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Юн сюз  
  

Кечид игтисадиййаты кими характеризя едилян вя мцряккяб старт 
шяртляриня малик олан Азярбайъан игтисадиййаты мцстягиллик атрибутларына 
там йийяляняряк, базар игтисадиййаты принсипляри ясасында глобал тясяр-
рцфат системиня интеграсийа едир. Беля бир мясулиййятли тарихи шяраитдя истяр 
дювлятин малиййя ещтийаъларынын юдянилмясиндя, истярся дя иътимаи-игтисади 
щяйатын сивил гайдаларла идаря олунмасында верэи вя верэи щцгугунун 
ролу дурмадан артыр.  

Игтисадиййата тясиретмя васитяляри (йяни верэи, бцдъя хяръляри, 
дювлят борълары вя йа кредити) арасында физики вя щцгуги шяхслярля била-
васитя вя йа долайы шякилдя ян сыхы ялагяси олан механизм мящз верэи 
системидир. Цмумиййятля гябул едилмишдир ки, верэиляр базар игтисадиййаты 
шяраитиндя игтисади вя сосиал щяйата ян тясирли дювлят мцдахиляси васитясидир. 
Верэи вя верэи щцгугу категорийаларына мцасир дюврдя мараьын ъидди 
сурятдя артмасы мящз бунунла ялагядардыр. Бу тарихи просеслярин 
эедишиндя ислащатларын даща да дяринляшдирилмяси зяруряти мцстягиллик 
илляриндя ялдя едилмиш зянэин тяърцбянин дяриндян дярк едилмясини, 
ислащатларда юзцнц эюстярян тякамцл просесинин вя сычрайыш характерли 
аддымларын ашкара чыхарылмасыны, сащибкарлыьын верэийя ъялб едилмяси цсул 
вя принсипляринин дурмадан тякмилляшдирилмясини тяляб едир.  

Мцасир мярщялядя игтисади вя щцгуг елминин вязифяси – базар 
игтисадиййаты цчцн мцасир биликляря малик олан йцксяк ихтисаслы мцтя-
хяссисляр щазырламагдыр. Щеч кяся сирр дейил ки, верэи проблемляри мцасир 
мярщялядя олдугъа эениш ящатя даирясиня маликдир. Щямин проблемлярля 
эениш мцтяхяссис кцтляси мяшьул олур. Бу сащядя нязяри ганунауйьун-
лугларын дяриндян мянимсянилмяси, хариъи вя милли тяърцбянин, юлкядя 
мювъуд олан ганунвериъилик вя норматив базанын юйрянилмяси дювлят 
верэи хидмяти мцтяхяссисляриня, чохсайлы мцяссися вя тяшкилатларда ишляйян 
игтисадчы, щцгугшцнас вя мцщасибляря имкан верир ки, онлар юзляринин 
хидмяти вязифялярини йцксяк сявиййядя йериня йетирсинляр.  

Верэи вя верэи щцгугу проблемляринин юйрянилмяси вя тядгигиня 
мцстягиллик илляриндя республикамызда диггят ящямиййятли дяряъядя 
артмышдыр. 1998-ъи илдя щяля Верэи Мяъялляси гябул едиляня гядяр ТАЪИС 
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Програмы чярчивясиндя рус дилиндя москвалы алимляри ъялб етмякля «Азяр-
байъан Республикасында верэи щцгугунун ясаслары» (С.Г.Пепелйайев вя 
Н.А.Сяфяровун редакторлуьу иля) адлы 4 китаб (343 сящифялик) щазыр-
ланмышдыр. Бу бахымдан сон иллярдя няшр едилмиш ики китабы хцсусиля гейд 
етмяк лазымдыр: 1. Ф.Я.Мяммядов, А.Ф.Мусайев, М.М.Садыгов, З.Щ.Рза-
йев, Й.А.Кялбийев. Верэитутманын нязяри вя методолоъи ясаслары. Дярслик, 
Бакы, 2001; 2. А.Ф.Мусайев, Й.А.Кялбийев, А.А.Щцсейнов. Азярбай-
ъан Республикасынын верэи хидмяти: ислащатлар вя нятиъяляр, Бакы – 2002.  

Бунлар ону эюстярир ки, юлкямиздя верэи системи интенсив шякилдя 
дярк едилмяйя вя ясасландырылмаьа башламышдыр. Мялум обйектив сябяб-
лярля ялагядар олараг верэи щцгугу бир елм кими республикамызда щяля 
йаранма мярщялясиндядир. Бу сащядя азярбайъан дилиндя ядябиййат йох-
дур вя мцтяхяссисляр ися йалныз инди щазырланмаьа башланмышлар. Дювлят 
верэи хидмятиндя ишляйянлярин вя чохсайлы верэи юдяйиъиляринин верэи га-
нунвериъилийи вя диэяр щцгуг нормаларыны дяриндян билмяляри олдугъа 
ваъибдир.  

Бцтцн бунлары нязяря алараг мцяллифляр Аврасийа Фондунун 
гранты ясасында «Верэи щцгугу» адлы дярслик щазырламышлар. Мцяллифляр 
дярслийи йазаркян юз фикирлярини шярщ етмякля йанашы, бу сащядя респуб-
ликамызда вя хариъдя йазыланлары цмумиляшдирмиш, норматив сянядляри 
тящлил етмиш, дцнйа дювлятляринин, щяр шейдян яввял Русийа вя Тцркийянин 
тяърцбясиндян, дярслик вя елми публикасийаларындан эениш истифадя ет-
мишляр.  

         
*** 
 

Китаб и.е.н., досент Дцнйамалы Вялийевин рящбярлийи иля Азярбай-
ъан Университетинин мцяллимляриндян ибарят мцяллифляр щейяти тяряфиндян 
йериня йетирилмишдир:  

1. И.е.н., досент Дцнйамалы Вялийев: Юн сюз, Фясил 1, 2, 3, 6, 
7.1.1, 9.1., 13, 14, 18.  

2. Щ.е.н., досент Йеэаня Балакишийева: Фясил 5.  
3. Ислам Ряфибяйли: Фясил 4, 9.2-9.4, 16, 17.  
4. Елнур Иманов: Фясил 7, 8, 10, 11, 12.   
5. Елчин Гарабалов: Фясил 14.4-14.5, 15.                  
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ФЯСИЛ 1   
ВЕРЭИ  ЩЦГУГУ  АНЛАЙЫШЫ  ВЯ  ТАРИХИ   

ИНКИШАФ ТЯМАЙЦЛЦ 
1.1. Верэи щцгугунун тарихи инкишафы 

 
Верэиляр истещсал едилян мящсулун бир щиссясинин, яввялляр натура, 

сонралар ися пулла мяъбури юдямя формасы олмагла, дювлят бцдъясинин 
эялир мянбяйи кими бяшяриййят тарихинин гядим дюврляриндян мялумдур. 
Гядим дюврлярдя дювлят эялирляри дювлят (вя йа гябиля) башчыларына верилян 
щядиййялярдян ибарят иди. Щядиййянин нювц вя мигдары ону верянин 
ирадясиндян асылы иди вя бурада бир гайда олараг мяъбурилик йох дяря-
ъясиндя иди. Гябиля вя йа дювлятляр кичик олдуглары цчцн хяръляр дя аз иди 
вя бу щядиййя вя йардымлардан ибарят олан эялирляр кифайят едирди. Тарихи 
эедиш просесиндя дювлятлярин сярщядляринин эенишлянмяси, хырда дярябяй-
ликлярин арадан галдырылараг мяркязи дювлятлярин йарадылмасы дювлят хид-
мятляри вя дювлят мясряфляринин дя дурмадан артмасына йол ачмышдыр. 
Сюзц ганун эцъцндя олан щюкмдарлара истяр сарай, истярся дя дювлят 
эялирлярини юдямяк мягсядиля верилян щядиййя вя йардымлар йаваш-йаваш 
юзцнцн «кюнцллцлцк» мащиййятини итирмиш, зорла алынмаьа башланмышдыр. 
Бязи мцлащизяляря эюря верэиляр пулдан ян азы ики-цч мин ил яввял мювъуд 
олмушдур. Гядим Мисирдя торпаг верэиси б.е. яввял IV-III миниллийя гя-
дяр натура иля алынмышдыр. Верэи гойулмасы щяля гядим дюврлярдян вер-
эитутманын ясас принсип вя нормаларыны мцяййян едян дювлят гайда вя 
юзцнямяхсус «ганунларынын» щазырланмасы вя тятбиги иля мцшайият еди-
лирди. Мясялян, гядим Мисирдя II Птоломейин чарлыьы дюврцндя щятта 
«верэи низамнамяси» адланан бир сяняд дя гябул едилмишдир. Чох гядим-
лярдян Мисир дювляти фискал мягсядля торпаглары гейдиййатдан кечирирди вя 
кадастр тяртиб едирди1.  

Бунлара бахмайараг антик (хцсусян полис) дювлятляр тарихчилярин 
(мясялян, Родбертусун) эюстярдийи кими щцгуги ъящятдян ня истяся, 
щарада истяся вя ня гядяр истяся верэи ала билярди. Бу «юзбашыналыг» зябт 

                                                 
1
 В.Н.Сутормина. Финансы капиталистических государств. Киев, 1976, с. 21.  
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олунмуш яразилярдя юзцнц хцсуси гяддарлыгла эюстярди. Бизим ерадан 
яввял II-I ясрлярдя Рома Империйасынын сярщядляри ишьал олунмуш яразиляр, 
сонсуз сярвяти ися бу яразилярдя йерли ящалинин сойулмасы йолу иля топланан 
верэиляр щесабына артырды. «Даща чох пул» вя «малиййя ишляриндя гайда-
ганун» Рома Императорларынын ясас тяляби иди. Бязи мялуматлара эюря 
Рома Империйасынын Веспасиан дюврцндя ящалиси 80 млн. няфяр, «ъан 
верэиси» юдяйиъиляринин сайы ися 45-50 млн. няфяр иди.  

Гядим дюврдя верэилярин топланмасы цчцн хцсуси дювлят апараты 
йох иди. Онлар гяддар илтизам цсулу иля (дювлятя мцяййян мигдарда пул 
вермяк мцгабилиндя хцсуси шяхсляря верилян верэи топлама щцгугу) 
топланырды. Бу систем щяля гядим Йунаныстанда (тяхминян б.е. яввял V 
ясрдя) мейдана эялмишди. Верэилярин топланмасында илтизам системи халг-
лар цчцн ясил фаъия мянбяйи иди. Дювлятин щярби эцъцня архаланан 
илтизамчылар чох вахт яйалятляри талан едирдиляр. Онлар бязян, верэилярин 
юдянилмяси цчцн йцксяк фаизля боръ веряряк икигат варланырдылар. Верэи 
юдяйиъиси боръу вахтында гайтара билмяся илтизамчы ону гул кими сатмаг 
щцгугуна малик иди.  

Рома щцгугуна эюря феодал дювлятлярдя верэи юдянилмяси иля 
шяхси асылылыг арасында ялагя вар иди. Тядриъян, задяэан вя рущаниляр цчцн 
онлары верэидян азад едян верэи иммунитети анлайышы йаранды. Орта яср 
щюкмдары верэи гойулмасы вя тутулмасы ишиндя мцтляг щакимиййятя малик 
иди.  

Лакин верэинин дювлят бцдъясинин ясас эялир мянбяйи олмасынын 
тарихи ики йцз илдян артыг дейилдир. Гядим дюврлярдя мювъуд олсалар да, 
онлар азад олмайан инсанларын яламяти иди. Верэиляря беля мцнасибят 
Авропанын бязи йерляриндя XX ясрин яввялляриня гядяр сахланылмышдыр. 
Беля бир идейа щаким иди ки, инсанлар иътимаи бирликляр ятрафында 
ямлакларыны вермяк цчцн дейил, горуйуб сахламаг цчцн топланырлар.  

Авропа юлкяляриндя верэиляр щюкмдарлара верилян мцхтялиф 
щядиййяляр, дювлят тяшкилатларынын хидмятляриндян истифадя цчцн рцсумлар 
шяклиндя инкишаф етмишдир. Мцхтялиф верэиляр, даща доьрусу бир чох 
диллярдя «йарадыъы» мянасыны дашыйан щядиййяляр бир гайда олараг адят вя 
яняняйя уйьун олараг алынырды.  

Гярби Авропада мцтлягиййят дюврцндя кралын верэигойма юз-
башналыьына гаршы илк мцгавимат 1215-ъи илдя юзцнц эюстярмишдир. «Бюйцк 
Азадлыглар Фярманы» (Магна Carta либертатум) иля кралын верэитутма 
сялащиййяти бяйзадяляр (феодал бяйляр) вя дин адамларынын хейриня 
мящдудлашдырылмышдыр. Бу фярман щяр щансы бир халг щярякатынын нятиъяси 
олмагла йанашы тямсилчилярдян «иъазясиз верэи олмаз» принсипи йолунда 
долайы да олса атылан илк аддым иди: дин адамлары вя бяйзадялярдян ибарят 
тямсилчиляр тясдиг етмядян крал щеч бир верэи гойа билмязди. Лакин, бу 
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фярман йериня йетирилмяди. Инэилтярядя Кралын верэигойма сялащиййятини 
мящдудлашдыран конститусийа сянядляри (баш вермиш халг щярякаты 
нятиъясиндя) 1648 вя 1689-ъу илдя (Perиtion of Rights вя Bill of Rights) 
гябул едилмишдир. Икинъи сяняд крала (1689-ъу ил) парламент тясдиг 
етмядян верэигойманы гяти гадаьан етмишдир. Мцасир дюврдя гярб 
юлкяляри конститусийаларында «ганунсуз верэи олмаз» принсипинин 
кюкцндя XVII вя XVIII ясрлярдя тямсилчилярдян «иъазясиз верэи олмаз» 
шцары дайанмышдыр. Бу шцарын мянасы о иди ки, тямсилчилярдян йарадылмыш 
парламент тясдиг етмядян верэи тутулмасына иъазя верилмирди. Тямсилчиляр 
органлары щюкмдарларын верэи (щядиййя, йардым) сащясиндя 
юзбашыналыгларындан мцдафия олунмаг мягсядини дашыйан иттифаглардан 
йаранырдылар вя мцяййян мягсядля мцвяггяти верэилярин гойулмасы 
мясялялярини щялл етмяк цчцн топланырдылар. Сонралар бу просес 
парламетаризмин гялябяси иля нятиъялянди.  

АБШ-да милли мцстягиллиййин ялдя едилмясиндя вя демократик 
реъимин гурулмасында щярякят нюгтяси мцстямлякячи Инэилтярянин тятбиг 
етдийи верэиляря гаршы эюстярилян мцгавимят олмушдур. 1776-ъы илдя елан 
едилян «Мцстягиллик Бяйаннамясиндя» тямсилчиляр тясдиг етмядян верэи 
олмаз принсипи юз яксини тапмышдыр. 1789-ъу илдя Франса Ингилабынын 
мцщцм сябябляриндян бири дя кралын верэи сащясиндя эюстярдийи юз-
башыналыглар иди. Ингилабдан сонра елан едилян Инсан вя Вятяндаш 
Щцгуглары Бяйаннамясиндя верэитутмада цмумилик вя бярабярлик прин-
сипи верэилярин ганунилик принсипиня ялавя едилмишдир.  

Беляликля, тарихдя демократийа уьрунда илк мцбаризя деспотиз-
мин верэи сащясиндяки юзбашыналыьына гаршы йюнялмишдир. Йени верэи 
гоймаг щцгугу уьрунда мцбаризя тядриъян инсан щцгугларынын форма-
лашмасында, парламентаризмин инкишафында апарыъы мяркязя чеврилди.  

Мцтлягиййят реъиминин верэигоймада мящдудлашдырылараг тяд-
риъян щцгуги чярчивяйя салынмасы конститусийалы демократик системин 
йарадылмасы йолунда атылмыш илк аддым щесаб едилир.  

Гярб демократийасында парламентлярин дя ялдя етдикляри илк 
сялащиййятляр верэи сащясиндя олмушдур. Башга сюзля, верэи щцгугу цму-
ми щцгугун мейдана чыхан илк голудур. Авропада олан буръуа 
ингилаблары бцтцн феодал имтийаз вя эцзяштлярини ляьв етди, бцтцн вя-
тяндашларын щамысынын юлкянин малиййя ганунлары гаршысында ейни щцгуга 
малик оддуьу принсипи гябул едилди.  

Дювлятин верэигойма фяалиййятинин инкишафы просесиндя «ганунсуз 
верэи олмаз» (верэилярин ганунилийи) принсипи истяр конститусийа 
щцгугунун, истярся дя верэи щцгугунун тямял шяртиня чеврилди, мцасир 
демократийанын, щцгуги дювлят механизминин формалашмасы вя инкишафы 
просесинин айрылмаз тяркиб щиссяси олду.  
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Верэи щцгугу йарандыгдан сонра демократийанын инкишаф тяма-
йцлцня паралел олараг давамлы тякамцл эюстярмишдир. 10 декабр 1984-ъц 
илдя БТМ Баш Ассамблейасынын гябул етдийи Инсан Щцгуглары Цмуми 
Бяйаннамясинин 17-ъи маддясиндя эюстярилмишдир ки, щеч кяс юз мцл-
киййятиндян юзбашналыг йолу иля мящрум едиля билмяз. 20 март 1952-ъи ил 
тарихли Инсан Щцгуглары вя Ясас Азадлыглары горумаг Щаггында сазишя 
едилян ялавядя дювлятлярин верэигойма сялащиййятляриня щюрмят едилмякля 
йанашы, тювсиййя едилир ки, бу сялащиййятляр инсан щцгугларына зидд 
олмасын.   

 
1.2. Верэи щцгугу анлайышы, предмети вя методу 

  
Верэилярин гойулмасы вя тутулмасы дювлят вя бялядиййялярин пул 

(малиййя) фондларынын формалашмасы, бюлэцсц вя истифадясиндян ибарят 
олан малиййя фяалиййятинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Юлкянин сосиал-
игтисади инкишафынын, тящлцкясизлийи вя мцдафия габилиййятинин тямин олун-
масы цчцн тяляб олунан малиййя ещтийатларынын вязиййяти бирбаша 
верэитутмадан асылыдыр.  

Дювлятин вя бялядиййялярин малиййя фяалиййяти просесиндя мей-
дана эялян мцнасибятляр малиййя щцгугу васитяси иля тянзимлянир. Дювлят 
эялирлярини тянзимляйян щцгуг нормаларынын мцщцм сащяси верэи 
щцгугудур. Бу вя йа диэяр субйектляр арасында верэилярин гойулмасы вя 
тутулмасы заманы мейдана эялян мцнасибятляр вя сосиал ялагяляр верэи 
нормалары иля эениш мигйасда тянзимлянир. Мцхтялиф сявиййялярдя гябул 
едилмиш норматив актларда щцгуги статус алан, бир-бири иля гаршылыглы 
ялагядя олан вя даим инкишаф едян щямин нормаларын мяъмусу верэи 
щцгугуну тяшкил едир.  

Верэи щцгугунун мцстягил щцгуг сащяси кими формалашмасы 
ъямиййятин инкишафында дювлят вя фярд (шяхсиййят) арасында юзцнц эюстярян 
верэи мцнасибятляринин мцстясна ролу иля ялагядардыр. Мялум олдуьу 
кими дювлят конститусийа иля она верилян цмуми милли функсийалары йериня 
йетирмяк, о ъцмлядян сосиал-игтисади инкишафы тянзимлямяк, юзял 
мцлкиййяти горумаг мягсядиля мцвафиг малиййя мянбяляри тямин 
етмялидир. Дювлятчилик анлайышына вя конститусийасынын тялябляриня эюря щяр 
бир фярд дювлятин сахланылмасында, иътимаи хидмятлярин малиййяляшдирил-
мясиндя юз эялирляриня уйьун олараг верэи юдямяк васитясиля иштирак 
етмяйя борълудур. Дювлят верэи сащясиндя щяр щансы бир ямялиййат апар-
дыгда бу вя йа диэяр шякилдя фярдлярин мцлкиййятиня мцдахиля едир, онун 
эялиринин бир щиссясини алыб, цмуммилли мягсядляря йюнялдилир. Башга сюзля, 
бу ямялиййат нятиъясиндя дювлятля фярд арасында верэи мцнасибятляри 
йараныр.  
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Верэи мцнасибятляринин щяр ики иштиракчысы бахымындан бу мцна-
сибятлярин тянзимлянмяси бир щцгуги зярурят кими юзцнц эюстярир. Щямин 
тянзимлямяляр бир тяряфдян, верэи гойанын (дювлятин) конститусийа иля она 
щяваля едилмиш цмуммилли функсийаларынын йериня йетирилмяси цчцн зярури 
олан вясаитин топланмасына, диэяр тяряфдян дя верэи юдяйиъисинин щцгуги 
нормаларла горунмасына тяминат вермялидир. Башга сюзля, верэи 
мцнасибятляринин там шякилдя щцгуги чярчивяйя салынмасы обйектив 
зярурятдир.  

Верэи щцгугу постсовет мяканы, о ъцмлядян Азярбайъан Рес-
публикасы цчцн нисбятян йени бир сащядир, формалашмагда олан мцасир 
малиййя-щцгуг елминин аз юйрянилмиш голудур. Она эюря дя онун щцгуги 
тябиятинин, предмети вя тянзимлямя методунун, щцгуг системиндя 
тутдуьу йерин мцяййян едилмяси мцряккяблийи вя ваъиблийи иля диггяти 
ъялб едир.  

Щяр шейдян яввял эюстярмяк лазымдыр ки, щцгуг нязяриййяси 
щцгуг сащяляринин тяснифатында щцгугун тянзимлянмя предметини, йяни 
бу вя йа диэяр щцгуг сащясинин нормалары иля тянзимлянян иътимаи 
мцнасибятлярин мяъмусуну ясас эютцрцр.  

Верэи щцгугунун предметини дцзэцн баша дцшмяк цчцн ады 
чякилян щцгуг сащясинин щцгуг системиндя йерини мцяййян едян бир сыра 
мцщцм амилляри нязяря алмаг лазымдыр. Мялум олдуьу кими, верэи 
щцгугу иътимаи мцнасибятляри дювлят вя ъямиййятин цмуми марагларына 
уйьун низамлайыр вя тянзимляйиъи мащиййятя маликдир. Верэи щцгугунун 
диггят мяркязиндя верэитутманын билаваситя иърасы заманы мейдана 
эялян иътимаи мцнасибятляр дурур. Бу мцнасибятляр иъра щакимиййяти 
субйектляринин онлара верилмиш верэи функсийаларыны, башга сюзля амираня-
щугуги верэи сялащиййятлярини щяйата кечиряркян йараныр. Бу сялащиййятляр 
олмадан верэи органы иъра щакимиййятинин субйекти ролуну иъра едя 
билмяз вя тябии олараг юзцнцн идарячилик функсийасыны йериня йетиря 
билмяз. Беляликля, верэи щцгугунун предмети щцгуги вя физики шяхсляря 
ганунларын тялябляриня уйьун олараг верэилярин гойулмасы, дяйишдирилмяси, 
онлардан тутулмасы вя бцдъя системиня, щабеля зярури щалларда 
бцдъядянкянар фондлара йюнялдилмяси просесиндя дювлят (бялядиййя) 
органлары, верэи юдяйиъиляри вя верэи аэентляри арасында йаранан иътимаи 
мцнасибятлярдир.  

Верэи щцгугунун предметини тяшкил едян иътимаи мцнасибятляри 
ашаьыдакы групларда бирляшдирмяк мцмкцндцр:  

1. Дювлят вя йерли бцдъяляря дахил олан верэи вя верэи характерли 
диэяр юдямялярин мцяййян едилмяси просесиндя йаранан мцнасибятляр;  

2. Верэи вя верэи характерли диэяр юдямялярин тятбиги иля ялагядар 
олан мцнасибятляр;  
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3. Верэилярин щесабланмасы вя тутулмасы просесиндя йаранан 
мцнасибятляр; мцвафиг дювлят органлары тяряфиндян верэи нязарятинин щя-
йата кечирилмяси просесиндя, щабеля верэи сащясиндя ганун позунтулары 
вя ъинайятляри юзцнц эюстярдикдя йаранан мцнасибятляр дя бу група 
дахилдир.  

Бцтцн диэяр мцнасибятляр, о ъцмлядян дювлятин верэи сийасяти, 
милли верэи системинин формалашмасы вя инкишафы иля ялагядар олан мц-
насибятляр, щабеля бейнялхалг верэитутма просесиндя йаранан бцтцн 
диэяр мцнасибятляр бу вя йа диэяр шякилдя йухарыдакы групларын бириндя 
юз яксини тапыр.  

Щцгуг системиндя верэи щцгугунун тябияти мцяййян едиляркян 
ясас эютцрцлян диэяр мцщцм мейар верэи щцгугунун тянзимлямядя 
истифадя етдийи методдур (цсулдур). Верэи щцгугунун щцгуги тянзимлямя 
методу дедикдя, бцдъя эялирляринин верэи юдяйиъиляри щесабына фор-
малашдырылмасы заманы мейдана эялян иъитимаи мцнасибятляря щцгуги 
тясиретмя цсулларынын мяъмусу нязярдя тутулур.  

Малиййя щцгугунун мцщцм тяркиб щиссяси олан верэи щцгугу хц-
суси нюв малиййя мцнасибятлярини тянзимляйир вя бу заман, истяр малиййя 
щцгугунун цмуми цсулларындан, истярся дя юзцнцн спесифик цсулларындан 
истифадя едир.  

Верэи тядбирляринин мязмуну, функсийа вя формалары щцгуги 
тянзимлямя цсулунун хцсусиййятини мцяййян едир. Верэи тянзимлямясинин 
ясас щцгуги цсулу верэи сащясиндя амираня-сярянъам вермя цсулудур. 
Бу цсул дювлят эялирляринин верэи юдяйиъиляри щесабына формалашдырылмасы 
мягсядиля сечим щцгугу вермяйян верэи щцгугу нормаларынын тятбиги 
зярурилийи иля ялагядардыр; ямлак цзяриндя верэиляр васитяси иля щюкм 
вермяк кими сяъиййялянир. Йяни верэи щцгугу нормалары юдяйиъиляри верэи 
ганунвериъилийинин тяляблярини гяти шякилдя иъра етмяйя мяъбур едир. Верэи 
органлары мцяссися рящбярляриня, диэяр вязифяли шяхсляря вя фярдляря 
йохламалар нятиъясиндя верэи сащясиндя ашкар едилмиш ганун позунтулары 
щалларынын арадан галдырылмасы щаггында эюстяриш вермяк, бу 
эюстяришлярин йериня йетирилмясиня нязарят етмяк, бунунла ялагядар 
малиййя санксийалары тятбиг етмяк щцгугуна маликдир. Беляликля, бцтцн 
бу щалларда щюкм вермяк вя табечилик мцнасибятляри юзцнц эюстярир.  

Бир тяряфин диэяринин амираня эюстяришляриня табе олмасы цсулу 
башга щцгуг сащяляриня, мясялян, инзибати щцгуга да хасдыр. Лакин, 
верэи мцнасибятляри тянзимляняркян бу цсул спесифик хцсусиййятя малик 
олур. Бу хцсусиййят онун конкрет мязмунунда щабеля дювлят тяряфиндян 
амираня щярякят етмяйя сялащиййят верилмиш органлар даирясиндя юзцнц 
эюстярир. Беля ки, верэи щцгугу методунун фяргляндириъи ъящяти ондан 
ибарятдир ки, эюстярилян амираня сярянъамлар верэи юдяйиъиляриня, дювлят 
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бцдъяси системиня вя йахуд бцдъядянкянар фондлара юдямялярин 
мябляьиня вя шяртляриня, гайдаларына, пул вясаитинин истифадя олунмасы 
мягсядляриня вя с.-я аиддир. Верэи мцнасибятляри иштиракчыларына сярянъам 
вермяк сялащиййятиня малик олан дювлят органлары дювлятин малиййя-
кредит структуруна дахил олан верэи органларыдыр. Бунунла йанашы бцтцн 
мцлкиййят формаларынын бярабярщцгуглу олдуьу вя онларын щяр биринин 
ейни дяряъядя горунмасы зярурилийи иля ялагядар олараг щцгуги вя физики 
шяхслярин, дювлят органлары вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын мцлкий-
йяти барядя верэи мцнасибятляри обйектляриня мцлки-щцгуги цсулларын 
тятбиги дя мцмкцндцр. Она эюря дя мцяййян мянада верэи щцгугу 
методунун комплекс характерли олдуьуну гейд етмяк олар. Лакин, 
инзибати-щцгуги метод ясас, мцлки-щцгуги цсул ися табели характеря 
маликдир. Биринъи (ясас) цсулун хцсусиййяти верэи мцнасибятляринин иштирак-
чыларына амираня эюстяриш вя тапшырыглар вермяйя борълу олан дювлят верэи 
органларынын функсийа вя сялащиййятляриндя юзцнц ачыг-ашкар эюстярир.  

Икинъи (мцлки-щцгуги) цсулун хцсусиййяти сащибкарлыг, тиъарят, 
васитячилик инвестисийа вя диэяр игтисади фяалиййят нювляри щяйата кечи-
риляркян ямлак  вя эялирлярин верэийя ъялб олунмасынын щцгуги реъими щаг-
гында верэи ганунлары нормаларында юзцнц эюстярир.  

Мцасир глобаллашма шяраитиндя вя милли базар мцнасибятляринин 
фомалашдыьы дюврдя истяр малиййя щцгугу бцтювлцкдя, истярся дя онун 
тяркиб щиссяси олан верэи щцгугу йалныз, амираня цсулларла кифайятляня 
билмяз вя мцлки дювриййя иштиракчыларынын мцлки щцгуглары, юзял мцл-
киййятин тохунулмазлыьы принсипи, инсан щцгуг вя азадлыгларынын горун-
масы зярурилийи иля щесаблашмалыдыр.  

Беляликля, верэи щцгугу – мцвафиг субйектляря императив цсулларла 
тясир етмякля (диспозитивлик елементляри дя дахил) верэилярин мцяййян 
едилмяси, тятбиги, алынмасы, дяйишдирилмяси вя ляьв едилмяси цзря йаранан 
иътимаи мцнасибятляри тянзимляйян малиййя-щцгуги нормалар системидир.  

Эюстярилянляр верэи щцгугунун ашаьыдакы фяргляндириъи ъящятлярини 
гейд етмяйя имкан верир:  

1. Верэи щцгугу мцкялляфиййятли субйектлярин цмуми иъбари дав-
раныш гайдаларыны, щабеля дювлят органлары вя вязифяли шяхсляр цчцн 
сялащиййятвериъи мцддяалары бирляшдирян щцгуг нормаларынын мяъму-
сундан ибарятдир;  

2. Верэи щцгугу предметли институтдур, йяни о гяти шякилдя мялум 
предметя – верэилярин мцяййян едилмяси вя алынмасы цзря йаранан чох-
шахяли мцнасибятляря щяср олунур;  

3. Верэи щцгугу верэи юдямяляринин мцяййян едилмяси вя алын-
масы цзря иътимаи мцнасибятляри тянзимляйир; бцдъя вясаитинин бюлэцсц вя 
истифадяси, щабеля верэи олмайан юдямяляр вя диэяр дювлят эялирляри верэи 
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мцнасибятляриндян кянарда галыр.  
4. Верэи щцгугу физики вя щцгуги шяхслярин ющдяликлярини, щабеля 

верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси (верэи истещсалы) проседуруну, вер-
эи нязарятинин щяйата кечирилмяси вя верэи ганунвериъилийинин позулмасы 
цзря мясулиййят тядбирляринин тятбиги гайдаларыны мцяййян едир.  

Верэи щцгугу нормалары юз истигамятляри вя мцвафиг олараг, 
щцгуги мащиййятиня эюря фярглянир. Щямин нормаларын тяснифаты мцхтялиф 
мейарлара эюря апарылыр. Верэи щцгуги нормалары ян цмуми шякилдя мад-
ди вя просессуал нормалара бюлцнцр.  

Верэи щцгугунун мадди нормалары онунла характеризя едилир ки, 
онлар верэи щцгугу иля тянзимлянян малиййя мцнасибятляри иштирак-
чыларынын ющдялик вя щцгугларыны, щабеля мясулиййятляри комплексини щц-
гуги ъящятдян мющкямляндирир. Верэи системи мадди нормаларын якс 
олундуьу щцгуги реъим чярчивясиндя фяалиййят эюстярир. Верэи щцгугунун 
мадди нормалары верэи юдяйиъиляри вя верэи сащясиндя фяалиййят эюстярян 
идаряетмя органларынын гаршылыглы ялагясинин ясасларыны мцяййян едир.  

Верэи щцгугунун просессуал нормалары дювлят идарячилийини вя 
онунла ялагядар олан идаряетмя мцнасибятлярини регламентляшдирир. Бу 
нормалар, верэи юдяйиъиляринин яризя вя шикайятляринин гябулу, бахылмасы, 
щялли гайдаларыны, верэи сащясиндя щцгуг позунтулары щаггында ишляр цзря 
иъраат гайдаларыны вя с. мясяляляри мцяййян едир. Онларын тяйинаты тян-
зимлянян верэи мцнасибятляри чярчивясиндя мадди верэи щцгугу 
нормалары иля мцяййян едилмиш щцгуг вя вязифялярини щяйата кечирилмяси 
проседурасыны тянзимлямякдян ибарятдир.  

Просессуал верэи щцгугу нормаларынын мязмуну верэилярин 
игтисади мащиййятинин вя онларын фискал-тянзимляйиъи функсийасынын щцгуги 
формасыдыр. Просессуал нормалар – верэи сащясиндя истяр норматив, истярся 
дя фярди щцгуги актларын щазырланмасынын цмуми гайдалары; иъра ща-
кимиййяти субйектляринин гадаьа, иъазя, нязарят-йохлама, гейдиййат, 
ялагяляндирмя вя с. сялащиййятляри сащясиндяки сярянъамверъи щярякятляри-
нин ващид нормаларыдыр. Беля гайдалар верэи органларынын (вязифяли 
шяхслярин) конкрет идарячилик щярякятляриня нязярян ифадя олунур, лакин бу 
щеч дя бцтцн щалларда юзцнц эюстярмир. Чцнки, верэи просессуал 
ганунвериъилийи щялялик йалныз формалашма мярщялясиндядир.  

Верэи (инзибати) просеси верэи органларынын вя онларын вязифяли 
шяхсляри онлара щяваля едилмиш вязифя вя функсийалары щяйата кечирмяк 
цчцн йериня йетирдикляри щярякятлярин мяъмуу щесаб едилир. Беляликля, 
верэи просеси юзцнцн бцтцн тязащцр мцхтялифлийи иля дювлятин идаряетмя 
фяалиййяти кими баша дцшцлцр.  

Азярбайъанда гцввядя олан ганунвериъилик вя онун тяркиб щисся-
ляри олан инзибати-щцгуги вя малиййя-щцгуги нормалар щялялик формалаш-
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ма мярщялясиндя олдуьу цчцн верэи просесинин беля эениш мянада вя там 
шякилдя юзцнц эюстярдийини сюйлямяк мцмкцн дейилдир.            

 
1.3. Верэи щцгугунун щцгуг системиндя йери вя диэяр 

щцгуг сащяляри иля ялагяси 
 

Дцнйанын яксяр юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярбайъанда щцгугун 
ики ян бюйцк сащяси мювъуддур: цмуми вя хцсуси щцгуг. Хцсуси щцгуг 
айры-айры шяхслярин (вятяндашларын, щцгуги шяхслярин) мараглары иля 
ялагядардыр вя онларын арасындакы мцнасибятляри тянзимляйир. Бу щцгуг 
сащясиня мцлки, ямяк вя аиля щцгугу аиддир. Щямин сащя шяхслярин 
мухтариййятиня (тяшяббцсцня) эениш мейдан верир.   

Цмуми щцгуг сащясиня конститусийа, инзибати, ъинайят, малиййя, 
о ъцмлядян верэи щцгугу дахилдир. Мялум олдуьу кими цмуми щцгуг 
ъямиййят вя дювлятин цмуми марагларынын тямин олунмасына йюнял-
дилмишдир. Цмуми щцгуг еля бир щцгуг сащясидир ки, бурада дювлят 
мянафейи, «дювлят ишляри» юн плана чякилир. Бурада иъбари щакимиййят кими 
дювлят гурулушу вя фяалиййяти, вязифяли шяхслярин функсийалары вя ъинайят 
ахтарышларынын регламентляшдирилмяси вя с. шагули мцстявидя щакимиййят вя 
табечилик, субардинасийа принсипляри ясасында тяшкил едилмишдир. Цмуми 
щцгугда ващид щцгуги мяркяз мювъуддур. Табе оланлара йюнялдилмиш 
императив сярянъам вя гадаьалар бу щцгуг сащясинин сяъиййяви ъящятини 
тяшкил едир. 

Верэи щцгугу нормалары да юлкя вя дювлят цчцн цмуми ящя-
миййят дашыйан фяалиййятля ялагядардыр. Даща дягиг десяк, бу щцгуг 
сащяси цмумдювлят ещтийаъларына, дювлят органларынын сахланылмасына вя 
бу органларын мадди-малиййя тяминатына йюнялдилмишдир. Верэи щцгугу-
нун императив характери юзцнц онда эюстярир ки, верэи мцнасибятляриндя 
тяряфляр бярабяр (ейни) вязиййятдя дейилляр; хцсуси щугугда олдуьу кими 
цфиги щцгуги мцнасибятляр дейил, шагули щцгуги мцнасибятляр йараныр. 
Дювлят верэитутма ямялиййаты апараркян юзцнцн игтидарындан, сийаси 
эцъцндян, мяъбуретмя цсулларындан истифадя едир. Инсан вя вятяндаш 
щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмясини юзцнцн али мягсяди 
(Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы. Маддя 12. I щисся) щесаб 
едян Азярбайъан дювлятиндя дя верэи ганунвериъилийи системи мцстягил 
инкишаф едя билмяз; щцгуг вя ганунвериъилийин диэяр сащяляри – конс-
титусийа, мцлки, малиййя, инзибати ъинайят вя с. щцгуг сащяляри иля гаршылыглы 
ялагядя формалашыр вя инкишаф едир. 

Бцтцн диэяр щцгуг сащяляри вя институтлары цчцн ясас тяшкил едян 
конститусийа щцгугу верэи щцгугу сащясиндя дя ейни ролу ойнайыр. 
Азярбайъан Республикасы Конлтитусийасында бирмяналы шякилдя эюстярил-
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мишдир ки, (маддя 147) конститусийа ян йцксяк щцгуги гцввяйя маликдир 
вя ганунвериъилик системинин ясасыдыр. Верэи ганунвериъилийинин форма-
лашмасы фяалиййятиндя Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 149-
ъу маддясинин III щиссяси принсипиал ящямиййят дашыйыр. Щямин щиссядя 
бирмяналы шякилдя эюстярилир ки, республикамызда гябул едилян ганунлар (о 
ъцмлядян верэи ганунлары) конститусийайа зидд олмамалыдыр.  Консти-
тусийамызын 151-ъи маддясиндя эюстярилмишдир ки, милли норматив щцгуги 
актлар иля Азярбайъан республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы 
мцгавиляляр арасында зиддиййят йаранарса щямин бейнялхалг мцгавиляляр 
тятбиг едилир. Тябиидир ки, бейнялхалг мцгавилялярин приоритет характери 
милли верэи ганунвериъилийиня дя аиддир. 

Верэилярин иъбари характери вя ганунчулуг принсипи Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын 73-ъц маддяси иля тямин едилир. Щямин 
маддянин I щиссяси верэилярин иъбари характерини, II щиссяси ися ганунчулуг 
принсипини тясдиг едир вя гарант ролунда чыхыш едир, бцтцн верэи юдяйи-
ъиляринин мянафейини мцдафия едир: щеч кяс ганунла нязярдя тутулмуш 
ясаслар олмадан вя ганунда эюстярилмиш щяъмдян ялавя верэи вя башга 
дювлят тядиййяляри юдямяйя мяъбур едиля билмяз. Бу муддяа верэи 
мяъяллясиндя дя юз яксини тапмышдыр. Верэи Мяъяллясинин тялябляриня эюря 
щяр кясин конститусийа щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечи-
рилмясиня манечилик тюрядян верэилярин мцяййян едилмясиня йол верилмир. 
Конститусийанын 138-ъи маддяси Нахчыван Мухтар Республикасы Али 
Мяълисиня Мухтар Республикада верэиляр щаггында цмуми гайдалары, 
144-ъц маддяси ися йерли юзцнцидаряетмя органларына (бялядиййяляря) 
йерли верэилярин вя юдянишлярин мцяййян едилмяси барядя сялащиййят 
вермишдир. 

Верэи щцгугу мцлки щцгугла да сых сурятдя ялагядардыр. Беляки, 
Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 2-ъи маддясинин тяляб-
ляриня эюря яэяр ганунвериъиликдя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, 
мцлки ганунвериъилик вя башга щцгуги актлар бир тяряфин диэяр тяряфя 
инзибати вя йа диэяр щакимиййят табелийиня ясасланан ямлак мцнасибят-
ляриня, о ъумлядян верэи, малиййя вя инзибати мцнасибятляря тятбиг 
едилмир. 

Беляликля цмуми гайдайа эюря, мцлки щцгуг нормалары верэи 
мцнасибятляриня тятбиг едилмир. Бу мцддяа олдугъа ваъибдир. Чцнки 
верэи мцнасибятляри ямлак мцнасибятляри иля сых сурятдя баьлыдыр.  

Верэи щцгугу иля ъинайят щцгугунун гаршылыглы ялагяси икили 
тябиятя маликдир. Бир тяряфдян ъинайят щцгугунун бир чох нормалары о 
обйектлярин мцдафиясиня йюнялдилмишдир ки, онлар верэи щцгугунун тян-
зимлянмя обйектляридир. Диэяр тяряфдян ися, верэи щцгугунун категори-
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йаларыны вя верэи ганунвериъилийи нормаларыны тятбиг етмядян бязян 
ъинайят мясулиййятини мцяййян етмяк  мцмкцн олмур.  

Малиййя щцгугунун ики мцщцм тяркиб щиссяси олан бцдъя вя 
верэи щцгугунун гаршылыглы ялагяси арашдырыларкян эюстярмяк лазымдыр ки, 
бцдъя щцгугунда бцдъянин ясас эялир мянбяйи цзря мцнасибятляри би-
лаваситя тянзимляйян верэи щцгугуна цстцнлцк верилир. Беля ки, Азяр-
байъан Республикасы Дювлят Бцдъяси щаггында ганунда эюстярилмишдир 
ки, дювлят бцдъясинин эялирляри Азярбайъан Республикасынын ганун-
вериъилийи иля мцяййян олунмуш верэиляр, рцсумлар, диэяр юдянишляр вя 
дахилолмалар щесабына формалашыр. Мцщасибат учоту ганунвериъилийинин 
нормалары да верэилярин щесабланмасына долайы тясир эюстярир. Она эюря  
ки, мцщасибат учоту верэилярин дцзэцн юдянилмяси цчцн информасийа 
топлама системидир.     

Верэи щцгугу иля инзибати щцгугун гаршылыглы ялагяси верэи ганун-
вериъилийинин позулмасы цзря мясулиййят мцяййян едиляркян юзцнц эюс-
тярир. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 53.1 
маддясиндя эюстярилмишдир ки, бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш верэи 
юдяйиъиляри, верэи аэентляри вя онларын нцмайяндяляри, щабеля верэи 
органларынын вязифяли шяхсляри верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря 
Верэи Мяъялляси, Азярбайъан Республикасынын Инзибати Хяталар Мяъялляси 
вя Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунлары иля мцяййян едилмиш 
гайдада мясулиййят дашыйырлар.  

 
1.4. Азярбайъанда верэи щцгугунун формалашмасы 

вя инкишафы хцсусиййятляри 
 

Верэи щцгугу бцтцн дцнйа дювлятляриндя олдуьу кими Азяр-
байъанда да верэи фяалиййяти сащясиндя субйектляр арасында йаранан 
иътимаи мцнасибятляри тянзимляйир. Бу фяалиййят мцстягил Азярбайъанын 
инзибати-амирлик системиндян базар игтисадиййатына кечдийи бир шяраитдя 
принсип етибариля тамамиля йени, бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун 
верэи ганунвериъилийини зярури едян обйектив игтисади ганунларын тяляб-
ляриндян иряли эялир.  

Ганунчулуг принсипиня цстцнлцк верян вя бцтцн дцнйада гябул 
едилмиш дяйярляря ясасланан йени демократик дювлятин формалашмасы, 
хейли дяряъядя юлкянин верэи структуру вя гуруъулуьундан асылыдыр. Бцтцн 
верэи функсийаларынын тятбиг едилмяси, онларын игтисади инкишафа потенсиал 
тясири вя юлкянин сосиал-игтисади рифащынын тямини мясяляси верэи 
ганунвериъилийинин кейфиййятиндян, верэи щцгугунун дцнйа стандарт-
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ларына уйьунлуьундан вя верэи органларынын сямяряли фяалиййятиндян 
асылыдыр.   

Мялум олдуьу кими щцгуг ъямиййятин бу вя йа диэяр инкишаф 
мярщяляси, хцсусян мювъуд сийаси реъимин характери, мянявиййат, мядя-
ниййят, игтисадиййат вя ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишаф сявиййяси вя 
вязиййяти иля мцяййян едилир. Бунунла йанашы щяр щансы бир дювлятин 
щцгуг системи цмумдцнйа щцгуг системи аилясиндядир вя онунла 
гарышылыглы ялагя шяраитиндя инкишаф едир. Ъямиййятин сцрятли сосиал-игтисади 
инкишафы, дцнйа бирлийи иля сийаси-игтисади интеграсийа тямайцлляри щцгуг 
системинин мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасыны тякидля тяляб едир.  

Азярбайъанда Совет дюврцндя тоталитар сийаси реъимин харак-
териня уйьун щцгуг системи формалашыб инкишаф етмишдир.  

ССРИ Конститусийасында (1977-ъи ил) бцтцн щакимиййятин халга 
мяхсус олдуьу (маддя 2) бяйан едилмиш олса да щямин Конститусийанын 
6-ъы маддясиндя бирмяналы шякилдя эюстярилирди ки, совет ъямиййятинин 
рящбяредиъи вя истигамятвериъи гцввяси Совет Иттифагы Коммунист Пар-
тийасыдыр. Она эюря бцтцн сийаси вя игтисади мясяляляр, о ъцмлядян верэи 
гуруъулуьу вя сийасяти дя партийанын гярарлары ясасында щяйата кечи-
рилирди. ССРИ Конститусийасынын 72-ъи маддясиндя эюстярилмишдир ки, 
ССРИ-нин ващид дювлят бцдъясинин щазырланмасы вя тясдиги, онун иърасы 
щаггында щесабатын тясдиги ССРИ али щакимиййят вя идаряетмя орган-
ларынын сялащиййятиня аиддир. Конститусийанын 27-ъи маддяси ися гяти 
шякилдя мцяййян етмишдир ки, мцттяфиг республикалар ССРИ али щакимиййят 
органларынын сялащиййятиня верилмиш мясялялярин щяллиндя йалныз иштирак 
едир. Беляликля, Азярбайъан ССР верэи сащясиндя башда Совет Иттифагы 
Коммунист Партийасы олмагла мяркязи щакимиййятин гярарларынын 
иърачысы иди.  

Йалныз ССРИ-нин даьылмасы яряфясиндя «йенидянгурма» дюврцндя 
бу даьылманын гаршысыны алмаг мягсядиля ССРИ тяркибиндя игтисади, о 
ъцмлядян бцдъя вя верэи мцнасибятляриндя бир сыра «косметик» характерли 
дяйишикликляр едилмяйя башланды. 

Азярбайъан щяля ССРИ-нин тяркибиндя олдуьу заман «Йени-
дянгурманын» вердийи имканлардан истифадя едяряк юлкямизин сийаси, 
игтисади, о ъцмлядян малиййя-верэи сащяляриндя мцстягиллик ялдя едил-
мясиня ъящдляр етмишдир. Беля ки, 23 сентйабр 1989-ъу илдя гябул едилмиш 
«Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасынын суверенлийи щаггында 
Азярбайъан ССР-нин Конститусийа Ганунунда» эюстярилмишдир ки, 
(маддя 11) «Азярбайъан ССР республикасынын игтисади мцстягиллийини тя-
мин етмяк цчцн тядбирляр эюрцр». Ганунун 12-ъи маддясиня ясасян 
республиканын али дювлят органлары ващид сосиал-игтисади сийасят йеридир, 
Азярбайъан ССР игтисадиййатына рящбярлик едир, дювлят игтисади вя сосиал 
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инкишаф планларыны ишляйиб щазырлайыр, тясдиг едир, онларын йериня 
йетирилмясиня даир щесабатлары тясдиг едир, малиййя-кредит идаряляринин 
фяалиййятиня нязарят едир, Азярбайъан ССР дювлят бцдъясиня вя ССРИ 
дювлят бцдъясиня республикадан дахил олан эялири мцяййянляшдирир. 

ССРИ тяркибиндя башланмыш мяркяздянгачма просесиня ъаваб 
тядбири олараг ССРИ-нин даьылмасындан бир ил яввял – 1990-ъы илдя ики 
ганун гябул едилди: 

1. «Совет Иттифагы, мцттяфиг вя мухтар республикалар арасында 
игтисади мцнасибятлярин ясаслары щаггында» 10 апрел 1990-ъы ил тарихли; 

2. «ССРИ иля Федерасийа субйектляри арасында сялащиййятлярин 
бюлцшдцрцлмяси щаггында» 26 апрел 1990-ъы ил тарихли ганунлар. 

Бу ганунларла Совет дювляти мяркяздянгачма гцввяляринин 
тязйигиня таб эятирмяйяряк формал да олса Республика вя йерли бцдъялярин 
мцстягиллийи принсипини гябул етди. ССРИ дювлятинин сялащиййятиня йалныз 
бцтцн Иттифаг яразисиндя Иттифаг бцдъясиня йюнялдилян цмумдювлят верэи 
вя рцсумларын мцяййян едилмяси щцгугуну аид етмишдир. Бцтцн 
республикалар бу принсипи гябул етмяйя мяъбур едилирди. Мцттяфиг вя 
Мухтар республика бцдъясиня дахил олан верэи, рцсум вя иъбари юдямяляри 
мцяййян етмяк щцгугу щямин республикалара верилирди. ССРИ-дя верэи 
системинин тяшкили ССРИ дювлятинин компетенсийасына аид едилмишдир. Бу 
ганунларла илк дяфя олараг игтисади вя щцгуг системиня республика 
верэиляри анлайышы дахил едилди. Лакин, онун щяйата кечирилмяси цчцн 
щцгуги механизм йарадылмамышдыр вя сон нятиъядя формал олараг галды. 
ССРИ-нин даьылмасы просеси дюнмяз характер алмышдыр. 

25 май 1991-ъи илдя гябул едилмиш «Азярбайъан Республикасынын 
игтисади мцстягиллийинин ясаслары щаггында Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийа Ганунунда мцстягил малиййя, о ъцмлядян верэи системинин 
йарадылмасы щаггында тарихи аддым атылмышдыр. Щямин ганунун 13-ъц 
маддясиндя бирмяналы шякилдя эюстярилирди ки, «Азярбайъан Республикасы 
юз яразисиндя мцстягил верэи сийасяти йеридир. Верэилярин нювляри вя дяря-
ъяляри, щабеля верэигойма гайдалары Азярбайъан Республикасынын га-
нунвериъилийи иля мцяййян едилир вя бцтцн щцгуги шяхсляр вя вятяндашлар 
барясиндя гцввядя олур. Щямин маддянин ашаьыдакы мцддяасы юлкянин 
малиййя мцстягиллийинин тямин едилмясиндя мцстясна ящямиййят дашыйыр: 
«Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мцяссисялярдян, бирликлярдян вя 
тяшкилатлардан, щабеля вятяндашлардан тутулан верэилярин вя тядийялярин 
бцтцн нювляри тамамиля республика бцдъясиня вя йерли бцдъяляря кечи-
рилир». 

18 октйабр 1991-ъи илдя гябул едилян «Азярбайъан Республикасынын 
дювлят мцстягиллийи щаггында Конститусийа Акты» юлкянин сийаси вя игтисади 
мцстягиллийинин ясасыны гоймушдур. Щямин тарихи сянядин 21-ъи 
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маддясиндя гейд едилмишдир: «щансы мянбядян эялирся эялсин, Азяр-
байъан Республикасынын бцтцн мядахили ващид ещтийатлар ямяля эятирир вя 
бу ещтийатлар ганундан иряли эялян тялябляря вя ющдяликляря ямял олун-
магла, ганунун  мцяййян етдийи мягсядляр цчцн вя ганунун мцяййян 
етдийи гайдада ишлядилир». 

Беляликля Азярбайъанда верэи системинин кюклц сурятдя йенидян 
гурулмасы мярщяляси башланды. Азярбайъан Республикасы гаршысында мцс-
тягил верэи системинин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмясиля йанашы, бу 
системин юлкя  игтисадиййатынын ясаслы сурятдя йенидян гурулмасы тямайцл-
ляриня уйьунлашдырылмасы вязифяси дурурду. Азярбайъанын мянафейи тяляб 
едирди ки, йени верэи системи базар мцнасибятляринин инкишафына мане 
олмасын, яксиня эцълц тякан версин. 

Игтисадиййатда инзибати-амирлик цсуллары верэилярин тянзимляйиъи 
ролунун йцксялдилмяси иля явяз едилмяли иди. Верэиляр игтисадиййатын дювлят 
тянзимлянмяси механизминдя башлыъа алятя чеврилмяли, сосиал сийасятин 
щяйата кечирилмясиндя, мядяниййят, елм, ъямиййят щяйатынын мцхтялиф 
сащяляринин инкишаф етдирилмясиндя интенсив истифадя едилмялидир. 

Эюстярилян обйектив зярурят физики вя щцгуги шяхслярдян верэи 
тутулмасыны тянзимляйян верэи нормаларынын, даща конкрет десяк суб-
йектлярин верэи щцгуг мцнасибятляри, верэи юдяйиъиляринин статусу, онларын 
верэи сащясиндя щцгуг позунтулары цзря мясулиййяти мясяляляриндя едилян 
ъидди дяйишикликлярля ифадя олунду. Щяр шейдян яввял верэи системинин 
юзцндя ислащат апарылды. Кющня верэилярдян чоху сахланса да, онларын 
алынма механизми дяйишдирилди. Йени верэилярин тятбиги дювлятин малиййя 
базасынын мющкямляндирилмяси иля йанашы, онларын кюмяйи иля сосиал-
игтисади просесляря тясир механизминин гцввятляндирилмяси истяйи иля 
ялагядардыр. 

Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, верэи мцнасибятляринин щцгуги 
тянзимлянмяси тяърцбясинин олмамасы, ганунвериъилийин гыса мцддят 
ярзиндя щазырланмасы зярурилийи, мялум обйектив вя субйектив сябябляря 
эюря юлкядя дярин сийаси вя игтисади бющранын мювъудлуьу верэи щцгу-
гунун тяшяккцл тапмасына юз тясирини билаваситя эюстярмишдир. 1991-ъи илин 
сонуна кими ясас верэи ганунлары – мянфяят верэиси, ялавя дяйяр верэиси 
вя с. аксизляр щаггында ганунлар гябул едилди.  

1992-ъи ийулун 21-дя гябул едилмиш «Дювлят верэи хидмяти 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну дювлят верэи хидмяти 
органларынын структуруну, онларын щцгуг вя вязифялярини мцяййян ет-
мишдир. 

Гануна ясасян дювлят верэи хидмяти органлары йалныз йухары 
дювлят верэи мцфяттишликляриня табе олмагла, верэи ганунвериъилийиня 
риайят едилмясиня, ганунвериъиликля мцяййянляшдирилмиш верэилярин вя диэяр 
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иъбари юдянишлярин дцзэцн щесабланмасына, бцдъяйя вахтында вя там 
кючцрцлмясиня, щабеля дювлят гиймят интизамынын эюзлянилмясиня нязарят 
едян ващид, мяркязляшдирилмиш, мцстягил системдир. 

Азярбайъанын верэи системи формалашдырыларкян инкишаф етмиш 
сянайе юлкяляринин бу сащядяки узунмцддятли вя зянэин тяърцбясиндян 
эениш истифадя едилмишдир. Базар игтисадиййатынын принсипляри ардыъыл шякилдя 
тятбиг едилян юлкямиздя бу тяърцбя долайы верэилярин тятбиги, щцгуги вя 
физики шяхслярдян ямлак верэисинин алынмасы заманы вя диэяр щалларда 
даща ящямиййятли олмушдур. Гятиййятля демяк мцмкцндцр ки, Азяр-
байъанын верэи системи инкишаф едяряк тядриъян базар игтисадиййаты 
юлкяляринин верэи системиня йахынлашмасы просеси башламышдыр. Бунунла 
йанашы Азярбайъанын верэи системи вя нормаларынын юз сяъиййяви 
ъящятляри, юз проблемляри вардыр. Верэилярин сайы чох, верэи йцкц йцк-
сякдир. Йени йарадылан верэи нормаларынын тякмилляшдирилмяйя бюйцк 
ещтийаъы олдуьу иътимаи фикрин диггят мяркязиндядир. Бир чох щалларда, 
хариъи вя милли сащибкарларын фяалиййятиндя верэи амилинин ъидди негатив 
ролу мятбуатда эениш гейд едилир. «Сащибкарлыьын инкишафына мане олан 
мцдахилялярин гаршысынын алынмасы щаггында» 28 сентйабр 2002-ъи ил та-
рихли Президент Фярманында гейд едилдийи кими «сащибкарлыьын инкишафы иля 
баьлы эюрцлян ишляря бахмайараг, бу сащядя бир сыра проблемляр щяля дя 
там арадан галдырылмамышдыр. Бу эцн сащибкарлыьын дювлят тянзимлян-
мясини щяйата кечирян бир сыра мяркязи, шящяр вя район иъра щакимиййяти 
органларынын иши гянаятбяхш сайыла билмяз. Беля ки, айры-айры мяркязи вя 
йерли иъра щакимиййяти органлары, о ъцмлядян верэи, эюмрцк щцгуг-
мцщафизя вя санитар епидемиолоъи хидмят органлары тяряфиндян сащиб-
карлыьын фяалиййятиня йерли-йерсиз мцдахиляляр едилир, мцхтялиф йохламалар 
апармагла онларын ишиня манечилик тюрядир».  

Юлкямизин верэи системиндя щал-щазырда онун фискал истигамятинин 
апарыъы олдуьу эюз габаьындадыр. Лакин бу щеч дя дювлят хязинясиня 
кифайят гядяр вясаит топланмасыны тямин етмямишдир, бцдъя кясиринин 
юдянилмяси мясяляси бир проблем кими щяля галмагдадыр1, верэилярин тян-
зимляйиъи вя тяшвигедиъи функсийасы ися кифайят гядяр инкишаф етмямишдир. 

Йени йарадылан верэи системинин ясас елементи Азярбайъан цчцн 
йени олан ялавя дяйяр верэисидир. Бу верэи аксиз верэиси иля бирликдя 
дювриййя верэисини явяз етди. Бунун нятиъясиндя долайы верэиляр бирбаша 
верэиляря нисбятян бюйцк цстцнлцк ялдя етди. 

1 йанвар 2001-ъи илдян етибарян юлкямиздя верэи фяалиййяти Азяр-
байъан Республикасынын Верэи Мяъялляси иля тянзимлянир. Республи-

                                                 
1
 Бцджя кясиринин мябляьи 2002-жи илдя (лайищя) 350 млрд. маната, 2003-жц ил 
лайищясиндя ися 331,0 млрд. маната чатмышдыр. 
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камызда верэи системи, верэитутманын цмуми ясаслары, верэилярин мцяй-
йян едилмяси, юдянилмяси вя йыьылмасы гайдалары, верэи юдяйиъиляринин вя 
дювлят верэи органларынын, щабеля верэи мцнасибятляринин диэяр иштирак-
чыларынын верэитутма мясяляляри иля баьлы щцгуг вя вязифяляри, верэи 
нязарятинин форма вя методлары, верэи ганунвериъилийинин позулмасына 
эюря мясулиййят, дювлят верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин 
щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) шикайят едилмяси гайдалары Верэи 
Мяъялляси иля мцяййян едилир.  

Верэи сащясиндя мцстягиллик илляриндя гябул едилмиш норматив 
щцгуги актлар щцгуги вя физики шяхслярин (верэи юдяйиъиляринин) ком-
мерсийа вя гейри-коммерсийа фяалиййятинин бцтцн сащялярини ящатя едир. 
Беляликля, малиййя щцгугунун бир голу кими верэи щцгугу юлкямиздя 
верэи системинин тяшкили принсиплярини, верэи мцнасибятляри иштиракчыларыны, 
юдямя нювлярини, верэи сащясиндя диэяр мясяляляри тясбит едян щцгуг 
нормаларыны юзцндя бирляшдирир.  

Республикамызын цзв олдуьу Авропа мяканынын щцгуги мейар-
лары, Авропа Сосиал Хартийасы Азярбайъанда формалашан щцгуг систе-
минин, о ъцмлядян верэи щцгугунун нязяри базасыны тяшкил етмялидир. 
Республикамызда вятяндаш-корпоратив мцнасибятляринин формалашмасы 
просесиндя верэи сийасятинин сосиал йюнц эцъляндирилмялидир.  

Бу эцн Азярбайъан цчцн ваъиб олан мясялялярдян бири инсан 
щаглары иля верэи системи арасындакы ялагяни дцнйа стандартларына уйьун 
шякилдя тямин етмякдир. Бу, йалныз о демяк дейил ки, верэи системи сосиал 
тяминат системи цчцн лазым олан эялири ялдя етсин. Бу ейни заманда о 
демякдир ки, верэи ганунларындан иряли эялян щцгуг вя мясулиййят 
вятяндашлар вя верэи органлары тяряфиндян гябул вя риайят едилсин.  

Щяр бир вятяндашын (милли мянсубиййятиндян, дини ягидясиндян, 
сийаси мянсубиййят вя дцнйаэюрцшцндян асылы олмайараг) игтисади мараг-
ларынын мяъмусу цмумдювлят мараьыны тяшкил едир. Башга сюзля, 
цмумдювлят мянафейи айрылыгда эютцрцлмцш щяр бир вятяндашын мяна-
феляринин ъямидир. Верэи системи еля тяшкил олунмалыдыр ки, сащибкарларын, 
даща дягиг десяк тяшяббцскарларын риски мцкафатландырылсын. Онларын 
капитал гойулушларынын артырылмасына, йени иш йерляринин ачылмасына 
мараглары олсун.  

АТЯТ-ин експерти Богдан Марчевскинин фикриня эюря, «Азяр-
байъанын верэи системи гейри-адидир, чцнки игтисадиййатын цч мцхтялиф са-
щясиндя цч ъцр верэи системиндян истифадя олунур. Биринъи систем юлкянин 1 
йанвар 2001-ъи ил тарихиндя гцввяйя минян йени Верэи Мяъяллясиндя якс 
олунмушдур. Бу йени ганун бир нечя верэи нювцнц эениш ящатяли ващид 
бир мяъяллядя топламышдыр. Йени Мяъялля «Щасилат Бюлэцсц Мцгавилясиня 
уйьун олараг Азярбайъанын нефт вя газ сянайеси иля баьлы Эцръцстан вя 
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Тцркийя яразисиндян кечяъяк ясас нефт кямяринин чякилмяси иля ялагядар 
фяалиййят эюстярян мцяссисяляр истисна олмаг шярти иля щамыйа шамил едилир. 
Икинъи верэи системи ясас бору хятти иля ялагядар фяалиййят эюстярян 
ширкятляря, цчцнъц систем ися «Щасилат Бюлэцсц Мцгавилясиндя мцяййян 
едилян игтисади фяалиййятя аид едилир.2  

Дярсликдя Азярбайъан Верэи Мяъяллясинин тятбиг едилдийи верэи 
мцнасибятляри нязярдян кечирилир.  

Мцстягиллик илляриндя Республикамызда бцдъя эялирляринин артымы 
верэи системинин идаря олунмасы сащясиндя щяйата кечирилян бир сыра 
мцсбят дяйишикликляр щесабына ялдя едилмишдир.  

 «Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына дювлят 
щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында» 09.IX.2002-ъи ил тарихли 
Фярманда 2003-ъц ил йанварын 1-дян верэи нювляри цзря дяряъялярин 
сащяляр вя реэионлар цзря фяргляндирилмякля ашаьы салынмасы, садяляшдирил-
миш верэи системинин тятбиги даирясинин эенишляндирилмяси, щабеля сосиал 
сыьорта щагларынын азалдылмасы нязярдя тутулмушдур.  

«Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин гаршысынын 
алынмасы щаггында» 28.09.2002-ъи ил тарихли Президент Фярманында Азяр-
байъан Республикасы Верэиляр Назирлийиня тапшырылмышдыр ки:  

– верэилярин юдянилмясиня йол верилян нюгсанлары, о ъцмлядян вер-
эилярин яввялъядян ганунсуз юдянилмяси щалларыны арадан галдырсын;  

– верэи йохламаларынын ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш вахт-
дан узун мцддятдя апарылмасына вя онун сялащиййятиня аид олмайан 
йохламаларын апарылмасына йол верилмясин;  

– верэи органлары тяряфиндян щяйата кечирилян сяййар верэи йох-
ламаларынын сайыны азалтсын вя бир-бирини тякрарлайан ясассыз йохламаларын 
гаршысыны алсын;  

– верэи органларынын вязифяли шяхслярин ганунвериъиликля нязярдя 
тутулмуш вязифяляриня ямял етмясиня ъидди нязарят етсин вя верэи юдя-
йиъиляриня хидмят сащясиндя сцрцндцрмячилийин арадан галдырылмасыны 
тямин етсин;  

– верэи органларынын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян (щяря-
кятсизлийиндян) шикайятляря вахтында вя обйектив бахылмасыны тямин едян 
мцвафиг тядбирляр эюрсцн;  

– верэи органлары тяряфиндян тясяррцфат субйектляринин фяалий-
йятинин, о ъцмлядян банк щесаблары цзря ямялиййатларынын гейри-гануни 
сурятдя мящдудлашдырылмасы щалларынын гаршысыны алсын;  

– верэи нязаряти ишинин ганунвериъилийя уйьун олараг апарылмасыны 
тямин етсин.  

                                                 
2 «Дирчялиш, 2002 йанвар, №47, с. 105.  
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Тестляр:  
 1. Щансы дювлятлярдя верэи юдянилмяси иля шяхси асылылыг арасында 
ялагя мювъуд иди?  

а) феодал дювлятляриндя  
б) капиталист дювлятляриндя  
ъ) сосиалист дювлятлярдя  

 2. Гядим дюврлярдя верэиляр щансы дювлят апараты иля топланырды?  
а) Верэиляр Назирлийи  
б) хцсуси дювлят апараты йох иди 
ъ) верэи мцфяттишлийи  

 3. Гярби Авропада кралын верэигойма юзбашыналыьына гаршы илк     
мцгавимят ня вахт башламышдыр?  

а) XV ясрдя  
б) XVI ясрдя  
ъ) 1215-ъи илдя 

 4. Тарихдя демократийа уьрунда илк мцбаризя няйя гаршы      
йюнялмишдир?  

а) верэилярин аьырлыьына  
б) верэи сащясиндя деспотизмин юзбашыналыьына  
ъ) верэи сащясиндя айрысечкилийя      
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ФЯСИЛ 2 
ВЕРЭИ, ВЕРЭИ СИСТЕМИ ВЯ ВЕРЭИГОЙМАНЫН  

ПРИНСИПЛЯРИ  ЩАГГЫНДА ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР  
2.1. Верэи вя диэяр мяъбури юдямяляр анлайышы  

вя онларын ъямиййятдя ролу.  
Верэи игтисади вя щцгуги категорийа кими 

 
2.1.1. Верэи анлайышынын тякамцлц. Щцгуги вя игтисади кате-

горийа кими верэиляр ващид бир тамдыр. Верэинин мащиййятини дярк етмя-
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дян верэи щцгугуну дяриндян баша дцшмяк мцмкцн дейилдир. Бу ися 
йалныз нязяри бахымдан дейил, щям дя щцгуг практикасы цчцн мцщцм 
ящямиййятя маликдир. Тамамиля айдындыр ки, верэи щцгугу анлайышы, 
онун тянзимлядийи обйект, верэи щцгугунун айры-айры категорийалары, 
верэи юдяйиъиляри вя верэи щцгугунун диэяр субйектляринин щцгуги ста-
тусу, дювлят органларынын сялащиййятляри вя с. ящямиййятли дяряъядя верэи 
анлайышынын дцзэцн баша дцшцлмясиндян асылыдыр.  

«Верэи» анлайышынын кюкц минилликлярин дяринликляриня эедир. Бу 
анлайышда йалныз игтисади вя щцгуги дейил, щямчинин фялсяфи бахыш да юз 
яксини тапмышдыр.  

Верэи – иътимаи варлыьын цнсцрц кими. Верэиляр щаггында илк фикир-
ляря щяля антик мцтяфяккирлярин трактатларында раст олунур. Бяшяр мядя-
ниййятинин йаранмаьа башладыьы дюврлярдя чох вахт щярби гянимят, гул 
ямяйиндян истифадя вя с. кими таланчы вя гяддар формаларда юзцнц эюстяр-
мясиня бахмайараг, верэиляри философлар иътимаи зярури вя файдалы щадися 
щесаб едирдиляр.  

Бяшяриййят инкишаф етдикъя верэиляр ъидди дяйишикликляря мяруз гал-
ды вя тядриъян мцасир мязмунуна доьру тякамцл етди. Лакин, верэи 
анлайышы юз гядим вя дярин мянасыны сахлады: фярди эялирлярин (сярвятин) бир 
щиссяси иля ъямиййят цчцн зярури олан иътимаиляшмя просесиндя иштирак 
етмяк.  

Философлар эетдикъя юз эюрцшлярини – тякмилляшдирир, верэи анлайышы-
на иътимаи ящямиййятли бир иш вя мясряфлярин юдянилмяси цчцн фярдлярин юз 
гцввяляринин (сярвят, ямлакыны) бирляшдирилмяси зярурилийи кими бахмаьа 
башлайырдылар. Мялум олдуьу кими, бяшяр ъямиййяти юз тябии-физиолоъи 
тяркибиня эюря щеч дя йекъинс дейилдир. Бу онлары мяъбур едир ки, тябии 
гцввяляря, хариъи дцшмянляря мцгавимят эюстярмяк, бирэя шящяр гуру-
ъулуьуну щяйата кечирмяк, ямяк габилиййяти олмайанлары сахламаг вя 
диэяр иътимаи ещтийаълары тямин етмяк мягсядиля юз гцввялярини бирляш-
дирсинляр. Бу зярурят верэилярин йаранмасынын илкин шяртляридир.  

Верэилярин бу шякилдя гябул едилмяси щяля 300 ил бундан яввял 
игтисади фикир классикляриня имкан верди ки, онлар верэи анлайышы вя 
верэитутманын фундаментал принсиплярини мцяййян етсинляр. Онлар тарихи 
тякамцл просесиндя верэиляри беля адландырмаьа башладылар: «гурбан 
вермяк», «кюнцллц юдямяляр», «сыьорта мцкафаты», «иътимаи хидмятляр 
цчцн юдямяляр» вя с.  

Верэилярин ады ися эетдикъя мювъуд игтисади вя сосиал шяраитя эюря 
мцяййян едилир вя шяраит дяйишдикъя адлар да дяйишиклийя мяруз галырды. 
Бу дяйишикликлярин ана хяттини верэилярин кюнцллц вя йа мяъбури олмасы 
щаггында эюрцшляр тяшкил едирди. Гядим Мисир вя шяргин диэяр истибдад 
реъимляриндя верэиляр дювлят башчысына мяхсус олан торпаглардан истифадя 
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мцгабилиндя юдяниш шяклиндя щяйата кечирилирди. Гядим Ромада мяъбури 
ющдялик мащиййятиня малик олан верэиляр орта ясрлярдя йенидян кюнцллц 
юдямя характери алды. Илкин феодал дювлятляриндя онлар чох вахт щятта 
дювлят башчысына щядиййя шяклиндя юзцнц эюстярирди.  

Инэилтярядя орта ясрлярдя верэиляр еля дя адланырды: гифт – щядиййя, 
йахуд латын ифадясиля – донум.  

Алманийада верэилярин ады верэинин юдянилмяси щаггында дювлят 
башчысынын хащиши иля ялагядар иди – Беде (beten – хащиш сюзцндян ямяля 
эялмишдир; XX ясря гядяр орада торпаг верэиси беля дя адланырды: 
landbete). Верэинин юдянилмяси чох вахт ящалинин дювлятя кюмяйи иля 
ялагяляндирилирди. Алман дилиндя верэилярин ады еля дя галыбдыр: Steuer – 
йардым.  

Тцрк дилляри гурупунда гядимдя ианя, имдадиййя, йардым сюзляри 
кюнцллцлцк принсипи ясасында щяйата кечирилян верэи анлайышыны ифадя 
едирди.  

Гядим Ромада верэилярин ясас хцсусиййяти онларын мяъбури вя 
авторитар мащиййятя малик олмалары иди. Орада бирбаша верэиляри tributum 
(вя йа stipendium) адландырырдылар. «Census» йяни, ящали вя kadastro иля 
ялагядар олан tributum ики щиссядян ибарят иди: 1) «tributum soli» 
адланан торпаг верэиси вя 2) «tributum capitis» ады верилян can (баш) 
верэиси. Долайы верэиляр арасында ися ян мцщцм йер тутан «centesimum 
rerum venalium» адлы алгы-сатгы цзяриня 1% нисбятиндя гойулан бир нюв 
индики сатыш (сювдя) верэиси иди.  

Орта ясрлярдя, феодализм дюврцндя дя верэилярин характери дяйиш-
миш вя Ромадакы «мяъбурилик» кюнцллцлцкля явяз едилмишдир. Бу дюврцн 
щаким дювлят формасы хырда краллыглар вя феодал дярябяйликляри иди. 
Кралларын вя дярябяйлярин ясас эялир мянбяйи ямлак эялирляри иди. Верэи ися 
тябянин крала вя дярябяйя юз разылыьы иля вердийи йардым мащиййятини да-
шыйырды. Лакин дювлятляр бюйцдцкъя, онларын малиййя вясаитиня ещтийаъы 
артдыгъа кюнцллцлцк принсипи йаваш-йаваш тарихин дяринликляриндя галмыш, 
Ромада мяъбури характер дашыйан верэиляр бярпа олунмушдур. Бу 
замандан етибарян верэиляр вятяндашларын дювлят гаршысында олан боръу 
щесаб едилмяйя башлады.  

XVIII ясрдян сонра верэилярин ня мягсядя тутулмасы мясяляси 
ъидди мцбащися обйекти олмуш, чохлу нязяриййя вя эюрцшляр мейдана 
чыхармышдыр. Лакин, онларын мяъбури характери мцбащися ойбекти олмаг-
дан артыг чохдан чыхмышдыр. Бунун нятиъясиндя дя дцнйанын яксяр дюв-
лятляриндя (бязи истисналар нязяря алынмаса) верэи мявщумуну ифадя едян 
сюзлярин щамысынын кюкцндя «мяъбурилийи» эюстярян ифадяляр дайаныр. 
Инэилис дилиндя индийя гядяр бязи верэиляр duty, йяни боръ, ющдялик адланыр. 
Франсыз дилиндя верэиляр инди дя тах адланыр. Бу сюз верэитутма дяряъяси 
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йахуд эялирлярин верэи кими юдянилян щиссяси, верэитутма таксасы мянасыны 
дайышыр. «Jmpot», «contribution» сюзляри дя мяъбурилийи ифадя едир. Тцрк 
дилляри групунда да верэиляр мяъбурилик йцкцнц дашыйан ver сюзцндян 
тюрямишдир. Рус дилиндя подат (сонралар налог) сюзц дя мяъбури юдямя 
мянасыны дашыйыр. Верэилярин беля мащиййяти бу эцня гядяр сахланылмыш-
дыр. Верэиляр узун мцддят игтисади категорийа кими мювъуд олмуш вя 
йалныз XVIII ясрдя щцгуги мязмун кясб етмишдир. Мящз щямин дюврдян 
верэиляря вятяндашларын дювлят гаршысында щцгуги ющдялийи кими бахылма-
ьа башланды.  

2.1.2. Верэилярин игтисади мащиййяти: верэи-игтисадиййат-дювлят.  
 Верэиляр щяр шейдян яввял, малиййя-игтисади категорийадыр. 

Йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, верэигойма юз хярълярини ма-
лиййяляшдирмяк цчцн фискал механизм йарадараг ондан истифадя едян 
дювлятин вя дювлят апаратынын мейдана эялмясинин нятиъясидир.  

Мцасир дюврдя юзцнцн классик функсийалары иля йанашы, дювлят игти-
садиййатын таразлы вя динамик инкишафыны, сосиал ядалят вя сосиал рифащы 
тямин етмяк сащясиндя дя чох мцщцм функсийалар йериня йетирир. Бу 
функсийалары йериня йетиря билмяк цчцн дювлятя мцяййян бцдъя мясряфляри 
лазымдыр. Онларын малиййяляшдирилмяси цчцн кифайят гядяр эялир мянбяляри 
тяляб оулнур. Мювъуд шяраитдя щяр бир юлкянин сосиал-игтисади структуру 
вя инкишаф сявиййяси иля дювлятин хяръ вя эялирляринин мигдары вя структуру 
арасында бирбаша асылылыг мювъуддур. Щяр щансы бир юлкянин мювъуд со-
сиал-игтисади проблемляринин щялли йоллары арашдырылдыгда вя йахуд дювлятин 
гаршысында дуран яняняви вязифяляр планлашдырылдыгда тяляб олунан дювлят 
эялирляри йцкцнцн ядалятли вя тараз бюлэцсцня хцсуси диггят верилмялидир. 
Мялум олдуьу кими,3 мцяййян бир дювр (адятян бир ил) ярзиндя игти-
садиййатда йарадылан бцтцн ямтяя вя хидмятлярин дяйяри мяъму милли 
мящсул (МММ) адланыр. Пул эюстяриъиси олан МММ иллик истещсалын дяйяр 
юлчцсцдцр. МММ натура иля юлкядя истещсал едилян бцтцн ямтяя вя хид-
мятлярин мяъмусудур, дяйяр тяркибиня эюря ися о мящсул истещсал еди-
ляркян ил ярзиндя истифадя (истещлак) едилмиш истещсал васитяляри (ъ), юдянил-
миш ямяк щаггы (v) вя мянфяятдян (m) ибарятдир. Онун тяркибиндя йени 
йарадылан дяйяр (v+m) мяъму милли эялирдир. (MMg).  

MMM вя MMg юз дювранында дюрд мярщяля кечир: истещсал, 
бюлэц, мцбадиля вя истещлак. Лакин, MMM-ун бир щиссясинин дювлят 
тяряфиндян юз ещтийаълары цчцн сяфярбяр олунмасы зяруряти йалныз бюлэц 
мярщялясиндя мейдана чыхыр. Чцнки MMM-да истещсалчылар вя ъямий-
йятин диэяр субйектляринин пайы мящз щямин мярщялядя ашкар олунур. 

                                                 
3
 Бу щагда бах: Налоги и налоговое право. Под редакцией А.В.Брызгалина. 

М., 1997, с. 45-48.  
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Бундан башга, ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, MMM-ун илкин 
бюлэцсц просеси (йяни MMM-ун истещлак едилмиш истещсал васитяляринин (ъ) 
юдянилмясиня, ямяк щаггынын верилмясиня (v) вя мянфяятин ялдя едилмя-
синя йюнялдилян щиссяси) дювлятин иштиракы олмадан щяйата кечир. Щалбуки, 
сивилизасийанын мцяййян мярщялясиндя ъямиййятин идаря олунмасы мяг-
сядиля мейдана эялмиш дювлятин мювъудлуьу вя юз функсийаларыны йериня 
йетирмяси цчцн обйектив олараг мадди ясас олмалыдыр. Она эюря дя дювлят 
йарандыгдан сонра йенидянбюлэц (артыг илкин бюлэцсц щяйата кечирилмиш 
MMM-ун бир дя бюлэцсц) мцнасибятляри формалашмаьа башламышдыр. 
Йенидянбюлэц – пул, малиййя формасында щяйата кечирилир вя ашаьыдакы 
шякилдя ъяряйан едир:х  

 
 
 
 
 
 
  
 

 

х) Ох ишаряляри (       ) йенидян бюлэц мцнасибятлярини эюстярир.  
MMM-ун йенидян бюэцсцнцн ясас цсулу – онун мцяййян бир 

щиссясиниn мяркязляшдирилмиш малиййя ещтийатлары йарадылмасы мягсядиля 
дювлятин юз хейриня бирбаша эютцрмясидир. Бу верэилярин малиййя-игтисади 
мащиййятини тяшкил едир. 

Дцнйада дювлят малиййясиня щяср олунмуш ядябиййатда вер-
эилярин мцхтялиф тярифи верилир. Бу тярифлярин яксяриййятиндя верэилярин щц-
гуги хцсусиййятляри гейд едилир. Бу хцсусиййятлярдян ян мцщцмляри он-
ларын «мяъбурилийи» вя «явязсиз» олмасы ъящятляридир. Лакин, аз да олса 
верэилярин игтисади мащиййятини ачан тярифляр дя мювъуддур.  

Игтисади бахымдан верэи нядир? Ян гыса ифадя олунса мяъму милли 
мящсул (MMM) вя милли эялирин бир щиссясинин дювлят тяряфиндян мяъбури 
сурятдя топланмасыдыр. Бу фикри XIX ясрдя инэилис игтисадчысы Д.Рикардо 
ясасландырмышыр. О гейд етмишдир ки: «Верэи щяр щансы бир юлкянин сянайе 
вя торпаьындан ялдя едилян эялирин дювлят сярянъамына верилян щиссясидир.  
Бу щисся нятиъядя щямишя миллятин капиталы вя йа эялириндян юдянир».4 Мц-
яййян чатышмазлыьа бахмайараг (мясялян, дюврцмцздя эялир эятирмяйян 
сярвятдян дя верэи алыныр) Д.Рикардонун бу фикри мцасир верэи анлайы-

                                                 
4 D.Ricardo. Principes de l’Economicetde Y’Jmport. Calmann-levy, 1970, p. 
115.  
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шынын формалашмасында мцщцм аддым щесаб едилир. Сонралар верэи 
анлайышыны Gaston Ъeze инкишаф етдирди. Онун фикриня эюря:         

«Верэи мцяййян хидмятин мцгабили олмадан вя эери гайтарыл-
мамаг шярти иля дювлят хярълярини тямин етмяк мягсядиля фярдлярдян 
мяъбури алынан пулдур». Верилян тяриф дя дюврцмцздя мювъуд олан верэи 
анлайышыны там шякилдя якс етдирмир. Чцнки, щямин тяриф верэилярин дювлят 
мясряфлярини юдямяк цчцн алындыьыны эюстярир. Лакин, нязяря алмаг 
лазымдыр ки, мцасир дюврдя верэи йалныз дювляр мясряфлярини тямин етмяк 
цчцн дейил, щям дя бир сыра мцщцм игтисади вя сосиал мягсядляр цчцн дя 
топланыр. Верэинин тярифини мцасир анлайышлара даща уйьун олараг Л.Мещл 
беля ифадя етмишдир: «верэи – дювлятин, йерли идарялярин вя йа ганунда ня-
зярдя тутулмуш иътимаи гурумларын иътимаи хидмятляри йериня йетирмяк 
мягсядиля щцгуги вя физики шяхслярдян онларын юдямя эцъцня уйьун 
олараг, ганун йолу иля гяти шякилдя вя явязсиз алдыглары пулдур».5  

Верэи анлайышы ашаьыдакы алты сяъиййяви ъящяти юзцндя бирляшдирир:  
1. Верэи пул ющдялийидир;  
2. Верэи явязсиздир;  
3. Верэи мяъбури юдямядир вя щцгуги мяъбуриййятя ясасланыр;  
4. Верэи яввялъядян мцяййян едилмиш шяртляр ясасында алыныр;  
5. Верэинин алынмасында мягсяд цмуми иътимаи файда цчцн щя-

йата кечирилян хяръляри юдямякдир;  
6. Фярдлярин верэини юдямяк мяъбуриййяти онларын тяшкилатланмыш 

бир ъямиййятин, дювлятин цзвц олмаларыдыр. Бу хцсусиййятляр верэиляри йал-
ныз милли сярщядляр дахилиндя олан вятяндашлардан дейил, щямчинин дювлят 
дахилиндя йашайан хариъилярдян (башга дювлятлярин вятяндашларындан) дя 
алынмасыны зярури едир.  

2.1.3. Верэилярин функсийалары. Узунмцддятли тарихи тякамцл 
просеси кечмиш верэиляр мцасир дюврдя ашаьыдакы ясас функсийалары йериня 
йетирир:  

1. Дювлят мясряфляринин малиййяляшдирилмясини тямин едян – фискал 
функсийа;  

2. Айры-айры сосиал групларын эялирляри арасында мювъуд олан гей-
ри-бярабярлийи азалтмаг вя сосиал таразлыьы дястяклямяк мягсяди эцдян 
бюлцшдцрцъц (сосиал) функсийа;  

3. Тянзимляйиъи функсийа.  
4. Нязарятедиъи функсийа. 
1. Фискал функсийа верэилярин илкин вя ясас функсийасыдыр. Гядим 

Ромада пуллар сахланылан (пайланмаг цчцн) щярби кассайа фиск (латынъа 
фискус, щярфи мянасы зянбил, сябят) дейилирди. Бизим ерадан яввял I ясрдя 

                                                 
5 Щ.Надароглу. Каму малийяси теориси, Анкара, 1989, с. 212.  
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Император яйалятляриндян топланан эялирляр щесабына йаранан вя мямур-
ларын сярянъамында олан хцсуси кассалар да фиск адландырылмаьа башлан-
ды. Бизим еранын IV ясриндян етибарян ися Рома Империйасында фиск-бц-
тцн дювлят эялирляри, верэи вя рцсумларынын топландыьы вя бцтцн дювлят 
мясряфляринин щяйата кечирилдийи ващид цмуми дювлят ящямиййятли мяркяз 
ролуну ойнады вя щямин термин дювлят хязиняси анлайышыны ифадя етмяйя 
башлады.  

Тарихян фискал функсийа верэилярин яняняви функсийасыдыр. Бу 
функсийа васитяси иля верэилярин ясас тяйинаты, йяни дювлятин малиййя ещти-
йатларынын топланмасы вя формалашмасы, щабеля цмумидювлят йахуд мяг-
сядли дювлят програмларынын йериня йетирилмяси цчцн бцдъяйя вясаит 
йыьылмасы тямин едилир.  

XX ясрин 30-ъу илляриндян сонра верэиляр юз фискал функсийасыны 
йериня йетирмякля йанашы, дювлятин ялиндя игтисади вя сосиал щяйата 
мцдахиля етмяк цчцн тясирли бир алятя чеврилмишдир. Бу, щямин дюврдян 
дювлятин сосиал-игтисади щяйатда ролунун эенишлянмяси, мцдахилячи дювлят 
анлайышынын формалашыб инкишаф етмяси просеси иля ялагядардыр. Эетдикъя 
игтисади вя сосиал щяйата даща чох мцдахиля етмяси нятиъясиндя дювлят 
яняняви функсийалар иля йанашы иътимаи щяйатда йени функсийалар да йериня 
йетирмяйя башламышдыр. Тябиидир ки, щяр йени функсийа йени бир мясряф, бу 
ися верэи эялирляриндя мцяййян артым тяляб едир. Мящз бунун нятиъясиндя 
верэилярин мяъму милли эялир ичярисиндя хцсуси чякиси XX ясрин яввял-
ляриндя ъями 5-10% тяшкил едирдися, щямин нисбят ясрин сонунда инкишаф 
етмиш юлкялярдя 20-40% сявиййясиня йцксялмишдир. Бу ися милли эялирин 
йарысына йахын бир щиссясинин верэиляр васитясиля йенидян бюлцшдцрцлдцйцнц 
эюстярир. Бунун нятиъясиндя игтисади фикрин монетаризм ганадыны тямсил 
едян игтисадчылар «игтисадиййатын верэиляр васитяси иля идаря едилмяси» 
фикрини дя ортайа атдылар. Бу фикир мцасир дюврдя бир сыра инкишаф етмиш 
юлкялярдя щяйата кечирилян рясми игтисади сийасятин апарыъы истигамят-
ляриндян бириня чеврилмишдир. Щесаб едилир ки, верэиляр васитясиля щяр шейдян 
яввял игтисади структурун формалашмасы вя инкишафы истигамятляриня тясир 
эюстярмяк мцмкцндцр. Топланан верэиляр бир тяряфдян юзял бюлмянин 
малиййя имканларыны мящдудлашдырыр, диэяр тяряфдян дя онлар дювлят 
тяряфиндян игтисади вя сосиал мягсядляр цчцн истифадя олунаркян юлкядя 
истещсал вя эялир сявиййясиня мцсбят тясир эюстярир.  

Дювлят верэилярдян игтисадиййатын сабитляшдирилмяси, инфлйасийанын 
гаршысынын алынмасы, инвестисийаларын артырылмасы, ихраъат потенсиалынын ин-
кишаф етдирилмяси вя йахуд идхалатын мящдудлашдырылмасы, мяшьуллуьун 
артырылмасы мягсяди иля дя тясирли бир васитя кими истифадя етмяк имканына 
маликдир. Верэилярин бюлцшдцрцъц (сосиал), тянзимляйиъи вя йа тяшвигедиъи 
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функсийалары ися дювлятин игтисади вя сосиал щяйата мцдахилясинин XX 
ясрдя сцрятля артмасы иля ялагядардыр.  

2. Верэилярин бюлцшдцрцъц (сосиал) функсийасы ящалинин мцхтялиф 
тябягяляри арасында иътимаи эялирлярин верэиляр васитясиля йенидян бюлцш-
дцрцлмясиндян ибарятдир. Щягигятян дя модерн дювлятляр айры-айры сосиал 
груплар арасында мювъуд олан гейри-бярабярлийи верэи механизминдян 
истифадя едяряк йумшалтмаг цчцн онларын эялирляри арасындакы нисбяти дя-
йишмяйя вя сосиал таразлыьа наил олмаьа чалышырлар. Башга сюзля, верэи 
йцкцнц ящалинин варлы тябягясинин цстцня салмаг щесабына малиййя – 
бцдъя вясаитинин ян касыб вя мцдафиясиз вятяндашлара верилмяси просеси 
эедир. Исвеч игтисадчысы К.Еклунданын фикриня эюря «Дювлят истещсалы вя 
хидмятляринин бюйцк щиссясини топланмыш верэиляр щесабына малиййяляш-
дирир вя сонра вятяндашлар арасында аз-чох пулсуз бюлцшдцрцр. Бу тящсиля, 
тибби хидмятя, ушагларын тярбийясиня вя диэяр истигамятляря аиддир. Мяг-
сяд – щяйати ящямиййятя малик вясаитлярин даща чох бярабяр бюлэцсцнц 
тямин етмякдир».6  

Нятиъядя, эялирлярин мцяййян пайынын ящалинин бир щиссясиндян 
алыныб башга бир щиссясиня верилмяси щадисяси баш верир.  

Щяр шейдян яввял, сосиал юдямя щагглары вя мцлкиййят цзяриня 
гойулан верэиляр мцтярягги характер дашыйыр. Сосиал бахымдан ян яда-
лятсиз верэиляр – долайы верэилярдир, йяни ялавя дяйяр верэиси, аксизляр вя 
эюмрцк рцсумларыдыр. Чцнки, онлар гиймятляр васитясиля йцксяк эялирлилярля 
аз эялирлиляр цзяриня ейни дяряъядя салыныр. Бу заман, айдындыр ки, щямин 
верэиляр ящалинин аз эялирли тябягяляринин эялирляринин даща бюйцк щиссясини 
ящатя едир. Лакин, верэитутманын мцасир техникасы имкан верир ки, 
мясялян, аксиз верэилярини даща чох дябдябяли маллара тятбиг етмякля, 
онларын ясас аьырлыьы щямин малларын истещлакчылары олан ящалинин варлы 
тябягясинин цзяриня салынсын.  

Верэи системи тякмилляшдирилдикъя вя онун еластиклийи артдыгъа йяни 
эялирлярин артыб-азалмасындан асылы олараг верэилярин артыб-азалмасы про-
сесиндя дювлят органлары ящалинин аз эялирли тябягясиня мцхтялиф верэи 
эцзяштляри тятбиг етмякля сосиал гейри-бярабярлийи йумшалтмаьа чалышырлар. 
Чохушаглы аиляляря, гачгынлара, тялябяляря верэи эцзяштляри эениш тятбиг 
едилир. Сосиал йюнцмлц бир сыра юлкялярдя (Исвеч, Норвеч, Исвечря) рясми 
олараг аз гала етираф едилир ки, верэиляр сосиал сабитлийин тямини цчцн 
йцксяк эялирли ящалинин аз эялирли ящалийя юдядийи «щаггдыр».  

3. Верэилярин тянзимляйиъи функсийасы.  

                                                 
6
 Эклунд К. Эффективная экономика-шведская модель (пер. со шведск) М., 

Экономика, 1991, с. 163.  
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XIX  ясрин сонларына гядяр дювлятин функсийалары ясасян мцдафия 
вя иътимаи асайишин тямин олунмасы иля ялагядар иди. Тиъаряти тянзимляйян 
щимайячи верэиляр ляьв едилдикдян сонра верэиляр ясасян, фискал функсийаны 
йериня йетирирди.  

XX ясрин 30-ъу илляриндян сонра верэиляр сцрятля артырылмыш, бу ися 
сосиал-игтисади щяйата мцдахиля етмяк цчцн эениш имканлар йаратмышдыр.  

Инэилис игтисадчысы Ъ.Кейнсин фикриня эюря верэиляр ъямиййятдя 
ясасян игтисади мцнасибятляри тянзимлямяк цчцн мювъуддур.7  

Верэилярин тянзимляйиъи функсийасы щяр шейдян яввял верэи ме-
ханизми васитясиля дювлятин верэи сийасятинин бу вя йа диэяр вязифяляринин 
йериня йетирилмясиня йюнялдилмишдир. Верэилярин тянзимляйиъи функсийасы 
конкрет олараг бир нечя истигамятдя (алт функсийаларда) юзцнц эюстярир: 
тяшвигедиъи (стимуллашдырыъы), якстяшвигедиъи вя тякрар истещсал.  

Верэилярин тяшвигедиъи алт функсийасы бу вя йа диэяр игтисади 
просеслярин инкишафынын дястяклянмясиня йюнялдилир. Практикада эцзяшт вя 
истисналар системи васитясиля щяйата кечир. Модерн дювлятлярдя верэи систе-
ми васитясиля кичик мцяссисяляря, ялиллярин гурумларына, кянд тясяррцфаты 
истещсалчыларына, истещсала вя эери галмыш реэионлара капитал гойан мцяс-
сисяляря вя с. эениш мигйаслы верэи эцзяштляри тятбиг едилир.  

Якстяшвигедиъи алт функсийа ися яксиня, верэи йцкц васитясиля бу вя 
йа диэяр игтисади просесляря манечилик тюрятмяк мягсядиня йюнялдилир вя 
дювлятин щимайячилик сийасяти васитясиля щяйата кечирилир. Мясялян, казино-
ларын мянфяятиня йцксяк верэи дяряъясинин (90%-я гядяр) тятбиги, милли 
капиталын ихраъындан верэи алынмамасы, йцксяк эюмрцк рцсумлары, ак-
сизляр вя с. гойулмасы. Шярти олараг эениш тякрар истещсалы функсийасы адла-
нан алт функсийа истифадя олунмуш ещтийатларын бярпасы цчцн вясаит топ-
ланмасы мягсядиня хидмят едир. Бу функсийаны минерал-хаммал база-
сынын тякрар истещсалына айырмалар, судан истифадя цчцн юдямяляр вя с. 
йериня йетирир.  

Верэилярин тянзимляйиъи функсийасынын щяйата кечирилмя механиз-
ми ашаьыдакылардыр:  

1. Верэигойма системинин мцяййян едилмяси вя дяйишдирилмяси; 
2. Верэи дяряъяляринин мцяййян едилмяси, онларын диференсийалаш-

дырылмасы;    
3. Верэи истисна вя эцзяштляринин верилмяси – дювлятин тясдиг етдийи 

игтисади инкишаф стратеэийасына уйьун олараг мягсядли шякилдя истифадя ет-
мяк шярти иля мянфяят вя капиталын бир щиссясинин верэидян азад олунмасы.  

Юлкянин игтисади инкишаф програмларына уйьун олараг бу вя йа 
диэяр верэи нювцня цстцнлцк верилмяси, бирбаша вя долайы верэиляр нис-

                                                 
7
 Налоги и налоговое право, М., Аналитика-Пресс, М., 1997. 
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бятинин дяйишдирилмяси игтисадиййатын верэиляр васитясиля тянзимлянмясинин 
щяйата кечирилмясиндя мцщцм механизмдир.  

Нязяриййя вя практика чохдан сцбут етмишдир ки, верэилярин гло-
бал шякилдя ашаьы салынмасы юзял вя дювлят бюлмясиндя халис мянфяятин 
артмасына, тясяррцфат щяйатынын тяшвиг едилмясиня, инвестисийаларын, тяля-
бин, мяшьуллуьун артмасына, игтисади конйуктуранын ъанланмасына ся-
бяб олур. Верэилярин артырылмасы – конйуктуранын щяддян артыг ъанлан-
масына гаршы истифадя едилян ади бир цсулдур. Дювлят долайы верэилярин 
сявиййясини артырмаг йолу иля истещлак фондуна, гиймятлярин сявиййясиня 
тясир эюстяря билир.  

Верэиляр тякмилляшдирилдикъя игтисади структурун тянзимлянмяси 
механизми кими дя эениш истифадя едилир. Верэи дяряъяляри мцасир дцнйа 
дювлятляриндя игтисадиййат сащяляри вя реэионлар цзря диференсиаллашдырылыр. 
Мцасир Гярб юлкяляриндя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси сащясиндя 
гаршыйа гойулан мягсядя капитал гойулушларынын мягсядйюнлц шякилдя 
тяшвиги йолу иля наил олунур. Чцнки игтисади инкишаф сцряти, конйуктуранын 
вязиййяти, мяшьуллуг, тяляб, милли рягабят габилиййяти, ясас капиталын тязя-
лянмяси вя эенишляшмяси, игтисадиййатын оптимал структур эюстяриъиляри, ел-
ми-техники тяряггинин сцряти вя истигамяти ящямиййятли дяряъядя инвес-
тисийаларын гурулуш тяркибиндян асылыдыр. Мцасир дюврдя постсянайе юл-
кяляриндя инвестисийайа олан ещтийаъын 55-85% юзцнц малиййяляшдирмя 
щесабына тямин едилир. Гятиййятля демяк лазымдыр ки, щямин мянбянин 
беля бюйцк мигйасы дювлятин щяйата кечирдийи верэи, щяр шейдян яввял ися 
щюкумятин дястяклядийи сцрятли амортизасийа сийасяти сайясиндя мцмкцн 
олмушдур.  

4. Верэилярин нязарятедиъи функсийасы васитясиля дювлят мцяссися-
лярин вя вятяндашларын малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня нязарят едир.     

2.1.4. Верэи сийасяти. Ъямиййятин мцхтялиф тябягяляринин мяна-
фейини ифадя едяряк щяр бир дювлят мцвафиг – игтисади, щярби, сосиал, 
бейнялхалг вя с. сащялярдя сийасят щазырлайараг щяйата кечирир. Бу сийа-
сятин йериня йетирилмясиндя малиййя вя верэи механизми мцщцм рол 
ойнайыр.  

Верэи сийасяти дювлят тяряфиндян верэи сащясиндя ъямиййят гар-
шысында дуран бу вя йа диэяр вязифялярин йериня йетирилмясиня йюнялдилмиш 
тядбирляр системидир.  

Мювъуд олан игтисади, сийаси, милли вя диэяр фяргляря бахмайараг, 
щяр бир дювлятин верэи сийасяти онунла мцяййян олунур ки, дювлят юзц 
иътимаи тякрар истещсалын фяал иштиракчысына чеврилмишдир. Бундан башга, 
дювлятин мцщцм гайяляриндян бири ъямиййят гаршысында дуран игтисади вя 
сосиал вязифялярин тянзимлянмясидир ки, бу да верэи сийасятинин фор-
малашмасына юз тясирини эюсрярир. 
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Дювлят верэи сийасятинин мягсяд вя вязифялярини мцяййян етдикдян 
сонра онун щяйата кечирилмяси цсул вя алятлярини сечир. Бу вя йа диэяр 
цсулдан истифадя олунмасы конкрет шяраитдян, щабеля, янянялярдян 
асылыдыр. Верэи сийасятинин ясаслары щяр малиййя илиндя тясдиг едилян дювлят 
бцдъяси васитясиля гойулур. Верэи сийасяти ися мцвафиг норматив актлар 
гябул едилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Верэи сийасятинин ясасыны тяшкил 
едян верэи ганунвериъилийи юлкянин гаршыйа гойдуьу игтисади вя малиййя 
стратеэийасынын мягсядляриня уйьун олараг формалашыр. Игтисади инкишафын 
дайаныглы вя сабит шякилдя давам етмяси ящямиййятли дяряъядя верэи си-
йасятинин узунмцддятли мягсядляринин дягиг мцяййян едилмясиндян вя 
верэи ганунвериъилийинин сабитлийиндян асылыдыр. Верэи сийасятинин узун-
мцддятли мягсядляри юз яксини верэи доктринасында тапыр. Щямин док-
трина бир гайда олараг, игтисади вя малиййя сийасятинин тяркиб щиссяси кими 
верэи сийасятинин цмуми принсип, норма вя гайдаларыны якс етдирир, верэи 
ганунвериъилийинин ясасыны тяшкил едир.  

Верэи доктринасы щяр щансы бир дювлятин узунмцддятли дювр цчцн 
верэи сийасятинин ашаьыдакы апарыъы истигамятлярини мцяййян едир:  

– юлкянин верэи системиндя верэилярин ролу, онларын ЦДМ-а 
нисбяти;  

– Бирбаша вя долайы верэилярин нисбяти, айры-айры сащялярдян, ящали 
зцмряляриндян алынан верэилярин сон щядди;  

– Йыьым вя инвестисийалар цчцн верэи реъими, мцяссисялярдян алы-
нан мянфяят верэисинин фискал системдя йери, верэи органларынын верэи 
сащясиндя «дцзялишляр» етмяк сялащиййятинин щцдуду вя с.  

Юлкямиздя верэи доктринасы юзцнцн формалашма мярщялясиндядир. 
Диэяр постсовет республикаларында олдуьу кими Азярбайъанда да щялялик 
верэи доктринасынын айры-айры ъящятляри мцяййянляшдириляряк щяйата 
кечирился дя ону комплекс шякилдя якс етдирян ващид сяняд щазырлан-
мамышдыр. 

Дювлятин верэи сийасяти нязярдян кечирилдикдя бязи мцяллифляр8 
тяряфиндян онун шярти олараг етатизм адландырылан хцсусиййятиня диггят 
йетирирляр. Совет дюврцндя юзцнц эюстярян вя дяйишик шякилдя щал-щазырда 
Русийада вя бизим фикримизъя, ейни заманда Азярбайъанда да мцяййян 
елемянтляри щяля дя давам едян щямин сийасятин ясас яламятляри ашаьы-
дакылардыр: 1. Дювлят мянафейинин приаритет характери; 2) субйектлярин 
вязифя вя ющдяликляринин онларын щцгугларына нисбятян приаритет характери; 
3) дювлятин зоракылыьынын мцяййян гядяр сахланылмасы.  

                                                 
8
 Бах: Налоги и налоговое право. Аналитика – Пресс, М., 1997, с. 52.   
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Бунунла йанашы дювлятин зоракылыьы щцдудсуз ола билмяз. Чцнки 
верэитутма обйектив олараг мювъуд игтисади имканларла, иътимаи фикир, 
сийаси шяраит вя диэяр амиллярля ялагядардыр.  

Она эюря дя верэиляря йалныз дювлятин малиййя мянбяйи кими 
дейил, щям дя онун ялиндя нязарят васитяси вя демократийанын айрылмаз 
цнсцрц кими бахмаг лазымдыр.  

Лакин, бязян дювлятин верэи сащясиндя изафи зоракылыьы юзцнц 
эюстярир. Бу да юз ифадясини дювлятин юзцнцн верэитутма сащясиндя гой-
дуьу принсип вя гайдалары мцяййян щалларда позмасында тапыр. Дювлят 
тяряфиндян «ойун гайдаларынын» позулмасына бязян онунла бяраят 
газандырылмаьа чалышылыр ки, щямин дювлят фискал сащядя суверенлийя 
маликдир. Бу ися  верэи органлары тяряфиндян ганунлара зидд олан верэи си-
йасятинин щяйата кечирилмясиндя юзцнц эюстяря биляр. 23 апрел 2002-ъи илдя 
Азярбайъан Республикасы Президентинин милли сащибкарларла эюрцшцндя 
бу сащядя ъидди нюгсанларын мювъуд олдуьу ашкар едилди вя онларын 
арадан галдырылмасы цчцн хцсуси тядбирляр эюрцлдц. 

Беля вязиййятдя верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын мцдафиясини – 
ясасыны ганунларын алилийи вя ядалят мящкямясинин мцстягиллийи принсипи 
тяшкил едян ганунчулуг реъиминин мцтляг горунмасы тямин едя биляр. 
Верэи сащясиндяки зоракылыьа гаршы диэяр тяминат верэи юдяйиъиляринин 
статусунун мющкямляндирилмяси щесаб олунур. Бу сащядя Франсада 
«верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя ющдяликляри бяйаннамяси» диггяти хцсуси 
ъялб едир вя юлкямиздя бу щцгугшцнаслары дцшцндцрмялидир.  

Верэи йцкц. Верэилярин ъямиййятдя ролунун эетдикъя артмасы 
верэи йцкц (зцлмц) категорийасынын мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. 
Бу йени категорийадыр вя илк дяфя XX ясрин сонларында инэилис игти-
садчылары Щ.Самуел вя Ъ.Комитен тяряфиндян ортайа атылмышдыр. Сон за-
манлара гядяр верэи йцкц адятян йалныз фярдляр (вятяндашлар) арасында 
верэилярин бярабяр вя йа гейри-бярабяр бюлцшдцрцлмяси бахымындан исти-
фадя едилмишдир. Башга сюзля, верэи йцкц йалныз микроигтисади эюстяриъи 
кими нязярдян кечирилирди. Мцасир дюврдя ися щямин категорийа даща 
эениш мянада, щям дя макроигтисади сявиййядя истифадя едилир.  

Микросявиййядя верэи йцкц – щяр верэи юдяйиъиси тяряфиндян бцд-
ъяйя юдянилян верэи мябляьинин онун мяъмуу эялирляриндяки хцсуси чякиси 
кими баша дцшцлцр. Адятян, щямин эюстяриъи практикада юдяйиъинин 
бцдъяйя кючцрдцйц бцтцн верэи вя гейри-верэи юдямяляринин онун 
сатышынын (иш вя йа хидмятинин) цмуми щяъминя нисбяти кими щесабланыр. 
Бязян даща дягиг щесабламалар апармаг цчцн фискал юдямялярин тяр-
кибиня, щямчинин бцдъядянкянар фондлара юдямяляр дя дахил едилир.  

Макроигтисади сявиййядя верэи йцкц – ъямиййятдя верэилярин 
ролуну сяъиййяляндирян вя верэи дахилолмаларынын цмуми мябляьинин 
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мяъмусу милли мящсула олан нисбяти кими мцяййян едилян цмуми-
ляшдирилмиш эюстяриъидир.  

Хариъи юлкялярдя щямин эюстяриъи ашаьыдакы щядд дахилиндя 
дяйишир. Исвечдя – 52%, АБШ, Йапонийа вя Тцркийядя тяхминян 30%, 
Неаполда 5%. Инкишаф етмиш юлкялярдя бу рягямин орта эюстяриъиси 
тяхминян 40-45%-дир.   

Азярбайъанда верэи йцкцнцн йухарыда верилян азалма мейли 
юлкядя эедян либераллашма просесинин тяркиб щиссяси, дювлят мцлкиййятинин 
кцтляви юзялляшдирилмяйя башламасынын бир нятиъясидир. Йени шяраитдя верэи 
йцкцнцн дювлят бюлмяси иля юзял бюлмя арасында, щабеля микросявиййядя 
неъя бюлцшдцрцлмяси, онун конкрет нятиъяляри айрыъа арашдырмалар тяляб 
едир.  

Верэиляр вя верэи йцкцнцн бюлэцсц истяр цмуми игтисади вязиййятя, 
истярся дя мцяссися вя тяшкилатларын игтисади фяалиййятиня ъидди тясир эюс-
тярир. Щямин эюстяриъинин юйрянилмяси верэи сийасятинин стратеъи исти-
гамятинин дягигляшдирилмяси вя онун игтисади просесляр цзяриндяки тясир-
ляринин мцяййян едилмяси цчцн олдугъа ваъибдир. 

Азярбайъанда иъбари юдямяляри дя дахил олмагла верэи йцкц 
ашаьыдакы рягямлярля характеризя едилир (мяъмусу дахили мящсула нис-
бятян фаизля)х  

 
 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2002 

(лайищя) 
1. Бцдъяйя вер-
эи дахилолмала-
ры  

20,8 9,9 15,7 13,1 13,7 13,8 15,9 

2.Бцдъядян-
кянар 
фондлара иъ-
бари юдямя-
лярхх    

15,0 5,1 5,5 5,7 6,2 5,8 3,3ххх 

3. Ъями верэи 
йцкц  

35,8 15,0 21,2 18,8 19,9 19,6 19,2 

х) Азярбайъанын игтисади иъмалы. ТАСИС феврал 1999, Ъядвял IV.2, IV.4; 
«Дирчялиш» Декабр 2001, №46, с. 87; 2002-ъи ил Дювлят бцдъяси лайищяси.  
хх) Сосиал Мцдафия фонду, Ялилляр фонду, Мяшьуллуг фонду.  
ххх) Йалныз сосиал мцдафия фонду.  
  
Она эюря дя, верэи йцкцнцн оптимал сявиййясинин мцяййян едилмяси щяр 
бир дювлятин мцщцм макроигтисади проблемидир. Ясас игтисади амиллярин 
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(мяъмуу милли мящсул, ящалинин эялирляри, пяракяндя-сатыш гиймятляринин 
сявиййяси вя с.) тясири алтында верэи эялирляринин дяйишмясини характеризя 
етмяк цчцн макроигтисадиййатда верэилярин еластиклийи ямсалы (tax elas-
ticity) тятбиг едилир. Щямин ямсал ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:  

ЕЯ = 
а

а

v

v
0

0 :  

Бурада: ЕЯ – еластиклик ямсалы;  
v – верэи дахилолмаларынын илкин сявиййяси (бцтцн верэиляр групу 

вя йа айрыъа бир верэи цзря); v0 – верэидахилолмаларында артым; а – щялл-
едиъи амилин (мяс. МММ, эялир вя с.) илкин сявиййяси; а0 – щялледиъи амилин 
артымы.  

Верэилярин еластиклийи ямсалы эюстярир ки, щялледиъи амил 1% 
дяйишдикдя верэи эялирляри нечя фаиз дяйишир.  

Щямин ямсал ващиддян (1) чох, аз вя йа она бярабяр ола биляр. 
О, ващидя бярабяр олдугда, дювлятин верэи эялирляринин МММ-да хцсуси 
чякиси сабит галыр. Яэяр ямсал ващиддян чохдурса, о заман верэи эялирляри 
МММ-а нисбятян даща йцксяк сцрятля артыр, онларын МММ-да хцсуси 
чякиси ися артыр. Ямсал ващиддян аз олдугда ися МММ-да верэилярин пайы 
азалыр.  

2.1.5. Верэиляр вя диэяр дювлят эялирляри. Верэиляр бцдъянин йе-
эаня эялир мянбяйи дейилдир: о бцдъяйя вя диэяр мяркязляшдирилмиш дювлят 
фондларына малиййя вясаити ъялб едилмясинин йалныз бир формасыдыр. Мяся-
ляйя тарихи сяпкидя бахылдыгда да мялум олур ки, онлар дювлят эялирляринин 
щеч дя илк формасы дейилляр.  

Мялум олдуьу кими, дювлят эялирляринин ян гядим формасы (щярби 
гянимят нязяря алынмазса) domen йахуд дювлят ямлакы, хязиня торпаглары 
вя мешялярдян дахил олан эялирляр иди. Илк яввял (Шяргдя узун мцддят) 
онлар щюкмдарларын мцлкиййятиндя идиляр. Онлардан эялян эялирляр вя бц-
тювлцкдя дювлят эялирляри, цмуми-щцгуг дейил, хцсуси-щцгуг эялирляри 
щесаб едилирдиляр. Дювлят эялирляринин диэяр мцщцм мянбяйи reqali, йяни 
хязинянин мцстясна инщисар эялирляри иди. Истещсалын вя фяалиййят нювляринин 
мцяййян сащяляри хязинянин инщисар щцгугуна аид едилир, ящалинин юзял 
фяалиййят сащясиндян, дювриййядян чыхарылырды. Онлар, яслиндя верэиляря 
кечид мярщялясини тяшкил едирдиляр.  

Регалидян вясаит алынмасы цсуллары мцхтялиф иди. Дювлят бу вя йа 
диэяр истещсал сащясини мцстягил истисмар едяр вя мящсуллары йцксяк 
инщисар гиймяти иля (мясялян, дуз инщисары) сата билярди. Йахуд бу истещсал 
сащясини иъаряйя верярди. Эялир алынмасынын щямин цсулундан (регалидян 
истифадя щцгугу) инди дя эениш истифадя едилир. Мясялян, файдалы газын-
тыларын чыхарылмасы щцгугу цчцн лисензийа юдямяляри вя с.  
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Чохсайлы регали нювляри мювъуд иди: сянайе, мящкямя, сиккя, 
эюмрцк вя сащибсиз ямлакдан алынан регали. Сащиби олмайан вя принсип 
етибары иля щеч кимя мяхсус ола билмяйян щяр шей хязинянин варидаты 
щесаб едилирди. Бу вя йа диэяр тябии щадися, мясялян, кцляк регали щесаб 
едилирди ки, бу да сон нятиъядя кцляк дяйирманлары цзяриндя дювлят 
инщисарынын йарадылмасына эятириб чыхарды. Су вя йерин тярки дя регалинин 
ади нювц иди. Бу вахта гядяр бцтцн дювлятлярдя, о ъцмлядян Азяр-
байъанда да, тарихи вя мядяни абидяляря аид олан дяфиня дювлят регалиси 
щесаб едилир.  

Эюмрцк регалиси яразидян кечмяк щцгугу цчцн мцяййян едилян 
йыьымлардан ибарят иди вя мцасир эюмрцк рцсумларына бянзяйирди.  

Сиккя кясмяк щцгугу – дювлят суверенлийинин яламятляриндян би-
ридир. Лакин, тарих бойу дювлятляр гядяр сахта сиккя бурахан олмамышдыр. 
Чякиси там олмайан, йахуд гиймятдян дцшмцш пулларын дювриййяйя 
бурахылмасы чох вахт дювлятлярин сиккя регалисиндян эялир чыхарылмасынын 
ян эениш йайылмыш формасы иди. Совет дювлятинин дювриййяйя бурахмыш 
олдуьу банкнотлары мцхтялиф бящанялярля тез-тез дювриййядян эютцрмяси, 
онларын дяйишдирилмясинин вахт вя мигдар бахымындан мящдудлашдырыл-
масы, гызыл мязмунунун азалдылмасы (1961-ъи ил пул ислащатында олдуьу 
кими) индики йашлы няслин щяля дя йахшы йадындадыр.  

Кечмишдя диэяр чохлу регали нювляри дя мювъуд олмушдур. Ся-
найе бцтювлцкдя регали елан едиля билярди вя бу заман мцяссисяляр гей-
диййатдан кечириляркян, йахуд да, патент вериляркян рцсум тяляб олу-
нурду. Йени мящсуллар (тцтцн, кофе, какао), инсан ещтирасы (гумар, 
шащмат), дябдябя яшйалары регали елан едилирди.  

Сянайедя дювлят инщисары эетдикъя игтисади мцнасибятлярин инки-
шафында бухова чеврилди. Юзял мцлкиййятин, базар мцнасибятляринин эениш-
лянмяси эетдикъя дювляти тясяррцфат щяйатындан сыхышдырыб чыхармаьа 
башлады. Сонралар йалныз иътимаи зярурятля ялагядар олан регалиляр сах-
ланылды. Дювлятин тясяррцфат щяйатындакы ролу ися газанъ ялдя етмяк 
сащясиндян идарячилик сащясиня кечди. Регали явязиня эетдикъя даща чох 
дювлят мцяссисяляринин хярълярини юдямяк мягсядини эцдян рцсумлар 
тятбиг едилмяйя башлады. Беляликля, дювлятин ясас эялир мянбяйи кими 
верэилярин тарихи ики йцз илдян дя аздыр вя онлар дювлят бцдъясинин йеэаня 
эялир мянбяйи дейилляр.  

Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясиндя верэи вя гейри-
верэи эялирляринин нисбяти ашаьыдакы кимидир. (Цмуми йекуна эюря 
фаизля):х)  

 1995 1996 1997 1998 2000 2003  
(лайищя) 

Верэи эялирляри  56 67 89 91 83 83 
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Гейри-верэи эялирляри  44 33 11 9 17 17 
х) Азярбайъан рягямлярдя 2001, с. 52 вя 2003-ъц илин бцдъя лайищяси.   

 
Эюрцндцйц кими, Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 

тяряфиндян 2003-ъц ил цчцн тясдиг едилмиш дювлят бцдъясинин (лайищя)9 
83%-и верэи дахилолмаларыдыр. Щямин лайищядя верэи эялирляриндян башга 
диэяр эялирляр дя нязярдя тутулмушдур: дювлят рцсумлары; Милли Банкын 
мянфяятиндян дахилолмалар; банклардан алынан дивидентляр; дювлят нефт 
фондундан дахилолмалар; аксиз маркаларынын сатышындан дахилолмалар; 
верэи олмайан саир эялирляр, ондан башга щцгуги вя физики шяхслярдян 
бцдъядянкянар фондлара мяъбури юдямяляр, мцхтялиф тариф вя диэяр 
мяъбури юдямяляр дахил олур. 

Щцгуги бахымдан Азярбайъанда бцдъя эялирляринин бцтцн тяшкили 
цсулларыны ашаьыдакы цч ясас група бюлмяк мцмкцндцр, онлар арасында 
кифайят гядяр цмуми ъящятляр вя фяргляр мювъуддур.  

Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя верэи вя верэи 
олмайан эялир анлайышлары дягиг шякилдя айрылмаса да «Дювлят рцсуму» 
вя диэяр ганунларда щяр бир юдянишин дягиг тярифи верилмишдир.   

 
Верэиляр Гейри-щягиги (йаланчы) верэиляр. 

(Верэи олмайан эялирляр) 
Бирдяфялик юдямяляр 

       
2.1.6. Верэи щцгуги категорийа кими. Йухарыда эюстярилдийи 

кими, верэиляр щям игтисади, щям дя щцгуги ящямиййяти олан комплекс 
категорийадыр. Верэилярин игтисади мащиййяти юзцнц онун дяйяр кате-
горийасы олмасында эюстярир. Бу кейфиййятдя верэиляр юз функсийаларыны 
йериня йетирмяк цчцн дювлят тяряфиндян мяъмуу дахили мящсулун бир 
щиссяси явязсиз олараг ъялб олунан заман мейдана чыхан пул мцна-
сибятляри якс етдирир. Йяни, верэилярин игтисади мащиййяти мцяййян едиляр-
кян ясас эютцрцлян башлыъа мейар онун мащиййятъя ъямиййятин малиййя-
бцдъя системиня дахил олмасыдыр.  

Лакин, бир щцгуги категорийа кими шярщ едилдикдя верэинин ма-
щиййяти даща дягиг айдынлашыр. Чцнки, биринъиси, «верэи» категорийасынын 
мязмунунун дягиг айдынлашдырылмасы юдяйиъинин юзял мцлкиййят щцгу-
гуну мящдудлашдыран ганунвериъилик нормаларынын дцзэцн вя бирмяналы 
тятбигиня йардым едир; икинъиси дягиг верэи анлайышы верэилярин гойулмасы 
вя тутулмасы гайдаларыны тянзимляйян ганунларын щазырланмасы заманы 
чыхыш нюгтяси ролуну ойнамалыдыр; цчцнъц «верэи» термининин дцзэцн 

                                                 
9
 «Азярбайжан», 27.XII.2002.   
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баша дцшцлмяси верэи органларынын щцгуг вя сялащиййятляринин мигйасыны 
дягиг мцяййян етмяйя имкан верир.  

Верэиляри щям щцгуги мащиййят, щям дя щцгуги техника ба-
хымындан нязярдян кечирмяк олар.  

Парламентин верэиляри тясдиг етмяк щцгугу халгын онлары юдя-
мяйя разылыг вермясини ифадя едир. Верэилярин щцгуги тябияти бу бахмдан 
арашдырылмалыдыр.  

Верэилярин тутулмасы халгын тямсилчиси кими парлаемнтля разы-
лашдырылыр, лакин ъямиййятин щяр бир цзвц иля айры-айрылыгда разылашдырылмыр. 
Бундан башга чох юлкялярдя, о ъцмлядян Азярбайъанда (август 2002-ъи 
ил Референдуму иля) верэитутма мясяляляринин референдиум йолу иля щялл 
едилмясиня гадаьа гойулмушудур. Бу сащядя гойулан мящдудиййят 
верэилярин щцгуги мащиййятинин башлыъа ъящятини-онларын гойулмасынын 
биртяряфли характерини мцяййян едир.  

Верэилярин бцдъяйя юдянилмяси о демякдр ки, субйектлярин 
мцлкиййяти дювлятин хейриня юзэянинкиляшдирилир. Бу верэилярин ясас щцгуги 
яламятидир. Башга сюзля, верэи юдянилян заман мулкиййятчи эялиринин 
(сярвятинин) бир щиссяси дювлят мцлкиййятиня кечир. Ахырынъы ифадянин 
(дювлят мцлкиййятиня кечир) дягигляшдирилмяйя ещтийаъы вардыр. Чцнки, беля 
бир суал мейдана чыхыр: дювлят вя бялядиййя мцяссисяляринин юдямяляри 
верэи щесаб едилмялидирми? Чцнки, онлар да верэи юдяйир. Анъаг, бу 
заман мцлкиййятин дяйишмяси щадисяси баш вермир.  

Совет малиййя щцгугунда янянви олараг дювлят мцяссися вя 
тяшкилатлары тяряфиндян бцдъяйя едилян юдямяляр верэи щесаб едилмирди. 
Чцнки, бу щалда мцлкиййятин дяйишилмяси щалы баш вермирди, йалныз дювлят 
бюлмяси арасында эялирляр йенидян бюлцнцрдц. Базар игтисадиййаты шяра-
итиндя ися вязиййят дяйишмишдир. Бурада дювлят мцяссисяляри сащибкарлыьын 
бярабярщцгуглу субйектляриня чеврилмишляр. Она эюря дя совет дюврцндя 
мювъуд олан щямин фикир артыг юз ящямиййятини итирмишдир.  

Верэиляр конкрет верэи юдяйиъисинин фярди ещтийаъы цчцн дейил, 
цмуми иътимаи ещтийаъларын юдянилмяси мягсяди иля тутулур. Она эюря дя, 
верэи айрылыгда эютцрцлмцш фярдляр цчцн явязсиздир. Юдяйиъи тяряфиндян 
верэинин юдянилмяси конкрет верэи юдяйиъисиня дювлят тяряфиндян щяр щансы 
бир явяз юдянилмяси цзря щеч бир ющдялик доьурмур.  

Верэиляр гайтарылмамаг шярти иля тутулур.  Верэинин гайтарылмасы 
йалныз верэинин артыг юдянилдийи щалда, йахуд щяр щансы бир эцзяшт нязярдя 
тутулдугда мцмкцндцр. Бу ися верэилярин гайтарылмамасы шяртиня тясир 
етмир вя дювлят тяряфиндян биртяряфли гайдада мцяййян едилир.  

Верэи пул вясаитинин биртяряфли щярякятини ифадя едир вя онун 
принсипляри мцлки дювриййяйя бирбаша зиддир. Она эюря дя, верэитутманын 
щярякятвериъи механизми йалныз мяъбуретмя ола биляр. Яксяр щалларда 
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мяъбуретмя тядбирляриня ял атмаьа ещтийаъ йохдур, чцнки верэи юдяйиъиси 
верэини мцстягил юдяйир. Лакин, мцяййян едилмиш верэитутма гайдаларын-
дан кянарлашма олдугда санксийаларын садяъя тятбиги тящлцкяси практика-
да реал нятиъя верир.  

Верэи ганунларына дювлятля верэи юдяйиъиси арасында малиййя мц-
насибятлярини тянзимлямя васитяси кими бахмаг лазымдыр. Онлар верэи 
юдяйиъисиня ющдялик, дювлят верэи органларына ися – иъазя верилян щярякят 
дяряъясини якс етдирир. Верэинин мяъбури характери верэийя юзял мцлкиййяти 
хязинядян вя онун аэентляринин гейри-гануни щяряктляриндян горума 
васитяси кими бахмаьа мане олмур. Верэийя щямчинин вятяндашлар иля 
онларын бирлийи олан дювлятин гануни мянафе вя щцгугларыны баланслаш-
дырма васиятси кими дя бахмаг лазымдыр.  

Йухарыда эюрдцйцмцз кими, верэи анлайышына мцхтялиф нюгтейи-
нязярдян (игтисади щцгуги, сосиал вя с.) йанашмаг мцмкцгдцр. Бу за-
ман гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг верэитутманын мцхтялиф 
аспектляри нязяря алыныр. Ганунвериъиликдя верэинин тярифи бу юдямянин 
ясас ъящятлярини эюстярмяк вя бунунла да щакимиййят органларынын щя-
мин ъящятляря малик олан юдямяляри мцяййян етмя имканларыны мящ-
дудлашдырмаг мягсядиля верилир. Тяърцбядя дювлят органлары тяряфиндян 
верэи мащиййяти дашыйан, лакин, верэи адланмайан мяъбури юдямялярин 
гойулмасы щалларына раст эялмяк олур. «Верэи» анлайышы ганунвериъиликдя 
дягиг мцяййян едилмядикдя беля щалларын гануни олуб-олмадыьыны сцбут 
етмяк чятиндир.  

Верэилярин тярифи Азярбайъанда ганунвериъилик гайдасында Верэи 
Мяъяллясинин 11-ъи маддясиндя беля мцяййян едилмишдир. «Верэи-дювлятин 
вя бялядиййялярин фяалиййятинин малиййя тяминаты мягсядиля верэи 
юдяйиъиляринин мцлкиййятиндя олан пул вясаитляринин юзэянинкиляшдирилмяси 
шяклиндя дювлят бцдъясиня вя йерли бцдъяляря, кючцрцлян мяъбури, фярди, 
явязсиз юдянишдир.»  

Лакин, мяъяллядя 16.XI. 2001-ъи илдя едилмиш дяйишикликдя щямин 
тярифдян «щабеля мягсядли дювлят фондларына» сюзляри чыхарылмышдыр. Бу 
дяйишиклик онунла ялагядардыр ки, яввялки редаксийада мягсядли дювлят 
фондларына (ящалинин сосиал мцдафияси фондуна, мяшьуллуг фондуна вя с.) 
кючцрцлян вясаитляр дя верэи анлайышына дахил едилмишдир. Щалбуки, бу 
иъбари юдямяляр юз мащиййятиня эюря верэи дейилляр.  

Верилян тярифи верэилярин мцяййян едилмясиндя ганунвериъи ор-
ганын мцстясна щцгуга малик олмасыны вурьулайыр. Эюстярилян шяртляр 
дахилиндя адындан асылы олмайараг, щяр щансы бир юдямя (мцкялляфиййят, 
йыьым вя с.) яэяр ганунла гойулмайыбдырса гейри-ганунидир. Иъра щаки-
миййяти верэитутма сащясиндя ганунларла идарячилийя нисбятян даща сыхы 
баьлыдыр.  
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Тярифдя о да вурьуланыр ки, верэи юдяйиъиси вятяндаш дейил, мцл-
кийятчидир. Верэинин юдянилмяси юзял мцлкиййят щцгугундан доьан сосиал 
мцкялляфиййятдир (боръдур). Юзял мцлкиййят верэи юдямякля ъямиййятин 
мянафейиня хидмят едир.  

Верэинин мцлкиййятчи тяряфиндян юдянилмяси щямчинин ону эюс-
тярир ки, верэи щцгугунда бярабярлик щеч дя щяр кяс тяряфиндян ейни 
мигдарда юдянилян ъан верэиси шяклиндя тямин едилмир. Мцлкиййятчи 
верэийя ъялб едиляркян мцлкиййят юдяйиъилярин игтисади бярабярлийи кими 
дцшцнцлцр вя юз ифадясини онда тапыр ки, игтисади потенсиал мцгайися 
едилмякля юдяйиъилярин щягиги верэи юдямя габилиййяти ашкара чыхарылыр вя 
ясас эютцрцлцр. Бу верэитутманын ясас гайдаларындан биридир.  

Верэи мцнасибятляринин иштиракчылары даиряси бцтювлцкдя юдяйиъи вя 
дювлятин сийаси-щцгуги мцнасибятляриндян асылы дейилдир. Мцлкиййяти 
верэийя ъялб етмякля дювлят юзцнцн верэи суверенлийини бир гайда олараг, 
онун яразисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн шяхслярин ялдя етдийи эялирляря, 
онун яразисиндя йерляшян ямлака, онун яразисиндя юзцнц эюстярян ямтяя 
вя хидмят тялябиня шамил едир.  

Тяриф ону да вурьулайыр ки, верэи эялир ялдя етмяк (малиййя 
тяминаты) мягсядиля гойулур. Сосиал ящямиййятли нятиъя ялдя етмяк 
мягсядиля верэи юдяйиъиляринин давранышына тясир эюстярмяк верэигой-
мада ясас мейар ола билмяз. Щяр бир верэи тянзимляйиъи ролуну ойнамаг 
габилиййятиня маликдир. Онун цчцн чох вахт эцзяшт мцяййян едилмяси, йа 
да яксиня, сяртляшдирмя цсулундан истифадя едилир.  

Верэи шяхсин юдямя габилиййятиндян чыхыш едир вя она верэи 
ющдялийи щцдудундан кянарда щярякят азадлыьы верир. Верэи газанмаьа 
вадар етмир, йалныз газанъын бир щиссясиня иддиа едир. Тянзимляйиъи 
верэиляр бу принсипи позур. Явязсиз вя гайтарылмамаг шяртиля алынан щяр 
нюв мяъбури юдямяляр верэи дейилляр. Мясялян, мящкямянин щюкмц вя 
йа гярары иля цчцнъц шяхсин вя йа дювлятин хейриня алынан ъяримяляр щямин 
шяртляря уйьун олса да верэи дейилляр.  

Верэинин тярифиндян эюрцнцр ки, верэи алынмасында мягсяд 
щансыса конкрет хяръин дейил, цмумиййятля дювлят мясряфляринин юдя-
нилмясидир. Дювлят мясряфляринин ясас маддяляри бу вя йа диэяр мянбядян 
асылы ола билмяз. Бу принсип верэитутманын ясас принсипляриндян бириня 
чеврилмишдир. Лакин, бу гайда мягсядли верэиляр гойулмасы кими 
истиснайа да йол верир.  

Верэи бир щцгуги механизм олараг юз гаршысына хярълярин 
юдянилмяси цчцн зярури олан конкрет вясаитин топланмасы кими бирбаша 
мягсяд гоймур. Щямин хяръляр тябиидир ки, яввялъядян планлашдырылыр, 
лакин нязярдя тутулан мябляь верэитутмайа императив тясир эюстярмир. 
Топланан верэилярин мябляьи бцдъя щаггында Ганунда дейил, верэи 
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щаггында Ганунда мцяййян едилян гайдалардан асылыдыр.  
Верэинин йухарыда верилян тярифи ону рцсум вя йыьымлардан 

айырмаьа имкан верир. Рцсум вя йа йыьым юдяниляркян щямишя конкрет 
мягсяд (рцсум конкрет олараг ня цчцн алыныр) вя хцсуси мянафе эцдцлцр 
(Юдяйиъи юдянишин явязли олдуьуну бу вя йа диэяр дяряъядя билаваситя щисс 
едир). Верэиляр дя мягсядли ола биляр (мягсядли верэиляр), лакин онлар щеч 
вахт явязли олмур.  

 
2.2. Рцсум, щагг вя айырмалар 

 
Рцсум, щагг вя айырмалар верэи гядяр ящямиййятли дейилляр. Он-

лар, йухарыда эюстярилдийи кими, гойулдуьу вя юдянилдийи заман щямишя 
хцсуси мягсяд вя хцсуси мянафе мювъуд олур. Рцсум, щагг вя 
айырмалар, фярди юдямялярдир. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, дювлят 
юзцнцн ясас хидмятлярини бу хидмятлярин йюнялдилдийи фярдлярин юдямя 
габилиййятиндян асылы олмайараг щяйата кечирмяйя борълудур. Бу заман, 
хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, дювлятин бу гябилдян олан мясряфляринин 
щамысы йалныз фярди юдямяляр щесабына щяйата кечириля билмяз.  

Рцсум, щагг вя йа айырманын алынмасында мягсяд (рцсум прин-
сипи) рцсумла баьлы фяалиййяти щяйата кечирян тяшкилатын хярълярини зяряр 
чякилмядян, лакин халис эялир дя ялдя етмядян юдянилмясидир. Лакин, бу 
принсип, тяяссцф ки, тяърцбядя щеч дя щямишя эюзлянилмир. Чох вахт хидмят 
мцгабилиндя рцсум юдямяляри онунла ялагядар хярълярдян чох олур. 
Бязян щятта, рцсум хяръляри юдямяк наминя дейил, бу ямялиййатын юзц 
рцсум алмаг наминя мяъбури щяйата кечирилир. 

Беля вязиййят ону эюстярир ки, рцсум, щагг вя айырмалар фярди 
хидмят эюстярилмяси иля ялагядар алынса да, ющдялик, мцгавиля цзря юдянян 
мяъбури юдямя щесаб едиля билмяз. Онлар – цмуми-щцгуги характерли 
хидмятлярля ялагядар фярди гайдада алынан пул мцкялляфиййятляридир.  

Хцсусиля эюстярмяк лазымдыр ки, рцсум цмуми мянафе наминя 
юзцнцн дювлят-щакимиййяти функсийасыны йериня йетирян дювлят орган-
ларынын эюстярдикляри хидмят цчцн дейил, эюстярилян хидмятля ялагядар 
юдянилир. Беля ки, мящкямяйя иддиа яризяси верилдикдя рцсумун юдянил-
мяси конкрет шяхсин мящкямядя мцдафия щцгугу иля баьлыдыр, лакин 
мящкямянин иътимаи файдалы функсийасы – ганунчулуг реъиминин горун-
масы иля мцяййян едилир.  

Рцсумлар дювлят органынын мювъудлуьуну тямин етмир, она эюря 
ки, щямин органлар башга мянбяляр щесабына да малиййяляшмялидир. Як-
синя, рцсумун алынмасы щяр щансы бир дювлят органынын юз функсийаларыны 
йериня йетирмяси иля шяртлянир.  
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Рцсум вя йыьымларын характери онларын юдяниш мябляьи мцяййян 
едиляркян верэитутмадан фяргли принсиплярдян истифадя едилмясини нязярдя 
тутур. Бу щалда шяхсин юдямя габилиййятинин нязяря алынмасы щялледиъи ола 
билмяз, чцнки беля олдугда бярабярлик йарадылмыр, яксиня позулур. Щя-
гигятян, ейни хидмяти алан шяхсляр мцхтялиф рцсум юдямяли олардылар. Она 
эюря дя рцсум мябляьи хидмятин характери вя мигдарындан асылы шякилдя 
(еквивалентлик принсипи) бир гайда олараг конкрет мябляьля мцяййян 
едилир. Пул мябляьи хидмят эюстярилмяси иля ялагядар хяръляря еквивалент 
олмайа биляр. Лакин, бу юдяниш мябляьинин мцтляг сярбяст мцяййян едиля 
билмяси демяк дейилдир.  

Рцсум мябляьи, щяр шейдян, яввял ясасландырылмалыдыр. Онларын 
мябляьи мцяййян едиляркян йалныз малиййя мцлащизялярини ясас эютцрмяк 
олмаз. Пул мябляьини юдянишин мцяййян едилдийи мягсядля мцгайися 
етмяк лазымдыр. Юдяниш мябляьи юдяйиъинин ялдя етдийи файда иля вя йахуд 
дювлят органынын чякдийи хяръля аьлабатан шякилдя мцгайисяли олмадыгда 
бу принсип позулмуш олур.  

Рцсум вя йа йыьымын мигдары, щямчинин вятяндашларын ясас 
конститусийа щцгугларындан истифадя имканларыны, дювлят органларындан 
бу вя йа диэяр хидмятляри алмаг имканларыны мящдудлашдырмамалыдыр. 
Чцнки, бу щцгуглар вятяндашлара щяр щансы бир юдямядян асылы ол-
майараг верилир.  

Она эюря дя, мясялян, дювлят вятяндашларын тящсил щцгугунун 
щяйата кечмясиня йардым етмяк мягсядиля, цмумтящсил мяктяблярини 
рцсум вя йыьымлар щесабына дейил, верэиляр щесабына малиййяляшдирмяйя 
борълудур. Якс тягдирдя тящсилин щамы цчцн мцмкцнлцйцня «сядд 
чякилярди».  

Рцсумларын нювляри мцхтялифдир. Щцгуги ядябиййатда рцсумларын 
ашаьыдакы нювляри эюстярилир: инзибати хидмятляр эюстярилмяси иля ялагядар 
рцсумлар (мясялян, вятяндашлыг алынмасы йахуд онун дайандырылмасы иля 
ялагядар вясадятин бахылмасы); бу вя йа диэяр щцгуг верилмяси явязиндя 
алынан рцсум (мясялян, овчулуг щугугуна иъазя верилмяси цчцн); щяр 
щансы бир конкрет шяхсин мянафейи мягсядиля ъямиййятин мцяййян ялавя 
хяръляри цчцн компенсасийа характерли (мясялян, автомобил йолларына 
артыг даьыдыъы тясир эюстярян иритоннаълы няглиййат васитяляри сащибляриндян 
алынан рцсум). Щабеля, дювлят фяалиййятинин мцяййян сащяляри иля ялагядар 
алынан рцсумлар да мювъуддур (мящкямя, эюмрцк, нотариал вя с.).  

Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиндя «рцсум» анлайы-
шынын характеристикасы «Дювлят рцсуму» щаггында ганунла (4 декабр 
2001-ъи ил)10 ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир: «Дювлят рцсуму бу 

                                                 
10

 «Азярбайжан», 28.XII.2001 
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Ганунла мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада дювлят органларынын 
мцяссися, тяшкилат вя физики шяхсляря эюстярдикляри хидмятляря вя щцгуги 
щярякятляря эюря дювлят бцдъясиня юдянилян мяъбури юдянишдир». Ганунда 
мцяййян едилмишдир ки, дювлят рцсуму ашаьыдакы щалларда тутулур:  

– мящкямяйя верилян иддиа яризяляринин вя шикайятлярин, щцгуги 
ящямиййят кясб едян фактларын мцяййян едилмяси барядя яризялярин вя 
мящкямя гярарлары барясиндя шикайятлярин верилмяси, мящкямя тяряфиндян 
сянядлярин сурятинин тякрар верилмяси;  

– нотариат конторлары вя дювлят органлары тяряфиндян нотариат 
щярякятляринин апарылмасы;  

– вятяндашлыг вязиййяти актларынын гейдиййаты;  
– Азярбайъан Республикасы вятяндашларына вя Азярбайъан Рес-

публикасында даими йашайан вятяндашлыьы олмайан шяхсляря шяхсиййят 
вясигяси, щабеля Азярбайъан Республикасында 30 эцндян артыг йашайан 
яънябиляря гейдиййат вясигяси верилмяси, Азярбайъан Республикасы вятян-
дашлыьына гябул вя йа вятяндашлыьындан чыхма;  

– Азярбайъан Республикасында вя йа Азярбайъан Республика-
сынын хариъи юлкялярдяки дипломатик нцмайяндяликляриндя консул ямялий-
йатларынын апарылмасы;  

– Сянайе мцлкиййяти обйектляринин гейдя алынмасы, мцвафиг мц-
щафизя сянядляринин верилмяси вя онларла баьлы диэяр щцгуги щярякятляр, 
щабеля иъазялярин бязи нювляринин верилмяси;  

– Хцсуси разылыг (лисензийа) алынмасы тяляб олунан сащибкарлыг 
фяалиййяти нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси;  

– Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя тякрар гейдиййаты;  
– Гиймятли каьызларын гейдиййата алынмасы (юзялляшдирмя гайда-

сында гейдя алынмасы щаллары истисна олмагла) вя дювлят рейестриня дахил 
едилмяси;  

– Азярбайъан Республикасы яразисиндя бейнялхалг автомобил 
дашымаларыны тянзимляйян иъазянин верилмяси;  

– Ямлака мцлкиййят щцгугуна, о ъцмлядян торпаьа мцлкиййят, 
иъаря вя истифадя щцгугуна даир сянядлярин верилмяси вя эировун дювлят 
гейдиййаты.  

Гануна эюря дювлят рцсумунун юдяйиъиляри щямин ганунла ня-
зярдя тутулмуш ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси вя щцгугларын 
ялдя едилмяси цчцн вятяндашлар, яънябиляр, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр 
вя щцгуги шяхслярдир.  

Йухарыда эюстярилян Ганунла мцяййян едилмиш гайдайа эюря 
дювлят рцсуму яксяр щалларда бцтцнлцкля дювлят бцдъясиня кючцрцлцр. 
Нотариал щярякятляринин апарылмасына, бейнялхалг автомобил дашыма-
ларыны тянзимляйян иъазянин верилмясиня, щабеля сянайе мцлкиййяти об-
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йектляринин гейдя алынмасы, мцвафиг мцщафизя сянядляринин верилмяси вя 
онларла баьлы диэяр щцгуги щярякятляря эюря ися тутулан дювлят рцсумунун 
15 фаизи дювлят рцсуму тутан органларын хцсуси щесабына, 85 фаизи ися 
дювлят бцдъясиня кечирилир.  

Мювъуд яняняйя эюря бязян яслиндя верэи олан юдямя рцсум, 
айырма (вя йа яксиня) адлана биляр. Мясялян, маллар дювлят сярщяддиндян 
кечириляркян юдянилян долайы верэи яняняйя эюря эюмрцк рцсуму адланыр. 
Мягсядли сосиал верэиляр ися верэи дейил, иъбари юдяниш, щагг вя айырма 
адланыр. Эюстярмяк лазымдыр ки, Азярбайъан ганунвериъилийиндя – Верэи 
Мяъялляси вя Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя «верэи» сюзц иля бирликдя 
«иъбари юдянишляр» термининдян дя истифадя едилир. Ахырынъы анлайыш (иъбари 
юдянишляр) 1.01.2002-ъи илдян етибарян Азярбайъан Республикасынын Со-
сиал Мцдафия Фондуна юдянилян мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаглары де-
мякдир. Эюстярилян тарихя гядяр мяъбури юдянишляр цч група бюлцнцрдц:  

– Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна юдянилян сосиал сыьорта щаглары;  
– Дювлят Ящалинин Мяшьуллуьуна Кюмяк Фондуна айырмалар;  
– Дювлят Ялилляри Сосиал Мцдафия Фондуна айырмалар.  
Сосиал сыьорта щаглары ямяк щаггы фондундан вя йа эялирдян 

мцхтялиф дяряъялярля айырмалар, Мяшьуллуг Фондуна ися ямяк щаггы фон-
дундан 2 фаиз дяряъяси иля айырмалар шяклиндя юдянилирди. Ялилляри Сосиал 
Мцдафия Фондуна айырмалары ися мцяссися вя тяшкилатлары юз мянфяятин-
дян 1 фаиз мигдарында юдяйирдиляр.  

1 йанвар 2002-ъи илдян етибарян Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна 
ващид мяъбури юдяниш тятбиг едилир: сосиал сыьорта щаглары. Онун мигдары 
«Сосиал сыьорта щаггында» Азярбайъан Республикасынын мцвафиг Гану-
нуна ясасян фяалиййят нювцндян, тяшкилати формасындан вя кечирилдийи 
яразидян асылы олараг ямяк щаггы фондундан, эялирдян, орта айлыг ямяк 
щаггындан, иъаря щаггындан вя ишчилярин бязи категорийалары цчцн ямяк 
щаггындан мцхтялиф дяряъялярля мцяййян едилир. Эюстярилян щагг вя 
айырмалар юдяйиъинин юдямя габилиййятиня эюря тутулур. Бу бахымдан 
онлар верэийя охшайырлар. Анъаг беля бир кейфиййят рцсумларда йохдур. 
Беля вязиййят бу вя йа диэяр юдямянин ясил мащиййятини эизлядир, верэи 
юдяйиъиси тяряфиндян онун тящлилини чятинляшдирир, бязян дя верэи йарадыъы-
лыьынын мцяййян едилмиш принсипляринин позулмасына эятириб чыхарыр.  

Верэи вя верэи олмайан эялирлярин цмуми ъящятляри юдянишлярин 
юдянилмяси гайда вя шяртляринин ганунвериъиликля мцяййян едилмяси, юдя-
мялярин мяъбури характери, юдянишин бцдъя вя йа бцдъядянкянар фонд-
ларла ялагядар олмасы, щабеля онларын гейри-еквивалент характеридир.  

Верэиляри верэи олмайан диэяр юдямялярдян фяргляндирян ясас 
щцгуги мейар ися норматив-сащя тянзимлямя яламятидир: верэи мцна-
сибятляри, о ъцмлядян, верэилярин тутулмасы верэи ганунвериъилийи норма-
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лары иля тянзимлянир; гейри-верэи характерли мяъбури юдямяляр ися – ганун-
веръилийин диэяр – йяни тягацд (пенсийа), сосиал тяминат, еколоэийа, патент 
вя диэяр щцгуг сащяляринин нормалары иля регламентляшдирилир. 

 
2.3. Верэилярин тяснифаты 

 
Верэилярин тяснифаты – онларын мцхтялиф мейарлар ясасында груплаш-

дырылмасыдыр: Бу мейарлара верэилярин тутулмасы цсулу, верэи субйектляри, 
тятбиг едилян дяряъялярин характери, верэи эцзяштляри, верэи мянбяйи вя 
обйекти, верэини гойан орган, онун дахил олдуьу бцдъянин сявиййяси, 
верэинин мягсядйюнлц истигамяти вя с. аиддир.  

Верэилярин бу вя йа диэяр мейарлар ясасында тяснифляшдирилмяси 
елми вя практик бахымдан мцщцм ящямиййят кясб едир. Верэилярин 
тяснифляшдирилмясиндя мягсяд дювлятин юз гаршысына гойдуьу игтисади вя 
сосиал сийасятин щяйата кечирилмясиндя верэи механизми кими тясирли 
васитядян оптимал истифадя едилмясини тямин етмякдир. Хцсусиййятляри вя 
тясир механизми нязяря алынмадан тятбиг едилян верэи системинин мянфи 
нятиъяляри юз тясирини игтисади вя сосиал щяйатда узун мцддят эюстяря биляр. 
Бу вя йа диэяр верэи нювц вя нювляринин верэи системиндя хцсуси чякисинин 
дцзэцн мцяййян едилмяси олдугъа ваъибдир. Тутулма цсулуна эюря 
верэиляр бирбаша (эялир-ямлак) вя долайы верэиляря бюлцнцр. Бирбаша 
верэиляри юдяйиъиляр билаваситя юз эялир вя ямлакындан мадди сярвятлярин 
алынмасы вя йыьылмасы просесиндя юдяйирляр. Она эюря дя юдяйиъиляря 
юдядикляри верэилярин мябляьи дягиг мялумдур. Долайы верэиляр ися 
гиймятляр васитясиля мадди сярвятлярин хярълянмяси (истещлакы) просесиндя 
тутулур. Мясялян, бирбаша верэилярдян эялир верэиси эялир алынаркян 
тутулур; ямлак верэисини мцяййян нюв ямлакын (йыьымларын) 
мцлкиййятчиляри юдяйирляр. Долайы верэилярдян – аксизляр, ялавя дяйяр 
верэиси, эюмрцк рцсумлары бцдъяйя мцхтялиф шякилдя дахил олмаларына 
бахмайараг, сон нятиъядя ямтяя истещлакчылары тяряфиндян, щямин 
ямтяялярин гиймятиня дахил едилмякля юдянилир.  

Бирбаша верэиляр дя юз нювбясиндя ики йеря бюлцнцр: реал вя шяхси 
верэиляр. Бу ики груп верэилярин тутулмасы принсипляри бир-бириндян 
ящямиййятли дяряъядя фярглянир. а) Реал верэиляр. Бу верэиляр тарихи бахы-
мдан бирбаша верэилярин гядим вя илкин формасыдыр. Базар мцнасибятляри 
инкишаф етдикъя реал верэиляр юз апарыъы ролуну тядриъян шяхси верэиляря 
вермяйя башлады.  

Реал верэиляр васитясиля ямлак юз защири яламятляриня эюря верэийя 
ъялб едилир. Малиййя органлары верэи мябляьини мцяййян едяркян йалныз 
ямлакы ясас эютцрцрляр. Верэи юдяйиъинин юдямя габилиййяти нязяря алын-
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мыр. Реал верэилярин ясас нювляри бунлардыр: торпаг, ев, сяняткарлыг вя пул 
капиталына гойулан верэиляр.  

Дювлятин юз хярълярини юдямяк цчцн гойдуьу илк верэи торпаг 
верэиси олмушдур. Чцнки, торпаг сярвятин илк формасы, илк эялир мянбяйи 
олдуьу цчцн илк верэитутма обйектини дя тяшкил етмишдир. Яввялъя 
натурал, сонралар ися пул формасында юдянилян бу верэинин алынмасы цчцн 
торпаьын эялири мцяййян едилмяли иди. Ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишаф 
етмядийи вя учотун олмадыьы бир шяраитдя ися нязярдя тутулан эялир йалныз 
торпаг сащясинин хариъи яламятляриня эюря мцяййян едилирди.  

Шящярляр вя мянзил тикинтиси инкишаф етдикъя йени евлярин кирайяйя 
верилмясиндян алынан эялир нювц вя ондан алынан ев верэиси мейдана 
эялди. Верэи обйекти йашайыш, тиъарят вя сянайе цчцн олан ев вя йа 
тикилиляр, верэи мянбяйи ися онларын кирайяйя верлмясиндян алынан эялир иди. 
Бязи Авропа юлкяляриндя (Франса вя Инэилтярядя XVIII-XIX ясрлярдя) 
евлярдян алынан эялир мянбяйи пянъяря вя гапыларын сайындан асылы олараг 
мцяййян едилирди. (Она эюря дя касыбларын евляри чох вахт пянъярясиз вя 
йахуд бир пянъяря иля тикилирди).  

Сяняткарлыг вя тиъарят инкишаф етдикъя йени эялир нювляри вя мц-
вафиг верэи нювц – сяняткарлыг верэиси йаранды. Сяняткарлыг верэиси Гядим 
Мисирдя вя Рома империйасында, Гярби Авропада (XVII-XIX ясрлярдя) 
мювъуд иди. «Сяняткарлыг» анлайышы эениш вя цмумиляшдириъи иди. Щямин 
анлайыша кустар (ибтидаи) сяняткарлыг, тиъарят, мануфактура, файдалы га-
зынтыларын емалы, кредит, сыьорта вя с. аид едилирди. Сяняткарлыг верэиси ики 
цсулла алынырды:  

1. Нязярдя тутулан халис эялирин дяйярляндирилмяси;  
2. Мцяййян сяняткарлыг нювц иля мяшьул олмаг щцгугу верилмяси 

йолу иля.  
Боръ капиталынын йаранмасы иля фаиз эялирляри вя она мцвафиг 

олараг йени верэи нювц – пул капиталына гойулан верэи мейдана эялди.  
Бцтцн реал бирбаша верэиляр ващид пропорсионал верэи дяряъяси иля 

алынырды, щалбуки обйектлярин эялирлилик сявиййяси мцхтялиф иди. Она эюря дя 
реал верэиляр юз мащиййяти етибары иля гейри-мцтярягги (регрессив) характер 
дашыйырдылар.  

Обйектин защири яламятляри эялирляри дяйярляндирмяк цчцн сурятля 
инкишаф едян ямтяя-пул мцнасибятляриндян эери галырды. Бундан башга, 
обйектин защири яламятлярини дяйярляндирмяк цчцн чох вахт вя вясаит 
тяляб олунурду. Верэи топланмасына сярф едилян хяръляр артырды. Мящсул-
дар гцввялярин инкишафы, елм вя техники тярягги «яшйанын» верэийя ъялб 
олунма системиндян шяхси верэиляр системиня кечмяйя имкан верди.  

Щал-щазырда реал верэилярин ашаьыдакы нювляри мювъуддур: гий-
мятли каьызларла ямялиййат цзяриня гойулан верэи, няглиййат васитяляри 
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сащибляриндян алынан верэи, торпаг верэиси вя с. Щямин верэиляр бу вя йа 
диэяр верэитутма обйектиндян эютцрцляъяйи нязярдя тутулан орта эялир 
ясасында щесабланыр.  

Чох вахт ямлак вя йахуд фяалиййят нювцндян ялдя едилян эялири 
мцяййян етмяк вя ону нязарятдя сахламаг мцмкцн дейилдир. Мясялян, 
tакsi сцрцъцсцнцн эялирини мцяййян етмяк чятиндир. Беля щалларда, бязян, 
сярнишин дашынмасы цчцн верилян патент щцгугуна эюря верэи мцяййян 
едилир.  

Мцасир дюврдя реал верэилярин бязи нювляринин сахланылмасынын бир 
сябяби дя ямлакы мящсулдар вя гейри-мящсулдар истифадя едянляри 
фяргляндирмякдир. Яэяр эялирляр верэийя ъялб едилярся, мясялян, торпаьы 
йалныз истиращят цчцн истифадя едянляр верэидян азад едилмиш оларлар.  

ъ) Шяхси верэиляр. Физики вя щцгуги шяхслярдян фактики эялирляриня 
эюря вя онларын щягиги юдямя габилиййяти нязяря алынмагла тутулан верэиляря 
шяхси верэиляр дейилир.   

Малиййя органлары щямин верэини мцяййян едяркян йалныз верэи 
обйектини дейил, ейни заманда верэини юдяйян шяхсин малиййя вязиййятини 
(аиля вязиййятини, онун боръларыны вя диэяр мясяляляри) нязяря алыр. Реал 
верэилярдя ися бунлар диггятдян кянарда галырды.  

Шяхси верэилярин тарихян дюрд нювц мювъуддур: ъан, эялир, ямлак 
вя варислик вя щядиййялярдян алынан верэиляр. 

Ъан верэиси – физики шяхслярдян онларын эялир вя ямлакынын мигда-
рындан асылы олмайараг, адамбашы щесабы иля алынан верэи нювцдцр. 
Щямин верэи тарихян торпаг верэиси иля ейни дюврдя мейдана эялмишдир, 
фискал мягсяд эцдцрдц вя торпаьы олмайан шяхслярдян алынырды. Гядим 
Мисирдя, Рома Империйасында вя орта яср дювлятляриндя мювъуд ол-
мушдур. XIX ясрдя вя XX ясрин яввялиндя йерли ящалини мядян вя план-
тасийаларда зорла ишлямяйя мяъбур етмяк цчцн метрополийалар мцс-
тямлякя юлкяляриндя эениш истифадя етмишляр.  

Шяхси верэилярин диэяр нювляри китабын мцвафиг бюлмясиндя ятрафлы 
нязярдян кечириляъякдир.  

Мал вя хидмят гиймятляринин цзяриня гойулмагла тутулан долайы 
верэиляр верэитутма обйектиня эюря ашаьыдакы груплара бюлцнцрляр: мцяй-
йян груп маллар цзяриня гойулан фярди долайы верэиляр (айры-айры мал груп 
вя йа нювляри цзяриня гойулан аксизляр) вя бцтцн мал, хидмят вя ишлярин 
(бязи маллар истисна олмагла) цзяриня гойулан универсал долайы (ялавя 
дяйяр верэиси), истещсалы вя сатышы дювлятин ялиндя ъямляшдирилян мал вя 
хидмятляр цзяриня гойулан фискал инщисарлар, щабеля эюмрцк рцсумлары.  

Бирбаша вя долайы верэиляр арасында ясас фярг – верэинин юдянилмя 
мянбяйинин формалашма йеридир. Бирбаша верэилярин мянбяйи билаваситя 
верэи юдяйиъисинин йанында вя иштиракы  иля формалашыр. Долайы верэилярдя 
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ися верэинин мянбяйи верэи юдяйиъисиня диэяр юдянишлярин, ясас етибариля 
гиймятлярин тяркибиндя дахил олур.                

Верэилярин бирбаша вя долайы верэиляря бюлцнмясиндя диэяр мейар 
верэилярин истещлакчылар цзяриня салынмасынын нязяри ъящятдян мцмкцн 
олуб-олмамасы щесаб едилир.  

Бу мейара эюря бирбаша верэилярин сон юдяйиъиляри эялири билаваситя 
аландыр. Щалбуки, долайы верэилярин сон юдяйиъиси верэинин гиймятляриня 
ялавя олундуьу малы истещлак едянлярдир. Она эюря дя долайы верэи йцкц 
ясас етибариля, эениш истещлакчы кцтляляринин цзяриня дцшцр. Онлар мал вя 
хидмят гиймятлярини артырараг дахили базарын вя ямтяя ихраъынын эениш-
лянмяси имканларыны мящдудлашдырыр.  

Верэилярин йухарыда верилян тяснифаты щамы тяряфиндян гябул олун-
са да, щеч дя мцтляг дейилдир. Чцнки, мцяййян шяраитдя бирбаша верэиляр 
дя гиймятляри артырмаг механизми васитясиля истещлакчылар цзяриня салына 
биляр. Долайы верэиляри ися яксиня, бязян щеч дя щямишя там мябляьдя 
истещлакчыларын цзяриня салмаг мцмкцн олмур. Чцнки, маллары бязян 
базар артырылмыш гиймятлярля щюкмян яввялки щяъмдя реализя едя билмир. 
Мясялян, ялавя дяйяр верэиси яняняви олараг долайы верэи щесаб едилир. 
Анъаг, малларын гиймятляри алыъынын юдямя габилиййяти иля мящдудлаш-
дыгда ялавя дяйяр верэиси истещлакчынын мянфяятини азалдыр, йяни бирбаша 
верэийя чеврилир.  

Верэиляр субйектляря эюря ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: физики шяхс-
лярдян алынан верэиляр (физики шяхслярдян алынан эялир верэиси, ямлак верэиси 
вя с.); мцяссися вя тяшкилатлардан алынан верэиляр (мянфяят верэиси, ялавя 
дяйяр верэиси, аксизляр, автомобил йолларындан истифадя едилмясиня эюря 
верэи вя с.). ейни заманда, щям щцгуги, щям дя физики шяхслярдян тутулан 
верэиляр (гарышыг верэиляр), мясялян, дювлят рцсумлары, бязи эюмрцк рц-
сумлары вя с.  

Юдянилдийи бцдъянин сявиййясиня эюря верэиляри 2 група бюлмяк 
олар: тясбит олунмуш верэиляр вя тянзимедиъи верэиляр. Тясбит олунмуш 
верэиляря бирбаша вя йа бцтювлцкдя конкрет бцдъя вя йа бцдъядянкянар 
фонда кючцрцлцр. Тянзимедиъи верэиляр мцяййян нисбятдя щям респуб-
лика, щям дя йерли бцдъяляря кючцрцлцр. Мясялян, республикамызда щцгуги 
шяхслярдян тутулан мянфяят верэисинин бир щиссяси республика бцдъясиня, 
диэяр щиссяси ися йерли бцдъяйя кючцрцлцр.  

Мянбя вя обйектлярин игтисади мащиййятиня эюря верэиляр эялир, 
сярвят вя истещлак (хяръляр) цзяриня гойулан верэиляря бюлцнцрляр. Беля 
тяснифат мцасир дюврдя ян расионал вя ян реал щесаб едилир. Беля ки, Ав-
ропа Игтисади Бирлийи йарадыларкян йени принсипляр ясасында верэигой-
манын тяшкил олунмасы мягсядиля хцсуси верэи комиссийасы йаратды. Та-
рихя «Неумарк Комиссийасы» ады иля дахил олмуш бу комиссийанын ще-
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сабатында верэилярин долайы вя бирбаша верэиляря бюлцнмяси артыг кющ-
нялмиш щесаб едилмиш вя верэиляр тяснифляшдириляркян онларын эялир, сярвят 
вя истещлак верэиляриня бюлцнмясинин даща мягсядяуйьун олдуьу ясас-
ландырылмышдыр. Инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя инди бу систем ясас 
эютцрцлцр.  

Верэи щансы обйектдян алынырса-алынсын, сон нятиъядя щямишя верэи 
йцкцнц дашыйанын эялириндян юдянир. Лакин, эялир йыьылдыьы заман сярвятя, 
истещлак едилдикдя ися хяръя (мясряфя) чеврилир. Мцасир дюврдя верэи-
гоймада фярдин эялир ялдя етмяси, сярвятя малик олмасы вя йа истещлак 
мягсядиля ону хярълямяси бир-бириндян айрылыгда верэи юдямя габилиййяти-
нин йарандыьыны ифадя едир. Эялир ялдя едилдийи анда алынан верэийя эялир 
верэиси, бу вя йа диэяр шякилдя сярвятя малик олундуьу анда алынан 
верэиляря мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф адларла ямлак, сярвят вя капиталын 
артмасы верэиляри дейилир. Онлар истещлак едилдийи заман гойулан верэиляр 
дя хяръ, сатыш вя йа ягдлярдян алынан верэиляря бюлцнцр.  

Верэиляр бу тяснифат ясасында гойулдугда эялир, капитал, сярвят, 
мцлк, хяръляр кими анлайышлардан истифадя едилир. Верэинин ядалят принсипи 
нязярдян кечириляркян эялир вя сярвят мяфщумлары юдяйиъинин игтисади эцъц 
(юдямя габилиййяти) бахымындан шярщ едилмишдир. Инди ися щямин 
категорийаларын игтисади мащиййятинин айдынлашдырылмасы ваъибдир.  

Эялир: Истещсал фяалиййятиндя иштирак едян амиллярин функсионал 
бюлэц ясасында ялдя етдикляри пайлар-эялирляр: ямяк щаггы (ямяк амили), 
фаиз (капитал амили), рента (тябии мянбяляр) вя мянфяят (сащибкарлыг амили) 
адландырылыр. Йаранан цмуми эялирдян истещсал амилляриня дцшян пай 
щямин амиллярин сащибляринин эялирини тяшкил едир.  

Капитал: игтисади нязяриййяйя эюря эялирин ики функсийасы вар: 
истещлак вя йыьым. Йыьым капиталын мянбяйини тяшкил едир. Эялирин истещлак 
едилмяйиб инвестисийайа йюнялдилян щиссяси капиталы йарадыр. Б.Баверк 
щесаб едир ки, техники бахымдан истещсал амили олан капитал, щцгуги 
бахымдан мцлкиййят щцгугундан файдаланараг эялир эятирян дашынар вя 
дашынмайан варидаты тяшкил едир. Игтисад елминдя капитал дедикдя йыьымын 
истещсала айрылан щиссяси баша дцшцлцр.  

Сярвят: капиталдан даща эениш анлайышдыр вя мцяййян бир вахтда 
бир шяхся аид олан дашынар вя дашынмаз ямлакын мяъмуйуну ящатя едир. 
Лакин, сярвят дедикдя онун истещсалда иштиракы вя эялир эятирмяси кей-
фиййяти нязяря алынмыр. Мясялян, гиймятли рясм ясяри, ляли-ъяващират сярвят 
цнсцрляридир, игтисади бахымдан ися сярвят дейилляр. Буна бахмайараг 
эялир эятирян капиталдан верэи алындыьы кими, истисна олараг, рясм ясяри, 
ляли-ъяващират вя с. кими сярвят цнсцрляринин бязиляри вя йа щамысы верэийя 
ъялб олуна билярляр.  
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Мцлк: сярвят вя мцлк охшар олсалар да фяргли анлайышлардыр. Мцлк 
щяр щансы бир шяхсин щцгуги там чярчивясиндя малик олдуьу пул иля ифадя 
едиля билян мал, щагг вя боръларын мяъмусудур. Эюрцндцйц кими, сярвят 
игтисади, мцлк ися щямин сярвятин мцлкиййят бахымындан шяхся баьлайан 
щцгуги анлайышдыр. Мцлкдя боръ нязяря алыныр, сярвятдя ися алынмыр. 
Мцасир верэигоймада мцлк анлайышындан эениш истифадя едилир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиндя 
мцлкиййят щцгугу айдынлашдырыларкян ямлак, яшйа, дашынар вя дашынмаз 
ямлак анлайышларындан эениш истифадя едилмишдир. Лакин, мцасир верэи-
гойманын ваъиб шяртляри олан эялир, сярвят, капитал, мцлк категорийа-
ларына айдынлыг эятирилмямишдир. Азярбайъан Республикасында верэигой-
мада верэилярин бирбаша вя долайы верэиляря бюлцнмяси тяснифаты ясас 
эютцрцлдцйц цчцн верэи мяъяллясиндя дя щямин категорийа вя анлайыш-
лардан истифадя едилмямишдир.  

Мцасир верэитутмада ашаьыдакы ясас мягсядляр гаршыйа гойулур: 
верэидян оптимал дахил олманы тямин етмяк, эялир вя сярвят бюлэцсцндя 
мювъуд олан ядалятсизлийи низамламаг вя игтисади инкишафа верэиляр ва-
ситясиля тякан вермяк. Лакин, тамамиля айдындыр ки, бу вязифялярин щамы-
сыны ейни вахтда щяйата кечирмяк мцмкцн дейилдир. Чцнки, зиддиййят 
тяшкил едян бу вязифялярин щяр щансы биринин щяйата кечирилмяси цчцн 
нязярдя тутулан тядбирляр, диэяр мягсядляря мянфи тясир едир. Лакин, реал 
щяйатда щямишя верэидян оптимал эялир эютцрмя мягсяди истяр-истямяз 
биринъилик тяшкил едир. Чцнки, дювлят хяръляри щяр йердя дурмадан артыр.  

Мцасир малиййя анлайышына эюря верэидян оптимал эялир ялдя 
етмяк цчцн чохсайлы верэилярин явязиня эялир, сярвят, капитал вя хярълярдян 
алынан вя бол эялир эятирян азсайлы верэилярдян истфиадя едилмяси даща мяг-
сядяуйьун щесаб едилир. Она эюря дя дювлятлярин яксяриййятиндя эялирдян 
алынан эялир вя мянфяят верэиляри вя истещлакдан (хярълярдян) алынан ялавя 
дяйяр верэиси верэи системинин ясасыны тяшкил етмяйя башламышдыр. Сяр-
вятдян алынан верэиляр ися дцнйа дювлятляриндя цмуми вериэи эялирляринин 
5%-дян чох дейилдир.      

         
2.4. Верэи системи анлайышы 

 
Верэи системи елми ядябиййатда бязян астрономийа термини олан 

бцръляря, айры-айры верэиляр ися бцрълярдя йерляшян улдузлара бянзядилир. 
Шцбщясиз, астрономийа вя верэи анлайышлары мцгайися едилмяз мяфщум-
лардыр. Лакин, щямин мцгайися верэи системи щаггында мцяййян тясяввцр 
ойадыр. Бурада бир фярг дя ондан ибарятдир ки, бцръляр астрономларын 
субйектив мцлащизяляриня эюря груплашдырылыр. Верэи системини тяшкил едян 
мцстягил цнсцрлярин вящдяти ися щяйатда мювъуд олан реаллыьын ифадясидир. 
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Китабын сонракы бюлмяляриндя эюряъяйимиз кими мцхтялиф шякилдя юзцнц 
эюстярян щяр бир верэи юзцндя бир чох щцгуги, инзибати вя техники цнсцрляри 
(елементляри) бирляшдирир. Бцтцн бунларын дахил олдуьу чохсайлы верэи 
нювляри дювлят вя ъямиййят мигйасында мцхтялиф комбинасийаларла 
бирляшдирилир вя верэи системини тяшкил едир. Мцхтялиф цнсцрлярин мцхтялиф 
вариантларда бирляшдирилмясини якс етдирян верэи системи ъямиййятдя 
мювъуд олан сийаси, игтисади вя мядяни цнсцрлярин яслиндя кичик мян-
зярясидир. Чцнки, щяр бир юлкядя онун сосиал-игтисади вя сийаси структуру-
нун хцсусиййятляри вя сявиййясини якс етдирян айрыъа верэи системи 
мювъуддур. Мцхтялиф юлкялярин верэи системляри мцхтялиф игтисади, сийаси вя 
сосиал амиллярин тясири алтында формалашыр. Верэи системляри верэиляр топ-
лусу, онларын структуру, тутулма цсуллары, дяряъяляри, щакимиййятин 
мцхтялиф сявиййяляринин фискал сялащиййятляри, верэи базасы, верэилярин ящатя 
даиряси, верэи эцзяштляриня эюря бир-бириндян ящямиййятли дяряъядя фярг-
лянирляр. Лакин, диггятля нязярдян кечирилдикдя мялум олур ки, онларын 
щамысы ващид елми вя верэи техникасы ясасында тяшкил едилмишляр. Беля 
цмуми ъящятляря дахилдир:  

– дювлятин верэи эялирляринин артырылмасы йолларынын ахтарылмасы;  
– верэи системинин игтисад вя щцгуг сащясиндя мювъуд нязя-

риййялярин цмумян гябул етдикляри бярабярлик, ядалят вя верэитутманын 
сямярялилийи принсипляри ясасында тяшкил едилмяси.  

Верэи системинин тяшкили принсипляри цмумиййятля бирмяналы де-
йилдир вя щюкумятин щансы игтисад нязяриййясини ясас эютцрмясиндян 
асылыдыр.  

Верэи системи дедикдя мцяййян мягсядя чатмаг цчцн елми 
принсипляр ясасында низама салынмыш верэиляр топлусу нязярдя тутулур.  
Игтисади сийасят щазырланаркян гаршыйа мцхтялиф малиййя, игтисади вя йа 
сийаси мягсядляр гойулур. Она эюря дя верэи системинин характери гаршыйа 
гойулан мягсяддян асылыдыр. Мясялян, верэигойманын тямял мягсяди 
эялир вя сярвят бюлэцсцнц даща ядалятли бир шякиля салмагдырса, верэи 
системинин ясас сяъиййяви ъящяти онун сосиал йюнцмлц олмасындадыр.  

Верэи системи динамик бир анлайышдыр. Малиййя, игтисади, сосиал, 
сийаси вя щцгуги амиллярин тясири алтында щяр юлкянин верэи системи бир-
бириндян фярглянмякля йанашы бу систем заман анлайышынын тясири алтында 
да инкишаф вя дяйишикликляря мяруз галыр. Мясялян, верэигоймада гаршыйа 
гойулан ясас мягсяд дювлятя даща чох эялир тямин етмякдирся (инкишаф 
етмякдя олан юлкялярдя олдуьу кими) о заман верэи системиндя долайы 
верэиляр аьырлыг тяшкил едир.  

АБШ, Алманийа вя Русийа кими федерал дювлят гурулушуна малик 
олан дювлятлярдя верэи системляри мяъбури олараг, федерал вя федерасийа 
субйектляри верэиляриня бюлцнцрляр. Чцнки, беля дювлятлярдя федерасийа ан-
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лайышына уйьун олараг федерал дювлятля йанашы федерасийа дювятляри 
(цзвляри) дя верэи гоймаг сялащиййятиня малик олмалыдырлар. Франса, 
Инэилтяря, Тцркийя вя Азярбайъан кими унитар дювлятлярин верэи системляри 
ися дювлят вя йерли идарялярин верэиляриндян ибарятдир.  

Верэи системинин характери бцтцн диэяр ейни шяртляр дахилиндя 
тятбиг олундуьу юлкядя мювъуд олан игтисади системин мащиййяти вя фор-
масындан асылыдыр. Мясялян, гапалы вя йа ачыг игтисади реъимлярдя тятбиг 
едилян верэи системляри тябии олараг бир-бириндян фярглидир. Вя йахуд со-
сиалист игтисади реъими иля базар игтисадиййатында тятбиг едилян верэи сис-
темляри дя ейни ола билмяз.  

Азярбайъанда инзибати-амирлик системинин сцгуту вя базар 
игтисадиййатынын тятбиги просесиндя верэи системиндя мязмун вя формаъа 
едилян дяйишикликляр индики няслин эюзц габаьында баш верир.11  

Беляликля, щяр бир дювлят гаршыйа гойдуьу игтисади, малиййя, сосиал 
вя сийаси мягсядляря уйьун олараг мцхтялиф верэи нювляриндян вя онларын 
мцхтялиф комбинасийасындан истифадя едяряк верэи системини тяшкил едир. 
Лакин нязяриййяйя эюря тяк верэили систем дя мювъуд ола биляр. Беля 
нязяриййяляр XX ясрин икиъи йарысында йенидян актуаллашмаьа башла-
мышдыр. Щямин нязяриййянин мцяллифляри арасында мящз щансы верэи 
нювцнцн тятбигинин мягсядяуйьунлуьу щаггында фикир мцхтялифлийи мюв-
ъуд олса да, онларын щамысы беля бир верэи системинин садя, ялверишли, 
гянаятли вя ядалятли олъаьы мясялясиндя йекдилдирляр.  

 
2.5. Верэигойманын принсипляри 

 
2.5.1. Верэигойма принсипляринин тарихи инкишаф мярщяляляри.  
Верэигойманын принсипляри верэилярин функсийаларынын йериня йе-

тирилмяси цчцн нювляринин сечилмяси, техникасы вя тятбиги просесиндя ясас 
эютцрцлян мейар вя шяртляри якс етдирир.  

Мцасир Азярбайъан дювлятчилийинин щцгуг системи гуруъулуьу-
нун ясасларындан бири онун базасы кими цмумбяшяри дяйярлярин гябул 
едилмясидир. Щямин системин айрылмаз тяркиб щиссяси олан верэи щцгугу 
цчцн дя малиййя тяърцбясинин миниллик тарихи просесиндя щазырланмыш 
сосиал ядалят вя демократик принсипляр бюйцк ящямиййятя маликдир. Верэи 
щцгугунун йаранмасы вя инкишафы ъямиййятдя демократикляшмя про-
сесинин тяркиб щиссясидир, щцгуги дювлят идейасы иля ялагядардыр.  

                                                 
11

 Азярбайжан Республикасында верэи системинин хцсусиййятляри щаггында бах: 
Ф.Я.Мяммядов, А.Ф.Мусайев, М.М.Садыгов, З.Щ.Рзайев, И.А.Кялбийев. 
Верэитутманын нязяри вя методолоъи ясаслары. Дярслик, Б., 2001, с. 136-156.    
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Верэитутма техникасы гядим дюврлярдя мялум дяряъядя инкишаф 
етмиш олса да, мяъбури верэи системи гулдарлыьын, истибдадын бир яламяти 
иди. Бирбаша верэиляр азад дювлят вя азад вятяндаш щаггында антик 
анлайышлара уйьун дейилди. Вятяндашлар дювлят эялирляринин формалашма-
сында бу вя йа диэяр бящанялярля йалныз хцсуси-щцгуг ясасында иштирак 
едирдиляр. Бирбаша верэиляри ясас етибариля, йалныз ишьал олунмуш халглар 
юдямяйя мяъбур едилирдиляр. Ишьалчылар истясяляр верэи дя аларды вя йахуд, 
баш да кяся билярдиляр. Бу сечим ишьалчынын истяйиндян асылы иди.  

Малиййя зоракылыьы чох вахт йерли ящалийя гаршы да тятбиг едилирди.  
Цмуми верэи щцгугу олмадыгда верэи формасында юдямя ма-

лиййя зцлмцнцн, зоракылыьын ифадяси, щцгуги дювлят принсипляриня гятиййян 
уйьун эялмяйян алят олур.  

Верэи анлайышына паралел олараг, верэигойма принсипляри дя тарихи 
тякамцл просесиндя дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Верэигойма прин-
сипляринин дяйишмяси игтисади дцшцнъя вя сосиал щяйатда баш верян тякамцл 
иля сыхы ялагядардыр. Беля ки, щяр щансы бир тарихи дюврдя бу вя йа диэяр 
ъямиййятин юз мащиййятиндян доьан сяъиййяви ъящятляри вя гаршысына 
гойдуьу мягсядляри вар. Динамик характер дашыйан бу мягсядляря 
базар игтисадиййаты системиндя неъя чатмаьын мцмкцнлцйц щаггында 
мювъуд олан эюрцшляр ики ясас мярщялядян кечмишдир.  

Биринъи мярщяля, классик игтисад мяктяби тямсилчиляринин эюрцш-
ляринин щаким олдуьу XX ясрин 30-ъу илляриня гядяр давам етмишдир. Бу 
эюрцшляря эюря щесаб едилирди ки, игтисади инкишаф, там мяшьуллугда 
таразлыг, ядалятли эялир бюлэцсц кими мягсядляря чатылмасы базар меха-
низминин «эюрцнмяйян яли» (А.Смит) васитясиля юз-юзцня автоматик 
шякилдя реаллашыр; дювлят юз яняняви функсийаларындан башга игтисади вя 
сосиал щяйата щеч бир шякилдя мцдахиля етмямялидир; «битяряф» олдуьу 
цчцн дювлятин ялиндя васитя олан верэиляр дя «битяряф» характер дашыма-
лыдыр. Верэилярин «битяряфлийи» о демякдир ки, онлар верэи мцкялляфиййят-
чиляринин игтисади гярарларына вя игтисади просеслярин эедишиня ъидди тясир 
етмямялидир. Башга сюзля, верэиляр башлыъа олараг фискал мягсяд 
эцдмялидир.  

Икинъи мярщяля, XX ясрин 30-ъу илляриндян башлайараг дювлятин 
игтисади вя сосиал щяйатда ролунун артмасы иля ялагядар йени эюрцшляр 
мейдана эялмиш, вя бунун нятиъясиндя верэилярин мцдахилячи характери 
артмаьа башламышдыр. Бу дюврдян верэиляр истещсал, истещлак, мяшьуллуг 
вя бюлэц просесиндя тясирли бир васитя кими истифадя едилир.  

Адам Смитин верэигойма принсипляри:  
Йалныз ъямиййятин тарихи инкишаф просесиндя демократийа са-

щясиндя баш вермиш кюклц ингилаблар имкан верди ки, Адам Смит верэиляри 
гулдарлыьын дейил, азадлыьын яламяти щесаб етсин. А.Смитя эюря шяхси 
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мцстягиллик йалныз мцлкиййят щцгугу ясасында мцмкцндцр. Мцлкиййят 
щцгугу ганунилийя, юдямялярин легал гайдаларына вя верэи юдяйиъиляринин 
тясяррцфат мцстягиллийини сарсытмайан верэи системинин олмасыны тяляб едир. 
Бу верэигойманын ясас – «битяряфлийи» принсипи адланыр.  А.Смит демок-
ратик дювлятдя верэи системи васитясиля щяйата кечирилмяси зярури олан вя 
щямин ясас принсипя табе олан даща дюрд принсипи ясасландырмышдыр.  

1. Ядалят принсипи. Бу принсипя эюря тяябялярин щяр бири щюкумятин 
юз фяалиййятини давам етдиря билмяси цчцн имканы даирясиндя, йяни 
дювлятин щимайяси алтында ялдя етдийи эялиря мцтянасиб олараг иштирак 
етмялидир. А.Смит щямин принсипи изащ едяркян дювлят хярълярини бир чох 
шярики олан бюйцк бир мцлкя бянзядир вя шяриклярин щямин мцлкдян ялдя 
етдикляри мянфяятя мцтянасиб олараг хярълярдя иштиракынын зярурилийини 
гейд едирди. Эюрцндцйц кими, А.Смитин принсипиндя «ядалят» анлайышы 
мцасир дюврдя формалашмыш олан вя эениш мяна дашыйан сосиал ядалят ан-
лайышы дейил, сырф игтисади мязмуна малик «бярабярлик-мцвазинат» ан-
лайышыдыр.  

2. Мцяййянлик принсипи. Щяр кясин юдядийи верэи, онун юдянилмя 
мцддяти, юдянилмя формасы, юдяниляъяк мигдар – бцтцн бунлар юдяйиъи иля 
йанашы щамы цчцн ашкар вя гяти шякилдя мцяййян олмалыдыр. Бу принсипи, 
башга ифадя иля ганунилик принсипи адландырмаг олар.  

3. Ялверишлилик принсипи. «Верэи юдяйиъи цчцн ян уйьун шякилдя вя 
ян аз наращатлыг йарадан заманда алынмалыдыр». Башга сюзля, верэинин 
ялвнришли вя аьыр олмайан юдянилмя цсулу еля олмалыдыр ки, верэитутма 
шяхслярин игтисади давранышына мцмкцн гядяр аз тясир эюстярсин вя 
базарда даьыдыъы рол ойнамасын. Мцасир дюврдя щямин принсип верэилярин 
«битяряфлийи» адыны алмышдыр.  

4. Гянаятъиллик (игтисадилик) принсипиня эюря щяр верэи еля бир цсулла 
алынмалыдыр ки, верэи юдяйиъиси хязиняйя дахил оландан башга мцмкцн 
гядяр аз юдямя етсин вя пулун халгын ялиндян чыхмасы иля хязиняйя дахил 
олмасы арасында кечян мцддят мцмкцн гядяр аз олсун. Башга сюзля, бу 
принсип верэи системиндя уъуз инзибати цсулларын тятбиг едилмясини тяляб 
едир. Яэяр верэиляр чохсайлы мямурлар ордусундан истифадя едилмякля 
топланырса вя тутулан верэилярин бюйцк бир щиссяси онларын ямяйинин 
юдянилмясиня сярф едилирся верэи системи гянаятли дейил, гейри-игтисадидир. 
Яэяр верэитутма сащибкарлыг фяалиййятиня манечилик тюрятмяк цчцн рясми 
шяхсляря имкан верирся о заман гянаятъиллик принсипи позулмуш щесаб 
едилир. Верэи юдяйиъиляриня онларын эяляъяк эялирляринин ясасларыны сарсыдан 
ъяза тядбирляри тятбиг едилирся, беля верэи системи дя гейри-игтисадидир.  

Верэи юдяйиъисинин ляйагятини алчалдан, онун мцлкц щцгугуну 
позан верэи нязаряти цсуллары да щямин принсипин тялябляриня зиддир. Беля 
тядбирлярин мяняви зяряри бязян юдянилян верэи мябляьиндян дя йцксяк 
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олур. Она эюря дя, юдяйиъи юз шяхсиййятинин алчалдылмасына йол вермямяк 
цчцн бязян истянилян мябляьи юдямяйя разы олур.  

Дейилянляри цмумиляшдирсяк эюстярмяк лазымдыр ки, А.Смитин 
щазырладыьы гайдалар вятяндаш вя дювлятин гаршылыглы щцгуг вя ющдялик-
ляринин йаранмасына, щюкумятин бу сащядя юзбашыналыгларынын мящдуд-
лашдырылмасына йюнялдилмишдир. Беляликля, верэитутма принсипляри – верэи 
юдяйиъиляринин вя дювлятин бир-бириня зидд олан марагларынын гаршылыглы 
эцзяштляр ясасында уйьунлашдырылмасына хидмят едир. Классик малиййя вя 
верэи анлайышынын щяля там формалашмамыш олдуьу XVIII ясрдя А.Смит 
тяряфиндян ясасландырылмыш олан бу принсипляр мцасир шяраитдя дя юз ящя-
миййятини сахлайыр вя ъямиййятин сонракы инкишаф мярщяляляриндя тякмил-
ляшир вя онлара йениляри ялавя едилир.  

А.Смитин чыхардыьы чох мцщцм нятиъяни дя унутмаг олмаз: верэи 
юдяйиъисинин тясяррцфат мцстягиллийи принсипи. Демократик цсулларла идаря 
олунан дювлятлярдя бу принсип ян йахшы шякилдя щяйата кечирилир. Верэи 
тутуларкян мящз беля дювлятлярдя юзял шяхслярин диггятля тящгигатына йол 
верилмямяк цчцн имкан вардыр. Бу дювлятлярин верэи тяърцбясиндя 
верэинин «тутулмасы» термини щеч дя дягиг дейил. Чцнки, А.Смит эюст-
ярдийи кими, щарада ки, ящали дювлятин мювъудлуьу цчцн верэилярин 
юдянилмясини зярури щесаб едир, бу верэилярин нязярдя тутулмуш мяг-
сядляря сярф едиляъяйиня яминдир вя верэи мямурларына там етибар едир, 
орада мцкялляфляр верэиляри мяъбур едилмядян, кюнцллц вя виъданла 
юдяйирляр.  

Беляликля, А.Смитя эюря верэи субйекти мцяййян мцлкиййятя малик 
олан вя мцстягил тясяррцфат фяалиййятиндян эялир ялдя едян вя шяхсян 
мцстягил олан вятяндашдыр. Юдяйиъинин боръу верэини ганунла, сабит шя-
килдя тясбит едилмиш, мцяййян мцддятдя вя мцяййян мябляьдя юдя-
мякдир. Бу сабит гайданы яввялъядян билмяк онун щцгугудур. Бундан 
башга, верэи юдяйиъисинин еля бир верэитутма механизминя малик олмаьа 
щцгугу вардыр ки, бу просес онун сийаси щцгугларыны позмасын вя онун 
тясяррцфат мцстягиллийини мящдудлашдырмасын. Лакин, верэи юдяйиъисинин 
щцгугларынын горунмасына ня вя неъя зяманят веря биляр? Щямин суала 
Франсада 1789-ъу илдя инсан вя вятяндашларын щцгуг Бяйаннамясинин 
мцяллифляри ъаваб вермяйя чалышмышлар.12 Щямин Бяйаннамянин бязи 
принсип вя мцддяалары юз дюврцнцн заман чярчивясини ашмыш вя 
актуаллыьыны мцасир дювря гядяр сахлайыр. Бу щяр шейдян яввял «сийаси 
щяйатын кичик мяъяллясиня» (Бяйаннамянин 12-15-ъи маддяляри) аиддир. 
Онун биринъи беш маддясиндян дюрдц верэинин щцгуги тябиятинин, верэи 

                                                 
12

 Бах: Налоговое право. Учебное пособие. Под редакцией С.Г.Пепеляева. М., 

2000, с. 55-56. 
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юдяйиъиляринин щцгугларынын тящлили цчцн лазым олан мцддяалары юзцндя 
бирляшдирир. Бяйаннамянин 12-ъи маддяси дювлят щакимиййятинин инсан вя 
вятяндашлыг щцгугларыны мцдафия едян, щакимиййятдя оланларын дейил, 
щамынын мянафейи цчцн фяалиййят эюстярян бир иътимаи орган олдуьуну 
елан едир. 13-ъц маддяйя эюря беля бир щакимиййятин сахланылмасы цчцн 
бцтцн вятяндашлар арасында онларын имканларына мцвафиг олараг 
бюлцшдцрцлян «цмуми щагг» юдямялидирляр. Бяйаннамянин 14-ъц 
маддясиндя ися гейд едилирди: «Бцтцн вятяндашлар юзляри вя йа тям-
силчиляри» васитясиля дювлятин верэи гоймасынын зярурилийини тясдиг етмяк, 
верэилярин тутулмасына кюнцллц разылашмаг, онун хярълянмясини излямяк 
вя ишэцзар мябляьини, ясасларыны, гайда вя тутулма мцддятини мцяййян 
етмяк щцгугуна маликдир». 15-ъи маддя вятяндашлара щцгуг верир ки, 
щяр щансы бир вязифяли шяхсдян она тапшырылан сащя щаггында щесабат тяляб 
етсин.  

Дейилянляри цмумиляшдирсяк эюрярик ки, бяйаннамянин 4 кичик 
маддяси мцасир дюврцн яслиндя бцтцн малиййя принсипляринин ясасларыны 
юзцндя бирляшдирир:  

1. Мясялян, бяйаннамянин йухарыда гейд едилян 12-ъи мад-
дясиндя дейилир ки, дювлят щакимиййяти щамынын мянафейи цчцн йара-
дылмышдыр. «Мянафе» термини дювлятин ъямиййят гаршысында дуран вя-
зифялярдян фяргли диэяр щеч бир вязифясинин олмадыьы щягигятинин дярк 
едилмяси нятиъясиндя мейдана эялмишдир.  

2. Ганунда дягиг мцяййян едилмяйян щеч бир имтийаз, цстцнлцк 
щцгугу мювъуд ола билмяз. Бу мцддяадан беля бир тяляб мейдана чыхыр:  

– верэилярин цмумилийи;  
– юдямя бярабярлийи.  
Верэи юдямядя бярабярлик – верэилярин щесабланмасында паралел 

системин олмамасыны, ямлак вязиййятиня уйьун эялян ващид, универсал 
верэитутма гайдасынын тясдигини нязярдя тутур. Ямлак вязиййятиндян 
башга щеч бир яламят ясас эютцрцля билмяз. Бу принсип йалныз верэи 
обйектинин сечилмяси цчцн дейил, щямчинин верэи эцзяштляринин мцяййян 
едилмяси цчцн дя ясас тяшкил едир. Юдяйиъинин ямлак вязиййятиня дейил, 
сосиал вязиййятиня ясасланан эцзяштляр ъямиййятин вя ганунвериъи органын 
даим диггят мяркязиндя олмалыдыр.  

3. Эюстярилян ики принсип билаваситя цчцнъц принсипля – га-
нунвериъиликдя иштиракын цмуми характери иля ялагядардыр. Верэи сащясиндя 
мцщцм ганунвериъи сялащиййятляр: верэи нювцнцн, онун обйектинин, 
дяряъяси, щесабланмасы вя тутулмасы гайдаларынын мцяййян едилмяси 
вятяндашлара вя онларын тямсилчиляриня аиддир. Щямин вятяндашлар вя 
онларын щямин тямсилчиляри йалныз верэи гоймур, щям дя онларын 
хярълянмя истигамятлярини мцяййян едир, нязаряти щяйата кечирир. Франсыз 
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ганунвериъилийиндя «верэи юдяйиъиси» термини вятяндашын дювлятчиликдя 
щцгуг габилиййятини ифадя етмяк цчцн вятяндаш сюзцнцн синоними кими 
истифадя едилирди.  

4. Верэинин мцяййян едилмяси щцгугу билаваситя халга вя йа 
онун тямсилчиляриня верилдийи вя халг щакимиййятиндян йцксяк щаки-
миййятин олмадыьы цчцн верэи али щцгуги гцввяйя малик актла, йяни 
ганунла мцяййян едилир.  

5. Бяйаннамя верэи гоймаг вя верэи тутмаг щцгугларынын 
бюлэцсцнц нязярдя тутур.  

6. Бяйаннамя малиййя сащясиндя иътимаи нязарятин зярурилийини 
гейд едир.  

Верэи щцгугу щцгуги дювлят идейасы иля сых ялагядардыр. Верэи 
щцгугу анлайышы вя мязмуну ики ясас идейадан айры тясяввцр едиля 
билмяз: шяхсиййятин вя юзял мцлкиййятин тохунулмазлыьы. Бяйаннамянин 
бу принсиплярини елан едян маддяляри онларын щяйата кечирилмяси цчцн 
мцщцм олан зяманяти дя эюстярир.  

Верэи юдяйиъисинин щцгугларынын горунмасынын ясас гарантийасы 
халг щакимиййятинин верэи сялащиййятидир. Бу заман эюстярмяк лазымдыр 
ки, тямсилчиляр органынын верэилярин тутулмасы иля разылашыб разылашмайа-
ъаьы щцгугу хцсусиля вурьуланр. Бцдъя щцгугу (парламентин дювлят бцд-
ъясини тясдиг етмяк щцггу) бцдъя интизамы васитясиля малиййя сийасятинин 
щяйата кечирилмя механизми дейил, вятяндашларын сийаси азадлыьынын тямин 
едилмяси цсулу щесаб едилирди.  

Верэи юдяйиъиляри щцгугларынын горунмасынын тяминаты верэинин 
гойулмасы вя онун тутулмасы щцгугларынын бир-бириндян айрылмасыдыр.  

Верэи юдяйиъиляри щцгугларынын горунмасы, истяр верэилярин йыьыл-
масыны щяйата кечирян иъра органлары, истярся дя верэини гойан тямсилчиляр 
органлары барядя сямяряли мцдафиянин олмасы иля тямин едилир.  

Вятяндашларын щцгугларынын горунмасынын мцщцм тяминаты ма-
лиййя сащясиндя тясирли нязарят механизминин мювъудлуьудур. Малиййя 
сащясиндя тямсилчиляр органлары фяалиййятинин ачыг-ашкар характери – 
иътимаи нязарят механизминин сямяряли ишлямясинин ваъиб шяртидир.  

2.5.2. Верэигойма принсипляринин мцасир дюврдя инкишафы.  
Зянэин тарихи тякамцл просеси кечмиш верэигойманын принсипляри 

мцасир дюврдя дя юз актуаллыьыны итирмямишдир. Мцхтялиф юлкялярдя алимляр 
вя дювлят органларынын мцтяхяссисляри верэи ганунвериъилийинин тякмил-
ляшдирилмясиндя щялледиъи рол ойнайан щямин проблемин юйрянилмясиня 
хцсуси диггят йетирирляр. 

Верэигоймада ядалят принсипи. Мянявиййат категорийасы олан 
ядалят щяр бир щцгуги тянзимлянмя системинин ясасландыьы фундаментал 
идейадыр. Игтисад елминин классикляри дя дахил олмагла малиййя елми иля 
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мяшьул олан алимлярин ян чох диггят йетирдикляри мясяля дя мящз ядалятли 
верэи системинин йарадылмасы проблемидир. Ядалятли верэи системинин мяг-
сяди верэи йцкцнцн ядалятли шякилдя бюлцшдцрцлмясини тямин етмякдир. 
Лакин, мялум олдуьу кими, «ядалят» фярди дцшцнъя иля ялагядар олан суб-
йектив анлайышдыр. Она эюря дя ону щяр бир фярд юзцнямяхсус шякилдя 
гаврадыьы кими, мцхтялиф дюврлярдя дя ъямиййят мцхтялиф шякилдя 
гаврайыр.  

Jon Due йазырды: «ян ядалятли верэи системи ъямиййятдя мювъуд 
олан иътимаи фикир тяряфиндян гябул едилян реал эялир бюлэцсц мейарларына 
уйьун оланыдыр».  

Ядалят принсипи, онун мащиййяти вя мязмунуна бахышларын фяргли 
олмасына бахмайараг бцтцн сивил верэи системляринин башлыъа хяттини тяшкил 
едир. Лакин, верэи сащясиндя ядалят принсипиндян данышаркян онун 
игтисади-щцгуги мащиййятини нязяря алмаг лазымдыр. Она эюря дя бу 
проблемя ики нюгтейи-нязярдян бахылмасы ваъибдир: игтисади вя щцгуги.  

Ядалят принсипи игтисади бахымдан о демякдир ки, дювлят верэи вя 
хяръляри, верэи йцкцнц бир груп инсанларын цзяриня салмагла диэяр груп 
инсанлара имтийаз верир вя бу йолла эялирлярин бюлэцсцня тясир эюстярмяк 
истяйир.  

Бу принсипин адятян ики аспекти бир-бириндян фяргляндирилир: шагули 
вя цфиги.  

Шагули ядалят принсипи игтисади вязиййятляри ейни олан юдяйиъиляря 
аиддир вя щесаб едилир ки, онларын верэи мювгеляри дя ейни олмалыдыр, йяни 
верэини ейни мябляьдя юдямялидирляр. Бу принсипин ясасыны беля бир идейа 
тяшкил едир ки, тутулан верэи мябляьи юдяйиъинин эялиринин щяъминдян асылы 
олараг мцяййян едилмялидир.  

Лакин, бу щалда бярабярлик мцяййян едиляркян сосиал проблем 
мейдана чыхыр, чцнки ъари эялирлярин мцгайися едилмяси иля щеч дя щямишя 
барабярлийи мцяййян етмяк олмаз. Бурада юдяйиъинин щимайясиндя ямяк 
габилиййяти олмайан ушаг вя бюйцклярин сайы, онларын сящщяти, йашы кими 
фяргли проблемляр юзцнц эюстярир.  

Ядалятин цфиги принсипиня эюря гейри-бярабяр мадди вязиййятдя 
олан инсанлар гейри-бярабяр верэи мювгейиндя олмалыдырлар; башга сюзля, 
дювлятин фяалиййятиндян бу вя йа диэяр сярвяти (немяти) чох аланлар, 
верэини дя чох юдямялидирляр. Буна бязян файда принсипи дя дейилир, йяни 
даща чох файда эютцрян, чох верэи дя юдямялидир.  

Верэидя бярабярлийин тямин едилмяси цчцн юдянян верэинин иг-
тисади эцъя (юдямя габилиййятиня) эюря тутулмасы ваъибдир. Бу заман 
беля бир суал мейдана чыхыр: юдяйиъинин игтисади эцъцнц ифадя едян цнсцр-
ляр щансылардыр? Мцасир дюврдя бу суала ъаваб вермяк цчцн цч 
мейардан истифадя едилир: эялир, сярвят вя истещлак хяръляри.  
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Эялир фярдин верэи юдямя габилиййятини якс етдирян ян мцщцм 
мейардыр. Эялир категорийасы верэитутма ямялиййатында щям фярди, щям 
дя аиля бахымындан комплекс шякилдя нязяря алыныр. Бу шякилдя яля 
алындыгда эялир фярд вя йа аилянин бир ил ярзиндя милли эялирдян алдыьы пай 
щесаб едилир. Бу пайын ичиндя эялирин щям истещлака, щям дя йыьыма 
айрылан щиссяси йерляшир.  

Верэи юдямя эцъцнц ян йахшы якс етдирян мейар олмасына бах-
майараг эялирин щамысындан верэи тутулмур. Чцнки минимум йашайыш 
сявиййяси, истисна вя эцзяштляр эялирин бир щиссясини верэидян азад едир. Вер-
эидян йайынма щалынын эениш йайылдыьыны да нязярдян гачырмаг олмаз.  

Сярвят – эялирин йыьылмыш формасыдыр. Она эюря дя фярдин вя йа 
аилянин верэи юдямя габилиййяти мцяййян едиляркян йалныз бир ил ярзиндя 
ялдя едилян эялир дейил, ейни заманда, онун малик олдуьу сярвят дя 
нязяря алынмалыдыр. Ики фярдин бир ил ярзиндя ялдя етдийи эялир мябляьи ейни, 
лакин, малик олдуглары сярвятин мигдары фярглидирся, сярвяти чох олан 
фярдин верэи юдямя габилиййяти диэяриня нисбятян йцксякдир. 

Истещлак хяръляри эялирин ялдя етмяси вя сярвятин йыьылмасы гядяр 
щямин эялирин вя йа сярвятин хярълянмяси дя верэи юдямя габилиййятинин 
бир эюстяриъиси щесаб едилир. Бу эцн мювъуд олан верэигойма анлайышына 
эюря эялир ялдя едиляркян верэийя ъялб едилмяси онун хярълянмя анында да 
айрыъа верэийя табе едилмясиня мане олмур. 

Юдямя габилиййятиня эюря верэи алынмасы техникасы. Верэигоймада 
юдямя габилиййяти принсипинин щяйата кечирилмяси олдугъа чятиндир. Бу 
чятинлик онунла ялагядардыр ки, щям юдямя габилиййятинин неъя вя няйя 
ясасян мцяййян едилмяси бирмяналы шякилдя айдын дейил, щям дя нязярдя 
тутулан «бярабярлийин» мцхтялиф верэилярин щяр бири васитясиля неъя тямин 
едилмясиндя ващид фикир мювъуд дейилдир.  

Щямин мягсядя чатмаг цчцн щяр шейдян яввял, верэилярин шяхси-
ляшдирилмяси, йяни верэи системиндя шяхси верэилярин аьырлыьынын артмасы 
просеси эедир. Бу она эюря лазымдыр ки, юдяйиъинин юдямя эцъцнц 
мцяййян едян цнсцрляри нязяря алмаг мцмкцн олсун. Мясялян, ейни 
мигдар эялир ялдя едян ики няфярдян бири евли, диэяри ися субайдырса 
сонунъунун верэи юдямя эцъц биринъидян йцксякдир. Ейни мигдар эялир 
ялдя едян ики няфярдян бири саьлам, диэяри ися хястядирся йеня дя юдямя 
эцъц мцхтялифдир. Эялир мигдары фяргли олдугда ися юдямя эцъц ара-
сындакы фярг айдын шякилдя эюрцнцр. Бундан башга, эялирин ямяк вя йа 
капитал эялири олмасы амили дя верэи юдямя эцъцнцн мцяййян едилмясиндя 
мцщцм цнсцрлярдян биридир. Мясялян, бир няфяр ямяк щаггы шяклиндя, 
диэяри ися дцканыны кирайяйя веряряк щяр бири ейни мигдарда (тутаг ки, 
илдя 1 млн. манат) эялир ялдя едир. Онларын да юдямя эцъц ейни дейил. 
Чцнки, ямяк щаггы шяклиндя алынан эялирин базар игтисадиййаты шяраитиндя 
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фасилясизлийи капитал эялириня нисбятян (ишсизлик, саьламлыг вя с. иля ялагядар) 
аз тяминатлыдыр. Бу вя бцтцн диэяр охшар щалларын верэигоймада нязяря 
алмаг вя юдямя габилиййяти принсипини реал олараг щяйата кечирмяк цчцн 
ашаьыдакы техники цсуллардан истифадя едилир: а) мцтярягги (артан нисбятли) 
верэи дяряъяси; б) йашайыш минимуму истиснасы вя г) айырма принсипи. а) 
ядалят принсипинин щяйата кечирилмясиндя мцтярягги верэитутма цсулу 
мцщцм васитя щесаб едилир. Классик эюрцшя эюря верэи системи о вахт 
мцтярягги щесаб едилир ки, верэиляр юдянилдикдян сонра юдяйиъилярин 
игтисади вязиййятиндя мювъуд олан гейри-бярабярлик азалмыш олсун. 
Тяърцбядя буна мцряккяб мцтянасиблик (бу мясяля нювбяти фясиллярдя 
ятрафлы арашдырылаъагдыр) васитясиля наил олунур: верэи дяряъяси верэитутма 
обйекти иля бирликдя артыр, лакин артан верэи дяряъяси верэи обйектинин там 
щяъминя дейил, мцяййян олунмуш щядди кечян мябляья тятбиг едилир. 
Беляликля, мцтянасиб верэитутмада даща имканлы юдяйиъи аз имканлы 
юдяйиъийя нисбятян верэи шяклиндя юз эялиринин даща чох щиссясини юдяйир. 
б) юдямя габилиййятиня эюря верэитутма заманы беля бир суал чыхыр: 
юдяйиъинин верэи юдямя эцъц ня заман вя йа щансы эялир щяддиндян 
башлайыр? Тябиидир ки, фярдин верэи юдямя габилиййяти йалныз онун юз 
биолоъи ещтийаъларыны юдядикдян сонра башлайа биляр. Она эюря дя бир 
гайда олараг гябул едилмишдир ки, йашайыш минимуму сявиййясиндян 
ашаьы эялир ялдя едянляр верэидян азаддырлар. Лакин, ону да нязяря алмаг 
лазымдыр ки, бу гябилдян олан инсанлар йалныз бирбаша верэилярдян азад-
дырлар вя онлар гиймятляря ялавя олунан долайы верэиляри юдямяйя 
мяъбурдурлар.  

Мцасир верэитутмада, о ъцмлядян мцстягил Азярбайъанын тяърц-
бясиндя йашайыш минимумундан ашаьы эялир щядди (100 мин маната 
гядяр) бцтцн юдяйиъи груплар цчцн верэийя ъялб едилмир.  

ъ) Айырма принсип – Бу принсип дя юдяйиъинин игтисади имканлары-
на эюря верэи алынмасы мягсядиня хидмят едир. Мцтярягги верэи техникасы 
верэи юдяйиъисинин эялиринин сявиййясини ясас эютцрдцйц щалда, айырма 
принсипи эялирин ялдя едилдийи мянбяни вя юдяйиъинин сосиал вязиййятини 
нязяря алыр. Бу бахымдан, мясялян, ейни мигдар эялир ялдя етсяляр дя 
капиталдан сабит эялир аланла ямяк щаггы аланларын, субайла аиля 
башчысынын верэи юдямя эцъляри мцхтялифдир. Она эюря дя, айырма прин-
сипиндя верэи юдямя эцъц эялирин мигдары иля йанашы эялирин мянбяйи вя 
структуру да нязяря алынмагла мцяййян едилир. Бу бахымдан айырма 
принсипи мцтярягги цсулун чатышмазлыьыны тамамлайыр. Биринъи цсул эялирин 
кямиййятини нязяря алырса, икинъи цсул онун кейфиййятини дя ясас эютцрцр. 
Бу принсип юдяйиъинин сосиал вязиййятини дя нязяря алараг минимум 
йашайыш сявиййяси истиснасыны да тамамлайыр.  
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Айырма принсипиня эюря эялирляр цч категорийайа бюлцнцр: ямяк 
эялирляри, капитал эялирляри вя ямяк-капитал (гарышыг) эялирляри. Бу бюлэц 
ясасында верэи тутулмасы имкан верир ки, щяр эялир нювц дифферансиал шя-
килдя верэийя ъялб едилсин. Тясадцфи дейил ки, бу цсул яксяр дцнйа 
дювлятляриндя эениш йайылмышдыр.  

Щцгуги нюгтейи нязярдян ядалят принсипи ону эюстярир ки, га-
нунвериъи верэи юдяйиъисиндян мцлкиййятин юзэянинкиляшдирилмяси гайда-
сыны ня дяряъядя ясасландырылмыш шякилдя тянзимляйир, щабеля дювлят, 
верэини тутанлар вя верэини юдямяйя борълу олан шяхсляр арасында верэи 
мцнасибятлярини неъя гурур.  

Юдяйиъилярин щцгуги вязиййяти щаггында гейд етмяк лазымдыр ки, 
онлар арасында там бярабярлик щюкм сцрмялидир. Бу принсип Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасында да ясас эютцрцлмцшдцр. Беля ки, онун 
29-ъу маддясиндя бцтцн мцлкиййят нювляринин, о ъцмлядян дювлят вя юзял 
мцлкиййятин мювъудлуьу вя мцдафиясиндя бярабярлик принсипи ашаьыдакы 
кими тясбит едилмишдир:  

1. «Щяр кясин мцлкиййят щцгугу вардыр.  
2. Мцлкиййятин щеч бир нювцня цстцнлцк верилмир. Мцлкиййят 

щцгугу, о ъцмлядян хцсуси мцлкиййят щцгугу ганунла горунур».  
Франсыз маарифчиси Шарл Монтескйенин сюзляриня эюря, вятяндаш-

лардан алынан вя онларын сярянъамында сахланан сярвят щиссясинин ядалятли 
мцяййян едилмяси кими щеч бир шей бу гядяр бюйцк дювлят мцдриклийи 
тяляб етмир. Она эюря дя верэи ганунверъилийиндя ядалятли верэигойма 
принсипляринин тясбит едилмяси сон нятиъядя няинки милли верэи системини 
даща сямяряли едяъяк, щямчинин верэи интизамынын мющкямляндирилмясиня 
вя сивил верэи юдяйиъиляринин тярбийя олунмасына эятириб чыхараъагдыр. 

2.5.3. Мцасир дюврдя верэигойманын диэяр принсипляринин 
инкишафы. Мцасир тядгигатчылар мцяййянлик принсипини верэи ганунвериъи-
лийинин сабитлийи проблеми иля сыхы ялагяляндирирляр. Верэи юдяйиъиси бу вя йа 
диэяр верэинин йалныз юдянилмя шяртлярини билмяли дейил, ейни заманда, 
щямин шяртлярин мцяййян мцддят ярзиндя дяйишмяз галаъаьына ямин 
олмалыдыр. Гейри-мцяййянлик дювлятя инамсызлыг щисси йарадыр вя истещ-
салын инкишафы йолунда ъидди манечилик тюрядир. Она эюря дя верэи 
ганунвериъилийинин сабитлийи цмуми игтисади сабитлийин тямини цчцн бир 
васитядир. Бу вахташыры олараг ашкар едилян чатышмазлыгларын, гейри-мцяй-
йянликлярин арадан галдырылмасыны, йени тянзимлямя тядбирляринин тятби-
гини, верэи йцкцнцн йенидян бюлцшдцрцлмясини вя с. тядбирлярин эюрцл-
мясини тяляб едир.  

Она эюря дя верэи системи чевик олмалы, игтисадиййатын инкишафы вя 
сабитлийини тямин етмяк мягсядиля верэи тядбирляриндян мящарятля истифадя 
едилмялидир.  
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Мцасир дюврдя верэигоймада ялверишлилик принсипинин йени ъящят-
ляри мейдана чыхыр. Щамы тяряфиндян гябул едилмишдир ки, верэилярин 
тутулмасына хидмят едян мясряфляр йцксяк олмамалыдыр. Лакин, тяърц-
бядя бязян бу мясряфляр хейли йцксяк олур. Чцнки, щямин мясряфляр, йал-
ныз верэинин йыьылмасы, онларын юдянилмясиня нязарят хяръляриндян ибарят 
дейилдир. Бурайа, мцяссисялярин юзцндя хцсуси верэи кадрларынын сахланыл-
масы да дахилдир. Верэи ганунверъилийи гейри-мцяййян олдугда ися верэи 
юдяйиъиляри ялавя мяслящятчи сахламаьа, зярури щалларда ися вякил тутмаьа 
мяъбур олур. Верэи ганунвериъилийи дяйишдирилдикдя ися юдяйиъиляр учот 
системинин йениликляря уйьунлашдырылмасы цчцн ялавя хяръляр етмялидир.  

Нятиъядя веэи юдяйиъиляриня хидмят едян чохсайлы ихтисас вя  бу 
ялавя хяръ тяляб едир, фяалиййят нювляри йараныр: аудиторлар, мяслящятчиляр, 
верэи вякилляри вя с. Беля хяръляр, верэи зцлмцнц артырыр.  

2003-ъц ил дювлят бцдъяси лайищясиня эюря Азярбайъанда Верэиляр 
Назирлийинин чахланылмасына 28,0 млрд. ман., Эюмрцк Комитясинин сах-
ланылмасына ися 9,3 млрд. ман. вясаит айрылмышдыр.13 Верэилярин ялверишлилик 
принсипини, йяни верэилярин тутулмасына хидмят едян мясряфлярин сявиййя-
сини ян йахшы шякилдя верэи органлары тяряфиндян чякилмиш 1 манат хяръя 
дцшян верэи дахилолмаларынын мигдарыдыр. Азярбайъан Республикасы Вер-
эиляр Назирлийинин мялуматларына ясасян щямин эюстяриъи 1996-2000-ъи 
иллярдя 417 манатдан 316 маната дцшмцш, йяни ялверишлилик принсипи пис-
ляшмишдир. «Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин гаршысынын 
алынмасы щаггында 28.IX.2002-ъи ил тарихли Фярманла Верэиляр Назир-
лийинин структур бюлмяляринин 40% ихтисар едилмяси нязярдя тутулмушдур. 
Лакин, 1.01.2003-ъц ил тарихиндян верэи системи ишчиляринин маашларынын ики 
дяфядян чох артырылмасы иля ялагядар олараг цмуми верэи хяръляри азалмыр. 
Беля ки, Верэиляр Назирлийинин сметасы бцдъя лайищясиня эюря 2002 вя 
2003-ъц иллярдя 25 млрд. сявиййясиндя галмышдыр.  

 Тябиидир ки, республикамызда верэилярин топланмасы иля ялагядар 
мясряфляр йалныз бундан ибарят дейилдир вя верэи юдяйиъиляринин юдя-
дикдяри хяръляр дя нязяря алынмалыдыр.  

Верэигойманын ясас принсипи олан «битяряфлик» принсипи дя мцасир 
дюврдя инкишаф етмишдир. Цмумян гябул едилмишдир ки, аьыр верэи йцкц 
юдяйиъиляри олдугъа пис вязиййятя сала биляр. Бу заман онлар верэи 
юдямялярини азалтмаг цчцн юз фяалиййятлярини рестуктризасийа едя билярляр. 
Бу юзцнц, мясялян, онда эюстяря биляр ки, сащибкарлар даща сярфяли 
бизнеся кечмякдян имтина едя биляр (яэяр верэи юдянилдикдян сонра галан 
мябляь йени фяалиййятин тяшкили иля ялагядар хяръляри юдямяк цчцн кифайят 
етмязся); ишчиляр юзляринин иш вахтыны азалда биляр (яэяр ону артырмаьа 
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стимул йохдурса); бир чох ишляри инсанлар муздлу ямяйя мцраъият етмядян 
юзляри йериня йетиря билярляр вя с. Бундан башга, верэи йцксяк олдугда 
фирмалар юз ишчиляриня верэи иля ялагядар олмайан ямяйин юдянилмяси 
формаларыны (мцхтялиф имтийазлар, явязсиз боръ верилмяси, миник 
автомобили айрылмасы вя с.) ахтармаьа вя тятбиг етмяйя мяъбур ола 
билярляр. Мясялян, АБШ-да ширкятлярин рящбяр ишчиляриня мцкафатларын 1/3-и 
мящз бу шякилдя щяйата кечирилир.  

Ясассыз йцксяк верэи йцкц юдяйиъиляри верэидян гачмаг цчцн 
гануни вя гейри-гануни йоллар ахтармаьа вадар едир.  

Беляликля, йцксяк верэи йцкц ямяйя вя истещсала стимулу азалдыр, 
бу ися сон нятиъядя дювлят бцдъяси эялирляринин ихтисары иля нятиъялянир. 
Дювлят бцдъяси эялирляринин верэи дяряъяляринин сявиййясиндян асылылыьы 
«Верэитутманын нязяри вя методолоъи ясаслары» адлы дярсликдя ятрафлы 
верилмишдир (с. 327-362).  

Москвада няшр едилян «верэи щцгугу» адлы дярсликдя верэигойма 
принсипляринин позулмасы яламятляри схематик шякилдя верилмишдир.14 Мцяй-
йян дяйишикликляр етмякля щямин схемин верилмясини (бах: шякил №2) ваъиб 
щесаб едирик. Дейилянляря йекун вурараг эюстярмяк лазымдыр ки, верэи-
гойманын принсипляри ъямиййят гаршысында дуран сосиал-игтисади вязифя-
лярин уьурла йериня йетирилмясиня йардым едир.  

2.5.4. Верэигойманын ясас конститусийа принсипляри. Инкишаф 
етмиш юлкялярин чохунда конститусийа мцддяаларынын хейли щиссяси (бязян 
1/3-ня гядяри) верэигойма вя онун принсипляриня щяср едилир. Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасында ися бу мясяляйя яслиндя йалныз бир – 73-
ъц маддя (йерли верэилярля ялагядар 138 вя 144-ъц маддяляр нязяря 
алынмаса) айрылмышдыр. Лакин, бу маддя верэи юзбашыналыьына сядд чякир, 
ядалятли, ялверишли вя гянаятли верэигоймайа йол ачыр. Бу ясаслар ганун-
вериъилийин бцтцн диэяр сащяляриндя юз яксини тапмалыдыр. Сющбят конс-
титусийада инсан вя вятяндашлыг щцгуг вя азадлыгларындан, онларын мящ-
дудлашдырылмасына гойулан гадаьалардан, дювлят тяряфиндян мцлкиййятин 
бцтцн формаларынын бярабярлийи вя щцгугларынын горунмасындан, игтисади 
фяалиййят азадлыьындан эедир. 

Шякил № 2 
Верэигойма принсипляринин позулмасы яламятляри  

 
Ядалят  Гейри-мцяййянлик Ялверишлилик  Гянаятлилик  

1. Ядалятин «ша-
гули хятт» цзря 

1. Айдын вя конкрет 
олмайан ганун 

1. Верэи юдянилмя-
синин аьырлашдырыъы 

1. Верэи инзибат-
чылыьынын бюйцк 
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позулмасы;  нормаларынын  
мювъудлуьу; 

цсулларынын мюв-
ъуд олмасы;  

хяръли олмасы;   

 2. Ядалятин «цфиги 
хятт» цзря 
позулмасы;  

 2. Гейри-сабит верэи 
ганунвериъилийи 

 2. Верэилярин «битя-
ряфлик» принсипинин 
эюзлянилмямяси;  

 2. Бцрократик 
юзбашыналыг цчцн 
имканларын 
мювъудлуьу;  

 3. Инфлйасийа 
верэиляри;  

  3. Верэи юдяйиъиля-
ринин юз фяалиййят-
ляриндя башга йол 
ахтармаьа мяъ-
бур олунмасы.    

 3. Сойьунчу 
санксийаларын 
мювъудлуьу;  

4. Илкин тялябат 
малларындан 
йцксяк верэи 
алынмасы  

  4. Нязарятин 
гейри-адекват 
цсуллары;   

 5. Верэи системи-
нин юлкядя баш 
верян игтисади 
вя сосиал дяйи-
шикликляри нязяря 
ала билмямяси  

   5. Верэи юдяйиъиля-
ринин йцксяк 
ялавя хяръляри;  

   6. Верэи дяряъя-
ляринин ифрат 
йцксяклийи.   

 
Верэи ганунлары да, бцтцн диэяр ганунлар кими инсан вя вятяндаш щцгуг 
вя азадлыглары сцзэяъиндян кечмялидир. Конститусийанын 71-ъи 
маддясиндя бирмяналы шякилдя эюстярилмишдир: «Конститусийада тясбит 
едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны эюзлямяк вя 
горумаг ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти органларынын 
боръудур».  

Верэигойма принсипляри ян цмуми конститусийа мцддяаларыны 
юзцндя бирляшдиряряк бу мцддяалары инкишаф етдирир, она конкрет мязмун 
верир. Она эюря дя верэигойманын цмуми принсипляринин позулмасындан 
сющбят эедяндя, ейни заманда, Конститусийанын ясас мцддяаларынын 
позулдуьуну гейд етмяйя там ясас вардыр. Конститусийада эюстярилян 
цмуми принсип ганунвериъи органын норматив фяалиййятинин ясасыны тяшкил 
едир.  

Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя верэилярин мц-
яййян едилмяси вя тутулмасы принсипляри эениш шярщ едилмишдир. Лакин, бир 
чох щалларда бунлар формал характер дашыйыр. Мясялян, мяъяллядя 
эюстярилир ки, (маддя 3.1.) верэиляр щаггында ганунвериъилик верэитутма-
нын цмуми, бярабяр вя ядалятли олмасына ясасланмалыдыр. Лакин, бяра-
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бярлик вя ядалятлилик принсипи анлайышы конкретляшдирилмямишдир. Верэитут-
мада гянаятлилик вя ялверишлилик принсипи дя айрыъа эюстярилмир. Лакин, 
гейд едилир ки, (маддя 3.2) верэиляр игтисади ъящятдян ясасландырылмалыдыр. 
Щцгуги дювлят гуруъулуьу тялябляриня уйьун олараг Мяъяллянин 3.3. 
маддяси чох ящямиййятлидир: «щяр кясин конститусийа щцгугларынын вя 
азадлыгларынын щяйата кечирилмясиня манечилик тюрядян верэилярин мцяй-
йян едилмясиня йол верилмир». Верэилярин ганунилик принсипи Мяъяллянин 
3.7 вя 3.8-ъи маддяляриндя дягиг верилмишдир:  

– Азярбайъан Республикасынын верэиляри йалныз бу Мяъялля иля 
мцяййян едилир, онлрын дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси бу Мяъялляйя 
дяйишиклик едилмяси иля щяйата кечирилир;  

– щеч бир шяхсин цзяриня бу Мяъялля иля мцяййян едилян верэилярин 
хцсусиййятляриня малик олан вя бу Мяъялля иля мцяййян едилмяйян, йахуд 
бу Мяъялля иля мцяййян едилян гадалардан фяргли мцяййян едилян вер-
эиляри юдямяк вязифяси гойула билмяз.  

Верэилярин мцяййянлик принсипиня эюря ися (маддя 3.9) верэиляр 
щаггында ганунвериъилик еля тярздя формалашдырылмалыдыр ки, щяр кяс щансы 
верэиляри, щансы гайдада, ня вахт вя щансы мябляьдя юдямяли олдуьуну 
дягиг билмялидир. Бу мясялядя Мяъяллянин 3.11 вя 3.12 маддяляри 
ящямиййятлидир: «Верэиляр щаггында ганунвериъилийин бцтцн зиддиййятляри 
вя айдын олмайан мягамлары, шцбщяляри верэи юдяйиъисинин хейриня шярщ 
едилмялидир». «Физики вя щцгуги шяхслярин верэиляря аид норматив-щцгуги 
актларла азад таныш олмаг имканы тямин едилмялидир».  

Мяъяллянин ашаьыдакы маддяляри верэитутманын бир чох ясасларыны 
айдынлашдырыр: 

– Азярбайъан Республикасынын ващид игтисади мяканыны позан, 
хцсусиля, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя малларын (ишлярин, 
хидмятлярин) вя пул вясаитляринин азад йердяйишмясини билаваситя вя йа 
долайысы иля мящдудлашдыран вя йа диэяр йолла верэи юдяйиъиляринин гануни 
фяалиййятини мящдудлашдыран (йахуд манеячилик тюрядян) верэилярин 
мцяййян едилмясиня йол верилмир. (м. 3.4.)  

– Щеч бир шяхс ялдя етдийи мянфяятдян (эялирдян) ейни нюв верэини 
бир дяфядян артыг юдямяйя мяъбур едиля билмяз. (м. 3.5.)  

– Верэиляр сийаси, идеолоъи, етник, конфессионал вя верэи юдяйиъиляри 
арасында мювъуд олан диэяр хцсусиййятляр ясас эютцрцлмякля мцяййян 
едиля билмяз вя дискриминасийа характери дашыйа билмяз.  

Мцлкиййят формасындан вя йа физики шяхслярин вятяндашлыьындан вя 
йа капиталын йериндян асылы олараг верэилярин мцхтялиф дяряъяляринин 
мцяййян едилмяси гадаьандыр. (м. 3.6.) 

– Верэи системи сащибкарлыг вя инвестисийа фяалиййятини тяшвиг 
етмялидир. (м. 3.10)     
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Тестляр:  
1. Азярбайъан Республикасында верэи системи щансы верэилярдян 

ибарятдир? 
а) дювлят верэиляри; 
б) дювлят, мухтар республика вя бялядиййя верэиляри; 
ъ) мухтар республика вя бялядиййя верэиляри.  
2. Ашаьыдакы бяндлярдян щансында верэи анлайышынын там шякилдя 

ачыгланмасы верилмишдир? 
а) верэи – дювлятин вя бялядиййялярин фяалиййятнин малиййя тяминаты 

мягсяди иля верэи юдяйиъиляринин мцлкиййятиндя олан пул вясаитляринин 
юзэянинкиляшдирилмяси шяклиндя дювлят бцдъясиня вя йа йерли бцдъяляря 
кючцрцлян фярди, мяъбури, явязсиз юдянишдир; 

б)  верэи – дювлятин фяалиййятнин малиййя тяминаты мягсяди иля вер-
эи юдяйиъиляринин мцлкиййятиндя олан пул вясаитляринин юзэянинкиляшди-
рилмяси шяклиндя дювлят бцдъясиня кючцрцлян фярди, мяъбури, явязсиз 
юдянишдир; 

ъ) верэи – бялядиййялярин фяалиййятнин малиййя тяминаты мягсяди 
иля верэи юдяйиъиляринин мцлкиййятиндя олан пул вясаитляринин юзэянинки-
ляшдирилмяси шяклиндя йерли бцдъяляря кючцрцлян фярди, мяъбури, явязсиз 
юдянишдир. 

2. Верэи анлайышынын щансы ян гядим вя дярин мянасы бу эцня гядяр 
сахланылмышдыр?  

а) кюнцллцлцк характери  
б) мяъбурилик характери  
ъ) ъямиййят цчцн зярури олан иътимаиляшмя просесиндя фярди эя-

лирлярин бир щиссяси иля васитя кими чыхыш етмяк зярурилийи.  
3. Гядим Ромада верэилярин ясас хцсусиййяти нядян ибарят иди?  
а) кюнцллцлцйц  
б) мяъбури вя авторитар мащиййяти  
ъ) цмумилийи  
4. Верэилярин мяъбури характери ня вахтдан мцбащися обйекти 

олмагдан чыхмышдыр?  
а) гядим дюврдян  
б) орта ясрлярдян  
ъ) XVIII ясрдян   
5. Верэи анлайышы нечя сяъиййяви ъящяти юзцндя бирляшдирир?  
а) 3 
б) 4  
ъ) 6 
 
 
 
6. Верэиляр мцасир дюврдя нечя функсийаны йериня йетирир?  
а) 3 
б) 4 
ъ) 6 
7. Дювлятин ясас эялир мянбяйи кими верэилярин тарихи ня гядярдир?  
а) 500 ил  
б) 300 ил 
ъ) 200 ил  
8. Рцсум, щагг вя айырмаларын алынмасында ясас мягсяд нядир?  
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а) халис эялир ялдя етмяк  
б) бцдъя кясирляринин юдянилмяси  
ъ) рцсумла баьлы фяалиййяти щяйата кечирян тяшкилатын хярълярини 

зяряр чякмядян, лакин халис эялир дя ялдя етмядян юдянилмясидир.  
9. Верэиляри верэи олмайан диэяр мяъбури юдямялярдян фяргляндирян 

ясас щцгуги мейар нядир?  
а) кюнцллцлцйц  
б) мяъбурилийи  
ъ) норматив-сащя тянзимлямя яламяти    
 
     
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЯСИЛ 3  
ВЕРЭИ  ТЕХНИКАСЫ 
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Верэитутма техникасы верэинин гойулмасындан бцдъяйя дахил 

олмасына гядяр кечян мцддят ярзиндя бцтцн ямялиййатлары щяртяряфли 
ящатя едян бир тамдыр.  

3.1. Верэинин щцгуги тяркибинин цнсцрляри.  
Йухарыда гейд едилдийи кими верэи комплекс вя мцряккяб бир 

категорийадыр. Она эюря дя верэи щаггында там тясяввцр ялдя етмяк 
цчцн щяр шейдян яввял онун щцгуги тяркибинин цнсцрлярини бир-бириндян 
айырмаг вя щяр бирини айрыъа нязярдян кечирмяк лазымдыр. Мясялян, бир 
верэинин бир обйекти бир, юдяйиъиси (мцкялляфиййятлиси) вардыр. Верэи мцкял-
ляфиййятлисинин юдямяйя мяъбур олдуьу верэи боръунун щцгуги 
бахымдан йарана билмяси цчцн верэини доьуран (мейдана эятирян) ща-
дися адланан бир амилин олмасы ваъибдир.  

Бу цнсцрлярин щяр бири мцстягил щцгуги ящямиййятя маликдир. 
Мцстягил цнсцрлярин айрылмасы верэи юдяийъиляринин мадди мараглары иля 
ялагядар олан мцнасибятлярин мцстясна ящямиййятиндян доьур. Тясадцфи 
дейилдир ки, верэилярин тутулмасы цчцн ясас тяшкил едян ганунвериъилик 
актларына ъямиййят хцсуси мараг эюстярир. С.Г.Пепелйайевин ашаьыдакы 
фикри бу бахымдан ящямиййятлидир: «Верэи дягиг мцяййян едилмялидир... 
Верэилярин сайы чох, структуру мцхтялиф олса да верэи дцстурунун тяркиб 
щиссяляри – верэи щаггында ганунун цнсцрляри – универсал ящямиййят да-
шыйыр...».15 Китабын «Верэи ющдялийи» адлы фяслиндя эюстярилдийи кими йалныз 
верэи цнсцрляринин тяркиби там мювъуд олдугда щесаб етмяк олар ки, 
юдяйиъинин верэи юдямя щаггында ющдялийи мцяййян едилмишдир. Яэяр 
ганунвериъи щансы сябябя эюря ися бу цнсцрлярин йалныз бирини беля мцяй-
йян етмяйибся, верэи ющдялийи мювъуд дейилдир. Бу щалда щцгуги дюв-
лятдя юдяйиъинин щямин верэини юдямямяйя вя йа онун юзц цчцн ялверишли 
шякилдя юдямяйя щцгугу вардыр.  

Верэи ющдялийинин щцгуги тяркибини хяйали олараг «верэи аьаъына» 
бянзятсяк ону график шяклиндя ифадя етмяк олар. (бах: ялавя №3.1.2.).  

Она эюря дя верэи дягиг мцяййян едилмялидир. Верэи щаггында 
щяр бир ганунда ашаьыдакылары гяти олараг тясдиг етмяк цчцн щяртяряфли вя 
дольун информасийа топлусу якс олунмалыдыр:  

– верэини юдямяйя борълу олан шяхс – мцкялляфиййятли, верэи ющ-
дялийинин мябляьи вя онун иъра гайдалары;  

– верэи юдяйиъисинин ямлакы щаггында дювлятин тялябляринин 
щцдуду;  

Верэи щаггында ганунда гейри-дягиглик ики мяналылыг вя 
натамамлыг, ашаьыдакы щаллара йол ача биляр:  
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– гануни ясасларла верэидян йайынмаьа;  
– верэи органлары тяряфиндян суи-истифадя щалларынын эенишлянмясиня 

(верэи щаггында ганунун истянилян кими шярщ едилмяси нятиъясиндя).  
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 73-ъц маддясиндя 

дейилир: «ганунла мцяййян едилмиш верэиляри... юдямяк щяр кясин бор-
ъудур». Лакин, Конститусийа структур цнсцрляри бахымындан верэинин 
«мцяййян едилмясинин» ня демяк олдуьуну ачыгламыр. 73-ъц маддядян 
беля чыхыр ки, верэини ганунла мцяййян етмяк, щеч дя щямин верэийя ад 
вермякдян ибарят дейилдир. Верэини юдямяйя борълу олан шяхс верэи 
юдянилмяси щаггында ющдялийи щямин ющдялийин мябляьи вя онун йериня 
йетирилмяси гайдалары мялум олмадыгда щяйата кечиря билмяз. Она эюря 
дя верэинин мцяййян едилмяси онун бцтцн щцгуги тяркибинин (юдяйиъи, 
верэинин обйекти вя предмети, верэи дюврц вя с.) гяти олараг тясдиг-
лянмяси, йяни ганунда онларын щяр биринин бирмяналы шякилдя садаланмасы 
демякдир. Верэинин йалныз бцтцн щцгуги тяркибинин мяъмусу юдяйиъинин 
верэи юдянилмяси щаггында ющдялийини мцяййян едир. Азярбайъан Рес-
публикасы Верэи Мяъяллясинин 3.9.-ъу маддясиндя эюстярилир: «Верэиляр 
щаггында ганунвериъилик еля тярздя формалашдырылмалыдыр ки, щяр кяс щансы 
верэиляри, щансы гайдада ня вахт вя щансы мябляьдя юдямяли олдуьуну 
дягиг билсин». Беляликля, верэи сащясиндя ганун йарадыъылыьы техникасы вер-
эи щцгугунун апарыъы компонентляриндян биридир. Верэи щцгугу 
тяркибинин еля апарыъы цнсцрляри вардыр ки, онлар дягигляшдирилмядян верэи 
ющдялийи вя онун йериня йетирилмяси гайдаларыны мцяййян едилмиш щесаб 
етмяк олмаз. Беля апарыъы цнсцрляря Азярбайъан Республикасы Верэи 
Мяъяллясиня ясасян ашаьыдакылар дахилдир (маддя 12):  

– верэи юдяйиъиси;  
– верэитутма обйекти;  
– верэитутма базасы;  
– верэи дюврц;  
– верэи дяряъяси;  
– верэинин щесабланмасы гайдасы;  
– верэинин юдянилмяси гайдасы вя мцддяти.  
Дярщал гейд етмяк лазымдыр ки, Мяъяллядя верэи субйекти, вер-

эинин предмети, мигйасы, верэитутма ващидинин мцтляг мцяййян едилмяси 
тяляби гойулмамышдыр. Бу ися ашаьыда эюряъяйимиз кими бир сыра анла-
шылмазлыгларын мейдана чыхмасына йол ачыр.  

Эюстярилян цнсцрлярдян башга бир сыра йардымчы цнсцрляр дя мюв-
ъуддур ки, онларын олмасы верэи ющдялийинин мцяййян едилмяси дяряъясиня 
тясир етмир, лакин, онун лазыми шякилдя иъра едилмяси тяминатыны ящямий-
йятли дяряъядя азалдыр. Бунлара ашаьыдакылар дахилдир:  

– сящв тутулмуш мябляьлярин гайтарылмасы гайдалары;  
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– верэи сащясиндя щцгуг позунтулары цзря мясулиййят;  
– верэи эцзяштляри. 
Йардымчы цнсцрлярин щяр биринин ганунда айрыъа эюстярилмяси 

мяъбури дейилдир.  
3.1.1. Верэитутма субйекти. Щцгуги ядябиййатда верэитутма 

субйекти юз вясаити щесабына цзяриня верэи юдямяк ющдялийи дцшян шяхся 
дейилир. Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясиндя верэи субйекти ай-
рыъа гейд едилмямишдир, йалныз «верэи юдяйиъиси» анлайышына ачыглыг 
эятирилмишдир (маддя 13.2.4.): «Верэи юдяйиъиси – бу Мяъялляйя уйьун 
олараг мцяййян едилмиш верэитутма обйектляриндян верэи юдяйян ис-
тянилян шяхсдир». Бизим фикримизъя верэи субйекти иля йухарыда верилян 
тярифля баша дцшцлян «верэи юдяйиъиси» анлайышлары ейни дейилляр, чцнки 
«верэи юдяйян истянилян шяхс», щеч дя щямишя «верэи юдямяйя борълу олан 
шяхс» мянасыны вермир.  

Она эюря дя щесаб едирик ки, Мяъяллядя верэи субйекти анлайышы 
дягигляшдирилмяли вя бу заман «верэини юдямяйя борълу олан шяхс» вя йа 
«верэи мцкяляфиййятлиси» терминляриндян истифадя едилмялидир. Азярбайъан 
дилинин 4 ъилдлик изащлы лцьятиндя «мцкяляфиййят» вя «мцкялляфиййятли» 
сюзляринин мянасы беля верилмишдир. «Мцкялляфиййят – дювлят йахуд ъя-
миййят тяряфиндян ящали цзяриня гойулан вязифя, боръ». «Мцкялляфиййятли – 
мцкялляфиййяти йериня йетирмяли олан борълу, вязифяли». Бу терминдян верэи 
ганунвериъилийиндя эениш истифадя едилмялидир.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, гануни мцкялляфиййятли иля игтисади 
мцкялляфиййятли анлайышлары да щеч дя щямишя ейни шяхсляр олмайа билярляр. 
Бир даща тякрар етмяйя ещтийаъ вар ки, гануни мцкялляфиййятли верэи 
ганунларына эюря верэини юдямяйя борълу олан шяхсдир. Базар игти-
садиййаты системиндя юдянилян верэинин йцкц щеч дя щямишя ону юдяйянин 
цзяриня дцшмцр. Щямин юдяйиъи базар игтисадиййатынын вердийи игтисади 
имканлардан, мясялян, гиймят механизминдян истифадя едяряк верэи 
йцкцнц гисмян вя йа тамамиля башгаларынын цзяриня сала билир. Беляликля, 
верэини ганунла бири юдяйир, онун йцкц ися башгасынын – истещлакчынын 
цзяриня дцшцр. Бурада, гануни мцкялляфиййятли верэини ганунла билаваситя 
дювлятя юдяйян шяхс, игтисади мцкялляфиййятли ися онун щягиги йцкцнц 
дашыйан шяхс – истещлакчыдыр.  

3.1.2. Верэитутма предмети. Верэитутма обйекти анлайышы вя 
нювляри. Елми ядябиййатда верэитутма предмети – ганунда верэи ющ-
дялийинин ялагяляндирилдийи мадди обйектляр щесаб едилир.  

Верэитутманын предмети мадди дцнйанын обйектляр (мясялян, 
торпаг, бина, автомобил вя саир ямлак) иля йанашы гейри-мадди активляр – 
истеллектуал мцлкиййят, тиъарят нишанлары, йерли рямзляр вя с. дя ола биляр.  
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Верэитутма обйекти – юдяйиъинин верэи юдямя ющдялийини шяртлян-
дирян щцгуги фактдыр: иш, хидмят, мал сатышы цзря дювриййя; Азярбайъан 
яразисиня мал эятирилмяси; ямлака сащиб олмаг; гиймятли каьызларын алгы-
сатгысы; эялир ялдя етмяк вя с. Онлара верэинин мязмуну да демяк олар.  

Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси верэи обйектини 
ашаьыдакы кими мцяййян етмишдир: «Верэитутма обйекти эялир, мянфяят, 
ямлак, торпаг, файдалы газынтылар тягдим едилмиш малларын (ишин, хид-
мятин) дяйяри вя йа бу Мяъялля иля мцяййянляшдирилян диэяр верэитутма 
обйектляридир» (Маддя 12.3.).  

Мяъяллянин 13.2.10 маддясиндя ися «малларын тягдим едилмяси» 
анлайышы ачыгланыр: «Маллар цзяриндя мцлкиййят щцгугунун башгасына 
верилмяси, о ъцмлядян лакин бунларла мящдудлашдырылмайан, малларын 
сатышы, мцбадиляси, щядиййя верилмяси, натура шяклиндя ямяк щаггы юдя-
нилмяси вя натура шяклиндя диэяр юдямяляр, щямчинин эиров гойулмуш 
маллар цзря мцлкиййят щцгугунун эиров сахлайана кечмяси». Мяъяллянин 
13.2.11-ъи маддясиндя ися иш (хидмят) анлайышы верилмишдир.  

Верэи обйектиня верилян тярифдя мцяййян гейри-дягиглик вар. Чцн-
ки ямлакы, торпаг вя файдалы газынтылар юзц-юзлцйцндя верэи юдянилмяси 
ющдялийини йаратмыр. Беля бир ющдялик йалныз мцлкиййят (вя йа истифадя) 
щцгугу йарандыгда вя йа дяйишдикдя мейдана эялир.16 Мялум олдуьу 
кими щцгуг мцнасибятляри иштиракчыларынын ющдялийи ганунла мцяййян 
едилмиш щцгуги фактлар (щадися, щярякят) олдугда йараныр. Верэи об-
йектиня Мяъяллядя верилян тярифдя верэинин щцгуги тяркибинин ики цнсцрц – 
верэи обйекти вя верэинин предмети бир-бириндян айрылмамышдыр. Йухарыда 
верилян тярифлярдян айдын олдуьу кими, «верэи предмети» вя «обйекти» щеч 
дя ейни мяфщумлар дейилляр. Верэитутма обйекти бир гайда олараг реал 
шейдирся (торпаг, бина, машын вя с.), верэи обйекти щцгуги фактдыр. Щц-
гуги факт дедикдя щцгуги нятиъянин йарандыьыны щцгуг нормасынын 
ялагяляндирдийи щадися, щярякят вя вязиййят баша дцшцлцр. Мясялян, физики 
шяхслярдян тутулан ямлак верэисини нязярдян кечирдикдя айдын олур ки, 
бурада верэинин предмети конкрет ямлак, обйекти ися – физики шяхсин 
щямин ямлака мцлкиййят вя йа сащиблик щцгугунун йаранмасы фактыдыр. 
Башга бир мисал: торпаг верэисинин обйекти билаваситя торпаг сащяси дейил, 
торпаг сащясиня мцлкиййят щцгугудур. Торпаг сащяси мадди дцнйанын 
предметидир вя юзц юзлцйцндя щеч бир верэи ющдялийи доьурмур. Бу 
ющдялийи (щцгуги нятиъяни) субйектин (юдяйиъинин) верэитутма предметиня 
мцнасибяти, бу щалда мцлкиййяти доьурур.  

Бу мясялянин практик ящямиййятини беля изащ етмяк олар: яэяр 
верэи юдяйиъиси юз бяйаннамясиндя бу вя йа диэяр ямлака сащиб ол-
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дуьуну эюстярмязся беля щярякят верэи обйектинин эизлядилмяси вя 
мцвафиг олараг верэидян йайынма щалы кими гиймятляндирилир.  

Верэини доьуран щадися. Йухарыда эюстярилдийи кими верэи обйекти 
адландырылан игтисади цнсцрцн мювъудлуьу юзц-юзлцйцндя щяля малиййя 
нятиъяси йарада билмяз. Дювлятин хейриня верэи алынмасы щадисясинин 
йаранмасы цчцн бязи шяртлярин олмасы ваъибдир. Чцнки, ганунда щяр щансы 
бир игтисади цнсцрцн верэи обйекти кими мцяййян едилмяси верэи боръунун 
йаранмасы цчцн кифайят дейилдир. Йухарыда эюрдцйцмцз кими верэи 
обйекти иля йанашы верэини юдямяйя борълу олан мцкялляфиййятли (юдяйиъи) 
анлайышы вардыр. Верэи юдяйиъиси бахымындан верэи боръунун (верэи 
органлары бахымындан верэи алаъаьынын) йарана билмяси цчцн верэи 
обйекти иля верэи мцкялляфиййятлиси арасында ганунун дягиг мцяййян 
етдийи мцнасибятин, башга сюзля бязи шяртлярин мювъуд олмасы зяруридир. 
Елми ядябиййатда бу шяртлярин щяйата кечмясиня верэини доьуран щадися 
дейилир. 

Верэини йарадан (доьуран) щадися инкишаф етмиш юлкялярин верэи 
ганунвериъилийиндя щцгуги акт – истещсал, истещлак, сатыш, мцлкиййятя 
сащиб олма вя с. щесаб едилир. Мясялян, эялир верэисиндя верэини доьуран 
щадися эялирин ялдя едилмясидир.  

Ганунунда верэини доьуран щадися щяр бир верэи цзря конкрет 
олараг мцяййян едилмялидир.  

Верэини доьуран щадисяляри ики група бюлмяк олар:  
1. Щцгуг;  
2. Щярякят (фяалиййят) вя онларын нятиъяси.  
Верэини доьуран щадися кими щцгуг да юз нювбясиндя ямлак вя 

гейри-ямлак щцгугуна бюлцнцр.  
Ямлак щцгугу да ики йеря бюлцнцр:  
– мцлкиййят щцгугу;  
– истифадя щцгугу.  
Гейри-ямлак щцгугу (гейри-ямлак обйектляри цзяриндя щцгуг);  
– истифадя щцгугу;  
– мцяййян фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг щцгугу. 
Субйектин щярякяти:  
– юлкя яразисиня идхал вя ихраъ;  
– мал сатышы;  
– гиймятли каьызларла ямялиййатлар вя с.  
Субйектин фяалиййяти:  
– файдалы газынтыларын чыхарылмасы.  
Фяалиййятин нятиъяси:  
– мянфяят;  
– ялавя дяйяр;  
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– эялирляр вя с.  
Верэи мигйасы вя верэи ващиди.  
Верэи обйекти, верэи мцкялляфиййятлиси, щабеля верэини доьуран 

щадисянин олмасы верэинин кямиййят бахымындан щесабланмасы цчцн ки-
файят дейилдир. Она эюря дя верэи мигйасы дейилян анлайышдан да истифадя 
олунмалыдыр.  

Нязяри категорийа олан «верэи обйекти» анлайышыны практикада 
тятбиг етмяк лазымдыр. Бу верэи предметини гиймятляндирмяк йолу иля 
щяйата кечирилир. Башга сюзля бу йол иля верэи обйекти мцщасибат вя верэи 
учоту сянядляриндя юз яксини тапыр.  

Верэинин мигйасы – верэи предметинин юлчцлмясинин ганунла мцяй-
йян едилмиш характеристикасыдыр (параметридир).  

Верэинин мигйасы предметин игтисади (дяйяр) вя физики кей-
фиййятляри: мцщяррикин эцъц вя щяъми, торпаьын сащяси, предметлярин сайы, 
мянзилин цмуми сащяси вя с. ясас эютцрцлмякля щесабланыр. Мясялян, 
мянфяяти, ямтяянин дяйяри вя йа ялавя дяйяри щесаблайаркян (юлчяркян) 
пул ващидиндян истифадя едилир.  

Автоняглиййат васитяляри сащибляриндян алынан верэи щесабланар-
кян мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф параметрлярдян истифадя едилир:  

– Белчикада – автомобилин чякиси, АФР вя Азярбайъанда мцщяр-
рикин щяъми, Франса, Италийа вя Русийада мцщяррикин эцъц. АБШ-да аксиз 
щесабланаркян верэи мигйасы кими алкоголлу ичкилярин тцндлцк 
дяряъясиндян истифадя едилир.  

Верэи базасы анлайышы. Верэитутма базасынын мцяййян едилмяси. 
Верэитутма базасы верэи предметини кямиййят бахымындан ифадя едян 
анлайыша дейилир. Ону бязян верэинин ясасы да адландырырлар, чцнки верэи 
дяряъяси бирбаша щямин кямиййятя тятбиг едилир.  

«Верэитутма обйекти», «верэитутма предмети» вя «верэитутма 
базасы» терминляринин дцзэцн баша дцшцлмямяси чох вахт верэи га-
нунларынын сящв шярщ едилмясиня сябяб олур. Она эюря дя щцгуги ядя-
биййатда мювъуд олан яйани изащатын китабда верилмясини мягсядяуйьун 
щесаб едирик.   

Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя (маддя 197) 
ямлак верэиси цзря верэитутма обйекти – физики шяхсляря мяхсус автомобил 
вя юзц йерийян тякярли техника, су вя щава няглиййаты васитяляринин дяйяри 
щесаб едилир. Лакин, бу о демяк дейилдир ки, верэи йалныз онун дяйяриня 
ясасян щесабланыр. Беля ки, Мяъяллянин 198-ъи маддясиндя ися верэитутма 
ващиди щяр ъм3 щесабы иля мцщяррикин щяъминя эюря мцяййян едилир.  

Ямлак верэиси алынаркян верэинин мигйасы дашынмаз ямлак цчцн 
онун инвентарлашмыш дяйяри, няглиййат васитяляри цчцн ися мцщяррикин 
щяъмидир (1 ъм3 щесабы иля). 
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Ейни бир ямлак бир нечя верэи цчцн обйект щесаб едиля биляр вя 
щяр бир щалда верэи мигйасы вя йа верэи базасынын щесабланма гайдасы 
мцхтялиф ола биляр. Мясялян, автомобилдян ямлак верэиси иля йанашы о 
хариъдян сатын алындыгда эюмрцк рцсуму, аксиз, ялавя дяйяр верэиляринин 
дя обйектиня чеврилир. Бу заман ися верэинин мигйасы кими онун дяйяри 
ясас эютцрцлцр.  

3.1.3. Верэи дюврц. Верэи щцгугунда мцддят (цмуми ан-
лайыш). Верэи щцгугунда верэинин щцгуги тяркибинин мцщцм цнсцрц 
кими мцддят ганунларла яввялъядян тясбит едилмиш вахт кясийидир, верэи 
сащясиндя щцгуг вя вязифялярин башланмасы, истифадяси вя сона чатмасы 
бахымындан мцщцм ящямиййятя маликдир. Верэи щцгугунда истяр верэи 
тутан органларын сялащиййятляри, истярся дя верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя 
ющдяликлярини тянзимляйян мцддятляр щаггында мцхтялиф ганун мцддяа-
лары мювъуддур. 

Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясиня ясасян (маддя 367) 
«мцддят мцлки щцгуг вя вязифялярин ямяля эялмясинин, дяйишдирилмясинин 
вя хитамынын баьлы олдуьу вахтдыр». Верэи Мяъяллясиндя щямин мясяля 
айрыъа мцяййян едилмямишдир, чцнки Мцлки Мяъяллядя верилян щямин 
анлайыш цмуми шякилдя верэилярля баьлы мцддятляря дя айдынлыг эятирир.    

Инкишаф етмиш юлкялярдя верэи сащясиндя заман кясийи – онлары 
мцяййян етмяк сялащиййятиня малик олан дювлят органларына эюря бир 
нечя група бюлцнцр: ганунвериъи, иъраедиъи вя мящкямя органлары 
тяряфиндян мцяййян едилян мцддятляр. Верэи щцгугунда мцддят бир гай-
да олараг верэилярин ганунилийи принсипиня уйьун олараг ганунвериъи 
орган тяряфиндян мцяййян едилир. Щцгуг вя сялащиййятлярин ганунла 
мцяййян едилмяси гайдасы верэи юдяйиъиляринин етибарлы шякилдя горунмасы 
мягсядиня йюнялдилмишдир. Ганунла мцяййян едилмиш мцддятлярин ясас 
фяргляндириъи ъящяти онларын гяти олараг тясбит едилмясидир. Бу мцддятляр 
йалныз ганунда мцяййян едилмиш гайдада узадыла биляр. Верэи вя мящ-
кямя органлары бу мцддятляри узатмаг вя йа гысалтмаг сялащиййятиня 
малик дейилляр. Ганунла мцяййян едилмиш верэи мцддятляриня риайят едил-
мясиня верэи органлары нязарят едирляр.  

Верэи Мяъяллясинин 85.1-ъи маддясиня ясасян щяр бир верэийя даир 
юдянилмя мцддятляри айрыъа мцяййян едилир. Верэилярин мцяййян едилмиш 
юдянилмя мцддятляринин дяйишдирилмяси йалныз Верэи Мяъялляси иля мцяй-
йян едилмиш гайдада щяйата кечириля биляр.  

Верэи органлары тяряфиндян мцяййян едилян мцддятляр дя мюв-
ъуддур. Бу йалныз о щалда мцмкцндцр ки, верэи ганунлары верэи про-
сесинин щяр бир мярщялясиндя верэи юдяйиъиляри цчцн бу вя йа диэяр 
мцддяти конкрет олараг тясбит етмямиш олсун вя щямин мцддятин 
мцяййян едилмяси сялащиййятини верэи органларына щяваля етмиш олсун.     
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Верэи дюврц – верэи базасынын формалашмасы просесинин баша чат-
дыьы, верэи ющдялийи мябляьинин гяти шякилдя мцяййян едилдийи дювря 
дейилир.  

Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси тягвим илини мян-
фяят (эялир) верэиси цзря верэи дюврц щесаб едир. Мяъяллядя конкрет олараг 
щяр бир верэи цчцн верэи дюврц мцяййян едилир (мясялян, маддя 132, 133, 
135, 136).  

Бир чох верэи обйекти (мянфяятин вя йа эялирин алынмасы, мящ-
сулун сатылмасы вя с.) вахт, тякрар олунма бахымындан юзцнямяхсус 
хцсусиййятляря маликдирляр. Она эюря дя верэинин щцгуги тяркибинин 
цнсцрц кими верэи дюврцнцн мцяййян едилмяси чох ваъибдир. Чцнки, 
нятиъяни мцяййян етмяк цчцн дюври олараг эюрцлян ишляря йекун вурмаг 
лазымдыр. Бирдяфялик верэиляр цчцн адятян верэи дюврц мцяййян едилмир.  

Верэи дюврц верэилярин йалныз бир дяфя тутулмасы принсипи иля дя 
ялагядардыр. Икигат верэитутмайа йол верилмямяси цчцн щяр щансы бир 
обйект ганунла мцяййян едилмиш верэи дюврцндя йалныз бир дяфя ейни 
верэийя ъялб едиля биляр.  

Верэи дюврцнц щесабат дюврцндян айырмаг лазымдыр. Щесабат 
дюврц – йекунлашдырма, щесабатын тяртиб вя верэи органына тягдим 
едилмяси дюврцдцр. Верэи дюврц иля щесабат дюврц бязян ейни олмайа 
биляр. Чцнки, верэи дюврцндя бир нечя дяфя щесабат тягдим олуна биляр.  

Верэи базасы цчцн верэи ющдялийинин йаранма анынын дцзэцн 
мцяййян едилмяси чох ваъибдир. Бунун цчцн ися конкрет верэи нювц цзря 
верэитутма базасынын заман бахымындан формалашмасы цсулу мцщцм 
ящямиййятя маликдир. Адятян, верэитутма базасынын мцяййян едилмяси 
гайдасы мцщасибат мясяляси щесаб едилирди. Она эюря дя чох вахт онун 
мцяййян едилмяси цсулу верэи ганунвериъилийиндя юз яксини тапмырды. Бу 
ися верэи базасынын мцяййян едилмясиндя ъидди чятинлик йарадырды.  

Верэи ющдялийинин йаранма анынын мцяййян едилмяси ики цсулла 
щяйата кечирилир.  

Биринъи цсул вясаитин щягиги алынмасы вя истещсалда юдямялярин 
щягигятян щяйата кечирилдийи аны нязяря алыр. Бу цсула уйьун олараг, 
мясялян, конкрет дюврдя верэи юдяйиъисинин реал олараг алдыьы бцтцн 
мябляьляр эялир, фактик олараг юдянилян мябляьляр ися хяръ елан едилир. Бу 
цсул касса цсулу, щабеля мянимсямя цсулу адланыр. Чцнки, бу цсулла 
йалныз о мябляьляр (ямлак) нязяря алыныр ки, онлар верэи юдяйиъиляри 
тяряфиндян мцяййян щцгуги формада мянимсянилибдир, мясялян, кассайа 
нягд вясаит дахил олуб, мцяййян сянядляр рясмиляшдирилмякля мцлкиййятя 
верилиб вя с.  

Икинъи цсул тятбиг едилдикдя ямлак цзяриндя щцгуг вя ющдялийин 
йаранмасы аны нязяря алыныр. Мясялян, щазыркы верэи дюврцндя вясаитин вя 
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йа ямлакын фактик олараг дахил олуб-олмамасындан асылы олмайараг 
онларын алынмасы щцгугу йарандыгда эялир щесаб едилир. Юдянилмиш 
мясряфляр мцяййян едиляркян щесабат дюврцндя йаранмыш (онларын 
дяйяринин юдянилмясиндян асылы олмайараг) бцтцн ямлак ющдяликляринин 
мябляьляри щесабланыр. Бу цсул йыьылма вя йа щесаблама цсулу адланыр.  

Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя физики шяхс-
лярдян эялир верэиси вя щцгуги шяхслярдян мянфяят верэиси алынаркян щяр ики 
цсулдан истифадя олунмасы нязярдя тутулмушдур (маддя 130-136). Верэи 
ганунвериъилийиндя юдяйиъилярин ишя башламасы вя иши дайандырмасы 
вахтынын верэи органларына билдирмяси, ишдя едилян дяйишикликляр щаггында 
мялумат верилмяси мцддяти вя гайдасы да айрыъа мцяййян едилир.  

3.1.4. Мцддятлярин щцгуги мащиййятиня эюря тяснифаты. Верэи 
щцгугунда мцддятляр щцгуги мащиййятя эюря дя тясниф едилир. Беля 
тяснифат апарыларкян мцяййян едилмиш мцддятя риайят едилмядийи тягдирдя 
йаранан щцгуги нятиъяляр вя тятбиг едилян санксийалар ясас эютцрцлцр. Бу 
бахымдан мцддятляр ашаьыдакы груплара бюлцнцр:  

– щцгуга хитам верян мцддятляр;  
– верэи ющдялийи иля ялагядар мцддятляр; 
– йцнэцлляшдириъи мцддятляр;  
– тянзимляйиъи мцддятляр.  
Щцгуга хитам верян мцддятляр щяр щансы бир щцгугдан истифадя 

едилмясини мялум заман кясийи иля мящдудлашдырыр. Беля мцддятляр истяр 
верэи юдяйиъиляринин щцгуглары, истярся дя верэи органларынын тялябляри 
бахымындан мцяййян едилир. Онларын щцгуги мащиййяти ондан ибарятдир 
ки, ганунла тясбит едилмиш мцддятляря риайят едилмядикдя мцвафиг щц-
гугдан истифадя етмяйя йол верилмир.  

Щцгугу ляьв едян мцддятляр юдяйиъиляр цчцн онларын верэи вя 
мящкямя органларына мцраъият етмяляри бахымындан мцяййян едил-
мишдир. Мясялян, Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 62.3-ъц маддясиня 
ясасян верэи органларынын гярарларындан (актларындан), щабеля верэи ор-
ганларынын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) шика-
йят йухары верэи органына верэи юдяйиъиси вя йа башга борълу шяхс тяря-
финдян юз щцгугларынын позулдуьуну билдийи вя йа билмяли олдуьу эцндян 
3 ай мцддятиндя верилир. Мяъяллянин 62.2-ъи маддясиндя верэи юдяйиъиси 
тяряфиндян мящкямяйя дя ейни заманда вя йа сонрадан шикайят етмяк 
щцгугу верилир, лакин онун мцддяти щямин маддядя мцяййянляшдирил-
мямишдир.  

Щцгугу арадан галдыран мцддятляря мисал олараг Верэи Мя-
ъяллясинин 56-ъы вя 85.5-ъи маддялярини дя эюстярмяк олар. Беля ки, 
Мяъяллянин 56-ъы маддясиня эюря верэи органы малиййя санксийаларынын 
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алынмасы мягсяди иля верэи ганунвериъилийинин позулмасыны ашкар етдийи 
андан 3 ай мцддятиндян эеъ олмайараг мящкямяйя мцраъият едя биляр.  

Мяъяллянин 85.5-ъи мадясиня эюря ися верэи юдяйиъиси верэи 
щесабаты дюврц гуртардыгдан сонра 5 ил ярзиндя дцзэцн тутулмамыш вя йа 
артыг юдянилмиш верэинин, фаизлярин вя малиййя санксийасынын мябляьинин 
гайтарылмасыны вя йа явязляшдирилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир. 
Йяни 5 ил кечдикдян сонра бу щцгуг ляьв олунур.  

Щцгугу арадан галдыран мцддятляр ганун иля мцяййян едилян 
заман нюгтясиндян етибарян ишлямяйя башлайыр вя ганун иля тясбит едилмиш 
бир анда баша чатыр.  

Верэи ющдяликляри иля ялагядар мцддятляр. Верэи щцгугунда верэи 
ющдяликляри иля ялагядар мцддятляр дя мащиййят етибары иля щцгугу арадан 
галдыран мцддятляря бянзяйирляр. Ганунла вя йа она мцвафиг олараг 
верэи органлары тяряфиндян мцяййян едилмиш щямин мцддятляр ярзиндя 
верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси зяруридир. Мцддят кечдийи щалда 
тятбиг едилян санксийалар щяр бир щал цчцн айрыъа мцяййян едилир.  

Верэи ющдяликляри иля ялагядар олан мцддятляря мисал олараг Верэи 
Мяъяллясинин 149.2, 149.3 вя 149.4 маддялярини эюстярмяк олар. Щямин 
маддяляр физики шяхслярин эялир верэисиня вя щцгуги шяхслярин мянфяят 
верэисиня аиддир:  

– Резидент физики шяхсляр щесабат илиндян сонракы илин апрел айынын 
15-дяк, диэяр шяхсляр ися – щесабат илиндян сонракы илин апрел айынын 1-дяк 
верэи органларына бяйаннамя верирляр.  

– Верэи юдяйиъиси Азярбайъан Республикасында сащибкарлыг фяа-
лиййятини дайандырдыгда, 30 эцн мцддятиндя верэи органларына бяйан-
намя вермялидир. Бу маддянин мягсядляри цчцн щесабат дюврц верэи 
илинин яввялиндян верэи юдяйиъисинин сащибкарлыг фяалиййятини дайандырдыьы 
эцня гядяр олан дюврц ящатя едир.  

– Щцгуги шяхс вя йа гейри-резидентин даими нцмайяндялийи ляьв 
едилдикдя, ляьветмя комиссийасы вя йа верэи юдяйиъиси бу барядя ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш гайдада верэи органына мялумат вермялидир. 
Щцгуги шяхсин ляьв едилмяси щаггында гярар гябул олундугдан сонра 30 
эцн ярзиндя ляьветмя комиссийасы верэи органына бяйаннамя вермяйя 
борълудур.  

Верэи ющдяликляри иля ялагядар мцддятлярин щцгугу арадан гал-
дыран мцддятлярдян ян бариз фярги одур ки, мцддятин гуртармасы бурада 
щцгугун итирилмяси иля нятиъялянмир. Верэи ющдяликляри иля ялагядар мцд-
дятлярдя щцгуг дейил, ющдялик мювъуддур. Беля мцддятляря верэи ганун-
вериъилийиндя нязярдя тутулан юдямя мцддятлярини дя ялавя етмяк олар.  

Йцнэцлляшдириъи мцддятляр. Верэи щцгугунда верэи юдяйиъиляринин 
хейриня бир сыра йцнэцлляшдириъи мцддяалар мювъуддур. Мясялян, ВМ-нин 



 -92- 

 

85.6-ъы маддясиня ясасян верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси 
мцддятляри: 1) тябии фялакят вя диэяр гаршысы алынмаз гцввя нятиъясиндя 
юдяйиъийя зяряр дяйдикдя вя 2) верэини бир дяфяйя юдядийи тягдирдя верэи 
юдяйиъисинин ифласа уьрамаг тящлцкяси олдугда мяъялля иля мцяййян 
едилмиш мцддятдян даща эеъ мцддятя дяйишдириля биляр. Верэи Мяъял-
лясинин 62-ъи маддясиндя ися эюстярилмишдир ки, верэи юдяйиъиси вя йа башга 
борълу шяхс верэи органларынын гярарларындан шикайят верилмяси мцддятини 
цзцрлц сябябдян бурахмышдырса, йухары верэи органы вя йа йухары верэи 
органынын вязифяли шяхси тяряфиндян шикайяти верян шяхсин яризясиня ясасян 
щямин мцддят бярпа едиля биляр.  

Вахтын ютдцйцнц эюстярян мцддятляр. Верэи щцгугунда вахтын 
ютмяси вя йа мцддятин гуртармасы верэи органынын верэитутма сяла-
щиййятини арадан галдыран щал щесаб едилир. Мцддятин кечмяси верэи 
тутулмасынын ясасларына билаваситя тясир етдийи цчцн беля мцддятляр га-
нунвериъиликдя гяти олараг мцяййянляшдирилир. Онлар щесаблама мцддят-
ляри (маддя 83) вя юдямя мцддятляри (маддя 85) олмагла ики йеря 
бюлцнцр.  

Тянзимляйиъи мцддятляр: Верэи щцгугунда юз щцгуги мащиййя-
тиня эюря йухарыдакы груплара уйьун эялмяйян бир сыра мцддятляр 
мювъуддур ки, онлар тянзимляйиъи мцддятляря дахил едилир. Бу мцддятляр 
верэи вя мящкямя органларынын функсийалары иля ялагядар олан бир сыра 
ямялиййатлары мцяййян мцддят чярчивясиня алмаг мягсядини эцдцр. 
Мясялян, ВМ-нин 36.3-ъц маддясиндя мцяййян едилмишдир ки, сяййар 
верэи йохламасы мянфяят, эялир, ямлак вя торпаг верэляри цзря верэи 
юдяйиъисинин сон 3 тягвим илиндян чох олмайан фяалиййятини, диэяр верэиляр 
цзря щямин йохламанын кечирилдийи ил дя дахил олмагла верэи юдяйиъисинин 
сон 3 илдя чох олмайан фяалиййятини ящатя едя биляр. Мяъяллянин 37.2-ъи 
маддясиня эюря ися камерал верэи йохламасы верэи юдяйиъиси тяряфиндян 
верэинин щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн ясас олан сянядлярин верэи 
органына тягдим едилдийи эцндян 30 эцн мцддятиндя кечирилир. Мяъял-
лянин 38.2-ъи маддяси дя сяййар верэи йохламасы мцддятини тянзимляйир. 
Верэи Мяъяллясиндя верилян тянзимляйиъи мцддятлярин сийащысы эенишдир.  

Мцддятлярин диэяр тяснифаты. Верэи щцгугунда мцддятляр диэяр 
мейарлар ясасында да тясниф едилир. Мцддятляр истигамятляндийи шяхсляр 
бахымындан тясниф едилдикдя, онларын бир щиссяси верэи юдяйиъиляринин мцх-
тялиф щцгуг вя ющдяликляри, диэярляри ися верэи вя мящкямя органларынын 
ямялиййатлары цчцн нязярдя тутулур.  

Бундан башга мцддятляр ифадя олунма формаларына эюря дя 
тясниф едилир. Бир сыра мцддятляр мялум вахт ващидляри (эцн, щяфтя, ай вя ил 
кими) ифадя едилир. Мцддятин щесабланмасы цчцн онун щансы вахт ващиди 
иля ифадя едилмяси мцщцмдцр. Бунун яксиня, верэи ганунларында мялум 
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вахт ващидляри иля ифадя едилмяйян мцддятляр дя мювъуддур. Бязян щяр 
щансы бир мцддятин башланмасы вя йа давам етмяси ямялиййатын баша 
чатмасы вя йа башланмасы иля шяртляндирилир. Мясялян, ВМ-нин 80-ъи мад-
дясиндя мцяссися (тяшкилат) йенидян тяшкил едилдикдя верэи ющдяликляринин 
йериня йетирилмяси гайдасы мцяййян едилмишдир. 8.2. маддяйя ясасян 
йенидян тяшкил едилян щцгуги шяхсин верэи ющдяликлярини йериня йети-
рмямясинин, йахуд лазыми гайдада йериня йетирмямясинин йенидян тяшкил 
баша чатанадяк щцгуги варися мялум олуб-олмамасындан асылы олмайа-
раг, йенидян тяшкил едилян щцгуги шяхсин верэи ющдяликлярини онун щцгуги 
вариси йериня йетирмялидир.  

Бундан башга формал верэи щцгугунда ямялиййатларын ян гыса 
мцддят ярзиндя йериня йетирилмяси нязярдя тутулдуьу щалда бязян 
конкрет мцддят мцяййян едилмир вя ямялиййатын ян гыса дюврдя йериня 
йетирилмясини тяляб едян «дярщал» ифадясиндян истифадя едилир. 

3.1.5. Верэинин мянбяйи. Щцгуги ядябиййатда верэитутма об-
йекти верэи мянбяйиндян фяргляндирилир. Верэи мянбяйи дедикдя, верэи 
юдянилмясини тямин едян, верэини йарадан ещтийатлар нязярдя тутулур. 
Яэяр верэинин йаранма мянбяйи нязярдян гачырыларса вя бцтцн диггят 
верэитутма обйектиня, предметиня, верэитутма мигйасына, верэилярин ще-
сабланмасы гайдаларына йюнялдилярся верэитутма имканларынын эетдикъя 
мящдудлашаъаьы щеч бир шцбщя доьурмур.  

Игтисади бахымдан верэилярин йалныз ики мянбяйи мювъуддур: 
верэи юдяйиъиляринин эялирляри вя капиталы. Мясялян, ямлак верэисинин об-
йекти ямлак цзяриндя мцлкиййят вя йа истифадя щцгугу, предмети ися 
конкрет ямлакдыр. Щямин верэинин мянбяйи ися щямин ямлакдан истифадя 
олунмасы нятиъясиндя ялдя едилян эялир, йахуд юдяйиъинин диэяр эялири, йа 
да щямин вя йа диэяр ямлакын сатылмасындан ялдя едилян эялир ола биляр. 
Верэи боръ щесабына да юдяниля биляр, лакин сон нятияъядя щямин боръ да 
эялирляр щесабына юдянилир. Яэяр верэи щямишя капитал щесабына юдянилярся 
о заман капитал эеъ-тез азалараг йох олма дяряъясиня гядяр эедиб чыха 
биляр. Она эюря дя базар игтисадиййаты шяраитиндя верэи йалныз эялирдян 
тутулмалы вя капитала тохунмамалыдыр. Верэитутманын А.Шмит тяряфиндян 
елан едилмиш «битяряфлик» принсипинин дя ясас тяляби будур. Бу принсипин 
позулмасына йалныз фювгяладя щалларда, бядбяхт щадисяляр, мцщарибя 
заманы йол вериля биляр.  

Верэи юдяйиъиляринин эялирляринин мцхтялиф нювляри вардыр: ямяк 
щаггы, мянфяят, рента, фаиз (капиталдан). Верэитутмада эялирин нювляря 
бюлцнмяси мцщцм ящямиййятя маликдир.  

Макросявиййядя ящалинин мцхтялиф эялир нювляринин мяъмусу 
милли эялири тяшкил едир. Верэилярин мянбяйи мящз будур.  
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Верэи Мяъяллясиндя верэинин конкрет мянбяйи эюстярилир. Мяся-
лян, щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси, щямин Мяъяллянин 104-ъц мад-
дясиня эюря онларын ялдя етдикляри мянфяятдян тутулур.  

Верэи ганунларынын щазырланмасы вя тякмилляшдирилмяси просесиндя 
мейдана чыхан ясас мясялялярдян бири – верэи базасынын формалашмасы 
гайдаларынын дягиг мцяййян едилмясидир. Верэи юдяйиъиляринин верэи ющ-
дяликляри мябляьинин ня дяряъядя дягиг олмасы мящз ондан асылыдыр.  

Верэи базасынын формалашмасы гайдалары бир нечя аспектдя 
мцяййян едилир. Онлардан икиси эениш йайылмышдыр: ярази аспекти (дювлятин 
верэи щцгугунун щядди) вя заман аспекти (верэи базасынын мцхтялиф 
верэи дюврляри арасында бюлэцсц).  

3.1.6. Дювлятин верэи щцгугунун щядди. Верэинин щцгуги тяр-
киби – верэитутма обйекти вя верэитутма субйекти сыхы сурятдя гаршылыглы 
ялагядардыр. Дювлятин верэи щцгугунун щядди бахымындан верэиляри ики 
група бюлмяк олар: резидентлик принсипи ясасында тяшкил олунан верэиляр 
(резидентлик верэиляри) вя ярази (мянбя) принсипи цзря тяшкил олунан 
верэиляр (ярази верэиляри). Фярг ондан ибарятдир ки, резидентлик верэиляриндя 
верэитутма обйектини верэитутма субйекти мцяййян едир, ярази верэи-
ляриндя ися яксиня, верэитутма субйектини верэи обйекти мцяййянляшдирир.  

Дювлятин верэи щцгугунун щядди бахымындан верэилярин груп-
лашдырылмасы:  

Резидентлик верэиляри – физики шяхслярдян эялир верэиси;  
– мцяссисялярдян мянфяят верэиси;  
– мцяссисялярдян ямлак верэиси;  
– саир.  
Ярази верэиляри: – ЯДВ;  
– ирсиййят вя щядиййя йолу иля кечян ямлак верэиси;  
– физики шяхслярдян ямлак верэиси.  
Резидентлик принсипиня уйьун олараг дювлят юзцнцн верэи щцгу-

гуну бу дювлятдя даими йерляшян шяхслярин бцтцн эялириня, о ъцмлядян бу 
дювлятин щцдудларындан кянар мянбялярдян алдыьы эялиря шамил едир.  

Милли мянафе бахымындан резидентлик принсипи ясасында тяшкил 
олунмуш верэитутма нящянэ трансмилли ширкятляря малик олан постсянайе 
юлкяляриня сярфялидир, чцнки онларын вятяндашлары юлкя щцдудларындан кя-
нарда йерляшдирдикляри капиталдан вя фяалиййятдян кцлли мигдарда эялир 
ялдя едирляр. Бунун яксиня, юлкя яразисиндя чохлу хариъи капитал йер-
ляшдирилмиш дювлятляр цчцн верэитутманын верэи мянбяйиндя милли мянсу-
биййят ясас эютцрцлмякля, йяни ярази принсипиня эюря щяйата кечирилмяси 
даща сярфялидир. Бу щалда юлкя яразисиндя ялдя едилян эялирляр онлары ялдя 
едянлярин милли вя щцгуги статусундан асылы олмайараг верэитутмайа табе 
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едилир. Щяр щансы бир дювлятин вятяндашларынын диэяр юлкялярдя ялдя 
етдикляри эялирляр бу дювлятин верэиляриндян азад едилирляр.  

Азярбайъан да дахил олмагла дювлятлярин бир чоху верэитутманын 
щяр ики нювцндян истифадя едирляр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, ейни верэи 
мцхтялиф принсипляр истифадя едилмякля тятбиг едиля биляр. Мясялян, Рес-
публикамызда тятбиг едилян ямлак верэисини буна мисал эюстярмяк олар. 
Мяъяллянин 197.1 маддясиня эюря ямлак верэисиндя верэитутма обйекти 
«Резидент вя гейри-резидент физики шяхслярин хцсуси мцлкиййятиндя олан вя 
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йерляшян тикилилярин вя йа онларын 
щиссяляринин щямчинин йериндян вя истифадя едилиб-едилмямясиндян асылы ол-
майараг резидент физики шяхсляря мяхсус автомобил вя юзцйерийян тякярли 
техника су вя щава няглиййаты васитяляринин дяйяри».  

3.1.7. Верэиляр цзря истисналар вя эцзяштляр. Верэитутмада верэиля-
рин цмумилийи, йяни щяр кясин верэи юдямяйя борълу олмасы принсипи бцтцн 
дцнйа дювлятляринин, конститусийаларында, о ъцмлядян Азярбайъан 
конститусийасында бирмяналы шякилдя тясбит едилмишдир. Буна бахмайараг 
щямин принсипин там шякилдя щяйата кечирилмяси мцмкцн дейилдир. Онун 
сябяби сосиал, игтисади, сийаси амиллярля ялагядардыр. Бу бязян сырф техники 
бахымдан да мцмкцн олмур. Цмумилик принсипинин там олараг щяйата 
кечирилмямяси адятян верэи ганунларында верэи обйекти вя верэи субйекти 
бахымындан зярури мящдудиййятлярин гойулмасы иля мцмкцн олур. Верэи 
щцгугунда верэи обйекти сащясиндя тятбиг едилян мящдудлашдырмалара 
истисна (азад олма), верэи субйекти иля ялагядар олан мящдудлашдырма-
лара ися эцзяшт дейилир.  

Верэи истисна вя эцзяштляри – верэитутма обйекти мювъуд олдуьу 
шяраитдя верэи ганунвериъилийи иля верэи юдянилмясиндян там вя йа гисмян 
азад олунмаьа мцстясна имкан верилмяси, щабеля верэи юдяйиъиси цчцн 
верэи йцкцнцн диэяр шякилдя йцнэцлляшдирилмясидир.  

Она эюря дя верэи эцзяштляринин мцстясна характери бюйцк ящя-
миййятя маликдир. Верэи эцзяшти щямишя нязярдя тутур ки, цмуми верэи-
тутма гайдалары иля йанашы юдяйиъи цчцн верэитутма мябляьини азалдан вя 
йа йцнэцлляшдирян хцсуси гайда да мювъуд олсун. Юдяйиъиляр верэи эц-
зяштляриндян йалныз ганунларда гяти мцяййян олунмуш шяртляр дахилиндя 
истифадя едя билярляр.  

Верэи эцзяштляри игтисади бахымдан – верэилярин тянзимляйиъи функ-
сийасынын практикада тятбигидир. Верэи мябляьинин щесабланмасы гайда-
ларынын дяйишдирилмяси, верэитутма цсул вя формалары иля манипулйасийа, 
верэи дяряъяляринин дифференсиаллашдырылмасы, онларын тятбиги сащяляринин 
дяйишдирилмяси иля йанашы верэи эцзяштляри дювлятин верэи сийасятинин вя дюв-
лят тянзимлямяляринин мцщцм васитясидир. Верэиляр васитясиля дювлят 
тянзимлямя цсуллары эениш тякрар истещсалын бцтцн мярщяляляриндя сащиб-
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карлыг инвестисийа вя ямяк активлийинин, щабеля цстцн инкишаф сащяляриндя 
сцрятли капитал йыьымынын тяшвиг едилмясиня дювлят тяряфиндян мягсядйюнлц 
тясир эюстярилмясини нязярдя тутур.      

Щцгуги бахымдан верэи эцзяштляри – щямишя мцяййян чярчивя 
дахилиндя юзцнц эюстярян хцсуси нормадыр. Она эюря дя верэи эцзяштлярини 
верэи мябляьини азалдан тябии верэи механизми иля гарышдырмаг олмаз. 
Мясялян, мянфяят верэиси резидент мцяссисяляринин мянфяятиндян тутулур. 
Мянфяят ися верэи юдяйиъисинин эялириндян мяъяллянин X фяслиндя эюстярилян 
хяръляри чыхылдыгдан сонра галан мябляь щесаб едилир. Демяли, мящсулун 
майа дяйяри мцяссисянин эялириндян тябии олараг чыхылыр вя эцзяшт щесаб 
едилмир. Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясиндя верэи эцзяштляри 
анлайышы ачыгланмамыш вя верэи эцзяштлярин там сийащысы верилмямишдир. 
Лакин, айры-айры верэи нювляри цзря мцяййян эцзяштляр нязярдя 
тутулмушдур. 1.01.2003-ъц илдян етибарян щямин эцзяштляр ъидди сурятдя 
артырылмышдыр.   

Щцгуги шяхслярдян мянфяят верэисиндя истисна юзцнц онда 
эюстярир ки, мцяййян фяалиййят нювцндян ялдя едилмиш эялирляр верэийя ъялб 
едилян эялирляря (мянфяятя) дахил едилмир (верэидян азаддыр). Верэи 
Мяъяллясинин 106.1 маддясиня эюря щямин верэи нювцндян ашаьыдакы 
эялирляр азад едилмишдир:  

– хейриййя тяшкилатларынын эялири - сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя 
етдикляри эялирдян башга;  

– гейри-коммерсийа тяшкилатларынын алдыглары явязсиз кючцрмяляр, 
цзвцлцк щаглары;  

–  Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын вя онун гурум-
ларынын эялирляри;  

– алынмыш сыьорта юдянишляри;  
– саьламлыг имканлары мящдуд шяхслярин тящсил алмасы цчцн йара-

дылмыш хцсуси тящсил мцяссисяляринин эялири – сащибкарлыг фяалиййятиндян 
ялдя етдикляри эялирдян башга.  

1.01.2003-ъц илдян етибарян 106.3 вя 106.4-ъц маддяляриня ясасян 
мянфяят верэиси дяряъяляри ярази вя сащя принсипи цзря дя дифференсиаллаш-
дырылмышдыр.   

Физики шяхслярдян алынан эялир верэисиндя Мяъяллянин 102-ъи мад-
дясиня ясасян верэи юдяйиъисинин азы 3 ил ярзиндя йашайыш йери олдуьу 
дашынмаз ямлакын тягдим едилмясиндян эялир, билаваситя кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын истещсалындан алынан эялирляр вя с. щямин верэи нювцндян 
азаддырлар. Бундан башга щямин маддя иля сосиал характерли чохлу 
эцзяштляр нязярдя тутулмушдур. Ямлак вя торпаг верэисиндя истисналар 
айры-айры ямлак нювляринин вя торпагларын верэидян азад олунмасында 
юзцнц эюстярир.  
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Истисна вя эцзяштляр бир сыра щалларда эялирля дейил, верэи юдя-
йиъисинин хяръляри иля ялагядар олур (мясялян, мянфяят верэисиндя олдуьу 
кими). Бу щалда юдяйиъи юз мянфяятини ъямиййят вя дювлят тяряфиндян 
тяшвиг олунан мягсядляря йюнялдилян хяръляр мябляьиндя азалтмаг 
щцгугуна малик олур. Бу мясряфляря хейриййя фондларына, тящсил, сящиййя, 
мядяниййят гурумларына, тябияти мцщафизя тядбирляриня кючцрцлян вяса-
итляр аид едилир. Верэитутманын нятиъясиня тясириндян асылы олараг истисналар 
лимити (истисна мябляьи бирбаша вя йа долайы олараг мящдудлашдырылыр) вя 
лимитсиз (верэи базасы верэи юдяйиъисинин бцтцн хяръляри гядяр азалдылыр) ола 
биляр.  

Дцнйа дювлятляринин практикасында база истещсал амилляринин 
верэийя ъялб олунмасына гойулан гадаьа чох мцщцм ящяимййятя ма-
ликдир. Беля амилляря мялум олдуьу кими, ямяк вя капитал аид едилир. 
Лакин, бу гадаьалар игтисади мащиййят дашыдыьы цчцн щеч бир ганун-
вериъилик актында юз яксини бу вя йа диэяр шякилдя тапмыр. Буна бах-
майараг инкишаф етмиш сянайе юлкяляриндя бу принсипя аз гала конс-
титусийа мцддяасы кими сюзсцз ямял едилир. Реал щяйатда бцтцн верэи 
ганунвериъилийи инкишаф етмиш юлкялярдя бу гадаьайа ямял едилмясиня 
ясасланыр. Бу бахымдан инвестисийаларын тяшвиг едилмяси мцстясна ящя-
миййятя маликдир.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, истисна вя эцзяштляр фярди олмур, 
мцяййян груп вя категорийайа дахил олан юдяйиъиляр цчцн ганунвери-
ъиликдя цмуми олараг мцяййян едилир. Башга сюзля, верэи ганунларына 
ясасян верэи юдямяли олан бу вя йа диэяр груп (категорийа) субйектляр 
щямин ганунларда мцяййян едилмиш гайдайа ясасян верэи ющдялийиндян 
азад олунурлар. Бундан башга 27 нойабр 2001-ъи илдя гябул едилмиш 
ганунла кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында эениш мигйаслы вя мцд-
дятли (3 ил мцддятиня) эцзяштляр тятбиг едилмяйя башланмышдыр. Гануна 
ясасян:  

1. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан (о 
ъцмлядян сянайе цсулу иля) щцгуги шяхсляр 2001-ъи ил йанварын 1-дян 
башлайаран 3 ил мцддятиндя Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш щцгуги 
шяхслярин мянфяят верэисини, ялавя дяйяр верэисини, садяляшдирилмиш систем 
цзря верэини вя щямин фяалиййят просесиндя истифадя олунан обйектлярдян 
ямлак верэисини юдямякдян азаддырлар; 2. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалы иля мяшьул олан (о ъцмлядян сянайе цсулу иля) физики шяхсляр 2001-
ъи ил йанварын 1-дян башлайараг 3 ил мцддятиня ялавя дяйяр верэисини вя 
щямин фяалиййят просесиндя истифадя олунан обйектлярдян ямлак верэисини 
юдямякдян азаддырлар. Эцзяштляр верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасы вя 
йа верэи базасынын азалдылмасы йолу иля дя щяйата кечирилир. Мянфяят вя 
эялир верэиси цзря республикамызда бу цсуллар эениш истифадя едилир. Бир сыра 
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щалларда верэи эцзяшти кими верэилярин юдянилмя мцддятинин узадылмасы 
цсулу да тятбиг едилир. Верэи кредитляри, хцсусян инвестисийа мащиййятли 
верэи кредитляриндян дя верэитутма техникасында эениш истифадя едилир. 
Инвестисийа мащиййятли верэи кредити бир чох юлкялярдя о ъцмлядян 
Русийада елми-тядгигат ишляри апарылмасы, истещсалын техники ъящятдян 
йенидян гурулмасы, йени технолоэийанын йарадылмасы вя тятбиги цчцн 
эцзяшт шяклиндя верилир. Йяни мцяссисяляря щцгуг верилир ки, бу мягсядляря 
йюнялтдикляри хяръин стимуллашдырылмаг цчцн онлар верэи мябляьлярини 
сонрадан щисся-щисся (фаизлярля бирликдя) юдянилмяк шярти иля азалтсынлар. 
Ади верэи кредитляри гысамцддятли олдуьу щалда, инвестисийа мащиййятли 
верэи кредитляри узунмцддятли олурлар. Азярбайъанын верэи 
ганунвериъилийиндя кредит характерли эцзяштляр нязярдя тутулмайыбдыр.  

3.1.8. Тящсил сащясиндя верэи эцзяштляри. Бяшяриййятин юз инки-
шафында постсянайе вя информасийа мярщялясиня дахил олдуьу бир шяраитдя 
тящсил системинин тякмилляшдирилмяси вя мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасы 
щяр бир дювлят, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы гаршысында дуран 
тяхирясалынмаз проблемлярдян биридир. Щяр бир юлкянин эяляъяк талейини 
мцяййян едян щямин просесдя тящсил хидмятинин зяманятли малиййя 
мянбяляри иля тямин едилмяси мцстясна ящямиййятя маликдир. Бу ба-
хымдан постсовет юлкяляри цчцн тамамиля йени олан пуллу тящсил хидмяти 
сащясинин саьлам малиййяляшдирилмя механизминин йарадылмасы вя тяк-
милляшдирилмяси Азярбайъан цчцн олдугъа актуалдыр.  

Тящсил системинин хцсусиййятляри, онун мцстясна иътимаи, сийаси вя 
сосиал ящямиййяти щямин сащянин идаря олунмасы вя дювлят тяряфиндян 
дястяклянмясиндя хцсуси мейарлардан истифадя олунмасыны тяляб едир. Бу 
мейарлар ичярисиндя тящсил гурумларынын верэийя ъялб олунмасы мясяляляри 
олдугъа ваъибдир.  

1992-ъи илдя гябул едилмиш Азярбайъан Республикасы Тящсил га-
нунунун 53-ъц маддясиня ясасян «Мцлкиййят формасындан асылы олма-
йараг тялим-тярбийя мцяссисяляри верэи вя рцсумлары юдямякдян азаддыр. 
Тящсил цчцн айрылмыш бцдъя вясаити вя тялим-тярбийя мцяссисяляринин 
мцхтялиф мянбялярдян топланмыш эялирляри тохунулмаздыр». 

1.01.2001-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъялляси гцв-
вяйя миндикдян сонра юзял тящсил гурумларынын верэи мцнасибятляриндяки 
йери ъидди олараг дяйишди. Онлар эцзяштлярдян мящрум олдулар вя ялавя 
дяйяр верэисини дя юдямяйя башладылар.  

Тящсил фяалиййятинин верэийя ъялб олунмасы зярурилийини шцбщя 
алтына алмадан ону эюстярмяк лазымдыр ки, тящсил гурумларындан верэи 
алынаркян ашаьыдакы амилляр нязяря алынмалыдыр:  

1. Юзял тящсил гурумларынын топладыглары тящсил щаггы онларын йал-
ныз мювъуд олмасында дейил, щямчинин мадди-техники базаларынын йара-
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дылмасы вя мющкямляндирилмясиндя, елми-тядгигат ишляринин апарылмасын-
да йеэаня вя мцщцм малиййя мянбяйидир. Она эюря дя ъямиййятин со-
сиал-игтисади тяряггисиндя юнъцл сащя олан тящсил хидмяти эялирляринин 
верэийя ъялб олунмасында эцзяштляр верилмяси эцнцн тялябидир.  

2. Мювъуд ганунвериъиликдя тящсил фяалиййятинин ялавя дяйяр вер-
эисиня ъялб олунмасынын кифайят гядяр щцгугу ясасы йохдур вя бу 
мясялядя ъидди зиддиййятляр мювъуддур: Беля ки, Верэи Мяъяллясинин 155-
ъи маддясиня эюря ЯДВ юдяйиъиси йалныз сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олан мцяссисялярдир. Азярбайъан Республикасынын «Сащибкарлыг щаггын-
да» гануна эюря сащибкарлыг фяалиййяти йалныз газанъ эютцрмяк цчцн 
ишляйян мцяссисялярдир. Игтисади вя щцгуги бахымдан тящсил гурумлары ися 
гейри-коммерсийа тяшкилатларыдырлар. Азярбайъан Республикасы Мцлки 
Мяъяллясиня ясасян гейри-коммерсийа тяшкилатлары – ясас мягсяди мянфяят 
эютцрмякдян ибарят олмайан вя эютцрцлян мянфяяти иштиракчылары арасында 
бюлцшдцрмяйян гурумлара дейилир.  

Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя ися гейри-ком-
мерсийа тяшкилатына верилян тярифдя дцнйа практикасында бирмяналы олараг 
гябул едилмиш «мянфяят» термини «эялир» термини иля явяз едилмиш вя Мцлки 
Мяъялляйя нисбятян бир аддым эери атылмышдыр. Бундан ялавя тящсил 
гурумлары «тящсил мцяссисяси» адландырылыр ки, буну да дцзэцн щесаб 
етмяк олмаз. Чцнки Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 13.2.39-ъу мад-
дясиня эюря мцяссися-сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан гурумлара 
дейилир.  

3.1.9. Верэи тарифи. Верэи мябляьини щесабламаг цчцн верэи ба-
засына тятбиг едилян юлчцляря тариф дейилир. Башга сюзля, верэи мябляьинин 
щесабланмасы цчцн истфиадя едилян верэи дяряъяляринин нювляри вя миг-
дарынын мяъмусу верэи тарифини тяшкил едир. «Тариф» сюзц Щибралтар боьазы 
йахынлыьындакы Тариф шящяринин ады иля баьлыдыр. Щямин шящярин йахынлыг-
дан кечян эямилярдян йыьым алынырды. Йыьымын мябляьи апарылан йцклярин 
кямиййят вя кейфиййятиндян асылы олараг мцяййян едилирди. Сонралар, 
мцхтялиф верэи вя йыьымларын алынмасы цчцн истифадя едилян ъядвялляр щяр 
йердя «тариф» адландырылмаьа башлады.  

 Тариф мцряккяб бир анлайышдыр. Беля ки, верэинин обйекти 
вя субйектинин хцсусиййятляри нязяря алынараг ейни верэи нювц тутуларкян 
беля тарифин мцхтялиф тяркиб цнсцрляриндян истифадя едиля биляр.  

 Верэи дяряъяси. Верэи тарифинин ян ясаслы цнсцрц верэи 
дяряъясидир (нисбятидир). Верэи дяряъяси верэитутма ващидиня дцшян верэи 
мябляьини якс етдирир. Щяр щансы бир верэи тутуларкян бязян бир нечя верэи 
дяряъясиндян истифадя едиля биляр. Мясялян, ямлак верэиси алынаркян мянзил 
кими истифадя едилян бина иля кирайяйя верилян бинайа фяргли фаиз дяряъяси 
тятбиг едиля биляр. Бундан башга верэи дяряъяси тятбиг едилмяздян яввял 
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вя йа сонра верэи обйекти вя субйекти бахымындан мцяййян истисна вя 
эцзяштляр едиля биляр.  

 Верэи дяряъяляри юз структуру бахымындан физики 
кейфиййятляря ясасланан спесифик вя йа диэяр юлчцляри ясас эютцрцлян 
адвалорем формаларында юзцнц эюстярир. Спесифик верэи дяряъяляри ясас 
эютцрцлдцкдя щяр ващид верэитутма обйекти цчцн мющкям, сабит верэи 
мябляьи мцяййян едилир. (Мясялян, щяр ща якин сащясиндян 1000 манат 
верэи). Икинъи цсул мянфяят вя эялир верэийя ъялб едиляркян истифадя едилир вя 
верэи щяр ващид верэитутма обйектиня эюря фаизля мцяййян едилир 
(мясялян, щяр манат верэитутулан эялирдян 10%).  

 Верэитутма нязяриййяси вя практикасында гануни, реал вя 
игтисади верэи дяряъяляри фяргляндирилир.  

 Верэиляр щаггында ганунларда якс олунмуш верэи 
дяряъясиня гануни дяряъя дейилир. Мясялян, Азярбайъан Республикасы 
Верэи Мяъяллясиндя физики шяхслярин эялир верэиси цзря ашаьыдакы верэи 
дяряъяляри мцяййян едилмишдир: 

 Бурада 12, 25 вя 35 фаиз гануни верэи дяряъяляридир. 
Бунлар бязян маръинал дяряъяляр дя адланырлар. Чцнки, онлар эялирин айры-
айры щиссяляриня тятбиг едилир.  

 
Верэи тутулан иллик эялирин 

мябляьи 
Верэинин мябляьи 

1200000 манатадяк  Верэи тутулмур  
1200001 – 12000000 1200001 манатдан чох олан мябляьин 

12 фаизи  
12000001 – 60000000 
манатадяк  

1296000 манат + 12000000 манатдан 
чох олан мябляьин 25 фаизи    

60000000 манатдан чох 
олдугда 

13296000 манат + 60000000 
манатдан чох олан мябляьин 35 фаизи  

 
 Ейни бир верэи щаггында мцхтялиф ганунларын йалныз 

маръинал дяряъялярин мцгайися едилмяси реал нятиъяни цзя чыхармаьа 
имкан вермир. Чцнки, мялум олдуьу кими ганунла мцхтялиф истисна вя 
эцзяштляр нязярдя тутулур. Она эюря дя обйектив игтисади тящлил апармаг 
цчцн гануни вя йа маръинал дяряъяляр дейил, реал вя игтисади дяряъяляр 
мцгайися едилир.  

 Реал дяряъя юдянилян верэилярин верэи базасына нисбяти 
кими мцяййян едилир. Мясялян, физики шяхслярдян эялир верэисинин йухарыда 
эюстярилян гануни дяряъяляри ясасында 13 млн. манатлыг иллик эялирдян 
1546,0 мин манат верэи тутулур. Бу заман реал фаиз дяряъяси, 1546 мин 
манат : 13 000 000 х 100% = 11,9% олаъагдыр.  
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 Игтисади дяряъя ися юдянилмиш верэинин ялдя едилян бцтцн 
эялиря нисбяти кими мцяййян едилир. Фярз едяк ки, физики шяхсин бцтцн 
эялиринин йекуну 15 млн. манатдыр. Лакин, эцзяшт вя истисна нязяря 
алынмагла онун эялиринин 2 милйон манаты верэидян азаддыр вя онун 
эялиринин йалныз 13,0 млн. манатындан 1546 мин манат верэи 
тутулмушдур. Она эюря дя бу щалда игтисади дяряъя 10,3% тяшкил 
едяъякдир.  

 Реал верэи йцкцнц мцяййян етмяк вя игтисади тящлил 
апармаг цчцн реал вя игтисади дяряъя ящямиййятлидир.  

Верэи дяряъяляри верэитутма цсулундан асылы олараг дяйишир.  
 Верэи дяряъяляринин тятбиг олунмасы цсулундан асылы 

олараг 4 нювц мювъуддур: сабит мябляьли, мцтянасиб (сабит нисбятли), 
мцтярягги (артан нисбятли) вя азалан нисбятли (регрессив) верэи дяряъяляри.  

 Сабит мябляьли верэи дяряъяляри.  
 Сабит мябляьли верэитутма цсулу иля щяр бир верэи юдяйиъиси 

цчцн бярабяр, сабит мигдарлы верэи мябляьи мцяййян едилир. Бу нюв 
верэилярин бариз нцмуняси ян гядим вя ян садя верэи нювц олан ъан 
верэисидир. Бу цсул верэи юдяйиъисинин юдямя вя йа игтисади вязиййятини 
нязяря алмыр вя она эюря дя мцстясна щалларда тятбиг едилир. Бунлара 
мисал олараг фювгяладя щалларда тутулан мягсядли верэиляри эюстярмяк 
олар.  

Сабит мябляьли верэилярдя реал верэи дяряъяси эялир артдыьы нисбятдя 
азалыр. Ашаьыдакы мисал эюстярилян вязиййяти яйани шякилдя ачыглайыр: 
 

Верэи мябляьи Эялир Верэи дяряъяси 
100 1000 10% 
100 10000 1% 
100 100000 0,1% 
100 1000000 0,01% 

 
Мцтянасиб (сабит нисбятли) верэи дяряъяляри. 
 Верэи дяряъясинин мцтярягги вя йа гейри-мцтярягги 

характерли олмасы тятбиг едилян нисбятин верэи базасына эюря сабит 
галмасындан, артмасындан вя йа азалмасындан асылыдыр.  

Мцтянасиб верэитутмада щяр бир верэи юдяйиъиси цчцн ейни фаиз 
дяряъяси (верэи базасына нисбятян) тятбиг едилир. Шцбщясиз ки, адваролем 
верэилярдя верэи дяряъяси верэи базасына нисбятян фаизля (мябляьля дейил) 
мцяййян едилир. Верэи базасы артдыгъа мцтянасиб олараг верэи мябляьи дя 
артыр. Азярбайъанда мцтянасиб верэитутмайа мисал олараг щцгуги 
шяхслярин мянфяят верэисини эюстярмяк олар. Беля ки, Верэи Мяъялляси иля 
мцяййян едилмишдир ки, мцяссисялярин мянфяятиндян 27%, 1.01.2003-ъц 
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илдян ися 25 фаиз дяряъяси иля верэи тутулур. Республикамызда ямлак верэиси 
дя мцтянасиб верэи дяряъяси иля тутулур: мцяссисялярин ясас вясаитляринин 
дяйяриндян 1 фаиз дяряъяси иля; физики шяхслярин ямлакынын (айлыг эялирин 
верэи тутулмайан мябляьинин 300 мислиндян артыг олан) дяйяриндян – 0,1 
фаизля.  

Верэитутмада бу принсип бярабярлик идейасыны елан етмиш франсыз 
ингилабындан сонра верэи щцгугу системиндя гяти олараг юз йерини тутду. 
О дюврдя юдямя габилиййяти фярдлярин эялирляринин мябляьи иля мцяййян 
едилирди.  

Мцтярягги (артан нисбятли) верэи дяряъяляри.  
Мцтярягги верэи дяряъяляри тятбиг едилдикдя верэи базасы иля 

бирликдя щямин дяряъяляр дя артыр. Лакин, беля верэилярдя дяряъя (фаиз 
нисбяти) бязян верэи базасындан башга амиллярин тясири алтында да артыр. 
Мясялян, бир чох юлкялярдя вярясялик верэиси тутуларкян верэи дяряъяси 
верэи базасынын мигдары иля йанашы варисин мирас веряня гощумлуг 
дяряъясиндян асылы олараг да артыр вя йа азалыр. Бундан башга заман 
амили, вятяндашлыг вязиййяти дя верэи дяряъясиня тясир едир. Гыса олараг 
эюстярмяк лазымдыр ки, мцтярягги верэилярин башлыъа хцсусиййяти одур ки, 
верэинин артымы верэи базасынын щеч олмаса мцяййян щяддиня гядяр артым 
сцрятиндян йцксяк олур. Бунун ясас сябяби (даща доьрусу мягсяди) верэи 
базасынын артмасына шяраит йаратмагдыр. Йухарыда верилян «верэи 
базасынын щеч олмаса мцяййян щяддиня гядяр» ифадясинин мянасы одур 
ки, тутулан верэи мябляьи верэи базасынын артымыны бцтцнлцкля ящатя 
етмямяли вя юдяйиъинин ялиндян о тамамиля алынмамалыдыр. Якс щалда, 
йяни верэи дяряъяси верэи базасынын артан щиссясини 100% ящатя едярся 
тутулан мябляь верэи дейил, мцсадиря характерли олар вя иш адамларынын 
тяшяббцскарлыьыны боьар.  

Мцасир дюврдя мцтярягги верэитутма сярбяст истифадя едилян эялир 
анлайышы иля ялагядардыр. Нязяри бахымдан сярбяст истифадя едилян эялир 
мяъмусу эялирлярля илкин зярури ещтийаъларын юдянилмясиня сярф едилян 
эялирляр арасындакы фяргя дейилир. Фярди юдямя габилиййятини мяъму эялир 
дейил, мящз сярбяст истифадя едилян эялир мцяййян едир.  

Тябиидир ки, эялирляр артдыгъа зярури тялябат малларынын (йейинти 
мящсуллары, эейим яшйалары, няглиййат вя диэяр хяръляр) алынмасына сярф 
едилян хярълярин хцсуси чякиси азалыр вя сярбяст истфиадя едилян эялирин пайы 
артыр. Баша дцшмяк щеч дя чятин дейил ки, мяъму эялирляр мцтянасиб 
верэитутмайа табе едилдикдя имкансыз юдяйиъиляр имканлы юдяйиъиляря 
нисбятян даща чох верэи йцкц дашыйырлар. Чцнки, онун сярбяст истифадя 
едилян эялиринин хцсуси чякиси аз, щямин эялирдян юдянилян верэинин пайы 
ися чохдур. Она эюря дя инсан тялябатындан асылы олараг верэилярин 
дяряъяляря бюлцнмяси ваъибдир.  
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 Мцтярягги верэи дяряъяляринин бир нечя нювц вардыр. Садя 
вя эялирляр щиссяляря (трашлара, дилимляря) бюлцнмякля фаиз дяряъяляри артан 
мцтярягги верэитутма. Беля мцтярягги верэитутмада цмуми верэи базасы 
щиссяляря бюлцнцр вя щяр бир щисся цчцн мцтляг рягямлярля верэи мябляьи 
мцяййян едилир. Мясялян, верэи базасы ашаьыдакы щиссяляря бюлцнцр: I щисся 
1 100000 ман.; II щисся 100001 манатдан – 200000 маната гядяр, III 
щисся – 200001 манатдан 300 000 маната гядяр вя с. Биринъи щисся цчцн 
10000, II щисся цчцн 20000, III щисся цчцн 30000 манат верэи мцяййян 
едилир. Бу систем ачыг ашкар ялверишли дейилдир. Чцнки, щиссялярин щцдудлары 
ня гядяр эениш олса, бу щиссялярин сярщяддиня йахын олан верэи юдяйиъиляри 
цчцн верэи мябляьляри бир о гядяр гейри-бярабярдир. Мясялян, 199999 
манат эялири оланла 200001 манат эялири олан юдяйиъидян тутулан верэи 
мябляьи хейли фярглидир. Бу систем кечмишдя эениш тятбиг едилирди. Инди 
ондан истифадя едилмир.  

 Садя мцтяряггилийин диэяр нювцндя верэи базасы эетдикъя 
артан щиссяляря (дилимляря, траншлара) бюлцнцр вя щиссялярин щяр биринин 
йекунуна яввялки щиссяляр дя ялавя едилмякля бу щисся цчцн айрыъа верэи 
дяряъяси (мющкям вя йа фаизля) мцяййян едилир. Буну ашаьыдакы мисал 
айдын шякилдя изащ едир:  

 
 Верэи базасы (манатла) Верэи дяряъяси 

(фаизля) 
0 100000 0 
100000 150000 10 
150 000 200 000 20 
200 000 300 000 30 
300 000 400 000 40 
400 000 500 000 50 

 
 Эюрцндцйц кими, верэи базасы бюйцдцкъя верэи дяряъяси 

дя артыр. Лакин, беля «мцтяряггиликдя» бюйцк ядалятсизлик вардыр. Чцнки, 
150000 манат эялири олан юдяйиъидян 10% щесабы иля 15000 манат верэи 
тутулур вя онун ялиндя 135000 манат галыр. Щалбуки, 151000 манат 
эялири олан башга бир юдяйиъи 30200 манат верэи юдямяйя мяъбурдур. 
Эялирин 1000 манатлыг артымы цчцн о 15200 манат ялавя верэи 
юдямялидир. Нятиъядя, верэи юдянилдикдян сонра биринъи юдяйиъинин ялиндя 
150000 манат эялирдян 135000 манат сярбяст пул галдыьы щалда, икинъи 
юдяйиъинин 151000 ман. эялириндян 120800 манат галыр. Верэи базасында 
аз бир фярг цчцн бцтцн верэи дяряъясинин бирдян-биря артмасына 
верэитутмада «сярт дюнэя» дейилир. Садя мцтяряггилик верэитутманын 
ядалят принсипиня зидд олдуьу цчцн мцасир дюврдя тятбиг едилмир.  
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 Мцряккяб мцтяряггилик. Ядалятли вя мцтярягги 
верэитутманын тялябляриня ян чох мцряккяб мцтяряггилик ъаваб верир вя 
она эюря дя верэитутманын бу нювц мцасир дюврдя эениш йайылмышдыр.  

 Мцряккяб мцтяряггиликдя дя верэи базасы щиссяляря 
бюлцнцр, лакин щяр бир щисся мцстягилдир вя ондан айрыъа мцстягил дяряъя 
иля верэи тутулур. Бу дяряъя верэи базасынын цмуми мябляьиндян асылы 
олмур.  

 Азярбайъан Республикасында физики шяхслярдян эялир 
верэиси йухарыда эюрдцйцмцз кими дейилянляря айдын мисалдыр, йяни 
мцряккяб мцтяряггилик системи иля тутулур.  

 Эизли мцтяряггилик. Садя вя мцряккяб мцтяряггиликдя 
дяряъялярин артдыьы ачыг-айдын эюрцнцр. Бунлара ачыг мцтяряггилик 
дейилир. Бязян ися верэитутмада щягиги мцтяряггилик ачыг-ашкар нисбятли 
дяряъялярля дейил, башга цсулларла тямин едилир. Защирян нисби олан верэи 
дяряъяси бир сыра истисна вя эцзяштляр тятбиг едилмякля яслиндя артан 
нисбятли ола билир. Мясялян, верэи базасынын мцхтялиф щиссяляри цчцн фяргли 
истисна вя йа эцзяшт (тутаг ки, аз эялирляр цчцн йцксяк, чох эялир щиссяляри 
цчцн ися аз эцзяшт) едилмякля верэи тутулдугда дяряъяляр яслиндя артан 
нисбятлийя чеврилир. Буна эизли мцтяряггилик дейилир.  

 Азалан нисбятли (регрессив) верэи дяряъяляри. Мцтярягги 
верэитутма цсулунун яксиня олараг регрессив цсулдан истифадя едилдикдя 
верэи базасы артдыгъа верэи дяряъяляри азалыр. Бу цсул практикада надир 
щалларда истифадя едилир. Мясялян, бязи юлкялярдя (мясялян, Русийада) рег-
рессив верэитутма цсулу мящкямяйя ямлак характерли иддиа яризяляри дахил 
олдуьу щалларда тятбиг едилир. Йяни, иддиа едилян ямлакын гиймяти ня 
гядяр йцксякдирся, рцсум фаизи бир о гядяр аздыр. Бу онунла изащ едилир 
ки, йцксяк рцсум мябляьи шяхслярин конститусийа щцгугунун щяйата 
кечирилмяси йолунда мане ола биляр.17 

 Азярбайъан Республикасында «Дювлят рцсуму 
щаггында» Гануна ясасян бу мясяля фяргли шякилдя щялл едилмишдир. Йяни, 
мцяййян едилмиш гайдайа эюря мящкямяляря верилян иддиа яризяляриндян: 
иддиа гиймяти шярти малиййя ващидинин 100 мислиндян чох олмадыгда – 
шярти малиййя ващидинин 2 мисли, чох олдугда ися – 18 мисли мябляьиндя 
дювлят рцсуму алыныр.18 Бу ися вятяндашларын конститусийа щцгугунун 
щяйата кечирилмясиня мане олмур.  

 Регрессив верэитутмайа юз игтисади мащиййятиня эюря 
гиймятя ялавя едилмякля тутулан долайы верэиляр аид едилирляр. (мясялян, 
аксизляр, ЯДВ, эюмрцк рцсумлары). Долайы верэиляр тутулан ейни бир 

                                                 
17

 Бах: Налоговое право. Учебное пособие. М., 2000, с. 106. 
18 "Азярбайжан". 28.XII.2001. 
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малын алыъылара ейни мябляьдя верэи юдяйирляр. Лакин, щямин верэилярин 
хцсуси чякиси мцхтялиф алыъыларын эялирляриндя мцхтялиф: аз эялирлилярдя – 
йцксяк, чох эялирлилярдя ися яксиня – ашаьы олур. 

 
3.2. Верэитутма ямялиййатлары 

 
3.2.1. Верэи просеси. Щяр щансы бир верэи боръунун йаранмасы 

цчцн илкин шярт ганунилик принсипиня уйьун олараг верэи щаггында ганун 
щюкмцнцн олмасыдыр. Бу илкин шярт мювъуд олдугда ганун щюкмц 
дахилиндя верэини доьуран щадися йарандыгдан сонра мцкялляф иля дювлят 
арасында конкрет верэи мцнасибяти йараныр.  

 Бу мцнасибят щансы мярщялялярдян кечир, неъя йараныр, 
неъя рясмиляшир вя неъя баша чатыр? Конкрет верэи мцнасибяти ганунун 
щюкмляри щцдудунда нязярдян кечирилдикдя бу мцнасибятин йараныб 
баша чатмасы просесиндя мцхтялиф мярщялялярдян кечдийи, бу мярщялялярин 
щяр биринин мцяййян верэитутма ямялиййатыны якс етдирдийи мялум олур.  

 Щяр щансы конкрет верэи мцнасибяти верэини доьуран 
щадися иля башлайыр. Верэини доьуран щадися верэитутма ямялиййатынын 
сябяб цнсцрцдцр. Верэи ямялиййатында щцгуги сябяб гцввядя олан ганун 
щюкмцдцр (soyut norm); мадди сябяб ися верэини доьуран щадисядир. 
(somut tip). Мадди сябяб щцгуги сябябя уйьун олараг реаллашырса сябяб 
цнсцрц там шякилдя мейдана чыхыр. Верэини доьуран щадисянин аид 
олдуьу шяхс мцкялляфиййятли статусу алыр. Абстракт мцкялляф статусунда 
олан шяхсин верэи боръунун конкрет олараг мцяййян едилмяси цчцн 
верэинин щесабланмасы лазымдыр. Верэинин щесабланмасы цчцн ися верэи 
щесабланан игтисади ващид, верэи обйекти мялум олмалыдыр.  

 Верэи обйекти мцхтялиф цсул вя техника иля мцяййян едилир. 
Мцяййян едилмиш обйектя верэи дяряъяси тятбиг едилмякля верэи боръунун 
мябляьинин тясбит едилмясиня щесаблама ямялиййаты дейилир. Щесабланмыш 
верэи щеч бир иддиа галдырылмадан вя хябярдарлыг едилмядян юдянилир. 
Верэинин юдянилмяси верэи просесиндя юдянмя мярщяляси адланыр. Верэи 
юдянилдикдян вя йа галдырылан иддиа рядд едилдикдян сонра верэи боръу 
арадан галхмыш олур. Верэи вахтында юдянилдикдя верэитутма мцнасибяти 
верэи просеси сона чатыр.  

3.2.2. Верэинин щесабланмасы. 1. Верэинин щесабланмасынын 
цмуми ясаслары. Мцхтялиф мярщялялярдян ибарят олан верэи просесинин 
щцгуги мащиййят бахымындан ян мцщцм тяркиб щиссяси верэинин ще-
сабланмасыдыр. Верэинин щесабланмасы гайдасы щяр бир верэи цчцн айрыъа 
мцяййян едилир. Щесаблама ямялиййаты да фярди характер дашыйыр. Ще-
саблама ямялиййатынын ясасыны тяшкил едян ганун щюкмц ися фярди дейил, 
цмуми вя обйектив характер дашыйыр. Бу ямялиййат заманы юдяйиъи иля 
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верэи органы арасында субйектив мцнасибят йараныр. Чцнки, щяр 
юдяйиъинин верэи боръу мябляьи фярглидир. Верэи боръу ня вахт йаранмыш 
олур? Верэини доьуран щадися йаранмамышдырса, верэинин щесабланмасы 
верэи боръунун юдянилмяси мцнасибятлярини йарадырмы? Верэи щцгугунда 
чох вахт щесаб едилир ки, верэини доьуран щадисянин йаранмасы иля верэи 
боръу мейдана эялир, щесаблама ямялиййаты ися мювъуд вязиййяти тясбит 
едир, ачыглайыр. Она эюря дя щесаблама ямялиййатына верэи щцгугунда 
бязян айдынлашдырыъы ямялиййат дейилир. Щцгуги нязяриййядя бязян ися 
щесаб едилир ки, верэи боръу щесаблама ямялиййаты иля бирликдя йараныр. 
Беля щесаблама ямялиййатына йарадыъы ямялиййат дейилир.  

Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиндя биринъи щал ясас 
эютцрцлмцшдцр. Беля ки, Верэи Мяъяллясинин 77.3-ъц маддясиндя гяти 
олараг эюстярилмишдир: «Верэи юдяйиъиси верэи ганунвериъилийинин тяляб-
ляриня уйьун олараг верэинин юдянилмясини нязярдя тутан шяраитин йа-
рандыьы андан верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси цчцн ъавабдещдир» 
(йяни верэи щесабландыгдан сонра дейил). Она эюря дя Азярбайъанын 
верэи щцгугунда верэинин щесабланма ямялиййаты айдынлашдырыъы ма-
щиййят дашыйыр.        

Верэи Мяъяллясиндя (маддя 82) башга щаллар нязярдя тутул-
мадыгда верэи юдяйиъиси верэи базасыны, верэи дяряъясини вя верэи эцзяшт-
лярини ясас эютцряряк щесабат дюврц цчцн юдянилмяли олан верэинин 
мябляьини сярбяст сурятдя юзц щесаблайыр. Юдямя мянбяйиндя физики 
шяхслярдян эялир верэиси алындыгда верэи мябляьини щесабламаг вя тутмаг 
вязифяси верэи аэентиня щяваля едилмишдир. Азярбайъан Республикасынын 
ВМ-нин 83-ъц маддясиндя верэи ющдяликляринин верэи органлары тяряфиндян 
щесабланмасы анлайышы дягигляшдирилмишдир. Щямин маддяйя ясасян верэи 
мябляьинин верэи органлары тяряфиндян щесабланмасы дедикдя конкрет 
щесабат дюврц цчцн верэи юдяйиъисинин юдямяли олдуьу верэи мябляьинин 
верэи органынын учот сянядляриндя гейд едилмяси баша дцшцлцр. 
Щесабланмыш верэи мябляьляринин верэи органлары тяряфиндян мяъялля иля 
мцяййян едилмиш щалларда йенидян щесабланараг учот сянядляриндя гейд 
едилмяси дя верэилярин щесабланмасы демякдир.  

Верэи органынын мяъялляйя уйьун олараг верэи юдяйиъисинин верэи 
ющдяликлярини ашаьыдакы мялумат мянбяляриндян бириня вя йа бир нечясиня 
ясасланараг щесабламаг щцгугу вардыр:  

– верэи юдяйиъиляринин верэи бяйаннамяляриндя олан мялумата;  
– Мяъяллянин 73-ъц маддясиня мцвафиг юдямяляр щаггында 

мялумата;  
– верэи йохламасы материалларына;    
– верэи органынын ялдя етдийи мянбяйи бялли олан щяр щансы диэяр 

мялумата.  
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83.3.-ъц маддядя ися эюстярилир ки, верэи юдяйиъиси верэинин 
щесабланмасы цчцн зярури олан щесабат мялуматларыны вермядийи щалда 
Назирляр Кабинетинин мцяййян етдийи гайдада щяр щансы ялагяли мялу-
мата ясасян верэини щесабламаг щцгугу вардыр. Верэи бяйаннамясиндя 
йахуд яввялляр верэинин щесабланмасында сящв олдуьу мцяййян едилдийи 
щалларда верэи органлары ганунвериъилийя уйьун верэиляри щесаблайыр вя 
верэинин щесабланмасына даир билдириши 5 эцн мцддятиндя юдяйиъийя 
эюндярир. Верэи органы верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддяти баша 
чатанадяк верэи мябляьинин ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
щесаблайа вя йа яввялляр щесабланмыш верэи мябляьиня дцзялиш едя биляр.  

Верэи Мяъяллясиня мцвафиг олараг верэинин верэи бяйаннамясини 
вермяк шярти иля юдянилмяси мцяййян едилдийи щалда, верэинин юдя-
нилмясиня даир ющдялийин якс етдирилдийи бяйаннамянин тяртиб едилмяси бу 
ъцр верэинин щесабланмасы вя онун юдянилмясиня даир билдиришдир.  

Верэи Мяъяллясинин 5.0.1-ъи маддясиня уйьун олараг билаваситя 
мянбядян алындыгда вя верэи юдяйиъиси верэи бяйаннамясини вермядийи, 
верэи органы ися верэи юдяйиъисинин юдямяли олдуьу верэинин мябляьини 
щямин Мяъялля иля мцяййян едилмиш гайдада диэяр мялумата ясасян 
щесабламадыьы щалда, щесаб олунур ки, верэи органы верэи юдяйиъисинин 
иллик верэи ющдялийини верэи юдяйиъисинин ил ярзиндя алдыьы юдямялярдян 
тутулмуш верэи мябляьиндя щесабламыш вя верэинин щесабланмасы барядя 
верэи юдяйиъисиня билдириш вермишдир. Верэи органларында верэи юдяйиъи-
синин верэини юдямякдян йайынмаг ниййятиндя олдуьуну тясдиг едян 
ясасландырылмыш конкрет мялумат варса вя верэинин тутулмасынын тямин 
едилмяси зяруридирся, верэи органынын верэини онун юдянилдийи тарихядяк 
щесабламаг щцгугу вардыр. Верэи органы бу барядя ясасландырылмыш 
гярар чыхармалыдыр.  

Верэи юдяйиъиси верэинин щесабланмасы барясиндя верэи органынын 
гярары иля разылашмаса ашаьыдакылары ясас тутараг мящкямяйя мцраъият 
едя биляр:  

– верэи мябляьинин юдянилмяли олан мигдарындан чох олдугда;  
– верэинин вахтындан яввял щесабланмасына ясас вермиш амил вя 

йа вязиййят олмадыгда.  
Верэи юдяйиъисинин Азярбайъан Республикасындакы фяалиййяти иля 

ялагядар ялдя етдийи мянфяяти бирбаша мцяййян етмяк мцмкцн олмадыьы 
щалда, щямин мянфяят Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилмиш 
гайдалар ясасында щесабланыр. Йухарыда эюстярилдийи кими верэи мябляьини 
верэи органы щесабладыгда верэи юдяйиъисиня верэинин щесабланмасы щаг-
гында билдириш эюндярилир. Верэинин щесабланмасы щаггында билдиришдя 
ашаьыдакылар юз яксини тапыр: верэи юдяйиъисинин вя йа обйектин ады, верэи 
юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмряси, билдиришин тарихи, билдиришин аид олдуьу 



 -108- 

 

обйект вя билдиришин ящатя етдийи верэи дюврц, верэинин нювц, щесабланмыш 
верэи вя фаизлярин мябляьи, верэинин юдянилмясиня даир тяляб вя юдямянин 
мцддятляри, верэинин юдянилдийи йер вя цсул, верэинин щесабланмасына 
ясас олмуш щаллар, шикайят етмя гайдасы. 

Верэи юдяйиъиси тяряфиндян верэинин сярбяст щесабланмасы вя 
юдянилмяси цзря щцгуги мцнасибятляр о заман йараныр ки, ганун верэи 
юдянилмяси ющдялийини ашаьыдакыларла ялагяляндирир: верэитутма обйек-
тинин мювъуд олмасы, бяйаннамянин (щесаблама) тягдим едилмяси вя 
верэинин юдянилмяси мцддятинин башланмасы.  

Верэилярин щесабланмасында мцхтялиф цсуллардан истифадя едилир. 
Ян садя цсул верэи базасынын щиссяляря бюлцняряк верэи тутулмасыдыр. 
Мясялян, мцяссисянин физики шяхся щяр бир юдянишдян яввял юдянилмиш 
мябляьляр нязяря алынмадан айрыъа верэи тутулур. Бу садя цсул юдяйиъи 
эялирляринин мцряккяб учотунун апарылмасыны тяляб етмир, лакин верэи 
юдяйиъиси цчцн мцяййян наращатлыг йарадыр. Чцнки, илин нятиъясиня эюря 
эялирлярин йенидян щесабланмасыны тяляб едир ки, бунун нятиъясиндя дя 
бюйцк мябляьдя ялавя верэи юдянилмяси тяляб олуна биляр. Бу цсул 
бцдъяйя эялирлярин арамлы шякилдя дахил олмасыны да тямин етмир.  

Она эюря дя верэилярин щесабланмасынын мцряккяб дя олса, баш-
га – артан йекун ясасында щесабланмасы цсулу эениш йайылмышдыр. Бу цсу-
лун мягсяди – конкрет тарихдя алынмыш бцтцн эялирляри, щабеля щямин 
тарихя верэи юдяйиъисиня аид олан бцтцн эцзяштляри мцяййян етмякдир. 
Ашаьыдакы ъядвял бу сащядя айдынлыг эятирир:  

Артан йекун ясасында верэинин щесабланмасы (шярти верэи 
дяряъяляри: 5 мин пул ващиди – 10%; 5-10 мин пул ващиди – 20%, 10 
миндян йухары – 30%) 

 
 Йанвар Феврал Март Апрел 

Айлыг эялир  4000 5000 300   0 4000 
Илин яввялиндян эялир 4000 9000 12000 16000 

Айлыг эцзяшт 1000 1000 1000 1000 
Илин яввялиндян 
эцзяшт  

1000 2000 3000 4000 

Илин яввялиндян 
верэи алынан эялир  

3000 7000 9000 12000 

Илин яввялиндян 
верэи  

300 900 1300 2100 

Яввял юдянилян 
верэи 

0 300 900 1300 

Бцдъяйя кючцрмя  300 600 400 800 
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Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 94-ъц маддяйя 

ясасян верэинин щесабландыьынын сящв олдуьуну сцбут етмя вязифяси 
Мяъялля иля мцяййян едилмиш щалларда:  

– верэи юдяйиъисинин щесабламаларынын сящв олдуьуну – верэи 
органынын;  

– верэи органынын щесабламаларынын сящв олдуьуну – верэи 
юдяйиъисинин цзяриня дцшцр.  

2. Щесабат мялуматлары. Верэи юдяйиъиси тяряфиндян верилмядийи 
щалларда верэинин ялагяли мялумата ясасян щесабланмасы.  

Верэи Мяъяллясинин 83.3-ъц маддясиня уйьун олараг щазырланмыш 
вя верэи юдяйиъиси тяряфиндян верэинин щесабланмасы цчцн зярури олан 
щесабат мялуматларынын верилмядийи щалларда верэинин ялагяли мялумат-
лара ясасян щесабланмасы гайдасы Азярбайъан Республикасы Назирляр 
Кабинетинин 2001-ъи ил 23 феврал тарихли 51 №-ли Гярары иля тясдиг 
едилмишдир.  

Бу гайдаларын ваъиблийини нязяря алараг онлар щаггында ятрафлы 
мялумат верилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик.  

Щяр шейдян яввял «ялагяли мялумат» анлайышы ачыгланмалыдыр. 
Назирляр Кабинетинин ады чякилян Гярарында эюстярилмишдир ки, «ялагяли 
мялумат» дедикдя, верэинин щесабланмасы иля баьлы верэи юдяйиъиси вя 
онун фяалиййятиня аналоъи фяалиййятля мяшьул олан диэяр верэи юдяйиъиляри 
барядя верэи органында олан мялуматлар, мцвафиг иъра щакимиййяти 
органларынын рясми мялуматлары, щцгуги вя физики шяхслярдян, ачыг вя 
ганунвериъилийя уйьун олараг диэяр информасийа мянбяляриндян алынан 
вя истифадя едиля билян мялуматлар нязярдя тутулур.  

– Верэи органынын ашаьыдакы щалларда верэинин мябляьини ялагяли 
мялуматлар ясасында щесабламаг щцгугу вардыр; 

– верэи юдяйиъиси мцвафиг верэи дюврц цзря щесабатлары, верэи 
бяйаннамялярини ганунвериъиликля мцяййян едилмиш вахтда вермядийи 
щалда;  

– сяййар верэи йохламасынын апарылмасы заманы верэи юдяйиъиси 
тяряфиндян сянядляр тягдим едилмядикдя, ярази вя йа биналара (йашайыш 
биналары (сащяляри) истисна олмагла) дахил олмаьа иъазя верилмядикдя вя 
бу барядя мцвафиг акт тяртиб едилдикдя.  

Аналоъи фяалиййятля мяшьул олан верэи юдяйиъисинин сечилмяси цчцн 
ашаьыдакы мейарлардан истифадя олунур:  

– ейни хцсусиййятли вя йа ейни ъинсли мящсулларын истещсалы;  
– ейни хцсусиййятли вя йа ейни ъинсли малларын тягдим едилмяси, 

ишлярин эюрцлмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси;  
– истещсал вя йахуд фяалиййят типинин уйьунлуьу;  
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– мцяссисянин йерляшдийи ярази.  
Щесабланан верэи нювцндян асылы олараг аналоъи фяалиййятля 

мяшьул олан верэи юдяйиъиляринин верэи органында олан ашаьыдакы мялу-
матларындан истифадя олуна биляр:  

– цмуми эялири;  
– эялирдян чыхылан хяръляри;  
– рентабеллик сявиййяси;  
– мцвафиг щесабат дюврляри цзря щесабланмыш верэилярин мябляьи;  
– ямлакын орта иллик дяйяри;  
– ишчилярин орта сийащы сайы.  
Щесабатлар вахтында верилмядийи щалларда верэи органы верэини 

ашаьыдакы цсуллардан истифадя етмякля щесаблайа биляр:  
– фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя верэи юдяйиъиси тяряфиндян 

верэи органына верэи щесабатларынын вя бяйаннамяляринин тягдим олун-
мадыьы щалларда верэи органы аналоъи фяалиййятля мяшьул олан диэяр верэи 
юдяйиъиляринин учот вя щесабат мялуматларына уйьун мцвафиг 
щесабламалар апармагла верэини щесаблайыр.  

Ялавя дяйяр верэиси, аксиз верэиси, мядян верэиси, садяляшдирилмиш 
систем цзря верэи вя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олан физики шяхслярин эялир верэиси верэи юдяйиъиси барядя ялагяли 
мялуматлар вя аналоъи верэи юдяйиъисинин мялуматлары ясасында ашаьыдакы 
гайдада мцяййян едилир:  

Van
Gan

G
V v

=      вя йа       Van
Xan

X
V v

=  

бурада,  
V – щесабланмыш верэинин мябляьи;  
Gv вя Gan – мцвафиг олараг верэи юдяйиъисинин вя аналоъи 

фяалиййятля мяшьул олан верэи юдяйиъисинин цмуми эялири;  
Xv вя Xan – мцвафиг олараг верэи юдяйиъисинин вя аналоъи 

фяалиййятля мяшьул олан верэи юдяйиъисинин эялирдян чыхылан хяръляри;  
Van – аналоъи фяалиййятля мяшьул олан верэи юдяйиъисинин мцвафиг 

щесабат дюврц цзря щесабладыьы верэинин мябляьидир.  
Верэи юдяйиъисинин цмуми эялири Gv рясми мянбялярдян алынмыш 

мялуматлар ясасында, хронометраъ гайдасында мцшащидянин нятиъяляри 
вя реал базар гиймятляри нязяря алынмагла мцяййянляшдирилир.  

Верэи юдяйиъисинин эялирдян чыхылан хяръляри мал (иш, хидмят) 
ващидинин истещсалына вя тядавцлцня лазым олан хяръ нормалары вя базар 
гиймятляри ясасында мцяййян едилир.  

Верэи органы аналоъи фяалиййятля мяшьул олан верэи юдяйиъисинин 
рентабеллик сявиййясини нязяря алмагла, щяр бир конкрет щалда верэи 
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юдяйиъиси барядя олан ялагяли мялуматлардан истифадя етмякля ашаьыдакы 
цсулларын бири иля щцгуги шяхслярин мянфяят верэисини щесаблайа биляр:  

а) верэи юдяйиъисинин эялири ясасында:  

RanQ
Ran

Gv
V

)100( +

=  

бурада,  
 V – щесабланмыш верэинин мябляьи;  
 Gv – верэи юдяйиъисинин цмуми эялири;   
 Ran – аналоъи фяалиййятля мяшьул олан верэи юдяйиъисинин 

рентабеллик сявиййяси;  
Q – мянфяят верэисинин дяряъясидир.  
Рентабеллик эюстяриъиси кими верэи юдяйиъисинин мянфяятинин 

хяръляриня нисбяти эютцрцлцр;  
б) верэи юдяйиъисинин эялирдян чыхылан хяръляри ясасында:  

 

RanQ
Xv

V
100

=  

 бурада,  
 V – щесабланмыш верэинин мябляьи;  
 Хv – верэи юдяйиъисинин эялирдян чыхылан хяръляри;   
 Ran – аналоъи фяалиййятля мяшьул олан верэи юдяйиъисинин 

рентабеллик сявиййяси;  
 Q – мянфяят верэисинин дяряъясидир.  
 – Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя 

мцяййян едилмиш щалларда торпаг верэисини ялагяли мялумата ясасян 
щесабламаг лазым олдугда, торпаг верэиси Дювлят Торпаг Комитясинин 
вя онун йерли шюбяляринин торпаг сащясинин верэи юдяйиъисинин 
мцлкиййятиндя вя истифадясиндя олмасыны тясдиг едян рясми мялуматлары 
ясасында ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада вя торпаг верэисинин 
дяряъяляри нязяря алынмагла щесабланыр;  

–  Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя мцяййян 
едилмиш щалларда ямлак верэисини ялагяли мялумата ясасян щесабламаг 
лазым олдугда, ямлак верэиси ямлакын дювлят рейестрини апаран иъра 
щакимиййяти органындан алынан вя бу ямлакын дювлят рейестри апа-
рылмадыьы щалларда, ямлак барядя мцхтялиф мянбялярдян ялдя олунан 
рясми мялуматлар ясасында ямлакын реал базар дяйяриня Верэи Мяъял-
лясиндя мцяййян едилмиш дяряъяляр тятбиг едилмякля щесабланыр;  

– Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя мцяййян 
едилмиш щалларда физики шяхслярин эялир верэисини ялагяли мялумата ясасян 
щесабламаг лазым олдугда, физики шяхслярин эялир верэиси аналоъи верэи 
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юдяйиъисинин мцвафиг щесабат дюврц цзря бир орта сийащы ишчиляриня дцшян 
эялир верэисинин мябляьини ишчилярин орта сийащы сайына вурмагла мцяййян 
едилир.  

– Сонунъу щесабат дюврц цзря верэи щесабатлары вя бяйан-
намяляри тягдим олунмадыгда, верэи органы верэини верэи юдяйиъисинин 
яввялки щесабат дюврляри цзря эюстяриъилярдян истифадя етмякля щесаблайа 
биляр.  

– Сяййар верэи йохламасынын апарылмасы заманы тяляб олунан 
сянядлярин вя йа онларын сурятляринин тягдим едилмядийи щалларда, 
яразиляря вя йа биналара (йашайыш биналары (сащяляри) истисна олмагла) дахил 
олмаьа иъазя верилмядикдя вя бу барядя мцвафиг акт тяртиб едилдикдя, 
верэи органы верэини верэи юдяйиъисинин щесабларынын йерляшдийи банк 
идаряляриндян, мцвафиг иъра щакимиййяти органларындан, щцгуги шяхс-
лярдян, верэи юдяйиъисинин дебиторлары вя кредиторлары барядя мцхтялиф 
мянбялярдян вя диэяр информасийа мянбяляриндян алынмыш рясми мя-
луматлар ясасында щесаблайыр. 

– Верэи юдяйиъиси барядя ялагяли мялуматлары ялдя етмяк мцмкцн 
олмадыьы щалларда верэи органы аналоъи фяалиййятля мяшьул олан верэи 
юдяйиъиляринин учот вя щесабат мялуматлары ясасында верэини щесаблайыр.  

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарында эюс-
тярилмишдир ки, бу Гайданын мцддяалары верэи аэентляриня дя шамил едилир.  

Ялагяли мялумата ясасян щесабланмыш верэиляря даир верэи 
щесабатлары вя бяйаннамяляри верэи органына тягдим едилдикдян сонра 
ялагяли мялумата ясасян щесабланмыш верэиляр верэи юдяйиъиси тяряфиндян 
бцдъяйя фактики щесабланмыш верэиляр нязяря алынмагла щесабланыр.  

Верэи органы ялагяли мялумата ясасян щесабланмыш верэилярин 
нювц вя мябляьи, верэилярин щесабланмасы цчцн истифадя едилмиш мялу-
матын мянбяляри барядя верэи юдяйиъисиня мялумат вермялидир.            

3.2.3. Верэи обйектинин мцяййян едилмяси цсуллары. Верэинин 
щесабланмасында ясас мясяля верэи обйектинин кямиййят мигдарынын 
мцяййян едилмясидир. Башга сюзля, верэи дяряъясини тятбиг етмяк цчцн 
верэи обйекти дяйяр вя йа физики бир юлчц иля мцяййян едилмялидир. Хариъи 
валйута иля апарылан вя верэийя ъялб етмяйя аид олан щяр щансы ямялиййат 
онун щяйата кечирилдийи эцн Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын 
рясми мцбадиля мязянняси иля – манатла щесабланыр. Верэи обйектинин 
кямиййятинин мцяййян едилмяси мягсядиля тарихян ашаьыдакы цсуллардан 
истифадя едилир:  

1. Бяйан цсулу;  
2. Верэи органлары тяряфиндян мцяййян едилмя;  
3. Защири яламятляря эюря мцяййян едилмя;  
4. Кясмят цсулу;  
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1. Верэи обйектинин мцяййян едилмясиндя бяйаннамя цсулу верэи-
тутманын идеал цсулу щесаб едилир. Бу цсулда верэи обйектиня ясас тяшкил 
едян бцтцн мялуматлар юдяйиъи тяряфиндян верэи органына йазылы шякилдя 
тягдим едилир. Бу тягдимат бир нюв етираф мащиййяти дашыйыр. Бунунла 
йанашы щямин цсул иля верэитутманын мцвяфягиййяти ящямиййятли дяряъядя 
бяйаннамялярин верэи органлары тяряфиндян сямяряли шякилдя нязарят 
алтында тутулмасындан асылыдыр. Бяйаннамялярин дцрцстлцйц проблеми бу 
вя йа диэяр дяряъядя бцтцн юлкялярдя мювъуддур. Эялир верэисинин вятяни 
олан Инэилтярядя бяййанамя цсулу илк дяфя тятбиг едилмишдир вя бир 
мцддят юдяйиъилярин дцрцст мялумат вермясиня етибар едиляряк онлар 
йохланылмамышлар. Лакин, бу щал узун мцддят давам етмямиш вя 
нязарят системи тятбиг едилмяйя башланмышдыр.  

Ъидди нязарятин олмасына бахмайараг, щятта Гярб дювлятляриндя 
дя бяйаннамялярин щямишя там дцрцст шякилдя олундуьуну сюйлямяк 
мцмкцн дейилдир. Буна бахмайараг, бяйаннамя цсулу эетдикъя ня 
цчцн даща эениш йайылыр?  

Бяйаннамя цсулунун ян бюйцк цстцнлцйц верэи обйекти мцяййян 
едиляркян верэи органынын субйектив гярарларына имкан верилмямясидир. 
Чцнки, обйектин мябляьини билаваситя юдяйиъинин юзц щесаблайыр. Щесаб 
едилир ки, верэилярин императив цсулларла алынмасынын илкин шярти олан 
обйектин дцрцст мцяййян едилмяси йалныз юдяйиъи тяряфиндян тягдим 
едилян бяйаннамя цсулу иля мцмкцндцр. Лакин, йалныз юдяйиъинин бяйан 
етмясиля кифайятлянмяк верэитутмада ядалят принсипини тямин едя билмяз. 
Чцнки, бу щалда обйекти дцзэцн бяйан етмяйянляр дцзэцн бяйан 
едянляря нисбятян ялверишли вязиййятдя галмыш олурлар. Она эюря дя нязарят 
механизминин тякмил олмасы мцстясна ящямиййятя маликдир. 

Бяйаннамя цсулунун диэяр мцщцм цстцнлцйц, бяйаннамяляр 
дцрцст тяртиб едилдийи тягдирдя верэилярин аз мясряфля ялверишли шякилдя ту-
тулмасынын мцмкцн олмасыдыр. Мялум олдуьу кими адваролем верэи-
лярдя конйуктур дяйишмяляри верэи обйектляриня дя тясир едир вя онлары да 
дяйишикликляря мяруз гойур. Яэяр онлары билаваситя верэи органлары мцяй-
йян едярся, бу, верэи хяръляринин артмасына сябяб ола биляр.  

Бяйаннамя цсулунун эениш йайылмасынын диэяр бир сябяби дя 
верэи нювляринин эетдикъя артмасы, верэи обйектляринин чохчешидлийи вя 
юдяйиъи сайынын дурмадан чохалмасыдыр. Беля бир шяраитдя верэи об-
йектляринин онларын защири яламятляриня эюря верэи органлары тяряфиндян 
мцяййян едилмяси эетдикъя чятинляшир.  

Бу цсулун практик тяряфляри нязярдян кечирилдикдя эюстярмяк 
лазымдыр ки, щямин цсулун тялябляриня эюря верэи юдяйиъиси мцяййян 
едилмиш мцддятдя верэи органына юзцнцн верэи ющдялийи щаггында рясми 
яризя тягдим етмялидир.  
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Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 149-ъу маддяси иля физики 
шяхслярин эялир верэиси вя щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси сащясиндя 
бяйаннамялярин гайда вя мцддятляри мцяййян едилмишдир. ЯДВ цзря ися 
щямин гайдалар 177-ъи маддядя мцяййян едилмишдир. 

Бяйаннамядя ялдя едилян эялирляр вя юдянилян хяръляр, эялир мян-
бяляри, верэи эцзяштляри вя щесабланмыш верэи мябляьи, щабеля верэилярин 
щесабланмасы вя юдянилмяси иля ялагядар олан диэяр мялуматлар 
эюстярилир. ВМ-нин 23.1.2.-ъи маддясиня ясасян верэи органлары бяйан-
нямяляри вя верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси иля баьлы олан диэяр 
сянядляри ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада йохламаг, щабеля 
йохламаларын кечирилмяси заманы йохламайа аид олан мясялялярля баьлы 
верэи юдяйиъиляриндян вя йа онун вязифяли шяхсляриндян лазыми изащатлар, 
арайышлар вя мялумат алмаг щцгугуна маликдир. Лакин бир чох щалларда 
бяйаннамя верилмяси йалныз щесабат характери дашыйыр вя мянасы ондан 
ибарятдир ки, юдяйиъи тяряфиндян верэи мябляьинин мцстягил мцяййян 
едилдийи мябляьи тясбит етмякдир. Сонралар, верэи йохламалары заманы 
бяйаннамя мялуматлары нязарят рягямляри иля мцгайися едилир. Бу 
мялуматларын арасында фярг олдуьу щалларда артыг юдянилмиш верэи 
мябляьи йа эери гайтарылыр, йа да ъари вя йа эяляъяк юдямяляря аид едилир, 
фаиз вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр ъяза тядбирляри тятбиг 
едилир.  

2. Верэи органлары тяряфиндян щяр бир верэи обйектинин айрылыгда 
мцяййян едилмяси цсулу тарихдя мювъуд олмушдур. Щал-щазырда бу цсула 
мцстясна щалларда, мясялян, 83-ъц маддядя нязярдя тутулмуш шяртляр 
дахилиндя вя физики шяхслярдян торпаг вя ямлак верэиси алындыгда мцраъият 
олунур. Бундан башга Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 67.1 
маддясиня ясасян верэи юдяйиъиси мцщасибат учотуну апармырса вя йа 
мцщасибат учотуну мцяййян едилмиш гайдада апармырса, мцщасибат вя 
щесабат сянядляри мящв олунмушдурса (итирилмишдирся), верэи органларынын 
юдянилмяли олан верэинин мябляьини мцяййян едилмиш гайдада мцяй-
йянляшдирмяк щцгугу вардыр.  

Учот гайдалары позулдугда, йахуд сянядляр мящв едилдикдя 
(итирилдикдя), щямчинин верэитутма обйектинин мцяййянляшдирилмяси щяр 
щансы башга сябяблярдян мцмкцн олмадыгда, верэи органлары вер-
эитутма обйектини вя верэи мябляьини мцяййян едилмиш гайдада бирбаша 
вя долайы гиймятляндирмя методларындан (активляр, истещсал мясряфляри, 
мцгайися методлары, дювриййя вя с.) истифадя етмякля мцяййянляшдирирляр.  

3. Верэи обйектинин защири яламятиня эюря мцяййян едилмяси дя 
гядимдян мювъуддур. Щямин цсулун типик мисалы кечмишдя Франсада 
тятбиг едилян «гапы вя пянъяря верэисидир». Бу цсулда верэи юдяйиъисинин 
евинин гапы вя пянъяряляринин сайындан асылы олараг юдянилирди. Чцнки, о 
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заман щесаб едилирди ки, гапы вя пянъярялярин сайы верэинин юдямя 
эцъцнц якс етдирир. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, тятбиги бахымындан бу 
цсул чох садя вя асандыр. Яэяр бинанын дяйяри ясас эютцрцлся иди, щесаб 
едилирди ки, верэини мцяййян етмяк хейли чятинляшяр, бу барядя верэи 
органы иля юдяйиъи арасында мцбащисяляр йарана билярди. Бунунла йанашы 
йухарыда эюстярилдийи кими, бу цсул верэидя ядалят принсипиня зиддир. 
Чцнки, верэинин ядалятлилийи юдяйиъинин игтисади эцъцня уйьун олмасындан 
асылыдыр. Обйектин защири яламятляри, мясялян, гапы вя пянъярянин сайы иля 
юдямя эцъц арасында ялагя ися чох зяифдир.  

Бязян бу цсула кадастр цсулу да дейилир. Кадастр – спесифик 
обйектляри (торпаг, эялир вя с.) защири яламятляриня эюря тяснифляшдирян вя 
верэитутма обйектинин орта эялирлилийини мцяййян едян сийащыдыр. Ка-
дастрын тяртиби заманы бу вя йа диэяр обйектин щяр щансы бир сяъиййяви 
ъящяти ясас эютцрцля биляр. Мясялян, торпаг кадастры тяртиб едиляркян 
торпаьын нювц (якин, чямянлик, шоран вя с.) ясас эютцрцлцр.  

Диэяр вариантда тяснифатда щяр щансы щцгуги тясисат, мясялян, 
мцяййян ямлак цзяриндя мцлкиййят формасы ясас сечилир. Беля кадастр реал 
кадастр адланыр. Беля ки, реал торпаг кадастры верэи юдяйиъисинин малик 
олдуьу торпаьын айры-айры щиссяляринин дейил, цмуми эялирлилийини якс 
етдирир. Кадастрларын диэяр бюлэцсц верэитутма обйектинин нювляри, 
мясялян ев, торпаг, мядян вя диэяр кадастрлар цзря апарылыр. Ъан верэиси 
алынаркян кадастр ролуну мцяййян яразидя ящалинин сийащысы йериня 
йетирир. Ямлакын физики вязиййятинин вя дяйяринин дяйишмяси иля кадастр 
дягигляшдирилир (актуаллашдырылыр).  

Кясмят цсул иля верэи алындыгда верэи мябляьи верэи органы 
тяряфиндян мцяййян едилир. Лакин, бу цсул йухарыда гейд едилян биринъи 
цсулдан фярглидир. Чцнки, биринъи цсулда щяр бир шяхся мяхсус олан верэи 
обйекти верэи органы тяряфиндян фярди олараг мцяййян едилир. Башга сюзля, 
щямин цсул фярди вя субйективдир. Лакин, кясмят цсул фярди дейил, 
цмумидир, субйектив дейил, обйектив ясаслара маликдир. Чцнки бу цсул 
щяр щансы бир фярди юдяйиъи цчцн дейил, юлкядя бу вя йа диэяр мясляк 
сащибляринин (мясялян, такси сцрцъцляринин) щамысы цчцн ейни гайдада 
мцяййян едилир.  

Йухарыда эюрдцйцмцз кими мцасир фискал системдя верэи обйекти 
ясас етибариля бяйаннамя цсулу иля щяйата кечирилир. Лакин, щеч дя 
дцнйадакы бцтцн юлкялярин сосиал, мядяни, игтисади вя мяняви структуру 
верэитутманын бяйаннамя ясасында апарылмасына имкан вермир. Бурада 
учот вя нязарят системинин инкишаф сявиййяси дя мцщцм рол ойнайыр. Беля 
щалларда етибарлы верэитутма цсулу кясмят йолла верэилярин мцяййян 
едилмяси щесаб едилир.  
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Кясмят цсулун вятяни Авропа олмуш, Франсада олдугъа эениш 
йайылмышдыр. Мясялян, Франсада «Code General des Impotsun» 168-ъи 
маддясиндя «йашайыш тярзинин бязи цнсцрляри цзря верэи тутулан эялирин 
минимум вя кясмят гайдада мцяййян едилмяси» адлы беля бир ганун 
щюкмц вар: «щяр щансы бир юдяйиъинин бяйан етдийи эялирля йашайыш тярзи 
арасында ачыг-ашкар уйьунсузлуг олдуьу щалларда мцтярягги нисбятли 
ялавя верэи тятбиг едилмяли вя бу заман ясас эютцрцлян верэи обйекти 
щямин юдяйиъинин йашайыш тярзини тяшкил едян цнсцрляр нязяря алынмагла 
кясмят бир мябляья чевриляряк мцяййян едилир». Юдяйиъинин бяйан етдийи 
эялирля йашайыш тярзи арасында ачыг уйьунсузлуг олдугда щямин маддя 
тяхминян ашаьыдакы шякилдя тятбиг едилир: юдяйиъинин шящярдяки игамятэащы 
иля баь евинин иллик орта кирайя мябляьинин цч мисли эялир кими гябул едилир 
вя она мцтярягги верэи дяряъяси тятбиг едилир. Бундан башга онун 
хидмятчиляри, автомобилляри, йарыш аты вя с. кими йашайыш тярзинин щяр бир 
цнсцрц цчцн дя минимум верэи обйекти мцяййян едилир.19 

3.2.4. Верэилярин юдянилмяси (цмуми анлайыш). Верэилярин 
юдянилмяси щесабланмыш верэинин верэи юдяйиъиси вя йа аэенти тяряфиндян 
мцвафиг бцдъяйя (фонда) кючцрцлмяси цзря техники ямялиййатдыр. Вер-
эинин щцгуги тяркибинин щямин цнсцрц ашаьыдакы мясялялярин мцяййян 
едилмясини тяляб едир:  

1. Юдямянин истигамяти, йяни верэинин бцдъяйя йахуд бцдъядян-
кянар фонда кючцрцлмясини;  

2. Верэинин юдянилмя васитяси. Верэи адятян милли валйута иля юдя-
нилир;  

3. Юдямя механизми. Беля механизм, йяни нягд вя йа нягдсиз 
щесаблашма формасы, верэи топлайанын кассасына вя йахуд бирбаша бцдъя 
щесабына вя с. бир гайда олараг верэи щаггында мяъяллядя мцяййян еди-
лир. Бязи верэиляр цзря хцсуси гайда мцяййян едиля биляр. Мясялян, эюмрцк 
рцсумларында олдуьу кими депозитляря кючцрмя, эиров гойма, цчцнъц 
шяхсин зяманяти вя с. ясасында.  

Юдямя механизмляриндян бири дя аксиз йыьымлары цчцн нязярдя 
тутулмуш маркаларын сатын алынмасыдыр.  

Верэини доьуран щадися иля йаранан верэи ющдялийи мцнасибяти 
верэинин юдянилмяси иля баша чатыр. Верэинин щцгуги тяркибинин мцстягил 
вя мцщцм цнсцрц олан юдямя ямялиййаты иля верэи боръу арадан галхыр. 
Щесаблама мярщяляси кими юдямя мярщяляси дя верэи вя мящкямя ор-
ганларынын нязарят обйектидир. Юдямя верэи просесинин сон мярщялясидир.  

                                                 
19
 Щалил Надароьлу, Верэи Контролцндя Эидер есаслары мцяссисяси. 

Малиййя Енститцсц Конферанслары, жилт XI, с. 73-78. 
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Азярбайъан Республикасы ВМ-и верэитутманын вя йа юдямянин 
формаларыны ашаьыдакы кими мцяййян етмишдир:  

– билаваситя мянбядян (верэинин эялир вя йа мянфяят ялдя едил-
мясинядяк тутулмасы);  

– бяйаннамя цзря (верэинин эялир вя йа мянфяят ялдя едил-
мясиндян сонра тутулмасы); 

– билдириш цзря (верэитутма обйектинин дяйяри вя сащяси ясасында 
верэи органынын вя йа бялядиййянин щесабладыьы мябляь цчцн тягдим 
етдийи билдириши ясасында верэи юдяйиъиси тяряфиндян верэинин юдянилмяси).  

Верэи Мяъяллясиндя верэинин юдяйиъи тяряфиндян юдянилмяси ямя-
лиййаты 82.4-ъц маддяси иля ашаьыдакы шякилдя дягиг ифадя едилмишдир: 
Мцяййян едилмиш мцддятлярдя юдянилмяли олан верэинин мябляьи верэи 
юдяйиъиси вя йа ганунла мцяййян едилмиш щалларда диэяр шяхс тяряфиндян 
юдянилир (кючцрцлцр). Верэи юдямя ямялиййаты дювлятя олан боръун арадан 
галхмасы кими щцгуги нятиъя доьурдуьу цчцн щцгуги ямялиййат 
мащиййятиня маликдир.  

Юдямя ямялиййаты да щесаблама ямялиййаты кими цмуми дейил, 
фярди ямялиййатдыр.  

Щесаблама ямялиййатында мцяййян едилмиш верэи боръу юдямя 
ямялиййаты иля щяр бир верэи юдяйиъиси бахымындан сона чатыр. Щесаблама 
ямялиййаты кими юдямя ямялиййаты да фярдлярин дювлятя олан боръларынын 
йериня йетирилмяси иля ялагядар олдуьу цчцн императив (мяъбури) ма-
щиййят дашыйыр. Юдямя ямялиййаты иля верэи щцгугу мцнасибяти баша 
чатдыьы цчцн бу ямялиййат айдынлашдырыъы дейил, йарадыъы характер дашыйыр. 
Верэи органынын юдямя ямялиййаты щаггында тапшырыьы вя билдириши дя бу 
гябилдяндир. Юдямя ямялиййаты баша чатдыгдан сонра юдяйиъиляря верилян 
гябз ися ямялиййат щаггында билдириш мащиййяти дашыйыр. Ямялиййатын 
мязмуну ися верэи органы щярякятя башлайыр. Буна верэинин мяъбури 
юдянилмяси дейилир.           

Азярбайъан Республикасы ВМ-ня ясасян (м. 88) верэиляр цзря йа-
ранмыш боръ ашаьыдакы сыра гайдасы иля юдянилир: 1. щесабланмыш верэинин 
мябляьи; 2. щесабланмыш фаизлярин мябляьи; 3. тятбиг едилмиш малиййя 
санксийаларынын мябляьи. Верэиляр ашаьыдакы йерлярдя (маддя 86) юдянилир: 
билдиришдя эюстярилян йердя; верэинин щесабланмасына даир билдириш тяляб 
едилмирся, мяъялля иля мцяййян едилян йердя; мяъяллядя верэинин 
юдянилдийи йер мцяййян едилмямишдирся, верэи юдяйиъиси – физики шяхсин 
йашадыьы йер цзря, йахуд верэи юдяйиъиси – щцгуги шяхсин идаря олундуьу 
йердя.  

Бир чох щалларда юдямя мянбяйиндя верэи тутулмасы гайдасы 
мцяййян едилмишдир. Бу заман верэинин юдянилмяси эялирин алынмасы 
анындан габаг щяйата кечирилир. Верэи юдяйиъиси бу щалда эялири верэи 
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чыхылдыгдан сонра алыр. Верэи юдяйиъиси цчцн верэинин беля юдянилмя цсулу 
автоматик тутулмадыр, нягдсиз юдямядир. Бу щямчинин верэинин дювлятя 
аванс юдянилмясидир. Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 122-125-ъи 
маддяляриндя физики шяхслярин эялир верэисиня вя щцгуги шяхслярин мянфяят 
верэиси цзря бу гайда иля верэи тутулма механизми эениш ачыгланмышдыр. 
Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиндя верэинин юдянилмяси гайда 
вя мцддятляри «Верэи ющдяликляри» адлы фясилдя верилмишди.   

 
 
Тестляр:  
1. Ейни нюв верэи бир верэитутма обйектидян нечя дяфя тутула биляр? 
а) истянилян гядяр 
б) ики дяфядян чох олмамагла 
ъ) бир дяфядян чох олмамагла. 
2. Верэи юдяйиъиси олан шяхс дедикдя ким нязярдя тутулур? 
а) йалныз физики шяхсляр 
б) йалныз Азярбайъан Республикасынын щцгуги шяхсляри 
ъ) истянилян физики вя йа щцгуги шяхсляр вя бейнялхалг тяшкилатларын 

гурумлары. 
3. Верэитутма мягсядляри цчцн мал дедикдя ня нязярдя тутулур? 
а) щяр щансы мадди вя гейри-мадди ямлак 
б) мадди ямлак вя пул вясаитляри 
ъ) йалныз сатышда вя анбарда олан маллар. 
4. Верэитутма мягсядляри цчцн ямлак дедикдя ня нязярдя тутулур? 
а) йалныз дашынан ямлак 
б) дашынан вя дашынмаз ямлак 
ъ) щяр щансы дашынан вя дашынмаз ямлак, о ъцмлядян гейри-мад-

ди активляр, дювриййя вясаитляри вя мцлкиййят щцгугунун диэяр обйектляри. 
5. Гейри-коммерсийа фяалийяти дедикдя щансы фяалиййят нязярдя ту-

тулур? 
а) мягсяди эялир эютцрмяк олан вя ялдя етдийи эяири коммерсийа 

мягсядляри цчцн истифадя етмяйи нязярдя тутан фяалиййят 
б) мягсяди эялир эютцрмяк олмайан вя ялдя етдийи эялири йалныз 

гейри-коммерсийа мягсядляри цчцн истифадя етмяйи яярдя тутан фяалиййят; 
ъ) йалныз хейриййячилик фяалиййяти. 
6. Верэитутма мягсядляри цчцн малларын ихраъы дедикдя ня нязярдя 

тутулур? 
а) малларын хариъи юлкяйя апарылмасы 
б) малларын бир шяхс тяряфиндян диэяриня верилмяси 
ъ) эюмрцк ганунвериъилийиня уйьун олараг ихраъ маллары щесаб 

едилян малларын Азярбайъан Республикасынын яразисиндян чыхарылмасы. 
7. Верэитутма мягсядляри цчцн базар гиймяти дедикдя ня нязярдя 

тутулур? 
а) верэи органлары тяряфиндян мцяййян едилян гиймят 
б) тялябля тяклифин гаршылыглы тясири нятиъясиндя тяшяккцл тапан 

гиймят; 
ъ) статистика органлары тяряфиндян мцяййян едилян гиймят. 
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ФЯСИЛ 4 

ÂЕРЭИ ЩЦГУГ МЦНАСИБЯТЛЯРИ 
4.1. Верэи щцгуг мцнасибятляринин анлайышы вя цмуми 

характеристикасы 
 
 Верэилярин мцяййян едилмяси вя йыьылмасы сащясиндя дювлятин 
гойдуьу мягсядя наил олмаг цчцн иътимаи мцнасибятлярин щцгуг 
нормалары иля тянзимлянмяси зяруридир. Бу зярурят ейниля Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасындан иряли эялир. Онун 73-ъц маддясиня 
уйьун олараг, щяр кясин верэиляри юдямяк боръу щямин верэилярин 
ганунла мцяййян едилдийи вя ганунла нязярдя тутулмуш ясасларын олдуьу 
щалда йараныр. Верэиляря даир ганунда тясбит олунан нормалары иля 
тянзимлянмиш мцнасибятляр верэи щцгуг мцнасибятляри шяклиндя тязащцр 
едир.  
 Верэи щцгуг мцнасибятляринин тянзимлянмясинин ясасыны Азяр-
байъан Республикасынын Верэи Мяъялляси тяшкил едир. Бу Мяъялля Азяр-
байъан Республикасында верэи системини, верэитутманын цмуми ясас-
ларыны, верэилярин мцяййян едилмяси, юдянилмяси вя йыьылмасы гайдаларыны, 
верэи юдяйиъиляринин вя дювлят верэи органларынын, щабеля верэи мцна-
сибятляринин диэяр иштиракчыларынын верэитутма мясяляляри иля баьлы щцгуг вя 
вязифялярини, верэи нязарятинин форма вя методларыны, верэи ганунвери-
ъилийинин позулмасына эюря мясулиййяти, дювлят верэи органларынын вя 
онларын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) шикайят 
едилмяси гайдаларыны мцяййян едир.  
 Эюрцндцйц кими верэи щцгуг мцнасибятляри мцхтялиф шяхсляр вя 
органлар арасында мцнасибятляри дахил едилян айры-айры аспектляри ящатя 
едир. Верэилярля баьлы мцнасибятляр дювлят органлары арасында, дювлят 
органлары иля бялядиййя органлары вя йа верэи юдяйиъиси олан физики вя 
щцгуги шяхслярля бу вя йа диэяр органлар арасында йарана биляр. 
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Конститусийайа эюря верэини юдямяк боръу щяр кяся аид олдуьу цчцн 
верэи щцгуг мцнасибятляриндя верэи юдяйиъиси иля верэи органы арасында 
олан мцнасибятляр башлыъа йер тутур вя кцтляви характер дашыйыр.  
 Йухарыдакы фясиллярдя эюстярилдийи кими, дювлят юз функсийа вя 
вязифялярини ясасян верэиляр щесабына формалашан дювлят бцдъяси васитясиля 
щяйата кечирир. Физики вя щцгуги шяхсляр верэиляри юдяйяркян сосиал тя-
минат, мцдафия, тящсил вя ъямиййят цчцн ваъиб олан диэяр мясялялярин 
щяллини дювлятдян тяляб етмяйя щаглыдырлар. Лакин дювлятин бу вя йа диэяр 
вязифяни лазыми гайдада йериня йетирмямяси щеч кяси верэини юдямякдян 
азад етмир. Ганунла мцяййян едилян верэиляри юдямяк щаггында 
Конститусийанын мцддяасы мяъбуредиъи нормалардандыр, бу нормада 
верэи юдяйиъиляринин ющдялийи вя дювлятин онлара иряли сцрдцйц мцтляг тяляб 
мцяййян едилир. Бу мянада верэи ющдялийи биртяряфлидир вя онун иърасына 
зяманят дювлятин мяъбуриййят тядбирлярини тятбиг етмяк имканындан иряли 
эялир. Демяли, верэи щцгуг мцнасибятляри цчцн бир тяряфин диэяриня (верэи 
юдяйиъисинин верэи органына) табе олмасы сяъиййявидир.  
 Дювлятин адындан фяалиййят эюстярян верэи органларына щакимий-
йят сялащиййятляри мяхсусдур. Онларын эюстяришляри гануна ясасланырса 
верэи юдяйиъиляри цчцн мяъбуридир. Ейни заманда ганун верэи юдяйиъи-
синин щцгугларынын верэи органларынын гейри-гануни щярякятляриндян (щя-
рякятсизлийиндян) горунмасына да зяманят верир. Верэи Мяъяллясиня уй-
ьун олараг верэи юдяйиъисинин верэи органларындан юзцня мцнасибятдя 
ганунвериъилийя риайят етмясини тяляб етмяк, ганунвериъилийя уйьун ол-
майан гярарларыны вя тяляблярини йериня йетирмямяк вя нящайят верэи ор-
ганларынын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) мящ-
кямяйя шикайят етмяк щцгугу вардыр.  
 Беляликля, верэи щцгуг мцнасибятляринин мащиййяти верэи юдяйиъи-
синин верэи органына табе олмасы иля йанашы щяр ики тяряфин гануна табе 
олмасындан ибарятдир. Верэи Мяъялляси мящз бу мащиййятдян иряли эяляряк 
верэи юдяйиъисинин вя верэи органынын щцгуглары вя вязифялярини дягиг 
мцяййян етмякля верэи органынын щакимиййят сялащиййятлярини ганун 
чярчивяси иля мящдудлашдырыр. Верэи щцгуг мцнасибятляринин бу ъцр ни-
зама салынмасы демократик, щцгуги дювлятляря хасдыр.  
 Гейд етмяк лазымдыр ки, Верэи Мяъялляси гцввяйя минянядяк (1 
йанвар 2001-ъи ил) Азярбайъан Республикасынын верэи ганунвериъилийи бу 
вя йа диэяр верэиляр щаггында айры-айры ганунлардан, Назирляр Кабинети-
нин гярарларындан вя Баш Верэи Мцфяттишлийинин тялиматларындан ибарят 
иди. Верэи юдяйиъисинин щцгугларына даир верэи ганунвериъилийи онларын 
йухары верэи органына вя мящкямяйя шикайят етмяляри щаггында мцддяа 
иля кифайятлянирди. Верэи органларынын вязифяляри дя мащиййят етибары иля 
верэи юдяйиъисиня тялябляр иряли сцрмяк, фяалиййятиня нязарят етмяк вя 
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мяъбуриййят тядбирляри тятбиг етмяк щцгугу шяклиндя мцяййян едилирди. 
Верэи щцгуг мцнасибятляриндя вятяндашларын вя тясяррцфат субйектляринин 
вязифяляри щцгугларына нисбятян кяскин сурятдя цстцнлцк тяшкил едирди. 
Онларын гануни мянафеляринин, инсан азадлыглары вя щцгугларынын горун-
масы бахымындан верэи мцнасибятляри фактики олараг тянзимлянмямиш 
галырды.  
 Бцдъя дювлят тянзимлянмясинин универсал аляти олараг дювлятин юз 
функсийаларыны йериня йетирмясиндя хцсуси ящямиййят кясб едир. Яксяр 
юлкялярдя дювлят бцдъясинин формалашмасынын ян ваъиб мянбяйи олан вер-
эилярин пайына бцтцн бцдъя дахилолмаларынын 70-90 фаизи дцшцр. Дювлят юз 
бцдъя-верэи сийасятини йцрцдяркян игтисадиййат субйектляринин малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит йаратмаьа, верэи юдяйиъиляринин 
сярянъамында галан вя бцдъя васитясиля бюлцшдцрцлян пул вясаитляри 
арасында оптимал мцтянасиблийя наил олмагла игтисади артымы стимул-
лашдырмаьа чалышыр.  
 Бцдъя-верэи вя йа даща конкрет, верэи сийасяти ясасян цч мягсяди 
эцдцр:  
 Фискал – дювлят функсийаларынын йериня йетирилмясини зярури малий-
йя ещтийатлары иля тямин етмяк цчцн бцдъяйя пул вясаитинин йыьылмасы;  
 Тянзимлямя (стимуллашдырма) – дювлятин игтисади инкишаф сявий-
йясинин йцксялдилмяси, юлкядяки сащибкарлыьын вя хариъи игтисади ялагялярин 
фяаллашмасы, сосиал проблемлярин щялли;  
 Нязарят – игтисадиййат субйектляринин фяалиййятиня нязарят.  
 Дювлят верэи сийасятини йцрцтдцйц заман верэигойма (верэиляри 
мцяййян етмя) вя верэитутма сащяляриндя идаряетмянин тяшкилати вя щц-
гуги цсулларындан истифадя едир вя верэи мцнасибятляри мящз дювлятин 
верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси просесиндя йараныр. Щцгуг норма-
лары иля низамланан бу мцнасибятляр верэи щцгуг мцнасибятляри шяклиндя 
тязащцр едир. Йяни «верэи щцгуг мцнасибяти» дедикдя верэилярин мцяййян 
едилмяси вя юдянилмяси иля ялагядар верэи щцгуг нормалары иля низамланмыш 
иътимаи мцнасибят баша дцшцлцр.  
 Верэи щцгуг мцнасибятляриня бцтцн диэяр щцгуг мцнасибят-
ляриндя мювъуд олан ейни сяъиййяви яламятляр хасдыр: щцгуг мцнасибят-
ляри йалныз щцгуг нормалары ясасында йараныр, дяйишилир вя йа онлара 
хитам верилир; онларын субйектляри (иштиракчылары) гаршылыглы сурятдя бир-
бириня субйектив щцгуглары вя вязифяляри иля баьлыдырлар; щцгуг мцнасибят-
ляри ирадяви характерля сяъиййялянир, чцнки онларда щцгуг нормалары 
васитясиля дювлятин, щабеля диэяр иштиракчыларын ирадяси билдирилир; щцгуг 
мцнасибятляриндя дягиг мцяййян едилян гаршылыглы щцгуг вя вязифяляри 
олан фярдиляшмиш субйектляр иштирак едирляр.  
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 Бунунла беля мцхтялиф щцгуг сащяляриня аид едилян щцгуг мцна-
сибятляри юзцнямяхсус хцсусиййятлярля бир-бириндян фярглянир. Верэи щцгуг 
мцнасибятинин юз мязмуну, субйекти вя обйекти вар. Бу мцнасибятин 
щцгуги мязмуну иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляриндян ибарятдир 
(щцгуг вя вязифялярини щяйата кечирмяк цчцн иштиракчыларын етдикляри 
щярякятляр ися щцгуг мцнасибятинин фактики мязмунудур). Верэи 
юдяйиъисинин дювлят бцдъясиня вя йа йерли бцдъяйя ганунла мцяййян 
едилян гайдада вя щяъмдя пул мябляьини юдямяк вязифяси, дювлят вя йа 
йерли юзцнцидаряетмя органларынын ися верэи юдяйиъисиндян бу кцтляви-
щцгуги вязифяни йериня йетирмясини тяляб етмяк щцгугу вя щямчинин 
верэилярин юдянилмясини тямин етмяк вязифяси верэи щцгуг мцнасибятинин 
мязмунуну тяшкил едир. Верэиляри юдямяк вязифясинин кцтляви-щцгуги 
характери ондан иряли эялир ки, щямин вязифя дювлятин гейд-шяртсиз тяляби 
кими бцтцн верэи юдяйиъиляриня шамил едилир. Бу, юз нювбясиндя, верэини 
юдямяк вязифясинин биртяряфли характерини вя юдянишин явязсизлийини мцяй-
йян едир, вязифянин иърасына зяманят кими мяъбуриййятдян истифадяни 
нязярдя тутур.  
 Беля щцгуг мцнасибятляриндя тяряфлярдян бири (верэи юдяйиъиси) 
диэяр тяряфин (верэилярин бцдъяйя йыьылмасыны тямин едян дювлят вя йа 
бялядиййя органынын) щюкмцня табедир. Верэи щцгуг мцнасибятляриня 
онларын мащиййятиндян вя хцсусиййятляриндян иряли эялян «щюкмвермя 
цсулу» хасдыр. Бу цсул ондан ибарятдир ки, субйектлярин щцгуг вя 
вязифяляри мцгавиля иля дейил, ганун вя диэяр норматив щцгуг актлары иля 
мцяййян едилир. Лакин щюкмвермя цсулу вя она уйьун «щюкмя табе 
олма» принсипи верэи юдяйиъисинин игтисади, сосиал вя диэяр щцгугларына 
риайят олунмасыны истисна етмир, яксиня, онларын верэи юдямяк вязифяси 
мцтляг сурятдя мцвафиг щцгуглары иля шяртляндирилир.  

Верэи щцгуг мцнасибятляриндя, мящдуд шякилдя олса да, мцга-
виля мцнасибятляри дя мювъуд ола биляр. Мисал цчцн, бялядиййя органлары 
юз бцдъяляриня йерли верэилярин йыьылмасыны тямин етмяк цчцн дювлят верэи 
органлары иля мцгавиля баьлайа билярляр.  
 Гейд етдийимиз кими, верэи щцгуг мцнасибятляри верэи сийасятинин 
щяйата кечирилмяси просесиндя дювлят вя бялядиййя верэи органларынын 
мцвафиг хязиняйя (бцдъяйя) пул вясаитинин йыьылмасы цзря фяалиййяти иля 
ялагядар олараг йараныр. Бу бахымдан онлар да мцлки щцгуг мцнасибят-
ляри кими ямлак мцнасибятляринин бир нювцдцр, чцнки йаранмасына сябяб 
юлкянин малиййя ещтийатларынын топланмасы, йенидян бюлцшдцрцлмяси вя 
истифадясидир. Бязи мцяллифляр верэи щцгуг мцнасибятиндя «ющдялик» 
яламятинин олмасыны гейд едирляр: щяр кяс ганунла мцяййян едилмиш 
верэиляри юдямяйя борълудур. Лакин мадди сярвятлярин бюлцшдцрцлмяси иля 
баьлы олан ямлак мцнасибятляриндян иряли эялян верэи ющдялийи вя мцлки 
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щцгуг ющдялийи арасында охшар ъящятляр мювъуд олса да фяргляр дя, 
вардыр. Верэи ющдялийи мцяййян щярякят етмяк (верэи юдямяк, бяйан-
намяни вермяк, щесаб-фактураны тяртиб етмяк вя саир) вязифясини нязярдя 
тутур. Мцлки щцгуг ющдялийиндян фяргли олараг верэи ющдялийиня мцяййян 
щярякятлярдян чякинмяк тяляби хас дейилдир. Нящайят, верэи ющдялийи 
биртяряфлидир. Дювлятин верэинин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу ики тяряф 
арасындакы разылашма нятиъясиндя йаранмыр, бу щцгуг гануна ясасланан 
щюкмдцр.  
 

4.2. Верэи щцгуг мцнасибятляринин субйектляри 
 
 Йухарыда дейилянляр субйектив щцгуг вя вязифялярля баьлы ол-
дуьундан верэи щцгуг мцнасибятинин щцгуги мязмунуна аиддир. 
Субйектив щцгуг вя вязифяляри дашыйан шяхс верэи щцгугунун субйекти 
олараг, щямин щцгуглары вя вязифяляри щяйата кечиряркян верэи щцгуг 
мцнасибятляринин субйекти (иштиракчысы) олур.  
 Верэи щцгуг мцнасибятляринин субйектлярини дюрд група айырмаг 
олар:  

1. Верэи юдяйиъиляри – тясяррцфат (игтисади) фяалиййятинин субйект-
ляри олан физики вя щцгуги шяхсляр, щцгуги шяхсин, о ъцмлядян хариъи 
щцгуги шяхсин филиаллары вя нцмайяндялийи, йяни ганунла щям дювлят 
верэиляринин, щям дя йерли верэиляри юдямяк вязифяси гойулан щяр щансы 
шяхслярдир.  

2. Дювлят органлары – дювлят верэилярини мцяййян етмяк, онларын 
юдянилмясини тяляб етмяк вя юдянилмясиня нязаряти щяйата кечирмяк, 
щабеля верэи щцгуг позунтуларынын гаршысыны алмаг цзяриндя тящгигат вя 
истинтагы апармаг сялащиййяти олан дювлят щакимиййяти органлары.   

3. Бялядиййя органлары – йерли верэиляри тятбиг етмяк, онларын йерли 
бцдъяляря йыьылмасыны тяшкил етмяк вя юдянилмясиня нязарят етмяк 
сялащиййяти ганунла мцяййян едилмиш йерли юзцнцидаряетмя органлары.  

4. Верэилярин юдянилмяси иля ялагяли шяхсляр – верэи юдяйиъиляри 
олмайан, лакин гануна ясасян верэилярин щесабланмасына вя бцдъяйя 
кечирилмясиня, верэи органларына мцвафиг мялуматын верилмясиня ъаваб-
дещ олан, щабеля верэи йохламасы заманы кюмяк едян шяхсляр: верэи 
аэентляри, банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары, експертляр вя саиря.  

4.2.1. Верэи юдяйиъиляри. Верэи юдяйиъиляри верэилярин щесаблан-
масы, юдянилмяси вя бцдъяйя кючцрцлмяси цзря вязифялярля ялагядар верэи 
щцгуг мцнасибятляри субйектляринин ясас вя ян эениш категорийасыдыр.  

Гейд етдийимиз кими, верэи юдяйиъиси – Верэи  Мяъяллясиня уйьун 
олараг мцяййян едилмиш верэитутма обйектляриндян верэи юдяйян истяни-
лян шяхсдир. Мцлки Мяъяллядя шяхс дедикдя физики вя щцгуги шяхсляр баша 
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дцшцлцр, Верэи Мяъялляси ися бунларла йанашы бейнялхалг тяшкилатлары да 
нязярдя тутур, щям дя щцгуги шяхслярин вя бейнялхалг тяшкилатларын, 
мцяййян щалларда физики шяхслярин дя щцгуги шяхс олмайан филиаллары, 
нцмайяндяликляри вя диэяр бюлмялярини ящатя едир.  

Верэи Мяъяллясиня вя Мцлки Мяъялляйя уйьун олараг физики шяхсляр 
Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары, яънябиляр вя вятяндашлыьы 
олмайан шяхслярдир. Щцгуги шяхс дедикдя ися щям Азярбайъанын щцгуги 
шяхсляри, йяни Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийиндя дювлят 
гейдиййатына алынмыш, щям дя хариъи дювлятлярин ганунвериъилийиня уйьун 
олараг щцгуги шяхс статусуну алмыш мцяссися вя тяшкилатлар баша дцшцлцр. 

Мцасир дюврдя сащибкарлыг фяалиййяти бейнялхалг характер дашыйыр 
вя сярбястдир. Инсанлар ганунла гадаьан олунмамыш сащибкарлыг фяалий-
йятини истянилян формада – фярди гайдада вя йа мцяссися йаратмагла 
тяшкил едя билярляр. Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары щям юз юл-
кясиндя, щям дя хариъдя фяалиййят эюстяряркян эялир ялдя едир, бу мяг-
сядля яънябиляр вя хариъи тяшкилат вя мцяссисялярля ишэцзар ялагяляр йара-
дырлар. Ейни иля яънябиляр вя хариъи мцяссисяляр щям юзляри билаваситя, щям 
дя бирэя мцяссисяляр вя юз нцмайяндяликляри васитясиля Азярбайъанда 
фяалиййят эюстярир вя эялир ялдя едирляр. Онларын щамысы Верэи Мяъяллясиндя 
нязярдя тутулмуш щалларда вя гайдада верэини юдямяк вязифясини 
дашыйырлар. 

Адятян верэи юдяйиъиляри анлайышлары Мцлки Мяъяллядя верилмиш 
физики вя щцгуги шяхсляря бюлцнцрляр. Ейни заманда верэи ганунвери-
ъилийиндя (Верэи Мяъяллясиндя) физики вя щцгуги шяхсляр, онларын филиаллары 
вя нцмайяндяликляри мцхтялиф мейарлара эюря верэи юдяйиъиляринин айры-
айры категорийалары цзря груплашдырылыр. Беля груплашма верэитутманын 
мцхтялиф форма вя цсуллары, верэи юдяйиъиляринин учота алынмасы гайдалары, 
щабеля верэи эцзяштлярини мцяййян етмяк мягсядиля апарылыр. 
 Верэи Мяъяллясинин 3-ъц маддясиня уйьун олараг верэитутма 
цмуми, бярабяр вя ядалятли олмалыдыр. Верэиляр игтисади ъящятдян ясаслан-
дырылмалыдыр, онлар сийаси, идеолоъи, етник, конфессионал вя верэи 
юдяйиъиляри арасында мювъуд олан диэяр хцсусиййятляр ясас эютцрцлмякля 
мцяййян едиля билмяз вя айрысечкилик характери дашыйа билмяз. Мцлкиййят 
формасындан вя йа физики шяхслярин вятяндашлыьындан вя йа капиталын 
йериндян асылы олараг верэилярин мцхтялиф дяряъяляринин мцяййян едилмяси 
гадаьандыр. Верэи юдяйиъиляринин айры-айры категорийа вя груплара 
бюлцнмяси тясадцфи дейилдир. Бу ъцр бюлцнмя мцхтялиф йерлярдя щцгуги-
тяшкилати формаларда мцхтялиф фяалиййят нювлярини апаран айры-айры 
вятяндашлыьы олан вя йа вятяндашлыгы олмайан шяхслярин верэиляря ъялб 
етмяк мягсядиля ящатя едилмяси вя верэитутманын цмуми, бярабяр вя 
ядалятли олмасы принсипиня табедир. 
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 Физики вя щцгуги шяхсляр, щямчинин филиал вя нцмайяндяликляр юлкя 
мянсубиййятиндян асылы олараг ики категорийайа бюлцнцрляр: резидентляр вя 
гейри-резидентляр. Бир гайда олараг резидентляр Азярбайъан Республика-
сынын вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри олурлар, гейри-резидентляр ися 
яънябиляр вя хариъи ширкятлярдир. Лакин бизим вятяндашлар хариъдя ишляйя 
биляр вя яксиня, яънябиляр вя йа хариъи ширкятляр Азярбайъанда фяалиййят 
эюстяря билярляр. Бунун цчцн Верэи Мяъялляси (маддя 13.2.5.1) илдя цст-
цстя 182 эцндян артыг Азярбайъанда галан вя йа ил ярзиндя хариъи юлкядя 
Азярбайъан Республикасынын дювлят хидмятиндя олан истянилян физики 
шяхси, йяни Азярбайъан Республикасынын вятяндашы, яъняби вя йа вятян-
дашлыьы олмайан шяхси Азярбайъанын резиденти сайыр. Яэяр беля шяхс 
Азярбайъанда вя ейни заманда щяр щансы хариъи юлкядя 182 эцндян аз 
галырса, онун Азярбайъан резиденти олмасы ашаьыдакы ардыъыллыгла мцяй-
йян едилир:  

– даими йашайыш йери;  
– щяйати мянафеляринин мяркязи;  
– адятян йашадыьы йер;  
– Азярбайъан Республикасынын вятяндашлыьы.  
Щцгуги шяхслярин резидентлийиня даир ики ясас мейар нязяря алыныр: 

сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан истянилян щцгуги шяхсин Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун олараг тясис едилмяси вя йа 
истянилян щцгуги шяхсин Азярбайъанда идаря едилмяси.  

Гейри-резидентляря Азярбайъанда олан дипломатик вя консуллуг 
идаряляри, хариъи юлкялярин диэяр рясми нцмайяндяликляри, бу гурумларын 
ямякдашлары вя онларын аиля цзвляри (сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олмадыьы щалда), Азярбайъандан транзитля кечян шяхсляр, Азярбайъанда 
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмайан хариъи тяшкилатларын вя фир-
маларын нцмайяндяликляри, щабеля резидент анлайышы иля ящатя олунмайан 
диэяр шяхсляр аид едилир. Эюрцндцйц кими, Азярбайъана мцнасибятдя 
гейри-резидентлийин мцяййян едилмясиндя ясас мейар садаланмыш тяшкилат-
ларын вя орада ишляйян ямякдашларын вя онларын аиля цзвляринин сащибкарлыг 
фяалиййяти иля мяшьул олмамасыдыр. Сащибкарлыг фяалиййяти эюстярилдийи 
щалда онларын статусу резидентляря даир мцддяалар ясасында мцяййян 
едиляъякдир.  

Ики категорийа арасында фярг мащиййят етибариля ондан ибарятдир 
ки, резидентлярин щям резидент олдуьу юлкядя (Азярбайъанда), щям дя 
хариъдя ялдя етдикляри эялирляри, гейри-резидентлярин ися – йалныз Азярбай-
ъан мянбяйиндян эялирляри верэийя ъялб олунур.  

Верэи юдяйиъиляри олан физики вя щцгуги шяхслярин ики категорийайа: 
резидент вя гейри-резидентляря бюлцнмяси иля йанашы Верэи Мяъяллясиндя 
верэи юдяйиъиляринин спесифик груплары да мцяййян едилир – «гаршылыглы 
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сурятдя асылы олан шяхсляр», «даими нцмайяндялик» вя «щцгуги шяхс 
йаратмадан бирэя сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян шяхсляр» (бирляшдирилмиш 
юдяйиъиляр), коммерсийа вя гейри-коммерсийа тяшкилатлары.  

Гаршылыглы сурятдя асылы олан шяхсляр.  
Верэи Мяъяллясинин 18-ъи маддясиня ясасян араларындакы мцна-

сибятляр юзляринин фяалиййятинин вя йа тямсил етдикляри шяхслярин фяалий-
йятинин игтисади нятиъяляриня билаваситя тясир эюстяря билян физики вя (вя йа) 
щцгуги шяхсляр гаршылыглы сурятдя асылы олан шяхсляр сайылырлар.  

Гейд: вердийимиз анлайышын Верэи Мяъяллясинин 18.1-ъи маддясин-
дян редаксийа фярги ондадыр ки, бу маддянин мянасына эюря «игтисади 
нятиъяляриня тясир» шярти щям шяхслярин фяалиййятиня, щям дя онларын тямсил 
етдикляри шяхслярин фяалиййятиня аиддир, йяни щяр ики щалда бу мцнасибятляр 
фяалиййятя дейил, фяалиййятин игтисади нятиъяляриня тясир эюстярир.  

Верэи Мяъяллясинин 18.2-ъи маддяси конкрет олараг ашаьыдакы 
мцнасибятляри эюстярир:  

– бир шяхс диэяр шяхсин ямлакында билаваситя вя йа долайысы иля 
иштирак едирся вя онун иштирак пайы вя йа сяс щцгугу азы 20 фаиздирся;  

– бир шяхс юзцнцн хидмяти вязиййятиня эюря диэяр шяхся табедир вя 
йа бир шяхс диэяр шяхсин билаваситя вя йа долайысы иля нязарятиндядир;  

– шяхсляр цчцнъц шяхсин бирбаша вя йа долайысы иля нязарятин-
дядирляр;  

– шяхсляр цчцнъц шяхся бирбаша вя йа долайысы иля бирэя нязарят 
едирляр;  

– аиля цзвляри (13.2.7-ъи маддяйя уйьун олараг).  
Гаршылыглы сурятдя асылы олан шяхсляр мяфщумуна башга ганун-

вериъилик актларында, о ъцмлядян антиинщисар ганунвериъилийиндя дя раст 
эялинир. Лакин Верэи Мяъяллясиндя беля верэи юдяйиъиляри групунун айрыл-
масында башлыъа мягсяд гиймятлярин тящрифи, ясассыз олараг эялирлярин 
азалдылмасы вя йа хярълярин артырылмасы вя араларындакы мцнасибятлярдян 
диэяр суи-истифадя щалларынын гаршысыны алмагдыр. Мисал цчцн, Верэи Мяъял-
лясиня эюря гаршылыглы сурятдя асылы олан шяхсляр арасында мцнасибятляр 
кечирдикляри ямялиййатын нятиъясиня тясир эюстярирся верэиляр базар гий-
мятляри нязяря алынмагла верэи органы тяряфиндян щесаблана (йенидян 
щесаблана) биляр. Йахуд беля шяхсляр арасында щяр щансы ямялиййат апарыл-
дыгда верэи органы верэи тутулан эялири мцяййянляшдирмяк мягсядиля 
эялирляри вя йа хяръляри онларын арасында бюля биляр.  
 Даими нцмайяндялик.  
 Гейри-резидентляр Азярбайъан Республикасында ики йолла фяалиййят 
эюстяря биляр, Азярбайъан мянбяйиндян ики йолла верэийя ъялб едилмяли 
олан эялирляри ялдя едя билярляр:  
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– билаваситя юзляри Азярбайъан Республикасынын резидентляри иля 
ягд баьлайыб ямялиййат кечирмякля;  

– Азярбайъан Республикасында юзляринин даими нцмайяндялийи-
нин васитяси иля. 

Биринъи щалда, мисал цчцн, щяр щансы хариъи ширкят вя йа бизнесмен 

Азярбайъан яразисиндя олмаса да беля, бизим мцяссисямизëÿ малларын 
сатылмасы щаггында мцгавиля баьлайа вя бу йолла эялир ялдя едя биляр.  

Икинъи щалда ися гейри-резидент, истяр щцгуги, истярся дя физики шяхс 
гисминдя Азярбайъан Республикасында юз нцмайяндялийини йарадыр. Бу 
даими нцмайяндялик Ядлиййя Назирлийиндя дювлят гейдиййатына вя верэи 
органлары тяряфиндян учота алыныр вя юз мцлкиййятчиси адындан верэи 
юдяйиъиси кими чыхыш едир.  
 Верэи Мяъялляси «даими нцмайяндялик» мяфщумуну там тяфсилаты 
иля верир. Цмуми шярти иряли сцрян 19.1-ъи маддяйя эюря гейри-резидент 
олан щцгуги вя йа физики шяхсин даими нцмайяндялийи дедикдя щямин 
шяхслярин истянилян 12 ай ярзиндя Азярбайъан Республикасында цст-цстя 90 
эцндян аз олмайараг билаваситя вя йа мцвяккил едилмиш шяхс васитясиля 
там вя йа гисмян сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирдийи йер баша 
дцшцлцр. Верэи Мяъяллясинин 19.2-ъи маддясиндя даими нцмайяндялийин 
нювляри эюстярилир: бюлмя, контор, филиал вя аэентллик, тикинти вя тямир 
мейданчалары, тябии ещтийатларын йатаглары, газма аваданлыьы вя эямиляр. 
Щятта бу ъцр обйектлярля баьлы нязарят фяалиййяти вя, конкрет бир йери 
олмаса да, даими нцмайяндялийин функсийаларыны щяйата кечирян шяхсляр 
даими нцмайяндялийя бярабяр тутулур.  

Бирэя сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян шяхсляр.   
 Бязи щалларда щцгуги шяхс йаратмадан фярди сащибкарлар бирэя 
фяалиййят эюстярирляр. Онлар бу мягсядля юз мадди вя малиййя ресурсларыны 
бирляшдирир вя ялдя етдикляри эялири араларында бюлцрляр. Беля верэи юдя-
йиъиляринин фяалиййятиня ики ъцря йанашылыр. Эялир верэисини тутмаг 
мягсядиля фяалиййятля баьлы бирэя хяръляри чыхылмагла ялдя етдикляри бирэя 
эялир щесабланыр, сонра ися верэийя ъялб едилян щямин эялир сащибкарларын 
бирэя фяалиййятиня даир разылыьа уйьун олараг онларын арасында бюлцнцр.  
 Ялавя дяйяр верэиси мягсядяляри цчцн щцгуги шяхс йаратмадан 
бирэя сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян физики шяхсляр айрыъа шяхс сайылыр, йяни 
онларын бирэя апардыглары ямялиййат цзря дювриййя бцтювлцкдя верэитутма 
обйектидир.  
 Коммерсийа вя гейри-коммерсийа тяшкилатлары.  
 Верэи эцзяштляринин тятбигиндя щцгуги шяхс олан верэи юдяйиъи-
ляринин коммерсийа вя йа гейри-коммерсийа тяшкилатына аидиййаты нязяря 
алыныр. Сащибкарлыг (коммерсийа) фяалиййятини щяйата кечирян мцяссисяляр-
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дян фяргли олараг гейри-коммерсийа тяшкилаты эялир эютцрмяк мягсядини 
эцдмцр. О, ялдя етдийи эялири юз тясисчиляри арасында бюлцшдцря вя ком-
мерсийа мягсядляри цчцн сярф едя билмяз. Беля тяшкилатлар явязсиз кю-
чцрмяляр, цзвлцк щаглары вя ианяляр шяклиндя алдыглары эялирляр цзря 
мянфяят верэисиндян азаддыр.  

4.2.2. Верэилярин юдянилмяси иля ялагяли шяхсляр. Верэи щцгу-
гунда верэи юдяйиъиляри, йяни гануна ясасян юз вясаити щесабына верэиляри 
юдямяк вязифяси гойулан верэи мцнасибятляринин субйектляри иля йанашы 
верэитутма сащясиндя айры-айры вязифяляри дашыйан диэяр шяхсляр дя мюв-
ъуддур. Бу шяхсляр верэи юдяйиъиляринин юз ющдяликлярини лазыми гайдада 
йериня йетирмялярини вя щцгугларыны щяйата кечирмялярини тямин едир вя бу 
мянада верэилярин юдянилмяси иля ялагялидирляр. Бу ялагя верэилярин щесаб-
ланмасы вя юдянилмяси цчцн зярури мялуматын тягдим едилмяси, вер-
эитутма иля баьлы мясяляляря даир ряй верилмяси вя ганунла мцяййян 
едилмиш саир вязифяляр йериня йетириляркян йараныр.  
 Верэи Мяъялляси бахымындан ашаьыдакылар верэи юдянилмяси иля 
ялагяли шяхсляр сайыла билярляр:  

– верэи аэенти;  
– банк вя банк ямялиййатларынын айры-айры нювлярини щяйата ке-

чирян кредит тяшкилатлары;  
– верэилярин юдянилмяси иля диэяр ялагяли шяхсляр (просессуал 

шяхсляр).  
Верэи аэенти.   
Верэи Мяъяллясинин 17-ъи маддясиня эюря верэи аэенти бу 

Мяъялляйя уйьун олараг верэини щесабламаьа, ону верэи юдяйиъисиндян 
тутмаьа вя тяйинаты цзря кючцрмяйя борълу олан шяхсдир. Бу вязифяляри 
щям физики шяхс, щям дя мцяссися вя тяшкилатлар дашыйа биляр.  
 Верэи аэентляри юз анлайышына уйьун олараг ашаьыдакы верэиляри 
щесабламалы, тутмалы вя бцдъяйя кючцрмялидир.  

– вятяндашлара, о ъцмлядян гейри-резидентляря ямяк щаггы, фаиз, 
дивидент, иъаря щаггы вя йа башга шякилдя эялир юдядикдя  

– физики шяхслярдян эялир верэисини;  
– юз тясисчиляри (сящмдарлары, яманятчиляри) олан щцгуги шяхсляря 

фаиз, дивидент, истегразлар цзря эялир вя йа щяр щансы щцгуги шяхс олан 
резидентляря иъаря щаггы, йахуд ройалти юдядикдя – мянфяят верэисини;  

– Азярбайъанда даими нцмайяндялийи олмайан хариъи щцгуги 
шяхсляря (гейри-резидентляря) Азярбайъан мянбяйиндян олан щяр щансы 
шякилдя эялир юдядикдя – мянфяят верэисини;  

– Азярбайъанда даими нцмайяндялийи олмайан (ялавя дяйяр 
верэисинин мягсядляри цчцн гейдиййата алынмайан) гейри-резидентлярин 
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя верэи аэенти цчцн эюрдцкляри 
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ишляриня вя эюстярдикляри хидмятляриня эюря юдянишляр вердикдя – ялавя 
дяйяр верэисини.  

Эюрцндцйц кими верэи аэенти ейни заманда юдямя мянбяйи 
гисминдя олур, онун верэиляри тутуб бцдъяйя кючцрмяк вязифяси мящз 
верэи юдяйиъиляриня вердийи юдямялярля баьлыдыр. Бу вязифя верэи аэентинин 
верэи юдяйиъиляриня билаваситя юдядийи мябляьляря шамил олунур. Верэилярин 
юдянилмяси цзря бцтцн щярякятляр верэи аэенти тяряфиндян едилир, лакин 
буна бахмайараг верэи юдяйиъисинин верэини юз вясаити щесабына юдямяси 
барядя ганунвериъилик мцддяасы бу щалда да эюзлянилир. Верэи аэенти 
садяъя олараг «васитячи» ролу ойнайыр, о, юдядийи мябляьлярля баьлы верэи 
юдяйиъиляринин ющдликляриндян иряли эялян верэиляри тутуб бцдъяйя кючцрцр.  

Верэи аэенти институту верэилярин вахтында вя мцмкцн гядяр там 
шякилдя йыьылмасына, она нязарят едилмясиня, верэилярдян йайынмасынын 
гаршысы алынмасына имкан верир вя верэилярин йыьылмасы просесини асан-
лашдырыр. Биринъи нювбядя Азярбайъан Республикасы мянбяйиндян эялир 
эютцрян, лакин Азярбайъанда даими нцмайяндялийи олмайан хариъи 
щцгуги шяхслярдян вя яънябилярдян верэиляри тутмаг цчцн йеэаня етибарлы 
цсул верэи аэентинин, йяни бу шяхслярля ягд баьламыш, ямялиййат кечириб 
щесаблашма апаран йерли щцгуги шяхсин вя йа фярди сащибкарын 
«васитячилийидир». Диэяр щалда, Азярбайъан Республикасынын мцяссися вя 
йа тяшкилатында чалышан йцзлярля ишчилярин щяряси эялир верэисини щесаблайыб 
бцдъяйя кючцрцнъя, щямин тяшкилатын мцщасибаты васитясиля бцтцн 
ишчилярдян верэи мябляьинин тутулуб бцдъяйя юдянилмясини даща асан, 
дцзэцн вя вахтында тямин етмяк олар.  
 Верэи аэентинин эюстярилян ясас вязифяси иля йанашы башга вязифяляри 
дя вар. О, верэи юдяйиъиляриня юдядийи эялирлярин вя тутдуьу верэилярин 
учотуну апармалы вя нязарят цчцн зярури сянядляри дювлят верэи 
органларына тягдим етмялидир. Верэи юдяйиъисиндян верэинин тутулмасы 
мцмкцн олмадыьы щалда верэи аэенти верэи юдяйиъисинин верэи боръунун 
мябляьи барядя верэи органына 30 эцн мцддятиндя юз учот йери цзря 
йазылы мялумат вермялидир.  
 Верэи органлары мцяссися, тяшкилат вя сащибкарларын верэи аэенти 
вязифялярини йериня йетирмяляриня нязарят едирляр. Онлар верэи аэенти кими 
юз вязифялярини йериня йетирмядийи вя йа лазымынъа йериня йетирмядийи 
щалда ганунла мцяййян едилмиш мясулиййятя ъялб едиля билярляр. Мисал 
цчцн верэини тутмадан юдямяни щяйата кечирян верэи аэентиня 
тутулмамыш верэинин 20 фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир. 
Юдямя мянбяйиндя (верэи аэенти тяряфиндян) верэилярин тутулмасы прин-
сипляри ялавя 4.2.2-дя эюстярилир.  

Банк вя банк ямялиййатларынын айры-айры нювлярини щяйата кечирян 
кредит тяшкилаты.  
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 Банк вя банк ямялиййатларынын айры-айры нювлярини щяйата кечирян 
кредит тяшкилаты (бундан сонра – банк) щцгуги шяхс вя малиййя-тясяррцфат 
субйекти олдуьу цчцн верэи юдяйиъиси олмагла йанашы юз фяалиййятинин 
хцсусиййятляриня эюря кцтляви щцгуги характерли ялавя вязифяляр дя дашыйыр. 
Банк юз мцштяринин верэини бцдъяйя кючцрмяк барядя тапшырыьыны вя йа 
мцштяринин верэиляриня даир верэи органынын сярянъамыны йериня йетиряркян 
щям банк щесабы мцгавилясинин тяряфи, щям дя верэи юдяйиъиси иля бцдъя 
арасында васитячи кими чыхыш едир. Бу мянада банк бцдъя мц-
насибятляринин иштиракчысы (субйекти) олур. Онун цзяриня верэилярин 
бцдъяйя кючцрцлмяси иля баьлы вязифяляр гойулур. Онларын иърасы гайдалары 
банкла мцштяри арасында мцгавилядя дейил, ганунвериъиликля мцяййян 
олунур. 
 Верэи вя бцдъя ганунвериъилийи бахымындан банкын башлыъа 
вязифяси юз мцштярисинин юдямя тапшырыьына ясасян верэиляри там вя 
вахтында бцдъяйя кючцрмякдир. Бу щалда банк верэи юдяйиъисинин (юз 
мцштярисинин) нцмайяндяси кими чыхыш етмир. Верэи юдяйиъисинин верэиляря 
даир ющдялийинин иърасыны гябул едян банк дювлятин мянафелярини тямин 
едир. Бу вязифяни иъра етмямясиня эюря банк юз мцштяриси гаршысында 
дейил, дювлятин гаршысында мясулиййят дашыйыр, беля позунту мцлки-щцгуги 
позунтулара аид едилмядийи цчцн банка инзибати мясулиййят тядбирляри 
тятбиг олунур.  
 Верэи Мяъяллясиня уйьун олараг банкларын верэи юдяйиъиляриня вя 
верэи органларына мцнасибятдя вязифялярин ашаьыдакы 3 група бюлмяк 
олар: 

1. Верэи юдяйиъисинин щесабларыны ачмасы вя щесаблар цзря ямя-
лиййатлар кечирмяси;  

2. Верэи боръларынын щесаблардан тутулмасы барядя верэи орган-
ларынын сярянъамларыны иъра етмяси; 

3.  Верэи органларына мялумат вермяси. 
 Груплар цзря бу вязифяляр вя онларын иъра олунмамасына эюря 
инзибати мясулиййят ашаьыдакылардан ибарятдир.   

1. Банк щугуги шяхсин, фярди сащибкарын, филиалын вя йа нцма-
йяндялийин щесабларыны анъаг верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмрясинин 
(ВЮЕН) верилдийини тясдиг едян сяняд тягдим едилдикдя ачмалы вя банк 
сянядляриндя ВЮЕН эюстярилдикдя щесаблар цзря ямялиййат апарылмалыдыр. 
ВЮЕН-ни тясдиг едян сяняд олмадан щесаб ачдыьына эюря банка айлыг 
эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 10 мисли мигдарына малиййя санк-
сийасы тятбиг едилир. 

Банк верэи юдяйиъисинин верэилярин юдянилмясиня даир тапшырыьыны 
иъра етмяли вя щесаблардан вясаитин тутулмасы цзря ямялиййатларын 
апарылдыьы эцн верэи мябляьлярини бцдъяйя кючцрмялидир. Тапшырыьы иъра 
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етмядийиня эюря онда эюстярилян мябляьин 10 фаизи мигдарында малиййя 
санксийасы тятбиг едилир. 
 2. Банк верэи боръларынын вя верэиляря щесабланмыш фаизляр верэи 
юдяйиъисинин щесабындан Мцлки Мяъяллядя нязярдя тутулмуш нювбялийя 
уйьун тутулмасы щаггында верэи органынын сярянъамыны иъра етмялидир. 
Сярянъамы иъра етмядийиня эюря банка сярянъамда эюстярилян мябляьин 
10 фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир.  
 3. Банк тяряфиндян верэи органларына мялумат верилмясиня даир 
гайдалар Верэи Мяъяллясинин 76-ъы маддясиндя мцяййян едилмишдир. 
Мялуматын верилмяси ейни заманда банк ганунвериъилийи иля тянзимлянир. 
«Банклар вя банк фяалиййяти щаггында» Ганунун 35-ъи маддясиня уйьун 
олараг банк юз мцштярисинин ямялиййатларынын, щесабларынын вя 
яманятляринин сиррини сахламаьа тяминат верир.  
   Щцгуги вя физики шяхслярин щесаблары, ямялиййатлары, депозитляри вя 
яманятляри барясиндя арайышлар онларын юзляриндян вя вякалятли нцма-
йяндяляриндян башга, мцштярилярин пул вясаитиня вя диэяр сярвятляриня 
щябс гойулмасы, тяляб йюнялдилмяси вя йа бунларын мцсадиря едилмяси иля 
ялагядар йалныз физики вя йа щцгуги шяхслярин (дювлят щакимиййяти 
органлары истисна олмагла) мцраъияти ясасында гябул едилмиш мящкямянин 
гануну гцввяйя минмиш щюкмц вя йа гярары олдугда вериля биляр. 
 Бу маддянин мянасына эюря мялумат цмуми гайдада банкын 
юз мцштярисиня вя йа онун нцмайяндясиня верилир. Башга щалларда ися 
мялумат йалныз банкын мцштяриси иля диэяр сащибкарлар (физики вя йа 
щцгуги шяхсляр) арасында йаранмыш мцбащисяляря бахылма заманы 
мящкямя органларына вериля биляр. Эюрцндцйц кими мялуматын диэяр 
дювлят органларына верилмяси, щятта бу барядя онларын онларын мцраъияти 
истисна едилир. Бу ъцр сярт шяртляр банк вя коммерсийа сирляринин 
горунмасы, азад сащибкарлыг фяалиййятиня зяманят верилмяси вя бу 
фяалиййятя дювлят органларынын лцзумсуз гарышмасына йол верилмямяси 
зярурилийиндян иряли эялир. Лакин бир сыра щалларда верэи юдяйиъисинин, 
дювлят бцдъяси гаршысында ющдяликляринин йериня йетирилмясинин йохла-
нылмасы вя тямин едилмяси цчцн верэи органынын сащибкарын малиййя 
вязиййятини билмяси эярякдир. Бу сябябдян 2001-ъи ил нойабрын 23-дя 
«Банклар вя банк фяалиййяти» щаггында Ганунун 35-ъи маддясинин 3-ъц 
бяндиня ашаьыдакы редаксийада абзас ялавя едилмишдир: «Щцгуги шяхс-
лярин банк щесаблары вя ямялиййатлары барядя мялумат Азярбайъан 
Республикасы Верэи Мяъяллясинин 76-ъы маддясиндя мцяййян едилмиш 
щалларда вя гайдада алына биляр». Верэи Мяъялляси сащибкарларын банк 
сирриня щцгугларынын горунмасыны нязяря алмагла верэи органларына 
мялуматын верилмясиня даир шяртляри вя проседур гайдаларыны мцяййян 
едир. Биринъи нювбядя, верэи органына банкдан мялумат алмаг щцгугу 
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верэи юдяйиъисинин ющдяликлярини мцяййянляшдирмяк мягсядиля верилир вя 
бу щцгуг ашаьыдакы щалларда йараныр:  

– верэи юдяйиъиси ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
эялирлярин вя хярълярин учотуну апармадыгда;  

– мцщасибат вя щесабат сянядляринин мящв олунмасы (итирилмяси) 
щаллары ашкар едилдикдя;  

– верэи бяйаннамяляри мцяййян олунмуш мцддятдя тягдим 
едилмядикдя;  

– верэи йохланмасы заманы верэи органынын вязифяли шяхсляриня 
сянядляр тягдим едилмядикдя;  

– верэи йохламасы заманы верэи органынын вязифяли шяхсляриня ярази 
вя йа биналара (йашайыш биналары вя сащяляри истисна олмагла) дахил олмаьа 
иъазя верилмядикдя.  
 Верэи органы верэи юдяйиъиси олан щцгуги шяхсин вя йа фярди 
сащибкарын банк щесабы вя ямялиййаты барядя ганунвериъилийя уйьун 
олараг мялумат алмаг щцгугуну щяйата кечирмяк цчцн банка йазылы 
билдириш эюндярилмялидир.  
 Банк билдириши алдыгдан сонра 5 эцн ярзиндя верэи юдяйиъисиня бу 
барядя рясми мялумат вермялидир.  
 Верэи юдяйиъисиня рясми мялумат верилдикдян сонра 15 эцн 
ярзиндя мялуматын верилмясиня етиразы щаггында верэи юдяйиъисинин 
яризясиня бахылаъаьы барядя мящкямядян мялумат дахил олмадыгда 
банк щямин верэи юдяйиъисинин щесаблары вя ямялиййатлары барядя мя-
луматы верэи органына эюндярмялидир.  
 Демяли, верэи юдяйиъисинин етиразы йохдурса вя йа етиразы щаг-
гында яризясиня мящкямя гайдасында бахылмайаъагса банк 15 эцн 
мцддятини эюзлямякля билдиришдя сорушулан мялуматы верэи органына 
эюндярир. Якс щалда, йяни 15 эцн ярзиндя бу мясяляйя мящкямядя 
бахылаъаьы мялум оларса, банк мящкямя гярары гябул едилмяйинъя верэи 
органына щеч бир мялумат вермир. Беля мялуматын верилиб-верилмямяси 
мящкямянин гярарындан асылы олаъагдыр.  
 Верэилярин юдянилмяси иля диэяр ялагяли шяхсляр. (Просессуал шяхсляр). 
Верэи аэенти вя банкларла йанашы верэи юдянилмяси иля ялагяли шяхслярин 
сырасында хцсуси биликляря вя пешякарлыьа малик олан ашаьыдакы шяхсляри дя 
гейд етмяк лазымдыр: експерт, мцтяхяссис вя тяръцмячи. Онлар сяййар 
верэи йохламасынын апарылмасы заманы хцсуси щярякятлярин тяляб 
олундуьу щалда ъялб едилирляр. Сяййар верэи йохламасында мцшащидячиляр 
дя иштирак едя билярляр. Мцшащидячиляр – верэи йохламасынын нятиъяляриндя 
мараглы олмайан физики шяхслярдир. Онлар йохлама заманы иштирак ет-
дикляри щярякятлярин фактыны, мязмунуну вя нятиъялярини протоколда 
тясдиг етмяйя борълудурлар. Мцшащидячиляр ики няфярдян аз олмайараг 
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дявят олунурлар. Верэи органларынын вязифяли шяхсляринин мцшащидячиляр 
гисминдя дявят олунмасына йол верилмир.  
 Сяййар верэи йохламасында ортайа чыхан мясялялярин изащ 
олунмасы цчцн хцсуси биликляр тяляб олундуьу щалларда йохламаны 
кечирян верэи органынын гярары иля експертиза тяйин едилир. Експертин 
вязифяси верэитутма цчцн ящямиййят кясб едян мясяляляр цзря ряй 
щазырламагдыр. Експерт йалныз юз хцсуси билийинин чярчивясиндя ряй 
щазырлайыр вя гашысында гойулан суаллара ъаваб верир. Експерт сяййар 
верэи йохламасына мцгавиля ясасында ъялб едилир. О, сящв вя йа 
билярякдян йалан ряй вермясиня эюря мясулиййят дашыйыр.  
 Бязи щалларда верэи органынын ямякдашлары хцсуси билик вя тяърцбя 
тяляб олунан, лакин онларын сялащиййятляриня аид олмайан мясялялярля 
растлашырлар. Бу мясяляляр верэи юдяйиъисинин ямлакынын инвентарлашдырыл-
масында вя сийащыйа алынмасында ортайа чыха биляр. Беля щалларда верэи 
органынын гярары иля мцгавиля ясасында мцтяхяссис дявят олунур. 
Беляликля, мцтяхяссис верэи органынын щяйата кечирдийи тядбирлярдя шяхсян 
иштирак етмякля верэи йохламасынын кечирилмясиня вя йа ямлакын сийащыйа 
алынмасына билаваситя кюмяк едир. Мцтяхяссис мцвафиг сащядя хцсуси 
билик вя тяърцбяйя малик олмалы вя гаршысында гойулмуш суаллара даир юз 
ряйини билдирмялидир. О, сящв вя йа билярякдян йалан ряй вермясиня эюря 
мясулиййят дашыйыр.  
 Сяййар верэи йохламасы заманы ещтийаъ олдуьу щалда мцгавиля 
ясасында тяръцмячи дя дявят олуна биляр. Тяръцмячи билярякдян йалан 
тяръцмяйя эюря мясулиййят дашыйыр. Тяръцмячиляря иряли сцрцлян тялябляр 
ешитмяйян вя данышмайан инсанларын ишарялярини баша дцшян шяхсляря дя 
аиддир.  
 

4.3. Верэи щцгуг мцнасибятляринин обйекти 
  

Верэи щцгуг мцнасибятинин обйекти верэинин юзцдцр. Обйектин 
бу ъцр мцяййян едилмяси верэи тянзимлянмясинин ящатя етдийи мцнасибят-
лярин даирясини билмяк цчцн зяруридир.  
 Верэи щцгуг мцнасибяти верэи ющдялийинин йаранмасы, дяйишилмяси 
вя она хитам верилмяси иля баьлыдыр. Диэяр ющдяликляр кими верэи ющдялийи 
дя мцяййян щцгуги фактла ялагядар олараг йараныр (шяхсин верэи тутулан 
эялири ялдя етмяси, мцлкиййятиндя торпаг сащяси вя йа диэяр ямлакын 
олмасы, тясяррцфат ямялиййатыны кечирмяси). Эялир, ямлак, тясяррцфат 
ямялиййаты верэи ющдялийинин йаранмасына сябяб олан верэитутма 
обйектидир. Шяхсин верэи юдяйиъиси олмасы вя йа верэи ющдялийинин 
йаранмасы цчцн башлыъа шярт мящз онун верэитутма обйектиня малик 
олмасыдыр. Лакин верэитутма обйекти, онун бюйцк ящямиййят кясб 
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етдийиня бахмайараг верэи щцгуг мцнасибятинин обйекти сайыла билмяз. 
Сащибкарлыг вя йа гейри-сащибкарлыг фяалиййятинин нятиъяси кими, мадди 
немяти олан верэитутма обйекти мцлки щцгуг мцнасибятляринин обйект-
ляриня аиддир. Гейд едилмялидир ки, сащибкарлыг фяалиййятиня мцяййян 
дяряъядя нязарят олмадан верэилярин там щяъмдя вя вахтында бцдъяйя 
юдянилмясини тямин етмяк олмаз. Лакин о демяк дейил ки, верэи 
ганунвериъилийи сащибкарлыг фяалиййятинин юзцнц тянзимляйир вя бу сащядя 
щяр щансы гайдалар мцяййян едир. Верэилярин юдянилмясиня сябяб олан 
эялирин ялдя едилмяси, ямлакдан истифадя олунмасы, ямялиййатын апарылмасы 
вя йа щяр щансы ягдин баьланмасы верэи щцгугу иля дейил, мцлки щцгугла 
низамланыр. С.Г.Пепеляйев щаглы олараг гейд едир ки, верэи щцгугу 
сащибкарлыг фяалиййятини тянзимлямир, газанмаьа вадар етмир, тясяр-
рцфатчылыьын форма вя цсулларыны мцяййян етмир. О, йалныз бу фяалиййятин 
нятиъялярини нязяря алыр вя газанылдыьын бир щиссясини дювлятля бюлцшдцр-
мяйя мяъбур едир.20  
 Демяли, верэи щцгуг мцнасибятляринин обйекти верэидир. Дювлятин 
мянафеляринин тямин едилмяси вя функсийаларынын йериня йетирилмяси цчцн 
бцдъяйя пул мябляьи шяклиндя юдянилян верэиляр ямлак дяйяри олан мадди 
немятдир. Лакин бу мадди немятя йюнялдилмиш верэи щцгуг мцнасибя-
тинин субйектляри мцлки щцгугдакындан фяргли олараг бярабяр дейилдирляр. 
Верэи – биртяряфли, явязсиз юдянишдир. 

Тестляр:  
1. Кимляр верэи аэенти щесаб олунур? 
а) верэи юдяйиъисинин коммерсийа сиррини билян шяхсляр 
б) верэи юдяйиъисинин аиля цзвляри; 
ъ) верэи юдяйиъисинин верэисини щесабламаьа, ону верэи юдяйиъисин-

дян тутмаьа вя тяйинаты цзря кючцрмяйя борълу олан шяхс.  
2. Щансы шяхсляр верэи аэенти ола билярляр? 
а) йалныз физики шяхсляр 
б) щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр 
ъ) йалныз щцгуги шяхсляр.  
3. Верэинин тутулмасы мцмкцн олмадыьы щалда нечя эцн мцддя-

тиндя верэи аэенти бу барядя верэи органына йазылы мялумат вермялидир? 
а) 30 эцн 
б) 20 эцн 
ъ) 5 эцн. 
4. Бир шяхс диэяр шяхсин ямлакында билаваситя вя йа долайысы иля 

иштирак едирся вя онун иштирак пайы вя йа сяс щцгугу азы нечя фаиздирся, 
щямин шяхсляр гаршылыглы сурятдя асылы олан шяхсляр щесаб олунурлар? 

а) 50%-дирся 
б) 30%-дирся 
ъ) 20%-дирся.  

                                                 
20

 Налоговое право. Учебное пособие под. ред. С.Г.Пепеляева М.: 

ИДФБК – ПРЕСС, 2000, с. 142.    
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5. Верэи юдяйиъиляри тяряфиндян щансы сянядляр тягдим едилдикдян 
сонра банклар онлара щесаб ачмалыдырлар? 

а) верэи юдяйиъисинин тясис сянядляри 
б) верэи органында учота алынма барядя шящадятнамя вя онун 

верэи органында тясди олунмуш дубликаты 
ъ) статистика органы тяряфиндян верилмиш шящадятнамя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ФЯСИЛ 5  
ВЕРЭИ ЩЦГУГУНУН МЯНБЯЛЯРИ. 

ВЕРЭИ ГАНУНВЕРИЪИЛИЙИ 
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5.1. Верэи ганунвериъилийи вя верэи щцгугу мянбяляри анлайышы 
 
Верэи ганунвериъилийи анлайышы. Щцгуги ядябиййатда щцгуг дедик-

дя цмуми олараг дювлят тяряфиндян щцгуг нормаларында якс олунмуш 
бярабярлик вя ядалят принсипляря ясасланан  давраныш гайдалары мяъмусы 
баша дцшцлцр. Щцгугдан фяргли олараг ганунвериъилик бцтцн норматив 
щцгуг формаларынын мяъмусудур. Онларын кюмяйи иля дювлят верэи – 
щцгуг нормаларыны мцяййян едир (дяйишдирир вя йа ляьв едир). Башга сюзля 
ганунвериъилик нормалар системи дейил, мцвафиг нормаларын юз гануни 
ифадясини тапдыьы мялум норматив актларын мяъмусудур. 

Верэи ганунвериъилийи мянбяляри анлайышы. «Щцгуг мянбяйи» 
категорийасы елмдя бир-бирийля ялагяли ики аспектдя шярщ олунур: 
 1. Щцгугун сосиал игтисади мянбяйи, щцгугун мащиййятини вя 
иътимаи мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси  цчцн обйектив ганунлары 
мцяййян едян сосиал-игтисади факторларын мяъмусудур. Башга сюзля, бу 
щалда щцгугун мянбяйинин мадди мянасында сющбят эедир. 
 2. Дювлят-сийаси аспектдя щцгугун инкишафына нязяр салдыгда, 
щцгугун мянбяйи кими сялащиййятли дювлят органларынын  щцгугун фор-
малашмасында, она ганун, фярман вя диэяр норматив-щцгуги сяняд фор-
масынын верилмясиндя билаваситя фяалиййяти баша дцшцлцр. 

Анъаг дювлят ирадясини  ифадя едян  щяр бир акт щцгугун мянбяйи 
дейилдир. Дювлят ирадясини ифадя едян актын верэи щцгугунун (диэяр щц-
гуг сащяляринин дя) мянбяйи щесаб олунмасы цчцн ашаьыдакы 3 амил 
ваъибдир. 

1. Беля актла мцвафиг давраныш гайдалары (щцгугун нормалары) 
мцяййянляшдирилсин, якс щалда гябул олунмуш акт фярди характер дашы-
йаъагдыр. 

2. Щяр щансы бир акт ону гябул етмяйя сялащиййяти чатан орган 
тяряфиндян гябул олунмалыдыр. 

3. Актын гябул олунмасында ганунла мцяййян олунмуш мцвафиг 
(проседур) гайдалара риайят олунмалыдыр. 

Йухарыдакылары нязяря алдыгда щцгуги мянада верэи щцгугунун 
мянбяйи ашаьыдакы кими мцяййян олунмалыдыр. Верэи щцгугунун мян-
бяйи верэи щцгугунун нормаларыны мцяййянляшдирян  сялащиййятли дювлят 
органлары  тяряфиндян  мцвафиг гайдада гябул олунмуш вя дювлят ирадяси-
нин ифадя едян мялум формаларын мяъмусудур. 

  
5.2. Верэи щцгугунун мянбяляринин ясас бюлмяляри 
 



 -137- 

 

Верэи щцгугуна аид мянбяляр – характериня, щцгуги гцввясиня, 
фяалиййят даирясиня эюря мцхтялиф норматив актлары юзцндя ъямляшдирян 
мцяййян бир системдир. Йухарыда эюстярилдийи кими беля систем адятян 
верэи ганунвериъилийи системи адланыр. Верэи сащясиндя ганунвериъилик фяа-
лиййятинин бир сыра дювлят органлары тяряфиндян щяйата кечирилдийини нязяря 
алараг, щцгугун мянбялярини мцхтялиф щцгуги гцввяйя малик норматив 
актлары гябул едян органалар цзря тяснифляшдирмяк лазымдыр. 

Конститусийа-верэи щцгугунун ясас мянбяйи кими. Азяр-
байъан ганунвериъилийин, о ъцмлядян верэи щцгугунун мянбяляри ара-
сында 12 нойабр 1995-ъи илдя цмцмхалг сясвермяси йолу иля гябул 
олунмуш Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы хцсуси йер тутур. 
Конститусийа – сащялярарасы щцгуги база кими Азярбайъан ганунвериъи-
лийинин, о ъцмлядян верэи щцгугунун бцтцн сащяляринин  инкишафына кю-
мяк едир. Онун нормалары  али щцгуги гцввяйя маликдир, щцгуг систе-
миндя щеч бир норма, щеч бир гайда Конститусийанын тялябляриня зидд ола 
билмяз. Конститусийа верэи щцгугуна аид принсипиал характерли  щаллары да 
билаваситя тясбит едир. Китабын биринъи фясилиндя эюстярилдийи кими Консти-
тусийанын 73-ъц маддясиндя гейд едилмишдир: «Ганунла тяйин олунмуш 
верэиляри вя диэяр дювлят рцсумларыны там щяъмдя вя вахтында юдямяк 
щяр бир кясин боръудур. Щеч бир кяс ганунла тясбит олунмадыьы щалда 
верэиляри вя дювлят рцсумларыны юдямяйя вя йа ганунда эюстярилян щяъм-
дян артыг юдямяйя мяъбур  едиля билмяз». 

Конститусийайа эюря Республикамызда малиййя фяалиййятинин, вер-
эи вя рцсумларын цмуми ясасларынын мцяййян едилмяси сялащиййяти Азяр-
байъан Республикасы Милли Мяълисиня верилмишдир (маддя 94); дювлятин 
малиййя-кредит фяалиййятийля баьлы програмлары Республиканын Президенти 
тясдиг едир (109 маддя); Назирляр Кабинети ися Президент тяряфиндян тяс-
диг олунмуш  малиййя-кредит вя пул сийасятинин иърасыны тямин едир (мад-
дя 119). 

Ганунлар. Иерархийа цзря верэи щцгугунун нювбяти мянбяйи 
Азярбайъан Республикасы ганунларыдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына уйьун олараг га-
нунлар депутатларын цмуми сайындан 63 сяс чохлуьу иля гябул олунур 
(Милли Мяълис, Президент вя референдум сечкиляри истисна олмагла) вя им-
заланмаг цчцн 14 эцн мцддятиндя Азярбайъан Республикасы Прези-
дентиня эюндярилир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ганунлары она тягдим 
олундугдан сонракы 56 эцн мцддятиндя имзалайыр. Яэяр гануна Пре-
зидентин етиразы оларса онда о, эюстярилян мцддятдя гануну имзалайыр вя 
юз етиразлары иля бирликдя Милли Мяълися эюндярир. Президент Конститусийа 
ганунларыны имзаламадыгда онлар гцввяйя минмир.  Азярбайъан Рес-
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публикасынын Милли Мяълиси яввял 83 сяс чохлуьу иля гябул етдийи гануну 
95 сяс чохлуьу иля, 63 сяс чохлуьу иля гябул етдийи гануну ися 83 сяс 
чохлуьу иля гябул ется бу ганунлар тякрар сясвермядян сонра гуввяйя 
минир (110 маддя). 

Милли Мяълисин ганун вя гярарлары башга щал нязярдя тутулма-
дыгда  дяръ олундуьу эцндян гцввяйя минирляр (98 маддя). 

Верэи щцгугу сащясиндяки ганунлар арасында 11.07.2000-ъи илдя 
гябул олунмуш вя 01.01.2001-ъи ил тарихиндя гцввяйя минмиш Азярбайъан 
Республикасынын Верэи Мяъялляси хцсуси йер тутур. О Азярбайъанда Вер-
эи щцгугунун ясас мяъялляляшдирилмиш мянбяйи кими щцгугун бу сащя-
синин предметиня дахил олан бцтцн иътимаи мцнасибятляри тянзимляйир. 
Мяъялля гябул олундуьу вахтдан она бир нечя дяфя ялавя вя дяйишикляр 
едилмишдир: 02.07.2001-ъи илдя, 16.11.2001 – ъи илдя, 26.11.2002-ъи илдя. 

Верэи ганунвериъилийинин структуру, щцгугун бу мянбяи сащя-
синдя олан верэи щцгугу норматив материалларынын дахили гурулуш систе-
мини ифадя едир. 

Верэи Мяъялляси 2 щиссядян ибарятдир – цмуми вя хцсуси. Цмуми 
щисся 7, хцсуси щисся  ися 10 фясилдян ибарятдир.  Онлар ашаьыдакылардыр: 

Цмуми щисся. 
Фясил 1. Цмуми мцддяалар. Бу фясилдя верэи щцгугунун ясас прин-

сипляри мцяййян едилир; Азярбайъан Республикасанын верэи системи, верэи 
ганунвериъилийинин щансы ганунвериъилик актларындан  ибарят олдуьу  вя 
верэи анлайышы ачыгланыр; Азярбайъан Республикасанын Верэи  Мяъялляси 
иля  тянзимлянян мцнасибятляр,  верэилярин мцяййян едилмяси вя тутулмасы 
ясаслары,  верэитутманын формалары, дювлят верэиляринин нювляри, мухтар 
ресупблика вя йерли (бялядиййя) органларын  верэиляри, верэи ганунвериъилийи 
иля тянзимлянян мцнасибятлярин иштиракчылары, верэилярин мцяййян едил-
мясинин ясас шяртляри вя Верэи Мяъяллясиндя истифадя едилян ясас анлайышлар 
тясбит едилир.  

Фясил 2. Верэи юдяйиъиси. Верэи аэенти. Икинъи фясилдя верэи юдяйиъи-
ляринин щцгуг вя вязифяляри, верэи агенти, гаршылыглы сурятдя асылы олан шяхс-
ляр вя даими нцмайяндялик анлайышлары ачыгланыр. 

Фясил 3. Дювлят верэи органлары. Бурада дювлят верэи органларынын 
фяалиййятинин щцгуги ясаслары, тяйинаты, щцгуг вя вязифяляри ачыгланыр, 
коммерсийа сирри анлайышы верилир. 

Фясил 4. Верэи нязаряти. Дюрдцнъц фясилдя верэи нязарятинин фор-
малары эюстярилир, верэи юдяйиъиляринин учоту вя йохлама гайдалары тян-
зимлянир. 

Фясил  5. Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййят. 
Щямин фясилдя верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятин 
цмуми ясаслары, верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятя 
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ъялб олунманы истисна едян щаллар вя верэи ганунвериъилийинин позул-
масында шяхсин тягсирини истисна едян щаллар эюстярилир; верэи ганун-
вериъилийи иля баьлы щцгуг позунтусуна эюря мясулиййятя ъялб етмянин вя 
малиййя санксийаларынын алынма гайдалары низама салыныр. 

Фясил 6. Верэи органларынын гярарларындан (актларындан) вя онларын 
вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) шикайят верилмяси. 
Бу фясилдя  илкин шикайят вермянин (йухары верэи органына йа да верэи 
органынын йухары вязифяли шяхсиня) вя ондан сонра мящкямяйя шикайят 
вермянин мцддят вя гайдаларыны низама салыр. 

Фясил 7. Верэилярин юдянилмяси цзря цмуми гайдалар. Фясилдя вер-
эилярин юдянилмяси   гайдалары тянзимлянир. 

Хцсуси щисся:  
Фясил 8. Физики шяхслярин эялир верэиси. Сяккизинъи фясилдя верэи юдя-

йиъиляри (физики шяхсляря аид), верэитутма обйекти, эялир анлайышы ачыгланыр; 
муздлу ишля ялагядар алынан эялир, муздлу ишя аид олмайан фяалиййятдян 
эялир, эялир верэисинин дяряъяси вя эялир верэисиндян азадолмалар вя эцзяшт-
ляр мцяййян едилир. 

Фясил 9. Щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси. Бу фясилдя верэи юдяйи-
ъиляри вя верэитутма обйекти (щцгуги шяхсляря аид) анлайышы ачыгланыр; 
Азярбайъан Республикасынын реэионларына аид верэинин дяряъялярини эюс-
тярилир,  азадолма вя эцзяштляр нязярдя тутулур. 

Фясил 10. Физики шяхслярин эялир верэисиня вя щцгуги шяхслярин мян-
фяят верэисиня аид олан мцддяалар. Ады чякилян фясилдя принсипъя ейни олан  
щяр ики верэи нювцнцн цмуми ъящятляри тянзимлянир. 

Фясил 11. Ялавя дяйяр верэиси. Бу фясилдя  ялавя дяйяр верэиси, верэи 
юдяйиъиляри вя верэитутма обйекти анлайышы ачыгланыр; ЯДВ-нин юдянилмя 
мцддяти вя гейдиййат гайдалары низама салыныр;  

Верэи Мяъяллясинин 12-16 фясилляри – аксизляр, ямлак верэиси, тор-
паг верэиси, йол верэиси вя мядян верэиси адланыр. Щямин фясиллярдя мц-
вафиг верэилярин анлайышы, верэитутма обйекти вя субйекти, юдянилмя мцд-
дяти вя гайдалары низама салыныр.  

Фясил 17. Садяляшдирилмиш систем цзря верэи. Бу фясилдя садяляш-
дирилмиш систем цзря верэинин юдяйиъиляри, верэитутма обйекти вя дяряъя-
ляри, садяляшдирилмиш систем цзря верэинин щесабланмасы гайдасы, юдямя 
мцддяти вя бяйаннамянин верилмяси гайдасы тянзимлянир.  

Йухарыдакы фясиллярдя эюстярилдийи кими верэиляр щаггында ганун-
вериъилик верэитутманын цмуми, бярабяр вя адалятли олмасы принсипиня 
ясасланыр. Бу принсипя уйьун олараг верэиляр  щаггында ганунвериъилийин 
бцтцн зиддиййятляри вя айдын олмайан мягамлары, шцбщяляри верэи 
юдяйиъисинин хейриня шярщ едилмялидир (Верэи Мяъялясинин 3.11 мад.).   
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Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгави-
лялярдя Верэи Мяъялляси вя она мцвафиг олараг гябул едилмиш норматив-
щцгуги актларла нязярдя тутулмуш мцддяалардан фяргли мцддяалар мцяй-
йян едилдикдя, щямин бейнялхалг мцгавилялярин мцддяалары тятбиг едилир. 
Азярбайъан Республикасы ики юлкя яразисиндя тясяррцфат фяалиййятини 
щяйата кечирян верэи юдяйиъиляринин икигат верэитутмайа йол вермямяйи 
цчцн, верэитутмадан  бойун гачырманын габаьыны алмаг мягсяди иля 11-
дян чох юлкя иля икитяряфли мцгавиляляр баьламышдыр. Онлар ашаьы-
дакылардыр: 

– Бюйук Британийа иля – 29.09.1995; 
– Пакистан Ислам Республикасы иля –  25.06.1996; 
– Норвеч Краллыьы иля – 25.06.1996; 
– Юзбякистан Республикасы иля – 16.07.1996; 
– Газахыстан Республикасы иля – 15.11.1996; 
– Тцркийя Республикасы иля 27.12.1996; 
– Эцръцстан Республикасы иля – 15.04.1997; 
– Молдова Республикасы иля – 08.12.1998; 
– Полша Республикасы иля – 13.02.1998; 
– Русийа Федерасийа Республикасы иля – 10.04.98; 
– Австрийа иля – 24.10.2000; 
– Вя с. 
Верэи ганунвериъилийи актлары иля диэяр сащя ганунвериъилик актлары 

арасында верэитутма вя верэи нязаряти мясяляляри цзря зиддиййят йаран-
дыгда ися верэи ганунвериъилийинин актлары тятбиг едилир. 

Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунунлары. Нахчыван Мухтар 
Республикасында (МР) гябул едилмиш ганунлар да щцгуг мянбяляриня 
аиддир. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 138-ъи  маддясинин 
2-ъи бяндиня уйьун олараг Нахчыван МР-ын Али Мяълиси верэиляря даир 
цмуми мцддяалары мцяййян едя биляр. Бу мцддяалар Азярбайъан 
Республикасынын верэиляр щаггында ганунвериъилийиня уйьун олмалыдырлар 
(Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 148-ъи маддяси 4 бянди).  

Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 7- ъи маддяси иля 
мцяййян едилмиш дювлят верэиляри ейни заманда Мухтар Республиканын 
верэиляри сайылыр вя онун яразисиндя там шякилдя тятбиг олунур. Бу гай-
дадан йол верэиси истисна едилир. Йол верэисинин дяряъяляри Нахчыван МР-
нын Али Мяълиси тяряфиндян мцстягил олараг мцяййян олунур вя Азяр-
байъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндякиндян фяргляня  биляр. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары. Азярбайъан 
Республикасы Президентинин фярманлары верэи щцгугу мянбяляри сырасында 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Онларын гцввяси Азярбайъан Республи-
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касынын бцтцн яразисиня шамил едилир. Фярманлар Азярбайъан Респуб-
ликасынын Конститусийасына вя Верэи Мяъяллясиня зидд олмамалыдырлар. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларында вя сярян-
ъамларында айры гайда нязярдя тутулмайыбса, онлар дяръ едилдийи эцндян 
гцввяйя минирляр (Азярбайъан Республикасы Конститусийасы, маддя 113). 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республи-
касынын Конститусийасына уйьун олараг, верэи щцгугу мцнасибятляринин 
тянзимлянмяси сащясиндя сийасят дахил олмагла,  дювлятимизин   дахили вя 
хариъи сийасятини мцяййян едир. Юз сялащиййятлярини йериня йетиряряк Азяр-
байъан Республикасынын Президенти «Азярбайъан Республикасы Верэи 
Мяъяллясинин тясдиг едилмяси, гцввяйя минмяси вя бунунла баьлы щцгуги 
тянзимлямя мясяляляри щаггында Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъял-
лясинин тятбиг едилмяси барядя» 30 август 2000-ъи ил тарихли, «Азярбайъан 
Республикасынын Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси щаг-
гында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси барядя 26 
декабр 2001-ъи ил тарихли, «Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 
тясдиг едилмяси, гцввяйя минмяси вя бунунла баьлы щцгуги тянзимлямя 
мясяляляри щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганунунун вя бу 
ганунла тясдиг едилмиш Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 
тятбиги иля ялагядар Азярбайъан Республикасы Президентинин бязи фяр-
манларына вя сярянъамына дяйишикликляр едилмяси вя бязи фярманларынын 
гцввядян дцшмцш щесаб едилмяси барядя» 26 декабр 2001-ъи ил тарихли 
фярманлары гябул етмишдир. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, Президентин гябул етдийи бцтцн 
актлара щцгуг мянбяйи, о ъцмлядян верэи щцгугунун мянбяйи кими 
бахмаг олмаз. Онлардан йалныз норматив характерли олан, йяни ъямий-
йятдя давраныш гайдаларыны мцяййян едян щцгуги нормалары якс етдирян 
щцгуги актлар (фярман вя сярянъамлар) щцгуг мянбяйи ящямиййятиня 
маликдирляр. Норматив мцддяалар олмайан актлар, бир гайда олараг 
фярди характер дашыйыр вя щцгуг мямбяйи сайылмырлар. 

 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары. 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары верэи щцгугу 
мянбяляри  сырасында юзцнямяхсус йер тутур. Онлар мащиййятъя, верэи 
щцгугунун предметини тяшкил едян бцтцн иътимаи мцнасибятляри ящатя 
едир. 

Верэи щцгугун мянбяляри кими Азярбайъан Республикасы  Назир-
ляр Кабинетинин гярарлары Конститусийанын, ганунларын, Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин фярманларынын иъра олунмасына хидмят едир, щя-
мин щцгугу актларда нязярдя тутулдугда онларын айры-айры мцддяа-
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ларынын конкретляшдирилмяси вя иъра механизми ишляниб щазырланыр. Онлар 
Азярбайъан Республикасы Иъра Щакимиййятинин ганун характерли актларыдыр. 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын гцв-
вяси Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя йашайан вятяндашлара 
шамил  едилир. Онлар  Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, га-
нунларына вя Президентин фярманларына зидд олдугда, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти тяряфиндян ляьв едилир. 

Верэи  Мяъялляси  01 йанвар 2001-ъи илдя гцввяйя миндикдян сон-
ра Мяъяллядя верилмиш сялащиййятляр чярчивясиндя Азярбайъан Республи-
касы Назирляр Кабинети верэи мясяляляри иля ялагядар 30-дан чох гярар 
гябул етмишдир. Онлара мисал олараг ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

– Кющнялмяйя мяруз галмайан активлярин сийащысынын тясдиг 
едилмяси барядя (гярар № 5. 04 йанвар 2001). 

– Малын (ишин, хидмятин) базар гиймятинин мцяййян едилмяси 
гайдалары щаггында (гярар № 6.  04 йанвар 2001); 

– Хронометраъ методу иля мцшащидя апарылмасы гайдаларынын 
тясдиг едилмяси барядя (гярар № 13. 13 йанвар 2001); 

– Эялирдян чыхылмалы олан тямир хяръляринин мящдудлашдырылан 
щядди барядя (гярар № 14. 13 йанвар 2001); 

– Вя с. 
Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийинин тялиматлары вя 

изащ мяктублары. Назирлийин бу актлары верэи щцгугу мянбяляринин 
спесифик нювцня аиддир. Онлар ганунларын, Азярбайъан Республикасы 
Президенти фярманлары вя Назирляр Кабинети гярарларынын тятбиги иля 
ялагядар мцвафиг актлары гябул етмяк сялащиййяти олан дювлят идаряетмя 
органы тяряфиндян гябул едилир. 

Верэиляр Назирлийинин тялимат вя изащ мяктублары верэи юдяйиъиси 
цчцн методик характерли сянядлярдир. Онлар верэиляр сащясиндя иътимаи  
мцнасибятляри тянзимлийян йухары дювлят идаряетмя органларынын верэиляр 
щаггында актларынын дцзэцн вя ейни шякилдя баша дцшцлмясини вя тятбигини 
тямин етмяк  мягсяди иля гябул едилир. 

Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийинин актлары верэи 
щцгугунун мянбяйи кими юз щцгуги гцввясиня эюря дювлят идаряетмя 
органларынын ганундан ашаьы актларына аид едилир вя Азярбайъан 
Республикасынын Назирляр Кабинетинин актларындан сонраки пиллядя дурур. 

Бялядиййя органларынын норматив щцгуги актлары. Бялядиййя 
верэи щцгуг мцнасибятлярини низамлайан бялядиййя органларынын нор-
матив щцгуги актлары да верэи щцгугу мянбяляриня аид едилир. Бялядиййя 
органлары тяряфиндян тятбиг едиля билян верэиляр Верэи Мяъяллясинин  8-ъи 
маддяси иля мцяййян едилир. Бялядиййя органлары дювлят идаретмя сяла-
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щиййятляриня малик олмадыьына бахмайараг, онларын гябул етдийи акт-
ларын иърасы  мцвафиг яразидя мяъбуридир. 

Али мящкямя органлары олан Азярбайъан Республикасы Конс-
титусийа  Мящкямяси вя Али Мящкямясинин актлары. Бу мящкямяляр  верэи-
ляр щаггында бу вя йа диэяр норматив актын Конститусийайа уйьунлуьу 
(Конститусийа Мящкямяси) вя йа мящкямя тяърцбясиндя верэи мцбащися-
ляринин ейни ъцр баша дцшцлмясиня вя щялл едилмясиня истигамятляндирилмяси 
(Али Мящкямя) барядя гярарлар гябул едирляр. Буна бахмайараг бу 
актлара верэи щцгугу мянбяляри кими бахыла билмяз. Беля щалларда щямин 
мящкямяляр йени нормалары йаратмаг сялащиййятиня малик дейилляр. 
Онлар норматив актлары йалныз Конститусийайа уйьун олуб-олмамасы 
бахымындан шярщ едир вя гцввядя олан верэи ганунвериъилийинин тятбиги 
щаггында мящкямяляря рящбяредиъи эюстяришляр верирляр. Яэяр 
мящкямяляр верэи ганунвериъилийинин гейри-мцккямял олмасы барядя 
нятиъяйя эялярся Али Мящкямя ганунвериъилик тяшяббцсц гайдасында 
щямин ганунвериъиликдя дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси щаггында юз 
тяклифляри иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня мцраъият едя 
биляр. Конститусийа Мящкямяси ися бу щагда мцвафиг тювсийяляр веря 
биляр.   

 
5.3.  Норматив актларын замана вя мякана эюря гцввяси 

 
Норматив актларын замана эюря гцввяси.  Верэи щцгуг мян-

бяйи олан норматив актлар цчцн онларын гцввяйя миндийи вя гцввядян 
дцшдцйц анын мцяййян едилмяси практики ъящятдян мцщцм ящямиййятя 
маликдир. Азярбайъан Республикасы Конститусийасы, о ъцмлядян верэи 
щцгуг мцнасибятлярини тянзимляйян норма вя мцддяалары, онун 
цмумхалг сясвермя нятиъясиндя дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир. 
Цмумхалг сясвермя эцнц олан 1995-ъи ил нойабрын 12-си Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын гябул едилдийи эцн сайылыр.  Конститу-
сийанын гцввяйя миндийи эцнядяк Азярбайъан яразисиндя гцввядя олмуш 
ганунлар вя диэяр норматив щцгуги актлар Конститусийайа зидд олмайан 
щиссядя тятбиг едилир. Конститусийанын 98-ъи маддясиня уйьцн олараг, 
Азярбайъан Республикасынын ганунунда айры гайда нязярдя тутул-
майыбса, о, дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир. 

2000-ъи ил ийулун 11-дя гябул едилмиш Азярбайъан Респуб-
ликасынын Верэи Мяъялляси 2001-ъи ил йанварын 1-дян гцввяйя минмишдир. 

Верэи щцгуг мянбяйи олан верэиляр щаггында ганун (Верэи Мя-
ъялляси) вя диэяр норматив актлар йалныз онлар гцввяйя миндикдян сонра 
йаранмыш щярякят вя мцнасибятляря шамил едилир. Беля актларын эерийя 
гцввяси йохдур. Бу гайдадан йалныз о щалда истиснайа йол верилир ки, 
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щямин актларда онларын эерийя гцввяси олдуьу щагда бирбаша эюстяриш 
олсун. Норматив актларын замана эюря гцввясинин мцщцм гайдасы 
ондан ибарятдир ки ейни нювлц норматив актлар арасында зиддийат олдугда 
гануни гцввясиня эюря сонунъу акт тятбиг едилмялидир. 

Норматив актларын мякана эюря гцввяси. Азярбайъан Респуб-
ликасында верэи щцгугу мянбяляринин гцввяси цчцн щцгуги мякан 
анлайышы «ярази» анлайышы иля сых баьлыдыр. Дювлятин яразиси дедикдя Азяр-
байъан Республикасынын яразиси нязярдя тутулур. 

Верэи гануну вя верэи щаггында диэяр норматив щцгуги актлар 
Республиканын бцтцн яразисиндя ейни гцввяйя маликдирляр. 

Нахчыван Мухтар Республикасынын верэи щаггында ганунлары  вя 
диэяр норматив щцгуги актлары варса онлар йалныз Мухтар Республика  
яразисиндя гуввядядир вя Азярбайъан Республикасынын верэи щаггында 
норматив-щцгуги актларына уйьун олмалыдырлар (Азярбайъан Республи-
касы Конститусийасынын 148.4 мад). Нахчыван МР гануну иля Азяр-
байъан Республикасынын гануну арасында зиддиййят олдугда Азярбай-
ъан Республикасынын гануну гцввядядир. Йерли верэиляр щаггында бяля-
диййялярин гярарлары йерли норматив актлара аиддир вя мцвафиг верэини 
тятбиг едян бялядиййянин яразисиндя гцввядя олур. 

Верэиляр щаггында Азярбайъан Республикасынын норматив акт-
ларынын мякана эюря гцввясиндян бящс едяркян нязяря алмаг лазымдыр ки 
онлар щямчинин сяфирликлярин, нцмайяндяликлярин, щабеля Азярбайъан Рес-
публикасынын байраьы алтында цзян  тиъарят  эямиляринин  яразисиня дя шамил 
олунур. Беляликля  Азярбайъан Республикасынын «яразиси» анлайышы йалныз 
торпаг яразиси, дяниз вя щава сярщядляри иля мящдудлашмадан  бейнялхалг 
щцгуги актларла да мцяййян олунур.  

  
 
 
 
 
 
 
 

ФЯСИЛ 6 
ВЕРЭИ ЮЩДЯЛИЙИ ВЯ ОНУН ЙЕРИНЯ 

ЙЕТИРИЛМЯСИНИН  
ЩЦГУГИ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ  

6.1. Верэи мцкялляфиййяти вя верэи ющдялийи  
щаггында цмуми анлайыш  
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 Верэи щцгугу мцнасибятляриндя ики анлайышы верэи мцкялляфиййяти 
вя верэи ющдялийи мцнасибятлярини фяргляндирмяк лазымдыр.  

Бу анлайышлар охшар олсалар да, ейни дейилляр. Беля ки, верэи мц-
кялляфиййяти мцнасибятляри щеч дя щямишя верэи ющдялийинин йаранмасы иля 
нятиъялянмир. Верэи мцкялляфиййяти олса да, юдяйиъи ганунун бу вя йа 
диэяр мцддяасы иля верэидян азад олуна биляр вя йа ону гисмян юдяйя 
биляр. Верэи ющдялийи мцнасибятляри мцлкиййятля ялагядар щцгуг вя ющ-
дяликляри йарадыр. Верэи мцкялляфиййяти иля верэи ющдялийи мцнасибятляри 
арасындакы фярг ондан ибарятдир ки, онларын биринъиси цмуми, икинъиси ися 
хцсуси мащиййят дашыйыр. Верэи мцкялляфиййятлиси верэи щцгугу мцнаси-
бятляри дахилиндя щцгуг вя ющдяликляря малик олан фярдлярдир.  

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 73-ъц маддясиндя 
эюстярилмишдир: «Ганунла мцяййян едилмиш верэиляри вя башга дювлят юдя-
нишляри там щяъмдя вя вахтында юдямяк щяр кясин боръудур». Бурада 
«щяр кяс» анлайышы верэи мцкялляфиййятлиси анлайышыны ифадя едир. Лакин, бу 
маддяйя эюря верэи ющдялийи йалныз верэи обйекти олдугда йараныр.  

Верэи о щалда гануни мцяййян едилмиш сайылыр ки, онун ады эюс-
тярилмякля верэи юдяйиъиси вя зярури верэитутма елементляри мцяййян едил-
миш олсун. Гейд етмяк лазымдыр ки, Верэи Мяъяллясинин 12-ъи маддясиндя 
садаланан верэитутма елементляри ейни заманда верэи ющдялийинин еле-
ментляри сайыла биляр. Чцнки верэи ющдялийинин иърасынын мцмкцнлцйц 
билаваситя щямин елементлярин мцяййян едилмясиня баьлыдыр. Нязяриййядя 
верэи ющдялийи еля мцнасибятдир ки, она ясасян верэи юдяйиъиси верэинин 
щесабланмасы вя юдянилмяси цзря ганунла мцяййян едилмиш бцтцн тяляб-
ляри йериня йетирмялидир, дювлятин ися, онун сялащиййятли органларынын гис-
миндя, верэи юдяйиъисиндян бу ющдялийини йериня йетирмясини тяляб етмяк 
щцгугу вардыр.  

Верэи ющдялийинин беля анлайышы дювлят верэиляриня даир там шякилдя 
дцзэцндцр. Лакин, Азярбайъан Республикасында дювлят верэиляри иля 
йанашы йерли (бялядиййя) верэиляр дя олдуьу цчцн, верэи ющдялийинин 
иърасыны тяляб етмяк щцгугу йерли юзцнцидаряетмя органларына да (бя-
лядиййяляря) мяхсусдур (йерли верэиляр барядя 11-ъи фясилдя ятрафлы дейи-
ляъякдир). Бялядиййяляр дювлят органлары олмаса да, онлар верэи юдя-
нилмясиня даир тялябляри Конститусийанын 73-ъц маддясиня эюря дювлятин 
ганунла мцяййян етдийи щалларда вя шяртлярля иряли сцря билярляр.  

Беляликля дейя билярик ки, верэилярин юдянилмяси цзря верэи юдя-
йиъисинин вязифясини ганунла вя йа гануна ясасян диэяр норматив щцгуги 
актда тясбит едилмиш верэи ющдялийинин мцяййян елементляри топлусу тяйин 
едир.  
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Йухарыда эюстярилдийи кими верэинин мцяййян едилмяси верэи 
юдяйиъисинин вя верэитутма (вя йа верэи ющдялийинин) елементляринин тясбит 
едилмяси демякдир. Демяли шяхсин Конститусийада тясбит едилмиш верэини 
юдямяк ющдялийинин йаранмасы цчцн ики ясас шярт мювъуд олмалыдыр: 
щямин шяхс верэи юдяйиъиси олсун; онун ющдялийинин елементляри мцяййян 
едилсин.  

Яввялки фясиллярдя эюстярилмишдир ки, бир шяхсин верэини юдямяк 
вязифясини шяртляриндян (тяйин едян) щцгуги фактлар (щярякят, щадися, 
щаллар) верэитутма обйекти йарадыр. Верэитутма обйекти ися верэитутма-
нын ян башлыъа елементляриндяндир, о олмадан верэи ющдялийи йаранмыр.  

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын вя Верэи 
Мяъяллясинин мцддяаларына эюря ашаьыдакы нятиъяйя эялмяк олар:  

– бир шяхсин верэини юдямяк ющдялийи (вязифяси) она мяхсус вер-
эитутма обйекти олдуьу щалда, йяни шяхс верэи юдяйиъиси олдугда йараныр;  

– верэи юдямяк ющдялийи (вязифяси) ганунла нязярдя тутулмуш 
верэитутма елементляринин топлусу иля мцяййян олунур.  

Беляликля верэи ющдялийиня ашаьыдакы тярифи вермяк мцмкцндцр: 
верэи ющдялийи – верэи ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш шяртляр мювъуд 
олдуьу тягдирдя верэи юдяйиъисинин тясбит верэини (йыьымы) юдямяк боръудур. 
Верэи ющдялийинин йаранмасы, дяйишдирилмяси вя ляьв едилмяси цчцн 
ясаслар, щабеля верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси гайда вя шяртляри 
йалныз верэи ганунвериъилийи иля тянзимлянир. Верэинин юдянилмясини 
нязярдя тутан шяраит йарандыьы андан верэи ющдялийи йаранмыш щесаб 
едилир.        

 
 
 
 
 
 

6.2. Азярбайъан Республикасы верэи ганунвериъилийиндя  
верэи ющдяликляри вя нювляри   

 
 Верэи ющдялийи анлайышы Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъялля-
сининин 77-ъи маддясиндя ганунвериъилик гайдасында тясбит едилмишдир:  

– Верэи юдяйиъисинин Верэи Мяъяллясиндя эюстярилян щалларда вя 
гайдада мцяййян едилян верэини (о ъцмлядян ъари верэи юдямялярини) 
юдямяк вязифяси онун верэи ющдялийи щесаб олунур.  
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– Верэи ющдялийинин йаранмасы, дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси 
цчцн ясаслар, щямчинин верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси гайда вя 
шяртляри йалныз бу Мяъялля иля мцяййян едилир.  

– Верэи юдяйиъиси верэи ганунвериъилийинин тялябляриня уйьун 
олараг верэинин юдянилмясини нязярдя тутан шяраитин йарандыьы андан 
верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси цчцн ъавабдещдир.  

Верэи юдяйиъисинин ющдяликляри ганунвериъилик актларында верэинин 
щцгуги тяркибинин ашаьыдакы цнсцрляри дягиг тясбит едилмякля мцяййян-
ляшдирилир. Верэи обйекти вя мянбяйи, верэи субйекти, верэитутма ващиди, 
верэи дяряъяси, верэинин юдянилмя мцддяти, верэи щансы бцдъяйя юдянил-
мялидир вя с. Бязян верэи ющдялийи йалныз мадди ющдялик кими баша дц-
шцлцр. Мясялян, йухарыда гейд едилдийи кими Верэи Мяъяллясинин 77.1.-ъи 
маддясиня ясасян верэи юдяйиъисинин Мяъялляйя уйьун олараг мцяййян 
едилян верэини юдямяк вязифяси онун верэи ющдялийи щесаб олунур. Яслиндя 
ися верэи ющдялийи йалныз верэини юдямякля битмир. Беля ки, верэи ганун-
вериъилийи верэи юдяйиъисиндян верэини юдямякля йанашы бир сыра формал 
ющдяликлярин дя йериня йетирилмясини тяляб едир. Азярбайъан Республикасы 
Верэи Мяъяллясинин 16-ъы маддясиндя мадди ющдяликлярля йанашы формал 
ющдяликлярин дя эениш сийащысы верилмишдир. Беля ки, щямин маддяйя ясасян 
верэи юдяйиъисинин ашаьыдакы вязифяляри вардыр:  

– ганунла мцяййян едилмиш верэиляри юдямяк;  
– верэи органларындан верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмрясини 

(ВЮЕН) алмаг;  
– ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш гайдада эялирляринин (хяръ-

ляринин) вя верэитутма обйектляринин учотуну апармаг;  
– верэи органларына ганунвериъиликля мцяййян едилмиш щалларда 

вя гайдада, аудитор тяряфиндян йохланылмасы нязярдя тутулдуьу щалларда 
ися, аудитор ряйи ялавя едилмякля верэи щесабатыны тягдим етмяк;  

– верэи органларынын верэи ганунвериъилийинин ашкар едилмиш по-
зунтуларынын арадан галдырылмасы щаггында гануни тяляблярини иъра ет-
мяк, щабеля верэи органларынын вязифяли шяхсляринин гануни фяалиййятинин 
иъра едилмясиня манечилик тюрятмямяк;  

– Мяъялля иля мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада верэи ор-
ганларына вя онларын вязифяли шяхсляриня зярури олан мялуматлары вя 
сянядляри тягдим етмяк;  

– ганунвериъиликля мцяййян едилмиш мцддятдя мцщасибат сяняд-
ляринин вя верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн зярури олан диэяр 
сянядлярин, щабеля алынан эялири (щцгуги шяхсляр цчцн чякилян хяръляри дя) 
вя юдянилян (тутулан) верэиляри тясдиг едян сянядлярин сахланылмасыны 
тямин е тмяк;  

– Мяъялля вя ганунларла мцяййян едилмиш диэяр вязифяляр.  



 -148- 

 

Эюрцндцйц кими 16-ъы маддядя мадди ющдяликлярля йанашы фор-
мал ющдяликлярин дя эениш сийащысы эюстярилмишдир. Бязян мадди ющдялийи 
олмайан щяр щансы бир юдяйиъи формал ющдяликляри дя йериня йетирмяйя 
борълудур. Мясялян, зярярля ишляйян бир иш адамы (сащибкар) йалныз формал 
ющдяликляри йериня йетирмяйя борълу олан верэи мцкялляфиййятлисидир, йяни 
учот апармаьа, бяйаннамя явязиня арайыш вермяйя борълудур (маддя 
16.2).  

Верэи юдяйиъиси кими учота алынмыш щцгуги вя физики шяхслярин 
щесабат дюврцндя сащибкарлыг фяалиййяти, ямлакы, торпаьы вя верэи тутулан 
ямялиййаты олмадыьы щалда, онлар бу барядя верэи органына верэи 
щесабатлары явязиня арайыш верирляр.  

Верэи Мяъяллясинин 71 вя 72-ъи маддяляри учот сянядляринин тяртиб 
едилмяси вя сахланылмасы, щабеля верэи щесабатынын верилмяси гайдалары 
щаггында верэи юдяйиъиляринин ющдяликлярини конкретляшдирмишдир. Беля ки, 
ганунвериъилийя ясасян верэи юдяйиъиси олан щяр щансы шяхс:  

– щямин шяхсин верэи ющдяликляринин йаранмасына сябяб ола билян;  
– щямин шяхсдя верэи тутулмасына даир ющдяликляр йаранмасына 

сябяб ола билян;  
– щямин шяхсдя Верэи Мяъяллясиня мцвафиг олараг мялумат 

вермяйя даир ющдяликляр йаранмасына сябяб ола билян ямялиййатлары 
сянядляшдирмяйя борълудур; 

– верэи юдяйиъиляри Мяъяллянин 71.1.-ъи маддясиндя эюстярилян 
учот сянядлярини ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада апармаьа 
борълудурлар; 

– верэи юдяйиъисинин айры-айры учот сянядляри хариъи дилдя тяртиб 
едилдикдя, верэи органлары онларын Азярбайъан дилиня рясми сурятдя тяр-
ъцмя олунмасыны тяляб едя биляр.  

Мяъяллядя верэи щесабатынын верилмяси гайдасы цзря ющдяликляр 
ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир.  

– Мяъяллянин мягсядляри цчцн верэи щесабаты верэи бяйаннамя-
синдян ибарятдир.  

– Бу Мяъялляйя вя она мцвафиг олараг гябул едилмиш ганунлара 
уйьун олараг верэи щесабатыны вермяйя борълу олан верэи юдяйиъиляри 
верэи щесабытыны бу Мяъяллядя эюстярилян мцддятлярдя Азярбайъан 
Республикасы Верэиляр Назирлийинин Малиййя Назирлийи иля бирликдя мцяй-
йянляшдирдийи формада вя йердя верэи органына вермялидирляр. 1.01.2003-
ъц илдян етибарян щямин бяндя ашаьыдакы абзас ялавя едилмишдир.  

– Верэи щесабатлары верэи юдяйиъиси тяряфиндян шяхсян вя йа 
щесабатын тягдим едилмяси тясдиг олуна билян щяр щансы диэяр цсулла 
(рабитя тяшкилатына тящвил верилмяси дя дахил олмагла) тягдим едиля биляр;        
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– Верэи щесабатыны верэи юдяйиъиси, йахуд онун мцяййян едилмиш 
гайдада вякил едилмиш нцмайяндяси имзаламалыдыр.  

– Верэи юдяйиъисинин верэи щесабатынын тяртиб едилмясиндя мцс-
тягил аудитор иштирак едирся, о, верэи щесабытыны имзаламалы, мющцр вур-
малы вя юз верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмрясини эюстярмялидир. Ще-
сабаты бир няфярдян чох тяртибатчы щазырлайырса, ону анъаг баш тяртибатчы 
имзалайыр.  

1 йанвар 2003-ъц илдян ялавя едилмиш мцддяайа ясасян Мяъял-
лянин163-ъц маддясиндя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла яввялки 
щесабат дюврляри цзря тягдим едилмиш щесабатлардакы мялуматлар илкин 
учот сянядляри цзря мялуматлара уйьун олмадыьы щалларда верэи юдяйи-
ъиляри тяряфиндян щямин щесабат дюврц цчцн дягигляшдирилмиш щесабат 
тягдим едилмялидир. Дягигляшдирилмиш щесабат цзря бцдъяйя юдянилмяли 
верэи мябляьи яввял тягдим едилмиш щесабат цзря бцдъяйя юдянилмяли 
верэи мябляьиндян чох олдугда ялавя щесабланмыш верэи мябляьи фаизлярля 
бирликдя бцдъяйя юдянилир, аз олдугда ися щесабланмыш верэи вя фаиз 
мябляьляри азалдыр. Верэи юдяйиъиси тяряфиндян дягигляшдирилмиш щесабатлар 
верэи юдяйиъисиндя сяййар верэи йохламасынын башландыьы эцнядяк тягдим 
едиля биляр.  
 Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 73-ъц маддяси ися 
мцяййян етмишдир ки, эюрцлмцш ишлярин вя йа эюстярилмиш хидмятлярин 
щаггыны юдяйян, йахуд щяр щансы диэяр юдямяляр апаран шяхс, ганунла 
мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада юдянилмиш мябляьляр щаггында 
верэи органына мялумат верир.  
 Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин хцсуси щиссясиндя 
щяр бир верэи нювц цзря юдяйиъилярин ющдяликляри дягигляшдирилир вя верэинин 
хцсусиййятляриня уйьун олараг ялавя ющдяликляр мцяййян едилир. Мясялян, 
Мяъяллянин 155 вя 156-ъы маддяляриня ясасян юдяйиъилярин цзяриня 
гейдиййатла ялагядар ашаьыдакы мяъбури вя кюнцллц ющдяликляр гойулур.  
 Мяъбури гейдиййат: – сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян вя яввялки цч 
айлыг дювр ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларынын щяъми айлыг эялирин 
верэи тутулмайан мябляьинин 1250 мислиндян (1.01.2003-ъциля гядяр 300 
мислиндян) артыг олан шяхс щямин дювр баша чатдыгдан сонра 10 эцн 
ярзиндя верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата даир яризя 
вермяйя борълудур.  

Кюнцллц гейдиййат:    
– Гейдиййатдан кечмяли олмайан сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян 

шяхс верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййат щаггында яризя 
веря биляр.  
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Учотда дайанмаг верэи юдяйиъиси цзяриня верэитутма обйекти вя 
ганунвериъилийя уйьун олараг мцвафиг ясас мювъуд олдуьу тягдирдя 
верэи ющдялийи гойур.  

Мяъяллянин 73-ъц маддяси верэи юдяйиъиляри цзяриня юдямяляр 
щаггында мялуматын верилмяси цзря дя ющдяликляр гойур. Беля ки, щямин 
маддяйя ясасян эюрцлмцш ишлярин вя йа эюстярилмиш хидмятлярин щаггыны 
юдяйян, йахуд щяр щансы диэяр юдямяляр апаран диэяр шяхс, ганунла 
мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада юдянилмиш мябляьляр щаггында 
верэи органына мялумат вермялидир.  
 

6.3. Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси  
 

6.3.1. Цмуми ясаслар. Верэи ющдялийи ганунла мцяййян едилмиш 
верэи мябляьинин юдянилмяси иля йериня йетирилмиш щесаб едилир. Азяр-
байъан Республикасы ВМ-нин 78.1.-ъи маддясиня эюря верэи ющдяликляри-
нин йериня йетирилмяси юдянилмяли олан верэи мябляьинин мцяййян едилмиш 
мцддятлярдя вя гайдада юдянилмясидир. Верэи юдяйиъисинин щесабларында 
вя йа кассасында вясаитин, щабеля онун ямлакынын олуб-олмамасындан 
асылы олмайараг, верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси мяъбуридир. Верэи 
ющдяликляринин йериня йетирилмяси Мцлки Мяъяллядя нязярдя тутулмуш 
ардыъыллыгла щяйата кечирилир. Беля ки, Ганунвериъиликдя верэи ющдяликляри 
юдяйиъилярин дювлят гаршысында малик олдуглары диэяр верэи олмайан 
ющдяликляриня нисбятян биринъи дяряъяли ющдялик щесаб едилир вя илк нювбядя 
йериня йетирилир. Верэинин юдянилмяси ющдяликляри шяхси ющдяликдир вя 
ганунда башга щал нязярдя тутулмайыбса башга шяхслярин цзяриня гойула 
билмяз. Щямин мцддяа верэи щцгуг мцнасибятляринин императив 
(щюкмвериъи) мащиййятиндян иряли эялир. Бу мцнасибятляр ися верэи 
ющдялийинин лазыми шякилдя йериня-йетирилмясиндя юдяйиъинин шяхсиййятини 
мцщцм шярт щесаб едир.  

Мящз буна эюря дя мцлки ганунвериъилик (Мцлки Мяъялля, маддя 
431.1) ющдялийин мцяййян щалларда борълунун явязиня цчцнъц шяхс 
тяряфиндян иъра едилмясиня иъазя вердийи щалда верэи ганунвериъилийиня 
ясасян верэи ющдялийи ганунда башга щал нязярдя тутулмайыбса билаваситя 
юдяйиъи тяряфиндян йериня йетирилмялидир.  

Верэи юдяйиъисинин вя йахуд верэини юдямяли олан диэяр шяхслярин 
верэи ющдялийиндян битяряфли гайдада имтина етмясиня вя йахуд верэи 
ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмадыьы шякилдя верэи ющдялийинин йериня 
йетирилмяси гайдасынын юдяйиъиляр тяряфиндян юзбашына дяйишдирилмясиня 
йол верилмир.  

Верэи ющдялийинин шяхсян йериня йетирилмясиня йюнялдилмиш тяляб-
лярдян бири дя мящз верэиляр цзря юдяйиъиляр арасында ганунда нязярдя 
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тутулмайан щяр щансы бир «разылашмайа» эялмяйя иъазя верилмямясидир. 
Мясялян, щцгуги шяхс цзяриндя сащиблийин ящямиййятли дяряъядя дяйиш-
дирилмяси щалында да Верэи Мяъяллясинин 148-ъи маддясиндя бу дяйишик-
ликлийин баш вердийи верэи илиндян башлайараг яввялки верэи илиндян зярярин, 
эялирдян чыхылмаларын, явязляшдирмялярин кечирилмясиня (бир сыра истисналар 
чыхылмагла) иъазя верилмир. 

6.3.2. Верэилярин юдяйиъиляр тяряфиндян мцстягил юдянилмяси 
цзря тялябляр. Йухарыда гейд едилдийи кими верэи ямялиййатларында вер-
эинин мцстягил юдянилмясиня йюнялдилмиш тялябляр олдугъа ваъибдир. Вер-
эинин юдянилмяси верэи юдяйиъиси йахуд верэи мцнасибятляринин диэяр ишти-
ракчыларынын верэинин фактик олараг бцдъяйя юдянилмяси (кючцрцлмяси) 
цзря щярякятляринин мяъмусудур. Верэинин юдянилмяси цсуллары верэи 
мябляьинин бцдъяйя кючцрцлмяси ишиндя техники щярякятляри якс етдирир.  

Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси мяъбури олдуьу щалда, 
верэилярин юдянилмяси цсуллары ирадя яламятиня эюря кюнцллц вя мяъбури 
олмагла ики група бюлцнцр. Верэилярин кюнцллц юдянилмяси техники ямя-
лиййат кими юдяйиъинин мцстягил олараг бцдъяйя кючцрмяси вя йа 
вермясидир. Беля ки, мцяййян едилмиш мцддятлярдя юдянилмяли олан вер-
эинин мябляьи верэи юдяйиъиси вя йа ганунла мцяййян едилмиш щалларда 
диэяр шяхс тяряфиндян юдянилир (кючцрцлцр). Бурада мяъбурилик дедикдя ися 
верэи органларынын тяляби иля, мясялян йаранмыш боръларын алынмасы баша 
дцшцлцр. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, верэи органлары йалныз боръ 
йарандыгда мяъбуретмя механизминдян истифадя едир.           
 Верэиляр ашаьыдакы йерлярдя юдянилир:  

– билдиришдя эюстярилян йерлярдя;  
– верэинин щесабланмасына даир билдириш тяляб едилмирся, Верэи 

Мяъяллясиндя мцяййян едилян йердя;  
– Верэи Мяъяллясиндя верэинин юдянилдийи йер мцяййян едилмя-

мишдирся, верэи юдяйиъиси – физики шяхсин йашадыьы йер цзря, йахуд верэи 
юдяйиъиси – щцгуги шяхсин идаря олундуьу йер цзря Эюмрцк Мяъяллясиня 
ясасян (маддя 118) эюмрцк юдянишляри Азярбайъан Республикасынын 
эюмрцк органына, бейнялхалг почт эюндяришляри иля эюндярилян маллар 
цчцн ися дювлят рабитя мцяссисяляриня юдянилир.  

Верэиляр бцдъяйя бир гайда олараг юдямя тапшырыьы ясасында 
нягдсиз щесаблашма гайдасында юдянилир. Верэинин нягд пул иля юдя-
нилмясиня дя иъазя верилир. Верэинин юдянилмяси цсулларындан бири дя аксиз 
маркаларынын сатын алынмасыдыр.  
 

6.4. Верэилярин вахтында юдянилмяси цзря тялябляр  
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6.4.1. Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси мцддятляринин 
щесабланмасы вя узадылмасы гайдалары. Юдямя мцддятляри щаггында 
ятрафлы мялумат китабын цчцнъц фяслиндя верилмишдир. Бурада йалныз 
мцддятлярин щесабланмасы вя узадылмасы шярщ едиляъякдир.  

Мцддятлярин щесабланмасы. Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 
85.3-ъц маддясиндя верэилярин юдянилмяси мцддятинин тягвим тарихи иля вя 
йа иллярля, рцблярля, айларла, декадаларла, щяфтялярля вя эцнлярля щесабланан 
дюврцн гуртармасы иля, щабеля баш вермяли щадися вя йахуд едилмяли олан 
щярякят эюстярилмякля мцяййян едилдийи эюстярилмишдир. ВМ-нин 68-ъи 
маддяси иля дя «мцддятлярин мцяййян едилмяси гайдасы» башлыьы алтында 
онларын щесабланмасы гайдасы ашаьыдакы кими тясбит едилмишдир: «Бу 
Мяъяллядя мцяййян едилян щяр щансы мцддятин ахымы онун 
щесабланмасыны шяртляндирян щцгуги щярякятин вя йа фактики щадисянин 
щяйата кечирилдийи сонракы эцндян башланыр. Щяр щансы мцддят бу 
Мяъяллядя эюстярилян дюврцн сонунъу эцнцнцн ахырында битир. Бу 
Мяъяллядя нязярдя тутулан щяр щансы мцддят гейри-иш эцнцня тясадцф 
едярся, щямин мцддят онун ардынъа эялян ян йахын нювбяти иш эцнцня 
кечир». (Мцддятлярин щесабланмасы щаггында ятрафлы мялумат цчцн 
китабын 16.4 фяслиня бахын).    

Мцддятлярин узадылмасы. Верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси 
мцддятинин узадылмасы – верэи (верэиляр) цзря мцяййян олунмуш юдямя 
мцддятинин дяйидирилмясидир. Верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси 
мцддятинин узадылмасы мювъуд олан ющдялийи ляьв етмир вя йени верэи 
ющдялийи йаратмыр.  

Верэи ющдялийинин йериня йетирилмя мцддятинин узадылмасы Азяр-
байъан Республикасы ВМ-нин 85-ъи маддяси ясасында щяйата кечирилир. 
Щямин маддядя мцддятин узадылмасы гайдаларынын мцяййян едилмяси 
сялащиййяти Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетиня щяваля едил-
мишдир. Щямин гайдалар Назирляр Кабинетинин 23 феврал 2001-ъи ил тарихдя 
44№-ли гярары иля тясдиг едилмишдир.  

Верэи щцгугунда адятян верэи ющдялийинин йериня йетирилмясиня 
мане олан мяъбури сябябляр олдугда, щямин сябябляр арадан галхана 
гядяр мцддят эюзлянилмядийи цчцн юдямя мцддятинин эюзлянилмяйян 
щиссяси гядяр узадылмасы мцмкцн щесаб едилир. Щямин сябябляр ВМ-нин 
85.6-ъы маддяси иля ашаьыдакы гайдада мцяййян едилмидир: верэи 
ющдяликляринин йериня йетирилмяси мцддятляри ашаьыда эюстярилян щалларын 
бири олдугда ВМ иля мцяййян едилмиш мцддятдян даща эеъ мцддятя 
дяйишдириля биляр:  

– тябии фялакят вя диэяр гаршысы алынмаз гцввя нятиъясиндя верэи 
юдяйиъисиня зяряр дяйдикдя;  
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– верэини бир дяфяйя юдядийи тягдирдя верэи юдяйиъисинин ифласа 
уьрамаг тящлцкяси олдугда.  

Назирляр Кабинетинин 44 №-ли Гярарына эюря биринъи щалда верэи 
юдяйиъиси тяряфиндян ашаьыдакы сянядляр тягдим едилмялидир:  

– верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы 
барядя ясасландырылмыш мцраъият;  

– щадисянин баш вермяси барядя мцвафиг органын арайышы;  
– баш вермиш щадися нятиъясиндя дяймиш зярярин мябляьи барядя 

мцвафиг органын арайышы.  
Верэини бир дяфяйя юдядийи тягдирдя верэи юдяйиъисинин ифласа 

уьрамаг тящлцкяси олдугда ися верэи юдяйиъиси тяряфиндян ашаьыдакы 
сянядляр тягдим едилир:  

– верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы 
барядя ясасландырылмыш мцраъият;  

– мцраъият едилмя тарихиня верэи юдяйиъисинин кассасында, щесаб-
лашма, валйута, депозит вя диэяр щесабларында вясаитлярин галыьы барядя 
мцвафиг органларын арайышы;  

– дебиторларын вя кредиторларын ады вя ВЮЕН-и эюстярилмякля 
дебитор вя кредитор борълары барядя арайыш.  

Бунлардан ялавя верэи ющдялийинин йериня-йетирилмяси мцддятинин 
узадылмасы цчцн верэи юдяйиъиси мцвафиг эировун вя йа зяманятин 
олдуьуну тясдиг едян сянядляри дя верэи органына тягдим етмялидир. 
Мцраъият верэи нювц цзря онларын мцвафиг щесабат дюврц цчцн ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш юдямя мцддятинядяк тягдим олунмалыдыр.  

Йухарыда эюстярилян мяъбури сябяблярля ялагядар олараг мцяййян 
едилмиш мцддятдя верэи ющдялийини йериня йетирмяк мцмкцн олмадыгда 
щямин мцддятляр верэи или ярзиндя 1 айдан 9 айадяк узадыла биляр.  

Тябии фялакят вя диэяр гаршысыалынмаз гцввя нятиъясиндя верэи 
юдяйиъисиня зяряр дяйдийи щалларда юдямя мцддяти узадылмыш мябляья бу 
мцддят ярзиндя фаиз щесабланмыр.  

Верэини бирдяфяйя юдядийи тягдирдя верэи юдяйиъисинин ифласа 
уьрамаг тящлцкяси йарандыгда, юдямя мцддяти узадылан мябляья бу 
мцддят ярзиндя щяр эцн цчцн 0,01 % мигдарында фаиз тутулур.  

Верэи органы 30 эцн мцддятиндя верэи юдяйиъисинин мцраъиятиня 
бахыр вя ону ясасландырылмыш щесаб етдикдя, Азярбайъан Республикасынын 
Верэи Мяъяллясиня вя Нк-нын тясдиг етдийи Гайдалара уйьун олараг верэи 
ющдяликляринин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы барядя Азярбай-
ъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш фор-
майа уйьун гярар гябул едир.  

Верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы щаг-
гында мцраъият етмиш верэи юдяйиъиси щямин ющдялийин йериня йетирилмяси 
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цчцн эиров вердикдя верэи органы иля верэи юдяйиъиси арасында эиров 
мцнасибятляри «Эиров щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гану-
нуна уйьун олараг баьланмыш эиров мцгавиляси иля тянзимлянир.  

Эиров гойулмуш ямлакын дяйяринин мцяййянляшдирилмяси зяруряти 
йарандыгда бу дяйяр «Гиймятляндирмя фяалиййяти щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Ганунуна уйьун олараг мцяййян едилир.  

Эиров мцгавилясинин ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайда-
да етибарсыз щесаб едилмяси верэи юдяйиъисинин верэи ющдялийини ляьв етмир.  

Эиров мцгавилясинин гейдиййаты иля баьлы хяръляр верэи юдяйиъиси 
тяряфиндян юдянилир.  

Верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы щаг-
гында гярарда верэи цзря боръун мябляьи, юдянилмя мцддяти, юдямя 
мцддяти узадылан верэинин нювц (нювляри), юдянилмя гайдасы, щесабланан 
фаизляр, щабеля эиров вя йа зяманят щаггында гейдляр едилмялидир.  

Верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылмасы щаг-
гында гярар гярарда эюстярилян мцддятдя гцввяйя минир.  

Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмясиня имкан вермяйян мяъ-
бури сябяблярин там сийащысыны ящатя едян дягиг тярифи йохдур. Бурайа 
тябии щадисялярля (зялзяля, сел, гасырьа вя с.) йанашы цсйан, ингилаб, мцща-
рибя кими бяшяри щадисяляр дя дахилдир. Мяъбури сябяблярин фяргляндириъи 
ъящяти юдяйиъилярин ирадясиндян асылы олмамалары, онларын гачынылмаз вя 
гаршысы алынмаз олмасыдыр.  

Эюстярмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасы Верэи ганун-
вериъилийиндя верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддятинин узадылма-
сына йалныз «тябии фялакят вя гаршысы алынмаз гцввяляр» олдугда иъазя 
верилир, бянзяри щадисяляр ися нязяря алынмамышдыр. Бундан башга дцнйа 
дювлятляринин верэи щцгугунда верэи юдяйиъисинин вязиййятиня тясир едян 
аьыр гяза, аьыр хястялик, ясэярлийя эетмяк, щябс олунмаг вя с. кими 
щадисялярля ялагядар олараг верэи ющдялийинин йериня йетирилмя мцддятляри 
узадылыр.  

6.4.2. Верэилярин вахтында юдянилмяси цзря тялябляр. Цмуми 
мцддяалар: Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 78.1-ъи маддясиня ясасян 
верэи юдяйиъиси верэи мябляьини мцяййян едилмиш мцддятлярдя вя там 
щяъмдя юдямяйя борълудур. Йухарыда гейд едилдийи кими верэи ющдя-
лийини мцяййян етмяк цчцн ганунвериъилик актлары верэилярин юдянилмя 
мцддятини тясбит едир. Она эюря дя верэинин вахтында юдянилмяси верэи 
юдяйиъисинин ясас вязифяляриндян биридир.  

Азярбайъан Республикасы верэи ганунвериъилийиндя мцддятляр 
китабын 16.4-ъц фяслиндя ятрафлы шярщ едилмишдир. Бурада йалныз бир сыра 
анлайышлары вермякля кифайятлянмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик. 
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Верэилярин бцдъяйя кючцрцлмяси бахымындан онлар мцддятли вя 
дюври-тягвими верэиляря бюлцнцр. Мцддятли верэиляря мясялян, автомобил 
васитяляри цзря ямлак верэисини аид етмяк олар. Верэи Мяъяллясинин 200.7 
вя 201.8-ъи маддяляриня ясасян автоняглиййат васитяляри цзря ямлак 
верэиси автоняглиййат васитяляринин гейдиййатдан, йенидян гейдиййатдан 
вя йа иллик техники бахышдан кечирилмяси цчцн мцяййян едилмиш вахтда 
юдянилир.  

Эюмрцк рцсумларыны да бу група аид етмяк олар. Беля ки, 
Эюмрцк Мяъяллясиня (маддя 117) ясасян эюмрцк юдянишляри эюмрцк 
бяйаннамяси гябул едиляня гядяр вя йа эюмрцк бяйаннамясинин гябул 
едилмяси иля ейни вахтда юдянилир. Коммерсийа мягсядляри цчцн нязярдя 
тутулмайан маллар Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян 
кечириляркян, эюмрцк юдянишляри эюмрцк бяйаннамясинин гябул едилмяси 
иля ейни вахтда юдянилир.  

Дюври-тягвими верэиляр ися тягвим бюлэцсц иля мцяййян едилмиш 
мялум мцддятляр ярзиндя юдянилир. Онлар айлыг, рцблцк, йарымиллик вя иллик 
юдянилян верэиляря бюлцнцрляр. Айлыг верэиляря мисал олараг ЯДВ-ни 
эюстярмяк олар. Беля ки, щямин верэи щяр щесабат дюврц (бурада тягвим 
айы) цчцн щесабат дюврцндян сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг 
бцдъяйя юдянилир (маддя 177.2). Аксиз верэиляри дя бу група аиддир.  

Беля ки, Верэи Мяъяллясинин 191.1-ъи маддясиня ясасян аксизли 
маллар истещсал едилдикдя щяр щесабат дюврц цчцн (аксизляр цзря щесабат 
дюврц тягвим айыдыр) верэи тутулан ямялиййатлар цзря аксизляр щесабат 
дюврцндян сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг юдянилмялидир.  

Рцблцк верэиляр щяр рцбдя бир дяфя юдянилир. Мясялян, садяляш-
дирилмиш систем цзря верэи, рцблцк верэилярдир.  

Йарымиллик верэиляр щяр йарым илдя бир дяфя юдянилир. Мясялян, 
физики шяхслярдян ямлак верэиси бярабяр щиссялярля августун 15-дяк вя 
нойабрын 15-дяк юдянилир. Иллик верэиляря физики шяхслярдян алынан эялир 
верэисини аид етмяк олар.  

Мцлки щцгугда боръларын юдянилмя мцддяти вя юдянилмя анынын 
мцяййян едилмяси тяряфлярин ирадясиндян асылыдыр. Верэи щцгугунда ися 
верэиляр ганунларла мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя юдянилир. Бу 
мясялядя юдяйиъинин ирадяси рол ойнамыр. Юдямя мцддятинин сон аны-
надяк о верэини юдямяйя борълудур. Мясялян, Азярбайъан Республикасы 
ВМ-нин 177.1-ъи маддясиня ясасян верэи юдяйиъиси ЯДВ-ни щяр щесабат 
дюврц цчцн сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг адятян бцдъяйя 
юдямялидир. Диэяр верэиляр цзря дя верэилярин юдянилмясинин конкрет вахты 
мцяййян едилмишдир.  

Ъари верэи юдямяляри шяртляри вя юдянилмя гайдалары. Верэи юдя-
нишляринин бцдъяйя бярабяр щиссялярля дахил олмасыны тямин етмяк 
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мягсядиля гцввядя олан ганунвериъилик бир сыра верэи нювляри цзря аванс 
юдянилмясини нязярдя тутур. Ъари верэи юдямяляри верэи йцкцнцн бярабяр 
щиссялярля мцхтялиф дюврляря пайланмасыны тямин етдийи цчцн верэи юдя-
йиъиляри цчцн дя файдалыдыр.  

Ъари верэи верэи юдямяляри – бцдъяйя чатасы верэи мябляьинин 
верэи цзря мцддят баша чатмаздан яввял мцяййян едилмиш гайдада 
бцдъяйя юдянилмясидир. Азярбайъан Республикасы верэи ганунвериъилийин-
дя аванс юдямяляринин щцгуги вя игтисади мащиййятиня бирбаша дягиглик 
эятирилмямишдир вя онлар ъари юдямяляр адландырылыр. Щцгуги ядябиййатда 
ися аванс юдямяляринин щцгуги мащиййяти бирмяналы дейилдир. Мясялян, 
Г.Ретрованын фикриня эюря ъари юдямяляри мцлкиййятчинин ямлакыдыр вя 
эяляъяк верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси мягсядиля дювлятя яслиндя 
боръ кими верилир. Щямин мцяллифин фикриня эюря эюстярилян ямлак щялялик 
там мянасы иля верэи дейил (чцнки юдямя мцддяти чатана гядяр щялялик 
верэитутма обйекти, верэитутма базасы йохдур, верэи щесабланмасы 
апарылмамышдыр вя с.) вя она эюря дя ъари верэи щялялик дювлятин мцлкий-
йяти дейилдир, йалныз мцвяггяти боръ алма ямялиййатыдыр. Бу бахымдан 
верэилярин вахтында юдянилмямяси цчцн тутулан фаизлярин Азярбайъан 
Республикасы ВМ-нин 59.2-ъи маддясиндя олдуьу кими ъари юдямяляриня 
дя тятбиг едилмяси елми ядябиййатда мцбащисяли щесаб едилир.21       

Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиндя аванс верэи юдямя-
ляриня мисал олараг щцгуги шяхслярин мянфяят верэисини вя фярди са-
щибкарлардан эялир верэисини эюстярмяк олар.  

Аванс юдямяляри мябляьинин мцяййян едилмясиндя ики цсул мюв-
ъуддур: яввялки верэи илиндя щесабланмыш верэи мябляьини ясас эютцрмякля 
вя йа ъари илдя верэи мябляьини ещтимал етмякля.  

Биринъи цсул Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 151.1-ъи маддя-
синя ясасян беля мцяййянляшдирилир: рцблярля юдямянин щяр ъари верэи 
юдямяляринин мябляьи яввялки верэи илиндя щесабланмыш верэи мябляьинин 
1/4 щиссясини тяшкил едир. Икинъи цсул ися Мяъяллянин 151.2-ъи маддясиня 
ясасян ашаьыдакы кими тясбит едилмишдир. Верэи юдяйиъиси ъари верэи 
юдямяляринин мябляьини бу рцбдяки эялиринин щяъмини онун кечян илин 
цмуми эялириндя (эялирдян чыхылан мябляьляр нязяря алынмадан) верэинин 
хцсуси чякисини эюстярян ямсала вурмагла мцяййянляшдиря биляр.  

Ганунвериъилик гайдасында мцяййян едилмишдир ки, бу заман 
верэи юдяйиъиси ил ярзиндя ъари верэи юдямяляринин мябляьини мцяййян-
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 Бу щагда ятарфлы мялумат цчцн бах: Налоги и налоговое право. Учебное 

пособие. «Аналитик-Пресс». М., 1997, с. 328-329; Петрова Г. О внесении в 

бюджет авансовых платежем по налогу на прибыль. – Право экономика, 1997, 
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ляшдирмяйин щямин ики цсулундан бирини сечмякдя сярбястдир. Лакин, 1 
йанвар 2003-ъц илдя гцввяйя минмиш йени гайдайа эюря кечдийи метод 
(цсул) барядя щюкмян верэи органына мялумат вермялидир. Верэи 
юдяйиъиси ъари верэи юдямяляринин мябляьини мцяййянляшдирмяк цчцн 
тятбиг етдийи цсул барядя мялумат вермядийи щалда верэи органы биринъи 
цсулу тятбиг едир. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, 1 йанвар 2003-ъц илядяк 
ил ярзиндя аванс юдямяляри илин йекунларына эюря щесабланмыш верэидян 
артыг олдуьу щалларда артыг юдянилмиш верэилярин агибяти мцяййян 
едилмямишдир вя чохсайлы анлашмазлыглар вя наразылыглар йарадырды. Она 
эюря дя щямин мясяляйя дя 1.01.2003-ъц илдян ашаьыдакы кими айдынлыг 
эятирилмишдир: ъари верэи юдямяляри щесабат или баша чатдыгдан сонра 
йенидян щагг-щесаб едилир вя бу заман щесабланмыш ъари верэи мябляьи 
щесабат цзря верэи мябляьиндян чох олдуьу щалда артыг щесабланмыш ъари 
верэи вя она уйьун фаиз мябляьляри азалдылыр.  

Яввялки верэи илиндя фяалиййяти олмайан вя нювбяти верэи илиндя 
фяалиййят эюстярян щцгуги шяхслярин вя сащибкарлыг фяалиййятини щцгуги 
шяхс йаратмадан щяйата кечирян физики шяхслярин, щабеля йени йарадылмыш 
вя фяалиййят эюстярян верэи юдяйиъиляринин ъари верэи юдянишляри гайдалары 
Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир.  

Ады чякилян верэилярин юдяйиъиляри верэи или цчцн бяйаннамянин 
верилмясинин мцяййян едилмиш вахтынадяк сон щесаблама апармалы вя 
верэини юдямялидирляр.  

Юдямя мянбяйиндя верэинин тутулмасы. Йухарыда эюстярилдийи кими 
мцасир мярщялядя мцщцм верэитутма цсулларындан бири юдямя 
мянбяйиндя верэинин тутулмасыдыр. Азярбайъан Республикасынын верэи-
тутма практикасында бу цсулдан эениш истифадя едилир. Верэи Мяъялляси бир 
чох щалларда ямяк щаггы, дивиденд, фаиз вя диэяр эялир нювлярини юдяйян 
шяхс вя мцяссисяляря бир ющдялик кими щямин эялирлярдян гануна уйьун 
олараг верэилярин тутулуб бцдъяйя кючцрцлмясини тапшырыр. Бу шяхсляр 
верэи щцгугунда юдямя мянбяйи адланыр. Бу заман «юдямя мянбяйи» 
анлайышыны «эялир мянбяйи» анлайышындан фяргляндирмяк лазымдыр.  

Эялир мянбяйи бир гайда олараг ики щиссядян ибарятдир: пассив 
эялирлярин мянбяйи вя актив эялирлярин мянбяйи. Пассив эялирлярин мянбяйи 
дедикдя шяхся эялир эятирян активляр баша дцшцлцр. Бунлара ямлак, 
мцяссисялярдя пай шяклиндя иштирак, гиймятли каьызлар вя с. активляр аид 
едилир. Актив эялирляря ися ишин билаваситя йериня йетирилмяси, хидмят 
эюстярилмяси, сащибкарлыг – тяшяббцсчцлцк ишинин апарылмасы вя с. дахилдир.           
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Беляликля, эялир мянбяйи – фяалиййят эюстяирлмяси вя йахуд эялир 
эятирян активлярдир, юдямя мянбяйи ися бу вя йа диэяр мябляьи башга 
шяхся юдяйян шяхсдир.22  
 Юдямя мянбяйи верэини башга шяхсин, йяни верэи юдяйиъисинин 
эялириндян юдяйир. Бу заман верэи юдяйиъиси эялирин юдянилмиш верэиляр 
чыхылдыгдан сонра галан щиссясини алыр.  
 Юдямя мянбяйи верэини юз адындан, лакин верэи юдяйиъисинин 
эялири щесабына юдяйяряк верэи аэенти ролунда чыхыш едир. Верэи аэентинин 
Мяъяллядя башга щал нязярдя тутулмадыгда верэи юдяйиъиси иля ейни щцгуг 
вя вязифяляри (бах: Азярбайъан Республикасы ВМ 17.3-ъц маддяси) йериня 
йетирмясиня бахмайараг ону верэи юдяйиъиси иля ейниляшдирмяк олмаз. 
Верэи аэенти ролунда истяр щцгуги, истярся дя физики шяхсляр чыхыш едя биляр.  

Юдямя мянбяйиндя верэитутма цсулу ашаьыдакы щалларда тятбиг 
едилир:  

– физики шяхся эялир мянбяйи муздлу ишля ялагядар эялир юдядикдя;  
– резидент мцяссися тяряфиндян юдянилян дивиденддян, фаизлярдян, 

иъаря щаггы вя ройалти (Мяъяллянин 122, 123, 124-ъц маддяляри) юдядикдя;  
– гейри-резидент Мяъяллянин 125-ъи маддяси иля нязярдя тутулмуш 

эялирляри юдядикдя. Гейри-резидент мцяссисянин Азярбайъан мянбяйиндя 
ялдя етдийи эялир Мяъяллянин 13.2.16-ъы маддясиня ясасян мцяййянляш-
дирилир.  

Верэитутманын мцщцм цсулларындан бири кими юдямя мянбяйин-
дя верэи алынаркян верэи аэенти вя верэи юдяйиъиси верэи просесинин бцтцн 
мярщяляляриндян кечирляр. Верэи юдяйиъиси вя верэи аэентинин юдямя мян-
бяйиндя верэитутма заманы мясулиййяти китабын мцвафиг фяслиндя шярщ едилир.  

 
6.5. Вахтында юдянилмямиш верэи боръларынын  

мяъбури алынма механизми  
 
 Йухарыда эюстярилдийи кими верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси 
ганунла мцяййян едилмиш верэинин вахтында вя там щяъмдя бцдъяйя 
юдянимясидир. Юдямя ямялиййаты верэи ющдялийинин юдяйиъи тяряфиндян 
ганунлара уйьун олараг йериня йетирилмяси вя верэи просесинин сон 
ямялиййатыдыр.  

Верэи ющдялийи онун юдянилмя мцддяти баша чатанадяк арадан 
галхмалыдыр. Верэинин юдянилмя мцддятинин баша чатмасы верэи органына 
йаранмыш боръу тяляб етмяйя ясас верир. Вреэи юдяйиъиси ися бу тяляби 
йериня йетирмяйя борълудур. Верэинин юдянилмяси цчцн йухарыда дейилдийи 
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кими онун яввялъя щесабланмасы ваъибдир. Верэи щесабланмаса айдындыр 
ки, о юдяниля билмяз. Юдямя мцддятинин сон эцнц верэи просесинин баша 
чатмасынын сон эцнцдцр. Юдяйиъиляр юз ющдяликлярини тябии олараг юдямя 
мцддяти ярзиндя щямин «сон» эцндян яввял дя юдяйя билярляр. Бязян 
щесаблама ямялиййаты иля юдянилмя ямялиййаты ейни вахтда йериня йетирилир. 
Мясялян, аксиз маркаларынын йапышдырылмасы буна мисал ола биляр.  

Верэи ющдялийинин ганунауйьун шякилдя йериня йетирилмясиня 
йалныз верэи базасынын вя верэи мябляьинин щесабланмасындан башланмыш 
верэитутма техникасынын бцтцн цнсцрлярини дцзэцн вя вахтында иъра 
етмякля наил олмаг мцмкцндцр.  

Верэитутма техникасынын мцщцм ямялиййатларындан бири олан 
верэинин юдянилмяси щесабланмыш верэинин бцдъяйя дахил олмасыны тямин 
едир. Верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси, юдянилмя ямялиййатынын да 
бцтцн цнсцрляринин дцзэцн тятбиг едилмясини тяляб едир. Верэинин 
юдянилмя цсулу чох мцщцм цнсцрлярдян биридир, чцнки бцдъя дахил-
олмаларынын тямин олунмасы ящямиййятли дяряъядя бу цсуллардан асылыдыр. 
Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, иъазя верилян юдямя цсулларынын 
сечилмясиндя ганун позунтусуна яслиндя тяърцбядя йол верилмир. Чцнки, 
иъазя верилмиш цсулларын биринин сечилмяси юдяйиъилярин ющдялийи дейил, 
йалныз щцгугудур.  

Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси вя верэилярин юдямя 
мцддятляри иля боръ анлайышы сых баьлыдыр. Щесабланмыш верэи мябляьи 
мцяййян едилмиш мцддятдя бцдъяйя юдянилмядикдя верэи боръу йараныр. 
«Дювлят верэи хидмяти щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунун 6-
ъы (бянд 11) маддясиня ясасян верэиляри вя диэяр иъбари юдянишляри, щабеля 
верэи органлары тяряфиндян мцяссисяляря тятбиг едилмиш малиййя санк-
сийаларыны юдямяк цчцн банк идаряляриня юдяниш сянядляринин тягдим 
едилмямяси, йахуд вахтында тягдим едилмямяси щалында верэи боръу 
йаранмыш щесаб едилирди. Эюрцндцйц кими бурада сющбят верэи вя 
фаизлярин юдянилмясиндян дейил, тягдим едилмясиндян эедирди. Сонралар, 
верэи боръу анлайышы Назирляр Кабинетинин 23 феврал 2001-ъи ил тарихли 
45№-ли Гярары иля ашаьыдакы кими дягигляшдирилди: «Верэиляр цзря вя йа щяр 
бир верэи нювц цзря ганунла мцяййян едилмиш мцддятлярдя (верэи ющ-
дяликляринин йериня йетирилмяси мцддятляринин сялащиййятли орган тяряфин-
дян дяйишдирилмяси щаллары истисна олмагла) верэи юдяйиъиси тяряфиндян 
верэи ющдяликляринин йериня йетирилмямяси верэи боръунун йаранмасына 
сябяб олур.  

Ганунла мцяййян едилмиш мцддятин сонунадяк ющдялийини йериня 
йетирмяйян верэи юдяйиъиси верэи органынын щяр щансы бир ялавя ямялиййаты 
олмадан автоматик олараг верэи ющдялийини йериня йетирмяйян верэи 
борълусу щесаб едилир вя онун алынмасы цчцн мяъбуретмя механизмляри 
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ишя дцшцр. Щалбуки, мцлки щцгугда йаранмыш боръун юдяйиъиси йалныз 
боръ пул верянин (кредиторун) иддиасы олдугда ющдяликлярини йериня 
йетирмяйян борълу щесаб едилир. Верэитутма иля ялагядар боръ 
мцнасибятляри иътимаи (цмуми) мащиййят дашыдыьы цчцн юдямя 
мцддятинин гуртармасы иля ейни заманда верэи ганунлары иля мцяййян 
едилмиш мяъбури алынма механизми юз-юзцня ишлямяйя башлайыр.  

Боръун йаранмасы верэи ганунвериъилийинин позулмасы демякдир. 
Борълар верэи органлары тяряфиндян фаиз ялавя едилмякля мцбащисясиз 
гайдада тутулур.  

«Верэи хидмяти щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунуна 
ясасян (маддя 611) верэи боръу йарандыгда мцяссисялярин вязифяли 
шяхсляриня рясми хябярдарлыг едилирди. «Рясми хябярдарлыгдан сонра ики ил 
ярзиндя буна тякрар йол верилдикдя бцдъяйя чатасы юдянишлярин мябляьинин 
10%-и мигдарында эеъикдирилмиш щяр эцня эюря кючцрцлмяйян юдянишлярин 
0,2%-и пенийа мигдарында щесабланырды». 1 йанвар 2001-ъи илдян гцввяйя 
минмиш Верэи Мяъяллясиндя мцяййян едилмишдир ки, верэи борълары 
ганунла мцяййян едилмиш гайдада мящкямянин гярары иля, щцгуги 
шяхслярдян ися Назирляр Кабинетинин мцяййян етдийи гайдада вя йа 
мящкямя гайдасында алыныр.  

Верэи Мяъяллясинин ики иллик тятбиги тяърцбяси бцдъя дахил-
олмаларынын фасилясиз тямин олунмасы ишиндя верэи боръларынын алынмасы 
гайдасы кими чох мцщцм мясяляйя йенидян бахылмасыны зярури етди.  

1 йанвар 2003-ъц илдян гцввяйя минмиш гануна эюря верэиляр 
цзря боръларын алынмасы гайдасы ясаслы сурятдя дяйишдирилмиш вя Назирляр 
Кабинетинин 23.02.2001-ъи ил тарихли 45№-ли Гярарына нязярдя тутулмуш 
бир сыра мцддяалар Ганун щюкмцня дахил едилмишдир.  

Йени Гануна эюря верэиляр цзря борълар ашаьыдакы сярт гайдалар 
ясасында алыныр.  

Верэи юдяйиъиси верэи ющдялийини Верэи Мяъялляси иля мцяййян 
едилмиш мцддятдя йериня йетирмядикдя верэи органы 5 эцн мцддятиндя 
верэи юдяйиъисиня щесабланмыш вя йа йенидян щесабланмыш верэилярин вя 
фаизлярин юдянилмясиня даир билдириш эюндярир. Щесабланмыш вя йа йенидян 
щесабланмыш верэиляр вя йа фаизляр верэи юдяйиъиси тяряфиндян билдиришдя 
эюстярилян мцддятдя юдянилмядийи щалда верэи органы верэи юдяйиъисинин 
щесаблашма, валйута вя диэяр щесабларындан верэиляр цзря боръларын вя 
фаизлярин дювлят бцдъясиня алынмасы цчцн банка вя йа диэяр кредит 
тяшкилатына иъра сяняди олан сярянъам верир. Верэи юдяйиъисинин ще-
саблашма, валйута вя диэяр щесабларында вясаит олдугда верэи органынын 
сярянъамы банк вя йа диэяр кредит тяшкилаты тяряфиндян щямин сярянъамын 
дахил олдуьу эцн иъра едилир. Верэи юдяйиъисинин щесаблашма, валйута вя 
диэяр щесабларында вясаит олмадыгда вя йа верэиляр цзря боръларын вя 
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фаизлярин йериня йетирилмясиня кифайят етмядикдя верэи органынын сярян-
ъамы банкда вя йа диэяр кредит тяшкилатында сахланылыр вя верэи юдяйиъи-
синин щесабларына вясаит дахил олдугъа иъра едилир. 

Сярянъамын банк вя йа диэяр кредит тяшкилатына дахил олдуьу 
эцндян 90 эцн ярзиндя боръ юдянилмядикдя вя боръа эюря Верэи 
Мяъяллясиня мцвафиг олараг ямлакын сийащыйа алынмасы цчцн гярарын 
верилмяси барядя верэи органындан банка вя йа диэяр кредит тяшкилатына 
нювбяти 5 банк эцнц ярзиндя мялумат дахил олмадыгда сярянъам эери 
гайтарылыр вя щямин боръа эюря сярянъам тякрарян иърайа гябул едилмир. 

Ямлакын сийащыйа алынмасы цчцн гярарын верилмяси барядя верэи 
органындан банка вя йа диэяр кредит тяшкилатына мялумат дахил олдугда 
сярянъам верэи юдяйиъисинин щямин боръа эюря верэи ющдялийи йериня 
йетирилянядяк гцввядя галыр.  

Верэи органларынын верэиляр цзря боръларын вя фаизлярин дювлят 
бцдъясиня алынмасы щаггында сярянъамлары банк вя диэяр кредит тяшкилаты 
тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиндя нязярдя 
тутулмуш юдянишлярин нювбялилийи ардыъыллыьына уйьун олараг иъра едилир.  

Верэи органларынын верэиляр цзря боръларын вя фаизлярин дювлят 
бцдъясиня алынмасы щаггында сярянъамы верэи юдяйиъисинин валйутада 
олан банк щесабына йюнялдилдикдя, банк вя йа диэяр кредит тяшкилаты 
щесабдакы вясаити Мяъяллянин 60.1.2-ъи маддясиндя мцяййян едилмиш 
гайдада дондурур вя дярщал бу барядя верэи юдяйиъисиня мялумат 
эюндярир. Верэи юдяйиъиси тяряфиндян конвертасийа ямялиййаты апарылдыг-
дан сонра банк вя йа диэяр кредит тяшкилаты верэи органынын сярянъамыны 
иъра едир.  

Верэи органынын верэиляр цзря боръларын вя фаизлярин дювлят 
бцдъясиня алынмасы щаггында сяряънъамы бир нечя банк вя йа кредит 
тяшкилатына верилдикдя вя бу заман верэиляр цзря борълар вя фаизляр верэи 
юдяйиъисинин щяр щансы щесаблашма, валйута вя диэяр щесабларындан 
дювлят бцдъясиня алындыгда, верэи органы диэяр банклара вя йа кредит 
тяшкилатларына верилян сярянъамларын дярщал эери гайтарылмасы тямин едир.  

Верэи юдяйиъисинин щесаблашма, валйута вя диэяр щесабларындан 
дювлят бцдъясиня артыг алынмыш вясаитин эери гайтарылмасы Мяъяллянин 87-
ъи маддяси иля мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир.  

Верэи борълары цзря фаизляр ися Верэи Мяъяллясинин 59.1 вя 59.2-ъи 
маддяляри иля ашаьыдакы кими юдянилир:  

– верэи вя йа ъари верэи юдямяси Верэи Мяъялляси иля мцяййян 
едилмиш мцддятдя юдянилмядикдя, юдямя мцддятиндян сонракы щяр бир 
ютмцш эцн цчцн верэи юдяйиъисиндян вя йа верэи аэентиндян юдянилмямиш 
веэи вя йа ъари верэи юдямяси мябляьинин 0,05%-и мябляьиндя фаиз 
тутулур.  
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– Эюстярилян фаиз, йохлама нятиъясиндя ашкар едилмиш вахтында 
юдянилмямиш верэи мябляьляриня вя верэиляр цзря аванс юдянишляриня 
мцнасибятдя бцтцн ютмцш мцддятя анъаг бир илдян чох олмамаг шярти иля 
тятбиг едилир.   

Верэиляр цзря йаранмыш борълар ашаьыдакы сыра гайдасы иля 
юдянилир:  

– щесабланмыш верэинин мябляьи;  
– щесабланмыш фаизлярин мябляьи;  
– тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын мябляьи.  

 
6.6. Верэи ющдялийинин йериня йетирилмясинин  

щцгуги тяминаты  
 

Азярбайъан Республикасында верэи ганунвериъилийи верэи ющдя-
ликляринин йериня йетирилмясинин мцлки-щцгуги цсулларла тямин олунмасыны 
нязярдя тутур. Мцлки Мяъяллянин 460-ъы маддясиня ясасян юлкямиздя 
ющдяликлярин иърасы эиров, дяббя пулу, борълунун ямлакынын сахланылмасы, 
заминлик, гарантийа, бещ иля вя Мцлки Мяъяллядя вя йа мцгавилядя 
нязярдя тутулан диэяр цсулларла тямин едиля биляр. Онлардан эиров, банк 
гарантийасы, бещ верэи ющдялийинин йериня йетирилмясинин дцнйа дювлят-
ляринин тяърцбясиндя эениш истифадя едилян цсуллардандыр. 

Эиров – ющдялийин йериня йетирилмясиндя ян сямяряли цсуллардан 
биридир. Борълу тяряфиндян эировла тямин едилмиш ющдялик иъра едилмядикдя 
кредитор-эировсахлайан, ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна 
олмагла эиров гойулмуш ямлакын дяйяриндян тяминат алмагда башга 
кредиторлар гаршысында цстцнлцк щцгугуна маликдир. Эировла баьлы олан 
мцнасибятляр «Эиров щаггында» Азярбайъан Республикасынын 15.VII.1994-
ъц ил тарихли гануну, Азярбайъан Республикасынын Торпаг Мяъялляси вя 
Мцлки Мяъялля иля, щабеля щямин ганунларла мцвафиг сурятдя гябул 
едилмиш диэяр ганунвериъилик актлары иля тянзимлянир. «Эиров щаггында» 
Ганунда эиров щцгугунун ясас анлайышлары – эировгойан, эировсахлайан 
(кредитор), эиров предмети, эировун йаранмасынын ясаслары, эировун 
тятбиг сащяси вя с. мцяййянляшдирилмишдир.  

Верэи ющдялийинин йериня йетирилмясинин тямин едилмяси васитяси 
кими ямлакын эиров эютцрцлмяси эюмрцк юдянишляри алындыьы заман 
истифадя едилир. Мясялян, маллар Азярбайъан Республикасынын сярщяддин-
дян кечириляркян эюмрцк рцсумларынын юдянилмясинин тямин едилмяси 
цчцн Азярбайъан Республикасы Эюмрцк Мяъяллясиня ясасян ямлакын 
эиров гойулмасы, цчцнъц шяхсин зяманяти вя йа юдянилмяли олан мябляьин 
депозитя верилмяси цсулларындан истифадя едиля биляр (маддя 120). 
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Щямин маддядя эюстярилмишдир ки, Азярбайъан Республикасы 
Эюмрцк органлары башга гярар гябул етмирся, эиров гойулан маллар вя 
няглиййат васитяляри эиров гойан шяхсдя галыр. Эиров гойан шяхс 
Азярбайъан Республикасы эюмрцк органынын разылыьы олмадан эиров 
гойдуьу яшйа барядя сярянъам вермяк щцгугуна малик дейил. Эировун 
рясмиляшдирилмяси вя юдянишин эиров предметиня йюнялдилмяси эиров 
щаггында ганунвериъилийя уйьун щяйата кечирилир.  

Верэи юдяйиъиляри вя верэини юдямяли олан диэяр шяхсляр ганун 
гаршысында верэи ющдялийинин йериня йетирилмясиня эюря мцяййян едилирляр. 
Верэи ганунвериъилийиндя верэи ющдяликляринин юдяйиъиляр тяряфиндян йериня 
йетирилмясинин щцгуги тяминаты кими эировун хцсуси бир формасы шяклиндя 
ямлакын сийащыйа алынмасы цсулундан истифадя едилир. Верэи боръунун 
юдянилмяси мягсядиля верэи органлары тяряфиндян борълунун ямлакына 
мцраъият едилмясиня Верэи Мяъяллясинин 89 вя 90-ъы маддяляри иля иъазя 
верилир. Назирляр Кабинетинин 23.II.2001-ъи ил тарихли 45№-ли Гярарына 
ясасян щцгуги шяхсляр верэи ющдялийини Верэи Мяъялляси иля мцяййян 
едилмиш мцддятдян сонракы 3 ай ярзиндя йериня йетирмядикдя бу 
ющдялийин йериня йетирилмясини тямин етмяк цсулу кими онун ямлакы 
сийащыйа алына биляр. Верэинин юдянилмясиндя истифадя едилян бу цсул 
комплексли бир тядбирдир, чцнки яслиндя йаранмыш фактики боръ верэи 
юдяйиъисинин ямлакынын сатышындан ялдя едилян эялирля юдянилир. Бу заман 
нязяря алмаг лазымдыр ки, юдяйиъинин ямлакына мцраъият едилмяси йалныз 
верэи мцнасибятляриня дейил, щям дя мцлки-щцгуг мцнасибятляриня 
тохунур. Она эюря дя верэинин бу йолла юдянилмяси заманы юдяйиъи – 
мцлкиййятчинин щцгуг вя гарантийаларына риайят етмяк ваъибдир.  

Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 89-ъу маддяси иля мцяййян 
едилмишдир ки, верэи юдяйиъиси верэиляр вя фаизляр цзря ющдяликлярини Верэи 
Мяъялляси иля мцяййян едилмиш мцддятдян сонракы 3 ай ярзиндя йериня 
йетирмядикдя, бу ющдяликлярин йериня йетирилмясини тямин етмяк цсулу 
кими онун ямлакы сийащыйа алына биляр.  

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, 1.01.2003-ъц илдян етибарян 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля юзялляшдирилмяси гадаьан 
олунан дювлят ямлакынын, щабеля юзялляшдирилмяси мцвафиг иъра щаки-
миййяти органынын гярары иля щяйата кечирилян мцяссися вя обйектлярин 
ямлакынын сийащыйа алынмасы мцвафиг иъра щакимиййяти органынын мцяй-
йян етдийи гайдада щяйата кечирилир.  

Ямлакын сийащыйа алынмасы верэи юдяйиъисинин юз ямлакы 
барясиндя щцгугларынын еля мящдудлашдырылмасыдыр ки, бу заман верэи 
юдяйиъиси сийащыйа алынмыш ямлака вя йа онун бир щиссясиня сярянъам 
вермяк щцгугуна малик олмур, щямин ямлака сащиблик вя ондан 
истифадя едилмяси верэи органынын нязаряти иля щяйата кечирилир.  
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Верэи юдяйиъисинин верэи юдямякдян бойун гачырмасы барядя 
верэи органынын кифайят гядяр ясасы олдугда, верэи органы верэи 
юдяйиъисиня йазылы билдириш эюндярмякля ейни заманда ондан верэини 
дярщал юдямяйи тяляб едя биляр.  

Верэи юдяйиъиси ганунла мцяййян едилмиш мцддят гуртардыгдан 
сонракы цч ай ярзиндя верэини юдямядикдя, верэи органы юзцнцн ясас-
ландырылмыш гярары ясасында верэи юдяйиъисинин ямлакынын сийащыйа алын-
масыны щяйата кечиря биляр.  

Тяхирясалынмаз щаллар истисна олунмагла, эеъя вахты (ахшам саат 
2000-дан сящяр саат 800-а гядяр) ямлакын сийащыйа алынмасына йол 
верилмир.  

Верэи юдяйиъиси олан щцгуги шяхсин бцтцн ямлакы, верэи юдяйиъиси 
олан физики шяхсин ися Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
ясасян тяляб йюнялдиля билмяйян ямлакындан башга диэяр ямлакы сийащыйа 
алына биляр. Йалныз верэи ющдялийинин вя щесабланмыш фаизлярин юдянилмяси 
цчцн зярури вя кифайят олан ямлак сийащыйа алына биляр.  

Беляликля Мяъялляйя ясасян анъаг борълу-мцлкиййятчинин мцлкий-
йятиндя олан ямлакына мцраъият етмяк олар. Бу заман верэи боръунун 
там юдянилмяси принсипи ясас эютцрцлцр. Йяни, сийащыйа алынан ямлакын 
дяйяри верэи боръуна уйьун олмалы вя ону там шякилдя юдямялидир. 
Щямин цсулун щяйата кечирилмяси мцяййян ардыъыллыгла апарылмалыдыр. 
Чцнки бу ардыъыллыьын позулмасы борълу-юдяйиъи цчцн аьыр нятиъяляр 
доьура биляр. Она эюря дя яввялъя нягд пул вясаитляри, сонра билаваситя 
мящсулларын (малларын) истещсалында иштирак етмяйян ямлак (гиймятли 
каьызлар, валйута дяйярлиляри, гейри-истещсал биналары, миник автоняг-
лиййаты, хидмят отагларынын дизайн яшйалары вя с.) вя щазыр мящсуллар 
(маллар), щабеля истещсалда иштирак етмяйян вя (вя йа) билаваситя ис-
тещсалда иштиракы нязярдя тутулмайан диэяр мадди гиймятлиляр сийащыйа 
алыныр. Бунлар кифайят етмядикдя ися истещсалда билаваситя иштиракы нязярдя 
тутулмуш хаммал вя материаллар, щабеля дязэащлар, аваданлыглар, 
биналар, гурьулар вя диэяр ясас вясаитляр вя диэяр ямлак сийащыйа алыныр.  

Ямлакын сийащыйа алынмасы верэи органы рящбяринин гярарына 
ясасян щяйата кечирилир. Гярарда верэи юдяйиъисинин ады вя ямлакын 
йерляшдийи цнван эюстярилмялидир.  

Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня ясасян ямлакын 
сийащыйа алынмасы, ашкарлыг шяраитиндя щяйата кечирилмялидир вя верэи 
юдяйиъисинин, щабеля мцшащидячилярин вя зярури щалларда мцтяхяссислярин 
иштиракы иля верэи органы тяряфиндян апарылыр.  

Ямлакын сийащыйа алынмасыны щяйата кечирян верэи органы верэи 
юдяйиъисинин (онун гануни вя (вя йа) сялащиййятли нцмайяндясинин) 
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ямлакын сийащыйа алынмасы просесиндя иштирак етмясиня иъазя вермямяйя 
сялащиййятли дейилдир.  

Ямлакын сийащыйа алынмасы просесиндя мцшащидячиляря, мцтяхяс-
сис кими иштирак едян шяхсляря, щямчинин верэи юдяйиъисиня (онун 
нцмайяндясиня) онларын щцгуг вя вязифяляри изащ едилмялидир.  

Ямлакын сийащыйа алынмасыны щяйата кечирян верэи органынын 
вязифяли шяхсляри верэи юдяйиъисиня (онун нцмайяндясиня) сийащыйа алынма 
щаггында верэи органы рящбяринин гярарыны вя юзляринин сялащиййятлярини 
тясдиг едян сяняди тягдим етмялидирляр.  

Сийащыйа алынма заманы верэи органынын вязифяли шяхсляри тяря-
финдян ямлакын сийащыйа алынмасы щаггында протокол тяртиб едилир, ямлак 
сийащыйа алыныр вя бу сийащы протокола ялавя едилир.  

Сийащыда ямлакын дягиг ады, сайы, фярди яламятляри, мцмкцн 
олдугда гиймятляри эюстярилмякля ямлак там тясвир едилир. Сийащыйа 
алынан бцтцн ямлак мцшащидчиляря вя верэи юдяйиъисиня (онун нцмайян-
дясиня) бахыш цчцн тягдим едилир.  

Верэи юдяйиъисинин йухарыда мцяййянляшдирилян гайданы позараг 
сийащыйа алынмыш ямлака даир баьладыьы ягдляр етибарсыз сайылыр.  

Ямлакын сийащыйа алынмасы щаггында гярар ганунла мцяййян 
едилмиш гайдада ляьв едилдийи андан, йахуд верэи ющдялийинин йериня 
йетирилдийи андан юз гцввясини итирир.  

Верэи юдяйиъисинин ямлакы сийащыйа алындыгдан сонра 60 эцн 
мцддятиндя верэи ющдялийи йериня йетирилмядикдя, верэи органы верэи 
ющдялийинин иърасынын тямин олунмасы мягсяди иля сийащыйа алынмыш ям-
лакын зярури вя кифайят олан щяъмдя ихтисаслашдырылмыш ачыг щярраъда 
сатылмасы барядя мящкямяйя мцраъият едя биляр.  

Сийащыйа алынмыш ямлакын йарарлыг мцддяти бу маддядя эюс-
тярилян мцддят баша чатанадяк битирся, верэи органы дярщал мящкямяйя 
мцраъият едя биляр.  

Мящкямя Мяъяллянин 90.1-ъи маддясиндя эюстярилян верэи ор-
ганынын мцраъиятиня Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал 
Мяъяллясиндя мцяййян едилмиш гайдада бахыр.  

Верэи юдяйиъисинин сийащыйа алынмыш ямлакынын ихтисаслашдырылмыш 
ачыг щярраъларда сатылмасы щаггында мящкямянин гярары гцввяйя мин-
дикдян сонра щямин ямлак Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилмиш 
гайдада сатылыр. Щямин гайдалар Назирляр Кабинетинин 26.X.2001-ъи ил тарихли 
170№ли Гярары иля тясдиг едилмишдир.  

Ямлакын сатылмасындан ялдя едилян мябляьляр яввялъя тянбещ 
тядбиринин йюнялдилмяси вя ямлакын сатышы цзря хярълярин, сонра ися щесаб-
ланмыш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын юдянилмясиня 
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йюнялдилир. Вясаитин галан щиссяси 3 банк эцнц ярзиндя верэи юдяйиъисиня 
гайтарылыр.  

Верэи юдяйиъисинин ямлак мцддяалар щесабына верэинин тутулмасы 
щагда верэи аэентиня дя шамил едилир. Сийащыйа алынмыш ямлакын 
ихтисаслашдырылмыш ачыг щярраъда сатышында верэи органларынын вязифяли 
шяхсляринин вя йа диэяр ишчиляринин билаваситя вя йа долайысы иля иштирак 
етмясиня йол верилмир.  

Эюмрцк юдянишляринин тямин едилмяси цчцн Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Банкындан хариъи валйута ямялиййатлары апармаг цчцн 
лисензийа алмыш банкын вя диэяр кредит тяшкилатларынын зяманяти истифадя 
олуна биляр. Эюстярилян банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары онларын 
мцраъиятиня ясасян Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини апаран 
иъра щакимиййяти органынын апардыьы рейестря салыныр. Зяманятин 
шяртляриня вя бу маддянин тялябляриня риайят едилмядикдя банклар вя 
диэяр кредит тяшкилатлары Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини апа-
ран иъра щакимиййяти органынын гярары иля рейестрдян чыхарыла биляр. 
Банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары рейестрдян чыхарыларкян юдянилмиш 
йыьым эери гайтарылмыр. Сярбяст дювриййя цчцн бурахылыш заманы вя йа 
ихраъ эюмрцк  реъиминя уйьун апарыларкян юдянилмяли олан эюмрцк юдя-
нишляринин мябляьи депозитя верилир. Мябляьин депозитдя сахланылма 
мцддяти фаиз тутулмур. Юдянилмяли олан мябляьин депозитя верилмяси вя 
онларын гайтарылмасы гайдасыны Азярбайъан Республикасы Дювлят 
Эюмрцк Комитяси мцяййян едир.  

 
6.7. Верэи ющдялийинин арадан галхмасынын диэяр цсуллары  

 
 Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 77.4-ъц маддясиня 
ясасян верэи ющдялийинин арадан галхмасына вя йа хитам верилмясиня 
йалныз верэинин юдянилмяси вя йа верэи ганунвериъилийи иля верэинин юдя-
нилмяси ющдялийиня хитам верилмяси ясас ола биляр. Физики шяхслярин верэи 
ющдялийиня хитам верилмяси цчцн диэяр ясас верэи юдяйиъисинин юлцмц вя йа 
Азярбайъан Республикасынын мцлки ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш 
гайдада юлмцш щесаб едилмясидир. Бу заман вяфат етмиш вя йа юлмцш 
щесаб едилмиш шяхсин ямлак верэиляри цзря борълары вярясялик ямлакынын 
дяйяри щяддляриндя юдянилир.  

Верэи Мяъяллясинин 77.4.4.-ъц маддясиня ясасян щцгуги шяхсляр 
цчцн верэи ющдялийиня хитам верилмясинин ялавя ясасы онун ганунвериъилик 
гайдасында ляьв едилмясидир. Бу заман яввялъя Верэи Мяъяллясиня 
мцвафиг олараг ляьветмя комиссийасы тяряфиндян бцдъя иля (бцдъядян-
кянар фондларла) бцтцн щесаблашмалар апарылмалыдыр.  
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Беляликля, верэи ющдялийинин арадан галхмасынын башлыъа вя ян 
эениш йайылмыш цсулу верэилярин юдянилмясидир.  

Верэи ющдялийиня хитам верилмяси цсулу кими ганунвериъилик 
гайдасында верэинин ляьв едилмяси, йалныз верэи ляьв едилдикдян сонракы 
дювря аиддир. Яэяр верэи ляьв едиляня гядяр юдяйиъи юзцнцн верэи 
ющдялийини йериня йетирмямишдирся, щямин ющдялик юз гцввясиндя галыр.  

Верэи ющдялийиня хитам верилмяси иши нязярдян кечирилдикдя вя йа 
щялл едилдикдя ян мцряккяб мясялялярдян бири щцгуги шяхсин ляьви вя йа 
йенидян тяшкил олунмасы заманы верэи ющдялийинин арадан галхмасы цчцн 
ясасларын мцяййян едилмясидир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя бу мясяля 
олдугъа актуалдыр. Мцяссися ляьв едилдикдя верэи боръунун юдянилмяси 
имканы ляьв едилмиш мцяссисядя ямлакын реал олараг мювъудлуьу 
вязиййятиндян асылыдыр.  

Верэи ющдяликляринин (боръларын) йериня йетирилмясиндя щцгуги 
варислик мцлки-щцгуги мцнасибятлярдян фярглянир вя Верэи Мяъялляси иля 
мцяййянляшдирилир.  

Мцяссися (тяшкилат) ляьв едилдикдя верэи ющдяликляринин йериня йе-
тирилмяси 79-ъу маддя иля тянзимлянир: ляьв едилян мцяссисянин (тяшкилатын) 
верэи ющдяликлярини онун пул вясаитляри, о ъцмлядян мцяссисянин (тяш-
килатын) ямлакынын сатышындан ялдя едилян эялир щесабына ляьветмя ко-
миссийасы йериня йетирир. Мяъяллядя башга щаллар нязярдя тутулмамыш-
дырса, ляьветмя комиссийасы мцяссисянин (тяшкилатын) филиалларынын, диэяр 
структур бюлмяляринин вя даими нцмайяндялийинин верэи ющдяликлярини дя 
йериня йетирмялидир. Ляьв едилян мцяссисянин (тяшкилатын) филиалынын вя йа 
диэяр айрыъа бюлмясинин ющдяликлярини билаваситя щямин айрыъа бюлмянин 
дахил олдуьу мцяссися (тяшкилат), бу мцяссися (тяшкилат) ляьв едилдикдя ися 
щямин мцяссисянин (тяшкилатын) ляьветмя комиссийасы йериня йетирир.  

Ляьв едилян мцяссисянин (тяшкилатын) пул вясаити, о ъцмлядян верэи 
ющдяликляринин йериня йетирилмясиндян ютрц ямлакын сатышындан ялдя едилян 
вясаит онун верэи ющдяликляринин там щяъмдя йериня йетирилмяси цчцн 
кифайят етмядийи щалда, верэи ющдяликляри цзря галан боръ гануна, ни-
замнамяйя вя йа диэяр тясис сянядиня уйьун олараг мцяссисянин (тяш-
килатын) ющдяликляри цчцн онун иштиракчылары (тясисчиляри) бирэя мясулиййят 
дашыйырларса, щямин иштиракчылар (тясисчиляр) тяряфиндян юдянилмялидир.  

Мцяссисянин ифлас просесиня мярз галдыьы щалларда верэи ющдя-
ликляри ганунла мцяййян едилмиш нювбялилик гайдасында йериня йетирилир.  

Мцяссися (тяшкилат) йенидян тяшкил едилдикдя верэи ющдяликляринин 
йериня йетирилмяси. Йенидян тяшкил едилян щцгуги шяхсин верэи ющдяликлярини 
онун щцгуги вариси (щцгуги варисляри) 80-ъи маддядя мцяййян едилмиш 
гайдада йериня йетирир. 
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Йенидян тяшкил едилян щцгуги шяхсин верэи ющдяликлярини йериня 
йетирмямясинин, йахуд лазыми гайдада йериня йетирмямясинин йенидян 
тяшкил баша чатанадяк щцгуги варися (щцгуги варисляря) мялум олуб-
олмамасындан асылы олмайараг, йенидян тяшкил едилян щцгуги шяхсин верэи 
ющдяликлярини онун щцгуги вариси (щцгуги варисляри) йериня йетирмялидир. 
Щцгуги шяхсин йенидян тяшкил едилмяси онун верэи ющдяликляринин бу 
щцгуги шяхсин щцгуги вариси (щцгуги варисляри) тяряфиндян йериня йети-
рилмяси мцддятлярини дяйишдирмир. Бир нечя щцгуги шяхс бирляшдикдя, 
онларын верэилярин юдянилмясиня даир ющдяликляринин йериня йетирилмяси цзря 
щцгуги вариси бу ъцр бирляшмя нятиъясиндя йаранан щцгуги шяхс сайылыр.  

Бир щцгуги шяхс диэяр щцгуги шяхся бирляшдирилдикдя, онун бир-
ляшдийи щцгуги шяхс бирляшдирилмиш щцгуги шяхсин верэилярин юдянилмясиня 
даир ющдяликляринин йериня йетирилмяси цзря щцгуги вариси сайылыр.  

Щцгуги шяхс бюлцндцкдя, бу ъцр бюлцнмя нятиъясиндя ямяля 
эялян щцгуги шяхсляр бюлцнмцш щцгуги шяхсин верэилярин юдянилмясиня 
даир ющдяликляринин йериня йетирилмяси цзря щцгуги варисляри сайылырлар.  

Бир нечя щцгуги варис олдугда, онларын щяр биринин йенидян тяшкил 
едилян вя йа бюлцнян щцгуги шяхсин верэи ющдяликляринин йериня йетирил-
мясиндя иштирак пайы бюлцшдцрцъц баланса вя йа диэяр тящвил актына уйьун 
олараг мцяййянляшдирилир. Бюлцшдцрцъц баланс вя йа диэяр тящвил акты 
йенидян тяшкил едилян вя йа бюлцнян щцгуги шяхсин щяр бир щцгуги 
варисинин пайыны мцяййянляшдирмяйя имкан вермирся вя йа щяр щансы щц-
гуги варис тяряфиндян верэи ющдяликляринин там щяъмдя йериня йетирилмяси 
имканыны арадан галдырырса, йени йаранан щцгуги шяхсляр йенидян тяшкил 
едилян вя йа бюлцнян щцгуги шяхсин верэи ющдяликлярини вя йа бу 
ющдяликлярин мцвафиг щиссясини йериня йетирмяк цчцн бирэя мясулиййят 
дашыйырлар.  

Бир щцгуги шяхс тяшкилати-щцгуги формасынын дяйишдирилмяси йолу 
иля диэяр щцгуги шяхся чеврилдикдя, онун верэилярин юдянилмясиня даир 
ющдяликляринин йериня йетирилмяси цзря щцгуги вариси йени йаранан щцгуги 
шяхс сайылыр.  

Щцгуги шяхсин тяркибиндян бир вя йа бир нечя щцгуги шяхс 
чыхдыгда, чыхмыш щцгуги шяхслярин йенидян тяшкил едилян щцгуги шяхсин 
верэи ющдяликлярини йериня йетирмяси цзря щцгуги варислийи йаранмыр, бу 
шяртля ки, бу ъцр йенидян тяшкил щцгуги шяхсин верэи ющдяликляринин йериня 
йетирилмямясиня йюнялдилмямиш олсун.  

Щцгуги шяхслярдян мянфяят верэиси алынаркян мцяссисянин 
йенидян тяшкил едилмяси цзря щцгуг мцнасибятляри Верэи Мяъяллясинин 147-
ъи маддяси иля тянзимлянир.  

Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя вяфат етмиш, 
фяалиййят габилиййятини итирмиш вя йа иткин дцшмцш физики шяхслярин верэи 
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ющдяликляринин йериня йетирилмяси гайдасы 81-ъи маддя иля тясбит 
едилмишдир. Маддяйя эюря вяфат етмиш физики шяхсин верэи ющдяликлярини 
онун вариси (варисляри) мирас галан ямлакын дяйяри щцдудларында вя 
мирасын алындыьы тарихдяки пайына мцтянасиб шякилдя юдяйирляр. Варис 
(варисляр) олмадыгда вяфат етмиш физики шяхсин верэи ющдяликляри силинир 
(ляьв едилир).  

Мящкямя тяряфиндян ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
иткин дцшмцш вя йа фяалиййят габилиййятини итирмиш шяхсин ямлак 
сярянъамчысы кими сялащиййятляндирилян шяхс щямин ямлакын щесабына 
юдяйир.  

Ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада иткин дцшмцш вя йа 
фяалиййят габилиййятини итирмиш кими танынан физики шяхсин ямлакы онун 
верэи ющдяликлярини юдямяк цчцн кифайят дейился, верэилярин ямлакын 
чатышмамасы иля ялагядар юдянилмяйян щиссяси Мяъяллянин 93-ъц маддя-
синдя эюстярилян гайдада силинир.  

Вя нящайят физики шяхсин иткин дцшмцш вя йа фяалиййят габилиййятини 
итирмиш кими танынмасынын ляьв олунмасына даир мящкямя тяряфиндян 
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада гярар гябул едилдикдя, 
яввялляр силинмиш верэи ющдяликляри бярпа едилир, лакин физики шяхсин иткин 
дцшмцш вя йа фяалиййят габилиййятини итирмиш сайылдыьы вахтдан бу ъцр 
танынманын ляьв олундуьуна даир гярар гябул едилдийи вахтадяк олан 
дювр ярзиндя фаизляр щесабланмыр вя малиййя санксийалары тятбиг едилмир.  

Мцяййян едилмиш мцддятлярдя юдянилмяли олан верэинин мябляьи 
верэи юдяйиъиси вя йа ганунла мцяййян едилмиш щалларда диэяр шяхс 
тяряфиндян юдянилир (кючцрцлцр).  

Верэиляр, фаизляр вя малиййя санксийалары цзря цмидсиз борълар 
верэи органлары тяряфиндян ашаьыдакы щалларда силинир: (маддя 93)    

– Верэи Мяъяллясиндя мцяййян едилмиш верэи ющдялийинин йериня 
йетирилмяси мцддяти гуртардыгда;  

– Верэи Мяъяллясиндя мцяййян едилмиш ясаслар цзря верэи 
ющдяликляри гцввядян дцшдцкдя;  

– Диэяр щалларда верэиляр, фаизляр вя малиййя санксийалары цзря 
цмидсиз борълар ганунла мцяййян едилмиш гайдада силиня биляр.  
 

6.8. Артыг юдянилмиш верэилярин бцдъядян  
гайтарылмасы гайдалары  

 
6.8.1. Цмуми анлайыш. Верэинин бцдъядян гайтарылмасы верэи-

тутма техникасынын мцяййян бир мярщялясидир вя йалныз верэи ющдялийи 
там шякилдя йериня-йетирилдикдян сонра мцмкцндцр. Верэинин гайтарыл-
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масы дювлят тяряфиндян верэи юдяйиъисиня артыг дахил олмуш верэинин эери 
верилмясидир.  

Верэиляр бцдъяйя ашаьыдакы мцхтялиф сябябляр иля ялагядар олараг 
артыг дахил ола биляр:  

– верэинин щесабланмасы вя йа юдянилмяси заманы юдяйиъинин 
сящви нятиъясиндя;  

– аванс юдямяляринин артыг верилмяси;  
– бу вя йа диэяр верэи эцзяштляри вя азад олмаларын щяйата ке-

чирилмямяси;  
– верэинин верэи органы тяряфиндян дцзэцн тутулмамасы.  
Биринъи щал она эюря баш верир ки, верэи юдяйиъиси щесабламаларда 

сящвя йол вермяси, она верилян верэи эцзяштляриндян истифадя етмямяси вя 
с. нятиъясиндя бцдъяйя чатасы верэи мябляьини дцзэцн мцяййян етмир.  

Ъари верэи юдямяляринин артыг юдянилмяси о демякдир ки, веэи 
юдяйиъиси щесабат дюврцндя бу вя йа диэяр сябябя эюря бцдъяйя аванс 
юдямялярини артыг кючцрцр вя ъари ил баша чатдыгдан сонра сон щесаблама 
апарылараг беля артыг юдямяляр мцяййянляшдирилир. Бу мясяля Верэи 
Мяъяллясиня 1.01.2003-ъц илдян едилмиш дяйишикликля (151.6-ъы маддя иля) 
тянзимлянир.  

Ъари верэи юдямяляринин истифадя едилмямяси эюмрцк юдямяляри 
заманы юзцнц даща чох эюстярир. Бу верэи юдяйиъиси тяряфиндян эюмрцк 
органынын депозит щесабына лазым олдуьундан артыг мябляьлярин кючц-
рцлмяси иля ялагядардыр.  

Верэи эцзяштляри вя азад олмалар иля ялагядар артыг юдямяляр даща 
чох ЯДВ сащясиндя юзцнц эюстярир.  

Бязи щалларда верэи органларынын юз сялащиййят щяддини ашмасы вя 
йа верэи ганунвериъилийини дцзэцн тятбиг етмямяси нятиъясиндя верэи 
юдяйиъисиндян артыг верэи тутулур вя бцдъяйя дахил едилир. Чох вахт 
шикайятляря инзибати вя йа мящкямя гайдасында бахылдыгдан сонра 
айдынлашыр ки, юдяйиъинин верэи ющдялийи йохдур вя йа аздыр. Бу щалда да 
артыг тутулмуш верэи бцдъядян юдяйиъийя гайтарылмалыдыр.  

6.8.2. Артыг юдянилмиш верэилярин бцдъядян гайтарылмасынын 
щцгуги тянзимлянмяси. Беля тянзимлямя ики мярщялядя щяйата кечирилир: 
цмуми вя хцсуси гайдада. Цмуми гайдалар бцтцн верэиляря, хцсуси 
гайдалар ися айры-айры верэи нювляриня аиддир. Беля ки, Азярбайъан 
Республикасы ВМ-нин 85.5-ъи маддясиня ясасян верэи юдяйиъиси верэи 
щесабаты дюврц гуртардыгдан сонра 5 ил ярзиндя дцзэцн тутулмамыш вя йа 
артыг юдянилмиш верэинин, фаизлярин вя малиййя санксийасынын мябляьинин 
гайтарылмасыны вя йа явязляшдирилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир.  
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Артыг юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын 
мябляьинин гайтарылмасы гайдасы ися ВМ-нин 87-ъи маддяси иля 
тянзимлянир.  

Щямин маддяйя ясасян верэилярин, фаизлярин вя малиййя санк-
сийаларынын юдянилмиш мябляьляри онларын щесабланмыш мябляьляриндян 
артыг олдугда, артыг юдянилмиш мябляьляр: 

– диэяр верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын юдянилмяси 
щесабына аид едилир;  

– верэи юдяйиъисинин разылыьы иля сонракы ющдяликляр цзря юдямялярин 
щесабына аид едилир; 

– верэи юдяйиъисинин юдядийи верэилярин, фаизлярин вя малиййя санк-
сийаларынын артыг мябляьляри диэяр верэилярин, фаизлярин вя малиййя санк-
сийаларынын юдянилмяси щесабына аид едилдийи щалда, вреэи юдяйиъисиня бу 
барядя 3 эцн мцддятиндя билдириш эюндярилир;  

– Мяъяллядя башга щаллар мцяййян едилмямишдирся, артыг юдя-
нилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын галан мябляьляри 
верэи юдяйиъисинин йазылы яризясиня ясасян 45 эцн ярзиндя верэи юдяйиъисиня 
гайтарылыр;  

– Артыг юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын 
мябляьляринин верэи юдяйиъисиня гайтарылмасы гайдалары Назирляр Кабинети 
тяряфиндян мцяййян едилир.  

Артыг юдянилмиш верэилярин бцдъядян гайтарылмасынын хцсуси 
гайдалары физики шяхслярин эялир верэиси вя щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси 
цзря Мяъяллянин 151 вя 152-ъи маддяляри, ЯДВ цзря 179-ъу маддяси, 
аксизляр цзря Мяъяллянин 189, 192.2 вя 193-ъц маддяляри иля тянзимлянир.  

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети ВМ-нин 87.4-ъц 
маддясиня ясасян «Артыг юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя 
санксийаларынын верэи юдяйиъисиня гайтарылмасы гайдаларыны» 23 феврал 
2001-ъи ил тарихли 48№-ли Гярары иля тясдиг етмишдир. Щямин Гярара ясасян 
бцдъяйя артыг юдямялярин гайтарылмасы цчцн тяляб олунан сянядлярин 
сийащысы ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилмишдир.  

– верэи юдяйиъиси бцдъяйя артыг юдямялярин гайтарылмасы цчцн 
верэилярин бцдъяйя дахил олмасыны тямин едян органлара яризя иля мцраъият 
етмялидир. Яризядя верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмряси (ВЮЕН-ни), 
банк реквизитляри, артыг юдямялярин мябляьи, онларын йаранма тарихляри вя 
сябябляри эюстярилмялидир.  

– Ялавя дяйяр верэиси вя аксиз гайтарылдыгда вя йа явязляш-
дирилдикдя, яризяйя конкрет щалдан асылы олараг щесаб-фактураларын, юдя-
ниш сянядляринин, идхал-ихраъ ямялиййатларынын апарылмасы барядя сяняд-
лярин вя бу ямялиййатлар заманы верэилярин юдянилдийини тясдиг едян 
юдяниш сянядляринин сурятляри ялавя едилмялидир.  
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Назирляр Кабинетинин ады чякилян Гярарында бцдъяйя артыг 
юдямялярин гайтарылмасы цзря верэилярин бцдъяйя дахил олмасыны тямин 
едян органларын щярякятляри ашаьыдакы кими мцяййяняшдирилмишдир:  

– Верэилярин бцдъяйя дахил олмасыны тямин едян органлар верэи 
юдяйиъисинин мцраъияти ясасында ашаьыдакылары йериня йетирирляр;  

– Верэи юдяйиъисинин бцдъяйя артыг юдямялярини диэяр верэилярин, 
фаизлярин вя малиййя санксийаларынын юдянилмясиня йюнялдирляр;  

– Верэи юдяйиъисинин разылыьы иля бцдъяйя артыг юдямяляри сонракы 
ющдяликляр цзря юдямяляря йюнялдирляр;  

– Бцдъяйя артыг юдямялярин галан щиссясинин верэи юдяйиъисиня 
гайтарылмасы цчцн бу Гайдаларын мцддяаларына уйьун тядбирляр эю-
рцрляр;  

– Верэи Мяъяллясиндя башга щаллар мцяййян едилмямишдирся, 
бцдъяйя артыг юдямялярин галан мябляьлярини верэи юдяйиъисинин йазылы 
яризясиня ясасян 45 эцн ярзиндя верэи юдяйиъисиня гайтарырлар;  

– Бцдъяйя артыг юдямялярин гайтарылмасы цчцн мцяййян едилмиш 
45 эцнлцк мцддят верэи юдяйиъисинин бу барядя яризя вердийи эцндян 
вясаитин мцвафиг дювлят хязинядарлыьынын щесабындан чыхдыьы эцнядяк 
олан дюврц ящатя едир.  

– Верэи юдяйиъиси тяряфиндян бцдъяйя артыг юдямяляр диэяр 
верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын юдянилмясиня йюнялдил-
дикдя, верэилярин бцдъяйя дахил олмасыны тямин едян органлар верэи 
юдяйиъисиня бу барядя 3 эцн мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын 
Малиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш формада билдириш эюндярир;  

– Щесабат дюврцндя верэи тутулан дювриййясинин азы 50 фаизи ялавя 
дяйяр верэисиня сыфыр (0) дяряъяси иля ъялб олунан верэи юдяйиъисиня щесабат 
дюврцндя явязляшдирилян верэи мябляьинин щесабланмыш верэи мябляьиндян 
артыг олан щиссяси верэилярин бцдъяйя дахил олмасыны тямин едян органлара 
яризя верилдийи вахтдан 45 эцн ярзиндя она гайтарылыр.  

Диэяр верэи юдяйиъиляринин явязляшдирилян верэи мябляьинин щеса-
бат дюврц ярзиндя щесабланмыш верэи щиссяси нювбяти беш айа кечирилир вя 
бу айларын юдямяляриня аид едилир, артыг юдямянин щяр щансы галыьы ися бу 
мцддят битдикдян сонра верэи юдяйиъисинин яризясиня ясасян 45 эцн 
ярзиндя гайтарылыр.  

Верэилярин бцдъяйя дахил олмасыны тямин едян органлар Азяр-
байъан Республикасынын Малиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш 
формада верэи юдяйиъисинин бцдъяйя артыг юдямяляринин гайтарылмасы 
барядя вя хариъи дипломатик вя аналоъи нцмайяндяликляр цзря 4 нцсхядя 
ряй тяртиб едирляр.  
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Ряйдя айры-айры верэи нювляри цзря артыг юдянилмиш мябляьляр, 
щабеля диэяр верэиляр, фаизляр вя малиййя санксийалары цзря боръларын 
олмадыьы якс етдирилмяли вя ряй мцвафиг гайдада тясдиг олунмалыдыр.  

– Зярури щалларда верэилярин бцдъяйя дахил олмасыны тямин едян 
органларын сялащиййятли ямякдашы хариъи дипломатик вя аналоъи нцма-
йяндялийин мясул шяхсиня вя йахуд онларын ишчисиня (вя йа онун 
сялащиййятли нцмайяндясиня), щабеля малы (хидмяти, иши) тягдим едян верэи 
юдяйиъисиня верэилярин юдянилмяси иля ялагядар сорьу веря биляр;  

– Тяртиб олунмуш ряйин 2 нцсхяси верэи юдяйиъисинин яризяси дахил 
олдуьу тарихдян 15 эцн мцддятиндя мцвафиг ялавялярля бирликдя артыг 
юдямянин гайтарылмалы олдуьу мцвафиг йерли малиййя органына 
верилмялидир;  

– Тяртиб олунмуш ряй нятиъясиндя бцдъяйя артыг юдямялярин 
фактики гайтарылмыш мябляьляри малиййя органларынын рясми 
мялуматларына ясасян верэи юдяйиъисинин шяхси щесаб вярягясиндя якс 
етдиририлир вя бцдъяйя дахилолмалар барядя щесабатларда нязяря алыныр;  

– Верэилярин бцдъяйя дахи олмасыны тямин едян органлар верэи 
юдяйиъисинин бцдъяйя артыг юдямялярини диэяр верэилярин, фаизлярин вя 
малиййя санксийаларынын юдянилмясиня аид етдикдя, бу барядя малиййя 
органына мцвафиг мялуматлары рцб гуртардыгдан сонра нювбяти айын 5-
дяк тягдим етмялидирляр.;  

– Мцяййян мябляьлярин верэи юдяйиъисиня сящвян гайтарылдыьы 
бцтцн щалларда верэилярин бцдъяйя дахил олмасыны тямин едян органлар 
верэилярин алынмасы цчцн мцяййян едилмиш гайдада щямин мябляьлярин 
гайтарылмасыны тяляб етмялидирляр.  

Назирляр Кабинетинин щямин Гярарында бцдъяйя артыг юдямялярин 
гайтарылмасы цзря малиййя органларынын щярякятляри дя мцвафиг гайдада 
тянзимлянир.  

Мялум олдуьу кими Азярбайъан Республикасы верэи ганунвери-
ъилийиня ясасян юдянилмя вахты кечмиш верэи борълары цчцн верэи юдя-
йиъиляриндян щяр бир ютмцш эцн цчцн малиййя санксийасы кими фаиз алындыьы 
кими бцдъяйя артыг юдянилмиш верэиляр гайтарылдыгда да бцдъядян верэи 
юдяйиъисиня ВМ-нин 59.3 маддясиня ясасян ашаьыдакы кими фаиз юдянилир: 
«Мцяййян едилмиш верэи мябляьиндян артыг юдянилмиш мябляь вя йа 
дцзэцн тутулмайан верэи мябляьи юдянилдикдя Верэи Мяъялляси иля башга 
щал нязярдя тутулмамышдырса верэи юдяйиъисинин яразисинин верилдийи 
тарихдян щямин мябляьляр эери гайтарыланадяк эеъикдикляри щяр бир эцн 
цчцн (юдямя эцнц дя дахил олмагла) верэи юдяйиъисиня мцвафиг 
мябляьлярин 0,05 фаизи мябляьиндя фаиз юдянилир».  

Артыг юдянилмиш вя йа алынмыш эюмрцк юдянишляринин гайтарылмасы 
Эюмрцк Мяъяллясинин 123-ъц маддяси иля ашаьыдакы кими тянзимлянир: 
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«Артыг юдянилмиш вя йа алынмыш эюмрцк юдянишляринин мябляьляри бу 
юдянишлярин юдянилдийи вя йа алындыьы вахтдан етибарян бир ил ярзиндя 
шяхсин тяляби иля гайтарылмалыдыр.  

Эюмрцк юдянишляри гайтарылдыгда онлардан фаизляр юдянилмир.  
Артыг юдянилмиш вя йа алынмыш эюмрцк юдянишляринин гайтарылмасы 

гайдаларыны Азярбайъан Республикасынын мцвафиг иъра щакимиййяти 
органы иля разылашдырмагла Азярбайъан Республикасынын Дювлят Эюмрцк 
Комитяси мцяййян едир.      

Тестляр:  
1. Верэи ганувериъилийинин зиддиййятли вя айдын олмайан мягамлары 

кимин хейриня шярщ едилмялидир? 
а) дювлят верэи хидмяти органларынын 
б) верэи юдяйиъиляринин  
ъ) щеч кимин. 
2. Азярбайъан Республикасынын яразисиндя верэиляр щансы пул ващиди 

иля щесабланыр вя юдянилир? 
а) щям АБШ доллары иля, щям дя манатла 
б) авро вя манатла 
ъ) йалныз манатла. 
3. Верэитутма базасы нядир? 
а) верэитутма обйектинин фаизля ифадясидир 
б) верэитутма обйектинин кямиййятъя ифадясидир;  
ъ) верэитутма обйектляринин сайыдыр. 
4. Верэи мябляьляри щансы формада тутулур? 
а)  билаваситя мянбядян вя бяйаннамя цзря 
б) йалныз бяйаннамя цзря 
ъ) билаваситя мянбядян, бяйаннамя цзря вя билдириш цзря. 
 5. Азярбайъан Респуликасынын верэи ганунвериъилийиндя верэиля-

рин натура формасында топланмасы нязярдя тутулмушдурму? 
а) нязярдя тутулмушдур 
б) нязярдя тутулмамышдыр 
ъ) верэилярин щям натура, щям дя пулла топланмасы нязярдя 

тутулмушдур.    
6. Физики шяхслярдян верэиляр цзря борълар кимин гярары ясасында 

алыныр? 
а) мящкямянин 
б) физики шяхсин учотда олдуьу верэи оргаынын 
ъ) йухары верэи органынын. 
7. Физики шяхсляр верэиляр цзря боръларыны ганунвериъиликля мцяййян 

едилмиш мцддятдян сонра нечя ай ярзиндя юдямядикдя онлардан борълар вя 
фаизляр мящкямянин гярары ясасында алыныр? 

а) 1 ил 
б) 9 ай 
ъ) 3 ай. 
8. Гейри-гануни йолла ялдя едилмиш эялир мцсадиря олунмурса, 

эялирин гейри-ганунлийи онун верэийя ъялб едилмясиня тясир эюстярирми? 
а) эюстярир 
б) эюстярмир 
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ъ) гейри-гануни эялир истянилян щалда верэийя ъялб едилмир. 
9. Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня ясасян мцддятин 

ахымы щансы эцндян башлайыр? 
а) щцгуги щярякятин вя йа фактики щадисянин щяйата кечирилдийи 

сонракы эцндян; 
б) щцгуги щярякятин вя йа щадисянин щяйата кечирилдийи сонракы 

щяфтядян; 
ъ) щцгуги щярякятин вя йа фактики щадисянин щяйата кечирилдийи 

эцндян. 
10. Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя эюстярилян щяр 

щансы мцддят ня вахт битир? 
а) Мяъяллядя эюстярилян дюврцн сонунъу эцнцнцн яввялиндя 
б) Мяъяллядя эюстярилян дюврцн сонунъу эцнцнцн ахырында 
ъ) Мяъяллядя эюстярилян дюврцн сонунъу эцнцндян сонракы иш эц-

нцнцн сонунда; 
11. Верэи щесабаты дедикдя ня нязярдя тутулур? 
а) верэи бяйаннамяляри 
б) бцтцн малиййя сянядляри 
ъ) илкин учот сянядляри. 
 
 
12. Верэи органынын верэи юдяйиъисиня эюндярдийи щяр щансы билдириш 

вя йа диэяр сяняд ким тяряфидян имзаланмалыдыр? 
а) верэи юдяйиъисиня тящким олунмуш верэи органынын вязифяли шяхси 
б) верэи органынын рящбяри (онун мцавини) 
ъ) верэи органында цмуми шюбянин ряиси. 
13. Верэи щесабатыны бр няфярдян чох тяртибатчы щазырлайырса, ону 

ким имзаламалыдыр? 
а) баш тяртибатчы 
б) бцтцн тяртибатчылар 
ъ) истянилян щалда мцяссисянин рящбяри. 
14. Верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси щансы ганунвериъилик 

актында нязярдя тутулмуш ардыъыллыгла щяйата кечирилир? 
а) Мцлки Мяъялля 
б) Верэи Мяъялляси 
ъ) Бцдъя системи щаггында ганунла. 
15. Верэи органлары верэийя ъялб едилян щесабат дюврц гуртардыгдан 

сонра нечя ил мцддятиндя верэи юдяйиъисинин верэисини, фаизляри вя малийя 
санксийасыны щесаблайа вя щесабланмыш мябляьи йенидян щесаблайа 
биляряляр? 

а) 7 ил 
б) 5 ил 
ъ) 3 ил. 
16. Верэи органлары верэинин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын 

щесабланмыш (йенидян щесабланмыш) мябляьлярини нечя ил ярзиндя верэи 
юдяйиъисидян тутмаг щцгугуна маликдирляр? 

а) 3 ил 
б) 1 ил 
ъ) 5 ил. 
17. Верэи юдяйиъиси верэи щесабаты дюврц гуртардыгдан сонра нечя ил 

ярзиндя дцзэцн тутулмамыш вя йа артыг юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя 
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малиййя санксийаларынын мябляьинин эери гайтарылмасыны вя йа явяз-
ляшдирилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир? 

 а) 7 ил 
б) 5 ил 
ъ) 3 ил. 
18. Верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддяти верэи или ярзиндя 

щансы мцддятя узадыла биляр? 
а) 1 ай 
б) 1 айдан 9 айадяк; 
ъ) 1 айдан 6 айадяк. 
19. Верэиляр цзря йаранмыш боръ ашаьыда эюстярилян щансы сыра 

гайдасы иля юдянилир? 
 а) 1) тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын мябляьи;                     

2) щесабланмыш фаизлярин мябляьи; 3) щесабланмыш верэинин мябляьи; 
б) 1) щесабланмыш верэинин мябляьи; 2) щесабланмыш фаизлярин 

мябляьи; 3) тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын мябляьи; 
ъ) хцсуси сыра гайдасы мювъуд дейилдир. 
 
 
20. Верэи юдяйиъиси верэи ющдялийини ганунла мцяййян едилмиш 

вахтдан сонра щансы мцддят ярзиндя йериня йетирмядикдя верэи ющдялийинин 
йериня йетирилмясини тямин етмяк цсулу кими онун ямлакы сийащыйа алына 
биляр? 

а) 1 ил  
б) 3 ай 
ъ) 1 ай. 
21. Щцгуги шяхсин щансы ямлакы сийащыйа алына биляр? 
а) бцтцн ямлакы  
б) йалныз пул вясаитляри 
ъ) йалныз ясас вясаитляри. 
22. Ямлакын сийащыйа алынмасы ким тяряфиндян щяйата кечирилир?  
а) мящкямя иърачылары 
б) верэи органы 
ъ) дахили ишляр органлары. 
23. Ямлакын сийащыйа алынмасы заманы верэи органынын вязифяли 

шяхси тяряфиндян щансы сяняд тяртиб едилир? 
а) акт  
б) протокол 
ъ) арайыш. 
24. Верэи юдяйиъисинин ямлакы сийащыйа алындыгдан сонра щансы 

мцддятдя верэи ющдялийи йериня йетирилмядикдя верэи органы верэи ющдя-
лийинин иърасынын тямин олунмасы мягсяди иля сийащыйа алынмыш ямлакын 
ихтисаслашдырылмыш ачыг щярраъда сатылмасы барядя мящкямяйя мцраъият едя 
биляр? 

а) 60 эцн  
б) цч ай 
ъ) 1 ил. 
25. Верэи юдяйиъисинин сийащыйа алынмыш ямлакынын сатылмасына ня 

вахт башланылыр? 
а) верэи органы мящкямяйя мцраъият етдикдян сонра  
б) мящкямя гярар чыхардыгдан чонра 
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ъ) ямлак сийащыйа алындыгдан 60 эцн сонра. 
26. Сийащыйа алынмыш ямлакын сатылмасындан ялдя едилмиш вясаит 

яввялъя щара йюнялдилир? 
а) малиййя санксийаларынын юдянилмясиня  
б) щесабланмыш верэилярин вя фаизлярин юдянилмясиня 
ъ) тянбещ тядбирляринин йюнялдилмяси вя ямлакын сатышы цзря хяръ-

лярин юдянилмясиня. 
27. Верэиляр, фаизляр вя малиййя санксийалары цзря цмидсиз борълар 

верэи органлары тяряфиндян силиня билярми? 
 а) силиня билмяз 
б) ганунла мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада силиня биляр  
ъ) верэиляр силиня билмяз, фаизляр вя малиййя санксийалары ися силиня 

биляр. 
28. Ямлакын сийащыйа алынмасы заманы наьд пул вясаитляри щансы 

нювбядя сийащыйа алыныр? 
а) цмумиййятля сийащыйа алынмыр;  
б) ян сонда сийащыйа алыныр; 
ъ) ян яввял сийащыйа алыныр. 
 
 
   
       

ФЯСИЛ 7  
ФИЗИКИ ШЯХСЛЯРИН ЭЯЛИРЛЯРИНИН ВЯ ЩЦГУГИ  
ШЯХСЛЯРИН МЯНФЯЯТИНИН ВЕРЭИЙЯ ЪЯЛБ 

ОЛУНМАСЫ  
7.1. Эялир вя мянфяят верэиси щаггында цмуми анлайыш  

 
7.1.1. Эялир анлайышы. Верэигоймада ядалят принсипинин тяляб-

ляриня уйьун олараг мцасир дюврдя верэиляр юдяйиъилярин юдямя габи-
лиййяти нязяря алынмагла тутулур. Юдямя габилиййятинин ясас цнсцрляри 
(эюстяриъиляри) ися юдяйиъилярин эялир, хяръ вя сярвятидир. Бунларын щяр бири 
цзяриня гойулан верэиляр мцасир верэи системинин юзцлцнц тяшкил едир. 
Амма мясяля иля даща йахындан таныш олдугда мялум олур ки, бцтцн 
верэилярин йалныз бир мянбяйи вар: эялир. Беля ки, хяръ эялирин функсийасы, 
сярвят ися онун йыьылмыш, топланмыш формасыдыр. Бундан беля нятиъя чыхыр 
ки, верэи няйин цзяриня гойулурса-гойулсун бцтцн верэилярин мянбяйи 
эялирдир. Буна бахмайараг, эялир йалныз ялдя едилмя мярщялясиндя дейил, 
хярълянмя вя сярвят шяклиндя дя верэийя ъялб едилир.  
 Дцнйа дювлятляринин тяърцбясиндя эялирляр йаранма мярщялясиндя 
мцхтялиф адларла верэийя ъялб олунур. Онун мцасир базар игтисадиййаты 
юлкяляриндя ян эениш йайылмыш формасы эялир верэисидир. Эялир верэиси шяхси 
верэиляр групуна дахил олдуьу цчцн ян ядалятли верэи щесаб едилир. Чцнки 
щямин верэи алынаркян фярдлярин минимум йашайыш сявиййяси, мцтярягги 
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верэи дяряъяси вя диэяр ядалятли верэитутма техникасындан эениш истифадя 
едилир. Бундан башга ядалятли олмагла йанашы хязиняйя ян чох эялир 
эятирян верэи дя мящз щямин верэидир. Лакин, ону да нязяря алмаг 
лазымдыр ки, эялир верэисинин ядалятли вя ейни заманда мящсулдар олмасы 
онун тятбиги механизминин камил олмасындан вя сямярялилийиндян 
асылыдыр.  
 Эялир верэиси механизминин камиллийи ящямиййятли дяряъядя щямин 
верэинин обйектини тяшкил едян «эялир» анлайышынын дцзэцн дярк едилмяси 
иля баьлыдыр. 
 Мялум олдуьу кими эялир игтисади анлайышдыр. Игтисад елиминдя 
щямин категорийайа мцхтялиф ъящятлярдян йанашылыр. Мясялян, номинал 
эялир, реал эялир, халис эялир, цмуми эялир.  
 Субйектив анлайыш олан эялир иллик вя халисдир. Лакин, елми ме-
йарлар ясасында игтисад елминдя истифадя едилян бу анлайышлар эялир 
верэисинин обйектини тяшкил едян «эялирин» верэи щцгугу вя верэи техникасы 
бахымындан мцяййян едилмяси цчцн кифайят дейилдир. Она эюря дя «эялир» 
анлайышы малиййя категорийасы кими айрыъа тядгиг едилир. Бу барядя ики 
нязяриййя мювъуддур:  
 1. Мянбя нязяриййяси. Мящдуд мянада эялир анлайышыны харак-
теризя едян бу нязяриййя Алман игтисадчысы Вон Щерман тяряфиндян иряли 
сцрцлмцшдцр. Бу нязяриййяйя эюря верэитутма бахымындан эялир мялум 
бир мянбядян давамлы шякилдя тямин едилян вя йа тямин едилмяси 
мцмкцн олан дяйярдир. Бу нязяриййяйя эюря щяр щансы бир эялирин верэийя 
ъялб олуна билмяси цчцн онун игтисади бахымдан эялир анлайышына дахил 
олмасы кифайят дейилдир: эялирин мялум мянбядян вя давамлы шякилдя ялдя 
едилмяси лазымдыр. Мясялян, дашынан вя йа дашынмаз ямлак юз сащиби 
цчцн давамлы эялир мянбяйидир. Щяр щансы бир мясляк (сянят) вя йа 
коммерсийа обйектинин сащиби дя онлардан давамлы эялир ялдя едя билир. 
Лакин, лотарейа, вярясялик вя диэяр йолларла ялдя едилян эялирляр давамлы 
эялирляр дейилляр вя нязяриййяйя эюря онлардан эялир верэиси алына билмяз.  
 Беляликля, йалныз мцяййян игтисади фяалиййятдя иштирак етмяк йолу 
иля ялдя едилян эялирляр фярдин юдямя габилиййятинин артмасыны ифадя едир вя 
гейд едилян верэинин обйекти щесаб едилир. Башга сюзля, истещсал 
амилляринин истещсал просесиня гойулмасы нятиъясиндя ялдя едилян пай вя 
йа газанъ (мянфяят) эялир щесаб едилир. Мясялян, фярдин истещсалда юз 
ямяйи иля иштирак етмяси, торпаьын иъаряйя эютцрцлмяси, топланмыш пулун 
башгасынын истифадясиня верилмяси вя йахуд да сащибинин юзц тяряфиндян 
сащибкарлыг фяалиййяти цчцн истифадя едилмяси мцвафиг олараг мааш, рента, 
фаиз вя мянфяят кими эялир нювлярини йарадыр. Беляликля, мянбя 
нязяриййясиня эюря ялдя едилян дяйярин, башга сюзля мейдана чыхан йени 
юдямя габилиййятинин эялир щесаб едилмяси цчцн онун мялум бир 
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мянбядян игтисади фяалиййятин нятиъяси кими давамлы олараг ялдя едилмяси 
лазымдыр.  
 2. Халис артым нязяриййяси. Алман игтисадчысы Э.Шанз тяряфиндян 
иряли сцрцлян щямин нязяриййяйя эюря эялирин щцгуги бахымдан да эялир 
щесаб едилмяси цчцн онун йалныз мялум бир мянбядян давамлы вя 
системли шякилдя ялдя едилмяси ясас дейилдир. Башга сюзля, щямин ня-
зяриййяйя эюря мялум бир дюврдя юдямя габилиййятиндя щансы мянбядян 
олурса-олсун мейдана чыхан артым эялир анлайышына дахилдир. Йяни эялир вя 
сярвятдя юзцнц эюстярян щяр щансы бир халис артым верэийя ъялб олуна 
биляр. Нязяриййяйя эюря беля артым щесабат дюврцнцн яввяли вя сонунда 
фярдин истещлак хяръляри дя нязяря алынмагла сярвятиндя юзцнц эюстярян 
чохалма щесаб едилир. Бурада «эялир» анлайышына мянбя нязяриййясиндя 
эюстярилян «мялум мянбялярдян ялдя едилян давамлы эялирлярля» йанашы 
бцтцн диэяр эялирляр (мясялян, конйуктуранын дяйишмяси нятиъясиндя 
гиймятли каьызларда, даш-гашда мейдана эялян дяйяр артымы вя с.) да аид 
едилир.  
 7.1.2. Верэи щцгугунда эялирин мцяййян едилмяси. Йухарыда 
эюстярилян нязяриййялярдян биринъисинин (мянбя нязяриййяси) ящатя даиряси 
мящдуддур вя щямин нязяриййя ядалят принсипинин тялябляриня ъаваб 
вермир. Халис артым адланан икинъи нязяриййяни ися реал щяйатда тятбиг 
етмяк чох чятиндир. Она эюря дя верэи ганунвериъилийиндя верэийя ъялб 
едилян эялир анлайышынын бюйцк дягигликля мцяййян едилмяси цсулундан 
эениш истифадя едилир. Мящз бунунла ялагядар олараг эялир верэиси 
щаггында ганунларда верэи тутулан эялир анлайышына (йяни верэитутма 
обйектиня) щансы эялирлярин щансы шяртляр алтында дахил едилдийи бцтцн 
тяфяррцаты иля ачыгланыр. Эялир анлайышы Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 
97-ъи маддясиндя ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир:  

– Резидент верэи юдяйиъисинин эялири онун Азярбайъан 
Республикасында вя Республиканын щцдудларындан кянарда ялдя етдийи 
эялирдир.  

– Гейри-резидент верэи юдяйиъисинин эялири онун Азярбайъан 
Республикасы мянбяляриндян ялдя етдийи эялирлярдян ибарятдир.  

Азярбайъан Республикасы ВМ-ня ясасян физики шяхслярин эялир 
верэиси алынан заман верэитутма обйекти ися верэи или цчцн резидентлярин 
бцтцн эялири иля щямин дювр цчцн ВМ иля мцяййян едилмиш эялирдян чыхылан 
мябляь арасындакы фяргдян ибарят олан верэийя ъялб едилян эялирдир. 
Юдямя мянбяйиндя верэи тутулдуьу щалда верэитутма обйекти верэийя 
ъялб олунан эялирдир.  

Даща сонра верэи щцгугунда эялир нювляри груплашдырылыр. Игтисади 
вя щцгуги ядябиййатда эялир верэисинин обйекти кими «эялир» ашаьыдакы 
категорийалара бюлцнцр:  
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1. Сащибкарлыг эялирляри. Бу эялир нювц дя ики йеря бюлцнцр: 
коммерсийа эялирляри вя кянд тясяррцфаты эялирляри.  

2. Ямяк эялирляри: маашлар вя сярбяст сянят сащибляринин эялирляри.  
3. Сярвят эялирляри: дашынан вя дашынмаз ямлак вя гиймятли 

каьызлардан эялян эялирляр.  
4. Саир эялирляр.  
Биринъи категорийа эялирлярдя капитал, икинъи групда ямяк вя 

цчцнъц груп эялирлярдя ися сярвят амили аьырлыг тяшкил едир. Эялир верэисинин 
чохиллик тяърцбясиндя «эялир» анлайышынын эюстярилян шякилдя тясниф едилмяси 
дярин мянтигя малик олмагла йанашы, верэитутма техникасынын бцтцн 
имканларындан эениш истифадя едилмяси мягсядини эцдцр. Сямяряли вя 
тясирли верэи сийасятинин йеридилмяси цчцн бу олдугъа ваъибдир.  

Азярбайъан Республикасы ВМ-дя «эялирляр» цч категорийайа 
бюлцнмцшдцр:  

– Муздлу ишля ялагядар ялдя едилян эялир;  
– Муздлу ишя аид олмайан фяалиййятдян ялдя едилян эялир;  
– Верэидян азад едилян эялирдян башга диэяр эялирляр.  
Эюрцндцйц кими Азярбайъан Республикасынын верэи ганунвериъи-

лийиндя эялирляр нисбятян фяргли тясниф едилмишдир, йяни эялирляр дюрд дейил, 
цч категорийайа бюлцнмцшдцр; базар игтисадиййаты системиндя эялирлярин 
чох мцщцм щиссясини тяшкил едян коммерсийа эялирляри ися айрыъа групда 
эюстярилмямиш вя икинъи дяряъяли эялирляр сырасына дахил едилмишдир; сярбяст 
сянят сащибляринин (артистляр, щякимляр вя с.) эялирляри айрыъа эюстярилмямиш; 
ямяк эялирляри термининин муздлу ишля ялагядар ялдя едилян эялир анлайышы 
иля явяз едилмяси дя уьурлу щесаб едиля билмяз. Чцнки, муздлу иш 
анлайышыны йалныз мааш аланлара шамил етмяк дцзэцн щесаб едиля билмяз.  

7.1.3. Эялир верэисинин тятбиги формалары. Базар игтисадиййаты 
шяраитиндя щяр бир фярд мцхтялиф мянбялярдян (мясялян, дашынмаз ям-
лакдан, банкдакы яманятиндян вя с.) эялир ялдя едя биляр. Бунларын щяр 
бири айрылыгдамы йохса бирляшдирилярякми верэийя ъялб едилмялидир? Щямин 
шяхсин щяйат йолдашынын да айрыъа эялири ола биляр. Щямин эялирдян неъя 
верэи алынмалыдыр. Бир сыра дцнйа дювлятляринин тяърцбясиндя щямин 
эялирляр айры-айрылыгда верэийя ъялб едилир, диэяр дювлятлярдя ися онлар 
бирляшдирилир. Бу бахымдан эялир верэисинин тутулмасында ики цсул 
мювъуддур: шедйулйар вя глобал.  
 Шедулйар эялир верэиси. Йухарыда дейилдийи кими щяр бир шяхс 
мцхтялиф мянбялярдян эялир ялдя едя биляр. Шедулйар эялир верэиси 
системиндя мцхтялиф мянбялярдян ялдя едилян эялирлярин щяр бириня шедйул 
(shedule) ады верилир вя онлар бир-бириндян асылы олмайараг айрыъа верэийя 
ъялб едилир. Беля верэи нювц Франса, Белчика вя Италийада XX ясрин 60-ъы 
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илляриня гядяр тятбиг едилмишдир. Мцасир дюврдя демяк олар ки, щеч йердя 
тятбиг едилмир.  
 Глобал эялир верэиси. Бу цсулла эялир верэиси алынаркян бцтцн эялир 
нювляри топланыр, мцмкцн хяръляр чыхылыр вя халис эялир щесабланараг она 
мцтярягги – артан нисбятли тариф дяряъяси тятбиг едилир. Бцтцн эялирлярин 
бирляшдириляряк ондан мцмкцн хярълярин чыхылмасы верэи юдяйиъисинин 
юдямя габилиййятини даща дольун якс етдирир вя верэитутмада ядалят 
принсипиня даща чох уйьундур. Беля верэитутмада верэи юдяйиъиси кими 
адятян аиля башчысы чыхыш едир.  
 
 

 
7.2. Азярбайъан Республикасында физики  

шяхслярдян эялир верэиси 
 

7.2.1. Азярбайъан Республикасында физики шяхслярдян эялир 
верэисинин тятбиги хцсусиййятляри. Мялум олдуьу кими, эялир верэиси кеч-
миш ССРИ-дя дя мювъуд олмушдур. XX ясрин 60-ъы илляриндя ССРИ-дя 
эялир верэисинин ляьви барядя фикирляр сюйлянмиш, лакин тяърцбядя бу щяйата 
кечирилмямишди. Дцздцр, ССРИ-дя эялир верэисинин тутулма принсипи вя 
механизми мцасир эялир верэисиндян кюклц сурятдя фярглянирди. Чцнки, 
хцсуси мцлкиййятин вя базар мцнасибятляринин мювъуд олмадыьы бир 
шяраитдя физики шяхслярин эялирляриндян верэитутманын мащиййяти вя тяйинаты 
тамамиля башга иди. 
  Азярбайъан Республикасынын мцстягиллик ялдя етмяси вя базар 
мцнасибятляриня кечидля ялагядар олараг 1991-ъи илин сонларында «Азяр-
байъан Республикасында физики шяхслярдян эялир верэиси щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилди. Ганун 1992-ъи ил 
йанварын 1-дян гцввяйя минди вя бу ганунла республикада физики 
шяхслярдян эялир верэисинин принсипъя йени системи йарадылды. Гейд олунан 
ганун 2001-ъи ил йанварын 1-дяк – йяни Азярбайъан Республикасынын 
Верэи Мяъялляси гцввяйя минянядяк мцхтялиф ялавяляр вя дяйишикликлярля 9 
ил фяалиййят эюстярмишдир.  
 Цмумиййятля, Азярбайъан Республикасынын верэи ганунвериъили-
йини тарихи инкишаф бахымындан шярти олараг ики мярщяляйя бюлмяк олар: 
биринъи мярщяля 1992-ъи илдян 2001-ъи илядяк, икинъи мярщяля ися – 2001-ъи 
илдян сонра.  
 Щал-щазырда фяалиййятдя олан физики шяхслярин эялир верэиси 
системинин ясас принсипи сосиал мяншяйиндян вя диэяр мясялялярдян асылы 
олмайараг верэи юдяйиъиляринин бярабярлийи принсипидир. Йяни, бцтцн верэи 
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юдяйиъиляри ганун гаршысында там бярабярдирляр вя верэи дяряъяси 
мцяййян сявиййяли эялир ялдя едян верэи юдяйиъиляри цчцн ейнидир. 
 1992-ъи илдян башлайараг республиканын верэи ганунвериъилийи 
айлыг эялирин верэийя ъялб едилмяси иля йанашы, иллик мяъму эялирлярин дя 
верэийя ъялб едилмясини нязярдя тутур. Щямин вахт физики шяхслярдян эялир 
верэисинин тутулмасы практикасында даща бир йениликдян айлыг вя иллик 
эялирин верэи тутулмайан минимумунун мцяййян едилмяси тяърцбясиндян 
дя истифадя олунмаьа башланды. Бу принсипя ясасян айлыг вя иллик эялирин 
верэи тутулан мябляьи щямин минимум щяъминдя верэидян азалдылыр.  
 Физики шяхслярдян эялир верэисинин тутулмасынын диэяр сяъиййяви 
хцсусиййятляриндян бири дя бу верэинин бир верэи юдяйиъиси явязиня башгасы 
тяряфиндян юдянилмясинин йолверилмязлийидир. Йяни верэи верэи юдяйиъи-
ляринин шяхси эялирляриня эюря щесабланыр вя бу эялир щесабына юдянилир. 
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг физики шяхсляря эялир юдяйян 
мцяссися вя тяшкилатлар эялир верэисини юз вясаитляри щесабына юдямяк 
щцгугуна малик дейилляр.  
 Гейд етдийимиз кими, физики шяхслярдян эялир верэиси бцдъя 
дахилолмаларында мцщцм рола маликдир вя щазырда бцдъянин верэи дахил-
олмаларынын тягрибян 20%-и бу верэинин пайына дцшцр. Бцдъя дахил-
олмаларында ялавя дяйяр вя мянфяят верэиляриндян сонра эялир верэиси 
эялир. Лакин игтисади ъящятдян инкишаф етмиш дювлятлярдя ися бцдъянин эялир 
щиссясинн формалашмасында эялир верэиси биринъи йери тутур вя верэи 
дахилолмаларынын тягрибян 40%-ни тяшкил едир.  

Азярбайъан Республикасында физики шяхслярин эялир верэисинин 
бцдъя дахилолмаларындакы хцсуси чякисинин игтисади ъящятдян инкишаф етмиш 
дювлятлярдякиня нисбятян ашаьы олмасына мцхтялиф сябябляр тясир едир. 
Бунлардан ашаьыдакы ясас амилляри эюстярмяк олар. Биринъиси, юлкя 
ящалисинин бюйцк яксяриййятинин эялирляри инкишаф етмиш юлкялярин ящалисинин 
эялирляриндян гат-гат ашаьыдыр. Икнъиси ися бир чох щалларда йцксяк эялирляр 
верэидян эизлядилир. Цчцнъц сябяб республикада щяля дя дцнйанын яксяр 
юлкяляриндя олдуьу кими цмуми бяйаннамя системиня кечилмямясидир. 
Цмуми бяйаннамя системиня кечилмяси юлкя вятяндашларынын эялирляринин 
даща ядалятли бюлцшдцрцлмясиня хидмят едяр вя верэидян йайынма иля 
мцбаризяни хейли асанлашдыра биляр. Ейни заманда хяръляр принсипи 
ясасында цмуми бяйаннамя системинин тятбиги гейри-легал эялирлярин цзя 
чыхарылмасында мисилсиз рола маликдир.  

Щазырда республикамызда физики шяхслярдян эялир верэисинин тутул-
масыны Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси (фясил VIII Физики 
шяхслярин эялир верэиси), Верэи Мяъяллясиня ясасян гябул едилмиш диэяр 
норматив-щцгуги актлар (Назирляр Кабинетинин гярарлары вя саир) вя 
бейнялхалг мцгавиляляр тянзимляйир. Бурада ону да гейд етмяк лазымдыр 
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ки, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля-
лярдя физики шяхслярин эялир верэисиня ъялб едилмясиня даир йерли ганун-
вериъиликдя нязярдя тутулмуш мцддяалардан фяргли мцддяалар мцяййян 
едилдикдя щямин бейнялхалг мцгавилялярин мцддяалары тятбиг едилир.  

Физики шяхслярин эялир верэиси цзря дахилолмалар Азярбайъан 
Республиксынын «Дювлят бцдъяси щаггында» Гануну иля мцяййян едилмиш 
гайдада мцвафиг бцдъялярин эялирляриня дахил едилир.  

Физики шяхслярдян эялир верэиси Азярбайъан Республикасынын пул 
ващиди – манатла щесабланыр вя юдянилир.  

Физики шяхслярдян эялир верэиси цзря эцзяштлярин мцяййян едилмяси 
вя йахуд верэи дяряъяляринин азалдылмасы йалныз Азярбайъан Республика-
сынын Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси йолу иля щяйата 
кечириля биляр. Башга актларла эялир верэисиндян эцзяштляр верилмясиня, о 
ъцмлядян фярди характер дашыйан эцзяштляр верилмясиня йол верилмир.  

7.2.2. Физики шяхслярдян эялир верэисинин обйекти. Физики 
шяхслярдян эялир верэисинин юдяйиъиси верэи дюврцндя верэийя ъялб едилян 
эялири олан физики шяхслярдир. Эялир верэисинин тутулдуьу дювр: тягвим айы, 
тягвим или вя юдямя мянбяйиндя верэи тутулдуьу щалда эялирин ялдя 
олундуьу дюврдцр.  

Физики шяхсляря – эялир верэисинин юдяйиъиляриня Азярбайъан Рес-
публикасынын вятяндашлары, хариъи юлкя вятяндашлары вя вятяндашлыьы 
олмайан шяхсляр аиддирляр. Эялир верэисинин юдянилмяси резидентлик 
принсипи ясасында гурулмушдур вя верэи юдяйиъиляри резидент вя гейри-
резидент физики шяхсляря бюлцнцрляр.  

Физики шяхслярин – резидентлярин эялирляри цзря верэитутма обйекти 
верэи или цчцн резидентлярин бцтцн эялири иля щямин дювр цчцн Азярбайъан 
Республикасынын Верэи Мяъялляси иля мцяййянляшдирилян эялирдян чыхылан 
мябляь арасындакы фяргдян ибарят олан верэийя ъялб едилян эялирдир.  

Юдямя мянбяйиндя верэи тутулдуьу щалда, верэитутма обйекти 
верэийя ъялб олунан эялирдир.  

Азярбайъан Республикасында даими нцмайяндялик васитяси иля 
фяалиййят эюстярян гейир-резидент физики шяхс даими нцмайяндялийи иля 
ялагядар олан верэийя ъялб едилян эялирляри цзря эялир верэисинин юдя-
йиъисидир. Бу щалда верэийя ъялб едилян эялир, конкрет дюврдя Азярбайъан 
мянбяляриндян даими нцмайяндяликля баьлы ялдя едилян цмуми эялирля 
щямин дюврдя бу эялирин ялдя едилмяси иля ялагядар чякилян вя эялирдян 
чыхылан мябляь арасындакы фяргдир.  

Гейри-резидент физики шяхсин даими нцмайяндяликля баьлы олма-
йан, лакин ганунвериъиликдя верэийя ъялб едилмяси нязярдя тутулан цмуми 
эялири, эялирдян чыхылан мябляь нязяря алынмадан юдяниш йериндя верэи-
тутма обйектидир.  
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Мяшьуллугдан вя йа ямлакын тягдим едилмясиндян эялир ялдя 
едилян гейри-резидент физики шяхс Азярбайъан мянбяйиндян тягвим или 
ярзиндя ялдя етдийи бу нюв цмуми эялирин ганунвериъиликля мцяййян-
ляшдирилян, щямин дюврдя бу эялиря аид олан вя ондан чыхылан хяръляр 
гядяр азалдылан мябляьи цзря эялир верэисинин юдяйиъисидир. 

Верэийя ъялб едилян эялир манатла мцяййян едилир вя хариъи вал-
йута иля апарылан вя верэийя ъялб етмяйя аид олан щяр щансы ямялиййат 
онун щяйата кечирилдийи эцн Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын 
рясми мцбадиля мязянняси иля манатла щесабланыр.  

Верэи юдяйиъиси олан резидент физики шяхсин эялири онун Азярбайъан 
Республикасында вя Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянар-
да ялдя етдийи эялирдян ибарятдир.  

Верэи юдяйиъиси олан гейри-резидент физики шяхсин эялири онун 
Азярбайъан Республикасы мянбяляриндян ялдя етдийи эялирлярдян 
ибарятдир.  

Йухарыда эюстярилдийи кими, физики шяхслярин верэийя ъялб олунан 
эялирляриня ашаьыдакылар аиддир:  

а) муздлу ишля ялагядар ялдя едилян эялирляр;  
б) мцздлц ишя аид олмайан фяалиййятдян ялдя едилян эялирляр;  
ъ) верэилярдян азад едилян эялирлярдян башга бцтцн диэяр эялирляр.  
Физики шяхс тяряфиндян муздлу ишля ялагядар алынан эялир – ямяк 

щаггы, бу ишдян алынан щяр щансы юдямя вя йа файда, о ъцмлядян яввялки 
иш йериндян, йахуд эяляъяк муздлу ишдян алынан эялирдир.  

Эюстярилян эялирляря, хцсуси олараг бцтцн нювлярдя ямяк щаггы, 
мцкафат, ямяк щаггына цстяликляр, тяминат, тягацд вя муздлу ямяк 
мцгавиляляриня (ишя эютцрмя, сазиш, разылашма вя с.) мцвафиг олараг физики 
шяхсляр тяряфиндян йериня йетирилян ишлярля (хидмятлярля, тядрисля) ялагядар 
юдянишляр дахилдир.  

Физики шяхслярдян эялир верэисинин мягсядляри цчцн эялирин мябляьи, 
ашаьыда эюстярилян мябляьдян ишчинин ялдя етдийи эялиря эюря юдядийи щяр 
щансы хяръ чыхылдыгдан сонра галан мябляья бярабярдир:  

а) физики шяхся банкларарасы кредит щярраъында олан фаиз дяря-
ъясиндян ашаьы фаиз дяряъяси иля ссуда верилдийи щалда – бу типли ссудалар 
цзря банкларарасы кредит щярраъында олан фаиз дяряъясиня уйьун фаизля 
юдянилмяли олан мябляьля ашаьы фаиз дяряъясиня уйьун юдянилмяли олан 
мябляь арасындакы фярг;  

Мисал: мцяссися ишчисиня автомашын алынмасы мягсяди цчцн бир ил 
мцддятиня иллик 5 фаиз дяряъяси иля банкдан 30 милйон манат ссуда алыб 
вермишдир. Ссуданын верилдийи тарихдя банкларарасы кредит щярраъында 
ссуда фаизинин дяряъяси иллик олараг 15 фаиз тяшкил етмишдир. Бу щалда 
кредит щярраъында олан фаиз дяряъясиня уйьун юдянилмяли мябляьля ашаьы 



 -185- 

 

фаиз дяряъясиня уйьун юдянилмя мябляьи арасындакы 3 милйон манат 
ишчинин эялириндя нязяря алыныб верэийя ъялб едилмялидир.  

б) ишя эютцрянин юз ишчисиня малы, иши вя йа хидмяти тягдим етдийи, 
йахуд щядиййя вердийи щалда бу ъцр малларын, ишлярин вя хидмятлряин базар 
гиймяти иля дяйяри; 

Мисаллар: 1. Мцяссися Новруз байрамы мцнасибяти иля килограмы 
20 мин маната йаь алыб юз ишчиляриня пулсуз олараг вермишдир. Бу щалда 
20 мин манат щяр бир ишчинин цмуми эялириндя нязяря алынмалы вя эялир 
верэисиня ъялб олунмалыдыр.  

2. Тяшкилат юз ишчисинин мянзилини тямир етмиш вя тямирин фактики 
майа дяйяри 3,5 милйон манат олдуьу щалда ишчи 2,5 милйон манат 
юдямишдир. 1 милйон манат фярг мябляьи ишчинин эялириня дахил едилмяли вя 
эялир верэисиня ъялб едилмялидир. 

ъ) ишчинин хяръляринин явязи юдянилдийи щалда – юдянян вясаитин 
мябляьи. Ишчинин ушаьынын тядрис щаггынын, мяктябягядяр мцяссисялярдя 
сахланылмасы щаггынын, мцалиъяси щаггынын, щабеля алынмыш автомашынын 
вя йа мянзилин дяйяринин юдянилмяси вя с. буна мисал ола биляр;  

ч) ишчинин ишя эютцряня олан боръунун вя йа ющдялийинин 
баьышланылдыьы щалда – щямин боръун вя йа ющдялийин мябляьи;  

Бу нюв эялиря ишчинин юдянилмямиш кредит мябляьляринин вя йа 
гайтарылмалы ссуданын, кредитляр вя йа ссудалар цзря фаиз мябляьляринин, 
ишчинин мадди характерли боръларынын силинмяси вя с. аид ола биляр.  

д) ишя эютцрян тяряфиндян щяйатын йыьым сыьортасы цзря сыьорта 
щаглары юдянилдийи щалда сыьорта щаглары иля сыьорта юдянишляри арасындакы 
фярг истисна олмагла, сыьорта олунанын щямин сыьорта цзря алдыьы сыьорта 
юдяниши. Щяйатын йыьым сыьортасы цзря сыьорта ганунвериъиликля мцяййян 
олунмуш гайдада хариъи юлкялярдяки сыьортачы васитяси иля апарылдыгда – 
ишя эютцрянин сыьорта щаглары иля ялагядар чякдийи хяръляр;  

  l) щяр щансы диэяр щалда – норматив-щцгуги актларда башга 
гиймятляндирмя методу эюстярилмирся, базар гиймятиня уйьун олараг 
мцяййян едилян дяйяр.  

Бу ъцр эялирляря эедиш билетляринин дяйяринин, гязет вя ъурналлара 
абуня йазылышынын мябляьляринин, санаторийа вя истиращят евляриня 
йоллайышларын, цзэцчцлцк щовузлары вя йа «саьламлыг груплары»нын або-
нентляринин дяйяринин, массаъын, дярман вя диэяр охшар хярълярин 
дяйяринин юдянилмяси аид едиля биляр.  

Мисал. Мцяссися юз вясаити щесабына мязуниййятя чыхмыш ишчисиня, 
истиращят мягсяди иля хариъя эетмяси цчцн гатар билети алмыш вя онун 
дяйяриня ясасян эялир верэиси юдямишдир. Бу щалда ишчинин цмуми эялириня 
анъаг билетин дяйяри дейил, щям дя мцяссися тяряфиндян бцдъяйя кечирилян 
эялир верэисинин мябляьи дахил едилир. Мцяййян олунмуш нормалар 
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дахилиндя езамиййя хяръляринин вя йа диэяр ишэцзар хярълярин явязинин 
юдянилмяси верэи тутулан эялиря дахил дейилдир.  

Ишя эютцрян тяряфиндян яйлянъя вя йемяк хяръляринин, щабеля 
ишчилярин мянзил вя диэяр сосиал характерли хяръляринин чякилмясинин нятиъяси 
кими ялдя едилян эялир верэи тутулан эялиря аид дейилдир.  

Верэийя ъялб едилмя мягсяди иля физики шяхслярин муздлу ишля баьлы 
олмайан фяалиййятдян эялирляри – сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляря вя 
гейри-сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляря бюлцнцр.  

Сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляря аиддир:  
а) сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн истифадя олунан актив-

лярин тягдим едилмясиндян эялир;  
Бу эялирляря мящсул сатышындан, ишлярин эюрцлмясиндян вя хидмят-

лярин эюстярилмясиндян ялдя олунан эялирляр дахилдир.  
б) сащибкарлыг фяалиййятинин мящдудлашдырылмасына вя йа мцяс-

сисянин баьланмасына разылыг верилмясиня эюря алынан эялир;  
Мисал: сащибкар консерв истещсалыны тяшкил едир. Бу реэионда артыг 

щямин мящсулун истещсалы вардыр (йахуд базар диэяр реэиондан эятирилян 
бу мящсулларла тяъщиз олунур) вя йени тяшкил олунмуш истещсал она 
рягабят йарада биляр. (базарын малла боллуьу, йахуд даща йцксяк 
кейфиййят вя ашаьы гиймят цзцндян тялабат азала биляр). Бу щалда яввялки 
истещсалчы (вя йа тяъщизатчы) йени истещсалчыйа мцяййян мябляь мцга-
билиндя, истещсалы азалтмаг вя йа ону тамамиля дайандырмаг щаггында 
тяклиф едя биляр. Разылыг олдуьу щалда бу мябляь йени сащибкарын эялири 
олур вя онун иллик эялириня аид едилмялидир.  

ъ) ясас вясаитлярин тягдим едилмясиндян алынан вя эялиря дахил 
едилян мябляьляр.  

Бу эялиря ясас вясаитлярин, о ъцмлядян биналарын, тикилилярин, 
гурьуларын, машынларын, аваданлыгларын вя щесаблама техникасынын вя 
сащибкарлыг фяалиййятиндя истифадя олунан диэяр ясас вясаитлярин, щямчинин 
амортизасийа олунмайан активлярин сатышы заманы дяйярлярин артмасындан 
эялирляр дахил едилир.  

Амортизасийа олунмайан вясаитляря торпаг, инъясянят ясярляри, 
мал-материал гиймятляри вя кющнялмяйя мяруз галмайан диэяр активляр 
аиддир.  

Мисал: Сащибкар верэи илинин яввялиндя 2,0 милйон маната ком-
пцтер алыр, илин ахырында ися ону 2,5 милйон маната сатыр. Щямин ком-
пцтеря ил ярзиндя 100 мин манат амортизасийа щесабланмышдыр. Бу щалда 
сащибкарын цмуми эялириня 600 мин манат ялавя олунмалыдыр.  

ч) эялирдян чыхылан компенсасийа едилян мябляьлярин вя йа ещти-
йатларын азалмасындан эялир.  
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Компенсасийа олунан чыхылмалара сащибкарлыг фяалиййяти иля мяш-
ьул олан физики шяхсин яввялляр эялириндян чыхылмыш хяръляринин, зярярляринин 
вя шцбщяли боръларынын сонрадан юдянилмяси аиддир. Бу мябляьляр онларын 
алындыьы верэи илиндя сащибкарын эялирляри щесаб едилир.  

Физики шяхслярин гейри-сащибкарлыг фяалиййятиндян эялириня дахилдир: 
а) физики шяхсин мцкафат шяклиндя ялдя етдийи эялир (файда), боръ 

ющдяликляри иля баьлы олан щяр щансы юдямя;   
Мисал: Мцяссися мцгавиляйя мцвафиг олараг фярди сащибкардан 6 

ай мцддятиня 20 фаизля 200 милйон манат боръ алмышдыр. 40 милйон 
манат фярг мябляьи физики шяхсин эялиридир вя верэийя ъялб олунмалыдыр.  

б) дивиденд – щцгуги шяхсин юз тясисичиляринин (пайчыларынын) вя 
йахуд сящмдарларынын хейриня халис мянфяятин бюлцшдцрцлмяси иля баьлы 
пул вя йа диэяр юдямяляр шяклиндя етдийи юдянишдир.  

Щцгуги шяхсин ляьви иля ялагядар ямлакын бюлцшдцрцлмяси 
нятиъясиндя ялдя едилян эялир, щямчинин сящмдарларын сящмляринин фаиз 
нисбятини дяйишдирмяйян сящмлярин бюлцшдцрцлмяси, сящмлярин (щиссялярин, 
пайларын) номинал дяйяри щцдудларында эери алынмасы иля баьлы едилян 
юдянишляр дивиденд сайылмыр.   

ъ) ямлакын иъаряйя верилмясиндян эялир;  
ч) ройалти; – физики шяхсин ядябиййат, инъясянят, йахуд елми ясяр-

ляри, програм тяминаты, кинемотографик филмляр цзяриндя мцяллиф щцгуг-
ларындан истифадя етмясиня, йахуд истифадя щцгугларыны вермясиня эюря, 
истянилян патентя, тиъарят маркасына, дизайн, йахуд моделя, плана, мяхфи 
дцстура, йахуд просеся, сянайе, коммерсийа, йахуд елми тяърцбяйя аид 
олан информасийайа, сянайе, коммерсийа вя йа елми аваданлыгдан 
истифадяни, йахуд истифадя щцгугларыны вермясиня эюря мцкафат шяклиндя 
алдыьы юдянишлярдир.  

Мисал: физики шяхс щяр щансы бир патентин, «ноу-щоу»-нун вя йа 
видеофилмин вя с. сащибидир вя мцяййян щагг явязиндя онлардан истифадя 
щцгугуну башга субйектя верир. Бу щалда ялдя олунан щагг – райолти 
шяклиндя эялирдир.  

д) верэи юдяйиъисиня баьышланмыш боръун мябляьи; Бу заман 
ишчинин ишя эютцряня олан боръунун вя йа ющдялийинин баьышландыьы щал 
истисна олунур;  

l) сащибкарлыг фяалиййятинин мягсядляри цчцн истифадя олунмайан 
активлярин тягдим едилмясиндян эялир;  

я) тягвим или ярзиндя алынан щядиййя вя мирасларын мябляьи, бу 
заман ишя эютцрянин юз ишчисиня малы иши вя йа хидмяти тягдим етдийи вя 
йахуд щядиййя вердийи щал истисна олунур;  

f) верэи юдяйиъисинин активляринин илкин гиймятинин артдыьыны 
эюстярян щяр щансы диэяр эялир – ямяк щаггындан башга;  
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g) щяйатын йыьым сыьортасы цзря сыьорта олунанын юдядийи вя йа 
онун хейриня юдянилян сыьорта щаглары иля сыьорта юдянишляри арасындакы 
фярг.  

Физики шяхсин алдыьы вя Азярбайъандакы юдямя мянбяйиндя верэи 
тутулмуш дивиденд вя фаиз эялирдян чыхылыр. 

Гейд етдийимиз кими, Азярбайъан Республикасында физики шяхс-
лярин эялир верэисинин щесабланмасында мцтярягги верэи дяряъяляриндян 
истифадя олунур. Эялир верэисинин минимум щядди 12%, максимал щядди 
ися 35%-дир. Диэяр мцщцм амил ися айлыг эялирин верэи тутулмайан 
мябляьидир. Бу рягям мцхтялиф иллярдя дяйишяряк, даими артмыш, щал-
щазырда ися 100 мин манат тяшкил едир. Физики шяхсин эялир верэиси 
щесабланаркян верэийя ъялб олунан эялир щямин мябляь гядяр азалдыр.  

Физики шяхслярин айлыг эялирляриндян верэи ашаьадакы ъядвялдя 
эюстярилян дяряъялярля тутулур:  

 
Верэи тутулан айлыг эялирин мябляьи Верэинин мябляьи 
100000 манатадяк  Верэи тутулмур  
100001-1000000 100000 манатдан чох олан 

мябляьин 12 фаизи  
1000001-5000000 манатадяк  108000+1000000 манатдан чох 

олан мябляьин 25 фаизи  
5000000 манатдан чох олдугда 1108000 + 5000000 манатдан 

чох олан мябляьин 35 фаизи  
 

Ъядвялдян эюрдцйцмцз кими, щазырда Азярбайъан Республика-
сында физики шяхслярдян эялир верэиси 4 шкалалы мцтярягги дяряъялярля 
тутулур. Эюстярилян дяряъялярля эялир верэиси физики шяхслярин муздлу ишля 
ялагядар алдыглары бцтцн эялирляриндян юдяниш йериндя тутулур. 

Подрат мцгавиляляр цзря ишлярдян, щабеля бирдяфялик юдянишляр 
шяклиндя ялдя едилян эялирлярдян дя ъядвялдяки дяряъялярля верэи тутулур.  

Ишчи мязуниййятя эедяркян верэи онун там ай цчцн эялирляриндян 
щесабланыб тутулур. Бу щалда верэи кечян айын ямяк щаггы цзря айрылыгда 
(яэяр ишчи мязуниййятя эедян вахта кими верэи тутулмамышдырса), мя-
зуниййят вя ъари ай цчцн газанъ мябляьиндян ися яэяр ишчи айын ахырына 
гядяр мязуниййятдя олаъагса айрыъа тутулур.  
 Там олмайан нювбяти айа дцшян мязуниййят щаггы мябля-
ьиндян, ишчи мязуниййятя эедяркян верэи тутулмур. Бу мябляьдян верэи 
ишчи мязуниййятдян гайытдыгдан сонра бцтцнлцкдя щямин ай цчцн 
тутулур.  
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 Мисаллар: 1. Дюрд ишчи мцхтялиф вахтларда: биринъи – сентйабрын 3-
дян, икинъи 16-дан, цчцнъц 25-дян, дюрдцнъц ися октйабрын 1-дян 30 
тягвим эцнц мязуниййятя эедир. Верэи ашаьыдакы гайдада тутулур:  
 а) мязуниййятя сентйабрын 3-дян эедяркян – август айынын ямяк 
щаггы цзря верэи айрыъа, сентйабрын 3-дяк ямяк щаггы вя 3-дян 30-дяк 
мязуниййят мябляьинин ъяминдян верэи тутулур. Октйабр айынын 3-дяк 
мязуниййят вя октйабрын 3-дян 31-дяк ямяк щаггындан эялир верэиси 
октйабр айынын ямяк юдяниши вериляркян тутулаъагдыр.  
 б) мязуниййятя сентйабрын 16-дан эедяркян сентйабрын газанъы 
иля сентйабр айына дцшян мязуниййят мябляьинин ъяминдян верэи тутулур. 
Ишчи октйабрын 17-дя мязуниййятдян гайыдаркян октйабрын 1-ъи йарысына 
дцшян мязуниййят мябляьин вя октйабр айы цчцн газанъын цмуми 
мябляьи цзря верэи тутулаъагдыр:  
 ъ) мязуниййятя сентйабрын 25-дян эедяркян сентйабрын 16-дан 
эедилян гайдада верэи тутулур.  
 ч) мязуниййятя октйабрын 1-дян эедяркян верэи сентйабрын ямяк 
юдянишиндян тутулур, октйабр айы цчцн мязуниййят мябляьиндян бу 
щалда верэи тутулмур. Ишчи октйабрын 31-дя мязуниййятдян гайыдаркян 
верэи октйабрын мязуниййят щаггы вя октйабрын сон эцнцнцн ямяк 
щаггынын ъяминдян тутулаъагдыр.  
 2. Ишчи нойабрын 1-дян ахырына кими мязуниййятя эедир. Бу щалда 
верэи октйабр айынын газанъы цзря айры вя нойабрын мязуниййят мяб-
ляьиндян айрыъа тутулаъагдыр.  
 3. Ишчи сентйабрын 25-дян нойабрын 19-на кими 56 тягвим эцнц 
мязуниййятя эедир. Мязуниййятя эедяркян верэи сентйабр айынын ямяк 
щаггы иля мязуниййят щаггынын ъями цзря, щабеля октйабр айы цчцн 
мязуниййят мябляьиндян тутулур. Мязуниййятдян гайыдаркян верэи 
нойабрын мяъму газанъындан (нойабр цчцн мязуниййят вя нойабрдакы 
иш эцнляри цчцн ямяк щаггы) тутулаъагдыр.  
 Нювбяти мязуниййятдя олан айры-айры ишчиляр вахтындан габаг 
чаьырыларса, верэи мязуниййятдян гайыдаркян тутулан гайдада тутулур.  
 Ишчиляр ишдян чыхаркян верэи кечян айын ямяк щаггы цзря 
айырылыгда вя чыхарылдыьы эцн цзря ъари айын ямяк юдянишиндян айрылыгда 
тутулур.  
 Ишчиляр ишдян чыхан заман кечян иля вя ейни заманда ъари иш илинин 
ишлянмиш щиссясиня эюря истифадя едилмямиш мязуниййят цчцн 
компенсасийа юдянилирся, компенсасийанын цмуми мябляьи верэийя ъялб 
едилян эялирин тяркибиня дахил едилир.  
 Ики вя йа даща чох иш или цчцн мязуниййят бирляшдийи щалларда 
кечмиш илляр цчцн истифадя едилмямиш мязуниййятляря эюря компенсасийа 
мябляьляри ъари илин ямяк щаггы вя мязуниййят мябляьляриндян айрыъа 
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олараг верэийя ъялб едилир. Мисал: Айда 300 мин манат ямяк щаггы алан 
ишчи 16 сентйабр 2000-ъи ил тарихдян ишдян чыхаркян 2000-ъи илин сентйабр 
айынын биринъи йарысы цчцн ямяк щаггы иля йанашы олараг она истифадя 
едилмямиш мязуниййятя эюря 1998-2000-ъи илляр цчцн щяр иля эюря 300 мин 
манат компенсасийа юдянилмишдир. Бу щалда 1998-1999-ъу иллярин 
компенсасийасындан айрыъа олараг 24 мин манат, 1999-2000-ъи илин 
компенсасийасы иля сентйабр айынын биринъи йарысы цчцн ямяк щаггынын 
450 мин манат ъяминдян (300 мин + 150 мин = 450 мин манат) 42 мин 
манат верэи тутулмалыдыр.  
 Ляьв едилян мцяссисялярдян физики шяхслярин алдыглары эялирлярин 
бцтцн мябляьляри, о ъцмлядян беля мцяссисялярин ямлакынын сатылмасы иля 
ялагядар вятяндашлара ялавя щесабланыб верилян эялирин мябляьляри айлара 
бюлцнмядян щямин эялирин юдянилдийи айын диэяр эялирляри иля топланыр вя 
верэи цмуми мябляьдян тутулур.  
 Физики шяхслярин иллик эялирляриндян верэи ашаьыдакы ъядвялдя 
эюстярилян дяряъяляря тутулур:  

 
Верэи тутулан иллик эялирин мябляьи Верэинин мябляьи 

1200000 манатадяк  Верэи тутулмур  
1200001-12000000 1200000 манатдан чох олан 

мябляьин 12 фаизи  
12000001-60000000 манатадяк  1296000+12000000 манатдан 

чох олан мябляьин 25 фаизи  
60000000 манатдан чох олдугда 13296000 + 60000000 

манатдан чох олан мябляьин 
35 фаизи  

 
 Бу дяряъялярля физики шяхслярин сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляри, 
щабеля юдямя мянбяйиндя верэи тутулан эялирлярдян башга, бцтцн диэяр 
эялирляри верэийя ъялб едилир.  

 
7.3. Щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси 

 
 7.3.1. Азярбайъанда щцгуги шяхслярин эялир верэисинин тятбиги 
хцсусиййятляри. Бирбаша верэи нювляриндян олан щцгуги шяхслярин мянфяят 
верэиси щцгуги шяхслярин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин сон нятиъяси олан 
мянфяятля (зярярля) бирбаша ялагядардыр. Ейни заманда дювлят мянфяят 
верэисиндян истифадя етмякля игтисадиййатын тянзимлянмяси просесини 
щяйата кечирир. Мянфяят верэиси щям фискал, щям дя тяшвигедиъи функсийаны 
йериня йетирир. Дювлят мянфяят верэисинин дяряъясини дяйишмякля (ашаьы 
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салмагла вя йа йухары галдырмагла), эялирдян чыхылан хярълярин 
мящдудлашдырылан щиссясини артырыб-азалтмагла, верэи эцзяштляри вя 
азадолмаларын сийащысына дяйишикликляр етмякля сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олан щцгуги шяхслярин ишэцзар фяаллаьынын тянзимлянмясиндя йа-
хындан иштирак едир.  
 Инкишаф етмиш дювлятлярдя мянфяят верэисинин щям тяшвигедиъи, 
щям дя фискал функсийаларындан эениш истифадя едилир. Бу дювлятлярин верэи 
ганунвериъилийиндя мянфяят верэисинин щесабланмасы вя юдянилмяси иля 
баьлы мцддяалар ъидди регламентасийа олунмушдур. Айдын мясялядир ки, 
щеч бир щцгуги шяхс юз мянфяятинин бир щиссясини кюнцллц шякилдя бцдъяйя 
юдямяк истямир вя щяр васитя иля хярълярини шиширтмякля верэийя ъялб олунан 
мянфяятини азалтмаьа чалышаъагдыр. Ейни заманда мянфяят верэиси 
мцяссисянин сярянчамында галан мянфяяти азалтдыьындан нязяри олараг 
йени капитал гойулушларыны бир гядяр мящдудлашдырыр. Мящз буна эюря дя 
ганунвериъиликдя мянфяят верэиси цзря мцхтялиф азадолмалар вя эцзяштляр 
мювъуддур.  
 Азярбайъан Республикасында сон он илдя мянфяят верэиси 
сащясиндя ганунвериъилийин тякамцлцня нязяр салдыгда эюрцрцк ки, бу 
сащядя ганунвериъилик дюври олараг дяйишмиш, верэитутманын ясас 
принсипляри ейни галса да верэи дяряъяси вя эцзяштляр ящямиййятли дяряъядя 
дяйишиклийя мяруз галмышдыр. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, сон дюрд 
илдя мянфяят верэисинин дяряъяси 35 фаиздян 25 фаизя ендирилмишдир.  

Мянфяят верэиси щям щцгуг шяхсляри фяалиййятляринин сон нятиъяси 
олан мянфяят (зярярля), щям дя диэяр верэилярля цзви шякилдя баьлы 
олдуьундан, бу верэинин щесабланмасы чох ъидди вя дягиг учот вя 
сянядляшдирмя тяляб едир. Щяр бир хяръ мцтляг тясдигедиъи сянядля 
мцшайият олунмалыдыр, щяр бир ямялиййат «Мцщасибат учоту щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун шякилдя учотда якс ет-
дирилмялидир. Учот гайдаларынын позулмасы эялирин вя хяръин учотунун 
дцзэцн апарылмамасына вя верэийя ъялб олунан эялирин дцзэцн щесаб-
ланмамасына сябяб олур. Бцтцн бунларын нятиъясиндя ися мянфяят верэиси 
дцзэцн щесабланмыр (артырылыр вя йа азалдылыр). Мянфяят верэисинин аз 
щесабланмасы вя юдянилмяси малиййя санксийалары вя инзибати ъяримяляря, 
артыг щесабланмасы ися мцяссисянин сярянъамында галан мянфяятин 
азалдылмасына сябяб олур.  
 Щцгуги шяхслярин мянфяят верэисиндян бящс едяряк илк нювбядя 
резидент щцгуги шяхслярин цзяриндя дайанаг. Чцнки гейри-резидент 
щцгуги шяхсляр яэяр Азярбайъан Республикасында даими нцмайяндялик 
васитясиля фяалиййят эюстярмирлярся, онлар йалныз Азярбайъан мянбяйиндян 
ялдя етдикляри эялирляря эюря юдямя мянбяйиндя хяръляр чыхылмадан 
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ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш дяряъялярля верэи юдяйирляр. Бу барядя 
нювбяти башлыгда данышаъаьыг.  
 Резидент щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси (бялядиййя мцлкий-
йятиндя олан мцяссися вя тяшкилатлардан башга) Азярбайъан Респуб-
ликасынын дювлят верэиляриндян, щабеля Нахчыван мухтар Республикасында 
мухтар республика верэиляриндян биридир.  
 Бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят 
верэиси йерли верэиляря (бялядиййя верэиляриня) аиддир.  

7.3.2. Азярбайъанда мянфяят верэисинин обйекти. Азярбайъан 
Республикасынын вя диэяр хариъи дювлятлярин ганунвериъилийиня мцвафиг 
олараг йарадылмыш, эялир вя йа мянфяят ялдя етмяк мягсядиля ганунла 
гадаьан едилмяйян истянилян тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирян 
щцгуги шяхсляр мянфяят верэисинин юдяйиъиляридир.  
 Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня мцвафиг олараг 
щцгуги шяхслярин сярбяст баланса, ъари вя йа диэяр щесаблара малик олан 
филиаллары, структур бюлмяляри вя йа диэяр айрыъа бюлмяляри мянфяят вер-
эисинин юдяйиъиляри дейилдирляр. Щямин филиалларын, структур бюлмялярин вя 
йа диэяр айрыъа бюлмялярин ялдя етдикляри мянфяятдян верэинин ще-
сабланмасы вя юдянилмяси онларын йухары тяшкилаты тяряфиндян щяйата 
кечирилир.  
 Бирэя фяалиййят (там йолдашлыг) щаггында мцгавилянин, бу фяа-
лиййят нювц цзря бирэя ишин апарылмасы тапшырылмыш иштиракчылары мянфяят 
верэисинин юдяйиъиляридирляр. 
 Бирэя фяалиййят (там йолдашлыг) щаггында мцгавиля цзря фяалий-
йятдян ялдя едилмиш эялир онун иштиракчылары арасында бюлцшдцрцлцр вя 
иштиракчыларын щяр биринин эялиринин тяркибиндя верэийя ъялб едилир.  
 Щцгуги шяхс мянфяят верэисиня юз тясисчиляриндян вя йа бирэя 
фяалиййятин иштиракчыларындан айрылыгда ъялб едилир.  
 Садяляшдирилмиш систем цзря верэи юдяйян мцяссисяляр мянфяят 
верэисинин юдяйиъиси дейилдирляр.  
 Резидент мцяссися цчцн верэитутма обйекти онун мянфяятидир. 
Верэи юдяйиъисинин эялири иля (верэидян азад едилян эялирдян башга) эялир-
дян чыхылан хяръ арасындакы фярг верэийя ъялб едилян мянфяятидир.  
 Верэи юдяйиъисинин эялири онун Азярбайъан Республикасында вя 
Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда ялдя етдийи эя-
лирдян ибарятдир.  
 Эялирляр валйутада ялдя едилдикдя, эялирин ялдя едилдийи эцня Азяр-
байъан Республикасынын милли банкынын мцяййян етдийи мязянняйя уй-
ьун олараг манатла щесабланыр.  
 Резидент щцгуги шяхсин Азярбайъан Республикасынын яразисиндя, 
онун континентал шелфиндя, игтисади (дяниз) зонасында вя Азярбайъан 



 -193- 

 

Республикасынын щцдудларындан кянарда верэи или ярзиндя бцтцн фяалиййят 
нювляриндян пул, мадди вя йа гейри-мадди формаларда ялдя етдийи эялир-
ляринин ъями онун цмуми эялиридир.  
 Резидент щцгуги шяхсин сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя етдийи 
цмуми иллик эялиринин тяркибиня ашаьыдакылар аиддир:  
 – малларын тягдим едилмясиндян, иш эюрцлмясиндян вя хидмят 
эюстярилмясиндян эялир (ялавя дяйяр верэисиз);  
 – амортизасийа олунан ясас вясаитлярин тягдим едилмясиндян эялир;  
 Мцяййян категорийайа аид ясас вясаитлярин ил ярзиндя тягдим 
олунмасындан ялдя олунан мябляьин щямин категорийайа аид ясас вя-
саитлярин илин сонуна баланс цзря галыг дяйяриндян артыг щиссяси эялиря 
дахил едилир, онларын баланс цзря галыг дяйяри ися сыфыра бярабяр олур.  
 – амортизасийа олунмайан активлярин тягдим олунмасындан эялир.  
 Активлярин дяйяриня онларын алынмасы, эятирилмяси, истещсалы, тикил-
мяси, гурашдырылмасы вя гурулмасы цчцн чякилян хяръляр, щямчинин верэи 
юдяйиъисинин эялирдян чыхмаг щцгугуна малик олдуьу хяръляр истисна 
едилмякля, активлярин дяйярини артыран диэяр хяръляр дахил едилир.  
 Активляри явязсиз ясасла вя йа эцзяштли гиймятля тягдим едян 
шяхсин эялири бу гайда иля тягдим едилян активин базар гиймяти вя онун 
дяйяри арасындакы фяргдян ибарятдир.  
 – яввялляр эялирдян чыхылмыш ещтийатын азалдылмасындан (тяйинаты 
цзря истифадядян башга) эялир;  
 – бирэя фяалиййятдян ялдя едилмиш бирэя эялирин бюлцшдцрцлмясин-
дян эялир;  
 – явязсиз ясасла алынмыш пул вясаити вя йа ямлак;  
 – борълуларын гябул етдикляри вя йа онлара мящкямяляр тяряфиндян 
щесабланмыш мцамиляляр вя игтисади санксийалар;  
 – дашынан вя дашынмаз ямлакын иъаряйя верилмясиндян эялир, 
ройалти;  
 – щцгуги шяхслярин алдыглары субсидийалар (дювлят бцдъясиндян 
алынан субсидийалардан башга);  
 – хариъи валйуталарын маната нисбятян мязяннясиндян верэи илинин 
сонунадяк йаранан мцсбят фярг;  
 – банк, сыьорта вя диэяр малиййя хидмятляринин эюстярилмясиндян, 
валйута гиймятляринин, гиймятли каьызларын, боръ ющдяликляринин вя тя-
лябляринин сатышындан ялдя едилмиш эялирляр;  
 – Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя башга щаллар 
нязярдя тутулмадыгда материал гиймятлиляринин, щазыр мящсулун, ясас 
вясаитлярин, гейри-мадди активлярин вя диэяр ямлакын йенидян гиймятлян-
дирилмясиндян эялирляр;  
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 – яввялки илляря аид олан вя щесабат илиндя мцяййян едилмиш 
эялирляр;  
 – иддиа мцддяти ютмцш боръларын силинмясиндян эялирляр;  
 – алынмыш дивидендляр;  
 – фаизляр;  
 – удушлар.  
 Удушлар дедикдя, щцгуги шяхслярин гойулушлар цзря, мцсаби-
гялярдя, йарышларда, фестивалларда ялдя етдикляри, пул вя йа натура шяклиндя 
ялдя олунан истянилян эялирляр баша дцшцлцр.  
 – иддиачы тяряфиндян юдянилмиш, мящкямянин гярары иля она гай-
тарылмыш дювлят рцсумунун мябляьи;  
 – диэяр эялирляр.  
 Азярбайъан Республикасында резидент щцгуги шяхсин цмуми иллик 
эялириндян верэитутма мягсядляри цчцн ашаьыдакылар чыхылыр:  
 – дивидендин мябляьи;  
 – амортизасийа олунмайан активлярин тягдим едилмясиндян зяряр;  
 Активин тягдим едилмясиндян йаранан зяряр активлярин тягдим 
едилмясиндян дахилолмалар вя щямин активлярин дяйяри арасындакы фяргдян 
ибарятдир.  
 Явязедиъи активин дяйяри явяз олунан активин мящв едилдийи, ляьв 
олундуьу вя йа тягдим едилдийи вахтдакы илк дяйяри нязяря алынмагла 
мцяййянляшдирилир.  
 – хариъи валйуталарын маната нисбятян мязяннясинин дяйишмясин-
дян верэи илинин сонуна йаранан мянфи фярг.  
 Мянфяят верэиси цчцн верэи дюврц тягвим или сайылыр. Бцтцн 
резидентляр цчцн верэи или 01 йанвардан 31 декабр да дахил олмагла олан 
дювр сайылыр. Ил ярзиндя йени йарадылан резидентляр цчцн биринъи щесабат или 
онларын щцгуги шяхс статусуна малик олдуьу тарихдян 31 декабр да дахил 
олмагла олан дювр, 01 октйабрдан сонра йени йарадылмыш (ляьв едилмиш, 
йенидян тяшил едилмиш мцяссисяляр вя онларын структур бюлмяляринин базасы 
ясасында олмайан) мцяссисяляр цчцн ися, нювбяти илин 31 декабры да дахил 
олмагла олан дювр сайылыр.  
 Резидент щцгуги шяхслярин мянфяятиндян 25 фаиз дяряъяси иля верэи 
тутулур.  
 Мянфяят верэисинин щяр ил цчцн тятбиг олунан дяряъяляриня щяр ил 
Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъяси щаггында гануну гябул 
едилян заман йенидян бахыла биляр.  
 7.3.3. Мянфяят верэисиндян азадолма вя эцзяштляр. Азярбай-
ъан Республикасынын верэи ганунвериъилийиндя щцгуги шяхслярин мянфяят 
верэиси цзря бир сыра мцхтялиф азадолма вя эцзяштляр нязярдя тутулмушдур. 
Цмумиййятля, мянфяят верэиси цзря эцзяштляр бир сыра щалларда щямин 
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эцзяштлярдян ясассыз шякилдя суи-истифадяйя вя мцхтялиф верэи юдяйиъиляринин 
верэи ющдяликляринин гейри-бярабяр бюлцнмясиня сябяб олур. Лакин бцтцн 
бунлара бахмайараг, щцгуги шяхслярин мцяййян эялирляринин мянфяят 
верэисиндян азад едилмяси мягсядямцвафигдир. Хцсусян дя ясас 
вясаитлярин мцяййян категорийасы цзря сцрятли амортизасийанын тятбиги 
диггятялайиг мясялялярдяндир.  
 Илк нювбядя мянфяят верэиси цзря азадолмалары нязярдян кечиряк. 
Ашаьыдакылар щцгуги шяхслярин мянфяят верэисиндян азаддыр:  
 – хейриййя тяшкилатларынын эялири – сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя 
етдикляри эялирдян башга.  
 Хейриййячилик фяалиййятини щяйата кечирян гейри-коммерсийа тяш-
килаты хейриййя тяшкилаты адланыр.  
 Хейриййячилик фяалиййяти физики шяхс вя йа хейриййя тяшкилаты 
тяряфиндян щяйата кечирилян вя мадди йардым вя йа диэяр кюмяйя ещтийаъы 
олан физики шяхсляря вя йа билаваситя бу ъцр кюмяк эюстярян тяшкилатлара, о 
ъцмлядян хейриййя тяшкилатларына, бирбаша бу ъцр тямяннасыз кюмяк 
(йардым) эюстярмякдян, о ъцмлядян явязсиз пул кючцрмякдян ибарят 
олан фяалиййят, иътимаи мянафеляр наминя щяйата кечирилян елми, тящсил вя 
йа башга фяалиййятдир.  
 – гейри-коммерсийа тяшкилатларынын алдыглары явязсиз кючцрмяляр, 
цзвлцк щаглары вя ианяляр;  
 Гейри-коммерсийа тяшкилаты дедикдя, гейри-коммерсийа фяалий-
йятини щяйата кечирян, ялдя етдийи эялири тясисчиляр (пайчылар, иштиракчылар) 
арасында бюлцшдцрмяйян вя ону коммерсийа мягсядляри цчцн сярф 
етмяйян щцгуги шяхс баша дцшцлцр. Якс щалда бу тяшкилат коммерсийа 
тяшкилаты сайылыр.  
 – бейнялхалг, дювлятлярарасы вя щюкумятлярарасы тяшкилатларын 
эялирляри - сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя етдикляри эялирдян башга;  
 – дювлят щакимиййяти органларынын, бцдъя тяшкилатларынын вя йерли 
юзцнцидаряетмя органларынын эялирляри (сащибкарлыг фяалиййятиндян эялир 
истисна олмагла);  
 – Азярбайъан Республикасынын Милли Банкынын вя онун 
гурумларынын, Дювлят Нефт Фондунун эялири;  
 – алынмыш сыьорта юдянишляри (щямин сыьорта щадисяси иля ялагядар 
зяряря аид едилян мябляьлярдян башга);  
 Сыьорта юдяниши сыьорта щадисяси баш вердикдя сыьорталынын ямла-
кына вя йа ямлак мянафеляриня дяйян зярярин йерини долдурмаг цчцн пул 
вя йа натура шяклиндя юдянилян вясаитдир.   
 Сыьорта щадисяси гануна вя йа сыьорта мцгавилясиня эюря сыьорта 
юдянишинин сыьорталыйа вя йа цчцнъц шяхсляря юдянилмяси цчцн ясас олан 
щалдыр.  
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 Ялиллярин иътимаи тяшкилатларына мяхсус олан ишчиляринин цмуми 
сайынын азы 50 фаизи ялиллярдян ибарят олан истещсал мцяссисяляринин мянфяят 
верэисинин дяряъяси 50 фаиз азалдылыр, йяни бу ъцр мцяссисяляр 13,5% дяряъя 
иля мянфяят верэисиня ъялб олунур. 
 Бу эцзяштин алынмасы щцгугу мцяййян едиляркян ишчилярин орта 
сийащы сайына явязчилик, подрат мцгавиляляри вя мцлки-щцгуги характерли 
диэяр мцгавиляляр цзря ишляйян ялилляр дахил едилмир. Эцзяшт о щалда верилир, 
ялилин ямяк китабчасы щямин мцяссисядя олсун.  
 Бурада бир шейи дя нязяря алмаг лазымдыр ки, истещсал мцяссисяси 
щюкмян ялиллярин иътимаи бирлийи тяряфиндян тясис едилмялидир.  

2002-ъи ил йанварын 1-дяк мянфяят верэиси щесабланаркян верэийя 
ъялб олунан мянфяятин мябляьи ъари верэи илиндя фактики дяйяри юдянилмиш 
истещсал тяйинатлы капитал гойулушлары гядяр азалдылырды. «Азярбайъан 
Республикасынын Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын 23 нойабр 2001-ъи ил тарихли 
гануну иля Мяъяллядян 106.3-ъу маддя чыхарылды вя явязиндя Мяъялляйя 
йени 114.3.8-ъи маддя ялавя едилмякля сцрятли амортизасийа тятбиг едил-
мяйя башланды. Мащиййятъя сцрятли амортизасийанын тятбиги дя мянфяят 
верэиси цзря эцзяштдир. Беля ки, ъари верэи илиндя фактики дяйяри юдянилмиш 
истещсал тяйинатлы капитал гойулушлары олдугда, мясялян, биналар вя 
гурьулар тикилдикдя, машын, аваданлыг, щесаблама техникасы вя няглиййат 
васитяляри алындыгда амортизасийа айырмаларынын мябляьи верэи юдя-
йиъисинин истяйи иля 4 дяфяйядяк артырыла билярди. 2003-ъц ил йанварын 1-дян 
етибарян щямин шяхс вясаитляр цзря амортизасийа айырмалары ики дяфяйядяк 
артырыла биляр. Бундан ялавя щазырда тябии инщисар субйектляринин, щабеля 
гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянян мал истещсалы, иш эюрцлмяси, 
хидмят эюстярилмяси иля мяшьул олан тясяррцфат субйектляринин капитал 
гойулушларына бу мцддяа шамил едилмир.  
 Истещсал тяйинатлы капитал гойулушлары дедикдя, билаваситя мящсул 
истещсалы просесиндя иштирак едян биналарын – сехлярин йени тикинти фор-
масында ясаслы тикинтиси, йенидян гурулмасы, фяалиййятдя олан мцяссися-
лярин эенишляндирилмяси вя техники ъящятдян йенидян тяъщизи, щабеля 
гурьуларын, аваданлыгларын, исещсалдахили няглиййат васитяляринин вя ясас 
вясаитлярин, диэяр обйектляри вя йа щиссялярин сатын алынмасы баша дцшцлцр.  
 Гейд олунан гайдалар ашаьыдакы щалларда тятбиг олунмур:  
 – ганунвериъилийя ясасян билаваситя истещсал фяалиййяти иля мяшьул 
олунмасы гадаьан едилмиш мцяссися вя тяшкилатлара;  
 Мясялян, «Банклар вя банк фяалиййяти щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Гануну иля банклара истещсал фяалиййяти иля мяшьул олмаьа 
иъазя верилмир.  

– спонсорларын малиййя йардымы вя диэяр явязсиз верилмиш йардым 
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щесабына капитал гойулушларына.  
2003-ъц ил йанварын 1-дян щцгуги шяхслярин мянфяят верэисинин 

дяряъясинин 27%-дян 25%-я ендирилмяси иля йанашы, мащиййятъя йени верэи 
эцзяштляри – диференсиал верэи дяряъяляри тятбиг едилмяйя башлады. Дювлят 
мянфяят верэисинин стимуллашдырыъы функсийасыны даща да артырмаг цчцн 
реэионлар вя сащяляр цзря мянфяят верэисинин диференсиал дяряъясини тятбиг 
едир. Реэионал диференсасийадан бящс едяркян ону гейд етмяк лазымдыр 
ки, йалныз Бакы шящяринин яразиси щцдудларында фяалиййят эюстярян шяхсляр 
цчцн мянфяят верэисинин дяряъяси 25%-дир. Мясялян, даь районларында вя 
Нахчыван МР-дя мянфяят верэисинин гейд олунан 24%-ин 40% щяъминдя 
юдянилмяси нязярдя тутулур. Демяли, верэи юдяйиъиси фактики олараг юз 
мянфяятиндян 10% верэи юдяйяъякляр. Мянфяят верэисинин дяряъясинин 
реэионлар цзря диференсасийасы иля йанашы, сащяляр цзря дя фяргли дяряъялярин 
тятбиги нязярдя тутулмушдур. Мясялян, туризм фяалиййяти иля мяшьул олан 
щцгуги шяхсляр 25%-ин 80%-и щяъминдя верэи юдяйяъякляр (фактики олараг 
– 20%).  

Йухарыда гейд олунан эцзяштлярин тятбиги заманы бир мцщцм 
амили дя нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин эцзяштлярй алныз о щалда верилир 
ки, верэи юдяйиъиси истещсал сащяляри, дашынмаз ямлакы вя ишчи гцввяси иля 
эцзяшт верилян яразилярдя фяалиййят эюстярмиш олсун. Эцзяшт щцгугу олан 
мцяссисянин эцзяшт шамил едилян мянфяятдян башга диэяр фяалиййяти дя 
олдугда, о эцзяштя дцшян вя эцзяшт щцгугу олмайан фяалиййят нювляри 
цзря учоту айры-айрылыгда апарыр. Якс щалда эцзяшт тятбиг едилмир.  
 Мянфяят верэиси цзря эцзяштлярдян данышаркян ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, мцяссисянин эялирдян чыхылмасына йол верилян хяръляринин 
эялирдян артыг олан щиссяси беш илядяк давам едян сонракы дювря кечирилир 
вя илляр цзря мящдудиййят гойулмадан эяляъяк дюврлярин мянфяяти 
щесабына компенсасийа едилир.  
 Щцгуги шяхсин сащиблийи яввялки иля нисбятян 50 вя йа даща чох 
дяйишдикдя, бу дяйишиклийин баш вердийи верэи илиндян башлайараг яввялки 
верэи илиндян зярярин, эялирдян чыхылмаларын, явязляшдирмялярин кечирил-
мясиня, ашаьыдакы щаллар истисна едилмякля иъазя верилмир:  
 – дяйишикликдян сонракы 3 ил ярзиндя щцгуги шяхс щямин 
сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирирся вя  
 – дяйишикликдян сонракы 1 ил ярзиндя щцгуги шяхс йени сащибкарлыг 
фяалиййятиня башламырса.  
 Йухарыда гейд олунан зярярин кечирилмяси бирбаша верэи эцзяшти 
олмаса да, долайысы иля эцзяшт кими чыхыш едир.  
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7.4. Физики вя щцгуги  шяхслярин айры-айры  
эялирляриндян верэиляр 

 
 Яввялки башлыгларда резидент физики шяхслярин эялир вя резидент 
щцгуги шяхслярин (щямчинин, Азярбайъан Республикасында даими нцма-
йяндялик васитясиля фяалиййят эюстярян гейри-резидент щцгуги шяхслярин) 
мянфяят верэилярини тянзимляйян ганунвериъилийи нязярдян кечирдик. Лакин 
резидент вя гейри-резидент физики вя щцгуги шяхслярин мцхтялиф эялирлярин-
дян (ясасян пассив эялирляриндян) верэитутманын механизми бир гядяр 
фярглидир.  
 Щям бейнялхалг ганунвериъиликдя, щям дя республика ганунвери-
ъилийиндя гейри-резидент физики вя щцгуги шяхслярин пассив эялирляриндян 
юдямя мянбяйиндя верэилярин тутулмасы нязярдя тутулур. Пассив эялирляр 
дедикдя, дашынар вя дашынмаз ямлакын тягдим едилмясиндян, интеллктуал 
мцлкиййят цзяриндя щцгугун бир шяхсдян диэяриня верилмясиндян ялдя 
олунан эялирляр, ройалти, дивиденд вя с. баша дцшцлцр.  
 Юдямя мянбяйиндя верэинин тутулмасынын ики характерик ъящяти 
вардыр. Биринъиси, эялир ялдя едиляркян юдямя мянбяйиндя хяръляр чыхыл-
мадан ганунвериъиликля мцяййян едилмиш дяряъялярля верэи тутулур. Икин-
ъиси ися, юдямяни щяйата кечирян шяхс верэини бцдъяйя юдяйир (йяни юдяниши 
щяйата кечирян шяхс верэи аэенти ролунда чыхыш едир). Сонрадан эялири ялдя 
едян шяхс, щесабладыьы верэинин мябляьини мянбядя юдянилмиш верэинин 
мябляьи гядяр азалдыр.  
 Инди ися айры-айры эялирляр цзря, щям физики, щям дя щцгуги шяхс-
лярдя верэитутманын щцгуги тянзимлянмяси цзяриндя дайанаг. Бурада 
ону да гейд етмялийик ки, бир чох ъящятляр щям физики, щям дя щцгуги 
шяхсляр цчцн цмумидир. Буна эюря дя физики вя щцгуги шяхслярин мцхтялиф 
эялирляриндян юдямя мянбяйиндя верэинин тутулмасы гайдаларынын бир-
ликдя нязярдян кечирилмяси даща мягсядяуйьундур. 
 Илк нювбядя физики вя щцгуги шяхсляря юдянилян дивидендлярдян 
верэитутманын хцсусиййятляриндян данышаг.  
 Дивиденд – щцгуги шяхсин юз тясисчиляринин (пайчыларынын) вя йа-
худ сящмдарларынын хейриня халис мянфяятин бюлцшдцрцлмяси иля баьлы пул 
вя йа диэяр юдямяляр шяклиндя етдийи юдянишдир.  
 Резидент мцяссися тяряфиндян физики вя йа щцгуги шяхсляря 
юдянилян дивидендлярдян юдямя мянбяйиндя 10 фаиз дяряъя иля верэи 
тутулур вя бу верэинин юдяниш мянбяйиндя тутулдуьуну тясдиг едян 
сянядляр олдугда дивиденди алан физики вя щцгуги шяхслярин щямин 
эялириндян бир даща верэи тутулмур. 
 Эюстярилян эялир йенидян дивиденд шяклиндя верилян заман верэийя 
ъялб олунмур. 
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 Резидент тяряфиндян вя йа гейри-резидентин даими нумайяндялийин 
адындан физики вя щцгуги шяхсляря юдянилян фаизлярдян, яэяр щямин эялир 
Азярбайъан мянбяйиндян ялдя едилмишдирся, онда бу эялирдян юдяниш 
мянбяйиндя 10 фаиз дяряъя иля верэи тутулур. 
 Физики вя щцгуги шяхслярин эюстярилян фаиз эялирляриндян юдямя 
мянбяйиндя верэи тутулмушдурса, бу фаизляр щямин физики шяхсляря 
юдянилдикдян сонра онлардан бир даща верэи тутулмур. 
 Щяйатын йыьым сыьортасы цзря сыьорта олунанын юдядийи вя йа онун 
хейриня юдянилян сыьорта щагглары иля сыьорта юдянишляри арасындакы фярг 
кими алынан эялирдян юдяниш мянбяйиндя 10 фаиз дяряъяси иля верэи тутулур. 
 Физики шяхсляря дашынан вя дашынмаз ямлак цчцн юдянилян иъаря 
щаггындан, щямчинин резидентин вя гейри-резидентин Азярбайъан Рес-
публикасындакы даими нцмайяндялийинин юдядийи вя йа онун адындан 
юдянилян эялир Азярбайъан мянбяйиндян ялдя едилмишдирся, юдямя 
мянбяйиндя 10 фаиз дяряъя иля верэи тутулур. 
 Физики шяхс-резидент верэи тутулан иъаря щаггы вя ройалти алдыгда, 
тутулмуш верэи чыхылмадан иъаря щаггынын вя йа ройалтинин там мябляьини 
юз эялирляриня дахил едир вя щесабладыьы верэинин мябляьини юдямя 
мянбяйиндя верэинин тутулдуьуну тясдиг едян сянядляри вермяк шярти иля 
мянбядя юдянилмиш верэинин мябляьи гядяр азалдыр. 
 Гейд етмяк лазымдыр ки, резидент мцяссисяляря вя йа гейри-
резидентлярин даими нцмайяндиликляриня Азярбайъан Республикасында 
юдянилмиш мябляьляр йухарыда эюстярилян гайда иля дейил, цмуми гайдада 
мянфяят верэисиня ъялб олунур. 
 Гейри-резидентин Азярбайъан мянбяйиндян ялдя олунан эялири 
кими мцяййян едилян вя гейри-резидентин Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндяки даими нцмайяндялийиня аид олмайан цмуми эялириндян 
юдямя мянбяйиндя хяръляр чыхылмадан ашаьыдакы дяряъялярля верэи 
тутулур: 

а) дивидендлярдян - 10 фаиз; 
б) фаизлярдян - 10 фаиз; 
ъ) резидент мцяссисянин вя сащибкарын лизинг, о ъцмлядян малиййя 

лизинги ямялиййатлары цзря юдямяляри, щабеля рискин сыьортасына вя тякрар 
сыьортасына даир мцгавиляйя уйьун олараг сыьорта юдямяляри - 4 фаиз; 

ч) Азярбайъан Республикасы иля диэяр дювлятляр арасында бей-
нялхалг рабитя вя йа бейнялхалг дашымалар щяйата кечириляркян рабитя вя 
йа няглиййат хидмятляри цчцн резидент мцяссисянин вя йа сащибкарын 
юдямяляри 6 фаиз; 

д) резидент мцяссисянин вя йа сащибкарын муздлу ишля ялагядар 
алынан вя йухарыда эюстярилян эялирляр истисна олунмагла Азярбайъан 
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Республикасындакы фяалиййятля баьлы мейдана чыхан диэяр эялирлярдян 
юдямя мянбяйиндя 10 фаиз дяряъяси иля верэи тутулур. 
 Верэи Мяъяллясинин 101.1-ъи маддяси цзря верэи тутулан айлыг 
эялирляр дя бурада истисна тяшкил едир. 
 Гейри-резидентлярин Азярбайъан мянбяйиндян ялдя етдикляри иъаря 
щагглары вя ройалтидян дя юдямя мянбяйиндя 10 фаиз дяряъя иля верэи 
тутулур. 
 Гейри-резидентин Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян 
даими нцмайяндялийиндян мянфяят верэисиндян ялавя олараг щямин даими 
нцмайяндялийин халис мянфяятиндян гейри-резидентин хейриня кючцрцлян 
(верилян) щяр щансы мябляьдян 10 фаиз дяряъя иля верэи тутулур. 
 Юдямя мянбяйиндя верэи тутулан заман эялирин мянбяйи мцяй-
йян едиляркян эялирин юдянилдийи йер, щямчинин онун бирбаша вя йа 
долайысы иля юдянилмяси нязяря алынмыр. Гейри-резидентин Азярбайъан 
Республикасындакы даими нцмайяндялийи тяряфиндян вя йа онун адындан 
апарылан юдямяляр резидент мцяссисялярин юдямяляриня бярабяр тутулур. 
 Резидент физики шяхсин Азярбайъан Республикасынын щцдудларын-
дан кянарда Азярбайъан мянбяйиндян олмайан эялириндян юдянилмиш 
эялир верэисинин вя йа мянфяят верэисинин мябляьляри Азярбайъанда верэи 
юдяниляркян нязяря алыныр. Бу заман нязяря алынан мябляь Азярбайъан 
Республикасында щямин эялирдян вя йа мянфяятдян мцяййян едилмиш 
дяряъялярля тутулан верэинин мябляьиндян чох олмамалыдыр.  

Тестляр:  
1. Физики шяхслярин эялир верэисинин юдяйиъиляри кимлярдр? 
 а) резидент вя гейри-резидент физики шяхсляр 
б) йалныз резидент физики шяхсляр 
ъ) йалныз сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян физики шяхсляр. 
2. Резидентлярин эялирляри цзря верэитутма обйекти нядир? 
а) Верэи или цчцн резидентлярин бцтцн эялирляридир  
б) Верэи или цчцн резидентлярин бцтцн эялирляри иля щямин дювр цчцн 

Верэи Мяъялляси иля мцяййянляшдирилян эялирдян чыхылан мябляь арасындакы 
фяргдян ибарят олан верэийя ъялб едилян эялирдир 

ъ) Верэи или цчцн резидентлярин йалныз сащибкарлыг фяалиййятиндян вя 
муздлу ишдян ялдя етдикляри эялирляри иля щямин дювр цчцн Верэи Мяъялляси 
иля мцяййянляшдирилян эялирдян чыхылан мябляь арасындакы фяргдян ибарят 
олан верэийя ъялб едилян эялирдир. 

3. Резидент верэи юдяйиъисинин Азярбайъан Республикасында вер-
эийя ъялб едилян эялири ашаьыда эюстярилян щансы эялирлярдян ибарятдир? 

а) йалныз Азярбайъан Республикасында ялдя етдийи эялир  
б) йалныз Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда 

ялдя етдийи эялир 
ъ) Азярбайъан Республикасында вя Азярбайъан Республикасынын 

щцдудларындан кянарда ялдя етдийи эялир. 
4. Гейри-резидент верэи юдяйиъисинин Азярбайъан Республикасында 

верэийя ъялб едилян эялири ашаьыда эюстярилян щансы эялирлярдян ибарятдир? 
а) йалныз Азярбайъан Республикасында ялдя етдийи эялир  
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б) йалныз Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда 
ялдя етдийи эялир 

ъ) Азярбайъан Республикасында вя Азярбайъан Республикасынын 
щцдудларындан кянарда ялдя етдийи эялир. 

5. Щядиййя, мадди йардым вя мирас верэи юдяйиъисинин аиля 
цзвцндян алындыьы щалда эялир верэисиня щансы гайдада ъялб олунур? 

а) верэийя ъялб олунмур 
б) щядиййя вя мадди йардым верэийя ъялб олунур, мирас ися ъялб 

олунмур 
ъ) щядиййя, мадди йардым вя мирасын дяйяри айлыг эялирин верэи 

тутулмайан мябляьинин 100 мислинядяк оларса верэийя ъялб олунмур. 
6. Азярбайъан Республикасында мянфяят верэисинин юдяйиъиляри 

кимлярдир? 
а) йалныз резидент мцяссисяляр  
б) резидент вя гейри-резидент мцяссисяляр 
ъ) йалныз гейри-резидент мцяссисяляр. 
7. Гейри-коммерсийа тяшкилатларынын алдыглары явязсиз кючцрмяляр, 

цзвлцк щаглары вя ианяляр мянфяят верэисиня щансы гайдада ъялб олунур? 
а) ъялб олунмур 
б) верэи дяряъяси 50 фаиз азалдылыр 
ъ) 1 милйон маната гядяр олдугда ъялб олунмур. 
8. Гейри-резидентин даими нцмайяндялийи иля баьлы олмайан цмуми 

эялири щансы гайдада мянфяят верэисиня ъялб олунур? 
а) ъялб олунмур; 
б) хяръляр чыхылмадан юдямя мянбяйиндя верэийя ъялб олунур; 
ъ) хяръляр чыхылдыгдан сонра верэийя ъялб олунур.  
9. Ялиллярин иътимаи тяшкилатларына мяхсус олан, ишчиляринин цмуми 

сайынын азы 50 фаизи ялиллярдян ибарят олан истещсал мцяссисяляринин мянфяят 
верэисинин дяряъяси ня гядяр азалдылыр?   

а) 25 фаиз 
б) 30 фаиз 
ъ) 50 фаиз. 
10. Йерли юзцнцидаряетмя органларынын эялирляри мянфяят верэисиня 

щансы гайдада ъялб олунур? 
а) бцтцн эялирляри верэийя ъялб олунур  
б) щеч бир эялири верэийя ъялб олунмур 
ъ) сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляр истисна олмагла, диэяр эялир-

ляр верэийя ъялб олунмур. 
11. Ясас вясаитлярин алнмасына вя гурулмасына чякилян хярълярин вя 

капитал характерли диэяр хярълярин эялирдян чыхылмасына йол верилирми?  
а) йол верилир 
б) йол верилмир 
ъ) гисмян йол верилир. 

 
 
 
 
 

ФЯСИЛ 8  
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ЭЯЛИР ВЯ ХЯРЪИН МЦЯЙЙЯН ЕДИЛМЯСИ  
ВЯ УЧОТУ ГАЙДАСЫ 

8.1. Эялирдян чыхылан хяръляр вя онларын мящдудлашдырылмасы 
 

Физики шяхслярин эялир вя щцгуги шяхслярин мянфяят верэисинин 
башлыъа цмуми ъящяти ондан ибарятдир ки, верэийя ъялб едилян эялир вя йа 
мянфяят щямин эялирин вя йа мянфяятин ялдя едилмяси иля баьлы чякилян 
хяръляр чыхылдыгдан сонра йердя галан мябляьдир. Бурадан ися ъидди 
щцгуги тянзимлямяйя ещтийаъ дуйулан бир мясяля ортайа чыхыр. Щансы 
хяръляри щансы мябляьдя эялирдян чыхмаг олар вя йа эялир вя йа мянфяят 
верэиси щесабланан заман верэийя ъялб олунан эялири (мянфяяти) гануни 
йолла ня гядяр азалтмаг олар.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, эялирдян чыхылан хярълярин тянзимлянмяси 
гайдасы демяк олар ки, бцтцн дювлятлярдя ейнидир. Щяр бир дювлятин верэи 
ганунвериъилийиндя эялирдян чыхылан хяръляр вя йа онларын мящдудлашдыры-
лан щиссяси юз яксини тапмышдыр. Тябиидир ки, мцхтялиф дювлятлярдя эялирдян 
чыхылан хяръ вя онларын мящдудлашдырылан щиссяляри мцхтялиф олур. Щяр 
дювлят юз игтисади, о ъцмлядян верэи сийасятиня уйьун олараг бу хярълярин 
тяркибини тянзимляйир.  

Эялирдян чыхылан хярълярин щцгуги тянзимлянмяси щяр шейдян яввял 
она эюря ваъибдир ки, тясяррцфат субйектляри юз фяалиййяти просесиндя 
чякдикляри хярълярин онларын фяалиййятинин сон нятиъяси олан мянфяятя 
(зяряря) неъя тясир едяъяйини яввялъядян билсинляр. Диэяр тяряфдян, мялум 
олдуьу кими щяр бир верэи юдяйиъиси мцмкцн гядяр аз верэи юдямяйя 
чалышыр. Верэи юдяйиъиси мянфяят вя йа эялир верэиси щесабланан заман 
чякдийи бцтцн хяръляри щямин эялирля (мянфяятля) баьламаьа чалышыр ки, 
хяръляр артсын вя мцвафиг олараг верэийя ъялб олунан мянфяят (эялир) 
азалсын. Ъидди тянзимлямя механизми олмадыьы тягдирдя верэи юдяйиъиляри 
сцни йолларла хяръляри артырмаьа чалыша билярляр.  

Дювлят эялирдян чыхылан хярълярин сийащысыны вя онларын мящдуд-
лашдырылан щиссясиня мцтямади олараг дяйишикликляр етмякля щцгуги 
шяхслярин вя йа щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата 
кечирян физики шяхслярин ишэцзар фяаллыгларыны стимуллашдыра вя йа яксиня 
игтисадиййатын бязи сащяляриндя бу фяаллыьы азалда биляр.  

Мялумдур ки, Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси 
гцввяйя минянядяк юлкянин верэи ганунвериъилийи айры-айры ганунлардан 
вя мцхтялиф норматив-щцгуги актлардан ибарят иди. Щямин дюврдя гейд 
олунан мясяля Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин ики гярары 
– «Мящсулун, (ишин, хидмятин) майа дяйяриня дахил едилян хярълярин 
тяркиби щаггында Ясаснамянин тясдиг едилмяси барядя» 16 август 1996-



 -203- 

 

ъы ил тарихли 111 нюмряли вя  «Мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня 
дахил едилян бязи хярълярин тянзимлянмяси щаггында» 3 ийул 1997-ъи ил 
тарихли 71 нюмряли гярарлары иля тянзимлянирди. 111 нюмряли гярарда 
эюстярилирди ки, щямин гярарла тясдиг едилмиш Ясаснамядя вя методики 
тювсиййялярдя адлары чякилмяйян хярълярин тяркибинин хцсусиййятляри 
мцвафиг назирлик, комитя, дювлят консерни вя ширкятляр тяряфиндян 
Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат вя Малиййя Назирликляри иля 
разылашдырылмагла мцяййян едилир. Сонда ися эюстярилирди ки, щямин 
Ясаснамядя адлары чякилмяйян, лакин мювъуд олан Азярбайъан Рес-
публикасынын ганунвериъилик актлары иля юдяниш мянбяйи мцяййян едил-
мяйян диэяр хяръляр дя мцяссисянин сярянъамында галан халис мянфяят 
щесабына щяйата кечирилир.  

Кечмиш ганунвериъилийин тящлили беля бир нятиъяйя эялмяйя имкан 
верир ки, ганунвериъиликдя мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня дахил 
олмасы нязярдя тутулмуш хярълярдян башга диэяр хярълярин эялирдян 
чыхылмасына йол верилмирди. 

Верэи Мяъяллясинин гцввяйя минмяси иля ялагядар олараг мясяля-
нин тянзимлянмяси принсипъя дяйишди. Мяъяллянин 108-ъи маддясиндя эюс-
тярилдийи кими, эялирдян чыхылмайан хярълярдян башга эялирин ялдя едилмяси 
иля баьлы олан бцтцн хяръляр эялирдян чыхылыр. Яввялки верэи ганунвериъилийи 
иля мцгайисядя якс принсип алыныр. Яэяр яввялки ганунвериъилик эялирдян 
чыхылан хярълярин эениш тяснифини верирдися, Верэи Мяъяллясиндя яксиня 
эялирдян чыхылмайан вя чыхылмасы мящдудлашдырылан хяръляр эюстярилир.  

Мцгайися ися щяр ики йанашманын юз цстцн вя чатышмайан 
ъящятляринин олдуьуну эюстярир. Кечмиш ганунвериъиликдя мящсулун (ишин, 
хидмятин) майа дяйяриня дахил олан хярълярин (вя йа эялирдян чыхылан 
хярълярин) тяркиби там вя айдын эюстярилдийиндян верэилярин щесабланмасы 
заманы мцбащисяйя вя шцбщяляря йер галмырды. Верэи Мяъяллясиндя ися бу 
маддяляр цмуми йазылдыьындан верэи органлары иля верэи юдяйиъиляри 
арасында мцяййян фикир айрылыглары йараныр. Практикада верэи юдяйиъисинин 
чякдийи хярълярин бязилярини щям эялирин ялдя олунмасы иля ялагяляндирмяк 
вя щям дя ялагяляндирмямяк мцмкцндцр. Лакин Верэи Мяъяллясинин 94-
ъц маддясиня (маддя 94. Сцбут етмяк вязифяси) диггят йетирсяк, эюрцрцк 
ки, верэи юдяйиъисинин щесабламаларынын сящв олдуьуну сцбут етмяк 
вязифяси верэи органынын цзяриня, верэи органынын щесабламаларынын сящв 
олдуьуну сцбут етмяк вязифяси ися верэи юдяйиъисинин цзяриня дцшцр. Бун-
дан ялавя йаранмыш мцбащисяляр мящкямя васитясиля дя щялл едиля биляр. 
Щямчинин, заман кечдикъя йени фяалиййят сащяляри мейдана чыхыр вя 
мцяййян фяалиййят нювц цчцн эялирлярин ялдя едилмяси иля баьлы чякилмиш 
щесаб олунан хяръ, диэяр сащяйя нисбятян эялирдян чыхылмайан хяръ щесаб 
олуна биляр. Мящз буна эюря дя мцасир верэи щцгугу хярълярин тянзим-
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лянмяси сащясиндя мараглы олан тяряфляря эениш маневр етмяк имканы 
верир. 

Тябии ки, ямяк щаггы, материал хяръляри, газ, су-електрик вя диэяр 
коммунал юдянишляр кими классик хяръляр щямишя вя щяр йердя эялирдян 
чыхылыр. Лакин амортизасийа айырмалары, тямирля баьлы хяръляр, сыьорта щаг-
лары, гейри-мадди активляря чякилян хярълярин эялирдян чыхылмасынын юз 
хцсусиййятляри мювъуддур.  

Гейд етдийимиз кими, республика ганунвериъилийиня уйьун олараг 
эялирин ялдя едилмяси иля баьлы олан бцтцн хяръляр эялирдян чыхылыр. Демяли, 
эялирдян чыхылмайан вя чыхылмасы мящдудлашдырылан хяръляр истисна ол-
магла бцтцн хяръляри эялирдян чыхмаг олар (эялирдян чыхылмасы мящ-
дудлашдырылан хяръляри ися мящдудлашдырылан щядд дахилиндя чыхмаг олар).  

Илк нювбядя, эялирдян чыхылмайан хяръляри арашдыраг. Щям щц-
гуги, щям дя физики шяхслярин ясас вясаитлярин алынмасына вя гурулмасына 
чякилян хяръляринин вя капитал характерли диэяр хярълярин эялирдян 
чыхылмасына йол верилмир. Бу хяръляря ясас вясаитлярин алынмасы, эятирил-
мяси, истещсалы, тикилмяси, гурашдырылмасы цчцн чякилян хяръляр, щабеля 
верэи юдяйиъисинин эялирдян чыхмаг щцгугуна малик олдуьу хяръляр 
истисна едилмякля активлярин дяйярини артыран диэяр хяръляр дахил едилир.  

Ясас вясаитляр цчцн амортизасийа нязярдя тутулдуьундан онлар 
юз дяйярини тядриъян щисся-щисся мящсулун (ишин, хидмятин) дяйяриня ке-
чирир. Мящз буна эюря дя ясас вясаитлярин алынмасына чякилян хярълярин бир 
дяфяйя эялирдян чыхылмасына йол верилмир. Бундан ялавя ганунвериъиликдя 
ясас вясаитлярин мцяййян категорйиалары цчцн сцрятли амортизасийа ня-
зярдя тутулмушдур ки, бу барядя бир гядяр сонра изащат вериляъякдир.  

Гейри-коммерсийа фяалиййяти иля баьлы олан хярълярин эялирдян чы-
хылмасына йол верилмир. Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясиня яса-
сян гейри-коммерсийа фяалиййяти – мягсяди эялир эютцрмяк олмайан вя 
ялдя етдийи эялири йалныз юз низамнамя мягсядляри цчцн истифадя етмяйи 
нязярдя тутан ганунла гадаьан едилмяйян фяалиййятин щяйата кечирилмя-
сидир. Якс щалда бу фяалиййят коммерсийа фяалиййяти сайылыр. Бурадан ися 
беля нятиъя чыхыр ки, верэи юдяйиъисинин диэяр мягсядляр цчцн чякдикляри 
(гейри-коммерсийа мягсядляри цчцн) хярълярин эялирдян чыхылмасына йол 
верилмир.  

Яйлянъя вя йемяк хяръляринин, щабеля ишчилярин мянзил вя диэяр 
сосиал характерли хяръляринин эялирдян чыхылмасына йол верилмир.  

Сащибкарлыг фяалиййяти яйлянъя вя йа сосиал характер дашыйан верэи 
юдяйиъисинин хяръляри бу ъцр фяалиййят чярчивясиндя чякилдикдя мцвафиг 
олараг яйлянъя вя сосиал хяръляр эялирдян чыхылыр.  

Физики шяхсин фярди истещлакла вя йа ямяк щаггынын алынмасы иля 
баьлы хяръляри эялирдян чыхылмыр. Мисал: Физики шяхс – рянэсаз мцяссисянин 
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инзибати бинасынын рянэлянмяси цчцн подрат-мцгавиля баьламыш, лакин 
мцгавилядя материал вя алятляря эюря юдяниш нязярдя тутулмамыш, йалныз 
ямяк юдяниши нязярдя тутулмушдур. Бу щалда рянэсазын истифадя етдийи 
бойалар вя алятлярин дяйяри ялдя олунан эялирдян чыхылмыр.  

Фактики езамиййя хяръляринин ганунвериъилийя мцвафиг гайдада 
мцяййян олунмуш нормадан артыг олан щиссяси эялирдян чыхылмыр.  

Ещтийат фондлара айырма мябляьляри ися цмидсиз вя шцбщяли боръ 
мябляьиндя, щямчинин банкларда вя банк фяалиййятинин айры-айры нюв-
лярини щяйата кечирян диэяр кредит тяшкилатларында вя сыьорта тяшкилат-
ларында ещтийат фондларынын йарадылмасына аид едилян мябляьляр чяр-
чивясиндя эялирдян чыхылыр.  

Яэяр малларын тягдим едилмяси, ишлярин эюрцлмяси вя хидмятлярин 
эюстярилмяси иля ялагядар эялир яввялляр сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя 
едилян цмуми эялиря дахил едилмишдирся, верэи юдяйиъиси онларла баьлы олан 
цмидсиз боръ мябляьини эялирдян чыхмаг щцгугуна маликдир.  

Цмидсиз боръ мябляьинин эялирдян чыхылмасына верэи юдяйъисинин 
мцщасибат китабларында цмидсиз боръ мябляьинин дяйяри олмайан боръ 
кими силиндийи вахт йол верилир.  

Банклар вя банк фяалиййятинин айры-айры нювлярини щяйата кечирян 
диэяр кредит тяшкилатлары Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын 
мцяййян етдийи гайдайа уйьун активлярин тяснифатындан асылы олараг хц-
суси ещтийат фондларынын йарадылмасына аид едилян мябляьляри эялирдян 
чыхмаг щцгугуна маликдирляр.  

Сыьорта фяалиййяти иля мяшьул олан щцгуги шяхсляр ганунвериъиликля 
мцяййян едилмиш нормалара уйьун олараг ещтийат сыьорта фондларына 
айырма мябляьлярини эялирдян чыхмаг щцгугуна маликдирляр.  

Йухарыда гейд етдийимиз кими, мцяййян мябляьлярин эялирдян 
чыхылмасы мящдудлашдырылыр. Башга сюзля, мящдудлашдырылан щядд дахилин-
дя мябляьляр эялирдян чыхылыр, артыг щисся ися верэи юдяйиъисинин сярянъа-
мында галан мянфяят (эялир) щесабына юдянилир.  

Хариъдян алынмыш борълар цзря, щабеля гаршылыглы сурятдя асылы олан 
шяхслярин бир-бириня юдядикляри фаизлярин фактики мябляьи (щесабламалар 
методундан истифадя етдикдя юдянилмяли фаизлярин мябляьи) фаизлярин аид 
олдуьу дюврдя ейни валйута иля, охшар мцддятя верилмиш банкларарасы 
кредит щярраъында олан вя йа щярраълар кечирилмядийи тягдирдя Азяр-
байъан Республикасы Милли Банкынын дяръ етдийи банкларарасы кредитляр 
цзря фаизлярин орта сявиййясинин 125%-дян артыг олмамагла эялирдян 
чыхылыр.  

Верэи мягсядляри цчцн гаршылыглы сурятдя асылы олан шяхсляр – 
арасындакы мцнасибятляр фяалиййятляринин игтисади нятиъяляриня вя йа он-
ларын тямсил етдийи шяхслярин фяалиййятиня билаваситя тясир эюстяря билян физики 
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вя йа щцгуги шяхслярдир.  
Яввялъя эюстярмишдик ки, ясас вясаитлярин алынмасына чякилян хяръ-

лярин эялирдян чыхылмасына йол верилмир вя ясас вясаитляр ганунвериъиликдя 
нязярдя тутулмуш гайдада вя нормаларла амортизасийа олунурлар. Нор-
ма дахилиндя амортизасийа айырмалары ися эялирдян чыхылыр.  

Амортизасийа айырмаларынын тятбиги гайдалары щяр бир дювлятин 
верэи ганунвериъилийиндя мцхтялиф ъцр верился дя, бу айырмаларын цмуми 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, ясас вясаитляр амортизасийа айырмалары 
щяддиндя юз дяйярини мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня кечирир вя 
амортизасийа айырмаларынын нормаларындан асылы олараг мцяййян дювр 
кечдикдян сонра щямин ясас вясаит там амортизасийа олунур. Башга 
сюзля, мцяййян мцддятдян сонра ясас вясаит тамамиля юз дяйярини 
мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня кечирир. Бундан ялавя дювлят 
амортизасийа сийасяти васитяси иля бу вя йа диэяр фяалиййят сащясини 
стимуллашдыра билир, ясас вясаитлярин тез-тез тязялянмяси цчцн шяраит 
йарадыр.  

Амортизасийа айырмалары бцтцн дювлятлярин верэи ганунвериъи-
лийиндя дягиг вя ятрафлы шякилдя верилир. Чцнки амортизасийанын дцзэцн (вя 
йа сящв) щесабланмасы эялир вя мянфяят верэиляриня бирбаша тясир эюстярир. 
Истянилян мцяссися ил ярзиндя ясас вясаит алыр вя йа тягдим едир. Одур ки, 
амортизасийа айырмаларынын дцзэцн тятбигиндя щям верэи юдяйиъиляри, щям 
дя дювлят верэи органлары мараглыдырлар.  

Амортизасийадан данышаркян илк нювбядя ики анлайышын цзяриндя 
дайанаг – ясас вясаитляр вя гейри-мадди активляр.  

Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясиндя ясас вясаитляр ан-
лайышынын дягиг изащы верилмишдир. Верэи Мяъяллясинин 13.2.17-ъи маддя-
синя ясасян ясас вясаитляр – истифадя мцддяти бир илдян чох олан вя Мяъял-
лянин мцддяаларына уйьун олараг амортизасийа едилмяли олан мадди 
активлярдир.  

Верэи Мяъяллясинин 13.2.9-ъу маддясиня ясасян ися гейри-мадди 
активляр – интеллектуал, о ъцмлядян тиъарят нишанлары, диэяр сянайе мцлкий-
йяти обйектляри, щабеля мцвафиг ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гай-
дада верэи юдяйиъисинин мцлкиййят щцгугунун обйекти кими танынан 
диэяр аналоъи щцгуглардыр. Торпаг, инъясянят ясярляри вя Азярбайъан 
Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййянляшдирилян диэяр 
активляр амортизасийа олунмур.  

Ясас вясаитлярин категорийалары цзря иллик амортизасийа нормалары 
ашаьыдакы кими мцяййян едилир:  
 – биналар, тикилиляр вя гурьулар – 7 фаизядяк;  
 – машынлар, аваданлыг вя щесаблама техникасы – 25 фаизядяк;  
 – няглиййат васитяляри – 25 фаизядяк;  
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 – диэяр ясас вясаитляр – 20 фаизядяк;  
 – эеолоъи кяшфиййат ишляриня вя тябии ещтийатларын щасилатына щазырлыг 
ишляриня чякилян хяръляр – 25 фаизядяк;  

– гейри-мадди активляр – истифадя мцддяти мялум олмайанлар 
цчцн 10%-дяк, истифадя мцддяти мялум оланлар цчцн ися истифадя 
мцддятиня мцтянасиб мябляьлярля;   

– иш щейванлары – 20 фаизядяк.  
Бундан ялавя ясас вясаитлярин бязи категорийалары цзря сцрятли 

амортизасийа тятбиг едилир ки, (мювъуд амортизасийа нормаларынын 2 
дяфяйядяк артырмагла) бу барядя дя мянфяят верэиси цзря эцзяштлярдя 
мялумат верилмишдир.  

Верэи юдяйиъиси эюстярилян щядлярдян йцксяк олмамаг шярти иля юз 
мцлащизяляриня эюря диэяр ашаьы нормалар тятбиг едя биляр.  

Ясас вясаитлярин категорйиалары цзря амортизасийа айырмалары щяр 
категорийайа аид олан ясас вясаитляр цчцн мцяййянляшдирилмиш амортиза-
сийа нормасыны щямин категорийайа аид ясас вясаитлярин верэи илинин 
сонуна галыг дяйяриня тятбиг етмякля щесабланыр.  

Щяр щансы категорийайа аид олан ясас вясаитляр цзря верэи или цчцн 
мцяййян олунмуш амортизасийа нормаларындан ашаьы норма тятбиг 
олундугда, бунун нятиъясиндя йаранан фярг нювбяти верэи илляриндя 
амортизасийанын эялирдян чыхылан мябляьиня ялавя олуна биляр. Биналар, 
тикиляляр вя гурьулар цчцн амортизасийа айырмалары щяр тикили цзря 
айрылыгда апарылыр.  

Амортизасийа щесабланмасы мягсядляри цчцн ясас вясаитляр 
(вясаит) цзря верэи илинин сонуна галыг дяйяри ашаьыдакы гайдада мцяй-
йянляшдирилир вя сыфырдан ашаьы олмайан мябляьдян ибарят олур. 

Ясас вясаитлярин (вясаитин) яввялки илин сонуна галыг дяйяриня 
(щямин ил цчцн щесабланмыш амортизасийа мябляьи чыхылдыгдан сонра 
галан дяйяр) ъари илдя дахил олмуш ясас вясаитлярин (вясаитин) дяйяри, 
щабеля яввялки илдя тямир хяръляринин мящдудлашдырмадан артыг олан 
щиссяси ялавя едилир, верэи илиндя тягдим едилмиш, ляьв едилмиш вя йа галыг 
дяйяри айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 5 мислиндян вя йа илкин 
дяйярин 5%-дян аз олдугда ясас вясаитлярин галыг дяйяри чыхылыр.  

Ясас вясаитлярин (вясаитин) тягдим едилмясиндян ялдя олунан 
мябляь щямин ясас вясаитлярин (вясаитин) галыг дяйяриндян артыгдырса, 
йаранмыш фярг эялиря дахил едилир.  

Илин сонуна ясас вясаитин галыг дяйяри айлыг эялирин верэи 
тутулмайан мябляьинин 5 мислиндян вя йа илкин дяйяринин 5%-дян аз 
олдугда, галыг дяйяринин мябляьи эялирдян чыхылыр.  

Ясас вясаитлярин (вясаитин) тягдим едилмясиндян ялдя олунан 
мябляь, щямин ясас вясаитлярин (вясаитин) галыг дяйяриндян аздырса, 
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йаранмыш фярг эялирдян чыхылыр. 
Щяр бир категорийайа аид ясас вясаитляр цзря илин сонуна баланс 

дяйяри сыфырдан ашаьы олмамагла ашаьыдакы гайдада мцяййянляшдирилир.  
Категорийайа аид ясас вясаитлярин яввялки илин сонуна баланс 

дяйяри яввялки ил цчцн щесабланмыш амортизасийа мябляьи гядяр, щямчинин 
яэяр илин сонуна щямин категорийайа аид ясас вясаитлярин баланс цзря 
галыг дяйяри айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 10 мислиндян 
аздырса, баланс цзря дяйяринин мябляьи гядяр вя щямин категорийайа аид 
бцтцн ясас вясаитляр тягдим едилмиш, йахуд ляьв едилмишдирся, илин сонуна 
щямин категорийайа аид ясас вясаитлярин баланс дяйяринин мябляьи гядяр 
азалдылыр. Сонра йердя галан мябляья ил ярзиндя ясас вясаитлярин алынмасы, 
эятирилмяси, истещсалы, тикилмяси, гурашдырылмасы вя гурулмасы иля баьлы 
мябляьляр ялавя олунур, ясас вясаитлярин верэи или ярзиндя тягдим 
едилмясиндян ялдя олунан мябляьляр ися чыхылыр.  

Мцяййян категорийайа аид ясас вясаитлярин ил ярзиндя тягдим 
едилмясиндян ялдя олунан мябляь щямин категорийайа аид ясас вясаит-
лярин илин сонуна баланс цзря галыг дяйяриндян чохдурса, щямин ясас 
вясаитлярин тягдим едилмясиндян ялдя олунан ялавя мябляь эялиря дахил 
едилир, онларын баланс цзря галыг дяйяри ися сыфыра бярабяр олур.  

Эялирдян чыхылмасы мящдудлашдырылмасы нязярдя тутулан хяръляр-
дян бири дя тямир хяръляридир. Тябии ки, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олан физики вя щцгуги шяхсляр юз фяалиййятляри просесиндя мцтямади олараг 
тямир ишляриндян истифадя едирляр. Лакин эялирдян чыхылмалы олан тямир 
хяръляри ганунвериъиликдя чох ъидди шякилдя регламентасийа олунмасыдыр.               

Щяр ил цчцн эялирдян чыхылмалы олан тямир хяръляринин мябляьи ясас 
вясаитлярин щяр бир категорйиасынын илин сонуна баланс цзря галыг 
дяйяринин Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетинин мцяййян 
етдийи щядди иля мящдудлашдырылыр. Тямир хяръляринин фактики мябляьи 
Назирляр Кабинетинин мцяййян етдийи щядд иля мцяййянляшдирилян мябляья 
бярабяр вя йа щямин мябляьдян аз олдугда, эялирдян тямир хяръляринин 
фактики мябляьи чыхылыр.  

Бу щалда нювбяти верэи илляриндя тямир хяръляринин эялирдян чыхылан 
мябляь щядди тямир хяръляринин фактики мябляьи иля мцяййянляшдирилмиш 
щядд цзря щесабланмыш мябляьи арасындакы фярг гядяр артырылыр.  

Тямир хяръляринин фактики мябляьи мцяййян едилян щяддян артыг 
олдугда, бу фярг щяр бир категорийайа аид ясас вясаитлярин баланс цзря 
галыг дяйяринин артмасына аид едилир.  

«Эялирдян чыхылмалы олан тямир хяръляринин мящдудлашдырылан 
щядди барядя» Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 13 йанвар 
2001-ъи ил тарихли, 17 сайлы Гярарына ясасян щяр ил цчцн эялирдян чыхылмалы 
олан тямир хяръляринин мябляьи ясас вясаитлярин щяр бир категорийасынын 
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илин сонуна баланс цзря галыг дяйяринин ашаьыдакы щядди иля 
мящдудлашдырылыр:  
 – биналар, тикинтиляр вя гурьулар – 2 фаиз;  
 – машынлар, аваданлыглар вя щесаблама техникасы – 5 фаиз;  
 – диэяр ясас вясаитляр – 3 фаиз; 

– няглиййат вясаитляри – 5 фаиз;  
 – кющнялмя (амортизасийа) щесабланмайан ясас вясаитляр 
– 0 фаиз.  
Амортизасийа олунмайан, (кющнялмя (амортизасийа) щесаблан-

майан) ясас вясаитлярин тямириня чякилмиш хяръляр эялирдян чыхылмыр вя бу 
мябляьляр онларын баланс дяйярини артырыр.  

Ясас вясаитляр иъаряйя эютцрцлдцкдя ися тямир хяръляринин эялирдян 
чыхылмасы Азярбайъан Республикасы НК-нын 4 йанвар 2001-ъи ил тарихли 3 
сайлы гярары иля тясдиг едилмиш «Иъаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр цзря 
тямир хяръляринин эялирдян чыхылмасы Гайдалары»на уйьун щяйата кечирилир. 
Иъаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитлярин тямири цзря хярълярин эялирдян чыхылан 
мябляьинин мящдудлашдырылан щиссяси Назирляр Кабинетинин 17 сайлы 
Гярарында эюстярилян фаиз дяряъяляри щяддиндядир. Фярг йалныз ондадыр ки, 
НК-нин 3 сайлы гярарында иъаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр цзря тямир 
хяръляринин ким тяряфиндян вя неъя чыхылмасы гайдалары якс олунмушдур.  

Ясас вясаитлярин иъаряйя эютцрцлмяси мцддятляри, шяртляри, щабеля 
онларын тямири цзря хяръляр иъаряйя верянля иъарячи арасында баьланылан 
мцгавилядя разылашдырылыр.  

Иъарячи тяряфиндян иъаряйя эютцрцлмцш вя учота алынмыш ясас 
вясаитляр цзря тямир хяръляри мцяййян олунмуш щядд дахилиндя иъарячинин 
эялириндян чыхылыр.  

Иъаряйя эютцрцлмцш вя учота алынмамыш ясас вясаитляр иъарячи 
тяряфиндян тямир олундугда, фактики тямир хярълярини тясдигляйян бцтцн 
сянядляр иъаряйя веряня тягдим едилир.  

Бу хяръляр иъаряйя верян тяряфиндян бирбаша юдяниля вя йа иъаря 
щаггынын азалдылмасы щесабына компенсасийа едиля биляр.  

Тямир ишляри иъарячинин юз вясаитляри щесабына да апарыла биляр.  
Иъаряйя эютцрцлмцш вя учота алынмамыш ясас вясаитляр цзря тямир 

ишляри иъаряйя верянин щесабына апарылдыгда, йахуд иъарячинин щесабына 
апарылараг, иъаря щаггы иля явязляшдирилдикдя, тямир хяръляри мцяййян 
олунмуш щядд дахилиндя иъаряйя верянин эялириндян чыхылыр.  

Верэи ганунвериъилийи йалныз тямир хяръляринин эялирдян чыхылан 
мябляьини мящдудлашдырыр вя верэи юдяйиъиляринин диэяр мянбяляр щеса-
бына тямир ишляринин щяйата кечирилмясини гадаьан етмир.  

Ясас вясаитляр цзря тямир хяръляринин эялирдян мцяййян олунмуш 
щядд мябляьиндян артыг щиссясинин чыхылмасы нятиъясиндя верэилярин 
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азалдылмасына эюря верэи юдяйиъиляри ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш 
гайдада мясулиййят дашыйырлар.  

Эеолоъи-кяшфиййат ишляриня вя тябии ещтийатларын щасилатына щазырлыг 
ишляриня чякилян хяръляр Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш амортизасийа 
дяряъяси иля щесабланан амортизасийа айырмалары шяклиндя эялирдян чыхылыр.  

Верэи юдяйиъисинин эеолоъи-кяшфиййат ишлярини апармаг вя тябии 
ещтийатлары емал, йахуд истисмар етмяк щцгугларыны ялдя етмяк цчцн 
гейри-мадди активляря чякдийи хяръляр дя ейни гайда иля эялирдян чыхылыр.  

Щцгуги вя физики шяхслярин бир илдян артыг мцддятя тясяррцфат 
фяалиййятиндя истифадя етдикляри гейри-мадди обйектляря чякдикляри хяръляри 
гейри-мадди активляря аид едилир.  

Гейри-мадди активляря чякилмиш хяръляр дя Верэи Мяъялляси иля 
мцяййян едилмиш амортизасийа дяряъяси иля щесабланан амортизасийа 
айырмалары шяклиндя эялирдян чыхылыр.  

Яэяр гейри-мадди активлярин алынмасыны вя йа истещсалына чякилмиш 
хяръляр верэи юдяйиъисинин верэийя ъялб олунан эялиринин щесабланмасы 
заманы эялирдян чыхылмышдырса, щямин хяръляр амортизасийа олунмалы 
гейри-мадди активлярин дяйяриня аид едилмир. 

Азярбайъан Республикасынын верэи ганунвериъилийи мцяййян 
хярълярля йанашы, ейни заманда бязи верэилярин вя малиййя санксийаларынын 
да эялирдян чыхылмамасыны нязярдя тутур. Беля ки, Азярбайъан 
Республикасынын вя йа диэяр дювлятлярин яразиляриндя юдянилмиш мянфяят 
верэиси вя йа эялирдян щесабланан щяр щансы диэяр верэинин вя юдянилмиш 
малиййя санксийаларынын эялирдян чыхылмасына йол верилмир.  

 
 
 
 

8.2. Касса вя щесаблама методу иля эялирин вя хяръин учоту 
принсипляри. Ямтяя-материал ещтийатларынын учоту гайдасы 

 
Верэитутма мягсядляри цчцн эялирин вя хяръин учоту гайдасы 

физики шяхслярин эялир вя щцгуги шяхслярин мянфяят верэисинин мцяййян-
ляшдирилмясиндя щялледиъи амилдир. Эялирин вя хяръин учоту гайдасы верэи 
ганунвериъилийинин ян инъя мягамларындан биридир. Щазырда бир чох дцн-
йа дювлятляринин верэи ганунвериъилийинин ясас сяняди щесаб едилян Верэи 
Мяъялляляриндя верэи учоту (эялирин вя хяръин учоту верэи учоту иля бир-
баша ялагядардыр) иля баьлы айрыъа мцддяаларда бу учотун принсипляри вя 
гайдалары мцфяссял шякилдя верилмишдир. 

Дцнйанын апарыъы дювлятляриндя хейли вахтдыр ки, мцтяхяссисляр 
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беля бир гянаятя эялмишляр ки, мцщасибат учоту щеч дя бцтцн щалларда 
верэитутманын гаршыйа гойдуьу тялябляря ъаваб вермир вя щяр бир суб-
йект мцщасибат учоту иля йанашы верэи учотуну да апармалыдыр. Мящз 
буна эюря дя ири трансмилли ширкятлярдя мцщасибат хидмяти иля йанашы верэи 
хидмяти вя йа верэиляр цзря менеъерляр (мцтяхяссисляр) фяалиййят эюс-
тярирляр. Кичик вя орта мцяссисялярдя ися мцщасибат юзц бу ишин ющдя-
синдян эяля билир.  

Азярбайъан Республикасында Верэи Мяъялляси гябул едилянядяк 
верэи учоту, эялирин вя хяръин учоту мясяляляри верэи ганунвериъилийиндя 
чох цмуми шякилдя эюстярилмишди. Мяъялляйя гядяр бу мясяля мцщасибат 
ганунвериъилийи иля тянзимлянирди. 1995-ъи илдя гябул олунмуш «Мцщасибат 
учоту щаггында» Азярбайъан Республикасы гануну заман кечдикъя 
верэи учоту мясяляляринин тянзимлянмясиндя кифайят етмирди. Бу да 
тябиидир. Чцнки, кечид игтисадиййаты вя мцтямади ислащатлар ганунвери-
ъилийя нисбятян даща сцрятля дяйишир вя ганунвериъиликдя йениляшмя тяляб 
едир. Цмумиййятля, щятта дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляриндя беля 
ганунвериъилийин дяйишдирилмяси чох лянэ бир просесдир. Айдындыр ки, 
истянилян сяняд али ганунвериъи органда мцзакиряйя чыхарыланадяк мцх-
тялиф инстансийалардан кечмяли, щяр дяфя мцяййян мцддят вя нювбялилик 
эюзлянилмялидир.  

Щазырда Республикамызда «Мцщасибат учоту щаггында» Ганун 
вя Верэи Мяъялляси эялирин вя хяръин учоту гайдаларыны тянзимляйир. Лакин 
Верэи Мяъяллясинин бу барядя мцддяалары верэитутма бахымындан даща 
цстцн гцввяйя маликдир. Зиддиййятли мягамларда щюкмян Верэи Мяъял-
ляси тятбиг едилмялидир. Бу да тябиидир. Чцнки, мцщасибат учоту иля верэи 
учоту башга-башга мягсядляря хидмят едир. Дювлят верэи органлары илк 
нювбядя верэи щесабатларынын (бяйаннамяляринин) дцзэцн тяртиб едилмя-
синя вя онларын ясасында верэилярин дцзэцн щесабланмасына нязарят едирляр.  

Щазырда Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясиндя эялирин вя 
хяръин учоту гайдасы, касса вя щесаблама методундан истифадя едяркян 
эялирин вя хяръин учоту гайдасы, ямтяя материал ещтийатларынын учоту 
гайдасы цмуми мцддяаларла верилмишдир. Мяъяллянин гцввяйя минмя-
синдян аз вахт кечдийини нязяря алсаг бу бошлуьун йахын эяляъякдя дол-
дурулаъаьыны эцман етмяк олар.  

Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъялляси верэи юдяйиъисини верэи 
тутулан эялирин (мянфяятин) дягиг якс етдирилмяси цчцн сянядляшдирилмиш 
мялумат ясасында эялир вя хяръляринин вахтлы-вахтында дягиг учотуну 
апармаьа вя Мяъялляйя уйьун шякилдя тятбиг едилян учот методундан 
асылы олараг эялир вя хярълярини онларын ялдя едилдийи вя йа чякилдийи 
мцвафиг щесабат дюврляриня аид етмяйя мяъбур едир. Бундан ялавя верэи 
юдяйиъисинин истифадя етдийи учот методунда хяръ вя дахилолмаларын 



 -212- 

 

мцддятляри вя учоту гайдасына даир бцтцн тялябляр нязяря алынмалыдыр.  
Верэи юдяйиъиси щямчинин, юз фяалиййяти иля баьлы олан бцтцн 

ямялиййатларын башланьыъы, эедиши вя гуртармасыны мцяййянляшдирмяйя 
имкан верян учотун апарылмасыны тямин етмяйя борълудур.  

Верэи юдяйиъиси верэи или ярзиндя ейни методу тятбиг етмяк шярти иля 
верэилярин учотуну касса методу вя йа щесабламалар методу иля апара 
биляр.  

Яэяр верэи юдяйиъисинин истифадя етдийи учот методу дяйишдирилярся, 
верэинин мябляьиня тясир эюстярян мцщасибат ямялиййатларына дцзялишляр 
учот методунун дяйишдирилдийи илдя апарылмалыдыр ки, бу ямялиййатлардан 
щеч бири нязярдян гачырылмасын вя йа ики дяфя щесаба алынмасын.              

Касса методу иля эялир вя хяръин учоту принсипляри щесаблама 
методуна нисбятян садядир. Касса методу иля учот апаран верэи 
юдяйиъиси эялири ялдя едяндя вя йа эялир онун сярянъамына вериляндя, бу 
эялири нязяря алмалы вя эялирдян юз хярълярини йалныз бу хяръляри чякдийи 
заман чыхмалыдыр. Цмумиййятля, истяр касса, истярся дя щесаблама мето-
дундан истифадя етмякля эялир вя хяръин учотунда ян юнямли мясяля 
эялирин ялдя едилмяси вя хяръин чякилмяси вахтынын мцяййян едилмясидир. 
Мящз щямин вахтлар мцяййян едилдикдян сонра верэи юдяйиъисинин эялир 
вя йа мянфяят верэиляри цзря ющдяликляри дя мцяййян олунур.  

Касса методундан истифадя олунаркян эялирин ялдя едилмяси вахты 
верэи юдяйиъисинин нягд пул вясаитини алдыьы, нягдсыз юдямядя ися пул 
вясаитинин банкда онун щесабына вя йа сярянъамчысы ола биляъяйи щесаба, 
йахуд эюстярилян вясаити алмаг щцгугуна малик олаъаьы щесаба дахил 
олдуьу вахт щесаб едилир.  

Верэи юдяйиъисинин малиййя ющдялийи ляьв едилярся вя йа юдянилярся 
(гаршылыглы щесаблашмалар апарылдыгда вя саир бу кими щалларда) ющдялийин 
ляьв едилдийи вя йа юдянилдийи вахт эялирин ялдя едилдийи вахт сайылыр.  

Касса методундан истифадя олунаркян хяръин чякилмяси вахты 
садяъя, хяръин фактики чякилдийи вахтдыр.  

Верэи юдяйиъиси пул вясаитини юдядикдя, нягд пул вясаитинин 
юдянилдийи, нягдсиз юдямядя ися верэи юдяйиъисинин пул вясаитинин кючц-
рцлмяси щаггындакы тапшырыьынын банк тяряфиндян алындыьы вахт хяръин 
чякилдийи вахт сайылыр.  

Верэи юдяъийиъиси гаршысында малиййя ющдяликляри ляьв едилдикдя вя 
йа юдянилдикдя (гаршылыглы щесаблашмалар апарылдыгда вя саир бу кими 
щалларда), ющдялийин ляьв едилдийи вя йа юдянилдийи вахт хяръин чякилмяси 
вахты сайылыр.  

Боръ ющдяликляри цзря фаизляр юдянилдикдя вя йа ямлакын иъаряйя 
эютцрцлмяси мцгабилиндя юдямя щяйата кечирилдикдя, яэяр боръ ющ-
дялийинин вя йа иъаря мцгавилясинин мцддяти бир нечя щесабат дюврцнц 
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ящатя едирся, щесабат илиндя эялирдян чыхылмалы олан вя фактики юдянилян 
фаизлярин (иъаря щаггынын) мябляьи щямин ил цчцн щесабланан фаизлярин 
(иъаря щаггынын) мябляьи сайылыр.  

Щесаблама методундан истифадя едиляркян эялир вя хяръин учоту 
гайдасы эялир ялдя едилмяси вя хяръ чякилмясинин фактики вахтындан асылы 
олмайараг эялир алмаг щцгугунун ялдя едилдийи вя хяръ чякилмяси барядя 
ющдялийин йарандыьы вахтла мцяййянляшдирилир.  

Щесаблама методундан истифадя олунаркян эялирин ялдя едилмяси 
вахты ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилир:  

– мцвафиг мябляь верэи юдяйиъисиня гейд-шяртсиз юдянилмялидирся, 
йахуд верэи юдяъийиси ягд вя йа мцгавиля цзря бцтцн ющдяликлярини йериня 
йетирмишдирся, бу вахт эялири алмаг щцгугу ялдя едилмиш сайылыр;  

– верэи юдяйиъиси мцгавиля цзря иш эюрцрся вя йа хидмят эюстярирся, 
эялир мцгавилядя нязярдя тутулан ишлярин эюрцлмясинин вя йа хидмятлярин 
эюстярилмясинин там баша чатдыьы вахтда ялдя едилмиш сайылыр;  

– верэи юдяъийиси эялир ялдя едирся вя йа онун фаиз эялири, йахуд 
ямлакын иъаряйя верилмясиндян эялир ялдя етмяк щцгугу вардырса, боръ 
ющдяликляринин вя йа иъаря мцгавиляси цзря юдямянин мцддятинин 
гуртардыьы вахт эялир алмаг щцгугунун ялдя едилдийи вахт сайылыр. Боръ 
ющдялийинин вя йа иъаря мцгавиляси цзря юдямянин мцддяти бир нечя 
щесабат дюврцнц ящатя едирся, эялир онун щесаблама гайдасына мцвафиг 
сурятдя щямин щесабат дюврляри цзря бюлцшдцрцлцр.  

Щесаблама методундан истифадя едиляркян ягдля баьлы олан 
хяръин чякилмяси вахты, ашаьыда эюстярилян шяртлярин щамысына ямял едилдийи 
вахт сайылыр:  

– верэи юдяйиъиси бирмяналы олараг малиййя ющдяликлярини гябул едир;  
– малиййя ющдяликляринин мябляьи дягиг гиймятляндирилир;  
– ягд вя йа мцгавилядя иштирак едян бцтцн тяряфляр ягд вя йа 

мцгавиля цзря юзляринин бцтцн ющдяликлярини йериня йетирмишляр, йахуд 
мцвафиг мябляьляр гейд-шяртсиз юдянилмялидир.  

Йухарыда эюстярилян малиййя ющдялийи ягдя вя йа мцгавиляйя 
мцвафиг сурятдя гябул едилян еля ющдяликдир ки, онун йериня йетирил-
мясиндян ютрц ягд вя йа мцгавилянин диэяр иштиракчысы пул шяклиндя вя йа 
диэяр шякилдя мцвафиг вясаит вермяли олсун.  

Боръ ющдялийи цзря фаизляр вя йа ямлакын иъаря щаггы юдяниляркян 
боръ ющдялийи вя йа иъаря мцгавиляси цзря юдянишин мцддяти бир нечя 
щесабат дюврцнц ящатя едирся, хяръ щямин щесабат дюврляри цзря онун 
щесабланма гайдасына мцвафиг сурятдя бюлцшдцрцлцр.  

Беляликля, верэи юдяъийиси олан физики вя щцгуги шяхсляр юз 
фяалиййятляринин хцсусиййятлярини нязяря алмагла, юз арзулары иля эялирин вя 
хяръин учотуну касса вя йа щесаблама методу иля апара билярляр. Бурада 
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бир амили дя нязяря алмаг лазымдыр ки, верэи или ярзиндя йалныз бир 
методдан истифадя олуна биляр.  

Верэи ганунвериъилийи ямтяя-материал ещтийатларынын учоту гай-
дасыны да мцяййян едир. Беля ки, верэи юдяйиъиси юзцнцн мцлкиййятиндя 
олан вя сонрадан сатылмаг, йахуд мящсул истещсалы, ишляр эюрцлмяси вя йа 
хидмятляр эюстярилмясиндя истифадя олунмаг цчцн нязярдя тутулан щяр 
щансы малы ямтяя-материал ещтийатларына аид етмялидир.  

Верэи юдяйиъиси ямтяя материал ещтийатларынын учотуну апаран 
заман истещсал етдийи, йахуд сатын алдыьы малларын истещсал хяръляриня вя 
йа сатыналма гиймятляриня ясасян мцяййянляшдирилян дяйярини учотда якс 
етдирмяйя борълудур. Бу малларын сахланылмасына вя нягл олунмасына 
чякилян хяръляри дя верэи юдяйиъиси онларын дяйяриня дахил етмялидир. 
Бундан ялавя ямтяя-материал ещтийатларынын учотуну апараркян верэи 
юдяъийиси мяняви ъящятдян кющнялмиш вя йа дябдян дцшмцш гцсурлу 
малын, йахуд диэяр сябябляр цзцндян истещсалына чякилмиш хярълярдян 
(сатыналма гиймятиндян) йцксяк гиймятя сатыла билмяйян малын 
(мящсулун) дяйярини онларын сатыла биляъяйи гиймяти ясас эютцрмякля 
гиймятляндиря биляр.  

Яэяр верэи юдяйиъиси она мяхсус олан малларын фярди учотуну 
апармырса, о, ямтяя-материал ещтийатларынын учотуну орта майа дяйяри иля 
гиймятляндирмя методундан истифадя етмякля апара биляр.  

 
 
 
 

8.3. Щцгуги шяхсин йаранмасы, йенидян тяшкили вя ляьви заманы 
верэи ющдялийинин мцяййян едилмясинин хцсусиййятляри 

 
Мялумдур ки, малиййя-тясяррцфат просесиндя щцгуги шяхсляр бу 

вя йа диэяр сябябдян ляьв едилир, диэяр щцгуги шяхсля бирляшяряк йени 
щцгуги шяхс ямяля эятирир вя йа йенидян тяшкил олунурлар. Цмумиййятля, 
щцгуги шяхсин йаранмасы, ляьви вя йенидян тяшкили мцлки ганунвериъилийин 
(щцгугун) вя Мцлки Мяъяллянин предметидир.  

Тябии ки, истянилян щцгуги шяхсин мцяййян активляри (торпаьы, 
дашынан вя дашынмаз ямлакы) мювъуддур вя йенидян тяшкил, ляьв вя йа 
йаранма просесляри заманы щцгуги шяхслярдя верэи ющдяликляри йарана вя 
йахуд йаранмайа биляр. Бу мясяляляр ися юз нювбясиндя верэи ганун-
вериъилийи васитясиля иля щцгуги тянзимлямя тяляб едир. 

Щцгуги шяхс йаранаркян верэи ганунвериъилийи бахымындан ян 
ясас мясяля активлярин тягдим едилмясидир.  

Активлярин верилмяси ашаьыдакы щалларда онларын верэийя ъялб 
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олунан тягдим едилмяси сайылмыр: 
– шяхс вя йа шяхсляр групу активляри щяр щансы щцгуги шяхся бу 

щцгуги шяхсдя иштирак пайынын явязиня верирся (щяр щансы ющдялик эютцр-
мякля вя йа эютцрмямякля);  

– шяхс вя йа шяхсляр групу билаваситя мцбадилядян сонра щцгуги 
шяхсдя иштирак пайларынын 100%-ня сащиб олурса.  

Йухарыда эюстярилян щалларда активи алан иштиракчы цчцн онун 
дяйяри активи верян иштиракчы цчцн онун верилмя вахтындакы дяйяриня 
бярабярдир вя активин баланс дяйяри ону алан шяхся кечир. Бу ъцр мц-
бадиля нятиъясиндя алынан иштирак пайынын дяйяри верилян щяр щансы боръун 
мябляьи чыхылмагла верилян активин дяйяриня бярабярдир. 

Активлярин верилмяси бир дя о заман верэийя ъялб олунан тягдим 
едилмя щесаб едилмир ки, ейни категорийайа аид олан ясас вясаитляр щамысы 
ейни вахтда верилмиш олсун. Мцхтялиф категорийалар цзря амортизасийа 
олунан ясас вясаитляр ейни заманда верилдикдя бу, верэийя ъялб олунан 
тягдим едилмя щесаб олунур. 

Яэяр щцгуги шяхс йаранаркян эютцрцлмцш ющдяликляр верилян 
активлярин дяйяриндян артыгдырса, щямин мябляь ганунвериъилийя мцвафиг 
олараг верэийя ъялб едилир.  

Практикада щцгуги шяхслярин ляьв едилмясиня тез-тез раст эялинир. 
Илк бахышдан садя эюрцнян бу просеся верэи ганунвериъилийи мцяййян 
тялябляр гойур. Бу ися йеня дя ляьв олунан щцгуги шяхсин активляриня 
кимин сащиб олаъаьы вя бу щалда мейдана чыха биляъяк верэи ющдяликляри 
иля баьлыдыр.  

Щцгуги шяхс ляьв едилмяси иштиракчыларын щямин щцгуги шяхсдяки 
иштирак пайларынын верэитутма мягсяди иля тягдим едилмяси сайылмыр.  

Щцгуги шяхсин ляьв едилян заман онун активи щцгуги шяхс олан 
иштиракчыйа верилмирся вя билаваситя ляьв етмядян яввял иштиракчыйа щцгуги 
шяхсдя иштирак пайынын 100 фаизи мяхсус олмушдурса, бу щалда:  

– активлярин верилмяси ляьв едилян щцгуги шяхс тяряфиндян актив-
лярин верэийя ъялб олунан тягдим едилмяси сайылмыр;  

– иштиракчы цчцн верилян активлярин дяйяри ляьв едилян щцгуги шяхс 
цчцн активляр верилянядяк олан дяйяриня бярабярдир;  

– активлярин бюлцшдцрцлмяси дивиденд сайылмыр;  
– ляьв едилян щцгуги шяхсдя иштирак пайынын ляьв едилмяси заманы 

щеч бир эялир вя зяряр нязяря алынмыр;  
– щяр щансы категорийайа аид олан ясас вясаитлярин баланс дяйяри 

щямин ясас вясаитляри алан шяхся кечир.  
Щцгуги шяхсин йаранмасы заманы олдуьу кими, щцгуги шяхс ляьв 

олундугда да, йухарыда эюстярилян шяртляр бир категорийайа аид ясас 
вясаитлярин щамысынын ейни вахтда тягдим едилдийи щаллар истисна едил-
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мякля, мцхтялиф категорийалар цзря амортизасийа олунан ясас вясаитляря 
тятбиг едилмир. Диэяр мцщцм шярт ися ляьветмянин ясас мягсядинин 
верэидян йайынма олмадыьынын верэи органы тяряфиндян тясдиг едилмяли 
олмасыдыр. Якс щалда щцгуги шяхс ляьв олунаркян активлярин верилмяси 
онларын верэийя ъялб олунан тягдим едилмяси кими гиймятляндириляъякдир.  

Щцгуги шяхслярин йенидян тяшкил едилмясиня дя тез-тез тясадцф 
олунур. Игтисади шяраитля, бизнес мараглары иля ялагядар олараг щцгуги 
шяхсляр диэярляри иля бирляшир, бир щцгуги шяхс ики вя йа даща артыг щцгуги 
шяхся бюлцнцр, иштирак пайлары дяйишдирилир.  

Верэитутма мягсядляри иля верэи ганунвериъилийи щцгуги шяхсин 
йенидян тяшкил едилмясини дя тянзимляйир. Бурада сющбят илк нювбядя 
щцгуги шяхся вя йа шяхсляря мяхсус ямлакын вя иштирак пайларынын верил-
мяси заманы йарана биляъяк верэи мцнасибятляринин тянзимлянмясиндян 
эедир.  

Республиканын верэи ганунвериъилийиня мцвафиг олараг йенидян 
тяшкилин иштиракчысы олан щцгуги шяхся вя йа щцгуги шяхсляря мяхсус 
ямлакын вя иштирак пайларынын дяйяри щямин ямлакын вя иштирак пайларынын 
билаваситя йенидян тяшкилдян яввялки дяйяри иля ейнидир. Йенидян тяшкил 
заманы ясас вясаитлярин щяр щансы амортизасийа категорийасына аид олан 
баланс дяйяри щямин ясас вясаитляри алан шяхся кечир.  

Щцгуги шяхсляр арасында ямлак вя иштирак пайлары йенидян тяшкил 
просесиндя верилирся, буна ямлакын верэийя ъялб олунан юзэянинкиляшдирил-
мяси кими бахылмыр. Бундан башга, йенидян тяшкил заманы резидент 
щцгуги шяхс юзцнцн иштирак пайларыны щямин йенидян тяшкилин иштиракчысы 
олан диэяр резидент щцгуги шяхсдяки иштирак пайлары иля мцбадиля едирся, 
бу, иштирак пайынын верэийя ъялб олунан юзэянинкиляшдирилмяси щесаб едил-
мир. Бу заман мцбадиля едилян иштирак пайларынын дяйяри илкин иштирак 
пайларынын дяйяриня бярабярдир.  

Йенидян тяшкилин иштиракчысы олан щцгуги шяхсин иштирак пайларынын 
иштиракчы тяряф олан диэяр щцгуги шяхсдяки иштирак пайынын дяйишмяси иля 
ялагядар бюлцшдцрцлмяси, йенидян тяшкилдя иштиракчы тяряфляр цчцн диви-
денд сайылмыр. Бу щалда илк иштирак пайларынын дяйяри билаваситя бюлцшдцр-
мядян сонра илк вя бюлцшдцрцлмцш иштирак пайлары арасында онларын базар 
дяйяриня мцтянасиб олараг бюлцшдцрцлцр.  

Щцгуги шяхсин йенидян тяшкили верэи ганунвериъилийиндя ашаьыдакы 
формаларда нязярдя тутулур:  

– ики вя йа даща чох резидент щцгуги шяхсин бирляшмяси;  
– резидент щцгуги шяхсин сясвермя щцгугу олан иштирак пай-

ларынын 50 вя йа даща чох фаизинин вя бцтцн диэяр иштирак пайларынын 
дяйяринин 50 вя йа даща чох фаизинин йалныз йенидянтяшкилин иштиракчысы 
олан тяряфин иштирак пайлары иля дяйишдирилмяси;  
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– резидент щцгуги шяхсин активляринин 50 вя йа даща чох фаизинин 
диэяр резидент щцгуги шяхс тяряфиндян, йалныз йенидян тяшкилдя иштирак 
едян тяряфин дивидендляриня мцнасибятдя имтийазлы олмайыб сясвермя 
щцгугу олан иштирак пайларына дяйишдирилмяси цчцн ялдя едилмяси;  

– резидент щцгуги шяхсин ики вя йа даща чох резидент щцгуги шяхся 
айрылмасы;  

– айырма йолу иля йени щцгуги шяхс йарадылмасы;  
– мцяссисядя иштирак пайларынын азы 50 фаизинин сащиби олан щцгуги 

шяхс тяряфиндян юз иштирак пайларынын щамысынын бу щцгуги шяхсин 
иштиракчыларына пайланмасы.  

Йухарыда эюстярилян шяртляр бирляшмянин, ялдя етмянин, бирляшдир-
мянин, айырманын вя йа айырма йолу иля йени шяхс йарадылмасынын ясас 
мягсядинин верэидян йайынма олмадыьынын верэи органы тяряфиндян тяс-
диг едилдийи щалда тятбиг олунур.  

Йенидянтяшкилин билаваситя иштиракчысы олан щяр щансы резидент 
щцгуги шяхс вя йенидян тяшкилин билаваситя иштиракчысы олан резидент щцгуги 
шяхсин сащиби олан, йахуд бу ъцр шяхся мянсуб олан щяр щансы щцгуги 
шяхс йенидян тяшкилин иштиракчысы сайылыр. Щцгуги шяхсин сащиби дедикдя, 
щцгуги шяхсдя сяс вермя щцгугу олан иштирак пайларынын 50 вя йа даща 
чох фаизинин, йахуд иштирак пайларынын щамысынын дяйяринин 50 вя йа даща 
чох фаизинин сащиби баша дцшцлцр.  

Верэи ганунвериъилийиндя щцгуги шяхс цзяриндя сащиблийин ящя-
миййятли дяряъядя дяйишдирилмяси щалында да мцяййян тянзимлямя мяся-
ляляри мювъуддур. Щцгуги шяхс цзяриндя сащиблийин ящямиййятли дяряъядя 
дяйишдирилмяси дедикдя, щцгуги шяхсин сащиблийинин 50 вя йа даща чох фаиз 
дяйишмяси баша дцшцлцр. Бу щалда щямин дяйишиклийин баш вердийи верэи 
илиндян башлайараг яввялки верэи илиндян зярярин, эялирдян чыхылмаларын, 
явязляшдирмялярин кечирилмясиня, ашаьыдакы щаллар истисна едилмякля иъазя 
верилмир:  

– дяйишикликдян сонракы цч ил ярзиндя щцгуги шяхс щямин 
сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирирся; 

– дяйишикликдян сонракы 1 ил ярзиндя щцгуги шяхс йени сащибкарлыг 
фяалиййятиня башламырса.  

 
8.4. Сыьорта заманы верэи мцнасибятляри 

 
Сыьорта фяалиййятинин верэийя ъялб олунмасынын юзцнямяхсус хц-

сусиййятляри мювъуддур. Буна эюря дя илк нювбядя сыьортанын юзцнцн 
игтисади мащиййяти арашдырылмалы, бу сащяни тянзимляйян норматив-щцгуги 
базасы юйрянилмялидир. Верэи ганунвериъилийиндя сыьорта фяалиййятини щя-
йата кечирян сыьорта тяшкилатларына, щям дя сыьорта олунан (сыьорталы) 
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физики вя щцгуги шяхсляря аид бир сыра мцддяалар якс олунмушдур.  
Сыьорта мадди рисклярин тяминатына (гарантийасына) йюнялдилмиш 

спесифик хидмятдир. Инсанларын яксяриййяти щяр щансы бир тамы сахламаг 
цчцн онун бир щиссясини гурбан вермяйя щазырдыр. Бу принсип щяля мин 
илляр бундан яввял гядим сивилизасийалар дюврцндя йаранмышдыр. Гядим 
Мисир вя Рома мянбяляриндя сыьорта барядя мялуматлар вардыр. Орта 
ясрлярдя, хцсусян дя «Бюйцк ъоьрафи кяшфляр» вя «Интибащ» дюврцндя 
дяниз тиъарятинин сцрятля артдыьы бир шяраитдя сыьорта фяалиййяти дя 
эенишлянди вя ян эялирли фяалиййят сащяляриндян бириня чеврилди.  

Капиталист истещсал цсулунун мейдана эялмяси, игтисадиййатын 
бейнялмиллялляшмяси, мцстямлякячилик империйаларынын йаранмасы сыьорта 
фяалиййятинин дя эенишлянмяси иля нятиъялянди. Дцнйанын апарыъы 
дювлятляриндя ири сыьорта ширкятляри йаранмаьа башлады.  

Азярбайъанда сыьорта ишинин йаранма тарихи XIX ясрин сону вя 
хцсусян дя XX ясрин яввялляриня тясадцф едир. Бу щямин дюврдя нефт 
щасилатынын артмасы вя Бакы нефт районунун ири тиъарят вя лиман 
мяркязиня чеврилмяси иля ялагядар иди. Дцздцр, илкин олараг йаранмыш 
сыьорта ширкятляри ясасян хариъи капиталлы (Инэилтяря, Алманийа, Русийа) 
идиляр. Лакин буна бахмайараг, Азярбайъанда щямин дюврдя сыьорта 
сцрятля инкишаф едирди вя 1910-ъу илдя ики йцз минлик ящалиси олан Бакыда 
18 сыьорта ширкяти фяалиййят эюстярирди. Мясялян, «Бакы гаршылыглы кредит 
ъямиййяти», «Хязяр дянизи», «Нйу-Йорк», «Йардым» вя с. Щямин вахт ян 
бюйцк сыьорта тяшкилаты «Русийа сыьорта ъямиййяти» иди. Бу ъямиййятин 
тясисчиси бакылы сащибкар Аббасгулу Ящмядов олмушдур.  

Совет щакимиййятиня гядяр, Бакыда йерляшян сыьорта ширкятляри 
тяряфиндян ясасян Хязяр дянизиндя цзян эямиляр сыьорта олунурду. Ону 
да гейд етмяк лазымдыр ки, XX ясрин яввялляриндя Бакы лиманы йцк 
дювриййясиня эюря Санкт-Петербург, Одесса вя Рига кими ири лиманлардан 
да ирялидя иди. Мящз буна эюря дя сыьорта ширкятляри ясасян эямилярин вя 
йцклярин сыьорталанмасы цзря ихтисаслашмышдылар. 

ССРИ йарадылдыгдан сонра сыьорта дювлят инщисарына кечди вя 
бцтцн сыьорта ямялиййатлары ващид тяшкилат - Дювлят сыьорта аэентлийи 
тяряфиндян апарылмаьа башлады.  

Азярбайъанда сыьорта ишинин йенидян дирчялмяси тядриъян ССРИ-
нин даьылмасы иля бир вахта дцшцр. 1991-ъи илин 16 октйабрында Азяр-
байъан Республикасынын Назирляр Кабинети йанында Дювлят Сыьорта 
Нязаряти йарадылды. Онун ясас функсийаларындан бири дя милли сыьорта 
ганунвериъилийиня ямял едилмясиня нязарят васитясиля сыьорталыларын, сыьор-
тачыларын вя дювлятин марагларыны мцдафия етмяк иди.  

Азярбайъанын милли сыьорта базары 1992-ъи илин яввлляриндя 
формалашмаьа башлады. Бу заман щям кечмиш ССРИ, щям дя бейнялхалг 
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тяърцбядян эениш истифадя олунурду. Гыса бир мцддят ярзиндя «Азяр-
сыьорта» дювлят сыьорта коммерсийа ширкятиндян ялавя йени юзял сыьорта 
тяшкилатлары йаранмаьа башлады. Лакин сыьорта сащясиндя йени ганун-
вериъилийя ещтийаъ дуйулурду вя 1993-ъу илин 5 йанварында «Сыьорта 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Гануну гябул едилди. Бу ганун 
тяхминян йедди ил гцввядя галды вя бу мцддятдя гануна бир сыра ялавя 
вя дяйишикликляр олду. 1999-ъу илин 25 ийунунда ися «Сыьорта щаггында» 
йени Ганун гябул едилди.  

Цмумиликдя сыьортанын кюнцллц олмасына бахмайараг, Азярбай-
ъанда щям дя мяъбури сыьорта програмлары мювъуддур. «Сыьорта 
щаггында» ганун гябул едилдикдян сонра мяъбури сыьорта програмларыны 
тянзимляйян диэяр сыьорта ганунлары да гябул едилмишдир. Щямин 
ганунлар адятян мцяййян категорийалы вятяндашларын сосиал мцдафиясиня 
йюнялдилмишдир. Онлардан ян кцтлявиси «Автоняглиййат васитяляри сащиб-
ляринин цчцнъц шяхс гаршысында мясулиййятляринин мяъбури сыьортасы» 
щаггында ганундур. Бундан ялавя 1999-ъу илдя «Тибби сыьорта щаг-
гында» ганун гябул едилмишдир. Лакин бу ганун щазырда фактики олараг 
ишлямир.  

Сыьорта фяалиййяти юз игтисади мащиййятиня эюря банк фяалиййятиня 
йахындыр. Буна эюря дя чох вахт сыьорта тяшкилатларыны банклар вя пенсийа 
фондлары иля ейниляшдирирляр. Дцздцр, сыьорта тяшкилатлары да мцхтялиф физики 
вя щцгуги шяхслярдян ещтимал олунан мадди зярярин юдянилмяси цчцн 
вясаит гябул едир вя сонра бу вясаити инвестисийайа йюнялдир. Лакин 
сыьорта тяшкилатларында вясаитин ъялб едилмясинин мцхтялиф йоллары вардыр вя 
бцтцн фяалиййят нювлярини ящатя едя билян айры-айры сыьорта програмлары 
мювъуддур.  

Инди сыьорта – верэи мцнасибятляринин щцгуги тяряфлярини айдын-
лашдыраг.  

Йухарыда гейд едилдийи кими, сыьорта эялирли фяалиййят нювцдцр вя 
сыьорталанма просесиндя щям сыьорта тяшкилаты, щям дя сыьорталы (истяр 
физики, истярся дя щцгуги шяхсляр) мцяййян эялир ялдя едир. Бундан ялавя 
сыьорта тяшкилатлары ещтийат сыьорта фондларына айырмалар едирляр ки, бу да 
эялирдян чыхылан хярълярин верэи ганунвериъилийиня мцвафиг сурятдя 
тянзимлянмяси мясяляляриня аиддир.  

Тябии ки, дювлят верэи ганунвериъилийи васитяси иля эялир ялдя едян 
физики вя щцгуги шяхсляри верэи юдямяйя мяъбур едир. Сыьорта ишинин 
верэийя ъялб едилмяси вя верэи эцзяштляри мювъуд милли верэи ганун-
вериъилийиня вя бейнялхалг практикайа уйьун олараг диггятли щцгуги 
йанашма тяляб едир.  

Илк нювбядя эялирдян чыхылмалара бахаг. Азярбайъан Респуб-
ликасы Верэи Мяъяллясинин 112-ъи маддясиня ясасян сыьорта фяалиййятини 
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щяйата кечирян щцгуги шяхс ганунвериъиликля мцяййян едилмиш нормалара 
уйьун олараг ещтийат сыьорта фондларына айырма мябляьлярини эялирдян 
чыхмаг щцгугуна маликдир. Ещтийат сыьорта фондларына айырмаларын 
нормалары ися «Сыьорта щаггында» ганунла тянзимлянир.  

Сыьортачылар вя сыьорталылара мцнасибятдя ися верэи ганунвериъилийи 
фярглидир. Беля ки, Верэи Мяъяллясинин 99-ъу маддясиня ясасян щяйатын 
йыьым сыьортасы цзря сыьорта олунанын юдядийи вя йа онун хейриня 
юдянилян сыьорта щаглары иля сыьорта юдянишляри арасындакы фярг эялир 
верэисиня ъялб олунур. Бурада мянтиг айдындыр. Верэи Мяъялляси алынмыш 
сыьорта юдянишини эялир щесаб едир.  

Беля олан щалларда адятян эялир сыьорта юдянишляриндян сыьорта 
щаглары иля дяймиш зярярин мябляьинин ъямини чыхмагла щесабланыр. лакин 
Верэи Мяъяллясиндя бу бир гядяр фярглидир.  

Верэи Мяъяллясинин 102-ъи маддясиндя щяйатын йыьым сыьортасы 
цзря ишя эютцрянин Азярбайъан Республикасынын сыьортачыларына юдядийи 
сыьорта щаглары мябляьиндя сыьорта юдянишляри, щабеля сыьорта щаглары иля 
сыьорта юдянишляри арасындакы фярг истисна олмагла, бцтцн сыьорта 
юдянишляри, о ъцмлядян сыьорта олунанын юлцмц вя йа бядян хясаряти 
нятиъясиндя верилян сыьорта юдянишляри эялир верэисиндян азаддыр. Эюрцн-
дцйц кими, сыьорта юдянишляри иля сыьорта щаглары арасындакы фяргин 
верэидян азад едилмяси нязярдя тутулмамышдыр. Щямин фяргдян ися юдямя 
мянбяйиндя верэи тутулур. Верэи Мяъяллясинин 123.4-ъц маддясиня 
мцвафиг олараг щяйатын йыьым сыьортасы цзря сыьорта олунанын юдядийи вя 
йа онун хейриня юдянилян сыьорта щаглары иля сыьорта юдянишляри арасындакы 
фярг кими алынан эялирдян юдяниш мянбяйиндя 10 фаиз дяряъяси иля верэи 
тутулур.  

Щцгуги шяхсляря эялдикдя ися гейд етмялийик ки, Верэи 
Мяъяллясинин 106-ъы маддяси иля щцгуги шяхслярин алдыглары сыьорта 
юдянишляри (щямин сыьорта щадисяси иля ялагядар зяряря аид едилян 
мябляьлярдян башга) мянфяят верэисиндян азаддыр. Ейни заманда, Верэи 
Мяъяллясинин 116-ъы маддясиня ясасян юз ишчиляринин хейриня ямлакын 
зярярдян сыьорталанмасы, щабеля хариъи сыьорта тяшкилатлары иля баьланмыш 
щяйат сыьортасы мцгавиляляри цзря сыьорта щаглары истисна олмагла, 
сыьорталынын юдядийи сыьорта щаглары эялирдян чыхылыр.  

 
8.5. Малиййя лизинги 

 
Лизинг истещлакчынын сифаришинин ясасында ямлакы сатын алмагла 

ону истещлакчыйа орта вя узун мцддятя иъаряйя вермякля щяйата кечирилян 
хидмят нювцдцр. Лизинг мцвафиг лизинг мцгавиляси баьланмасы йолу иля 
щяйата кечирилир. Лизинг мцгавиляси - лизинг хидмятинин щяйата кечирилмяси 
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цзря тяряфляр (сатыъы, лизинг мцяссисяси вя иъарячи) арасында баьланмыш 
мцгавилядир. Башга сюзля, лизинг мцгавилясиня эюря лизинг верян мцяййян 
яшйаны мцгавиля иля шяртляндирилмиш мцддятя лизинг аланын истифадясиня 
вермяйя борълудур, лизинг алан ися мцяййянляшдирилмиш дюврцлцкля музд 
юдямяйя борълудур.  

Лизинг верян мцгавилядя нязярдя тутулан ямлакы щазырламаьы вя 
йа ялдя етмяйя борълудур.  

Лизинг мцяссисяси – лизинг мцгавилясинин обйекти олан ямлакы 
сатын алмагла ону истещлакчыйа иъаряйя верян мцяссисядир. Бу заман 
лизинг мцяссисясиндян ямлакы иъаряйя эютцрян щцгуги вя йа физики шяхс 
иъарячи ролунда чыхыш едир. Лизинг заманы лизинг мцгавилясинин обйекти 
олан ямлакын гябул едилмяси, гурашдырылмасы вя истисмара верилмяси 
щаггында лизинг мцгавиляси субйектляринин имзаладыглары сяняд - гябул 
протоколу олур. Иъаряйя эютцрцлмцш ямлак цчцн иъарячинин лизинг 
мцяссисясиня юдядийи щагг лизинг щаггы адланыр.  

Лизинг XIX ясрин сонларында мейдана эялмиш вя XX ясрин икинъи 
йарысындан эениш йайылмаьа башламышдыр.  

Мцасир бизнеси лизингсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Ща-
зырда бир чох ири бизнес лайищяляриндя истещсал аваданлыглары (машынлар, 
техника автоняглиййат васитяляри вя с.) лизинг мцгавиляляри васитясиля 
иъаряйя эютцрцлцр (бир чох щалларда сонрадан сатын алынмаг шярти иля). Бу 
да тябиидир, чцнки лизинг заманы иъаряйя эютцрцлмцш аваданлыьын дяйярини 
там щяъмдя габагъадан юдямяк лазым эялмир, диэяр тяряфдян ися адятян 
банклар вя диэяр малиййя тяшкилатлары лизинг просесиндя васитячи ролунда 
чыхыш едяряк, юз вясаитялри (капиталлары) щесабына лизинг мцгавилясинин 
обйекти олан ямлакы сатын алараг ону иъарячийя кирайяйя верирляр. 
Беляликля, лизинг просесиндя иштирак едян щяр бир тяряф мцяййян файда 
эютцрцр вя нятиъядя бюйцк игтисади лайищяляр щяйата кечирилир. Мящз бу 
сябябдян дя инкишаф етмиш дювлятляр мцкяммял вя щяртяряфли дцшцнцлмцш 
лизинг ганунвериъилийиня маликдирляр. Тякмил норматив-щцгуги база 
лизинг сащясиндя мювъуд ола биляъяк анлашылмазлыглара сон гойур вя 
лизинги даща да инкишаф етдирир.  

Азярбайъан Республикасында лизинг хидмяти ян эянъ хидмят 
нювляриндян биридир. Бу ися илк нювбядя республиканын базар игти-
садиййатына йалныз мцстягиллик илляриндя кечмяси иля баьлыдыр. Диэяр тяряф-
дян лизинг фяалиййятини тянзимляйян норматив-щцгуги базанын олмамасы 
щансы фяалиййятин бу хидмят нювцня аид олмасыны шцбщя алтында гойурду. 
Беля ки, республикада артыг 1992-ъи илин яввялляриндян базар мцнасибятляри 
формалашмаьа башламыш вя еля о вахтдан да лизинг фяалиййяти цчцн ял-
веришли зямин йаранмышдыр. Лакин «Лизинг хидмяти щаггында» Азяр-
байъан Республикасынын гануну  29 нойабр 1994-ъц ил тарихдя гябул 
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едилмишдир.  
«Лизинг хидмяти щаггында» ганунла йанашы 2000-ъи илин 1 сентйа-

брында гцввяйя минмиш Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъял-
лясиндя дя лизингя даир бир сыра цмуми мцддяалар юз яксини тапмышдыр. 
Мцлки Мяъяллядя цмуми шякилдя (37-ъи фясил. Лизинг). Лизинг мцгавиляси, 
лизинг мцгавилясинин формасы, лизинг верянин вя лизинг аланын мясулиййяти 
мясяляляри якс олунмушдур.  

Мялумдур ки, 01 йанвар 2001-ъи ил тарихдян гцввяйя минмиш 
Верэи Мяъяллясиндя дя верэитутма мягсядляри цчцн бир сыра анлайышлар юз 
яксини тапмышдыр. Бунлардан бири дя малиййя лизингидир. (Верэи Мяъялляси, 
маддя 140).  

Щяр цч норматив-щцгуги сяняд бу эцн гцввядядир вя долайысы иля 
диэяр норматив-щцгуги актларда да лизинг мясяляляри юз яксини тапмышдыр. 
Ону да гейд етмяк йериня дцшярди ки, «Лизинг хидмяти щаггында» ганун 
кющнялиб вя мцасир игтисади шяраитин тялябляриня ъаваб вермир. Мящз буна 
эюря дя 2002-ъи илин «Дювлят Бцдъяси щаггында Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун тятбиги барядя» Президент Фярманында аидиййяти органлара 
лизинг щаггында йени ганун лайищясинин щазырланмасы тапшырылмышдыр.       

Лизинг хидмятинин формалары мцхтялиф ола биляр. Лизинг хидмяти 
йюнялдилян вясаитин мянбяйиня, лизинг щаггынын тяркибиня, лизинг мцга-
виляси субйектляринин иштиракына эюря ясасян ашаьыдакы формаларда щяйата 
кечирилир:  

1. Лизинг хидмятинин щяйата кечирилмясиня йюнялдилян вясаитин 
мянбяйиня эюря:  

– лизинг мцяссисясинин юз вясаити щесабына щяйата кечирилян 
хидмят;                       

– лизинг мцяссисясинин юз вясаити вя диэяр мянбялярдян ъялб 
олунмуш вясаит щесабына щяйата кечирилян хидмят (бу щалда лизинг 
мцяссисясинин юз вясаити хидмятин цмуми дяйяринин 30 фаизиндян аз 
олмамалыдыр).  

2. Лизинг щаггынын тяркибиня эюря:  
– ямлакын сатыналма дяйяри, диэяр хидмят хяръляри, щабеля лизинг 

мцяссисясинин мянфяяти дахил едилмякля лизинг щаггы юдянилян хидмят;  
– ямлакын сатыналма дяйяри вя лизинг мцяссисясинин мянфяяти дахил 

едилмякля лизинг щаггы юдянилян хидмят.  
3. Лизинг мцгавиляси субйектляринин иштиракына эюря: 
– цч мцхтялиф тяряфин иштиракы иля (сатыъы, лизинг мцяссисяси вя 

иъарячи) щяйата кечирилян хидмят;  
– ики тяряфин иштиракы иля щяйата кечирилян хидмят (бу щалда малиййя 

вясаитиня ещтийаъы олан мцяссися юз мцлкиййятиндя олан ямлакы лизинг 
мцяссисясиня сатараг, ону иъаряйя эютцрцр).  
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Лизинг хидмяти барядя тяряфляр арасында йазылы формада мцгавиля 
баьланыр вя лизинг мцгавилясиндя ашаьыдакылар нязярдя тутулмалыдыр:  

– мцгавилянин тяряфляри, онларын щцгуг вя вязифяляри;  
– иъаряйя верилян ямлакын тяркиби вя дяйяри;  
– зярури щалларда иъарячинин лизинг обйекти олан ямлак цчцн 

тяминаты;  
– мцгавилянин мцддяти;  
– лизинг щаггынын мябляьи, онун юдянилмя мцддяти вя гайдасы;  
– лизинг мцгавилясинин битдийи дювря ямлакын галыг дяйяри.  
Лизинг мцгавиляси баьланыларкян ашаьыдакы тялябляря риайят 

олунмалыдыр:  
– лизинг мцяссисяси лизинг мцгавилясинин обйекти олан ямлакы 

иъаряйя вермяк мягсяди иля ону сатын алмалыдыр вя щямин ямлак иъаряйя 
эютцрянин тялябляриня уйьун эялмялидир;  

– лизинг мцгавилясинин обйекти олан ямлак мцгавилядя нязярдя 
тутулан тяйинаты цзря истифадя едилмялидир;  

– лизинг мцгавиляси мцддятинин йухары щядди ямлакын техники 
сянядляриндя нязярдя тутулан истисмар мцддятиндян чох олмамалыдыр;  

– лизинг щаггы, лизинг мцяссисясиня иъаряйя вердийи ямлака чякдийи 
хяръляри юдямяйя вя мянфяят ялдя етмяйя имкан вермялидир.  

Лизинг мцгавилясиндя мцгавиля мцддяти битдикдян сонра лизинг 
мцяссисясинин разылыьы иля ямлакын галыг дяйяриня уйьун олараг иъарячинин 
мцлкиййятиня кечя билмяси имканы нязярдя тутула биляр.  

Лизинг мцгавилясинин обйекти истещсал тяйинатлы биналар, дязэащ-
лар, машынлар, аваданлыглар, няглиййат васитяляри вя с. ямлак ола биляр.  

Лизинг мцгавилясинин субйектляри ашаьыдакылардыр:  
– юз ямлакыны лизинг мцяссисясиня сатан щцгуги вя физики шяхсляр;  
– ямлакы сатын алмагла ону истещлакчыйа иъаряйя верян лизинг 

мцяссисяляри; 
– ямлакы иъаряйя эютцрян щцгуги вя физики шяхсляр.  
Республика ганунвериъилийи лизинг хидмятинин щцгуги вя физики 

шяхсляр (о ъцмлядян хариъи щцгуг вя физики шяхсляр) тяряфиндян йарадылан 
малиййя-кредит тяшкилатлары вя ихтисаслашдырылмыш лизинг мцяссисяляри тяря-
финдян щяйата кечирилмясиня иъазя верир. Лизинг фяалиййяти хцсуси разылыг 
(лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювц олдуьундан лизинг хидмятини 
щяйата кечирян мцяссисяляр мцвафиг дювлят органы тяряфиндян лисензийа 
алмалыдырлар.  

Иъарячи ямлакдан истифадя цзря мцгавиля мцддяти ярзиндя щямин 
ямлак цзяриндя йалныз сащиблик вя истифадя щцгугуна малик олур. Лизинг 
мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, иъарячи бу щцгугу 
цчцнъц шяхся лизинг мцяссисясинин разылыьы иля веря биляр.  
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Лизинг мцяссисяси мцфлисляшдикдя мцгавиля мцддяти битянядяк 
ямлак иъарячинин истифадясиндя галыр.  

Мцгавиля мцддяти битдикдян сонра щямин ямлакла баьлы мцна-
сибятляр «Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» Азярбайъан Республикасы 
ганунунун тялябляриня уйьун олараг мцяййянляшдирилир. Лизинг мцяс-
сисясиня игтисади санксийалар тятбиг олундугда иъарячинин мцгавилядя 
нязярдя тутулан щцгуг вя вязифяляри мцгавиля мцддяти гуртаранадяк 
гцввядя галыр.  

Ямлак лизинг мцяссисясинин разылыьы иля иъарячи тяряфиндян йах-
шылашдырылдыгда, мцгавиля мцддятинин гуртармасы вя йа мцгавилянин 
позулмасы нятиъясиндя ямлак лизинг мцяссисясиня гайтарыларса, иъарячи 
чякдийи бцтцн хярълярин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир.  

Иъарячи лизинг мцяссисясинин иъазяси олмадан ямлака зяряр вур-
майараг ону йахшылашдырырса вя бу йахшылашдырмалар ямлака зяряр 
вурмадан айрыла билярся, лизинг мцяссисяси бу йахшылашдырмаларын дяйярини 
юдямяйя разы олмадыьы щалда иъарячи ямлакы эери гайтаран заман щямин 
йахшылашдырмалары эютцря биляр. Иъарячи мцгавиля мцддятиндя мцгавилянин 
тялябляриня уйьун олараг ямлакын горунмасына вя тяйинаты цзря 
истифадясиня борълудур.  

Лизинг мцяссисяси ися юз нювбясиндя иъаряйя вердийи ямлакын 
иъарячи тяряфиндян горунуб сахланылмасы вя тяйинатына эюря истифадяси 
цзяриндя нязарят щцгугуна маликдир. Мцгавиля мцддяти ярзиндя лизинг 
мцяссисяси лизинг обйекти олан ямлака мцлкиййят щцгугуну диэяр щцгуги 
вя физики шяхсляря веря билмяз.  

Лизинг мцяссисясинин разылыьы олмадан лизинг обйекти олан ямлак 
цзяриндя иъарячинин апардыьы йахшылашдырмалар ямлака зяряр вурмадан 
ондан айрыла билмязся, щямин йахшылашдырмалара чякилян хярълярин явязи 
лизинг мцяссисяси тяряфиндян юдянилмир. Лизинг мцяссисяси ямлакы иъаряйя 
вермямишдян яввял ян азы мцгавиля мцддяти цчцн щямин ямлакы сыьорта 
етдирмялидир.  

Лизинг мцгавилясинин обйекти олан ямлакын сатыъысы сатдыьы ям-
лакын щаггыны мцгавилядя нязярдя тутулмуш гайдада вя мцддятдя лизинг 
мцяссисясиндян  тяляб етмяк щцгугуна маликдир. Лизинг мцгавилясинин 
обйекти олан ямлак, сатыъы тяряфиндян техники сянядляря уйьун олараг 
(кейфиййят, дяст) мцгавилядя эюстярилян мцддятдя иъарячийя тящвил 
верилмялидир. Тяминат мцддяти ярзиндя иъарячинин тягсири олмадан ям-
лакла баьлы йаранан щяр щансы гцсур ямлакын сатыъысы тяряфиндян онун юз 
вясаити щесабына арадан галдырылмалыдыр.  

Лизинг мцгавилясиня ашаьыдакы щалларда хитам верилир:  
– мцгавиля мцддяти гуртардыгда;  
– иъарячи мцяссися ляьв олундугда;  
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– иъарячинин вя лизинг мцяссисясинин гаршылыглы разылыьы олдугда;  
– мящкямянин вя йа арбитраъ мящкямясинин гярары ясасында;  
– гаршысыалынмаз гцввя нятиъясиндя ямлак мящв олдугда;  
– ганунвериъиликдя вя мцгавилядя нязярдя тутулан диэяр щалларда.  
  Мцгавиля мцддяти битдикдян сонра иъарячинин ямлакы сатын 

алмаг щцгугу нязярдя тутулмадыгда, йахуд о, бу щцгугдан истифадя 
етмяк истямядикдя ямлак лизинг мцяссисясиня гайтарылыр. Иъарячинин тяг-
сири цзцндян лизинг мцгавиляси позулдугда, иъарячи ямлакы мцлкиййятчийя 
гайтармагла бярабяр, она дяйян зяряри дя юдяйир. Мцгавиля лизинг 
мцяссисясинин тягсири цзцндян позулдугда ися, о, ямлакы эери эютцрмякля 
бярабяр, иъарячийя дяйян зяряри дя юдямялидир.  

Верэитутма мягсядляри цчцн лизингин айрыъа нязярдян кечирилмяси 
ики бахымдан ящямиййятлидир. Биринъиси, малиййя лизинги цзря юдямялярин 
эялирдян чыхылмасы бахымындан, икинъичи ися малиййя лизинги мцгавилясинин 
обйекти олан ямлакын идхалда ЯДВ-дян азад едилмяси бахымындан. 
Буна эюря дя, лизинг щаггында айрыъа ганун олмасына бахмайараг, 
Верэи Мяъяллясиндя малиййя лизинги (маддя 140) хцсуси маддядя якс 
олунмушдур. Щазырда лизингя даир бир чох мясяляляр «Лизинг хидмяти 
щаггында» Азярбайъан Республикасы гануну иля тянзимлянир. 

Верэитутма мягсядляри цчцн ися ясасян Верэи Мяъяллясинин 140-ъы 
(Малиййя лизинги) маддясиня истинад едилир.  

Иъаряйя верян мадди ямлакы малиййя лизинги мцгавиляси цзря иъа-
ряйя верирся, верэитутма мягсядляри цчцн иъарячи ямлакын сащиби, иъаря 
юдямяляри ися иъаряйя верилмиш ссуда цзря юдямяляр сайылыр.  

Ямлак иъарясинин малиййя лизинги сайылмасы цчцн ганунвериъилик-
дя мцяййян шяртляр гойулмушдур ки, бунлар да ашаьыдакылардыр:  

– лизинг мцгавиляси иля иъаря мцддяти гуртардыгдан сонра ямлакын 
мцлкиййятя верилмяси нязярдя тутулур, йахуд иъаря мцддяти гуртардыгдан 
сонра иъарячи ямлакы мцяййян едилмиш вя йа габагъадан эцман едилян 
гиймятлярля алмаг щцгугуна маликдир, йахуд;  

– иъаря мцддяти иъаряйя эютцрцлян ямлакын истисмар мцддятинин 
75 фаизиндян артыгдыр, йахуд;  

– иъаря мцддяти гуртардыгдан сонра ямлакын галыг дяйяри 
иъарянин яввялиня онун базар гиймятинин 20 фаизиндян аздыр, йахуд;     

– иъаря щаггынын юдяниляъяк мябляьи ямлакын иъарянин яввялиня 
олан базар гиймятинин ян азы 90 фаизиня бярабярдир вя йа ондан артыгдыр, 
йахуд;  

– иъаряйя эютцрцлян ямлак иъарячи цчцн сифаришиля щазырланмышдыр вя 
иъаря мцддяти гуртардыгдан сонра иъарячидян башга щеч кяс тяряфиндян 
истифадя едиля билмяз. Бу шярт активин истифадя олунмасы мцддятинин 3/4-ц 
гуртардыгдан сонра башланан иъаряйя тятбиг едилмир.  
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Иъаря юдямяляринин ъари дяйярини мцяййянляшдирмякдян ютрц 
истифадя едилян фаиз дяряъяси юдямяляр аид олдуьу дюврдя ейни валйута иля, 
охшар мцддятя верилмиш банкларарасы кредит щярраъында олан вя йа 
щярраълар кечирилмядийи тягдирдя банкларарасы кредитляр цзря фаизлярин орта 
сявиййясинин 125%-и мябляьиндя эютцрцлцр.                  

Малиййя лизингинин мягсядляри цчцн иъарячинин иъаряни тязялямяк 
щцгугуна малик олдуьу ялавя мцддят иъаря мцддятиня дахилдир.  

Иъаряйя верян малиййя лизинги башлананадяк активин сащиби олду-
ьу щалларда, ссуданын верилмяси реъиминя ялавя олараг, ягд ямлакы 
иъаряйя верянин сатмасы вя иъарячинин алмасы кими гиймятляндирилир.  

Йухарыда эюстярилянлярдян айдын олур ки, верэи ганунвериъили-
йиндя лизингя (малиййя лизингиня) даир даща конкрет вя даща дягиг 
мцддяалар мювъуддур вя щямин мцддяалардан башлыъа олараг верэи-
тутма мягсядляри цчцн истифадя едилир.  

Щяр щансы бир ягд верэи ганунвериъилийиндя малиййя лизинги цчцн 
нязярдя тутулмуш тялябляря вя шяртляря уйьун эялмядикдя, щямин ягдя 
малиййя лизинги кими бахылмыр.  
 

8.6. Эялир верэисиндян азадолмалар вя эцзяштляр 
 

 Эялир верэисинин характерик хцсусиййятляриндян бири дя бу верэинин 
щесабланмасы заманы мцхтялиф азадолмаларын вя эцзяштлярин тятбигидир. 
Дювлят мцяййян категорийалы шяхсляри вя йахуд да мцяййян эялирляри йа 
верэидян азад едир, йа да верэи эцзяшти верир. Щятта дцнйанын игтисади 
ъящятдян инкишаф етмиш дювлятляриндя беля эялир верэисиндян эцзяштляр 
мювъуддур. Дювлят эялир верэисиндян азалдолмалар вя эцзяштляр васитясиля 
бязи аз тяминатлы сосиал тябягялярин (мясялян, ялиллярин, чохушаглы аилялярин, 
ветеранларын вя с.) мадди вязиййятинин йахшылашдырылмасына вя 
верэитутмада максимум ядалят принсипинин бяргярар олмасына чалышыр.  
 Щал-щазырда Азярбайъан Республикасынын верэи ганунвериъи-
лийиндя ян чох азадолмалар вя верэи эцзяштляри физики шяхслярин эялир верэиси 
цзря нязярдя тутулмушдур вя бу эцзяштлярин тятбиги олдугъа динамик 
характер дашыйыр. Щяр ил дювлят йа йени эцзяштляр вя азадолмалар тятбиг 
едир, йа да онлардан бязилярини ляьв едир. Цмумиййятля, верэи ганун-
вериъилийи юз динамиклийи иля фярглянир. Верэитутманын ясас принсипляри 
дцнйанын йухарыда эюрдцйцмцз кими бцтцн дювлятляриндя демяк олар ки, 
ейнидир вя заман етибариля сон йцз илдя аз дяйишмишдир. Лакин дцнйанын 
мцхтялиф дювлятляриндя верэитутманын форма вя методлары щям заман, 
щям дя мякан етибариля бир-бириндян фяргли олмуш вя фярглянмякдядир. 
Мцхтялиф дювлятлярин верэи системляринин щармонийасы мясяляси бу эцн 
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бейнялхалг игтисади интеграсийа гаршысында дуран ян ваъиб мясялялярдян 
биридир.  
 Юнъя азадолмаларын (истисналарын) цзяриндя дайанаг. Физики 
шяхслярин ашаьыдакы эялирляри эялир верэисиндян азаддыр:  
 – Азярбайъан вятяндашы олмайан дипломатик вя йа консуллуг 
ямякдашынын рясми мяшьуллуьундан эялири; 
 – Азярбайъан Республикасынын резиденти вя йа вятяндашы 
олмайан вя верэи илиндя Азярбайъан Республикасы яразисиндя цст-цстя 182 
эцндян аз олан шяхсин иш йериндян эялир - яэяр бу эялир Азярбайъан 
Республикасынын резиденти олмайан ишя эютцрян тяряфиндян, йахуд онун 
адындан юдянилирся вя гейри-резидентин даими нцмайяндялийи тяряфиндян 
вя йа онун адындан, йахуд даими нцмайяндяликдя фяалиййяти иля ялагядар 
юдянилмирся;  
 – тягвим или ярзиндя алынан щядиййя, мадди йардым вя мираслар:  
 – щядиййялярин, тящсил вя йа мцалиъя щагларыны юдямяк цчцн 
мадди йардымын дяйяри айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 50 
мислинядяк, мирасларын дяйяри ися –  1000 мислинядяк оларса;  
 – щядиййя, мадди йардым вя мирас верэи юдяйиъисинин аиля 
цзвляриндян алындыьы щалда, онун там дяйяри. 
 «Верэи юдяйиъисинин аиля цзвляри» дедикдя, яр-арвадлар, вали-
дейнляр, ювладлар вя ювладлыьа эютцрцлмцш шяхсляр, вярясяляр, доьма 
(юэей) баъылар, гардашлар, баъы вя гардаш ювладлары, яр-арвадларын баъы-
лары, гардашлары вя валидейнляри, баъыларын ярляри вя гардашларын арвадлары, 
валидейнлярин баъылары (гардашлары), гяййумлар вя гяййумлуьа эютцрц-
лянляр, онларын арасындакы ев тясяррцфаты бирлийи нятиъясиндя бири о бири иля 
валидейн вя юлад кими баьлы олдугда, нязярдя тутулур.  
 – ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирилмясиня эюря юдянилян 
мцавинятляр истисна олмагла дювлят мцавинятляри, явязсиз дювлят кючцр-
мяляри, дювлят пенсийалары вя дювлят тягацдляри.   
 Мцвяггяти ямяк габилиййятини итирмяйя эюря мцавинят цмуми 
эялирдя нязяря алыныр вя мцяййян олунмуш гайдада эялир верэисиня ъялб 
олунур.  
 Дювлят мцавинятляри дедикдя, физики шяхсляря о мцавинятлярин 
юдянилмяси баша дцшцлцр ки, онлар Азярбайъан Республикасынын ганун-
вериъилийи иля мцяййян олунмуш гайдада тяйин олунур.  
 Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едил-
дийиндян башга гайдада тяйин олунан вя юдянилян пенсийа вя мцавинят 
мябляьляри физики шяхслярин верэийя ъялб олунан эялирляриня аид едилир.   
 – алиментляр;  
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 – мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын гярарлары ясасында 
дювлят бцдъясинин вясаити щесабына фярди бирдяфялик юдямяляр вя йа мадди 
йардымлар;  
 – гиймятли дашлардан вя металлардан, гиймятли дашлар вя метал-
ларын мялуматларындан, инъясянят ясярляриндян, антик яшйалардан вя верэи 
юдяйиъисинин сащибкарлыг фяалиййятиндя истифадя едилян вя йа истифадя 
едилмиш ямлакдан башга, дашынан мадди ямлакын тягдим едилмясиндян 
эялир;  
 – щяйатын йыьым сыьортасы цзря ишя эютцрянин Азярбайъан Рес-
публикасынын сыьортачыларына юдядийи сыьорта щаглары мябляьиндя сыьорта 
юдянишляри, щабеля сыьорта щаглары иля сыьорта юдянишляри арасындакы фярг 
истисна олмагла, бцтцн сыьорта юдянишляри, о ъцмлядян сыьорта олунанын 
юлцмц вя йа бядян хясаряти нятиъясиндя верилян сыьорта юдянишляри.  
 Ишя эютцрянин вясаити щесабына щяйатын йыьым сыьортасы нювц 
дедикдя, еля сыьорта мцгавиляси баша дцшцлцр ки, бу заман сыьорта 
мцгавилясиндя мцяййян едилян сыьорта щалы баш вермядикдя сыьорта 
олунмуш шяхся, мцгавиля баша чатаркян вя йа о ляьв едиляркян гейд 
олунмуш сыьорта мябляьляринин верилмяси нязярдя тутулмуш олсун.  
 Ишя эютцрянлярин вясаитляри щесабына щяйатын йыьым сыьортасы нювц 
цзря физики шяхслярин Азярбайъан Республикасынын сыьортачылары тяряфиндян 
сыьорта едилмяси щяйата кечирилдикдя сыьорта щаглары сыьорта органларына 
кючцрцляркян онлар физики шяхслярин верэийя ъялб едилян эялириня дахил 
едилмир. Физики шяхсляря сыьорта юдянишляри вериляркян сыьорта юдянишляри иля 
сыьорта щаглары арасындакы фярг кими алынан эялирдян сыьорта органлары 
тяряфиндян мцяййян олунмуш гайдада эялир верэиси тутулмалы, бцдъяйя 
кючцрцлмяли вя олдуьу яразинин верэи органына эялирин вя тутулмуш 
верэинин мябляьи барядя мялумат верилмялидир.  
 – верэи юдяйиъисинин азы 3 ил ярзиндя ясас йашайыш йери олдуьу 
дашынмаз ямлакынын тягдим едилмясиндян эялир;  
 – дяймиш зярярлярин юдянилмяси иля баьлы алынан компенсасийа 
юдянишляри;  
 Бу компенсасийа юдянишляриня хцсуси олараг ямяк вязифяляринин 
иърасы иля ялагядар хясарят, йахуд саьламлыьын башга шякилдя позулмасы 
нятиъясиндя физики шяхсляря дяйян зярярин явязиндя юдянилян мябляьляр 
аиддир.  
 – билаваситя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалындан алынан 
эялирляр;  
 – сяняткарлыьын мисэярлик, галайчылыг вя сахсы мялуматларынын, 
тясяррцфат мцхялляфатынын, баьчылыг-бостанчылыг алятляринин, халг мусиги 
алятляринин, ойунъагларын, сувенирлярин, гамышдан вя гарьыдан мяишят 
яшйаларынын дцзялдилмяси, керамика мялуматларынын бядии ишлянмяси, бядии 



 -229- 

 

тикмя, аьаъ материалларындан мяишят алятляринин щазырланмасы сащясиндя 
фяалиййят эюстярян физики шяхслярин эялири;  
 – мцвафиг гайдада дювлят гейдиййатындан кечмиш лотарейа-
лардан ялдя олунан удушларын дяйяри;  
 – компенсасийа хараткерли юдямяляр, о ъцмлядян щярби 
гуллугчуларын пул вя йа натура шяклиндя тяминаты.  
 Бу юдянишляря хцсуси олараг аиддир: ишдян азад едиляркян юдянилян 
ишдян чыхма мцавиняти, щабеля Азярбайъан Республикасынын Ямяк 
Мяъяллясиня мцвафиг сурятдя ишдян узаглашдырылан ишчиляря юдянилян пул 
компенсасийалары.  
 Мисал: Тяшкилатын ляьв едилмяси иля ялагядар олараг сентйабрын 20-
дян ишдян чыхарылан ишчийя ашаьыдакы пул мябляьляри верилмишдир: сент-
йабрда ишлядийи эцнляря эюря ямяк щаггы - 260 мин манат, орта айлыг 
ямяк щаггынын мигдарында ишдян чыхма мцавиняти - 42 мин манат, 
истифадя едилмямиш мязуниййятя эюря компенсасийа - 500 мин манат, 
ишчинин ишя эирянядяк, лакин 2 айдан артыг олмамагла орта айлыг ямяк 
щаггы. Бу щалда ишчинин верэийя ъялб едилян эялиринин тяркибиня сентйабр 
айынын ямяк щаггы – 260 мин манат, щабеля истифадя едилмямиш 
мязуниййятя эюря компенсасийа - 500 мин манат дахил едилир.  

Ишдян азад едиляркян истифадя едилмямиш мязуниййят цчцн ком-
пенсасийа истисна олмагла, башга йердя ишлямяйя эюндяриляркян, щабеля 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда ямяк вязифяляринин 
йериня йетирилмяси иля баьлы ялавя хярълярин юдянилмяси мягсядиля мцяййян 
едилмиш нормалар щяддиндя ишчиляря верилян компенсасийа юдянишляри дя 
эялир верэисиндян азаддыр.   
 Беля юдянишлярин мцяййян олунмуш нормадан артыг олан мяб-
ляьляри верэийя ъялб едилян эялиря дахил едилир.  
 – йарышларда вя мцсабигялярдя яшйа шяклиндя алынан мцкафатларын 
там дяйяри.  Бейнялхалг йарышларда вя мцсабигялярдя пул шяклиндя алынан 
мцкафатларын дяйяри айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 200 
мислинядяк, республика, шящяр вя район йарышларында вя мцсабигяляриндя 
ися - 10 мислинядяк эялир верэисиндян азаддыр.   
 – сийаси вязифя тутан дювлят гуллугчусунун вязифя сялащиййятляри-
нин мцддятинин баша чатмасына эюря истефасы, щабеля инзибати вязифя тутан 
вя ихтисас дяряъяси олан дювлят гуллугчусунун йаш щяддиня, йяни 65 
йашына чатмасына эюря истефасы вя йа Азярбайъан Республикасында 
мцяййян едилмиш гайдада пенсийа йашына чатдыгда кюнцллц пенсийайа 
чыхмасы нятиъясиндя верилян бирдяфялик щагглар.  
 Ашаьыда эюстярилян физики шяхслярин щяр щансы муздлу ишдян верэи 
тутулмалы олан айлыг эялири айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 20 
мисли мигдарында азалдылыр:  
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 – Азярбайъан Республикасынын Милли Гящряманларынын, Совет 
Иттифагы вя Сосиалист Ямяйи Гящряманларынын, Шющрят орденинин щяр цч 
дяряъяси иля тялтиф едилмиш шяхслярин;  
 – I вя II груп мцщарибя ялилляринин, щялак олмуш, йахуд сонралар 
вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвадларынын (ярляринин), 1941-1945-ъи иллярдя 
арха ъябщядя фядакар ямяйиня эюря орден вя медаллар иля тялтиф едилмиш 
шяхслярин;  
 – ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада мцщарибя ветераны 
ады алмыш шяхслярин;  
 Мцщарибя ветераны ады алмыш шяхсляря ашаьыдакылар аиддирляр:  
 Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя дюйцшян ордуда (донанмада), 
партизан бирляшмяляри тяркибиндя, эизли фяалиййятдя Вятянин мцдафияси 
уьрунда дюйцш ямялиййатларында иштирак етмиш, щабеля башга юлкялярин 
яразисиндя эедян мящялли мцщарибялярдя вя щярби мцнагишялярдя щярби 
бирляшмялярин тяркибиндя вя кечмиш ССРИ Силащлы Гцввяляринин, Дювлят 
Тящлцкясизлийи Комитясинин, Дахили Ишляр Назирлийинин мцтяхяссисляри вя 
мцшавиряляри кими иштирак етмиш шяхсляр;  
 Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц уьрунда дюйцш 
ямялиййатларында иштирак етмиш шяхсляр;  
 1944-ъу ил йанварын 1-дян 1951-ъи ил декабрын 31-дяк Украй-
нанын, Беларусийанын, Балтикйаны Республикаларын яразисиндя гулдур 
дястяляриня гаршы силащлы мцбаризядя иштирак етмиш шяхсляр;  
 Азярбайъан Республикасынын яразисиндя даими йашайан, икинъи 
дцнйа мцщарибяси илляриндя хариъи юлкялярин яразисиндя милли ордуларын, 
партизан дястяляринин тяркибиндя фашист Алманийасына, онун мцттяфиг-
ляриня вя империалист Йапонийайа гаршы дюйцш ямялиййатларында иштирак 
етмиш шяхсляр;  
 Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя дюйцшян ъябщялярин арха щц-
дудлары, йахуд дюйцшян донанмаларын ямялиййат зоналары дахилиндя 
ордунун вя донанманын мянафейи цчцн тапшырыглары йериня йетирмиш 
хцсуси бирляшмялярин ишчиляри;  
 1941-1945-ъи иллярдя кечмиш Совет Ордусунда (донанмасында), 
дахили ишляр вя дювлят тящлцкясизлийи органларында хидмятдя олмуш, лакин 
дюйцш ямялиййатларында иштирак етмямиш щярби гуллугчулар.  
 Мцщарибя ветеранлары цчцн нязярдя тутулмуш эцзяшт ашаьыда 
эюстярилян шяхсляря дя шамил едилир:     
 – Совет Ордусунун, Щярби Дяниз Донанмасынын, Дювлят 
Тящлцкясизлик Комитясинин щярби гуллугчулары вя кечмиш ССРИ Дахили 
Ишляр Назирлийинин сырави вя забит щейяти (о ъцмлядян щярби мцтяхяссисляр 
вя мцшавирляр) цзвляриня, кечмиш ССРИ Дювлят Органларынын гярары иля 
башга юлкялярдя дюйцш ямялиййатларында иштирак етмишлярся;  
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 – дюйцш ямялиййатлары апарылан заман Яфганыстана йцк дашымаг 
цчцн бу юлкяйя эюндярилмиш автомобил баталйонларынын щярби гуллугчу-
ларына;  
 – кечмиш ССРИ яразисиндян Яфганыстана дюйцш тапшырыгларына 
учмуш учуш щейятинин щярби гуллугчуларына;  
 Яфганыстанда Совет Ордусунун континэентиня хидмят эюстярмиш 
вя йараланмыш, хясарят вя контузийа алмыш, йахуд дюйцш ямялиййатларынын 
апарылмасынын тямин едилмясиня эюря кечмиш ССРИ-нин орден вя медал-
лары иля тялтиф едилмиш фящля вя гуллугчулара; 
 – Чернобыл АЕС-дя гяза, мцлки вя йа щярби тяйинатлы атом 
обйектляриндя диэяр радиасийа гязалары нятиъясиндя, щабеля нцвя гур-
ьуларынын щяр щансы нювляри, о ъцмлядян нцвя силащы вя космик техника иля 
баьлы олан сынаглар, тялимляр вя башга ишляр нятиъясиндя шца хястялийиня вя 
шца йцкц иля ялагядар хястялийя тутулмуш вя йа бу хястяликляри кечирмиш 
шяхслярин.  
 Йухарыда эюстярилян эцзяштлярин верилмяси цчцн ясас олан сянядляр 
бунлардыр: Совет Иттифагы Гящряманларынын китабчасы, орден китабчасы, 
Бюйцк Вятян мцщарибяси ялилинин вясигяси, Бюйцк Вятян мцщарибяси 
иштиракчысынын вясигяси, хцсуси гейдиййатлы пенсийа вясигяси, щярби 
комиссарлыьын вясигяси, щяким-ямяк експерт комиссийасынын арайышы.  
 I вя II груп ялиллярин (мцщарибя ялилляриндян башга) щяр щансы 
муздлу ишдян верэи тутмалы олан айлыг эялири айлыг эялирин верэи 
тутулмайан мябляьинин 5 мисли мигдарында азалдылыр.  
 Ашаьыдакы физики шяхслярин щяр щансы муздлу ишдян верэи тутулмалы 
олан айлыг эялири айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 3 мисли 
мигдарында азалдылыр: 
 – щялак олмуш, йахуд сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин ва-
лидейнляри, щабеля вязифяляринин иърасы заманы щялак олмуш дювлят гул-
лугчуларынын валидейнляри вя арвадлары (ярляри). Бу шяхслярин арвадларына 
(ярляриня) эцзяшт о щалда верилир ки, онлар тякрар ниэаща эирмиш олмасынлар;  
 – 1990-ъы ил йанварын 20-дя ССРИ гошунларынын мцдахиляси 
нятиъясиндя, щабеля Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн 
мцдафияси заманы щялак олмуш шяхслярин валидейнляри вя арвадлары (ярляри). 
Бу шяхслярин арвадларына (ярляриня) эцзяшт о щалда верилир ки, онлар тякрар 
ниэаща эирмиш олмасынлар;  
 Эцзяшт имтийаз щцгугу щаггында шящадятнамяйя вя район щярби 
комиссарлыьынын, щярби щиссянин, щярби тядрис мцяссисясинин, Мцдафия 
Назирлийинин, кечмиш Дювлят Тящлцкясизлийи Комитясинин (Милли Тящлц-
кясизлик Назирлийинин), Дахили Ишляр Назирлийинин вя Азярбайъан Рес-
публикасынын диэяр мцвафиг органларынын арайышына ясасян верилир.  
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 – Яфганыстана вя дюйцш ямялиййатлары апарылан башга юлкяляря 
эюндярилмиш щярби гуллугчулар вя тялим-йохлама топланышларына чаьырылмыш 
щярби вязифялиляр;  
 – даими гуллуг тяляб едян ушаглыгдан вя йа I груп ялиля бахан вя 
онунла бирликдя йашайан валидейнлярдян бири (юзляринин истяйи иля), арвад 
(яр), щимайячи вя йа гяййум.  
 Сонунъу эцзяшт пенсийа вясигясиня, щимайячи вя гяййумлуг 
органларынын даими гуллуг етмяйин лазым эялдийини тясдиг едян тибби 
арайышына вя мянзил органынын бирэя йашамаг щаггында арайышына ясасян 
верилир.  
 Гачгынлара вя кючкцнляря эцзяшт Азярбайъан Республикасы Дюв-
лят Гачгынлар Комитясинин «гачгын» вя йахуд «мяъбури кючкцн» статусу 
щаггында вясигясиня ясасян верилир.  
 Гощумлуг дяряъясиндян асылы олмайараг щимайясиндя азы цч 
няфяр, о ъцмлядян эцндцз тящсил алан 23 йашынадяк шаэирдляр вя тялябяляр 
олан яр вя йа арваддан биринин верэи тутулмалы олан айлыг эялири айлыг 
эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 1 мисли гядяр азалдылыр.  
 Верэийя ъялб едилян эялирин азалдылмасы мягсядляри цчцн тялябяляря 
вя шаэирдляря али, хцсуси орта вя техники-пешя тядрис мцяссисяляринин, 
ибтидаи, натамам орта вя орта мяктяблярин тящсилин эцндцз формасында 
охуйан тялябя вя шаэирдляри вя дини тядрис мцяссисяляринин динляйиъиляри аид 
едилирляр.  
 Ушаглары тящсилин эцндцз формасында охуйан тялябя вя шаэирдляря 
эюря верэийя ъялб едилян эялир, онларын мцстягил эялир мянбяляринин - 
тягацд, ямяк щаггы вя с. олуб-олмамасындан, щабеля онларын валидейн-
ляри иля бирэя йашайыб-йашамамасындан асылы олмайараг азалдылыр.  
 Щимайядя оланлара эюря верэийя ъялб едилян эялир ниэащда олан 
валидейнлярин (яр-арвадын) разылыьы иля онлардан бириндя азалдылыр. Эялир бу 
гайдада щямчинин ушаглары олан тяк аналарда, дул гадын вя кишилярдя дя 
азалдылыр.  
 Ниэащ ляьв едилярся, щимайядя олан ушаглара эюря верэийя ъялб 
едилян эялир ушагларын бирэя йашадыглары валидейн цчцн азалдылыр. Валидейн-
лярдян бири ишлямядийи щалда, верэийя ъялб олунан эялир ушаглара эюря 
диэяр валидейн цчцн бу шярля азалдылыр ки, эялирин башгасында азалдыл-
мамасы сянядлярля тясдиг едилмиш олсун.  
 Ушаглары курсант олан валидейнлярдя эялирин азалдылмасы, курсант-
ларын 18 йашына чатмасынадяк апарылыр.  
 Бу гайда ушагларын 18 йаша, тялябялярин вя шаэирдлярин 23 йаша 
чатдыьы илин сонунадяк, щабеля ушагларын вя щимайядякилярин юлдцйц 
щалларда юлцм илинин сонунадяк сахланылыр.  
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 Физики шяхслярин верэи тутулан эялири ушаьын доьулдуьу вя щи-
майядя оланын щимайяйя эютцрцлдцйц айдан башлайараг азалдылыр.  
 Щимайядя оланларын сайы ил ярзиндя азалдыгда (ушагларын юлцмц 
щаллары истисна олмагла) щимайядя оланларын сайынын азалдыьы айдан 
сонракы айдан башлайараг онларын сахланмасы цчцн мябляьин чыхылмасына 
хитам верилир.  
 Щимайядя оланлара эюря верэийя ъялб олунан эялир ашаьыдакылара 
ясасян азалдылыр:  
 – валидейнлярдян биринин, онун ямяк китабчасынын олдуьу ишя 
эютцрянин мцщасибатлыьына йаздыьы яризяйя ясасян, яризядя эюстярилир ки, 
онун арвады (яри) бу эцзяштдян истифадя етмир;  
 – диэяр валидейнин, щимайядя олан ушаглара эюря онун верэи 
щесабланан эялиринин азалдылмамасы щаггында арайышына ясасян;  
 – ушаьын доьулмасы щаггында шящадятнамянин суряти вя йахуд 
ишя эютцрянин ишчиляринин ушагларынын олмасы щаггында мялуматларына 
ясасян;  
 – ушаьын эцндцз шюбясиндя охумасы барядя тядрис мцяссисясинин 
арайышына ясасян;  
 – мцвафиг мянзил-истисмар органын вя йа иъра щакимиййятинин 
шящяр, гясябя вя кянд нцмайяндяликляри тяряфиндян верилян Верэиляр 
Назирлийинин ямри иля тясдиг едилмиш формада арайышыына ясасян.  
 Щимайядя оланларла онлары сахлайанлар айры-айры цнванларда 
йашадыгда, беля шяхсляр щимайядя оланын йашадыьы йерин иъра щакимиййяти 
органларынын щимайядя оланын мцстягил эялир мянбяйинин олмамасы 
барядя арайышыны вя щямин шяхсин онларын щимайясиндя олмасыны тясдиг 
едян сяняди тягдим етмялидирляр. Лазыми щалларда щимайядя олма факты 
мящкямя органларынын гярары иля мцяййян едилир.  
 Верэийя ъялб едилян эялирин азалдылмасы цчцн тягдим едилян 
мялуматларын дцзэцнлцйцня эюря онлары вермиш шяхсляр ганунвериъиликля 
мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят дашыйырлар.  
 Ашаьыдакылар щимайядя оланлара аид едилмирляр:  
 – тягацд, пенсийа вя ишсизлик мцавиняти алан шяхсляр (ушаглардан 
башга);  
 – дювлят тяминатында олан шяхсляр (техники-пешя мяктябляринин 
шаэирдляри, ушаг вя кюрпя евляриндя тярбийя аланлар);  
 – хцсуси мяктяблярин шаэирдляри вя интернат евляриндя олан, 
сахланмасына эюря гяййумлардан щагг алынмайан ушаглар, щабеля там 
дювлят тяминатындакы мяктябляр йанында интернатларда олан ушаглар.  
 Физики шяхсин ейни заманда йухарыда эюстярилян бир нечя эцзяшт 
щцгугу олдугда, она бу эцзяштлярдян бири, мябляьъя ян бюйцк оланы 
верилир.  
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 Ямяк щаггындан тутулан верэи щесабланаркян физики шяхслярин 
гейд олунан верэи эцзяштляри щцгугу Азярбайъан Республикасы Назирляр 
Кабинетинин «Ямяк щаггындан тутулан верэи щесабланаркян физики 
шяхслярин верэи эцзяштляри щцгугунун мцяййянляшдирилмяси цчцн сяняд-
лярин сийащысынын тясдиг едилмяси барядя» 4 йанвар 2001-ъи ил тарихли 4 сайлы 
гярары иля мцяййянляшдирилмиш сянядлярин тягдим едилдийи андан йараныр вя 
йалныз физики шяхсин ямяк китабчасынын олдуьу йердя щяйата кечирилир.  

Тестляр:  
1. Физики шяхсляр учота дурмаг цчцн яризяни щансы верэи оранына 

верирляр? 
а) олдуьу йер цзря ярази верэи органына 
б) йашадыьы йер цзря ярази верэи органына 
ъ) фяалиййят эюстярдийи вя йа обйектинин (обйектляринин) йерляшдийи 

йер цзря ярази верэи органына. 
2. Щцгуги шяхс дювлят гейдиййатына алындыьы эцндян сонра нечя эцн 

мцддятиндя учота дурмаг цчцн верэи органына яризя вермялидир? 
а) 10 эцн 
б) 30 эцн 
ъ) 20 эцн. 
3. Даими нцмайяндялийин верэи органларында учота алынмасы щансы 

гайдада щяйата кечирилир? 
а) нцмайяндяликлярин учота алынмасы цчцн хцсуси гайдалар 

нязярдя тутулмушдур 
б) нцмайяндяликляр щцгуги шяхсляр цчцн мцяййян едилмиш 

гайдада учота алынырлар 
ъ) нцмайяндяликляр Азярбайъан Республикасында верэи юдяйиъиси 

кими учота алынмырлар. 
4. Фярди сащибкара учота дурмаг барядя яризя дахил олдуьу эцндян 

сонра нечя эцн мцддятиндя онун верэи учотуна алынмасы барядя мялумат 
эюндярилмялидир?  

а) 5 эцн 
б) 15 эцн 
ъ) 10 эцн. 
5. Учота алынмаг барядя яризя верилдийи эцндян нечя эцн 

мцддятиндя верэи юдяйиъисиня мцвафиг шящадятнамя верилмялидир?  
а) 30 эцн 
б) 10 эцн 
ъ) 15 эцн. 
6. Верэи юдяйиъисинин олдуьу вя йа йашадыьы йер дяйишдикдя, верэи 

органына бу ъцр дяйишиклик баш вердийи эцндян нечя эцн мцддятиндя яризя 
вермялидир? 

а) 5 эцн 
б) 10 эцн 
ъ) 15 эцн. 
7. Верэи юдяйиъисинин верэи учотунда олдуьу верэи органына олдуьу 

вя йа йашадыьы йер дяйишдийи барядя яризя иля мцраъият етдийи эцндян сонра 
нечя эцн мцддятиндя щямин верэи органы верэи юдяйиъисинин йенидян учота 
алынмасыны щяйата кечирмялидир? 

а) 15 эцн  
б) 20 эцн 



 -235- 

 

ъ) 25 эцн. 
8.Верэи юдяйиъиси олан фярди сащибкар учота алынмасы цчцн верэи 

органына яризя иля бирликдя даща няляри тягдим едир?    
а) онун шяхсиййятини тясдиг едян сянядин сурятини 
б) йашадыьы йер щаггында мялуматы 
ъ) онун шяхсиййятини тясдиг едян сянядин сурятини вя йашадыьы йер 

щаггында мялуматы. 
9. Резидент мцяссися тяряфиндян юдянилян дивиденддян юдямя 

мянбяйиндя нечя фаиз дяряъя иля верэи тутулур?  
а) 5 фаиз 
б) 10 фаиз 
ъ) 20 фаиз. 
10. Азярбайъан Республикасы иля диэяр дювлятляр арасында бей-

нялхалг рабитя вя йа бейнялхалг дашымалар щяйата кечириляркян рабитя вя йа 
няглиййат хидмятляри цчцн резидент мцяссисянин вя йа сащибкарын 
юдямяляриндян нечя фаиз дяряъя иля верэи тутулур? 

а) 10 фаиз  
б) 3 фаиз 
ъ) 6 фаиз. 
11. Резидент физики шяхсляр эялир верэисинин бяйаннамясини верэи 

органына ня вахт верирляр?  
а) щесабат илиндян сонракы илин апрел айынын 15-дяк 
б)  щесабат илиндян сонракы илин йанвар айынын 15-дяк 
ъ) щесабат илинин сонунъу иш эцнцндя. 
12. Резидент физики шяхсляр истисна олмагла диэяр шяхсляр эялир вя 

мянфяят верэисинин бяйаннамясини верэи органына ня вахт верирляр? 
а) щесабат илиндян сонракы илин йанвар айынын 15-дяк 
б) щесабат илиндян сонракы илин апрел айынын 15-дяк 
ъ) щесабат илиндян сонракы илин апрел айынын 1-дяк. 
13. Верэи юдяйиъиси Азярбайъан Республикасында сащибкарлыг 

фяалиййятини дайандырдыгда нечя эцн мцддятиндя верэи органына бяйан-
намя вермялидир? 

а) 10 эцн  
б) 30 эцн 
ъ) 20 эцн. 
14. Щцгуги шяхсляр вя фярди сащибкарлар ъари верэи юдямялярини 

дювлят бцдъясиня щансы вахт юдямялидирляр? 
а) рцб гуртардыгдан сонра 15 эцндян эеъ олмайараг;  
б) ай гуртардыгдан сонра 15 эцндян эеъ олмайараг; 
ъ) рцб гуртардыгдан сонра 5 эцндян эеъ олмайараг. 
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ФЯСИЛ 9  
САИР БИРБАША ВЕРЭИЛЯР  

9.1. Ямлак верэиси  
 

9.1.1. Сярвят вя ямлак верэиляри щаггында цмуми анлайыш. 
Сярвят цзяриня гойулан вя йа гыса олараг сярвят верэиляри юз мащиййятиня 
эюря эялир верэисиндян фяргли олараг дцнйа дювлятляриндя бир-бириндян 
ъидди фярглянир. Чцнки эялир верэиси сон нятиъядя даща чох фискал мягсяд 
дашыйыр. Бу мягсядя чатмаг цчцн истифадя едилян механизмляр бир-
бириндян о гядяр дя фярглянмир. Сярвят верэиляри ися фискал дейил, даща чох 
сосиал мягсяд эцдцр. Она эюря дя щяр бир дювлят юзцнцн сосиал вя игтисади 
системиня вя гаршыйа гойдуьу мягсядляриня уйьун олараг сярвят 
верэиляринин бу вя йа диэяр формасыны тятбиг едир. Мялум олдуьу кими, 
базар игтисадиййаты ящалинин тябягяляшмясини сцрятляндирир, варлы вя 
касыблар арасындакы фярги даща да артырыр. Бу фярги арадан галдырмаг 
цчцн мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф цсуллардан истифадя едилир. Бу цсуллардан 
ян башлыъалары иътимаиляшдирмя вя сярвят верэиляридир. Бу ики цсул чох вахт 
бир-биринин тамамлайыъысы кими дя истифадя едилир. Она эюря дя эялир 
верэисиндян фяргли олараг сярвят верэиляри эялир эятирмяйян малиййя 
потенсиалына да тятбиг едилир. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, сярвят 
верэиляри физики шяхслярдян олдуьу кими щцгуги шяхслярдян дя алына биляр.  

Сярвят-эениш мяналы бир анлайышдыр, физики вя йа щцгуги шяхсин 
мцяййян бир дюврдя малик олдуьу бцтцн игтисади (мадди) дяйярлярин 
мяъмусудур. Бу мяъмуу дяйярляр тябии олараг пул иля ифадя едилир. 
«Игтисади дяйярляр» анлайышына бцтцн нюв дашынан вя дашынмаз ямлак, 
пул вя щяр ъцр пул алаъаглары дахилдир. «Малик олмаг» ифадяси дя 
мцлкиййят анлайышыны якс етдирир. Сярвят верэиси бирбаша верэидир. Щямин 
верэидя верэини доьуран щадися мцлкиййятя сащиб олмаг вя йа 
мцлкиййятин дяйишдирилмясидир.  

Даща чох сосиал вя бязян дя сийаси мягсяд эцдян сярвят 
верэисинин дцнйа дювлятляринин тяърцбясиндя ики нювц мювъуддур: а) 
даими вя б) мцвяггяти сярвят верэиляри. Биринъи нюв верэийя ямлак верэиси 
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аиддир. Мцвяггяти сярвят верэиляри ися адятян юлкядя йаранмыш фювгяладя 
вязиййятля (мцщарибя вя с.) ялагядар тятбиг едилир. Цмуми вя хцсуси 
сярвят верэиляри дя мювъуддур. Цмуми сярвят верэиси юдяйиъинин бцтцн 
сярвят нювляриндян алыныр. Хцсуси сярвят верэиси ися сярвятин айры-айры 
нювляриндян алыныр.  

Сярвят верэиляринин ян эениш йайылмыш нювц ямлак верэисидир.  
Ямлак верэиси тарихин дяринликляриня гядяр узанан ян гядим 

верэилярдян биридир. Физики вя щцгуги шяхслярин мцлкиййятиндя олан бина вя 
диэяр тикилилярдян алынан бу верэи реал верэиляр групуна дахилдир. Эениш 
мяна дашыйан сярвят анлайышынын тяркиб щиссяси кими бина вя диэяр тикилиляр 
чохдандыр ки, мцкялляфин юдямя эцъцнцн бир яламяти щесаб едилмиш вя 
бцтцн тарихи дюврлярдя верэийя ъялб едилмишдир. Дашынан ямлака нисбятян 
биналарын дяйяринин мцяййян едилмяси вя верэитутма техникасынын тятбиг 
едилмяси дя асандыр. Ямлак верэиси алынаркян щямин ямлакла ялагядар 
олан борълар сярвят верэисиндян фяргли олараг нязяря алынмыр. Ямлак 
верэиси яксяр дювлятлярдя йерли бцдъяляря дахил олур.  

Ямлак верэисинин бир нювц – капитал артымына вя йа садяъя олараг 
капитал цзяриня гойулан верэидир. Верэитутма обйекти – капитал 
активляринин дяйяридир. Верэинин мянбяйи – ямлакын (ясасян гиймятли 
каьызлар, бина вя тикилилярин) бир щиссясинин сатышындан ялдя едилян эялирдир. 
Бязи юлкялярдя бу верэи цмуми эялиря дахил едилир вя эцзяштли верэи 
дяряъяляри иля эялир верэисиня ъялб едилир.  

Ямлак верэисинин диэяр нювц вярясялик вя бяхшейшляр верэисидир. 
Вярясялик верэиси дашынан вя дашынмайан ямлак физики вя щцгуги шяхсляря 
варис кими кечдикдя тутулур. Верэитутма обйекти – ямлакдыр. Верэинин 
мянбяи варисин ади эялирляри мянфяяти, алдыьы фаизляр вя йа рента вя бязян 
дя вярясялик йолу иля алынмыш ямлакын бир щиссясинин сатылмасындан эялян 
эялирлярдир. Вярясялик йолу иля кечян ямлак бцтцн юлкялярдя верэийя ъялб 
едилир. Щямин верэи мцтярягги дяряъя иля верэийя ъялб едилир. Верэи 
дяряъяляри мцхтялиф юлкялярдя 10-75% арасындадыр. Бирбаша варислярдян 
алынан вярясялик верэисинин дяряъяси нисбятян ашаьы вя гощумлуг дяряъяси 
узаглашдыгъа верэи дяряъяси дя артыр. Бу верэи цзря дя верэийя ъялб 
едилмяйян минимум мцяййян едилир. Бязи юлкялярдя бяхшейшляр цзяриня дя 
верэи гойулур. Онун верэи дяряъяси вярясялик верэисиня нисбятян ашаьы 
олур.  

9.1.2. Азярбайъан Республикасында ямлак верэисинин тятбиги 
хцсусиййятляри. Ямлак верэиси Азярбайъан Республикасы мцстягиллик 
ялдя етдикдян дярщал сонра – 1992-ъи илин яввялиндян (1 йанвардан) тятбиг 
едилмяйя башламышдыр.  

Ямлак верэисиня Верэи Мяъяллясинин XIII фясли щяср олунмушдур. 
Верэи Мяъяллясинин гцввяйя миндийиндян яввял 1995-ъи ил мартын 24-дя 
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гябул едилмиш «Ямлак верэиси щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Гануну тятбиг едилирди.  

Ямлак верэисинин юдяйиъилярини ики ясас категорийайа бюлмяк 
олар: физики шяхсляр вя мцяссисялярдир. Верэи юдяйиъиляринин бу ики 
категорийасындан щяр бири цчцн верэитутма мягсядиля юх хцсусиййятляри 
мцяййян едилмишдир.  

Мцяссисялярдян тутулан ямлак верэисинин мягсяди онлара мяхсус 
ямлакдан сямяряли истифадя етмяйи вя истифадя олунмайан хаммал вя 
материаллар ещтийатларынын вя зярури олмайан ясас вясаитлярин алынмасына 
чякилян хярълярин азалдылмасыны стимуллашдырмагдыр.  

Физики шяхсляря мцнасибятдя ися бу верэинин даща чох «сосиал 
ядалят» приснипиня мейли вар. Мцлкиййятиндя евляр, виллалар, машын вя 
гайыглары олан варлы адамлар даща бюйцк мябляьлярдя ямлак верэисини 
бцдъяйя юдяйирляр. Бцдъя васитясиля бу мябляьляр ъямиййят арасында 
бюлцшдцрцлцр, о ъцмлядян сосиал програмларын малиййяляшдирилмясиня 
йюнялдилир.  

Ямлак верэиси цзря верэитутма обйекти ашаьыдакылардыр.  
– физики шяхслярин хцсуси мцлкиййятиндя олан вя Азярбайъан 

Республикасынын яразисиндя йерляшян тикилилярин вя йа онларын щиссяляринин, 
щямчинин йериндян вя истифадя едилиб-едилмямясиндян асылы олмайараг ре-
зидент физики шяхсляря мяхсус автомобил вя юзцйерийян тякярли техника 
(бундан сонра – автоняглиййат васитяляри), су вя щава няглиййаты васитя-
ляринин дяйяри;  

– мцяссисялярин балансында олан автоняглиййат васитяляри;  
– мцяссисялярин балансында олан ясас вясаитлярин орта иллик дяйяри;  
– Азярбайъан Республикасында юзцнцн даими нцмайяндялийи 

васитясиля сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян гейри-резидент мцяссися-
ляр цчцн – йалныз даими нцмайяндяликля баьлы олан ясас вясаитлярин орта 
иллик дяйяри; 

– Верэитутма обйекти олан вя мцяссисяляр тяряфиндян щцгуги шяхс 
йаратмадан бирэя фяалиййят апармаг цчцн бирляшдирилян ясас вясаитлярин 
дяйяри, бу ясас вясаитляри бирляшдирян бирэя фяалиййят иштиракчылары тяряфин-
дян верэийя ъялб едилмяси мягсядляри цчцн бяйаннамяйя дахил олунур. 
Бирэя фяалиййят нятиъясиндя йарадылмыш (алынмыш) ясас вясаитлярин дяйяри ися 
бирэя фяалиййятин иштиракчылары тяряфиндян мцгавиля цзря мцлкиййятдя 
мцяййян олунмуш пай щаггына мцвафиг олараг бяйаннамяйя дахил 
едилир.  

Гыса олараг щям резидент, щям дя гейри-резидент физики шяхслярин 
верэитутма обйекти – онларын хцсуси мцлкиййятиндя олан вя Азярбайъан-
да йерляшян тикилиляр, щабеля Йериндян асылы олмайараг онлара мяхсус 
олан автоняглиййат, су вя щава няглиййаты васитяляридир. Тикилийя эюря 
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верэи айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 300 мислиндян йухары 
олан тикилинин дяйяриндян 0,1 фаизля тутулур. Мисал цчцн евин дяйяри 50 
милйон манатдырса, 50-дян 30 чыхылдыгдан сонра галан 20 милйон манат 
дяйяриндян верэи тутулур (щазырда верэи тутулмайан мябляь – 100 000 
манат). Су вя щава няглиййаты васитяляриндян мцщяррикин щяр бир куб 
сантиметриня эюря айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 0,02 фаизи 
(20 манат) мигдарында тутулур. Мцщяррики олмайан су вя щава 
няглиййат васитяляри цчцн ямлак верэиси онларын базар гиймятинин 1 фаизи 
мигдарында мцяййян едилмишдир. Миник автомобилляри цчцн верэинин 
дяряъяси айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 0,01 фаизи, йцк 
дашыйан автоняглиййат васитяляри вя автобуслар цчцн – 0,02 фаизидир. 
Шящярлярдя сярнишинляри дашыйан троллейбус вя трамвайлар ямлак 
верэисиндян азаддыр.  

Ямлак верэи верэиси цзря эцзяштляри вя азадолмалар. Щяр шейдян 
яввял дювлят щакимиййяти органлары, бцдъя тяшкилатлары вя йерли юзцнц 
идаряетмя органлары, Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы вя онун 
гурумлары, дювлят фондлары вя ялиллярин иътимаи тяшкилатлары ямлак верэисини 
юдямякдян азад едилмишляр.  
 Мисэярлик, галайчылыг, дулусчулуг вя сахсы мямулатларынын, тясяр-
рцфат мцхялляфатынын, баьчылыг-бостанчылыг алятляринин, халг мусиги алят-
ляринин, ойунъагларын, сувенирлярин, гамышдан вя гырьыдан мяишят яшйа-
ларынын дцзялдилмяси, керамика мямулатларынын бядии ишлянмяси, бядии 
тикмя, аьаъ материалларындан мяишят алятляринин щазырланмасы сащясиндя 
щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики 
шяхслярин сяняткарлыг емалатханаларынын биналары вя йа биналарын бу 
емалатханалар йерляшян щиссяляри дя ямлак верэисиня ъялб едилмирляр.  
 Биналарын иъаряйя, кирайяйя верилдийи, щабеля сащибкарлыг вя йа 
коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн истифадя едилдийи щаллар 
истисна олмагла, Верэи Мяъяллясинин 102.2-ъи маддясиндя эюстярилян 
шяхслярин, щабеля пенсийачыларын вя мцддятли щярби хидмят щярби гуллуг-
чуларынын вя онларын аиля цзвляринин мцддятли щярби хидмят дюврцндя 
биналара эюря юдямяли олдуглары ямлак верэисинин мябляьи айлыг эялирин 
верэи тутулмайан мябляьинин 1,5 мисли гядяр азалдылыр.  

Верэитутма мягсядляри цчцн мцяссисянин ямлакынын дяйяри 
ашаьыдакы ямлакларын дяйяриня азалдылыр:  

– еколоэийа, йаньындан мцщафизя вя йа мцлки мцдафия цчцн 
истифадя едилян обйектлярин;  

– мящсул ютцрян кямярлярин, дямир вя автомобил йолларынын, 
рабитя вя енеръи ютцрцъц хятляринин, мелиорасийа вя суварма системи 
обйектляринин;  

– мцяссисялярин балансында олан автоняглиййат васитяляринин;  
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– тящсил, сящиййя, мядяниййят вя идман мцяссисяляринин йалныз бу 
сащялярин тяйинаты цзря истифадя етдийи обйектляринин;  

– амортизасийа олунан машын, аваданлыг вя щесаблама техни-
касынын;  

– шящярлярдя сярнишин дашымалары цчцн истифадя олунан троллей-
буслар вя трамвайлар ямлак верэисиндян азаддыр.  

Верэи Мяъяллясинин 102.2-ъи маддясиндя эюстярилян шяхслярин 
автоняглиййат васитяляриня эюря юдямяли олдуьу ямлак верэисинин мябляьи 
айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 50 фаизи гядяр азалдылыр.  

Физики шяхслярдян ямлак верэисинин щесабланмасы вя юдянилмяси 
гайдасы ашаьыдакы кимидир. Биналар цзря ямлак верэиси Назирляр Каби-
нетинин мцяййян етдийи гайдада биналарын щяр ил йанварын 1-и вязиййятиня 
мцяййянляшдирилян инвентар дяйяриня ясасян щесабланылыр.  

Бир нечя сащиби олан бина цзря ямлак верэиси щямин бинанын щяр 
сащиби цчцн онун бинанын дяйяриндяки пайына уйьун олараг, Назирляр 
Кабинетинин мцяййян етдийи гайдайа уйьун олараг щесабланыр. 
1.01.2003-ъц илдян едилмиш йени гайдайа эюря физики шяхслярин мцл-
киййятиндя олан биналара эюря ямлак верэиси онларын йерляшдийи яразинин 
бялядиййяси тяряфиндян щесабланыр.     

Су вя щава няглиййаты васитяляриня эюря верэи онларын гейдиййатыны 
щяйата кечирян тяшкилатлар тяряфиндян верилян мялуматлар ясасында щяр ил 
йанварын 1-и вязиййятиня щесабланылыр. Беля гейдиййатын олмадыьы щал-
ларда, щямин ямлакын сащиби мцлкиййятиндя олан су вя щава няглиййаты 
васитяляри барядя лазыми мялуматлары (бурахылыш или, алыш гиймяти вя техники 
характеристикасы) якс етдирян сянядляри щяр ил йанвар айынын 1-дяк мцвафиг 
органа тягдим едир.  

Бир нечя физики шяхся мяхсус олан су вя щава няглиййаты васитясиня 
эюря верэи щямин няглиййат васитясини юз адына гейдиййатдан кечирмиш 
шяхсдян тутулур.  

Бялядиййяляр верэинин юдянилмяси барядя тядийя билдиришини верэи 
юдяйиъиляриня ийунун 1-дян эеъ олмайараг вермялидирляр.  

Верэинин мябляьи ъари ил цчцн бярабяр щиссялярля – щямин ил 
августун 15-дяк вя нойабрын 15-дяк юдянилир. Ямлак верэиси ямлакын 
яввялки сащиби тяряфиндян юдянилмядийи щалларда, верэи бу маддя иля 
мцяййян едилмиш юдямя вахтында щямин ямлакын сащиби тяряфиндян 
юдянилир.  

Азярбайъан Республикасында физики шяхслярдян ялак верэиси йерли 
(бялядиййя) бцдъяйя юдянилир.  

Автоняглиййат васитяляри цзря ямлак верэиси автоняглиййат васи-
тяляринин гейдиййатдан, йенидян гейдиййатдан вя йа иллик техники ба-
хышдан кечирилмяси цчцн мцяййян едилмиш вахтда юдянилир. Верэинин 
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юдянилмясини тясдиг едян сяняд олмадыгда, автоняглиййат васитясинин 
гейдиййаты, йенидян гейдиййаты вя йа техники бахышы кечирилмир.  

Мцяссисянин ямлак верэисинин щесабланмасы вя юдянилмяси. 
Мцяссисянин ямлак верэиси цчцн верэи дюврц тягвим или сайылыр. Ямлак 
верэиси юдяйиъиляри ъари верэи юдямяляри кими щяр рцбцн икинъи айынын 15-
дян эеъ олмайараг яввялки илдяки ямлак верэиси мябляьинин 25 фаизи щяъ-
миндя верэи юдяйирляр. Дювлят бцдъясиня щесабат дюврц цчцн юдянилмяли 
олан верэинин мябляьи щесабат дюврц ярзиндя яввялляр щесабланмыш 
юдямяляр нязяря алынмагла мцяййян едилир. Мцяссися ямлак верэисинин 
иллик бяйаннамясини щесабат илиндян сонракы илин апрел айынын 1-дяк верэи 
органына верир.  

Иллик бяйаннамяляр цзря верэиляр щямин бяйаннамялярин верилмяси 
цчцн мцяййян едилмиш мцддятлярядяк юдянилир. Щесабланмыш верэинин 
мябляьи Мяъяллянин 119-ъу маддяси иля мящдудлашдырылмайан эялирдян 
чыхылмалара аид едилир.  

Мцяссисялярин ямлак верэиси дювлят бцдъясиня юдянилир.  
Мцясисялярин автоняглиййат васитяляри цчцн ямлак верэиси ав-

тоняглиййат васитяляринин гейдиййатдан, йенидян гейдиййатдан вя йа иллик 
техники бахышдан кечирилмяси цчцн мцяййян едилмиш вахтда дювлят 
бцдъясиня юдянилир. Верэи вахтында юдянилмядикдя мцяййян едилмиш гай-
дада фаиз щесабланыр.  

Верэинин юдянилмясини тясдиг едян сяняд олмадыгда, авто-
няглиййат васитясинин гейдиййаты, йенидян гейдиййаты вя йа техники бахышы 
кечирилмир.  

Мцяссисянин ямлакынын верэи тутулан дяйяринин мцяййян едилмяси 
гайдасы.  

Верэитутма мягсядляри цчцн мцяссисянин ямлакынын орта иллик 
галыг дяйяри эютцрцлцр. Мцяссисянин ямлакынын (автоняглиййат васитяляри 
истисна олмагла) орта иллик галыг дяйяри ашаьыдакы гайдада щесабланыр:  

– мцяссися бцтцн ил ярзиндя фяалиййят эюстярмишдирся, онун 
ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) щесабат илинин 
яввялиня вя сонуна баланс цзря галыг дяйяри топланыб икийя бюлцнцр;  

– мцяссися щесабат или ярзиндя йарадылдыгда, онун ямлакынын 
(автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) йарадылдыьы тарихя вя илин 
сонуна баланс цзря галыг дяйяри топланараг 24-я бюлцнцр вя мцяссисянин 
йарадылдыьы айдан сонра илин сонуна гядяр олан айларын сайына вурулур;  

– мцяссися щесабат или ярзиндя ляьв едилдикдя, онун ямлакынын 
(автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) илин яввялиня вя ляьв едилдийи 
тарихя баланс цзря галыг дяйяри топланараг 24-я бюлцнцр вя илин 
яввялиндян мцяссисянин ляьв едилдийи айа гядяр олан айларын сайына 
вурулур.  
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9.2. Торпаг верэиси  
 
 Торпаг верэиси щаггында цмуми анлайыш. Торпаг верэиси 
бирбаша верэи нювцдцр, обйекти торпаг вя йа ондан ялдя едилян эялирдир. 
Дювлят эялирляринин формалашмасында торпаг верэиси гядим дюврлярдя вя 
орта ясрлярдя даща мцщцм йер тутурду. О, щяля гядим Мисирдя, 
Йунаныстанда, Ромада мювъуд олмушдур. Бу верэи илк яввял натурал 
формада юзцнц эюстярирди вя торпаг сащяляринин бюйцклцйцндян асылы 
олараг мцяййянляшдирилирди. Сонралар торпаг сащяляринин мящсулдарлыьы да 
нязяря алынмаьа башлады. Мящсулдарлыг торпаг кадастры ясасында 
мцяййян едилирди. Торпаг верэиси XVII-XIX ясрлярдя там шякилдя форма-
лашмышдыр. Щямин верэи эюстярилян дюврдя ев вя сяняткарлыг верэиси иля 
бирликдя бирбаша верэилярин ясасыны тяшкил едирди. XIX ясрин сонларындан 
етибарян торпаг верэисинин ролу фискал системдя азалмаьа башлады.  Ка-
дастрын тяртиб едилмяси торпаьын гиймяти вя мящсулдарлыьынын артмасын-
дан эери галырды. Мцасир дюврдя торпаг верэисинин хцсуси чякиси нисбятян 
аздыр, о, бир чох юлкялярдя эялир верэиси вя йа ямлак верэисинин тяркибиня 
дахил едилир.  

Азярбайъанда торпаг верэисинин тятбиги хцсусиййятляри.  
«Торпаг верэиси щаггында» Ганун ики дяфя – 1993-ъц ил февралын 

2-дя вя 1996-ъы ил декабрын 24-дя гябул едилмишдир. 2001-ъи ил йанварын 1-
дян ахырынъы Ганун гцввядян дцшмцш вя ону мцддяалары мцяййян 
дяйишикликлярля бирликдя Верэи Мяъяллясинин XIV фясли шяклиндя верилмишдир. 

Торпаг верэиси рента типли ямлак верэиси характери дашыйыр. О, 
ямлак верэиси кими торпаг сащясинин верэи юдяйиъисиня мяхсус олдуьуна 
эюря, эялири олуб-олмамасы нязяря алынмадан тутулур. Бунунла беля, 
обйектив олараг фярз едилир ки, мцнбитлийиня вя йерляшмясиня эюря даща 
йахшы торпаг сащяляриндян даща чох эялир ялдя едилир вя йа ялдя етмяк 
имканы вар. Демяли, верэинин мигдары бу мейарлардан асылы олур вя 
торпаг сащясинин щяр ващидиня эюря сабит мябляьлярдя мцяййян едилир. 
Верэи Мяъяллясинин 203-ъц маддясиня уйьун олараг торпаг верэиси 
торпаг мцлкиййячиляринин вя йа истифадячиляринин тясяррцфат фяалиййятинин 
нятиъяляриндян асылы олмайараг торпаг сащясиня эюря щяр ил сабит тядийя 
шяклиндя щесабланыр.  

Торпаг верэисинин юдяйиъиляри Азярбайъан яразисиндя мцлкий-
йятиндя вя йа истифадясиндя торпаг сащяляри олан резидент вя гейри-
резидент физики шяхсляр вя мцяссисялярдир. Торпаг верэиси мягсядляри цчцн 
гейри-резидент мцяссисяляря йалныз юзцнцн даими нцмайяндялийи васитясиля 
сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян гейри-резидент мцяссисяляр аид 
едилир.  

Верэитутма мягсядиля торпаглар цч категорийайа бюлцнцр:  
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– кянд тясяррцфаты торпаглары;  
– сянайе, тикинти, няглиййат, рабитя, тиъарят-мяишят хидмяти вя диэяр 

хцсуси тяйинатлы торпаглар;  
– йашайыш фондларынын, щяйятйаны вя вятяндашларын баь сащяляринин 

торпаглары.  
Кянд тясяррцфаты торпаглары цзря верэи дяряъяляри щяр щектара эюря 

шярти балларла ифадя едилир. Бир шярти балын мигдары Верэи Мяъяллясинин 
206.1-ъи маддясиндя мцяййян олунур вя айлыг эялирин верэи тутулмайан 
мябляьинин 0,3 фаизиня бярабярдир. Торпаг сащяляри цзря шярти балларын 
сайы ися торпаьын мцнбитлийиндян (кейфиййятиндян) ъоьрафи йерляшмясиндян 
вя тяйинатындан асылы олараг Назирляр Кабинетинин гярарында мцяййян 
едилир. Мисал цчцн Муьан-Салйан зонасында II кейфиййят групуна аид 
едилян якинляр вя чох иллик якмяляр тяйинатлы торпаглар цчцн щяр щектара 
эюря 36 шярти бал мцяййян едилмишдир. Бу ъцр торпаьын 15 щектар сащяси 
олан шяхс илдя ашаьыдакы верэи мябляьини юдямялидир:  

36 х (100000 х 0,003) х 15 = 162 000 манат.  
Икинъи вя цчцнъц категорийалы торпаглар цзря верэи дяряъяляри 

йерляшмясиндян асылы олараг, щяр квадрат метриня эюря айлыг эялирин верэи 
тутулмайан мябляьиндян фаизля Верэи Мяъяллясинин 206.3-ъц маддясиндя 
мцяййян едилир. Мисал цчцн Бакы шящяриндя сянайе вя йа тикинти тяйинатлы 
торпаглар цзря верэи дяряъяси 0,3 фаиздир, йяни щяр квадрат метриня эюря 
верэи мябляьи илдя 300 манат тяшкил едир.  

Район мяркязляриндя бу ъцр торпаг сащяляри цзря верэи дяря-
ъясинин мигдары 0,125 фаиздир. Йашайыш фондларынын, щяйатйаны вя баь 
торпаглары цзря верэи дяряъяляри икинъи категорийайа нисбятян тяхминян 10 
дяфя аздыр.  

Ямлак верэисиндян фяргли олараг торпаг верэисинин дяряъяляри фи-
зики шяхсляр вя мцяссисяляр цчцн ейнидир, лакин верэинин юдянилмяси гай-
далары онлар цчцн фярглянир. Физики шяхсляр торпаг верэисини йерли бцдъяйя 
юдяйирляр. Бунун цчцн бялядиййя органлары щяр ил ийулун 1-дяк торпаг 
верэиляри щесаблайыр вя августун 1-дян эеъ олмайараг тядийя билдиришини 
верэи юдяйиъиляриня чатдырырлар.  

Мцяссисяляр тяряфиндян торпаг верэиси дювлят бцдъясиня юдянилир. 
Верэиляри щесабламаг вя бу щесабламалары верэи органына майын 15-дяк 
тягдим етмяк вязифяси мцяссисянин юзцня гойулур. Торпаг верэиси щяр ил 
бярабяр мябляьлярдя августун 15-дяк вя нойабрын 15-дяк юдянилир.        

 
9.3. Садяляшдирилмиш верэи 

 
Азярбайъан Республикасында садяляшдирилмиш верэи Верэи Мяъял-

лясинин гцввяйя миндийи тарихдян, йяни 2000-ъи ил йанварын 1-дян тятбиг 
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едилир. 2003-ъц илин йанварын 1-дяк онун ады «садяляшдирилмиш систем цзря 
верэи» иди.  

Верэи Мяъяллясиня 2002-ъи илин нойабрында гябул едилмиш вя 2003-
ъц ил йанварын 1-дяк гцввяйя минмиш дяйишикликляр вя ялавялярля ялагядар 
бу ад «садяляшдирилмиш верэи» ады иля явяз едилмишдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, юз мащиййятиня эюря садяляшдирилмиш 
верэиляр Верэи Мяъяллясинин гцвяйя миндийи тарихдян яввял дя вар иди. 
Гцввядян дцшмцш «Физики шяхслярдян эялир верэиси щаггында» Азярбай-
ъан Республикасынын Ганунуну уйьун олараг беш эялирлик групуна 
бюлцнмцш бязи сащибкарлыг фяалиййятинин нювляри иля мяшьул олан физики 
шяхсляр верэинин патентин алынмасы шяклиндя юдяйирдиляр. Кичик сащиб-
карлыгла мяшьул олан вя патенти алан физики шяхсляр цмуми эялир вя хяръляр 
ясасында верэи тутулан эялири щесабламаьа вя эялир верэисини юдямяйя 
борълу дейилдиляр. Патентин беш гиймяти бу вя йа диэяр група аид едилян 
фяалиййят нювляринин эялирлийиня уйьун сабит мябляьлярдя Ганунла мцяй-
йян едилирди.  

Башга мисал. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин «Пяра-
кяндя тиъарят вя иътимаи иашя сащясиндя фяалиййятин патентляшдирмя гай-
даларынын тясдиг едилмяси щаггында» 22 апрел 1994-ъц ил тарихли, № 800 
гярарына ясасян пяракяндя тиъарят вя иътимаи иашя сащясиндя фяалиййят 
эюстярян щцгуги вя физики шяхсляр мянфяят верэиси, ялавя дяйяр верэиси вя 
эялир верэиси явязиня патент алмалы идиляр. Патентин айлыг щаггы тиъарят вя 
иътимаи иашя обйектляринин ясас сащясинин щяр квадрат метри цчцн 
минимум ямяк щаггынын 1,8 мисли, йардымчы сащясинин (мятбях вя анбар 
сащяляри) щяр квадрат метри цчцн 0,75 мисли мябляьиндя мцяййян 
едилмишдир. Патентин гиймяти обйектин йерляшдийи яразидян асылы олараг 
фяргляндирилирди. Бакы, Эянъя, Сумгайыт вя Минэячевир шящярляринин мяр-
кязиндя 2, мяркяздян кянарда 1,5 артырыъы ямсал тятбиг едилирди. Патентин 
щаггы диэяр шящярлярдя 75 фаиз, гясябялярдя (Бакы, Эянъя, Сумгайыт вя 
Минэячевир гясябяляри истисна олмагла) – 50 фаиз, кянд йерляриндя ися 25 
фаиз мябляьиндя юдянилирди. Ящали иля пул щесаблашмаларыны нязарят-касса 
апаратларыны тятбиг етмякля щяйата кечирмяли олан щцгуги вя физики 
шяхсляря, щабеля пяракяндя тиъарят вя иътимаи иашя хидмятлярини сяййар 
гайдада щяйата кечирян шяхсляря бу гярар шамил едилмирди. Нязарят-касса 
апаратлары олан обйектляр ади гайдада верэиляри юдяйирдиляр. Сяййар 
тиъарят вя иашя хидмяти эюстярян (йяни щяр щансы тикилидян истифадя етмядян, 
ялдян, пиштахтадан, машындан вя йа арабадан маллары вя йемякляри сатан 
шяхсляр «Физики шяхслярдян эялир верэиси щаггында» Гануна уйьун олараг 
патент алырдылар. Патентляшдирмя гайдаларына сонрадан дяйишикликляр вя 
ялавяляр едилмякля пяракяндя тиъарятдя патент йалныз сащяси 6 квадрат 
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метринядяк олан обйектляря шамил едилмяйя, иътимаи иашя обйектлярдя ися 
патентин дяйяри отураъаг йерляриня эюря щесабланмаьа башланмышдыр.                            

Садяляшдирилмиш верэийя даир мцддяалар Верэи Мяъяллясинин 
гцввядя олдуьу ики ил дювр ярзиндя ики дяфя дяйишикликляря мяруз галмыш, 
2003-ъц ил йанварын 1-дян ися онларын йени редаксийасы гцввяйя 
минмишдир.  

Садяляшдирилмиш верэинин тятбигиндя ясас мягсяд кичик сащиб-
карлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр цчцн «верэилярин щесабланмасы, 
бунунла ялагядар мцщасибат учотунун апарылмасы вя мцвафиг олараг, 
верэилярин щесабланыб там вя вахтында бцдъяйя юдянилмясиня дювлят 
нязарятинин щяйата кечирилмясини мцмкцн гядяр садяляшдирмяк вя кичик 
сащибкарлыьын инкишафына лазыми шяраит йаратмагдыр. Чцнки кичик са-
щибкарлыгла мяшьул олан верэи юдяйиъилярин бир гайда олараг, ири 
ширкятлярдяки кими мцщасибат вя верэи учотунун апарылмасыны (хцсусиля, 
ялавя дяйяр верэиси цзря) тяшкил етмяк имканы йохдур. Диэяр тяряфдян 
онлар верэи юдяйиъиляринин яксяриййятини тяшкил едир, лакин юдядикляри верэи 
мябляьи нисбятян ъцзидир. «Азярбайъан Республикасынын 2003-ъц ил дювлят 
бцдъяси щаггында» Ганунда дювлят бцдъясинин цмуми эялириндя са-
дяляшдирилмиш верэи мябляьинин хцсуси чякиси 1,4 фаизя йахын мигдарда 
нязярдя тутулмушдур. Щягигятян, беля олан щалда чох сайлы кичик сащиб-
карлар бцтцн мювъуд верэиляри юдямяли олаъагларса, буна щесаблама-
ларына дювлят нязарятини кечирмяк цчцн сярф едиляъяк хяръляр онлардан 
йыьылан верэи мябляьиня мцгайисяли ола биляр.  

Садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиляринин даирясини мцяййянляшдирян 
цмуми мейар цч айлыг дювр ярзиндя апардыглары ямялиййатлар, о 
ъцмлядян сатышдан кянар ямялиййатлар цзря дювриййядир. Илк дяфя беля 
дювриййя айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 1 мин мислиндя 
мцяййян едилмишдир. 2002-ъи ил йанварын 1-дян ися Верэи Мяъяллясиндя 
едилмиш дяйишиклияря уйьун олараг дювриййянин йухары щядди 300 мислиня 
гядяр азалдылмыш, йяни бу верэи иля ящатя олунан верэи юдяйиъиляринин 
даиряси цч дяфядян чох даралмышдыр. Айлыг эялирин верэи тутулмайан 
мябляьи 100000 маната бярабярдир. Демяли, 2001-ъи илдя 100 милйон 
манатадяк, 2002-ъи илдя ися 30 милйон манатадяк цч айлыг дювриййяси 
олан сащибкарлар садяляшдирилмиш верэини юдяйирдиляр.  

Верэи Мяъяллясиндя цмуми мейарла йанашы бу верэинин юдя-
йиъиляриня даир башга эюстяришляр дя вардыр. Биринъиси, верэи юдяйиъиляринин 
бу категорийасындан аксизли маллар истещсал едян мцяссисяляр, банклар, 
диэяр кредит тяшкилатлары вя сыьортачылар, инвестисийа фондлары, гиймятли 
каьызлар базарынын пешякар иштиракчылары, щабеля мянзил-коммунал 
тясяррцфаты мцяссисяляри  истисна едилирди. Икинъиси, сащибкарлыг фяалиййятинин 
нювцндян асылы олмайараг садяляшдирилмиш верэи физики шяхсляря шамил 
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едилмирди. Беляликля, Верэи Мяъяллясинин 2003-ъц ил йанварын 1-дяк 
гцввядя олан редаксийайа уйьун олараг садаланмыш тяшкилатлардан 
башга йалныз дювриййянин сон щядди гейд етдийимиз мябляьлярдян йухары 
олмайан мцяссисяляр – щцгуги шяхсляр, онларын нцмайяндяликляри вя 
филиаллары юдяйирдиляр. Бунлар садяляшдирилмиш верэини юдямякля ЯДВ, 
мянфяят верэиси, торпаг верэиси вя ямлак верэисини (2002-ъи илдя йалныз 
ЯДВ вя мянфяят верэисини) юдямякдян азад идиляр.  

Верэитутма обйекти щесабат дюврц ярзиндя верэи юдяйиъисинин 
малларын, хидмятлярин (ишлярин) вя ямлакын тягдим едилмясиндян (саты-
шындан) вя сатышдан кянар ямялийатлардан ялдя етдийи цмуми щасилатын 
щяъмидир. Садяляшдирилмиш верэи цчцн щесабат дюврц рцбдцр. Сащибкарлар 
щяр рцбцн битдийиндян сонракы айын 20-дяк рцб ярзиндя ялдя едилмиш 
цмуми щасилатын (хяръляр чыхылмадан) 2 фаизи мигдарында (бу ващид верэи 
дяряъяси 2003-ъц ил йанварын 1-дяк гцввядя иди) верэини дювлят бцдъясиня 
юдямяли вя щямин мцддятя верэи органына бяйаннамяни вермялидирляр.  

Диггят йетирмяк лазымдыр ки, щесабат дюврцнцн рцб (тягвим 
рцбц) олмасына бахмайараг садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиси сайылмаг 
цчцн мцяссисянин дювриййясинин тягвим рцбцнцн йекунларына эюря ще-
сабланмасы мцтляг шярт дейилдир. Дювриййянин (щасилатын) щяъми щяр щансы 
ардыъыл олан цч айлыг дювря эюря нязяря алыныр. Яэяр ардыъыл цч ай ярзиндя 
дювриййянин щяъми Верэи Мяъялляси иля мцяййян олунмуш щядди ашырса, 
ялавя дяйяр верэисиня даир мцддяалар тятбиг едилмяйя башланыр. Илк 
нювбядя мцяссися щямин цч айлыг дювр баша чатдыгдан сонра он эцн 
ярзиндя верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата даир яризя 
вермяйя борълудур. Мцяссися ЯДВ-нин юдяйиъиси олараг садяляшдирилмиш 
верэи системиндян чыхыр вя ганунла нязярдя тутулмуш щалларда вя гай-
дада диэяр верэиляри юдяйир. Ашаьыдакы ъядвялдя, мисал цчцн, мцяссисянин 
2001-ъи илин биринъи йарысында ялдя етдийи щасилат эюстярилир. Ъядвялдян эю-
рцндцйц кими йанвар-март дюврцндя щасилатын цмуми щяъми садяляшдирилмиш 
верэи мягсядляри цчцн 2001-ъи илдя мцяййян олунмуш 100 милйон манатдан 
артыг олдуьундан мцяссися ЯДВ-нин юдяйиъиси кими гейдиййатдан кечмяли 
иди, лакин сатышдан кянар дювриййяляр ЯДВ-йя ъялб едилмядийи цчцн гейдиййат 
мягсядиля йалныз сатышдан щасилатын щяъми нязяря алыныр – 95 милйон манат. 

 
ЩАСИЛАТ АЙЛАР 
(милйон 
манатла) 

Йанвар Феврал Март Апрел Май Ийун 

Цмуми 40 20 45 60 20 25 
О ъцмлядян 

сатышдан 
40 10 45 50 20 25 

Гейд* ЯДВ-ля бирликдя.  
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Демяли, мцяссися йанвар-март дюврцнцн йекунларына эюря садяляш-
дирилмиш верэинин юдяйиъиси олур. Верэинин юзц ися тякъя сатышдан ялдя 
едилмиш щасилат дейил, цмуми щасилатдан щесабландыьына эюря мцяссися 
апрелин 20-дяк бцдъяйя 2,1 милйон манат (105х0,02=2,1) юдяйир вя верэи 
органына мцвафиг бяйаннамя верир.  

Нювбяти ардыъыл цч айлыг дюврдя (феврал-апрел айларында) щям 
цмуми, щям дя сатышдан щасилатын щяъми 100 милйон манатдан артыг 
олмушдур. Верэи Мяъяллясинин 155.1-ъи маддясиня уйьун олараг цч айлыг 
дювр ярзиндя ялавя дяйяр верэиси тутулан ямялиййатларын щяъми 100 милйон 
манатдан артыг олан мцяссися щямин дювр баша чатдыгдан сонра 10 эцн 
ярзиндя верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата даир яризя 
вермяйя борълудур. Бизим мисалда цч айлыг дюврцн апрелин 30-да баша 
чатдыьыны нязяря алараг яризя майын 10-дяк верилмялидир. 157.3.1-ъи мад-
дяйя ясасян гейдиййат щаггында яризя вермяйя даир ющдялийин йарандыьы 
айдан сонракы щесабат дюврцнцн (ЯДВ цзря щесабат дюврц айдыр) 
биринъи эцнцндя гцввяйя минир. Эюстярилян щалда беля ющдялик май 
айында йараныр, мцвафиг олараг, мцяссисянин ялавя дяйяр верэисинин юдя-
йиъиси кими гейдиййаты ийунун 1-дян гцввяйя минир.  

Феврал-апрел вя март-май цч айлыг дюврляри садяляшдирилмиш верэи 
цчцн щесабат дюврляри олмадыьына эюря май вя ийун айларында бу верэи 
юдянилмир вя бяйаннамя тягдим олунмур.  

Илин II рцбц, йяни садяляшдирилмиш верэи цзря нювбяти щесабат дюврц 
олан апрел-ийун айларында ЯДВ тутулан щасилатын 100 милйондан аз 
олдуьуна бахмайараг, мцяссися ЯДВ-нин юдяйиъиси галыр, чцнки гей-
диййатын ляьв едилмясиня даир башга мейар вя шяртляр вардыр. Верэи Мя-
ъяллясинин 158-ъи маддясиня эюря ЯДВ-я ъялб олунан ямялиййатларын 
цмуми мябляьи яввялки там 12 тягвим айы ярзиндя айлыг эялирин верэи 
тутулмайан мябляьинин 2 мин мислиндян чох дейился, йяни 200 милйон 
манатдан чох дейился, ЯДВ-нин юдяйиъиси сон гейдиййатын гцввяйя 
миндийи тарихдян етибарян ики ил кечдикдян сонра истянилян вахт ЯДВ-нин 
мягсядляри цчцн гейдиййатын ляьв олунмасына даир яризя веря биляр. 
Яризянин верилдийи эцн гейдиййата хитам верилир. Демяли ямялиййатларын 
щяъминин мцяййян щяддини ашмыш мцяссися бир айдан сонра мяъбури 
олараг ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата алынмалы вя ЯДВ-ни 
юдямялидир. Ямялиййатлар щяъминин ашаьы дцшмяси сябябиля садяляшдирил-
миш верэи системиня гайытмаг истяйян мцяссися ян азы ики ил эюзлямялидир. 
Демяли, щесабат дюврц олан II рцбцнцн апрел вя май айларында мцяссися 
садяляшдирилмиш верэинин, ийунда ися ЯДВ-нин юдяйиъиси иди. Бу щалда 
мцяссися ийулун 20-дяк II рцб цзря садяляшдирилмиш верэи щаггында 
бяйаннамяни тягдим едяряк апрел-май айларында олан цмуми щасилатын 
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2 фаизини, ейни заманда ийундакы дювриййядян ялавя дяйяр верэисини 
дювлят бцдъясиня юдяйир вя бунунла ялагядар мянфяят, ямлак вя торпаг 
верэиляринин юдяйиъиси олур. Беляликля мцяссися II рцбдя:  

1. Апрел вя май айлары цчцн 80х0,02=1,6 милйон манат 
садяляшдирилмиш верэи юдяйир.  

2. Ийун айында ашаьыдакы гайдада ЯДВ юдяйир.  
Бцдъяйя юдянилян ялавя дяйяр верэиси верэи тутулан дювриййядян 

(ямялиййатын дяйяриндян) фаиз дяряъяси иля щесабланан верэинин мябляьи иля 
щесаб-фактуралара эюря явязляшдирилмяли олан верэинин мябляьи арасындакы 
фярг кими мцяййян едилир.  

Верэи Мяъяллясинин 161-ъи маддясиня уйьун олараг беля ямя-
лиййатын дяйяри верэи юдяйиъисинин ЯДВ чыхылмагла истещсал етдийи (сатдыьы) 
малын (хидмятин, ишин) дяйяридир. 25 милйон манатлыг щасилатын дяйяринин 
ичиндя ЯДВ 3,81 милйон манат тяшкил едир: 25х0,1525=3,81.  

Гейд: 15,25% – ЯДВ цзря 18 фаиз дяряъясиндян иряли эялир – 100: 
(100+18) x 18 = 15,25. Цмумиййятля бир мябляьин ичиндя онун фаиз дя-
ряъясиня бярабяр олан щиссяни тапмаг цчцн щямин фаиз дяряъясиндян 
эюстярилдийи кими «якс дяряъя» щесабланыр вя мябляья тятбиг едилир. Мисал 
цчцн ЯДВ дахил олмагла 120 милйон маната мал сатылыб. ЯДВ-нин 
дяряъяси 20 фаиздир. Бу мябляьин ичиндя ЯДВ-нин мябляьи нядир? Ъаваб: 
100:(100+20) х 20 = 16,67, 120х0,1667 = 20 (ЯДВ-нин мябляьи). Гцввя-
дян дцшмцш «Ялавя дяйяр верэиси щаггында» Азярбайъан Республика-
сынын Ганунунда ЯДВ дахил едилян гиймятлярля сатылан малларын дяйя-
риндян ЯДВ-ни мцяййян етмяк цчцн тятбиг едилян 16,67 фаиз дяряъяси 
бирбаша эюстярилмишдир. Бизим мисалда, ямялиййатын ЯДВ-сиз щяъми бялли 
олсайды ЯДВ-нин мябляьи бу щяъмя ЯДВ-нин дяряъяси тятбиг едилмякля 
мцяййян олуна билярди: 21,19 х 0,18 = 3,81 милйон манат.  

Беляликля щасилатын ЯДВ-сиз щяъми: 25-3,81=21,19 милйон манат 
тяшкил едир. 174.1-ъи маддяйя ясасян бцдъяйя юдянилмяли олан ЯДВ-нин 
мябляьи 18 фаиз дяряъяси иля ЯДВ-сиз щасилатын щяъминдян щесабланан 
верэи мябляьи иля щесаб-фактуралара эюря явязляшдирилян верэи мябляьи 
арасында фяргдир. Фярз едяк ки, мцяссисянин алдыьы щасилатла ялагядар 
чякдийи хяръляр ЯДВ иля бирликдя 11,8 милйон манатдыр. Бу мябляьин 
ичиндя 10 милйон манат тямиз хяръляр, щесаб-фактуралара эюря юдянилмиш 
ЯДВ ися: 11,8 х 0,1525 = 1,8 милйон манатдыр. Демяли дювлят бцдъясиня 
юдянилян ЯДВ-нин мябляьи 3,81-1,8=2,01 милйон манат. Фикир верин, 
мцяссисянин ялавя етдийи дяйяр: 21,19-10=11,19. Щямин дяйяря верэи 
дяряъяси тятбиг едилдикдя бцдъяйя чатасы ейни мябляь алыныр: 11,19 х 0,18 
= 2,01 милйон манат.  

Йухарыда гейд етдийимиз кими 2003-ъц ил йанварын 1-дян са-
дяляшдирилмиш верэи щаггында гайдаларын йени реlаксийа гцввяйя минди. 
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Йени редаксийа садяляшдирилмиш верэинин мащиййяти дяйишмир, онун 
щесабланмасы вя юдянилмяси гайдасы олдуьу кими галыр. Ясас йениликляр 
ашаьыдакындан ибарятдир:  

1. «Садяляшдирилмиш систем цзря верэи» ады «садяляшдирилмиш верэи» 
ады иля явяз едилмишдир.  

2. Кичик сащибкарлыьын мейары олан щасилатын (дювриййянин, ямя-
лийатын) щяъми артырылмыш, айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 1250 
мислини тяшкил етмишдир. (2001-ъи илдя 1000 мисли вя 2002-ъи илдя 300 мисли 
мцгабилиндя).  

3. Верэинин юдяйиъиляри даирясиндян истисна едилян шяхсляря ики 
категорийа ялавя едилиб:  

– ямлакын иъаряйя верилмясиндян вя ройалтидян эялир ялдя едянляр;  
– мцлкиййятиндя айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 50 

мин мислиндян артыг мябляьдя ямлакы оланлар.  
4. Верэинин юдяйиъиляриня мцяссисялярля йанашы, щям дя щцгуги 

шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхсляр аид 
едилмишдир.  

5. Верэинин дяряъяси деференсиаллашдырылмышдыр:  
– Бакы шящяриндя 4 фаиз;  
– диэяр шящяр вя районларда, Нахчыван Мухтар Республикасында 
– 2 фаиз.  

 
9.4. Мядян верэиси 

 
Азярбайъан Республикасында мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра 

ейни адлы Ганун 1995-ъи ил мартын 24-дя гябул едилмишдир. Бу ганун 
йыьъам олараг верэинин мягсяди вя верэитутманын ясас принсипляри мцяй-
йян етмишдир. Онун преамбуласында эюстярилдийи кими, мядян верэиси 
йералты сярвятлярдян сямяряли истифадя етмяк вя онлар чыхарыларкян айры-
айры сащяляр арасында рентабеллик сявиййяси иля ялагядар рягабят мцна-
сибятлярини тянзимлямяк мягсяди иля юдянилир. Беляликля мядян верэисинин 
ясас функсийаларындан бири йералты сярвят олан файдалы газынтылардан 
сямяряли истифадяни стимуллашдырмагдыр.  

Верэийя ъялб едилян файдалы газынтыларын сийащысы Азярбайъан 
Республикасы Милли Мяълисинин 13 ийун 1995-ъи ил тарихли, 1056 сайлы гярары 
иля, щяр файдалы газынты цзря верэи дяряъяляри ися Назирляр Кабинетинин 20 
нойабр 1995-ъи ил тарихли, 248 сайлы гярары иля мцяййян едилмишдир. 
Сонрадан бу Ганун йени редаксийада, файдалы газынтыларын сийащысы вя 
верэи дяряъяляри иля бирликдя Верэи Мяъяллясиня «Мядян верэиси» адлы XVI 
фясил кими дахил едилмишдир. Бу фяслин мцддяаларына уйьун олараг вер-
эитутма обйекти Азярбайъан Республикасынын яразисиндя, о ъцмлядян 
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Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мянсуб олан 
секторунда йерин тякиндян чыхарылан файдалы газынтылардыр.  

Йатагларын истисмары заманы файдалы газынтыларын иткиляринин ямяля 
эялмяси лабцддцр. Йатаьын эеолоъи гурулушундан вя файдалы газынтынын 
нювцндян асылы олараг йол верилян иткилярин нормалары да мцяййян олунур. 
Нормалар варса, онлара риайят олунмасына мяъбур едян тясир 
тядбирляринин олмасы да мянтигя уйьундур. Беля тядбирляр щям инзибати, 
щям дя игтисади тясир характери дашыйа биляр. Инзибати тясир тядбирляри 
ъяримялярдир. Игтисади ися – мядян верэисидир. Мисал цчцн даш кархана-
сында 50 кубметр щяъминдя ямтяя мящсулу шяклиндя (сатылмасы цчцн) 
мишар дашлары истещсал едилмишдир. Бунунла беля 30 кубметр щяъминдя 
иткиляр ямяля эялмишдир. Бу щалда даш карханасы 80 кубметр щяъминдя 
дашларын чыхарылмасына эюря о ъцмлядян сатылмайан вя щеч бир эяир 
эятирмяйян иткиляря эюря мядян верэисини юдямялидир. Иткиляр азалдыгъа 
верэи мябляьи дя азалыр.  

«Файдалы газынтыларын чыхарылмасына эюря мядян верэиси тутулур» 
дедикдя бу верэинин илк нювбядя файдалы газынтылардан сямяряли истифадя 
олунмасына, иткилярин мцмкцн гядяр азалдылмасына вя йатагларын вах-
тындан яввял тцкянмясиня йол верилмямясиня йюнялдилян мащиййяти нязяр-
дя тутулмалыйды.  

Тяяссцфляр олсун ки, Верэи Мяъяллясинин мядян верэисинин мяг-
сядини ачан 213-ъц маддясиндя кющня Ганундан фяргли олараг «йералты 
сярвятлярдян сямяряли истифадя етмяк» мцддяасы юз яксини тапмайыб. 
Еляъя дя Верэи Мяъяллясинин 216.2 вя 217.1-ъи маддяляриндя тясбит едил-
миш верэитутма практикасы мядян верэисинин илкин мянасы, онун тябияти 
мцщафизя функсийасыны бир гядяр тящриф етмишдир. Бу маддяляря уйьун 
олараг мядян верэиси чыхарылан (щасил едилян) файдалы газынтыларын физики 
щяъминя эюря дейил, онларын топдансатыш гиймятиня мцвафиг дяряъяни 
тятбиг етмякля щесабланыр. Йяни верэи бцтцн щасил едилян щяъминдян 
дейил, йалныз ямтяя мящсулу шяклиндя сатылан файдалы газынтыларын 
щяъминдян, иткиляри нязяря алынмадан тутулур. Иткиляр йалныз долайы йолла, 
ъцзи мигдарда щазыр мящсулун майа дяйяринин вя мцвафиг олараг 
топдан сатыш гиймятинин бащалашмасына тясир эюстярмякля верэи мяб-
ляьинин артмасына сябяб ола биляр. Ялбяття, бу щалда верэинин 
щесабланмасы вя верэи нязарятинин щяйата кечирилмяси асанлашыр, лакин 
мядян верэиси юзцнцн ясл мягсядиня наил олмур вя фактики олараг 
сатышдан верэи нювцня чеврилир.  

Верэи Мяъяллясинин 216-ъы маддясиндя файдалы газынтыларын 4 
групуна бюлцнмцш 11 нювц вя щяряси цзря мцвафиг верэи дяряъяси 
эюстярилир. Мисал цчцн гейри-филиз файдалы газынтылары групуна аид едилян 
цзвлцк дашлары (мярмяр, габбро, туфлар вя с.) цзря 8 фаиз дяряъяси 
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мцяййян едилмишдир. Топдан сатыш гиймятиня дяряъяни тятбиг етмяк эюс-
тяриши файдалы газынтынын мядян верэисинин мябляьи дахил едилян гиймятя 
сатылмасыны нязярдя тутур.  

Демяли бцдъяйя юдянилмяли олан верэини щесаблайараг, онун 
мябляьи топдансатыш гиймятиндян айрылмасы эярякдир. Бунун цчцн 9.3-ъц 
параграфда ЯДВ мисалында эюстярилмиш «якс дяряъя»ни тятбиг етмяк 
олар. Фярз едяк ки, мярмяр йатаьыны истисмар едян мцясисся мядян 
верэисини дахил олмагла 70 милйон манат щяъминдя истещсал етдийи цзвлцк 
дашлары сатыр. Якс дяряъя 7,4 фаизя бярабярдир – 100: 108 х 8 = 7,4%. 
Бцдъяйя чатасы верэи мябляьи:  

70 х 0,074 = 5,18 милйон манатдыр. 
Мцвафиг олараг, верэи мябляьи нязяря алынмадан истещсал едилмиш 

мящсулун фактики топдансатыш гиймяти: 70 – 5,18 = 64,82 милйон 
манатдыр. Йохама цчцн бу гиймятя Верэи Мяъяллясиндя билаваситя 
эюстярилмиш 8 фаиз дяряъясини тятбиг едяк: 64,82 х 0,08 = 5,18 милйон 
манат. 64,82 + 5,18 = 70 милйон манат. Цмуми топдансатыш гиймятини 
тятбиг етмякля верэи мябляьинин щесабланмасы цчцн истифадя олунан «якс 
дяряъяляр» мядян верэисинин дяряъяляри щаггында Назирляр Кабинетинин 
гярарында эюстярилмишди. Мядян верэисинин юдяйиъиляри йерин тякиндян фай-
далы газынтылары чыхаран резидент вя гейри-резидент олан физики вя щцгуги 
шяхсляр, онларын филиаллары вя нцмайяндяликляридир. 1999-ъу илдя гцввяйя 
минмиш «Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Ганунуна вя ондан сонра Верэи Мяъяллясиня ясасян 
йерли верэилярин тятбиги иля ялагядар олараг йерли ящямиййятли тикинти мате-
риаллары цзря мядян верэиси бялядиййя (йерли) бцдъясиня юдянилир. Беля ти-
кинти материалларына Верэи Мяъяллясинин 217.5-ъи маддясиня уйьун олараг 
(2002-ъи ил йанварын 1-дян гцввяйя минмиш редаксийада) кярпиъ-кирамид 
эилляри, тикинти гумлары, йцксяк мющкямлийя малик чынэыл хаммалы аид едилир.  

 
 
 
 

ФЯСИЛ 10  
ЯЛАВЯ ДЯЙЯР ВЕРЭИСИ 

10.1. Хяръляр цзяриндян алынан верэиляр щаггында  
цмуми анлайыш  

 
 Йухарыда эюстярилдийи кими эялир ялдя едилмяси анында эялир вя 
мянфяят верэиляри, мцлкиййят йолу иля сярвятя сащиб олундуьу анда сярвят, 
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о ъцмлядян ямлак верэиси тутулур. Эялир хяръляндийи анда ися башга груп 
– хяръляр цзяриндян алынан верэиляр тутулур.  

Игтисадчыларын яксяриййяти эялир вя сярвятин хярълянмяси анында 
айрыъа верэи тутулмасыны малиййя амилляри иля изащ едирляр. Онлар щесаб 
едирляр ки, эялир вя сярвят хяръляндикдя айрыъа юдямя эцъц мейдана чыхыр. 
Бундан башга эялир вя сярвят верэиляри юдяйиъинин верэи юдямя габилий-
йятини там шякилдя ящатя едя билмирляр. Чцнки щямин верэилярин тутулма 
механизми вя гурулушу верэи юдямя эцъцнц якс етдирян эялирлярин бир 
щиссясинин верэитутмадан кянарда галмасына сябяб олур. Верэи истисна вя 
эцзяштляри иля йанашы бяйаннамя механизми эялирлярин бир щиссясинин 
гануни вя гейри-гануни йолларла верэидян йайынмасына шяраит йарадыр. 
Она эюря дя эялир вя сярвят верэиляринин чатышмазлыгларынын арадан гал-
дырылмасы цчцн хяръляр цзяриндян дя айрыъа верэи алынмасы зярури щесаб 
едилир. Долайы верэиляр групуна дахил олан щямин верэиляр юдяйиъилярин 
шяхси вязиййяти нязяря алынмадан тутулур вя шяхси верэиляр групуна дахил 
едилмир. Онлар истещсал, истещлак вя мцбадиля просесиндя тутулурлар. Щя-
мин верэилярин кямиййяти юдяйиъинин юз эялириндян истещлака айырдыьы 
мябляьдян асылыдыр. Бу бахымдан щямин верэиляр регрессив дяряъяли 
верэиляр щесаб едилирляр вя анти-сосиал характеря маликдирляр. Чцнки, ейни 
мал вя хидмяти истещлак едян инсанларын щямин мал мцгабилиндя юдя-
дикляри верэилярин мябляьи мцтляг рягямлярля ейни олса да, онларын 
эялирляри мцхтялифдир. Тябиидир ки, эялири чох оланын юдядийи верэинин онун 
эялириня фаиз нисбяти (верэи дяряъяси), диэяри иля (аз эялирли иля) мцгайисядя 
аз олур. Башга сюзля щяр щансы бир юдяйиъинин эялири ня гядяр аздырса мал 
вя хидмят истещлакындан юдянян верэинин дяряъяси (эялиря нисбятян) бир о 
гядяр йцксяк олур. Бу ися верэитутманын ядалят принсипиня зиддир. Хяръляр 
цзяриндян алынан верэиляр мцхтялиф юлкялярдя тарих бойу мцхтялиф адларла 
(истещлак, ягд, сатыш верэиляри вя с.) тутулмушдур.  

Ялавя дяйяр верэиси анлайышы вя онун ясас формалары.      
Щяр шейдян яввял «ялавя дяйяр» анлайышыны ачыгламаг лазымдыр. 

Мялум олдуьу кими бир сыра игтисади категорийалар верэитутма прак-
тикасында нязяриййядян фяргли мяна кясб едир. Ялавя дяйяр бу кате-
горийалардан биридир. Бу фярг верэитутма техникасы вя верэи идарячилийинин 
хцсусиййятляриндян иряли эялир. Беля ки, верэитутма техникасы верэи обйек-
тинин мцъяррядликдян узаг, конкрет, дягиг вя айдын олмасыны тяляб едир.  

Микросявиййядя, йяни мцяссися бахымындан нязярдян кечирдикдя 
мялум олур ки, «ялавя дяйяр» мцяссисянин мал вя хидмятляр алгы вя 
сатгысы гиймятляриндя юзцнц эюстярян фяргдир. Бу фярг верэитутмада 
мцяссисянин щямин мал вя хидмятя ялавя етдийи дяйяр щесаб едилир. Буну, 
башга сюзля, мцссися вя шяхсин сатын алдыьы «ара малына» юз фяалиййяти 
нятиъясиндя ялавя етдийи «йени дяйяр» кими дя ифадя етмяк олар. Бу ялавя 
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дяйяр мцяййян бир истещсал мярщялясиндя мцяссисянин истещсал амилляри 
мцгабилиндя етдийи бцтцн юдямялярин (ямяк щаггы, мянфяят, аморти-
засийа, фаиз, кирайя щаггы) мяъмусудур, мцяссисянин верэийя ъялб едилян 
мящсул цчцн чякдийи бцтцн хярълярин йекунудур. Верэи ялавя дяйяр 
верэиси адландырылдыьы цчцн илк бахышда еля баша дцшцля биляр ки, щямин 
верэинин мягсяди йалныз щяр истещсал мярщялясиндя ялавя едилян йени 
дяйярляри верэийя ъялб етмякдир. Яслиндя ися онун ящатя даиряси даща 
эенишдир вя бу верэи истещлак цзяриня гойулан верэи щесаб едилир. Идхалатла 
йанашы банк, сыьорта, валйута вя биръа ямялиййатлары «ялавя дяйяр» 
йаратмасалар да бу верэийя ъялб едиля билярляр. Сярнишин дашымалары, 
яйлянъя мяркязляри щаггында да ейни сюзляри демяк олар.  

Ялавя дяйяр верэисинин мащиййятини нязяри бахымындан дцзэцн 
баша дцшмяк цчцн беля бир мисала мцраъият етмяк йериндя олар. Фярз 
едяк ки, щяр щансы бир малын дяйяри (хаммал шяклиндя олдугда 100 мин 
ман., щазыр мящсул щалында олдугда 150 мин ман., топдан сатыш 
мярщялясиндя 180 вя пяракяндя сатыш мярщялясиндя ися 200 мин манатдыр. 
Ялавя дяйяр верэисинин дяряъяси 10% оларса, верэи дяряъяси ашаьыдакы кими 
олаъагдыр.  

 
Истещсал-истещлак 

просесинин мярщяляляри 
Верэи алынан 
малын дяйяри 

Ялавя дяйяр Верэи 
мябляьи (10% 
щесабы иля) 

Хаммал  100 100 10 
Щазыр мящсул  150 50 5 
Топдан сатыш  180 30 3 
Пяракяндя сатыш 200 20 2 
Ъями верэи    20 

Беляликля, ялавя дяйяр истещсалчынын (мясялян, емал сянайеси истещ-
салчысынын, бюлэц сферасы сащибкарынын, реклам аэентинин, бярбярин, ферме-
рин вя с.) хаммал, материалларын дяйяриня, йахуд юзцнцн йени мящсул вя 
хидмятляр йаратмаг цчцн ялдя етдийи мал вя мящсулларын дяйяриня ялавя 
етдийи дяйярдир.  

Ялавя дяйяри щесабламаг цчцн мцхтялиф методлардан истифадя 
етмяк олар. Бунун цчцн хаммал, няглиййат, рента, реклам вя с. хярълярин 
дахил олдуьу input (майа дяйяри истещсал хяръляри) вя бурахылан щазыр 
мящсулун (output) иштирак етдийи садя схемдян истифадя едя билярик. Ялавя 
дяйярин (VA) юдянилмиш ямяк щаггынын (V) вя ялдя едилмиш мянфяятин 
(М) ъями кими щесабламаг олар:  

VA = V + M  
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Диэяр тяряфдян ялавя дяйяри сатылмыш мящсулла (outputs – 0) 
истещсал хяръляринин (inputs – t) фярги кими эюстярмяк олар:  

VA = 0 – I 
ЯДВ щесабланаркян онун мцяййянляшдирилмясинин дюрд 

цсулундан истифадя едилир:  
1. Бирбаша топлама, йахуд мцщасибат методу;  
2. Долайы топлама;  
3. Бирбаша чыхма (фярг) методу;  
4. Долайы чыхма (фярг) методу.  
Яэяр шярти олараг верэи дяряъясини (t) кими гябул етсяк, верэинин 

щесабланмасы ашаьыдакы кими апарыла биляр:         
t (V + m) = VAT  
tV + tm = VAT  
t (0- I) = VAT  
t (0) – t (I) = VAT  

Практикада ян эениш йайылмыш цсул ахырынъы цсулдур. Бурада хцсу-
си олараг ялавя дяйяри щесабламаьа артыг ещтийаъ галмыр. Бунун явязиня 
дяряъя онун компонентляриня (хяръляря вя щазыр мящсула) тятбиг едилир.  

Универсал истещлак верэиси кими ЯДВ-нин ящатя даиряси чох 
эенишдир. Эялир ялдя едилмяси, йахуд сярвятя малик олмасындан асылы 
олмайараг бу верэинин щяр бир шяхся аидиййяти вардыр. Фискал нюгтейи-
нязяриндян ися гейд етмяк лазымдыр ки, щятта нисбятян ашаьы верэи 
дяряъяси дя бцдъяйя йцксяк эялир эятирир.  

Юлкядя игтисади шяраитин дяйишилмяси иля ялагядар олараг истещлакын 
щяъми артыб-азала биляр, лакин ямяк щаггы, мянфяят вя диэяр эялирляр 
дяйишикликляря даща асан мяруз галырлар. Беляликля, эялир верэиси иля 
мцгайисядя ЯДВ-дян ялдя едилян мядахил, игтисади тяняззцл, йахуд 
тярягги иля ялагядар олан тяряддцдлярдян даща аз асылы олур. 

Ялавя дяйяр верэисини XX ясрин верэиси адландырырлар. Илк дяфя 
олараг 1950-ъи иллярин яввялляриндя АБШ-ын Мичиган Штатында бу нюв верэи 
тятбиг олунмушдур. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, о заман индики ялавя 
дяйяр верэисиня охшайан «Бизнес фяалиййяти верэиси» адлы верэи федерал 
верэи кими тятбиг олунмады вя сонралар ляьв олунду. Даща яввялляр ися 
Йапонийада щазырланан игтисади ислащатларын мцяллифляриндян олан Карл 
Шоупун тювсиййяси иля аналоъи верэинин тятбиги барядя ганун гябул 
едилмиш лакин сонралар онун тятбиги щяйата кечирилмямишдир.  

Ялавя дяйяр верэиси дювлят верэиси олараг илк дяфя Франсада тятбиг 
едилмиш вя тезликля дцнйанын башга юлкяляриня дя йайылмышдыр. Лакин АБШ, 
Канада, Австралийа вя Исвеч кими игтисади ъящятдян инкишаф етмиш 
дювлятлярдя бу верэи тятбиг олунмур. Бу верэини бязян «Авропа верэиси» 
адландырырлар. Беля ки, 1957-ъи илдя баьланмыш вя Авропа Игтисади 
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Бирлийинин ясасларыны гойан Рома Сазиши иля Бирлик гаршысында гойулан 
ясас игтисади мягсяд алты дювлят арасында дахили базар мащиййятиня малик 
олан цмуми базарын йарадылмасы иди. Дахили базарын фяалиййятинин ясас 
принсипляриндян бири ися рягабят сащясиндя бярабяр шяртлярин йарадылмасы 
иди. Цзв дювлятлярдя тятбиг едилян верэиляр ися бу шяртляри позурду вя дахили 
истещлак верэисинин ащянэляшдирилмясини тяляб едирди. Бу барядя Рома 
Сазишиндя хцсуси маддя дахил едилмиш вя бу «ащянэляшдирмянин» неъя 
олаъаьыны арашдырылмасы хцсуси бир комиссийайа тапшырылмышдыр. Неумарк 
Комиссийасынын тяклифи иля ялавя дяйяр верэиси 1967-ъи илдян бцтцн цзв 
дювлятлярдя тятбиг едилди.  

ЯДВ-нин хцсусиййятляри. Ялавя дяйяр верэисинин бир нечя 
характерик хцсусиййятляри мювъуддур. Биринъиси ЯДВ истещлак верэисидир, 
йяни онун рясми юдяйиъиси маллары (ишляри, хидмятляри) тягдим едян шяхс 
олса да, верэинин фактики юдяйиъиси алыъы, йяни истещлакчыдыр. Рясми верэи 
юдяйиъиси ися, верэи мябляьини мал, иш вя йа хидмятин дяйяриня дахил 
етмякля, ону эери алыр. Икинъиси, ЯДВ цмуми истещлак верэисидир, йяни о 
демяк олар ки, бцтцн мящсул вя хидмятляря тятбиг едилир вя дцнйанын 
яксяр юлкяляриндя бу просес ейни ъцрдцр. Цчцнъцсц, ЯДВ чохпилляли 
цмуми истещлак верэисидир, йяни о мящсул иш вя хидмятлярин щярякятинин 
бцтцн мярщяляляриндя тутулур.  

Ялавя дяйяр верэисинин формалары. ЯДВ-нин цч нювц вардыр: 1. 
Мяъмуу милли мящсул характерли ЯДВ; 2. Эялир характерли ЯДВ вя 3. 
Истещлак характерли ЯДВ.  

ЯДВ-нин цч нювц олса да онлар арасындакы фярг яслиндя йалныз бир 
амилля ялагядардыр: мцяссисялярин сатышдан ялдя етдикляри эялирдян ясас 
фондларын, даща доьрусу амортизасийа айырмаларынын дяйяринин чыхылыб 
чыхылмамасы иля. Беля ки, йухарыда дейилдийи кими, ялавя дяйяр мцяссисянин 
сатышындан мал алышы цчцн сярф етдийи мябляьляр чыхылмагла мцяййян едилир. 
Мялум олдуьу кими, алынан маллар арасында хаммал вя йарым-
фабрикатларын дяйяри дя вардыр вя верэитутма обйекти мцяййян едиляркян 
онларын дяйяри сатыш мябляьиндян чыхылмалыдыр. Лакин, истещсал просесиндя 
мцяссися юзцнцн ясас фондларындан да истифадя едир. Чцнки, онларын 
алынмасына да вясаит сярф етмишдир. Онлар тябии олараг истещсал просесиндя 
ашынмайа мяруз галырлар. Мцяссисялярдя верэитутма базасы мцяййян 
едиляркян ясас фондларын дяйяри вя йа амортизасийа айырмалары сатыш 
мябляьиндян чыхылмадыгда бу верэи мяъмуу милли мящсул характериня 
малик олан ЯДВ щесаб едилир. Беля верэидя истисна вя эцзяштляр дя 
олмазса верэитутма базасынын юлкя цзря йекуну мяъмуу милли мящсула 
бярабяр олмалыдыр. Лакин, практикада беля верэи нювцндян истифадя едил-
мир. Чцнки, бцтцн диэяр верэиляр кими ЯДВ-дя дя истисна вя эцзяштлярдян 
эениш истифадя едилир.  
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Ясас фондлара амортизасийа айырмалары сатыш мябляьиндян чыхыл-
магла щесабланан верэи эялир характерли ЯДВ щесаб едилир. Бу щалда 
верэи обйекти юлкя мигйасында милли эялиря бярабяр олур. Тяърцбядя бу 
верэи дя тятбиг едилмир.  

Верэитутма базасы щесабланаркян мцяссисяляр ясас фондларын 
алындыьы дюврдяки дяйярини щямин дюврцн сатышындан чыхарларса беля ЯДВ 
истещлак характерли ЯДВ щесаб едилир. Бунун мянасы капитал гойулуш-
ларынын верэийя ъялб олунмамасыдыр. Истещлак характерли ЯДВ-нин мяг-
сяди истещлакы верэийя ъялб етмяк, инвестисийалары ися ондан азад 
етмякдир.  

ЯДВ-нин щесабланмасы цсуллары.  
ЯДВ цч цсулла щесабланыр: топлама, чыхма вя явязляшдирмя 

цсуллары. Биринъи цсулда верэийя ъялб едилян мал цчцн мцяссися тяряфиндян 
чякилян бцтцн хяръляр топланылыр вя бу йолла мцяййян едилян верэитутма 
базасына верэи дяряъяси тятбиг едилир. Икинъи цсулда верэитутма базасыны 
мцяййян етмяк цчцн мцяссисянин сатышдан ялдя етдийи эялирдян истещсал иля 
ялагядар олан мал вя хидмят алышынын дяйяри чыхылыр. Ясас фондлар вя йа 
амортизасийа айырмаларынын сатыш мябляьиндян чыхылмасы ися ЯДВ-нин 
щансы нювцнцн тятбиг едилмясиндян асылыдыр.  

Практикада тятбиг едилян цчцнъц цсул ися явязляшдирмя цсулудур. 
Беля цсул тятбиг едиляркян верэи сатыш дяйяри цзяриндян щесабланыр, лакин 
яввялки мярщялялярдя юдянилмиш верэиляр бурада явязляшдирилир. Йухарыда 
эятирилян мисалдан истифадя едяряк явязляшдирмя цсулуна яйани айдынлыг 
эятирмяк олар. Фярз едяк ки, топдан сатыш мярщялясиндя малын дяйяри 180 
мин манатдыр. Верэи дяряъяси 10% олдугда верэи мябляьи 18 мин манат 
тяшкил едир. Лакин, хаммал вя щазыр мящсул мярщялясиндя артыг 15 мин 
манатлыг ЯДВ юдянилдийи цчцн щямин мябляь явязляшдирилир вя 
топдансатыш мцяссисяси ъямиси 3 (18-15) мин манатлыг верэи юдяйир.        
 

10.2. Ялавя Дяйяр Верэисинин Азярбайъанда  
тятбиги хцсусиййятляри 

 
Азярбайъан Республикасында ЯДВ-нин тятбигиня 1992-ъи илин 

йанварындан башланмышдыр. 1991-ъи илин декабрында «ялавя дяйяр верэиси 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмиш вя щя-
мин ганун 2001-ъи ил йанварын 1-дяк, йяни Азярбайъан Республикасынын 
Верэи Мяъялляси гцввяйя минянядяк фяалиййятдя олмушдур. «Ялавя дяйяр 
верэиси щаггында» ганун гцввядя олдуьу иллярдя чохлу сайда дяйи-
шикликляря мяруз галмыш вя верэинин дяряъяси 26 фаиздян 20 фаизя ен-
дирилмиш, 2001-ъи илдян ися ЯДВ-нин дяряъяси 18 фаиз олмушдур. Бундан 
ялавя яввялки ганунвериъиликдя физики шяхслярин ЯДВ юдяйиъиси олмасы 
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нязярдя тутулмамышды. Щазырда ися верэийя ъялб едилян ямялиййатлар 
апаран щям щцгуги, щям дя физики шяхсляр ЯДВ-нин юдяйиъиляридирляр.  

01 йанвар 2001-ъи ил тарихдян малларын идхалы заманы ЯДВ-нин 
тутулмасынын сон тяйинат принсипиня кечилмишдир. Яввялки ганунвериъилик-
дя ися идхалда ЯДВ-нин тутулмасынын, малын мяншя юлкяси принсипиндян 
истифадя оулнурду. Бурада ися малын мяншя юлкяси мцяййян едиляркян 
адятян МДБ юлкяляринин истещсалы олан вя МДБ щцдудларындан кянарда 
истещсал олунан маллар фяргляндирилирди.  

ЯДВ-нин щесабланмасыны вя верэинин тутулуб бцдъяйя юдянил-
мясини тянзимляйян мювъуд верэи ганунвериъилийинин яввялки ганун-
вериъиликдян диэяр фяргли ъящятлярдян бири дя, тиъарят вя истещсал заманы 
верэинин ейни ъцр щесабланмасы вя илк дяфя олараг верэи щесаб-
фактураларынын тятбигидир. Беля ки, 01 йанвар 2002-ъи ил тарихдян етибарян 
явязляшдирилян ЯДВ верэи-щесаб фактураларына ясасян мцяййянляшдирилир. 
ЯДВ-нин щесабланмасынын бу методу щесаблар цзря явязляшмяляр 
методу вя йа инвойс методу адланыр.  

Верэи юдяйиъиси малын (ишин, хидмятин) алыъысына мцяййян олунмуш 
формада верэи щесаб-фактурасы йазараг малын (ишин, хидмятин) дяйярини 
верэи дяряъясиня мцвафиг олараг артырыр вя верэинин мябляьини айрыъа 
графада эюстярир.           

Верэи юдяйиъиси алыъыдан алдыьы мябляьдян юзцнцн юдядийи верэи 
мябляьини чыхыр вя йа явязляшдирир, арадакы фярги ися бцдъяйя юдяйир.  

Верэинин явязляшмяси йалныз верэи щесаб-фактураларына, идхалда 
ися йцк-эюмрцк бяйаннамяляриня ясасян апарылыр.  

Беляликля, мящсулун  (ишин, хидмятин) сатыъысы хаммал вя материал 
аларкян ЯДВ-нин юдянилмяси иля баьлы верэи йцкцня мяруз галмыр, чцнки 
алыъы бцтцн бу хяръляри компенсасийа едир. Верэинин бир юдяйиъидян 
диэяриня кечмяси просеси мал (иш, хидмят) сон истещлакчыйа чатдыгда битир. 
Мящз буна эюря дя ЯДВ-ни истещлак верэиляриня аид едирляр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ялавя дяйяр верэиси сащясиндя верэитут-
маны тянзимляйян ганунвериъилик юзцнцн фювгяладя динамиклийи иля 
сечилир. Бу дцнйанын инкишаф етмякдя олан вя йа кечид игтисадиййатлы 
бцтцн юлкяляри цчцн характерикдир. Азярбайъан Республикасында дяйишян 
игтисади шяраитя вя юлкянин игтисади сийасят курсуна уйьун олараг ЯДВ 
сащясиндя верэи ганунвериъилийиня мцтямади олараг дяйишикликляр едилмиш 
вя бу просесин эяляъякдя дя давам етдириляъяйи эюзлянилир. Тякъя ону 
гейд етмяк кифайятдир ки, Верэи Мяъяллясинин гцввядя олдуьу ики ил 
ярзиндя Мяъялляйя ЯДВ иля баьлы 10-дан артыг ялавяляр вя дяйишикликляр 
едилмишдир.  
 

10.3. ЯДВ-нин юдяйиъиляри вя онларын гейдиййаты 
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ЯДВ-нин щцгуги тянзимлянмяси просесиндя верэи юдяйиъиляри вя 

гейдиййат мясяляси хцсусян актуалдыр. Шяхсин ЯДВ юдямяк ющдялийи иля 
верэи гейдиййатына дцшмяси бир-бири иля цзви шякилдя баьлыдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня ясасян ЯДВ-нин 
юдяйиъиси кими гейдиййатдан кечян вя йа гейдиййатдан кечмяли олан 
шяхс, о ъцмлядян резидент вя йа гейри-резидент щцгуги вя физики шяхсляр 
ЯДВ-нин юдяйиъисиляридир. 

Гейдиййатдан кечян шяхс гейдиййатын гцввяйя миндийи андан 
верэи юдяйиъиси олур. Гейдиййата даир яризя вермяли олан, лакин 
гейдиййатдан кечмямиш шяхс гейдиййата даир яризя вермяк ющдялийинин 
йарандыьы дюврдян сонракы щесабат дюврцнцн башланьыъындан етибарян 
верэи юдяйиъиси сайылыр. 

Азярбайъан Республикасына ЯДВ тутулан маллары идхал едян 
шяхсляр ися бу ъцр идхал маллары цзря ЯДВ-нин юдяйиъиляри сайылырлар. 

ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечмядян иш эюрян вя 
йа хидмят эюстярян верэийя ъялб едилмяли олан гейри-резидент шяхс щямин 
ишляр вя хидмятляр цзря верэи юдяйиъиси сайылыр. Щцгуги шяхс йаратмадан 
апарылан бирэя сащибкарлыг фяалиййяти ЯДВ-нин мягсядляри цчцн айрыъа 
шяхс сайылыр. 

ЯДВ юдямяк ющдялийи ашаьыдакы мцддятлярдян етибарян йараныр: 
– ЯДВ юдяйиъиси кими гейдиййата алынан шяхс цчцн гейдиййатын 

гцввяйя миндийи тарихдян; 
– ЯДВ юдяйиъиси кими гейдиййатдан кечмяйян, лакин гейдий-

йатдан кечмяли олан шяхс цчцн гейдиййата даир яризя вермяк ющдялийинин 
йарандыьы дюврдян сонракы щесабат дюврцнцн башланьыъындан етибарян. 

Сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян вя яввялки ардыъыл цч айлыг дювр 
ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларынын щяъми айлыг эялирин верэи тутул-
майан мябляьинин 1250 мислиндян артыг олан шяхс щямин дювр баша 
чатдыгдан сонра 10 тягвим эцнц ярзиндя верэи органына ЯДВ-нин 
мягсядляри цчцн гейдиййата даир яризя вермяйя борълудур. 

Бурада верэи тутулан ямялиййатлар дедикдя, шяхсин мцштяридян вя 
йа щяр щансы диэяр шяхсдян алдыьы, йахуд алмаьа щцгугу олдуьу щаггын 
ЯДВ нязяря алынмадан мябляьи (щяр щансы рцсумлар, верэиляр вя йа 
башга йыьымлар дахил олмагла) баша дцшцлцр.  

ЯДВ-дян азад олунан ямялиййатлар цзря верэи ющдялийи йаран-
мадыьына эюря, щямин ямялиййатлар ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдий-
йата алынма заманы верэи тутулан ямялиййатлара аид едилмир. 

Шяхсин мцстягил ЯДВ юдяйиъиси олмайан структур ващидляри 
олдугда, верэи тутулан ямялиййат бцтцн структур ващидляри цзря бирликдя 
мцяййян едилир. 
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Гейдиййата даир яризя вермяк ющдялийинин мцяййянляшдирилмяси 
бахымындан яввялки ардыъыл 3 айлыг дювр ярзиндя верэи тутулан ямялий-
йатларын щяъми арашдырыларкян, щямин 3 айлыг дювр ярзиндя айлыг эялирин 
верэи тутулмайан мябляьи щямин айын сонунда гцввядя олан мябляьдя 
нязяря алыныр. 

Аксизли маллар истещсал едян шяхсляр садяляшдирилмиш верэинин 
юдяйиъиляри олмадыгларына эюря верэи тутулан ямялиййатларынын щяъминдян 
асылы олмайараг ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата дурмалыдырлар. 

Мисал. Шяхс фяалиййятя йанвар айынын 20-дян башламышдыр. Щямин 
шяхсин йанвар, феврал вя март айларында ЯДВ тутулан ямялиййатларынын 
щяъми 150,0 млн. манат, ЯДВ-йя сыфыр (0) дяряъя иля ъялб едилян 
ямялиййатларынын щяъми 60,0 млн. манат тяшкил етмишдир. Айлыг эялирин 
верэи тутулмайан мябляьинин 100,0 мин манат олдуьу щалда щямин 
дюврдя шяхсин верэи тутулан ямялиййатларынын щяъми 125,0 млн. ма-
натдан, йяни айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 1250 мислиндян 
чох олмушдур. Бу щалда щямин шяхс яввялки ардыъыл 3 айлыг дювр ярзиндя, 
йяни йанвар, феврал вя март айларында верэи тутулан ямялиййатларынын 
щяъми айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 300 мислиндян чох 
олдуьуна эюря, щямин илин апрел айынын 10-дяк верэи органына ЯДВ-нин 
мягсядляри цчцн гейдиййата алынмаг барядя яризя вермяйя борълудур. 

Эюстярилян мисалда шяхсин верэи тутулан ямялиййатлары йалныз 
йанвар айында апарылмышдырса, йахуд йанвар айында апарылмыш ямялий-
йатларын щяъми 125,0 млн. манатдан чохдурса, бу заман щямин шяхс 
щямин ил феврал айынын 10-дяк верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри  цчцн 
гейдиййата алынмаг барядя яризя вермяйя борълудур. 

Бу мисалда шяхсин верэи тутулан ямялиййатлары  йанвар вя феврал 
айларында апарылмышдырса вя йанвар айында апарылмыш ямялиййатларын 
щяъми 125,0 млн. манатдан чох дейился, бу заман шяхс щямин илин март 
айынын 10-дяк верэи органыны ЯДВ-нин мягсядляр цчцн гейдиййата 
алынмаг барядя яризя вермяйя борълудур. 

Гейри-резидентин ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата алынмасы 
заманы, верэи тутулан ямялиййатларын цмуми дяйяри мцяййян едиляркян, 
гейри-резидентин маллар эюндярмяси, хидмятляр эюстярмяси, ишляр эюрмяси 
о заман нязяря алыныр ки, онлар щямин гейри-резидентин Азярбайъан 
Республикасындакы даими нцмайяндялийи вя йа нцмайяндялик функсийа-
сыны йериня йетирян диэяр шяхс васитясиля щяйата кечирилмиш олсун. Бу 
заман щямин ямялиййатлар гейри-резидентин Азярбайъан Республика-
сындакы даими нцмайяндялийи вя йа нцмайяндялик функсийаларыны йериня 
йетирян диэяр шяхс тяряфиндян апарылмыш щесаб едилир. Нцмайяндялийин вя 
йа нцмайяндялик функсийаларыны йериня йетирян диэяр шяхсин тягдим етдийи 
маллар (ишляр, хидмятляр) цзря верэи тутулан ямялиййатларын щяъми яввялки 



 -260- 

 

ардыъыл 3 айлыг дювр ярзиндя айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 
1250 мислиндян артыг олдугда, щямин нцмайяндялик вя йа нцмайяндялик 
функсийаларыны йериня йетирян диэяр шяхс 3 айлыг дювр баша чатдыгдан 
сонракы 10 тягвим эцнц ярзиндя ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата 
алынмаг барядя яризя вермяйя борълудур. 

Ишляр, хидмятляр гейри-резидентин Азярбайъан Республикасыдакы 
даими нцмайяндялийи вя йа нцмайяндялик функсийаларыны йериня йетирян 
диэяр шяхс тяряфиндян тягдим едилмядикдя, Азярбайъан Республикасы 
яразисиндя гейдиййата алынмайан гейри-резидент Азярбайъан Респуб-
ликасы яразисиндя тягдим етдийи ишляря, хидмятляря эюря, щямин ишлярин, 
хидмятлярин щяъминдян асылы олмайараг ЯДВ юдяйиъиси сайылыр. Бу заман 
гейри-резидентин тягдим етдийи ишляри, хидмятляри алан шяхс верэи аэенти 
сайылыр вя верэи аэенти ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййатда олуб-
олмамасындан асылы олмайараг, ЯДВ-ни гейри-резидентдян тутмаьа вя 
аидиййяти цзря юдямяйя борълудур. Алынмыш ишляря, хидмятляря эюря верэи 
аэентинин гейри-резидентя  юдянмяли олан мябляьдян ЯДВ тутмасы цзря 
ямялиййатлар, щямин аэентин ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата алынмасы 
цчцн мцяййянляшдирилян верэи тутулан ямялиййатларына аид едилмир. 

Маллар гейри-резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими 
нцмайяндялийи вя йа нцмайяндялик функсийаларыны йериня йетирян диэяр 
шяхс тяряфиндян тягдим едилмядикдя, Азярбайъан Республикасы ярази-
синдя гейдиййата алынмайан гейри-резидентин верэи аэенти васитяси иля 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя маллар тягдим етмяси аэент тяря-
финдян щяйата кечирилян ямялиййат сайылыр. Бу заман щямин ямялиййатлар 
аэентин ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата алынмасы цчцн мцяййянляш-
дирилян верэи тутулан ямялиййатлара аид едилир. 

Бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин иштиракчыларындан бири ЯДВ-нин 
мягсядляри цчцн верэи юдяйиъиси олдуьу щалда, щцгуги шяхс йаратмадан 
эюстярилян бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин ЯДВ мягсядляри цчцн гей-
диййата алынмасы цчцн яризя верилмялидир. Бу фяалиййятин ЯДВ мягсядляри 
цчцн гейдиййата алынмасына даир яризя, бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин 
апарылмасына даир разылыьа уйьун олараг, бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин 
учотуну апаран шяхс тяряфиндян верилмялидир. Щцгуги шяхс йаратмадан 
бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин учотуну апаран шяхс, щямин фяалиййят 
чярчивясиндя апарылмыш ямялиййатлары юз адындан апармыш щесаб едилир. 

Яэяр бирэя сащиибкарлыг фяалиййятинин учотуну апаран шяхс, бирэя 
фяалиййят башлананадяк ЯДВ юдяйиъиси кими гейдиййата алынмышдырса, 
бирэя сащибкарлыг фяалиййяти дя ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата алынмыш 
щесаб едилир. Гейдиййатдан кечмяли олмайан сащибкарлыг фяалиййяти эюс-
тярян шяхс верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййат щаггында 
кюнцллц яризя веря биляр. 



 -261- 

 

Бу заман верэи тутулан ямялиййатларын щяъми нязяря алынмыр. 
ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййат щаггында яризя Верэиляр 

Назирлийинин 18 декабр 2000-ъи ил тарихли А-214 сайлы ямри иля тясдиг 
едилмиш форма цзря верилир. 

Яризя, ону тягдим едян шяхс тяряфиндян долдурулур вя орада эюс-
тярилян мялуматларын дцзэцнлцйцня онун вязифяли шяхсляри ъавабдещдирляр. 

Яризянин бцтцн реквизитляри азярбайъан дилиндя ял иля чап щярфляри 
иля йазылмалыдыр. Онун карандашла долдурулмасына иъазя верилмир. 

Яризянин щяр щансы бир реквизити цзря мялумат олмадыгда щямин 
реквизит цчцн айрылмыш йердя «йохдур» сюзц йазылмалыдыр. Реквизитлярин 
бош сахланылмасына йол верилмир. 

Яризядяки реквизитлярин долдурулмасынын дольунлуьуна ъаваб-
дещлийи онлары гябул етмиш шяхс дашыйыр. Яризяни гябул етмиш шяхс яризядяки 
реквизитляри ЯДВ юдяйиъисинин верэи юдяйиъиси кими учота алынан заман 
тягдим етдийи реквизитлярля мцгайися етмяли вя кянарлашма ашкар едил-
дикдя онларын арадан галдырылмасы цчцн тядбир эюрмялидир. 

Шяхси ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечяркян верэи органы 
щямин шяхси ЯДВ юдяйиъиляринин рейестриндя гейдя алмаьа вя яризя 
верилдикдян сонракы 5 иш эцнцндян эеъ олмайараг она Верэиляр Назир-
лийинин 18 декабр А-214 сайлы ямри иля тясдиг едилмиш формада «ЯДВ 
юдяйиъисинин гейдиййат билдириши»ни вермяйя, щямин билдиришдя верэи юдя-
йиъисинин адыны вя она аид олан диэяр мялуматы, гейдиййатын гцввяйя 
миндийи тарихи вя ВЮЕН-и эюстярмяйя борълудур. 

«ЯДВ юдяйиъисинин гейдиййат билдириши» итирилдикдя вя йа йарарсыз 
щала дцшдцкдя, верэи юдяйиъисинин мцраъияти ясасында она билдиришин суряти 
верилмялидир Бу заман билдиришин цзяриндя верэи органы тяряфиндян 
«суряти» сюзц йазылмалыдыр. 

ЯДВ юдяйиъиляринин гейдиййатыны апаран верэи органы ЯДВ 
юдяйиъиляринин яризялярини вя онлара верилмиш билдиришляри Верэиляр Назир-
лийинин мцяййян етдийи форма цзря «ЯДВ мягсядляри цчцн верэи 
юдяйиъиляринин гейдиййатдан кечирилмясинин вя гейдиййатдан чыхарыл-
масынын учоту китабы»нда учота алмалыдыр. 

Гейдиййат щансы тарихин яввял башламасындан асылы олараг аша-
ьыдакы тарихлярин бириндя гцввяйя минир: 

– мяъбури гейдиййат заманы – гейдиййат щаггында яризя вермяйя 
даир ющдялийин йарандыьы айдан сонракы щесабат дюврцнцн биринъи 
эцнцндя; 

– кюнцллц гейдиййат заманы – гейдиййат щаггында яризянин верил-
дийи айдан сонракы щесабат дюврцнцн биринъи эцнцндя; 
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– верэи юдяйиъисинин гейдиййат щаггындакы яризясиндя эюстярилян 
тарихдя. Гейдиййат щаггында яризядя эюстярилян тарих щяр щансы щесабат 
дюврцнцн 1-ъи эцнц олмалыдыр. 

Гейдиййат кечмиш тарихля апарылдыгда, верэи юдяйиъиси щямин 
тарихдян верэи тутулан дювриййяни дягигляшдирмяйя борълудур. 

Мисал. Шяхсин йанвар, феврал, март айларында апардыьы верэи 
тутулан ямялиййатларынын щяъми айлыг эялирин верэи тутулмайан мябля-
ьинин 1250 мислиндян чохдур. Бу щалда щямин шяхс щямин илин апрел 
айынын 1-дян 10-дяк олан мцддятдя верэи органына ЯДВ-нин мягсядляри 
цчцн гейдиййата даир яризя вермяйя борълудур. Щямин шяхс кюнцллц 
гейдиййата дурмамышдырса вя йа гейдиййата даир яризядя щямин илин май 
айынын 1-дян яввялки тарих эюстярилмямишдирся, бу шяхсин гейдиййаты 
щямин илин май айынын 1-дян гцввяйя минир. 

Яэяр щямин шяхс кюнцллц гейдиййата дурмамышдырса вя гей-
диййат щаггында яризядя эюстярилян тарих щямин илин май айынын 1-дян 
яввялки дюврдцрся, бу щалда гейдиййат яризядя эюстярилян тарихдян 
гцввяйя минир. 

Верэи органы ЯДВ-нин юдяйиъиляринин рейестрини апармаьа боръ-
лудур. Рейестрдя ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечирилмиш 
бцтцн шяхсляр щаггында лазыми мялуматлар эюстярилмялидир. 

ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечмяйя борълу олан, 
лакин гейдиййат цчцн яризя вермяйян верэи юдяйиъисини верэи органы юз 
тяшяббцсц иля гейдиййата алыр вя мцвафиг гейдиййат билдириши эюндярир. 

Бу щалда верэи органы верэи юдяйиъисинин гейдиййат цчцн яризя 
вермяк вя гейдиййата дурмаг ющдялийинин йаранмасыны ясасландырмалы-
дыр. Верэи юдяйиъисинин яризя вермяк вя гейдиййата дурмаг ющдялийинин 
йаранмасыны сцбут етмяк цчцн верэи органы верэи юдяйиъисинин диэяр верэи 
бяйаннамяляриндян, щабеля башга мянбялярдян ялдя етдийи мялуматлары 
ясас эятиря биляр. Бу заман верэи органы верэи юдяйиъисини кечмиш тарихля 
гейдиййата ала биляр.  

Мисал. Верэи органы сентйабр айында А фирмасында апардыьы 
йохлама заманы мцяййян етмишдир ки, А фирмасы Б фирмасындан щямин 
илин йанвар айында щяъми 30,0 млн. манатдан чох олан мал алмышдыр. 

Бу щалда верэи органы Б фирмасыны юз тяшяббцсц иля гейдиййата 
алмалы вя она мювъуд гейдиййат билдириши эюндярмялидир. Б фирмасынын 
гейдиййаты ися щямин илин март айынын 1-дян гцввяйя минмялидир. 

Яэяр верэи органынын шяхси юз тяшяббцсц иля гейдиййата алдыьы 
тарихдян яввялки мцддятлярдя, щямин шяхсин ЯДВ мягсядляри цчцн 
гейдиййат щаггында яризя вермяк вя гейдиййата дурмаг ющдялийи 
йаранмышдырса, бу заман шяхсин гейдиййата дурмалы олдуьу тарихдян 
верэи органынын шяхси юз тяшяббцсц иля гейдиййата алдыьы тарихядяк олан 
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мцддятдя фяалиййяти гейдиййатсыз фяалиййят сайылыр вя буна эюря щямин 
шяхс Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш 
гайдада мясулиййят дашыйыр. 

Верэи юдяйиъисинин гейдиййата даир яризясиндя эюстярилян рек-
визитляр дяйишдикдя верэи юдяйиъиси Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи 
формада яризя иля верэи органына мцраъият етмялидир. 

Верэи юдяйиъиси щямин яризяни верэи органына дяйишиклийин баш 
вердийи вахтдан 15 иш эцнц мцддятиндя тягдим етмялидир. 

Йени цнван цзря верэи органы ЯДВ юдяйиъисинин мяктубуна 
ясасян 3 иш эцнц ярзиндя ЯДВ юдяйиъисинин учотда олдуьу верэи ор-
ганына мцвафиг сянядлярин верилмяси щаггында тялябнамя мяктубу 
эюндярир. Тялябнамя мяктубу ону алмыш верэи органы тяряфиндян 3 иш 
эцнцндян эеъ олмайараг иъра олунмалыдыр. 

Верэи юдяйиъиси ЯДВ-ня ъялб олунан ямялиййатлар апармаьы 
дайандырырса, бу щалда ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатын ляьв 
олунмасына даир яризя вермяйя борълудур. Бу заман ЯДВ-нин 
мягсядляри цчцн гейдиййатын ляьв олунмасы верэи юдяйиъисинин верэи 
тутулан ямялиййатлары там дайандырдыьы эцн гцввяйя минир. 

ЯДВ юдяйиъиси олан шяхс ляьв олундугда, башга шяхсля бир-
ляшдикдя вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулан диэяр щалларда фяалиййятини 
тамамиля дайандырдыгда ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатын ляьв 
олунмасына даир яризя вермяйя борълудур. Бу щалда гейдиййатын ляьв 
олунмасы верэи юдяйиъисинин фяалиййятини там дайандырдыьы эцн гцввяйя 
минир. 

Верэи юдяйиъисинин верэийя ъялб олунан ямялиййатларынын цмуми 
мябляьи яввялки ардыъыл там 12 тягвим айы ярзиндя айлыг эялири верэи 
тутулмайан мябляьинин 2500 мислиндян чох дейился, верэи юдяйиъиси 
ЯДВ-нин мягсядляри цчцн сон гейдиййатын гцввяйя миндийи тарихдян 
етибарян ики ил кечдикдян сонракы истянилян вахт гейдиййатын ляьв 
олунмасына даир яризя веря биляр. ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатын 
ляьв олунмасы верэи органына гейдиййатын ляьв едилмясиня даир яризянин 
верилдийи эцн гцввяйя минир.  

Верэи органы ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййаты ляьв едилян 
шяхсин адыны, онун щаггында диэяр мялуматлары ЯДВ-нин юдяйиъиляринин 
рейестриндян силмяли вя верилмиш гейдиййат билдиришини эери алмалыдыр.  

Шяхсин гейдиййаты ляьв едилдикдя, щямин шяхс гейдиййатын ляьв 
олунмасы тарихинядяк истифадя едилмямиш ЯДВ щесаб-фактураларыны верэи 
органына тящвил вермялидир. 

Гейдиййатын ляьв олунмасына даир яризядя гейдиййатын ляьв 
олунмасынын сябябляри, гейдиййатын щансы тарихдян ляьв едилмяси, гей-
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диййат ляьв олунанадяк истифадя едилмямиш ЯДВ щесаб-фактураларын сайы, 
серийасы вя нюмряляри эюстярилмялидир. 

Верэи органы ЯДВ юдяйиъиляринин гейдиййатынын ляьв олунмасы, 
щабеля ЯДВ юдяйиъисинин диэяр верэи органына кечмяси барядя мялу-
матлары ЯДВ мягсядляри цчцн верэи юдяйиъиляринин гейдиййатдан кечи-
рилмяси вя гейдиййатдан чыхарылмасынын учоту китабында гейдя алмалыдыр. 

Шяхс ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййатдан чыхарылдыгдан сонра, 
йенидян гейдиййата даир яризя вермяк вя верэи юдяйиъиси кими гейдиййата 
алынмаг ющдялийи йаранарса, щямин шяхс йенидян гейдиййата даир яризя 
вермяйя вя верэи юдяйиъиси кими гейдиййата дурмаьа борълудур. 
 

10.4. Верэитутма обйекти вя азадолмалар 
 

10.4.1. Верэитутма обйекти. ЯДВ цзря верэитутма обйекти вер-
эи тутулан ямялиййатларын там дяйяри вя верэи тутулан идхалдыр.  

Верэидян азад едилян маллар эюндярилмясиндян, ишляр эюрцл-
мясиндян вя хидмятляр эюстярилмясиндян башга, Азярбайъан Респуб-
ликасы яразисиндя мцстягил сащибкарлыг фяалиййяти вя йа щцгуги шяхс 
йаратмадан эюстярилян бирэя сащибкарлыг фяалиййяти чярчивясиндя маллар 
эюндярилмяси, ишляр эюрцлмяси вя хидмятляр эюстярилмяси верэи тутулан 
ямялиййатлар сайылыр. Азярбайъан Республикасы щцдудларындан кянарда 
хидмятляр эюстярилмяси вя йа ишляр эюрцлмяси верэи тутулан ямялиййатлара 
дахил едилмир. 

Мцяссисянин бир структур ващиди тяряфиндян диэяр структур ващи-
диня сянайе истещсалат ещтийаълары цчцн мящсуллары, йарымфабрикатлары, иш 
вя хидмятляри тягдим етмяси (вермяси) верэи тутма обйекти сайылмыр. 
Бурада структур ващидляри дедикдя, щцгуги шяхсин мцстягил ЯДВ 
юдяйиъиси олмайан структур ващидляри нязярдя тутулур. Мцяссисянин мцс-
тягил верэи юдяйиъиси олан бир структур ващиди тяряфиндян диэяриня маллары 
(ишляри, хидмятляри) тягдим етмяси верэитутма обйекти сайылыр. 

Малларын идхалы, верэидян азад едилян идхал истисна едилмякля, 
верэи тутулан идхал сайылыр. Транзит йцк дашынмасы гайдасында, мцвяггяти 
идхал шяклиндя Азярбайъан Республикасы яразисиня бурахылан маллар вя йа 
эюмрцк ганунвериъилийиня уйьун олараг дахили истещлак цчцн идхал 
едилмиш вя йа гябул олунмуш сайылмайан маллар ЯДВ-нин мягсядляри  
цчцн идхал маллары щесаб едилмир. 

Верэи юдяйиъисинин щаггы юдянилмякля вя йа явязсиз гайдада юз 
ишчиляриня вя йа диэяр шяхсляря мал вермяси, иш эюрмяси вя йа хидмят 
эюстярмяси, щабеля бартер ямялиййаты верэи тутулан ямялиййат сайылыр. 
Малларын (ишлярин, хидмятлярин) ишчиляря ямяк щаггы вя диэяр юдянишляр 
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(тягацд, мцавинат вя с.) явязиндя верилмяси дя верэитутма обйекти 
сайылыр. 

Верэи юдяйиъиси маллары (ишляри, хидмятляри) ЯДВ-ни юдямякля ялдя 
едирся вя мцвафиг явязляшмя алырса вя йа алмаг щцгугуна маликдирся, 
беля маллардан (ишлярдян, хидмятлярдян) гейри-коммерсийа мягсядляри, 
щабеля Верэи Мяъяллясинин X фяслиндя нязярдя тутулмуш гайдада эялирдян 
чыхылмайан хяръляр вя эялирдян чыхылмасы мящдудлашдырылан хярълярин 
нормадан артыг щиссяси цчцн истифадя едилмяси верэи тутулан ямялиййат 
сайылыр. 

Мисал: Верэи юдяйиъиси тяряфиндян 100,0 млн манат дяйяриндя 
(ЯДВ-сиз) мал алынмыш вя бу заман верэи щесаб-фактурасына ясасян 18,0 
млн манат мябляьиндя ЯДВ явязляшдирилмишдир. Сонрадан щямин мал 
гейри-коммерсийа мягсядляри цчцн истифадя едилмишдир. Бу заман щямин 
малын гейри-коммерсийа мягсядляри цчцн истифадя едилмяси верэитутма 
обйекти сайылыр вя бу маллардан гейри-коммерсийа мягсядляри цчцн 
истифадя едилмясиня башланылдыьы щесабат дюврцндя бцдъяйя чатасы ЯДВ 
18,0 млн. манат мябляьиндя артырылмалыдыр. 

Верэи юдяйиъиси маллары (ишляри, хидмятляри) ЯДВ-ни юдямякля ялдя 
едирся вя мцвафиг явязляшдирмя алырса, беля маллардан (ишлярдян, хид-
мятлярдян) ЯДВ-дян азад олан ямялиййатларын щяйата кечирилмяси цчцн 
истифадя олунмасы верэитутма обйекти сайылыр. 

Ейни гайда иля, верэи юдяйиъиси маллары ЯДВ-ни юдямякля ялдя 
етмишдирся вя мцвафиг явязляшдирмя алмышдырса, фювгяладя тябии щаллардан 
башга, беля маллар итдикдя, яскик эялдикдя, хараб олдугда (тябии итки 
нормаларындан ялавя), оьурландыгда щямин маллар верэитутма обйекти 
сайылыр. 

Верэи юдяйиъисинин гейдиййаты ляьв едилирся, ляьветмя вахты онун 
сащиблийиндя галан маллар щямин вахт вя верэи тутулан ямялиййатлар 
чярчивясиндя тягдим едилян маллар кими гиймятляндирилир. 

Мисал: Верэи юдяйиъисинин гейдиййатынын ляьв олунмасы заманы 
онун сащиблийиндя 10,0 млн. манат (ЯДВ-сиз) мал галмышдыр. Щямин 
малларын алынмасы 1,8 млн. манат мябляьиндя ЯДВ явязляшдирилмишдир. 
Гейдиййатын ляьв олунмасы заманы онун сащиблийиндя галан маллар 
верэитутма обйекти сайылыр вя ЯДВ цзря бцдъя иля щагг-щесаб заманы 
бцдъяйя чатасы ЯДВ 1,8 млн. манат артырылмалыдыр. 

Маллары ЯДВ-ня ъялб едилян ямялиййатлар нятиъясиндя ялдя едян, 
лакин бу маллары ялдя едяркян ЯДВ-ни явязляшдирмяйя щцгуги олмайан 
шяхсин щямин маллары (ЯДВ иля бирликдя формалашан дяйяриндян (алыш 
гиймятиндян) артыг олмайан дяйярля) эюндярмясиня верэи тутулан 
ямялиййат кими бахылмыр. Яэяр маллар ялдя едиляркян явязляшдирилмясиня 
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гисмян йол верилмямишдирся, верэи тутулан ямялиййатын мябляьи явяз-
ляшдирмянин гисмян йол верилмямиш пайына мцтянасиб олараг азалдылыр. 

Эиров эютцрцлмцш ямлакын сащиблик щцгуги эировэютцряня кеч-
дикдя, щямин ямялиййат ямлакы эиров эютцрцлян цчцн, щабеля боръ 
ющдялийи мцгабилиндя мцсадиря едилмиш ямлакын дяйяри ямлакы мцсадиря 
олунан цчцн верэитутма обйектидир. 

Малиййя йардымы шяклиндя алынмыш мябляьляр, о ъцмлядян, цзвлцк 
щагглары, ианяляр, грант, щабеля игтисади санксийалар шяклиндя алынмыш 
ъяримяляр, фаизляр, валйуталар цзря мязяння фяргляри, дивидендляр вер-
эитутма обйекти дейилдир. 

Йухарыда эюстярилян вясаитляр йалныз о заман верэийя ъялб едилмир 
ки, бу вясаитлярин алынмасы щямин вясаитляри алан шяхс гаршысында щяр щансы 
ющдялик (бу вясаитлярин эери гайтарылмасы истисна олмагла) йаратмыр вя йа 
башга шяхсин онун гаршысында щяр щансы ющдялийини ляьв етмир. 

Бир шяхс тяряфиндян икинъи шяхсин низамнамя фондуна гойулмуш 
мал (иш, хидмят) явязиня сонрадан пул вясаити, сящм вя йа диэяр гиймятли 
каьызлар гайтарыларса, щямин малын (ишин, хидмятин) дяйяри биринъи шяхс 
цчцн верэитутма обйекти сайылыр. 

Маллары (ишляри, хидмятляри) ЯДВ-ня ъялб едилмяйян вя йа сыфыр (0) 
дяряъя иля верэи тутулан ямялиййатлар чярчивясиндя ялдя едян шяхс тяря-
финдян щямин малларын (ишлярин, хидмятлярин) мцяййян олунмуш шяртляри 
позмагла диэяр мягсядляр цчцн истфиадя едилмяси верэи тутулан ямялиййат 
сайылыр. Мисал: бир шяхс тяряфиндян икинъи шяхся маллар грант щесабына 
тягдим едилмиш вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулдуьу кими, верэийя сыфыр 
(0) дяряъя иля ъялб едилмишдир. Лакин алынмыш мал икинъи шяхс тяряфиндян 
грантын верилдийи мягсядляр цчцн дейил, диэяр мягсядляр цчцн истифадя 
едилмиш вя щямин малын алынмасынын верэийя (0) дяряъя иля ъялб едилмяси 
цчцн ваъиб олан шярт позулмушдур. Бу заман щямин мал икинъи шяхс цчцн 
верэитутма обйекти сайылыр. 

10.4.2. Верэи юдямякдян азад едилмя. Дювлят мцяййян ямя-
лиййатлары ЯДВ-дян азад етмядя, щямин ямялиййатлар нятиъясиндя ялдя 
олунан маллардан (ишлярдян вя хидмятлярдян) верэи тутмур. Башга сюзля 
десяк, азадетмя васитясиля дювлят мцяййян ямялиййатлар цзря верэи йц-
кцнц азалдыр. Лакин ЯДВ сащясиндя азадетмя принсипъя диэяр верэи нюв-
ляри цзря азад етмялярдян чох фярглянмяся дя, мащиййятъя ящямиййятли 
дяряъядя фярглянир.  

Верэидян азад едилян ямялиййатлар апаран шяхс юзц тягдим етдийи 
маллара (ишляря вя хидмятляря) ЯДВ тятбиг етмядийиндян юдядийи ЯДВ-ни 
явязляшдиря билмир. Щямин мябляь сонрадан мящсулун (ишин, хидмятин) 
майа дяйяриня дахил едилир. Бу заман ЯДВ тятбиг едилмядийиндян верэи 
щесаб-фактурасы да верилмир.  
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Маллары ЯДВ-сиз ялдя етмиш шяхс сонрадан щямин маллары ЯДВ-
ня ъялб едилян ямялиййатлар чярчивясиндя тягдим етдикдя маллары ялдя 
едяркян ЯДВ юдямядийи цчцн явязляшдирмя апара билмир.  

Эюрцндцйц кими, ЯДВ-дян азадолунма мал (иш, хидмят) 
билаваситя сон истещлакчыйа чатдыгда игтисади ъящятдян даща чох «ъялб-
едиъи» олур. ЯДВ-дян азад олунмуш ямялиййатлар чярчивясиндя ялдя 
олунмуш маллардан игтисади тсиклин сонракы мярщяляляриндя истифадя олун-
дугда ися явязляшдирмянин щяйата кечирилмяси мцмкцн олмадыьындан 
азадолунма юзцнцн илкин игтисади мащиййятини итирир.     

Малларын ихраъындан башга, малларын тягдим едилмясинин, ишляр 
эюрцлмясинин вя хидмятляр эюстярилмясинин ашаьыдакы нювляриндян, щабеля 
идхалын ашаьыдакы нювляриндян ЯДВ тутулмур: 

– Юзялляшдирмя гайдасында дювлят мцяссисясиндян сатын алынан 
ямлакын дяйяри, щабеля дювлят ямлакынын иъаряйя верилмясиндян алынан 
иъаря щаггыны бцдъяйя юдянилмяли олан щиссяси. 

Верэи юдяйиъиляри олан дювлят вя гейри-дювлят мцяссисяляри тяря-
финдян ямлакын диэяр шякилдя сатылмасы цмуми гайдада верэийя ъялб 
олунур. 

Юзялляшдирмя гайдасында дювлят мцяссисяляриндян сатын алынан 
ямлакын верэи юдяйиъиси олан йени сащиби тяряфиндян тягдим едилмяси 
(сатышы) цмуми гайдада верэийя ъялб едилмялидир. 

Дювлят мцяссисяляри, щабеля бцдъя тяшкилатлары вя бцдъядян 
малиййяляшян (вя йа гисмян малиййяляшян) мцяссисяляр тяряфиндян мцяс-
сисянин вя йа онун  бир щиссясинин, о ъцмлядян ямлакын иъаряйя верил-
мясиндян алынан (алынмалы олан) иъаря щаггынын щямин мцяссисянин 
сярянъамында галан (галмалы олан) щиссяси цмуми гайдада верэийя ъялб 
едилмялидир. 

– Малиййя хидмятляринин эюстярилмяси; 
Малиййя хидмятляриня ашаьыдакылар аид едилир: 
– Кредитлярин, кредит тяминатларынын вя пул-кредит ямялиййат-

ларында щяр щансы эиров вя йа ломбард тяминатынын тягдим едилмяси 
(йахуд верилмяси) вя гайтарылмасы, о ъцмлядян кредити вя йа тяминаты 
тягдим етмиш шяхсин кредитляри вя кредит тяминатларыны идаря етмяси; 

– Мцштярилярин депозитляринин вя щесабларынын идаря едилмяси, 
тядиййяляр, кючцрмяляр, боръ ющдяликляри вя тядиййя васитяляри иля баьлы 
ямялиййатлар; 

– Гануни тядиййя васитяляри олан валйутанын, пул вясаитляринин вя 
яскинасларын (нумизматика яшйаларындан башга) тядавцлц иля баьлы 
ямялиййатлар; 

– Сящмлярин, истиграз вярягяляринин, сертификатларын, векселлярин, 
чеклярин вя диэяр гиймятли каьызларын тядавцлц иля баьлы ямялиййатлар; 
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– Тюрямя малиййя васитяляри иля ялагядар, форвард мцгавиляляриня, 
опсионлара вя аналоъи сазишляря аид ямялиййатлар; 

– Инвестисийа фондларынын идаря едилмяси иля баьлы хидмятляр; 
– Сыьорта вя тякрар сыьорта ямялиййатлары; 
– Милли вя йа хариъи валйутанын (нумизматик мягсядляриндян 

башга), щямчинин гиймятли каьызларын эюндярилмяси вя йа идхал едилмяси; 
– АР Милли Банкынын активляриндя йерляшдирилмяси цчцн нязярдя 

тутулмуш гызылын, щабеля валйута сярвятляринин, хариъдя истещсал едилмиш 
АР пул нишанларынын, йубилей шиккяляринин вя диэяр бу гябилдян олан 
гиймятлилярин идхалы; 

– Мцяссисянин низамнамя фондуна (капиталына) пай шяклиндя щяр 
щансы ямлакын гойулмасы; 

Щцгуги шяхсин низамнамя фондуну (капиталыны) тяшкил едян 
гиймятли каьызларын бурахылмасы вя верилмяси ЯДВ-дян азаддыр; 

– тутулан мябляьляр щядляриндя дювлят щакимиййяти, йерли юзц-
нцидаряетмя вя диэяр сялащиййятли органларын тутдуьу дювлят рцсуму, 
иъаря щагглары, йыьымлар вя онларын тутулмасы мцгабилиндя эюстярдийи 
хидмятляр; 

– бейнялхалг тяшкилатларын, хариъи дювлятлярин (щюкумятляринин), 
щабеля дювлятлярарасы вя щюкумятлярарасы сазишляря ясасян хариъи щцгуги 
вя физики шяхслярин айырдыглары кредитляр вя борълар щесабына подратчылар 
тяряфиндян сифаришчийя (алыъыйа) сатылан маллара (ишляря, хидмятляря) ЯДВ 
тятбиг едилмир. Субподратчылара сатылан маллар (ишляр, хидмятляр) ися 
цмуми гайдада ЯДВ-ня ъялб едилмялидир. Бу заман субподратчылар 
тяряфиндян малларын (ишлярин, хидмятлярин) алынмасы заманы кянар тяш-
килатлара юдянилмиш, ЯДВ-нин явязляшдирилмясиня йол верилмир. Субпод-
ратчылар тяряфиндян алынмыш маллара (ишляря, хидмятляря) эюря кянар тяш-
килатлара юдянилмиш ЯДВ щямин малларын (ишлярин, хидмятлярин) дяйяриня 
аид едилмялидир. Гейд олунан эцзяшт о щалда тятбиг едилир ки, щямин 
лайищялярдя Азярбайъан тяряфинин пайы 49%-дян чох олмасын;  

– Кцтляви информасийа васитяляри мящсулларынын алгы-сатгысынын 
бцтцн нювляри цзря дювриййяляр, мятбу кцтляви информасийа васитяляри 
мящсуллары истещсалы иля баьлы редаксийа, няшриййат вя полиграфийа фяалиййяти 
(реклам хидмятляри истисна олмагла); 

«Кцтляви информасийа васитяляри щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунуна ясасян кцтляви информасийа васитяляри мящсулларына 
мятбу няшрин бир нюмрясинин, тираъы йахуд онун бир щиссяси, телерадио, 
кинохроника програмынын айрыъа бурахылышы, програмын аудио вя йа 
видеойазысынын тираъы, йахуд бир щиссяси аид едилир. 

Эюстярилян эцзяшт гязет вя ъурналларын иштещлакчылара чатдырылмасы 
цзря няглиййат хидмятляриня, щабеля алгы-сатгы, редаксийа, няшриййат вя 
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полиграфийа фяалиййяти иля баьлы олмайан диэяр хидмятляря (ишляря) шамил 
едилмир. 

– Орта мяктяб дярсликляри, ушаг ядябиййатынын вя бцдъядян 
малиййяляшдирилян дювлят ящямиййятли няшрлярин истещсалы иля баьлы редак-
сийа, няшриййат вя полиграфийа фяалиййяти; 

Орта мяктяб дярсликляри дедикдя, орта мяктяблярдя истифадясиня 
иъазя верилмиш вя Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи тяряфиндян 
тясдиг олунмуш дярсликляр баша дцшцлцр. 

Бу бяндин мягсядляри цчцн ушаг ядябиййаты дедикдя, ушагларын 
зещнинин, гаврама габилиййятинин вя цмуми дцнйаэюрцшцнцн инкишафы 
цчцн мяктябягядяр вя диэяр гейри-мяктяб мцяссисяляри, щабеля синифдян 
кянар ишляр цчцн нязярдя тутулан ядябиййат баша дцшцлцр. 

Бу бянддя эюстярилян азадолма орта мяктяб дярсликляри, ушаг 
ядябиййатынын вя бцдъядян малиййяляшдирилян дювлят ящямиййятли няшрлярин 
сатышына шамил едилмир. 
 – Дяфн вя гябристанлыьын мярасим хидмятляри; 

Бу эцзяштляр гябирцстц дашларын вя гябирцстц абидялярин щазыр-
ланмасы да дахил олмагла гябристанлыглар, дяфн бцролары вя диэяр 
мцяссисяляр тяряфиндян эюстярилян мярасим хидмятляриня шамил едилир. 
 – Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын вя Азярбайъан 
Республикасы Дювлят Нефт Фондунун ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш 
вязифяляринин йериня йетирилмяси иля баьлы мал идхалы, иш эюрцлмяси вя хидмят 
эюстярилмяси; 

– Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын вязифяляри «Азяр-
байъан Республикасынын Милли Банкы щаггында» Азярбайъан Респуб-
ликасы Гануну иля Мцяййянляшдирилмишдир; 
 – АР-на, о ъцмлядян ону тямсил едян щцгуги шяхсляря нефт-газ 
ещтийатларынын кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц, ихраъ бору 
кямярляри щаггында вя бу гябилдян олан диэяр сазишляря уйьун олараг 
верилмяси нязярдя тутулан ясас фондларын, дашынан ямклакын вя диэяр 
активляринин Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондуна щяр щансы 
шякилдя тягдим едилмяси цзря ямялиййатлар; 

– Садяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиляри тяряфиндян апарылан 
ямялиййатлар. 

Щямчинин Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 
мцвафиг гярары иля идхалын диэяр нювляри ЯДВ-дян азад едиля биляр. 

ЯДВ-дян азад олунан маллар ихраъ едиляркян верэийя сыфыр (0) 
дяряъя иля ъялб едилмялидир. 

 
10.5. Верэинин сыфыр (0) дяряъяси  иля тутулмасы 
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ЯДВ цзря верэидян азад олунан ямялиййатлар иля йанашы верэийя 
сыфыр (0) дяряъя иля ъялб олунан ямялиййатлар да мювъуддур. Верэидян 
азад олунма заманы щямин ямялиййатлар чярчивясиндя тягдим олунан 
маллара (ишляря, хидмятляря) ЯДВ тятбиг едилмядийи щалда, сыфыр дяряъя иля 
верэийя ъялб олунма заманы ЯДВ тутулур, сонрадан ися ЯДВ-нин юдя-
нилдийини тясдиг едян сянядляр тягдим олундугда тутулмуш ЯДВ мябляьи 
верэи юдяйиъисиня гайтарылыр.  

Эюрцндцйц кими, сыфыр дяряъя иля верэийя ъялб едилмя дя мащиййят 
етибариля верэи эцзяштинин бир формасыдыр. Фярг йалныз ондадыр ки, юнъя 
верэи тутулур, сонра гайтарылыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади ъящятдян 
сыфыр дяряъя иля верэийя ъялб едилмя маллары (ишляри, хидмятляри) щямин 
ямялиййатлар чярчивясиндя ялдя едян верэи юдяйиъиляри цчцн даща 
«ялверишлидир».  

Ашаьыдакы ишлярин эюрцлмясиня, хидмятлярин эюстярилмясиня вя 
ямялиййатларын апарылмасына эюря ЯДВ сыфыр (0) дяряъяси иля тутулур. 

– Хариъи дипломатик вя аналоъи нцмайяндяликлярин рясми исти-
фадяси, щямчинин бу нцмайяндяликлярин дипломатик, инзибати вя техники 
ишчиляринин, о ъцмлядян онларла йашайан аиля цзвляринин шяхси истифадяси 
цчцн нязярдя тутулмуш мал вя хидмятляр; 

Хариъи дипломатик вя аналоъи нцмайяндяликлярин сийащысы Азяр-
байъан Республикасы Хариъи Ишляр Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилир. 

Хариъи дипломатик вя аналоъи нцмайяндяликлярин рясми истифадяси, 
щямчинин бу нцмайяндяликлярин дипломатик, инзибати вя техники ишчи-
ляринин, о ъцмлядян онларла йашайан аиля цзвляринин шяхси истифадяси цчцн 
нязярдя тутулан мал вя хидмятлярин эюстярилян шяхсляр тяряфиндян гябул 
едилмясини тясдиг едян сянядляр (мцгавиля, гаимя, етибарнамя вя с.) 
олдугда бу ямялиййатлар верэийя сыфыр (0) дяряъя иля ъялб едилмялидир. 

Хариъи дипломатик вя аналоъи нцмайяндяликлярин рясми истифадяси, 
щямчинин бу нцмайяндяликлярин дипломатик, инзибати вя техники ишчи-
ляринин, о ъцмлядян онларла йашайан аиля цзвляринин шяхси истифадяси цчцн 
маллар (ишляр вя хидмятляр) Азярбайъан Республикасы яразисиндя ЯДВ иля 
бирликдя сатылдыьы щалда, дипломатик вя аналоъи нцмайяндяликляри тяря-
финдян малы (иши, хидмяти) тягдим едяндян мцвафиг ЯДВ щесаб-фактурасы 
тяляб едилмялидир. 

Дипломатик вя аналоъи нцмайяндяликляр тяряфиндян ЯДВ иля 
алынмыш маллара (ишляря, хидмятляря) эюря юдянилмиш верэи мябляьинин бцд-
ъядян гайтарылмасы йухарыда эюстярилян сянядляр вя мцвафиг проседур 
гайдалары ясасында щяйата кечирилир. 

– Хариъдян алынан явязсиз малиййя йардымлары (грантлар) щесабына 
малларын аланмасы, ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси вя 
бунларын идхалы; 
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Бу эцзяшт Азярбайъан Республикасы яразисиндя гейдиййатда 
олмайан, щабеля нцмайяндялик вя йа диэяр аналоъи гурумлар васитясиля 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя гейдиййатда олан хариъи шяхсляр 
тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын шяхсляриня верилмиш явязсиз ма-
лиййя йардымлары (грантлар) щесабына малларын алынмасына, ишлярин эю-
рцлмясиня, хидмятлярин эюстярилмясиня вя идхалына шамил едилир. 

Хариъдян явязсиз малиййя йардымлары (грантлар) алан шяхся щямин 
вясаитляр щесабына маллар (ишляр, хидмятляр) сатылдыгда, маллар (ишляр, 
хидмятляр) ЯДВ-ня сыфыр (0) дяряъя иля ъялб едилмялидир. 

Бу эцзяшт, билаваситя икитяряфли мцгавиля ясасында, хариъдян явяз-
сиз малиййя йардымлары (грантлар) алан шяхся маллары (ишляри, хидмятляри) 
тягдим едянляря (подратчылара) шамил едилир. Субподратчылар тяряфиндян 
подратчылара малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим едилмяси цмуми 
гайдада верэийя ъялб едилмялидир. Бу заман субподратчыларын подратчыйа 
тягдим етдийи маллара (ишляря, хидмятляря) эюря ЯДВ юдянилдийини тясдиг 
едян ЯДВ щесаб-фактуралары подратчыйа щямин щесаб-фактураларда 
эюстярилмиш ЯДВ мябляьини явязляшдирмяйя щцгуг верир. 

– Малларын ихраъы; 
Малларын ихраъыны верэийя сыфыр (0) дяряъя иля ъялб едилмясиня ясас 

верян сянядляр ашаьыдакылардыр: 
– Малларын ихраъы барядя хариъи шяхсля баьланмыш контракт; 
– Ихраъ Йцк Эюмрцк Бяйаннамяси; 
– Йол-няглиййат гаимяляри (инвойс). 
–    Бейнялхалг вя транзит йцк вя сярнишин дашынмасы. Бейнялхалг 

вя транзит учушларла билаваситя баьлы олан ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин 
эюстярилмяси. Бейнялхалг дашыма дедикдя, йцклярин вя сярнишинлярин 
Азярбайъан Республикасы иля (Азярбайъан Республикасы сярщядляриндян) 
диэяр дювлятлярдяки мянтягя арасында дашыма сайылыр. 

Бирбаша бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымалары иля ялагдар ваь-
залларда, щава вя дяниз лиманларында, щабеля сярнишинлярин дашындыьы няг-
лиййат васитяляриндя эюстярилян хидмятляр, о ъцмлядян гатарларда йатаъаг 
лявазиматларынын верилмяси, йемяклярин верилмяси, Азярбайъан Респуб-
ликасы яразисиндян ихраъ олунан йцклярин йцклянмяси, бошалдылмасы, ба-
гаъларын дашынмасы, сахланмасы вя диэяр хидмятляр верэийя ъялб едил-
мямялидир. Бу хидмятляр бейнялхалг вя транзит йцк вя сярнишин дашымалары 
иля ялагядар олмадыьы щалда цмуми гайдада верэийя ъялб едилмялидир. 

Бурада ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дипломатик вя аналоъи 
нцмайяндяликлярин рясми истифадяси вя щямчинин бейнялхалг вя транзит йцк 
вя сярнишин дашынмасы цзря сыфыр (0) дяряъяси иля ЯДВ о юлкяляря 
мцнасибятдя тятбиг едилир ки, щямин юлкяляр тяряфиндян аналоъи ишляря, 
хидмятляря вя ямялиййатлара эюря ЯДВ сыфыр (0) дяряъяси иля тятбиг едилсин. 
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Азярбайъан Республикасы Милли Банкына гызыл вя диэяр гиймятлиляр эюн-
дярилмяси дя ЯДВ-ня сыфыр (0) дяряъя иля ъялб олунур. 
 

10.6. Верэинин щесабланмасы гайдасы вя верэи дяряъяси.  
Верэи щесаб-фактурасы 

 
10.6.1. Верэинин щесабланмасы гайдасы вя верэи дяряъяси. 

ЯДВ-нин щесабланмасы гайдасындан данышаркян илк нювбядя верэи ту-
тулан ямялиййатын дяйяри айдынлашдырылмалы, верэи тутулан ямялиййатларын 
апарылдыьы вахт вя малларын тягдим едилдийи, ишлярин эюрцлдцйц вя хидмят-
лярин эюстярилдийи йер мцяййянляшдирилмялидир. 

ЯДВ цзря верэи тутулан ямялиййатын дяйяри верэи юдяйиъисинин 
мцштяридян вя йа щяр щансы диэяр шяхсдян алдыьы вя йа алмаьа щцгугу 
олдуьу щаггын ЯДВ нязяря алынмадан мябляьи (щяр щансы рцсумлар, 
верэиляр вя башга йыьымлар да дахил олмагла) ясасында мцяййян едилир. 

Малларын (ишлярин, хидмятлярин) гиймяти дювлят тяряфиндян тянзим-
ляндикдя верэи тутулан ямялиййатын дяйяри щямин гиймятляр ясасында 
мцяййян едилир. 

Маллар (ишляр, хидмятляр) сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян 
мцяййянляшдирилян эцзяштлярля сатылдыгда, беля эцзяштлярин компенсасийа 
едилмяси нязярдя тутулмадыьы щалда, верэи тутулан ямялиййатын дяйяри 
щямин эцзяштляр чыхылмагла мцяййян олунур. 

Яэяр верэи юдяйиъиси верэи тутулан ямялиййатын мцгабилиндя мал, 
иш вя йа хидмят алырса, йахуд алмаьа щцгугу варса, бу малларын, ишлярин, 
хидмятлярин ЯДВ нязяря алынмадан базар дяйяри (щяр щансы рцсумлар, 
верэиляр вя йа башга йыьымлар дахил олмагла) верэи тутулан ямялиййатын 
дяйяриня дахил едилир. 

Бу заман верэи тутулан ямялиййатын дяйярини мцяййян етмякля 
ЯДВ-ни щесабламаг мягсядляри цчцн базар гиймятляри Верэи Мяъял-
лясинин 14-ъц маддясиня вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Каби-
нетинин тясдиг етдийи «Малын (ишин, хидмятин) базар гиймятинин мцяййян 
едилмяси гайдалары»на мцвафиг олараг мцяййянляшдирилир. 

Верэи юдяйиъиси тяряфиндян маллар (ишляр, хидмятляр) щаггы юдя-
нилмякля вя йа явязсиз гайдада юз ишчиляриня вя диэяр шяхсляря верилдикдя, 
бартер едилдикдя, ЯДВ-ни юдямякля вя мцвафиг явязляшмя (вя йа явяз-
ляшмя щцгугу) ялдя етмякля алынмыш маллар (ишляр, хидмятляр) гейри-
коммерсийа мягсядляри цчцн, еляъя дя ЯДВ-дян азад олунан ямя-
лиййатларын щяйата кечирилмяси цчцн истфиадя едилдикдя, щабеля верэи 
юдяйиъисинин гейдиййаты ляьв едилдийи щалда онун сащиблийиндя малларын 
галмасы заманы верэи тутулан ямялиййатын дяйяри щямин малларын (ишлярин, 
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хидмятлярин) ЯДВ нязяря алынмадан формалашан дяйяриндян (щяр щансы 
рцсумлар, верэиляр вя башга йыьымлар дахил олмагла) ибарят олур.  

ЯДВ-ни юдямякля вя мцвафиг явязляшмя (вя йа явязляшмя 
щцгугу) ялдя етмякля алынмыш маллар (ишляр, хидмятляр) Верэи Мяъяллясиня 
мцвафиг олараг эялирдян чыхылмайан хяръляр вя эялирдян чыхылмасы мящ-
дудлашдырылан хярълярин нормадан артыг щиссяси цчцн истифадя едилдикдя дя 
верэи тутулан дювриййянин дяйяри бу гайдада мцяййянляшдирилир.  

Мисал: Верэи юдяйиъиси тяряфиндян ЯДВ-и юдямякля вя мцвафиг 
явязляшмя (вя йа явязляшмя щцгугу) ялдя етмякля алынмыш маллар яйлянъя 
тядбирляриня сярф едилмишдир. Бу заман щямин малларын ЯДВ нязяря 
алынмадан формалашан дяйяри верэи тутулан ямялиййатын дяйяри щесаб 
едилир. Верэи юдяйиъиси тяряфиндян щямин маллар тямир ишляри цчцн истифадя 
едилмишдирся, бу заман щямин тямир ишляринин эялирдян чыхылмасы мящ-
дудлашдырылырса, йяни тямир ишляринин бу щиссясинин эялирдян чыхылмасына 
иъазя верилмирся, щямин малларын ЯДВ нязяря алынмадан формалашан 
дяйяри верэи тутулан ямялиййатын дяйяри щесаб едилир.  

Ейни гайда иля, фювгяладя тябии щаллардан башга, ЯДВ-ни юдя-
мякля вя мцвафиг явязляшмя (вя йа явязляшмя щцгугу) ялдя етмякля 
алынмыш маллар итдикдя (тябии итки нормаларындан ялавя) яскик эялдикдя, 
хараб олдугда, оьурландыгда щямин малларын ЯДВ нязяря алынмадан 
формалашан дяйяри верэи тутулан ямялиййатын дяйяри щесаб едилир.  

Гайтарылан таранын дяйяри верэи тутулан ямялиййатын дяйяриня аид 
едилмир. Бу заман гайтарылан тара дедикдя, малларын тягдим едилмяси 
просесиндя иштирак едян, лакин сонрадан алыъы тяряфиндян дяйяри юдянил-
мядян эери гайтарылан тара баша дцшцлцр. Алыъынын юзц тяряфиндян маллары 
габлашдармаг цчцн тягдим едилмиш (верилмиш) таралар да гайтарылан 
таралар щесаб едилир. 

Сифаришчийя мяхсус хаммал вя материаллардан щазырланмыш маллар 
сифаришчийя гайтарыларкян верэи тутулан ямялиййатын дяйяри она эюстярилян 
хидмятин дяйяри (емал дяйяри) щесаб едилир. Бу щалда сифаришчи тяряфиндян 
хаммал вя материаллар иш эюряня (хидмят эюстяряня) айрыъа верилмяли 
(ЯДВ-сиз) иш эюрян (хидмят эюстярян) тяряфиндян ися щямин хаммал вя 
материалларын дяйяри верэийя ъялб едилмямялидир.  

Кредитин (боръун) тяминаты кими эиров эютцрцлмцш ямлак 
мцгавилядя нязярдя тутулмуш мцддятдян сонра (кредитин вя йа боръун 
юдямя мцддяти битдикдян сонра) эировэютцрянин сащиблийиня кечдикдя вя 
йа щямин ямлак цзря сярянъамвермя щцгугу эировэютцряня кечдикдя бу 
ямялиййат эировгойан цчцн верэи тутулан ямялиййат щесаб едилир. Бу 
заман верэи тутулан ямялиййатын дяйяри эировгойанын эировэютцряня олан 
боръ ющдялийи сявиййясиндя (щямин боръ цзря фаизляр дахил олмагла), лакин 
щямин ямлакын эиров эютцрцляркян гиймятляндирилмиш дяйяриндян ашаьы 
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олмайан гиймяти гябул едилир. Эиров эютцрцлмцш ямлакын сащиблик 
щцгугу эировэютцряня кечдикдян сонра, щямин ямлакын эировэютцрян 
тяряфиндян диэяр шяхсляря тягдим едилмяси (сатышы) заманы верэи тутулан 
ямялиййатын дяйяри цмуми гайдада мцяййян едилир.  

Сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян дювлят няфиня мцсадиря 
едилмиш малларын тягдим едилмяси (сатышы) заманы онларын дяйяри щямин 
дювлят органлары цчцн верэи тутулан дяйяр щесаб едилмир.  

Бир шяхсин диэяр шяхся олан щяр щансы боръ ющдялийи явязиня 
малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим едилмяси (верилмяси) заманы щямин 
малларын (ишлярин, хидмятлярин) боръ ющдялийи сявиййясиндя дяйяри верэи 
тутулан ямялиййатын дяйяри щесаб едилир.  

Маллары (ишляри, хидмятляри) ЯДВ-йя ъялб едилмяйян вя йа сыфыр (0) 
дяряъя иля верэи тутулан ямялиййатлар чярчивясиндя ялдя едян шяхс тяря-
финдян щямин малларын (ишлярин, хидмятлярин) мцяййян олунмуш шяртляри 
позмагла диэяр мягсядляр цчцн истфиадя едилмяси заманы онларын ЯДВ 
нязяря алынмадан формалашан дяйяри верэи тутулан ямялиййатын дяйяри 
щесаб едилир.  

Верэи тутулан идхалын дяйяри ися малларын Азярбайъан Респуб-
ликасы эюмрцк ганунвериъилийиня уйьун сурятдя мцяййян едилян эюмрцк 
дяйяриндян вя маллар Азярбайъан Республикасына эятириляркян юдянилмя-
ли олан рцсумлардан вя верэилярдян (ЯДВ нязяря алынмадан) ибарятдир. 

Ихраъатчы малларын идхалына йардымчы характер дашыйан ишляр 
эюрдцкдя, хидмятляр эюстярдикдя щямин ишлярин (хидмятлярин) ЯДВ нязяря 
алынмадан дяйяри идхал олунан малларын идхал дяйяриня ялавя едилир.  

Ашаьыдакы щалларда мал эюндярянин, иш эюрянин вя хидмят 
эюстярянин верэи тутулан ямялиййатларынын дяйяри дягигляшдириля биляр:  

– ямялиййат там вя йа гисмян ляьв едилдикдя, о ъцмлядян мал 
там вя йа гисмян эери гайтарылдыгда;  

– ямялиййатын характери дяйишдикдя;  
– гиймятлярин ашаьы дцшмяси вя йа щяр щансы диэяр сябябдян 

ямялиййат цчцн разылашдырылмыш компенсасийа дяйишдикдя;  
– верэи юдяйиъиси щесаб-фактура вердикдян сонра верэи тутулан 

дювриййянин дягигляширилмясиня ясас верян йени фактлар цзя чыхдыгда вя бу 
ъцр дягигляшмя ганунвериъилийя мцвафиг олараг апарылдыгда.  

Дягигляшдирмя гиймятляндирмя базасында дяйишиклийин баш вер-
дийи щесабат дюврцндя апарылыр.  

ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата алынмайан гейри-резидент 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата 
алынмыш щяр щансы шяхся хидмят эюстярирся вя йахуд иш эюрцрся, бу ишлярин 
эюрцлмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси верэийя ъялб олунур.  
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Верэи аэенти юдямя мянбяйиндя гейри-резидентя юдядийи мябляь-
дян ЯДВ тутур. Верэинин мябляьи верэи дяряъясинин гейри-резидентя 
юдянилмяли олан мябляья (ЯДВ нязяря алынмадан) тятбиг едилмяси йолу 
иля мцяййянляшдирилир.  

Диэяр шяхсин (вякалят верян) аэенти олан (вякалят алан) шяхс 
тяряфиндян маллар эюндярилмяси, ишляр эюрцлмяси вя хидмятляр эюстярилмяси 
вякалят верянин щяйата кечирдийи ямялиййатлара аиддир. Бу заман аэентин 
вякалят веряня эюстярдийи хидмятляр аэент цчцн верэитутма обйекти 
сайылыр.  

Лотерейалар, турист аэентликляринин хидмятляри, комисйон гайдада 
сатыш вя цмуми гайдалара ясасян верэитутма базасынын мцяййянляшдирил-
мяси чятин олан диэяр сащяляр цзря юдянилмяли олан ЯДВ мябляьи Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабинетинин тясдиг етдийи верэитутма 
базасынын мцяййянляшдирилмяси чятин олан сащяляр цзря ЯДВ-нин щесаб-
ланмасы гайдаларына уйьун олараг мцяййянляшдирилир. 

ЯДВ-нин дяряъяси щяр бир верэи тутулан ямялиййатын вя щяр верэи 
тутулан идхалын дяйяринин 18 фаизидир. ЯДВ малын (ишин, хидмятин) верэи 
тутулан дяйяриня ялавя едилир.  

Верэи тутулан дювриййя щесабат дюврц ярзиндя верэи тутулан 
ямялиййатларын цмуми дяйяриндян ибарятдир. Верэи тутулан ямялиййатдан 
бцдъяйя щесабланмалы олан верэинин мябляьи верэи дяряъясинин верэи 
тутулан ямялиййатын дяйяриня (ЯДВ-сиз) тятбиги йолу иля мцяййян едилир.  

Явязляшдирилян ЯДВ-нин мябляьи верэи юдяйиъиляриня верилмиш 
верэи щесаб-фактуралары цзря наьдсыз гайдада юдянилмиш верэинин мябляьи 
сайылыр.  

Верэи тутулан дювриййядян бцдъяйя юдянилмяли олан ялавя дяйяр 
верэисинин мябляьи верэи тутулан дювриййядян щесабланан верэинин мяб-
ляьи иля бцдъяйя юдямяляр мцяййянляшдириляркян явязляшдирилмяли олан 
верэинин мябляьи арасындакы фярг кими мцяййян едилир. 

Верэи тутулан ямялиййатын вахты щямин ямялиййат цчцн верэи 
щесаб фактурасынын верилдийи вахт сайылыр. Маллар (ишляр, хидмятляр) тягдим 
едилдийи эцндян 5 эцн ярзиндя ЯДВ-нин щесаб фактурасы верилмирся, 
малларын эюндярилдийи вя йа тягдим едилдийи, ишлярин эюрцлдцйц вя йа 
хидмятлярин эюстярилдийи вахт, йахуд малларын эюндярилмяси  онларын 
дашынмасыны нязярдя тутурса, дашынманын башландыьы вахт верэи тутулан 
ямялиййатын апарылдыьы вахт сайылыр. 

Маллара (ишляря, хидмятляря) эюря юдямя малларын эюндярилдийи вя 
йа тягдим едилдийи, ишлярин эюрцлдцйц вя йа хидмятлярин эюстярилдийи вахта 
гядяр, йахуд малларын эюндярилмяси онларын дашынмасыны нязярдя тутурса, 
дашынманын башландыьы вахта гядяр олан мцддятлярдя щяйата 
кечирилдикдя, малын (ишин, хидмятин) тягдим едилиб-едилмямясиндян асылы 
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олмайараг, юдямядян сонракы 5 эцн ярзиндя ЯДВ-нин щесаб фактурасы 
верилмирся, верэи тутулан ямялиййат юдямя щяйата кечирилдикдя апарылмыш 
сайылыр. 

Хидмятляр даими вя йа мцнтязям ясасда эюстярилирся, хидмятлярин 
эюстярилмяси вахты бу ямялиййатын щяр щансы щиссяси цчцн щяр дяфя ЯДВ-
нин щесаб фактурасынын верилдийи вахт, йахуд юдямя яввял щяйата 
кечирилмишся, ямялиййатын щяр щансы щиссясинин юдянилдийи вахт сайылыр. 

Малларын тягдим едилмяси онларын верилдийи йердя щяйата кечирилир. 
Малларын эюндярилмяси шяртляриндя малларын йола салынмасы вя йа нягл 
едилмяси нязярдя тутулурса, тягдим едилдийи йер онларын йола салынмасына 
вя йа нягл едилмясиня башландыьы йер сайылыр. Лакин маллары эюндярян тяряф 
онлары гурурса вя йа гурашдырырса, тягдим едилмя малларын гурулдуьу вя 
йа гурашдырылдыьы йер сайылыр. 

ЯДВ-нин мягсядляри цчцн ишлярин эюрцлдцйц вя йа хидмятлярин 
эюстярилдийи йер ашаьыдакылар сайылыр: 

– дашынмаз ямлакын олдуьу йер – ишляр (хидмятляр) билаваситя бу 
ямлакла баьлыдырса; 

– ишлярин фактики эюрцлдцйц (хидмятлярин фактики эюстярилдийи) йер - 
бунлар дашынан ямлакла баьлыдырса; 

– хидмятлярин фактики эюстярилдийи йер – хидмятляр, мядяниййят, 
инъясянят, тящсил, бядян тярбийяси вя йа идман сащясиндя, йахуд диэяр 
аналоъи фяалиййят сащяляриндя эюстярилирся; 

– няглетмянин фактики  щяйата кечирилдийи йер – ишляр (хидмятляр) 
бу няглетмя иля баьлыдырса; 

– иш эюрянин вя йа хидмят эюстярянин даими нцмайяндялийинин 
йерляшдийи йер – щяр иш вя йа хидмят щямин даими нцмайяндяликля била-
васитя баьлыдырса; 

– иши йериня йетирян вя йа хидмят эюстярян шяхсин фяалиййятини 
щяйата кечирдийи йер. 

10.6.2. Верэи щесаб фактурасы. Азярбайъан Республикасында 
верэи щесаб-фактурасынын тятбигиня Верэи Мяъяллясинин гябулу иля яла-
гядар олараг 2001-ъи илин яввялиндян башланылмышдыр. Верэи Мяъяллясиня 
мцвафиг олараг верэи щесаб фактурасы ЯДВ-нин вя аксизлярин явязляш-
дирилмяси цчцн ясас верян сянядлярдян ян башлыъасыдыр. Хцсусян дя ЯДВ-
нин явязляшдирилмясиндя вя сон нятиъядя бцдъяйя юдянилмяли олан ЯДВ 
мябляьинин мцяййянляшдирилмясиндя верэи щесаб-фактурасы мцстясна рол 
ойнайыр. Ейни заманда дювлят верэи органлары верэи щесаб фактураларынын 
щярякятиня нязарят етмякля верэидян йайынма щаллары иля сямяряли мц-
баризя апара билирляр. Верэи щесаб фактурасынын формасы вя онун тятбиги 
гайдалары Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин мцвафиг ямри 
иля тясдиг олунур. Верэи щесаб-фактуралары йалныз Азярбайъан Респуб-
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ликасы Малиййя Назирлийи тяряфиндян хцсуси разылыг (лисензийа) верилмиш 
мятбяялярдя чап олунур. Верэи щесаб-фактурасы ъидди учот бланкыдыр. 
Онун цзяриндя Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи сюзц йа-
зылмыш Азярбайъан Республикасынын рянэли дювлят эербинин тясвири, сери-
йасы, нюмряси вя щесаб-фактура чап едилмиш мятбяянин реквизитляри олур. 
Верэи щесаб фактурасынын ъырылмасына, корланмасына, лякялянмясиня иъазя 
верилмир, беля щаллар олдугда ися ъырылмыш, корланмыш, лякялянмиш щесаб-
фактуралар йениси иля явяз олунур. Кющняляри ися ганунвериъиликля мцяййян 
едилмиш гайдада сялащиййятли дювлят органына тящвил верилир. Верэи юдя-
йиъиси Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин тясдиг етдийи хцсуси 
формалы ъурналда верэи щесаб-фактураларынын учотуну апармаьа борълу-
дур. ЯДВ юдяйиъиси кими гейдиййатдан кечян вя верэи тутулан ямялиййат 
апаран шяхс маллары, ишляри вя йа хидмятляри гябул едян шяхся верэи щесаб-
фактурасыны вермяйя борълудур. Верэи щесаб-фактурасы юзцндя ашаьыдакы 
мялуматлары якс етдирир: 

– Верэи юдяйиъисинин реквизитляри вя ейниляшдирмя нюмряляри: 
– малын, ишин вя йа хидмятин ады; 
– верэи тутулан ямялиййатын щяъми вя мябляьи; 
– верэи-щесаб фактурасынын верилмя тарихи вя сыра нюмряси. Верэи 

юдяйиъиси алыъыйа верэи щесаб-фактурасыны мал эюндяриляндян, иш эюрц-
ляндян вя йа хидмят эюстяриляндян сонра беш эцндян эеъ олмайараг 
вермяйя борълудур. 

ЯДВ юдяйиъиси олмайан алыъылара пяракяндя мал эюндярилдикдя 
вя йа хидмят эюстярилдикдя верэи щесаб-фактурасы явязиня гябз вя йа чек 
вериля биляр. 
 

10.7. Бяйаннамянин верилмяси гайдасы 
 

Верэи юдяйиъиси гейдиййатда олдуьу верэи органына щяр щесабат 
дюврц цчцн Верэиляр Назирлийинин ямри иля тясдиг едилмиш формада ЯДВ-
нин бяйаннамясини вермяйя борълудур. 

Щесабат дюврц ярзиндя верэи юдяйиъисинин верэи ющдялийи йаран-
мадыгда вя йа верэи юдяйиъиси сащибкарлыг фяалиййяти эюстярмядикдя бу 
барядя верэи органына бяйаннамя явязиня арайыш веря биляр. 

Верэи юдяйиъиси бяйаннамянин верилмяси цчцн мцяййян едилмиш 
мцддятдя щяр щесабат дюврц цзря верэини бцдъяйя юдямялидир. 

Юдяниш сянядляриндя юдянишин щансы дювр цчцн щяйата кечирилдийи 
эюстярилмялидир. 

ЯДВ-нин бяйаннамяси верэи органына щяр щесабат дюврц цчцн, 
щесабат дюврцндян сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг верилир. 
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ЯДВ бяйаннамясинин тягдим етмя мцддятинин сон тарихи гейри-
иш эцнцня (истиращят, байрам вя йа матям эцнляриня) дцшярся, щямин 
мцддятин сон тарихи гейри-иш эцнцндян сонракы биринъи иш эцнцня кечирилир. 

Верэи бяйаннамяси верэи юдяйиъиси, йахуд онун мцяййян едилмиш 
гайдада вякил едилмиш нцмайяндяси тяряфиндян имзаланмалы вя верэи 
юдяйиъисинин мющцрц (штампы) олдугда, мющцрля (штампла) тясдиглян-
мялидир. Бяйаннамянин тяртиб едилмясиндя мцстягил аудитор иштирак едяр-
ся о, верэи бяйаннамясини имзаламалы, мющцр вурмалы вя юз ВЮЕН-ни 
эюстярмялидир. Бяйаннамяни бир няфярдян чох тяртибатчы щазырлайырса, ону 
баш тяртибатчы имзаламалыдыр. 

Верэи юдяйиъиси щяр щансы щесабат дюврц цчцн бяйаннамя вермя-
мишдирся, Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла 
сонрадан щямин бяйаннамяни дягигляшдиря билмяз. Кечмиш дюврлярин 
бяйаннамяляриндя дягигляшдирмя апаран шяхс дягигляшдирмялярин нятиъя-
лярини бу нюгсанларын (сящвлярин) ашкар едилдийи ъари ай цчцн тяртиб олунан 
бяйаннамянин дягигляшдирилян дювриййя сятриндя якс етдирмяли вя бу 
барядя гейдиййатда олдуьу верэи органына дягигляшдирмянин щансы дювр 
(ай) цчцн апарылдыьыны, сябябини вя мябляьини эюстярмякля  йазылы мялумат 
вермялидир. Верэи органы ися верэи юдяйиъиси тяряфиндян кечмиш дюврляря 
аид верэи ющдялийи вахтында юдянилмямишдирся, верэинин вахтында 
юдянилмямиш мябляьиня Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада 
фаиз щесабламалыдыр. 

Верэи юдяйиъиси ЯДВ бяйаннамясини верэи органына тягдим 
едяркян, ЯДВ-дян азад едилян вя ЯДВ-йя сыфыр (0) дяряъя иля ъялб едилян 
ямялиййатлар барядя тясдигедиъи сянядляри верэи бяйаннамясиня ялавя 
етмялидир. 

Яэяр шяхсин идхал олунмуш маллара эюря эюмрцк органларына 
юдядийи ЯДВ-ни явязляшдирмяйя щцгугу вардырса, бу щалда цмуми гай-
дада гейдиййатда олдуьу верэи органына верэи бяйаннамяси вермялидир. 

Верэи тутулан идхал цзря ЯДВ Верэи Мяъяллясиня вя эюмрцк 
ганунвериъилийиня уйьун олараг эюмрцк рцсумларынын юдянилмяси цчцн 
нязярдя тутулан гайдада эюмрцк органлары тяряфиндян щесабланыр вя 
алыныр. 

Гейдиййат верэи юдяйиъисинин гейдиййат щаггында яризясиндя эюс-
тярилян кечмиш тарихля апарылдыгда, верэи юдяйиъиси гейдиййатын гцввяйя 
миндийи тарихдян етибарян верэийя ъялб едилян ямялиййатлар цзря ЯДВ 
юдямялидир вя верэи юдяйиъиляри цчцн мцяййян едилмиш гайдада верэи 
мябляьлярини явязляшдирмяк щцгугуна маликдир. Мцвафиг ямялиййатлар 
верэи юдяйиъиси тяряфиндян верилян биринъи бяйаннамядя якс етдирилмялидир. 
Бу ямялиййатлар бяйаннамянин верилдийи ай ярзиндя баш вермиш ямялий-
йатлар сайылыр. Бу щалда верэи юдяйиъиси бяйаннамядя якс етдирилмиш 
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ямялиййатлар цчцн ЯДВ цзря щесаб-фактуралары тягдим етмяк щцгугуна 
маликдир. 

10.8. ЯДВ-нин юдянилмяси гайдасы 
 
ЯДВ дювлят бцдъясиня юдянилир. 
ЯДВ цзря щесабат дюврц тягвим айы сайылыр. 
Щесабат дюврцндя верэи тутулан дювриййясинин азы 50 фаизи сыфыр 

дяряъяси иля верэийя ъялб олунан верэи юдяйиъисиня щесабат дюврцндя 
явязляшдирилян верэи мябляьинин щесабланмыш верэидян артыг олан щиссяси 
онун верэи вя йа эюмрцк органларына яризясини вердийи вахтдан 45 эцн 
ярзиндя гайтарылыр. 

Бурада верэи тутулан дювриййя дедикдя, ЯДВ-ня ъялб едилян, 
ЯДВ-дян азад едилян вя сыфыр (0) дяряъя иля верэи тутулан ямялиййатларын 
ЯДВ нязяря алынмадан ъями нязярдя тутулур. 

Явязляшдирилян верэи мябляьинин щесабланмыш верэидян артыг олан 
щиссяси верэи юдяйиъисинин диэяр верэиляр цзря боръ ющдяликляри олмадыгда 
вя щямин мябляьин гайтарылмалы олмасынын дцзэцнлцйц тясдигляндикдян 
сонра гайтарылыр. 

Щесабат дюврц ярзиндя явязляшдирилян верэи мябляьинин щесаблан-
мыш верэидян артыг олан щиссяси биринъи нювбядя диэяр верэилярин фаиз-
ляринин вя малиййя санксийаларынын юдянилмяси щесабына аид едилир вя верэи 
юдяйиъисиня бу барядя мялумат верилир. Явязляшдирилян верэинин щесаб-
ланмыш верэидян артыг мябляьинин галан щиссяси ися верэи юдяйиъисинин 
йазылы яризясиня ясасян 45 эцн ярзиндя верэи юдяйиъисиня гайтарылыр. 
Явязляшдирилян верэи мябляьинин щесабланмыш верэидян артыг олан щиссяси 
верэи юдяйиъисинин мцраъияти олмадыгда сонракы ющдяликляр цзря 
юдямялярин щесабына аид едиля биляр. 

Верэи тутулан дювриййядя сыфыр (0) дяряъя иля верэи тутулан 
ямялиййатларын хцсуси чякисинин 50 фаиздян аз олмаг шярти иля, сыфыр (0) 
дяряъя иля верэи тутулан ямялиййатлар щабеля диэяр ямялиййатлар няти-
ъясиндя явязляшдирилян верэи мябляьи щесабланмыш верэидян артыг олдугда 
верэи юдяйиъиляри цчцн – явязляшдирилян верэи мябляьинин щесабат дюврц  
ярзиндя щесабланмыш верэи мябляьиндян артыг олан щиссяси нювбяти 5 айа 
кечирилир вя бу айларын юдямяляриня аид едилир, артыг юдямянин щяр щансы 
галыьы ися бу беш ай битдикдян сонра верэи юдяйиъисинин яризясиня ясасян 45 
эцн ярзиндя бцдъядян гайтарылыр. 

Сонракы 5 ай мцддятиндя щяр щансы щесабат дюврцндя йеня дя явяз-
ляшдирилян верэи мябляьи щесабланмыш верэидян артыг олдугда, 5 ай мцд-
дятиндя йаранмыш верэи ющдяликляри нювбялилик принсипи ясасында яввялки 
артыг мябляь щесабына юдянилмиш сайылыр. Бцтцн щалларда явязляшдирилян 
верэи мябляьинин щесабланмыш верэидян артыг олан щиссяси верэи юдяйиъи-
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синин диэяр верэиляр цзря боръ ющдяликляри олмадыгда вя щямин мябляьин 
гайтарылмасынын дцзэцнлцйц тясдигляндикдян сонра гайтарылыр. Явязляшдирилян 
верэи мябляьинин щесабланмыш верэидян артыг олан щиссясинин гайтарылмасы 
гайдалары Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяй-
йян олунур. Мцяййян мябляьлярин верэи юдяйиъисиня сящвян гайтарылдыьы бц-
тцн щалларда верэи вя йа эюмрцк органлары щямин мябляьлярин верэилярин 
тутулмасы цчцн гойулмуш гайда иля гайтарылмасыны тяляб етмялидирляр. 

Тестляр:  
1. Ашаьыда эюстярилянлярдян щансылар ялавя дяйяр верэисинин мяг-

сядляри цчцн мал сайылмыр? 
а) мадди активляр вя торпаг 
б) пул вясаитляри вя торпаг 
ъ) гейри-мадди актиляр, пул вясаитляри вя торпаг. 
2. Ялавя дяйяр верэисинин юдяйиъиляри кимлярдир? 
а) йалныз щцгуги шяхсляр 
б) йалныз резидент физики вя щцгуги шяхсляр; 
ъ) ЯДВ-нин юдяйиъиси кими гейдиййатдан кечян вя йа гейдий-

йатдан кечмяли олан шяхсляр. 
3. Аксизли малларын юдяйиъиляри ЯДВ-нин юдяйиъиляри сайылырлармы?  
а) сайылырлар 
б) дювриййяляриндян асылы олараг сайыла билярляр 
ъ) сайылмырлар. 
4. ЯДВ-нин юдяйиъиси кими гейдиййатдан кечмяли олан шяхс яввялки 

цч айлыг дювр баша чатдыгдан нечя эцн сонра верэи органына ЯДВ-нин 
мягсядляри цчцн гейдиййата даир яризя вермялидир? 

а) 5 эцн 
б) 10 эцн 
ъ) 30 эцн. 
5. Гейдиййата даир яризя верилдикдян  сонра щансы мцддятдя верэи 

органы шяхся ЯДВ-нин гейдиййат билдиришини вермялидир? 
а) 10 эцндян эеъ олмайараг  
б) 5 иш эцнцндян эеъ олмайараг 
ъ) 7 эцндян сонра. 
6. ЯДВ цзря мяъбури гейдиййат заманы гейдиййат щансы тарихдян 

гцввяйя минир? 
а) гейдиййат щаггында яризя вермяйя даир ющдялийин йарандыьы 

айдан сонракы щесабат дюврцнцн биринъи эцнцндя  
б) гейдиййат билдиришиндя эюстярилян тарихдя 
ъ) нювбяти рцбцн биринъи эцнцндя. 
7. ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечмяйя борълу олан, 

лакин гейдиййат цчцн яризя вермяйян верэи юдяйиъисини верэи органы юз 
тяшяббцсц иля гейдиййат ала билярми? 

а) ала билмяз  
б) йалныз мящкямянин гярарындан сонра ала биляр 
ъ) ала биляр. 
8. Мцяссисянин вя йа мцяссисядя фяалиййят эюстярян бюлмянин бцтцн 

активляринин бир ямялиййат чярчивясиндя бир верэи юдяйиъиси тяряфиндян диэяр 
верэи юдяйиъисиня тягдим едилмяси ЯДВ-нин мягсядляр цчцн верэи тутулан 
ямялиййат сайылырмы? 

а) сайылыр  
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б) сайылмыр 
ъ) йалныз автоняглиййат васитяляринин тягдим едилмяси верэи туту-

лан ямялиййат сайылыр. 
9. Малиййя хидмятляринин эюстярилмяси ЯДВ-йя щансы гайдада ъялб 

олунур? 
а) верэидян азаддыр 
б) верэийя сыфыр (0) дяряъя иля ъялб олунур; 
ъ) верэийя цмуми гайдада ъялб олунур. 
10. Хариъдян алынан явязсиз малиййя йардымлары (грантлар) щеса-

бына малларын алынмасы, ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси вя 
бунларын идхалы ЯДВ-йя щансы гайдада ъялб олунур? 

а) верэидян азаддыр 
б) верэийя сыфыр (0) дяряъя иля ъялб олунур 
ъ) верэийя цмуми гайдада ъялб олунур. 
11. ЯДВ-нн дяряъяси щяр верэи тутулан ямялийатын вя щяр верэи 

тутулан идхалын дяйяринин нечя фаизидир? 
а) 18 
б) 25 
ъ) 20. 
12. Верэи аэенти ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечмя-

мишдирся, о, тутулан верэини гейри-резидентя юдямя верилдикдян сонракы нечя 
эцн мцддятиндя юдямяйя борълудур? 

а) 5 эцн  
б) 7 эцн 
ъ) 30 эцн. 
13. ЯДВ-нин мягядляри цчцн гейдиййатдан кечмяйян шяхсин верэи 

щесаб-фактурасы вермяйя щцгугу вардырмы? 
а) щцгугу вардыр 
б) щцгугу йохдур 
ъ) йалныз физики шяхслярин щцгугу вардыр. 
14. Верэи юдяйиъиси малын алыъысына (ишлярин, хидмятлярин сифаришчиси-

ня) верэи щесаб-фактурасыны мал эюндяриляндян (иш эюрцляндян, хидмят 
эюстяриляндян) сонра щансы мцддятдя вермяйя борълудур?   

а) 5 эцндян эеъ олмайараг 
б) нювбяти эцн 
ъ) 10 эцндян эеъ олмайараг. 
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ФЯСИЛ 11 
 АКСИЗЛЯР 

11.1. Аксиз анлайышы вя Азярбайъанда хцсусиййятляри   
 

Аксизляр ян гядим верэи нювляриндян бири олуб, тарихян дювлят 
бцдъясинин эялирляри арасында мцщцм йер тутмушдур. Щяля гядим Рома 
Империйасы дюврцндя аксизлярин тятбиг олунмасы барядя йазылы мялу-
матлар бу эцнядяк горунуб сахланылмышдыр. Азярбайъан чар Русийасынын 
тяркибиндя олдуьу вахтлар Империйанын верэи ганунвериъилийиндя аксизляр 
нязярдя тутулдуьундан о дюврдя дя аксизляр топланырды. 

ССРИ мювъуд олдуьу вахтлар аксизлярдян истифадя олунмурду. 
Бу да тябии иди. Чцнки ССРИ-дя хцсуси мцлкиййят вя фярди сащибкарлыг де-
мяк олар ки, йох дяряъясиндя иди. Аксизляр тятбиг олуна биляъяк малларын 
(мящсулларын) истещсалы тамамиля дювлят инщисарында иди. Дювлятин юзц-
юзцндян аксиз алмасы ися мянтигя сыьмырды. 

Мцстягиллик ялдя едилмяси вя мцлкиййят мцнасибятляриндя баш 
верян дяйишикликлярля ялагядар 1992-ъи илдян Азярбайъан Республикасында  
йени верэи нювц – аксизляр тятбиг едилмяйя башлады вя тезликля аксизляр 
ялавя дяйяр верэисиндян сонра бцдъя дахилолмалары ичярисиндя икинъи 
долайы верэи нювц олду. 

1991-ъи илин сонларында гябул олунмуш вя 1992-ъи ил йанварын 1-
дян гцввяйя минмиш вя йени Верэи Мяъялляси гцввяйя минянядяк, йяни, 
2001-ъи ил йанварын 1-дяк гцввядя олмуш «Аксизляр щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Гануну иля щазырки ганунвериъилик бир-бириндян 
фярглянир. Илляр кечдикъя ганунвериъилийя мцхтялиф дяйишикликляр едиляряк 
аксизли малларын сийащысындан бу вя йа диэяр мящсуллар чыхарылмыш вя 
яксиня ора йениляри дахил едилмиш, щямчинин аксиз дяряъяляри артырылмыш вя 
йа азалдылмышдыр. Бурада ону да гейд етмяк лазымдыр ки, цмумиййятля 
верэи ганунвериъилийи чох динамикдир. Аксизляр сащясиндя ганунвериъилик 
дя бу бахымдан истисна дейилдир. 

Аксиз долайы верэи олуб, аксизли малларын сатыш гиймятиня дахил 
едилир. Чохмярщяляли ЯДВ-дян фяргли олараг, акси,з аксизли малын 
истещсалчысы вя йа аксизли малы республикайа идхал едян шяхс тяряфиндян 
бцдъяйя бир дяфя юдянилир вя фактики олараг аксиз истещлакчынын цзяриня 
дцшцр. Буна эюря дя бцтцн долайы верэиляр кими аксизляр дя регрессив 
характер дашыйыр. Ящалинин аз тяминатлы тябягяляриня аксизлярин негатив 
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тясирини азалтмаг цчцн аксизли маллара адятян зинйят яшйаларыны, миник 
автомобиллярини, хязляри вя истещсалына аз хяръ чякилян вя йцксяк тялябата 
малик олан маллар (спиртли ичкиляр, тцтцн мямулатлары, бензин вя с.) аид 
едилир. 

Аксиз, диэяр тяряфдян, щяддиндян артыг йцксяк мянфяятин форма-
лашмасынын гаршысыни алыр. Гейд етдийимиз кими, аксизли малларын истещсалы 
чох да хярътутумлу дейилдир вя дювлят аксизляр васитяси  иля онларын тягдим 
едилмясиндян ялдя едилян эялирин бир щиссясини бцдъяйя алыр. 
 

11.2. Аксизли маллар вя верэи дяряъяляри 
 

Яввялки бюлмядя гейд етдийимиз кими, аксизляр ясасян зинйят 
яшйаларына вя йцксяк тялябат олан маллара тятбиг едилир. Дцнйанын демяк 
олар ки, яксяр юлкяляри спиртли ичкиляря вя тцтцн мямулатларына аксиз тятбиг 
едирляр. Бир чох юлкяляр щямчинин нефт мящсулларындан да аксиз тутурлар. 
Лакин, щяр бир дювлятин верэи ганунвериъилийи диэяр дювлятин ганун-
вериъилийиндян фяргли олдуьу цчцн мцхтялиф дювлятлярдя аксизли малларын 
сийащысы вя аксизин дяряъяляри дя фярглидир.  

Азярбайъан Республикасында сон 10 илдя мювъуд олмуш верэи 
ганунвериъилийини тящлил етдикдя эюрцрцк ки, бир чох мящсулларын ады 
аксизли малларын сийащысындан чыхарылмыш, аксизлярин дяряъяляри ися демяк 
олар ки щяр ил дяйишмишдир. Бу да тябии бир щалдыр. Дювлят юз верэи суве-
ренлийиндян истифадя едяряк дяйишян игтисади шяраитя уйьун шякилдя 
аксизлярдян игтисади тянзимлямя вя фискал алят кими истифадя едир. 

Аксизляр сащясиндя республикада мювъуд олмуш вя щазырки 
ганунвериъилийин тящлили эюстярир ки, яняняви олараг аксизли маллара аид 
едилян спиртли ичкиляр вя тцтцн мямулатлары, нефт мящсуллары иля йанашы, 
мцстягиллийимизин илк илляриндя зинйят яшйалары, бязи маркалардан олан 
автомобилляр, балыг кцрцсц вя с. мящсуллар да бу сийащыйа аид едилмишдир. 
Яввялки аксиз ганунвериэъилийиня мцвафиг олараг щяр ил нювбяти илин 
бцдъяси щаггында ганун мцзакиря олунаркян аксизли малларын сийащысына 
вя аксизлярин дяряъяляриня йенидян бахыла билярди. 

2001-ъи илин йанварын 1-дян Азярбайъан Республикасы Верэи 
Мяъяллясинин гцввяйя минмяси иля ялагядар аксизляр артыг Верэи Мяъялляси 
иля тянзимлянмяйя башламыш вя гцввядя олдуьу дювр ярзиндя Верэи 
Мяъяллясинин юзцня дя чохсайлы дяйишикликляр олмушдур. 2001-ъи илдя Верэи 
Мяъяллясиндя аксизли малларын сийащысы ашаьыдакы кими эюстярилмишдир: 

– ичмяли спирт, майа, пивя вя спиртли ичкилярин бцтцн нювляри; 
– тцтцн мямулатлары; 
– нефт мящсуллары. 
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«Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляря 
ялавяляр едилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын 16 нойабр 
2001-ъи ил тарихли гануну иля 2002-ъи илдян майа аксизя ъялб олунмур. 

Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 190.2-ъи маддясиня 
ясасян аксизлярин дяряъяляри мцвафиг иъра щакимиййяти органы – Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир. Мюв-
ъуд аксиз дяряъяляри адволор вя спесифик дяряъяляря бюлцнцр. Адволор 
дяряъяляр аксизли малларын дяйяриня аксиз дяряъясинин тятбиги иля мцяй-
йянляшдирилир. Спесифик аксизляр ися мящсул ващидиндян (щяр мин ядя-
диндян, тонундан, литриндян) мцяййян бир мябляьин  (аксизин)  тутулмасы 
иля сяъиййялянир. 

Республиканын верэи ганунвериъилийиндя дахилдя истещсал олунмуш 
аксизли маллар цчцн адволор, юлкяйя идхал олунан аксизли маллар цчцн ися 
спесифик аксизлярин тятбиги характерикдир. 

«Азярбайъан Республикасында истещсал олунан ичмяли спиртин, 
пивянин, спиртли ичкилярин вя тцтцн мямулатларынын аксиз дяряъяляри щаг-
гында Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 07 март 2001-ъи ил 
тарихли, 61 нюмряли гярары иля юлкя дахилиндя истещсал олунан спиртли ичкиляр 
вя тцтцн мямулатларына аксизлярин дяряъяляри ашаьыдакы кими мцяййян-
ляшдирилмишдир: 

Ичмяли спирт – 90% 
Араг (водка) – ликйор вя ликйор мямулатлары, тцндляшдирилмиш 

ичкиляр вя тцндляшдирилмиш ички материаллары – 50% 
Конйак, конйак материаллары, шампан шярабы – 35% 
Тцнд шяраблар, сцфря шярабы вя шяраб материаллары  - 25 %  
Пивя – 15% 
Бцтцн нюв тцтцн мямулатлары – 22% 
Юлкядя истещсал олунан  нефт мящсулларына  аксизлярин дяряъяляри 

«Азярбайъан Республикасында истещсал олунан нефт мящсулларынын аксиз 
дяряъяляри  щаггында» Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 19 
йанвар 2001-ъи ил тарихли 19 нюмряли гярары иля тянзимлянир. 

Республикайа идхал олунан аксизли малларын аксиз дяряъяляри ися 
«Азярбайъан Республикасы яразисиня эятирилян аксиз верэисиня ъялб олунан 
малларын аксиз дяряъяляринин тясдиг едилмяси щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин 19 йанвар 2001-ъи ил тарихли 20 нюмряли гя-
рары иля тянзимлянир. Гейд олунан гярарда спесифик аксиз дяряъяляриндян 
истифадя олунур. Бурада да ясас мягсяд аксизли малын эюмрцк дяйяриндян 
асылы олмайараг, малын мигдарына мцвафиг олараг верэийя ъялб едил-
мясидир. 

 
11.3. Аксизлярин щесабланмасы вя юдянилмяси гайдалары 
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Аксизлярин щесабланмасы вя юдянилмяси гайдаларындан данышар-

кян, илк нювбядя, аксизлярин юдяйиъиляринин кимляр олдуьуну айдынлаш-
дыраг. Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясиня ясасян Республика 
яразисиндя аксизли малларын истещсалы иля вя йа идхалы иля мяшьул олан бцтцн 
мцяссисяляр вя физики шяхсляр, щабеля Азярбайъан Республикасынын щцдуд-
ларындан кянарда билаваситя юзц вя йа подратчы васитясиля аксизли маллары 
истещсал едян вя истещсал етдийи йердя верэи юдяйиъиси кими учотда олмайан 
Азярбайъан Республикасынын реизидентляри аксизин юдяйиъиляридирляр. 

Яэяр сифаришчинин эюндярдийи хаммалдан республика яразисиндя 
аксизли маллар истещсал едилярся, щямин малларын истещсалчысы (подратчы) 
аксизин юдяйиъиси олур. Бу заман истещсалчы, йяни подратчы аксиз мяляь-
лярини сифаришчидян алмалыдыр.  

Аксизляр цзря верэитутма обйекти Азярбайъан Республикасы яра-
зисиндя истещсал едилян аксизли малларын истещсал бинасынын щцдудларындан 
кянара бурахылмасы, идхал маллары цчцн ися Азярбайъан Республикасы 
Эюмрцк Мяъяллясиня уйьун олараг аксизли малларын эюмрцк хидмятинин 
нязарятиндян чыхмасыдыр. Бурада истещсал биналары дедикдя, истещсалын 
олдуьу яразидя йерляшян анбарлар, кюмякчи анбар сащяляри вя диэяр охшар 
биналар нязярдя тутулур.  

Азярбайъан Республикасы яразисиндя истещсал олунан маллар цчцн 
верэи тутулан ямялиййатын мябляьи мцяййянляшдириляркян верэи юдяйиъи-
синин мцштяридян вя йа щяр щансы диэяр шяхсдян, о ъцмлядян, бартер 
ясасында алдыьы вя йа алмалы олдуьу щаггын топдансатыш базар гиймя-
тиндян (аксиз вя ЯДВ чыхылмагла) ашаьы олмайан мябляьи эютцрцлцр. Бу-
рада ики ваъиб ъящятя диггят йетирмяк лазымдыр.  

Биринъиси, верэи тутулан ямялиййатын мябляьи верэи юдяйиъисинин 
мцштяридян вя йа щяр щансы шяхсдян алмалы олдуьу щагга эюря дя 
мцяййянляшдирилир. Бу ися о демякдир ки, аксизли маллара эюря юдяниляъяк 
щагг истещсалчыйа чатмайыбдырса да артыг истещсалчынын верэи ющдялийи 
йаранмышдыр.  

Икинъиси ися аксизли маллар бартер ясасында мцбадиля олундугда 
верэи тутулан ямялиййатын мябляьи топдансатыш базар гиймятляриндян 
ашаьы олмайан мябляь кими эютцрцлцр. Бу заман аксиз вя ЯДВ мябляьи 
чыхылмагла базар гиймяти мцяййян олунур.  

Аксизли маллар идхал олундугда верэи тутулан ямялиййатын мяб-
ляьи Азярбайъан Республикасы Эюмрцк Мяъяллясиня мцвафиг олараг 
мцяййян едилян, лакин топдансатыш базар гиймятиндян ашаьы олмайан 
малларын эюмрцк дяйяриня (аксиз вя ЯДВ чыхылмагла) ясасян мцяййян 
едилир.  
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Габлашдырманын гиймяти верэи тутулан ямялиййатын мябляьи 
мцяййянляшдиряркян нязяря алыныр. Бу заман гайтарылан тара иштисна 
едилир.  

Верэи тутулан ямялиййатын вахты Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя истещсал олунан маллар цчцн малларын истещсал бинасынын 
щцдудларындан кянара бурахылдыьы вахтдыр.  

Маллар идхал едилдикдя ися верэи тутулан ямялиййатын вахты 
Азярбайъан Республикасы Эюмрцк Мяъяллясиня уйьун олараг, аксизли 
малларын эюмрцк хидмятинин нязарятиндян чыхдыьы вахтдыр.  

Аксизли малларын ихраъы сыфыр дяряъяси иля верэийя ъялб олунур. Бу о 
демякдир ки, аксизли маллар юлкядян ихраъ едилдикдя бцдъяйя юдянилмиш 
аксизлярин мябляьи ихраъатчыйа гайтарылыр.  

Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясиндя аксизлярдян азад-
олмалар да нязярдя тутулмушдур. Щямин азадолмалар ашаьыдакылардыр:  

– физики шяхсин фярди истещлакы цчцн 3 литр алкоголлу ичкинин вя 3 
блок сигаретин идхалы, щямчинин АР-на автомобиллярля эялян шяхсляр цчцн 
щямин автомобилин техники паспорту иля нязярдя тутулмуш бакындакы 
йанаъаг;  

– Азярбайъан Республикасынын яразисиндян транзитля дашынан 
маллар;  

– тякрар ихраъ цчцн нязярдя тутулан маллар истисна едилмякля, 
малларын Азярбайъан Республикасы яразисиня мцвяггяти идхалы;  

– тякрар ихраъ цчцн нязярдя тутулан вя эировла тяминат верилян 
маллар.  

Аксиздян азадолмаларын тятбиг едилмяси цчцн эюмрцк рцсумла-
рындан азадолмаларын шяртляриня щюкмян ямял едилмялидир. Яэяр идхал 
заманы эюмрцк рцсуму тутулурса вя йа азадолманын шяртляри позулдуьу 
цчцн эюмрцк рцсумунун юдянилмяси тяляб едилирся, бу щалда аксизляр 
тутулур.  

Аксизляр щесабланаркян истещсал ещтийаълары цчцн аксизлярин 
явязляшдирилмясиня йол верилир. Бу о демякдир ки, аксизли маллары (хаммал 
вя материаллары) алан вя щямин маллардан верэи тутулан диэяр аксизли 
малларын истещсалы цчцн истифадя едян шяхс хаммал вя материаллары алан 
заман юдянилмиш аксизин мябляьини явязляшдирмяк вя йа эери алмаг 
щцгугуна маликдир.  

Аксизин мябляьи хаммал вя материалларын истещсалчысы тяряфиндян 
аксизин юдянилдийини тясдиг едян щесаб фактура, хаммал вя материаллар 
идхал едилдикдя ися мцвафиг сянядляр (эюмрцк йцк бяйаннамяси) верэи 
органына верилдийи заман явязляшдирилир вя йа эери гайтарылыр. Сянядляр 
верэи органына верилдикдян сонра 45 эцн ярзиндя тутулмуш аксиз мябляьи 
верэи юдяйиъисиня гайтарылыр.  
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Аксизляр цзря щесабат дюврц тягвим айыдыр. Аксизли маллар истещ-
сал едян шяхс щяр щесабат дюврц цчцн верэи тутулан ямялиййатлар цзря 
аксизляри щесабат дюврцндян сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг 
юдямялидир.  

Яэяр верэи юдяйиъисинин аксиз цзря боръу вардырса, бу щалда щя-
мин боръ йаранандан юдянилянядяк щяйата кечирилян верэи тутулан 
ямялиййатлар цзря аксиляр щямин ямялиййатларын апарылдыьы вахт юдянилир. 
Бу заман верэи юдяйиъисинин щямин маллары бу маллар цзря аксизи юдя-
йянядяк истещсал бинасынын щцдудларындан кянара чыхартмаьа щцгугу 
йохдур. Аксизли маллар юлкяйя идхал едилдикдя, аксиз эюмрцк органлары 
тяряфиндян эюмрцк русумларынын тутулдуьу гайдада тутулур.  

Верэи юдяйиъиси щяр ай цчцн нювбяти айын 20-дяк верэи тутулан 
ямялиййатларыны эюстярмякля верэи органына аксиз бяйаннамясини тягдим 
етмялидир. Аксизин юдяйиъиси олан шяхс истещсал ещтийаълары цчцн аксизлярин 
явязляшдирилмясиня даир яризяни аксиз бяйаннамяси иля бирликдя верэи 
органына верир.  

Яэяр маллар юлкяйя сонрадан тякрар ихраъ мягсяди иля идхал 
олунурса, аксиз малларын идхалы заманы юдянилир вя сонрадан тякрар 
ихраъын фактики щяъминя мцтянасиб олараг аксизи алмыш эюмрцк органлары 
тяряфиндян 15 эцн ярзиндя эери гайтарылыр. Идхал заманы аксизлярдян азад 
едилян маллар ихраъ едилдикдя аксизляр эери гайтарылмыр.  

Азярбайъан Республикасынын мювъуд верэи ганунвериъилийинин 
мцвафиг олараг аксизли маллар щесаб олунан спиртли ичкиляр вя тцтцн 
мямулатларына аксиз маркалары тятбиг едилир. Щямин маркаларын тятбиги 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин «Аксиз тутулан маллара, 
о ъцмлядян, идхал малларына аксиз маркаларынын тятбиги Гайдаларынын 
тясдиг едилмяси щаггында 2001-ъи ил 08 йанвар тарихли 10 сайлы гярары 
ясасында щяйата кечирилир. Аксизли маллары маркасыз сахламаг (шяхси 
мягсядляр цчцн истисна олмагла), сатмаг вя йа идхал етмяк гадаьандыр 
вя щямин маллар дювлят няфиня алыныр.  

Верэи ганунвериъилийи верэи органларына аксизли маллар цзяриндя 
верэи нязаряти сащясиндя бюйцк сялащиййятляр вермишдир. Бу да, щяр 
шейдян юнъя, аксизли малларын истещсалынын вя сатышынын олдугъа эялирли бир 
сащя олмасы иля ялагядардыр. Беля ки, верэи органлары маркаланмалы олан 
аксизли маллары истещсал едян верэи юдяйиъиляринин мцвафиг биналарында вя 
йа анбарларында нязарят постлары, юлчц ъищазлары, пломблар гурур вя верэи 
юдяйиъисинин аксиз цзря бцдъяйя боръу олдуьу щалда, аксизли малларын 
аксизляр юдянилмядян истещсал бинасынын щцдудларындан кянара 
чыхарылмасынын гаршысыны алырлар.  

 
11.4. Верэи щесаб-фактуралары 
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Аксизли маллары эюндярян верэи юдяйиъиси малы гябул едяня (сифа-

ришчийя вя йа алыъыйа) верэи щесаб-фактурасы йазмалы вя вермялидир. Маллар 
пяракяндя гайдада эюндярилдийи щалларда ися верэи щесаб фактурасы явя-
зиня гябз вя йа чек вериля биляр.  

Верэи щесаб фактурасы щям аксизляр, щям дя ЯДВ цчцн ейни 
реквизитляри юзцндя якс етдирир вя Азярбайъан Республикасы Малиййя 
Назирлийинин 04 декабр 2000-ъи ил тарихли 178 сайлы ямри иля тясдиг 
едилмишдир.  

Верэи щесаб-фактурасы ъидди учот бланкыды вя щесаб-фактура-
ларынын дювриййясиня верэи органлары ъидди нязарят едирляр.  

Верэи щесаб фактурасы истещсал ещтийаълары цчцн аксизлярин явяз-
ляшдирилмясиня ясас верян башлыъа сяняддир.  

Верэи юдяйиъиси тяряфиндян верэи щесаб-фактурасынын верилмямяси 
вя дцзэцн тятбиг едилмямяси ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
мясулиййятя сябяб олур.  

Тестляр:  
1. Аксизли малларын ихраъы верэийя щансы гайдада ъялб олунур? 
а) верэидян азаддыр 
б) верэийя 0 (сыфыр) дяряъя иля ъялб олунур; 
ъ) верэийя цмуми гайдада ъялб олунур. 
2. Азярбайъан Республикасы яразисиндя истещсал олунун аксизли мал-

лар цчцн верэи тутулан ямялиййатын вахты щансы вахт щесаб олунур? 
а) малларын истещсал бинасынын щцдудларындан кянара бцрахылдыьы 

вахт  
б) малларын дяйяринин юдянилдийи вахт 
ъ) малларын истещсалына башланылдыьы вахт. 
3. Азярбайъан Республикасында аксизли маллар щансылардыр?  
а) тцтцн мямулатлары, нефт мящсуллары вя зинят яшйалары 
б) ичмяли спирт, пивя вя спиртли ичкилярин бцтцн нювляри, тцтцн мя-

мулатлары, нефт мящсуллары 
ъ) йалныз спиртли ичкиляр вя тцтцн мямулатлары. 
4. Азярбайъан Республикасы яразисиндян транзитля дашынан аксизли 

маллардан аксизляр щансы гайдада тутулур? 
а) тутулмур 
б) 0 (сыфыр) дяряъя иля тутулур 
ъ) цмуми гайдада тутулур. 
5. Аксизлярин дяряъяляри ким тяряфиндян мцяййян едилир? 
а) Верэиляр Назирлийи 
б) Назирляр Кабинети 
ъ) Милли Мяълис. 
6. Аксизляр цзря щесабат дюврц щансыдыр? 
а) тягвим айы  
б) рцб 
ъ) ил. 
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7.  Тякрар ихраъ мягсяди иля идхал олунан аксизли маллар сонрадан 
ихраъ едилдикдя юдянилмиш аксизлярин мябляьляри ким тяряфиндян вя щансы 
мцддятдя эери гайтарылыр? 

а) дювлят эюмрцк органлары тяряфиндян 20 эцн ярзиндя 
б) дювлят верэи органлары тяряфиндян 15 эцн ярзиндя 
ъ) дювлят эюмрцк органлары тяряфиндян 15 эцн ярзиндя. 
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ФЯСИЛ 12 
БЯЛЯДИЙЙЯ ВЕРЭИЛЯРИ  

12.1. Йерли юзцнцидаряетмянин малиййя ясаслары  
щаггында ганунвериъилик   

 
 Бялядиййя верэиляриндян данышаркян, илк нювбядя, йерли юзцнцида-
ряетмянин ня олдуьуну айдынлашдыраг. Азярбайъан Республикасында бя-
лядиййяляр 2000-ъи илдя йарадылмышдыр вя онларын статусу «Бялядиййялярин 
статусу щаггында» 2 ийул 1999-ъу ил тарихли ганунла тянзимлянир.  
 Азярбайъан Республикасында йерли юзцнцидаряетмя вятяндашларын 
фяалиййятинин тяшкилини еля бир гейри-дювлят системидир ки, бу систем ганун 
чярчивясиндя онлара йерли ящямиййятли мясяляляри мцстягил вя сярбяст 
шякилдя щялл етмяк щцгугуну щяйата кечирмяк имканы верир. Бу щцгугу 
цмуми, бярабяр, бирбаша сечки щцгугу ясасында сярбяст, шяхси вя эизли 
сясвермя йолу иля сечилмиш бялядиййя цзвляриндян ибарят нцмайяндяли 
коллеэиал органлар (бялядиййяляр) вя йа вятяндашларын йыьынъаглары щяйата 
кечирирляр. Бялядиййяляр ися юз вязифялярини йериня йетирмяк мягсяди иля 
онларын гаршысында мясулиййят дашыйан, даими фяалиййят эюстярян иъра 
структурлары йарада билярляр.  
 Бялядиййя – ганунла мцяййян едилмиш ярази щцдудлары дахилиндя 
йерли юзцнцидаряетмя формасыдыр. Бялядиййянин юз мцлкиййяти, йерли бцд-
ъяси вя сечкили бялядиййя органлары олур. Бялядиййяляр Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийасы вя «Бялядиййялярин статусу щаггында» га-
нунла сялащиййятляриня аид едилмиш йерли ящямиййятли мясяляляри мцстягил 
сурятдя щялл едир. Бялядиййяляр бярабярлик ясасында гурулур вя фяалиййят 
эюстярирляр.  

Азярбайъан Республикасында йерли (бялядиййя) верэиляри дедикдя 
Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъялляси, «Йерли (бялядиййя) верэиляр вя 
юдянишляр щаггында» вя «Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Ганунларына ясасян бялядиййялярин яразисиндя 
мцяййян едилян вя юдянилян верэиляр нязярдя тутулур.  

Бялядиййяляр тяряфиндян тятбиг едилян юдянишляр дя «Йерли (бяля-
диййя) верэиляр вя юдянишляр щаггында» Азярбайъан Республикасынын 27 
декабр 2001-ъи ил тарихли ганунуна ясасян мцяййян едилир.  

Азярбайъан Республикасында йерли (бялядиййя) верэиляря ашаьыда-
кылар аиддир:  

1) физики шяхслярдян торпаг верэиси;  
2) физики шяхслярдян ямлак верэиси;  
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3)  йерли ящямиййятли тикинти материаллары (кярпиъ-керамит эилляри, ти-
кинти гумлары вя йцксяк мющкямлийя малик чынгыл хаммалы) цзря мядян 
верэиси;  

3)  бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын мян-
фяят верэиси.  

Цмумиййятля, бялядиййя верэи вя юдянишляри щаггында ганун-
вериъилик Азярбайъан Республикасы Конститусийасындан, Азярбайъан 
Республикасы Верэи Мяъяллясиндян, «Бялядиййялярин статусу щаггында», 
«Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаггында», «Йерли (бялядиййя) вер-
эиляр вя юдянишляр щаггында» Азярбайъан Республикасы ганунларындан 
вя бу ганунлар ясасында гябул едилмиш диэяр норматив актлардан 
ибарятдир.  
 

12.2. Йерли бцдъялярин тяртиби вя иърасы, эялирлярин  
мянбяляри вя хяръляр  

 
 Йерли бцдъя бялядиййя статусуна уйьун олараг юзцнцидаряетмя 
принсиплярини реаллашдырмаг, Азярбайъан Республикасы Конститусийасы вя 
ганунлары иля мцяййянляшдирилмиш бялядиййя сялащиййятлярини щяйата кечир-
мяк цчцн формалашан вя истифадя олунан малиййя вясаитидир. Йерли бцдъя 
бялядиййя бцдъяси олуб, дювлят бцдъясинин тяркиб щиссяси дейилдир. Бяля-
диййяляр йерли бцдъянин тянзимлянмяси просесиндя дювлят бцдъясиндян 
вясаит ала билярляр.  

Йерли бцдъянин тяртиби вя иърасы просесиндя бцдъя системинин 
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш цмуми принсипляри вя Азярбайъан 
Республикасында тятбиг олунан бцдъя тяснифатындан истифадя олунур.  

Бцдъя или йанварын 1-дя башланыр вя декабрын 31-дя гуртарыр. 
Йерли бцдъяляр мцстягилдир, юз мядахил мянбяляри вардыр вя бялядиййялярин 
йерли бцдъя вясаити барядя сярянъам вермяк щцгугу вардыр. Ганунда 
нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органларынын бялядиййялярин бцдъя 
фяалиййятиня мцдахилясиня йол верилмир. Бялядиййяляр йерли бцдъянин 
малиййя илинин сонуна ямяля эялмиш сярбяст галыгларына мцстягил 
сярянъам верирляр. Бялядиййяляр мцстягил олараг йерли бцдъяни тяртиб, 
мцзакиря, тясдиг вя иъра едирляр.  

Йерли бцдъялярин эялирляри ашаьыдакылардыр:  
– физики шяхслярдян торпаг верэиси;  
– физики шяхслярдян ямлак верэиси;  
– йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря мядян верэиси;  
– бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатлардан мян-

фяят верэиси;   
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– кцчя (дивар) рекламынын йерляшдирилмяси вя йайымы цчцн юдяниш;  
– курорт юдяниши, мещманхана юдяниши, автомобиллярин дайана-

ъаглары цчцн юдяниш, диэяр юдянишляр;  
– Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясиндян верилян дота-

сийа вя субвенсийалар;  
– Бялядиййя ямлакынын юзялляшдирилмясиндян вя иъаряйя верилмя-

синдян эялирляр, лотлрейалардан дахил олан вясаит, щабеля бялядиййялярин 
фяалиййятиндян ялдя едилян диэяр эялирляр;  

– физики вя щцгуги шяхслярин, бейнялхалг тяшкилатларын вя фондларын 
малиййя йардымлары вя грантлары;  

– дювлят ящямиййятли тядбирлярин вя дювлят органларынын гярарлары 
нятиъясиндя йаранан хярълярин юдянилмяси цчцн малиййя вясаити.  

Йерли бцдъялярин хяръляринин щяъми вя истигамятляри бялядиййяляр 
тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Йерли бцдъя бялядиййянин идаряетмя хяръ-
ляри, сосиал-мяишят, йашайыш, мядяниййят вя идман обйектляринин, щабеля, 
ящалинин цмуми истифадясиндя олан кцчя, щяйят вя баьларын сахланылмасы 
хяръляри нязяря алынмагла бялядиййялярин мцяййян етдийи хяръ норматив-
ляри ясасында формалашдырылыр.  

Йерли бцдъялярдя щямчинин, йерли сосиал мцдафия, сосиал вя игтисади 
инкишаф, щабеля, еколоъи програмларын малиййяляшдирилмяси цчцн хяръляр 
нязярдя тутула биляр.  

Йерли бцдъяляр дювлят бцдъясиндян дотасийа алдыгда, хярълярин 
щесабланмасында тятбиг олунан нормативляр дювлят бцдъясинин хяръляри-
нин прогнозлашдырылмасы цчцн тятбиг олунан хяръ нормативляриндян 
йцксяк ола билмяз. Бу заман дотасийанын максимум щяддинин щесаб-
ланмасында дювлят бцдъясинин прогнозунда хяръ нормативляри вя яра-
зинин республика малиййя ресурсларынын формалашмасында хцсуси чякиси 
нязяря алыныр. Ялавя сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси цчцн ганунвери-
ъилик вя иъра щакимиййяти тяряфиндян айрылан мягсядли вясаит, о ъцмлядян, 
субвенсийа щесабына хярълярин малиййяляшдирилмяси йерли бцдъянин мяха-
риъ щиссясиндя айрыъа сятрля эюстярилир. Хярълярин юз эялирляри иля тямин олун-
майан щиссяси (йерли бцдъянин кясири) дювлят бцдъясиндян алынан дотасийа 
иля юртцля биляр.  

Йерли бцдъянин лайищяляри мцяссисялярин ъари вя перспектив тясяр-
рцфат фяалиййятинин гиймятляндирилмяси иля бялядиййялярин ярази сосиал-игти-
сади прогнозлары вя мягсядли програмлар ясасында формалашдырылыр. Бяля-
диййяляр дювлят бцдъясиндян дотасийа нязярдя тутулан йерли бцдъя лайи-
щясини тяртиб едиркян Малиййя Назирлийиня майын 1-дяк лазыми щесаб-
ламалар верирляр.  

Бялядиййянин низамнамяси иля тясдиг едилмиш гайдада йерли бцд-
ъянин лайищяси мцзакиря олунур вя бундан сонра тясдиг едилир. Нювбяти 
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малиййя или цчцн йерли бцдъянин лайищясиндя дювлят бцдъясиндян дотасийа 
нязярдя тутулдугда лайищя ъари илин декабр айынын 25-дян эеъ олмайараг 
бялядиййянин гярары иля тясдиг едилир. Йерли бцдъя тясдиг едилдикдян сонра 
бялядиййянин гярары иля дягигляшдириля биляр.  

Бялядиййяляр дювлят бцдъясиндян алынмыш мягсядли вясаитляр истис-
на олмагла, йерли бцдъянин иърасы просесиндя мядахил вя мяхариъ маддя-
ляриндя бцдъя тяснифаты цзря тясдиг едилмиш тяхсисат щяддиндя дяйишикликляр 
апара билярляр.  

Йерли бцдъялярин иърасы заманы гябул едилмиш ющдяликляр цзря 
ямялиййатлар бцдъя или гуртардыгдан сонра бир ай ярзиндя баша чатдырылыр. 
Бу мцддят ярзиндя истифадя олунмайан вясаит бялядиййялярин сярянъа-
мында галыр. Ил баша чатдыгдан сонра бялядиййяляр йерли бцдъянин иърасы 
щаггында щесабаты тясдиг едир вя юз ящалисиня чатдырырлар.  

Яэяр бялядиййя бцдъясинин иърасы просесиндя мядахил мянбяляри 
цзря дахил олан вясаит азалырса вя бу кясирин сон щядди ашмасына эятириб 
чыхарырса, мяхариъин ихтисары механизми тятбиг едиля биляр. Мяхариъ ихтисар 
олунаркян мцдафия олунмуш маддяляр истисна олмагла, бцдъянин бцтцн 
маддяляри цзря мяхариъ мцтянасиб сурятдя азалдылыр.  

Йерли бцдъянин иърасына, о ъцмлядян, сярф едилян вясаитин тясдиг 
едилмиш бцдъя эюстяриъиляриня уйьунлуьуна бялядиййя нязарят едир вя бу 
мягсядля мцстягил аудиторлары ъялб едя биляр. Ганунвериъилик вя иъра 
щакимиййяти органларынын бялядиййяляря вердикляри сялащиййятлярин щяйата 
кечирилмяси цчцн малиййя вясаитиндян истифадя едилмясиня щямин органлар 
нязарят едирляр.  
 
12.3. Верэитутма сащясиндя йерли юзцнцидаряетмя органларынын 

сялащиййятляри  
 

 «Йерли (бялядиййя) верэиляр вя юдянишляр щаггында» ганунда бяля-
диййялярин верэи хидмяти органларынын йарадылмасы нязярдя тутулмушдур. 
Гейд етдийимиз кими, йерли верэиляр вя юдянишляр бялядиййя бцдъяляринин 
мядахил мянбяляринин ясасыны тяшкил едир. Тябиидир ки, бу верэи вя юдя-
нишлярин дцзэцн щесабланмасына, там щяъмдя вя вахтында йерли бцдъяляря 
юдянилмясинин тямин едилмяси мягсяди иля бялядиййялярин тяркибиндя 
мцвафиг гурумлар йарадылмалыдыр.  

Бялядиййялярин верэи хидмяти органлары юз фяалиййятляриндя Азяр-
байъан Рсепубликасынын Конститусийасыны, Азярбайъан Республикасы 
Верэи Мяъяллясини, «Йерли (бялядиййя) верэиляр вя юдянишляр щаггында» 
Гануну, «Бялядиййялярин статусу щаггында» вя «Бялядиййялярин малий-
йясинин ясаслары щаггында» ганунлары, диэяр норматив-щцгуги актлары вя 
бялядиййялярин гярарларыны рящбяр тутурлар. Бунлардан ялавя «Йерли (бяля-
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диййя) верэиляр вя юдянишляр щаггында» ганунда бялядиййялярин верэи 
хидмяти органлары щаггында Ясаснамянин дя хцсуси ганунла тясдиг 
едилмяси нязярдя тутулмушдур. Щямин Ясаснамя бялядиййялярин верэи 
хидмяти органларынын фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмясиндя мцщцм рол 
ойнайаъагдыр. Беля ки, верэитутма сащясиндя бялядиййя верэи хидмяти ор-
ганларынын щцгуглары, вязифяляри, онлар тяряфиндян щяйата кечирилян верэи 
нязарятинин форма вя методлары диэяр ганунвериъилик актлары иля йанашы, 
щямин Ясаснамя иля тянзимляняъякдир.  

Бялядиййялярин верэи хидмяти органары верэитутма обйектинин дя-
йяри вя сащяси ясасында физики шяхслярин торпаг вя ямлак верэисини 
щесабламаг вя щесабланмыш мябляьин юдянилмяси цчцн онлара мцвафиг 
тядийя билдириши эюндярирляр.  

Бундан ялавя, бялядиййялярин верэи хидмяти органлары бялядиййя 
мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян мянфяят верэисинин, 
йерли ящямиййятли тикинти материалларц цзря мядян верэисинин, щабеля йерли 
юдянишлярин дцзэцн щесабланмасына вя вахтында юдянилмясиня нязарят 
щяйата кечирирляр.  

Мялумдур ки, ганунвериъилийя ясасян бялядиййяляр юз яразиляриндя 
йерли верэилярин дяряъялярини ашаьы сала, мцяййян шяхсляр цчцн верэи 
эцзяштляри веря биляр. Бунунла ялагядар олараг, бялядиййялярин верэи 
хидмяти органлары тядийячилярин айры-айры категорийаларынын йерли верэиляр 
вя юдянишлярдян там вя йа гисмян азад едилмяси, йерли верэи вя юдя-
нишлярин верэи дяряъяляринин вя юдяниш мябляьляринин ашаьы салынмасы 
барядя бялядиййяляря тяклифлярини веря билярляр.  

Йерли верэилярин вя юдянишлярин тядийячиси олан щцгуги вя физики 
шяхсляр тяряфиндян верэи ганунвериъилийинин позулмасы щаллары олдугда 
бялядиййя верэи хидмяти органлары щямин позунтуларын арадан галдырыл-
масыны тяляб едя билярляр.  

Ейни заманда, бялядиййя верэи хидмяти органлары йерли верэилярин 
вя юдянишлярин тядийячиси олан щцгуги вя физики шяхслярдян лазыми изащатлар, 
арайышлар, мялуматлар ала вя ганунла мцяййян олунмуш гайдада онлары 
арашдыра билярляр.  

Йерли (бялядиййя) юдянишляр. Бялядиййя бцдъяляринин малиййя тя-
минаты цчцн йерли верэилярдян ялавя йерли юдянишлярин дя топланылмасы 
нязярдя тутулмушдур. «Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Ганунунда йерли юдянишляр дя йерли верэилярля 
йанашы, йерли бцдъянин эялирляриня аид едилмишдир. Щямин ганунун 7-ъи 
маддясинин 2-ъи бяндиндя эюстярилир ки, йерли верэи вя юдянишлярин ще-
сабланмасы, юдянилмяси вя эцзяштлярин верилмяси гайдасы, щабеля дяряъя-
ляринин ашаьы вя йухары щядди ганунла мцяййян едилир вя тятбигинин зя-
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руриййяти вя конкрет дяряъяляри ися бялядиййялярин гярары иля мцяй-
йянляшдирилир. 

Йерли верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси гайдалары, щабеля 
верэи эцзяштляри барядя яввялки бюлмялярдя ятрафлы мялумат верилмишдир.  

Гейд етдийимиз кими, «Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаг-
гында» ганунда йалныз йерли юдянишлярин адлары эюстярилмиш, онларын 
щесабланмасы вя юдянилмяси гайдалары, дяряъяляринин ашаьы вя йухары 
щядди эюстярилмямишдир. Йерли юдянишлярин щямин елементляри «Йерли 
(бялядиййя) верэиляр вя юдянишляр щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
27 декабр 2001-ъи ил тарихли ганунунда юз яксини тапмышдыр. Гейд олунан 
ганунун 9-ъу маддясиня ясасян йерли юдянишляря ашаьыдакылар аид 
едилмишдир:  

– бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпагларда, биналарда вя диэяр 
обйектлярдя кцчя (дивар) рекламынын йерляшдирилмяси вя йайымы цчцн 
юдяниш;  

– Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун олараг 
бялядиййя мцлкиййятинин юзэянинкиляшдирилмясиндян, иъаряйя вя истифадяйя 
верилмясиндян дахил олан юдяниш;  

– Бялядиййяляр тяряфиндян хцсуси айрылмыш торпаг сащяляриндя 
стасионар вя йа сяййар тиъарят, иътимаи иашя вя диэяр хидмятляря эюря 
юдяниш;  

– Бялядиййя яразисиндя мещманхана, санаторийа-курорт вя 
туризм хидмятляри эюстярян шяхслярдян алынан юдяниш. Бу юдяниш щяр бир 
шяхс цчцн суткада шярти малиййя ващидинин 1 мислиндян (5500 манат) чох 
олмамагла мцяййян едилир. Эюстярилян юдянишляр гейдиййата дцшмцш 
шяхслярдян тутулараг, нювбяти айын 5-дяк мцвафиг бялядиййяйя юдянилир;  

– Бялядиййя яразиляриндя щцгуги вя физики шяхсляря мяхсус олан 
ихтисаслашдырылмыш автомобил дайанаъаглары вя йа бялядиййялярин гярарына 
ясасян мцяййян едилмиш йерлярдя бцтцн нюв няглиййат васитяляринин даими 
вя йа мцвяггяти дайанаъаглары цчцн юдяниш. Бу юдяниш щяр бир няглиййат 
васитяси цчцн суткада шярти малиййя ващидинин 0,1 мислиндян (550 манат) 
чох олмамагла мцяййян едилир. Эюстярилян юдянишляр щяр бир юдяйиъидян 
тутулараг, бялядиййяляр тяряфиндян мцяййян едилмиш мцддятлярдя вя гай-
даларда бялядиййяляря юдянилир.  

Йухарыда эюстярилян юдянишлярдян ялавя, бялядиййяляр йерли ящя-
миййятли програмларын малиййяляшдирилмяси цчцн йерли ряй сорьусунун 
нятиъяляриня ясасян щцгуги вя физики шяхслярин сярянъамында галан 
мянфяят вя эялирляр щесабына юдянилян кюнцллц бирдяфялик юдянишляр тятбиг 
едя билярляр. 

Йерли юдянишлярдян йалныз тяйинаты цзря истифадя олунмалыдыр.  
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Йерли юдянишляр щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян ганунвериъи-
ликля нязярдя тутулмуш верэи ющдяликляри йериня йетирилдикдян сонра он-
ларын сярянъамында галан мянфяят вя эялирляр щесабына юдянилир.   

Тестляр:  
1. Нахчыван Мухтар Республикасында вя бялядиййялярдя верэитут-

манын цмуми ясаслары щансы ганувериъилик акты иля мцяййян еилир? 
а) Назирляр Кабиетинин гярарлары иля 
б) Президентин Фярманлары иля 
ъ) Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси иля. 
2. Юз яразиляриндя бялядиййяляр верэитутманын щансы елементлярини 

мцяййян едирляр? 
а) йалныз верэи дяряъялярини 
б) верэитутма обйектини   
ъ) верэиляр цзря эцзяштляри вя Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилян 

щядлярдя верэи дяряъялярини. 
3. Ашаьыда эюстярилян щансы верэи Нахчыван Мухтар Респуб-

ликасыда тутулмур? 
а) торпг верэиси 
б) йол верэиси 
ъ) мядян верэиси. 
4. Йерли верэиляр (бялядиййя верэиляри) щансылардыр? 
а) физики шяхслярин торпаг верэиси, физики шяхслярин ямлак верэиси, 

йерли ящямиййятли тикинти матераллары цзря мядян верэиси, бялядиййя 
мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят верэиси; 

б) физики шяхслярин торпаг вя ямлак верэиляри; 
ъ) физики шяхслярин торпаг  вя ямлак верэиляри, йол верэиси. 
5. Ямлак верэисинин юдяйиъиляри кимлярдир?  
а) йалныз резидент физики шяхсляр 
б) йалныз резидент щцгуги шяхсляр вя гейри-резидентлярин даими нц-

майяндяликляри 
ъ) мцлкиййятиндя верэитутма обйетляри олан резидент вя гейри-ре-

зидент физики вя щцгуги шяхсляр. 
6. Мцяссисялярин ямлак верэиси щесабланаркян мцяссисянин балан-

сында олан ясас вясаитлярин щансы дяйяри верэитутма обйекти сайылыр? 
а) баланс цзря галыг дяйяри  
б) орта иллик дяйяри 
ъ) илкин дяйяри. 
7. Мцяссисянин балансында олан автоняглиййат васитяляри ямлак вер-

эиси цзря верэитутма обйекти щесаб едилирми? 
а) щесаб едилир 
б) щесаб едилмир 
ъ) йалныз йцк машынлары верэитутма обйекти щесаб едилир. 
8. Физики шяхслярин ямлак верэиси щансы бцдъяйя юдянилир? 
а) йерли (бялядиййя) бцдъяйя 
б) дювлят бцдъясиня 
ъ) 50 фаиз дювлят бцдъясиня, 50 фаиз ися йерли (бялядийя) бцдъяйя. 
9. Мцяссисяляр ямлак верэиси цзря ъари верэи юдямялярини щансы 

мцддятдя вя щансы мябляьдя юдяйирляр? 
а) щяр рцбцн икини айынын 15-дян эеъ олмайараг яввялки илдяки 

ямлак верэиси мябляьинин 25 фаизи щяъминдя 
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б) щяр рцбцн биринъи айынын 15-дян эеъ олмайараг яввялки илдяки 
ямлак верэиси мябляьинин 50 фаизи щяъминдя; 

ъ) щяр рцбцн цчцнъц айынын 15-дян эеъ олмайараг яввялки илдяки 
ямлак верэиси мябляьинин 35 фаизи щяъминдя; 

10. Резидент вя гейри-резидент физики шяхсляр, щабеля резидент вя 
гейри-резидент мцяссисяляр торпаг сащяляри барядя юзляринин мцлкиййят вя 
истифадя щцгугларыны тясдиг едян сянядляри алдыгдан сонра щансы мцддят 
ярзиндя учота дурмалыдырлар? 

а) 15 эцн ярзиндя 
б) 1 ай ярзиндя 
ъ) 5 эцн ярзиндя. 
11. Торпаг верэисинин дяряъяси кянд тясярцфаты торпаглары цзря 1 

шярти бал цчцн ня гядярдир?  
а) айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 0,3 фаизи 
б) шярти малиййя ващидинин 0,3 мисли 
ъ) айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 0,03 фаизи. 
12. Йашайыш мянтягяляринин цмуми истифадядя олан торпаглары тор-

паг верэисиня щансы гайдада ъялб едилир? 
а) ъялб едилмир 
б) цмуми гайдада ъялб едилир 
ъ) верэинин дяряъяси 50 фаиз азалдылыр. 
13. Мцяссисяляр торпаг верэиси цзря щесабламалары верэи органына 

ня вахт тягдим едирляр?  
а) апрелин 15-дян эеъ олмайараг 
б) майын 15-дян эеъ олмайараг 
ъ) ийунун 15-дян эеъ олмайараг. 
14. Щесабланмыш торпаг верэсинин мябляьи эялирдян чыхылмалара аид 

едилирми?   
а) аид едилмир 
б) йалныз кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар цзря верэи мяб-

ляьляри аид едилир  
ъ) бцтцн щалларда аид дилир. 
15. Мядян верэисинин юдяйиъиляри кимлярдир? 
а) АР-нин яразисиндя йерин тякиндян файдалы газынтылары чыхаран 

щцгуги шяхсляр   
б) щям Азярбайъан Республикасынын яразисиндя, щям дя онун 

щцдудларындан кянарда йерин тякиндян файдалы газынты чыхаран физики вя 
щцгуги шяхсляр 

ъ) Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йерин тякиндян файдалы 
газынты чыхаран физики шяхсляр вя мцяссисяляр. 

16. Йерли ящямиййятли тикинти материаллары щансылардыр?  
 а) кярпиъ-кирамид эилляри, тикинти гумлары вя минерал сулар 
б) мишар дашлары, семент хаммалы вя даш дуз 
ъ) кярпиъ-кирамид  эилляри, тикинти гумлары вя йцксяк мющкямлийя 

малик чынгыл хаммалы. 
17. Щесабат айы цчцн мядян верэисинин мябляьи ня вахт юдянилир? 
а) файдалы газынтыларын чыхарылдыьы айдан сонракы айын 20-дяк 
б) файдалы газынтыларын чыхарылдыьы айдан сонракы айын 15-дяк 
ъ)  файдалы газынтыларын чыхарылдыьы айын сонунъу иш эцнцндя. 
18. Мядян верэиси ашаьыда эюстярилян щансы гайдада щесабланыр? 
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а) верэи дяряъяляри йерин тякиндян чыхарылмыш айры-айры нюв файдалы 
газынтыларын топдансатыш гиймятиня тятбиг едилмякля 

б) верэи дяряъяляри йерин тякиндян чыхарылмыш айры-айры нюв файдалы 
газынтыларын  пяракяндя сатыш гиймятиня тятбиг едилмякля 

ъ) верэи дяряъяляринин йерин тякиндян чыхарылмыш айры-айры нюв фай-
далы газынтыларын базар гиймятляриня тятбиг едилмякля. 

19. Йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря мядян верэиси щансы 
бцдъяйя юдянилир? 

а)  дювлят бцдъясиня 
б) йерли (бялядиййя) бцдъясиня 
ъ) верэи мябляьинин 30 фаизи дювлят бцдъясиня, 70 фаизи ися (йерли) 

бялядиййя бцдъясиня юдянилир. 
20. Аксизли маллар истещсал едян мцяссисяляр, кредит вя сыьорта тяш-

килатлары, инвестисийа фондлары, гиймятли каьызлар базарынын пешякар ишти-
ракчылары, ломбардлар, гейри-дювлят пенсийа фондлары, ямлакын иъаряйя верил-
мясиндян вя ройалтидян эялир ялдя едянляр, мцлкиййятиндя айлыг эялирин верэи 
тутулмайан мябляьинин 50 мин мислиндян артыг мябляьдя ямлакы оланлар 
садяляшдирилмиш  верэинин юдяйиъиляри ола блярлярми? 

а) ола билярляр 
б) йалныз банклар вя ломбардлар садяляшдирилмиш систем цзря 

верэинин юдяйиъиляри ола билмязляр 
ъ) ола билмязляр. 
21. Садяляшдирилмиш  верэи юдяйян щцгуги шяхсляр щансы верэинин 

юдяйиъиси дейилдирляр? 
а) йалныз ялавя дяйяр верэисинин 
б) ЯДВ-нин, мянфяят верэисинин вя ямлак верэисинин 
ъ) ЯДВ-нин вя мянфяят верэисинин. 
22. Бакы шящяриндя садяляшдирилмиш верэинин дяряъяси ня гядярдир? 
а) цмуми щасилатын щяъминин 4 фази 
б) цмуми щасилатын щяъминин 2 фаизи 
ъ) цмуми щасилатын щяъминин 10 фаизи. 
23. Садяляшдирилмиш верэи цзря щесабат дюврц щансыдыр? 
а) ай 
б) рцб 
ъ) ил. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФЯСИЛ 13 
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БЕЙНЯЛХАЛГ ВЕРЭИ МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН 
ЩЦГУГИ ЯСАСЛАРЫ 

13.1. Верэи мцнасибятляриндя хариъи цнсцр 
 

Бейнялхалг игтисади, елми-техники вя мядяни интеграсийа просес-
ляри мцасир мярщялядя эетдикъя сцрятлянир. Щямин просеслярин щцгуги 
тянзимлянмясиндя бейнялхалг хцсуси щцгуг нормалары ясас рол ойнайыр. 
Бу нормалар хариъи шяхслярин мцхтялиф дювлятлярин яразисиндя мцлки, ямяк 
вя аиля щцгуг мцнасибятлярини тянзимляйир. Эюстярилян просесляр няти-
ъясиндя щямин мцнасибятлярин иштиракчылары мцхтялиф юлкялярдя верэийя ъялб 
олунан эялир вя ямлака сащиб олурлар.  

Бейнялхалг хцсуси щцгугун нормалары инкишаф етдикъя вя мцряк-
кябляшдикъя дювлятляр юзляринин милли верэи ганунвериъиликлярини тякмилляш-
дирир, юз яразиляриндя хариъи щцгуг субйектляринин апардыглары фяалиййяти 
нятиъяляринин верэийя ъялб едилмяси гайдаларыны мцяййян едирляр. Бу дюв-
лятляр ейни дяряъядя милли щцгуг субйектляринин хариъи дювлятлярин ярази-
синдя апардыглары фяалиййят сащясиндя верэи мцнасибятлярини дя тянзим-
ляйирляр.  

Бу заман дювлятляр бейнялхалг цмуми щцгугун щамы тяряфиндян 
гябул олунмуш принсиплярини (мясялян, дювлятин дахили ишляриня гарыш-
мамаг, яразинин бюлцнмязлийи принсипляри) вя бейнялхалг игтисади щцгу-
гун хцсуси принсиплярини (мясялян, гаршылыглы файдалылыг вя игтисадиййатда 
айры-сечкилик салынмамасы принсипляри) ясас эютцрцрляр. Лакин, щямин прин-
сипляр щяддян артыг мцъярряд олдуглары вя декларатив характер дашыдыглары 
цчцн милли щцгуг системляри арасында верэи сащясиндя, мясялян, бир нечя 
дяфя верэи тутулмасы цзря конфликт щаллары йараныр. Она эюря дя верэи 
щцгугу инкишаф етдикъя дювлятляр милли щцгуг системляри арасында йаранан 
мцхтялиф конфликт щалларынын арадан галдырылмасына йюнялдилмиш 
мцгавиляляр баьлайараг верэитутма сащясиндя сых ямякдашлыг едирляр.  

Хариъи (бейнялхалг) цнсцрцн иштирак етдийи верэи мцнасибятлярини 
тянзимляйян бейнялхалг вреэи щцгугу эюстярилян йолла формалашыб инкишаф 
едир.  

Хариъи цнсцрцн иштирак етдийи верэи мцнасибятлярини ики група 
бюлмяк олар. Биринъи група хариъи щцгугун субйекти олан верэи юдяйиъи-
ляриндян верэи алындыьы щаллар дахилдир. Икинъи група ися – дювлят милли 
щцгуг субйектляринин хариъдяки верэитутма обйектляриндян верэи 
алынмасыны тяляб етдийи щаллар аид едилир.  

Биринъи щалда хариъи цнсцр субйект, икинъи щалда ися – верэитутма 
обйекти щесаб едилир. (бах шякил № 1).  

      
Верэитутмада харижи цнсцр1 

Субйект 
Обйект 
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Шякил № 1. 
1) Налоговое право. Учебное пособие. Под редакцией 

Пепеляева С.Г. М., 2000, с. 335.  
 
Резидентик вя ярази, щабеля гарышыг принсипляр цзря алынан вер-

эилярдя хариъи цнсцр юзцнц мцхтялиф шякилдя эюстярир.  
Ярази (мянбя) принсипи ясасында алынан верэиляр цзря йалныз бей-

нялхалг верэи мцнасибятляринин биринъи щалы, резидентлик веэиляриндя ися 
икинъи щалы мейдана эялир. Беля ки, физики шяхслярин ямлак верэиси ярази 
принсипиня ясасланыр. Онун юдянилмяси ющдялийи шяхсин Азярбайъан Рес-
публикасында ямлака малик олмасы заманы йараныр, хариъи мцлкиййят 
верэийя ъялб едилмир. Беляликля, верэи юдяйиъиси, мясялян, хариъи вятяндаш, 
Азярбайъанда ямлака сащиб олдуьу щалда хариъи цнсцр йараныр.  

Верэи резидентлик принсипи ясасында алындыгда верэи юдяйиъиси йал-
ныз резидентляр (адятян, хариъиляр дейил, щямин юлкянин вятяндашлары) щесаб 
едилирляр.  

Хариъи цнсцрцн иштирак етдийи верэи мцнасибятляринин щяр ики нювц 
тятбиг едилдикдя гарышыг принсипляр адланыр. Азярбайъан ганунвери-
ъилийиндя беля верэиляря щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси вя физики шяхслярин 
эялир верэиси аид едилир.  
 

13.2. Верэигойма сялащиййятинин бейнялхалг  
мигйасда щцдудлары 
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 Дювлятин щакимиййятинин тяркиб щиссяси кими верэигойма сяла-
щиййяти юлкя сярщядляри дахилиндя гцввядя олур. Лакин, дювлятляр вер-
эигойма сялащиййятляринин щцдудларыны юзцнцн бейнялхалг ялагяляри са-
щясиндя мювъуд олан мараглары чярчивясиндя мцстягил олараг мцяййян 
едирляр. Дювлятлярин юз верэигойма сялащиййятлярини кюнцллц олараг 
ганунлар вя йа бейнялхалг мцгавилялярля мящдудлашдырмалары онларын 
малиййя щеэемонлугларынын тябии нятиъясидир. Лакин, щяр щансы бир дюв-
лятин верэигойма сялащиййятинин башга бир эцъ тяряфиндян зорла 
мящдудлашдырылмасы щямин дювлятин малиййя мцстягиллийинин азалдылмасы 
вя итирилмяси демякдир.  

13.2.1. Верэи ганунларынын мякан бахымындан гцввяси вя 
верэигойма сялащиййятляринин уйьунлашдырылмасы. Щяр щансы бир 
дювлятин верэи ганунлары принсип етибары иля онун щеэемонлуг даиряси 
ичярисиндя гцввядя олур. Щяр щансы бир юлкянин малиййя сярщядляри онун 
эюмрцк сярщядляри иля цст-цстя дцшцр. Эюмрцк сярщядляри бахымындан 
юлкянин ъоьрафи сярщядляри дахилиндя йерляшян азад игтисади зоналар, 
сярбяст лиманлар юлкядян кянар щесаб едилир. Принсип етибары иля дювлятляр 
юз верэи сялащиййятляринин мигйасыны мцмкцн гядяр эенишляндирмяйя 
чалышырлар. Лакин, бир дювлятин верэи ганунлары диэяр юлкянин сярщядлярини 
аша билмяз. Беляликля, дювлятляр верэигойма сялащиййятлярини гяти олараг 
мцяййян етмялидирляр. Верэигойма сялащиййятиндян истифадя едян дювлят 
иля верэи мцкялляфиййятчиси вя йа верэи обйекти арасында айдын щцгуги 
мцнасибятлярин олмасы лабцддцр.  
 Верэи ганунларынын мцлкилийи верэигойма ишиндя мянбя (ярази) 
принсипинин тятбигини нязярдя тутур. Бу принсипя эюря щяр щансы бир дюв-
лятин яразисиндя олан верэи обйектляри вя верэини доьуран щадисяляр щямин 
дювлятин верэи сялащиййятиня дахилдир. Верэигоймада ярази мянсубиййяти 
вя йа мянбя принсипи ясас эютцрцлдцкдя верэи мцкялляфиййятляринин 
вятяндашлыьы, йа да резидентлийи ящямиййятли дейилдир. Анъаг щяр щансы бир 
юлкя юз верэи системиндя ярази мянсубиййятини дейил, вятяндашлыг вя йа 
резидентлийи ясас эютцрся верэи ганунларында мцлкилик принсипи явязиня 
шяхсилик принсипи гябул едилмиш олур.  

Бир чох юлкянин верэи системиндя мянбя вя йа резидентлик прин-
сипляри мцхтялиф дяряъялярдя бир йердя тятбиг едилир. Капитал ихраъ едян 
инкишаф етмиш юлкяляр капитал эялириндян верэи алынмасында резидентлик 
принсипиня, капитал идхал едян инкишаф етмякдя олан юлкяляр ися мянбя 
принсипиня цстцнлцк верирляр. Лакин инкишаф етмякдя олан юлкяляр хариъи 
капиталы тяшвиг етмяк мягсядиля мянбя принсипи явязиня резидентлик 
принсипини гябул едя билирляр. Диэяр тяряфдян цмумиййятля долайы верэиляр 
вя ямлак верэиляри сащясиндя мцлкилик принсипи тятбиг едилир. Бирбаша 
верэиляр цзря ися шяхсилик принсипи тятбиг едилир.  
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Мцхтялиф юлкяляр шяхсилик вя мцлкилик принсиплярини ейни верэиляря 
ейни шякилдя тятбиг етдикдя бир нечя дювлятин верэигойма сялащиййяти ейни 
юдяйиъиляр вя ейни верэи обйектляри бахымындан зиддиййят доьурур. 
Мясялян, яэяр щяр щансы бир юдяйиъи резидентлик принсипини тятбиг едян бир 
юлкядя йерляшдирибся вя ярази мянсубиййяти принсипини гябул едян диэяр 
юлкядяки игтисади фяалиййяти иля эялир ялдя етмишдирся, щяр ики дювлятин дя 
онун эялириндян верэи алмаг сялащиййяти вардыр. Бу щцгуги мянада 
бейнялхалг икигат верэитутмадыр. Щцгуги бахымдан икигат верэитутма бир 
нечя дювлятин верэитутмада мцхтялиф принсипляри тятбиг етмяляри иля 
ялагядардыр. Ейни верэи обйекти цзря бир шяхсин бир нечя дювлят тяряфиндян 
верэи юдяйиъиси щесаб едилмяси ися игтисади бахымдан икигат верэитутма 
щесаб едилир. Игтисади бахымдан икигат верэигойма верэи обйектляринин 
бирдян чох дювлят тяряфиндян мцхтялиф шякилдя дяйярляндирмясинин вя йа 
да верэи мябляьинин мцхтялиф цсулларла щесабланмасынын нятиъясидир. 
Мясялян, тутаг ки, «А» юлкясиндя йерляшмиш бир шяхс бошадыьы бир гадына, 
«Б» юлкясиндя алимент юдяйир. Яэяр о бу алименти «А» юлкясиндя юз 
эялириндян чыхмырса вя «Б» юлкяси щямин алименти гадына эялир щесаб 
едяряк верэи алырса, икигат верэитутма щалы йараныр. Щцгуги бахымдан 
икигат верэитутманын гаршысыны алмаг цчцн дювлятляр юз сялащиййятлярини 
мящдудлашдырмалыдырлар. Игтисади бахымдан икигат верэитутманын 
гаршысынын алынмасы цчцн ися онлар ялавя олараг юз верэи системлярини 
мялум дяряъядя ейниляшдирмялидирляр.  

13.2.2. Икигат верэитутманын ганунларла биртяряфли гайдада 
мящдудлашдырылмасы. Дювлятлярин верэигойма сялащиййятлярини ганун-
ларла биртяряфли олараг мящдудлашдырмалары икигат верэитутманын щцгуги 
бахымдан гаршысынын алынмасы йолунда илк аддымдыр. Верэитутмада 
резидентлик принсипини тятбиг едян дювлятляр эялир вя йа сярвятин мянбяйи 
сащясиндя диэяр дювлятлярин сялащиййятлярини гябул едяряк икигат верэи-
тутманын гаршысынын алынмасы цзря тядбирляр эюрцрляр. Бу сащядя ики цсул 
мювъуддур: 1. Чыхылма (зачет) цсулу (credit method) вя 2. Истисна цсулу 
(exemption method). Биринъи цсулда верэитутмада резидентлик принсипини 
гябул едян дювлят верэини щесаблайаркян юдяйиъинин истяр юлкя дахилиндя, 
истярся дя юлкя хариъиндя малик олдуьу бцтцн мянбяляри нязяря алыр; лакин, 
хариъи юлкядя юдянмиш олан верэи щесабланан цмуми верэи мябляьиндян 
чыхылыр. Истисна цсулунда ися верэи юдяйиъинин йалныз юлкя дахилиндя малик 
олдуьу мянбяляриндян щесабланылыр вя хариъи юлкялярдяки верэи обйектляри 
нязяря алынмыр. Бунунла йанашы, хариъи юлкялярдяки эялир вя сярвят 
цнсцрляри верэидян истисна едилмякля артан нисбятли верэи тарифи тятбиг 
едиляр вя долайы олараг хариъи мянбялярдян дя верэи алына биляр. Бу щалда 
тябиидир ки, артан нисбятли тариф йалныз юлкя дахилиндя ялдя едилян мянбяляря 
тятбиг едилир.  
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 13.2.3. Бейнялхалг мцгавилялярля мящдудлашдырмалар.  
Дювлятлярин юз верэигойма сялащиййятлярини биртяряфли гайдада 

ганунларла мящдудлашдырмалары икигат верэитутманын гаршысыны там 
шякилдя алмаг цчцн кифайят етмир. Онлар юзляринин верэигойма сяла-
щиййятлярини баьладыглары бейнялхалг мцгавилялярля гаршылыглы шякилдя мящ-
дудлашдырырлар. Икигат верэитуманын гаршысынын алынмасы цмумиййятля эю-
тцрцлдцкдя эялир, сярвят вя вярясилик верэиляри сащясиндя щяйата кечирилир. 
Бу сащядя бейнялхалг мцгавиляляр икитяряфли вя йа да чохтяряфли гайдада 
имзаланыр. Лакин, икитярфли мцгавиляляр даща чох йайылмышдыр. Бейнялхалг 
верэи мцгавиляляринин мягсяди йалныз икигат верэитутманын гаршысынын 
алынмасындан ибарят дейилдир. Бу мцгавилялярдя дювлятлярин малиййя 
тяшкилатлары арасында ямякдашлыг вя информасийа мцбадиляси иля ялагядар 
мцддяалар да юз яксини тапыр; верэи гачаглыьы да бу йол иля арадан 
галдырылмаьа чалышылыр.  

Азярбайъан Республикасы Конститусийасында эюстярилир ки, (мад-
дя 10) Азярбайъан Республикасы башга дювлятлярля мцнасибятлярини щамы-
лыгла гябул едилмиш бейнялхалг щцгуг нормаларында нязярдя тутулмуш 
принсипляр ясасында гурур. Конститусийанын 151-ъи маддясиня ясасян ися 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня дахил олан нор-
матив щцгуги актлар иля Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы 
дювлятлярарасы мцгавиляляр арасында зиддиййят йаранарса щямин бей-
нялхалг мцгавиляляр тятбиг едилир.  

Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты (OECD) икигат верэи-
тутманын гаршысынын алынмасы цчцн мцгавиля нцмунясини щазырламышдыр. 
Щямин Тяшкилата цзв дювлятляр юз араларында имзаладыглары икитяряфли мц-
гавилялярдя бу нцмунядян истифадя етмишляр. Анъаг бу нцмунядя инкишаф 
етмиш юлкялярин мараглары юн плана чякилдийи цчцн бир чох инкишаф 
етмякдя олан юлкяляр бу нцмунядян имтина едяряк юз вариантларыны 
щазырлайырлар.  

Икигат верэитутманын гаршысынын алынмасы цзря чохтяряфли мцга-
вляляря мисал олараг 1947-ъи илдя Ъеневрядя ГАТТ – Эюмрцк вя Тиъарят 
цзря Баш Сазиш (индики ЦТТ) чярчивясиндя имзаланмыш мцгавиляни эюс-
тярмяк олар. Щямин мцгавиля цзв дювлятлярин верэитутма сялащиййятлярини 
мящдудлашдырмышдыр. Мцгавилянин ясас мягсяди дювлятлярарасы тямаслар 
йолу иля бейнялхалг тиъарятдя эюмрцк – верэи тарифляринин ашаьы салын-
масыдыр.  

Дювлятляр юз верэигойма сялащиййятлярини бейнялхалг игтисади ин-
теграсийа бирликляриня дахил олмагла да мящдудлашдырырлар. Игтисади интег-
расийа дювлятлярин бейнялхалг игтисади ялагялярини инкишаф етдирмяк вя 
хариъи тиъаряти либераллашдырмаг мягсядини эцдцр. Бирлийя дахил олан 
дювлятляр бу мягсядля юз араларында баьладыглары икитяряфли вя чохтяряфли 
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мцгавилялярля юз верэитутма сялащиййятлярини бир-бири иля игтисади мцнаси-
бятлярдя гаршылыглы олараг мящдудлашдырырлар. Бу сащядя ян уьурлу бей-
нялхалг игтисади интеграсийа бирлийи Авропа Бирлийидир. Щямин Бирлик 
Эюмрцк Бирлийи кими йаранмыш вя инкишаф етмишдир.  

 
13.3. Бейнялхалг верэи щцгугунун предмети 

 
Дцнйа игтисадиййатынын кейфиййятъя йени бир мярщяляйя – глобал-

лашма ерасына дахил олдуьу бир дюврдя баш верян бейнялхалг верэи мц-
насибятляри олдугъа мцряккябдир. Бу онунла ялагядардыр ки, бейнялхалг 
мигйасда олдугъа мцхтялиф субйектляр – мцстягил дювлятляр, бейнялхалг 
тяшкилатлар, мцхтялиф дювлятлярин физики вя щцгуги шяхсляри фяалиййят эюс-
тярирляр.  

Бу мцнасибятляр икигат верэитутманын арадан галдырылмасы вя 
верэидян йайынмайа йол верилмямяси мягсядиля верэи сащясиндя щцгуги 
йардым эюстярилмяси, сялащиййятли органларын верэитутма сащясиндя ямяк-
дашлыьынын йарадылмасы заманы дювлятляр бейнялхалг мцгавиляляр баь-
ладыглары щалларда юзцнц эюстярир. Анъаг бейнялхалг верэи мцнасибятляри 
ян чох хариъи щцгуги вя физики шяхслярдян верэи алынмасы заманы мейдана 
чыхыр.  

Бейнялхалг верэи мцнасибятляриня ашаьыдакылар аиддир:  
– дювлятлярин верэи сялащиййятлярини мящдудлашдырмаг мягсядиля 

бейнялхалг мцгавиля вя сазишлярин баьланмасы вя иърасы иля ялагядар дюв-
лятлярарасы мцнасибятляр;  

– дювлятляр иля диэяр юлкялярин щцгуги вя физики шяхсляри арасында 
йаранан мцнасибятляр, башга сюзля диэяр дювлятлярин суверен щцгугларына 
тохунан мцнасибятляр;  

– мцхтялиф юлкялярин щцгуги вя физики шяхсляри арасында верэи 
сащясиндя йаранан мцнасибятляр, мясялян, верэи хариъи шяхсдян аэент 
(верэи) тяряфиндян мянбядя тутулдуьу щалда.  

Щцгуг системиндя бейнялхалг верэи щцгугунун тутдуьу йер ба-
рядя бир нечя бахыш мювъуддур. Мясялян, адятян бейнялхалг верэи 
щцгугу бейнялхалг малиййя щцгугунун тяркиб щиссяси вя алтсащяси щесаб 
едилир. Бейнялхалг малиййя щцгугуна да юз нювбясиндя бейнялхалг 
цмуми щцгугун мцстягил сащяси кими бахылыр. Бязян ися, бейнялхалг верэи 
щцгугу бейнялхалг игтисади щцгугун алт сащяси щесаб едилир. 
 

13.4. Хариъи игтисади фяалиййятдян ялдя едилян  
эялирлярин ясас формалары 
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 Щцгуги вя физики шяхс бейнялхалг базарлара чыхдыгда онларын вер-
эи проблемляри артыр. Щяр бир дювлят юз верэи системиня, юз верэи дя-
ряъяляриня вя мцвафиг верэи ганунвериъилийиня маликдир. Буна эюря дя 
глобал сявиййядя коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул оларкян ашаьыдакылары 
нязяря алмаг лазымдыр:  

1. Милли верэиляри вя верэи ганунларыны;  
2. Хариъи дювлятлярдя мювъуд олан верэиляри вя верэи ганунларыны;  
3. Бейнялхалг верэи ганунларыны.  
Мцхтялиф юлкялярдя верэитутманын мцхтялифлийи вя бир-бириндян 

фярглянмяси, бейнялхалг икигат верэитутма щалыны йаратмагла йанашы, 
хариъи игтисади фяалиййятя верэитутма бахымындан мцяййян цстцнлцкляр дя 
верир. Беля ки, мцхтялиф юлкялярдяки верэи дяряъяляри арасындакы фяргдян, 
даща либерал ганунлардан истифадя едяряк капиталы вя эялирляри даща 
ялверишли верэи ганунвериъилийи мювъуд олан юлкяйя кючцрмяк мцм-
кцндцр.  

Классик сийаси игтисаддан мялумдур ки, цч ясас истещсал амили – 
ямяк, торпаг, капитал вя бунлара мцвафиг олараг цч ясас эялир формасы – 
ямяк щаггы, рента вя мянфяят мювъуддур. Классик яняняляря садиг 
галараг истещсал амилляринин вя эялирлярин ашаьыдакы тяснифатыны веря 
билярик: (шякил 2).  

Эялирлярин мцасир тяснифатында актив вя пассив эялирляр фярглян-
дирилир. Хариъи игтисади ямялиййатлар апарылан заман актив эялирляр щяр 
щансы хариъи дювлятин яразисиндя даими нцмайяндялик васитяси иля апарылан 
коммерсийа фяалиййятидир. Бунун цчцн ися щям физики, щям дя щцгуги 
шяхсляр цчцн верэи домисили олмалыдыр. Верэи домисили васитяси иля алынан 
эялирляр резидентлик принсипи ясасында, даими нцмайяндялийин эялирляри ися 
ярази принсипи ясасында верэийя ъялб олунур. Актив эялирляр верэи 
юдяйиъиляринин (физики вя щцгуги шяхслярин) мяъму эялирляриня дахил едилир 
вя онлар ики ясас эялир верэисини – шяхси эялир верэисини (физики шяхсляр) вя 
корпорасийаларын мянфяят верэисини (щцгуги шяхсляр) юдямяйя ъялб 
олунурлар. Бу ики верэинин бцтцн мянбяляри ящатя етмядийи щалларда, 
верэилярин диэяр нювляри дя тятбиг едилир: ямлак верэиси, капиталын артымына 
эюря верэи, мцлкиййят бир шяхсдян диэяр шяхся кечян заман юдянилян 
верэиляр вя с.  

Пассив эялирляр онлары эютцрян шяхслярин щямин йурисдиксийада 
даими нцмайяндялийинин олмасы иля ялагядар дейилдир. Пассив эялирляр 
хариъи инвестисийалы мцяссисялярдя онларын фяалиййятиня там нязарят 
етмядян портфел инвестисийасы формасында пай иштиракы нятиъясиндя 
йараныр. Бундан ялавя бура фаизляр, дивидендляр вя ройалти да дахилдир. Бу 
эялирлярин формалашдыьы дювлят ярази принсипини рящбяр тутараг хариъи 
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инвесторун (гейри-резидентин) хейриня мянфяятин (эялирин) 
бюлцшдцрцлмясиндян хцсуси верэиляр тутур.  
 

13.5. Хариъи игтисади фяалиййят заманы бирбаша вя долайы  
верэитутма механизми 

 
 Бирбаша верэитутма: резидентлик вя ярази мянсубиййяти принсипи. 
Резидентлик принсипи физики вя йа щцгуги шяхсин онун верэи домисилинин 
мювъуд олма йери цзря верэи мясулиййятини нязярдя тутур.  
 Щямин принсипя ясасян тясяррцфат субйектинин эялирляри физики вя йа 
щцгуги шяхсин резидент олдуьу юлкядя верэийя ъялб олунур.  
 Бундан фяргли олараг, ярази мянсубиййяти принсипиня мцвафиг 
олараг щяр щансы бир дювлятин яразисиндя йаранан эялир щямин дювлятдя 
верэийя ъялб олунмалыдыр. Бу ъцр эялирляр диэяр дювлятин яразисиндя 
йерляшян резидентлярин хейриня бюлцшдцрцляркян хцсуси верэи тутулур 
(гейри-резидентин хейриня мянфяятин вя йа эялирин бюлцшдцрцлмясиндян 
верэи).  

Инди ися эялир верэиси цчцн резидентлик вя ярази мянсубиййяти 
принсипляринин мцгайисясини ашаьыдакы ъядялдя нязярдян кечиряк (Ъядвял 
2).  

Формал олараг резидентлик принсипинин тятбигиндя йухарыда эюс-
тярилдийи кими инкишаф етмиш игтисадиййата малик юлкяляр мараглыдырлар. 
Беля ки, бу принсип мцхтялиф юлкялярдя ямялиййатлар апаран трансмилли 
корпорасийаларын бцтцн глобал эялирляриндян верэи тутмаьа имкан верир. 
Ярази принсипи ися мащиййят етибариля трансмилли корпорасийаларын эялир-
ляринин реал олараг формалашдыьы юлкяляр цчцн, йяни капитал идхал едян 
юлкяляр цчцн сярфялидир. Бу юлкялярдян эялирлярин фаизляр, дивидентляр вя 
ройалти шяклиндя чыхарылмасы эялирлярин (мянфяятин) бюлцшдцрцлмяси цчцн 
верэилярин тятбигиня сябяб олур.  

Реал олараг, щям инкишаф етмиш игтисадиййата малик юлкяляр, щям 
дя инкишаф етмякдя олан юлкяляр юз верэи суверенликляриндян истифадя 
едяряк, милли верэитутмада щяр ики принсипдян истифадя едирляр. Бу ися 
бейнялхалг икигат верэитутмайа сябяб олур. (Бах: схем 2).  

Дцнйа практикасында резидентлик принсипи халис формада даща 
чох физики шяхслярин верэийя ъялб олунмасы цчцн сяъиййявидир. Яэяр физики 
шяхс икигат верэитутмайа мяруз галырса, хариъи дювлятляр йа юз гейри-
резидентлярини шяхси эялир верэисиндян азад едирляр, йа да онлар цчцн ашаьы 
верэи дяряъяляри (адятян 15 фаиздян ашаьы) тятбиг едирляр.  
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Резидентлик Ярази  мянсубиййяти 
Верэи юдяйиъисинин мадди вя 
сосиал вязиййятинин бцтцн еле-
ментляри нязяря алыныр, беля 
ки, мящз верэи юдяйиъисинин 
олдуьу юлкя верэи юдяйиъиси-
нин ишлярини даща дягиг гий-
мятляндирмяк вя онун халис 
эялирини (мянфяятини) даща 
ядалятли верэийя ъялб етмяк 
имканына маликдир. 

Верэиляри юдямякдян йайынмаг чох 
ъцзи шякилдя мцмкцндцр (верэи эцзяшт-
ляри йохдур, верэиляр эялир мянбяйиндя 
тутулур): ярази принсипинин тятбиги мяъ-
му эялирин изафи олараг верэийя ъялб 
едилмясиня сябяб олмур.  

Принсип капитал ихраъ едян юл-
кяляр цчцн сярфялидир  

Принсип капитал идхал едян юлкяляр цчцн 
сярфялидир  

Резидентлик принсипиня уйьун 
олараг корпорасийаларын 
мянфяят верэиси, шяхси эялир 
верэиляри, ямлак верэиси вя 
трансферт верэиляр юдянилир. 

Ярази мянсубиййяти принсипиня уйьун 
олараг эялирин (мянфяятин) хариъи рези-
дентин хейриня фаизляр вя дивидентляр 
шяклиндя бюлцшдцрцлмясиндян верэи ту-
тулур.  

Верэи базасы – халис милли 
мящсул, йяни резидентин щя-
мин дювлятдя диэяр дювлятдя 
верэидян азад олан бцтцн 
эялирляри 

Верэи базасы – халис дахили мящсул- йяни 
щяр щансы бир юлкядя бцтцн истещсал 
амилляриндян ялдя олунан эялир.   

  
 

 
 

 
 
 

Шякил № 2. 
Бейнялхалг икигат верэитутма 

Ширкят 
 

А юлкяси Б юлкяси 

1. А юлкясинин 
резиденти олан Х 
ширкяти цчцн  

Юз йурисдиксийасындакы 
эялирляри   
 
 
 
 

Б ширкятинин хариъи 
дювлятдяки эялирляри 
(фаизляр, дивидентляр, 
ройалти)  
 
 

Х ширкятинин 
мяжму (глобал) 

эялирляри 
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Резидентлик принсипи 
ясасында Х ширкятинин 
глобал эялирляриндян 
верэиляр  

 
 
Резидентллик принсипи 
ясасында эялирин 
бюлцшдцрцлмясиндян 
тутулан верэиляр  

2. Б юлкясинин 
резиденти олан У 
ширкяти цчцн  
 

А ширкятинин хариъи 
дювлятдяки эялирляри 
(фаизляр, дивидентляр, 
ройалти) 
 
 
 
 
Резидентлик принсипи 
ясасында эялирин 
бюлцшдцрцлмясиндян ту-
тулан эялирляр 

Юз йурисдиксийасын- 
дакы эялирляри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резидентлик принсипи 
ясасында Х ширкятинин 
глобал эялирляриндян 
верэиляр 

   
Схемдян эюрцндцйц кими, корпорасийалар цчцн верэитутманын 

щяр ики принсипинин тятбиги характерикдир. Резидентлик принсипи ясасында 
корпорасийаларын бцтцн эялирляри (глобал эялирляри) вя щямчинин ярази 
принсипи ясасында гейри-резидентлярин эялирляри верэийя ъялб олунур. Бир сыра 
юлкяляр, адятян «верэи сыьынаъаглары», бир гайда олараг юз резидентляриня 
мцнасибятдя ярази критерийасындан чыхыш едирляр, йяни йалныз юз йурис-
диксийаларында алынан эялирляри верэийя ъялб едирляр, онларын хариъи дюв-
лятлярин яразисиндя ялдя етдикляри эялирляри ися верэидян азад едилир. Инкишаф 
етмиш юлкяляр ичярисиндя Франса вя Исвечря корпорасийаларын эялирляринин 
верэийя ъялб едилмясиндя бу методдан истифадя едирляр.  

Долайы верэитутма. ЯДВ: тяйинат йери вя мяншя юлкяси принсипляри. 
Бцтцн игтисадиййат чярчивясиндя ЯДВ-нин тутулмасы цчцн база цмуми 
инвестисийа мябляьи чыхылмагла, идхал вя ихраъ нязяря алынмагла Цмуми 
Дахили Мящсулдур. Резидентлик вя ярази мянсубиййяти принсипляриндя 
олдуьу кими ЯДВ-нин тутулмасы заманы ики верэитутма принсипиндян 
истифадя олунур: ярази тяйинаты принсипи вя мяншя юлкяси принсипи.     
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Ярази тяйинаты принсипиня эюря щяр щансы йурисдиксийайа сон истещ-
лак цчцн эятирилмиш маллар, щямин малларын истещсал олма йериндян асылы 
олмайараг ЯДВ-йя ъялб олунур. Бу принсип ону нязярдя тутур ки, ЯДВ 
сон истещлака тятбиг олунур вя она эюря дя идхал ЯДВ-йя ъялб олунур, 
ихраъ ися ъялб олунмур. 

Мяншя юлкяси принсипи ону нязярдя тутур ки, щяр щансы бир юлкядя 
истещсал олунмуш маллар вя хидмятляр, щямин малларын вя хидмятлярин сон 
истещлак йериндян асылы олмайараг ЯДВ-йя ъялб олунурлар. Бу щалда 
ихраъ верэийя ъялб олунур, идхал ися ъялб олунмур вя ЯДВ мящсул 
истещсалындан тутулан верэи кими чыхыш едир. ЯДВ цчцн верэи базасы 
ролуну мяъму дахили инвестисийалар чыхылмагла ЦДМ ойнайыр.  

Щазырда дцнйа игтисадиййатында ярази тяйинаты принсипи ясасында 
тутулан ЯДВ даща эениш тятбиг олунур, йяни ихраъ верэидян азад олунур, 
мал вя хидмятлярин идхалы ися верэийя ъялб олунур. Верэилярин тутулмасына 
нязаряти верэи органларындан башга, идхалы щяйата кечирян физики вя 
щцгуги шяхслярин щесабатларына ясасян щям дя эюмрцк органлары 
апарырлар.  

Эюмрцк рцсумлары. Хариъи игтисади фяалиййят сащясиндя долайы 
верэитутманын диэяр мцщцм хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, щяр 
щансы бир дювлятин сийаси вя игтисади ялагяляриндян асылы олараг, хариъи 
тиъарят сащясиндя либераллашма вя йа щимайячилик сийасятиндян асылы 
олараг, юлкя игтисадиййатына хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы зяруряти 
иля ялагядар щяр бир юлкя долайы верэитутмада мцхтялиф щцгуг реъимляри 
тятбиг едя биляр.  

Верэитутмада милли реъим о демякдир ки, хариъи физики вя йа 
щцгуги шяхслярин иштиракы иля апарылан ямялиййатлар цчцн дя милли ширкятляр 
цчцн нязярдя тутулмуш верэи дяряъяляри вя верэи эцзяштляри тятбиг едилир.  

Даща ялверишли милли реъим ону нязярдя тутур ки, верэи дяряъяляри 
вя верэи эцзяштляри милли реъим щцгугунун шамил олунмадыьы истянилян 
хариъи ширкят цчцн ейни ъцр тятбиг едилир. Адятян, бу реъим даща аз верэи 
эцзяштляри нязярдя тутур, лакин бир сыра щалларда щямин реъим тятбиг 
олунан эюмрцк рцсумлары вя диэяр йыьымлар нюгтейи-нязяриндян файдалы 
ола биляр. Мясялян, Либерийа вя Панама байраьы алтында цзян истянилян 
эями дцнйанын истянилян лиманында щямин реъимдян истифадя едя биляр ки, 
бу да долайы верэитутманы ящямиййятли дяряъядя азалдыр.  

Бир сыра щалларда хариъи игтисади ялагялярдя цстцнлцк верилмяйян 
дювлятляр байкот реъими алтына дцшя биляр вя йа даща ялверишли эюмрцк 
реъими тятбиг едилян миллят сырасына дахил олмайа билярляр. Бу щалда щямин 
юлкялярин резидент ширкятляриня вя щямчинин щямин юлкя иля хариъи игтисади 
ялагяляр йарадан йерли субйектляря даща йцксяк эюмрцк рцсумлары тятбиг 
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едиля биляр. Буна мисал олараг, Азярбайъан Республикасында эюмрцк 
идхал рцсумларынын дяряъялярини эюстяря билярик.  

Азярбайъан Республикасында эюмрцк идхал рцсумларынын дяря-
ъяляри малларын мяншя юлкясиндян асылыдыр. Малын мяншя юлкяси о юлкя 
щесаб олунур ки, щяр щансы бир мал щямин юлкядя йа тамамиля истещсал 
олунмуш олсун, йа да мцяййян мейарлара мцвафиг олараг щямин юлкядя 
кифайят гядяр емала мяруз галмыш олсун. Верэитутма обйекти кими 
мцяййян методика ясасында щесабланан малын эюмрцк дяйяри чыхыш едир. 
Бир чох щалларда малын эюмрцк дяйяри дедикдя, истещсал олунмуш малын 
няглиййат лисензийа вя диэяр хяръляр чыхылмагла йердя галан фактики дяйяри 
баша дцшцлцр.  

Азярбайъан Республикасынын даща ялверишли милли реъим тятбиг 
етдийи юлкялярдян идхал едилян маллара база дяряъяляри тятбиг олунур. 
Азярбайъан Республикасынын даща ялверишли милли реъим тятбиг етмядийи 
юлкялярдян идхал олунан вя йа мяншя юлкяси эюстярилмяйян маллар цчцн 
эюмрцк дяряъяляринин йухары щяддляри тятбиг едилир.  

Идхал ямялиййатлары заманы эюмрцк рцсумларынын юдянилмяси иля 
йанашы, щям дя ЯДВ вя аксизляр дя тутулур. ЯДВ цчцн верэитутма 
базасы эюмрцк рцсуму нязяря алынмагла малын идхал дяйяридир. 
Юдянилмяли олан аксизин мябляьи ися ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:  

    
Аксиз мябляьи = (Малын эюмрцк дяйяри) х Аксиз дяряъяси (%) 

                                                                       100 
 
 
 
 
 
 
 

13.6. Хариъи игтисади фяалиййятдян ялдя едилян эялирлярин 
Азярбайъанда верэийя ъялб едилмяси хцсусиййятляри 

 
 Хариъи игтисади фяалиййят апарылан заман ялдя едилян актив вя 
пассив эялирлярин верэийя ъялб едилмясинин юзцнямяхсус вя бир-бириндян 
фяргли хцсусиййятляри мювъуддур.  
 Азярбайъан Республикасында бейнялхалг верэи мцнасибятляриндя 
резидентлик принсипини щяйата кечирмяк цчцн Верэи Мяъялляси иля 
«резидент» вя «гейри-резидент» анлайышлары 13.2.5. маддяси иля ашаьыдакы 
кими тясбит едилмишдир:  
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 Ашаьыда эюстярилян тяляблярин бириня ъаваб верян истянилян физики 
шяхс резидент щесаб едилир:  
 – тягвим илиндя цст-цстя 182 эцндян артыг вахтда щягигятян 
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олан;  
 – тягвим или ичярисиндя, йахуд бир тягвим или ярзиндя хариъи юлкядя 
Азярбайъан Республикасынын дювлят хидмятиндя олан;  
 – Азярбайъан Республикасынын яразисиндя вя хариъи юлкядя (щяр 
щансы бириндя) физики шяхсин олма мцддяти 182 эцндян артыг олмадыгда, 
щямин физики шяхс ашаьыдакы ардыъыллыгла эюстярилян мейарларла Азярбайъан 
Республикасынын резиденти сайылыр:  
 – даими йашайыш йери;  
 – щяйати мянафеляринин мяркязи;  
 – адятян йашадыьы йер;  
 – Азярбайъан Республикасынын вятяндашлыьы;    
 Физики шяхс верэи илиндя Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
галдыьы сон эцндян етибарян бу верэи илинин сонунадяк олан дювр ярзиндя 
Азярбайъан Республикасынын гейри-резиденти сайылыр, бу шяртля ки, щямин 
шяхс билаваситя нювбяти верэи илиндя Азярбайъан Республикасынын гейри-
резиденти олсун;  
 Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня мцвафиг олараг 
тясис едилян вя сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян вя йа Азярбайъан 
Республикасында идаря едилян истянилян щцгуги шяхс.  
 Гейри-резидент:  
 – Азярбайъан Республикасынын яразисиндя дипломатик вя йа 
консуллуг статусу олан шяхс вя онун аиля цзвляри;  
 – Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мцяййян едилмиш 
гайдада дювлят гейдиййатындан кечмиш бейнялхалг тяшкилатын ямякдашы 
вя йа Азярбайъан Республикасында хариъи юлкянин дювлят хидмятини 
щяйата кечирян шяхс вя онларын аиля цзвляри;  
 – мягсяди йалныз Азярбайъан Республикасынын яразисиндян 
кечмякля бир хариъи дювлятдян диэяр хариъи дювлятя кечмяк олан шяхс;  
 – Эюстярилян мцддяалар Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян шяхсляря аид едилмир;  
 – Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йерляшян дипломатик 
имтийазлары вя иммунитетляри олан дипломатик нцмайяндяликляр, консул-
луг идаряляри вя хариъи юлкялярин диэяр рясми нцмайяндяликляри, бейнялхалг 
тяшкилатлар вя онларын нцмайяндяликляри, щабеля сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олмайан хариъи тяшкилатларын вя фирмаларын нцмайяндяликляри;  
 – резидент анлайышы иля ящатя едилмяйян диэяр шяхсляр.  
 Мянбя вя йа ярази принсипи иля верэитутманы щяйата кечирмяк 
цчцн «Азярбайъан мянбяйиндян ялдя едилян эялир» анлайышы Азярбайъан 
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Республикасы Верэи Мяъяллясинин 13.2.16 маддяси иля мцяййян едил-
мишдир. Щямин маддяйя эюря Азярбайъан мянбяйиндян эялир ашаьыдакы-
лардыр:  
 – Азярбайъан Республикасында муздлу ишдян эялир;  
 – Азярбайъан Республикасында истещсал едилмиш малларын истещ-
салчы тяряфиндян тягдим едилмясиндян эялир;  
 – Азярбайъан Республикасында малларын тягдим едилмясиндян, иш 
эюрцлмясиндян вя хидмят эюстярилмясиндян эялир; 
 – Азярбайъан Республикасынын яразисиндяки даими нцмайян-
дялийя аид едилян сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя олунан эялир, о 
ъцмлядян беля даими нцмайяндялик васитясиля тягдим едилмиш маллара 
(ишляря, хидмятляря) аид едиля билян ейни ъинсли, йахуд бянзяр (охшар) 
малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим едилмясиндян, щабеля даими нц-
майяндялик васитясиля щяйата кечирилян фяалиййятя аид едиля билян 
фяалиййятдян вя йа она охшар фяалиййятдян ялдя едилмиш эялир;  
 – Азярбайъан Республикасындакы сащибкарлыг фяалиййяти иля 
ялагядар;  
 – верэи юдяйиъисинин боръларынын онун кредиторлары тяряфиндян 
силинмясиндян;  
 – Мяъяллянин 114.7-ъи маддясиня уйьун олараг эялиря дахил 
едилмиш ясас вясаитлярин тягдим едилмясиндян;  
 – хярълярин Верэи Мяъяллясинин 141-ъи маддясиня уйьун олараг 
компенсасийа едилмясиндян вя йа ещтийатларын азалмасындан эялир;  
 – резидент щцгуги шяхсдян дивиденд шяклиндя ялдя едилян эялир, 
щямчинин бу щцгуги шяхсдя иштирак пайынын сатылмасындан вя йа 
башгасына верилмясиндян ялдя едилян эялир;  
 – резидентлярдян алынан фаизляр шяклиндя эялир;  
 – резидент тяряфиндян юдянилян пенсийа;  
 – Азярбайъан Республикасынын яразисиндя даими нцмайяндялийи 
вя йа ямлакы олан шяхсдян алынан фаизляр шяклиндя эялир - щямин шяхсин бу 
фаизляр цзря боръу бу ъцр даими нцмайяндялик вя йа ямлакла баьлыдырса;  
 – Азярбайъан Республикасында сахланылан вя йа истифадя едилян 
ямлак цчцн алынан ройалти шяклиндя эялир, йахуд Мяъяллянин 13.2.23-ъц 
маддясиндя эюстярилян вя Азярбайъан Республикасында сахаланылан вя 
йа истифадя едилян ямлакын тягдим едилмясиндян эялир;  
 – Азярбайъан Республикасында истифадя едилян дашынан ямлакын 
иъаряйя верилмясиндян ялдя едилян эялир;  
 – Азярбайъан Республикасындакы дашынмаз ямлакдан ялдя едилян 
эялир, о ъцмлядян бу ямлакда иштирак пайынын тягдим едилмясиндян эялир;  
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 – активлярин 50 фаизиндян чох олан щиссяси бирбаша вя йа долайысы 
иля Азярбайъан Республикасындакы дашынмаз ямлакдан ибарят олан 
мцяссисянин сящмлярин вя йа иштирак пайынын тягдим едилмясиндян эялир;  
 – резидентин сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы олмайан ямлак 
тягдим едилмясиндян ялдя етдийи диэяр эялирляр;  
 – идаряетмя, малиййя хидмятляри эюстярилмясиндян ялдя едилян 
эялир - бу эялир резидент щцгуги шяхсин вя йа гейри-резидентин Азярбайъан 
Республикасынын яразисиндя йерляшян даими нцмайяндялийи тяряфиндян 
юдянилирся, йахуд о, щямин мцяссися вя йа онун даими нцмайяндялийи иля 
баьланмыш мцгавиляйя ясасян ялдя едилмишдирся;  
 – Азярбайъан Республикасында рисгин сыьортасы вя йа тякрар 
сыьортасы щаггында мцгавиля цзря юдянилян эялир;  
 – Азярбайъан Республикасы иля диэяр дювлятляр арасында 
бейнялхалг рабитя вя йа дашынмалар щяйата кечириляркян телекоммуни-
касийа вя йа няглиййат хидмятляриндян эялир;  
 – Азярбайъан Республикасындакы фяалиййятля баьлы мейдана 
чыхан вя Мяъяллянин яввялки маддяляриндя ящатя едилмяйян диэяр эялирляр. 
Бу маддяйя уйьун олараг эялирин мянбяйи мцяййян едиляркян эялирин 
юдянилдийи йер, щямчинин онун бирбаша вя йа долайысы иля юдянилмяси 
нязяря алынмыр. Пассив эялирлярдян юдяниш мянбяйиндя верэи тутулмасы 
гайдалары Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 122-125-ъи 
маддяляри иля мцяййян едилмишдир:  
 Юдямя мянбяйиндя дивиденддян верэи тутулмасы Мяъяллянин 122-
ъи маддяси иля ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир:  
 – резидент мцяссися тяряфиндян юдянилян дивиденддян юдямя 
мянбяйиндя 10 фаиз дяряъя иля верэи тутулур.  
 – дивидендин фактики сащиби олан физики вя щцгуги шяхслярдян 
щямин гайдайа уйьун олараг верэи тутулмушдурса, дивиденди алан физики 
вя щцгуги шяхслярин щямин эялириндян бир даща верэи тутулмур.  
 – щямин эялир йенидян дивиденд шяклиндя верилян заман верэийя 
ъялб олунмур.  
 Юдямя мянбяйиндя фаизлярдян верэи тутулмасы (маддя 123):  
 – резидент бакнларына вя йа гейри-резидент банкларын Азярбайъан 
Республикасындакы даими нцмайяндялийиня кредитляр (ссудалар), депо-
зитляр (щесаблар) цзря юдянилян фаизляр истисна олмагла, резидент тяряфиндян 
вя йа гейри-резидентин даими нцмайяндялийи тяряфиндян, йахуд бу ъцр 
нцмайяндялийин адындан юдянилян фаизлярдян, эялир Азярбайъан 
мянбяйиндян ялдя едилмишдирся, юдяниш мянбяйиндя 10 фаиз дяряъя иля 
верэи тутулур.  
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 – Фаизлярин фактики сащиби физики шяхсдирся, Мяъяллянин 123.1-ъи вя 
123.4-ъц маддяляриня уйьун олараг верэи тутулмуш фаизляр щямин физики 
шяхсляря юдянилдикдян сонра онлардан бир даща верэи тутулмур.  
 – Фаизлярин фактии сащиби мянфяяти верэийя ъялб олунан резидент 
мцяссисядирся вя йа гейри-резидентин даими нцмайяндялийидирся, бу Мя-
ъяллянин 123.1-ъи маддясиня уйьун олараг верэи тутулмуш фаизляри алан 
щямин мцяссися вя йа гейри-резидентин даими нцмайяндялийи щесабладыьы 
верэинин мябляьини, юдямя мянбяйиндя верэинин тутулдуьуну тясдиг 
едян сянядляри вермяк шярти иля бу мянбядя юдянилмиш верэинин мябляьи 
гядяр азалдыр.  
 – Щяйатын йыьым сыьортасы цзря сыьорта олунанын юдядийи вя йа 
онун хейриня юдянилян сыьорта щаглары иля сыьорта юдянишляри арасындакы 
фярг кими алынан эялирдян юдяниш мянбяйиндян 10 фаиз дяряъяси иля верэи 
тутулур.  
 Юдямя мянбяйиндя иъаря щагларындан вя ройалтидян верэи 
тутулмасы (маддя 124).  
 – дашынан вя дашынмаз ямлак цчцн иъаря щаггындан, щямчинин 
резидентин вя йа гейри-резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими 
нцмайяндялийинин юдядийи вя йа онун адындан юдянилян ройалтидя эялир 
Азярбайъан мянбяйиндян ялдя едилмишдирся, юдямя мянбяйиндя 10 фаиз 
дяряъя иля верэи тутулур.  
 – Физики шяхс – резидент Мяъяллянин 124.1-ъи маддясиня уйьун 
олараг верэи тутулан иъаря щаггы вя йа ройалти алдыгда, тутулмуш верэи 
чыхылмадан иъаря щаггынын вя йа ройалтинин там мябляьини юз эялирляриня 
дахил едир вя щесабладыьы верэинин мябляьини юдямя мянбяйиндя верэинин 
тутулдуьуну тясдиг едян сянядляри вермяк шярти иля бу мянбядя 
юдянилмиш верэинин мябляьи гядяр азалдыр.  
 – Резидент мцяссисяляря вя йа гейри-резидентлярин даими нц-
майяндяликляриня Азярбайъан Республикасында юдянилмиш мябляьляр бу 
маддя цзря верэитутма обйекти дейилдир.  
 Гейри-резидентин эялириндян юдямя мянбяйиндя верэи тутулмасы 
ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир:  
 – Гейри-резидентин Азярбайъан мянбяйиндян ялдя олунан эялири 
кими мцяййян едилян вя гейри-резидентин Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндяки даими нцмайяндялийиня аид олмайан цмуми эялириндян 
юдямя мянбяйиндя хяръляр чыхылмадан ашаьыдакы дяряъялярля верэи 
тутулур:  
 – дивиденд – Верэи Мяъяллясинин 122-ъи маддясиня уйьун олараг;  
 – фаизляр – Верэи Мяъяллясинин 123-ъц маддясиня уйьун олараг;  
 – резидент мцяссисянин вя йа сащибкарын лизинг, о ъцмлядян 
малиййя лизинги ямялиййатлары цзря юдямяляри, щабеля рискин сыьортасына вя 
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йа тякрар сыьортасына даир мцгавиляйя уйьун олараг сыьорта юдямяляри - 4 
фаиз;  
 – Азярбайъан Республикасы иля диэяр дювлятляр арасында бейнял-
халг рабитя вя йа бейнялхалг дашымалар щяйата кечириляркян рабитя вя йа 
няглиййат хидмятляри цчцн резидент мцяссисясинин вя йа сащибкарын 
юдямяляри – фаиз;  
 – резидент мцяссисясинин вя йа сащибкарын ашаьыдакы юдямялярдян; 
 – муздлу ишля ялагядар алынан эялирляр истисна олмагла ишлярин 
эюрцлмясиндян вя йа хидмятлярин эюстярилмясиндян ялдя едилян эялирляр о 
ъцмлядян Мяъяллянин 13.2.16.2-ъи, 13.2.16.10-ъу, 13.2.16.11-ъи, 13.2.16.12-ъи 
вя 13.2.16.14-ъц маддяляриня эюстярилян хидмятлярдян алынан эялир вя 
Азярбайъан мянбяйиндя ялдя едилян диэяр эялирляр - 10 фаиз; 
 – резидент мцяссисясинин вя йа сащибкарын муздлу ишля ялагядар 
юдядийи эялир – Верэи Мяъяллясинин 101-ъи маддясиндя эюстярилян дяряъя-
лярля;  
 – иъаря щаглары вя ройалти – Верэи Мяъяллясинин 124-ъу маддясиня 
уйьун олараг.  
 – Бу маддянин мягсядляри цчцн гейри-резидентин Азярбайъан 
Республикасындакы даими нцмайяндялийи тяряфиндян вя йа онун адындан 
апарылан юдямяляр резидент мцяссисянин юдямяляриня бярабяр тутулур.  
 Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы икигат верэитут-
манын арадан галдырылмасы щаггында бейнялхалг мцгавилялярдя верэи-
лярин ашаьы дяряъяси вя йа верэилярдян там азад олунма нязярдя ту-
тулдуьу щалда, юдямя мянбяйиндя артыг тутулмуш верэи мябляьи бу Мя-
ъяллянин 87.4-ъц маддясиндя мцяййян едилмиш гайдада эери гайтарылыр.  
 Гейри-резидентин даими нцмайяндялийиндян мянфяят верэисиндян 
ялавя олараг бу даими нцмайяндялийин халис мянфяятиндян щямин гейри-
резидентин хейриня кючцрдцйц (вердийи) щяр щансы мябляьдян 10 фаиз 
дяряъя иля верэи тутулур.  
 Мяъяллянин 127-ъи маддясиня ясасян Резидентин Азярбайъан 
Республикасынын щцдудларындан кянарда Азярбайъан мянбяйиндян ол-
майан эялириндян юдянилмиш эялир верэисинин вя йа мянфяят верэисинин 
мябляьляри Азярбайъанда верэи юдяниляркян нязяря алыныр.  
 Мяъяллянин 127.1-ъи маддясиня уйьун олараг нязяря алынан мяб-
ляь Азярбайъан Республикасында щямин эялирдян вя йа мянфяятдян 
мцяййян едилмиш дяряъялярля тутулан верэинин мябляьиндян чох олма-
малыдыр.  
 Верэи Мяъяллясиндя эцзяштли верэи тутулан юлкялярдя ялдя едилян 
эялир 128-ъи маддя иля мцяййянляшдирилмишдир.  
 Резидент эцзяштли верэи тутулан юлкядя эялир ялдя едян гейри-
резидентин низамнамя фондунун 20 фаизиндян чохуна билаваситя вя йа 
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долайысы иля сащибдирся, йахуд юз нювбясиндя онун сясвермя щцгугу 
верян сящмляринин 20 фаизиндян чохунун сащибидирся, резидентин щямин 
эялири онун верэи тутулан эялириня дахил едилир.  
 Эцзяштли верэи тутулан хариъи юлкя дедикдя, верэи дяряъяси Верэи 
Мяъяллясиндя мцяййян едилмиш дяряъядян 2 дяфя вя йа даща чох ашаьы 
олан вя йа малиййя мялуматыны, йахуд ямлакын фактики сащиби вя йа эялир 
(мянфяят) эютцрян барядя сирри горумаг имканы верилмиш ширкятляр щаг-
гында мялуматын мяхфилийиня даир ганунун мювъуд олдуьу юлкя баша 
дцшцлцр.  
 Эялирлярин гейри-резидентлярин хейриня бюлцшдцрцлмяси заманы вер-
эитутманын диэяр мцщцм хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, фаиз юдя-
мяляри вя ройалтийя нисбятян мянфяятин дивиденд формасында ихраъы даща 
йцксяк верэийя мяруз галыр. Бцтцн бунлардан ялавя бир чох инкишаф етмиш 
дювлятлярин верэи ганунвериъилийиня ясасян фаиз юдямяляри верэийя ъялб 
олунан мянфяят щесабланаркян цмуми мянфяятдян чыхылыр, чцнки онларын 
юдянилмяси мцяссисянин илкин ющдялийидир. Беля ки, щямин мцяссисянин 
капиталына боръ формасында инвестисийалар гойулур. Верэитутманын бу 
хцсусиййятиндян эялирлярин (мянфяятин) бюлцшдцрцлмяси заманы верэилярин 
ашаьы салынмасы мягсядиля фирмадихили кредитляшмядя эениш истифадя олу-
нур. Верэилярин минималлашдырылмасы мягсядиля трансмилли групун тярки-
биндя пассив эялирлярин бир формасынын диэяр формайа чеврилмяси мцм-
кцндцр.  
 Хариъи игтисади фяалиййятля мяшьул оларкян диэяр мцмкцн рисклярля 
(сийаси, коммерсийа, валйута вя с.) йанашы, щям дя верэи рисклярини дя 
айырмаг лазымдыр. Верэи риски мцяййян юлкядя верэи сийасятинин дяйишмяси 
иля, йени верэитутма формаларынын тятбиги иля, эялир (мянфяят) верэисинин 
дяряъяляринин дяйишилмяси иля, йени эюмрцк рцсумларынын тятбиги иля, верэи 
эцзяштляринин ляьви иля вя саир бу гябилдян олан щаллар иля ялагядар ола 
биляр.  
 Верэи рискляри сыьорта олунмур вя там шярти олараг онлары 
эюзлянилян вя эюзлянилмяйян рискляря бюлмяк олар. Эюзлянилмяйян рискляр 
адятян, сийаси мясялялярля баьлы олур. Эюзлянилян рискляри ися юлкянин верэи 
сийасятиндяки мейлляря ясасян габагъадан прогнозлашдырмаг олур.  
 

13.7. Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян  
хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин верэийя ъялб едилмясинин 

мцасир вязиййяти вя перспективляри 
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 Юлкямизин зянэин тябии сярвятляри, ялверишли иглим шяраити вя йцксяк 
ихтисаслы кадр потенсиалы хариъи инвесторлара игтисадиййатымыза юз сярмайя 
гойулушларыны артырмаг цчцн шяраит йаратмышдыр.  
 Статистик мялуматлара ясасян сон йедди илдя Азярбайъан игти-
садиййатына 7,0 милйард АБШ долларындан артыг хариъи сярмайя гойул-
мушдур. Бунун бюйцк бир щиссяси нефт сянайесиня, галан щиссяси ися 
игтисадиййатын диэяр сащяляриня гойулмушдур.  
 Бу эцн Азярбайъанда 775-дян чох хариъи инвестисийалы мцяссися 
фяалиййят эюстярир вя юлкя цзря бцтцн мцяссисялярин цмуми сайында он-
ларын хцсуси чякиси 5 фаиздян артыг тяшкил едир. 1999-ъу илдя бу мцяс-
сисялярин истещсал етдикляри мящсулун вя хидмятлярин щяъми 2 трилйон 880 
милйард манат (тяхминян 720 милйон АБШ долларындан артыг) олмушдур.  
 Ютян илляр ярзиндя дювлят бцдъясиня дахилолмаларда хариъи инвес-
тисийалы мцяссисялярдян юдянилян верэилярин хцсуси чякиси дя хейли арт-
мышдыр. Яэяр бу эюстяриъи 1995-ъи илдя ъями верэи дахилолмаларына нис-
бятян 2,4 фаиз олмушдурса, 1999-ъу илдя 23,6 фаизя, 2000-ъи илдя ися 21,7%-
я гядяр йцксялмишдир.  
 Тябии ки, хариъи инвестисийаларын игтисадиййатымыза ъялб олун-
масына тясир едян амиллярдян бири дя хариъи инвесторлар цчцн ялверишли верэи 
механизминин йарадылмасыдыр. Дювлятин верэи сийасятинин башлыъа истига-
мятляриндян бири дя мящз, юлкядя хариъи инвесторларын вя иш адамларынын 
нормал ишлямяси цчцн ялверишли игтисади шяраитин йарадылмасы, онлар цчцн 
верэигоймада мцяййян эцзяштлярин нязярдя тутулмасыдыр.  
 Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя мцлкиййят вя 
тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг, бцтцн верэи юдяйиъиляри 
цчцн ейни верэигойма шяртляри нязярдя тутулмуш вя айры-айры верэи 
юдяйиъиляриня мцнасибятдя дискриминасийа щаллары йолверилмяздир. Хариъи 
инвестисийалы мцяссисяляр дя йерли верэи юдяйиъиляри кими ейни верэилярин 
юдяйиъиляридирляр вя верэи ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш имтийаз вя 
эцзяштляр онлара да шамилдир. Бундан башга, хариъи щцгуги шяхслярин 
мянфяятинин инвестисийайа йюнялдилян щиссяси верэийя ъялб олунмадан 
азаддыр. Йухарыда эюстярилдийи кими онларын Азярбайъан Республикасын-
дакы мянбялярдян дивиденд вя фаизляр шяклиндя ялдя етдикляри эялирляр, 
щабеля гейри-резидентин хейриня кючцрцлян щяр щансы мябляьляр 10 фаиз, 
нцмайяндялик йаратмадан Азярбайъан Республикасы яразисиндя иш вя 
хидмятлярин эюстярилмясиндян ялдя етдикляри эялирляр – 15 фаиз, лизинг 
ямялиййатлары цзря юдямяляр вя сыьорта юдямяляри – 4 фаиз, бейнялхалг 
рабитя вя бейнялхалг дашымалардан ялдя етдикляри эялирляр ися – 6 фаиз дяря-
ъя иля юдямя мянбяйиндя верэийя ъялб олунур.  
 Ейни заманда, Верэи Мяъяллясиндя Азярбайъан Республикасы 
яразисиндя нефт сазишляри ясасында карбощидроэен фяалиййятини щяйата 
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кечирян хариъи ширкятляр цчцн хцсуси реъимли верэитутма механизми ня-
зярдя тутулмушдур. Бу ширкятляр цчцн верэигойма мясяляляри Азярбайъан 
Щюкумяти иля подратчы-хариъи ширкятляр арасында баьланмыш мцвафиг 
протоколларла тянзимлянир. Бу протоколлара ясасян Азярбайъан Респуб-
ликасы яразисиндя карбощидроэен фяалиййятини щяйата кечирян хариъи 
субподратчы ширкятляр эюрдцкляри иш вя хидмятляря эюря ялдя етдикляри 
эялирлярдян йалныз юдяниш мянбяйиндя тутулан мянфяят верэисинин юдя-
йиъиляридирляр. Бу верэинин дяряъяляри нефт консорсиумларындан асылы олараг 
мцяййян едилмиш вя 5 фаиз, 6,25 фаиз вя йа 8 фаиз тяшкил едир. Юдяниш мян-
бяйиндя тутулан мянфяят верэисиндян башга, бу ширкятляр карбощидроэен 
фяалиййятиндян ялдя етдикляри эялирляриндян республика верэи ганунвери-
ъилийиндя мцяййян едилмиш диэяр верэиляри юдямякдян азаддырлар. Нефт 
сазишляри цзря подратчы тяряф сайылан хариъи ширкятлярин карбощидроэен 
фяалиййятиндян ялдя етдикляри эялирляри ися щямин сазяшлярля мцяййян 
олунан дяряъялярля йалныз мянфяят верэисиня ъялб олунмалыдырлар.  
 Щазырда Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя юлкя-
миздя хариъи инвесторларын вя иш адамларынын нормал фяалиййяти цчцн 
верэигоймада кифайят гядяр имтийаз вя эцзяштляр нязярдя тутулмушдур.  
 Беляликля, йухарыда эюстярилдийи кими бейнялхалг верэитутма милли 
верэитутмайа нисбятян даща мцряккябдир. Глобал игтисадиййатда верэи 
юдяйиъисинин резидент олдуьу юлкя иля эялир мянбяйи олан юлкянин ма-
раглары цст-цстя дцшцр. Бу сащядя мцвафиг сазишляр имзаламыш бцтцн 
тяряфляр цчцн вя айры-айры верэи юдяйиъиляри цчцн мяъбури олан бейнялхалг 
щцгуг нормалары мювъуддур.  
 Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя верэиляр щям хариъи игтисади 
фяалиййятин тянзимлянмяси васитяси кими, щям дя дювлят эялирляринин ясас 
мянбяляриндян бири кими чыхыш едяряк сащибкарлар цчцн ясас хяръ амил-
ляриндян биридир. Сащибкарлар бейнялхалг верэи планлашдырмасынын ясас 
механизмляриндян истифадя едяряк, юз ишэцзар фяалиййятляри заманы мцх-
тялиф верэи рисклярини нязяря алмалыдырлар. Бейнялхалг икигат верэитутма 
физики вя щцгуги шяхсляр цчцн ялавя верэи йцкц олараг, йалныз бцтцн 
дювлятлярин верэи сийасятляринин бир-бири иля узлашдырылмасы йолу иля тян-
зимляня биляр. Мцасир дцнйада верэи щармоникляшдирмясиня щяля там наил 
олмаг мцмкцн олмадыьындан, бейнялхалг сявиййядя верэитутма проб-
леминин йеэаня щялли йолу икигат верэитутманын арадан галдырылмасы 
сащясиндя конвенсийаларын баьланылмасыдыр. Ейни заманда щяр бир юлкя 
биртяряфли гайдада аз вя йа чох дяряъядя юз резидентляри цчцн цмуми 
верэи мябляьинин минималлашдырылмасыны тямин едя биляр.  
 Хариъи игтисади фяалиййят заманы нязяря алынмалы олан ясас верэи 
нювляри бунлардыр: щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси, физики шяхслярин эялир 
верэиси, капитал вя ямлак верэиси, ялавя дяйяр верэиси, эюмрцк рцсумлары 
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вя эялирин (мянфяятин) бюлцшдцрцлмясиндян верэиляр. Диэяр бярабяр 
шяртлярля бирликдя верэитутмада даща эцзяштли шяртляр тяклиф едян юлкяляр 
капитал вя ямтяя ресурсларынын юз яразиляриня ахмаларына шяраит йара-
дырлар. Юлкянин верэи иглими (верэи системи типи, ясас верэи нювляри вя 
онларын дяряъяляри, верэи эцзяштляринин характери, бейнялхалг верэи са-
зишляринин мювъудлуьу) щазырда инвестисийа гярарларынын гябул олун-
масында ян башлыъа мцяййянедиъи амилдир. Бу, даща йцксяк верэи дя-
ряъяляри тятбиг едян юлкяляри юз верэи сийасятляриня мцвафиг дяйишикликляр 
етмяк мяъбуриййятиндя гойур, якс щалда бу юлкяляр верэи сыьынаъаглары 
иля рягабят апара билмязляр.  
 Сонда ону гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятля верэи юдяйиъиси 
арасында давам едян гаршыдурма просеси инди йени - бейнялхалг инкишаф 
мярщялясиня гядям гоймушдур.               

Тестляр:  
1.Физики шяхс Азярбайъан Республикасынын яразисиндя нечя эцндян 

артыг йашадыгда резидент щесаб олунур? 
а) бир илдя  цст-цстя 180 эцндян артыг йашадыгда 
б) тягвим илиндя цст-цстя 90 эцндян артыг йашадыгда 
ъ) тягвим илиндя цст-цстя 182 эцндян артыг йашадыгда. 
2. Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайъан Респуб-

ликасынын верэи ганунвериъилийиня эюря верэи юдяйиъиси щесаб олунурлармы? 
а) верэи юдяйиъиси щесаб олунмурлар 
б) верэи юдяйиъиси щесаб олунурлар 
ъ) верэи юдяйиъиси щесаб олунурлар, лакин Азярбайъанда верэи 

юдямякдян азад едилирляр. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЯСИЛ 14  
ВЕРЭИ САЩЯСИНДЯ ИДАРЯЧИЛИК  

14.1. Верэигойма сялащиййятляринин бюлэцсц 
 

14.1.1. Цмуми анлайышлар. Верэигойма сялащиййяти юлкя щцдуд-
лары дахилиндя дювлятин юз сийаси щеэемонлуьуна уйьун олараг вер-
эитутма сащясиндя малик олдуьу щцгугларын мяъмуу кими сяъиййялян-
дирилир. Бу сялащиййят дювлятин малиййя сащясиндя (бцдъя гуруъулуьу, 
дювлят борълары вя с.) малик олдуьу сялащиййятлярин ян мцщцмляриндян 
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биридир. Конститусийа иля она щяваля едилмиш иътимаи хидмятлярин щяйата 
кечирилмяси цчцн дювлят ещтийаъ щисс етдийи малиййя ещтийатларыны верэи-
гойма сялащиййятлярлярдян истифадя етмякля тямин едир. Бу сялащиййятин 
щцгуги мащиййяти тарих бойунъа дювлят анлайышына вя формасына уйьун 
олараг дяйишиклийя мяруз галмышдыр. Полис дювляти анлайышы дахилиндя вер-
эигойма сялащиййяти щямин дювлятин юз вятяндашлары цзяриндяки цмуми 
щеэемонлуьу кими мцтляг вя щцдудсуздур. Либерал дювлятдя ися вер-
эигойма да либерал эюрцшляря ясасланыр. XIX ясрдя мейдана чыхан кол-
лектив – сосиалист дювлят анлайышында ися верэигойма сялащиййяти цмуми 
мянафенин цстцнлцйц вя эяляъяк наминя фядакарлыг анлайышы иля изащ 
едилирди.  
 Верэигойма сащясиндяки сялащиййятляри дар вя эениш мянада 
груплашдырмаг олар. Дар мянада верэигойма сялащиййяти дювлятин йалныз 
юз эялирляри иля ялагядардыр. Эениш мянада ися дювлятин сялащиййяти иътимаи 
мясряфляри тямин етмяк цчцн физики вя щцгуги шяхсляр цзяриня гойдуьу 
бцтцн нюв малиййя мцкялляфиййятляри иля ялагядар сялащиййятляри ящатя 
едир. Бурайа дар сялащиййятлярля, йяни дювлятин верэи гоймаг сялащиййяти 
иля йанашы рцсум вя йыьымлар, сосиал фондлар вя с. гойулмасы иля ялагядар 
сялащиййятляри дя аид едилир. Верэигойма сялащиййяти дювлятин билаваситя 
юзц тяряфиндян истифадя едилдийи кими, йерли юзцнцидаря органларына, 
федерал дювлятлярдя ися федерал гурумлара да щяваля едиля биляр. Бцтцн 
бунлар конститусийаларда нязярдя тутулур.  

Верэигойма сялащиййяти верэитутма просесиня уйьун олараг да 
груплашдырыла биляр. Щяр шейдян яввял верэи гоймаг вя верэи эцзяшт вя 
истисналарыны мцяййян етмяк, дяйишдирмяк вя ляьв етмяк сялащиййяти 
адятян ганунвериъи органын сялащиййятиня аиддир. Лакин, конститусийада 
нязярдя тутулмушдурса щямин сялащиййятляри иъра органы да йериня йетиря 
биляр. Верэинин тутулмасы вя идаря олунмасы сялащиййятляри дя конститусийа 
иля мцяййян едилир.  

14.1.2. Верэигойма сялащиййяти вя демократийа. Йухарыда 
верэи щцгугунун тарихи инкишаф просеси нязярдян кечириляркян гейд 
едилдийи кими халг тямсилчиляриндян ибарят парламентлярин йаранмасынын 
ян башлыъа сябябляриндян бири мцтляг щакимиййятин верэигойма сяла-
щиййятинин мящдудлашдырылмасы зярурилийи олмушдур. Демократийанын 
йаранмасы иля цмуми щцгуг вя верэи щцгугунун мейдана эялмяси ейни 
вахта тясадцф едир.  
 Демократийанын инкишафы иля верэигойма арасында мювъуд олан 
диэяр ялагя сечмяк вя сечилмяк щцгугунда бярабярлик вя цмумилийин 
тямин едилмяси сащясиндя юзцнц эюстярмишдир. Мялум олдуьу кими бир 
чох мцтлягиййят реъимляриндя сечмяк вя сечилмяк щцгугу верэи мцкял-
ляфиййятчиси олунмасы иля ялагяляндирилирди. Йяни бу щцгуглар йалныз варлы 
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тябягяляря верилирди. Бу ися тямсил олунма вя тямсил етмя ишинин там мя-
насы иля щяйата кечмясиня мане олурду. Мящдуд тямсилчилик идаря 
системиндя сечмяк вя сечилмяк щцгуг дейил, вязифя щесаб едилирди вя бу 
вязифя варлы вя сечмя инсанлар тяряфиндян йериня йетирилирди. Верэи мцкял-
ляфиййятлиси олмаг, малик олдуьу сярвят вя эялирин мигдары, тящсил сявий-
йяси, ъинси вя с. бу кими мейарлар ясас эютцрцляряк сясвермя вя сечилмя 
щцгугунун мящдудлашдырылмасы демократийанын инкишафы иля арадан 
галхды. 
 Демократик реъимин нормал вя саьлам фяалиййяти ящямиййятли дя-
ряъядя дювлятин верэигойма сялащиййятиндян истифадя едяряк ялдя етдийи 
малиййя мянбяляринин дайаныглы олмасындан асылыдыр. Башга сюзля вер-
эигойма демократийанын малиййяляшдирилмяси бахымындан мяъбури бир 
алятдир. Щакимиййят бюлэцсц бахымындан да демократийа вя верэигойма 
сялащиййяти арасында ялагя вардыр. Щакимиййят бюлэцсц принсипи Франсыз 
Ингилабындан сонра мцтлягиййят реъиминя гаршы инсан щцгуг вя азадлыг-
ларыны горумаг мягсядиля мейдана эялмишдир. Мцасир дюврдя щаки-
миййят бюлэцсц принсипинин ян щяссас шякилдя горунмаьа чалышылдыьы сащя-
ляриндян бири верэигойма сащясидир.  
 Верэилярин анъаг ганун иля гойулмасы принсипи артыг бцтцн конс-
титусийаларда нязярдя тутулур. Унутмаг олмаз ки, парламентлярин ялдя 
етдийи илк сялащиййят мящз верэи сащясиндя олмушдур. Чцнки, инсан щцгуг 
вя азадлыглары ян чох верэи сащясиндя мящдудлашдырылдыьы цчцн верэи-
гойма ганунларла тянзимляняряк инсан щцгугларына тяминат верилмяйя 
башланмышдыр.  
 Щакимиййят бюлэцсц принсипиня уйьун олараг верэилярин гойул-
масы, эцзяшт вя истисналарын верилмяси, дяйишдирилмяси вя ляьви анъаг га-
нунвериъи орган тяряфиндян вя ганунла щяйата кечирилмялидир. Верэилярин 
субйектив вя фярди характеря малик олан мцяййян едилмя вя тутулма 
ямялиййатлары иъра органларынын сялащиййятляриня мяхсусдур. Иъра орган-
ларынын верэи сялащиййяляри «асылы» сялащиййятдир. Бцтцн бунларла йанашы 
тяърцбядя верэи сащясиндя ганунвериъи вя иъраедиъи органларын сялащий-
йятлярини бир-бириндян айырмаг о гядяр дя асан мясяля дейилдир. Бундан 
ялавя апарыъы дцнйа дювлятляринин тяърцбяси эюстярир ки, мцасир демок-
ратийанын инкишафында щакимиййят бюлэцсц принсипиндя ганунвериъи вя иъра 
органларынын сялащиййятляринин бюлэцсц бахымындан «йумшалма» просеси 
эедир вя «баланс» иъра органынын хейриня позулур. Бунун сябяби сосиал вя 
мцдахилячи дювлят моделинин инкишаф етмясидир. Игтисадиййата чевик вя 
тясирли мцдахиля етмяк мяъбуриййяти иъра органларынын, хцсусян 
верэитутма сащясиндя сялащиййятляринин эцъляндирилмясини зярури етмишдир. 
Мцасир дюврдя верэи ислащатлары бир гайда олараг иъра органлары тяря-
финдян щяйата кечирилир.  
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 Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ясасян (м. 7) дювлят 
щакимиййяти щакимиййятлярин бюлцнмяси принсипи ясасында тяшкил едилир.  

94-ъц маддянин тялябляриня ясасян Республикамызда ганунвериъи 
щакимиййят – Милли Мяълис малиййя фяалиййятинин ясасларыны, верэиляр, рц-
сумлар вя юдянишляр цзря цмуми гайдалары мцяййян едир. Иъра щакимий-
йятинин ися бу сащядя сялащиййяти Конститусийада мцяййян едилмямишдир 
вя бу ганун бошлуьу кими дяйярляндирилмялидир. Назирляр Кабинетиня вя 
Верэиляр Назирлийиня бу сащядя верилян сялащиййятляр ися Азярбайъан Рес-
публикасы ВМ-нин айры-айры маддяляриндя мцяййянляшдирилмишдир.  

Щакимиййят бюлэцсц принсипиндя мящкямя органларынын мцстя-
гиллийи мцщцм ящямиййят кясб едир. Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин 
тяърцбяси эюстярир ки, верэи юдяйиъиляринин ян зяманятли щцгуг мцдафия-
чиляри мящз мцстягил щакимиййят голуну иъра едян мящкямя орган-
ларыдыр.  

Верэи сащясиндя идарячилик функсийасыны щяйата кечирян дювлят иъра 
органларында демократийанын мювъудлуьу вя инкишафы да мцщцм ящя-
миййятя маликдир. Верэи идарячилийиндя демократийа халгын бу органлар-
да мцяййян тясиря малик олмасыны нязярдя тутур. Бунун цчцн верэи ор-
ганларынын халгы верэи сащясиндя маарифляндирмяси, халгдан эялян тяк-
лифляри нязяря алмасы лазымдыр. Верэитутма дювлятля халгы ян конкрет 
шякилдя гаршы-гаршыйа гойан бир ямялиййат олдуьу цчцн верэи органла-
рында демократийанын ящямиййяти бюйцкдцр. Верэитутма ямялиййатларын-
да халгын иштиракы вя верэи органларынын халгла ямякдашлыьы ваъибдир. 
Чцнки, щяр бир юдяйиъи ъямиййятин фярди цзвцдцр.  

Верэи щцгугуна ясасян верэи идарячилийиндя демократийайа мцх-
тялиф цсулларла наил олунур. Щяр шейдян яввял бяйаннамя цсулуну, верэи 
щесабланмасы вя юдянилмяси ямялиййатларынын чох вахт юдяйиъилярин юзц 
тяряфиндян щяйата кечирмялярини эюстярмяк олар. Лакин, бу сащядя 
ифратчылыг чох вахт файдадан чох зийан эятирир. Беля ки, бяйаннамяляр 
верэи органлары тяряфиндян кифайят гядяр йохланылмадыгда вя зяиф нязарят 
едилдикдя бу юдяйиъилярин «юзбашыналыьына» йол ача биляр. Верэи идаря-
чилийиндя демократийа онларын тяшкил етдикляри мцхтялиф комиссийалара 
иътимаиййятин нцмайяндяляринин ъялб олунмасы йолу иля дя щяйата ке-
чирилир. Верэитутма механизминин садяляшдирилмяси, мцряккяб верэилярин 
юдяйиъиляр арасында эениш изащы, тялиматларын пулсуз пайланмасы да бу 
мягсядя хидмят едир.  

Верэи сялащиййятиня малик олан дювлят бу сащядя сялащиййятини 
лазым билдийи тягдирдя вя щцдудлар дахилиндя йерли юзцнцидаряетмя ор-
ганларына щяваля едир. Йерли идаряляр дювлятин онлара вердийи сялащиййят 
дахилиндя малиййя мцстягиллийиня малик олурлар. Бу сащядя мцнасибятляр 
конститусийаларла тянзимлянир. Йерли идарялярин малиййя мцстягиллийи эениш 
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вя йа мящдуд олур. Эениш малиййя мцстягиллийиндя йерли идаряляря верэи 
сащясиндя мялум дяряъядя мейдан верилир. Йяни йерли органлар верэи нюв-
лярини, юдяйиъиляри, верэи дяряъялярини вя диэяр шяртлярини мцяййянляшдирир. 
Лакин бу заман мяркязи дювлят цмуми нязарят функсийасыны юзцндя 
сахлайыр. Мящдуд малиййя мцстягиллийи заманы верэигойма сащясиндя 
ганунвериъилик сялащиййятини мяркязи дювлят юз ялиндя сахлайыр. Йерли 
органлар ися орада топланан верэилярдян мцяййян пай алырлар.  

Азярбайъан Республикасы Конститусийасында Нахчыван Мухтар 
Республикасына вя бялядиййяляря щцгуг верилмишдир ки, (м. 138, 144) йерли 
верэиляр сащясиндя цмуми гайдалары мцяййян етсинляр.  

14.1.3. Щцгуги дювлят принсипляри бахымындан верэи сяла-
щиййятляри. Азярбайъан Республикасы Конститусийасына эюря Азярбайъан 
дювляти щцгуги дювлятдир. Щцгуги дювлят щцгугун щеэемон олдуьу вя 
вятяндашларын щугуг тяминатына малик олдуьу дювлятдир. Щцгуги 
дювлятин щцдудларыны якс етдирян анлайышлар мцбащисялидир. Лакин, щцгуги 
дювлятин олмасы цчцн ашаьыдакы шяртляр зяруридир. Гануни щакимиййят 
принсипи, ганунларын цмумилийи принсипи, ганунлар гаршысында щамынын 
бярабярлийи принсипи, инсан щцгуг вя азадлыгларына щцгуги тяминат 
принсипи, мящкямянин мцстягиллийи вя битяряфлийи, ганунларын конституси-
йайа уйьунлуьу вя щакимиййят органларынын фяалиййяти цзяриндя мящ-
кямя нязаряти вя дювлятин малиййя мясулиййяти.  

Щцгуги дювлят анлайышы верэи щцгугу бахымындан мящдуд ха-
рактер дашыйыр. Чцнки, верэигойма сялащиййяти васитясиля инсан щцгуг вя 
азадлыгларына мцдахиля едилир. Щцгуги дювлятдя верэигойма сялащиййя-
тинин ганунвериъилик вя йа иъра органлары тяряфиндян юзбашыналыгла истифадя 
едилмясинин гаршысы алынмаьа чалышылыр. Бу мясялядя мящкямя органлары 
цзяриня мясулиййят дцшцр.  

Верэилярин ганунилик принсипи Азярбайъан Республикасы Консти-
тусийасынын 73-ъц маддяси иля тямин едилмишдир.  

Верэигоймада цмумилик вя бярабярлик принсипи адятян верэи 
ядаляти принсипи щесаб едилир. Верэитутмада цмумилик принсипи йухарыда 
гейд едилдийи кими ъямиййятин щяр бир цзвцнцн юз игтисади эцъцня эюря 
верэи юдяйиъиси олмасыны зярури едир. Щцгуги дювлят анлайышы бахымындан 
верэигоймада цмумилик принсипи иля ганун гаршысында бярабярлик прин-
сипи чульашыр.  

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 25-ъи маддясиндя 
эюстярилир:  

1. Щамы ганун вя мящкямя гаршысында барябярдир;  
2. Киши иля гадынын ейни щцгуглары вя азадлыглары вардыр.  
3. Дювлят иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, дилиндян, ъинсиндян, 

мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян, ягидясиндян, 
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сийаси партийалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр иътимаи бирликляря 
мянсубиййятиндян асылы олмайараг щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын 
бярабярлийиня тяминат верир. Инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыг-
ларыны ирги, милли, дини, дил, ъинси, мяншяйи, ягидя, сийаси вя сосиал мян-
субиййятя эюря мящдудлашдырмаг гадаьандыр: бу мцддяалар верэи га-
нунларынын да цмуми олмасыны тяляб едир. Башга сюзля щямин мцддяалар 
ейни заманда мадди сащяляри дя ящатя едир. Щцгуги дювлят принсипи 
верэилярдя кимяся имтийаз верилмясиня, кимяся ялавя мцкялляфиййят гойул-
масына йол вермир.  

14.1.4. Щцгуги тяминат принсипинин верэитутмада иърасы. 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 71.1. маддясиня эюря конс-
титусийада тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны 
эюзлямяк вя горумаг ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти 
органларынын боръудур.  

Щцгуги дювлятин вятяндашлара щцгуги тяминат принсипи бцтцн 
вятяндашларын асылы олдуглары щцгуг гайдаларыны яввялъядян билмялярини, 
давраныш вя щярякятлярини инамла щямин гайдалара уйьун щяйата кечиря 
билмялярини нязярдя тутур. Инсанларын щярякятини тянзимляйян гайдалар 
онлара инам вя тяминат вермялидир. Бу инам вя зяманятин тямин олун-
масы щяр шейдян яввял дювлятин юз гойдуьу щцгуги гайдалара юзцнцн 
ямял етмясиндян асылыдыр. Щцгуги зяманят принсипинин верэи щцгугунда 
хцсуси ящямиййяти вардыр. Бу принсип дювлятин инсан щцгуг вя азад-
лыгларына верэитутма йолу иля етдийи мцдахиляляри верэи юдяйиъиляринин 
яввялъядян билмялярини вя юз щярякятлярини буна уйьун олараг тян-
зимлямялярини тяляб едир. Инсанлар, беляликля, эяляъяк планларыны она уй-
ьун олараг тянзимляйя билир, верэитутмада юзбашыналыьын гаршысы ящямий-
йятли дяряъядя алынмыш олур. Щцгуги тяминат принсипи верэитутманын 
айдын олмасы, верэи щцгугунда мцгайисянин гадаьан олмасы вя верэи 
ганунларынын эерийя гцввяси олмадыьы принсиплярини нязярдя тутур. Йу-
харыда эюстярилдийи кими А.Смитин верэитутмада айдынлыг принсипи 
(верэилярин мигдары, тутулма вахты вя гайдаларынын яввялъядян билинмяси) 
щям юдяйиъиляря щцгуги зяманят верир, щям дя верэи цзря дювлят идаря 
органларынын сабит ишини тямин едир. Щцгуги зяманят принсипи яняняви 
верэитутмада айдынлыг принсипиня йени мащиййят газандырмышдыр. Вер-
эилярин ганунилик принсипи вя верэитутманын верэини доьуран щадисядян 
асылылыьы айдынлыг принсипинин ясас шяртидир.  

Ганунвериъилик ишиндя гейри-мцяййян, ики мяналы анлайышлардан 
истифадя едилмямялидир. Верэи юдяйиъисинин щцгуги зяманятинин тямин едил-
мяси цчцн фярди верэи йцкцнцн ачыг шякилдя яввялъядян щесабланмасы 
мцмкцн олмалыдыр. Ганунун дили дя айдын олмалыдыр.  



 -325- 

 

Верэи щцгугунда мцгайисянин гадаьан олмасы чох ваъибдир вя 
айдынлыг принсипиня тамамлайыъы мащиййят дашыйыр. Щцгуги дювлятин 
щцгуги зяманят вя верэилярин ганунилийи принсипляри верэи щцгугунда 
мцгайисяйя йол верилмясиня мане олурлар. Якс щалда верэи органлары мц-
гайися апарараг, верэи  доьуран йени щадисяляр ахтара билярляр вя верэи 
йцкцнц артырмаг имканы газанарлар. Бу ися щцгуги зяманятля зиддиййят 
тяшкил едяр. Верэи щцгугунда мцгайисянин гадаьан олунмасы верэи 
ганунларында бирбаша эюстярилмямишдирся, диэяр щцгуг сащяляриня аид 
олан ганунларын мцгайися иля тятбигиня йол верилмир. Лакин бу, верэи 
ганунларындакы анлайышларын шярщи заманы диэяр щцгуг сащяляриндяки 
анлайышлардан истифадя едилмямяси демяк дейилдир.  

14.1.5. Мцраъият щцгугу вя мящкямя нязаряти. Щцгуги дюв-
лятин принсипляри чярчивясиндя вятяндашларын щцгуги тяминаты мцраъият 
етмяк щцгугу вя мящкямя нязаряти васитясиля сямяряли шякилдя щяйата 
кечирилир. Мясялян, гануна зидд верэитутма ямялиййаты апарылдыгда верэи 
юдяйиъиси ганунилик вя бярабярлик принсипиндян файдаланмаг цчцн мц-
раъият етмяк щцгугуна малик олмалыдыр. Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасынын 26-ъы маддясиня эюря щяр кясин ганунла гадаьан 
олунмайан цсул вя васитялярля юз щцгугларыны мцдафия етмяк щцгугу 
вардыр. Мцраъият етмяк щцгугу ися контитусийанын 57-ъи маддясиндя 
нязярдя тутулмушдур. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлят 
органларына шяхсян мцраъият етмяк, щабеля фярди вя коллектив йазылы 
мцраъиятляр эюндярмяк щцгугу вардыр. Щяр бир мцраъиятя ганунла 
мцяййян едилмиш гайдада вя мцддятдя йазылы ъаваб верилмялидир.  
 Гейри-гануни верэи ямялиййаты тятбиг едилян верэи юдяйъиси бу 
щагда мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугу вардыр. Конститусийанын 60-
ъы маддясиндя эюстярилир ки, щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын мящ-
кямядя мцдафиясиня тяминат верилир. Щяр кяс дювлят органларынын, сийаси 
партийаларын, щямкарлар иттифагларынын вя диэяр иътимаи бирликлярин, вязифяли 
шяхслярин гярар вя щярякятляриндян (йахуд щярякятсизлийиндян) мящкя-
мяйя шикайят едя биляр.  

Верэи органларынын гярарларындан (актларындан) вя онларын вязи-
фяли шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) шикайят верилмяси 
гайдасы, верэи органында шикайятя бахылмасы гайдалары Азярбайъан 
Республикасы ВМ-нин 62 вя 63-ъц маддяляри иля мцяййян едилмишдир. 
Верэи органларынын гярарлары (актлары), онларын вязифяли шяхсляринин 
щярякятляри (щярякятсизлийи) барясиндя мящкямяйя верилмиш шикайятляря 
(иддиа яризяляриня) Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал 
Мяъялляси иля мцяййян едилмиш гайдада бахылыр.  
 

14.2. Верэи эялирляринин дахил олмасынын щцгуги тяминаты  



 -326- 

 

 
 14.2.1. Цмуми анлайыш. Верэитутма ямялиййатынын сон мярщяля-
си верэинин юдянилмяси вя верэи боръунун арадан галдырылмасыдыр. Бурада 
биз дювлятчилик бахымындан верэи эялирляринин дахил олмасынын щцгуги 
тяминатыны нязярдян кечиряъяйик. Дювлят юз функсийаларыны йериня йетир-
мяк цчцн конститусийанын она вердийи щцгугдан истифадя едяряк вя-
тяндашлар цзяриня малиййя мцкялляфиййятляри гойур. Бунлар йухарыда 
эюрдцйцмцз кими верэи, рцсум вя йыьымлар адланыр. Дювлят бцдъяси 
йалныз бунлардан ибарят дейилдир. Дювлятин боръ алмаг кими фювгяладя 
эялир мянбяйи дя вардыр. Дювлятин гойдуьу малиййя мцкялляфиййятляринин 
ясас хцсусиййяти онларын дювлятин щцгуги тяминаты алтына алынмасыдыр.  
 Чохясрлик верэитутма тяърцбяси ясасында верэилярин топланмасы, 
верэи сащясиндя ганунвериъилийин эюзлянилмяси цзяриндя мцхтялиф нязарят 
форма вя цсуллары йаранмышдыр. Бу форма вя цсулларын инкишафы мцхтялиф 
игтисади вя щцгуги тясисатларын йаранмасы вя инкишафы ясасында мцмкцн 
олмушдур. Верэиляр яввялляр узун мцддят шяхсян щюкмдарлар тяряфиндян 
щяйата кечирилирди. Лакин, щяля гядим Бабилистанда б.е.я. XVIII ясрдя 
верэиляр хцсуси тяйинатлы орган вя йа мямур тяряфиндян топланырды. Илк 
яввял щямин органлар низамлы систем дейилдиляр, верэи топлайанлар мцх-
тялиф статуслара малик идиляр, чох вахт верэи йыьмаг функсийасыны диэяр 
хидмяти дювлят вязифяляри чярчивясиндя щяйата кечирирдиляр. Верэи топ-
ланмасы даими органлар олмадыьы цчцн щюкмдарын тапшырыьы ясасында 
щяйата кечирилирди. Тарихи инкишаф просеси эюстярир ки, верэиляр йцзилликляр 
бойу ашаьыдакы цсулларла йыьылмышдыр: 1. Илтизам цсулу; 2. Подрад цсул; 3. 
Халг тямсилчиляри васитясиля; 4. Яманят цсулу; 5. Верэинин мцкялляфин юзц 
тяряфиндян юдянилмяси; 6. Марка йапышдырмаг вя йа гиймятли каьыздан 
истифадя едилмякля.  

1. Илтизам цсулу. Башлыъа олараг натурал тясяррцфат дюврцндя эениш 
истифадя едилмясиня бахмайара ямтяя-пул мцнасибятляринин щюкмран 
олдуьу заманларда да юз мювъудлуьуну давам етдирмишдир.  

Илтизам цсулунда дювлят алмалы олдуьу верэини билаваситя юзц 
топламыр, бу щцгугу мцяййян юдямя мцгабилиндя хцсуси шяхсляря – 
илтизамчылара щяваля едирди. Илтизамчы бурада бир нюв иъарядар ролуну 
ойнайырды. Дювлятин бу вя йа диэяр районда верэи топламаг щцгугуну 
газанмаг цчцн мцхтялиф тяклифляр топланырды вя щяр кяс чох верэи вяд ется 
щямин щцгуг она да верилирди. Илтизамчы дярщал вяд етдийи верэини 
хязиняйя юдяйирди. Тябиидир ки, бу щцгугу газанан шяхс – илтизамчы 
ящалидян мцмкцн гядяр чох верэи топламаьа чалышараг, бир щиссясини 
дювлятя верир, диэяр щиссясини ися мянфяят кими шяхсян мянимсяйирди. 
Илтизам цсулу бир чох орта яср империйаларында эениш йайылмышдыр. Ав-
ропада бу цсул XVIII ясря гядяр щюкмран цсул олмушдур.  
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Илтизамчыларын фяалиййяти щямишя нязарятсиз олмуш, коррупсийа вя 
суи-истифадяляря эениш йол ачмыш, фаъияляр мянбяйи олмушдур.  

2. Подрат цсулу – илтизам цсулуна бянзяся дя ондан фярглидир. 
Подрат цсулда да верэинин йыьылмасы щцгугу цчцнъц шяхся щяваля едилирди. 
Фярг ондан ибарят иди ки, бурада цчцнъц шяхс верэини дювлятин ады иля 
топлайыр вя топладыьы верэинин мялум бир щиссясини (фаиз нисбятини) юзцня 
щагг кими эютцрцрдц. Илтизам цсулунда верэи топламаг щцгугу о адама 
верилирди ки, о даща чох верэи йыьаъаьыны вяд едирди. Подрат цсулда ися бу 
щцгуг юзцня ян аз пай эютцрмяк истяйяня верилирди. Бурада верэи зцлмц 
илтизам цсулуна нисбятян аз иди.  

3. Халг тямсилчиляри васитясиля верэилярин топланмасы. Бу цсул да 
верэи алынмасы иши кифайят гядяр тяшкилатланмамыш дюврляря тясадцф едир. 
Щямин цсулда верэинин топланмасы цсулу кянд вя шящярлярдя халг 
тямсичиляриня верилирди. Мясялян, Франсада краллыг дюврцндя верэиляр халг 
тяряфиндян сечилян вя «Collecteur» адланан шяхсляр тяряфиндян топланырды. 
XIX ясрдя Османлы Империйасында имам вя мухтар адланан сечилмиш 
шяхсляр тяряфиндян топланырды. Бу цсул цмумиййятля уьурсуз олмушдур. 
Чцнки, верэинин топланмасы иля гейри-профессионаллар тяряфиндян топ-
ланырды вя онлар бу ишдя кифайят гядяр щцгуги мясулиййят дашымырдылар.  

4. Яманят цсулу – верэинин дювлят мямурлары тяряфиндян 
топланмасы цсулудур. Бу цсулда верэинин щесабланмасы вя топланмасы 
дювлятин мцвафиг органлары васитясиля щяйата кечирилир. Щямин органларын 
ишчиляри йалныз мааш алырлар. Бу цсул да яввялки цсулларла мцгайисядя 
шяксиз цстцнлцкляря малик олмасына бахмайараг эетдикъя арадан галхыр. 
Бу верэилярин вя верэи юдяйиъиляринин сайынын сцрятля артмасы иля 
ялагядардыр. Щямин цсул ися чохсайлы мямурлар ордусунун йаранмасыны 
вя верэи хяръляринин артмасыны тяляб едир.  

5. Верэинин юдяйиъи тяряфиндян билаваситя юдянилмяси цсулу. 
Мцасир дюврдя верэинин щесабланмасында бяйаннамя цсулунун апарыъы 
истигамятя чеврилмясиня уйьун олараг, верэи юдянилмяси иши дя ясас 
етибариля билаваситя юдяйиъинин юзц тяряфиндян щяйата кечирилир. Мцасир 
дюврдя верэи боръу верэи органына, почтайа вя йа банка билаваситя 
юдяйиъи вя верэи аэенти тяряфиндян билаваситя юдянилир. 

6. Марка йапышдырмаг вя йа гиймятли каьызладан истифадя етмякля 
верэинин йыьылмасы цсулу. Бир сыра верэиляр (мясялян, аксизляр вя с.) бу 
цсулдан истифадя едилмякля йыьылыр.  
 

14.3. Верэитутма мцнасибятляринин иштиракчысы кими верэи  
органларынын фяалиййятинин тяшкили 
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Верэи органлары – верэи вя йыьымлар щаггында ганунвериъилийин 
эюзлянилмяси цзяриндя нязаряти щяйата кечирян дювлят органлары сис-
темидир.  

Верэи органларынын нязарят сащяси ашаьыдакылардыр:  
– верэилярин дцзэцн щесабланмасы;  
– верэилярин там щяъмдя юдянилямси;  
– верэилярин вахтында юдянилмяси.  
Азярбайъан Республикасында Дювлят верэи хидмяти системи 

мцстягиллик ялдя едилдикдян дярщал сонра 21 ийул 1992-ъи илдя гябул 
едилмиш тарихи ганунла йарадылмышдыр. Ганунда эюстярилирди: Азярбайъан 
Республикасынын дювлят верэи хидмяти «Баш дювлят Верэи Мцфяттишлийин-
дян», «Нахчыван Мухтар Республикасы районлар, шящярляр вя шящярдя 
районлар цзря дювлят верэи мцфяттишликляриндян ибарятдир. Дювлят верэи 
хидмяти органлары йалныз йухары дювлят верэи мцфяттишликляриня табе ол-
магла, верэи ганунвериъилийиня риайят олунмасына, ганунвериъиликля мц-
яййян едилмиш верэилярин вя диэяр иъбари юдянишлярин дцзэцн щесаблан-
масына, бцдъяйя вахтында вя там кючцрцлмясиня, щабеля дювлят гиймят 
интизамынын эюзлянилмясиня нязарят едян ващид, мяркязляшдирилмиш, мцс-
тягил цмумреспублика системидир. Баш Дювлят Верэи Мцфяттишлийи сонра 
ляьв едиляряк Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи йарадылды.  

Дювлят верэи органларынын фяалиййяти верэи мцнасибятляринин ишти-
ракчысы кими илк яввял Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы иля 
тянзимлянир. Азярбайъан Республикасы Конститусийасы али щцгуги 
гцввяйя малик актдыр вя она эюря дя онун мцддяалары бцтцн дювлят 
органлары вя вязифяли шяхсляр тяряфиндян сюзсцз йериня йетирилмялидир. Верэи 
органларынын фяалиййяти Конститусийа нормаларына, о ъцмлядян билаваситя 
верэи щаггында мцддяалара уйьун олмалыдыр.  

Верэи органларынын фяалиййятинин диэяр щцгуги базасы 1.01.2001-ъи 
илдян гцввяйя минмиш олан Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъялляси вя 
верэиляр щаггында диэяр ганунвериъилик актларыдыр.  

Бцтцн мцасир дювлятлярдя верэилярин дцзэцн щесабланмасы, там 
вя вахтында юдянилмяси цзяриндя дювлят нязаряти ихтисаслашмыш хцсуси 
сялащиййятли дювлят органлары – верэи хидмяти системи васитясиля щяйата ке-
чирилир. Онларын тяшкилати гурулушу мцхтялиф юлкялярдя бир-бириндян фярг-
лянир. Дювлятлярин чохунда верэи хидмяти малиййя назирлийинин структуру-
на дахилдир вя инзибати-ярази яламятляриня эюря иерархик гурулуша малик-
дир. Мясялян, Бюйцк Британийада 15 верэи вилайятиндя 600 верэи району 
мювъуддур, АБШ-да ися Дахили верэиляр хидмяти цзря Мяркязи апарата 7 
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реэионал вя 58 даиря верэи идаряси табедир.23 Бязи юлкялярдя верэи орган-
ларынын тяшкил олунмасында башга цсулдан истифадя едилир. Мясялян, Дани-
маркада щяр бир мцяссисяйя верэи хидмяти ишчиляринин бир групу тящким 
едилир. Щямин груп мцяссисяйя йарандыгдан ляьв олунана гядяр курасийа 
едир. Груп мцяссисядя верэитутма иля баьлы бцтцн мясяляляри (йохлама, 
верэилярин тутулмасы вя с.) щялл едир. Дястякляйиъи груплар да мювъуддур. 
Бу групларда верэи хидмятинин ян тяърцбяли ишчиляри чалышыр.  

Азярбайъанда Верэиляр Назирлийинин табечилийиндя олан ващид вя 
мцстягил верэи системи органы фяалиййят эюстярир. Верэи органларынын 
мцстягиллийи дедикдя онларын йерли дювлят органларындан асылы олмадан 
фяалиййят эюстярмяси нязярдя тутулур вя щакимиййят бюлэцсцнцн конкрет 
ифадясидир.  

Дювлят верэи органларынын тяйинаты, щцгуг вя вязифяляри.  
Азярбайъан Республикасы ВМ-ня ясасян (маддя 20) Дювлят 

верэи органларынын тяйинаты ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир:  
– Азярбайъан Республикасында дювлят верэи органларыны мцвафиг 

иъра щакимиййяти органы вя билаваситя она табе олан ярази верэи органлары 
тяшкил едир.  

Верэи органлары юз сялащиййятляри чярчивясиндя щцгуг мцщафизя 
органларынын сялащиййятлярини щяйата кечирирляр.  

– Верэи органлары юз фяалиййятини йерли дювлят щакимиййяти 
органларындан асылы олмайараг мцстягил щяйата кечирирляр.  

Верэи органлары тяряфиндян онларын сялащиййятляри дахилиндя гябул 
едилян гярарлар бцтцн щцгуги вя физики шяхсляр цчцн мяъбуридир.  

– Верэи органлары мящкямяляря иддиа яризяляринин верилмяси цчцн 
дювлят рцсумуну юдямякдян азаддырлар.  

– Верэи органлары верэилярин (йол верэиси, йерли верэиляр вя идхал-
ихраъ ямялиййатлары цзря верэилярдян башга) там вя вахтында юдянил-
мясиня нязаряти щяйата кечирирляр.  

Азярбайъан Республикасында дювлят верэи органларынын щцгуг-
лары ВМ-ня ясасян (м. 23) ашаьыдакылардыр:  

– Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш 
гайдада вя щалларда камерал вя сяййар верэи йохламалары кечирмяк;  

– Верэи юдяйиъиляриндя бцтцн малиййя сянядлярини, мцщасибат 
китабларыны, щесабатлары, сметалары, наьд вясаитляри, гиймятли каьызлары вя 
башга гиймятлиляри, бяйаннамяляри вя верэилярин щесабланмасы вя юдянил-
мяси иля баьлы олан диэяр сянядляри ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гай-
дада йохламаг, щабеля йохламаларын кечирилмяси заманы йохламайа аид 
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олан мясялялярля баьлы верэи юдяйиъиляриндян вя йа онун вязифяли шяхс-
ляриндян лазыми изащатлар, арайышлар вя мялумат алмаг;  

– Верэи юдяйиъиляринин эялир эютцрмяк цчцн истифадя етдикляри, 
йахуд верэи тутулан обйектлярин сахланылмасы иля баьлы олан истещсал, ан-
бар, тиъарят вя диэяр биналарында ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гай-
дада хронометраъ методу иля мцшащидя апармаг вя бахыш кечирмяк, бу 
Мяъялля иля мцяййян едилмиш гайдада сянядляри вя яшйалары эютцрмяк;  

– Верэи юдяйиъиляриндян верэи ганунвериъилийинин позулмасы щал-
ларынын арадан галдырылмасыны щабеля верэи юдяйиъиси аудитор тяряфиндян 
йохланылмалы олдуьу щалда аудитор тяйини тяляб етмяк;  

– Ганунла мцяййян едилмиш гайдада верэи ганунвериъилийинин 
позулмасы иля баьлы ишляря бахмаг, щцгуги вя физики шяхслярин верэи боръ-
ларына фаизляр щесабламаг, бу шяхсляря малиййя санксийалары вя инзибати 
ъяримяляр тятбиг етмяк;  

– Мцяййян едилмиш мцддятлярдя юдянилмямиш верэилярин, фаиз-
лярин, малиййя санксийаларынын вя инзаби ъяримялярин ганунла мцяййян 
едилмиш гайдада дювлят бцдъясиня юдянилмясини тямин  етмяк;  

– Верэи юдяйиъиляринин щесаблашма, валйута вя йа диэяр щесаб-
ларындан ганунвериъилийя мцвафиг олараг верэиляр цзря боръларын, фаизлярин 
вя малиййя санксийаларынын дювлят бцдъясиня алынмасы цчцн банклара вя 
йа диэяр кредит тяшкилатларына иъра сяняди олан сярянъам вермяк, инзибати 
ъяримялярин алынмасыны тяшкил етмяк;  

– Ганунла мцяййян едилмиш щалларда верэи юдяйиъисинин щесаб-
лашма, валйута вя диэяр щесабларына щябс гойулмасы барядя мящкямядя 
иддиа галдырмаг, бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш гайдада верэи 
юдяйиъисинин ямлакынын сийащыйа алынмасы цчцн тядбирляр эюрмяк;  

– «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Азярбайъан Респуб-
ликасынын гануну иля мцяййян олунмуш щалларда вя гайдада вятяндаш-
ларын верэи мясяляляри иля баьлы сорьусуну щяйата кечирмяк;  

– «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын гануну иля мцяййян олунмуш щалларда вя гайдада 
биналара (йашайыш сащяляри истисна олмагла), гурьулара вя торпаг 
сащяляриня дахил олмаг вя бахыш кечирмяк;  

– «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын гануну иля мцяййян олунмуш щалларда вя гайдада 
нязарят гайдасында мал алгысыны щяйата кечирмяк;  

– Азярбайъан Республикасынын Ъинайят-Просессуал Мяъялляси иля 
мцяййян олунмуш гайдада тящгигат апармаг;  

– Аксиз маркасы иля маркаланмалы олан малларын маркаланма-
дан сатышынын щяйата кечирилмяси ашкар едилдикдя, щямин маллары сийащыйа 
алмаг вя верэи юдяйиъисиндя вя йа онун разылыьы иля верэи органларынын 
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вязифяли шяхсляри тяряфиндян мцяййян едилян йерлярдя мясул сахламада 
гоймаг;  

– Мящкямянин гярары иля мцсадиря едилмиш аксиз маркасы ол-
майан вя йа сахта аксиз маркалары иля маркаланмыш малларын сатышыны 
ганунвериъилийя уйьун олараг тяшкил етмяк;  

– Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш 
гайдада мцтяхяссисляри, експертляри, тяръцмячиляри, мцшащидячиляри ъялб 
етмяк;   

– Мяъялля вя Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунвериъилик 
актлары иля верэи органларынын тяйинатына уйьун олараг нязярдя тутулмуш 
башга щцгуглары щяйата кечирмяк;  

– Йухары верэи органлары табелийиндя олан верэи органларынын вя 
онларын вязифяли шяхсляринин гейри-гануни актларыны вя гярарларыны ляьв едя 
билярляр.  

Азярбайъан Республикасы ВМ-ня ясасян дювлят верэи органлары:  
– верэилярин дцзэцн щесабланмасына, там вя вахтында юдянил-

мясиня нязарят етмяйя, верэи ганунвериъилийиня там вя дягиг риайят 
етмяйя;  

– верэи юдяйиъиляринин щцгугларыны вя гануни мянафелярини эюз-
лямяйя вя мцдафия етмяйя;  

– верэи ганунвериъилийи вя верэи ганунвериъилийиндя едилян дяйи-
шикликляр барядя верэи юдяйиъиляриня кцтляви информасийа васитяляри иля вя йа 
фярди гайдада явязсиз олараг мялумат вермяйя, мцяййян едилмиш 
щесабат формаларынын долдурулмасы гайдаларыны изащ етмяйя, верэилярин 
щесабланмасы вя юдянилмяси барядя изащатлар вермяйя, верэи юдяйиъиляри-
ня онларын щцгуг вя вязифялярини изащ етмяйя;  

– щесабланмыш вя тяйинаты цзря дахил олмуш верэилярин учотуну 
апармаьа вя бу барядя мцвафиг иъра щакимиййяти органларына мялумат 
вермяйя;  

– верэи ганунвериъилийинин позулмасы щалларына даир мялуматлары 
топламаьа, тящлил етмяйя вя гиймятляндирмяйя, беля щалларын баш вермя-
синя эятириб чыхаран сябяблярин вя шяраитин арадан галдырылмасы цчцн 
мцвафиг дювлят органларына тяклифляр вермяйя;  

– верэи юдяйиъиляринин учотуну апармаьа;  
– бу Мяъяллядя вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада 

верэи юдяйиъиляри щаггында мялуматын, о ъцмлядян верэи вя коммерсийа 
сирринин горунмасы гайдаларына риайят етмяйя вя ону тямин етмяйя;  

– верэи юдяйиъиляриня верэи йохламаларынын нятиъяляри щаггында 
актын, щабеля ганунвериъиликля мцяййян едилмиш щалларда верэи органынын 
гярарынын сурятини вермяйя;  
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– верэи юдяйиъиляри тяряфиндян артыг юдянилмиш верэи мябляьляринин 
явязляшдирилмяси вя йа эери гайтарылмасы, щабеля верэи юдяйиъиляриндян 
дцзэцн тутулмайан верэи мябляьляринин, малиййя санксийаларынын, фаиз-
лярин вя инзибати ъяримялярин эери гайтарылмасы цчцн ганунвериъиликля мц-
яййян едилмиш тядбирляри эюрмяйя;  

– табелийиндя олан верэи органларынын фяалиййятиня нязаряти щяйата 
кечирмяйя;  

– Мяъялля вя Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунвериъилик 
актлары иля верэи органларынын тяйинатына уйьун олараг мцяййян едилмиш 
диэяр вязифяляри щяйата кечирмяйя борълудур.  

Дювлят верэи органларынын щцгуг вя вязифяляри щямин органларын 
вязифяли шяхсляринин щцгуглары васитяси иля реализя едилир. Онларын щцгуги 
статусу ися ВМ-нин 27-ъи маддяси иля мцяййян едилмишдир:  

– Верэи органларынын вязифяли шяхсляри дювлят гуллуьундадырлар.  
– Верэи органларынын вязифяли шяхсляри мцвафиг иъра щакимиййяти 

органы тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада вязифяйя тяйин олунур вя 
вязифядян азад олунур.  

– Верэи органларынын вязифяли шяхсляри елми, педагоъи вя йара-
дыъылыг фяалиййяти истисна олмагла, щяр бир сащибкарлыг вя диэяр юдянишли 
фяалиййят нювляри иля мяшьул ола билмязляр.  

Верэи органларынын вязифяли шяхсляринин ашаьыда эюстярилян вязи-
фяляри вардыр:  

– Верэи Мяъялляси вя Азярбайъан Республикасынын диэяр ганун-
ларына ъидди риайят етмяк;  

– Верэи органларынын щцгуг вя вязифялярини юз сялащиййятляри дахи-
линдя йериня йетирмяк;  

– Верэи юдяйиъиляриня, онларын нцмайяндяляриня вя верэи мцна-
сибятляринин диэяр иштиракчыларына диггят вя нязакятля йанашмаг.  

Верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин щцгуг вя вязи-
фялярини дцзэцн баша дцшмяк цчцн ашаьыдакылары нязяря алмаг лазымдыр:  

1. Верэи органлары вя онларын вязифяли шяхсляриня вятяндашлыг-щц-
гуги мцнасибятлярин ясас принсипи олан диспозитивлик, йяни, «ганунла га-
даьан олунмайан щяр шейя иъазя верилир» принсипи тятбиг едиля билмяз. 
Яксиня, онлар инзибати мцнасибятляря хас олан императив принсипя табе 
олмалыдырлар. Йяни щяр бир вязифяли шяхс йалныз ганунла бирбаша иъазя 
верилянляри йериня йетирмялидир. Башга сюзля она верилмиш сялащиййятляр 
дахилиндя фяалиййят эюстярирляр.  

2. Верэи органларынын щцгуглары ейни заманда онларын вязифяли 
шяхсляринин вязифяляридир.  
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Дювлят верэи органлары юз щцгуг вя вязифялярини йериня йетирмяк 
цчцн диэяр дювлят щакимиййяти органлары иля гаршылыглы мцнасибятлярини 
ашаьыдакы кими гурурлар:  

– Верэи органлары юз вязифялярини мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти 
органлары, щцгугмцщафизя, малиййя вя диэяр дювлят щакимиййяти орган-
лары иля гаршылыглы ялагядя щяйата кечирирляр;  

– Верэи органларынын вязифяляринин йериня йетирилмяси иля ялагядар 
диэяр дювлят щакимиййяти органлары верэи органларына кюмяк етмяйя вя 
зярури щалларда мцяййян едилмиш гайдада онлара лазыми мялуматлары 
вермяйя борълудурлар.  

Мяъялляйя ясасян верэи органларынын вязифяли шяхсляря верэи юдя-
йиъиляри иля мцнасибятдя ашаьыдакылар йолверилмяз щесаб едилир:  

– верэи органларынын вязифяли шяхсляри иля верэи юдяйиъиляри ара-
сындакы мцнасибятляр аиля цзвляринин мцнасибятляри олдугда;  

– верэи органларынын вязифяли шяхсляринин вя йа онларын аиля 
цзвляринин билаваситя вя йа долайысы иля верэи юдяйиъисиндя (онун фяалий-
йятиндя) малиййя мараьы олдугда.  

Коммерсийа сирринин горунмасынын щцгуги тяминаты. Азад 
сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиндя мцяссисялярин коммерсийа сирринин 
йайылмамасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Она эюря дя верэи га-
нунвериъилийи иля мцяййян едилмишдир ки, верэи органлары вя онларын вязифяли 
шяхсляри (верэи органларында ишлядикляри дюврдя вя йа ишдян чыхдыгдан 
сонра) хидмяти вязифялярини йериня йетиряркян верэи юдяйиъиляри щаггында 
ялдя етдикляри вя йа онлара етибар едилян щяр щансы мялуматын мяхфилийини 
горумаьа борълудурлар.  

Ашаьыдакы мялуматлар истисна олмагла, верэи органы вя онун 
вязифяли шяхсляри тяряфиндян верэи юдяйиъиси барядя ялдя едилян истянилян 
мялумат коммерсийа (верэи) сирри щесаб олунур:  

– верэи юдяйиъисинин разылыьы иля ашкар едилян;  
– верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмряси щаггында;  
– мцяссисянин низамнамя фонду (низамнамя капиталы) щаггында;  
– верэи ганунвериъилийинин позулмасы вя бу позулмалара эюря 

мясулиййят тядбирляри щаггында.  
Коммерсийа (верэи) сирри верэи органлары, онларын вязифяли шяхсляри 

тяряфиндян ганунла нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла ачылма-
малыдыр.  

Коммерсийа (верэи) сирринин ачылмасына ясас етибариля, анъаг 
бунунла мящдудлашмайан, верэи йохламасы заманы вязифялярини йериня 
йетиряркян верэи органынын вязифяли шяхсиня, ъялб едилмиш мцтяхяссися вя йа 
експертя бялли олмуш верэи юдяйиъисинин коммерсийа (верэи) сирринин 
истифадя едилмяси вя йа башга шяхся верилмяси аиддир.  
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Верэи органына дахил олмуш вя коммерсийа (верэи) сиррини тяшкил 
едян мялуматларын горунмасынын вя ялдя едилмясинин хцсуси реъими 
вардыр.  

Коммерсийа (верэи) сиррини тяшкил едян мялуматлары мцвафиг иъра 
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилян сийащы цзря вязифяли шяхсляр 
ялдя едя билярляр.  

Коммерсийа (верэи) сиррини тяшкил едян мялуматларын итирилмяси вя 
йахуд беля мялуматларын ачылмасы ганунла нязярдя тутулмуш 
мясулиййятя сябяб олур.  

Верэи ганунвериъилийиндя верэи органлары вя онларын вязифяли 
шяхсляри тяряфиндян верэи юдяйиъиляри щаггында мялуматын щансы щалларда 
диэяр органлара верилмяси гайдалары дягиг мцяййянляшдирилмишдир.  

Верэи юдяйиъисиня аид мялумат верэи юдяйиъисинин йазылы иъазяси иля 
диэяр шяхся вериля биляр.  

 
14.4. Верэи нязаряти анлайышы вя ясас нювляри 

 
14.4.1. Верэи нязарятинин мязмуну. Ян эениш мянада нязарят 

ганунилийин тямин олунмасынын хцсуси цсулу, дювлят идарячилийи цнсцр-
ляриндян биридир. Нязарятин цч нювц мювъуддур: цмуми, инзибати (ида-
рядахили) вя мцяййян фяалиййят сащясиня аид олан хцсуси нязарят.  
 Верэи нязаряти – бцдъя верэилярин дцзэцн щесабланмасыны, вах-
тында вя там мябляьдя кючцрцлмясини, верэи ганунвериъилийинин эюзля-
нилмясини тямин едян ганунла нязярдя тутулмуш цсул вя тядбирлярин мяъ-
муудур.  

Верэи нязарятинин ясас вязифяси дювлят тящлцкясизлийинин тямин 
олунмасыдыр. Она эюря дя верэи нязарятинин ясас цсуллары прогноз, хябяр-
дарлыг, гаршысынын алынмасы вя бярпа олунмасыдыр. Эяляъяк щцгуг по-
зунтуларынын гаршысынын алынмасы мягсядиля йалныз сонра ъяза тядбирляри 
тятбиг олунур. 

Дювлят нязарятинин мязмуну ашаьыдакылардыр:  
1. Нязарят алтында олан обйектлярин фяалиййяти цзяриндя мцшащидя;  
2. Топланмыш информасийанын тящлили, сябяб вя тямайцллярин ашка-

ра чыхарылмасы, прогнозларын щазырланмасы;  
 3. Ганунчулуг вя низам-интизамын позулмасы, зийанлы нятиъяля-
рин, иткилярин, мягсядяуйьун олмайан щярякятлярин гаршысынын алынмасы 
цзря тядбирлярин эюрцлмяси;  

4. Конкрет позунтуларын учота алынмасы, онларын сябябляри вя 
шяртляринин ашкар олунмасы;  
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5. Зийанлы нятиъяляря вя йени щцгуг позунтуларына эяляъякдя йол 
верилмямяси мягсядиля гануна зидд фяалиййятин гаршысынын алынмасы;  

6. Гануну позанларын ашкар олунмасы вя онларын мясулиййятя 
ъялб олунмасы.  

Бцтцн бу мцддяалар там шякилдя верэи нязарятинин дя мязму-
нуну тяшкил едир.  

14.4.2. Верэи нязарятинин нювляри. Дцнйа дювлятляринин тяърцбя-
синдя верэи нязарятинин нювляри ашаьыдакылардыр:  
 Оператив нязарят – кямиййят вя кефиййят характеристикасына уйьун 
олараг нязарят олунан ямялиййатын тамамландыьы щесабат дюврц ярзиндя 
щяйата кечирилян йохламалара дейилир. Оператив нязарят цчцн мялумат 
мянбяйи планлы, оператив-техники, статистика вя мцщасибат 
информасийасыдыр.  

Дюври нязарят – план, смета, норматив сянядляр вя диэяр мян-
бялярдя мцяййян едилмиш мялуматлар ясасында щесабат дюврц ярзиндя 
апарылан йохламалардыр. Беля йохламада мягсяд верэи ганунвериъи-
лийинин тялябляринин эюзлянилдийини, верэилярин вахтында вя там щяъмдя 
юдянилдийини мцяййян етмяк, щабеля позунтулары ашкара чыхармаг вя 
онларын арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрмякдир.  

Сянядли йохлама – еля йохлама нювцдцр ки, бу заман йохланылан 
обйектин мязмуну вя онун регламентляшдирилмиш тяйинатына уйьунлуьу 
сянядлярдя (илкин вя цмуми) мювъуд олн мялуматлар ясасында мцяййян 
едилир.  

Щягиги нязарят – еля йохлама нювцдцр ки, бу заман йохланылан 
обйектин кямиййят вя кейфиййят вязиййяти тяфтиш, бахмаг, юлчмяк, 
йенидян щесабламаг, чякмяк, нязарят алышы, нязарят сатышы вя с. йолларла 
мцяййян едилир. 

Верэи нязарятинин ян сямяряли формасы сянядли йохламалардыр. 
Лакин, бу форма иля йанашы – верэи органлары тяряфиндян оператив – мц-
щасибат учотунун, гаршылыглы йохламаларын апарылмасы, башга шяхслярдян 
информасийанын алынмасы цсулларындан да истифадя едилир.  

Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, дювлят верэи нязаряти иля йанашы 
гейри-дювлят верэи нязаряти дя мювъуддур. Бу ися мцяссисянин мцщасибат 
ишчиляри сявиййясиндя щяйата кечирилир вя илкин нязарят адланыр. Илкин нязарят 
истещсал олунан вя сатылан мящсулларын щяъминин, майа дяйяринин, 
мянфяятин, ямлакларын дяйяринин, нятиъядя ися бцдъяйя кючцрцлян 
верэилярин дцрцст учотунун тямин олунмасы, мцщасибат щесабатлары вя 
верэи щесабламаларынын кейфиййятли тяртиб едилмяси мягсядини эцдцр. 
Дцнйа тяърцбясиндя, сонракы аудит нязаряти эениш йайылмышдыр.  

Азярбайъанда банк вя кредит тяшкилатлары, сыьорта ширкятляри, 
ямтяя вя фонд биръалары, инвестисийа гурумлары вя бир чох диэяр 
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мцяссисялярин малиййя щесабатлары цзяриндя мяъбури олараг аудит 
йохламасы апарылмалыдыр.  

Азярбайъан Республикасында верэи нязаряти щцгуги ъящятдян 
ашаьыдакы кими тянзимлянир. Верэи органларынын верэи нязаряти цзря 
сялащиййятляри онларын ясас вязифяляринин – верэи ганунвериъилийиня риайят 
олунмасы функсийаларынын йериня йетирилмяси цчцн мцстясна ящямиййятя 
маликдир.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу вязифя мцхтялиф цсул вя ся-
лащиййятлярля йериня йетириля биляр. Чцнки, «верэи ганунвериъилийиня риайят 
олунмасы цзяриндя нязарят» анлайышы «верэи нязаряти» анлайышындан хейли 
эенишдир. Верэи нязаряти анлайышы вя формалары Азярбайъан Республикасы 
ВМ-нин 32-ъи маддяси иля мцяййян едилмишдир. Мяъялляйя ясасян верэи 
органлары верэилярин там вя вахтында йыьылмасыны тямин етмяк мягсяди иля 
верэи нязарятини щяйата кечирирляр. Верэи нязаряти верэи юдяйиъиляринин вя 
верэитутма обйектляринин учотуна, щабеля верэи ганунвериъилийиня риайят 
олунмасына ващид нязарят системидир.  

Верэи нязарятини Верэи Мяъяллясиндя вя Азярбайъан Республи-
касынын Эюмрцк Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш щалларда вя гайдада 
мцвафиг иъра щакимиййяти органлары щяйата кечирирляр.24         

Верэи нязаряти верэи органларынын вя эюмрцк органларынын, 
онларын вязифяли шяхсляринин сялащиййятляри щядляриндя Верэи Мяъяллясиня, 
Азярбайъан Республикасынын Эюмрцк Мяъяллясиня вя диэяр ганун-
вериъилик актларына мцвафиг олараг щяйата кечирилир.  

Верэи органлары верэи нязарятини верэи юдяйиъиляринин вя верэи-
тутма обйектляринин учотуну апармагла, учот вя щесабат мялуматларыны 
йохламагла, верэи юдяйиъиляри вя диэяр шяхсляр арасында сорьу апармагла, 
эялир ялдя етмяк цчцн истифадя олунан биналара бахыш кечирмякля вя Верэи 
Мяъялляси иля мцяййян едилмиш диэяр формаларда щяйата кечирирляр.  

14.4.3. Верэи юдяйиъиляринин учоту цзря верэи органларынын 
вязифя вя сялащиййятляри. Верэи юдяйиъиляринин учоту верэи органларынын 
ясас (верэи ганунвериъилийиня риайят олунмасы) функсийасынын йериня 
йетирилмясинин ваъиб шяртляриндян биридир. Тябиидир ки, яэяр верэи юдяйиъиси 
щаггында формал мялуматлар – онун ады, тяшкилати-щцгуги формасы, 
щцгуги цнваны вя фактик йерляшдийи йер, вязифяли шяхсляри вя с. олмаса 
нязаряти щяйата кечирмяк мцмкцн дейилдир. Тясадцфи дейилдир ки, 
кечмишдя верэи органлары бязян статистика учоту апармасы функсийасыны 
да йериня йетирирдиляр. Франсада щал-щазырда да верэи органлары кадастр 

                                                 
24
 Мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын сялащиййятлярини Азярбайжан Рес-

публикасынын Верэиляр Назирлийи вя Азярбайжан Республикасынын Дювлят Эюмрцк 
Комитяси щяйата кечирирляр.   
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сянядляринин апарылмасыны, дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси вя 
йенидян гиймятляндирилмяси ишини тямин едирляр.  

Верэи юдяйиъиляринин учоту верэилярля баьлы диэяр вязифялярин дя 
йериня йетирилмяси цчцн ваъибдир. Мясялян, верэи юдяйиъиляринин сайы вя 
онларын верэи ющдяликляринин мябляьи щаггында цмуми мялумат верэи 
дахилолмаларынын мябляьини прогнозлашдырмаьа, тясяррцфат фяалиййятинин 
нювляри вя онларын юдядикляри верэиляр дювлят тяряфиндян верэи сийасятинин 
щазырланмасы цчцн ваъибдир.  

Верэи юдяйиъиляринин учоту гайдалары Азярбайъан Республикасы 
ВМ-нин 33-35-ъи маддяляриндя мцяййян едилмишдир. Мяъяллянин 33.1-ъи 
маддяси 1.01.2003-ъц илдян гцввяйя минмиш Ганунла ашаьыдакы 
редаксийада верилмишдир: верэи нязарятинин щяйата кечирилмясини тямин 
етмяк мягсядиля верэи юдяйиъиси олан физики шяхсляр, филиал вя нцма-
йяндяликляр олдуглары йер цзря, фярди сащибкарлар вя бу Мяъяллянин 
мцддяаларына уйьун олараг бяйаннамя вермяли олан резидент физики 
шяхсляр йашадыглары йер цзря верэи органында учота алынырлар.    

Верэи юдяйиъисинин учотда олдуьу верэи органынын яразисиндян 
кянарда фяалиййят эюстярян филиалы, нцмайяндялийи вя йа диэяр тясяррцфат 
субйекти (обйекти) олдугда, верэи юдяйиъиси щям юзцнцн олдуьу йер цзря, 
щям дя онун филиалынын, нцмайяндялийинин вя йа диэяр тясяррцфат 
субйектинин (обйектинин) олдуьу йер цзря учота алыныр, эюстярилян мцддяа 
1.01.2002-ъи илдян тятбиг едилир вя йени редаксийада нязярдя тутулмуш 
норма юзцнцн учотда олдуьу верэи органынын яразисиндян кянарда 
йерляшян филиалы, нцмайяндялийи вя йа диэяр тясяррцфат обйекти (субйекти) 
олан щцгуги шяхсляря аиддир.  

Щцгуги шяхсин вя сащибкарлыг фяалиййятини щцгуги шяхс йарат-
мадан щяйата кечирян физики шяхсин Верэи Мяъялляси иля верэи юдямяк 
вязифясини шяртляндирян щалларын олуб-олмамасындан асылы олмайараг, 
онлар верэи органында верэи юдяйиъиси кими учота алыныр.  

Верэи органларында учота алынмаг цчцн верэи юдяйиъиляри 
тяряфиндян онларын олдуьу вя йа йашадыьы йер цзря верэи органына яризя 
верилир. Верэи органына яризя щцгуги шяхсин дювлят гейдиййатына алындыьы 
эцндян, Азярбайъан Республикасында филиал вя нцмайяндялик васитяси иля 
сащибкарлыг фяалиййяти щяйата кечирилдикдя ися – филиалын вя йа 
нцмайяндялийин йарадылмасындан сонра 30 эцн мцддятиндя верилмялидир. 
Дювлят гейдиййатыны щяйата кечирян мцвафиг иъра щакимиййяти органы25 бу 
маддянин биринъи абзасында эюстярилян шяхслярин дювлят гейдиййатына 

                                                 
25

 Бурада мцвафиг ижра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайжан 
Рсепубликасынын Ядлиййя Назирлийи вя онун щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты 
цзря бюлэя шюбяляри щяйата кечирирляр. 
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алынмасы барясиндя онлара гейдиййат сянядляри иля бирликдя щямин 
сянядлярин верилмяси тарихи якс етдирян арайыш вермялидир.  

Даими нцмайяндялийин верэи органларында учота алынмасы Азяр-
байъан Республикасынын щцгуги шяхсляри цчцн мцяййян едилмиш гайдада 
щяйата кечирилир.  

Верэи юдяйиъисинин верэи учотуна алынмасы йеринин мцяййян едил-
мяси иля баьлы чятинликляр ортайа чыхдыгда, тягдим олунмуш мялуматлар 
ясасында йухары верэи органы тяряфиндян гярар гябул едилир.  

1.01.2002-ъи илдян верэи учоту цзря ашаьыдакы дяйишикликляр 
едилибдир: «33.7 Мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян 
едилян ири верэи юдяйиъиляри вя хцсуси верэи реъимли мцяссисяляр мцвафиг 
иъра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи гайдада мяркязляшдирилмиш 
учота алына биляр.  

33.8. Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы икигат верэи-
тутманын арадан галдырылмасы щаггында бейнялхалг мцгавиляляря ясасян 
хариъи дювлятин резидентинин Азярбайъан Республикасында фяалиййят 
эюстярян вя даими нцмайяндялик йаратмайан бюлмяляринин, щабеля 
Мяъяллянин 13.2.5.3-ъц маддясиня мцвафиг олараг идаряетмя йериня эюря 
резидент сайылан щцгуги шяхсин верэи органында учота алынмасы гайдалары 
мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир».  

Биринъи дяйишиклик ири верэи юдяйиъиляринин верэи учоту барясиндя 
де-факто мювъуд олан вязиййяти гануниляшдирди. Верэи Мяъяллясинин 
гцввяйя миндийи тарихдян (2001-ъи ил йанварын 1-дян) етибарян ири верэи 
юдяйиъиляринин тяркибиня дахил олан бцтцн щцгуги шяхсляр ялащиддя верэи 
юдяйиъиси кими айрыъа верэи учотуна дурмаьа борълу олмаларына 
бахмайараг, Верэиляр Назирлийинин динмяз разылыьы иля бу гайдайа ямял 
олунмурду. Бцтцн 2001-ъи ил ярзиндя Дювлят Нефт Ширкяти, Азярбайъан 
Дямирйоллары Идаряси, Азяренеръи вя саир бу кими ири верэи юдяйиъиляринин 
тяркибиня дахил олан щцгуги шяхслярин щеч бири ялащиддя верэи юдяйиъиси 
кими верэи учотунда олмамышдыр.  

Йени маддя Азярбайъан Республикасынын икигат верэитутмайа 
йол верилмямяси барядя диэяр дювлятлярля баьладыьы мцгавилялярин верэи 
учоту бахымындан щяйата кечирилмя механизмини тянзимляйир. Бу мад-
дяйя вя Азярбайъан Республикасы Президентинин 26 нойабр 2001-ъи ил 
тарихли, 614 сайлы Фярманына ясасян Азярбайъан Республикасынын 
тяряфдар чыхдыьы икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында 
бейнялхалг мцгавиляляря ясасян хариъи дювлятин резидентинин Азярбайъан 
Республикасында фяалиййят эюстярян вя даими нцмайяндялик йаратмайан 
бюлмялиринин, щабеля Верэи Мяъяллясинин 13.2.5.3-ъц маддясиня мцвафиг 
олараг идаряетмя йериня эюря резидент сайылан щцгуги шяхсин верэи 
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органында учота алынмасы гайдалары Назирляр Кабинети тяряфиндян айрыъа 
сянядля мцяййян едилир.  

Учота алынма, йенидян учота алынма вя учотдан чыхарылма гай-
далары цзря вязифя вя сялащиййятляр. Верэи органында учота алынмаг цчцн 
верэи юдяйиъиси тяряфиндян яризя верилир.  

Верэи юдяйиъиси олан щцгуги шяхсляр, онларын филиал вя нцма-
йяндяликляри учота алынмаг цчцн яризя иля бирэя верэи органына мцраъият 
етдикдя, мцяййян едилмиш гайдада тясдиг едилмиш онларын дювлят гейдий-
йатына алынмасы щаггында шящадятнамянин вя тясис сянядляринин бир 
нцсхядя сурятлярини верэи органына тягдим етмялидирляр.  

Верэи юдяйиъиси олан фярди сащибкар учота алынмасы цчцн яризя иля 
бирэя онун шяхсиййятини тясдиг едян сянядин сурятини вя йашадыьы йер 
щаггында мялумат тягдим едир.  

Верэи юдяйиъиляри олан физики шяхсляр учота алындыгда, онларын шяхси 
мялуматларына, о ъцмлядян онларын ады, доьулдуьу тарих вя йер, ъинси, 
йашадыьы цнван, шяхсиййятини тясдиг едян сянядин мялуматлары, вятян-
дашлыьы щаггында мялумат дахил едилир.  

Учота алынмаг цчцн яризянин формасы мцвафиг иъра щакимиййяти 
органы тяряфиндян тясдиг олунур.  

Верэи органы верэи юдяйиъисинин учота алынмасыны верэи учотуна 
алынмасы щаггында яризя вя бу маддядя эюстярилян диэяр верэи органына 
сянядляр дахил олдуьу эцндян сонракы 10 эцн мцддятиндя щяйата 
кечирмяли вя щямин мцддятдя дя верэи юдяйиъисиня мцвафиг шящадятнамя 
вермялидир.  

Верэи юдяйиъисинин олдуьу йер вя йа йашадыьы йер дяйишдикдя, о, 
верэи органына бу ъцр дяйишиклик баш вердийи эцндян 15 эцн мцддятиндя 
яризя вермялидир. Верэи юдяйиъисинин верэи учотунда олдуьу верэи 
органына олдуьу йерин вя йа йашадыьы йерин дяйишдийи барядя яризя иля 
мцраъият етдийи эцндян сонра 15 эцн мцддятиндя щямин верэи органы 
верэи юдяйиъисинин йенидян учота алынмасыны (йяни яввялки верэи 
органындан учотдан чыхарылмасы вя йени верэи органында учота алынмасы) 
щяйата кечирмялидир.  

Щцгуги шяхсин ляьви вя йа йенидян тяшкил едилмяси, щцгуги шяхс 
тяряфиндян юз филиалынын вя йа нцмайяндялийинин ляьв едилмяси, нцма-
йяндялик васитяси иля фяалиййятинин ляьви щалларында учотдан чыхарылма 
верэи юдяйиъисинин мцраъиятиня ясасян щяйата кечирилир.  

Бу мцддяайа 1.01.2003-ъц илдян ашаьыдакы ялавя едилмишдир: 
Мяъяллянин 33.2 маддяси иля нязярдя тутулан щалларда щцгуги шяхс щям 
юзцнцн олдуьу йер цзря, щям дя онун филиалынын, нцмайяндялийинин вя йа 
диэяр тясяррцфат субйектинин (обйектинин) олдуьу йер цзря учота алын-
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дыгда онун филиалына, нцмайяндялийиня вя йа диэяр тясяррцфат субйектиня 
(обйектиня) верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмряси (ВЮЕН) вериля биляр.    

Учота алынма, йенидян учота алынма, учотдан чыхарылма юдя-
нишсиз щяйата кечирилир.  

Щяр бир верэи юдяйиъисиня бцтцн верэиляр цзря, о ъцмлядян 
Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян малларын кечирилмяси 
иля баьлы юдянишляр цзря Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя 
ващид олан верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмряси (ВЮЕН) верилир. 

Верэи органы верэи юдяйиъисиня эюндярилян бцтцн билдиришлярдя 
онун ейниляшдирмя нюмрясини эюстярир.  

Щяр бир верэи юдяйиъиси верэи органына тягдим етдийи щесабат, 
яризя вя диэяр сяняддя, щабеля ганунвериъиликля мцяййян едилмиш диэяр 
щалларда юз ейниляшдирмя нюмрясини эюстярир.  

Ейниляшдирмя нюмрясинин верилмяси вя тятбиг едилмяси гайдасы вя 
шяртляри мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.  

Учот мялуматлары ясасында Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг 
едилмиш гайдада Верэиляр Назирлийи тяряфиндян верэи юдяйиъиляринин ващид 
дювлят рейестрини апарыр.  

Банклар щцгуги шяхсляря, онларын филиал вя нцмайяндяликляриня, 
фярди сащибкарлара йалныз онлар верэи органларында учота алынмасы 
щаггында шящадятнамяни вя онун верэи органында тясдиг олунмуш дуб-
ликатыны тягдим етдикдян сонра банк щесаблары ачырлар. Шящадятнамянин 
бир суряти верэи юдяйиъисиня банк щесабы ачмыш банкда сахланылыр. 

Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 34.8. маддясиня ясасян 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети 23.II.2001-ъи ил тарихли 50№-
ли гярары иля верэи юдяйиъиляринин ващид дювлят рейестринин апарылмасы 
гайдаларыны тясдиг етмишдир. Щямин гярара ясасян верэи юдяйиъиляринин 
ващид дювлят рейестри Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи 
тяряфиндян апарылыр.  

Ващид дювлят рейестри верэи юдяйиъиляринин хцсусиййятляри нязяря 
алынмагла ващид тяснифат ясасында апарылыр.  

Дювлят рейестриня дахил едилян мялуматлар ашаьыдакылардыр:  
– Верэи юдяйиъиляри ващид дювлят рейестриня дахил едиляркян онларын 

учота алынмасы щаггында верэи органына тягдим етдикляри яризядяки 
мялуматлардан истифадя олунур; 

– Верэи юдяйиъиляринин ващид дювлят рейестриня ашаьыдакы 
мялуматлар дахил едилир:  

а) верэи юдяйиъиси олан щцгуги шяхсин:  
– там ады;  
– дювлят гейдиййатыны щяйата кечирмиш орган вя дювлят 

гейдиййатындан кечмя тарихи;  
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– щцгуги цнваны;  
– мцлкиййят нювц;  
– тяшкилати-щцгуги формасы;  
– Фяалиййят нювляри;  
– структур ващидляри щаггында мялумат;             
– тяссичиляр щаггында мялумат (тясисчи щцгуги шяхс олдугда: 

щцгуги шяхсин там ады, дювлят гейдиййатында олдуьу юлкянин ады, щцгуги 
цнваны, тяшкилати-щцгуги формасы, ейниляшдирмя нюмряси; тясисчи физики шяхс 
олдугда, физики шяхсин сойады, ады вя атасынын ады, цнваны, вятяндашлыьы вя 
шяхсиййят вясигясинин мялуматлары);  

б) верэи юдяйиъиси олан физики шяхсин:  
– сойады, ады вя атасынын ады;  
– вятяндашлыьы;  
– ъинси;  
– шяхсиййят вясигясинин мялуматлары;  
– йашадыьы цнван;  
– фяалиййят эюстярдийи цнван;  
– фяалиййят нювляри (фярди сащибкарлыгла мяшьул олдугда);  
– обйектляринин сайы, цнваны.  
Ващид дювлят рейестри каьыз дашыйыъыларында вя йа електрон 

йазылары формасында апарылмалыдыр.  
 Верэи юдяйиъиляринин ващид дювлят рейестринин апарылмасы системиня 
ашаьыдакылар дахилдир:  
 Хронолоъи гайдада верэи юдяйиъиляринин рейестр ъурналынын 
апарылмасы;  
 Ляьв едилмиш верэи юдяйиъиляринин рейестр ъурналынын апарылмасы;   
 Учота алынмыш верэи юдяйиъиляринин рейестр мялуматларында 
дяйишикликлярля баьлы дягигляшдирмялярин апарылмасы;  
 Учота алынмыш верэи юдяйиъиляриня информасийа верилмяси.  

14.4.4. Верэи йохламалары вя гярарларын гябул едилмяси цзря 
сялащиййятляр.  Верэи нязарятинин ясас цсулу верэи юдяйиъиляринин юз ющ-
дяликлярини дцзэцн йериня йетириб-йетирмясини даща там ашкара чыхармаьа 
имкан верян верэи йохламаларыдыр. Нязарятин диэяр нювляри чох вахт верэи 
позунтуларыны ашкара чыхармаг вя йахуд йохлама актларындакы нятиъя-
ляриня сцбут топламаг мягсядиля йардымчы цсул кими истифадя едилир.  

Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 36-ъы маддясиндя эюстярилмиш-
дир ки, верэи органлары тяряфиндян кечирилян йохламаларын ики нювц вардыр: 
камерал вя йа сяййар йохламалар.  

Верэи йохламалары кечирилдикдя, верэи органлары вя онларын вязи-
фяли шяхсляри дцзэцн гярар гябул едилмяси цчцн ящямиййятли олан бцтцн 
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щаллары, о ъцмлядян верэи юдяйиъиси цчцн ялверишли олан щаллары айдынлаш-
дырмалыдырлар.  

Мяъялляйя 1.01.2003-ъц илдян едилмиш дяйишикликля мцяййян едил-
мишдир ки, сяййар верэи йохламасы мянфяят эялир, ямлак вя торпаг 
верэиляри цзря верэи юдяйиъисинин сон 3 тягвим илиндян чох олмайан 
фяалиййятини, диэяр верэиляр цзря щямин йохламанын кечирилдийи ил дя дахил 
олмагла верэи юдяйиъисинин сон 3 илдян чох олмайан фяалиййятини ящатя 
едя биляр.  

Верэи йохламасы кечирилдикдя, верэи органынын верэи юдяйиъисинин 
диэяр шяхслярля ялагядар фяалиййяти барядя верэи йохламасынын предметиня 
аид олан мялумат алмасы цчцн сянядлярля тясдиг едилмиш зярурят йарандыьы 
щалда, верэи органы щямин шяхслярдян йохланылан верэи юдяйиъисинин 
фяалиййятиня аид олан сянядляр ала биляр. Бу щярякятляр цчцн верэи 
органынын ясасландырылмыш гярары олмалыдыр.  

Верэи юдяйиъиси олан щцгуги шяхслярин ляьви вя йа щцгуги шяхс 
йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян физики шяхсин сащибкарлыг 
фяалиййятиня хитам верилмяси барядя мцраъияти иля баьлы вя нювбядянкянар 
кечирилян йохламалар истисна олмагла, верэи органы тяряфиндян йохла-
нылмыш верэи дюврц цчцн верэи юдяйиъисинин юдядийи вя йа юдямяли олдуьу 
верэиляр цзря сяййар верэи йохламаларынын кечирилмяси гадаьандыр.  

Верэи йохламасынын нятиъяляри иля разылашмайан верэи юдяйиъиляри 
нювбядянкянар верэи йохламасынын кечирилмясини тяляб едя билярляр. Бу 
щалда нювбядянкянар верэи йохламасы верэи органларынын яввялки 
йохламаны кечирмиш вязифяли шяхсляри тяряфиндян кечириля билмяз.  

Верэи юдяйиъиляринин верэи органлары тяряфиндян щяйата кечирилян 
верэи йохламалары цзря мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугу вардыр.  

Камерал верэи йохламасы гайдалары.  
Камерал верэи йохламасы верэи органы тяряфиндян йерляря 

эетмядян верэи органында олан, верэи юдяйиъиси тяряфиндян тягдим едилян 
верэи щесабатлары, щабеля верэилярин щесабланмасыны вя юдянилмясини 
юзцндя якс етдирян вя верэи юдяйиъисинин фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганында олан диэяр сянядляр ясасында кечирилир.  

Камерал верэи йохламасы верэи юдяйиъиси тяряфиндян верэинин 
щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн ясас олан сянядлярин верэи органына 
тягдим едилдийи эцндян 30 эцн мцддятиндя кечирилир. 1.01.200-ъц илдян 
етибарян камерал верэи йохламасы щаггында олан 37.3, 37.4 вя 37.5-ъи 
маддяляри ашаьыдакы кими йени редаксийада верилмишдир: 

– Камерал йохлама апармаг цчцн верэи юдяйиъисиндян тягдим 
олунмуш бяйаннамя иля баьлы сянядлярдя олан мялуматлар арасында 
зиддиййят вя йа сящв ашкар едилдикдя верэи органы верэи юдяйиъисиндян 
ялавя мялумат, сяняд вя изащат тяляб едя биляр;  
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– Камерал йохлама заманы верэи бяйаннамясиндя верэилярин 
дцзэцн щесабланмамасы (верэи мябляьинин аз вя йа артыг эюстярилмяси) 
ашкар едилдикдя, верэи юдяйиъисиня 5 эцн мцддятиндя мцвафиг иъра 
щакимиййяти органынын мцяййян етдийи формада верэилярин щесаблан-
масына даир билдириш эюндярилир. Билдиришдя щесабламанын сябябляри вя 
верэи юдяйиъисинин бу Мяъяллянин 62-ъи маддясиня уйьун олараг шикайят 
етмяк щцгугу эюстярилмялидир;  

– Бу Мяъяллянин 15.1.13-ъц маддясиня ясасян верэи юдяйиъи-
синдян хронометраъ методу иля йени мцшащидя кечирилмяси барядя мц-
раъият дахил олан дюврядяк хронометраъ методу иля сонунъу мцшащи-
дянин нятиъяляри верэилярин щесабланмасы цчцн ясас эютцрцля биляр.    

Сяййар верэи йохламасы гайдалары.  
Сяййар верэи йохламасы верэи органынын гярарына ясасян щяйата 

кечирилир.  
Сяййар верэи йохламасы нювбяти вя нювбядянкянар ола биляр.  
Нювбяти сяййар верэи йохламасы кечирилдикдя, верэи органы 

тяряфиндян верэи юдяйиъисиня верэи йохламасынын башланмасындан азы 15 
эцн яввял билдириш эюндярилир.  

Верэи юдяйиъисиня эюндярилян билдиришдя верэи йохламасынын ясасы 
вя тарихи, щабеля верэи юдяйиъисинин вя верэи органларынын щцгуг вя 
вязифяляри эюстярилмялидир.  

Нювбяти сяййар верэи йохламасы илдя бир дяфядян чох олмайараг 
кечирилир вя бир айдан артыг давам едя билмяз. Мцстясна щалларда йухары 
верэи органынын гярарына мцвафиг олараг сяййар верэи йохламасынын 
кечирилмяси мцддяти 3 айа гядяр артырыла биляр.  

Ашаьыда эюстярилян щалларда йухары верэи органынын ясаслан-
дырылмыш гярарына ясасян сяййар верэи йохламасынын нятиъяляри цзря актын 
тяртиби мцддяти 1 айдан чох олмайан мцддятя узадыла биляр:  

Сяййар верэи йохламасынын обйектив вя дольун кечирилмяси цчцн 
зярури олан сянядляр, о ъцмлядян верэи органынын сорьусуна ъаваб хариъи 
юлкядян алындыгда, нцмуня кими эютцрцлян яшйаларын тядгиги, сяййар 
верэи йохламасы заманы експертизанын кечирилмяси вя йа мцтяхяссис 
тяряфиндян ряй верилмя цчцн мцхтялиф билик сащяляриндян истифадя етмякля 
апарылдыгда; сяййар верэи йохламасы иля ялагядар верэи органлары 
тяряфиндян эюндярилян сорьулара ъавабларын алынма мцддятляри ъаваб 
эюндярян шяхсляр тяряфиндян позулдугда;  

Нювбядянкянар верэи йохламасы верэи органлары тяряфиндян 
ашаьыда эюстярилян щалларда кечириля биляр (маддя 38.3):  

– Верэинин щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн зярури олан верэи 
щесабаты сянядляри мцяййян едилмиш мцддятдя вя бу барядя верэи 
органынын хябярдарлыьындан сонра да тягдим едилмядикдя;  
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– Верэи йохламасынын нятиъяляри цзря тяртиб едилмиш актда дцрцст 
олмайан вя (вя йа) тящриф олунмуш мялуматлар ашкар едилдикдя. Мяъял-
лянин бу маддясиня 1.01.2003-ъц илдян ашаьыдакылар ялавя едилмишдир:  

– ЯДВ цзря артыг юдянилмиш верэи, фаиз вя малиййя санксийасы 
диэяр верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын юдянилмяси щесабына 
вя йа сонракы ющдяликляр цзря юдямялярин щесабына аид едилдикдя. Бу 
щалда нювбядянкянар верэи йохламасы йалныз верэи юдяйиъисинин ЯДВ-йя 
ъялб едилян ямялиййатлары цзря апарыла биляр;  

– Артыг юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын 
гайтарылмасы барядя верэи юдяйиъисинин яризяси дахил олдугда;  

– Верэи органынын ялдя етдийи мянбяйи бялли олан щяр щансы 
мялумат ясасында верэи юдяйиъисинин эялирляринин эизлядилдийи (азалдылдыьы) 
ашкар едилдикдя;  

– Ъинайят посессуал ганунвериъилийиня уйьун олараг мящкя-
мянин вя йа щцгуг-мцщафизя органларынын верэи йохламаларынын ке-
чирилмяси барядя мцвафиг гярары олдугда.  

Сяййар верэи йохламасы иш эцнц вя верэи юдяйиъисинин иш вахты 
ярзиндя кечирилир.  

Инвентаризасийа сяййар верэи йохламасы заманы ашаьыда 
эюстярилян щалларда мцвафиг иъра щакимиййяти органынын ясасландырылмыш 
гярары иля апарылыр: (38.5.1.) 

Верэи юдяйиъисиндя сонунъу верэи йохламасы заманы верэи 
юдяйиъиси тяряфиндян билярякдян щесабат сянядляринин апарылмамасы ашкар 
едилдикдя;  

Верэи юдяйиъисиндя сонунъу верэи йохламасы заманы верэи 
юдяйиъиси тяряфиндян ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдалара уйьун 
олараг щесабат сянядляринин апарылмамасы ашкар едилдикдя вя бунунла 
ялагядар верэи органынын хябярдарлыьындан сонра йол верилмиш дягиг-
сизликляр арадан галдырылмадыгда вя щесабат мцяййян едилмиш гайдалара 
уйьун олараг апарылмадыгда;  

Верэи юдяйиъисиндя сяййар верэи йохламасы заманы аксиз 
маркалары иля маркаланмалы олан, анъаг маркаланмамыш маллар ашкар 
едилдикдя.  

Сяййар верэи йохламасы заманы инвентаризасийанын апарылмасы 
гайдалары мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.  

Сяййар верэи йохламасынын нятиъяляринин рясмиляшдирилмяси гай-
далары. Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 39-ъу маддясиня ясасян 
сяййар верэи йохламасынын нятиъяляри цзря верэи органларынын сялащиййятли 
вязифяли шяхсляри тяряфиндян мцяййян едилмиш формада верэи йохламасы 
акты тяртиб едилир, щямин шяхсляр вя йохланылан верэи юдяйиъисинин рящбяри 
(ону явяз едян шяхс) вя йа фярди сащибкар тяряфиндян имзаланыр. Верэи 
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юдяйиъиси йохлама актында юз гейдлярини едя биляр, акты имзаламагдан 
имтина едя биляр вя бу барядя щямин актда мцвафиг гейд апарылыр.  

Верэи йохламасы актында йохлама заманы ашкар олунмуш вя 
сянядлярля тясдиг едилмиш верэи ганунвериъилийинин позулмасы щаллары вя 
щямин позунтулара эюря мясулиййят нязярдя тутан Верэи Мяъяллясинин вя 
диэяр ганунларын конкрет маддяляри, йахуд верэи ганунвериъилийинин 
позулмасы щалларынын олмамасы эюстярилмялидир.  

Верэи йохламасы актынын формасы вя онун тяртиб едилмясиня даир 
тялябляр Верэиляр Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилир.  

1.01.2003-ъц илдян щямин гайда дяйишдирилмишдир: верэи йохла-
масы актынын бир нцсхяси верэи юдяйиъисиня (онун сялащиййятли нцма-
йяндясиня) верилмя тарихини тясдиг едян цсулла верилир. Верэи юдяйиъиси 
верэи йохламасы акты иля вя йа онун щяр щансы бир щиссяси иля разы-
лашмадыгда, верэи йохламасы актынын верилмяси эцнцндян 30 эцн мцддя-
тиндя мцвафиг верэи органына акты имзаламамасынын сябяблярини изащ 
едя, йахуд акта вя йа онун айры-айры щиссяляриня юз етиразыны йазылы су-
рятдя билдиря биляр. Бу щалда верэи юдяйиъисинин йохлама актыны им-
заламамасыны вя йа етиразыны, она юз йазылы изащатыны (етиразыны) тясдиг 
едян сянядлярин сурятини ялавя едяряк верэи органына тягдим етмяйя щц-
гугу вардыр.  

Мяъялля иля мцяййян едилян мцддят битдикдян сонра 15 эцндян 
чох олмайан мцддятдя верэи органынын рящбяри (онун мцавини) верэи 
юдяйиъисиндян мцяййян едилмиш гайдада эютцрцлмцш, щабеля верэи 
юдяйиъиси тяряфиндян тягдим едилмиш сянядляря вя верэи йохламасы актына, 
верэи ганунвериъилийинин позулмасы щалларына вя онларын арадан гал-
дырылмасы щалларына вя онларын арадан галдырылмасы вя мцвафиг санк-
сийаларын (ъяримялярин) тятбиг едилмяси мясялясиня бахыр.  

Верэи юдяйиъиси тяряфиндян верэи йохламасы акты цзря йазылы 
изащатлар вя йа етиразлар тягдим едилдикдя, йохламанын материаллары верэи 
юдяйиъисинин вязифяли шяхсляринин вя йа фярди сащибкарын вя (вя йа) онларын 
нцмайяндяляринин иштиракы иля бахылыр. 

Верэи органы верэи йохламасынын материалларына бахылманын йери 
вя вахты щаггында верэи юдяйиъисиня яввялъядян мялумат верир. Верэи 
юдяйиъиси она яввялъядян мялумат верилмясиня бахмайараг цзцрлц сябяб 
олмадан эялмяйибся, йохламанын материалларына, верэи юдяйиъиси тяря-
финдян тягдим едилян етиразлара, изащатлара, диэяр сяняд вя материаллара 
онун иштиракы олмадан бахылыр.  

Сяййар верэи йохламасы кечирян верэи органынын вязифяли шяхс-
ляринин верэи юдяйиъисинин сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн 
истифадя етдийи яразисиня вя йа бинасына (йашайыш биналары (сащяляри) истисна 
олмагла) билаваситя дахил олмасы щямин шяхсляр тяряфиндян юз хидмяти 
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вясигяляринин вя верэи органынын рящбяринин (онун мцавининин) щямин 
верэи юдяйиъисиндя сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси щаггында 
гярарыны вя йа мящкямянин гярарыны тягдим етдикдян сонра щяйата 
кечирилир. 

Верэи йохламасыны билаваситя щяйата кечирян верэи органларынын 
вязифяли шяхсляринин йашайыш биналарына (сащяляриня) орада йашайан физики 
шяхслярин ирадясиндян кянар вя йа онларын ирадясиня зидд олараг дахил 
олмасына йол верилмир.  

Билаваситя сяййар верэи йохламасыны кечирян верэи органынын 
вязифяли шяхсляриня Верэи Мяъяллясинин 40.1.-ъи маддясиндя эюстярилян 
яразиляря вя йа биналара (йашайыш биналары (сащяляри) истисна олмагла) дахил 
олмаьа иъазя верилмядикдя, йохламаны кечирян верэи органынын вязифяли 
шяхсляри вя верэи юдяйиъиси тяряфиндян имзаланан акт тяртиб едилир. Щямин 
акта ясасян верэи органынын юдянилмяли олан верэи мябляьляринин верэи 
юдяйиъиси щаггында юзцндя олан мялуматлар вя йа аналоэийа цзря 
мцяййян етмяк щцгугу вардыр.  

Верэи юдяйиъиси щямин акты имзаламагдан имтина етдикдя, бу 
барядя актда гейд едилир. Тяртиб олунмуш актын суряти верэи юдяйиъисиня 
верилир.  

Сяййар верэи йохламасыны билаваситя кечирян верэи органларынын 
вязифяли шяхсляринин верэи юдяйиъисинин сащибкарлыг фяалиййятини щяйата 
кечирмяк цчцн истифадя етдийи яразисиня вя йа бинасына (йашайыш биналары 
(сащяляри) истисна олмагла) дахил олмасына гейри-гануни манечилик верэи 
ганунвериъилийинин позулмасы щесаб олунур вя ганунла мцяййян едилмиш 
гайдада мясулиййятя сябяб олур.  

Бахыш апарылмасы гайдалары.  
Сяййар верэи йохламасыны кечирян верэи органынын вязифяли шях-

синин йохламанын дольун вя обйектив кечирилмяси цчцн бцтцн щалларын 
айырд едилмяси мягсяди иля верэи йохламасы кечирилян верэи юдяйиъисинин 
яразиляринин, биналарынын, щабеля сянядлярин вя яшйаларын щямин органын 
ясасландырылмыш гярары ясасында бахышыны кечирмяк щцгугу вардыр.  

Ашаьыда эюстярилян щаллар истисна олмагла, сяййар верэи йохламасы 
кечирилмядян яразилярин, биналарын, сянядлярин вя яшйаларын бахышынын 
кечирилмясиня йол верилмир:  

Сянядляр вя яшйалар верэи органынын вязифяли шяхси тяряфиндян яввял 
щяйата кечирилмиш сяййар верэи йохламасы заманы ялдя едилмишдирся; вя йа              

Щямин сянядлярин вя яшйаларын сащибинин разылыьы олдугда.  
Бахыш мцшащидячиляринин иштиракы иля щяйата кечирилир.  
Бахыш кечирилдийи заман верэи йохламасы щяйата кечирилян шяхсин 

вя (вя йа) онун нцмайяндясинин, щабеля мцтяхяссислярин бахышда иштирак 
етмяк щцгугу вардыр.  
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Бахышын кечирилмяси барясиндя протокол тяртиб едилир.  
Сянядлярин тяляб едилмяси цзря сялащиййятляр. 
Сяййар верэи йохламасыны кечирян верэи органынын вязифяли шяхси 

йохлама цчцн зярури олан сянядляри верэи юдяйиъисиндян Верэи Мяъялляси 
иля мцяййян едилмиш гайдада тяляб едя биляр.  

Сянядлярин верилмяси барясиндя тяляб йюнялдилян шяхс щямин 
сянядляри 5 эцн мцддятиндя верэи органына тягдим етмялидир.  

Сянядлярин лазыми гайдада тясдиг едилмиш сурятляри тягдим едилир.  
Сяййар верэи йохламасыны билаваситя щяйата кечирян верэи орга-

нынын вязифяли шяхсиня тяляб олунан сянядляр верэи юдяйиъиси тяряфиндян 
Верэи Мяъяллясинин 42.1.-ъи маддясинин икинъи абзасында эюстярилян 
мцддятдя тягдим едилмядикдя вя йа щямин сянядлярин онда олмамасы 
верэи юдяйиъиси тяряфиндян билдирилдикдя, йохламаны щяйата кечирян верэи 
органынын вязифяли шяхсляри вя верэи юдяйиъиси тяряфиндян имзаланан акт 
тяртиб едилир. Верэи юдяйиъиси щямин акты имзаламагдан имтина етдикдя, 
бу барядя актда гейд едилир. Тяртиб олунмуш актын суряти верэи 
юдяйиъисиня верилир. Тяляб олунан сянядляри вя йа онларын сурятлярини 
сяййар верэи йохламасынын кечирилдийи мцддятдя диэяр мянбялярдян ялдя 
етмяк мцмкцн олмадыгда, щямин акта ясасян верэи органынын юдя-
нилмяли олан верэи мябляьлярини верэи юдяйиъиси щаггында юзцндя олан 
мялуматлар вя йа аналоэийа цзря мцяййян етмяк щцгугу вардыр.  

Сяййар верэи йохламасы цчцн зярури олан, верэи органы тяряфиндян 
тяляб едилян сянядлярин верэи юдяйиъиси тяряфиндян верэи органына верил-
мясиндян имтина едилмяси вя йа Верэи Мяъяллясинин 42.1-ъи маддясиндя 
эюстярилян мцддятдя тягдим едилмямяси ганунла мцяййян едилмиш гай-
дада мясулиййятя сябяб олур. Бу маддядя эюстярилян гайдада сянядлярин 
тягдим едилмясиндян имтина едилдикдя, сяййар верэи йохламасыны щяйата 
кечирян верэи органынын вязифяли шяхси Мяъялля иля нязярдя тутулмуш гайда 
(м. 43) сянядлярин эютцрцлмясини щяйата кечиря биляр.  

Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси гайдалары.  
Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмясиня йалныз 

сяййар верэи йохланылмасы кечирилдикдя йол верилир.  
Сяййар верэи йохламасы кечирилдикдя, йохламанын предметиня аид 

олан вя верэилярин щесабланмасы цчцн тяляб олунан, верэи юдяйиъиси 
тяряфиндян тягдим олунан сянядлярин вя яшйаларын юйрянилмясиня ялавя 
вахт тяляб олундуьу щалда, щямчинин тягдим олунмуш сянядлярдя верэи 
ганунвериъилийинин позулмасы щаллары мцяййян едилдикдя вя йа бу 
позунтулар билаваситя яшйаларла баьлы олдугда, сяййар верэи йохламасыны 
билаваситя щяйата кечирян верэи органынын вязифяли шяхси Мяъяллянин 42-ъи 
маддясиня мцвафиг олараг она тягдим едилмиш сянядляри вя нцмуня кими 
яшйалары эютцря биляр. Верэи юдяйиъиси тяряфиндян йохламаны билаваситя 
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щяйата кечирян вязифяли шяхся верилян сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын 
эютцрцлмяси верэи органынын рящбяринин (онун мцавининин) 
ясасландырылмыш гярары иля щяйата кечирилир. Яшйаларын нцмуня кими 
эютурцлмя щяъми, мигдары, мцддяти вя онларын тядгиг едилмяси гайдалары 
Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир. 

Сянядлярин нотариал гайдада тясдиг олунмуш сурятляри эютцрцлцр. 
Сянядлярин нотариал гайдада тясдиг едилмяси цчцн хяръляри верэи органы 
чякир. Щямин мцддяа 1.01.2003-ъц илдян ашаьыдакы кими дяйишмишдир: 
сянядлярин верэи юдяйиъиси тяряфиндян тясдиг олунмуш сурятляри эютцрцлцр.  

Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эеъя вахты (ахшам саат 
2000-дан сящяр саат 800-а гядяр олан мцддятя) эютцрцлмясиня йол 
верилмир.  

Сяййар верэи йохламасы заманы верэилярин щесабланмасы цчцн 
зярури олмайан сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси 
гадаьандыр.  

Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси сянядляри вя 
яшйалары эютцрцлян шяхслярин вя (вя йа) онларын нцмайяндяляринин, щабеля 
мцшащидячилярин иштиракы иля щяйата кечирилир. Зярури щалларда сянядлярин вя 
нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмясиндя иштирак етмяк цчцн мцтяхяссис 
дявят олуна биляр.    

Верэи органынын вязифяли шяхси сянядлярин вя нцмуня кими 
яшйаларын эютцрцлмясиня гядяр эютцрцлмя барядя верэи органынын рящ-
бяринин (онун мцавининин) ясасландырылмыш гярарыны тягдим едир вя иштирак 
едян шяхсляря онларын щцгуг вя вязифялярини изащ едир.  

Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси барядя 
Мяъяллянин 48-ъи маддясинин тялябляриня риайят етмякля протокол тяртиб 
едилир.  

Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси щаггында 
протоколун суряти сянядляри вя яшйалары эютцрцлян шяхся верилир. Бу барядя 
протоколда гейд едилир, сянядляри вя яшйалары эютцрцлян шяхсин имзасы иля 
тясдиглянир.  

Верэи юдяйиъисинин бу маддядя нязярдя тутулмуш гайдада 
сянядляри вя яшйалары вермядийи щалда, щямин сянядлярин вя нцмуня кими 
яшйаларын эютцрцлмяси сяййар верэи йохламасыны билаваситя щяйата кечирян 
верэи органынын ясасландырылмыш мцраъиятиня ясасян мящкямянин гярары 
иля щяйата кечирилир.  

Експертиза апарылмасы гайдалары.  
Зярури щалларда сяййар верэи йохламасына експерт ъялб едиля биляр.  
Ортайа чыхан мясялялярин изащ олунмасы цчцн хцсуси биликляр тяляб 

олундуьу щалларда експертиза тяйин едилир.  
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Експерт гаршысында гойулан суаллар вя онун ряйи експертин хцсуси 
билийиндян кянара чыха билмяз.  

Експерт мцгавиля ясасында ъялб едилир. Мцгавилядя тяряфлярин 
щцгуглары вя вязифяляри, експерт гаршысында гойулан суаллар, сящв вя йа 
билярякдян йалан ряй вермясиня эюря експертин мясулиййяти вя мцлки 
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш диэяр мясяляляр нязярдя тутула биляр.  

Експертиза сяййар верэи йохламасыны билаваситя щяйата кечирян 
верэи органынын гярары иля тяйин едилир.  

Гярарда експертизанын тяйин едилмяси цчцн ясаслар, експертин ады 
вя йа експертиза кечирян тяшкилатын ады, експерт гаршысында гойулан 
мясяляляр вя експертя тягдим олунан материаллар эюстярилир.  

Експертин йохламанын предметиня аид олан йохлама материаллары 
иля таныш олмаг, она ялавя материалларын верилмяси барядя вясадят 
галдырмаг щцгугу вардыр.  

Експерт, она тягдим едилмиш материаллар кифайят гядяр олма-
дыгда вя йа експертизанын кечирилмяси цчцн онун биликляри кифайят гядяр 
олмадыгда, ряй верилмясиндян имтина едя биляр.  

Експертиза кечирилмяси щаггында гярар чыхармыш верэи органы 
йохланылмасы кечирилян верэи юдяйиъисини бу гярарла таныш етмяйя вя щямин 
шяхсин Верэи Мяъяллясинин 44.7-ъи маддясиндя нязярдя тутулан 
щцгугларыны она изащ етмяйя борълудур.  

Експертизанын тяйин едилмяси вя кечирилмяси заманы йохланылан 
шяхсин ашаьыда эюстярилян щцгуглары вардыр:  

– експертя етираз етмяк;  
– експертин онун тяряфиндян эюстярилян шяхслярдян тяйин едилмяси 

барядя мцраъият етмяк;  
– експертин ряйинин алынмасы цчцн ялавя суаллар тягдим етмяк;  
– експертиза кечирилдикдя верэи йохламасы кечирян верэи органынын 

вязифяли шяхсиня яввялъядян мялумат вермякля билаваситя вя йа 
нцмайяндясинин васитяси иля експертиза кечирилмясиндя иштирак етмяк;  

– експертин ряйи иля таныш олмаг.  
Експерт ряйи юз адындан верир вя имзалайыр. Експертин ряйиндя 

онун тяряфиндян апарылан арашдырма, эялдийи нятиъяляр вя гойулан 
суаллара ясасландырылмыш ъаваблар якс етдирилир. Експертин, експертиза 
апырылдыгда, барясиндя онлара даир суаллар гойулмамыш, иш цчцн ящямий-
йятли олан щаллары мцяййян етдикдя, щямин щаллар щаггында юзцнцн ряйиня 
нятиъяляр дахил етмяк щцгугу вардыр.  

Експертин ряйинин суряти вя йа онун ряй вермяк имканынын 
олмамасы барядя хябяр йохланылан шяхся верилир. Щямин шяхсин изащат 
вермяк, юз етиразларыны бяйан етмяк, експертя ялавя суалларын гойул-
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масыны, ялавя, йахуд тякрар експертизанын тяйин едилмясини тяляб етмяк 
щцгугу вардыр.  

Ялавя експертиза експертин ряйи кифайят гядяр айдын вя дольун 
олмадыьы щалларда тяйин едилир вя бу експертиза щямин вя йа башга 
експертя щяваля едилир.  

Тякрар експертиза експертин ряйи ясаслы олмадыьы вя онун дцзэцн 
олмасына шцбщялярин олдуьу щалларда тяйин едилир вя башга експертя 
щяваля едилир. 1.01.2003-ъц илдян етибарян експертиза барядя 44.11-ъи бянд 
ялавя едилмишдир: йохланылан шяхсин бу Мяъяллянин 44.7-ъи вя 44.9-ъу 
маддяляриндя нязярдя тутулмуш щцгуглары иля ялагядар вясадяти тямин 
едилмядикдя, верэи органынын рящбяри (онун мцавини) вясадятин рядд 
едилмяси сябябляри эюстярилмякля ясасландырылмыш гярар чыхарыр вя гярарын 
сурятини йохланылан шяхся тягдим едир.  

Сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси заманы билаваситя верэи 
органларынын фяалиййят даирясиня аид олмайан сащяляр цзря хцсуси билик вя 
тяърцбя тяляб олундугда, верэи органларынын рящбяринин (онун мцави-
нинин) гярарына ясасян мцтяхяссис дявят олуна биляр. Мцтяхяссисин хцсуси 
билик вя тяърцбяси олмалыдыр вя о, ишин нятиъяляриндя мараглы олмамалыдыр. 
Бу шяртляря ъаваб вермяйян мцтяхяссисин ряйи верэи органлары тяряфиндян 
истифадя олуна билмяз.  

Мцтяхяссис мцгавиля ясасында дявят олунур. Мцгавилядя тяряф-
лярин щцгуг вя вязифяляри, мцтяхяссис гаршысында гойулан суаллар, сящв вя 
йа билярякдян ряй вермясиня эюря мцтяхссисин мясулиййяти вя мцлки 
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш диэяр мясяляляр нязярдя тутула биляр.  

Верэи Мяъяллясинин 45.1-ъи маддясиня мцвафиг олараг ъялб 
олунмуш мцтяхяссис онун гаршысында гойулмуш суллар барясиндя юз 
ряйини билдирмялидир. Мцтяхяссисин ряйи йазылы шякилдя тяртиб олунур, онун 
тяряфиндян имзаланыр вя сяййар верэи йохламасынын актына ялавя едилир.  

Верэи юдяйиъиси верэи йохламасынын актына ялавя олунмуш 
мцтяхяссисин ряйи иля разылашмадыгда, бу барядя йохлама актында 
мцвафиг гейдляр едя биляр.  

Йохламаларда мцшащидячилярин иштиракы. 
Верэи Мяъялляси иля нязярдя тутулмуш щалларда сяййар верэи 

йохламасынын кечирилмяси заманы мцшащидячиляр дявят едилир.  
Мцшащидячиляр ики няфярдян аз олмайараг дявят едилир.  
Мцшащидячиляр гисминдя йохламанын нятиъяляриндя мараглы 

олмайан физики шяхсляр дявят едиля биляр.  
Мцшащидячи кими верэи органларынын вязифяли шяхсляринин иштирак 

етмясиня йол верилмир.  
Мцшащидячиляр онларын иштиракы иля кечирилян щярякятлярин фактыны, 

мязмунуну вя нятиъялярини протоколда тясдиг етмяйя борълудур.  
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Мцшащидячилярин щяйата кечирилян щярякятляря даир юз гейдлярини 
протокола дахил етмяк щцгугу вардыр.             

Зярурят олдугда, мцшащидячиляр щямин щярякятляря даир юз иза-
щатларыны да веря биляр.  

Ейни шяхс верэи органлары тяряфиндян верэи или ярзиндя бир дяфядян 
артыг мцшащидячи кими дявят олуна билмяз.  

Верэи йохламасынын щяйата кечирилмяси цзря щярякятлярин иърааты 
заманы тяртиб едилян протокола даир цмуми тялябляр.  

Верэи Мяъялляси иля нязярдя тутулмуш щалларда верэи йохламасынын 
кечирилмяси заманы протоколлар тяртиб едилир. Протоколлар Азярбайъан 
дилиндя тяртиб едилир.  

Протоколда ашаьыдакылар эюстярилир:  
– протоколун ады;  
– конкрет щярякятлярин щяйата кечирилмясинин йери вя тарихи;  
– щярякятин башланмасы вя битирилмясинин вахты;  
– протоколу тяртиб етмиш шяхсин вязифяси, ады;  
– щярякятин щяйата кечирилмясиндя иштирак едян вя йа онун щяйата 

кечирилмясини мцшащидя едян шяхсин ады, лазым олдугда – онун цнваны, 
вятяндашлыьы, Азярбайъан дилиндя даныша билиб-билмямяси;  

– щярякятин мязмуну, онун щяйата кечирилмясинин ардыъыллыьы;  
– щярякятин щяйата кечирилмяси заманы ашкар олунан вя иш цчцн 

ящямиййятли олан – фактлар вя щаллар;  
– Мяъялляйя уйьун олараг яшйалар нцмуня кими эютцрцлдцкдя 

протоколда яшйаларын мигдары, щяъми вя диэяр хцсуси яламятляри 
эюстярилмялидир.  

Протокол щярякятин щяйата кечирилмясиндя иштирак едян бцтц 
шяхсляр тяряфиндян охунур. Щямин шяхслярин протокола дахил едилмяли олан 
вя йа ишя тикилмяли олан гейдляр етмяк щцгугу вардыр.  

Протокол ону тяртиб етмиш верэи органынын вязифяли шяхси, щабеля 
щярякятин щяйата кечирилмясиндя иштирак едян бцтцн шяхсляр тяряфиндян 
имзаланыр.  

Верэи йохламасынын нятиъяляри цзря гярарын чыхарылмасы.  
Сяййар верэи йохламасынын материалларына бахылманын нятиъяляри 

цзря верэи органынын рящбяри (рящбярин мцавини) 10 эцн мцддятиндя 
ашаьыда эюстярилян гярарлардан бири чыхарыр:  

– верэи юдяйиъисинин верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря 
мясулиййятя ъялб едилмяси;  

– верэи юдяйиъисинин верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря 
мясулиййятя ъялб едилмясиндян имтина олунмасы;  

– ялавя верэи йохламасы тядбирляринин кечирилмяси щаггында.  
Верэи юдяйиъисинин верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря 
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мясулиййятя ъялб едилмяси щаггында гярарда верэи йохламасы иля мцяййян 
олунан верэи ганунвериъилийинин позулмасы шяраити, щямин шяраити тясдиг 
едян сянядляр вя диэяр мялуматлар, верэи юдяйиъисинин юзцнцн мцдафияси 
цчцн эятирдийи дялилляр вя бу дялиллярин йохланылмасынын нятиъяляри, верэи 
ганунвериъилийинин позулмасына эюря вя тятбиг олунан мясулиййят 
тядбирлярини нязярдя тутан мцвафиг ганунларын маддяляри эюстярилмякля 
верэи юдяйиъисинин верэи ганунвериъилийинин конкрет щансы тялябляринин 
позулмасына эюря мясулиййятя ъялб олунмасы она изащ олунур.  

Верэи юдяйиъисинин верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря 
мясулиййятя ъялб едилмяси барядя чыхарылмыш гярар ясасында верэи юдя-
йиъисиня верэи боръунун, фаизлярин, малиййя санксийаларынын мябляьляринин, 
инзибати ъяримялярин, щабеля ашкар едилмиш позунтуларын арадан 
галдырылмасы барядя тялябнамя эюндярилир.  

Верэи органынын гярарынын суряти вя тялябнамя верэи юдяйиъисиня 
вя йа онун нцмайяндясиня верилмя тарихини тясдиг едян цсулла тягдим 
едилир. Верэи юдяйиъиси вя йа онун нцмайяндясинин билярякдян щярякятляри 
нятиъясиндя верэи органынын гярарынын суряти вя (вя йа) тялябнамяси она 
тягдим олуна билмирся, бу сянядляр (сяняд) онларын (онун) сифаришли 
мяктубла алынмасы эцнцндян тягдим едилмиш щесаб едилир.  

Верэи органынын вязифяли шяхсляри тяряфиндян мцвафиг тялябляринин 
эюзлянилмямяси верэи органынын гярарынын йухары верэи органы вя 
мящкямя тяряфиндян ляьв едилмяси цчцн ясасдыр.  

Верэи органы тяряфиндян ашкар едилмиш верэи ганунвериъилийинин 
позулмасына эюря верэи юдяйиъиси инзибати мясулиййятя ъялб едилмяли 
олдугда, верэи йохламасыны кечирян верэи органынын сялащиййятли вязифяли 
шяхси инзибати щцгуг позунтусу щаггында айрыъа протокол тяртиб едир. Бу 
щцгуг позунтулары щагында ишляря бахылма вя инзибати тянбещ тяд-
бирляринин щямин позунтуларын едилмясиндя эцнащкар олан верэи юдя-
йиъисинин вязифяли шяхсляриня вя верэи юдяйиъиси – фярди сащибкара 
мцнасибятдя тятбиг едилмяси верэи органлары тяряфиндян Азярбайъан 
Республикасы Инзибати Хяталар Мяъяллясиня мцвафиг олараг щяйата 
кечирилир.  

Верэи йохламасы кечирилдикдя, верэи юдяйиъисиня вя йа онун 
сащиблийиндя, истифадясиндя вя сярянъамында олан ямлака ганунсуз 
олараг зяряр вурулмасына йол верилмир.  

Верэи органларынын вя йа онларын вязифяли шяхсляринин ганунсуз 
щярякятляри иля верэи йохламасы кечирилдикдя, вурулан зийан там щяъмдя, 
бурахылмыш файда (ялдя едилмяйян эялир) да дахил олмагла верэи 
юдяйиъисиня юдянилмялидир. 
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Верэи органлары вя онларын вязифяли шяхсляри верэи юдяйиъисиня 
ганунсуз щярякятляри нятиъясиндя вурдуглары зийана эюря ганунла 
мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят дашыйырлар.  

Верэи органларынын вязифяли шяхсляринин гануни щярякятляри няти-
ъясиндя верэи юдяйиъисиня вурулан зийан ганунла мцяййян едилмиш щаллар 
истисна олмагла, юдянилмир.  

Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря верэи юдяйиъисинин 
мясулиййятя ъялб едилмяси щаггында гярарын чыхарылмасындан сонра мц-
вафиг верэи органы верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясу-
лиййятя ъялб едилян шяхсдян Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш малиййя 
санксийаларыны Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян мцяй-
йян едилян гайдада вя йа мящкямя гайдасында алыр.  

Верэи органлары тяряфиндян малиййя санксийаларынын алынмасы ба-
рядя иддиалара Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал Мяъял-
лясиня мцвафиг олараг бахылыр.  

Мящкямянин малиййя санксийаларынын алынмасы щаггында гануни 
гцввяйя минмиш гярарынын иърасы ганунла мцяййян едилмиш гайдада 
щяйата кечирилир.  
 

14.5. Верэи органлары – щцгуг-мцщафизя органлары кими 
 
 14.5.1. Цмуми ясаслар. Верэи органлары – юлкянин верэи сащя-
синдя тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мягсядини эцдян щцгуг-мцщафизя 
органыдыр. Дцнйа дювлятляринин тяърцбясиндя бу органларын йарадылмасы 
вя фяалиййятинин тяшкили сащясиндя бир нечя йанашма тярзи мювъуддур:26  
 1. Сярт йанашма тярзи – бцтцн малиййя нязаряти органларынын 
функсийаларыны юзцндя бирляшдирян – ващид щярбиляшдирилмиш органын йара-
дылмасы. Беля тяърцбя йалныз Италийада мювъуддур: бу функсийаны хцсуси 
малиййя гвардийасы йериня йетирир.  
 2. Мцстягил верэи хидмяти вя верэи полисинин йарадылмасы. Беля 
тяърцбя Исвеч вя Русийада мювъуддур. Бурада щямин органлар 
ямялиййат ахтарыш фяалиййятини вя верэи ъинайятляринин тящгигини апарырлар.  
 3. Верэи органларынын тяркибиндя верэи ъинайятляри иля мцбаризя 
апаран хцсуси бюлмялярин йарадылмасы. Беля йанашма тярзи АБШ, 
Йапонийа, Исвечря вя Азярбайъанда мювъуддур.  
 4. Бир сыра юлкялярдя верэи полиси йохдур вя бу функсийаны щцгуг-
мцщафизя органлары (полис, прокурорлуг вя с.) йериня йетирир.  

                                                 
26

 Налоговое право. Учебное пособие. М., 2000, с. 549-550.  
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 14.5.2. Верэи органларынын ибтидаи истинтаг фяалиййяти. Верэи 
Мяъяллясинин 20.1-ъи маддясиня ясасян верэи органлары юз сялащиййятляри 
чярчивясиндя щцгуг мцщафизя органларынын сялащиййятлярини щяйата 
кечирирляр.  
 Азярбайъан Республикасы Президентинин «Азярбайъан Респуб-
ликасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин тясдиг едилмяси, гцввяйя минмяси 
вя бунунла баьлы щцгуги тянзимлямя мясяляляри щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Ганунуна вя щямин ганунла тясдиг едилмиш Азярбайъан 
Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин тятбиг едилмяси барядя 25 
август 2000-ъи ил тарихли Фярманына ясасян Азярбайъан Республикасы 
Ъинайят Мяъяллясинин 192, (Ганунсуз сащибкарлыг), 193 (Йаланчы 
сащибкарлыг) вя 213-ъц (Верэи юдямякдян йайынма) маддяляриндя 
нязярдя тутулмуш ъинайятляря даир ишляр цзря ибтидаи истинтаг Верэиляр 
Назирлийи тяряфиндян апарылыр.  

Бунунла ялагядар олараг Верэиляр Назирлийиндя хцсуси гурум – 
Верэиляр Назирлийи йанында верэи ъинайятляринин ибтидаи арашдырылмасы 
Департаменти йарадылмышдыр.  

Верэи Мяъяллясинин 23.1.10-ъу маддяси иля верэи органларынын 
«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Гануну иля мцяййян олунмуш щалларда вя гайдада биналары (йашайыш 
сащяляри истисна олмагла), гурьулара вя торпаг сащяляриня дахил олмаг вя 
бахыш кечирмяк щцгугу вардыр. Бундан ялавя Мяъяллянин 23.1.11-ъи 
маддяси иля верэи органларынын «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» 
Ганунла мцяййян олунмуш щалларда вя гайдада нязарят гайдасында 
мал алгысыны щяйата кечирмяк щцгугу вардыр.  

Верэи Мяъяллясинин 23.1.12-ъи маддясиня мцвафиг олараг верэи 
органларынын Ъинайят-Просессуал Мяъялляси иля мцяййян едилмиш гайдада 
тящгигат апармаг щцгугу вардыр.  

Департамент юз фяалиййятиндя Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасыны, Ганунларыны, Азярбайъан Республикасы Президентинин 
фярман вя сярянъамларыны, Азярбайъан Республикасы Назирляр Каби-
нетинин гярар вя сярянъамларыны, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар 
чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляри, Верэиляр Назирлийи щаггында Ясасна-
мяни, Верэиляр Назиринин ямр вя сярянъамларыны, Верэиляр Назирлийинин 
Коллеэийасынын гярарларыны, Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи 
йанында Верэи ъинайятляринин ибтидаи арашдырылмасы Департаменти щаг-
гында Ясаснамяни вя Азярбайъан Республикасынын диэяр норматив 
щцгуги актларыны рящбяр тутур.  

Департамент щцгуги шяхсдир, мцстягил баланса, цзяриндя Азяр-
байъан Республикасынын эербинин тясвири вя юз ады щякк олунмуш 
мющцря, мцвафиг штамплара, бланклара, банк щесабларына маликдир.  
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Верэиляр Назирлийинин 28.VIII.2001-ъи ил тарихли ямри иля тясдиг 
едилмиш ясаснамяйя ясасян департаментин вязифяляри ашаьыдакылардыр:  

– верэи юдямякдян йайынма вя верэи органларынын сялащий-
йятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятляр цзря ганунвериъиликля мцяййян 
едилмиш гайдада йохлама, тящгигат вя истинтаг апармаг, ямялиййат-
ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирмяк;  

– верэи юдямякдян йайынма вя верэи органларынын сялащий-
йятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятляря гаршы мцбаризя сащясиндя верэи 
органларынын щцгуг мцщафизя органлары иля фяалиййятини ялагяляндирмяк, 
щцгуг-мцщафизя органлары иля, о ъцмлядян хариъи дювлятлярин щцгуг-
мцщафизя гурумлары иля ишэцзар мцнасибятляр гурмаг;  

– зярури щалларда хидмяти вязифяляринин иърасы заманы верэи 
органларынын ямякдашларынын шяхси тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн 
мцяййян едилмиш гайдада тядбирляр эюрмяк.  

Департамент Ясаснамя иля мцяййян едилмиш вязифяляря уйьун 
олараг ашаьыдакы функсийалары щяйата кечирир:  

– Верэи юдямякдян йайынма вя верэи органларынын сялащий-
йятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятляр щаггында дахил олан яризя, мялумат 
вя материаллары гябул едиб гейдиййата алыр вя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ъинайят-Просессуал ганунвериъилийиня мцвафиг олараг гярар 
гябул едир;  

– вятяндашларын гябулуну тяшкил едир, онларын яризя, шикайят вя 
диэяр мялуматларыны гейдиййата алыр вя бахыр; 

– Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян 
едилмиш гайдада верэи юдямякдян йайынма вя верэи органларынын 
сялащиййятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятляр цзря йохлама, тящгигат вя 
истинтаг апарыр, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирир;  

– Верэиляри вя диэяр иъбари юдянишляри юдямякдян йайынан, щабеля 
верэи органларынын сялащиййятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятляри тюрятмиш 
шяхслярин мясулиййятиня ъялб едилмяси вя дювлят бцдъясиня чатасы 
вясаитлярин юдянилмяси цчцн тядбирляр эюрцр;  

– Верэи юдямякдян йайынма вя верэи органларынын 
сялащиййятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятлярля мцбаризя сащясиндя верэи 
органларынын щцгуг-мцщафизя органлары иля гаршылыглы ялагяляндирмя фяа-
лиййятини тяшкил едир, щямин ялагялярин тякмилляшдирилмясиня даир Верэиляр 
Назириня мцвафиг тяклифляр верир;  

– Истинтаг аидиййяти диэяр щцгуг-мцщафизя органларына аид олан 
ъинайят характерли йохлама материалларынын аидиййяти цзря эюндярилмясини 
тямин едир;  
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– Щцгуг-мцщафизя органларындан, о ъцмлядян хариъи дювлятлярин 
щцгуг-мцщафизя гурумларындан дахил олан истинтаг тапшырыгларынын, 
щабеля сорьу, вясатят вя мцраъиятлярин иърасыны тямин едир;  

– Щцгуг-мцщафизя органлары, о ъцмлядян хариъи дювлятлярин щц-
гуг-мцщафизя органлары иля верэи юдямякдян йайынма вя верэи 
органларынын сялащиййятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятляря даир мялумат-
ларын мцбадилясини тяшкил едир;  

– Верэи юдямякдян йайынма вя верэи органларынын сялащий-
йятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятляря даир ямялиййат-мялумат банкы 
йарадыр вя ондан истифадя едир;  

– Департаментя айрылмыш силащ, сурсат вя хцсуси васитялярин 
гейдиййатыны апарыр, сахланмасыны тяшкил едир;  

– Верэи юдямякдян йайынма вя верэи органларынын сялащий-
йятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятлярля мцбаризя, еляъя дя зярури щалларда 
верэи органларынын вязифяли шяхсляринин хидмяти вязифяляринин иърасы заманы 
шяхси тящлцкясизлийинин тямин едилмяси сащяляриндя мцяййян едилмиш 
гайдада тядбирляр щяйата кечирир;  

– Департаментин табечилийиндя фяалиййят эюстярян йерли 
структурларына (бундан сонра – Департаментин йерли структурлары) няза-
рят едир, методики вя ямяли кюмяклик эюстярир;  

– Верэи юдямякдян йайынма вя верэи органларынын сялащий-
йятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятлярин гаршысынын алынмасы, она шяраит 
йарадан щалларын арадан галдырылмасы цчцн Верэиляр Назириня тяклифляр 
верир; 

– Департаментин сялащиййятляриня аид едилян мясялялярля баьлы 
Верэиляр Назирлийини дювлят, иъра щакимиййяти вя диэяр органларда тямсил 
едир;  

Департаментин юз вязифялярини вя функсийаларыны щяйата кечирмяк 
цчцн ашаьыдакы щцгуглары вардыр:  

– Верэи юдямякдян йайынма вя верэи органларынын сялащий-
йятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятляр щаггында дахил олан яризяляри, мя-
луматлары, материаллары гейдиййата алмаг, онлары йохламаг вя ъинайят-
просессуал ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш гайдада гярар гябул 
етмяк;  

– Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййянляш-
дирилмиш щалларда вя гайдада йохлама, тящгигат вя истинтаг апармаг, 
ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирмяк;  

– Иъраатда олан ъинайят ишляри цзря, еляъя дя йохланылан мялумат 
вя материалларла ялагядар верэи органларындан вя диэяр тяшкилатлардан 
лазыми сянядляр, арайышлар вя мялуматлар тяляб етмяк, диэяр просессуал 
щярякятляри йериня йетирмяк; 
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– Департаментин йерли структурларынын фяалиййятиня нязарят ет-
мяк;  

– Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щцгуглары щяйата 
кечирмяк.      

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы иля тясдиг едил-
миш «Дювлят верэи органларында хидмят щаггында Ясаснамяйя мцвафиг 
олараг Департаментин вязифяли шяхсляри щцгуг-мцщафизя органларынын 
вязифяли шяхсляриня бярабяр тутулурлар вя онларын верэи органларында 
хидмяти щцгуг-мцщафизя органларында хидмят щесаб едилир.  

Азярбайъан Республикасы Президентинин «Сащибкарлыьын инкишафы-
на мане олан мцдахилялярин гаршысынын алынмасы щаггында» 28 сентйабр 
2002-ъи ил тарихли Фярманы иля Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 26 мад-
дяси цзря ибтидаи истинтагын апарылмасы щцгугу Верэиляр Назирлийиня 
верилмишдир.   

Тестляр:  
1. Верэи органлары мящкямяляря иддиа яризяляри веряркян дювлят 

рцсуму юдяйилярми? 
а) юдяйирляр 
б) 50 фаиз юдяйирляр 
ъ) юдямирляр. 
2. Дювлят верэи органлаынын вязифяли шяхсляри щансы фяалиййят нювц иля 

мяшьул ола билярляр? 
а) сащибкарлыг фяалиййяти иля 
б) елми, педогоъи вя йарадыъылыг фяалиййяти иля 
ъ) мяслящят хидмятляринин эюстярилмяси иля. 
3. Коммерсийа (верэи) сирри ня демякдир? 
а) верэи юдяйиъисинин фяалиййятиня аид олан бцтцн мялуматлар 
б) верэи юдяйиъисинин тясяррцфат субйектляри барядя олан мялу-

матлар; 
ъ) верэи юдяйиъиси барядя ялдя едилян вя мяхфилийинин горунмасы 

ганунла тяляб олунан мялуматлар.  
4. Гейри-резидент мцяссисянин юзцнямяхсус малларын вя мяму-

латларын мцстясна олараг сахланылмасы вя нцмайиш етдирилмяси даими 
нцмайяндялик васитяси иля щяйата кечирилян фяалиййят щесаб олунурму? 

а) щесаб олунур 
б) щесаб олунмур 
ъ) фяалиййят мцддяти 90 эцндян артыг олдугда щесаб олунур. 
5. Верэи органлары юз фяалиййятлярини йерли дювлят щакимиййяти 

органларына мцнасибятдя щансы формада щяйата кечирирляр? 
а) юз фяалиййятлярини онларла разылашдырырлар 
б) юз фяалиййятляриндя бцтцн щалларда мцстягилдирляр 
ъ) бязи щалларда юз фяалиййятлярини онларла разылашдырырлар. 
6. Дювлят верэи органлары верэи юдяйиъиляринин бцтцн малиййя 

сянядлярини йохлайа билярлярми? 
а) йохлайа билярляр 
б) йохлайа билмязляр 
ъ) илкин учот сянядляри истисна олмагла диэярлярини йохлайа билярляр. 
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7. Йухары верэи органлары табелийиндя олан верэи органларынын вя 
онларын вязифяли шяхсляринин гейри-гануни актларыны вя гярарларыны ляьв едя 
билярлярми? 

а) ляьв едя билмязляр 
б) ляьв едя билярляр 
ъ) гейри-гануни акты вя йа гярары гябул етмиш вязифяли шяхси ъяза-

ландыра биляр, лакин акт вя йа гярар ляьв едя билмяз. 
8. Мцяссисянин низамнамя фонду (капиталы) коммерсийа сирри ола 

билярми? 
а) ола биляр 
б) ола билмяз 
ъ) мцяссисянин фяалиййят нювцндян асылы олараг ола биляр. 
9. Верэи нязаряти дедикдя ня баша дцшцлцр? 
а) верэи юдяйиъиляринин йохланылмасы 
б) верэитутма обйектляринин инвентаризасийасы 
ъ) верэи юдяйиъиляринин вя верэитутма обйектляринин учотуна, ща-

беля верэи ганунвериъилийиня нязарят едлмясиня ващид нязарят системи. 
10. Верэи органлары тяряфиндян кечирилян йохламалар щансылардыр? 
а) йалныз камерал йохламалар 
б) йалныз сяййар йохламалар 
ъ) щям сяййар, щям дя камерал йохламалар. 
11.Верэи йохламасы щямин йохламанын кечирилдийи ил дя дахил ол-

магла верэи юдяйиъисинин щансы дюврдяки фяалиййятини ящатя едя биляр?  
а) 5 тягвим илиндян чох олмайан фяалиййятини 
б) 3 тягвим илиндян чох олмайан фяалиййятини 
ъ) 1 тягвим илиндян чох олмайан фяалиййятини. 
12. Камерал верэи йохламасы верэи юдяйиъиси тяряфиндян верэинин 

щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн ясас олан сянядлярин верэи органына 
тягдим едилдийи эцндян нечя эцн мцддятиндя кечирилир? 

а) 10 эцн 
б) 20 эцн 
ъ) 30 эцн. 
13. Камерал верэи йохламасы заманы сянядлярин долдурулмасында 

сящвляр вя тягдим едилян сянядлярдя олан мялуматлар арасында   зиддийятляр 
ашкар едилдикдя бу барядя верэи юдяйиъисиня мялумат верилдикдян сонра 
нечя эцн мцддятиндя мцвафиг дцзялишлярин едилмяси тяляб едилир? 

а) 10 эцн 
б) 30 эцн 
ъ) 15 эцн. 
14. Камерал верэи йохламасынын кечирилдийи заман верэи мябля-

ьинин азалдылмасы ашкар едилдикдя, верэи органы мцвафиг верэи мябляьинин вя 
фаизлярин юдянилмяси барядя нечя эцн мцддятиндя верэи юдяйиъисиня тяляб 
эюндярир?   

а) 3 эцн 
б) 5 эцн 
ъ) 7 эцн. 
15. Камерал верэи йохламасынын кечирилдийи заман верэи мябляьнин 

артыг юдянилмяси мцяййян олундугда верэи органы нечя эцн мцддятиндя 
верэи юдяйиъисиня бу барядя мялумат эюндярир? 

а) 5 эцн 
б) 3 эцн 
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ъ) 10 эцн. 
16. Сяййар верэи йохламасынын башланмасындан ян азы нечя эцн 

яввял верэи юдяйиъисиня бу барядя йазылы билдириш эюндярилир? 
а) 10 эцн 
б) 15 эцн 
ъ) 20 эцн. 
17. Нювбяти сяййар верэи йохламасы ян чоху илдя нечя дяфя кечириля 

биляр? 
а) 1 дяфядян артыг олмамагла 
б) 2 дяфядян артыг олмамагла 
ъ) истянилян гядяр. 
18. Нювбяти сяййар верэи йохламасы ян чоху щансы мцддятдя 

давам едя биляр? 
а) 1 ай мцстясна щалларда, 3 айадяк 
б) 2 ай, мцстясна щалларда 4 айаляк 
ъ) истянилян щалда 1 айдан артыг олмамагла. 
19. Сяййар верэи йохламасы апарылан заман верэи юдяйиъисинин 

щансы биналарына дахил олмаг олар? 
а) йалныз верэи юдяйиъисинин фактики фяалиййят эюстярдийи бинасына 
б) йашайыш биналары истисна олмагла, верэи юдяйиъисинин сащибкарлыг 

фяалиййяти цчцн истифадя етдийи бцтцн биналарына 
ъ) йашайыш биналаы да дахил олмагла верэи юдяйиъисиня мяхсус олан 

бцтцн биналара. 
20. Сяййар верэи йохламасы заманы сянядлярин верилмяси барядя 

тяляб иряли сцрцляркян щямин сянядляр нечя эцн мцддятиндя верэи органына 
тягдим олунмалыдыр? 

а) 3 эцн 
б) 1эцн 
ъ) 5 эцн. 
21. Сянядлярин вя яшйаларын нцмуня кими эютцрцлмясиндя кимляр иш-

тирак едир? 
а) йалныз верэи органынын йохламаны апаран вязифяли шяхсляри 
б) верэи органынын вязифяли шяхсляри вя дявят олунмуш мцшащидя-

чиляр 
ъ) верэи органынын сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцл-

мясини щяйата кечирян вящзифяли шяхси, верэи юдяйиъиси вя йа онун нц-
майяндяси вя мцшащидячиляр. 

22. Верэи юдяйиъиси сянядляри вя яшйалары кюнцллц сурятдя вермякдян 
имтина етдийи щалда онларын эютцрцлмяси кимин гяраы ясасында щяйата 
кечирилир?  

а) Верэиляр Назирлийинин 
б) мящкямянин 
ъ) верэи органынын рящбяринин вя йа онун мцавининин. 
23. Сяййар верэи йохламасы кечириляркян дявят олунмуш мцшащидя-

чилярин сайы ян азы нечя няфяр олмалыдыр? 
а) 3 няфярдян аз олмамалыдыр 
б) 2 няфярдян аз олмамалыдыр; 
ъ) истянилян сайда мцшащидячи дявят едиля биляр. 
24. Артыг юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын 

гайтарылмасы барядя верэи юдяйиъисинин яризяси дахил олдугда верэи 
органлары тяряфиндян  нювбядянкянар  верэи йохламасы кечириля билярми? 
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а) кечириля билмяз  
б) кечириля биляр  
ъ) артыг юдямянин мябляьи 100 милйон манатдан артыг олдугда 

кечириля биляр. 
 
 
 
 
 
 
 

ФЯСИЛ 15  
МАЛИЙЙЯ  НАЗИРЛИЙИ  ВЯ  ДЮВЛЯТ  ЭЮМРЦК 

ОРГАНЛАРЫНЫН  ВЕРЭИ  ИДАРЯЧИЛИЙИ  
САЩЯСИНДЯ  СЯЛАЩИЙЙЯТЛЯРИ   

15.1. Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин верэи 
идарячилийиндя сялащиййятляри 

 
 Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи верэи вя йыьымлар 
щаггында ганунвериъилик иля тянзимлянян мцнасибятлярин иштиракчысыдыр. 
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 10-ъу маддясиня ясасян 
Малиййя Назирлийи башда олмагла Республиканын малиййя органлары верэи 
мцнасибятляриндя иштирак едир. Лакин, малиййя органлары Верэи Мяъялляси-
нин III фяслиня уйьун олараг верэи органлары щесаб едилмир. Чцнки щямин 
фяслин тялябляриня уйьун олараг верэи органларынын цзяриня гойулмуш 
щцгуг, вязифя вя мясулиййятляр малиййя органларына шамил едилмир. Верэи 
юдяйиъиляри иля мцнасибятляр системиндя нязарят функсийасыны малиййя ор-
ганлары дейил, верэи органлары щяйата кечирирляр. Азярбайъан Республика-
сынын Малиййя Назирлийи Азярбайъан Республикасы Президентинин 2000-ъи 
ил 4 феврал тарихли 271 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш Ясаснамяйя 
уйьун олараг фяалиййят эюстярир.  
 Малиййя Назирлийи Азярбайъан Республикасында малиййя сийа-
сятини щяйата кечирян вя дювлят малиййясинин идаря олунмасыны тяшкил едян 
мяркязи иъра щакимиййяти органыдыр. Малиййя Назирлийинин щямин вязи-
фяляри онун верэи мцнасибятляри сащясиндя сялащиййятлярини мцяййян едир. 
Малиййя Назирлийинин фяалиййятинин ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр.  
 1. Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи Дювлятин ващид 
малиййя бцдъя вя верэи сийасятинин истигамятляриня даир тяклифляр щазырлайыр 
вя бу сийасятин щяйата кечирилмясини тямин едир.  
 2. Дювлят бцдъяси лайищясинин щазырланмасы вя иърасыны тяшкил едир.  
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Бцдъя ганунвериъилийиня ясасян бцдъянин эялир щиссясинин иърасы 
заманы Малиййя Назирлийи эялирлярин ващид бцдъя щесабына кючцрцлмясини, 
тясдиг едилмиш бцдъяйя уйьун олараг тянзимляйиъи эялирлярин бюлэцсцнц, 
бцдъяйя артыг кючцрцлмцш эялирлярин гайтарылмасыны, бцдъя эялирляринин 
учоту вя онлар щаггында щесабатларын тяртиб олунмасыны тямин едир.  

Верэи вя малиййя органларынын сялащиййятляри арасындакы фярг эюз 
габаьындадыр. Бцдъя иърачысы кими малиййя органларынын сялащиййятляри 
бцдъяйя эялирлярин дахил олмасыны тямин етмяк, верэи юдяйиъиляриня гаршы 
нязарят тядбирляринин щяйата кечирилмяси вя онлара гаршы ъяза нювляринин 
тятбиг олунмасы демяк дейилдир. Азярбайъан Республикасы Малиййя 
Назирлийи тяряфиндян бцдъянин иърасы – бцдъя щесабларына дахил олмуш 
вясаитляр цзря ямялиййатларын апарылмасы демякдир. Бцдъянин хяръ мад-
дяляринин иърасы – бцдъянин малиййяляшмяси проседурунун йериня йетирил-
мясидир. Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи бцдъя системинин, 
бцдъя-верэи прогнозлашдырылмасынын, малиййяляшдирмя механизминин, 
учот вя щесабат гайдаларынын тякмилляшдирилмяси ишини щяйата кечирмялидир.  

3. Малиййя Назирлийи юлкянин сосиал-игтисади вязиййятинин тящлили 
ясасында бцдъя мядахилинин артырылмасына йюнялдилмиш тяклифляр щазырлайыр. 
Бцдъя эялирляринин ясас мянбяйи верэилярдир. Она эюря дя Малиййя 
Назирлийи Верэиляр Назирлийи иля бирликдя верэи сийасяти, верэи ганунвери-
ъилийинин инкишаф етдирилмяси, верэи системинин тякмилляшдирилмяси барядя 
тяклифляр щазырлайыр. Назирлик бцдъя-верэи прогнозлашдырылмасыны вя она 
методики рящбярлийи, щабеля малиййя ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы вя 
сяфярбяр олунмасы цчцн тядбирляри щяйата кечирир.  

Бу заман Малиййя Назирлийи щям дювлятин фискал мянафейини, 
щям дя мадди истещсалын инкишаф перспективлярини, сащибкарлыг фяаллыьынын 
эенишляндирилмяси имканларыны, хариъи капиталын ъялб олунмасыны сосиал 
сферанын (елм, мядяниййят, тящсил, сящиййя вя с.) нормал фяалиййят эюс-
тярмяси шяртлярини нязяря алмалыдыр. Бунунла да назирлик верэи юдяйиъиляри 
иля бцдъя марагларыны максимум баланслашдырмаьа чалышмалыдыр.  

Малиййя Назирлийи ващид сосиал-игтисади сийасят йеридилмяси ишиндя 
Игтисади инкишаф Назирлийи иля бирэя фяалиййят эюстярир. Щяр ики назирлик 
малиййя, пул-кредит вя валйута-кредит сийасятинин цмуми истигамятлярини 
бирэя щазырлайыр.  

Ясаснамянин 3.3. маддясиндя эюстярилир ки, Малиййя Назирлийи 
макроигтисади эюстяриъилярин прогнозлашдырылмасында, мягсядли бцдъя 
фондларынын йарадылмасы вя онлардан истифадя олунмасы иля баьлы тяк-
лифлярин щазырланмасында иштирак едир.  

Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары иля бирликдя юлкя игтисадий-
йатынын мювъуд вязиййятини тящлил едир вя сосиал-игтисади проблемлярин 
щяллиня даир тяклифляр верир.  
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4. Малиййя Назирлийи эюмрцк сийасятинин щазырланмасында иштирак 
едир. Верэи сийасятиндя олдуьу кими юлкянин эюмрцк сийасяти дя хариъи 
тиъарятин иштиракчылары, дювлят вя йерли истещсалчы вя истещлакчыларын мараг-
ларыны максимум дяряъядя баланслашдырмалыдыр.  

5. Назирлик щямчинин аксиз маркаларынын щазырланмасы цчцн сифа-
ришляр верир, онларын сатышыны вя учотуну тяшкил едир, щабеля истещсалчыларын 
вя идхалатчыларын аксиз маркалары иля тяъщиз олунмасыны тямин едир.  

6. Малиййя Назирлийи мцвафиг мяркязи иъра щакимиййяти органлары 
иля бирликдя эялирляря вя ямлака икигат верэигойманын арадан галдырылмасы 
щаггында диэяр дювлятлярин мцвафиг органлары иля юз сялащиййятляри чяр-
чивясиндя данышыглар апарыр.  

7. Назирлик бцдъя или цзря дювлят бцдъясинин тясдиг олунмуш эюс-
тяриъиляри ясасында эялир вя хярълярин рцблцк бюлэцсцнц мцяййян едир вя 
ону бцдъядян малиййяляшдирилян идаря вя тяшкилатлара чатдырыр.  

8. Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи дювлятин верэиляр 
цзря «кассир» функсийасыны йериня йетирир, Баш Дювлят Хязинядарлыьынын 
щесаблары цзря ямялиййатлары щяйата кечирир вя онларын учотуну тяшкил 
едир.  
 

15.2. Эюмрцк органлары верэиляр цзря щцгуги  
мцнасибятлярин иштиракчылары кими 

 
 Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 20.5-ъи маддясиня 
ясасян Азярбайъан Республикасы дювлят эюмрцк органлары верэи орган-
лары сийащысына дахил едилмишдир вя эюстярилир ки, Верэи Мяъялляси иля ня-
зярдя тутулан щалларда верэи органларынын сялащиййятлярини ганунла мцяй-
йян едилмиш щалларда вя гайдада йол верэиси вя идхал-ихраъ ямялиййатлары 
сащясиндя эюмрцк органлары щяйата кечирир. Щямин органлар юз сяла-
щиййятляри дахилиндя Верэи Мяъяллясиня, Азярбайъан Республикасынын 
Эюмрцк Мяъяллясиня, диэяр ганунлара вя онлара уйьун гябул едилмиш 
ганунвериъилик актларына ясасян фяалиййят эюстярирляр.  
 Верэи Мяъяллясинин 25-ъи маддясиндя ися мцяййян едилмишдир ки, 
Дювлят эюмрцк органлары маллар Азярбайъан Республикасынын эюмрцк 
сярщядиндян кечирилдикдя, верэилярин тутулмасы сащясиндя Верэи Мяъялляси, 
Азярбайъан Республикасынын Эюмрцк Мяъялляси вя диэяр ганунлары иля 
мцяййян едилмиш щцгуг вя вязифяляри щяйата кечирирляр.  
 Азярбайъан Республикасында эюмрцк иши щцгуг-мцщафизя орган-
лары олуб ващид систем тяшкил едян эюмрцк органлары тяряфиндян щяйата 
кечирилир.  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини апаран иъра щакимий-
йяти органы Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясидир вя о 
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ВМ-нин 20.5 маддясиня ясасян верэи мцнасибятляринин иштиракчысыдыр.  
Лакин, дярщал эюстярмяк лазымдыр ки, эюмрцк органлары тяря-

финдян верэи вя рцсумлар алындыьы, бу заман нязарят щяйата кечирилдийи, 
вязифяли шяхслярин щярякятляри (щярякятсизликляри) вя эцнащкарларын мясу-
лиййятя ъялб олунмасы заманы мейдана эялян мцнасибятляр олдугъа 
мцряккябдир вя щцгугун мцхтялиф сащяляри иля тянзимлянир.  

Азярбайъан Республикасы ВМ-нин мцддяалары щямин мцнасибят-
лярин тянзимлянмясиндя йалныз хцсуси гейдляр олдуьу щалда истифадя едилир.  

Эюмрцк рцсумларынын юдянилмяси заманы йаранан мцнасибятляри 
тянзимляйян щцгуги мянбяляр ашаьыдакылардыр:  

– Азярбайъан Республикасы Конститусийасы;  
– Азярбайъан Республикасы Эюмрцк Мяъялляси;  
– Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъялляси;  
– «Эюмрцк Тарифи щаггында» Азярбайъан Республикасы 20 ийун 

1995-ъи ил тарихли Гануну вя Азярбайъан Республикасы диэир ганунве-
риъилик актлары;  

– Азярбайъанын иштирак етдийи бейнялхалг щцгуги мцгавиля вя 
сазишляри;  

– Норматив актлар (Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети-
нин гярарлары, Азярбайъан Республикасы Дювлят эюмрцк Комитясинин 
актлары).  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк органлары ашаьыдакы ясас 
функсийалары йериня йетирирляр:  

1) Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сийасятинин ишляниб 
щазырланмасында иштирак едир вя бу сийасяти щяйата кечирирляр;  

2) щяваля олунмуш ганунвериъилик актларына риайят едилмясини 
тямин едирляр; эюмрцк ишини щяйата кечиряркян идарялярин, мцяссисялярин, 
тяшкилатларын вя физики шяхслярин, щямчинин сащибкарларын щцгуг вя мяна-
феляринин мцдафияси цзря тядбирляр эюрцрляр;  

3) юз сялащиййятляри дахилиндя Азярбайъан Республикасынын иг-
тисади тящлцкясизлийини тямин едирляр;  

4) Азярбайъан Республикасынын игтисади мянафейини горуйурлар;  
5) Тиъарят-игтисади мцнасибятлярдя эюмрцк тянзимлянмяси васитя-

лярини тятбиг едирляр;  
6) эюмрцк рцсумлары, верэиляр вя диэяр эюмрцк юдянишляри алырлар;  
7) Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян кечирилян 

маллар барядя игтисади сийасят тядбирляринин ишляниб щазырланмасында ишти-
рак едир вя бу тядбирляри щяйата кечирирляр;  

8) Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян малларын 
вя няглиййат васитяляринин кечирилмяси гайдаларына риайят олунмасыны тя-
мин едирляр;  
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9) эюмрцк иши сащясиндя ъинайятляря, щямчинин эюмрцк гайда-
ларынын вя верэи ганунвериъилийинин позулмасына гаршы мцбаризя апа-
рырлар, наркотик васитялярин, силащын, Азярбайъан халгынын вя хариъи юлкя 
халгларынын бядии, тарихи вя археолоъи сярвятляри олан яшйаларын, 
интеллектуал мцлкиййят обйектляринин, йох олмаг тящлцкяси алтында олан 
щейванларын вя битки нювляринин, диэяр малларын Азярбайъан Республикасы 
эюмрцк сярщяддиндян ганунсуз кечирилмясинин гаршысыны алырлар; 
бейнялхалг террорчулугла мцбаризяйя вя Азярбайъан Республикасынын 
тяййаря лиманларында бейнялхалг мцлки авиасийанын фяалиййятиня 
ганунсуз мцдахилянин гаршысынын алынмасына кюмяклик эюстярирляр;  

10) эюмрцк нязарятини вя эюмрцк рясмиляшдирилмясини щяйата ке-
чирир вя тякмилляшдирир, Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщяд-
диндян мал дювриййясинин сцрятляндирилмяси цчцн шяраит йарадырлар;  

11) хариъи игтисади фяалиййятин эюмрцк статистикасыны вя Азяр-
байъан Республикасынын хцсуси эюмрцк статистикасыны апарырлар;  

12) хариъи игтисади фяалиййятин мал номенклатурасыны апарырлар;  
13) идарялярин, мцяссисялярин, тяшкилатларын вя физики шяхслярин хариъи 

игтисади ялагяляринин инкишафына кюмяк едирляр;  
14) дювлят тящлцкясизлийинин, иътимаи асайишин, ящалинин мянявий-

йатынын, инсанларын щяйат вя саьламлыьынын, щейван вя биткилярин, ятраф 
мцщитин горунмасы, эятирилян малларын Азярбайъан истещлакчыларынын мя-
нафейинин мцдафияси сащясиндя тядбирляр щяйата кечирилмясиня кюмяк 
едирляр;  

15) юз сялащиййятляри дахилиндя валйута нязарятини щяйата кечи-
рирляр;  

16) Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишиня аид бейнялхалг 
ющдяликляринин йериня йетирилмясини тямин едир; Азярбайъан Республика-
сынын эюмрцк иши иля ялагядар бейнялхалг мцгавиляляринин ишляниб щазыр-
ланмасында иштирак едир; хариъи дювлятлярин эюмрцк ишиня аид мясялялярля 
мяшьул олан эюмрцк вя башга сялащиййятли органлар иля, бейнялхалг тяш-
килатларла ямякдашлыг едирляр;  

17) эюмрцк иши сащясиндя елми-тядгигат ишляри апарыр вя мясля-
щятляр верирляр; дювлят органлары, идаряляр, мцяссисяляр вя тяшкилатлар цчцн 
бу сащядя мцтяхяссислярин щазырланмасыны вя онларын ихтисасларынын 
апарылмасыны щяйата кечирирляр;  

18) мцяййян едилмиш гайдада Азярбайъан Республикасы Милли 
Мяълисиня, Азярбайъан Республикасы Президентиня башга дювлят органла-
рына, идаря, мцяссися вя тяшкилатлара, вятяндашлара эюмрцк мясяляляри цзря 
мялуматлар верилмясини тямин едирляр;  

19) дювлятин ващид малиййя-тясяррцфат сийасятинин щяйата кечирил-
мясиндя иштирак едир, эюмрцк органларынын мадди-техники базасыны инки-
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шаф етдирир, бу органларын ишчиляри цчцн лазыми ямяк вя сосиал шяраит 
йарадырлар. 

Верэи вя рцсумлар щаггында ганунвериъилийя верэи нязаряти, ща-
беля валйута нязаряти Азярбайъан Республикасы эюмрцк сярщяддиндян 
маллар кечириляркян эюмрцк нязаряти заманы эюмрцк органлары тяря-
финдян щяйата кечирилир.  

Верэи нязаряти эюмрцк нязарятинин цнсцрцдцр.  
Эюмрцк нязаряти заманы ясас сяняд эюмрцк бяйаннамясидир. 

Азярбайъан Республикасы эюмрцк сярщяддиндян кечирилян маллар вя няг-
лиййат васитяляри вя йа аид олдуьу эюмрцк реъими дяйишдирилян маллар вя 
няглиййат васитяляри, щабеля Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик 
актлары иля мцяййян олунан диэяр щалларда маллар вя няглиййат васитяляри 
Азярбайъан Республикасы эюмрцк органларына бяйан едилир.  

Бяйанетмя мцяййян олунмуш формада (йазылы, шифащи, електрон 
ъищазлар васитясиля вя диэяр формаларда) маллар вя няглиййат васитяляри, 
онларын эюмрцк реъими щаггында вя эюмрцк мягсядляри цчцн лазым олан 
диэяр дягиг мялуматларын верилмяси йолу иля щяйата кечирилир.  

Маллар, онларын эюмрцк рясмиляшдирилмясини щяйата кечирян эюм-
рцк органына бяйан едилир. Эюмрцк бяйаннамяси Азярбайъан Респуб-
ликасынын эюмрцк ишини апаран иъра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи 
мцддятдя верилир. Бу мцддятляр маллар вя онлары дашыйан няглиййат ва-
ситяляри эюмрцк органына тягдим едилдийи тарихдян ян чоху он эцндян 
артыг олмамалыдыр.   

Азярбайъан Республикасы эюмрцк органына эюмрцк бяйанна-
мяси иля бирликдя эюмрцк мягсядляри цчцн лазым олан диэяр сянядляр дя 
тягдим едилмялидир. Азярбайъан Республикасы эюмрцк органы бяйанна-
мядя вя тягдим олунмуш сянядлярдя олан мялуматлары йохламаг, эюм-
рцк мягсядляри цчцн диэяр ялавя мялуматлар тяляб етмяк щцгугуна 
маликдир. Эюстярилян сянядлярин вя ялавя мялуматларын сийащысыны Азяр-
байъан Республикасынын эюмрцк ишини апаран иъра щакимиййяти органы 
мцяййян едир. Лазым олан сянядляр вя ялавя мялуматлар тягдим едил-
мядикдя, Азярбайъан Республикасы эюмрцк органынын эюмрцк бяйанна-
мясини гябул етмямяк, чатышмайан сянядляри вя мялуматлары тягдим 
етмяк цчцн мцддят мцяййян етмяк щцгугу вардыр.  

Верилян эюмрцк бяйаннамяси Азярбайъан Республикасы эюмрцк 
органы тяряфиндян гябул едилир. 

Эюмрцк бяйаннмяси гябулу рясмиляшдирилдийи андан фактлары тяс-
диг едян щцгуги ящямиййятли сяняд сайылыр.  

Азярбайъан Республикасы эюмрцк органлары ясассыз олараг эюм-
рцк бяйаннамяляринин гябулундан имтина едя билмязляр.  
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Азярбайъан Республикасы эюмрцк органынын иъазяси иля эюмрцк 
бяйаннамясиндя эюстярилян мялуматлар дяйишдириля, она ялавяляр едиля вя 
йа верилмиш эюмрцк бяйаннамяси эери эютцрцля биляр.  

Дяйишиклик вя ялавяляр едилмясиня, еляъя дя ъари эютцрмяйя эюм-
рцк бяйаннамясинин йохланылмасы вя маллар вя няглиййат васитяляриня 
бахыш башланана гядяр, щямчинин Азярбайъан Республикасы эюмрцк ор-
ганы эюстярилян мялуматларын доьру олмадыьыны мцяййян едяня гядяр йол 
верилир.  

Эюмрцк бяйаннамясиня едилян дяйишикликляр вя ялавяляр онун 
фяалиййят сащясини эенишляндиря вя мящдудлашдыра билмяз.  

Ейни маллар вя няглиййат васитяляри ейни бир шяхс тяряфиндян мцн-
тязям олараг кечирилдикдя, Азярбайъан Республикасы эюмрцк органы 
малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайъан Республикасынын эюмрцк 
сярщяддиндян кечирилмясиня даир мцяййян мцддят ярзиндя бир дюври 
бяйаннамя верилмясиня иъазя веря биляр.  

Дюври эюмрцк бяйаннамясинин верилмяси щалларыны вя гайдаларыны 
Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини апаран иъра щакимиййяти 
органы мцяййян едир.  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини апаран иъра щаки-
миййяти органы эюмрцк рясмиляшдирилмясини тякмилляшдирмяк мягсяди иля 
маллары вя няглиййат васитялярини бяйан етмянин садяляшдирилмиш гайдасыны 
мцяййян етмяк щцгугуна маликдир.  

Эюмрцк Мяъяллясинин 177-ъи маддясиня ясасян Азярбайъан Рес-
публикасы эюмрцк органларынын вязифяли шяхсляри эюмрцк нязарятини 
ашаьыдакы формаларда щяйата кечирирляр:  

– эюмрцк мягсядляри цчцн лазым олан сянядлярин вя мялумат-
ларын йохланылмасы;  

– эюмрцк йохламасы (малларын вя няглиййат васитяляринин йохлан-
масы, эюмрцк нязарятинин мцстясна формасы кими шяхси йохлама);  

– малларын вя няглиййат васитяляринин учоту;  
– физики вя вязифяли шяхслярин шифащи сорьусу;  
– учот вя щесабат системинин йохланылмасы;  
– мцвяггяти сахланъ анбарларынын, эюмрцк анбарларынын, сярбяст 

анбарларын, сярбяст эюмрцк зоналарынын, рцсумсуз тиъарят маьазаларынын 
вя эюмрцк нязарятиндян кечирилмяли олан малларын вя няглиййат васитя-
ляринин ола биляъяйи диэяр йерлярин ярази вя биналарына, щямчинин иърасына 
нязарят Азярбайъан Республикасы эюмрцк органына щяваля едилмиш 
фяалиййятлярин щяйата кечирилдийи диэяр йерляря бахыш кечирилмяси;  

– Эюмрцк Мяъялляси вя эюмрцк ишиня даир Азярбайъан Респуб-
ликасынын диэяр ганунвериъилик актларында нязярдя тутулан вя Азярбайъан 
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Республикасынын ганунвериъилик актларына зидд олмайан диэяр форма-
ларда.  

Эюмрцк нязаряти щяйата кечириляркян, инсанларын щяйат вя саь-
ламлыьы, щейванлар вя биткиляр цчцн тящлцкясиз олан, щямчинин маллара вя 
няглиййат васитяляриня зяряр вурмайан техники васитяляр тятбиг едиля биляр.  

Эюмрцк нязарятини щяйата кечирилмяси Азярбайъан Республика-
сынын эюмрцк ишини апаран иъра щакимиййяти органы мцяййян едир.  

Эюмрцк нязарятинин щяйата кечирилмяси заманы шяхсляря, онларын 
малларына вя няглиййат васитяляриня ганунсуз зяряр вурулмасына йол ве-
рилмир.  

Ганунсуз зяряр вурмуш Азярбайъан Республикасынын эюмрцк 
органлары вя онларын вязифяли шяхсляри Азярбайъан Республикасы ганунве-
риъилийиня мцвафиг олараг мясулиййят дашыйырлар.  

Азярбайъан Республикасы эюмрцк органларынын вязифяли шяхсля-
ринин ганунауйьун щярякятляри иля вурулмуш зяряр юдянилмир.  

Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш 
гайдада Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщяди бойунъа, эюмрцк 
рясмиляшдирилмяси йерляриндя, Азярбайъан Республикасы эюмрцк ор-
ганларынын олдуьу йерлярдя вя Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини 
апаран иъра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи диэяр йерлярдя эюм-
рцк нязаряти зоналары йарадылыр вя реъим гайдалары мцяййян едилир.  

Эюмрцк нязаряти зоналарынын йарадылмасы вя онларын нишанлан-
масы гайдаларыны Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини апаран иъра 
щакимиййяти органы мцяййян едир.  

Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актларында билава-
ситя нязярдя тутулан щаллар истисна едилмякля, истещсалат вя диэяр коммер-
сийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня, бу зоналардан малларын, няг-
лиййат васитяляринин, щцгуги вя физики шяхслярин, о ъцмлядян, диэяр дювлят 
органларынын вязифяли шяхсляринин беля зоналарын сярщядини кечмясиня вя 
бу зоналарын дахилиндя щярякятиня, йалныз Азярбайъан Республикасы 
эюмрцк органларынын иъазяси иля вя онларын нязаряти алтында йол верилир.  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк органлары Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун сурятдя эюмрцк нязарятинин 
щяйата кечирилмясиня кюмяк эюстярилмяси цчцн диэяр щцгуг мцщафизя вя 
нязарят органларынын, мцлкиййят формасындан, идаря мянсубиййятиндян 
вя табечилийиндян асылы олмайараг идарялярин, мцяссисялярин вя тяшкилатла-
рын мцтяхяссислярини, щямчинин експертляри ъялб етмяк щцгугуна 
маликдирляр.  

Азярбайъан Республикасы эюмрцк органларынын вязифяли шяхсляри, 
эюмрцк нязарятини щяйата кечирмяк мягсяди иля хидмяти вясигя ясасында 
эюмрцк нязарятиндян кечириляъяк маллар вя няглиййат васитяляри, эюмрцк 
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нязаряти цчцн зярури сянядляр олан, йахуд иърасына нязарят Азярбайъан 
Республикасынын эюмрцк органларына щяваля едилмиш фяалиййятин щяйата 
кечирилдийи яразиляриня вя биналарына дахил олмаг щцгугуна маликдирляр. 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актларында вя йа Азярбай-
ъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляриндя нязярдя тутулмуш 
щаллар истисна едилир.  

Эюмрцк нязарятиндян кечирилмяли олан малларын вя няглиййат 
васитяляринин олдуьу вя йа ола биляъяйи няглиййат васитяляри, биналар вя 
диэяр йерляр, щямчинин иърасына нязарят едилмяси Азярбайъан Республика-
сынын эюмрцк органларына щяваля едилмиш фяалиййятлярин щяйата кечирилдийи 
йерляр, эюмрцк нязаряти алтында олан маллар вя няглиййат васитяляри Азяр-
байъан Республикасы эюмрцк органлары тяряфиндян ейниляшдириля биляр.  

Пломб гойулмасы, рягямля, щярфля нишанлама, маркалама, ейни-
ляшдирмя ишаряляри, мющцр вя штамплар вурулмасы, проб вя нцмунялярин 
эютцрцлмяси, малларын вя няглиййат васитяляринин тясвири, чертйоълар чякил-
мяси, мигйаслы тясвирляр, фотошякилляр, иллцстрасийалар щазырланмасы, мал-
ларын мцшайиятедиъи сянядляриндян вя диэяр сянядлярдян, саир ейниляшдирмя 
васитялярдян истифадя едилмяси йолу иля щяйата кечирилир.  

Малларын вя няглиййат васитяляринин мящв олмасы, щямишялик итирил-
мяси вя йа ящямиййятли дяряъядя корланмасы цчцн реал тящлцкя йарандыьы 
щаллар истисна едилмякля, ейниляшдирмя васитяляри йалныз Азярбайъан Рес-
публикасы эюмрцк органлары тяряфиндян вя йа онларын иъазяси иля дяйиш-
дириля вя йа мящв едиля биляр. Ейниляшдирмя васитляри дяйишдирилдикдя, кя-
нарлашдырылдыгда вя йа мящв едилдикдя тяъили олараг Азярбайъан Рес-
публикасы эюмрцк органына мялумат верилмяли вя эюстярилян тящлцкянин 
мювъуд олдуьуну сцбут едян дялилляр тягдим едилмялидир.  

Иърасына нязарят Азярбайъан Республикасынын эюмрцк органла-
рына щяваля едилмиш Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня вя 
Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляриня ямял едилмя-
мяси вя йа там ямял едилмямяси щаггында кифайят гядяр ясаслар олдуг-
да, Азярбайъан Республикасы эюмрцк органлары юз сялащиййятляри дахи-
линдя Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян маллары вя няг-
лиййат васитялярини кечирян шяхслярин, эюмрцк брокерляринин вя нязарят 
Азярбайъан Республикасы эюмрцк органларына щяваля едилмиш фяалиййяти 
щяйата кечирян диэяр шяхслярин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин йох-
ланмасы цчцн мцвафиг иъра щакимиййяти органлары гаршысында вясадят гал-
дырмаг щцгугуна маликдирляр.  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян маллары вя 
няглиййат васитялярини кечирян, йахуд иърасына нязарят едилмяси Азяр-
байъан Республикасынын эюмрцк органларына щяваля олунмуш фяалиййяти 
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щяйата кечирян шяхсляр эюмрцк нязаряти цчцн лазым олан сянядляри вя 
мялуматлары бу органа тягдим етмялидирляр.  

Сянядляр вя мялуматларын сийащысыны, щямчинин онларын тягдим 
едилмя гайдасыны Эюмрцк Мяъяллясиня вя Азярбайъан Республикасынын 
диэяр ганунвериъилик актларына уйьун олараг Азярбайъан Республика-
сынын эюмрцк ишини апаран иъра щакимиййяти органы мцяййян едир. 

Азярбайъан Республикасы эюмрцк органлары эюмрцк нязарятинин 
щяйата кечирилмяси цчцн Азярбайъан Республикасы эюмрцк сярщядиндян 
маллары вя няглиййат васитялярини кечирян шяхслярин, эюмрцк брокерляринин 
вя йа беля фяалиййятля мяшьул олан диэяр шяхслярин, иърасына нязарят 
едилмяси Азярбайъан Республикасы эюмрцк органына щяваля олунмуш 
ямялиййатлары вя банк щесабатларынын вязиййяти щаггында банклардан вя 
диэяр кредит тяшкилатларындан мялуматлар вя арайышлар алмаг щцгугуна 
маликдир.  

Азярбайъан Республикасынын диэяр щцгуг-мцщафизя органлары, 
верэи вя башга нязарят органлары юз тяшяббцсляри иля вя йа Азярбайъан 
Республикасы эюмрцк органларынын сорьусу ясасында эюмрцк нязаряти 
цчцн лазым олан мялуматлары верирляр.  

Эюмрцк нязаряти цчцн лазым олан сянядляр щцгуги вя физики 
шяхсляр тяряфиндян ян азы цч ил мцддятиндя сахланылмалыдыр.  

Эюмрцк Мяъяллясиндя нязярдя тутулан маллар истисна едилмякля 
Азярбайъан Республикасы эюмрцк сярщяддиндян кечирилян бцтцн маллар 
вя няглиййат васитяляри эюмрцк нязарятиндян кечирилир.  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк органлары хариъи дювлятлярин 
эямиляри вя башга дювлятлярин яразисиндя олан эямиляр истисна едилмякля, 
Азярбайъан Республикасы эюмрцк органынын иъазяси олмадан 
Азярбайъан Республикасынын эюмрцк яразисини тярк едян няглиййат 
васитяляри, дяниз, чай вя щава эямилярини мяъбури сахламаг вя гайтармаг 
щцгугуна маликдир.  

Маллар вя няглиййат васитяляри эюмрцк нязарятинин башландыьы ан-
дан эюмрцк реъиминя уйьун олараг, эюмрцк нязаряти баша чатанадяк 
эюмрцк нязаряти алтында йерляшир.  

Эятирмя заманы эюмрцк нязаряти маллар вя няглиййат васитяляри 
АР-ин эюмрцк сярщяддини кечдийи андан башлайыр. Апарма заманы эюм-
рцк нязаряти эюмрцк бяйаннамяси гябул едилдийи андан башланыр.  

Эюмрцк Мяъяллясиндя нязярдя тутулан щаллар истисна едилмякля 
маллар вя няглиййат васитяляри бурахылдыьы андан эюмрцк нязаряти баша 
чатыр.  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян кянара апа-
рылан маллар вя няглиййат васитяляри бурахыларкян, онлар Азярбайъан Рес-
публикасынын эюмрцк сярщяддиндян кечдийи андан эюмрцк нязаряти баша 
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чатыр.  
Щцгуги вя физики шяхсляр эюмрцк нязарятинин щяйата кечирилмяси 

цчцн зярури олан минимум мцддятляр щаггында тялябляря риайят етмя-
лидирляр.  

Маллар вя няглиййат васитяляринин бурахылмасындан асылы олмайа-
раг иърасына нязарят Азярбайъан Республикасы эюмрцк органларына щя-
валя едилмиш Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийинин вя йа Азяр-
байъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляринин позулмасы щаггын-
да кифайят гядяр ясаслар олдугда, бу маллар вя няглиййат васитяляри ба-
рядя истянилян вахт эюмрцк нязаряти щяйата кечириля биляр.  

Эюмрцк Мяъялляси Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунве-
риъилик актлары иля мцяййян едилмиш щалларда ашаьыдакы эюмрцк юдянишляри 
алыныр:  

– эюмрцк рцсуму;  
– ялавя дяйяр верэиси;  
– аксизляр;  
– Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини апаран иъра щаки-

миййяти органы тяряфиндян лисензийаларын верилмяси вя лисензийаларын фяалий-
йятинин бярпа едилмясиня эюря йыьымлар;  

– Эюмрцк рясмиляшдирилмяси цзря мцтяхяссисляря ихтисас аттестатла-
рынын верилмяси вя аттестатларын фяалиййятинин бярпа едилмясиня эюря 
йыьымлар;  

– Эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк йыьымлары;  
– Малларын сахланъына эюря эюмрцк йыьымлары;   
– Малларын эюмрцк мцшайиятиня эюря эюмрцк йыьымлары;  
– Мялуматландырма вя мяслящятвермяйя эюря щагг;  
– Эюмрцк ауксионларында иштирак етмяйя эюря щагг;  
– Диэяр эюмрцк юдянишляри.  
Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечирилян 

маллар цчцн «Эюмрцк тарифи щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Ганунуна уйьун олараг эюмрцк рцсуму юдянилир.  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк яразисиня эятирилян вя бу 
яразидян апарылан маллара ялавя дяйяр верэисинин тятбиги Эюмрцк Мяъял-
ляси вя Верэи Мяъяллясинин Ялавя дяйяр верэиси щаггында мцддяаларына 
уйьун щяйата кечирилир. 

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк яразисиня эятирилян вя бу 
яразидян апарылан маллара аксизлярин тятбиги Эюмрцк Мяъяллясиня вя Вер-
эи Мяъяллясинин Аксизляр щаггында мцддяаларына уйьун щяйата кечирилир.  

Мал гисминдя Азярбайъан Республикасы эюмрцк сярщядиндян 
кечирилян няглиййат васитяляри дя дахил олмагла малларын, о ъцмлядян 
мцшайият олунмайан багаъда, бейнялхалг почт эюндяришляриндя кечирилян 
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коммерсийа мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан малларын вя йцклярин, 
щямчинин няглиййат васитяляринин эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря Азяр-
байъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш мигдарда 
эюмрцк йыьымлары алыныр.  

Малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайъан Республикасы 
эюмрцк органларынын иш вахтындан кянар вахтда вя мцяййян едилмиш 
йердян кянарда эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк йыьымлары ики 
гат мигдарда алыныр.  

Эюмрцк анбарларында вя сащиби Азярбайъан Республикасы эюм-
рцк органлары олан мцвяггяти сахланъ анбарларында малларын вя няг-
лиййат васитяляринин сахланъына эюря эюстярилян хидмятлярин орта дяйярин-
дян асылы олараг Азярбайъан Республикасынын мцвафиг иъра щакимиййяти 
органы иля разылашдырмагла Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини 
апаран иъра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи мигдарда эюмрцк 
йыьымлары алыныр. 

Малларын эюмрцк мцшайиятиня эюря Азярбайъан Республикасынын 
мцвафиг иъра щакимиййяти органы иля разылашдырмагла Азярбайъан Рес-
публикасында эюмрцк ишини апаран мцвафиг иъра щакимиййяти органынын 
мцяййян етдийи мигдарда эюмрцк йыьымлары алыныр.  

Эюмрцк рцсумунун, аксизлярин вя эюмрцк йыьымларынын – щесаб-
ланмасы цчцн «Эюмрцк Тарифи щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
ганунуна уйьун олараг мцяййян едилян малларын вя няглиййат 
васитяляринин эюмрцк дяйяри ясас эютцрцлцр.  

Ялавя дяйяр верэисинин щесабланмасы цчцн малын эюмрцк дяйя-
ринин вя эюмрцк рцсумунун ъями, аксизя дцшян маллар цчцн ися щямчинин 
аксиз мябляьинин ъями ясас эютцрцлцр.  

Эюмрцк юдянишляри Эюмрцк Мяъяллясиня уйьун олараг билаваситя 
декларант вя йа башга шяхс тяряфиндян юдянилир.  

Щямин Мяъяллядя нязярдя тутулан щаллар истисна едилмякля щяр бир 
мараьы олан шяхс эюмрцк юдянишлярини юдяйя биляр.     

Эюмрцк юдянишляри эюмрцк бяйаннамяси гябул едиляня гядяр вя 
йа эюмрцк бяйаннамясинин гябул едилмяси иля ейни вахтда юдянилир.  

Коммерсийа мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан маллар Азяр-
байъан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян кечириляркян, эюмрцк 
юдянишляри эюмрцк бяйаннамясинин гябул едилмяси иля ейни вахтда 
юдянилир.  

Эюмрцк бяйаннамясинин верилмяси эеъикдирилдикдя эюмрцк юдя-
нишляринин юдянмя мцддяти эюмрцк бяйаннамясинин верилмяси цчцн мц-
яййян едилян мцддятин кечдийи эцндян щесабланыр.  
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Эюмрцк юдянишляри Азярбайъан Республикасынын эюмрцк орга-
нына, бейнялхалг почт эюндяришляри иля эюндярилян маллар цчцн ися дювлят 
рабитя мцяссисяляриня юдянилир.  

Эюмрцк юдянишляринин юдянилмяси цчцн мцстясна щалларда юдя-
йиъийя мющлят вериля вя йа вахт узадыла биляр. 

Эюмрцк юдянишляринин юдянилмяси цчцн мющлят верилмяси вя вах-
тын узадылмасы барядя гярары эюмрцк рясмиляшдирилмясини щяйата кечирян 
Азярбайъан Республикасы эюмрцк органы гябул едир.  

Эюмрцк юдянишляринин юдянилмяси цчцн верилян мющлят вя уза-
дылан вахт эюмрцк бяйаннамясинин гябул едилдийи эцндян етибарян ики 
айдан артыг олмамалыдыр.  

Мющлят верилмясиня вя йа вахтын узадылмасына эюря Азярбайъан 
Республикасы Милли Банкынын вердийи кредитляр цзря банкын мцяййян ет-
дийи дяряъяляря уйьун олараг фаизляр алыныр вя дювлят бцдъясиня кючцрцлцр.  

Эюмрцк юдянишляринин юдянилмясиндян йайынмайа ъящд эюстярян 
шяхсляря бу ъцр юдянишлярин юдянилмяси цчцн мющлят верилмир вя йа вахт 
узалдылмыр. 

Эюмрцк юдянишляринин юдянилмяси малларын вя няглиййат васитя-
ляринин эирову, цчцнъц шяхсин зяманяти вя йа юдянилмяли олан мябляьин 
депозитя верилмяси иля тямин едиля биляр. (маддя 120). 

Азярбайъан Республикасы эюмрцк органлары башга гярар гябул 
етмирся, эиров гойулан маллар вя няглиййат васитяляри эиров гойан шяхсдя 
галыр. Эиров гойан шяхс Азярбайъан Республикасы эюмрцк органынын ра-
зылыьы олмадан эиров гойдуьу яшйа барядя сярянъам вермяк щцгугуна 
малик дейил.  

Эировун рясмиляшдирилмяси вя юдянишин эиров предметиня йюнял-
дилмяси эиров щаггында Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
уйьун щяйата кечирилир.  

Эюмрцк юдянишляринин юдянилмясинин тямин едилмяси цчцн Азяр-
байъан Республикасы Милли Банкындан хариъи валйута ямялиййатларыны 
апармаг цчцн лисензийа алмыш банкын вя диэяр кредит тяшкилатларынын зя-
маняти истифадя олуна биляр. Эюстярилян банклар вя диэяр кредит тяшки-
латлары онларын мцраъиятиня ясасян Азярбайъан Республикасынын эюмрцк 
ишини апаран иъра щакимиййяти органынын апардыьы рейестря салыныр.  

Банкларын вя диэяр кредит тяшкилатларынын рейестря салынма щаг-
гында мцраъиятляриня бахылма гайдасыны Азярбайъан Республикасынын 
эюмрцк ишини апаран иъра щакимиййяти органы мцяййян едир.  

Банкларын вя диэяр кредит тяшкилатларынын рейестря салынмасына эю-
ря Азярбайъан Республикасы мцвафиг иъра щакимиййяти органынын мцяй-
йян етдийи мигдарда йыьым алыныр.  
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Зяманятин шяртляриня вя бу маддянин тялябляриня риайят едилмя-
дикдя банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары Азярбайъан Республикасынын 
эюмрцк ишини апаран иъра щакимиййяти органынын гярары иля рейестрдян 
чыхарыла биляр. Банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары рейестрдян чыхарыларкян 
юдянилмиш йыьым гайтарылмыр.  

Сярбяст дювриййя цчцн бурахылыш заманы вя йа ихраъ эюмрцк реъи-
миня уйьун апарыларкян юдянилмяли олан эюмрцк юдянишляринин мябляьи 
депозитя верилир. Мябляьин депозитдя сахланма мцддяти цчцн фаизляр 
тутулмур.  

Юдянилмяли олан мябляьин депозитя верилмяси вя онларын гайтарыл-
масы гайдасыны Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини апаран иъра 
щакимиййяти ораны мцяййян едир.  

Эюмрцк юдянишляри Азярбайъан Республикасынын милли валйутасы 
иля апарылыр. Мцстясна щалларда эюмрцк юдянишляри хариъи валйута иля юдя-
ниля биляр. Хариъи валйутанын Азярбайъан Республикасынын милли валйута-
сына чеврилмяси, бяйаннамянин гябул едилдийи эцн гцввядя олан Азяр-
байъан Республикасынын Милли Банкынын мцяййян етдийи мязяннялярля 
щесабланыр.  

Юдянилмямиш эюмрцк юдянишляри юдямямя фактынын ашкар едил-
мяси вахтындан асылы олмайараг Азярбайъан Республикасынын эюмрцк 
органлары тяряфиндян тутулур. Азярбайъан Республикасы эюмрцк сярщяд-
диндян коммерсийа мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан маллары ке-
чирян физики шяхслярдян юдянилмямиш эюмрцк юдянишляри Азярбайъан Рес-
публикасы ганунвериъилийиня ясасян тутулур. 

Борълу олма мцддяти цчцн юдянилмя эцнц дя дахил олмагла щя-
мин эеъикдирилян эцня эюря боръ мябляьинин 0,3 фаизи мигдарында пенсийа 
(дяббя пулу) алыныр.  

Юдяйиъинин пул вясаити олмадыгда юдянилмяли олан мябляьин 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун сурятдя юдяйиъинин 
ямлакындан тутулур.  

Эюмрцк юдянишлярини юдямякдян йайынма ъящди едилдикдя Азяр-
байъан Республикасынын эюмрцк ишини апаран иъра щакимиййяти органы 
юдяйиъинин фактики юдянилмя анына гядяр бцтцн щесаблары цзря ямялий-
йатларын дайандырылмасы щаггында гярар гябул етмяк щцгугуна ма-
ликдир. Беля гярар банклар вя кредит тяшкилатлары тяряфиндян иъра едил-
мялидир.  

Банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары тяряфиндян Азярбайъан Рес-
публикасынын эюмрцк ишини апаран иъра щакимиййяти органынын эюмрцк 
юдянишлярини мцбащисясиз гайдада тутулмасы щаггында гярарлар иъра 
едилмядикдя, еляъя дя бу гярарларын иърасы ясассыз олараг эеъикдирилдикдя 
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щямин шяхсляр, о ъцмлядян тягсиркар вязифяли шяхсляр Азярбайъан Рес-
публикасы ганунвериъилийиня ясасян мясулиййятя ъялб едилирляр.  

Банкларын вя диэяр кредит тяшкилатларынын Азярбайъан Респуб-
ликасынын эюмрцк ишини апаран иъра щакимиййяти органынын эюмрцк юдя-
нишляринин мцбащисясиз гайдада тутулмасы щаггында гярарларыны бир нечя 
дяфя иъра етмямяси вя йа бир нечя дяфя иърасыны эеъикдирмяси Азярбайъан 
Республикасы Милли Банкы тяряфиндян банк ямялиййатларынын апарылмасы 
цчцн верилмиш лисензийанын эери алынмасына ясас верир.  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян маллары вя 
няглиййат васитялярини кечирян шяхс декларант олмадыьы щалларда, бу ъцр 
шяхс эюмрцк юдянишляринин юдянилмяси цзря декларантла бирэя мясулиййят 
дашыйыр.  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян маллары вя 
няглиййат васитялярини ганунсуз кечирян шяхс, щямчинин беля малларын вя 
няглиййат васитяляринин ганунсуз кечирилдийини билян, билмяли олан вя 
ганунсуз кечирмядя иштирак едян шяхс, эятирмя заманы ися эятирмянин 
ганунсуз олдуьуну билян вя йа билмяли олан, ганунсуз эятирилян маллары 
вя няглиййат васитялярини юз мцлкиййятиня вя йа сярянъамына эютцрян шяхс 
эюмрцк юдянишляринин юдянилмяси цзря бирэя мясулиййят дашыйыр. 

Артыг юдянилмиш вя йа алынмыш эюмрцк юдянишляринин мябляьляри 
бу юдянишлярин юдянилдийи вя йа алындыьы вахтдан етибарян бир ил ярзиндя 
шяхсин тяляби цзря гайтарылмалыдыр.  

Эюмрцк юдянишляри гайтарылдыгда онлардан фаизляр юдянилмир.  
Эюмрцк иши сащясиндя ъинайятляр.   

 Контрабанда (гачагмалчылыг) (м. 213).  
 Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян эюмрцк няза-
рятиндян кянар вя йа ондан эизли, йахуд сянядлярдян вя йа эюмрцк ей-
ниляшдирилмяси васитяляриндян алдатма йолу иля истифадя едилмяси, йахуд 
бяйан етмямякля вя йа дцзэцн бяйан етмямякля ашаьыдакы малларын ке-
чирилмяси контрабанда щесаб олунур:  
 – Наркотик васитялярин, психотроп, эцълц тясирли, зящярли, зящяр-
ляйиъи, радиоактив вя партлайыъы маддялярин;  
 – силащларын, партладыъы гурьуларын вя онлар цчцн дюйцш сурсатынын 
(сойуг, йивсиз ов силащлары вя онларын патронларындан башга);  
 – нцвя, кимйяви, биолоъи вя диэяр кцтляви гырьын силащларынын вя 
щямин силащларын щазырланмасы цчцн истифадя олуна биляъяк вя Азярбайъан 
Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян кечирилмясинин хцсуси гайдалары 
мцяййян едилмиш материалларын вя аваданлыьын; Азярбайъан Республи-
касынын чыхарылмасы цчцн мцвафиг гайдалар мцяййян едилмиш стратеъи 
ящямиййятли хаммалын;  
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 – Азярбайъан Республикасындан чыхарылмасы цчцн мцвафиг гай-
далар мцяййян едилмиш Азярбайъанда йашайан халгларын вя хариъи юлкя 
халгларынын бядии, тарихи вя археолоъи сярвяти олан яшйаларын;  

– кцлли мигдарда, йахуд дювлят органынын вязифяли шяхсинин гуллуг 
мювгейиндян истифадя етмякля, йахуд дювлят органынын вязифяли шяхси 
тяряфиндян юз гуллуг мювгейиндян истифадя етмякля, йахуд эюмрцк 
нязарятинин мцяййян формаларындан азад олунмуш шяхс тяряфиндян, 
йахуд эюмрцк нязарятинин мцяййян формаларындан азад олмуш айры-айры 
малларын вя няглиййат васитяляринин кечирилмяси цчцн мцвяккил едилмиш 
шяхс тяряфиндян, йахуд контрабанда иля мяшьул олмаг цчцн тяшкил едилмиш 
бир груп шяхс тяряфиндян кечирилян диэяр малларын.  

Контрабанда Азярбайъан Республикасынын ъинайят ганунвериъи-
лийиня уйьун олараг ъязаландырылыр.  

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк яразисиндян кянара апа-
рылмыш Азярбайъан халгынын вя хариъи юлкя халгларынын бядии, тарихи вя 
археолоъи сярвяти олан яшйаларын гцввядя олан ганунвериъилийя мцвафиг 
олараг гайтараылмасы мяъбури олан щалларда вя мцяййян олунмуш мцд-
дятдя эери гайтарылмамасы ъинайят щесаб едилир вя Азярбайъан 
Республикасынын ъинайят ганунвериъилийиня уйьун ъязаландырылыр.  

Физики шяхсин, вязифяли шяхсин вя йа щцгуги шяхс йаратмадан 
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсин кцлли мигдарда вя хцсусиля 
кцлли мигдарда эюмрцк юдянишлярини юдямякдян гясдян йайынмасы ъина-
йят щесаб едилир вя Азярбайъан Республикасынын ъинайят ганунвериъили-
йиня уйьун ъязаландырылыр.  

Хариъи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя ялдя 
олунмуш валйута сярвятляри шяклиндя эялирляри эизлятмяк вя йа онларын 
мябляьини ашаьы эюстярмяк мягсяди иля Азярбайъан Республикасы эюмрцк 
органларына гясдян йалан мялуматлар верилмяси, бу йолла ялдя едилмиш 
валйута сярвятляринин Азярбайъан Республикасына мцтляг эятирилмяси 
(эюндярилмя дя дахил олмагла) вя йа кючцрцлмяси барядя мцяййян олун-
муш гайдалара риайят едилмямяси (о ъцмлядян валйута сярвятляринин 
Азярбайъан Республикасы щцдудларындан кянарда ганунсуз олараг сах-
ланмасы), Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян малларын 
кечирилмяси иля баьлы сахта хариъи игтисади ягдляр цзря хариъи валйута вя йа 
хариъи валйутада ифадя олунмуш юдяниш сянядляри иля юдямялярин щяйата 
кечирилмяси, еляъя дя ящямиййятли вя кцлли мигдарда, йахуд ганунсуз 
валйута ямялиййатларына вя валйута сярвятляри иля ялагядар саир ямялляря 
эюря яввялляр мящкум олунмуш шяхс тяряфиндян, йахуд мцтяшяккил дястя 
тяряфиндян тюрядилмиш эюмрцк ишиня аид диэяр ганунсуз валйута ямя-
лиййатлары, валйута сярвятляри иля ялагядар саир ямялляр ъинайят щесаб едилир 
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вя Азярбайъан Республикасынын ъинайят ганунвериъилийиня уйьун 
ъязаландырылыр.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасы.  
Эюмрцк гайдаларынын позулмасы шяхсин Эюмрцк Мяъялляси (м. 

225) иля, «Эюмрцк Тарифи щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гану-
ну вя эюмрцк иши цзря Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунвериъилик 
актлары, щямчинин Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляри 
иля мцяййян едилян, Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян 
кечирилян малларын вя няглиййат васитяляринин кечирилмя гайдасына (эюм-
рцк реъимляринин тятбиги дя дахил олмагла), эюмрцк нязаряти, эюмрцк иши 
иля ялагядар валйута нязаряти, эюмрцк рясмиляшдирилмяси, еляъя дя эюмрцк 
юдянишляринин гойулмасы вя юдянилмяси, эюмрцк эцзяштляри верилмяси вя 
ондан истифадя гайдаларына гясд едян вя тюрядилмясиня эюря Эюмрцк 
Мяъялляси иля мясулиййят нязярдя тутулан, щцгуга зидд щярякяти вя 
щярякятсизлийидир.  

Эюмрцк гайдаларыны позмуш щцгуги вя физики шяхсляр Эюмрцк 
Мяъяллясиня, онунла тянзимлянмяйян щисся дя ися Инзибати щцгугпоз-
малар щаггында Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня уйьун 
мясулиййят дашыйырлар.  

Щцгугпозма тюрядилян анда, он алты йаша чатмыш физики шяхсляр 
эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря мясулиййят дашыйырлар.  

Вязифяли шяхсляр, онлар тяряфиндян щцгугпозма тюрядилян анда 
Эюмрцк Мяъялляси иля, щямчинин иърасына нязарят Азярбайъан Респуб-
ликасы эюмрцк органларына щяваля олунмуш, эюмрцк иши цзря Азярбайъан 
Республикасынын диэяр ганунвериъилик актлары вя Азярбайъан Республи-
касынын бейнялхалг мцгавиляляри иля мцяййян едилян тяляблярин йериня 
йетирилмясини тямин етмяк, яэяр онларын хидмяти вязифяляриня дахилдирся, 
эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря мясулиййят дашыйырлар.  

Щцгуги вя физики шяхсляр щцгуга зидд щярякят вя щярякятсизлийи 
гясдян вя йа ещтийатызлыг цзцндян етмишлярся, эюмрцк гайдаларынын 
позулмасына эюря мясулиййят дашыйырлар.  

Щцгугпозманын гаршысыалынмаз гцввянин тясири нятиъясиндя баш 
вермяси щаллары истисна едилмякля, идаря, мцяссися вя тяшкилатлар, щямчинин 
щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр 
эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря мясулиййят дашыйырлар.  

Идаря, мцяссися вя тяшкилатларын, щямчинин щцгуги шяхс йаратма-
дан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярин, вязифяли шяхсляринин вя 
диэяр ишчиляринин эюмрцк иши сащясиндя ъинайятлярин тюрядилмясиня эюря 
ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмяси, щямин шяхсляри эюмрцк гайдаларынын 
позулмасына эюря мясулиййятдян азад етмир.  
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Эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря мясулиййятя ъялб едилян 
шяхси, эюмрцк гайдаларынын билаваситя обйекти олан малларын вя няглиййат 
васитяляринин мцсадиря едилдийи щаллар истисна едилмякля, диэяр щалларда 
эюмрцк юдянишлярини юдямякдян вя бу Эюмрцк Мяъялляси иля мцяййян 
едилмиш диэяр тялябляри йериня йетирмякдян азад етмир.  

Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин, сярщяд вя дахили 
гошунларын, щямчинин ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш башга щярби 
бирляшмялярин щярби гуллугчулары, щярби топланыша чаьырылмыш вятяндашлар, 
еляъя дя Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр органларынын сырави вя 
рящбяр щейяти, Азярбайъан Республикасы Милли Тящлцкясизлик органларынын 
ямякдашлары эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря цмуми ясасларла 
мясулиййят дашыйырлар.  

Азярбайъан Республикасынын щярби щиссяляри вя щцгуги шяхс ста-
тусуна малик диэяр щярби бирляшмяляри, Азярбайъан Республикасы Дахили 
Ишляр органлары, Азярбайъан Республикасы Милли Тящлцкясизлик органлары 
эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря Эюмрцк Мяъялляси иля мцяййян 
едилмиш цмуми ясаслар вя гайдаларла мясулиййят дашыйырлар.  

Хариъи щцгуги вя физики шяхсляр эюмрцк гайдаларынын позулмасына 
эюря Азярбайъан Республикасынын щцгуги вя физики шяхсляри иля ейни 
ясасларла Эюмрцк Мяъяллясиня уйьун олараг мясулиййят дашыйырлар.  

Эюмрцк гайдаларыны позан шяхсляр щцгугпозма тюрядилян вахт 
гцввядя олан ганунвериъилийя ясасян мясулиййят дашыйырлар.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря мясулиййяти йцнэцлляш-
дирян вя йа ляьв едян актларын эерийя гцввяси вардыр, йяни бу актын ве-
рилмясиня гядяр тюрядилян щцгугпозмалара да шамил едилир.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря мясулиййяти мцяййян 
едян вя йа мясулиййяти аьырлашдыран актларын эерийя гцввяси йохдур.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасы щаггында ишляр цзря иъраат вя 
щямин ишляря бахылма, иъраат вя ишя бахылма заманы гцввядя олан ганун-
вериъилик ясасында апырылыр.  

Эюмрцк гайдаларыны позан заман анлагсызлыг вязиййятиндя ол-
муш, йяни хроники рущи хястялик, рущи фяалиййятин мцвяггяти позулмасы, 
кямаьыллыг вя йа саир хястялик нятиъясиндя юз щярякятлярини дярк етмяк вя 
йа идаря етмяк игтидарында олмамыш физики шяхс мясулиййятя ъялб едилмир.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря мясулиййяти йцнэцлляш-
дирян щаллар ашаьыдакылардыр:  

1) ишин щяллиня фяал кюмяк эюстярилмяси;  
2) щцгугпозманын зярярли нятиъяляринин кюнцллц олараг арадан 

галдырылмасы;  
3) щцгугпозманын щядя-горху вя йа мяъбуриййят, йахуд да 

мадди, хидмяти вя диэяр асылылыьын тясири алтында тюрядилмяси;  
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4) щцгугпозманын йеткинлик йашына чатмамыш шяхсляр, щамиля 
гадынлар вя йа бир йашына гядяр ушаьы олан гадынлар 
тяряфиндян тюрядилмяси;   

Эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря мясулиййяти аьырлашдыран 
щаллар ашаьыдакылардыр: (м. 232). 

1) Азярбайъан Республикасы эюмрцк органынын вязифяли шяхсинин 
щцгугазидд щярякятляря сон гоймаг барядя тялябляриня бахмайараг, бу 
ъцр щярякятлярин давам етдирилмяси;  

2) Ил ярзиндя эюмрцк гайдаларынын тякрар позулмасы;  
3) Яввялляр эюмрцк иши сащясиндя ъинайятляря йол вермиш шяхс тяря-

финдян эюмрцк гайдаларынын позулмасы;  
4) Йеткинлик йашына чатмайанларын эюмрцк гайдаларынын позул-

масынын тюрядилмясиня ъялб едилмяси;  
5) Бир груп шяхс тяряфиндян эюмрцк гайдаларынын позулмасы;  
6) Тябии фялакят вя йа диэяр фювгяладя вязиййят шяраитиндя эюмрцк 

гайдаларынын позулмасы;  
7) Сярхошлуг вязиййятиндя эюмрцк гайдаларынын позулмасы.  
Ейни щцгуги вя физики шяхс тяряфиндян ики вя даща артыг эюмрцк 

гайдалары позулдугда аз ъидди ъязаны даща ъидди ъяза иля явяз етмядян, 
щяр бир щцгугпозмайа эюря айрылыгда тянбещ верилир.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасы щаггында ишя бахыларкян, йахуд 
бу иш цзря чыхарылан гярар иърайа йюнялдилянядяк шяраитин дяйишмяси 
нятиъясиндя щцгуг позан шяхсин щярякят вя щярякятсизлийи юз иътимаи тящ-
лцкялилик характерини итирмиш щесаб едилдикдя, щямин шяхс мясулиййятдян 
азад едилир.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасы аз ящямиййятли олдугда ишя 
бахан Азярбайъан Республикасы эюмрцк органынын вязифяли шяхси шифащи 
хябярдарлыгла кифайятлянмякля, щцгугпозан шяхси мясулиййятдян азад 
едя биляр.  

Яэяр эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря тянбещ олунмуш 
шяхс, тянбещин мцддяти гуртардыьы эцндян етибарян бир ил ярзиндя йенидян 
эюмрцк гайдаларыны позмамышса, о тянбещя ъялб едилмямиш шяхс сайылыр.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря ашаьыдакы тянбещляр 
тятбиг едиля биляр: (м. 237)  

1) хябярдарлыг;  
2) ъяримя;  
3) Азярбайъан Республикасы эюмрцк органы тяряфиндян верилян вя 

бу Мяъялля иля нязярдя тутулан мцяййян фяалиййят нювлярини щяйата 
кечирмяк щцгугу верян лисензйиаларын вя ихтисас аттестатларынын эери 
алынмасы;  
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4) Билаваситя эюмрцк гайдаларынын позулмасы обйекти олан 
малларын вя няглиййат васитяляринин, йахуд билаваситя эюмрцк гайдалары-
нын позулмасы обйекти олан яшйаларын эизлядиляряк Азярбайъан Респуб-
ликасы эюмрцк сярщядиндян кечирилмяси цчцн истфиадя олунмуш хцсуси 
олараг дцзялдилмиш эизли сахланъ йерляриня малик малларын вя няглиййат 
васитяляринин мцсадиряси;  

5) Билаваситя эюмрцк гайдаларынын позулмасы обйекти олан мал-
ларын вя няглиййат васитяляринин, йахуд билаваситя эюмрцк гайдаларынын 
позулмасы обйекти олан яшйаларын эизлядиляряк Азярбайъан Республика-
сынын эюмрцк сярщядиндян кечирилямси цчцн истфиадя олунмуш хцсуси 
олараг дцзялдилмиш эизли сахланъ йерляриня малик малларын вя няглиййат 
васитяляринин дяйяринин тутулмасы;  

6) Билаваситя эюмрцк гайдаларынын позулмасы обйекти олан мал-
ларын дашынмасы цчцн истфиадя олунмуш няглиййат васитяляринин мцсадиряси.  

Минимум ямяк щаггы мябляьиня нисбятян мцяййян едилян ъяри-
мянин тятбиги заманы, бу ъцр мябляь дедикдя щцгугпозманын тюря-
дилдийи эцн, щямин эцнц мцяййян етмяк мцмкцн олмадыгда ися 
щцгугпозманын ашкар едилдийи эцн минимум айлыг ямяк щаггынын 
ганунла мцяййян едилмиш мябляьи баша дцшцлцр.  

Малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяриня нисбятян щесабланан 
ъяримя нювцндя тянбещин тятбиги заманы, щямин малларын дяйяри дедикдя 
щцгугпозманын ашкар едилдийи эцн онларын сярбяст (базар) гиймятляри 
баша дцшцлцр.  

Эюмрцк Мяъялляси иля нязярдя тутулмуш эюмрцк гайдаларынын 
позулмасына эюря эюмрцк анбарларынын, рцсумсуз тиъарят маьазаларынын, 
сярбяст анбарларын, мцвяггяти сахланъ анбарларынын сащибляриня, 
щямчинин эюмрцк брокерляриня, эюмрцк дашыйыъыларына вя йа эюмрцк 
рясмиляшдирилмяси цзря мцтяхяссисляря, яэяр бу щцгугпозма лисензийада 
вя йа ихтисас аттестатында нязярдя тутулан фяалиййятин эюстярилян шяхсляр 
тяряфиндян щяйата кечирилмяси иля ялагядар тюрядилмишся, ялавя тядбир кими 
Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи иля лисензийанын вя йа ихтисас 
аттестатынын эери алынмасы тятбиг едиля биляр.  

Билаваситя эюмрцк гайдаларынын позулмасы обйекти олан малларын 
вя няглиййат васитяляринин, йахуд билаваситя эюмрцк гайдаларынын позул-
масы обйектляри олан яшйаларын эизлядиляряк Азярбайъан Республикасынын 
эюмрцк сярщядиндян кечирилмяси цчцн истифадя олунмуш хцсуси олараг 
дцзялдилмиш эизли сахланъ йерляриня малик малларын вя няглиййат 
васитяляринин дяйяринин тутулмасы дедикдя щцгугпозманын ашкар едилдийи 
ъцн бу ъцр малларын вя няглиййат васитяляринин сярбяст (базар) гиймятини 
тяшкил едян пул мябляьинин мяъбури эютцрцлмяси баша дцшцлцр вя ясас 
йахуд ялавя тянбещ кими тятбиг олунур.  
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Эюмрцк гайдаларынын позулмасында иштиракчылыг дедикдя, бу 
щцгугпозмада ики вя даща артыг физики шяхсин гясдян бирэя иштиракы баша 
дцшцлцр. (м. 241).  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасынын тяшкилатчылары, тящрикчиляри вя 
кюмякчиляри дя иърачыларла бирликдя эюмрцк гайдаларынын позулмасында 
иштиракчылар щесаб олунурлар.  

Эюмрцк гайдаларыны билаваситя позан вя йа онун тюрядилмясиндя 
диэяр шяхслярля бирэя иштирак едян шяхс, гануна ясасян эюмрцк гайда-
ларынын позулмасына эюря мясулиййятя ъялб едилмяйян шяхсдян истифадя 
етмякля щцгугпозма тюрядян шяхс иърачы щесаб олунур.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасыны тяшкил етмиш вя йа онун 
тюрядилмясиня рящбярлик етмиш шяхс тяшкилатчы щесаб олунур. 

Эюмрцк гайдаларынын позулмасына сювг едян шяхс тящрикчи ще-
саб олунур. 

Эюмрцк гайдаларынын позулмасына юз мяслящятляри, эюстяришляри 
иля манеяляри арадан галдырмагла йардым етмиш шяхс, щабеля щцгуг-
позманын алят вя васитялярини, йахуд эюмрцк гайдаларынын позулмасынын 
билаваситя обйектляри олмуш яшйалары эизлятмяйи яввялъядян вяд етмиш шяхс 
кюмякчи щесаб олунур.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря, гайдалары позан шяхся 
йалныз Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актлары иля мцяййян 
едилмиш гайдада вя щямин актлара ясасян тясир тядбири тятбиг едиля биляр.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасы щаггында ишляр цзря иъраат вя бу 
ишляря бахылма, еляъя дя тянбещетмя барядя Азярбайъан Республикасы 
эюмрцк органларынын гярарларынын иърасы гяти олараг ганунчулуг ясасын-
да щяйата кечирилир. Азярбайъан Республикасы эюмрцк органлары вя он-
ларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря 
тясир васитяляринин тятбиги онларын сялащиййятляри дахилиндя вя дягиг олараг 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун щяйата кечирилмир.  

Эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря тясир васитяляринин тят-
биги заманы Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийинин тялябляриня риа-
йят едилмяси Азярбайъан Республикасынын йухары эюмрцк органлары вя 
онларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян мцнтязям нязарят, прокурор нязаряти, 
шикайятвермя щцгугу вя Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи иля 
нязярдя тутулмуш диэяр васитялярля тямин едилир.    

Тестляр:  
1. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Эюмрцк Комитяси юз ся-

лащиййятляри дахилиндя щансы верэилярин там щяъмдя вя вахтында дювлят 
бцдъясиня юдянилмясиня нязаряти щяйата кечирир? 

а) йалныз йол верэисинин 
б) йол верэисинин вя аксизлярин 
ъ) йол верэиси, ялавя дяйяр верэиси вя аксизлярин.  
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ФЯСИЛ 16  
ВЕРЭИ  ГАНУНВЕРИЪИЛИЙИНИН  

ПОЗУЛМАСЫНА  ЭЮРЯ  МЯСУЛИЙЙЯТ 
16.1. Цмуми мцддяалар вя анлайышлар 
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Верэи щцгуг мцнасибятляринин низама салынмасынын сон мягсяди 

верэилярин бцдъяйя юдянилмясидир, йяни шяхся мяхсус олан ямлакын бир 
щиссясинин ганунла мцяййян едилмиш гайдада дювлятин вя йа бялядиййянин 
хейриня биртяряфли вя явязсиз юзэянинкиляшдирилмясидир. Тябиидир ки, 
конститусийа вя ганун нормаларына ясасланан беля юзэянинкиляшдирмя 
мяъбуриййят тядбирляринин тятбиги иля тямин едилмялидир.  

Верэи щцгуг мцнасибятляринин бцтцн иштиракчыларына верэи ганун-
вериъилийинин тяляблярини йериня йетирмядикляри щалда мцхтялиф мяъбуриййят 
тядбирляринин тятбиг едилмяси дювлятин фяалиййяти вя цмумиййятля ъямий-
йятин йашамасы цчцн щямин ганунвериъилийя дягиг ямял олунмасы 
зярурилийиндян иряли эялир. Бу тядбирляр истяр верэи юдяйиъиляриня вя 
верэилярин юдянилмяси иля ялагяли шяхсляря, истярся дя дювлят вя бялядиййя 
органларына вя онларын вязифяли шяхсляриня тятбиг едиля биляр.  

Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мювъуд олан мяъ-
буриййят тядбирлярини ики категорийайа айырмаг  олар. Биринъиси, верэиляр 
цзря боръларын вя борълара эюря щесабланмыш фаизлярин алынмасы. Бу 
мяъбуриййят тядбирляри верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря ъяза 
дейилдир. Онлар верэи ющдяликляринин йериня йетирилмяси вя верэилярин 
вахтында вя йа там шякилдя юдянилмямяси цчцн бцдъяйя вурулан зийанын 
явязляшдирилмясини тямин едир. Верэи щцгуг ядябиййатында онлар 
щцгугбярпаедиъи тядбирляр адландырылыр вя адятян щцгуги мясулиййят 
нювляриня аид едилмир. Верэи боръларына даир бу фикир бцтцн щалларда 
дцзэцндцр. Фаизляря эялдикдя ися, бу бир шяртля дцзэцн сайыла биляр ки, 
фаизлярин мигдары тясадцфи дейил, верэиляри вахтында юдянилмямяси няти-
ъясиндя бцдъянин щягиги иткиляриня уйьун мцяййянляшдирилмиш олсун. 
Бурада мейар инфлйасийанын дяряъяси, верэилярин вахтында бцдъяйя дахил 
олмамасы цзцндян дювлятин вя йа бялядиййянин алдыьы борълара эюря 
фаизлярин мигдары, банкларарасы щярраъларда кредитя эюря фаизин мигдары 
вя саир бу кими мейарлар ола биляр. Верэи боръларына эюря игтисади ясас 
олмадан йцксяк дяряъядя мцяййянляшдирилян фаизляр зийанын явязляш-
дирилмяси чярчивясиндян чыхыр вя малиййя санксийасы характери дашыйыр. 
Щазырда гцввядя олан Верэи Мяъяллясинин 53.1-ъи маддясинин икинъи 
щиссясиндя фаизляр, малиййя санксийалары иля бирликдя, мясулиййят тядбири 
кими эюстярилмишдир. Бунунла Верэи Мяъялляси вурьулайыр ки, верэи боръ-
ларына эюря щесабланмыш фаизлярин бцдъяйя дяймиш зийаны явязляшдирмя 
функсийасы дейил, даща чох ъязаландырыъы функсийасы вардыр.  

Мяъбуриййят тядбирляриндян икинъи категорийасына ъяза тядбирляри 
аиддир. Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййят, даща 
дягиг десяк, щцгуги мясулиййят мящз бу ъяза тядбирляриндя тязащцр едир. 
С.Г.Пепеляйев верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря щцгуги мясу-
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лиййятини гануну позан шяхсляря ганунвериъиликля мцяййян едилмиш щал-
ларда вя гайдада ъяза олараг тятбиг едилян тясиредиъи мяъбуриййят 
тядбирляринин комплекси кими баша дцшцр.27             
 Мцхтялиф щцгуг сащяляриня аид олан вя верэилярля баьлы щцгуг 
позунтуларына мцнасибятдя тятбиг олунан щцгуги мясулиййятин нювляри 
бир систем олараг щям дювлятин (йерли верэиляря мцнасибятдя ися – 
бялядиййя гурумунун), щям дя верэи юдяйиъисинин вя верэи мцнаси-
бятляринин диэяр иштиракчыларынын щцгуг вя мянафеляринин тямин едилмясиня 
вя горунмасына йюнялдилир.      
 Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятин цмуми 
ясаслары Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 53-ъц маддясиндя 
мцяййян едилмишдир. Бу маддяйя уйьун олараг верэи юдяйиъиляри, верэи 
аэентляри вя онларын нцмайяндяляри, щабеля верэи органларынын вязифяли 
шяхсляри верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря бу Мяъялля, Инзибати 
Хяталар Мяъялляси вя диэяр ганунлары иля мцяййян едилмиш гайдада 
мясулиййят дашыйырлар. Беляликля, Верэи Мяъялляси верэи ганунвериъилийинин 
позулмасына эюря ганунларда мцяййян едилмиш мцхтялиф мясулиййят 
нювляри тятбиг етмянин мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур. Беля мясулиййят 
нювляриня мадди, интизам, мцлки, инзибати вя ъинайят мясулиййяти аиддир.  

Мцвафиг мяъялляляр вя ганунларла мцяййян едилмиш бу мясу-
лиййят тядбирляриндян башга Верэи Мяъяллясиндя верэи юдяйиъиляри цчцн 
малиййя санксийалары вя фаизляр, банк вя банк ямялиййатларынын айры-айры 
нювляринин щяйата кечирян диэяр кредит тяшкилатларына ися малиййя 
сакнсийаларынын тятбиг олунмасы нязярдя тутулмушдур. Щцгуг ядябий-
йатында бунлар бязян малиййя мясулиййяти вя йа верэи мясулиййяти 
тядбирляри, Верэи Мяъяллясинин юзцндя ися «малиййя тянбещи» адланыр вя 
щцгуги мясулиййятин айрыъа бир нювц кими баша дцшцлцр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, Верэи Мяъяллясинин мцвафиг маддяляриндя эюстярилян дис-
позисийалара уйьун олараг малиййя санксийасы нязярдя тутулан тягсирли 
ямялляр мащиййят етибары иля инзибати хятадыр, малиййя санксийасы ися пул 
ъяримясидир. Мащиййятъя ейни мясулиййят нювцнцн ики йеря – инзибати 
ъяримяйя вя малиййя санксийасына бюлцнмяси даща чох яняняви характер 
дашыйыр. Кечмиш Инзибати щцгугпозмалар щаггында Мяъяллядя щцгуги 
шяхсляр цчцн инзибати ъяримяляр мцяййян едилмядийиня эюря явязиня айры-
айры ганунларда малиййя санксийалары нязярдя тутулурду. Лакин мювъуд 
Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря 
инзибати ъяримялярин физики шяхслярля йанашы щям дя щцгуги шяхсляр цчцн 
мцяййян едилдийиндян Верэи Мяъяллясиндя малиййя санксийаларынын мюв-

                                                 
27

 Налоговое право: Учебное пособие под. ред. С.Г.Пепеляева. – М.: ИД ФБК 

– ПРЕСС, 2000. с. 403.  
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ъуд олмасы ики мяналылыьа вя фактики олараг ейни инзибати хятайа эюря ики 
ъцр ъяримянин олмасына эятириб чыхарыр. Мисал цчцн, Верэи Мяъяллясинин 
58.1-ъи маддясиня ясасян верэинин щесабатда эюстярилян мябляьи верэинин 
щесбатда эюстярилмяли олан мябляья нисбятян азалдылмышдырса, верэи 
юдяйиъисиня (верэи юдяйиъиси олан физики вя щцгуги шяхсляря) азалдылмыш 
верэи мябляьинин 20 фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир.  

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 244.1-ъи маддясиндя ися аз 
мигдарда верэилярдян йайынмаг мягсядиля эялирляр вя хяръляр барядя 
биля-биля тящриф олунмуш мялуматларын бяйаннамядя вя йа мцщасибат 
сянядляриндя эюстярилмясиня эюря  

– физики шяхсляр шярти салиййя ващидинин 20 мислиндян 35 мислинядяк;  
– вязифяли шяхсляр – 50-75 мислинядяк;  
– щцгуги шяхсляр 200 – 250 мислинядяк мигдарда ъяримя едилир.  
Бу маддялярин щяр икисиндя тягсирли ямяллярин айры-айры редак-

сийада йазылмасына бахмайараг, мащиййятъя ейни олдуьу щалда ъяза 
тядбирляри принсипъя фярглянир. Яэяр Верэи Мяъяллясиндя малиййя санк-
сийасы йайындырылмыш верэинин мябляьиндян фаизля тяйин едилирся вя верэи 
юдяйиъиси олан щям физики, щям щцгуги шяхсляря ейни мигдарда тятбиг 
олунурса, Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя ъяримя сабит рягямлярдя – шярти 
малиййя ващидинин мисилляриндя ифадя олунур вя онун мигдары инзибати 
хята субйектинин физики, щцгуги вя йа вязифяли шяхс олдуьундан асылы 
олараг фяргляня биляр.                  

Малиййя санксийаларынын вя инзибати ъяримялярин тятбигиндя башга 
фяргляр дя мювъуддур (бах: параграф 16.5.1). Буна эюря гейд етдийимиз 
кими, практики ганунвериъиликдя вя бязян дя нязяриййядя малиййя 
санксийасы айрыъа мясулиййят нювц кими баша дцшцлцр. Лакин обйектив 
ъящятдян малиййя санксийасына вя инзибати ъяримяйя сябяб олан тягсирли 
ямяллярин мащиййят етибары иля ейни олдуьу вя щяр икисинин ъяза олараг 
тягсирли шяхсин ямлакынын пул шяклиндя бир щиссясинин бцдъянин хейриня 
юзэянинкиляшдирилмяси мащиййятини нязяря алсаг Верэи Мяъяллясиндя 
мцяййян едилмиш мясулиййят тядбирляри фикримизъя инзибати мясулиййят 
нювцня аид едилмялидир. Чцнки малиййя санксийасыны инзибати ъяримядян 
фяргляндирян щяр щансы сяъиййяви ъящят йохдур. Фярг йалныз онларын 
мигдарында вя тятбиги гайдасындадыр.     

Гейд етмяк лазымдыр ки, мащиййятъя ейни мясулиййят нювцня аид 
едилян, лакин мигдары вя тятбиги гайдасында фярглянян щям малиййя 
санксийасы, щям дя инзибати ъяримянин ейни заманда мювъуд олмасы 
ганунчулуг принсипи вя верэи юдяйиъисинин щцгугларынын тямин едилмяси 
бахымындан мцяййян чятинликляри тюрядя биляр. Чцнки, ейни тягсирли ямяли 
тюрятмиш верэи юдяйиъиляри малиййя санксийасы вя йа инзибати ъяримянин 
тятбигиндян асылы олараг мцхтялиф мигдарда ъязаландырыла билярляр. Мисал 
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цчцн, физики шяхс олан ики верэи юдяйиъиси эялир верэиси бяйаннамясини тящриф 
едяряк 10 000 000 манат мябляьиндя верэи юдямякдян йайыныблар. 
Онлардан бири инзибати мясулиййятя ъялб олунуб, диэяриня ися Верэи 
Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш малиййя санксийасы тятбиг едилмишдир. Бу 
щалда инзибати ъяримянин мигдары 110 000-192 500 манат, малиййя 
санксийасы ися 2 000 000 манат тяшкил етмякля бир-бириндян кяскин сурятдя 
фярглянир. Бундан башга, верэитутма практикасында ейни ямяля эюря щям 
инзибати ъяримянин, щям дя малиййя санксийасынын ейни заманда тятбиг 
едилмяс щаллары да мювъуд иди. Беля уйьунсузлугларын арадан 
галдырылмасы цчцн верэи ганунвериъилийин позулмасына эюря, мясулиййят 
тядбирляри (ъинайят мясулиййяти) истисна олмагла йа Инзибати Хяталар 
Мяъяллясиндя, йа да Верэи Мяъяллясиндя мцяййян едилмялидир. Бу 
мясяляйя ики ъцр йанашмаг олар. Малиййя санксийалары инзибати ъяримя 
олараг Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя эюстяриля биляр. Диэяр тяряфдян, 
верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятя даир мцддяа-
ларын, верэи юдяйиъиляринин вя верэи органларынын щцгуг вя вязифяляринин 
системляшдирилмиш шякилдя Верэи Мяъяллясиндя мювъуд олмасыны, щабеля 
малиййя санксийаларынын тятбиги гайдасынын хцсусиййтялярини нязяря алараг 
онларын йалныз Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмасы да мцмкцндцр вя 
бялкя дя даща мягсядяуйьун оларды.  

Верэи ганунвериъилийинин позулмасы анлайышы бизим ганунвериъи-
лийимизля мцяййян едилмямишдир. Верэи Мяъяллясинин 53-ъц вя диэяр 
маддяляринин тящлилиндян еля нятиъяйя эялмяк олар ки, эениш мянада верэи 
ганунвериъилийинин позулмасы верэи юдяйиъиляринин, верэи аэентляринин, 
банкларын вя верэинин юдянилмяси иля диэяр ялагяли шяхслярин, щабеля 
мцвафиг дювлят вя бялядиййя органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин 
верэи щцгугуна зидд олан, тягсирли сайылан (гясдян вя йа ещтийатсызлыг 
цзцндян тюрядилян) Верэи Мяъялляси, диэяр мяъялля вя ганунларла мясу-
лиййят нязярдя тутулан ямялляридир (щярякят вя йа щярякятсизлик). Эюрцн-
дцйц кими верэи ганунвериъилийинин позулмасы субйектляринин вя айры-айры 
щцгуг сащяляриня аид едилян мясулиййят нювляринин даиряси эенишдир. Беля 
мясулиййят тядбирляри малиййя санксийалары иля йанашы щям дя инзибати, 
ъинайят, мцлки вя щятта интизам мясулиййятини ящатя едя биляр. Лакин 
нязяря алынмалыдыр ки, бир сыра щалларда бу вя йа диэяр мясулиййят нювц 
нязярдя тутулмуш тягсирли ямялляр, верэи щцгуг мцнасибятляриня тясир 
эюстярся дя, бир баша верэи ганунвериъилийинин позулмасы кими гий-
мятляндириля билмяз. Мисал цчцн, дювлят верэи органынын ганунсуз 
щярякяти нятиъясиндя верэи юдяйиъисиня дяйян зярярин юдянилмясини эюс-
тярмяк олар. Бу щцгуги фактла баьлы йаранмыш мцнасибятляр мцлки щцгуг 
характери дашыйыр, ганунсуз щярякят ися мцлки щцгуг позунтусудур 
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(деликт). Беля олан щалда сющбят верэи ганунвериъилийинин дейил, мцлки 
ганунвериъилийин позулмасындан эедир. 
 Зярярин юдянилмяси щаггында мцддяа мцлки щцгуг нормасыдыр. 
Мцлки щцгуг мцнасибятляри горуйан бу норма универсал характер 
дашыйыр вя мцхтялиф щалларда, о ъцмлядян верэи мцнасибятляри иштирак-
чыларынын фяалиййяти иля ялагядар тятбиг едиля биляр. Диггят йетирилмялидир ки, 
зярярин юдянилмяси щаггында Мцлки Мяъяллянин мцддяасыны тякрарлайан 
Верэи Мяъяллясиндя (61.1-ъи маддя) верэи органларынын вя онларын вязифяли 
шяхсляринин верэи юдяйиъиляриня вурдуглары зяряря эюря мясулиййятин бир-
баша верэи ганунвериъилийинин позулмасы нятиъясиндя йарандыьы эюстя-
рилмир. Верэи Мяъялляси бурада «щцгуга зидд щярякятляри (щярякятсзлийи)» 
сюзляриндян истифадя едяряк, мясулиййятин тякъя верэи ганунвериъилийинин 
позулмасына эюря мцмкцн олдуьуну вурьулайыр.  

Ейниля верэи юдяйиъиси олан тяшкилатын мцщасиби юз вязифясини иъра 
етмядикдя вя йа лазыми гайдада иъра етмядикдя интизам мясулиййятиня, 
дювлят верэи органынын вязифяли шяхси ися, мисал цчцн, рцшвят алдыьына эюря 
ъинайят мясулиййятиня ъялб олуна билярляр. Шцбщясиз ки, онларын щярякятляри 
верэитутма просесиня мянфи тясир эюстярир вя верэи щцгуг нормаларынын 
йериня йетирилмясиня манечилик тюрядир. Лакин бу щярякятляр верэи щцгуг 
позунтусу дейил, мцвафиг олараг ямяк интизамынын позулмасы вя дювлят 
гуллуьу мянафейи ялейщиня ъинайятдир. Бу щярякятляря эюря мясулиййят 
ямяк мцнасибятлярини вя дювлят гуллуьу сащясиндя иътимаи мцнасибятляри 
горуйан нормалара риайят олунмасыны тямин етмяк цчцн нязярдя 
тутулур. 
 Беляликля, верэи ганунвериъилийинин позулмасы дедикдя верэи ганун-
вериъилийи иля мцяййянляшдирилян, верэи щцгуг мцнасибятлярини горуйан 
нормалары позмуш вя ганунла бу нормаларын эюзлянилмясини тямин едян 
мясулиййят тядбирляри нязярдя тутулмуш тягсирли ямял (щярякят вя йа 
щярякятсизлик) баша дцшцлмялидир.                

Бу цмуми анлайыша уйьун олараг верэи юдяйиъиляринин, верэи 
аэентляринин, банк вя диэяр кредит тяшкилатларынын щцгугазидд олан, тяг-
сирли сайылан вя Верэи Мяъялляси иля малиййя санксийалары вя фаизляр (ма-
лиййя тянбещи) шяклиндя мясулиййят нязярдя тутулан ямялляри верэи га-
нунвериъилийинин позулмасы системинин тяркиб щиссясини тяшкил едян верэи 
щцгуг позунтусудур.  

Верэи ганунвериъилийинин позулмасынын бу ъцр баша дцшцлмяси 
долайысы иля «Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 56.1-ъи 
маддясинин вя Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 75 вя 
213-ъц маддяляринин шярщ едилмясиня даир» Азярбайъан Республикасы 
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Конститусийа Мящкямясинин гярарында юз яксини тапмышдыр».28 Гярара 
ясасян Верэи Мяъяллясинин 56.1-ъи маддясиндя верэи ганунвериъилийинин 
позулмасына эюря мясулиййятя ъялб етмянин 3 иллик мцддяти, йалныз щямин 
Мяъяллянин 57-60-ъы маддяляриндя нязярдя тутулмуш верэи 
ганунвериъилийинин позулмасы щалларына, йяни ъинайят мясулиййятиня дейил, 
малиййя санксийаларынын вя фаизлярин алынмасына аиддир. Мцвафиг мяъялля 
вя ганунларла мцяййян едилмиш нормалара зидд олмайан щиссядя Верэи 
Мяъяллясинин мцддяалары диэяр мясулиййят нювляриня тятбиг олуна биляр. 
Демяли, верэи ганунвериъилийинин позулмасынын ики мягамы вар:  

– Верэи щцгуг позунтусу. Онун тяркиби вя мясулиййят тяд-
бирляринин тятбиги гайдасы Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилир. Верэи 
щцгуг позунтусу иля ялагядар Инзибати Хяталар Мяъяллясинин нормалары 
тятбиг едилдикдя, она ейни заманда инзибати хята кими бахыла биляр.  

– Верэи ъинайяти. Онун яламятляри, тяркиби, тюрядилмясиня эюря 
мясулиййят вя она даир диэяр мцддяалар. Ъинайят Мяъяллясиня уйьун 
олараг мцяййян олунур.  
 

16.2. Верэи щцгуг позунтусунун яламятляри вя тяркиби 
    

Шяхси верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря щцгуги мясу-
лиййятя ъялб етмяк цчцн онун тюрятдийи ямялин (щярякятин вя йа щяря-
кятсизлийин) мясулиййят тятбигиня ясас олан ганунла мцяййянляшдирилмиш 
бцтцн яламятляри вя верэи щцгуг позунтусу тяркибинин цнсцрляри мювъуд 
олмалыдыр. Мясулиййятя сябяб олан ямялин яламятляри ашаьыдакылардыр:  

– ямялин щцгугазидд олмасы;  
– ямяли тюрядян шяхсин тягсири;  
– ямялин ъязалыг олмасы;  
– ямялин зярярли нятиъя иля сябябли ялагяси.  
Биринъи цч яламят верэи ганунвериъилийинин позулмасы анлайышында 

юз яксини тапмышдыр. Дюрдцнъц яламят анлайышда формал олараг эюс-
тярилмирся дя, щцгугпозманын обйектив ъящятинин дягиг мцяййянляш-
дирилмяси цчцн зяруридир.  

Ямялин щцгуга зидд олмасы щцгуг нормасынын позулмасы де-
мякдир. Яэяр ямял иътимаи мцнасибятлярини горуйан нормайа уйьун 
эяляряк онлара зяряр йетирмирся вя йа йетирся дя беля, бу мцнасибятляря 
даир щяр щансы тянзимляйиъи вя йа гадаьанедиъи норма мцяййян 
едилмяйибся, щямин ямялин тюрядилмясиня эюря мясулиййят йаранмаз.  

Шяхсин тягсири онун гясдян вя йа ещтийатсызлыг цзцндян щярякят 
(щярякятсизлик) етмясиндя ифадя олунур. Верэи щцгуг позунтусунда 
                                                 
28

 Азярбайжан Республикасы Конститусийасы Мящкямясинин Мялуматы. 2002. 
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шяхсин тягсиринин олмамасы онун мясулиййятя ъялб едилмясини истисна едир. 
Верэи Мяъялляси щцгугазидд ямяли тюрятмиш шяхсин тягсирли олмадыьы 
щаллары садалайыр. Мисал цчцн, верэи щцгуг позунтусунун фювгяладя вя 
гаршысыалынмаз щадисяляр нятиъясиндя тюрядилмяси вя йа верэи органынын 
йазылы эюстяришинин йериня йетирилмяси сябябиндян баш вермяси.  

Ямялин ъязалыг яламяти ганунвериъиликля конкрет мясулиййят тяд-
бирляринин мцяййян едилмясиндя тязащцр едир. Беля тядбирляр мцяййян 
едилмядийи щалда шяхс щцгуга зидд, тягсирли ямяли тюрятдийиня эюря 
мясулиййятя ъялб олуна билмяз.  

Нящайят сябябли ялагя. Иътимаи мцнасибятляря вурулан зяряр щц-
гуг нормасында эюстярилян ямяллярин нятиъяси олмалыдыр. Беля ялагя 
олмадыьы щалда мясулиййятин тятбиги истина едилир. Ялбяття ки, ямялдя бу 
яламятин мювъуд олмасы о заман зяруридир ки, санксийаны нязярдя тутан 
нормада зярярли нятиъянин баш вермяси бу вя йа диэяр щярякятин 
(щярякятсизлийин) едилмяси иля шяртляндирилмиш олсун. Мисал цчцн, щцгуг 
нормасында бу ъцр ялагяни якс етдирян шярт ашаьыдакы шякилдя ифадя олуна 
биляр: «бяйаннамядя мялумат биля-биля тящриф етмякля верэи юдямякдян 
йайынма». Бурада зярярли нятиъя олан верэи юдямякдян йайынма 
мялуматы гясдян тящриф етмяк щяркяти иля ялагяляндирилир.  

Щцгуги мясулиййятя сябяб олан ямялин яламятляри верэи щцгуг 
позунтусунун щцгуги тяркиби иля баьлыдыр. Бу тяркиб ашаьыдакы 
цнсцрлярдян ибарятдир: обйект, обйектив ъящят, субйект, субйектив ъящят.  

16.2.1. Верэи щцгуг позунтусунун обйекти. Верэи щцгуг по-
зунтусунун цмуми ойбекти юлкянин бцдъя-верэи сащясиндяки ганунла 
горунан иътимаи мцнасибятлярин мяъмусудур, вя йа башга сюзля – верэи 
щцгуг мцнасибятляри иштиракчыларынын субйектив щцгугларыдыр. Бурада 
нязяря алынмалыдыр ки, верэинин юзц малиййя вясаити олараг верэи щцгуг 
позунтусунун обйекти дейил, онун предметидир. Чцнки щцгуг позун-
туларынын мадди обйектляри олмур.  

Бцдъя – верэи сащясиндя йаранан мцхтялиф иътимаи мцнасибятляр 
юз мязмунуна эюря бир-бириндян фярглидир. Онлар верэилярин мцяййян 
едилмяси, щесабланыб юдянилмяси, учотун апарылмасы, нязарятин щяйата 
кечирилмяси вя саир щалларла ялагядар йарана биляр. Верэи щцгуг позун-
тусунун дцзэцн тясниф едилмяси вя мцвафиг мясулиййят тядбирляринин 
мцяййянляшдирилмяси цчцн цмуми обйектин дахилиндя гябил (нюв) 
обйектляринин айрылмасы эярякдир. Верэи щцгуг позунтусунун гябил 
обйекти мязмунъа бир-бириня баьлы олан верэи щцгуг мцнасибятляринин 
групудур.           
 Бу груплардан щяр щансы бириня аид едиля билян вя ганунла 
горунан конкрет верэи щцгуг мцнасибятиня билаваситя обйект кими 
бахылыр. Верэи щцгуг позунтусунун тяркибинин ясасыны тяшкил едян била-
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васитя обйект ямялин иътимаи тящлцкялилик дяряъясини дцзэцн гиймят-
ляндирмяйя вя она уйьун щцгуги мясулиййяти мцяййян етмяйя имкан 
верир.  
 Мювъуд ганунвериъилик верэи щцгуг позунтусу олан ямялин 
тюрядилмясиня эюря мясулиййяти мцяййян едяркян бу ямялин тякъя 
билаваситя обйектя дейил, мцхтялиф верэи щцгуг мцнасибятляриня гясд 
етдийини нязярдя тутур. Бу сябябдян ганунсуз ямялин гясд етдийи верэи 
щцгуг мцнасибятинин мцвафиг гябил обйектиня аид едилмяси верэи 
щцгугпозмаларынын щям елми-нязяри тяснифаты цчцн, щям дя ондан иряли 
эяляряк, практики ъящятдян мясулиййят тядбиринин дцзэцн сечилмяси цчцн 
зяруридир. Якс щалда, верэи щцгуг позунтусунун гябил обйектиня сис-
темсиз йанашма щцгуги мясулиййятин мцяййянляшдирмясинин ясас прин-
сиплярини, о ъцмлядян мясулиййятин верэи щцгуг позунтусу иля тутушдурул-
масы, йяни тятбиг едилян мясулиййятин аьырлыьы зярярин мигдарына вя зяряр 
вурулан иътимаи мцнасибятлярин сосиал дяйяриня уйьун олмасы принсипини 
поза биляр. Бу вя йа диэяр верэи щцгуг мцнасибятиня гясд едян ямялляр 
верэилярин мцяййян едилмяси, онларын тутулмасы вя бцдъяйя юдянилмяси, 
бу мцнасибятлярин иштиракчыларынын щцгуг, вязифя вя сялащиййятляринин 
щяйата кечирилмяси цзря ганунла мцяййянляшдирилмиш гайданы позур. Бу 
бахымдан, бязи мцяллифлярин ряйиня эюря, верэи щцгуг позунтусунун 
обйекти верэи щцгуг мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуг нормалары 
сайыла биляр.  
 16.2.2. Обйектив ъящят. Демяк олмаз ки, щяр щансы бир верэи 
щцгуг позунтусу бцтцн щалларда анъаг бир обйектя гясд едир. Реал 
щяйатда мцяййян бир верэи щцгуг мцнасибяти тянзимляйян гайдалар 
мцхтялиф щалларла ялагядар вя айры-айры цсулларла позула биляр. Йяни, 
тяркибляри иля фярглянян верэи щцгуг позунтуларын бир обйекти ола биляр вя 
йа яксиня, бир обйект кими мцяййянляшдирилян верэи щцгуг мцнасибятиня 
мцхтялиф ямяллярин тюрядилмяси нятиъясиндя зяряр вурула биляр.  

Бу ямяллярин бир-бириндян айрылмасы, щансы ямялин нятиъясиндя 
верэи щцгуг позунтусунун баш вердийини мцяййян етмяк цчцн онун 
тяркибинин цнсцрляриндян бири олан обйектив ъящят хцсуси ящямиййят кясб 
едир. Верэи щцгуг позунтусунун обйектив ъящяти мясулиййятя сябяб олан 
ямялин защирян нядян ибарят олдуьуну, щансы формада (щярякят вя йа 
щярякятсизлик) вя щансы цсулла тюрядилмясини, ямялин зярярли нятиъя иля 
сябябли ялагясини сяъиййяляндирир.  

Верэи щцгуг позунтусунун обйектив ъящяти бир гайда олараг 
мясулиййятя даир щцгуг нормасынын диспозисийасында, йяни мясулиййятин 
няйя эюря тятбиг едилдийини эюстярян щиссясиндя ачыгланыр. Мисал цчцн 
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 247-ъи маддясинин диспозисийасында 
эюстярилир ки, физики шяхсляр (фярди сащибкарлар) вя вязифяли шяхсляр 
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«мцщасибат щесабламаларынын, балансларынын, верэи декларасийаларынын 
(бяйаннамяляринин – мцяллифин гейди), верэилярин вя диэяр иъбари юдяниш-
лярин щесабланмасы вя юдянилмяси иля баьлы сянядлярин Азярбайъан Рес-
публикасынын Верэиляр Назирлийиня тягдим едилмямясиня вя йа вахтында 
тягдим едилмясиня эюря» ъяримялянирляр. Бурада мясулиййят шяхсин 
щярякятсизлик формасында тюрятдийи щцгуга зидд ямяля эюря йараныр.  
 Верэи щцгуг позунтусунун обйектив ъящятинин мцтляг вя 
факцлтятив яламятляри вардыр.  
 Мцтляг яламятляриня щцгуга зидд ямял, бу ямялин зярярли нятиъяси 
вя ямялин зярярли нятиъя иля сябябли ялагяси аид едилир.  
 Щцгуга зидд (иътимаи тящлцкяли) ямял фяал щярякят вя йа пассив 
щярякятсизликдя тязащцр едя биляр. Чякдийимиз мисалда верэи щцгуг 
позунтусу щярякятсизлик йолу иля тюрядилиб. Щярякят етмякля ямялин 
тюрядилмясиня мисал Верэи Мяъяллясинин 58.1-ъи маддясидир. Бу маддяйя 
уйьун олараг верэинин щесабатда эюстярилян мябляьи верэинин щесабатда 
эюстярилмяли олан мябляьиня нисбятян азалдылмасына эюря малиййя санк-
сийасы тятбиг едилир.  
 Бязи нормалар ямялин щям щярякят, щям дя щярякятсизлик йолу иля 
тюрядилмясиня эюря мясулиййят тядбирини нязярдя тута биляр. Инзибати 
Хяталар Мяъяллясинин 246-ъы маддясиня уйьун олараг верэилярин вахтында 
юдянилмямясиня вя йа мцщасибат учоту гайдаларынын позулмасына эюря 
ейни мигдарда ъяримя мцяййян олунур.  

Нязяря алынмалыдыр ки, верэи юдяйиъисинин ниййяти вя дцшцнъяляри, 
яэяр онлар конкрет ямялдя реаллашмайыбса, щцгуги мясулиййятя сябяб ола 
билмяз.  

Зярярли нятиъя вя сябябли ялагя «мадди щцгуг позунтусу»нун 
обйектив ъящятинин зярури яламятляриндяндир. «Мадди» дедикдя щцгуга 
зидд ямялин нятиъясиндя мадди зярярин вурулмасы нязярдя тутулур.  

Верэи ганунвериъилийи сащясиндя мадди щцгуг позунтулары 
верэиляри юдямякдян йайынма иля баьлыдыр. Чцнки верэи ющдяликляринин 
там вя вахтында йериня йетирилмямяси нятиъясиндя бцдъяйя мадди зяряр 
вурулур. Мадди верэи щцгуг позунтусунун тюрядилмясиня эюря щцгуги 
мясулиййяти нязярдя тутан нормаларда мясулиййятя ъялб етмянин мцтляг 
шярти кими зярярли нятиъя эюстярилир. Мцяййян бир ямялин верэи щцгуг 
позунтусу олуб-олмамасы беля нятиъядян асылыдыр. Мисал цчцн, Верэи 
Мяъяллясинин 58.4-ъц маддясиндя (2003-ъц ил йанварын 1-дяк гцввядя 
олмуш редаксийада) ЯДВ-нин вя аксизин мябляьинин азалдылмасына сябяб 
олан верэи щесаб-фактурасынын дцзэцн верилмямясиня эюря малиййя 
санксийасы мцяййян едилмишдир. Бурада щярякятин юзц верэи щесаб-
фактурасынын дцзэцн верилмямясидир (онда тящриф едилмиш мялуматын 
эюстярилмяси, онун тяртиби вя йа башга верэи юдяйиъисиня тягдим едилмяси 
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гайдаларынын позулмасы – мцяллифин гейди). Щярякятин зярярли нятиъяси ися 
верэи мябляьинин азалдылмасында ифадя олунур. Бу маддяйя уйьун 
олараг верэи юдяйиъисини мясулиййятя ъялб етмяк йалныз о щалда 
мцмкцндцр ки, щямин щярякятин нятиъясиндя верэинин мябляьи азалдылмыш 
олсун. Яэяр беля щярякятин нятиъясиндя бцдъяйя чатасы верэи мябляьи 
азалмырса, йяни мцтляг шярт олан зярярли нятиъя йохдурса, о, щцгуг 
позунтусу сайыла билмяз вя мцвафиг олараг мясулиййятя сябяб ола 
билмяз. Щямин щярякятин вя онун зярярли нятиъясинин фактларынын айрылыгда 
мювъуд олмасы эюстярдийимиз маддя цзря мясулиййятя ъялб етмя цчцн 
кифайят дейилдир. Бу маддя щярякяти вя онун зярярли нятиъясини эюс-
тярмякля онларын арасында сябябли ялагяни дя нязярдя тутур. Яэяр щя-
рякятин зярярли нятиъя иля сябябли ялагяси йохдурса, верэи щцгуг позун-
тусунун обйектив ъящятинин яламятляри там дейилдир вя беля щярякят верэи 
щцгуг позунтусу сайыла билмяз. Мисал цчцн, сяййар верэи йохламасында 
илин биринъи рцбцндя шяхсин ЯДВ цзря борълары, май айында ися щесаб-
фактурасынын тяртиби гайдаларыны позмасы ашкар едилмишдир. Бунунла беля 
май айында бцдъяйя чатасы олан ЯДВ-нин мябляьи там шякилдя вя 
вахтында юдянилмишдир. Йохламанын ящатя етдийи дюврдя фактларын йяни, 
майда мясулиййят нязярдя тутулан щярякятин вя ондан яввял, биринъи 
рцбдя бцдъяйя вурулан зярярин мювъуд олмасы щягигятян дя мцяййян 
едилиб, лакин бу щалда ашкар едилмиш фактларын арасында сябябли ялагянин 
олмадыьы цчцн верэи щцгуг позунтусу да йохдур.  

Мадди щцгугпозмаларла (мадди тяркибли щцгугпозмаларла) 
йанашы формал тяркибли верэи щцгуг позунтулары да вардыр. Бу вя йа диэяр 
мясулиййят тядбирлярини нязярдя тутан бязи щцгуг нормаларында ямялин 
зярярли нятиъяси билаваситя эюстярилмир. Мисал цчцн Инзибати Хяталар 
Мяъяллясинин 247-ъи маддясиндя верэи бяйаннамяляринин вя йа верэи 
щесабланмасы вя юдянилмяси иля баьлы диэяр сянядлярин мцвафиг иъра 
щакимиййяти органына тягдим едилмямясиня вя йа вахтында тягдим 
едилмямясиня эюря ъяримя мцяййян едилмишдир. Маддядя щярякятсизликля 
ифадя олунан ямялин зярярли нятиъяси бирбаша эюстярилмирся дя онун 
мювъуд олмасы лабцддцр. Мадди верэи щцгуг позунтуларыны тясвир едян 
нормалардан фяргли олараг бурада зярярли нятиъя мадди зяряр шяклиндя 
дейил, верэи нязаряти сащясиндя олан верэи щцгуг мцнасибятляриня вурулан 
зяряр шяклиндя тязащцр едилир. Бу ъцр верэи щцгуг позунтулары гейри-
мадди вя йа формал верэи щцгуг позунтулары адланыр. Истяр мадди, истярся 
дя формал верэи щцгуг позунтусу щалында зярярин мащиййятинин вя 
мигдарынын нязяря алынмасы ямялин иътимаи тящлцкялилик дяряъясинин вя 
мцвафиг олараг, ядалятли мясулиййят тядбиринин мцяййян едилмяси цчцн 
зяруридир.  
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Щцгуг елминдя вя практикасында обйектив ъящятин факултятив 
яламятляриня адятян щцгугпозманын йери, вахты, цсулу вя тюрядилдийи 
шяраит аид едилир. Верэи щцгуг мцнасибятлярини горуйан нормалара бунлар 
хас дейилдир. Лакин бязи нормаларда ялавя яламятляр эюстяриля биляр. Беля 
щалларда онлар щцгуги ящямиййятя малик олур, йяни мцтляг яламятляр 
кими верэи щцгуг позунтусунун тювсифиня вя мясулиййят тядбиринин 
тятбигиня тясир едир.  

Мювъуд олан верэи щцгуг позунтуларынын тяркибляриндя 
тякрарчылыг вя мцддят яламятлярини гейд етмяк олар.  

Тякрарчылыг ил ярзиндя верэи щцгуг позунтусуну тюрятмясиня эюря 
мясулиййятя ъялб едилмиш шяхсин ейни верэи щцгуг позунтусуну тюрятмя-
сидир. Верэи щцгуг позунтусунун тякрарян тюрядилмяси онун аьырлашдырыъы 
яламятидир. Верэи Мяъяллясинин 58.2-ъи маддяси беля ямялляря эюря ма-
лиййя санксийасынын азалдылмыш верэинин 20 фаизиндян 40 фаизинядяк 
артырылмасыны нязярдя тутур.  

Мцддят яламяти давам едян йяни бир дяфя тюрядилян вя мцяййян 
мцддят ярзиндя арадан галдырылмамыш галан верэи щцгуг позунтуларына 
хасдыр. Верэи ганунвериъилийи сащясиндя мясулиййятя сябяб олан щяр щансы 
щцгуга зидд ямял давам едян верэи щцгуг позунтусу сайыла биляр. 
Чцнки бцтцн щалларда онун тюрядилдийи эцндян арадан галдырылмасына 
гядяр мцяййян бир мцддят кечир. Лакин бу яламят щцгуг горуйуъу 
нормада шяртляндийи щалда щцгуги ящямиййятя малик олаъаг. Верэи 
Мяъяллясинин 57.1-ъи маддясинин биринъи абзасында малиййя санксийасынын 
мигдарынын щесабатын верилмямяси мцддяти иля баьлылыьы билаваситя эюс-
тярилир. Малиййя санксийасы щесабатын верилмядийи щяр бир там ай цчцн 
верэинин юдянилмямиш мябляьинин 1 фаизи мигдарында щесабланыр. Мисал 
цчцн, бундан фяргли олараг Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 247-ъи маддя-
синдя ъяримянин мигдары щесабатын тягдим едилмямяси мцддятиндян 
билаваситя асылы дейилдир. Бурада ъяримянин конкрет мигдары мцяййян 
едиляркян мцддят, диэяр аьырлашдырыъы вя йа йцнэцлляшдириъи щаллары иля 
бирликдя йалныз инзибати хяталар ганунвериъилийинин цмуми ясасларындан 
иряли эяляряк нязяря алыр. 

16.2.3. Верэи щцгуг позунтусунун субйектляри. Биз артыг эюс-
тярмишик ки, верэи щцгуг мцнасибятляри субйектляринин даиряси чох эениш 
ола биляр (али дювлят органларындан тутмуш фярди сащибкара гядяр). 
Бунлардан щяр бири верэилярля баьлы фяалиййят эюстяряркян бу вя йа диэяр 
щцгуг позунтусуну тюрядя биляр. Лакин бир сыра щалларда бу фяалиййятля 
ялагядар тюрядилян щцгуг позунтуларына верэи ганунвериъилийинин 
позулмасы кими бахмаг олмаз. Мисал цчцн, Верэиляр Назирлийи юз гярары 
иля йени верэини мцяййян ется, беля щярякят верэи щцгуг мцнасибятляриня 
тясир эюстярся дя, верэи ганунвериъилийинин дейил, илк нювбядя конститусийа 
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ганунвериъилийинин позулмасы сайылаъагдыр. Башга мисал. Фирма 
ямякдашынын цзцрлц сябяб олмадан ишя эялмямяси нятиъясиндя верэи 
органына щесабат вахтында тягдим едилмямишдир. Верэи Мяъяллясинин 57-
ъи маддясиня ясасян фирмайа малиййя санксийасы тятбиг едилмишдир. Онун 
ямякдашы ися Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 247-ъи маддясиня уйьун 
оларса инзибати мясулиййятя вя фирманын рящбярлийи тяряфиндян Ямяк 
Мяъяллясиня ясасян интизам мясулиййятиня ъялб олунмушдур. Инди диггят 
йетирин, Верэи Мяъялляси вя Инзибати Хяталар Мяъялляси конкрет верэи 
щцгуг позунтусунун тяркибини тясвир едяряк мящз верэи ганунвери-
ъилийинин позулмасына эюря мясулиййят тядбирини мцяййян едир. Ямяк 
Мяъяллясиндя ися верэи щцгуг позунтусунун тяркибини якс етдирян 
нормалар йохдур. О, верэи ганунвериъилийинин позулмасы щалларындан 
асылы олмадан цмуми шякилдя ямяк интизамынын позулмасына эюря 
мясулиййят нязярдя тутур. Башга сюзля, икинъи щалда фирма рящбярлийинин 
гязябинин сябяби щесабатын вахтында тягдим едилмямяси олса да беля, 
ямякдаш верэи ганунвериъилийи дейил, ямяк ганунвериъилийинин позул-
масына эюря мясулиййятя ъялб олунмушдур. Ейниля Мцлки Мяъялля дювлят 
органынын щцгуга зидд щярякяти нятиъясиндя шяхся вурулмуш зярярин 
юдянилмясини щяр щансы конкрет щцгуг позунтусу иля ялагяляндирмяйиб 
цмуми шякилдя эюстярир. Йяни, верэи юдяйиъисиня зярярин вурулмасына 
эятириб чыхаран верэи органынын гейри-гануни щярякятляри, мцлки щцгуг 
позунтусудур. Зярярин юдянилмяси щаггында шикайятляря мцлки щцгуг 
гайдасында мящкямяляр тяряфиндян бахылыр.  

Ганунла тясдиг едилмиш «Верэи органларында хидмят кечмя 
щаггында» Ясаснамядя верэи органларынын ишчиляри цчцн юз вязифялярини 
иъра етмядикляриня вя йа лазыми гайдада иъра етмядикляриня эюря мя-
сулиййят тядбирляри нязярдя тутулмушдур. Лакин бу щалда да мясулиййят 
билаваситя верэи ганунвериъилийинин позулмасы иля ялагяляндирилмир. Яэяр 
верэи органынын вязфияли шяхси верэи юдяйиъисиня мцнасибятдя юз 
щакимиййят сялащиййятляриндян суи-истифадясиня эюря Ясаснамяйя уйьун 
олараг мясулиййятя ъялб олунурса, онун щярякяти (щярякятсизлийи) верэи 
щцгуг позунтусу дейил, вязифя щцгуг позунтусу сайылыр.  

Йухарыда дейилянляри йекунлашдырараг еля нятиъяйя эялмяк олар 
ки, верэи щцгуг позунтусунун субйектляриня мящз верэи щцгуг 
позунтусуну тюрятмиш вя ону тюрятдикляриня эюря ганунла мцяййян 
едилмиш мясулиййятя ъялб едилмяли олан шяхсляр аид едилмялидир. Йяни, онлар 
билаваситя верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййят тяд-
бирлярини нязярдя тутан ганунлар ясасында мясулиййятя ъялб олунан 
шяхслярдир.  

Азярбайъанын гцввядя олан ганунвериъилик системиндя верэи 
ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййят тядбирляри Верэи 
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Мяъялляси, Инзибати Хяталар Мяъялляси вя Ъинайят Мяъялляси иля мцяййян 
едилир.  

Верэи щцгуг позунтусунун субйектляри юз статусуна эюря вя 
мцвафиг олараг онлара тятбиг едилян мясулиййят нювляри цзря 
фяргляндирилирляр.  

Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш малиййя санксийалары вя 
фаизляр шяклиндя малиййя тянбещи физики шяхсляря, щцгуги шяхсляря, щабеля 
щцгуги шяхс статусу олмайан филиаллара, даими нцмайяндяликляря вя 
щцгуги шяхслярин диэяр айрыъа бюлмяляриня мцнасибятдя тятбиг едилир. 
Верэи щцгуг позунтусунун субйекти кими физики шяхсляр ики категорийайа 
бюлцнцрляр:  

1. Верэи юдяйиъиляри вя верэи аэентляри;  
2. Вязифяли шяхсляр.  
Верэи Мяъялляси иля нязярдя тутулмуш мясулиййят тядбирляри вя-

зифяли шяхсляря шамил едилмир. Мисал цчцн мцяссисянин баш мцщасиби юз 
мцлкиййятиндя олан евин дяйяриндян ямлак верэисини юдямядийиня эюря 
малиййя санксийасына мяруз галыр. Лакин мцяссисянин ямлакы цзря верэини 
дцзэцн щесабламадыьы вя йа бцдъяйя кючцрмядийи цчцн о, Верэи 
Мяъялляси иля мясулиййятя ъялб олуна билмяз. Бу щалда малиййя санксийасы 
вя фаизляр верэи юдяйиъиси кими мцяссисянин юзцня тятбиг едиляъякдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щцгуги шяхс олмайан мцяссисялярин 
(щцгуги шяхслярин филиал вя диэяр айрыъа бюлмяляринин) щамысы верэи щцгуг 
позунтусунун субйекти кими чыхыш едя билмяз. Бунлара щцгуги шяхс 
олмайан еля мцяссисяляр аид едилир ки, сярбяст баланса вя банк щесаб-
ларына малик олсунлар. Йяни, онларын верэи щцгуг мцнасибятляринин ишти-
ракчысы олмаг габилиййяти олмалыдыр.  

Инзибати Хяталар Мяъяллясиня уйьун олараг инзибати мясулиййятя 
(ъяримяляря) физики шяхсляр, вязифяли шяхсляр вя щцгуги шяхсляр ъялб 
олунурлар.  

Вязифяли шяхсляр – щакимиййят сялащиййятлярини щяйата кечирян, 
щабеля тяшкилати-сярянъамвериъи вязифялярини йериня йетирян шяхслярдир. 
Онларын арасында ики груп сечилир: 

– верэи органлары дахил олмагла, дювлят вя бялядиййя органларынын 
вязифяли шяхсляри;  

– тяшкилатларын (мцяссисянин, идарянин) вязифяли шяхсляри.  
Дювлят верэи органларынын вязифяли шяхсляри дювлят щакимиййятинин 

нцмайяндяси функсийасыны щяйата кечирирляр. Онлар юз табелийиндя 
олмайан шяхсляря вя тяшкилатлара щакимиййят сялащиййятляриня ясасланан 
тялябляр иряли сцря вя инзибати тясир тядбирляри тятбиг едя билярляр. Гцввядя 
олан Инзибати Хяталар Мяъялляси верэи ганунвериъилийинин позулмасына 
эюря дювлят органларынын вязифяли шяхсляринин инзибати мясулиййятя ъялб 
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едилмясини нязярдя тутмур. Лакин онлар юзляринин щцгуга зидд щяря-
кятляриня (щярякятсизлийиня), верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя азадлыгларыны 
поздугларына эюря инзибати гайдада интизам мясулиййятиня ъялб олуна 
билярляр.  

Тяшкилатын вязифяли шяхсляри идаряетмя сялащиййятлярини щяйата 
кечиряркян верэи ганунвериъилийиня риайят етмяйя, онун тяляблярини щям 
юзляри йериня йетирмяйя, щям дя табечилийиндя олан ишчиляри тяряфиндян беля 
тяляблярин йериня йетирилмясини тямин етмяйя борълудурлар. Инзибати 
Хяталар Мяъяллясиндя верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря инзибати 
тянбещ тядбирляри мящз тяшкилатын  вязифяли шяхсляри цчцн нязярдя 
тутулмушдур. Мисал цчцн мцщасибат учотунун апарылмасынын мцяййян 
едилмиш гайдаларынын позулмасына эюря тяшкилатын рящбяри вя баш 
мцщасиби шярти малиййя ващидинин отуз беш мислиндян гырх мислинядяк 
мигдарда ъяримяляня билярляр (маддя 246).  

Верэи щцгуг позунтусу субйекти гисминдя олан физики шяхслярин 
(вязифяли шяхсляр дя дахил олмагла) щцгуги шяхслярдян фяргли олараг бязи 
хцсусиййятляри вардыр. Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря физики 
шяхс ганунвериъиликля мцяййян едилмиш йаша чатмасы вя анлаглы олмасы 
шярти иля щцгуги мясулиййятя ъялб олуна биляр. Бу ики шярт щям Инзибати 
Хяталар Мяъялляси, щям дя Ъинайят Мяъяллясинин мцвафиг маддяляриндя 
йазылмышдыр. Бу мяъялляляря уйьун олараг инзабати вя йа ъинайят 
мясулиййятиня он алты йашы тамам олмуш физики шяхсляр ъялб олуна билярляр. 
Верэи Мяъяллясиндя конкрет олараг он алты йаш щядди эюстярилмир вя верэи 
щцгуг позунтусу субйектинин зярури яламяти кими онун анлаглы олмасы, 
йяни психи ъящятдян саьлам олдуьу цчцн юз ямялинин фактики характерини 
вя иътимаи тящлцкялилийини дярк етмяк вя йа ону идаря етмяк игтидарында 
олмасы барядя мцддяалар йохдур. Лакин Верэи Мяъяллясиндя шяхсин 
мцяййян йаша чатмасына вя щцгугпозманын яламятляриня даир Инзибати 
Хяталар Мяъяллясинин мцддяаларына истинадларын мювъуд олмасыны нязяря 
алараг еля нятиъяйя эялмяк олар ки, инзибати вя ъинайят мясулиййят 
тядбирляри иля йанашы малиййя тянбещини тятбиг етмя заманы да физики 
шяхсин 16 йаша чатмасы вя анлаглы олуб-олмамасы мцяййян едилмялидир. 
Юз ямялляриня ъавабдещ олмаг вя мясулиййяти баша дцшмяк цчцн шяхс 
мцяййян дярракя вя шцур сявиййясиня чатмалыдыр. Верэи ганунвериъилийи 
кифайят гядяр мцряккяб бир сащядир. Азйашлы инсан юз щярякятляринин 
сосиал мащиййятини вя иътимаи тящлцкясизлийини, бязян ися онларын фактики 
характерини дярк етмир вя нятиъялярини габагъадан эюрмяк игтидарында 
дейилдир. Еляъя дя анлагсыз; инсан юз ямялляринин тящлцкялилийи вя 
нятиъялярини дярк етмядийи цчцн верэи ганунвериъилийинин позулмасына 
эюря мясулиййят дашыйа билмяз, чцнки беля щалда верэи щцгуг 
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позунтусунун субйектив ъящятинин яламятляриндян олан гясд вя йа 
ещтийатсызлыг формасында физики шяхсин тягсири йохдур. 

16.2.4. Субйектив ъящят. Верэи щцгуг позунтусунун субйектив 
ъящяти шяхсин тюрятдийи ямяля вя онун нятиъясиня психи ъящятдян мцна-
сибятини ачыглайыр.  

Субйектив ъящятин яламятляриня тягсир, мотив вя мягсяд аид еди-
лир. Тягсир верэи щцгуг позунтусунун субйектив ъящятинин ясас яламяти-
дир. Тягсирин олмадыьы щалда верэи щцгугпозмасы щадисяси дя йохдур. 
Верэи ганунвериъилийинин позулмасы щалларына бахыларкян шяхсин тягси-
ринин олуб-олмамасынын нязяря алынмасы щаггында Верэи Мяъяллясинин 
бирбаша эюстяриши вардыр.  

Тягсир гясд вя йа ещтийатсызлыг формасында тязащцр едир. Ъинайят 
гануну гясди бирбаша вя долайы гясдляря, ещтийатсызлыьы ися ъинайят-
каръасына юзцня эцвянмяйя вя етинасызлыьа бюлцр.  

Верэи щцгуг позунтусунун гясдля тюрядилмяси о демякдир ки, 
шяхс юз ямялинин щцгуга зидд характерини дярк етмиш, онун зярярли 
нятиъялярини габагъадан эюрмцш вя бунлары арзу етмишдир вя йа беля 
нятиъяляринин баш вермясиня шцурлу сурятдя йол вермишдир. Эюрцндцйц 
кими, бу анлайышда ики мягам вар. Биринъиси ондан ибарятдир ки, шяхс 
позулан ганунун гцввядя олдуьуну, онун тятбиги гайдасыны вя позул-
масынын щансы нятиъяляря эятиряъяйини билмишдир. Икинъиси – шяхс юз ямялинин 
зярярли нятиъялярини арзу етмиш вя йа шцурлу сурятдя онларын баш вермясиня 
йол вермишдир. Бу мягамлардан асылы олараг верэи щцгуг позунтусунда 
бирбаша гясд вя йа долайы гясд мцяййян едиля биляр. Йяни биринъи щал 
бирбаша гясд, икинъи щал ися долайы гясдля тюрядилян верэи щцуг позунтусу 
кими тювсиф едилир. Мисал цчцн, мцщасиб мцяссисянин даща дцзэцн вя реал 
малиййя вязиййятини мцяййян етмяк мягсядиля учот сянядляриндя 
малиййя-тясяррцфат ямялиййатларыны буэцнкц игтисади мцнасибятляря 
йарамайан, лакин формал ъящятдян гцввядя олан кющня тялиматын 
мцддяаларына зидд олараг якс етдирмишдир. Онун щярякяти мянтиги 
ъящятдян ясасландырылмыш олса да, эялирлярин азалмасына вя йа хярълярин 
артмасына вя нятиъядя верэилярин азалмасына эятириб чыхара биляр. 
Мцщасиб беля зярярли нятиъяни арзу етмямиш вя она шцурлу сурятдя йол 
вермямишдир. О, юз щярякятини сямими, дцзэцн щесаб едяряк, мцяссисянин 
йалныз реал малиййя вязиййятинин мцяййянляшдирилмясини истямишдир. 
Эюстярилян мисалда мцщасибин тягсири бирбаша гясд дейил, долайы гясд 
формасында танына биляр.  

Субйектин щцгуга зидд ямялиндя гясдин мювъуд олмасы верэи 
ъинайятляриня хасдыр. Верэи юдямякдян йайынмайа эюря мясулиййят 
тядбирлярини мцяййян едян Ъинайят Мяъяллясинин 213-ъц маддясиндя 
нязярдя тутулур ки, верэи ъинайяти бирбаша гясдля тюрядилмиш олсун, йяни 
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сцбута йетирилмялидир ки, верэи юдяйиъиси юз щярякятинин (щярякятсизлийинин) 
щцгуга зидд характерини дярк едир вя онун зярярли нятиъясини арзулайырды.  

Инзибати вя малиййя тянбещини тятбиг едилян заман верэи щцгуг 
позунтусунун субйектив ъящятиндя тягсирин формаларынын мцяййянляш-
дирилмяси ваъиб ящямиййят кясб етмир. Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 244-
ъц маддяси (аз мигдарда верэи юдямякдян йайынма) истисна олмагла бу 
Мяъяллянин вя Верэи Мяъяллясинин верэи щцгуг позунтусунун тяркибляри 
нязярдя тутулан маддяляриндя мясулиййят тягсирин формасындан асылы 
олмадан (истяр гясдян, истярся дя ещтийатсызлыгдан олса) мцяййян олунур.  

Инзибати вя малиййя тянбещи щцгуги шяхся тятбиг едилдикдя онун 
тягсиринин олуб-олмамасы да мцяййян едилмялидир. Щцгуги шяхсин тягсири 
ямялляри верэи щцгуг позунтусуна сябяб олан вязифяли шяхсляринин вя йа 
нцмайяндяляринин тягсириндян асылы олараг мцяййян едилир.  
 
16.3. Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятдян 

азад олунма 
 
Верэи Мяъялллясинин 54-ъц маддяси верэи ганунвериъилийинин 

позулмасына эюря мясулиййятя ъялб олунманы истисна едян дюрд щал 
мцяййян едир.  

Биринъиси – верэи щцгуг позунтусу щадисясинин олмамасы. Бу 
щалда верэи щцгуг позунтусунун субйектинин мясулиййят мцяййян 
едилмиш щцгуга зидд тягсирли ямялинин (щярякят вя йа щярякятсизлийинин) 
олмамасы нязярдя тутулур.  

Икинъиси – верэи щцгуг позунтусунда шяхсин тягсиринин олмамасы.  
Верэи Мяъяллясинин 55-ъи маддясиня уйьун олараг тягсири истисна 

едян щаллар ашаьыдакылардыр:  
1. Верэи щцгуг позунтусунун тябии фялакят, йахуд диэяр 

фювгяладя вя гаршысыалынмаз щадисяляр нятиъясиндя тюрядилмяси.  
Тябии фялакят дедикдя бир гайда олараг зялзяля, гасырьа, сел, су 

басма вя саир бу кими тябии просесляр нятиъясиндя баш верян иримигйаслы 
даьынтылар вя йа чохлу инсан тяляфаты баша дцшцлцр. Тябии фялакят заманы 
верэи ганунвериъилийинин позулдуьу щаллар кцтляви характер дашымалыдыр. 
Мисал цчцн, яэяр мцяййян бир йердя верэи юдяйиъиляринин яксяриййяти баш 
вермиш тябии просесляря бахмайараг юз ющдяликлярини йериня йетириблярся 
айры-айры шяхслярин беля тябии просесляря истинад етмяляри ясассыздыр.  

Тягсири истисна едян щал кими эюстярилмиш фювгяладя щадися щям 
тябии, щям дя техноэен просесляр нятиъясиндя баш веря биляр вя верэи 
ганунвериъилийинин истяр кцтля, истярся дя айры-айры шяхсляр тяряфиндян 
позулмасына сябяб ола биляр. Эцндялик баш верян щадисялярдян кяскин 
сурятдя фярглянян, чох надир щалларда баш верян, истисна характер дашыйан 
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щадися фювгяладя кими гиймятляндирилир. Верэи ганунвериъилийинин 
позулмасына эюря шяхсин тягсиринин истисна едилмяси цчцн щяр щансы 
фювгяладя щадисянин, о ъцмлядян тябии фялакятин гаршысыалынмаз олмасы вя 
верэи щцгуг позунтусунун беля щадися иля сябябли ялагядя олмасы 
зяруридир.  

2. Верэи щцгуг позунтусунун физики шяхс олан верэи юдяйиъиси 
тяряфиндян хястя щалы иля ялагядар олараг юз щярякятляриня нязарят (юзцня 
щесабат вермяйи) вя рящбярлик етмяйи баъармадыьы вязиййятдя тюря-
дилмяси.  

Бу нормада верэи щцгуг позунтусунун йалныз бир субйекти – 
верэи юдяйиъиси олан физики шяхс гейд едилир. Щалбуки, бу норма физики шяхс 
олан верэи аэентляриня, щабеля щцгуги шяхсляря дя шамил едиля билярди. 
Бурада йада салмаг олар ки, щцгуги шяхсин тягсири онун вязифяли 
шяхсляринин тягсири иля мцяййян олунур.  

3. Верэи юдяйиъиси вя йа верэи аэенти тяряфиндян верэи органынын вя 
йа диэяр сялащиййятли дювлят органынын, йахуд онларын вязифяли шяхсляринин 
юз сялащиййятляри дахилиндя вердикляри йазылы эюстяришляринин вя йа 
изащатларынын йериня йетирилмяси.  

Тягсири истисна едян бу щал мящз верэи щцгугу цчцн сяъиййявидир. 
Верэи Мяъяллясинин 15.1.1. вя 15.1.2.-ъи маддяляриня уйьун олараг верэи 
юдяйиъисинин верэи органларындан верэиляр щаггында норматив щцгуги 
актлар, верэи юдяйиъиляринин, верэи органларынын вя онларын вязифяли 
шяхсляринин щцгуг вя вязифяляри барядя, щабеля верэи ганунвериъилийинин 
тятбиг едилмяси мясяляляриня даир йазылы мялумат вя изащатлар алмаг 
щцгугу вардыр. Верэи щцгугу нормаларыны позмуш шяхс щямин позун-
туйа сябяб олан щярякяти (щярякятсизлийи) верэи органынын вя йа диэяр 
сялащиййятли дювлят органынын йазылы эюстяриши вя йа изащаты ясасында 
етмишдирся, демяк олар ки, о, ганун мцддяаларынын мянасы барясиндя 
виъданлы олараг йанылыр (виъданлы йанылма), йяни бу щалда щцгуги сящвя 
йол верилир. Щцгуги сящв гясд вя йа ещтийасызлыг формасында тягсирин 
тязащцрц кими гиймятляндирилмир, чцнки виъданлы йанылма шяхсин юз 
ямялинин щцгуга зидд олдуьуну дярк етмясини истисна едир.                

4. Верэи органларынын гярарларына йенидян бахылдыгда верэи 
юдяйиъисинин щярякятляри цчцн щцгуги ясас олдуьунун ашкар едилмяси.  

Бурада верэи юдяйиъисинин мясулийййятя ъялб едилмяси щаггында 
ясассыз гярардан сющбят эедир. Верэи Мяъяллясинин 62-ъи маддясиня эюря 
верэи юдяйиъисинин вя йа верэи юдяйиъисинин вязифяли шяхсинин верэи 
органларынын гярарларындан, щабеля онларын вязифяли шяхсляринин 
щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) йухары верэи органына вя йа 
мящкямяйя шикайят етмяк щцгугу вардыр. Яэяр шикайят едилян гярара 
йенидян бахылма заманы шяхсин щярякятляриндя щцгуги ясасын олмасы, 
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йяни онун щярякятляринин гануна зидд олмадыьы тясдиг едилярся, 
мясулиййят тядбирляринин тятбигиня хитам верилмялидир. Верэи Мяъяллясинин 
55.1.4.-ъц маддяси буну верэи юдяйиъисинин щярякятиндя тягсирин 
олмамасы иля баьлайыр. Лакин ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, 
даща эениш мянада, верэи органынын гярарына йенидян бахылма заманы 
верэи юдяйиъисинин щярякятляринин дцзэцн щесаб едилмяси онун тякъя 
тягсирини дейил, цмумиййятля ямялинин щцгуга зидд олмасыны истисна едир.  

5. Щяр щансы верэиляр, о ъцмлядян верэи аэентляри тяряфиндян 
юдянилян верэиляр цзря артыг юдянилмиш мябляьлярин щесабына диэяр верэиляр 
цзря боръларын нязяря алынмасы.  

Бу вя нювбяти норма мадди тяркибли верэи щцгуг позунтуларына 
аиддир. Верэи юдяйиъиси вя йа верэи аэенти бцдъяйя чатасы верэини там вя 
йа вахтында юдямяйибся, лакин бу верэи щцгуг позунтусуну тюрятдийи 
эцнядяк онун тяряфиндян артыг юдянилмиш щяр щансы верэи мябляьляри 
варса, щесаб олунур ки, щярякятиндя (щярякятсизлийиндя) онун тягсири 
йохдур. Тягсирин олмадыьы щалда малиййя санксийасы вя йа диэяр 
мясулиййят тядбирляри тятбиг едилмир.         

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян щалда мясулиййятин арадан 
галхмасы тякъя тягсирин олмамасы иля дейил, даща чох верэи щцгуг 
позунтусу щадисясинин олмамасы иля баьлыдыр. Чцнки ики щярякятин (бир 
верэинин артыг юдянилмяси, диэяр верэинин ися азалмасы) нятиъясиндя бцд-
ъяйя зяряр вурулмур, йяни верэи щцгуг позунтусунун обйектив ъящятинин 
мцтляг яламятляриндян бири олан зярярли нятиъянин олмадыьы цчцн верэи 
щцгуг позунтусу да йохдур.  

6. Верэилярин дцзэцн щесабланмасы вя верэи ющдяликляринин йериня 
йетирилмямяси иля баьлы верэи ганунвериъилийинин позулмасы щалынын верэи 
органынын йохламасына гядярки дюврдя верэи юдяйиъисинин юзц тяряфиндян 
арадан галдырылмасы.  

Бу норма еля мянтигя ясасланыр ки, верэитутма сащясиндя башлыъа 
мягсяд верэи юдяйиъисини ъязаландырмаг дейил, бцдъяйя верэилярин 
юдянилмясини тямин етмякдян ибарятдир.  

Верэи юдяйиъисинин беля щярякяти, фикримизъя, тягсирини истисна едян 
щал сайыла билмяз. Шцбщясиз ки, эюстярилян щалда верэилярин вахтында 
юдянилмямясиндя шяхсин гясд вя йа ещтийатсызлыг формасында тягсири вар. 
Онун сонракы щярякяти йяни йохламайа гядяр верэи боръларыны юдямяси 
тягсирини истисна етмир, садяъя олараг тягсирини вя мясулиййятини 
йцнэцлляшдирир. Тягсири истисна едян 6-ъы щалын ардынъа эялян 55.2-ъи 
маддядя щямин фикир  тясдиглянир. Бу маддяйя уйьун олараг йохламайа 
гядяр бцдъяйя верэи боръларыны кюнцллц сурятдя юдямиш верэи юдяйиъиси, 
вахтында юдянилмямиш верэи мябляьляриня эюря фаизляр истисна олмагла, 
мясулиййятдян азад олунур. Эюрцндцйц кими мясулиййят хейли дяряъядя 
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йцнэцлляшдирилярся дя, там арадан галдырылмыр. Чцнки, фаизлярин тутулмасы 
бцдъяйя мцяййян дювр ярзиндя верэилярин дахил олмамасына эюря 
компенсасийа характери дашыдыьына бахмайараг Верэи Мяъяллясинин 
53.1-ъи маддясинин икинъи щиссясиня мцвафиг олараг мясулиййят 
тядбирляриня аид едилир. Йухарыда эюстярилмиш диэяр беш щалда верэи 
ганунвериъилийинин позулмасына эюря шяхсин мясулиййяти тягсиринин истисна 
едилдийи цчцн там шякилдя арадан эютцрцлцр.  

Юдянилмя мцддяти кечмиш верэилярин сонрадан юдянилмяси мясу-
лиййятдян азад едян щал кими Ъинайят Мяъяллясиндя дя нязярдя 
тутулмушдур. Онун 213-ъц маддясинин гейдинин 3-ъц бяндиня уйьун 
олараг верэи ъинайяти илк дяфя тюрятмиш шяхс ъинайят нятиъясиндя вурулмуш 
зийаны (верэи борълары) тамамиля юдядикдя ъинайят мясулиййятиндян азад 
олунур.  
 

 
 
 
 

16.4. Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря  
мясулиййятя ъялб етмя мцддятляри 

 
Верэи Мяъяллясинин 56.1-ъи мадддясиндя верэи ганунвериъилийинин 

позулмасына эюря мясулиййятя ъялб етмянин 3 иллик мцддяти нязярдя 
тутулмушдур. Верэи щцгугпозунтусу анындан 3 ил кечмишдирся, шяхс 
щямин позунтуну тюрятмяйиня эюря мясулиййятя ъялб едиля билмяз вя 
верэи ющдяликляри йарана билмяз.  

Мясулиййятя ъялб етмя мцддятляри Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя 
(маддя 36) вя Ъинайят Мяъяллясиндя дя (маддя 75) эюстярилмишдир. Верэи 
ганунвериъилийинин позулмасы иля баьлы инзибати хяталара эюря инзибати 
тянбещ хятанын тюрядилдийи эцндян ян эеъи бир ил кечянядяк вериля биляр. 
Ъинайят мясулиййятиня ися ъялб етмя мцддятляри, 2 вя йа 7 илдир.  

Ъинайят Мяъяллясинин 213.1, 213.2 вя 213.3-ъц маддяляриндя 
нязярдя тутулмуш верэи ъинайятляри бу Мяъяллянин 15.2-ъи маддясиня 
ясасян бюйцк иътимаи тящлцкя тюрятмяйян ъинайятляр щесаб олунур. Шяхс 
беля ъинайятляри тюрятдийи эцндян 2 ил мцддят ярзиндя ъинайят 
мясулиййятиня ъялб олуна биляр. 213.4-ъц маддядя ися нязярдя тутулан 
верэи ъинайятинин тяркиби вя мцвафиг ъязалар, о ъцмлядян цч илядяк 
мцддятдя азадлыгдан мящрум етмя щямин ъинайятя бюйцк иътимаи 
тящлцкя тюрятмяйян вя аьыр ъинайят кими тювсиф етмяйя имкан верир. Бу 
щалда шяхс ъинайятин тюрядилдийи эцндян мцвафиг олараг 2 вя йа 7 ил 



 -401- 

 

кечянядяк ъинайят мясулиййятиня ъялб едилир. (Ъинайят Мяъяллясинин 
15.1.1. вя 75.1.2.-ъи маддяляри).  

Эюрцндцйц кими 3 мясулиййят нювцндян щяр биринин юзцнямяхсус 
ъялб етмя мцддятляри вар. Верэи Мяъяллясинин 53-ъц маддясиня уйьун 
олараг верэи юдяйиъиляри верэи аэентляри вя онларын нцмайяндяляри, щабеля 
верэи органларынын вязифяли шяхсляри верэи ганунвериъилийинин позулмасына 
эюря Верэи Мяъялляси, Инзибати Хяталар Мяъялляси вя Азярбайъан 
Республикасынын диэяр ганунлары иля мцяййян едилмиш гайдада 
мясулиййят дашыйырлар. Бу маддядян айдын олур ки, мясулийййят дедикдя 
инзибати мясулиййят, ъинайят мясулиййяти вя Верэи Мяъялляси иля билаваситя 
мцяййян едилян малиййя санксийасы вя фаизляр шяклиндя мясулиййят баша 
дцшцлцр. Лакин Верэи Мяъялляси мясулиййятя ъялб етмянин 3 иллик 
мцддятини эюстяряряк, щансы конкрет мясулиййят нювцнцн нязярдя 
тутулдуьуну дягигляшдирмир. Бу мясяляйя айдынлыг эятирмяк цчцн 
Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун сорьусу иля ялагядар 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси 2002-ъи ил апрелин 
8-дя хцсуси конститусийа иърааты цзря ачыг мящкямя иъласында Верэи 
Мяъяллясинин 56.1-ъи маддясинин вя Ъинайят Мяъяллясинин 75 вя 213-ъц 
маддяляринин шярщ едилмяси барядя конститусийа ишиня бахды. Конститусийа 
Мящкямяси мцяййян етди ки, верэи ганунвериъилийинин позулмасы иля баьлы 
ъинайят тяркиби вя буна эюря мцвафиг мясулиййят Верэи Мяъяллясинин 
мцддяалары иля дейил, Ъинайят Мяъяллясинин мцддяалары иля мцяййян 
олунур. Ъинайят Мяъяллясинин 3-ъц маддясиня эюря йалныз бу Мяъялля иля 
нязярдя тутулмуш ъинайят тяркибинин бцтцн яламятляринин мювъуд олдуьу 
ямялин (щярякят вя йа щярякятсизлийин) тюрядилмяси ъинайят мясулиййятини 
йарадыр. Верэи юдямякдян йайынма иля баьлы ъинайят тяркиби Ъинайят 
Мяъяллясинин 213-ъц маддясиндя нязярдя тутулур. Бу Мяъяллянин ъинайят 
мясулиййяти иля баьлы мцяййян олунан ясас мцддяаларындан бири дя 
ъинайят мясулиййятиня ъялб етмя мцддятляридир. Бу мцддятляр щяр щансы 
бир ъинайят цзря онун тяснифатындан (бюйцк иътимаи тящлцкя тюрятмяйян, 
аз аьыр, аьыр вя йа хцсусиля аьыр ъинайятя аид олдуьундан) асылы олараг 
ъинайят тюрядилдийи эцндян Ъинайят Мяъяллясинин 75.1-ъи маддясиндя 
нязярдя тутулмуш ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмянин вя йа азад 
олунманын мцмкцнлцйцнц мцяййянляшдирир. Верэи Мяъяллясиндя ися 
нязярдя тутулан малиййя санксийалары бцтцн щалларда верэи 
ганунвериъилийинин позулдуьу эцндян 3 илдян эеъ олмайараг тятбиг 
едилир.  

Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси гярара 
алды ки, Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулан верэи ганунвериъилийи иля баьлы 
щцгуг позунтуларына эюря мясулиййятя ъялб етмя мцддяти щямин 
Мяъяллянин 56-ъы маддясиндя, Ъинайят Мяъяллясинин 213-ъц маддясиндя 
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нязярдя тутулан ъинайят ямялиня эюря ъинайят мясулиййятиня ъялб етмя 
мцддяти ися бу Мяъяллянин 75-ъи маддясиндя нязярдя тутулан гайдада 
тятбиг олунмалыдыр.  

Конститусийа Мящкямясинин гярарына ясасланараг еля нятиъяйя 
эялмяк олар ки, инзибати мясулиййятя ъялб етмя мцддяти дя Инзибати 
Хяталар Мяъяллясинин 36-ъы маддясиндя нязярдя тутулан гайдада тятбиг 
олунмалыдыр.              

Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятя ъялб 
етмя мцддяти битдикдя верэи щцгуг позунтусуну тюрятмиш шяхс 
мясулиййятдян азад олунур. Бу норма ейниля малиййя тянбещиня, инзибати 
тянбещя вя ъинайят мясулиййятиня шамил едилир.  

Мясулиййятя ъялб етмя мцддятинин тятбиги цчцн онун ахымынын 
башландыьы вя битдийи ан, щабеля мцддятин ахымыны дайандыран вя кясян 
щаллар мцяййян едилмялидир. Китабын III фяслиндя гейд едилдийи кими, 
Верэи Мяъяллясиндя мцддятин анлайышы йохдур. Щесаб олунур ки, бу 
мясяля Мцлки Мяъялля иля щялл олунур, щярчянд бу Мяъяллянин мцддятляря 
даир мцддяалары, онун 367-ъи маддясиня эюря мцлки щцгуг 
мцнасибятляриня аиддир.  

Мцддят верэи щцгуг мцнасибятляри иштиракчыларынын щцгуг вя 
вязифяляринин щансы вахт ярзиндя ямяля эялдийини, дяйишдийини вя онлара 
хитам верилдийини билдирир. Цмуми щалда верэи ганунвериъилийиндя нязярдя 
тутулан мцддятляр тягвим тарихи, вахт дюврцнцн битмяси вя йа щюкмян 
баш вермяли олан щадисясинин эюстярилмяси иля мцяййянляшдирилир. Вахт 
дюврц илляр, рцбляр, айлар, эцнляр вя йа саатларла щесаблана биляр.  

Верэи Мяъяллясиндя мцддятлярин чоху вахт дюврцнцн битмяси иля 
мцяййян олунур. Вахт дюврцнцн ахымы щямин дюврцн башландыьы аны 
мцяййянляшдирян тягвим тарихи, щярякят вя йа щадисянин баш вермяси иля 
баьлыдыр.  

Верэи Мяъяллясиндя вахт дюврцнцн битмяси иля мцяййянляшдирилян 
бязи мцддятляри мисал кими эюстярмяк олар.  

I. Иллярля щесабланан вахт дюврляри.  
1. Сяййар верэи йохламасы мянфяят, эялир, ямлак вя торпаг 

верэиляри цзря верэи юдяйиъисинин сон 3 тягвим илиндян чох олмайан 
фяалиййятини, диэяр верэиляр цзря щямин йохламанын кечирилдийи ил дя дахил 
олмагла верэи юдяйиъисинин сон 3 илдян чох олмайан фяалиййятини ящатя 
едя биляр (маддя 36.3);  

2. Верэи ганунвериъилийинин позулмасы анындан 3 ил кечмишдирся, 
шяхс щямин ганунвериъиликля баьлы щцгуг позунтусунун тюрядилмясиня 
эюря мясулиййятя ъялб едиля билмяз вя верэи ющдяликляри йарана билмяз 
(маддя 56.1);  
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3. Бу Мяъяллянин 58.1-ъи маддясиндя эюстярилян щярякятляр ил 
ярзиндя тякрар едилдикдя, верэи юдяйиъисиня азалдылмыш верэи мябляьинин 40 
фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир (маддя 58.2);  

4. Верэи юдяйиъиси верэи щесабаты дюврц гуртардыгдан сонра 5 ил 
ярзиндя дцзэцн тутулмамыш вя йа артыг юдянилмямиш верэинин, фаизлярин вя 
малиййя санксийасынын мябляьинин гайтарылмасыны вя йа явязляшдирилмясини 
тяляб етмяк щцгугуна маликдир (маддя 85.5). 

Тягвим или иля щесабланан дювр йанварын 1-дя башланыр вя 
декабрын 31-дя гуртарыр. Ил дедикдя ися 12 ардыъыл айдан ибарят олан щяр 
щансы вахт дюврц баша дцшцлцр. Бу мянада иллярля щесабланан мцддят 
щямин мцддятин сонунъу илинин мцвафиг айында вя эцнцндя 
гуртармалыдыр.  

II. Рцблярля щесабланан вахт дюврляри.  
1. Верэи юдяйиъиси ъари верэи юдямяляри мябляьини бу рцбдяки 

эялиринин щяъмини онун кечян илин цмуми эялириндя (эялирдян чыхылан 
мябляьляр нязяря алынмадан) верэинин хцсуси чякисини эюстярян ямсала 
вурмагла мцяййянляшдиря биляр (маддя 151.2);  

2. Садяляшдирилмиш верэи цчцн щесабат дюврц рцбдцр (маддя 
221.2).  

Рцб цч тягвим айындан ибарят олараг рцбцн ахырынъы айынын 
ахырынъы эцнцндя битир. Рцбляр тягвим илинин яввялиндян щесабланмаьа 
башланыр.  

III. Айларла щесабланан вахт дюврляри.  
1. Нювбяти сяййар верэи йохламасы илдя бир дяфядян чох олма-

йараг кечирилир вя бир айдан артыг давам едя билмяз (маддя 38.2).  
2. Верэи органы малиййя санксийаларынын алынмасы мягсядиля верэи 

ганунвериъилийинин позулмасыны ашкар етдийи андан 3 ай мцддятиндян эеъ 
олмайараг мящкямяйя мцраъият едя билярляр (маддя 56.2).  

3. Бу Мяъяллянин 85.6-ъы маддясиндя нязярдя тутулмуш ясаслар 
олдугда верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси мцддяти верэи или ярзиндя 1 
айдан 9 айадяк узадыла биляр (маддя 85.10).  

4. ЯДВ йалныз о заман гайтарылыр ки, мябляьин эери алынмасы 
тяляби верэи тутулан ямялиййатыны вя йа верэи тутулан идхалын апарылдыьы 
айдан сонракы ай гуртаранадяк верэи органына верилмиш олсун (маддя 
181.2 2003-ъц ил йанварын 1-дян гцввядян дцшдц).  

Ай сюзц тягвим айы мянасыны дашыйыр, йяни илин айындан асылы 
олараг 30 вя йа 31, йахуд 28 вя йа 29 эцндян ибарят олур. Айларла 
щесабланан вахт дюврц онун сонунъу айынын мцвафиг эцнцндя гуртарыр. 
Вахт дюврцнцн гуртармасы мцвафиг эцнц олмайан айа дцшдцкдя дювр 
щямин айын сонунъу эцнц гуртарыр.  

IV. Эцнлярля щесабланан вахт дюврляри.  
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1. 30 эцн ярзиндя верэи юдяйиъиляринин ейни хцсусиййятли вя йа ейни 
ъинсли маллара (ишя, хидмятя) тятбиг етдикляри гиймятляринин сявиййяси 30 
фаиздян чох (ашаьы вя йухары) дяйишдикдя (маддя 14.3.3).  

2. Бу Мяъяллянин 33.3-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш щалда 
верэи органы 5 эцн мцддятиндя фярди сащибкара онун верэи учотуна 
алынмасы барядя мялумат верир (маддя 33.5).  

3. Верэи органы верэи юдяйиъисинин учота алынмасыны верэи учотуна 
алынмасы щаггында яризя вя бу маддядя эюстярилян диэяр верэи органына 
сянядляр дахил олдуьу эцндян сонракы 10 эцн мцддятиндя щяйата 
кечирмяли вя щямин мцддятя дя верэи юдяйиъисиня мцвафиг шящадятнамя 
вермялидир (маддя 34.2). 

4. Бу Мяъяллядя башга щаллар мцяййян едилмямишдирся, артыг 
юдянилмиш верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын галан мяб-
ляьляри верэи юдяйиъисинин йазылы яризясиня ясасян 45 эцн ярзиндя верэи 
юдяйиъисиня гайтарылыр (маддя 87.3).  

5. Шяхси ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййатдан кечиряркян 
верэи органы щямин шяхси ЯДВ юдяйиъиляринин рейестриндя гейдя алмаьа 
вя яризя верилдикдян сонра 5 иш эцнцндян эеъ олмайараг она гейдиййат 
билдириши вермяйя, щямин билдиришдя верэи юдяйиъисинин адыны вя она аид 
олан диэяр мялуматы, гейдиййатын гцввяйя миндийи тарихи вя ВЮЕН-и 
эюстярмяйя борълудур. (маддя 157.2).  

6. Хариъи дювлятлярин автоняглиййат васитяляриндян бу фясилдя 
мцяййян едилмиш верэини щямин автоняглиййат васитяляри Азярбайъан 
Республикасынын эюмрцк яразисиня дахил олан заман эюмрцк органлары 
тутурлар вя бир банк эцнц ярзиндя дювлят бцдъясиня кечирирляр (маддя 
212).  

Эцнлярля щесабланан вахт дюврц онун сонунъу эцнцнцн баша 
чатмасы иля бир вахтда гуртарыр. Мисалларда эюстярилдийи кими, вахт дюврц 
эцнлярля, иш эцнляри иля вя банк эцнляри иля щесаблана биляр.  

Эцн дедикдя тягвим эцнц, йяни тягвим (йедди эцнлцк) щяфтясинин 
щяр щансы эцнц баша дцшцлмялидир. О, 24 саатдан ибарят олур – саат 00-да 
башланыр вя саат 24-дя гуртарыр.  

Иш эцнц – ишчилярин ямяк функсийасынын йериня йетирилмяси цчцн 
мцяййян едилмиш замандыр. Щяфтядя иш эцнляринин сайы онларын башландыьы 
вя гуртардыьы вахт Ямяк Мяъяллясиня уйьун олараг мцяссися вя 
тяшкилатлар тяряфиндян мцяййян олунур. Эцндялик нормал иш вахты 8 
саатдан артыг ола билмяз. Бир гайда олараг беш эцнлцк иш щяфтяси мцяййян 
олунур.  

Банк эцнц вя йа даща дягиг десяк, ямялиййат эцнц, йахуд банк 
ямялиййат эцнц иш эцнцнцн еля щиссясидир ки, банк онун ярзиндя юдямя 
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тапшырыгларыны гябул вя тящлил едир. Банк эцнц айры-айры банкларын 
имканларындан асылы олараг мцхтялиф вахтда башлана вя гуртара биляр.  

V. Верэи Мяъяллясиндя ики щалда вахт дюврцнцн саатларла 
щесабланмасы нязярдя тутулур.  

1. Сянядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эеъя вахты (ахшам саат 
2000-дан сящяр саат 800-а гядяр олан мцддятя) эютцрцлмясиня йол верилмир 
(маддя 43.4).  

2. Тяхирясалынмаз щаллар истисна олунмагла, эеъя вахты (ахшам 
саат 2000-дан сящяр саат 800-а гядяр) ямлакын сийащыйа алынмасына йол 
верилмир (маддя 89.3).  

Верэилярин юдянилмяси вя бяйаннамялярин веирлмяси мцддятляри 
яксяр щалларда тягвим тарихи иля мцяййян олунур. Мисал цчцн, резидент 
физики шяхсляр щесабат илиндян сонракы илин апрел айынын 15-дяк, диэяр 
шяхсляр ися щесабат илиндян сонракы илин апрел айынын 1-дяк верэи 
органларына бяйаннамя верирляр (маддя 149.2). Щямин мцддятдя сон 
щесабланма апарылмалы вя мянфяят (эялир) верэиси юдянилмялидир.  

Верэи Мяъяллясинин 177.1.3, 177.2 вя 178-ъи маддяляриня ясасян 
верэи юдяйиъиляри щесабат дюврц олан тягвим айындан сонракы айын 20-дян 
эеъ олмайараг ЯДВ-ни бцдъяйя юдямяйя вя бяйаннамяни вермяйя 
борълудурлар.  

Ъари ил цчцн ямлак верэисинин мябляьи бярабяр щиссялярля – щямин 
ил августун 15-дяк вя нойабрын 15-дяк юдянилир. (маддя 200.5).  

Бязи щалларда ися верэилярин юдянилмяси мцддятляри вахт дюврцнцн 
гуртармасы иля мцяййян олунур: щцгуги шяхсляр вя фярди сащибкарлар рцб 
гуртардыгдан сонра 15 эцндян эеъ олмайараг ъари юдямяляри дювлят 
бцдъясиня юдямялидирляр (маддя 151.1).  

Баш вермяли олан щадисяни эюстярмякля мцддятлярин мцяййян 
едилмясиня даир Верэи Мяъяллясинин ашаьыдакы нормаларынын мисал кими 
гейд етмяк олар.  

Физики шяхсин иткин дцшмцш вя йа фяалиййят габилиййятини итирмиш 
кими танынмасынын ляьв олунмасына даир мящкямя тяряфиндян ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш гайдада гярар гябул едилдикдя, яввялляр 
силинмиш ющдяликляри бярпа едилир, лакин физики шяхсин иткин дцшмцш вя йа 
фяалиййят габилиййятини итирмиш сайылдыьы вахтдан бу ъцр танынманын ляьв 
олундуьуна даир гярар гябул едилдийи вахтадяк олан дювр ярзиндя фаизляр 
щесабланмыр вя малиййя санксийалары тятбиг едилмир (маддя 81.5).  

Ямлакын сийащыйа алынмасы щаггында гярар ганунла мцяййян 
едилмиш гайдада ляьв едилдийи андан, йахуд верэи ющдялийинин йериня 
йетирилдийи андан юз гцввясини итирир (маддя 89.12).  

Верэи юдяйиъисинин сийащыйа алынмыш ямлакынын ихтисаслашдырылмыш 
ачыг щярраъларда сатылмасы щаггында мящкямянин гярары гцввяйя 
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миндикдян сонра щямин ямлак мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяря-
финдян мцяйян едилмиш гайдада сатылыр (маддя 90.3).  

Мцддятлярин мцяййян едилмяси гайдасына даир бязи мцддяалар 
Верэи Мяъяллясинин 68-ъи маддясиндя юз яксини тапмышдыр. Бу маддяйя 
уйьун олараг «щяр щансы мцддятин ахымы онун щесабланмасыны шярт-
ляндирян щцгуги щярякятин вя йа фактики щадисянин щяйата кечирилдийи 
сонракы эцндя башланыр» вя щямин мцддят «Мяъяллядя эюстярилян дюврцн 
сонунъу эцнцнцн ахырында битир». «Мцддят гейри-иш эцнцня тясадцф 
едярся, онун ардынъа эялян ян йахын нювбяти иш эцнцня кечир».  

Бундан башда Верэи Мяъяллясинин 85.3-ъц маддяси ашаьыдакы 
анлайышы верир: «верэилярин юдянилмяси мцддяти тягвим тарихи иля вя йа 
иллярля, рцблярля, айларла, декадаларла, щяфтялярля вя эцнлярля щесабланан 
дюврцн гуртармасы иля, щабеля баш вермяли щадися вя йахуд едилмяли олан 
щярякят эюстярилмякля мцяййян олунур».  

Нязярдян гачырыла билмяз ки, мцддятляря даир бу мцддяалар 
Верэи Мяъяллясинин юзцндя олан мцддятлярин мцяййян едилмяси иля баьлы 
бцтцн щаллары ящатя етмир вя бязи зиддиййятляря сябяб олур.  

Бир сыра щалларда мцддятин ахымы щярякят вя йа баш вердийи 
фактики щадися иля дейил, тягвим тарихи иля баьлыдыр. Верэилярин юдянилмядийи 
вя йа бяйаннамянин верилмядийиня эюря (щярякятсизлик) мясулиййятя ъялб 
етмя мцддятинин ахымы бу ющдяликлярин йериня йетирилмяси цчцн Верэи 
Мяъяллясиндя мцяййян олунмуш тягвим тарихиндя башлайыр. Мисал цчцн, 
щесабат или цзря мянфяят верэисинин сонракы илин апрелин 1-дяк 
юдянилмядийи щалда верэи щцгуг позунтусу апрелин 1-дя баш вермиш 
сайылаъаг. 56.1-ъи маддяйя уйьун олараг мясулиййятя ъялб етмя мцддяти 
верэи ганунвериъилийинин позулмасы анындан, йяни бу мисалда апрелин 1-
дян башлайыр. Щалбуки 68.1-ъи маддяйя эюря бу мцддятин ахымынын 
башламасы верэи ганунвериъилийинин позулдуьу эцн дейил, сонракы эцня 
дцшцр.  

Ейниля 68.2-ъи маддядя эюстярилян мцддятин битмясинин мцяййян 
едилмяси гайдасы гейри-мцкяммялдир. «Дюврцн сонунъу эцнц» ифадяси 
дюврцн иллярля вя йа айларла щесабландыьы щалда щямишя илин вя йа мцвафиг 
айын ахырынъы эцнцну нязярдя тутур, йяни декабрын 31, апрелин 30, 
йанварын 31 вя саиря. Лакин, мисалларда эюстярилдийи кими, 3 иллик вя йа 5 
айлыг мцддят илин вя йа айын ортасында башлана биляр вя мцвафиг олараг 3-
ъц илин вя йа 5-ъи айын ортасында гуртарар. Бу щалда иллярля щесабланан 
мцддят «дюврцн сонунъу эцнцнцн ахырында» дейил, дюврцн сонунъу илин 
мцвафиг айынын вя эцнцнцн ахырында битир. Айларла щесабланан мцддят 
ися дюврцн сонунъу айынын мцвафиг эцнцнцн ахырында битир.  

Верэи ганунвериъилийи иля мцддятлярин ахымынын дайандырылмасына 
вя йа кясилмясиня ясас верян щаллар мцяййян едилмямишдир. Лакин нязяря 
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алмаг лазымдыр ки, Верэи Мяъяллясинин 52.1-ъи вя 64-ъц маддяляриня 
уйьун олараг верэи органлары тяряфиндян малиййя санксийаларынын алын-
масы барядя иддиаларына вя верэи органларынын гярарлары (актлары), онларын 
вязифяли шяхсляринин щярякятляри (щярякятсизлийи) барясиндя мящкямяйя 
верилмиш шикайятляря (иддиа яризяляриня) Азярбайъан Республикасынын 
Мцлки Просессуал Мяъялляси иля мцяййян едилмиш гайдада бахылыр. Бу-
нунла ялагядар нятиъяйя эялмяк олар ки, мящкямяляр малиййя санк-
сийасынын алынмасы барядя верэи органынын иддиасына бахаркян Мцлки 
Мяъяллянин иддиа мцддятляри, о ъцмлядян онларын ахымынын дайан-
дырылмасы вя кясилмяси щаггында мцддяаларыны рящбяр тутмалыдыр.      

Верэи Мяъяллясинин 56.2-ъи маддясиня ясасян верэи органы беля 
иддиа иля верэи ганунвериъилийинин позулмасыны ашкар етдийи андан 3 ай 
мцддятиндян эеъ олмайараг мящкямяйя мцраъият едя биляр. Бу мцддят 
кясиъидир, онун кечмяси мящкямянин иддиадан имтина барясиндя гярар 
чыхармасы цчцн ясасдыр. Верэи ганунвериъилийинин позулмасынын ашкар 
едилдийи ан бу маддядя ачыгланмадыьына эюря 3 айлыг иддиа мцддятинин 
ахымынын башландыьы аны да бирмяналы мцяййян етмякдя чятинликляр вар. 
Верэи ганунвериъилийинин позулмасы верэи йохлама заманы ашкар олунур 
вя йохлама акты иля тясдиглянир. Бу мянада верэи ганунвериъилийинин 
позулмасы аны актын тяртиб едилдийи эцн сайылмалыдыр. Лакин Верэи 
Мяъяллясинин 51-ъи маддясиндя эюстярилир ки, верэи органы мясулиййятя 
ъялб етмя щаггында гярарын чыхарылмасындан сонра малиййя санксийа-
ларыны мящкямя гайдасында алыр, йяни фярз едилир ки, мящкямяйя мцраъият 
етмяк цчцн иддиа мцддятинин ахымы гярарын чыхарылдыьы эцндян башланыр.  

Иддиа мцддятинин верэи ганунвериъилийинин позулмасы анындан 
щесабланмасы щямчинин бязи диэяр щалларла ялагядар олараг чяитнликляр 
тюрядир. Мисал цчцн, камерал верэи йохламасы заманы верэи юдяйиъисинин 
ашкар едилмиш сящвляри (о ъцмлядян, верэи мябляьляринин дцзэцн ще-
сабланмамасы, онларын азалдылмасы вя с.) 30 эцн мцддятиндя дцзялтмяк 
(арадан галдырмаг) щцгугу вар вя о, щямин мцддят битянядяк йол 
вердийи вя камерал йохлама заманы мцяййян едиля билян верэи 
ганунвериъилийинин позулмасына эюря (фаизлярин юдянилмяси истисна 
олмагла) мясулиййят дашымыр (маддя 37.6). Бу щалда верэи щцгуг 
позунтусунун мцяййян эцндя ашкар едилдийиня бахмайараг, щямин 
эцндян 30 эцн мцддяти битмяйинъя иддиа иля мящкямяйя мцраъият 
едилмяси истисна олунур.  
 

16.5. Верэи щцгуг позунтулары вя щцгуги мясулиййят 
 

Айры-айры верэи щцгуг позунтуларынын нювляри вя онларын 
тюрядилмясиня эюря конкрет мясулиййят тядбирляри Верэи Мяъяллясиндя вя 
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Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя мцяййян едилмишдир. Верэи ъинайятляринин 
тюрядилмясиня эюря ъяза тядбирляри Ъинайят Мяъяллясиндя нязярдя тутулур.  

Яввялки фясилдя артыг эюстярилмишдир ки, Верэи Мяъялляси вя Инзибати 
Хяталар Мяъялляси бязи щалларда верэи щцгугпозмаларынын мащиййят 
етибары иля ейни тяркибляри нязярдя тутур. Буну нязяря алараг мювъуд 
верэи ганунвериъилийинин позулмасы щалларыны формал олараг мяъялляляр 
цзря дейил, верэи щцгуг позунтуларынын тяркибляри цзря груплашдырараг 
эюстярмяк даща мягсядяуйьун олар.  

16.5.1. Верэиляри юдямяк вязифяси ялейщиня щцгуг позунтулары. 
Верэиляри юдямякдян йайынма ясас вя ян тящлцкяли верэи щцгуг 
позунтусу сайылыр. Мцяййян мигдардан артыг верэи юдямякдян йайынма 
щятта ъинайят мясулиййятиня сябяб олур. Верэиляри юдямякдян йайынманын 
иътимаи тящлцкяси бцдъя мядахилинин азалмасы вя мцвафиг олараг бцдъя 
кясиринин артмасы, бундан башга, базар игтисадиййаты ясасларындан бири 
олан азад рягабятин позулмасындан ибарятдир. Ганунла нязярдя 
тутулмуш верэиляри юдямяйян шяхс бцдъя системиня зяряр вурмагла 
виъданлы верэи юдяйиъисиня нисбятянм щагсыз цстцнлцк газаныр.  

Верэи Мяъяллясинин 58.1 вя 58.2.-ъи маддяляри верэинин щесабатда 
эюстярилян мябляьи верэинин щесабатда эюстярмяли олан мябляьиня 
нисбятян азалдылмасына щабеля 1 илдян артыг дювр цзря щесабат тягдим 
етмямякля бцдъяйя чатасы верэи мябляьинин йайындырылмасына эюря верэи 
юдяйиъисиня азалдылмыш верэи мябляьинин 20 фаизи бу щярякятляр ил ярзиндя 
тякрар едилдикдя ися – 40 фаизи мигдарында малиййя санксийасынын тятбиг 
едилмясини нязярдя тутур.  

2003-ъц ил йанварын 1-дяк гцввядя олмуш редаксийада ялавя 
дяйяр верэиси вя аксизляри юдямякдян йайынма олан щцгуг позунту-
ларынын тяркибляри айрыъа эюстярилмишдир. ЯДВ вя аксизин мябляьинин 
азалдылмасына вя йа явязляшдирмя мябляьинин артырылмасына сябяб олан 
верэи щеваб-фактурасынын дцзэцн верилмямясиня эюря щесаб-фактура вя йа 
ямялиййат цзря ЯДВ-нин вя аксизин азалдылмыш мябляьинин 40 фаизи 
мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир (маддя 58.4).  

ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата алынмамыш шяхсин верэи 
щесаб-фактурасынын йазылмасына эюря бцдъяйя юдянилмяли олан, анъаг 
юдянилмяйян верэи щесаб-фактурасында эюстярилян ялавя дяйяр верэисинин 
вя аксизин 40 фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир. (маддя 
58.5).  

Садаланмыш дюрд маддядя зярярли нятиъя иля йанашы щцгуга зидд 
ямяллярин конкрет цсуллары да эюстярилмишдир: верэилярин щесабатда 
азалдылмасы, бцдъяйя чатасы верэиляр щаггында 1 илдян артыг дювр цзря 
щесабатын верилмямяси, щесаб-фактурасынын дцзэцн верилмямяси вя йа 
гейдиййата алынмадан верэи щесаб-фактурасынын йазылмасы.  
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Малиййя санксийасындан башга Верэи Мяъялляси иля мцяййян 
едилмиш мцддятдя верэи вя йа ъари верэиляр юдянилмядикдя бу мцддятдян 
сонра щяр бир ютмцш эцн цчцн, щям верэи юдяйиъисиндян, щям дя верэи 
аэентиндян вахтында юдянилмямиш мябляьлярин 0,05 фаизи тутулур. Фаизляр 
верэиляри (ъари верэиляри) юдямяк цчцн мцяййянляшдирилмиш эцндян верэи 
йохламасы нятиъясиндя верэи ганунвериъилийинин позулмасынын ашкар 
едилдийи эцнядяк ютмцш бцтцн мцддятя эюря тутулур, бир шяртля ки, щямин 
мцддят бир илдян артыг олмасын.  

Гцввядя олан Инзибати Хяталар Мяъялляси дя верэиляри юдямяк 
вязифяси ялейщиня щцгуг позунтуларынын тюрядилмясиня эюря мясулиййят 
тядбирлярини мцяййян едир.  

Бу Мяъяллянин 244.1-ъи маддясиня уйьун олараг аз мигдарда 
верэилярдян йайынмаг мягсядиля эялирляр вя хяръляр барядя биля-биля тящриф 
олунмуш мялуматларын бяйаннамядя вя йа мцщасибат сянядляриндя 
эюстярилмясиня эюря физики шяхсляр шярти малиййя ващидинин ийирми мислиндян 
отуз беш мислинядяк, вязифяли шяхсляр – ялли мисллиндян йетмиш мислинядяк, 
щцгуги шяхсляр ики йцз мислиндян ики йцз ялли мислинядяк мигдарда ъяримя 
едилирляр. Бу маддядя «аз мигдар» дедикдя, шярти малиййя ващидинин 2 
мин мислинядяк олан мигдар баша дцшцлцр. Шярти малиййя ващиди ися 5500 
маната бярабярдир.  

Бу верэи щцгуг позунтусунда обйектив ъящятин мцтляг яла-
мятляринин цчц дя гейд едилир. Щярякят формасында щцгуга зидд ямял 
(иътимаи тящлцкяли ямял) «тящриф олунмуш мялуматларын бяйаннамядя вя 
йа мцщасибат сянядляриндя эюстярилмяси» иля ифадя олунур. Зярярли нятиъя 
(иътимаи тящлцкяли нятиъяляр) «верэилярдян йайынмаг»дан ибарятдир. 
Бунунла беля, зярярли нятиъянин щцгуга зидд ямялля сябябли ялагядя 
олмасы нязярдя тутулур, йяни шяхс верэилярдян йайынмаг мягсядиня тящриф 
олунмуш мялуматлары эюстярмякля наил олур.  

Субйектив ъящятдян шяхсин тягсири гясддян ибарятдир. Шяхс 
верэилярдян йайынмаг мягсядини эцдцр вя бунун цчцн эялирляр вя хяръляр 
барядя мялуматы биля-биля тящриф едир. Йяни о, юз щярякятинин щцгуга зидд 
характерини дярк едир, онун зярярли нятиъялярини габагъадан эюрцр вя 
бунлары арзу едир, йахуд беля нятиъялярин баш вермясиня шцурлу сурятдя 
йол верир. 

Верэи щцгуг позунтусунун субйектляри 16 йашы тамам олмуш 
физики шяхсляр – верэи юдяйиъиляри вя верэи юдяйиъисинин вязифяли шяхсляри, 
щабеля верэи юдяйиъиси олан щцгуги шяхслярдир. Мисал кими даща ятрафлы 
шярщ едилмиш бу маддядян мялум олур ки, щям Инзибати Хяталар 
Мяъяллясинин 244.1-ъи маддяси, щям дя Верэи Мяъяллясинин 58.1 вя 58.2-ъи 
маддяляри мащиййятъя ейни бир верэи щцгуг позунтусунун тюрядилмясиня 
эюря мясулиййяти нязярдя тутур. Дедийимиз кими, малиййя санксийалары юз 
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мащиййятиня эюря инзибати ъяримядир, лакин Верэи Мяъяллясинин онларын 
тятбиги гайдасына йанашмасы Инзибати Хяталар Мяъяллясиндякиндян 
фярглидир. Бу фяргляр ашаьыдакылардыр.  

1. Субйектив ъящятдян Верэи Мяъяллясинин 58.1 вя 58.2-ъи маддя-
ляриня эюря малиййя санксийасынын тятбиги тягсирин формасындан, йяни верэи 
щцгуг позунтусунун гясдян йахуд ещтийатсызлыгдан тюрядилмясиндян 
асылы дейилдир. Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 244.1-ъи маддяси ися гясд 
формасында тягсирин олмасыны нязярдя тутур.  

2. Верэи щцгуг позунтусунун субйектляри цзря. 58.1 вя 58.2-ъи 
маддялярдя – верэи юдяйиъиляридир (физики вя щцгуги шяхсляр, щабеля щцгуги 
шяхс статусу олмайан диэяр мцяссися вя тяшкилатлар). 244.1-ъи маддядя ися 
субйектляр верэи юдяйиъиси олан физики вя щцгуги шяхсляр, щабеля верэи 
юдяйиъиси олмайан вязифяли шяхслярдир.  

3. Мясулиййят тядбирляри цзря. Малиййя санксийасынын мигдары 
йалныз бцдъяйя чатасы верэилярин азалмасы мябляьиндян асылыдыр вя верэи 
щцгуг позунтусуну субйектляринин щамысына ейни дяряъядя тятбиг едилир. 
Бундан башга верэи щцгуг позунтусу ил ярзиндя тякрарян баш верся 
малиййя санксийасынын мигдары верэидян йайынма мябляьинин 20 
фаизиндян 40 фаизинядяк артыр. 244.1-ъи маддядя инзибати ъяримяляр 
субйектлярин цч категорийасынын щяр бири цчцн фярглидир вя онларын 
мигдары ашаьы вя йухары щяддля мящдудлашыр. Ъяримянин конкрет 
мигдары верэидян йайындырылмыш мябляьдян билаваситя асылы дейилдир, даща 
чох шяхсин ямлак вязиййятиндян, мясулиййяти йцнэцлляшдирян вя 
аьырлашдыран щаллардан асылы ола биляр.  

4. Мясулиййятя ъялб етмя мцддяти цзря. Малиййя санксийасы 
верэинин юдямякдян йайындырылдыьы эцндян 3 ил кечянядяк алына биляр. 
Инзибати ъяримя ися беля инзибати хятанын тюрядилдийи эцндян йалныз бир ил 
ярзиндя тятбиг едилир.  

Верэи Мяъялляси иля мцгайисядя шярщ едилмиш 244.1-ъи маддядян 
башга Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя верэи юдямяк вязифяси ялейщиня 
щцгугпозмалара аид олан диэяр маддяляр дя вар. 244.3.2 вя 244.3.3.-ъц 
маддяляр Верэи Мяъяллясинин 58.3.2. вя 58.3.3.-ъц маддяляринин 2002-ъи ил 
йанварын 1-дян гцввядян дцшмцш редаксийада диспозисийаларыны 
тякрарлайараг ялавя дяйяр верэисини юдямякдян йайынмаьа эюря физики, 
вязифяли вя щцгуги шяхслярин ъяримялянмясини нязярдя тутур. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, гцввядя олан Инзибати Хяталар Мяъяллясинин маддяляриндя 
тякрарламадан башга бязи уйьунсузлуглар да вар. Мисал цчцн, 244.2-ъи 
маддя верэи юдямяк вязифяси ялейщиня щцгугпозмалара аид едилян 
«Верэиляри юдямякдян йайынма» цмуми ады алтында верилирся дя фактики 
олараг ики гябил обйектя гясд едян щцгуга зидд ямялляри эюстярир:  
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1. Эялирлярин (хярълярин) вя верэитутма обйектляринин учотунун 
апарылмамасы вя йа верэилярин дцзэцн щесабланмамасы;  

2. Щесабланмыш верэилярин бцдъяйя юдянилмямяси.  
Бу маддядя, биринъи щалда щцгуга зидд ямялляр бцдъяйя 

билаваситя мадди зярярин вурулмасы иля ялагяляндирилмир. Беля ямялляр 
верэи органларынын нязарят функсийалары ялейщиня олан верэи щцгуг 
позунтуларына аид едиля биляр. Икинъи щалда ися зярярли нятиъя бирмяналы 
олараг бцдъяйя вурулан мадди зярярля ифадя олунур.  

Еляъя дя 246-ъы маддядя юз зярярли нятиъяляри иля фярглянян ики ъцр 
ямялляр эюстярилир: верэилярин вахтында юдянилмямяси; щям дя мцщасибат 
учотунун гайдаларынын позулмасы. Бу ики ямялин тюрядилмясиня эюря ейни 
ъяримяляр нязярдя тутулур. Ъяримяляр физики вя вязифяли шяхсляря тятбиг 
едилир. Щцгуги шяхслярин мясулиййяти ися истисна олунур. Ейни заманда 
244.1-ъи маддядян фяргли олараг 244.2-ъи вя 246-ъы маддялярдя верэи 
юдямякдян йайынма цсуллары вя тягсирин формасы эюстярилмир.  

247-ъи маддя мцщасибат щесабатларынын вя верэи декларасийа-
ларынын («бяйаннамяляринин» – мцяллиф гейди), верэилярин вя диэяр иъбари 
юдянишлярин щесабланмасы вя юдянилмяси иля баьлы сянядлярин верэи 
органларына тягдим едилмямясиня вя йа вахтында тягдим едилмямясиня 
эюря физики вя вязифяли шяхслярин ъяримя едилмясини нязярдя тутурду. 
Сянядлярин тягдим едилмямяси верэилярин юдянилмяси иля ялагяляндирил-
мирди, верэи щцгуг позунтусунун тяркиби формалы иди, йяни бурада 
бирмяналы олараг верэи органларынын нязарят функсийалары ялейщиня 
щярякятсизлик формасында щцгуга зидд ямял тясвир едилмишдир. Инзибати 
Хяталар Мяъяллясиндя 2001-ъи ил йанварын 24-дя гцввяйя минмиш 
дяйишикликлярля ялагядар маддянин диспозисийасынын яввялиня «Аз миг-
дарда верэилярдян йайынмаг мягсядиля» сюзляри ялавя едилмишдир. Бу вя 
244.2, 244.3, 246-ъы маддяляриндя «аз мигдарда» сюзлярини ялавя 
етмякдя мягсяд инзибати хяталарын верэидян йайынма мигдары цзря верэи 
ъинайятляриндян айрылмасы иди. Лакин беля ялавя 247-ъи маддянин 
мянасыны дяйишмишдир. Йени редаксийа 244.1-ъи маддя кими гясд 
формасында тягсирин олмасы вя бцдъяйя мадди зярярин вурулмасы, щабеля 
зярярли нятиъянин щесабатларын верилмямяси иля сябябли ялагясини нязярдя 
тутур.   

Верэи щцгуг позунтуларынын гябил обйектляри цзря груплашмасы 
щаггында данышаркян, Верэи Мяъяллясинин 57.1-ъи маддясиня дя диггят 
йетирилмялидир. Бу маддянин 2003-ъц ил йанварын 1-дяк гцввядя олмуш 
редаксийайа уйьун олараг верэи щесабатыны ясас олмадан мцяййян 
едилян мцддятдя тягдим етмяйян верэи юдяйиъисиня щесабатын верилмядийи 
щяр бир там ай цчцн верэинин юдянилмямиш мябляьинин 1 фаизи миг-
дарында, лакин верэинин юдянилмямиш мябляьинин 12 фаизиндян чох 
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олмайан мябляьдя малиййя санксийасы тятбиг едилирди. Щесабатын вах-
тында верилмямясиня эюря малиййя санксийалары верэи ющдяликляри йаран-
мадыгда тятбиг едилмир. Маддянин адындан вя щцгуга зидд ямялин 
тясвириндян эюрцнцр ки, малиййя санксийасы щесабатын вахтында верил-
мямясиня эюря нязярдя тутулмушдур. Лакин малиййя санксийасынын 
мигдарынын мцяййян едилмяси цсулу эюстярир ки, щесабатын верилмямяси 
мцтляг верэинин юдянилмямяси иля мцшайият едилмялидир. Яэяр верэиляр там 
вя вахтында юдянилирся, йяни верэи ющдяликляри йохдурса, щесабатын тягдим 
едилмямясиня бахмайараг малиййя санксийасы тятбиг едиля билмяз. 
Беляликля, бу маддядя щярякятсизлик формасында олан тягсирли ямял 
щесабатын верилмямяси вя ейни заманда верэилярин юдянилмямяси иля ифадя 
олунур. Мцвафиг олараг ямял ики обйектя гясд едир, щям верэи 
органларынын нязарят функсийаларына, щям дя бцдъяйя зяряр вурур. 
Демяк олар ки, бу верэи щцгуг позунтусунун щям формал (щесабатын 
верилмямяси), щям дя мадди (верэилярин юдянилмямяси) тяркиби вар. Лакин 
обйектляр цзря ону тясниф едяркян мадди тяркибя цстцнлцк верилмяли вя 
маддянин «Щесабатын вахтында верилмямясиня эюря малиййя санк-
сийалары» адынын мязмунуна бахмайараг, о, верэи юдямяк вязифяси 
ялейщиня олан щцгугпозмалара аид едилмялидир. Чцнки верэи щцгуг по-
зунтусунун мадди тяркиби йохдурса, йяни верэиляр там вя вахтында 
юдянилибся, верэи юдяйиъисини бу маддя цзря цмумиййятля мясулиййятя 
ъялб етмяк мцмкцн дейилди.  

2003-ъц ил йанварын 1-дян гцввяйя минмиш дяйишикликлярля 57.1-ъи 
маддядян «Щесабатын вахтында верилмямясиня эюря малиййя санксийа-
лары верэи ющдяликляри йаранмадыгда тятбиг едилмир» ъцмляси чыхарылыб вя 
ашаьыдакы редаксийада йени абзас ялавя едилмишдир: «Верэи юдяйиъисинин 
верэи ющдялийи йаранмадыгда щесабатын ясас олмадан мцяййян едилян 
мцддятдя тягдим едилмясиня эюря верэи юдяйиъисиня айлыг эялирин верэи 
тутулмайан мябляьинин 2 мисли мигдарында малиййя санксийасы тятбиг 
едилир». Бу дцзялиш мювъуд олмуш уйьунсузлуьу арадан галдырыр, 
маддянин адына уйьун олараг щесабатын тягдим едилмямясиня эюря бц-
тцн щалларда малиййя санксийасы тятбиг едиля биляр. 57.1-ъи маддянин 
икинъи абзасында тясвир едилмиш ямялляр верэи органларынын нязарят 
функсийалары ялейщиня щцгуг позунтуларына аиддир.  

16.5.2. Верэи органларынын нязарят функсийалары ялейщиня щц-
гуг позунтулары. Бу верэи щцгуг позунтуларынын групу верэилярин 
дцзэцн щесабланмасы, там щяъмдя вя вахтында юдянилмясинин тямин 
едилмясиня йюнялдилян верэи органларынын нязарят функсийаларыны йериня 
йетирмяляриня манечилийи тюрядян верэи юдяйиъиляринин верэи аэентляринин 
вя верэилярин юдянилмяси иля ялагяли шяхслярин щцгуга зидд ямялляри ящатя 
едир.    
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Бу эениш група мцхтялиф верэи щцгуг позунтулары дахил ола биляр: 
верэи учотуна дурмама, мцщасибат учотунун олмамасы, бяйаннамя-
лярин верилмямяси, ВЮЕН алмадан ямялиййатларын апарылмасы, йохлама 
заманы верэи органларынын вязифяли шяхсляринин гануни тялябляриня риайят 
едилмямяси вя йа онларын диэяр щцгугларыны йериня йетирмяляриня 
манечилийи тюрятмя вя бу гябилдян саир ямялляр. Илк бахышда бу ямялляр 
кифайят гядяр бир-бириндян фяргли олараг айры-айры груплара да бюлцня 
билярди. Лакин бу ъцр ямяллярин бир група бирляшмясиня сябяб гясд 
едилдийи ейни обйектин олмасыдыр. Бу ямяллярин щамысы ганунла мцяййян 
верэиляри юдямяк конститусийа вязифясинин йериня йетирилмясиня мювъуд 
нязарят системини позур вя бу сащядя иътимаи мцнасибятляря зяряр вурур.  

Верэи органларынын нязарят функсийалары ялейщиня олан щцгуг-
позмалара Верэи Мяъяллясинин 58.3, 58.7 вя 60.1-ъи маддяляри вя йени 
редаксийада 57-ъи маддясини аид етмяк олар.  

58.3-ъц маддяйя уйьун олараг ялавя дяйяр верэиси мягсяди иля 
гейдиййат мяъбури олдуьу щалда гейдиййатсыз фяалиййят эюстярилмясиня 
эюря – гейдиййатсыз фяалиййят эюстярилян бцтцн дювр ярзиндя бцдъяйя 
юдянилмяли олан ялавя дяйяр верэиси вя аксиз мябляьинин 40 фаизи 
мигдарында малиййя санксийасы тятбиг олунур. Маддянин мянасына эюря 
гейдиййатсыз фяалиййят эюстярян шяхс щесаб-фактурасындан истифадя етмир, 
верэиляри щесабламыр, бяйаннамяляри вермир вя верэиляри юдямир, йяни ахыр 
нятиъядя бцдъяйя мадди зяряр вурур. Лакин обйектив ъящятдян бу верэи 
щцгуг позунтусунун формал тяркиби вар, маддянин диспозисийасы еля 
тярздя йазылмышдыр ки, верэилярин юдянилиб-юдянилмямясиндян асылы 
олмайараг, ашкар едилмиш «гейдиййатсыз фяалиййят» факты санксийанын 
тятбигиня имкан верир.  

Верэи Мяъяллясинин 2002-ъи ил йанварын 1-дян гцввяйя минмиш 
58.7-ъи маддяси (2003-ъц ил йанварын 1-дян – 58.5-ъи маддя) малларын бу 
Мяъяллянин 130.1-ъи маддясиндя мцяййян едилян гайдада учот сяняд-
ляриндя якс етдирилмямясиня эюря малларын базар гиймятляри нязяря 
алынараг юдянилмяли олан верэи мябляьинин 20 фаизи мигдарында малиййя 
санксийасыны мцяййян едир. Истинад едилмиш маддя эялирин вя хяръин учоту 
гайдасына щяср олунмушдур. Верэи юдяйиъисинин цзяриня пул вясаитинин 
учоту иля йанашы мцвафиг малларын да учотуну апармаг вязифяси гойулур 
вя бу вязифяни иъра етмямясиня эюря мясулиййят мцяййян едилир. Бунун 
мягсяди малиййя сянядляриндя якс етдирилмиш эялир вя хярълярин малларын 
щягиги алгы-сатгысы щяъминя уйьунлуьуна вя мцвафиг олараг, мянфяят 
(эялир) верэисинин дцзэцн щесабланмасына нязаряти тямин етмякдян 
ибарятдир.  

Верэи нязарятинин щяйата кечирилмясиня манечилик тюрядян банк-
ларын вя банк ямялиййатларынын айры-айры нювлярини щяйата кечирян диэяр 



 -414- 

 

кредит тяшкилатларынын да мясулиййяти нязярдя тутулур. Верэи Мяъяллясинин 
60.1.1-ъи маддясиня уйьун олараг верэи органы тяряфиндян щцгуги шяхся, 
фярди сащибкара, филиала вя нцмайяндялийя верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя 
нюмрясинин верилдийини тясдиг едян сяняд олмадан сащибкарлыг фяа-
лиййятини эюстярян щцгуги вя физики шяхслярин щесаблашма щесабы вя йа 
диэяр щесаблар ачдыьына эюря банклара вя диэяр кредит тяшкилатларына щяр 
ачылмыш щесаб цчцн айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 10 мисли 
мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир. Бу маддя иля верэи 
юдяйиъисиндя ВЮЕН-и тясдиг едян сянядин олмасына нязаряти тямин етмяк 
вязифяси банклара вя диэяр кредит тяшкилатларына гойулур.  

Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя бир нечя маддя вар ки, онларын щяр 
бириндя мцхтялиф верэи щцгуг позунтуларына эюря ейни мясулиййят тяд-
бирляри нязярдя тутулур. Бу щцгцгпозмаларын бир гисми верэи 
органларынын нязарят функсийалары ялейщиня йюнялдилмишдир.    

244.2-ъи маддядя щям верэилярин вя диэяр иъбари юдянишлярин 
дцзэцн щесабланмамасына вя йа щесабланмыш верэилярин вя иъбари 
юдянишлярин бцдъяйя юдянилмямясиня эюря, щям дя эялирлярин (хярълярин) 
вя верэитутма обйектляринин учотунун апарылмамасына эюря физики, 
вязифяли вя щцгуги шяхсляр цчцн ъяримяляр мцяййян едилир. Еляъя дя 246-ъы 
маддядя айры-айры тяркибляри олан верэи щцгуг позунтулары бир йердя 
верилмишдир: «верэилярин вя диэяр иъбари юдянишлярин юдянилмямяси», 
щямчинин «мцщасибат учотунун апарылмамасы».  

Мцщасибат учоту «Мцщасибат учоту» щаггында Азярбайъан 
Республикасынын Ганунуна уйьун апарылыр вя илк нювбядя бизнесин 
уьурлу тяшкили вя апарылмасы, мцяссисянин щягиги малиййя-тясяррцфат 
вязиййятинин билинмяси цчцн сащибкарын юзцня лазымдыр. Лакин верэи 
ганунвериъилийи бахымындан мцщасибат учотунун апарылмамасы 
верэилярин дцзэцн щесабланмасыны вя верэи органлары тяряфиндян буна 
нязарятин щяйата кечирилмясини хейли дяряъядя чятинляшдирир вя бу 
сябябдян ъидди верэи щцгуг позунтусу сайылыр. Ганунла мцяййян едилмиш 
анлайыша уйьун олараг мцщасибат учоту мцяссисянин ямлакынын, 
ющдяликляринин, капиталынын, дювриййя вясаитляринин вя цмумиййятля, бцтцн 
малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин, натурал эюстяриъиляр ясасында, пул 
ифадясиндя, фасилясиз, башдан-баша сянядляшдирилмиш вя мцщасибат 
реэистрляриндя гаршылыглы ялагяляндирилмиш бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын 
мцщасибат щесабларында икили йазылмыш цсулу иля йыьылмасы вя гайдайа 
салынмасы системини юзцндя якс етдирир. Мцщасибат учотунун бу эениш 
анлайышы эялирлярин (хярълярин) вя верэитутма обйектляринин учотуну да 
ящатя едир.  

Гейд етмяк олар ки, бу ики маддя уьурсуз тяърцбя кими гий-
мятляндириля биляр. Айры-айры гябилдян олан верэи щцгуг позунтуларынын 
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бир маддядя бирляшдирилмяси вя яксиня олараг, ейни верэи щцгуг позун-
тусуна эюря айры-айры маддялярдя фяргли ъяримялярин мцяййян едилмяси 
ганун гаршысында бярабярлик вя ядалятлилик кими инзибати хяталар ганун-
вериъилийинин принсипляринин позулмасына эятириб чыхара биляр.  

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 244.3.1-ъи маддяси ялавя дяйяр 
верэиси цзря мцяййян едилмиш щалларда гейдиййат мяъбури олудуьу щалда 
гейдиййатсыз фяалиййят эюстярилмясиня эюря физики, вязифяли вя щцгуги 
шяхсляр цчцн ъяримяляри мцяййян едир. Маддя «Ялавя дяйяр верэисини 
юдямякдян йайынма» башлыьы алтында верился дя, онда эюстярилмиш верэи 
щцгугпозутусу формал тяркибля ифадя олунмушдур, мясулиййят верэи 
юдямякдян йайынма шяклиндя бцдъяйя зярярин вурулуб-вурулмама-
сындан асылы олмайараг, гейдиййатсыз фяалиййятя эюря мцяййян едилир.  

250-ъи маддяйя уйьун олараг учот ващидляринин дювлят рейес-
триндя гейдя алынмайан вя верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмрясини 
алмайан щцгуги шяхсляр цчцн банк щесабынын ачылмасына вя йа малиййя 
ямялиййатларынын апарылмасына эюря вязифяли шяхсляр ъяримя едилир. Верэи 
щцгуг позунтусунун субйекти дягиг эюстярилмирся дя 251-ъи маддяни 
нязяря алараг фярз едиля биляр ки, сющбят тяшкилатын дейил, банкын вязифяли 
шяхсляриндян эедир.  

251-ъи маддя верэи органларында учота дурмамаьа вя йа 
ейниляшдирмя нюмрясини алмамаьа эюря физики вя вязифяли шяхсляр цчцн 
ъяримяляр мцяййян едир. Бурада физики шяхсляр – верэи юдяйиъиси олан фярди 
сащибкарлар, вязифяли шяхсляр ися – верэи юдяйиъиси олан тяшкилатын вязифяли 
шяхсляридир.  

252-ъи маддя ящали иля пул щесаблашмаларынын апарылмасы гайда-
ларынын позулмасына эюря вязифяли вя щцгуги шяхслярин мясулиййятини 
мцяййян едир. Бу маддядя щцгуга зидд ямялляр кими нязарят-касса 
апаратындан истифадя едилмямяси, насаз нязарят-касса апаратындан исти-
фиадя едилмяси, касса чекляринин алыъыйа верилмямяси, пул щесаблашма-
ларынын сянядляшдирилмяси гайдаларына риайят едилмямяси, чекдя вя йа 
сяняддя юдянилмиш мябляьдян ашаьы мябляьин йазылмасы эюстярилир. Бу 
ямяллярдян икиси – чекдя вя сяняддя ашаьы мябляьин йазылмасы билаваситя 
верэитутма базасынын азалдылмасына йюнялдилмишдир. Диэярляри ися верэи 
юдямякдян йайынма иля нятиъялянмямяйя дя биляр. Лакин онлар ящали иля 
няьд пулла щесаблашмалары апаран тиъарят вя хидмят обйектляриндя 
дювриййянин, верэитутма базасынын вя нящайят верэилярин дцзэцн щесаб-
ланмасына верэи нязарятинин щяйата кечирилмясини ъидди сурятдя чятин-
ляшдирир вя буна эюря мясулиййятя сябяб олур.  

Верэи органлары юз нязарят функсийаларыны ясасян камерал вя 
сяййар йохламалар васитясиля щяйата кечирирляр. Сяййар йохлама заманы 
зярурят йарандыгда експерт, мцтяхяссис, тяръцмячи вя мцшащидячиляр ъялб 
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олуна билярляр. Онлар бу ишдя верэи нязаряти ялейщиня йюнялдилмиш щцгуга 
зидд щярякятляр (щярякятсизлик) етдикдя мцвафиг мясулиййят дашымалы-
дырлар. Лакин мювъуд ганунвериъилийя ясасян беля шяхслярин мясулиййятя 
ъялб олунмасы мясяляси кифайят гядяр мцбащисялидир. Инзибати Хяталар 
Мяъяллясинин 314-ъц маддясиндя биля-биля йалан изащат вя йа ряй вермяйя 
эюря нязярдя тутулмуш мясулиййят инзибати хяталар щаггында ишляр цзря 
иъраата ъялб олунмуш шащид, мцтяхяссис, експерт вя тяръцмячиляря аиддир. 
Мцлки-Просессуал Мяъяллясиндя ися барясиндя ъинайят мясулиййяти нязярдя 
тутулмуш шащид, експерт вя тяръцмячиляр мящкямя иъраатында иштирак едян 
шяхслярдир. Верэи Мяъяллясинин 44, 45 вя 46-ъы маддяляриня ясасян сяййар 
верэи йохламасында иштирак едян експерт, мцтяхяссис вя тяръцмячинин 
мясулиййяти верэи органлары иля баьладыглары мцгавилядя мцяййян едиля 
биляр. Беляликля, ганунвериъилик верэи йохламасында иштирак едян беля 
шяхслярин йалан ряй вя тяръцмяйя эюря инзибати вя ъинайят мясулиййятини 
истисна едир вя йалныз мцлки мясулиййятин мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур.  

Верэи органларынын нязарят функсийалары ялейщиня олан щцгуг-
позмалара верэи органларынын вязифяли шяхсляринин сянядлярдя йохлама 
заманы ашкар едилмиш сящвляри вя зиддиййятляри дцзялтмяк вя йохлама 
цчцн зярури олан диэяр сянядляри тягдим етмяк тялябляринин йериня 
йетирилмямяси, щабеля щесаблары цзря ямялиййатларын дайандырылмасы 
щаггында сярянъамларынын иъра едилмямясини аид етмяк олар. Верэи 
органларынын вязифяли шяхсляринин бу ъцр щцгуглары Верэи Мяъяллясинин 
37.3, 37.4 вя 42.1-ъи, щабеля 23.1.2-ъи маддяляриндя тясбит олунмушдур. 
Бу верэи щцгуг позунтуларынын тюрядилмясиня эюря мясулиййят Инзибати 
Хяталар Мяъяллясинин «Идарячилик гайдалары ялейщиня олан инзибати 
хяталар» адлы XXIII фяслин 325-ъи маддясиндя вя Верэи Мяъяллясинин 
2003-ъц ил йанварын 1-дян гцввядян дцшмцш 60.1.3.-ъц маддясиндя 
мцяййян едилмишдир.  

16.5.3. Бцдъя мядахилинин иърасы ялейщиня щцгуг позунтулары. 
Бу група дахил олан верэи щцгуг позунтулары банкларын вя банк ол-
майан диэяр кредит тяшкилатларынын мясулиййяти нязярдя тутур. Верэи 
Мяъяллясинин 60.1.2.-ъи маддясиня уйьун олараг:  

– сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян щцгуги вя физики шяхслярин 
верэилярин бцдъяйя юдянилмясиня даир юдямя тапшырыгларынын йериня 
йетирилмямясиня эюря;  

– верэи органларынын верэи галыглары вя фаизляр цзря боръларын 
щцгуги шяхсин щесабындан тутулмасы (силинмяси) щаггында сярянъам-
ларынын иъра едилмямясиня эюря банклара вя банк олмайан диэяр кредит 
тяшкилатларына щямин юдямя тапшырыгларында вя йа сярянъамларда эюстя-
рилян мябляьин 10 фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг олунур.  

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 249-ъу маддясиндя дя мцяссися-
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лярин щесабларындан верэилярин вя йа диэяр иъбари юдянишлярин силинмяси 
гайдаларына ямял олунмамасына эюря банкын вязифяли шяхсляри шярти 
малиййя ващидинин йетмиш мислиндян дохсан мислинядяк мигдарда ъяримя 
едилирляр.  

Верэилярин тутулмамасына вя бцдъяйя кючцрцлмямясиня эюря 
мясулиййят верэи аэентляри барясиндя дя мцяййян едилмишдир. Юдямя 
мянбяйиндя верэини тутмадан юдямяни щяйата кечирян шяхся Верэи 
Мяъяллясинин 58.4-ъц маддясиня уйьун олараг тутулмамыш верэинин 20 
фаизи мябляьиндя малиййя санксийасы, Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 245-ъи 
маддясиня ясасян ися шярти малиййя ващидинин он беш мислиндян гырх 
мислинядяк мигдарда ъяримя тятбиг едилир.  

Верэи органларынын сярянъамларына ясасян вясаитин щесабдан 
силинмясиня даир нювбялик Мцлки Мяъяллясинин 956-ъы маддясиндя мц-
яййян едилмишдир. Щесабдакы пул вясаити иряли сцрцлян бцтцн тялябляри 
юдямяйя кифайят етдикдя вясаит силинмяйя даир сянядлярин (тапшырыгларын, 
сярянъамларын) дахил олдуьу ардыъыллыгла (тягвим ардыъыллыьы) силинир. Яэяр 
вясаит чатмырса вясаит беш нювбядя силинир. Дювлят бцдъясиня вя йерли 
бцдъяйя борълар цчцнъц нювбядя силиниб кючцрцлцр.  

16.5.4. Мювъуд ганунвериъиликля мясулиййят нязярдя тутул-
мамыш верэи щцгуг позунтуларынын мцмкцн тяркибляри. Йухарыда 
эюстярилян цч груп гцввядя олан Верэи Мяъялляси вя Инзибати Хяталар 
Мяъялляси иля мцвафиг мясулиййят тядбирляри нязярдя тутулмуш верэи щцгуг 
позунтуларыны ящатя едир. Лакин верэи щцгуг мцнасибятляри сащясиндя 
гцввядя олан ганунвериъиликля мясулиййят нязярдя тутулмамыш 
щцгугпозмалар да баш веря биляр. Бунлардан бир нечясини мисал кими 
эюстярмяк олар.  

1. Верэи юдяйиъиляринин щцгуглары ялейщиня олан щцгуг позун-
тулары.  

Бу група верэи органларынын вязифяли шяхсляринин мясулиййяти 
нязярдя тутулан верэи щцгуг позунтулары дахил едиля биляр.  

Верэи юдяйиъиляринин щцгуглары Верэи Мяъяллясинин 15-ъи маддя-
синдя садаланмыш вя диэяр маддяляриндян иряли эялир. Верэи органлары вя 
онларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын 
позулмасы сащибкарларын ишэцзар фяаллыьына вя цмумиййятля сащибкарлыг 
фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир, ъямиййятдя гануна ясасланан нормал 
верэи щцгуг мцнасибятляринин гурулмасына зяряр йетирир. Мювъуд 
ганунвериъиликдя верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин верэи 
юдяйиъиляринин щцгугларыны позан щярякятляриня (щярякятсизлийиня) эюря 
мясулиййяти мцяййянляшдирян нормалар йохдур. Верэи Мяъяллясинин 61.1-
ъи маддясиндя онларын мясулиййятиня даир йалныз истинад нормасы мюв-
ъуддур. 
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Ганунвериъилийин беля бир бошлуьунун йерини ашаьыдакы нормалар 
долдура биляр:  

– верэи юдяйиъисинин банк щесаблары цзря ямялиййатларынын 
дайандырылмасы щаггында верэи органынын гейри-гануни сярянъам 
вермяси;  

– верэи юдяйиъисинин ямлакынын верэи органлары тяряфиндян сийа-
щыйа алынмасы вя йа ачыг щярраъдан сатылмасы гайдаларыны позмагла верэи 
юдяйиъисиня зярярин вурулмасы;  

– верэи йохламасынын гейри-гануни узадылмасы, йохламайа аид 
олмайан сянядлярин тяляб едилмяси;  

– верэи бяйаннамялярини вя диэяр щесабатлары гябул етмякдян 
имтина вя йа ганунвериъиликля нязярдя тутулмамыш щесабат сянядлярини 
тяляб етмя;  

– коммерсийа (верэи) сирринин ачылмасы, йяни верэи органларынын 
вязифяли шяхсляринин юз хидмяти вязифялярини йериня йетиряркян верэи 
юдяйиъиси щаггында ялдя етдикляри вя йа онлара етибар едилян щяр щансы 
мялуматы гейри-гануни олараг диэяр шяхся вермяси вя йа ондан истифадя 
етмяси;  

– верэи юдяйиъисиня верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси 
гайдасы, верэи юдяйиъисинин вя верэи органларынын вязифяли шяхсляринин 
щцгуг вя вязифяляри щаггында мялумат вермякдян имтина.  

2. Верэилярин мцяййян едилмяси вя тятбиги гайдасы ялейщиня олан 
щцгуг позунтулары.  

Беля верэи щцгуг позунтуларына ашаьыдакылар аид едиля биляр:  
– конститусийа вя ганунлара уйьун олараг верэиляри мцяййян 

етмяк сялащиййяти олмайан дювлят вя йа бялядиййя органлары вя йа 
онларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян верэилярин мцяййян едилмяси вя тятбиги;  

– ганунла мцяййян едилмямиш верэилярин юдянилмясиня ъялб етмя 
вя йа ганунда эюстярилмиш щяъмдян ялавя вя йа вахтындан яввял верэиляри 
юдямяйя мяъбур етмя;  

– ганунла мцяййян едилмямиш верэи эцзяштляринин верилмяси вя йа 
мцяййян едилмиш верэи эцзяштляринин верилмясиндян гануни ясас олмадан 
имтина едилмяси.  

Гцввядя олан ганунвериъилик бу ъцр верэи щцгуг позунтуларынын 
тяркиблярини нязярдя тутмур. Щалбуки гейри-гануни верэилярин мцяййян 
едилмяси вя тятбиги вятяндашларын вя мцяссисялярин конститусийа иля 
тохунулмазлыьы горунан мцлкиййят щцгугуна гясддир. Бурада гейд 
етмяк лазымдыр ки, бязи юлкялярин ганунвериъилийиндя верэи, юдяниш вя 
диэяр иъбари йыьымларын бцдъяйя дахил олунмасыны тямин едян вязифяли 
шяхслярин беля гейри-гануни щярякятляриня эюря конкрет мясулиййят 
тятбирляри мцяййян едилир. Мисал цчцн, Тцрк Ъяза Ганунунун «Щюкумят 
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мямурлары тяряфиндян фярдляря гаршы едилян гясдляр» адлы VI фяслиндя 
ашаьыдакылары нязярдя тутулмушдур.  

Верэи, рцсум вя диэяр юдянишлярин ганунла мцяййян едилмиш 
мигдардан артыг тутулмасына эюря – мямурлар вя мцлтязимляр 6 айдан 3 
илядяк, онларын табечилийиндя олан ишчиляр 6 айадяк азадлыгдан мящрум 
едилир вя артыг тутулмуш мябляьлярин 2 мисли мигдарында ъяримя едилирляр. 
Артыг тутулмуш мябляьляр ися сащибиня гайтарылыр (маддя 247).  

Ганунла мцяййян едилмиш ъяримя мябляьиндян артыг пул вя йа 
ямлак шяклиндя ъяримянин тутулмасына эюря - мямур артыг тутулмуш 
мябляьин 2 мисли мигдарында ъяримя едилир вя 6 айдан 3 илядяк 
азадлыгдан мящрум едилир. Артыг тутулмуш мябляь ися сащибиня гайтарылыр 
(маддя 248). 

3. Верэи органларынын нязарят функсийалары ялейщиня щцгуг 
позунтулары.  

Щазырда бу щцгуг позунтуларынын сийащысы 16.5.2-ъи параграфда 
эюстярилмиш маддялярля мящдудлашдырылыр. Лакин Верэи Мяъяллясиндя 
нязярдя тутулмуш верэи юдяйиъиляринин вя верэи органларынын щцгуг вя 
вязифялярини тящлил едяркян, бу сащядя мясулиййяти мцяййян едян йени 
нормаларын ямяля эялмясини эцман етмяк олар. Мисал цчцн, Верэи 
Мяъяллясинин 40.4-ъц маддясиня уйьун олараг сяййар верэи йохламасыны 
билаваситя кечирян верэи органларынын вязифяли шяхсляринин яразийя, бинайа 
(йашайыш бинасы вя яразиси истисна омлагла) дахил олмасына гейри-гануни 
манечилик тюрятмя верэи ганунвериъилийинин позулмасы щесаб олунур вя 
мясулиййятя сябяб олур. Лакин мясулиййятин юзц ганунла мцяййян 
едилмямишдир. Бу маддядя фактики олараг щцгуга зидд ямял артыг тясвир 
едилмишдир вя мянтигли оларды ки, она мцвафиг санксийалар да мцяййян 
едилсин. Бунунла йанашы ашаьыдакы верэи щцгуг позунтуларына эюря 
мясулиййят мцяййян едиля биляр:   

– верэи йохламасы цчцн зярури олан сянядлярин вя мялуматларын 
верэи органынын вязифяли шяхсляриня тягдим едилмямяси;  

– верэи органынын вязифяли шяхсляринин верэи нязаряти функсийаларыны 
йериня йетирдийи заман ону тящгир етмя вя йа она гаршы зоракылыг тятбиг 
етмя.  
 

16.6. Верэи сащясинин ъинайят-щцгуги мцщафизяси 
 

 Верэи сащясинин ъинайят щцгуги мцщафизяси Ъинайят Ганунуна – 
1999-ъу ил декабрын 30-да гябул едилмиш вя 2000-ъи ил сентйабрын 1-дян 
гцввяйя минмиш Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъяллясиня 
ясасланыр. Ъинайятин тюрядилмясиня эюря мясулиййят тядбирляри йалныз бу 
Мяъяллядя нязярдя тутулан нормалара уйьун олараг тятбиг едиля биляр. 
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Ъинайят Мяъяллясинин 14-ъц маддясиня эюря ъяза тящдиди алтында гадаьан 
олунмуш иътимаи тящлцкяли ямялин (щярякят вя йа щярякятсизлийин) тягсирли 
олараг тюрядилмяси ъинайят сайылыр. Ъинайят ганунунда нязярдя тутулмуш 
щяр щансы ямялин ъинайят яламятляри формал ъящятдян мювъуд олса да, 
лакин ямял аз ящямиййятли олдуьуна эюря иътимаи тящлцкяли сайылмырса, 
йяни шяхсиййятя, ъямиййятя, йахуд дювлятя зяряр йетирмир вя йа зяряр 
йетирмяк тящлцкяси йаратмырса о, ъинайят щесаб едилмир. Беляликля ъинайят 
сайылмасы цчцн ямял биринъи нювбядя иътимаи тящлцкяли олмалы – инсан 
ъямиййят вя дювлят цчцн ваъиб олан мцнасибятляря (обйектя) гясд 
етмялидир. Бундан башга, о, ъинайят гануну иля гадаьан олунмуш 
формада тюрядилмяли вя зярярли нятиъяляря эятириб чыхармалыдыр. Ямялин 
щцгуга зидд олмасы, онун зярярли нятиъяляри, щабеля ямялля нятиъянин 
арасында сябяб нятиъя ялагяси ъинайятин обйектив ъящятини тяшкил едир. 
Субйектив ъящятдян ямял тягсирли олараг, йяни шяхсин юз ямялиня вя онун 
нятиъяляриня психи ъящятдян мцяййян мцнасибят бяслямякля тюрядилмялидир 
(субйектив ъящят).  

Ъинайят мясулиййятиня 16 йаш щяддиня чатмыш вя ъинайят тюрятмиш 
анлаглы шяхс ъялб едиля биляр. Беля шяхсляр ъинайяти субйектляри сайылырлар.  

Яввялки сящифялярдя эюстярилмиш верэи щцгуг позунтусу тяркибинин 
цнсцрляри (обйект, обйектив ъящят, субйект, субйектив ъящят) верэи 
ъинайятинин тяркибиня дя аиддир. Яэяр бу тяркибин цнсцрляриндян бири 
йохдурса, ъинайятин бцтцн тяркибинин олмамасындан данышмаг олар. 
Ъинайят тяркибинин олмамасы ися ъинайят иши цзря иърааты истисна едир, чцнки 
Ъинайят Мяъяллясинин 3-ъц маддясиня ясасян йалныз бу Мяъялля иля 
нязярдя тутулмуш ъинайят тяркибинин бцтцн яламятляринин мювъуд олдуьу 
ямялин (щярякят вя йа щярякятсизлийин) тюрядилмяси ъинайят мясулиййяти 
йарадыр.  

Верэи ъинайяти тюрядилмясиня эюря мясулиййят Ъинайят Мяъялляси-
нин Хцсуси Щиссясинин «Верэи юдямякдян йайынма» адлы 213-ъц 
маддясиндя мцяййян едилир. Адында йалныз верэилярин гейд едилмясиня 
бахмайараг, бу маддя щям верэиляри, щям дя диэяр иъбари юдянишляри 
юдямякдян йайынманы нязярдя тутур.  

16.6.1. Верэи ъинайятинин обйекти. Ъинайят Мяъяллясинин 213-ъц 
маддяси иля мясулиййят нязярдя тутулан верэи ъинайятинин обйекти юлкянин 
бцдъя системидир. Верэидян йайынма бцдъя мядахилинин азалмасына 
эятириб чыхарыр. Верэи олмайан иъбари юдянишляри нязяря алдыгда, ъинайят 
обйектинин даща эениш олдуьуну, дювлятин бцдъядян кянар вясаити дя 
ящатя етдийини гейд етмяк олар. Ъинайятин иътимаи тящлцкяси щяр кясин 
ганунла мцяййян едилмиш верэиляри юдямяк конститусийа боръунун 
гясдян йериня йетирилмямясиндян ибарятдир.  

Нязяриййядя обйект анлайышы мцбащисяли характер дашыйыр. 
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А.А.Пионтковски, В.Н.Хропанйук ъинайятин обйекти кими ъинайят щц-
гугу иля мцщафизя едилян иътимаи мцнасибятляри гейд едирляр.29 Бир чох 
щалларда ъинайятя щяр щансы щцгуга гясд етмя кими бахылыр, йяни ъи-
найятин обйекти субйектив щцгугдур. Бязи мцяллифляр ъинайятин 
обйектинин – ъинайяти тюрядян шяхс тяряфиндян гясд едилян вя тюрядилмиш 
ъинайят нятиъясиндя ящямиййятли дяряъядя зяряр йетирилян вя йа йетириля 
билян, ъинайят гануну иля мцщафизя олунан сосиал ъящятдян ящямиййятли 
дяйярляр, мянафеляр, немятляр олдуьуну сюйляйирляр. В.В.Лазарев, 
С.В.Липен субйектив щцгугун щцгуг мцнасибятляринин мязмунуна аид 
одуьуну нязяря алмагла30 «щцгугпозманын обйекти» дедикдя 
позулмуш субйектив щцгугу вя ейни заманда зяряр вурулан иътимаи 
мцнасибятляри баша дцшцрляр. Бу бахымдан «ъинайятин обйекти бцдъя 
системидир» дейилдикдя, дювлят бцдъясинин вя йерли бцдъялярин мядахил 
щиссяляри формалашдыьы заман йаранан иътимаи мцнасибятляр вя йа 
дювлятин (йахуд мцвафиг олараг бялядиййянин) юз идаряетмя 
функсийаларыны йериня йетирмяк мягсяди иля мяркязляшдирилмиш малиййя 
фондуну (бцдъяни) йаратмаг щцгугу баша дцшцля биляр. С.Г.Пепеляйев 
бу мясяляйя тохунаркян верэи ъинайяти обйектинин даща чох дювлятин 
идаряетмя сащяляриндян бириня аид олдуьуну гейд едир.31  

Верэи ъинайятиня щяср олунмуш маддя Ъинайят Мяъяллясинин IX 
бюлмясинин «Игтисади фяалиййят сащясиндя олан ъинайятляр» адлы ийирми 
дюрдцнъц фяслиня дахил едилмишдир. Бунунла ъинайят обйектинин игтисади 
характери вурьуланыр. Щягигятян дя бу щалда дювлятин (бялядиййянин) 
сосиал-игтисади марагларына зяряр йетирилир, бцдъяйя пул вясаитинин дахил 
олмасы азалыр. Бцдъянин формалашмасы ися илк нювбядя дювлятин (бяля-
диййянин) юз сялащиййятлярини, идаряетмя функсийаларыны йериня йетирмясини 
тямин едир вя бу ъящятдян дювлятин (бялядиййянин) фискал марагларына 
зяряр вуран верэи ъинайяти долайы йолла идаряетмя системиня дя гясд едир. 
Лакин бцдъянин функсийалары идаряетмя мясялясиндян даща эениш 
олдуьуна вя верэи юдямякдян йайынманын билаваситя бцдъя мядахилинин 
азалмасына йюнялдийиня эюря верэи ъинайятляри идаряетмя гайдасы ялейщиня 
дейил, малиййя сащясиндя олан, даща доьрусу бцдъя мядахилинин 
формалашмасы гайдасы ялейщиня олан ъинайятляря аид едилмялидир.  

16.6.2. Верэи ъинайятинин обйектив ъящяти. Яввялки сящифялярдя 
артыг эюстярилимшдир ки, обйектив ъящят щцгуга зидд ямял (ъинайят ямяли) 

                                                 
29

 В.Н.Хропанюк. Теория государства и права. М., 1998, с. 334., Пионтковский 

А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961.   
30

 В.В.Лазарев., С.В.Липень. Теория государства и права. М., 1998, с. 343.  
31

 «Налоговое право». Под. Ред. С.Г.Пепеляева. – М.: ИДФБК– ПРЕСС, 2000. 

с. 458-459.   
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зярярли нятиъя, щабеля бунларын арасында олан сябяб-нятиъя ялагясиндян 
ибарятдир. Бу яламятляр верэи ъинайятиня дя мяхсусдур.  

Верэи ъинайятинин зярярли нятиъяси мадди характер дашыйыр, чцнки 
дювлят вя йа мцвафиг бялядиййя онлара чатасы пул вясаитиндян мящрум 
олур.  

Ъинайят Мяъяллясинин 213-ъц маддясини шярти олараг ики щиссяйя 
бюлмяк олар. Биринъи щиссяйя аид едилян 213.1 вя 213.2-ъи маддяляр верэи 
юдяйиъиси вя башга иъбари юдянишлярин тядийячиси олан физики шяхслярин хейли 
вя кцлли мигдарда верэи вя башга иъбари юдянишляри юдямякдян 
йайынмайа эюря ъинайят мясулиййятини мцяййян едир.  

213.3 вя 213.4-ъц маддялярдя мцяййян едилмиш мясулиййят ися 
тяшкилатын вязифяли шяхсляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Онларын юзляри верэи 
юдяйиъиси дейилдирляр. Лакин тяшкилатын верэилярдян вя диэяр иъбари юдя-
нишлярдян йайынмасы вязифяли шяхслярин щярякятляринин (щярякятсизлийинин) 
нятиъясиндя мцмкцн олур.  

Щяр ики щалда ъинайят мясулиййяти йайынма хейли вя йа кцлли 
мигдарда олдугда йараныр. Бу мигдарлар физики вя щцгуги шяхсляр цчцн 
фярглидир. 213-ъц маддянин гейдиня уйьун олараг физики шяхсляря 
мцнасибятдя хейли мигдар шярти малиййя ващидинин ики мин мислиндян беш 
мин мислинядяк, кцлли мигдар ися – беш мин мислиндян йухары олан 
мябляьдир. Щцгуги шяхсляр тяряфиндян хейли вя кцлли мигдарда верэидян 
йайынма мцвафиг олараг шярти малиййя ващидинин он беш мин мислиндян 
вя ийирми беш мин мислиндян йухары олан мябляьляри тяшкил едир (щазырда 
шярти малиййя ващиди беш мин беш йцз маната бярабярдир). Тябии ки, кцлли 
мигдарда йайынма даща аьыр мясулиййят тядбирляри нязярдя тутур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, 213.2-ъи маддядя кцлли мигдарда 
зийанын вурулмасы иля йанашы физики шяхсин мясулиййятини аьырлашдыран даща 
ики тювсифедиъи яламят эюстярилмишдир: кцлли мигдарда эялирин ялдя едилмяси 
вя ъинайятин мцтяшяккил дястя тяряфиндян тюрядилмяси. Мцтяшяккил дястя 
бир вя йа бир нечя ъинайятин тюрядилмяси цчцн габагъадан бирляшмиш ики вя 
йа даща чох шяхсдян ибарят олан сабит ъинайяткар груп демякдир.  

Ъинайят ямяли.  
213.1-ъи маддядя физики шяхсин хейли мигдарда верэи юдямякдян 

йайындырылмасынын ики цсулу эюстярилмиш: ганунвериъиликля нязярдя 
тутулмуш щалларда эялирляр щаггында бяйаннамя тягдим етмямя; эялирляр 
вя йа хяръляр барядя биля-биля тящриф олунмуш мялуматлары бяйаннамядя 
эюстярмя, щабеля диэяр цсулларын мцмкцн олмасы нязярдя тутулмушдур. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, цсулларын бу ъцр садаланмасы щеч дя уьурлу 
щесаб едиля билмяз. Биринъиси – Азярбайъан ганунвериъилийиндя эялирляр 
щаггында бяйаннамя дейил, айры-айры верэиляря даир бяйаннамя вя 
щесабатларын, щабеля сосиал сыьорта щаглары щаггында мцяййян формада 
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щесабатын тягдим едилмяси нязярдя тутулур. Икинъиси верэи юдямякдян 
йайынмаг цчцн яняняви олараг мялуматы тящриф етмякдян эениш истифадя 
олунур, лакин маддядя йалныз бир щал – эялир вя хяръляр барядя мялуматын 
тящриф едилмяси нязярдя тутулур. Щалбуки чох щалларда бяйаннамядя эялир 
вя йа хярълярдян асылы олмайан диэяр верэитутма обйектляри барядя 
мялуматын эюстярилмяси тяляб олунур. Беля щалларда верэи юдямякдян 
йайынма бу ики цсулла ящатя едилмямиш там башга ясаслара эюря дя баш 
веря биляр: ямлак верэиси, торпаг верэиси вя йа ялавя дяйяр верэиси 
щаггында бяйаннамя верилмядикдя, йахуд бяйаннамядя верэи тутулан 
ямлак дяйяринин гясдян азалдылмасы вя йа беля ямлакын олмадыьынын 
эюстярилмяси. Иъбари юдянишляр щаггында щесабатда да эялирдян башга 
ямяк щаггы вя йа ямяк щаггы фонду барядя мялумат тящриф олуна биляр. 
Демяли, мясулиййятя сябяб олан ъинайят ямялляринин яксяр цсуллары 213.1-
ъи маддядя «диэяр цсуллар» кими эюстярилир.  

Верэи юдямякдян йайынманын бцтцн цсулларынын сон мягсяди 
верэи органларыны верэитутма обйекти барясиндя мялуматдан мящрум 
етмяк вя нятиъядя бу обйекти бцтювлцкдя вя йа гисмян эизлятмякдир. 
Мялуматын ясас мянбяйи верэи бяйаннамяси сайылыр. Бяйаннамянин ве-
рилмяси гайдасы Верэи Мяъяллясинин 149-ъу маддясиндя мцяййян едил-
мишдир. Бу маддяйя уйьун олараг верэи бяйаннамясини бцтцн верэи 
юдяйиъиляри вермялидирляр, лакин ики категорийа цчцн истисна едилир: эялири 
Азярбайъан мянбяйиндян олан вя бу эялирдян юдямя йериндя верэи 
тутулан гейри-резидентляр (149.1.3.); щабеля юдямя мянбяйиндя верэийя 
ъялб олунмасы нязярдя тутулан эялирляри олан резидент физики шяхсляр 
(149.1.4.).  

Ъинайят ямялини мцяййян етмякдя ъинайятин битдийи ан ваъиб 
ящямиййят кясб едир. Верэи ъинайяти о анда баша чатмыш сайыла биляр ки, 
верэи ющдялийинин йериня йетирилмяси цчцн ганунла мцяййян едилмиш 
мцддят гуртармыш олсун, ющдялик ися йериня йетирилмямиш вя йа лазыми 
гайдада йериня йетирилмямиш галсын. Бу мцддят битянядяк ъинайят 
ямялинин ганунла нязярдя тутулмуш нятиъяляринин баш вермяси тясдигляня 
билмяз.  

213-ъц маддя иля верэи юдямякдян йайынманын мцхтялиф цсуллары 
практики олараг ики щалы ящатя едир: бцдъяйя юдянилмяли олан верэиляр 
щаггында мялуматын верилмямяси вя йа тящриф едилмяси. Бяйаннамянин 
тягдим едилмямяси йолу иля тюрядилян верэи ъинайяти щямин верэинин 
юдянилмя мцддятинин гуртардыьы анда баша чатыр. Айры-айры верэиляр цзря 
верэи бяйаннамясини тягдим етмя мцддяти иля ейни олан бу мцддятляр 
Верэи Мяъялляси иля мцяййян олунур. Ъинайят щцгугу мянасында 
бяйаннамяни тягдим етмя мцддяти битянядяк йайынма баш вермиш сайыла 
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билмяз, чцнки шяхсин бу мцддят битянядяк бяйаннамяни тягдим етмя-
мяк щцгугу вардыр.  

Иътимаи тящлцкяли ямял кими верэи юдямякдян йайынма бяйан-
намянин тягдим едилмяси цчцн мцяййян едилмиш мцддят битдикдян сонра 
башланыр. Бяйаннамянин тягдим едилмямяси (щярякятсизлик) бцдъяйя 
чатасы верэинин там мябляьини юдямякдян йайынманы нязярдя тутур. 
Бяйаннамядя биля-биля тящриф олунмуш мялуматларын эюстярилмяси 
верэилярин натамам юдянилдийи кими баша дцшцлцр. Бу щалда ъинайятин 
баша чатдыьы ан верэилярин яскик юдянилдийини тясдиг едян бяйаннамянин 
верэи органына верилмяси аны сайылмалыдыр. Бу ана кими мялуматларын 
тящриф олунмасыны тясдигляйян факт йохдур. Верэи ъинайятинин баша чатдыьы 
ан мцяййянляшдириляркян ики шяртин бирликдя йериня йетирилмяси эярякдир: 
верэи ораганына биля-биля тящриф олунмуш мялуматы якс етдирян 
бяйаннамянин тягдим едилмяси; бцдъяйя чатасы верэилярин мябляьинин 
яскик юдянилмяси. 

Бу шяртлярдян щяр биринин айрылыгда олмасы верэи ъинайятинин баша 
чатмыш сайылмасына имкан вермир. Яэяр бяйаннамядя бцтцн лазыми 
мялуматлар дягиг эюстярилибся вя щягигятя уйьундурса верэилярин ната-
мам юдянилмясиня бахмайараг, ъинайятин тяркиби ямяля эялмяз. Ейниля, 
бяйаннамядя мялумат тящриф едилдийи щалда верэиляр там вя вахтында 
юдянилибся, ямялин зярярли нятиъяси баш вермяз.  

16.6.3. Верэи ъинайятинин субйекти. Ъинайят Мяъяллясинин 19 вя 
20.1-ъи маддяляриня ясасян верэи ъинайятинин субйекти он алты йашы тамам 
олмуш, анлаглы шяхсдир. Ъинайят Мяъяллясинин 213-ъц маддясини вя Верэи 
Мяъяллясинин мцвафиг мцддяаларыны нязяря алараг беля субйектлярдян ики 
категорийа айырмаг олар:  

– 213.1 вя 213.2-ъи маддялярля нязярдя тутулмуш субйектляр – 
эялири вя диэяр верэитутма обйекти олан вя бяйаннамяляри вермяли олан 
физики шяхсляр;  

– 213.3 вя 213.4-ъц маддяляр цзря верэи юдяйиъиси олан тяшкилатын 
вязифяли шяхсляридир.  

Азярбайъан Республикасында Ъинайят Гануну иля щцгуги шяхсляр 
цчцн ъинайят мясулиййяти нязярдя тутулмур. Ъинайят мясулиййятиня ъялб 
олуна билян физики шяхсляр вятяндашлыьындан асылы олмайараг щям резидент, 
щям дя гейри-резидент ола билярляр. Шярт одур ки, резидент физики шяхсляр 
Азярбайъан мянбяйиндян вя йа Азярбайъанын щцдудларындан кянарда, 
гейри-резидент физики шяхсляр ися йалныз Азярбайъан мянбяйиндян эялири 
ялдя етмиш олсунлар вя щяр ики щалда верэи бяйаннамялярини тягдим етмяк 
вязифясини дашысынлар. Верэи Мяъяллясинин 149.1.3 вя 149.1.4.-ъц маддя-
ляриня уйьун олараг резидент вя гейри-резидент физики шяхсляр о щалда бу 
вязифяни иъра етмякдян азад олунурлар ки, онларын верэиляри бирбаша 
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юдямя мянбяйиндя тутулмуш олсун, йяни верэиляри тутмаг вя бцдъяйя 
юдямяк вязифяси верэи аэентляринин цзяриня гойулмуш олсун.  

Верэи ъинайятинин тюрядилмясиня эюря ъинайят мясулиййятиня ъялб 
олуна билян вязифяли шяхсляр – илк нювбядя тяшкилатын рящбяри вя баш 
мцщасибидир. Тяшкилатын эялирляри вя диэяр верэитутма обйектлярини 
эизлятмяк цчцн мящз бунларын реал имканлары вардыр. Лакин Ъинайят 
Гануну беля шяхслярин вязифяляри дягиг мцяййянляшдирмир, чцнки 
тяшкилатын учот вя щесабат сянядляринин щазырланмасы иля директор вя баш 
мцщасиби иля йанашы, онларын вязифялярини иъра едян вя йа табечилийиндя 
олан диэяр гуллугчулар да мяшьул ола билярляр.  

213-ъц маддядя физики шяхслярин тюрядикляри верэи ъинайятинин 
тювсифедиъи яламяти кими ъинайятин мцтяшяккил дястя тяряфиндян тюрядилмяси 
гейд едилир. Вязифяли шяхсляря эялдикдя ися бу маддя мясулиййяти 
аьырлашдыран щал кими беля яламяти нязярдя тутмур. Щалбуки, фярди 
сащибкарлыг гайдасында бизнеси тяшкил едян физики шяхсляря нисбятян 
тяшкилатда мцщасибат вя йа верэи учоту вя щесабаты ишляриндя даща чох 
шяхсляр иштирак етмиш олур вя бу сябябдян сянядлярдя мялуматларын тящриф 
едилмясиня бир нечя шяхсин ъялб олунмасы ещтималы даща чохдур.  

Мцтяшяккил дястя тяряфиндян верэи ъинайятинин тюрядилмяси ъина-
йятдя габагъадан разылашмагла ики вя йа даща чох шяхсин бирэя иштиракы 
демякдир. Иштиракчылар иърачы, тяшкилатчы, тящрикчи вя кюмякчи гисминдя 
чыхыш едя билярляр.  

Иърачылар адятян тяшкилатчы вя тящрикчидян асылы вязиййятдя галан 
сырави ишчиляр олурлар. Онлар тяшкилатын щесабат сянядляриндя мялуматлары 
билаваситя юзляри тящриф едирляр.  

Тяшкилатчы вя тящрикчиляр бир гайда олараг вязифяли шяхслярдир. 
Онларын даиряси эениш ола биляр: тяшкилатын рящбяри, тясисчиси, щятта дювлят вя 
йа бялядиййя органларынын вязифяли шяхсляридир.  

Цмуми шякилдя верэи ъинайятиндя иштиракынын сябябиндян вя 
цсулундан асылы олараг бу вя йа диэяр вязифяли шяхс, иърачы, тяшкилатчы, 
тящрикчи вя йа кюмякчи ола биляр.  

Иштиракчылар щаггында дейилянляр щям тяшкилатын вязифяли шяхсляри вя 
диэяр ишчиляриня, щям дя сярбяст сащибкарлара аиддир. Хейли вя йа кцлли 
мигдарда верэидян йайынмаг мягсядиля беля бир сабит ъинайяткар групу 
щцгуги шяхс йаратмадан бирэя сащибкарлыг фяалиййятини эюстярян физики 
шяхсляр вя йа формал ъящятдян, защирян бир-бириля баьлылыьы олмайан, лакин 
юз араларында апарылан ямялиййатлар цзря щесабат мялуматларыны тящриф 
едян фярди сащибкарлар да йарада билярляр.  

16.6.4. Верэи ъинайятинин субйектив ъящяти. Субйектив ъящят 
верэи ъинайятинин гясдян тюрядилмясиндя ифадя олунур. Тягсиркар ганун-
вериъилийя уйьун олараг бяйаннамяни вя йа башга щесабат сянядлярини 
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тягдим етмяйя борълу олдуьу щалда, онлары тягдим етмямякля вя йа 
орада биля-биля тящриф олунмуш мялуматлары эюстярмякля верэиляри вя йа 
башга иъбари юдянишляри юдямякдян йайындыьыны дярк едир вя ону 
арзулайыр.  

Щцгуг нязяриййясиндя вя тяърцбясиндя субйектив ъящятин ягли вя 
ирадяви яламятлярини гейд едирляр. Биринъиси ъинайят субйектинин юз 
ямялинин иътимаи тящлцкясини дярк етмяси вя зярярли нятиъясини габагъадан 
эюсрмясини ифадя едир. Икинъи яламят ися субйектин зярярли нятиъяйя 
мцнасибятини эюстярир. Истяр бирбаша, истярся дя долайы гясдля ъинайяти 
тюрядян шяхс юз ямялинин иътимаи тящлцкяли олдуьуну дярк едир вя онун 
иътимаи тящлцкяли нятиъялярини габагъадан эюрцр. Ъинайяти бирбаша гясдля 
тюрятдийи заман о, щямин нятиъялярин баш вермясини арзулайыр. Яэяр шяхс 
бунлары арзу етмямишдирся, ъинайят долайы гясдля тюрядилмиш щесаб 
олунур. Верэи ъинайятлярини бирбаша гясдля тюрядирляр, щалбуки нязяри 
ъящятдян онларын долайы гясдля тюрядилдийи дя истисна едилмир.  

16.6.5. Верэи ъинайятинин тюрядилмясиня эюря мясулиййят.  
213-ъц маддя иля мцяййянляшдирилмиш мясулиййят тядбирляриня вя 

ъинайятин тяснифатына уйьун олараг, бцтцн мювъуд верэи ъинайятляри 
бюйцк иътимаи тящлцкя тюрятмяйян вя аз аьыр ъинайятляря аид едилир. Верэи 
ъинайятляри азадлыгдан мящрум етмя ъязасынын иллярля щесабланан йухары 
щяддиня эюря тясниф едилир. Биринъи тяснифат категорийасына физики шяхслярин 
хейли вя кцлли мигдарда, щабеля тяшкилатын (онун вязифяли шяхсляринин 
васитясиля) хейли мигдарда верэи юдямякдян йайынмасы дцшцр (213.1, 
213.2 вя 213.3-ъц маддяляр). Икинъи категорийайа, йяни аз аьыр ъина-
йятляря тяшкилатын кцлли мигдарда верэи юдямякдян йайындырылмасы аиддир 
(213.4-ъц маддя). Бу щалда тяшкилатын вязифяли шяхсляри цчцн нязярдя 
тутулмуш максимум мясулиййят – цч ил азадлыгдан мящрум етмядир. 
Ъинайят Мяъяллясинин 75-ъи маддясиня ясасян, щямин Мяъяллянин 213.1-
213.3-ъц маддяляриндя нязярдя тутулмуш верэи ъинайятляринин тюрядил-
мясиня эюря мясулиййятя ъялб етмя мцддяти 2 илдир, 213.4-ъц маддя цзря 
– 7 илдир.  

Верэи ъинайятинин тюрядилмясиня эюря ян йцнэцл ъяза: физики шяхсляр 
цчцн – шярти малиййя ващидинин ики мин мислинядяк (щазырда 11 милйон 
манат) ъяримя, вязифяли шяхсляр цчцн ики илядяк мцддятя ислащ ишляридир. 
Максимум ъязаландырма: физики шяхсин алты ай, тяшкилатын вязифяли 
шяхсляринин ися цч ил азадлыгдан мящрум едилмясини тяшкил едир. 213-ъц 
маддянин 3-ъц гейдиня ясасян бу маддя иля нязярдя тутулан ямялляри илк 
дяфя тюрятмиш шяхс ъинайят нятиъясиндя вурулмуш зийаны тамамиля 
юдядикдя ъинайят мясулиййятиндян азад олунур.  
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Йухарыда артыг гейд едилмишдир ки, 213-ъц маддя физики шяхслярин 
вя тяшкилатын вязифяли шяхсляринин мясулиййятини мцяййянляшдирян фактики 
олараг ики щиссядян ибарят олур.  

Верэи ъинайяти субйектинин бу ъцр ики категорийайа айрылмасы, 
бизим фикримизъя, маддянин тятбигиндя, ганунчулуг вя ядалят принсипляри 
бахымындан бязян чятинликляр тюрядя биляр. Чцнки щяр ики щиссядя (213.1-
213.2-ъи вя 213.3-213.4-ъц маддялярдя) ъинайят ямяли мязмунъа ейни  
олдуьу щалда, фяргли мясулиййят тядбирляри нязярдя тутулур. Йяни шяхс ейни 
ямяли тюрятдийиня вя ейни мигдарда зяряр вурдуьуна эюря, бизнесин 
сечдийи тяшкили формасындан асылы олараг (фярди сащибкарлыг вя йа мцяссися) 
айры-айры дяряъядя ъязаландырыла биляр. Мисал цчцн щцгуги шяхс йарат-
мадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхс 83 милйон манат 
мигдарында верэиляри юдямякдян йайынмасына эюря максимум 6 айадяк 
азадлыгдан мящрум едиля биляр. Щалбуки щямин мигдарда тяшкилат 
васитясиля верэиляри юдямякдян бойун гачыран вязифяли шяхсляр цчцн 1 
илядяк азадлыгдан мящрум етмя нязярдя тутулур.  
 
16.7. Хариъи юлкялярдя верэи ъинайятляри вя онларын тюрядилмясиня 

эюря ъяза 
 

Хариъи ганунвериъиликдя бцдъя-верэи системиня гясдляр адятян 
ъидди мясулиййятя сябяб олан тящлцкяли ъинайятляр кими гиймятляндирилир. 
Бязи юлкялярдя верэи ъинайятляринин тюрядилмясиня (верэиляри, эюмрцк 
рцсумлары вя диэяр иъбари юдянишляри юдямякдян йайынмайа) эюря ъинайят 
мясулиййяти ъинайят мяъялляляриндя дейил, диэяр щцгуг мянбяляриндя 
тясбит едилир.  

Франсада шяхсляр верэи ъинайятляриня эюря ъинайят мясулиййятиня 
Верэи Мяъяллясиня уйьун олараг ъялб олунурлар. Бу юлкянин 1992-ъи ил 
тарихли Ъинайят Мяъяллясиндя верэи сащясиндяки ъинайят тяркибляри мювъуд 
дейилдир. Бу юлкядя щярякятляриндя дялядузлуг яламятляри олмадан борълу 
тяряфиндян верэинин юдянилмямяси, йахуд да малиййя ямялиййатлары 
барядя мцщасибат китабларында тящриф олунмуш мялуматын йазылмасы вер-
эи ъинайятляриня аид едилир вя бу ямялляря эюря 5 илядяк азадлыгдан 
мящрум етмя нязярдя тутулур.  

Щолландийада верэи ъинайятляри «Игтисади ъинайятляр щаггында» 
Ганунда юз яксини тапыр.  

Йапонийада верэи ъинайятляриня эюря мясулиййят верэи ганун-
ларында нязярдя тутулмушдур. Верэи юдямякдян йайынма 5 илядяк 
азадлыгдан мящрум етмя вя 5 милйон йен мигдарында ъяримя иля 
нятиъялянир.  
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Бирляшмиш Америка Штатларында верэи сащясиндя ъинайятляр Дювлят 
Дахили Эялирляр Мяъяллясиндя мцяййян едилмишдир (АБШ, Ганунлар 
Топлусу, бюлмя 26). Бу Мяъялляйя уйьун олараг верэидян йайынмаг 
ъящди, о ъцмлядян эялирляр щаггында тящриф олунмуш бяйаннамянин 
тягдим едилмяси йолу иля йайынмаг ъящди фелонийа сайылараг 5 илядяк 
азадлыгдан мящрум етмя вя йа ъяримя иля ъязаландырылыр (мцяллиф гейди: 
фелонийа АБШ вя Инэилтярянин щцгугунда аьыр ъинайятдир). Бяйанна-
мянин вахтында тягдим едилмямяси ондан аз аьыр ъинайят щесаб олунур 
вя 1 илядяк азадлыгдан мящрум етмя вя йа ъяримя шяклиндя мясулиййятя 
сябяб олур. Щярякятляриндя дялядузлуг яламяти олмайан физики шяхсин 
верэи юдямякдян йайынмасы 25 мин доллар мигдарында ъяримя вя (вя йа) 
1 илядяк азадлыгдан мящрум етмя иля нятиъяляня биляр. Щямин ямяли 
тюрядян корпорасийа 100 мин доллар мигдарында ъяримялянир.  

Алманийада верэи ъинайятляри щям ъинайят, щям дя верэи ганун-
вериъилийиндя (Верэиляр щаггында Ясаснамядя) нязярдя тутулмушдур. 
Ясаснамянин 370-ъи параграфына уйьун олараг щяр щансы цсулла щяр 
щансы верэини юдямякдян гясдян йайынмаьа ъящд эюстярян шяхс 5 илядяк 
азадлыгдан мящрум едилир. Лакин беля шяхс верэилярин дцзэцн юдянил-
мясинин йохламасы цзря мцяййян щярякятляр етдикляри анадяк малиййя 
органларына мцраъият едярся, онун ъинайят мясулиййяти арадан галдырылыр 
(§ 371).  

Испанийада верэи ъинайятляри Ъинайят Мяъяллясинин «Дювлят хязи-
няси вя сосиал тящлцкясизлик ялейщиня ъинайятляр» адлы XIV фяслиндя юз 
яксини тапмышдыр. Верэиляри, юдянилмяси цчцн щесабланмыш вя йа щесаб-
ланмалы олан мябляьляри, натура шяклиндя юдямяляр явязиня вя йа щямин 
цсулла хязиня пулундан истифадя едяряк ясассыз эери алынмыш мябляьляри 
юдямякдян йайынма ясас верэи ъинайяти сайылыр, о шяртля ки, юдянилмямиш 
верэилярин мябляьи вя хязиняйя чатасы мябляьляр 15 милйон песетдян артыг 
олсун (Ъинайят Мяъялляси, маддя 305). Ъинайят щям щярякят, щям дя 
щярякятсизлик нятиъясиндя тюрядиля биляр вя дювлятин, мухтар инзибати 
яразинин хязиняляриня вя йа йерли хязиняйя зяряр вурмалыдыр. Ъинайятин 
тюрядилмясиня эюря 1 илдян 4 илядяк азадлыгдан мящрум етмя вя 
йайындырылмыш мябляьин 6 мисли мигдарында ъяримя нязярдя тутулур. 

Болгарыстан Республикасынын верэи системи ялейщиня ъинайятляр 
Ъинайят Мяъяллясинин 7-ъи фяслиндя нязярдя тутулмушдур. Гануна уйьун 
эялирляр щаггында бяйаннамянин тягдим едилмямяси вя йа она тящриф 
олунмуш мялуматын дахил едилмяси йолу иля хейли мигдарда (3 мин лев 
мябляьиндян артыг) верэиляри юдямякдян йайынма 3 илядяк азадлыгдан 
мящруметмя вя 500 лев мигдарында ъяримя иля ъязаланыр. Бяйан олун-
мамыш вя юдянилмямиш верэи мябляьляри вя фаизляр (дяббя пулу) биринъи 
инстансийа мящкямясиндя истантагын гуртармасынадяк бцдъяйя юдяни-
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лярся, ганун ъязанын йцнэцлляшдирилмясини нязярдя тутур (азадлыгдан 
мящруметмя явязиня 2 мин левядяк ъяримя). Болгарыстанын Ъинайят 
Мяъяллясиня эюря  (маддя 256) хейли мигдарда верэилярин юдянилмямясини 
мцяййян етмяйя манечилик тюрятмяк мягсядиля шяхсин тящриф олунмуш 
мялуматларла мцщасибат щесабатларыны апармасы вя йа мцщасибат 
сянядляриндян истифадя етмяси верэи ъинайяти сайылыр вя 1 илдян 5 илядяк 
азадлыгдан мящрум етмя, щабеля 1 миндян 5 мин левядяк ъяримя иля 
ъязаландырылыр. Яэяр верэилярдян кцлли мигдарда йайынылырса (12 мин 
левдян артыг), йахуд ямялляр верэи органларынын нцмайяндяси вя йа 
дипломлу мцщасиб-експертин иштиракы иля тюрядилирся, ъинайят мясулиййяти 
аьырлашдырылыр: тягсиркар шяхс 2 илдян – 10 илядяк азадлыгдан мящрум 
олунур вя она 5 миндян 20 мин левядяк ъяримя тятбиг едилир. Ейни за-
манда ъинайят гануну аз ящямиййятли верэи щцгуг позунтусуна эюря 
йайындырылмыш верэи мябляьинин 2 мисли мигдарында ъяримя шяклиндя 
инзибати мясулиййяти дя нязярдя тутур. Болгарыстан Ъинайят Мяъяллясиня 
уйьун олараг йаланчы сащибкарлыг, йаланчы мягсядля щцгуги шяхсин 
йарадылмасы вя йа фондун тясис едилмяси, ямлакын дцзэцн гиймятляндирил-
мямяси, биля-биля тящриф олунмуш иллик мцщасибат щесабатынын тясдиглян-
мяси дя верэи ъинайятляриня аид едилир.  

Чин Халг Республикасынын верэиляря даир эениш вя ъидди ъинайят 
ганунвериъилийи вардыр. Ъинайят Мяъяллясинин 201-ъи маддясиндя верэи 
ъинайятинин ясас тяркиби олан верэинин юдянилмямяси 3 илядяк азадлыгдан 
мящрум етмя вя йа гысамцддятли щябся, щабеля юдянилмямиш верэи мяб-
ляьинин 2 мислиндян 6 мислинядяк ъяримяйя сябя олур. Ганун бу ъинайятин 
цсулларыны мцяййян едир: мцщасибат китабларынын, щесаблашма сяняд-
ляринин сахталашдырылмасы, эизлядилмяси, ясассыз мящв едилмяси, эялирляри 
бяйан етмякдян имтина, тящриф олунмуш бяйаннамяни тягдим етмя вя 
саиря бу кими ямялляр.  

Чиндя ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмасы цчцн йайынма миг-
дары зярури шяртдир. Бу мигдар юдянилмяли олан верэи мябляьинин 10-30 
фаизини тяшкил етмялидир. Йайындырылмыш верэи мябляьи 30 фаиздян чох 
олдугда, тягсиркар шяхс 3 илдян 7 илядяк азадлыгдан мящрум олунур, 
щабеля бу мябляьин 2 мислиндян 6 мислинядяк мигдарда ъяримялянир. 
Яэяр верэидян йайынма зоракылыг тятбиг едилмякля щяйата кечирилирся, 
мясулиййятя ъялб етмя мягсядляри цчцн йайынма мябляьи ящямиййят кясб 
етмир.  

Дювлят ихраъ рцсумунун гейри-гануни олараг хейли мигдарда 
гайтарылмасына наил олунмасы (5 илдян 10 илядяк вя йа 10 илдян артыг, 
йахуд мцддятсиз азадлыгдан мящруметмя), ялавя дяйяр верэисинин 
юдянилмяси барядя хцсуси гябзин ясассыз олараг верилмяси (3 илядяк вя йа 3 
илдян 10 илядяк, ЯДВ-нин хейли мигдарда олдуьу щалда ися 10 илдян артыг 
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мцддятя вя йа мцддятсиз азадлыгдан мящруметмя) вя бу гябилдян бязи 
диэяр ямялляр верэи ъинайятляри сайылыр.  
 Тестляр:  

1. Верэи ганунвериъилийинин позулмасында арадан галдырылмаз шцб-
щяляр олдуда онлар кимин хейриня шярщ олунур? 

а) верэи органларынын 
б) верэи юдяйиъиляринин 
ъ) щеч кимин. 
2. Верэи юдяйиъиси тяряфиндян верэи ганунвериъилийинин бир нечя 

позунтусуна йол верилдикдя, малиййя санксийалары щансы гайдада тятбиг 
едилир? 

а) мябляьъя ян бюйцк малиййя санксйасы тятбиг едилир 
б) мябляьъя ян кичик малиййя санксийасы тятбиг едилир 
ъ) щяр позунтуйа мцнасибятдя айрыъа малиййя санксийасы тятбиг 

едилир. 
3. Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря малиййя тянбещиня 

мяруз галмыш шяхс тянбещин иъра олунмасы эцнцндян сонракы щансы мцддят 
ярзиндя верэи ганунвериъилийинин ейни ъцр позунтусуна йол вермядикдя, о 
тянбещя мяруз галмамыш щесаб едиир?  

а) 1 ай 
б) 1 ил 
ъ) 6 ай. 
4. Верэи ганунвериъилийинин позулмасы анындан нечя ил кечмишдирся, 

шяхс щямин ганунвериъиликля баьлы щцгуг позунтусунун тюрядилмясиня эюря 
мсулиййятя ъялб едиля билмяз? 

а) 1 ил 
б) 5 ил 
ъ) 3 ил. 
5. Верэи органы малиййя санксийаларыныннын алынмасы мягсяди иля 

верэи ганунвериъилийинин позулмасыны ашкар етдийи андан сонра щансы 
мцддят ярзиндя мящкямяйя мцраъият едя биляр?  

а) 6 айдан эеъ олмайараг 
б) 1 илдян эеъ олмайараг 
ъ) 3 айдан эе олмайараг. 
6. Верэи щесабатыны ясас олмадан мцяййян едилян мцддятдя тягдим 

етмяйян верэи юдяйиъисиня щесабатын верилмядийи щяр бир там ай цчцн щансы 
мигдарда малиййя санксийасы тятбиг едилир? 

а) шярти малиййя ващидинин 10 мисли мигдарында 
б) верэинин юдянилмямиш мябляьинин 1 фаизи мигдарында 
ъ) айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 2 мисли мигдарында. 
7. Верэинин щесабатда эюстярилян мябляьи верэинин щесабатда эюс-

тярилмяли олан мябляьиня нисбятян азалдылмышдырса, верэи юдяйиъисиня азал-
дылмыш верэи мябляьинин нечя фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг 
едилир? 

а) 10 фаизи 
б) 20 фаизи 
ъ) 30 фаизи. 
8. Ил ярзиндя тякрарян верэинин щесабатда эюстярилян мябляьи вер-

эинин щесабатда эюстярилмяли олан мябляьиня нисбятян азалдылдыгда, верэи 
юдяйиъисиня азалдылмыш верэи мябляьинин нечя фаизи мигдарында малиййя 
санксийасы тятбиг едилир? 
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а) 100 фаизи 
б) 40 фаизи 
ъ) 20 фаизи. 
9. Ялавя дяйяр верэиси цзря гейдиййат мяъбури олдуьу щалда гей-

диййатсыз фяалиййят эюстярилмясиня эюря – гейдиййатсыз фяалиййят эюстярилян 
бцтцн дювр ярзиндя бцдъяйя юдянилмяли олан ялавя дяйяр верэисинин мяб-
ляьинин нечя фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир? 

а) 40 фаизи 
б) 20 фаизи 
ъ) 30 фаизи. 
10. Ялавя дяйяр верэисинин вя аксизин мябляьинин азалдылмасына вя 

йа явязляшдирмя мябляьинин артырылмасына сябяб олан верэи щесаб-
фактурасынын дцзэцн верилмямясиня эюря щесаб-фактура вя йа ямялиййат 
цзря верэинин азалдылмыш мябляьинин нечя фаизи мигдарында малиййя 
санксийасы тятбиг едилир? 

 а) 20 фаизи 
              б) 5 фаизи 

 ъ) 40 фаизи. 
11. Юдямя мянбяйиндя верэини тутмадан юдямяни щяйата кечирян 

шяхся тутулмамыш верэинин нечя фаизи мигдарында малиййя саксийасы тятбиг 
едилир? 

а) 20 фаизи 
б) 40 фаизи 
ъ) 10 фаизи. 
12. Верэи вя йа ъари верэи юдямяляри ганунвериъиликля мцяййян 

едилмиш мцддятдя юдянилмядикдя, юдямя мцддятиндян сонракы щяр бир ют-
мцш эцн цчцн юдянилмямиш верэи вя йа ъари верэи юдямяси мябляьинин нечя 
фаизи мигдарында фаиз тутулур? 

а) 1 фаиз 
б) 0,05 фаиз 
ъ) 0,1 фаиз. 
13. Верэи орагны тяряфиндян щцгуги шяхся, фярди сащибкара, филиала вя 

нцмайяндялийя верэи юдяйиъисинин ейнияляшдирмя нюмрясинин верилдийини 
тясдиг едян сяняд олмадан онлара щесаблашма вя диэяр щесабларын 
ачылмасына эюря щяр ачылмыш щесаб цчцн банклара вя банк ямялиййатларынын 
айры-айры нювлярини щяйата кечирян кредит тяшкилатларына щансы мябляьдя 
малиййя санксийасы тятбиг едилир? 

а) айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 10 мисли мигдарында 
б) айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 5 мисли мигдарында 
ъ) шярти малиййя ващидинин 10 мисли мигдарында. 
14. Верэи юдяйиъисинин валйута щесабындан вясаит мцбащисясиз 

гайдада тутулдуьу щалда банк щямин эцн Милли Банкын мцяййян етдийи 
рясми мязяння иля сярянъамда эюстярилян мябляьин нечя фаизинядяк 
мябляьдя щесабдакы валйута вясаитини дондурур? 

а) 50 фаизинядяк 
б) 150 фаизинядяк 
ъ) 105 фаизинядяк. 
15. Верэи органлары тяряфиндян дцзэцн тутулмайан верэи, малиййя 

санксийалары, фаизляр вя инзибати ъяримялярин мябляьляри, верэиляр цзря боръ-
лар олмадыгда верэи юдяйиъисинин мцраъиятиня ясасян нечя эцн мцддятиндя 
эери гайтарылмалыдыр? 
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а) бир ай 
б) эери гайтарылмыр 
ъ) 45 эцн. 
16. Верэи юдяйиъиляриня верэи органларынын вязифяли шяхсляринин щяря-

кятляри (щярякятсизлийи) нятиъясиндян дяймиш зяряр кимин гярарына ясасян 
юдянилир? 

а) йухары верэи органынын 
б) мящкямянин 
ъ) малиййя органынын. 
17. Верэи органларынын гярарларындан (актларындан), щабеля верэи 

органларынын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) шика-
йят кимя верилир? 

а) йалныз йухары верэи органына (йухары вязифяли шяхся) 
б) йалныз мящкямяйя 
ъ) йухары верэи органына (йухары вязифяли шяхся) вя (вя йа) мящ-

кямяйя. 
18. Шикайятин йухары верэи органына (йухары вязифяли шяхся) верил-

мяси щямин шикайятин ейни заманда вя йа сонрадан мящкямяйя верилмясини 
истисна едирми? 

а) истисна едир 
б) истисна етмир 
ъ) йалныз физики шяхсляр верэи мясяляляри иля ялагядар мящкямяйя 

мцраъият едя билярляр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЯСИЛ 17  
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ВЕРЭИ  ЮДЯЙИЪИЛЯРИНИН   
ЩЦГУГЛАРЫНЫН  МЦДАФИЯСИ   

 
Юлкянин игтисади-сосиал инкишафы сащибкарлыг фяалиййятини эюстярян 

вя бцдъя мядахилини формалашдыран тясяррцфат субйектляринин ишэцзар 
фяаллыьындан бирбаша асылыдыр. Беля фяаллыьын тямин едилмяси цчцн ялверишли 
игтисади вя сийаси шяраити йаратмагла йанашы верэи юдяйиъиляринин щцгуг-
ларынын мцдафияси ваъиб ящямиййят кясб едир. Щяр бир сащибкар фяалиййят 
эюстяряряк ямин олмалыдыр ки, чякдийи зящмят нятиъясиндя ялдя едилмиш 
эялирин верэиляр шяклиндя бир щиссяси йалныз ганунла мцяййян едилмиш 
щядлярдя вя гайдада юзэянинкиляшдириля биляр. Мяъбуриййят тядбирлярини 
тятбиг етмяк имканы олан дювлят ейни заманда верэилярин юдянилмяси цзря 
Конститусийа иля мцяййян едилмиш вязифяни йериня йетирян сащибкарларын 
щцгугларынын вязифяли шяхслярин гейри-гануни щярякятляриндян (щярякятсиз-
лийиндян) мцдафиясиня тяминат вермялидир. Бу мцддяа Азярбайъан Рес-
публикасы Конститусийасынын 26-ъы маддясинин II щиссясиндя тясбит олун-
мушдур: «Дювлят щяр кясин щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафиясиня 
тяминат верир».  

Верэи юдяйиъиляри вя бцдъяйя верэиляри юдяйян диэяр шяхсляр юз щц-
гугларынын позулмасы иля ялагядар баш вермиш малиййя иткиляринин бяр-
пасыны тяляб едя билярляр. Мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг щцгуг-
ларын мцдафияси инзибати (мящкямядян кянар) вя мящкямя гайдасында 
щяйата кечирилир. Верэи Мяъяллясинин 62.1 вя 62.2-ъи маддяляриня эюря щяр 
бир верэи юдяйиъисинин верэи органларынын гярарларындан (актларындан), 
щабеля онларын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) ши-
кайят етмяк щцгугу вардыр. Шикайят ганунла мцяййян едилмиш гайдада 
йухары верэи органына (йухары вязифяли шяхся) вя (вя йа) мящкямяйя 
верилир. Демяли верэи юдяйиъиляри позулмуш щцгугларыны бярпа етмяк цчцн 
щям верэи органына, щям дя мящкямяйя шикайят веря билярляр. Верэи ор-
ганында шикайятя бахылма ейни заманда вя йа сонрадан мящкямяйя 
мцраъият олунмасыны истисна етмир. Сон иллярдя апарылан щцгуги исла-
щатларла, о ъцмлядян Верэи Мяъяллясинин гябул едилмяси иля ялагядар верэи 
юдяйиъиляринин юз щцгугларыны мящкямя васитясиля мцдафия етмяк даща 
эениш имканлары вар. 2001-ъи ил йанварын 1-дян гцввядян дцшмцш кющня 
верэи ганунвериъилийиндя ися физики вя щцгуги шяхслярин анъаг верэи ор-
ганларынын бцтцн инстансийаларында шикайятя бахылдыгдан сонра мящкя-
мяйя мцраъият етмяк щцгугу нязярдя тутулурду.  

Верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын мцдафиясиня тяминат, онун 
практики мянасында дедикдя верэи органлары тяряфиндян позулан щцгуг-
ларын мцдафия вя бярпа едилмяси цчцн шикайятлярин верилмяси, онлара ба-
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хылма вя мцвафиг тядбирлярин эюрцлмясиня даир айдын вя дцрцст щцгуг 
нормаларынын мцяййян едилмяси баша дцшцлцр. Даща эениш мянада ися 
беля тяминат айры-айры верэи юдяйиъиляринин вя бцтювлцкдя ъямиййятин щц-
гуг вя марагларыны таразлашдыран ядалятли верэи системинин йарадылмасыны 
нязярдя тутур. Онун чярчивясиндя верэиляри юдятдирмяк йолу иля фярдин 
мцлкиййят щцгугунун мящдудлашдырылмасы йалныз ъямиййятин нормал 
йашамасы вя инкишафы цчцн зярури щядлярдя щяйата кечирилмялидир. Верэи 
Мяъяллясиндя бу барядя ашаьыдакы шякилдя бяйан едилмишдир:  

– верэиляр щаггында ганунвериъилик верэитутманын цмуми, бяра-
бяр вя ядалятли олмасына ясасланмалыдыр (маддя 3.1);  

– верэиляр игтисади ъящятдян ясасландырылмалыдыр (маддя 3.2);  
– щяр кясин конститусийа щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата 

кечирилмясиня манечилик тюрядян верэилярин мцяййян едилмясиня йол 
верилмир (маддя 3.3).  

Верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын мцдафияси сащясиндя нормалары 
мцяййян едян Ганун бир сыра тялябляря ъаваб вермялидир. О, юлкядя 
мювъуд олан реал игтисади вя сийаси вязиййятя уйьун вя ейни заманда 
сабит олмалыдыр, щцгуги техника бахымындан йцксяк сявиййядя йазылмалы, 
шцар характерли истинад вя бяйанатлар дейил, верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя 
азадлыгларыны тямин едян конкрет нормалары вя онларын позулмасына эюря 
дювлят органларынын вя вязифяли шяхсляринин мясулиййятини мцяййян 
етмялидир.  

Щцгуглары мцдафия етмяк цчцн Ганун илк нювбядя щямин 
щцгуглары вя онларын щяйата кечирилмясиня имкан йарадан нормалары 
мцяййян етмялидир. Бу бахымдан кющня верэи ганунвериъилийиндян фяргли 
олараг гцввядя олан Верэи Мяъяллясиндя бир сыра файдалы маддяляр 
мювъуддур. Мисал цчцн, верэи юдяйиъиляринин ашаьыдакы щцгуглары вардыр: 

– артыг юдянилмиш вя йа артыг тутулмуш верэилярин вахтында эери 
гайтарылмасыны вя йа явязляшдирилмясини тяляб етмяк;  

– верэи органларынын вязифяли шяхсляриндян верэи юдяйиъисиня мцна-
сибятдя верэи ганунвериъилийиня риайят олунмасыны, коммерсийа сирринин 
горунмасыны, онларын гейри-гануни гярарлары, щярякятляри (щярякятсизлийи) 
нятиъясиндя дяймиш зярярин юдянилмясини тяляб етмяк;  

– верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин Верэи Мяъял-
лясиня вя диэяр норматив щцгуги актлара уйьун олмайан актларыны (гярар-
ларыны) вя тяляблярини йериня йетирмямяк;  

– верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин щярякятлярин-
дян (щярякятсизлийиндян) мящкямяйя шикайят етмяк.  

Верэи Мяъялляси бязи мцбащися йарана биляъяйи щалларда верэи 
юдяйиъисинин марагларына цстцнлцк верир. Беля ки, верэиляр щаггында га-
нунвериъилийин бцтцн зиддиййятляри вя айдын олмайан мягамлары верэи 
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юдяйиъисинин хейриня шярщ едилмялидир (маддя 3.11). Верэи ганунвериъили-
йинин позулмасында верэи юдяйиъисинин тягсиринин олмасында арадан 
галдырылмаз шцбщяляр олдугда, онлар верэи юдяйиъисинин хейриня шярщ 
олунур. Ганунла мцяййян едилмиш гайдада вя мящкямянин гануни гцв-
вяйя минмиш гярары иля тягсири тясдиг едилмяйянядяк щяр бир верэи 
юдяйиъиси тягсирсиз щесаб едилир. Верэи юдяйиъиси верэи ганунвериъилийинин 
позулмасында юзцнцн тягсирсиз олмасыны сцбут етмяйя борълу дейилдир 
(маддя 53.3). 

Верэи юдяйиъисинин щцгугларыны мцдафия едян нормалара Верэи 
Мяъяллясинин 54 вя 55-ъи маддялярини дя аид етмяк олар. Бу маддялярдя 
верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййяти вя шяхсин тягсирини 
истисна едян щаллар бирбаша эюстярилмишдир (бу барядя даща ятрафлы мялу-
мат 16-ъы фясилдядир).  

Щцгуг вя азадлыгларын мцдафиясиня тяминат верян вя замин олан 
Ганун вя Дювлят гаршылыглы ялагядядир. Дювлят ганун нормаларыны мцяй-
йян едир вя зяманят тядбирлярини щяйата кечирир. Ейни заманда о, щямин 
нормалара ъидди риайят етмяли вя ганундан цстцн щеч бир щцгуг вя 
мянафеляриня малик олмамалыдыр. Дювляти тямсил едян органлар вя вязифяли 
шяхсляр ганун алилийи принсипини рящбяр тутараг йалныз Ганун чярчивясиндя 
щярякят етдикляри щалда Дювлят верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын мцда-
фиясиня замин дура биляр.  
 

17.1. Верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын инзибати  
гайдада мцдафияси  

 
 Инзибати гайдада щцгуглары мцдафия етмя цсулу йухары верэи 
органына шикайятин верилмясини нязярдя тутур. Вятяндашын дювлят орган-
ларына мцраъият етмяк вя ганунла мцяййян едилмиш гайдада вя мцддят-
лярдя йазылы ъаваб алмаг щцгугу илк нювбядя Конститусийанын 57-ъи 
маддясинин I щиссясиндян иряли эялир. Верэи Мяъяллясинин 62.3. вя 63-ъц 
маддяляри ися шикайятин верилмяси вя она бахылма гайдасынын ясас мя-
гамларыны мцяййян едир.  

Верэи юдяйиъиси верэи органынын гярарларындан (актларындан), ща-
беля онун вязифяли шяхсляринин щярякят вя щярякятсизлийиндян шикайяти йу-
хары верэи органына вя йа мцвафиг олараг йухары вязифяли шяхся юз 
щцгугларынын позулдуьуну билдийи вя йа билмяли олдуьу эцндян 3 ай 
мцддятиндя вермялидир. Бу мцддят цзцрлц сябябдян бурахылмышдырса, 
шикайяти верян шяхсин яризясиня ясасян йухары верэи органы вя йа онун 
вязифяли шяхс тяряфиндян щямин мцддят бярпа едиля биляр. Верэи органында 
шикайятя онун алындыьы эцндян 30 эцн мцддятиндя бахылмалы вя гябул 
едилмиш гярар барясиндя 10 эцн мцддятиндя йазылы ъаваб верилмялидир.  
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Шикайятин верилмяси шикайят едилян гярарын (актын) иърасыны дайан-
дырмыр, щятта верэи юдяйиъиси она щесабланмыш верэинин мябляьи иля разы 
олмаса, Гярарын иърасы онун йалныз ганунвериъилийя уйьун олмадыьы щал-
да шикайятя бахан верэи органы (онун вязифяли шяхси) тяряфиндян там вя йа 
гисмян дайандырыла биляр. Амма малиййя санксийалары бу гайдадан 
истисна едилир: шикайят цзря верэи органынын сон гярары гябул едилянядяк 
верэи юдяйиъисинин малиййя санксийаларыны юдямямяк щцгугу вардыр.  

Демяли верэи юдяйиъиси верэи органынын гярарына (актына) уйьун 
олараг щесабланмыш верэиляри вя фаизляри мцтляг юдямялидир, тятбиг едилян 
малиййя санксийалары ися мцвяггяти олараг юдямяйя биляр. Шикайятин 
тямин едилдийи, йяни йухары верэи органы шикайят верян шяхсин щаглы 
олдуьуну тясдиг етдийи, верэи, фаизляр, малиййя санксийалары вя йа инзибати 
ъяримяляри там вя йа гисмян ляьв етдийи щалда дцзэцн тутулмамыш 
мябляьляр, верэиляр цзря борълар олмадыгда, Верэи Мяъяллясинин 61.2.-ъи 
маддясинин икинъи абзасына уйьун олараг щямин шяхся гайтарылыр вя йа 
ъари йахуд эяляъяк юдянишлярин щесабына аид едилир.  

Бундан башга, дцзэцн тутулмамыш мябляьляр вахтында гайта-
рылмырса верэи юдяйиъисиня фаизляр дя верилмялидир. Верэи Мяъяллясинин 59.3-
ъц (кющня редаксийада – 59.4.) маддясиня ясасян верэи юдяйиъисинин 
яризяси верилдийи тарихдян верэи мябляьляри эери гайтарыланадяк эеъикди-
рилян щяр бир эцн цчцн верэи юдяйиъисиня бу мябляьлярин 0,05 фаизи юдянилир. 
Бу гайда яризянин верилдийи тарихдян 45 эцндян сонра тятбиг едилмяйя 
башлайыр. Яэяр 45 эцн ярзиндя дцзэцн тутулмамыш верэи мябляьляри 
гайтарыларса, фаизляр щесабланмыр вя гайтарылмыр. Дцзэцн тутулмамыш 
(артыг юдянилмиш) верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын гай-
тарылмасы мясяляси Верэи Мяъялляси иля йанашы, щям дя Азярбайъан 
Республикасы Назирляр Кабинетинин 25 феврал 2001-ъи ил тарихли, 48 сайлы 
гярары иля тянзимлянир.  

Верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын вя гануни мянафеляринин мц-
дафияси сащясиндя йухары верэи органынын сялащиййятлярини Азярбайъан 
Республикасынын Верэиляр Назирлийи щяйата кечирир. Бу мягсядля назир 
«Верэи органларынын гярарларындан (актларындан) вя онларын вязифяли 
шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) верэи юдяйиъиляринин 
шикайятляриня бахылмасы цзря комиссийанын йарадылмасы барядя» 22 феврал 
2001-ъи ил, А – 37 сайлы ямр вермишдир. Ямря ясасян Верэи Назирлийинин 
вязифяли шяхсляриндян ибарят олан комиссийа айда ики дяфядян аз олмамаг 
шяртиля кечирилян иъласларда верэи юдяйиъиляринин шикайятляриня вахтында вя 
обйектив бахылманы тямин етмялидир.  

Шикайятляр бир гайда олараг верэи йохламаларынын нятиъяляри цзря 
щесабланмыш верэи мябляьляри вя верэи юдяйиъиляринин мясулиййятя ъялб 
едилмяси иля баьлыдыр. Йохлама актынын тяртиб едилдийи мярщялядя верэи 
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юдяйиъисиня юз щцгугларыны мцдафия етмяйя ъящд эюстярмяк имканы 
верилир. Верэи Мяъяллясинин 39.5-39.7-ъи маддяляриня ясасян верэи юдяйиъи-
си йохлама акты иля разылашмадыгда ону имзаламамаьа вя актын верилдийи 
эцндян 30 эцн мцддятиндя йохламаны кечирян верэи органына юз изащат 
вя етиразлары, лазыми сянядляри ялавя етмякля, йазылы сурятдя тягдим едя 
биляр. Бу щалда верэи органы йохлама материалларына верэи юдяйиъисинин вя 
йа онун нцмайяндясинин иштиракы иля бахмалыдыр (цзцрлц сябяб олмадан 
эялмядийи щаллар истисна олмагла).  

Верэи Назирлийинин комиссийасы шикайятя бахараг йохламаны ке-
чирмиш органынын гярарынын гцввядя галмасы вя йа ляьв едилмяси, йахуд 
нювбядянкянар верэи йохламасынын кечирилмяси щаггында гярар гябул 
едя биляр. Нювбядянкянар йохламанын мцмкцнлцйц ондан иряли эялир ки, 
биринъи верэи йохламасынын нятиъяляри иля разылашмайан шяхсин шикайятиндя 
йени йохламаны кечирмяк ясасландырылмыш тяляби ола биляр (маддя 36.5) вя 
йа верэи органынын тяртиб етдийи актда дцрцст олмайан вя (вя йа) тящриф 
олунмуш мялуматлар ашкар едиля биляр (маддя 38.3.2.)  

Верэи щцгуг мцнасибятляри сащясиндя диэяр сащялярдя кими верэи 
органларынын вязифяли шяхсляринин верэи юдяйиъиляриня мцнасибятдя юз 
функсийа вя вязифялярини виъданла, ганун чярчивясиндя йериня йетирмялярини 
тямин етмяк цчцн щямин вязифяли шяхсляря тятбиг едилмяли олан мясулиййят 
тядбирляринин мцяййян едилмяси ваъиб ящямиййят кясб едир. Верэи 
назиринин комиссийанын йарадылмасы барядя ямриндя эюстярилир ки, верэи 
юдяйиъиляри тяряфиндян шикайят едилмиш вя мящкямяляр тяряфиндян, йахуд 
комиссийанын иъласларында мцзакиря нятиъясиндя Верэиляр Назирлийи тяря-
финдян ляьв едилмиш верэи йохламасы актларына эюря верэи йохламасыны 
кечирмиш верэи органынын вязифяли шяхсляри мясулиййят дашыйырлар. Верэи 
органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин мясулиййяти щаггында мцд-
дяалар ейниля Верэи Мяъяллясинин 50-ъи маддясиндя вя йухарыда гейд 
етдийимиз 61-ъи маддясиндя нязярдя тутулмушдур. 61-ъи маддядян фяргли 
олараг 50-ъи маддя хцсусиля вурьулайыр ки, верэи органлары вя онларын 
вязифяли шяхсляри мящз верэи йохламалары кечирилдикдя веэи юдяйиъиляриня юз 
ганунсуз щярякятляри нятиъясиндя вурдуглары зийана эюря ганунла 
мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят дашымалыдырлар. Эюрцндцйц кими 
Верэи Мяъяллясиндя вя назирин ямриндя мясулиййятин олмасы вя она ъялб 
едилмясинин мцмкцнлцйц тясбит олунур, лакин мясулиййятин юзц вя йа 
онун нювц мцяййянляшдирилмир. Беля щалда конкрет мясулиййят тядбири 
истинад едилян мцвафиг ганунвериъилик актларында мцяййян олунмалыдыр. 
Гцввядя олан Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя вя Ъинайят Мяъяллясиндя 
верэи органларынын вязифяли шяхсляринин верэи юдяйиъиляриня мцнасибятдя 
щцгуга зидд щярякятляриня вя йа щярякятсизлийиня эюря щцгуги мясулиййят 
тядбирляри нязярдя тутулмур. Онлара фактики олараг йалныз «Дювлят верэи 
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органларында хидмят щаггында» Ясаснамяйя мцвафиг сурятдя интизам 
тянбещляриндян бири тятбиг едиля биляр:  

1. Тющмят  
2. Сонунъу хябярдарлыгла шиддятли тющмят;  
3. 6 ай мцддятиндя ашаьы вязифяйя кечирмя;  
4. Хцсуси рцтбяни бир пилля ашаьы салма;  
5. Верэи органларында хидмятиня хитам верилмя.  
Верэи юдяйиъисинин щцгугларынын инзибати гайдада мцдафияси цсу-

лу мящкямя проседурасына мцгайисядя бязи цстцнлцкляря маликдир: 
цсулун нисбятян садя олмасы, шикайятя бахылманын аз мцддяти вя бунун 
цчцн дювлят рцсумунун олмамасы. Ейни заманда Верэи Назирлийи дюв-
лятин фискал марагларыны тямин едиб юз ясас функсийасыны – бцдъяйя пул 
вясаитинин йыьылмасы вязифясини йериня йетиряряк верэи юдяйиъиляринин 
шикайятляриня бахылмагда бязян гейри-обйектив гярарларын чыхарылмасына 
йол веря биляр. Лакин буна бахмайараг инзибати гайдада мцдафия мянфи 
нятиъяни верся дя, верэи юдяйиъисиня юз мювгеляринин зяиф йерлярини, верэи 
органларынын сцбут вя дялиллярини юйрянмяйя, щабеля мящкямяйя мцраъият 
етдийи щалда щцгугларынын мцдафиясиня даща йахшы щазырлашмаьа имкан 
верир.  
 

17.2. Верэи юдяйиъисинин щцгугларынын мящкямя  
гайдасында мцдафияси  

 
 Мящкямя гайдасында мцдафия олунмаг щцгугу Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасында тясбит едилмишдир. Конститусийанын 
60-ъы маддясиня ясасян щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын мящкямядя 
мцдафиясиня тяминат верилир. Щяр кяс дювлят органларынын, вязифяли 
шяхслярин гярар вя щярякятляриндян вя йа щярякятсизлийиндян мящкямяйя 
шикайят едя биляр. Верэи юдяйиъисинин беля щцгугу ян йцксяк щцгуги 
гцввяйя малик олан актда тясбит олундуьуна эюря щяр щансы диэяр 
ганунвериъилик акты иля мящдудлашдырыла билмяз вя шикайятин йухары верэи 
органына верилиб-верилмямясиндян асылы олмайараг щяйата кечирилир.  
 Верэи Мяъяллясинин 64-ъц маддяси мцяййян едир ки, верэи 
органларынын гярарлары (актлары), онларын вязифяли шяхсляринин щярякятляри 
(щярякятсизлийи) барясиндя мящкямяйя верилмиш шикайятляря (иддиа яризя-
ляриня) Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал Мяъялляси иля мц-
яййян едилмиш гайдада бахылыр. Демяли, Верэи Мяъяллясинин юзц шикайятин 
мящкямяйя верилмяси вя она бахылма гайдасыны ачыгламадан мцлки 
просессуал ганунвериъилийя истинад едир.  

Мящкямя гайдасында ишляря бахылма инзибати гайдайа нисбятян 
мцряккяб олдуьуна бахмайараг, даща демократикдир: мцбащисяйя 
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мцстягил, верэи сащясиндя мараьы олмайан орган тяряфиндян бахылыр, 
мцбащисялярин тяряфляри бярабярдирляр, бурада йаранан мцнасибятляр верэи 
юдяйиъисинин верэи органына табе олмасына ясасланмыр.  

Верэи юдяйиъиляринин иддиа яризяляриня мцбащисянин аидиййяти цзря 
Цмуми Мящкямядя, Игтисад Мящкямясиндя вя йа Бейнялхалг Мцга-
вилялярдян Иряли Эялян Мцбащисяляря Даир Игтисад Мящкямясиндя бахылыр. 
Мцбащисянин мящкямя аидиййяти ишдя иштирак едян шяхслярин субйектив 
тяркиби, йахуд мцбащисянин предмети вя йа щцгуг мцнасибятляринин 
характери нязяря алынмагла мцяййян едилир.  

Цмуми мящкямядя верэи мцнасибятляриндян ямяля эялян мцба-
щисяляря о щалда бахылыр ки, юз щцгугларыны мцдафия етмяк мягсядиля иддиа 
яризясини верян верэи юдяйиъиси фярди сащибкар статусу олмайан физики шяхс 
олсун вя йа беля статусу олса да, мцбащися онун сащибкарлыг фяалиййяти иля 
ялагядар йаранмамыш олсун. Физики шяхс гисминдя Азярбайъан 
Республикасынын вятяндашы, яъняби вя вятяндашлыьы олмайан шяхс ола 
биляр. Беля шяртляря ъаваб верян верэи юдяйиъиляриня ашаьыдакылары аид 
етмяк олар:  

– муздлу ишля ялагядар эялири аланлар, йяни мцяссися, идаря вя 
тяшкилатларда ямяк щаггы вя верэи тутулан щяр щансы диэяр юдямя вя йа 
файда алан ишчилярдир;  

– муздлу ишя аид олмайан гейри-сащибкарлыг фяалиййятиндян эялири 
ялдя едян физики шяхсляр. Бу щалда шяхс щеч бир тяшкилатда чалышмадан 
эялири мцстягил олараг ялдя едир, лакин бу эялир сащибкарлыг фяалиййятинин 
нятиъяси кими гиймятляндирилмир. Мисал цчцн, дивиденд, фаизляр, ямлакын 
иъаряйя верилмясиндян эялир, ройалти вя Верэи Мяъяллясинин 99.3-ъц 
маддяси иля нязярдя тутулан диэяр эялирляр;  

– щеч бир фяалиййят эюстярмяйян, лакин верэитутма обйектляри олан 
физики шяхсляр – мцлкиййятиндя шяхси евляри, баьлары, торпаг сащяляри вя йа 
няглиййат васитяляри оланлар. Бу щалда верэиляр йерли бцдъяляря юдянилдийи 
цчцн ъавабдещ гисминдя бялядиййя верэи органлары вя йа онларын вязифяли 
шяхсляри чыхыш едирляр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи юдяйиъиляринин биринъи вя икинъи 
категорийалары тяряфиндян верэи органларына гаршы иддиаларын верилмяси 
ещтималы аздыр. Чцнки онларын эялириндян верэини щесаблайыб бцдъяйя 
юдямяк вязифяси вя мцвафиг мясулиййят юдямя мянбяйи, йяни эялири 
юдяйян щцгуги вя физики шяхслярин цзяриня гойулур. Беля щалларда верэи 
щцгуг мцнасибятляри вя верэи мцбащисяляри бир гайда олараг щямин верэи 
мянбяйи (верэи аэенти) иля верэи органы вя йа онун вязифяли шяхси арасында 
йараныр. Йалныз бир щалда ямлакын иъаряйя верилмясиндян вя ройалтидян 
ялдя едилян эялирдян верэи бу гайдадан истисна олунур – ону щесабламаг 
вя бцдъяйя юдямяк вязифяси щям юдямя мянбяйи, щям дя верэи 
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юдяйиъисинин бойнундадыр. Мювъуд тяърцбядя беля верэи юдяйиъиляринин 
иддиа яризяляриня йерли игтисад мящкямясиндя бахылыр. Буна ясас иъаря 
щаггы алан верэи юдяйиъисиня ВЮЕН вя «Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олан физики шяхсин учота алынмасы щаггында» шящадятнамянин верилмяси-
дир, щалбуки ямлакын иъаряйя верилмяси, эюстярдийимиз кими, гейри-са-
щибкарлыг фяалиййятиня аид едилир вя бу сябябдян мцбащисяйя цмуми 
(район вя йа шящяр) мящкямясиндя бахылмалыдыр.  

Йерли игтисад мящкямяляриня верэи органларынын гярарларындан 
(актларындан) вя онларын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян (щярякят-
сизлийиндян) шикайят (иддиа яризяляри) верэи юдяйиъиси олан щцгуги шяхсляр вя 
фярди сащибкарлар тяряфиндян верилир. Верэи юдямяляри барядя мцбащисяляр 
яксяр щалларда мящз йерли игтисад мящкямяляриндя бахылыр. Яэяр позул-
муш щесаб едилян щцгуг хариъи щцгуги шяхся, хариъи инвестисийалы щцгуги 
шяхся, бейнялхалг щцгуги шяхся вя йа яъняби йахуд вятяндашлыьы олмайан 
фярди сащибкара мяхсусдурса, онлар тяряфиндян верилян иддиа яризяляриня 
Бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляря даир игтисад мящ-
кямясиндя бахылыр.  

Верэи юдяйиъиляри тяряфиндян иддиа яризяляри шикайят едилян верэи 
органынын олдуьу йер цзря, мцвафиг олараг биринъи инстансийа район 
(шящяр) мящкямясиня, йерли игтисад мящкямясиня вя йа Бейнялхалг 
мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляря даир игтисад мящкямясиня вери-
лир. Верэи органынын вязифяли шяхсинин инзибати ъяримяни тятбиг етмяси щаг-
гында гярарындан шикайят яризяси иддиачынын йашадыьы йеря эюря дя вериля 
биляр. Яэяр мящкямя тяряфиндян шикайят тямин едилмяйибся, верэи юдя-
йиъисинин апеллйасийа вермяк ихтийары вар. Йерли игтисад мящкямяляринин 
вя Бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляря даир игтисад мящ-
кямясинин гярарларындан верилмиш апеллйасийа шикайятляри вя апеллйасийа 
протестляри цзря ишляря Азярбайъан Республикасынын Игтисад Мящкямяси 
бахыр. Гануна эюря Игтисад Мящкямяси Бакы шящяриндя йерляшир вя онун 
йурисдиксийасы Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиня шамил едилир.  

Верэи юдяйиъиси иддиа яризясини веряркян дювлят рцсумуну юдя-
мялидир. Дювлят рцсумунун мигдары, юдянилмяси вя гайтарылмасы гайдасы 
«Дювлят рцсуму щаггында» Ганунла вя Мцлки Просессуал Мяъялляси иля 
мцяййян едилир. Гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун олараг верэи 
юдямяляри барядя мцбащисяляр цзря иддиа яризясиня эюря дювлят 
рцсумунун мигдары шярти малиййя ващидинин 4 мислидир (22 000 манат). 
Гиймятляндирилян ямлак иддиалары цзря дювлят рцсумлары ашаьыдакы 
гайдада мцяййян едилир: иддиа гиймяти шярти малиййя ващидинин 100 
мислиндян чох олдугда рцсумун мигдары шярти малиййя ващидинин 18 
мисли, аз олдугда ися 2 мислини тяшкил едир. Мящкямя актларындан 
апеллйасийа вя кассасийа шикайятляри цзря дювлят рцсуму бу мябляьлярин 
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мцвафиг олараг 120 вя 150 фаизи тяшкил едир. Дювлят рцсуму наьд вя йа 
кючцрмя йолу иля дювлят бцдъясиня юдянилир.  

Яризяни бахылмаг цчцн гябул етмякдян имтина едилдикдя, яризя 
эери гайтарылдыгда вя йа бахылмамыш сахланылдыгда, йахуд мящкямя 
тяряфиндян иш цзря иъраата хитам верилдикдя дювлят рцсуму эери гайтарылыр. 
Яэяр дювлят рцсуму дцзэцн щесабланмамасы сябябиндян ганунла 
мцяййян едилмиш мигдардан артыг юдянилибся, артыг юдянилмиш щиссяси 
бцтцн щалларда гайтарылмалыдыр. Мящкямя дювлят рцсумунун там вя йа 
гисмян гайтарылмасы барядя гярардад чыхарыр вя иддиачынын яризясиня 
ясасян мцвафиг мябляь 45 эцн мцддятиндя дювлят бцдъясиндян она 
гайтарылыр. Дювлят рцсумунун гайтарылмасы барядя яризя 5 ил ярзиндя 
вериля биляр. 

Верэи юдяйиъиляринин мящкямяйя веря биляъякляри иддиа яризяля-
ринин мязмуну верэи юдяйиъиляринин, верэи органларынын вя онларын вязи-
фяли шяхсляринин Верэи Мяъяллясиндя тясбит едилмиш щцгуг вя вязифяляринин 
мащиййятиндян, щабеля Мцлки Просессуал Мяъяллянин вя Мцлки Мяъял-
лянин мцддяаларындан иряли эялир.  

Верэи юдяйиъиси верэи органынын гябул етдийи актын етибарсыз сайыл-
масы щаггында иддиа яризяси иля мящкямяйя мцраъият едя биляр. Верэи 
юдяйиъисинин бу щцгугу Верэи Мяъяллясиня вя Мцлки Мяъяллянин 19-ъу 
маддясиня ясасланыр. Бу маддяйя уйьун олараг дювлят щакимиййяти 
органынын вя йа йерли юзцнцидаряетмя органынын мцлки ганунвериъилийя 
уйьун эялмяйян, физики вя йа щцгуги шяхсин мцлки щцгугларыны вя га-
нунла горунан мянафелярини позан гейри-норматив характерли акты 
мящкямя тяряфиндян етибарсыз сайыла биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу 
маддядя актын мцлки ганунвериъилийя уйьун эялмямяси барядя дягиг-
ляшдирмя мцяййян мянада уьурсуздур, чцнки шяхсин мцлки щцгуглары 
тякъя мцлки ганунвериъилик дейил, диэяр щцгуг сащяляриня аид едилян 
ганунлара зидд олан актла да позула биляр.  

Мцлки Мяъяллянин 19-ъу маддяси фактики олараг щакимиййят 
сялащиййятляриня малик олан дювлят органларынын, щабеля бялядиййя орган-
ларынын ганунсуз щярякятляриндян щцгуги вя физики шяхслярин юз гануни 
мянафелярини мцдафия етмяк щцгугуну тясбит етмякля, верэи юдяйиъи-
ляринин сащибкарлыг фяалиййятинин вя ямлак щцгугларынын верэи органынын 
щцгуга зидд мцдахилясиндян мящкямя мцдафиясиня зяманят верир.  

Верэи органынын гейри-норматив актындан шикайят етмя верэи 
юдяйиъиси цчцн нисбятян асан вя ялверишли мящкямя мцдафияси цсул-
ларындан биридир. Биринъиси, беля шикайят (иддиа яризяси) банк вя йа диэяр 
кредит тяшкилатына верэи юдяйиъисинин щесабындан пул вясаитинин силинмяси 
щаггында сярянъам тягдим едилмямишдян яввял вериля биляр. Икинъиси, 
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дювлят рцсумунун мигдары бу щалда мцбащися едилян мябляьдян асылы 
олмайараг, шярти малиййя ващидинин 4 мислини тяшкил едир.  

Гейри-норматив вя йа фярди акт дедикдя бир шяхсин (фярдин) вя йа 
бир нечя мцяййян шяхсин мцлки щцгуг вя вязифялярини мцяййянляшдирян, 
дяйишдирян вя йа онлара хитам верян вя бир гайда олараг, бир дяфя тятбиг 
едилян акт баша дцшцлцр. Башга сюзля, актын гцввяси бир шяхся вя йа 
шяхслярин мцяййян даирясиня шамил едилир.  

Верэи органынын акты ганунла башга щал нязярдя тутулмайыбса, 
мцхтялиф формаларда рясмиляшдириля биляр: гярар, протокол, билдириш вя йа 
верэи юдяйиъисиня щяр щансы тяляб иряли сцрян мяктуб. Шярт одур ки, бу 
йазылы тялябляр верэи органынын рящбяри вя йа онун мцавини тяряфиндян 
имзаланмыш олсун. Гейри-норматив актлар, мисал цчцн, ашаьыдакылар 
барясиндя чыхарылыр:  

– верэи йохламасы нятиъясиндя ашкар едилмиш позунтуларын арадан 
галдырылмасы, верэи боръунун, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын юдя-
нилмяси; 

– верэи юдяйиъисинин ямлакынын сийащыйа алынмасы;  
– верэи юдяйиъисинин инзибати мясулиййятя ъялб едилмяси вя саир.  
Верэи юдяйиъиси верэи органынын актындан, бцтювлцкдя вя йа 

мцяййян бир щиссядя, шикайят едяряк, щямин актын гейри-гануни тялябляри 
нятиъясиндя позула биляъяк вя йа позулмуш щцгуг вя азадлыгларыны, о 
ъцмлядян мцлкиййят вя азад сащибкарлыг щцгугуну мцдафия вя бярпа 
етмяйя имкан ялдя едир.  

Верэи органларынын мящкямя гайдасында шикайят едиля билян 
гярарлары, (щямчинин щярякят вя щярякятсизлийи) мцяййян мейарлара уй-
ьунлашмалыдыр – гярарын нятиъясиндя шяхсин щцгуг вя азадлыглары позул-
муш олсун вя йа онлары щяйата кечирмяйя манечилик йарансын, йахуд 
шяхсин цзяриня ганунсуз олараг щяр щансы вязифя гойулмуш олсун, йа да 
о, ганунсуз олараг мясулиййятя ъялб едилсин. Верэи юдяйиъиси беля гярарлар 
(щярякят вя щярякятсизлик) нятиъясиндя юз щцгугларынын позулдуьу барядя 
она мялум олан эцндян 1 ай мцддятиня яризя иля мящкямяйя мцраъият 
едя биляр. Инзибати хятайа даир гярарлардан (протоколдан) ися 10 эцн 
мцддятиндя шикайят едилмялидир. Яризяйя мящкямя тяряфиндян 1 ай 
мцддятиндя бахылыр. Щаким яризянин ясаслы олдуьуну щесаб етдикдя, 
шикайят едилян актын нятиъясиндя верэи юдяйиъисинин щцгуг вя азадлыг-
ларынын позулмасына вя йа мящдудлашдырылмасына даир щалларын щямин 
акты гябул етмиш верэи органы тяряфиндян тамамиля арадан галдырылмасы 
барядя гятнамя чыхарыр. Яэяр щцгуг вя азадлыгларын позулмадыьы мцяй-
йян едилярся, щаким яризяни тямин етмякдян имтина едир. Гятнамянин 
иърасы барядя онун алындыьы эцндян 1 айдан эеъ олмайараг мящкямяйя 
вя яризя веряня мялумат верилмялидир.  
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Мцлки Мяъяллянин 19-ъу маддясиндя йалныз «гейри-норматив» 
актларын гейд едилдийиня бахмайараг, Верэи Мяъялляси вя Мцлки 
Просессуал Мяъялля верэи органынын щяр щансы актындан, йяни норматив 
актындан да шикайят етмяк мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур. Лакин бу 
щалда мцяййян чятинликляр ямяля эяля биляр. Верэи Мяъялляси гцввяйя 
минянядяк верэиляр щаггында ганунлара ясасян Баш Дювлят Верэи 
Мцфяттишлийи вя Малиййя Назирлийи айры-айры тялиматлары гябул едирди. 
Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечмиш бу тялиматлар норматив 
щцгуги актларын гцввясиня малик иди. Мювъуд Верэи Мяъяллясиндя иърасы 
мяъбури олан тялиматларын гябул едилмяси нязярдя тутулмур. щазырда вер-
эилярин щесабланмасына вя юдянилмясиня даир Верэи Назирлийи тяряфиндян 
бурахылан сянядляр методики характери дашыйыр вя верэи юдяйиъиляриня, щям 
дя верэи органларынын ишчиляриня бу сащядя йардым етмяк мягсядини 
эцдцр. Беляликля бу ъцр методик мяктубларын, эюстяришлярин вя диэяр 
сянядлярин щцгуги гцввяйя малик акт олмадыьыны нязяря алараг, мящ-
кямя онлара даир шикайят яризясиня бахмагдан имтина едя биляр.  

Верэи юдяйиъиси юз щцгугларыны позулмуш щесаб едяряк, тякъя 
верэи органларынын гярарындан (актындан) дейил, щямчинин вязифяли шяхс-
лярин щцгуга зидд ямялляриндян дя мящкямяйя шикайят етмяк ихти-
йарындадыр. Беля ямялляр верэи органынын щяр щансы акты иля билаваситя 
баьлы олмадан щям щярякят, щям дя щярякятсизлик формасында тюрядиля 
биляр. Мисал цчцн, верэи йохламасыны апаран вязифяли шяхс тяряфиндян верэи 
юдяйиъисиня мяхсус олан сянядлярин вя йа нцмуня кими яшйаларын гейри-
гануни олараг, йяни ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдалары поз-
магла эютцрцлмяси (щярякят). Башга мисал: шяхс юзц тяряфиндян сящвян вя 
йа верэи органынын тякиди иля верэилярин артыг юдянилмяси вя бу мябляьин 
верэиляр цзря боръларын щесабланмасында нязяря алынмасы барядя 
мцраъият едир, лакин верэи органы щеч бир тядбир эюрмцр вя она ъаваб 
вермир. Бу щал вязифяли шяхсин щцгуга зидд щярякятсизлийидир. Ганун-
вериъилийя уйьун олараг верэи органынын вязифяли шяхси мцраъиятя бахыб 
мцвафиг гярарын (верэи юдяйиъисинин хейриня олса, олмаса да) гябул 
едилмяси барядя ъаваб вермяли иди, лакин буну етмяди. Эюстярилян 
мисалларда верэи йохламасы нятиъяляринин вя йа верэи юдямяляринин дцзэцн 
олуб-олмамасы мясяляси щялл олунмур. Садяъя олараг, мящкямя верэи 
юдяйиъисинин иддиасыны тямин етдийи тягдирдя верэи органындан тяляб едя 
биляр ки, онун вязифяли шяхсляринин ганунсуз щярякят вя йа щярякятсизлийиня 
сон гойулсун, йяни верэи йохламасынын апарылмасы вя мцраъиятляря 
бахылма гайдаларына риайят едилмясини тямин етсин. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, щярякятин вя щярякятсизлийин ганунсуз олмасы барядя иддиалар цзря 
ъавабдещ вязифяли шяхс дейил, онун ишлядийи верэи органыдыр. Чцнки, бу вя 
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йа диэяр щярякят етмяйя сялащиййяти олан вязтфяли шяхс верэи органы 
адындан чыхыш едир.  

Верэи юдяйиъисинин щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси сащясиндя 
тясирли тядбирлярдян бири иддианын тямин едилмясидир.  

Мящкямяйя яризя иля мцраъият едян верэи юдяйиъисинин сон 
мягсяди иряли сцрдцйц тялябин иърасына вя мцбащися едилян мясялянин юз 
хейриня щялл едилмясиня наил олмагдыр. Яэяр ясасландырылмыш ещтимал вар 
ки, сон мящкямя гярарынын иърасы мцмкцн олмайаъаг вя йа чятинляшяъяк, 
онун иърасыны тямин етмяк цчцн габагъадан мцяййян тядбирлярин 
эюрцлмяси зяруряти йараныр. Демяли, иддианын тямин едилмяси – иддиачынын 
хейриня гярарын гябул едиляъяйи тягдирдя гярарын иърасына зяманят верян 
габаглайыъы тядбирлярин мяъмусудур.  

Иддианын тямин едилмяси гайдасы вя щаллары Азярбайъан Респуб-
ликасынын Мцлки Просессуал Мяъяллясиля мцяййян олунур вя верэи юдяйиъиси 
дахил олмагла щцгуги вя физики шяхслярин щцгугларынын мцдафиясиня вя 
там бярпасына йюнялдилир. Иддианы тямин етмяк щаггында яризяйя онун 
дахил олдуьу эцндян сонра тяхиря салынмадан мцбащисяни щялл едян 
щаким тяряфиндян бахылыр вя нятиъяси барядя гярардад чыхарылыр. Гярар-
дада ясасян иъра вярягяси верилир вя щямин гярардад мящкямя гят-
намяляринин иърасы цчцн мцяййян едилмиш гайдада дярщал иъра едилир. 
Эяляъякдя гятнамянин иърасыны тямин етмяк мягсядиля иддианы тямин 
етмяк барядя гярардад мцвяггяти характер дашыйыр вя иши мащиййяти цзря 
габагъадан щялл етмир.  

Иддианын тямин едилмясиня мящкямя просесинин истянилян мяр-
щялясиндя йол верилир. Верэи юдяйиъисинин яризяси иля щаким верэи галыглары 
вя фаизляр цзря боръларын банк щесабындан тутулмасы щаггында ганунилийи 
мцбащися едилян верэи органынын сярянъамынын иърасыны дайандыра биляр. 
Бу тядбир иш цзря мящкямя гятнамяси чыхарыланадяк, йяни мцбащисянин 
бу вя диэяр тяряфин хейриня щялл едилянядяк, верэи юдяйиъисинин щесабындан 
мцбащисясиз (аксептсиз) гайдада пул вясаитинин силинмясинин гаршысыны 
алыр. Иддианын тямин едилмяси цчцн яризянин верилмяси хцсусиля о щалда 
файдалы ола биляр ки, сярянъам верилдийи эцнлярдя верэи юдяйиъисинин 
щесабында пул вясаити олмасын, чцнки бу щалда сярянъам банкда сах-
ланылыр (пул щесаба дахил олунъа иъра едилмяси цчцн) вя верэи юдяйиъиси 
мящкямяйя мцраъият едиб гярардад ялдя етмяйя вахт имканы тапыр. Якс 
тядгдирдя Верэи Мяъяллясинин 65-ъи вя 60.1.2-ъи маддяляриня уйьун ола-
раг банк сярянъам дахил олдуьу эцн пул вясаитини бцдъяйя кючцрцр, йяни 
гярардад гябул едилдийи эцн пул бир гайда олараг артыг силинмиш олур.  

Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, пул вясаити олса да иддианы 
тямин етмяк барясиндя яризя иля мящкямяйя мцраъият етмя мцсбят нятиъя 
веря биляр. Мялум олдуьу кими, щям сяййар, щям дя камерал верэи йох-
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ламасы заманы верэи юдяйиъисиня щесабланмыш вя йа йенидян щесабланмыш 
верэиляр вя фаизляр щаггында билдириш эюндярилир вя сярянъам банка тягдим 
едилянядяк онларын юдянилмяси цчцн бир нечя эцн вахт верилир. Бу эцнляр 
ярзиндя ясасында пул вясаити силинян верэи органынын гейри-норматив 
актынын (гярарын вя йа билдиришин) етибарсыз щесаб едилмяси барядя яризя 
верилдикдя, верэи юдяйиъисинин яризяси иля щаким пул вясаитинин силинмясиня 
даир сярянъамын иърасынын дайандырылмасы мясялясини щялл едя биляр.  

Йухарыда дейилянляря бахмайараг, яксяр щалларда пуллар верэи 
органынын сярянъамы иля бцдъянин хейриня силинмиш олур. Бу щалда да 
верэи юдяйиъиси силинмянин гануна зидд олдуьуну щесаб едяряк, юз 
пулларынын бцдъядян гайтарылмасыны мящкямя гайдасында тяляб едя биляр. 
Мцлки Просессуал Мяъялляси игтисад мящкямясиня аид едилян мц-
бащисялярин сырасында нязарят функсийасыны щяйата кечирян органлар тяря-
финдян ганунун вя йа диэяр норматив щцгуги актын тяляблярини позмагла 
мцбащисясиз гайдада (аксептсиз) силинмиш пул вясаитинин бцдъядян гайта-
рылмасы барядя мцбащисяни дя эюстярир. Иъра сяняди цзря мцбащисясиз 
гайдада силинмянин, бцтювлцкдя вя йа мцяййян бир щиссядя, гейри-гануни 
олдуьу сцбута йетирилярся, мящкямя пул вясаитинин верэи юдяйиъисиня 
мцвафиг олараг там мябляьдя вя йа гисмян бцдъядян гайтарылмасы, 
йахуд ъари вя йа эяляък верэи юдямяляринин щесабына аид едилмяси 
щаггында гятнамя чыхарыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ъцр мцбащисянин 
игтисад мящкямяляринин аидиййяти она цмуми мящкямяляр вя йа Бей-
нялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляря даир игтисад мящкямяси 
тяряфиндян бахылманы истисна етмир, о шяртля ки, иддиачы сащибкарлыг статусу 
олмайан физики шяхс вя йа мцвафиг олараг хариъи, бейнялхалг йахуд хариъи 
инвестисийалы щцгуги шяхс, яъняби йа да вятяндашлыьы олмайан шяхс олсун.  

Бцдъядян пул вясаитинин гайтарылмасы барядя тялябляр верэи ор-
ганынын щяр щансы гярары вя йа иъра сяняди иля баьлы олмадан да йарана 
биляр. Мисал цчцн, верэи юдяйиъиси юзцнцн сящв щесабламалары вя йа верэи 
органы вязифяли шяхсинин тякиди нятиъясиндя артыг юдядийи верэилярин йахуд 
аванс верэиляринин гайтарылмасыны тяляб етмяйя щаглыдыр. Артыг юдянилмиш 
мябляьляр бир гайда олараг эяляъяк юдямялярин щесабына явязляшдирилир, 
лакин еля дя щал мцмкцндцр ки, верэи органы онлары явязляшдирмякдян 
имтина етсин вя йа сащибкарлыг фяалиййятиня хитам верилмясиня эюря явяз-
ляшдирмяйя даща ещтийаъ галмасын, эяряк пул гайтарылсын. Беля щалда 
мцбащисяйя онун мящкямяйя гядяр низама салынмасы гайдасына (пре-
тензийа гайдасына) риайят едилмякля бахылыр, чцнки мящкямядя бахыла 
билян мцбащисянин йаранмасы цчцн илк нювбядя пулун гайтарылмасындан 
имтинаны тясдиг едян факт мювъуд олмалыдыр. Йяни, верэи юдяйиъиси юз 
тяляби иля верэи органына мцраъият едиб мянфи ъаваб алдыгда иш мящ-
кямяйя вериля биляр. Претензийа гайдасына риайят олунмасынын зярурилийи 
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Верэи Мяъяллясинин мцддяаларындан да иряли эялир вя кифайят гядяр узун 
вахт апаран щярякятлярин едилмясини нязярдя тутур. Верэи Мяъяллясиня вя 
Назирляр Кабинетинин 2001-ъи ил февралын 23-дя тясдиг етдийи гайдалара 
ясасян верэи юдяйиъисинин яризясиня ряй верэи органы тяряфиндян тяртиб олу-
нур, пулун гайтарылмасы барядя сон гярар ися малиййя органы гябул едир. 
Ейни заманда Верэи Мяъяллясиндя едилмиш вя 2003-ъц ил йанварын 1-дян 
гцввяйя минмиш дяйишикликляря эюря беля бир яризя верэи органына верилдийи 
щалда верэи юдяйиъисиндя нювбядян кянар йохлама апарылмалыдыр.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, яризяйя мящкямяйя гядяр бахылма 
заманы мянфи гярар щям верэи органы, щям дя малиййя органы тяряфиндян 
гябул едиля биляр вя верэи органы мцсбят ряй верся дя, бцдъя вясаитиня 
сярянъам вермяк сялащиййяти она дейил, малиййя органына мяхсусдур. 
Буна эюря пул вясаитинин бцдъядян гайтарылмасына даир иддиалар цзря 
ъавабдещ гисминдя щяр ики орган олур.  

Верэи Мяъяллясинин 85.5-ъи маддясиня уйьун олараг верэи 
юдяйиъиси верэи щесабаты дюврц гуртардыгдан сонра 5 ил ярзиндя дцзэцн 
тутулмамыш вя йа артыг юдянилмиш верэинин, фаизлярин вя малиййя санк-
сийасынын мябляьинин гайтарылмасыны вя йа явязляшдирилмясини тяляб етмяк 
щцгугуна маликдир. Бу 5 иллик мцддятя кясиъи мцддят (преклцзийа 
мцддяти) кими бахылмалыдыр, йяни онун битмяси иля тяляб етмя щцгугунун 
юзц ляьв олунур.  

Кясиъи мцддятлярдян иддиа мцддятлярини фяргляндирмяк лазымдыр. 
Иддиа мцддяти щцгугу позулмуш шяхсин иддиасы иля щцгугун мцдафия 
едилмяси цчцн мцддятдир. Мцлки иъраат гайдасында бахылан мцбащисяляр 
цзря иддиа мцддятляри Мцлки Мяъялля иля мцяййян олунур. Цмуми иддиа 
мцддяти он ил тяшкил едир. Мцлки Мяъяллянин 373.4-ъц маддясиня ясасян 
цмуми мцддятя нисбятян гысалдылмыш вя йа узадылмыш хцсуси иддиа 
мцддятляри йалныз бу Мяъялля иля тяйин едиля биляр, лакин верэи щцгуг 
мцнасибятляриндян иряли эялян мцлки ишляря даир беля хцсуси мцддятляр 
щазырда мцяййян едилмямишдир. Демяли, артыг юдянилмиш верэилярин, 
фаизлярин, малиййя санксийаларынын вя ъяримялярин бцдъядян гайтарылмасы 
барядя иддиа мцддяти кими он иллик мцддят гябул едилмялидир. Бу мцддят 
ярзиндя мящкямя щцгугу позулмуш шяхся мцдафия олунмаг имканы 
вермялидир. Мцддятин кечдийи щалда да щцгугун мцдафияси щаггында 
иддиа яризяси мящкямя тяряфиндян бахылмаьа гябул едилир, лакин иддиа 
мцддятинин тятбигиня даир верэи органы яризя вердикдя, мцддятин кечмяси 
верэи юдяйиъисинин иддиасынын рядд едилмяси щаггында мящкямя тяря-
финдян гярарын чыхарылмасы цчцн ясасдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, верэиляр цзря артыг юдянилмиш мябляь-
лярин бцдъядян гайтарылмасы барясиндя мцбащисяляря бахылма заманы 
тятбиги ящямиййятя Верэи Мяъяллясиндя мцяййян едилмиш 5 иллик мцддят 
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малик олур. Чцнки дедийимиз кими, бу мцддят кечдикдян сонра тялябетмя 
щцгугу ляьв олунур, йяни мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугу гцввядя 
олдуьуна бахмайараг, мцдафия олунмаг имканы ялдя едиля билмяз.     

Верэи юдяйиъисинин юз щцгугларыны мящкямя гайдасында мцдафия 
етмяк имканы тякъя мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугунда дейил, 
щямчинин онда тязащцр едир ки, верэи органы тяряфиндян она гаршы бязи 
щярякятляр йалныз мящкямянин гцввяйя минмиш гярары иля едиля биляр. 
Мисал цчцн, верэи юдяйиъисинин сийащыйа алынмыш ямлакынын ачыг щярраъда 
сатылмасы вя йа мцбащися йарандыгда малиййя санксийаларынын алынмасы 
верэи органынын мцраъияти иля мящкямя гайдасында щяйата кечирилир.  

Мцлки Просессуал Мяъяллясиня уйьун олараг верэи юдяйиъиси верэи 
органына гаршылыглы иддиа вя йа онун иддиасына гаршы юз етираз вя мцла-
щизясини иряли сцря биляр.  

Гаршылыглы иддиа мцстягил вя тясирли мцдафия васитясидир. Верэи 
юдяйиъиси иш цзря мящкямя гятнамяси чыхарылана гядяр илк иддиа иля (верэи 
органынын иддиасы иля) бирликдя бахылмаг цчцн гаршылыглы иддианы вермяйя 
щаглыдыр. Гаршылыглы иддиа ишя бахылманын башланмасынадяк верилмялидир, 
лакин мящкямя бахышы мярщялясиндя верилмяси цчцн ясаслар ямяля эялмиш 
олса, о, щямин мярщялядя дя вериля биляр. Гаршылыглы иддиайа илк иддиа иля 
бирликдя бахылма мцбащисянин даща тез вя дцзэцн щялл едилмясиня кюмяк 
едир. Бу да, йери эялмишкян, онун мящкямя бахылмасына гябул едилмяси 
шяртляриндян биридир.  

Верэи органынын иддиасына гаршы етираз вя мцлащизя етиразы тясдиг 
едян сянядлярля вя мцлащизянин верэи органына эюндярилмясиня даир 
сцбутларла бирликдя ишя бахылана кими мящкямяйя тягдим едиля биляр. 
Верэи юдяйиъиси етираз вя мцлащизяни еля мцддятдя тягдим етмялидир ки, 
верэи органы тяряфиндян онлара гаршы изащатын верилмяси мцмкцн олсун. 
Етиразда вя йа мцлащизядя мцяййян мялумат эюстярилмялидир, о ъцм-
лядян, иддиа тялябинин рядд едилмясиндян сющбят эедирся, гануна вя йа 
диэяр норматив щцгуги актлара, щямчинин етиразын ясасландырылдыьы 
сцбутлара истинад етмякля, иддиачы олан верэи органынын тялябинин там вя 
йа гисмян рядд едилмясинин мотивляри.  

Иддиа яризясиня етираз вя йа мцлащизянин мязмунуну, онлары 
тягдим етмя мцддятляри вя гайдасыны мцяййянляшдирян щцгуг нормалары 
игтисади мцбащисяляря даир мящкямя иърааты заманы рягабят принсипинин 
реаллашмасына йюнялдилир. Бу нормалар еля мянтигдян иряли эялир ки, 
рягабят принсипинин ясасында тяряфляря тятбиг едиля билян мяъбуриййят 
тядбирляриндян горху дейил, даща чох онларын просесин дцзэцн апа-
рылмасында вя ишин щяртяряфли арашдырылмасында олан мараглары, щабеля 
юзляри цчцн ядалятли щюкмцн чыхарылмасына наил олмаг истякляри дурур.  
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Йухарыда эюстярилмиш иддиаларла йанашы верэи юдяйиъиси верэи 
органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин ганунсуз щярякятляри (щярякят-
сизлийи) вя гарарлары нятиъясиндя дяймиш зярярин юдянилмясини мящкямя 
гайдасында тяляб едя биляр. Бу щцгуг Конститусийанын 68-ъи маддя-
синдян, Верэи Мяъяллясинин 61.1, 61.2-ъи маддяляриндян вя Мцлки Мяъял-
лянин 21, 22 вя 1100-ъц маддяляриндян иряли эялир. Зярярин вурулмасы мцл-
ки щцгуг позунтусудур (деликт). Онун явязинин юдянимяси ися мцлки 
щцгуг мясулиййят тядбиридир. Верэи органлары тяряфиндян верэи юдяйиъи-
ляриня вурулмуш зярярин явязини Азярбайъан Республикасы вя йа мцвафиг 
бялядиййя юдямялидир.  

Мцлки Мяъялляйя ясасян зяряр реал зярярдян вя ялдян чыхмыш 
файдадан ибарятдир, йяни, зяряр дедикдя, шяхсин позулмуш щцгугуну бяр-
па етмяк цчцн чякдийи вя йа чякмяли олдуьу хяръляр, ямлакдан мящрум 
олмасы вя йа ямлакын зядялянмяси (реал зяряр), щабеля щцгугу позул-
масайды, щямин шяхсин ади мцлки дювриййя шяраитиндя ялдя едяъяйи эялирляр 
(ялдян чыхмыш файда) баша дцшцлцр. Щцгугу позулмуш шяхс она вурулмуш 
зярярин явязинин там юдянилмясини тяляб едя биляр, бу шяртля ки, ганунда 
зярярин явязинин даща аз мигдарда юдянилмяси нязярдя тутулмасын. Верэи 
Мяъяллясиндя зярярин юдянилмясиня даир ялавя шяртляр олмадыьы цчцн еля 
нятиъяйя эялмяк олар ки, верэи юдяйиъисиня щям реал зярярин, щям дя ялдян 
чыхмыш файданын явязи юдянилмялидир.  

Верэи органларынын щцгуга зидд гярарлары, щярякятляри (щярякят-
сизлийи) нятиъясиндя вурулмуш зярярин юдянилмясиня даир мцбащисяляря вер-
эи юдяйиъисинин мящкямяйя вердийи ямлак иддиасы ясасында бахылыр. Верэи 
органы зярярин явязини юдямяк сялащиййятиня вя мцвафиг пул вясаити мян-
бяйиня малик олмадыьы цчцн ъавабдещ гисминдя Азярбайъан Респуб-
ликасы вя йа бялядиййя олур. Бунлар юз органларынын гейри-гануни ямял-
ляриня ъавабдещдирляр вя Мцлки Мяъялляйя ясасян зярярин явязини юдямяк 
вязифяси мящз Азярбайъан Республикасынын вя йа, мцбащися йерли вер-
эилярля баьлыдырса, мцвафиг бялядиййянин цзяриня гойулур.  

Мцлки Просессуал Мяъяллянин 77.1-ъи маддясиня уйьун олараг 
щяр бир тяряф юз тялябляринин ясасы кими истинад етдийи щаллары сцбут ет-
мялидир. Бунунла ялагядар верэи юдяйиъиси зярярин явязинин юдянилмясиня 
даир иддиа яризясини веряркян верэи органынын етдийи щярякятин гейри-га-
нуни олдуьуну, зярярин ямяля эялмясини вя онун мигдарыны, щабеля гейри-
гануни щярякятлярин зярярля сябяб-нятиъя ялагясини ясасландырмалыдыр.   
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ФЯСИЛ 18 
ВЕРЭИ  ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН  

ЩЦГУГИ  ЯСАСЛАРЫ  
18.1. Верэи  планлашдыры лмасы  анлайышы  

 
 Верэи планлашдырылмасынын мащиййяти щяр бир верэи юдяйиъисинин вер-
эи ющдялийини ганунла йол верилян бцтцн васитя, цсул вя алятлярдян истифадя 
едяряк максимум дяряъядя ихтисар етмяк щцгугуна малик олдуьуну 
ифадя едир. Верэи планлашдырылмасы верэи юдяйиъисинин фяалиййятинин еля 
тяшкил олунмасыдыр ки, ганунун рущу вя щярфи мянасыны позмадан сабит бир 
дювр ярзиндя онун верэи ющдялийини минимума ендирмяк мцмкцн олсун.32  

                                                 
32

 Бу щагда ятрафлы мялумат цчцн бах: Raymond R.N., Clifford M., Hccks, 
Income Tax Influences on legal Form of organizations for Small Business, – l., 
1990, p.45. Налоговое право. Учебное пособие, М., ИДФБК Пресс, 2000, с. 
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Бу верэи планлашдырылмасынын инэилис-саксон щцгуг системиндя 
тярифидир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, ады чякилян системдя мящкямя 
преседенти щцгугун мянбяйи щесаб едилир.  

Роман-алман щцгуг системиндя ися верэи планлашдырылмасы она 
дейилир ки, щцгуги шяхсин фяалиййятинин тяшкилиндя вя онун активляринин 
йерляшдирилмясиндя мювъуд олан мцхтялиф вариантлардан еляси сечилир ки, бу 
вариант мцмкцн гядяр аз верэи ющдялийи йаратмыш олсун.  

Верэи планлашдырылмасынын ясасында ганунла мцяййян едилмиш 
бцтцн эцзяштлярдян там вя дцзэцн истифадя едилмяси, щабеля верэи 
органларынын мювгейинин гиймятляндирилмяси вя дювлятин верэи, бцдъя вя 
инвестисийа сийасятинин нязяря алынмасы дайаныр.  

Верэи юдяйиъиляринин юз мянафейи вя мцлкиййятини горумасы 
щцгугу дювлятлярин яксяриййятинин, истяр ясас щцгуг принсипляриндя, 
истярся дя сийасятляриндя гябул едилмишдир. Мясялян, 1935-ъи илдя щаким 
Ъоръ Сандерленд АБШ Али Мящкямясинин принсипиал мювгейини беля 
ифадя етмишдир: «… верэи юдяйиъиляринин … ганун иля иъазя верилян бцтцн 
васитялярдян истифадя едяряк верэилярдян гачмасы щцгугуна щеч кяс етираз 
едя билмяз».33  

Адятян сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляриня юз ямлак щцгуг-
ларыны ганунла гадаьан олунмайан бцтцн васитялярля мцдафия етмяк 
сялащиййяти верилир. Мялум олдуьу кими, верэи – юдяйиъинин ямлакынын бир 
щиссясинин дювлят бцдъясиня иъбари тутулмасыдыр вя бу заман мцлкиййят 
щцгугу биринъидир. Бундан беля мянтиги нятиъя чыхыр: юдяйиъинин юз 
фяалиййятини еля тяшкил етмяк щцгугу вардыр ки, щямин верэи онун 
мцлкиййят щцгугуну минимум дяряъядя мящдудлашдырсын.  

Азярбайъан Республикасы ВМ-нин 3.4-ъц маддясиндя бирбаша 
эюстярилмишдир ки, Азярбайъан Республикасынын ващид игтисади мяканыны 
позан (хцсусиля, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя малларын вя пул 
вясаитляринин азад йердяйишмясини билаваситя вя йа долайысы иля мящдуд-
лашдыран вя йа диэяр йолла верэи юдяйиъиляринин гануни фяалиййятини мящ-
дудлашдыран (йахуд манечилик тюрядян) верэилярин мцяййян едилмясиня 
йол верилмир.  

Юдяйиъинин юз верэи ющдялийини гануни йолла минимума ендирмяк 
имканы верэи щцгугунда «верэийя ъялб етмядя презумпсийа» (доьрулуьу 
рядд едилмядикдя щягиги сайылан фярзиййя) дейилян анлайышын мювъуд 
олдуьу цчцн ваъибдир. Щямин анлайыш юз ифадясини Верэи Мяъяллясинин 3.8-
ъи маддясиндя ашаьыдакы кими тапмышдыр: «Щеч бир шяхсин цзяриня бу 

                                                                                                                  
578-596; Основы налогового права Азербайджанской Республики. Книга 2, 

Баку, 1998, с. 127-141.    
33

Langer M., Practical international Tax Planing. №4б 1979, p. 78.   



 -451- 

 

Мяъялля иля мцяййян едилян верэилярин хцсусиййятляриня малик олан вя бу 
Мяъялля иля мцяййян едилмяйян, йахуд бу Мяъялля иля мцяййян едилян 
гайдалардан фяргли олараг мцяййян едилян верэиляри юдямяк вязифяси 
гойула билмяз». «Тягсирсизлик презумпсийасы» ися 53.3-ъц маддядя ифадя 
едилмишдир: «Ганунла мцяййян едилмиш гайдада вя мящкямянин гануни 
гцввяйя минмиш гярары иля тягсири тясдиг едилмяйянядяк щяр бир верэи 
юдяйиъиси верэи ганунвериъилийинин позулмасында тягсирсиз щесаб едилир. 
Верэи юдяйиъиси верэи ганунвериъилийинин позулмасында юзцнцн тягсирсиз 
олмасыны сцбут етмяйя борълу дейилдир». Ганунвериъилик гайдасында 
мцяййян едилмишдир ки, верэи ганунвериъилийинин позулмасы фактыны тясдиг 
едян щалларын вя верэи юдяйиъисинин тягсиринин сцбут едилмяси верэи орган-
ларынын цзяриня гойулур (маддя 53.3.).  

Верэи щцгугунун эюстярилян мцщцм принсипляриня ашаьыдакы 
мцддяалар да ялавя олунмушдур:  

– верэи ганунвериъилийинин позулмасында верэи юдяйиъисинин тяг-
сиринин олмасына арадан галдырылмаз шцбщяляр олдугда, онлар верэи юдя-
йиъисинин хейриня шярщ олунур (маддя 53.3).  

– Верэи юдяйиъиси верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин 
Верэи Мяъяллясиня вя диэяр верэи норматив-щцгуги актларына уйьун ол-
майан актларыны (гярарларыны) вя тяляблярини йериня йетирмямяк щцгугуна 
маликдир (маддя 15.1.8.).  
 

18.2.Верэинин иникасы (якс олунмасы) 
 

 Игтисади вя щцгуги ядябиййатда эениш истифадя едилян верэинин 
иникасы вя йа якс олунмасы мцхтялиф игтисади имкан вя цсуллардан истифадя 
едиляряк верэи йцкцнцн башгасынын цзяриня салынмасыны ифадя едир. Верэи 
йцкцнц реал щяйатда верэи юдяйиъиси дейил, башга шяхсляр дашыйырса бу 
верэинин иникасы йолу иля щяйата кечирилир вя верэи сийасятиндя дяриндян 
юйряниляряк нязяря алынмалыдыр.  
 Верэинин иникасы юдяйиъинин верэи йцкцнц дашымаг истямядийи 
щалларын нятиъясидир. Щяр бир юдяйиъи онун игтисади эцъцнц азалдан верэини 
бязян юдямямяк истяйир вя йахуд онун йцкцнц башгасынын цзяриня 
салмаьа чалышыр. Бу мцхтялиф цсулларла щяйата кечирилир.  
 Щямин цсуллардан биринъиси верэинин тясиринин дяф едилмясидир. 
Мялум олдуьу кими, верэи тутулдугдан сонра юдяйиъинин игтисади эцъц 
мцвафиг олараг азалыр. Лакин, юдяйиъи ишини даща расионал тяшкил едярся 
эялирини верэи тутулдугдан яввялки сявиййяйя чатдыра биляр. Вя йахуд о 
истещлакыны азалтмаг йолу иля ейни нятиъяйя наил ола биляр.  
 Гануни йолла верэидян йайынма бцдъяйя фактики олараг юдянилмиш 
верэи йцкцнцн гануни юдяйиъиси тяряфиндян игтисади имкан вя 
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механизмдян (тяляб вя тяклиф, гиймят механизминдян) истифадя едиляряк 
гисмян вя йа тамамиля башгасынын цзяриня салынмасыдыр. Бунун чох 
мцхтялиф механизми мювъуддур (мясялян, долайы верэилярдя олдуьу 
кими). Верэи йцкц верэинин нювцня, базарын гурулушуна, конйуктуранын 
вязиййятиня вя мцяййян щцгуги амилляр ясасында гисмян вя йа тамамиля 
башгасынын цзяриня салыныр. Бу просес ирялийя доьру вя йа эерийя доьру ола 
биляр. 
 Верэи сийасяти щяйата кечириляркян бунларын билинмяси олдугъа 
ваъибдир. Чцнки, йухарыда эюрдцйцмцз кими, верэиляр фискал функсийа иля 
йанашы ъямиййятдя чох мцщцм рол ойнайан игтисади вя сосиал тянзимлямя 
функсийасыны да йериня йетирир. Она эюря дя верэинин игтисади вя сосиал 
тянзимлямя функсийалары истифадя едиляркян верэи йцкцнцн башгасынын 
цзяриня салынма механизми нязяря алынмалыдыр. Якс щалда, гаршыйа 
гойулан мягсядя чатмаг мцмкцн олмаз. Буну бир мисалла изащ едяк. 
Фярз едяк ки, щяр щансы бир дювлят эялир бюлэцсцндя йаранмыш мювъуд 
ядалятсизлийи арадан галдырмаг цчцн шящярдя тикилян мющтяшям игамят-
эащларын сащибляри цзяриня верэи гоймаг гярарына эялир. Беля бир верэи иля 
гаршыйа гойулан мягсядя чатылмасы щямин верэи йцкцнцн билаваситя юз 
юдяйиъиляри цзяриндя галмасындан асылыдыр. Лакин, яэяр щямин юдяйиъиляр 
ев кирайялярини артырарса верэи йцкцнц дя яслиндя кирайянишлярин цзяриня 
салмыш олурлар вя верэи гоймагла нязярдя тутулан мягсядя наил 
олунмамыш олур.  
 Верэилярин башгасынын цзяриня салынмасы бир игтисади щадисядир, 
чцнки, ону тяляб вя тяклифля ялагядар щяйата кечирмяк мцмкцн олур. 
Лакин, онун щцгуги аспекти дя ола биляр. Беля ки, ганунвериъи орган 
гойулан верэинин башгасынын цзяриня салынмасы имканыны яввялъядян 
эюряряк онун гаршысынын алынмасы цчцн тядбир дя эюря биляр. Мясялян, 
истещлак маллары цзяриня верэи гойуларса онун истещлакчылар цзяриня 
салынмасынын гаршысынын алынмасы цчцн гиймятляр верэи гойулмаздан 
яввялки сявиййядя дондурула биляр.  
 Щяр щансы бир верэи бир нечя дяфя башгаларынын цзяриня салына биляр 
вя нятиъядя онун йцкц йалныз сонунъунун цзяриндя гала биляр. Бу 
щадисяйя верэинин йайылмасы (диффусион) дейилир. Верэинин йайылмасы бязян 
щцдудсуз (repercussion indefinie) да ола биляр.  
 Верэинин йерляшмяси (incidence), йяни онун башгасынын цзяриня 
салынмасы даща мцмкцн олмадыьы цчцн щяр щансы бир юдяйиъинин цзяриндя 
галыр. Бязян верэи башгасынын цзяриня салынмайа билир. Онда верэи гануни 
юдяйиъи цзяриндя йерляшмиш олур. Бязян дя бу гисмян олур.  
 Икигат йерляшмя (la double incidence) анлайышы да мювъуддур. Бу 
анлайыш гиймятлярдя якс олунан верэи гануни верэи юдяйиъисинин 
мянфяятини чохалтмагла истещлакчы цзяриндя верэи йцкцнцн даща да 
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артдыьыны ифадя едир. Буну изащ етмяк цчцн ашаьыдакы мисалдан истифадя 
едяк. Фярз едяк ки, тиъарятчи майа дяйяри 10000 манат олан щяр щансы бир 
малы 15%-лик мянфяятля сатыр вя щяр бир беля малдан 1500 манат мянфяят 
ялдя едир. Яэяр щямин мал цзяриня сатышдан яввял 10%-лик верэи 
гойулурса щямин мящсулун майа дяйяри 10000+11000 манат олаъагдыр. 
Тиъарятчи малы йеня 15%-лик мянфяятля сатмагда давам едярся онун 
гиймяти 11000+(11000х15%)=12650 маната, мянфяят ися 1650 маната 
йцксяляъякдир. Башга сюзля, щямин таъир 1500 манат явязиня верэидян 
сонра 1650 манат газанмыш олаъагдыр. 150 манатлыг ялавя мянфяят 
(1650-1500) 10%-лик верэи гойулдуьу цчцн йараныр. Лакин, щямин 150 
манатлыг ялавя мянфяят дя сон нятиъядя гиймят васитясиля истещлакчыйа 
«йцклянир» вя бу «икигат йерляшмя» адланыр.  
 Йухарыда гейд етдийимиз кими, верэилярин башгасы цзяриня 
салынмасынын мцхтялиф нювляри вардыр:  
 1. Верэинин ирялийя вя йа эерийя доьру якс олунмасы. Верэинин 
иникасы гиймят механизми васитясиля щяйата кечирилир. Верэи юдяйиъиси онун 
тясирини азалтмаг цчцн верэини башгасынын цзяриня салмаьа чалышыр. Бунун 
цчцн верэи тутулан мал вя хидмятлярин гиймятлярини артырыр. Бу йолла о 
верэи йцкцнц ирялийя доьру истещлакчылара ютцрмцш олур. Лакин, гиймятляри 
щяр вахт артырмаг олмур, чцнки о тяляб еластиклийиндян асылыдыр. Тяляб 
еластиклийи ялверишли олмадыгда гиймятляри артырмаг мцмкцн олмур вя 
верэи йцкц истещлакчы вя йа сатыъынын цзяриндя галаъагдыр. Бу щалда онлар 
(истещсалчы вя йа сатыъылар) сатын алдыглары хаммал вя материалларын 
гиймятлярини, ишчилярин маашларыны ашаьы салмаьа чалышырлар. Яэяр бина 
мцвяффяг олсалар верэи йцкц «эерийя» доьру ютцрцлмцш олур. Яэяр биринъи 
щал тяляб амилляри иля ялагядардырса, икинъи щал тяклиф амилляриндян 
мейдана эялир. Икинъи щал тяърцбядя ян чох кянд тясяррцфаты мящсуллары 
сатын алындыгда тятбиг едилир.  
 Верэи йцкц бязян мящдуд шякилдя, бязян ися щцдудсуз шякилдя 
дамарларда ганын йайылдыьы кими эениш йайылыр вя бцтцн игтисади системдя 
ярийиб йох олур. Ахырынъы мцасир дюврдя юз ящямиййятини итирмишдир.  
 Верэидян йайынма, онун йцкцнцн башгасынын цзяриня салынмасы 
бязян ганунверъиликдя яввялъядян нязярдя тутулур. Мясялян, долайы вя 
бирбаша верэилярдя олдуьу кими. Долайы верэилярдя верэинин иникасы 
имканы ганунда яввялъядян нязярдя тутулур. Верэидян йайынма, онун 
йцкцнцн башгасынын цзяриня салынмасы ганунда нязярдя тутулдуьу 
шякилдя ъяряйан едирся бу гануни, якс щалда ися гейри-гануни 
йайынмадыр.  
 

18.3. Верэи гачагчылыьы, верэидян йайынма  
вя верэи планлашдырылмасы  
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 Цч охшар анлайышы: «верэидян гачма» («tax evasion»), «верэидян 
йайынма» («tax avoidance») вя «верэи планлашдырылмасы» (tax planing») 
анлайышларыны бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Щяр цч анлайыш дцнйа 
практикасында верэи щцгугу формалашдыгдан сонра мейдана эялмишдир.  

«Верэидян гачмаг» вя йа «верэи гачагчылыьы» бир гайда олараг 
мцяссисяляр тяряфиндян верэи эцзяштляриндян гейри-гануни шякилдя истифадя 
едилмяси, верэилярин вахтында юдянилмямяси вя эялирлярин эизлядилмяси, 
верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн зярури олан сянядлярин 
тягдим едилмямяси вя йа вахтында тягдим едилмямяси йоллары иля щяйата 
кечирилир. Башга сюзля, верэидян гачма заманы мцяссися вя йа физики шяхс 
гануна ясасян верэи юдяйиъиси олдуьу щалда юзцнцн верэи ющдялийини 
ганунда бирбаша вя йа долайы шякилдя гадаьан олунмуш цсуллардан 
истифадя едяряк йа азалдыр йа щеч юдямир, йахуд да нязярдя тутулан 
гайдада юдямир. Верэи ющдялийинин мящз гейри-гануни азалдылмасы 
цнсцрц верэидян гачма анлайышыны верэи планлашдырылмасы анлайышындан 
фяргляндирмяйя ясас верир.     
 Йухарыда дейилдийи кими, верэидян гейри-гануни йайынма елми 
ядябиййатда верэидян гачмаг, верэи гачагчылыьы, (tax evasion) адланыр. 
Верэи боръу фактик олараг йарандыьы щалда онун юдянилмясиндян гейри-
гануни олараг там вя йа гисмян бойун гачырылмасы верэи ганунларынын 
позулмасы, верэи ъинайяти кими дяйярляндирилир. Верэи гачагчылыьы эениш 
йайылмыш юлкялярдя бу дярин сябяб вя нятиъяляри олан сосиал проблем щесаб 
едилир. Бу щадися нязяри бахымдан щяр шейдян юнъя мянявиййатла, верэи 
сащясиндя яхлаг нормалары иля ялагяляндирилир.  
 Гябул едилмишдир ки, верэи сащясиндя яхлаг нормалары цмуми 
игтисади вя мядяни инкишафын тяркиб щиссясидир вя инкишаф етмякдя олан 
юлкялярдя сянайе юлкяляриня нисбятян эери галмышдыр вя бу юлкялярдя верэи 
анлайышларынын даща эениш мянимсянилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Щятта 
щяр щансы бир юлкя дахилиндя дя инкишаф етмиш реэионларла эеридя галмыш 
реэионлар бу бахымдан бир-бириндян ъидди сурятдя фярглянир. Инкишаф етмиш 
юлкялярин юзцндя дя вязиййят бир-бириндян фярглидир. Беля ки, англо-саксон 
юлкяляриндя верэи мянявиййаты Франса, Италийа вя Испанийа кими латын 
мяншяли юлкяляря нисбятян даща чох инкишаф етмишдир.  
 Лакин, верэи гачагчылыьыны йалныз верэи сащясиндяки мянявиййатын 
сявиййяси иля изащ етмяк дцзэцн дейилдир. Чцнки, щяр щансы бир юлкядя ейни 
бир заман кясийиндя верэи юдяйиъиляринин мяняви дяйярляри бир-бириндян о 
гядяр дя чох фярглянмир. Лакин, айры-айры верэиляр цзря истифадя едилян 
верэитутма техникасы верэи гачагчылыьына мцхтялиф дяряъялярдя имкан 
верир. Даща доьрусу, бязи верэиляр цзря верэитутма техникасы верэидян 
бойун гачырмаьа имкан верир, диэяр верэитутма техникасында ися беля бир 
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имкан йохдур. Мясялян, мааш аланларда бязи истисналар нязяря алынмаса 
беля имкан йохдур. Чцнки онлардан верэи юз мянбяйиндя алыныр. Лакин, 
башга эялир нювляриндя вязиййят беля дейилдир. Верэидян гачманын эениш 
йайылмасы верэитутмада сосиал ядалят принсипини позур. Щцгуги дювлят 
гуруъулуьунун мцщцм вязифяляриндян бири верэидян гачма щалларыны 
арадан галдырмаг, тясирли нязарят механизми йаратмаг, верэитутма 
техникасыны тякмилляшдирмякдир.  
 Верэидян гачма щаллары мянявиййат вя техники мясяля олмагла 
йанашы ящямиййятли дяряъядя щцгуги мясялядир вя онун гаршысынын 
алынмасы цчцн эениш щцгуги тядбирляр эюрцлмялидир.  

Верэидян гачманын гаршысынын алынмасында щяйата кечирилян 
тядбирляр. Дцнйа юлкяляринин верэидян гачма щаллары верэи ганунларында 
бошлуглар чох олдуьу щалларда эениш йайылыр. Верэи ганунвериъилийинин 
тякмилляшдирилмяси бу бахымдан чох ящямиййятлидир. Верэидян гачма 
щалларынын гаршысынын алынмасы ящямиййятли дяряъядя верэи гачагчылыьынын 
ъязаландырылмасындан асылыдыр. Анъаг бу ъяза неъя олмалыдыр? Пул 
ъяримяляриня вя йахуд щябс ъязасынамы цстцнлцк верилмялидир? АБШ дахил 
олмагла бир чох инкишаф етмиш юлкялярдя пул ъяримяляри иля йанашы олдугъа 
аьыр щесаб едилян щябс ъязалары да тятбиг едилир. Лакин, верэи щцгуги 
сащясиндяки сон ирялиляйишлярдя верэидян гачма щаллары цчцн щябс 
ъязаларынын азалма мейли эюстярилдийи мцшащидя олунур. Бу эцн верэи 
щцгугунда бу сащядя ян чох диггят тясирли тядбирляр эюрмякля верэидян 
гачма щалларына йол верилмямясиня йюнялдилир. Лакин, бцтцн бунлара 
бахмайараг верэидян гачма щаллары ъязаландырылмалыдыр. Бу сащядя 
мцасир эюрцшляр щябс ъязасынын ляьв едилмясини вя тясирли пул вя с. игтисади 
ъязалар верилмясини мягсядяуйьун щесаб едир. Бурада мцряккяб верэи 
ганунларыны дяриндян баша дцшмядян бир сыра юдяйиъилярин верэидян 
гачмасы щалынын да нязяря алынмасы лазымдыр. башга сюзля, верэидян биля-
биля гачанларла билмяйяряк бу вязиййятя дцшянляр верэи 
ганунвериъилийиндя бир-бириндян фяргляндирилмялидир.  
 Верэи тяблиьатынын эенишляндирилмяси, верэи органлары цчцн вя верэи 
юдяйян мцяссисяляр цчцн йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы, 
мцщасибат системинин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы, щесаб-
фактура вя касса системинин инкишаф етдирилмяси бу бахымдан мцстясна 
ящямиййят кясб едир. Бяйаннамя системинин тятбиги вя она нязарят 
механизми тякмилляшдирилмяли, бунун тясирли нятиъя вермядийи сащялярдя 
ися защири яламятляря эюря вя кясмят цсулларла верэи алынмасы 
тяърцбясиндян истифадя едилмяси зяруридир. Верэи сайы вя дяряъяляринин 
азалдылмасы да мцасир верэитутма механизминдя верэидян гачма 
щалларынын гаршысынын алынмасы цчцн олдугъа ваъиб щесаб едилир.      
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 Верэидян йайынма о заман юзцнц эюстярир ки, мцяссися вя йа 
физики шяхс йа юз фяалиййятини ганунла верэийя ъялб едилмяйян сащядя 
щяйата кечирир, йа да верэи органында гейдиййатдан кечмир. Эюрцндцйц 
кими верэидян йайынма ики йолла мцмкцн олур: гануни вя гейри-гануни. 
Беля ки, яэяр шяхс верэийя ъялб олунан, о ъцмлядян йцксяк дяряъя иля ъялб 
олунан сащядян эялир эютцрмякдян йайынырса бу гануна зидд дейилдир вя 
яслиндя истянилян гядяр бу йолдан истифадя етмяк олар. Мясялян, бязи 
юлкялярдя мянфяят верэиси цзря васитячилик ямялиййатларындан ялдя едилян 
эялиря йцксяк фаиз дяряъяси тятбиг едилир. Яэяр верэи юдяйиъиси йцксяк 
дяряъя иля верэи юдямямяк мягсяди иля щямин фяалиййят нювц иля мяшьул 
олмурса онун щярякятиня етираз етмяк цчцн щеч бир ясас йохдур.  
 Верэидян йайынманын икинъи цсулу ганунла гадаьан олунмуш 
(мясялян, мцяссисяни гейдиййатдан кечирмякдян йайынмаг) цсулдан ис-
тифадя етмякля щяйата кечирилир вя верэидян гачма щалында олдуьу кими 
верэи щцгуг позунтусу щесаб едилир.  
 Верэи планлашдырылмасы ися верэи юдяйиъиси тяряфиндян ганунла йол 
верилян цсул вя васитялярдян истифадя едилмякля верэи ющдялийинин 
азалдылмасыдыр.  

Верэи планлашдырылмасынын верэидян йайынмадан фярги одур ки, 
планлашдырма верэи юдяйиъисинин пассив дейил, актив давранышы нятиъясиндя 
баш верир. Чцнки бу давраныш мцяййян бизнес нювцнцн апарылмасындан 
имтина едилмясиня дейил, верэи бахымындан щямин фяалиййятдян сямяряли 
истифадя едилмясиня йюнялдилмишдир.  

Лакин, ганун чярчивясиндя верэи ющдялийинин азалдылмасына йю-
нялдилмиш щярякятлярин щеч дя щамысыны верэи планлашдырылмасы адлан-
дырмаг олмаз. Мясялян, яэяр верэи юдяйиъиси бу вя йа диэяр щярякяти вя 
йа ямялиййаты тясяррцфат мягсяди иля дейил, йалныз верэи эцзяшти алмаг 
мягсядиля едирся беля щярякят вя йа ямялиййат дцзэцн щесаб едиля билмяз.  

Верэи юдянилмясиндян гачмаг, верэидян йайынмаг вя верэи 
планлашдырылмасы яслиндя щабеля верэинин азалдылмасы цчцн хцсуси тядбир 
эюрцлмядян онун юдянилмяси яслиндя верэи юдяйиъисинин давраныш 
моделляридир вя ашаьыдакы схемля ифадя етмяк олар:  
 

Схем 1  
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Щцгуга зидд щярякят                                        Щцгуга уйьун щярякят  
 

Верэи планлашдырылмасынын шяксиз цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, 
верэи ющдялийинин минимум щяддя ендирилмяси гануни йолла щяйата 
кечирилир. Хариъи ядябиййатда «гануну позмадан верэидян йайынма» 
анлайышы («tax avoidance») бязян «верэи планлашдырылмасы» («tax 
planing») анлайышы иля ейниляшдирилир.  

Дейиляня мисал кими АБШ-ын верэи ганунвериъилийи нормаларынын 
бу сащядя хцсусиййятини эюстярмяк олар. Щямин ганунвериъилийя эюря 
йалныз верэинин юдянилмясиндян гачмаьын сцбут олунмуш ъящдляри верэи 
цзря щцгуг позунтусу щесаб едилир.  

АБШ-да верэи цзря щцгуг позунтусунун ян мцщцм яламят-
ляриндян бири щярякятин билярякдян гясдян едилмясидир. Йяни гануну по-
зан «… юз щярякяти иля гануну позмаг мягсядини эцдцр». Ганунвериъи 
мящз бу яламяти щцгуг позунтусу щесаб едилян «верэидян гачманын» 
верэи планлашдырылмасындан» ясас фярги кими сечмишдир.34  

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын верэи ганунвериъилийиндя 
Русийанын верэи ганунвериъилийиндя олдуьу кими35 «верэидян гачма» 
(уклонение от уплаты налогов»), «верэидян йайынма» («обход налогов») 
вя «верэи планлашдырылмасы» («налоговое планирование») анлайышларына 
айдынлыг эятирилмямиш, даща доьрусу онлар мцстягил термин кими бир-
бириндян айрылмамышдыр. Юлкямизин верэи ганунвериъилийиндя «верэидян 
гачма» анлайышындан яслиндя истифадя едилмир. Азярбайъан Республикасы 
Верэи Мяъяллясиндя, Ъинайят Мяъяллясиндя вя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя «верэидян гачма» вя «верэидян 
йайынма» анлайышлары ейни мяналы олараг «верэидян йайынма» кими 
верилир. Йалныз рус дилиндя олан вариантда ейни термин Мяъяллялярдя «ук-
лонение от уплаты налогов» кими верилир.  

                                                 
34

 Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и 

практики. М., Манускеринт, 1993, с. 100.  
35

 Налоговое право. Учебное пособие. Под редакцией С.Г.Пепеляевой. М., 

2000, с. 581-582.  
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Эюмрцк Мяъяллясинин 215-ъи маддясиндя «верэидян гачмаг» 
анлайышы «эюмрцк юдянишляриндян йайынма» анлайышы щесаб едилир.  

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин Азярбайъан 
дилиндя олан вариантында «верэидян йайынма», рус дилиндя олан вариан-
тында ися «уклонение от уплаты налогов» адланан 213-ъц маддядя 
ашаьыдакы ики щалда ъинайят мясулиййяти нязярдя тутулур: 1) верэилярдян 
йайынмаг (?) мягсяди иля вятяндашлар тяряфиндян эялирляр вя хяръляр 
барядя биля-биля тящриф олунмуш мялуматларын декларасийада эюстярилмяси 
вя 2) верэилярдян йайынмаг мягсядиля эялирляр вя йа хяръляр барядя биля-
биля тящриф олунмуш мялуматларын тяшкилатын мцщасибат сянядляриня дахил 
едилмяси. Щямин щярякятляр дцнйа тяърцбясиндя верэидян йайынма дейил, 
верэидян гачма щесаб едилир. «Верэидян йайынма» анлайышы Респуб-
ликамызын верэи ганунвериъилийиндя верэи ъинайятляри иля йанашы верэи 
щцгуг позунтуларына да аид едилир вя термин бурада йериндядир. Лакин, 
верэи ганунвериъилийиндя верэи щцгуг позунтуларынын бцтцн нювляри 
«верэидян йайынмайа» аид едилир вя щярякятин гясдян вя йа билмядян 
тюрядилдийи айрыъа вурьуланмыр (ВМ маддя 58).  

Щесаб едирик ки, верэи юдяйиъисинин мягсядйюнлц фяалиййяти няти-
ъясиндя тюрядилян верэи ъинайятляри «верэидян гачма» кими гиймятлян-
дирилмяли вя мцвафиг гайдада ъязаландырылмалыдыр. Бцдъяйя юдянилмяли 
олан верэи мябляьляринин сящв щесабланмасы, верэи эцзяштляриндян сящв 
истифадя едилмяси вя диэяр щцгуг позунтулары гясдян, билярякдян 
тюрядилмядикдя верэидян йайынма кими дяйярляндирилмялидир.  

Йери эялмишкян ону да эюстярмяк лазымдыр ки, Азярбайъан 
Республикасы Ъинайят Мяъяллясиндя верэи юдямякдян йайынма цзря верэи 
ъинайятляринин мцяййян едилмяси мейарларынын (мясялян, 213-ъц маддядя 
«хейли мигдар» вя «кцллц мигдар» анлайышларынын шярти малиййя ващи-
диндян истифадя едиляряк мцяййянляшдирилмяси гайдасынын) верэи юдяйиъи-
синин юдямя габилиййятини ядалят принсипиня уйьун олараг дцзэцн якс 
етдирмир. Бу гайда иля яслиндя ири верэи юдяйиъиляри иля орта вя хырда 
юдяйиъиляр бир сырайа гойулмуш олур. Бу вязиййятин арадан галдырылмасы 
цчцн «биля-биля тящриф олунмуш мябляьлярин» верэитутма обйектинин 
дяйяриня вя йа эизлядилмиш верэи мябляьляриня нисбятян фаизля (мясялян, 
10%-дян йухары) вя «тящрифин» минимум мябляьинин ися шярти малиййя 
ващиди иля мцяййян едилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик. Бу щалда 
щакимлярин сялащиййятиня верилян ъяза щядди арасындакы бюйцк фярги дя 
арадан галдырмаг мцмкцн олар. Верэидян гачма вя верэидян йайынма 
цчцн тятбиг едилян ъяза тядбирляринин пул ифадясинин тящлили ися эюстярир ки, 
бу эцн гцввядя олан шярти малиййя ващидиндян истифадя едиляряк тятбиг 
олунан ъязаларын максимум щяддинин нисби аьырлыьы верэини даща чох 
«эизлядянляр» цчцн даща сярфялидир. Мясялян, Ъинайят Мяъяллясинин 213.2-
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ъи маддясиня ясасян верэидян йайынма цзря ямялляр кцлли мигдарда 
тюрядилдикдя шярти малиййя ващидинин ики мин мислиндян беш мин 
мислинядяк мигдарда ъяримя вя йа ики илядяк мцддятя ислащ ишляри вя йа 
ики илядяк мцддятя азадлыьын мящдудлашдырылмасы вя йа алты айадяк 
мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылыр. Бурада шярти 
малиййя ващидинин ики мин мислиндян беш мин мислинядяк пул ъязасынын 
тутары 11,0 вя 27,5 млн. манат тяшкил едир. Фярз едяк ки, ики верэи 
юдяйиъисиндян биринъиси 100,0 млн. манат, икинъиси ися 200,0 млн. манат 
мябляьиндя верэини декларасийада якс етдирмямишдир. Бу заман биринъи 
юдяйиъийя тятбиг едилян максимум пул ъяримяси (27,5 млн. манат) 
эизлядилян верэинин 27,5%-ни тяшкил етдийи щалда, икинъи юдяйиъи цчцн онун 
йарысыны – йяни 13,75%-ни тяшкил едяъякдир. Бу нисбят ися Верэи Мяъял-
лясинин 58.1 вя 58.2-ъи маддяляриндя верэи щцгуг позунтулары цчцн 
нязярдя тутулмуш малиййя санксийаларындан (верэи биринъи дяфя 
азалдылдыгда 20%, щямин щярякят ил ярзиндя икинъи дяфя тякар едилдикдя 
40%) да аздыр. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасы 
верэи ганунвериъилийиндя верэи планлашдырылмасы» анлайышындан 
цмумиййятля истифадя едилмир.  

Беляликля, верэидян гачма, верэидян йайынма вя верэи 
планлашдырылмасы анлайышларынын дягиг ишляниб щазырланмыш принсипляр 
ясасында бир-бириндян айрылмамасы тяърцбядя анлайышларын биринин диэяри 
иля явяз едилмясиня, бу вя йа диэяр санксийанын ясассыз тятбиг едилмясиня 
сябяб ола биляр.  
 

18.4. Верэи планлашдырылмасы цсул вя мярщяляляри  
 

Верэи ющдялийинин минимума ендирилмясиндя верэи ганунвериъи-
лийи сащясиндя мювъуд бошлуглардан мцяййян дяряъядя истифадя едилир. Бу 
бошлуглар щцгуги техниканын гейри-камиллийи нятиъясиндя мювъуд олур. 
Онлар верэи ганунвериъилийиндя дяйишикликляр едилмяси вя дягиг олмайан, 
ики мяналы ифадяляря изащатлар верилмяси йолу иля арадан галдырылыр. 
Ганунвериъиликдяки бошлуглардан истифадя етмякля верэи ющдялийинин 
азалдылмасы йолу узун юмцрлц ола билмяз вя бу йол профессионал йол 
ещсаб едилмир. Она эюря дя диэяр цсуллардан истифадя етмякля 
узунмцддятли планлашдырма апармаг игтисади ъящятдян сярфяли щесаб 
едилир.  

Узун мцддятли верэи планлашдырылмасынын биринъи цсулу верэи-
тутма обйектинин хцсусиййятинин нязяря алынмасыдыр. Мясялян, бязи 
юлкялярдя гиймятли каьызлардан эялян эялирляр верэийя ъялб едилмир. Бу 
амил верэи ющдялийинин гануни йолла азалдылмасы цчцн имкан йарадыр.  
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Икинъи цсул верэи субйектинин хцсусиййятинин нязяря алынмасыдыр. 
Мясялян, бязи юлкялярдя аиля цзвляринин эялирляринин верэийя ъялб едилмяси 
принсипи мювъуддур. Бунун ясасында ися верэийя ъялб олунмалы олан 
эялирин ярля-арвад арасында бярабяр щиссяляря бюлцнмяси дайаныр.  

Верэи планлашдырылмасында истифадя едилян цчцнъц цсул ися 
верэитутма методудур. Беля ки, бязян, мцтярягги верэи дяряъяляри 
мцтянасиб дяряъяляря нисбятян юдяйиъи цчцн даща сярфяли олур.  

Азярбайъанда 1.01.2003-ъц илдян етибарян реэионлар вя фяалиййят 
нювляри цзря фяргли верэи дяряъяляри иля мянфяят верэиси алынмасы бу сащядя 
дя верэи планлашдырылмасындан истифадя етмяк цчцн ялавя имкан йарадыр.  

Бейнялхалг мигйасда верэи планлашдырылмасындан истифадя едил-
мяси цчцн «верэи сыьынаъаглары» адланан амил мцщцм рол ойнайыр. 
Мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф фяалиййят нювляри ейни дяряъядя верэийя ъялб 
едилмир. Ян аз верэи алынан сащяляр адятян бейнялхалг мигйасда да ъялб 
едиъи олур.  

Бязян айры-айры юлкяляр хариъи щцгуги шяхслярдян ъцзи дяряъядя 
верэи алырлар (хариъи капиталы ъялб етмяк цчцн). Азад тиъарят вя игтисади 
зоналарда бу тяърцбядян эениш истифадя едилир.  

Верэи планлашдырылмасы цчцн дювлятляр арасында икигат верэитут-
манын гаршысынын алынмасы цчцн баьланан мцгавилялярдян дя эениш 
истифадя едилир. Дювлятляр арасында инвестисийаларын гаршылыглы тяшвиги, азад 
тиъарят зоналары, эюмрцк бирликляри щаггында баьланан мцгавилялярдян дя 
бу мягсядля эениш истифадя едилир.  

Верэи планлашдырылмасыны бир-бири иля сыхы ялагядар олан бир нечя 
мярщяляйя бюлмяк олар. Айдындыр ки, бу мярщяляляри щяр щансы бир 
ардыъыллыгла дцзмяк, гяти шякилдя бир-бириндян айырмаг вя йа щяйата 
кечирмяк мцмкцн дейилдир. Мясялян, щямин мярщялялярин айры-айры 
мясяляляри (мясялян, мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасы вя йа струк-
турунун сечилмяси) мцяссисянин вя йа онун бюлмяляринин йерляшдирилмяси 
иля вя диэяр проблемлярля ейни вахтда щялл едиля биляр.  

Адятян биринъи мярщялядя верэи бахымындан истяр мцяссисянин, 
истярся дя онун рящбяр органларынын, филиал вя бюлмяляринин ян ялверишли 
йерлярдя йерляшдирилмяси мясяляси щялл едилир. Бу заман «верэи сыьы-
наъаглары» вя хариъи юлкялярдя ялдя едилян мянфяятин манеясиз трансфер 
имканлары да нязяря алыныр.  

Верэи планлашдырылмасынын икинъи мярщялясинин ясас мягсяди щц-
гуги шяхсин конкрет мягсядляри цчцн фяалиййятинин оптимал тяшкилати-
щцгуги формасыны сечмякдир. Бу заман верэи реъими иля оптимал нисбят 
мясяляси дя щялл едилир. Чцнки, мцяссисянин верэи ющдяликляри, щям дя ялдя 
едилян мянфяятин бюлэцсцнц тянзимляйян верэи реъиминдян дя асылыдыр.  
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Верэи планлашдырылмасында цчцнъц мярщяля ъари сащибкарлыг 
фяалиййятиндя верэи эцзяштляриндян дцзэцн вя там истифадя едилмясидир.  

Верэи планлашдырылмасынын дюрдцнъц мярщяляси верэи нюгтейи-
нязяриндян мцяссисянин активляри вя мянфяятинин ян сямяряли шякилдя 
йерляшдирилмясидир. Чцнки, бир чох щалларда мцяссися мянфяяти вя актив-
ляринин дцзэцн йерляшдирилмяси вя инвестисийа сийасятинин сечилмяси ялавя 
верэи эцзяштляри цчцн шяраит йарадыр.  

Верэи планлашдырылмасы – юлкянин верэи ганунвериъилийинин вязий-
йятиндян, орада мювъуд олан верэи мцщитиндян (йяни бцдъя, инвестисийа 
вя верэи сийасятинин ясас истигамятляриндян вя щцгуг гайдаларынын 
вязиййятиндян), верэидян гачма щаллары иля мцбаризянин сявиййясиндян, 
верэи юдяйиъиляринин щцгуги билик вя мядяниййятляринин вязиййятиндян, 
верэи мяслящятчиляринин профессионаллыьындан асылы олан йарадыъы бир 
просесдир. 

 
18.5. Верэи планлашдырылмасынын щядди 

 
 Дювлятлярин яксяриййятинин щцгуг практикасында верэи гачагчы-
лыьынын гаршысынын алынмасы, щабеля верэи планлашдырылмасынын ъидди олараг 
мящдудлашдырылмасына имкан верян хцсуси цсуллар мювъуддур. Бу 
цсуллар ганунвериъилик гайдасында мящдудлашдырмалара, юдяйиъи тяря-
финдян верэи ганунвериъилийи позулдуьу щалларда инзибати тясиретмя тяд-
бирляриня, щабеля хцсуси мящкямя доктриналарына бюлцнцр.  
 Ганунвериъилик гайдасында мящдудлашдырмалара аиддир: верэи 
гачагчылыьынын гаршысынын алынмасына йюнялдилмиш тядбирляр, о ъцмлядян 
субйектлярин верэи органында верэи юдяйиъиси кими гейдиййатдан кечмяси, 
верэилярин щесабланмасы цчцн зярури олан мялумат вя сянядлярин тягдим 
едилмяси цзря ющдялийин гойулмасы, айры-айры эялир нювляриндян йаранма 
мянбяйиндя верэилярин тутулмасы гайдасынын гойулмасы, щабеля верэи 
ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййят тядбирляринин мцяййян 
едилмяси.  

Верэи органлары тяряфиндян тятбиг едилян инзибати тясиретмя тяд-
бирляри щямин органларын верэи гачагчылыьынын гаршысынын алынмасы мяг-
сядиля верэи юдяйиъиляринин фяалиййятиня оператив мцдахиля етмяляри цчцн 
имкан йарадыр.  

Верэи органларынын малик олдуглары инзибати тясиретмя тядбирлярини 
бир нечя група бюлмяк олар.  

Верэи органлары верэи юдяйиъиляриндян верэи ганунвериъилийиня риа-
йят едилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдирляр. Даща конкрет десяк, 
онлар верэилярин вахтында вя там юдянилмясини вя верэи эцзяштлярини тясдиг 
едян сянядлярин тягдим едилмясини тяляб едир, юдяйиъилярин нцмайяндя-
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ляриндян изащат алмаг вя субйектляр тяряфиндян верэи ганунвериъилийиня 
риайят едилмясини йохламаг вя онларын позулмасына эюря санксийа тятбиг 
олунмасы щаггында гярар гябул етмяк щцгугуна маликдирляр. Бундан 
башга, верэи органлары верэи юдямякдян йайынма вя верэи органларынын 
сялащиййятляринин аид едилмиш диэяр ъинайятляр цзря ганунвериъиликля мцяй-
йян едилмиш гайдада йохлама, тящгигат вя истинтаг апармаг, ямялиййат-
ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирмяк, верэи юдямякдян йайынма вя верэи 
органларынын сялащиййятляриня аид едилмиш диэяр ъинайятляря гаршы мц-
баризя сащясиндя верэи органларынын щцгуг мцщафизя органлары иля 
фяалиййятини ялагяляндирмяк, щцгуг-мцщафизя органлары иля, о ъцмлядян 
хариъи дювлятлярин щцгуг-мцщафизя гурумлары иля ишэцзар мцнасибятляр 
гурмаг щцгугу вардыр.  

Дцнйа тяърцбясиндя верэи органлары верэидян гачма иля мц-
баризядя мящкямя механизминдян истифадя етдикдя эениш имканлара 
малик олурлар. Мясялян, бу сащядя АБШ-ын тяърцбясини мисал эюстярмяк 
олар. Беля ки, АБШ мящкямяляриндя бязи сювдяляшмялярин верэидян 
гачмаг вя йа йайынмаг мягсядиля баьландыьы вя ганунвериъилийин 
тялябляриня уйьун олмадыьы ясас эютцрцляряк онлары гябул етмяйян 
мящкямя доктриналары мювъуддур.36    

 
18.6. Верэи базасынын мцяййян едилмясинин  

мониторингинин игтисади-рийази модели 
 
 Верэи органларынын фяалиййятиндя ясас проблемлярдян бири ири верэи 
юдяйиъиляринин, хцсусян нефт сащясиндя ишляйян мцяссисялярин фяалиййятинин 
комплекс тящлилинин апарылмасындакы елми вя методики тяминатын зяиф 
олмасыдыр. Нефт сферасынын мцяссисяляринин фяалиййятинин габагъадан тящ-
лили вя експерт гиймятляндирилмяси ону демяйя ясас верир ки, мювъуд олан 
бир сыра статистик (щесабат) эюстяриъилярдян (амиллярдян) истифадя едяряк 
бюйцк ещтималла, мцяссисянин малиййя-игтисади вязиййятинин моделини,37 о 
ъцмлядян верэийя ъялб олунма базасыны мцяййян етмяк олар. Бу эюс-
тяриъилярин ясас щиссяси статистик, верэи вя диэяр щесабатларда яввялъядян 
нязярдя тутулур.  
 Моделляшдирмянин игтисади-рийази методунун мягсяди тядгиг 
олунан цмуми эюстяриъилярин ичярисиндян верэи органларыны мараглан-
дыран эюстяриъиляр щаггында ясасландырылмыш мцлащизя чыхармагдыр.  
                                                 
36

 Бу щагда ятрафлы мялумат цчцн бах: Основы налогового права Азербайд-

жанской Республики. Программа Tacis. Б. ,1998, книга 2, с. 138-140.  
37

 Фрейдлин С.Я. Экономико-математические модели мониторинга оценки 

налоговой базы. – «Финансы» 2002, № 2. 
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Игтисади-рийази тящлилин мювъуд форма вя методлары айры-айры нефт 
сащясинин мцяссисяляринин, еляъя дя бцтцнлцкдя компанийаларын (щолдинг) 
игтисади-рийази моделини ишляйиб щазырламаьа имкан верир.  

Игтисади-рийази моделин ишляниб щазырланмасынын мягсядляри ашаьы-
дакылардыр:  

– тящлил едилян системин вязиййяти вя инкишафыны характеризя едян 
игтисади эюстяриъилярин прогнозлашдырылмасы;  

– тящлил едилян системин игтисади инкишафынын мцхтялиф мцмкцн 
ссенариляринин щазырланмасы;  

– мцяссисянин фяалиййятинин бир сыра малиййя-игтисади эюстяриъиляри-
нин фактики ящямиййятинин (ролунун) долайы эюстяриъиси цзря щесабланмасы;  

– системин (мцяссисянин, щолдингин) ишлямясинин гиймятляндирил-
мяси.  

Мцяссисянин фяалиййятиня тясир едян эюстяриъинин тящлили онларын 
арасында асылылыьы ашкар вя тясвир етмяйя, бу ялагялярин структуруну 
тядгиг етмяйя имкан верир.  

Игтисади-рийази моделин щазырланмасы бир нечя мярщялядян иба-
рятдир.  

I мярщяля – мясялянин гойулушу. Бу мярщялядя тядгигата ъялб 
едилян обйектляр мцяййян олунур, мцяссисялярин, компанийаларын (щол-
динг), игтисадиййатын сащяляринин (алтсащялярин) конкрет сийащысы тяртиб 
едилир.  

Бу мцяссисялярин игтисади, техники вязиййятинин юйрянилмяси щяйата 
кечирилир. Онларын тяшкилати техники характеристикалары (хцсусиййятляри) 
сийащыйа алыныр, просеслярин рясмиляшдирилмяси щяйата кечирилир, юйрянилян 
обйектин (просесин) башлыъа характеристикасы гейд едилир.  

Тящлил олунаъаг эюстяриъилярин сийащысы тяртиб едилир, онларын 
ардыъыллыьы мцяййянляшдирилир. Эюстярилянляр ясас вя икинъи дяряъяли эюстя-
риъиляр олмагла ики йеря айрылыр. Ясас чыхыш эюстяриъиляринин (о ъцмлядян 
верэилярин) сийащысы тяртиб едилир. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, 
эюстяриъиляр прогнозлашдырылан (даща доьрусу, мювъуд амилляря эюря 
асылылыьы ашкар олуна билян) вя мювъуд амилляр ясасында мцяййянляшдириля 
билинмяйян эюстяриъиляря бюлцнцр.  

Гыса мцддятли (айлыг, рцблцк) вя узунмцддятли (иллик) прогнозлар 
цчцн эириш вя чыхыш эюстяриъиляри мцяййян олунур.  

Щесабат формаларындан якс олунмайан, лакин тящлилин нятиъя-
ляриня ясаслы тясир едян амиллярин (эюстяриъилярин) там сийащысы верилир (эюм-
рцк рцсумларынын щяъми, долларын мязянняси, нефтин ихраъ гиймяти, елек-
трик енеръисиня вя няглиййата гойулан тарифляр вя с.). Тядгигатын мягсяди 
дягигляшдирилир, нятиъялярин формалары мцяййянляшдирилир вя тяйин едилир. Ишин 
давамлылыьы, щяъми, иърачыларын сечилмиш пешякар щейяти мцяййян олунур.  
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II мярщяля – Информасийа. Бу мярщяляляря иш цчцн зярури олан 
информасийаларын йыьылмасы, бу информасийаларын тяйинаты цзря 
груплашдырылмасы вя габагъадан анализинин апарылмасы щяйата кечирилир.  

III мярщяля – Коррелйасийа тящлили. Бу мярщялядя мцяссисяляр 
тясяррцфат фяалиййяти нязяря алынмагла груплашдырылыр.  

Ашаьыдакы груплар тювсиййя едилир: мянфяят, дашынма, емал, 
реаллашдырма вя гарышыг груплар. Щяр бир груп цзря анализин щяйата ке-
чирилмяси цчцн зярури сайылан характерик яламятляр, ишин тяшкилнин тех-
нолоэийасы вя истещсалы баш верян просес вя щадисяляр тясвир едилир.  

Бу мярщялядя ашаьыдакы суаллара ъаваб вермяк зяруридир:  
Цмумиййятля тясдиг едилян эюстяриъиляр арасында щяр щансы бир 

ялагянин олмасы вя бу ялагянин структуру. Бурада информасийа тяминаты 
вя рийази апаратын ваъиблийи мцяййян едилир.  

Бу мярщялядя ашаьыдакылары нязяря алмаг ваъибдир. Нефт сащя-
синин мцяссисяляринин ишинин технолоъи вя тяшкилати принсипи кифайят гядяр 
мцряккябдир. Онларын фяалиййятинин нятиъяляриня тясир едян амиллярин 
структуру вя кямиййяти чохпилляли характер дашыйыр. Сечмялярин щяъми 
(щесабат эюстяриъиляринин тящлили цчцн лазым олан щесабат дюврц) 
мящдуддур. Рийази статистиканын ясас принсипляриня эюря, моделин мцряк-
кяблийи артдыгъа гиймятляндирмянин дягиглийи ашаьы дцшцр. Она эюря дя 
тящлил апармаг цчцн эюстяриъилярин (амиллярин) сечилмяси заманы онларын 
кямиййяти максимум ихтисар едилмялидир, даща информатив оланларыны 
сечмяк лазымдыр. Бурада да гойулмуш мягсяди доьрулдан прогнозларын 
дягиглик дяряъяси мцяййянляшдирилир.  

IV мярщяля – эюстяриъилярин тящлили. Бу мярщяля ян ящямиййятли 
мярщялялярдяндир. Бурада тящлил цчцн нязярдя тутулан эюстяриъиляр 
арасында гаршылыглы ялагялярин характери вя структуру ашкар едилир, щяр бир 
эюстяриъинин (амилин) айры-айрылыгда вя бир-бириля гаршылыглы асылылыгда 
тящлилин нятиъяляриня тясири (щям кямиййят, щям дя кейфиййят бахымындан) 
мцяййянляшдирилир, щяр амилин ашаьыдакы нювлярдя тяснифаты апарылыр:  

– узунмцддятли;  
– мювсцми;  
– тсиклик (конйуктур) – игтисадиййатын вя тябиятин узунмцддятли 

тсиклик щярякятлярини характеризя едир;  
– тясадцфи (гейри-мцнтязям) – учота вя гейдиййата дцшмяйян.  
Мцяссисянин фяалиййятинин сон малиййя – игтисади нятиъяляриня щяр 

амилин тясирини мцяййянляшдиряркян эеокяшфиййат истещсалынын вя буруг 
ишляринин мювсцмилийини, щансынын иглим шяраитини мцтляг нязяря алмаг 
лазымдыр.  
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Верэийя ъялб олунма базасына вя верэи юдянишляриня тясир едян 
амилляр мцяййянляшдириляркян верэи ганунвериъилийинин дяйишмясинин 
нязяря алынмасы да зяруридир.  

Бундан сонра тящлил цчцн мцяссисянин сечилмясиня башланылыр. Бу 
мягсядля, щяр мцяссися групуна бу груп цчцн орта верэи йцклц 1-2 
тяшкилат сечилир. Бу мцяссися – базадыр, буна ясасян сонрадан щяр групда 
игтисади-рийази моделин щазырланмасы цчцн эюстяриъилярин тящлили вя 
йыьылмасы щяйата кечириляъяк.  

Нефт сащясинин мцяссисяляриндя камерал вя сяййар верэи йохлама-
ларынын тящлилинин нятиъяляри онларын верэийя ъялбетмя базасыны азалтмалары 
барядя кифайят гядяр ясас верир. Буну тящлил вя игтисади-рийази моделин 
гурулмасы цчцн сечилмиш верэи вя мцщасибат щесабатларынын тящлили заманы 
нязяря алмаг лазымдыр.  

V мярщяля – игтисади-рийази моделин щазырланмасы. Моделин 
щазырланмасына башламаздан яввял онун мянзярясини мцяййянляшдирмяк 
лазымдыр.  

VI мярщяля – тясдигетмя (бяйянмя). Игтисади-рийази моделин тяс-
диг едилмяси щяр груп цзря 1-2 мцяссися цчцн щяйата кечирилир. 
Тясдигетмянин нятиъяляри щям ъядвял, щям дя график формасында тягдим 
едилмялидир.  

VII мярщяля – ишляйиб гуртарма.  
VIII мярщяля – игтисади-рийази моделин верэи органларынын практик 

фяалиййятиндя тятбиги цчцн тювсиййянин щазырланмасы.  
Бизим фикримизъя, игтисади-рийази моделин тяърцбядя тятбиги ири 

верэи юдяйиъиляринин фяалиййятинин комплекс тящлилинин апарылмасы 
проблемини ящямиййятли дяряъядя щялл едилмясиня йардым едя биляр. Бу ися 
юз нювбясиндя верэиляри савадлы вя максимал щяъмдя топламаьа имкан 
веряъякдир.                    
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