онун
алынмасынын фактики майа дяйяри цзря гябул едилир. Бу мябляья
аваданлыьын алыш гиймяти вя онун тяшкилатын анбарындан чатдырылмасы иля баьлы хяръляр дахилдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, гурашдырылмалы аваданлыьын дахил олмасы йа билаваситя 07 №-ли «Гурашдырылмалы аваданлыг» щесабындан, йа да 15 №-ли «Мадди
гиймятлилярин тядарцкц вя алынмасы» щесабындан истифадя едилмякля якс етдириля биляр. Аваданльын гурашдырылмасы иля баьлы
хярълярин учотда якс етдиилмяси цчцн ясас аваданлыьын гурашдырылма цчцн тящвил-тяслим актыдыр (Ф. № ЯВ-15).
Гурашдырылмасы тяляб едилян аваданлыьын обйектдян яввял
анбара эятирилмяси иля баьлы хяръляр вя тядарцк-анбар хяръляри дя
яввялъя 07 №-ли «Гурашдырылмалы аваданлыг» щесабында якс етдирилир. Бу хяръляр аваданлыьын алынмасынын фактики дяйяри иля онун
малэюндярянлярин щесаблары цзря дяйяри арасындакы фяргя бярабярдир. Эюстярилян кянарлашмалар щесабат дюврцнцн сону цчцн
аваданлыьын галыг дяйяриня аид едилян кянарлашмалар нязяря
алынмагла конкрет обйектин тикинтиси иля ялагядар мясряфлярин
тяркибиня гурашдырылмаг цчцн тящвил веилмиш аваданлыьын дяйяриня мцтянасиб олараг дахил едилир.
Гурашдырылмалы аваданлыьын башга тяшкилатлардан вя шяхслярдян пул иля алынмасы 07 №-ли «Гурашдырылмалы аваданлыг» щесабынын дебетиндя вя 60 №-ли «Малэюндярянляр вя подратчыларла
щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя, бу ъцр аваданлыг тясисчиляр тяряфиндян тяшкилатын низамнамя капиталына сярмайя щесабына веилдикдя ися 75 №-ли «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабы-
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нын кредитиндя якс етдирилир. Гурашдырылмаг цчцн тящвил веилмиш
аваданлыьын дяйяри 07 №-ли «Гурашдырылмалы аваданлыг» щесабынын кредитиндян йалныз щямин аваданлыьын даими истифадя йериндя
гурашдырылмасы иля баьлы ишляр башлайандан сонра 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабынын 3 №-ли
субщесабынын дебетиня силинир. Бу щалда подратчы тикинти мейданчасына эятирилмиш, гурашдырылмасы тяляб едилян аваданлыьы 005 №ли балансархасы щесаба гябул едир. Гурашдырылмаг цчцн тящвил веилмиш
аваданлыьын вя йа онун щиссяляринин дяйяри подратчы тяряфиндян
балансархасы учотдан чыхарылыр, йяни 005 №-ли щесабдан силинир.
Щазырда («Ялавя дяйя верэиси щаггында» 25-ФЗ №-ли 1 апрел 1996-ъы ил тарихли РФ Ганунуна дяйишикликляр вя ялавяляр
едилмяси щаггында Федерал Гануна мцвафиг олараг) РФ Малиййя Назирлийи тяряфиндян гурашдырылмасы тяляб едилян аваданлыьа
эюря ЯДВ-нин юдянилмяси мясялясиня даир изащат веилмишдир (РФ
Малиййя Назирлийинин 30 ийун 1999-ъу ил тарихли 04-03-10 №-ли
«Ялавя дяйяр верэиси щаггында» мяктубу). Гцввядя олан гануна эюря нязярдя тутулмушду ки, ЯДВ юдяйиъиляри олмайан
тяшкилатлар тяряфиндян ясас вясаитлярин алынмасы заманы юдянилмиш
верэи мябляьляри ясас вясаитлярин учота гябул едилдийи анда
бцдъяйя юдянилмяли олан верэи мябляьиндян там щяъмдя чыхылыр.
Демяли, сатын алынан, гурашдырылмасы тяляб едилян аваданлыьа
эюря ЯДВ щямин аваданлыг мцщасибат учотуна гябул едиляндян сонра юдянилир.
Подратчы тяшкилатлара тикинти-гурашдырма ишляриня эюря юдянилмиш верэи мябляьляри бцдъядян юдянилмяйиб, ясас вясаит
обйектинин баланс дяйяринин артырылмасына аид едилир. Гурашдырылмасы тяляб едилян аваданлыг алындыгда вя щямин аваданлыг ихтисаслашдырылмыш гурашдырма тяшкилатына (подратчыйа) верилдикдя
ашаьыдакы мцщасибат гейдиййатлары апарылыр.
Алынмыш аваданлыьын дяйяри:
Д-т 07 «Гурашдырылмалы аваданлыг»
К-т щесаб 60 «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар».
Алынмыш аваданлыьа эюря ЯДВ мябляьи:
Д-т щесаб 19 «Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр
верэиси», субщесаб 1
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К-т щесаб 60 «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар».
Аваданлыьы сатанын щесабына юдянилян мябляь
Д-т щесаб 60 «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар»
К-т щесаб 51 «Щесаблашма щесаблары».
Подратчы тяшкилат тяряфиндян гурашдырылмаг цчцн верилмиш
аваданлыьын дяйяри:
Д-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря сярмайя
гойулушлары», субщесаб 3
К-т щесаб 07 «Гурашдырылмалы аваданлыг»
Аваданлыьын гурашдырылмасы иля баьлы ишлярин дяйяри:
Д-т щесаб 08 «Дювриййядянкянар активляря сярмайя
гойулушлары», субщесаб 3
К-т щесаб 60 «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар».
Гурашдырма ишляриня эюря ЯДВ мябляьи:
Д-т щесаб 19 «Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр
верэиси», субщесаб 1
К-т щесаб 60 «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар».
Истисмара верилмиш ясас вясаит обйектинин дяйяри:
Д-т щесаб 01 «Ясас вясаитляр»
К-т щесаб 08 "Дювриййядянкянар активляря сярмайя
гойулушлары", субщесаб 3
Бцдъяйя кючцрцлмяли ЯДВ мябляьи:
Д-т щесаб 68 «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар»
К-т щесаб 19 «Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр
верэиси», субщесаб 1
Гурашдырылмалы аваданлыг сатылдыгда, силиндикдя, явязсиз
олараг башга тяшкилатлара верилдикдя онун дяйяри 07 №-ли «Гурашдырылмалы аваданлыг» щесабынын кредитиндян 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиня кючцрцлцр.
07 №-ли «Гурашдырылмалы аваданлыг» щесабы цзря аналитик
учот аваданлыьын айры-айры адлары (нювляри, маркалары) вя онларын
сахланма йери цзря апарылыр.
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Гурашдырылмасы тяляб едилмяйян аваданлыьын алынмасы иля
ялагядар сифаришчи тяшкилатын хяръляри щямин сярвятлярин мядахилиндян сонра малэюндярянлярин артыг юдянилмиш вя йа юдянилмяк
цчцн гябул едилмиш щесабларында эюстярилян мябляьдя 08 №-ли
"Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабында
якс етдирилир. Бу щалда гурашдырылмасы тяляб едилян вя тяляб едилмяйян аваданлыьын инвентар дяйяри тикилмиш вя йа йенидян гурашдырылмыш обйектин истифадяйя верилмяси иля ейни заманда 08
№-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабындан силинир. Щесабла юдянилдикдян сонра сифаришчи тяшкилатын
анбарына дахил олмамыш аваданлыг 07 №-ли «Гурашдырылмалы
аваданлыг» щесабында йолда олан мцвафиг ямлак кими якс етдиилир. Яэяр мцгавилянин шяртляриня эюря тикилмякдя олан обйектин гурашдырылма тяляб етмяйян аваданлыгла тямин олунмасыны
тикинти тяшкилаты (подратчы) юзц щяйата кечирирся, бу щалда сифаришчи щямин аваданлыьын дяйярини малэюндярянлярин щесабларында
эюстярилян мцгавиля гиймятляри цзря тикинти цчцн хярълярин тяркибиндя якс етдирир. Бу щалда ясас вясаитляря узунмцддятли инвестисийалар гойулдугда ЯДВ мябляьляри цмуми гайдада, йяни дебет цзря 19 №-ли «Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси»
щесабынын 1 №-ли субщесабында, кредит цзря 60 №-ли «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар», 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» вя башга щесабларда якс
етдирилир.
Сметаларда, смета-малиййя щесабатларында вя титул сийащыларында нязярдя тутулан башга ясаслы мясряфлярин учоту щямин
мясряфлярин нювляри цзря 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря
сярмайя гойулушлары" щесабынын 03 №-ли субщесабында апарылыр.
Бу учот фактики мясряфляр йарандыгъа вя йа кянар тяшкилатларын
юдянилмиш вя йа юдянилмяк цчцн гябул едилмиш щесаблары ясасында мцгавиля дяйяри цзря апарылыр. Бу щалда 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабы ашаьыдакы
щесабларын кедитляри иля мцхабирляшмякля дебетляшдирилир: Ишчи
гцввясинин мцтяшяккил топланмасы, тикилмякдя олан мцяссисянин
мцдириййятинин сахланмасы вя с. хярълярин мябляьи – 26 №-ли
«Цмумтясяррцфат хяръляри» щесабында; топаг сащяляринин айрылмасы вя кючцрцлмя иля баьлы хярълярин; тикинти тяшкилатларынын фящля
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вя гуллугчуларынын иш йеиня апарылмасы вя эери эятирилмяси иля
баьлы хяръляр; подрат мцгавилясинин шяртляиня мцвафиг олараг
подратчылара юдянилян мцкафатларын мябляьи вя ващид гиймятляндирмяляря дахил олмайан, лакин сметаларда вя подрат мцгавилясиндя нязядя тутулан ялавя юдянишлярин, эцзяштлярин тятбиг
едилмяси иля ялагядар саир мясряфляр; тикилмякдя олан мцяссисялярин истисмары цчцн кадрлар щазырланмасына чякилян хяръляр; конкрет обйектлярин тикинтиси иля ялагядар олмайан, лакин перспективдя тикинти цчцн мясряфляря аил едиля билмяйяъяк перспективли
характерли хяръляр (мясялян, эеоложи кяшгфиййат, ахтарыш ишляри вя
с.); тикинтидя пайчы кими иштиракла баьлы хяръляр – яэяр обйект истисмара верилдикдян сонра башга тяшкилатларын мцлкиййятиня кечирся; тикинти цчцн торпаг сащяляри айыларкян сюкцлмяли олан тикилилярин вя якмялярин дяйяринин юдянилмяси иля баьлы хяръляр 51
"Щесаблашма щесаблары", 70 «Ишчилярля ямяк щаггы цзря щесаблашмалар» вя 60 №-ли «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабларынын кедити иля дебетляшдирилир.
Бу щалда сифаишчи тяряфиндян мцгавиляляр цзря тяшкилатлардан обйектлряин, о ъцмлядян мянзиллярин тикинтисиндя пайчы кими
иштирак гайдасында алынмыш пул вясаитляри мягсядли малиййяляшдимя мянбяйидир вя бу вясаитлярдян мянфяят верэиси тутулмур,
бу шяртля ки, ишлярин айры-айры мящяляляринин йериня йетирилмяси барядя актын имзаланмасы вя йа обйектин «гыфыл алтында» тящвил верилмяси анында алынмыш вясаитляр обйектин щямин тяшкилатлара верилмиш щиссясинин тикинтиси цчцн чякилмиш фактики хярълярдян чох
олмасын. Сифаишчи тяшкилатын щесабларында пайчыларын вясаитляри
шяклиндя аккумулйасийа едилмиш эялирляр тикинтидя пайчы кими иштирак барядя мцгавилядя мцяййян едилмиш мцддятлярдя тикинти
баша чатана гядяр щямин вясаитлярин алыъысы онлардан фактики истифадя етмядийи щалларда сатышла ялагядар олмайан эялирляин тяркибиня дахил едилир. Диэяр ясаслы хяръляр обйектлярин инвентар дяйяриня, бир гайда олараг онларын бирбаша тяйинаты цзря дахил едилир.
Бу мясряфляри бирбаша силмяк мцмкцн олмадыгда онлар истифадяйя верилян обйектлярин мцгавиля дяйяриня мцтянасиб гайдада
щямин обйектляр арасында бюлцшдцрцлцр.
Елми тядгигат, тяърцбя-констуктор вя техноложи ишлярин
(ЕТТКИ) учоту 08 №-ли «Дювриййядянкянар активляря сярмайя
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гойулушлары» щесабынын 8 №-ли субщесабында ишлярин нювляри вя
мцгавиляляр (сифаришляр) цзря апарылыр. Эюстярилян ишлялярля баьлы
мясряфляр фактики хяръляр мябляьиндя 04 №-ли "Гейри-мадди
активляр" щесабында мцщасибат учотуна гябул едилир. Бу щалда
яэяр щямин ишлярин нятиъяляриндян тяшкилатын истещсал вя йа идаряетмя ещтийаълары цчцн истифадя едилирся, 04 №-ли «Гейри-мадди
активляр» щесабы дебетляшдирилир вя 08 №-ли «Дювриййядянкянар
активляря сярмайя гойулушлары» щесабынын 8 №-ли субщесабы кредитляшдирилир. Яэяр бу ишляр цзря мцсбят нятиъяляр ялдя едилмямишдирся, мясряфляр 08 №-ли «Дювриййядянкянар активляря сярмайя
гойулушлары» щесабынын 8 №-ли субщесабынын кредитиндян 91 №-ли
«Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиня силинир.
Нятиъяляри истещсал вя йа идаряетмя ещтийаълары цчцн, ади
фяалиййят нювляри цзря хяръляр цчцн истифадя едилян елми тядгигат,
тяърцбя-констуктор вя техноложи ишляри иля баьлы мясряфляр щесабдан силиндикдя мясряф щесаблары (20 «Ясас истещсалат», 26
«Цмумтясяррцфат хяръляри» вя б.) дебетляшдирилир вя 04 №-ли
"Гейри-мадди активляр" щесабы кредитляшдирилир. Елми тядгигат,
тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляринин нятиъяляриндян истещсалда вя йа тяшкилатын идаряетмя ещтийаълары цчцн истифадя едилмяси дайандырылдыгда ади фяалиййят нювляри цчцн мясряфляря аид
едилмямиш хяръ мябляьляри 04 №-ли "Гейри-мадди активляр" щесабынын кредитиндян 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын
дебетиня силинир. Гейд етмяк лазымдыр ки, сифаишчи тяшкилатын ямлакынын бащалашма мябляьляри, еляъя дя сифаришчи тяшкилат тяряфиндян баьышлама мцгавиляси цзря явязсиз алынмыш аваданлыьын вя
диэяр мадди гиймятлилярин дяйяри онун ямлакынын дяйярини артырыр. Истянилян мцлкиййят формалы тяшкилатларын дювриййядянкянар
активляриня чохиллик якмялярля, торпагларын ясаслы шякилдя йахшылашдырылмасына эюря (гурудулма, суварма, мелиорасийа) иля ялагядар дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары, ясаслы
даь-мядян ишляри мцстясна олмагла, щяр ил бцтцн ишля комплексинин баша чатыб-чатмамасындан асылы олмайараг истисмара гябул едилмиш сащяляр цзря хярълярин мябляьиндя дювриййядянкянар
активляря сярмайя гойулушлары щесабынын кедитиндян ясас вясаитляр щесабынын дебетиня кючцрцлцр.
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08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабында учоту апарылан сярмайя гойулушлары сатылдыгда,
башга тяшкилатлара явязсиз верилдикдя онларын дяйяри бу щесабын
кредитиндян 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабын дебетиня
силинир. Бу щалда 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы цзря
аналитик учот активлярин чыхмасы иля баьлы щяр бир ямялиййат цзря
малиййя нятиъясинин системли гайдада мцяййян олунмасыны тямин етмялидир.

2.4. Ясас вясаитлярин амортизасийасынын учоту
Ясас вясаитлярин натурал формасынын узун мцддят сахланмасы вя ейни заманда онларын дяйяринин дяйишмяси иля ялагядар
хцсусиййят амортизасийа кямиййятинин тяйин олунмасыны зярури
едир. Бу кямиййят ясас вясаитлярин кющнялмясини вя йа онларын
илкин дяйяринин ня гядяр азалмасыны эюстярир.
Бейнялхалг стандартларда (БМЩС4 «Амортизасийанын
учоту», БМЩС36 «Активлярин гиймятдян дцшмяси» вя с.) амортизасийайа «активин гиймятляндирилян гиймят мцддяти язиндя
онун азалмагда олан дяйяри» кими тяриф верилмишдир. Бу щалда
эюстярилир ки, учот дюврцндя амортизасийа гябул едилмиш учот
сийасятиндян асылы олараг бирбаша вя йа долайы шякилдя мянфяят вя
зярярляр щесабына аид едилир вя малиййя щесабатында якс етдирилир.
Башга сюзля десяк, амортизасийа айырмалары мясряфляр щесаб
едилир вя эялирдян бирбаша вя йа долайы гайдада чыхылыр.
Бейнялхалг стандартлара мцвафиг гайдада ишляниб щазырланмыш 10/99 «Тяшкилатын хяръляри» Мцщасибат учоту щесаблары
планында ясас вясаитлярин, гейир-мадди активлярин вя амортизасийа едилян башга активлярин дяйяринин амортизасийа айымалары
шяклиндя щяйата кечирилян юдянишляри дя «ади фяалиййят нювляри
цзря хяръляр» щесаб едилир.
Амортизасийанын щесабланма обйектляри цзря учоту МУЯ
6/01 Ясаснамясиня мцвафиг олараг апарылыр. Бу Ясаснамядя
амортизасийа щесабланмасы гайдасы мцяййян едилмишдир. Нязярдя тутулмушдур ки, мящсул истещсалында, ишлярин эюцлмясиндя,
хидмятляр эюстярилмясиндя ямяк васитяляри гисминдя вя йа тяшки-
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латын идаряетмя мягсядляри цчцн 12 айдан атыг дювр ярзиндя вя
йа ади ямялиййат тсикли 12 айдан чох олдугда щямин мцддятдя
истифадя едилян ямлакын ясас вясаитлярдя обйектляринин дяйяриня
аид едилян вя илкин дяйяри 10 рублдан чох олан щиссяси амортизасийа щесабланмасы йолу иля юдянилир. Амортизасийанын щесабланмасы вя щесабланмыш мябляьлярин формалашма мянбяляри цзря
пайланмасы тяшкилатын юзц тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу ъцр
мянбяляр истещсал (дювриййя) хяръляри иля йанашы, мясялян, иъаряйя
верян тяшкилатлара ямялиййат эялирляри дя ола биляр.
Амортизасийа тяшкилатда мцлкиййят, тясяррцфатын идаря
едилмяси, оператив идаряетмя вя иъаря мцгавиляси щцгугу иля
олан ясас вясаитляр цзря щесабланыр. Бу щалда иъаря мцгавиляси
цзря ишляйян тяшкилатларын ясас вясаит обйектляри цзря амортизасийа иъарячи тяряфиндян мцлкиййят щцгугунда мювъуд олан ямлак цзря олдуьу кими щесабланыр.
Амортизасийа щесабланан обйектлярин учоту 01 «Ясас вясаитляр», 03 (лизинг ямлакынын учотуну юз балансында апаран лизингверян тяшкилатлар цчцн), истисмарда олан, лакин гябул актлары
иля рясмиляшдирилмямиш ясаслы тикинти обйектляри цзря 08 №-ли
"Дювриййядянкянар активляря гойулушлар» щесабында апарылыр
(мцвафиг актлар тясмиляшдирилдикдя обйектляр ясас вясаитлярин
тяркибиня дахил едилир).
Амортизасийа торпагларын ясаслы шякилдя йахшылашдыылмасы
(мелиорасийа, суварма вя башга ишляр) цчцн; иъаряйя эютцрцлмцш
ясаслы вясаит обйектляриня ясаслы малиййя гойулушлары цчцн; анбарда, ещтийатда олан обйектляр цчцн ясаслы хяръляря щесабланыр.
Тяшкилатын рящбяринин гярарына ясасян ян азы 3 ай мцддятиня консервасийа едилмиш ясас вясаитляря, еляъя дя топаг сащяляриня, тябиятдян истифадя обйектляриня, сяфярбярлик гцввяляриня
амортизасийа щесабланмыр.
Мянзил фонду, хариъи абадлашдырма обйектляри, мешя вя
йол тясяррцфатынын аналожи обйектляри, ихтисаслашдырылмыш эямичилик
гурьулары, мящсулдар мал-гара, юкцзляр, кялляр, мараллар, чохиллик якмяляр мцяййян йаша чатана гядяр, гейри-коммерсийа тяшкилатларынын ясас вясаитляри цзря кющнялмя илин сонунда мцяййян
едилмиш амортизасийа айымалары нормаларына ясасян 010 №-ли
«Ясас вясаитлярин кющнялмяси» балансархасы щесабда щесабланыр.
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Бир ващидинин дяйяри 10 мин рублдан вя йа техноложи хцсусиййятляр нязяря алынмагла учот сийасятиндя мцяййян едилмиш
башга лимитдян чох олмайан ясас вясаит обйектляри, еляъя дя сатын алынмыш китаблар, брошцралар вя диэяр няшрляр истещсала вя йа
истисмара бурахылдыгда онлар истещсал хяръляриня (сатышла баьлы
мясряфляря) силинир.
Тяшкилатын амортизасийа сийасятинин формалашмасында ясас
вясаит обйектляринин файдалы истифадя мцддятляринин мцяййян
едилмяси мцщцм мягамдыр. Файдалы истифадя мцддяти дедикдя
ясас вясаит обйектляринин тяшкилата эялир эятирмяли вя йа тяшкилатын
фяалиййятинин мягсядляриня наил олмаг цчцн гябул едилмиш гайдайа мцвафиг олараг ясас вясаитлярин учоту цчцн мцяййян едилян мцддят баша дцшцлцр. Гцввядя олан классификатора мцвафиг
олараг ясас вясаитлярин айры-айы груплары цчцн файдалы истифадя
мцддяти конкрет обйектин тятбиг едилмяси нятиъясиндя ялдя
едилмяси эюзлянилян ишлярин щяъминин диэяр натурал эюстяриъиси
ясасында тяйин едилир. Бу мцддят тяшкилат тяряфиндян ясас вясаит
обйектляри мцщасибат учотуна гябул едилдийи вахтда мцяййян
едилир.
Яэяр файдалы истифадя мцддяти мякязляшдирилмиш гайдада
мцяййян едилмямишдирся вя обйектин истисмаына даир техники
шятлярдя эюстярилмямишдирся тяшкилат щямин мцддяти мцстягил
гайдада мцяййян едир. Бу щалда файдалы истифадя мцддяти
ашаьыдакылар ясасында щесабланыр:
♦ обйектин ещтимал едилян мящсулдарлыьына вя йа эцъцня
мцвафиг олараг онун эюзлянилян истифадя мцддяти;
♦ истисмар режиминя (нювбялярин сайына), агрессив мцщитин
тясириня, габаглайыъы план тямири системиня мцвафиг
олараг эюзлянилян физики кющнялмя;
♦ обйектин истифадясиня норматив-щцгуги мящдудиййятляр
(мясялян, иъаря мцддяти). Обйектин йенидян гурулмасы
вя йа модернляшдирилмяси нятиъясиндя яввялъя гябул
едилмиш норматив фяалиййят эюстяриъиляри йахшылашдыгда
(артдыгда) файдалы истифадя мцддятиня йенидян бахылыр.
Мясялян, фярз едяк ки, дяйяри 200 мин рубл вя файдалы истифадя мцддяти 5 ил олан ясас вясаит обйекти 3 ил истисмар едилдик-
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дян сонра щямин обйектдя дяйяри 60 мин рубл олан тамамлама
ишляри апарылмышдыр. Нятиъядя щямин обйектин файдалы истифадя
мцддяти 2 ил артмышдыр. Бу шяртляр дахилиндя иллик амортизасийа
мябляьи 35 мин рубл тяшкил едир вя 140 мин рубла (200.000(200.000х3:5)+60.000) бярабяр олан галыг дяйяри вя йени файдалы
истифадя мцддятинин 4 иля бярабяр олмасы ясасында щесабланыр.
Ясас вясаит обйектинин дяйяри тамамиля юдяниляня гядяр
вя йа мцлкиййят щцгугуна вя йа диэяр яшйа щцгугуна хитам
верилмяси иля ялагядар онун мцяййян едилмиш гайдада мцщасибат учоту щесабларындан силинмясиня гядяр амортизасийа щесабланыр. Амортизасийа щесабланмасына ашаьыдакы щалларда хитам верилир:
1) бярпа мцддяти 12 айдан чох олан ясас вясаит обйектинин бярпа едилмяси иля ялагядар ишляр апарылдыгда;
2) тяшкилатын рящбяринин гярарына ясасян обйектляр йенидян гурулдугда вя модернляшдирилдикдя;
3) тяшкилатын рящбяринин гярарына ясасян обйект 3 айдан
артыг мцддятя консервасийа режиминя кечилдикдя.
Ясас вясаитлярин консервасийа режиминя кечирилмяси гайдасы
обйектляр комплексиндя вя йа битмиш истещсал тсикли олан
обйектлярдяки ясас вясаитляр цчцн мцяййян едилир. Ясас вясаит
обйектляри цзря амортизасийанын щесабланмасы обйектин мцщасибат учотуна гябул едилдийи айдан сонракы айын 1-дян башланыр
вя обйектлярин дяйяринин там юдянилдийи вя йа онларын мцщасибат учоту щесабларындан силиндийи айдан сонакы айын 1-дян дайандырылыр.
Ясас вясаит обйектляри цзря щесабланмыш амортизасийа
айырмалары щесабат дюврцндя тяшкилатын фяалиййятинин нятиъяляиндян асылы олмайараг бу айырмаларын щансы щесабат дюврцня аиддирся, щямин дювр цчцн мцщасибат учотунда якс етдирилир.
МУЯ 6/01 Ясаснамясиня мцвафиг олараг тяшкилатлар
амортизасийанын щесабланмасы цсулларыны мцстягил сечирляр. Бу
цсуллара ашаьыдакылар аиддир: хятти цсул; азалан галыг цсулу (файдалы истифадя мцддяти илляринин сайына ясасян дяйярин силинмяси
цсулу); дяйярин мящсулун (ишлярин) щяъминя мцтянасиб силинмяси
цсулу.
Амортизасийа айымаларынын иллик мябляьи бу айырмаларын
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щесабланмасы цчцн тятбиг едилян цсулдан асылы олараг мцяййян
едилир:
♦ хятти цсулда – обйектин илкин дяйяри вя йа йенидян гиймятляндирмя заманы бярпа дяйяри (ъари дяйяр) вя
обйектин файдалы истифадя мцддятиня ясасян щесабланмыш амортизасийа нормасы ясасында;
♦ азалан галыг цсулунда – щесабат илинин яввяли цчцн галыг
дяйяри вя обйектин файдалы истифадя мцддятиня уйьун
олараг щесабланмыш амортизасийа нормасы вя РФ ганунвериъилийиня мцвафиг олараг мцяййян едилян сцрятляндимя ямсалы ясасында. Сцрятляндирмя ямсалы федерал
сявиййядя иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян
мцяййян едилир. Бу органлар йцксяк технолоэийа сащяляринин, машын вя аваданлыгларын еффектив нювляринин
сийащысыны щазылайырлар. Ясас вясаитлярин актив щиссясиня
аид едилян лизинг ямлакы обйектляри цзря сцрятлянмя ямсалы лизинг мцгавилясинин шяртляри иля мцяййян едилир вя
бу ямсалын гиймяти 3-дян чох ола билмяз; кичик сащибкарлыг субйектляри сцрятлянмя ямсалыны 2-йя бярабяр
щесаб едя билярляр;
♦ дяйярин файдалы истифадя мцддяти илляринин сайына ясасян
силинмяси цсулунда – илкин дяйяр вя йа бярпа дяйяри иллик
нисбят ямсалына вурулур. Бу нисбятин суряти обйектин
файдалы истифадя мцддятинин баша чатмасына гядяр галан иллярин сайы, мяхряъи ися обйектин хидмят мцддяти
иллярини эюстярян ядядлярин ъямидир;
♦ дяйярин мящсулун (ишлярин) щяъминя мцтянасиб силинмяси
цсулунда – щесабат дюврцндя мящсулун щяъминин натурал эюстяриъиси вя ясас вясаит обйектинин илкин дяйяринин щямин обйектин бцтцн файдалы истифадя мцддятиндя
ещтимал едилян мящсулун (ишлярин) щяъминин нисбяти ясасында.
Амортизасийанын щесабланмасы цчцн тятбиг едилян цсулдан
асылы олмайараг айлыг амортизасийа мябляьи иллик амортизасийа
нормасынын 1/12 щиссясиня бярабярдир. Мювсцми иш сащяляриндя
иллик амортизасийа мябляьи тяшкилатын щесабат илиндя фяалиййяти
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дюврцндя мцнтязям щесабланыр. Дяйярин силинмяси мящсулун
(ишлярин) щяъминя мцтянасиб гайдада щяйата кечиилдийи сащялярдя
амортизасийа щесабат дюврцндя мящсулун щяъминин натурал эюстяриъиси вя обйектин илкин дяйяри иля щямин обйектин бцтцн файдалы истифадя мцддяти ярзиндя планлашдырылан мящсул истещсалынын
(ишлярин) щяъминин нисбяти ясасында щесабланыр.
Ейни нювлц обйектляр групу цзря амортизасийа щесабланмасы цчцн сечилмиш цсул щямин обйектлярин бцтцн файдалы тятбиг
мцддяти язиндя истифадя едилир.
Амортизасийа щесабланмасынын мцхтялиф цсулларында
амортизасийа айырмаларынын мябляьляринин щесабланмасы гайдасыны мисаллар цзяриндя нязярдян кечиряк.
Мисал. Амортизасийа айырмалары мябляьляринин щесабланмасы гайдасы
------------------------------------------------------------------------Амортизасийанын щесабланмасынын хятти цсулу:
• Обйектин илкин дяйяри – 20.000 рубл;
• Файдалы истифадя мцддяти – 5 ил;
• Иллик амортизасийа нормасы – 20%;
• Иллик амортизасийа мябляьи – 4.000 рубл.
Амортизасийанын щесабланмасы:
1-ъи ил – 20.000 рубл х 20% =4.000 рубл вя бу гайда иля
мцнтязям олараг.
Азалан галыг цсулу:
• Обйектин илкин дяйяри – 20.000 рубл;
• Файдалы истифадя мцддяти – 5 ил;
• Иллик амортизасийа нормасы – 20%;
• Сцрятляндирмя ямсалы – 2.
Амортизасийанын щесабланмасы:
• 1-ъи ил – 20.000 рубл х 20% х 2 = 8.000 рубл (галыг дяйяри –12.000 рубл);
• 2-ъи ил – 12.000 рубл х 20% х2 = 4.800 рубл (галыг дяйяри – 12.000 рубл – 4.800 рубл=7.200 рубл);
• 3-ъц ил – 7200 рубл х 20% - 2=2.880 рубл (галыг дяйяри –
7.200 рубл – 2.880 рубл = 4.320 рубл) вя и.а.
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Бир мягама хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр ки, амортизасийа щесабланмасынын бу цсулундан истифадя едилдикдя ясас вясаит обйектинин дяйярини онун файдалы истифадя мцддяти ярзиндя
там амортизасийа етмяк мцмкцн олмур. Она эюя дя тяшкилатлар
бу цсулу сечдикдя мцяййян олунмуш амортизасийа нормасына
артырыъы ямсал тятбиг едилмяси зяруридир.
Файдалы истифадя мцддяти илляринин ъяминя ясасян амортизасийа щесабланмасы цсулу:
• Обйектин илкин дяйяри – 20.000 рубл;
• Файдалы истифадя мцддяти – 5 ил;
• Обйектин истисмар илляринин сайынын ъями – 15 ил
(1+2+3+4+5).
Амортизасийанын щесабланмасы:
• 1-ъи ил –5:15х20.000рубл=6.667 рубл (айлыг амортизасийа мябляьи 556 рубл);
• 2-ъи ил – 4:15х20.000рубл = 5.334 рубл (айлыг амортизасийа мябляьи – 445 рубл) вя и.а.
Обйектин дяйяринин мящсулун (ишлярин) щяъминя мцтянасиб
олараг силинмяси цсулу:
• Обйектин илкин дяйяри – 200.000 рубл;
• Обйектин файдалы истифадя мцддяти – 5 ил;
• Обйектин файдалы истифадя мцддятиндя мящсул
бурахылышынын ещтимал едилян щяъми – 100.000 ващид
Ясас вясаит обйектляринин илкин дяйяринин вя обйектин
бцтцн файдалы истифадя мцддяти ярзиндя мящсул бурахылышынын ещтимал едилян щяъминин нисбяти 2-йя бярабярдир (200.000:100.000).
Щесабат илиндя мящсул буахылышынын щяъми – 20.000 ващид
Щесабат дювцндя амортизасийа айырмаларынын мябляьи –
40.000 рубл (20.000х200.000:100.000).
Тяшкилатларда амортизасийанын щесабланмасы обйектин
хцсуси мцщасибат учоту реэистриндя (сийащысында) учота гябул
едилдийи айдан сонракы айын биринъи эцнцндян башланыр. Мясялян,
щесабат илинин ийун айында дязэащ мцщасибат учотуна гябул
едилмишдир. Дязэащын илкин дяйяри 20.000 рубл, файдалы истифадя
мцддяти 4 ил; иллик амортизасийа мябляьи 5.000 рубл; иллик амортизасийа нормасы 25%-дир. Онда учота гябул едилмиш дязэащын
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истифадя едилдийи биринъи илдя онун амортизасийа мябляьи 2500
рубла бярабяр олар (5.000 рубл х 6 : 12).
Иъаряйя верилмиш ясас вясаит обйектляри цзря амортизасийа
айырмалары иъаряйя верян тяряфиндян 91 №-ли «Саир эялирляр вя
хяръляр» щесабынын дебети цзря вя яэяр иъаря щаггы ямялиййат эялирляри йарадырса, 02 №-ли «Ясас вясаитлярин амортизасийасы» щесабынын кредити цзря щесабланыр.
Диэяр ясас вясаит обйектляри цзря щесабланмыш амортизасийа мябляьи истещсал хяръляринин (сатышла баьлы мясряфлярин) учоту
щесабларынын дебети цзря вя 02 №-ли «Ясас вясаитлярин амортизасийасы» щесабынын кредити цзря учотда якс етдирилир.
Мцщасибат учотунда ясас вясаит обйектляри цзря амортизасийа айырмаларынын мябляьини онларын бцтцн файдалы истифадя
мцддятиндя топламаг йолу иля якс етдирмяк цчцн 02 №-ли айрыъа
щесаб тятбиг едилир. Бу щесабын вязифяси ясас вясаит обйектляринин
истисмары мцддятиндя топланмыш амортизасийанын щяъми барядя
информасийаны цмумиляшдирмякдян ибарятдир.
Мцщасибат учотунда амортизасийанын щесабланмасы щесабларда ашаьыдакы гайдада якс олунур.
Ясаслы тикинтидя истифадя едилян ясас вясаит обйектляри цзря
амортизасийанын мябляьи (тикинти тяшкилатларындан башга):
Д-т щесаб 08 "Дювриййядянкянар активляря сярмайя
гойулушлары"
К-т щесаб 02 «Ясас вясаитлярин амортизасийасы».
Истещсал вя гейри-истещсал тяйинатлы обйектляр цзря амортизасийанын мябляьи:
Д-т щесаб: 20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалатлар», 29, 44 «Сатыш цчцн хяръляр»
К-т щесаб 02 «Ясас вясаитлярин амортизасийасы».
Иъаряйя веилмиш ясас вясаит обйектляи цзря амортизасийа
мябляьляри:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 02 «Ясас вясаитлярин амортизасийасы».
Амортизасийа айырмалары щансы щесабат дюврцня аиддирся,
мцщасибат учоту щесабларында мящз щямин щесабат дювцндя
якс етдирилир вя щесабат дюврцндя тяшкилатын фяалиййятинин нятиъяляриндян асылы олмайараг щесабланыр.
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Тяшкилата мцлкиййят щцгугунда мяхсус олан ясас вясаит
обйектляри баьышлама мцгавилясиня ясасян явязсиз веилдикдя, сатылдыгда, гисмян ляьв едилдикдя бу обйектлярин чыхмасы аны цчцн
щесабланмыш амортизасийа мябляьи 02 №-ли «Ясас вясаитлярин
амортизасийасы» щесабынын дебетиндян 01 №-ли «Ясас вясаитляр»
щесабынын «Ясас вясаитлярин чыхмасы» субщесабынын кредитиня
силинир. Ясас вясаитлярин яскикэялмяси вя йа корланмасы иля ялагядар силинмя щалында да амортизасийа барядя бу ъцр гейд едилир.
Ясас вясаитин чыхмасы проседурасы баша чатдыгда ясас вясаитрляин галыг дяйяри 01 №-ли «Ясас вясаитляр» щесабындан 91
№-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиня силинир.
Ясас вясаитлярин ян мцщцм груплары кясийиндя мцщасибат
щесабатына изащат вярягиндя щесабат дюврцнцн яввяли вя сону
цчцн бу обйектлярин илкин дяйяри вя щесабланмыш амортизасийа
мябляьи барядя, еляъя дя обйектлярин артымынын вя чыхмасынын
дяйяри барядя мялумат олмалыдыр. Учот сийасяти ачыгланаркян
иллик щесабата изащат вярягиндя ашаьыдакы информасийа якс
олунмалыдыр:
Ясас вясаитлярин учота гябул едилдийи дяйярин дяйишмяляри
барядя (ялавя тикинти, ялавя аваданлыгла гурашдырылмасы, обйектлярин йенидян гурулмасы вя гисмян ляьв едилмяси щалларында);
Ясас вясаитлярин файдалы истифадясинин мцяййян едилмиш
мцддятляри щаггында (груплар цзря); дяйяри амортизасийа едилмяйян обйектляр щаггында;
Малиййя иъаряси мцгавилясиня ясасян тягдим едилмиш вя
алынмыш ясас вясаит обйектляри щаггында;
Айры-айры ясас вясаит обйектляри цзря амортизасийа щесабланмасынын цсуллары щаггында.
Ясас вясаитляр, интеллектуал фяалиййят обйектляри вя верэи
юдяйиъисиня мцлкиййят щцгугунда мяхсус олан вя онун тяряфиндян эялир ялдя едилмяси цчцн истифадя едилян саир интеллектуал
мцлкиййят обйектляри амортизасийа едилян ямлак щесаб едилир. Бу
щалда торпаг, тябиятдян истифадя обйектляри (су, Йерин тяки),
мадди истещсал ещтийатлары, ямтяяляр, гиймятли каьызлар, мцддятли
ягдлярин малиййя васитяляри (форвард, фйучерс контрактлары, опсионлар) амортизасийа едилян ямлака аид едилмир.
Мянфяятдян верэи тутулмасы мягсядиля ашаьыдакы обйект-
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ляр амортизасийа едилян ямлакын тяркибиня дахил едилмир:
Бцдъя тяшкилатларынын ямлакы вя бцдъя айымаларындан истифадя едилмякля алынмыш ямлак (бцдъя айырмалары мябляьиндя);
Гейри-коммерсийа тяшкилатларынын ямлакы (сащибкарлыг
фяалиййятинин щяйата кечиилмяси цчцн ялдя едилмиш ямлакдан
башга); хариъи абадлыг обйектляри (йол, мешя тясяррцфаты обйектляри, хцсуси гурьулар, эямичилик аваданлыглары вя с.);
Мящсулдар гарамал, юкцзляр, кялляр, мараллар (иш щейванларындан башга);
Пул иля алынмыш инъясянят ясярляри, китаблар, брошцралар вя
диэяр охшар обйектляр;
Илкин дяйяри 10.000 рубла гядяр олан, истисмара верилдикдя
дяйяри мадди истещсал ещтийатларынын тяркибиня дахил едилян ямлак;
Мягсядли малиййяляшдирмя щесабына алынмыш ямлак (бцтцн
сявиййяли бцдъялярдян, грантлардан, инвестисийа мцсабигяляри кечириляркян, инвестисийалардан, бир тягвим или ярзиндя истещсал ещтийаълары цчцн ясаслы вясаит гойулушларынын щяйата кечирилмяси
цчцн яъняби инвесторлардан; фундаментал тядгигат фондларындан
щуманитар елми фонддан; атом стансийаларынын тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси цчцн онлары истисмар едян тяшкилатларын ещтийат
фондларындан; сифаришчи тяшкилатларын обйектляринин тикинтисиндя
пайчы кими иштиракдан; кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары цчцн
тикилмиш мелиоратив вя диэяр обйектляр шяклиндя бцдъя вясаитляриндян; РФ-нин бейнялхалг мцгавиляляриня мцвафиг олараг атом
стансийалары тяряфиндян ясас вясаитлярин явязсиз алынмасы);
Мцгавиляляр цзря явязсиз верилмиш (алынмыш) ясас вясаитляр;
Тяшкилатын рящбярлийинин гярарына ясасян 3 айдан артыг
мцддятя консервасийа режиминя кечирилмиш ясас вясаитляр;
Тяшкилатын рящбярлийинин гярарына ясасян 12 ай мцддятиня
йенидянгурмада вя модернляшмядя олан ясас вясаитляр.
Яэяр обйект консервляшдирмя режиминдян чыхарылмышдырса,
щямин обйект цзря амортизасийа цмуми гайдада щесабланыр.
Амортизасийа едилян ямлакын илкин дяйяринин верэитутма
базасы кими мцяййян едилмяси гайдасы амортизасийанын щесабланмасында мцщцм мягамдыр.
Ясас вясаитлярин илкин дяйяри онларын ялдя едилмяси, тикил-
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мяси, щазырланмасы вя истифадя цчцн йарарлы вязиййятя чатдырылмасы цчцн хярълярин мябляьи иля хярълярин тяркибиндя нязяря алынан верэи мябляьляринин фяргиня бярабярдир. Лизинг ширкятляринин
ясас вясаитляринин тяркибиндя учота алынан ямлакынын илкин дяйяри
щямин ямлакын ялдя едилмяси цчцн хярълярин мябляьи иля хярълярин
тяркибиндя якс олунан верэилярин фяргиня бярабярдир. Тяшкилатын
юзцнцн истещсал етдийи ясас вясаитлярин илкин дяйяри истещсал цчцн
чякилмиш фактики хярълярля аксиз обйектляри цзря аксизлярин мябляьинин ъямидир.
МУЯ 6/01 Ясаснамясиндя вя РФ Верэи Мяъяллясинин 257ъи маддясиндя ясас вясаитлярин йенидян гурулмасы, модернляшдирилмяси, онларын техники тяъщизатынын йениляшдирилмяси вя гисмян
ляьв едилмяси нятиъясиндя онларын илкин дяйяринин дяйишмяси щаллары мцяййян едилмишдир. Бу, амортизасийанын щесабланмасы
цчцн ваъибдир. Бу заман ялавя тикинти, модернляшдирмя, ялавя
аваданлыглар гурашдырылмасы дедикдя биналарын, тикилилярин, аваданлыьын техноложи вя йа хидмяти тяйинатынын дяйишдирилмяси иля
баьлы ишляр баша дцшцлцр, ясас вясаит обйектляринин йенидян гурулмасына ися истещсалын тякмилляшдирилмяси, онун техники-игтисади
эюстяриъиляринин артырылмасы, мящсул номенклатурасынын дяйишмяси иля ялагядар ишляр аид едилир. Техники тяъщизатын йениляшмяси
дедикдя габагъыл техника вя технолоэийанын тятбиг едилмяси, истещсалын автоматлашдырылмасы, кющнялмиш аваданлыьын, програм
тяминатынын явяз едилмяси вя йа модернляшдирилмяси иля баьлы ишляр вя с. тядбирляр баша дцшцлцр.
РФ Верэи Мяъяллясинин 258-ъи маддясиня мцвафиг олараг
амортизасийа едилян бцтцн ямлак верэитутма мягсядляри цчцн
файдалы истифадя мцддятиндян асылы олараг ашаьыдакы амортизасийа групларына бюлцнцр: биринъи груп – 1 илдян 2 иля гядяр; икинъи
груп – 2 илдян 3 иля гядяр; цчцнъц груп – 3 илдян 5 иля гядяр;
дюдцнъц груп – 5 илдян 7 иля гядяр; бешинъи груп – 7 илдян 10 иля
гядяр; алтынъы груп – 10 илдян 15 иля гядяр; йеддинъи груп – 15
илдян 20 иля гядяр; сяккизинъи груп – 20 илдян 25 иля гядяр; доггузунъу груп – 25 илдян 30 иля гядяр; онунъу груп – 30 илдян
йухары. Бундан ялавя, ясас вясаитлярин груплар цзря тяснифаты РФ
Щюкумяти тяряфиндян мцяййян едилир, ясас вясаитлярин йухарыда
эюстярилян груплара мцвафиг олмайан айры-айры нювляри цчцн
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файдалы истифадя мцддяти ися верэи юдяйиъисинин юзц тяряфиндян
техники шяртляр вя истещсалчы тяшкилатларын тювсийяляри ясасында
мцяййян едилир. Ясас вясаит обйектляринин тяснифатына бу ъцр йанашма Русийа практикасы цчцн йениликдир вя бейнялхалг нормалара уйьундур. Малиййя учоту мягсядляри цчцн амортизасийа
МУЯ 6/01 Ясаснамясиндя мцяййян едилмиш ашаьыдакы цсуллар
ясасында щесабланыр: хятти цсул; азалан галыг цсулу; дяйярин файдалы истифадя илляринин ъяминя ясасян силинмяси цсулу; дяйярин
щяъмя мцтянасиб олараг силинмяси цсулу. Тяшкилат конкрет цсулу
мцстягил сечир. Кичик сащибкарлыьа кюмяк вя малиййя иъаряси
щаггында гцввядя олан ганунвериъилийя мцвафиг олараг сцрятляндирмя ямсаллары тятбиг елиля биляр, файдалы истифадя мцддятляри
ися тяшкилат тяряфиндян мцстягил мцяййян едилир.
Мцлкиййят щцгуглары дювлят гейдиййатындан кечмяли
олан ясас вясаитляр гцввядя олан РФ ганунвериъилийиня ясасян
сянядлярин гейдиййат цчцн тягдим едилдийи андан мцвафиг
амортизасийа групуна дахил едилир. Малиййя иъарясиня верилмиш
(эютцрцлмцш) лизинг ямлакынын мцяййян група дахил едилмяси
мясяляси малиййя иъаряси мцгавилясинин шяртляриня эюря бу ямлак
щансы тяряфдя учота эютцрцлмцшдцрся, щямин тяряф мцяййян едир.
Диэяр ясас вясаитлярря мцнасибятдя амортизасийа щесабланмасы
методларындан биинин тятбиг олунмасы мясялясини мцстягил щялл
едир. Веэитутма мягсядляи цчцн амортизасийанын мябляьи щя бир
обйект цзря щяр ай мцяййян едилир, амортизасийанын щесабланмасы цчцн сечилмиш метод ися щяр бир обйект цзря бцтцн амортизасийа дюврц ярзиндя дяйишдириля билмяз.

2.5. Ясас вясаитлярин бярпасы цчцн
мясряфлярин учоту
Ясас вясаитлярин фасилясиз ишлямясини тямин етмяк цчцн истещсал просесиндя онларын вязиййятиня систематик нязарят етмяк
(йаьлама, бахыш кечирилмяси), щям дя вахташыры олараг тямир
(ъари вя йа ясаслы), модернляшдимя вя йенидянгурма ишляри апарылмасы йолу иля онлары бярпа етмяк лазымдыр. Ъари тямир дедикдя
обйектлярин ишчи вязиййятдя сахланмасы цчцн айры-айры говшагла-

110

В.А.Терехова

рын вя йа деталларын дцзялдилмяси вя йа дяйишдирилмяси баша
дцшцлцр. Ясаслы тямир дедикдя тямир едилян обйектляр сюкцлмякля
бцтцн кющнялмиш говшаг вя деталларын ейни заманда дяйишдирилмяси баша дцшцлцр. Модернляшдирмя вя йенидянгурманын
мягсяди – ясас вясаит обйектинин норматив фяалиййят эюстяриъилярини (файдалы истифадя мцддятини, эцъцнц) йахшылашдырмагдыр. 12
айдан артыг давам едян тямир заманы обйектлярин модернляшдирилмяси вя йенидян гурулмасы цчцн мясряфлярин учоту ясаслы
вясаит гойулушларынын учоту цчцн нязярдя тутулмуш гайдада
щяйата кечирилир. Ясас вясаитлярин бярпасы тяшкилатын рящбяри тяряфиндян тясдиг едилян планлашдырылмыш габаглайыъы тямир системи
ясасында плана мцвафиг олараг щяйата кечирилир. Бу тямир системи ясас вясаитляря хидмят едилмясини, онларын ъари вя ясаслы тямирини нязярдя тутур. Бу систем тяшкилат тяряфиндян ясас вясаит
обйектляринин техники хаактеристикалары, онларын истисмар шяртляри
вя саир эюстяриъиляр ясасында ишляниб щазырланыр.
МУЯ 10/99 «Тяшкилатын хяръляри» Ясаснамясиня мцвафиг
олараг ясас вясаитлярин бярпасы ишляри вя мцвафиг хяръляр ади фяалиййят нювляри цзря хяръляря аид едилир. Ясас вясаитлярин бярпасы
цчцн хяръляр аваданлыьын вя диэяр ясас вясаит обйектляринин габаглайыъы план тямиинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар реал мясряфляри якс етдирир. Бу щалда ади фяалиййят нювляри цзря хяръляр, о
ъцмлядян ясас вясаитлярин бярпасы цчцн хяръляр тяшкилатын мцщасибат учотунда елементляр цзря груплашдырылыр. Лакин идаряетмя
мягсядляри цчцн мясряфлярин учоту хяръ маддяляри цзря тяшкил
едилир. Бу маддялярин сийащысы тяшкилатын юзц тяряфиндян мцяййян
едилир.
Ясас вясаитлярин бярпасы подрат вя йа тясяррцфат цсуллары
иля щяйата кечириля биляр. Подат цсулундан истифадя едиляндя
бярпа ишляри подрат мцгавиляси ясасында ихтисаслашдырылмыш кянар
тяшкилатлар тяряфиндян апарылыр. Тясяррцфат цсулунда ися бу ишляр
тяшкилатын кюмякчи тямир сехляри вя йа ясас истещсал сехляринин
тямир бригадалары тяряфиндян эюрцлцр. Тямир ишляринин вахтында
апарылмасына нязарят етмяк цчцн ясас вясаит обйектляринин инвентар карточкалары картотекада «Тямирдя олан ясас вясаитляр»
бюлмясиндя йерляшдирилир, тящвил-тяслим акты (Ф. № ЯВ-3) сянядляшдирилдикдян сонра ися щямин карточкалар фяалиййятдя олан
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обйектляр бюлмясиня кечирилир.
Ясас вясаитлярин бярпасы цчцн мясряфлярин малиййяляшдирилмяси тяшкилатда гябул едилмиш учот сийасятиндян асылыдыр. Щазырда тяшкилатлара щямин мясряфлярин малиййяляшдирилмяси мянбяляринин ясас вясаитлярин тямири цчцн ещтийат мясряфляр щесабына
вя йа билаваситя мясряфлярин мящсулун майа дяйяриня дахил
едилмяси йолу иля формалашмасы мясялясини мцстягил щялл етмяк
щцгугу верилмишдир. Бу щалда ясас вясаит обйектляринин бярпасы
цчцн мясряфляр щансы щесабат дюврцня аиддирся, щямин дювр
цчцн мцщасибат учотунда якс етдирилир. Тямир цчцн ещтийат вясаит щяр ай гаршыдакы мясряфлярин ещтийаты кими айырмалар щесабына формалашыр. Бу айырмалар тямирин смета дяйяри ясасында
истещсал хяръляриня дахил едилир. Мясялян, фярз едяк ки, обйектин
тямири цчцн мясряфлярин иллик сметасы 72.000 рубла бярабярдир.
Онда ещтийат цчцн айлыг айырмаларын мябляьи 6.000 рубла бярабяр олаъагдыр (72.000:12). Бу щалда щяр ай мясряф щесаблары (20
«Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалатлар») дебетляшдирилир вя
96 №-ли «Гаршыдакы хяръляр цчцн ещтийат» щесабынын «Ясас вясаитлярин тямири цчцн хяръляр ещтийаты» субщесабы кредитляшдирилир.
Бярпа ишляри тясяррцфат цсулу иля эюрцляркян 20 «Ясас истещсалат» вя йа 23 №-ли «Кюмякчи истещсалатлар» щесабында
учота алынмыш бцтцн фактики мясряфляр ясас вясаитлярин тямири
цчцн мясряфляр ещтийаты щесабына силинир. Бу щалда ашаьыдакы
мцщасибат гейдиййатлары апарылыр:
Д-т щесаб 96 «Гаршыдакы хяръляр цчцн ещтийат»
К-т щесаб 20 «Ясас истещсалат» (тямир ишляри ясас
сехлярин фялщяляри тяряфиндян эюрцлдцкдя), 23 «Кюмякчи истещсалатлар» (тямир ишляри тяшкилатларын тямир
сехляри тяряфиндян эюрцлдцкдя).
Мисал. Ясаслы тямир цчцн хярълярин учоту
Мцяссисянин тямир сехи йыьма сехинин бинасыны ясаслы тямир етмишдир.
Тямир ишляринин эюрцлмяси цчцн материаллар вя дястляшдирмя мямулатлары сярф едилмишдир:
Д-т щесаб 23 «Кюмякчи истещсалатлар»
К-т щесаб 10 «Материаллар», субщесаб 1 «Хаммал
вя материаллар», 2 «Алынма йарымфабрикатлар, дяст-
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ляшдирмя мямулатлары, конструксийалар вя деталлар».
Сехин фящляляринин ямяйинин юдянилмя мябляьи нарйад
цзря щесабланмышдыр:
Д-т щесаб 23 «Кюмякчи истещсалатлар»
К-т щесаб 70 «Ишчилярля ямяк щаггы цзря щесаблашмалар».
Ващид тикинти нормалары ясасында бядбяхт щадисялярдян
мяъбури сыьорта вя мяъбури пенсийа сыьортасы щесабланмышдыр.
Д-т щесаб 23 «Кюмякчи истещсалатлар»
К-т щесаб 69 «Сосиал сыьорта вя сосиал тяминат цзря
щесаблашмалар» (мцвафиг субщесаблар цзря).
Тямир ишляринин эюрцлмяси иля ялагядар олараг мцяссисянин
кассасындан наьд пул шяклиндя юдянилмиш мцхтялиф мясряфляр силинир:
Д-т щесаб 23 «Кюмякчи истещсалатлар»
К-т щесаб 50 «Касса», субщесаб 1 «Тяшкилатын кассасы».
Баша чатмыш ясаслы тямир цзря мясряфляр ясас вясаитлярин
тямири цчцн хяръляр ещтийаты щесабына силинир (бцтцн мясряфлярин
мябляьи):
Д-т щесаб 96 «Гаршыдакы хяръляр цчцн ещтийат»
К-т щесаб 23 «Кюмякчи истещсалатлар».
Бярпа ишляри подрат цсулу иля эюрцлдцкдя фактики мясряфляр
эюрцлмцш ишляря эюря подратчыларын щесаблары цзря тяйин едилир вя
эюрцлмцш ишлярин гябул актлары ясасында щесаблашмалар апарылыр.
Бу щалда 96 №-ли «Гаршыдакы хяръляр цчцн ещтийат» щесабы подратчыларын аксептляшдирилмиш щесабларындакы мябляь гядяр дебетляшдирилир вя щямин мябляь 60 №-ли «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабында кредитляшдирилир. Аксептляшдирилмиш щесабларын юдянилмяси 60 №-ли «Малэюндярянляр вя
подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын дебетиндя вя 51 №-ли
щесабын кредитиндя якс етдирилир. Яэяр фактики мясряфляр ясас вясаитлярин бяпасы цчцн ещтийат мябляьлярдян артыг оларса, 96 №-ли
«Гаршыдакы хяръляр цчцн ещтийат» щесабы цзря дебет салдосу йараныр. Бу мябляь щямин щесабын кредитиндян 97 №-ли щесабын
дебетиня силинир.

Малиййя учоту

113

Бу ъцр хярълярин мювъуд олмасы ещтийат цчцн айырмаларын атырылмасынын зярури олмасындан хябяр верир. Беля ещтийат йарандыгда нювбяти илдя гаршыдакы дюврлярин хяъляри юдянилир, йяни
96 №-ли «Гаршыдакы хяръляр цчцн ещтийат» щесабы дебетляшдирилир
вя 97 №-ли щесаб кредитляшдирилир.
Артыг щесабланмыш ещтийат мябляьляри илин ахырында сторнолашдырылыр, ишляр нювбяти щесабат дюврцндя баша чатдыгда ися
ещтийат мябляь щесабат дюврцнцн малиййя нятиъяляриня аид едилир.
Яэяр ещтийат йаранмаса ил ярзиндя гейри-мцнтязям шякилдя апарылан тямир ишляри иля ялагядар фактики мясряфляр 10 «Материаллар»,
70 «Ишчилярля ямяк щаггы цзря щесаблашмалар» вя диэяр щесабларын кредитиндян 97 №-ли щесабын дебетиня кючцрцлцр. Тямир ишляри
баша чатдыгда вя мцвафиг сянядляр рясмиляшдирилдикдя хяръляр 97
№-ли щесабын кредитиндян 20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи
истещсалатлар», 25 «Цмумистещсал хяръляри», 26 «Цмумтясяррцфат хяръляри» вя диэяр щесабларын дебетиня силинир.
Баша чатмыш тямир ишляри цчцн фактики хяръляр тямир олунмуш, йенидян гурашдырылмыш вя модернляшдирилмиш обйектлярин
тящвил-тяслим актлары ясасында ясас вясаитлярин инвентар учот карточкаларында якс етдирилир. Инвентар вярягляриндя гейдиййат апарылмасы вя баша чатмыш ишлярин фактики майа дяйяринин тяйин едилмяси цчцн актын бир нцсхяси щюкмян тяшкилатын мцщасибатына верилир. Ишляр тясяррцфат цсулу иля эюрцлдцкдя обйектин бярпасы цчцн
хярълярин йекун мябляьи дяйишдирилмиш конструксийаларын, деталларын, говшагларын, еляъя дя эяляъякдя истифадя едилмяк цчцн йарарлы вя мядахил едилмяли олан материалларын дяйяри гядяр азалдылыр. Бу щалда ясас вясаитларин модернляшдирилмяси ве реконструксийасы цчцн яввял гябул едилмиш эцъ, кейфиййят вя файдалы истифадя
мцддяти барядя норматив эюстериъиляри йахшылашдыран мясряфляр
обйектлярин илкин дяйяринин артмасына эятириб чыхара биляр. Буна
эюря дя щямин мясряфляр 01 №-ли "Ясас вясаитляр" щесабынын дебетиня вя 83 №-ли "Ялавя капитал" щесабынын 1 №-ли "Ямлакын
йенидян гиймятляндирилмяси иля ялагядар онун дяйяринин артмасы" субщесабынын кредитиня аид едилир.
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2.6. Ясас вясаитлярин малиййя иъаряси
ямялиййатларынын учоту
«Малиййя иъаряси (лизинг) щаггында» 164-ФЗ №-ли 29
октйабр 1998-ъи ил тарихли РФ Федерал Ганунуна вя 29 йанвар
2002-ъи ил тарихли 10-ФЗ №-ли Федерал Ганунла она едилмиш дяйишикликляря вя ялавяляря мцвафиг олараг малиййя иъаряси мцгавилясинин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, иъаряйя верян (лизинг верян)
иъарячи (лизинг алан) тяряфиндян эюстярилмиш ямлакы онун
мцяййян етдийи сатыъыдан алмаьы вя бу ямлакы мцвяггяти сащиблик вя истифадя цчцн сащибкарлыг мягсядляри цчцн мцвафиг щагг
мцгабилиндя лизинг алана вермяйи ющдяйя эютцрцр. Лизинг
мцгавилясиндя нязярдя тутула биляр ки, сатыъынын вя алынан ямлакын сечилмяси лизинг верян тяряфиндян щяйата кечирилир. «Малиййя
иъаряси (лизинг) щаггында» Ганунун 2-ъи маддясиня мцвафиг
олараг лизинг дедикдя лизинг мцгавилясинин щяйата кечирилмяси, о
ъцмлядян лизингин предметинин ялдя едилмяси иля ялагядар йаранан
игтисади вя щцгуги мцнасибятлярин мяъмусу баша дцшцлцр. Лизингин
ясас формалары дахили вя бейнялхалг лизингдир (маддя 7).
Ганунда лизинг фяалиййятиня ямлакын ялдя едилмяси вя
онун лизинг мцгавиляси ясасында мцяййян щагг мцгабилиндя,
мцяййян мцддятя вя ямлакын лизинг алан тяряфиндян эировдан
чыхарылмасы щцгугу иля мцяййян шяртляр дахилиндя физики вя йа
щцгуги шяхсляря лизингя верилмяси иля баьлы инвестисийа фяалиййятинин бир нювц баша дцшцлцр.
Лизингин предмети олан ямлакын илкин дяйяри лизинг верянин
щямин ямлакы алмасы, гурашдырмасы, чатдырмасы, щазырламасы вя
истифадя цчцн йарарлы вязиййятя эятирмяси иля баьлы хяръляринин
мябляьи щесаб едилир (верэилярин мябляьи чыхылмагла).
Ганунда бу ямялиййатларын мцщасибат учотунда якс етдирилмяси гайдасы мцяййян олунмушдур. Малиййя иъаряси мцгавиляси ясасында тяряфлярин разылашмасына ясасян лизинг верянин вя
лизинг аланын ямялиййатлары фяргляндирилир (маддя 12). Гейд
едилмишдир ки, тяряфлярин учот сийасятиндя лизинг ямлакынын ба-
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ланса гябул едимяси цчцн сечилмиш шяртляр вя щян щесабат
дюврцндя, щям дя лизинг мцгавилясинин гцввяси баша чатана гядяр щямин ямлака эюря гаршыдакы тядийяляр барядя информасийа
ачыгланмалыдыр.
Иъаря мцгавилясиндя иъаря обйектляри вя иъарянин мцддятляри мцяййян едилмялидир, иъаря мцгавилясинин юзц ися дювлят
гейдиййатына алынмалыдыр. Мцгавиля баьланаркян йа иъаря
мцгавилясиня хитам верилдикдя ямлакын ону иъаряйя веряня гайтарылмасы (РФ ММ 622-ъи маддяси), йа да иъаря мцддяти баша
чатдыгдан сонра вя йа бу мцддят баша чатана гядяр иъарячи
мцгавилядя разылашдырылмыш бцтцн эиров гиймятини юдямиш олдугда иъаря ямлакынын иъарячи тяряфиндян эировдан чыхарылмасы (
РФ ММ 624-ъц маддяси) нязярдя тутулур. Бу щалда МУЯ 9/99
«Тяшкилатын эялирляри» вя МУЯ 10/99 «Тяшкилатын хяръляри» ясаснамяляриня мцвафиг олараг мцяййян едилмишдир ки, фяалиййят
предмети юз активлярини иъаря мцгавиляси ясасында юдяниш мцгабилиндя мцвяггяти истифадяйя вермякдян ибарят олан тяшкилатларда ади фяалиййят нювляри цзря дахилолмалар (иъаря щаггы) мадахил, бу фяалиййятля ялагядар мясряфляр ися мяхариъ щесаб едилир.
Лизинг мцгавиляси позулдугда тяряфляр иъаря щаггында РФ
Мцлки Мяъяллясиндя мцяййян едилмиш цмуми мцддяалары рящбяр
тутмалыдырлар. Мясялян, мцгавиля лизинг алан тяряфиндян позулдугда ("Малиййя иъаряси (лизинг) щаггында" Федерал Ганунун
13-ъц маддяси) лизинг верян ашаьыдакы щалларда пул мябляьляринин мцбащисясиз тутулмасы вя лизинг предметинин мцбащисясиз
алынмасы щцгугуна маликдир:
1) яэяр лизингин предметиндян истифадя едилмяси шяраити
мцгавилянин шяртляриня мцвафиг дейилдирся;
2) яэяр лизинг алан лизинг ямлакыны лизинг верянин разылыьы
олмадан сублизингя верился;
3) яэяр лизинг алан лизингин предметини саз вязиййятдя
сахламамагла онун истещлак кейфиййятлярини писляшдирирся;
4) яэяр лизинг алан мцгавиля цзря юдяниш мцддяти баша
чатдыгдан сонра далбадал ики дяфядян чох лизинг
предметиндян истифадя щаггыны юдямирся.
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Лизинг ямлакынын лизинг верянин балансында учоту. Лизинг
ширкятляри (лизинг верянляр) юз фяалиййятлярини баьланмыш малиййя
иъаряси мцгавилясиня мцвафиг айдада щяйата кечирир, бу фяалиййятля ялагядар мясряфляр ися гцввядя олан норматив сянядляр
ясасында 20 №-ли "Ясас истещсалат" щесабында учота алыныр. Бу
ъцр мясряфляр 20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабында учота алыныр,
йяни 20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабы дебетляшдирилир вя мадди
гиймятлилярин учоту, щесаблашма щесаблары (10 №-ли "Материаллар", 70 №-ли «Ишчилярля ямяк щаггы цзря щесаблашмалар» щесабы
вя с) кредитляшдирилир. Лизинг ямлакынын амортизасийасынын щесабланмасы 20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабынын дебети вя 02 №ли "Ясас вясаитлярин амортизасийасы" щесабынын кредити цзря щямин
ямлакын лизинг алана верилдийи айдан сонракы айын 1-дян етибарян хятти цсулла (мцнтязям сурятдя) щяйата кечирилир.щяр ай
йыьылмыш амортизасийа мябляьляри 20 №-ли "Ясас истещсалат" щесабынын кредитиндян 90 №-ли "Сатышлар" щесабынын 2 №-ли "Сатышларын майа дяйяри" субщесабынын дебетиня силинир.
«Малиййя иъаряси (лизинг) щаггында» Федерал Ганунун 31ъи маддясиня мцвафиг олараг малиййя иъаряси мцгавилясинин тяряфляри гаршылыглы разылашмайа ясасян сцрятляндирмя ямсалы 3-дян
чох олмамагла лизинг предметинин сцрятли амортизасийасыны тятбиг едя билярляр.
Ясас вясаилярин тяркибиндя учота алынан лизинг ямлакынын
хцсуси вясаитляр вя йа боръ вясаитляри щесабына ялдя едилмяси иля
ялагядар лизинг верянин хяръляри 08 №-ли "Дювриййядян кянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабынын 4 №-ли "Ясас вясаит
обйектляринин алынмасы" субщесабынын дебетиндя вя 60 №-ли
"Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар" щесабынын
(алгы-сатгы мцгавиляси цзря ямлакын алыш дяйяри гядяр); 76 №-ли
"Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" (няглиййат,мяслящят вя лизинг ямлакынын алынмасы иля ялагядар башга
хидмятлярин дяйяри гядяр); 68 №-ли "Верэиляр вя рцсумлар цзря
щесаблашмалар" (лизинг ямлакы ялдя едиляркян юдянилян эюмрцк
рцсумларынын мябляьи гядяр) кредит маддяси цзря мцхабирляшир.
Лизинг ямлакы алындыгда ЯДВ мябляьи цчцн ашаьыдакы
мцщасибат гейди апарылыр:
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Д-т щесаб 19 "Алынмыш гиймятлиляря эюря ЯДВ",
субщесаб 1 "Ясас вясаитлярин алынмасы заманы ЯДВ"
К-т щесаб 60 «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар», 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла
щесаблашмалар».
Малиййя иъарясиня верилмяк цчцн алынмыш ямлак лизинг
алана верилдийи тарихдя 03 №-ли "материал гиймятлиляриня эялирли
сярмайя гойулушлары щесабынын дебетиня мядахил едилир вя 08 №ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабынын
4 №-ли "Ясас вясаит обйектляринин алынмасы" субщесабынын кредити иля мцхабирляшир. Ямлакын билаваситя лизинг алана верилмяси
03 №-ли щесабда якс олунур. Бу щесаб цчцн "Материал гиймятлиляринин чыхмасы" адлы субщесаб ачыла биляр. Чыхан обйектин дяйяри бу субщесабын дебетиня, йыьылмыш амортизасийа мябляьи ися
онун кредитиня кючцрцлцр. Обйектин чыхмасы просеси баша чатдыгда онун галыг дяйяри 03 №-ли щесабын кредитиндян 91 №-ли
«Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредитиня силинир.
Яэяр малиййя иъаряси мцгавилясинин шяртляриня эюря ямлак
лизинг веряндян йан кечмякля билаваситя лизинг алана чатдырылырса, онда лизинг ямлакынын дахил олмасы вя верилмяси цзря йухарыда эюстярилян гейдляр илкин сянядляр ясасында транзит гайдасында лизинг верянин щесабларында апарылыр.
Тяряфляр арасында гаршылыглы щесаблашма мцнасибятляри лизинг мцгавиляси иля тянзимлянир, лизинг ширкятинин лизинг юдямяляри ися 62 №-ли "Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар" щесабынын дебетиндя вя 90 №-ли "Сатышлар" щесабынын 1 №-ли "Мядахил"
субщесабынын кредитиндя якс етдирилир.
Пул вясаитляринин лизинг верянин щесабына дахил олмасы пул
вясаитляри щесабларынын (50 №-ли «Касса», 51 №-ли "Щесаблашма
щесаблары") дебетиндя вя 62 №-ли "Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар" щесабынын кредитиндя якс етдирилир.
Мцгавилянин мцддяти баша чатана гядяр лизинг ямлакы эировдан чыхарылыдыгда лизингверян галан лизинг юдямялярини 62 №ли "Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар" щесабынын дебетиня вя
90 №-ли щесабын 1 №-ли "Мядахил" субщесабынын кредитиня аид
едир. Ейни заманда лизингверян мцгавилянин гцввядя олма
мцддяти баша чатана гядяр лизинг ямлакы цзря амортизасийасыны

118

В.А.Терехова

цмуми гайдада щесаблайыр.
Ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгуглары лизинг алан кечдикдя
там щесабланмыш амортизасийа нязяря алынмадан ялавя эиров
дяйяри юдянилмяк шярти иля лизинг ширкятинин щесабларында ашаьыдакы мцщасибат гейдляри апарылыр.
Ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгуглары кечян анда щесабланмыш амортизасийа мябляьи:
Д-т щесаб 02 "Ясас вясаитлярин амортизасийасы"
К-т щесаб 03 "Материал гиймятлиляриня эялирли сярмайя
гойулушлары", субщесаб "Материал гиймятлиляринин
чыхмасы".
Верилян ямлакын галыг дяйяри:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 03 "Материал гиймятлиляриня эялирли сярмайя
гойулушлары", субщесаб "Материал гиймятлиляринин
чыхмасы".
Ямлакын ялавя эиров дяйяринин мябляьи:
Д-т щесаб 51 "Щесаблашма щесаблары"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
Щяр ай 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын салдосу
99 №-ли "Мянфяят вя зярярляр" щясабына силинир.
Ямлак лизинг ширкятиня гайтарылдыгда вя лизингдян яввял
онун истифадяси дайандырылдыгда мядахил гейдиййаты ашаьыдакы
кими апарылыр.
Д-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр"
К-т щесаб 03 "Материал гиймятлиляриня эялирли сярмайя
гойулушлары".
Яэяр гайтарылан ямлак цчцн амортизасийа там щяъмдя щесаблнмышдырса, о, 99 №-ли "Мянфяят вя зярярляр" щесабынын кредитиндян шярти гиймяти 1 рубл олмагла 03 №-ли щесабын дебетиня
мядахил едилир. Лизинг ширкяринин балансында учоту апарылан лизинг ямлакы эировдан чыхарылдыгда мцлкиййят щцгугунун кечмясы тарихиндя щямин ямлакын дяйяри лизинг алан тяряфиндян 001
№-ли "Иъаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр" балансархасы щесабдан
силинир вя ади гайдада ясас вясаитлярин тяркибиня мядахил едилир.
Яэяр иъаря мцгавилясиня мцвафиг олараг иъаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляря капитал гойулушлары иъарячинин мцлкиййяти-
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дирся баша чатмыш ишляр цчцн хярълярин мябляьи 01 №-ли "Ясас вясаитляр" щесабынын дебетиня вя 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабынын кредитиня йазылыр. Яэяр
иъарячи щяйата кечирдийи инвестисийалары иъаряйя веряня чатдырарса
бу мябляь 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабын кредитиндян щесаблашмаларын учоту щесабларынын дебетиня силинир.
Иъарячийя (кирайячийя) иъаряйя верилмиш вя онлары юз балансында учота алан ясас вясаитлар цчцн иъаряйя верян 011 №-ли
"Иъаряйя верилмиш ясас вясаитляри" балансархасы щесабындан истифадя едилир. Бу вясаитляр иъаря мцгавилясинин гиймятляриндя якс
олунур. Бу балансархасы щесаб цзря аналитик учот щяр бир иъарячи
вя ясас вясаитлярин щяр бир обйекти цзря апарылыр.
Лизингля йанашы ъари иъаря дя иъаря мцнасибятляринин хейли
щиссясини - ортамцддятли (бир илдян цч иля гядяр) вя гысамцддятли
(бир иля гядяр) иъаря анлайышларыны ящатя едир.
Ъари иъарянин сяъиййяви хцсусиййятляри: иъаря мцддяти баша
чатдыгдан сонра иъаряйя эютцрцлмцш ямлак иъаряйя веряня гайтарылыр; ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу иъаряйя веряндя, щямин ямлака сащиблик щцгугу ися (иъаря мцгавилясинин гцввядя
олдуьу мцддятя) иъарячидя галыр.
Ъари иъаряйя верилмиш ясас вясаит обйектляри мцщасибат
учотунда иъаряйя веряндя 01 №-ли "Ясас вясаитляр" щесабында,
иъарячидя ися 001 №-ли "Иъаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр" балансархасы щесабда апарылыр. Аналитик учот 01 №-ли «Ясас вясаитляр»
щесабында иъаряйя верилмиш щяр бир обйект цзря, 001 №-ли щесабда ися иъаряйя эютцрцлмцш щяр бир обйект вя щяр бир иъаряйяверян цзря апарылыр. Иъаряйя верян ъари иъаря цзря она чатмалы
олан иъаря щаггы мябляьляринин учотуну ашаьыдакы гайдада
апарыр. Ясас вясаитляр обйектляринин юдянишли мцвяггяти истифадяйя верилмяси иля ялагядар дахилолмалар щесаблашма щесабларынын (62 №-ли "Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар") вя йа пул
вясаитляри (50 №-ли «Касса», 51 №-ли "Щесаблашма щесаблары")
щесабларынын дебетиндя вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын 1 №-ли "Саир эялирляр" субщесабынын кредитиндя якс етдирилир.
Иъаря щаггы цзря аванс юдяниши мябляьляринин якс етдирил-
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мяси цчцн яэяр мцгавилянин шяртляриндя бу щал мцяйян едилмишдирся, 98 №-ли "Эяляъяк дюврлярин эялирляри" щесабынын 1 № -ли
"Эяляъяк дюврляр щесабына алынмыш эялирляр" субщесабындан истифадя едилир. Бу субщесаб 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" щесабынын дебети иля мцхабирляшир (аванс
кими щесабланмыш иъаря щаггы мябляьиндя). Юдяниш мцддятляри
чатдыгда, йяни бу эялирлярин аид олдуьу щесабат дюврц башландыгда 98 №-ли "Эяляъяк дюврлярин эялирляри" щесабынын 1 №-ли "Эяляъяк дюврляр щесабына алынмыш эялирляр" субщесабы 91 №-ли «Саир
эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредити иля мцхабирляшир.

2.7. Ясас вясаитлярин инвентарлашдырылмасы вя
йенидян гиймятляндирилмяси
Ясас вясаитляр цзря ъари мцщасибат учоту вя щесабат мялуматларынын етибарлылыьы инвентарлашдырма апарылмасы йолу иля
тямин едилир.
"Мцщасибат учоту щаггында" ганунун 12-ъи маддясиня,
РФ-дя мцщасибат учоту вя мцщасибат щесабаты апарылмасына
даир 107-н №-ли Ясаснамяйя (РФ Малиййя Назирлийинин 30 декабр 1999-ъу илдя тясдиг етдийи редаксийада) вя МУЯ 6/01
Ясаснамясиня мцвафиг олараг ясас вясаитлярин щесабат илиндя
апарылан инвентарлашдырмаларынын сайы, онларын кечирилмяси тарихляри вя йохланылан обйектлярин сийащысы тяшкилатын юзц тяряфиндян
мцяййян едилир. Лакин ясас вясаитлярин инвентарлашдырылмасы ян
азы 3-илдя бир дяфя, китабхана фондларынын инвентарлашдырылмасы
ися ян азы 5-илдя бир дяфя кечириля биляр. Ашаьыда эюстярилян
мцстясна щалларда ися инвентарлашдырма апарылмасы мяъбуридир:
a) ясас вясаитляр обйектляри иъаряйя верилдикдя. Онлар
эировдан чыхарылдыгда, сатылдыгда еляъя дя дювлят вя йа
бялядиййя унитар мцяссисяси башга формайа чеврилдикдя;
b) иллик мцщасибат щесабаты тяртиб едимяздян яввял, тяшкилатларын ясас вясаитлярин бярпа дяйяри цзря йенидян
гиймятляндирилмясини ян тези илдя бир дяфя (илин яввялиндя) апармаг щцгугуна малик олмасы нязяря алын-
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магла;
c) мадди мясул шяхсляр дяйишдикдя (ишлярин тящвил-тяслим
эцнц цчцн);
d) ямлакын яскик эялмяси, оьурланмасы, ондан суи-истифадя вя ямлакын корланмасы фактлары мцяййян едилдикдя;
e) йаньын, тябии фялакятляр, диэяр фювгяладя вязиййятляр заманы;
f) мцяссися ляьв едилдикдя (йенидян тяшкил едилдикдя)
ляьветмя (айрылма) балансы тяртиб едилмяздян яввял вя
ганунвериъилийя мцвафиг олараг башга щалларда;
g) илин яввялиндя мцлкиййятчи тяшкилатын гярарына ясасян
(илдя бир дяфядян тез олмайараг) ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмяси заманы;
h) тяшкилатлар, онларын структур бюлмяляри, еляъя дя биналар
вя тикилиляр башга мцлкиййятчийя верилдикдя.
Инвентарлашдырма тяшкилатын рящбяринин ямри иля тясдиг
едилмиш даими фяалиййят эюстярян вя йа ишчи инвентарлашдырма комиссийасы тяряфиндян апарылыр. Комиссийа ясас вясаитлярин мювъуд
олмасыны вя онлардан истифадя едилмясини йохлайыр, истифадя едиляйян ямлакы (аваданлыглар, машынлар вя с.) ашкар едир вя ясас
вясаитлярин инвентарлашдырма сийащысыны тяртиб едир. Дашынмаз
ямлакын (биналар, тикилиляр вя с.), еляъя дя торпаг сащяляринин инвентарлашдырылмасы заманы комиссийа бу ямлак цзяриндямцлкиййят щцгугунун тясдигляйян сянядлярин мювъуд олуб-олмамасыны йохлайыр.
Инвентарлашдырма сийащысы мадди мясул шяхсляр тяряфиндян
ясас вясаитляр обйектляринин олдуьу йер цзря тяртиб едир. Истифадя
едилмяйян обйектляр цзря айрыъа сийащы тяртиб едир. Бцтцн сийащылар комиссийанын цзвляри вя мадди мясулиййятли шяхсляр тяряфиндян имзаланыр вя мцщасибата верилир.
Яэяр инвентарлашдырма заманы учотда якс етдирилмямиш
обйектляр ашкар едилярся онлар тякрар истещсал гиймятляри цзря
дяйярляндирилир вя сийащыйа дахил едилир. Иъаряйя эютцрцлмцш ясас
вясаитляр цзря айрыъа сийащы тяртиб едилир.
Яэяр инвентарлашдырма просесиндя айры-айры ясас вясаитляр
обйяектляри цзря илкин дяйярин дяйишмяси, мясялян, йени ялавя би-

122

В.А.Терехова

наларын тикилмяси, мяртябялярин сайынын артырылмасы вя бязи конст
руктив елементлярин сюкцлмяси щалларынын мцщасибат учотунда
юз яксини тапмамасы мцяййян едилярся, комиссийа мцвафиг сянядляр ясасында обйектин илкин дяйяринин ня гядяр артмасыны
(азалмасыны) мцяййян етмяли вя буну сийащыда якс етдирмялидир.
Бу щалда акт тяртиб едилмяли вя мцвафиг дяйишикликлярин учот
реэистрляриндя вахтында якс етдирилмямясинин сябяблярини вя тягсиркар шяхсляр эюстярилмялидир.
Там амортизасийа, корланма нятиъясиндя истисмар цчцн
йарарсыз олан ясас вясаитляр айрыъа сийащыда эюстярилир. Бу сийащыда щямин ясас вясаитлярин истисмара верилмяси вахты вя онларын
йарарсыз олмасынын сябябляри эюстярилир.
Инвентарлашдырма заманы ашкар едилмиш ямлакын фактики
мигдарынын мцщасибат учоту мялуматларындан фярглянмяси (инвентар картлары, сийащылар вя башга сянядляр ясасында) инвентарлашдырма нятиъяляри ъядвялиндя цмумиляшдирилир (ъядвял 2.1).
Ясас вясаитлярин артыг эялмяляри учота алынмамыш ясас
вясаитляр кими 01 №-ли "Ясас вясаитляр" щесабынын дебетиндя
базар дяйяри цзря (инвентарлашдырма кечирилян тарих цчцн)
мядахил едилмяли вя тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятинин малиййя
нятиъяляриндя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредити
цзря якс етдирилмялидир.
Ясас вясаитлярин яскикэялмяляри 73 №-ли "Саир ямялиййатлар
цзря ишчилярля щесаблашмалар" щесабынын 3 №-ли "Мадди зярярин
юдянилмяси цзря щесаблашмалар" субщесабынын дебети вя 01 №-ли
"Ясас вясаитляр" щесабынын кредити цзря тягсиркар шяхлярин щесабына силинир. Тягсиркарлар олмадыгда вя йа мящкямя тутулмадан имтина етдикдя ися 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиня силинир.
Бцтцн тяшкилатлар ейни ъинсли ясас вясаитляр обйектляри
групларыны илдя бир дяфядян тез олмайараг (щесабат илинин яввяли
цчцн) йенидян гиймятляндирмяк щцгугуна маликдир. Ясас
вясаит обйектинин йенидян гиймятляндирилмяси онун илкин дяйярини, йахуд яэяр щяминг обйект яввялляр йенидян гиймятляндирилмишдирся, онун ъари (бярпа) дяйяринин вя обйектин истифадядя
олдуьу бцтцн мцддят цчцн щесабланмыш амортизасийа мябляьинин тякрар щесабланмасы йолу иля щяйата кечирилир.
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Ъядвял 2.1.
Инвентарлашдырма нятиъяляри ъядвяли

№
№

Щесабын
ады

1

Ясас
вясаитляр
Гейримадди
активляр

2

Щесабын №-си

Инвентарлашдырманын
нятиъяляри
Яс
кикэялмя

Артыгэялмя

01

мябляь
-

мябляь
12000

04

5000

-

Ямлакын
корланмасы
Мцяййян
едилмишдир

Яскикэялмялярин вя ямлакын корланмасындан иткилярин
цмуми мябляьиндян
сортларын
гарышдырылмас
ы нятиъясиндя
явязлянмишдир

итки нормасы
щяддиндя
силинмишдир

Тягсиркар
шяхсляря
аид едилмишдир

Малиййя
нятиъяляриня
силинмишдир

мябляь
-

-

-

-

12000

-

-

-

5000

-

Вя с.
Рящбяр
Баш мцщасиб
Инвентарлашдырма комиссийасынын сядри
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Бу мягсядля бярпа дяйярини ики цсулла щесабламагла зярури
инвентарлашдырма апарылыр: баланс дяйяринин РФ Дювлят Статистика Комитяси тяряфиндн мцяййян едилмиш дяйярин дяйишмяси
индексляри ясасында тякрар щесабланмасы, йахуд ясас вясаитлярин
баланс дяйяринин йенидян гиймятляндирмя тарихи цчцн базар
гиймятляри цзря бирбаша тякрар щесабланмасы йолу иля. Икинъи
вариантдан истифадя едиляркян тяшкилатлар гиймятлярин сявиййяси
барядя тиъарят вя йа тяъщизат тяшкилатларындан арайыш алмалы,
йахуд ясас вясаит обйектляринин базар дяйяри барядя ихтисаслашмыш мцстягил гиймятляндириъи експертляр тяшкилаты тяряфиндян
тясдиг едилмиш експерт ряйи, йахуд гиймятлярин сявиййяси барядя
кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ едилмиш мялуматлары ясас
эютцрмялидирляр.
Йенидянгиймятляндирмя мцлкиййят формаларындан вя
фяалиййят нювцндян асылы олмайараг бцтцн тяшкилатларда щяйата
кечирилир. Ясас вясаитлярин бцтцн нювляри онларын техники вязиййятиндян, йяни истяр фяалиййятдя олан, истярся дя консервасийа едилмиш,
резерв, ещтийат вя йа йарымчыг тикинтидя олан, еляъя дя силинмяк цчцн
щазырланмыш, лакин актлардла сянядляшдирилмямиш бцтцн нювляри
йенидян гиймятляндирилмялидир. Торпаг сащяляри вя тябиятдян истифадя
обйектляри йенидян гиймятляндирилмяли дейилдир.
Ясас фондларын там бярпа дяйяринин бирбаша гиймятляндирмя методу даща дягиг методдур вя яввялки йенидянгиймятляндирмяляр апарыларкян груплар цзря орта индекслярин тятбиг
едилмяси нятиъясиндя йаранмыш гейри-дягигликляри нивелирлямяйя
имкан верир. Бу метод тятбиг еди
ляркян ашаьыдакы мялуматлардан истифадя едиля биляр:
Истещсалчы тяшкилатлардан йазылы шякилдя алынмыш аналожи ясас вясаит
обйектляринин гиймятляри барядя мялуматлар; дювлят статистика
органларында, тиъарят мцфяттишликляриндя олан, еляъя дя кцтляви
информасийа васитяляриндя дяръ едилмиш гиймятлярин сявиййяси
барядя мялуматлар; ясас вясаит обйектляринин дяйяри барядя
експерт ряйляри.
Ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмяси заманы йаранан фяргляр, яэяр РФ ганунвериъилийиндя башга мцяййян едилмямишдирся, тяшкилатын ялавя капиталына аид едилир. Ясас вясаитлярин дяйяринин артма мябляьи 01 №-ли " Ясас вясаитляр" щесабынын дебетиня (мцвафиг субщесаблар цзря) вя 83 №-ли "Ялавя
капитал" щесабынын 1 №л-и "Ямлакын йенидян гиймятляндирилмяси
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цзря дяйяринин артмасы" субщесабынын кредитиня аид едилир.
Гурашдырылмасы тяляб едилян аваданлыьын, истещсал вя
гейри-истещсал тяйинатлы йарымчыг тикинтинин дяйяринин артма
мябляьляри, о ъцмлядян лайищя сянядляри цзря смета хяръляри 07
№-ли "Гурашдырылмалы аваданлыг", 08 №-ли "Дювриййядянкянар
активляря сярмайя гойулушлары" щесабынын 3 №-ли " Ясас вясаит
обйектляринин тикинтиси" субщесабынын дебетиня вя 83 №-ли "Ялавя
щесабынын 1 №-ли "Ямлакын йенидян гиймятляндирилмяси цзря
дяйяринин артмасы" субщесабынын кредитиня аид едилир. Ясас вясаит
обйектинин яввялки щесабат дюврляриндя уъузлашдырылмаларынын
мябляьиня бярабяр олан вя ямялиййат хяръляри кими бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя аид едилмиш дяйяринин артмыш мябляьи щесабат
дюврцндя эялир кими щямин щесаба силинир. Бу мябляь 01 №-ли "
Ясас вясаитляр" щесабынын дебетиня вя 84 №-ли "Бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" щесабынын кредитиня аид едилир.
Йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя ясас вясаит обйектляринин уъузлашма мябляьи бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабына
мясряфляр кими аид едилир. Бу щалда обйектин уъузлашма мябляьи
яввялки щесабат дюврляриндя щямин обйектин гиймятинин артырылмасы щесабына йаранмыш тяшкилатын ялавя капиталынын азалмасына,
йяни 01 №-ли "Ясас вясаитляр" щесабынын кредитиндян 83 №-ли
"Ялавя капитал" щесабынын дебетиня силинир. Обйектин уъузлашдырылма мябляьи яввялки щесабат дюврляриндя йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя ялавя капитала аид едилмиш гиймятин
артырылмасы мябляьиндян чох щиссяси 01 №-ли "Ясас вясаитляр"
щесабынын кредитиндян 84 №-ли "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
(юдянилмямиш зяряр)" щесабынын дебетиня силинир. Обйект
чыхдыгда ону гиймятинин артырылмыш мябляьи ялавя капитал щесабындан тяшкилатын бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти щесабына кючцрцлцр, йяни бу мябляь 83 №-ли щесабын дебетиня вя 84 №-ли "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" щесабынын кередитиня
аид едилир.
Ясас вясаитлярин баланс дяйяринин йенидянгиймятляндирилмяси нятиъяляри мцщасибат вя статистик щесабатда йенидянгиймятляндирмянин апарылдыьы рцбдян сонра башлайараг якс
етдирилир.
МУЯ 6/01 Ясаснамясиня мцвафиг олараг щесабат илинин
биринъи эцнц цчцн олан вязиййятдя Йенидянгиймятляндирмянин
нятиъяляри учотда айрыъа якс етдирилир. Йенидянгиймятляндирил-

126

В.А.Терехова

мянин нятиъяляри яввялки илин щесаба эюстяриъиляриня дахил едилмядян щесабат илинин яввяли цчцн мцщасибат балансы мялуматларынын формалашмасында нязяря алыныр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
ясас вясаитлярин РФ щюкумятинин гярарына ясасян щяйата кечирилян йенидянгиймятляндирилмя нятиъясиндя гцввядя олан гайдайа
мцвафиг олараг онларын дяйяринин артмасы (ясас вясаитляр сатылмадан) ялавя дяйяр верэиси тутулан дювриййянин щяъмини артырмыр. Тяшкилатлар Йенидянгиймятляндирилмянин нятиъяляри барядя
верэи органларына мялумат вермялидирляр.
Инвентарлашдырма нятиъясиндя ясас вясаитлярин фактики
мювъудлуьу вя онларын гиймятляри дягигляшдирилир. Бу, щесабат
тяртиб едилмяси цчцн зяруридир. Тяшкилатын учот сийасятинин ашаьыдакы ясас мцддяалары МУЯ 6/01 Ясаснамясинин 32-ъи бяндиндя мцяййян едилмишдир. Бу мцддяалар мцщасибат щесабатында ачыгланмалыдыр:
♦ щесабат илинин яввяли вя сону цчцн обйектлярин ясас
груплары цзря щесабланмыш амортизасийа мябляьиндя
илкин дяйяр щаггында;
♦ щесабат или ярзиндя ясас вясаитлярин ясас груплары цзря
щярякяти щаггында (дахилолма, чыхма вя с.);
♦ ющдяликлярин пул олмайан вясаитлярля иърасы (юдянилмяси) нязярдя тутулан мцгавиляляр цзря алынмыш
обйектлярин гиймятляндирилмяси цсуллары щаггында;
♦ обйектлярин мцщасибат учотуна гябул едилдийи дяйярин дяйишмяси (ялавя тикинти, конструксийанын дяйишмяси, гисмян ляьветмя, йенидянгиймятляндирмя)
щаггында;
♦ обйектлярин тяшкилатда гябул едилмиш файдалы истифадя
мцддятляри щаггында (ясас груплар цзря);
♦ дяйяри юдянилмяйян ясас вясаит обйектляри щаггында;
♦ иъаря мцгавилясиня ясасян тягдим едилмиш вя алынмыш
обйектляр щаггында;
♦ ясас вясаит обйектляринин айры-айры груплары цзря
амортизасийа щесабланмасынын цсуллары щаггында;
♦ истисмара гябул едилмиш вя фактики истифадя едилян,
дювлят гейдиййаты просесиндя олан дашынмаз обйектляр щаггында.
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Фясил 3
Гейри-мадди активлярин учоту

Бу фясилдя биз гейри-мадди активлярин тяснифаты вя гиймятляндирилмясинин, онларын дахилолмаларынын вя чыхмаларынын
учотунун методоложи принсипляри; гейри -мадди активлярин амортизасийа щесабланмасы гайдасы; елми-тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляр цчцн мясряфлярин учотунун гцввядя
олан принсиплярини нязярдян кечиряъяйик.

3.1. Гейри-мадди активляр щаггында анлайыш,
онларын тяснифаты, гиймятляндирилмя цсуллары вя учоту
Гейри-мадди (щисс едилмяйян) активляр мадди-яшйави ясасы
олмайан, лакин тяшкилатда мцлкиййят, тясяррцфат идаряетмяси,
оператив идаряетмя щцгугу иля мювъуд олан обйектлярдир.
Онларын учоту МУЯ 14/2000 «Гейри-мадди активлярин учоту»
Ясаснамяси иля тянзимлянир. Бу Ясаснамядя дювриййядянкянар
активлярин тяркибиндя мцщасибат учотуна гябул едилмиш бу ъцр
активлярин ящатя даиряси дягиг мцяййян едилмишдир. Коммерсийа
тяшкилатларынын (кредит тяшкилатларындан башга) гейри-мадди
активляринин учота гябул едилмясини мцяййянляшдирян ясас шяртляр
ашаьыдакылардыр:
мадди-яшйави (физики) ясасын (структурун) олмамасы;
бу ъцр ямлакы башга ямлакын тяркибиндян айырмаьын
(идентификасийа етмяйин) мцмкцнлцйц;
ишлярин эюрцлмясиндя, мящсул истещсалында, йахуд тяшкилатын
идаряетмя ещтийаълары цчцн узун мцддят (12 ай вя йа яэяр ади
ямялиййат тсикли 12 айдан чохдурса, ади ямялиййат тсикли мцд-
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дятиндя) истифадя етмяйин мцмкцнлцйц;
эяляъякдя тяшкилата эялир (игтисади сямяря) эятирмяк галибиййяти;
щямин ямлакын файдалы истифадя мцддяти баша чатдыгдан
сонра ону сатмаьын мцмкцн олмамасы;
тяшкилатын интеллектуал фяалиййятин нятиъяляриндян (патентляр,
шящадятнамяляр, патентин, ямтяя нишанынын эцзяшт едилмяси
барядя мцгавиля вя с.) истифадя етмяйя мцстясна щцгугуну
тясдигляйян илкин сянядлярин мювъуд олмасы.
МУЯ 14/2000 Ясаснамясинин 4-ъц бяндиня эюря йухарыда
эюстярилян шяртляря мцвафиг олараг гейри-мадди активляря
ашаьыдакылар аид едиля биляр:
патент сащибинин ихтира, сянайе нцмуняси, файдалы модел
барясиндя мцстясна щцгугу;
електрон щесаблама машынлары цчцн програмлар, мялумат
базалары барясиндя мцстясна мцяллиф щцгугу;
интеграл микросхемлярин тополоэийалары барясиндя мцстясна мцяллиф щцгугу;
ямтяя нишаны, хидмят нишаны вя ямтяялярин мяншя йери
барясиндя мцстясна мцяллиф щцгугу;
патент сащибинин селексийа наилиййятляри барясиндя мцстясна мцяллиф щцгугу;
тяшкилатын ишэцзар нцфузу вя щцгуги шяхсин йарадылмасы иля
ялагядар тяшкилатын низамнамя капиталына тясисчилярин сярмайясинин бир щиссяси кими танынмыш олан тяшкилати хяръляр.
Ашаьыдакылар гейри-мадди активляря аид дейилдир:
мцсбят нятиъя вермямиш елми-тядгигат, тяърцби-конструктор вя техноложи ишляр;
тядгигаты баша чатдырылмамыш вя мцяййян олунмуш гайдада сянядляшдирилмямиш елми-тядгигат, тяърцби-конструктор вя
техноложи ишляр;
елми, ядяби ясярляр, инъясянят ясярляри, компцтерляр цчцн
програмлар вя мялумат базаларынын ифадя едилдийи мадди
обйектляр.
Тяшкилатын ишчиляринин интеллектуал вя ишэцзар кейфиййятляри,
онларын ихтисасы вя ямяк габилиййяти гейри-мадди активлярин тяркибиня дахил едилмир, чцнки онлар юз дашыйыъыларындан айрыл-
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маздыр вя онлардан айрылыгда истифадя едиля билмяз. Мцщасибат
учоту цчцн гейри-мадди активлярин юлчц ващиди инвентар обйектидир. Инвентар обйекти дедикдя мящсулун истещсалында, ишлярин эютцрцлмясиндя, хидмятлярин эюстярилмясиндя мцстягил
функсийаларын йериня йетирилмяси иля ялагядар олан вя бир патентин, шящадятнамянин, щцгугларын эцзяшт едилмяси барядя
мцгавилянин рясмиляшдирилмясиндян сонра йаранан щцгугларын
мяъмусу баша дцшцлцр.
Гейри-мадди активляр илкин дяйяри цзря учота гябул едилир.
Илкин дяйяр дедикдя ЯДВ вя диэяр гайтарылмайан верэиляр
чыхылмагла щямин активлярин ялдя едилмяси цчцн чякилмиш фактики
мясряфлярин мяъмусу баша дцшцлцр.
МУЯ 14/2000 Ясаснамясинин 6-ъы бяндиня мцвафиг олараг гейри-мадди активлярин ялдя едилмяси цчцн чякилмиш фактики
мясряфляря ашаьыдакылар дахилдир:
щцгуг сащибинин щцгуглары ялдя етмяси (эцзяшт етмяси)
барядя мцгавиляйя мцвафиг олараг юдянилян мябляьляр;
гейри-мадди активлярин ялдя едилмяси иля ялагядар информасийа вя мяслящят хидмятляринин щаггы;
щцгуг сащибинин мцстясна щцгугларынын эцзяшт едилмяси иля
ялагядар гейдиййат йыьымлары, эюмрцк рцсумлары, патент
рцсумлары вя диэяр аналожи тядийяляр;
гейри-мадди активляр обйектинин ялдя едилмяси иля ялагядар
хидмятлярин мцгабилиндя васитячи тяшкилата юдямяляр;
гейри-мадди активляр обйектляри ялдя едиляркян юдянилян
явязлянмяйян верэиляр;
гейри-мадди активлярин ялдя едилмяси иля ялагядар саир
мясряфляр.
Гейри-мадди активляр ялдя едилмяси обйектлярин истифадя
цчцн йарарлы вязиййятя чатдырылмасы иля ялагядар ялавя хярълярля,
мясялян, бу ъцр ишлярля мяшьул олан ишчилярин ямяйинин
юдянилмяси, сосиал сыьорта цчцн айырмалар вя бу активлярин илкин
дяйярини артыран саир мясряфлярля мцшайият олуна биляр.
Яэяр мцгавилянин шяртляриня эюря ялдя едилмиш гейри-мадди
активляря эюря юдянишин тяхиря салынмасы нязярдя тутулмушдурса,
бу щалда фактики мясряфляр кредит боръунун мябляьи щяъминдя
учота гябул едилир.
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Башга тяшкилатлардан юдяниш мцгабилиндя алынмыш гейримадди активлярин мядахили 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря
сярмайя гойулушлары" щесабынын 5 №-ли "Гейри-мадди активлярин
ялдя едилмяси" субщесабынын кредитиндян 04 №-ли "Гейри-мадди
активляр" щесабынын дебетиня кючцрцлцр.
Яэяр гейри-мадди активляр тяшкилатын юзц тяряифндян
йарадылмышдырса, онларын илкин дяйяриня фактики чякилмиш хяръляр,
мясялян, материал мясряфляринин, ишчиляря щесабланмыш ямяк
щаггынын, сосиал сыьорта цчцн айырмаларын, кянар тяшкилатларын
хидмятляринин щаггынын мяблдяьи, патент рцсумлары дахилдир.
Гейри-мадди активляр тяшкилатын юз гцввяляри иля йарадылмыш
олдугда интеллектуал мцлкиййятин нятиъяляри барясиндя мцстясна
щцгуг, щятта бу ишя башга тяшкилатлар вя йа мцяллифляр ъялб
едилмиш олдугда беля йалныз сифаришчи тяшкилата мяхсусдур.
Цмумтясяррцфат хяръляри гейри-мадди активлярин ялдя едилмяси (йарадылмасы) цчцн фактики мясряфляря йалныз о щалларда
дахил едилир ки, бу мясряфляр билаваситя гейри-мадди активлярин
ялдя едилмяси просеси иля ялагядар олсун.
Тясисчиляр тяряфиндян тяшкилатын низамнамя капиталына
сярмайя гойулушу кими юдянилмиш гейри-мадди активлярин илкин
дяйяри щямин активлярин тясисчилярля разылашдырылмыш пул дяйяри
ясасында, баьышлама мцгавиляси цзря алынмыш гейри-мадди активлярин илкин дяйяри ися щямин обйектлярин учота гябул едилдийи
тарихдя онларын базар дяйяри цзря щесабланыр.
Гейри-мадди активляр юдянишин пул олмайан вясаитлярля
апарылмасыны нязярдя тутан мцгавиляляр цзря алынмыш олдугда
юдяниш кими верилян малларын дяйяри охшар шяраитдя аналожи малларын гиймятиня ясасян мцяййян едилир.
Гейри-мадди активлярин тяшкилатда учота гябул едилдийи
дяйяр РФ ганунвериъилийиндя нязярдя тутулан щаллар мцстясна
олмагла дяйишдириля билмяз.
Гейри-мадди активлярин чыхмасы онларын сатылмасы, силинмяси, башга тяшкилатлара тямяннасыз верилмяси вя с. щалларла ялагядар ола биляр. Бу ъцр обйектлярин илкин дяйяри 04 №-ли "Гейримадди активляр" щесабынын кредитиндян 05 №-ли "Гейри-мадди
активлярин амортизасийасы" щесабырнын дебетиня силинир, йяни
онларын истифадядя олдуьу мцддят цчцн щесабланмыш амортиза-
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сийа мябляьи гядяр азалдылыр. Чхмыш обйектлярин галыг дяйяри 04
№-ли "Гейри-мадди активляр" щесабынын кредитиндян 91 №-ли
«Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиня силинир.

3.2. Гейри-мадди активлярин амортизасийасы
Гейри-мадди активлярин тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятиндя
узун мцддят иштирак етмяси, онларын амортизасийасынын щесабланмасыны зярури едир. Амортизасийа обйектлярин илкин дяйяри вя
файдалы истифадя мцддяти ясасында щесабланыр.
Файдалы истифадя мцддяти тяшкилатын юзц тяряфиндян обйект
мцщасибат учотуна гябул едиляркян ашаьыдакы мялуматлар
ясасында мялум едилир:
патентин, шящадятнамянин гуввядя олма мцддяти вя интеллектуал мцлкиййят обйектляриндян истифадя мцддятляринин РФ
ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш башга мящдудиййятляри;
обйектин истифадясиндян тяшкилатын эялир ялдя етмяси эюзлянилян мцддят.
Гейри-мадди активлярин айры-айры груплары цчцн файдалы
истифадя мцддяти конкрет обйектдян истифадя едилмяси нятиъясиндя алынан мящсулун мигдары вя йа башга натурал эюстяриъи
ясасында мцяййян едилир. Яэяр обйектин файдалы истифадя мцддятинин мцяййян едилмяси чятин вя йа гейри-мцмкцндцрся, онда
амортизасийа нормалары тяшкилатын фяалиййят мцддятиндян чох
олмамагла 20 ил истисмар едилмя фярзиййяси ясасында мцяййян
едилир.
Гейри-мадди активлярин амортизасийасы ашаьыдакы цсуллардан бири васитясиля щесабланыр:
файдалы истифадя мцддятиндян чыхыш етмякля обйектин илкин
дяйяриня вя амортизасийа нормасына ясасланмагла хятти цсулла;
файдалы истифадя мцддятиндян чыхыш етмякля щесабат илинин
яввяли цчцн галыг дяйяри вя амортизасийа нормасына ясасланмагла азалан галыг цсулу иля;
щесабат дюврцндя мящсулун (ишлярин) щяъминин натурал
эюстяриъиси вя гейри-мадди активлярин илкин дяйяри иля обйектин
бцтцн файдалы истифадя мцддяти ярзиндя нязярдя тутулан мящсулун щяъминин нисбяти ясасында дяйярин мящсулун (ишлярин)
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щяъминя мцтянасиб олараг силинмяси цсулу иля.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, гейри-мадди активляр цзря
амортизасийа айырмалары щансы щесабат дюврцня аиддирся, щямин
щесабат дюврцнцн учотунда якс етдирилир. Амортизасийа
айырмалары тятбиг едилян цсулдан асылы олмайараг щяр ай иллик
мябляьин 1/12 щиссяси щяъминдя щесабланыр. Бу щалда щесабламанын ики вариантындан истифадя едиля биляр:
мцвафиг мябляьляр 05 №-ли "Гейри-мадди активлярин амортизасийасы" щесабында йыьылмагла, йяни истещсал (дювриййя) хяръляри щесабларынын дебети вя 05 №-ли "Гейри-мадди активлярин
амортизасийасы" щесабынын кредити цзря;
05 №-ли "Гейри-мадди активлярин амортизасийа" щесабындан истифадя едилмядян обйектин илкин дяйяринин азалмасы
йолу иля, йяни истещсал (дювриййя) хяръляри щесабларынын дебети вя
04 №-ли "Гейри-мадди активляр" щесабынын кредити цзря.
Амортизасийа щесабланмасы цчцн сечилмиш цсул бцтцн
файдалы истифадя мцддяти ярзиндя сахланылыр.
Яэяр амортизасийа айырмалары учотда икинъи щесаблама
цсулу иля (05 №-ли щесабдан истифадя едилмядян) якс етдирилирся,
обйектин (мясялян, патентин, шящадятнамянин вя с.) илкин дяйяри
учотда тяшкилатын гябул етдийи шярти гиймятля галыр вя бу гиймятляндирмя мябляьи малиййя нятиъяляриня аид едилир.
Башга тяшкилатын истифадячи цчцн тягдим едилмиш гейримадди активляр цзря амортизасийа щесабланмасы щямин активляр
барясиндя щцгуг сащиби олан тяшкилат тяряфиндян щяйата кечирилир.

3.3. Тяшкилатын ишэцзар нцфузунун вя
елми-тядгигат, тяърцбя-конструктор ишляри цчцн
мясряфлярин учот методолоэийасы
МУЯ 14/2000 Ясаснамясинин 27-ъи бяндиня мцвафиг
олараг, тяшкилатын ишэцзар нцфузу гейри-мадди активлярин тяркибиня дахилдир. О, тяшкилатын (бцтювлцкдя ямлак комплекси кими)
алыш гиймяти иля мцщасибат балансы цзря тяшкилатын бцтцн
активляринин вя ющдяликлярляринин дяйяри арасындакы фярг шяклиндя
тяйин едилир. Мцсбят ишэцзар нцфуз алыъы тяряфиндян эяляъякдя
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эюзлянилян игтисади сямяря мцгабилиндя юдяынилян гиймят ялавясидир. О, айрыъа инвентар обйекти кими учота лаыныр, онун
амортизасийасы ися мцщасибат учотунда илкин дяйярин мцнтязям
азалдылмасы йолу иля якс етдирилир.
Тяшкилатын ишэцзар нцфузунун мянфи олмасы онун сабит
алыъыларынын, ишэцзар ялагяляринин, идаряетмя тяърцбясинин, мящсулун кейфиййяти репутасийасынын олмамасы иля ялагядар алыъыйа
тягдим едилян гиймят эцзяштидир вя эяляъяк дюврлярин эялирляри
кими учота алыныр.
Юзялляшдирмя обйектляри щярраъда вя йа мцсабигя йолу иля
алындыгда ишэцзар нцфуз сатылан тяшкилатын алыш гиймяти иля
гиймятляндирмя (башланьыъ) дяйяри арасындакы фярг кими мцяййян едилир. Алынмыш тяшкилатын ишэцзар нцфузу щямин тяшкилатын
фяалиййят мцддятиндян чох олмамаг шярти иля 20 ил мцддятиндя
амортизасийа едилир.
Бейнялхалг мцщасибат учоту практикасында тяшкилатын
ишщэцзар нцфузунун якс етдирилмяси мясяляляри (мцсбят вя йа
мянфи ишэцзар нцфуз) кифайят гядяр мцряккяб мясялядир. Гейримадди активлярин бу спесифик нювцнцн гиймятляндирилмяси вя
онун учотунун тяшкили цчцн тювсийя едилян методолоэийа БМЩС
22 "Ширкятлярин бирляшмяси" вя БМЩС 38 "Гейри-мадди активляр"
стандартларында якс етдирилмишдир. БМЩС 38-дя гейд едилир ки,
тяряфдашлыг ялагяляри тянзимлянмиш, мящсулу йахшы сатылан,
етибарлы ишляйян ширкятин ишэцзар нцфузу мцщасибат балансында
якс етдириля биляъяк идентификасийа едилян ресурс дейилдир. Бунунла бярабяр щямин стандартда етираф едилир ки, ширкятляр бирляшяркян, йяни учотуна фирмалар алынаркян вя онларын баланс дяйярини, щятта базар дяйярини ашан тядийяляр щяйата кечирилдикдя
эяляъякдя игтисади сямяря эюзлянилир.
Мцсбят ишэцзар нцфузун щесабланмасы цчцн БМЩС 22
"Ширкятлярин бирляшмяси" стандартында тювсийя едилян методолоэийайа эюря ягдин щяйата кечирилдийи тарихдя алынан активлярин вя
ющдяликлярин алыш гиймяти (инвестисийалар) вя тяхмини дяйяри
арасындакы фярг ясас эютцрцлцр.
БМЩС 22-дя ишэцзар нцфузун мцяййян едилмясинин башга
бир варианты да нязярдян кечирилир. Бу вариант ширкятин активляринин гиймяти сцни шякилдя артырылдыгда вя онун ющдяликляринин
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гиймяти сцни шякилдя азалдылдыгда тятбиг едиля биляр. Башга сюзля
десяк, мянфи ишэузар нцфуз алынан, идентификасийа едилян активлярин вя ющдяликлярин реал дяйяри ширкятин (фирманын) алынмасы иля
ялагядар мясряфлярдян чох олмасынын нятиъяси кими гиймятляндириля биляр. Стандартда беля бир фикир юз ифадясини тапмышдыр
ки, мянфи ишэцзар нцфуз ширкятин активляриндян чыхылыр, мянфяят вя
зярярляр щаггында щесабатда ися она эялир кими бахылыр. Ишэцзар
нцфуз анлайышынын тярифи ясас эютцрцлмякля БМЩС 22-дя бу эюстяриъинин щесабланмасыны ашаьыжакы ардыъыллыгла щяйата кечирмяк
тювсийя олунур:
1. Ширкятин (фирманын) алынмасы цчцн инвестисийаларын мябляьи, о ъцмлядян мяслящятчилярин, брокерлярин вя башгаларынын
хидмятляринин щаггы гейд едилир.
2.Нетто-активлярин реал гиймятини якс етдирян кямиййят
баланс цзря тяйин едилир.
3.Инвестисийа гойулан вясаитлярля нетто активлярин баланс
дяйяри арасныдакы фяргин мябляьи щесабланыр.
4. Алынан ширкятин ямлакы вя ющдяликляри базар гиймятляри цзря
йенидян гиймятляндирилир (йенидянгиймятляндирмя тарихи цчцн).
5. Активлярин вя ющдяликлярин йенидян гиймятляндирилмяси
нязяря алынмагла фяргин мябляьи (3-ъц бянд) дягигляшдирилир.
6. Ширкят алынан вахтда онун ишэцзар нцфузунун гиймяти
мцяййян едилир.
Бу методика шярти ядяди мисал цзяриндя нцмайиш етдириля
биляр. Садялик хатириня дебитор вя кредитор борълары цзря
ющдяликляр ейни мябляьдя эютцрцлмцшдцр.
Мисал. Ишэцзар нцфузун щесабланмасы вя гиймятляндирилмяси
А ширкяти Б ширкятиня алынан ширкятин нетто активляринин
100%-и - 3 милйон рубл мябляьиндя инвестисийа гойур.
1 йанвар 2004-ъц ил цчцн Б ширкятинин балансы
актив
маддялярин адлары
ясас вясаитляр
ещтийатлар
дебитор боръу

мябляь, мин
рубл
1200
900
400

ъями

2500

пассив
маддялярин адлары

мябляь, мин рубл

сящмдар капиталы
ялавя капитал
мянфяят
кредитор боръу
Ъями

150
1050
900
400
2500
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Ягдин щяйата кечирилдийи тарихдя ещтийатларын йени гиймяти
1 милйон рубл, ясас вясаитлярин йени гиймяти 1,5 милйон рубл
олмушдур.
Эюстярилян мялуматлар ясасында ахтарылан кямиййяти
ардыъыллыглда щесаблайаг.
Алынан Б ширкятиня инвестисийаларын мябляьи - 3 милйон
рубл.
Нетто активлярин баланс гиймяти - 2,1 милйон рубл
(2.500.000 - 400.000).
Инвестисийаларын мябляьи иля нетто активлярин баланс дяйяри
арасындакы фярг - 900 мин рубл (3.000.0000 - 2.100.000).
Йенидянгиймятляндирмя тарихи цчцн ещтийатларын базар
дяйяри - 1 милйон рубл; ясас вясаитлярин базар дяйяри - 1,5 милйон
рубл.
Йенидянгиймятляндирмя нязяря алынмагла фяргин дягигляшдирилмяси:
ещтийатлар цзря - 100 мин рубл;
ясас вясаитляр цзря - 300 мин рубл;
ъями 400 мин рубл.
ишэцзар нцфуз - 500 мин рубл (900.000 - 400.000).
Базар игтисадиййатында гейд едилян илкин эюстяриъилярин
нисбяти дяйишиля биляр. Мясялян, инвестисийаларын щяъми баланс
дяйяриндян чох, лакин тяхмини базар дяйяриндян аздыр, йахуд
башга ширкятин алынан нетто активляриндя инвесторун пайы 100%
(йухарыдакы мисалда олдуьу кими) дейил, мясялян, 70%-дир.
Лакин щесабламанын цмуми методоложи принсипляри дяйишмяз
галыр, щярчянд ишэцзар нцфуз эюстяриъиляринин щесабланма
техникасы бир гядяр мцряккябляшир.
БМЩС 22-йя мцвафиг олараг тяшкилатын ишэцзар нцфузу
онун файдалы истифадя мцддяти ярзиндя амортизасийа едилмялидир.
Бу щалда амортизасийанын щесабланмасы методуну тяшкилат юзц
эяляъяк игтисади сямярялярин ещтимал едилян дахилолмалары вя йа
бу активин дяйяринин мцнтязям (хятти гайдада) юдянилмяси
нязяря алынмагла сечир.
Ишэцзар нцфузун файдалы истифадя мцддятини мцяййн едян ян
мцщцм амилляр алынан ширкятин вя онун фяалиййят сащясинин
мювъудлуьунун ещтимал едилян мцддятляри, ейни типли ширкятлярдя
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аналожи мцддятляр, ширкятин мящсулларына тяляб вя тяклифин
конйунктуру барядя информасийа, рягабят габилиййяти вя башга
амиллярдир. Ашкардыр ки, бу мцддятлярин мцяййян едилмяси
кифайят гядяр мцряккябдир, лакин БМЩС 22 тювсийяляриндя
ишэцзар нцфузун файдалы истифадя мцддяти онун учота алындыьы
андан етибарян 20 илдян чох ола билмяз.
Алынмыш ишэцзар нцфуз тяшкилатын фяалиййят мцддятиндян
чох олмамаг шярти иля 20 ил мцддятиндя амортизасийа едилир. Бу
щалда мцсбят ишэцзар нцфуз цзря амортизасийа айырмалары гябул
едилмиш файдалы истифадя мцддяти ярзиндя онун илкин дяйяринин
мцнтязям азалмасы йолу иля учотда якс етдирилир, мянфи ишэцзар
нцфуз цзря амортизасийа айырмалары ися ямялиййат эялирляри кими
тяшкилатын малиййя нятиъяляриня мцнтязям олараг аид едилир.
Гейри-мадди активлярин тяркибиндя елми-тядгигат, тяърцбяконструктор вя техноложи ишляр цчцн хяръляр дя учота алыныр. Бу,
«Елми-тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляр цчцн
хярълярин учоту» адлы МУЯ 17/02 Ясаснамясиндя якс етдирилмишдир. МУЯ 17/2 Ясаснамяси щцгуги шяхсляр олан коммерсийа тяшкилатлары тяряфиндян (кредит тяшкилатлары мцстясна олмагла) тятбиг едилир. О, тяшкилатын юз гцввяси иля вя йа подратчыларла мцгавиля ясасында йериня йетирилмяси елми-тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляри иля ялагядар хярълярин мцщасибат учотунда вя щесабатында формалашмасы гайдаларыны мцяййян едир. Бу информасийа дювриййядянкянар активляря сярмайя
гойулушлары кими 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя
гойулушлары" синтетик щесабында якс етдирилир. Аналитик учот
ишлярин нювляри вя мцгавиляляр (сифаришляр) цзря апарылыр вя
сонрадан 04 №-ли "Гейри-мадди активляр" щесабында учота
алыныр.
Бу ъцр хярълярин учот ващиди олан инвентар обйекти нятиъяляриндян мящсул (ишляр, хидмятляр) истещсалында вя йа тяшкилатын
идаряетмя ещтийаълары цчцн истифадя едилян елми тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляри цчцн мясряфлярин мяъмусудур. Бу ъцр ишляря ашаьыдакылар аиддир:
нятиъяляри щцгуги гайдада горунмалы олан, лакин ганунвериъилик гайдасында рясмиляшдирилмямиш ишляр;
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нятиъяляри щазырда гцввядя олан ганунвериъилийя эюря
щцгуги гайдада горунмалы олмайан ишляр.
МУЯ 17/02 Ясаснамясинин 3-ъц бяндиндя бу стандартын
гцввясинин шамил едилмядийи ишлярин эюрцлмяси иля баьлы хяръляр
мцяййян едилмишдир:
баша чатмамыш елми тядгигат, тяърцбя-констуктор вя техноложи ишляри;
Нятиъяляри гейри-мадди активлярин тяркибиндя учота алынан
аналожи ишляр;
истещсалатын щазырланмасы, серийа шяклиндя вя йа кцтляви
истещсал цчцн нязярдя тутулмайан мящсулун истещсалынын
мянимсянилмяси иля баьлы мясряфляр (ишляр);
йени тяшкилатларын, сехлярин, агрегатларын йарадылмасы цчцн
хяръляр (ишясалма иля баьлы мясряфляр);
тябии ещтийатларын мянимсянилмяси иля баьлы хяръляр (йерин
тякинин эеоложи ббахымдан юйрянилмяси, йатагларын кяшфиййаты вя
ялавя кяшфиййаты, щасилат сащяляриндя щазырлыг ишляри);
истещсалын технолоэийасынын вя тяшкилинин тякмилляшдирилмяси,
мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, техноложи (истещсал)
просесинин эедишиндя мящсулун дизайнынын дяйишдирилмяси иля
баьлы хяръляр.
Бейнялхалг практикайа уйьун олараг МУЯ 17/02 Ясаснамясиндя елми тядгигат, тяърцбя-констуктор вя техноложи ишляри цчцн
хяръляр мцщасибат учотунда ашаьыдакы шяртляр дахилиндя танынын:
мясряфлярин мябляьини мцяййянляшдирмяк вя сянядлярля
(мясялян, эюрцлмцш ишлярин гябул акты вя башга сянядлярля) тясдиг
етмяк мцмкцндцр;
эюрцлмцш ишлярин нятиъяляриндян истещсал вя идаряетмя
мягсядляри цчцн истиидя едилмяси эяляъякдя игтисади сямяря (эялир)
ялдя едилмясиня эятириб чыхарыр;
эюрцлмцш ишлярин нятиъяляриндян истифадя едилмяси нцмайиш
етдириля биляр, йяни практикада тясдигляня биляр.
Бу шяртлярдян щяр щансы биринин йериня йетирилмямяси вя йа
ишлярин мцсбят нятиъясинин олмамасы щалында тяшкилатын елми тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляри цчцн хяръляри
щесабат дюврцнцн сатышданкянар хяръляри щесаб едилир. Яэяр
яввялки щесабат дюврляриндя бу ъцр хяръляр сатышданкянар хяръляр
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щесаб едилмишдирся, онлар сонракы дюврдя дювриййядянкянар
актив щесаб едиля билмяз.
Елми тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляри
цчцн хярълярин учотунун дцзэцн тяшкил едилмяси цчцн бу ъцр
хярълярин тяркиблинин мцяййян едилмяси ваъибдир. Беля хяръляря
ашаьыдакылар аиддир:
Ишлярин эюрцлмяси цчцн зярури материалларын, дястляшдирмя
мямулатларынын, кянар тяшкилатларын хидмятляринин дяйяри;
Ишлярин эюрцлмяси иля мяшьул олан ишчиляря ямяк мцгавиляси
цзря ямяк щаггы юдянилмяси иля баьлы хяръляр;
ващид сосиал верэи дя дахил олмагла сосиал ещтийаълар цчцн
айырмалар;
тядгигатлар вя сынаглар кечирилмясиндя истифадя едилмяк
цчцн нязярдя тутулан хцсуси аваданлыьын вя хцсуси тяъщизат
васитяляринин дяйяри;
ишлярин эюрцлмяси цчцн нязярдя тутулан аваданлыьын, диэяр
ясас вясаит обйектляринин вя гейри-мадди активлярин амортизасийасы
ишлярин апарылмасы цчцн нязярдя тутулан аваданлыьын,
гурьуларын, тикилилярин сахланмасы вя истисмары иля баьлы хяръляр;
мцяййян ишлярин йериня йетирилмяси иля билаваситя ялагядар
олан цмумтясяррцфат хяръляри;
Елми тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляринин
йериня йетирилмяси иля ялагядар саир хяръляр, о ъцмлядян
сынагларын кечирилмяси иля баьлы хяръляр.
Елми тядгигат, тяърцбя-констуктор вя техноложи ишляри иля
баьлы хяръляр ади фяалиййят нювляри цзря хяръляря аиддир вя бу
ишлярин йериня йетирилмясиндян алынмыш нятиъяляр истещсал вя йа
идаряетмя ещтийаълары цчцн фактки тятбиг едилмяйя башландыьы
айдан сонракы айын 1-дян бу хяръляря силинмялидир. Силинмя йа
хятти цсулла, йа да мящсулун, ишлярин, хидмятлярин щяъминя мцтянасиб олараг щяйата кечирилир. ЕЕТКИ цчцн хярълярин силинмя
мцддяти 5 илдян чох ола билмяз. ЕЕТКИ нятиъяляриндян файдалы
истифадянин конкрет мцддяти тяшкилат тяряфиндян мцстягил шякилдя,
алынмыш нятиъялярдян истифадянин эюзлянилян мцддяти ясасында
мцяййян едилир, лакин бу мцддят тяшкилатын фяалиййят мцддятиндян чох ола билмяз.
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Силинмянин хятти цсулундан истифадя едилдикдя мясряфляр
файдалы истифадя мцддятиндя мцнтязям силинир. Мцтянасиб
силинмя цсулундан истифадля едилдикдя щесабат едилдикдя силинмяли
олан мясряфляр щесабат дюврцндя мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) щяъминин кямиййят эюстяриъиси вя конкрет мювзу (иш) цзря
хярълярин цмуми мябляьи иля конкрет ишин нятиъяляриндян бцтцн
файдалы истифадя мцддятиндя нязярдя тутулан мящсулун (ишлярин,
хидмятлярин) щяъминин кямиййят эюстяриъиси иля, еляъя дя конкрет
иш (мювзу) цзря хярълярин цмуми мябляьи иля конкрет ишин
нятиъяляриндян бцтцн файдалы истифадя мцддятиндя нязярдя
тутулан мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) бцтцн щяъми арасындакы
нисбят ясасында тяйин едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, хярълярин силинмясинин тятбиг
едилян цсулундан асылы олмайараг щесабат или ярзиндя елми тядгигат, тяърцбя-констуктор вя техноложи ишляри цчцн хяръляр мцнтязям олараг щяр ай иллик мябляьин 1/12 щиссяси щяъминдя ади фяалиййят нювляри цзря хяръляря силинир. Бу щалда конкрет ишин нятиъяляринин тятбиг едилдийи мцддятдя эюстярилян хярълярин силинмясинин
гябул едилмиш цсулу дяйишдирилмир. Елми тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляри цчцн хяръляр 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабынын дебетиндя вя 02
"Ясас вясаитлярин амортизасийасы", 05 "Гейри-мадди активлярин
амортизасийасы", 69 «Сосиал сыьорта вя сосиал тяминат цзря щесаблашмалар», 70 «Ишчилярля ямяк щаггы цзря щесаблашмалар», 26
"Цмумтясяррцфат хяръляри" (конкрет ишя аид олан щиссядя) вя
диэяр щесабларын кредитиндя якс олунур.
Нятиъяляриндян тяшкилатын истещсал вя йа идаряетмя ещтийаълары цчцн истифадя едилян елми тядгигат, тяърцбя-конструктор
вя техноложи ишляри иля баьлы хярълярин учоту 04 №-ли «Гейри-мадди
активляр» щесабынын мцвафиг субщесабында апарылыр. Бу щалда 04
№-ли «Гейри-мадди активляр» щесабы дебетляшдирилир вя 08 №-ли
«Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары» щесабынын 8
№-ли субщесабы кредитляшдирилир.
Тяшкилатын учот сийасятиндя елми тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляри цчцн хярълярин силинмяси цсуллары вя бу
ишлярин нятиъяляринин тятбиг едилмяси мцддятляри барядя информасийа щюкмян ачыгланмалыдыр.
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МУЯ 17/2 Ясаснамясинин 16-ъы бяндиня уйьун олараг
елми тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляри цчцн хярълярин мябляьи барядя информасийа тяшкилатын мцщасибат щесабатында ачыгланмалыдыр:
♦ ади фяалиййят нювляри цзря хяръляря вя сатышданкянар
хяръляря силинмиш иш нювляри цзря;
♦ ади фяалиййят нювляри цзря хяръляря вя сатышданкянар
хяръляря силинмямиш иш нювляри цзря;
♦ елми тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляри
цчцн баша чатдырылмамыш иш нювляри цзря.
Елми тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишляри
цчцн хяръляр барядя информасийа ящямиййятли олдугда о, мцщасибат балансынын «Дювриййядянкянар активляр» бюлмясиндя айрыъа маддяляр групунда якс етдирилмялидир.
МУЯ 17/02 Ясаснамяси Русийада учотун дцнйа учот системиня интеграсийа просесинин реаллашдырылмасынын мцщцм тяркиб
щиссясидир. Гейри-мадди активлярин бцтцн нювляри цзря мцщасибат
щесабатында щесабат илинин яввяли вя сону цчцн щесабланмыш
амортизасийа мябляьи вя гейри-мадди активлярин илкин дяйяри,
еляъя дя щямин активлярин силинмясинин вя артымынын дяйяри якс
етдирилир. Тяшкилатын учот сийастяи барядя информасийанын тяркибиндя ашаьыдакы информасийа мцщасибат щесабатында ачыгланмалыдыр:
♦ дяйяри пулдан фяргли вясаитлярля юдянилмиш гейри-мадди
активлярин гиймятляндирилмяси цсуллары щаггында;
♦ гейри-мадди активлярин айры-айры груплары цзря файдалы
истифадя мцддятляри щаггында;
♦ гейри-мадди активлярин айры-айры груплары цзря амортизасийа щесабланмасы цсуллары щаггында;
♦ амортизасийа айырмаларынын учотда якс етдирилмяси
методолоэийасы щаггында.
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Фясил 4
Тяшкилатын эялирляринин вя хяръляринин, тяхиря
салынмыш верэи активляринин вя ющдяликляринин
формалашмасы

Бу фясилдя биз тяшкилатын эялирляринин вя хяръляринин мцщасибат вя верэи учотунун хцсусиййятлярини, онларын тяркибини, верэитутманын хцсусиййятлярини, еляъя дя мянфяят верэиси цзря щесаблашмаларын мцщасибат учотунун апарылмасы хцсусиййятлярини
нязярдян кечиряъяйик.

4.1. Тяшкилатын эялирляринин учоту вя верэитутма
Тяшкилатын эялирляринин вя хяръляринин мцщасибат учоту
МУЯ 9/99 «Тяшкилатын эялирляри» вя МУЯ 10/99 «Тяшкилатын
хяръляри» ясаснамяляри иля тянзимлянир. Бу ясаснамялярдя РФ
ганунвериъилийиня эюря щцгуги шяхсляр олан коммерсийа тяшкилатларынын (кредит вя сыьорта тяшкилатларындан башга) эялирляри вя
хяръляри барядя информасийанын учотда формалашмасы
гайдаларыны мцяййян едир.
МУЯ 9/99 Ясаснамясинин 2-ъи бяндиня мцвафиг олараг
активлярин (пул вясаитляринин, саир ямлакын) дахил олмасы вя йа
тяшкилатын капиталынын артмасына эятириб чыхаран ющдяликлярин (иштиракчыларын яманятляри мцстясна олмагла) юдянилмяси нятиъясиндя игтисади сямярянин артмасы тяшкилатын эялирляри щесаб едилир.
Тяшкилатын эялирляринин характериндян, онларын ялдя едилмясинин шяртляриндян вя тяшкилатын фяалиййят истигамятляриндян
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асылы олараг эялирляр ашаьыдакы нювляря бюлцнцр:
♦ ади фяалиййят нювляриндян ялдя едилян эялирляр;
♦ ямялиййат эялирляри;
♦ сатышла баьлы олмайан эялирляр.
Ади фяалиййят нювляриндян ялдя едилян эялирлярдян фяргли
эялирляр, о ъцмлядян фювгяладя эялирляр саир дахилолмалар щесаб
едилир.
Башга щцгуги вя физики шяхслярдян ашаьыдакы дахилолмалар
тяшкилатын эялирляри щесаб едилмир:
♦ ЯДВ, аксизляр, ихраъ рцсумлары вя диэяр мяъбури тядийялярин мябляьляри;
♦ комиссийа мцгавиляляри вя башга мцгавиляляр цзря комитентин хейриня дахилолмалар;
♦ мящсулун, ямтяялярин, ишлярин, хидмятлярин щаггынын
габагъадан юдянилмяси гайдасында дахилолмалар;
♦ мящсулун, ишлярин, хидмятлярин щаггынын юдянилмяси
щесабына аванслар;
♦ кредитин, боръун юдянилмяси кими дахилолмалар;
♦ эиров мцгавилясиндя эиров гойулан ямлакын эиров сахлайана верилмяси нязярдя тутулмуш олдугда эиров кими
дахилолмалар.
Мящсулун, ямтяялярин сатышындан мядахил вя эюрцлмцш
ишляря, эюстярилмиш хидмятляря эюря дахилолмалар ади фяалиййят
нювляриндян ялдя едилян эялирлярдир.
Тяшкилатын фяалиййят предметиндян асылы олараг иъаря мцгавиляси цзря иъаря щаггынын дахилолмалары; патент щцгугларынын,
сянайе нцмуняляринин вя интеллектуал мцлкиййятин диэяр нювляринин юдяниш мцгабилиндя тягдим едилмясиня эюря дахилолмалар;
башга тяшкилатларын низамнамя капиталларында иштирак етмяк
щямин тяшкилатын фяалиййятинин предмети олдугда бу ъцр иштиракла
баьлы дахилолмалар мядахил ролу ойнайа биляр. Якс щалда
мядахил ямялиййат эялиридир.
Мядахил конкрет мцгавилянин йериня йетирилмяси иля баьлыдырса вя мядахилин мябляьини тяйин етмяк мцмкцндцрся, о,
мцщасибат учотунда нязяря алыныр. Башга тяшкилатын активини вя
йа сифаришчи тяряфиндян гябул едилмиш мящсуллар, маллар вя йа
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ишляр цзяриндя мцлкиййят (сащиблик, истифадя, сярянъам) щцгуглары
юдяниш кими алындыгда игтисади сямярянин артаъаьына яминлик олдугда да мядахил танына биляр. Ишлярин эюрцлмяси, мящсулун сатышы тсикли узунмцддятли олдугда мядахил бцтювлцкдя ишин, хидмяти, мящсулун щазыр олмасындан сонра танына биляр.
Мядахил мцщасибат учотуна пул вясаитляринин, саир ямлакын дахилолма мябляьиндя вя тяшкилат иля алыъы (сифаришчи) арасында
мцгавиля гиймяти цзря дебитор боръунун дахилолма мябляьиндя
мцщасибат учотуна гябул едилир. Мящсулун, малларын сатышы,
ишлярин эюрцлмяси коммерсийа кредити шяртляри ясасында щяйата
кечирилдикдя мядахил дебитор боръунун там мябляьи щяъминдя
учота гябул едилир. Пул олмайан вясаитляр шяклиндя ющдяликляр
йериня йетирилдикдя мядахил тяшкилат тяряфиндян аналожи малларын
гиймятляри цзря алынмалы олан малларын дяйяри цзря учота гябул
едилир.
Мящсулун, ишлярин, хидмятлярин щаггы хариъи валйута шяклиндя (шярти пул ващидляри иля) юдянилдикдя мядахилин щяъми мцяййян едиляркян онун мцщасибат учотунда гябул едилдийи тарихдя
мцвафиг валйутанын рясми вя йа башга разылашдырылмыш курсу иля
активин рубл шяклиндя гиймяти арасындакы мябляь фярги нязяря
алынмалыдыр.
Ямялиййат эялирляри вя сатышданкянар эялирляр шяклиндя
эюстярилмиш саир дахилолмалар тяшкилатын мянфяяти вя зярярляри
щесабына кючцрцлмялидир.
МУЯ 9/99 Ясаснамясинин 7-ъи бяндиня мцвафиг олараг
ямялиййат эялирляриня ашаьыдакылар аид едилир:
♦ тяшкилатын активляринин юдяниш мцгабилиндя мцвяггяти
сащиблийя вя истифадяйя верилмясиля ялагядар дахилолмалар;
♦ ихтиралар, сянайе нцмуняляри вя интеллектуал мцлкиййятин
башга нювляри цчцн патентлярдян иряли эялян щцгугларын
юдяниш мцгабилиндя тягдим едилмяси иля ялагядар
дахилолмалар;
♦ башга тяшкилатларын низамнамя капиталларында иштиракла
ялагядар дахилолмалар, о ъцмлядян фаизляр вя гиймятли
каьызлар цзря саир эялирляр;
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♦ ясас вясаитлярин вя диэяр активлярин, пул вясаитдян фяргли
малларын (хариъи валйутадан башга) сатышындан дахилолмалар;
♦ тяшкилатын щесабында олан пул вясаитляриндян банк тяряфиндян истифадя едилмясиня эюря фаизляр.
МУЯ 9/99 Ясаснамясинин 8-ъи бяндиня мцвафиг олараг
сатышданкянар эялирляря ашаьыдакылар аиддир:
♦ мцгавилялярин шяртляринин позулмасына эюря борълу
тяряфиндян гябул едилмиш вя йа мящкямя тяряфиндян кясилмиш мябляьдя учот цчцн гябул едилян ъяримяляр,
пенйалар, дяббя пуллары;
♦ явязсиз алынмыш активляр, о ъцмлядян базар дяйяри цзря
учота гябул едилян баьышлама мцгавиляляри;
♦ борълу тяряфиндян гябул едилмиш вя йа мящкямя тяряфиндян кясилмиш мябляьдя учота гябул едилян тяшкилата
дяймиш зярярин явязинин юдянилмясы;
♦ щесабат илиндя ашкар едилмиш вя фактики мябляьдя учота
гябул едилян яввялки иллярин мянфяяти;
♦ иддиа мцддяти кечмиш, учот мялуматлары цзря гябул
едилян кредитор вя депонент боръунун мябляьляри;
♦ фактики мябляьдя гябул едилян курс фяргляри;
♦ тякрар гиймятляндирмя мялуматлары ясасында активлярин
гиймятинин артырылма мябляьляри;
♦ фактики мябляьдя учота гябул едилян саир дахилолмалар.
Мянфяятдян верэи тутулмасы мягсядиля эялирлярин мцяййян едилмяси гайдасы вя онларын тяснифаты РФ Верэи Мяъяллясинин
248-ъи маддясиндя мцяййян едилмишдир. Тяшкилатын верэи тутулмалы олан бцтцн эялирляри сатышдан ялдя едилян эялирляря вя сатышла
ялагядар олмайан эялирляря бюлцнцр.
Сатышдан ялдя едилян эялиря (РФ Верэи Мяъяллясинин 249ъу маддяси) щям тяшкилатын юзцнцн истещсал етдийи, щям дя кянардан алынмыш малларын (ишлярин, хидмятлярин) сатышындан ялдя
едилян эялир, еляъя дя алгы-сатгы щаггында цмуми мцддяаларын
тятбиг едилдийи ямлак щцгугларынын сатышындан ялдя едилян мядахил аиддир.
Сатышдан ялдя едилян эялирляря аид олмайан эялирляр сатыш-

Малиййя учоту

145

данкянар эялирлярдир. Онларын тяркиби РФ Верэи Мяъяллясинин
250-ъи маддясиндя мцяййян едилмишдир. Мясялян, мцгавиля ющдяликляринин позулмасына эюря борълу тяряфиндян гябул едилмиш
вя йа мящкямянин гярарына ясасян борълу тяряфиндян юдянилмяли
олан ъяримялярин, пенйаларын мябляьляри, еляъя дя зярярин вя йа
зийанын юдянилмя мябляьляри, ямлакын иъаряйя (субиъаряйя) верилмяси ямялиййатлары бирдяфялик характер дашыдыгда боръ, кредит
мцгавиляляри цзря алынмыш фаизляр, банк яманяти банк щесабы
вя с. эялирляр сатышданкянар эялир кими учота алыныр.
РФ Верэи Мяъяллясинин 251-ъи маддясинин 1-ъи бяндиндя
верэи базасы мцяййян едиляркян щесаба алынмайан эялирлярин
сийащысы верилмишдир. Бу ъцр эялирляря, мясялян, ашаьыдакылар
аиддир:
♦ щесаблама методуну тятбиг едян верэи юдяйиъиси олан
тяшкилат тяряфиндян алынмыш ямлакын, ямлак щцгугларынын, ишлярин, хидмятлярин щаггынын яввялъядян юдянилмяси иля ялагядар ямялиййатлардан ялдя едилян эялирляр.
Касса методундан истифадя едилдикдя алынан вясаитляр
онларын алындыьы анда верэи тутулан эялирлярин тяркибиндя
якс етдирилир;
♦ ющдяликлярин тяминаты гисминдя эиров вя йа бещ формасында ямлакын, ямяк щцгугларынын алынмасы иля ялагядар ямялиййатлардан ялдя едилян эялирляр (РФ Верэи
Мяъялляси, маддя 334, 380);
♦ тяшкилатын низамнамя щцгугуна ямлакын, пул дяйяри
олан ямлак вя йа гейри-ямлак щцгугларынын сярмайя
гойулмасы иля ялагядар ямялиййатлардан ялдя едилян эялирляр, о ъцмлядян йерляшдирилмиш сящмлярин гиймятинин
щямин сящмляри верян тяряфин верэи учотунда якс олунмуш номинал дяйяриндян артыг олмасы щесабына йаранан эялир;
♦ ортаглыг (ъямиййят) ляьв едилдикдя вя йа ортаглыьын иштиракчысы ондан чыхдыгда щямин иштиракчы тяряфиндян илкин
сярмайя щяъминдя ямлакын алынмасы иля ялагядар
ямялиййатлардан ялдя едилян эялирляр;
♦ РФ ганунвериъилиня уйьун олараг тяшкилат тяряфиндян
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явязсиз йардым шяклиндя ямлакын алынмасы иля ялагядар
ямялиййатлардан ялдя едилян эялирляр, о ъцмлядян РФнин бейнялхалг мцгавиляляриня мцвафиг олараг ясас
вясаитлярин вя гейри-мадди активлярин явязсиз алынмасы;
♦ бцтцн сявиййялярдян олан иъра щакимиййяти органларынын
гярары иля бцдъя тяшкилатлары тяряфиндян ямлакын алынмасы
иля ялагядар ямялиййатлардан ялдя едилян эялирляр.
РФ Верэи Мяъяллясинин 251-ъи маддясинин 2-ъи бяндиня
мцвафиг олараг верэи базасы мцяййян едиляркян нязяря алынмайан мягсядли дахилолмалара бцдъя алыъыларына бцдъядян мягсядли дахилолмалар вя гейри-коммерсийа тяшкилатларынын сахланмасы вя онларын низамнамя фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
цчцн, башга тяшкилатлардан вя (вя йа) физики шяхслярдян явязсиз
дахил олмуш вя щямин дахилолмалары аланлар тяряфиндян тяйинаты
цзря истифадя едилмиш мябляьляр аиддир. Аксизли маллар шяклиндя
мягсядли дахилолмалар истисна тяшкил едир.
Коммерсийа тяшкилатлары тяряфиндян дювлят йардымы шяклиндя алынан бцдъя вясаитляринин учоту мясяляляриня айрыъа бахылмалыдыр. Тяшкилатын игтисади сямярясинин артырылмасы бу йардымла
ялагядар ола биляр. Бу мцнасибятляр МУЯ 13/2000 «Дювлят йардымынын учоту» Ясаснамяси иля тянзимлянир. Щямин Ясаснамя
гиймятлярин вя тарифлярин дювлят тянзимлянмяси; мянфяятдян верэитутма заманы мцвафиг гайдаларын тятбиг едилмяси (верэилярин
юдянилмясиндян мющлят верилмяси вя йа юдянишин тяхиря
салынмасы, инвестисийа верэи кредитляри вя с.); РФ-нин, онун субйектляринин вя бялядиййя гурумларынын щцгуги шяхслярин низамнамя капиталында иштирак етмяси, йяни щцгуги шяхсляря бцдъя
инвестисийалары верилмяси иля ялагядар игтисади сямяряйя мцнасибятдя тятбиг едилмир.
Сюзцн даща эениш мянасында инкишаф етмякдя олан
реэионларда инфраструктур йарадылмасына йюнялмиш щярякятляр,
еляъя дя базарда доминант мювге тутан вя инщисарчы фяалиййяти
щяйата кечирян рягиблярин фяалиййятинин мящдудлашдырылмасы иля
баьлы тядбирляр игтисади сямяря щесаб едилмир.
МУЯ 13/2000 Ясаснамясиня мцвафиг олараг тяшкилатларын мцщасибат учотунда субсидийалар, субвенсийалар шяклиндя,
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йяни бцдъя вясаитляри шяклиндя дювлят йардымы; бцдъя кредитляри
(верэи кредитляриндян вя верэилярин юдянилмяси цзря мющлятлярдян
башга); пул вясаитляриндян фяргли, торпаг сащяляри, тябии ещтийатлар вя башга ямлак шяклиндя ресурслар барядя информасийа
йараныр.
Дювлятин тягдим етдийи йардым нювляринин мцхтялифлийи бу
йардымын мцщасибат учотунда тяснифаты зярурятини йарадыр:
♦ ясас вясаитлярин вя диэяр дювриййядянкянар активлярин
алынмасы вя тикинтиси иля ялагядар ясаслы хярълярин малиййяляшдирилмяси цчцн тягдим едилян вясаитляр. Бу щалда
беля йардымын тягдим едилмяси бу ъцр активлярин алынмасыны, онларын олдуьу йерляри, ялдя едилмя мцддятлярини, сащиблик щцгугларыны мящдудлашдыран ялавя
шяртлярля ялагядар ола биляр;
♦ ясаслы хярълярин малиййяляшдирилмяси иля ялагядар олмайан ъари мясряфлярин малиййяляшдирилмяси цчцн верилян
вясаитляр.
Коммерсийа тяшкилатлары дювлят йардымыны ашаьыдакы шяртлярля мцщасибат учотуна гябул едирляр (бянд 5):
♦ бу вясаитлярин тягдим едилмяси шяртляринин тясдигляйиъи
мцгавиляляр, ачыг елан едилмиш гярарлар, техники-игтисади
ясасландырмалар, тясдиг едилмиш лайищя-смета сянядляри
вя башга ясаслар цзря йериня йетириляъяйиня яминлик
варса;
♦ бцдъя вясаитляринин мювъуд бцдъя гейди, бцдъя айырмалары щагда билдириш, бцдъя ющдяликляринин лимити, ещтийатларын тящвил-тяслим актлары вя с. ясаслар цзря
алынаъаьына яминлик варса.
Яэяр тяшкилата пул вясаитляри шяклиндя олмайан дювлят
йардымы (торпаг сащяляри, тябии ещтийатлар вя башга ямлак) тягдим едилирся, бу ъцр активляр мцщасибат учотуна гябул едиляркян
онларын дяйяри бу активлярин охшар шяраитдя баланса гябул едиля
биляъяйи гиймят ясасында мцяййян едилир (бянд 6).
Коммерсийа тяшкилатлары тяряфиндян дювлят йардымы шяклиндя алынмыш бцдъя вясаитляри мцщасибат учотунда мягсядли
малиййяляшдирмя вясаитляри кими 86 №-ли "мягсядли малий-
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йяляшдирмя" щесабында якс етдирилир. Бу щесаб мягсядли тяйинатлы
тядбирлярин щяйата кечирилмяси, бцдъя вясаитляринин дахилолмасынын учоту вя с. цчцн нязярдя тутулан вясаитлярин щярякяти барядя
информасийаны цмумиляшдирмяйя имкан верир. Бу щалда малиййяляшдирмя мянбяляри гисминдя учота гябул едилмиш мягсядли
тяйинатлы вясаитляр 76 №-ли "Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла
щесаблашмалар" щесабынын дебетиндя вя 86 №-ли "Мягсядли
малиййяляшдирмя" щесабынын кредитиндя якс етдирилир, йяни мягсядли малиййяляшдирмя мянбяйинин йаранмасы ейни заманда бу
вясаитляр цзря боръун артмасы иля баьлыдыр.
Вясаитляр фактики алындыгъа бу ямялиййатлар 08 №-ли
"Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары", 51 №-ли
"Щесаблашма щесаблары", 52 №-ли "Валйута щесаблары" щесабларынын дебетиндя вя 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар" щесабынын кредитиндя якс етдирилир.
Дювлят йардымы ресурслар фактики алындыгъа мцщасибат
учотуна гябул едиляндя мягсядли малиййяляшдирмянин йаранмасы билаваситя ресрусларын артмасы иля баьлыдыр, йяни 51, 52
"Валйута щесаблары", 08 №-ли "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабларын дебетиндя вя 86 №-ли щесабын
кредитиндя якс етдирилир.
Бцдъя вясаитляри мягсядли малиййяляшдирмя щесабындан
тяшкилатын малиййя нятиъяляринин артырылмасына силинир.
Бу силинмя ашаьыдакы гайдада апарылыр:
♦ ясаслы хярълярин малиййяляшдирилмяси бцдъя вясаитляри
эяляъяк дюврлярин эялирляри кими учота алыныр, йяни 86 №ли щесабын дебетиндя вя 98 №-ли "Эяляъяк дюврлярин эялирляри" щесабынын кредитиндя якс етдирилир, дювриййядянкянар активлярин обйектляри цзря амортизасийа щесабланмасы ися сатышданкянар эялирляр кими 98 №-ли щесабын дебетиня вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр»
щесабынын кредитиня силинир;
♦ ъари мясряфлярин малиййяляшдирилмяси цчцн бцдъя вясаитляри мадди истещсал ещтийатларынын, ямяк щаггы щесабланмасынын учота гябул едилдийи анда эяляъяк дюврлярин
эялирляри кими учота алыныр, йяни 86 №-ли щесабын

Малиййя учоту

149

дебетиндя вя 98 №-ли «Эяляъяк дюврлярин эялирляри» щесабынын кредитиндя якс олунур. Ещтийатлар истещсала, ишлярин
эюрцлмясиня (хидмятлярин эюстярилмясиня), ямяк щаггы
щесабланмасына вя с. мягсядляр цчцн бурахылдыгда мцвафиг мябляьляр щесабат дюврцнцн эялирляри щяъминдя 98
№-ли «Эяляъяк дюврлярин эялирляри» щесабынын дебетиндян
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредитиня
силинир.
Коммерсийа тяшкилатына яввялки щесабат дюврляриндя
чякилмиш хярълярин малиййяляшдирилмяси цчцн верилмиш бцдъя
вясаитляри щямин вясаитляр цзря боръун йаранмасы вя сатышданкянар эялирляр кими малиййя нятиъясинин артырылмасы кими учотда
якс олунур. Бу щалда 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла
щесаблашмалар» щесабынын дебети вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя
хяръляр» щесабынын кредити цзря мцвафиг гейдиййат апарылыр.
Тяшкилат дювлят йардымыны фактики алдыьы, лакин бу йардымын тяйинаты цзря истифадя едиляъяйини тясдиг едян кафи ясаслар
олмадыьы щалларда алынмыш мябляьляр 86 №-ли щесабда учота
алыныр, йяни 51 "Щесаблашма щесаблары", 52 "Валйута щесаблары"
вя башга щесаблар дебетляшдирилир вя 86 №-ли щесаб кредитляшдирилир. Йардымын тягдим едилмяси шяртляри тясдиг едиляндян сонра
бу мябляьляр 86 №-ли щесабын дебетиндян 98 №-ли «Эяляъяк
дюврлярин эялирляри» щесабынын кредитиня щесабланыр вя сонра ъари
эялирляр кими силинир. Бу щалда 98 №-ли «Эяляъяк дюврлярин эялирляри» щесабы дебетляшдирилир вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр»
щесабы кредитляшдирилир.
Яэяр тяшкилат бцдъя вясаитлярини щесабат илиндя гайтармалыдырса, мцщасибат учотунда тясщищ гейдляри апарылыр. Вясаитлярин
кючцрцлмяси ися 76 №-ли щесабын дебетиндя вя 51 "Щесаблашма
щесаблары", 52 "Валйута щесаблары" вя диэяр щесабларын кредитиндя якс олунур.
Яэяр тяшкилат она яввялки иллярдя верилмиш бцдъя вясаитлярини щесабат илиндя гайтармалыдырса, ашаьыдакы гейдиййатлар
апарылыр:
♦ ясаслы хярълярин малиййяляшдирилмяси цчцн тягдим едилмиш
бцдъя вясаитляринин мябляьи 86 №-ли щесабын дебетиня вя
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76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиня аид едилир. Ейни заманда
тяшкилатын малиййя нятиъяляри азалыр вя ясас вясаитляр
гейри-мадди активляр цзря щесабланмыш амортийасийа
щиссясиндя мягсядли малиййяляшдирмянин мябляьи вясаитлярин гайтарылма тарихи цчцн бярпа едилир, йяни 02 №-ли
"Ясас вясаитлярин амортизасийасы", 05 №-ли "Гейримадди активлярин амортизасийасы" щесаблары дебетляшдирилир вя 86 №-ли щесаб кредитляшдирилир;
♦ ъари мясряфлярин малиййяляшдирилмяси цчцн верилмиш бцдъя вясаитляринин мябляьи 86 №-ли щесабын дебетиндя вя
76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя якс олунур. Яэяр бцдъяйя
гайтарылмалы мябляь мягсядли малиййяляшдирмя вясаитляринин галыьындан чох оларса, тяшкилатын малиййя нятиъяси
бу фярг гядяр азалдылыр вя щямин вясаитлярин гайтарылмасы цзря боръ бу мябляь гядяр артырылыр.
Бцдъя вясаитляриндян фяргли олараг тяшкилата верилмиш бцдъя
кредитляри МУЯ 13/2000 Ясаснамясинин 16-ъы бяндиня мцвафиг
олараг мцщасибат учотунда боръ вясаитляринин учоту цчцн гябул
едилмиш цмуми гайдада якс етдирилир. Лакин мцяййян шяртляр
дахилиндя тяшкилат алынмыш мябляьи гайтармаг вязифясиндян азад
едиля биляр. Бу щалда щямин мябляь дювлят йардымынын учоту
цчцн гябул едилмиш цмуми гайдада учота алыныр.
Дювлят йардымынын алындыьы бцтцн щалларда тяшкилат она
тяминатлар, фаизсиз борълар верилмяси, дювлят сатыналмалары вя с.
формада игтисади сямяря ялдя едир. Бу ъцр сямяря мцщасибат
щесабатында дювлят йардымынын саир формаларына аид едилир, бу
информасийа ися изащат вярягиндя ачыгланмалыдыр.
Тяшкилатын мцщасибат щесабатында дювлят йардымы иля
ялагядар ашаьыдакы информасийа ачыгланмалыдыр:
♦ щесабат илиндя учотда нязяря алынмыш бцдъя вясаитляринин характери вя щяъми;
♦ бцдъя кредитляринин тяйинаты вя гиймяти;
♦ тяшкилатын игтисади сямяря ялдя етдийи дювлят йардымынын
саир формалары;
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♦ щесабат илиндя бцдъя вясаитляринин тягдим едилмяси шяртляринин йериня йетирилмямяси вя бунунла ялагядар шярти
ющдяликляр вя шярти активляр.
Базар мцнасибятляринин инкишафы сайясиндя хейли сайда
яъняби тяшкилат РФ яразисиндя даими нцмайяндялик васитясиля сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирир вя йа даими нцмайяндяликлярин фяалиййяти иля ялагядар олмайан эялирляр ялдя едир. Яъняби
тяшкилат юз фяалиййятини даими нцмайяндялик васитясиля щяйата кечирдийи щалда о, Русийа ганунвериъилийиня мцвафиг олараг
мцщасибат учоту апармаьа борълу дейил, лакин яъняби тяшкилатлар тяряфиндян РФ яразисиндяки мянбялярдян ялдя едилян эялирляр
кими бу фяалиййятдян ялдя едилян эялирлярдян дя РФ Верэи Мяъяллясинин 306-312-ъи маддяляриня мцвафиг олараг верэи тутулмалыдыр. Йухарыда эюстярилян эялирляря мцнасибятдя РФ Верэи
Мяъяллясинин мцддяаларыны реаллашдырмаг мягсядиля РФ Верэиляр вя Рцсумлар Назирлийинин 28 март 2003-ъц ил тарихли БГ-323/150 №-ли ямри иля хариъи тяшкилатларын мянфяятиндян (эялирляриндян) верэитутманын хцсусиййятляриня даир методик тювсийяляр
тясдиг едилмиш, хариъи тяшкилатларын даими нцмайяндяликляр васитясиля ялдя едилян эялирляринин вя хяръляринин, верэитутма обйектляринин цмуми мясяляляри (Ы бюлмя), еляъя дя РФ-дя фяалиййятля
ялагядар олмайан РФ-дяки мянбялярдян ялдя едилян спесифик
эялирлярля баьлы мясяляляр (ЫЫ бюлмя) мцяййян едилмишдир.
РФ-дя олан мянбялярдян РФ-дя сащибкарлыг фяалиййяти иля
ялагядар олмайан эялирлярин тяркиби РФ Верэи Мяъяллясиндя
мцяййян едилмишдир (маддя 109, бянд 1, йарымбянд 1-10). Эялирлярин мянбядя мянфяят верэиси тутулмалы олан ашаьыдакы эялир
нювляри бу гябилдяндир:
♦ Русийа тяшкилатларынын сящмдары олан яъняби тяшкилата
юдянилян дивидендляр;
♦ тяшкилатын ляьв едилмяси иля ялагядар мянфяятин вя йа
ямлакын бюлцшдцрцлмяси нятиъясиндя яъняби тяшкилатларын
хейриня щесабланан эялирляр;
♦ истянилян нювлц боръ ющдяликляриндян, о ъцмлядян мянфяятдя иштирак щцгугуна малик олан истигразлардан фаиз
эялири, дювлят вя бялядиййя емиссийалы гиймятли каьызлар
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цзря фаизляр шяклиндя эялирляр, саир боръ ющдяликляри цзря
эялирляр;
♦ интеллектуал мцлкиййят обйектляри цзяриндя щцгуглардан
РФ-дя истифадя едилмясиндян алынан эялирляр, мясялян,
ядябиййат, инъясянят ясярляри, елми ясярляр барядя мцяллифлик щцгугларындан, о ъцмлядян кинофилмляр, телевизийа
цчцн йазылар, радио верилишляри, патентлярдян, ямтяя
нишанларындан, чертйожлардан, моделлярдян, планлардан,
дцстурлардан вя с. истифадя едилмясиня эюря юдямяляр;
♦ активляринин 50%-дян чоху РФ яразисиндя йерляшян
дашынмаз ямлакдан ибарят олан Русийа тяшкилатларынын
сящмляринин сатышындан ялдя едилян эялирляр. Бу щалда
Русийанын гиймятли каьызларынын хариъи биржаларда сатышындан ялдя едилян эялирляр РФ-дяки мянбялярдян ялдя
олунмуш эялир щесаб едилмир;
♦ РФ яразисиндя дашынмаз ямлак сатышындан ялдя едилян
эялирляр;
♦ РФ яразисиндя ямлакын иъаряйя вя йа субиъаряйя верилмясиндян, о ъцмлядян лизинг предметинин лизингин алыъысы тяряфиндян алынмасы вя йа истифадя едилмяси иля ялагядар лизинг ямялиййатларындан ялдя едилян эялирляр. Бу ъцр
эялирляр лизинг веряня лизинг юдянишинин бцтцн мябляьиндян лизинг ямлакынын дяйяринин юдянилмясинин чыхылмасы
нятиъясиндя йаранан фярг ясасында щесабланыр;
♦ бейнялхалг дашымалардан, дяниз вя щава эямиляринин,
няглиййат васитяляринин (мясялян, автомобил няглиййатынын), контейнерлярин иъаряйя вя йа субиъаряйя верилмясиндян ялдя едилян эялирляр;
♦ русийалы шяхсляр, дювлят вя йа иъра органлары тяряфиндян
мцгавиля ющдяликляринин позулмасына эюря ъяримяляр вя
пенйалар;
♦ саир аналожи эялирляр.
Методик тювсийялярдя хариъи тяшкилатларын РФ-дяки мянбялярдян ялдя едилян эялирляря аид олмайан эялирляр мясяляси айрыъа нязярдян кечирилир. Бу ъцр эялирляр юдяниляркян юдяниш мянбяйиндя мянфяят верэиси тутулмур, лакин бир яъняби тяшкилат РФ
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яразисиндя башга яъняби тяшкилата хидмятляр эюстярдикдя эялир
мянбяйиндян РФ яразисиндя верэи тутулмалы олаъагдыр. Бу
гайда хариъи тяшкилат Русийа тяшкилатына хидмятляр эюстярдийи, бу
хидмятлярин щаггынын ися башга хариъи тяшкилат тяряфиндян, мясялян, Русийанын щямин тяшкилаты гаршысында боръун явязлянмяси
щесабына юдянилдийи щала да аид едилир. Лакин яэяр хариъи тяшкилат
Русийа тяшкилатына РФ яразисинин щцдудларындан кянарда
хидмят эюстярирся, бу ъцр эялирляр РФ-дяки мянбялярдян ялдя
едилян эялир щесаб едилмир вя РФ-дя онлардан мянфяят верэиси
тутулмур. Мясялян, Русийа банкларынын хариъдяки "ностро"
щесабларына хидмят едилмясиня вя бу щесаблар цзря ямялиййатлар
апарылмасына эюря Русийа банкларынын юдядийи мябляьляр РФдяки мянбялярдян ялдя едилян эялирляря аид дейилдир.
РФ Верэи Мяъяллясинин 310-ъу маддясиндя хариъи тяшкилатларын РФ-дяки мянбялярдян ялдя етдикляри эялирлярдян верэи
аэентляри тяряфиндян верэи тутулмасынын хцсусиййятляри мцяййян
едилмишдир. Русийа тяшкилаты тяряифндян онун сящмдары олан хариъи тяшкилата юдянилян дивидендляр цзря верэи дивидендляр шяклиндя (о ъцмлядян имтийазлы сящмляр цзря фаизляр шяклиндя) юдянилмиш эялирлярин там мябляьиндя 15% дяряъяси иля тутулур.
Истянилян нювлц боръ ющдяликляриндян, о ъцмлядян
мянфяятдя иштирак етмяк щцгугу верян истигразлардан вя сярбяст
дюнярли истигразлардан фаиз эялирляриндян верэи тутулмасы
диференсиасийа едилмиш дяряъяляр цзря апарылмалыдыр.
Фаиз эялирляриня ашаьыдакылар аиддир:
♦ верилян борълар вя кредитляр, о ъцмлядян ямтяя вя
коммерсийа кредитляри цзря эялирляр;
♦ депозитляр цзря эялирляр;
♦ хариъи банкларын мцхбир щесаблары цзря щесабланмыш
эялирляр;
♦ яввялляр дисконт иля реаллашдырылмыш гиймятли каьызларын
юдянилмяси заманы верилян мцкафатлардан ибарят
эялирляр;
♦ хариъи банк тяряфиндян "овердрафт" ямялиййатлары цзря
юдянилян эялирляр;
♦ фаиз шяклиндя эялир ялдя едилмяси нязярдя тутулан емисси-
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йалы гиймятли каьызлар цзря эялирляр;
♦ сазишляря мцвафиг олараг фаиз шяклиндя бахылан саир
эялирляр.
Фаиз эялирляринин дяряъяляри диференсиасийа едилмишдир.
Мясялян, дювлят вя бялядиййя емиссийалы гиймятли каьызлары цзря
15%; 20 йанвар 1997-ъи иля гядяр емиссийа едилмиш дювлят вя бялядиййя истигразлары цзря, еляъя дя 1999-ъу илин дювлят валйута
истигразы кечмиш ССРИ-нин дахили валйута боръунун тянзимлянмяси шяраитини тямин етмяк мягсядиля бурахылмыш истигразлара эюря 0% дяряъя иля, фаиз эялирляринин диэяр нювляри юдянилдикдя 20% дяряъя иля тутулур.
РФ-дя интеллектуал мцлкиййят обйектляри цзяриндя щцгуглардан истифадя едилмясиндян алынан эялирлярдян юдяниш мянбяйиндя 20% дяряъя иля, Русийа тяшкилатларынын активляринин 50%дян чоху РФ яразисиндя йерляшян дашынмаз ямлакдан ибарят олдугда онларын сящмляринин (капиталда пайларын) сатышындан ялдя
едилян эялирлярдян ися сящмлярин сатышындан ялдя едилян эялирлярин
мябляьи иля онларын алынмасына вя сатылмасына чякилмиш, сянядлярля тясдиг едилмиш хяръляр арасындакы фяргин мябляьинин 24%-и
щяъминдя верэи тутулур. Тясдигляйиъи сянядляр олмадыгда верэи
сящмлярин сатышындан ялдя едилмиш бцтцн мябляьин 20%-и щяъминдя тутулур.
РФ яразисиндя дашынмаз ямлакын сатышындан ялдя едилмиш
эялирлярдян верэи тутулмасы ашаьыдакы гайдада олмалыдыр: яэяр
хариъи тяшкилатын бу ямлакы алмаг вя йа она амортизасийа щесабланмасы цчцн чякмиш олдуьу хярълярин сянядли сцбуту варса 24%. Бу щалда дашынмаз ямлакын сатышындан ялдя едилмиш эялирин
мябляьи иля ямлакын галыг дяйяри вя йа щямин ямлакын алыш
гиймяти арасындакы фярг щесабланыр (верэи дяряъяси 24%), бу ъцр
информасийа олмадыгда ися мянфяят верэиси эялирин цмуми
мябляьинин 20%-и щяъминдя тутулур.
РФ яразисиндя истифадя едилян ямлакын иъаряйя (субиъаряйя) верилмясиндян ялдя едилян эялирляр айрыъа нязярдян кечирилир.
Беля ки, РФ яразисиндя ямлакын иъаряйя (субиъаряйя) верилмясиндян, о ъцмлядян лизинг ямялиййатларындан ялдя едилян эялирлярдян
20% верэи тутулур (бейнялхалг дашымаларда истифадя едилян дяниз,
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щава эямиляри, саир мцтящяррик няглиййат васитяляри мцстясна олмагла - онлардан 10% дяряъя иля верэи тутулур).
Бейнялхалг дашымалардан ялдя едилян эялирлярдян ялдя
едилян эялирлярдян юдяниш мябляьиндя юдянилмиш бцтцн мябляьин
10%-и щяъминдя верэи тутулур. Лакин бир мягама фикир вермяк
лазымдыр ки, яэяр дашыма ямялиййатлары йалныз РФ щцдудларындан
кянардакы мянтягяляр арасында щяйата кечирилирся, хариъи тяшкилатларын бу ъцр дашымалардан ялдя етдикляри эялирляр онларын
РФ-дяки мянбялярдян алынан эялирляриня аид дейилдир вя РФ-дя
бу эялирлярдян верэи тутулмалы дейилдир. Мящсулларын (нефтин,
газын) бору кямярляри иля йердяйишмяси бейнялхалг дашымалара
аид дейилдир.
Бейнялхалг ющдяликлярин позулмасына эюря ъяримялярдян
вя пенйалардан юдяниш мянбяйиндя 20% верэи тутулур.
Яэяр яъняби тяшкилатын эялири она натурал формада юдянилирся вя йа пул формасында эялир юдяниш цчцн кифайят дейилдирся,
верэи аэенти щесабланмыш верэи мябляьини хариъи тяшкилатын пул
шяклиндя олмайан эялиринин мябляьи гядяр азалдараг бцдъяйя
кючцрмяйя борълудур.
Верэи базасы хариъи тяшкилатын эялир ялдя етдийи валйута иля
щесабланыр, башга валйута шяклиндя чякилмиш хяръляр ися бу ъцр
хярълярин чякилдийи тарихдя Русийа банкынын рясми мязянняси
цзря эялир ялдя едилян валйута иля щесабланыр. Верэи аэенти (РФ
Верэи Мяъяллясинин 310-ъу маддянин 1-ъи бянди) хариъи тяшкилатын эялирляриндян тутулмуш верэи мябляьини хариъи тяшкилата пул
вясаитляринин юдянилдийи (кючцрцлдцйц) тарихдян етибарян 3 эцн
мцддятиндя Федерал бцдъяйя кючцрмялидир.
Лакин бцтцн щалларда хариъи тяшкилат йалныз бейнялхалг
мцгавиля шяклиндя щцгуги ясаслар мювъуд олдугда фактики эялир
ялдя етмяк щцгугуна маликдир. Фактики эялир ялдя етмяк
щцгугуна Русийанын щцгуги шяхси малик олдугда ися юдянишляр
хариъи тяшкилата, мясялян, гаршылыглы явязляшмяляр щесабына щяйата
кечирилирся, бейнялхалг мцгавилянин мцддяалары тятбиг едилмир.
Эялир ялдя етмяк цчцн фактики щцгуг хариъи тяшкилата мянсуб
олдугда бу эялирлярин щансы шяхслярин щесабларына кючцрцлмясинин фярги йохдур.
Хариъи тяшкилатлара юдянилмиш эялирлярин мябляьи вя онлар-
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дан тутулмуш верэилярин мябляьи барядя верэи щесабатынын ващид
формасы Русийа Верэиляр вя Рцсумлар Назирлийинин 24 йанвар
2002-ъи ил тарихли БГ-3-23-31 №-ли ямри иля тясдиг едилмишдир (бу
форма 1 апрел 2002-ъи илдя Русийа Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййата алынмышдыр. Гейдиййат №3340).
РФ-дя хариъи тяшкилатларын мянфяятиндян тутулан верэинин
щесабланмасы формаларынын вя методикасынын ейни олмасы мцхтялиф лайищялярин яъняби иштиракчыларыны юлкямизин игтисадиййатында
иштирака ъялб етмяйин мцщцм шяртидир. Бу щалда мянфяятдян
верэи тутулмасы барядя мювъуд ганунвериъилийя риайят едилмяли
вя малиййя нятиъяляринин формалашмасына вя онларын дцзэцн
щесабланмасына нязарят едилмялидир.
РФ Верэи Мяъяллясиндя мянфяятдян (эялирлярдян) икигат
верэитутманын арадан галдырылмасы иля баьлы мцддяалар мцяййян
едилмишдир. РФ Верэи Мяъяллясинин вя бейнялхалг мцгавилялярин
икигат верэитутмайа йол верилмямяси вя верэиляр вя рцсумлар
щаггында РФ ганунвериъилийня риайят олунмасына нязарятин тямин едилмяси мясяляляри методик тювсийялярдя юз яксини тапмышдыр.
РФ Верэи Мяъяллясинин 306-ъы маддясинин 2-ъи бяндиня
мцвафиг олараг мянфяят верэисинин щесабланмасы мягсядляри
цчцн даими нцмайяндялик хариъи тяшкилатын истянилян ялащиддя
бюлмяси вя йа фяалиййят йери ола биляр, бу шяртля ки, хариъи тяшкилат
РФ яразисиндя сащибкарлыг фяалиййятини онун васитясиля щяйата
кечирсин. Бу фяалиййят йерин тякиндян, тябии ещтийатлардан истифадя
едилмяси, контракта мцвафиг олараг тикинти, гурашдырма, йыьма,
сазлама, аваданлыьа хидмят едилмяси, еляъя дя малларын сатышы,
анбарларын иъаряси, хидмятляр эюстярилмяси вя хариъи тяшкилатын
юзцнцн хейриня щазырлыг (йардымчы) фяалиййят дейилдирся, бу ъцр
фяалиййят иля ялагядар ола биляр. Хариъи тяшкилатын даими нцмайяндялийи филиал, бюлмя, бцро, контор иля, йяни РФ яравзисиндя сащибкарлыг фяалиййятинин мцнтязям щяйата кечирилдийи щяр щансы
йер иля тямсил олуна биляр. Башга сюзля десяк, даими нцмайяндялийин тяшкилати-щцгуги ящямиййяти иля йанашы, щям дя РФ-дя мянфяят верэиси юдямяк барядя ющдяликляри мювъуддур.
Йерин тякиндян истифадя едилдикдя хариъи тяшкилатын фяалиййятинин башланьыъы (РФ Верэи Мяъяллясинин 306-ъы маддясинин
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3-ъц бянди) бу фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн лисензийанын
(иъазянин) гцввяйя миндийи тарих щесаб едилир.
Иншаат мейданчасында иш апарыларкян фяалиййятин башланьыъы щямин мейданчынын подратчыйа тящвил верилмяси барядя актын имзаландыьы тарих вя йа ишлярин фактики башландыьы тарих щесаб
едилир.
Башга сюзля десяк, хариъи тяшкилатлар (вя йа онларын ялащиддя бюлмяляри) верэи органларында учота алындыьы тарихдян
мцнтязям фяалиййятя башламыш щесаб едилир. Бу щалда РФ-дя щяр
щансы тясяррцфат ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси иля баьлы
тяк-тяк фактлар, мясялян, РФ-дя хариъи тяшкилата мцлкиййят щцгугу иля мянсуб олан дашынмаз ямлакын сатылмасы иля баьлы айрыайры фактлар мцнтязям фяалиййят щесаб едиля билмяз.
Хариъи тяшкилатлар иншаат мейданчыларында фяалиййят эюстяряркян мянфяятдян верэитутма мягсядляри цчцн РФ Верэи Мяъяллясинин 308-ъи маддясинин нормалары тятбиг едилир. Ишлярин
щяйата кечирилмясинин контрактда эюстярилян мцддяти кечдикдя
хариъи тяшкилат юз даими нцмайяндялийини йаратмаьа борълудур.
Бу щалда верэитутма мягсядляри цчцн буну ясас эютцрмяк
лазымдыр ки, иншаат мейданчасы ашаьыдакы тарихляря нисбятян
даща яввялдян мювъуддур:
♦ мейданчанын подратчыйа тящвил верилмяси барядя актын
имзаландыьы тарих;
♦ щазырлыг ишляри, далан йолларынын, коммуникасийаларын
йарадылмасы, електрик кабелляринин чякилмяси иля ялагядар
ишлярин фактики башландыьы тарих.
Хариъи тяшкилат юз фяалиййятини РФ-дя онун мянафелярини
мцнтязям тямсил едян шяхс васитясиля щяйата кечирдикдя, йяни
контрактлар баьладыгда, хариъи тяшкилат цчцн щцгуги нятиъяляр
йаратдыгда бу фяалиййят хариъи тяшкилатын даими нцмайяндялийинин фяалиййятиня аид едиля биляр.
Яэяр хариъи тяшкилат РФ яразисиндя фяалиййятини брокер,
комиссионер, Русийа гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы васитясиля щяйата кечирирся, бу ъцр фяалиййят даими нцмайяндялийин фяалиййяти щесаб едилмир.
Юз фяалиййятини даими нцмайяндяликляр васитясиля щяйата
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кечирян хариъи тяшкилатлар цчцн мянфяят верэиси тутулмасынын
мцяййян хцсусиййятляри тясбит олунмушдур (РФ Верэи Мяъяллясинин 307-ъи маддяси). Бу щалда верэитутма обйекти мянфяят
(эялир) щесаб едилир. Бу ъцр тяшкилатларын эялирляриня малларын (ишлярин, хидмятлярин) вя мялак щцгугларынын сатышындан ялдя едилян
эялирляр, еляъя дя сатышданкянар эялирляр аиддир (РФ Верэи Мяъяллясинин 250-ъи маддяси).
Гцввядя олан гайдайа эюря бцтцн эялирляр илкин мцщасибат сянядляри вя верэи учоту сянядляри ясасында мцяййян едилир.
Бу щалда верэи юдяйиъиси олан хариъи тяшкилат тяряфиндян
малларын, ишлярин, хидмятлярин, ямлак щцгугларынын алыъысына (онлары ялдя едянляря) юдянилмиш верэилярин мябляьи чыхылыр.
РФ-дя юз фяалиййятини даими нцмайяндялик васитясиля щяйата кечирян яъняби тяшкилатын эялири сатылмыш маллара (ишляря,
хидмятляря), ямлака, ямлак щцгугларына эюря хариъи тяшкилатын
щесабларына (Русийада вя йа хариъдя) бцтцн дахилолмаларын ъяминя ясасян мцяййян едилир. Бу щалда натурал формада (малларын, ямлакын верилмяси, гаршылыглы хидмятляр эюстярилмяси вя с.
шякилдя) ялдя едилян эялирляр базар гиймятляри ясасында мцяййян
едилир (РФ Верэи Мяъяллясинин 40-ъы маддяси).
Методик тювсийялярдя РФ-дя даими нцмайяндялик васитясиля фяалиййят эюстярян хариъи тяшкилатлар цчцн (банклардан башга) эялирлярин вя хярълярин тяйин едилмясинин касса методунун
тятбиг едилмяси мясялясиня даир изащат верилмишдир.
Мювъуд ганунвериъилийя эюря РФ-дя хариъи тяшкилатларын
мянфяятиндян (эялириндян) мянфяят верэиси йалныз щямин тяшкилатларын даими нцмайяндялик васитясиля щяйата кечирилян фяалиййяти
иля баьлы щиссядя тутулур. Буна мцвафиг олараг даими нцмайяндялийинин эялирляриня йалныз онун РФ яразисиндяки фяалиййят
иля баьлы эялирляри аид едилир.
Яэяр РФ-дя хариъи баш тяшкилатын йалныз бир бюлмяси йерляширся, онда баш тяшкилат эялирляри дцнйа цзря эялирин бюлцшдцрцлмясинин учот сийасятиндя тясбит олунмуш методикасы ясасында,
баш офисин рящбяри тяряфиндян имзаланмыш сянядляр ясасында
бюлцшдцрцр. Мясялян, хариъи тяшкилатын учот сийасятиндя бюлжцнцн
ясасы кими ишчилярин сайына мцтянасиб бюлэц принсипи эютцрцля
биляр.
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Методик тювсийялярдя РФ-нин мцхтялиф реэионларында бир
нечя бюлмяси олан даими нцмайяндялийин мянфяятинин (эялиринин)
бюлцшдцрцлмяси барядя дягиг изащатлар да верилмишдир. Бу бюлмяляр мцхтялиф реэионларда контраэентляря хидмятляр (мясялян,
консалтинг хидмятляри) эюстяря биляр. Мясялян, хариъи тяшкилатын
Москва бюлмяси Сахалин вилайятинин яразисиндяки мцяссисяляря
консалтинг хидмятляри эюстярмишдир. Хариъи тяшкилатын Сахалин
бюлмяси бу ишдя иштирак етмямишдир. Она эюря дя консалтинг
хидмятляри эюстярилмясиндян ялдя едилян мянфяят (эялир) йалныз
щямин хариъи тяшкилатын Москвадакы даими нцмайяндялийиня аид
олмалыдыр.
Хариъи тяшкилатын даими нцмайяндялийи васитясиля ямтяяляр
(ишляр, хидмятляр, ямлак, ямлак щцгуглары) сатышындан ялдя едилмиш эялиринин мябляьи онун хяръляри гядяр азалдылыр. Бу хяръляр
игтисади ъящятдян ясасландырылмыш, сянядлярля тясдиг едилмиш вя
РФ ганунвериъилийиня мцвафиг олараг тяртиб едилмиш олмалыдыр.
Мясялян, хариъи тяшкилат юзцнцн амортизасийа щесабланан ямлакынын сатышындан ялдя едилян эялирляри бу ямлакын галыг дяйяри
гядяр азалтмаг щцгугуна маликдир. Башга ямлак (гиймятли каьызлардан, юзцнцн истещсал етдийи маллардан, алынма мящсуллардан башга) хариъи тяшкилат бу эялирляри щямин ямлакын алыш гиймяти гядяр азалтмалыдыр. Сатылан маллар яввялъя бу тяшкилат тяряфиндян алынмыш олдугда ися эялирляр сатылан ямлакын сахланмасы,
она хидмят едилмяси вя дашыма иля баьлы хярълярин мябляьи гядяр
дя азалдыла биляр.
Гиймятли каьызларын сатышындан ялдя едилян эялирляр дя гиймятли каьызын алыш гиймяти, онун сатышы иля баьлы хяръляр ясас эютцрцлмякля мясряфлярин щяъми гядяр азалдыла биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи тяшкилатларын мянфяят верэиси щесабланаркян нязяря алынан мясряфлярин тяркиби РФ-дя щцгуги шяхсляр цчцн гябул едилмиш гайдайа аналожидир.
РФ яразисиндяки хариъи нцмайяндяликлярдян верэитутманын тяшкилиндя мянфяят верэисинин щесабланмасы цчцн гябул
едилян эялирлярин вя хярълярин дягиг мцяййян едилмяси мцщцм рол
ойнайыр.
Методик тювсийялярдя верэитутма мягсядляри цчцн хариъи
тяшкилатларын эялирляринин вя хяръляринин мцфяссял сийащысы верилир.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, даими нцмайяндялийин хяръляринин тяркибиня хариъи нцмайяндялийин РФ яразисиндя олмайан бюлмяляринин сахланмасы цчцн мясряфляр дахил едилмир, баш офис тяряфиндян даими нцмайяндялийя верилян хяръляр ися онларын фактики
верилмиш олдуьу дюврцн хяръляри щесаб едилир.
Методик тювсийяляр РФ игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстярян чох№-ли хариъи нцмайяндяликлярля гаршылыглы мцнасибятляри тянзимляйян мцщцм сяняддир.
Тяшкилатларын эялирляринин формалашмасы вя онлардан верэи
тутулмасы щям дя мящсул бюлэцсц барядя сазишлярин иърасы иля,
онларын мцщасибат учотунда юз яксини неъя тапмасы вя верэитутма иля баьлыдыр.
«Мящсулун бюлэцсцня даир сазишляр щаггында» РФ Федерал Ганунуна (30 декабр 1995-ъи ил тарихли 225-ФЗ №-ли Ганун вя сонрадан она едилмиш дяйишикликляр вя ялавяляр) мцвафиг
олараг мящсул бюлэцсц щаггында сазишлярин иърасы иля ялагядар
ясас тясяррцфат ямялиййатларынын мцщасибат учотунда вя мцщасибат щесабатында якс етдирилмяси гайдалары мцяййян едилмишдир.
Бу ъцр сазишляр щцгуги шясляр олан иштиракчылар вя хариъи
инвесторлар (кредит вя бцдъя тяшкилатларындан башга) арасында
РФ-нин гцввядя олан ганунвериъилийиня мцвафиг гайдада
баьланыр.
Инвестор (оператор) тяряфиндян сазишляр кясийиндя мцщасибат учотунун апарылмасы, щесабатын тяртиб вя тягдим едилмяси
гцввядя олан ганунвериъи вя норматив актлар ясасында щяйата
кечирилир ("Мцщасибат учоту щаггында" 129-ФЗ №-ли Федерал
Ганун, РФ-дя мцщасибат учотунун вя мцщасибат щесабатынын
апарылмасына даир ясаснамялярин щазырда гцввядя олан
редаксийалары вя с.). Ямлакын, ющдяликлярин вя тясяррцфат фяалиййятиня аид башга фактларын сянядляшдирилмяси, мцщасибат учоту
реэистрляринин апарылмасы, мящсул бюлэцсц щаггында сазишляр
йериня йетириляркян щесабатын тяртиб едилмяси рус дилиндя апарылыр,
йахуд бу сянядляр рус дилиня сятри тяръцмя едилир, ямялиййатларын
учоту ися РФ валйутасында (рубл иля) вя йа яэяр сазишдя мцяййян
едилмишдирся, хариъи валйутада апарылыр. Лакин дювлят органларына тягдим едилян мцщасибат щесабатында щяр сятир цзря
мялуматлар щям хариъи валйутада, щям дя рубл шяклиндя щесаб-
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ланмыш олмалыдыр. Хариъи валйута шяклиндя ифадя едилмиш щесабат
мялуматларынын рубл шяклиндя щесабланмасы РФ Мяркязи Банкынын щесабатын тяртиб едилдийи тарих цчцн мязянняси цзря
апарылыр.
Инвесторун (операторун) учот сийасятиндя мящсул бюлэцсц барядя сазишлярин иърасына даир мцщасибат учотунун апарылмасы цсуллары щаггында информасийа щюкмян ачыгланыр.
Инвестор (оператор) юз учот сийасятинин дяйишмяси иля баьлы бцтцн
щаллар барядя сялащиййятли дювлят органына вя йа комитяйя
мялумат вермяйя борълудур.
Бу ъцр тясяррцфат ямялиййатлары щяйата кечириляркян мцщасибат учотунун ясас принсипи тясяррцфат фяалиййяти фактларынын
заман етибары иля мцяййян олмасы принсипидир. Бу щалда инвестор
(оператор) мящсул бюлэцсц барядя щяр бир конкрет сазиш цзря
лисензийа сащясиндя мясряфлярин, активлярин вя ющдяликлярин
мяхсуси учотуну илкин сянядляр ясасында тямин етмялидир.
Илкин учот сянядляри, мцщасибат учоту реэистрляри, сорьу
материаллары вя мцщасибат щесабаты сазиш цзря ишляр баша чатандан сонра 5 ил мцддятиндя сахланыр. Мцщасибат щесабатынын
тяртиб едилмяси иля ялагядар информасийа РФ яразисиндя сахланыр
вя верэи органларынын, диэяр сялащиййятли дювлят органларынын
тялябиня ясасян онлара тягдим едилир.
Минерал хаммалын ишлянмяси вя щасилаты иля баьлы мясряфлярин учоту инвестор (оператор) тяряфиндян РФ щюкумятинин 3
ийул 1999-ъу ил тарихли 740 №-ли гярары иля тясдиг едилмиш мящсул
бюлэцсц щаггында сазишлярин щяйата кечирилмяси заманы мясряфлярин тяркиби вя онларын юдянилмяси гайдасы щаггында ясаснамя
(сонракы мятндя - ясаснамя) ясасында апарылыр. Бу щалда бцтцн
мясряфляр юдянилян вя юдянилмяйян нювляря бюлцнцр. Буна
мцвафиг олараг 20 №-ли "Ясас истещсалат" щесабынын ики аналожи
субщесабы ачылыр. Щям юдянилян, щям дя юдянилмяйян мясряфляр
мювъуд гайдалара мцвафиг олараг тясниф едилир.
Щазыр мящсулун учоту цчцн 43 №-ли «Щазыр мящсул»
щесабындан истифадя едилир. Бу щесаб цчцн ики субщесаб ачылыр:
«Компенсасийа едилян мящсуллар» вя «Мянфяятли мящсуллар».
Компенсасийа едилян мящсуллар мцвафиг субщесабда,
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тяркиби Ясаснамя иля мцяййян едилян фактики юдянилян хяръляр
мябляьиндя учота алыныр.
Компенсасийа кими алынмыш мящсулун дяйяри 43 №-ли
«Щазыр мящсул» щесабынын «Компенсасийа едилян мящсуллар»
субщесабында дебетляшдирилир вя 20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабынын «Юдянилян мясряфляр» субщесабында кредитляшдирилир.
Мянфяятли мящсуллар дедикдя бу мящсулларын инвестор иля
дювлят арасында бюлэцсц йухарыда адыны чякдийимиз мящсул бюлэцсц щаггында сазишя ясасланыр. Мянфяятли мящсул бюлцшдцрцляндян сонра инвестора мяхсус щисся онун щесабларында адятян бу
инвесторун щасил етдийи минерал хаммалын бир ващиди цчцн охшар
шяраитдя тятбиг едилян гиймят цзря юз яксини тапыр. Бу барядя
мцхабирляшмя гейди ашаьыдакы кими апарылыр:
Д-т щесаб 43 "Щазыр мящсул", субщесаб "Мянфяятли
мящсул"
К-т щесаб "Саир эялирляр вя хяръляр".
Мянфяятли мящсулун дювлятя мяхсус щиссяси инвесторун
(операторун) балансында адятян бу инвесторун щасил етдийи минерал хаммалын бир ващиди цчцн охшар шяраитдя тятбиг едилян
гиймят цзря юз яксини тапыр.
Инвесторун (операторун) бцтцн юдянилмяйян мясряфляри
щяр ай малиййя нятиъяляриня силинир. бу щалда щесабларда ашаьыдакы гейдиййат апарылыр:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 20 "Ясас истещсалат", субщесаб "Юдянилмяйян мясряфляр".
Гейд етдийимиз кими силинмя мябляьи щесабата мцвафиг
олараг шярти гиймятля мцяййян едилир. Ямялиййат тсиклинин йекун
фазасы компенсасийа едилян вя мянфяятли мящсулун сатышы вя бу
просесин 90 №-ли "Мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) сатышы"
щесабында ади гайдада якс етдирилмяси иля баша чатыр, йяни пул
вясаитляри щесабларынын (50 «Касса», 51 "Щесаблашма щесаблары",
52 "Валйута щесаблары") вя йа алыъыларла щесаблашмалар щесабынын
(62) дебети вя сатышлар щесабынын кредити цзря гейдиййат апарылыр.
Дювлятян мяхсус олан мянфяятли мящсулун сатышы барядя
сазишя мцвафиг олараг сатыш инвесторун (операторун) юзц тяряфиндян щяйата кечириля биляр. Бу щалда инвесторун (операторун) щя-
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мин ямялиййаты инвестора мяхсус олмайан мящсулун сатышы цзря
хидмятляр эюстярилмяси щесаб едир.
Инвесторун ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр вя истещсал инфраструктурунун аналожи обйектляринин алынмасы вя йа
йарадылмасы иля баьлы, мящсул бюлэцсц барядя сазишин йериня йетирилмяси иля ялагядар мясряфляри инвесторун (операторун) щесабларында ади гайдада, йяни 08 "Дювриййядянкянар активляря сярмайя гойулушлары" щесабынын дебетиндя вя 60 "Малэюндярянляр вя
подратчыларла щесаблашмалар", 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" вя диэяр щесабларын кредитиндя якс етдирилир.
Бу щалда ясаснамяйя мцвафиг олараг юдянилмяли олан
капитал гойулушу характерли мясряфляр ашаьыдакы мцхабирляшмя
гейди иля силинир:
Д-т щесаб 20 "Ясас истещсал"
К-т щесаб "Капитал гойулушлары".
Бу ъцр силинмя сазишин гцввядя олдуьу бцтцн мцддятдя
мцнтязям шякилдя (хятти цсулла) щяйата кечирилир.
Инвестор (оператор) дяйяри юдянилмяли олан ямлакы учота
гябул едяркян ашаьыдакы гейдиййат апарылыр:
Д-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр", 04 "Гейри-мадди
активляр"
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф деибторларла вя кредиторларла
щесаблашмалар", субщесаб "Мящсул бюлэцсц щаггында сазиш цзря ющдяликляр".
Бу ъцр ямлак обйектлярин алынмасы (йарадылмасы) иля ялагядар фактики мясряфляр цзря гиймятляндириляряк мядахил едилир.
Мцлкиййят щцгугу инвестордан дювлятя кечмиш ямлак («Мящсул
бюлэцсц барядя сазишляр щаггында» РФ Федерал Ганунунун 11ъи маддяси) инвесторун балансындан силинир.
Ямлакын учоту сазишин гцввядя олма мцддяти баша чатана гядяр баланс йекунуна ясасян инвестор тяряфиндян апарылыр.
Инвестор мцщасибат щесабатыны иъра щакимиййяти органларына: сялащиййятли дювлят органына, идаряетмя комитясиня вя
РФ-нин гцввядя олан ганунвериъилийиня мцвафиг олараг башга
органлара тягдим едир.

164

В.А.Терехова

Бу щалда инвестор ашаьыдакы нцмуняви щесабат формалары тягдим етмялидир:
♦ мцщасибат балансы;
♦ эялирляр вя зярярляр щаггында щесабат;
♦ гошмалар, о ъцмлядян капиталын лдяйишмяси щаггында
щесабат; пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат;
мцщасибат балансына ялавя (Ф. №5) вя гцввядя олан
норматив актларда нязярдя тутулан башга формалар;
♦ изащат вяряги;
♦ аудитор ряйи (ганунвериъилийя мцвафиг олараг мяъбури
аудит кечирилян щалларда).
Лакин инвесторун (операторун) нцмуняви формалардан
ялавя инвесторун мящсул бюлэцсц щаггында сазишлярин йериня
йетирилмяси заманы компенсасийа едилян мящсуллар щесабына
юдянилмяли олан мясряфляринин мягсядли истифадяси барядя спесифик
щесабат формасы да тягдим едир. Бу щесабат формасы ашаьыдакы
эюстяриъиляр цзря тяртиб едилир:
♦ истисмар хяръляри - ъями, о ъцмлядян:
• идаряетмя хяръляри;
• чирклянмиш
торпагларын
рекултивасийасы
цчцн
мясряфляр;
• кюнцллц сыьорта щаглары;
• ляьветмя ишляри;
• ляьветмя фондуна айырмалар;
• юдянилян мясряфляря аид едилмиш верэи юдямяляри;
• тябияти мцщафизя тядбирляри цчцн хяръляр;
♦ ясаслы хяръляр - ъями;
• о ъцмлядян там амортизасийа едилмямиш ямлакла
баьлы мясряфляр;
♦ юдянилян мясряфляр - ъями.
Инвестор щюкмян изащат вярягяси тягдим едир. Бу
вярягядя хцсусян инвестордан асылы тяряфлярин йериня йетирдийи
ишлярин вя хидмятлярин дяйяри барядя вя инвестордан асылы тяряфляря
онун мящсулларынын (ишляринин, хидмятляринин) сатышынын щяъми
барядя информасийа ачыгланыр.
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Беляликля, мящсул бюлэцсц барядя сазишлярин йериня йетирилмяси заманы ямялиййатларын мцщасибат учотунда вя щесабатында якс етдирилмясиня даир эюстяришляр «Мящсул бюлэцсцня даир
сазишляр щаггында» 30 декабр 1995-ъи ил тарихли 225-ФЗ №-ли РФ
Федерал Ганунундан иряли эялян щцгуги нормалары мянтиги
бахымдан тамамлайыр. Бу ися яъняби инвесторлар ъялб едилмякля
базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя чох ваъибдир.
«Мящсул бюлэцсц щаггында сазишлярин йериня йетирилмясиндя верэитутма системи»нин хцсуси верэи режиминин ясас верэитутма мцддяалары вя анлайышлар апараты РФ Верэи Мяъяллясинин 26-4 фяслиндя верилмишдир.

4.2. Тяшкилатын мясряфляринин учоту вя верэитутма
МУЯ 10/99 Ясаснамясинин 2-ъи бяндиня мцвафиг олараг
тяшкилатын мясряфляри дедикдя активлярин (пул вясаитляринин, диэяр
ямлакын) чыхмасы вя тяшкилатын капиталынын азалмасына эятириб
чыхаран ющдяликляр йаранмасы нятиъясиндя игтисади сямярянин
азалмасы нязярдя тутулур, иштиракчыларын (ямлак мцлкиййятчиляринин) гярары иля сярмайялярин азалмасы щалы мцстясна олмагла.
Хярълярин характериндян, онларын чякилмяси шяраитиндян
вя тяшкилатын фяалиййятинин истигамятляриндян асылы олараг хяръляр
ашаьыдакы нювляря бюлцнцр:
♦ ади фяалиййят нювляри иля баьлы хяръляр;
♦ ямялиййат хяръляри;
♦ сатышданкянар хяръляр.
Ади фяалиййят нювляри цзря хярълярдян фяргли, о ъцмлядян
фювгяладя хяръляр саир мясряфляр щесаб едилир.
Ашаьыдакы щалларда активлярин чыхмасы иля баьлы хяръляр
тяшкилатын хяръляри щесаб едилмир:
♦ дювриййядянкянар активлярин (ясас вясаитляр, гейримадди активляр, баша чатмамыш тикинти) алынмасы (йарадылмасы) иля ялагядар;
♦ башга тяшкилатларын низамнамя капиталына сярмайя гойулмасы, сящмлярин вя диэяр гиймятли каьызларын тякрар
сатылмамаг шяртиля алынмасы иля ялагядар;
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♦ комитентин хейриня комиссийа мцгавиляляри цзря;
♦ мадди истещсал ещтийатларынын вя диэяр гиймятлилярин,
ишлярин, хидмятлярин щаггынын яввялъядян юдянилмяси
гайдасында;
♦ тяшкилатын алдыьы боръларын, кредитлярин юдянилмяси;
♦ ещтийатларын вя диэяр гиймятлилярин, ишлярин, хидмятлярин
щаггынын юдянилмяси щесабына аванс шяклиндя.
Мящсулун щазырланмасы вя сатышы, малларын алынмасы вя
сатылмасы, ишлярин эюрцлмяси иля ялагядар мясряфляр ади фяалиййят
нювляри цзря мясряфлярдир.
Тяшкилатын фяалиййятинин предметиндян асылы олараг активлярин иъаря мцгавилясиня ясасян юдяниш мцгабилиндя мцвяггяти
сащиблийя вя истифадяйя верилмясиня эюря хяръляр; патентлярдян вя
ихтиралардан иряли эялян щцгугларын верилмяси иля ялагядар хяръляр;
башга тяшкилатларын низамнамя капиталында иштирак етмяк
тяшкилатларын фяалиййят предметиня дахилдирся, бу ъцр иштиракла
баьлы хяръляр тяшкилатын хяръляри сайыла биляр. Якс щалда бу хяръляр
ямялиййат хяръляриня аид едилир.
Яэяр мясряфляр конкрет мцгавиляйя, ганунвериъи вя норматив актларын тятябляриня мцвафиг олараг чякилмишдирся вя
хяръин мябляьи тяйин едиля билярся, бу ъцр хяръляр мцщасибат учотунда мясряф кими гябул едилир. Хяръляр о щалда гябул едиля биляр
ки, коммерсийа ямялиййатынын йериня йетирилмяси нятиъясиндя
активин верилмясиндя тяшкилатын игтисади сямярясинин азалаъаьына
яминлик олсун. Амортизасийанын мясряф щесаб едилмяси амортизасийа едилян ямлакын дяйяриндян, онун файдалы истифадя мцддятиндян вя амортизасийа щесабланмасы цчцн гябул едилмиш
цсуллардан асылыдыр. Яэяр хяръляр чякиляркян бу шяртлярдян щяр
щансы бири юдянилмяся тяшкилатын учотунда дебитор боръу йаранмыш щесаб едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, тяшкилатын мядахил, ямялиййат
эялирляри вя саир эялирляр ялдя етмяк ниййятиндян асылы олмайараг
хяръляр щансы щесабат дюврцндя чякилмишдирся, щямин щесабат
дюврцндя учота алыныр. Хярълярин танынмасы пул вясаитляринин
фактики юдянилмяси вахтындан вя йа онларын щяйата кечирилмяси
формасындан асылы дейилдир (тясяррцфат фяалиййяти фактларынын за-
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ман етибары иля мцяййян олмасы факты). Яэяр тяшкилатда мящсул
сатышындан; ишлярин эюрцлмясиндян ялдя едилян мядахил йалныз пул
вясаитляри дахил олдугдан вя йа башга юдяниш формасы щяйата кечирилдикдян сонра танынырса, онда хяръляр дя йалныз боръун юдянилмясиндян сонра таныныр.
Мянфяятляр вя зярярляр щаггында щесабатда хяръляр ашаьыдакы гайдада эюстярилир:
♦ мяхариъ иля мядахил арасында гаршылыглы ялагядя (эялирлярин хяръляря мцвафиг олмасы);
♦ хярълярин щесабат дюврляри арасында бюлцшдцрцлмяси йолу
иля – бу щалда эялирлярля хяръляр арасындакы ялагя долайы
йолла мцяййян едиля биляр;
♦ щесабат дюврцндя танынмыш мясряфляр цзря игтисади сямяря (эялир) вя йа активлярин дахилолмалары мцмкцн
дейил;
♦ мцвафиг активлярин гябул едилмяси иля шяртлянмяйян
ющдяликляр йарандыгда.
Ади фяалиййят нювляри цзря хяръляр мцщасибат учотуна пул
ифадясиндя гябул едилир. Бу щалда щесабларын вя йа кредитор боръунун юдянилмясинин щяъми тяшкилат иля малэюндярян (подратчы)
арасында мцгавиля ясасында тяйин едилир. Яэяп мцгавилядя
гиймят мцяййян едилмямишдирся, юдяниш охшар шяраитдя юдяниш
цчцн аналожи гиймят ясасында апарылыр. Ещтийатларын, ишлярин,
хидмятлярин щаггы тяхиря салынмыш вя йа мющлятли юдяниш шяклиндя
верилян коммерсийа кредити шяртляри дахилиндя юдянилдикдя мясряфляр кредитор боръунун там мябляьиндя учота гябул едилир.
Юдянишин щяъми мябляь фяргляри нязяря алынмагла тясщищ
едилир. Мябляь фяргляри рясми мязяння цзря хариъи валйутада
юдянилмиш кредит боръу иля щямин кредитор боръунун мясряфлярин
гябул едилдийи тарихдя рубл шяклиндя гиймяти арасындакы фяргя
бярабярдир.
Ади фяалиййят нювляри цзря хяръляр хаммалын, материалларын, малларын алынмасы, онларын мящсул истещсал едилмяси (ишлярин
эюрцлмяси, хидмятляр эюстярилмяси) мягсядляри цчцн емал едилмяси иля, еляъя дя малларын, мящсулларын сатышы (алыныб сатылмасы)
иля ялагядардыр. Бу щалда ади фяалиййят нювляри цзря мясряфляр
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ашаьыдакы елементляр цзря груплашдырылыр: мадди мясряфляр, ямяйин юдянилмяси цчцн хяръляр, сосиал ещтийаълар цчцн айырмалар,
амортизасийа, саир мясряфляр.
Идаряетмя мягсядляри цчцн хярълярин мясряф маддяляри
цзря учоту тяшкил едилир. Бу маддялярин сийащысыны тяшкилат юзц
мцяййян едир.
Мящсулун, ишлярин, хидмятлярин, сатылмыш малларын майа
дяйяринин формалашмасы цчцн ади фяалиййят нювляри цзря хярълярин
(мясряфлярин) учоту мящсулун нювляри (ейни типли груплары) цзря
апарылыр. Бу щалда коммерсийа вя идаряетмя хяръляри онларын
танындыьы щесабат илиндя сатылмыш мящсулун, малларын, ишлярин
майа дяйяриндя там щяъмдя щесаба алына биляр. Елементляр вя
маддяляр цзря истещсал хяръляринин учоту гайдалары мцвафиг норматив актларла мцяййян едилир. Майа дяйяринин мцяййян едилмяси ади фяалиййят нювляринин малиййя нятиъясинин щесабланмасы
цчцн базадыр.
Ямялиййат хяръляриня ашаьыдакылар аиддир:
♦ тяшкилатын активляринин юдяниш мцгабилиндя мцвяггяти
истифадяйя верилмяси иля ялагядар хяръляр;
♦ интеллектуал мцлкиййят, ихтиралар, патентляр барясиндя
щцгугларын юдяниш мцгабилиндя верилмяси иля ялагядар
мясряфляр;
♦ башга тяшкилатларын низамнамя капиталларында иштирак
едилмяси иля ялагядар мясряфляр;
♦ ясас вясаитлярин вя пул вясаитляриндян фяргли башга активлярин, малларын, мящсулларын (хариъи валйута мцстясна
олмагла) сатышы, чыхмасы иля ялагядар мясряфляр;
♦ тяшкилатын кредитлярдян вя борълардан истифадя етмясиня
эюря юдядийи фаизляр;
♦ кредит тяшкилатларынын хидмятляринин щаггынын юдянилмяси
цзря мясряфляр;
♦ гиймятляндирмя ещтийатлары (шцбщяли борълар цзря,
гиймятли каьызлара сярмайя гойулушунун тяминаты кими,
шярти тясяррцфат фяалиййяти фактларынын танынмасы иля
ялагядар ещтийатлар) цчцн айырмалар;
♦ саир ямялиййат хяръляри.
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Сатышданкянар мясряфляр ашаьыдакылардыр:
♦ мцгавиля шяртляринин позулмасына эюря мящкямя тяряфиндян мцяййян едилмиш вя йа тяшкилат тяряфиндян танынмыш мябляьлярдя учота гябул едилян ъяримяляр, пенйалар, дяббя пуллары;
♦ тяшкилатын тягсири цзцндян дяймиш зярярин тясдигляйиъи сянядляр ясасында юдянилмяси цчцн фактики мясряфлярин
мябляьи;
♦ яввялки иллярин щесабат илиндя танынмыш зяряри тясдигляйиъи
сянядляр ясасында фактики зяряр мябляьиндя учота гябул
едилир;
♦ иддиа мцддяти кечмиш дебитор боръу вя тутулмасы реал
олмайан башга борълар мясряфляря мцщасибат учоту
мялуматлары цзря боръун мябляьиндя дахил едилир;
♦ активлярин уъузлашдырылма мябляьляри активлярин йенидян
гиймятляндирилмяси барядя мялуматлара ясасян мцяййян едилир.
Саир мясряфляр, ганунвериъиликдя нязярдя тутулан щаллар
мцстясна олмагла мянфяят вя зярярляр щесабына силинмялидир.
Тяшкилатын верэитутма мягсядляри цчцн гябул едилян хяръляри мянфяятдян верэитутма мягсядляри цчцн РФ Верэи Мяъяллясинин 252-ъи маддясиня ясасян тяйин едилир. Бу мясряфляр истещсал
вя сатыш иля баьлы мясряфляря вя сатышданкянар мясряфляря бюлцнцр. Бу ъцр мясряфляр эялир ялдя етмяк мягсядиля чякилмиш,
ясасландырылмыш вя сянядлярля тясдиг едилмиш олдугда гябул
едилир.
Ясасландырылмыш мясряфляр дедикдя игтисади бахымдан
ясасландырылмыш хярълярин пул шяклиндя ифадяси баша дцшцлцр. Буна
мцвафиг олараг эялир ялдя едилмяси иля ялагядар олан вя тясяррцфат фяалиййятинин (ишэцзар дювриййянин) щяйата кечирилмясинин
сямярялилик принсиплярини тямин едян мясряфляр игтисади ъящятдян
ясасландырылмыш щесаб едилир.
РФ ганунвериъилийиня мцвафиг олараг гцввядя олан сяняд формалары иля рясмиляшдирилмиш мясряфляр сянядлярля тясдиг
едилмиш хярълярдир. Сянядлярин формалары иъра щакимиййяти
органларын тяряфиндян ишляниб щазырланыр вя тясдиг едилир.
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Тяшкилатын фяалиййят истигамятляриндян, хярълярин характериндян вя онларын чякилмяси шяраитиндян асылы олараг бцтцн хяръляр истещсал вя сатыш иля баьлы хяръляря вя сатышданкянар хяръляря
бюлцнцр.
Истещсал вя сатыш иля ялагядар хяръляря ашаьыдакылар
дахилдир:
♦ малларын (ишлярин, хидмятлярин) щазырланмасы, сахланмасы, чатдырылмасы вя онларын сатышы иля баьлы хяръляр;
♦ ясас вясаитлярин сахланмасы вя истисмары цзря, еляъя дя
онларын саз вязиййятдя сахланмасы цчцн хяръляр;
♦ тябии ещтийатларын мянимсянилмяси иля баьлы хяръляр;
♦ елми тядгигатлар вя тяърцби-конструктор ишляри цчцн
хяръляр;
♦ мяъбури вя кюнцллц сыьорта хяръляри;
♦ истещсал вя сатыш иля ялагядар саир хяръляр.
Мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) истещсалы вя сатышы иля
баьлы бцтцн мясряфляр елементлярин структуру бахымындан
ашаьыдакы нювляря бюлцнцр:
1) мадди мясряфляр;
2) ямяйин юдянилмяси цчцн мясряфляр;
3) амортизасийа айырмалары;
4) саир мясряфляр.
Верэи юдяйиъисинин мадди мясряфляриня ашаьыдакы хяръляр
аиддир:
♦ малларын истещсалы (ишлярин эюрцлмяси, хидмятляр эюстярилмяси) цчцн, мящсулун габлашдырылмасы вя сатышдан яввял
щазырланмасы цчцн истифадя едилян хаммал вя материалларын алынмасы цчцн хяръляр;
♦ алятляр, механизмляр, аваданлыг, хцсуси эейим вя амортизасийа олунмайан диэяр ямлакын алынмасы цчцн;
♦ дястляшдирмя мямулаты вя йарымфабрикатлар алынмасы
цчцн;
♦ йанаъаг, су, бцтцн нювлярдян олан енержи алынмасы
цчцн;
♦ кянар тяшкилатлар тяряфиндян эюрцлян ишлярин, истещсал ха-
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рактерли хидмятлярин (кянар тяшкилатларын няглиййат хидмятляри, хаммал вя материалларын емалы иля баьлы айрыайры ямялиййатлар, ясас вясаитляря техники хидмят вя с.)
щаггы;
♦ ясас вясаитлярин вя тябияти мцщафизя тяйинатлы башга ямлакын сахланмасы вя истисмары иля баьлы хяръляр (тямизляйиъи гурьулар, сцзэяъляр, еколожи тящлцкяли туллантыларын
басдырылмасы, йол вериля билян щяддян артыг чиркляндириъи
маддялярин тябии мцщитя атылмасына эюря юдямяляр вя
диэяр аналожи хяръляр).
Эюстярилян хярълярин щяр бири техноложи просеслярля ялагядар олмалыдыр. Артыг чякилмиш хяръляр (електрик енержиси, су
истещлакы нормалары, хаммал вя материалларын мясряф нормаларына ямял едилмямяси вя с.) игтисади ъящятдян ясасландырылмамыш
хяръляр щесаб едилир.
Мадди мясряфляря дахил едилян ямтяя-материал гиймятлиляринин дяйяри онларын алыш гиймяти ясасында (ЯДВ вя аксизляр
дахил олмадан), о ъцмлядян васитячи тяшкилатлара комиссион юдямяляр, няглиййат хяръляри ясасында мцяййян едилир.
Ъари айда мадди мясряфлярин мябляьи айын ахыры цчцн
истещсалда истифадя едилмямиш ещтийатларын дяйяри гядяр, еляъя дя
гайтарылан туллантыларын дяйяри гядяр азалдылыр. Истифадя едилмямиш ещтийатларын дяйяри инвентарлашдырма заманы мцяййян
едилир, гайтарылан туллантылар дедикдя ися илкин ресрусларын истещлак хассялярини итирмиш вя мящсул бурахылышы цчцн артыг мясряфля
истифадя едилян вя йа бирбаша тяйинаты цзря истифадя едилмяйян
хаммал, материал, йарымфабрикат, истилик дашыйыъысы галыглары вя с.
баша дцшцлцр.
Верэитутма мягсядляри цчцн мадди мясряфляря торпагларын рекултивасийасы вя тябияти мцщафизя характерли башга тядбирляр
цчцн мясряфляр, мадди гиймятлилярин сахланмасы вя дашынмасы
заманы онларын тябии итки нормалары щяддиндя яскик эялмяси вя
иткиси, еляъя дя техноложи иткиляр вя мящсулун зай олмасы иля баьлы
иткиляр дахил едилир. Бу щалда тябии итки нормалары йалныз РФ
щюкумяти тяряфиндян тясдиг едилмиш олдугда онлар верэитутма
цчцн гябул едиля биляр. Конкрет техноложи просес заманы техно-
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ложи иткиляр ясасландырылмыш, сянядлярля тясдиг едилмиш вя щям
натурал эюстяриъилярля, щям дя дяйяр эюстяриъиляри иля ифадя едилмиш
олмалыдыр. Бу щалда техноложи иткиляр мадди гиймятлилярин истещсала верилмяси заманы верэи базасынын азалдылмасында нязяря
алыныр.
Мянфяятдян верэитутма (РФ Верэи Мяъяллясинин 255-ъи
маддяси) мягсядляри цчцн ямяйин юдянилмяси цзря мясряфляря
ишчиляря щесабланмыш пул вя йа натурал формада щяр щансы
юдянишляр, о ъцмлядян ямяк шяраити вя иш режими иля мцяййян
едилян мааш ялавяляри, компенсасийалар, еляъя дя мцкафатлар вя
бирдяфялик щявясляндирмя юдямяляри дахил едилир.
Мянфяятдян верэитутма мягсядиля амортизасийа едилян
ямлак (РФ Верэи Мяъяллясинин 256-ъы маддяси) анлайышынын тярифиня йанашма да ваъибдир. Бу ъцр ямлака эялир ялдя едилмяси
мягсядиля истифадя едилян, файдалы истифадя мцддяти 12 айдан чох
вя илкин дяйяри 10 рублдан чох олан ясас вясаитляр, интеллектуал
фяалиййятин нятиъяляри вя диэяр интеллектуал мцлкиййят обйектляри
дахилдир. Бу ямлак верэи юдяйиъиси олан тяшкилата мцлкиййят щцгугу иля мяхсусдур (лизинг аланын балансында учоту апарылан
лизинг ямлакы мцстясна олмагла). Унитар мцяссисяляр цчцн бу
ъцр ямлака щямин мцяссисяляря оператив идаряетмя вя йа тясяррцфатын идаря едилмяси щцгугунда тящким едилмиш ямлак аид
едилир.
РФ Верэи Мяъяллясинин 256-ъы маддясинин 2-ъи бяндиня
мцвафиг олараг амортизасийа едилян ямлакын айры-айры нювляри
цчцн амортизасийа щесабланмамалыдыр.
Верэитутма мягсядиля амортизасийа щесабланмасы цчцн
мцщцм база кямиййяти олан учот обйектинин илкин дяйяри РФ
Верэи Мяъяллясинин 257-ъи маддясиня мцвафиг олараг тяйин
едилир. Ясас вясаитлярин цзяриндя ялавя тикинти апарылдыгда, ялавя
аваданлыглар гурашдырылдыгда, обйектлярин реконструксийасы,
модернляшдирилмяси, техники тяъщизатынын йениляшдирилмяси вя обйектлярин гисмян ляьв едилмяси щалларында онларын илкин дяйяри
дяйишир.
Ясас вясаит обйекти тясяррцфат цсулу иля щазырландыгда
(инша едилдикдя) онун илкин дяйяри обйектин щазырланмасы иля
ялагядар бцтцн мясряфлярин, о ъцмлядян обйектин истифадя цчцн
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йарарлы вязиййятя чатдырылмасы иля баьлы хярълярин ъямлянмяси йолу
иля формалашыр.
Тяшкилатын низамнамя капиталына сярмайя шяклиндя
алынмыш обйектляр верэитутма мягсядиля галыг дяйяри цзря учота
гябул едилир. Галыг дяйяри щямин обйектляри верян тяряфин верэи
учоту мялуматларына ясасян тяйин едилир.
Ясас вясаитляр явязсиз алындыгда онларын илкин дяйяри верэи
юдяйиъисинин сатышданкянар эялирляринин тяркибиндяки эялирляринин
вя обйекти истифадя цчцн щазыр вязиййятя чатдырмагла ялагядар
верэи юдяйиъисинин хяръляринин ъями кими формалашыр.
Мягсядли малиййяляшдирмя цчцн бцдъя вясаитляриндян
гисмян истифадя едилмякля ямлак алындыгда амортизасийа йалныз
верэи юдяйиъиси тяряфиндян онун хцсуси вясаитляри щесабына
алынмыш ямлакын дяйяриня щесабланыр.
Амортизасийанын щесабланмасы РФ щюкумяти тяряфиндян
тясдиг едилмиш тяснифата уйьун олараг файдалы истифадя мцддяти
ясасында щяйата кечирилир. Бу щалда верэитутма мягсядиля ики
щесаблама методу тятбиг едилир - хятти вя гейри-хятти методлар.
Хятти методдан истифадя едилдикдя галыг дяйяринин база
кямиййяти щесаб едилдийи ай галыг дяйяринин обйектин илкин
дяйяринин 20%-ня чатдыьы ай щесаб едилир. Бу щалда тяшкилат
обйектин галыг дяйярини онун галан истисмар мцддяти ярзиндя
мцнтязям шякилдя силинмясини нязярдя тута биляр.
Верэи юдяйиъиляри агрессив мцщит шяраитиндя вя нювбялилик
эюстяриъиси чох олдуьу шяраитдя истифадя едилян ясас вясаитлярин
айры-айры ващидляри цчцн артырыъы ямсал тятбиг етмяк щцгугуна
маликдир. Бу ямсалын гиймяти 2-дян чох олмамалыдыр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, РФ верэи мяъяллясиндя (айрыайры тяснифат груплары цзря) мцяййян едилмиш истисмар мцддяти
кечдикдя бу ъцр ясас вясаитлярин галыг дяйяри верэитутма
мягсядиля тяшкилат тяряфиндян мцяййян едилмиш мцддятдя, лакин
ян азы 84 ай ярзиндя хярълярин тяркибиня дахил едилмялидир.
Гейри-мадди активляр обйекти цзря амортизасийа щямин
обйектин илкин дяйяри вя истисмар мцддяти ясасында щесабланыр.
ЕЩМ-ляр (компцтерляр) цчцн дяйяри 10 мин рублдан аз олан
програмлардан истифадя едилмяси щцгуглары истисна тяшкил едир, бу
щцгуглар дярщал мясряф кими силинир.
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Яэяр тяшкилат эялир ялдя едилмяси мягсядиля фяалиййятинин
щяйата кечирилмяси цчцн истифадя едилмяйян гейри-мадди активляр
цзря амортизасийа щесаблайырса, бу щалда амортизасийа мябляьляри мянфяят верэиси цзря верэитутма базасынын гиймятини азалда
билмяз.
Сон олараг гейд етмяк лазымдыр ки, верэитутма мягсядляри цчцн щесаба алынмайан мясряфляр РФ Верэи Мяъяллясинин
270-ъи маддясиндя эюстярилмишдир. Яэяр тяшкилатын чякдийи хяръляр бу маддядя садалананлар сырасында дейилдирся, щямин хяръляр
игтисади ъящятдян ясасландырылмыш, сянядлярля тясдиг едилмиш вя
эялир эятирян фяалиййятля баьлы олмалыдыр.
РФ Верэи Мяъяллясинин «Тяшкилатларын мянфяятиня верэи»
адлы 25-ъи фяслинин тятбиг едилмясиня даир методик тювсийялярдя
«Эялирлярин вя хярълярин груплашдырылмасы» адлы 6-ъы бюлмядя
хидмятедиъи истещсалатларын фяалиййяти, мцддятли ягдляр, тябии
ещтийатларын мянимсянилмяси вя с. хярълярин айрыъа груплары
эюстярилмишдир.
Хидмятедиъи истещсалатларын (мянзил-коммунал тясяррцфаты, сосиал-мядяни сащя вя с.) иши иля ялагядар мясряфляри верэи
юдяйиъиси олан тяшкилатлар щямин истещсалатларын хидмятляринин
сатышындан ялдя едилян эялирлярля мцгайися едир, верэи базасыны ися
саир фяалиййят нювляри цзря верэи базасындан айрыъа мцяййян
едирляр.
Зяряр (эялирлярля хяръляр арасында мянфи фярг) йарандыгда
ясас фяалиййятдян йаранмыш зяряри артырмаг цчцн бу нятиъяни
мцщасибат учоту мялуматлары иля тясдиг етмяк лазымдыр.
Мянзил-коммунал тясяррцфаты, сосиал-мядяни сфера, тядрис-курс комбинатлары обйектляриндян вя диэяп хидмятлярдян
истифадя едилмякля эюстярилян хидмятлярин щяр бир нювц цзря эялирляр вя хяръляр мцгайися едилир.
Яэяр бу ъцр мцгайися апарыла билмязся, верэи юдяйиъиси
олан тяшкилат йаранмыш зяряри 10 илдян чох олмайан мцддятя
тяхиря салараг ону йалныз щямин фяалиййят нювляриндян ялдя
едилян мянфяятин щесабына юдянилмясиня йюнялдя биляр.
Фярз едяк ки, верэи юдяйиъиси олан мцяссисянин цч хидмятедиъи бюлмяси вар. Биринъи А бюлмяси цзря мянфяят 200 мин рубл,
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икинъи Б бюлмяси цзря зяряр 120 мин рубл вя цчцнъц Ъ бюлмяси
цзря зяряр 180 мин рубл олмушдур. Демяли, верэи юдяйиъиси 100
мин рубл зяряря дцшмцшдцр (200000- 120000- 180000).
Айрыъа малиййя нятиъяси формалашан икинъи фяалиййят нювц
мцддятли ягдлярдир. Мцддятли ягдляр дедикдя иърасы щямин ягдлярин баьланмасындан ян азы цч иш эцнц сонра щяйата кечирилян
ягдляр баша дцшцлцр.
Мцддятли ягдлярин малиййя васитяляри (сонракы мятндя
МЯМВ) мцтяшяккил базарда дювриййя едян МЯМВ вя
мцтяшяккил базарда дювриййя етмяйян МЯМВ нювляриня
бюлцнцр.
Биринъи щалда ашаьыдакы шяртляря риайят едилмяси зяруридир:
♦ ягдин баьланмасы вя иъра едилмяси гайдасы ганунвериъилийя мцвафиг олараг ямялиййатлар апармаг щцгугуна
малик олан тиъарят тяшкилатчысы тяряфиндян мцяййян
едилир;
♦ гиймятляр барядя мялумат кцтляви информасийа васитяляриндя (електрон КИВ дя дахил олмагла) дяръ едилир вя
йа ямялиййатын апарылдыьы тарихдян сонра 3 ил мцддятиндя мараглы шяхся тягдим едиля биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи юдяйиъиси ягди малиййя
васитяляри олан ягд кими, йахуд иърасы тяхиря салынмыш ягд предмети кими тясниф етмякдя мцстягилдир.
Ягдлярин мцвафиг категорийайа аид едилмяси мейарлары
верэи юдяйиъиси тяряфиндян онун учот сийасятиндя мцяййян
едилмялидир.
Эюстярилян ягдляр щяйата кечириляркян вариасийа маржасы
анлайышы йараныр. Вариасийа маржасы дедикдя тиъарятин тяшкилатчысы
тяряфиндян щесабланан вя мцддятли ягдлярин вя щеъирлямя ямялиййатларынын иштиракчылары тяряфиндян алынан (юдянилян) пул вясаитляринин мябляьи баша дцшцлцр. Бу ъцр ямялиййатлар дедикдя гиймятин вя йа щеъирлямя обйектинин башга эюстяриъисинин дяйишмяси
нятиъясиндя йарана биляъяк иткиляри компенсасийа етмяк мягсядиля мцддятли ягдлярин малиййя васитяляри иля апарылан ямялиййатлар баша дцшцлцр. Щеъирлямя обйекти дедикдя ещтимал едилян ягдлярля ялагядар активляр, ющдяликляр вя йа пул вясаитляри ахынлары
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баша дцшцлцр. Бу щалда верэи юдяйиъиси щеъирлямя обйекти иля
баьлы ягдляр цзря ещтимал едилян иткилярин щяъминин азалмасыны
тясдиг едян щесаблама тягдим едир.
Ягд щеъирлямя ямялиййаты кими тясниф едилдикдя щеъирлямя
апаран верэи юдяйиъиси юзцнцн фяалиййят нювцня эюря сатылан
ямтяя (иш, хидмят) иля билаваситя ялагядар олмалы вя йа базис
активи щеъирлямя обйекти олан ямялиййатлар апармалыдыр. Бу
щалда базис активи мцддятли ягдин предметидир (хариъи валйута,
гиймятли каьызлар, ямлак щцгуглары, фаиз дяряъяляри, кредит
ресурслары вя с.).
Опсион контрактлары, биржа фйучерсляри иля баьлы ямялиййатлар цзря (мясялян, валйута, кредит вя диэяр ямялиййатлар цзря
рисклярин сыьорталанмасы) хяръляря ашаьыдакылар аиддир:
♦ биржа рцсуму;
♦ клиринг рцсуму;
♦ брокер комиссийасы;
♦ опсионларла баьлы ягдляр цзря мцкафатлар;
♦ депозитар рцсум (контрактлар цзря базис активляри
сатылан щалда);
♦ пул шяклиндя олмайан активлярин малэюндярмялярин
иърасы цчцн кючцрцлмяси иля баьлы мясряфляр;
♦ информасийа тяминаты цчцн биржайа юдянилян мясряфляр;
♦ хариъи валйута иля баьлы ягдляр цзря мязяння фяргляри.
Бир мисала бахаг (рягямляр шяртидир).
Мисал
----------------------------------------------------------------------2002-ъи ил декабрын 25-дя банк 1 АБШ доллары 33 рубла
еквивалент олан мязяння цзря 500.000 АБШ доллары
мябляьиндя алыш цчцн форвард ягди баьламышдыр.
Ягдин иъра тарихи - 15 йанвар 2003-ъц ил.
25 декабр 2002-ъи илдя РФ Мяркязи Банкынын мязянняси
- 30 рубл /доллар; 31 декабр 2002-ъи ил цчцн РФ Мяркязи
Банкынын мязянняси 31 рубл/доллар; 15 йанвар 2003-ъц ил
цчцн РФ Мяркязи Банкынын мязянняси 31 рубл/доллар
олмушдур.
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Алыъынын вя сатыъынын эялирляри вя мясряфляри ашаьыдакы кими
гябул едилир:
a) ягдин баьландыьы тарихдя ягдин мязянняси иля РФ МВ
рясми мязянняси арасындакы фярг ;
b) ягдин баьландыьы тарихдя щесабат (верэи) дюврцнцн
сонунъу эцнцня гядяр фяргляр салдосу.
Бурада:
1) 25 декабр 2002-ъи ил цчцн хяръляр (30-33) х500.000=1.500.000рубл;
2) 31 декабр 2002-ъи ил цчцн эялирляр (3130)х500.00=+500.000;
3) Малиййя васитяляри иля ямялиййат цзря зяряр:
(-1.500.000+500.000)=-1.000.000 рубл.
2003-ъц илин йанвар айы цчцн верэи базасы щесабланаркян
форвард контракты цзря ямялиййатын апарылмасынын
малиййя нятиъяси нязяря алыныр:
15 йанвар 2003-ъц ил цчцн (32-31) х 500.000 рубл = +
+500.000 рубл.
Гиймятли каьызларын сатышы вя башга шякилдя чыхмасы
ямялиййатлары цзря верэи учотунун апарылмасы цчцн РФ Верэи
Мяъяллясинин 328, 329-ъу маддяляриндя мцяййян едилмиш гайдайа эюря гиймятли каьызларын ики категорийасынын фяргляндирилмяси
нязярдя тутулур: гиймятли каьызларын мцтяшяккил базарында
дювриййя едян вя дювриййя етмяйян гиймятли каьызлар.
Мцтяшяккил базарда дювриййя едян гиймятли каьызларла
баьлы ямялиййатлар цзря эялир мцгавилянин шяртляриня эюря сатышдан ялдя едилян мядахил щесаб олунур. Гиймятли каьызлар сатыларкян мясряф дедикдя верэи юдяйиъисинин гиймятли каьызларын
учоту цчцн гябул етдийи методдан (ФИФО, ЛИФО вя йа 1
ващидин дяйяри цзря) асыылы олараг сатылмыш гиймятли каьызларын,
верэи юдяйиъиси тяряфиндян щесабланмыш гиймяти нязярдя тутулур.
Гиймятли каьызларын (дювлят вя бялядиййя гиймятли каьызлары мцстясна олмагла) сатышы ямялиййатларындан вя онларын
башга шякилдя чыхмасы ямялиййатларындан алынан эялир ашаьыдакы
амилляр ясасында мцяййян едилир:
♦ сатыш гиймяти;
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♦ алыъы тяряфиндян верэи юдяйиъисиня юдянилмиш фаиз (купон)
эялиринин мябляьи;
♦ верэи юдяйиъисиня емитент (векселверян) тяряфиндян юдянилмиш фаиз (купон) эялиринин мябляьи, яввялляр верэитутма заманы щесаба алынмыш фаиз эялиринин мябляьи
истисна олмагла.
Ягдин иъра тарихи гиймятли каьызын верилдийи тарих щесаб
едилир.
Мцтяшяккил базарда дювриййя етмяйян гиймятли каьызлар
цчцн базар сатыш гиймяти вя йа гиймятли каьызларын башга шякилдя
чыхмасы гиймяти кими онун фактики гиймяти гябул едиля биляр.
Гиймятли каьызлар иля ямялиййатлар цзря мясряфляря
ашаьыдакылар аиддир:
♦ мцгавилянин шяртляриня мцвафиг олараг сянядлярля тясдиг
едилмиш алыш хяръляри;
♦ верэи юдяйиъиси тяряфиндян гиймятли каьызын сатыъысына
юдянилмиш фаиз (купон) эялиринин мябляьи;
♦ дювлят гиймятли каьызларынын новасийасы нятиъясиндя
юдянилмиш дяйяр.
Буна мцвафиг олараг мцяййян категорийайа аид гиймятли каьызларын алынмасы вя сатылмасы иля ялагядар мясряфляр гиймятли каьызларын сатышы заманы малиййя нятиъясиня аид едилир.
Верэи юдяйиъиси олан сящмдар онун сящмдар ъямиййятинин низамнамя капиталы артырыларкян алдыьы сящмляри сатаркян
йаранан эялир сящмин сатыш гиймяти иля онун илкин юдянилмиш
дяйяри арасындакы фярг шяклиндя мцяййян едилир вя бу кямиййят
сящмдар ъямиййятинин низамнамя капиталы артырыларкян сящмлярин сайынын дяйишмяси нязяря алынмагла тясщищ едилир.
Мисал
-------------------------------------------------------------------------------Тяшкилатын балансында «Алфа» сящмдар ъямиййятинин 100 сящми
вар. Бир сящмин номинал дяйяри 100 рубл, онун алыш гиймяти 150
рубл, бцтцн сящмлярин алыш дяйяри 15.000 рублдур.
«Алфа» сящмдар ъямиййятинин хцсуси мянбяляр (емиссийа
эялири, мянфяяти) щесабына низамнамя капиталынын артырыл-
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масы нятиъясиндя бу тяшкилат номинал дяйяри 100 рубл
олан даща 50 сящм алмышдыр. Сящмдар ъямиййятинин хцсуси вясаитляри щесабына низамнамя капиталы артырылдыгда
сящмлярин алындыьы анда онларын дяйяриндян верэи тутулмур (РФ Верэи Мяъялляси, маддя 251, бянд 1, йарымбянд 15).
Сящмлярин цмуми сайындан 70 ядяди щяр бири 120 рубла
сатылараг 8400 рубл алынмышдыр.
Юдянилмиш сящмлярин (йени дахил оланлар да нязяря
алынмагла) илкин дяйярини тяйин едяк:
15.000 рубл : (100 ядяд + 50 ядяд)=100 рубл.
Инди сатышдан верэитутма мягсядляри цчцн нязяря алынан
мянфяятин гиймяти ашаьыдакы кими олаъагдыр:
8400 рубл- (70 ядяд х 100 рубл)=1400 рубл.
Яввялки щесабат (верэи) дюврцндя гиймятли каьызларла
баьлы ямялиййатлардан зяряря дцшмцш верэи юдяйиъиляри щесабат
дюврцндя верэи базасыны эюстярилян зяряр мябляьиндя азалтмаг,
йяни РФ Верэи Мяъяллясинин 283-ъц маддясиндя мцяййян едилмиш шяртлярля зийаны эяляъяк дювря кючцрмяк щцгугуна маликдирляр. Башга сюзля десяк, верэи юдяйиъиси зяряри онун йарандыьы
дюврдян сонракы 10 ил мцддятиндя эяляъяк дювря кючцрмяк
щцгугуна маликдир. Бунунла бярабяр верэи юдяйиъиси яввялки
дюврцн зяряринин мябляьини ъари верэи дюврцня кючцря биляр, бу
шяртля ки, щямин зярярин мябляьи РФ Верэи Мяъяллясинин 274-ъц
маддясиня мцвафиг олараг щесабланмыш верэи базасынын 30%дян чох олмасын.
Яэяр верэи юдяйиъиси бир верэи дюврцндян артыг мцддятдя
зяряря дцшмцш оларса, бу зярярлярин эяляъяк дюврляря аид
едилмяси онларын йаранмасы ардыъыллыьы иля щяйата кечирилир. Яэяр
зийана дцшмцш верэи юдяйиъиси йенидян тяшкил едилярся, варис верэи
юдяйиъиси верэи базасыны йенидян тяшкил едилян тяшкилатын йенидян
тяшкил едилдийи ана гядяр дцшдцйц зярярин мябляьи гядяр азалда
биляр.
Емиссийалы гиймятли каьызларын сатылмасы (алынмасы)
барядя мцгавилядя тяряфлярин якс ягдин апарылмасы барядя ющдялийи эюстярилмишдирся, бу щалда емиссийалы гиймятли каьызларын
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сатышы (алышы) цзря ягдляр РЕПО ямялиййаты щесаб едилир. Бу щалда
алыш (сатыш) тарихляри щямин гиймятли каьызларын сатылдыьы тарихляр
щесаб едилир. РЕПО ямялиййатлары цзря верэи базасынын щесабланмасы щям сатыъы, щям дя алыъы тяряфиндян гиймятли каьызларын
сатышы барядя мцгавилядя гейд едилян гиймятли каьызларын эерийя
алынмасы барядя ющдялик ясасында щяйата кечирилир.
Яэяр РЕПО ямялиййатлары цзря ягдляр РФ Верэи Мяъяллясинин 282-ъи маддясинин мцддяаларына уйьун дейилдирся, йяни
онларын мцддяти 6 айдан артыгдырса, бу щалда ягдин мцддяти
мцгавилянин шяртляриня эюря ягдин иъра тарихиндян щесабат
дюврцнцн сонуна гядяр галан эцнлярин сайындан чох олмамаг
шярти иля артырыла биляр.
Яэяр эюстярилян ягдляр РФ Верэи Мяъяллясинин 282-ъи
маддясинин башга мцддяаларына мцвафиг дейилдирся, бу ягдлярдян верэи тутулмасы гиймятли каьызлар иля баьлы ямялиййатлар цчцн
мцяййян едилмиш цмуми гайдада щяйата кечирилир.
РЕПО ягдляри иля баьлы бир ядяди мисала бахаг.
Мисал
----------------------------------------------------------------------Илкин мялуматлар 4.1. №-ли ъядвялдя верилмишдир.
Ъядвял 4.1.
РЕПО ягдляриня аид мялуматлар
Эюстяриъиляр

РЕПО ягдинин тарихи

РЕПО-нун 1-ъи щиссяси
РЕПО-нун 2-ъи щиссяси
(мяъбури алыш)

1 март 2004-ъц ил
31 май 2004-ъц ил

РЕПО ягди цзря алгысатгы мцгавилясинин
гиймяти
200 рубл
210 рубл

Сатыъы вя алыъы цчцн РЕПО дяряъясинин щесабланмасы:
РЕПО дяряъяси=(210-200):100х365:91=0,4%.
Верэи юдяйиъиляри цчцн ашаьыдакы щесабламалар апарылыр.
РЕПО ягдинин биринъи тяряфи цчцн:
♦ 2004-ъц илин йанвар-март айлары цчцн верэи базасы тяйин
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едиляркян сатышданкянар хярълярин тяркибиня 0,64 рубл
мябляьиндя фаиз дахил едилир. ((200х0,4%)х30:365);
♦ 2004-ъц илин йанвар-ийун айлары цчцн верэи базасы тяйин
едиляркян сатышданкянар хярълярин тяркибиня 1,46 рубл
мябляьиндя фаиз дахил едилир. ((0,64рубл+200х0,4%)х
х61:365);
РЕПО ягдинин икинъи тяряфи цчцн:
♦ 2004-ъц илин йанвар-март айлары цчцн верэи базасы тяйин
едиляркян сатышданкянар хярълярин тяркибиня 0,64 рубл
мябляьиндя фаиз дахил едилир.
((200х0,4%)х30:365);
♦ 2004-ъц илин йанвар-ийун айлары цчцн верэи базасы тяйин
едиляркян истещсалданкянар эялирлярин тяркибиня 0,69рубл
мябляьиндя фаиз дахил едилир. ((0,64рубл +200х0,4%)х
х30:365).
2004-ъц илин йанвар-май айлары цчцн верэи базасы щесабланаркян сатышданкянар эялирлярин тяркибиня 0,7 рубл мябляьиндя
фаиз дахил едилир. ((0,69рубл+200х0,4%)х31:365).
РЕПО ягдляри щяйата кечириляркян верэи базасынын формалашмасы гайдасы РФ Верэи Мяъяллясинин 280, 282, 284-ъц
маддяляри иля мцяййян едилир. Дювлят вя бялядиййя гиймятли каьызлары иля баьлы ямялиййатлар цзря верэи базасынын мцяййян едилмясинин хцсусиййятляриня эялдикдя бу гиймятли каьызларын сатышы
иля баьлы ягдлярдян верэитутма заманы онларын верэи юдяйиъисинин
бу каьызлара сащиблик етдийи дюврдя фаизсиз (купонсуз) эялир
нязяря алыныр. Бу эялирин юдянилмяси бу ъцр гиймятли каьызларын
бурахылыш шяртляриндя нязярдя тутулмушдур. Башга сюзля десяк,
дювлят вя бялядиййя гиймятли каьызларынын дювриййясиндя йыьылмыш
купон эялиринин бир щиссяси ягдин гиймятиня дахил едилирся,
мядахил эюстярилян гиймятли каьыза сащиблик мцддятиня дцшян
купон эялиринин мябляьи гядяр азалдылыр.
Фаизляр шяклиндя эялир гиймятли каьызларын алгы-сатгы мцгавиляси цзря сатыш тарихиндя вя йа банк чыхарышы ясасында фаизлярин юдянилдийи тарихдян нязяря алына биляр. РФ-нин эюстярилян
гиймятли каьызлары цзря Русийа тяшкилатлары тяряфиндян дювлят
гысамцддятли купонсуз истигразларына дяйишдириляряк алынмыш фаиз
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эялириндян РФ щюкумятинин 20 ийул 1998-ъи ил тарихли 843 №-ли
гярарына ясасян бу гиймятли каьызлара сащиблик дюврцндя, йяни
онларын мцбадиля тарихиндян сатыш тарихиня гядяр 15% дяряъя иля
верэи тутулур.
Щазырда гцввядя олан бейнялхалг мцщасибат учоту принсипляриня мцвафиг олараг щесаблама методу тяшкилатын эялирляринин вя мясряфляринин танынмасынын ясас методудур. Русийа
практикасында бу мягсядля ики методдан истифадя едилир щесаблама методу вя касса методу. Щесаблама методу РФ
Верэи Мяъяллясинин 25-ъи фяслинин 271, 272-ъи маддяляриндя тясбит
едилмишдир. Бу методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, эялирляр
вя хяръляр щансы щесабат дюврцндя йаранмышдырса, онлар пул
вясаитляринин, ямлакын (ишлярин, хидмятлярин) вя йа ямлак щцгугларынын фактики дахилолма вахтындан асылы олмайараг щямин щесабат дюврцня аид едилир. Бу щалда тяшкилатлара ихтийар верилмишдир ки, яэяр эялирляр бир нечя щесабат дюврцня аиддирся, вя эялирлярля хяръляр арасында ялагяни йалныз долайы йолла тяйин етмяк
мцмкцндцрся, онлар мцнтязямлик принсипиндян истифадя етмякля эялирляри вя хяръляри мцстягил бюлцшдцрсцнляр.
Щесаблама методундан истифадя едиляркян танынмасы
гайдасы РФ Верэи Мяъяллясинин 272-ъи маддясиндя мцяййян
едилмишдир. Хярълярин танынмасынын цмуми принсипи бундан
ибарятдир ки, хяръляр щансы щесабат дюврцня аиддирся, пул вясаитляринин вя йа башга формада юдянишин фактики вахтындан асылы
олмайараг хяръляр щямин щесабат дюврцндя таныныр. Бу щалда
иъра мцддятляри конкрет мялум олан ягдляр цзря мясряфляр щансы
щесабат дюврцндя йаранмышдырса, щямин дюврдя таныныр, мцддяти бир щесабат дюврцндян чох олан ягдляр цзря ися мясряфлярин
мцнтязям формалашмасы принсипи тятбиг едиля биляр. Верэи
юдяйиъиси олан тяшкилатын хяръляри конкрет фяалиййят нювц цзря
мясряфляря билаваситя аид едиля билмяйяъяйи щалларда ися бу мясряфляр эялирлярин цмуми щяъминдя фяалиййят нювляри цзря эялирин
нисби пайына мцтянасиб олараг бюлцшдцрцлцр.
Истифадя едилмясинин мцмкцнлцйц РФ Верэи Мяъяллясиндя (маддя 273) тясбит олунмуш икинъи метод касса методудур.
Онун тятбиг едилмяси шярти бундан ибарятдир ки, тяшкилатын яввялки дюрд рцб ярзиндя ямтяялярин (ишлярин, хидмятлярин) сатышындан
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ялдя етдийи мядахилин мябляьи, ЯДВ нязяря алынмадан орта
щесабла щяр рцбдя 1 милйон рублдан чох олмасын.
Эялирин алындыьы тарих вясаитлярин банклардакы щесаблара
вя йа кассайа дахил олдуьу, ямлакын вя йа ямлак щцгугларынын
дахил олдуьу тарих щесаб едилир. Буна мцвафиг олараг мясряфляр
фактики юдянилдикдян сонра, йяни аланын сатыъы гаршысында ющдяликляриня хитам верилдикдян сонра таныныр. Бу щалда мясряфлярин
танынмасы РФ Верэи Мяъяллясинин 273-ъц маддясиня мцвафиг
олараг щяйата кечирилир.
Сон олараг гейд етмялийик ки, верэи юдяйиъиси олан
тяшкилатларын эялирляринин вя хяръляринин учоту пул формасында
апарылыр. Бу щалда ямтяялярин (ишлярин, хидмятлярин), ямлак щцгугларынын сатылмасы, о ъцмлядян ямтяя мцбадиляси ямялиййатлары нятиъясиндя натурал формада алынмыш эялирлярин учоту
ягдин гиймяти цзря апарылыр (РФ Верэи Мяъяллясинин 40-ъы
маддяси). Верэи базасы мцяййян едиляркян натурал формада
алынмыш сатышданкянар эялирляр дя ягдин гиймяти цзря нязяря
алыныр.
Тяшкилатларын мянфяятиндян верэитутма обйекти Русийа
тяшкилатлары цчцн - эялирлярля мясряфлярин фярги; РФ-дя даими
нцмайяндяликляр васитясиля ишляйян хариъи тяшкилатлар цчцн нцмайяндялик тяряфиндян алынмыш эялирлярля чякилмиш хярълярин
фярги; диэяр хариъи тяшкилатлар цчцн РФ-дяки мянбялярдян алынмыш
вя сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар олмайан эялирлярдир, даща
дягиг десяк - Русийа тяшкилатлары тяряфиндян онларын сящмдары
олан хариъи тяшкилата юдянилян двидендляр; мянфяятин вя йа
ямлакын бюлцшдцрцлмяси, о ъцмлядян ляьветмя нятиъясиндя хариъи
тяшкилатын алдыьы эялирляр; истигразлар, гиймятли каьызлар да дахил
олмагла щяр нюв боръ ющдяликляриндян фаиз эялири; РФ яразисиндя
йерляшян дашынмаз ямлакын сатышындан ялдя едилян эялирляр; РФ
яразисиндя ямлакын иъаряйя (субиъаряйя), о ъцмлядян лизингя
верилмяси щесабына ялдя едилян эялирляр; бейнялхалг дашымалардан
эялирляр; Русийанын дювлят тяшкилатлары, йерли иъра вя юзцнцидаря
органлары, айры-айры шяхсляр тяряфиндян мцгавиля ющдяликляринин
позулмасына эюря эяримяляр вя пенйалар; диэяр аналожи
эялирлярдир.
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РФ Верэи Мяъяллясинин 265-ъи маддясинин 1-ъи бяндинин
7-ъи йарымбяндиня мцвафиг олараг щесаблама принсипиндян
истифадя едян верэи юдяйиъиси олан тяшкилатын шцбщяли борълар цзря
ещтийатлар формалашмасы цчцн хяръляри сатышданкянар хяръляря
дахил едилир (РФ Верэи Мяъяллясинин 266-ъы маддяси). Бу щалда
сатышданкянар хяръляр эюстярилян ещтийатларын фактики йарадылдыьы
дюврдя оонларын формалашмасы фактына ясасян азалдылыр.
РФ Верэи Мяъяллясиндя (маддя 266) шцбщяли боръ анлайышынын тярифи верилмишдир. Щямин тярифя эюря яэяр верэи юдяйиъиси
олан тяшкилатын гаршысында йаранмыш щяр щансы боръ мцгавилядя
мцяййян едилмиш мцддятдя юдянилмямишдирся вя эиров,
зяманят, банк гарантийасы иля тямин едилмямишдирся, бу ъцр
боръ шцбщяли боръ щесаб едилир.
Тяшкилатлар бу ъцр ещтийатлар йаратмаг щцгугуна маликдирляр. Щямин ещтийатлара айырмаларын мябляьи ися щесабат
(верэи) дюврцнцн сонунъу эцнц цчцн сатышданкянар мясряфлярин
тяркибиня дахил едилир. Бу щалда шцбщяли борълар цзря ещтийатын
мябляьи щесабат (верэи) дюврцнцн ахырынъы эцнц цчцн кечирилян
дебитор боръунун инвертарлашдырылмасы ясасында мцяййян едилир.
Ещтийатларын формалашмасы ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир:
♦ йаранма мцддятиндян 90 эцндян чох кечмиш шцбщяли
борълар цзря инвентарлашма нятиъясиндя ашкар едилмиш
боръун бцтцн мябляьи ещтийатын мябляьиня дахил едилир;
♦ йаранма мцддятиндян 45 эцндян 90 эцня гядяр кечмиш шцбщяли борълар цзря - инвентарлашма нятиъясиндя ашкар едилмиш боръун мябляьинин 50%-и ещтийатын мябляьиня дахил едилир;
♦ йаранма мцддятиндян 45 эцня гядяр кечмиш шцбщяли
борълар цзря ещтийат мябляьиня айырмалар артырылмыр.
РФ Верэи Мяъяллясиндя (маддя 266) мцяййян едилмишдир
ки, йарадылан ещтийатын мябляьи щесабат (верэи) дюврцндя мядахилин 10%-дян чох ола билмяз. Бу мябляь мцяййян едиляркян
сатылмыш маллара (ишляря, хидмятляря) вя йа ямлак щцгугларына
эюря щесаблашмаларла ялагядар пул вя (вя йа) натурал формада
бцтцн дахилолмалар нязяря алыныр.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, дебитор боръунун шцбщяли борълар цзря ещтийат щесабына юдянилмяси цчцн верэи юдяйиъиси олан
тяшкилатла контраэент арасында мцгавиля олмасы зяруридир.
Практикада дебитор боръунун бу категорийасына тюрямя
(асылы) ъямиййятлярля апарылан ямялиййатлар вя бцдъяйя артыг
юдянилмиш верэиляр вя рцсумлар цзря боръ; дювлят бцдъядянкянар
фондларына артыг юдянишляр цзря боръ; тяшкилатын ишчиляринин мадди
зийанын юдянилмяси цзря боръу; тящтялщесаб шяхслярин борълары,
еляъя дя ъяримяляр, пенйалар, дяббя пуллары вя диэяр боръ нювляри,
о ъцмлядян тяляб щцгугунун эцзяшт едилмяси барядя мцгавиляляр цзря боръ дахил дейилдир, чцнки бу сонунъу боръ верэи
юдяйиъисинин юзцнцн мцгавилясиндян дейил, онун боръу тяляб
етмяк щцгугу шяклиндя алынмасы йолу иля йаранмышдыр.
Цмидсиз боръларын мцяййян едилмяси вя тясдиглянмяси
цчцн щяр рцб инвентарлашдырма апарылмасы зяруридир. Бу щалда
цмидсиз боръларын мябляьи шцбщяли борълар цзря ещтийатын гиймяти иля мцгайися едилир. Яэяр ещтийатын мябляьи цмидсиз боръларын
мябляьиндян аздырса, мянфи фярг ъари дюврцн хяръляриня дахил
едилир, сонра щесабат тарихиндя ещтийатын сон щядди щесабланыр
(РФ Верэи Мяъяллясинин 266-ъы маддясинин 4-ъы бяндиня
мцвафиг олараг 10% мящдудиййяти нязяря алынмагла). Ашкардыр
ки, бу щядд дахилиндя айырмалар щесабат тарихи цчцн хяръляр
щесаб едиляъякдир. Яэяр ещтийатын мябляьи цмидсиз боръларын
мябляьиндян чохдурса, ещтийатын мябляьи истифадя едилмямиш
ещтийат щесаб едилир вя о, ъари дюврцн эялирляриня дахил едилмялидир.
Фярз едяк ки, 30 ийун тарихиня олан вязиййятдя инвентарлашма нятиъяляриня эюря биринъи йарымиллик цзря шцбщяли боръун
мябляьи 50.000 рубл, бу мябляьин йаранма мцддятиндян 45
эцндян чох, лакин 90 эцндян аз кечмишдир. Йаранма мцддятиндян 90 эцндян чох кечмиш боръун мябляьи ися 120.000 рубла
бярабярдир. Демяли, йарымиллик ярзиндя ещтийатын максимал
мябляьи 145.000 рубл олаъагдыр (50.000 рубл х 50%+120.000
рубл). Йарымиллик цзря сатышдан ялдя едилян эялир 1.500.000 рубл
олмушдур. Демяли, верэи юдяйиъиси олан тяшкилатын йарымиллик
ярзиндя формалашдыра биляъяйи ещтийатын мябляьи 145.000 рубла
бярабярдир. 150.000 рубл мябляьин сатышын щяъминдян 10%
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мящдудиййят нязяря алынса, ещтийатын максимал мябляьи
(145.000 рубл) бу мябляьдян аздыр (145.000 рубл >150.000
рубл). Беляликля, икинъи рцбдя ялавя мясряфляр 95.000 рубл олмушдур (145.000 рубл - 50.000 рубл). Йарымиллик ярзиндя бу тяшкилатдан верэи тутуларкян 145.000 рубл мябляьи гябул едиляъякдир.
Щесабат или ярзиндя шцбщяли боръ ещтийаты да аналожи методолоэийа ясасында формалашыр.
Тяшкилатларда шцбщяли борълар цзря ещтийатларын учоту 63
№-ли «Шцбщяли борълар цзря ещтийатлар» щесабында апарылыр. Ещтийатлар йарадыларкян 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын
дебети вя 63 №-ли кредити цзря гейдиййат апарылыр. Яввялляр
шцбщяли щесаб едилмиш борълар тяшкилат тяряфиндян силиндикдя 63
№-ли щесабын дебети вя дебиторларла щесаблашмаларын учоту
щесабларынын (62 №-ли «Алыъыларла вя сифаришчилярля щесаблашмалар», 76 №-ли «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар») кредити мцхабирляшир.
Шцбщяли борълар цзря истифадя едилмямиш ещтийат мябляьлярин щесабат илинин мянфяятиня ялавя едилмяси 63 №-ли щесабын
дебети вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредити
цзря гейдля якс олунур.
Щесабат дюврцндя цмидсиз борълар цзря зярярлярин юдянилмяси цчцн истифадя едилмямиш шцбщяли борълар цзря ещтийат
мябляьи тяшкилат тяряфиндян нювбяти щесабат дюврцня кечирилмякля кечян фяргин мябляьи щяъминдя йарадылан ещтийат тясщищ едиля
биляр. Яэяр йени йарадылан ещтийатын щяъми яввялки щесабат дюврцндяки ещтийатын галыг мябляьиндян аздырса, бу фярг щесабат
дюврцндя сатынданкянар эялирляря аид едилир вя яксиня.

4.3. Мянфяят верэиси щесабланаркян тяхиря салынмыш
активлярин вя ющдяликлярин учоту
МУЯ 18/02 «Мянфяят верэиси цзря щесаблашмаларын
учоту» Ясаснамясинин тясдиг едилмяси иля ялагядар тяхиря салынмыш верэи активляринин вя ющдяликлярин малиййя вя верэи учотундан практикада истифадя едилмяси зяруряти йараныр.
Тяхиря салынмыш актив дедикдя тяхиря салынмыш мянфяят
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верэисинин о щиссяси баша дцшцлцр ки, щесабат дюврцндян сонракы
дюврдя бцдъяйя юдянилмяли олан верэи мябляьинин азалмасына
эятириб чыхармалыдыр. Тяхиря салынмыш верэи активляри щесаблама
иля ялагядар мцвяггяти фярглярин йарандыьы щесабат дюврцндя
таныныр, бу шяртля ки, нювбяти щесабат дюврляриндя тяшкилатын верэи
тутулан мянфяят ялдя етмяси ещтималы олсун.
Мцвяггяти фяргляр дедикдя эялирлярин вя хярълярин мцщасибат мянфяятини (зийаны) бир щесабат дюврцндя, мянфяят верэиси
цзря верэи базасыны ися башга щесабат дюврцндя йаратмыш олсун.
Бу ъцр фярглян чыхылан вя верэи тутулан фяргляря бюлцнцр. Чыхылан
фяргляр ашаьыдакы амилляр нятиъясиндя йараныр:
♦ учот вя верэитутма мягсядляри цчцн амортизасийа
щесабланмасынын мцхтялиф цсулларынын тятбиг едилмяси;
♦ сатылмыш мящсулун, малларын, ишлярин щесабат дюврцндя
майа дяйяриндя учот вя верэитутма мягсядляри цчцн
коммерсийа вя идаряетмя хяръляринин танынмасынын
мцхтялиф цсулларынын тятбиг едилмяси;
♦ ясас вясаит обйектляринин сатышы цзря хярълярин вя щямин
обйектлярин галыг дяйяринин учот вя верэитутма мягсядляри цчцн танынмасынын мцхтялиф гайдаларынын тятбиг
едилмяси;
♦ артыг юдянилмиш верэи мябляьинин щесабат дюврцндян
сонракы дюврдя верэи тутулан мянфяят формалашаркян
явязлянмя цчцн гябул едилмяси;
♦ щесабат дюврцндя мянфяят верэисинин азалдылмасы цчцн
гябул едилмямиш вя верэитутма мягсядляри цчцн эяляъяк
щесабат дюврляриня кючцрцлмцш зяряр;
♦ верэитутма мягсядляри цчцн эялирлярин вя хярълярин
мцяййян едилмясинин касса методундан вя мцщасибат
учоту цчцн тясяррцфат фяалиййяти фактларынын заман етибары иля мцяййян олмасы принсипиндян истифадя едилдикдя
алынмыш маллара (ишляря, хидмятляря) эюря кредитор
боръунун мювъуд олмасы;
♦ саир аналожи фяргляр.
Верэи тутулан мцвяггяти фяргляр ашаьыдакы сябяблярдян
йараныр:
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♦ учот вя верэитутма мягсядляри цчцн амортизасийа
щесабланмасынын мцхтялиф цсулларынын тятбиг едилмяси;
♦ мящсулун (малларын, хидмятлярин) сатышындан ялдя едилян
мядахилин мцщасибат учоту мягсядляри цчцн ади фяалиййят нювляриндян эялирляр, тясяррцфат фяалиййяти фактларынын
заман етибары иля мцяййян олмасы фярзиййяси ясасында
фаиз эялирляринин, верэитутма мягсядляри цчцн ися касса
методунун истифадя едилмяси;
♦ кредитляря, борълара эюря юдянилян фаизлярин учот вя верэитутма мягсядляри цчцн мцхтялиф гайдаларынын тятбиг
едилмяси;
♦ мянфяят верэисинин юдянилмяси цчцн мющлят верилмяси вя
йа юдямянин тяхиря салынмасы;
♦ саир аналожи фяргляр.
Тяхиря салынмыш верэи активляри щесабат дюврцндя чыхылан
мцвяггяти фярглярин мянфяят верэиси дяряъясиня щасили кими
мцяййян едилир.
Мисал
----------------------------------------------------------------------«Сигма» ГСЪ 3 феврал 2004-ъц илдя 200.000 мябляьиндя,
файдалы истифадя мцддяти 5 ил олан ясас вясаит обйектини
(дязэащы) учота гябул етмишдир. Мянфяят верэиси дяряъяси
24%-я бярабярдир.
Фирма юзцнцн учот сийасятиня мцвафиг олараг бу верэи
активи цзря амортизасийаны азалан галыг цсулу иля, мянфяятдян верэитутма мягсядляри цчцн ися хятти методла
щесаблайыр.
2004-ъц ил цчцн мцщасибат щесабаты тяртиб едиляркян
"Сигма" ГСЪ щямин обйект цзря амортизасийаны беля
тяйин едир (ъядвял 4.2.)

Малиййя учоту
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Ъядвял 4.2.
Ясас вясаит цзря амортизасийанын щесабланмасы

Эюстяриъиляр
1. Ясас вясаит обйекти файдалы истифадя мцддяти 5 ил олмагла 3
феврал 2004-ъц илдя гябул
едилмишдир.
2. 2004-ъц ил цчцн амортизасийа
мябляьи
3. 1йанвар 2005-ъи ил цчцн
обйектин баланс дяйяри (сятир 1 сятир 2)

200000

Мянфяят верэисинин щесабланмасы мягсядляри
цчцн эюстяриъиляр, рубл
200000

80000

40000

120000

160000

Мцщасибат
учоту мягсядляри
цчцн эюстяриъиляр, рубл

Онда верэитутма базасынын мцяййян едилмясиндя чыхылан
мцвяггяти фярг 40.000 рубл олаъагдыр (80000 рубл - 40000
рубл). 2004-ъц ил цчцн тяхиря салынмыш верэи активи 9600 рубл
олаъагдыр (40.000 рубл х 24% : 100 = 9600 рубл).
МУЯ 18/02 Ясаснамясиндя тяхиря салынмыш верэи активляри анлайышы иля йанашы тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри анлайышы
да арашдырылмышдыр. Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри дедикдя тяхиря салынмыш мянфяят верэисинин щесабат дюврцндян сонракы
дюврдя бцдъяйя юдянилмяли олан верэинин артмасына эятириб чыхармалы щиссяси баша дцшцлцр.
Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри щесабат тарихи цчцн
мянфяят верэиси дяряъяси иля щясабат дчврцнцн верэи тутулан
мцвяггяти фяргляринин щасили кими щесабланыр вя щансы щесабат
дюврцндя йаранмышдырса, щямин щесабат дюврцндя нязяря алыныр.
Мянфяят верэиси цзря тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри иля
ялагядар бир ядяди мисала бахаг.
Мисал
----------------------------------------------------------------------«Сигма» ГСЪ 20 декабр 2003-ъц илдя файдалы истифадя
мцддяти 5 ил олан 200.000 рубл мябляьиндя ясас вясаит
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обйектини (дязэащ) учота гябул етмишдир. Мянфяят верэисинин дяряъяси 24%-дир. Бу обйект цзря амортизасийа:
Мцщасибат учоту мягсядляри цчцн хятти методла, верэи
учоту мягсядляри цчцн гейри-хятти методла щесабланыр.
Фирманын 2004-ъц ил цчцн мцщасибат щесабаты мялматларын эюря ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр (ъядвял 4.3).
Ъядвял 4.3.
Тяхиря салынмыш верэи ющдялийинин мцяййян
едимяси цчцн илкин мялуматлар
Эюстяриъиляр
1. Ясас вясаит обйекти файдалы
истифадя мцддяти 5 ил олмагла
20 декабр 2004-ъц илдя гябул
едилмишдир.
2. щесабланмыш амортизасийа
мябляьи
3. 1 йанвар 2005-ъи ил цчцн
обйектин баланс дяйяри (сятир
1 - сятир 2)

Мцщасибат учоту
мягсядляри цчцн
эюстяриъиляр, рубл
200000

Верэи учоту мягсядляри цчцн эюстяриъиляр, рубл
200000

24000

80000

176000

120000

Онда верэитутма базасынын мцяййян едилмясиндя чыхылан
мцвяггяти фярг 56.000 рубл олаъагдыр (80000 рубл 24000 рубл). 2004-ъц ил цчцн тяхиря салынмыш верэи активи
13440 рубл олаъагдыр (56.000 рубл х 24% : 100 = 13440
рубл).
Мцщасибат учотунда тяхиря салынмыш верэи активи аналожи
09 №-ли «Тяхиря салынмыш верэи активляри» щесабынын дебетиндя вя
68 №-ли «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар» щесабынын
кредитиндя якс олунур. Чыхылан мцвяггяти фяргляр юдянилдикъя
щесабларда гейдиййат якс мцхабирляшмя гайдасында апарылыр,
йяни 09 №-ли «Тяхиря салынмыш верэи активляри» щесабы кредитляшдирилир вя 68 №-ли «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар» щесабы дебетляшдирилир.
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Яэяр ъари щесабат дюврцндя верэи тутулан мянфяят йаранмамышдирса, лакин нчвбяти щесабат дюврляриндя онун мювъуд олаъаьы эюзлянилирся, онда тяхиря салынмыш верэи активляринин
мябляьи мянфяят ялдя едиляъяк щесабат дюврц чатана гядяр
мцвафиг щесабда галаъагдыр. Обйект чыхдыгда тяхиря салынмыш
верэи активинин мябляьи 09 №-ли «Тяхиря салынмыш верэи активляри»
щесабынын кредитиндян 99 №-ли «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын
дебетиня силинир.
Буна мцвафиг олараг, тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри
мцщасибат учотунда 68 №-ли «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар» щесабынын дебети вя 77 №-ли «Тяхиря салынмыш верэи
ющдяликляри» щесабынын кредити цзря якс етдирилир.
Мцвяггяти фяргляр юдянилдикъя тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри юдяниляъякдир, йяни 77 №-ли «Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри» щесабы дебетляшдириляъяк вя 68 №-ли «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар» щесабы кредитляшдириляъякдир. Тяхиря
салынмыш верэи ющдяликляри щансы ющдялик нювц цзря щесабланмышдырса щямин ющдялик нювц силиндикдя 77 №-ли «Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри» щесабынын дебетиндян 99 №-ли «Мянфяят
вя зярярляр» щесабынын кредитиня силинир. Мцвяггяти фярг щансы
актив вя ющдялик нювляринингиймятиндя йаранмышдырса, аналитик
учот щямин нювляр цзря апарылыр.
МУЯ 18/02 Ясаснамясиндя тяхиря салынмыш верэи активляри вя ющдяликляринин мцщасибат балансында якс етдирилмясиня
даир изащат верилмишдир. Ашаьыдакы шяртляря риайят едилмякля активлярин вя ющдяликлярин мябляьиндя салдо йаранмасына иъазя верилир:
♦ тяшкилатда буна охшар активляр вя ющдяликляр вар;
♦ эюстярилян активляр вя ющдяликляр тяшкилатда мянфяят верэиси щесабланаркян гябул едилир.
МУЯ 18/02 Ясаснамясинин айрыъа бир бюлмяси мянфяят
верэисинин учоту мясяляляриня щяср едилмишдир. Бу бюлмядя мянфяят верэиси шярти мясряф (эялир) кими тяйин олунур. Шярти мясряф
(эялир) щесабат дюврцндя мцщасибат мянфяяти иля РФ ганунвериъилийиня эюря верэи дяряъясинин щасилиня бярабярдир. Щесабат
дюврц ярзиндя мянфяят верэиси цзря шярти мясряфлярин мябляьи
мцщасибат учотунда 99 №-ли «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын
"Мянфяят верэиси цзря (шярти) мясряфляр" субщесабынын дебетиндя
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вя 68 №-ли «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар» щесабынын
кредитиндя якс олунур. Щесабат дюврцндя мянфяят верэиси цзря
шярти эялирин мябляьи ися мцвафиг сурятдя 68 №-ли «Верэиляр вя
рцсумлар цзря щесаблашмалар» щесабынын дебетиндя вя 99 №-ли
«Мянфяят вя зярярляр» щесабынын "Мянфяят верэиси цзря (шярти)
эялирляр" субщесабынын кредитиндя якс олунур.
Лакин верэитутма мягсядляри цчцн мянфяят верэисинин
танынмасы зяруряти иля ялагядар олараг шярти мясряф (эялир) щесабат дюврцнцн тяхиря салынмыш верэи активляринин вя ющдяликляринин
мябляьи гядяр тясщищ едилир. Тясщищ едилмиш нятиъя ъари мянфяят
верэиси адланыр. Ясаснамядя мянфяят верэиси цзря шярти мясряфин
(эялирин) тясщищ схеми верилмишдир: шярти мясряф (эялир) + тяхиря
салынмыш верэи активи + даими верэи ющдялийи - тяхиря салынмыш верэи ющдялийи = ъари мянфяят верэиси (ъари верэи зяряри).
Мянфяят вя зярярляр барядя щесабатда якс етдирилян ъари
мянфяят верэиси цзря практики щесабламаларын асанлашдырылмасы
мягсяди иля МУЯ 18/02 Ясаснамясиндя сюзцэедян верэинин щесабланмасынын нцмуняви варианты олан вя тяхиря салынмыш верэи
активляри вя ющдяликляринин тясир механизмини анламаьа имкан
верян бир ядяди мисал верилмишдир.
Мисал
--------------------------------------------------------------------«Сигма» ГСЪ -нин мянфяят вя зярярляр барядя щесабатында щесабат или ярзиндя мцщасибат мянфяяти (верэитутмадан яввялки мянфяят) 125.000 рубла бярабяр олмушдур.
Верэи дяряъяси 24%-дир.
Верэи тутулан мянфяятин мцщасибат мянфяятиндян (тясщищдян) фярги ашаьыдакы кими олмушдур:
♦ фактики нцмайяндялик мясряфляри верэитутма цчцн гябул
едилмиш мящдудиййятлярля мцгайисядя 2000 рубл чох
олмушдур;
♦ мцщасибат учоту мягсядляри цчцн амортизасийа айырмалары 6000 рубл, верэи учоту мягсядляри цчцн (чыхылмалар нязяря алынмагла) 3000 рубл олмушдур;
♦ «Алфа» АСЪ-нин фяалиййятиндя пайчы кими иштирака эюря
2200 рубл дивиденд щесабланмыш, лакин бу мябляь алынмамышдыр.

Малиййя учоту
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Мцвяггяти фярглярин йаранмасы механизмини анламаг
цчцн илкин мялуматлар 4.4 №-ли ъядвялдя цмумиляшдирилмишдир.
Ъядвял 4.4.
Мцвяггяти фярглярин формалашмасы

Эялирлярин вя
хярълярин нювляри
1. нцмайяндялик
хяръляри
2. амортизасийа
мябляьи
3. "Алфа" АСЪ-дя
пайчы кими иштирака
эюря дивиденд

Мцщасибат
мянфяятинин
щесабланмасында нязяря
алынан мябляьляр, рубл
17000

Верэи тутулан
мянфяятинин
щесабланмасында нязяря
алынан мябляьляр, рубл
15000

2000 (сабит фярг)

6000

3000

3000 (чыхылан фярг)

2200

Щесабат дюврцнцн
мцвяггяти фяргляри, рубл

2200 (верэи тутулан мцвяггяти
фярг)

Ъари мянфяят верэисинин щесабланмасы
1. Мянфяят верэиси цзря шярти мясряф
(125000 рубл х 24%) : 100 = 30000 рубл.
2. Сабит верэи ющдялийи (фярг)
(2000 рубл х 24%) : 100 = 480 рубл.
3. Тяхиря салынмыш верэи акиви (фярг)
(3000 рубл х 24%) : 100 = 720 рубл.
4. Тяхиря салынмыш верэи ющдялийи (фярг)
(2200 рубл х 24%) : 100 = 528 рубл.
5. Ъари мянфяят верэиси
(30000 рубл + 480 рубл + 720 рубл - 528 рубл) = 30672
рубл.
Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда вя верэи бяйаннамясиндя якс олумуш ъари мянфяят верэисинин мябляьи (30.672
рубл) бцдъянин эялириня кючцрцлмялидир.
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Ъядвял 4.5.
Ъари мянфяят верэисинин тяйин едилмяси цчцн
мцщасибат мянфяятинин тясщищ едилмяси
Эюстяриъиляр
1. Мянфяят вя зярярляр барядя щесабат цзря мцщасибат мянфяяти
2. Артма тяряфя тясщищ, о ъцмлядян: а) нцмайяндялик хяръляринин верэи ганунвериъилийиндяки
мябляьля мцгайисядя артмасы б) амортизасийа айырмалары мябляьинин верэитутма цчцн
гябул едилмиш мябляьдян артыг щиссяси ( хятти
цсул)

Мябляь, рубл
125000

3. Азалма тяряфя тясщищ, о ъцмлядян: пайчы кими
иштирака эюря алынмамыш дивидендлярин мябляьи
4. Тясщищ нязяря алынмагла верэи тутулан мянфяят
5.Верэи дяряъяси 24% олмагла ъари мянфяят верэиси

2200 2200

5000 2000 3000
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Апарылмыш щесабламалары йохламаг цчцн ъари мянфяят
верэисинин тяйин едилмяси цчцн мцщасибат мянфяятинин тясщищ
едилмясиня даир 4.5 №-ли ъядвялдя эюстярилян методикадан истифадя едиля биляр.
Щесабат дюврц цчцн ъари мянфяят верэиси (бахдыьымыз мисалда бу мябляь 30672 рубла бярабярдир) мцщасибат щесабатында верэинин юдянилмямиш мябляьиня бярабяр олан ющдялик кими
гябул едилмялидир.
Мцщасибат щесабатында тяхиря салынмыш верэи активляри вя
тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри мцщасибат балансында дювриййядянкянар активляр (тяхиря салынмыш активляр) вя узунмцддятли
ющдяликляр (тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри) кими якс етдирилир.
Бу щалда сабит ющдяликляр, ъари мянфяят верэиси дя дахил олмагла
тяхиря салынмыш верэи активляри вя ющдяликляри мянфяят вя зярярляр
щаггында щесабатда якс етдирилир. Мянфяят верэиси цзря шярти
хярълярин (эялирин), тяхиря салынмыш верэи активляри вя ющдяликляринин, о ъцмлядян сабит ющдяликлярин тясщищ олунмасына тясир едян
сабит вя мцвяггяти фяргляря, еляъя дя верэи дяряъяляринин яввялки
щесабат дюврц иля мцгайисядя дяйишмясинин сябябляриня эялдикдя, бу сябябляр мцщасибат балансына вя мянфяят вя зярярляр
барядя щесабата изащатларда щюкмян ачыгланмалыдыр.
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Фясил 5
Тяшкилатын малиййя гойулушларынын, капиталынын
вя ющдяликляринин учоту

Бу фясилдя биз малиййя гойулушларынын тяркибини вя мцщасибат учотунун хцсусиййятлярини, тяшкилатын капиталынын мцщасибат
учотунда якс етдирилмясини, кредитлярин, боръларын вя онлара хидмятля баьлы мясряфлярин мцщасибат учотунун хцсусиййятлярини,
ещтийатларын формалашмасы вя учоту, еляъя дя дебитор вя кредитор
боръларынын норматив тянзимлянмяси мясялялярини нязярдян
кечиряъяйик.

5.1. Малиййя гойулушларынын учоту
Русийада Мцщасибат Учоту Ислащаты Програмынын щяйата
кечирилмяси просесиндя РФ Малиййя Назирлийи тяряфиндян ишляниб
щазырланмыш вя 10 декабр 2002-ъи ил тарихли 126-н №-ли ямрля
тясдиг едилмиш МУЯ 19/02 "Малиййя гойулушларынын учоту" адлы
Ясаснамядя малиййя гойулушлары щаггында информасийанын
тяшкилатларын (кредит вя бцдъя тяшкилатларындан башга) мцщасибат
учотунда вя щесабатында формалашмасынын принсипляри мцяййян
едилмишдир. МУЯ 19/02 Ясаснамяси хцсусян гиймятли каьызлар
базарынын пешякар иштиракчылары олан тяшкилатлар, сыьорта тяшкилатлары, малиййя гойулушларынын учотунда фяргляндириъи хцсусиййятляря малик олан гейри-дювлят пенсийа фондларына мцнасибятдя
тятбиг едилир.
Малиййя гойулушларына ашаьыдакылар аиддир: дювлят ыя бялядиййя гиймятли каьызлары; башга тяшкилатларын гиймятли каьызлары,
о ъцмлядян юдянилмя тарихи вя юдяниш дяйяри мцяййян едилмиш
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истигразлар вя векселляр шяклиндя боръ каьызлары; башга тяшкилатларын, о ъцмлядян тюрямя вя асылы тясяррцфат ъямиййятляринин низамнамя капиталларына сярмайя гойулушлары; башга тяшкилатлара
верилян борълар; кредит тяшкилатларында депозит яманятляри; тяляб
щцгугунун эцзяшт едилмяси нятиъясиндя йаранмыш дебитор боръу;
садя ортаглыг мцгавиляси цзря ортаг тяшкилатын сярмайяляри.
Бу активлярин мцщасибат учотуна гябул едилмяси шяртляри
ашаьыдакылардыр:
♦ тяшкилатын малиййя активляриня сащиб олмаг вя пул вясаитляри алмаг щцгугу цчцн дцзэцн рясмиляшдирилмиш
сянядлярин олмасы;
♦ малиййя гойулушлары иля ялагядар малиййя рискляринин
(мясялян, ликвидлик риски, борълунун тядийя габилиййятли
олмамасы риски, гиймятин дяйишмяси риски вя с.);
♦ тяшкилатын эяляъякдя сатыш вя алыш дяйяри арасында фярг вя
йа мцбадиля нятиъясиндя фаизляр, дивидендляр, дяйярин
артмасы шяклиндя эялир эятирмяк габилиййяти вя с.
МУЯ 19/02-дя ашаьыдакы щаллар мцстясна олмагла обйектлярин малиййя гойулушларына аид едилмяси гайдалары дягиг
ифадя едилмишдир:
♦ сонрадан сатылмаг вя йа ляьв едилмяк цчцн сящмдарлардан алынмыш хцсуси сящмляр;
♦ мящсуллара, ишляря, хидмятляря эюря щесаблашмаларда сатыъы тяшкилата верилмиш векселляр;
♦ мадди-яшйави формайа малик олан, мцвафиг щагг мцгабилиндя мцвяггяти сащиблийя вя эялир ялдя етмяк мягсядиля истифадяйя верилян дашынмаз вя башга ямлака
сярмайя гойулушлары;
♦ ади фяалиййят нювляринин щяйата кечирилмяси цчцн ялдя
едилмямиш гиймятли металлар, зярэярлик мямулаты, инъясянят ясярляри.
Малиййя гойулушларынын мцщасибат учотунун ващиди тяшкилат тяряфиндян мцстягил шякилдя мцяййян едилир, мясялян, ейни
типли малиййя гойулушлары партийасы, серийасы вя с.
Малиййя гойулушларынын мцщасибат учоту 58 №-ли "Малиййя гойулушлары" адлы синтетик щесабда аналитик кясикдя ашаьы-
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дакы субщесаблар цзря апарылыр: 1 "Пайлар вя сящмляр", 2 "Гиймятли боръ каьызлары", 3 "Верилмиш борълар", 4 "Ади ортаглыг
мцгавиляси цзря сярмайя гойулушлары".
Дювлят гиймятли каьызлары вя башга тяшкилатларын гиймятли
каьызлары цзря аналитик учот ашаьыдакы бюлэцляр цзря апарылыр:
емитентин ады, гиймятли каьызларын ады, нюмряси, серийасы,
номинал гиймяти, алыш гиймяти, онун ялдя едилмяси иля баьлы
хяръляр, ялдя едилмиш мигдар, алыш тарихи, сатыш тарихи, сахланма
йери.
Аналитик учотда гиймятли каьызларын груплары (нювляри)
цзря ялавя информасийа формалаша биляр.
Малиййя гойулушларынын илкин вя сонракы гиймятляндирилмяси мцщцм методоложи мясялядир.
Юдянишля ялдя едилмиш малиййя гойулушларынын илкин дяйяри
дедикдя ЯДВ вя юдянилян диэяр верэиляр мцстясна олмагла онларын ялдя едилмяси цчцн фактики хярълярин мябляьи баша дцшцлцр.
Бу ъцр хяръляря ашаьыдакылар аид едиля биляр:
♦ алгы-сатгы мцгавиляси цзря сатыъыйа юдянилян мябляьляр;
♦ гиймятли каьызларын ялдя едилмясиня даир информасийа вя
мяслящят хидмятляриня эюря юдянилян мябляьляр. Яэяр
бу хидмятляр тяшкилатын щямин гиймятли каьызлары алмаг
барядя гярарына тясир эюстярмирся, онда коммерсийа
тяшкилатларынын хидмятляринин дяйяри малиййя нятиъяляриня
(ямялиййат хяръляринин тяркибиндя), гейри-коммерсийа
тяшкилатларынын хидмятляринин дяйяри ися алышдан имтина
барядя гярарын гябул едилдийи щесабат дюврцнцн хяръляринин артырылмасына аид едилир;
♦ васитячи тяшкилатын гиймятли каьызларын ялдя едилмяси иля
баьлы хидмятляриня эюря она юдянилян щагг;
♦ эюстярилян активлярин ялдя едилмяси иля ялагядар саир
хяръляр.
Яэяр малиййя гойулушлары кредитляр вя борълар щесабына
щяйата кечирилирся, онларын учтоу МУЯ 10/99 "Тяшкилатын хяръляри" вя МУЯ 15/01 "Кредитлярин вя боръларын учоту" ясаснамяляриндя мцяййян едилмиш гайдалар цзря апарылыр. Бу щалда
цмумтясяррцфат мясряфляри фактики хяръляря йалныз о щалда дахил
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едилир ки, онлар билаваситя щямин активлярин ялдя едилмяси иля
ялагядар олсун.
Активлярин дяйяри рубл иля юдянилдикдя еквивалент хариъи
валйутада ягдин щяйата кечирилдийи тарихдя йаранан мябляь
фяргляри онларын мцщасибат учотуна гябул едилдийи AZN цчцн
малиййя гойулушларыны артырыр (азалдыр).
Низамнамя капиталына сярмайя кими юдянилмиш малиййя
гойулушларынын илкин дяйяри онларын тяшкилатын тясисчиляри иля разылашдырылмыш пул шяклиндя гиймяти, явязсиз алынмыш малиййя гойулушларынын илкин дяйяри ися онларын мцщасибат учотуна гябул
едилдийи тарихдя гиймятли каьызлар базарында ъари базар дяйяри вя
йа базар дяйяри тяйин едилмяйян гиймятли каьызларын сатышындан
ялдя едилмиш пул вясаитляринин мябляьидир.
Пул шяклиндя олмайан вясаитлярля юдянилян мцгавиляляр
цзря алынмыш малиййя гойулушларынын илкин дяйяри аналожи
активлярин алыш дяйярдир.
Дяйяри хариъи валйута иля ифадя олунан малиййя гойулушлары ялдя едилдикдя онларын рубл еквиваленти онларын учота гябул
едилдийи тарихдя РФ Мяркязи Банкынын мязянняси ясасында тяйин
едилир.
Малиййя гойулушларынын илкин дяйяри дяйишя биляр. Буна
эюря дя МУЯ 19/02-дя малиййя гойулушларынын сонрадан гиймятляндирилмясинин ики варианты нязярдя тутулмушдур - ъари базар
дяйяриня эюря вя илкин дяйяря эюря.
Биринъи щалда малиййя гойулушлары яввялки щесабат тарихи
цчцн тясщищ йолу иля ъари базар дяйяри цзря илин ахыры цчцн малиййя щесабатында якс етдирилир. Бу ъцр тясщищляр щяр ай вя йа щяр
рцбдя бир дяфя апарыла биляр. Гиймят фярги коммерсийа тяшкилатларында малиййя нятиъяляриня (ямялиййат эялирляринин вя хяръляринин тяркибиндя), гейри-коммерсийа тяшкилатларында ися эялирлярин вя йа хярълярин артмасына аид едилир, йяни 58 №-ли "Малиййя
гойулушлары" щесабы дебетляшдирилир вя 91№-ли «Саир эялирляр вя
хяръляр» щесабы кредитляшдирилир.
Икинъи щалда малиййя гойулушлары учотда вя щесабатда
илкин дяйяр цзря якс етдирилир. Бу щалда тяшкилатын гиймятли боръ
каьызлары цзря номинал вя илкин дяйяр арасындакы фярг коммерсийа тяшкилатында малиййя нятиъяляриня (ямялиййат эялирляринин
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вя хяръляринин тяркибиндя) вя йа гейри-коммерсийа тяшкилатларында мцнтязям олараг щямин гиймятли каьызларын дювриййядя олдуьу мцддятдя хярълярин артмасына (азалмасына) аид едилир.
Гиймятли боръ каьызларынын учот гейдляриндя якс етдирилмядян дисконт дяйяр цзря дя якс етдирмяйя иъазя верилир.
Щяр бир груп (нюв) цзря малиййя гойулушларынын чыхмасы
вя онларын гиймятляндирилмяси цсуллары МУЯ 19/02-нин айрыъа
бюлмясиндя нязярдян кечирилир.
Бу ъцр активлярин чыхмасы онларын сатышы, юдянилмяси,
явязсиз верилмяси, башга тяшкилатын низамнамя капиталына сярмайя гойулмасы, ади ортаглыг мцгавиляси цзря сярмайя гойулушу
вя с. щалларла ялагядар ола биляр.
Бу щалда ъари базар дяйяри тяйин едилмяйян сярмайя гойулушларына аид гиймятляндирмя методолоэийасы ятрафлы нязярдян
кечирилир. Бу вязиййятдя щямин активлярин гиймятляндирилмяси
цчцн ашаьыдакы цсулларын бириндян истифадя едиля биляр:
♦ малиййя гойулушларынын щяр бир учот ващидинин илкин дяйяри цзря;
♦ орта илкин дяйяр цзря;
♦ заман етибариля биринъи дахил олмуш малиййя гойулушларынын илкин дяйяри цзря (ФИФО цсулу).
Гиймятляндирмя цсулу учот сийасятиндя якс етдирилмялидир.
Чыхан малиййя гойулушларынын щяр ващидинин (серийа, партийа, ейни типли малиййя гойулушларынын мяъмусу) илкин дяйяриня
ясасян башга тяшкилатларын (сящмдар ъямиййятляриндян башга)
низамнамя капиталлары, кредит тяшкилатларында депозит яманятляри; тяляб щцгугунун эцзяшт едилмяси иля ялагядар дебитор боръу
гиймятляндирилир.
Гиймятли каьызларын щяр бир нювц чыхдыгда онлар илкин дяйяр цзря гиймятляндирилир. Бу щалда гиймятли каьызларын щяр бир
нювцнцн айын яввяли цчцн галыг дяйяриня ай ярзиндя дахилолмалар ялавя едиляряк алынан ъям айын яввяли цчцн бу ъцр гиймятли каьызларын сайы иля ай ярзиндя дахилолмаларын сайынын ъяминя
бюлцнцр. Заман етибариля биринъи алынмыш гиймятли каьызларын
илкин дяйяр цзря гиймятляндирилмяси (ФИФО цсулу) онларын
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дахилолма ардыъыллыьы иля силинмяси принсипиня ясасланыр, йяни
мядахил цчцн биринъи партийа мяхариъ цчцн дя биринъи партийа
щесаб едилир. Башга сюзля десяк, гиймятли каьызларын биринъи силинмяси биринъи дахилолмаларын дяйяриня ясасян гиймятляндирилир.
Буна мцвафиг олараг айын ахыры цчцн гиймятли каьызларын галыьынын гиймятляндирилмясиндя бу цсул тятбиг едилян щалда заман
етибариля ахырынъы алынмыш активлярин илкин дяйяри цзря гябул едилир.
Тяклиф едилян цсуллар цзря гиймятляндирмя методикасынын
конкрет мисаллар цзяриндя нязярдян кечиряк.
Мисал
Малиййя гойулушларынын гиймятляндирилмя методикасы
----------------------------------------------------------------------1. Малиййя гойулушларынын мцщасибат учотунун щяр бир
ващидинин илкин дяйяр цзря гиймятляндирилмяси цсулу.
Бу цсулдан истифадя едиляркян чыхан малиййя гойулушларынын дяйяри онларын мцщасибат учоту цзря илкин дяйяриня
бярабярдир. Юлчц ващиди кими партийа, серийа вя йа ейни
типли гойулушларын мяъмусу гябул едилир.
2. Чыхан гиймятли каьызларын орта илкин дяйяри ясасында
гиймятляндирмя цсулу.
Щесабат гайдасыны нязярдян кечиряк.
Илкин мялуматлар 5.1 сайлы ъядвялдя верилмишдир.
Ъядвял 5.1.
Гиймятли каьызларын учот мялуматлары

Бир ващидин гиймяти, мин
рубл

Мябляь, мин рубл

мигдары

Бир ващидин гиймяти, мин
рубл

Мябляь, мин рубл

мигдары

Бир ващидин гиймяти, мин
рубл

Мябляь, мин рубл

Галыг

100

20

2000

-

-

-

100

20

2000

Тарих

1 апрел

Мяхариъ

мигдары

Мядахил

Малиййя учоту
10 апрел
15 апрел
20 апрел
Ъями

30
50
70
250

201
50
70
75
-

1500
3500
5250
12250

40
3500
5250
130

90
130

49

90
6370

50
120
120

5880

Дяйишкян орта илкин дяйяр цсулу ады иля танынмцш бу цсул
ай дахилиндя истянилян тарихдя илкин дяйярин орта гиймятини тяйин етмяк цчцн истифадя едиля биляр.
3. Заман етибариля биринъи алынмыш малиййя гойулушларынын илкин дяйяриня ясасян гиймятляндирмя цсулу (ФИФО
цсулу).
Илкин мялуматлар 5.2 сайлы ъядвялдя верилмишдир.
Ъядвял 5.2
Гиймятли каьызларын ФИФО цсулу иля
гиймятляндирилмяси цчцн учот мялуматлары

бир ващидин гиймяти,
мин рубл

мябляь, мин рубл

мигдары

бир ващидин гиймяти,
мин рубл

мябляь, мин рубл

мигдары

бир ващидин гиймяти,
мин рубл

мябляь, мин рубл

Галыг

100
30
50
70
250

20
50
70
75
-

2000
1500
3500
5250
12250

40
90
130

26,92

3500

100
90
50
-120
120

72,9

8750

Тарих

1 апрел
10 апрел
15 апрел
20 апрел
Ъями

Мяхариъ

мигдары

Мядахил

Щесаблама:
1) гиймятли каьызларын айын ахыры цчцн ахырынъы дахилолмаларын дяйяри цзря щесабланмыш галыьы:
(70 х 75) + (120 - 70) + 70 = 8750 мин рубл;
2) чыхмыш гиймятли каьызларын дяйяри:
12250 - 8750 = 3500 мин рубл;
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3) чыхмыш гиймятли каьызларын бир ващидинин дяйяри:
3500 : 130 = 26,92 мин рубл.
Бу цсул ай ярзиндя истянилян тарих цчцн тятбиг едиля биляр.
МУЯ 19/02-дя ону дяйишкян ФИФО цсулу адландырырлар.
Малиййя гойулушлары цзря эялирляр вя хяръляр МУЯ 9/99
вя МУЯ 10/99 ясаснамяляриндя мцяййян едилмишдир. Щямин сянядляря мцвафиг олараг малиййя гойулушлары цзря эялирляр ади
фяалиййят нювляриндян эялирляр, хяръляр ися ямялиййат хяръляри щесаб едилир (мясялян, боръ верилмяси иля ялагядар, банк хидмятляринин щаггынын юдянилмяси иля хяръляр вя с.).
МУЯ 19/02-дя малиййя гойулушларынын гиймятдян дцшмясинин методолоэийасы иля ялагядар мцщцм бир проблем нязярдян кечирилир. Гиймятдян дцшмя - ъари базар дяйярини мцяййян
етмяйян малиййя гойулушларынын дяйяринин щямин малиййя
гойулушларындан ялдя едилян игтисади сямярядян ашаьы сявиййяйя
дцшмясидир. Бунунла ялагядар малиййя гойулушларынын щесабат
дяйярини тяйин етмяк зяруряти йараныр. Щесабат дяйяри малиййя
гойулушларынын учот мялуматлары цзря дяйяри иля бу дяйярин
азалма мябляьи арасындакы фяргя бярабярдир. Буна мцвафиг олараг мцщасибат учотунда малиййя гойулушларынын учот дяйяри
онларын гиймятдян дцшмяси щалы цчцн йарадылан ещтийат мябляьи
чыхылмагла эюстярилир.
Малиййя гойулушларынын дяйяринин давамлы азалмасы
шяртляри ашаьыдакылардан ибарят ола биляр:
♦ щесабат тарихи вя яввялки щесабат тарихи цчцн учот
дяйяри щесабат дяйяриндян хейли йцксякдир;
♦ щесабат или ярзиндя малиййя гойулушларынын щесабат дяйяри азалма истигамятиндя дяйишмишдир;
♦ щесабат тарихи цчцн щесабат дяйяринин эяляъякдя артаъаьыны эюстярян щаллар йохдур.
Малиййя гойулушларынын гиймятдян дцшмяси иля ялагядар ян
сяъиййяви вязиййятляр ашаьыдакылардыр:
♦ гиймятли каьызларын емитенти олан тяшкилат мцфлисляшмиш
елан едилмиш, буна мцвафиг олараг онун юз гиймятли
каьызлары, о ъцмлядян боръ мцгавиляси ясасында борълуда олан гиймятли каьызлар гиймятдян дцшмцшдцр;
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♦ аналожи гиймятли каьызлар базарынын конйунктуру щямин
гиймятли каьызларын учот дяйяриндян ашаьы гиймятляр
цзря ягдляр апармаьа имкан верир;
♦ бу просесин эяляъякдя баш веряъяйи прогнозлашдырылдыгда малиййя гойулушларындан фаизляр вя дивидендляр шяклиндя дахилолмалар ящямиййятли дяряъядя азалмышдыр.
Малиййя гойулушларынын дяйяринин давамлы азалмасы онларын гиймятдян дцшмяси щалы цчцн онларын учот дяйяри иля щесабат
дяйяри арасындакы фярг мябляьиндя ещтийат йаратмаьа имкан
верир. Бу щалда коммерсийа тяшкилатлары щямин ещтийатлары тяшкилатын малиййя нятиъяляри щесабына (ямялиййат хяръляринин тяркибиндя), гейри-коммерсийа тяшкилаты ися хярълярин артырылмасы
щесабына йарадыр.
Ещтийат йарадылмаздан яввял малиййя гойулушларынын
дяйяринин давамлы азалмасы цчцн шяртлярин мювъуд олуб-олмамасы йохланмалыдыр. Бу ъцр йохлама илдя бир дяфядян эеъ олмамагла щесабат илинин декабр айынын 31-и цчцн олан вязиййятя,
еляъя дя аралыг мцщасибат щесабаты эцнляри цчцн апарылыр.
Йарадылмыш ещтийатын мябляьи малиййя активляринин щесабат дяйяринин щямин активлярин учот дяйяри иля мцгайисядя артмасындан вя йа азалмасындан асылы олараг тясщищ едиля биляр. Щесабат дяйяри ещтийатын тяркибиня дахил олан малиййя гойулушлары
чыхдыгда коммерсийа тяшкилатлары ону малиййя нятиъяляри щесабына (малиййя эялирляринин тяркибиндя), гейри-коммерсийа тяшкилатлары ися хярълярин азалмасы щесабына тясщищ етмялидирляр. Бу
ъцр тясщищ йа щесабат илинин ахырында, йа да ил дахилиндя щесабат
дюврцнцн сонунда щяйата кечирилир.
Гейд етдийимиз кими, гиймятли каьызларын щяр бир нювц вя
щяр бир емитент цзря ещтийат тяшкилата мяхсус олан бцтцн гиймятли каьызларын дяйяринин сахланмасындан вя йа артмасындан
асылы олмайараг онларын учот дяйяри иля базар дяйяри арасындакы
фярг мябляьиндя йарадылыр.
Ещтийатын мябляьи 59 №-ли "Гиймятли каьызлара сярмайя
гойулушларынын гиймятдян дцшмяси цчцн ещтийат" щесабында якс
етдирилир. Бу щесаб цзря аналитик учот ещтийатларын щяр бир нювц
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цзря апарылыр, ещтийатларын йарадылмасы барядя гейдляр ися щесабат илинин йекун дювриййяляри шяклиндя иъра едилир.
Йарадылмыш ещтийатын мябляьи 91 №-ли «Саир эялирляр вя
хяръляр» щесабы васитясиля тяшкилатын фяалиййятинин малиййя нятиъяляриня аид едилир, йяни ещтийат йарадыларкян 91 №-ли «Саир
эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебети вя 59 №-ли "Гиймятли каьызлара сярмайя гойулушларынын гиймятдян дцшмяси цчцн ещтийат"
щесабынын кредити цзря мцвафиг гейдиййат апарылыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, бу йазы нятиъясиндя гиймятли каьызлара инвестисийаларын 58 №-ли "Малиййя гойулушлары" щесабында якс етдирилян
учот дяйяри дяйишмир, лакин бу гойулушларын баланс дяйяри учот
дяйяри иля ещтийатын ъябри ъяминя, йяни базар дяйяриня бярабярдир.
Яэяр илин йекунларына эюря гиймятли каьызлара сярмайя
гойулушларынын базар дяйяри онларын гиймятдян дцшмяси цчцн
йарадылан ещтийатын мябляьи иля мцгайисядя артмыш оларса,
ещтийатын мябляьи саир эялирляр вя хяръляр щесабында ещтийат
вясаитляри там бярпа олунана гядяр тясщищ едилир, йяни 59 №-ли
"Гиймятли каьызлара сярмайя гойулушларынын гиймятдян дцшмяси
цчцн ещтийат" щесабынын дебети вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредити цзря гейдиййат апарылыр.
Яввялляр ещтийат йарадылмыш гиймятли каьызлара сярмайя
гойулушлары чыхдыгда ещтийатын мябляьи 59 №-ли "Гиймятли каьызлара сярмайя гойулушларынын гиймятдян дцшмяси цчцн ещтийат"
щесабынын дебетиндян 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредитиня кючцрцлцр. башга сюзля десяк, иллик щесабат тяртиб едилмяздян яввял ещтийатын истифадя едилмямиш щиссяси щесабат
илинин малйийя нятиъясиня ялавя едилир.
Саир малиййя гойулушларына башга тяшкилатын низамнамя
капиталына сярмайя гойулушлары, ади ортаглыьа (мцштяряк фяалиййятя) сярмайя гойулушлары, депозит сертификатлары вя с. аиддир.
Сярмайя гойулушларынын учоту 58 №-ли "Малиййя гойулушлары" щесабынын мцвафиг субщесаблары цзря апарылыр. Мясялян,
ади ортаглыьа (мцштяряк фяалиййятя) сярмайя гойулушларынын
учоту 58 №-ли "Малиййя гойулушлары" щесабынын 4 №-ли "Ади
ортаглыг мцгавиляси цзря сярмайя гойулушлары" субщесабында
апарылыр. Бу субщесабда цмуми ямлака сярмайя гойулушларынын
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мювъудлуьу вя щярякяти якс етдирилир.
Сярмайя гойулушунун тягдим едилмяси 58 №-ли "Малиййя
гойулушлары" щесабынын 4 №-ли субщесабынын дебети вя 51 №-ли
"Щесаблашма щесаблары" щесабынын (пул шяклиндя сярмайя гойулушу) кредити цзря якс етдирилир. Айрылмыш саир ямлакын верилмяси
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы васитясиля щяйата кечирилир. Бу щесабда активлярин учотдяйяри цзря вя ади ортаглыг мцгавиляси цзря гиймятиндяки фярг юз яксини тапыр. Мцгавиляйя хитам верилдикдя ямлакын гайтарылмасы ямлакын учоту щесабларынын дебети вя 58 №-ли "Малиййя гойулушлары" щесабынын 4 №-ли
субщесабынын кредити цзря эюстярилир.
Депозит сертификатлары гиймятли каьызлар олмагла сертификат сахлайыъысынын (яманятчинин) банкда яманят мябляьини вя
мцяййян едилмиш мцддят баша чатдыгдан сонра щямин яманят
цзря фаизляри алмаг щцгугуну тясдиг едир. Онлар гысамцддятли
(12 айа гядяр) вя узунмцддятли (12 айдан чох) ола биляр.
Банкдакы пул вясаитляри артдыгда депозит сертификатлары цзря
яманят щесабына 58 №-ли "Малиййя гойулушлары" щесабынын
мцвафиг субщесабынын дебети вя 51 №-ли "Щесаблашма щесаблары" вя 52 №-ли "Валйута щесаблары" щесабларынын кредити цзря
гейдиййат апарылыр. Яманятин вя фаизлярин сертификат сахлайыъысына
гайтарылмасы 51 №-ли "Щесаблашма щесаблары", 52 №-ли "Валйута
щесаблары" щесабларынын дебетиндя вя 58 №-ли "Малиййя гойулушлары" щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Сертификат башга
тяшкилата вя йа физики шяхся верилдикдя вя 51 №-ли "Щесаблашма
щесаблары" вя 52 №-ли "Валйута щесаблары" щесабларынын дебети вя
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын кредити цзря мцвафиг
гейдляр апарылыр.
Тяляб щцгугунун эцзяшт едилмяси иля баьлы ягдляр саир
малиййя гойулушларына аиддир, йяни тяшкилат тяляб щцгугларынын
цчцнъц шяхся эцзяшт едилмяси ясасында башга тяшкилатын дебитор
боръуну ала биляр. Ади практикада тяшкилат дебитор боръуну
дисконтла алыр, ону юдянилмяк цчцн цчцнъц шяхся ися там дяйяри
цзря тягдим едир. Бу щалда йаранан фярг тяшкилатын эялиридир. Бу
проседурлар мцщасибат учоту щесабларында ашаьыдакы шякилдя
якс етдирилир.
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Алцнмыш дебитор боръунун фактки юдяниш мябляьи:
Д-т щесаб 58 "Малиййя гойулушлары"
К-т щесаб 51 "Щесаблашма щесаблары"
Борълу тяшкилатдан фактики дахилолмаларын мябляьи:
Д-т щесаб 51 "Щесаблашма щесаблары"
К-т щесаб «Саир эялирляр вя хяръляр»
Алынмыш дебитор боръунун учот дяйяри:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 58 "Малиййя гойулушлары"
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын бу ягд цзря
салдосу илин ахырында 99 №-ли "Мянфяят вя зярярляр" щесабына
силинир.
Ашаьыдакы информасийа ящямиййятлилик дяряъяси нязяря
алынмагла мцщасибат щесабатында ачыгланмалыдыр:
♦ малиййя гойулушлары чыхдыгда онларын гиймятляндирилмя
цсуллары щаггыда (малиййя гойулушларынын нювляри цзря);
♦ малиййя гойулушлары чыхдыгда онларын гиймятляндирилмяси цсулларынын дяйишмясинин нятиъяляри щаггында;
♦ ъари базар дяйяринин мцяййян едилмяси мцмкцн олан
малиййя гойулушларынын дяйяри вя малиййя гойулушларынын ъари вя яввялки гиймяти арасындакы фяргин мябляьи;
♦ ъари базар дяйяри мцяййян едилмямиш гиймятли боръ
каьызларынын дювриййядя олдуьу мцддят ярзиндя онларын
илкин вя номинал дяйяри арасындакы фярг;
♦ эиров кими верилмиш гиймятли каьызларын дяйяри вя
нювляри;
♦ башга тяшкилатлара верилмиш (сатышдан башга) гиймятли
каьызларын дяйяри вя нювляри;
♦ тягдим едилмиш борълар вя гиймятли боръ каьызлары цзря онларын дисконтланмыш дяйяри вя дисконтлама цсуллары
мянфяят вя зярярляр щаггында щесабата вя мцщасибат
балансына изащатларда ачыгланмасы;
♦ щесабат илиндя йарадылмыш вя истифадя едилмиш малиййя
гойулушларынын гиймятдян дцшмяси цчцн ещтийат барядя
мялуматлар (малиййя гойулушларынын нювляри цзря).
Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларына мцвафиг
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олараг МУЯ 19/02-нин ишляниб щазырланмасы гиймятли каьызлар
базарынын пешякар иштиракчылары, сыьорта тяшкилатлары вя гейридювлят пенсийа фондлары цчцн малиййя гойулушларынын щярякятиня
даир бейнялхалг нормалара вя учот проседурлары гайдаларына
кечидин мцщцм мярщяляси олмушдур.
Малиййя гойулушлары чыхдыгда гиймятляндирмя мясяляляринин ишлянмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу, ъари базар
дяйяри тяйин едилмяйян активлярин гиймятляндирилмяси цчцн мцхтялиф вариантлардан истифадя етмяйя имкан верир. Малиййя гойулушларынын нювляри (групу) цзря бу гиймятляндирмя вариантларынын сечими учот сийасятинин ардыъыл тятбиг едилмяси фярзиййяси
дахилиндя щяйата кечирилир.
РФ Верэи Мяъяллясиндя (280, 281, 282-ъи маддяляр) базис
активи гиймятли каьызлар олан мцддятли ягдлярин малиййя васитяляри вя гиймятли каьызларла баьлы ямялиййатлар цзря эялирляри верэи
базасы олан ямялиййатлар дягиг мцяййян едилмишдир. Бу ъцр
ямялиййатлара ашаьыдакылар аиддир:
♦ мцтяшяккил гиймятли каьызлар базарындан дювриййядя
олан гиймятли каьызларын алгы-сатгы ягдляри;
♦ мцтяшяккил гиймятли каьызлар базарындан дювриййядя олмайан гиймятли каьызларын алгы-сатгы ягдляри;
♦ базис активляри гиймятли каьызлар олан малиййя васитяляри
иля баьлы мцддятли ягдляр;
♦ етимадлы идаряетмянин физики шяхс олан тясисчисинин
(мянфяят ялдя едянин) хейриня етимадлы идарячи тяряфиндян щяйата кечирилян гиймятли каьызларла вя мцддятли
ягдлярин малиййя васитяляриля баьлы ягдляр.
Бу щалда базис активи гиймятли каьызлар олан мцддятли
ягдлярин малиййя васитяляри дедикдя фйучерс вя опсионларла баьлы
биржа ягдляри баша дцшцлцр.
Гиймятли каьызларын алгы-сатгы ямялиййатлары цзря малиййя
нятиъяси цмуми шякилдя верэи дюврц ярзиндя мцвафиг категорийайа аид олан гиймятли каьызларла баьлы щяйата кечирилмиш ягдлярин
мяъмусу цзря эялирлярин ъями иля зярярлярин ъяминин фярги кими
тяйин едилир.
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Гиймятли каьызларын алгы-сатгысы иля баьлы конкрет ягд
цзря эялир (зяряр) гиймятли каьызларын сатышындан ялдя едилмиш мядахил иля онларын алынмасы, сатышы вя сахланмасы иля баьлы хяръляр,
о ъцмлядян гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысына
юдянишляр арасындакы фяргя бярабярдир. Эюстярилян ягдлярля ялагядар чякилмиш хяръляр сянядлярля тясдиглянмялидир. Бу хяръляря
ашаьыдакылар аиддир:
♦ мцгавиляйя мцвафиг олараг сатыъыйа юдянилян мябляьляр;
♦ депозитари тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин щаггынын
мябляьляри;
♦ биржа рцсуму;
♦ гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчыларына комиссион айырмаларын мябляьляри;
♦ ягдлярин гейдиййатчыларынын хидмятляринин щаггы;
♦ гиймятли каьызларын алгы-сатгысы иля баьлы башга мясряфляр.
Гиймятли каьызларын алгы-сатгы иля ялагядар онлар гиймятли
каьызларын мцтяшяккил базарында дювриййядя олан вя бу базарда
дювриййядя олмайан гиймятли каьызлара бюлцнцр. Биринъи гисмя
гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмяси цзря федерал органын
лисензийасына малик олан щярраъ тяшкилатчыларынын йанында тядавцля бурахылмыш гиймятли каьызлар аид едилир. Якс щалда гиймятли
каьызлар базарда дювриййядя олмайан нювя аид едилир.
Гиймятли каьызларын алгы-сатгы ямялиййатларынын малиййя
нятиъяси (эялири) бу ъцр ягдин щяйата кечирилмяси цчцн ъялб едилмиш вясаитляр цзря РФ Мяркязи Банкынын тякрар малиййяляшдирмя
дяряъяси цзря фаизлярин мябляьи гядяр азалдылыр. Бу ямялиййатлардан йаранан зяряр гиймятли каьызларын щямин нювц цзря базар
гиймятинин дяйишмясинин йухары щяддиня ясасян мцяййян едилир.
Гиймятли каьызларын алгы-сатгы ямялиййатлары вя малиййя
васитяляри иля мцддятли ягдлярля баьлы ямялиййатларын верэи базасы
верэи дюврц баша чатдыгда вя йа щямин дювр баша чатана гядяр
брокер вя йа етимадлы идарячи гисминдя чыхыш едян верэи аэенти
тяряфиндян мцяййян едилир.
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Малиййя васитяляри иля мцддятли ягдлярля баьлы ямялиййатлар цзря верэи базасы баьланмыш ягдляр цзря ющдяликлярин, тяляб
щцгугларынын йенидян гиймятляндирилмяси вя гиймятли ягдлярин
иърасынын (биржа васитячиляринин вя биржанын хидмятляринин щаггы
нязяря алынмагла) мцсбят вя мянфи нятиъяляри арасындакы фяргя
бярабярдир. Бу щалда верэи базасы опсионларла баьлы ягдляр цзря
алынмыш мцкафатларын мябляьи гядяр артырылыр вя щямин ягдляр
цзря юдянилмиш мцкафатларын мябляьи гядяр азалдылыр.
Мцвяккил едилмиш идарячи тяряфиндян етимадлы идаряетмянин тясисчисинин хейриня мцддятли ягдляр щяйата кечирилдикдя
верэи базасы верэи дюврцнцн нятиъяляриня ясасян ющдяликлярин вя
тяляб щцгугларынын йенидян гиймятляндирилмясинин мцсбят вя
мянфи нятиъяляри арасындакы фяргя бярабяр эялир кими тяйин едилир.
Яэяр етимадлы идаряетмя щяйата кечириляркян мцхтялиф
категорийалы гиймятли каьызларла баьлы ягдляр апарыларса вя йа
эялирлярин башга нювляри (мясялян, дивидендляр, фаизляр шяклиндя
эялирляр) йаранарса, онда верэи базасы гиймятли каьызларын щяр
категорийасы вя эялирлярин щяр нювц цзря айрылыгда мцяййян
едилир. Буна мцвафиг олараг, етимадлы идарячи тяряфиндян етимадлы идаряетмянин тясисчисинин хейриня щяйата кечирилян щямин ямялиййатлар цзря зяряр бу ямялиййатлар цзря, йяни мцвафиг категорийайа аид гиймятли каьызларла баьлы ямялиййатлар цзря эялирляри
азалдыр.
Етимадлы идаряетмя ямялиййатлары цзря верэи базасы йа
верэи дюврц баша чатан тарих цчцн, йа да верэи дюврц баша чатана гядяр пул вясаитляринин верилдийи тарих цчцн мцяййян едилир.
Верэи мябляьи верэи дюврц баша чатандан вя йа пул вясаитляринин
юдянилмя тарихиндян (гиймятли каьызларын верилмяси тарихиндян)
сонра бир ай мцддятиндя юдянилмялидир. Сонунъу щалда верэи
алынмыш эялир щиссясиндян юдянилир, йяни эялирин цмуми мябляьи иля
етимадлы идаряетмядя олан гиймятли каьызларын (пул вясаитляринин)
дяйяриня нисбятинин щасили кими щесабланыр. Юдянишляр етимадлы
идаряетмядя олан пул вя йа натурал формалы вясаитлярдян апарылдыгда бу юдянишляр верэи дюврцндя бир дяфядян чохдурса, щесаблашма артан йекун цзря апарылыр вя щяр дяфя яввялляр юдянилмиш
верэи мябляьляри чыхылыр.
Юдяниш пул вясаитляринин физики шяхсин банк щесабына вя
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йа физики шяхсин тялябиня ясасян цчцнъц шяхсин щесабына кючцрмя
йолу иля щяйата кечирилир.
Гиймятли каьызларын алгы-сатгысы ямялиййатлары мцщасибат
учотунда ашаьыдакы гайдада якс олунур.
Алынмыш сящмлярин пул вясаитляри шяклиндя юдянилмиш
дяйяри вя онларын алынмасы иля баьлы хяръляр:
Д-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
К-т щесаб 51 "Щесаблашма щесаблары", 52 "Валйута
щесаблары".
Сящмлярин щаггы пул шяклиндя олмайан вясаитлярля (ясас
вясаит обйектляри иля) юдянилмишдир:
а) Д-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
б) Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр" (тящвил-тяслим акты
ясасында).
Алынмыш сящмляр цзяриндя мцлкиййят щцгугунун инвестора
кечмяси:
Д-т щесаб 58 "Малиййя гойулушлары"
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
Сатылмыш сящмляря эюря алыъылардан алынмалы мябляьляр:
Д-т щесаб 62 "Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
Сатылмыш сящмлярин учот дяйяринин силинмяси:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 58 "Малиййя гойулушлары"
Сящмлярин сатылмасы иля ялагядар ялавя хярълярин силинмяси:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 23 "Йардымчы истещсалатлар".
Сящмлярин сатышындан ялдя едилмиш эялирин мябляьи:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 99 "Мянфяят вя зярярляр".
Инвесторун щесаблашма щесабына дивидендлярин щесабына
кючцрцлмцш пул вясаитляри:
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Д-т щесаб 51 "Щесаблашма щесаблары"
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
Дивидендлярин юдянилмя мянбяйиндя юдянилян эялир
верэисинин мябляьи:
Д-т щесаб 68 «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар»
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
Дивидендлярин юдянилмя мянбяйиндя юдянилян эялир
верэисинин мябляьи:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
К-т щесаб 68 «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар»
Гейд етмяк лазымдыр ки, фяалиййятинин предмети башга
тяшкилатларын низамнамя капиталларында иштирак етмякдян ибарят
олан тяшкилатларда дивидендляр ади фяалиййятдян ялдя едилян мядахилдир вя онлар 51 №-ли "Щесаблашма щесаблары" щесабынын
дебетиндя вя 90 №-ли "Сатышлар" щесабынын 1 №-ли "Мядахил" субщесабынын кредитиндя якс етдирилир.
Беляликля, гиймятли каьызларла баьлы ямялиййатлар цзря
эялир верэисинин щесабланма методолоэийасы бу ягдляр цзря малиййя нятиъяляринин формалашмасынын цмуми принсиплярини мцяййян едир. Лакин ямялиййатларын характериндян вя гиймятли каьызларын нювцндян асылы олараг бу принсипляр конкретляшдирилир вя
щеч шцбщясиз, верэи базасы формалашаркян бунлар нязяря алынмалыдыр.

5.2. Тяшкилатын капиталынын учоту
Хариъи юлкялярин практикасында капитал узунмцддятли вя йа
гысамцддятли кредиторлара дейил, мцлкиййятчиляря (сащибляря)
мяхсус олан ширкятляря (мцяссисяляря) сярмайя гойулмасы кими
нязярдян кечирилир. Капиталын щяъми мялум дцстур цзря дяйин
едилир: Активляр минус ющдяликляр. Бу щалда активляр сящмдарларын вя кредиторларын ясас вясаитляря вя башга активляря сярмайя
гоймасы йолу иля формалашыр, буна эюря дя активлярдян ющдяликляр чыхыландан сонра галан щисся сящмдарларын мцлкиййятини тяшкил едир.
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Башга сюзля десяк, активляр ширкят тяряфиндян нязарят едилян
вя онун кечмиш ямялиййатлары нятиъясиндя йыьылмыш эяляъяк
игтисади сямяряси кими тяйин едилир. Мясялян, малиййя щесабатында эюстярилян аваданлыьа обйект кими дейил, щямин аваданлыгдан истифадя едилмяси нятиъясиндя эюзлянилян игтисади сямяря кими
бахылыр.
Хариъи юлкялярин практикасында активляр балансда илкин
дяйяр (кечмиш дяйярлярин мяъмусу), ъари дяйяр (сатыш дяйяри) вя
эяляъяк дяйяр (дебиторлар минус тяхмини ещтийат) шяклиндя эюстярилир. Бу мябляьляр активлярин ялдя едилмяси вя йа сахланмасы
иля ялагядар мясряфляри якс етдирмяк цчцн пул ифадясиндя эюстярилир. Лакин базар ямялиййатларынын гиймятляндирилмяси реаллаьы
активлярин щесаба тарихиня олан реал дяйярини, йяни активлярин
ялдя едилмяси цчцн ъари мясряфляри якс етдирян ъари базар дяйяриндян дейил, онларын илкин дяйяриндян истифадя етмяк зяруряти
йарадыр.
Ъари дяйяр барядя мялуматлар ширкятин щям дахили, щям
дя хариъи фяалиййяти иля ялагядар гярарлар гябул едилмяси цчцн
файдалыдыр. Ъари дяйярин гиймятляри активлярдян истифадя едилмяси
нятиъяисндя йаранаъаг эялирлярин базар гиймятинин индикаторларыдыр. Ъари дяйяр гейри-мцяййянлик елементиня маликдир, лакин
ъари дяйяр принсипи БМЩС-40 "Инвестисийа мцлкиййяти" стандартында тясбит олунмушдур. Бу стандартда гейри-малиййя (узунмцддятли) активляр цчцн сатыш гиймятинин (ядалятли гиймят) малиййя щесабатында якс етдирилмяси мягсядиля учот модели мцяййян
едилмишдир.
Ядалятли дяйяр бир-бири барясиндя йахшы мялуматландырылмыш вя бири диэяриндян асылы олмайан тяряфляр арасында ягдляр
щяйата кечириляркян активляри мцбадиля етмяк мцмкцн олан пул
вясаитляринин вя йа онларын еквивалентляринин мябляьи иля
сяъиййявидир.
Ядалятли дяйяр йалныз о щалда мювъуд ола биляр ки, фяалиййятдя олан мцяссися (тяшкилат) юз-юзцнц ляьв етмяк, юз фяалиййятинин мигйасыны ящямиййятли дяряъядя азалтмаг вя йа ялверишсиз
шяртляр дахилиндя ямялиййатлар апармаг ниййятиндя олмасын вя
йа буна зярурят олмасын.
Актив базар мювъуд олдугда ядалятли дяйярин мцяййян
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едилмяси цчцн ян йахшы база базар дяйяридир. Фяал базар олмадыгда гиймятляндирмянин мцхтялиф цсулларындан истифадя едиля
биляр:
♦ ахырынъы охшар сювдянин гиймяти - яэяр щямин сювдянин
щяйата кечирилдийи вахтдан щесабат тарихиня гядяр
игтисади шяраитдя ъидди дяйишикликляр баш вермямишдирся;
♦ башга охшар обйектин ъари базар дяйяри иля мцгайися;
♦ дисконтланмыш пул ахынларынын тящлили.
Илкин дяйяр активлярин ялдя едилдийи анда эяляъякдя сямяря
ялдя етмяк бахымындан чякилян хяръляри мцяййян едир. Бу дяйярдян щяр щансы шякилдя фяргляр йалныз активляр сатылдыгда вя
малиййя нятиъяси формалашдыгда нязяря алыныр. Илкин дяйяр ясасында гиймятляндирмя методолоэийасыны тянгид едян мцтяхяссисляр
буну ясас эютцрцрляр ки, бу методолоэийа активлярин ъари дяйярини ачыгламыр вя сящмдарлар алыъынын тиъарят тяклифини щягиги дяйяр бахымындан гиймятляндиря билмирляр.
Лакин инкишаф етмиш хариъи юлкялярин яксяриййятиндя илкин
дяйяр принсипиндян истифадя едилир. Бу принсип яввялки дюврлярдя
апарылмыш ямялиййатлар барясиндя дягиг мялуматлары тямин едир,
о, гярязли гиймятляндирмялярдян узагдыр вя сянядляр ясасында
асанлыгла йохлана биляр.
Гиймятляндирмя мясяляляри тяшкилатын капиталынын формалашмасында вя онун малиййя сабитлийинин тяйин едилмясиндя бюйцк ящямиййят кясб едир.
Мцасир Русийа игтисадиййатында тяшкилатын капиталы мцщасибат учотунун мцстягил обйектидир. Щям хариъи юлкялярин, щям
дя Русийанын практикасында малиййя щесабаты мягсядляри цчцн
илкин дяйяр принсипиндян вя тякрар гиймятляндирмя заманы бярпа дяйяри принсипиндян истифадя едилир. Щцгуги шяхсин капиталынын
ясасыны тяшкил едян низамнамя капиталы тясис сянядляриндя тясбит
олунур.
РФ Мцлки Мяъяллясиня мцвафиг олараг низамнамя капиталы ашаьыдакы формаларда йарана биляр:
♦ шяриклик капиталы - там ортаглыгда вя етимадлы ортаглыгда;
♦ пай фонду вя йа бюлцнмяз фонд - истещсал коопера-
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тивиндя (артелдя);
♦ низамнамя капиталы - сящмдар ъямиййятляриндя,
мящдуд мясулиййятли вя ялавя мясулиййятли ъямиййятлярдя;
♦ низамнамя фонду - унитар дювлят вя бялядиййя мцяссисяляриндя.
Низамнамя капиталына тяшкилатын ямлакына мцлкиййятчиляр (тясисчиляр, иштиракчылар) тяряфиндян илк мярщялядя инвестисийа гойулмуш сярмайялярин мябляьляри дахилдир. РФ Мцлки
Мяъяллясиндя иштиракчылар тяряфиндян гойулан сярмайялярин
щяъми, тяркиби, мцддятляри вя юдянилмя гайдалары, сярмайя гойуларкян вя эютцрцляркян онун гиймятляндирилмяси принсипи, иштиракчыларын пайларынын дяйишмяси гайдасы, онларын сярмайяляр
барясиндя ющдяликляринин позулмасына эюря мясулиййяти мцяййян едилмишдир. Башга сюзля десяк, активлярин гиймятляндирилмяси
принсипи низамнамя капиталынын формалашмасынын вя малиййятясяррцфат фяалиййяти просесиндя онун дяйишмясинин ясасыны тяшкил
едир.
Щазырда гцввядя олан щесаблар планында тяшкилатын
низамнамя капиталынын учоту цчцн нязярдя тутулмуш 80 №-ли
"Низамнамя капиталы" щесабында капиталын вязиййяти вя щярякяти
барядя информасийа якс етдирилир. 80 №-ли "Низамнамя капиталы"
щесабы пассив щесабдыр, онун кредит салдосу ися низамнамя
капиталынын тяшкилатын тясис сянядляриндя эюстярилян щяъминя
мцвафиг олмалыдыр. Демяли, капиталын формалашмасы заманы бу
щесаб цзря гейдляр тясис сянядляри ясасында, капиталын щяъми
дяйишдикдя (артдыгда, азалдыгда) ися бу сянядлярин тякрар гейдиййаты ясасында апарылыр. Низамнамя капиталынын щяъминин тякрар гейдиййатынын вахтында апарылмасы тяшкилати-щцгуги бахымдан ещтийат капиталын формалашмасында, сящмлярин вя сящмдар
ъямиййятинин истигразларынын емиссийасы щяйата кечириляркян вя
саир щалларда мцщцм рол ойнайыр.
Тяшкилат дювлят гейдиййатындан кечдикдян сонра онун
иштиракчыларынын (тясисчиляринин) сярмайяляри щяъминдя низамнамя капиталы мцщасибат учотунда 75 №-ли "Тясисчлярля щесаблашмалар" щесабынын дебетиндя вя 80 №-ли "Низамнамя капиталы"
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щесабынын кредитиндя, тясисчилярин сярмайяляринин дахил олмасы ися
пул вясаитляринин вя диэяр гиймятлилярин учоту щесабларынын (50
"Касса"; 51 "Щесаблашма щесаблары"; 52 "Валйута щесаблары"; 07
"Гурашдырылмалы аваданлыг"; 08 "Дювриййядянкянар активляря
сярмайя гойулушлары"; 10 "Материаллар" вя с. дебетиндя вя 75 №ли "Тясисчилярля щесаблашмалар" щесабынын кредитиндя якс етдирилир.
Низамнамя капиталынын щяъминин дяйишмяси щям тясисчилярин ялавя вясаитляринин ъялб едилмяси, ялавя сящмляр емиссийасы, бюлцшдцрцлмямиш ялавя халис мянфяятин ъялб едилмяси, ещтийат капитал, щесабланмыш тясисчи эялири (дивидендляр) щесабына
онун артмасы, щям дя иштиракчылар (тясисчиляр) тяшкилатын тяркибиндян чыхдыгда, сящмляр сящмдар ъямиййяти тяряфиндян алындыгда (сонрадан ляьв едилмякля), низамнамя капиталынын щяъми
халис активляринин дяйяриня чатдыгда вя юдянилмямиш зяряр онун
щесабына юдянилдикдя, унитар мцяссисянин низамнамя фондунун
бир щиссяси эютцрцлдцкдя вя саир щалларда низамнамя капиталынын
щяъминин азалмасы иля ялагядар ола биляр. Низамнамя капиталынын артмасы 80 №-ли "Низамнамя капиталы" щесабынын кредитиндя вя онунла гаршылыглы ялагяли олан 75 №-ли "Тясисчлярля
щесаблашмалар" (тясисчилярин ялавя вясаитляринин ъялб едилмяси), 84
№-ли "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" (бюлцшдцрцлмямиш халис мянфяятин йюнялдилмяси); 83 №-ли "Ялавя капитал" (ялавя капитал вясаитляринин йюнялдилмяси) вя с. щесабларын
дебетиндя якс етдирилир. Буна мцвафиг олараг, низамнамя
капиталынын азалмасы 80 №-ли "Низамнамя капиталы" щесабынын
дебетиндя вя ашаьыдакы щесабларын кредитиндя якс етдирилир: 75
"Тясисчилярля щесаблашмалар" (иштиракчыларын тяшкилатын тяркибиндян чыхмасы); 81 "Хцсуси сящмляр (пайлар)" (сящмлярин эировдан
чыхарылмасы вя сонрадан ляьв едилмяси); 84 "Бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" (низамнамя капиталынын щяъми
тяшкилатын халис активляринин щяъминя чатдыгда) вя с.
80 №-ли "Низамнамя капиталы" щесабы цзря аналитик учот
тяшкилатын тясисчиляри, капиталын формалашма мярщяляляри вя сящмлярин нювляри цзря информасийа формалашмасыны тямин етмялидир.
Бу учотун апарылмасы гайдасыны тяшкилат юзц мцяййян едир.
80 №-ли "Низамнамя капиталы" щесабында ади ортаглыг
мцгавиляляри цзря цмуми ямлака сярмайя гойулушларынын вя-
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зиййяти вя щярякяти дя якс етдирилир. Бу щалда щямин щесаб
"Ортагларын сярмайя гойулушлары" адландырыла биляр. Сярмайя
гойулушлары щесабына юдянилмиш ямлак ися мцвафиг щесабларын
(51 "Щесаблашма щесаблары"; 52 "Валйута щесаблары"; 01 "Ясас
вясаитляр"; 41 "Ямтяяляр" вя с.) дебетиндя вя 80 №-ли "Ортагларын сярмайя гойулушлары" щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Ади
ортаглыг мцгавилясиня хитам верилмяси иля ялагядар ямлак гайтарылдыгда щесабларда гейдиййат якс мцхабирляшмядя апарылыр.
Щям хариъи юлкялярин, щям дя Русийанын учот практикасында ялавя капиталын формалашмасы вя щярякяти тяшкилатын
капиталынын тяркибиндя эюстярилир. Бу мягсядля 83 №-ли "Ялавя
капитал" щесабындан истифадя едилир. Щямин щесабын кредитиндя
дювриййядянкянар активлярин йенидян гиймятляндирилмяси нятиъясиндя онларын дяйяринин артмасы, еляъя дя сящмлярин номинал
дяйяриндян артыг гиймятя сатылмасы йолу иля онларын сатыш гиймяти
иля номинал дяйяри арасындакы фяргин мябляьи щесабына бу капиталын формалашмасы якс етдирилир. Биринъи щалда 01 "Ясас вясаитляр, 07 "Гурашдырылмалы аваданлыг" вя башга щесабларын дебети
вя 83 №-ли "Ялавя капитал" щесабынын кредити цзря, икинъи щалда
75 №-ли "Тясисчилярля щесаблашмалар" щесабынын дебети вя 83 №-ли
"Ялавя капитал" щесабынын кредити цзря гейдиййат апарылыр.
Ялавя капиталын артмасы ашаьыдакы амиллярля ялагядар ола
биляр:
♦ бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабына ясасля вясаит гойулушларынын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя ямлакын чохалмасы; бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин иштиракчылар арасында
бюлцшдцрцлмяси просесиндя хцсуси дювриййя вясаитляринин
артмасы (д-т щесаб 84 "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)", К-т щесаб 83 "Ялавя капитал");
♦ ачыг типли сящмдар ъямиййятляриндя сящмлярин сатыш гиймятинин номинал дяйярдян артыг мябляьиня бярабяр
олан емиссийа эялиринин ялдя едилмяси (Д-т щесаб 75
"Тясисчилярля щесаблашмалар", субщесаб 1 "Низамнамя
(шяриклик) капиталына сярмайя гойулушлары цзря щесаблашмалар", К-т щесаб 83 "Ялавя капитал");
♦ хариъи валйутанын низамнамя капиталына юдянилдийи та-
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рихдя рясми мязянняси иля тясис сянядляринин дювлят гейдиййатына алындыьы тарихдя щямин валйутанын мязянняси
арасында фяргя бярабяр олан мцсбят мязяння фяргинин
алынмасы (д-т щесаб 75 "Тясисчилярля щесаблашмалар", к-т
щесаб 83 "Ялавя капитал").
83 №-ли "Ялавя капитал" щесабынын дебетиня ашаьыдакы
щалларда гейдиййат апарылыр:
♦ йенидянгиймятляндирмянин нятиъяляриня ясасян дювриййядянкянар активлярин дяйяринин азалмасы мябляьляри
юдянилдикдя (д-т щесаб 83 "Ялавя капитал", к-т щесаб 01
«Ясас вясаитляр», 07 «Гурашдырылмалы аваданлыг» вя с.);
♦ низамнамя капиталынын артырылмасына вясаит йюнялдилдикдя (д-т щесаб 83 "Ялавя капитал", к-т щесаб 75
"Тясисчилярля щесаблашмалар" вя йа 80 «Низамнамя
капиталы»);
♦ мябляьляр тяшкилатын тясисчиляри арасында бюлцшдцрцлдцкдя (Д-т щесаб 83 "Ялавя капитал", к-т щесаб 75
"Тясисчилярля щесаблашмалар").
Ещтийат капиталын формалашмасы малиййя тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляриня ясасян йаранмыш зярярлярин юдянилмяси, еляъя
дя мянфяят чатышмадыгда инвесторлара вя кредиторлара эялирлярин
юдянилмяси зяруряти иля ялагядардыр. Ещтийат капиталын вязиййяти
вя щярякяти барядя информасийаны цмумиляшдирмяк цчцн 82 №-ли
"Ещтийат капитал" щесабындан истифадя едилир. Ещтийат капитала
айырмалар бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабына щяйата кечирилир,
йяни бу щалда 84 №-ли "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш
зяряр)" щесабынын дебети вя 82 №-ли "Ещтийат капитал" щесабынын
кредити цзря гейдиййат апарылыр. Ещтийат капиталын йарадылмасы
мейары низамнамя капиталынын щяъмидир (бундан ютрц сящмдар
ъямиййятинин низамнамя капиталынын мябляьинин ян азы 15%-и
айрылмалыдыр). Ещтийат капитал вясаитляриндян истифадя едилмяси
ашаьыдакы зярурятдян иряли эялир:
♦ щесабат или ярзиндя тяшкилатын зяряринин ещтийат капитал
мябляьи щиссясиндя юдянилмяси (д-т щесаб 82 "Ещтийат
капитал", к-т щесаб 84 "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)");

218

В.А.Терехова

♦ сящмдар ъямиййятинин истигразларынын юдянилмяси (д-т
щесаб 82 "Ещтийат капитал", к-т щесаб: 66 "Гысамцддятли
кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар", 67
"Узунмцддятли кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар").
Тяшкилатларын юз капиталындан ялавя, онларын боръ капиталы
да ола биляр.
Бейнялхалг учот практикасында мцяссисянин (ширкятин)
боръ капиталы (Дебт ъапитал) истигразлар бурахылмасы нятиъясиндяялдя едилмиш капитал щесаб едилир. Бу ъцр емитент ширкятляр
истиграз вярягяляринин сащибляриня щямин гиймятли каьызларын номиналынын гайтарылмасыны вя фаизляр юдянилмясини тямин етмялидирляр.
Истигразлар, мягсядли истиграз вярягяляри бурахылышы иля ялагядар аналожи практика боръ капиталы йарадан йерли тяшкилатлар
цчцн дя сяъиййявидир. Бу просесин щцгуги ясасы РФ Мцлки
Мяъяллясиндя мцяййян едилмишдир (маддя 814, 815, 816).
Ганунвериъилийя эюря истиграз вяряги дедикдя онун сахлайыъысынын истиграз вярягини бурахмыш шяхсдян щямин вярягядя
нязярдя тцтцлан юдяниш мцддятиндя истиграз вярягинин номинал
дяйяринин вя йа онун башга ямлак еквивалентинин алмаг щцгугуну тясдиг едян гиймятли каьыз баша дцшцлцр. Истиграз вяряги
онун сахлайыъысына истиграх вярягинин номинал дяйяриндян щямин вярягдя эюстярилмиш фаизи алмаг щцгугу вя йа башга ямлак
щцгуглары верир.
Яэяр емитент тяшкилат онун бурахмыш вя сящмдарлара
сатмыш олдуьу сящмляря мцнасибятдя иллик дивидендляр юдямяйя
вя сящмдарларын башланьыъ инвестисийаларыны онлара гайтармаьа
борълу дейилдирся, истигразлара мцнасибятдя гейд едилмиш ющдяликляр щцгуги ясаса маликдир вя бу ющдяликляр боръ капиталыны хцсуси капитал иля мцгайисядя даща рискли капитал мянбяйиня
чевирир. Башга сюзля десяк, сящмляря инвестисийалар истигразлара
инвестисийалардан даща чох рискя маликдир, буна эюря дя сящмдарлар бу ъцр сярмайя гойулушларындан даща артыг мянфяят эюзляйир, о ъцмлядян сящмлярин юзляринин базар гиймятинин артмасыны эюзляйирляр.
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Буна эюря дя емитент тяшкилатын нязяринъя сящмляр истигразларла мцгайисядя даща бащалы капитал мянбяйидир. Бу сябябдян имитент юзцнцн узунмцддятли капиталынын структуруну ишляйиб щазырлайаркян дяйяри нисбятян ашаьы олмагла риск дяряъяси
дя нисбятян ашаьы олан хцсуси капитал иля дяйяри нисбятян ашаьы,
лакин риск сявиййяси даща йцксяк олан боръ капиталы арасында
оптимал нисбяти мцяййян етмяси мягсядяуйьундур.
Яэяр ширкятин узунмцддятли капиталынын структурунда
боръ капиталынын пайы нисбятян йцксякдирся, малиййя асылылыьынын
кифайят гядяр эцълц олмасы барядя нятиъя чыхарылыр, йяни бу щалда
ширкятин юз цзяриня эютцрдцйц ющдяликляри йериня йетирмямяси
риски артыр.
Хцсуси капитал иля боръ капиталы арасында нисбяти гиймятляндирмяк цчцн боръ капиталынын хцсуси чяки ямсалындан (Кх)
истифадя едиля биляр. Бу ямсал боръ капиталынын гиймятинин
тяшкилатын узунмцддятли капиталынын цмуми гиймятиня нисбяти
кими тяйин олунур:
Кх = (боръ капиталы (узунмцддятли ющдяликляр)) / (боръ капиталы +
хцсуси капитал)
Дцнйа практикасында истещсал сащясиня аид ширкятлярин
боръ капиталынын хцсуси чякиси дяйишир, лакин 50%-дян чох олмур.
Йерли ширкятлярин иллик мцщасибат щесабаты мялуматларына
ясасян аналожи ямсалы щесабламаг цчцн мцщасибат балансына
ялавя едилян капиталын щярякяти вя боръ вясаитляринин щярякяти барядя щесабат формаларынын эюстяриъиляриндян истифадя едиля биляр.
Бу щалда сюзцэедян ямсалын ядяди гиймятляри бейнялхалг практикайа йахынлашдырыла биляр. Бу эюстяриъи коммерсийа тяшкилатларынын малиййя сабитлийинин тящлили барядя щазырда гцввядя олан
гайдайа мцвафигдир вя инвесторлар, кредиторлар, башга истифадячиляр тяряфиндян сярмайя гойулушлары, щесаблашмалар барядя
ющдяликлярин йериня йетирилмямяси рискини гиймятляндирмяк цчцн
истифадя едиля биляр.
Истиграздар вя диэяр гиймятли каьызлар малиййя базарларында вя йа башга йолла сатыларкян тясяррцфат ямялиййатларыны якс
етдирмяк цчцн сатышлар щесабындан истифадя едилир. Бу щесабын
дебетиндя щямин гиймятли каьызларын учот дяйяри вя онларын бурахылышы иля ялагядар коммерсийа хяръляри, кредитиндя ися онларын
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фонд биржасында сатыш гиймяти цзря сатылмасындан ялдя едилян
мядахил эюстярилир.
Гиймятли каьызлары алан тяшкилатлар онларын щаггыны, о
ъцмлядян алышла баьлы хяръляри мцгавиля ясасында юдяйирляр. Бу
щалда 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" щесабынын дебетиндя вя 51 №-ли «Щесаблашма щесаблары», 52 №-ли «Валйута щесаблары» щесабларынын кредити цзря гейдиййат апарылыр. Гиймятли каьызларын дяйяри пул олмайан
вясаитлярля (ямлакла) юдянилдикдя 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар
вя кредиторларла щесаблашмалар" щесабынын дебетиндя вя верилян
ямлакын нювцндян асылы олараг 90 №-ли "Сатышлар", 91 №-ли «Саир
эялирляр вя хяръляр» щесабларын кредитиндя зярури гейдиййат апарылыр. Ейни заманда ясас вясаитлярин, гейри-мадди активлярин тящвил-тяслим актлары, материалларын кянара бурахылмасы цчцн гаимяляр вя с. сянядляр ясасында ямлак мцвафиг щесаблардан силинир.
Бу щалда 90 №-ли "Сатышлар", 91 №-ли «Саир эялирляр вя
хяръляр» щесаблары дебетляшдирилир, 01 "Ясас вясаитляр", 04 "Гейримадди активляр", 10 "Материаллар" щесаблары кредитляшдирилир.
Яэяр алыъы эяляъякдя дивидендляр, фаизляр вя с. шякилдя игтисади сямяря ялдя едяъякдирся вя малиййя рискляри, мясялян, гиймятин, ликвидлийин дяйишмяси вя саир рискляр она кечяъякдирся,
алынмыш гиймятли каьызлар 58 №-ли "Малиййя гойулушлары" щесабына кючцрцлцр. Бу шяртляр йериня йетирилдикдя инвесторун мцщасибат учотунда 58 №-ли "Малиййя гойулушлары" щесабынын дебетиня
вя 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар"
щесабынын кредитиня гейдиййат апарылыр.
Гиймятли каьызлара хидмятля баьлы хяръляри (банк хидмятляринин щаггы, гиймятли каьызларын сахланмасы цчцн депозитари
хидмятляринин щаггы вя с.) алыъы тяшкилат чякир. Бунлар ямялиййат
хяръляридир вя йарандыгъа 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиня вя щесаблашмаларын учоту щесабларынын кредитиня
силинир.
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5.3. Кредитлярин, боръларын вя онлара хидмятля баьлы
хярълярин учоту
Алынмыш борълар вя кредитляр, о ъцмлядян коммерсийа вя
ямтяя кредитляри, щямчинин истигразлар вя векселляр бурахылмасы
вя сатышы йолу иля ъялб едилмиш вясаитлярля ялагядар щцгуги шяхсин
хяръляри барядя мцщасибат информасийасынын формалашмасы
гайдасы МУЯ 15/01 "Боръларын, кредитлярин вя онлара хидмятля
баьлы хярълярин учоту" ясаснамясиндя мцяййян едилмишдир, лакин
бу ясаснамя дювлят борълары щаггында мцгавиляляря вя фаизсиз
боръ мцгавиляляриня тятбиг едилмир.
Борълар вя кредитляр цзря боръ мябляьинин мцщасибат
учотунда якс етдирилмяси цчцн ясас кредит мцгавиляси вя йа боръ
мцгавилясидир. Боръ тяшкилатын щесабларына фактики дахил олмуш
пул вясаитляри мябляьиндя мцяййян едилир, йяни 51 №-ли
"Щесаблашма щесаблары", 52 №-ли "Валйута щесаблары" щесаблары
дебетляшдирилир вя 66 №-ли "Гысамцддятли кредитляр вя борълар
цзря щесаблашмалар", 67 "Узунмцддятли кредитляр вя борълар
цзря щесаблашмалар" щесаблар кредитляшдирилир. Вясаитляр боръаланын щесабларына там мябляьдя дахил олмадыгда мцгавиля цзря
алынмамыш вясаитлярин мябляьи иллик щесабата изащат вярягиндя
эюстярилир.
Мялум олдуьу кими, боръалан тяшкилатын боръу гысамцддятли вя узунмцддятли нювляря бюлцнцр. Боръ юз нювбясиндя
мцддятли вя вахты кечмиш ола биляр.
МУЯ 15/01-ин 5-ъи бяндиндя боръун бу вя йа диэяр нювя
аид едилмясинин мейарлары верилмишдир:
♦ кредитляр вя борълар цзря боръун юдянилмя мцддяти
мцгавилянин шяртляриня эюря 12 айдан чох дейилдирся,
бу, гысамцддятли боръдур.
♦ кредитляр вя борълар цзря боръун юдянилмя мцддяти
мцгавилянин шяртляриня эюря 12 айдан чохдурса, бу,
узунмцддятли боръдур.
♦ кредитляр вя борълар цзря боръун мцгавиля цзря нязярдя
тутулан юдянилмя мцддяти чатмамыш вя йа узадылмыш
оларса, бу, мцддятли боръдур.
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♦ кредитляр вя борълар цзря боръун мцгавиля цзря нязярдя
тутулан юдянилмя мцддяти кечмишдирся, бу, вахты кечмиш боръдур.
Боръалан тяшкилатлара узунмцддятли боръу гысамцддятли
боръа чевирмяк щцгугу верилмишдир. Боръалан бу ъцр чевирмяни
о щалда щяйата кечирир ки, мцгавилянин шяртляриня эюря боръ
мябляьинин юдянилмясиня 365 эцн галмыш олсун.
Боръалан тяшкилат боръун вахтында юдянилмяси барядя ющдяликлярини йериня йетирмядикдя о, кредитин вя йа боръун юдянилмясинин мцгавилядя нязярдя тутулан тарихиндян сонракы эцндя
мцддятли боръу вахты кечмиш боръа чевирмялидир.
Боръаланлар кредит вя боръларла бярабяр векселляр верилмяси, истигразлар бурахылмасы вя сатышы йолу иля боръ вясаитлярини
ъялб едя билярляр. Бу щалда боръун аналитик учоту айры-айры борълар вя кредитляр цзря, щямчинин боръ ющдяликляринин нювляри цзря
апарылыр. Боръ вясаитляри (кредитляр, борълар, боръ ющдяликляри)
цзря хариъи валйутада ифадя едилмиш боръ ямялиййатын апарылдыьы
тарихдя РФ Мяркязи Банкынын мязянняси цзря щесабланараг
рубла чеврилмялидир. РФ Мяркязи Банкынын мцвафиг мязянняси
олмадыгда боръ тяряфлярин разылашмасына ясасян мцяййян едилян
мязяння цзря щесабланыр.
Боръалан кредитляр, борълар вя боръ ющдяликляри цзря боръун мябляьини гайтардыгда 51 №-ли "Щесаблашма щесаблары", 52
№-ли "Валйута щесаблары" щесабларынын кредитиндян 66 №-ли
"Гысамцддятли кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар", 67
"Узунмцддятли кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар" щесабларынын дебетиня кючцрмяляр апарылыр.
Алынмыш борълар вя кредитлярля баьлы мясряфляр щансы щесабат дюврцндя чякилмишдирся, инвестисийа активинин дяйяриня дахил
едилмяли мясряфлярдян башга галан щисся щямин щесабат дюврцндя танынмалыдыр. МУЯ 15/01-ин 13-ъц бяндиндя инвестисийа
активиня истифадя едилмяйя щазырланмасы цчцн хейли вахт тяляб
олунан ямлак обйекти кими тяриф верилир. Алынмасы, тикилмяси
цчцн хейли вахт вя мясряф тяляб олунан ясас вясаит обйектляри,
ямлак комплексляри бу ъцр активляря аиддир. Яэяр бу ъцр обйектляр сатылмаг мягсядиля алынырса, онлар ямтяяляр кими учота
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алыныр вя инвестисийа активляриня аид едилмир.
МУЯ 15/01-ин 11-ъи бяндиня мцвафиг олараг кредитлярин
вя боръларын алынмасы иля баьлы мясряфляря ашаьыдакылар дахилдир:
♦ алынмыш кредитляря вя борълара эюря фаизляр;
♦ юдянилмяли векселляр вя истигразлар цзря фаизляр вя дисконт1;
♦ кредитлярин вя боръларын алынмасы, боръ ющдяликляринин
бурахылмасы вя йерляшдирилмяси иля ялагядар ялавя мясряфляр;
♦ хариъи валйута шяклиндя кредитляр вя борълар цзря фаизляря
аид едилян, фаизлярин щесабланмасы анындан онларын
фактики юдянилмяси анына гядяр щесабланан мязяння вя
мябляь фяргляри.
Алынмыш крелитляр вя борълар цзря мясряфляр ямялиййат
хяръляриня дахил едилир вя МУЯ 15/01-ин 14-ъц бяндиня мцвафиг
олараг малиййя нятиъясиня силинир. Лакин яэяр боръалан тяшкилат
алдыьы кредитлярдян вя борълардан мадди-истещсал ещтийатлары,
ишляр вя хидмятляр цчцн щесабларын яввялъядян юдянилмяси цчцн
вя йа аванс верилмяси цчцн истифадя едирся, онда борълара вя
кредитляря хидмят иля ялагядар хяръляр 62 №-ли "Алыъылар вя
сифаришчилярля щесаблашмалар" щесабы цзря дебитор боръунун
артырылмасына силинир, йяни 62 №-ли "Алыъылар вя сифаришчилярля
щесаблашмалар" щесабы дебетляшдирилир вя 66 №-ли "Гысамцддятли
кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар", 67 "Узунмцддятли
кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар" щесаблары кредитляшдирилир.
Мадди гиймятлиляр дахил олдугда, ишляр эюрцлдцкдя вя
саир щалларда бу мягсядляр цчцн алынмыш кредитляр вя борълар
цзря фаизляр боръалан тяшкилатын ямялиййат хяръляринин тяркибиндя
якс етдирилир. Щесабат дюврцнцн сонунда боръаланын кредитляр вя
борълар цзря боръу мцщасибат учотунда юдянилмяли фаизлярля
бирликдя якс етдирилир.
дисконт дедикдя верилмиш векселин мябляьи иля фактики
алынмыш пул вясаитляринин вя йа онларын еквивалентляринин мябляьи
арасындакы фярг баша дцшцлцр
1
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Верилмиш боръ ющдяликляри (векселляр, истигразлар) цзря
фаизляр вя дисконт боръалан тяряфиндян ашаьыдакы гайдада учота
алыныр:
♦ векселверян тяшкилат вердийи векселляр цзря боръу кредитор боръу кими якс етдирир. Векселверяня чатасы
фаизлярин мябляьи боръалан тяшкилат тяряфиндян ямялиййат
хяръляриня дахил едилир, алынмалы фаизлярин мябляьляринин
щяр ай мцнтязям дахил едилмяси мягсядиля векселверян
тяшкилат щяминг фаизляри эяляъяк дюврлярин мясряфляринин
тяркибиндя учота ала биляр;
♦ емитент тяшкилат йерляшдирилмиш истигразларын номинал
дяйярини кредитор боръу кими якс етдирир, боръверян
тяшкилата чатаъаг мябляьлярин мцнтязям дахил едилмяси
цчцн бу мябляьляр емитент тяряфиндян эяляъяк дюврлярин
хяръляринин тяркибиндя учота алыныр.
Гейд етдийимиз кими, борълар вя кредитляр цзря боръаланын хяръляринин тяркибиня ашаьыдакы ялавя мясряфляр дахилдир:
♦ боръалана щцгуги вя мяслящят хидмятляри эюстярилмяси
иля ялагядар хяръляр;
♦ сурятчыхарма-чохалтма хидмятляри эюстярилмяси иля
ялагядар хяръляр;
♦ ганунвериъилийя мцвафиг олараг верэилярин вя рцсумларын юдянилмяси иля ялагядар хяръляр;
♦ експертизалар кечирилмяси иля ялагядар хяръляр;
♦ рабитя хидмятляриндян истифадя олунмасы иля ялагядар
хяръляр;
♦ борълар, кредитляр алынмасы вя боръ ющдяликляринин йерляшдирилмяси иля ялагядар йаранан саир хяръляр.
Садаланан хяръляр щансы щесабат дюврцндя чякилмишдирся,
щямин щесабат дюврцня аид едилир. МУЯ 15/01-дя гейд едилдийи
кими бу ъцр хяръляр яввялъя дебитор боръу кими учота алына биляр,
юдянилдикдян сонра ися онлар ямялиййат хяръляринин тяркибиня
дахил едилир.
Инвестисийа активинин алынмасына вя йа тикинтисиня аид
едилян борълар вя кредитляр цзря мясряфляр амортизасийа щесабланмасы йолу иля юдянилмякля щямин активин дяйяриня дахил
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едилмялидир (амортизасийа щесабланмасы нязярдя тутулмайан
обйектляр мцстясна олмагла).
Дяйяри амортизасийа едилмяйян обйектляр цзря алынмыш
борълар вя кредитлярля ялагядар хяръляр тяшкилатын ъари хяръляринин
тяркибиня дахил едилир вя малиййя нятиъясиня дахил едилмялидир
(тяшкилат алынмыш боръ вя кредит вясаитляриндян ямтяя-материал
ещтийатларынын, ишлярин, хидмятлярин щаггыны яввялъядян юдямяк
цчцн истифадя етдийи щаллар мцстясна олмагла).
Алынмыш борълар вя кредитляр цзря инвестисийа активляринин
тикинтиси вя йа ялдя едилмяси иля ялагядар хяръляр инвестисийа
активлярининилкин дяйяриня о щалда дахил едилир ки, боръалан
тяшкилат эяляъякдя игтисади сямяря алынаъаьыны эюзляйир вя бу,
тяшкилатын идаряетмя ещтийаълары цчцн зяруридир. Бир мягама
диггят йетирмяк лазымдыр ки, инвестисийа активинин алынмасы иля
ялагядар борълар вя кредитляр цзря мясряфляр боръ вясаитляриндян
гысамцддятли вя йа узунмцддятли малиййя гойулушлары кими
мцвяггяти истифадя едилмясиндян алынан эялирин мябляьи гядяр
азалдылыр. Боръларла ялагядар мясряфлярин эялирин мябляьи гядяр
азалдылмасы фактики ялдя едилмиш эялирин щесабаты иля тясдиглянмялидир.
МУЯ 15/01-дя алынмыш борълар вя кредитляр цзря хярълярин
инвестисийа активляринин илкин дяйяриня дахил едилмясинин шяртляри
мцяййян олунмушдур. Щямин сянядин 27-ъи бяндиня мцвафиг
олараг бу шяртляря ашаьыдакылар аиддир:
♦ инвестисийа активинин алынмасы вя йа тикинтиси иля ялагядар
хярълярин йаранмасы;
♦ инвестисийа активинин йарадылмасы иля ялагядар ишлярин
фактики башланмасы;
♦ борълар вя кредитляр цзря фактики мясряфляр вя йа бу боръ
обйектляри иля ялагядар ющдяликляр.
Яэяр инвестисийа активинин тикинтиси иля баьлы ишляр цч айдан
артыг мцддятя дайандырылмыш оларса, бу мягсядляр цчцн алынмыш
борълар вя кредитляр цзря мясряфлярин илкин дяйяря дахил едилмяси
дайандырылыр вя мцвафиг мясряфляр тяшкилатын ъари хяръляриня дахил
едилир.
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Яэяр тикинти мцддятиндя техники вя йа тяшкилати мясялялярин ялавя разылашдырылмасы зяруряти йаранарса, бу щал ишлярин
дайандырылмасы щесаб едилмир.
МУЯ 15/01-ин 28-ъи бяндиндя инвестисийа активляринин
алынмасы заманы орта чякили фаиз дяряъясиндян истифадя едилмяси
мцяййян олунмушдур. Бу ъцр фаиз дяряъяляри башга мягсядляр
цчцн алынмыш боръ вясаитляри щесабына инвестисийа активляринин
алындыьы щалларда тятбиг едилир. Бу щалда орта чякили фаиз дяряъясинин гиймяти щесабат дюврц ярзиндя юдянилмямиш бцтцн боръларын вя кредитлярин мябляьиня ясасян мцяййян едилир (конкрет
инвестисийа активляри обйектинин малиййяляшдирилмяси цчцн мяхсуси алынмыш боръ мябляьляри мцстясна олмагла).
Инвестисийа активляринин илкин дяйяриня дахил едилмяли олан
борълар вя кредитлярля ялагядар хярълярин орта чякили фаиз
дяряъясинин щесабланма гайдасы 5.3 сайлы ъядвялдя верилмишдир.
Ъядвял 5.3
Борълар вя кредитлярля ялагядар хярълярин орта чякили фаиз
дяряъясинин щесабланмасы
№
№
1

2

3
4

5

Эюстяриъинин мязмуну
Щесабат дюврц ярзиндя юдянилмямиш,
о ъцмлядян инвестисийа активляринин алынмасынын
малиййяляшдирилмяси цчцн алынмыш боръларын вя
кредитлярин орта чякили мябляьи
Щесабат дюврцнцн яввяли цчцн истифадя едилмямиш
боръларын вя кредитлярин галыьы,
о ъцмлядян инвестисийа активляринин алынмасынын
малиййяляшдирилмяси цчцн алынмыш боръларын вя
кредитлярин орта чякили мябляьи
Щесабат дюврц ярзиндя алынмыш борълар вя кредитляр,
о ъцмлядян инвестисийа активляринин алынмасынын
малиййяляшдирилмяси цчцн нязярдя тутуланлар
Щесабат дюврц ярзиндя инвестисийа активляринин
алынмасынын малиййяляшдирилмяси цчцн фактики истифадя
едилмиш борълар вя кредитляр,
Онлардан: цмуми мягсядляр цчцн нязярдя тутулан
боръ вясаитляри щесабына 57.000 - (50.000 + 6.000)
Щесабат дюврцндя борълардан вя кредитлярдян истифадя
едилмяси иля ялагядар хярълярин цмуми мябляьи,

мябляь,
мин рубл
120.000
110.000
10.000
6.000
60.000
50.000
57.000
1000
800

Малиййя учоту

6
7

о ъцмлядян инвестисийа активляринин алынмасынын
малиййяляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулан борълар вя
кредитляр цзря
Цмуми мягсядляр цчцн нязярдя тутулан борълар вя
кредитляр цзря мясряфлярин орта чякили фаиз дяряъяси
Инвестисийа активляринин алынмасынын илкин дяйяриня
дахил едилмяли олан борълар вя кредитляр цзря хярълярин
мябляьи
600 + 1000 х 2%
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600
2%
620

Боръларын вя кредитлярин орта чякили фаиз дяряъяси (яэяр бу
фаиз дяряъяси тятбиг едилирся) мцщасибат щесабатында ачыгланмалыдыр.
МУЯ 15/01-дя мцяййян едилмишдир ки, алынмыш борълар
вя кредитлярля ялагядар хярълярин инвестисийа активляринин илкин
дяйяриня дахил едилмяси щямин активин ясас вясаит обйекти вя йа
онун формалашдыран актив нювляри цзря ямлак комплекси кими
мцщасибат учотуна гябул едилдийи айдан сонракы айын 1-дян
етибарян дайандырылыр.
Яэяр инвестисийа активи мцщасибат учотуна гябул едилмямишдирся, лакин онун истифадя едилмяси иля ялагядар мящсул
бурахылышы, ишляр эюрцлмяси фактики башланмышдырса, онда борълар
вя кредитлярля ялагядар хярълярин илкин дяйяря дахил едилмяси
истисмарын фактики башландыьы айдан сонракы айын 1-дян етибарян
дайандырылыр.
МУЯ 15/01 Ясаснамясинин 32-ъи бяндиндя мцщасибат
щесабатына дахил едилмяли олан эюстяриъилярин тяркиби мцяййян
едилмишдир. Щямин эюстяриъиляр бунлардыр:
♦ узунмцддятли боръун гысамцддятли боръа чеврилмяси;
♦ борълар цзря ялавя мясряфлярин силинмяси гайдасы;
♦ боръ ющдяликляри цзря алынаъаг эялирлярин щесабланмасы
вя бюлцшдцрцлмяси цсуллары;
♦ боръ вясаитляринин мцвяггяти сярмайя гойулмасындан
алынан эялирлярин учотунун гайдасы;
♦ боръларын вя кредитлярин ясас нювляри цзря боръун
мювъудлуьу вя щярякяти;
♦ боръларын вя кредитлярин ясас нювляринин юдянилмя
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мцддятляри;
♦ ямялиййат хяръляринин тяркибиня вя инвестисийа активляринин илкин дяйяриня дахил едилян борълар вя кредитлярля
ялагядар хяръляр.
МУЯ 15/01-ин тятбиг едилмяси тяшкилатларын борълар вя
кредитляр цзря щесаблашма системини тянзимлямясиня, тясяррцфат
фяалиййятиндя онлардан истифадя едилмясинин малиййя нятиъялярини
ашкар етмясиня имкан верир.

5.4. Дебитор вя кредитор боръунун норматив
тянзимлянмяси
"Мцщасибат учоту щаггында" РФ Федерал Ганунуна (21
нойабр 1996-ъы ил тарихли 129-ФЗ №-ли) мцвафиг олараг
мцщасибат учотунун обйектляри тяшкилатларын ямлакы, онларын
ющдяликляри вя малиййя-тясяррцфат фяалиййяти просесиндя щяйата
кечирилян тясяррцфат ямялиййатларыдыр. Дебитор вя кредитор боръунун формалашмасы нятиъясиндя йаранан ющдяликляр тяшкилатын
учот обйектляринин сийащысында мцщцм йер тутур. Бу щалда малиййя мцщасибатынын ролу эцълянир. Алыъылар вя мал эюндярянлярля
щесаблашмалар мцряккябляшдикдя вя тядийялярин юдянилмямяси
кцтляви щал алдугда малиййя мцщасибаты мцяссисянин малиййя
вязиййяти (тядийя габилиййяти, эялирлилик) барядя ряй вермялидир.
Мцяссисянин ъари тядийя габилиййятинин сявиййяси, малиййя
давамлылыьы, игтисади вя малиййя шяраити (малларын йыьылыб галмасы,
наьд пула ещтийаъ вя с.) дебитор вя кредитор боръунун идаря
едилмясини зярури едир. Бу борълар йаранма мцддятляри цзря
ранглара бюлцнцр.
Боръун идаря едилмяси цчцн информасийа щесаблашма
щесабларында формалашан мцщасибат учоту мялуматлары иля
тямин едилир: дебитор боръу цзря 62 №-ли "Алыъылар вя сифаришчилярля
щесаблашмалар" вя башга щесабларда; кредитор боръу цзря - 60
№-ли "Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар", 76 №-ли
"Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" вя башга
щесабларда.
Мцщасибат учоту ясасян гейри-коммерсийа характерли
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мцхтялиф тяшкилатларла (тядрис мцяссисяляри, елми тяшкилатлар вя с.)
ямялиййатлар цзря няглиййат тяшкилатлары иля, щаггы чеклярля юдянилян хидмятляря эюря щесаблашмалар барядя информасийа тямин
едир. Дебитор боръунун учоту цчцн нязярдя тутулан щесабларын
дебет салдосу; кредитор боръунун учоту цчцн нязярдя тутулан
щесабларын кредит салдосу олур. 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар вя
кредиторларла щесаблашмалар" щесабы цзря дебитор вя кредитор
борълары щиссясиндя айры-айрылыгда салдо чыхарылыр.
Баьланмыш мцгавиляляря уйьун олараг боръун юдянилмя
мцддятляриня эюря ранглара бюлцнмяси мцвафиг ющдяликлярин
мцщасибат учотуна гябул едилдийи андан щяйата кечирилир: юдянилмя мцддяти бир иля гядяр олан борълар гысамцддятли, юдянилмя
мцддяти бир илдян чох олан борълар узунмцддятли борълар щесаб
едилир. Бунунла ялагядар, боръун аналитик учотунун ролу вя ящямиййяти артыр. Мцяййян мцяссисяйя мцнасибятдя малэюндярян
вя йа алыъы гисминдя чыхыш едян щяр бир тяшкилат цзря, еляъя дя
билаваситя илкин сянядляр ясасында боръун юдянилмя мцддятляриня
эюря аналитик учот апарылыр. Бу щалда сатыш мцгавиляляриндя
мцяййян едилмиш юдяниш мцддятляри, о ъцмлядян щямин мцддятлярин сон щядди РФ президентинин "Малларын тядарцкц (ишлярин
эюрцлмяси вя йа хидмятлярин эюстярилмяси) барядя ющдяликляр цзря
тядийялярин щяйата кечирилмясиндя щцгуги гайданын тямин
едилмяси щаггында" 20 декабр 1994-ъц ил тарихли 2204 №-ли фярманы вя РФ Щюкумятинин "Малларын тядарцкц (ишлярин эюрцлмяси
вя йа хидмятлярин эюстярилмяси) барядя ющдяликляр цзря тядийялярин щяйата кечирилмясиндя щцгуги гайданын тямин едилмяси
тядбирляри щаггында" 18 ийул 1995-ъи ил тарихли 817 №-ли гярары иля
мцяййян едилмишдир.
"Мцщасибат учоту щаггында" РФ ганунунун 12-ъи маддясиня вя РФ-дя мцщасибат учоту вя мцщасибат щесабатынын
апарылмасына даир ясаснамяйя мцвафиг олараг тяшкилатлар ющдяликлярин инвентарлашдырылмасыны щяйата кечирмялидирляр. Инвентарлашдырманын эедишиндя дебитор вя кредитор боръунун вязиййяти
йохланылыр, сянядлярля тясдиглянир вя гиймятляндирилир.
Инвентарлашдырманын апарылмасы гайдасы вя мцддятляри,
онун мяъбури шякилдя кечирилдийи щаллар мцстясна олмагла, о
ъцмлядян иллик мцщасибат щесабаты тяртиб едилмяздян яввял
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тяшкилатын рящбяри тяряфиндян мцяййян едилир. Бу щалда вахты кечмиш дебитор вя кредитор боръунун силинмясиня хцсуси диггят
йетирилмялидир, чцнки бу ъцр боръун силинмя гайдасы иля мянфяят
верэиси цзря верэитутма базасынын формалашмасы арасында бирбаша гаршылыглы ялагя мювъуддур. Башга сюзля десяк, иддиа мцддяти кечдикдян сонра дебитор вя кредитор боръу тяшкилатын малиййя нятиъяляриня силинир. РФ Мцлки Мяъяллясинин 196-ъы маддясиня мцвафиг олараг бу мцддят цч иля бярабярдир.
"Мцщасибат учоту щаггында" РФ Ганунуна вя РФ-дя
Мцщасибат Учоту вя Мцщасибат щесабатынын апарылмасына даир
Ясаснамяйя мцвафиг олараг ющдяликлярин силинмяси гайдасы
мцяййян едилмишдир. Силинмянин щяйата кечирилмяси просесиндя
бу гайда РФ Мцлки Мяъяллясинин вя РФ Арбитраж-Просессуал
Мяъяллясинин мцвафиг маддяляри иля регламентляшдирилир.
Иддиа мцддяти кечмиш кредитор боръу вахтында
силинмялидир. Якс щалда верэи органлары бу боръу учота алынмамыш сатышданкянар эялир щесаб едя билярляр, чцнки о тяшкилатын
малиййя нятиъяляриня аид едилмялидир.
Дебитор боръу силиняркян нязяря алмаг лазымдыр ки, РФнин щазырда гцввядя олан ганунвериъи вя норматив актларына
мцвафиг олараг дебитор боръу тяляб едилмиш вя тяляб едилмямиш
борълара бюлцнцр. Дебитор боръунун бу нювляриндян щяр биринин
айрыъа силинмя гайдасы вардыр. Яэяр ямтяялярин сатышы (ишлярин
эюрцлмяси) барядя мцгавилядя "Мцбащисялярин щялли" вя йа "Мцбащисялярин тянзимлянмяси" бюлмяси нязярдя тутулмушдурса, иш
арбитраж мящкямясиня вериляня гядяр мцбащисянин мящкямяйягядяр тянзимлянмясинин бцтцн шяртляриня риайят едилмялидир.
Борълу мцяссисяйя ашаьыдакы мялуматлар эюстярилмякля
иддиа мяктубу эюндярилир:
♦ иддианын ясаслары;
♦ иддианын мябляьляри вя щямин мябляьлярин ясасландырылмасы;
♦ мцгавилянин шяртляриндя вя йа РФ ганунвериъилийиндя
нязярдя тутулан саир мялуматлар.
Мяктуб мцяссисянин рящбяри вя баш мцщасиби тяряфиндян
имзаланыр вя сифаришли почтла борълуйа эюндярилир. Дебитор
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тяшкилат бу мяктуба 30 эцн мцддятиндя ъаваб вермялидир. Якс
щалда арбитраж мящкямяси мцбащисянин тянзимлянмясинин
нятиъясиндян асылы олмайараг мящкямя хяръляринин юдянилмясини
борълуйа щяваля едиля биляр (5 май 1995-ъи ил тарихли 70-ФЗ №-ли
РФ Артибраж-Просессуал Мяъяллясинин 95-ъи маддяси).
Арбитраж мящкямясиня иддианын тягдим едилмяси иддиа
тяляби цзря ющдяликлярин ясасландырылмасы вя борълу иля мцбащисянин мящкямяйягядяр тянзимлянмяси гайдасына риайят едилмяси иля баьлыдыр. Арбитраж мящкямясиня иддиа тягдим едилмяси
ашаьыдакы фактлары тясдигляйян сянядлярля рясмиляшдирилир:
♦ дювлят рцсумунун юдянилмяси;
♦ иддиа яризясинин сурятинин гошма сянядлярля бирликдя
борълуйа эюндярилмяси;
♦ ъавабдещля мцбащисянин тянзимлянмясинин мящкямяйягядяр гайдасына риайят едилмяси;
♦ иддиа тялябляринин ясасландыьы щаллар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дебитор боръунун тяляб едилмяси
цчцн иддианын тягдим едилмяси зярури шяртдир. Йухарыда садаланан тядбирляря риайят едилдикдя дебитор боръуну тяляб едилмиш
щесаб етмяк олар. Бу, тяшкилатын рящбяринин ямри иля щямин
боръун малиййя нятиъяляриня силинмясиня ясас верир. Мянфяят
щесабына шцбщяли борълар цзря ещтийат йарадылдыгда яэяр бу щал
учот сийасятиндя нязярдя тутулмушдурса, щесабларда ашаьыдакы
гайдада гейдиййат апарылыр.
Шцбщяли борълар цзря ещтийатын йарадылмасы ашаьыдакы
мцщасибат гейди иля якс олунур:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 2 "Саир
эялирляр"
К-т щесаб 63 "Шцбщяли борълар цзря ещтийатлар".
Алынмасына цмид олмайан вя йа вахты кечмиш боръун ил
ярзиндя силинмяси ашаьыдакы гейдля якс олунур:
Д-т щесаб 63 "Шцбщяли борълар цзря ещтийатлар".
К-т щесаб 62 "Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар",
76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар".
Гейд етмяк лазымдыр ки, тяшкилатын мцгавилядя мцяййян
едилмиш мцддятлярдя юдянилмямиш вя мцвафиг зяманятлярля
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тямин едилмямиш дебитор боръу шцбщяли боръ сайылыр. Гцввядя
олан норматив сянядляря ясасян тяшкилатлара башга щцгуги вя физики шяхслярля мящсуллара, ямтяя вя хидмятляря эюря щесаблашма
ющдяликляринин йериня йетирилмямяси нятиъясиндя йаранмыш
боръларын силинмяси цчцн эюстярилян ещтийаты йаратмаг щцгугу
верилмишдир. Ещтийатын щяъми щяр бир боръ цзря борълунун тядийя
габилиййятиндян вя боръун тамамиля вя йа гисмян юдянилмяси
ещтималындан асылы олараг мцяййян едилир. Ещтийатын йарадылмасы
цчцн зярури шярт гцввядя олан гайдайа мцвафиг олараг дебитор
боръунун тяляб едилмясидир.
Шцбщяли борълар цзря ещтийатын йарадылмасы вя ондан истифадя едилмяси конкрет боръун йаранмасы иля ялагядардыр. Буна
эюря дя 63 №-ли "Шцбщяли борълар цзря ещтийатлар" щесабы цзря
аналитик учот щяр бир борълу цзря апарылыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ещтийатын йарадылдыьы илин
сонуна гядяр тяляб едилмямиш мябляьляр щесабат илинин мянфяятиня ялавя едилир вя бу щалда 63 №-ли "Шцбщяли борълар цзря
ещтийатлар" щесабынын дебети вя 99 №-ли "Мянфяят вя эялирляр"
щесабынын кредити цзря гейдиййат апарылыр.
Кредитор боръунун тутулмасынын реал олмамасыны
тясдигляйян сянядляри олан кредитор тяшкилатлар бу боръун иддиа
мцддяти баша чатана гядяр ону малиййя нятиъяляриня силмяк
щцгугуна маликдирляр (РФ ММ, маддя 419). Бу, мясялян,
борълу тяшкилат ролунда чыхыш едян щцгуги шяхс ляьв едилдикдя
мцмкцндцр, чцнки щямин тяшкилатын щесаблашма ющдяликляриня
хитам верилмиш олур.
Бу щалда щцгуги шяхсин ляьв едилмяси барядя Ващид
Дювлят Рейестриндя гейдиййат апарылыр. Ляьветмя факты дебитор
тяшкилатын олдуьу йер цзря верэи мцфяттишлийинин арайышы иля сянядляшдирилир. Бу сяняд дебитор боръунун кредитор тяшкилатын
малиййя нятиъяляриня силинмяси цчцн ясасдыр.
Дебитор боръунун силинмясинин башга бир аспекти кредитор тяшкилат тяряфиндян щямин боръун тяляб едилмямяси иля
баьлыдыр.
Тяляб едилмямиш дебитор боръу дедикдя еля борълар нязярдя тутулур ки, кредитор тяшкилат щямин боръун гайтарылмасы
цчцн бцтцн мцмкцн тядбирляри эюрмямиш олсун.
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Тяляб едилмямиш дебитор боръунун силинмясинин хцсусиййятляри Рф щюкумятинин 18 август 1995-ъи ил тарихли 817 №-ли гярары иля, еляъя дя 1 йанвар 195-ъи илдян сонра йаранмыш ющдяликляр
цзря РФ президентинин 20 декабр 1994-ъц ил тарихли 2204 №-ли
фярманы иля мцяййян едилмишдир. Бу ъцр ющдяликляр цзря сон иъра
мцддяти малларын алындыьы (ишлярин эюрцлдцйц, хидмятлярин
эюстярилдийи) фактики тарихдян етибарян цч айа, тяляб едилмямиш
дебитор боръунун кредиторларын зяряриня силинмя мцддяти ися
малларын, хидмятлярин борълу тяряфиндян фактики алындыьы эцндян
етибарян дюрд айа бярабярдир.
Бу щалда тяляб едилмямиш боръ мянфяят верэиси цзря верэитутма базасыны азалтмыр, щалбуки тяляб едилмиш боръ мянфяятдян верэи тутуларкян малиййя нятиъясини азалдыр. Практикада
тяляб едилмямиш дебитор боръунун вахтында силинмямяси щаллары
мцмкцндцр. Бу боръун мябляьи 62 "Алыъылар вя сифаришчилярля
щесаблашмалар", 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар" вя с. щесабларда галыр. Бу онунла изащ едилир ки,
вахтында (дюрд ай кечдикдян сонра) силинмиш боръ верэитутма
заманы нязяря алынан малиййя нятиъясини (мянфяяти) азалтмыр.
Ашкардыр ки, бу шяраитдя верэи органлары тяляб едилмямиш дебитор
боръунун силинмяси гайдасынын позулмасыны верэи тутулмалы
олан сатышданкянар эялирин азалдылмасы кими гиймятляндирирляр.
Тяляб едилмямиш дебитор боръу вахтында силиндикдя
мцщасибат учотунда ашаьыдакы гейдиййат апарылыр:
Д-т щесаб 63 "Шцбщяли борълар цзря ещтийатлар".
К-т щесаб 62 "Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар"
Лакин мянфяятдян верэи тутуларкян эюстярилян дебитор
боръунун силинмя мябляьи бярпа едилир, йяни верэитутма заманы
малиййя нятиъяси азалдылмыр.
Щям тяляб едилмиш, щям дя тяляб едилмямиш дебитор
боръу силиндикдян сонра 007 №-ли "Тядийя габилиййятли олмайан
дебиторларын боръунун зяряря силинмяси" балансархасы щесабын
дебетиндя якс етдирилир. Бу боръ силиндийи андан етибарян 5 ил
мцддятиндя борълу тяшкилатын малиййя вязиййятинин йахшылашаъаьы
щалда щямин боръун тутула билмяси цчцн балансын йекунунда
щесаба алынмалыдыр.
Яввялляр зяряря силинмиш боръун тутулмасы нятиъясиндя
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фактики дахил олмуш вясаитляр мябляьиндя ашаьыдакы гейдиййат
апарылыр:
Д-т щесаб 50 "Касса", 51 "Щесаблашма щесаблары", 52
"Валйута щесаблары"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
Ейни заманда 007 №-ли балансархасы щесаб кредитляшдириляряк баьланыр, чцнки башга балансархасы щесабларда олдуьу
кими бу щесабда да бир дяфя гейдиййат апарылмасы сяъиййявидир.
Артыг гейд едилдийи кими РФ президентинин 20 декабр 1994-ъц ил
тарихли 2204 №-ли фярманындан иряли эялян бир мцщцм мягам
вар: малларын (ишлярин, хидмятлярин) сатышы барядя мцгавилянин
шяртляриня щесаблашмалар цзря ющдяликлярин иърасынын сон мцддятинин (3 айдан чох олмамагла) дахил едилмяси ваъибдир. Мцгавилянин шяртляринин иъра едилмямяси онунла нятиъяляня биляр ки,
мцвафиг ягдляр ящямиййятсиз щесаб едилир, мцгавилянин тяряфляриня ися ягд цзря онлара чатасы мябляьлярин бцдъянин эялириня
тутулмасы барядя тялябляр тягдим едилир: дебитор тяшкилат ягд цзря
алдыьы бцтцн мябляьи; кредитор тяшкилат ягд цзря она чатасы
бцтцн мябляьи бцдъяйя кючцрмяйя борълудур.
Дебитор вя кредитор боръунун тянзимлянмяси иля ялагядар
щцгуги мцнасибятлярин бир нювц дя кредиторун щцгугларынын
башга шяхся кечмясидир. Бу, тяляблярин эцзяшт едилмяси (тсессийа)
мцгавиляси иля рясмиляшдирилир. Бу щалда дебетиор боръуну тяляб
етмяк щцгугуну верян тяряф тседент, бу щцгугу ялдя едян тяряф
ися тсессионари адланыр. Кредитор щцгугунун башга шяхся
кечмяси цчцн ганунда вя йа мцгавилядя башга щал нязярдя
тутулмамышдырса, борълунун разылыьы тяляб олунмур (щцгугларын
кечмяси кредиторун шяхсиййяти иля ялагядар олан щаллар, мясялян,
алимент барядя, инсанын щяйатына вя йа саьламлыьына вурулмуш
зярярин юдянилмяси барядя тялябляр истисна тяшкил едир). Тяляблярин
эцзяшт едилмяси просесинин рясмиляшдирилмяси гцввядя олан
гайдайа (РФ ММ, маддя 389) мцвафиг олараг щяйата
кечирилир:
♦ ади йазылы вя йа нотариал формада иъра едилмиш ягдляр
цзря эцзяшт йазылы шякилдя сянядляшдирилир;
♦ дювлят гейдиййаты тяляб олунан ягдляр цзря тяляблярин
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эцзяшт едилмяси гейдиййата алынмалыдыр;
♦ ордерли гиймятли каьызларла баьлы ягдляр цзря тяляблярин
эцзяшт едилмяси щямин гиймятли каьызын цзяриндя
индоссамент йолу иля рясмиляшдирилир.
Кредитор щцгугларынын башга шяхся кечмяси йа ганун
ясасында, йа да тяряфлярин разылашмасы йолу иля щяйата кечириля
биляр. Биринъи щалда кредитор щцгугларынын кечмяси ашаьыдакы
амиллярля баьлы ола биляр:
♦ кредитор щцгугларынын универсал щцгуги варислик
нятиъясиндя верилмяси;
♦ кредитор щцгугларынын башга шяхся кечмяси барядя
мящкямянин гярары;
♦ борълунун ющдяликляринин она зяманят верян (эиров
верян) шяхс тяряфиндян иъра едилмяси;
♦ кредитор щцгугларынын сыьортачы тяряфиндян сыьорта
щалынын йаранмасына эюря ъавабдещ олан борълуйа
верилмяси;
♦ ганунла мцяййян едилмиш башга щаллар.
Икинъи щалда тяляблярин эцзяшт едилмяси тяряфляр арасында
мцгавиля ясасында щяйата кечирилир. Бу мцгавилядя щцгугларын
кечдийи анда мювъуд олан щяъмдя вя щямин анда мювъуд олан
шяртляр дахилиндя йени кредитора кечмяси нязярдя тутулур. Мясялян, тякъя ющдяликлярин иърасыны тямин едян щцгуглар дейил,
эялир ялдя едилмяси иля, о ъцмлядян юдянилмямиш фаизляр цзря
щцгуглар да йени кредитора кечир. Бу щалда яввялки кредитор
йени кредитора верилмиш тяляблярин етибарсыз олмасына эюря онун
гаршысында ъавабдещдир, лакин борълу тяряфиндян онун тялябинин
юдянилмямясиня эюря ъавабдещ дейилдир. Яввялки кредитор
мцгавиля цзря йени кредитор гаршысында борълунун явязиндян
зяманят вердийи щаллар истисна тяшкил едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, башга шяхся верилмиш тялябин щягигилийи тякъя йазылы мцгавиля, индоссамент вя саир васитялярля
дейил, щям дя тяляб щцгугуну тясдигляйян сянядлярин вя бу щцгугун тямин едилмяси цчцн зярури мялуматларын да верилмяси иля
тясдиглянмялидир. Бу онунла изащ едилир ки, борълу тяляб щцгугунун йени шяхся кечмяси барядя сцбутлар она тягдим едилмяйинъя
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йени кредитор гаршысында ющдяликлярини йериня йетирмямяк щцгугуна маликдир. Буна эюря дя тялябин эцзяшт едилмяси вя кредиторун дяйишмяси барядя билдиришин суряти борълуйа эюндярилмялидир (РФ ММ, маддя 385).
Яэяр кредитор щцгугларынын башга шяхся верилмяси барядя
борълуйа йазылы шякилдя мялумат верилмямишдирся, йени кредитор
ющдяликлярин йериня йетирилмямяси иля ялагядар ялверишсиз нятиъяляр
рискини юз цзяриня эютцрцр.
Яэяр борълу тяляблярин эцзяшт едилмяси барядя билдириш
алдыьы анда онун яввялки кредитора гаршы етиразлары олмушдурса,
бу щалда о, йени кредиторун тялябляриня гаршы етиразларыны иряли
сцря биляр. Тяляблярин эцзяшт едилмяси иля ялагядар ямялиййатлар
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабында якс етдирилир. Бу щесаб щямин ямялиййатлар цзря малиййя нятиъясини мцяййян етмяйя
имкан верир.
Тялябин эцзяшт едилмяси барядя мцгавиля цзря ямялиййатлар седентдя ашаьыдакы гайдада якс олунур.
Тсессийа мцгавилясинин мябляьи:
Д-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 1 "Саир
эялирляр"
Илкин мцгавиля цзря дебитор боръунун силинмя мябляьи:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 2 "Саир
хяръляр"
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын 9 №-ли
субщесабы цзря салдонун мябляьи (субщесаб 1 минус субщесаб
2) щяр ай малиййя нятиъяси кими силинир:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 9 "Саир
эялирлярин вя хярълярин салдосу"
К-т щесаб 99 "Мянфяят вя иткиляр".
Эцзяшт едилмиш тялябин юдянилмиш мябляьи:
Д-т щесаб 51 "Щесаблашма щесаблары"
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
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Йени кредитор тяшкилатын (тсессионаринин) щесабларында
тяляб щцгугунун ялдя едилмяси ямялиййатлары ашаьыдакы гайдада
якс олунур.
Мцгавиля цзря тяляб щцгугунун ялдя едилмяси иля баьлы
хярълярин мябляьи:
Д-т щесаб 58 "Малитййя гоулушлары"
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
Яввялки кредитор тяряфиндян тясдиг едилмиш эцзяшт олунмуш щцгугларын мябляьи:
Д-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 1 "Саир
эялирляр"
Тсессионаринин тяляб щцгугларынын ялдя едилмяси цчцн
чякдийи фактики хярълярин мябляьи:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 2 "Саир
хяръляр"
К-т щесаб 58 "Малиййя гоулушлары"
Салдонун мябляьи щяр ай 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын 9 №-ли субщесабы цзря малиййя нятиъяси кими
силинир:
Д-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр», субщесаб 9 "Саир
эялирлярин вя хярълярин салдосу"
К-т щесаб 99 "Мянфяят вя иткиляр".
Эцзяшт едилмиш тяляб цзря ющдяликлярин борълу тяряфиндян
юдянилмиш мябляьи:
Д-т щесаб 51 "Щесаблашма щесаблары"
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
Яввялки кредитор тяряфиндян ягд цзря алынмамыш фаизлярин
мябляьи, яэяр мцгавилядя бу барядя шярт варса:
Д-т щесаб 51 "Щесаблашма щесаблары"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
Тяшкилатлар тялябляри эцзяшт етмякля йанашы боръу башга
шяхсин цзяриня кючцря билярляр (РФ ММ, маддя 391, 393). Бу
щалда боръун кючцрцлмясиня йалныз кредиторун разылыьы иля иъазя
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верилир. Бу ъцр кючцрмянин формасы тялябин эцзяшт едилмяси цчцн
гябул едилмиш гайдайа (РФ ММ, маддя 389) мцвафигдир. Йени
борълу кредитор иля яввялки борълу арасында мцнасибятляря етираз
едярся, о, кредиторун тялябляриня гаршы юз етиразларыны иряли сцря
биляр.
Учот йазыларынын схеми йухарыда эюстярилян схемя
аналожидир.
Истифадя щцгугларынын цчцнъц шяхся эцзяшт едилмяси иля
ялагядар мцнасибятлярин бир нювц дя сублизинг ягдляридир.
"Малиййя иъаряси (лизинг) щаггында" 29 йанвар 2002-ъи ил тарихли
10-ФЗ №-ли федерал гануна мцвафиг олараг лизинг предметиндян
истифадя етмяк щцгугларынын цчцнъц шяхся эцзяшт едилмяси иля
ялагядар йаранан мцнасибятлярин хцсуси бир нювц олан сублизинг
мяхсуси сублизинг мцгавиляси иля сянядляшдирилмялидир. Бу щалда
лизинг алан тяряфиндян лизинг тядийяляринин лизингверяня
юдянилмяси барядя ющдяликляринин цчцнъц шяхся эцзяшт етмясиня
йол верилмир.
Лизинг предметинин сублизингя верилмяси цчцн бу ямялиййатын щяйата кечирилмясиня лизингверянин йазылы разылыьы алынмалыдыр.
Беляликля, сублизинг иъарячинин иъаряйя эютцрдцйц ямлакдан истифадя етмяк щцгугларынын бир нювцдцр. Бу щалда иъарячи
иъаряйяверянин разылыьы иля иъаряйя эютцрдцйц ямлакы цчцнъц шяхся
иъаряйя веря биляр (РФ ММ, маддя 615, бянд 2), лакин иъаряйяверян гаршысында ющдяликляр цзря тяляб эцзяшт едиля билмяз.
Она эюря дя тяляблярин эцзяшт едилмяси вя истифадя щцгугларынын
цчцнъц шяхся эцзяшт едилмяси анлайышларыны гарышдырмаг лазым
дейил. Бу, щям дя мцщасибат учотунун тяшкилинин хцсусиййятляри
иля ялагядардыр.
Тяляб щцгугларынын эцзяшт едилмяси вя тякрар эцзяшт едилмяси иля ялагядар нязярдян кечирдийимиз бцтцн щалларда дебитор
боръунун тутулмасы иля ялагядар щесаблашмаларын вахтында апарылмасына нязарятдя аналитик учотун ролу ящямиййятли дяряъядя
артыр, бу ися кредитор тяшкилатларын малиййя вязиййятини мющкямляндирир вя тяшкилатлар арасында гаршылыглы щесаблашма мцнасибятляри нормаларына риайят едилмясиня шяраит йарадыр.
Ямлакын етимадлы идаряетмяси иля баьлы ямялиййатларын
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учоту РФ Малиййя Назирлийинин бу ъцр ямялиййатларын учоту
барядя Эюстяришляри иля тянзимлянир (Малиййя Назирлийинин 26
нойабр 2001-ъи ил тарихли 97 н №-ли ямри).
Эюстяришляр РФ ганунвериъилийиня эюря щцгуги шяхсляр
олан бцтцн тяшкилатлар тяряфиндян етимадлы идаряетмя мцгавилясинин щяйата кечирилмяси заманы онлара шамил едилир.
Кредит вя сыьорта тяшкилатлары, еляъя дя гиймятли каьызлар
базарынын пешякар иштиракчылары гисминдя чыхыш едян тяшкилатлар,
бцдъя мцяссисяляри вя гейри-дювлят пенсийа фондлары истисна тяшкил
едир. Бу ъцр мцгавилялярин иърасы заманы ямлак мцнасибятляринин тянзимлянмяси РФ ММ-ин 1018-ъи маддяси ясасында щяйата кечирилир. Щямин маддяйя эюря истяр етимадлы идаряетмянин
тясисичиси, истярся дя етимадлы идарячи тяряфиндян идаряетмяйя
верилмиш ямлакын мяхсусиляшмяси нязярдя тутулур. Бу щалда
етибар едилмиш идарячи бу ъцр ямлакын мцстягил учотуну апарыр
вя айрыъа баланс тяртиб едир. Бу ямлакла баьлы ягдляр иъра
едиляркян бцтцн илкин учот сянядляриндя етимадлы идарячинин
адындан сонра "Е.И." мязмунунда хцсуси гейд едилир, етимадлы
идаряетмя цзря ямялиййатларын якс етдирилмяси цчцн 79 №-ли
"Тясяррцфатдахили щесаблашмалар" щесабынын 3 №-ли "Ямлакын
етимадлы идаряси барядя мцгавиля цзря щесаблашмалар" субщесабындан истифадя едилир. Мцгавилянин щяйата кечирилмяси иля баьлы
тясяррцфат ямялиййатлары щям идаряетмянин тясисчиляринин
сянядляриндя, щям дя етимадлы идарячинин фяалиййятиндян мянфяят
ялдя едянлярин сянядляриндя якс етдирилир. Идаряетмяни тясис едян
тяшкилатлар мцвафиг мцгавилянин гцввяйя миндийи тарихдя ямлакы етимадлы идаряетмяйя верирляр. Бу факт йа ямлакын мядахил
едилмяси барядя билдиришля, йа да етимадлы идарячи тяряфиндян
тяртиб олунмуш вя цзяриндя "Е.И." гейди олан илкин учот сянядляри
(тящвил-тяслим актлары, гаимяляр вя с.) иля тясдиглянмялидир. Бу
щалда щесабларда ашаьыдакы гейдиййатлар апарылыр.
Верилмиш ямлакын дяйяри:
Д-т щесаб 79 "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар", субщесаб
3 "Ямлакын етимадлы идаряси барядя мцгавиля цзря
щесаблашмалар"
К-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр", 04 "Гейри-мадди активляр", 58 "Малиййя гойулушлары".
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Щесабланмыш амортизасийа мябляьи:
Д-т щесаб 02 "Ясас вясаитлярин амортизасийасы", 05
"Гейри-мадди активлярин амортизасийасы"
К-т щесаб 79 "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар", субщесаб
"Ямлакын етимадлы идаряси барядя мцгавиля цзря щесаблашмалар"
Идаряетмянин тясисчиси тяряфиндян она чатаъаг мянфяят
щесабына алынмыш пул вясаитляринин мябляьи:
Д-т щесаб 50 "Касса", 51 "Щесаблашма щесаблары", 52
"Валйута щесаблары"
К-т щесаб 79 "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар", субщесаб
"Ямлакын етимадлы идаряси барядя мцгавиля цзря щесаблашмалар"
Етимадлы идаряетмяйя верилмиш ямлакын итирилмяси вя йа
зядялянмяси нятиъясиндя йаранмыш зярярин юдянилмяси:
Д-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
Ямлакын етимадлы идаря едилмяси нятиъясиндя ялдян
верилмиш сямярянин юдянилмяси (РФ ММ, маддя 1022):
Д-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
Ялдян верилмиш сямярянин вя йа ямлакын корланмасынын
явязи кими идаряетмянин тясисчиси тяряфиндян алынмыш вясаитлярин
мябляьи:
Д-т щесаб 50 "Касса", 51 "Щесаблашма щесаблары", 52
"Валйута щесаблары"
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
Ямлакын етимадлы идаря едилмясиня даир мцгавиляйя
хитам верилдикдя вя обйектляр идаряетмянин тясисчисиня гайтарылдыгда мцгавиля цзря гиймятля:
Д-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр", 04 "Гейри-мадди
активляр", 58 "Малиййя гойулушлары" вя с. "
К-т щесаб 79 "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар", субщесаб
3 "Ямлакын етимадлы идаряси барядя мцгавиля цзря щесаблашмалар"
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Гайтарылмыш ямлак обйектляри цзря щесабланмыш амортизасийа мябляьи:
Д-т щесаб 79 "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар", субщесаб
3 "Ямлакын етимадлы идаряси барядя мцгавиля цзря щесаблашмалар"
К-т щесаб 02 "Ясас вясаитлярин амортизасийасы"
Идаряетмянин тясисчисинин мцщасибат щесабатына активляр,
ющдяликляр, эялирляр, хяръляр барядя етимадлы идарячи тяряфиндян
тягдим олунмуш эюстяриъиляр дахил едилир. идаряетмянин тясисчисинин балансына 79 №-ли "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар" щесабы
цзря мялуматлар дахил едилмир.
Мцщасибат щесабатынын тягдим едилмяси цмуми гайдада
щяйата кечирилир, етимадлы идаряетмя мцгавилясинин йериня
йетирилмяси иля ялагядар информасийа ися МУЯ 12/2000 "Сегментляр цзря информасийа" ясаснамясиня мцвафиг олараг ачыгланыр.
Яэяр ганунвериъилийя мцвафиг олараг ямлакын етимадлы
идаря едилмяси мянфяят ялдя едянин мянафейи наминя щяйата
кечирилирся, бу щалда мцщасибат учоту щесабларында ашаьыдакы
гейдиййатлар апарылыр.
Мянфяят ялдя едяня чатасы сатышданкянар эялир мябляьи:
Д-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
Фактики дахил олмуш вясаитлярин мябляьи:
Д-т щесаб 50 "Касса", 51 "Щесаблашма щесаблары", 52
"Валйута щесаблары"
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
Ямлакын етимадлы идаря едилмяси дюврцндя мянфяят ялдя
едяня чатасы ялдян верилмиш мянфяятин юдянилмяси мябляьи:
Д-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
К-т щесаб 91 «Саир эялирляр вя хяръляр»
Вясаитлярин мянфяят ялдя едянин щесабларына дахил олмуш
мябляьи:

242

В.А.Терехова

Д-т щесаб 50 "Касса", 51 "Щесаблашма щесаблары", 52
"Валйута щесаблары"
К-т щесаб 76 "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар"
Ямлакын етимадлы идаря едилмясиня даир мцгавиля цзря
учот ямялиййатларынын икинъи аспекти етимадлы идарячи тярояфиндян
мцщасибат учотунун щяр бир мцгавиля цзря айры-айрылыгда тяшкил
едилмясиня ясасланыр. Бу учот етимадлы идарячинин юз ямлакынын
учотундан айры апарылыр. Бу щалда етимадлы идарячи ямлакын
етимадлы идаряси иля баьлы ямялиййатлар цзря щесаблашмалар цчцн
айрыъа банк щесабы ачмалыдыр. Буна мцвафиг олараг 79 №-ли
"Тясяррцфатдахили щесаблашмалар" щесабы цчцн щяр бир етимадлы
идаряетмя кясийиндя айрыъа субщесаблар, онларын дахилиндя ися
етимадлы идаряетмянин щяр бир тясисчиси вя щяр бир мянфяят ялдя
едян цчцн субщесаблар ачылыр.
Етимадлы идарячи тяряфиндян идаряетмянин тясисчисиндян
алынмыш ямлак щесабларда ашаьыдакы гайдада якс етдирилир.
Алынмыш ямлакын идаря тясисчисинин учотунда дяйяри:
Д-т щесаб 01 "Ясас вясаитляр", 04 "Гейри-мадди
активляр", 58 "Малиййя гойулушлары"
К-т щесаб 79 "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар", субщесаб
3 "Ямлакын етимадлы идарясиня даир мцгавиля цзря щесаблашмалар".
Ямлакын алындыьы анда щесабланмыш амортизасийа
мябляьи:
Д-т щесаб 79 "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар", субщесаб
3 "Ямлакын етимадлы идарясиня даир мцгавиля цзря щесаблашмалар".
К-т щесаб 02 "Ясас вясаитлярин амортизасийасы", 05
"Гейри-мадди активлярин амортизасийасы"
Ямлакын етимадлы идаряси просесиндя амортизасийа щесабланмасы цмуми гайдада, идарянин тясисчиси тяряфиндян гябул
едилмиш файдалы истифадя мцддяти ярзиндя щяйата кечирилир.
Амортизасийа щесабланаркян мясряф щесаблары дебетляшдирилир, 02
"Ясас вясаитлярин амортизасийасы", 05 "Гейри-мадди активлярин
амортизасийасы" щесаблары кредитляшдирилир.
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Етимадлы идаряетмя просесиндя бурахылмыш щазыр мящсул,
эюрцлмцш ишляр, алынмыш ямтяя-материал гиймятлиляри вя гиймятли
каьызлар етимадлы идарячинин мцщасибат учотунда мцвафиг
дяйярлярин алынмасы, щазырланмасы вя с. иля баьлы фактики хяръляр
мябляьиндя 10 №-ли "Материаллар", 43 №-ли "Щазыр мящсул" вя
башга щесабларын дебети цзря, 79 №-ли "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар" щесабынын кредити цзря якс етдирилир.
Йени ясас вясаит обйектляринин, гейри-мадди активлярин вя
диэяр узунмцддятли сярмайя гойулушларынын алынмасы вя
йарадылмасынын учоту да цмуми гайдада апарылыр, 01 "Ясас
вясаитляр", 04 "Гейри-мадди активляр", 08 "Дювриййядянкянар
активляря сярмайя гойулушлары" щесабларынын дебетиндя вя 79 №ли "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар" щесабынын кредитиндя якс
етдирилир.
Яэяр идарянин тясисчиси етимадлы идарячийя узунмцддятли
инвестисийаларын щяйата кечирилмяси цчцн пул вясаитляри кючцрярся,
пул вясаитляри щесаблары (51 "Щесаблашма щесаблары", 52 "Валйута щесаблары") дебетиндя вя 79 №-ли "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар" щесабынын кредитиндя якс етдирилир.
Баьланмыш мцгавиляйя мцвафиг олараг етимадлы идаряетмянин тясисчисиня чатаъаг пул мябляьини она кючцрцр вя бу
ямялиййатлар 79 №-ли "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар" щесабынын
дебетиндя вя пул вясаитляринин учоту щесабларынын (51 "Щесаблашма
щесаблары", 52 "Валйута щесаблары") кредитиндя якс етдирилир.
Етимадлы идарячи тяряфиндян онун фяалиййяти просесиндя
чякилмиш хярълярин юдянилмя мябляьляри, еляъя дя мцгавилянин
шяртляриня ясасян она юдянилмяли мцкафатларын мябляьляри 26 №ли "Цмумтясяррцфат хяръляри" щесабынын дебетиндя вя 76 №-ли
"Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" щесабынын
кредитиндя якс етдирилир.
Эюстярилян мябляьляр юдяниш щесабына фактики кючцрцлдцкдя 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" щесабы дебетляшдирилир вя пул вясаитляринин учоту щесаблары
кредитляшдирилир.
Етимадлы идаряси барядя мцгавиляйя хитам верилдикдя
йени йарадылмыш вя йа алынмыш ямлак да дахил олмагла бцтцн
ямлак гайтарылмалыдыр. Бу ямялиййат 79 №-ли "Тясяррцфатдахили
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щесаблашмалар" щесабынын дебетиндя, 01 "Ясас вясаитляр", 04
"Гейри-мадди активляр" вя башга щесабларын кредитиндя якс етдирилир. Мцгавиляйя хитам верилян тарихдя пул вясаитляри галыьы идарянин тясисчисиня гайтарылдыгда 79 №-ли "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар" щесабы дебетляшдирилир, 50 "Касса", 51 "Щесаблашма
щесаблары", 52 "Валйута щесаблары" щесаблары кредитляшдирилир.
Етимадлы идарячи мцгавиляйя уйьун олараг мцяййян
олунмуш мцддятлярдя активляр, ющдяликляр, эялирляр вя хяръляр
барядя щесабаты идарянин тясисчисиня вя мянфяят ялдя едяня
тягдим етмяйя борълудур. Щесабатда етимадлы идарячинин
адындан сонра "Е.И." гейди едилир.
Мцгавиляйя хитам верилян тарихдя етимадлы идарячи айрыъа
баланс тяртиб едир. Бу щалда о, щесаблашма щесабынын баьланмасы, мювъуд ющдяликлярин юдянилмяси вя 79 №-ли "Тясяррцфатдахили щесаблашмалар" щесабы цзря дювриййялярин баьланмасы
ямялиййатларыны щяйата кечирир, чцнки пул вясаитляринин галыглары
вя ямлак идарянин тясисчисиня гайтарылыр.
Гейд етдийимиз кими, ямлакын етимадлы идаряси иля баьлы
хяръляр етимадлы идарячидя мясряфлярин учоту (20 "Ясас
истещсалат", 26 "Цмумтясяррцфат хяръляри") щесабларынын дебети
цзря учота алыныр.
Бу щалда мцгавилянин щяйата кечирилмяси дюврцндя идарячилийя юдянилмиш мцкафатларын вя чякилмиш хярълярин явязинин
мябляьляри 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар" щесабынын дебетиндя вя 90 №-ли "Сатышлар" щесабынын
кредитиндя учота алыныр. Етимадлы идарячи тяряфиндян алынмыш мцкафатлар сатышдан ялдя едилян эялирдир вя онлардан мцяййян олунмуш
гайдада верэи тутулмалыдыр. Ейни заманда ямлакын етимадлы идаряси
иля баьлы хидмятляр эюстярилмяси иля ялагядар хяръляр 20 "Ясас
истещсалат" вя 26 №-ли "Цмумтясяррцфат хяръляри" щесабларынын
кредитиндян 90 №-ли "Сатышлар" щесабынын дебетиня силинир.
Етимадлы идаряетмя дюврцндя ямлакын итирилмяси вя йа
зядялянмяси нятиъясиндя идарянин тясисчисиня вурулмуш зярярлярин
мябляьи 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиндя вя 76
№-ли "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" щесабынын
кредитиндя якс етдирилир. Ялдян верилмиш сямярянин мябляьи сямяря
ялдя едяня гайтарылдыгда да аналожи гейдиййат апарылыр.
Эюстярилян мябляьляр идарянин тясисчисинин вя йа мянфяят
ялдя едянин щесабына кючцрцлдцкдя 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар
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вя кредиторларла щесаблашмалар" щесабы дебетляшдирилир вя пул
вясаитляри щесаблары кредитляшдирилир.
Етимадлы идаря тясисчисинин эялирляри онун сатышданкянар
эялирляринин тяркибиня дахил едилир вя бу мябляьдян мцяййян
олунмуш гайдада верэи тутулмалыдыр.
Мцгавилянин щяйата кечирилмяси иля ялагядар мясряфляр
идарянин тясисчисинин сатышданкянар хяръляринин тяркибиня дахил
едилир, мцгавилянин гцввядя олдуьу мцддятдя етимадлы идаряетмяйя верилмиш ямлакын истифадясиндян йаранмыш зярярляр ися мянфяят ялдя едянин верэитутма мягсядляри иля йаранмыш зяряри щесаб
едилир. Етимадлы идаряетмя мцгавилясинин иърасы заманы эялирлярин
вя хярълярин верэи учотунун хцсусиййятляри РФ Верэи Мяъяллясинин 332-ъи маддясиндя мцяййян едилмишдир.
Методик эюстяришлярдя мцяссисянин ямлак комплекси
кими бцтювлцкдя етимадлы идаряетмяйя верилмяси щалы айрыъа
нязярдян кечирилир. Бу щалда мцщасибат учоту мцстягил баланса
малик олан щцгуги шяхс цчцн гябул едилмиш гайдалар цзря
апарылыр. Етимадлы идарячийя мцкафатларын вя ямлакын идаря едилмяси иля баьлы зярури мясряфлярин явязинин мябляьляри 26 №-ли
"Цмумтясяррцфат хяръляри" щесабынын дебетиндя вя 76 №-ли
"Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" щесабынын
кредитиндя, бу мябляьляр щесаба кючцрцлдцкдя ися пул вясаитляри
щесабларынын кредитиндян 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар вя
кредиторларла щесаблашмалар" щесабынын дебетиня кючцрцлцр.

5.5. Тяшкилатын ещтийатларынын формалашмасы
вя учоту
Бейнялхалг учот вя малиййя щесабаты стандартларына
мцвафиг олараг ещтийатлар дедикдя кифайят гядяр дягиг мцяййян
едиля билмяйян, буна эюря дя норматив цзря формалашан балансын пассив маддяляри нязярдя тутулур. Буна мцвафиг олараг
ещтийатларын ясасыны тяшкил едян хяръляр мцяййян ющдяликлярин
йарандыьы дювря аид едилмялидир. Тяшкилатын ещтийатларынын йарадылмасы зяруряти ющдяликлярин гейри-мцяййян олмасындан вя йа
баша чатдырылмамыш ягдляр цзря зяряр йаранмасы тящлцкясиндян
иряли эялир. Ещтийатлар тямир мягсядиля тяхиря салынмыш (щесабат
илиндя чякилмямиш) мясряфляр цчцн, тяшкилатын щцгуги ющдялийи
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олмадыьы щалда верилмиш тяминатлар йарадылмасы цчцн зяруридир.
Ещтийатларын верилмяси ашаьыдакы ющдяликлярля ялагядар
ола биляр:
гейри-мцяййян ющдяликляр цчцн ещтийатлар;
баша чатмамыш ягдлярдян йарана биляъяк зярярляр цчцн
ещтийатлар;
тяшкилатын щцгуги ющдялийи олмадан йарадылмыш зяманят
ещтийатлары;
гаршыдакы хяръляр вя тядийяляр цчцн ещтийатлар.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, айры-айры ещтийатлар хариъи вя
дахили ющдяликляр ясасында йараныр. Хариъи ющдяликляр цчцнъц
шяхсляр гаршысында ющдяликлярля баьлыдыр, мясялян, ялавя пенсийа
тяминаты цчцн ещтийатлар, зяманят ещтийатлары. Дахили ещтийатлар
тяшкилатын дахилиндя ющдяликляр олмасыны нязярдя тутур (Шякил 1).
ещтийатлар

цчцнъц шяхсляр гаршысында
ющдяликляр

тяшкилат дахилиндя
ющдяликляр

дахили ющдяликляр (гаршыдакы хяръляр вя
тядийяляр цчцн ещтийат)

щцгуги ющдяликляр (гейримцяййян ющдяликляр цчцн
ещтийат, баша чатмамыш
ягдлярдян йарана биляъяк
зярярляр цчцн ещтийат

мцлки щцгуг ющдяликляри

игтисади ющдяликляр (зяманят
ещтийаты)

иътимаи щцгуг ющдяликляри

Шякил 1. Ющдяликлярин йаранма характериндян асылы олараг
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ещтийатларын тяснифаты
Гейри-мцяййян ющдяликляр цчцн ещтийат цчцнъц шяхсляр
гаршысында ющдяликлярин шцбщясиз йаранаъаьы ещтимал едилян щалларда йарадылыр. Бу щалда гейри-мцяййян ющдяликляр ашаьыдакы
шяртлярля характеризя олунур:
цчцнъц тяряф гаршысында ющдяликляр щцгуги характер
дашыйыр, мясялян, тяшкилат кейфиййятсиз мящсул эюндярмиш олдугда гцввядя олан ганунвериъилийя вя йа мцгавиля мцнасибятляриня ясасян о, мящсулун гцсурларыны арадан галдырмалы вя
мадди зярярин явязини юдямялидир. Аналожи гайдада мябляьи щяля
мцяййян едилмямиш вя йа верэи органына верэи бяйаннамяси
тягдим едилмямиш верэи ющдяликляри йарана биляр;
гейри-мцяййян ющдяликляр цчцн ещтийат мцяййян ющдяликлярин йериня йетирилмяси заманы (верэилярин юдянилмяси, ялавя пенсийалар верилмяси, зяманятли тямир ишляри апарылмасы вя с.) игтисади
эярэинликля ялагядардыр. Бу щалда сонрадан тяшкилатын ямлакынын
азалмасы иля янтиъялянян активлярин хярълянмяси баш верир;
ещтийат мцяййян кямиййят интервалында олмалыдыр, мясялян, зяманят ещтийатынын щяъми мцяййян едиляркян яввялки иллярин тяърцбясини нязяря алмаг олар. Беля ки, яэяр яввялляр аналожи
мясряфляр сатышдан ялдя едилян мядахилин 0,5 - 1 %-и щяддиндя
олмушдурса, щямин ещтийат 1% щяъминдя йарадыла биляр.
Дцнйа тяърцбясиндя, о ъцмлядян Алманийада гейримцяййян ющдяликляр цчцн ещтийат ашаьыдакы мясряф нювляри цчцн
йарадыла биляр:
щямкарлар иттифагларынын ганунвериъиликля мцяййян
олунмуш щяддя айырмалары;
ятраф мцщитин горунмасы иля баьлы мясряфляр;
ямяйин мяъбури инспексийасы цчцн мясряфляр;
тяхиря салынмыш верэиляр;
аудит хяръляри;
тяшкилатын дахили тяфтиши цчцн хяръляр;
зяманят мцгавиляляри цзря ющдяликляр;
ялавя пенсийа тяминаты;
тикинти цчцн подрат мцгавиляляри баьланмасы иля ялагядар
хяръляр;
мящкямя хяръляри;
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ямякдашларын истифадя едилмямиш мязуниййятляри;
вексел ющдяликляри вя заминлик цзря тялябляр тягдим
едилмяси тящлцкяси.
Баша чатмамыш ягдлярдян йарана биляъяк зярярляр цчцн
ещтийат о щалларда йарадылыр ки, икитяряфли мцгавилянин иштиракчыларындан щеч бири мящсул (ишляр, хидмятляр) сатышы барядя ющдяликлярини йериня йетирмямиш олсун.
Баша чатмамыш ягдляр цзря ющдяликляр иллик щесабатда якс
етдирилмяли дейилдир, чцнки бу ъцр ямялиййатлар цзря активдя дебитор боръунун олмасы сатыш принсипини позур, сатыш цзря
ющдяликлярин йериня йетирилмямяси ися игтисади эярэинлик тялябляриня ъаваб вермир. Она эюря дя тяшкилатын юз хидмятляринин дяйяри
эюзлянилян гаршылыглы хидмятлярин дяйяриндян чох олан щалда бу
ъцр ещтийат йарадылыр. Башга сюзля десяк, конкрет фактлар ясасында зярярин щяъмини яввялъядян прогнозлашдырмаг мцмкцндцр,
йяни ещтийатын йарадылмасы импаритет принсипляри иля шяртлянмялидир. Мясялян, мящсул сатышы барядя узунмцддятли мцгавиля олдугда хаммалын базар гиймятини малэюндярянин хейриня дяйишмяк мцмкцндцр. Бу щалда малэюндяринин мящсуллары мцгавиля
гиймяти цзря эюндярмяк ющдялийи малэюндярянин малиййя нятиъясиня мянфи тясир эюстярир вя онун ямлакыны азалдыр. Бу, игтисади
эярэинлийин кямиййятъя щесаблана билян шяртидир. Башга сюзля
десяк, баша чатмамыш ягдлярдян йарана биляъяк зярярляр цчцн
ещтийат гейри-мцяййян ещтийатдан онунла фярглянир ки, бу щалда
йалныз ющдяликляр цзря зярярин мябляьи нязяря алыныр, йяни ещтийат
импаритет принсипи ясасында йарадылыр, эяляъяк малиййя нятиъясиня
негатив тясир нивелирлянир. Буна эюря дя баша чатмамыш ягдлярдян йарана биляъяк зярярляр цчцн ещтийат йаратмаьын мягсяди
илк нювбядя тяшкилатын капиьалыны горуйуб сахламагдыр.
Ещтийатларын цчцнъц нювц - тяшкилат тяряфиндян щцгуги ющдялик олмадыьы щалда йарадылан "лцтфкарлыг ещтийаты"дыр. Ещтийатларын бу нювц о щалда йарадылыр ки, мцгавиля цзря зяманятли
хидмят мцддяти артыг баша чатмышдыр, йахуд дефект зяманят
шяртляри иля баьлы дейил, лакин мцштяри щямин дефектин арадан галдырылмасы цчцн рягибин хидмятляриндян истифадя едя биляр. Бу
щалда тяшкилат юз мцштярисини сахламаг цчцн ялавя "лцтфкарлыг
хидмятляри" эюстяря биляр. Ашкардыр ки, бу вязиййятдя кямиййятъя
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мцяййян олан игтисади эярэинлик йараныр. Она эюря дя бу ещтийат
йарадыларкян яввялки тяърцбядян истифадя едилмяси мягсядяуйьундур.
Гаршыдакы хяръляр вя тядийяляр цчцн ещтийатлар щесабат
дюврцнцн малиййя нятиъяляринин дцзэцн щесабланмасыны тямин
етмяк цчцн йарадылыр. Бу щалда малиййя нятиъясинин щесабланмасы заманы бу ъцр ещтийатын йарадылмасы щцгугуну истянилян
шякилдя йозмаг мцмкцн дейилдир. Буна эюря дя щямин ещтийатын формалашмасы цчцн мцяййян норматив тяйин едилир. Демяли, бу ещтийатын балансын пассив маддяляриндя якс етдирилмяси
принсипи сяъиййявидир. Бу щалда "Ъари тямир цчцн хяръляр" щесабы
дебетляшдирилир вя "Гаршыдакы хяръляр вя тядийяляр цчцн ещтийат"
щесабы кредитляшдирилир. Башга сюзля десяк, ещтийат йарадыларкян
щесабат илиндя ещтимал едилян вя йа лабцд олан, лакин мябляьи вя
вахты мцяййян олмайан норматив хяръляр дягиг мцяййян едилир.
Игтисади эярэинлик мейары щесабат тарихи цчцн о щалда
йериня йетирилмиш щесаб едилир ки, фактики мясряфляр щесабат илиня
вя йа яввялки тясяррцфат илиня аид едиля билсин. Кямиййятъя
мцяййянлик мейары щесабат калкулйасийасы мялуматлары цзря
илкин смета ясасында реаллашдырылыр. Демяли, гаршыдакы хяръляр вя
тядийяляр цчцн ещтийатлар ашаьыдакы хяръляр ясасында формалашыр:
сметалар, щесабатлар ясасында дягиг мцяййян едиля билян;
щесабат дюврцня вя йа яввялки дювря аид едиля билян;
щесабат тарихи цчцн ещтимал едилян вя йа лабцд олан;
щяъми вя йаранма вахты дягиг мцяййян едиля билмяйян.
Сметаларын, смета-малиййя щесабатларынын вя диэяр
сянядлярин олмасы онларын якс етдирдийи ющдяликлярин характерини
дягиг мцяййян етмяк цчцн, еляъя дя йарадылмыш ещтийатдан
мягсядли истифадя едилмясиня нязарят цчцн зяруридир. Ещтийатын
йарадылмасы иля ялагядар мясряфляр мязмун вя заман етибариля
мящдудлуг принсипиня табедир. Мясялян, тяхиря салынмыш ясаслы
тямир цчцн эяляъяк мясряфляр ъари илин эялирляриня аид едилмялидир.
Башга сюзля десяк, гаршыдакы хяръляр вя тядийяляр цчцн ещтийатлара ашаьыдакылар аиддир:
тяхиря салынмыш ясаслы тямир цчцн ещтийат;
обйектлярин планлашдырылан сюкцлмяси иля ялагядар тяхиря
салынмыш ишляр цчцн ещтийат;
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туллантыларын утилляшдирилмяси цчцн тяхиря салынмыш тядбирлярля баьлы ещтийатлар;
иллик щесабатын кюнцллц аудитинин кечирилмяси цчцн
ещтийатлар;
тяхиря салынмыш кюнцллц сосиал хидмятляр цчцн ещтийат.
Гейд етмяк лазымдыр ки, яксяр щалларда ещтийатларын
гиймятляндирилмяси гейри-мцяййян ещтималлара ясасланыр.
Йарадылан ещтийатын щяъмини йалныз онларын формалашмасынын
норматив принсипи ясасында мцяййян етмяк мцмкцндцр. Она
эюря дя ещтийатларын йарадылмасы барядя гярар гябул етмяк цчцн
информасийаны онун мцяййянлик дяряъясиня эюря дягиг, щягигятя
охшар вя ещтимал информасийасына бюлмяк олар.
Нормативляр, щесабламалар вя с. амилляр ясасында йаранан дягиг информасийа рискин дяряъяси барядя гейри-мцяййян
мялуматлара малик олур.
Щягигятя охшар информасийа тяшкилатын юзцнцн субйектив
гиймятляндирмяляриня ясасланыр, йяни тясяррцфатчылыг субйекти юз
ямлакынын эюзлянилян азалмасыны мцяййян фярзиййяляр ясасында,
мясялян, нювбяти илдя ъари тямир апарылмасы цчцн хяръляр сметасы
ясасында щсеаблайыр.
Ещтимал информасийасы рийази методлар ясасында мясялян,
пенсийа тяминаты цчцн ещтийатларын щяъмини щесаблайаркян эяляъякдя эюзлянилян зярярлярин пайланмасы ещтималынын щесабланмасына ясасланыр.
Яэяр тяшкилат ещтийатларын тяркибиня дахил едилян хярълярин
мябляьи барядя дягиг мялумата малик дейилдирся, ещтийатын
гиймятляндирилмяси цчцн щялледиъи рол ойнайан гиймятляр диапазонундан бирини сечмяк, йяни капиталын горунуб сахланмасы
мягсядиля ещтийатлылыг компоненти принсипиндян истифадя етмяк
лазымдыр. Ещтийатлылыг компоненти кими, мясялян, ещтийатын
йарадылмасы заманы йол вериля билян диапазонун орта гиймяти иля
онун йухары сярщяди арасындакы фяргдян истифадя етмяк олар.
Практикада чох вахт беля бир фярзиййядян истифадя едилир ки,
диапазонун йухары сярщяди щямин диапазонун орта ещтималындан 20% чохдур. Бу щалда тягриби орта диапазона тяшкилатын
ямлакынын азалмасына ян азы 95% ещтималла эятириб чыхаран
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мясряфляр дахил едилмялидир.
Русийа практикасында гцввядя олан щесаблар планы мцвафиг ещтийатларын йарадылмасы сащясиндя дцнйа практикасыны якс
етдирир. Бурайа илк нювбядя ещтийат капитал (щесаб 82), гиймятли
каьызлара сярмайя гойулушларынын гиймятдян дцшмяси цчцн
ещтийатлар (щесаб 59), шцбщяли борълар цзря ещтийатлар (щесаб 63),
гаршыдакы мясряфляр цчцн ещтийатлар (щесаб 96) дахилдир.
Эюстярилян ещтийатлар мцяссисянин малиййя тясяррцфат фяалиййяти
просесиндя иткиляри минимума ендирмяк мягсядиля, йяни тяшкилатларын ямлакыны вя капиталыны горуйуб сахламаг мягсядиля
йарадылыр вя ещтийатлылыг принсипиня ясасланыр.
Ещтийат капитал халис мянфяят щесабына формалашыр вя
ганунвериъилийя мцвафиг олараг йарадылан ещтийат фондуну,
щямчинин тясис сянядляриня мцвафиг олараг йарадылан ещтийатлары
ящатя едир. Мясялян, "Сящмдар ъямиййятляри щаггында" РФ Федерал Ганунуна мцвафиг олараг (маддя 35) низамнамя цзря
йарадылан ещтийат фондунун щяъми низамнамя капиталынын 5%дян аз олмамалыдыр. Фонддан мягсядли истифадя едилмяси ъямиййятин низамнамясиндя мцяййян едилир вя онун зярярляринин
юдянилмяси, ъямиййятин истигразларынын юдянилмяси вя эировдан
чыхарылмасы иля ялагядардыр. Ещтийат капиталын учоту цчцн 82 №ли "Ещтийат капитал" щесабындан истифадя едилир. Бу капитал тяшкилатын халис мянфяяти щесабына формалашыр вя онун низамнамясиня мцвафиг олараг истифадя едир.
Ещтийат капитала айырмалар 84 №-ли "Бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" щесабынын дебетиндя вя 82 №-ли
"Ещтийат капитал" щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Ещтийат
капитал вясаитляриндян щесабат илиндя йаранмыш зярярлярин
юдянилмяси цчцн истифадя едилмяси 82 №-ли "Ещтийат капитал"
щесабынын дебетиндя вя 84 №-ли "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
(юдянилмямиш зяряр)" щесабынын кредитиндя, бу вясаитлярдян
сящмдар ъямиййятинин истигразларынын юдянилмяси цчцн истифадя
едилмяси ися 82 №-ли "Ещтийат капитал" щесабынын дебетиндя вя 66
№-ли "Гысамцддятли кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар", 67
№-ли "Узунмцддятли кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар"
щесабынын кредитиндя якс етдирилир.
Щазырда Русийа практикасында гиймятли каьызлара сяр-
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майя гойулушларынын гиймятдян дцшмяси цчцн ещтийатдан
истифадя едилир. Бу ещтийат ейни адлы 59 №-ли щесабда учота алыныр.
Ону йаратмагдан мягсяд - бир тяряфдян гиймятли каьызларын
учот дяйяри ясасында онлара малиййя гойулушларынын баланс дяйярини формалашдырмаг, диэяр тяряфдян фонд базарында гиймятли
каьызларла баьлы ямялиййатлардан йарана биляъяк иткинин юдянилмясини тямин етмякдир. Яэяр щесабат тарихи цчцн олан вязиййятдя гиймятли каьызларын базар дяйяри онларын учот дяйяриндян
ашаьыдырса, бу щалда гиймятли каьызларын щяр бир нювц вя щяр бир
емитент цзря мцвафиг ещтийат йарадылыр. Ещтийатын йарадылмасы
91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиндя вя 59 №-ли
"Гиймятли каьызлара сярмайя гойулушларынын гиймятдян дцшмяси
цчцн ещтийатлар" щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Яэяр илин
йекунларына эюря гиймятли каьызлара сярмайя гойулушларынын
базар дяйяри артарса, саир эялирляр вя хяръляр щесабында ещтийат
вясаитляри тясщищ едилир, йяни 59 №-ли "Гиймятли каьызлара сярмайя
гойулушларынын гиймятдян дцшмяси цчцн ещтийат" щесабы
дебетляшдирилир вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы кредитляшдирилир. Малиййя щесабаты тяртиб едиляркян бу ещтийатын истифадя едилмямиш щиссяси щсеабат илинин малиййя нятиъясиня ялавя едилир. Гцввядя
олан щесаблар планындан истифадя едилмяси шцбщяли борълар цзря
ещтийат йаратмаьа да имкан верир. Бу ещтийат ейни адлы 63 №-ли
щесабда учота алыныр. О, мянфяят щесабына формалашыр вя 91 №-ли
«Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын дебетиндя, 63 №-ли "Шцбщяли
борълар цзря ещтийатлар" щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Тяшкилат
тяряфиндян шцбщяли борълар щесаб едилмиш вя тяляб олунмамыш борълар
силиндикдя 63 №-ли "Шцбщяли борълар цзря ещтийатлар" щесабынын дебети
вя 62 №-ли "Алыъылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар", 76 №-ли
"Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" щесабларынын
кредити цзря гейдиййат апарылыр. Ещтийатларын истифадя едилмямиш
мябляьляри онларын йарандыьы дюврдян сонракы щесабат илинин
мянфяятиня ялавя едилмякля 63 №-ли "Шцбщяли борълар цзря ещтийатлар"
щесабынын дебетиндя вя 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабынын
кредитиндя якс етдирилир.
Беляликля, ещтийатларын йарадылмасы дцнйа практикасында
тятбиг едилян, ямтяя вя фонд базарларында мцхтялиф тясяррцфат
ямялиййатлары иля ялагядар рисклярин минималашдырылмасы системини
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якс етдирир.

Фясил 6
Ифлас (мцфлисляшмя) иля ялагядар мцнасибятлярин
щцгуги вя учот бахымындан тянзимлянмяси

Бу фясилдя биз тяшкилатларын мцфлисляшмяси иля ялагядар
мцнасибятляри, о ъцмлядян мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси, ямялиййатларын мцщасибат учотунда якс етдирилмяси мясялялярини, мцфлисляшмя проседурларынын щяйата кечирилмясинин цмуми принсиплярини, учотла баьлы мцфлисляшмя проседурлары системиндя мцсабигя иъраатынын тяшкилинин хцсусиййятлярини нязярдян
кечиряъяйик.

6.1. Мцфлисляшмя проседурларынын щяйата
кечирилмясинин цмуми принсипляри
Русийа Федерасийасынын «Ифлас (мцфлисляшмя) щаггында»
26 октйабр 2002-ъи ил тарихли 127-ФЗ №-ли Федерал Гануну
борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмяси цчцн ясасларын мцяййян
едилмяси мягсядиля Русийа Федерасийасы Мцлки Мяъяллясиня
мцвафиг олараг гябул едилмишдир. Бу ганун мцфлисляшмя проседурларынын щяйата кечирилмясинин гайдасыны вя шяртлярини, еляъя дя
мцфлисляшмянин гаршысынын алынмасы тядбирлярини тянзимляйир.
Ганунун гцввяси дювлят мцяссисяляри, сийаси партийалар
вя дини тяшкилатлар мцстясна олмагла бцтцн щцгуги шяхсляря шамил едилир. Яъняби шяхслярин кредиторлар гисминдя иштиракы иля ялагядар бу ганунла о щалда тянзимлянир ки, Русийа Федерасийасынын бейнялхалг мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмуш олмасын. Буна мцвафиг олараг хариъи дювлятлярин мящкямяляринин
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мцфлисмляшмя барядя ишляр цзря гярарлары Русийа Федерасийасы
яразисиндя Русийа Федерасийасынын бейнялхалг мцгавиляляри ясасында, бу ъцр мцгавиляляр олмадыгда ися яэяр федерал ганунда
башга щал нязярдя тутулмамышдырса, гаршылыглы разылашма
ясасында гябул едилир.
Ганунун 2-ъи маддясиндя бу ганунун мягсядляри цчцн
истифадя едилян анлайышлар апараты мцяййян едилмишдир. Ян
мцщцм анлайышлар ифлас (мцфлисляшмя) вя борълу анлайышларыдыр.
Ифлас (мцфлисляшмя) анлайышы ганунда борълунун пул ющдяликляри цзря кредиторларын тяляблярини там щяъмдя тямин етмяк
вя мяъбури тядийялярин юдянилмяси вязифясини йериня йетирмяк габилиййяти олмамасынын арбитраж мящкямяси тяряфиндян гябул
едилмяси кими мцяййян едилмишдир.
Борълу - пул ющдяликляри цзря кредиторларын тяляблярини ганунла мцяййян едилмиш мцддятдя тямин етмяк вя йа мяъбури
тядийялярин юдянилмяси вязифясини йериня йетирмяк габилиййяти олмайан щцгуги шяхс, вятяндаш, о ъцмлядян фярди сащибкар. Мяъруби тядийяляря верэиляр, рцсумлар вя мцвафиг сявиййяли бцдъяйя
саир юдямяляр аиддир.
Федерал ганунун тяляблярини йериня йетирмяк цчцн малиййя саьламлашдырмасы, кянар идаряетмя, мцсабигя иърааты, барышыг
сазиши вя мораториум кими проседурлар нязярдя тутулмушдур.
Ганунда щямин проседурларын зярури тярифляри верилмишдир.
Ганунун тятбиг едилмяси цчцн мцфлисляшмя яламятляринин
вятяндашлар вя щцгуги шяхсляр цчцн айры айрылыгда мцяййян
едилмяси зяруридир (маддя 3). Яэяр щцгуги шяхсин мяъбури тядийяляр цзря кредиторлар вя бцдъя гаршысында пул ющдяликляринин
иъра тарихиндян етибарян цч ай мцддятиндя щямин ющдяликляр
йериня йетириля билмязся, бу щалда щямин щцгуги шяхс мцфлисляшмиш щесаб едилир. Буна мцвафиг олараг яэяр вятяндаш кредиторлар вя йа бцдъя гаршысында ющдяликляринин иъра тарихиндян
етибарян цч ай мцддятиндя щямин ющдяликляри йериня йетирмяся
вя йа онун ющдяликляринин мябляьи онун ямлакынын дяйяриндян
артыг оларса, щямин вятяндаш мцфлисляшмиш щесаб едилир.
Пул ющдяликляринин вя мяъбури тядийялярин тяркиби вя щяъми (маддя 4) борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмяси барядя
яризянин арбитраж мящкямясиня верилдийи тарих цчцн мцяййян
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едилир. Бу щалда арбитраж мящкямяси мцвафиг ющдялийин иъра
мцддяти чатдыгдан сонра щяр бир мцфлисляшмя проседурунун
тятбиг едилмяси тарихи цчцн кредиторларын тялябляринин мцвафиг
щяъмдя тямин едилмяси мягсядиля мцсабигя иъраатынын ачылмасы
барядя гярар гябул едир. Мцсабигя иъраатынын ачылмасы тарихи
цчцн кредиторлар гаршысында пул ющдяликляринин вя бцдъяйя
мяъбури юдямялярин щяъми мцяййян едилир. Хариъи валйута
шяклиндя ющдяликлярин щяъми щяр бир мцфлисляшмя проседурунун
тятбиг едилдийи тарихдя Русийа Федерасийасы Мяркязи Банкынын
мязянняси цзря мцяййян едилир.
Федерал гануна мцвафиг олараг мцфлисляшмя яламятляринин мювъуд олмасы тящвил верилмиш маллара, ишляря вя хидмятляря эюря пул ющдяликляринин; фаизляр нязяря алынмагла боръ ющдяликляринин, кредиторларын ямлакына зяряр вурулмасы нятиъясиндя
йаранмыш боръун мябляьи (ямяк мцгавиляси иля ишляйян шяхсляря
ишдянчыхма вясаитляринин вя ямяк щаггынын, мцяллиф мцгавиляляри
цзря, тясисчиляр гаршысында ющдяликляр, вятяндашларын щяйатына вя
йа саьламлыьына зяряр вурулмасы нятиъясиндя онларын гаршысында
ющдяликляр мцстясна олмагла), еляъя дя мяъбури юдямялярин
щяъминя мцвафиг олараг (ъяримя вя диэяр малиййя санксийалары
нязяря алынмадан) мцяййян едилир. Эюстярилян ъяримя вя малиййя санксийалары мцфлисляшмя яламятляринин мювъудлуьу мцяййян
едиляркян нязяря алынмыр.
Яэяр борълу кредиторларын тялябляри иля разылашмырса,
ющдяликлярин щяъми арбитраж мящкямяси тяряфиндян мцяййян
едилир. Бу гайда пул шяклиндя олмайан ющдяликляря дя аиддир.
Борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмяси барядя яризя
гябул едиляндян сонра йаранмыш ъари тядийяляр цзря кредиторларын
тялябляри кредиторларын тялябляри рейестриня дахил едилмяли дейилдир,
бу тяляблярин тямин едилмяси ися гануна мцвафиг олараг кянар
идаряетмянин эедишиндя щяйата кечирилир (маддя 5).
127-ФЗ №-ли Федерал ганунун бязи маддяляри (маддя 6,
7, 8, 9) арбитраж мящкямяси тяряфиндян бахылан мцфлисляшмянин танынмасынын проседур мясяляляриня щяср едилмишдир. Мцфлисляшмя
барясиндя иш о щалда галдырыла биляр ки, борълу щцгуги шяхся тягдим
едилян тялябин щяъми 100 мин рублдан аз олмасын, борълу
вятяндаша тягдим едилян тялябин щяъми ися мцфлисляшмя яламятляри
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мювъуд олдугда 10 мин рублдан аз олмасын (маддя 2).
Пул ющдяликляри цзря мцфлисляшмя барядсиндя ишин галдырылмасы мцсабигя кредиторунун яризясиня ясасян мящкямянин
гярары ясасында, зярури тядийяляря эюря ися боръун борълунун
ямлакы щесабына тутулмасы барядя верэи органынын, эюмрцк
органынын гярары ясасында щяйата кечирилир. Борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмяси барядя арбитраж мящкямясиня: борълу юзц,
мцсабигя цзря кредитор, пул ющдяликляри цзря мцвяккил едилмиш
органлар мцраъият едя билярляр (иъра сянядинин мящкямя
приставлары хидмятиня, бу сянядин сурятинин ися борълуйа тягдим
едилдийи тарихдян 30 эцн мцддятиндя).
Борълунун пул ющдяликлярини вя йа мяъбури тядийяляри
йериня йетирмясиня имкан вермяйян щаллар йарандыгда о,
арбитраж мящкямясиня яризя вермяк щцгугуна маликдир. Лакин
борълу ашаьыдакы щалларда арбитраж мящкямясиня мцраъият
етмяйя борълудур:
♦ бир вя йа бир нечя кредиторун тяляблярини там щяъмдя
тямин етмяк мцмкцн олмадыгда;
♦ борълунун мцвафиг яризяси ясасында онун ляьв едилмяси
барядя борълунун сялащиййятли органы тяряфиндян гярар
гябул едилдикдя;
♦ борълунун ямлакынын сялащиййятли мцлкиййятчиси (унитар
мцяссися) тяряфиндян борълунун яризяси ясасында арбитраж
мящкямясиня мцраъият олунмасы барядя гярар гябул
едилдикдя;
♦ борълунун ямлакына тутулма йюнялдилмяси нятиъясиндя
онун тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси мцмкцн олмадыгда;
♦ щцгуги шяхсин ляьв едилмяси заманы кредиторун тялябляринин там щяъмдя тямин едилмясинин мцмкцн олмамасы ашкар едилдикдя;
♦ ганунла нязярдя тутулмуш башга щалларда.
Гейд етмяк лазымдыр ки, борълунун яризяси мцвафиг
щалларын йарандыьы тарихдян етибарян ян эеъи бир ай мцддятиндя
мящкямяйя эюндярилмялидир. Якс щалда арбитраж мящкямясиня
яризя верилмяси барядя гярар гябул едилмяси вязифяси щяваля едил-
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миш шяхслярин мясулиййяти йараныр. эюстярилян шяхсляр бу позунту
нятиъясиндя вурулмуш зийаны юдямяйя борълудурлар.
Яэяр борълу кредиторларын тяляблярини там щяъмдя тямин
етмяк имканына маликдирся вя йа юдянишдян имтина етмяк цчцн
гануни тядбирляри эюрмямишдирся, о, мцфлисляшмя барясиндя иш
галдырылмасы иля ялагядар вурулмуш зийана эюря кредитор
гаршысында мясулиййят дашыйыр.
Яэяр борълунун мцфлисляшмяси тясисчилярин, борълунун
ямлакынын мцлкиййятчиляринин (унитар мцяссисянин) вя йа башга
шяхслярин тягсири цзцндян баш вермишдирся, борълунун ющдяликляриня эюря щямин шяхслярин цзяриня субсидиар мясулиййят
гойула биляр (борълунун ямлакы боръун юдянилмяси цчцн кафи
олмадыгда).
Мцфлисляшмя щаггында 127-ФЗ №-ли Федерал Ганунда
кредиторларын вя мцвяккил органларын щцгуглары (маддя 11) вя
кредиторларын йыьынъаглары тяряфиндян гяраралар гябул едилмяси
проседурлары (маддя 12-19) мцяййян едилмишдир. 11-ъи маддяйя
мцвафиг олараг борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмяси барядя
яризя вермяк щцгугуна мцвяккил органлар вя мцсабигя
кредиторлары, еляъя дя мяъбури тядийяляр цзря боръун тутулмасы
щиссясиндя иъра щакимиййяти органлары маликдир.
Мцвяккил органлар – Русийа Федерасийасы Щюкумяти
тяряфиндян мяъбури тядийялярин вя пул ющдяликляри цзря тяляблярин
юдянилмяси барядя тяляби мцфлисляшмя барядя ишдя тямсил етмяк
цчцн мцвяккил олунмуш федерал иъра щакимиййяти органлары,
еляъя дя Русийа Федерасийасынын субйектляринин иъра щакимиййяти
органлары вя йерли юзцнцидаря органларыдыр.
Мцсабигя кредиторлары - пул ющдяликляри цзря кредиторлардыр (борълунун саьламлыьына зяряр вурулмасына, мяняви зийана,
мцяллиф мцкафатларынын юдянилмясиня эюря гаршыларында мясулиййят дашыдыьы сялащиййятли органлар вя вятяндашлар, тясисчиляр
гаршысында ющдяликляр мцстясна олмагла).
Мцсабигя кредиторлары вя мцвяккил органлар сясвермя
щцгугуна малик олан кредиторларын йыьынъагларыны кечирмяк,
башга иштиракчылар олмадыгда ися мцфлисляшмя барядя иш цзря
гярарлар гябул етмяк щцгугуна маликдирляр.
Кредиторларын йыьынъагларынын кечирилмяси борълунун вя
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йа онун идаряетмя органларын олдуьу йер цзря арбитраж идарячиси
тяряфиндян щяйата кечирилир. Йыьынъаьын кечирилмя тарихи, вахты вя
йери арбитраж идарячиси тяряфиндян мцяййян едилир, лакин бу мцддят кредиторлар комитясинин, мцсабигя кредиторларынын, мцвяккил органларын йыьынъаг кечирилмяси барядя тялябинин арбитраж
идарячиси тяряфиндян алындыьы вахтдан етибарян ян эеъи цч щяфтяйя
бярабяр олмалыдыр. Тялябдя йыьынъаьын эцндялийиня дахил едилян
мясяляляр ифадя едилир. Арбитраъ идарячиси бу мясяляляри дяйишя
билмяз.
Кредиторларын йыьынъаьы барядя билдириш йыьынъаьын кечирилмя тарихиндян ян эеъи 14 эцн яввял чатдырылмалыдыр, мцсабигя
кредиторларынын сайы беш йцз няфярдян чох олдугда ися бу билдириш
кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ едиля биляр (маддя 13).
Кредиторларын йыьынъаьынын сялащиййятляриня ашаьыдакы
мясяляляр аиддир:
♦ Кянар идаряетмянин тятбиг едилмяси вя мцяййян едилмиш
мцддятдя борълунун малиййя саьламлашдырылмасынын
щяйата кечирилмяси барядя гярар гябул едилмяси;
♦ кянар идаряетмя планынын, малиййя саьламлашдырмасы
планынын вя боръун юдянилмяси графикинин тясдиг
едилмяси;
♦ инзибати мцдир, кянар идарячи вя мцсабигя идарячиси
вязифяляриня намизядляр барясиндя тягдим олунан тяляблярин тясдиг едилмяси;
♦ рейестр сахлайыъысынын сечилмяси;
♦ барышыг сазишинин баьланмасы барядя гярар гябул
едилмяси;
♦ борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмяси вя мцсабигя
иъраатынын ачылмасы барядя вясатятля арбитраж мящкямясиня мцраъият олунмасы барядя гярар гябул едилмяси;
♦ кредиторлар комитясинин йарадылмасы, онун тяркиби вя
онун сялащиййятляриня вахтындан яввял хитам верилмяси
барядя гярарлар гябул едилмяси;
♦ кредиторлар йыьынъаьынын нцмайяндясинин сечилмяси.
Кредиторлар йыьынъаьынын протоколу ики нцсхядя тяртиб
едилир вя бу нцсхялярдян бири йыьынъаьын кечирилдийи тарихдян ян
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эеъи беш эцн сонра арбитраж мящкямясиня эюндярилир. Протокола
ашаьыдакы сянядлярин сурятляри ялавя едилмялидир:
♦ йыьынъаьын кечирилдийи тарих цчцн кредиторларын тялябляри
рейестри;
♦ сясвермя бцллетенляри;
♦ йыьынъаг иштиракчыларынын сялащиййятлярини тясдиг едян
сянядляр;
♦ йыьынъаьын иштиракчылары тяряфиндян тясдиг олунмаг цчцн
тягдим олунмуш материаллар;
♦ мцсабигя кредиторларына вя сялащиййятли органлара
йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери барядя билдириш верилмяси щагда сянядляр; арбитраж идарячисинин мцлащизясиня
ясасян башга сянядляр.
Кредиторлар йыьынъаьынын гярарлары йыьынъагда иштирак
едян мцсабигя кредиторларынын вя мцвяккил едилмиш органларын
сяс чохлуьу иля гябул едилир. Мцсабигя кредиторларынын сясляринин
сайы зярури мигдардан аз олдугда тякрар йыьынъаг чаьырылыр. Бу
щалда йыьынъаьын иштиракчылары тякрар йыьынъаьын кечириляъяйи вахт
вя йер барядя мялуматландырылмалыдыр, щямин йыьынъаг гярарлар
гябул етмяк цчцн о щалда сялащиййятли щесаб едилир ки, гярарларын
"лещийя" сяс вермиш иштиракчыларын сайы 30%-дян чох олсун.
Кредиторларын тялябляри рейестринин тяртиб едилмяси дя
мцщцм проседур мясялясидир. Бу рейестр кредиторлар йыьынъаьынын гярарына мцвафиг олараг арбитраж идарячиси вя йа рейестр
сахлайыъысы тяряфиндян апарылыр. Кредиторлар йыьынъаьы тяряфиндян
рейестр сахлайыъысынын сечилдийи тарихдян етибарян ян эеъи беш эцн
мцддятиндя щямин шяхсля мцгавиля баьланыр.
Рейестр сахлайыъы барясиндя информасийа рейестр
сахлайыъысы иля мцгавиля баьландыьы тарихдян етибарян ян эеъи беш
эцн мцддятиндя арбитраж мящкямясиня тягдим едилмялидир.
Рейестр сахлайыъысы хидмятляринин щаггы борълунун
вясаитляри щесабына мцгавиля ясасында юдянилир. Бу щалда рейестр
сахлайыъысы мцфлисляшмя барясиндя иштирак едян шяхсляря зяряр
вурулмасы щалы цчцн мясулиййятин сыьорта мцгавилясини баьламалыдыр, чцнки о, мцфлисляшмя щаггында Федерал ганунда нязярдя
тутулмуш ющдяликляринин йериня йетирилмямяси нятиъясиндя дяймиш
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зярярляри юдямяйя борълудур.
Кредиторларын тялябляринин учоту рейестрдя Русийа Федерасийасынын валйутасы иля, хариъи валйутада ифадя едилмиш тяляблярин учоту ися щяр бир мцфлисляшмя проседурунун тятбиг едилдийи
тарихдя Русийа Федерасийасынын Мяркязи Банкы тяряфиндян
мцяййян едилмиш мязяння цзря рубл иля апарылыр. Кредиторларын
тялябляринин рейестря дахил едилмяси вя щямин тяляблярин рейестрдян чыхарылмасы бу тяляблярин тяркибини вя мябляьини мцяййян едян мящкямя гярарлары ясасында арбитраж идарячиси вя йа
рейестр сахлайыъысы тяряфиндян щяйата кечирилир.
Ямяк мцгавиляси иля ишляйян шяхсляря ишдянчыхма вясаитляринин юдянилмяси вя онлара ямяк щаггы юдянилмяси барядя
тялябляр арбитраж идарячиси тяряфиндян кредитор тялябляри рейестриня
дахил едилир, гануни гцввяйя минмиш мящкямя актлары ясасында
рейестрдян чыхарылыр. Борълу иля онун ишчиляри арасында ямяк
мцбащисяляриня ямяк ганунвериъилийиня мцвафиг олараг бахылмалыдыр. Кредитор тялябляри рейестриндя щяр бир кредитор барядя,
онун тялябляринин щяъми, тяляблярин тямин едилмя нювбялилийи вя
онларын йаранмасынын ясаслары барядя мялуматлар эюстярилир.
Рейестр сахлайыъысы вя йа арбитраж идарячиси кредиторун
тялябиня ясасян беш иш эцнц мцддятиндя онун тялябляринин щяъми
вя онларын тямин едилмя нювбялилийи барядя рейестрдян чыхарыш
тягдим етмяйя борълудур. Яэяр боръун мябляьи кредитор
боръунун цмуми мябляьинин 1%-дян аз дейилдирся, кредитора
тялябляр рейестринин арбитраж идарячиси тяряфиндян тясдиг едилмиш
сурятини эюндярмялидир. Бу ъцр сянядлярин щазырланмасы цчцн
чякилян хяръляр кредиторун вясаитляри щесабына юдянилир.
Кредиторларын пул ющдяликляри цзря тялябляринин щяъми вя
бу тяляблярин тямин едилмя ардыъыллыьы иля ялагядар мцсабигя
кредиторлары вя арбитраж идарячиси арасында йаранан бцтцн фикир
айрылыгларына арбитраж мящкямяси тяряфиндян бахылыр.
127-ФЗ №-ли Федерал Ганунун айры-айры маддяляри
(маддя 17, 18) кредиторлар комитясинин йарадылмасы вя онун сечилмя гайдасы иля ялагядар тяшкилати мясяляляри тянзимляйир.
Кредиторлар комитяси мцсабигя кредиторларынын вя мцвяккил органларын мянафелярини тямсил едир, арбитраж идарячисинин
фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирир. Бу щалда мцсабигя кре-
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диторларынын сайы 50 няфярдян аз оларса, кредиторларын йыьынъаьы
кредиторлар комитясинин йарадылмасы барядя гярар гябул етмяйя
биляр.
Комитяйя арбитраж идарячиси тяряфиндян борълунун малиййя вязиййяти барядя информасийанын тягдим едилмяси вя
мцфлисляшмя проседурунун эедиши иля ялагядар, еляъя дя арбитраж
идарячисинин бу ишдян кянарлашдырылмасы, онун щярякятляриндян
шикайят едилмяси, кредиторларын йыьынъаьынын чаьырылмасы иля
ялагядар бир сыра функсийалар щяваля едилир. Комитянин тяркиби цч
няфярдян аз вя он бир няфярдян чох ола билмяз. Комитянин
иъласларында мясяляляр щялл едиляркян комитянин щяр бир цзвц бир
сяся маликдир. Комитянин гярарлары сяс чохлуьу иля гябул едилир.
Комитянин цзвляри сечиляркян ашаьыдакы принсипдян истифадя
едилир: щяр бир мцсабигя кредитору вя щяр бир мцвяккил органын
малик олдуьу сяслярин сайы онун тялябляринин рубл иля мябляьи вя
кредиторлар комитясинин цзвляринин сайынын щасилиня бярабярдир.
Комитянин сядри бу комитянин цзвляри арасындан сечилир.
Арбитраж мящкямяси тяряфиндян тясдиг едилмиш арбитраж
идарячиси кредиторларын йыьынъаьыны чаьырмаг; кредиторларын
комитясини чаьырмаг; гануна мцвафиг олараг юдяниш алмаг; юз
сялащиййятляринин щяйата кечирилмяси цчцн мцвафиг шяхсляри ъялб
етмяк вя онларын фяалиййятинин щаггыны борълунун щесабына
юдямяк; юз вязифяляринин иърасына вахтындан яввял хитам
верилмяси барядя арбитраж мящкямясиня яризя вермяк щцгугуна
маликдир. О, ашаьыдакылары етмяйя борълудур:
♦ борълунун ямлакынын горунмасы цчцн тядбирляр
эюрмяк;
♦ борълунун малиййя вязиййятини тящлил етмяк;
♦ борълунун малиййя, тясяррцфат вя инвестисийа фяалиййятини, онун ямтяя базарында вя башга базарларда вязиййятини тящлил етмяк;
♦ кредиторларын тялябляри рейестрини апармаг вя кредиторларын цмуми йыьынъаьынын кечирилмясини тяляб едян шяхсляря бу тялябин дахил олдуьу тарихдян етибарян цч эцн
мцддятиндя щямин рейестри тягдим етмяк;
♦ гясдян вя сахта мцфлисляшмя яламятлярини ашкар етмяк;
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♦ юз вязифялярини йериня йетиряркян борълуйа, кредиторлара,
цчцнъц шяхсляря дяймиш зярярин юдянилмяси барядя мящкямя актынын гануни гцввяйя миндийи тарихдян щямин
зяряри юдямяк.
Мцфлисляшмя щаггында Федерал Ганунун айры-айры
маддяляри (маддя 20-26) намизядин тяйин едилмяси гайдасыны,
онун щцгуг вя вязифялярини, она тягдим едилян тялябляри, арбитраж
идарячисинин мясулиййятини, еляъя дя бу шяхслярин пешякар фяалиййят гайдаларыны тянзимляйир (маддя 29).
Борълунун яризясиня бахылмасынын нятиъяляриня ясасян арбитраж мящкямяси тяряфиндян чаьырылмыш гярардад ясасында
мцшащидя тятбиг едилир. Гярардад чыхарыландан сонра ганунла
нязярдя тутулан нятиъяляр баш верир:
♦ кредиторун вясатятиня ясасян борълудан пул вясаитляринин тутулмасы иля ялагядар ишляр цзря иъраат дайандырылыр;
♦ ямлак тутулмалары барядя сянядлярин иърасы дайандырылыр,
о ъцмлядян мцшащидя тятбиг едилмяси тарихиня гядяр
гцввяйя минмиш иъра сянядляри (ямяк щаггы цзря,
мцяллиф мцгавиляляриня ясасян мцкафатлар юдянилмяси
цзря, щяйата вя саьламлыьа вурулмуш зярярин юдянилмяси
вя с. боръларын тутулмасы) мцстясна олмагла иъраатын
эедишиндя борълунун ямлакы цзяриня гойулмуш щябс
эютцрцлцр;
♦ тясисчилярин тялябляринин тямин едилмяси вя борълунун
ямлакындан пай айрылмасы, борълунун йерляшдирилмиш
сящмлярини эировдан чыхармасы гадаьандыр;
♦ емиссийалы гиймятли каьызлар цзря дивидендляр юдянилмяси
гадаьандыр;
♦ ейни нювлц тяляблярин явязлянмяси заманы кредиторларын
тялябляринин тямин едилмясинин нювбялилийинин позулдуьу
щаллар мцстясна олмагла бу ъцр тяляблярин явязлянмяси
йолу иля борълунун пул ющдяликляриня хитам верилмяси
йолверилмяздир.
Мцшащидя тятбиг едиляндян сонра борълунун идаряетмя
органлары юз фяалиййятини йалныз мцвяггяти идарячинин разылыьы иля
щяйата кечирирляр. Онлар ашаьыдакы мясяляляря даир гярарлар

Малиййя учоту

263

гябул едя билмязляр:
♦ щцгуги шяхслярин йарадылмасы щаггында;
♦ борълу тяшкилатын йенидян тяшкил едилмяси вя ляьв едилмяси щаггында;
♦ филиаллар вя нцмайяндяликляр йарадылмасы щаггында;
♦ дивидендлярин юдянилмяси вя мянфяятин тясисчиляр арасында бюлцшдцрцлмяси щаггында;
♦ истигразларын вя сящмляр мцстясна олмагла башга емиссийалы гиймятли каьызларын йерляшдирилмяси щаггында;
♦ ассосиасийаларда, щолдинглярдя, малиййя-сянайе групларында вя диэяр бирликлярдя иштирак щаггында;
♦ тясисчилярин тяркибиндян чыхмаг щаггында;
♦ ади ортаглыг мцгавилясинин баьланмасы щаггында.
Мцшащидя тятбиг едилмяси барядя гярардадын чыхарылдыьы
тарихдян етибарян 10 эцн мцддятиндя борълунун рящбяри борълунун тясисчиляриня, борълунун ямлакынын мцлкиййятчиляриня (унитар
мцяссисяйя) малиййя саьламлашдырылмасынын тятбиг едилмяси цчцн
кредиторлар йыьынъаьына мцраъият едилмяси мясялясиня бахылмаг
цчцн цмуми йыьынъаг кечирилмяси барядя тяклифля мцраъият
етмялидир. Бу щалда борълу мцфлисляшмя барясиндя иш цзря мящкямя иъласы кечирилян тарихя гядяр юз тясисчиляринин вя цчцнъц
шяхслярин сярмайяляри щесабына гапалы абуня иля ади сящмлярин
ялавя бурахылышы щесабына низамнамя капиталыны артырмаг щцгугуна маликдир. Буна мцвафиг олараг борълунун тясис сянядляринин дяйишдирилмяси мящкямя иъласына гядяр щяйата кечирилмялидир.
127-ФЗ №-ли Федерал ганунун В фясли борълу тяшкилатын
малиййя саьламлашдырылмасы мясяляляриня щяср едилмишдир. Малиййя саьламлашдырылмасы борълунун тядийя габилиййятини бярпа
етмяк мягсядиля она тятбиг едилян мцфлисляшмя проседурудур.
Бу щалда малиййя саьламлашдырмасынын тятбиг едилмяси
барядя вясатят кредиторларын биринъи йыьынъаьына вя йа ганунла
мцяййян едилмиш щалларда (кредиторларын йыьынъаьынын кечириляъяйи тарихдян ян азы 15 эцн яввял) арбитраж мящкямясиня эюндярилир. Вясатятдя ашаьыдакы мялуматлар эюстярилмялидир:
♦ боръун юдянилмяси графикиня мцвафиг олараг борълунун
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ющдяликляринин йериня йетирилмяси барядя мялуматлар;
♦ малиййя саьламлашдырмасынын вя кредиторларын тялябляринин тямин олунмасынын тяклиф едилян мцддятляри.
Вясатятя малиййя саьламлашдырмасы планы, боръун юдянилмяси графики, борълунун тясисчиляринин цмуми йыьынъаьынын протоколу вя йа борълунун ямлакынын мцлкиййятчисинин (унитар
мцяссисянин) гярары, кредиторларын йыьынъаьына вясатятин гябул
едилмясинин лещиня сяс вермиш борълунун тясисчиляринин сийащысы
ялавя едилир.
Малиййя саьламлашдырмасы барядя вясатят цчцнъц шяхсляр
тяряфиндян дя вериля биляр. Вясатятдя боръун юдянилмя графикиня
мцвафиг олараг ющдяликлярин иърасынын цчцнъц шяхс тяряфиндян
тяклиф едилян тяминаты барядя мялуматлар олмалыдыр. Ганунун
айрыъа бир маддяси (маддя 79) графикя мцвафиг олараг борълунун ющдяликляринин иърасынын тямин едилмяси кими ян мцряккяб
мясяляйя щяср едилмишдир.
Ганунда борълунун боръунун эиров (ипотека), банк
тяминаты, заминлик щесабына юдянилмяси мянбяляри нязярдя
тутулмушдур. Лакин борълуйа мцлкиййят вя йа тясяррцфатын идаря
едилмяси щцгугунда мянсуб олан ямлак вя ямлак щцгуглары
ющдяликлярин тямин едилмясинин предмети гисминдя чыхыш едя
билмязляр.
Борълунун ющдяликляринин иърасы иля ялагядар щцгуг вя
вязифяляри малиййя саьламлашдырылмасынын тятбиг едилмяси барядя
арбитраж мящкямясинин гярардадынын чыхарылдыьы тарихдян йараныр. Борълунун ющдяликляринин графикя мцвафиг олараг тямин
едилмяси барядя сазиш малиййя саьламлашдырмасынын тятбиг едилдийи тарихдян 15 эцн мцддятиндя йазылы шякилдя тяртиб едилир вя
тяминаты тягдим етмиш шяхсляр вя мцвяггяти идарячи тяряфиндян
имзаланыр.
Бу сазиш баьландыьы тарихдян етибарян ян эеъи 20 эцн
мцддятиндя мящкямяйя тягдим едилмялидир.
Тяминаты тягдим етмиш шяхсляр борълунун тяминат гисминдя тягдим едилмиш ямлакынын вя ямлак щцгугларынын дяйяри
щяддиндя юз ющдяликлярини йериня йетирмясиня эюря мясулиййят
дашыйырлар.

Малиййя учоту

265

Ющдяликляр банк тяминаты щесабына йериня йетирилдикдя
кредиторларын мянафейи цчцн сазиши имзаламыш мцвяггяти идарячи
ъавабдещ щесаб едилир.
Ющдяликляр ипотека щесабына иъра едилдикдя ипотека дювлят гейдиййатындан кечирилир (малиййя саьламлашдырмасынын
тятбиг едилдийи тарихдян етибарян ян эеъи 45 эцн мцддятиндя).
Мцфлисляшмя щаггында ганунун В фяслинин 80-81-ъи
маддяляриндя малиййя саьламлашдырмасынын тятбиг едилмяси
гайдасы вя бу проседурун нятиъяляри мцяййян едилмишдир.
Ганунда мяхсуси гейд едилир ки, малиййя саьламлашдырмасы кредиторларын йыьынъаьынын гярарына ясасян арбитраж
мящкямяси тяряфиндян тятбиг едилир.
Саьламлашдырма мцддяти ики илдян чох олмадыгда мящкямянин гярардады дярщал иъра едилмялидир. Бу щалда ашаьыдакы
нятиъяляр баш верир:
♦ кредиторларын тялябляринин тямин едилмяси цчцн яввялляр
эюрцлмцш тядбирляр ляьв едилир;
♦ борълунун ямлакы цзяриня йалныз мцфлисляшмя барядя
просес чярсивясиндя щябс гойула биляр;
♦ малиййя саьламлашдырмасынын тятбиг едилдийи тарихя
гядяр (ямяк щаггы цзря, мцяллиф мцгавиляляри цзря боръун тутулмасы, щяйата вя саьламлыьа вурулмуш зярярин
юдянилмяси барядя) гцввяйя минмиш иъра сянядляри
мцстясна олмагла ямлак тутулмасына даир сянядлярин
иърасы дайандырылыр;
♦ йерляшдирилмиш сящмлярин борълу тяряфиндян эировдан
чыхарылмасы, тясисчилярин тялябляринин тямин едилмяси вя
борълунун ямлакындан пай айрылмасы гадаьан едилир;
♦ дивидендлярин вя емиссион гиймятли каьызлар цзря саир
тядийялярин юдянилмяси гадаьан едилир;
♦ малиййя саьламлашдырмасынын тятбиг едилмяси тарихиня
гядяр йаранмыш пул ющдяликляриня вя мяъбури тядийяляря
ямял едилмямясиня эюря ъяримяляр, пенйалар вя фаизляр
щесабланмыр;
♦ боръун юдянилмяси графикиня мцвафиг олараг кредитор-
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ларын тялябляринин мябляьини (кредиторларын тялябляринин
юдянилдийи тарихя гядяр) фаизляр щесабланыр;
♦ дяббя пуллары вя ялдян верилмиш сямяря формасында
дяймиш зярярлярин мябляьляри кредиторларын тялябляри цзря
диэяр тядийяляр юдянилдикдян сонра тямин едилмялидир;
♦ кредиторларын тялябляр рейестриня дахил едилмиш тялябляри
ющдяликлярин график цзря иърасы баша чатдыьы тарихдян
етибарян ян эеъи бир ай мцддятиндя тямин едилмялидир.
Малиййя саьламлашдырмасы просесиндя кредиторларын
разылыьы олмадан борълу онун сон щесабат тарихи цчцн бцтцн
активляринин 5%-дян артыг баланс дяйяриня малик олан ямлакын
алынмасы вя йа юзэянинкиляшдирилмяси иля баьлы ягдляр баьлайа
билмяз.
Яэяр борълунун йени ющдяликляринин йаранмасы иля нятиъялянян ягдляр кредиторларын тялябляринин мябляьинин 20%-дян
чох оларса, борълу кредитляр, борълар вермяк, юз ямлакынын етимадлы идарячилийини тясис етмяк, еляъя дя бу ъцр ягдляр баьламаг
щцгугуна малик дейилдир.
Борълу кредитор боръунун кредиторларын тялябляринин
мябляьинин 5%-дян чох артмасына, еляъя дя тяляб щцгугларынын
эцзяшт едилмясиня, боръларын кечмясиня, борълар (кредитляр)
алынмасына эятириб чыхаран ягдляр баьлайа билмяз.
Бунунла бярабяр, борълу эиров предмети олан ямлакы
тялябляри бу ъцр ямлакын эиров гойулмасы иля тямин едилян
кредиторун разылыьы иля юзэянинкиляшдирмяк (сатмаг) щцгугуна
маликдир. Бу щалда нязяря алмаг лазымдыр ки, кредиторун эиров
мцгавиляси баьланана гядяр йаранмыш тялябляри биринъи вя икинъи
нювбядя тямин едилмялидир.
Малиййя саьламлашдырмасы планы кредиторларын йыьынъаьы
тяряфиндян тясдиг едилир, боръун юдянилмяси графики ися борълунун тясисчиляри вя борълунун ямлакынын (унитар мцяссисянин)
мцлкиййятчиси тяряфиндян мцвяккил едилмиш шяхс тяряфиндян имзаланыр.
Графикдя кредиторларын рейестря дахил едилмиш бцтцн тялябляринин малиййя саьламлашдырмасы мцддятинин баша чатмасына
ян азы бир ай галмыш, еляъя дя биринъи вя икинъи нювбяли кре-
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диторларын тялябляринин малиййя саьламлашдырмасы тятбиг едилян
тарихдян етибарян ян эеъи алты ай мцддятиндя юдянилмяси нязярдя
тутулмалыдыр.
Борълу боръун юдянилмяси графикиня риайят етмядикдя о,
графикдя нязярдя тутулан тарихдян етибарян 14 эцн мцддятиндя
бу графикя дяйишикликляр едилмяси барядя вясатятля кредиторларын
йыьынъаьына мцраъият етмяк щцгугуна маликдир. Бу мясяля
мцсбят щялл едилдикдя кредиторларын йыьынъаьы бу ъцр дяйишикликлярин тясдиг едилмяси барядя вясатятля арбитраж мящкямясиня мцраъият едя биляр. Якс щалда кредиторларын йыьынъаьы
малиййя саьламлашдырлмасына вахтындан яввял хитам верилмяси
барядя вясатятля арбитраж мящкямясиня мцраъият едилмяси барядя
гярар гябул едир.
Графикя дяйишикликляр едилмяси борълунун ющдяликляринин
тяминатыны тягдим етмиш шяхслярин ющдяликлярин тяминаты барядя
сазишин йериня йетирилмясиндян имтина етмяляри цчцн ясас ола
билмяз.
В фяслин айрыъа бир маддясиндя (маддя 87) малиййя саьламлашдырмасына вахтындан яввял хитам верилмяси цчцн ясаслар
мцяййян едилмишдир. Бурайа ашаьыдакылар аиддир:
♦ графикя мцвафиг олараг борълунун ющдяликляринин тямин
едилмяси барядя сазишин арбитраж мящкямясиня тягдим
едилмяси мцддятляринин позулмасы;
♦ кредиторларын тялябляринин тямин едилмясинин графикля
мцяййян едилмиш мцддятляринин ящямиййятли дяряъядя
(15 эцндян чох) позулмасы;
Инзибати идарячи малиййя саьламлашдырмасына вахтындан
яввял хитам верилмяси цчцн ясасларын йарандыьы тарихдян етибарян
15 эцн мцддятиндя арбитраж мящкямясиня мцраъият едилмяси
бярадя мясялянин щялл едилмяси цчцн кредиторларын йыьынъаьыны
чаьырмалыдыр.
Борълу боръун юдянилмяси графикинин йериня йетирилмяси
барядя щесабаты кредиторларын йыьынъаьына тягдим етмялидир.
Щесабата борълунун балансы, мянфяят вя зярярляри щесабаты,
кредиторларын юдянилмямиш тялябляринин щяъми барядя тясдигляйиъи
сянядляр ясасында информасийа ялавя едилир. Инзибати идарячи
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арбитраж мящкямяси тяряфиндян тясдиг едилмиш шяхс кими малиййя
саьламлашдырмасы планынын вя графикинин йериня йетирилмясинин
эедиши барядя юз ряйини кредиторларын йыьынъаьына тягдим етмяйя
борълудур.
Кредиторларын йыьынъаьы да юз нювбясиндя борълунун
щесабатына вя инзибати идарячинин ряйиня бахылмасынын йекунларына ясасян кянар идаряетмя тятбиг едилмяси вя йа борълунун
мцфлисляшмиш щесаб едилмяси вя мцсабигя иъраатынын тятбиг
едилмяси барядя гярар гябул едир.
Арбитраж мящкямяси кредиторларын йыьынъаьынын вясатятиня ясасян мцвафитг гярар гябул едир. Ашаьыдакы щалларда кянар
идаряетмя тятбиг едилир:
♦ борълунун тядийя габилиййятинин бярпа едилмяси цчцн
реал имкан олмасы мцяййян едилдикдя;
♦ кредиторлар йыьынъаьы кянар идаряетмяйя кечид барядя
вясатят тягдим етдикдя;
♦ кредиторларын йыьынъаьында борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмяси вя мцсабигя иъраатынын ачылмасы барядя
вясатятля арбитраж мящкямясиня мцраъият едилмяси барядя гярар гябул едилдикдя, лакин бу щалда борълунун
тядийя габилиййятинин бярпа олуна биляъяйини эцман
етмяйя ясас верян щаллар олмалыдыр.
Малиййя саьламлашдырмасынын вя кянар идаряетмянин
цмуми мцддяти ики илдян чох ола билмяз.

6.2. Мцфлисляшмянин учот проседурлары системиндя
мцсабигя иърааты
Мцфлисляшмя щаггында Федерал Ганунда мцфлисляшмя
проседурларынын щяйата кечирилмясинин мцхтялиф аспектляри, о
ъцмлядян мцсабигя иърааты мцяййян едилмишдир. Ганунун
"Мцсабигя иърааты" адлы ВЫЫ фясли бу проседура щяср едилмишдир.
Щямин фясилдя цмуми мцддяаларла йанашы мцсабигя иъраатынын
ачылмасы, борълунун ямлакынын гиймятляндирилмяси, кредиторларын тялябляринин„ о ъцмлядян борълунун ямлакынын эиров гойулмасы иля тямин едилян ющдяликляр цзря тяляблярин тямин едилмя-
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синин нювбялилийи вя с. практики ящямиййятли мясяляляр нязярдян
кечирилир. Мцсабигя иърааты (ганунун 2-ъи маддяси) мцфлисляшмиш
щесаб едилмиш борълуйа кредиторларын тялябляринин мцтянасиб
гайдада тямин олунмасы мягсядиля тятбиг едилян мцфлисляшмя
проседурудур.
Мцсабигя иъраатынын ачылмасы борълунун мцфлисляшмиш
щесаб едилмяси барядя арбитраж мящкямясинин гярарына ясасян
щяйата кечирилир. Мцсабигя иърааты бир ил мцддятиня тятбиг едилир
вя ишдя иштирак едян шяхсин вясатятиня ясасян алты айдан чох
олмайан мцддятя узадыла биляр. Борълунун ющдяликляринин иърасы
йа борълунун (унитар мцяссисянин) ямлакынын мцлкиййятчиси
тяряфиндян, йа тясисчиляр тяряфиндян, йа да кредиторларын тялябляри
рейестри ясасында цчцнъц шяхсляр тяряфиндян мцсабигя иърааты
баша чатана гядяр истянилян вахт щяйата кечириля биляр. Мцсабигя
идарячисинин намизядлийи арбитраж мящкямяси тяряфиндян тясдиг
едилир. Мящкямя мцсабигя идарячисинин щесабаты ясасында
мцфлисляшмя барясиндя иш цзря иъраата хитам верилмяси барядя
гярардад чыхарыр.
Мцсабигя иъраатынын ачылмасы борълунун мцфлисляшмиш
щесаб едилмяси барядя арбитраж мящкямяси тяряфиндян гярар
гябул едилдийи тарихдян етибарян мцяййян нятиъяляр баш вермяси
иля баьлыдыр. Щямин нятиъяляря ашаьыдакылар аиддир:
♦ мцсабигя иъраатынын ачылдыьы тарихдян етибарян пул
ющдяликляринин вя мяъбури тядийялярин иъра мцддятинин
башланмасы;
♦ борълунун боръларынын бцтцн нювляри цзря ъяримяляр,
пенйалар, фаизляр щесабланмасына вя диэяр малиййя
санксийаларына хитам верилмяси;
♦ борълунун малиййя вязиййяти барядя мялуматларын
мяхфи вя йа коммерсийа сиррини тяшкил едян мялуматлар
щесаб едилмясиня хитам верилмяси;
♦ бцтцн иъра сянядляри цзря тяляблярин иърасына хитам
верилмяси вя мящкямянин иърачы-приставлары тяряфиндян
щямин тяляблярин мцсабигя идарячисиня тягдим едилмяси;
♦ мцлкиййят щцгугунун танынмасы барядя, мяняви зярярин юдянилмяси барядя, ящямиййятсиз сазишлярин етибарсыз
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щесаб едилмяси барядя, башгасынын ганунсуз сащиблик
етдийи ямлакын тяляб едилмяси барядя тялябляр мцстясна
олмагла кредиторларын тялябляри йалныз мцсабигя
иъраатынын эедишиндя тягдим едиля биляр;
♦ ямлак цзяриня яввялляр гойулмуш щябслярин эютцрцлмяси
вя йени щябсляр гойулмасына хитам верилмяси;
♦ борълунун тясис сянядляриня мцвафиг олараг цчцнъц
шяхсляр тяряфиндян борълунун ющдяликляринин иъра едилмяси цчцн пул вясаитляри тягдим едилмясинин шяртляри
барядя сазишляр вя ири ягдляр баьланмасы барядя гярарлар
гябул едян идаряетмя органлары мцстясна олмагла
борълунун рящбяринин вя борълунун диэяр идаряетмя
органларынын сялащиййятляриня хитам верилмяси; борълунун рящбяри, мцвяггяти идарячи, кянар идарячи мцсабигя
идарячисинин тясдиг едилдийи тарихдян етибарян цч эцн
мцддятиндя борълунун мцщасибат вя башга сянядлярини,
мющцрлярини, штампларыны, мадди гиймятлилярини мцсабигя идарячисиня тящвил вермяйя борълудурлар;
♦ унитар мцяссисянин (борълунун ямлакынын мцлкиййятчисинин) тясисчиляринин нцмайяндяляри мцсабигя иъраатынын
эедишиндя мцфлисляшмя барясиндя иштирак едян шяхслярин
щцгугларына маликдирляр.
Мцфлисляшмя щаггында Федерал ганунун айрыъа маддяляриндя (128-129-ъу маддяляр) мцсабигя идарячисинин сялащиййятляри тянзимлянир. О, тясдиг едилдийи тарихдян етибарян ян эеъи 10
эцн мцддятиндя мцсабигя иъраатынын ачылмасы барядя ашаьыдакы
мялуматлары дяръ етдирмялидир:
♦ мцфлисляшмиш щесаб едилмиш борълунун ады вя башга
реквизитляри;
♦ арбитраж мящкямясинин ады вя мцфлисляшмя щаггында
ишин нюмряси;
♦ борълунун мцфлисляшмяси вя мцсабигя иъраатынын
ачылмасы барядя арбитраж мящкямясинин гярарынын гябул
едилдийи тарих;
♦ кредиторлар рейестринин баьланма тарихи;
♦ мцсабигя идарячиси барясиндя мялуматлар.
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Мцсабигя идарячиси ашаьыдакылары етмяйя борълудур:
♦ борълунун ямлакыны идаря етмяк цчцн гябул етмяли вя
инвентарлашдырма апармалы;
♦ борълунун ямлакынын гиймятляндирилмяси цчцн мцстягил
гиймятгойан ъялб етмяли;
♦ борълунун ямлакынын саламатлыьы цчцн тядбирляр
эюрмяли;
♦ мцсабигя иъраатынын тятбиг едилдийи тарихдян етибарян ян
эеъи бир ай мцддятиндя борълунун ишчиляринин ишдян азад
едилмяси барядя онлара мялумат вермяли;
♦ борълунун малиййя вязиййятини тящлил етмяли; цчцнъц
шяхслярин борълу шяхс гаршысында боръларынын тутулмасы
барядя онлара тялябляр тягдим етмяли вя борълунун
цчцнъц шяхслярдя олан ямлакынын гайтарылмасы цчцн
тядбирляр эюрмяли;
♦ кредиторларын рейестрини идаря етмяли вя кредиторларын
тялябляри барядя мцяййян олунмуш гайдада етиразларыны
билдирмяли;
♦ ганунла мцяййян едилмиш башга вязифяляри йериня
йетирмялидир.
Мцсабигя идарячиси ашаьыдакы щцгуглара маликдир:
бу ганунла мцяййян едилмиш шяртляр дахилиндя борълунун
ямлакы барясиндя сярянъам вермяк;
борълунун рящбяри дя дахил олмагла онун ишчилярини ишдян
азад етмяк;
борълунун тядийя габилиййятинин бярпа едилмясиня мане
олан мцгавиляляр мцстясна олмагла галан мцгавилялярин
иърасындан имтина етмяк;
борълунун сянядляринин мясул сахланмаг цчцн тящвил
верилмяси;
борълунун ямлакынын тяляб едилмяси барядя иддиалар
тягдим етмяк;
борълунун алындан ягдлярин етибарсыз щесаб едилмяси
барядя иддиалар тягдим етмяк;
борълунун ющдяликляри цзря субсидиар мясулиййят дашыйан
цчцнъц шяхсляря тялябляр тягдим етмяк. Бу субсидиар мясулиййя-
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тин щяъми тялябляр рейестриня дахил едилмиш кредитор тялябляринин
щяъми иля борълунун ямлакынын сатышындан ялдя едилян пул
вясаитляринин фярги кими мцяййян едилир.
“Мцфляшмя щаггында” Федерал Ганунда (маддя 131)
борълунун мцсабигя кцтляси тяшкил едян ямлак дяйярляринин тярифи
верилмишдир. Бу, мцсабигя иъраатынын ачылдыьы анда борълунун
малик олдуьу вя щямин иъраатын эедишиндя ашкар едилмиш ямлакдыр. Бу ямлакдан дювриййядян чыхарылмыш ямлак вя борълунун
айры-айры фяалиййят нювляринин щяйата кечирилмяси цчцн лисензийасы
иля ялагядар ямлак щцгуглары чыхылыр. Эиров предмети олан
ямлакын учоту айрыъа апарылыр.
Борълунун ямлакынын мцсабигя кцтлясини учота алмаг
цчцн идарячи мцщасибляри вя аудиторлары ъялб етмяк щцгугуна
маликдир. Бунунла ялагядар мцстягил гиймятгойанлар ъялб
едилмякля вя онларын хидмятляринин щаггы борълунун ямлакы
щесабына юдянилмякля борълунун ямлакынын гиймятляндирилмяси
мцщцм мясялядир. Бу щалда борълунун (унитар мцяссисянин вя
йа сящмдар ъямиййятинин) ямлакы мцстягил гиймятгойан
тяряфиндян гиймятляндирилир вя ейни заманда дювлят нязарят органынын апарылмыш гиймятляндирмяйя даир ряйи тягдим едилир.
Дювлят вя йа бялядиййя мцлкиййятиндя олан сясли сящмлярин нисби
пайы 25%-дян чох олмалыдыр.
Яэяр мцфлисляшмиш щесаб едилмиш борълунун ямлакынын
сон щесабат тарихи цчцн баланс дяйяри 100 мин рублдан аз
оларса, бу щалда кредиторлар комитясинин гярарына ясасян дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси мцстягил гиймятгойан ъялб
едилмядян щяйата кечириля биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, борълунун тясисчиляриня, мцсабигя кредиторларына вя мцвяккил едилмиш органлара борълунун
ямлакынын гиймятляндирилмясинин нятиъяляриндян шикайят етмяк
щцгугу верилмишдир.
Артыг гейд етдийимиз кими, борълунун шяхсиййяти иля
ялагядар ямлак вя ямлак щцгуглары мцсабигя кцтлясиндян чыхыла
биляр (маддя 131).
Дювриййядян чыхарылмыш ямлакын мцлкиййятчиляри бу ямлакы мцсабигя идарячисиндян гябул едир вя йа идарячидян билдириш
алындыьы тарихдян етибарян ян эеъи алты ай мыддятиндя щямин
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ямлакы башга шяхсляря тящким едирляр.
Сосиал ящямиййятли обйектляр цчцн ямлакын эютцрцлмясинин хцсуси шяртляри нязярдя тутулмушдур. Бу обйектляря
ашаьыдакылар аиддир: мяктябягядяр вя цмумтящсил мцяссисяляри,
мцалиъя мцяссисяляри, идман гурьулары, коммунал инфраструктур
обйектляри. Бу ъцр обйектляр мцсабигя щярраълары кечирилмяси
йолу иля сатылыр, бу шяртля ки, щямин обйектлярин алыъылары онларын
мягсядли тяйинатына мцвафиг истисмарыны вя истифадясини тямин
етсинляр, сатыш гиймяти ися мцстягил гимятгойан тяряфиндян
мцяййян едилир. Сатышдан ялдя едилян вясаит мцсабигя кцтлясиня
дахил едилир.
Мцсабигя кечириляндян сонра йерли юзцнцидаря органы
мцсабигянин шяртляриня риайят едилмяси барядя алыъы иля сазиш
баьлайыр, якс щалда алгы-сатгы мцгавиляси мящкямя тяряфиндян
ляьв едилмялидир. Бу вязиййятдя обйект бялядиййя гурумунун
мцлкиййятиня верилир, вясаитляр ися алыъыйа йерли бцдъянин щесабына
юдянилир. Йерли юзцнцидаря органлары тяряфиндян юдянилмиш
вясаитляр мцсабигя кцтлясиня дахил едилир. Йерли юзцнцидаря
органы сосиал ящямиййятли обйектляри гябул етмякдян имтина
етдикдя мцсабигя идарячиси бу ъцр обйектлярин бялядиййя
мцлкиййятиня гябул едилмясинин зярури олмасы барядя яризя иля
арбитраж мящкямясиня мцраъият едя биляр.
Арбитраж мящкямяси мцсабигя идарячисинин яризясини
тямин едяркян бялядиййя мцлкиййятиня верилмиш обйектляря эюря
юдянишин мябляьини мцяййян едир. Йерли юзцнцидаря органлары
мящкямянин гярарындан иряли эялян вязифялярини йериня йетрирмядикдя бу гярарын алындыьы тарихдян бир ай кечдикдян сонра сосиал
ящямиййятли обйектлярин, о ъцмлядян мянзил фондунун сахланмасы иля баьлы бцтцн хяръляр бялядиййяляря щяваля едилир.
Мцсабигя иъраатынын эедишиндя мцсабигя идарячиси борълунун банкдакы щесабларындан йалныз бириндян истифадя едя
биляр, лакин цчцнъц шяхслярин борълу гаршысында валйута шяклиндя
борълары олдугда идарячи йа валйута щесабы ача биляр, йа да
борълунун мювъуд валйута щесабындан истифадя едя биляр.
Борълунун бцтцн башга щесаблары (ясас щесабдан, валйута щесабларындан вя етимадлы идаряетмя вя гиймятли каьызлар
базарында брокер фяалиййяти иля ялагядар щесаблардан башга)
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баьланмалыдыр.
Мцсабигя иъраатынын эедишиндя дахил олан бцтцн пул
вясаитляри борълунун ясас щесабына кючцрцлцр, мцсабигя идарячиси ися айда бир дяфя бу вясаитлярдян истифадя едилмяси барядя
щесабаты арбитраж мящкямясиня вя кредиторлар комитясиня
тягдим едир.
Кредиторларын тялябляринин тямин едилмяси нювбялилийи 127ФЗ №-ли Федерал ганунун хцсуси маддяляриндя (маддя 134138) мцяййян едилир.
Ашаьыда эюстярилян ъари ющдяликляр мцсабигя кцтляси
щесабына нювбядянкянар юдянилир:
♦ борълунун мящкямя хяръляри, о ъцмлядян мцшащидянин
тятбиг едилмяси барядя, борълунун мцфлисляшмиш щесаб
едилмяси барядя, мцсабигя иъраатынын тятбиг едилмяси вя
мцсабигя иъраатына хитам верилмяси барядя мялуматларын дяръ едилмяси иля ялагядар хяръляр (маддя 28);
♦ арбитраж идарячисиня вя рейестр сахлайыъысына мцкафатлар
юдянилмяси иля баьлы хяръляр;
♦ борълу тяшкилатын ъари коммунал вя истисмар тядийяляри
иля баьлы хяръляр;
♦ мцсабигя иърааты дюврцндя, еляъя дя борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмяси мясялясиня бахылмасы дюврцндя
борълунун ишчиляриня ямяк щаггы цзря боръ;
♦ кредиторларын борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмясиня
гядяр вя борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмяси барядя
яризяси арбитраж мящкямяси тяряфиндян гябул едиляндян
сонракы дюврдя йаранмыш тялябляри;
♦ борълу тяшкилатын фяалиййятиня хитам верилмяси нятиъясиндя еколожи вя йа техноэен фялакятин йолверилмязлийи иля
ялагядар тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля баьлы хяръляр;
♦ мцсабигя иъраатынын щяйата кечирилмяси иля баьлы саир
хяръляр.
Борълунун ъари пул ющдяликляри цзря кредиторларын
тялябляринин тямин едилмяси нювбялилийи Русийа Федерасийасынын
Мцлки Мяъялляси иля мцяййян едилир (маддя 855).
Кредиторларын тялябляри ашаьыдакы ардыъыллыгла тямин едилир:
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♦ биринъи нювбядя вятяндашларын щяйатына вя саьламлыьына
зяряр вурулмасы иля баьлы тялябляр, еляъя дя онлара дяймиш мяняви зийана эюря компенсасийа юдянилир;
♦ икинъи нювбядя ишдянчыхма мцавинятляринин юдянилмяси,
ямяк мцгавиляси цзря ямяйин юдянилмяси вя мцяллиф
мцгавиляляри цзря мцкафатлар юдянилмяси иля баьлы
щесаблашмалар апарылыр;
♦ цчцнъц нювбядя башга кредиторларла щесаблашмалар
апарылыр.
Кредиторларын эиров ющдяликляри цзря тялябляри эиров предметинин дяйяри щесабына юдянилир. Бу ющдяликляр цстцн юдянилмя
щцгугуна маликдирляр (биринъи вя икинъи нювбяли кредитляр мцстясна олмагла).
Мцфлисляшмя щаггында Федерал ганунда гябул едилмиш
нювбялилийя эюря нязярдя тутулмушдур ки, борълунун мцфлисляшмяси барядя мящкямя гярарынын гябул едилдийи тарихдя
мцяййян едилмиш вя вятяндашлар 70 йашына чатана гядяр, лакин
10 илдян аз олмамагла юдянилмяли олан вахтамузд тядийялярин
капиталлашдырылмасы йолу иля вятяндашларын щяйатына вя йа саьламлыьына зяряр вурулмасына эюря тялябляр тямин едилир.
Яэяр вятяндашын йашы 70-дян чохдурса, капиталлашма
дюврц 10 иля бярабярдир. Ганунда мцяййян едилмишдир ки, вятяндашын разылыьы иля онун борълуйа гаршы капиталлашдырылмыш вахташыры тядийяляр мябляьиндя тялябляри дювлятя кечир.
Ямяк мцгавиляляри цзря ямяйин юдянилмяси, мцяллиф
мцгавиляляри цзря мцкафатларын юдянилмяси иля ялагядар икинъи
нювбяли кредитор тялябляри тямин едиляркян ъари боръла бярабяр
арбитраж мящкямяси борълунун мцфлисляшмяси барядя гярар гябул
едяня гядяр юдянилмямиш мябляьляр дя нязяря алыныр.
Цчцнъц нювбяли кредитор тялябляри тямин едиляркян мцсабигя кредиторларынын вя сялащиййятли органларын тялябляри нязяря
алыныр. Бу щалда мящкямя мцфлисляшмя барядя гярар гябул
едяня гядяр борълу тяряфиндян мяъбури тядийяляр цзря там
щяъмдя юдянилмямиш тялябляр нюбядянкянар юдянилир, ялдян верилмиш сямяря шяклиндя зярярляр, дяббя пуллары, ъяримяляр ися боръун ясас мябляьи вя фаизляр юдянилдикдян сонра юдянилмялидир.
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Кредиторларын эиров ющдяликляриня эюря тялябляри цчцнъц
нювбяли ющдяликлярин тяркибиндя тямин едилир. Бу щалда эиров
предметинин сатышы ачыг щярраъ йолу иля щяйата кечирилир.
Мцфлисляшмя щаггында Федерал Ганунун 139-ъу маддясиндя кредиторларын тялябляринин тямин едилмяси цчцн борълунун
ямлакынын сатылмасы шяртляри мцяййян едилмишдир. Бу, мцфлисляшмя проседурунда чох мцщцм мягамдыр.
Мцсабигя идарячиси ямлакын инвентарлашдырылмасы вя гиймятляндирилмясиндян сонра бир ай мцддятиндя борълунун
ямлакынын сатылмасынын гайдалары, мцддятляри вя шяртляри барядя
юз тяклифлярини кредиторларын йыьынъаьына (кредиторлар комитясиня)
тягдим етмялидир. Сатылмыш ямлака эюря вясаит алгы-сатгы мцгавилясинин баьландыьы тарихдян етибарян ян эеъи бир ай мцддятиндя
алынмалыдыр. Лакин яэяр кредиторларын йыьынъаьы (кредиторлар
комитяси) сатыш щаггында мцсабигя идарячисинин тягдим етдийи
ясаснамяни тясдиг етмязся, мцсабигя идарячиси фикир айрылыгларына бахылмасы вя щярраъ кечирилмяси барядя гярар гябул
едилмяси цчцн арбитраж мящкямясиня мцраъият едя биляр. Бцтцн
щалларда ямлакын илкин сатыш гиймяти мцстягил гиймятгойан тяряфиндян мцяййян едилир.
Мцсабигя идарячиси алгы-сатгы мцгавиляси иля йанашы кредиторларын йыьынъаьынын (кредиторлар комитясинин) разылыьы иля
борълунун тялябляринин сатылмасы йолу иля щямин тяляблярин эцзяшт
едилмяси щцгугундан истифадя едя биляр. Тяляб щцгугларынын
кечмяси йалныз бу тялябляр тамамиля юдянилдикдян сонра, пул вясаитляринин алынмасы ися тяляб щцгугларынын алгы-сатгы мцгавилясинин баьландыьы тарихдян етибарян ян эеъи 15 эцн мцддятиндя
щяйата кечирилир.
127-ФЗ №-ли Федерал ганунда мцсабигя иъраатынын эедишиндя борълунун активляринин явязлянмяси шяртляри дя мцяййян
едилмишдир.
Бу проседур кредиторларын йыьынъаьынын гярары ясасында
щяйата кечирилир, бу шяртля ки, ющдяликляри борълунун ямлакынын
эиров гойулмасы иля тямин едилмиш бцтцн кредиторлар щямин гярарын лещиня сяс вермиш олсунлар.
Борълунун активляринин явязлянмяси (маддя 115) борълунун ямлакы базасында бир ачыг сящмдар ъямиййяти йарадылмасы
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йолу иля щяйата кечирилир. Бу щалда бцтцн ямлак, о ъцмлядян
ямлак щцгуглары щямин сящмдар ъямиййятинин низамнамя
капиталына сярмайя гойулур.
Активлярин явязлянмяси бир нечя сящмдар ъямиййяти йарадылмасы йолу иля дя щяйата кечириля биляр.
Активлярин явязлянмяси проседуру кянар идаряетмя планына дахил едилдийи щалда ющдяликляри борълунун ямлакынын эиров
гойулмасы иля тямин едилмиш бцтцн кредиторларын разылыьы олмасы
зяруридир.
Борълунун активляри явязляндикдя бу гярарын гябул едилдийи тарих цчцн гцввядя олан бцтцн ямяк мцгавиляляри вя ющдяликляр йени йарадылан сящмдар ъямиййятиня кечир. Бу щалда
йени йарадылмыш ъямиййятин (ъямиййятлярин) сящмляри борълунун
ямлакынын тяркибиня дахил едиляряк бцтцн кредиторларын тяляблярини тямин етмяк цчцн пул вясаитляринин топланмасыны тямин
едир. Кянар идаряетмя планына мцвафиг олараг сящмлярин сатышы
тяшкил едилмиш гиймятли каьызлар базарында щяйата кечириля биляр.
Кредиторларын тялябляри рейестриня дахил едилмиш бцтцн
кредитор тялябляри борълунун ямлакынын мцлкиййятчисинин (унитар
мцяссисянин), тясисчилярин вя йа цчцнъц шяхслярин вясаитляри
щесабына тямин едилдикдян сонра кянар идарячи 10 эцн
мцддятиндя бу барядя бцтцн кредиторлара мялумат вермяйя
борълудур, онун щесабаты ися сящмдарларын йыьынъаьында бахылмадан тясдиг едилмяк цчцн ян эеъи 14 эцндян сонра арбитраж
мящкямясиня эюндярилир.
Ганунун 117-ъи маддясиня мцвафиг олараг кянар
идарячинин щесабатында ашаьыдакы мялуматлар олмалыдыр:
♦ сон щесабат тарихи цчцн борълунун балансы;
♦ пул вясаитляринин щярякяти барядя щесабат;
♦ борълунун мянфяяти вя зярярляри барядя щесабат;
♦ борълунун кредиторларынын тялябляринин тямин едилмяси
вя мяъбури тядийялярин юдянилмяси цчцн истифадя едиля
биляъяк сярбяст пул вясаитляринин мювъуд олмасы барядя
информасийа;
♦ борълунун дебитор боръларынын вя диэяр тяляб щцгугларынын ачыгламасы;
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♦ кредиторларын тялябляр рейестриня дахил едилмиш тялябляринин тямин едилмяси барядя информасийа;
♦ борълунун боръунун юдянилмяси имканлары барядя саир
мялуматлар.
Щесабата кредиторларын тялябляр рейестри ялавя едилир.
Кянар идарячинин щесабатынын нятиъяляриня ясасян о, йа борълунун тядийя габилиййятинин бярпа едилмяси иля ялагядар олараг
кянар идаряетмяйя хитам верилмясини, йа кянар идаряетмя мцддятинин артырылмасыны, йа бцтцн кредиторларын тялябляринин тямин
едилмяси иля ялагядар олараг мцфлисляшмя барясиндя иш цзря
иъраата хитам верилмясини, йа да борълунун мцфлисляшмиш щесаб
едилмяси вя мцсабигя иъраатынын ачылмасы барядя вясатятля арбитраж мящкямясиня мцраъият едилмясини тяклиф едир.
Кредиторларын йыьынъаьы да юз нювбясиндя кянар идарячинин щесабатына бахылмасынын нятиъяляриня ясасян борълунун
тядийя габилиййятинин бярпа едилмяси иля ялагядар олараг кянар
идаряетмяйя хитам верилмяси барядя; кредиторларын тялябляринин
там юдянилмяси иля ялагядар олараг иш цзря иъраата хитам верилмяси барядя; борълунун мцфлисляшмиш щесаб едилмяси барядя;
барышыг сазиши баьланмасы барядя арбитраж мящкямясиня мцраъият едилмяси щаггында гярар гябул едя биляр.
Мцсабигя иърааты вя кянар идаряетмя проседурларынын ганунвериъилик бахымындан ишляниб щазырланмасы мцфлисляшмя щаггында ясасландырылмыш гярарлар гябул едилмясиндя вя игтисадиййатын саьламлашдырылмасында мцщцм рол ойнайыр.
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Фясил 7
Мцщасибат щесабаты вя онун тяртиб едилмясиня
тясяррцфат фяалиййятинин айры-айры фактларынын
тясири

Бу фясилдя биз малиййя щесабаты эюстяриъиляринин формалашмасы мясялялярини, щесабат тарихиндян сонракы щадисялярин
щесабатда якс етдирилмяси гайдаларыны, тясяррцфат фяалиййятинин
шярти фактларыны, аффиля едилмиш шяхслярля ялагядар ямялиййатларын
ачыгланмасыны, хитам верилян фяалиййят барядя мялуматын
щесабатда якс етдирилмяси хцсусиййятлярини, сящм цчцн мянфяятин
щесабланмасы гайдаларыны, еляъя дя йекун вя консолидя едилмиш
щесабатын тяртиб едилмяси принсиплярини нязярдян кечиряъяйик.

7.1. Мцщасибат учоту эюстяриъиляринин
формалашмасы. Цмуми методоложи ясаслар
Стандартлара уйьун олараг мцщасибат щесабатынын
тяркиби
«Мцщасибат щесабатынын тягдим едилмяси» адлы БМЩС-1
ясаснамясиндя малиййя щесабатынын ясас вязифяси мцяййян едилмишдир. Бу вязифя малиййя информасийасы истифадячиляринин эениш
даирясини игтисади ъящятдян ясасландырылмыш гярарлар гябул едилмяси цчцн зярури тялябатыны тямин етмякдян ибарятдир. Бу вязифянин йериня йетирилмяси цчцн малиййя щесабатына активляр, ющдяликляр, хцсуси капитал, эялирляр вя хяръляр, пул вясаитляринин щярякяти барядя мялуматлар дахил олмалыдыр. Балансда, мянфяятляр
вя зярярляр щаггында щесабатда вя малиййя щесабатына
ялавялярдя олан бу мялуматлар тяшкилатын игтисади сямярялярини
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аккумулйасийа етмяк имканларынын прогнозлашдырылмасында
истифадячиляря кюмяк едир.
Малиййя щесабатына даир бейнялхалг стандартларын мцхтялифлийи мцхтялиф деталлашдырма вя цмумиляшдирмя дяряъяси иля
тяртиб едилян мцщасибат балансынын унификасийа едилмиш формасына ясасланыр. Бейнялхалг малиййя щесабаты стандартларынын
тялябляри МУЯ 4/99 "Тяшкилатын мцщасибат щесабаты" адлы милли
стандартын ишляниб щазырланмасынын ясасыны тяшкил етмишдир. Бу,
стандартда РФ ганунвериъилийиня эюря щцгуги шяхсляр олан
тяшкилатларын (кредит вя бцдъя тяшкилатларындан башга) мцщасибат
щесабатынын формалашмасынын мязмуну вя методик ясаслары
мцяййян едилмишдир.
Мцщасибат щесабаты тяшкилатын малиййя вязиййяти барядя
дягиг вя там тясяввцр йаратмалыдыр. Мялуматлар кафи олмадыгда ялавя эюстяриъилярдян вя изащатлардан истифадя едиля биляр.
Бу, Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларынын тялябляриня
уйьундур.
РФ ганунвериъилийиня эюря щцгуги шяхсляр олан тяшкилатларын (бцдъя, кредит вя сыьорта тяшкилатларындан башга) мцщасибат щесабаты формалашмасынын цмуми методоложи принсипляри
тяшкилатын ямлак вя малиййя вязиййяти вя онун тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары (нятиъяляри) барядя мялуматларын ващид системи кими щесабат тягдим едилмясиня ясасланыр.
Щазырда щесабат эюстяриъиляринин формалашмасы ганунвериъи вя норматив сянядляря, о ъцмлядян РФ-дя мцщасибат учоту
вя мцщасибат щесабаты апарылмасына даир ясаснамяйя (РФ
Малиййя Назирлийинин 24 март 2000-ъи ил тарихли 31-н №-ли ямри иля
тясдиг едилмиш редаксийада), МУЯ 4/99 (тяшкилатын мцщасибат
щесабаты), РФ Малиййя Назирлийинин "Тяшкилатларын мцщасибат
щесабаты формалары щаггында" ямриня (22 ийул 2003-ъц ил, № 67н) ясасланыр.
Мцщасибат щесабаты формаларынын ишляниб щазырланмасы
щесабата даир цмуми тялябляря ясасланыр: тамлыг, нейтраллыг,
ящямиййятлилик, мцгайися едиля билмяк вя с.
Тамлыг тялябинин мащиййяти тын малиййя вязиййяти, тякъя
ясас тяшкилатын дейил, онун тюрямя мцяссисяляринин, филиалларынын,
нцмайяндяликляринин, о ъцмлядян мцстягил балансы олан тяшкилат-
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ларын формалашмасындан ибарятдир. Яэяр тягдим едилмиш информасийа малиййя вязиййяти барядя там тясяввцр йаранмасы цчцн
кафи дейилдирся, мцщасибат учотуна ялавя эюстяриъиляр вя
изащатлар дахил едиля биляр.
Щесабатдакы информасийанын нейтрал олмасы тялябинин
мащиййяти ондан ибарятдир ки, мцщасибат щесабатындан истифадя
едянлярин бир групунун тялябатынын тямин едилмяси башга
групларла мцгайисядя приоритетя малик олмамалыдыр.
Ящямиййятлилик тялябинин мащиййяти ондан ибарятдир ки,
тяшкилатын малиййя вязиййятиня вя малиййя нятиъяляринин гиймятляндирилмясиня ъидди тясир эюстярян айры-айры активляр, ющдяликляр,
эялирляр, хяръляр, тяшкилатын капиталы барядя эюстяриъиляр айрылыгда
якс етдирилмялидир. Ящямиййятсиз эюстяриъиляр бирляшдириля биляр,
лакин мцщасибат щесабатына изащатларда щямин эюстяриъиляр
ачыглана биляр. Мцяййян эюстяриъинин ящямиййятлилийи барядя
гярары щямин эюстяриъинин йаранмасынын конкрет шяраитиндян,
онун гиймятляндирилмясиндян вя характериндян асылы олараг
тяшкилат юзц гябул едир.
МУЯ 4/99 сянядиня мцвафиг олараг мцщасибат балансы
щесабат тарихи, йяни щесабат дюврцнцн сонунъу тягвим эцнц
цчцн тяшкилатын малиййя вязиййятини характеризя етмялидир.
Дцнйа практикасында олдуьу кими мцщасибат балансында да активляр вя ющдяликляр дювриййя (юдяниш) мцддятиндян асылы
олараг гысамцддятли (дювриййя мцддяти щесабат тарихиндян вя
йа яэяр ямялиййат тсикли 12 айдан чохдурса, ямялиййат тсиклиндян
сонра ян чоху 12 ай олан) вя узунмцддятли (дювриййя мцддяти
12 айдан чох олан) активляр вя ющдяликляр шяклиндя тягдим едилир.
Мцщасибат балансы юз формасына эюря актив вя пассив
цзря бюлмялярин, маддяляр групларынын вя айры-айры маддялярин
адларындан ибарятдир.
Мцщасибат балансы юз мязмунуна эюря дювриййядянкянар активляри, дювриййя активлярини, капитал вя ещтийатлары,
узунмцддятли вя гысамцддятли ющдяликляри ящатя едир. Бу, Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларынын тялябляриня уйьундур.
Мцщасибат щесабатында щесабат мялуматларынын яввялки
илин эюстяриъиляри иля варислийи (уйьунлуьу) тялябиня риайят
едилмялидир. Бу, норматив актлара мцвафиг олараг тясщищляр ня-

282

В.А.Терехова

зяря алынмагла "Тяшкилатын учот сийасяти" адлы МУЯ 1/98 сянядиндян иряли эялир. Бу щалда ящямиййятли характер дашыйан щяр бир
дцзялиш щесабата изащатларда ачыгланмалы вя бунун сябябляри
эюстярилмялидир.
Тюрямя вя асылы ъямиййятляри олан, цмуми мцщасибат
щесабаты тяртиб едян тяшкилатлар онларын тягдим етдийи мцщасибат
щесабатынын щяъмини мцяййян едяркян РФ Малиййя Назирлийинин
тювсийялярини (РФ Малиййя Назирлийинин 30 декабр 1996-ъы ил
тарихли 112 №-ли ямри) вя тясисчилярин тяляблярини нязяря алырлар. Бу
гайда юзляринин идаря табелийиндя олан тяшкилатлар (унитар мцяссисяляр, сящмдар капиталынын бир щиссяси федерал мцлкиййят олан
сящмдар ъямиййятляри (ортаглыглар)) цзря мцщасибат щесабаты
формаларынын структуру вя мязмуну барядя тялябляри мцяййян
едян федерал щакимиййят органларына да аиддир.
Кичик сащибкарлыг субйектляри мцщасибат балансынын вя
эялирляр вя иткиляр барядя щесабатын маддяляри груплары цзря
мцщасибат щесабаты эюстяриъиляринин щяъми барядя гярар гябул
едя биляр. Онлар щесабатын маддяляриня изащатлар вя ялавя ачыгламалар тягдим етмир, РФ ганунвериъилийиня мцвафиг олараг
мцщасибат щесабаты мялуматларынын дягиглийини тясдиг етмяк
цчцн мцстягил аудитор йохламасы апаран кичик мцяссисяляр ися
яэяр онларда мцвафиг мялуматлар йохдурса, капиталын
дяйишмяси барядя щесабаты (Ф. № 3), пул вясаитляринин щярякяти
барядя щесабаты (Ф. № 4) мцщасибат балансына ялавяни (Ф. № 5)
тягдим етмяйя билярляр.
Аралыг вя иллик мцщасибат щесабаты тяртиб едиляркян тясяррцфат ямялиййатларынын учотда дцзэцн якс етдирилмямясинин ашкар едилмяси вя дцзялдилмяси ваъиб мясялядир. Бу щалда ъари
дювря аид мялуматларын дцзялдилмяси мцвафиг тящрифляр щесабат
дюврцнцн щансы айында ашкар едилмишдирся, щямин айа аид
щесабларда гейдляр апарылмагла щяйата кечирилир, щесабат или
баша чатдыгдан сонра ися яэяр иллик щесабат щяля мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмямишдирся, мялуматлара дцзялишляр декабр айына аид гейдлярля щяйата кечирилир. Ютян илин щесабатында
ъари щесабат илиндя ашкар едилмиш дцзялишляр апарылмыр.
«Тяшкилатын мцщасибат щесабаты» МУЯ 4/99 сянядиня
мцвафиг олараг яэяр мцвафиг норматив сянядлярдя беля щал
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нязярдя тутулмамышдырса, тяшкилатын мцщасибат щесабатында
актив вя пассив маддяляри арасында, мянфяят вя зяряр маддяляри
арасында явязлянмя апарыла билмяз. Нязяря алмаг лазымдыр ки,
маддяляр цзря мцвафиг гиймятлярдян чыхылмалы олан вя йа
гиймяти мянфи олан эюстяриъиляр мютяризя ичярисиндя эюстярилмялидир (мясялян, юдянилмямиш зяряр, сатылмыш мящсулун, малларын
майа дяйяри, сатышдан йаранмыш зяряр, юдянилмяли фаизляр, сящмдарлардан 1 №-ли форма цзря алынмыш хцсуси сящмляр, 2 №-ли
форма цзря тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри вя с.).
Щесабатын ясас формасы олан мцщасибат балансы тянзимляйиъи кямиййятляр чыхылмагла нетто гиймятиндя эюстяриъилярдян
ибарятдир (мясялян, ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр барядя
эюстяриъиляр галыг дяйяри цзря якс етдирилир).
Иллик мцщасибат щесабатына изащат вяряги ялавя едилир. Изащат вярягиндя учот сийасятиндя малиййя вязиййятиня, пул вясаитляринин щярякятиня, мадди-истещсал ещтийатларынын, ясас вясаитлярин,
эялирлярин вя хярълярин, хариъи валйута иля ямялиййатлар цзря щесаблашмаларын, щесабат тарихиндян сонракы щадисялярин, ямялиййат
вя ъоьрафи сегментляр барядя информасийанын вязиййятиня ящямиййятли тясир эюстярян дяйишикликляр барядя мялумат ачыгланмалыдыр. Бу мягсядля ъядвялляр вя башга изащатлар шяклиндя мцвафиг ачыгламалар верилир.
Изащат вярягиндя тяшкилатын фяалиййятинин гыса характеристикасы: ади ъари, инвестисийа вя малиййя фяалиййятинин характеристикалары верилмяли; щесабат илиндя малиййя нятиъяляриня ящямиййятли тясир эюстярмиш ясас фяалиййят эюстяриъиляри вя амилляр якс етдирилмяли; иллик мцщасибат щесабатына бахылмасынын вя тяшкилатын
сярянъамында галан мянфяятин бюлцшдцрцлмясинин йекунлары
верилмялидир. Тяшкилатын фяалиййятинин ясас эюстяриъиляри барядя
данышаркян ясас вясаитлярин характеристикасыны (онларын актив щиссясини, кющнялмя, йениляшмя, чыхма ямсалларыны вя с.) эюстярмяк
мягсядяуйьундур. Ейни сюзляр гейри-мадди активляря, малиййя
гойулушларына, бурахылан мящсулун елми-техники сявиййясиня,
рентабеллик сявиййясиня, хцсуси дювриййя васитяляринин нисби пайына вя башга эюстяриъиляря дя аиддир.
Яэяр тяшкилатлар мящсул сатышындан мядахилин мящсулун
щаггы юдянилдикъя мцяййян олунмасы методундан истифадя едир-
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лярся, онда ейни заманда тясяррцфат фяалиййяти фактларынын верэитутма мягсядляри цчцн мцвяггяти мцяййян едилмяси фярзиййясиндян чыхыш етмякля щесабат апарылыр. Верэи тядийяляринин ики метод цзря щесабланмыш гиймятлярини мцгайися етмякля верэилярин
мцщцм нювляри кясийиндя кянарлашмаларын мябляьляри мцяййян
едилир.
Бир гайда олараг изащат вярягиндя гысамцддятли вя узунмцддятли перспективдя малиййя вязиййятини гиймятляндирмяк
цчцн аналитик эюстяриъиляр якс етдирилир. Биринъи щалда балансын
структурунун гянаятбяхш олмасыны гиймятляндирмяк цчцн ъари
ликвидлик, хцсуси васитялярля тямин олунма вя тядийя габилиййяти
кими эюстяриъиляр щесабланыр. Тядийя габилиййяти кими чох мцщцм
эюстяриъини характеризя етмяк цчцн банк щесабларында вя
кассада пул вясаитляринин олмасы, вахты кечмиш дебитор вя кредитор боръларынын мювъуд олмасы, вахтында юдянилмямиш кредитляр,
борълар, мцвафиг верэилярин бцдъяйя вахтында вя там щяъмдя
кючцрцлмяси, бцдъяйя юдянишляр цзря ющдяликлярин вахтынын кечмясиня эюря юдянилмиш ъяримяляр, гиймятли каьызлар базарында
тяшкилатын гиймятли каьызлар портфелинин вязиййяти, тяшкилатын
тясяррцфат ямялиййатлары цзря зярярляри барядя мялуматлар нязяря
алынмалыдыр. Икинъи щалда, йяни узунмцддятли перспектив цчцн
малиййя вязиййяти гиймятляндириляркян вясаит мянбяляринин
структуру, тяшкилатын инвесторлардан вя кредиторлардан асылылыьы
характеризя едилмяли, бир нечя ил цчцн инвестисийаларын динамикасы
вя еффективлийи тящлил едилмялидир. Тяшкилатын ишэцзар фяаллыьынын
(хариъи базарлар да дахил олмагла сатыш базарлары; мцштярилярин
мювгейиндян тяшкилатын нцфузу; мцгавиляляр цзря истещсалат
тапшырыгларынын йериня йетирилмя дяряъяси; ресурслардан истифадя
едилмясинин еффективлийи; бир нечя ил цчцн малиййя эюстяриъиляринин
гиймятляндирилмяси; капитал гойулушлары барядя прогнозлар вя
мцщасибат учотундан истифадя едянляри марагландыран башга
информасийа) гиймятляндирилмяси мягсядяуйьундур.
Сящмдар ъямиййятляри фонд базарында тядавцлдя олан
гиймятли каьызлар барядя малиййя щесабатына даир щям милли,
щям дя бейнялхалг стандартлара мцвафиг олараг иллик мцщасибат
щесабаты тяртиб едирляр. Бу щесабат гиймятли каьызлар базарында
тиъарятин тяшкилатчысына, инвесторлара вя диэяр мараглы шяхсляря
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онларын тялябиня ясасян тягдим едилир.
Яэяр гиймятли каьызлар башга дювлятин гиймятли каьызлар
базарында тядавцлдядирся, онда тяшкилатын мцщасибат щесабаты
щямин дювлятин мцщасибат учоту гайдаларына ясасян тяртиб
едилир.
Гцввядя олан РФ ганунвериъилийиня мцвафиг олараг бир
сыра щалларда аудитор ряйи дя мцщасибат малиййя щесабатынын
тяркибиня дахил едилир. Бу, бейнялхалг практиканын тялябляриня
уйьундур.
Мцщасибат
мясяляляри

балансынын

тяртиб

едилмясинин

методик

«Малиййя щесабатынын тягдим едилмяси барядя» БМЩС-1
стандартында мцщасибат балансына вя мянфяятляр вя зярярляр
барядя щесабата дахил едилмяси зярури олан мцщцм информасийанын сийащысы верилмишдир.
Щесабатларда ширкятин ады, онун йерляшдийи юлкя, щесабатын
тяртиб едилмя тарихи, щесабат дюврцнцн мцддяти, ширкятин фяалиййятинин характеринин гыса тясвири, онун тяшкилати-щцгуги формасы
вя щесабатын щансы валйутада тяртиб едилмиш олмасы эюстярилмялидир. Малиййя щесабатларында яввялки щесабат дюврц цчцн
мцвафиг мялуматлар юз яксини тапмалыдыр.
БМЩС-1 стандартына мцвафиг олараг мцщасибат балансында активляря сащиблик щцгугунда мящдудиййятляр барядя
информасийа, ющдяликлярин гарантийалары, пенсийа програмларынын тямин едилмяси методлары, эяляъяк капитал гойулушлары цчцн
нязярдя тутулан вясаитляр ачыгланмалыдыр.
Узунмцддятли активляр щиссясиндя ашаьыдакы маддяляр
ачыгланмалыдыр.
1. Ясас вясаитляр:
• торпаг вя биналар;
• тикилиляр вя аваданлыг;
• активлярин диэяр категорийалары;
• щесабланмыш амортизасийа;
• иъаряйя эютцрцлмцш активляр;
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• мющлятля алынмыш активляр.
2. Саир узунмцддятли активляр:
• тюрямя вя асылы ширкятляря узунмцддятли инвестисийалар;
• узунмцддятли дебитор боръу;
• гудвилл;
• патентляр, тиъарят маркалары вя диэяр аналожи гейримадди активляр;
• эяляъяк дюврлярин хяръляри, мясялян, ширкятин йенидян
тяшкил едилмяси цчцн, планлашдырылан эяляъяк верэиляр
цчцн хяръляр.
2. Ъари активляр:
• пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри;
• узунмцддятли инвестисийалар олмайан базар гиймятли
каьызлары;
• гысамцддятли дебитор боръу мцщасибат;
• ямтяя-материал ещтийатлары.
Узунмцддятли ющдяликляр щиссясиндя ашаьыдакы маддяляр
ачыгланмалыдыр:
• тямин олунмуш борълар;
• тямин олунмамыш борълар;
• коммерсийа кредитляри;
• асылы ширкятлярдян алынмыш ссудалар.
Фаиз дяряъяляри, ссудаларын юдянилмя мцддятляри, мцгавиля
ющдяликляри, юдянишлярин нювбялилийи, боръ ющдяликляринин щямин
ширкятин сящмляриня чеврилмясинин хцсусиййятляри айрыъа эюстярилир.
Ъари ющдяликляр щиссясиндя ашаьыдакы маддяляр ачыгланмалыдыр:
•
банк кредитляри;
•
узунмцддятли ющдяликлярин ъари щиссяси;
•
кредитор боръу.
Саир ющдяликляр цзря ашаьыдакы маддяляр ачыгланмалыдыр:
ещтийатлар; тяхиря салынмыш верэиляр (верэи дисконту); тяхирясалынмыш эялирляр; пенсийа фондлары.
Сящмдар капиталы щиссясиндя ашаьыдакы мялуматлар ачыг-
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ланыр.
4. Сящмдар капиталы:
•
бурахылмыш ади вя имтийазлы сящмлярин сайы;
•
юдянилмямиш сящмдар капиталы;
•
сящмлярин номинал вя базар дяйяри;
•
сящмдар капиталынын щесаблар цзря щярякяти;
•
дивидендлярин бюлцшдцрцлмяси вя юдянилмяси;
•
эировдан чыхарылмыш сящмляр.
5. Саир капитал:
•
сящм цчцн мцкафатлар;
•
сящмин йенидян гиймятляндирилмясиндян эялирляр;
•
ещтийатлар;
•
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят.
2003-ъц ил цчцн щесабатдан башлайараг РФ-дя аралыг вя
иллик мцщасибат щесабаты формалары РФ Малиййя Назирлийинин 22
ийул 2003-ъц ил тарихли 67-н №-ли ямри иля регламентляшдирилир.
Балансын активи ашаьыдакы шякилдядир.
I. ДЮВРИЙЙЯДЯНКЯНАР АКТИВЛЯР
Гейри-мадди активляр.
Ясас вясаитляр.
Битмямиш тикинти.
Мадди гиймятлиляря эялирли сярмайя гойулушлары.
Узунмцддятли малиййя гойулушлары.
Тяхиря салынмыш верэи активляри.
Саир дювриййядянкянар активляр.
I бюлмя цзря ЙЕКУН.
II. ДЮВРИЙЙЯ АКТИВЛЯРИ.
Ещтийатлар, о ъцмлядян:
хаммал, материаллар вя диэяр охшар гиймятлиляр;
кюкялмядя олан щейванлар.
битмямиш истещсалат цчцн хяръляр;
щазыр мящсул вя тякрар сатыш цчцн маллар;
йцклянмиш маллар;
эяляъяк дюврлярин хяръляри;
саир ещтийатлар вя мясряфляр.
Ялдя едилмиш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси.
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Дебитор боръу (щесабат тарихиндян сонра 12 айдан эеъ
юдянилмяси эюзлянилян борълар),
о ъцмлядян алыъылар вя сифаришчиляр.
Дебитор боръу (щесабат тарихиндян сонра 12 ай
мцддятиндя юдянилмяси эюзлянилян борълар),
о ъцмлядян алыъылар вя сифаришчиляр.
Гысамцддятли малиййя гойулушлары.
Пул вясаитляри.
Саир дювриййя активляри.
II бюлмя цзря ЙЕКУН.
БАЛАНС.
Гейд едяк ки, дювриййядянкянар активлярин тяркибиня
тяхирясалынмыш верэи активляринин дахил едилмяси МУЯ 18/02-нин
тятбиг едилмяси иля ялагядардыр. Бундан ялавя, сящмдарлардан
алынмыш хцсуси сящмляр активлярин тяркибиндян чыхарылмышдыр вя
инди онлар балансын пассивиндя якс етдирилир.
Балансын пассивинин структуруна нязяр салаг.
III. КАПИТАЛ ВЯ ЕЩТИЙАТЛАР.
Низамнамя капиталы.
Сящмдарлардан алынмыш хцсуси сящмляр.
Ялавя капитал.
Ещтийат капитал, о ъцмлядян:
ганунвериъилийя мцвафиг олараг йарадылмыш ещтийатлар;
тясис сянядляриня мцвафиг олараг йарадылмыш ещтийатлар.
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр).
III бюлмя цзря ЙЕКУН.
IV.
УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР.
Борълар вя кредитляр.
Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри.
Саир узунмцддятли ющдяликляр.
IV бюлмя цзря ЙЕКУН.
V.
ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР.
Борълар вя кредитляр.
Кредитор боръу, о ъцмлядян:
малэюндярянляр вя подратчылар;
тяшкилатын ишчиляри гаршысында боръ;
бцдъядянкянар дювлят фондлары гаршысында боръ;
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верэиляр вя рцсумлар цзря боръ;
саир кредиторлар.
Эялирлярин юдянилмяси цзря иштиракчылар (тясисчиляр)
гаршысында боръ.
Эяляъяк дюврлярин эялирляри.
Гаршыдакы хяръляр цчцн ещтийатлар.
Саир гысамцддятли ющдяликляр.
V бюлмя цзря ЙЕКУН.
БАЛАНС.
Гейд едяк ки, тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри
узунмцддятли тяркибиндя эюстярилир.
Иллик мцщасибат балансында "Ещтийат капитал" вя "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" маддяляри груплары
цзря мялуматлар эюстяриляркян тяшкилатын щесабат или ярзиндя фяалиййятинин йекунлары, зярярин юдянилмяси, дивидендляр юдянилмяси
барядя гябул едилмиш гярарлар нязяря алынмалыдыр.
Балансархасы щесабларда учоту апарылан дяйярлярин мювъуд олмасы барядя арайышда эюстярилян информасийа бюйцк
ящямиййят кясб едир.
Иъаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр,
о ъцмлядян лизинг цзря.
Мясул мцщафизяйя гябул едилмиш ямтяя материал гиймятлиляри.
Комиссийайа гябул едилмиш маллар.
Тядийя габилиййяти олмайан дебиторларын зяряря силинмиш
боръу.
Ющдяликлярин вя тядийялярин алынмыш тяминатлары.
Ющдяликлярин вя тядийялярин верилмиш тяминатлары.
Мянзил фондунун кющнялмяси.
Защири абадлыг обйектляринин вя диэяр охшар обйектлярин
кющнялмяси.
Истифадя цчцн алынмыш гейри-мадди активляр.
Мянфяят вя зярярляр барядя щесабатын тяртиб едилмяси
Мянфяят вя зярярляр барядя щесабат щям дцнйа практикасында, щям дя Русийа тяърцбясиндя мцщасибат щесабатынын ян
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мцщцм тяркиб щиссясидир. Дцнйа практикасында бу щесабатын
тяртиб едилмяси цчцн "Малиййя щесабатынын тягдим едилмяси"
Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларынын тювсийяляриндян,
Русийа практикасында ися МУЯ 4/99 "Тяшкилатын мцщасибат
щесабаты" МУЯ 9/99 "Тяшкилатын эялирляри", МУЯ 10/99 "Тяшкилатын хяръляри" вя МУЯ 18/02 "Мянфяят верэиси цзря щесаблашмаларын учоту" тювсийяляриндян истифадя едилир.
Дцнйа практикасында мянфяят вя зярярляр барядя щесабата дахил едилян информасийалар ашаьыдакы эюстяриъиляри ачыглайыр:
♦ сатышдан вя саир ямялиййат фяалиййятиндян мядахил;
♦ щесабланмыш амортизасийа мябляьи;
♦ фаизляр шяклиндя эялирляр;
♦ инвестисийалардан эялирляр;
♦ фаизлярин юдянилмяси иля баьлы хяръляр;
♦ мянфяят верэиси;
♦ яввялъядян нязярдя тутулмайан хяръляр;
♦ групдахили мцщцм ямялиййатлар;
♦ щесабат дюврц ярзиндя халис эялир.
Русийа практикасында "Мянфяят вя зярярляр барядя щесабат"ын 2 №-ли форма цзря тягдим едилмяси тяшкилатын фяалиййятинин характери, эялирлярин нювц, онларын мябляьи вя ялдя
едилмяси шяртляри (ади фяалиййят нювляриндян, йохса саир дахилолмалардан) нязяря алынмагла МУЯ 9/99 "Тяшкилатын эялирляри"
тювсийяляриндян иряли эялян эялирлярин танынмасы принсипиня ясасланыр.
Мянфяят вя зярярляр барядя щесабатын (Ф. №2) структуру
ясасян МУЯ 18/02 сяняди иля шяртлянмишдир.
Ади фяалиййят нювляри цзря эялирляр вя хяръляр
Малларын, мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин сатышындан ялдя
едилян мядахил (нетто, ялавя дяйяр верэиси, аксизляр вя аналожи
мяъбури тядийяляр чыхылмагла).
Сатылмыш малларын, мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин майа
дяйяри. Цмуми мянфяят.
Коммерсийа хяръляри.
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Идаряетмя хяръляри.
Сатышдан мянфяят (зяряр).
Саир эялирляр вя хяръляр.
Алынмалы фаизляр.
Юдянилмяли фаизляр.
Башга тяшкилатларда иштиракдан ялдя едилян эялирляр.
Саир ямялиййат эялирляри.
Саир ямялиййат хяръляри.
Сатышданкянар эялирляр.
Сатышданкянар хяръляр.
Верэитутмадан яввялки мянфяят (зяряр).
Тяхиря салынмыш верэи активляри.
Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри.
Ъари мянфяят верэиси.
Щесабат дюврцнцн халис эялири (зяряри).
АРАЙЫШ.
Даими верэи ющдяликляри (активляр).
Сящм цчцн база мянфяяти (зяряр).
Сящм цчцн дурулмуш мянфяят (зяряр).
Гейд едяк ки, ямялиййат, сатышданкянар эялирляр вя
хяръляр 2 №-ли формада МУЯ 9/99 вя МУЯ 10/99 тювсийяляриня
ясасян якс етдирилир. Даими верэи ющдяликляри, тяхирясалынмыш верэи
активляри вя тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри, еляъя дя ъари мянфяят верэиси мянфяят вя зярярляр барядя щесабатда МУЯ 18/02нин 24-ъц бяндиня мцвафиг олараг якс етдирилир. Сящмдар ъямиййятляри 2 №-ли формада бир сящмя дцшян мянфяят барядя информасийаны ачыгламалыдырлар.
Бундан ялавя, 2 №-ли формада ашаьыдакы информасийа
(щям щесабат или цчцн, щям дя щесабат илиндян яввялки ил цчцн)
ачыгланмалыдыр.
Танынмыш вя йа тутулмасы барядя мящкямянин (арбитраж
мящкямясинин) гярарлары алынмыш ъяримяляр, пенйалар вя дяббя
пуллары.
Яввялки иллярин мянфяяти (зяряри).
Ющдяликлярин йериня йетирилмямяси вя йа лазымынъа йериня
йетирилмямяси иля вурулмуш зярярин юдянилмяси.
Хариъи валйута иля ямялиййатлар цзря мязяння фяргляри.
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Гиймятляндирмя ещтийатлары цчцн айырмалар.
Иддиа мцддятляри кечмиш дебитор вя кредитор боръларынын
силинмяси.
Мянфяят вя зярярляр барядя щесабата изащатда истифадячиляри тяшкилатын малиййя ещтийатлары вя онун малиййя вязиййятиндя баш вермиш дяйишикликляр барядя там тясяввцр формалашмасы цчцн ялавя мялуматларла тямин едян информасийа
ачыгланмалыдыр.
Йухарыда дейилянляри йекунлашдырараг бейнялхалг практикада вя Русийа практикасында мянфяят вя зярярляр барядя щесабатын тяртиб едилмясиня йанашмаларын щармоникляшдирилмяси
барядя нятиъя чыхармаг олар.
Мцщасибат балансына вя мянфяят вя зярярляр барядя
щесабата изащатлар: тягдим едилмя методолоэийасы
Мцщасибат балансына вя мянфяят вя зярярляр барядя щесабата изащатлар олмадан тяшкилатын учот сийасятини там ачыгламаг
мцмкцн дейил, чцнки ялавя изащедиъи информасийанын формалашмасы истифадячилярин тяшкилатын малиййя нятиъяляри барядя вя
онун тядийя габилиййятиня тясир эюстярян амилляр барядя юз
тясяввцрцнцн йаранмасына имкан верир. Гцввядя олан гайдайа
эюря изащатлар адятян иллик мцщасибат щесабатына тягдим едилир,
лакин зярури щалларда онлар аралыг илдахили щесабатын тяркибиндя
дя вериля биляр.
Капиталын дяйишмяляри барядя щесабат (Ф. № 3) тяшкилатын
малиййя вязиййятини сяъиййяляндирян мцщцм изащатдыр. О,
тяшкилатын капиталында (низамнамя, ещтийат, ялавя капитал вя с.)
дяйишикликляр барядя ялавя информасийанын ачыгланмасы мягсядиля тяртиб едилир. Капиталын дяйишмяси барядя щесабатын структуру ашаьыдакы кимидир.
1. Капиталын дяйишмяляри (мцвафиг сцтунлар цзря низамнамя капиталынын, ялавя капиталын, ещтийат капиталынын,
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин (юдянилмямиш зярярин)
дяйишмялярини характеризя едян эюстяриъиляр якс етдирилир).
Учот сийасятиндя дяйишикликляр, еляъя дя ясас вясаит
обйектляринин йенидян гиймятляндирилмясинин нятиъяляри
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якс етдирилмялидир. Бу щалда ялавя сящмляр бурахылмасы
щесабына капиталын артмасы, сящмлярин номинал дяйяринин артмасы, щцгуги шяхсин йенидян тяшкил едилмяси айрыъа якс етдирилир. Капиталын щяъми азалдыгда онун
сящмлярин номинал дяйяринин азалмасы щесабына, сящмлярин сайынын азалмасы щесабына, щцгуги шяхсин йенидян
тяшкил едилмяси щесабына азалмалары айры-айрылыгда якс
етдирилир.
2. Ещтийатлар. Ганунвериъилийя мцвафиг олараг йаранмыш
ещтийатлар барядя вя тясис сянядляриня мцвафиг олараг
йарадылмыш ещтийатлар барядя информасийа ачыгланыр.
Гиймятляндирмя ещтийатлары цзря вя гаршыдакы хяръляр
цчцн ещтийатлар цзря информасийа эюстярилир.
РФ Малиййя Назирлийинин "Мцяссисялярин юзялляшдирилмяси
иля ялагядар ямялиййатларын мцщасибат учотунда вя мцщасибат
щесабатында якс етдирилмяси щаггында" 23 декабр 1992-ъи ил
тарихли 117 №-ли мяктубуна мцвафиг олараг сящмдар ъямиййятляри цчцн мцщасибат щесабатында тяшкилатын тясисчиляри цзря, капиталын формалашмасы мярщяляляри цзря вя сящмлярин нювляри цзря
информасийа якс етдирилир. Бу ъцр информасийа олмадыгда о, йа
изащат гейдиндя, йа да капиталын дяйишмяляри барядя щесабата
ачыглама шяклиндя "Низамнамя (шярик) капиталы" маддяси кими
ялавя едилмялидир (Ф. № 3).
Бцтцн информасийа щям щесабат илиндян яввялки ил цчцн,
щям дя щесабат или цчцн тягдим едилир.
Коммерсийа тяшкилатлары капиталын дяйишмяляри барядя
щесабатда арайыш кими, ликвидлик эюстяриъисинин щесабланмасы вя
гиймятляндирилмяси цчцн халис активлярин дяйяри барядя информасийаны якс етдирирляр (РФ Малиййя Назирлийинин вя гиймятли каьызлар базары цзря федерал комиссийанын "Сящмдар ъямиййятляринин
халис активляринин дяйяринин гиймятляндирилмяси гайдасы щаггында" 29 йанвар 2003-ъц ил тарихли 10н-103-61л3 №-ли ямри).
3 №-ли формада арайыш кими, бцдъя вясаитляринин вя бцдъядянкянар фондларын вясаитляринин (ади фяалиййят нювляри цзря вя
дювриййядянкянар активляря капитал гойулушлары цзря) истифадя
едилмясинин истигамятляри яввялки илин эюстяриъиляри иля мцгайисяли
шякилдя якс етдирилир.
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Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат (Ф. № 4)
мянфяятляр вя зярярляр барядя щесабата вя баланса зярури изащатдыр. 4 №-ли формада щесабат илинин яввяли вя сону цчцн олан
вязиййятдя пул вясаитляринин щярякяти, инвестисийа вя малиййя
фяалиййяти барядя информасийа якс етдирилир.
Илкин мялуматлар касса, щесаблашма, валйута щесабларында вя хцсуси щесабларда олур. Онлар илин яввялиндян артан
йекунла верилир вя щесабатда РФ валйутасында тягдим едилир.
Хариъи валйуталарын щяр нювц мцщасибат щесабатынын тяртиб едилдийи тарихдя РФ Мяркязи Банкынын мязянняси цзря щесабланараг РФ валйутасына чеврилир.
4 №-ли форма цзря щесабат мялуматлары тяртиб едиляркян
мяхсуси фяалиййят нювляри нязярдян кечирилир. Бу щалда ъари
фяалиййят дедикдя тяшкилатын ясас мягсяди мянфяят ялдя етмякдян ибарят олан вя фяалиййятинин предметиня мцвафиг олараг бу
ъцр мягсяди олмайан тяшкилатын фяалиййяти нязярдя тутулур (мясялян, сянайе мящсуллары истещсалы, тикинти, кянд тясяррцфаты ишляринин эюрцлмяси, малларын сатышы, ямлакын иъаряйя верилмяси вя с.).
Инвестисийа фяалиййяти торпаг сащяляринин, биналарын, аваданлыгларын, гейри-мадди активлярин алынмасы вя сатылмасы цчцн
капитал гойулушлары иля, башга тяшкилатлара узунмцддятли малиййя
гойулушларынын щяйата кечирилмяси иля, узунмцддятли гиймятли
каьызлар бурахылмасы вя саир ямялиййатларла баьлыдыр.
Малиййя фяалиййяти дедикдя тяшкилатын хцсуси капиталынын
вя боръ вясаитляринин мигдарынын вя тяркибинин дяйишмяси иля
нятиъялянян фяалиййят баша дцшцлцр.
4 №-ли форма цзря щесабат тяртиб едиляркян щяр бир фяалиййят нювц цзря пул вясаитляринин щям щесабат илиндян яввялки илдя,
щям дя щесабат или ярзиндя дахил олмасынын вя хярълянмясинин
мянбяляри цзря ачыглама верилмялидир. Щяр бир фяалиййят нювц
цзря халис пул вясаитляринин щяъми мцяййян едилир.
5 №-ли "Мцщасибат балансына ялавя" формасы да ъядвял
шяклиндя эюстярилян бир нечя бюлмядян ибарятдир: гейри-мадди
активляр, ясас вясаитляр, материал гиймятлиляриня эялирли сярмайя
гойулушлары, елми-тядгигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи
ишляр цчцн мясряфляр, тябии ещтийатларын мянимсянилмяси цчцн
мясряфляр, малиййя гойулушлары, дебитор вя кредитор боръу, ади
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фяалиййят нювляри (мясряф елементляри) цзря хяръляр, тяминатлар,
дювлят йардымы. Щямин ъядвяллярдя балансда мяркязляшдирилмиш
шякилдя эюстярилян информасийа мцфяссял ачыгланыр, бу ися щесабатын истифадячиляринин тяшкилатын ямлак вя малиййя вязиййяти
барядя эениш информасийа ялдя етмясиня имкан верир.
Гейри-коммерсийа тяшкилатларында мцвафиг мялуматлар
олмадыгда онлар 3-5 №-ли формалары мцщасибат щесабатынын
тяркибиндя тягдим етмяйя билярляр, лакин 6 №-ли "Алынмыш вясаитлярдян мягсядли истифадя едилмяси щаггында щесабат" формасыны
щесабата дахил етмяляри тювсийя олунур.
Беляликля, мцщасибат щесабатына изащатларын ясас мягсядляри - тяшкилатын учот сийасятиня аид мялуматларын дяриндян
ачыгланмасы вя истифадячиляри баланса вя мянфяят вя зярярляр
барядя щесабата дахил едилмяйян, лакин тяшкилатын малиййя фяалиййятини вя онун малиййя вязиййятиндя баш вермиш дяйишикликляри
там анламаг цчцн зярури олан ялавя мялуматларла тямин
етмякдян ибарятдир.

7.2. Щесабат тарихиндян сонракы щадисялярин
щесабатда якс етдирилмяси гайдасы
Щесабат тарихиндян сонракы щадися дедикдя тяшкилатын
малиййя вязиййятиня, онун ясас вясаитляринин щярякятиня, фяалиййятинин нятиъяляриня тясир эюстярян вя йа тясир эюстяря биляъяк тясяррцфат фяалиййятинин факты, о ъцмлядян сящмдар ъямиййятляринин
иллик дивидендляринин щесабат дюврц иля баша чатмыш ил цчцн
мцщасибат щесабатынын имзаландыьы тарих арасындакы дюврдя елан
едилмяси баша дцшцлцр.
Бу ъцр щадисялярин РФ ганунвериъилийиня эюря щцгуги
шяхсляр олан коммерсийа тяшкилатларынын (кредит тяшкилатларындан
башга) мцщасибат щесабатында якс етдирилмяси гайдасы "Щесабат
тарихиндян сонракы щадисяляр" адлы МУЯ 7/98 сянядиндя
мцяййян едилмишдир.
Бу щадисяляр ики група бюлцнцр:
♦ тяшкилатын щесабат тарихи цчцн фяалиййятинин тясяррцфат шяраитини тясдиг едян щадисяляр;

296

В.А.Терехова

♦ тяшкилатын юз фяалиййятини щяйата кечирдийи тясяррцфат
шяраитинин щесабат тарихиндян сонра йаранмасыны тясдиг
едян щадисяляр.
Биринъи група ашаьыдакы щадисяляр аид едиля биляр:
♦ тяшкилатын дебиторунун мцфлисляшмиш елан едилмяси,
яэяр тяшкилатын дебитору барясиндя мцфлисляшмя проседуру щесабат тарихи цчцн олан вязиййятдя артыг щяйата
кечирилмишдирся;
♦ щесабат тарихиндян сонра активлярин гиймятляндирилмяси нятиъясиндя онларын щесабат тарихи цчцн дяйяринин давамлы вя ящямиййятли дяряъядя азалмасы;
♦ гиймятли каьызлары фонд биржаларында котировка едилян
тюрямя асылы ъямиййятин малиййя вязиййяти тяшкилатын
узунмцддятли малиййя гойулушларынын дяйяринин давамлы азалмасыны тясдиг едирся;
♦ щесабат тарихиндян сонра истещсалат ещтийатларынын
щесабат тарихи цчцн олан вязиййятдя ясасландырылмамыш
гиймятляр цзря сатышы;
♦ щесабат тарихиндян сонра мцщасибат учотунда ъидди
сящв бурахылмасы вя йа ганунвериъилийин позулмасы
нятиъясиндя щесабат дюврц цчцн мцщасибат щесабатынын
тящриф едилмясиня эятириб чыхармасы щалларынын ашкар
едилмяси;
♦ саир щадисяляр.
Икинъи група ашаьыдакы щадисяляр аид едиля биляр:
♦ мцяссисянин йенидян тяшкил едилмяси барядя гярар гябул
едилмяси;
♦ мцяссисянин ямлак комплекси кими алынмасы;
♦ мцяссисянин йенидян гурулмасы;
♦ сящмлярин вя саир гиймятли каьызларын емиссийасы
щаггында гярар гябул едилмяси;
♦ ясас вясаитлярин вя малиййя гойулушларынын ялдя едилмяси
вя йа чыхмасы иля ялагядар ири ягд;
♦ тяшкилатын активляринин хейли щиссясинин мящв олмасы иля
нятиъялянмиш йаньын, гяза, тябии фялакят;
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♦ хариъи валйуталарын мязянняляринин щесабат тарихиндян
сонра прогнозлашдырылмайан дяйишмяси;
♦ дювлят щакимиййяти органларынын щярякятляри (миллиляшдирмя вя с.);
♦ саир щадисяляр.
МУЯ 7/98 сянядинин 6-ъы бяндиня мцвафиг олараг яэяр
щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисяляр щаггында
информасийа олмаса малиййя щесабатынын истифадячиляри тяшкилатын
малиййя вязиййяти вя йа онун фяалиййятинин нятиъяляри барядя етибарлы гиймятляндирмя веря билмязся, бу ъцр щадисяляр ящямиййятли щесаб едилир. Бу ъцр щадисялярин тяшкилатын фяалиййятинин
нятиъяляриня тясиринин мцсбят вя йа мянфи характер дашымасындан
асылы олмайараг, онлар мцщасибат щесабатында якс етдирилмялидир
(мябляь баланс цзря цмуми йекуна нисбятян 5%-дян чох
олмадыгда бу мябляь ящямиййятли щесаб едилир).
Щадисянин ящямиййятли олуб-олмамасыны тяшкилат юзц
мцстягил шякилдя мцяййян едир. Мцщасибат щесабаты тяртиб едиляркян щесабат тарихиндян сонракы нятиъяляр пул ифадясиндя
гиймятляндирилир.
Щесабат тарихиндян сонракы щадисялярин биринъи групуна
аид едилян щадисялярин нятиъяляри мцвафиг активляр, ющдяликляр,
капитал, тяшкилатын эялирляри вя хяръляри барядя мялуматларын
дягигляшдирилмяси йолу иля вя йа зярури информасийанын ачыгланмасы йолу иля эюстярилир.
Бу щалда сюзцэедян щадисяляр синтетик вя аналитик учотда
иллик щесабат тясдиг едиляня гядяр щесабат дюврцнцн йекун
дювриййяляри шяклиндя якс етдирилир.
Мисал
----------------------------------------------------------------------Щесабат илинин декабр айынын 31-и цчцн олан вязиййятя
эюря тяшкилатын мцщасибат учоту мялуматларына ясасян 5
милйон рубл олмушдур. Щесабат илиндян сонракы илин март
айында тяшкилат юз дебиторларындан биринин мцфлисляшмяси
барядя мялумат алмышдыр. Щямин дебиторун щесабат
илинин декабр айынын 31-и цчцн боръунун мябляьи 2 мил-
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йон рубл олмушдур. Бу щалда тяшкилат дебитор боръунун
мябляьини 2 милйон рубл азалтмалы вя щямин боръун
силинмясиндян йаранан зяряри щесабат дюврцнцн йекун
дювриййяляри шяклиндя якс етдирмякля онлары танымалыдырлар.
Щесабат тарихиндян сонра икинъи група аид щадисяляр баш
вердикдя щесабат дюврцнцн мцщасибат учотунда бу барядя
гейдиййат апарылмыр, мцвафиг информасийа ися мцщасибат балансына вя мянфяят вя зярярляр барядя щесабата изащатларда ачыгланыр. Тяшкилатын щесабт или ярзиндя ишинин нятиъяляриня ясасян иллик
дивидендляр барядя информасийа да мцщасибат щесабатында ейни
гайдада якс етдирилир. Бу щалда мцщасибат балансына вя
мянфяятляр вя зярярляр барядя щесабата изащатларда ачыгланан
информасийайа щесабат тарихиндян сонракы щадисянин гыса тясвири
вя онун нятиъяляринин пул ифадясиндя гиймятляндирилмяси дахил
едилмялидир. Бу ъцр гиймятляндирмя мцмкцн олмадыгда ися
тяшкилат бу щалы ясасландырмалыдыр.

7.3. Тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактларынын
щесабатда якс етдирилмяси
Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларына вя МУЯ
8/01 "Шярти тясяррцфат фяалиййяти фактлары" адлы сянядя мцвафиг
олараг мцщасибат учотунун ислащаты програмы чярчивясиндя шярти
тясяррцфат фяалиййяти фактлары барядя мялуматын ачыгланмасы
гайдасы мцяййян едилир. Бейнялхалг практикайа мцвафиг олараг
МУЯ 8/01-дя шярти тясяррцфат фяалиййяти факты анлайышына тяриф
верилмишдир. Бу шярти факт дедикдя щесабат тарихи цчцн олан
вязиййятдя баш вермясинин нятиъяляри вя онларын эяляъякдя баш
вермяси ещтималы гейри-мцяййянлик елементляриня маликдир.
Башга сюзля десяк, нятиъялярин йаранмасы эяляъякдя баш веряъяк
вя йа баш вермяйяъяк щадисялярдян асылыдыр.
МУЯ 8/01-ин 3-ъц бяндиня мцвафиг олараг бу ъцр фактлара ашаьыдакылар аид едиля биляр:
♦ щесабат тарихи цчцн баша чатмамыш мящкямя арашдыр-
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малары - яэяр щямин арашдырмалар цзря гярарлар йалныз
сонракы щесабат дюврляриндя гябул едиля билярся;
♦ бцдъяйя тядийяляр барядя щесабат тарихи цчцн щялл
едилмямиш верэи органлары иля фикир айрылыглары;
♦ щесабат тарихиня гядяр цчцнъц шяхслярин хейриня верилмиш
гарантийалар, заминликляр вя ющдяликлярин тяминатынын
башга нювляри, яэяр щямин тяминатлар цзря иъра мцддяти
чатмамышдырса;
♦ щесабат тарихиня гядяр учота алынмыш (дисконтланмыш)
векселляр, яэяр щямин векселляр цзря юдяниш мцддяти
щесабат тарихиня гядяр чатмамышдырса;
♦ щесаб тарихи чатана гядяр башга тяшкилатларын щярякятляри цзря апарылмыш мящкямя арашдырмалары, яэяр щямин
арашдырмалар нятиъясиндя тяшкилат компенсасийа алмалыдырса;
♦ щесабат дюврцндя сатылмыш мящсуллар, эюрцлмцш ишляр
(эюстярилмиш хидмятляр) цзря тяшкилат тяряфиндян верилмиш
зяманят ющдяликляри;
♦ ятраф мцщитин мцщафизяси иля ялагядар верилмиш ющдяликляр;
♦ фяалиййятиня хитам верилмиш, башга ъоьрафи района кючцрцлмцш, баьланмыш, сатылмыш бюлмяляри вя йа онун
фяалиййят истигамятляри;
♦ саир охшар фактлар.
Бунунла бярабяр, тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятинин шярти
фактлара аид едилмяйян фактлары да мцяййян едилмишдир: маддиистещсал ещтийатларынын дяйяринин вя малиййя гойулушларынын
щесабат тарихи цчцн азалмасы вя йа артмасы; Тяшкилатын мцщасибат учотунда тядийя сянядляри (рабитя хидмятляринин, коммунал
хидмятлярин щаггынын юдянилмяси цчцн щесаблар вя с.) малэюндярянлярдян алындыгдан сонра танынмыш тяшкилатын хяръляри.
МУЯ 8/01 сянядиндя тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактынын
нятиъяляринин гиймятляндирилмясиня ещтимал йанашма цсулу
ишляниб щазырланмышдыр. Яэяр тяшкилатын игтисади сямярясинин
эяляъякдя азалмасы вя йа артмасы ещтималы йцксяк вя йа чох
йцксяк дейилдирся, бу МУЯ-нун нормалары беля фактлара шамил
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едилмир. МУЯ 8/01-я ялавядя эюстярилян ядяди кямиййятляр
тясяррцфат фяалиййяти фактыны шярти факт щесаб едиб етмямяйя
имкан верир (ъядвял 7.1.).
Ъядвял 7.1.
Тясяррцфат фяалиййяти фактыны шярти вя йа гейри-шярти факт щесаб етмяйя имкан верян тяхмини ядяди гиймятляр
Ещтимал
дяряъяси
Чох
йцксяк
Йцксяк
Орта
Кичик

Нятиъялярин характеристикалары
Эяляъяк щадисянин баш веряъяйини кифайят
гядяр гятиййятля билдирмяк олар
Щадися чох эцман ки, баш веряъякдир
Щадисянин баш вермяси ещтималы йцксякдян
ашаьы, лакин кичикдян йухарыдыр
Щадисянин баш вермяси ещтималы кифайят
гядяр кичикдир

Кямиййят
гиймятляндирм
яси
95-100%
50-95%
5-50%
0-5%

Шярти фактын нятиъяляринин ещтималынын гиймятляндирилмяси
мцщасибат учоту вя щесабаты мягсядляри цчцн ещтималын мцхтялиф сявиййяляри барядя цмуми тясяввцр формалашмасы цчцн нязярдя тутулмушдур, лакин бу гиймятляндирмя дягиг кямиййят
юлчмяляри апарылмасыны нязярдя тутмур. Бу ъцр гиймятляндирмянин тятбиг едилмяси тяшкилат цчцн щесабат тарихи чатана гядяр
ялйетярли олан информасийайа ясасланмалыдыр.
Шярти фактла ялагядар олараг тяшкилатын игтисади сямярясинин
артмасы вя йа азалмасы ещтималынын гиймятляндирилмясиня мцнасибятя аид мисаллар практикада истифадя едилмяк цчцн ящямиййятлидир.
Мисал 1
-------------------------------------------------------------------------Тяшкилат юзцнцн тюрямя тяшкилатына тягдим едилмиш боръ
цзря зяманят (заминлик) вермишдир. Тяшкилатын гиймятляндирмясиня эюря тюрямя тяшкилатын тядийя габилиййятли
олмамасы иля ялагядар эяляъякдя онун игтисади сямярясинин азалмасы ещтималы зяманятин верилдийи анда йцксяк
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дейилдир. Демяли, зяманятин (заминлийин) верилмяси факты
шярти факт щесаб едилмир вя МУЯ 8/01-ин гцввяси щямин
факта шамил едилмир.
Мисал 2
----------------------------------------------------------------------Бу мисал яввялкинин якси олан вязиййятля ялагядардыр.
Тяшкилат аваданлыьа сервис хидмяти эюстярилмяси цчцн
щямин аваданлыьын мцлкиййятчиси олмайан башга тяшкилатла мцгавиля баьламышдыр. Аваданлыг цчцнъц тяшкилата
мяхсусдур. Она эюря дя эяляъякдя аваданлыг тямир
едиляркян игтисади сямярянин азалмасы ещтималы кифайят
гядяр йцксякдир. Бу щалда мцгавиля баьланмасы шярти
факт щесаб едилир вя демяли, МУЯ 8/01-ин гцввяси она
шамил едилир.
Шярти фактлар нязярдян кечириляркян мцщасибат щесабаты
тяртиб едиляндя онларын щесабат тарихи цчцн нятиъялярини дцзэцн
гиймятляндирмяк ваъибдир. Бу нятиъяляр шярти ющдяликляр вя йа
шярти активляр шяклиндя эюстяриля биляр.
Шярти ющдялик дедикдя (МУЯ 8/01-ин 4-ъц бянди) дедикдя
тяшкилатын игтисади сямярясинин эяляъякдя йцксяк вя йа чох
йцксяк ещтималла азалмасына эятириб чыхара биляъяк шярти фактын
нятиъяси баша дцшцлцр.
Шярти ющдяликляря ашаьыдакылар аиддир:
♦ щесабатын тяртиб едилдийи анда щям иъра мцддяти, щям
дя щяъм барядя гейри-мцяййянликляр мювъуд олан ющдяликляр;
♦ щесабат тарихи цчцн мювъуд олмасы эяляъяк щадисялярин
баш вериб-вермямяси иля тясдигляня биляъяк, тяшкилат тяряфиндян нязарят едилмяйян ющдяликляр.
МУЯ 8/01 сянядиндя шярти актив анлайышы да тяйин едилмишдир. Шярти актив дедикдя шярти фактын эяляъякдя чох йцксяк
ещтимал дяряъяси иля тяшкилатын игтисади сямярясинин йцксяк вя йа
артмасына эятириб чыхара биляъяк нятиъяси баша дцшцлцр.
Шярти фактларын нятиъяляриндян (бу нятиъялярин ялверишли вя
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йа ялверишсиз олмасындан) асылы олмайараг бу фактлар иллик мцщасибат щесабатында якс етдирилир.
Бу щалда шярти фактлар барясиндя биликляр олмадан истифадячиляр щесабат тарихиндя тяшкилатын малиййя вязиййятини, пул вясаитляринин щярякятини, тяшкилатын фяалиййятинин нятиъялярини дягиг
гиймятляндиря билмязся, онлар ящямиййятли фактлар щесаб едилир.
Мцщцм шярти фактла ялагядар бир мисала бахаг. Фярз
едяк ки, щесабат дюврцнцн яввялиндя баш вермиш гяза нятиъясиндя сящмдар ъямиййяти ятрафдакы торпаглары чиркляндирмишдир.
Щакимиййят органлары вурулмуш зярярин компенсасийа едилмяси
барядя мцяссися иля данышыглар апарыр.
Експертлярин щесабламаларына эюря компенсасийанын
щяъми сящмдар ъямиййятинин щесабат или ярзиндя халис мянфяятинин цчдя бир щиссясиндян аз ола билмяз. Бу щалда сящмдар ъямиййяти шярти фактын нятиъялярини ящямиййятли факт кими гиймятляндирир, чцнки бу мялуматлар билинмядян мцщасибат щесабатынын истифадячиляри, о ъцмлядян сящмдарлар ъямиййятин малиййя
имканларыны вя дивидендляр юдянилмяси перспективлярини дягиг
гиймятляндиря билмязляр.
Кейфиййятсиз малын дяйишдирилмяси барядя иддиа цзря
мящкямяйя ъялб едилмиш тяшкилат да буна охшар нцмуня сайыла
биляр. Експертлярин щесабламаларына эюря мящкямя гярарынын
мцштяринин хейриня олмасы ещтималы йцксяк вя йа чох йцксякдир.
Гцсурлу мящсул бир мцштярийя дейил, бир груп мцштярийя сатылмышдыр. Буна эюря дя мцяссисянин йахын вахтларда щямин мящсулун дяйишдирилмяси цчцн хейли хяръ чякмяси ещтималы чох
йцксякдир. Ашкардыр ки, бу факт тяшкилатын малиййя нятиъяляриня
ящямиййятли тясир эюстяряъякдир, буна эюря дя щямин фактын нятиъяляри ящямиййятли нятиъяляр кими гиймятляндирилир.
Шярти ющдяликляр мцщасибат щесабатында якс етдирилмяк
цчцн ики група бюлцнцр:
♦ щесабат тарихи цчцн олан вязиййятдя ещтийатларын йарадылмасы иля баьлы ющдяликляр;
♦ ещтимал едилян ющдяликляр; - бунларын барясиндя информасийа изащат вярягиндя ачыгланмалыдыр.
Биринъи щалда ещтийатларын йарадылмасы ашаьыдакы шяртляр
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ейни заманда мювъуд олдугда щяйата кечирилир:
♦ эяляъяк щадисялярин тяшкилатын игтисади сямярясинин азалмасына эятириб чыхармасы ещтималы йцксяк вя йа чох
йцксякдир. Бу щалда тяшкилатын гцввядя олан ганунвериъилийя вя йа мцгавиляйя эюря ющдяликляринин иърасындан
(мясялян, ишдян азад едилмиш ишчиляря ишдянчыхма мавинятляринин юдянилмяси барядя ющдяликляр) имтина етмяйя
имканы йохдур;
♦ шярти фактла ялагядар ющдялийин гиймятляндиримяси цчцн
кифайят гядяр ясасландырылмыш кямиййятлярин тяйин едилмяси мцмкцндцр.
Мисал 1
-------------------------------------------------------------------------Тяшкилат тюрямя мцяссисяйя боръ верилмяси иля ялагядар
ещтийат йаратмышдыр. 15 нойабр 2003-ъц илдя бу тяшкилат
тюрямя мцяссисяйя 18 ай мцддятиня верилмиш боръ цзря
зяманят вермишдир. 31 декабр 2003-ъц илдя тюрямя мцяссисянин малиййя вязиййяти кифайят гядяр ялверишли вя боръ
цзря ющдялийин йериня йетирилмямяси ещтималы чох ъцзи олмушдур. Лакин 31 декабр 2004-ъц илдя експертлярин ряйиня эюря тюрямя мцяссисянин боръуну гайтармаг ющдялийини йериня йетирмяси имканы 50%-дян чох олмамышдыр.
Буна мцвафиг олараг зяманят верян тяшкилатын игтисади
сямярясинин азалмасы ещтималы артмышдыр. Заминлик едянин 31 декабр 2003-ъц ил цчцн мцщасибат балансында
мцвафиг ещтийатлар якс олунмур, 31 декабр 2004-ъц ил
цчцн балансда ися боръун мябляьинин 50%-и щяъминдя
ещтийат эюстярилмишдир.
Икинъи мисал структур бюлмясинин фяалиййятиня хитам верилмяси иля ялагядар ещтийат йарадылмасы барядядир.
Мисал 2
-------------------------------------------------------------------------2004-ъц илин нойабр айында сящмдар ъямиййятинин директорлар шурасы керамик плитя истещсал едян бюлмянин
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баьланмасы барядя гярар гябул етмишдир. Алыъылара щямин
бюлмянин баьланмасы барядя билдириш мяктублары эюндярилмишдир. Бюлмянин баьланма тарихи барядя ямякдашлара
мялумат верилмишдир. Сящмдар ъямиййятинин щесабламаларына эюря ишчиляря юдянилмли ишдянчыхма вясаитинин
мябляьи 50.000 рубл, мцгавилянин позулмасы иля ялагядар
олараг материалларын сатыъыларына юдянишляр ися 10.000
рубла бярабярдир. 31 декабр 2004-ъц ил цчцн сящмдар
ъямиййятинин балансында 60.000 рубл щяъминдя ещтийат
эюстярилмишдир.
Ещтийатын йарадылмасы мцщасибат учотунда ади фяалиййят
нювляри цзря мясряф вя йа саир мясряф щесаб едилир.
Мисал 3
-------------------------------------------------------------------------Тяшкилат щесабат илиндя сатылмыш мящсуллара тяминатлы
хидмят цчцн 200.000 рубл мябляьиндя ещтийат йаратмышдыр. Бу хяръляр ади фяалиййят нювляри цзря мясряфлярдир,
буна эюря дя ещтийатын йарадылмасы да щямин мясряфляря
аид едилир. Бу, мясряфлярин учоту (20 №-ли "Ясас истещсал"
вя с.) щесабынын дебетиндя вя 96 №-ли "Гаршыдакы хяръляр
цчцн ещтийатлар" щесабынын мцвафиг субщесабы цзря кредитдя якс етдирилир. Тядийялярин вахтында юдянилмямяси иля
ялагядар кредитор тяшкилатлара мящкямя иддиалары тягдим
едилдикдя вя ъяримяляр юдянилмяси ещтималы йцксяк олдугда сатышданкянар эялирляр щесабына ещтийат йарадылыр,
йяни 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабы дебетляшдирлир вя 96 №-ли "Гаршыдакы хяръляр цчцн ещтийатлар" щесабы
кредитляшдирилир.
Йарадылмыш ещтийатын мябляьинин мцвафиг щесабатын
дцзэцн вя ясасландырылмыш олмасы бахымындан инвентарлашдырылмасы нязярдя тутулмушдур. Инвентарлашдырманын нятиъяляриня
ясасян ещтийатын мябляьи дяйишдириляряк:
♦ ещтийатын щяъми дягигляшдириляркян ещтийатын йарадылмасы иля баьлы хярълярин артмасы барядя ялавя мцщцм информасийа щесабына артырыла биляр, йахуд
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♦ саир сатышданкянар эялирляря аид едилян тясщищ мябляьи
барядя ялавя мцщцм информасийа щесабына азалдыла биляр;
♦ дяйишикликсиз сахлана биляр, йахуд
♦ бцтцнлцкля сатышданкянар эялирляря силиня биляр.
Щесабат или ярзиндя яввялляр шярти фактлар щесаб едилмиш вя
ещтийатын йарадылмасы иля ялагядар олан тясяррцфат фяалиййяти
фактлары баш вердикдя ющдяликлярин танынмасы ещтийат щесаблары
иля мцхабирляшир (96 №-ли "Гаршыдакы хяръляр цчцн ещтийатлар" щесабынын дебети, 76 №-ли "Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар" щесабынын кредити).
Мясялян, сатылмыш мящсулун тямири барясиндя зяманят
ющдяликляри олан тяшкилата рекламасийалар тягдим едилмишдир.
Гаршыда ялавя хяръляр эюзлянилир. Бу хяръляр йарадылмыш ещтийатын
щесабына юдянилир.
Ещтийат мябляьляр кафи олмадыгда тяшкилатын хяръляри сатышданкянар хярълярин тяркибиндя, ещтийат мябляьляр артыг олдугда ися сатышданкянар эялирлярин тяркибиндя якс етдирилир.
Шярти фактларын нятиъяляри гиймятляндириляркян бу ъцр
фактларын мцщасибат щесабатында якс етдирилмяси цчцн йа експертлярин ряйи ясасында, йа да аналожи фактларын гиймятляндирилмяси сащясиндя мювъуд практика ясасында, лакин ещтийатлылыг тялябляриня риайят едилмякля якс етдирилир.
МУЯ 8/01 сянядиня мцвафиг олараг тяшкилатлар щяр бир
шярти ющдялийин нятиъялярини гиймятляндирмялидирляр. Щесабат тарихи цчцн бир нечя шярти ющдялийин олмасы щаллары истиснадыр. Беля
щалларда щямин ющдяликляр мяъму шякилдя гиймятляндирилир.
Мясялян, тяшкилат юз мящсулларыны сатаркян сатыш тарихиндян етибарян бир ил мцддятиндя зяманятли хидмят барядя ющдялик
эютцрцр.
Яэяр айрыъа эютцрцлмцш щяр бир мал цзря щямин малын
гайтарылмасы вя йа зяманятли тямир апарылмасы нятиъясиндя тяшкилатын игтисади сямярясинин азалмасы ещтималы ашаьы щесаб едиля
билярся, онда кечмиш тяърцбя ясасында сатылмыш малларын мяъмусуна ясасян щесаблама апарыла биляр. Бу щесабат ясасында
йцксяк ещтималла мцяййян едилир ки, сатылмыш малларын тягрибян
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5%-и кейфиййятсиз маллар кими гайтарылаъаг, 8%-и ися зяманятли
тямир цчцн ялавя хяръ тяляб едяъякдир. Фярз едяк ки, тямир цчцн
ялавя хяръляр зай малларын дяйяринин 30%-я бярабярдир. Онда
зяманятли хидмятля ялагядар шярти ющдялийин пул ифадясиндя гиймяти сатылмыш малларын дяйяринин 7,4%-ня бярабяр олаъагдыр
(5%+8%х0,3=7,4%).
МУЯ 8/01-дя шярти ющдяликлярин гиймятляндирилмяси вариантлары мцяййян едилмиш вя мясяляни баша дцшмяйин асанлашдырылмасы цчцн мцвафиг мисаллар щазырланмышдыр. Гиймятляндирмянин цч цсулу тювсийя едилир:
♦ мцяййян гиймятляр топлусундан сечим;
♦ гиймятляр интервалындан сечим;
♦ мцяййян гиймят интерваллары топлусундан сечим.
Биринъи щалда шярти ющдялийин гиймяти кими гябул едилян
орта чякили кямиййят щяр бир гиймятин мцвафиг ещтимала щасилляри
ъяминин орта гиймяти кими щесабланыр.
Мисал 1
-------------------------------------------------------------------------Щесабат тарихиндя тяшкилат арбитраж арашдырмасында иштирак едир. Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря мящкямянин тяшкилатын хейриня олмайан гярар гябул етмяси ещтималы йцксякдир. Яэяр мящкямя йалныз иддиачынын бирбаша иткиляринин юдянилмяси барядя гярар гябул едярся,
тяшкилатын иткиляринин мябляьи 3 милйон рубл, яэяр щям
бирбаша иткилярин, щям дя ялдян верилмиш сямярянин юдянилмяси барядя гярар гябул едилярся, тяшкилатын иткиляринин
мябляьи 4 милйон рубл олаъагдыр. Мящкямянин гярарынын
биринъи вя йа икинъи вариантынын гябул едилмяси ещтималы
50%-я бярабярдир. Бу щалда тяшкилат шярти ющдялийи ашаьыдакы мябляьдя гиймятляндирир:
(3 милйон рубл х 50%)/100 + (4 милйон рубл х 50%)/100=3,5 милйон рубл.

Щесабат илинин шярти фактлары цзря ещтийат щесабланаркян
бу мябляь ясас эютцрцлцр.
Икинъи щалда шярти ющдялийин гиймяти кими гиймятляндирмя
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цчцн сечилмиш интервалда ян бюйцк вя ян кичик кямиййятин орта
ядяди гиймяти гябул едилир.
Мисал 2
-------------------------------------------------------------------------Щесабат тарихиндя олан вязиййятя эюря тяшкилат арбитраж
арашдырмасында иштирак едир. Експертлярин щесабламаларына эюря мящкямянин гярары йцксяк ещтималла бу тяшкилатын хейриня олмайаъагдыр. Тяшкилатын иткиляринин мябляьи 1 милйон рублдан 5 милйон рубла гядяр олаъагдыр.
Тяшкилат шярти ющдялийини (1+5):2=3 милйон рубл мябляьиндя гиймятляндирир. Бу мябляь щесабат илинин шярти
фактлары цзря ещтийатын щесабланмасына дахил едилир,
ресурсларын ян чоху 5 милйон рубл мябляьиндя чыхмасы
ещтималы барядя информасийа ися изащат вярягиндя ачыгланыр.
Цчцнъц щалда шярти ющдялийин гиймяти кими гябул едилян
орта чяки кямиййяти мцяййян сайда гиймят интервалларындан сечим йолу иля щесабланыр.
Щяр бир интервал цзря ян бюйцк вя ян кичик гиймятлярин
орта ядяди кямиййятляри щесабланыр, сонра щямин кямиййятляр
мцвафиг гиймятляр интервалынын реаллашмасы ещтималынын дяряъяси
нязяря алынмагла гиймятляндирилир.
Мисал
-------------------------------------------------------------------------Щесабат тарихи цчцн олан вязиййятдя тяшкилат арбитраж
арашдырмасында иштирак едир. Експертлярин щесабламаларына эюря мящкямянин гярары йцксяк ещтималла бу тяшкилатын хейриня олмайаъагдыр. Яэяр мящкямя йалныз иддиачынын бирбаша иткиляринин юдянилмяси барядя гярар гябул едярся, тяшкилатын иткиляринин мябляьи 2 милйон рубл,
яэяр щям бирбаша иткилярин, щям дя ялдян верилмиш сямярянин юдянилмяси барядя гярар гябул едилярся, тяшкилатын
иткиляринин мябляьи 2,5-3 милйон рубл олаъагдыр. Мящкя-
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мянин гярарынын биринъи вя йа икинъи вариантынын гябул
едилмяси ещтималы 50%-я бярабярдир. Бу щалда тяшкилат
шярти ющдялийи ашаьыдакы мябляьдя гиймятляндирир:
(2 милйон рубл х 40% )/100 + ((2,5+3) милйон рубл : 2 х
60%)/100= =2,45 милйон рубл.
Бу мябляь щесабат илинин шярти фактлары цзря ещтийатын щесабланмасына дахил едилир, ресурсларын ян чоху 3 милйон
рубл мябляьиндя чыхмасы ещтималы барядя информасийа ися
изащат вярягиндя ачыгланыр.
Цчцнъц шяхляря гаршы тяляб иряли сцрмяк щцгугу бу тялябин юдянилмяси ещтималы йцксяк олмагла шярти фактын нятиъясидирся, щямин тяляб гябул едилдикдя шярти ющдялийин гиймятляндирилмяси гайдасы бюйцк практики ящямиййят кясб едир.
Мисал
-------------------------------------------------------------------------Щесабат тарихиндя "А" тяшкилаты "Б" тяшкилаты гаршысында
мцгавиля ющдяликляринин позулмасы иля ялагядар арбитраж
арашдырмасында ъавабдещ гисминдя иштирак едир. Мцтяхяссислярин фикринъя "А" тяшкилаты "Б" тяшкилатына компенсасийа юдянилмяси иля ялагядар йцксяк вя йа чох йцксяк
ещтимал дяряъяси иля иткийя мяруз галаъагдыр.
Компенсасийанын мябляьи 1-3 милйон рубл олаъагдыр.
Демяли, "А" тяшкилатынын шярти ющдялийи орта ядяди кямиййят ясасында гиймятляндирилир вя 2 милйон рубла бярабярдир. Ейни заманда "А" тяшкилаты "Б" тяшкилаты иля
мцгавиля цзря эюрцлян ишлярин шярикли иърачысы (субподратчысы) олан "Ъ" тяшкилатына гаршы 1 милйон рубл мябляьиндя
гаршылыглы иддиа тягдим едир.
"А" тяшкилаты "Ъ" тяшкилатына гаршы иддиа цзря мящкямянин гярарыны йцксяк ещтималла мцсбят гярар кими, йяни
юзцнцн хейриня гябул едиляъяк гярар кими гиймятляндирилир. Лакин бу, мящкямянин "Б" тяшкилатынын хейриня гярар
чыхармасына ясла тясир етмир. Буна эюря дя "А" тяшкилаты
юзцнцн мцщасибат щесабатында шярти ющдялийин 2 милйон

Малиййя учоту

309

рубла бярабяр там мябляьи гядяр ещтийат якс етдирир.
Тяшкилатларда шярти ющдяликлярля йанашы мцщасибат учоту
щесабларында якс етдирилмяйян шярти активляр анлайышы да мювъуддур. Шярти активляр барядя информасийа иллик щесабата изащат
вярягиндя йалныз о щалда ачыгланыр ки, тяшкилатын бу ъцр активляри
алмасы ещтималы йцксяк вя йа чох йцксяк олсун. МУЯ 8/01-дя
гейд едилдийи кими бу щалда шярти активляр щесабат дюврцнцн
мцщасибат балансында, еляъя дя синтетик вя аналитик учотунда
якс етдирилмир.
Лакин бу ъцр активляр фактики алынмыш олдугда щесабат
дюврц цчцн вя йа щесабат дюврцндян сонракы дювр цчцн мцщасибат учотунда вя щесабатында мцвафиг активин дахил олмасы
барядя ади гейдиййат апарылыр.
Шярти фактларын нятиъяляри барядя информасийанын мцщасибат щесабатында неъя ачыгланмасыны нязярдян кечиряк. МУЯ
8/01-я мцвафиг олараг щяр бир шярти ющдялийин характери вя онун
иърасынын эюзлянилян мцддяти барядя, еляъя дя бу ющдялийин иърасы
иля баьлы гейри-мцяййянликлярин характери барядя информасийа
ачыгланмалыдыр.
Бу мялуматларла йанашы шярти фактын нятиъяляринин явязлянмяси цчцн йарадылмыш ещтийатлар барядя информасийа ачыгланмалыдыр. Бу информасийайа ашаьыдакылар аиддир:
♦ щесабат илинин яввяли вя сону цчцн ещтийатын мябляьи;
♦ тяшкилат тяряфиндян шярти ющдялийин вя мцвафиг иткилярин
танынмасы иля ялагядар щесабат дюврцндя силинмиш ещтийатын мябляьи;
♦ истифадя едилмямиш ещтийатын щесабат дюврцндя тяшкилатын сатышданкянар эялирляриня аид едилмиш мябляьи.
МУЯ 8/01-дя ейниъинсли ющдяликлярин груплары цзря, мясялян, зяманят ющдяликляри, мящкямя хяръляри иля баьлы ющдяликлярля ялагядар шярти фактлар вя ещтийатлар барядя информасийанын
ачыгланмасына иъазя верилир. МУЯ 8/01 ещтийатлылыг принсипиня
мцвафиг олараг тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактларынын гиймятляндирилмяси ишлярини тянзимлямяйя вя бу ишин нятиъялярини щямин фактларын танынмасынын аид олдуьу щесабат дюврц цчцн
мцщасибат щесабатында якс етдирмяйя имкан верир.
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7.4. Хитам верилян фяалиййят вя аффиля едилмиш шяхсляр
барядя информасийанын щесабатда формалашмасы
Хитам верилян фяалиййятин тянзимлянмя гайдалары "хитам
верилян фяалиййятя даир информасийа" адлы МУЯ 16/02 сянядиндя
мцяййян едилмишдир. Бу сяняд БМЩС ясасында мцщасибат
учоту ислащаты програмына мцвафиг олараг ишляниб щазырланмышдыр вя бу ъцр информасийанын, о ъцмлядян йекун информасийанын
щцгуги шяхсляр олан коммерсийа тяшкилатлары (кредит тяшкилатларындан башга) тяряфиндян ачыгланмасы зяруряти иля ялагядардыр.
Хитам верилян фяалиййятя даир информасийа дедикдя тяшкилатын мящсул истещсалы, малларын сатышы, ишлярин эюрцлмяси (мясялян,
ямялиййат сегменти вя йа ъоьрафи сегмент, йахуд сегментин бир
щиссяси, йахуд сегментлярин топлусу) иля ялагядар фяалиййятинин
мцщасибат щесабатынынын тяртиб едилмяси цчцн функсионал бахымдан айрыла билян, лакин тяшкилатын гярарына ясасян онун фяалиййятиня хитам верилмяли олан щалларда тяшкилатын фяалиййятинин
щямин щиссясини ачыглайан информасийа баша дцшцлцр. Бу щалда
фяалиййятин мцвяггяти дайандырылмасы щямин фяалиййятя хитам
верилмяси щесаб едилмир.
Лакин МУЯ 16/02-нин тятбиг едиля билмяйяъяйи бязи
щаллар мювъуддур:
♦ фювгяладя характерли щаллар (тябии фялакятляр, йаньынлар, гязалар вя с.);
♦ РФ ганунвериъилийиня эюря коммерсийа тяшкилатларынын ямлакы дювлят мцлкиййятиня чеврилдикдя;
♦ РФ ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш сябябляр
цзцндян ямлак мяъбури гайдада эютцрцлдцкдя.
Хитам верилян фяалиййятин сяъиййяви ъящяти ондан ибарятдир ки, ади фяалиййят нювляри цзря активляр, ющдяликляр, эялирляр вя
хяръляр сатылдыгда, юдянилдикдя вя саир щалларда билаваситя хитам
верилян фяалиййятя аид едиля биляр. Она эюря дя МУЯ 16/02-дя
ашаьыдакы йолларла тяшкилатын фяалиййятиня хитам верилмяси гайдасы
мцяййян едилмишдир:
♦ ващид ягд баьланмасы нятиъясиндя мцяссисянин ямлак
комплексинин вя йа онун бир щиссясинин сатылмасы;
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♦ айры-айры активлярин сатылмасы вя йа айры-айры ющдяликлярин иърасына ганунвериъилик йолу иля хитам верилмяси;
♦ фяалиййятин бир щиссясинин давам етдирилмясиндян имтина;
♦ мцяссисянин йенидян тяшкил едилмяси вя онун тяркибиндян бир вя йа бир нечя щцгуги шяхсин айрылмасы.
Фяалиййятя хитам верилмяси барядя гярар бу гярарын иърасы
нятиъясиндя мянафеляриня тохунулан щцгуги вя физики шяхслярин
(малэюндярянляр, сящмдарлар, тяшкилатын ишчиляри вя с.) нязяриня
чатдырылмалыдыр. Ашкардыр ки, фяалиййятя хитам верилдикдя тяшкилатын еля ющдяликляри йараныр ки, онларын иъра едилмяси цчцн иъра
мцддятляри гейри-мцяййян олдугда тяшкилат мцвафиг ещтийат
формалашдырыр.
Ещтийатын йарадылмасы гайдасы "Тясяррцфат фяалиййятинин
шярти фактлары" адлы МУЯ 8/01 сяняди иля тянзимлянир, лакин фяалиййятя хитам верилмясинин щаллары иля ялагядар бязи хцсусиййятляря маликдир:
♦ ващид ягд ясасында ямлак комплексинин вя йа онун бир
щиссясинин сатылмасы йолу иля фяалиййятя хитам верилдикдя
ещтийат йалныз алгы-сатгы мцгавиляси баьландыгдан сонра таныныр;
♦ айры-айры ющдяликлярин иърасына хитам верилдикдя, айрыайры активляр сатылдыгда, фяалиййятин давам етдирилмясиндян имтина едилдикдя ещтийат бу шяртля йараныр ки,
онун ясасында ющдяликлярин иъра мцддяти щесабат
дюврцндян сонракы дювря дцшсцн;
♦ фяалиййятя хитам верилдикдя щесабат илинин сону цчцн
ишчилярин ишдян чыхмасы, мцгавиля шяртляринин позулмасына эюря ъяримяляр, пенйалар, дяббя пуллары юдянилмяси
иля баьлы хяръляр мябляьиндя ещтийат йарадылыр.
Цмуми гайдайа эюря ещтийат щансы конкрет ющдялик
цчцн йарадылмышдырса, ондан йалныз щямин ющдялик цчцн истифадя
едилмялидир.
Фяалиййятя хитам верилдикдя тяшкилатын активляринин дяйяринин дягигляшдирилмяси мцщцм мясялядир. Активлярин дяйяринин
азалмасы ашаьыдакы щалларда танынар биляр:
♦ алгы-сатгы мцгавиляси, о ъцмлядян ямлакын верилмяси
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барядя ющдяликлярин сонракы щесабат дюврляриндя иърасы
шярти иля илкин мцгавиля баьландыгда. Активлярин щяр
нювцнцн дяйяринин азалма мябляьи тяшкилат тяряфиндян
алгы-сатгы мцгавилясиндя якс етдирилмяли олан щесаблама
ясасында мцстягил шякилдя мцяййян едилир;
♦ айры-айры активляр сатылдыгда вя айры-айры ющдяликлярин
иърасына хитам верилдикдя активин дяйяринин азалмасындан йаранан зярярин щяъми активин баланс дяйяри иля
онун ъари базар гиймяти арасындакы фяргдян активин
чыхмасы иля ялагядар мясряфляр чыхылмагла тяйин едилир;
♦ фяалиййяти давам етдирмякдян имтина едилдикдя вя активин сатылмасы мцмкцн олмадыгда дяйярин азалмасынын
щяъми щямин активин баланс гиймяти иля цст-цстя
дцшяъякдир;
♦ мцяссисянин ямлак комплекси шяклиндя вя йа мцяссисянин щиссяляринин сатышынын малиййя нятиъяси ващид ягд
ясасында мцяййян едилир вя бу кямиййят сатышдан ялдя
едилян эялирлярля сатышла баьлы хяръляр арасындакы фяргя
бярабяр олмагла 91 №-ли «Саир эялирляр вя хяръляр» щесабында якс етдирилир.
Хитам верилян фяалиййятя аид информасийа иллик мцщасибат
щесабатында ачыгланмалыдыр. МУЯ 16/02-дя бу информасийа базасынын тяркиби ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир:
a) хитам верилян фяалиййятин тясвири вя тарихи (ямялиййат
сегменти вя йа ъоьрафи сегмент, сегментляр
мяъмусу, хитам верилян фяалиййятин танынмасы тарихи
вя онун дайандырылмасынын эюзлянилян тарихи);
b) фяалиййятя хитам верилмяси нятиъясиндя чыхмасы
(юдянилмяси) эцман едилян активлярин вя тяшкилатын
ющдяликляринин дяйяри;
c) щесабланмыш мянфяят верэисинин мябляьи, еляъя дя хитам верилян фяалиййятя аид эялирлярин, хярълярин, мянфяятлярин вя йа зярярлярин мябляьляри.
d) хитам верилян фяалиййятя аид ямялиййатлар цзря пул
вясаитляринин ъари, малиййя, инвестисийа фяалиййят нювляри кясийиндя ъари щесабат дюврц цчцн щярякяти.
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"а" вя "б" йарымбяндляриндя якс етдирилян информасийа
изащат вярягиндя, "ъ" вя "д" йарымбяндляриндя якс етдирилян информасийа ися мянфяят вя зярярляр барядя щесабатда вя пул вясаитляринин щярякяти барядя щесабатда ачыгланыр. Бу щалда хитам
верилян фяалиййят барядя информасийанын иллик щесабатда ачыгланмасы цсулуну тяшкилат юзц мцяййян едир, цмуми мцщасибат
щесабатында ися щямин фяалиййятин ширкятин цмуми фяалиййятиндяки нисби пайы ачыгланмалыдыр.
Мянфяят вя зярярляр барядя щесабатда верэитутмадан
яввял активлярин чыхмасы вя ющдяликлярин юдянилмяси иля ялагядар
мянфяятин (зярярин) мябляьи, щямчинин давам етмякдя олан вя
хитам верилян фяалиййят цзря мянфяят верэисинин мябляьи якс етдирилир. Яэяр активлярин чыхмасы онларын мцгавиля ясасында сатылмасы иля ялагядардырса, изащат вярягиндя сатыш гиймятиндян сатышла баьлы хяръляр чыхылмалыдыр. Пул вясаитляринин дахилолма мцддятляри вя балансда якс етдирилян мябляь изащат вярягиндя
эюстярилир.
Активин дяйяринин азалма мябляьи мянфяят вя зярярляр
барядя щесабатда ачыгланмалыдыр (йенидян гиймятляндирмя нятиъясиндя активлярин дяйяринин азалма мябляьи мцстясна олмагла; бу мябляь ялавя капиталын азалмасында якс етдирилир).
Хитам верилян фяалиййят цзря ещтийат МУЯ 8/01-я мцвафиг
олараг учотда якс етдирилир вя фяалиййятя хитам верилмяси баша
чатдырылана гядяр тясщищ едилмялидир, бундан сонра галан мябляь
ися ющдяликлярин юдянилмя васитяляри нязяря алынмагла истифадя едилир.
Яэяр фяалиййятя хитам верилмяси иллик щесабат дюврц баша
чатдыгдан сонра, лакин иллик мцщасибат щесабатынын имзаланма
тарихиндян яввял баш верярся, бу ъцр щесабат чыхмасы вя йа юдянилмяси нязярдя тутулан активлярин вя ющдяликлярин дяйяри щиссясиндя, еляъя дя хитам верилян фяалиййят цзря эялирлярин вя хярълярин, верэитутмадан яввялки мянфяятин вя зярярлярин, еляъя дя
мянфяят верэисинин мябляьи щиссясиндя тясщищ едилмялидир (МУЯ
7/98 "Щесабат тарихиндян сонракы щадисяляр").
Фяалиййятя хитам верилмяси програмы ляьв едилдикдя активлярин дяйяринин азалмасындан йаранан зярярин вя ещтийатларын
мябляьляри бярпа едилмялидир.
Иллик щесабата изащат вярягиндя хитам верилян фяалиййят
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барядя мцщцм информасийа олур. Бурада конкрет сегмент цзря
хитам верилян фяалиййятин нювц, онун сатылмасы нязярдя тутулан
активляринин баланс дяйяри, юдянилмяли ющдяликляр, ишдян азад
едилян ишчиляря ишдянчыхма мцавиняти верилмяси цчцн йарадылан
ещтийат вя мцгавилялярин позулмасы иля ялагядар ющдяликлярин
юдянилмяси цчцн ещтийатлар эюстярилир. Яэяр сегментин ясас вясаитляринин баланс дяйяри онларын базар дяйяриндян чохдурса, изащат вярягиндя активлярин дяйяринин азалмасында йаранан зярярин
мябляьи эюстярилир.
Ющдяликлярин юдянилмясинин планлашдырылан мябляьи, еляъя
дя хитам верилян фяалиййятин баша чатмасынын эюзлянилян мцддяти
изащат вярягиндя щюкмян эюстярилмялидир. Яэяр давам едян вя
хитам верилян фяалиййят цзря пул вясаитляринин щярякяти барядя айрыъа щесабат тягдим едилмирся, бу информасийа да изащат вярягиндя ачыгланыр.
Тяшкилатлар МУЯ 16/02-ни топлу щесабатын тяртиб олунмасында да тятбиг едир вя бу информасийа изащат вярягиндя
щюкмян ачыгланыр.
Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартлары ясасында
мцщасибат щесабатынын ислащаты програмына мцвафиг олараг РФ
Малиййя Назирлийинин 13 йанвар 2000-ъи ил тарихли 5-н №-ли ямри
иля "Аффиля едилмиш шяхсляр щаггында информасийа" адлы МУЯ
11/2000 сяняди тясдиг едилмишдир.
"Аффиля едилмиш шяхсляр" дедикдя "Ямтяя базарларында рягабят вя инщисарчы фяалиййятин мящдудлашдырылмасы щаггында" 22
март 1991-ъи ил тарихли 948-1 №-ли РФ Федерал Ганунуна мцвафиг олараг щцгуги вя физики шяхслярин фяалиййятиня билаваситя тясир
эюстярмяйя габил олан щцгуги вя физики шяхсляр баша дцшцлцр.
Буна мцвафиг олараг аффиля едилмиш ширкят дедикдя ясас (ана)
ширкятин сящмляринин нязарят пакетиндян кичик щяъмли сящм пакетиня малик олан ширкят баша дцшцлцр. Аффиля едилмиш ширкят ясас
ширкятин филиалы вя йа нцмайяндялийи гисминдя чыхыш едя биляр. Лакин ана ширкят аффиля едилмиш ширкятин ишляринин идаря олунмасында
мцгавиля ясасында иштирак едир.
Практикада аффиля едилмиш ширкят бизнесин уъгар района
кючцрцлмяси, трансмилли корпорасийалар йарадылмасы вя с. щалларда йарана биляр. МУЯ 11/2000-дя эюстярилмишдир ки, кичик
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сащибкарлыг субйектляри аффиля едилмиш ширкятляр вя шяхсляр цчцн
гябул едилмиш мцщасибат щесабатынынын формалашмасы методолоэийасыны тятбиг етмяйя билярляр.
МУЯ 11/2000-дя тяркибиндя тюрямя вя асылы ъямиййятляр
олан сящмдар ъямиййятляри тяряфиндян (кредит тяшкилатларындан
башга) цмуми мцщасибат щесабаты тяртиб едиляркян, еляъя дя
тяркибиндя тюрямя структурлар олмайан сящмдар ъямиййятляри
тяряфиндян мцщасибат щесабаты тяртиб едиляркян аффиля едилмиш
шяхсляр барядя информасийанын ачыгланмасы гайдасы мцяййян
едилмишдир. Лакин бу гайда сящмдар ъямиййятинин дахили мцщасибат щесабатынын формалашмасында, еляъя дя дювлят статистик щесабаты, кредит тяшкилатлары цчцн щесабат вя башга хцсуси мягсядляр цчцн щесабат тяртиб едиляркян тятбиг олунмур.
Аффиля едилмиш шяхсляр щаггында мцщасибат щесабатында
формалашан информасийайа ики тяшкилат - аффиля едилмиш шяхс вя
мцщасибат щесабатыны тяртиб едян тяшкилат арасында ямялиййатлар
барядя мялуматлар вардыр. Бу тяшкилатлар арасында активлярин вя
йа ющдяликлярин ютцрцлмяси иля баьлы щяр щансы ямялиййатлар аффиля
едилмиш шяхслярля баьлы ямялиййат щесаб едилир. Аффиля едилмиш
шяхсля бу ъцр ямялиййатлара ашаьыдакылар аид едиля биляр:
♦ ясас вясаитлярин вя башга активлярин ялдя едилмяси вя сатышы иля баьлы ямялиййатлар;
♦ малларын (ишлярин, хидмятлярин) ялдя едилмяси вя сатылмасы
иля баьлы ямялиййатлар;
♦ елми-тядгигат
вя
тяърцбя-конструктор
ишляринин
нятиъяляринин верилмяси иля баьлы ямялиййатлар;
♦ ямлак иъаряси иля баьлы ямялиййатлар;
♦ ямлакын иъаряйя верилмяси иля баьлы ямялиййатлар;
♦ боръ верилмяси, башга тяшкилатларын низамнамя (шяриклик) капиталларында иштирак иля баьлы ямялиййатлар;
♦ зяманятлярин вя эировларын тягдим едилмяси вя алынмасы
иля баьлы ямялиййатлар;
♦ саир ямялиййатлар.
Аффиля едилмиш шяхслярин сийащысы мязмунун формадан
цстцн тутулмасы принсипиня риайят едилмяси ясасында мцщасибат
щесабатыны тяртиб едян тяшкилат тяряфиндян мцстягил шякилдя
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мцяййян едилир. Бу сюзляр тяркибиндя тюрямя вя асылы ъямиййятляр
олан баш тяшкилат тяряфиндян топлу мцщасибат щесабатынын тяртиб
едилмясиня дя аиддир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, аффиля едилмиш шяхсляр барясиндя
информасийа мцщасибат щесабатында ашадакы щалларда ачыгланыр:
♦ мцщасибат щесабатыны тяртиб едян тяшкилата башга тяшкилат вя йа физики шяхс тяряфиндян эцълц тясир эюстярилдикдя;
♦ мцщасибат щесабатыны тяртиб едян тяшкилат башга тяшкилата нязарят едирся вя йа она ящямиййятли дяряъядя тясир
эюстярдикдя;
♦ мцщасибат щесабатыны щазырлайан тяшкилата вя башга тяшкилата ейни бир физики шяхс (ейни шяхсляр групу) тяряфиндян
(билаваситя вя йа цчцнъц тяшкилатлар васитясиля) нязарят
едилдикдя.
Мцщасибат щесабатыны тяртиб едян тяшкилат башга тяшкилата
нязарят едирся вя йа она ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярян
щалда о, МУЯ 11/2000-ин 7-ъи бяндиня мцвафиг олараг:
♦ сящмдар ъямиййятинин сясвермя щцгугуна малик сящмляринин 50%-дян чоху вя йа мящдуд мясулиййятли ъямиййятин низамнамя капиталынын 50 вя йа даща чох
фаизи барясиндя (билаваситя вя йа юзцнцн тюрямя ъямиййятляри васитясиля) сярянъам вермяк;
♦ сящмдар ъямиййятинин сясвермя щцгугуна малик сящмляринин 20%-дян чоху вя йа мящдуд мясулиййятли ъямиййятин низамнамя капиталынын 20 вя йа даща чох
фаизи барясиндя (билаваситя вя йа юзцнцн тюрямя ъямиййятляри васитясиля) сярянъам вермяк щцгугуна вя бу
ъямиййятлярдя гябул едилян гярарлары мцяййян етмяк
имканына маликдир.
Тяшкилат вя йа физики шяхс башга тяшкилат тяряфиндян гярарлар гябул едилмясиндя иштирак етмяк имканына маликдирся,
лакин она нязарят етмирлярся, онлар щямин тяшкилата ящямиййятли
тясир эюстярирляр.
Аффиля едилмиш шяхсляр барясиндя информасийа еля шякилдя
шярщ едилмялидир ки, щесабатдан истифадя етмякдя мараьы оланлар
щямин шяхслярля баьлы ямялиййатларын характерини вя мязмунуну
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айдын баша дцшсцнляр.
Яэяр щесабат дюврцндя тяшкилат аффиля едилмиш шяхслярля
баьлы ямялиййатлар апармышдырса, МУЯ 11/2000-нин 12-ъи бяндиня мцвафиг олараг мцщасибат щесабатында щяр бир шяхс барясиндя ян азы ашаьыдакы информасийа ачыгланмалыдыр:
♦ аффиля едилмиш шяхсля мцнасибятлярин характери;
♦ аффиля едилмиш шяхсля баьлы ямялиййатларын нювляри;
♦ ямялиййатларын щяр бир нювцнцн щяъми (мцтляг вя йа
нисби ифадядя);
♦ щесабат дюврцнцн сону цчцн баша чата чатмамыш ямялиййатлар цзря дяйяр мялуматлары (эюстяриъиляри)%
♦ аффиля едилмиш шяхслярля баьлы ямялиййатларын щяр бир нювц
цзря гиймятлярин мцяййян едилмяси методикасы.
Мцщасибат щесабатыны тяртиб едян тяшкилатлар йухарыда
эюстярилян информасийаны ачыгламаг цчцн аффиля едилмиш щяр бир
шяхс цзря аналитик учот апармалыдырлар. Бу щалда яэяр тяшкилат
башга тяшкилата нязарят едирся, щесабат дюврцндя онларын арасында конкрет ямялиййатлар апарылыб-апарылмамасындан асылы
олмайараг онларын арасындакы мцнасибятлярин характери мцщасибат щесабатында ачыгланмалыдыр. Аффиля едилмиш шяхсляр барясиндя информасийа иллик щесабата изащат вярягиня дя айрыъа
бюлмя шяклиндя дахил едилир.
Лакин аффиля едилмиш шяхслярля баьлы бязи ямялиййатлар топлу мцщасибат щесабатында ачыглана билмяз. МУЯ 11/2000-ин
9-ъу бяндиня мцвафиг олараг щямин ямялиййатлара ашаьыдакылар
аиддир:
♦ баш тяшкилат иля тюрямя ъямиййятляр арасында, еляъя дя
гаршылыглы ялагяли тяшкилатларын ейни бир групуна (бирлийиня) дахил олан тюрямя ъямиййятляр арасында ямялиййатлар;
♦ Баш тяшкилатла тюрямя ъямиййятляр арасында ямялиййатлар, - яэяр баш тяшкилатын мцщасибат щесабаты артыг топлу
мцщасибат щесабатыдырса, йяни ашаьыдакы шяртляр ейни
вахтда юдянилирся: а) щям баш тяшкилат, щям дя тюрямя
ъямиййят РФ ганунвериъилийиня эюря щцгуги шяхслярдир;
б) тюрямя ъямиййятин сясвермя щцгугуна малик олан
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сящмлярини вя йа низамнамя капиталынын 100%-и баш
тяшкилата мяхсусдур; ъ) баш тяшкилат топлу мцщасибат
щесабаты дяръ едир;
♦ яэяр баш тяшкилатын мцщасибат щесабаты топлу мцщасибат
щесабаты иля бирликдя тягдим едилирся, баш тяшкилатын тюрямя ъямиййятлярля ямялиййатлары баш тяшкилатын мцщасибат щесабатында ачыгланмыр.
Беляликля, МУЯ 11/2000-дя тяшкилатларын (сящмдар ъямиййятляринин) аффиля едилмиш шяхслярля мцнасибятляри онларын арасында гаршылыглы мцнасибятляр яламятиня эюря (нязарят вя йа
ящямиййятли тясир) ишляниб щазырланмыш вя системляшдирилмиш, бу
структурлар арасында ямялиййатлар вя мцщасибат щесабатында
ачыгланан информасийанын мязмуну мцяййян едилмишдир.

7.5. Мцяссисялярин (тяшкилатларын) йенидян тяшкил
едилмяси заманы щесабатын тяртиб еидлмяси гайдасы
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярин йенидян тяшкил едилмяси просесляри кифайят гядяр тез-тез баш верир. 1 йанвар
2004-ъц илдян башлайараг мцяссисялярин йенидян тяшкил едилмяси
заманы мцщасибат щесабатынын формалашмасынын Русийа Малиййя Назирлийинин 20 март 2003-ъц ил тарихли 44-н №-ли ямри иля
тясдиг едилмиш, Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларына
мцвафиг олараг мцщасибат учотунун ислащаты програмынын йериня йетирилмясиня йюнялмиш гайдалар тятбиг едилир.
Бу гайдаларда мцяссисялярин (тяшкилатларын) (кредит,
бцдъя тяшкилатлары вя дювлят вя бялядиййя унитар мцяссисяляринин
юзялляшдирилмяси иля баьлы тясяррцфат ямялиййатларындан башга)
йенидян тяшкил едилмяси шяраитиндя РФ мцлки ганунвериъилийиня
мцвафиг олараг мцщасибат щесабатынын формалашмасы цсуллары
мцяййян едилмишдир.
Бир вя йа бир нечя тяшкилатын тяркибиндя бюлцнмя вя йа айрылма, йахуд тяшкилатларын говушмасы, бирляшмяси, чеврилмяси
формасында йенидян тяшкил едилмяси щяйата кечириляркян тясисчилярин, сялащиййятли органларын вя йа мящкямянин мцвафиг гярары
олдугда малиййя щесабатындакы мялумат ачыгланыр. Бу щалда
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тясисчилярин гярарында ашаьыдакылар нязярдя тутула биляр:
♦ ямлакын вя ющдяликлярин инвентарлашдырылмасынын кечирилмя мцддятляри;
♦ щцгуги варислик гайдасында верилян вя йа гябул едилян
ямлакын вя ющдяликлярин гиймятляндирилмяси цсулу;
♦ айрылма балансы тяртиб едиляндян сонра кредитлярин вя
боръларын алынмасы вя йа верилмяси дя дахил олмагла
ямлакын вя ющдяликлярин вязиййяти дяйишдикдя щцгуги
варислийин мяхсуси гайдасы;
♦ тяшкилатын йенидян тяшкил едилмяси вя йени тяшкилатлар
йарадылмасы нятиъясиндя низамнамя капиталынын формалашмасы гайдасы;
♦ йенидян тяшкил едилян тяшкилатын сящмдарларында олан
сящмлярин эировдан чыхарылмасы вя йа алынмасы, шярти
ющдяликлярин силинмяси вя саир мягсядляр цчцн щесабат
дюврцнцн вя яввялки иллярин халис мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси вя с.
Методик эюстяришлярдя (4-ъц бянд) йенидян тяшкил едилмянин щяйата кечирилмяси вя мцщасибат щесабатынын формалашмасы
цчцн зярури сянядлярин тяркиби мцяййян едилмишдир:
♦ йенидянтяшкил иля ялагядар тясис сянядляри;
♦ йенидянтяшкил барядя тясисчилярин гярарлары;
♦ говушма вя йа бирляшмя барядя мцгавиляляр;
♦ йенидян тяшкил едилян тяшкилатын тящвил акты вя йа
бюлцшдцрмя балансы вя мцщасибат щесабаты; щесабатын
дцзэцнлцйцнц тясдиг едян инвентарлашдырма актлары; илкин сянядляр (ясас вясаитлярин, мадди истещсал ещтийатларынын тящвил-тяслим актлары (гаимяляр вя с. шяклиндя); йенидян тяшкил едилян тяшкилатын ющдяликляринин щцгуги варися кечмяси барядя кредиторлара вя дебиторлара йазылы
формада билдиришляр барядя информасийа эюстярилмякля
кредитор вя дебитор боръунун ачыгланмасы (тясвири); говушма, айрылма, бюлцнмя, чеврилмя формаларында йенидянтяшкил заманы йени йаранмыш тяшкилатларын щцгуги
шяхслярин ващид дювлят рейестриня дахил едилмяси барядя
сянядляр шяклиндя ялавяляр. Тящвил-тяслим актынын вя йа
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айырма балансынын тяртиб едилмясини щесабат дюврцнцн
(илин, рцбцн, айын) ахырына йахын щяйата кечирмяк тювсийя олунур.
Методик эюстяришлярдя ишлянмиш мцщцм мясялялярдян бири
дя йенидянтяшкил заманы тящвил верилян (гябул едилян) ямлакын
гиймятляндирилмяси мясялясидир. Бу ямлакын гиймятляндирилмяси
тясисчиляр тяряфиндян щямин ямлакын галыг дяйяри, йахуд ъари базар дяйяри вя йа башга бир дяйяр эюстяриъиси цзря, мясялян, ещтийатларын фактики майа дяряйи, малиййя гойулушларынын илкин дяйяри
вя с. эюстяриъиляр ясасында щяйата кечирилир. Ямлакын тящвил акты
(айырма балансы) цзря дяйяри ялавяляря (сийащылара, ачыгламалара)
мцвафиг олмалыдыр.
Йенидян тяшкил едилян тяшкилатын ющдяликляринин гиймятляндирилмяси мцщасибат учоту мялуматларын ясасян (кредиторлара
юдянилмяли олан зярярляр нязяря алынмагла) щяйата кечирилир, эировдан чыхарылмалы олан сящмлярин низамнамя капиталындакы
гиймяти ися щямин сящмлярин ъари базар дяйяриндян ашаьы олмайан гиймят цзря щяйата кечирилир.
Эировдан чыхарылмыш сящмляр ляьв едилдикдя низамнамя
капиталы щямин сящмлярин номинал дяйяри гядяр азалдылыр, сящмлярин эировдан чыхарылмасы цчцн фактики мясряфлярля онларын номинал дяйяри арасындакы фярг ися йенидян тяшкил едилян тяшкилатын
малиййя нятиъяляриня ямялиййат эялирляри (хяръляри) шяклиндя аид
едилир.
Бирляшмя, айрылма, чеврилмя формаларында йенидянтяшкил
щаггында мцвафиг гейд рейестря дахил едилмяздян бир эцн яввял
йекун мцщасибат щесабаты тяртиб едилир. Йенидянтяшкил бирляшмя
формасында щяйата кечирилдикдя бирляшдирилмиш тяшкилатларын ахырынъысынын фяалиййятинин дайандырылдыьы эцн йенидян тяшкил едилян
тяшкилатын ямлакынын вя ющдяликляринин тящвил верилдийи тарихля
йени йаранмыш тяшкилатлар щаггында гейдин рейестря дахил едилдийи тарих цст-цстя дцшмядийиня эюря бу щалда аралыг щесабат вя
йа иллик щесабат тяртиб едилир.
Айрылма балансы (тящвил акты) тяртиб едилян щалларда дювлят
гейдиййаты цчцн сянядляр тягдим едиляндян билаваситя яввял йекун щесабатындакы ядяди мялуматлар тящвил актындакы вя йа
айырма балансындакы мялуматлара мцвафиг олмайа биляр. Гейд
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етмяк лазымдыр ки, ямлакын вя ющдяликлярин тящвил акты вя йа
айырма балансы ясасында верилмяси мцщасибат гейдиййатында якс
олунмур вя бу, ямлакын сатылмасы вя йа явязсиз верилмяси щесаб
едиля билмяз.
Йенидянтяшкил иля баьлы мясряфляр мцвафиг дюврцн сатышданкянар мясряфляри щесаб едилир вя мянфяят вя зярярляр барядя
щесабатда айрыъа сятир кими эюстярилир.
Йенидянтяшкил нятиъясиндя йаранмыш тяшкилатларда ясас
вясаитляр вя гейри-мадди активляр цзря амортизасийа щесабланмасы онларын дювлят гейдиййатына алындыьы айдан сонракы айын
биринъи эцнцндян етибарян щяйата кечирилир.
Методик эюстяришлярдя айрыъа бюлмяляр кими йенидянтяшкилин мцхтялиф формаларында мцщасибат щесабаты эюстяриъиляринин
формалашмасы хцсусиййятляри арашдырылыр.
Бирляшмя формасында йенидянтяшкил щалында юз фяалиййятини
дайандыран бцтцн тяшкилатлар дювлят гейдиййат рейестриндя бу
барядя гейд апарыландан бир эцн яввял мянфяят вя зярярляр щесабларыны баьламагла йекун мцщасибат щесабаты тяртиб едирляр.
Бу щалда йенидян тяшкил едилян тяшкилатларын ъари фяалиййяти иля
ялагядар бцтцн хяръляр, еляъя дя бирляшмя формасында йенидянтяшкил иля баьлы хяръляр юз фяалиййятиня хитам верян тяшкилатларын
учотунда якс олунур.
Бирляшмя нятиъясиндя йаранмыш тяшкилатын илк щесабаты
онун дювлят гейдиййатына алындыьы тарихдя тящвил акты вя ядяди
эюстяриъилярин сятирбясятир бирляшдирилмяси ясасында формалашыр.
Лакин илкин мцщасибат щесабатында мянфяятляр вя иткиляр барясиндя щесабатларын ядяди эюстяриъиляри ъямлянмир.
Бирляшмя щаггында мцгавиляйя мцваиг олараг низамнамя капиталы артырыла вя йа азалдыла биляр, бу щалда йаранан
фярг ися щцгуги варисин илкин балансында "Капитал вя ещтийатлар"
бюлмясиндя "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)"
адлы ядяди эюстияриъи иля тянзимлянмялидир.
Яэяр низамнамя капиталынын бирляшмя щаггында мцгавилядя нязярдя тутулан гиймяти йени йаранмыш тяшкилатын халис
активляринин дяйяри иля цст-цстя дцшмцрся, "Капитал вя ещтийатлар"
бюлмясинин эюстяриъиляри ашаьыдакы гайдада формалашыр: конвертасийа едилян сящмлярин дяйяри илкин балансда халис активлярин
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дяйяриндян чох олдугда халис активлярин дяйяринин сящмлярин
мяъму номинал дяйяриндян артыг щиссяси изафи капитал кими якс
олунур, якс щалда илкин балансда тянзимлямя "Бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" маддяси цзря апарылыр. Бу щалда
мцщасибат учотунда щес бир гейдиййат апарылмыр.
Йенидянтяшкилин нювбяти формасы гошулмадыр. Бу форма
тятбиг едиляркян йекун мцщасибат щесабаты йалныз гошулан тяшкилат тяряфиндян тяртиб едилир вя щямин тяшкилатда мянфяят вя зярярин учоту щесабы баьланылыр, гошулма щаггында мцгавиля ясасында халис мянфяятин мябляьи бюлцшдцрцлцр. Щесабат щямын тяшкилатын фяалиййятиня хитам верилмяси щаггында гейдин рейестря
дахил едилмясиндян яввялки эцн цчцн тяртиб едилир. Ъари фяалиййятля баьлы бцтцн хяръляр, мясялян, ямтяя-материал гиймятлиляринин сатышы, кредиторларла щесаблашмалар апарылмасы, верилян
ямлак цзря амортизасийа щесабланмасы, ямяк щаггынын щесабланмасы, верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар, бцдъядянкянар фондлара айырмалар, эяляъяк дюврляря аид олуб тящвил-тяслим
актына дахил едилмяли олмайан хярълярин силинмяси, тящвил-тяслим
актынын тясдиг едилдийи тарихдян етибарян йенидянтяшкил цзря
хяръляр вя башга мябляьляр гошулан тяшкилатын учотунда вя онун
йекун мцщасибат щесабатында якс олунур. Буна мцвафиг олараг
щцгуги варисин мцщасибат щесабаты тящвил-тслим актынын мялуматлары ясасында гошулан тяшкилатын йекун щесабатынын вя
щцгуги варисин мцщасибат щесабатынын ядяди эюстяриъиляринин сятирбясятир ъямлянмяси вя йа чыхылмасы (яввялки иллярин зяряри) йолу
иля формалашыр. Бу ъцр щесабат гошулан тяшкилатын дювлят гейдиййатына алындыьы тарих цчцн тяртиб едилир. Бу щалда дювлят гейдиййаты тарихиня гядяр щцгуги варисин вя гошулан тяшкилатын мянфяят вя зярярляр барядя щесабатларынын ядяди эюстяриъиляри ъямлянмир, щямин тарихдян сонра ися щцгуги варисин мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатынын ядяди эюстяриъиляри йенидян тяшкил
едилмиш тяшкилатын эялирлярини вя хярълярини якс етдирир.
Гошулма щаггында мцгавиляйя мцвафиг олараг алынмыш
ясас вясаитляр, мадди гиймятлиляр вя гейри-мадди активляр барядя
мялуматлар тящвил-тяслим акты цзря гиймятляндирмядя якс олунур, низамнамя капиталы ися гошулан мцяссисянин (тяшкилатын)
сящмляринин (пайларынын, щиссяляринин) щцгуги варисин сящмляриня
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конвертасийа (мцбадиля) едилмяси йолу иля формалашыр.
Яэяр гошулма щаггында мцгавилядя йенидян тяшкил едилян тяшкилатларын низамнамя капиталларынын ъями иля мцгайисядя
щцгуги варисин низамнамя капиталынын артырылмасы нязярдя тутулмушдурса, щцгуги варисин мцщасибат щесабатында гошулма
щаггында мцгавилядя гябул едилмиш низамнамя капиталынын
гиймяти якс етдирилир. Якс щалда щцгуги варисин мцщасибат щесабатында гошулма щаггында мцгавиляйя ясасян низамнамя капиталынын щяъми эюстярилир, йаранан фярг ися щцгуги варисин балансында "бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" эюстяриъиси иля тянзимлянир.
Яэяр низамнамя капиталынын гошулма щаггында мцгавилядя нязярдя тутулан гиймяти щцгуги варисин халис активляринин
дяйяри иля цст-цстя дцшмцрся, "Капитал вя ещтийатлар" бюлмясинин
ядяди эюстяриъиляринин формалашмасынын хцсуси гайдасы тятбиг
едилир. Сящмлярин конвертасийасы заманы щцгуги варисин халис
активляринин дяйяри низамнамя капиталынын щяъминдян артыг олдугда щцгуги варисин дювлят гейдиййатына алындыьы тарихдя онун
балансынын "Капитал вя ещтийатлар" бюлмясинин эюстяриъиляри низамнамя капиталына вя ялавя капилата бюлцнмякля халис активлярин дяйяри щяъминдя формалашыр. Бу щалда ялавя капитал халис активлярин дяйяринин сящмлярин мяъму номинал дяйяриндян артыг
щиссяси мябляьиндя йараныр.
Яэяр щцгуги варисин халис активляринин дяйяри низамнамя
капиталынын щяъминдян чохдурса, мцвафиг фярг "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" эюстяриъиси иля тянзимлянир.
Якс щалда фярг бюлцшдцрцлмямиш мянфяят эюстяриъиси иля тянзимлянир, бу ися дцнйа практикасына уйьундур. Бу щалда мцщасибат
учотунда щеч бир гейдиййат апарылмыр.
Йенидянтяшкил щяйата кечириляркян бюлцнмя формасындан
истифадя едиля биляр. Бу щалда айрылма балансынын тяртиб едилмяси
цчцн йенидян тяшкил едилян тяшкилатын ядяди эюстяриъиляри бюлцнцр.
Бу щалда мцщасибат учотунда мянфяят вя зярярляр щаггында
щесабатын ядяди эюстяриъиляринин айрылмасы да дахил олмагла щеч
бир гейдиййат апарылмыр.
Сатышларын учоту, саир эялирляр вя хяръляр щесаблары цзря
гейдляр дювлят гейдиййатындан яввялки эцн цчцн апарылыр. Бу, ядяди
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эюстяриъиляр йени йаранмыш тяшкилатлар цзря бюлцнмякля йекун
мцщасибат щесабатынын тяртиб едилмяси вя бюлцшдцрцлмямиш
мянфяятин (юдянилмямиш зярярин) формалашмасы цчцн зяруридир.
Бюлцнмя нятиъясиндя йаранмыш тяшкилатлар щаггында гейд рейестря
дахил едиляня гядяр бцтцн ъари мясряфляр (ишчилярля ямяк щаггы цзря
щесаблашмалар, кредиторларла щесаблашмалар, верилян ямлак цзря
амортизасийа щесабланмасы, айрылма балансынын тясдиг едилдийи
тарихдян сонра йаранмыш йенидянтяшкил иля баьлы хяръляр) йенидян
тяшкил едилян тяшкилатын хяръляринин тяркибиндя якс етдирилир.
Йенидян тяшкил едилян тяшкилатын йекун щесабаты вя айрылма балансы ясасында щяр бир йени тяшкилатын дювлят гейдиййатына алындыьы тарих цчцн дахилолма баланслары тяртиб едилир.
Бюлцнмя формасында йенидянтяшкил просесиндя алынан
ясас вясаит обйектляри, гейри-мадди активляр, мадди гиймятлиляря
эялирли сярмайя гойулушлары йенидян тяшкил едилян тяшкилатын йекун мцщасибат щесабатынын ядяди эюстяриъиляри нязяря алынмагла
бюлцнмя балансынын мялуматларына ясасян гиймятляндирилир.
Бюлцнмя заманы йаранмыш тяшкилатларын низамнамя капиталы дахилолма балансында тясисчилярин гярарына мцвафиг олараг
якс етдирилир. Яэяр йени йаранмыш тяшкилатларын низамнамя капиталларынын артырылмасы нязярдя тутулмушдурса, онда дахилолма
щесабатында низамнамя капиталынын тясисчилярин бюлцнмя щаггында гярарында гейд едилмиш кямиййяти якс олунур. Бюлцнмя
нятиъясиндя йаранмыш тяшкилатларын низамнамя капиталларынын
гиймятинин йенидян тяшкил едилян тяшкилатын низамнамя капиталы иля
мцгайисядя азалмасы нязярдя тутулан щалда ися бу капиталын
гиймяти дахилолма балансында тясисчилярин гярарына мцвафиг олараг
якс етдирилир, фярг ися дахилолма балансында "бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" ядяди эюстяриъиси иля тянзимлянир.
Бюлцнмя щалында низамнамя капиталынын щяъми йени йаранмыш тяшкилатларын халис активляринин дяйяри иля цст-цстя дцшмядийи щалда хцсуси гайда нязярдя тутулмушдур. Яэяр халис активлярин дяйяри низамнамя капиталынын щяъминдян артыгдырса, дахилолма балансында халис активлярин дяйяри низамнамя капиталына вя ялавя капитала (халис активлярин дяйяринин йени йаранмыш
тяшкилатларын сящмляринин номинал дяйяриндян артыг щисся)
бюлцнцр.
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Яэяр халис активлярин дяйяри бюлцнмя заманы йаранмыш
тяшкилатларын низамнамя капиталынын щяъминдян аздырса, бу фярг
дахилолма балансында "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш
зяряр)" ядяди эюстяриъиси иля дяйирми мютяризя ичиндя тянзимлянир.
Тясисчилярин гярары ясасында тяшкилатын айрылма формасында йенидян тяшкил едилмяси мцяййян хцсусиййятляря маликдир.
Бу щалда йенидян тяшкил едилян тяшкилат иллик мцщасибат щесабатынын тяртиб едилдийи тарихдя МУЯ 16/02 "Хитам верилян фяалиййят
щаггында информасийа" сянядини рящбяр тута биляр.
Айрылма нятиъясиндя йаранмыш тяшкилатлар щаггында гейд
дювлят рейестриня дахил едиляня гядяр йенидян тяшкил едилян тяшкилатын ъари фяалиййяти иля ялагядар бцтцн хяръляр вя йенидянтяшкил
иля баьлы хяръляр (бюлцнмя балансы тясдиг едилдийи тарихдян) йенидян тяшкил едилян тяшкилатын щесабларында якс етдирилир. Йени йаранмыш тяшкилатын илк мцщасибат щесабаты бюлцнмя балансы ясасында тяртиб едилир, бу тяшкилатын низамнамя капиталы ися илк балансда тясисчилярин гярарына мцвафиг гайдада якс етдирилир.
Яэяр тясисчилярин гярарына ясасян ямлак щцгугларынын верилмяси йенидян тяшкил едилян тяшкилатын низамнамя капиталы дяйишдирилмядян айрылан тяшкилатын низамнамя капиталына сярмайя
гойулушу шяклиндя щяйата кечирилирся, ямлакын бу ъцр верилмяси
йенидян тяшкил едилян тяшкилатын щесабатында малиййя гойулушлары
кими, айрылан тяшкилатын щесабатында ися низамнамя капиталына
сярмайя гойулушу кими якс етдирилир.
Яэяр тясисчилярин гярарына ясасян низамнамя капиталы
бюлцнцрся, онда йенидян тяшкил едилян тяшкилатын балансында сящмляр
конвертасийа (мцбадиля) едилмякля вя айрылан тяшкилатын дювлят
гейдиййаты тарихи цчцн балансында ядяди эюстяриъиляря халис активлярин
дяйяри низамнамя капиталына вя ялавя капитала бюлцнмякля дахил
едилир. Яэяр айрылмыш тяшкилатын халис активляринин дяйяри низамнамя
капиталынын мябляьиндян чох оларса, фярг дахилолма балансында
"бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" эюстяриъиси иля
тянзимлянмялидир. Якс щалда бу фярг бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин
ядяди эюстяриъиси иля (дяйирми мютяризядя) тянзимлянир. Бу фярг йенидян тяшкил едилян тяшкилатын дювлят гейдиййаты тарихи цчцн балансда да
аналожи гайдада тянзимлянир.
Тясисчилярин гярары ясасында мцвафиг тяшкилати-щцгуги форма-
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йа чеврилмя формасында йенидянтяшкил щалында ямлакын вя ющдяликлярин щцгуги варися верилмяси иля ялагядар бцтцн мясяляляр тящвилтяслим актында тянзимлянир. Бу щалда сянядлярин йенидян рясмиляшдирилмяси иля ялагядар бцтцн хяръляр тясисчилярин щесабына чякиля биляр.
Чеврилмя формасында тяшкилатын дахилолма щесабаты йенидян тяшкил
едилян тяшкилатын йекун мцщасибат щесабатынын мцвафиг эюстяриъиляринин кючцрцлмяси йолу иля тяртиб едилир.
Йенидян тяшкил едилян тяшкилатын сящмляринин конвертасийа
едилмясинин гайдасы щаггында тясисчилярин гярарына мцвафиг олараг низамнамя капиталы дахилолма щесабатында якс етдирилир.
Йенидян тяшкил едилян тяшкилатын низамнамя капиталы иля мцгайисядя йаранан фяргляр дахилолма балансында бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят эюстяриъиси иля тянзимлянир.
Йенидянтяшкил нятиъясиндя юз фяалиййятиня хитам верилмиш
тяшкилатлар тящвил-тяслим акты вя йа бюлцнмя балансы ясасында йекун щесабат долдурурлар, апарылмыш йенидянтяшкил барядя информасийа ися изащат вярягиндя ачыгланыр.

7.6. Сящмдар ъямиййятляри цчцн
щесабатынын айры-айры эюстяриъиляринин
формалашмасынын хцсусиййятляри

малиййя

Гейдиййата алынмыш ширкятин малиййя щесабатынын тяртиб
едилмяси сащясиндя дцнйа практикасында бир сящмя дцшян мянфяят (эялир) эюстяриъиси тясяррцфат субйектинин малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн мцщцм параметрдир.
БМЩС 33 "Бир сящмя дцшян мянфяят" стандартында щямин эюстяриъинин (ЕПС) дягиг тярифи вя щесабланмасы цсуллары верилмишдир. Бейнялхалг фонд биржасында гейдиййата алынмыш бцтцн
ширкятляр бу эюстяриъидян истифадя едирляр.
Дцнйа практикасында бир сящмя дцшян мянфяят (эялир)
эюстяриъисини щесабламаг цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир:
ЕПС + мянфяят / бурахылмыш ади сящмлярин мигдары
Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларында мянфяятя
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щесабат или ярзиндя консолидя едилмиш мянфяятля мянфяят верэисинин, имтийазлы сящмляр цзря азлыгларын пайынын вя дивидендлярин
фярги кими тяриф верилмишдир.
Бурахылмыш ади сящмляр дедикдя мцяййян дювр цчцн ади
сящмляр бурахылышы вя дивиденд синфи баша дцшцлцр. Ади сящмляр
синфинин сайы бирдян чох олдугда мянфяят мцхятлиф сящм синифляри
цзря онларын дивиденд щцгугларына вя йа мянфяят ялдя етмяк
цчцн (мцяййян олунмуш юдяниш мябляьини ашмайан щядляр дахилиндя) башга щцгуглара мцвафиг олараг бюлцшдцрцлмялидир.
Бунунла ялагядар эялирин щесабланмасы проблемляри йараныр. Щямин проблемляр сырасына илк нювбядя верэитутма проблеми аиддир.
Ширкятин верэи йыьымы ясасян цч елементдян (цч топланандан) ибарятдир:
♦ мянфяят верэиси, о ъцмлядян хариъдя апарылан ямялиййатлардан мянфяят верэиси вя алынан дивиденд;
♦ тяхиря салынмыш верэитутмадан кючцрмяляр;
♦ корпорасийаларын мянфяятиня аванс шяклиндя юдянилян
гайтарылмайан верэинин силинмяси.
БМЩС-33-дя ЕПС-ин щесабланмасы цчцн эялирлярин
мцяййян едилмясинин ики цсулу верилир: "халис" цсул вя "сыфыр"
цсулу.
"Халис" цсулун сяъиййяви ъящяти ондан ибарятдир ки, верэи
рцсумунун бцтцн елементляри щесабата дахил едилир.
"Сыфыр" цсулу онунла сяъиййявидир ки, бу щалда явязлянмяйян мянфяят верэиси ади сящмляря аиддир вя онун мябляьи щесабата дахил едилмир.
Икинъи цсулун цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, о, дивиденд
юдянилмяси сявиййясиндян асылы олмайан щяъмдя мянфяят верир.
Демяли, бу цсул мцхтялиф ширкятлярин малиййя вязиййятлярини даща
дягиг мцгайися етмяйя имкан верир. Лакин бейнялхалг стандартда биринъи цсула цстцнлцк верилир, чцнки о, ширкятин дивиденд сийасятини мцяййянляшдирян бцтцн верэи ющдяликлярини ящатя едир.
БМЩС-33 стандартынын тялябляри:
♦ ЕПС "халис" цсулла щесабланыр, йяни верэи рцсумунун
бцтцн елементляри дахил едилир;
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♦ яэяр ики эюстяриъи арасында ящямиййятли дяряъядя (ЕПС
эюстяриъисинин "халис" цсулла щесабланмыш гиймятинин 5
вя даща артыг фаизи гядяр) фярг варса, ЕПС "сыфыр" цсулу
иля щесабланыр.
"Бир сящмя дцшян мянфяят" эюстяриъиси щесабланаркян имтийазлы сящмляр цзря дивидендляр нязяря алынмалыдыр. Яэяр
сящмляр кумулйативдирся, дивидендлярин елан едилиб-едилмямясиндян асылы олмайараг бу эюстяриъини щесаблайаркян дивидендлярин мябляьи чыхылмалыдыр.
Лакин яэяр имтийазлы сящмляр кумулйатив дейилдирся, бу
щалда йалныз юдянилмиш дивидендляр чыхылыр.
Ширкятляр зяряря дцшмцш олдугда (бир сящмя дцшян эялир
мянфи кямиййятля ифадя едилдикдя) ширкятляр бу эюстяриъинин
щесабланмасы цчцн ади цсулдан истифадя едирляр.
ЕПС эюстяриъисинин икинъи тяркиб щиссяси бурахылмыш сящмлярин сайыдыр. Бу, ил ярзиндя йени сящмляр бурахылмасы иля ялагядардыр. Стандартда бу щал цчцн ашаьыдакы вариантлар нязярдян
кечирилир:
♦ сящмлярин там базар дяйяри цзря бурахылышы;
♦ пулсуз сящмляр бурахылышы (эцзяштли бурахылыш);
♦ сящмлярин мцбадиляси;
♦ йалныз мювъуд сящмдарлар цчцн сящмляр бурахылышы.
Биринъи щалда эялирляр йалныз щесабат дюврцндя дивидендя
иддиа едян сящмлярин орта мигдарына ясасян бюлцшдцрцлмялидир.
Икинъи щалда щесабат заманы эцзяштли бурахылышдан сонра
дивидендя иддиа едян сящмлярин сайындан истифадя едилир.
Цчцнъц щалда йени тюрямя мцяссисянин сящмляри иля
мцбадиля едиляряк дивидендя иддиа едян сящмляр бурахылыр.
Беля щалларда бир сящмя дцшян эялири щесабламаг цчцн
фярз едирляр ки, щямин гиймятли каьызлар дюврцн яввялиндя бурахылмышдыр, бу дювр цчцн тюрямя мцяссисянин мянфяяти ися мцвафиг групун эялирляриня дахил едилир.
Сонунъу щалда мювъуд сящмдарлар цчцн сящмляр бурахылышы ъари базар дяйяриндян ашаьы гиймят цзря щяйата кечирилир.
Яслиндя бу, илк ики цсулун (там базар гиймяти цзря вя эцзяштли
бурахылыш) бирляшдирилмяси демякдир. Мясялян, фярз едяк ки, ширкят

Малиййя учоту

329

юзцнцн мювъуд сящмдарлары цчцн щяр дюрд сящмдара бир сящм
нязярдя тутулмагла щярясинин дяйяри 50 сентя бярабяр олан
сящмляр бурахыр. Сящмдарлардан биринин ялиндя щямин ширкятин
базар гиймяти бир доллар олан 360 сящми вардыр. Бурахылышын
нятиъяси 7.4 сайлы ъядвялдяки кими эюстяриля биляр.
Ъядвял 7.2.
Сящмдарын сящмляринин сайы вя дяйяри
Сящм бурахылышлары
Илкин мигдар
Сящмдарлар цчцн бурахылыш
Ъями

Сящмлярин сайы
360
90
450

дяйяри
360
45
405

Бу бурахылышдан сонра щямин сящмдарын 450 сящми,
онларын щяр биринин дяйяри ися 90 сент (405/450) олаъагдыр. Бу
гиймят щцгугсуз нязяри гиймят адланыр. Буна мцвафиг олараг
эцзяштли бурахылыш ямсалы (К) ашаьыдакы кими щесабланаъагдыр,
К=(тясщищлярин сонунъу эцнцндя базар гиймяти) /
(щцгугсуз нязяри гиймят)= 100/90=10/9.
Мювъуд сящмдарлар цчцн сящм бурахылышы илин ортасында
щяйата кечирилдикдя малиййя или ики мцвафиг щиссяйя бюлцнцр.
Бурахылышдан сонракы дювр цчцн бурахылышдан сонракы
сящмлярин цмуми сайы эютцрцлцр. Бурахылышдан яввялки дювр
цчцн сящмлярин илкин сайы эцзяштли бурахылыш ямсалына (бизим
мисалда 10/9 ядядиня) вурулур.
Мисал. Бир сящмя дцшян мянфяятин щесабланмасы
-------------------------------------------------------------------------Мювъуд сящмдарлар цчцн сящм бурахан ширкятин щяр бири
25 сентя еквивалент олан сящмляр шяклиндя 1 милйон
доллар сящмдар капиталы вардыр (сящмлярин базар дяйяри 1
доллара бярабярдир). Ширкят малиййя илинин яввялиндя
(ийунун 30-да)сящм бурахылышыны щяйата кечирмишдир. Малиййя или декабрын 31-дя баша чатыр. Ил ярзиндя мянфяятдян
верэи тутуландан сонра галан мябляь 425000 доллар,
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яввялки ил цчцн ися мцвафиг мябляь 400000 доллар
олмушдур.
Бурахылышдакы сящмляр ашаьыдакы гайдада бюлцнмцшдцр:
1 йанвар - 30 ийун (4 милйон сящм);
30 ийун - 30 декабр (5 милйон сящм).
Ашкардыр ки, эцзяштли бурахылыш щалында о вахта гядяр
бурахылмыш бцтцн сящмлярин сайы эцзяштли бурахылыш ямсалына мцвафиг кямиййятя (10/9) вурулмалыдыр.
Онда сящмлярин орта чякили сайы ашаьыдакы кими
щесабланыр:
4000000 х 10/9 х 6/12 = 2222222 (сящм).
Бурахылышдакы сящмлярин ил ярзиндя орта чякили сайы
4.722.222 олаъагдыр.
Беляликля, ил ярзиндя ЕПС эюстяриъиси ашаьыдакы кими тяйин
олунур:
ЕПС = 425.000 доллар / 4722222 сящм = 9 сент.
Эцзяштли бурахылышла баьлы дцзялиш етмяк цчцн щяр сящмя
дцшян эялирин яввялки илляр цчцн гиймяти дя йенидян щесабланмалыдыр.
Эцзяштли бурахылыш нязяря алынмаса яввялки ил цчцн ЕПС
ашаьыдакы кими щесабланмалы иди:
400.000 доллар / 4.000.000 сящм = 10 сент.
Буна мцвафиг олараг эцзяштли бурахылыш сящмлярин сайыны
артырараг 4.444.444-я чатдырыр (4.000.000 х 10/9). Онда:
ЕПС = 400.000 доллар / 4.000.000 сящм = 9 сент.
Беляликля, щесаблама гайдасы ики мярщялядян ибарятдир:
1-ъи мярщялядя мювъуд сящмдарлар цчцн сящм бурахылан
илдя щямин бурахылыша гядяр сящмлярин мювъуд сайына
ашаьыдакы мцнасибят ясасында дцзялиш едилир:
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ЕПС = (дцзялишин сон эцнцндя щцгуглу базар гиймяти) /
(щцгугсуз нязяри гиймят).
2-ъи мярщялядя яввялки илляр цчцн ЕПС эюстяриъисинин
гиймятиня ашаьыдакы мцнасибят ясасында дцзялиш едилир:
ЕПС= (щцгугсуз нязяри гиймят) /
(дцзялишин сон эцнцндя щцгуглу базар гиймяти).
Яэяр ширкят юз сящмлярини алырса вя эировдан чыхарырса,
онда щяр сящмя дцшян эялир артыг мялум ясасында, йяни ил
ярзиндя бурахылышдакы сящмлярин орта чякили сайына ясасян
пайланыр.
Йухарыдакы мисаллар БМЩС-33 "Бир сящмя дцшян
мянфяят" стандартынын мцддяаларыны даща йахшы анламаьа
имкан верир. Бу ися сящмин гиймяти иля бир сящмя дцшян эялирин
нисбяти кими биржа индикаторуну гиймятляндирмяк цчцн чох
ваъибдир.
РФ-дя сящмдар ъямиййятляри бир сящмя дцшян мянфяят
барядя мялуматы мцщасибат щесабатында ачыгламалыдырлар. Бир
сящмя дцшян мянфяят барядя мялуматын ачыгланмасына даир
методик тювсийяляря (РФ Малиййя Назирлийинин 21 март 2000
март тарихли 29-н №-ли ямри иля тясдиг едилмишдир) мцвафиг олараг
2 №-ли формада (мянфяят вя зярярляр барядя щесабат) бир сящмя
дцшян база мянфяяти (зяряр) вя бир сящмя дцшян дурулмуш
мянфяят (зяряр) якс етдирилир, изащат вярягиндя ися ашаьыдакы
информасийа ачыгланыр:
♦ ялавя ади сящмляр бурахылышы щансы щадися нятиъясиндя
баш вермишдир;
♦ ялавя ади сящмляр бурахылышынын тарихи;
♦ бурахылмыш ялавя ади сящмлярин сайы;
♦ ялавя сящмлярин йерляшдирилмясиндян ялдя едилмиш вясаитин мябляьи (сящмдарлар ялавя ади сящмлярин щаггыны
гисмян юдямякля онлары алмаг щцгугларыны щяйата
кечирдикдя).
Дцнйа практикасында мцяссисянин малиййя мцщасибат

332

В.А.Терехова

учотунун ян мцщцм обйектляри гейри-дювриййя вясаитляри (иммобил вясаитляр) вя дювриййя (мобил) вясаитлярдир. Бу вясаитлярин
щяр ики групу истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
цчцн зяруридир, буна эюря дя мцяссисянин бцтцн вясаитляри
активлярин бу ики групунда тямсил олунмушдур (шякил 2).
зярури
(иммобилизя
едилмиш)
вясаитляр

мцяссис
янин
вясаитляри

Узунмцддятли
инвестисийалар

узун
мцддятя
иммобилизя
едилмиш
вясаитляр
мцвяггяти
иммобилизя
едилмиш
вясаитляр
Узунмцддятли
кредитляр
ямтяяматериал
гиймятлиляри
ещтийатлары

дювриййя
(мобил)
вясаитляри

Щесаблашмаларда
олан
вясаитляр
мцвяггяти
сярбяст пул
капиталы

банк щесаб-

касса

тикилиляр
истещсал аваданлыьы
няглиййат васитяляри
торпаг сащяляри
саир гейри-дювриййя
мадди вясаитляри
патентляр,лисензийалар
вя с. гейри-мадди
васитяляр
мцяссисянин гиймяти
абадлашдырма хяръляри

хаммал вя ясас
материаллар
йардымчы материаллар
йарымфабрикатлар
тара вя габлашдырма
битмямиш истещсалат
щазыр мящсул
алыъылар
алынмалы чекляр
алынмалы векселляр
сящмдар-ларын боръу
мцхтялиф дебиторлар
гыса-мцддятли инвестисийалар

Шякил 2. Мцяссисянин вясаитляринин нювляр цзря тяснифаты
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Шякил 2-дян эюрцндцйц кими, мцяссисянин гейри-дювриййя
вясаитляри узун мцддятя иммобилизя едилмиш вясаитляря вя мцвяггяти иммобилизя едилмиш вясаитляря бюлцнцр.
Узун мцддятя иммобилизя едилмиш вясаитляря нисбятян
узун мцддят (бир илдян чох) истифадя едилян ясас вясаитлярля
йанашы, торпаг сащяляри, еляъя дя явязиндя мцяййян вясаит юдянилмиш вя амортизасийа щесабланмалы олан гейри-мадди (эюрцнмяйян) активляр аиддир. Бу групда мцяссисянин гиймяти дя якс
олунур. Мцяссисянин сащиби дяйишян анда бу кямиййят мцяссися
цчцн юдянилмиш мябляь иля онун сатышы барядя мцгавилядя якс
етдирилмиш бцтцн реал активлярин гиймяти арасындакы фярг кими
тяйин едилир. Мцяссисянин гиймятиня иъаря щцгугларынын, мцштяриляр барядя щцгугларын, патентлярин, лисензийаларын, ямтяя
нишанларынын вя башга дяйярлярин ялдя едилмяси цчцн хяръляр дахил
едиля биляр. Бу, йени йарадылан мцяссисяляр цчцн сяъиййяви щалдыр.
Хариъи юлкялярин сащибкарлыг фяалиййятиндя мцяссисянин
гиймяти мцяссисянин вязиййятинин пул шяклиндя ифадяси кими,
мцяссисянин реал активляринин истифадясиндян ялдя едилян мянфяятдян даща артыг мянфяят ялдя етмяйин мцмкцнлцйц эюстяриъиси
щесаб едилир. Лакин мцяссисянин гиймяти амортизасийа едиля
биляр, йяни бу гиймят ъари фяалиййятля ялагядар хяръляря силиня
биляр. Бундан сонра мцяссисянин гиймяти символик шякилдя, бир
пул ващиди (1 доллар, 1 марка вя с.) шяклиндя эюстярилир.
Абадлашдырма иля баьлы хяръляр дя щисс едилян мадди гиймятлиляр дейилдир, лакин онлар амортизасийа едилмяли, йяни бир
нечя ил ярзиндя ъари фяалиййятля баьлы хяръляря силинмялидир. Она
эюря дя бу ъцр хяръляр узун мцддятя иммобилизя едилмиш
вясаитляр групуна аид олунур.
Амортизасийа едилян истещсал васитяляринин гиймятиня адятян алыш вя тикинти, еляъя дя щямин васитялярин гурашдырылмасы вя
истифадяйя верилмяси иля баьлы хяръляр дахил едилир. Лакин ясаслы ишлярин баша чатдырылмасындан сонра алыш вя йа истифадяйя верилмя
заманы йаранан ялавя хярълярин илкин дяйяря дахил едилиб-едилмямяси мясялясини щяр бир мцяссися юз мцлащизясиня эюря щялл
едир. Мцяссисялярин чоху юз обйектляриндя ясаслы ишляр эюряркян
ялавя хяръляри илкин дяйяря дахил етмяйиб, щазыр мящсула аид
едирляр. Ишясалма - низамлама хяръляри дя мцхтялиф гайдада
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силинир. Мцяссисялярин чоху щямин хяръляри сцрятли амортизасийа
едилмяли олан абадлашдырма хяръляриня аид едир.
Ясас вясаитляр тямир едиляндян вя модернляшдириляндян
сонра онларын гиймяти, бир гайда олараг дяйишмир, тямирля баьлы
хяръляр ися ясас фяалиййятля ялагядар мясряфляря силинир. Бу да
верэи тутулмалы мянфяятин газанмасына эятириб чыхарыр.
Мцвяггяти иммобилизя едилмиш вясаитляр мцяссисядян бир
илдян артыг мцддятя тяърид олунан капиталдыр. Бу вясаитлярин
тяркибиня башга мцяссисяляря узун мцддятя верилян кредитляр,
еляъя дя йерли вя хариъи мцяссисяляря инвестисийалар (иштирак
титуллары) дахилдир. Чох вахт инвестисийалар башга мцяссисялярин, о
ъцмлядян тюрямя мцяссисялярин сящмляринин алынмасы йолу иля
щяйата кечирилир.
Икинъи група дювриййя (мобил) вясаитляри, йяни мцяссисянин ямтяя-материал гиймятлиляри ещтийатлары шяклиндя, щесаблашмаларда олан вясаитляр шяклиндя, еляъя дя сярбяст наьд пул
шяклиндя олан активляри дахилдир.
Истещсал дювриййя капиталы бу групда хаммал, материаллар, йанаъаг, тара, щазыр мящсул, йарымфабрикатлар вя битмямиш
истещсал ещтийатлары иля тямсил олунмушдур. Бу вясаитлярин щярякяти истисмар мцщасибатында учота алынмалыдыр. Малиййя
мцщасибатында бу активляри мцяййян тарих цчцн ямтяя материал
гиймятлиляри щесаблары цзря галыглар (салдо) шяклиндя эюстярирляр.
Бу галыглар йа майа дяйяри цзря, йа да инвентарлашдырма
апарыларкян мцяййян едилян ъари базар гиймяти цзря якс етдирилир.
Бир илдян аз мцддятя дебитор боръларынын бцтцн нювляри
"Щесаблашмаларда олан вясаитляр" групунда якс етдирилир. Мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин гиймятли каьызлара (истигразлар,
сящмляр вя с.) сярмайя гойулмасы иля ялагядар гысамцддятли
инвестисийалар да бу групда эюстярилир. Щямин каьызлар (йерляшдирмя титуллары) фаиз шяклиндя эялирляр, еляъя дя тякрар сатышдан
эялирляр ялдя етмяйя имкан верир.
Мцвяггяти сярбяст пул капиталы мцяссисянин кассасында
вя йа банк щесабларында сахланыр. Мцяссисянин вясаитляринин
йаранма мянбяляри дя ики група бюлцнцр: сабит (перманент)
капитал вя гысамцддятли боръ капиталы (шякил 3).

хцсуси капитал
сабит капитал

мцяссисянин
вясаитляринин
мянбяляри

мцддяти
бир
илдян чох олан
истигразлар

узунмцддятли
боръ капиталы

узунмцддятли
банк кредитляри

мцддяти бир илдян
чох олан саир
борълар

сящмдар капиталы
емиссийа эялири
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
мяъбури ещтийат
мясряфляр вя иткиляр цчцн ещтийат
амортизасийа едилян ямлакын
тязялянмяси цчцн ещтийат
мадди гиймятлилярин бярпасы
цчцн ещтийат
йенидян гиймятляндирмя цчцн
хцсуси ещтийат
факцлтятив ещтийатлар

гысамцддятли
боръ капиталы

Малэюндярян
ляря боръ

юдянилмяли
векселляр

дювлятя
боръ

ишчиляря
боръ

Саир гысамцддятли
ющдяликляр

гысамцддятли
кредитляр

истигразлар
цзря боръ

Шякил 3. Мцяссисянин вясаитляринин йаранма мянбяляринин тяснифаты

336

В.А.Терехова

Сящмдар ъямиййяти щцгугунда мювъуд олан мцяссисянин
фяалиййятинин башланьыъында онун фяалиййятинин ясас мянбяйи ясас
етибариля сящмляря абуня щесабына дахил олмуш вясаитлярдян ибарят
олан хцсуси капитал, йяни сящмдар капиталыдыр. Онун кямиййяти
бурахылмыш сящмлярин номинал дяйяри иля мцяййян едилир,
низамнамядя гейд олунур вя ганунла тяляб едилян бцтцн
ачыгламаларда эюстярилир. Мцяссися юз фяалиййяти просесиндя ялавя
сящм бурахылышы вя ялдя едилян мянфяятин бир щиссясинин ещтийат
сахланмасы йолу иля хцсуси капиталыны артыра биляр. Мцяссися сямяряли
ишлядикдя ялавя сящмляр бурахараг онлары фонд биржалары васитясиля
юз номинал дяйяриндян хейли артыг дяйяр цзря сата биляр. Сатылмыш
сящмлярин гиймятиндяки фярг хцсуси капитала дахил олаъаг, учотда
ися "емиссийа эялири" адлы айрыъа маддя цзря якс етдириляъякдир.
Сящмдар мцяссисясинин низамнамясиндя мянфяятин сящм
сахлайыъылары арасында дивидендляр шяклиндя бюлцнмяси нязярдя
тутулур. Имтийазлы сящмляр цзря дивидендляр щятта зярури мянфяят олмадыгда беля сабит мябляьдя юдянилир. Ади сящмляр цзря дивиденд
шяклиндя бюлцшдцрцлмяли мябляь мянфяят верэиси вя ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш башга тядийяляр юдянилдикдян сонра
галан мянфяятин мябляьиня бярабярдир. Яэяр бу мянфяят капитал
цчцн мянфяят нормасындан артыгдырса, сящмдар мцяссисясинин
идаря щейятинин гярарына ясасян мянфяятин бир щиссяси дювриййядя
галыр, ади сящмляр цзря дивидендляр ися орта мянфяят нормасы
сявиййясиндя юдянилир. Дивидендляр цчцн нязярдя тутулан мянфяятин
мящдудлашдырылмасынын ян эениш йайылмыш цсулу мцхтялиф нюв
ещтийатлар йаратмагдан ибарятдир. Бу ещтийатларын бязиляри щятта
цмуми мянфяятдян йарадылыр, бу ися мцяссися цчцн чох сярфялидир.
Беля ещтийатлар гисминя инфлйасийа шяраитиндя йарадылан
гиймятляндирмя ещтийатлары да аиддир. Бу ещтийатлар конкрет
юлкянин ганунвериъилийиндя иъазя верилдийи щалларда йарадылыр. Лакин
бир сыра юлкялярин верэи ганунвериъилийиндя щямин ещтийатларын
норматив мцддят ярзиндя истифадя едилмямиш щиссяси йенидян
мянфяятин тяркибиня кючцрцлмяси нязярдя тутулур. Амортизасийа
едилян ямлакын тязялянмяси, ямтяя-материал ещтийатларынын бярпасы,
эяляъяк мясряфляр вя иткиляр цчцн ещтийатлар бу гябилдяндир.
Амортизасийа едилян ямлакын тязялянмяси цчцн ещтийатлар
инфлйасийа шяраитиндя ади амортизасийа мябляьляринин чатышмамасынын
явязини чыхмаг мягсядиля йарадылыр, чцнки амортизасийа илкин дяйярин
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яввялки иллярин гиймятляри иля ифадя едилмиш кямиййятиня ясасян
щесабланыр. Бу ещтийатлар цчцн айырмалар цмуми мянфяятдян тутулур.
Ямтяя-материал гиймятлиляринин бярпасы цчцн ещтийатлар
йарадылмасынын сябяби дя аналожидир. Бу ъцр ещтийатлар мцяссисянин
фасилясиз фяалиййяти цчцн зярури ещтийатларын номинал дяйяринин
артмасы щяъминдя йарадылыр. Лакин ещтийатларын бярпа мцддяти
амортизасийа едилян ямлакын бярпа мцддятиндян хейли аз олдуьуна
эюря сащибкарлар биринъи ещтийатын йарадылмасына цстцнлцк верирляр.
Эяляъяк мясряфляр вя иткиляр цчцн ещтийатлара эялдикдя, бу
щалда гиймятляндирмянин ихтийари олмасы йухарыда адларыны
чякдийимиз ещтийатларын йарадылмасы щалы иля мцгайисядя даща йцксякдир, чцнки щямин мясряфлярин вя иткилярин йаранма мцддятляри вя
онларын реал щяъми мялум дейилдир.
Верэи тутулан мянфяятин мябляьинин азалдылмасы цчцн эениш
йайылмыш цсуллардан бири дя хейриййя фондларына айырмалардыр. Бу
мябляьляр башга тяшкилатлара верилмялидир вя мцяссисянин балансындан силинир.
Халис мянфяят щесабына йарадылан ещтийатлар мцяссисянин
йени активляриня сярмайя гойулмалы ещтийат капиталдыр. Бу ещтийатларын зярури тяркиб щиссяси ганунвериъилийя эюря мянфяятин 5%дян чох олмайан щяъмдя мцяййян едилмиш вя тядриъян мцяййян
щяддя (сящмдар капиталынын 10-12%-я) гядяр артан ещтийатдыр. Бу
ещтийат мцяййян олунмуш щяддя чатанда сящмдар капиталынын
тяркибиня дахил едилир, йыьым просеси ися йенидян башланыр.
Лакин мцяссисялярин чохунда беля щесаб едирляр ки, ещтийат
цчцн 5%-ли айырмалар кифайят дейилдир. Буна эюря дя халис
мянфяятин истещсалын эенишляндирилмяси иля баьлы тядбирлярин малиййяляшдирилмясиня йюнялдилмяси цчцн башга имканлар ахтарырлар.
Бу мягсядля факцлтатив ещтийатлар дейилян фонд йарадылыр. Бурайа
дивидендин сабитляшдирилмяси ещтийаты, сящмдарлара мяхсус ещтийат,
мянфяятин нювбяти дювря аид едилмяси вя башга мянбяляр аиддир.
Ещтийатларын сонунъу нювц цзяриндя бир гядяр ятрафлы
дайанаг. Онун йарадылмасы дивиденд кими бюлцшдцрцлмяли
мябляьин там сайда пул ващидиня бярабяр олмасы барядя гярар
гябул едилмяси иля ялагядар иди. Дивиденд эюстяриъиси там ядядля
ифадя едилдикдя мянфяятин бир щиссяси дивиденд цчцн бюлцшдцрцлмямиш галыр вя балансда айрыъа бир маддя кими якс етдирилирди. Бу
маддя иля баьлы анлашылмазлыглар йаранмаьа башламышды: Щямин
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мябляь бюлцшдцрцлян мянфяятин мябляьиня ялавя едилмяйиб,
балансда эет-эедя артан мябляь шяклиндя топланмаьа башлады.
Нятиъядя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят артды вя ондан ещтийат капитал
йарадылмасы цчцн истифадя етмяк мцмкцн олду.
"Мцяссисянин ещтийаълары цчцн тутулмуш мянфяят" маддясинин дя тяйинаты буна охшардыр.
Нязярдян кечирдийимиз ещтийатлар арасында йенидян гиймятляндирмя цчцн хцсуси ещтийат адланан нюв хцсуси йер тутур. Бу
ещтийат мцяссисянин мянфяяти щесабына йаранмыр, лакин юзц ялавя
мянфяятдир. Онун йаранмасы узун мцддятя иммобилизя едилмиш
вясаитлярин, иштирак титулларынын, еляъя дя хариъи валйута шяклиндя
дебитор боръларынын инфлйасийа шяраитиндя артма истигамятиндя
йенидян гиймятляндирилмяси иля баьлыдыр. Хариъи валйута шяклиндя
кредитор боръларынын азалма истигамятиндя йенидян гиймятляндирилмяси дя щямин ещтийатын мябляьляринин тяркибиндя якс етдириля
биляр. Бу ещтийат балансын щансы маддяляринин тяминаты кими
йарадылмышдырса, щямин маддяляр цзря юдяниш анына гядяр
мцяссисянин сярянъамында галыр. Онун галыг мябляьи мянфяятя
ялавя едилмялидир.
Шякил 2-дян эюрцндцйц кими, узунмцддятли боръ капиталынын мянбяляри мцяссисянин истиграз сахлайыъыларына боръу,
узунмцддятли кредитляр вя юдянилмя мцддяти бир илдян артыг олан
саир ющдяликляр цзря борълардыр.
Низамнамяйя мцвафиг олараг истиграз сахлайыъылары олан
сящмдарлар дивиденд шяклиндя эялирля бярабяр, мцяссисянин идаря
едилмясиндя иштирак етмяк цчцн сясвермя щцгугу да ялдя едирляр.
Онларын реал щцгуглары юз сярбяст капиталыны фаиз шяклиндя эялир
эятирян истигразлара сямяряли йерляшдирмяк имканы васитясиля
эерчякляшир.
Гысамцддятли боръ вясаитляринин мянбяляри малэюндярянляря, ишчиляря, дювлятя вя истигразлар цзря борълар; юдянилмяли векселляр цзря боръ; гысамцддятли банк кредитляри вя с. ющдяликляр цзря
боръ шяклиндя мювъуддур. Тяснифат групларынын яксяриййятинин
характери онларын адларындан ашкар эюрцнцр, лакин бязи маддяляря
бир гядяр изащат тяляб олунур. Мясялян, дювлятя боръ дедикдя
верэилярин щесабланмыш мябляьи иля бцдъяйя фактики юдянилмиш
мябляьи арасындакы фярг нязярдя тутулур.
Истигразлар цзря щесабланмыш, лакин юдянилмямиш фаизляр вя
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сящмляр цзря щесабланмыш, лакин юдянилмямиш дивидендляр саир
ющдяликляря аид едиля биляр.
Мясряфлярин вя эялирлярин спесифик характеря малик олан айрыайры групларыны даща ятрафлы шякилдя нязярдян кечиряк. Узун
мцддятя иммобилизя едилмиш вясаитлярин тяркибиндя абадлашдырма
иля баьлы хяръляр бу ъцр мясряфляря аиддир. Щямин хярълярин игтисади
мащиййяти ондан ибарятдир ки, онлар бирдяфялик характер дашыйыр вя
мцяссисянин тяшкилати ъящятдян формалашмасы иля баьлыдыр. Бурайа
ашаьыда садаланан хяръляр аиддир:
♦ мцяссисянин йарадылмасы иля ялагядар тяшкилати хяръляр
(мясялян, мцяссисянин гейдиййаты иля ялагядар хяръляр,
реклам хяръляри вя с.);
♦ ялавя сящм бурахылышы иля ялагядар хяръляр (банка юдянилян
комиссион рцсумлар);
♦ йени мящсул нювляри бурахылышына вя йа йени фяалиййят
нювцня кечмяйя щазырлыгла баьлы хяръляр;
♦ ямлакын алышынын сянядляшдирилмяси иля ялагядар хяръляр
(рцсумлар, комиссион щагглары вя с.);
♦ истиграз вярягляринин емиссийасы иля баьлы хяръляр;
♦ истигразларын юдяниш мцкафаты (абунячилярин фактики юдяниш
олдуьу мябляьля истиграз вяряги юдяниляркян верилмиш
мябляь арасындакы фярг).
Лакин абадлашдырма иля баьлы хярълярин тяркиби регламентляшдирилмямишдир. Буна эюря дя мцяссисяляр юз фяалиййятляринин биринъи
илиндя цмуми инзибати хяръляри вя бязи башга мясряфляри щямин
хярълярин тяркибиня дахил едирляр.
Абадлашдырма иля баьлы хярълярин балансын активиня дахил
едилмяси онунла шяртлянмишдир ки, бу гядяр ири мябляьдя хяръляр
мцяссисянин фяалиййятинин илк илиндя онун мянфяятини ящямиййятли
дяряъядя азалда биляр, щалбуки йени йарадылмыш мцяссисянин
фяалиййятинин еля илк илиндя дивидендляр юдянилмяси вя инкишафын
башга мягсядляри цчцн истифадя етмяк цчцн мянфяят вермяси онун
тясисчиляри цчцн чох ваъибдир.
Мцяссисянин балансында бу хяръляр фиктив капитал ролу
ойнайыр, лакин ганунвериъилик щямин мябляьляри сцрятляндирилмиш
амортизасийа шяклиндя мцяссисянин ъари мясряфляриня силинмясиня
иъазя верир. Ашкардыр ки, амортизасийа хяръляринин артырылмасы верэи
тутулан мянфяятин мябляьини азалтмаьа имкан верир.
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Мцяссисянин ъари хяръляри вя эялирляри малиййя мцщасибатынын
мцстягил учот обйектидир.
Ъари хяръляря ямтяя-материал гиймятлиляринин алынмасы,
мцяссисянин ишчиляринин сахланмасы, эюрцлмцш ишлярин вя кянардан
эюстярилмиш хидмятлярин щаггынын юдянилмяси, кянардан няглиййат
хидмятляринин щаггы, малиййя ямялиййатлары цзря хяръляр, щесабат
дюврцнцн амортизасийа хяръляри, щесабат дюврцнцн ещтийатларына
айырмалар, верэиляр вя рцсумлар, мцхтялиф цмуми мясряфляр ъари
хяръляря аиддир. Хярълярин айры-айры нювляринин учоту мцстягил
синтетик щесабларда апарылыр.
Ямтяя-материал гиймятлиляринин ялдя едилмяси иля баьлы
хяръляр онларын алыш дяйяридир (фактура цзря дяйяр вя бирбаша
няглиййат хяръляри). Бу хярълярин учоту онларын ялдя едилмясинин
фактики майа дяйярини мцяййян етмяйя имкан верир. Учотла ейни
заманда малэюндярянлярля щесаблашмалара нязарят едилир.
Ишчилярин сахланмасы цчцн хяръляр - фящлялярин, гуллугчуларын,
рящбяр ишчилярин вя диэяр щейятин ямяк щаггы, юлкя ганунвериъилийиня мцвафиг олараг мцяссисяляр тяряфиндян ъари мясряфляр
щесабына щяйата кечирилмяли олан сыьорта органларына айырмалары
ящатя едир. Езамиййя вя нцмайяндялик хяръляри, мянзил щаггы,
юдянишли мязуниййятляр вя ишдянчыхма мцавинятляри, пешя тящсили иля
баьлы мясряфляр, мцкафатлар да бу ъцр хяръляря аиддир.
Кянардан эюстярилян хидмятляр вя эюрцлян ишлярин щаггынын
юдянилмяси судан, газдан, нефт мящсулларындан истифадя едилмясиня
эюря башга мцяссисялярин тягдим етдийи щесабларын, еляъя дя мадди
ямлакын сахланмасы вя тямири иля баьлы щесабларын юдянилмяси иля
баьлы хярълярдир. Иъаря щаггы, щямчинин алыш вя сатыш цзря васитячилик
хидмятляринин щаггы да бу грцпа аиддир.
Кянардан эюстярилян няглиййат хидмятляри иля баьлы хяръляр
мцстягил няглиййат тяшкилатларынын хидмятляриндян истифадя едилмяси
иля ялагядардыр. Материалларын, йанаъаьын вя башга малларын
алынмасы иля ялагядар бирбаша няглиййат хяръляри ися алыъы тяряфиндян
щазыр мящсулун бурахылыш гиймятиндян ялавя юдянилир.
Бцтцн юдянилмиш верэиляр вя рцсумлар да (мянфяят верэисиндян башга) ъари хяръляря аиддир. Мянфяят верэиси ися малиййя
мцщасибатында зяряр кими учота алыныр.
Ишчилярин ямяк щаггындан, еляъя дя сящмдарларын эялирляриндян тутулан эялир верэисинин щесабланмасы иля ялагядар верэи
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ющдяликляри бу групда якс олунур.
Мцяссися тяряфиндян кредитляря эюря, истигразлар цзря юдянилмиш фаизляр, гиймятли каьызларын ялдя едилмяси иля ялагядар
комиссион хярълярин мябляьи малиййя ямялиййатларына аиддир.
Щесабланмыш амортизасийа вя ещтийатлар цчцн айырмалар
мцяссисянин мянфяятини азалтдыьына эюря онлар малиййя мцщасибаты
щесабларында ъари хяръляр кими якс етдирилир.
Мцхтялиф цмуми мясряфляр ясасян мцяссисянин инзибати вя
коммерсийа фяалиййяти иля баьлыдыр. Почт, телеграф вя телефон
хяръляри, реклам, каталоглар, нцмуняляр цчцн хяръляр, йармаркаларын, сярэилярин тяшкил едилмяси, мцштяриляря щядиййяляр верилмяси иля
баьлы хяръляр бу група дахилдир.
Сатышдан ялдя едилян эялирляр, алынмыш эцзяштляр, малиййя
ямялиййатларындан ялдя едилян вя ялавя эялирляр ъари эялирляря аиддир.
Эялирлярин айры-айры нювляринин учоту мцстягил синтетик
щесабларда апарылыр.
Сатышдан ялдя едилян эялирляр щазыр мящсулун, ишлярин вя хидмятлярин дяйяринин алыъылар тяряфиндян юдянилмяси вя мящсулларын
кредитя сатышы иля ялагядардыр. Буна эюря дя малиййя мцщасибаты
мядахилин учотуну апарыр, кредит щесаблашма ямялиййатларына
нязаряти вя верэилярин вахтында дахил олмасына оператив нязаряти
щяйата кечирир. Сатыш мцгавилясиня мцвафиг олараг малэюндярянляр
тяряфиндян тягдим едилян эцзяштлярин учоту айрыъа апарылыр.
Алынмыш фаизляр вя гиймятли каьызлар цзря дивидендляр ъари
эялирляр кими айрыъа учота алыныр. Мянзил-коммунал тясяррцфатынын
истисмарындан, ямлакын иъаряйя верилмясиндян ялдя едилян вя саир
охшар эялирляр ялавя эялирляря аид едилир.
Гейд етдийимиз кими, малиййя мцщасибаты ъари эялирляри
цмуми мябляьляр шяклиндя учота алыр. Онларын тяркибиндя амортизасийа едилян йени ямлак йарадылмасы иля баьлы хяръляр дя щесаба
алыныр. Истисмар мцщасибаты мцяссисянин щесабат дюврц ярзиндя юзц
цчцн эюрмцш олдуьу ишлярин цмуми дяйярини мцяййян едир.
Малиййя мцщасибаты мцяссисянин ишинин нятиъялярини мцяййян етмяк
цчцн щямин мябляьи ъари хярълярин цмуми мябляьиндян чыхыр. Бу
мягсядля щесабларда "Мцяссися тяряфиндян юзц цчцн эюрцлмцш
ишляр" адлы эялирляр щесабынын кредити иля мцхабирляшмякля
амортизасийа едилян йени ямлакын мядахили щесабларда якс етдирилир.
Щесабат дюврцндян яввялки дюврлярдя йарадылмыш ещтийатлар
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щесабына юдянилмяли олан ъари мясряфлярин цмуми мябляьляри дя
аналожи гайдада учота алыныр.
Хярълярин мябляьи мцвафиг ещтийат щесабынын дебетиня вя
"Яввялляр йаранмыш ещтийатларла юдянилмиш хяръляр" щесабынын
кредитиня аид едилир.
Ъари фяалиййятин нятиъяляри дя "Ъари фяалиййятин малиййя
нятиъяляри" адлы щесабда якс етдирилир. Бу щесабда сатышдан ялдя
едилян мянфяятля йанашы ъари малиййя фяалиййятинин нятиъяси дя
эюстярилир. Бу щесабын салдосу "Зярярляр вя мянфяят" щесабында якс
етдирилир. Щямин щесаб мянфяят вя зярярляр щиссясиндя ачыгланан
салдону ашкар етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур.
Хариъи юлкялярдя малиййя учотунун тяшкилинин йухарыда шярщ
етдийимиз методоложи принсипляри бизим юлкядя бейнялхалг малиййя
щесабаты стандартларына мцвафиг олараг мцщасибат учотунун
ислащаты програмынын (бу програм РФ щюкумятинин 6 март 1998-ъи
ил тарихли 283 №-ли гярары иля гябул едилмишдир) вя Русийанын базар
игтисадиййатында мцщасибат учоту консепсийасынын реаллашдырылмасы
иля ялагядар сынагдан кечирилир.
РФ-дя учотун стандартлашдырылмасы иля ялагядар щазырда
апарылан ишлярин мягсяди мцщасибат учоту вя щесабатынын норматив
тянзимлянмяси цчцн игтисадиййатын базар моделиня, бейнялхалг
стандартларына мцвафиг олараг малиййя учотунун апарылмасы вя
малиййя щесабатынын тяртиб едилмяси принсипляринин вя гайдаларынын
щармоникляшдирилмясиня йюнялмиш принсип етибариля йени систем
йаратмагдан ибарятдир. Тяшкилатларда малиййя учотунун дцнйа
практикасына трансформасийасы иля ялагядар бу ъцр ишляр бейнялхалг
игтисади ялагялярин инкишафынын вя инвестисийа просесинин
йахшылашдырылмасынын мцщцм тяркиб щиссясидир.

7.7. Топлу вя консолидя едилмиш щесабатын тяртиб
едилмяси принсипляри
Игтисадиййат сащясиндя бейнялхалг интеграсийанын ролунун
артмасы мянфяятин, верэитутма базасынын, инвестисийа гойулмасы
вя газанылмыш вясаитлярин капиталлашдырылмасы шяртляринин вя
онларын щесабланма алгоритмляринин, формалашма принсипляринин
мцхтялиф юлкялярдя ейни шякилдя баша дцшцлмясини вя тятбиг
олунмасыны тяляб едир. Мящз буна эюря дя бцтцн дцнйада
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малиййя щесабатларынын тяртиб едилмяси вя онлардан истифадя просесиндя мцщасибат учотунун унификасийасы проблеми гаршыйа
чыхыр. Авропа бирлийинин 13 ийун 1983-ъц ил тарихли 7 №-ли директивиня мцвафиг олараг консолидя едилмиш щесабат консернин
фяалиййятинин фактики ямлак вя малиййя вязиййяти барядя информасийанын щесабатдан истифадя едянляря тягдим олунмасы
мягсядиля мцщасибат учотунун бейнялхалг принсипляриня риайят
олунмагла тяртиб едилмялидир.
Щазырда унификасийа проблеминин щяллиня ики йанашма
даща эениш йайылмышдыр: щармоникляшдирмя вя стандартлашдырма.
Яввялъя бу йанашмалар щям идеолоэийайа, щям дя реаллашдырма
принсипляриня эюря бир-бириндян фярглянирди. Лакин сон иллярдя бу
терминлярдян чох вахт синонимляр кими вя йа бир-бирини гаршылыглы
тамамлайан анлайышлар кими истифадя едилир.
Бейнялхалг малиййя щесабаты стандартлары бцтцн дцнйада
ширкятлярин малиййя щесабатлары тяртиб етмяляри цчцн малиййятясяррцфат ямялиййатларынын танынмасы, гиймятляндирилмяси вя
ачыгланмасы барядя тялябляр мцяййянляшдирян гайдалардыр.
Малиййя щесабаты стандартлары цмумдцнйа мигйасында ширкятляр
арасында мцщасибат сянядляринин уйьунлуьуну тямин едирляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг учот стандартлары
учотун апарылмасынын компромисли вя кифайят гядяр цмуми вариантларынын топлусудур. Бу стандартлар тювсийя характери дашыйыр, йяни онларын гябул едилмяси мяъбури дейилдир. Онларын ясасында милли учот системляриндя мцяййян обйектлярин учоту даща
ятрафлы регламентляшдирилмякля милли стандартлар, о ъцмлядян
консолидя едилмиш щесабатын тяртиб едилмяси принсипляри ишляниб
щазырлана биляр. Бунунла беля, бейнялхалг малиййя щесабаты
стандартларынын мягсядляриндян бири щялялик адекват учот
системляри олмайан юлкялярдя тятбиг едилмяк цчцн щазыр учот
системляри йаратмагдан ибарятдир. Консолидя едилмиш щесабата
тятбиг едилян ян мцщцм бейнялхалг стандартлар ашаьыдакылардыр:
27 "Консолидя едилмиш малиййя щесабатлары"; 22 "Ширкятлярин
бирляшмяси"; 28 "Ассосиасийа едилмиш ширкятлярин щесабаты"; 31
"Мцштяряк мцяссисялярин щесабаты"; 14 "Сегментляр цзря
щесабат".
Садаладыьымыз стандартлар арасында илк нювбядя бу
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структурларын бирляшдирилмяси методолоэийасынын мцяййян едилдийи "Ширкятлярин бирляшдирилмяси" адлы 22 №-ли БМЩС стандартыны
нязярдян кечирмяк лазымдыр. Бирляшмя мцхтялиф цсулларла щяйата
кечириля биляр: башга мцяссисянин хцсуси капиталынын вя йа неттоактивляринин алынмасы; ширкятлярин говушмасы; нязарят мцяййян
едилмяси.
Алыш (ялдяетмя) - мцяссисялярин бирляшмясинин еля формасыдыр ки, бу щалда алыъы мцяссися алдыьы мцяссисянин нетто-активляри вя малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня нязарят щцгугу ялдя
едир. Бу щалда юдяниш цч цсулла щяйата кечириля биляр: Сящмляр
емиссийасы; пул вясаитляринин кючцрцлмяси; саир активлярин верилмяси.
Алыш иля ялагядар ягдляр бирляшян мцяссисялярин сящмдарлары арасында вя йа алыъы мцяссися иля диэяр мцяссисянин сящмдарлары арасында щяйата кечириля биляр.
Бирляшмя нятиъясиндя бирляшмиш мцяссисяляря нязарят
етмяк щцгугуна малик олан йени мцяссися йарадыла биляр, йахуд
бирляшмиш ширкятин говушмасы цчцн бир вя йа бир нечя мцяссися
ляьв едиля биляр.
Бирляшмя щям дя говушма йолу иля щяйата кечириля биляр.
Бу щалда сящмдарлар мянфяятдян бирэя истифадя етмяк вя рискляря эюря бирэя мясулиййят дашымаг цчцн цмуми нетто-активляря
вя истещсал фяалиййятиня нязарят едирляр. Говушма ващид учот
сийасяти тятбиг едян ващид структурун йаранмасына эятириб
чыхарыр.
Говушма методундан истифадя едилдикдя мцяссисялярдян
бири диэярини алмыр, буна эюря дя бирляшмиш тясяррцфат субйекти
бирляшян мцяссисялярин активлярини, ющдяликлярини вя хцсуси капиталыны онларын баланс дяйяри цзря гябул едир. Говушма иля ялагядар хяръляр (гейдиййат щаггы, мяслящятчилярин, васитячилярин
хидмятляринин щаггы; сящмдарларын информасийа иля тямин едилмяси цчцн хяръляр вя с.) щансы щесабат дюврцндя чякилмишдирся,
щямин дюврдя учота алыныр.
Мцяссисялярин нязарят мцяййян едилмяси ясасында бирляшмяси мянфяят ялдя етмяк мягсядиля мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня рящбярлийи щяйата кечирмяйя имкан верян сялащиййятляр ялдя едилмяси демякдир. Алынан мцяссися цзяриндя
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нязарят о щалда реал мцяййян едилмиш сайылыр ки, бирляшян мцяссисялярдян бири диэяр мцяссисянин малик олдуьу сяслярин 50%-дян
чоху барясиндя щцгуг ялдя етсин, еляъя дя диэяр мцяссисянин
низамнамясиня мцвафиг олараг онун малиййя вя истещсалат
сийасятиня рящбярлик етмяк щцгугу (о ъцмлядян идаря щейяти
цзвляринин вя директорлар шурасы цзвляринин яксяриййятини тяйин
етмяк вя йа дяйишдирмяк щцгугу) ялдя етсин. Бирляшмиш мцяссисялярин администрасийасы бирляшмиш структура рящбярлик едилмясиндя иштирак едир, онун сящмдарлары ися бирляшмя нятиъясиндя
йаранан сямяря вя рискляри бирликдя бюлцшдцрцрляр. Башга сюзля
десяк, щяр бир мцяссисянин сящмдарлары бирляшмядян яввял малик
олдуглары сясвермя щцгугуну вя бирляшмядя нисби пайыны
практики олараг яввялки кими сахлайыр.
Бу сащядя диэяр мцщцм стандарт БМЩС-27 "Консолидя
едилмиш малиййя щесабатлары" стандартыдыр. Бу сяняддя баш
ширкятин нязаряти алтында олан бир груп ширкят цчцн малиййя щесабатларынын тяртиб олунмасы вя тягдим едилмяси мясяляляри нязярдян кечирилир. Бирляшмиш ширкятлярин консолидя едилмиш малиййя
щесабатлары бу ъцр ширкятлярин малиййя вязиййяти вя онларын тясяррцфат фяалиййяти барядя информасийайа истифадячилярин тялябатыны
тямин етмяк мягсядиля щазырланыр.
БМЩС-27 стандартында онун мязмун щиссясиндя истифадя едилян ясас анлайышларын тярифляри верилмишдир. Бу ъцр анлайышлара ашаьыдакылар аид едиля биляр:
♦ тюрямя ширкят - башга мцяссися иля консолидя олунан
(бирляшян) ширкят;
♦ баш ширкят - бир вя йа бир нечя тюрямя мцяссисяси олан
ширкят;
♦ груп - баш ширкят вя онун бцтцн тюрямя ширкятляри;
♦ азлыьын нисби пайы - ана мцяссисянин ня бирбаша, ня дя
долайы гайдада малик олмадыьы тюрямя мцяссисянин
истещсалат фяалиййятинин йекунларынын вя нетто-активлярин
бир щиссяси. Бу щисся сящмлярин 50%-дян аздыр;
♦ консолидя едилмиш малиййя щесабатлары - групун бир
ширкятин щесабаты кими тягдим етдийи малиййя щесабатлары.
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Бу стандарта мцвафиг олараг нязарят - баш тяшкилатын
ширкятлярин фяалиййятиндян мянфяят ялдя етмяк мягсядиля онларын
малиййя вя тясяррцфат сийасятини мцяййян етмяк щцгугудур.
Беля щесаб едилир ки, баш ширкят башга ширкятин сясляринин
50%-дян чохуна бирбаша вя йа долайы шякилдя малик олдугда,
лакин сялащиййятляр барясиндя бир сыра шяртляр юдянилдикдя нязарят
щяйата кечирилир:
♦ низамнамяйя вя йа сазишя ясасян малиййя вя тясяррцфат
сийасятини мцяййян етмяк;
♦ директорлар шурасынын вя йа аналожи идаряетмя органынын
цзвляринин яксяриййятини вязифяйя тяйин етмяк вя йа
онлары вязифядян чыхармаг;
♦ директорлар шурасынын йыьынъагларында идаряетмя
гярарларыны сяс чохлуьу иля гябул етмя.
Тюрямя ширкят щаггында информасийа ашаьыдакы щалларда
консолидя едилмиш щесабата дахил олунмур:
♦ яэяр тюрямя ширкятин йахын эяляъякдя башгасына сатылмасы иля алындыьына эюря нязарятин мцвяггяти олаъаьы
эюзлянилирся;
♦ тюрямя ширкят онун юз вясаитлярини баш ширкятя вермяси
имканыны ящямиййятли дяряъядя азалдан ъидди вя
узунмцддятли мящдудиййятляр шяраитиндя ишляйирся.
Консолидя едилмиш щесабатларын тяртиб едилмяси методикасына эюря баш ширкят вя онун тюрямя ширкятляри консолидя
етдикдя малиййя щесабатлары яввялъя "сятир-сятир" методу иля
цмумиляшдирилир, мцвафиг активляр, ющдяликляр, сящмдар капиталы,
эялир вя хяръ маддяляри бирляшдирилир, сонра ися топлу щесабатдан
груп дахилиндя бцтцн гаршылыглы щесаблашмалар истисна едилир
(елиминасийа олунур):
♦ баш ширкятин щяр бир тюрямя ширкятя инвестисийаларынын вя
буна мцвафиг олараг щяр бир тюрямя ширкятин хцсуси
капиталында баш ширкятин пайынын баланс дяйяри;
♦ групларарасы салдо вя ямялиййатлар, о ъцмлядян сатышлар,
хяръляр, дивидендляр;
♦ групларарасы ямялиййатлар нятиъясиндя алынмыш вя активлярин баланс дяйяриня (мясялян, ясас вясаитляря, мадди
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истещсал ещтийатларына) дахил едилмиш сатышданкянар
мянфяятляр;
♦ групдахили ямялиййатлар нятиъясиндя йаранан вя активлярин баланс дяйяри щесабланаркян чыхылан сатышданкянар зярярляр;
♦ групдахили ямялиййатлар цзря сатышданкянар мянфяятлярин вя зярярлярин истисна едилмяси мцддятляриндя
фярг нятиъясиндя йаранан мябляьляр;
♦ щесабат дюврцндя консолидя едилмиш тюрямя ширкятлярин
халис эялириндя вя халис активляриндя азлыьын нисби пайы.
Азлыьын нисби пайы консолидя едилмиш балансда ана
ширкятин ющдяликляриндян вя хцсуси капиталындан айры вя
групун мянфяятиндян айры эюстярилмялидир.
Консолидя едилмиш малййя щесабатлары ващид учот сийасяти
ясасында тяртиб едилмялидир. Яэяр тюрямя ширкятин истифадя етдийи
учот сийасяти ана ширкятин сийасятиндян фярглидирся, бу ширкятин
малиййя щесабатына мцвафиг дцзялишляр едилир.
Яэяр консолидя заманы истифадя едилян малиййя щесабатлары мцхтялиф щесабат тарихляри цчцн тяртиб едилмишдирся, щесабат
тарихляри арасындакы дюврдя баш вермиш мцщцм ямялиййатларын
вя йа тясяррцфат фяалиййяти иля баьлы башга щадисялярин йекунларына дцзялишляр едилмялидир. Щяр бир щалда щесабат тарихляри арасындакы мцддят фярги цч айдан чох олмамалыдыр.
Консолидя едилмиш малиййя щесабатында ири тюрямя
ширкятлярин сийащысы олмалыдыр. Бу сийащыда щямин ширкятдярин
адлары, онларын гейдиййата алындыьы вя йа йерляшдийи юлкя, капитал
пайларынын вя йа сясвермя щцгугуна малик олан сящм
пакетляринин бюлэцсц эюстярилмялидир. Бу щесабатларда тюрямя
ширкятин щансы сябябляря эюря консолидя етмямяси, баш ширкят
тюрямя ширкятин сясляринин йарысындан (50%) чохуна бирбаша вя
йа долайы йолла сащиб дейилдирся, баш ширкятля тюрямя ширкятляр
арасында гаршылыглы мцнасибятлярин характери, еляъя дя баш ширкят
сяслярин 50%-дян чохуна малик олдуьуна бахмайараг онун
нязарят етмядийиня эюря онун тюрямя ширкятляри олмайан
ширкятлярин адлары эюстярилмялидир.
Ана ширкятин малиййя щесабатларынын айры-айры бюлмя-
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ляриндя тюрямя ширкятин тятбиг етдийи учот методу юз методолоэийасына эюря ана ширкятин учот методундан фярглянирся,
щямин учот методу тясвир едилмялидир.
ХХ ясрин 90-ъы илляриндян башлайараг Русийа ганунвериъилийиндя консолидя мясяляляри, илк нювбядя коммерсийа тяшкилатларынын: сящмдар ъямиййятляри, ортаглыглар, мящдуд
мясулиййятли ъямиййятляр вя с. щцгуги формалары иля ялагядар
мясяляляр ишыгландырылмаьа башланмышдыр. Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги статусу РФ Мцлки Мяъяллясиндя (маддя 96, 97), еляъя дя
"Сящмдар ъямиййятляри щаггында" Федерал Ганунда (26 декабр
1995-ъи ил тарихли 208-ФЗ №-ли ганунда) мцяййян едилмишдир.
Тюрямя вя асылы ъямиййятлярин щцгуги статусу РФ ММдя (маддя 105, 106), еляъя дя "Ямтяя базарларында рягабят вя
инщисарчы фяалиййятин мящдудлашдырылмасы щаггында" федерал
ганунда (22 март 1991-ъи ил тарихли 948-1 №-ли ганунун щазырда
гцввядя олан редаксийасы) мцяййян едилир. Консолидя едилмиш
щесабатын тяртиб олунмасы мясяляляри "Малиййя-сянайе груплары
щаггында" 30 нойабр 1995-ъи ил тарихли 190-ФЗ №-ли Федерал
Ганунда конкретляшдирилир. Бу ганунда малиййя-сянайе
групуна (МСГ) инвестисйа вя башга лайищя вя програмларын
реаллашдырылмасы цчцн техноложи вя йа игтисади интеграсийа мягсядиля мадди вя гейри-мадди активляр (тамамиля вя йа гисмян)
бирляшдирилмякля ясас вя тюрямя ъямиййятляр гисминдя фяалиййят
эюстярян щцгуги шяхслярин бирлийи кими тяриф верилир.
МСГ-нин тяркибиня иътимаи вя дини тяшкилатлар мцстясна
олмагла коммерсийа вя гейри-коммерсийа тяшкилатлары, о
ъцмлядян хариъи тяшкилатлар дахил ола биляр. Тяшкилатын бирдян чох
сайда МСГ-дя иштирак етмясиня йол верилмир.
Ганунвериъилийя мцвафиг олараг МСГ-нин мяркязи (ясас)
ширкяти МСГ-нин топлу (консолидя едилмиш) балансыны вя диэяр
малиййя щесабаты формаларыны тяртиб едир, МСГ-нин фяалиййяти
барядя иллик щесабат щазырлайыр.
Консолидя едилмиш щесабатын тяртиб олунмасы щцгуги
бахымдан мцстягил, лакин гаршылыглы ялагяли тяшкилатлар групунун
малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляри барядя информасийа
алмаьа имкан верир. Бу щалда РФ Малиййя Назирлийинин "Топлу
мцщасибат щесабатынын тяртиб едилмясиня вя тягдим олунмасына
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даир методик тювсийяляр щаггында" 30 декабр 1996-ъы ил тарихли
112 №-ли ямри иля тясдиг едилмиш РФ-дя мцщасибат учоту вя
мцщасибат щесабатынын апарылмасына даир ясаснамянин (РФ
Малиййя Назирлийинин 12 май 1999-ъу ил тарихли 36-н №-ли ямри
иля тясдиг едилмиш редаксийада) рящбяр тутмаг лазымдыр.
Сонунъу норматив сянядя мцвафиг олараг тяшкилатлар топлу
мцщасибат щесабаты формаларына мараглы истифадячиляр цчцн
зярури олан маддяляри вя информасийаны ялавя едя билярляр. Лакин
бу норматив актларда МСГ цзря консолидя едилмиш щесабатын
тяртиб олунмасына даир тювсийяляр йохдур.
Щазырда Русийа практикасында щесабатларын тяртиб олунмасында ики терминдян истифадя едилир - "топлу щесабат" вя
"консолидя едилмиш щесабат" лакин бу терминлярин синонимляр
кими тятбиг едилмяси дцзэцн дейилдир, чцнки бу щесабат формалары бир-бириндян тякъя тяйинатына, тяртиб олунма техникасына,
истифадячиляр даирясиня эюря дейил, щям дя консептуал мянада
фярглянирляр.
Гцввядя олан норматив сянядляря мцвафиг олараг топлу
щесабат ашаьыдакы щалларда тяртиб едилир:
♦ яэяр топлу щесабат федерал назирликляр вя диэяр федерал
иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян формалашырса;
♦ яэяр бир щцгуги шяхсин дахили щесабаты онун щцгуги шяхс
йаратмадан мцстягил баланса айрылмыш филиалларынын
щесабат мялуматлары ясасында тяртиб едилирся;
♦ яэяр тяшкилатын тюрямя вя асылы ъямиййятляри варса.
Мцасир дюврдя истяр хариъи юлкялярин, истярся дя Русийанын
игтисадиййатынын вязиййяти тяркибиндя тюрямя вя асылы ъямиййятляр
олан коммерсийа тяшкилатларынын фяалиййяти иля ящямиййятли
дяряъядя баьлыдыр. Бу ъцр тяшкилатларын сяъиййяви яламяти ондан
ибарятдир ки, онларын тяртиб етдийи топлу малиййя щесабаты фяалиййят сегментляри цзря цмумиляшдирилмиш информасийайа ясасланыр.
Бейнялхалг практикада бу мясяляляр БМЩС-14 "Малиййя
информасийасынын сегментляр цзря якс етдирилмяси" стандартында
юз яксини тапмышдыр.
Фяалиййят сегментляри цзря щесабат тяртиб етмякдя

350

В.А.Терехова

мягсяд малиййя щесабатынын истифадячиляриня ашаьыдакы
имканлары йаратмагдыр:
♦ ширкятин фяалиййятинин ясас истигамятлярини тящлил етмяк;
♦ ширкятин рисклярини вя мянфяятини гиймятляндирмяк;
♦ ширкятин фяалиййятиня мцнасибятдя адекват гярарлар
гябул етмяк.
Сегментляшдирмя - бурахылан мящсулларын вя йа эюстярилян
хидмятлярин мцхтялиф типляриня вя ширкятин юз фяалиййятини щяйата
кечирдийи ъоьрафи районлара мцвафиг олараг малиййя щесабатына
дахил едилмиш информасийанын тящлилинин бир нювцдцр.
Бунунла ялагядар БМЩС-14 стандартында фяалиййят
сегменти, ъоьрафи сегмент вя щесабат сегменти анлайышларына
тяриф верилир.
Фяалиййят сегменти дедикдя ширкятин ейни нювлц мящсуллар
истещсал едян вя ширкятин башга фяалиййят сегментляриндян башга
рискляря мяруз галмасы вя мянфяят сявиййясинин башга олмасы иля
фярглянян компоненти баша дцшцлцр. Бу ъцр сегментлярин
фяргляндирилмяси мейарлары ашаьыдакылардыр:
♦ мящсулларын вя йа хидмятлярин тябияти;
♦ истещсал просесинин характери;
♦ мящсулларын вя йа хидмятлярин алыъысынын типи;
♦ мящсулларын реализя едилмяси вя йа хидмятлярин эюстярилмяси методлары.
Ъоьрафи сегмент - мцяййян игтисади шяраитдя мящсул истещсал едян вя йа хидмятляр эюстярян, башга ъоьрафи сегментлярдян башга рискляря мяруз галмасы вя мянфяят сявиййясинин
башга олмасы иля фярглянян компоненти баша дцшцлцр. Ъоьрафи
сегментляри мцяййян едян мейарлар ашаьыдакылардыр:
♦ игтисади вя сийаси шяраитин охшарлыьы;
♦ тясяррцфат ямялиййатлары вя мцхтялиф ъоьрафи районлар
арасында гаршылыглы ялагя;
♦ тясяррцфат ямялиййатларынын охшарлыьы;
♦ тясяррцфат ямялиййатлары иля ялагядар хцсуси рискляр;
♦ валйута нязарятинин вя валйута рискляринин мювъуд
олмасы.
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Щесабат сегменти дедикдя барясиндя информасийанын
малиййя щесабатына дахил едилдийи сегмент баша дцшцлцр. Фяалиййят сегменти вя ъоьрафи сегмент щесабат информасийасынын
ачыгланма дяряъяси барядя бу стандартын тялябляриня ня дяряъядя
уйьун эялмясиндян асылы олараг онлар щесабат сегменти ола
биляр.
Малиййя щесабатыны тяртиб едянляр цчцн сегмент цзря
эялирляр вя хяръляр анлайышлары да аз ящямиййят кясб етмир.
Сегмент цзря эялирляр ширкятин мянфяят вя зярярляр щаггында щесбатында якс олунан, мцяййян сегментя бирбаша аид
едилян эялирляри, о ъцмлядян щям башга сегментляря, щям дя
кянар тяшкилатлара вя йа хидмятляр сатышындан ялдя едилян эялирлярдир. Лакин сегмент цзря эялирляр яввялъядян нязярдя тутулмайан щалларын нятиъясини, еляъя дя фаиз вя йа дивиденд шяклиндя
эялирляри ящатя етмир.
Сегмент цзря хяръляр дедикдя сегментин ясас (ямялиййат)
фяалиййяти нятиъясиндя йаранан, билаввситя щямин сегментя аид
олан хяръляр, о ъцмлядян щям башга сегментляря, щям дя кянар
тяшкилатлара мящсул вя йа хидмятляр сатышы иля баьлы хяръляр баша
дцшцлцр. Яввялъядян нязярдя тутулмайан щалларын нятиъяляри,
юдянилмяли фаизляр, инвестисийаларын сатышындан йаранан иткиляр,
верэилярля баьлы хяръляр, инзибати вя цмумтясяррцфат хяръляри
сегмент цзря хяръляря дахил дейилдир.
Беляликля, БМЩС-14 Бейнялхалг Малиййя Щесабаты
Стандартлары ширкят сявиййясиндя инзибати вя башга хяръляр нязяря
алынмадан сегмент сявиййясиндя информасийаны формалашдырыр.
Бу щалда ширкятляр щесабат сегментлярини, йяни бу стандартын
тювсийяляриня мцвафиг олараг малиййя щесабатына дахил едилян
сегментляри мцстягил шякилдя мцяййян едирляр.
Бир гайда олараг щесабата еля сегментляри дахил етмяк
мяслящятдир ки, щямин сегментлярдя сатышын ясас щиссяси кянар
тяшкилатларла баьлы олсун вя ашаьыдакы елементлярин ян азы 10%ня малик олсун:
♦ башга сегментляря сатыш да дахил олмагла цмуми
сатышын щяъми;
♦ бцтцн мянфяятли сегментлярин цмуми мянфяяти;
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♦ бцтцн мянфяятсиз сегментлярин цмуми зяряри;
♦ бцтцн сегментлярин цмуми активляри.
Яэяр сегмент бир дяфя щесабат сегменти кими гябул
едилмишдирся, сонракы дюврлярдя щятта йухарыда садаланан
эюстяриъилярин 10%-я малик олмаса беля, щесабат сегменти
олаъагдыр.
Яэяр кянар тяшкилатлара сатышдан ялдя едилмиш цмуми
мядахилдя сегментин нисби пайы 75%-дян аз дейилдирся, о, щятта
йухарыда адлары чякилян эюстяриъилярин 10%-ня малик олмадыгда
беля, малиййя щесабатына дахил едилмялидир.
Бундан ялавя, сегмент цзря щесабатда сегментляр цзря
щесабатларын цмуми малиййя щесабаты иля гаршылыглы ялагяси якс
етдирилмяли, щяр бир сегментин учот сийасятиндя баш вермиш дяйишикликляр, щяр бир бюлмянин истещсал етдийи мящсулларын вя
эюстярдийи хидмятлярин типи вя щяр бир ъоьрафи сегментин тяркиби
эюстярилмялидир.
РФ-дя ишляниб щазырланмыш "Сегментляр цзря информасийа" адлы МУЯ 12/2000 ясаснамяси тяркибиндя тюрямя вя асылы
ъямиййятляр олан бцтцн коммерсийа тяшкилатларынын (кредит тяшкилатлары мцстясна олмагла) топлу мцщасибат щесабаты тяртиб
едиляркян тятбиг олунан информасийанын тяртиб вя тягдим едилмясинин методолоэийасына вя гайдаларына шамил едилир. Бу
бахымдан кичик сащибкарлыг субйектляри истисна тяшкил едир, онлар
МУЯ 12/2000 стандартыны тятбиг едя билмязляр.
Бейнялхалг стандартда олдуьу кими МУЯ 12/2000-дя дя
сегмент барядя информасийа, ямялиййат сегменти барядя,
ъоьрафи сегмент, щесабат сегменти барядя информасийа кими
мцщцм анлайышларын, еляъя дя сегментин мядахили (эялирляри),
сегментин хяръляри, сегментин мядахили (эялирляри) вя сегментин
хяръляри арасындакы фяргя бярабяр олан сегменти малиййя
нятиъяляри барядя, сегментин активляри вя ющдяликляри барядя
анлайышлара тяриф верилир. Бу тярифляр бейнялхалг нормалара вя
БМЩС-14 стандартынын тялябляриня уйьундур.
МУЯ 12/2000-ин айрыъа бир бюлмяси информасийанын
щесабат сегментляри цзря сечилмяси гайдасына щяср едилмишдир.
Милли стандартын бу бюлмяси ишляниб щазырланаркян бейнялхалг

Малиййя учоту

353

стандартда тясбит олунмуш принсипляр ясас эютцрцлмцшдцр.
БМЩС-14 стандартында олдуьу кими МУЯ 12/2000-дя
дя сегментлярин сийащысынын тяшкилат тяряфиндян формалашмасы
гайдасы мцяййян еидлмишдир. Топлу мцщасибат щесабатынын тяртиб едилмяси тяшкилати вя идаряетмя структурундан асылы олараг
тяшкилата щяваля олунур. Бу щалда щесабатда фяалиййят сегментляринин айрылмасына тясир эюстярян ясас амилляр цмуми игтисади, сийаси, валйута, кредит вя гиймят рискляридир. Щямин
рисклярин гиймятляндирилмяси онларын дягиг кямиййят юлчцсцнц вя
ифадясини нязярдя тутмур.
Мцяййян ямтяянин истещсалы, мцяййян ишин эюрцлмяси
(хидмятин эюстярилмяси) вя йа ейни нювлц ямтяяляр (ишляр, хидмятляр) истещсалы иля баьлы рискляря мяруз галан тяшкилатын фяалиййятини
ачыглайан ямялиййат сегментляри барядя вя мянфяят ялдя едилмяси барядя информасийа мцщасибат щесабатында МУЯ 12/2000
сянядинин 7-ъи бяндиня уйьун олараг ашаьыдакы ясаслар цзря
охшарлыг шярти дахилиндя эюстярилир:
♦ малларын, ишлярин, хидмятлярин тяйинаты;
♦ малларын истещсалы, ишлярин эюрцлмяси (хидмятлярин
эюстярилмяси) просеси; цзря
♦ малларын, ишлярин, хидмятлярин истещлакчылары (алыъылары);
♦ малларын сатышы, ишлярин, хидмятлярин реализя едилмяси
методлары;
♦ тяшкилатын фяалиййятинин идаря едилмяси системляри.
Мцяййян ъоьрафи реэион цчцн спесифик рискляря мяруз
галан реэионда малларын истещсалы, ишлярин эюрцлмяси (хидмятлярин
эюстярилмяси) вя мянфяят ялдя едилмяси иля ялагядар тяшкилатын
фяалиййятинин мцвафиг щиссясини ачыглайан ъоьрафи сегментляр
барядя информасийа мцщасибат щесабатында ашаьыдакы яламятляр
цзря охшарлыг шярти иля МУЯ 12/2000-ин 8-ъи бяндиня мцвафиг
олараг эюстярилир:
♦ яразиляриндя тяшкилатын фяалиййяти щяйата кечирилян дювлятлярин сийаси вя игтисади системляринин шяраити;
♦ фяалиййят охшар олдугда вя бу фяалиййятин мцхтялиф ъоьрафи реэионларда щяйата кечирилмяси цчцн давамлы ялагяляр мювъуд олдугда;
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♦ тяшкилатын мцвафиг ъоьрафи реэионда фяалиййяти иля ялагядар рисклярин характериня эюря;
♦ мцвафиг ъоьрафи реэионда валйута нязаряти гайдалары вя
валйута рискляри цмуми олдугда ъоьрафи сегментляр
цзря информасийанын формалашмасы конкрет дювлят (бир
нечя дювлят) цзря, реэион цзря, активлярин олдуьу (фяалиййятин щяйата кечирилдийи) йерляр цзря, ямтяялярин (ишлярин,
хидмятлярин) сатыш базарларынын (истещлакчыларынын)
олдуьу йерляр цзря щяйата кечириля биляр.
Лакин мцяййян ямялиййат сегменти вя йа ъоьрафи
сегмент йалныз бу шяртля щесабат сегменти щесаб едиля биляр ки,
онун мядахилинин хейли щиссяси хариъи алыъылара сатыш щесабына
ялдя едилмиш олсун. Бу щалда бу ъцр сатышлардан ялдя едилян мядахилин мябляьи, бцтцн сегментлярин цмуми малиййя нятиъясиндя
щямин сегментин мянфяятинин (зяряринин) хцсуси чякиси, еляъя дя
бцтцн сегментлярин активляринин цмуми ъяминдя щямин сегментин активляринин хцсуси чякиси цзря МУЯ 12/2000-дя гябул
едилмиш кямиййят мейарлары гцввядя олан бейнялхалг стандартла
там цст-цстя дцшцр. Щесабат сегментинин фяргляндирилмясинин
конкрет шяртляри ашаьыдакылардыр (МУЯ 12/2000-ин 9-ъу бянди):
♦ бу тяшкилатын башга сегментляри иля апарылмыш ямялиййатлардан кянар алыъылара сатышдан ялдя едилмиш мядахил
бцтцн сегментляр цзря мядахилдин цмуми мябляьинин
10%-дян аз олмамалыдыр;
♦ бу сегментин мянфяяти вя йа зяряри бцтцн сегментлярин
мяъму малиййя нятиъясинин 10%-дян аз дейилдир;
♦ бу сегментин активляри бцтцн сегментлярин мяъму
активляринин 10%-дян аз дейилдир.
Топлу мцщасибат щесабаты щазырланаркян нязяря алынмалы
даща бир мцщцм мейар щесабат сегментляри цзря мядахилин
щяъмидир. Бу щяъм тяшкилатын цмуми мядахилинин 75%-дян аз
олмамалы, яввялки илдя щесабатда айрылмыш щесабат сегментляри
ися щесабат илиндя дя сахланмалыдыр.
Бир мягама диггят йетирмяк лазымдыр ки, щяр бир щесабат
сегменти цзря информасийа топлу мцщасибат щесабатынын тяртиб
олунмасы щяваля едилмиш тяшкилатын учот сийасятиня мцвафиг
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олмалыдыр. Мараглы истифадячиляр тяряфиндян щесабат сегментляри
цзря гиймятляндирмяйя вя гярарлар гябул едилмясиня ъидди тясир
эюстярян учот сийасятиндя дяйишикликляр (мясялян, щесабат
сегментляринин мцяййян едилмяси (айрылмасы), эялирлярин вя хярълярин щесабат сегментляри арасында бюлцнмяси цсуллары вя с.),
еляъя дя дяйишикликлярин сябябляри вя онларын нятиъяляринин пул ифадясиндя гиймяти топлу мцщасибат щесабатында ачыгланмалыдыр.
Щесабат сегменти цзря малиййя нятиъяляринин гиймятляндирилмясиндя щямин малиййя нятиъясиня дахил едилян эялирлярин вя
хярълярин дягиг мцяййян едилмяси мцщцм рол ойнайыр. Буна
эюря дя МУЯ 12/2000-нин айрыъа бир бюлмясиндя щесабат сегментиндя эялирляр, хяръляр, активляр вя ющдяликляр кими эюстяриъилярин формалашмасы гайдасы мцяййян едилмишдир.
МУЯ 12/2000-дя (12-ъи бяндин "а" йарымбянди) щесабат
сегментинин малиййя нятиъяляриня дахил едилмяйян эялирлярин
сийащысы верилмишдир:
♦ эялирляр вя дивидендляр - онлар щямин сегментин фяалиййятинин предмети олдуьу щаллар мцстясна олмагла;
♦ малиййя гойулушларынын сатышындан ялдя едилян эялирляр
онлар щямин сегментин фяалиййятинин предмети олдуьу
щаллар мцстясна олмагла;
♦ фювгяладя эялирляр.
Бу щалда щесабат сегментинин эялирляри щямин тяшкилатын
башга щесабат сегментляри иля апарылмыш ямялиййатлардан йарандыгда бу тяшкилатда мцяййян олунмуш гиймятлярдян истифадя
едилмялидир. Бу ъцр гиймятляр барядя информасийа топлу щесабатда ачыгланмалыдыр.
Щесабат сегментинин хяръляри МУЯ 12/2000-нин 12-ъи
бяндинин "б" йарымбяндиня мцвафиг олараг формалашыр. Щямин
йаоымбянддя щесабат сегментиня аид едилмяйян хярълярин сийащысы верилмишдир, о ъцмлядян:
♦ юдянилмиш фаизляр, малиййя фяалиййяти щямин сегментин
фяалиййятинин предмети олдуьу щаллар мцстясна олмагла;
♦ малиййя гойулушларынын сатышы иля ялагядар хяръляр, малиййя фяалиййяти щямин сегментин фяалиййятинин предмети
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олдуьу щаллар мцстясна олмагла;
♦ мянфяят верэиси;
♦ бцтювлцкдя тяшкилата аид цмумтясяррцфат хяръляри;
♦ фювгяладя эялирляр.
Щесабат сегментинин эялирляринин вя хяръляринин щесабланмасы вя топлу мцщасибат щесабатында якс етдирилмяк цчцн малиййя нятиъясинин мцяййян едилмяси азлыьын пайына дцзялишлярдян
яввял апарылыр.
МУЯ 12/2000 Ясаснамясиндя мяхсуси олараг гейд
едилир ки, щесабат сегментинин эялирляри, хяръляри, активляри вя
ющдяликляри мцяййян едиляркян илк нювбядя щямин сегментя аид
олан информасийадан, бундан сонра ися сегментляр арасында
бюлцшдцрцлян информасийадан истифадя едилир. Мясялян, ики вя йа
даща чох щесабат сегментиндя бирэя истифадя едилян активляр
щямин сегментляр арасында о щалда бюлцшдцрцлцр ки, мцвафиг
эялирляр вя хяръляр дя бюлцшдцрцлсцн. Бюлцшдцрмя цсулунун сечилмяси ися тяшкилатын юзцндян асылыдыр вя тяшкилатын характеринин
нювц, учот обйектляринин характери, щесабат сегментляринин
мяхсусиляшмя дяряъяси вя башга амиллярля мцяййян едилир.
Сечилмиш бюлэц цсулу бир щесабат дюврцндян диэяриня
кечдикъя ардыъыл тятбиг едилмялидир.
Мисал.
_______________________________________________
А вя Б сегментляриндя бирэя истифадя едилян активлярин
дяйяри 20 милйон рубла бярабярдир. Щесабат илиндя А сегменти цзря мянфяят 3 милйон, Б сегментиндя - 1 милйон
рубл олмушдур. Демяли, А сегменти цзря активлярин нисби
пайы 15 милйон рубл (20.000.000 / 4.000.000 х 3.000.000),
Б сегменти цзря 5 милйон рубл олаъагдыр (20.000.000 /
4.000.000 х 1.000.000).
Лакин МУЯ 12/2000-дя гейд едилир ки, ики вя йа даща
чох сегментя аид олан эялирляр, хяръляр, активляр вя ющдяликляр
щесабат сегментляри арасында бюлцшдцрцляркян мцхтялиф бюлцшдцрмя цсуллары тятбиг едиля биляр.
Топлу щесабатын тяртиб едилмяси цчцн информасийанын
щесабат сегментляри цзря ачыгланмасы илкин вя икинъи информаси-
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йаны йарадан мцяййян эюстяриъиляр цзря щяйата кечирилир. Бу
информасийа рисклярин вя мянфяятлярин характерини вя мянбялярини
мцяййян етмяйя вя прогнозлашдырмаьа имкан верян бцтцн тяшкилатын идаряетмя вя тяшкилати структуру ясасында формалашыр.
Яэяр тяшкилатын рискляри вя мянфяятляри ясасян истещсал едилмиш
мящсулда, ишлярдя, хидмятлярдя фярглярля баьлыдырса, онда ямялиййат сегментляри барядя информасийа илкин информасийа, ъоьрафи сегментляр барядя информасийа ися тякрар информасийа
щесаб едилир. Яэяр рискляр вя мянфяятляр ъоьрафи реэионларын
мцхтялифлийи иля ялагядардырса, онда ъоьрафи сегментляр цзря информасийа биринъи, ямялиййат сегментляри цзря информасийа икинъи
сайылыр. Ашкар ифадя едилмиш структур яламятляри (ямялиййат,
ъоьрафи яламятляр) олмадыгда илкин вя тякрар информасийанын
щесабат сегментляри цзря бюлцнмяси тяшкилатын рящбяринин гярары
иля щяйата кечирилир.
Мцщасибат щесабатында щесабат сегменти цзря илкин
информасийа ашаьыдакы эюстяриъиляр кясийиндя верилир:
♦ мядахилин, о ъцмлядян кянар алыъылара сатышдан вя
башга сегментлярля апарылан ямялиййатлардан мядахилин
цмуми гиймяти;
♦ малиййя нятиъяси ( мянфяят вя йа зяряр);
♦ активлярин цмуми баланс гиймяти;
♦ ясас вясаитляря вя гейри-мадди активляр капитал гойулушларынын цмуми гиймяти;
♦ асылы вя тюрямя ъямиййятлярин халис мянфяятиндян (зяряриндя), бирэя фяалиййятдя мяъму пайы, еляъя дя бирэя
фяалиййятя, асылы вя тюрямя ъямиййятляря сярмайя гойулушларынын цмуми щяъми.
Йекун илкин информасийа щесаба сегментляри цзря илкин
информасийанын ъяминя бярабярдир, йяни тяшкилат цзря илкин информасийа 1 №-ли, 2 №-ли вя с. щесабат сегментляри цзря мяъму
илкин информасийайа бярабярдир.
Яэяр илкин информасийа гисминдя ямялиййат сегментляри
цзря информасийа чыхыш едирся, онда ъоьрафи сегментляр цзря
икинъи информасийа ашаьыдакы эюстяриъиляр кясийиндя верилир:
♦ ъоьрафи сегментляр цзря кянар алыъылара сатышдан мяда-
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хил (бу мябляь тяшкилатын кянар алыъылара сатышындан
цмуми мядахилин 10%-дян аз олмамалыдыр);
♦ щяр бир ъоьрафи сегментин активляринин баланс кямиййяти
(бу мябляь бцтцн ъоьрафи сегментлярин активляринин
10%-дян аз олмамалыдыр);
♦ щяр бир ъоьрафи сегментин ясас вясаитляриня вя гейримадди активляриня капитал гойулушларынын гиймяти, яэяр
щямин сегментин активляринин гиймяти бцтцн ъоьрафи
сегментлярин активляринин гиймятинин 10%-дян аз
дейилдирся.
Сегментляр цзря илкин информасийа ъоьрафи сегментляр
цзря информасийа щесаб едилдийи щалларда кянар алыъылара сатышдан мядахили тяшкилатын цмуми мядахилинин 10%-дян аз олмайан вя йа активляринин щяъми бцтцн ямялиййат сегментляринин
активляринин 10%-дян аз олмайан щяр бир ямялиййат сегменти
цзря икинъи информасийа щесабатда мцяййян эюстяриъиляр цзря
ачыгланыр. Бу ъцр эюстяриъиляря ашаьыдакылар аиддир:
♦ кянар алыъылара сатышдан ялдя едилян мядахил;
♦ активлярин баланс гиймяти;
♦ ясас вясаитляря вя гейри-мадди активляря капитал
гойулушларынын щяъми.
МУЯ 12/2000-дя активлярин йерляшмя яразиляри вя йа сатыш
базарларынын йерляшмя яразиляри ясасында айрылмыш ъоьрафи сегментляр цзря илкин информасийанын формалашмасы вариантлары да
нязярдян кечирилир. Беля щалларда щяр бир ъоьрафи сегмент цзря
кянар алыъылара сатышдан мядахилин щяъми тяшкилатын кянар
алыъылара сатышдан ялдя етдийи цмуми мядахилин 10%-дян аз
олмамалыдыр.
МУЯ 12/2000 ясаснамясини тящлил едяряк бу гянаятя
эялмяк олар ки, БМЩС-14 стандартында вя МУЯ 12/2000
"Сегментляр цзря информасийа" ясаснамясиндя тясбит олунмуш
принсипляр Русийада мцщасибат учотунда бейнялхалг малиййя
щесабаты стандартларына уйьун ислащатлар кечирилмяси принсипляриня мцвафигдир.
Бцтцн башга щалларда гаршылыглы ялагяли мцяссися груплары
цзря консолидя едилмиш щесабат тяртиб олунур.
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Бейнялхалг практикайа мцвафиг олараг консолидя едилмиш
щесабатын мягсяди щцгуги мцстягиллийя малик олан, лакин ващид
тясяррцфат организми тяшкил едян гаршылыглы ялагяли мцяссисяляр
групунун малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятиъялярини якс етдирмякдян ибарятдир.
Сянайе, тикинти, няглиййат, кянд тясяррцфаты вя диэяр тяшкилатларын ясас фяалиййяти барядя щесабат бир мцлкиййятчи
тяряфиндян тяртиб едилир вя РФ Малиййя Назирлийиня, РФ Игтисади
Инкишаф Назирлийиня, РФ Дювлят Статистика Комитясиня (щазырда Федерал Дювлят Статистика Хидмяти) тягдим едилир.
Бирэя нязарят едилян ямлак барядя консолидя едилмиш
щесабат бир нечя мцлкиййятчи тяряфиндян тяртиб едилир. Бу щесабатын ясас хцсусиййяти консолидя едилмиш щесабатда тякрар щесабламаны истисна етмяк мягсядиля ейни група дахил олан мцяссисялярин айры-айры эюстяриъиляринин елиминасийа едилмясидир. Башга
сюзля десяк, учот вя щесабат сферасы малиййя-сянайе групуна
(МСГ) дахил олан мцяссися групларынын консолидя едилмяси
щесабына эенишлянир. Гцввядя олан ганунвериъиликдя вя норматив актларда бу ъцр мцяссися груплары цчцн консолидя едилмиш
щесабат тяртиб едилмяси нязярдя тутулмушдурю Бу щесабат
мяркязи ширкят тяряфиндян МСГ йарадылмасы барядя мцгавиля
ясасында апарылыр.
Русийа практикасында консолидя едилмиш мцщасибат щесабаты бейнялхалг малиййя щесабаты стандартларында гябул едилмиш
методолоэийа цзря тяртиб едилир. Ясас мотодоложи принсипляр
ашаьыдакылар щесаб едиля биляр:
♦ МСГ иштиракчыларынын мцщасибат балансларынын актив вя
пассив эюстяриъиляринин ъямлянмяси;
♦ бцтювлцкдя МСГ-нин инвестисийа фяалиййятинин щесабатда якс етдирилмяси, йяни щесабатда МСГ иштиракчыларынын
низамнамя капиталына вя йа фяалиййятин эенишляндирилмяси цчцн мяркязи ширкятя юдядикляри инвестисийалар
эюстярилмир, йалныз цмуми нятиъя верилир;
♦ мяркязи ширкятин тюрямя ширкятлярля гаршылыглы мцнасибятлярини якс етдирян малиййя эюстяриъиляри вя мцщасибат
балансы эюстяриъиляри (сатышын щяъми, ющдяликляр,
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щесаблашмалар) щесабата дахил едилмир;
♦ МСГ-нин щяр бир иштиракчысынын мянфяят вя зярярляри
консолидя едилмиш щесабатда ачыгланмыш шякилдя эюстярилир;
♦ МСГ иштиракчыларынын мцщасибат щесабаты эюстяриъиляри
консолидя едилмиш щесабатда МСГ-нин гейдиййата
алындыьы андан (тарихдян) эюстярилир;
♦ групун тяркибиндя ики вя йа даща чох банк, сыьорта
тяшкилаты вя йа инвестисийа тясисаты олдугда фяалиййят
нювляри цзря айрыъа консолидя едилмиш щесабат тяртиб
олунур.
Щазырда Русийа практикасында консолидя едилмиш щесабатын тяртиб едилмяси иля баьлы щеч дя бцтцн мясяляляри щялл едилмиш
саймаг олмаз. Бу, илк нювбядя мяркязи вя тюрямя ширкятляр арасында мящсул сатышынын щяъмини, ющдяликляри вя щесаблашмалары
якс етдирян, лакин МСГ-нин иштиракчылары арасында мцнасибятлярдя аналожи эюстяриъиляря аидиййяти олмайан мялуматын
щесабатдан чыхарылмасына аиддир. Мяркязи ширкят тяряфиндян
тяртиб едилян аралыг вя иллик щесабат формаларынын тягдим едилмяси методикалары ишляниб щазырланмамышдыр, чцнки гярб юлкяляринин практикасында груп цзря щесабат юз мязмунуна эюря
ади ширкятин щесабатындан фярглянир. Лакин щесабатын консолидя
едилмясиня даир бейнялхалг стандартлара кечид артыг баш тутмушдур. Эяляъякдя Русийа стандартларынын щесабатын консолидя
едилмяси сащясиндя дцнйа практикасына йахынлашмасы давам
едяъякдир.
Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартлар цзря тяртиб
едилмяси малиййя щесабатларынын, о ъцмлядян ассосиасийа едилмиш
ширкятлярин консолидя едилмиш щесабатынын щазырланмасына вя
тягдим едилмясиня цмуми йанашманы мцяййянляшдирян ясас
гайдалара риайят едилмясини нязярдя тутур. "Ассосиасийа едилмиш
ширкятлярин щесабаты" адлы БМЩС-28 Бейнялхалг стандарты бу
мясялялярин тянзимлянмясиня щяср едилмишдир. Бу стандарт
инвесторун асылы (ассосиасийа едилмиш) ширкятляря инвестисийалары
барядя щесабаты да ящатя едир.
Ассосиасийа едилмиш ширкят - инвесторун ящямиййятли тясир

Малиййя учоту

361

эцъцня малик олдуьу, лакин инвестор цчцн истяр тюрямя ширкят,
истярся дя мцштяряк мцяссися олмайан ширкятдир.
Ящямиййятли тясир - ширкятин малиййя вя тясяррцфат сийасятиня нязарят етмядян бу сийасятля баьлы гярарлар гябул
едилмясиндя иштирак етмяк сялащиййятидир.
Яэяр инвестор ширкятин сясляринин 20 вя даща артыг
фаизиня бирбаша вя йа долайы шякилдя маликдирся, онда беля
нязярдя тутулур ки, инвестор ящямиййятли тясиря маликдир. Тясир
о щалда ящямиййятли сайылыр ки, ашаьыдакы шяртлярдян бири вя йа
бир нечяси юдянилсин:
♦ инвестисийа гойулан ширкятин директорлар шурасында
тямсил олунма;
♦ малиййя вя тясяррцфат сийасятинин щазырланмасы
просесиндя иштирак;
♦ инвестор иля инвестисийа гойулан ширкят арасында
мадди ямялиййатлар;
♦ идаряетмя щейятинин мцбадиляси;
♦ ясас техники информасийа иля тямин едилмя.
Бу стандарт асылы ширкятляря инвестисийаларын учотунун
ики методуну тяклиф едир:
♦ мцтянасиб бюлэц методу;
♦ дяйяр методу.
Мцтянасиб бюлэц методу инвестисийаларын илкин дяйяри
цзря учоту вя сонрадан инвесторун инвестисийа гойдуьу
ширкятин халис активляриндя пайына дцзялишляр едилмяси
методудур. Инвестисийаларын мябляьляринин тясщищ едилмяси
инвестисийа гойулан ширкятин капиталынын дяйишмяси нятиъясиндя
инвесторун мцтянасиб иштиракынын дяйишмялярини гейдя алмаг
цчцн зяруридир.
Бу ъцр дяйишикликляр ясас вясаитлярин вя инвестисийаларын
йенидян гиймятляндирилмясини, валйута мязянняляринин дяйишмясини вя с. щалларын нятиъясидир. Бу методдан истифадя
едяркян инвестисийа гойулан ширкятдян алынан щяр щансы
юдянишляр инвестисийаларын ъари дяйярини азалдыр. Бу методдан
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истифадя едиляркян мянфяят вя зярярляр барядя щесабат
инвестисийа
гойулан
ширкятин
истещсал
фяалиййятинин
нятиъяляриндя инвесторун пайыны якс етдирир.
Дяйяр методу тятбиг едилдикдя инвестисийалар илкин
дяйяр цзря щесаба алыныр вя сонрадан онлара дцзялишляр
едилмир. Инвестор эялири йалныз инвестисийа гойдуьу ширкятин
халис мянфяятинин бир щиссясини алдыгда таныйыр. Бу ъцр
мянфяятлярдян ялавя алынмыш юдянишляр инвестисийаларыын
гайтарылмасы щесаб едилир вя онларын дяйяринин азалмасы кими
эюстярилир. Бу щалда мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат
инвестисийалардан ялдя едилян эялири йалныз инвесторун
инвестисийа гойдуьу ширкятин аккумулйасийа едилмиш халис
мянфяятляриндян бюлэц нятиъясиндя алдыьы пай дяряъясиндя якс
етдирир.
Адятян учот практикасында мцтянасиб бюлэц методундан истифадя едилир, чцнки дяйяр методунда нязярдя тутулдуьу
кими эялирин алынмыш юдянишляр ясасында танынмасы ассосиасийа
едилмиш ширкятя инвестисийалардан алынан эялирин юлчцсцня
адекват олмайа биляр. Башга сюзля десяк, алынмыш юдянишляр
бу ширкятин малиййя вязиййятини там щяъмдя якс етдирмяйя
биляр. Инвестор ассосиасийа едилмиш ширкятя ящямиййятли тясир
эюстярмяк имканына малик олдуьуна эюря о, щямин ширкятдя
ишлярин апарылмасы вя вязиййятиня эюря, демяли, щям дя
инвестисийалардан ялдя едилян эялиря эюря мцяййян мясулиййят
дашыйыр. Инвестор рящбярлик цчцн щесабат верир, ассосиасийа
едилмиш ширкятин фяалиййятинин нятиъяляриндя юз пайыны
консолидя едилмиш мащиййя щесабатында якс етдирир.
Яэяр ассосиасийа едилмиш ширкятя ящямиййятли тясир итирилярся, лакин инвестисийалар бцтювлцкдя сахланарса, бу щалда
мцтянасиб бюлэц методундан истифадя едилмясиня хитам ве-
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рилмялидир.
Дяйяр методундан истифадя едилмяси о щалда мягсядяуйьундур ки, ассосиасийа едилмиш ширкят онун инвесторун
вясаитлярини гайтармаг габилиййятини ящямиййятли дяряъядя
азалдан узунмцддятли ъидди мящдудиййятляр шяраитиндя
фяалиййят
эюстярсин.
Ассосиасийа
едилмиш
ширкятляря
инвестисийалар дяйяр методу иля щям дя о щалда учота алына
биляр ки, бу инвестисийалар йалныз йахын эяляъякдя
реаллашдырмаг мягсядиля щяйата кечирилсин.
Инвестор консолидя едилмиш малиййя щесабатына
ашаьыдакы эюстяриъиляри дахил етмялидир: ассосиасийа едилмиш
мцщцм ширкятлярин мцлкиййят тянасцбляри эюстярилмякля
онларын там сийащысы; ширкятлярин фяалиййятляринин тясвири;
инвестисийаларын учоту цчцн истифадя едилян методлар.
Ассосиасийа едилмиш ширкятляря инвестисийалара аид олан вя
мцтянасиб бюлэц методу иля щесаба алынан мябляьляр
узунмцддятли активляр кими тясниф едилир вя онлар мцщасибат
балансынын айрыъа маддясиндя ачыгланмалыдыр.
Ширкятин балансында инвестисийалар майа дяйяри цзря
цстяэял ассосиасийа едилмиш тяряфдашларын инвестисийа гойулан
андан етибарян бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин мцвафиг щиссяси
кими гиймятляндирилир. Нятиъядя етираф едилир ки, инвестисийанын
дяйяри бюлцшдцрлмямиш мянфяятин мябляьи гядяр артыр, чцнки
бу мябляьин артмасы активлярин дяйяринин артмасы
эюстяриъисидир. БМЩС-28-дя бу метод капиталын щиссясиня
эюря учот методу (иштирак методу) вя йа бирдяфялик
консолидасийа методу адланыр. Беляликля, ширкятя санбаллы
инвестисийа гойулмасы инвестора щямин ширкятдя малиййя
сийасяти вя ямялиййатларын апарылмасы, о ъцмлядян дивидендляр
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сийасяти мясялясинин щяллиндя узунмуддятли ясасда
ящямиййятли тясири тямин едя биляр.
Директорлар шурасында тямсил олунмаг да бу ъцр
тясирин яламятидир. Лакин о, инвестисийа гойан ширкятин
инвестисийа гойулан ширкятин инкишафынын стратежи истигамятляри
иля баьлы мясялялярин щяллиндя иштирак етмясиня имкан йарадан
йеэаня метод дейилдир.
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Терминляр лцьяти
А
Абонемент (фр. ) – мцяййян хидмят нювляриндян: китабханадан, мцяссисянин (тяшкилатын) йемякханасында пящриз гидасындан вя с. истифадя етмяк щцгугу верян, тясдиг едилмиш формалы
биртипли сяняд. А. онларын серийалары, нюмряляри вя дяйяри эюстярилир. А. пуллу вя пулсуз ола биляр. А. учоту ъидди щесабат бланклары цчцн гябул едилмиш гайдада, 006 «Ъидди щесабат бланклары»
балансархасы щесабында апарылыр.
Абонемент щаггы – пуллу абонементдян истифадя цчцн
юдянилян щагг
Абонент (алм. ) – абонементи олан шяхс. А. иля пулсуз
абонементляр цзря наьд вя наьдсыз щесаблашмалар апарылыр.
Авал (инэ. , фр. ) – вексел цзря ющдялийи олан шяхсин явязиндян зяманят. А. векселин цз тяряфиндя вя йа она йапышдырылмыш вярягдя (аллонже) имза формасында верилир. А. вермиш шяхс
вексел цзря юдянишя эюря бирэя мясулиййят дашыйыр. А. векселин
етибарлылыг дяряъясини артырыр.
Аванс (инэ. ) – 1) мадди гиймятлиляр, эюрцлмцш ишляр, эюстярилмиш хидмятляр цчцн гаршыдакы юдянишляр щесабына сифаришчи
тяряфиндян юдянилмиш пул мябляьи. Адятян А. бцтцн юдянишин
цмуми мябляьини тяшкил едир. Мцгавиля позулдугда А. гайтарылмалыдыр. 2) тапшырыьын йериня йетирилмяси иля ялагядар хярълярин
юдянилмяси цчцн верилян пул мябляьи, мясялян, езамиййят цчцн
А. вя с.; 3) ишчийя айын биринъи йарысына эюря ямяйин юдянилмяси
щесабына верилян пул вясаитляри (адятян вязифя маашынын вя йа тариф ставкасынын 40%-я гядяр олур).
Аванс дяйяри – шяртляшдирилмиш тядийя щесабына верилмиш
ямлак вя йа башга сярвятлярин илкин дяйяри.
Аванс щесабаты (инэ. ) – авансын хярълянмясини тясдиг
едян сяняд. А.щ. тящтялщесаб гайдасында алынмыш пул вясаитляри,
фактики чякилмиш хяръляр, тящтялщесаб мябляьлярин галыьы вя йа ар-
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тыг хярълянмяси эюстярилир. А.щ. чякилмиш хяръляри тясдиг едян илкин сянядляр ялавя едилир. А.щ. рящбяр тяряфиндян тясдиг едилир,
мцщасибат тяряфиндян йохланылыр вя авансын силинмяси цчцн ясас
кими хидмят едир.
Авизо (итал. ) – пулун кючцрцлмяси, малын, векселин эюндяилмяси барядя аланын билдириши. А. почт вя йа телеграф А. ола
биляр.
Ади вексел – боръаланын боръ мябляьинин юдянилмяси мцддяти
чатдыгда вексел сахлайыъысына юдямяк ющдялийини тясдиг едир.
Ади фяалиййят нювляри цзря хяръляр – мящсулун щазырланмасы вя сатышы; ямтяялярин алынмасы вя сатышы; ишлярин эюрцлмяси,
хидмятлярин эюстярилмяси; активлярин иъаряйя (мцвяггяти сащиблийя
вя истифадяйя) верилмяси; интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын (ихтиралар цчцн патентляр, сянайе нцмуняляри вя с.) щагг мцгабилиндя тягдим едилмяси иля ялагядар, башга тяшкилатларын низамнамя капиталларында иштирак етмякля ялагядар хяръляр; амортизасийа едилян активлярин дяйяринин амортизасийа айырмалары шяклиндя юдянилмяси; кредит боръунун пул вя йа башга формада
юдянилмяси; сатыналма мадди истещсал ещтийатларынын, диэяр гиймятлилярин, ишлярин, хидмятлярин щаггынын, о ъцмлядян коммерсийа кредити шяртляри дахилиндя юдянилмяси; мящсул истещсалы, ишлярин эюрцлмяси (хидмятляр эюстярилмяси) цчцн мадди истещсал ещтийатларынын емал едилмяси (ишлянмяси) вя онларын сатышы иля баьлы
хяръляр; ямтяялярин, дювриййядянкянар активлярин сатышы (тякрар
сатышы) иля баьлы хяръляр; коммерсийа хяръляри; идаряетмя хяръляри.
Ажур (фр. ) – учотун бу вязиййятиндя учот реэистрляриндя
(китабларында, карточкаларында вя с.) гейдляр ямялиййатын апарылдыьы эцндя едилир.
Аксепт (лат. ) – наьдсыз щесаблашмалар заманы алыъынын
малэюндярянин щесабларыны юдямяйя азлыьы. А. илкин вя сонракы
нювляри вар. Илкин А. ясасян башга шящярлярля щесаблашмаларда
истифадя едилир. Бу щалда яэяр щесаблашма сянядляри дахил оландан сонра цч эцн мцддятиндя тядийячи аксептдян имтина етмясини банка билдирмязся, малэюндяянин щесаблары аксептляшдирил-
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миш щесаб едилир. Ейни шящярдя вя йа мцхтялиф шящярлярдя щесаблашмаларда сонракы аксептдян истифадя едилир. Бу щалда маллар
малэюндяряндян йеиндя гябул едилдикдя щесаблашма сянядляри
банк тяряфиндян дярщал юдянилир. Тяшкилат цч иш эцнц мцддятиндя
аксептдян имтина етдийини билдимяк щцгугуна маликдир. Яэяр
бу имтина ясаслы оларса, банк тядийячинин щесаблашма щесабындан артыг силинмиш мябляьляри бярпа едир.
Акт (лат. ) – тясяррцфат ямялиййатларынын апарылмасына
эюря мясул шяхсляр тяряфиндян тяртиб едилян илкин мцщасибат сяняди. А. нцмуняви формайа малик олур вя тяйинатындан асылы
олараг истифадя едилир (мясялян, ясас вясаитлярин тящвил-тяслим
актлары, ясас вясаитлярин ляьветмя актлары вя с.). А. мцщасибат
тяряфиндян йохланылыр вя мцяссисянин (тяшкилатын) рящбяи тяряфиндян тясдиг едилир. Мцщасибат учотунда истифадя едилян А. ялавя,
щцгуги, вятяндашлыг вязиййяти А., дювлят идаряетмя органларынын
А. вя с. тятбиг едилир.
Актив – мцяссисянин ямлак вязиййятини мцяййян тарих
цчцн пул ифадясиндя (вясаитлярин тяркибини вя йерляшмясини) якс
етдирян мцщасибат балансынын щиссяси.
Актив щесаблары – мцяссисянин ямлак вязиййятини, йяни вясаитлярин мювъудлуьуну вя онларын тяркибиндя дяйишикликляри якс
етдирмяк цчцн нязярдя тутулан мцщасибат учоту щесаблары. А.щ.
дебет цзря вясаитлярин мювъудлуьу вя артмасы, кредит цзря – вясаитлярин азалмасы эюстярилир. А.щ. цзря салдо – дебет салдосудур.
Мцяййян тарих цчцн бцтцн актив щесабларын салдосунун мяъмусу
мцяссисянин (тяшкилатын) балансынын активиндя якс етдирилир.
Активляр (дювриййя активляри) – бу активляр барясиндя эцман етмяк ола ки, онлар бир ил мцддятиндя вя йа ади ямялиййат
тсикли бир илдян артыгдырса, щямин ямялиййат тскили дюврцндя пул
вясаитляриня чевриляъяк, сатылаъаг вя йа истифадя едиляъякдир. Мясялян, хаммал, материаллар, пул вясаитляри вя с.
Активлярин чыхмасы – ясас вясаит обйектляринин, материалларын вя с. явязсиз верилмяси, сатылмасы, ляьв едилмяси, башга тяшкилатларын низамнамя капиталларына сярмайя гойулмасы иля яла-
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гядар, онларын дяйяринин балансдан силинмяси.
Актив-пассив щесаблары – щям актив, щям дя пассив щесабларын функсионал яламятляриня малик олан мцщасибат учоту
щесаблары (мясялян, 76 «мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмала» щесабы). Бу щесабларын дебитор боръу щиссясиндя
салдо дебет, кредитор боръу щиссясиндя – кредит салдосу олур.
Аналитик учот дебитор вя кредитор боръунун щяр бир обйекти цзря
айрылыгда апарылыр.
Амортизасийа (лат. ) – ясас вясаитлярин файдалы истифадя
мцддятиндя амортизасийа айырмаларынын истещсал (дювриййя)
хяръляриня дахил едилмяси йолу иля онларын дяйяринин юдянилмяси.
Амортизасийа айырмалары – ясас вясаит, гейри-мадди активляр
вя с. обйектляр цзря там бярпа цчцн амортизасийа нормалары
ясасында амортизасийа щесабланмасы. А. а. нормалары ясас
вясаитлярин файдалы истифадя мцддятиндян асылы олараг мцяййян
едилир. Истещсалын хцсусиййятляри, истисмар режими, агрессив мцщитин
тясири вя с. амилляр нязяря алынмагла бу нормалара дцзялиш
ямсаллары тятбиг едиля биляр. А. а. нормалары иллик мцяййян едилир.
Айлыг нормалар иллик нормаларын он икидя бир щиссясиня бярабярдир.
А. а. истещсал (дювриййя) хяръляриня дахил едилир.
Анализ (йун. ) – мцряккяб яшйаларын тякиб щиссяляриня айрылмасы вя онларын арасындакы ялагялярин мцяййян едилмяси йолу
иля елми тядгигат методу. Мясялян, игтисади анализин предмети
мцяссисялярин (тяшкилатларын) тясяррцфат просесляри, онларын фяалиййятинин обйектив вя субйектив амиллярин тясири алтында йаранан
вя игтисади информасийа системи васитясиля якс етдирилян сосиал-игтисади еффективлик вя сон малиййя нятиъяляридир.
Аналитик учот – щяр бир синтетик щесаб дахилиндя ямлак,
ющдяликляр вя тясяррцфат ямялиййатлары барядя информасийаны
груплашдыран шяхси, мадди вя диэяр аналитик мцщасибат учоту
щесабларында апарылан учот. А.щ. гейдляр илкин мцщасибат сянядляри ясасында апарылыр.
Аналитик щесаблар – конкрет синтетик щесабларын мязмунуну ачыглайан деталлашдырылмыш щесаблар. А.щ. натурал вя дяйяр
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эюстяриъиляри ифадясиндя карточкаларда апарылыр. А. щ. карточкаларына гейдяр едилмяси цчцн ясас – илкин сянядлярин мялуматларыдыр.
Мясялян, «Ямяйин юдянилмяси цзря ишчилярля щесаблашмалар»
щесабына аналитик учот щяр бир ишчинин шяхси вярягяляриндя апарылыр.
Аннулйасийа, ляьветмя – етибарсыз елан етмя, ляьв етмя.
Артикул (лат. – бюлмя, маддя) – игтисадиййатда (мясялян,
тиъарятдя) мямулатын, малын типи.
Ассигнасийалар (лат. – тяйин етмяк) – мцяййян ещтийаълара истифадя едилмяк цчцн нязядя тутулан мябляьляр, мясялян,
тящсил, сящиййя, ушаглара, пенсийачылара компенсасийалар цчцн
бцдъя ассигнасийалары вя с.
Ассортимент, чешид – тиъарятдя вя йа истещсал мцяссисясиндя ямтяялярин мцхтялиф нювляринин вя сортларынын сечилмяси;
даща мящдуд мянада – ейни ъинсли, лакин мцхтялиф нювлц яшйаларын сечими.
Аффиля едилмиш ширкят – ясас (ана) ширкятин нязарят пакетиндян аз щяъмдя сящмляр пакетиня малик олан ширкят. А.ш. ясас
ширкятин филиалы вя йа нцмайяндялийи гисминдя чыхыш едя биляр. Ана
ширкят А.ш. ишляринин идаря едилмясиндя мцгавиля ясасында иштирак
едир. Мясялян, бизнес уъгар района кючцрцлдцкдя, трансмилли
корпорасийалар йарадылдыгда вя саир щалларда А.ш. йарадыла биляр.
Аффиля едилмиш шяхсляр – щцгуги вя физики шяхслярин фяалиййятиня билаваситя тясир эюстярмяк игтидарында олан щцгуги вя физики
шяхсляр («Ямтяя базарларында рягабят вя инщисарчы фяалиййятин
мящдудлашдырылмасы щаггында» 22 март 1999-ъу ил таихли 948 – 1
№-ли РФ Ганунуна мцвафиг олараг).
Ачыглама вяряги – журнал-ордер учот формасында щесабларын дебети вя йа кредити цзря мябляьлярин ачыгланмасы цчцн тятбиг едилян учот реэистри. А.в.-дя гейдляр дебет яламяти цзря апарылыр, йяни щяр щесабат айында щяр бир дебетляшдирилян щесаб цчцн
айрыъа А.в. ачылыр.
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Б
Баланс (фр. баланъе, - щярфи мянада - тярязи) - мцяййян
тарихдя гаршылыглы ялагяли кямиййятлярин вязиййятини характеризя
едян эюстяриъиля системи, таразлыг, мясялян, мцяссисянин эялирляр
вя хяръляр балансы, ящалинин пул эялирляринин вя хяръляринин балансы, тяшкилатын, фирманын, ширкятин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин балансы, консолидя едилмиш баланс вя с.
Баланс валйутасы – мцщасибат балансынын активинин вя
пассивинин дяйяр гиймяти. Б.в. актив вя пассив цзря ейни олмалыдыр.
Баланс дяйяри – ямлакын, капиталын вя ющдяликлярин балансда якс етдирилян дяйяри.
Баланс методу – ейни бир щадисяни характеризя едян гаршылыглы якс кямиййятлярин (мядахил вя мяхариъ, вясаитляр вя мянбяляр, эялирляр вя хяръляр вя с.) таразлашдырылмасы (тутушдурулмасы,
мцгайися едилмяси). Б. м., мясялян, мцщасибат балансы, ящалинин
пул эялирляри вя хяръляри балансы тяртиб едиляркян тятбиг олунур.
Баланс щесаблары – эюстяриъиляри мцщасибат балансында якс
етдирилян мцщасибат учоту щесаблары. Б.щ. адлары баланс маддяляринин адлары иля цст-цстя дцшмяйя дя биляр. Мясялян, «ещтийатлар» актив маддяси «материаллар», «щазыр мящсул» вя с. щесаблары
ящатя едир.
Балансархасы щесаблар – бу мцщасибат учоту щесабларынын салдосу щямин мцяссисянин мцщасибат балансына дахил дейил.
Мясялян, иъаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр; мясул сахланма
цчцн гябул едилмиш ямтяя-материал гиймятлиляри; комиссийайа
гябул едилмиш маллар вя с. Б.щ. цчцн гейдиййатын бир дяфя (йалныз
дебет цзря вя йа йалныз кредит цзря) апарылмасы сяъиййявидир. Бу
щесабларын кодлары цчрягямлидир. Мясялян, «Иъаряйя эютцрцлмцш
ясас вясаитляр», «Гурашдырылмаг цчцн гябул едилмиш аваданлыг»
вя с.
Бартер (инэ. бартер, батер сювдяси) – 1) пулсуз ямтяя
мцбадиляси ягди, ямтяянин ямтяя иля мцбадиляси; 2) ямтяя
мцбадиляси йолу иля гаршылыглы тиъарят нювц; 3) ямтяя цзяриндя
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мцлкиййят щцгугунун верилмяси шярти иля гиймятя эюря таразлашдырылмыш ясасда ихраъ-идхал ямтяя мцбадиляси ямялиййаты.
Барясиндя протест верилмиш вексел – бу вексел цзря борълунун боръу юдмякдян имтина етмяси вексел сахлайыъысы тяряфиндян
нотариал гайдада тясдиг едилмишдир. Бязи тяшкилатларда потест
верилмиш вексел учота гябул едилмир.
Баш китаб – салдо балансынын тяртиб едилмяси цчцн ясас
олан учот реэистри.
Баш мцщасиб – тяшкилатын мцщасибат учоту цзря структур
бюлмясинин рящбяри.
Баьланыш курсу – щесабатын тяртиб едилдийи тарихдя РФ
Мяркязи Банкынын рясми валйута мязянняси.
Бирбаша истещсал хяръляри – конкрет мящсул нювляринин истещсалы цчцн билаваситя онларын майа дяйяиня дахил едилян мясряфляр (хаммал, материаллар, истещсал фящляляринин ямяк щаггы вя
с.). Б.и.х. щансы мящсул нювляринин истещсалы иля ялагядардырса,
щямин мящсул нювляриня аид едилир.
Бирдяфялик сянядляр – бир вя йа бир нечя ейниъинсли тясяррцфат ямялиййаты цчцн бирдяфялик тяртиб едилян сянядляр. Мясялян,
касса мядахил вя мяхариъ ордерляри, гаимяляр, тялябнамяляр вя с.
Бирелементли истещсал хяръляри – тяркиб щиссяляриня айрыла
билмяйяъяк ейниъинсли хяръляр. Мясялян, материаллар, ямяк щаггы
вя с.
Бланк – мятбяя цсулу иля чап едилмиш вя зярури реквизитляри
олан сяняд формасы. Бланк мцщасибат сянядляринин рясмиляшдирилмяси цчцн истифадя едилир.
Боръ вясаитляри – тяшкилат тяряфиндян банк кредитляри, банк
борълары шяклиндя алынмыш вясаитляр. Б.в. сяъиййяви ъящяти онларын
гайтарылан вя мцддятли олмасыдыр. Б.в. узунмцддятли (юдянилмя
мцддяти 1 илдян чох) вя гысамцддятли (1 илдян аз) ола биляр.
Бошдайанмадан йаранан иткиляр – аваданлыьын вя фящлялярин бошдайанмасы иля ялагядар иткиляр. Бошдайанмалар хариъи
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(електрик енержиси верилмясинин лянэидилмяси, хаммал олмамасы
вя с.) вя дахили (мцяссисянин тягсири цзцндян) сябяблярля ялагядар
ола биляр. Бошдайанмалар бошдайанма вярягляри, мцвафиг рапортлар вя актларла рясмиляшдирилир. Сехлярдя дахили бошдайанмалардан йаранан иткиляр цмумистещсал хяръляриня силинир. Хариъи
сябяблярля ялагядар иткиляр малэюндярянлярдян (енержи, газ вя с.
тядарцкчцляриндян) тутулан мябляьляр гядяр азалдылыр вя цмумтясяррцфат хяръляриня силинир.
Бюлцшдцрмя щесаблары – истещсал хяръляринин вя йа башга
мясряфлярин сонрадан калкулйасийа обйектляри цзря, щесабат
дюврляриня вя башга яламятляря эюря бюлцшдцрцлмяси цчцн топландыьы щесаблар. Бу щесаблара йыьым-бюлцшдцмя щесаблары да
дейилир. Б.щ. дебети цзря мясряфляр ъямлянир, кредит цзря калкулйасийа обйектляриня силинмя апарылыр. Бу ъцр щесабларын галыглары олмур. Башга Б.щ. мясряфлярин щесабат дюврляри цзря
бюлцшдцрцлмяси мягсядиля эяляъяк дюврлярин хяръляринин учоту
цчцн нязярдя тутулмушдур. Онларын кечиъи галыглары олур.
В
Вексел – 1) ющдялик мцддяти баша чатдыгда юз сащибиня
(вексел сахлайыъысына) В. мябляьинин юдянилмясини тяляб етмяк
щцгугу верян гиймятли каьыз, йазылы боръ ющдялийи. В. вя онунла
баьлы бцтцн щцгугларын бир шяхсдян диэяриня верилмяси ютцмя
йазысы (индоссамент) иля сянядляшдирилир. 2) бейнялхалг тиъарятдя
кредит ямялиййатларынын вя бейнялхалг щесаблашмаларын рясмиляшдирилмяси васитяляриндян бири.
Г
Гаимя – мадди гиймятлилярин дахил олмасы вя бурахылмасы
цчцн нцмуняви формалы илкин сяняд. Г. щям дя йцклярин дашынмасы заманы мцшайият сяняди (мал-няглиййат гаимяси) кими тятбиг едилир.
Гайтарылан туллантылар – щазыр мящсула чевилмя просесиндя йаранан, лакин илкин хаммалын, материалларын истещлак хассялярини тамамиля вя йа гисмян итирмиш мадди истещсал ещтийатларынын галыглары. Мясялян, метал йонгары, тахта кяпяйи вя с.
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Гайтарылмайан истещсал туллантылары – мцяссисядя истифадя едиля
билмяйян вя йа кянара сатыла билмяйян туллантылар (гурума, йанма,
тоза чеврилмя вя с.). Г.и.т. гиймятляндирилмир вя «Ясас истещсал»
щесабындан силинмир, мящсулун майа дяйяриня дахил едилир.
Гаршылыглы явязлянян ямялиййатлар – юз ющдяликлярини банк
щесаблары вя йа касса васитясиля юдяйя билмяйян тяшкилатлар арасында щяйата кечирилир.
Гейдиййат журналы – мемориал-ордер учот формасында
мемориал ордерлярин гейдиййаты цчцн тятбиг едилян хроноложи йазыларын учот реэистри. Г.ж. цзря йекун мцяссисядя тятбиг едилян
бцтцн синтетик учот щесаблары цзря ай ярзиндя бцтцн дебет дювриййяляринин ъяминя вя бцтцн кредит дювриййяляринин ъяминя бярабяр олмалыдыр.
Гейри-мадди активляр - физики ясасы олмайан, лакин
мцлкиййятчиляринин щцгуг вя имтийазларына ясасланан дяйяря
малик олан дювриййядянканар активлярин бир нювц. Мясялян, торпаг сащяляриндян, биналардан, ноу-щаулардан, ямтяя нишанларындан, ямтяя маркаларындан вя с. истифадя етмяк щцгугу.
Г.м.а. учоту «гейри-мадди активляр» щесабында, истифадя просесиндя амортизасийанын учоту ися «гейри-мадди активлярин амортизасийасы» щесабында апарылыр.
Гейри-мящсудар мясряфляр – мцяссисянин мящсул истещсалы
иля нятиъялянмямиш мясряфляри. Онлар тяшкилати-тясяррцфат нюгсанлары (бошдайанмалар, мящсулун зай олмасы, мадди гиймятлилярин корланмасы цзцндян иткиляр вя с.), мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмямяси (фаизляр, пенйалар, дяббя пулу) вя йа
мцяссисядян асылы олмайан сябяблярля ялагядар (материалларын вя
мящсулларын сахланмасы заманы онларын тябии иткиси) ола биляр.
Юдянилмямиш яскикэялмяляр, ямлакын корланмасы вя йа башга
шякилдя итирилмяси мянфяят вя эялирляр вя йа ещтийат фондлар щесабына силинир.
Гисмян аксепт – алыъынын малэюндярянин тягдим етдийи
щесабы гисмян юдямяйя разылыьы. Г.а. банкын гайдаларында нязярдя тутулан щалларда щяйата кечирилир. Халис мянфяят – мцясси-
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сянин цмуми мянфяятиндян веэиляр, айырмалар тутулдугдан,
малиййя-кредит мцяссисяляри иля пул щесаблашмалары апарыландан
сонра мцяссисядя галан щиссяси.
Гысамцддятли борълар – щцгуги вя физики шяхслярдян 1 иля
гядяр мцддятя алынмыш борълар. Онларын учоту «гысамцддятли
кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар» щесабында апарылыр.
Гысамцддятли кредитляр – 1 иля гядяр мцддятя верилян
банк кредитляри. Онларын учоту кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар» щесабында апарылыр.
Д
Дахилолма балансы – мцяссися (тяшкилат) дювлят гейдиййатына
алындыьы вахтдан сонракы дюврцн биринъи эцнц цчцн онун балансы.
Бу балансда йалныз йени йарадылмыш мцяссисядя мювъуд олан
маддяляр (мясялян, ясас вясаитляр, низамнамя капиталы вя с.).
Дебет (лат. дебет – о, борълудур) – актив щесабларын дебетиндя щесабат дюврцнцн яввяли цчцн салдо вя ямлакын артмасы
якс етдирилир. Пассив щесабын дебетиндя мцхтялиф ющдяликляр цзря
боръун азалмасы эюстярилир.
Дебитор боръу – башга тяшкилатларын вя шяхслярин мцяййян
тясяррцфат субйектиня боръу.
Дювриййя активляринин гиймятляндирилмяси - тяшкилат тяряфиндян активлярин ялдя едилмяси (алынмасы) иля ялагядар чякилмиш
хярълярин пул ифадясиндя щесабланмасы. Фактики гиймятляндирмя
– юдянилмяли олан фактики хярълярин щесабланмасы. План (норматив) гиймятляндирмяси – активлярин ялдя едилмяси иля ялагядар
планлашдырылан (норматив) мясряфлярин щесабланмасы.
Дювриййя вясаитляри (активляри) – 1 ил мцддятиндя вя йа
ямялиййат тсикли 1 илдян узун олдугда бир ямялиййат тсикли ярзиндя
пул вясаитляриня чевриляъяйини, сатылаъаьыны вя йа истещлак
олунаъаьыны эцман етмяйя ясас олан пул вясаитляри вя башга активляр. Д.в. кассада, банкда олан пул вясаитляри; гиймятли каьызлар
(узунмцддятли сярмайя гойулушларындан башга); дебитор борълары;
ямтяя, материал, хаммал, йарымчыг истещсалат, щазыр мящсул
ещтийатлары, эяляъяк дюврлярин хяръляринин ъари щиссяси аиддир.
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Дювриййя вясаитляринин дювриййяси – дювриййя вясаитляринин
бир дювретмясинин эцнлярля ифадя едилмиш мцддятини вя йа мцвафиг дювр ярзиндя онларын дювриййясинин сайыны билдирян игтисади
эюстяриъи. Д.в.д. вясаитлярин сярбястляшмясиня, онлара тялябатын
азалмасына эятириб чыхарыр. Бу, дювриййя вясаитляринин щяъми ейни
олмагла ялавя мящсул бурахылышыны щяйата кечирмяйя, тядийя габилиййятини мющкямлятмяйя вя малиййя вязиййятини йахшылашдырмаьа имкан верир.
Дювриййя вясаитляринин иммобилизя едилмяси – дювриййя васитяляринин мягсядли тяйинатындан фяргли истифадяси. Д.в.и.е. малиййя-тясяррцфат интизамынын позулмасы вя йа мцяссисянин фяалиййятинин хцсусиййятляри иля шяртляня биляр.
Дювриййя капиталы (инэ.) – ширкятин капиталынын ян мцтящяррик щиссяси. Бурайа пул вясаитляри, асанлыгла реализя едилян
гиймятли каьызлар, дебитор борълары, мадди-истещсал ещтийатлары,
щазыр мящсул, битмямиш истещсалат вя с. дахилдир. Д.к. формалашмасы ликвидлик принсипиня, йяни вясаитлярин аз мцддятдя наьд
пула чевилмясинин мцмкцнлцйц принсипиня ясасланыр.
Дювриййя хяръляри – ямтяялярин дювриййя просесиня хидмят
едилмяси иля баьлы хяръляр. Бурайа няглиййатын бцтцн нювляри иля
дашымаларла баьлы хяръляр, ишчилярин ямяк щаггы, биналарын, тикилилярин, аваданлыьын иъаряси иля баьлы хяръляр, ясас вясаитлярин
амортизасийасы, сойудуъу гурьуларын сахланмасы, онларын габлашдырылмасы, сахланмасы, тиъарят рекламы иля баьлы хяръляр вя с.
дахилдир. Истещсал хяръляринин учоту «сатыш иля баьлы хяръляр» щесабында апарылыр.
Дювриййя ъядвялляри – учот гейдиййат мялуматларынын
мцщасибат учоту щесабларында цмумиляшдирилмяси цсулу. Д.ъ.
синтетик вя аналитик учот щесаблары цзря тяртиб едилир. Д.ъ.цч гоша
сцтундан ибарятдир: щесабат дюврцнцн яввяли цчцн салдо – дебет
вя кредит цзря; дювриййяляр – дебет вя кредит цзря; щесабат
дюврцнцн сону цчцн салдо – дебет вя кредит цзря. Учот дцзэцн
апарылдыгда Д.ъ. цч йекун ъцтляри бир-бириня бярабяр олмалыдыр.
Бярабярлийин олмамасы учот йазыларында сящвля олмасыны эюстярир.
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Дювриййядянкянар (узунмцддятли) активляр – файдалы хассяляриндян бир нечя ил мцддятиндя истифадя едилмяси нязярдя тутулан активляр. Бу ъцр активляря ясас вясаитляр, капитал гойулушлары вя диэяр малиййя гойулушлары, гейри-мадди активляр аиддир.
Е
Еффективлик (йунанъа мящсулдар) – ян аз хяръ чякмякля
ян йцксяк нятиъя (еффект) флдя едилмяси. Мясялян, истещсала капитал гойулушларынын еффективлийи сярмайя гойулмуш вясаитлярин щяр
рублуна дцшян мящсул истещсалынын максимум артымы демякдир.
Ещтийат фонд – ясас капиталын артырылмасы, щесабат илинин
мянфяяти кифайят гядяр олмадыгда (вя йа цмумиййятля мянфяят
олмадыгда) двидендлярин юдянилмяси, баланс зяряринин юдянилмяси вя башга мягсядляр цчцн истифадя едилян вясаит мянбяйи.
Е.ф. халис мянфяят щесабына ганунвериъиликдя вя тясис сянядляриндя мцяййян едилян щяъмдя йараныр. Гцввядя олан ганунвериъилийя эюря ещтийат фондуна мяъбури айырмаларын минимум
щяъми мцяййян едилир.
Ещтийат щиссяляр – мадди истещсал ещтийатларынын кющнялмиш говшаг вя деталларын тямир едилмяси вя дяйишдирилмяси цчцн
нязярдя тутулан щиссяси.
Ж
Журнал – Баш китаб – гейдиййат журналы иля Баш китабын
ващид «Журнал-баш китаб» реэистриндя бирляшмясинин сяъиййяви олдуьу мцщасибат учотунун бир формасы. Бу щалда йазылар хроноложи ардыъыллыгла системляшдирилир.
Журнал-одер учот формасы – мцщасибат учотунун бу
формасы цчцн журнал-ордерлярдян кюмякчи (йыьым) сийащылардан,
ишлямя ъядвялляриндян вя баш китабдан истифадя едилмяси сяъиййявидир. Ж.-о. у.ф. дювриййя ъядвялляри тяртиб едилмир.
Журнал-ордерляр – хроноложи вя систематик гейдляри, синтетик вя аналитик учоту юзцндя бирляшдирян учот реэистляри. Журналордер учот формасында тятбиг едилир. Ж.-о. гейдляр сянядлярин дахил олмасы ардыъыллыьында вя йа кюмякчи (йыьым) ъядвялляр яса-

Малиййя учоту

377

сында ай цзря йекунлар шяклиндя апарылыр. Гейдиййат кредит яламяти цзря, йяни бир щесабын кредити вя онунла гаршылыглы ялагядар
олан щесабларын дебети цзря апарылыр. Бу, Ж.-о. шащмат формасындан истифадя едилмякля тямин олунур. Мясялян, 6№ли Ж.-о. «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын кредити
вя «материаллар» щесабынын дебети цзря апарылыр.
З
Зай мящсул – дювлят кейфиййят стандатларынын вя йа техники
шяртлярин тялябляриня мцвафиг олмайан мящсул. Ашкар едилмиш
дефектлярин характериня эюря З.м. там (дцзялдиля билмяйян) вя
дцзялдиля билян, зайлыьын ашкар едилмя йериня эюря дахили вя хариъи зай
мящсул ола биляр. З.м. нцмуняви формалы актла сянядляшдирилир. Зай
мящсулун учоту «Истещсалда зай» щесабында апарылыр.
И
Игтисади категорийалар (йунанъа тяриф, мцщакимя) – ясас
игтисади тярифляр. Мцщасибат пактикасында майа дяйяри, гиймят,
мянфяят, рентабеллик, сямярялилик вя диэяр И.к. истифадя едилир.
Иддиа мцддяти – ганунвериъилийя мцвафиг олараг мцяссисянин дебитор боръуну тяляб едя биляъяйи вя йа кредитор боръуну
юдямяли олдуьу мцддят.
Икигат гейд – щяр бир ямялиййатын бир щесабын дебетиндя
вя онунла гаршылыглы ялагядар олан башга щесабын кредитиндя якс
етдирилмяси.
Илкин (башланьыъ) мцщасибат балансы – йени йарадылан
мцяссисянин илк мцщасибат балансы вя йа яввялляр фяалиййятдя
олмуш мцяссисянин щцгуги ваиси олан мцяссисянин балансы.
И.б.м.б. тяшкилати баланс да адланыр.
Илкин сянядляр (лат. шящадятнамя, сцбут) – тясяррцфат
ямялиййатларыны, о ъцмлядян щямин ямялиййатларын апарылмасы
цчцн мцдириййятин (мцлкиййятчинин) сяянъамларыны вя иъазялярини
якс етдирян йазылы сцбутлар. Илкин сянядляря касса мядахил вя мяхариъ ордерляри, гаимяляр, тялябнамяляр, актлар, нарйадлар,
гябзляр вя с. аиддир. Илкин сянядляр ямялиййатын апарылдыьы вахт
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вя йа ямялиййат баша чатандан дярщал сонра тяртиб едилмялидир.
Илкин сянядлярин сцбут кими танынмасы цчцн онларда ашаьыдакы
зярури реквизитляр олмалыдыр: сянядин ады; онун тяртиб едилдийи
таих вя йер; сянядин щансы мцяссисянин адындан тяртиб едилмяси;
тясяррцфат ямялиййатынын мязмуну, онун натурал вя пул ифадясиндя гиймяти; ямялиййатын апарылмасы вя рясмиляшдирилмяси цчцн
ъавабдещ олан вязифяли шяхслярин адлары; ямялиййат цчцн ъавабдещ шяхслярин имзалары. И.с. каьыз вя машын дашыйыъыларында тяртиб
едиля биляр. Сонунъу щалда бу ъцр сянядляри рясмиляшдирмиш
мцяссися мцштярилярин тяляби иля юз щесабына онларын каьыз дашыйыъыларда сурятлярини щазырламаьа борълудур.
Иллик щесабат – тяшкилатын щесабат или цчцн малиййя щесабаты.
Инвентар карточкалары – ясас вясаитлярин обйектляр цзря
учоту цчцн нязярдя тутулан нцмуняви формалы учот реэистрляри.
И.к. обйектин ады, инвентар нюмряси вя амортизасийа нормалары
эюстярилир. Истисмар просесиндя обйектин ясаслы тямири, йенидян
гурулмасы, модернляшдирилмяси, дахили йердяйишмяси, чыхмасы барядя гейдляр едилир.
Инвентар нюмряси – инвентар обйектинин саламатлыьынын
тямин едилмяси вя инвентар учотунун тяшкил едилмяси цчцн щямин
обйектя мянимсядилян нюмря. Ейниъинсли обйектляр групу цчцн
И.н. серийасы айрылыр.
Инвентар обйекти – мцяййян мцстягил функсийаларын йериня йетирилмяси цчцн нязярдя тутулан ясас вясаит обйектинин
бцтцн лявазыматлары вя гурьулары вя йа конструктив бахымдан
тяърид олунмуш айрыъа предмет вя йа ващид там тяшкил едян вя
мцяййян ишин йериня йетирилмяси цчцн нязярдя тутулан конструктив щиссяляря айрылан предметлярин мяхсуси комплекси.
Инвентарлашдырма сийащылары – инвентарлашдырма просесиндя инвентарлашдырма комиссийасы тяряфиндян тяртиб едилян, ямтяя-материал вя саир гиймятлилярин фактики мювъуд олмасыны тясдиг едян сянядляр. И.с. гиймятлилярин сахланма йерляри вя нювляри
цзря тяртиб едилир, комиссийанын цзвляри тяряфиндян имзаланыр.
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Мадди мясул шяхсляр йохлама фактыны тясдиг едир вя бу барядя
имза едирляр. Инвентарлашдырма – мцяййян дювр ярзиндя, мясялян, щесабат или ярзиндя тяшкилатын ямлакынын, капиталынын вя ющдяликляринин мювъуд олмасынын вя онларын вязиййятинин йохланмасы вя сянядли шякилдя тясдиг едилмяси. Там И. щалында бцтцн
ямлак комплекси, щесаблашмалар вя с. мясяляляр йохланыр, гисмян И. заманы ися ямлакын, щесаблашмаларын, ющдяликлярин айрыайры нювляри сечмя цсулла йохланыр.
Инвентарлашманын нятиъяси – инвентарлашдырма тутушдурма
ъядвялляриндя ашкар едилян фактики мялуматларла учот мялуматлары арасындакы фярг. И.н. (яскикэялмяляр, атыгэялмяляр) тянзимлянмя гайдасы ганунвериъилик йолу иля мцяййян едилир.
Индоссамент – ади вя йа кючцрмя векселин арха тяряфиндя
ютцрмя йазысы.
Индоссант – вексели верян шяхс.
Индоссат – вексели алан шяхс.
Истещсал хяръляри – мцяссисялярин мящсул истещсалы, ишлярин
эюрцлмяси иля ялагядар хяръляри, йяни хаммал, материаллар, истещсал фящляляринин ямяк щаггы вя кцлл щалында истещсалын майа дяйярини йарадан башга мясряфляр.
Истещсал хяръляри – мящсул истещсалы цчцн хярълярин мябляьи. «Ясас истещсал», «Юз истещсалы олан йарымфабрикатлар», «Истещсалда зай мящсул», «Йадымчы истещсалатлар» вя с. щесабларда
якс етдирилир. Онларын мяъмусу мящсул (ишляр, хидмятляр) бурахыдышынын истещсал майа дяйярини тяшкил едир.
Истещсал хяръляринин учотунун йарымфабрикат варианты – истещсал хяръляринин цмуми учотунун бу вариантында йарымфабрикатларын щярякяти (бир сехдян башгасына верилмяси) системли гайдада («юз истещсалы олан йарымфабрикатлар» щесабы васитясиля)
учота алыныр. Айры-айры сехлярин хяръляри онларын хцсуси мясряфляри
иля башга сехлярдян алынмыш йарымфабрикатларын ъяминя бярабярдир. Ахырынъы бюлэцдя мящсулун майа дяйяри щазыр мящсулун
майа дяйяридир.
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Истещсал хяръляринин учотунун йарымфабрикатсыз варианты –
хярълярин цмуми учотунун бу вариантында бир сехдян башга
сехя ардыъыл олараг ютцрцлян йарымфабикатларын дяйяри системли
гайдада (щесаблар системиндя) учота алынмыр. Щяр бир сехдя
йалныз онун юз хяръляринин учоту апарылыр (башга сехлярин йарымфабрикатларынын дяйяри нязяря алынмадан). Щазыр мящсулун
майа дяйяриня онун истещсалынын бцтцн мящяляляри цзря хяръляр
дахил едилир.
Истещсалданкянар (коммерсийа) мясряфляри – мящсулун
йцклянмяси вя сатышы иля баьлы мясряфляр, мясялян, мящсулун анбарларда габлашдырылмасы вя тара цчцн хяръляр; мящсулун эюндярмя стансийасына чатдырылмасы иля баьлы хяръляр; мцгавиляляря
мцвафиг олараг сатыш тяшкилатларына юдянилян комиссион рцсумлар, реклам хяръляри вя с. Яэяр мящсулун габлашдырылмасы иля
баьлы мясряфляр сехлярдя чякилирся вя онлар истещсал просесинин
тяркиб щиссясидирся, бу мящсулун тарасынын дяйяри гейри-истещсал
хяръляриня аид едилмир. И.м. учоту цчцн «коммерсийа хяръляри»
щесабындан истифадя едилир.
Истиграз – сащибиня номинал дяйярин вя сабит фаизин юдянилмяси щцгугуну тясдиг едян гиймятли каьыз.
Ишлямя ъядвялляри – мцщасибат сянядляри вя норматив материаллар ясасында тяртиб едилян учот реэистрляри. Бу ъцр ъядвяллярин йекун мялуматлары мцщасибат учоту щесаблары цзря гейдиййат апарылмасы цчцн истифадя едилир. Мясялян, ясас вясаитлярин
амортизасийасы щесабланаркян, ишчилярин тяркиби вя категорийалары
цзря щесабланмыш ямяк щаггынын йекун ъядявялляри тяртиб едиляркян ишлямя ъядвялляри тятбиг олунур.
Иъаря – бир тяряфин (иъаряйяверянин) мцяййян щагг мцгабилиндя ямлакы мцвяггяти сащиблик вя истифадя цчцн мцгавиля
цзря диэяр тяряфя (иъаряйя эютцряня) вермяси. Мцгавилядя иъаря
щагларынын мябляьи мцяййян едилир, мцлкиййят щцгугунун дяйишмяси нязярдя тутула биляр. Бейнялхалг коммерсийа практикасында цч нюв И. фяргляндирилир: 1) рейтинг (1 иля гядяр гысамцддятли иъаря); 2) Щайринг (ортамцддятли – 1 илдян 3 иля гядяр
мцддятя иъаря); 3) лизинг (3 илдян артыг мцддятя узунмцддятли
иъаря). Щазырда Русийада лизинг эениш йайылмагдадыр.
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Й
Йардымчы материаллар – мадди истещсал ещтийатларынын ясас
материаллардан мцяййян истещлак хассяляри ялдя етмяк мягсядиля
онлара тясир эюстярмяк цчцн (мясялян, лаклар, бойалар вя с.) вя
йа ямяк алятляриня гуллуг етмяк вя истещсал просесини асанлашдырмаг цчцн нязярдя тутулан щиссяси (мясялян, йаьлама, сцрткц
материаллары вя с.).
Йарлык – малын мигдары, гиймяти вя диэяр параметрляри
эюстярилмякля малын гыса тясвири (ямтяя йарлыкы). Мала бяркидилир.
Йарымфабрикатлар – мадди истещсал ещтийатларынын
мцяййян емал мящяляляриндян кечмиш, лакин щазыр мящсул олмайан материаллар шяклиндя щиссяси. Йарымфабрикатлар алыъылара
сатылан щалда онлар щазыр мящсул гисминдя чыхыш едя биляр. Мясялян, тохуъулуг сянайесиндя хам парча.
Йарымчыг истещсалат – техноложи просесдя нязярдя тутулан
бцтцн емал ямялиййатларындан кечмямиш мящсул (ишляр, хидмятляр), еляъя дя емал ямялиййатлары баша чатмыш, лакин сынагдан
кечирилмямиш вя техники нязарят шюбяси тяряфиндян гябул едилмямиш мящсул. Й.и. щямин мцяссисядя сонрадан емал едилмяк
цчцн нязярдя тутулан йарымфабрикатлар да дахил едилир. Й.и. галыгларыны мцяййян етмяк цчцн деталларын вя йарымфабрикатларын
истещсалда щярякятинин оператив учоту барядя мялуматлардан
истифадя едилир. Учот мялуматларыны дягигляшдирмяк цчцн вахташыры олараг Й.и. галыгларынын инвентарлашдырылмасы апарылыр.
Йекун мцщасибат балансы – тяшкилатын ямлакынын, капиталынын вя ющдяликляринин щесабат илинин декабр айынын 31-и цчцн
олан вязиййятинин якс етдирилмяси. Й.м.б. – тяшкилатын иллик мцщасибат щесабатынын ян мцщцм формасыдыр.
Йыьым сянядляри - бир нечя бирдяфялик сяняди явяз етмяк
цчцн, йяни тез-тез тякрарланан биръинсли тясяррцфат ямялиййатлары
барядя гейдлярин топланмасы цчцн нязярдя тутулан сянядляр.
Йыьым ъядвяли – щесабат дюврцндя илкин сянядлярин мялуматларынын топланмасы цчцн нязярдя тутулан мцщасибат учоту
реэистри. Й.ъ. кюмякчи ъядвялляр дя адланыр.
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К
Калкулйасийа (лат. щесаб, щесаблама) - мящсулун (ишлярин,
хидмятлярин) майа дяйяринин щесабланмасы цчцн мясряфлярин
груплашдырылмасы цсулу. Тяртиб едилмя вахтындан вя тяйинатындан асылы олараг план, норматив вя щесабат калкулйасийалары
мювъуддур.
Калкулйасийа етмя – мящсулун щяр бир нювцнцн майа
дяйяринин щесабланмасы цчцн елми ъящятдян ясасландырылмыш систем. К. мясряфлярин щесабат дювляри цзря груплашдырылмасыны, йарымчыг истещсал вя мящсул бурахылышы цчцн хярълярин мцяййян
едилмясини, зай мящсулун майа дяйяринин мцяййян едилмясини,
истещсал туллантыларынын гиймятляндирилмясини ящатя едир.
Калкулйасийа маддяси – майа дяйярини йарадан мясряфлярин мцяййян нювц. Мясряфлярин калкулйасийа маддяляринин
нцмуняви сийащысы мювъуддур. Бу сийащы халг тясяррцфаты сащяляриндя конкретляшдирилир.
Калкулйасийа методу – мящсулун майа дяйяринин щесабланмасы цчцн истифадя едилян цсуллар. К.м. мясряфлярин учот
методлары иля ялагядар олдуьуна эюря онлары мясряфлярин учот
методлары вя мящсулун майа дяйяринин калкулйасийа едилмяси
методлары да адландырырлар. Щазырда ашаьыдакы калкулйасийа методларындан истифадя едилир: сифаришляр цзря, бюлэц цзря, просесляр
цзря, норматив К.м. Норматив методун классик шякилдя тятбиг
едиля билмяйяъяйи истещсалатлар бу методун айры-айры елементляриндян истифадя едя билярляр. Сон заманлар истещсал майа дяйяринин мцхтясяр (директ – костинг методу цзря) щесабланмасы тювсийя едилир. Бу щалда майа дяйяри йалныз бирбаша мясряфляр сявиййясиндя тяйин едилир, ялавя мясряфляр ися билаваситя мящсулун
(ишлярин, хидмятлярин) сатышы щесабларына аид едилир.
Калкулйасийа щесаблары – мящсулун (ишлярин, хидмятлярин)
майа дяйяринин щесабланмасы цчцн зярури информасийанын ялдя
едилмяси цчцн нязярдя тутулан мцщасибат учоту щесаблары.
Бцтцн К.щ. актив щесаблардыр. К.щ. салдосу йарымчыг истещсалын,
тикинтинин вя башга ишлярин щяъмини эюстярир.
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Капитал гойулушлары – ясас вясаитлярин йарадылмасы, онларын щяъминин артырылмасы цчцн йени обйектлярин ясаслы тикинтиси,
фяалиййятдя олан обйектлярин йенидян гурулмасы, эенишляндирилмяси, онларын техники тяъщизатынын йениляшдирилмяси, обйектлярин
(мясялян, биналарын, аваданлыьын, няглиййат васитяляринин вя
диэяр айы-айры ясас вясаит обйектляринин) алынмасы иля ялагядар
хяръляр. К.г. торпагларын ясаслы шякилдя йахшылашдырылмасы, торпаг
сащяляринин, тябиятдян истифадя обйектляринин алынмасы цчцн
хяръляр вя с. аиддир.
Картотека (йун. сахланъ, йешик) – хцсуси гутуларда сахланылан карточкаларын мяъмусу. К.саламатлыьынын тямин едилмяси цчцн онлар рейестря гейдиййата алыныр. Щяр бир синтетик щесаб цзря рейестр апарылыр.
Карточкалар – учот реэистрляринин айры-айры вяряглярдян
(бланклардан) ибарят нювц. Карточкаларда аналитик учот апарылыр. К. ясасында аналитик щесаблар цзря дювриййя ъядвялляри тяртиб
едилир. Чохграфалы, инвентар, мигдар-мябляь учоту, анбар учоту
к. олур.
Коммесийа вексели – боръалан тяряфиндян ямтяянин эирову кими верилян вексел.
Конструктив предметляря бюлцнмцш ясас вясаитляр комплекси – ейни вя йа мцхтялиф тяйинатлы, васитя вя лявазиматлары,
идаря едилмяси мцштяряк олан, бир юзцл цзяриндя гурашдырылмыш вя
юз функсийаларыны мцстягил шякилдя дейил, йалныз комплексин тяркибиндя йериня йетирян бир вя йа бир нечя предмет.
Кредит (лат. ъредит – о инаныр) – мцщасибат учоту щесабынын бир щиссяси. К. цзря актив щесабларда учот обйектинин азалмасы, пассив щесабларда ися учот обйектинин артмасы гейдиййата
алыныр.
Кредит (лат. ъредитум – ссуда, боръ) – пулун вя йа ямтяялярин боръ верилмяси. К. ссуда капиталынын, йяни фаиз эятирян
капиталын щярякятинин бир формасыдыр. К. верилмя мцддятляриндян
асылы олараг (1 илдян чох) вя гысамцддятли (1 илдян аз) нювляря
бюлцнцр. Кредитлярин учоту «Гысамцддятли кредитляр вя борълар
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цзря щесаблашмалар» вя «Узунмцддятли кредитляр вя борълар
цзря щесаблашмалар» щесабларында апарылыр.
Кредитор боръу – мцяййян тяшкилатын (мцяссисянин) она
мцнасибятдя кредиторлар гисминдя чыхыш едян башга мцяссисяляря, тяшкилатлара, шяхсляря боръу. К.б. боръ (ъялб едилмиш) вясаитлярин мянбяляриндян биридир. О, тяшкилатын (мцяссисянин) бцдъя
гаршысында, ишчиляр гаршысында ямяк щаггы цзря, сосиал сыьорта вя
сосиал тяминат органлары гаршысында, тясисчиляр гаршысында верилмиш векселляр цзря вя саир щалларда йараныр. Баьланмыш мцгавиляляря мцвафиг олараг К.б. юдяниш мцддятляри цзря рангланмасы
ющдяликлярин мцщасибат учотуна гябул едилдийи андан етибарян
щяйата кечирилир: 1 иля гядяр – гысамцддятли, 1 илдян артыг –
узунмцддятли. Кредитор тяшкилат К.б. барясиндя онун гайтарылмасы цчцн ганунвериъиликдя нязярдя тутулан тядбирляри, мясялян,
мящкямяйягядяр тядбирляр вя арбитаж мящкямясиня иддиа тягдим едилмяси тядбирлярини эюрмцшдцрся, бу ъцр К.б. тяляб едилмиш К.б. адланыр. Иддиа мцддяти кечмиш К.б. силинмяси вахтында
щяйата кечирилмялидир, якс щалда верэи органлары щямин боръу
сатышла ялагядар олмайан, щесаба алынмамыш эялир щесаб едя билярляр, чцнки о, тяшкилатын (мцяссисянин) малиййя нятиъяляриня аид
едилмялидир.
Кюмякчи истещсалатлар – ясас истещсала хидмят цчцн нязядя тутулмуш истещсалатлар (тямир сехляри, бухар, електрик енержиси истещсалы, няглиййат сехляри вя с.). К.и. хяръляринин учоту «кюмякчи истещсалатлар» щесабында истещсалын нювляри цзря апарылыр.
Кюмякчи сийащы – илкин сянядлярдя олан мялуматларын топланмасы учцн нязярдя тутулан учот реэистри. К.с. йыьым ъядвялляри дя адланыр. К.с. журнал-ордер учот формасында эениш тятбиг
едилир.
Кючцрмя вексел – векселверянин (трассантын) вексел
мцддяти баша чатдыгда юдяниш мябляьини вексел сахлайыъысына
(ремитентя) юдямяси барядя башга шяхся – тядийячийя (трассата)
йазылы ямрини тясдиг едян вексел.
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Л
Лизинг – 1) аваданлыьын, машынларын, истещсал гурьуларынын узунмцддятли (3 илдян артыг мцддятя) иъаря нювц. Л. ашаьыдакы нювлярини фяргляндирирляр: а) малиййя Л.; б) узунмцддятли
истифадя малларынын узунмцддятли иъаря формаларындан бири олан
бейнялхалг Л. 2) малиййя иъаряси мцгавилясиня ясасян ямлакын
мцяййян сатыъыдан мцлкиййят кими алынмасы вя щямин ямлакын
щагг мцгабилиндя лизинг аланын сащибкарлыг мягсядляри цчцн
мцвяггяти сащиблийиня вя истифадясиня верилмяси; 3) лизинг ямлакынын сонрадан эировдан чыхарылмасы щцгугу иля сащибкарлыг
мягсядляри цчцн щагг юдянилмяси мцгабилиндя тягдим едилмяси.
Лимит (фр. limite, лат. limes – сярщяд, щядд сюзцндян) –
мцяййян бир шейин мящдудлашдырылмасы, сон щядди, сон щядд
нормасы, мясялян касса л., материалларын бурахылмасынын л. вя с.
ЛИФО (last-in first-out) – материалларын мядахил цчцн
ахырынъы партийа – мяхариъ цчцн биринъи партийа принсипи цзря силинмяси заманы онларын гиймятляндирилмяси цсулу, йяни алынмыш
ещтийатларын ахырынъы партийайа ясасян гиймятляндирилмяси.
Ляьветмя балансы – ляьв едилян мцяссися цзря тяртиб едилян
баланс (мцфлисляшмя, кюнцллц ляьветмя вя башга ясаслар). Л.б.
ляьветмя комиссийасы тяряфиндян тяртиб едилир вя ляьветмя ямялиййатлары баша чатандан сонра 45 эцн мцддятиндя дяръ едилир.
Л.б. мцяссисянин ямлакы комиссийанын мцяййян етдийи гиймятлярля, йяни щямин ямлакын фактики ямтяя вязиййяти нязяря алынмагла онун мцмкцн сатыш гиймятляри иля якс етдирилир. Алынмасы
цмид олмайан борълар вя зярярляр Л.б. дахил едилмир.
М
Мадди истещсал ещтийатларынын учот ващиди – тяшкилат тяряфиндян ещтийатларын адлары вя йа ейниъинсли груплары (нювляри) кясийиндя ишляниб щазыланан номенклатур нюмряси.
Мадди истещсал ещтийатларынын фактики майа дяйяри – ялавя
дяйяр верэиси вя юдянилян башга верэиляр мцстясна олмагла тяшкилатын ещтийатларын алынмасы цчцн фактики хяръляринин мябляьи.
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Мадди мясулиййятли шяхс – мцяссисянин ямлакынын саламатлыьы цчцн мадди мясулиййят дашыйан шяхс. М.м.ш.-ляр (кассирляр, анбардарлар вя б.) мадди мясулиййят барядя йазылы илтизам
верирляр.
Мадди-истещсал ещтийатлары – тяшкилатын ямлакынын сатыш
цчцн нязярдя тутулан мящсуллар истещсалы, бу ъцр ишляр эюрцлмяси,
хидмятляр эюстярилмяси заманы тяшкилатын юзцнцн идаряетмя етийаълары цчцн вя алыъылара сатылмаг цчцн истифадя едилян щиссяси.
Мал алышы цчцн лимит карты – материалларын мцяййян
олунмуш лимит щяддиндя истещсала бурахылмасынын учоту цчцн
нязярдя тутулан, унификасийа едилмиш формалы илкин сяняд. Л.к.
комбиня едилмиш йыьым сянядидир, о, бир ай цчцн, бир рцб цчцн
йазылыр. Материаллар щяр дяфя бурахыландан сонра Л.к. истифадя
едилмямиш лимитин галыьы чыхарылыр. Бирдяфялик гаимяляр явязиня бу
ъцр картлардан истифадя едилмяси сянядлярин сайынын азалмасына
эятириб чыхарыр.
Малиййя гойулушлары – мцяссисянин сящмляр, истигразлар вя
диэяр гиймятли каьызлар алынмасы, башга мцяссисялярин низамнамя капиталына сярмайя гойулмасы, еляъя дя башга мцяссисяляря борълар веилмяси иля ялагядар инвестисийаларынын бир нювц.
Малиййя гойулушларынын тяминаты – малиййя гойулушларынын дяйяринин давамлы шякилдя ади фяалиййят шяраитиндя онларын
вердийи игтисади сямярянин гиймятиндян ашаьы олмасы.
Малиййя щесабаты – истифадячиляр (сящмдарлар, кредиторлар,
ишчиляр, дювлят органлары вя с.) цчцн мцяййян едилмиш формаларда
тягдим едилян вя мцяссисянин ямлак вя малиййя вязиййятини,
онун тясяррцфат фяалиййятинин нятиъялярини якс етдирян йекун
мцщасибат учоту эюстяриъиляринин мяъмусу. Мяъбури малиййя
щесабатынын формалары вя онларын долдурулмасына даир эюстяришляр РФ Малиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилир. Бир вя йа бир
нечя тюрямя мцяссисяси олан баш мцяссися консолидя едилмиш (топлу) малиййя щесабаты тяртиб етмялидир. Консолидя едилмиш щесабата баш мцяссисянин щесабаты ялавя олунур.
Малиййя щесабатынын дяръ едилмяси – ачыг сящмдар ъямиййятляри, банклар, сыьорта тяшкилатлары, биржалар, инвестисийа,
херйиййя вя диэяр фондлар щесабат или баша чатандан сонра 180
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эцн мцддятиндя иллик малиййя щесабатыны дяръ етдирмяйя борълудурлар. Ачыг малиййя щесабаты сящмдарлара, инвесторлара, диэяр
ялагядар истифадячиляря эюндярилир, еляъя дя цмуми истифадя цчцн
мцяссисянин дювлят гейдиййаты органларына верилир. Цмуми щесабата онун щягигилийини тясдиг аудитор фирмасынын ряйи мяъбури
гайдада дахил едилир.
Материалларын дяйяриндян кянарлашмалар – мадди истещсал
ещтийатларынын тядарцк едилмясинин фактики дяйяри иля учот (норматив, план) дяйяри арасындакы фярг.
Материалларын йенидян гиймятляндирилмяси – мадди истещсал
ещтийатларынын дяйяринин мцяййян тарихдя ъари базар гиймятляри
иля щесабланмасы. Бу иш тяшкилатын рящбяри тяряфиндян, щюкумятин
гярары иля вя йа сящмдарларын йыьынъаьынын гярарына ясасян тяртиб
едилян комиссийа тяряфиндян апарылыр. Ещтийатларын йенидян гиймятляндирилмясинин нятиъяси йенидян гиймятляндирмя щесабында
якс етдирилир вя малиййя нятиъяляри кими силинир.
Материалларын учоту карточкасы (М-17) – анбарда олан
материалларын айры-айры адлар, нювляр, юлчцляр вя с. яламятляр цзря
учотунун апарылмасы цчцн нязярдя тутулан, унификасийа едилмиш
формалы илкин сяняд. Натурал эюстяриъилярля апарылыр.
Материалларын учотунун салдо методу – материалларын анбарда вя мцщасибатда сортлар цзря аналитик учот методу.
Мадди мясулиййятли шяхсляр мядахил вя мяхариъ сянядляри ясасында материалларын кямиййят учотуну анбар учот карточкаларында апарырлар. Мцщасибатын ишчиси карточкалардакы йазыларын
дцзэцнлцйцнц щяфтядя бир дяфядян эеъ олмайараг йохлайыр.
Йохламадан сонра илкин сянядляр груплашдырылыр вя рейестр цзря
мцщасибата верилир. Мцщасибатда учот материалларын груплары
цзря пул ифадясиндя апарылыр. Айын ахырында анбар мцдири айын 1-и
цчцн материалларын галыглары барядя кямиййят мялуматларыны
карточкалардан анбардакы материалларын галыгларынын учот ъядвялиня кючцрцр. Сонра бу ъядвял мцщасибата веилир вя орада галыглар учот гиймятляри цзря таксалашдырылыр. Материал груплары
цзря салдо ъядвялляриндяки йекун мябляьляр материалларын мцщасибатда мябляь учоту мялуматлары иля тутушдурулур.
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Мемориал ордер – мцщасибат кючцрмяляринин якс етдирилдийи учот реэистри. Бу сяняддя ордерин нюмряси, ямялиййатын апарылдыьы ай вя ил, ямялиййатын мязмуну, мябляьи, щесабларын
мцхабирляшмяси эюстярилир. М.о. хцсуси бланкда тяртиб едилмякля
баш (бюйцк) мцщасиб тяряфиндян имзаланыр. Она бяраят сянядляри
ялавя едилир.
Мемориал-ордер мцщасибат учоту формасы – учот фомаларындан бири. Бу щалда учот гейдиййаты схеми ашаьыдакы гайдада
щяйата кечирилир: илкин сянядляр ясасында мемориал ордерляр тяртиб
едилир вя онлар гейдиййат журналында гейдиййата алыныр. Мемориал ордерляр ясасында Баш китабда синтетик учот щесаблары цзря
гейдляр апарылыр, илкин сянядлярдяки мялуматлар ися аналитик учот
реэистрляриндя гейдиййат цчцн база ролу ойнайыр. Щесабат
дюврцнцн сонунда синтетик вя аналитик щесаблар цзря дювриййя
ъядвялляри тяртиб едилир, синтетик щесабларын дебет вя кредит цзря
дювриййя йекунлары гейдиййат журналынын йекуну иля мцгайися
едилир. Бундан сонра баланс тяртиб едилир.
Мцщасиб – мцщасибат учоту цзря мцтяхяссис. Йериня йетирилян функсийалардан вя тутулан вязифядян асылы олараг бюйцк вя
йа баш мцщасиб ола биляр. Баш М. мцщасибата башчылыг едир вя
мцщасибат учотунун тяшкилиня, малиййя щесабатынын истифадячиляря вахтында тягдим едилмясиня вя онун дцзэцнлцйцня эюря
мясулиййят дашыйыр.
Мцщасибат – мцяссисядя, тяшкилатда мцщасибат учотуну
тяшкил едян вя щяйата кечирян учот апараты. М. баш (бюйцк)
мцщасиб рящбярлик едир. Мцщасибат хидмяти олмайан тяшкилатларда учот мцгавиля ясасында ихтисаслашдырылмыш тяшкилат вя йа
мцтяхяссис тяряфиндян апарылыр.
Мцщасибат балансы – щесабат дюврцнцн ахырынъы эцнцнцн
сону цчцн мцяссисянин, тяшкилатын ямлак вя малиййя вязиййятини
сяъиййяляндирян малиййя щесабаты формасы. М.б. икитяряфли ъядвял
формасында олмагла актив вя пассивдян ибаятдир. Актив мцяссисянин ямлак вязиййятини, пассив ися онун капиталыны вя ющдяликлярини якс етдирир. М.б. актив вя пассив йекунларынын бярабярлийи
онунла ялагядардыр ки, активдя вя пассивдя якс етдирилян вясаитлярин мяъмусу ейни олмуш, лакин ики мцхтялиф гуплашма шяклиндя
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эютцрцлмцшдцр. М.б. активи вя пассиви айы-айры бюлмялядян,
бюлмяля ися маддялярдян ибарятдир. Мцщасибат балансынын актив
вя пассив цзря мябляьи (йекуну) баланс валйутасы адланыр.
Мцщасибат кючцрмяси (контлама, щесаб формуласы) дебетляшдирилян вя кредитляшдирилян щесаблар эюстярилмякля щесабларын мцхабирляшмясинин сянядляшдирилмяси. М.к. садя вя
мцряккяб ола биляр. Садя М.щ. бир дебетляшдирилян вя бир кредитляшдирилян щесабда якс етдирилян тясяррцфат ямялиййаты цзря тяртиб
едилир. Мцряккяб М.к. бир дебетляшдирилян вя бир нечя кредитляшдирилян щесабда вя йа якс гайдада якс етдирилян ямялиййатлар
цзря тяртиб едилир. М.к. щесабларда икигат йазы принсипини конкетляшдирилир.
Мцщасибат сяняди (лат. доъументум – шящадятнамя,
сцбут) – тясяррцфат ямялиййатынын щягигятян йериня йетирилмясини
тясдиг етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. М.с. бцтцн реквизитляри
долдурулмуш олдугда о, щцгуги сцбут гцввясиня маликдир вя
мцбащисяли ишляр, о ъцмлядян ъинайят ишляри щялл едиляркян мящкямя вя арбитраж тяряфиндян гябул едилир.
Мцщасибат сянядляринин тяснифаты – сянядлярин мцяййян
яламятляр цзря: онларын тяйинаты, тяртиб едилмя гайдасы, тяртиб
едилмя йери, тясяррцфат ямялиййатларынын якс етдирилмяси цсулу вя
с. яламятляря эюря груплашдырылмасы.
Мцщасибат учоту – тяшкилатларын ямлакы, ющдяликляри вя
онларын щярякяти барядя пул шяклиндя ифадя олунмуш информасийанын топланмасы, гейдиййаты вя бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын фасилясиз вя сянядли учоту йолу иля цмумиляшдирилмяси цчцн
тянзимлянмиш систем. М.у. юзцнцн нязяиййяси, предмети вя методу олан игтисади елм олмагла оператив вя статистик учотла гашылыглы ялагялидир.
Мцщасибат учоту стандарты – мцщасибат учотунун апарылмасы гайдаларыны мцяййян едян норматив сяняд. Бейнялхалг
М.у.с. мювъуддур. Щазырда РФ милли мцщасибат учоту стандартлары (гайдалары) ишляниб щазыланыр вя тясдиг едилир. Юз фяалиййятини РФ яразисиндя щяйата кечирян мцяссисялярин мцщасибат
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учоту вя щесабаты сащясиндя ващид дювлят сийасятини тямин етмяк
цчцн мцщасибат учоту стандатлары цзря комиссийа тясис едилмишдир. Комиссийанын ясас функсийалары ашаьыдакылардыр: мцщасибат
учотунун вя малиййя щесабатанын тякмилляшдирилмясиня аид тяшкилати-методик иш; мцщасибат учотуна даир милли стандартларын
(гайдаларын) вя диэяр норматив сянядлярин ишляниб щазыланмасы;
мцщасибат пешяси мцтяхяссисляриня тягдим едилян ихтисас тялябляринин щазырланмасы вя с.
Мцщасибат учоту щесаблары планы – мцщасибат учоту щесабларынын системляшдирилмиш сийащысы, йяни синтетик мцщасибат
учоту щесабларынын мцяййян ардыъыллыгла йерляшдирилмиш
мяъмусу. М.у.щ.п. мцщасибат учотунун тяшкилинин ясасыдыр вя
мцяссисялярдя (тяшкилатларда) мцщасибат учоту апарылмасынын
ясас гайдаларына дахил едилир. М.у.щ.п. тяйинатына, структуруна
вя игтисади мязмунуна эюря ейниъинсли щесаблары бирляшдирян
бюлмялядян ибарятдир. Щяр бир щесабын ады, нюмяси (коду), зярури щалларда субщесабларын нюмряляри вя адлары олур. М.у.щ.п.
РФ Малиййя Назирлийинин ямри иля тясдиг едилир вя мцлки мяъялляйя мцвафиг олараг щцгуги шяхсляр сайылан бцтцн тяшкилатлар тяряфиндян (кредит вя бцдъя тяшкилатларындан башга) тятбиг едилир.
Кредит вя бцдъя тяшкилатлары цчцн мцвафиг щесаб планлары ишляниб
щазырланмыш вя тясдиг едилмишдир.
Мцщасибат учоту щесабларынын ишчи планы – конкрет тяшкилатын гцввядя олан щесаблар планы. Бурайа учотун вя щесабатын
вахтында вя там олмасы барядя тялябляря мцвафиг олараг мцщасибат учотунун апарылмасы цчцн зярури олан синтетик вя аналитик
щесаблар дахилдир.
Мцщасибат учоту щесабларынын тяснифаты – мцщасибат
учоту щесабларынын мцяййян яламятляр цзря груплашдырылмасы.
Бу яламятлярин ян ящямиййятлиляри ашаьыдакылардыр: а) ямлак, капитал вя ющдяликляр барядя мялуматларын ялдя едилмяси (актив вя
пассив щесаблар); б) алынан мялуматларын деталлашдырылма дяряъяси (синтетик вя аналитик щесаблар); ъ) щесабларын мцщасибат
балансына нисбяти (баланс щесаблары вя балансархасы щесаблар); ч)
щесабларын игтисади мязмуну (тясяррцфат вясаитляринин, тясяррцфат
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просесляринин вя вясаитлярин йаранма мянбяляринин щесаблары); д)
щесабларын тяйинаты вя структуру (ясас щесаблар, тянзимляйиъи,
бюлцшдцрцъц, калкулйасийа, мцгайися щесаблары вя с.).
Мцщасибат учоту щесабы – тясяррцфат ямялиййатлары барядя
мялуматларын вя мцщасибат учотуна аид саир информасийанын
груплашдырылмасы вя сахланмасы цчцн ясас ващид. М.у.щ. актив вя
пассив (ямлак, капитал, ющдяликляр, малиййя нятиъяляри барядя
цмумиляшдирилян информасийанын характериндян асылы олараг);
бцдъяйя юдянишляря эюря синтетик вя аналитик – иъра мцддяти щяля
чатмамыш, щесабат тарихиня гядяр цчцнъц шяхслярин хейриня верилмиш зяманятляр вя ющдяликлярин тямин едилмясинин башга нювляри; юдянилмя мцддяти щесабатын имзаландыьы тарихя гядяр чатмамыш, щесабат тарихиня гядяр щесаба алынмыш (диконтланмыш)
векселляр; ятаф мцщитин горунмасына даир ющдяликляр; щесабат
дюврцндя сатылмыш мящсул барясиндя тяшкилатын зяманят ющдяликляри вя диэяр аналожи фактлар.
Мцщасибат учотунда юлчц васитяляри – мцщасибат учоту
обйектляринин юлчц ващидляри. Юлчц васитяляринин цч нювцндян истифадя едилир: натурал, ямяк вя пул юлчц ващидляри. Синтетик
учотда йалныз цмумиляшдириъи пул юлчцсцндян, аналитик учотда
ися натурал, ямяк вя пул юлчцсцндян истифадя едилир.
Мцщасибат учотунун апарылмасы гайдалары – мцяссисядя
мцщасибат учотунун тяшкилинин методоложи ясасларынын мцяййян
едилмяси. Учот сийасяти фомалашаркян ямлак вязиййяти, фяалиййятин фасилясизлийи, ещтийатлылыг, еляъя дя учотун мцщасибат учоту
щесаблары планына мцвафиг олараг апарылмасы зяруряти нязяря
алынмалыдыр. Мцщасибат учотунун апарылмасынын ясас гайдаларына ашаьыдакылар аиддир: тясяррцфат ямялиййатларынын сянядляшдирилмяси вя онларын мцщасибат учоту реэистрляриндя якс етдирилмяси; ямлакын, ющдяликлярин вя тясяррцфат ямялиййатларынын гиймятляндирилмяси; инвентарлашдырма; баланс цмумиляшдирмяси.
Мцщасибат учотунун методу – мцщасибат учотунун
предмети барядя етибарлы эюстяриъилярин алынмасыны тямин едян
цсулларын вя гайдаларын мяъмусу. М.у.м. айры-айры елементлярдян вя йа тякиб щиссяляриндян ибарятдир: сянядляшдимя вя инвен-
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тарлашдырма, гиймятляндирмя вя калкулйасийа; щесаблар системи
вя икигат гейдиййат; баланс вя диэяр щесабат фомалары.
Мцщасибат учотунун обйектляри – тяшкилатларын ямлакы,
онларын ющдяликляри вя тяшкилатларын фяалиййяти просесиндя щяйата
кечирилян тясяррцфат ямялиййатлары.
Мцщасибат учотунун принсипляри – мцщасибат учоту информасийасынын ашаьыдакы принсипляр ясасында якс етдирилмяси системи: мцщасибат учотунун фасилясизлийи; щесаблардакы эюстяриъилярин щесабланмасы; мязмуну формадан цстцн тутулмасы; малиййя нятиъяляринин формалашмасында вя якс етдирилмясиндя ещтийатлылыг; фяалиййятдя олан мцяссисянин активляринин вя ющдяликляринин фактики гярарлашмыш гиймятляндирилмяси.
Мцщасибат учотунун реформасийасы – иллик щесабат тясдиг
едиляндян сонра мянфяятин сон бюлэцсц иля ялагядар олараг баланс маддяляринин дяйишмяси.
Мцщасибат учотунун тяшкили – РФ яразисиндя идаря табелийиндян вя мцлкиййят формаларындан асылы олмайараг щцгуги
шяхсляр олан тяшкилатлар (мцяссисяляр) цчцн, о ъцмлядян хариъи
инвестисийалы тяшкилатлар вя бцдъя тяшкилатлары цчцн мцщасибат
учотунун ващид методоложи ясаслары. Тяшкилат (мцяссися) юз ямлакынын, ющдяликляринин вя тясяррцфат ямялиййатларынын мцщасибат
учотуну пул ифадясиндя натурал юлчцляр ясасында бу ямялиййатларын икигат гейдиййат цсулу иля башдан-баша, фасилясиз вя сянядли
шякилдя якс етдирилмяси йолу иля апарыр. М.у.т. мцлкиййятчинин
сялащиййятляриня дахилдир. Мцщасибат учотунун тяшкил едилмясиня
эюря мясулиййяти щямин тяшкилатын (мцяссисянин) рящбяри дашыйыр.
Баш мцщасиб мцщасибат учотунун апарылмасы гайдаларына риайят едилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр, лакин ганунвериъилийя
зидд олан, мцгавиля вя малиййя интизамыны позан ямялиййатлар
барядя сянядляри иъра цчцн гябул етмяк вя рясмиляшдирмяк гадаьан едилир.
Мцщасибат учотунун формасы – учот реэистрляиринин вя
онларын гаршылыглы ялагясинин гурулмасы, еляъя дя учот гейдиййатынын ардыъыллыьы вя цсуллары. М.у.ф. йени компцтерляр базасында
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инкишаф етдирилир вя тякмилляшдирилир. Практикада бир нечя форма
тятбиг едилир: мемориал-ордер формасы, журнал-ордер формасы, автоматлашдырылмыш форма вя с.
Мцщасибат щесабаты – тяшкилатын учот просесинин тамамлайыъы мярщяляси. М. щ. тяшкилатын ямлак вя малиййя вязиййятини,
еляъя дя щесабат дюврц ярзиндя тясяррцфат фяалиййятинин нятиъялярини атан йекунла якс етдирир. М.щ. нцмуняви формалары вя онларын долдурулма гайдасы щаггында тялиматла Р Ф Малиййя Назилийи тяряфиндян ишляниб щазырланыр вя тясдиг едилир. Бцтцн тяшкилатлар цчцн щесабат или йанварын 1-дян декабрын 31-дяк олан дювр
щесаб едилир. Иллик вя рцблцк М.щ. олур. М.щ. мялуматы синтетик
вя аналитик цчот мялуматларына ясасланыр. М.щ. ясас формалары
баланс, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатдыр.
Мцщасиблярин пешякар иътимаи бирликляри – РФ ганунвериъилийиня мцвафиг олараг мцщасибляр тяшкилати фяалиййятин ялагяляндирилмяси, методолоэийасы, пешя етикасы, юз пешя мянафеляринин
мцдафия едилмяси цчцн ассосиасийалар, иттифаглар вя диэяр иътимаи
бирликляр йарада билярляр.
Мцяссисянин мцщасибат учотунун тяшкил едилмяси иля баьлы
щцгуглары – мцяссися рящбяриня мцщасибат учотунун тяшкилиндя
верилмиш щцгуглар. Рящбяр: баш мцщасиб башда олмагла айрыъа
структур бюлмяси кими мцстягил мцщасибат хидмяти йаратмаг вя
йа учот цзря мцтяхяссисин хидмятляриндян мцгавиля ясасында
истифадя етмяк; мцяссисянин учот сийасятини, о ъцмлядян ишчи щесаблар планыны, тятбиг едилян сянядлярин формаларыны, инвентарлашманын гайдасыны, ямлакын вя ющдяликлярин гиймятляндирилмяси
методларыны формалашдыран учотун тяшкилиня даир дахили гайдалар
мцяййян етмяк щцгугуна маликдир. Бу щалда мцщасибат учотунун тяшкилати формасы, сяняд дювриййясинин гайдалары, сянядляри имзаламаг щцгугунун веилмяси вя с. мясяляляр щялл едилир.
Мцяссисянин халис эялири – ъямиййятин халис эялиринин
мцяссисядя йаранан щиссяси, йяни мянфяят.
Мцяссисянин эялирляр вя хяръляр балансы – мцяссисянин малиййя планы. Рцбляр цзря бюлцнмякля бир ил цчцн тяртиб едилир. Ба-
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лансын эялир вя хяръляринин маддяляри мцяссисянин фяалиййятинин
хцсусиййятляриндян асылыдыр.
Мягсядли малиййяляшдирмя вя дахилолмалар – мягсядли
тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн вясаит мянбяляри. М.м.д.
тяшкилат тяряфиндян дягиг мцяййян едилмиш мягсядляр: кадрларын
щазырланмасы, ушаг мцяссисяляринин сахланмасы вя с. цчцн алынан
вясаитляр аид едилир. Дахилолма мянбяляри бцдъядян, валидейн
юдямяляриндян, тящсил щаггындан, хцсуси тяйинатлы фондларын вясаитляриндян ибарят ола биляр. Бу вясаитлярин хярълянмяси тясдиг
едилмиш сметалара мцвафиг гайдада щяйата кечирилир. Ямялиййатларын учоту «мягсядли малиййяляшдимя» щесабында апарылыр.
Мядахил ордери – мадди истещсал ещтийатларынын дахилолмаларынын учоту цчцн нязярдя тутулан унификасийа едилмиш формалы илкин сяняд.
Мязяння фярги – валйута мязянняляринин дяйишмяси нятиъясиндя онларын арасындакы фярг. Валйута мязяннясинин динамикасы ялверишли олдугда мцсбят М.ф. (кус мянфяяти), мязяння
нисбятляри ялверишсиз дяйишдикдя мянфи М.ф. (курс иткиси) йараныр.
Мцщасибат учоту мягсядляри цчцн хариъи валйута иля апарылан
ямялиййатларын РФ Мяркязи Банкынын мязянняси цзря щесабланараг рубла чевилмяси щямин ямялиййатын апарылдыьы таихдя щяйата кечирилир. М.ф. юдяниш ющдяликляринин йериня йетирилмя тарихинин аид олдуьу щесабат дюврцндя учотда якс етдирилир. М.ф. реализасийа иля ялагядар олмайан эялир (хяръ) кими малиййя нятиъясиня щесабланыр. Низамнамя капиталы формалашаркян М.ф. ялавя
капитала аид едилир.
Мянфяят – мцяссисялярин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин
нятиъясини цмумиляшдирян хцсуси вясаитлярин ясас мянбяйи. Мянфяятя мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) сатышындан алынан малиййя
нятиъяси вя еализасийа иля баьлы олмайан эялиляр дахилдир. Мящсулун, ишлярин, хидмятлярин, ясас вясаитлярин, материалларын сатышындан ялдя едилян мянфяят яввялъя сатыш щесабларында ашкар едилир,
сонра ися «мянфяят вя зярярляр» щесабына силинир. Реализасийа иля
ялагядар олмайан эялиляр «саир эялирля вя хяръляр» щесабында якс
етдирилир.
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Мясряфлярин игтисади елементи – истещсал цчцн чякилмиш
хярълярин тяркиб щиссяляриня айыла билмяйян ейни нювц.
Мясряфлярин просесляр цзря учот вя калкулйасийа методу –
кцтляви истещсал мцяссисяляриндя техноложи просес дюврц гыса вя
мящсул нювляри биръинсли олан мцяссисялярдя (щасилат сащяляриндя,
електрик вя истилик стансийаларында вя с.) истещсал мясряфляринин
учоту цчцн тятбиг едилян метод. Бирбаша вя долайы мясряфляр
мящсулун бцтцн бурахылышы цчцн калкулйасийа маддяляри цзря
учота алыныр. Учот обйектляри яксяр щалларда калкулйасийа
обйектляри иля ейни олур. Мясряфлярин учоту бцтювлцкдя истещсал
цзря дейил, айры-айры просесляр цзря тяшкил едилир. Сонра просесляр
цзря мясряфляр ъямлянир вя алынан мябляь бурахылмыш мящсулун
щяъминя бюлцнцр (кюмцрчыхарма, даь-мядян сянайеси, тикинти
материаллары- кярпиъ, шифер истещсалы). Башга сащялярдя (торфчыхама, мешя тядарцкц сянайеси) мясряфлярин учоту просесляри
цзря апарылыр, лакин щяр бир просесин мящсулунун майа дяйяри
калкулйасийа едилмир. Битмямиш истещсал галыглар инвентарлашдырма ясасында мцяййян едилир вя план цзря майа дяйяри ясасында гиймятляндирилир. Мящсул бурахылышынын фактики майа дяйяри
беля щесабланыр: айын яввяли цчцн битмямиш истещсалда хяръляр ай
ярзиндя фактики хяръляря ялавя едилир вя нятиъядян айын ахыры цчцн
битмямиш истещсал галыглары чыхылыр.
Мясряфлярин сифаришляр цзря учоту вя калкулйасийасы методу
– фярди, кичик серийалы истещсал типинин мювъуд олдуьу мцяссисялярдя истещсал хяръляринин учоту цчцн тятбиг едилян метод. Бу ъцр
мцяссисялярдя истещсал хяръляри мямулат учцн (ейни типли мямулатлар групу цчцн) айры-айры сифаришляр цзря учота алыныр. Мясряфлярин учот обйекти вя калкулйасийа обйекти сифаришдир. Калкулйасийа маддяляри кясийиндя бцтцн бирбаша мясряфляр щяр бир сифариш
цзря, галан мясряфляр ися онларын йаранма йерляри вя тяйинаты
цзря учота алыныр вя мцяййян едилмиш бюлэц базасына мцвафиг
олараг сифаришин майа дяйяриня дахил едилир. Фактики майа дяйяри
сифариш цзря ишляр баша чатандан сонра щесабланыр. Мящсулун бир
ващидинин майа дяйярини тапмаг цчцн сифариш цзря мясряфлярин
мябляьини бурахылмыш мямулатларын сайына бюлцрляр.
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Мясряфлярин тякрар ямялиййатлар цзря учот вя калкулйасийа
методу – истещсал просесиндя илкин материалын бир нечя ардыъыл
мярщялядян кечдийи мцяссисялярдя (металлурэийа, текстил истещсалы
вя с.) истещсал хяръляринин учоту цчцн тятбиг едилян метод. Майа
дяйяринин калкулйасийасы ики вариантда апарыла биляр: йарымфабрикатлы вариант вя йарымфабрикатсыз вариант. Биринъи щалда мящсулун (йарымфабрикатын) майа дяйярини щяр емал мярщяляси цзря
щесаблайырлар. Бу щалда майа дяйяри яввялки мярщялядя мящсулун майа дяйяри иля нювбяти мярщяля цзря мясряфлярин ъяминдян
ибарятдир. Ахырынъы мярщялядя мящсулун майа дяйяри щазыр мящсулун майа дяйяридир. Йарымфабрикатсыз вариантда мясряфляр щяр
бир емал мярщяляси цзря яввялки мярщялялярин йарымфабрикатларынын майа дяйяри нязяря алынмадан щесабланыр. Щазыр мящсулун
майа дяйяриня щяр бир емал мярщялясинин нисби пайы ясасында
бцтцн емал мярщяляляринин мясряфляри дахил едилир. М.Е.вариантында мясряфлярин нормалар цзря, еляъя дя норма вя нормативлярдян кянара чыхмала цзря учоту щиссясиндя норматив
методун елементляри эениш тятбиг едилир.
Мящсулун дахили зайлыьы – дефекти истещлакчыйа эюндяриляня гядяр мцяссисядя (щяр щансы истещсал сащясиндя) ашкар едилмиш мящсуллар. Д.з.м. там вя арадан галдырыла билян ола биляр.
Д.з.м. ашкар едилдикдя зай мящсул щаггында акт (билдириш) тяртиб едилир.
Мящсулун фактики майа дяйяри – мцщасибат учоту мялуматлары ясасында щесабат дюврцнцн сону цчцн щесабланмыш фактики истещсал хяръляринин мяъмусу. М.ф.м.д.-ни тяйин етмяк цчцн
план калкулйасийасы иля ейни эюстяриъиляр ясасында щесабат калкулйасийасы тяртиб едилир. М.ф.м.д. цчцн айырмаларын учот методлары истещсал хяръляринин учоту цчцн тятбиг едилян методлара
мцвафигдир.
Мящсулун хариъи зайлыьы – дефекти истещлакчынын йанында
гябул вя йа истифадя (истисмар) просесиндя ашкар едилмиш мящсул.Х.з.м. там вя арадан галдырыла билян ола биляр. Х.з.м. ашкар
едилдикдя истещсалчы мцяссися алыъынын Х.з.м. цчцн рекламасийасынын гябул едилдийи дюврдя сатыш цзря дювриййяляря дцзялиш едир.
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Н
Низамнамя – мцяссисялярин, тшкилатларын, идарялярин фяалиййятини, онларын мцяййян фяалиййят сащясиндя щцгуг вя вязифялярини, башга мцяссисяляр, щцгуги вя физики шяхслярля гаршылыглы
мцнасибятлярини тянзимляйян гайдалар топлусу.
Низамнамя капиталы – мцяссисянин низамнамясиня
мцвафиг олараг мцяййян едилян хцсуси капитал. Мясялян, мящдуд мясулиййятли ъямиййятин Н.к. онун иштиракчыларынын сярмайяляринин дяйяриндян йараныр. Сящмдар ъямиййятинин Н.к. щямин
ъямиййятин сящмдары тяряфиндян алынмыш сящмлярин номинал дяйяриндян ибарятдир. Н.к. мцвафиг ганунвериъиликдя нязядя тутулан мябляьдян (щяддян) аз ола билмяз. Сящмдар ъямиййятинин
Н.к. дяйишдирилмяси сящмдарларын цмуми йыьынъаьынын гярарына
ясасян щяйата кечириля биляр. Бу щалда низамнамянин дяйишмяси
щюкмян дювлят рейестриндя гейдиййата алынмалыдыр.
Норматив калкулйасийа – щесабат дюврцнцн яввяли цчцн
гцввядя олан нормалар цзря калкулйасийа, истещсал просесиндя
нормалардан кянара чыхма щалларынын ашкар едилмяси вя нормаларын дяйишмясинин учоту. Щесабат дюврцндя мящсулун фактики майа дяйяри нормалар цзря мясряфлярля нормаларын дяйишмясинин ъями – фярги (+ ; -), цстяэял – чых (+; -) гцввядя олан
нормалардан кянарачыхмалар кими щесабланыр.
Норматив метод – яввялъядян ишляниб щазырланмыш мцтярягги мясряф нормалары (материалларын сярфи, ямяйин юдянилмяси
вя с.) вя мямулат цчцн норматив калкулйасийа тяртиб едилмяси
ясасында мящсулун истещсалы цчцн мясряфлярин учот методу.
Нцсхя – ейниъинсли би нечя яшйадан бири. Учот практикасында мцщасибат сянядляри бир нечя нцсхядя тяртиб едиля биляр.
Нязарят (фр. ъонтроле) – мцяййян щярякятлярин дцзэцн вя
гануни олмасыны мцяййянляшдирмяк мягсядиля апарылан йохлама. Н. Хариъи вя дахили, идарядянкянар вя идарядахили ола биляр. Мцяссися дахилиндя тясяррцфат ямялиййатларынын мягсядяуйьун вя гануни олмасына нязарят мцщасибат ишчиляри тяряфиндян
щяйата кечирилир. Бу нязарят илкин, ъари вя сонракы формаларда
ола биляр.
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О
Оператив учот – мцяййян тясяррцфат ямялиййатларынын билаваситя онларын йериня йетирилдийи анда вя щямин йердя гейдиййат системиндян ибарят олан учот нювц. Мялуматларын тезликля
алынмасы, илкин сянядлярин тятбиг едилмясинин зярури олмамасы,
эюстяриъилярин ъцзи груплашдырылмасы оператив учотун сяъиййяви
ъящятляридир. О.у. техники юлчмя васитяляри вя тясяррцфат ямялиййатларынын гейдиййаты васитяляри тятбиг едилир.
Опсион – мцяййян щагг (мцкафат) мцгабилиндя сювдяляшмя шяртляринин сечилмяси щцгугу. О. ашаьыдакы шяртлярля истифадя едиля биляр: 1) инвестора гиймятли каьызы мцяййян мцддят
ярзиндя хцсуси гиймятя сатмаг вя йа алмаг щцгугу верян гиймятли каьыз гисминдя; 2) мцддятли ягдин иърасынын олмамасы
щцгугу верян бир нювц кими; тяряфлярдян бириня алгы-сатгы ягдини
сечмяк, мясялян, эюстярилян мцддят ярзиндя яввялъядян
мцяййян едилмиш щяъмдя гиймятли каьызлары мцяййян дягиг
гиймят цзря алмаг вя йа сатмаг щцгугу верян сазиш гисминдя,
4) гиймятли каьызларын емиссийасы заманы ялавя квота щцгугу
шяклиндя. Сатыъынын опсиону мцяййян ямтяяни, фйучерс контрактыны эерийя мцкафат юдянилмякля яввялъядян шяртляшдирилмиш гиймятя сатмаг щцгугу верир. Алыъы опсиону мцяййян малы, фйучерс контрактыны яввялъядян мцкафат юдянилмякля шяртляшдирилмиш
гиймятя алмаг щцгугу верир.
П
Пассив (фяалиййятсиз, активин якси) – мцщасибат балансынын
бир щиссяси. Бу щиссядя вясаитлярин йаранма мянбяляри вя тяйинаты, йяни капитал вя ющдяликляр якс етдирили. Балансын пассиви
балансын активиня бярабярдир, чцнки онлар мцяссисянин вясаитляринин ики мцхтялиф гуп шяклиндя эютцрцлмцш ейни вясаитляринин
мяъмусуну ящатя едир.
Пассив щесаблар – мцяссисянин капиталынын вя ющдяликляринин
мювъудлуьуну вя щярякятини якс етдирян щесаблар. Пассив щесабларда мянбялярин артмасы кредит цзря, онларын азалмасы ися дебет
цзря якс етдирилир. Башланьыъ вя сон галыглар кредит цзря эюстярилир.
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Пешя етикасы кодекси – мцщасиблярин риайят етмяли олдуглары давраныш гайдалары.
Подратчы – сифаришчи иля мцгавиля ясасында тикинти гурашдыма ишляри эюрян тяшкилат. Сифаришчи подратчыларла щесаблашмаларын учотуну апармаг цчцн «малэюндярянляр вя подратчыларла
щесаблашмалар» щесабындан истифадя едир. Бу щесабда подрат
мцгавилясиня мцвафиг олараг щесаблашмалар якс етдирилир.
Р
Реализасийа (сатыш) – тясяррцфат васитяляринин дювриййясинин
йекун мярщяляси. Бу мярщялядя мящсул (ишляр, хидмятляр) пула
чеврилир. Реализасийа вахты мящсулун йцкляниб алыъылара эюндярилмяси вахты иля цст-цстя дцшцр. Реализасийа едилмиш мящсулун
дяйяри банк васитясиля наьдсыз щесаблашмалар йолу иля юдянилир.
Реализасийанын учота «сатышлар» щесабында апарылыр.
Резерв, ещтийат (лат. reservo – горуйурам) – зярури ещтийаъ йаранаъаьы щал цчцн ещтийат, вясаит мянбяйи, мясялян, гаршыдакы хяръляр вя тядийяляр цчцн резерв, шцбщяли борълар цзря резерв вя с. Учот «шцбщяли борълар цзря ещтийатлар», «гиймятли
каьызлара сямайя гойулушларынын гиймятдян дцшмяси цчцн ещтийатлар», «гаршыдакы хяръляр вя тядийяляр цчцн ещтийатлар» щесабларында апарылыр.
Ремитент – вексел сахлайыъысы, кючцрмя вексели алан.
Рентабеллик – (алманъа эялирли, мянфяятли) – истещсалын игтисади сямярялилик эюстяриъиси, йяни истещсалын вя маркетинг фяалиййятинин цмумиляшдириъи эюстяриъиси. Тясяррцфат фяалиййятинин
сямярялилийинин цмумиляшдириъи эюстяриъиси мянфяятин ясас вясаитлярин вя дювриййя вясаитляринин орта дяйяриня нисбяти кими щесабланан аванс фондларынын цмуми рентабеллик сявиййясидир.
С
Саир хяръляр – пул вясаитляриндян (хариъи валйутадан
башга) фяргли ясас вясаитля вя башга активлярин сатышы, чыхмасы вя
саир ясаслар цзря силинмя иля баьлы хяръляр; башга тяшкилатларын низамнамя капиталларында иштиракла баьлы; тяшкилатын акивляринин
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интеллектуал мцлкиййят (патентляр, сянайе нцмуняляри вя с.)
щцгугларынын юдяниш мцгабилиндя мцвяггяти сащиблийя вя истифадяйя тягдим едилмяси; кредитляр вя борълар цзря фаизлярин юдянилмяси; ъяримяляр, пенйалар, дяббя пуллары; мящкямя тяряфиндян
юдянилмяк цчцн тяйин едилмиш вя тяшкилат тяряфиндян гябул едилмиш зярярин юдянилмяси; иддиа мцддяти кечмиш дебитор боръунун мябляьляри; садаланмыш мясряф нювляри тяшкилатын фяалиййятинин предмети олмайан ямялиййатларын щяйата кечирилмяси иля ялагядар олдугда активлярин (дювриййядянкянар активлярдян башга)
уъузлашма мябляьляри.
Саир эялирляр (дахилолмалар) – ясас вясаитлярин, хариъи
валйутадан башга пул вясаитляриндян фяргли диэяр активлярин,
мящсулун, малларын сатышындан ялдя едилян эялирляр (дахилолмалар); пул вясаитляринин истифадяйя веилмясиня эюря алынмыш фаиз
мябляьляри; башга тяшкилатларын низамнамя капиталында иштирак
щалында садаланан эялир нювляри тяшкилатын ясас фяалиййятинин
предмети олмайан ямялиййатлардан ялдя едилмиш олдугда бу ъцр
иштиракдан алынан мябляьляр.
Салдо – мцщасибат учоту щесабы цзя галыг. Актив щесабларда салдо йалныз дебет, пассив щесабларда салдо йалныз кредит
салдосу ола биляр. Щесабат илинин яввяли цчцн олан салдойа башланьыъ салдо, щесабат илинин сону цчцн олан салдойа сон салдо
дейилир.
Салдо китабы – материалларын щяр биринин сахланма йери
цзя (мадди мясул шяхс цзря) бир ил мцддятиня ачылан материал
галыглары китабы. С.к. материалларын учотунун салдо методу щалында тятбиг едилир. С.к. галыглары материалларын анбар учоту карточкаларындакы галыгларын мцщасибат тяряфиндян йохланмасы ясасында формалашыр. Бу натурал галыглар учот гиймятляри цзря такса
едилир вя мцщасибат мялуматлары иля тутушдурулур.
Сатын алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси – мцяссися тяряфиндян бцдъянин эялири кими юдянилян вя малэюндярянлярин щесаблашма сянядляриндя айрыъа сятирдя эюстярилян верэи.
Я.д.в. учоту цчцн «Сатын алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр
верэиси» щесабындан истифадя едилир. Бу щесаба бир нечя субщесаб
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ачылыр, мясялян: 1- «Ясас вясаитлярин сатын алынмасы заманы ялавя
дяйяр верэиси», 2 – «Сатын алынмыш гейри-мадди активляр цзря
ялавя дяйяр верэиси», 3 – «Сатын алынмыш мадди-истещсал ещтийатлары цзря ялавя дяйяр верэиси».
Сатышла баьлы олмайан хяръляр – башга тяшкилатлара дяймиш
зярярин юдянилмяси; мцгавиля шятляринин позулмасына эюря ъяримяляр, пенйалар вя дяббя пуллары; яввялки иллярин щесабат илиндя
гябул едилмиш зярярляри; иддиа мцддяти баша чатмыш, тутулмасы
реал олмайан дебитор боръларынын мябляьи; мянфи курс фяргляри;
активлярин (дювриййядянкянар активляр мцстясна олмагла)
уъузлашма мябляьи, сатышла баьлы олмайан саир хяръляр.
Сатышла баьлы олмайан эялирляр – явязсиз алынмыш, о ъцмлядян баьышлама мцгавиляси цзря ялдя едилмиш активлярин дахилолмалары; мцгавиля шяртляринин позулмасына эюря ъяримяляр,
пенйалар, дяббя пулу, иддиа мцддяти кечмиш дебитор вя кредитор
борълары; курс фяргляри, дювриййя активляринин гиймятинин атырылма
мябляьляри; яввялки иллярин щесабат илиндя ашкар едилмиш мянфяяти;
реализасийаданкянар саир эялирляр.
Сегментляшдирмя – малиййя щесабатында олан информасийанын мцхтялиф мящсулларын вя йа ширкятин юз фяалиййятини щяйата кечирдийи ъоьрафи районлара мцвафиг олараг тящлил едилмяси
нювц.
Седент – дебитор боръунун тяляб едилмяси щцгугуну
башгасына верян тяряф
Сессиомари – дебитор боръунун тяляб олунмасы щцгугуну ялдя едян тяряф.
Сийащы – илкин сяняд вя йа учот реэистри. С. илкин сяняд
кими тясяррцфат ямялиййатларынын апарылмасы вя онларын гейдиййаты анында хидмят едир. Илкин сянядлярин мялуматлары цмумиляшдириляркян вя онлар гейдиййата алынакян (мясялян, журналордер учот формасында) С. учот реэистри кими хидмят едир.
Мцщасибат учотунда тутушдурма сийащылары, щесаблашма-юдямя
сийащылары, йыьым сийащылары, кюмякчи сийащылар вя с. тятбиг едилир.
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Синтетик учот – синтетик мцщасибат учоту щесабларында
ямлакын, ющдяликлярин вя тясяррцфат ямялиййатларынын нювляри барядя апарылан мцяййян игтисади яламятляр цзря цмумиляшдирилмиш
мялуматларын мцщасибат учоту.
Синтетик щесаб – даща мцфяссял аналитик щесаблары ящатя
едян цмумиляшдириъи щесаб. Мясялян, «Материаллар» щесабы,
«Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабы вя с.
С.щ. мцяййян яламятляря эюря груплашдырылыр вя ямлак, капитал,
ющдяликляр вя малиййя нятиъяляри барядя информасийанын цмумиляшдирилмясиня хидмят едирляр. Синтетик щесаблар ясасында апарылан учот синтетик учот адланыр.
Сифаришчи – ясас вясаит обйектляринин иншасына, торпаг сащяляриня, тябиятдян истифадя обйектляриня вя с. мягсядляр цчцн
инвестисийа фяалиййятини щяйата кечирян тяшкилат. Биналарын, тикилилярин иншасы, айы-айры ясас вясаит обйектляринин алынмасы вя с.
мясряфляр «Капитал гойулушлары» щесабында мясряфлярин нювляри
вя тяйинаты кясиминдя апарылыр.
Спот – ики щесабат таихи арасында валйута мязянняси.
Сторно (ит. – щесабын кючцрцлмяси) – учот реэистрляриндя
сящвлярин дцзялдилмяси цсулу. Бу цсуллар ашаьыдакылардыр: гырмызы
стоно цсулу (дцзэцн олмайан йазынын гырмызы мцяккябля тякрарланмасы); ялавя кючцрмяля цсулу, мянфи гейдляр цсулу вя с.
Субподратчы – подратчы иля мцгавиля ясасында бязи хцсуси
ишлярин, мясялян тикилмякдя олан обйектдя сантехника ишляринин
эюрцлмясини юз цзяриня эютцрян тяшкилат.
Субщесаб – икинъи тяртибли щесабла системиндя аналитик
учот мялуматларынын груплашдырылмасы цсулу. Синтетик щесаблар
биринъи тяртиб щесаблар сайылыр. Субщесабларын сийащысы щесаблар
планында бу ъцр деталлашдырманын зярури олдуьу щяр бир синтетик
щесаб цчцн эюстярилир. Субщесаблар биринъи тяртиб щесабларын дахилиндя сыра нюмряляри иля ишаря едилир. Мясялян, 10 сайлы «материаллар» щесабы цчцн ашаьыдакы субщесаблар ачылыр: 1 «хаммал вя
материаллар», 2 «сатыналма йарымфабрикатлар вя дястляшдирмя
мямулаты», 3 «йанаъаг», 4 «тара вя тара материаллары» вя с.
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Сярвятлярин корланмасындан йаранан иткиляр – ямтяя-материал гиймятлиляринин сахланмасы заманы онларын иткиси. Тябии
итки нормалары щяддиндя иткинин мябляьляри истещсал (дювриййя)
хяръляри щесабларына силинир. Нормадан артыг итки мябляьляри тягсиркар шяхслярин вя йа сыьорта юдямяси щесабына силинир. Бу ямялиййатларын учоту «гиймятлилярин яскикэялмяляри вя онларын корланмасындан иткиляр» щесабында апарылыр. Явязи юдянилмямиш
корланма вя йа ямлакын башга шякилдя итирилмяси мянфяят вя зярярляр вя йа ещтийат фондлары щесабларына силинир.
Сярянъам сянядляри – тясяррцфат ямялиййатынын апарылмасы
барядя сярянъам олан сянядляр. С.с. тясяррцфат ямялиййатынын йериня йетирилмяси фактыны тясдиг етмир вя мцщасибат учотунда
гейдиййатлар цчцн ясас дейилдир. Онларын ясасында тяртиб едилян
бяраят сянядляри ямялиййатын апарылмасыны тясдигляйир вя бу
ямялиййатларын учотда якс етдирилмяси цчцн ясас ролу ойнайыр.
Сящм (инэ. ) – сящмдар ъямиййятинин капиталына мцяййян
пай юдянилмяси барядя шящадятнамя. С. мцхтялиф нювлярля тямсил
едиля биляр: ади С. – сящмдар капиталына пай юдянилмяси барядя
шящадятнамядир. О, двидендляр алмаг, сящмдарларын цмуми
йыьынъагларында сясвермя щцгуги иля иштирак етмяк, ъямиййятин
рящбяр органларына сечилмяк, ъямиййят ляьв едилдикдя онун
ямлакынын бир щиссясини алмаг щцгугу верир. Адлы С. – конкет
мцлкиййятчинин (титуллу сащибин) адына верилян сящмляр. Адлы с.
хцсуси рейестрдя гейдиййата Русийа Федерасийасы ганунвериъилийиня эюря тягдим едян шяхс цчцн етибарлы сайылан сящмляр гадаьан едилмишдир. Имтийазлы С. – ади с. иля мцгайисядя цстцн тяляб щцгугуна малик олан, сабит двидендли сящмляр. Русийа Федерасийасы ганунвериъилийиня эюря И.с. ъямиййятин низамнамя
капиталынын 25%-ни тяшкил едя биляр. Бу ъцр сящмляр тяшкилатын
сащибкалыг фяалиййятинин нятиъяляриндян асылы олмайараг юз сахлайыъыларына сящмин номинал дяйяринин сабит фаизи щяъминдя двиденд алмаьа тяминат верир. Елан едилмиш С. – сящмдарларын
цмуми йыьынъаьынын гярарына ясасян сящмдар ъямиййяти тяряфиндян онун низамнамясиня мцвафиг олараг яввял йерляшдирилмиш
сящмлярдян ялавя гиймятли каьызларын илкин базарында йерляшдиримиш сящмляр. Тясисчи С. (инэ.) – сящмдар ъямиййятинин тясисчи-
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ляри арасында йерляшдирилмиш вя онлара башга сящмдарларла
мцгайисядя мцяййян цстцнлцкляр, мясялян сящмдарларын цмуми
йыьынъангларында ялавя сяс, ялавя сящмляр бурахылдыгда онлары
биринъи нювбядя алмаг щцгугу веян сящмляр. Т.с. сатыла вя йа
дяйишдириля билмяз.
Сящмдар ъямиййятиндя тясисчи мянфяяти – тясисчилярин
сящмляринин сатышындан ялдя едилян эялирля онларын сярмайя гойдуьу капитал арасындакы фярг шяклиндя мянфяят.
Т
Там майа дяйяри - мящсулун истещсалы вя сатышы цчцн
мцяссисянин бцтцн мясряфляринин мяъмусунун пул шяклиндя
гиймяти. Бу кямиййят коммесийа майа дяйяри адланыр.
Тутушдурма ъядвяли – инвентарлашманын нятиъялярини якс
етдирян реэистр. Т.ъ. инвентарлашдырма сийащылары вя мцщасибат
учоту мялуматлары ясасында тяртиб едилир. Бу ъядвялдя артыгэялмяляр вя яскикэялмяляр мцяййян едилир вя гцввядя олан ганунвериъилийя мцвафиг гайдада тянзимлянир.
Тябии итки – мадди ямтяя гиймятлиляринин сахланылмасы
заманы гурума, тозлашма, бухарланма вя с. нятиъясиндя онларын мигдарынын (щяъминин, кцтлясинин) азалмасы. Т.и. нормалары,
яэяр ганунвериъиликдя башга щал мцяййян едилмямишдирся, рящбяр (мцлкиййятчи) тяряфиндян тясдиг едилир. Т.и. щяъми нормалар
цзря мцяййян едилир, лакин о, инвентарлашдыма заманы фактики
ашкар едилмиш ямлак яскикэялмяляриндян чох олмамалыдыр. Т.и.
нормалары щяддиндя ямлакын яскикэялмясинин вя йа башга иткисинин дяйяри истещсал (дювриййя) хяръляриня, нормадан артыг иткиляр ися тягсиркар шяхслярин вя йа сыьорта юдямясинин щесабына аид
едилир.
Тянзимляйиъи щесаблар – ямлакын вя вясаит мянбяляринин
гиймятинин тянзимлянмяси цчцн нязярдя тутулан щесаблар. Мясялян, 02 щесабында кющнялмя ясас вясаитлярин илкин дяйярини 01
«ясас вясаитляр» щесабы цчцн тянзимляйир. Балансда ясас вясаитляр галыг дяйяи цзря эюстярилир (иля кющнялмянин фярги кими).
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Тясяррцфат учоту – тясяррцфат вя иътимаи щадисялярин кямиййят ифадяси вя кейфиййят характеристикасы. Т.у. цч нювля тямсил
едилир: статистик учот, мцщасибат учоту вя оператив учот.
Тясяррцфат ямялиййатлары – идарянин, мцяссисянин малиййя
вязиййятиня, йяни онун ямлакынын, капиталынын, ющдяликляринин вя
малиййя нятиъяляринин вязиййятиня тясир эюстярян сащибкарлыг вя
башга фяалиййят фактлары.
Тясяррцфат ямялиййатларынын гейдиййаты – тясяррцфат ямялиййатларынын учот реэистрляриндя якс етдирилмяси. Т.я.г. икигат
гейдиййатын кюмяйи иля ямялиййатларын щесаблар цзря пайланмасы
адланыр.
Тясяррцфатдахили щесаблашмалар – мцяссисянин филиаллары,
нцмайяндяликляри вя айрыъа баланслары олан башга ялащиддя бюлмяляри иля щесаблашмалар. Мясялян, айрылмыш ямлак цзря щесаблашмалар, мадди гиймятлилярин гаршылыглы бурахылмасы цзря щесаблашмалар вя с. Т.щ. учоту цчцн «Тясяррцфатдахили щесаблашмалар» щесабы нязярдя тутулмушдур.
Тяхиря салынмыш верэи активи – тяхиря салынмыш мянфяят верэисинин щесабат дюврцндян сонракы дюврдя бцдъяйя юдянилмяли
олан мянфяят верэисинин азалдылмасы иля нятиъяляняъяк щиссяси.
Онун учоту айыъа синтетик щесабда апарылыр.
Тяхиря салынмыш верэи ющдялийи – тяхиря салынмыш мянфяят
верэисинин щесабат илиндян сонракы илдя мянфяят верэисинин артырылмасы иля нятиъяляняъяк щиссяси. Онун учоту айрыъа синтетик щесабда апарылыр.
Тяшкилатын хяръляри – активлярин (пул вясаитляринин, саир
ямлакын) чыхмасы нятиъясиндя игтисади сямярянин азалмасы вя йа
(вя) тяшкилатын капиталынын азалмасына (ямлакын иштиракчыларынын
(мцлкиййятчиляринин) пайларынын азалмасы мцстясна олмагла) эятириб чыхаран ющдяликлярин йаранмасы. Тяшкилатын фяалиййятинин
характериндян асылы олараг Т.х. ади фяалиййят нювляри цзря хяръляря; ямялиййат хяръляриня; сатышла ялагядар олмайан хяръляря
бюлцнцр.
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Тяшкилатын эялирляри – активлярин дахил олмасы вя йа ющдяликлярин юдянилмяси нятиъясиндя игтисади сямярялярин артараг капиталын артмасына эятириб чыхармасы.
У
Унитар дювлят (бялядиййя) мцяссисясинин низамнамя капиталы – мцлкиййятчи – дювлят (реэионал вя йа йерли щакимиййят органлары) тяряфиндян онун даими сярянъамына явязсиз олараг верилян мадди вя пул вясаитляринин мябляьи. Фондун щяъминин
дяйишдирилмяси йалныз мцлкиййятчинин гярарына ясасян, мцяссисянин низамнамясиня вя диэяр тясис сянядляриня дяйишикликляр едилдикдян сонра щяйата кечириля биляр.
Учот – мцяййян щадисянин мювъудлуьунун гейд едилмяси, юлчцлмяси, кямиййят вя кейфиййят ъящятдян гейдиййаты.
Учот тясяррцфат фяалиййятинин вя иътимаи щяйатын бцтцн сащяляри
барядя информасийа алынмасыны тямин едир. Ващид халг тясяррцфаты учот системи статистик, мцщасибат вя оператив учоту бирляшдирир.
Учот просеси – учот ишляринин ващид систем тяшкил едян
гаршылыглы ялагяли мярщяляляр цзря щяйата кечирилмяси ардыъыллыьы.
У.п. ясас мярщяляляри бунлардыр: учота алынан щадисялярин ашкар
едилмяси, юлчцлмяси вя илкин гейдиййаты; илкин информасийанын ишлянмяси; учот эюстяриъиляринин ялдя едилмяси вя щесабат тяртиб
едилмяси цчцн щямин эюстяриъилярин зярури гайдада деталлашдырылмасы вя груплашдырылмасы.
Учот реэистрляри – мцяссисянин ямлакы, капиталы вя ющдяликляри барядя мцщасибат учоту мялуматларынын гейдиййаты вя
груплашдырылмасы цчцн сянядляр. У.р. ашаьыдакы яламятляр цзря
тясниф едилир: 1) тяйината эюря (хроноложи, систематик, комбиня
едилмиш); 2) мязмуна эюря (синтетик вя аналитик учот регистляри);
3) формайа эюря (биртяряфли, икитяряфли, ъядвял шякилли, шащмат
гайдасында).
Учот сийасяти – мцщасибат учотунун апарылмасы цсулларынын мяъмусу: илкин мцшащидя, дяйяр юлчмяляри, ъари груплашдырма вя тясярррцфат фяалиййяти фактларынын йекун цмумиляшдирилмяси. У.с. фяалиййят сащяси – тяшкилати-щцгуги формаларындан
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асылы олмайараг юзцнцн мцщасибат щесабатыны РФ ганунвериъилийиня, тясис сянядляриня уйьун олараг вя йа юз тяшяббцсц иля дяръ
едян бцтцн тяшкилатлардыр. Хариъи нцмайяндяликля вя РФ яразисиндя олан филиаллар учот сийасятини онларын баш тяшкилатынын олдуьу юлкядя гцввядя олан гайдалар ясасында фомалашдыра биляр,
бу шяртля ки, щямин гайдалар бейнялхалг малиййя щесабаты стандартларына зидд олмасын. У.с. фомалашаркян бейнялхалг учотун
ашаьыдакы ясас пинсипляриндян истифадя едилир: тяшкилатын ямлакынын тяърид олунмасы; фяалиййятин фасилясизлийи; учот сийасятинин
тятбиг едилмясинин ардыъыллыьы; тясяррцфат фяалиййяти фактларынын
заман етибары иля мцяййянлийи. Гцввядя олан гайдайа эюря тяшкилатлар У.с. дяйишиклик едя биляр (мясялян, мцщасибат учотуна
даир ганунвериъи вя йа норматив актларын дяйишмяси; мцщасибат
учотунун етибалылыг дяряъясини артырмаг мягсядиля йени цсулларын
тятбиг едимяси; мцлкиййятчилярин дяйишмяси иля, мцяссисянин йенидян тяшкил едилмяси вя с. сябяблярля ялагядар фяалиййят шяртляринин
дяйишмяси). Бу ъцр дяйишикликляр ясасландырылмыш олмалыдыр.
Учотун мякязляшдирилмяси – мцщасибат учотунун тяшкилинин бу цсулунда бцтцн илкин вя топлу сянядляр сонрадан ишлянилмяк вя щесабатын тяртиб едилмяси цчцн мцяссисянин мцщасибатына дахил олур.
Ф
Файдалы истифадя мцддяти – ясас вясаит обйектинин, гейримадди активлярин истифадяси тяшкилата эялир эятирмяли вя йа тяшкилатын фяалиййятинин мягсядляриня наил олмаьа хидмят етмяли олдуьу
дювр. Мясялян, ясас вясаит обйектинин файдалы истифадя мцддяти
щямин обйект тяшкилат тяряфиндян учота гябул едиляркян тяйин
олунур.
Фактуралашдырылмамыш малэюндярмяляр – малэюндярянлярин щесаблары олмадан йцклярин дахил олмасы. Бу ъцр йцкляр ямтяя-материал гиймятлиляринин гябул актлары ясасында мядахил едилир. Щесаблар дахил олдугда илкин йазы сторнолашдырылыр вя дахил
олмуш щесаблара мцвафиг гейдиййат апарылыр.
Фирманын ишэцзар нцфузу – обйект цчцн юдянилмиш мябляь
иля онун галыг дяйяри арасындакы фярг тяйин едилир.
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ФИФО (first in – first out) – мадди истещсал ещтийатлары истещсал цчцн силиняркян онлаын ашаьыдакы методика цзря гиймятляндиилмяси цсулу: биринъи мядахил партийасы – биринъи мяхариъ
партийасы, йяни яввялъя алынмыш ещтийатлар партийасы биинъи нювбядя гиймятляндирилир, сонра нювбяти партийалара кечид баш верир.
Фйучерс ямялиййатлары (ягдляри) – мцяййян мцддят цчцн
баьланан сювдяляр, биржаларда хаммалын, гызылын, малиййя вя
кредит ресурсларынын ягд баьланан анда сабит гиймятя, лакин
ямялиййатын мцяййян мцддят (2-3 иля гядяр) кечдикдян сонра
щяйата кечирилмяси шяртиля алгы-сатгы сювдяляри. Щесаблашмалар
васитячи ролу ойнайан вя ющдяликлярин йериня йетирилмясиня тяминат верян клиринг палатасы васитясиля щяйата кечирилир.
Фонд – 1) ресурслар, ещтийатлар; 2) мцяссисянин материал
вя пул вясаитляри; 3) йаранмасы вя истифадя едилмяси цчцн
мцяййян гайдалар олан вясаит мянбяляри; 4) сабит эялир эятирян
гиймятли каьызлар.
Фювгяладя хяръляр - фювгяладя вязиййятляр (тябии фяалкятляр,
йаньын, гяза вя с.) нятиъясиндя йаранан хяръляр.
Фювгяладя эялирляр – фювгяладя вязиййятляр (тябии фялакятляр, йаньын, гяза вя с.) нятиъясиндя дахилолмалар; сыьорта юдямяси мябляьляри; бярпа олунмасы вя истифадя едилмяси цчцн йарарсыз активлярдян галмыш материал гиймятлиляринин дяйяри.
Фяалиййят сегменти – ейни нювлц мящсул истещсал едян ширкятин бу структур елементи башга фяалиййят сегментляриндян
онунла фярглянир ки, о, башга рискляря мяруз галыр вя онун мянфяят сявиййяси башгадыр. Ф.с. мейарлары бунлардыр: мящсулун
(хидмятлярин) нювц; истещсал посесинин характери; мящсулун алыъысынын типи; мящсулун (хидмятлярин) реализасийа методлары.
Х
Халис мящсул – цмуми мящсул эюстяриъиси иля йанашы истещсалын щяъмини характеризя едян эюстяриъи. Халис мящсул эюстяриъисини тапмаг цчцн ямтяя (цмуми) мящсулунун дяйяриндян
мадди мясряфляр, о ъцмлядян амотизасийа хяръляри чыхылыр.
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Хидмятедиъи истещсалатлар вя тясяррцфатлар – мцяссисянин
ясас фяалиййяти иля ялагядар олмайан, лакин мцяссисянин балансында олан истещсалатлар вя тясяррцфатлар, мясялян, мянзил-коммунал тясяррцфаты, мяктябягядяр ушаг мцяссисяляри вя б. Х.и.т.
цчцн мясряфляр «Хидмятедиъи истещсалатлар вя тясяррцфатлар» щесабында учота алыныр.
Хроноложи гейдиййат – тясяррцфат ямялиййатларынын хроноложи ардыъыллыгла, йяни онларын апарылдыьы гайдада гейдиййата
алынмасы. Х.г. цчцн гейдиййат журналы нязярдя тутулмушдур. Щесабат айы ярзиндя журналдакы гейдлярин цмуми йекуну истифадя
едилян бцтцн щесаблар цзря щям дебет дювриййяляринин, щям дя
кредит дювриййяляринин цмуми йекунуна мцвафиг олмалыдыр.
Хцсуси капитал – фирманын мяъму активляри иля онун ющдяликляри арасындакы фярг. Х.к. ширкятин цмуми капиталынын ян
етибарлы щиссясидир. Бурайа ашаьыдакылар дахил ола биляр: 1) ширкятин (фирманын) сящмдарлары, сащиби тяряфиндян гойулан капитал;
2) щцгуги шяхся мяхсус олан вя низамнамя капиталындан, ялавя,
ещтийат капиталдан вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдян ибарят олан
капитал.
Ц
Цмидсиз борълар – мцяссисялярин, тяшкилатларын, диэяр
щцгуги вя физики шяхслярин тутулмасы мцмкцн щесаб едилмяйян
боръу (иддиа мцддятинин кечмяси, дебиторун мящкямя тяряфиндян тядийя габилиййятсиз щесаб едилмяси, адына боръ олан шяхсин
вяфат етмяси вя с.). иддиа мцддяти кечмиш цмидсиз борълар вя йа
тутулмасы реал олмайан башга борълар тяшкилатын рящбяринин гярарына ясасян шцбщяли борълар цзря ещтийат вясаитляри щесабына вя
йа зяряр кими силинир (яввялъядян йарадылмыш ещтийат олмадыгда).
Борълунун тядийя габилиййятли олмамасы нятиъясиндя ц.б. зяряря
силинмяси боръун ляьв едилмяси демяк дейилдир, чцнки бу боръ
щесабдан силиндийи андан етибарян 5 ил мцддятиндя борълу мцяссисянин ямлак вязиййятиндя мцсбят дяйишикликляр олаъаьы щалда
тутулмаг цчцн «Тядийя габилиййятсиз дебиторларын боръунун
зийана силинмяси» адлы балансархасы щесабда якс етдирилир.
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Цмуми мянфяят – ямтяя мящсулунун (ишлярин, хидмятлярин), саир мадди гиймятлилярин сатышындан ялдя едилян мянфяят,
еляъя дя саир ясас вя дювриййя фондларынын реализя едилмясинин вя
еализасийадан фяргли ямялиййатларын нятиъяси.
Цмумистещсалат хяръляри – айры-айры сехлярин вя истещсалатларын идаря едилмяси вя онлара хидмят едилмяси иля баьлы хяръляр. Бурайа ашаьыдакылар аиддир: сехин идаряетмя апаратынын
сахланмасы; сехин биналарынын, тикилиляринин вя инвентарынын сахланмасы, ъари тямири вя амортизасийасы; ямяйин мцщафизяси цзря
хяръляр, сынаглар, тяърцбяляр, тядгигатлар апарылмасы иля баьлы
хяръляр, щямчинин гейри-мящсулдар характерли хяръляр (бошдайанмалардан иткиляр, гиймятлилярин сех анбарларында сахланмасы
заманы корланмасындан иткиляр вя с.). И.х. учоту «Цмумистещсалат хяръляри» щесабында апарылыр.
Цмумтясяррцфат хяръляри – билаваситя истещсал просесиля
ялагядар олмайан идаряетмя ещтийаълары цчцн хяръляр. Бурайа
ашаьыдакылар аиддир: инзибати идаряетмя хяръляри; цмумтясяррцфат
щейятинин сахланмасы; идаряетмя вя цмумтясяррцфат тяйинатлы
ясас вясаитлярин тямири цчцн хяръляр вя амортизасийа айырмалары;
цмумтясяррцфат тяйинатлы биналар цчцн иъаря щаггы; информасийа,
аудит, мяслящят вя диэяр охшар хидмятлярин щаггынын юдянилмяси
иля баьлы хяръляр; диэяр аналожи тяйинатлы идаряетмя хяръляри.
Ш
Шащмат шякилли дювриййя ъядвяли – шащмат формасында тяртиб едилян вя щесабларын мцхбирляшмясини якс етдиян дювриййя
ъядвяли. Мцщасибат учотунун мемориал-ордер формасы цчцн
сяъиййявидир.
Штат – мцяййян идарянин, мцяссисянин ямякдашларынын
даими щейяти. Ямякдашлар вязифяляринин сийащысы штат ъядвяли иля
мцяййян едилир.
Штат ъядвяли – даими (штат цзря) ямякдашларын вязифя маашлары эюстярилмякля вязифялярин сийащысы.
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Шцбщяли боръ – тяшкилатын щяр щансы боръу мцгавилядя
мцяййян едилмиш мцддятдя юдянилмядикдя шцбщяли боръ щесаб
едилир.
Щ
Щазыр мящсул – емал едилмяси баша чатдырылмыш, техники
нязарят шюбяси тяряфиндян гябул едилмиш вя сатыш цчцн нязярдя
тутулан мящсул.
Щесабат калкулйасийасы – щесабат дюврц баша чатдыгда
мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) фактики майа дяйяринин мцяййян
едилмяси. Щ.к. тяртиб едилмяси цчцн конкрет мящсулун истещсалына фактики мясряфлярин маддяляр цзря щяъми вя бурахылмыш
мящсулун мигдары барядя мцщасибат учоту мялуматларындан
истифадя едилир.
Щесабат сегменти – малиййя щесабатына информасийасы
дахил едилян сегмент. Щ.с. щям ъоьафи сегмент, щям дя фяалиййят сегменти ола биляр. Щ.с. цчцн «сегмент цзря эялирляр» вя
«сегмент цзря хяръляр» анлайышлары хцсуси ящямиййят кясб едир.
Сегмент цзря эялирляр ширкятин мцяййян сегментя бирбаша аидиййяти олан, лакин яввялъядян нязярдя тутулмайан щалларын
малиййя нятиъясини, еляъя дя фаизляр вя йа двиденд шяклиндя эялирини ящатя етмяйян эялирляридир. Сегмент цзря хяръляр ширкятин
ясас (ямялиййат) фяалиййяти иля бирбаша ялагяли олан хяръляридир,
лакин яввялъядян нязярдя тутулмайан щалларын малиййя нятиъяляри, юдянилмяли фаизляр, инвестисийаларын сатышындан йаранан иткиляр, верэиляр вя цмумтясяррцфат хяръляри бурайа дахил дейил. Щесабат сегментлярини ширкятляр мцстягил мцяййян едирляр.
Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадися – тяшкилатын
малиййя вязиййятиня, онун пул вясаитляринин щярякятиня, фяалиййятинин нятиъясиня тясир эюстярмиш вя йа тясир эюстяря биляъяк, щесабат тарихи иля щесабат или цчцн мцщасибат щесабатынын имзаландыьы тарих арасында баш вермиш факт. Бу щадисяляр ики истигамят
цзря тясниф едилир: 1) тяшкилатын щесабат тарихи цчцн юз фяалиййятини
щяйата кечирдийи тясяррцфат шяраитини тясдиг едян щадисяляр (мясялян, дебиторун мцфлисляшмиш елан едилмяси – яэяр щесабат тарихи
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цчцн олан вязиййятдя щямин дебитора мцнасибятдя мцфлисляшмя
проседуру атыг щяйата кечирилмишдирся; тяшкилатын активляринин
щесабат тарихиндян сонра гиймятляндирилмяси – яэяр бу гиймятляндирмянин нятиъяляри щесабат тарихиндя олан вязиййятя эюря
щямин активлярин дяйяринин давамлы шякилдя вя ящямиййятли дяряъядя азалмасыны эюстярирся; тюрямя (асылы) ъямиййятлярин щесабат тарихиндян яввялки дюврляр цчцн двидендляр елан етмяси вя
с.); 2) тяшкилатын юз фяалиййятини щяйата кечирдийи шяраитдя щесабат
тарихиндян сонра дяйишикликляр баш вермясини эюстярян щадисяляр
(мясялян, дювлят щакимиййяти органларынын щярякятляри (мясялян,
миллиляшдирмя), мцяссисянин йенидян тяшкил едилмяси барядя гярар
гябул едилмяси, сящмлярин вя диэяр гиймятли каьызларын емиссийасы барядя гярар гябул едилмяси вя с.). Щ. т.с.щ. о щалда ящямиййятли щесаб едилир ки, бу щадися барядя информасийа олмаса
щесабатдан истифадя едянляр тяшкилатын малиййя вязиййяти вя онун
тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляри барядя етибарлы мялумат ялдя
едя билмязляр. Мцщасибат учотунда Щ.т.с.щ. синтетик вя аналитик
учот щесабларында иллик щесабат тясдиг едиляня гядяр щесабат
дюврцнцн йекун дювриййяляри шяклиндя якс етдирилир. Щесабат тарихи щесабат дюврцнцн ахырынъы эцнц, йяни илин йекунларына эюря
декабрын 31-и щесаб едилир.
Щесаблар цзря дювриййяляр – щесабат ярзиндя щесабларын
дебети вя кредити цзря ъари йазыларын йекунлары. Актив щесабларда
дебет цзря дювриййяляр ямлак обйектинин артмасыны, кредит цзря
дювриййяляр онун азалмасыны эюстярир. Пассив щесабларда кредит
цзря дювриййяляр капиталын вя ющдяликлярин артмасыны, дебет цзря
дювриййяляр онларын азалмасыны эюстярир. Дювриййяляр мцяййян
едилмядян щесаблар цзря сон салдону тяйин етмяк мцмкцн
дейил. Дювриййя олмадыгда башланьыъ салдо сон салдо иля цстцстя дцшцр.
Щесабларын баьланмасы – мцщасибат учоту щесабларында
бу ъцр гейдляр апарыландан сонра щямин щесабларын салдосу
олмур. Учот барядя гцввядя олан ясаснамяляря эюря бязи щесабларын вахташыры баьланмасы нязярдя тутулур. Мясялян,
«Цмумистещсалат хяръляри», «Цмумтясяррцфат хяръляри» щесаблары щямин хярълярин калкулйасийа обйектляри цзря бюлцшдц-
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рцлмяси йолу иля баьланыр. Бязи щесаблар онларын салдосунун
башга щесаблара кючцрцлмяси йолу иля баьланыр.
Щолдинг – ири инщисарлар, бирликляр тяряфиндян иштирак системи васитясиля тюрямя мцяссисялярин идаря едилмяси цчцн сащиблик
щцгугунда йарадылан ъямиййят.
Щцгуги шяхс – мцлкиййятиндя, тясяррцфат табелийиндя вя
йа оператив идарясиндя айрыъа ямлакы олан вя юз ющдяликляриня
эюря щямин ямлакла ъавабдещ олан, юз адындан ямлак вя шяхси
гейри-ямлак щцгуглары ялдя етмяк вя онлары щяйата кечирмяк,
мцвафиг ющдяликляр дашымаг, мящкямядя иддиачы вя ъавабдещ
гисминдя чыхыш етмяк щцгугуна малик олан тяшкилат.
Ъ
Ъидди щесабат бланклары – учоту апарылмалы олан вя мцяссисянин ишчиляриня тящтялщесаб гайдасында верилян сянядлярин
бланклары. Ъ.щ.б. учоту «Ъидди щесабат бланклары» адлы балансархасы щесабда апарылыр. Бурайа абонементляр, талонлар, билетляр вя с. аиддир. Ъ.б.щ. гябул едилмяси, сахланмасы вя бурахылмасы цчцн мадди мясулиййятли шяхсляр тяйин едилир.
Ъяримя – пул тутулмасы шяклиндя инзибати вя йа мящкямя
ъязасы. Мцяссися тяряфиндян юдянилян ъяримяляр гейри- мящсулдар
хярълярдир.
Э
Эениш салдо – ейни бир щесабын дебети вя кредити цзря ейни
вахтда чыхарылан салдо. Адятян бу ъцр салдо актив-пассив щесабларда олур.
Эери чаьырылан аккредитив – малэюндярянляр яввялъядян
разылыг ялдя едилмядян дяйишдириля вя йа ляьв едиля билян аккредитив.
Эировлар вя тяминатлар – юз ющдяликляринин вя йа башгасынын ющдяликляринин эирову вя йа тяминаты кими верилмиш вя йа
алынмыш ямлакын дяйяри. Эиров кими алынмыш ямлакын (пул вясаитляриндян башга) дяйяри «ющдяликлярин вя тядийялярин алынмыш тяминатлары» адлы балансархасы щесабда учота алыныр. Эиров гойулмуш ямлакын дяйяри саир ямлакдан айры шякилдя учота алыныр.
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Ямлак вя йа пул вясаитляри тящвил верилмядян верилян тяминатлар
«Ющдяликлярин вя тядийялярин верилмиш тяминатлары» адлы балансархасы щесабда учота алыныр.
Эяляъяк дюврлярин хяръляри – щесабат дюврцндя чякилмиш,
лакин эяляъяк дюврляря аид хяръляр, мясялян, йени мящсул нювляринин истещсалынын мянимсянилмяси иля баьлы хяръляр, иъаря щаггынын габагъадан юдянилмиш мябляьи, дюври няшрляря абуня мябляьи вя с. бу хярълярин учоту «эяляъяк дюврлярин хяръляри» щесабында апарылыр. Хяръляр щансы дювря аиддирся щямин дювр цчцн
истещсал (дювриййя) хяръляриня силинир.
Я
Ялавя (гейри-техноложи) хяръляр – истещсалын идаря едилмяси
вя она хидмят едилмяси иля баьлы хяръляр. Я.х. сметаларда нязярдя тутулан маддяляр номенклатурасы цзря учота алыныр (мясялян, цмумтясяррцфат хяръляри сметасы). Я.х. сечилмиш бюлцшдцрмя базасына мцтянасиб олараг айры-айры мящсул нювляринин
майа дяйяриня дахил едилир (мясялян, мцтярягги-мцкафат
системляри цзря ялавя юдянишляр нязяря алынмадан истещсал фящляляринин ясас ямяк щаггына мцтянасиб олараг, бирбаша хярълярин
мябляьиня мцтянасиб олараг вя с.).
Ямлак – тяшкилатын дювриййядянкянар вя дювриййя активляринин мяъмусу.
Ямлакын, ющдяликлярин вя тясяррцфат ямялиййатларынын гиймятляндирилмяси – натурал эюстяриъилярин пул эюстяриъиляриня чеврилмяси цсулу, мцщасибат учоту методунун елементляриндян
бири. Гиймятляндирмя фактики чякилмиш хярълярин ъямлянмяси йолу
иля пул ифадясиндя щяйата кечирилир. РФ ганунвериъилийндя вя йа
мцщасибат учотунун вя мцщасибат щесабатынын апарылмасына
даир ясаснамядя нязярдя тутулан щалларда гиймятляндирмянин
башга нювляриндян истифадя едилмясиня иъазя верилир. Тяшкилат РФ
яразисиндя гцввядя олан валйутада юз ямлакынын, ющдяликляринин
вя тясяррцфат ямялиййатларынын гиймятляндирилмясини щяйата кечирир. Валйута щесаблары цзря вя хариъи валйутада апарылан ямялиййатлар цзря гейдляр мцвафиг ямялиййатын апарылдыьы тарихдя
Мяркязи Банкын курсу цзря хариъи валйутанын рубла чеврилмяси

Малиййя учоту

415

ясасында РФ яразисиндя гцввядя олан валйута иля апарылыр. Ейни
заманда щесаблашмаларын вя тядийялярин хаиъи валйута шяклиндя
гейдиййаты апарылыр.
Ямялиййат тсикли (нормал) – пул вясаитляринин сярмайя
гойулдуьу (материалларын, хаммалын, ямтяялярин тядарцк едилдийи) андан щазыр мящсулун сатылмасы, ишлярин эюрцлмяси, хидмятляр эюстярилмяси нятиъясиндя щямин пул вясаитляринин гайтарылмасына гядяр кечян вахт.
Ямялиййат хяръляри – тяшкилатын активляринин юдяниш
мцгабилиндя (мцвяггяти истифадяйя, мцвяггяти сащиблийя) тягдим едилмяси иля; интеллектуал мцлкиййятин (патентляр, сянайе
нцмуняляри вя с.) юдяниш мцгабилиндя тягдим едилмяси иля;
башга тяшкилатларын низамнамя капиталында иштирак етмякля; ясас
вясаитлярин вя башга активлярин, малларын, мящсулун (пул вясаитляриндян башга) сатышы, чыхмасы иля ялагядар хяръляр; кредит тяшкилатларынын хидмятляринин щаггынын юдянилмяси иля ялагяда хяръляр;
кредитлярдян, борълардан истифадя едилмясиня эюря юдянилмиш фаизляр; саир ямялиййат хяръляри.
Ямялиййат щесаблары – щесаблар структур цзря тясниф едиляркян айрылан щесабла групу. Я.щ. топлу бюлэц, калкулйасийа вя
мцгайися щесабларыны бирляшдирир.
Ямялиййат эялирляри - тяшкилатын активляринин, интеллектуал
мцлкиййят щцгугларынын, о ъцмлядян ихтиралар цчцн патентлярин
юдянишли тягдим едилмясиндян дахилолмалар; башга мцяссися вя
тяшкилатларын низамнамя капиталларында иштирак щесабына дахилолмалар, о ъцмлядян гиймятли каьызлар цзря фаизляр; ясас вясаитлярин вя диэяр активлярин, мящсулун, малларын (пул вясаитляриндян
башга) сатышындан дахилолмалар; тяшкилатын пул вясаитляриндян
истифадя едилмясиня эюря банкларында вя диэяр тяшкилатлардан
алынмыш дахилолмалар; щесаба кючцрцлмцш дахилолмалар тяшкилатын фяалиййятинин педмети олмадыгда ади ортаглыг мцгавиляси
цзря алынмыш мянфяят.
Ясас вясаитляр - тяшкилатын идаряетмя ещтийаълары цчцн вя
йа мящсул истещсалында, ишлярин эюрцлмясиндя (хидмятлярин эю-
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стярлмясиндя) ямяк васитяляри кими 12 айдан артыг мцддятдя вя
йа ади ямялиййат тсикли 12 айдан чох олдугда ади ямялиййат
тсиклиндян артыг мцддятдя истифадя едилян ямлак.
Ясас вясаитляр цзря амортизасийанын щесабланмасы цсулу –
обйектин файдалы истифадя мцддятиндя ясас вясаитлярин дяйяринин
юдянилмяси вариантынын сечилмяси. Бу мягсядля ашаьдакы цсуллар
тятбиг едилир: хятти цсул; азалан галыг цсулу; дяйярин файдалы истифадя мцддяти илляринин сайынын ъяминя ясасян силинмяси цсулу;
дяйярин мящсулун (ишлярин) щяъминя мцтянасиб шякилдя силинмяси
цсулу.
Ясас вясаитлярин баланс дяйяри – щесабат дюврцнцн 1-ъи
эцнц цчцн ясас вясаитлярин баланс цзря дяйяри (илкин дяйяр, бярпа
дяйяри, галыг дяйяри). Ясас вясаитляр балансда галыг дяйяри цзря
якс етдирилир (илкин дяйяр иля кющнялмянин фярги).
Ясас вясаитлярин бяпа дяйяри – ъари шяраитдя ясас вясаит
обйектляринин тякар истещсалынын дяйяри. Мцяййян тарихдя (мясялян, щесабат илиндян сонракы ил йанварын 1-и цчцн) обйектляр
йенидян гиймятляндириляркян тяйин едилир.
Ясас вясаитлярин бярпасы – ясас вясаит обйектляринин тямири, моденляшдирилмяси, йенидян гурулмасы.
Ясас вясаитлярин ващиди – ясас вясаитлярин инвентар обйекти
Ясас вясаитлярин галыг дяйяри – ясас вясаитлярин илкин дяйяри
иля онларын кющнялмя мябляьинин фярги. Ясас вясаитляр балансын
активиндя галыг дяйяри цзря эюстярилир.
Ясас вясаитлярин дахилолмасы – тикинтинин баша чатмасы;
обйектлярин ялавя тикинтиси вя ялавя аваданлыгларла тяъщиз едилмяси
ишляринин тамамланмасы, онларын илкин дяйяринин артмасы; айры-айры
обйектлярин пулла алынмасы, явязсиз дахилолмалар вя с. щалларла
ялагядар ясас вясаит обйектляринин баланса гябул едилмяси.
Ясас вясаитлярин илкин дяйяри – ясас вясаит обйектинин ялдя
едилмяси, иншасы цчцн чякилмиш фактики хярълярин мябляьи иля
ЯДВ-нин вя диэяр юдянилян верэи мябляьляринин фярги. Обйектлярин цзяриндя ялавя тикинти апарылдыгда, ялавя аваданлыглар гураш-
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дырылдыгда, обйектля йенидян гурулдугда вя гисмян ляьв едилдикдя онларын илкин дяйяринин дяйишдирилмясиня иъазя верилир.
Ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмяси – ясас вясаитлярин бярпа дяйяринин мцяййян тарих цчцн гярарлашмыш базар
гиймятляри сявиййясиня ясасян индексляшдирмя вя йа бирбаша тякрар щесаблама йолу иля тяйин едилмяси. Бу ямялиййат ян тези илдя
бир дяфя (щесабат илинин яввялиндя) апарылыр.
Ясас вясаитлярин ляьв едилмяси – ясас вясаит обйектляринин
физики вя мяняви кющнялмяси, тябии фялакятляр вя с. иля ялагядар
олараг балансдан силинмяси. Я.в.л.е. чыхма акты иля сянядляшдирилир. Бу актда ляьветмянин нятиъяси мцяййян едилир.
Ясас вясаитлярин модернляшдирилмяси – ясас вясаит обйектляринин техники-истисмар характеистикаларынын йахшылашдырылмасы.
Адятян ясас вясаитлярин ясаслы тямири иля ейни вахтда апарылыр.
Ясас вясаитлярин мяняви кющнялмяси – ъямиййятдя ямяк
мящсулдарлыьынын артмасынын тясири алтында (мяняви кющнялмянин
биринъи формасы) вя йа даща мцкяммял вя даща мящсулдар ясас
вясаитлярин йаранмасы нятиъясиндя (мяняви кющнялмянин икинъи
формасы) ясас вясаитлярин дяйяринин азалмасы.
Ясас вясаитлярин тяснифаты – ясас вясаитлярин мцяййян яламятляр цзря планлашдымада вя учотда истифадя едилян груплашдырылмасы. Ясас вясаитляр халг тясяррцфаты сащяляри цзря, функсионал
тяйинат цзря, онларын нювляри, мянсубиййяти вя с. цзря груплашдырылыр.
Ясас вясаитлярин физики кющнялмяси – ясас вясаит обйектляринин истисмары просесиндя там физики кющнялмяси, истисмарын давам етдирилмясиня йарарсыз олмасы нятиъясиндя обйектин ляьв
едилмяси.
Ясас вясаитлярин ясаслы тямири (фр. ремонте, ремонтер –
дцзялтмяк, йенидян йыьмаг) – обйектин йарарлы вязиййятя эятирилмяси. Я.в.я.т.1 илдян атыг дювриликля щяйата кечирилир вя обйектин там сюкцлмяси, бцтцн кющнялмиш говшагларын, деталларын
дяйишдирилмяси иля мцшайият олунур.

418

В.А.Терехова

Ясас истещсал хяръляри - низамнамя фяалиййятиня мцвафиг
олараг мящсул истещсалы, ишлярин эюрцлмяси иля билаваситя ялагядар
олан хяръляр, йяни техноложи мягсядляр цчцн хаммал, материаллар, йанаъаг, енержи, ямяк щаггы мясряфляри вя с.
Ясас истещсалат – мящсул бурахылышы, ишлярин эюрцлмяси
(хидмятляр эюстярилмяси) иля ялагядар тясис сянядляриндя мцяййян
едилмиш вя она мцвафиг фяалиййят. Я.и. цчцн хярълярин учоту «ясас
истещсалат» щесабында апарылыр. Бу учот калкулйасийа обйектляри вя
калкулйасийа маддяляри цзря аналитик кясимдя апарылыр.
Ясас капитал – мцяссисянин бцтцн капиталынын цмумиляшдириъи эюстяриъиси, дяйяр гиймяти Я.к. ашаьыдакылар дахилдир: 1)
узун мцддят хидмят едян ямлак дяйярляри (торпаг мцлкиййяти,
биналар, тикилиляр, машынлар, аваданлыг); 2) малиййя гойулушлары
(хцсуси гиймятли каьызлар, башга мцяссисяляря малиййя гойулушлары, башга мцяссисялярин борълары); 3) гейри-мадди активляр (патентляр, лисензийалар, «ноу-щау»лар, ямтяя нишанлары, гудвилл).
Я.к. артмасы цчцн инвестисийалар ъялб едилмяси тяляб олунур.
Ясас материаллар – тяшкилатын мадди истещсал ещтийатларынын щазыр мящсулун яшйави (мадди) ясасыны тяшкил едян щиссяси,
мясялян, метал, парча, ун вя с.
Ясас мящсул – мцяссисянин низамнамясиндя тясбит
олунмуш ясас фяалиййятинин мящсулу.
Ясас явсаитлярин ляьв едилмяси цчцн хяръляр – ляьв едилян
обйектин сюкцлмяси, демонтаж едилмяси иля ялагядар мцяссисянин
хяръляри. Ляьветмя просесиндя зяряр йаранырса, о, ляьветмядян
дяйян зярярин мигдарыны артырыр.
Ясаслы тикинти – ясас вясаит обйектляринин йарадылмасы вя
йенидян гурулмасы просеси. Я.т. цчцн мясряфляр капитал гойулушларынын ясас щиссясини тяшкил едир. Я.т. подрат, тясяррцфат щесабы
вя йа гарышыг цсулларла щяйата кечирилир.
Ясаслы тикинтинин подрат цсулу – сифаришчи иля подрат мцгавиляси баьлайан хцсуси тикинти тяшкилатынын – подратчынын гцввяси
иля тикинти-гурашдырма ишляринин эюрцлмяси цсулу. Подрат мцгавилясиндя ишин эюцлмяси шяртляри вя мцгавиля позулаъаьы тягдирдя
подратчынын мясулиййяти эюстярилмишдир.
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Ясаслы тикинтинин тясяррцфат щесабы цсулу – тикинти-гурашдырма ишляринин сифаришчинин юз гцввяляри иля йериня йетирилмяси.
Ишляр йа ясаслы тикинти шюбяси (ЯТШ) тяряфиндян, йа да иншааат биргадалары тяряфиндян мцгавиля ясасында эюрцлцр.
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3. Закон РФ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21
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М.: Финансы и статистика, 2000.
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Ялавя
_____________________________________________________
Малиййя мцщасибат учотунун тяртиб едилмяси мясялялярини
регламентляшдирян ясас норматив актлар
Гцввядя олан ганунлар
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129ФЗ от 21 ноября 1996 г. (в ред. федеральных зако'нов № 123ФЗ от 23 июля 1998 г., № 32-ФЗ от 28 марта 2002 г., № 187-ФЗ
от 31 декабря 2002 г., № 191-ФЗ от 31 декабря 2002 г., № 8-ФЗ
от 10 января 2003 г., № 61-ФЗ от 28 мая 2003 г., № 86-ФЗ от
30 июня 2003 г.).
Мцщасибат учоту щаггында
31 декабр 2003-ъц ил цчцн гцввядя олан ясаснамялярин сийащысы
1. Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв.
Приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г., действ, в
ред. Приказов Минфина РФ № 107н от 30 декабря 1999 г. и №
31н от 24 марта 2000 г.).
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 (утв. Приказом Минфина РФ
№ бОн от 9 де-. кабря 1999 г., действ, в ред. Приказа Минфина
РФ № 107н от 30 декабря 1999 г.).
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94
(утв. Приказом Минфина РФ № 167 от 20 декабря 1994 г.).
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов
и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте» ПБУ 3/2000 (утв. Приказом Минфина РФ № 2н от 10
января 2000 г.).
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5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ № 43н от 6 июля 1999 г.).
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (утв. Приказом
Минфина РФ №44нот9июня2001 г.).
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина РФ № 26н от
30 марта 2001 г. в ред. Приказа Минфина РФ № 45н от 18 мая
2002 г.).
8. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 (утв. Приказом Минфина РФ №
5бн от 25 ноября 1998г.).
9. Положение по бухгалтерскому учету «Условные
факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 (утв. Приказом
Минфина РФ № 96н от 28 ноября 2001 г.).
10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. Приказом Минфина РФ № 32н от б
мая 1999 г., действ, в ред. Приказов Минфина РФ № 107н от
30 декабря 1999 г., № 27н от 30 марта 2001 г.).
11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. Приказом Минфина РФ № ЗЗн от
6 мая 1999 г., действ, в ред. Приказов Минфина РФ № 107н от
30 декабря 1999 г., № 27н от 30 марта 2001 г.).
12. Положение по бухгалтерскому учету «Информация
об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000 (утв. Приказом
Минфина РФ № 5н от 13 января 2000 г., действ, в ред. Приказа Минфина РФ № 27н от 30 марта 2001 г.).
13. Положение по бухгалтерскому учету «Информация
по сегментам» ПБУ 12/2000 (утв. Приказом Минфина РФ №
Ин от 27 января 2000 г.).
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000 (утв. Приказом Минфина
РФ № 92н от 16 октября 2000 г.).
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15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 (утв. Приказом Минфина
РФ № 91н от 16 октября 2000 г.).
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов
и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01 (утв.
Приказом Минфина РФ № 60н от 2 августа 2001 г.).
17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация
по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02 (утв. Приказом
Минфина РФ № 66н от 2 июля 2002 г.).
18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы» ПБУ 17/02 (утв. Приказом Минфина
РФ № 115н от 19 ноября 2002 г.).
19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 (утв. Приказом Минфина РФ № 114н от 19 ноября 2002 г.).
20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом Минфина РФ №
12бн от 10 декабря 2002 г.).
РФ Малиййя Назирлийинин учот апарылмасы вя щесабат тяртиб
едилмяси иля баьлы айры-айры мясяляляри регламентляшдирян
методик тювсийя вя эюстяришляри
1. О формах бухгалтерской финансовой отчетности.
Приказ Минфина РФ № 67н от 22 июля 2003 г.
2. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию. Утв. Приказом Минфина РФ № 29н от 21 марта 2000 г.
3. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. Утв. Приказом Минфина РФ № 119н от 28 декабря 2001 г., действ, в ред. Приказа
Минфина РФ № ЗЗн от 23 апреля 2002 г.
4. Методические указания по бухгалтерскому учету
специального инструмента, специальных приспособлений,

424

В.А.Терехова

специального оборудования и специальной одежды. Утв.
Приказом Минфина РФ № 135н от 26 декабря 2002 г.
5. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Утв. Приказом Минфина РФ № ЗЗн от 20
июля 1998 г., действ, в ред. Приказа Минфина РФ № 32н от 28
марта 2000 г.
6. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций. Утв. Приказом Минфина РФ № 44н от 20 мая 2003 г.
7. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ. Утв. Приказом Минфина РФ № Юн от 29
января 2003 г. и Приказом ФКЦБ № 03-6/ПЗ от 29 января 2003 г.
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ГЫСА КУРС
В.А. Терехова
МАЛИЙЙЯ УЧОТУ
Вера Александровна Терехова – игтисад елмляри
доктору, профессор, Русийа Федерасийасынын Ямякдар али
мяктяб ишчиси, Бейнялхалг Информатлашдырма Академийасынын
щягиги цзвц, РФ Щюкумяти йанында Малиййя Академийасынын
Мцщасибат учоту кафедрасынын мцяллимидир.
060500 «Мцщасибат учоту, тящлил вя аудит» ихтисасы цзря
Дювлят Тящсил Стандартына мцвафиг олараг йазылмыш бу китаб
тяшкилатын фяалиййятинин малиййя учоту вя малиййя-мцщасибат
щесабатынын тяртиб олунмасы мясяляляриня щяср едилмишдир.
Китабын айры-айры фясилляриндя тясяррцфатчылыг субйектляринин
ямлакынын ясас щиссясини тяшкил едян мадди-истещсал
ещтийатларынын, ясас вясаитлярин, гейри-мадди активлярин, еляъя дя
тяшкилатларын эялирляринин вя хяръляринин учотуна даир милли
стандартларын тятбиг едилмяси практикасы нязярдян кечирилмишдир.
Бцтцн мясяляляр гцввядя олан норматив сянядляря мцвафиг
гайдада шярщ едилмишдир. Китабын сонунда учот терминляри
лцьяти верилмишдир.
Бу китаб практики фяалиййятля мяшьул олан мцщасибляр вя
аудиторлар цчцн файдалы олаъагдыр.
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