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Э И Р И Ш  

 

Истещсал мягсядляри иля вятяндашлара – фярди сащибкарлара верилян 

ссудалар, йяни мящсул истещсал етмяк, сатмаг вя эялир эютцрмяк мягсяди иля 

верилян борж вясаитляри истещлак кредитляриня аид едилмир. Беля ки, бу щалда 

истещлак кредити юзцнцн фяргляндирижи яламятини, йяни боржаланын шяхси  

истещлакыны тямин етмяк жящятини итирир. 

Кредитин диэяр формаларындан фяргли олараг истещлак кредити ики формада 

олур: ямтяя вя пул формасында. Тиcарят тяшкилатлары тяряфиндян мющлятли 

юдянишля узунмцддятли истифадя цчцн ямтяялярин верилмяси; тикинти ширкятляри 

тяряфиндян мянзилин алынмасы цчцн вя мющлятли кредит, щямчинин айры-айры 

ширкятляр тяряфиндян истещлак яшйаларынын кредит верилмяси кредитин ямтяя 

формасыдыр. Бурада гейд етмяк лазымдыр ки, кредит ясасында истещлак 

ямтяяляринин, еляжя дя мянзил вя диэяр дашынмаз ямлак обйектляринин алгы-

сатгысы цзря сювдяляшмяляр васитячилярин – коммерсийа банкларынын иштиракы иля 

апарылыр. 

Бирбаша банк кредити вериляркян банк вя боржалан арасында кредит 

мцгавиляси баьланыр (кредитин пул формасы). Пул формасында кредитляр фярди 

йашайыш евляринин вя мянзиллярин тикинтисиня вя ясаслы тямириня, баь евляринин 

алынмасына вя йа тикинтисиня, баь сащяляринин дцзялдилмясиня, тяхирясалынмаз 

ещтийажлара, мал-гаранын алынмасына вя тясяррцфатын йарадылмасына, кючцрмя 

тядбирляриня, еляжя дя мцалижя, тящсил, турист йоллайышларынын алынмасына вя с. 

Верилир. Истещлак кредитляринин бцтцн формаларынын цмуми жящяти ондан 

ибарятдир ки, бу кредитин алынмасы боржалана истещлак щяжмини 

эенишляндирмяйя, жари эялирлярдян даща чох истещлака имкан верир. 
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ФЯСИЛ 1. ИСТЕЩЛАК КРЕДИТИНИН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ОНУН 

НЮВЛЯРИ 

 

1.1. Истещлак кредитинин мязмуну вя ящямиййяти 

 

Адятян ящалийя верилян кредити истещлак кредити адландыырлар. Бу щалда 

кредитор гисминдя банклар, тижарят тяшкилатлары, гейри-банк типли кредит 

тяшкилатлары (ломбардлар, кредиткооперативляри, пенсийа фондлары), тикинти 

жямиййятляри, гаршылыглы йардым кассалары, вятяндашлар юзляри, ижаря 

мянтягяляри, еляжя дя вятяндашларын ишлядийи мцяссися вя тяшкилатлар ола биляр. 

Истещлак кредити базарында апарыжы йери коммерсийа банклары тутур. 

Кредит мцнасибятляринин бир формасы кими истещлак кредити нисбятян 

мцстягил игтисади категорийадыр вя вятяндашларын сосиал тялябатынын 

юдянилмясиня йюнялдилир. Бу тялябатлара ашаьыдакылар аиддир: 

- шяхси мянзиля (ев, мянзил, отаг) вя диэяр дашынмаз обйектляря (баь 

еви, коттеж, гараъ, щяйятйаны сащя вя с.) олан тялябат; 

- узунмцддятли истифадя цчцн мяишят ямтяяляриня (мебел, електрон-

мяишят яшйалары, автомобил вя диэяр няглиййат васитяляри), зинят яшйаларына 

тялябат; 

- тящсиля, истиращятя, туризмя, мцалижяйя ещтийаждан йаранан тялябат. 

Истещлак  кредитинин ясас формасы коммерсийа банклары тяряфиндян пул 

формасында ящалийя верилян кредитлярдир. 

Банклар тяряфиндян верилян истещлак кредитлярини ашаьыдакы  шякилдя 

тяснифляшдирмяк олар: 

а) боржаланларын типиня эюря: 

  -  ящалинин бцтцн тябягяляриня; 

  - мцяййян сосиал груплара; 
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  - мцхтялиф йаш групларына; 

  - эялирляр сявиййясиня, кредит габилиййятиня эюря фярглянян боржаланлар 

групуна; 

  - ВИП мцштяриляриня; 

  - тялябяляря;   - эянж аиляляря; 

б) кредит обйектляриня эюря: 

  - там мягсядли (тящсиля, мцалижяйя, йашайыш йеринин алынмасына вя йа 

тикилмясиня, узунмцддятли истещлак ямтяяляринин алынмасына, о жцмлядян 

автомобиллярин алынмасына); 

  - мягсядляр эюстярилмядян (тяхирясалынмаз ещтийажлара, кредит картлары 

цзря кредитляр); 

ж) ямтяя вя хидмятлярин дяйяринин кредитля юртцлмяси дяряжяляриня эюря: 

  - там дяйяря эюря ссуда; 

  - ямтяянин бир щиссясинин дяйяриня эюря ссуда; 

д) кредитляшмя мцддятиня эюря: 

  - гысамцддятли (бир иля гядяр); 

  - ортамцддятли (1 илдян 5 иля гядяр); 

  - узунмцддятли (5 илдян йухары мцддятя); 

е) тяминат формасына эюря: 

  - тяминатлы, о жцмлядян эиров, заминликля тямин олунмуш; 

  - тяминатсыз (бланк). 

ф) юдянилмя цсулуна эюря: 

  - щисся-щисся юдянилян кредитляр; 

  - бирдяфялик юдянилян (бир гайда олараг мцгавиля мцддятинин 

сонунда). 

Кредит картлары цзря кредитляр вя жари щесаблар цзря кредитляри 

(овердрафт) мющлятли кредитляря аид етмяк олар, беля ки, бу кредитляр цзря дя 
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юдянишляр дюври олараг (ясасян айлыг) щяйата кечирилир. Лакин бу кредитлярин 

рясмиляшдирилмяси вя верилмяси  хцсусиййятляринин нязяря алараг онлары истещлак 

кредитляринин айрыжа бир групу кими фяргляндирирляр. 

Банк – емитент тяряфиндян бурахылан кредит картлары шяхси боржлар 

алмаьа имкан йарадыр. Банк кредит картларынын сащибляри автоматик олараг 

борж алмаг щцгугундан  истифадя едя биляр. Бу боржун щяжми боржаланын 

эялирляринин щяжминдян асылыдыр вя мцяййян едилмиш кредит лимити чярчивясиндя 

ола биляр. Кредит карты вермяздян яввял банк мцштярийя хцсуси анкет 

долдурмаьы тяклиф едир. Бу анкетдя мцштяринин юзц вя онун малиййя 

вязиййяти вя яввялки кредитляр цзря кредит тарихчяси дя дахил олмагла суаллар 

верилир.  

Банкын кредит картлары бир сыра цстцнлцкляря маликдир: 

- мцштяри цчцн кредит картларынын жялбедижилийи щяр шейдян яввял 

сяйащятляр заманы бядбяхт щадисялярдян пулсуз сыьорта да дахил олмагла 

мцхтялиф сервис хидмятляринин эюстярилмясиндя ондан истифадя олуна 

билмясиндядир; 

- банк картлары мцштярийя кредитин ялчатан вя садя олмасыны тямин едир; 

- техники тяряггинин сцрятлянмяси кредит картларынын етибарлы юдяниш 

васитяси кими тятбиг имканларыны эенишляндирир, реал вахт реъиминдя мцхтялиф 

кредит мцнасибятляри субйектляри иля ялагя йаратмаьа имкан верир, бунунла 

да кредит картыны истещлак кредитиндя ян мцнасиб тядавцл алятиня чевирир. 

 Ири банкларын яксяриййяти щал-щазырда Интернет васитясиля ишлямяйя 

имкан верян електрон мящсуллардан истифадя едяряк реал вахт реъиминдя 

ишляйирляр. Бу мягсядля онлар цнванлы сайтлар  йаратмаг щцгугу ялдя едирляр 

ки, бу да онлара мцштярилярин, о жцмлядян фярди шяхслярин кредитляшдирилмяси 

цзря маркетинг хидмятляри цчцн ялавя каналдан истифадя имканлары верир. 

Истещлак  кредити юлкянин сосиал-игтисади щяйатында бюйцк рол ойнайыр: 
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- истещлак кредитинин инкишафы узунмцддятли истифадя цчцн  ямтяяляря 

алыжылыг тялябинин эенишлянлянмясиня имкан йарадыр, бу ямтяялярин 

сцрятляндирир вя сон нятижядя бц дювлят бцджясинин эялирляр щиссясиндя юз 

яксини тапыр; 

- мянзил проблеминин щяллиня кюмяк едир; 

- дювлят реал сосиал сийасятини мцяййян етмяк имканы газаныр (эениш 

ящали тябягяляри цчцн йцксяк кейфиййятли щяйат тярзинин мцмкцнлцйц, 

ящалинин мядяни-маариф сявиййясинин йцксялдилмяси, эянж аиляляляря кюмяк вя 

с.). 

Кредит алмаг вя кредит габилиййятинин мцяййянляшдирилмяси цчцн  

боржалан банка ашаьыдакы сянядляри тягдим едир: 

1) яризя-анкет; 

2) паспорт вя йа онун, заминин вя йа эировгойанын шяхсиййятини тясдиг 

едян диэяр сяняд; 

3) боржаланын вя онун замининин сон 6 ай ярзиндя эялирлярини ая 

эялирлярдян тутулан  мябляьи тясдиг едян  сяняд; 

 ишляйянляр цчцн замин вя боржаланын иш йериндян арайыш. Арайышда 

ашаьыдакы информасийа юз яксини тапмалыдыр: 

  - арайыш верян  мцяссисянин там ады, онун почт цнваны, телефон вя 

банк реквизитляри; 

  - боржаланын (заминин) мцяссисядя ишлямя мцддяти; 

  - боржаланын (заминин) мцяссисядя тутдцьц вязифя; 

  - ахырынжы 6 ай ярзиндя орта айлыг эялир; 

  - ахырынжы 6 ай ярзиндя эялирляндян тутулмуш орта айлыг пул 

мябляьляри; 
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 тягацдчцляр цчцн  пенсийа вясигяси вя ящалинин сосиал мцдафия 

цзря дювлят органларындан арайыш. Яэяр тягаудчц тягацдц 

банкдан алырса, арайыш тяляб олунмур. 

Эюстярилян сянядляр ясасында банк бораланын юдяниш  габилиййятини 

тящлил едир. Мцштяринин юдямя вя кредит габилиййятини мцяййян етмяк цчцн 

банк онун щям айлыг эялирлярини, щям дя айлыг хяржлярини юйрянир.  

Боржаланын эялирляриня аддир: ямяк щаггы, мцкафатландырма, 

комисйон мцкафатландырма формасында эялир, дивидендляр вя фаизляр, тягацд 

юдянишляри. Боржаланын ясас хяржляриня банк ашаьыдакылары аид  едир: мянзил 

цзря юдянишляр, коммунал юдянишляр, эялир вя диэяр верэилярин юдянилмяси, 

алиментляр, яввял алынмыш боржлара вя ямтяяляря эюря айлыг юдянишляр, ямлак 

вя щяйат сыьортасына  эюря юдянишляр. 

Мцштяринин юдямя габилиййятинин тящлилиндя мягсяд вериляжяк кредитин 

щяжми, мцддяти вя онун юдянилмясинин тяшкили цзря мцштяри иля бирликдя ян 

расионал шяртлярин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Тящлилин нятижяляри 

кредитин мябляьинин, хцсуси вясаитдян илкин юдяниш мябляьинин вя кредитин 

юдянилмя мцддятинин яввялжядян мцяййян едилмясиндя истифадя олунур. Бу 

мягсядля банклар кредитин щяжмини вя мцддятини щесаблайаркян кредитин 

юдянилмяси цчцн айлыг юдянишлярин нисбяти, щесабланан фаизляри боржаланын 

айлыг эялирляринин мябляьи иля мцяййян едирляр. Бу нисбяти щяр бир банк юзц 

мцяййян едир. 

Вахты кечмиш боржлары азалтмаг мягсяди иля коммерсийа банклары 

скоринг системляриндя истифадя едирляр. Бунлар потенсиал мцштярилярин тящлили 

цчцн игтисади-рийази методларын нятижяляриня ясасланан експерт системлярдир. 

Скоринг системляри кредит ишчисиня чохлу сайда боржаланлара кредитлярин 

верилмясинин мцмкцнлцйц барядя гыса заманда гярар гябул етмяйя имкан 

верир.  
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Боржалан – физики шяхс тяряфиндян  ющдяликлярин там вя вахтында 

юдянилмяси цчцн банклар тяминат гисминдя ашаьыдакылары гябул едирляр: 

- даими эялир мянбяйи олан АР вятяндашынын заминлийи; 

- щцгуги шяхслярин заминлийи; 

 - дашынмах ямлакын эирову; 

- тикинтиси баша чатмамыш  дашынмаз ямлакын эирову; 

 - няглиййат васитяляринин вя диэяр мцлкиййятин эирову; 

- тикинтидя инвестисийа мцгавиляси цзря мцлкиййят щцгугларынын эирову; 

- алынан дашынмаз ямлак обйектинин эирову; 

-  гиймятли метал кцлчяляринин эирову; 

- гиймятли каьызларын эирову;  

- АР субйектляринин вя йа бялядиййя тяшкилатларынын зяманятляри. 

Банк дюври олараг (илдя бир дяфядян аз олмайараг) кредит мцгавиляси 

цзря эиров яшйасынын сахланмасыны йохлайыр, щямчинин тяминатын вахташыры 

йенидян гиймятляндирилмясини щяйата кечирир. Эиров яшйалары ашаьыдакы кими 

тяснифляшдириля биляр: 

- мадди активляр (дашынмаз ямлак, инжясянят ясярляри); 

- малиййя активляри (гиймятли каьызлар, гызыл, гиймятли дашлар); 

- щцгуг (мцлкиййят щцгуглары, интеллектуал  мцлкиййят обйектляриня 

щцгуг). 

Гярб юлкяляринин банкчылыг практикасында истещлак кредити дедикдя 

ямтяялярин алынмасына вя йа мющлятли юдянишля хидмятлярин юдянилмясиня 

верилян кредитляр баша дцшцлцр. 

Харижи юлкялярдя истещлак кредити эениш инкишаф етмишдир. Истещлак  

кредити ямтяяйя олан тяляби стимуллашдырыр вя онларын истещсалынын вя сатышынын 

артырылмасына шяраит йарадыр. Истещлак  кредитляриня хцсусян орта эялиря малик 

олан  ишчи вя гуллугчулар мцражият едирляр. Мцгайися цчцн дейяк ки, ишчи вя 
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гуллугчулар арасында 10 адамдан 7-си автомобил аларкян  кредитдян истифадя 

едир, али тябягянин рящбярляри арасында ися 10 алыжыдан йалныз 4-ц кредитдян 

истифадя едир. Мясялян, Франсада ади ишчилярин ямяк щаггы сянайе ширкятляри вя 

мцяссисяляринин рящбяр ишчиляринин ямяк щаггындан 2,5-3 дяфя аздыр.  

АБШ-да «кредитля щяйат» ифадяси галмагдадыр. Бу бахымдан истещлак 

боржларынын чохшахялилийи вя ящямиййятли дяряжядя артдыьы бир вахтда орта 

эялирли америкалыны баша дцшмяк олар вя о юз щяйатыны  истещлак кредити 

олмадан тясяввцр беля едя билмир. Хцсусян дя эянж вя орта йашлы нясил 

истещлак кредитляриндян даща эениш сурятдя истифадя едир. Апарылан сосиал 

сорьулара эюря 25 йашдан 34 йаша гядяр олан америкалыларын практики олараг 

70 фаизи кредитдян истифадя едир вя йалныз 25 % 65 йаш вя ондан йухары олан 

тябягянин нцмайяндяляри  истещлак кредитиндян истифадя едир. 

Банк мцяссисяляри яманятчилярин пул вясаитлярини сахлайараг ясасян жялб 

едилмиш вясаитлярля ямялиййатлар апарырлар. Беляликля, банк идаряляринин кредит 

вя инвестисйа фяалиййяти  жямиййятдя пул вясаитляринин йыьымындан асылыдыр. 

Америка игтисадчылары Л.Самтерс вя К.Керолл айры-айры юлкялярдя йыьымларын 

инвестисийа фяалиййятиня тясир дяряжялярини тядгиг етмишляр. Онлар беля нятижяйя 

эялмишляр ки, АБШ-да сосиал тяминатын  йахшылашдырылмасы щесабына, истещлак 

кредитляринин инкишаф етдирилмяси вя диэяр сябяблярдян ящалинин йыьымларынын 

ашаьы дцшмяси юлкядахили инвестисийалара мянфи тясир эюстярир. Ейни заманда 

юлкядя игтисадиййат ня гядяр гейри-сабитдирся, истещлак боржлары цзря фаиз 

дяряжяляри дя бир о гядяр йцксяк олур. Йапонийанын тяжрцбяси йыьымла 

инвестисийа щяжми арасында хятти асылылыьын олдуьуну эюстярир. 

Йыьым сявиййяси ашаьы олан юлкялярдя харижи капиталын юлкяйя ахмасы 

щесабына инвестисийалар арта биляр. Ящали тяряфиндян пул вясаитлярини йыьылмасы 

юлкя игтисадиййатынын инкишафына мцсбят тясир эюстярир, беля ки, банкларын 

ресурслары артыр вя демяли онларын кредит имканлары да артыр. 
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Алманийада истещлак кредити фярди боржаланлара наьд пул формасында 

верилир. Боржалан цчцн бу форма ялверишлидир, чцнки мцштяри маьазадан наьд 

пулла мал аларкян она ямтяянин 5 %-и дяйяриндя эцзяшт едилир. Бу кредитдян 

истифадяйя эюря банк кредит мцгавилясинин гцввядя олдуьу бцтцн мцддятя 

гейд олунмуш фаиз дяряжяляри тятбиг едир. Фаиз дяряжяляри бир о гядяр дя 

йцксяк дейил. Боржалан фаизлярдян ялавя олараг банка кредит мцгавиляси цзря 

мялуматларын йохланмасына чякилян хяржляри дя юдямяли олур. Истещлак  

кредитляриндян истифадянин максимал мцддяти 6 илдир. Боржун юдянилмяси цзря 

айлыг юдянишлярин щяжми борж мябляьиндян, кредит мцгавилясинин 

мцддятиндян вя фаиз дяряжяляриндян асылыдыр. Юдянишин щяжми тяйин 

едилдикдян сонра бу мябляь боржаланын жари щесабындан автоматик олараг 

айбайа силинир.  

Банклар юз мцштяриляриня айлыг юдянишляри мцштяри хястяляндикдя вя 

йахуд бядбяхт щадися баш вердикдя банк щесабына юдямяк имканы верир, 

борж юдянилянян гядяр мцштяри юлдцкдя ися борж банк тамамиля банк 

тяряфиндян юдяниля биляр. Бунун цчцн боржаланын айлыг юдянишляринин щяжми 

сыьорта мябляьи гядяр артырылырю мцштяринин сыьорталанмасы автоматик шякилдя 

щяйата кечирилир вя щеч бир хцсуси формаларын долдурулмасы тяляб олунмур. 

Мцштяри боржун алынмасы цчцн яризядя йазылы формада банка бирлдирмякля 

сыьортадан имтина едя биляр. Мцяййян олунмуш форманы долдурдугдан 

сонра боржалан сыьорта щаггында сертификит алыр. Яэяр щяр щансы бир сябябляр 

цзцндян мцштяри сонрадан сыьортадан имтина едярся, 14 эцн ярзиндя 

комисйон щаггы юдямядян о сыьорта сертификатыны банка гайтара биляр. 

Франсада истещлак кредитляринин верилмяси ашаьыдакы гайдада апарылыр. 

Комерсийа сбвдяляшмясинин башланьыжында алыжы вя сатыжы алынан ямтяянин 

нювц вя алыжы барядя мялуматларын эюстярилдийи хцсуси сяняди долдурурлар, 

сонра бу сяняд маьаза тяряфиндян кредит яризяси гисминдя малиййя 
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мцяссисясиня эюндярилир вя бурада о  диггятля юйрянилир. Малиййя ширкятинин 

нцмайяндясини беля бир суал марагландырыр: боржаланын эялирляри боржун 

юдянилмяси цзря эюстярилян юдянишляри щяйата кечирмяйя имкан верирми? 

Адятян малиййя идарясинин ишчиси 2 эцн ярзиндя алыжынын шяхсиййяти барядя 

мялуматлары, о жцмлядян кечмишдя истещлак кредитиндян истифадя гайдаларыны  

позмуш шяхслярин «гара сийащы»сыны йохлайыр. Мялумдур ки, бир сыра юлкялярдя 

адятян реэион мигйасында юдямямяляр щаггында мялуматларын олдуьу 

информасийа-мялумат бцролары мювжуддур. Мялуматларын тящлили ясасында 

сон гярар гябул едилир. Адятян дахил олан кредит яризяляринин  15 %-и тямин 

едилмир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, тясяррцфат конйуктурунун 

писляшмяси дя кредитлярин верилмясиндян имтинайа  сябяб ола биляр. 

Боржун верилмяси барядя гярар гябул етдикдян сонра малиййя ширкяти 

ямтяянин гиймятиня бярабяр, лакин боржалан тяряфиндян юдянилмиш мябляь 

чыхылмагла шяртляшдирилмиш мябляьи сатыжыйа эюндярир. Истещлак  кредитляринин 

верилмяси гайдаларына эюря адятян ямтяянин дяйяринин бир щиссяси (20-25 %) 

маьазада ямтяя алынаркян дярщал наьд юдяниш шяклиндя щяйата кечирилир. 

Ямтяянин нювцндян асылы олараг мцяййян едилмиш  мцддят – 1-4 ил ярзиндя 

алыжы истещлак кредитиня эюря фаизляр дя дахил олан  мябляьи малиййя ширкятиня 

юдямякля боржуну баьлайа биляр. 

80-жи иллярдя бир сыра харижи юлкялярдя истещлак кредитинин шяртляри 

дяйишдирилди: кредитин максимал мцддяти 36 айдан 48 айа гядяр артырылды. 

Щал-щазырда верилян кредитлярин 70 %-и 2 илдян йухары мцддятя верилир. Айры-

айры ямтяялярин алынмасында яввялляр зярури олан наьд юдяниш ляьв едилмишдир. 

Малиййя ширкяти алыжыйа аксептляшдирмяк цчцн бир сыра тратталар тягдим 

едир. Алыжыйа векселлярин тяклиф едилмяси икилирол ойнайыр: юдянишин етибарлылыьыны 

йцксялтмяк вя йенидян малиййяляшмя, йяни борж ющдяликляринин «сяфярбяр 

едилмяси» (учоту) чярчивясиндя коммерсийа банкларындан кредит алмаг. 
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Франсада фярди боржаланлара истещлак кредитлярини ири малиййя ширкятляри 

верир. Истещлак кредитляринин ¾-ц онларын пайына дцшцр. Ири малиййя 

ширкятляринин арасында «Диагуе», «Жофижа», «Деан», «Соваж» ширкятляри 

автомобиллярин алынмасы цчцн (90-98% кредитляр) кредитлярин верилмяси цзря, 

«Софижо», «Жраэ» вя башгалары радио вя телевизийа техникасы, мебел, 

електромяишят жищазларынын алынмасы цчцн кредитлярин верилмяси цзря (55-70% 

кредитляр)  ихтисаслашмышлар. 

Сон заманлар коммерсийа банклары истещлак кредити сферасына фяал 

шякилдя мцдахиля едирляр. Коммерсийа банкларынын истещлак кредити 

системиндя иштиракыны гейд едяркян ону да дягигляшдирмяк лазымдыр ки, 

банкларын иштиракы ясасян долайы шякилдя щяйата кечирилир. Беля ки, Франсанын 3 

ири банкында ящалинин ямтяя алгысы цчцн бирбаша кредитляшдирилмяси онун актив 

ямялиййатларынын жцзи бир щисясини тяшкил едир. Бу онунла изащ олунур ки, ири 

коммерсийа банклары хцсуси шяхсляря фярди кредитлярин веримясини цстцн 

тутурлар. Бундан башга, коммерсийа банклары истещлак кредити цзря бир чох 

мцяссисялярин фяалиййятиня ямтяялярин сатышынын кредитляшдирилмясиндя 

билаваситя иштирак етмядян нязарят едирляр. 

Франсада истещлак кредитляриндян истифадя едилмяси  гайдаларында 

кредиторларын марагларыны горуйан бир сыра зяманятляр нязярдя тутулмушдур. 

Мясялян, сатыжы разылашма шяртляриня эюря боржаландан ющдяликлярин ижрасыны 

тяляб етмяк щцгугуну  кредитора верир. Щям кредитор, щям дя сатыжы боржун 

юдянилмямяси риски иля гаршылаша биляр. Алыжы мювжуд гайдалара эюря ямтяяни 

кредитора олан боржуну там юдямяйяня гядяр ня сата, ня ижаряйя, ня дя 

эирова веря биляр. Яэяр боржалан юз ющдяликлярини юдяйя билмирся, бу щалда 

ямтяянин мцсадиряси  кими гяти тядбирляр нязярдя тутулур.  

Ян йахшы зяманят истещлакчынын сабит вя кифайят гядяр олан эялирляридир 

ки, бу да щяр шейдян яввял онун ямяк щаггыдыр. 
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Сон илляр Франсада бир сыра гярб юлкяляриндя истещлак кредитляринин 

тятбиг едилян нисбятян йени нювляри, мясялян, фярди ссудалар, фярди шяртлярля 

ссудалар вя с. кими нювляри йаранмышдыр.  

Жари щесаб цзря кредитляр. Бу гысамцддятли кредит формасыдыр вя ону 

чох вахт овердрафт адландырырлар. Кредитин бу формасында банкын 

мцштярисинин щесабы цзря вясаитлярин силинмяси щяйата кечирилир вя нятижядя 

дебет салдосу  йараныр. 

Бу кредит нювцнцн эениш тятбиг едилдийи харижи юлкялярдя актив-пассив 

щеасабын ачылмасы цзря банк вя мцштяри арасында мцгавилянин баьланмасы 

цчцн банк мцштяринин сон 6 ай ярзиндя мадди вязиййяти щаггында  там 

мялуматландырылмалыдыр. Яэяр мцштяринин 6 айдан артыг мцддят ярзиндя 

банкда щесабы варса вя бу щесаба мцнтязям эялирляр дахл олурса, онда 

мцштяри автоматик олараг овердрафт шяклиндя кредит алмаг щцгугуна малик 

олур. Тяжрцбядя жари щесаб цзря кредитин верилмяси барядя  мясялянин щялли 

чох тез – 1-3 ай ярзиндя дя ола биляр. 

Банк ишчиси мцштяринин яризясиндяки мялуматлары тящлил едяряк онун 

юдямя габилиййяти  щаггында вя жари щесаб цзря овердрафт кредитляринин 

ачылмасы мцмкцнлцйц барядя  ряй верир. Мцштяринин малиййя вязиййяти 

щаггында мцсбят ряйя ясасян банк онун яризясини алыр, она жари щесаб ачыр вя 

мцштяринин вясаитлярини бу щесаба кючцрцр. Бир гайда олараг бу щесаблар 18 

йашына чатмыш вя дебет салдосуну юдямяк имканына малик олан шяхсляря 

ачылыр. 

Жари щесаб цзря кредитин истифадяси  барядя бцтцн мялуматлар (кредитин 

мябляьи вя мцддяти, фаиз дяряжяляри вя кредитин юдянилмяси цчцн вериляжяк 

вясаитлярин мябляьи, кредитляшмя  лимитинин щяжми вя с.) мцштяринин щесабында 

вясаитлярин щярякяти щаггында щесабатда юз яксини тапыр вя щесабындакы 
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вясаитлярин вязийятиня нязарят етмяк цчцн  мцнтязям олараг мцштярийя 

верилир. 

Харижи юлкялярдя кредит хидмятляринин бу формасы хцсуси шяхслярин 

гысамцддятли кредитляшдирилмясинин ян эениш йайылмыш формасыдыр. Лакин 

Бюйцк Британийада, Алманийада, Канада вя Гярбин диэяр юлкяляриндя 

овердрафтдан истифадя щцгугу ян етибарлы мцштяриляря верилир. АБШ-да йахын 

заманлара гядяр овердрафт гадаьан иди, лакин щал-щазырда банклар кредитин 

бу формасындан истифадя едирляр. 

Бу просеси Бюйцк Британийанын тимсалында нязярдян кечиряк. 

Боржалана жари щесаб ачаркян банк она пулсуз чек китабчасы, пластик карт, 

дебет вя йа юдяниш карты верир. Бунунла йанашы мцштяри щесабда вясаитлярин 

щярякяти барядя щесабат алмаг, чек китабчасы вя йа магнит пластик карты 

сифариш вермяк, овердрафт формада щеааб цзря кредитдян истифадя етмяк 

имканына да маликдир. Британийа банкларында мцштяриляря 500 фунт стерлингя 

гядяр мябляьдя фаизсиз овердрафт верилир, бу лимитдян йцксяк кредитляр цзря 

ися фаизляр юдянилир. 

Бязи харижи банклар мцштярилярин мцхтялиф ещтийажларынын юдянилмяси 

мягсядиля бу кредитин мцхтялиф нювляриндян истифадя едирляр. Алманийада 

боржаланын яманят гойулушу вя йа гиймятли каьызларла тямин олунмуш жари 

щесаб цзря кредитлярдян истифадя етмяк нязярдя тутулур, Бюйцк Британийада 

кредит зонасындан истифадя тяклиф олунур. 

Яманят гойулушу вя гиймятли каьызларла тямин олунмуш жари щесаб цзр 

кредитляр. Йухарыда гейд едлидийи кими, кредитин бу нювц Алманийа банклары 

тяряфиндян хцсуси боржаланлара верилир. Бу кредитин цстцнлцйц боржаланын 

ялавя вясаитлярдян истифадя етмядян мцвяггяти малиййя чятинликлярини арадан 

галдырмаг имканындан ибарятдир. 
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Мцштяри тямин едилмиш жари щесаб цзря кредитдян сярбяст шякилдя, банка 

мялумат вермядян вя кредит мцгавилясиндя тяйин едилмиш кредитляшмя лимити 

чярчивясиндя истифадя едя биляр. Бу, мцштяри тяряфиндян мягсяд эюстярилмядян  

истифадя едилян вякалятнамя кредитидир. Кредитин верилмя мцддяти 

мящдудлашдырылмыр. Жари щесаб цзря кредитдян истифадяйя эюря фаиз дяряжяси 

Гярб юлкяляринин банк тяжрцбясиндя ян ашаьы фаиз дяряжяляридир. Беля ки, 

кредитин тяминат дяряжяси йцксякдир вя бу щесабын тяминаты олан яманят 

гойулушларындан вя гиймятли каьызлардан эялян бцтцн эялирляр бу щесаба 

дахил олур. 
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1.2. Ипотека мянзил кредитляшмясинин мащиййяти 

 

Ипотека мянзил кредитляри – бу, дашынмаз ямлакын эирову иля ящалинин 

кредитляшдирилмясидир, йяни кредит вясаитляринин гайтарылмасынын тяминаты 

гисминдя ипотекадан истифадя етмякля кредитляшдирмядир. Дашынмаз ямлакын 

эирову иля кредитляшмядя бир гайда олараг банк кредитляшдирилян дашынмаз 

ямлак обйектлярини эиров эютцрцр. 

Ипотека мянзил кредитляшмясиндя дашынмаз ямлак обйектляри олараг 

торпаг сащяси, мянзил, йашайыш еви, мянзилин вя йа йашайыш евинин бир щиссяси ( 

бир вя йа бир нечя айрылмыш отаглардан ибарят) АР-нын яразисиндя йерляшян 

баь евляри, гараъ, котежляр гябул едилир. 

Беляликля, коммерсийа банклары тяряфиндян ипотека мянзил кредитляри 

ашаьыдакы мягсядляр цчцн верилир: 

 даими йашайыш цчцн щазыр мянзилин вя йа фярди евин алынмасы; 

 банкын кредит вясаитляринин иштиракы иля йашайыш йеринин алынмасы, 

тикинтиси; 

 йашанылан дашынмаз ямлакын тямири, реконструксийасы; 

 фярди тикинти цчцн торпаг сащясинин алынмасы. 

Ипотека мянзил кредитляринин ашаьыдакы хцсусиййятляри вардыр: 

 кредитин эировла тяминатынын мцтляг олмасы, щямчинин алынмасы 

цчцн ипотека кредити эютцрцлян дашынмаз ямлак да эиров тяминаты 

ола биляр; 

 кредитин узунмцддятли олмасы (ипотека мянзил кредитляри 5 илдян 20-

25 иля гядяр мцддятя верилир); 

 кредит рискинин нисбятян ашаьы сявиййядя олмасы. 
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Ипотека кредитляшмясинин мцтляг шярти банк вя боржалан арасында 

ипотека мцгавилясинин баьланмасыдыр. Ипотека щаггында мцгавилядя 

ипотеканын предмети, онун гиймятляндирилмяси, мащиййяти, юлчцсц вя ипотека 

иля тямин олунмуш ющдяликлярин ижра мцддяти эюстярилмялидир. Ипотека 

щаггында мцгавиля нотариал гайдада тясдиглянмяли, дювлят тяряфиндян гейдя 

алынмалыдыр вя бцтцн хяржляр эировгойан тяряфиндян юдянилмялидир. Щям дя 

эировгойан ипотека мцгавиляси цзря эиров гойулмуш ямлакдан истифадя 

щцгугуну сахлайыр. Яэяр ипотека мцгавилясиндя вя йа кредит мцгавилясиндя 

эиров эютцрянин (банк) щцгугларынын эиров каьызы иля тясдиглянмяси 

эюстярилирся, онда эиров каьызы  нотариуса тягдим едилир. Нотариус эиров 

каьызы цзяриндя ипотека мцгавилясинин нотариал гайдада тясдигинин вахтыны 

вя йерини гейд едир.  

Эиров каьызы гиймятли каьыздыр вя онун гануни сащибинин щцгугларыны 

тясдиг едир: бу ипотека мцгавилясиндя эюстярилмиш ямлакын ипотека иля тямин 

олунмасы цзря пул ющдяликляринин алынмасы щцгугу, еляжя дя ипотека 

мцгавилясиндя эюстярилмиш ямлакын эиров щцгугудур.  

Узунмцддятли мянзил ипотека кредитляринин инкишафынын мягсядляри орта 

эялирли вятяндашлары йашайыш йери иля тямин олунмасы цзря сямяряли ишляйян 

системин йарадылмасындан ибарятдир. Бу систем вятяндашлара базар принсипляри 

ясасында инщисарчылыгдан азад мянзил базарында юз вясаитляри вя 

узунмцддятли ипотека кредитляри щесабына мянзил алмаг цчцн шяраит йарадыр.  

Мянзил алмаг цчцн кредитлярин верилмясинин 3 ясас схеми вардыр. 

Биринжиси, эиров мцгавилясинин рясмиляшдирилмяси иля кредитляшмя схеми. 

Мцштяри банк иля кредит мцгавиляси вя банкын шяртляри дахилиндя йашайыш 

евинин эирову щаггында мцгавиля баьлайыр. Кредит там юдянилдикдя эиров 

мцгавиляси юз гцввясини итирир вя йашайыш йери мцштяринин мцлкиййятиндя галыр. 

Мцштяри кредити гайтармадыгда банк мящкямянин гарырандан сонра ачыг 
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сатышда мянзили сатараг кредит мябляьини юдяйир, йахуд да эиров гойанын 

разылыьы иля (мящкямяйя гядяр) рийелтор ширкяти васитясиля базар гиймятляриня 

уйьун гиймятля мянзили сатыр.  

Икинжиси, алгы-сатгы мцгавилясинин вя банкын, мцштяринин вя рийелтор 

ширкятинин иштиракы иля цчтяряфли  мцгавилянин рясмиляшдирилмяси иля кредитляшмя 

схеми. Банк мцтяхяссисляринин фикриня эюря бу схем даща реалдыр. Банк 

кредит мцгавиляси ясасында рийелтор ширкятиня кредит верир. Рийелтор фирмасы бу 

кредит щесабына мцштяри иля алгы-сатгы мцгавилясиня ясасян  мянзили алыр вя бу 

мянзили банкла мцгавиля ясасында банка эиров гойур. Рийелтор ширкяти 

мцштяринин вясаитляри щесабына банка кредиит вя она дцшян фаизляри гайтарыр. 

Кредит там юдянилдикдян сонра эиров мцгавиляси, сонра да  алгы-сатгы 

мцгавиляси  юз гцввясини итирир вя мцштяри юз мянзилинин йенидян сащиби олур. 

Яэяр мцштяри кредити юдямяся, онда рийелтор ширкяти дашынмаз ямлак 

базарында мянзили сатыр вя щямин  вясаитлярдян банкын боржуну гайтарыр. 

Бу схем цзря икинжи бир вариант да ола биляр. Бу щалда банк рийелтор 

ширкятя дейил, бирбаша физики шяхся кредит мцгавиляси ясасында кредит верир вя 

ейни заманда мцштяри иля рийелтор ширкяти арасында алгы-сатгы мцгавиляси 

баьланыр вя бурада рийелтор ширкяти кредитин тяминаты олараг эиров мцгавиляси 

цзря эирогойан гисминдя чыхыш едир. Мцштяри кредити вя она щесабланмыш 

фаизляри  банкын юзцня гайтарыр. Кредиттам юдянилдикдя эиров мцгавиляси , 

сонра ися алгы-сатгы мцгавиляси юз гцввясини итирир вя мцштяри мянзилин сащиби 

олур.  

Цчцнжцсц, Азярбайжан Республикасынын Мяркязи Банкы тяряфиндян 

ишляниб щазырланан вя банклар тяряфиндян ипотека истигразлары бурахмаг йолу 

иля  ипотека кредитляшмяси схеми. Боржалан физики шяхс банкдан ипотека 

кредити алыр вя кредитин тяминаты олараг эиров мцгавиляси ясасында дашынмаз 

ямлакы банка эиров гойур. Банк ипотека истигразлары бурахыр вя бунлар 
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икинжи базарда сатылыр. Истигразларын сатышындан ялдя едилян вясаитля банк 

нювбяти ипотека кредитини веря биляр вя с. Боржалан кредити банка юдяйир, 

банк мцвафиг истигразы онун сащибиндян алыр. Истиграз бурахан банк мцфлис 

олдугда ипотека истигразлары конкурс маддясиня дахил едилмир, дашынмаз 

ямлак ися инвесторларын мцлкиййятиня, йахыд да истигразлар там юдянилдикдя 

онун сащибиня верилир. 

Щяр бир коммерсийа банкы юзцнцн кредит сийасятиндян вя тяшкилати 

структурундан, кредит обйектиндян асылы олараг ипотека кредити 

технолоэийасыны юзц мцяййян едир. 

Мянзил ипотека кредитляшмясинин тяшкили  просесинин мцхтялиф 

елементляриндян асылы олан чохвариантлылыьыны нязяря алараг  бцтцн банкларда 

ипотека кредитинин верлмяси  вя гайтарылмасы технолоэийасынын 5 ясас 

мярщялясинин мювжудлуьуну эюстярмяк олар. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

Биринжи мярщяля: Кредит мцгавилясинин илкин нязярдян кечирилмяси вя 

боржаланла сющбят. Бу мярщялядя банк боржалана ипотека кредитинин 

верилмяси шяртлярини  изащ едир вя она бцтцн деталлары иля долдурмаьа анкет 

верир вя бу анкетдя кредитляшмя иля баьлы рисклярин  азалдылмасы бахымындан 

банк цчцн мараглы олан  мялуматлар юз яксини тапыр. Боржалана кредит 

верилмяси барядя мцсбят гярар гябул едилдикдя кредит ишчиси боржалана кредит 

яризясинин сонракы ижрасы цчцн  щансы сянядлярин вя мялуматларын  тягдим 

олунмасы барядя мялумат верир. Боржалан тяряфиндян банка окнкрет олараг 

ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр: 

- яризя-анкет; 

- боржаланын вя заминин паспортлары; 

- сон 6 ай ярзиндя боржаланын вя заминлярин  эялирлярини  вя бу 

эялирлярдян юдянишлярини тясдиг едян сяняд; 
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- кредитин мягсядиндян асылы олараг  хцсуси сяняд. Мясялян, дашынмаз 

ямлак алмаг цчцн  кредит рясмиляшдирилирся, дашынмаз ямлакын дяйярини 

тясдиг едян сянят (алгы-сатгы мцгавилясинин лайищяси; илкин алгы-сатгы 

мцгавиляси; алгы-сатгы мцгавиляси вя с.); дашынмаз ямлак обйектинин 

сатыжыларынын мцлкиййят щцгугунун гейдиййаты барядя  шящадятнамя; 

дашынмаз ямлак сатыжысынын мцлкиййят щцгугуну ясасландыран сяняд (алгы-

сатгы, дяйишмя, баьышлама, юзялляшдирмя сяняди). 

Икинжи мярщяля – боржаланын кредити гайтармаг цчцн потенсиал 

имканларынын мцяййян едилмяси вя онун тяминат дяряжясинин 

гиймятляндирилмяси. 

Цчцнжц мярщялядя мянзил ипотека кредитинин верилмяси щаггында гярар 

гябул едилир. Кредит комитяси боржаланын кредит габилиййятинини вя тяминат 

ющдяликляринин гиймятляндирилмяси просеминдя ялдя едилян мялуматлары 

нязярдян кечирир, юйрянир вя кредитин верилмяси, йахуд онун верилмямяси 

барядя гярар гябул едир. Кредит комитяси кредитин верилмяси барядя мцсбят 

гярар гябул едярся, кредит инспектору мцштяри цчцн  ипотека кредитинин 

рясмиляшдирилмяси иля баьлы хяржляр сметасыны тяртиб едир. Сметада ашаьыдакы 

маддяляр эюстярилир: рийелтор ширкятя комисйон юдянишляр, эировун 

гиймятляндирилмяси иля баьлы хяржляр, алгы-сатгы мцгавиляси вя эиров 

мцгавилясинин гейдиййаты цчцн  нотариал рцсум, эиров предметинин вя 

эировгойанын щяйатынын сыьортасы вя с.. 

Дюрдцнжц мярщялядя банк бобржаланла мянзил ипотека кредитинин 

алынмасы щаггында  мцгавиля баьлайыр. Кредит мцгавилясиндя  ашаьыдакылар 

эюстярилир: кредитин мябляьи вя кредитя эюря банк фаизляри, онун верилмяси 

мцддяти вя гайдасы; онун юдянилмя мцддяти вя гайдасы, эиров 

мцгавилясиндя  нязярдя тутулан тяминатын тясвири вя онун дяйяри; тяряфлярин 

мцгавиляни поздуьу щалда  юдяйяжякляри санксийаларын щяжми. 
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Вериляжяк кредитин мябляьини мцяййян едяркян банклар мцхтялиф 

методикалардан истифадя едирляр. Бир гайда олараг кредитин мябляьи 

боржаланын юдямя габилиййятиндян асылыдыр, лакин, бу мяббляь дашынмаз 

ямлак обйектинин дяйяринин 70-90 %-дян чох олмамалыдыр. 

Бешинжи мярщяля – кредитин верилмяси, онун мцшайият о лунмасы вя 

кредт мцгавилясинин ижрасына нязарят: кредитин вя щесабланмыш фаизлярин  

вахтында гайтарылмасы да нязяря алынмагла кредитин мягсядли истифадясиня 

нязарят. 

Ипотека кредити базарында йени банкларын мейдана эялмяси онларын  

фяал стратеэийасы иля баьлыдыр ки, бу да ясасян рийелтор аэентликлярля ялагялярин 

эенишляндирилмясиндян ибарятдир. Ипотека кредити базарында мцштярилярин жялб 

едилмясиндя ясас ролу кредитлярин мцддяти вя онлара эюря юдянилян фаиз 

дяряжяляри дейил, рийелтор аэентликляринин гейри-базар цсулларындан истифадя 

етмяси ойнайыр.  Рийелторлар орта банкларла ямякдашлыг едирляр. Беля ки, бу 

банклар боржалана борж вермякдян имтина етмирляр. Ипотека кредитляри цзря 

вахты кечмиш боржлар артдыгжа коммерсийа банклары агрессив стратеэийадан 

имтина едяжяк  вя ипотека кредитляри базарынын обйектив шяртлярини нязяря 

алажаглар.  

Дашынмаз ямлак базарында коммерсийа банклары арасында рягабятин 

эцжлянмяси  ири банкларын да потенсиал мцштярилярля мцнасибятляриня тясир 

едир. 

Бязи коммерсийа банклары яввялляр диэяр коммерсийа банклары 

тяряфиндян вятяндашлара верилян  ипотека кредитляринин йенидян 

малиййяляшдирилмясини  щяйата кечирмяйя башламышлар. Бу коммерсийа 

банклары биринжи банк-кредиторла мцгавилядя нязярдя тутулмуш ипотека 

кредитлярини йени мцддятя вя даща аз фаиз дяряжяляри иля йенидян 

рясмиляшдирирляр. Айры-айры щалларда йенидян малиййяляшдирян банк боржалана 
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яввял верилмиш кредитин юдянилмямиш галыьынын мябляьиндян йцксяк мябляьдя 

йени кредит веря биляр, щям дя ипотека кредити цзря кредит мцгавилясинин 

валйутасыны да дяйишя биляр. 

Сон илляр ипотека кредити базарында орта эялирли боржаланлар 

категорийасы формалашмаьа башламышдыр. Кредитля мянзил алан ящалинин бу 

сосиал групунун нцмайяндяляри  она ясасланырлар  ки, юлкядя игтисади 

вязиййят стабил олажаг вя бу, онларын эялирляринин артмасына эятириб чыхаражаг 

вя бунунла да  банк боржуну юдямяйя имкан йаранажаг. 
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1.3. Ящалийя ямтяя кредитляринин верилмяси 

 

Мющлятли юдянишля ямтяялярин алынмасы истещлак кредитинин ян популйар 

нювцдцр. Ямтяя кредитляри пяракяндя тижарят тяшкилатлары тяряфиндян сатылан 

ямтяялярин алыжылары олан  АР вятяндашларына верилир. Бу кредитляр гиймятиня 

эюря, алынмасына вя риск дяряжяляриня эюря банк цчцн фяргли олан 

узунмцддятли истифадя цчцн яшйаларын алынмасына верилир. Ямтяя кредитляри 

кцтляви мцштяриляр цчцн нязярдя тутулур, лакин бу кредитляр боржаланын 

юдямя габилиййятинин дягигликля мцяййян едилмясинин гейри-мцмкцнлцйц вя 

бланк характерли олдуьуна эюря йцксяк фаиз дяряжяляри иля верилир. Беля 

кредитлярин верилмяси системи мяишят техникасы, компцтер, мебел цзря 

пяракяндя тижарят шябякяси иля баьлыдыр. Бу кредитлярин фяргляндирижи жящятляри 

банклар тяряфиндян ялдя едилян малиййя нятижяляринин тижарят тяшкилатлары – 

тяряфдашлары иля ялагялярдян асылы олмасыдыр. Ня гядяр чох тижарят шябякяси иля 

тяряфдашлыг мцгавиляляри вардырса, ямтяя  кредити цзря банк бизнесиндя дя 

эялирлик бир о гядяр йцксяк олур. Беля кредитляшдирмя програмларынын уьурла 

щяйата кечирилмясинин диэяр бир шярти кредит цзря юдянишлярин гябулу 

мянтягяляринин (почт шюбяляри, банк-кредиторун мцвафиг разылашмалары   олан 

диэяр банкларын ялавя офисляри вя филиаллары) чохлу сайда олмасы вя кредит 

мцгавиляляринин тящлилинин сцрятидир (7-10 дяг.). Ашаьы эялирли вятяндашлары 

кредитляшмяйя жялб етмяк мягсяди иля банклар кредитя эюря фаиз дяряжялярини, 

илкин юдянишин мябляьини (ямтяянин дяйяринин, она олан тялябаты вя диэяр 

амилляри нязяря алмагла) ашаьы салыр, йахуд да илкин юдяниши щеч тяляб дя 

етмирляр. 

Бу ямтяялярин кредитляшмя механизми  садяляшдирилмишдир вя ашаьыдакы 

кимидир. Алыжы тижарят шябякясиндя она лазым олан ямтяяни сечир, онун юдяниши 

цчцн чек йазыр вя ону коммерсийа банкынын тижаря залында олан 
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нцмайяндясиня  тягдим едир (щям дя бу нцмайяндяляр бир нечя мцхтялиф 

банклардан ола биляр). Щяр бир банк тижарят тяшкилаты иля щямин тижарят 

тяшкилатында алынан ямтяяляря кредитлярин верилмяси вя алыжы тяряфиндян бу 

кредитлярин гайтар ылмасы барядя хцсуси разылашма баьлайыр. Алыжы, о щям дя 

боржаландыр, алынмыш ямтяяйя эюря чекин юдянилмяси цчцн кредит алмаг 

мягсяди иля истянилян банкы сечя биляр. Банк нцмайяндяси компцтердя 

боржалан щаггында анкети долдурур (боржаланын сойады, ады, атасынын ады, 

анадан олдуьу тарих вя йер, жинси, аиля вязиййяти, тящсили): боржаланын 

шяхсиййятини вя цнваныны тясдиг едян сяняд вя ялагя телефонлары; сосиал статусу 

эюстярилмякля даими иш йери цзря айлыг эялиринин щяжми; борэаланын чалышдыьы 

сащя, иш йеринин цнваны; мянбяйи эюстярилмякля ялавя эялири; мцлкиййяти 

(автомобил, дашынмаз ямлак; кредитляшдирилян ямтяянин ады; кредитин 

мцддяти. Анкетдя эюстярилян мялуматлар електрон почт васитясиля (Интернетля) 

банкын баш идарясинин кредит шюбясиня ютцрцлцр  вя бурада «кредит-скоринг» 

системи цзря боржаланын кредит габилиййяти мцяййянляшдирилир вя бунун 

ясасында баш идарянин ямякжашы кредитин верилмяси, йахуд да верилмямяси 

барядя гярар гябул едир. Бу информасийа електрон почтла банкын тижарят 

тяшкилатындакы нцмайяндясиня чатдырылыр вя яэяр гярар мцсбятдирся, кредит 

мцгавиляси баьланыр вя бу мцгавилядя кредитин мябляьи (там вя йахуд да 

илкин юдяниш чыхылмагла), мцддяти, фаиз дяряжяси, кредитин юдянилмяси цчцн 

айлыг юдянишлярин мябляьи эюстярилир. Банкын баш идарясиндя боржун мябляьи 

боржаланын адына ачылан борж щесабынын дебети цзря йазылыр, кредит цзря ися 

йекунда (банкларарасы щесаблашмалар васитясиля) боржаланын ямтяя алдыьы 

тижарят тяшкилатынын щесаблашма щесабына кючцрцлцр. 

Автокредитляр – бу кредитляр банклар тяряфиндян йерли вя йа хариждя 

истещсал олунмуш йени йахуд да ишлянмиш няглиййат васитяляринин алынмасы 

цчцн верилир. Щал-щазырда бу, истещлак кредитинин ян эениш йайылмыш нювцдцр. 
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Автокредитлярин верилмяси иля щям коммерсийа банклары, щям дя тижарят 

тяшкилатлары мяшьул олурлар. 

Автокредитлярин жениш йайылмасынын ясас амилляри рясми автодилерлярля 

разылашмамнын олмасы, кредит мцгавилясинин тящлилинин вя 

рясмиляшдирилмясинин тезлийи, еляэя дя кредит мцгавиляляринин мцнасиб 

шяртляридир: мцддяти 1-3 илядяк, илкин илкин юдяниш автомобилин дяйяринин 10-

30 % щяжминдя вя кредит цзря ися дифференсиал  фаиз дяряжясинин олмасыдыр. 

Боржалана гаршы гойулан  ясас тяляб онун юдямя габилиййятли олмасыдыр. 

Автокредитин гайтарылмасы тяминаты гисминдя банклар алынан няглиййат 

васитясини эиров эютцрцрляр, щям дя бу няглиййат васитяси боржалан тяряфиндян 

банкын хейриня итирилмя, гачырылма вя дяймиш зяряр рискляриндян няглиййат 

васитясинин дяйяри мябляьиндя сыьорталанмасыдыр, щямчинин боржаланын щяйаты 

вя иш габилиййятинин сыьорталанмасы да тяляб олунур.  

Боржалан банкдан кредит алдыгдан сонра истядийи вя она лаызм олан 

ямтяяни, хидмяти, щямчинин  сатыжыны сечя биляр. Тяхирясалынмаз ещтийажлар 

цзря кредит ортамцддятли кредиляря  аиддир вя даими йашайыш йериндя мцстягил 

эялир мянбяйи олан (о жцмлядян тягацдчцляр) АР вятяндашларына пул 

формасында (щям наьд, щямдя наьдсыз кючцрмя йолу иля) 5 ил мцддятиня 

верилир. Кредитин мябляьиндян вя тяминатлыьындан  асылы олараг диффернсиал фаиз 

дяряжяляри цзря верилир.  

Тяхирясалынмаз ещтийажлар цзря кредитлярин верилмясинин  мцтляг шярти 

боржаланын даими йашайыш вя иш йери, щямчинин ахырынжы иш йериндяки стаъы 

нязяря алынмагла даими эялир мянбяйинин олмасыдыр. Кредитин максимал 

мябляьи боржаланын юдямя габилиййятиндян вя кредитин гайтарылмасы цзря 

тягдим едилян тяминатдан асылыдыр. Кредитин юдянилмяси айлыг юдянишляр 

шяклиндя апарылыр.  



 27

Эюстярилян истещлак кредитляриндян башга, АР-да банклар диэяр 

истещлак кредитляри дя верирляр. Онлара: тящсил цчцн кредитляри, эянж аиляляря 

верилян кредитляри; йардымчы тясяррцфаты олан физики шяхсляря верилян кредитляри; 

гиймятли каьызларын вя гиймятли метал кцлчяляринин эирову иля верилян 

кредитляри; щямчинин жари вя йа карт щесабы цзря овердрафт кредитлярини аид 

етмяк олар. 

Банк сферасында рягабят мцштярилярин банка жялб едилмясинин мцщцм 

формаларындан биридир.  

Дцнйа банк тяжрцбясиндя ири коммерсийа банклары гиймятля баьлы 

олмайан рягабятя ял атырлар: эениш чешидли банк хидмятлярини тяклиф едирляр; 

банкда ачылан бу вя йа диэяр щесаба эюря мцкафат тяйин едирляр; борж цзря 

ашаьы фаиз дяряжяляри тяйин едирляр; мцштярилярин евляриня щядиййяляр 

эюндярирляр вя с. 

Хариждя банк хидмятляринин бир нювц дя тящвиля верилян кредитлярдир. 

Бу, ашаьы фаизля верилян узунмцддятли кредитлярдир. Бу кредитлярдян ушагларын 

мяктябдя, коллеждя, тялябялярин тящсил щаггыны юдямяк цчцн истифадя олунур. 

Бу кредитлярин щяжми вя диэяр шяртляр мцхтялиф юлкялярдя мцхтялифдир. 

Мясялян, Бюйцк Британийада кредитин минимал щяжми 1 мин фунт стерлинг 

тяшкил едир, максимал щядд ися мцяййян едилмир. Боржалана кредити бирдяфялик 

алмаьа ещтийаж йохдур. О борж мябляьини мцяййян мцддят ярзиндя – 10 иля 

гядяр ушаглар мяктябдян коллежя, йахуд университетя кечдикжя ала биляр. 

Боржун юдянилмя мцддяти 30 иля гядяр ола биляр. Бу кредитляр цзря банк 

фаизинин ашаьы олмасы дювлятин, мцяййян дяряжядя банкларын да ящалинин 

тящсил сявиййясинин йцксялдилмясиндя марагларыны якс етдирир.  

Бунунла ялагядар тялябя цчцн щесаб ачыларкян банк онун щесабыны 

мцяййян мябляьдя сонрадан бу мябляьи гайтармамаг шярти иля 

кредитляшдирир вя щесаб сащибиндян бу вясаитлярдян истядийи кими истифадя 
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етмяйи тяклиф едир. Тялябя тящсилини битирдикдян сонра юз банкында мцхтялиф 

мябляьдя вя мцддятя кредит ала биляр, щям дя бу кредит тялябя даими иш йер 

вя сабит эялирляр ялдя едяня гядяр мцхтялиф фаизлярля ола биляр. Бюйцк 

Британийада тялябяляря кредитляр лимитсиз верилир вя мябляь кредит 

мцгавилясиндя мцштяри иля разылашмадан асылы олараг тяйин едилир. Тялябя 

боржларына эюря банк тящсил мцддяти битдикдян илк 6 ай ярзиндя боржлудан 

эцзяштли фаизляр чыхыр. Мцштяринин истяйиндян асылы олараг борж цзря илкин 

юдянишин мцддяти 4 ай узадыла биляр. Мцяййян ихтисаслар, мясялян, щякимлик, 

щцгугшцнаслыг вя с. цзря тящвил алан тялябяляря банк ялавя эцзяштляр тятбиг 

едя биляр. 

АБШ-да 1965-жи илдя гябул едилмиш Али тящсил щаггында Гануна 

мцвафиг олараг тялябяляря зяманятли боржларын верилмяси цзря Дювлят 

Програмы тясис едилди. Гануна эюря боржаланлар али тящсил алана гядяр боржун 

юдянилмясиня башламайа билярляр. Бу боржлар цзря йол верилян максимал фаиз 

дяряжяси 8 % иди. Йухары курс тялябяляри цчцн иллик боржун максимал щядди 

2500 долл., бурахылыш курсунун мязунлары цчцн ися 5 мин долл. мцяййян 

едилди.  

Банкдан алынан боржлар америкалы тялябянин йашайышынын вя ихтисасыны 

артырмаьын ясасыны тяшкил едир. АБШ-ын коллеж вя университетляриндя тящсил 

аланлары ишля тямин етмяк гайдалары йохдур. Тялябяляр юзляри иш йерляри 

ахтарырлар. Щяр бир мцяссися, о жцмлядян банклар да мараглыдырлар ки, йени 

ишчиляр максимал  дяряжядя  щазырлыглы олсунлар вя бунун цчцн онлар йени 

ишчиляря пуллу курслар тяшкил едирляр. Курслара йазылан тялябялярин яксяриййяти 

банклар кредит эютцрцрляр. Бу кредитляр фаизсиз олур вя дювлят тяряфиндян, 

даща дягиг десяк, - Тялябя кредитляри Ассосиасийасы тяряфиндян зяманят 

верилир. Тялябя кредитляри Ассосиасийасы дювлят тяряфиндян субсидийалашдырылан 

чохсайлы кредит аэентликляриндяндир. Америкада фермер тясяррцфат банклары, 
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Федерал мянзил кредити банклары, Федерал милли ипотека ассосиасийасы да бу 

типли аэентликлярдяндир. Бцтцн бу аэентликляр мцяййян категорийадан олан 

боржаланлара юзял банклар тяряфиндян верилян кредитляря зяманят вермяйя, 

мцвафиг истещлак кредитляри базарларыны тянзимлямяйя, йери эялдикдя ися вахты 

ютмцш боржлары алмаьа вя с. сялащиййятлидирляр. Онларын фяалиййяти няинки 

азимканлы вятяндашларын марагларыны мцдафия етмяйя имкан верир, щям дя 

юзял бизнесин сабит инкишафы цчцн шяраит йарадыр. 

Щал-щазырда Русийада коммерсийа банклары тялябяляря мягсядли 

кредитляр вермир. 

Азярбайжан Республикасында тящсил кредити физики шяхсляря – АР-нын 14 

йашдан етибарян вятяндашларына АР яразисиндя гейдиййата алынмыш вя тядрис 

фяалиййяти иля мяшьул олмаьа щцгугу олан тящсил мцяссисяляриндя яйани, эежя 

вя гийаби тящсил цчцн юдянишя верилир. 18 йаша чатмамыш шаэирдляря бу 

кредитлярин верилмяси цчцн  бирэя боржаланларын (бир гайда оалараг 

валидейнлярин) иштиракы тяляб олунур. Кредитин мцддяти 10-11 илдир. Кредитин 

максимум щяжми боржаланын йахуд бирэя боржаланларын мяжму юдямя 

габилиййятиндян асылыдыр. Кредит орта пешя тящсили мцяссисяляриндя бцтцн тящсил 

мцддяти цчцн там тящсил щаггындан; али пешя тящсили мцяссисяляриндя тящсил 

щаггынын 90%-дян йцксяк олмамалыдыр. 

Кредитин тяминаты ашаьыдакылар ола биляр:  

 даими эялир мянбяйи олан АР вятяндашларынын заминлийи; 

 истянилян ликвид ямлакын эирову. 

Кредтин рясмиляшдирилмяси цчцн ясас шяртляр: 

 тящсил щаггынын 10 %-дян аз олмайан  щиссясинин шяхси вясаитляр 

щесабына юдянилмяси; 

 тящсил мцяссисяиндян тящсил мцддяти ярзиндя тящсил щаггынын 

эюстярилдийи сянядляр. 
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Кредитин верилмяси тящсил аланын даими йашадыьы йердя наьдсыз гайдада 

боржаланын тапшырыьы иля кредит мябляьинин манатла тящсил мцяссисясинин 

щесабына кючцрцлмяси гайдасында апарылыр. 

Эянж аиляляря кредитляр – бу кредитляр малиййя имканлары мящдуд олан 

эянж аиляляляря верилир. Верилян кредит мянзилин, отаьын, йашайыш евинин, 

мянзилин вя йа йашайыш евинин бир щиссясинин алынмасына вя тикилмясиня, ев 

тикмяк цчцн торпаг сащясинин алынмасына, цзяриндя тикили ев (тикилян) олан 

торпаг сащясинин алынмасына истифадя едиля биляр. Кредитин тяминаты 

кредитляшдирилян дашынмаз ямлак обйектинин эирову олур. Банклар эянж 

аиляляря  фярди кредитлярин верилмясиндя мараглыдыр. Биринжиси, кредитя эюря фаиз 

шяклиндя ялавя эялир мянбяйи йараныр; икинжиси, мцштяриляр шябякяси эенишлянир, 

щансы ки, эяляжякдя онларын манятчиляриня чевриля биляр. Кредит 18 йашда вя 

ниэащда олан АР вятяндашына верилир, бир шяртля ки, ниэащдакы диэяр тяряфин 

йашы 30 йухары олмасын, щямчинин валидейнлярдян бири олмайан ушаглы аиляляря 

верилир, бир шяртля ки, валидейнин йашы 30-дан йухары олмасын. 

Кредит 20 ил мцддятя верилир. Банк дашынмаз ямлак обйектинин тикинти 

мцддяти (2 ил) кредитин мцддятини артырмагла, еляжя дя ушаг доьулдугда (3 

иля гядяр) кредитин юдянилмя мцддятини тяхиря сала биляр вя бу 

тяхирясалмаларын цмумиликдя жями 5 иля гядяр олур. 

Кредитин максимал мябляьи боржаланын юдямя габилиййятиндян асылыдыр, 

лакин ушаглы аиляляр цчцн дашынмаз обйектинин алыш дяйяринин 95 %-дян, 

ушагсыз эянж аиляляр цчцн ися 90 %-дян йцксяк олмамалыдыр. 

Гиймятли каьызларын эирову иля кредитляр АР вятяндашларына шяхси 

истещлак мягсяди иля верилир. Кредитин тяминаты банк тяряфиндян бурахылан 

гиймятли каьызлар (сящмляр, векселляр, яманят сертификатлары), дахили дювлят 

истигразлары ола биляр. Тяминат гисминдя гябул едилян мцддятли гиймятли 

каьызларын юдяниш мцддяти  кредит мцгавилясинин гцввядя олдуьу 
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мцддятдян банк тяряфиндян мцяййян едилян тягвим эцнляринин сайы 

гядярартыг олмалыдыр. Кредит 6 айа гядяр мцддятя верилир. 

Кредитдян истифадяйя эюря фаизлярин вахтында юдянилмяси шярти иля кредтин 

биргат пролонгасийасы  (узадылмасы) мцмкцндцр, йяни нятижядя кредитдян 

истифадянин цмумиликдя мцддяти бир иля гядяр ола биляр. Кредитин максимал 

щяжми боржаланын юдямя габилиййятиндян асылы дейил, эиров гойулан гиймятли 

каьызларын гиймятляндирмя дяйяри иля мцяййян олунур. Гиймятли каьызларын 

эирову иля вятяндашлара верилян кредитяни цстцнлцкляри ашаьыдакылардан 

ибарятдир: 

 кредитин максимал мябляьи мящдуд дейил, беля ки, онун мябляьи 

гиймятли каьызларын гиймятляндирилмя дяйяриндян асылыдыр; 

 боржаланын кредит габилиййятинин тясдиги тяляб олунмур; 

 ящалийя верилян диэяр кредит нювляри иля мцгайисядя ашаьы фаиз 

дяряжяляриндян истифадя олунур; 

 фаизлярин юдянилмяси вя  ясас кредит мябляьинин гайтарылмасы ейни 

вахтда – кредит мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддятин сонунда 

апарылыр; 

 банкда рясмиляшдирмянин садя олмасы. 

Гиймятли метал кцлчяляринин эирову иля кредит вятяндашларын истянилян 

истещлак мягсядляриня верилир вя кредитин мцддяти 6 айа гядярдир. Кредитин 

максимал мябляьи кцлчялярин гиймятляндирилмя дяйяринин 80 %-дян чох 

олмамалыдыр. Кредитин вя щесабланмыш  фаизлярин юдянилмяси ейни вахтда вя 

кредит мцгавилясиндя мцяййян едилмиш мцддятдя щяйата кечирилир. Кредитин 

рясмиляшдирилмяси цчцн мцтляг шярт кцлчялярин эиров гойулмасы цчцн 

боржаланын щяйат йолдашынын нотариал гайдада тясдиг едилмиш разылыьыдыр. 

Ломбард кредити. Ломбард кредити дедикдя, асан сатыла билян ямлак вя 

щцгугларын эирову баша дцшцлцр. Бу эцр эиров ломбард кредитинин ясасыны 
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тяшкил едир. Ломбард кредитинин тяминаты гисминдя металлар вя ямтяяляр чыхыш 

едир. Эиров кредитин гайтарылмасы цчцн тяминат иди вя эировун дяйяри адятян 

кредит мябляьиндян йцксяк олурду. Мцасир ломбард кредитляринин сяляфляри 

Ломбардийадан олан  сяррафлар иди. 

Фярди боржаланлара верилян ломбард кредитинин мцщцм нювляриня 

ашаьыдакылары аид етмяк олар: гиймятли каьызларын эирову иля ломбард 

кредитляри; ямтяялярин эирову иля, гимятли металларын эирову иля, тялябнамялярин 

эирову иля кредитляр. 

Гиймятли каьызоарын эирову иля ломбард кредитляри. Харижи юлкялярин  

банк тяжрцбясиндя ломбард кредитинин бу формасы чох мцщцм щесаб 

олунур. Йалныз фонд биръасында гиймятляндирмядян кечян гиймятли каьызлар  

эиров гисминдя гябул едилир. Гиймятли каьызларын эирову иля боржлар «он жалл» 

- тяляб олунанадяк шяртляри  дахилиндя верилир. Кредитин мябляьи  гиймятли 

каьызларын мязяння гиймятинин 50 %-дян, 90 %0ня гядяр тяшкил едир. Кредит 

онларын мязяння дяйяринин йалныз бир щиссясини юртцр, диэяр щисся – маръа, 

йяни алыжы гиймяти иля  сатыжы гиймяти арасындакы  фярг сювдяляшмя баьланаркян 

боржалан тярфиндян юдянилир. Гиймятли каьызларын сахланмасы цзря хяржляр 

жцзидир, беля ки, гиймятли каьызлар депозитя гойулмуш гиймятли каьызларын 

хцсуси щесабында сазланылыр. Гиймятли каьызларын дяйяринин дяйишмяси  йалныз 

фонд биръасында баш верир. Онларын эиров дяйярини тяйин етмяк банк цчцн  

чятинлик тюрятмир. Адятян банк онларын дяйярин биръа мязяннясиндян ашаьы  

тяйин едир, буна сябяб, щяр шейдян яввял мязяннянин мцмкцн 

тяряддцдляридир. 

Харижи юлкялярдя мязяння рискиня вя банкын нювцня уйьун олараг 

гиймятли каьызларын эиров дяйяринин мцхтялиф гиймятляндирилмяляриндян 

истифадя олунур.  
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Адятян харижи юлкялярин банк тяжрцбясиндя гиймятли каьызларын эиров 

дяйяри ашаьыда эюстярилян щядлярдя дяйишир: 

- эиров вярягяляри  цчцн  (ипотека истигразлары) мязяннянин 90 %-дян 

ашаьы дцшмцр; 

- тапшырыглы борж ющядликляри цчцн (борж аларкян боржаланын кредитора 

вердийи сяняд) мязяння дяйяринин 80 %-ня гядяр гиймятляндирилир; 

- диэяр борж ющядликляри цчцн – 60 %-я гядяр; 

- сящмляр цчцн  - мязяння дяйяринин 50 %-дян 70 %-ня гядяр. 

Гиймятли каьызларын эиров цчцн йарарлылыьы да нязяря алынмагла кейфиййт 

мейары онларын  тез сатылма имканына малик олмасы вя онлары бурахан тяряфин 

малиййя вязиййятидир. Бунунла ялагядар олараг харижи тяжрцбядя йцксяк 

кейфиййят рейтингиня дювлят гиймятли каьызлары маликдир. Онларын 

кредитляшдирилмясиндя  кредитин максимал мябляьи гиймятли каьызларын 

дяйяринин 95 %-ня гядяр ола биляр, кредитин щяжми 80-85 % тяшкил едир. 

Бурада сющбят мцяссисянин бурахдыьы сящмлярдян дейил, гиймятли каьызлар 

базарында алынан сящмлярдян эедир, беля ки, гиймятли каьызлара гойулан 

капитал реал ямлакдыр. 

Харижи тяжрцбядя эиров предметиня векселляр дя аиддир. Бурада фярг 

ондан ибарятдир ки, эиров предмети кими векселя гаршы гойулан башлыжа тяляб – 

онун реал ямтяя сювдяляшмясини якс етдирмясиндян  ибарятдир. Щям дя вексел 

цзря мющлятля сатылан ямтяялярин кейфиййяти вя чешиди, юдяниш мцддяти мцтляг 

нязяря алынмалыдыр. Харижи юлкялярин банк тяжрцбясиндя ломбард 

кредитляриндя векселлярин тятбиги чох аз щалларда баш верир, чцнки учот 

кредитиня эюря фаиз ломбард кредитиня эюря фаиздян бир бянд ашаьы олур. 

Ямтяялярин эирову иля ломбард кредити. Кредитин бу нювц ясасян 

щцгуги шяхсляря верилир. Лакин базар игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярдя 

фярди сащибкарлар мцщцм йер тутур. Ломбард кредитиндя эиров гисминдя 
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нисбятян дайаныглы гиймятя малик олан вя биръа тижарятиндя дя иштирак едян 

ямтяялярдян истифадя едилир. Мясялян, гянд, чай, тахыл, кофе вя с. кими 

ямтяяляр бу гябидяндир. Алманийа банкларынын тяжрцбясиндя эиров предмети 

гисминдя щям биръа, щям дя гейри-биръа ямтяяляри чыхыш едир.  

Бу ямтяялярин эиров дяйяринин гиймятляндирилмяси нисбятян садядир. 

Ямтяянин нювцндян асылы олараг эиров гиймяти 50 %дян 66 2/3 %  арасында 

тяряддцд едир. 

Боржалан цчцн биръа ямтяясини эиров гоймаг даща садядир. Бу щалда о 

експерт-гиймятляндирижилярин иши цзря банк хяржлярини юдямяли олмур, бундан 

башга ейни борж мябляьини тямин етмяк цчцн  гейри-биръа ямтяяляри иля 

мцгайисядя даща аз мябляьдя  биръа ямтяялярини эиров гоймаг тяляб олунур. 

Бу заман банклар она ясасланырлар ки, гейри-биръа ямтяяляринин гиймяти   

биръа ямтяяляринин  гиймяти иля мцгайисядя даща чох тяряддцдляря мяруз 

галырлар ки, бу щалда да банклар зярури щалларда бу ямтяялярин сатышы иля баьлы 

бюйцк хярж чякмяли олурлар. 

Банк тяжрцбясиндя ямтяяляр щям биръа, щям дя гейри-биръа ямтяяляри бу 

ямтяяляр цзря гиймятли каьызларын ютцрцлмяси йолу иля эиров гойулур вя йа 

сатылыр. Алманийада беля каьызлар гисминдя ордерли анбар шящадятнамяляри, 

коносаментляр, йцклямя щаггында ордер шящадятнамяляри чыхыш едирляр. 

Ордерли анбар шящадятнамяси мцщафизячинин ямлакы алмасыны вя ону 

вермяйя мясул олдуьуну  тясдиг едян сяняддир. 

Бу сянядя йцксяк сявиййядя етимадын  олмасынын вя эениш истифадя 

едилмясинин ясас сябябляриндян бири мцщафизячиляря гаршы хцсуси тяляблярин 

олмасыдыр, беля ки, онлар ордерли анбар шящадятнамяси вермяк щцгугуна 

маликдирляр. Бу щцгугун верилмяси барядя гярары хцсуси дювлят идаряси гябул 

едир. Бу щцгугун алынмасында  мраглы олан сащибкар юзц щаггында эениш 

информасийа тягдим едир: мцяссисянин низамнямяси, тижарят рейестриндян 
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чыхарыш, рящбярлярин сийащысы, анбара сащиб олмаг цчцн щцгуги ясаснамя, 

онун техники характеристикаларыны, мцщафизячи тяряфиндян хидмятлярин 

эюстярилмяси гайдалары, бу хидмятляря эюря тарифляр, сон 3 ил ярзиндя 

йохланмыш иллик баланслар вя с. 

Бу щцгугун верилмяси барядя гярар хцсуси няшрлярдя дярж едилмялидир. 

Бу ижазя эери чаьырыла да биляр вя бу барядя няшрлярдя дярж олунмалыдыр. 

Мцщафизячи тяряфиндян верилян бцтцн шящадятнамяляр рейестрдя гейд 

едилмялидир. Верилян шящадятнамяляр ващид нцмунядя олмалыдыр. Практики 

олараг банклар тяляб едирляр ки, бцтцн ордерли анбар шящадятнамяляри банкын 

юзцня верилсин вя орада сахланылсын. Диэяр щалларда банклар тяляб едирляр ки, 

сахланжа верилян ямлак банкын адына верилсин. Щал-щазырда ордерли  анбар 

шящадятнамяляри Алманийанын банк тяжрцбясиндя чох надир щалларда тятбиг 

олунур. 
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ФЯСИЛ 2. БАНКЛАР ТЯРЯФИНДЯН ЯЩАЛИНИН ИСТЕЩЛАК 

ЕЩТИЙАЖЛАРЫНЫН КРЕДИТЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 

2.1. Ящалинин истещлак ещтийажларынын банклар тяряфиндян 

кредитляшдирилмясинин хцсусиййятляри 

 

Истещлак кредити ящалинин мцхтялиф истещлак ещтийажларынын юдянилмяси 

васитясидир. Истещлак кредитиндя боржалан гисминдя физики шяхсляр, кредиторлар 

гисминдя кредит тяшкилатлары, еляжя дя мцхтялиф мцлкиййят формалы мцяссися вя 

тяшкилатлар чыхыш едир. Истещлак кредити щям пул, щям дя ямтяя формасында 

вериля биляр. 

Базар игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярдя истещлак кредитляри ящалийя 

эюстярилян мцнасибят вя сярфяли хидмят формасы олмагла игтисадиййатда 

мцщцм рол ойнайыр. Она эюря дя дювлят тяряфиндян фяал шякилдя тянзимлянир. 

Тянзимлямя щям кредитлярин верилмяси  сявиййясиндя, щям дя онларын 

истифадяси сявиййясиндя щяйата кечирилир вя бу юз яксини сон истещлакчынын 

кредитляшдирилмясинин фаиз дяряжяляри, кредитин мцддяти васитясиля тягдир 

едилдикдя, йахуд да кредитляшдирмя реъиминин сяртляшдирилмясиндя тапыр.  

Мцхтялиф юлкялярдя фярди боржаланларын кредитляшдирилмяси сащясиндя 

мцхтялиф ганунлар фяалиййят эюстярся дя, онлары бир цмуми гайда бирляшдирир: 

истещлакчыларын щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси наминя кредит лазыми 

щяжмдя ялчатан олмалыдыр. 

Истещсалын вя мцвафиг олараг ямтяя дювриййясинин азалмасы, еляжя дя 

пяракяндя тижарятдя фяал шякилдя хцсуси коммерсийа структурларынын 

йарадылмасы иля мцшайият олунан базар тясяррцфатынын формалашмасы 

просесинин башланмасы иля ямтяялярин алынмасы формасында ящалинин 

кредитляшдирилмяси юз практики ящямиййятини итирди. 
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Боржларын верилмясиндя ясас мейар боржаланын юдямя габилиййятидир. 

Банк ики нюв истещлак кредити верир: 

 жари мягсядляря (тяхирясалынмаз ещтийажлар цчцн  кредитляр); 

 капитал характерли хяржляря 

тяхирясалынмаз  ещтийатлара  кредитляр (ортамцддятли кредитляр) мцстягил 

эялир мянбяйи олан вятяндашлара (о жцмлядян тягацдчцляря) онларын йашайыш 

йериндяки банк шюьбяси тяряфиндян вериля биляр. Бу кредитляр истещлак 

характерли мцхтялиф мясяляляр вериля биляр, мясялян, мебелин, мяишят 

техникасынын, няглиййат васитяляринин алынмасына, еляжя дя байрам 

шянликляринин тяшкилиня, турист йоллайышларынын алынмасына вя диэяр мягсядляря.  

Кредит 18 йашдан 70 йашынадяк вятяндашлара верилир, бир шяртля ки, мцгавиля  

цзря кредитин гайтарылма мцддяти бораланын 75 йашы тамам олана гядяр 

битмялидир. Тяминат гисминдя банк ашаьыдакылары гябул едир: 

1. даими эялири олан Ар вятяндашларынын заминлийи; 

2. банкын мцштяриляри олан юдямя габилиййятли мцяссися вя тяшкилатларын 

заминлийи; 

3. эиров гойулан ликвид гиймятли каьызлар. 

Фаизлярин  юдянилмяси кредит мцгавилясинин баьландыьы айдан сонракы 

айын 1-дян етибарян кредитин юдянилмяси иля айбаай щяйата кечирилир. Юлкядя 

инфлйасийа просесляриня сябяб олан  гейри-сабит вязиййят вя АР Мяркязи 

Банкынын  учот дяряжялярини дяйишмяси иля ялагядар олараг банклары даим фаиз  

дяряжялярини дяйишдирмяйя вадар едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда  бу кредит цзря вахты кечмиш 

боржларын щяжми кяскин артмышдыр. Бунун сябяби, бирижиси, ишсизлийин артмасы, 

икинжиси, айлыг юдянишлярин артмасы, цчцнжцсц, мцяссисялярин мцщасибатлыьынын 

кредитлярин баьланмасы цчцн юдянишляр етмясиндян  имтина етмясидир. Бу, юз 
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нювбясиндя банклар тяряфиндян боржларын верилмясинин мящдудлашдырылмасына 

эятириб чыхарыр. 

Истещлак кредитинин икинжи нювц капитал хяржляря верилян кредитлярдир 

(узунмцддятли). Тяхирясалынмаз истещлак кредитляриндян  фяргли олараг 

бурада боржаландан банкдан алынан мябляьин мягсядли йюнялдилмяси 

щаггында сяняд вя онун истифадяси барядя щесабат тяляб олунур. 

Вятяндашлара йашайыш йеринин тикинтичи вя алынмасында кюмяк 

эюстярмяк мягсядляри иля банклара 3 нюв мянзил кредити вермяйя ижазя 

верилир: 

а)  эяляжякдя мянзил тикинтиси апармаг цчцн  торпаьын алынмасына 

гысамцддятли  вя йа узунмцддятли кредитляр (торпаг кредити); 

б) йашайыш йеринин тикинтисиня, йяни тикинти ишляринин билаваситя 

малиййяляшдирилмяси цчцн гысамцддятли кредитляр (тикинти кредити); 

ж) йашайыш йеринин алынмасы цчцн узунмцддятли кредитляр. 

Бу кредитлярин верилмяси  мянзил кредитляри щаггында Гайдалара ясасян 

щяйата кечирилир вя бу Гайдалар баь йерляриндя дашынмаз ямлакын алынмасы 

вя тикилмяси цчцн верилян кредитляря дя шамил едилир. 

Мянзил проблеминин щяллиндя ящалийя малиййя-кредит дястяйи 

вятяндашларын хцсуси вясаитляри, еляжя дя мянзилин алынмасы вя йа тикилмяси 

цчцн алынан явязсиз субсидийаларла щяйата кесирилир. 

Мянзил тикинтисинин кредитляшдирилмяси тикинти апарана мцяййян едилмиш 

гайдада торпаг сащясинин верилмяси вя мянзилин тикинтиси цчцн  мцвафиг 

органларын ижазяси иля ящйата кечирилир. Бу барядя мцвафиг сянядляр боржалан 

тяряфиндян борж верилмяси цчцн яризя иля бирликдя тягдим едилмялидир. 

Бундан башга, мцяййян едилмиш гайдада разылашдырылмыш вя тясдиг 

едилмиш лайищя-смета сянядляри, еляжя дя мцштяринин юдямя габилиййятинин 
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мцяййян едилмяси цчцн зярури сянядляр вя тяминат ющдялийи дя банка тягдим 

едилмялидир. 

Вятяндашлар тяминат ющдялийи гисминдя дашынмаз ямлакын эиров 

мцгавилясини, бир вя йа бир нечя вятяндашын вя диэяр щцгуги шяхслярин 

заминлийини тягдим едя билярляр. 

Мцхтялиф мцлкиййят формалы мцяссися вя тяшкилатлара юз ишчиляриня 

мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасында кюмяк мягсяди иля онларын алдыьы 

мянзил кредитляринин юдянилмясиня заминлик етмяк, щямчинин бу кредитляри 

гисмян вя йа бцтювлцкдя юз вясаитляри щесабына юдямяк тювсийя олунур. 

Эиров предмети кими ашаьыдакылар чыхыш едя билярляр: 

 тикинти цчцн нязярдя тутулмуш вя боржаланын мцлкиййяти олан торпаг 

сащяси, йахуд бу торпаг сащясиня диэяр мцлкиййят щцгуглары; 

 щазыр тикили, йахыд тамамланмамыш тикинти; 

 АР ганунверижилийиня уйьун олараг эиров гисминдя истифадя олуна 

билян диэяр ямлак нювляри вя мцлкиййят щцгуглары. 

Эиров гойулан ямлак  боралан тяряфиндян зядялянмя вя итирлмя 

рискляриндян сыьорталанмалыдыр. 

Ясас боржун вя она щесабланмыш фаизлярин там юдянилмясиня гядяр 

боржалан банкын йазылы разылыьы олмадан дашынмаз ямлакы вя йа она олан 

мцлкиййят щцгугларыны цчцнжц шяхся сата билмяз. 

Фярди евлярин тикилмясиня кредит торпаг сащяси вя фярди тикинти цчцн  

торпаг сащясинин айрылмасы щаггында район рящбярлийинин гярары олдуьу 

щалда верилир. 

Кянд йерляриндя баь евляринин, йашайыш евляринин алынмасы цчцн 

кредитляр илкин алгы-сатгы мцгавиляси вя алгы-сатгы ямялиййатынын апарылмасыны 

тясдиг едян щесаблар барядя арайышлар олдуьу щалда верилир. 
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Дашынмаз ямлакын  алынмасына кредитлярин верилмяси цчцн ашаьыдакы 

ялавя сянядляр тягдим едилмялидир: 

1. илкин алгы-сатгы мцгавиляси; 

2. сатыжынын мцлкиййят щцгугуну тясдиг едян шящадятнамя; 

3. торпаг сащясинин сярщядлярини тясдигляйян сяняд (торпаг сащяси, 

фярди евляр, мювсцми йашайыш цчцн лазым олан евляр алындыгда); 

4. евин мяртябяляр цзря планы. 

Ящалинин мянзил кредитляшдирилмяси банклар тяряфиндян кредитин ясас 

принсипляриня риайят едилмякля щяйата кечирилир: мягсядли истифадя, тяминатлыг, 

мцддятлик, юдянишлик вя гайтарылмаглыг. 

Мянзилин алынмасы вя йа тикилмяси цчцн алынмыш кредитин мягсядли 

истифадя олунмамасы ашкар едилдикдя бакнын верилмиш кредитлярин вахтындан 

яввял гайтарылмасыны тяляб етмяйя, боржаланын имканы олмадыгда ися бу 

тяляби эиров ямлакы вя йа заминя йюнялтмяйя щцгугу вардыр. 

Мянзил кредитляринин верилмяси щаггында Гайдалара мцвафиг олараг 

банк тяряфиндян верилян кредитин мябляьи ялдя едилмиш вя йа тикилмиш мянзилин 

дяйяринин 70 %-дян йцксяк олмамалыдыр. Кредитляшдирилян обйектин дяйяринин 

йердя галан щиссяси (30 %) боржаланын хцсуси вясаитляри щесабына юдянилир. Бу 

вя мянзил кредитляшдирилмясинин диэяр конкрет мягамлары банкла боржалан 

арасында баьланан кредит мцгавилясиндя разылашдырылмалыдыр. 

Мянзил кредитинин 3 нювцндян  йалныз бириня - тикинтийя кредит 

боржалана кредит хяттинан асылмасы ясасында верилир. Щям дя кредитин 

верилмяси щисся-щисся, баша чатдырылмыш тикинти-монтаъ ишляринин мярщяляляринин 

дяйяриня мцвафиг верилир. Банк тикинти ишляринин графикиня уйьун 

мярщяляляриня вя сонрадан бу мярщяляляри тяфтиш етмяк шярти иля аванс пул 

вясаитляри вермяк йолу иля дя малиййяляшдиря биляр. 
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Дювриййяйя мянзил сертификатларынын бурахылмасы мянзил проблеминин 

щяллиня кюмяк едир. Мянзил сертификатлары истигразларын бир нювцдцр, йашайыш 

евляринин тикинтиси иля мяшьул олан щцгуги шяхсляр тяряфиндян вятяндашларын пул 

вясаитлярини жялб етмяк мягсяди иля бурахылыр. Мянзил сертификаты сащибиня 

емитент тяряфиндян мцяййян едилмиш шяртляр дахилиндя  мянзил алмаг щцгугу 

верир. Мянзилин алынмасы мцяййян мцддят тяляб етдийиндян бу щалда мянзил 

сертификатларыны истещлак кредитляринин юзцнямяхсус бир нювц кими гябул 

етмяк олар. 

Ящалинин истещлак габилиййятинин йцксялдилмяси цчцн мцяййян ящали 

тябягяляриня субсидийаларын верилмяси системинин тяшкил  едилмяси йолу иля 

щюкумятин ипотека кредитляшдирмясиня мцдахиляси зяруридир. Щюкумятин 

просесдя бу жцр иштиракы практики олараг бцтцн юлкялярдя тятбиг едилир. 

Щюкумятин иштиракы мцхтялиф вариантларда ола биляр. 

Узунмцддятли истещлак ямтяяляринин вятяндашлара кредитля сатылмасынын 

йени гайдалары вя кредитляшдирилмясинин сярщядляри, щансы ки, вятяндашларын 

ямяк щаггынын сявиййясиндян асылыдыр, мцяййян едилмишдир. Юдяниш мцддяти 

6 айа гядяр узадылмыш ямтяялярин сатышы заманы верилян кредитин мябляьи 

алыжынын 2 айлыг ямяк щаггындан, 24 айа гядяр узадылмыш олдуьу щалда 

алыжынын 8 айлыг ямяк щагындан, 36 айа гядяр – 12 айлыг ямяк щаггындан, 48 

айа гядяр – 18 айлыг ямяк щаггындан вя нящайят 60 айа гядяр кредит 

заманы онун мябляьи алыжынын 24 айлыг ямяк щаггындан йцксяк 

олмамалыдыр.  

Яэяр ямтяянин дяйяри кредитин мцяййян едилмиш сярщяд гиймятиндян 

йцксякдирся, онда кредитин мябляьи иля ямтяянин дяйяри арасындакы фярг  

наьд вя йа наьдсыз шякилдя юдянилмялидир. 

Верилян кредит мябляьиндян тижарят мцяссисясинин хейриня алыжыдан фаиз 

тутулур вя бу фаизлярин щяжми банк кредитляриня эюря гцввядя олан фаиз 
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дяряжялярини нязяря алмагла  тижарят мцяссисяси тяряфиндян мцяййян едилир. 

Верилян кредит мябляьиндя олан ямтяянин дяйяри  алыжы тяряфиндян айда бир 

дяфя олмагла щяр ай бярабяр щиссялярля юдянилир. 

Мянзилин, няглиййат васитяляринин алынмасына вя тящсил цчцн нязярдя 

тутулмуш боржлар истисна олмагла, физики шяхсляря верилян боржларын мцщцм 

мянбяляриндян бири банк кредит картларыдыр. Банк картлары цч тяряфин 

иштиракыны нязярдя тутур: кредит картынын емитенти олан банк, картын сащиби вя 

ямтяя вя эидмятляря эюря юдниш васитяси гисминдя  картлары гябул едян тижарят 

тяшкилаты. 

Кредит картлары алмаг цчцн  мцштяри банка мцяййян едилмиш пул 

вясаитини кючцрмялидир. Ямтяя вя хидмятлярин юдяниши кредит карты иля 

мцштяринин щесабында вясаит олмадыгда да, йяни банк кредити щесабына 

юдяниля биляр. Банк юз хидмятляриня эюря щяр бир ямялиййатдан мцяййян 

юдяниш фаизи алыр. Кредит карты истифадячиляри щяр ил мцяййян едилмиш вясаити 

картдан истифйадя цчцн банка кючцрмяйя вя карты йенилямяйя боржлудурлар. 

Истещлак кредитинин верилмясинин бу цсцлц харижи юлкялярдя эет-эедя 

даща чох йайылмагдадыр. «ВИЗА», «Американ Експресс», «Мастеркард» 

кими  бейнялхалг малиййя ассосиасийалары онларын картларынын сащибляриня 

практики олараг истянилян сащядя хидмят эюстярирляр. 

Ломбард кредитляри дя истещлак кредитляриня аид едилир. Ломбардлар ев 

яшйалары вя шяхси яшйаларын эирову иля ящалийя кредит верирляр. Боржун щяжми 

эиров гойулан яшйанын нювцндян, оун базар гиймятиндян вя ломбард 

тяряфиндян эиров тяшкилаты цчцн мцяййян едилмиш сярщяд гиймятиндян асылыдыр. 

Щал-щазырда хцсуси даща чох инкишаф етмишдир. Она эюря дя ломбард 

кредитляриня эюря фаиз дяряжяляри чох йцксякдир. Чох вахт бу кредитлярин фаиз 

дяряжяляри  банк кредитиня эюря фаиз дяряжялярини цстяляйир ки, бу да ломбард 

кредитляринин щяжминя тясир едир. 
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Вятяндашларын кредиляшдирилмясиндя мцщцм мягамларлардан бири дя 

онларын кредит габилиййятидир. Мцштяринин юдямя вя кредит габилиййятини 

мцяййянляшдирмяк цчцн банк боржаланын айлыг эялирлярини, щям дя хяржлярини 

юйрянир. Эялирляр адятян, 3 истигамят цзря мцяййян едилир: 

- ямяк щаггы эялирляри; 

- йыьым вя гиймятли каьызлардан олан эялирляр; 

- диэяр эялирляр. 

Банк боржаланын ясас хяржляриня эялир вя диэяр  верэилярин юдянилмясини, 

алиментлярин, яввялляр алынмыш ямтяя вя боржлара эюря айлыг юдянишляри, щя

 йат вя ямлакын сыьортасы цзря юдянишляри, коммунал юдянишляри вя с. аид 

едир. 

Боржун верилмясинин мцмкцнлцйцнц тяйин едян ясас эюстярижилярдян 

бири боржаланын малиййя вя сосиал сабитлийидир. Диэяр бярабяр шяртляр дахилиндя 

цстцнлцк стабил эялирляря малик олан, щямчинин ейни мцяссися вя тяшкилатда 

узунмцддятли иш стаъы олан, даща узун мцддят ейни цнванда йашайан 

мцштярийя верилир. 

 Боржалан кредит алмаг цчцн онун юдямя габилиййятини тясдиг едян 

ашаьыдакы сянядляри тягдим едир: сонунжу иш йериндян стаъ, ямык щаггындан 

тутулмаларын нювц вя щяжми дя эюстярилмякля мааш щаггында арайыш; мянзиля 

эюря юдянишляр вя коммунал хидмятляр цзря щесаблашмалар китабчасы; 

банкдакы яманятляря эюря эялири тясдигляйян сяняд; мцштяринин эялирлярини 

тясдигляйян диэяр сянядляр. Эюстярилян бу сянядляр ясасында банк боржаланын 

юдямя габилиййятини тящлил едир. 

Фярди шяртлярля кредитляр – бу кредитляр харижи банкларын тяжрцбясиндя 

нисбятян йени хидмят нювцдцр вя адятян ири мигйаслы алыш-вериш цчцн фярди 

боржаланлара верилир. Бу кредитляр, евин реконструксийасына, тямир ишляриня, 
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щовузун тикилмясиня, теннис кортунун тикинтисиня, йахтанын алынмасына вя с. 

вериля биляр. 

Кредит алмаг цчцн боржалан мцяййян нцмуняли форманы долдуруб 

бана эюндярмялидир. Бюйцк Британийада бу кредити алмаг цчцн мцштяринин 

банкын рящбяри  йахуд да банк ишчиси иля эюрцшмясиня ещтийаж йохдур. Кредит 

мцштяринин яризяси ясасында верилир. Сонра мцштяри она кредитин верилмяси 

барядя билдириш алыр, кредит мцгавилясини имзалайыр вя ону почтла банка 

гайтарыр. Боржалан тяряфиндян имзаланмыш рясмиляшдирилмиш кредит 

мцгавилясини алдыгдан сонра банк мцштярийя кредит хятти ачыр вя мцяййян 

олунмуш мябляьи онун щесабына кючцрцр. Бир нечя боржаланын кредит 

мябляьиндян истифадя едя билмяси цчн  щяр бир шяхс мцгавилядя юзц щаггында 

зярури мялуматлары билдирмялидир. 

Бюйцк Британийанын банкларында яманятчийя фярди ещтийажлары цчцн  5 

мин фунт стерлинг щяжминдя вя щятта шянбя эцнляри дя борж вериля биляр. Бу 

жцр боржлар 18 йаша чатмыш вя айлыг юдяниш етмяк имканына малик олан 

шяхсляря верилир.  

Харижи банк тяжрцбясиндя фярди шяртлярля верилян боржларын минимал 

мябляьи 7500 фунт стерлинг тяшкил едир, максимал щядд ися тяйин 

олунмамышдыр. Бу боржлар алынмыш яшйанын 100 % дяйярини кредитляшдирир. 

Боржун юдянилмя мцддяти 15 илдир. Боржун юдянилмяси 2 цсулла щяйата 

кечириля биляр: 

 боржун вя фаизлярин юдянилмяси цзря айбайа ади гайдада юдянилир; 

 фаизляр юдянилир, ясас мябляьи ися боржалан сыьорта вя йа диэяр 

вясаитляри алдыгда юдяйир. 

Боржаланын кредитин бу вя йа диэяр нювцнц сечмясиня тясир едян 

мцщцм амил боржаланын юзцня вя йа ширкятиня тятбигедилян верэи 

дяряжяляридир. Бунунла ялагядар олараг чох вахт кредитин бу вя йа диэяр 
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нювцнцн сечилмясиндя конкрет кредит мцгавилясинин мязмуну вя мягсяди 

дейил, тятбиг едилян верэи дяряжяляри  ясас рол ойнайыр. 

АБШ-да бу тип боржлара тяминатсыз фярди боржлары вя йа тяминатсыз 

боржлары аид етмяк олар. Америка банклары бу боржлары иллик мцяййян эялиря 

малик олан шяхсляря верир. 

Мющлятли юдянишля кредитляр – бу кредитляр ясасян ортамцддятли 

кредитлярдир вя дашынмаз ямлакын, узунмцддятли истифадя цчцн ямтяялярин 

алынмасыны малиййяляшдирмяк цчцн  нязярдя тутулур. Сон заманлар харижи 

банклартяжрцбядя бу кредитлярдян турист эязинтиляринин юдяниши цчцн дя 

истифадяйя едилмяйя башланмышдыр. Бу кредитин юдянилмяси яввялжядян 

мцяййян едилмиш мябляьдя вя мцддятдя бярабяр щиссялярля  щяйата кечирир. 

Харижи юлкялярин банк тяжрцбясиндя мющлятли юдянишля кредитлярин 3 нювцнц 

фяргляндирирляр: 

 «А» типли сювдяляшмялярдя малиййя мцяссисяси кредити 

тижарятширкятинин иштиракы олмадан верир. Борж билаваситя бана 

гайтарылыр. Кредитин мцддяти 3 айдан 12 айа гядярдир. 

 «Б» типли сювдяляшмялярдя банк мцштярини тижарят ширкяти иля сых 

ямякдашлыг шярти иля малиййяляшдирир. Алыжы (боржалан) ямтяяни 

аларкян онун дяйяринин 20-30 %-ни юдяйир. Дяйярин галан щиссяси 

банкын вердийи кредитля юдянилир. Кредит мцяссисяси вя тижарят ширкяти 

юз араларында мющлятли юдянишля кредитлярин верилмяси барядя ясас 

мцгавиля баьлайырлар. Бу мцгавиляйя ясасян банк алынмыш яшйанын 

дяйяринин 80 %-ни тижарят ширкятиня юдямяйи юз цзяриня эютцрцр. 

Мцштяри тяряфиндян юдянилмиш мябляьи (20%) банккредитин тяминаты 

гисминдя юзцндя сахлайыр. Мцштяри тяряфиндян кредит цзря сонунжу 

юдяниш едилдикдян сонра банк онун юдядийи илкин юдяниши (20 %) 
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маьазайа кючцрцр. Боржаланын юдямя габилиййяти цзря мясулиййяти 

тижарят ширкяти дашыйыр. 

 «Ж» типли сювдяляшмялярдя векселдян истифадя олунур. Алыжы ямтяянин 

дяйяринин 20 %-дян 40 %-я гядярини юдяйир. Боржаланын юдяйяжяйи 

щяр бир  бярабяр кредит щиссяляри ися банкын тяклиф етдийи мцвафиг 

мцддятли векселлярля тямин едилир. Банк трассант ролунда чыхыш 

едяряк бу векселляри комисйон юдянишляри нязяря алмамаг шярти иля 

тижарят ширкятинин хейриня учота алыр, беля ки, вексел (алынмыш ямтяя) 

тяминаты кредитин гайтарылмасы цчцн етибарлы зяманятдир. 

АБШ-да истещлак кредитляри фярди боржаланлара иллик бярабяр щиссялярля 

юдянилян кредит формасында верилир. Кредитин бу формасы юз нювбясиндя 2 

йеря – мющлятли юдянишля кредитя вя  кичик кредитляри – фярди  кредитляря 

бюлцнцр. Авропа юлкяляри цчцн кредитин бу ики формасы нисбятян йенидир. Бу 

кредитляр Авропада 50 ил яввял  йаранмышдыр.  

О вахта гядяр  бу кредитляр АБШ-да эениш йайылмышдыр.  

АБШ-ын мцхтялиф малиййя-кредит идаряляринин иш тяжрцбясиндя истещлак 

кредитляри иля баьлы ашаьыдакы вязиййят йаранмышды: 1986-жы илин сентйабр айына 

коммерсийа банклары истещлак кредитляринин тягрибян йарсыны – 43,3 %-ни юз 

ялиндя жямляшдирмишди; 24,7 % - малиййя ширкятляринин, 0,6 % - бизнесля мяшьул 

олан ширкятлярин, 6,9 % -и пяракяндя тижарятин; 10,5 % -и яманят идаряляринин; 

14 %-и кредит иттифагларынын пайына дцшцрдц.  

АБШ-да коммерсийа банклары тяряфиндян мющлятли юдянишля истещлак 

кредитляринин мягсядли тяйинаты ашаьыдакы тяркибдя иди (1986-жы илин 

сентйабрына %-ля): автомобил алышына – 404 %, диэяр алышлара – 33,7 %; сяййар 

евляря – 4,3 %; дювр едян борж – 21,6 %. 
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1986-жы илдя йени автомобиллярин алынмасы цчцн  7500 долл. мябляьдя, 3 

иллик мцддятя вя мющкям фаизлярля боржун алынмасы цчцн  типик шяртляр 

ашаьыдакы кими иди: 

Боржун мябляьи      - 7500 долл. 

Фаиз дяряжяси           - 1500 долл. 

Банка цмуми боржун мябляьи – 9000 долл. 

36 ай мцддятдя банка айлыг юдянишлярин мябляьи  - 250 долл. 

Америкалы автомобил алмаг цчцн 7500 долл. мябляьиндя ссуда 

алмагдан ютрц юзцня гиймяти 10.000 долл.-дан ашаьы олмайан автомобил 

сечмяли  иди. Йени автомобил цчцн юдянилян мябляьдя боржаланын юзц 

тяряфиндян юдянилян щисся гиймятин ¼ -дян аз олмамалыдыр. Бир чох 

боржаланлар юз кющня автомобиллярини сатмагла даща чох щиссясини юдяйирляр. 

Кредитин шяртляри тяляб едир ки, щярбири 250 долл олмагла 36 ай ярзиндя айлыг 

юдянишляр едилсин. Алынан боржун мябляьиня ялавя олараг 1500 долл. тяшкил 

едян фаиз эялирляри дя дахил едилир. Боржаланын истяйиндян асылы олараг борж 

нязярдя тутулмуш 3 иля дейил, вазтынданяввял дя гайтарыла биляр. Яэяр 

боржалан разылашдырылмыш мцнтязям юдянишляри едя билмирся, онда банк 

автомобили юз мцлкиййятиня алараг автомобилин алынмасы цчцн верилян 

боржун юдянилмямиш щиссясини автомобили сатараг гайтара биляр. 

Автомобилин алынмасы цчцн верилян кредитляр щисся-щисся 

юдянилдийиндян боржалан тяряфиндян юдянилян фаизлярин щесабланмасы чятинлик 

тюрядир. Йухарыда эюстярилян мисалда фаиз дяряжяси 12,5 %-я эялиб чыхыр, щям 

дя фаизлярин щесабланмасында база гисминдя юдянилмямиш мябляь эютцрцлцр. 

Бцтцн бунлардан башга, «автомобил» кредитляринин чатышмайан 

жящятляриндян бири дя мцщасибат ямялиййатлары цчцн  хяржлярин дахил олан 

юдянишлярин учоту иля ялагядар  олараг нисбятян йцксяк омласыдыр беля ки, 

боржалан тяряфиндян юдянишапарылмадыгда банк автомобили юз мцлкиййятиня 
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алдыгда автомобил пис вязиййятдя олур, йахуд да боржалан юлкянин башга 

йериня кючмяси баьлы  юдянишляри дайандырыр. 

Автомобил алгысы цчцн  верилян борж базарында банклар няинки юз 

араларында, автомобил сатыжылары, щятта истещсалчылары иля дя рягабятя эирирляр вя 

бунларщяр бири юз кредитляшдирмя шяртлярини иряли сцрцрляр. Фаиз дяряжяляриня 

эялинжя ися мцхтялиф кредитляр цчцн чох жцзи фярглянирляр. Кредиторлар йцксяк 

фаиз тяйин едя билмирляр, чцнки потенсиал мцштярилярини итирмякдян горхурлар, 

лакин борж цзря фаиз дяряжялярини дя ашаьы сала билмирляр, беля ки, истещлак кре-

дитляри дя диэяр борж вя инвестисийа формалары кими  банка мцвафиг эялир 

эятирмялидир. 

Автомобил истещсалчыларынын юзляри ися фаиз дяряжяляринин 

ашаьыдсалынмасындан йарарланырлар, чцнки бу, онлара даща чох автомобил 

сатмаьа шяраит йарадыр. АБШ-да онлар чох вахт банкларла рягабятя эиряряк 

юзляринин тюрямя малиййя ширкятляри васитясиля базардакы фаиз дяряжяляриндян 

ашаьы фаиз дяряжяляри иля кредитляр тяклиф едирдиляр. 

Бу боржлар цзря фаиз дяряжялярини нязярдян кечирдикдя мялум олурки, 

боржаланын кющня, йахуд тязя автомобил алмасындан асылы олараг онлар 

фярглянирляр. Бу фяргляр тякжя фаиз дяряжяляриндя дейил, щям дя кредитин 

мябляьиндя юз яксини тапырды. Яэяр кредит йени автомобил  алмаг цчцн 

эютцрцлцрся, бу щалда онун щяжми машынын дяйяринин 90-95 %-ни, кющня 

машын цчцн ися кредитин мябляьи машынын дяйяринин 98-99 %-ни тяшкил едир. 

Кредитинюдянилмяси цзря орта мцддят 4 ил; йени машынын алынмасы цчцн  

минимал кредит мябляьи тягрибян 8 мин долл. тяшкил едир. 

Щяр бир банк кредитин минимал мябляьиня гаршы юз тяляблярини гойа 

биляр, лакин эюстярилмиш орта щяжмдян  кянарачыхмалар орта щесабла 20-25 % 

тяшкил едир. Автомобил алмаг цчцн кредитин дяйяри диэяр кредит нювляриндя 

олдуьу кими иллик фаиз дяряжяляри иля мцяййян олунур. АБШ-да 1990-жы иллярин 
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икинжи йарысында йени машынларын алынмасы цчцн  кредитляр цзря фаиз дяряжяляри 

орта щесабла тягрибян 12 % иди. 

Фаиз дяряжяляринин орта гиймятдян кянарачыхмаларынын ня гядяр аз вя 

йа чох олмасыны орта сявиййяли америка шящярляриндян биринин тимсалында 

нязярдян кечиряк. Йени автомобил алмаг цчцн бир банк иллик дяряжяляри 12 % 

олмагла истещлак кредити верир. Диэяр бир банкда ися малиййя вязиййяти чятин 

олдуьундан вя мцфлисляшмя щяддиндя олдуьундан минимал фаиз дяряжяси 

11,25 % тяшкил едир. 

Вязиййяти дцзялтмяк цчцн банк эюстярилян хидмятлярин дяйярини 

мцмкцн олдуьу гядяр азалтмагла мцштяри сайыны артырмаг уьрунда эярэин 

мцбаризя апарыр. Цмумиликдя ися шящярдя автомобил алмаг цчцн  максимал 

фаиз дяряжяси 14 % тяшкил едир. 

Банклар бцтцн информасийалары юз мцштяриляриня чатдырырлар, лакин 

мцштярилярин тез вя ращат сечим етмяляриня имкан йаратмаг цчцн  фаиз 

дяряжяляри барядя бцтцн мялуматлар шящяр бялядиййяси тяряфиндян бурахылан 

вя пулсуз йайылан йерли шящяр  гязетиндя дярж етдирилир. Беля бир тяжрцбянин 

файдасы базар игтисадиййаты системинин инкишаф етдийи юлкялярдя вятяндашларын 

коммерсийа вя малийй марагларынын шящяр ижра щакимиййяти тяряфиндян 

мцдафия олунмасындан ибарятдир. 

АБШ-да щал-щазырда автомобиллярин вя ев яшйаларынын алынмасы цчцн  

мющлятли юдянишля кредитлярин верилмяси эениш популйарлыг газанмышдыр. 

Заманла истещлакчылар жамашырханаларын хидмятляриндян дейил, палтарйуйан 

вя гурудан машынлардан, автобус вя таксилярин хидмятляриндян дейил, шяхси 

автомобиллярдян, кинотеатр салонларына эетмяк дейил, евдя отурараг 

видеотелевизорлардан истифадяйя  кечмишляр. Яксяр инсанлар йухарыда 

садаланан ямтяяляри ялдя етмяк цчцн  пул топламагда чятинликлярля 

растлашырлар.  
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2.2. Истещлак кредитляринин верилмяси вя юдянилмяси 

 

Мцасир дюврдя менежмент истещлак тялябини идаря едян тялябатын 

гурулушу иля фяал шякилдя марагланыр. Истещлакчыларын тящлили цч груп стратеъи 

суаллара жаваб верир вя бу, базарын сегментляшдирилмяси, истещлакчыларын 

мотиви вя онларын юдянмяйян тялябатларынын ашкар едилмяси иля баьлы  

мясялялярдир.  

Биринжи аддым истещлакчыларын, мящз банк хидмяти олан кредит 

истещлакчыларынын сегментляшдирилмяси просесидир (жядвял 2.1.) бюу 

сегментляшдирмя банка бу вяйа диэяр фяалиййят нювцнцн банка эятиряжяйи 

потенсиал имканлары  вя рискляри ашкарламаг мягсяди иля апарылыр. Базар 

сегменти – мящсул вя хидмятляря охшар тялябаты олан мцяййян истещлакчылар 

групудур. 

Базарын мцяййян щиссяляря сегментляшдирилмяси просеси бир нечя 

истигамятляр цзря апарылыр: 

1) базарын истещлакчылар групуна  бюлцнмяси; 

2) тяклиф едилян хидмятлярин характериня эюря базарын бюлцнмяси. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, банк секторунун сегментляшдирилмяси 

просесиндя 4 ясас мцштяриляр групуну фяргляндирирляр: 

1) корпоратив базар; 

2) пяракяндя базар; 

3) малиййя-кредит иснтитутлары; 

4) дювлят базары. 

Тящлил цчцн пяракяндя базар сечилмишдир, беля ки, бу базарын банк 

фяалиййятиня тясири даща чохдур.  

Корпоратив базарын сегментляшдирилмясиндян башга бир чох банклар 

айры-айры яламятляр цзря груплашмыш мцштярилярин ашкарланмасы мягсядиля 
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пяракяндя базарын да сегментляшдирилмясиня ещтийаж дуйурлар. Ашаьыда 

банкын базар сегментляринин тяйини эюстярилмишдир. 

Жядвял 2.1.  

Банкын базар сегментляринин тяйини 

1-жи груп 2-жи груп 3-жц груп 
Жямиййятин цмуми 
тябягясинин нцмайяндяляри 
(аь йахалыглар) 

Йенижя тягацдя чыхмыш 
шяхсляр 

Ашаьы эялирли йашлы шяхсляр 
(эюй йахалыглар) 

Ян мцщцм амилляр 
1.Вижданлылыг 
2.Шяхси щюрмят 
3.Сяриштялилик 

1.Заманын уйьунлуьу 
2.Банкын фялсяфяси 
3.Гиймятляр сявиййяси 

1.Йерляшдирмянин ялверишлилийи 
2.Заманын уйьунлуьу 
3.Банкын фялсяфяси 

Аз ящямиййятли амилляр 
1.Йерляшдирмянин ялверишлилийи 
2.Заманын уйьунлуьу 

1.Йерляшдирмянин ялверишлилийи 
 

1.Вижданлылыг 
2.Сяриштялилик 

Демографик характерискалар 
1.45-34 йаш арасы 
2.Алитящсил мяктяблярини 
битирмишляр 
3.Йксяк эялирляр 
4.Рящбяр ишчиляр, мцтяхяссис-
ляр вя с. 

1. 55 йаш вя йухары 
2.Йени кючянляр 
3. Орта эялир сявиййясиндян 
бир гядяр йцксяк эялир 
4.тягацдчцляр 

1.55 йаш вя йухары 
2.Ашаьы эялирляр 
3. «Ашаьы» тящсил сявиййяси 
4.Сатыжылар 

Малиййя хидмятляриня мцнасибят 
1.Оптимист, йыьыма мейлли 
дейилляр 
2.Гиймятляря щяссас дейилляр 
3.Кредитлярдян, картлардан 
актив шякилдя истифадя едирляр 
4.Банклара мцнасибяти 
нейтралдыр 

1. Пессимист мцнасибят 
2.Йыьыма мейллидирляр 
3.Кредитлярдян вя кратлардан 
аз истифадя едирляр 
4.Банклара мцнасибяти 
мцсбятдир 

1. Пессимист мцнасибят 
2.Банкда йыьыма мейллидирляр 
3.Кредитляря мцнасибяти 
мцсбят дейил 
4.Наьдиййата цстцнлцк 
верирляр 
5. Банклара мцнасибяти 
нейтралдыр 

Банклара гаршы мцнасибят 
1.Ачылмыш яманят щесабла-
рынын сайы орта сявиййядян 
йцксяк 
2.Алынан боржаларын сайы цзря 
орта сявиййядян йцксяк 

1.Кредитя тез-тез мцражият 
едирляр 
2.Банкын иш саатлары иля 
разыдырлар 

1.Банклара мцражияти орта 
сявиййядян йцксякдир 
2.Боржларын сайына, кредит 
картларындан, яманят 
щесабларындан истифадя цзря 
орта сявиййядян ашаьы 

Истифадя олунан информасийа васитяляри  
1.Радио, ТВ вя гязетлярдян 
истифадя орта сявиййядян ашаьы 

1.Радио, ТВ-дян истифадя 
орта сявиййядян йцксяк 

1.Радиодан эениш истифадя 
едирляр 

 

Коммерсийа банкларынын ящалийя вердийи кредитлярин нювляри. 

Гысамцддятил кредитляр: 

1) тяхирясалынмаз ещтийажлара кредитляр; 
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2) гиймятли каьызларын эирову иля кредитляр; 

3) тягацдчц кредит; 

4) ялагяли кредитляшмя; 

5) вякалятнамя иля кредитляр. 

Кредит 18 йашына чатмыш физики шяхсляря АР вятяндашларына гейдиййатда 

олдуьу йердя верилир. Кредитляр манатла, щям наьд, щям дя наьдсыз формада 

верилир. 

Кредитин мябляьи боржаланын юдямя габилиййятиндян  вя кредитин 

тяминатындан асылыдыр (щям дя боржаланын етибарлылыьы, йяни яввялляр алдыьы 

кредитляря эюря боржунун олуб-олмамасы да нязяря алыныр). 

Кредитин вя фаизин юдянилмяси кредит мцгавиляси рясмиляшдириляндян 

сонракы айдан башлайараг айбаай щяйата кечирилир. Яэяр мцгавиля айын 

сонунда баьланарса, кредитин вя щесабланан фаизлярин юдянилмясинин 1 ай 

эежикмясиня йол верилир. 

Кредит вя фаизин юдянилмясиндяки  эежикдирмяляря эюря кредит 

мцгавиляси цзря икигат фаиз юдянилир. 

Бирдяфялик кредитляр – бу кредитляр 1,5 ил мцддятиня верилир. 

Кредитин максимал мябляьини боржаланын юдямя габилиййятини вя она 

эюря тягдиматы  нязяря алмагла банк мцяййян едир. Кредит Ар-нын 

валйутасында верилир. 

Кредитин ясас мябляьи кредитдян истифадя мцддяти битдикдя бирдяфялик 

юдянилир. Кредит вахтындан яввял, йахуд да онун бир щиссяси кредит 

верилдикдян сонракы 6 ай ярзиндя юдянилярся, боржалан вахтындан яввял 

юдяниш цчцн  ялавя щагг юдяйир вя бу шярт кредит мцгавилясиндя эюстярилир. 

Щесабланан фаизляр щяр айын 10-дан эеж олмайараг ясас боржла ейни 

вахтда юдянилир. 

Бярпа олунан кредитлярин верилмя мцддяти 3 ил 1 айдыр.  
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Кредит ясас разылашма чярчивясиндя кредит мцгавилясиня ясасян 

бирдяфялик верилир. Ясас мцгавиля 3 ил 1 ай мцддятиня баьланыр. Кредит 

мцгавиляси бир ил мцддятиня вя лимит щяжминдян чох олмайан мябляьдя 

верилир. Соснракы кредит мцгавиляси яввялки кредит там юдянилдикдян сонра 1 

ил мцддятиня верилир. 

Иллик фаиз дяряжяляри 17 %-дир. Фаизляр айбаай юдянилир вя ясас боржун 

юдянилмяси иля галыг боржа щесабланыр. 

Тягдим едилян сянядляр ашаьыдакылардыр: стандарт сянядляр пакети 

(ямяк щаггы барядя  арайыш; фярди боржаланын ялавя анкети). 

Кредитин максимал мябляьи боржаланын юдямя габилиййяти, кредитин 

мцддяти вя тягдим олунан тяминатдан асылы олараг банк тяряфиндян мцяййян 

едилир. 

Ялагяли кредитляр. Кредит банкын мцштяриляри олан  вя онунла 

ямякдашлыг мцгавиляси баьламыш олан ширкятляр шябякясиндян ямтяя (аудио, 

видео, мяишят техникасы, мебел вя с.) алан АР вятяндашларына верилир. 

Кредитин верилмяси цчцн зярури олан там сянядляр пакети тягдим 

едилдикдян сонра 5 иш эцнц мцддятиндя кредтин верилмяси барядя мясяляйя 

бахылыр. 

Кредитинг мябляьи: 

1) 1,5 мин АБШ долларына гядяр олан кредитлярдян; 

2) алынан ямтяянин дяйяринин 90 %-дян; 

3) алынан ямтяянин гиймяти 1,5 АБШ доллары мябляьиндян йцксяк 

олмамалы вя мцштяринин юдямя габилиййятиня ясасян мцяййян едилир. 

Кредит шяртляри кредитин мяблдяьиндян асылыдыр: 

1) 1,5 мин АБШ долларына гядяр тяминтасыз кредит 1,5 илдян аз мцддятя 

верилир 
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2) 1,5 мин АБШ долларындан 10 мин АБШ долларына гядяр 1 илдян чох 

олмайан мцддятя верилир, тяминат гисминдя ян азы бир физики шяхс 

замин олараг рясмиляшдирилир; 

3) 10 миндян артыг АБШ доллары 5 илдян артыг олмайан мцддятя верилир. 

Ямтяя кредитинин мябляьи 10 миндян 25 мин АБШ долларына гядяр 

оларса, ян аз 2 физики шяхс замин гисминдя рясмиляшдирилир. 

Яэяр ямтяя кредитинин мябляьи 25 мин АБШ долларындан чох оларса, 

алынан ямтяя эиров, ян азы бир физики шяхс ися замин гисминдя рясмиляшдирилир. 

Кредитин юдянилмяси айбаай щяйата кечирилир. 

Боржаланын истяйи иля ясас боржун юдянилмя мцддятини 3 айа гядяр 

тяхиря сала биляр. 

Тягацд кредитляри ганунверижилийя эюря тягацд йашына чатмыш, лакин 

ишляйян тягацдчцляря верилир. Боржаланын истяйиня ясасян банк онун онун 

бдямя габилиййяти кими ганунверижилийя ясасян она тяйин олунмуш тягацдц 

вя ишлядийи йердя ялдя етдийи эялирляри гябул едя биляр. 

Кредитляр АР-нын валйутасы иля вя 2 илдян чох олмайан мцддятя верилир. 

Кредитин верилмяси бирдяфялик  вя йа кредит мцгавиляси вя бярпа 

олунмайан кредит хяттинин ачылмасы щаггында мцгавиляйя ясасян щисся-щисся 

вериля биляр. 

Кредитин максимал мябляьи боржаланын юдямя габилиййяти вя 

тяминатдан асылы олараг банк тяряфиндян мцяййян едилир. 

Кредитин верилмяси шяртляри: ясас боржун вя щесабланмыш боржларын 

юдянилмяси  нювбяти юдяниш айынын 10-дан эеж олмайараг айбаай юдянилир. 

Вякалятнамя кредити: кредитин мцддяти 6 айа гядярдир вя иллик 19 % -ля 

верилир.бу кредит нювцнцн цстцнлцйц кредит яризясинин бир эцн ярзиндя 

бахылмасы вя кредит цчцн тяминатын тяляб олунмамасыдыр. 
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Дашынмаз ямлак обйектинин алынмасы цчцн  кредитляр. Кредитин щяжми 

божаланын юдямя габилиййятиндян вя тягдим олунан тяминатдан асылыдыр. 

Кредитин максимал мябляьи 50000 АБШ доллары, лакин дашынмаз ямлак 

обйектинин дяйяриндян йцксяк олмамалыдыр. 

Кредитдян истифадя мцддяти 10 иля гядярдир. Кредитин юдянилмяси кредит 

мцгвиляси рясмиляшдирилдикдян сонракы айдан башлайараг айбаай щяйата 

кечирилир. 

Дашынмаз ямлак обйектинин алынмасы цчцн кредитин верилдийи тарихдян 

2 айдан эеж олмайараг щесабат тягдим едилмялидир. Кредитин верилмяси 

наьдсыз формада олур.  

Тикинити вя дашынмаз ямлак обйектинин  реконструксийасы цчцн 

кредитлярин ясас хцсусиййятляри: 

1) кредит боржаланын йашадыйы йер цзря; ишлядийи йер цзря; алынан, тикилян, 

реконструксийа, тямир едилян дашынмаз ямлак обйектинин йерляшдийи 

йер цзря АР вятяндашы олан физики шяхсляря верилир; 

2) кредитин мябляьи боржаланын юдямя габилиййятиня, кредитин 

тяминатына, щямчинин банкда кредит тарихчясиня  вя етибарлылыьына 

ясасян  щесабланыр; кредитин максимал мябляьи дашынмаз ямлак 

обйектинин дяйяринин (сатыш/смета) йахуд дашынмаз ямлак 

обйектинин реконструксийасы, тямири цзря ишлярин смета дяйяринин 70 

%-дян йцксяк олмамалыдыр; 

3) тяминат гисминдя даими эялир мянбяйи олан АР вятяндашларынын 

заминлийи, ликвид ямлакын эирову; 

4) фаиз дяряжяси иллик 18 %-дир; 

5) кредитдян истифадя мцддяти 15 илдир; 

6) кредитин юдянилмяси кредитин алындыьы айдан сонракы айдан 

башлайараг айбаай щяйата кечирилир; 
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7) кредитин верилмяси барядя яризяйя сянядляр пакети тягдим едилдикдян 

18 иш эцнц ярзиндя бахылыр. 

«Эянж аиля» цчцн дашынмаз ямлак обйектляринин тикинтисиня, 

алынмасына верилян кредитлярин ясас характеристикалары ашаьыдакылардыр: 

1) кредит боржаланын йашадыйы йер цзря; ишлядийи йер цзря вя бу 

мцяссисянин яризяси иля банкын мцштяриси олмасы цчцн; алынан, тикилян, 

реконструксийа, тямиролунан дашынмаз ямлак обйектинин йерляшдийи 

йер цзря 30 йаша чатмамыш АР вятяндашы олан физики шяхсляря верилир;  

2) кредитин щяжми боржаланын юдямя габилиййятиня (бирэяборжаланларын, 

онларын валидейнляринин), кредитин тяминатына, щям дя онун банкда 

кредит тарихчясиня вя етибарлылыьына ясасян мцяййян едилир; 

3) кредитин максимал мябляьи дашынмаз ямлак обйектинин дяйяринин, 

йахыд дашынмаз ямлак обйектинин реконструксийа, тямир ишляринин 

смета дяйяринин 90 %-дян йцксяк олмамалыдыр; 

4) эиров гисминдя банк тяряфиндян даими эялир мянбяйи олан АР 

вятяндашынын заминлийи, ликвид ямлакын эирову гябул едилир; 

5) фаиз дяряжяси иллик 18 %-дир; 

6) кредитдян истифадя мцддяти 15 иля гядярдир (ясас боржун юдянилмяси 

5 иля гядяр узадыла биляр). 

Кредитин юдянилмяси кредитин алындыьы айдан сонракы айдан башлайараг 

айбаай юдянилир. 

Кредитин верилмяси барядя яризяйя бахылма мцддяти сянядляр пакети 

тягдим олунандан  сонра 18 иш эцнцдцр. 

Тящсил кредити АР яразисиндя гейдиййата алынмыш мцтяхяссислярин 

щазырланмасы цзря коммерсийа принсипляри цзря (юдянишли) орта ихтисас (коллеж, 

литсе, мяктяб) вя али тящсил пешя мцяссисяляринин (университет, институт, 

академийа) яйани шюбяляриндя тящсил цчцн верилир. 
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Кредитин шяртляри ашаьыдакылардыр: 

1) 19 % иллик; 

2) мцддяти 11 иля гядярдир; 

3) тящсил мцддяти цчцн имтийазлы юдянишляр 

Боржалан банка кредит алмаг цчцн мцражият етдикдя кредит ишчиси она 

кредитин верилмяси гайдалары вя шяртлярини изащ едирвя кредитин алынмасы цчцн 

тяляб олунан сянядляр сищващысы иля таныш едир. 

Боржаланын кредит алмаг цчцн яризяси кредит ишчиси тяряфиндян яризяляр 

ъурналында  гейд олунур, онун тарихи вя нюмряси эюстярилир.кредит ишчиси 

тяряфиндян лазым олан сянядлярин суряти чыхарылараг сащибиня гайтарылыр вя 

гябул едилян сянядляр кредит яризясинин арха тяряфиндя гейд едилир.  

Боржаландан дахил олан сянядлярин гябулу, ютцрцлмяси, гейдиййата 

алынмасы вя сахланмасы банкда гцввядя олан гайдалар ясасында апарылыр.  

Кредитин верилмяси барядя мясяляйя  бахылма мцддяти кредитин 

нювцндян вя мябляьиндян асылыдыр вя боржалан тяряфиндян там сянядляр 

пакетинин тягдим олундуьу тарихдян гярарын гябул едилмясиня гядяр 12 

ишэцнцндян – тяхирясалынмаз ещтийажлара цзря кредитляря эюря вя дашынмаз 

ямлак обйектинин  алынмасына, тикинтисиня вя реконструксийасына верилян  

кредит цзря 18 иш эцнцндян чох олмамалыдыр. 

Кредит ишчиси анкетдя эюстярилян вя боржалан вя заминляр тяряфиндян 

тягдим едилян сянядляри вя мялуматлары  йохлайыр, онларын юдямя 

габилиййятини вя кредитин мцмкцн олан максимал щяжмини мцяййян едир. 

Кредит ишчиси мялуматлары йахлайаркян боржалан физики шяхсляр цзря 

мялуматлар базарынын кюмяйиля боржаланын (заминин) кредит тяраихчясини, 

яввялляр алынмыш кредитляр цзря боржун щяжмини юйрянир.  

Заминляр сийащысыны тяшкил едян физики шяхслярин онларын юдямя 

габилиййятиндян асылы олмайараг гощумлуг ялагяляринин олмасы 
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мягсядяуйьундур: яр-арвад, валийенляр, йеткинлик йашына чатмыш ушаглар, 

щамиляр, оьуллуьа эютцрянляр. 

Кредиляшдирмя шюбяси сянядляр пакетини банкын тящлцкясизлик вя щцгуги 

шюбяляриня эюндярир. 

Банкын тящлцкясизлик вя щцгуги шюбяляри сянядляри йохлайыб тящлил 

етдикдян сонра нятижяляр барядя йазылы гярар щазырлайыр  вя кредитляшдирмя 

шюбясиня эндярир. 

Дашынмаз ямлак обйектляри, няглиййат васитяляри вя диэяр ямлак 

обйектляри эиров гисминдя гябул едилдийи щалда кредитляшдирмя шюбяси банкын 

эиров обйектинин гиймятляндирилмяси цзря мцтяхяссисини, тюрямя мцяссисянин 

мцтяхяссисини, йахуд  да мцстягил гиймятляндирмя ишчисини  эялб едя биляр. 

Мцтяхяссис гиймятляндирмя нятижяляриня эюря експерт ряйи тяртиб едир вя 

кредитляшдирмя шюбясиня эюндярир.  

Кредит мцгавиляси цзря тяминат гисминдя гиймятли каьызларын гябул 

едилмяси вя гиймятляндирилмяси банкын гиймятли каьызларла ямялиййат апаран 

мцтяхяссисляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Гиймятляндирмя нятижяляриня эюря 

експерт ряй тяртиб едр вя кредит шюбясиня эюндярир. 

Кредит ишчиси боржаланын юдямя габилиййятини онун иш йериндян, йахуд 

ящалинин сосиал мцдафияси цзря дювлят органларындан эялирляр вя эялирлярдян 

тутулмалар барядя арайыш, щямчинин анкетдя эюстярилян мялуматлар ясасында 

мцяййян едир. 

Арайыш мцяссисянин рящбярляринин вя баш мцщасибинин имзалары вя 

мющцрля тясдиглянмиш олмалыдыр. Яэяр мцяссисядя (тяшкилатда) баш мцщасиб 

йахуд онун функсийаларыны ижра едян диэяр вязифяли шяхс йохдурса, арайыш 

йалныз мцяссися (тяшкилат) рящбяринин имзасы иля тясдигляня биляр. Бу щалда 

арайышда мцяссисянин рящбяри тяряфиндян «Баш мцщасиб (онун функсийаларыны 
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ижра едян диэяр вязифяли шяхс) штаты мцяссисядя йохдур» гейди едилмяли вя 

имзасы иля тясдиг едилмялидир. 

Тягацдц банкдан алан вя мябляьи 500 АБШ долларындан йахуд онун 

манатла еквивалентиндян  йцксяк олмайан тягацдчцляря тяхирясалынмаз 

ещтийажларын юдянилмяси цчцн кредитлярин верилмяси заманы юдямя габилиййяти 

сон 6 ай ярзиндя ящалинин сосиал мцдафияси цзря дювлят органларындан тягацд 

яманятляриня дахил олан фактики вясаитляр барядя банкын мцщасибатлыьынын 

яманят ямялиййатларына нязарят цзря шюбясиндян алынмыш чыхарыш ясасында 

мцяййян едилир. Бу щалда кредит шюбяси банкын мцщасибатлыьынын мцвафиг 

шюбясиня сон 6 ай ярзиндя боржаланын тягацд яманятляриня ящалинин сосиал 

мцдафияси цзря дювлят органлары тяряфнидян хаил олмуш вясаитин мябляьи 

барядя сорьу эюндярир. 

Юдямя габилиййяти щесабланаркян арайыш вя анкетдя эюстярилян бцтцн 

мяжбури тутулмалар эялирлярдян чыхылыр (эялир верэиси, цзвлцк щаггы, алиментляр, 

зярярин юдянилмяси, диэяр кредитляр цзря боржун вя фаизлярин  юдянилмяси, 

заминлик цзря ющдяликлярин мябляьи, мющлятля алынмыш яманятлярин дяйяринин 

юдянилмяси вя с.). Бу мягсядля заминлик цзря щяр бир ющдялик мцвафиг ясас 

ющдяликляр цзря айлыг юдянишин 50 %-и щяжминдя гябул едилир. 

Щцгуг вя тящлцкясизлик хидмяти сянядлярин йохланылмасы вя тящлили цзря 

нятижяляр барядя йазылы ряйя щазырлайыр вя бу ряй кредит шюбясиня эюндярилир. 

Дашынмаз ямлак обйектляри, няглиййат васитяляри вя диэяр мялак 

обйектляри эиров гисминдя гябул едилдйи щалда кредит шюбяси дашынмаз ямлак 

мясяляляри  цзря банк мцтяхяссисини  йа да тюрямя мцяссисяни жялб едя биляр. 

Гиймятляндирмя нятижяляриня эюря мцтяхяссис (мцяссисянин експерти) ряй  

тяртиб едилир вя кредит шюбясиня эюндярир. 

Кредит инспектору боржаланын юдямя габилиййятини онун иш йериндян 

эялирляр вя ондан тутулмалар барядя арайыша, еляжя дя анкет мялуматларына 
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(гиймятли каьызларын тяминаты иля верилян кредитляр истисна олмагла, чцнки бу 

щалда боржаланын юдямя габилиййятинин щесабланмасы апарылмыр) ясасян  

мцяййян едир. 

Арайыш боржаланын ишлядийи мцяссисянин, тяшкилатын инзибати шюбяси 

тяряфиндян бир нцсхядя верилир вя кредит шюбясиня тягдим едилир. 

Арайышлар ашаьыдакы щалларда верилмир: 

1) щямин мцяссисядя (тяшкилатда) бир илдян аз мцддятля ишляйян фящля вя 

гуллугчулара, башга иш йерляриндян кючцрцлмякля ишя дцзялян ишчиляр 

истисна олмагла; 

2) ижра вярягяляри вя ижра сянядляри цзря тутулан мябляьлярин ямяк 

щаггынын, тягацдцн 50 %-и щяжминдя олдуьу щалда; 

3) мцхтялиф сябяблярдян ишдян азад едилмяли олан ишчиляря. 

Арайыш тяшкилатын (мцяссисянин) рящбяри вя баш мцщасибинин имзаларынын 

мющлятля тясдиг едилдийи щалда гябул едилир. 

Мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын рящбяринин вя баш мцщасибинин сойады 

бцтювлцкдя йазылыр. Арайыш бир рянжли мцряккябля йазылыр вя дцзялишляря йол 

верилмир. 

Мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын рящбяри вя баш мцщасиби кредитлярин 

алынмасы цчцн арайышын верилмясиндя баш верян ганун позунтуларына эюря 

шяхси мясулиййят дашыйырлар. 

Кредитин верилмяси барядя имтина гярары гябул едилдикдя кредит 

инспектору бу барядя мцштярийя мялумат верир, яризяляр ъурналында вя 

мцштяринин яризяси цзяриндя гейдиййат апарыр вя сянядляр пакетини кредитляр 

верилмясиндян имтина ишляринин арасына йерляшдирир. Имтина сябяби мцштяринин  

яризясинин цзяриндя, йахуд да кредит ишчисинин ряйиндя эюстярилир. 
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Кредит инспектору сянядляр пакетинин бюлмя рящбяринин цзстц йазылмыш 

ряйи иля бирликдя шюбя рящбярлийинин имканлары чярчивясиндя  кредитин верилмяси  

(верилмямяси) барядя гярар гябул етмяк цчцн эюндярир. 

Шюбя мцдири мцштяринин яризяси цзяриндя мцвафиг гярар барядя тарих дя 

эюстярилмякля гейдиййат едир вя сянядляри кредит мцфяттишиня эюндярир. 
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2.3. Истещлак кредитляринин юдянилмяси 

 

Бярабяр щиссялярля юдянилян кредитля ясас боржун вя фаизлярин юдянилмяси 

гайдалары кредит верилдийи анда тяйин едилир. Бу гайдайа ясасян мцяййян 

едилмиш вахт фасиляляри иля ясас боржун бярабяр щиссялярля юдянилмяси нязярдя 

тутулур. 

Фаизлярин юдянилмяси гайдаларындан асылы олараг бярабяр щиссялярля 

юдянилян кредитин верилмясинин 3 цсулуну эюстярмяк олар. 

Фаизлярин яввялжядян юдянилмяси иля кредитляр. Кредитин верилмясинин бу 

цсулунда разылашдырылмыш вахт мцддятиня (йа да бцтцн кредит мцддяти) эюря 

щесабланмыш фаизлярин мябляьи кредитин верилдийи анда бирдяфялик юдянилир. бу 

щалда банк эялирлярини итирмякдян юзцнц сыьорталамыш олур. 

Ясас борж мябляьиндян илкин юдянишля верилян кредитляр. Кредитин 

верилмяси иля ейни вахтда ясас боржун верилмяси гайдасы (мябляь вя боржун 

верилмяси дюврц) разылашдырылыр. Фаизлярин юдянилмяси боржаланын 

истифадясиндян асылы олараг ясас борж там юдянилдикдян сонра, лакин кредит 

мцддятиндян эеж олмайараг юдяниля биляр. 

Ясас боржун вя фаиз боржунун бярабяр щиссялярля юдянилмяси иля верилян 

кредитляр. Бу щалда ясас боржун  вя мцвафиг фаиз боржунун бярабяр щиссялярля 

юдянилмяси нязярдя тутулур (амортизайсийалы кредит). 

Бярабяр щиссялярля юдянилян кредитлярин верилмя технолоэийасындан асылы 

олараг 2 нювцнц эюстярмяк олар. 

Мющлятли юдянишля кредит – бу, орта мцддятли кредитдир вя физики 

шяхсляря, ясасян узунмцддятли истифадя цчцн ямтяялярин алынмасыны, дашынмаз 

ямлак алгысыны малиййяляшдирмяк цчцн, щцгуги шяхсляря  ися дювриййя 

вясаитляринин артырылмасы вя йа малиййя дястяйи  цчцн верилир. 
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Сювдяляшмядян асылы олараг бу кредит нювцнцн ики типини эюстярмяк 

олар. 

1. «А» типли сювдяляшмядя банк кредитин бцтцн мябляьини  тижарят 

ширкятинин васитячилийи олмадан бирбаша боржаланын юзцня верилир вя о 

да юз нювбясиндя истядийи шякилдя кредити сярф едир.  Верилян кредит 

мябляьи бцтювлцкдя билаваситя банка гайтарылыр. Бу цсул юлкямиздя 

ян эениш йайылмыш цсулдур. Бу цсул боржалана сярбястлик верир вя 

тижарят ширкятляри иля иш цзря ялавя хяржлярля наращатлыг йаратмыр. 

2. «Б» типли сювдяляшмядя банк тижарятширкяти иля ямякдашлыг шяртиля 

кредитляшдирмяни щяйата кечирир. Физики шяхсляр узунмцддятли истифадя 

цчцн ямтяяляр алдыгда  бу кредит тятбиг едилир, щям дябу щалда 

банк тяряфиндян тижарят ширкятини кредитляшдирир вя о да юз 

нювбясиндя кредит цзря мясулиййят дашыйыр, лакин кредит цзря 

юдянишляри мющлятли юдянишля ямтяя алмыш мцштяри щяйата кечирир. 

Автокредитин обйектляри ашаьыдакылар ола биляр: 

1) банкын йерляшдийи зонанын дахил олдуьу бюлэядя олан истянилян 

автосалондан алынан няглиййат васитяляри: 

      а) мцштяри алынмыш ямтяянин дяйяринин бирщиссясини тижарят ширкятинин 

щесабына кючцрмяк цчцн банка юдяйир. Бу щалда ямтяянин дяйяри 

ямтяянин сатыш гиймяти вя кредитя эюря банк фаизляри ясасында мцяййян 

едилир. 

      б) тижарят ширкяти ямтяянин дяйяринин галан щиссясинин юдянилмяси 

цзря мцгавиля баьлайараг ямтяяни мцштярийя верир; мцгавилядя  

юдянишин мябляьи вя мцддяти эюстярилир; 

      ж) банк алдыьы мябляьи тижарят ширкятинин щесабына кючцрмцр вя 

кредитин тяминаты гисминдя сахлайыр. Тижарят ширкятинин щесабына йалныз 

ямтяянин дяйяринин юдянилмямиш щиссясиня бярабяр мябляь кючцрцлцр. 
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Кредитин верилмяси иля ейни вахтда мцгавиля баьланыр вя бу мцгавилядя 

кредитляшдирмянин бцтцн разылашдырылмыш шяртляри эюстярилир: 

   - мцштяридян дахил олан юдянишляри верилмиш кредитин юдянилмясиня 

йюнялтмяк щцгугу; 

   - кредит цзря тижарят ширкятинин мясулиййят дашымасы, йяни онун 

мцштяри юдяниш апармадыгда кредити фаизлярля бирликдя банка 

гайтармаг  ющдялийи; 

   - мцштяри юдянишляри мцгавилядя разылашдырылмыш мцддят  вя 

мябляьляря мцвафиг олараг апарыр; 

   - кредитин бцтцн мябляьи юдянилдикдян сонрабанк мцштяри тяряфиндян 

юдянилмиш илкин мябляьи тижарят ширкятинин щесабына кючцрцр; 

   - мцштяри тяряфиндян ющдяликляр ижра олунмадыгда тижарят ширкяти 

кредит мябляьини фаизлярля бирликдя банка гайтарыр. Бу щалда 

мцштяринин юдядийи илк юдяниш дя нязяря алыныр. 

Кичик кредитляр – бу, даими эялир мянбяйи олан (мясялян, ямяк щаггы) 

мцштяриляря вя бу эялирляря уйьун олараг верилян истещлак кредитляридир. 

Кичик кредитлярин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, мцвафиг банк 

сийасятиня уйьун олараг ялавя тяминат олмадан да бу кредитлярин верилмяси 

мцмкцндцр: 

 йерли вя хариждя истещсал олунан няглиййат васитяляри (бурахылыш или жари 

илля цст-цстя дцшян, йахуд яввялки иля уйьун олан «Б» категорийалы 

автомобилляр); 

 бурахылыш илиндян сонра 4 илдян чох олмайан мцддятдя истимар 

олунмуш хариждя истещсал олунан няглиййат васитяляри; 

 няглиййат васитяляриндя гурашдырылмыш ялавя аваданлыглар; 

 алынмыш няглиййат васитясинин зярярдян вя гачырылмагдан сыьорта 

мцгавиляси баьланаркян илкин сыьорта юдяниши мябляьи, яэяр 
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боржаланын юз хцсуси вясаитляриндян кючцрдцйц бу мябляь алынмыш 

няглиййат васитясинин дяйяринин 30 %-ни  даща чох тяшкил едирся. 

Кредитин мцддяти: 

 Кредитляшдирмя мцддяти 1, 2, 3 иля гядяр ола биляр (боржаланын 

истяйиндян асылы олараг), яэяр алынан няглиййат васитясинин дяйяри 

(няглиййат васитясиндя гурашдырылан ялавя аваданлыглар да нязяря 

алынмагла) 15000 АБШ доллары жаварындадырса; 

 Кредит мцддяти – 1, 2, 3, 4, 5 иля гядяр (боржаланын сечиминя эюря), 

яэяр алынан няглиййат васитясинин дяйяри (няглиййат васитясиндя 

гурашдырылан ялавя аваданлыглар да нязяря алынмагла) 15000 АБШ 

долларындан йцксякдирся. 

Кредитин минимал мябляьи 3000, максимал мябляьи ися 60000 АБШ 

доллары тяшкил едир. Щяр бир конкрет боржалан цчцн максимал кредит мябляьи 

мцяййян олунмуш методикайа уйьун олараг фярди шякилдя тяйин едилир. 

Кредитляр цзря вахты кечмиш боржлар йарандыгда банк тяряфиндян вахты 

кечмиш кредит боржуна эюря икигат фаиз дяряжяси щесабланыр. 

Автоняглиййаталмаг мягядиля кредитлярин верилмяси мясялясиня банк 

тяряфиндян бахылмасы цчцн банка ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр: 

1) боржаланын паспорту; 

2) онун щяйат йолдашынын паспорту (яэяр рясми ниэащ варса); 

3) ялавя олараг ашаьыдакы сянядлярдян биринин ясли: 

- сцрцжцлцк вясигяси; 

- харижи паспорт; 

- щярби билет; 

- ВЮЕН  щаггында шящадятнамя (верэи органларында гейдиййат 

гярары); 

- ижбари тибби сыьорта щаггында шящадятнамя; 
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- Дювлят Пенсийа Фондунун сыьорта шящадятнамяси. 

4) боржаланын эялирини тясдиг едян сяняд 

    - физики шяхслярин наьд эялирлярини тясдиг едян (сон 6 ай ярзиндя 

эялирляр щаггында мялуматы якс етдирян) форма 2 арайышы. Яэяр 

боржаланын реал эялирлярини якс етдирян бу сяняди тягдим едя 

билмирся, онда ашаьыдакы эюстярилян сянядляр тягдим едиля биляр: 

     - ямяк китабчасынын мцяссисянин кадрлар шюбясинин мясул ишчиси 

(мцяссисядя кадрлар шюбяси олмадыгда мцяссися рящбяри / баш 

мцщасиб) тяряфиндян тясдиг едилмиш суряти вя ашаьыдакы сянядлярдян 

бири: 

     - сон 6 ай ярзиндя айлыг эялирляр барядя ади арайыш; 

     - боржаланын сон 6 ай ярзиндя ямяк щагларынын дахил олдуьу вя 

банк тяряфиндян тясдиг олунмуш банк щесабындан чыхарыш. 

Кредит алмаг цчцн мцштяри ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир: 

1) йаш щядди 22-дян ашаьы, кредит мцддяти битяня гядяр кишиляр цчцн 

60-дан йухары, гадынлар цчцн ися 55-дян йухары олмамалыдыр; 

2) мцштяринин йашайыш йери цзря гейдиййаты банкын йерляшдийи зонанын 

яразисиня дахил олмалыдыр; 

3) мцштяринин иш йери банкын йерляшдийи зонанын яразисиня дахил 

олмалыдыр; 

4) мцштяринин щал-щазырки иш йериндя стаъы 6 айдан аз олмамалыдыр. 

Кредитин рясмиляшдирилмяси просесиндя мцштяри ня етмялидир. Кредит 

рясмиляшдирилмяздян юнжя мцштяри банка мцражият едяркян: 

- яэяр рясми ниэащдадырса, она кредит мцгавиляси цзря замин олажаг 

щяйат йолдашыны юзц иля эятирмялидир. Щям мцштяри, щям дя онун йолдашы АР 

вятяндашынын паспортларыны тягдим етмялидирляр; 
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-  автосалонда, сыьорта ширкятиндя вя йухарыда эюстярилян бцтцн 

сянядляри банкын ишчиляриня тягдим етмялидир; 

- мцштяри банкын комисйон щагларыны вя щесаблашмалар цзря зярури 

олан юз хцсуси вясаитлярини банкдакы щесабына кючцрмялидир. 

Ашаьыдакылара диггят йетирилмялидир: 

1) илкин юдянишя алгы-сатгы мцгавилясинин шяртляриня уйьун олараг 

мцштяри тяряфиндян автосалона  юдянилян бцтцн мябляьляр дахилдир; 

2) яэяр вясаитляр харижи валйутада юдянярся, бу заман банкын 

мязянняси цзря маната конверсийа едилмялидир. 

Банк ишчисиндян ашаьыда эюстярилян вя банк тяряфиндян тясдиг едишмиш 

сянядляр алынмалыдыр: 

1) кредит мцгавилясинин мцштярийя чатан нцмуняси; 

2) эиров мцгавилясинин мцштярийя чатан нцмуняси; 

3) банкын юдяниш барядя гейди иля автосалона цнванланан юдяниш 

тапшырыьынын суряти; 

4) банкын юдяниш барядя гейди иля сыьорта ширкятиня цнванланан юдяниш 

тапшырыьынын суряти (яэяр сыьорта мцкафаты кредит вясаитляриндян 

юдянилярся). 

Яэяр мцштяри рясми ниэащдадырса вя онун щяйат йолдашы кредит 

мцгавиляси цзря заминдирся, онда банк ишчиси она заминлик мцгавилясинин 

банк тяряфиндян тясдиг едилмиш сурятини вермялидир. 

Кредит рясмиляшдирилдикдян сонра кредит вясаитляри наьдсыз формада 

автосалонун  вя сыьорта ширкятинин (яэяр сыьорта щаглары кредит вясаитляриндян 

юдянилярся) щесаблашма щесабына кючцрцлцр. 

Мцшятир: 

1) автосалонун щесаблашма щесабына вясаитляр дахил олдугдан сонра 

автосалондан автомобили алмалыдыр; 
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2) няглиййат васитясинин паспортунун ясли (мцтляг йохланылмалыдыр ки, 

автомобилин автомобилин паспортунун (НВП) яслиндяки тясвири 

кредитин рясмиляшдирилмяси мярщялясиндя мцштяри тяряфиндян тягдим 

олунан НВП-нун сурятиндяки тясвири иля там уйьунлуг олсун) 

3) автомобили гейдиййата салмаг, няглиййат васитясинин эиров 

мцгавиляси баьландыгдан сонра 10 иш эцнц ярзиндя НВП кредит там 

юдяниляня гядяр банка сахланмаг цчцн верилир, беля ки, автомобил 

кредит цзря эиров гисминдя чыхыш едир. 

Кредитин юдянилмяси: 

1. Кредитин юдянилмяси цзря айлыг юдянишляр юдяниш дюврляри ярзиндя 

мцнтязям щяйата кечирилмялидир. Илк юдяниш дюврц кредит 

мцгавилясинин рясмиляшдирилдийи тарихдян сонракы бир айлыг 

мцддятдир. Нювбяти юдяниш дюврляри яввялки юдяниш дюврццн битдийи 

тарихдян сонракы 1 айлыг мцддятдир. 

2. Юдянишлярин мябляьи. Айлыг юдянишин мябляьи минимал юдяниш (ясас 

боржун юдянилмяси цзря) вя щесабланмыш фаизлярин мябляьиндян 

ибарятдир. 

Минимал юдянишин мигдары кредит мцгавилясиндя эюстярилир вя кредитин 

кредит мцддятиня бюлцнмцш кредит мябляьляринин жяминдян ибарятдир. 

Щяр бир юдяниш дюврц цчцн банка юдяниляжяк вя щесабланмыш фаизляр 

мябляьини мцштяри нювбяти минимал юдяниш цчцн банкын офисиня  

мцражият етдийи  заман банк ишчисиндян юйряня  биляр. 

3. Нювбяти айлыг юдяниш цзря вясаитлярин щесаба кючцрцлмяси гайдасы. 

Кредит мцгавилясиня эюря ющдяликлярин ижрасы цзря пул вясаитляринин 

щесаба кючцрцлмяси ашаьыда эюстярилян цсуллардан щяр щансы бири иля 

щяйата кечириля биляр: 
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   - пул вясаитляринин мцштяринин кредит валйутасында вя йа манатла 

ачылмыш жари банк щесабына кючцрцлмяси; 

    - мцштяринин банкда ачылмыш щяр щансы щесабдан наьдсыз кючцрмя  

иля, о жцмлядян мцнтязям кючцрмяляр цчцн тапшырыгдан истифадя 

етмякля; 

    - башга банкдан наьдсыз кюсцрмя иля. 

Бунунла йанашы, мцштяри ишлядийи мцяссисянин мцщасибатлыьына онун 

ямяк щаггындан кредитин юдянилмяси цчцн зярури олан мябляьин мцштяринин 

манатла ачылмыш жари банк щесабына мцнтязям кючцрцлмяси  барядя тапшырыг 

веря биляр. 

4. Нювбяти айлыг юдянишлярин апарылмасы цчцн мцштяринин 

щесабларындан вясаитлярин банк тяряфиндян силинмяси гайдасы.  

Мцштяринин кредит мцгавилясиндя  эюстярилян щесабдан вясаитлярин 

минимал юдяниш вя щесабланмыш фаизляр дя дахил олмагла нювбяти айлыг кредит 

юдяниши  цчцн силинмяси ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир. 

- яэяр мцштяри юдянишин кючцрцлмяси щаггында банка йазылы мялумат 

(кредит мцгавилясинин нюмряси, юдяниш мябляьи вя тарихи эюстярмякля) 

вермишся, вясаитлярин мцштяри тяряфиндян банка юдяниляжяйи  юдяниш дюврц 

ярзиндя щесаблардан силинир; 

- яэяр мцштяри банка юдянишин апарылмасы барядя йазылы мялумат 

вермямишся, онда вясаитляр юдяниш дюврцнцн сонунжу эцнц мцштяринин 

щесабларындан кредитин юдяниши цчцн  силинир. 

Мцштяринин кредит валйутасында ачылмыш банк щесабында вясаитляр 

чатышмадыьы щалда кредит мцгавилясинин шяртляриня ясасян банк мцштяринин 

диэяр  банклардакы  щесаблардан дюяниш дюврцнцн сонунжу эцнц вясаитляри 

силя биляр. 

5. Юдяниш вахтынын ютцрцлмясинин нятижяляри.  
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Нювбяти юдяниш вахты кечмиш оларса, мцштяри: 

  - кредит мцгавиляси цзря вахты кечмиш борж мябляьиня (ясас борж) 

банк тяряфиндян щесабланмыш икигатфаиз дяряжялярини юдямялидир; 

  - щямчинин фаиз вя диэяр юдянишляр цзря вахты кечмиш борж мябляьинин  

(кредит цзря вахты кечмиш ясас борж истисна олмагла) щяр бир ютмцш эцн 

цчцн 0,1 % щяжминдя эяримя юдямялидир. 

Мцштяри кредит мцгавиляси цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиндя 

банк кредитин вахтындан яввял гайтарылмасыны тяляб етмяк щцгугуна 

маликдир. Щямчинин мцгавилянин шяртляриня ясасян мцштяри кредит мцгавиляси 

цзря ющдяликлярини йериня йетирмядикдя банк жяримяни эиров обйектиня 

(автомобил) йюнялтмяк щцгугуна маликдир. 

Кредитин вахтындан яввял юдянилмяси.  

Мцштяринин арзусундан асылы олараг кредит цзря борж истянилян вахт 

вахтындан яввял юдяниля биляр. 

Кредит цзря боржун бир щиссясини вахтындан яввял юдямяк цчцн  

мцштяри ясас боржун бирщиссясинин вахтындан яввял юдянилмяси барядя банка 

мябляьи вя тарихи эюстярмякля  йазылы формада мялумат вермялидир вя 

мцвафиг мябляи юзцнцн  банк щесабына кючцрмялидир. 

Мцштяри ясас боржун  бир щиссясинин вахтындан юдянилмясини щяйата 

кечирдийи щалда  о, юдяниш дюврц ярзиндя ясас боржун юдянилмяси цчцн юдяниш 

мябляьини кючцрмяйя биляр, беля ки, минимал  юдяниш мябляьи яввялжядян 

едилмиш юдянишляр щесабына юдянилмиш олур. Бу щалда яввялжядян юдянишлярля 

минимал юдяниш юртцлдцйц дюврляр ярзиндя фаизлярин юдянилмяси ясас боржун 

юдянилмяси цзря кредит мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш мцддятлярдя щяйата 

кечирилир. Бунунла йанашы, мцштяринин кредит юдянишляри цчцн тяйин едилмиш  

банк щесабына вясаитляр дахил олдугжа банк бу вясаитляри кредит 
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мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш мябляьлярдя ясас боржун  вя фаизлярин 

юдянилмясиня силя биляр. 

Мцштяри жари боржу там вя вахтындан яввял юдямяк цчцн  ясас боржун 

вя банк тяряфиндян юдяниш тарихиня щесабланмыш  фаизлярин там вя вахтындан 

яввял гайтарылмасы барядя мябляь вя юдяниш тарихи дя эюстярилмякля йазылы 

мялумат вермялидир вя юзцнцн банк щесабына мцвафиг мябляьи 

кючцрмялидир. 

Сыьорталанмыш эиров предмети цзря мцштяринин банкда ачылмыш 

щесабына дахил олан сыьорта юдямяляри кредит вя фаизляря эюря юдяниш 

мцддятинин чатыб-чатмамсындан асылы олмайараг банк тяряфиндян 

мцштяринин кредит мцгавиляси цзря мювжуд олан ющдяликляринин юдянилмясиня 

йюнялдилир. Сыьорта юдямяляри щесабына кредит мцгавиляси цзря ющдяликляр  

там бдянилмядикдя кредитин сонракы юдяниши мцштяри тяряфиндян вахтындан 

яввял юдяниш шяртляринин жари реъиминдя, нювбяти юдянишлярин мющлятлийинин 

гейри-мцмкцнлцйц ясасында щяйата кечирилир. 
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ФЯСИЛ 3. ИСТЕЩЛАК КРЕДИТЛЯРИНИН ИНКИШАФ 

ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ 

 

3.1. Ящалийя ипотека кредитляринин инкишаф перспективляри 

 

Ипотека кредити – дашынмаз ямлакын эирову иля мянзилин алынмасына вя 

йа тикинтисиня, еляжя дя мянзил тикинтиси цчцн торпаг сащясинин алынмасына 

верилян узунмцддятли кредитлярдир. 

Эиров институтунун тарихи инкишаф просесиндя ипотека онун цчцнжц, 

даща мцкяммял формасыны вя торпаг кредити вя игтисади эцзяранын зярури 

тялябляриня жаваб формасыны тямсил едир. «Ипотека» сюзц йунан мяншялидир вя 

миладдан юнжя ВЫ ясрин  яввялляриндя Солон тяряфиндян илк дяфя дахил 

едилмишдир. О вахта гядяр Афинада ющдяликляр боржлунун шяхсиййяти иля тямин 

едилирди вя йериня йетирилмядикдя кюля олмаг тящлцкяси иля цзляширди. Шяхси 

мсулиййяти ямлак мясялясиня  чевирмяк цчцн Солон беля бир васитя дцшцндц: 

кредитор боржлунун адына диряк гойурду вя онун цзяриндя бу ямлакын 

мялум мябляьин тяминаты  йазысы асырлы. Бу диряк  ипотека  адланырды: мяжази 

мянада бу сюз эирову эюстярмяк цчцн истифадя олунурду. Ипотек ямлакын 

башгасына кечмясиня мане олмурду, беля ки, тяминат шяхсиййятдян дейил, 

ямлакдан ибарят иди. Ромалыларда ипотека щцгугу кредитора там тяминат 

вермирди, чцнки ики зярури  кейфиййятдян – сянятдян вя ашкарлыгдан мящрум 

иди. Ромалыларда ипотека анлайышы сцни шякилдя эенишляндирилмишди, беля ки, 

боржлунун бцтцн мцлкиййятиня ипотека гоймаг мцмкцн иди, бу ися 

кредиторлары  мющкям тяминатдан мящрум едирди, мющкям тяминат цчцн ися 

ипотеканын там мцлкиййятя дейил, мялум вя мцяййян ямлака гойулмасы 

зярури иди. Бундан башга, Рома щцгугуна эюря бязи тялябляр  гейд-шяртсиз 

олараг имтийазлы щесаб едилирди: бязи шяхсляря онларын боржлуйа олан хцсуси 
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мцнавибятиня вя йа тялябин  мяхсуси хцсусиййятиня эюря Рома ганунларына 

эюря мцгавилядян асылы олмайараг ипотека щцгугу верилирди; бу эизли, йахуд 

да сяссиз гануни ипотека иди. Кредит мцгавилясинин ямлакына  ипотека 

мцгавиляси баьланаркян бу ямлакын онун ипотека щцгугуна рягиб олан  вя 

щятта, цстцн олан щяр щансы бир сяссиз тялябин тяминаты олмадыьындан ямин 

дейилди. Ресепсийа йолу иля ипотека Гярби авропа ганунверижилийиня дахил 

олду. Алманийада ипотека ХЫВ ясрдя (о вахта гядяр боржлара эюря шяхси 

мясулиййят принсипляри щюкмран иди), Франсада ХВЫ ясрин сонларында 

мейдана эялди. Франсада сяссиз ипотека сахланылыр. Ян йени Авропа 

ганунчулуьуна ипотека ики ясас жящяти иля дахил олмушдур: 

1) йалныз дашынмаз ямлака тятбиг едилир; 

2) эиров гойулмуш мцлкиййятин сатышы кредитор тяряфиндян дейил, 

мящкямя васитясиля щяйата кечирилир. 

Ипотека кредитор цчцн боржлунун ямлакыны юз мцлкиййятиня алмадан 

вя кредиторла рягабятя мяруз галмадан ян етибарлы тяминат васитяси ролуну 

ойнайыр. 

Ипотека предмети ола биляр: 

1) тикинти цчцн йарарлы олан вя боржлунун мцлкиййяти олан торпаг 

сащяси; 

2) щазыр тикили йахуд да тамамланмамыш  тикинти; 

3) диэяр мцлкиййят вя мцлкиййятщцгуглары. 

Ипотека кредитляшдирилмясинин обйектляри ола биляр: 

1. тораг сащяляри; 

2. йашайыш йерляри – мянзил, евляр, баь евляри, котежляр; 

3. офис биналары, тижарят мяркязляри, маьазалар вя диэяр коммерсийа 

фяалиййяти обйектляри; 
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4. истещсал биналары: анбарлар, истещсал тикилиляри, енерэетика обйектляри 

вя с. 

Бизим юлкядя обйектляри йашайыш евляри оланлар ипотека кредитляри даща 

чох йайылмышдыр. Бу эцнкц эцндя банклар ганунверижилийя уйьун олараг 

мянзил кредитинин 3 нювцнц тяклиф едирляр: 

1) торпаг кредити – гыса вя форта мцддятли кредитдир вя щцгуги вя 

физики шяхсляря торпаг  сащясинин алынмасы вя эяляжякдя мянзил 

тикинти ишляринин апарылмасы цчцн верилир; 

2) тикинти кредити – тикинти ишлярини малиййяляшдирмяк цчцн  физики вя 

щцгуги шяхсляря верилян гысамцддятли кредитдир; 

3) мянзил кредити – йашайыш йерляринин  алынмасы цчцн физики вя щцгуги 

шяхсляр тяряфиндян истифадя едилян узунмцддятли кредитдир. 

Ипотека кредитинин мцсбят жящятляри: 

- ипотека кредитляри узун мцддятя 27 иля гядяр мцддятя верилир; 

- алынан ямлак мцштяринин мцлкиййяти кими рясмиляшдирилир, ямлакын 

щаггы ися мцштяри тяряфиндян узун илляр ярзиндя юдянилир; 

- ипотека лазым олан мябляьи узун илляр ярзиндя йыьмамаьа, мянзил 

проблемини бу эцнкц эцндя щялл етмяйя имкан верир; 

- кредит цзря айлыг юдянишляр  ижаряйя эютцрцлмцш мянзилин айлыг ижаря 

щаггына уйьундур. 

Мянзиллярин гиймяти даим артыр, буна эюря дя мянзилин ипотека иля 

алынмасы узунмцддятли сярфяли вясаит гойулушудур (5-6 ил бундан яввял 

ипотека иля алынмыш мянзиллярин гиймяти щал-щазырда о дюврля мцгайисядя 1,5-

2 дяфя артмышдыр). 

1. Ипотека (йяни дашынмаз ямлакын эирову) эирова аид едилир вя эиров 

предмети ону эиров гойанда галыр. 
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2. Боржлудан банк-кредитора мцлкиййятин мцвяггяти ютцрцлмяси 

щцгугуну тясдигляйян вя кредитин тяминаты гисминдя гябул едилян 

сяняд эиров мцгавиляси адланыр 

3. Эирову гойан шяхс физики олараг эиров предметиня малик олур, 

лакин мцлкиййят щцгугу ипотека кредити юдяниляня гядяр банка 

мяхсус олур. 

4. Эиров мцгавиляси мцтляг дювлят гейдиййатындан кечирилмялидир 

5. Банк щям сянядляр цзря, щям дя фактики олараг эиров ямлакынын 

вязиййяти вя сахланмасы  шяраитини йохламаг щцгугуна маликдир 

6. Яввялки эиров мцгавиляляри иля ямлакын дяйяри там битмямишся, 

ялавя кредит алмагла щямин ямлак тякрар эиров гойула биляр 

7. Иоптека кредитинин мябляьи торпаьын, тикинти вя йа йашайыш 

евляринин алынма дяйяринин 70 %-дян йцксяк олмур. 

8. Тикинти кредитляринин верилмяси лайищя-смета сянядляриндя нязярдя 

тутулмуш мяббляь чярчивясиндя вя кредит хяттинин ачылмасы йолу иля 

щяйата кечирилир. 

Ипотека кредитляшдирилмясинин инкишафынын ясас проблемляри. Ипотека 

кредитляшдирилмясиндя ресурсларын жялб едилмяси иля онларын йерляшдирилмяси 

арасында мцддят фярги: яманятчиляро цчцн яманятлярин гойулушларынын 

максимум мцддяти бирилдян чох дейил, лакин ипотека кредити эютцрян 

боржлулар 3 илдян аз олмайан мцддятя  цстцнлцк верирляр ки, буна эюря дя 

банклар Ипотека кредитляшдирилмяси цчцн зярури олан ресурслара малик 

олмурлар. 

Банклар ипотека кредитлярини 21 йашдан 60 йаша гядяр иш габилиййятли вя 

сонунжу иш йериндя 3-6 айдан аз олмайан иш стаъына вя стабил эялиря малик 

олан вятяндашлара верир. 

Верилян кредитин мябляьи барядя гярары банк гябул едир. 



 76

Кредит алмаг цчцн вятяндаш онун юдямя габилиййятини тясдиг едян 

сянядляр пакетини банка тягдим етмялидир. Банк боржаланлардан тящсил, иш 

стаъы,  

аиля тяркиби, эялирляр вя хяржляр барядя мялуматлары тягдим етмяйи хащиш едир. 

Аилянин мяжму эялирини тяйин етмяк цчцн  банк аилянин диэяр 

цзвляринин эялирлярини дя нязяря ала биляр. Банк кредитин верилмяси барядя 

гярар гябул едярся, мцштяри ширкятин ямякдашы иля бирэя алынажаг мянзили сечя 

биляр. 

Бир гайда олараг  щяр бир ипотека  кредитляшдирилмяси програмында 

сыьорта полисляринин рясмиляшдирилмяси тяляб олунур: 

1) алынан мянзилин, йахуд йашайыш евинин сыьортасы; 

2) бу йашайыш еви цзря мцлкиййят щцгугунун сыьортасы; 

3) боржаланын щяйатынын вя иш габилиййятинин сыьорталанмасы. Мцвафиг 

хидмятляр  банкларын  вя ширкятлярин  тяряфдашлары олан  сыьорта 

ширкятляри тяряфиндян эюстярилир. 

Йашайыш евинин гиймятлянгдирилмяси  банклар тярффиндян аккредитя 

олунмуш лисензийасы олан гиймятляндирмя ширкятляри тяряфиндян апарылыр. 

Гиймятляндирмя ширкятинин мцтяхяссисляри евин гиймятляндирилмясини 

апарыр вя бу, онун базар гиймятляриня мцвафиг олур. 

Кредит бярабяр юдянишлярля айбаай юдянилир. Кредитцзря фаизлярин 

юдянилмяси айлыг щяйата кечирилир. Кредитин юдянилмяси цзря айлыг юдянишляр 

мцштяринин айлыг эялиринин (бцтцн мяжму юдянишляр вя верэиляр чыхылдыгдан 

сонра) 35-60 %-дян (банкдан асылы олараг) йцксяк олмамалыдыр. Бязи 

банкларда кредитин верилдийи эцндян етибарян 3-12 ай мцддятдя кредитин 

вахтындан яввял юдянилмяси цзря мораториум  мювжуддур. Яэяр мцштяринин 

ялавя вясаитляри йаранарса, о, бу вясаитляри мораториум мцддяти битдикдян 

сонра кредитин вахтындарн яввял юдянилмясиня йюнялдя биляр. 
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3.2. Мцасир дюврдя истещлак кредитинин перспективляри 

 

Истещлак кредити сон истещлакын  кредитляшдирилмяси цзря кредиторла кредит 

алан арасында игтисади мцнасибятляри якс етдирир. Бу кредит ящалийя истещлак 

ещтийажларынын юдянилмясиня верилир вя сювдяляшмя иштиракчыларынын тяркибиня, 

обйектляриня, верилмя шяртляриня, фаизлярин щяжминя вя диэяр шяртляриня эюря 

истещсал мягсядляри цчцн мцяссисяляря верилян диэяр кредитлярдян фярглянир. 

Кредит ящалийя мцяййян немятляри (ямтяя, хидмят) ялдя етмясиня йардым 

едир, щансы ки, йалныз эяляжякдя  - лазыми ямтяя-материал гиймятлиляринин вя йа 

хидмятлярин ялдя едилмяси цчцн зярури олан пул вясаити йыьылдыгдан сонра 

мцмкцн ола билярди.  

Ящалийя истещлак кредитляринин верилмяси бир тяряфдян  онун жари юдямя 

габилиййятли тяляблярини артырыр, щяйат сявиййясини йцксялдир, диэяр тяряфдян ися 

ямтяя вя хидмятляр ещтийатынын сатышыны сцрятляндирир ки, бунунла да ямтяя 

истещсалчыларынын капитал артымына шяраит йаратмыш олур. 

Кредитин юдяниш вахтынын узадылмасы ящалийя юдяниш цчцн пулу тядрижля 

топламаьа имкан йарадыр. Истещлак кредитинин юдянилмяси просесиндя 

ящалинин юдямя габилиййятли тяляби мцвафиг мябляь щяжминдя азалдыр вя бу 

ямтяя дювриййясинин, пуллу хидмятлярин структурунун вя щяжминин ящалинин 

эялир вя хяржляр динамикасынын, тядавцлдяки пул кцтлясинин яйин едилмясиндя 

нязяря алынмалыдыр. Беляликля, кредитлярин щяжми ящалинин алыжылыг фондунун 

формалашдырылмасы иля сых баьлыдыр вя ямтяя фонду  вя хидмятлярин щяжминя вя 

структуруна уйьун олмалыдыр. 

Кредит мцнасибятляринин субйектляри кредит аланлар – физики шяхсляр вя 

кредиторлар – банклар, гейри-банк тяшкилатлары (ломбардлар, гаршылыглы йардым 

кассалары, кредит кооперативляри, ижаря мянтягяляри), мцяссися вя 
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тяшкилатлардыр. Банкла ящали арасында васитячи, мясялян, тижарят тяшкилаты ола 

биляр. 

Истещлак кредити кредитор цчцн мцщцмдцр: 

- жямиййятин сосиал проблемляринин щяллиндя онун имижини артырыр; 

- кредит аланларын эениш диапазона малик олмасына, верилян мябляьлярин 

кредитор цчцн чох да бюйцк олмамасына вя боржун гайтарылмасы 

цчцн дягиг тяйин олунмуш эирова малик олмасына эюря рисклярин чох 

да бюйцк олмур; 

-  кредит мцгавиляляринин баьланмасы чох вахт кредит аланын диэяр 

хидмятлярдян, хцсусян дя банк хидмятляриндян  истифадя етмясиня дя 

сябяб олур. 

Истещлак кредитляри диэяр кредит формалары иля мцгайисядя дювлят 

тяряфиндян даща диггятля тянзимлянир, беля ки, бу кредит ящалинин ещтийажлары, 

онун щяйат сявиййясинин тянзимлянмяси иля ялагядардыр. Тянзимлямя фаиз 

дяряжяляринин, кредит мцддятляринин мцяййян едилмясиндя, сосиал ядалят вя бу 

кредитин бцтцн ящали тябягяляри цчцн ялчатан олмасы принсипляриня риайят 

олунмасында юзцнц эюстяря биляр. 

Ясас кредитялшдирмя обйектляри ящалинин жари ещтийажларынын юдянилмяси 

иля баьлы хяржляр, еляжя дя дашынмаз ямлакын тикинтисиня вя сахланылмасына 

чякилян капитал характерли хяржлярдир. 

Истещлак кредитляри вериляркян кредит алан вя кредито рарасында 

мцгавиля (разылашма) баьланыр вя бцтцн шяртляр дягиг эюстярилир: кредит 

обйекти, онун мябляьи, мцддяти, фаизляр, юядинш зяманяти, тяряфлярин 

мясулиййяти вя с.  

Кредит алан тяряфиндян кредитин гайтарылмасынын  зяманяти гисминдя 

боржаланын ямяк щаггы вя диэяр эялирляри, кредитщесабына алынан ямлак да 

дахил олмагла  ямлак эирову; сыьорта полисляри, яманят гойулушунун эирову; 
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цчцнжц шяхслярин зяманяти, заминлийи; яр-арвадын бирэя ющдяликляри вя с. чыхыш 

едя биляр. 

Мцштяринин тягдим етдийи информасийайа ясасян кредиторлар (банклар) 

онун сярянжамындаолан сярбяст эялирлярин щяжмини щесабламаьа 

юоржлудурлар. Бунун цчцн банк ишчиляри  мцхтялиф сай тяркибиня малик 

аилялярин бцджяси, гиймятляр, инфлйасийа вя с. барядя орта эюстярижилярдян 

истифадя едирляр вя алынмыш  мялуматларын конкрет кредитин алынмасы иля 

сювдяляшмядя тящлцкясизлик  дяряжясини йохлайырлар. 

Истещлак кредитляринин алынмасы цчцн кредит мцгавилясинин 

щазырланмасы вя баьланмасында кредитор вя кредит алан тяряфиндян гябул 

едилян гярарларын ардыжыллыьы ашаьыдакы жядвялдя эюстярилмишдир. 

Жядвял 3.1. 

Истещлак кредитинин алынмасы барядя мцгавилянин баьланмасы 

Кредит алан Кредитор (банк) 
1-жи мярщяля 

Кредит щаггында сорьу (бир гайда олараг 
низамнамядя нязярдя тутулан формада) 

Лазыми сянядляри тягдим етмяк тяклифи 

2-жи мярщяля 
Юзц, мяшьулиййяьи вя эялирляри щаггыда лазыми 
сянядлярин щазырланмасы 

Тягдим едилмиш сянядлярин мцхтялиф цсулларла 
йохланылмасы, юядмя габилиййятинин тяйин 
едилмяси  

3-жц мярщяля 
Кредитин гайтарылмасы цзря зяманятин тягдим 
олунмасы (ямлакын, яманятин эирову, 
заминлик вя с.) 

Верилмиш зяманятлярин етибарлылыьынын 
йохланылмасы 

4-жц мярщяля 
Кредитин юдянилмяси планынын щазырланмасы Кредитин юдянилмяси жядвялинин вя онун 

мянбяляринин мцмкцнлцйцнцн мцяййян 
едилмяси 

5-жи мярщяля 
Кредит мцгавилясинин шяртляринин 
гиймятляндирилмяси 

Кредит мцгавилясинин шяртляри цзря тяклифляр 
(кредитин мябляьи, мцддяти, кредитя эюря 
фаизляр цзря в я с.) 

6-жы мярщяля 
Кредит мцгавилясинин баьланмасы 
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Практикада истещлак кредитляринин сайы кифайят гядяр чохдур, лакин 

онлары груплар цзря тяснифляшдирмяк олар. Истещлак  кредитляринин мцяййян 

яламятляр цзря тяснифляшдирилмяси: 

1) мягсядли характериня эюря; 

2) кредит мцнасибятляринин субйектляриня (банк вя йа гейри-банк 

кредитляри); 

3) борж вясаитляринин верилмясинин тяшкили цсулуна эюря (тяшкил едилмиш 

вя тяшкил едилмямиш, бирбаша вя долайы кредитляр); 

4) верилмя формаларына эюря (ямтяя вя пул кредитляри); 

5) истещлак ямтяяляринин вя хидмятлярин дяйяринин кредитля юдянилмяси 

дяряжяляриня эюря (там дяйяриня йахуд гисмян дяйяриня эюря 

кредитял); 

6) кредитин юдянилмя цсулларына эюря (тядрижля юдянилян йахуд 

бирдяфялик юдянилян кредитляр); 

7) верилмя мцддятиня эюря (гысамцддятли вя узунмцддятли кредитляр). 

Мягсядли тяйинатына эюря истещлак кредитляринин ашаьыдакы нювляри 

вардыр: 

- инвестисийа кредитляри; 

- хцсуси ямтяялярин алынмасы вя хидмятлярин юдянилмяси цчцн; 

- шяхси тясяррцфатларын инкишафы цчцн кредитляр; 

- айры-айры сосиал груплара мягсядли кредитляр; 

- гейри-мягсядли истещлак ещтийажларынын юдянилмясиня эюря; 

- чек кредитляри; 

- банк кредит картлары иля кредитляр  вя с.  

Инвестисийа кредитляриня тикинтийя, тикинтинин баша чатдырылмасына вя 

фярди йашайыш евляринин вя мянзилляринин, баь евляринин  алынмасына; баь 

сащяляринин йахшылашдырылмасына; фярди йашайыш вя баь евляринин ясаслы тямириня 
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вя реконструксийасына; гараъларын алынмасы вя тямириня; щяйятйаны тикинтиляря 

вя тямириня, кичик механизасийа васитяляриня верилян кредитляр аиддир. Бу 

кредитляр 5-10-15 ил мцддятя верилир. 

Кредитин щяжми тикинтинин смета дяйяриндян, лайищя дяйяриндян асылыдыр 

вя онун 70-75 %-дян  йцксяк олмур. 

Мянзил проблеминин эярэинлийиндян (вязиййятиндян) асылы олараг бу 

проблемин щялл йолларындан бири кими фярди мянзил тикинтисиня верилян 

кредитлярин щяжми вя тятбиг даиряси эенишлянмякдядир. 

Банк кредитляринин хцсуси бир групу да жари (тяхирясалынмаз ) 

ещтийажлара верилян кредитлярдир: ямтяялярин алынмасына; ушагларын вя 

йашлыларын мцалижясиня, саьламлыьынын вя истиращятинин тяшкилиня; тящсил 

хяржляриня; тянтяняли тядбирлярин (той, йубилейляр) вя с. кечирилмясиня верилян 

кредитляр. Бу кредитляр адятян, гысамцддятли олур: 3 айдан 2-3 иля гядяр. 

Шяхси тясяррцфатларын инкишафына кредитляр кянд тясяррцфаты техникасынын, 

няглиййят васитяляринин, йашлы вя жаван мал-гарынын, йемин; якин 

материалларынын, мейвя аьажларынын, эцбрялярин алынмасына  верилир (мцддяти 

2-5 илдир). 
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Н Я Т И Ж Я  

 

Истещлак кредитляринин эениш инкишаф етмясиня бахмайараг АР-да бу 

эцнкц эцндя ящалийя истещлак кредитляринин верилмясини лянэидян амилляр 

мювжуддур. Онлара ашаьыдакылар аиддир: 

- банк пассивляринин гысамцддятил структура малик олмасы ящалинин 

узунмцддятли кредитляшмясини там шякилдя инкишаф етдирмяйя имкан вермир; 

- потенсиал боржаланларын – физики шяхслярин «боз» вя «гара» эялирлярини 

олмасы иля баьлы боржаланларын кредит габилиййятинин гиймятляндирилмясиндя 

йаранан чятинликляр. Бу, бир тяряфдян банклара потенсиал мцштярилярин реал 

малиййя вязиййяти барядя там яминликля фикир йцрцтмяйя, диэяр тяряфдян ися 

физики шяхслярин юзляриня дя реал малиййя вязиййятинин сянядляр тясдигинин 

гейри-мцмкцнлцйц иля ялагядар юз ещтийажларыны там шякилдя юдямяк цчцн  

истещлак кредитляриндян истифадя етмяйя имкан вермир. 

- банклар тяряфиндян йцксяк фаиз дяряжяляринин тятбиги (йцксяк 

инфлйасийа вя кредитриски иля ялагядар) орта эялирли потенсиал мцштяриляря 

истещлак кредитляриндян истифадя едилмясини ялверишсиз едир. 

Истещлак кредитляри практикасынын эенишлянмясиня ашаьыдакы амилляр 

кюмяк едя биляр: 

- истещлак кредитляри щаггында ганунун гябул едилмяси; 

- мяишят техникасынын эенимигйаслы сатыш шябякясинин йарадылмасы; 

- харижи автомобил ширкятляри тяряфиндян юз банкларынын йарадылмасы; 

- коммерсийа банкларынын жялб етдикляри вясаитлярин артырылмасы; 

- ящалинин реал эялирляринин эяляжякдя артырылмасы, гиймятли каьызлар 

базарында ящалинин  иштирак пайынынартмасы; 

- вятяндашлара цнванлы мянзил субсидийаларынын верилмяси; 
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- ящали цчцн йени кредит мящсулларынын йарадылмасы ( Интернет васитясиля 

ямтяялярин мющлятля алынмасына кредитляр; банкын мцсбят кредит тарихчяси 

олан мцштяриляринин тяхирясалынмаз ещтийажларына кредитляр); 

- коммерсийа банкларында мцштяриляря сутка бойу хидмят эюстярян, о 

жцмлядян щесабларын идаря олунмасы да дахил олмагла эениш спектря малик 

пяракяндя хидмятляр эюстярян ялавя офислярин ачылмасы; 

- мянзил сферасына бцджядянкянар вясаитлярин жялб едилмясиня имкан 

йарадан дювлят зяманятляринин верилмяси. 
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РЕЗЮМЕ 

магистрской диссертации Э.И.Гахрамановой по теме 

«Организация потребительского  кредита и  

перспективы развития» 

Особую актуальность в современных условиях приобретают вопросы и 

перспективы банковского обслуживания населения, их практическая 

реализация. Осуществление различных преобразований возможно лишь на 

основе изучения осмысления практики функционирования банков и 

внедрения наиболее прогрессивных, рациональных форм и методов работы с 

юридическими и физическими лицами. 

Развитие финансовых  рынков-денежного и фондового невозможно без 

совершенствования двух взаимосвязанных  процессов: аккумуляции 

сбережений и инвестирования средств. Денежные сбережения населения – 

это разность между доходами и расходами, хранимая в банках или на руках: 

инвестиции – вложения средств на долгие сроки с целью получения 

дополнительного дохода. 

Специалистам известно, что рынок  банковских услуг для юридических 

лиц поделен между банками,  и в настоящее время между ними происходит  

конкуренция за привлечение вкладчиков. Конкуренция представляет собой 

соперничество  рыночных  субъектов, в ходе которого они стремятся  

обеспечить себе прочное положение на рынке  средств производства, 

предметов потребления, рынка труда и на рынке банковских операций и 

услуг. 
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 S U M M A R Y  

 

Of particular relevance in today's conditions become issues and the 

prospects for banking services, their practical implementation.  

The various transformations possible on the basis of the learning rational 

forms and methods of working with corporations and individuals. 

The development of financial markets, monetary and stock can not be 

without improvement of two interrelated processes: accumulation of savings and 

investment. 

Cash savings - the difference between income and expenditures, stored in 

banks or on hand; investments - investments for long periods in order to obtain 

additional income. 

We know that the market of banking services for businesses for legal entities 

is divided between the  banks, and is currently between them is the competition for 

attracting investors. Competition is a rivalry between market subjects, and they 

seek to secure a foothold in the market of the means of production, commodities, 

labor market and the market of banking operators, services. 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети «Маэистр Мяркязи»нин  

 Малиййя-кредит ихтисасы   цзря маэистри Елвин Полад оьлу 

 Заловун «Истещлак кредити, онун тяшкили вя инкишаф  

перспективляри» мювзусунда  маэистр диссертасийасы ишинин 

 

Р Е Ф Е Р А Т Ы  

Мювзунун актуаллыьы. Азярбайжан Республикасынын демократик инкишаф 

йолуна гядям гоймасы, игтисадиййатда кечид дюврцнцн баша чатмасы, ящалинин 

щяйат сявиййясинин даим йцксялмяси, орта тябягянин  сыраларынын эенишлянмяси, 

цмуми игтисади стратеэийа иля йанашы банк мцяссисяляринин ящалийя вердикляри 

истещлак кредитляринин щяжминдян дя чох асылыдыр. 

Диссертасийанын предмети вя обйекти. Тядгигатын предметини  Азярбайжан 

Республикасында кредит  тяшкилатларынын ресурслары, бу ресурслардан кредитляря  

йюнялдилян вясаитляр тяшкил едир. Тядгигатын обйекти гисминдя ися кредит 

мцяссисяляринин, хцсусиля дя банкларын ящалийя вердикляри истещлак кредитляри чыхыш 

едирляр. 

Диссертасийанын мягсяд вя вязифяляри. Тядгигат ишинин мягсяди банк 

мцяссисяляринин кредит ресурслары, бу ресурслардан ящалийя вериляжяк истещлак 

кредитляринин хцсуси чякисинин мцяййянляшдирилмяси, истещлак кредитинин 

диверсификасийасы, кредитляр цзря фаиз дяряжяляри, кредитлярин эери гайтарылмасы, 

вахты кечмиш истещлак кредитляринин компенсасийасы  вя с. мясяляляр  елми 

жящятдян ясасландырылмыш, проблем цзря тяклиф вя тювсийяляр щазырланмасындан 

ибарятдир. 

Проблемин  юйрянилмя сявиййяси. Банк мцяссисяляри тяряфиндян ящалийя 

верилян истещлак кредитляринин формалашмасы вя тяшкили, бунун щяжминин 

артырылмасы, щям юлкямизин, щям дя харижи юлкялярин бир сыра игтисадчы алимляри  

тяряфиндян  тядгиг едилмишдир. Бу сийащыйа З.Мяммядову, Ш.Абдуллайева, 

М.Баьыроау, Ж.Синкини, О.Лаврушини вя башгаларыны аид етмяк олар. 
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Диссертасийанын нязяри вя методолоъи  ясаслары. Дисаертасийанын нязяри 

мянбялярини Азярбайжанын вя харижи юлкялярин игтисадчы алимляринин банкларын 

вердикляри истещлак кредитляри, фаиз дяряжяляри барядя елми ясярляри, щабеля 

юлкямизин мцвафиг ганунверижилик  актлары, Мяркязи Банкын норматив щцгуги 

сянядляри тяшкил едир. 

Дисертасийанын елми йенилийи. Тядгигат ишинин елми йенилйи ашаьыдакылардан 

ибарятдир: 

- кечид дюврцндя вя мцасир  шяраитдя истещлак кредитляринин структуру, 

тяйинаты вя истигамятляри нязяри-методолоъи  аспектлярдян юйрянилиб, тящлил 

олунмушдур; 

- ящалийя верилян истещлак кредитляринин спесифик хцсусиййятляри юйрянилмиш 

вя бцтювлцкдя ящалинин щяйат сявиййясинин артырылмасына онун  тясири 

ясасландырылмышдыр. 

Диссертасийанын практики ящямиййяти. Тядгигатын нятижясиндян ящалийя 

верилян истещлак кредитляринин сямярялилийинин артырылмасында истифадя едиля биляр.  

Диссертасийанын структуру. Диссертасийа иши эиришдян, цч фясил, нятижя вя 

тяклифляр, ядябиййат сийащысындан ибарят олмагла 86 сящифядян ибарятдир. 

Биринжи фясилдя истещлак кредитинин мащиййяти вя нювляри, ипотека мянзил 

кредитляшмясинин мащиййяти, ящалийя ямтяя кредитляринин верилимясинин гайдалары 

шярщ едилмишдир. 

Икинжи фясилдя ящалинин истещлак ещтийажларынын банклар тяряфиндян  

кредитляшдирилмясинин хцсусиййятляри, истещлак кредитляринин верилмяси вя 

юдянилмяси гайдалары ачыгланмышдыр. 

Цчцнжц фясилдя ящалийя верилян ипотека кредитляринин инкишаф  перс-

пективляри, мцасир дюврдя истещлак кредитляринин перспективляри эюстярилмишдир. 
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 Малиййя-кредит ихтисасы   цзря маэистри Емин Полад оьлу 

 Заловун «Истещлак кредити, онун тяшкили вя инкишаф  

перспективляри» мювзусунда  маэистр диссертасийасы ишиня 

 

Р Я Й 

Истещлак кредити ящалинин мцхтялиф истещлак ещтийажларынын юдянилмяси 

васитясидир. Истещлак кредитиндя боржалан гисминдя физики шяхсляр, кредиторлар 

гисминдя кредит тяшкилатлары, еляжя дя мцхтялиф мцлкиййят формалы мцяссися вя 

тяшкилатлар чыхыш едир. Истещлак кредити щям пул, щям дя ямтяя формасында вериля 

биляр. 

Кредит мцнасибятляринин бир формасы кими истещлак кредити нисбятян 

мцстягил игтисади категорийадыр вя вятяндашларын сосиал тялябатынын юдянилмясиня 

йюнялдилир. 

Истещлак  кредитинин ясас формасы коммерсийа банклары тяряфиндян пул 

формасында ящалийя верилян кредитлярдир. 

Истещлак  кредити юлкянин сосиал-игтисади щяйатында бюйцк рол ойнайыр, 

беля ки, истещлак кредитинин инкишафы узунмцддятли истифадя цчцн  ямтяяляря 

алыжылыг тялябинин эенишлянлянмясиня имкан йарадыр, бу ямтяялярин реаллашмасыны 

сцрятляндирир вя сон нятижядя бц дювлят бцджясинин эялирляр щиссясиндя юз яксини 

тапыр, диэяр тяряфдян мянзил проблеминин щяллиня кюмяк едир вя дювлят реал 

сосиал сийасятини мцяййян етмяк имканы газаныр (эениш ящали тябягяляри цчцн 

йцксяк кейфиййятли щяйат тярзинин мцмкцнлцйц, ящалинин мядяни-маариф 

сявиййясинин йцксялдилмяси, эянж аиляляляря кюмяк вя с.). Бцтцн бу кими 

мясяляляр маэистр диссертасийасында юз яксини тапмышдыр вя  бу бахымдан 

диссертасийа иши актуал мювзуйа щяср едилмишдир. 

Маэистр диссертасийасы иши эириш, цч фясил, нятижя вя тяклифлярдян ибарятдир. 

Диссертасийа ишинин биринжи фяслиндя истещлак кредитляринин мащиййяти, 

нювляри эениш шякилдя арашдырылмышдыр. Мцяллиф бу фясилдя истещлак кредитляринин 

мащиййятиня даир мцхтялиф юлкя тяжрцбясиня истинад едяряк юлкямиздя онун 
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ящямиййятини ачыгламыш вя жямиййятин сосиал-игтисади щяйатында ролуну 

эюстярмишдир. 

Маэистр диссертсийасынын икинжи фяслиндя ящалинин истещлак ещтийажларынын 

банклар тяряфиндян  кредитляшдирилмясинин хцсусиййятляри, истещлак кредитляринин 

верилмяси гайдалары вя истещлак кредитляринин юдянилмяси гайдалары тящлил 

едилмишдир. Бунунла йанашы мцяллиф бу фясилдя бир сыра гярб юлкяляриндя 

банкчылыг практикасында истещлак кредитинин алынмасына вя юдянлимяси 

тяжрцбясинин дя юйрянилмясиня эениш йер вермишдир. 

Диссертасийа ишинин цчцнжц фяслиндя мцасир дюврдя ящалийя верилян ипотека 

кредитляринин вя цмумиликдя истещлак кредитляринин инкишаф перспективляри 

арашдырылмыш вя мцяййян тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Диссертасийа иши эюстярир ки, маэистр гаршысына гойдуьу вязифяни йериня 

йетиря билмишдир. Диссертасийа иши она гойулан тялябляря жаваб верир вя ону 

мцдафияйя бурахмаг  олар.  

          

 

 

Елми рящбяр:                                              и.е.д., проф. М.М.Баьыров 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети «Маэистр Мяркязи»нин  

 Малиййя-кредит ихтисасы   цзря маэистри Елвин Полад оьлу 

 Заловун «Истещлак кредити, онун тяшкили вя инкишаф  

перспективляри» мювзусунда  маэистр диссертасийасы ишиня 

 

Р Я Й 

Кредитин башлыжа ролу бу вя йа башга формада кредитор тяряфиндян 

боржалана верилмякля онларын ещтийажларынын юдянилмясиня хидмят етмякдян 

ибарят олмушдур. Кредит бир гайда олараг истещсал вя тядавцлцн фасилясиз давам 

етмясиня вя артмасына тясир эюстярмишдир. Бу йолла кредит игтисадиййатын 

инкишафында мцщцм нятижя олараг юзцнц эюстярмишдир. Кредитин бир нювц олан 

истещлак  кредити ямтяяйя олан тяляби стимуллашдырыр вя онларын истещсалынын вя 

сатышынын артырылмасына шяраит йарадыр. Истещлак  кредитляриня хцсусян орта эялиря 

малик олан  ишчи вя гуллугчулар мцражият едирляр. 

Юлкямиздя щяйат сявиййясинин даим йцксялмяси, орта тябягянин сырала-

рынын эенишлянмяси, цмуми игтисади стратеэийа иля йанашы банк мцяссисяляринин 

ящалийя вердикляри истещлак кредитляринин щяжминин артмасы ону эюстярир ки, 

юлкямиздя истещлак кредити эениш инкишаф етмишдир. 

Мцасир дюврдя истещлак кредитинин арашдырылмасы вя инкишаф перспектив-

ляринин юйрянилмяси онун жямиййятин инкишафында ящямиййяти бахымындан 

апарылан арашдырмаларда дяйярли нятижяляр веря биляр. Бу бахымдан маэистр 

Е.П.Заловун йериня йетирдийи диссертасийа иши актуал мясяляляря щяср едилмишдир. 

Маэистр диссертасийасы иши эириш, цч фясил, нятижя вя тяклифлярдян ибарятдир. 

Диссертасийа ишинин биринжи фяслиндя истещлак кредитляринин мязмуну вя 

ящямиййяти эюстярилмиш, ипотека кредитляшмясинин мащиййяти вя ящалийя ямтяя 

кредитляринин верилмяси гайдалары  шярщ едилмишдир. 

Маэистр дисеертасийасынын икинжи фяслиндя ящалинин истещлак ещтийажларынын 

банклар тяряфиндян щям юлкямиздя, щям дя бир сыра инкишаф етмиш харижи 

юлкялярдя кредитляшдирилмяси тяжрцбяси тящлил едилмишдир. 
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Маэистр ишинин цчцнжц фяслиндя истещлак кредитляринин идаря едилмяси 

йоллары вя инкишаф етдирилмяси истигамятляри мцяллиф тяряфиндян арашдырылмыш вя 

мцщцм нятижяляр ялдя едилмишдир. 

Цмумиликдя мцяллиф гаршысына гойдуьу вязифяни йериня йетиря билмишдир. 

Маэистр Е.П.Заловун йериня йетирдийи диссертасийа иши она гойулан тялябляря 

жаваб верир вя ону мцдафияйя бурахмаг  олар.  

 

 

 

Ряйчи:                                     «Малиййя» кафедрасынын досенти С.А.Аббасов                

 

 

  


