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УЧОТУНУН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ЯЩЯМИЙЙЯТИ 
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1.1.Тясяррцфат учотунун мащиййяти, хцсусиййяти вя вязифяляри 

Тясяррцфат учотуна тялябат инсан жямиййяти инкишафынын ян илк мярщялялярин-

дя мейдана эялмиш вя ижтимаи-игтисади формасийаларда юз тясирини эюстярмишдир. 

Лакин мцхтялиф ижтимаи-игтисади формасийаларда тясяррцфат учотунун апарылмасы 

ейни формада олмамышдыр. Щяр бир ижтимаи формасийада тясяррцфат учотунун юз 

мягсяди, вязифяси, формасы олмушдур. 

Учотун йаранмасынын вя инкишафынын гядим инкишаф тарихи вардыр. Археео-

логлар вя тарихчиляр мцяййян етмишляр ки, йазылы учот бизим ерайа гядяр XЫЫЫ 

ясрдя Мисирдя мювжуд олмушдур. Щямин дювр цчцн учот гядим Рим дювлятин-

дя даща эениш инкишаф етмишдир. Инсан жямиййяти инкишаф етдикжя учотун апарыл-

масы вя мадди истещсал ямялиййатларынын якс олунмасынын методики принсипляри 

дяйишмишдир. Ижтимаи-игтисади формасийалар системи феодализмин даьылмасы иля яла-

гядар олараг кющня шящярляр жанланмаьа вя йениляринин ямяля эялмяси иля ялагя-

дар олараг учот йазылышларынын тякмилляшдирилмяси вя инкишафыны важиб етмишдир. 

Дцнйа юлкяляри игтисадиййатында баш верян дяйишикликляр учотун сярбяст ел-

мя чеврилмясиня вя онун методолоъи принсипляринин тяркибиня шяраит йаратмышдыр. 

Капитализмин инкишафынын илк мярщяляляриндя мцщасибат учотуна даир елми 

мцлащизяляр иряли сцрцлдц. 

  



1445-1515-жи илдя йашамыш, мцщасибат учотуна даир илк ясярин мцяллифи Лу-

ка Пачоли икили систем цзря учот йазылышларынын апарылмасы гайдасыны шярщ етмиш-

дир. Лука Пачоли тяряфиндян йазылмыш «Щесаб, щяндяся мябляьи, бярабярлик вя 

мцнасибятляр елми щаггында» адлы ясяри вурма жядвяли кими бцтцн юлкяляр вя 

халглар цчцн чохсайлы елми кяшф кими гябул олунмуш вя учотун ясасыны мцяййян 

етмишдир. Бу ясяр бюйцк рийазиййата ачылыш олмасына бахмайараг, о, мцщасибат 

цзря илк ясярин мцяллифи кими танынмышдыр. Щямин ясярдян бир нечя яср дюврцндя 

Италийада, Франсада, Алманийада, Инэилтярядя мцщасибат учот цзря дярслик кими 

истифадя едилмишдир. Чох мараглыдыр ки, Лука Пачолинин 1494-жц илдя няшр етдирдийи 

«Мябляь» («Summa») адландырылан китабынын бир нцсхяси XVЫ ясрдя Кийевя эяти-

рилмиш вя Кийев коллеэиндя динляйижиляря щямин китабдан дярс кечирилмишдир. Бюйцк 

алман шаири Гете икили мцщасибат йазылышыны «Инсан дцшцнжясинин ян йцксяк их-

тирасы» адландырмышдыр. Мяшщур игтисадчы вя сосиолог Вернер Зомбарт щесаб едир-

ди ки, «Икили йазылыш щяйатда Галилей вя Нйутон системи кими» гябул олунмушдур. 

Беляликля, мцщасибат учоту бир игтисади елм олмагла, илк яввял онун ясасы бир 

елм кими Бенедетто Котрули (1458) вя Лука Пачолинин (1494) ясярляриндя гейд 

олунмушдур. Онлар мцщасибат учотунун мцяссисянин идаря олунмасында мцщцм 

васитя олдуьуну эюстярмиш вя универсал методики елм кими гиймятляндирмишляр. 

Бунунла йанашы мцщасибат учоту бир игтисади елм кими, онун нязяри вя 

методики ясаслары даща сонра дцнйа юлкяляринин алимляри вя мцтяхяссисляри 

тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. Мцщасибат учоту даима тякмилляшдирилмякля 

базар игтисадиййаты шяраитиндя юлкя игтисадиййатынын формалашмасы, сащибкарлыьын 

инкишафы вя идаряетмя системиндя мцщцм амиля чеврилмишдир. 

Мцщасибат учоту мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя идаряетмяни зярури учот 

информасийалары иля тямин едя билмяк цчцн планлашманын, прогнозлашманын вя 

тясяррцфат фяалиййятинин тящлилинин тялябляриня уйьун гурулмалыдыр. Мцяссисянин 

идаря едилмясиндя мцщасибат учотунун информасийаларындан даща сямяряли исти-

фадя едя билмяк цчцн мцщасибат учотунун габагжыл учот методларындан, мц-

щасибат учоту бейнялхалг стандартларындан истифадя олунмасы, учот ямялиййат-

  



ларынын компцтерляшмяси истигамятиндя ятрафлы иш апарылмасы эцнцн важиб мяся-

лясидир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщасибат учоту идаряетмя учотуна чеври-

лир. Мцасир шяраитдя игтисади жящятдян йцксяк инкишаф етмиш юлкялярдя мцщасибат 

учоту бир игтисади елм олмагла юзцнцн фяалиййятиндя малиййя вя идаряетмя мц-

щасибатлыьына айрылмышдыр. Бунунла ялагядар мцщасибат учотунун бейнялхалг 

стандартлара кечмяк шяртляринин йериня йетирилмясиндя биринжи тяляб учотун ики 

щиссядя – Малиййя вя Идаряетмя учоту цзря айрылыгда апарылмасыдыр. 

Мцщасибат учоту информасийаларындан мцяссися вя ширкятлярин мцщасибляри 

иля йанашы менежерляр, мцлкиййят сащибляри, инвесторлар, банк мцтяхяссисляри, щц-

гугшцнаслар вя с. эениш истифадя едирляр. Она эюря дя бир сыра щалларда мцщаси-

бат учотуну «сащибкарлыьын дили» кими адландырырлар. Бу дилдя данышмалы олан 

сащибкарын фяалиййятинин бцтцн иштиракчылары мцщасибат учотунун нязяри вя 

тяжрцби ясасларындан вя онун анлайыш вя терминляриндян истифадя едирляр. 

Мювжуд ганунчулуьа эюря Азярбайжан Республикасынын яразисиндя сащиб-

карлыг фяалиййяти вя йа башга фяалиййятля мяшьул олан, щцгуги шяхс сайылан, йа-

худ щцгуги шяхс сайылмайан табечилийиндян вя мцлкиййят формасындан асылы ол-

майараг фяалиййят эюстярян бцтцн мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатлар вя башгалары 

мцщасибат учоту апармаьа боржлудурлар. Мцщасибат учотунун тяшкилиндя 

мцяссисянин вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

1. Мцяссися ямлакынын, ющдяликляринин вя бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын 

мцщасибат учотунун мювжуд ганунчулуьа уйьун ишляниб щазырланмыш мцщаси-

бат учоту стандартларына, мцщасибат учотунун щесаблар планына вя башга нор-

матив сянядляря уйьун мцщасибат учоту щесабларында гаршылыглы ялагядя икили 

йазылыш цсулу иля апарылыр. 

2. Мцщасибат учотунун апарылмасында щесабат дюврц ярзиндя айры-айры 

тясяррцфат ямялиййатларынын учотда дцзэцн якс етдирилмяси, ямлакын гиймятлянди-

рилмяси заманы тясяррцфатчылыг шяраитиндян асылы олараг гябул олунмуш учот 

сийасятиня вя ганунауйьун щазырланмыш мцщасибат учоту стандартлары вя учота 

  



даир башга норматив сянядлярин тялябляриня ямял олунмалы, кечян дювр иля мцга-

йисядя учот сийасятиндяки дяйишикликляр мцщасибат щесабатында изащ едилмялидир. 

3. Щесабат дюврцндяки (ай, рцб, ил) мювжуд ямлакын, ющдяликлярин, капита-

лын, щесаблашмаларын вя диэяр сярвятлярин инвентарлашмасынын нятижяляри учотда 

там вя дцзэцн якс етдирилмялидир. Бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын ардыжыл 

олараг учот реэистриндя дцзэцн, хронолоъи гейдиййаты тямин едилмялидир. 

4. Учотда жари хяржлярин истещсала (тядавцл хяржляриня) вя капитал гойулуш-

ларына айрылмасы дцрцст мцяййянляшдирилмялидир. Щяр айын бири тарихиня аналитик 

учот щесабларынын мялуматлары иля цзляшяряк онларын бярабярлийи вя дцзэцнлцйц 

мцяййянляшдирилмялидир. 

5. Мцщасибат учотунун ясас взяифяси малиййя, банк, верэи органлары, инвес-

торлар, малсатанлар, малаланлар, кредиторлар, дювлят органлары вя диэяр мараьы 

олан тяшкилатлар вя шяхсляр тяряфиндян оператив рящбярлик вя идаряетмяни щяйата 

кечирмяк, тягдим едиляжяк мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиби цчцн, 

щямчинин мцяссисянин тясяррцфат просесляри вя малиййя-тясяррцфат фяалиййяти щаг-

гында зярури олан мялуматлары там вя дцзэцн формалашдырмагдыр. 

1.2. Мцщасибат учоту идаряетмядя мцщцм амилдир 

Мцщасибат учоту принсипляри, системи вя стандартлары даима тякмилляшди-

рилмякля, базар игтисадиййатынын формалашмасында «сащибкарлыг дили» вязифясини 

йериня йетирмякля, идаряетмядя мцщцм рол ойнайыр. Мцщасибат учоту идаряет-

мядя мцщцм васитя олмагла йанашы планлашдырмада, мцяссися тясяррцфат-ма-

лиййя фяалиййятинин тянзимлянмясиндя, истещсалын даща йцксяк сявиййядя тяшкил 

олунмасында ясаслы рол ойнайыр. Мцасир идаряетмя системинин базар игтисадий-

йаты тялябляриня уйьун тяшкили билаваситя мцщасибат учотунун бейнялхалг учот 

системляриня уйьун инкишафы вя тякмилляшдирилмяси иля ялагядардыр. 

Тясадцфи дейилдир ки, бир сыра игтисади жящятдян йцксяк дяряжядя инкишаф ет-

миш дцнйа юлкяляринин игтисадчы мцтяхяссисляринин щесабламаларына эюря идаря-

етмядя истифадя олунан информасийаларын 70 фаиздян чоху анжаг мцщасибат 

учоту мялуматлары щесаб олунур. Бир гайда олараг игтисади субйектлярин бцтцн 

  



ямлакы, о жцмлядян ясас васитяляр, хаммал-материаллар, йанажаг-енерэетика, 

ямяк вя малиййя ещтийатлары информасийалары мцщасибат учотунда системляшмиш 

шякилдя топланараг истещсалат, малиййя-тясяррцфат фяалиййяти цзря истянилян 

нятижялярин ялдя олунмасына шяраит йарадылыр. 

Мювжуд олан информасийаларын идаряетмя системиндя файдалы истифадя олун-

масыны тямин етмяк цчцн ися мцщасибат учотунун еля бир системли тяшкили ла-

зымдыр ки, о мцасир дюврдя дцнйа юлкяляриндя истифадя олунмуш габагжыл мцща-

сибат учоту вя бейнялхалг стандартларын методу вя принсипляриндян истифадя 

едилмясиня уйьунлашмагла, щесаблама техникасындан эениш истифадя едилмясиня 

шяраит йаратсын. 

Идаряетмя системиндя мцщасибат учоту бир сыра вязифяляр йериня йетирир ки, 

онлар ичярисиндя мцщцм ящямиййяти олан нязарят функсийасыдыр. Ону да гейд 

етмяк лазымдыр ки, идаряетмянин тякмилляшдирилмяси дювриййядя мцхтялиф мцл-

киййят формаларынын йаранмасы иля базар мцнасибятляринин формалашмасы мц-

щасибат учотунун нязарят функсийасы вя онун форма, методлары харижи юлкялярин 

тяжрцбяляриндян истифадя едилмяси иля даща да эенишлянир вя мющкямлянир. 

Кейфиййятли тяшкил олунмуш мцщасибат учоту информасийасы мцяссися вя 

ширкятлярин истещсал ямялиййатларынын мцхтялиф мярщяляляриня нязарят етмякля, ла-

зыми шяраитдя мцяссисянин вя онун бюлмяляринин бцтцн ямялиййатларынын фяалий-

йятиня нязарят етмяйя, ону тящлил етмяйя вя бу информасийа ясасында мцхтялиф 

идаряетмя мярщяляляриндя идаряетмя гярарларыны ясасландырмаг вя гябул етмяк 

цчцн истифадя едилир. 

Идаряетмя системиндя мцщасибат учоту бир сыра вязифяляри йериня йетирир. 

Щямин вязифяляр сырасында нязарят, ямлакын горунуб сахланмасы, информасийа 

вя аналитик вязифяляри хцсуси ящямиййятя маликдир. 

Нязарят функсийасы. Идаряетмянин тякмилляшдирилмяси шяраитиндя мцхтялиф 

мцлкиййят формаларынын мювжудлуьу, базар мцнасибятляринин формалашмасында 

мцщасибат учотунун нязарят функсийасы даща мцщцм шякил алыр вя бу да 

  



шцбщясиз учотун форма вя методларынын даща да тякмилляшдирилмяси вя дцнйа 

юлкяляри тяжрцбясиндян истифадя едилмясини мцщцм вязифя олараг гаршыйа гойур. 

Мцхтялиф мцлкиййят формаларынын йаранмасы, мцяссися щцгугларынын 

эенишляндирилмяси, халг тясяррцфатында малиййя-мцщасибат нязарятинин зяифлямяси 

дейил, яксиня онун даща да мющкямлянмясини тяляб едир. Учот апараты ишчиляри, 

нязарят-тяфтиш вя аудит хидмяти, верэи органлары йени идаряетмя принсипляриня 

ясасланараг мювжуд олан мадди ещтийатларын дцзэцн вя сямяряли истифадя 

олунмасы цзяриндя нязаряти тямин етмялидирляр. Мцщасибат учотунун нязарят 

функсийасынын эенишлянмяси бир даща онунла ялагядардыр ки, щазырки шяраитдя щяр 

бир мцяссися рящбярлийи, менежерляр юз мцяссисялярини малиййя-тясяррцфат эюстяри-

жиляри вя юдямя габилиййяти информасийаларыны ялдя етмяляри важиб шяртлярдир. 

Нязарят - гаршыда гойулан мягсядя чатмаг цчцн вязифянин мцяййян олун-

масы просесидир. Нязарят просесини мцяййян олунмуш стандартлар тяшкил едир ки, 

онларын ижрасы гаршыдакы вязифянин йериня йетирилмясини тямин етмяйя йюнялдилир. 

Нязарят цч формада йериня йетирилир. Бунлардан биринжиси илкин нязарят, 

икинжиси жари нязарят вя цчцнжцсц ися сонракы нязарят адланыр.  

Илкин нязарят тясяррцфат ямялиййатынын ижра олунмасына гядяр апарылмалы, 

жари нязарят ямялиййаты ижра олундуьу дюврдя, сонракы нязарят ися ямялиййатын 

ижра олунмасындан сонра апарылмыш нязарят формасыдыр. Шцбщясиз бу ямялиййат-

ларын апарылмасы вя ижра олунмасы яввялжядян мцяййян вязифяли шяхсляр тяряфин-

дян сянядляшдирилир. Щяр бир ямялиййат айрылыгда мцяййян сянядляшдирмя ясасын-

да ижра олунур. Мцяссисялярдя илкин нязарят бир гайда олараг кадрларын сечилиб 

йерляшдирилмяси, материал вя малиййя васитяляри ещтийатларынын истифадясиндя ижра 

олунур. 

Кадр ещтийатлары цзря илкин нязарят мцяссисялярдя сечилян кадрларын иш вя 

пешякар фяалиййятляринин мцяййян олунмасы вя даща щазырлыглы, йцксяк ихтисаса 

малик олан мцтяхяссислярин сечилмясини нязярдя тутур. 

Жари нязарят мцхтялиф тясяррцфат ямялиййатларыны ижра едяркян тяртиб олун-

муш сянядляшмя дюврцнц ящатя едир. Йяни жари нязарят билаваситя ямялиййатларын 

  



йериня йетирилдийи вахтда ижра олунур. Ижра олунан ямялиййатын даими олараг 

йохланмасы, ямяля эялмиш проблемлярин мцзакиряси вя тякмилляшмяси эюрцлян 

ямялиййатын мювжуд олан ганунверижиликдян вя нязярдя тутулмуш план эюстяри-

жиляриндян кянара чыхмасынын гаршысыны алыр. Беляликля илкин апарылмыш нязарят 

васитясиля мцяййян олунмайан ганунсуз ямялиййата йол верилмяси жари нязарят 

васитясиля арадан галдырыла биляр.  

Сонракы нязарят тясяррцфат ямялиййатынын ижра олундуьу вахтда вя йа 

ижрадан сонра апарылан нязар формасыдыр. Мцяссисядя фяалиййят эюстярян щяр бир 

шяхс мцяййян тясяррцфат ямялиййатларыны ижра едяркян билмялидир ки, щямин сяняд 

ондан сонра башга мцтяхяссисляр тяряфиндян йохланажагдыр. Она эюря дя 

тясяррцфат ямялиййатынын ижра олунмасында щяр бир шяхс тяртиб елядийи ямялиййатын 

ганунчулугда мцяййян олунмуш норма вя стандартлара уйьун олмасыны тямин 

етмяйя боржлудур. 

Мцяссисялярдя сонракы нязарят формасы бир гайда олараг апарылан тяфтиш вя 

аудитор йохламаларынын нятижяси иля мцяййян олунур. Апарылан аудит вя тяфтиш 

йохламалары нятижясиндя мцяссисянин бцтцн тясяррцфат-малиййя вя игтисади 

эюстярижиляри ясаслы шякилдя арашдырылыр вя бурахылмыш нюгсанлар, чатышмамазлыглар 

мцяййянляшмякля онларын арадан галдырылмасы цчцн конкрет тядбирляр эюрцлцр. 

Кейфиййятли тяшкил олунмуш мцщасибат учоту информасийасы мцяссися вя шир-

кятлярин истещсал ямялиййатынын мцхтялиф мярщяляляриня бцтцн ямялиййатларынын 

фяалиййятиня нязарят етмяйя, ону тящлил етмяйя вя бу информасийа ясасында мцх-

тялиф идаряетмя гярарларыны ясасландырмаг вя гябул етмяк цчцн истифадя едилир. 

Ямлакын горунуб сахланмасы. Ямлакын горунуб сахланмасы вязифясинин 

йериня йетирилмяси мцщасибат учотунун даща да тякмилляшдирилмяси вя онун ня-

зарят функсийасынын мющкямляндирилмяси иля ялагядардыр. Хцсуси иля гейд олун-

малыдыр ки, эюстярилян вязифянин йериня йетирилмяси цчцн илк нювбядя мцяссисядя 

йцксяк сявиййяли аваданлыгларла тямин олунмуш анбар тясяррцфаты, нязарят вя 

юлчц жищазлары вя диэяр шяраит йарадылмалыдыр. 

  



Идаряетмя системинин даща да тякмилляшдирилмяси, базар игтисадиййатынын 

формалашмасы, мцлкиййятчилярин сайынын артмасы вя харижи игтисади фяалиййятин ин-

кишафы мцщасибат учотунун ямлакын горунуб сахланмасы вязифясинин даща да 

мющкямляндирилмясини тяляб едир. Елми ясасларла тяшкил олунмуш мцщасибат 

учоту системи шяраитиндя ямлакын мянимсянилмяси фактларынын мцяййян 

олунмасы иля йанашы коорубсийалашмыш груплашма фактлары да ашкарланыр вя 

онлара гаршы конкрет тядбирляр эюрцлмяси реаллашыр. 

Эюстярилян мясялялярин щяллиндя идаря вя мцяссисялярдя галыгда олан ямтяя-

материал дяйярлиляринин дюврц инвентарлашдырылмасынын хцсуси ящямиййяти вардыр. 

Апарылан инвентарлашдырма нятижясиндя тясяррцфат ямялиййатларынын лазыми ся-

нядлярля рясмиййятя салынмасы, онларын мцщасибат учотунда якс олунмасы 

мцяййянляшдирилир вя йохлама нятижяляри ясасындакы сянядляр фактики учот эюстя-

рижиляри иля мцгайися олунмагла нятижя мцяййянляшдирилир. 

Щазырда мювжуд олан мцщасибат учоту системи мцяссисянин диэяр хидмят-

ляр иля ялагядя ямлакын горунуб сахланмасыны тямин едир вя мцхтялиф 

яксикэялмя, хараболма вя иткилярин гаршысыны алыр. 

Информасийа вязифяси. Мцщасибат учотунун базар игтисадиййатынын форма-

лары шяраитиндя идаряетмядя ян мцщцм вязифя информасийаларын щазырланмасы вя 

истифадя цчцн тягдим олунмасыдыр. 

Мцщасибат учоту мцхтялиф идаряетмя системиндя щазырладыьы информасийа-

лар нятижясиндя тяляб олунан идаряетмя гярарлары гябул олунур. Мцщасибат учо-

ту системи щяр бир мцяссисядя ямлакын щярякяти, тясяррцфат ямялиййатлары дюврцн-

дя онун ямяляэялмя мянбяляри иля ялагядар малиййя вя истещсал-тясяррцфат 

фяалиййяти иля ялагядар синтетик вя аналитик информасийалары жямляшдириб истифадя 

олунмасы цчцн щазырланыр. 

Нятижя етибары иля мцщасибат учоту информасийалары оператив-техники, ста-

тистика учоту, планлашмада, прогнозларын тяртибиндя вя цмумиййятля мцяссися 

фяалиййяти цзря тактика вя стратеэийанын щазырланмасында эениш истифадя олунур. 

  



Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, мцщасибат учотунун инкишафынын бцтцн 

мярщяляляриндя онун тягдим етдийи информасийаларда обйективлийин, доь-

рулуьун, вахтында тяртиб олунмасы вязифяси гаршыйа гойулур. Мцасир идаря-

етмянин тякмилляшдирилмяси шяраитиндя мцщасибат учоту информасийаларынын 

щазырланмасына даща важиб тялябляр гойулур. Щямин информасийалар йцксяк 

кейфиййятли вя файдалы олмагла мцлкиййят сащибини, харижи малиййя вясаити 

гойулушларылары вя диэяр мараглы шяхслярин тяляблярини тямин етмялидирляр. 

Аналитик вязифяси. Щазырда идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя базар мцна-

сибятляринин формалашдыьы шяраитдя аналитик вязифя чох важибдир. Беля ки, етибарлы 

вя щцгуги жящятдян ясасландырылмыш мцщасибат учоту информасийалары ясасында 

мцяссися вя онун табечилийиндя олан филиалларын малиййя, истещсалат-тясяррцфат 

фяалиййяти тящлил олунур вя щазырланмыш аналитик шярщляр ясасында лазыми гярарлар 

гябул олунур. 

Бу вязифянин йериня йетирилмяси мцщасибат учотунун бцтцн бюлмяляри, о жцм-

лядян мювжуд ещтийатлардан истифадя олунмасы мящсул истещсалы, сярф олунмуш 

мясряфлярин щяжми, гиймятлярин дцзэцн тятбиг олунмасынын эюстярижиляринин тящ-

лилиня имкан верир ки, бу да сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя ящямиййятлидир. 

Бцтцн эюстярижилярин тящлил вя юйрянилмяси иля щяр бир мцяссисянин игтисадий-

йатына даир ятрафлы аналитик информасийалар ялдя олунур ки, бу да идаряетмя 

системи тялябляринин ижрасында ясаслы ящямиййятя маликдир. 

1.3. Тясяррцфат учотунун нювляри 

Сярбяст базар игтисадиййаты мцнасибятляринин йаранмасы, мцхтялиф 

мцлкиййят формаларынын истифадяси, харижи юлкя ширкятляринин иштиракы иля мцяс-

сисялярин тяшкили ясасында Бейнялхалг мцщасибат учоту стандартларындан истифадя 

олунмасы принсипляри, юлкядя идаряетмя принсипляринин тякмилляшдирилмяси 

мцщасибат учотунун ролуну даща да артырылмасыны тяляб едир. 

Азярбайжан Республикасында мцасир шяраитдя тясяррцфат учоту системи бир-

бириля ялагядар олан цч формада ифадя олунур. Бунлардан биринжиси оператив, 

икинжиси статистика вя цчцнжцсц мцщасибат учотудур. 

  



Оператив учот васитясиля идаря, мцяссисялярин, истещсал сащяляри, сехлярин фя-

алиййятиня эцндялик рящбярликдя истифадя едилир. Оператив учот васитясиля мц-

яссисянин идаря щейятиня мцяссисядя материал ещтийатларынын щярякяти, мящсул 

бурахылышынын щяжми, онун алыжы тяшкилатлара йцклянмяси вя мигдары, истещсал 

ещтийатларынын щяжми вя с. информасийалар дахил олур. Бу кими информасийаларын 

алынмасы мянбяяляри сянядляр ясасында, телефон, телетайп, факс вя шифащи формада 

вериля биляр. Оператив учот бир сыра щалларда щямин мялуматлара тялябат олдуьу 

вязиййятдя щазырланыр вя тягдим олунур. 

Оператив учот бир гайда олараг тяляб олундуьу щалда апарылыр. Онун 

тягдим олунмасы цчцн вахт мцяййян олунмур. Бу ися эюстярилян учот 

формасынын башга учот формаларындан фяргляндирян биринжи эюстярижидир. 

Оператв информасийанын икинжи фярги онун истянилян вахтда, сянядляшди-

рилмядян щазырланыб тягдим олунмасыдыр. Йухарыда гейд олундуьу кими опе-

ратив информасийанын шифащи формада, телефон, телеграф вя телетайпла верилмяси дя 

ону диэяр учот формаларындан фяргляндирян яламят щесаб олунур.  

Бир сыра щалларда, ещтийаж олмасы лазым эялян шяраитдя оператив учот 

статистика вя мцщасибат учоту информасийаларындан да истифадя едиля биляр. 

    Статистика учоту халг тясяррцфатынын игтисадиййатын, елмин, тящсилин мцх-

тялиф сащяляриндя баш верян кцтляви ямялиййатлары юйрянир. Статистика учоту игтиса-

диййатын вязиййяти, онун инкишафы тенденсийасы, фящля гцввясинин щярякяти, ямтяя-

материал ещтийаты, юлкя ящалисинин сайы, онларын йаш, жинс, ихтисас вя с. эюстярижиляри 

цзря информасийалар топлайыр вя арашдырма апарыр. Статистика учоту васитясиля 

эениш щяжмдя мцшащидя апарылмагла йанашы ящалинин ващид учотуну тяшкил едир. 

Бу мягсядля статистика учоту мцщасибат вя оператив учоту информасийаларын-

дан да истифадя едя биляр. 

Статистика учоту мялуматлары ясасында дювлят идаряетмя органлары прогноз-

лары мцяййян едир, игтисади сийасят сащясиндя гярарлар гябул едир, юлкянин игти-

садиййатынын идаря олунмасы иля ялагядар олараг конкрет оператив тядбирляр эюрцр. 

  



Мцщасибат учоту тясяррцфат ямялиййатларынын кямиййят вя кейфиййят эюс-

тярижилярини мювжуд ганунчулугла мцяййян олунмуш сянядляр ясасында, пул вя 

мигдар ифадясиндя якс етдирмякля юйрянир вя фасилясиз нязаряти щяйата кечирир. Мц-

щасибат учотунда бцтцн ямялиййатлар там вя ардыжыл олараг йалныз сянядляр яса-

сында щяйата кечирилир. Мцщасибат учотунда ясасян пул юлчцсцндян истифадя едилир. 

Тясяррцфат учотунун гябул олунмуш цч формасы бир-бириля сых ялагядя ол-

магла бири диэярини тамамлайыр вя ващид тясяррцфат учоту системини тяшкил едир. 

Лакин бу учот формалары ичярисиндя мцщасибат учоту апарыжы мювге тутур. Мц-

щасибат учотунун информасийалары ясасында мцяссисянин бцтцн тясяррцфат-малий-

йя фяалиййятиня нязарят тямин едилир вя идаряетмядя ясаслы шякилдя истифадя олунур. 

Мцщасибат учоту-игтисади елмдир. Илкин олараг мцщасибат учотунун бир елм 

олмасы Бенедетто Котрули (1458) вя Луки Пачоли (1494) ясярляриндя гейд олунур. 

Билаваситя онлар мцщасибат учотунун мцяссисянин идаря олунмасында ролуну 

ясаслы шякилдя эюстярмякля, щям дя елми методолоъи ясасларыны шярщ етмишдир. 

Бунунла йанашы олараг мцщасибат учотунун бир игтисади елм кими нязяри 

вя методики ясаслары хейли сонра дцнйа юлкяляринин бир сыра алимляри вя мц-

тяхяссисляри тяряфиндян даща ятрафлы эюстярилмишдир. 

Мцщасибат учотунун мцщцм ящямиййятини нязяря алараг щяля 1590-жы илдя 

испан алими Бартоломео де Салазио йазмышдыр: «Мцщасибат учоту бцтцн елм вя 

инжясянятдян йцксякдя дайаныр, чцнки щамынын она ещтийажы олдуьу щалда, 

онун щеч кимя ещтийажы йохдур. Мцщасибат учоту олмадан дцнйа гябул олун-

маз оларды, инсанлар ися бир-бирини баша дцшмяздиляр».   

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Тясяррцфат учотунун йаранмасы щансы дювря тясадцф едир? 

2. Тясяррцфат учотунун щансы нювляри мювжуддур? 

3.  Оператив техники учот, статистик учот вя мцщасибат учотунун охшар вя фяргли 

жящятлярини изащ едир. 

 

 

  



ЫЫ МЮВЗУ: МЦЩАСИБАТ УЧОТУНУН ПРЕДМЕТИ ВЯ МЕТОДУ 

2.1. Мцщасибат учотунун предмети вя онун обйектляри. Тясяррцфат вясаитляри вя 

вясаит мянбяляринин тяснифаты 

2.2. Мцщасибат учотунун методу вя онун ясас цнсцрляри 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета. М., Изд., «Финансы и 

статистика», 1999 

 

2.1. Мцщасибат учотунун предмети вя онун обйектляри. Тясяррцфат вясаитляри вя 

вясаит мянбяляринин тяснифаты 

Азярбайжан Республикасында мцщасибат учотунун тянзимлянмяси, щесаб-

ларын тяртиб олунмасы вя мцщасибат информасийаларынын дцзэцн, етибарлы олмасы 

дювлят тяряфиндян гябул олунмуш ганунла идаря олунур. Щямин сянядляр 

системиндя «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын 24 март 

1995-жи ил гануну, Малиййя Назирлийинин «Мцяссисялярин мцщасибат учотунун 

щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир 01 йанвар 1996-жы ил Тялиматы», «Мцяс-

сислярин учот сийасяти щаггында» 23 йанвар 1997-жи ил Ясаснамяси вя мцщасибат 

учотунун тяшкилиня аид олан диэяр ганунлар вя норматив актлар аиддир: 

Мювжуд олан  ганунчулуьа ясасян мцщасибат учотунун ясас принсипляри 

ашаьыдакы гайдада мцяййян олунмушдур: 

- мцщасибат учотунун фасилясизлийи - йяни мцяссисянин йарандыьы эцндян 

ляьв едилддийи эцнядяк бцтцн фяалиййяти дюврцндя мцщасибат учотунун фасилясиз 

щяйата кечирилмяси, ляьв етмя заманы мцщасибат учотунун хцсуси гайдасынын 

тятбиг олунмасы; 

- мцщасибат учоту щесабларынын тятбиг - йяни мцяссися ямлакынын, 

ющдячилийинин щярякяти цзря бцтцн тясяррцфат ямялиййатларыны, эялир вя хяржляря, 

мянфяят вя зяряри вя бу кими бцтцн башга эюстярижиляринин йарандыьы вахтда да 

  



мцщасибат щесабларында икили йазылыш цсулу иля щеч бир истиснайа йол вермядян 

дцзэцн якс етдирилмяси; 

- тясяррцфат ямялиййатларынын игтисади мязмунунун мянажа онун галан 

бцтцн яламятляриндян цстцнлцйцнцн тяминаты: - мцяссисянин илкин учот сянядля-

риндя мязмуну гейд олунан тясяррцфат ямялиййатларыны учот вя щесабатда якс 

етдирян заман онун игтисади мязмунунун мянажа галан бцтцн яламятляриндян 

цстцнлцйцнцн тямин едилмяси вя онларын учоту сийасятиндя коммерсийа сирри 

кими горунуб сахланмасы; 

- тясяррцфат фяалиййятиндя ещтийатлылыьын тяминаты: - мцяссисянин малиййя 

нятижялярини формалашдыран заман потенсиал зярярин, йахуд ющдялийин сон дяряжя 

мянфяят вя йа  активя чевриляряк учот вя щесабатда яксини тапмасы цчцн бюйцк 

щазырлыг ишляринин ещтийатлылыьынын тямин едилмяси; 

- гиймятляндирмянин тяминаты: - мцяссисянин бцтцн дювриййя вя дюврий-

йядянкянар активлярини, ющдяликлярини вя диэяр сярвятлярини илкин вя бярпа дяйяри 

иля гиймятляндириляряк базар гиймятляриня уйьунлашдырылмасы. 

Мцщасибат учотунун эюстярилян принсипляриня уйьун олараг, онун методу 

вя предмети мцяййянляшдирилмишдир. 

Мцщасибат учотунун предмети мцяссисянин мювжуд олан ямлакы, онун 

щярякяти, ямяля эялмя мянбяяляри вя формалашмасыны ящатя едир.  Буна уйьун 

олараг мцщасибат учоту бир игтисади елм олмагла, онун цмуми шякилдя пред-

мети истещсал мцнасибятлярини якс етдирмякля мязмунуну мцяййян едир. 

Мцяссисяляр тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн ясас фондлара, 

дювриййя вясаитляриня вя диэяр яшйалара малик олур. Тясяррцфат фяалиййяти иля яла-

гядар мцяссися материаллар, ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр алыр, онлардан 

истифадя едир, истещсал просесиня хярж чякир, мящсул истещсал едир, ону сатыр, сатыш-

дан пул вясаити вя мянфяят ялдя едир. Беляликля, мцяссися вясаитляри, онларын ямя-

ля эялмя мянбяляри, щяр бир мцяссисядя баш верян тясяррцфат просесляри заманы 

йаранан тясяррцфат ямялиййатлары мцщасибат учотунун обйектляри щесаб олунур. 

  



Мцщасибат учотунун предметини шярщ едяркян онун тарихи инкишафына хц-

суси диггят верилмялидир. Беля ки, мцщасибат учотунун предметинин мязмуну 

жямиййятин игтисади-ижтимаи формасийаларынын инкишафы иля ялагядар олараг дя-

йишилир. Мясялян, гулдарлыг гурулушу дюврцндя истещсал цзяриндя там щакимиййят 

щюкм сцрмцш вя бурада гуллар да учотун предметини тяшкил етмишдир. 

Капитализм жямиййятиндя мцщасибат учотунун предмети фярди капиталын дюв-

раны щесаб олунурду. Сосиализм жямиййятиндя мцщасибат учотунун предметинин 

хцсусиййятляри сосиалист мцлкиййятинин ижтимаи характери иля ялагядар олмушдур. 

Мцщасибат учоту обйектляри сырасында тядавцл фондлары хцсуси йер тутур. 

Тядавцл фондларына дювриййядя олан пул вясаитляри, банкдакы пул вясаитляри, 

мцяссися анбарында сатыш цчцн истещсал олунмуш щазыр мящсуллар вя алыжылара 

йцклянмиш маллар аиддир.  

2.2. Мцщасибат учотунун методу вя онун ясас цнсцрляри 

Мцщасибат учотунун методу онун арашдырылмасы вя юйрянилмяси гайда-

ларыдыр. Елми арашдырмаларда метод термини юйряниляжяк яшйанын тяминатыны 

арашдырмаг цчцн мцхтялиф цсул вя принсиплярдян истифадя олунмасыны нязярдя 

тутур. Мцщасибат учотунун методу юз предметинин щансы цсуллар вя принсипляр 

васитясиля юйрянилмясини йериня йетирир. 

Эюстярилян методолоъи системдя мцщасибат учотунун щансы васитялярля тя-

сяррцфат-малиййя ямялиййатларыны ижра етмясини мцяййянляшядирмяк ясас сайылыр. 

Мялум олдуьу кими тясяррцфат вясаитляри, онларын ямяля эялмя мянбяляри 

мцхтялифдир. Бцтцн ямялиййаталары дцзэцн якс етдирмяк цчцн айры-айры вясаит 

нювляринин щярякяти вя онун ижрасы цзяриндя нязаряти щяйата кечирмяк чох 

важибдир. Бурада сянядляшмя вя инвентарлашма мцщцм нязарят методу кими 

хцсуси ящямиййятя маликдир. 

Мцщасибат учотунун методу онун ижра фяалиййятиндя мцщцм ящямиййятя 

малик олан цнсцрляри васитясиля йериня йетирилир. Бу цнсцрляр сянядляшмя вя 

инвертарлашмадан, гиймят вя коркулйасийадан, щесаблар системиндян, икитяряфли 

йазылыш, мцщасибат балансы вя щесабатдан ибарятдир. 

  



Сянядляшдирмя - тясяррцфат ямялиййатынын мцяййян сянядлярля ямялиййатын иж-

ра олундуьу йердя рясмиййятя салынмасыдыр. Мцщасибат учотунда сянядляшмя ян 

важиб ямялиййатлардан бири олмагла, ижра олунан тясяррцфат ямялиййатлары цзя-

риндя мцшащидяни тямин едир. Сянядляшмя мцяссисядя ижра олунан тясяррцфат 

ямялиййатларынын щцгуги шякилдя йазылы ижра олунмасыдыр. Истещсалат, малиййя вя тя-

сяррцфат ямялиййатларынын сянядлярля рясмиййятя салынмасы сянядляшдирмя адланыр. 

Тясяррцфат ямялиййатларынын сянядляшдирилмяси мцщасибат учотунун ясас 

принсипляриндян щесаб олунмагла, баш вермиш ямялиййатларын сянядляр ясасында 

тяртибини тямин етмякля, учот  обйектляринин щярякяти цзря даими информасийа 

ялдя олунмасына шяраит йарадыр. Щяр бир тясяррцфат ямялиййаты цзря тяртиб олун-

муш сянядляр ясасында мялуматлар системи йараныр вя бу ися нятижя олараг жям-

лянмиш информасийаларын тяртиб олунмасына шяраит йарадыр. Щяр бир мцщасибат 

учоту сянядиндя якс олунмуш эюстярижиляр системи онун реквизитляри (сянядин 

нюмряси, тарихи, ямялиййатын мязмуну вя саир) адланыр. Илкин сянядляр тясяррцфат 

ямялиййатларынын вя онларын апарылмасыны тясдиг едян йазылы шящадятнамядир. 

Тяртиб олунмуш бцтцн илкин сянядляр юзцндя ашаьыдакы зярури реквизитляри 

якс етдирмялидир: сянядин ады, нюмряси, коду, тяртиб едилмя йери вя тарихи, сяняд 

тяртиб едилян мцяссисянин ады, тясяррцфат ямялиййатларынын мязмуну вя юлчцляри 

(натурал вя пул ифадясиндя), тясяррцфат ямялиййатларынын баш вермяси, тамамлан-

масы вя онун рясмиляшдирилмясинин дцзэцнлцйц цчцн мясул шяхслярин вязифяляри, 

сойады, ады, атасынын ады, шяхси имзалары вя башга эюстярижиляр якс олунмалыдыр. 

Ямялиййатларын характериндян вя учот мялуматларынын ишлянмяси техно-

лоэийасында асылы олараг илкин сянядляр ялавя реквизитляр дя дахил едиля биляр. Илкин 

сянядляр ямялиййатларын баш вердийи, бу мцмкцн олмадыгда ися ямялиййатлар 

билаваситя гуртардыгдан сонра тяртиб едилмялидир. 

Сяндялярин кейфиййятли тяртибатына, онларын вахтында мцщасибат учотунда 

якс етдирилмяси цчцн мцяййян едилмиш мцддятлярдя тягдим едилмясиня, сяняд-

лярдяки мялуматларын доьрулуьуна вя етибарлылыьына мясулиййяти щямин сянядляри 

щазырламыш вя имза етмиш шяхсляр дашыйырлар.  

  



Она эюря дя тясяррцфат ямялиййатларынын сянядляшдирилмясиндя щяр бир 

вязифяли шяхс тяртиб етдийи сянядин ганунчулугда мцяййян олунмуш норма вя 

стандартлара уйьун олмасыны тямин етмяйя боржлудур. 

Илкин сянядляря ясасян мялуматлары ишляйиб гайдайа салмаг вя онлара 

нязарят етмяк цчцн ижмал сянядяляри щазырланмалыдыр. 

Пул вя щесаблашма сянядлярини, малиййя вя кредит ющдяликлярини мцяссисянин 

рящбяринин тясдиг етдийи сийащыйа ясасян имза етмяк щцгугу олан ян азы ики шяхс 

имзаламалыдыр. Биринжи имза мцясисядя цмуми рящбярлик функсийасыны ижра едян 

шяхся мянсуб олур. 

Пул вясаитляринин, мадди сярвятлярин вя башга ямлакларын гябул-тящвили иля 

ялагядар ямялиййатлар илкин сянядляр ясасында щяйата кечирилян заман иштирак 

едян щцгуги шяхсин нцмайяндяляриня вя йа физики шяхсляря сянядляшмянин бир 

нцсхяси верилир. Ямялиййатда иштирак едянляри сянядлярин сурятляри иля тямин етмяк 

мцяссисядя бу ямялиййаты рясмиляшдирянин ющдясиня дцшцр. 

Мцщасибат учотунда якс етдирилмяси зярури олан учотда гябул олунмуш 

илкин сянядлярдяки мялуматлар Азярбайжан Республикасынын Малиййя Назирлийи 

тяряфиндян тяклиф едилмиш, йахуд назирлик вя баш идаряляр тяряфиндян цмуми 

принсипляря риайят едилмякля ишляниб щазырланмыш учот реэистрляриндя йыьылыр вя 

системляшдирилир. Мцяссися тяряфиндян мцяййян дювр ярзиндя апарылмыш тясяррцфат 

ямялиййатлары щаггында мялуматлар учот реэистрляриндян груплашдырылмыш шякилдя 

мцщасибат учоту щесабларына кючцрцлцр. 

Илкин сянядлярдя вя учот реэистрляриндя гейдсиз дцзялишляря йол верилмир. 

Сящвлярин дцзялиши щямин сяняди имза етмиш шяхслярин имзасы иля дцзялмиш тарихи 

эюстярилмякля тясдиг едилмялидир. Касса вя башга сянядлярдя щеч бир дцзялишя йол 

верилмир. 

Инвертарлашма - мцяссися мцщасибат учотунда якс олунмуш ямлакын 

фактики йохланмасы вя мцяййян олунмасы формасыдыр. Инвертарлашдырма бцтцн 

тясяррцфат ямялиййатларынын вя онун дцзэцн ижра олунмасыны мцяййянляшдирир. 

  



Инвертарлашдырма Азярбайжан Республикасынын «Мцщасибат учоту щаг-

гында» 24 март 1995-жи ил тарихи гануну вя ясас вясаитлярин, ямтяя-материал 

дяйярляринин, пул вясаитинин вя щесаблашмаларын инвертарлашдырылмасына даир олан 

тялимат ясасында апарылыр. Щямин сянядляр ясасында мцяссися мцщасибат учоту 

вя щесабатынын доьру, дцзэцнлцйцнц тясдиг етмяк цчцн дюврц олараг юз ямла-

кынын, капиталынын вя саир мадди сярвятляринин вя цмумиййятля мцщасибат 

балансынын бцтцн актив вя пассив маддяляринин инвертарлашмасыны апармалыдыр. 

Инвертарлашдырылманын гаршысында ашаьыдакы вязифяляр гойулур: 

- ясас вясаитлярин, ямтяя-материал дяйяринин, пул вясаитинин, гиймятли 

каьызларын вя битмямиш истещсалын фактики галыьынын мцяййян едилмяси; 

- материал дяйярляри вя пул вясаитляринин горунуб сахланмасы цзяриндя 

нязарят; 

- там вя гисмян юз кейфиййятини итирмиш, формасы вя модасы кющнялмиш 

ямтяя-материал дяйяринин мцяййянляшдирилмяси; 

- эяляжяк сатышыны тямин етмяк цчцн нормадан артыг галыгда олан мадди 

дяйярин мцяййянляшдирилмяси; 

- материал дяйяри вя пул вясаитинин сахланмасы гайдаларынын йохланмасы 

вя ейни заманда машын, аваданлыг, диэяр ясас вясаитлярин сахланмасы вя истифадя 

олунмасына нязарят; 

- мцяссися балансында якс олунмуш обйектлярин реал вязиййятини йох-

ламаг. 

Инвертарлашманын апарылмасы нятижяси актла рясмиййятя салыныр. Инвертарлаш-

ма нятижяляри сянядляшдирилдикдян сонра, нятижя эюстярижиляри мцщасибатлыьа тяг-

дим олунур вя мцщасибат учоту эюстярижиляри ясасында гаршылыглы йохламалар 

апарылыр. Гарышылыглы йохлама ясасында инвертарлашдырманын сон нятижяси мцяй-

йян олунур. 

Азярбайжан Республикасында мювжуд олан ганунверижилийя эюря инвер-

тарлашдырманын апарылмасы мяжбури олан щаллардан башга, щесабат илиндя онла-

  



рын апарылма сайы, тарихи, йохланмыш ямлакын сийащысы мцяссися рящбярлийи 

тяряфиндян мцяййян едилир. 

Мцяссися ямлакынын характериндян асылы олараг конкрет инвертарлашдырма 

вахты мцяййян олунмалыдыр. Мювжуд гайдалара эюря тяжрцбядя инвертарлашдыр-

ма апарылмасы цчцн ашаьыдакы вахтлар мцяййян олунур: 

- ясас вясаитляр цчцн цч илдян бир; 

- китабхана фонду 5 илдян бир; 

- анбарларда олан щазыр мящсуллар, иллик мцщасибат (малиййя) щесабатынын 

щазырланма габаьы, октйабр  айынын 1-дян тез олмамагла; 

- анбар вя базалардакы маллар-ярзаг маллары цзря илдя ики дяфя, гейри-яр-

заг маллары цзря илдя бир дяфя; 

- азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар илдя бир дяфя; 

- пул вясаити, пул сянядляри айда бир дяфя; 

- дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар илдя ики дяфядян аз олмайараг. 

Мцяссися рящбярляри ямтяя-материал дяйярляринин вя пул вясаитини инвертар-

лашдырылмасынын дцзэцн, вахтында кечирилмясиня жавабдещдирляр. Мцяссисянин 

баш мцщасиби ися инвертарлашдырылманын мювжуд олан ганунчулуг тялябляриня 

уйьун кечирилмясиня вя онун нятижяляринин мцщасибат учотунда якс етдирилмяси-

ня боржлудур. 

Инвентарлашдырма нятижясиндя мцяййян олунмуш ямтяя-материал дяйярляри 

иля мцщасибат учоту галыгларында ямяля эялмиш фяргляр мцщасибат учоту щесаб-

ларында ашаьыдакы гайдада якс олунур: 

- мювжуд ганунчулуьа уйьун олан норма дахилиндя иткиляр мцяссися рящ-

бяринин сярянжамы ясасында истещсал вя тядавцл хяржляриня аид олан 20«Ясас 

истещсалат», 26«Цмумтясяррцфат хяржляри», 44«Тядавцл хяржляри» щесабларынын 

дебетиня вя 84«Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» щеса-

бынын кредитиня йазылыш апарылыр. Тябии итки нормасы инвентаризасийа нятижясиндя 

яксик эялмя мцяййян олдуьу щалда щесабланыр.  

  



- нормадан артыг яскик эялмя вя ямлакын хараб олмасы иля ялагядар мц-

яййян олунмуш ямлакын дяйярляри тягсиркар шяхслярдян тутулмагла 73/3 «Мадди 

зярярлярин юдянилмяси цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 

84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабынын кредитиня 

йазылыш апарылыр. Яэяр мящкямя гярары иля иддиа имтина едилярся, беля щалда ямяля 

эялмиш иткиляр мцяссися малиййя нятижяляриня силинир вя бу щалда 80 щесабын дебе-

тиня вя 84щесабын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Мцщасибат  учоту цзря ямялиййатларын йазылышлары инвертаризасийа апарылан 

айын щесабында якс олунмалыдыр. 

Гиймят вя калкулйасийа. Мцяссисялярдя мювжуд олан тясяррцфат вясаитляри 

вя тясяррцфат ямялиййатлары юз характериня эюря мцхтялиф мязмуна маликдир. 

Бунунла ялагядар олараг вясаит вя ямялиййатларда цмуми эюстярижинин мцййян 

олунмасына ещтийаж вардыр. Бунун цчцн ися гиймятдян истифадя олунмасы чох 

важибдир. Гиймятин кюмяйи иля мцяссисядя мювжуд ямлакын бцтцн чешидляринин 

цмумиляшдирилмиш щяжми мцяййян олунур. Йяни бцтцн натурал вя диэяр 

эюстярижиляр пул юлчцсцня чеврилир вя бу ясасда мцяссися тясяррцфат  вясаитинин 

гиймяти онларын щягиги майа дяйяриня ясасланараг мцяййянляшдирилир. Мцяссися 

ямлакынын вя онун мянбяяляринин реал гиймятляндирилмяси мцщасибат учотунун 

бцтцн системинин нормал фяалиййятиндя хцсуси ящямиййятя маликдир. 

Мцяссися тясяррцфат фяалиййятиня нязарятин тямин олунмасында ися сярф 

олунмуш мясряфляр вя онларын йекун эюстярижиляри мцяййянляшдирилмялидир. Бу 

щесабла сярф олунмуш бцтцн мясряфляр цзря майа дяйяринин щесабланмасы чох 

важиб эюстярижидир. Мящсулун майа дяйяри ися коркулйасийа ямялиййатынын 

апарылмасы иля мцяййян едилир. Коркулйасийа ейни заманда щяр бир мящсул нювц 

цзря гиймятлярин мцяййян олунмасына шяраит йарадыр. 

Беляликля, мцщасибат учоту обйектлярини цмумиляшдирилмиш шякилдя ифадя ет-

мяк цчцн гиймят вя коркулйасийадан истифадя едилир. Сярбяст базар игтисадиййаты 

шяраитиндя щямин эюстярижилярин тясир даиряси даща да эенишлянир вя даща эениш 

ящямиййят кясб едир. 

  



Щесаблар системи вя икитяряфли йазылыш. Мцщасибат  учотунун тясяррцфат ямя-

лиййатларынын информасийа системи  ясас елементляриндян бири мцщасибат щесаб-

лары щесаб олунур. Щесаблар системи васитясиля мцщасибат учотунда якс олунмуш 

ямялиййатлар игтисади жящятдян груплашдырылыр. Мцщасибат щесаблары тясяррцфат  

ямялиййатларынын ифадя олундуьу мялуматлары цмумиляшдирир вя онларын йекун-

лашмасына шяраит йарадыр. 

Бир сыра харижи юлкялярдя, о жцмлядян Инэилтяря-Америка учот системиндя 

мцщасибляр щесаб планыны юзляри тяртиб тяртиб едир вя онлара шярти кодлар верирляр. 

Азярбайжан Республикасында Мцщасибат Учоту Щесаблар планы Мяркязляшмиш 

гайдада Республика Малиййя Назирлийи тяряфиндян тяртиб олунмуш вя щесабларын  

адлары вя шифряляри мцяййян олунмушдур. 

Мювжуд олан гайдалара эюря тясяррцфат ямялиййатларынын  мцщасибат  учо-

ту щесабларында якс етдирилмяси икитяряфли йазылышын кюмяйи иля щяйата кечирилир. 

Мцщасибат балансы вя щесабат. Мцщасибат учоту цнсцрляри ичярисиндя мцща-

сибат балансы вя щесабат мцщцм йер тутур. Мцщасибат балансында мцяссисянин 

юзцнямяхсус вя жялб олунмуш вясаитляринин игтисади жящятдян груплашдырылмасы, 

онларын йерляшдирилмяси вя пул шяклиндя ифадяси бир гайда олараг щяр айын 1-и 

тарихиндя якс олунур. 

Балансда бцтцн тясяррцфат вясаитляринин цмуми йекуну щямин вясаитлярин 

ямяля эялмя мянбяяляринин йекунуна бярабяр олмалыдыр. Беляликля, мцяссся 

балансы мцяссисянин тясяррцфат вясаитинин вя онларын истифадя едилмяси цзяриндя 

нязарятин щяйата кечирилмясиня имкан верир. 

Мцяссися вя идарялярин мцщасибат щесабаты мцяййян дювр цчцн (ай, рцб, 

ил) истещсалат-тясяррцфат вя малиййя фяалиййятини характеризя едян эюстярижиляр 

системидир. 

«Мцщасибат учоту щаггында Азярбайжан Республикасынын Ганунда» 

мцщасибат щесабаты мцяссися малиййя вя ямлак вязиййятинин ващид гябул олун-

муш эюстярижилярин юзцндя якс етдирмякля мцщасибат учоту эюстярижиляри ясасын-

да ващид формада тяртиб олунмагла, мараглы щцгуги вя физики шяхслярин 

  



мцяссисянин ямлак вя малиййя вязиййяти, мянфяят вя зяряри щаггында мцгайися 

едиля билян мялуматларла тяминатындан ибарятдир. Мцяссися вя тяшкилатларын 

тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин щяртяряфли тящлили анжаг баланс вя щесабата 

ясасян шярщ олунур. 

Мцщасибат учотунун бцтцн эюстярилян методолоъи принсип вя гайдалары 

бир-бириля сыхы сурятдя ялагядардыр. Тяжрцбядя щямин методики принсипляр 

ялагядар ардыжыллыгла ижра олунур. Эюстярилян принсиплярин ижрасы иля мцщасибат 

учотунда фасилясиз, ардыжыл вя сянядляр ясасында тясяррцфат-малиййя ямялиййатлары 

пул, мигдар вя ямяк юлчцляриня уйьун олараг цмумиляшдирилмиш формада якс 

олунур. Бцтцн бу ямялиййатларын гаршылыглы шякилдя мцщасибат учотунда якс 

олунмасы иля етибарлы, системляшдирилмиш йекун щесабат эюстярижиляринин ялдя олун-

масына имкан верир. 

Бцтцн бунлар мцщасибат учоту системини йарадыр вя онун идаря олунма-

сыны тямин едир. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Мцщасибат учотунун мащиййяти вя тяйинатыны нежя баша дцшцрсцнцз? 

2. Мцщасибат учотунун вязифяляри вя функсийаларыны садалайын? 

3. Мцщасибат учотунун предметиня ня дахилдир? 

4. Мцщасибат учотунун методуну нежя баша дцшцрсцнцз вя онун ясас 

елементляри щансылардыр? 

5. Мцщасибат учотунун тяркиби: малиййя учотуну, идаряетмя учотуну вя верэи 

учотуну изащ един. 
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3.1. Мцщасибат балансы щаггында анлайыш вя онун ролу 

«Баланс» термини цмумиййятля мцщасибат учоту, тясяррцфат фяалиййятинин 

тящлили, планлашдырма сащясиндя ишляйян мцтяхяссисляря мялумдур. Термин «ба-

ланс» латын сюзцдцр, «бисланх» сюзцнц эюстярир, йяни бис-ики, ланх-тярязинин бир-би-

риня бярабяр олан ики щиссяси. Бу бярабярлик символу 1946-жы илдя кечирилмиш  Мц-

щасиблярин Бейнялхалг Конгресиндя гябул олунмуш гербиндя якс олунмушдур.  

Игтисадиййатда мцхтялиф формаларда баланслар мялумдур. Бунлардан мц-

щасибат балансы, мцяссисянин мянфяят вя зярярини характеризя едян баланслар, 

ясас фондларын балансы, ящалинин эялир вя хяржлярини мцяййян едян балансар, 

материал баланслары, ямяк ещтийатлары балансы, сащялярарасы баланс вя саир тяртиб 

олунур. 

Бцтцн бунлара бахмайараг илк нювбядя баланс тяртиби мцщасибат учоту 

балансына аиддир. Информасийаларын баланс формасында тяртиб олунмасы щяр бир 

игтисади субйектлярин малиййя вя истещсалат-тясяррцфат вязиййятиня даир, онун 

ямлак вязиййятиня даир мялуматларын верилмясиня имкан йарадыр. Мцщасибат 

балансы щяр бир игтисади субйект цчцн мцяййян тарихя тяртиб олунур. Баланс 

щесабаты мцяссися йарадылан тарихя, айлыг, рцблцк, йарым иллик, 9 айлыг вя 

мцяссися ляьв олунаркян тяртиб олуна биляр. 

  



 Мювжуд олан стандартлара уйьун олараг мцщасибат балансы мцяссисянин 

бцтцн малиййя-тясяррцфат эюстярижилярини онун щярякяти пул ифадясиндя якс 

етдирилир. Балансда мювжуд олан ямлакын мигдары, онларын щансы мянбяялярдян 

ямяля эялмяси, юзцнямяхсус вя жялб олунмуш вясаитляр якс олунур. 

Мцщасибат балансы мцщасибат (малиййя) щесабатларынын тяркибиндя тяртиб 

олунур. Мцяссисялярин мцщасибат (малиййя) щесабатларынын тяркиби ясасян 

мцщасибат учоту балансындан вя она ялавя едилян малиййя нятижяляри (мянфяят, 

зярярляр) вя онларын истифадяси, ямлакын, фондларын, дювриййя вясаитляринин, хцсуси 

капитлын, пул вясаитляринин, гейри-мадди активлярин, малиййя вя капитал гойулуш-

ларынын вя саир актив вя пассивлярин щярякяти щаггында щесабатлардан ибарятдир. 

Мцщасибат (малиййя) щесабатларынын нцмуняви формалары вя о жцмлядян 

мцщасибат балансы, онларын долдурулмасы гайдалары, Азярбайжан Республикасы 

Малиййя Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилир.  

Мцщасибат балансы тяртиб олунма принсипиня эюря бир нечя формада 

щазырланыр. Бунлар ясасян ашаьыдакы дюврц ящатя едир:  

- эириш балансы; 

- жари баланс; 

- ляьв олунма балансы; 

- бюлцшдцрцлмя балансы; 

- бирляшмя балансы. 

Эириш балансы мцяссися йарадылмыш тарихя низамнамя фонду ясасында тяртиб 

олунур. Тясяррцфат субйектляри мцщасибат учотунун апарылмасы эириш балансынын 

тяртиби иля башлайыр. Бу щалда эириш балансында мцяссися низамнамяси 

гейдиййатдан кечмиш ясас ямлак формалары вя низамнамя капиталына тясисчиляр 

тяряфиндян гойулан ющдячиликляр, пул вясаити якс олунур. 

Жари баланс эириш балансындан фяргли олараг мцяссисянин   фяалиййятдя ол-

дуьу бцтцн дюврдя  дюврц олараг учот сийасятиня вя щесабат дюврляриня уйьун 

тяртиб олунур. 

  



Жари балансын тяртиби цч дювря бюлцнцр. Ондан  биринжиси башланьыж, икинжиси 

щесабат дюврцнцн рцб вя айлыгларында вя цчцнжц ися йекун балансы формасында 

тяртиб олунур. Башланьыж вя йекун балансы малиййя илинин яввялиндя вя сонунда 

тяртиб олунур. Щесабат дюврц арасы баланс ися щесабат дюврцнцн яввяли вя 

сонунда тяртиб олунур. Азярбайжан Республикасында щесабат дюврц арасы ба-

ланслар биринжи рцбцн йекуну, йарым иллик (алты айлыг) вя цчцнжц рцбцн йекуну 

ясасында доггуз айлыг тяртиб олунур.  

Бюлцшдцрмя балансы бюйцк  мцяссиссялярин бир нечя мцяссисяйя айрылмасы иля 

ялагядар тяртиб олунур. Бюлцшдцрмя балансы бир сыра щалда бюйцк мцяссисянин 

табелийиндя олан истещсал ващидляринин башга мцяссисянин табечилийиня верилдикдя 

дя тяртиб олунур. 

Бирляшмя балансы бир нечя мцяссисянин бир мцяссися табечилийиндя бирляшмяси 

иля ялагядар олараг тяртиб олунур. 

Юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриндя гаршыйа гойулан  вязифялярин йе-

риня йетирилмяси цзяриндя нязаряти щяйата кечирмяк цчцн мювжуд олан вясаит вя 

онун йаранма мянбяйи щаггында конкрет мялумата малик олмаг, вясаитин 

тяркибини вя тяйинатыны юйрянмяк цчцн онларын игтисади жящятдян груплашдырмаг 

лазымдыр. Бу эюстярижялярин йекун нятижяси мцщасибат балансынын кюмяйи иля 

щяйата кечирилир. 

Беляликля, тясяррцфат вясаитинин вя онларын ямяля эялмя мянбяяляринин 

мцяййян тарихя пул формасында цмумиляшдирмя вя игтисади жящятдян груп-

лашдырылма цсулуна баланс дейилир. 

Тясяррцфат вясаитляринин тяркиби, йерляшмясини вя онларын ямяля эялмя мян-

бялярини айры-айрылыгда якс етдирмяк цчцн баланс ики щиссядян ибарят жядвял фор-

масында тяртиб олунур. Балансын мювжуд вясаитляринин тяркибини вя йерляшмясини 

юзцндя якс етдирян щиссяси актив, онларын ямяля эялмя  мянбялярини якс етдирян 

щиссяси ися пассив адланыр. Балансын активинин йекуну пассивин йекунуна бя-

рабяр олмалыдыр. 

  



Активин вя пассивин щяр бир цнсцрц баланс маддяси адланыр. Балансын ак-

тивиндя мцяссисяйя мяхсус олан ямлак груплары цзря ясас вясаитляр вя саир актив-

ляр (ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр, узунмцддятли малиййя гойулушлары, 

тясисчилярля щесаблашмалар вя с.), ещтийатлар вя мясряфляр (истещсал ещтийатлары, аз-

гиймятли вя тезкющнялян яшйалар, щазыр мящсул, маллар вя с.) пул вясаитляри, 

щесаблашмалар вя саиря активляр (йцклянмиш маллар, дебиторларла щесаблашмалар, 

пул вясаитляри, касса, щесаблашма щесабы, валйута щесабы вя с.) вя саир вясаитляр 

якс олунур. 

Балансын пассивиндя хцсуси вясаит мянбяяляри (низамнамя капиталы, ещтийат 

капиталы, истещлак фондлары, мянфяят вя саир) щесаблашмалар вя саир пассивляр 

(узунмцддятли кредитляр, гысамцддятли банк кредитляри, гысамцддятли боржлар, 

тясисчилярля щесаблашмалар) вя саиря якс олунур. 

Эюстярилян маддяляр балансын активиндя вя пассивиндя мцяййян едилмиш 

ардыжыллыгла груплашдырылыр вя беля груплашма мцяссисянин малиййя вязиййяти 

цзяриндя нязарят етмяйя имкан верир. 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг мцщасибат учоту системи вя 

принсиплярини бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы мягсядиля республика-

мызда мцщасибат балансынын форма вя мязмунунда бир сыра дяйишикликляр едил-

мишдир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя балансын актив вя пассив маддяляринин 

мязмуну ону щям дахилдя, щям дя хариждя, о жцмлядян сящмдар жямиййятляри, 

тясисчиляр, малсатанлар, кредиторлар, банклар вя башгалары тяряфиндян истифадя ет-

мяйя имкан верир. 

Щазырда Азярбайжан Республикасында мцяссися вя тяшкилатларда тятбиг 

олунан мцщасибат балансы гысалдылмыш формада жядвялдя якс олунмушдур. 

(жядвял №1). 

  



Жядвял 1. 

Мцяссися балансы 

Юлчц ващиди мин манат 

АКТИВ Сятир 
коду 

Илин 
яввялиня 

Илин 
сонуна 

ПАССИВ Сятир коду Илин 
яввялиня

Илин 
сонуна

Ы. Ясас вясаит-
ляр вя саир дюв-
риййядян 
кянар активляр. 

   Ы. Хцсуси вясаи-
тлярин мянбя-
яляри 

   

Ясас вясаитляр 010   Низамнамя 
капиталы 

400   

Гейри–мадди  
активляр 

011   Ялавя капитал 401   

Узунмцддятли 
малиййя гойу-
лушлары 

 
050 

  Ещтийат капита-
лы 

402   

Тясиричилярля 
щесаблашмалар 

060   Истещлак 
фондлары 

420   

    Мягсядли ма-
лиййяляшмя 

450   

    мянфяят 470   

Ы. Бюлмя цзря 
Жями 

080   Ы. Бюлмя цзря 
Жями 

480   

ЫЫ. Ещтийатлар 
вя мясряфляр 

   ЫЫ. Щесаблаш-
малар вя саир 
пассивляр 

 
 

  

Истещсал ещти-
йатлары 

100   Узунмцддятли 
банк кредитляри 

 
500 

  

Азгиймятли вя 
тезкющнялян 
яшйалар 

 
120 

  Узунмцддятли 
боржлар 

 
510 

  

Битмямиш 
истещсалат 

130   Гусаымцддятли 
банк кредитляри 

 
600 

  

    Гысамцддятли 
боржлар 

620   

Щазыр мящсул 150   Кредиторларла 
щесаблашмалар 

 
630 

  

Маллар (сатыш 
гиймяти) 

160   Алыжылар вя сифа-
ришчилярдян алын-
мыш аванслар 

 
720 

  

Ялавя дяйяр 
верэиси  (ЯДВ) 

175   Тясисчилярля ще-
саблашмалар  

725   

Саир ещтийатлар 
вя мясряфляр 

 176   Эяляжяк  дюв-
рцн эялирляри 

730   

ЫЫ. Бюлмя цзря 
жями  

180   ЫЫ. Бюлмя цзря 
жями  

770   

ЫЫЫ. Пул  вя-        

  



саитляри, щесаб-
лашмалар вя 
саир активляр 

 

Йцклянмиш 
малЛар 

199       

Дебиторларла 
щесаблашмалар 

 
200 

      

Малсатан вя 
подратчылара 
верилмиш 
авансЛар 

 
260 

      

Гысамцддятли 
малиййя гойу-
лушу 

 
270 

      

Пул вясаитляри:        
Касса 280       
Щесаблашма 
щесабы 

290       

Валйута 
щесабы 

300       

Саир дювриййя 
активляри 

320       

ЫЫЫ. Бюлмя 
цзря жями 

330       

Зярярляр:        
Кечмиш илляр 340       
Щесабат илиндя 350       
БАЛАНС 
(080, 
180,330,340  

   БАЛАНС (480 
вя 770-жи 

   

Вя 350 сятирляр 
цзря  

   сятирлярин 
мябляьи) 

780   

мябляьляринин 
жями) 

360       

        
РЯЩБЯР    БАШ МЦЩАСИБ   

 

Баланс жядвялиндян эюрцнцр ки, баланс актив цзря цч, пассив цзря ися ики 

бюлмядян ибарятдир. Балансын биринжи бюлмясиндя ясас вясаитляр вя саир дювриййя-

дян кянар активляр, икинжи бюлмядя ещтийатлар вя мясряфляр, цчцнжц бюлмядя пул 

вясаитляри, щесаблашмалар вя саир  активляр якс олунмушдур. 

Балансын пассивиндя мцяссися вясаитляринин ямяля эялмя мянбяляри эюс-

тярилмякля ики група айрылыр. Биринжи бюлмядя хцсуси вясаит мянбяяляри, икинжи 

бюлмядя ися щесаблашмалар вя саиря пассивляр йерляшмишдир. 

  



 

3.2. Тясярцфат ямялиййатлары нятижясиндя балансда баш верян дяйишикликляр 

Мцяссисядя ижра олунмуш щяр бир тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя она мяхсус 

олан ямлакын щяжминин артмасына вя йа азалмасына сябяб олур. Апарылан тясяррцфат 

ямялиййатлары нятижясиндя мцяссисянин валйута балансы артыр вя йа азалыр. Нятижя олараг 

ямялиййатларын апарылмасы балансын актив вя  пассивиндя якс олунмуш маддялярин 

щяжминин дяйишилмясиня сябяб олур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, апарылан тясяррцфат 

ямялиййатларынын тясири нятижясиндя балансын актив вя пассивляринин баланслашма йе-

куну позулмур. 

Тясяррцфат ямялиййатларынын тясири иля ялагядар олараг мцяссися балансында 

дюрд формада дяйишикликляр ямяля эялир. 

Тяжрцбядя щяр бир  тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя балансда баш верян 

дяйишикликляри мисалларла нязярдян кечиряк. 

Фярз едяк ки, мцяссисянин щесабат дюврцня гысалдылмыш шякилдя ашаьыдакы 

мцщасибат балансы вардыр (жядвял №2). 

Жядвял 2 

АКТИВ Мябляь 
(манат) 

ПАССИВ Мябляь 
(манат) 

1.Ясас вясаитляр 
2.Азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар 
3. Касса 
4. Щесаблашма щесабы 

60.000 
25.000 
 
2000 
180000 
 

1.Низамнамя капиталы 
2.Малсатан вя подратчылар 
3.Кредиторларла щесаб-
лашмалар: 
а) ямяк юдянишляри цзря 
б) бцджя иля щесаблашма 

175.000 
14.000 
 
 
20.500 
57.500 

Баланс 267.000 Баланс 267.000 

Биринжи ямялиййат. Мцяссисянин банкдакы щесаблашма щесабындан 

№021510 банк чеки иля 15 йанвар 2001-жи илдя ямяк щаггы юдямяк цчцн касс-

сайа 30 мин манат пул дахил олмушдур. Бу ямялиййат нятижясиндя мцяссися вя-

саитинин тяркибиндя дяйишикликляр баш верир. Балансын активиндя бир маддя артыр вя 

диэяр маддя азалыр. Бу ямялиййатдан сонра мцяссися кассасында пул вясаитинин 

галыьы 30 мин манат артыр вя банкдакы щесаблашма щесабында ейни мябляьдя 

пул вясаити азалыр. Бунун нятижясиндя балансын активиндя вясаитин йердяйишмяси 

  



баш верир вя цмумиййятля балансын активи вя валйутасы дяйишилмир. Апарылан 

ямялиййат нятижясиндя балансда ашаьыдакы дяйишикликляр жядвялдя (жядвял №3) 

юзцнц эюстярир. 

Жядвял 3 

АКТИВ Мябляь 
(манат) 

ПАССИВ Мябляь 
(манат) 

1.Ясас вясаитляр 
2.Азгиймятли     вя тезкющнялян 
яшйалар 
3.Касса (2000+30000) 
4.Щесаблашма щесабы (180000-
30000) 

60.000 
25.000 
 
32.000 
 
150.000 

1.Низамнамя капиталы 
2.Малсатан вя подрат-
чылар 
3.Кредиторларла щесаблаш-
малар: 
а)ямяк юдянишляри цзря 
б)бцджя иля щесаблаш-
малар 

175.000 
 
14.000 
 
 
20.500 
 
57.500 

Баланс 267.000 Баланс 267.500 

Икинжи ямялиййат. Бу ямялиййат нятижясиндя балансын пассивиндя бир маддя ар-

тыр, диэяр маддя азалыр, балансын йекуну дяйишилмир вя онун бярабярлийи позулмур. 

Бу кими ямялиййатлара малсатан мцяссисяляря олан боржун банкдан алынмыш ссуда 

щесабына юдянмяси, мцяссися  мянфяятинин бир щиссясинин хцсуси тяйинатлы фондлара 

айрылмасы, мцяссися ишчилярдян эялир верэисинин тутулмасы вя саиря аид ола биляр. 

2001-жи илин феврал айында мцяссисянин ишчиляринин ямяк щаггындан 12500 

манат эялир верэиси тутулмушдур. Бу ямялиййатын нятижяси балансын пассивиня 

тясир едир. Ишчиляря олан борж эялир верэисинин тутулдуьу мябляьдя азалыр вя олан 

борж артыр. Беля ки, тутулмш пул вясаити щялялик бцджяйя юдянмямишдир. Бу 

ямялиййат нятижясиндя кредитор боржларын тяркибиндя дяйишиклик баш верир. 

Балансын валйутасы да дяйишилмир. (жядвял № 4). 

Жядвял 4 

АКТИВ Мябляь 
(манат) 

ПАССИВ Мябляь 
(манат) 

1.Ясас вясаитляр 
2.Азгиймятли     вя тезкющнялян 
яшйалар  
3. Касса 
4. Щесаблашма щесабы 

60.000 
 
25.000 
32.000 
150000 
 

1.Низамнамя капитал 
2.Малсатан вя  подратчылар 
3.Кредиторла щесаб-
лашмалар: 
а)ямяк юдянишляри цзря 
(20500-12500) 
б)бцджя иля щесаблашмалар 
(57500+12500) 

175.000 
14000 
 
 
 
8000 
 
70000 

  



Баланс 267.000 Баланс 267.000 
Цчцнжц ямялиййат. Бу ямялиййат нятижясиндя балансын актив вя пассивиндя 

ейни мябляьдя вясаитлярин тяркиби вя онларын ямяля эялмя мянбяяляри дяйишилир, 

щямин мябляьдя балансда актив-пассив цзря вясаит галыьы артыр. 10 феврал 2001-жи 

ил тарихдя 12щесаб-гаимя ясасында сатыжы фирмадан 10 мин манат мябляьиндя 

азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар алынмышдыр. Бу ямялиййат  балансда ики щеса-

ба йяни биринжиси азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар щесабына вя икинжиси малса-

тан вя подратчылар щесабларына тясир едир. Беля ки, азгиймятли вя тезкющнялян Яш-

йалар щесабынын галыьы 10000 манат артыр вя бунунла ялагядар балансын активин-

дя галыг артмыш олур. 

Ейни мябляьдя мцяссисянин сатыжы фирмайа боржу артыр вя бу ися балансын 

пассивинин галыьынын щямин мябляьдя артмасына сябяб олур. 

Бу ющдячилик балансын пассивиндя якс олунур. (жядвял №5). 

Щямин ямялиййат нятижясиндя мцяссися балансынын активиндя вя пассивиндя 

баланс маддяляри дяйишилир вя бу ися валйута щяжминин артмасына сябяб олур. 

Жядвял 5 

АКТИВ Мябляь 
(манат) 

ПАССИВ Мябляь 
(манат) 

1. Ясас вясаитляр 
2. Азгиймятли     вя тезкющнялян 
яшйалар (25000+10000) 
3. Касса 
4. Щесаблашма щесабы 

60.000 
 
35.000 
32.000 
150000 
 

1.Низамнамя капиталы 
2.Малсатан вя подратчылар 
(14000+10000) 
3.Кредиторларла щесаб-
лашмалар: 
а)ямяк юдянишляри цзря 
б)бцджя иля щесаблашмалар 

175.000 
 
24.000 
 
 
20.500 
57.500 

Баланс 277.000 Баланс 277.000 

Дюрдцнжц ямялиййат. Бу ямялиййат нятижясиндя баланс вясаитинин щям тярки-

биндя вя щям дя онларын ямяля эялмя мянбяйиндя азалма баш верир вя бу ясас-

да балансын активи вя пассиви бярабяр мябляьдя азалыр. Бу кими ямялиййатлара 

фирма ишчиляриня ямяк щаггы цзря боржун юдянмяси, малсатанлара олан боржун 

щесаблашма щесабындан юдянмяси, бцджяйя олан боржун юдянмяси вя саиря аид 

ола биляр. 

  



25 март 2001-жи илдя 20юдямя тапшырыьы вя банкын тягдим етдийи чыхарыш яса-

сында ишчилярин ямяк щаггындан тутулан эялир верэиси 12500 манат бцджяйя юдян-

мишдир. 

Бунун нятижясиндя бцджяйя олан кредитор боржу эюстярилян мябляьдя 

азалыр. Ейни заманда  мцяссисянин щесаблашма щесабында пул вясаити  азалмыш 

олур. Бу ямялиййат балансын активиндя вя пассивиндя дяйишикликляр едилмясиня 

сябяб олур, йяни балансын активиндя вя пассивиндя баланс маддяляринин азалмасы 

иля нятижялянир.(жядвял №6) 

Жядвял 6 

АКТИВ Мябляь 
(манат) 

ПАССИВ Мябляь 
(манат) 

1. Ясас вясаитляр 
2.Азгиймятли     вя тезкющнялян 
яшйалар (25000 + 10000) 
3. Касса 
4. Щесаблашма щесабы (150000-
12500) 

60.000 
 
35.000 
32.000 
 
137500 

1.Низамнамя капиталы 
2.Малсатан вя  подратчылар 
3.Кредиторла щесаб-
лашмалар: 
а)ямяк юдянишляри  
б)бцджя иля щесаблашмалар 
(57500-12500) 

175.000 
24.000 
 
 
20.500 
 
45.000 

Баланс 264.500 Баланс 264.500 

Беляликля, апарылан дюрд формада тясяррцфат ямялиййатлары нятижясиндя би-

ринжи щалда йекун балансы (активи) дяйишилмир, икинжи щалда баланс (пассив цзря) 

йекуну йеня дя дяйишилмир, цчцнжц щалда балансын активи вя пассивинин йекуну 

артыр, дюрдцнжц щалда ися балансын активи вя пассиви азалыр. 

Дейилянляр бир даща эюстярир ки, мцяссисянин бцтцн вясаитлярини якс етдирян 

мцщасибат балансы, онда якс олунан тясяррцфат ямялиййатларынын дцзэцнлцйц 

цзяриндя нязарят етмяйя имкан верир. Балансын активи вя пассиви цзря ямя-

лиййатлар дцзэцн якс етдирилдикдя балансын йекунунун бярабярлийи позулмур. 

Щяр бир тясяррцфат ямялиййаты балансын  активиндя вя пассивиндя мцяссися 

вясаитини, онларын ямяля эялмя мянбяяляринин тяркибиндя йахуд ейни вахтда щям 

балансын активиндя, щям дя пассивиндя гаршылыглы дяйишикликляр ямяля эятирир. 

3.3. Мцяссисянин идаря едилмясиндя балансын информасийа ящямиййяти 

Мцщасибат балансы игтисади сцбйектин истещсалат вя малиййя-тясяррцфат фя-

алиййяти эюстярижилярини ятрафлы якс етмякля,  эениш вя бюйцк щяжмли мялумата 

  



малик олан информасийа мянбяйидир. Тясадцфи дейилдир ки, мцщасибат (малиййя) 

щесабаты системиндя мцщасибат балансы биринжи йери тутур. 

Балансын актив вя пассивиндя якс олунан эюстярижиляр ондан истифадя едян-

ляря вя хцсусиля кянар истифадя едян шяхсляря идаряетмя цчцн ятрафлы инфор-

масийалар мянбяйидир. Балансда ифадя олунан аналитик маддяляр ширкятин деби-

тор, кредитор боржларынын, юзцнямяхсус капиталынын вя айры-айры ещтийатларын, 

жари хяржлярин вя мянфяятин сявиййясини ачыглндырыр. 

Мцщасибат балансыны ширкятин малиййя-тясяррцфат вязиййятинин эюстярижи-

лярини якс етдирян шякли адландырмаг олар. Щямин якс - шякилдя ики важиб эюс-

тярижинин якс олунмасы юзцнц эюстярир. Бунлардан биринжиси мцяссися ямлакынын, 

онун тяснифатыны эюстярмякля, щямин ямлакын щансы мянбялярдян ямяля эял-

мясини, йяни юзцнямяхсус вя жялболунмуш капиталын олдуьуну мцяййянляшдирир. 

Мцщасибат балансы мцщасибат учотунун методик цнсцрц олмагла мцщаси-

бат учоту эюстярижилярини йекунлашдырыр вя игтисади субйектин малиййя вязиййя-

тинин информасийа моделини йарадыр. Щесабат формасында тягдим олунан баланс 

эюстярижиляри тясяррцфатын эяляжяк инкишаф имканларына даир истещсал-тясяррцфат вя 

малиййя эюстярижиляринин идаряетмя цчцн истифадя олунмасына ятрафлы шяраит 

йарадыр. 

Мцщасибат учоту балансда якс олунмуш учот эюстярижиляриня ясасланараг, 

щямин информасийадан истифадя едяжяк мараглы шяхсляр мювжуд ещтийатларын 

йерляшмяси вя истифадя олунмасындан, игтисади субйектин юдямя габилиййяти вя 

малиййя цстцнлцйцня ясасланараг она лазым олан информасийа иля тямин олунур. 

Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщасибат балансынын актив вя пас-

сив маддяляринин мязмуну ону щям мцяссися дахили вя харижи сящмдарлар 

жямиййятляри, тясисчиляр, малсатанлар, кредиторлар, банклар вя башгалары тя-

ряфиндян истифадя етмяляриня имкан верир. 

Республикада игтисади ислащатларын щяйата кечирилдийи, мцлкиййятин юзял-

ляшдирилмяси вя бир сыра ири мцяссисялярин сящмдарлар жямиййятляриня чеврилмяси 

  



мцщасибат учотунун вя онун мцщцм эюстярижиси олан мцщасибат балансынын 

идаряетмя системиндя ящямиййяти даща артыр.  

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Мцщасибат балансы нядир, онун гурулушу нежядир? 

2. Балансла щесабларын гаршылыглы ялагясини изащ един? 

3. Баланс – нетто анлайышыны тяйин един? 

4. Балансын тяртиб едилмясинин ясас гайдаларыны изащ един? 
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ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

1. Хедринсон Э.С. Бреца М.Ф. «Теория бухгалтерского учета», М. 1997 

 

4.1. Мцщасибат щесаблары щаггында цмуми анлайыш 

Идаря вя мцяссисялярдя щяр эцн чохлу мигдарда тясяррцфат ямялиййатлары иж-

ра олунур вя онларын нятижяси иля ялагядар олараг мцщасибат балансы тяртиб олу-

нур. Йухарыда эюстярилдийи кими мцяссисялярин мцщасибат балансы айлыг, рцблцк 

вя иллик тяртиб олунур. 

Балансын кюмяйи иля эцндялик олараг мцяссися ямлакынын тяркибинин дя-

йишилмяси, онун ющдячилийинин вязиййяти вя бцтцн вясаитин формалашмасына даир 

эцндялик нязаряти тямин етмяк мцмкцн дейилдир. Буна эюря дя жари учоту вя 

нязаряти тямин етмяк цчцн мцщасибат учоту щесабларындан истифадя едилир. 

Мцщасибат учоту нязяриййяси вя методолоъи принсипляриндя мцщасибат 

учоту щесаблары системиня хцсуси ящямиййят верилир. Чцнки буна ясасланараг 

информасийаларын икитяряфли якс олунмасы проблеми щялл олунмагла, онун топ-

ланмасы вя жямляндирилмяси цсулу ижра олунур. Щесаблар цзря йазылышлар икили 

йазылыш методу иля апарылыр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунун тяляб-

ляриня уйьун олараг мцяссисялярин мцщасибат учотунун Щесаблар Планынын 

тятбигиня вя тясяррцфат фяалиййятиндяки ейни мяншяли фактларын мцщасибат учоту 

щесабларында якс етдирилмясиня ващид мцнасибяти мцяййян едир. 

Мцщасибат учоту мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын вя диэяр тясяррцфат суб-

йектляринин ямлакынын, ющдяликляринин, капиталынын, дювриййя вясаитляринин вя 

  



цмумиййятля бцтцн малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин натурал эюстярижиляр яса-

сында, пул ифадясиндя, фасилясиз, башдан-баша, сянядляшдирилмиш вя мцщасибат 

учоту реэистрляриндя гаршылыглы ялагяляндирилмиш бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары-

нын мцщасибат щесабларында икили йазылыш цсулу иля йыьылмасы вя гайдайа салынма-

сы системини юзцндя якс етдирир. Мцщасибат учоту щесабы тясяррцфат ямялиййатлары 

щаггында мялуматларын вя мцщасибат учотунда диэяр информасийанын груплаш-

дырылмасы вя сахланмасы цчцн ващид ясасдыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцщасибат учотунун щесаблар планынын 

йарадылмасы, щяйата кечирилмяси вя тятбиги дцнйа юлкяляри алимляри, мцтяхяссис-

ляри тяряфиндян йцз иллярдян артыг дюврдя мцщасибат учотуна инамын вя етибарын 

йаранмасына хцсуси диггят верилмякдядир. Илк милли щесаблар планы 1937-жи илдя 

Алманийада, 1947-жи илдя Франсада гябул олунмушдур. Даща сонра дцнйа 

юлкяляриндя 100-дян артыг юлкядя милли щесаблар планы гябул олунмушдур. 1960-

1980-жи иллярдя Авропа Игтисади Бирлийи, Ващид Африка Тяшкилатлары вя Латын 

Америкасы дювлятляри цзря миллятлярарасы ярази щесаблар планы йарадылмышдыр. 

Мцщасибат учоту щесаблары тясяррцфат вясаитляринин вя онларын ямяляэялмя 

мянбяяляринин щяр бири цчцн айры ачылыр. Щесабларда учота алынан бцтцн 

обйектляр, йяни вясаит вя онун ямяляэялмя мянбяйи ики жцр йа артмаьа, йахуд 

азалмаьа доьру дяйишиля биляр. Харижи эюрцнцшцня эюря щесаблар икитяряфли 

жядвял формасында тяртиб олунур. Илкин олараг щяр бир щесаба обйектин адына 

эюря ад мцяййян олунур. Мисал цчцн «Ясас вясаитляр», «Материаллар», 

«Низамнамя капиталы» щесаблары вя с. адланыр. 

Щесабын схемасы ашаьыдакы формада мцяййян олунмушдур: 

Дебет Щесабын ады Кредит
  
  

Щесабын сол тяряфи дебет (гысалдылмыш шякилдя д-т), саь тяряфи ися  кредит 

(гысалдылмыш шякилдя к-т) адлыныр. Щесабда мцяййян дюврдя якс олунмуш дебет 

вя кредит цзря йазылышларын йекуну, сон галыг (салдо) адланыр. 

  



Щесабын икитяряфли формада тяртиб олунмасы мцяссися ямлакынын вя онларын 

ямяля эялмя мянбяялярини артыран бцтцн ямялиййат мябляьляри бир тяряфдя, 

азалдан ямялиййат мябляьляри ися якс тяряфдя йазмаьа имкан верир. 

Мювжуд гайдалара эюря щесабда якс олунмуш илк галыгдан сонра йазылан 

бцтцн мябляьлярин йекуну дювриййя адлынар. Беляликля, щесабын дебетиндя якс 

олунмуш мябляьлярин йекуну онун дебет дювриййясини, кредит щиссясиндя ися якс 

олунмуш мябляьляр кредит дювриййяси адланыр. 

Мцщасибат щесабларында якс олунмуш бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары эюстя-

рижиляри сянядляр ясасында ижра олунур вя бцтцн сянядлярин щцгугу ясасы олмалыдыр. 

Мцяссися балансына уйьун олараг бцтцн мцщасибат учоту щесаблары актив 

вя пассив щесаблара айрылыр вя бунунла ялагядар олараг щесаблара йазылыш ики 

схема цзря ижра олунур. 

Актив вя пассив щесабларда дебет вя кредитин тяйинаты да мцхтялиф олмагла 

апарылан ямялиййат йазылышлары бир-бириндян фярглянир. 

Актив щесаблара о щесаблар дахилдир ки, онларда мцяссися ямлакынын мцх-

тялиф формаларынын галыьы, тяркиби вя щярякяти якс олунур. Бу груп щесаблара 

«Ясас вясаитляр» щесабы, «Материаллар» щесабы, «Касса» щесабы, «Гейри-мадди 

активляр» щесабы, «Щесаблашма щесабы» вя с. дахилдир. Актив щесабларда галыг 

(салдо) анжаг щесабын дебетиндя ола биляр. 

Пассив щесабларда ися мцяссися ямлакынын формалашмасы мянбялярини, онла-

рын мябляьи, тяркиби, щярякяти вя ющдяликлярини эюстярян мцщасибат щесаблары аид-

дир. Бу щесаблара «Низамнамя капиталы», «Гыса мцддятли банк кредитляри», 

«Ещтийат капиталы», «Ямяйин юдянмяси цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» вя с. 

щесаблар дахилдир. Пассив щесабларда галыг (салдо) анжаг щесабын кредитиндя ола 

биляр. Бир гайда олараг мцщасибат щесабларында щесабат дюврцнцн яввялиня якс 

олунмуш галыг С1 ишаряси, щесабат дюврцнцн сонуна олан галыг ися С2 ишаряси фор-

масында эюстярилир. 

Мцщасибат учотунда актив вя пассив щесабларын йазылмыш схемини ашаьыда-

кы формада эюстярмяк олар. 

  



О жцмлядян актив щесаблар цзря: 

Дебет Актив щесабын ады Кредит 
С1 – ямялиййатын якс олун-
масына гядяр галыг 
Тясяррцфат ямялиййатлары 
нятижясиндя галыьын артымы 

 
Тясяррцфат ямялиййаты няти-
жясиндя галыьын азалмасы 

Щесабын дебети цзря дюв-
риййя 
С2 – щесабат дюврцнцн со-
нуна галыг 

Щесабын кредити цзря дюв-
риййя 

 

Беляликля, мцщасибат учоту актив щесабынын дебит тяряфиндя щесабат дюв-

рцндя апарылан тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя ямялиййатын якс олунмасына 

гядяр олан галыг, тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя баш верян дювриййя вя дюв-

рцн сонуна олан галыг мцяййян олунур. 

Щесабын кредитиндя ися тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя ямяля эялян 

азалма якс олунмуш олур. 

Нятижя етибары иля актив щесабларда щесабын дебетиндя вясаитин артмасы, кре-

дитиндя ися вясаитин азалмасы якс олунур вя щямин щесабларда йалныз дебет 

галыьы ола биляр. 

Пассив щесабларда ямялиййатларын йазылыш схемасы ися ашаьыдакы формада 

апарылыр. 

Дебет Пассив щесабын ады Кредит 
Тясяррцфат ямялиййаты няти-
жясиндя галыьын азалмасы 

С1 – ямялиййатын якс олун-
масына гядяр галыг 
Тясяррцфат ямялиййаты няти-
жясиндя галыьын артмасы 

Щесабын дебети цзря дюв-
риййя 

Щесабын кредит цзря дюврий-
йяси 
С2 – щесабат дюврцнцн со-
нуна галыг 

 

Беляликля, мцщасибат учоту пассив щесабынын кредит тяряфиндя щесабат 

дюврцндя апарылан тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя ямялиййатын якс олун-

масына гядяр олан галыг, тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя баш верян дювриййя 

вя дюврцн сонуна олан вясаит галыьы якс олунур. 

  



Щесабын дебитиндя ися тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя ямяля эялян вя-

саитин азалмасы вя щесабын дебет дювриййяси эюстярилир. 

Нятижя етибары иля пассив щесабларда щесабын дебетиндя вясаитин азалмасы, 

кредитиндя ися артмасы якс олунур вя щямин щесабларда йалныз кредит галыьы ола 

биляр. 

Тясяррцфат ямялиййатларынын актив вя пассив щесабларда якс едилмяси 

нятижясиндя ашаьыдакы ики нятижя ола биляр: 

Биринжи щалда мцщасибат учоту актив щесабынын илк дебет галыьы мябляьинин 

цзяриня щесабын дебет дювриййясини ялавя етмякля алынан мябляь щесабын кредит 

дювриййяси мябляьиндян чох олмамалыдыр. Беля щалда щесабат дюврцнцн 

сонуна щесабын дебет галыьы олур. 

Икинжи щалда актив щесабын илк дебет галыьы мябляьинин цзяриня дебет дюв-

риййяси мябляьини ялавя етмякля алынан мябляьин жями щесабын кредит дювриййя-

синин жяминя бярабяр олур. Беля щалда щесабат дюврцнцн сонуна щесабын сон 

галыьы олмур вя щесаб баьланыр. 

Бу ямялиййатын ижра олунмасы пассив щесабларда да щесабат дюврцнцн 

сонуна апарылан тясяррцфат ямялиййатлары нятижясиндя щесабларда ики нятижя 

мцяййян олунур. 

Беляликля, мцяссися ямлакынын якс олундуьу актив щесабларда вя ямлакын 

формалашдыьы пассив щесабларын галыглары щесабат дюврцнцн сонуна мцщасибат 

(малиййя) балансынын актив вя пассивиндя якс олунур. 

Мцщасибат учоту щесаблары планында актив-пассив щесаблар да вардыр ки, онларын 

тяйинатында актив вя пассив щесабларын эюстярижиляри олур. Бу щалда щесабда дебет вя 

кредит галыьы вя йа ейни заманда дебет вя щям дя кредит галыьы ола биляр. Бу ще-

саблара «Мадди сярвятлярин йенидян гиймятляндирилмяси», «Тящтялщесаб шяхслярля 

щесаблашмалар», «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар», «Мянфяят вя 

зяряр» щесаблары вя с. аиддир. 

  



Мясялян, «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабында 

ямялиййатын апарылмасы нятижясиндя дебет галыьы йарандыгды дебитор боржуну 

эюстярир вя мцяссися балансынын активиндя якс олунур. 

Актив-пассив щесабларда садя гайдада галыьы тяйин етмяк мцмкцн 

дейилдир. Она эюря дя щямин щесаблар цзря аналитик учотун апарылмасы лазымдыр. 

Аналитик учот щяр бир дебитор вя кредитор цзря щесаблашманын вязиййятиня даир 

(йяни алыжылар вя мал сатанлар щаггында) ятрафлы информасийа верир вя щямин 

эюстярижиляр цзря, йяни бцтцн алыжы вя сатыжы тяшкилатлар цзря дебитор вя 

кредиторларын мябляьлярини якс етдирир. 

4.2.Мцщасибат учотунда икитяряфли йазылыш цсулу 

Мцяссися тясяррцфат-малиййя фяалиййяти иля ялагядар олараг ижра олунан щяр 

бир тясяррцфат ямялиййаты онун игтисади мязмунундан асылы олараг мцщасибат 

учотунун ики обйектиня тясир етмякля ики щесабда йазылыш апарылмасыны нязярдя 

тутур ки, бу да онун икили характериндян иряли эялир. Яэяр мцяссися материал алыр-

са, бу бир тяряфдян алынмыш материал цчцн юдяниш щесабына вясаит азалыр, диэяр 

тяряфдян юдянмиш вясаитин азалмасына сябяб олур. Бурада алынан материалларын 

щансы мянбяядян дахил олмасы, йяни нагд пул вясаити вя йа кредитля алынмасы, 

йахуд сатыжыйа йаранан борж щесабына алынмасы мцтляг эюстярилмялидир. 

Беляликля, щяр бир тясяррцфат ямялиййаты бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан 

мцхтялиф щесабларын дебетиндя вя кредитиндя якс олунур. Тясяррцфат ямялиййат-

ларынын мцщасибат учоту щесабларында бу гайдада гаршылыглы якс етдирилмя 

цсулуна икитяряфли йазалыш цсулу дейилир. 

Эюстярилян гайдайа уйьун олараг мцяссися балансында да ямлакын йерляш-

мяси ики формада якс олунур. Йяни мцщасибат балансынын активиндя ямлакын 

тяркиби вя йерляшмяси, балансын пассивиндя ися ямлакын формалашмасы мянбяяляри 

эюстярилир. Она эюря дя балансын актив вя пассивиндя якс олунмуш маддялярин 

йекуну бир-бириня бярабяр олур. Бунун нятижясиндя щяр бир тясяррцфат ямялиййаты 

балансын ики маддясиня тясир едир ки, бу да баланса дюрд ямялиййат нятижяси иля 

балансын тяркиби дяйишилир. Щямин апарылан тясяррцфат ямялиййатлары нятижясиндя 

  



биринжи щалда балансын активиндя мцяссися ямлакынын дяйишилмясиня, икинжи щалда 

балансын пассивиндя щямин ямлакын формалашмасы мябляьинин дяйишилмясиня, 

цчцнжц щалда ейни вахтда ямлакын вя сонра ися балансын актив вя пассивиндя 

онларын ямяля эялмя мянбяяляринин дяйишилмяси иля йекунлашыр. 

Беляликля, мцщасибат учотунда икитяряфли йазылыш цсулунун важиблийи мцяс-

сисянин мцщасибат балансында ямлакын груплашдырылмасы вя йерляшмяси методу-

нун тялябиндян иряли эялир. 

Икили йазылыш методунун идаряетмя системиндя бюйцк нязарят ящямиййяти 

вардыр. Беля ки, ейни мябляьдя апарылан тясяррцфат ямялиййаты бир щесабын дебе-

тиндя вя диэяр щесабын кредитиндя якс олунур. Нятижядя якс олунмуш учот ямя-

лиййатларынын ижрасында бурахылан сящвляр мцяййян олунур вя ону ижра едян 

мясул шяхс дя айдынлашдырылыр. 

Тясяррцфат ямялиййатларынын мцщасибат учоту щесабында якс етдирилмяси 

заманы щямин ямялиййатын щансы щесабын дебети вя йа кредитиндя йазылмасыны 

мцяййянляшдирмяк чох важибдир. Бунунла ялагядар мцщасибат учотунда йазылыш 

(мцхабирляшмя) тяртиб олунур. Мцщасибат йазылышы щесабларынын адлары цзря 

конкрет тясяррцфат ямялиййатларынын мязмунуну вя мябляьини эюстярян ямя-

лиййатын ижра олунмасы мцщасибат щесабларына йазылыш адланыр. 

Йазылыш ики формада апарылыр: 

а) Садя йазылыш (мцхабирляшмя); 

б) Мцряккяб йазылыш. 

Тясяррцфат ямялиййатларынын бир щесабын дебетиндя вя диэяр щесабын кредитин-

дя якс олунмасы садя йазылыш, ямялиййатын бир щесабын дебетиндя вя бир нечя ще-

сабын кредитиндя якс олунмасы мцряккяб йазылыш адланыр. Мисал цчцн мцяссисянин 

банкдакы щесаблашма щесабындан кассасына 400 мин манат пул вясаити дахил 

олмушдур. Баш верян ямялиййатла ялагядар олараг ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет – «Касса» 

Кредит – «Щесаблашма щесабы» 

  



Эюстярилян ямялиййат нятижясиндя мцяссисянин банкдакы щесаблашма ще-

сабындакы пул вясаити 400 мин манат азалмыш вя кассада пул вясаити щямин 

мябляьдя артмышдыр. Бу ямялиййат садя йазылыш адланыр. 

Мцряккяб мцщасибат учоту щесабы цзря йазылышы нязярдян кечиряк. Мцяс-

сися кассасындан ишчиляря ямяк щаггы юдяниши цчцн 50 мин манат вя тящтялщесаб 

шяхсляря 30 мин манат наьд пул юдямишдир. Щямин ямялиййат нятижясиндя мцяс-

сися кассасындакы пул вясаити 80 мин манат азалмышдыр. Щямин ямялиййат нятижя-

синдя ямяк щаггынын юдянмяси цзря ишчи щейятиня олан борж 50 мин манат азал-

мыш, тящтялщесаб шяхслярин мцяссисяйя олан боржу ися 30 мин манат артмышдыр. 

Щямин ямялиййатла ялагядар олараг кассадан бурахылан 80 мин манат пул 

мябляьи актив щесаб олан «Касса» щесабынын кредитиня вя 50 мин манат «Ямяк 

юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» пассив щесабын кредитиня, 30 мин 

манат ися тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар актив щесабынын дебитиндя якс 

олунур. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, «Касса» щесабы актив щесабдыр вя щя-

мин щесабда азалма онун кредитиндя якс олунур, «Ямяк юдяниши цзря ишчи ще-

йяти иля щесаблашмалар» щесабы пассив щесабдыр вя щямин щесаба дахил олан мяб-

ляьляр онун кредитиндя якс олунур, «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щеса-

бы актив щесаб олдуьу цчцн она дахил олан вясаит щесабын дебетиндя якс олунур. 

Беляликля, эюстярилян ямялиййат ики щесабын дебетиня вя бир щесабын кредитиндя якс 

етдирилир. Бу мисалда эюстярилян йазылыш мцряккяб йазылыш адланыр. 

Щесабат дюврцндя мцяссисядя апарылан тясяррцфат ямялиййатларынын мцща-

сибат учоту щесабларында якс олунмасы ясасында дювриййя жядвяли тяртиб олунур. 

Дювриййя жядвяли мцщасибат учоту щесаблары ясасында учот информасийаларынын 

тяртиб олунмасына имкан верир. Щяр щесабат айынын сонунда щесабларда якс 

олунан эюстярижиляр ясасында щесабларын дебет вя кредит цзря йекун галыглары 

мцяййян олунур. 

Синтетик учот щесаблары ясасында тяртиб олунан дювриййя жядвялинин мцяс-

сися ямлакынын цмуми вязиййяти, онун тяркиби вя формалашмасына даир информа-

сийанын ялдя олунмасында хцсуси ящямиййяти вардыр. Синтетик учот щесаблары 

  



цзря ямлакын галыьы цзря тяртиб олунмуш дювриййя жядвяли мцяссися мцщасибат 

(малиййя) балансынын вя щесабатынын тяртибиндя истифадя олунур. 

4.3. Синтетик вя аналитик учот щесаблары вя онларын характеристикасы 

Бцтцн мцяссися вя ширкятлярдя мцщасибат учоту информасийаларындан ис-

тифадя едянляр мцхтялиф ямлак нювляри эюстярижиляриня, онларын формалашмасы 

мянбяяляриня вя щям дя айры-айры тясяррцфат просесляриня даир мялуматлары ялдя 

етмялидирляр. Щямин информасийаларын истифадя олунмасы характериндян асылы 

олараг, онлар жямляшмиш шякилдя мцяййян юлчц ващидляри цзря тяртиб олунурлар. 

Мцхтялиф информасийалардан истифадя едянляр онларын тяртиб олунмасы формасына 

гаршы мцхтялиф тялябляр иряли сцрцрляр. 

Мясялян, щяр бир фирма рящбярини цмумиййятля истещсал ещтийатларынын тямин 

олунмасы вязиййяти, сех ряисини истещсал ещтийатларынын чешиди информасийалары да-

ща чох марагландырыр. Бу эюстярижилярдян сехин истещсал програмынын йериня 

йетирилмяси, мцяййян олунмуш чешидляр цзря щазыр мящсул бурахылышы, аваданлыг-

ларын истещсал эцжцндян истифадя, фящля гцввясиндян истифадя олунмасы вя с. асы-

лыдыр. Бцтцн бунлара уйьун олараг мцщасибат учотунда тяляб олунан эюстярижи-

лярин ялдя олунмасы цчцн синтетик вя аналитик щесаблардан истифадя олунур. Буна 

уйьун олараг бцтцн игтисади субйектлярдя синтетик вя аналитик учот апарылыр. 

Беля учотун тяшкили вя апарылмасы системи мцщасибат учотунун ясасыны мцяййян 

едир. 

Бу ясасда да мцщасибат учоту щесаблары мцяссися балансы маддяляриня 

уйьун олараг синтетик вя аналитик щесаблара бюлцнцр. 

Мцщасибат учотунун синтетик щесабларында мцяссися ямлакынын игтисади 

груплары эюстярижиляри, онларын формалашдырылмасы мянбяяляри  вя бцтцн тясяррц-

фат ямялиййатлары пул ифадясиндя, жямляшмиш формада якс олунур. Беля щесаблара 

«Ясас вясаитляр», «Материаллар», «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблаш-

малар», «Щесаблашма щесабы», «Касса» щесабы вя с. дахилдир. 

Лакин игтисади субйектин истещсал вя тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин идаря 

олунмасы, базар игтисадиййаты шяраитиндя онун йерини гиймятляндирмяк, айры-айры 

  



тясяррцфат ялагяляри олан мцяссисялярля щесаблашма вязиййятиня нязарят етмяк 

цчцн цмуми эюстярижиляр кифайятли дейилдир вя бунун цчцн щяр бир сатыжы тяшкила-

тын вердийи материаллара даир ятрафлы мялумат олмалы, щяр бир алыжыйа сатылан мящ-

сулун щяжми, чешиди, истещсал олунмуш мящсулун чешиди, мцяссисядя ишляйян бцтцн 

ишчилярин эюстярижиляри вя с. щаггында эюстярижилярин олмасы важибдир. Она эюря дя 

синтетик щесабларын игтисади эюстярижилярини эенишляндирмяк мягсядиля, щесабын 

эениш мянада мябляь вя натурал юлчцдя учотунун апарылдыьы аналитик щесабларын 

ачылмасы важибдир. Аналитик щесабларда апарылан учота аналитик учот адланыр. 

Беляликля мцщасибат учотунда синтетик щесаб ямлакын, капиталын, малиййя 

нятижяляринин вя с. мцяййян едилмиш нювц цзря тяйин едилмиш яламятляриня эюря 

цмумиляшдирилмиш мялуматларын груплашдырылмасына хидмят едир. Аналитик щесаб 

ися синтетик щесабын дахилиндяки шяхси, материал вя башга щесаблардакы 

мялуматлары даща тяфсилаты иля груплашдырыр. 

Субщесаблар груплашдырылмыш аналитик учот мялуматларыны юзцндя якс ет-

дирмякля синтетик щесабын бир щиссясидир. Азярбайжан Республикасында щесаблар 

планында нязярдя тутулмуш субщесаблардан тящлилин, нязарятин вя щесабатын 

тялябляриндян асылы олараг истифадя едилир. Мцяссисяляр щямин субщесаблардан 

бязиляринин мязмунуну дягигляшдиря, онлары чыхара, бирляшдиря, еляжя дя ялавя 

субщесаблар дахил едя билярляр. Субщесаблар щесабатларын тяртиб олунмасында вя 

мцяссися тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин тящлилиндя, мювжуд олан информасийа 

системиня ялавяляр шяклиндя истифадя олунараг синтетик щесабларын даща ятрафлы 

шярщ олунмасына имканы эенишляндирир. 

Бцтцн мцщасибат учоту щесабларына субщесаблар ачылмасына ещтийаж 

йохдур. Субщесаблар о щесаблара ачылыр ки, щямин щесабларын учота алдыьы 

обйектлярин ящатяси даща эенишдир. Цмумиййятля субщесаблар айры-айры мцща-

сибат учоту щесабларынын даща ятрафлы изащы мягсядиля ачылыр. Мясялян, 

«Материаллар» щесабына 8 субщесаб ачылмышыдыр ки, бунлар ашаьыдакылардыр: 

- хаммал вя материаллар; 

-сатын алынмыш йарымфабрикатлар вя комплектляшдирижи мямулатлар; 

  



- йанажаг; 

- тара вя тара материаллары; 

- ещтийат щиссяляри; 

- саир материаллар; 

- емал цчцн кянара верилмиш материаллар; 

- тикинти материаллары. 

Суб вя аналитик щесаблар бир-бириля сыхы шякилдя ялагядардыр. Аналитик щесаб-

лар цзря йазылышларын цмуми йекуну онун аид олдуьу синтетик вя субщесаблардакы 

йазылышларын йекунуна бярабяр олмалыдыр. Ейни заманда синтетик щесабын илк вя 

сон галыглары онун тяркибиня дахил олан аналитик щесабларын галыгларынын цмуми 

мябляьиня бярабяр олмалыдыр. Беля бярабярлийин олмасы синтетик вя аналитик 

щесабларда якс олунмуш учотун дцзэцнлцйцнц мцяййян етмяйя имкан верир. 

Азярбайжан Республикасында ващид мцщасибат учоту вя щесабаты системи 

йаратмаг, ону даим инкишаф етдирмяк, тякмилляшдирмяк вя бу ишляря нязарят 

етмяк мцвафиг органларын иштиракы иля Азярбайжан Республикасы Малиййя 

Назирлийи тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Азярбайжан Республикасы Милли Банкы, Дювлят Статистика Комитяси, 

Назирляр Кабинети йанында Дювлят Сыьорта Нязаряти, Республика Верэи Назирлийи 

вя Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиня мцвафиг сурятдя диэяр органлар 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийи иля разылашмагла банкларын, сыьорта 

тяшкилатларынын вя бу кими башга дювлят органларынын, щямчинин спесифик функси-

йалары йериня йетирян диэяр тясяррцфат субйектляринин мцщасибат учоту вя 

щесабатларыны тянзимляйирляр. 

4.4. Мцщасибат учоту щесаблары планы – учотун тяшкили системинин ясасыдыр 

Игтисади субйектлярдя ямлакын дахил олмасы, истифадя олунмасы вя онларын 

ямяляэялмя мянбяяляри иля ялагядар олараг мцхтялиф тясяррцфат ямялиййатлары баш 

верир ки, бу да чохлу мигдарда мцщасибат учоту щесабларынын истифадя олун-

масыны тяляб едир. Мцщасибат щесабларында якс олунмуш информасийалар щяр бир 

фирманын идаряетмя апаратыны мцяййян гярарларын гябул олунмасында тямин ет-

  



мякля йанашы, кянар истифадячилярин тяляблярини дя юдямялидир. Мцщасибат учоту-

нун методолоъи принсипляринин тянзимлянмяси «Мцщасибат учоту щаггында» 

Азярбайжан Республикасынын 24 март 1995-жи ил Гануну иля Азярбайжан Рес-

публикасы Малиййя Назирлийиня щяваля олунмушдур. Республикада мцщасибат 

учоту сащясиндя бцтцн йени норматив сянядлярин, онларын форма вя реквизитляри-

нин йарадылмасы вя йа сяняляшдирмя Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирли-

йинин разылыьы олмадан щяйата кечириля билмяз. 

Мцщасибат учоту щесабатларынын, щесаблар планынын дювлят тяряфиндян тян-

зимлянмясинин мягсяди Азярбайжан Республикасында бейнялхалг алямдя гябул 

едилмиш принсипляря вя мцщасибат учоту стандартларына жаваб веря билян ващид 

мцщасибат учоту системинин формалашмасындан, бу сащядя онун мцвафиг 

щцгуги вя методики база иля, учот вя щесабат формалары иля тямин етмякдян иба-

рятдир. 

Эюстярилян тяляблярин йериня йетирилмяси мцщасибат учоту щесаблар планынын 

ижра олунмасы иля щяйата кечирилир. 

Мцщасибат учотунун щесаблар планы учот щесабларынын тякмилляшдирилмяси 

сийащысы олмагла, бцтцн идаря вя мцяссисялярин мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги 

формасындан асылы олмайараг истифадя етмяляри лабцддцр. 

Мцщасибат учотунун щесаблар планы мцщасибат учотунун мцяййян едил-

миш яламятляри цзря синтетик вя субщесабларын мяжмусудур. Щазырда республи-

камызда мцяссисялярдя мцщасибат учотунун щесаблар планы Азярбайжан Рес-

публикасы Малиййя Назирлийинин 20 сентйабр 1995-жи ил тарихли И-94 сайлы ямри иля 

тясдиг олунмуш вя 1 йанвар 1996-жы ил тарихдян гцввядядир. Эюстярилян щесаблар 

планына уйьун олараг онун тятбигиня даир тялимат да гябул олунмушдур. 

Мцщасибат учотунун щесаблар планында щесаблар онларын игтисади тяйи-

натына эюря бюлмяляр цзря груплашдырылмышдыр. Мцщасибат учоту щесабларынын 

бюлмяляр цзря тясвири щесаблар планында нязярдя тутулмуш ардыжыллыгла верилир. 

Щесаблар планынын тясдигиня даир тялиматда щяр бир синтетик щесаб шярщ 

едилдикдян сонра диэяр синтетик щесабларла мцхабирляшмясинин нцмуняви схеми 

  



верилмишдир. Нцмуняви схемдя мцхабирляшмяси нязярдя тутулмайан тясяррцфат 

фяалиййяти фактлары баш верярся, мцяссисяляр мцщасибат учотунун апарылмасыны 

эюстярилян тялиматла мцяййян едилмиш ясас методики принсипляриня риайят етмякля 

мцхабирляшмяйя ялавяляр едя билярляр. 

Щесаблар планы 9 бюлмядян ибарят олуб 76 адлы синтетик щесабы бирляшдирир. 

Бунлардан башга щесаблар планына ялавя олунмуш 11 адда балансархасы 

щесаблар вардыр. 

Щесаблар планындан истифадяни асанлашдырмаг цчцн щяр бир щесаба шифря 

верилир. Мцщасибат учоту йазылышлары заманы щесабын ады явязиня онун шифряси 

эюстярилир. 

Мцщасибат учоту щесаблары ашаьыдакы бюлмяляр цзря формалашдырылмышдыр: 

Бюлмя Ы. Ясас вясаитляр вя диэяр узунмцддятли гойулушлар 

Бюлмя ЫЫ. Истещсал ещтийатлары 

Бюлмя ЫЫЫ. Истещсал мясряфляри 

Бюлмя ЫV. Щазыр мящсул, маллар вя сатыш 

Бюлмя V. Пул вясаитляри 

Бюлмя VЫ. Щесаблашмалар 

Бюлмя VЫЫ. Малиййя нятижяляри вя мянфяятин истифадяси 

Бюлмя VЫЫЫ. Капиталлар (фондлар) вя ещтийатлар 

Бюлмя ЫX. Кредитляр вя малиййяляшмяляр 

Балансархасы щесаблар. 

Азярбайжанда мцяссисялярин мцщасибат учотунун Щесаблар Планы 

ашаьыдакы гайдада мцяййян олунмушдур (бах сящифя 52). 

  



 
Синтетик щесабларын ады, N-си вя 

балансда йери 
Субщесабларын ады вя N-си 

1 2 
Ы Б Ю Л М Я 

ЯСАС ВЯСАИТЛЯР ВЯ ДИЭЯР УЗУНМЦДДЯТЛИ ГОЙУЛУШЛАР 
Ясас вясаитляр 01А Ясас вясаитлярин нювляри цзря 
Ясас вясаитлярин кющнялмяси 02П 1.Хцсуси ясас вясаитлярин кющнялмяси 
  2.Узунмцддятли ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитля-

рин кющнялмяси 
Узунмцддятли ижаряйя эютцрцлмцш 
ясас вясаитляр 

03А  

Гейри-мадди активляр 04А Гейри-мадди активлярин нювляри 
Гейри-мадди активлярин кющнялмяси 05П  
Узунмцддятли малиййя гойулушлары 06А 1. Пай вя сящмляр 
  2. Истигразлар 
  3. Верилмиш боржлар 
Гурашдырыласы аваданлыглар 07А 1. Юз юлкясинин истещсалы олан гурашдырыласы ава-

данлыглар 
  2.Хариждян дахил олан гурашдырыласы аваданлыглар 
Капитал гойулушлары 08А 1.Торпаг сащяляринин ялдя едилмяси 
  2. Тябиятдян истифадя обйектляринин ялдя едилмяси 

  3. Ясас вясаит обйектляринин иншасы 
  4.Айры-айры ясас вясаит обйектляринин ялдя едилмяси
  5.Ясас вясаитин дяйярини артырмайан мясряфляр 
  6.Гейри-мадди активлярин ялдя едилмяси 
  7.Жаван щейванларын ясас сцрцйя кечирилмяси 
  8.Йашлы щейванларын ялдя едилмяси 
  9. Явязсиз алынмыш щейванларын эятирилмяси 
Дахил оласы ижаря ющдяликляри 09А  

ЫЫ Б Ю Л М Я 
ИСТЕЩСАЛ ЕЩТИЙАТЛАРЫ 

Материаллар 
 

10А 1.Хаммал вя материаллар 

  2.Сатын алынмыш йарымфабрикатла вя комплектляш-
дирижи мямулатлар, конструксийалар вя щиссяляр 

  3.Йанажаг 
  4.Тара вя тара материаллары 

1 2 
  5.Ещтийат щиссяляри 
  6.Саир материаллар 
  7.Емал цчцн кянара верилмиш материаллар 
  8.Тикинти материаллары 
Бюйцдцлмякдя вя кюкялдилмякдя 
олан щейванлар 

11А  

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар 12А 1.Ещтийатда олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйа-
лар 

  



  2.Истисмарда олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйа-
лар 

  3.Мцвяггяти (титулсуз) тикинтиляр 
Азгиймятли вя тезкющнялян яшйала-
рын кющнялмяси 

13П  

Мадди сярвятлярин йенидян гиймят-
ляндирилмяси 

14А-
П  

 

Материалларын тядарцкц вя ялдя 
едилмяси 

15А  

Материалларын дяйяриндян кянарлаш-
малар 

16А-
П 

 

Алынмыш сярвятляр цзря ЯДВ 19А 1.Капитал гойулушлары заманы ЯДВ 
  2.Алынмыш гейри-мадди активляр цзря ЯДВ 
  3.Алынмыш материал ещтийатлары цзря ЯДВ 
  4.Алынмыш азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря 

ЯДВ 
 

ЫЫЫ Б Ю Л М Я 
ИСТЕЩСАЛ МЯСРЯФЛЯРИ 

Ясас истещсалат 20А  
 

Юз истещсалынын йарымфабрикатлары 21А  
Кюмякчи истещсалат 23А  
Цмумиистещсалат хяржляри 25А  
Цмумтясяррцфат хяржляри 26А  
Истещсалатда зай 28А  
Хидмятедижи истещсалат вя тясяррц-
фатлар 

29А  

Гейри-ясаслы ишляр 30А 1.Мцвяггяти (титуллу) тикинтилярин иншаасы 
  2.Мцвяггяти (титулсуз) тикинтилярин иншаасы 
  3.Саир гейри-ясаслы ишляр 
Эяляжяк дюврлярин хяржляри 31А  
Битмямиш ишляр цзря йериня йетирилмиш 
мярщяляляр 

36 Ишлярин нювляри цзря 

Мящсул бурахылышы (иш, хидмят) 
 

37А  

ЫV Б Ю Л М Я 
ЩАЗЫР МЯЩСУЛ, МАЛЛАР ВЯ САТЫШЫ 

Щазыр мящсул 40А  
Маллар 41А 1. Анбарда олан маллар 
  2.Пяракяндя тижарятдя олан маллар 

1 2 
  3. Долу вя бош таралар 
  4. Сатын алынан мямулатлар 
  5. Кирайя яшйалары 
Тижарят ялавяси (эцзяшти) 42А 1. Тижарят ялавяси (эцзяшти) 
  2.Няглиййат хяржлярини юдямяк цчцн малсатанла-

рын эцзяштляри 
Коммерсийа хяржляри 43А  
Тядавцл хяржляри 44А  

  



Йцклянмиш маллар 45А  
Мящсул (иш, хидмят) сатышы 46А-

П 
 

Ясас вясаитлярин сатышы вя саир хариж-
олмалар 

47А-
П 

 

Саир активлярин сатышы 48А-
П 

 

V    Б Ю Л М Я 
ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИ 

Касса 50А  
Щесаблашма щесабы 51А  
Валйута щесабы 52А 1.Юлкянин дахили валйута щесаблары 
  2. Хариждяки валйута щесаблары 
  3. Мязяння фяргляри 
Банкларда олан хцсуси щесаблар 55А 1. Аккредитивляр 
  2. Чек китабчалары 
Пул сянядляри 56А  
Йолда олан кючцрмяляр 57А  
Гыса мцддятли малиййя гойулушлары 58А 1.Истигразлар вя диэяр гиймятли каьызлар 
  2. Депозитляр 
  3. Верилмиш боржлар 

VЫ      Б Ю Л М Я 
ЩЕСАБЛАШМАЛАР 

Малсатан вя подратчыларла щесаблаш-
малар 
 

60П  

Верилмиш аванслар цзря щесаблашма-
лар 

61П  
 
 

Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашма-
лар 

62А-
П 

1.Инкассо гайдасында щесаблашмалар 
 

  2.Планлы юдямяляр цзря щесаблашмалар 
  3.Алынмыш векселляр 
Иддиалар цзря щесаблашмалар 63 П  
Алынмыш аванслар цзря щесаблашма-
лар 

64П  

Ямлак вя шяхси сыьорта цзря щесаб-
лашмалар 

65А-
П 

 

Бцджядянкянар юдянишляр цзря ще-
саблашмалар 

67П Юдянишлярин нювляри цзря 

Бцджя иля щесаблашмалар 68П Юдянишлярин нювляри цзря 
1 2 

Сосиал сыьорта вя тяминат цзря ще-
саблашмалар 

69П 1.Сосиал сыьорта цзря щесаблашмалар 

  2.Пенийа тяминаты цзря щесаблашмалар вя башгала-
ры 

Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля 
щесаблашмалар 

70П  

Тящтялщесаб шяхслярля щесаблаш-
малар 

71А-
П 

 

  



Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля 
щесаблашмалар 

73А-
П 

1. Кредитя сатылмыш маллара эюря щесаблашмалар 

  2. Верилмиш боржлар цзря щесаблашмалар 
  3. Мадди зярярин юдянмясиня эюря щесаблашмалар 
Тясисчилярля щесаблашмалар 75А-

П 
1.Низамнамя капиталына гойулушлар цзря ще-
саблашмалар 

  2. Эялирин юдянилмяси цзря щесаблашмалар 
Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла 
щесаблашмалар 

76А-
П 

 

Тюрямя мцяссисялярля щесаблашма-
лар 

78А-
П 

 

Тясяррцфатдахили щесаблашмалар 79А-
П 

1. Айрылмыш ямлак цзря 

  2. Жари ямялиййатлар цзря 
VЫЫ    Б Ю Л М Я 

МАЛИЙЙЯ НЯТИЖЯЛЯРИ ВЯ МЯНФЯЯТИН ИСТИФАДЯСИ 
Мянфяят вя зяряр 80А-

П 
 

Мянфяятин истифадяси 81А 1.Мянфяятдян бцджяйя юдямяляр 
  2.Мянфяятин башга мягсядя истифадяси 
Гиймятляндириляжяк ещтийатлар 82П 1. Шцбщяли боржлар цзря ещтийат 
  2.Гиймятдян дцшян гиймятли каьызлара гойулушлар 

цзря ещтийатлар 
Эяляжяк дюврлярин эялирляри 83П 1.Эяляжяк дюврлярин щесабына алынмыш эялирляр 
  2. Кечмиш илляря мцяййян едилмиш яскикэялмяляр вя 

иткиляр цзря дахил олан борж 
  3. Яскик эялян сярвятлярин баланс дяйяри иля эцнащ-

кар шяхслярдян тутуласы мябляь арасындакы фярг 
  4. Мязяння фярги 
Сярвятлярин яскик эялмяси вя хапабол-
масындан иткиляр 

84А  

VЫЫЫ     Б Ю Л М Я 
КАПИТАЛЛАР (ФОНДЛАР) ВЯ ЕЩТИЙАТЛАР 

Низамнамя капиталы 85П  
Ещтийат капиталы 86П  
Ялавя капитал 87П 1.Йенидянгиймятляндирмя нятижясиндя ямлакын 

дяйяринин артмасы 
  2. Емиссийа эялири 
  3. Явязсиз олараг алынмыш сярвят 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянил-
мямиш зяряр) 

88А-
П 

1. Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти 

1 2 
  2. Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти 
  3. Йыьым фонду 
  4. Сосиал сфераларын фонду 
  5. Истещлак фонду 
Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн 
ещтийатлар 

89П Ещтийатларын нювляри цзря 

ЫX    Б Ю Л М Я 
КРЕДИТЛЯР ВЯ МАЛИЙЙЯЛЯШМЯЛЯР 

  



Гысамцддятли банк кредитляри 
 

90П Кредитлярин нювляри цзря 

Узунмцддятли банк кредитляри 92П Кредитлярин нювляри цзря 
Ишчиляр цчцн банк кредитляри 93П Кредитлярин нювляри цзря 
Гысамцддятли боржлар 94П  
Узунмцддятли боржлар 95П  
Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахил-
олмалар 

96П  

БАЛАНСАРХАСЫ ЩЕСАБЛАР 
Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр 001  
Мясулиййятли мцщафизяйя гябул едил-
миш мал-материал гиймятляри 

002  

Емала гябул едилмиш материаллар 003  
Комиссийайа гябул едилмиш маллар 004  
Гурашдырылмаьа гябул едилмиш ава-
данлыглар 

005  

Жидди щесабат бланклары 006  
Зяряря силинмиш цмидсиз дебитор 
боржлары 

007  

Алынмыш юдянишлярин вя ющдяликлярин 
тяминаты 

008  

Верилмиш юдянишлярин вя ющдяликлярин 
тяминаты 

009  

Мянзил фондунун кющнялмяси 014  
Защирян абадлыг обйектляри вя диэяр 
бу кими обйектлярин кющнялмяси 

015  

 
4.5. Мцщасибат учоту щесабларынын тяснифаты вя онларын формалашмасы принсипи 

Мцщасибат учоту щесаблары мцяссися вя ширкятлярин информасийа системинин 

ясасыны тяшкил едир. Эцндялик апарылан тясяррцфат ямялиййатлары вя онларын учоту-

нун дцзэцн тяшкил олунмасыны тямин етмяк цчцн мцщасибат учоту щесабларынын 

мцяййян гайдада тяснифляшдирилмясини тяляб едир. Щесаблар мцяййян информаси-

йа вязифясини йериня йетирдийи иля ялагядар олараг тяснифляшдирмя ямялиййаты мц-

яййян гайдада тяртиб олунмалыдыр. Щямин гайдалар щяр бир мцщасибат учоту 

щесабынын якс олунмасы системиндя информасийаларын щазырланмасында юз йерини 

тутмалыдыр. 

Щазырки шяраитдя базар игтисадиййатына кечид вя учот системиндя йени об-

йектлярин йаранмасыны важиб шяртя чевирмишдир. Буна эюря дя мцщасибат учоту 

щесабларынын тяснифатында бу груп обйектлярин иштиракы иля ямлакын вя онларын 

  



ямяляэялмя мянбяяляринин щесаблар системиндя груплашдырылмасы нязяря 

алынмалыдыр. 

Беляликля, мцасир мцщасибат учоту щесабларынын нязяриййяси системиндя 

учот щесаблары ики група бюлцнцр: 

а) Игтисади мязмунуна эюря; 

б) Тяйинатына вя гурулушуна эюря. 

Щесабларын игтисади мязмунуна эюря тяснифаты юлкя тясяррцфатынын мцхтялиф 

сащяляриндя истифадя едиляжяк щесабларын сийащысыны габагжадан щазырланмасына 

шяраит йарадыр. 

Мцщасибат учоту щесабларынын игтисади мязмунуна эюря тяснифаты онларын 

беш груп цзря бюлцшдцрцлмясини нязярдя тутур. 

Биринжи груп щесаблар апарылан тясяррцфат ямялиййатлары цзря информасийа-

ларын жямляшдирилмяси, мцяссися вясаитинин ямлакы цзяриндя нязарятин тямин 

олунмасы вя онларын формалашмасы мянбяяляринин мцяййянляшдирян щесаблар 

тяшкил едир. Бу груп щесаблара ясас вясаитлярин учоту, материал ещтийатлары, щазыр 

мящсуллар, щесаблашма щесабы, валйута щесабы, дебиторлар, кредиторлар, сатыжылар-

ла щесаблашмалар вя с. аиддир. 

Эюстярилян щесаб групундакы щесаблар мцяссисянин ямлакынын тяркиби, йер-

ляшмяси вя онларын ямяля эялмяси мянбяялярини эюстярир. Бу щесабларын га-

лыгларында якс олунмуш эюстярижиляр билаваситя мцяссися балансында якс олунур. 

Икинжи груп мцщасибат учоту щесабларына вясаитляринин гиймятляндирилмяси 

иля ялагядар щесаблар дахилдир, йяни тянзимляйижи щесаблар адланыр. Цмумиййятля 

бу щесаблар тянзимляйижи щесаблар сайылмасына бахмайараг онларын сярбяст 

аналитик ящямиййятляри вардыр. 

Яэяр баланс щесабы цзря вясаитин гиймятинин артырылмасы апарылырса онда вя-

саитин гиймятини тянзимляйян щесаб, ясас щесабы тянзимляйян ялавя низамлайыжы 

щесаб адланыр вя онун мябляьи ясас щесабдакы галыг мябляьинин цзяриня ялавя 

едилир. Бу щесаба «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабыны мисал эюс-

тярмяк олар. Бу ямялиййатда яэяр вясаитин гиймяти вя онун мябляьи азалырса 

  



онда тянзимляйижи щесаб тянзимляйижи щесаб кими чыхыш едир вя онун галыьынын 

мябляьи ясас низамлашдырыжы щесабын галыьынын мябляьиндян чыхылмалыдыр. 

Бу кими щесаблар актив вя пассив щесабларын тянзимлянмяси цчцн истифадя 

олунур. Буна уйьун олараг бу щесаблар контрактив вя контрапассив щесаблара 

айрылыр. Контрактив щесаблар актив щесабларын тянзимлянмясиндя истифадя олунур. 

Беля щесаблара «Ясас вясаитлярин кющнялмяси», «Гейри-мадди активлярин кющнялмяси», 

«Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмяси» щесаблары аиддир. Мясялян, «Ясас 

вясаитлярин кющнялмяси» щесабы, актив щесаб олан «Ясас вясаитляр» щесабында учота 

алынан вясаитлярин гиймятини низамлайыр. Йяни «Ясас вясаитляр» щесабынын дебет галыьы-

нын мябляьиндян «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабынын кредитиндя якс олунмуш 

мябляьи чыхдыгда ясас вясаитин гиймяти тянзимляшдирилир вя онун галыг дяйяри мцяййян 

едилир. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, «Ясас вясаитин кющнялмяси» щесабы сярбяст 

ящямиййятя маликдир. Бу щесаб мцяссисяйя мяхсус олан вя онун тяряфиндян ижаря олун-

муш ясас вясаитлярин кющнялмяси щагда информасийаларын цмумиляшдирилмяси цчцн дя 

нязярдя тутулмушдур. 

Ясас вясаитлярин кющнялмяси мювжуд олан ганунчулугда нязярдя тутулмуш 

амортизасийа нормаларына мцвафиг олараг айлар цзря щесабланыр. «Ясас вясаит-

лярин кющнялмяси» щесабында топланмыш информасийа, мцяссисянин ясас вясаити-

нин кющнялмиш щиссясинин мцяййян едилмясиня шяраит йарадыр. 

Диэяр мисал. «Гейри-мадди активлярин кющнялмяси» щесабы гейри-мадди ак-

тивлярин илкин гиймятляндирилмясини тянзимляйир ки, бу да «Гейри-мадди активляр» 

щесабында якс олунур. Лакин щямин щесаб мцяссися ямлакы сайылан гейри-мадди 

активлярин кющнялмясиня аид олан информасийалары жямляшдирмяк ролуну йериня 

йетирир. Гейри-мадди активлярин кющнялмяси щяжми мцяййян олунмуш нормалар 

цзря онларын илкин дяйяри вя файдалы истифадя вахты нязяря алынмагла айлар цзря 

мцяййян олунур. 

Цчцнжц груп щесаблара о щесаблар дахилдир ки, онлар ямялиййат щесаблары 

олараг мцяссися тясяррцфат просеслярини якс етдирмяк вя онун щяйата кечирилмя-

синя нязарят етмяк цчцн истифадя олунур. Мцщасибат учоту щесабларынын тясни-

  



фаты системиндя бу щесаблар васитясиля цмумиййятля истещсал олунмуш ясас вя кю-

мякчи истещсал мящсулларына сярф олунмуш мясряфляри, о жцмлядян айры-айры сех-

ляр цзря, мящсул нювляри цзря мясряфлярин мцяййян олунмасына имкан верир. Бу 

груп щесабларла ялдя олунмуш информасийалар васитясиля мящсул истещсалы просе-

си, ижра олунмуш ишляр вя хидмятляр цзря мянфяят вя зярярляр мцяййян олунур. 

Щямин ямялиййат щесаблары да юзлцйцндя ики група -  калкулйасийаедижи 

щесаблара вя топлайыжы-бюлцшдцрцжц щесаблара айрылыр. 

Калкулйасийаедижи щесаблара о щесаблар дахилдир ки, онларын васитясиля истещ-

сал олунмуш вя сатылмыш мящсулларын майа дяйяри мцяййян олунур. Бу груп ще-

саблара «Ясас истещсалат», «Кюмякчи истещсалат» вя «Капитал гойулушу» щесаб-

лары дахилдир. 

Игтисади мязмунуна эюря «Ясас истещсалат» щесабында ашаьыдакы мцщаси-

бат учоту йазылышлары апарылыр: «Ясас истещсалат» щесабы мцяссисянин йарадылмасы-

нын ясас мягсяди щесаб олунан  мящсулун (ишин, хидмятин) истещсалына чякилян 

мясряфляр щаггында мялуматларын цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш-

дур. «Ясас истещсалат» щесабынын дебетиндя билаваситя мящсул бурахылышы, йериня 

йетирилян иш вя эюстярилян хидмятлярля ялагядар бирбаша мясряфляр, еляжя дя кю-

мякчи истещсалатларын хяржляри, ясас истещсалата хидмят вя онун идаря едилмяси иля 

баьлы гейри-мцстягим хяржляр вя зай едилмядян ямяля эялян иткиляр якс етидирилир. 

Билаваситя мящсул барахылышы, йериня йетирилян иш вя эюстярилян хидмятлярля ялагя-

дар олан бирбаша хяржляр, истещсалат ещтийатларыны, ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти 

иля щесаблашмалары вя с. учота алан щесабларын кредитиндян «Ясас истещсалат» 

щесабынын дебетиня силинир. 

«Ясас истещсалат» щесабынын кредити цзря истещсалы баша чатмыш мящсулун, 

йериня йетирилмиш иш вя хидмятлярин фактики майа дяйяринин мябляьляри якс етдири-

лир. Бу мябляьляр «Ясас истещсалат» щесабынын кредитиндян «Щазыр мящсул», 

«Мящсул (иш, хидмят) сатышы», «Мящсул (иш, хидмят) бурахылышы» вя с. щесабларын 

дебетиня йазылмагла силинир. «Ясас  истещсалат» щесабы цзря айын ахырына олан 

галыг битмямиш истещсалын дяйярини эюстярир. 

  



Игтисади мязмунуна эюря «Кюмякчи истещсалат» щесабында ашаьыдакы 

мцщасибат йазылышлары апарылыр: «Кюмякчи истещсалат» щесабы мцяссисянин ясас 

истещсалы, йахуд ясас фяалиййяти цчцн кюмякчи (йардымчы) олан истещсалатларын 

мясряфляри щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

«Кюмякчи истещсалат» щесабынын дебети цзря билаваситя мящсул бурахылышы 

ишинин йериня йетирилмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар бирбаша хяржляр, 

щабеля кюмякчи истещсалатлара хидмят вя онларын идаря едилмяси иля ялагядар 

гейри-мцстягим хяржляр вя зай нятижясиндя иткиляр якс етдирилир. Билаваситя мящсул 

бурахылышы, ишлярин йериня йетирилмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар ис-

тещсалат ещтийатларыны, ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалары вя с. 

учота алан щесабларын кредитиндян «Кюмякчи истещсалат» щесабынын дебетиня 

силинир. 

«Кюмякчи истещсалат» щесабынын кредити цзря истещсалы баша чатмыш мящсул-

ларын, йериня йетирилмиш ишлярин фактики майа дяйярляри якс етдирилир. 

Топлайыжы-бюлцшдцрцжц щесабларын тяйинаты истещсалын айры-айры форма вя 

мярщяляляриндя мясряфлярин топланмасы вя бюлцшдцрцлмясиндян ибарятдир. Бу 

груп щесаблара мисал олараг «Цмуми истещсалат хяржляри», «Цмумтясяррцфат 

хяржляри» вя «Тядавцл хяржляри»ни эюстярмяк олар. Щямин щесабларын хцсусиййяти 

ондадыр ки, щесабат дюврцнцн сонунда щесаблар баьланыр, йяни онларда топлан-

мыш бцтцн хяржляр учот обйектляри цзря бюлцшдцрцлцр вя галыг галмагла мцяс-

сися балансында якс олунмур. 

Нятижя етибары иля игтисади мязмуна эюря «Цмуми истещсалат хяржляри» ще-

сабында йазылышлар ашаьыдакы гайдада якс олунур: Цмумиййятля «Цмуми истещ-

салат хяржляри» щесабы мцяссисянин ясас вя кюмякчи истещсалларына хидмят цзря 

хяржляр щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Щесабын дебетиндя ясас вя кюмякчи истещсалла ялагядар олан фактики истещсал 

мясряфляри информасийалары жямляшдирилир. Бу щесабда машын вя аваданлыгларын 

сахланмасы вя истисмары цзря хяржляр, истещсалат тяйинатлы ясас вясаитлярин тямири 

хяржляри вя там бярпасы цчцн амортизасийа айырмалары истещсалат ямлакынын 

  



сыьорталанмасы цзря хяржляр, истещсалат биналарынын сахланмасы, ишыгландырылмасы 

вя гыздырылмасы цзря хяржляр, истещсалат биналары, машынлар, аваданлыглар вя истещ-

салатда истифадя едилян диэяр ижаря едилмиш вясаитляря эюря ижаря щаггы истещсалата 

хидмят едян ишчи щейятинин ямяйинин юдяниши цзря хяржляр вя бу кими охшар 

тяйинатлар цзря диэяр хяржляр якс етдириля биляр. 

«Цмуми истещсалат хяржляри» щесабында якс етдирилян цмуми истещсалат 

хяржляри: истещсалат ещтийатларыны, ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашма-

лары вя башгаларыны учота алан щесабларын кредити иля мцхабирляшир. «Цмуми ис-

тещсалат хяржляри» щесабында учота алынмыш хяржляр «Ясас истещсалат» вя 

«Кюмякчи истещсалат» щесабларынын дебетиня силинир. 

Цмуми истещсалат хяржлярини айры-айры учот обйектляри арасында бюлцшдц-

рцлмяси гайдасы мцвафиг норматив актларла низамланыр. 

Игтисади мязмунуна эюря «Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабында учот йа-

зылышлары ашаьыдакы гайдада якс олунур: Щямин щесабын дебетиндя билаваситя ис-

тещсал просесиня аид олмайан идаряетмя вя тясяррцфат хяржляри, йяни истещсал про-

сеси иля ялагядар олмайан инзибати-идаря, Цмумтясяррцфат щейятинин сахланма-

сы, идаряетмя вя Цмумтясяррцфат тяйинатлы ясас вясаитлярин бярпасы цчцн амор-

тизасийа айырмалары, информасийа, аудитор, мяслящят хидмяти вя диэяр бу кими 

хяржляр якс олуна биляр. 

«Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабынын кредитиндя «Ясас истещсалат» вя йа 

«Кюмякчи истещсалат» щесабларында топланмыш о мябляьляр якс олунур ки, яэяр 

онлар кюмякчи хяржляри кянар тяшкилатлар цчцн сярф етмишляр. Цмумтясяррцфат 

хяржлярини айры-айры обйектляр цзря бюлцнмяси мювжуд олан норматив актлар 

ясасында тянзимлянир. «Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабында щесабат дюврцнцн 

сонуна галыг галмыр вя балансда якс олунмур. 

Топлайыжы-бюлцшдцрцжц щесаблара «Тядавцл хяржляри» щесабы да аиддир. Бу 

щесаб билаваситя мящсул сатышы (тяжщизаты) иля ялагядар хяржляр щаггында мялу-

матлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

  



Тяжщизат, сатыш, тижарят, диэяр васитячи вя бу кими башга мцяссисялярдя «Тя-

давцл хяржляри» щесабында малларын дашынмасы, ямяйин юдяниши, биналарын, гур-

ьуларын, тикилилярин вя инвентарларын ижаряси вя сахланылмасы, азгиймятли вя тез-

кющнялян яшйаларын кющнялмяси, малларын сахланмасы вя с. хяржляр якс етдирилир. 

«Тядавцл хяржляри» щесабынын дебетиндя мцяссисянин чякдийи хяржлярин 

мябляьи топланыр. Бу мябляьляр тяжщизат, сатыш, тижарят, диэяр васитячи вя бу кими 

башга мцяссисялярдя «Мящсул (иш, хидмят) сатышы щесабынын» дебетиня силинир. 

Мцяссисядя материал гиймятлиляринин тядарцкц вя дашынмасы цзря хяржлярин ма-

йа дяйяриня дахил олунмасы гайдасы ганунверижилик актлары вя диэяр норматив 

сянядлярля тянзимлянир. 

Дюрдцнжц груп щесаблара щесабат дюврцндя мцяссися тясяррцфат-малиййя 

нятижясинин фяалиййятинин формалашмасыны якс етдирян вя она нязарят етмяк цчцн 

истифадя олунан щесаблар аиддир. Малиййя нятижяли щесаба «Мянфяят вя зяряр» 

щесабы аиддир. 

«Мянфяят вя зяряр» щесабы щесабат илиндя мцяссися фяалиййятинин сон нятижя-

ляринин формалашмасы щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя 

тутулмушдур. «Мянфяят вя зяряр» щесабы тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин сон 

нятижясиндян асылы олараг актив вя йа пассив щесаб ола биляр. Беля щесаблар актив-

пассив щесаблар адланыр. 

Баланс мянфяяти (зяряри) мцщасибат учоту ясасында тясяррцфат ямялиййат-

ларынын вя баланс маддяляринин гиймятляндирилмясини сонунжу малиййя нятижяси 

кими юзцндя мцяссисянин ясас вясаитляринин вя башга ямлакларынын, мящсулла-

рынын сатышындан олан мянфяяти (зяряри), щямчинин гейри-сатыш ямялиййатларындан 

эялян эялирляри жямляшдирир. 

Сон малиййя нятижяси (мянфяят вя йа зяряр) мящсул (иш, хидмят) диэяр мадди 

сярвятлярин сатышындан ялдя едилян малиййя нятижясиндян вя гейри-сатыш ямялиййат-

лары цзря хярж мябляьляри чыхылмагла бу ямялиййатлардан ялдя олунан эялирлярдян 

ибарятдир. «Мянфяят вя зяряр» щесабынын дебетиндя мцяссисянин зярярляри, креди-

  



тиндя ися мянфяятляри якс етдирилир. Щямин щесабын дебет вя кредит дювриййя-

ляринин цзляшдирилмяси щесабат дюврцнцн сон малиййя нятижясини эюстярир. 

Щесабат илинин сонунда иллик мцщасибат щесабаты тяртиб олунаркян «Мянфя-

ят вя зяряр» щесабы баьланыр. Бу заман декабр айынын сон мцщасибат йазылышы 

ашаьыдакы кими апарылыр: 

- иллик щесабламайа ясасян мянфяятдян бцджяйя кючцряляжяк верэи мябляьи, 

мцяссисянин фяалиййятини вя коллективин сосиал инкишафыны щяйата кечирмяк цчцн 

зярури олан ещтийат вя диэяр фондлара, еляжя дя мянфяятин тясиседижи сянядлярдя 

нязярдя тутулан истигамятляря истифадяси цчцн айрылан мябляьин «Мянфяятин 

истифадяси» щесабындан силиняряк «Мянфяят вя зяряр» щесабынын дебетиня йазылыр; 

- щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (зяряр) мябляьи «Мянфяят вя 

зяряр» щесабындан силиняряк «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» (юдянилмямиш зяряр) 

щесабынын кредитиня (дебетиня) йазылыр. 

Бешинжи група балансархасы щесаблар аиддир. Бу щесабларда мцяссисяйя мяхсус 

олмайан вя мцвяггяти олараг онун истифадясиндя олан вя йа онун мясулиййятиндя 

сахламаьа гябул олунмуш вясаитляря даир информасийалары жямляшдирмяк мягсяди 

дашыйан эюстярижиляр якс олунур. Бу груп щесаблара «Мясулиййятли мцщафизяйя гябул 

едилмиш мал-материал дяйярляри», «Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр», «Емала гябул 

едилмиш материаллар» вя с. аиддир. 

Балансархасы щесаблар диэяр щесабларла мцхбирляшмир, бурада йазылыш бир 

тяряфли гайдада, йяни щесабын дебети (артма) вя йа кредити (азалма) цзря йазылыш 

апарылыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа юлкяляриндя мцщасибат учоту ще-

сабларынын тяйинаты вя игтисади гурулушуна тяснифатына мцнасибят бирмяналы 

дейилдир. Беля ки, АБШ-да, Бюйцк Британийада вя бу бирлийя аид олан юлкялярдя 

щяр бир фирма сярбяст шякилдя щесаблары вя онларын тяйинатыны юзляри тяртиб едирляр. 

Щямин юлкялярдя мцщасибат учоту вя щесабаты системи вя принсипляринин 

мцяййян олунмасы пешякар игтисадчы вя мцщасибляр тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Щцгугшцнаслар вя дювлят органлары бу сащядя ясаслы фяалиййят эюстярмирляр. 

  



АБШ-да вя Бюйцк Британийада учотун апарылмасына даир «Гадаьан олмайан 

щяр шейи етмяк олар» фикри эениш йайылмышдыр. Бу ясасда да АБШ вя диэяр ин-

эилисдилли юлкялярдя ващид щесаблар планы мцяййян олунмамышдыр. Щяр мцяссися 

вя фирманын мцщасибат мцтяхяссисляри юз иш фяалиййятляриня уйьун щесаблар планы 

мцяййян едирляр. Ишин беля тяшкил олунмасы мцщасиблярин даща сярбяст ишлямя-

ляриня шяраит йарадыр. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, игтисади субйектлярдя формалашмыш ще-

саблар планы кортябии шякилдя дейил, юлкя цчцн мцяййян олунмуш Бейнялхалг 

мцщасибат учоту стандартларынын вя милли учотун тялябляриня уйьун мцяййян 

олунур. 

Континентал юлкялярин мцщасибат учоту моделиня дахил олан юлкялярдя 

(Алманийа, Франса вя башгалары) вя о жцмлядян Русийада бцтцн игтисади суб-

йектлярдя учот щесабларынын тяснифаты системиндян ващид принсип цзря истифадя 

едилмяси мцлкиййят формасы вя фяалиййят характериндян асылы олмайараг истещса-

лат вя тясяррцфат-малиййя фяалиййяти эюстярижиляринин щесабларда ващид принсипляр 

цзря якс олунмасыны нязярдя тутур. 

Бцтцн гейд олунанлары нязяря алыб беля фикря эялмяк олур ки, дцнйа юлкя-

ляринин мцасир инкишаф сявиййясиндя ващид формайа салынмыш еля учот, щесабат вя 

щесаблар планы системи йарадылмалыдыр ки, онун мцщасибат учоту иля мяшьул олан 

бцтцн мцяссисяляри тяряфиндян анлашылмасы вя онларда якс олунмуш бцтцн 

мялуматлар харижи мараглы шяхсляр тяряфиндян арашдырылмасы мцмкцн олсун.   

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Щесаблар вя икилийазылыш нядир? 

2. Синтетик учот вя аналитик учот нядир вя онларын гаршылыглы ялагяси вармы? 

3. Балансынархасы щесаблар нядир ая онларын щансы тяйинаты вар? 

4. Щесабларын  мцхабирляшмяси вя йахуд мцщасибат йазылышлары няйя дейилир? 

5. Мцщасибат учотунун Щесаблары Планы нядир вя онун гурулушу нежядир? 

 

 

  



V МЮВЗУ.   СЯНЯДЛЯШДИРМЯ ВЯ УЧОТУН ТЯШКИЛИ 

5.1. Мцщасибат учоту сянядляри вя онларын ящямиййяти 

5.2. Сяняд дювриййясинин тяшкили вя ишлянмяси 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 
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5.1. Мцщасибат учоту сянядляри вя онларын ящямиййяти 

Сянядляшдирмя мцщасибат учоту елементляриндян бири сайылыр. Сянядляшдир-

мя мцяссися истещсал вя тясяррцфат-малиййя фяалиййяти иля ялагядар олан ямялий-

йатларын мцщасибат учоту йазылышларына щцгуги ясас верян йазылыш формасыдыр. 

Сянядляр мцяссисядя ижра олунан тясяррцфат ямялиййатларынын баш вермя-

синин йазылы сярянжам верилмясини ифадя етмякля, мцщасибат учоту щесаблары 

системиндя йазылыш апарылмасы системи учотун етибарлы, дцзэцн олмасыны тямин 

етмякля йанашы илкин, жари вя сон нязарятин тяшкилиня, тясяррцфат ямялиййатларынын 

мягсядяуйьун вя ганун тялябляриня уйьун ижра олунмасыны тямин едир. 

«Илкин сянядляр: тясяррцфат ямялиййатлары вя онларын апарылмасы цчцн рящ-

бярлийин (сащибкарын) эюстяришини тясдиг  едян йазылы шящадятнамядир» («Мцщаси-

бат учоту щаггында» ганун, маддя 3). 

Мцщасибат сяняди ижра олунмуш тясяррцфат ямялиййатларынын вя учот йазылыш-

ларынын тясдиг олунмасы формасыдыр. Сянядляр  ясасында мцщасибат  йазылышлары 

апарылыр. Сянядсиз мцщасибат йазылышы ижра олуна билмяз.  

Сяняд сюзц латынжа (docmentum) йазылы вясигя, шящадятнамя сюзцня уйьун 

олуб, лазыми реквизитляри олан вя она щцгуги ясас верян  йазылыш ямялиййатыдыр. 

Билаваситя сяняд щяр бир мцяссисядя онун информасийа системини тяшкил едир. Ща-

зырда учот-щесаблама ямялиййатларынын автоматлашмасы сянядин ящямиййятини 

даща да артырмышдыр. 

Бир сыра харижи юлкя мцтяхяссисляринин щесабламаларына эюря ширкятдя ики 

щяфтя ярзиндя информасийа системинин дайанмасы щямин ширкятин бцтцн ижра 

фяалиййятинин 75 фаиз итирмясиня сябяб ола биляр. Она эюря дя тясяррцфат-малиййя 

  



фяалиййятинин идаря олунмасында вя она аналитик нязарят едилмясиндя сянядлярин 

ролу чох бюйцкдцр. Онун кюмяйи иля мцяссися рящбяринин идаряетмя габилиййяти     

вя малиййя нятижяляринин формалашмасы вязифяси йериня йетирилир.  

Тяртиб олунмуш сянядляр ясасында материал, ямяк вя малиййя ещтийатлары-

нын щярякяти цзяриндя даими нязарят тямин олунур. Щяр бир сяняди имзалайан 

шяхс ижра олунан ямялиййатын дцзэцн, ганунауйьун ижрасына нязарят етмякля, 

мясулиййят дашыйыр. Бу мцяссисядя гянаят реъиминин щяйата кечирилмяси иля бяра-

бяр щяр бир сяняди имзалайан шяхсин билаваситя мясулиййятини мцяййян  едир. Бу-

нунла ялагядар олараг мцяссися ямлакынын горунуб сахланмасы, мадди-мясул 

шяхсляр цзяриндя нязарят  апарылмагла бярабяр юз вязифясиня вижданла йанашма-

йан, ямлакын мянимсянилмяси имкан верян шяхсляр мцяййян олунур. 

Мювжуд олан ганунверижилийя эюря мцщасибат сянядляри бир гайда олараг 

тясдиг олунмуш формаларда, няшр олунмуш шякилдя истифадя олунур. 

Тяртиб олунмуш щяр бир сянядин юзцнямяхсус зярури реквизитляри олмалыдыр. 

Бу реквизитляр ясасян ашаьыдакылардыр: сянядин ады, нюмряси, коду, тяртиб олунан 

мцяссисянин ады, тясяррцфат ямялиййатларынын мязмуну вя юлчцляри (натурал вя 

пул ифадясиндя), тясяррцфат ямялиййатларынын баш вермяси, тамамланмасы вя 

онун рясмиляшдирилмясинин дцзэцнлцйц цчцн мясул шяхслярин вязифяляри, сойады, 

ады, атасынын ады, шяхси имзалары вя башга яламятляри. 

Ямялиййатларын характериндян вя учот мялуматларынын ишлянмяси технолоэи-

йасындан аслы олараг илкин сянядляря ялавя реквизитляр дя дахил едиля биляр. Илкин 

сянядляр ямялиййатларын баш вердийи вахтда вя йа ямялиййатлар билаваситя 

гуртардыгдан сонра тяртиб едилмялидир. 

Сянядлярин кейфиййятли тяртибатыны, онларын вахтында мцщасибат учотунда 

якс етдирилмяси цчцн мцяййян едилмиш мцддятлярдя тягдим едилмясиня, сяняд-

лярдяки мялуматларын доьрулуьуна мясулиййяти щямин сянядляри щазырламыш вя 

имза етмиш шяхсляр дашыйырлар. 

Пул вя щесаблашма сянядлярини, малиййя вя кредит ющдяликлярини мцяссися 

рящбярлийинин тясдиг етдийи сийащыйа ясасян имза етмяк щцгугу олан ян азы ики 

  



шяхс имзаламалыдыр. Биринжи имза мцяссисядя цмуми рящбярлик функсийасыны ижра 

едян шяхся , икинжи имза ися мцщасибата рящбярлик функсийасыны ижра едян шяхся 

мянсуб олур. 

Пул вясаитлярини, мадди сярвятлярин вя башга ямлакларын гябул-тящвили иля 

ялагядар ямялиййатлар илкин сянядляр ясасында щяйата кечирилян заман иштирак 

едян щцгуги шяхсин нцмайяндяляриня вя йа физики шяхсляря сянядляшмянин бир 

нцсхяси верилир. Ямялиййатда иштирак едянляри сянядлярин сурятляри иля тямин етмяк 

мцяссисядя бу ямялиййаты рясмиляшдирянин ющдясиня дцшцр. 

Мювжуд гайдалара эюря мцщасибат учотунда якс етдирилмяси зярури олан 

учота гябул едилмиш илкин сянядлярдяки мялуматлар Азярбайжан Республикасы-

нын Малиййя Назирлийи тяряфиндян тяклиф едилмиш, йахуд назирлик вя Баш идаряляр 

тяряфиндян цмуми принсипляря риайят едилмякля ишляниб щазырланмыш учот реэистр-

ляриндя йыьылыр вя системляшдирилир. 

Илкин сянядлярдя вя учот реэистрляриндя гейдсиз дцзялишляря йол верилмир. 

Сящвлярин дцзялиши щямин сяняди имза етмиш шяхслярин имзалары иля дцзялишин 

тарихини эюстярмякля тясдиг едилмялидир. Касса вя банк сянядляриня щеч бир дц-

зялишя йол верилмир. 

Илкин сянядляр, учот реэистляри, мцщасибат щесабатлары мцтляг мцяййян 

едилмиш гайдада вя мцддятя мцвафиг олараг сахланмалыдыр. Сянядлярля ишляйян 

дюврдя онларын горунуб сахланмасынын тямин едилмясиня вя вахтында архивя 

верилмясиня баш мцщасиб мясулиййят дашыйыр. 

Илкин учот сянядляриня нязарят Азярбайжан Республикасы Малиййя 

Назирлийинин тяряфиндян щяйата кечирилир. 

5.2. Сяняд дювриййясинин тяшкили вя ишлянмяси 

Мцасир шяраитдя мцяссися, ширкятлярдя бюйцк мигдарда учот сянядляри вя 

информасийалары  формалашыр. Сянядлярин  формалашмасы онларын илкин тяртиб олун-

масындан башлайараг мцщасибат учоту принсипляриня уйьун реэистрлярдя якс 

олунур. Бцтцн мцщасибат учоту сянядляринин рясмиййятиня башланандан онларын 

  



мцяййян формайа салынмасы нятижясиндя формалашдыгдан сонра сахланмаьа 

(архивя) верилмяси сяняд дювриййяси адланыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярдя мцщасибат учотунун дцзэцн 

тяшкили, сянядлярн вахтында мювжуд олан ганунчулуг тялябляриня уйьун тяртиб 

олунмасы вя нятижя олараг сахланылмаьа тящвил верилмясинин ящямиййяти 

бюйцкдцр. 

Сяняд дювриййясинин тяшкили игтисади субйектлярдя билаваситя баш мцщасибя 

щяваля олунмушдур. Баш мцщасиб сяняд дювриййясинин тяшкили графикасынын учот 

информасийаларынын ишлянмяси сянядлярдя якс олунмасы, щазырланмасы методика-

сыны мцяййянляшдирмяси вя онун йериня йетирилмясиня даима нязарят етмялидир. 

Тяртиб олунмуш сяняд дювриййяси графикиндя илкин учот сянядляринин айры-айры 

бюлмяляр цзря вахтында тяртиб олунуб мцщасибатлыьа тягдим олунмасы даима 

нязарятдя олмалыдыр. Мцщасибатлыьа дахил олан сянядлярдя ижра олунан тясярцфат 

ямялиййатларынын дцзэцнлцйц вя мягсядйюнлцлцйц мцвафиг гайдада йохланылыр. 

Бурада сянядлярдя щесабларын вя якс олунмуш учот эюстярижиляринин йекунлары-

нын дцзэцн щесабланмасы ятрафлы йохланмалыдыр.  

Сянядлярин дцзэцн рясмиййятя салынмасы йохланылдыгдан сонра, онларда 

якс олунмуш ижрачы шяхслярин имзаларынын дцзэцнлцйц, йяни ясл имзалары 

уйьйнлуьу да нязярдян кечирилмялидир. 

Сянядляр йохланылдыгда  онлардан мцяййян сящвлярин олмасы ашкарлана би-

ляр. Лакин сящвлярин мцяййян олунмасы иля мясяля щялл олунмур. Буна эюря дя 

мцяййян олунмуш сящвин ясасы, онун мянасы вя характери мцяййянляшдирилмя-

лидир. 

Сящв мцяййян олундугдан сонра, щямин сящв дцзялдилмялидир. Учот йазы-

лышларында сящвлярин дцзялдилмясинин мцщасибат учоту мялуматларынын етибарлы 

олмасынын тямин олмасында хцсуси ящямиййяти вардыр. Сящвляр дцзялдикдян 

сонра мцщасибат учоту щесаблары цзря йазылышлар апарылыр. 

Ижра олунмуш мцщасибат учоту сянядляри архивдя сахланылыр. Илкин учот ся-

нядляринин сахланылмасы мцщасибат учотунун дцзэцн тяшкил олунмасында хцсуси 

  



ящямиййяти вардыр. Сянядлярин нормал шяраитдя сахланмасы онларын тяляб олунан 

вахтда истифадя олунмасына тяминат верир. «Мцщасибат учоту щаггында» 

Азярбайжан Республикасынын Ганунунун 17-жи маддясиндя мцщасибат учоту 

реэистрляринин вя сянядляринин сахланылмасы гайдалары мцяййян олунмушдур. 

Мцяййян олунмуш гайдайа эюря, мцяссися учот сянядлярини, мцщасибат 

реэистрлярини вя мцщасибат  щесабатларыны горуйуб сахламаьа боржлудур. Сяняд-

лярин сахланмасы мцддяти Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети йанында 

Баш Архив Идаряси тяряфиндян мцяййян едилир. 

Мцщасибат учотунун щесаб планы, мцщасибат учоту цзря тялиматлар, код-

лашдырма цсулу, мцасир машынлар цчцн програм мящсуллары вя онлардан истифадя 

гайдалары, яввялжя истифадя едилян учот цсуллары вя бунлар ясасында тяртиб едилян 

мцщасибат щесабатларыны тямин етмяк мягсяди иля беш илдян аз олмайараг 

мцщасибатда сахланылыр. 

Мцщасибат учоту реэистрляри вя щесабат сянядляринин сахланмасыны тяшкили 

билаваситя игтисади субйектлярин рящбярляриня щяваля олунмушдур. Мцяссисяляр-

дян учот сянядляринин эютцрцлмяси мювжуд олан ганунчулуьа эюря анжаг мящ-

кямя, прокурорлуг вя диэяр истинтаг органларынын гярары ясасында апарыла биляр. 

Бу щалда мцяссися баш мцщасиби эютцрцлян сянядлярин сурятини чыхарыб, сяняд 

кими сахлайа биляр. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Мцщасибат сянядляринин рясмиляшдирилмясинин щансы нювляри, тяйинаты вя 

гайдалары мювжуддур. 

2. Сянядлярин тяйинатына эюря тяснифатыны нежя баша дцшцрсцнцз? 

3. Ликин вя ижмал, дахили вя харижи сянядляр дедикдя няйи баша дцшцрсцнцз? 
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1.1.Ясас вясаитлярин игтисади мащиййяти, истещсалда ролу  вя тяснифаты 

Ясас вясаитляр щяр бир мцяссися вя фирманын мадди-техники базасынын ясасыны 

тяшкил едир. Ясас вясаитлярин сяжиййяви хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, онлар мц-

яссисянин истещсал (хидмят) сферасында бир илдян чох иштирак едир, дяйяри норматив 

сянядлярля тянзимлянир, кющнялдикжя юз дяйярини мцяййян едилмиш нормаларла 

щисся-щисся мящсулун (хидмятин) дяйяриня кечирир, истещсал просесиндя юз натурал 

формасыны сахлайыр. 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 20 октйабр 1995-жи ил тарихли 

ямри иля тясдиг олунмуш вя 01 йанвар 1996-жы илдян гцввядя олан «Мцяссисялярин 

мцщасибат учотунун Щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир Тялимат»а мцвафиг 

  



олараг, юлкядя инфлйасийанын сцрятини нязяря алараг 01 йанвар 1996-жы илдян сонра 

алынан ясас вясаитлярин ващидинин вя дястинин дяйяринин минимум щядди 500 мин 

манат щяжминдя мцяййян олунмушдур. АР-нын верэи нятижясиня едилмиш ялавя вя 

дяйишикликляря ясасян бу мябляь щазырда 550 мин манат тяшкил едир 

Ясас вясаитляр мцщасибат учотунда илк дяйяри иля, йяни онларын алынмасына, 

гурашдырылмасына вя щазырланмасына чякилян фактики хярж мябляьиндя якс етдири-

лир. Юз мцлкиййятиндя  олан торпаг сащяляриндян башга ясас вясаитлярин илк дяйя-

ри онлар йенидян гиймятляндирилдикдя, йенидян гурулдугду, онларда йени тикинти 

ишляри апарылдыгда, йени аваданлыглар гурашдырылдыгда вя онларын мцвафиг об-

йектляри гисмян ляьв едилдикдя дяйишя биляр. 

Ясас вясаитляр истещсал просесинин мцщцм амилляриндян бири олдуьундан 

онларын дяйяри мящсул истещсалына чякилян хяржлярин тяркибиндя юз яксини тапма-

лыдыр. Бу ясас вясаитлярин дяйяринин мцяййян дювр ярзиндя истещсал олунмуш 

мящсулларын, эюрцлмцш ишлярин майа дяйяриня вя йа тядавцл хяржляриня силинмяси 

йолу иля щяйата кечирилир. Бу ямялиййатларын йериня йетирилмяси ясас вясаитляря 

кющнялмя щесабланмасы иля щяйата кечирилир. 

Ясас вясаитлярин учотунун тяшкили вя обйектляри щаггында дягиг информаси-

йанын формалашдырылмасы цчцн онларын ясасландырылмыш тяснифляшдирилмяси бюйцк 

ящямиййятя маликдир. Щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир тялиматда ясас 

вясаитляр ашаьыдакы гайдада тяснифляшдирилир: 

а) Биналар; 

б) Гурьулар (тикинтиляр); 

в) Ютцрцжц гурьулар; 

г) Машынлар вя аваданлыглар; 

д) Няглиййат васитяляри; 

е) Истещсалат алятляри вя  тясяррцфат инвентарлары (лявазиматлары); 

к) Ишчи вя мящсулдар щейванлар; 

п) Саир ясас вясаитляр. 

  



Ашаьыдакылар ясас вясаитляря аид едилмяйяряк мцяссисялярдя дювриййядяки 

вясаитлярин, идарялярдя ися азгиймятли яшйаларын вя диэяр сярвятлярин тяркибиндя 

учота алынырлар: 

а) дяйяриндян асылы олмайараг хидмят мцддяти бир илдян аз олан яшйалар; 

б) истещсал (хидмят) просесиндя бир дяфя иштирак едян, юз дяйярини тамамиля 

мящсулун дяйяриня кечирян вя бу просесдя натурал формасыны сахламайан 

сярвятляр; 

в) дяйяриндян асылы олмайараг фярди сифаришлярин йахуд мямулатларын 

серийалы вя кцтляви истещсалы цчцн дцзялдилмиш хцсуси механизмляр вя алятляр; 

г) дяйяриндян асылы олмайараг кирайяйя вермяк цчцн тяйин олунмуш 

яшйалар вя с. 

Ясас вясаитлярин учотунун дцзэцн апарылмасы цчцн онларын гиймятлян-

дирилмясинин ващид принсипляринин мцяййян олунмасынын да ящямиййяти 

бюйцкдцр. Ясас вясаитляр цч жцр – илк, галыг вя бярпа дяйяри иля гиймятляндирилир. 

Ясас вясаитляр (илк дяйярля) мцяссися балансына эютцрцлдцйц вахтдан 

учотда якс олунур. Онун мцяййян едилмяси онларын ялдя едилмя мянбяйиндян 

асылыдыр. Ясас вясаитляр капитал гойулушу васитясиля мцяссисянин юзц тяряфиндян 

йарадыла биляр вя йа диэяр мцяссисялярдян вя шяхслярдян сатын алына биляр. 

Бу заман щямин ясас вясаитлярин йарадылмасына вя йа алынмасына чякилян 

фактики мясряфляр дашынма, гурашдырма хяржляри дя дахил олмагла ясас вясаитин 

илкин дяйярини тяшкил едир. 

Ясас вясаитин илкин дяйяри даими юлчц ващиди кими гябул олунур. Лакин 

обйект йенидян гурулдугда, эенишляндикдя, гисмян ляьв олундугда онун 

дяйяри дяйишдирилир. Ясас вясаитлярин илкин дяйяри дювлят тяряфиндян онларын йени-

дян гиймятляндирилмяси ясасында дяйишиля биляр. 

Ясас вясаитин бярпа дяйяри, дедикдя, мцасир шяраитдя онларын тякрар 

истещсалынын дяйяри баша дцшцлцр.. 

Ясас вясаитляр истифадя олундуглары вахтда кющнялир вя онун кющнялмяси ня-

тижясиндя юзцнцн яввялки дяйярини итирир, йяни дяйяринин азалмасына сябяб олур. 

  



Беляликля, ясас вясаитин кющнялмяси иля ялагядар дяйяринин азалмасыныны пул 

шяклиндя ифадяси онун амортизасийасы (кющнялмяси) адланыр. Бу ямялиййат ясас 

вясаитлярин дяйярини мцяййян олунмуш нисбятлярля истещсал олунан мящсулларын 

майа дяйяриня вя йа тядавцл хяржляриня силинмяси йолу иля ижра олунур. Мцщаси-

бат учотунда ясас вясаитлярин кющнялмяси айрылыгда якс олунур. Ясас вясаитин 

илкин дяйяри иля щесабланмыш кющнялмя мябляьи арасындакы фярги чыхдыгдан 

сонра онун галыг дяйяри мцяййян едилир. 

1.2.Ясас вясаитлярин дахил олмасынын сянядляшдирилмяси вя учоту  

Мцяссися вя ширкятляря ясас вясаитляр йени тикилмиш обйектлярин истифадяйя 

верилмяси, башга тяшкилатдан явязсиз дахил олмасы, мцяссися йарадыларкян низам-

намя капиталы формасында сящмдарларын вердикляри ясас вясаитляр, диэяр мц-

яссися вя шяхслярдян пулла алынма, мцяссисянин юзц тяряфиндян щазырланан ясас 

вясаитляр вя с. формасында дахил олур. Мювжуд олан ясас вясаитлярин мцщасибат 

учоту онларын тяснифат групу вя йерляшдийи обйектляр цзря тяшкил олунур. 

Ясас вясаитлярин дахил олмасы вя онларын ясас вясаит кими учотда якс олун-

масы гябул-тящвил акты иля рясмиляшдирилир. Йени тикилмиш вя истифадяйя верилян ясас 

вясаитляр ися хцсуси гайда иля дювлят тяряфиндян тяшкил олунмуш гябул комиссийа-

сы васитясиля йохланыб, гябул олунур вя щямин дювлят комиссийасынын акты иля ся-

нядляшдирилир. Мювжуд гайдалара эюря щяр бир обйект цзря айрылыгда гябул-тящ-

вил акты тяртиб олунур. Тяртиб олунмуш актда обйектин там характеристикасы, ти-

килмя, онун техники эюстярижиляря уйьунлуьу, истифадя верилдийи тарих вя с. эюстя-

рилир. Тяртиб олунмуш акт она ялавя олунмуш истещсал-техники сянядлярля бирликдя 

ясас вясаит кими мядахил олунмасы вя инвентар карты ачмаг цчцн мцяссися мц-

щасибатлыьына тягдим олунур. Инвентар каратлары мцяссисядя ясас вясаитлярин об-

йектляр цзря учотунун тяшкили цчцн ачылыр. Инвентар картында обйектин инвентар 

нюмряси, онун ясас эюстярижиляри, илкин дяйяри, амортизасийа нормасы, кющнялмя 

щяжми вя с. эюстярилир. Инвентар карты мцщасибатлыгда хцсуси айрылмыш ясас вяса-

итлярин учоту цзря ъурналда якс олунур. Ясас вясаит мцяссисядян чыхаркян инвен-

тар карты учотдан чыхарылыр. Инвентар картына ясасян мцяссися мцщасибатлыьында 

  



дахил олмуш вя чыхарылмыш ясас вясаитлярин груплар цзря щярякяти учоту апарылыр. 

Кичик мцяссисялярдя аз мигдарда ясас вясаитлярин олдуьу щалда онларын обйект-

ляр цзря учоту инвентар китабларында апарылыр. 

Ясас вясаитлярин синтектик учоту актив щесаб олан 01«Ясас вясаитляр» 

щесабында апарылыр. 01«Ясас вясаитляр» щесабы мцяссисянин мцлкиййятиндяки 

истисмарда, ещтийатда олан, мцвяггяти дайандырылан, йахуд ижаряйя верилян 

(узунмцддятли ижаряйя эютцрцлянлярдян башга) ясас вясаитлярин мювжудлуьу вя 

щярякяти щаггында мялуматларын цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. 

01«Ясас вясаитляр» щесабынын дебетиндя ясас вясаитлярин дахил олмасы, йенидян 

гиймятляндирилмяси, кредитиндя ися ясас вясаитлярин чыхмасы вя гиймятляринин 

ашаьыйа салынмасы ямялиййатлары якс олунур. Ясас вясаитлярин кющнялмяси 

02«Ясас вясаитлярин кющнялмяси» (амортизасийасы) щесабында учота алынмалыдыр. 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назтирлийинин 20 октйабр 1995-жи ил 

тарихли «Мцяссисялярин мцщасибат учотунун Щесаблар Планы вя онун тятбигиня 

даир Тялимат»да мцяййян олундуьу кими 01«Ясас вясаитляр» щесабында ясас 

вясаитляр илк дяйярляри иля учота алыныр. Щямин дяйярляр обйектляр цзря ашаьыдакы 

гайдада мцяййян едилир: 

- тясисчиляр тяряфиндян мцяссисяйя низамнамя капиталы кими гойулан 

обйектляр цчцн тяряфлярин мцгавиля гиймяти иля; 

- мцяссисянин юзцндя щазырланмыш, щямчинин башга мцяссися вя шяхсляр 

тяряфиндян пулла алынмыш обйектляр цчцн дашынма вя гурашдырма цзря хяржляр дя 

дахил едилмякля гурашдырылмыш (тикилмиш), йахуд алынмыш обйектляря фактики 

мясряфлярдян асылы олараг; 

- дювлят органларындан мадди йардым кими, диэяр мцяссися вя шяхслярдян 

ися явязсиз алынмыш обйектляр цчцн експерт йолу иля йахуд гябул-тящвил 

сянядляриндяки мялуматлар цзря мцяййян едилмиш дяйярля. 

Ясас вясаитлярин дахил олмасынын характериндян, йяни щансы мянбяядян 

дахил олмасы иля ялагядар олараг мцвафиг мцщасибат йазылышы апарылыр. 

  



Тясисчиляр тяряфиндян мцяссисянин низамнамя капиталына пай кими гойулан 

ясас вясаитляр мядахил едилдикдя 01«Ясас вясаитляр» щесабынын дебетиндя вя 

75«Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын «Низамнамя (йыьым) капиталына 

гойулушлар цзря щесаблашмалар» субщесабынын кредитиндя якс етдирилир. 

Дювлят органларындан мадди йардым кими, диэяр мцяссися вя шяхслярдян 

явяссиз алынмыш ясас вясаитлярин мядахили 01«Ясас вясаитляр» щесабынын дебетиндя 

вя 87«Ялавя капитал» щесабынын «Явязсиз олараг алынмыш сярвят» субщесабынын 

кредитиндя якс етдирилир. Яэяр явяссиз дахил олан ясас вясаитляр гейри-истещсал 

тяйинатлыдырса онда 87щесабын явязиня 88«Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

(юдянилмямиш зяряр)» щесабынын мцвафиг субщесабы тятбиг едилир. 

Мцяссисянин юзц тяряфиндян йарадылмыш йахуд башга мцяссися вя шяхсляр-

дян пулла алынмыш ясас вясаитляр 01«Ясас вясаитляр» щесабынын дебети вя 08 «Ка-

питал гойулушлары» щесабынын кредитиня мцщасибат йазылышыны тяртиб етмякля 

мядахил едилир. 

Эюстярилян гайдада тикинтиси баша чатмыш вя истисмара верилмиш ясас 

вясаитляр мцщасибат учотунда якс олунур. Бурада обйектин тикинтиси иля 

ялагядар олан вя смета-титул сийащысы, капитал гойулушу цзря мцяййян олунмуш 

бцтцн мясряфляр тикинтинин тясяррцфат вя йа подрат цсулу иля апарылмасындан асылы 

олмайараг 08«Капитал гойулушлары» щесабында якс олунмалыдыр. 

1.3. Ясас вясаитлярин кющнялмясинин (амортизасийасынын) учоту 

Ясас вясаитляр истифадя олунмасы нятижясиндя кющнялир, юзцнцн илкин кейфий-

йятини вя истифадя олунмасы имканларыны азалдыр. Кющнялмя физики вя мяняви 

формада юзцнц эюстярир. 

Ясас вясаитлярин физики кющнялмяси иля ялагядар юзцнцн физики кейфиййятини 

техники-игтсади хассясини итирир вя йарарсыз вязиййятя дцшцр. Ясас вясаитлярин мя-

няви кющнялмяси юлкялярдя апарылан елми-техники инкишафла, ялагядар олараг он-

ларын дяйяринин ашаьыйа дцшмяси вя даща мящсулдар вясаитлярин йаранмасы иля 

ялагядардыр. 

  



Башга сюзля ясас вясаитлярин ашынмасынын (кющнялмясинин) пула ифадяси 

кющнялмя адланыр. 

Ясас вясаитляр истещсал просесинин ясас елементляриндян бири олдуьу цчцн 

онларын дяйяри мящсул истещсалына чякилян хяржлярин тяркибиня дахил едилмялидир. 

Бу ясас вясаитляря кющнялмя (амортизасийа) щесабламагла щяйата кечирилир. Бу-

нун цчцн амортизасийа олунан ямлак цчцн амортизасийа (кющнялмя) нормалары 

мцяййян едилмишдир. 

Азярбайжан Республикасынын11 ийул 2000-жи ил тарихли, 905-11 сайлы Гануну 

иля тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси»нин 114-жц 

маддясиндя амортизасийа айырмалары вя эялирдян ясас вясаитляр цзря чыхылан 

мябляьляр цзря бир сыра йени гайдалар мцяййян едилмишдир. Беляликля, ясас 

вясаитлярин категорийалары цзря иллик амортизасийа нормалары ашаьыдакы кими 

мцяййян едилир: 

а) биналар, тикилиляр вя гурьулар - 7 фаизядяк; 

б) машынлар, аваданлыглар вя щесаблама техникасы – 25 фаизядяк; 

в) няглиййат васитяляри – 25 фаизядяк; 

г) иш щейванлары – 20 фаизядяк; 

д) эеолоъи-кяшфиййат ишляриня вя тябии ещтийатларын щасилатына щазырлыг ишляриня 

чякилян хяржляр – 25 фаизядяк; 

е) гейри-мадди активляр – истифадя мцддяти мялум олмайанлар цчцн – 10 

фаиз, истифадя мцддяти мцддяти мялум оланлар цчцн ися илляр цзря истифадя 

мцддятиня мцтянасиб мябляьлярля; 

к) диэяр ясас вясаитляр – 20 фаизядяк. 

Ясас вясаитлярин категорийалары цзря амортизасийа айырмалары щяр бир 

категорийайа аид олан ясас вясаитляр цчцн мцяййянляшдирилмиш амортизасийа 

нормасыны щямин категорийайа аид ясас вясаитлярин верэи илинин сонуна баланс 

цзря галыг дяйяриня тятбиг едилмякля щесабланыр. 

Биналар, тикилиляр вя гурьулар (бундан сонра тикилиляр) цчцн амортизасийа 

айырмалары щяр тикили цзря айрылыгда апарылыр. 

  



Мцяссисяляр ясас вясаитляря айры-айрылыгда щяр ай кющнялмя (амортизасийа) 

щесабладыглары цчцн гябул олунмуш иллик кющнялмя (амортизасийа) нормаларыны 

12 айа бюлмякля айлыг кющнялмя нормаларыны мцяййян едирляр. 

Мювжуд ганунверижилийя эюря торпаг, инжясянят ясярляри вя мцвафиг ижра 

щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилян кющнялмяйя мяруз галмайан 

диэяр активляр амортизасийа олунмур. 

Мцщасибат учотунда айлыг щесабланманы кющнялмя (амортизасийа) мябля-

ьи 02 «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабында якс олунур. 02 «Ясас вясаитлярин 

кющнялмяси» щесабы пассив щесаб олуб мцяссисянин юз мцлкиййятиндя олан, 

узун мцддятя ижаряйя эютцрцлян ясас вясаитлярин кющнялмяси (амортизасийасы) 

щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. Вясаитляря 

ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш нормаларла щесабланмыш кющнялмя (аморти-

засийа) мябляьи 02 «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабынын кредитиндя, истещсал 

(тядавцл) хяржлярини учота алан щесабларын, йяни 20 «Ясас истещсалат», 23 «Кю-

мякчи истещсалат», 25«Цмуми истещсалат хяржляри», 26Цмумтясяррцфат хяржля-

ри», 44«Тядавцл хяржляри» щесабынын дебетиндя якс етдирилир. Бу мцхабирляшмядя 

ясас вясаитин щарада йерляшмясиндян асылы олараг щямин щесабда йазылыш апарылыр. 

Ижаряйя верилмиш ясас вясаитляря (узун мцддятя ижаряйя верилянлярдян баш-

га) щесабланмыш кющнялмя (амортизасийа) мябляьляри 02«Ясас вясаитлярин кющ-

нялмяси» щесабынын кредитиндя вя 80Мянфяят вя зяряр» щесабынын дебетиндя якс 

етдирилир. Там амортизасийа олунмуш ясас вясаитляря кющнялмя щесабланмыр. 

Мцяссисялярин мцлкиййятиндя олан ясас вясаит обйектляри тясяррцфатдан чых-

дыгда (сатылдыгда, силиндикдя, явязсиз олараг верилдикдя вя с.) онлара щесаблан-

мыш кющнялмя мябляьи 02 «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабынын дебетиндя 

вя 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалары» щесабынын кредитиндя якс 

етдирилир. Тамамиля хараб олмуш йахуд чатышмайан ясас вясаитляря щесабланан 

кющнялмя мябляьляринин силинмяси заманы да ейни йазылыш тяртиб едилир. 

  



02 «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабы цзря аналитик учот щяр бир ясас 

вясаитлярин нювляри вя айры-айры инвентар обйектляри цзря апарылыр. 

1.4. Ясас вясаитлярин тямиринин учоту 

Ясас вясаитлярин ишляк вязиййятдя тямин етмяк цчцн онларын тямири важиб 

мясялялярдян щесаб олунур. Тямирин юз вахтында вя йцксяк кейфиййятля апарыл-

масы ишин ащянэдарлыьына мцсбят тясир эюстярир, машын вя аваданлыгларын бош да-

йанмасынын гаршысыны алыр. Щяр бир мцяссисядя апарылан ишин щяжминдян вя ха-

рактериндян асылы олараг ясас вясаитлярин жари вя ясаслы тямири бир-бириндян 

фяргляндирилир. 

Ясаслы тямир нятижясиндя ясас вясаитлярин бир сыра щиссяляринин дяйишилмяси вя 

бярпа олунмасы щяйата кечирилир. Жари тямирин апарылмасы нятижясиндя ися ясас 

вясаитлярин вахтындан яввял кющнялмясинин гаршысы алыныр. Ясас вясаитлярин ясаслы 

вя жари тямири тясяррцфат цсулу вя подрат цсулу иля апарыла биляр. 

Подрат цсулла тямирин апарылмасы заманы ихтисаслашдырылмыш тикинти тяшкилат-

лары иля мцгавиля баьланылыр вя апарылан тямир иши щямин тяшкилата тапшырылыр. Ясас 

вясаитин тямири иля ялагядар олан бцтцн мясряфляр подратчы тяшкилатын мц-

щасибатлыьында учота алыныр. Подратчы тикинти тяшкилатлары тяртиб олунмуш смета 

ясасында йериня йетирилян ишлярин щяжминя мцвафиг олараг сифаришчи тяшкилата 

щесабнамя тягдим едир. Щесаб-гаимяйя ясасян йериня йетирилян тямир ишляринин 

дяйярини сифаришчи тяшкилат подратчы тяшкилата юдяйир. Подратчы тяшкилатла апарылан 

тямир цзря щесаблашмаларын учоту 60«Малсатан вя подратчыларла щесаблаш-

малар» щесабында апарылыр. Щямин щесабын кредитиндя эюрцлмцш тямир ишляри 

цзря подратчы тяшкилата щесабланан (юдянмяли борж мябляьи) мябляь, дебетиндя 

ися щесаблашма щесабындан онлара юдянмиш мябляь якс олунур. 

Тясяррцфат цсулу иля йериня йетирилян тямир ишляриндя бцтцн мясряфлярин 

учоту мцяссисянин юзцнцн мцщасибатлыьында апарылыр. Бир сыра щалларда мцясси-

сялярин тяркибиндя тямир-тикинти группасы вя йа тямир сехи йарадылыр ки, беля щалда 

сярф олунмуш мясряфляр 23«Кюмякчи истещсалат» щесабында учота алыныр. Тя-

мирля апарылан бцтцн фактики мясряфляр истещсал хяржляриня вя йа тядавцл хяржля-

  



риня кечирилир. Мясряфлярин мцщасибат учотунда якс олунмасы тямирин апарылмасы 

формасындан, тямир щяжминдян вя апарылма вахтындан асылыдыр. 

Яэяр апарылан тямирля ялагядар мясряфляр истещсал хяржляриня вя йа тядавцл 

хяржляриня дахил олунурса, мцщасибат учотунда ашаьыдакы гайдада йазылыш апарылыр: 

а) тямир тясяррцфат цсулу иля мцяссисянин юзц тяряфиндян ижра олунурса 20 № 

-ли «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалат», 25 «Цмуми истещсалат хяржляри», 

26 «Цмумтясяррцфат хяржляри», 44 «Тядавцл хяржляри» щесабларынын дебетиня вя 

10 «Материаллар», 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар», 69 

«Сосиал сыьорта вя тяминат цзря щесаблашмалар», 71 «Тящтялщесаб шяхслярля ще-

саблашмалар» вя с. щесабларын кредитиня; 

б) тямир подрат цсулу иля кянар тяшкилат тяряфиндян щяйата кечирилдикдя 20 

«Ясас истещсалат», 25 «Цмуми истещсалат хяржляри», 26 «Цмумтясяррцфат хярж-

ляри», 44 «Тядавцл хяржляри» щесабларынын дебетиня вя 60 «Малсатан вя подратчы-

ларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя якс олунур. 

Мцяссисялярдя бюйцк щяжмдя тямир ишляринин апарылмасыны тямин етмяк цчцн 

тямир фонду йарадылыр. Тямир ишляриня мясряфлярин тяртиб олунмуш план-сметасына 

ясасян бу фонда айырмаларын щяжми мцяссисянин юзц тяряфиндян мцяййян едилир. 

Бу фонд мцщасибат учотунда 89 «Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн 

ещтийатлар» адлы пассив щесабынын «Тямир фонду» субщесабында учота алыныр. 

Истещсал вя тядавцл хяржляри щесабына ещтийат мябляьляринин йарадылмасы 

гайдасы мцвафиг ганунверижилийя вя диэяр норматив актлара ясасян низамланыр. 

Бу вя йа диэяр мябляьляр цзря ещтийатларын йарадылмасы истещсал мясряфляри йа-

худ тядавцл хяржлярини учота алан щесабларла мцхабирляшдирилмякля 89«Гар-

шыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар» щесабынын кредитиндя якс етдирилир. 

Яввялжядян ещтийаты йарадылмыш фактики хяржляр вя юдянишляр мцяссисянин 

сехляри тяряфиндян апарылмыш ясас вясаитлярин тямири дяйяриндя 23«Кюмякчи 

истещсалат» вя диэяр щесабларла мцхабирляшмякля, 89«Гаршыдакы хяржляр вя 

юдямяляр цчцн ещтийатлар» щесабынын дебетиня йазылыр. 

  



1.5.Ясас вясаитлярин мцяссисядян чыхмасынын учоту 

Мцяссисядя эцндялик апарылан тясяррцфат фяалиййяти нятижясиндя ясас вясаит-

лярин чыхмасы ямялиййатлары баш верир. Ясас вясаитлярин обйектляри мцяссисядян 

мцхтялиф сябябляр нятижясиндя чыха биляр. 

Ясас вясаитляр ашаьыдакы сябябляр нятижясиндя йяни, сатылдыгда, ляьв едилиб си-

линдикдя, явязсиз олараг башга тяшкилата вя физики шяхся верилдикдя, малиййя го-

йулушу гайдасында диэяр мцяссисялярин капиталында иштирак пайы кими верилдикдя, 

инвертарлашма нятижясиндя яксикэялмя мцяййян олундугда, мцяссисянин табечи-

лийиндя олан башга мцяссисяйя верилдикдя (дахили йердяйишмя) мцяссисядян чыха 

билярляр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисяйя щяр щансы бир ясас вясаит лазым ол-

мадыгда, онун сатыналмасыны щялл етмяйи дцшцнцр. Алыжы иля онун сатгы-алгы шярт-

ляри вя сатыш гиймяти мцяййянляшдирилир. Бу ися билаваситя сатылмасы нязярдя тутулан 

ясас вясаитин галыг дяйяриндян, онун техники-игтисади сявиййясиндян вя она олан 

тялябдян асылыдыр. Цмумиййятля мцяссисянин сатажаьы ясас вясаитин гиймяти онун 

галыг гиймяти сявиййясиндян, ондан ашаьы вя йухары мцяййян олуна биляр. 

Ясас вясаитин сатыш цчцн бурахылмасы мювжуд олан гайдалара ясасян ижра 

олунур. Беля щалда ясас вясаитя жавабдещ олан мадди-мясул шяхс ямтяя-няглий-

йат гаимяси тяртиб едилир вя орада ясас вясаитин ады, техники эюстярижиляри, илк, бяр-

па дяйяри, истисмар дюврцндя щесабланмыш амортизасийа мябляьи вя с. якс 

олунмалыдыр.  

Бир сыра щалларда ясас вясаитин тамамиля истифадя олунмасы имканы олмадыг-

да, мцяссисянин онлары ляьв етмяк вя балансдан силмяк щцгугу вардыр. 

Ясас вясаитлярин мцяссисядян чыхмасынын сябябляринин мцхтялиф олмасына 

бахмайараг (сатылдыгды, силиндикдя, явязсиз олараг верилдикдя вя с.) онлар мцяс-

сисядян чыхан заман онларын илкин дяйяри 01 «Ясас вясаитляр» щесабындан 47 

«Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалар» щесабынын дебетиня силинир. Тама-

миля хараб олмуш, йахуд чатышмайан ясас вясаитлярин илк дяйярляринин силинмяси 

заманы да бу жцр мцщасибат йазылышы тяртиб едилир. 

  



Ясас вясаитлярин щесаблашма сянядляри ясасында сатышдан дахил олан пул 

вясаити цчцн 62«Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 

47«Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалары» щесабынын кредитиня йазылыш 

апарылыр. Сатышдан фактики дахил олмуш пул вясаити 51«Щесаблашма щесабы»нын 

дебетиня вя 62«Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын кредитиня 

йазмагла учоту апарылыр. 

Ясас вясаитлярин ляьв олунуб силинмяси Азярбайжан Республикасы Малиййя 

Назирлийинин 1 ийун 1998-жи ил тарихли ямри иля гябул олунмуш «Ясас вясаитлярин 

(фондларын) ляьв едилмяси щаггындакы» нцмуняви вя она едилмиш ялавя вя 

дяйишикликляря тялимата мцвафиг олараг щяйата кечирилир вя мцяссися рящбяринин 

тясдиг етдийи акт ясасында мцщасибат учотунда ашаьыдакы йазылышлар апарылыр: 

а) ясас вясаитлярин илк дяйяри цзря 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир хариж-

олмалар щесабынын» дебети, 01 «Ясас вясаитляр» щесабынын кредитиня; 

б) силинян ясас вясаитлярин кющнялмя мябляьи 02 «Ясас вясаитлярин кющнял-

мяси щесабынын дебетиня вя 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалар» 

щесабынын кредитиня; 

в) силинян вясаитлярин ляьвиндя иштирак едян ишчилярин ямяйинин юдянилмясиня 

щесабланылан мябляь 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалар» щесабынын 

дебетиня вя 70«Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар щесабынын 

кредитиня; 

г) ясас вясаитлярин ляьви нятижясиндя ялдя едилян материал гиймятляринин 

дяйяри мцмкцн истифадя гиймяти иля 10 «Материаллар», 12 «Азгиймятли вя тез-

кющнялян яшйалар» щесабларынын дебетиня, 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саиря 

харижолмалар» щесабынын кредитиндя якс олунур. 

Щесабат дюврцнцн сонунда 47«Ясас вясаитлярин сатышы вя саиря 

харижолмалар» щесабы баьланыр вя щямин щесабын дебет вя кредит дювриййяляри 

арасындакы фярг мцяййянляшдирилир вя 80«Мянфяят вя зярярляр» щесабына силинир. 

Щесабын дебет дювриййясинин кредит дювриййясиндян чох олмасы ясас вясаитлярин 

мцяссисядян чыхмасындан ялдя едилян зяряри, кредит дювриййясинин дебет 

  



дюариййясиндян чох олмасы ися алынмыш мянфяяти эюстярир вя бу заман мцвафиг 

олараг Дт 80 Кт 47 вя йа Дт 47 Кт 80 йазылышы тяртиб олунур. 

1.6. Ясас вясаитлярин ижарясинин учоту 

Ижаря – тяряфляр арасында баьланмыш мцгавиля ясасында, явязи юдянилмякля 

ясас вясаитляря мцяййян мцддятя сащиб олмаг вя онлардан истифадя етмяйин 

мцяййян едилмясидир. Ижаря мцнасибятляри заманы ижаряйя внрянля ижарядар 

арасында ижаря мцгавиляси рясмиййятя салыныр ки, орада ижарянин бцтцн шяртляри 

якс етдирилир. 

Азярбайжан Республикасында ямлакын ижаряйя верилмяси гайдалары 30 апрел 

1992-жи ил тарихли «Ижаря щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну иля 

тянзимлянир. Щазырда мювжуд олан ганунверижилийя эюря ашаьыдакылар ижаряйя 

вериля биляр: 

- бина вя аваданлыьын ижаряси; 

- мцяссисянин ижаряси; 

- няглиййат васитяляринин ижаряси; 

- айрыжа обйектлярин вя йа комплекслярин ижаряси; 

- сехлярин, истещсалатларын ижаряси вя с.  

Яэяр тяряфляр арасында башланмыш мцгавилядя башга шярт мцяййян олун-

мамышса, ижаряйя верилмиш ямлакын ясаслы тямири ижаря верян тяряфиндян йериня 

йетирилмялидир. Ижарячи гябул етдийи ямлакын нормал вязиййятини тямин етмялидир. 

Ямлакын истифадя олунмасы иля ялагядар тяряфляр арасында баьланмыш мцга-

виля цзря мцяййян олунмуш ижаря щаггыны ижарядар вахтында юдямяйя боржлудур. 

Ижаряйя верилмиш ясас вясаитлярин мцщасибат учоту ашаьыдакы гайдада 

щяйата кечирилир. 

Ижаряйя верян мцяссисядя ижарянин учоту. Жари ижарячинин обйекти ижаряйя 

верянин ямлакы щесаб олунмагла онун балансында якс олунур. Обйектин 

ижарядара верилмяси гябул-тящвил акты иля рясмиййятя салыныр. Бундан сонра ижа-

ряйя верян ясас вясаитин инвентар картында гейдиййат апармагла 01«Ясас 

  



вясаитляр» щесабы цзря «Юзцнямяхсус ясас вясаитин ижаряйя верилмяси» 

субщесабыны ачмагла мцяссисядахили ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дт 01 – «Ясас вясаитляр» щесабынын «Ижарядя олан ясас вясаитляр» субщесабы. 

Кт 01 «Ясас вясаитляр» щесабынын «Юзцнямяхсус ясас вясаитляр» субщесабы. 

Беляликля, ижаряйя верян мцяссися мцлкиййят сащиби кими ижаряйя верилян ясас 

вясаитя эюря кющнялмя щесаблайыр. Щесабланмыш кющнялмя мябляьи ижаря 

хяржиндян юдянилир вя она эюря дя 80«Мянфяят вя зяряр» щесабында якс етдирилир. 

Щесабланмыш кющнялмя мябляьи цчцн ашаьыдакы йазылыш тяртиб едилир: 

Дт 80 – «Мянфяят вя зяряр» 

Кт 02 – «Ясас вясаитлярин кющнялмяси». 

Ижаряйяверян мцяссися цчцн ижаря щаггы щямин мцяссисянин мянфяяти щесаб 

олунур вя она эюря дя ижаря щаггынын щесабланмасы цчцн ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дт 76 – «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы 

Кт 80 – «Мянфяят вя зяряр» щесабы. 

Даща сонра ижарядардан ижаря щаггы дахил олдугда йазылыш апарылыр: 

Дт 50 – «Касса» 

Дт 51 – «Щесаблашма щесабы» 

Кт 76 – «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» 

Ижаря цзря баьланмыш мцгавиля ляьв олундугда вя ижарядар она мяхсус 

олан ясас вясаити эери гябул етдикдян сонра инвентар карточкасында йазылыш 

апармагла Ашаьыдакы мцхабирляшмяни тяртиб едир. 

Дт 01 – «Ясас вясаитляр», «Юзцнямяхсус ясас вясаитляр» субщесабы 

Кт 01 – «Ясас вясаитляр», «Ижаряйя верилмиш ясас вясаитляр» ижаряйя верилмяси 

субщесабы. 

Ижарядар ижаряйя эютцрдцйц ясас вясаитин гябул-тящвил акты ясасында 

мцщасибат учоту щесаблар планынын 001балансархасы «Ижаряйя эютцрцлмцш ясас 

вясаитляр» щесабында якс етдирир. 

Ижарядар мцяссисядя ижаря щаггы онун истещсал (тядавцл) хяржляриня дахил 

едилир вя бу ясасда ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

  



Дт 20 – «Ясас истещсалат» 

25 – «Цмуми истещсалат хяржляри» 

26 – «Цмумтясяррцфат хяржляри» 

44 – «Тядавцл хяржляри» 

Кт 76 – «Мцхтя\лиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар». 

Ижаря щаггынын юдянилмяси вя йа кючцрцлмяси заманы 76«Мцхтялиф 

дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 50«Касса» вя 

51«Щесаблашма щесабынын кредитиндя якс олунур. 

Нятижя олараг ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитлярин ижаряйяверяня 

гайтарылмасы001балансархасы щесабдан силинмяси иля йекунлашдырылыр. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Ясас вясаитляря няляр аиддир вя онлары мцяййян едян ясас критерийалар 

щансылардыр? 

2. Ясас вясаитлярин дахил олмасы щансы сянядлярля рясмиляшдирилир? 

3. Ясас вясаитлярин дахил олмасы щансы щесабда учота алыныр? 

4. Ясас вясаитлярин тямиринин щансы нювляри вардыр? 

5. Тямирин щяйата кечирилмя цсуллары нечя жцрдцр вя онларын учоту гайдасы 

нежядир? 

6. Ясас вясаитлярин амортизасийасы щансы щесабда учота алыныр? 

7. Ясас вясаитлярин хариж олмасындан нятижя нежя мцяййян олунур вя учота 

алыныр? 

8. Ясас вясаитлярин ижаряси дедикдя ня баша дцшцлцр вя нежя сянядляшдирилир? 

  



МЮВЗУ ЫЫ. ИСТЕЩСАЛ ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН УЧОТУ 

2.1. Истещсал ещтийатлары, онларын гиймятляндирилмяси вя учотунун вязифяляри 

2.2. Истещсал ещтийатларынын щярякятинин сянядляшдирилмяси 

2.3. Материалларын учоту 

2.4. АТЯ-нин учотунун хцсусиййятлянмяси 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

1. М.Г.Бейгельзамер. Учет экономики материальных ресурсов. Москва 

1997 

2. Г.Я.Аббадсов «Материалларын учотунун тяшкили вя онун тякмилляшдирилмяси 

истигамятляри», «Малиййя вя учот» ъурналы, № 10, 12. 2002-жи ил 

3. С.М.Сцлейманов «Истещсал ещтийатларынын учоту вя аудити». Бакы 2003 

 

2.1. Истещсал ещтийатлары, онларын гиймятляндирилмяси вя учотунун вязифяляри 

Истещсал ещтийатлары мцяссисянин материаллара олан тялябатыны тямин етмякля 

истещсал вя тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя ямяк яшйасы кими исти-

фадя олунур. Истещсал ещтийатларыны фяргляндирян ясас хцсусиййят одур ки, онларын 

дяйяри истещсал олунмуш мящсулун майа дяйяриня тамлыгла дахил олур вя бу за-

ман юз харижи формасыны дяйиширляр. Гейд едилянлярдян йухарыда эюстярилян бирин-

жи цсулдан (орта майа дяйяри цзря) бизим учот тяжрцбясиндя даща чох истифадя 

олунур. Сонракы цсуллардан ися бейнялхалг тяжрцбядя даща чох истифадя олунур. 

Сянайе мящсулу истещсалы сащясиндя ямтяя-материал гиймятлиляринин щяжми 

даима артмагдадыр. Мювжуд щесабламалара эюря истещсал олунмуш мящсулла-

рын майа дяйяриндя материал ещтийатларынрын щяжми машынгайырма сянайесиндя 

60%, йцнэцл вя кимйа сянайесиндя 70-90% -я гядяр тяшкил едир. Она эюря дя 

истещсал ещтийатларынын мцщасибат учотунун дцзэцн вя сямяряли тяшкил олунмасы 

сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщцм вязифялярдян биридир. 

Истещсал ещтийатлары, истифадя олунмасы характериндян асылы олараг вя истещса-

латда ролу нязяря алынмагла хаммал, материаллара, йанажаьа, тара вя тара ма-

териалларына, ещтийат щиссяляриня, азгиймятли вя тез кющнялян яшйалара вя с. бюлцнцр. 

  



Щазырки шяраитдя олараг истещсал ещтийатларынын учотунун гаршысында 

ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

1. Материалларын тядарцкц, дахил олмасы вя бурахылмасы иля ялагядар олан 

сянядлярин дцзэцн вя вахтында рясмиййятя салынмасы, онлара сярф олунмуш 

хяржлярин дцзэцнлцйцня нязарят етмяк; 

2. Истещсал ещтийатларынын сахланмасына вя щярякятиня нязарят; 

3. Истещсал ещтийатлары цзря мцяййян олунмуш нормаларын дцзэцн йериня 

йетирилмясиня даими нязарятин тямин олунмасы; 

4. Ямтяя-материал дяйярляринин истещсалатда ясасландырылмыш нормалар цзря 

сярф олунмасына даими нязарятин тямин олунмасы; 

5. Техники туллантыларын, иткиляр вя онлардан истифадя олунмасы имканлары 

цзяриндя нязарят; 

6. Ямтяя-материал сатыжылары иля щесаблашмаларын вахтында ижра олунмасы, 

йолда олан материал дяйярляри цзяриндя нязарятин апарылмасы вя с. 

Гейд едилян бу вязифялярин щялли билаваситя учотун дцзэцн тяшкили сайясиндя 

йериня йетириля биляр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунда мцяй-

йян олундуьуна эюря хаммал, ясас вя кюмякчи материаллар, йанажаг, алынмыш йа-

рымфабрикатлар, комплектляшдирижи мямулатлар, ещтийат щиссяляри, мящсулларын (мал-

ларын) габлашдырылмасы вя дашынмасы цчцн истифадя олунан таралар вя диэяр материал 

ещтийатлары учот вя щесабатда онларын фактики майа дяйяри цзря якс етдирилир. Мате-

риал ещтийатларынын фактики майа дяйяри, малсатанларын кредитя вердикляри щямин 

ещтийатлар цчцн фаизляри, тяжщизат, харижи игтисади тяшкилатларла юдянилян ялавяляр (цс-

тяликляр), комиссийон рцсумлары, мал биръалары хидмятляринин дяйяри, эюмрцкхана 

рцсуму, кянар тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилян дашынма, сахланма хяржляри 

вя с. хяржляр дахил едилмякля онларын алынмасына чякилян хяржлярдян (ялавя дяйяр 

верэисини чыхмагла) асылы олараг мцяййян едилир. 

Азярбайжан Республикасында мювжуд олан ганунчулуьа эюря истещсала 

силинян материал ещтийатларынын фактики майа дяйяри ещтийатларын гиймятляндирил-

  



мясинин методларындан бири иля, йяни орта майа дяйяри цзря, вахта эюря биринжи 

алынанларын майа дяйяри цзря (ФИФО), вахта эюря сонунжу алынанларын майа 

дяйяри цзря (ЛИФО) мцяййянляшдириля биляр. 

2.2. Истещсал ещтийатларынын щярякятинин сянядляшдирилмяси 

Мцяссисялярдя апарылан бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары мювжуд ганунчу-

луг тялябляриня уйьун олараг мцвафиг илкин сянядлярля рясмиййятя салынмалыдыр. 

Материаллар мцяссисяляря сатыналынмагла, щабеля малсатан тяшкилатлардан 

тящтялщесаб шяхсляр васитясиля няьд пулла алынмагла, ейни заманда ясас вясаитля-

рин вя азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын ляьв едилмясиндян ялдя олунмагла вя 

с. дахил олур. 

Бир гайда олараг мцяссисяляря дахил олан материаллар цзяриндя нязарятля илк 

нювбядя тяжщизат шюбяляри мяшьул олурлар. Материалларын тялябата уйьун дахил 

олмасыны тямин етмяк цчцн сатыжыларла мцгавиля баьланылыр. 

Мцяссисяйя дахил олмуш материаллар цзря сянядляр тяжщизат шюбяси тяряфин-

дян йохланылыр вя бундан сонра дахил олмуш материалларын дяйяринин юдянилмяси 

цчцн мцщасибатлыьа разылыг верилир. Бу мягсядля мцяссисяйя дахил олан бцтцн 

материалларын гейдиййаты апарылыр. 

Мцяссися цнванына дахил олмуш материаллар експедитор (дашыйыжы) тяряфин-

дян гябул олунур вя мцяссисянин анбар мцдириня тящвил верилир. Анбар мцдири-

нин гябул етдийи материаллара мядахил-ордери (М-4 сайлы формада) тяртиб олунур 

вя експедитор вя анбар мцдири тяряфиндян имзаланыр.  

Материаллар малсатан мцяссисянин юз няглиййат васитясиля, йяни автоняглийаты 

иля дахил олдугда материал эюндярян ямтяя-няглиййат гаимяси тяртиб едир вя щямин 

гаимя васитясиля йцк алыжы тяшкилатын анбар мцдири тяряфиндян гябул олунур. Беля-

ликля, дахил олмуш материаллар алыжы тяшкилатын анбарына мядахил олунур. Ямялиййат-

лар бу гайдада сянядляшдирилдикдян сонра щямин сянядляр анбар мцдиринин эцндя-

лик тяртиб етдийи мал-щесабаты иля бирликдя мцяссися мцщасибатлыьына тягдим олунур. 

Щямин сянядляр ясасында малсатан тяшкилатла щесаблашма апарлыр. 

  



Бир сыра щалларда алыжы тяшкилатын цнванына дахил олмуш материаллар гябул 

олунаркян онларын йцклянмя сянядляриня уйьун олмадыьы, йяни яскик вя артыг 

олмасы мцяййянляшдирилир. Дахил олмуш материал щяжминдя яксикэялмя мцяййян 

олундугда, хцсуси комиссийа тяряфиндян вя акт (коммерсийа акты) тяртиб олун-

малыдыр. Тяртиб олунмуш акта ясасян мцяссися материалын чатышмайан мябляьи 

цчцн иддиа вермяк щцгугу ялдя едилир. Бунун ясасында яскики эялмиш материал 

щяжминин малсатан тяряфиндян юдянилмяси цчцн она иддиа-яризяси тягдим едилир. 

Яэяр малсатан тяшкилат верилмиш иддианы тямин етмязся игтисади-арбитраъ мящкя-

мясиня мцражият едиля биляр. 

Материал мцяссисядя ясас вясаитлярин, азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 

силинмяси нятижясиндя ялдя едилярся, бунун цчцн 2 нцсхядян ибарят мядахил-гаи-

мяси тяртиб едилир вя бу сяняд ясасында материаллар анбара тящвил верилир. Тяртиб 

олунмуш мядахил-гаимясинин бир нцсхяси материалы тящвил веряндя, икинжи нцс-

хяси ися анбар мцдириндя сахланылыр. 

Тящтялщесаб шяхсляр тяряфиндян няьд пулла алынан материаллар (мал чеки, 

арайыш вя акт) ону тясдиг едян сянядляр ясасында мцяссися анбарына мядахил 

едилир. Дахил олмуш материаллар мцяссися анбарындан истещсал тясяррцфат ещтийат-

ларына, кянар тяшкилатлара, емал мягсядиля вя йа тялябатдан артыг олан щиссянин 

кянара сатышы цчцн вя с. бурахылыр. Мювжуд гайдалара эюря щяр бир мцяссисядя 

материалларын анбара дахил олмасы вя мяхариж олунмасына ижазя вермяк вя щя-

мин сянядляря имза атмаг щцгугу олан шяхсляр мцяссися рящбярлийи тяряфиндян 

ямрля рясмиййятя салынмалыдыр. Бу сийащы мцяссисядя материалларын щярякяти иля 

ялагядар олан бцтцн хидмятлярдя олмасы важибдир. 

Анбарлардан материал бурахылышы лимит-забор картлары, тялябнамя вя гаимя 

ясасында ижра олуна биляр. 

Лимит-забер вярягяляри (карт М-8 вя йа М-9 сайлы формада) материалларын 

эцндялик олараг истещсалат вя тясяррцфат ещтийажлары цзря тяртиб олунур. Бу ся-

нядляри билаваситя материалларын истифадясинин лимтляшдирилмяси иля мяшьул олан 

  



тяжщизат шюбяси тяртиб едир. Материалын сярф олунмасы лимити мцяссися цчцн 

мцяййян олунмуш нормалар вя истещсалат програмасы цзря щесабланыр. 

Ики нцсхядя йазылмыш лимит-забер картынын бир нцсхяси материаллары алан се-

хя, икинжиси ися материал анбарына верилир. Анбар мцдири картын щяр ики нцсхясин-

дя бурахылан материалларын мигдарыны вя лимитин галыьыны гейд едяряк сехин кар-

тына имза атыр. Айын сонунда вя йа мцяййян олунмуш лимит гуртардыгдан сонра 

лимит карты мцяссися мцщасибатлыьына тягдим олунур. 

Мцяййян олунмуш нормадан артыг материал бурахылдыгда вя бир материалы 

диэяри иля явяз етмяк лазым олдугда онун сябябляри вя тягсиркар шяхс мцяййян 

олунмагла тялябнамя йазылыр (М-11 сайлы формада). Беля щалда материалын бура-

хылмасына директор вя баш мцщяндис ижазя вермялидир. Тялябнамя ики нцсхядян 

ибарят тяртиб едир, онлардан бир нцсхяси анбар мцдиринин имзасы иля сехдя, икинжи 

нцсхя материалы алан шяхсин имзасы иля анбарда сахланылыр. 

Мцяссися дахилиндя (сехляр, анбарлар арасында) материалларын бурахылмасы 

гаимя (М-13 сайлы формада) васитясиля сянядляшдирилир. Гаимя ики нцсхядян иба-

рят тяртиб олунур. Онларын бир нцсхяси материалы бураханда, диэяри ися материалы 

аланда имза атылмагла сахланылыр. Гаимя дя щесаблашма ямялиййатыны ижра етмяк 

цчцн ясаслы сяняд сайылыр. 

Мцяссися дахилиндя мцяййян олунмуш гайда вя эцнлярдя материалларын 

мядахил вя мяхариж олунмасыны якс етдирян сянядляр тяртиб олунмуш рейестр 

ясасында мцщасибатлыьа тягдим олунур. 

2.3. Материалларын учоту 

Мцяссисляр истещсал просесини лазым олан материалларда тямин етмяк цчцн 

анбарлара малик олур. 

Материал гиймятлиляринин горунуб сахланмасы цзяриндя тясирли нязаряти тя-

мин етмяк цчцн мцяссисялярдя тяжщизатын тяшкили, анбар вя чяки-юлчц тясяррцфа-

тынын вязиййяти мцщцм ящямиййятя маликдир. Материалларын сахланмасы цчцн 

айрылмыш анбарларда лазыми шяраит йарадылмалы, анбарларда ишляйян анбар мцдир-

  



ляри иля ямлакын горунмасы иля ялагядар олараг мадди-мясулиййят щаггында 

мцгавиля баьланмалыдыр. 

Анбарларда материал ещтийатларынын щярякятинин вя галыьынын учотунун 

апарылмасы мягсядиля анбар учоту вярягяляриндян (М-12 форма) истифадя едилир. 

Щямин вярягядя (карточкада) щяр бир материалын, нюмряси, онун характеристи-

касы, щярякяти вя галыьы, ещтийат нормасы якс олунур. Щяр бир ямялиййатдан сон-

ра анбар мцдири тяряфиндян материалын галыьы мцяййян олунур ки, бу да ма-

териал ещтийатларына даир истянилян вахтда информасийа ялдя етмяйя имкан верир. 

Материалларын дахил олмасы вя истифадяси цзря илкин сянядляр мцщасибатлыьа да-

хил олур. Мцщасибатлыгда материалларын учотунун бир нечя варианты мювжуддур. 

Материалларын синтетик учоту онларын тяснифатына уйьун олараг мцщасибат 

учотунда якс олунур. Мцяссисяйя мяхсус олан хаммал, материал, йанажаг, ещти-

йат щиссяляри, тара вя башга сярвятлярин мювжудлуьу вя щярякяти щаггында мяЛу-

матлары цмумиляшдирмяк цчцн 10«Материаллар» актив щесабы мцяййян олунмуш-

дур. Щямин щесаба ашаьыдакы субщесаблар ачыла биляр: 10-1 «Хаммал вя материал-

лар», 10-2 «Сатын алынмыш йарымфабрикатлар вя комплектляшдирижи мямулатлар, 

конструксийалар вя деталлар», 10-3 «Йанажаг», 10-4 «Тара вя тара материаллары», 

10-5 «Ещтийат щиссяляри», 10-6 «Саир материаллар», 10-7 «Емал цчцн кянара верил-

миш материаллар», 10-8 «Тикинти материаллары» вя с. 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 20 октйабр 1995-жи ил тарихли 

И-94ямри иля тясдиг олунмуш «Мцяссисялярин мцщасибат учотунун Щесаблар Планы 

вя онун тятбигиня даир Тялиматда» мцяййян олундуьуна эюря мцщасибат учо-

тунун мцяссисяляр тяряфиндян гябул олунмуш тяшкили гайдаларындан асылы олараг 

материалларын дахил олмасы 15 «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» вя 16 

«Материалларын дяйяриндян олан кянарлашмалар» щесабларындан истифадя етмякля, 

йахуд етмямякля якс етдиря билярляр. Биринжи щалда малсатанлардан дахил олмуш 

щесаблашма сянядляриня ясасян бу вя йа диэяр дяйярлярин щарадан дахил олмасын-

дан вя материалларын тядарцкц вя динамикасына чякилян мясряфлярин характериндян 

асылы олараг 15«Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабынын дебетиня 60 

  



«Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар», 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблаш-

малар», 76«Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» вя с. щесабларын 

кредитиня йазылыш едилир. Мцяссисяйя щягиги дахил олмуш материалларын мядахили 10 

«Материаллар» щесабынын дебетиня, 15 «Материалларын тядарцкц вя ялдя 

едилмяси» щесабынын кредитиндя якс олунур. 

Икинжи щалда бу вя йа диэяр гиймятлилярин щарадан дахил олмасындан, онла-

рын тядарцкц вя мцяссисяйя дашынмасы хяржляринин характериндян асылы олараг 10 

«Материаллар» щесабынын дебетиндя, 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблаш-

малар», 20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалат», 71 «Тящтялщесаб шяхс-

лярля щесаблашмалар», 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» вя 

с. щесабларын кредитиндя якс олунур. Бу заман материаллар, малсатанлардан 

онларын дахилолма вахтындан асылы олмайараг мядахил едилир. 

Истещсалат вя тясяррцфат мягсядляри цчцн щягигятян истифадя олунан материал-

лар 10«Материаллар» щесабынын кредитиня, истещсал мясряфляринин учотуну апармаг 

цчцн нязярдя тутулан (20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалат», 25 «Цму-

мистещсалат хяржляри», 26 «Цмумтясяррцфат хяржляри», 31 «Эяляжяк дюврлярин хярж-

ляри», 44 «Тядавцл хяржляри»ни вя с.) вя диэяр мцвафиг щесабларын дебетиня силинир. 

Материалларын кянара сатышы 48 «Саир активлярин сатышы» щесабынын дебетиндя 

вя 10 «Материаллар» щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Ейни заманда бу мате-

риаллара эюря малаланлардан мцяссисяйя чатасы мябляьдя 62 «Алыжылар вя сифариш-

чилярля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 48 «Саир активлярин сатышы» щесабы-

нын кредитиня йазылыш апарылыр. 10«Материаллар» щесабы цзря аналитик учот матери-

алларын адлары (нювц, чешиди, юлчцсц вя с.) вя сахланма йерляри цзря апарылыр. 

2.4. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын учоту 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара тяркибиндя мцяссисянин истещсал просе-

синдя ямяк алятляри, тясяррцфат инвентарлары (стол, стул, мебел),  ишчиляри мцдафия ва-

ситяляри вя с. юзцндя бирляшдирир. Щямин група дахил олан вясаитляр ясас вясаитляр 

кими истифадя олунма нятижясиндя юзцнцн натурал формасыны дяйишмир вя тядрижян 

кющнялир. 

  



«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 18-жи 

маддясинин 8-жи бяндиндя ашаьыдакы яшйалар ясас вясаитляря аид едилмяйяряк 

азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар групунда учотда якс олунурлар: 

а) дяйяриндян асылы олмайараг хидмят мцддяти бир илдян аз олан яшйалар; 

б) истещсал просесиндя бир дяфя иштирак едян, юз дяйярини тамамиля мящ-

сулун дяйяриня кечирян вя бу просесдя натурал формасыны сахлайан сярвятляр; 

в) дяйяриндян вя хидмят мцддятиндян асылы олмайараг вясаит сайылан кянд 

тясяррцфаты машынларындан, алятляриндян, механикляшдирилмиш тикинти алятляриндян, 

ишчи вя мящсулдар щейванлардан башга хидмят мцддятиндян асылы олмайараг 

ващидини вя дястинин дяйяри мцвафиг норматив сянядлярля мцяййянляшдирилмиш 

ясас вясаитлярин дяйяринин минимум щяддиндян асылы олан ямяк яшйалары; 

г) дяйяриндян вя хидмят мцддятиндян асылы олмайараг балыг ову алятляри; 

д) дяйяриндян асылы олмайараг фярди сифаришлярин йахуд мямулатларын 

серийалы вя йа кцтляви истещсалы цчцн дцзялдилмиш механизмляр вя алятляр; 

е) ващидинин вя йа дястинин дяйяриндян, хидмят мцддятиндян асылы олмайа-

раг хцсуси эейимляр, айаггабылар, щямчинин йатаг лявазиматлары; 

я) ващидинин вя йа дястинин хидмят мцддятиндян асылы олмайараг мцяссися-

лярдя ишчилярин хцсуси эейир формалары, сящиййя, маариф, ящалинин сосиал мцдафияси 

вя башга дцджя идаряляриндя верилян эейимляр я айаггабылар; 

ъ) дяйяри комплекс тикинти-гурашдырма ишляринин майа дяйяриня цстялик 

хяржляр кими дахил едилян мцвяггяти (титулсуз) хцсуси дцзялдилмиш механизмляр, 

гурьулар вя с. тикинтиляр; 

з) анбарда ямтяя-материал гиймятлиляринин сахланмасында вя йа технолоъи 

просесдя иштирак едян ващидинин дяйяри мцвафиг норматив сянядлярля мцяййян-

ляшдирилмиш ясас вясаитлярин дяйяринин минимум щяддиндян ашаьы олан таралар; 

и) дяйяриндян асылы олмайараг кирайяйя вермяк цчцн тяйин едилмиш яшйалар; 

к) жаван вя кюкялмякдя олан щейванлар, гушлар, довшанлар, хязли 

щейванлар, ары аиляляри вя тяжрцбя цчцн сахланылан щейванлар; 

л) тинликдя кючцрмя мягсядиля якилмиш чохиллик якмяляр вя с. 

  



Йухарыда эюстярилян яшйалар вя сярвятляр мцщасибат учотунда илк дяйяри иля, 

йяни онларын алынмасы, тикилмяси йахуд щазырланмасына чякилян фактики хярж мяб-

ляьляри цзря якс етдирилир. Мцяссисядя бу яшйаларын кющнялмя мябляьи цчот вя 

щесабатда айрыжа якс етдирилир. 

Мцяссисяйя мяхсус тяркиб азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын, мювжудлу-

ьу вя щярякяти щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 12 «Азгиймятли вя 

тезкющнялян яшйалар» щесабы мцяййян олунмушдур. 

Тяжрцбядя 12 «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабынын ашаьыдакы 

субщесабларындан истифадя едилир. 

12-1 «Ещтийатда олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» 

12-2 «Истисмарда олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» 

12-3 «Мцвяггяти (титулсуз) тикинтиляр». 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын щярякяти цзря ямялиййатларын учоту 

материалларын щярякятинин учотуна уйьун олараг апарылыр. 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар 12 «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» 

щесабында илк дяйярля учота алыныр. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмяси-

нин учоту 13 «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмяси» щесабында апарылыр. 

Мцщасибат учотунда азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын анбардан истифадяйя 

верилмяси онлара кющнялмя щесабланмасы вя бу яшйаларын истисмар мцддяти баша чат-

дыьына эюря силинмясинин учотда якс етдирилмяси ашаьыдакы гайдада ижра олунур: 

1. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар мцхтялиф истигамятлярдя истифадя олун-

масы цчцн анбардан истисмара бурахыларкян ашаьыдакы мцщасибат йазылыш иля 

учотда якс етдирилир: 

Д-т 12/2щесабынын 2«Истисмарда олан азгиймяти вя тезкющнялян яшйалар» 

цзря субщесабы. 

К-т 12/2щесабын ещтийатда олан «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» 

субщесабы (фактики майа дяйяри иля). 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, ващидинин вя дястинин дяйяри ясас вясаитлярин дя-

йяринин минимум щяддинин (550000 манат) 1/20 щиссяси гядяр олан азгиймятли 

  



яшйалар истисмара верилдикжя онларын дяйярини бирбаша мясряфляря аид етмяк олар. 

Беля яшйаларын дяйяри истисмара верилян кими мясряфляря силиняряк ашаьыдакы 

йазылыш апарылыр: 

Д-т 20 – «Ясас истещсалат»; 

23 – «Кюмякчи истещсалат»; 

25 – «Цмуми истещсалат хяржляри»; 

26 – «Цмумтясяррцфат хяржляри» вя с. 

К-т 12/1 «Анбарда олан АТЯ» щесабы.  

Истисмар вахты бу яшйаларын горунуб сахланмасыны тямин етмяк мягсядиля 

мцяссисядя онларын щярякяти вя истифадя едилмяси цзяриндя лазыми нязарят тяшкил 

олунмалыдыр. 

2. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар дяйяри онлара кющнялмя щесабланмагла 

щяйата кечирилир. Щямин яшйалар цзря кющнялмянин учоту пассив щесаб сайылан 

13«Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмяси» щесабында айрыжа апарылыр. 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара кющнялмя ики формада щесаблана биляр: 

Яввяла азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар анбардан истисмара верилдикдя 

онларын ващидинин йахуд дястинин дяйяринин 50%-и мигдарында кющнялмя 

щесабланыр, галан 50% ися истисмар мцддятиндя йарарсыз олуб, силиндикжя (мцм-

кцн олан истифадя дяйяри чыхылмагла) хяржляря аид едилир. Икинжи щалда яшйалар 

истисмара верилдикдя 100% дяйяр щяжминдя кющнялмя щесабланыр. 

Мцяссисялярдя азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара кющнялмя щесабланмасы 

формасы гябул олунмуш учот сийасятиндя мцяййян олунур.Беля ки, азгиймятли вя 

тезкющнялян яшйалар истисмара верилян заман илк дяфя 50 % щяжминдя кющ-

нялмянин щесабланмасы ашаьыдакы мцщасибат йазылышы иля учота алыныр: 

Д-т 20 – «Ясас истещсалат» 

23 – «Кюмякчи истещсалат» 

25 – «Цмуми истещсалат хяржляри» 

26 – «Цмумтясяррцфат хяржляри» вя с. 

  



К-т 13 – «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмяси» щесабы яшйалар 

хцсуси тяйинатлы фондларын щесабына алынмыш олсун 

Бундан сонра АТЯ йарарсыз щала дцшдцкдя мцвафиг гайдада тяртиб олун-

муш акта ясасян силинир вя беля кючцрмя верилир: 

Дт - 13 «АТЯ-нин кющнялмяси» щесабы – ялдя едилмиш материал 

дяйярлиляринин мцмкцн истифадя дяйяри чыхылагла 

Дт - 10 «Материаллар» щесабы – алынмыш материал гиймятлиляринин мцмкцн 

истифыадя гиймяти иля дяйяри. 

Кт – 12/2 «Истисмарда олан АТЯ» щесабы – истисмара бурахылмыш азгиймятли 

яшйаларын там дяйяри. 

Нящайят, силинмиш АТЯ-йя 50 % щяжминдя икинжи дяфя кющнялмя щесабла-

нан заман алынмыш дяйярлилярин мцмкцн истифадя гиймяти чыхылмагла ашаьыдакы 

мцщасибат кючцрмяси тяртиб олунур. 

Д-т 20 – «Ясас истещсалат» щесабы; 

23 – «Кюмякчи истещсалат» щесабы; 

25 – «Цмуми истещсалат хяржляри» щесабы; 

26 – «Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабы вя с. 

К-т 13 – «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмяси» щесабы. 

АТЯ-нин аналитик учоту онларын тяснифаты груплары цзря апарылыр. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Истещсал ещтийатларына няляр аиддир? 

2. Истещсал ещтийатлары щансы методларла гиймятляндирилир? 

3. Материалларын щярякяти щансы илкин сянядлярля юз яксини тапыр? 

4. Материалларын синтетик учоту цчцн щансы щесаблардан истифадя олунур? 

5. Материалларын анбар учоту ким тяряфиндян вя щансы гайдада тяшкил олунур? 

6. АТЯ-йя няляр аиддир вя онбар щансы щесабда учота алыныр? 

7. АТЯ-йя кющнялмя нежя щесаблама вя щансы щесабда учота алыныр? 
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3.1. Ямяйин тяшкили вя ямяк щаггынын учотунун вязифяляри 

Истещсал просесинин ян мцщцм елементляриндян бири ямякдир. Щазырки 

шяраитдя мцяссисяляр няинки анжаг мадди ещтийатлары, щям дя ямяк коллективинин 

сайыны мцяййян едирляр. Конкрет вязифяляря уйьун олараг мцяссисянин рящбярлийи 

мцвафиг гайдада мцгавиляляр рясмиййятя салынмагла ямяк коллективини 

формалашдырырлар. Айрыжа эютцрцлмцш тяшкилатда ямяк фяалиййяти дахили норматив 

сянядляр гябул едилмяси йолу иля тянзимлянир. Онлара фярди ямяк мцгавиляляри, 

коллектив мцгавиля, мцлки щцгуги мцгавиляляр, локал норматив актлар вя с. 

аиддир. Базар мцнасибятляриня кечид ишчилярин ямяйинин юдянилмяси вя онларын 

сосиал мцдафияси сащясиндя дя бир сыра дяйишиклийи сябяб олмушдур. 

Дювлятин бу сащядяки бир сыра функсийалары мцяссисяляря верилмишдир. Онлар 

ямяйин юдянилмясинин форма, систем вя щжмини сярбяст сцрятдя мцяййян едиляр. 

Ямяк зящмяткешлярин мадди вя мяняви тялябатынын юдянилмясинин ясас мянбяйи ще-

  



саб едилир. «Ямяк щаггы» анлайышы щазырки шяраитдя йени мязмун кясб едир вя юзцн-

дя пу вя натурал формада щесабланмыш бцтцн нювдян олан газанжлары якс едирир. 

Базар мцнасибятляриня кечид пул эялирляринин ялдя едилмясинин йени мянбя-

лярини (сящмляря вя мцяссися ямлакына гойулушлфр цзря) ямяля эятирмиш. Беляликля 

щяр бир ишчинин ямяк эялирляри мцяссисянин ишинин сон нятижяси нязяря алынмагла 

шяхси иштиракына ясасян мцяййян олунур вя онун аксимум щяддиня норма го-

йулмур. Ишчилярин сосиал сыьортасы ямяк щаггы иля сых баьлы олуб мцяссисянин со-

сиал сыьортайа мяжбури айырмалары щесабаты щяйата кечирилир. Бу айырмалар нор-

матив сянядляря ясасян щесабланмыш ямяк щаггындан % щесабы иля мцййян олу-

нур (27%). Ямяйин вя ямяк щаггынын учоту мцяссисянин учот системиндя мяр-

кязи йерлярдян бирини тутур. Щазырки шяраитдя ямяйин вя ямяк щаггынын учоту 

гаршысындакы ясас вязифяляр дурур: 

- Ямяйин юдянилмяси цзря ишчи щейяти иля щесаблшмаларын вахында вя дцзэцн 

щяйата кечирилмясиня нязарят; 

- Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси цзря тапшырыгала вя щасилат норма-

сына ямял олунмасына нязарят; 

- Ямяк щаггы фондунун яржянмяси вя мцкафатларын юдянилмясиня нязарят; 

- Щесабланмыш яяк щаггы вя сосиал сыьорта айырмаларын дцзэцн вя ватында 

майа дяйяриня дахил едилмяси нязарят; 

- Ямяк вя ямяк щаггы эюстярижиляриня оператив рящбярлик вя щесабатларын 

тяртиби цчцн топламаг вя груплашдырмаг. 

Ямяк вя ямяк щаггынын учоту ямяйин мигдары вя кейфиййятиня, щабеля 

истещлака йюнялдилян вясаитя ператив нязаряти щяйата кечирмялидир.  

3.2. Ишчи щейятинин тяснифаты вя иш вахтынын оператив учоту 

Мцяссисялярин ишчи щейяти ямяйин тятбиг едилмя сащясиндян асылы олараг ся-

найе-истещсал щейятиня вя гейри сянайе-истещсал щейятиня бюлцнцр. Сянайе-истещ-

сал щейятиня мящсул истещсалы просесиндя иштирак едян ясас, кюмякчи вя йардымчы 

сехлярдя, еляжя дя бу  истещсалатларын идаря едилмяси вя хидмят эюстярилмяси иля 

мяшьул олан ишчиляр аид едилир. 

  



Гейри-сянайе истещсал щейятиня ися мянзил вя коммунал тясяррцфатларын ушаг 

баьчаларынын вя диэяр гейри-сянайе вя хидмят сащяляринин ишчиляри дахил едилир. Щейя-

тин категорийасына эюря ишчиляр – фящляляря, рящбярляря, мцтяхяссисляря, гуллугчулара 

вя с. бюлцнцр. Пешя ихтисаслары вя с. яламятляря эюря ишчиляр – чилинэяр, торначы, 

конструктор, мцщяндис, механик, мцщасиб, игтисадчы вя с. бюлцнцр. Ишчилярин ихти-

сас дяряжяси онлара верилмиш дяряжялярля мцяййян олунур. Ихтисас дяряжяси йцксял-

дикжя онлара даща йцксяк дяряжя верилир. Ишчи сайынын учоту заманы сийащы вя сийа-

щыданкянар тяркиби бир-бириндян фяргляндирилир. Сийащы тяркибиня мцяссисянин сийа-

щысындан олан даими, щям дя ясас фяалиййят цзря ишя эютцрцлмцш мцвяггяти ишчиляр 

дахилдир. Сийащыданкянар ишчи щейятиня ися мцяссисянин ясас фяалиййяти иля баьлы 

олмайан, ишчиляри йериня йетирмяк цчцн жялб едилян мцвяггяти ишчиляр дахилдир. Мц-

яссися ишчиляринин шяхси щейятинин учоту мцяссисянин кадрлар шюбяси тяряфиндян апа-

рылыр. Фящля вя гуллугчуларын сайы вя щярякятинин учоту ишин сянядлярля – ишя  гябул, 

харижолма вя башга ишя кечирилмя цзря ямрля рясмиййятя салыныр. 

Даими, сцвяггяти вя мювсцми ишя гябул олунанлар, фящля вя гуллугчулар цчцн 

карточка, рящбяр ишчи вя гуллугчулар цчцн ися кадрларын шяхси вярягяси долдурулур. 

Щяр бир ишчийя ишя гябул олунан заман табел нюмряси верилир ки, сонрадан 

бцтцн илкин сянядлярдя щямин нюмря йазылыр. Мцяссисянин мцщасибатлыьы илкин 

сянядляря ясасян щяр бир ишчийя карточка – арайыш вя йа шяхси щесаб ачыр. 

Мцяссисялярдя иш вахтындан истифадянин учоту иш вахтындан истифадянин учо-

ту табелляриндя апарылыр ки, онлар йа мцяссися цзря цмумиликдя ай йахуд мцяс-

сисянин бюлмяляри вя ишчи йа цмумиликдя ай йахуд мцяссисянин бюлмяляри вя ишчи 

категорийалары цзря апарылыр. Табелдян фящля вя гуллугчуларын иш реъиминя ямял 

етмяляриня нязарят, ямяк щаггы цзря щесаблашма апармаг вя ишлянмиш вахт 

щаггында мялумат алмаг цчцн истифадя олунур. Табел уста вя йа табелчи тяря-

финдян долдурулур вя ямяк щаггы щесабламаг цчцн мцщасибатлыьа верилир. 

Цзцрлц вя цзцрсцз сябябдян ишя чыхмамаг, эежикмя вя йа хястялик щаллары ол-

дугда онлар мцяййян едилмиш сянядлярля рясмиййятя салыныр. Беляликля, щяр бир 

гайда олараг бцтцн ишчлярин ишдя олмасы, ишя эялмямяк вя ишя эежикмя щаллары 

  



табел учотунда якс етдирилир. Табелдя гейдляр мцхтялиф цсулла апарыла биляр. Мц-

яссисядя иш вахтындан истифадянин учоту табелинин ики формасындан истифадя олу-

нур. Я-12 сайлы формалы табелдя иш вахтындан башга щям дя ямяк щаггынын ще-

сабланмасы, Я-13 сайлы формада ися анжаг иш вахтындан истифадянин учоту апа-

рылыр. Иш ваххтынын башланмасы вя гуртарылмасына нязарят, еляжя дя эцн ярзиндя иш 

вахтындан истифадяйя нязарят истещсал бюлмяляринин рящбярляри тяряфиндян щяйата 

кечирилир. Нязарят карточка, ъурнал, бурахылыш, жядвял-рапорт вя нязарят-бурахылыш 

гурьулары васитяси иля вя с. щяйата кечирилир. 

3.3. Ямяйин юдянишинин форма вя системляри, ямяк щаггынын нювляри 

Щазырда мцяссисяляр ишчилярин ямяйинин юдянилмяси системини сярбяст мцяййян 

едирляр. Бу заман ямяк щаггынын юдянилмясинин максимум щяддиня мящду-

диййят гойулмур. Мцяййян дювр цчцн нязярдя тутулан иш вахт нормасыны вя ямяк 

боржуну там йериня йетирян ишчинин айлыг ямяк ямяк щаггы дювлят тяряфиндян 

мцяййян едилян минимум ямяк щаггындан аз ола билмяз. Щазырда минимум 

ямяк щаггы мябляьи дювлят тяряфиндян 10000 манат щяжминдя мцяййян олунур. 

Мцяссисянин ишчиляринин ямяйи мцяссися тяряфиндян тясдиг едилян вязифя ма-

ашлары вя йа ишямцзд гиймятлярля, мцлки-щцгуги мцгавиля цзря ишя эютцрцлмяля-

ринки иш мцгавилядя нязярдя тутулан шяртлярля юдянилир. Ямяйин юдянилмяси систе-

ми истещсалын технолоэийасы хцсусиййяти, ишчилярин ихтисасы вя дяряжяляри, онларын 

йериня йетирдийи ишин кейфиййяти иля ялагядардыр. Халг тясяррцфатынын бцтцн сащя-

лярдя щяр бир иш дяряжяси цчцн тариф гиймяти вя норма гойулур. Иш дяряжяляри вя 

тариф гиймятляри ишин харатериндян асылы олараг мцяййянляшир. Щяр бир дяряжя 

цчцн тариф ямсалы гябул едилир. Щяр бир ишчинин ямяк щаггы ямяйин мцяссисядя 

тятбиг олунан конкрет форма вя системиня уйьун олараг онун ямяйинин кямий-

йят вя кейфиййятиндян вя мцяссисянин эялиринин ямяйин юдянилмясиня йюнялдилян 

щиссясинин щяжминдян асылыдыр. Щазырда ямяйин юдянилмясинин мцхтялиф форма-

лары мювжуддур: ишямцзд, вахтамузд, аккорд, сон нятижяйя эюря вя с. 

Ишямузд ямяк щаггы формасы ясасян о истещсал сащяляриндя тятбиг едилир ки, 

орада бурахылыш мящсулун вя йа йериня йетирилян ишлярин щяжмини мцяййян етмяк 

  



мцмкцндцр. Бу заман ямяк щаггынын мябляьи щазыр мящсулун вя йа йериня 

йетирилмиш ишин мигдарындан асылы олараг мцяййян олунур. Ямяйин юдянишинин 

ишямузд формасынын бир баша ишямузд, ишямузд мцкафатла вя ишямузд мцтяряг-

ги системляри мювжуддур. Вахтамузд ямяк юдяниши о истещсал сащяляриндя тятбиг 

олунур ки, орада бурахылан мящсулун вя йа йериня йетирилян ишин щяжмини мцяй-

йян етмяк мцмкцн дейил. Вахтамузд юдяниш заманы ямяк щаггы йериня йети-

рилмиш ишин мигдары вя кейфиййятиндян асылы олмайараг ишлянмиш вахтын мигдарына 

эюря щесабланыр. Вахтамузд ямяк юдяниши формасы садя вахтамузд вя мцкафатлы 

вахтамузд системя бюлцнцр. Сон иллярдя ямяйин тяшкилинин вя щявясляндирилмя-

синин бригада формасы эениш истифадя едилир. Щазырда айры-айры мцяссисялярдя сон 

нятижяйя эюря ямяйин юдяниши формаларындан да истифадя олунур. Бу заман бцтцн 

бригаданын ямяк щаггы мящсул ващидиня эюря ямяйин юдянилмя гиймятини 

истещсал олунмуш мящсула вурмагла щесабланыр. Бригаданын цмуми ямяк щаггы 

онун цзвляри арасында яввялжядян мцяййян олунмуш нисбятляря уйьун олараг 

бюлцнцр. Мцщасибат учотунун мягсядлярицчцн мящсулун майа дяйяриня дахил 

едилян вя ишчиляря щесабланмыш ямяк щаггы ясас вя ялавя ямяк щаггына бюлцнцр. 

Ясас ямяк щаггы дедикдя ишлянмиш вахта, йериня йетирилмиш ишин мигдарына 

вя щяжминя эюря щесабланмыш ямяк щаггы вя онлара едилмиш ялавяляр, мцкафат-

лар вя с. юдямяляр нязярдя тутулур. Ялавя ямяк щаггы ися фящля вя гуллугчулара 

ямяк ганунверижилийи вя мцгавиляляр цзря ишлянлимямиш вахта эюря щесабланан 

юдямяляр (мязуниййятин юдянилмяси, дювлят вя ижтимаи ишлярин йериня йетирилмяси-

ня эюря юдямя, ушагямиздирян аналара верилян фасилялярин юдянилмяси, йенийет-

мялярин эцзяштли сатлары вя с.) баша дцшцлцр. Мцяссисянин ишчиляриня онларын ямя-

йинин кямиййят вя кейфиййятиня эюря юдянилян пул вя натурал формада жями 

ямяк щаггы фондуну тяшкил едир. Ямяк щаггы фондуна мцяссися тяряфиндян ишчи-

ляря юдянилмя мянбяйиндян, ямяк щаггы форма вя системиндян асылы олмайараг 

щесабланмыш ямяк юдяниши мябляьи, щявясляндирижи вя явязи юдянилмя характерли, 

щабеля натурал формада юдянилян мящсуллун дяйяри дя дахилдир. 

  



Ямяк щаггынын аккорд юдяниши системиндя ямяк щаггынын щяжми щяр бир 

мящсул истещсалы цзря дейил. Эюрцляжяк ишин цмуми щяжми цзря мцяййян олунур. 

Эюрцляжяк ишин цмуми дяйяринин мябляьи норма-вахтла вя тарифляр мцяййян 

олунур. Эюрцляжяк иш щяжми цзря конкрет ижра планы мцяййян олунур вя онун 

ижра вахты яввялжядян мцяййянляшдирилир. Бу форма тикинти тяшкилатларында, 

автоняглиййат мцясисяляриндя аудитор хидмятинин тяшкилиндя вя саиря мящсул 

истещсалы нятижяси иля ялагядар олараг тятбиг олунур. 

3.4. Щасилатын вя ямяйин юдянишинин сянядляшдирилмяси гайдасы 

Ямяйин вя ямяк щаггынын учотунун дцзэцн тяшкили онун сянядляшдирилмя-

синдян билаваситя асылыдыр. Фящля вя гуллугчулара ямяк щаггы щесабламаг цчцн 

мцяссисялярдя ишя эюря вя вахта эюря ишляйянлярин сайыны билмяк лазымдыр. Вахта 

эюря ишляйянляря ямяк щаггы щесабламаг цчцн онларын ишячыхма саатларынын 

мигдарыны. Иш дяряжялярини, щабеля вязифя маашларыны билмякля ямяк щаггы щесаб-

ламаг олар. Беля бир мялумат мянбяйи мцяссисядя ишячыхманы гейдя алан табел 

учотудур. Ишямузд ишляйянляря ямяк щаггы щесабламаг цчцн онлара верилмиш 

тапшырыгларын щяжмини, истещсал олунан мящсулун мигдарына вя кейфиййятини бил-

мяк лазымдыр. Ишямузд гайдада ямяк щаггы щесабланмасы цчцн мцхтялиф ся-

нядлярдян истифадя олунур. Онларда йериня йетирилян ишлярин характери, мязмуну, 

ону йериня йетирян фящлялярин дяряжяси вя башга эюстярижиляр верилир. Мювжуд гай-

дайа ясасян мящсул щасилатынын, ишин щяжминин вя ямяк щаггынын учоту цчцн 

ашаьыдакы илкин сянядлярдян истифадя олунур: нарйад, щасилатын учоту жядвяли, 

маршрут картлары, нювбя рапортлары, мящсулун вя йа ишин гябулу щагда акт вя с. 

Кичик серийалы вя фярди характерли истещсал мцяссисяляриндя адятян йериня йети-

рилмиш ишляр цзря нарйадлардан истифадя оулнур. Щямин нарйадлар ишя башламаздан 

яввял щяр бир ишчийя вя йа бригадайа верилир вя орада тапшырыгларын щяжми, кей-

фиййяти, иш цчцн сярф едилян вахт, щямин ишя эюря ямяк щаггы вя с. щаггында гей-

диййат апарылыр. Тяртиб олунан нарйадларда ишин щяжмини, гиймятлярин дцзэцн-

лцйцнц вя щесабланмыш ямяк щаггыны йохламаг цчцн ямяйин нормалашдырылмасы 

шюбясиня верилир. Сянядляр йохландыгдан сонра ямяк щаггы щесабланмаг цчцн 

  



мцщасибатлыьа верилир. Серийалы истещсал сащяляриндя ися щасилатын вя ямяк щаггынын 

учоту цчцн маршрут вярягяляриндян истифадя олунур. Маршрут вярягяси детал вя 

мялуматларын мцяййян партийасына вя технолоъи просесин бцтцн ямялиййатларына 

тяртиб олунур. Кцтляви характерли мцяссисяляриндя ися щасилатын вя ямяк щаггынын 

учоту цчцн йыьма жядвялляриндян истифадя олунур. Нормал иш шяраитиндян кянар-

лашмалар цчцн юдянилян ялавяляр цчцн ялавя юдямя вярягяляриндян, ишямузд ишляр 

цчцн нарйадлардан вя с. истифадя олунур. Бошдайанмалар цзря юдямяляр цчцн 

бошдайанма вярягяляри, зай щаггында актлара ясасян ися онун юдянилмяси щяйата 

кечирилир. Иш вахтындан артыг, байрам вя истиращят эцнляри цзря ямяйин юдянилмяси 

дя мцвафиг сянядлярля рясмиляшдирилир. Ялавя ямяк щаггынын щесабланмасы заманы 

хястялик вярягяляриндян, мязуниййятя эетмя щаггында ямрлярдян вя с. сянядлярдян 

истифадя олунур. Ишчиляря чатасы вя юдяниляси ямяк щаггыны щесабламаг цчцн щесаб-

лашма – юдямя (Я-49), щесаблашма (Я-51) вя юдяниш жядвялляриндян (Я-53) истифадя 

олунур. Бунлардан юдяниш жядвялляри щесаблашма жядвяли ясасында долдурулур. 

Вахтамузд ямяк щаггы формасында ишчинин ямяк щаггы мябляьи ямяйин юдя-

нилмясинин саатлыг дяряжясини фактики ишлянмиш саатлара, ишямузд формасында ися 

мящсул ващидиня эюря ямяйин юдянмя гиймятини фактики истещсал олунмуш мящсу-

лун щяжминя вурмагла щесабланыр. Ясас иш вахтындан ялавя ишлянмиш, байрам вя ис-

тиращят эцнляриндя ишлярин юдянилмяси икигат щяжмдя щяйата кечирилир вя мцвафиг ся-

нядлярля (табел, ямр, нарйад вя с.) рясмиляшдирилир. Байрам вя цмумхалг щцзн эцнц 

ишляйян ишчийя онун арзусу иля ямяк щаггы явязиня башга истиращят эцнц вериля биляр. 

Мцяссисялярдя эежя иш вахтынын юдянмяси саат 22-дян 6-дяй олан иш вахтыны 

нязярдя тутур. Эежя иш вахты бир гайда олараг ямяк мцгавиляляриндя нязярдя 

тутулур вя эюрцлян ишин щяжми йцксяк тариф дяряжяляри иля юдянилир. Эежя иш вахты 

ай мцддятиндя табел учотунда якс олунур вя юдянмя системи мцяссися цчцн 

мцяййян олунмуш норма вя гайдаларла юдянилир. 

3.5. Ямяк щаггы вя онунла ялагядар щесаблашмаларын учоту 

Мцяссисянин сийащы сайына дахил олан вя олмайан ишчи щейяти иля ямяйин юдя-

ниши цзря (бцтцн нювдян олан ямяк щаггы, мцкафат, мцавинят, ишляйянляря пен-

  



сийа вя с.) щабеля мцяссисянин сящмляри вя диэяр гиймятли каьызлар цзря юдяниляси 

эялир цзря щесаблашмаларын учоту 70 сайлы «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля ще-

саблашмалар» щесабында апарылыр. Бу щесабда ашаьыдакы субщесаблар ачыла биляр: 

70/1 «Мцяссисянин штатында олан ишляйянлярля щесаблашмалар» 

70/2 «Явязчилик ишляйянлярля щесаблашмалар» 

70/3 «Мцлки-щцгуги мцгавиля цзря ишляйянлярля щеаблашмалар» 

Ишчляря щесабланмыш ямяк щаггы мябляьи истещсал вя йа тядавцл хяржлярини 

учота алан щесабларла (ямяк щаггы мящсулун майа дяйяриня дахил едилян за-

ман) мцхабирляшдирилмякля гейд едилян щесабын кредитиня йазылыр. Бу заман Дт 

– 20, 23, 25, 26,28, 29 вя с. Кт – 70 мцщасибат йазылышы тяртиб олунур. Ямяк щаг-

гынын диэяр мянбяляр щесабына юдянилмяси заманы, онун щесабланмасы заманы 

ДТ- 07, 08, 10, 12, 47, 80, 81, 96 вя с. Кт-70 мцщасибат йазылышы верилир. Ямяйин 

юдяниши цзря гцввядя олан ясаснамяйя ясасяе ишчиляря щесабланмыш ямяк щаггы 

фондуна дахил едилян мцкафат мябляьи цчцн Дт-20, 23, 25, 26, 28 вя Кт-70 мц-

щасибат кючцрмяси верилир. Рящбяр ишчиляря, мцтяхяссисляря, гуллугчулара вя диэяр 

ишчиляря щесабланмыш мцкафат ися мадди щявясляндирмя фондунун вясаити щеса-

бына верилир ки, бу заман Дт-88/5 Кт-70 мцщасибат йазылышы верилир. Щазырда ишчи-

ляр мцяссисядя 6 ай ишлядикдян сонра мязуниййят щцгугуна малик олурлар вя иш-

чиляря мязуниййят ил ярзиндя бярабяр сайда тягдим едилмир. Одур ки, мязуниййят 

щаггынын истещсал мясряфляриня бярабяр гайдада аид едилмяси цчцн щяр бир ай 89 

сайлы «Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар» щесабында ещтийат йара-

дылыр. Бу заман Дт 20, 23, 26 вя с. Кт 89 йазылышы тяртиб олунур. Мязуниййят 

щаггы щесабланан заман ися Дт 89, Кт 70 йазылышы верилир. Рящбяр ишчиляря, гул-

лугчулара вя мцтяхяссисляря мязуниййят щаггы щесабланан заман бу мягсядля 

ещтийат йараддылмыр вя ясас ямяк щаггы кими учота алыныр. Мцяссися вя тяшкилат-

ларда ишчилярин сосиал мцдафиясини тямин етмяк цчцн мяжбури дювлят сосиал сыьор-

тасы кечирилир. Сосиал сыьорта хяржляри мцяссисянин истещсал хяржляриня дахил едилир 

вя ямяйин юдяниши фондуна нисбятян фаизля (щазырда 27% вя 30%) щяжмдя мц-

яййян олунур. Мцяссися мцяллифлик ганарары юдяйян заман ися 15% сыьорта айыр-

  



масы едилир. Сосиал сыьортайа айырмаларын учоту цчцн 69 «Сосиал сыьорта вя тями-

нат цзря щесаблашмалар» щесабы нязярдя тутулур. Онун ики субщесабы вардыр:  

69/1 «Сосиал сыьорта цзря щесаблашмалар»; 69/2 «Пенсийа, тяминат цзря щесаб-

лашмалар». Щесабын кредитиндя щесабланмыш мябляь, дебетиндя ися онун истифа-

дяси вя тяйинаты цзря кючцрцлмяси учота адыныр. Мяжбури дювлят сыьортасына айыр-

ма едилян заман Дт 20, 23, 25, 26 вя с. Кт 69 мцщасибат йазылышы верилир. Вясаи-

тин тяйинат цзоря кючцрцлмяси ися Дт-69, кт-51 йазылышы иля рясмиййятя салыныр. Со-

сиал сыьорта вясаити щесабына ишчиляря мцавинят щесабланмасы заманы Дт-69, Кт-

70, бу щесаба няьд юдямя ися Дт 69,Кт-50 йазылышы иля рясмиййятя салыныр. Щазыра 

ишчилярин ямяк щаггындан бир сыра тутулмалар едилир ки, бу дя мяжбури вя мцясси-

сянин тяшяббцсц иля щяйата кечирилян тутулмалара бюлцнцр. 

Ижбари тутулмалара эялир верэиси, пенсийа тяминаты цчцн ямяк щаггында 20 % 

щяжминдя тутулма, ижра сяняди цзря цчцнжц шяхсин щесабына тутулмалар, диэяр ту-

тулмалара ися мадди зийанын юдянилмясиня эюря, зай мящсула эюря, гайтарылмайан 

тящтял  щесаб мябляья эюря, ссуда хцсуси эейимляр вя с. эюря тутулмалар аиддир. 

Тутулмалар едилян заман характериндян асылы олараг 70 сайлы щесабын Дт-

дя 68, 69/2, 73/3, 76 овя с. щесаблары Кт-дя якс етдирилир. Ишчиляря чатасы ямяк 

щаггы адятянюдяниш жядвяли цзря кассадан няьд гайдада юдянилмякля верилир. 

Онлара ямяк щаггы пул вя натурал формада юдяниля биляр.Ямяк щаггы пул 

формасында кассадан юдягилдикдя Дт-70, Кт-50, натурал формада юдянилдикдя 

ися Дт-70, Кт-46, 47, 48 мцщасибат йазылышы верилир. Бязи щалларда ишчинин хащиши 

иля она чатасы ямяк щаггы банкдакы шяхси щесабына да кючцрцля биляр ки, бу 

заман онун кючцрцлмяси заманы Дт-70, кт-51 мцщасибат йазылышы тяртиб олунур. 

Щесабланмыш, лакин мцяййян едилмиш мцддятдя юдянилмямиш (пул аланла-

рын эялмямяси иля ялагядар) мябляьляр 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти 

иля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня, 76 №-ли «Мцхялиф дебитор вя кредитор-

ларла щесаблашмалар» щесабынан (депонентлярля щесаблашмалар субщесабы) щеса-

бынын кредитиня йазылыр. 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаб-

лашмалар» щесабы цзря аналитик учот мцяссисянин щяр бир ишчиси цзря апарылыр. 

  



«Депонент» гайдасында банка гайтарылан пул мябляьи ишчилярин тяляби яса-

сында банкдан алыныр вя юдянилир. Пул мябляьи банкдан алынаркян 50 №-ли «Кас-

са» щесабынын дебети вя 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»нын кредитиня йазылыш апа-

рылыр. Кассайа дахил олмуш пул мябляьи депонент цзря юдяндикдян сонра икинжи 

йазылышла, йяни 50 №-ли «Касса» щесабынын кредитиня вя 76 №-ли «Мцхтялиф деби-

тор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын «Депонентлярля есаблашмалар» 

субщесабынын дебетиня йазылыш апарылмагла учотда якс етдирилир. 

Тяляб олунан депонент боржу мцяссися тяряфиндян цч ил мцддятиня сахлан-

малы вя щямин вахт кечдикдян сонра буджяйя кючцрцлмялидир. 

Ямяк щаггынын аналитик учоту щяр бир ишчийя ачылмыш шяхси щесабларда апарылыр. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Ямяйин истещсалда ролу ндян ибарятдир вя ямяк фяалиййятини тянзимляйян ясас 

сянядляр щансылардар? 

2. Ямяк щаггынын учотунун вязифяляри щансылардар? 

3. Ишчи щейяти щансы яламятляр цзря тяснифляшдирилир? 

4. Табел учотунун апарылма гайдасы вя иш вахтындан истифадянин учотунда онун 

ролу? 

5. Ямяк юдянишинин ясас формалары вя онларын характеристикасы? 

6. Ямяйин юдяниши цчцн истифадя олунан сянядляр щансылардар? 

7. Ямяйин юдяниши цзря щесаблашмаларын учоту щансы щесабда апарылыр вя щямин 

щесабын характеристикасы? 

8. Ямяк щаггынын щансы нювляри вардыр? 

9. Ямяк щаггындан нежя нюв вя щансы тутулмалар едилир? 

10. Ямяк щаггы щансы формаларда юдяниля биляр?  

  



МЮВЗУ ЫV. ИСТЕЩСАЛ МЯСРЯФЛЯРИНИН УЧОТУ 

4.1. Истещсал мясряфляри вя майа дяйяри щаггында анлайыш, онларын учоту 

гаршысында дуран вязифяляр 

4.2. Истещсал хяржляринин тяснифаты 

4.3. Истещсала мясряфлярин учоту системи 

4.4. Битмямиш истещсалын гиймятляндирилмяси вя учоту 

4.5. Истещсал иткиляринин учоту 

4.6. Истещсала мясряфлярин учоту вя мящсулун майа дяйяри калкулйасийасынын 

методлары 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

1. АР Верэи мяжялляси, Бакы 2000 (2001 вя 2002-жи иллярдя олан ялавяляр вя 

дяйишикликлярля бирликдя) 

2. Мцщасибат учотунун Щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир тялимат, Бакы 1996 

3. Г.Я.Аббасов, СМ.Сябзялийев, Я.М.Дашдямиров, В.М.Гулийев, Я.А.Садыгов 

– «Мцщасибат (малиййя) учоту» дярслик, Бакы-2003 

 

4.1.Истещсал мясряфляри вя майа дяйяри щаггында анлайыш, онларын учоту гаршысында 

дуран вязифяляр 

Истещсал просеси мцяссисялярин фяалиййятинин башлыжа истигамятини тяшкил едир. 

Бу просесин щяйата кечирилмяси ижрасы иля ялагядар олараг мцяссися юзцнцн ся-

рянжамында олан материал, ямяк вя малиййя ещтийатларыны сярф едир, щазырланмыш 

мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйярини формалашдырыр. Истещсал мясряфляринин 

тяркиби вя мящсулун, ишин, хидмятин майа дяйяри АР Верэи Мяжяллясинин мцд-

дяаларына ясасян мцяййян олунур. 

Мящсул истещсалына сярф едилян бцтцн мясряфлярин йекуну онун майа дяйя-

рини тяшкил едир. Истещсалын файдалылыг ямсалыны мцяййян едян эюстярижи олараг 

майа дяйяри эюстярижиси иля мцяссисядя мящсул истещсалы вя сатышына чякилмиш мяс-

ряфляр мцяййянляшдирилир. Йяни мящсул майа дяйяри онун истещсалы вя сатышына 

сярф олунан мясряфлярин жямини тяшкил едир. 

  



Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя мящсулун майа дяйяри мцяссисянин 

тясяррцфат-малиййя фяалиййятиндя ян важиб эюстярижи щесаб олунур. Онун дцзэцн 

щесабланмасы вя учоту мцяссисянин эялирлилийинин даща да артмасына, игтисади вя 

сосиал инкишафынын сцрятлянмясиня шяраит йарадыр.. 

Одур ки, щазырки, шяраитдя истещсала мясряфлярин учоту вя мящсулун майа 

дяйярикоркулйасийа ямялиййатларынын йцксяк сявиййядя тяшкил олунмасы бюйцк 

ящямиййятя маликдир. 

Эюстярилянлярля ялагядар олараг майа дяйяринин калкулйасийа едилмясинин 

вя мясряфлярин учотунун гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

- истещсал мясряфляринин мцвафиг гайдада тясдиг олунмуш илкин сяняд 

формалары иля вахтлы-вахтында вя дцзэцн рясмиляшдирилмясини, онларын там ящатя 

едилмясини, баш вердикляри сащяляр вя тяйинатлары цзря дягиг учота алынмасынын 

тямин олунмасы; 

- истещсал олунмуш мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) мигдар, мябляь, чеши-

динин учоту вя онларын йериня йетирилмяси цзяриндя нязарят; 

- мящсул истещсалына сярф олунан хаммал, материал, ямяк вя диэяр ещтийат-

ларын истифадя олунмасына нязарят; 

- материал, ямяк вя малиййя ещтийатларынын тяртиб олунмуш смета вя нор-

мативляря, плана уйьун олунмасына нязарят етмяк; 

4.2. Истещсал хяржляринин тяснифаты 

Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы иля ялагядар ещтийатларын 

мцяййян олунмасы вя с. 

Истещсала мясряфлярин учотунун апарылмасы цчцн онларын тяснифляшдирилмяси 

щяйата кечирилир.Хяржляр ашаьыдакы яламятляр цзря груплашдырылыр вя учота алыныр: 

истещсал просесиндяки ролуна эюря (ясас вя ялавя хяржляп); мящсулун (ишин, хид-

мятин) майа дяйяриня дахил олунмасы цсулуна эюря (мцстягим хяржляр, гейри-

мцстягим хяржляр); истещсалын щяжминя мцнасибятиня эюря (дяйишян хяржляр, сабит 

хяржляр); игтисади елементляр вя калкулйасийа маддяляри цзря вя с. яламятляря 

эюря. 

  



4.3. Истещсала мясряфлярин учоту системи 

Мцщасибат учотунун Щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир Тялимата 

уйьун олараг мцщасибат учотунда истещсал мясряфляринин учотунун апарылмасы 

цчцн бир сыра щесаблардан истифадя олунур. Бу билаваситя итстещсал ямялиййатлары-

нын мцряккяблийи вя истещсал мясряфляринин мцхтялифлийи иля ялагядардыр. 

Истещсала мясряфлярин учоту 20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалат-

лар», 25 «Цмумистещсалат хяржляри», 26 «Цмумтясяррцфат хяржляри», 28 «Истещ-

салатда зай», 21 «Юз истещсалынын йарымфабрикатлары», 29 «Хидмятедижи истещса-

лат вя тясяррцфатлар» щесабларда апарылыр. Эюстярилян щесаблардан башга мясряф-

лярин мящсулун майа дяйяриня дахил олунмасыны нязярдя тутулмуш гайдада 

тямин етмяк цчцн бцджя-бюлцшдцрцжц щесаблар сайылан 31 «Эяляжяк дюврлярин 

хяржляри» вя 89 «Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар» щесабларын-

данда истифадя олунур. 

Игтисадиййаты йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш юлкялярдя мцщасибат учоту ики 

сащяйя – малиййя вя идаряетмя учотуна айрылмышдыр.  

Идаряетмя учоту истещсал мясряфляринин вя мящсулун майа дяйяринин 

калкулйасийасынын апарылмасы вязифясини йериня йетирир. Идаряетмя учоту 

мцщасибат, статистика, оператив-техники учоту, планлашдырманы тясяррцфат 

фяалиййятинин тящлилини дя ящатя едир. 

Актив щесаб сайылан 20 «Ясас истещсалат» щесабы мцяссисянин йарадылма-

сынын ясас мягсяди олан мящсулун (ишин, хидмятин) истещсалына чякилян мясряфляр 

щаггында мялуматларын цмумиляшдирилмяси вя онларын майа дяйяринин 

калйулйасийа едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу щесаб ясасян сянайе, 

кянд тясяррцфаты вя тикинти-гурашдырма мцяссисяляриндя мящсул бурахылышы, 

подрат, эеолоъи вя лайищя-ахтарыш мцяссисяляриндя ишлярин йериня йетирилмяси, няг-

лиййат вя рабитя мцяссисяляриндя эюстярилян хидмятляр, ижтимаи иашя мцяссисялярин-

дя бурахылан мящсуллар мясряфлярин учоту цчцн истифадя олунур. 

20 «Ясас истещсалат» щесабынын дебетиндя билаваситя мящсул бурахылышы, 

йериня йетирилян иш вя эюстярилян хидмятлярля ялагядар бирбаша (мцстягим) мяс-

  



ряфляр, кюмякчи истещсалатларын хяржляри, истещсала хидмят вя онун идаря едилмяси 

иля ялагядар (гейри-мцстягим) хяржляр вя истещсал зайындан ямяля эялян иткиляр 

якс етдирилир. Кюмякчи истещсалатларын хяржляри 23 «Кюмякчи истещсалат» 

щесабынын кредитиндян, истещсала хидмят вя онун идаря едилмяси иля ялагядар 

хяржляр ися 25 «Цмумистещсалат хяржляри», 26 «Цмумтясяррцфат хяржляри» 

щесабларынын кредитиндян 20 «Ясас истещсалат» щесабынын дебетиня силинир. 

20 «Ясас истещсалат» щесабынын кредити цзря истещсалы баша чатмыш мящсулун 

йериня йетирилмиш иш вя хидмятлярин фактики майа дяйяринин мябляьи якс етдирилир. 

Бу мябляьляр 20«Ясас истещсалат» щесабынын кредитиндян 40«Щазыр мящсул», 

46«Мящсул (иш, хидмят) сатышы», щесабларынын дебетиня йазылмагла силинир. 

20 «Ясас истещсалат» щесабы цзря щесабат айынын сонуна олан галыг 

битмямиш истещсалын дяйярини эюстярир. 

23 «Кюмякчи истещсалатлар» щесабы юз тяйинатына эюря 20 «Ясас истещсалат» 

щесабына охшардыр. Щямин щесаб мцяссисянин ясас истещсалы йахуд ясас 

фяалиййяти цчцн кюмякчи олан истещсалатлара мясряфляр щаггында мялуматлары 

цмумиляшдирмяк цчцн нязрдя тутулмушдур. Бу щесаб ясасян електрик енеръиси, 

бухар, газ, няглиййат хидмяти, ясас вясаитлярин тямири, алятлярин, ещтийат щиссяляри-

нин щазырланмасы вя с. истещсал мясряфляринин учотуну апармаг цчцн истифадя 

олунур. 23 «Кюмякчи истещсалат» щесабынын дебетиндя билаваситя мящсул 

буразылышы иш вя хидмят эюстярилмясиля ялагядар олан мясряфляр якс олунур. 

Щямин щесабын кредити цзря истещсалы баша чатмыш мящсулларын, йериня йетирилмиш 

ишлярин вя хидмятлярин фактики майа дяйяри якс олунур. 

25 «Цмумистещсалат хяржляри» щесабы мцяссисянин ясас вя кюмякчи 

истещсалатларына хидмят цзря хяржляр щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк 

цчцн нязярдя тутулмушдур. 

25 «Цмумистещсалат хяржляри» щесабында ясасян машын вя аваданлыгларын 

сахланмасы вя истисмары хяржляри, истещсал тяйинатлы ясас вясаитлярин тямири хяржляри 

вя амортизасийасы, истещсал биналарынын сахланмасы, ишыгландырылмасы, гыздырылмасы 

  



хяржляри, истещсалата хидмят едян ишчи щейятинин ямяйинин юдяниши цзря хяржляр вя 

с. охшар тяйинатлы хяржляр якс етдириля биляр. 

25 сайлы щесабда галыг олмур, щямин щесабын дебетиндя топланмыш бцтцн 

хяржляр 20 «Ясас истещсалат» вя 23 «Кюмякчи истещсалат» щесабларынын дебетиня 

силинир. 

26 «Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабы истещсал ямялиййатлары иля билаваситя 

ялагядар олмайан хяржляр щаггында информасийа формалашдырмаг цчцн нязярдя 

тутулмушдур. Щямин щесабда да галыг олмур. Ай ярзиндя щесабын дебетиндя 

топланмыш хярждя гябул едилмиш цсулларла бюлцшдцрцляряк истещсал едилян айры-

айры мящсулларын (иш вя хидмятлярин) майа дяйяриня дахил едилир. 

Зай мящсулларын бярпа олунмасы вя онлара сярф олунан мясряфлярля ялагя-

дар иткиляр 28 «Истещсалатда зай» актив щесабында якс олунур. Щямин щесабын 

дебетиндя ашкар едилмиш дахили вя харижи зай цзря (дцзялдилмяси мцмкцн олма-

йан, йяни там зай мящсулун дяйяри вя с.) мясряфляр жямлянир. 28 «Истещсалатда 

зай» щесабынын кредитиндя зай мящсулдан олан иткилярин азалдылмасына аид 

едилян мябляьляр, йяни мцмкцн истифадя гиймятляри цзря зай едилмиш мящсулун 

дяйяри, зай цчцн эцнащкар шяхслярдян тутулмуш мябляьляр щямчинин зайдан итки 

кими истещсал мясряфляриня силинян мябляьляр якс етдирилир. 

29 «Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфатлар» щесабы мцяссисянин хидмятеди-

жи истещсалат вя тясяррцфатларынын мящсул бурахылышы, йериня йетирилян иш вя эюстяри-

лян хидмятлярля ялагядар хяржляри щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 

нязярдя тутулмушдур. Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфат дедикдя мцяссисянин 

мящсул истещсалы иля баьлы олмайан, лакин онун ямлакы сайылыб, балансында олан 

йашайыш евляри, йатагханалар, мяишят емалатханалары, йемякхана, ушаг баьчала-

ры вя с. баша дцшцлцр. 

29 «Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфатлар» щесабынын дебетиндя мящсул 

бурахылышы, эюстярилян хидмят вя йериня йетирилян ишлярля билаваситя ялагядар олан 

бирбаша хяржляр, щямчинин кюмякчи истещсалын хяржляри якс етдирилир. Щямин 

щесабын кредитиндя истещсалы баша чатмыш мящсулун, йериня йетирилмиш ишин вя 

  



эюстярилян хидмятин фактики майа дяйяринин мябляьи якс олунур. 29 «Хидмятеди-

жи истещсалат вя тясяррцфатлар» щесабы цзря айын ахырына олан галыг битмямиш 

истещсалын дяйярини эюстярир. 

4.4.Битмямиш истещсалын гиймятляндирилмяси вя учоту  

Битмямиш истещсала о мящсуллар аид едилир ки, онлар истещсал просесиндя 

мцяййян олунмуш бцтцн мярщялялярдян кечмяйиб, щазыр мящсул кими истещсалы 

баша чатмайыб, мцяссисянин техники нязарят шюбяси тяряфиндян гябул олунмайыб 

вя сифаришчийя эюндярилмямиш йахуд тящвил верилмяйиб. Бу кими мящсуллара сярф 

олунан мясряфляр битмямиш истещсал мясряфляри адланыр. 

Щесабат дюврцндя щазыр мящсулларын истещсалына сярф олунмуш мясряфляри 

мцяййян етмяк цчцн, онлара сярф олунмуш мясряфляри битмямиш истещсал мясряф-

ляриндян айырмаг лазымдыр. Чцнки истещсал просесиндя ай ярзиндя щямин 

мящсулларын мясряфляринин учоту бирликдя апарылыр. 

Ай ярзиндя битмямиш истещсалын щяжмини мцяййян етмяк цчцн щямин 

дюврдя йаранмыш деталларын, щиссялярин вя с. битмямиш истещсалын учоту 

апарылмалы, онларын галыьы мцяййянляшдирилмялидир. Бир гайда олараг мцяссися 

сехляриндя битмямиш истещсалын оператив учотуну сехин диспетчер хидмяти ишчиляри 

апарыр вя даими олараг истещсалдан кечян деталларын апарылан ямялиййатлар цзря 

учоту мцяййян олунмуш стандарт карточкаларда якс олунур. 

Лакин, битмямиш истещсалат щаггында ясас мялумат щяр айын сонунда 

апарылан инвентарлашма ясасында мцяййян олунур. Инвентарлашма мцяссисянин 

мцщасибат учотунда якс олунмуш ямлакын фактики йохланмасы вя мцяййян 

олунмасы цсулу олуб, битмямиш истещсалат цзря бцтцн ямялиййатлары, онларын 

дцзэцн апарылмасыны мцяййянляшдирир. Битмямиш истещсалын инвентарлашдырылмасы 

сехин инвентарлашма комиссийасы тяряфиндян, диспетчер бцросунун, мцщасибатлы-

ьын, сащя устасынын иштиракы иля апарылыр. 

Битмямиш истещсалын инвентарлашмасыны апараркян ашаьыдакылары мцяййян 

етмяк важибдир: 

  



- истещсалда фактики мювжуд олан ишлярин, детал вя  щиссялярин, йыьылмасы баша 

чатмамыш мящсулларын галыг мигдарыны мцяййян едилмяси; 

- истещсал просесин фактики олараг башланмыш, лакин гуртармамыш 

истещсалатларын мцяййянляшдирилмяси; 

- ляьв олунмуш сифаришляр цзря битмямиш истещсал галыьыны вя сифаришляр цзря 

ижрасы дайандырылмыш ямялиййатлар цзря галыьын мцяййян едилмяси. 

 Истещсалын хцсусиййятиндян асылы олараг инвентарлашма башламаздан яввял 

сехдя галан бцтцн лазым олмайан материаллар, алынмыш щиссяляр вя йарымфабри-

катлар вя истещсалы там баша чатмамыш деталлар, щиссяляр, гурьулар анбара тящвил 

верилмялидир. 

Инвентарлашма нятижяси цзря акт щяр бир сех, сащя вя бюлмя цзря айрылыгда 

тяртиб олунмагла йанашы, галыгда олан бцтцн битмямиш истещсалат вя диэяр 

мящсуллар цзря эюрцлмяси тяляб олунан бцтцн ишляр вя ямялиййатлар эюстярилмялидир. 

Сехдя иш йериндя олан емалдан кечмямиш хаммал вя материаллар, алынмыш 

йарымфабрикатлар битмямиш истещсалат цзря инвентарлашдырма системиня дахил 

едилмир вя айры актла сянядляшдирилир. 

Инвентарлашдырманын апарылмасында чох важиб мясялялярдян бири битмямиш 

истещсал галыьынын щяжминин дцзэцн мцяййян олунмасыдыр, чцнки щазыр 

мящсулун майа дяйяринин щесабланмасы бу эюстярижи иля билаваситя ялагядардыр. 

Беля ки, щазыр мящсулун майа дяйярини щесабламаг цчцн айын яввялиня олан 

битмямиш истещсал мябляьинин цзяриня ай ярзиндяки мясряфляр ялавя олунур вя 

щямин мябляьдян айын сонуна олан битмямиш истещсал галыьы чыхылыр. Бунунла да 

битмямиш истещсалын галыьы цзря сящвляря йол верилмяси бурахылан мящсулун майа 

дяйяринин дцзэцн щесабланмамасы иля нятижяляня биляр. 

Битмямиш истещсалат емалы баша чатмамыш вя щазыр мящсулларын тяркибиня 

дахил олмайан деталлар, йарымфабрикатлар нязяря алынмагла фактики майа дяйяри 

иля гиймятляндирилир. Битмямиш истещсалын гиймятляндирилмяси заманы бирбаша 

хяржлярин мцяййян едилмяси ясас юлчц ващиди щесаб олунур. Бирбаша хяржляр 

  



(материаллар, ямяк щаггы) щяр бир калкулйасийа обйекти цзря мювжуд олан 

нормалар ясасында щесабланыр. 

Битмямиш истещсал цзря апарылан инвентарлашдырма нятижясиндя яксик вя артыг 

эялмя мцяййян олунарса бцтцн сябябляр арашдырлмалы, тягсиркар шяхсляр мцяййян 

олунмалы вя мцвафиг тяклифляр щазырланмалыдыр. Яскик вя артыг эялмя мцяййян 

олундугда мцщасибат учотунда ашаьыдакы мцщасибат йазылышлары апарылыр: 

- мцяййян олунмуш цмуми яскик эялмя мябляьи цзря 84 «Сярвятлярин яскик 

эялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабынын дебети, 20 «Ясас истещсалат» вя 

23 «Кюмякчи истещсалатлар» щесабларынын кредит; 

- сех ишчиляринин тягсири цзцндян мцяййян олунмуш яскик эялмяляр 73 «Саир 

ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын 73/3 «Мадди зярярин 

юдянмясиня эюря щесаблашмалар» субщесабынын дебетиня вя 84 «Сярвятлярин 

яскик эялмяси вя хараболмасындан иткиляр» щесабынын кредити; 

- тягсиркар шяхс мцяййян олунмадыгда яскик эялмяляр 25 «Цмуми 

истещсалат хяржляри» вя 26 «Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабларынын дебети вя 84 

«Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараболмасындан иткиляр» щесабынын кредити; 

- артыг мцяййян олундугда 20 «Ясас истещсалат» щесабынын дебети вя 80 

«Мянфяят вя зярярляр» щесабынын кредити. 

4.5. Истещсал иткиляринин учоту 

Истещсал ямялиййатындан кечмиш, лакин юз кейфиййятиня эюря мцяййян олун-

муш стандартлара, техники эюстярижиляр вя йа сифаришчи иля баьланмыш мцгавиля 

шяртляриня уйьун олмайан мящсул вя йарымфабрикатлар зай мящсул щесаб 

олунур. 

Зай мящсул истещсалы заманы гейри-мящсулдар хяржляр артыр вя бунун 

нятижясиндя кейфиййятли мящсулларын щяжми азалмагла, онун майа дяйяри 

йцксялир олур. Буна эюря дя мцяссисялярдя идаряетмя тяжрцбясиндя зай мящсул 

истещсалынын гаршысыны алмаг мцщцм вязифя кими гаршыда гойулур. 

Зай мящсул истещсалынын гаршысыны алмаг цчцн мцщцм тяляб зай мящсул 

бурахылышынын ямяля эялмяси сябябляринин гаршысынын алынмасы вя онда тягсири 

  



олан шяхслярин мцяййян олунмасы вя лазыми тядбирляр эюрцлмясидир. Беля 

нязарятин вя учотун тяшкили бир сыра щалларда зайын йаранмасынын характери вя 

онун мцяййян олундуьу йердян асылыдыр. 

Зайын характериндян асылы олараг мящсулун техники бахышы вя гябулу 

дюврцня эюря дцзялдилян вя дцзялдилмяйян зай мящсуллара  бюлцнцр. 

Дцзялдилян зай мящсуллара о мящсуллар дахилдир ки, мящсул вя 

йарымфабрикатда бурахылан нюгсанлар дцзялдилдикдян сонра юз тяйинатына эюря 

истифадя олунур, онларын дцзялдилмяси техники жящятдян мцмкцндцр вя игтисади 

жящятдян сярфялидир. 

Дцзялдилмяйян зай мящсуллар, йарымфабрикатлар о мящсуллар адланыр ки, 

онларын дцзялдилмяси техники жящятдян имкан олмамасы иля йанашы, итисади 

жящятдян мцмкцн дейил, игтисади жящятдян ися гейри-сярфялидир. 

Мцяййян олунма йериня эюря зай дахили зайа вя алыжы тяряфиндян мцяййян 

олунан кянар зайа бюлцнцр. Дахили зай истещсал мцяссисяси дахилиндя мящсулун 

алыжыйа йцклянмясиня гядяр олан вахтда мцяййян олунмалыдыр. Кянар зай мал 

алыжыйа йцкляндикдян сонра алыжы тяряфиндян олунмуш зайдыр. 

Истещсалчы тяряфиндян дцзялдилмяси мцмкцн олмайан зай мящсул цчцн 

техники нязарят тшюбяси мцтяхяссисяляринин иштиракы иля акт тяртиб олунур вя щямин 

актда бцтцн нюгсанлар якс олунур. Тяртиб олунмуш актда бурахылмыш зийанын 

характеристикасы, онун сябябляри, мигдары, бунунла ялагядар тягсиркар шяхс, 

зайын майа дяйяри, итки мябляьи вя зай кими гябул олунмуш мящсул вя йа йа-

рымфабрикатларын гябул олунмасына даир гейдиййат апарылмалыдыр. 

Акт мцяссисянин техники нязарят шюбясинин ишчиляри,сех ряиси вя онун баш ус-

тасы тяряфиндян тяртиб олунмагла мцщасибатлыьа тягдим олунур. Мцщасибатлыгда 

мцяййян олунмуш зай мящсулун майа дяйяри калкулйасийа олунур. Тяртиб 

олунмуш акт мцяссися рящбяри тяряфиндян тясдиг олунур. Бу ямялиййатдан сонра 

мцяссися рящбяри мцяййян олунмуш зярярин тягсиркар шяхсляр тяряфиндян юдян-

мяси вя йа мцяссисянин истещсал мясряфляри щесабына силинмяси щаггында гярар 

гябул едир. 

  



Мцяййян олунмуш вя сянядляшдирилмиш зай мящсул вя йарымфабрикатлар цз-

ря мцщасибат учотунда йазылышлар апарылыр. Бу мягсядля мцщасибат учотунун 

щесаблар Планында калкулйасийа тяйинатлы, актив щесаб сайылан 28 сайлы «Истещ-

салатда зай» щесабы мцяййян олунмушдур. Мцяййян олунмуш зай мящсулларын 

дяйяриня уйьун беля йазылыш едилир: 

Д-т 28 «Истещсалатда зай» 

К-т 20 «Ясас истещсалат». 

28 «Истещсалатда зай» щесабынын дебетиндя дахилдя вя кянарда ашкар едил-

миш зай цзря (дцзялдилмяси мцмкцн олмайан, йяни тамамиля зай мящсулун дя-

йяри, онун истещсалы цзря хяржляр вя с.) щямчинин норма щяжмини ашан зяманятли 

тямиря чякилян мясряфляр жямлянир. 

28 «Истещсалатда зай» щесабынын кредитиндя зай мящсулдан олан итки мяб-

ляьинин азалдылмасына аид едилян мябляьляр, йяни мцмкцн истифадя гиймятляри 

цзря зай едилмиш мящсулун дяйяри, зай цчцн эцнащкар шяхслярдян тутуласы мяб-

ляьляр, малсатанлар тяряфиндян эюндярилян вя истифадяси нятижясиндя зайа верилмиш 

кейфиййятсиз материаллар йахуд йарымфабрикатлара эюря онлардан тутуласы мяб-

ляьляр вя щямчинин зайдан итки кими истещсал цзря мясряфляря силинян мябляьляр 

якс етдирилир. 

28 «Истещсалатда зай» щесабынын дебети дювриййяси иля кредит дювриййяси 

арасындакы фярг зайдан ямяля эялян иткини эюстярир, щесабат айынын сонунда 

калкулйасийа маддяляри цзря истещсал олунмуш мящсулларын майа дяйяриня ялавя 

олунур вя щесаб баьланыр. Беляликля, зайдан ямяля эялян цмуми итки мябляьи 

мцяййянляшдирилир вя ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Д-т 20 «Ясас истещсалат» 

23 «Кюмякчи истещсалат» 

К-т 28 «Истещсалатда зай». 

Зайдан ямяля эялян итки мябляьляри о мящсуллара аид едилир ки, щямин мящ-

сулларда зай мцяййян олунмушдур. Зай мящсуллар цзря иткиляр битмямиш истещ-

салатын тяркибиндя сахланыла билмяз. 

  



Кянар зай нятижясиндя ямяля эялян итки мябляьляри цзря аидиййаты мцяссися-

ляря иддиа верилир вя онун юдянилмяси тяляб олунур. Иддиа тямин олунмадыгда 

зайла ялагядар материаллар бахылмаг цчцн игтисади мящкямяйя (Арбитраъ) мц-

ражият олунур. Зайдан ямяля эялян итки мябляьляри иля ялагядар иддиа юдяйижи вя 

йа игтисади мящкямя тяряфиндян мцсбят тяминатла гярарланырса ашаьыдакы йазылыш 

апарылыр: 

Д-т 63 «Иддиалар цзря щесаблашмалар» 

К-т 26 «Цмумтясяррцфат хяржляри». 

Истещсалатда зай щесабы цзря аналитик учот мцяссисянин айры-айры сехляри, 

мящсулларын нювляри, хярж маддяляри, зайын эцнащкарлары вя сябябляри цзря 

апарылыр. 

4.6. Истещсала мясряфляринин учоту вя мящсулун майа дяйяри  

калкулйасийасынын методлары 

Мцяссисяляр мясряфляринин учоту вя мящсулун майа дяйяри калкулйа-

сийасынын норматив, сифариш, мярщяля вя садя методларындан истифадя едирляр. 

Учотун норматив методу бир гайда олараг кцтляви вя серийалы мящсуллар 

истещсал едян мцхтялиф характерли мцряккяб истещсал структуруна аид олан истещ-

сал сащяляриндя истифадя олунур. Бу метод цзря мцяссисянин айры-айры сехляриндя 

истещсал олунмуш мящсуллара сярф олунмуш норматив вя фактики мясряфляр учота 

алыныр. 

Норматив учотун вязифяси хаммал, материал, ямяк вя малиййя ещтийатлары-

нын мцяссисядя сямярясиз истифадя олунмасына имкан вермямяк, истещсалатда 

мювжуд олан дахили имканларын ашкара чыхарылмасына шяраит йаратмагдан иба-

рятдир. Онун ясасында мящсул ващидиня дцшян иш вахты, хаммал, материал вя пул 

вясаити мясряфляринин ясасландырылмыш нормалары вя бу нормалардан кянарлашма-

ларын мцяййян олунмасы дурур. 

Истещсал олунан мящсул цзря фактики сярф олунан мясряфляр мцяййян олунмуш 

нормаларла мцгайися олунур, фярг олундугда, онун сябябляри мцяййянляшдирилир. 

  



Норматив методунун тятбигинин ян мцщцм шяртляриндян бири мясряфлярин 

жидди гайдада нормалашдырылмасы вя жари нормадан асылы олараг щяр бир мямулат 

цчцн габагжадан айын яввялиня норматив калкулйасийанын тяртиб едилмясидир. 

Норматив методун тярбиги заманы мцяссисяляр план, норматив вя щесабат 

калкулйасийаларындан истифадя едирляр. Истещсал мясряфляринин норматив 

методунун хцсусиййятляриндян бири дя сярф олнунан мясряфляр цзяриндя илкин вя 

жари нязарятин апарылмасына ясаслы имканлар йаранмасыдыр. 

Сифариш методу фярди вя хырда серийалы истещсалатда тятбиг едилир. 

Беля ки, бу метод биналарын вя эямилярин тикинтисиндя, ири щяжмли машын вя 

аваданлыгларын истещсалында тятбиг олунур. Яэяр мцяййян сифаришлярин йериня йе-

тирилмяси узун вахт тяляб едирся, беля щалда сифаришлярин мцяййян мярщяляляр цзря 

йериня йетирилмяси мцяййянляшдирилир. Бу мягсядля учотда щяр бир сифариш цзря 

аналитик щесаб ачылыр вя она хцсуси шифр тящким олунур. Сифариш цзря сярф олунан 

бцтцн мясряфляр мцяййян олунмуш шифр цзря учотда якс олунур. Сифариш тама-

миля йериня йетириляня гядяр эюрцлмцш ишляр цзря учотда якс олунмуш мясряфляр 

битмямиш истещсал кими гиймятляндирилир. Йекун щесабат калкулйасийасы сифариш 

там йериня йетирилдикдян сонра тяртиб олунур. Беляликля сифариш формасында щяйа-

та кечирилян щесабат калкулйасийасы сифариш цзря бцтцн ишляр тамамиля ижра олун-

дугдан сонра тяртиб олунур. 

Сифариш цзря щазыр мящсулларын сифаришчийя тящвил верилмяси гаимя, акт вя 

диэяр сянядлярля рясмиййятя салыныр. 

Мясряфлярин учоту вя майа дяйяри калкулйасийасынын мярщяля методу илкин 

хаммалын, йарымфабрикатларын ардыжыл олараг бир мярщялядян башга мярщяляйя 

верилмяси йолу иля мящсулун истещсал олундуьу кцтляви истещсал сащяляриндя 

тятбиг олунур. Бу метод тохужулуг, эюн-дяри, кимйа, гара металлурэийа, тикинти 

материаллары истещсал едян сащялярдя эениш истифадя олунур. Беля мцяссисялярдя 

няинки щазыр мящсул, щям дя илкин вя аралыг йарымфабрикатлар калкулйасийа ет-

мянин обйекти щесаб олунур. Мярщяля методунда мясряфлярин яксяр щиссяси 

  



яввялжя сехляр йахуд мярщяля цзря, сонра ися онларын дахилиндя мящсул нювляри 

цзря учота алыныб системляшдирилир. 

Юз истещсалынын йарымфабрикатлары щям истещсалын нювбяти мярщяляляриндя ис-

тифадя олуна, щям дя мямулат вя йарымфабрикат кими кянар мцяссисяляря сатыла 

биляр.  

Истещсала мясряфлярин учотунун садя методу мящдуд чешиддя мящсул ис-

тещсал едян вя битмямиш истещсалы цмумиййятля олмайан вя йахуд аз мигдарда 

олан мцяссисялярдя истифадя олунур. Беля сащяляря кюмцр сянайеси, електрик стан-

сийалары вя с. аид едиля биляр. Мясялян, кюмцр сянайесиндя истещсал олунмуш бир 

тон мящсулун истещсал майа дяйярини мцяййян етмяк цчцн цмуми мясряфлярин 

мябляьи истещсал олунмуш кюмцрцн анжаг шахтадан кянара чыхарылан мигда-

рына бюлцнмякля мцяййян олунур. Беля щалда шахтада галан кюмцрцн мигдары 

учота алынмыр. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Мящсулун майа дяйяри щансы хяржлярдян йараныр? 

2. Хяржлярин тяснифаты ня цчцн лазымдыр? 

3. Мцстягим вя гейри-мцстягим хяржляр мящсулун майа дяйяриня нежя дахил 

едилир? 

4. Дцзялдилмяйян зайдан иткиляр щара силинир? 

5. Истещсала мясряфлярин учоту вя мящсулун майа дяйяри калкулйасийасынын щансы 

ясас методлары мювжуддур? 

 

 

  



МЮВЗУ V. ЩАЗЫР МЯЩСУЛ ВЯ ОНУН САТЫШЫНЫН УЧОТУ. 

5.1. Щазыр мящсул щаггында анлайыш, онун гиймятляндирилмяси 

5.2. Щазыр мящсулун аналитик вя синтетик учоту 

5.3. Йцклянмиш малларын учоту 

5.4. Коммерсийа хяржляринин учоту 

5.5. Мящсулун (иш вя хидмятин) сатышынын учоту 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

1. «Мцщасибат учоту щаггында» АР Ганунун. Бакы – 1995 

2. АРВерэи Мяжялляси. Бакы – 2000 (2001 вя 2002-жи иллярдя олан ялавяляр вя 

дяйишикликлярля бирликдя) 

3. Мцщасибат учотунун щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир тялимат Бакы-1996 

4. Г.Р.Рзайев – «Мцщасибат учоту вя аудит», Бакы-2002 

5. Г.Я.Аббасов, С.М.Сябзялийев, Я.И.Дашдямиров, В.М.Гулийев, Я.А.Садыгов 

«Мцщасибат (малиййя) учоту», дярслик, Бакы-2003 

 

5.1. Щазыр мящсул щаггында анлайыш, онун гиймятляндирилмяси 

Щяр бир истещсал мцяссисясинин фяалиййятинин сон мярщяляси онун истещсал 

етдийи щазыр мящсул, эюрдцйц ишляр вя йериня йетирилян хидмятлярля мцяййян 

олунур. Щазыр мящсуллар о мящсуллар щесаб олунур ки, онлар мювжуд олан 

стандарт вя техники шяртляря, кейфиййят эюстярижиляриня уйьун олараг там шякилдя 

бцтцн истещсал ямялиййатларындан кечмиш, мцяссися анбарына вя йа сифаришчийя 

тящвил верилмиш олсунлар. 

Щесабат айында о мящсуллар щазыр мящсуллара дахил едилир ки, онлар гябул-

тящвил сянядляри ясасында мцяссися анбарына тящвил верилмиш вя йа айын сон 

эцнцнцн 24 сааты ярзиндя алыжы мцяссисяйя йцклянмишдир. 

Щазыр мящсуллар мцяссисянин мящсулунун ясас щиссясини тяшкил едир. Бун-

дан башга щазыр мящсула истещсал олунан вя кянара сатылан йарымфабрикатлар, 

йериня йетирилмиш сянайе характерли ишляр вя хидмятляр дя дахилдир. Сянайе харак-

терли ишляря кянар мцяссисяляря вериля биляр, су,електрик енеръиси, автойцкдашынма 

  



вя диэяр хидмятляр, юзцнцн гейри-сянайе истещсалы вя тясяррцфаты, капитал гойу-

лушу иля ялагядар ишляр дахилдир. 

Щазыр мящсуллар ясасян кянара сатылмаг цчцн истещсал олунур, лакин онун 

мцяййян щиссяси мцяссися дахилиндя дя истифадя олуна биляр. 

Мцасир шяраитдя мящсуллар ясасян алыжы мцяссисялярля баьланмыш мцгавиля-

ляр (контрактлар) ясасында сатылыр. Баьланмыш мцгавиля шяртляриндян асылы олараг 

сатылан мящсул щямин мящсулун йцклянмясиндян сонра вя йа алыжы мцяссися тя-

ряфиндян гябул олунуб дяйяринин малсатанын щесаблашма щесабына юдянилмя-

синдян сонра сатыш щяжминя дахил олунур. 

Беляликля, мящсул сатышы просесинин йериня йетирилмяси иля мцяссисянин 

тясяррцфат фяалиййяти щяйата кечирилир. Бунунла да мцяссися дювлят бцджяси, банк 

кредитляринин юдянмяси, ишчи щейятиня ямяк щаггынын, малсатан тяшкилатлара олан 

боржунун вя истещсал мясряфляринин юдянилмясини тямин етмяк имканы ялдя едир. 

Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин ян важиб эюстярижиси олан мящсул саты-

шынын мябляьиндян асылы олараг мцяссися мянфяятинин щяжми мцяййянляшдирилир. 

Дейилянлярля ялагядар олараг щазыр мящсулларын, онларын йцклянмяси вя 

сатышынын учотунун хцсуси ящямиййяти вардыр. 

Щазыр мящсулларын учоту гаршысында ясасян ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

- щазыр мящсулларын анбарларда вя диэяр сахланма йерляриндя сахланмасы 

вя щярякятинин учотунун дцзэцн вя вахтында тяшкили; 

- мящсулларын мцяййян олунмуш план щяжми, чешиди, кейфиййяти цзря 

истещсалына нязарятин тямин олунмасы; 

- алыжы мцяссисялярля баьланмыш мцгавиляляря уйьун олараг мящсулун 

йцклянмяси, сатышы цзря ющдяликляря нязарят олунмасы; 

- алыжылара йцклянмиш, сатылмыш мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) учотунун 

дцзэцн тяшкили вя алыжыларла щесаблашмаларын дягиг вя вахтында апарылмасы; 

- щесаблашма-юдямя сянядляринин алыжылара вахтында тягдим олунмасынын 

тямин олунмасы, онларын юдянмяси цзяриндя нязарят; 

  



- мящсул (иш, хидмятляр) сатышы нятижяляринин вахтында вя дцзэцн мцяййян 

олунмасы; 

- анбардан щазыр мящсулун нормативя уйьун олмасына нязарят етмяк, 

вахтында нормативдян артыг ещтийатлары ашкара чыхармаг вя онларын сатышыны 

тяшкил етмяйя нязаряти эцжляндирмяк; 

- бцтцн мящсуллар вя онларын айры-айры нювляри цзря рентабеллийи дцзэцн 

мцяййян етмяк. 

5.2.Щазыр мящсулун аналитик вя синтетик учоту 

Щазыр мящсулларын учотунун дцзэцн тяшкил олунмасыны тямин етмяк цчцн 

мцяссисянин истещсал етдийи мящсулларын номенклатурасынын, йяни онларын чешиди-

нин мцяййян олунмасы чох важиб мясялядир. Чешид эюстярижиляриндя истещсал 

олунмуш мящсуллары бир-бириндян фяргляндирян жящятляр (модел, фасон, артикул, 

марка, сорт) якс олунур. Щазыр мящсулун номенуклатура нюмряси онларын 

щярякяти иля ялагядар олан бцтцн сянядлярдя якс олунмалыдыр. 

Щазыр мящсуллар натурал вя щям дя дяйяр ифадясиндя учота алыныр. Мцяссися 

балансында щазыр мящсуллар фактики истещсал майа дяйяри, план (норматив) майа 

дяйяри вя йа гысалдылмыш майа дяйяри (цмумтясяррцфат хяржляри дахил олмамаг-

ла) иля якс етдириля биляр. 

Мящсулун фактики истещсал майа дяйяри щесабат айынын сонунда щесабат 

дюврц иля ялагядар олан бцтцн сянядляр мцщасибатлыьа дахил олдугдан вя сярф 

олунмуш ещтийатлар калкулйасийа едилдикдян сонра мцяййянляшдирилир. Мящсулун 

даими щярякятини нязяря алараг, жари учотун тяшкили цчцн щазыр мящсулун 

тянзимлянмиш учот гиймятинин мцяййянляшдирилмяси лазымдыр. 

Щазыр мящсулун сехдян анбара верилмяси цчцн ики нцсхядян ибарят гаимя 

йазылыр, онун бир нцсхяси мящсулла бирликдя анбар мцдириня, диэяр нцсхяси ися 

анбар мцдиринин имзасы иля сехдя сахланылыр. Щазыр мящсулун сифаришчийя 

верилмяси, сифаришчи мцяссисянин вякалятнамяси ясасында онун нцмайяндясиня 

гябул-тящвил гаимяси ясасында верилир. 

  



Щазыр мящсулун мювжудлуьу вя щярякятиня даир мялуматларын цмумиляш-

дирилмяси цчцн мцщасибат учотунун Щесаблар Планында 40 сайлы «Щазыр мящ-

сул» щесабы нязярдя тутулмушдур. Бу щесаб мадди истещсал сащяляринин мцяс-

сисяляри тяряфиндян истифадя едилир вя актив щесаб сайылыр. 

Комплектляшдирмя цчцн, йяни дяйяри мцяссисянин мящсулунун майа дяйя-

риня дахил едилмяйян йахуд сатылмаг мягсядиля мал кими алынан щазыр мяму-

латлар 41 сайлы «Маллар» щесабында учота алыныр. Кянар цчцн йериня йетирилмиш иш-

лярин вя эюстярилмиш хидмятлярин дяйяри 40 «Щазыр мящсул» щесабында якс етди-

рилмир. Онлара чякилян фактики хяржляр ися истещсал мясряфлярини учота алан щесаб-

лардан бирбаша 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабына силинир. Сифаришчийя йе-

риндя верилян вя гябул-тящвил акты иля рясмиляшдирилмяйян мящсуллар битмямиш 

истещсалын тяркибиндя сахланылыр вя 40 «Щазыр мящсул» щесабында учота алынмыр. 

Щазыр мящсуллар 40 «Щазыр мящсул» щесабында фактики истещсал майа дяйяри иля 

учота алыныр. 

40 «Щазыр мящсул» щесабынын дебетиндя олан галыг мябляьи щесабат дюврц-

нцн яввялиня вя соснуна мцяссися анбарларында олан мящсулларын галыьыны эюс-

тярир. Щесабын дебет дювриййяси истещсалатдан бурахылмыш йахуд алыжыдан гай-

тарылмыш мящсулун фактики вя йа норматив майа дяйярини, кредит дювриййяси ися 

щесабат дюврцндя алыжыйа йцклянмиш мящсулун фактики вя йа норматив майа 

дяйярини эюстярир. 

Щесабат дюврцндя мцяссися анбарына мядахил олунан щазыр мящсуллар 

учот гиймятиля 40 «Щазыр мящсул» щесабынын дебетиндя вя 20 «Ясас истещсалат», 

23 «Кюмякчи истещсалатлар» щесабларынын кредитиндя якс олунур. 

Сатыш вя гисмян мцяссисянин юз ещтийажлары цчцн щазырланмыш щазыр мящсу-

лун мядахили 40 «Щазыр мящсул» щесабынын дебетиндя, истещсал мясряфлярини учо-

та алан щесабларын ися кредитиндя якс етдирилир. 

Яэяр щазыр мящсул бцтцнлцкля мцяссисянин юзцнцн истифадяси цчцн сярф 

олунарса бу заман о, 40 «Щазыр мящсул» щесабына мядахил едилмяйя биляр. 

  



Щямин мящсул онун тяйинатындан асылы олараг 10 «Материаллар», 12 «Азгиймят-

ли вя тезкющнялян яшйалар» вя саир мцвафиг щесабларда учота алына биляр. 

Йцклянмиш йахуд истещсал йериндя малаланлара тящвил верилмиш щесаблашма 

сянядляри щямин малаланлара тягдим едилмиш щазыр мящсул саитылмыш мящсул кими 

40 «Щазыр мящсул» щесбаындан 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабынын 

дебетиня йазылмагла силинир. 

Мцщасибат учотунда синтетик учотла йанашы щазыр мящсулларын айры-айры 

мящсул нювляри цзря аналитик учоту апарылмалыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, 40 

«Щазыр мящсул» щесабы цзря аналитик учот щазыр мящсулларын сахланма 

йерляриндя, айры-айры нювляри цзря апарылыр. 

5.3. Йцклянмиш малларын учоту 

Алыжылара йцклянмиш мящсуллар мювжуд гайдалара уйьун олараг гаимяляр, 

гябул-тящвил актлары иля сянядляшдирилир. 

Щазыр мящсулларын (ишляр, хидмятляр) алыжы тяшкилатлара йцклянмяси онларла 

баьланмыш мцгавиля шяртляриня уйьун олараг щяйата кечирилир. Мцгавилялярдя 

алыжыйа йцкляняжяк мящсулун ады, мигдары, чешиди, кейфиййят эюстярижиляри, гий-

мяти, щесаблашма гайдалары, сатыжы вя алыжы мцяссисянин банк щесаблашма вя 

почта реквизитляри вя диэяр эюстярижиляр якс олунмалыдыр. Щазыр мящсулларын алыжы-

лара йцклянмяси билаваситя мцяссисялярин сатыш (маркетинг) шюбяляри тяряфиндян 

тяшкил олунур вя мящсулун йцклянмяси иля ялагядар баьланылан мцгавиля шяртля-

ринин йериня йетирилмясиня нязарят едилир. Йерли алыжылара щазыр мящсуллар онларын 

нцмайяндяси тяряфиндян вякалятнамя ясасында бурахылыр. Мящсулун бурахылма-

сы гябул-тящвил акты иля рясмиййятя салыныр. 

Алыжы мцяссисяйя йцклянмиш вя йа бурахылмыш щазыр мящсулларын сянядляри 

онларын цнванына щесаб юдямя тялябнамяси тягдим олунмасы цчцн мцщасибат-

лыьа тящвил верилир. Тяртиб олунмуш юдямя тялябнамяси она ялавя олунмуш йцк-

лянмя сянядляри иля бирликдя алыжы мцяссисяйя вя банка тягдим олунур. Щямин 

сянядляр ясасында инкассо гайдасында йцклянмиш мящсулун дяйяринин юдянмяси 

щяйата кечирилир. 

  



Алыжыйа эюндярилмиш щесаблашма-юдямя сянядляриндя сатыжы вя алыжы 

мцяссисянин ады, цнваны, банкда олан щесаблашма щесабынын нюмряси, мящсул 

сатылмасына даир баьланмыш мцгавилянин нюмряси, тарихи, мящсулун ады, 

мигдары, юдяниляжяк мябляь, няглиййат сянядинин нюмряси вя с. эюстярилмялидир. 

Юдямя мябляьиня йцклянмиш мящсулун бурахылыш (мцгавиля) гиймяти цзря 

мябляьи, яэяр мцгавилядя нязярдя тутулмушса тара вя габлашдырыжы материлларын 

дяйяри вя няглиййат хяржляри дахил едилир. 

Эениш истещлак маллары истещсалы иля мяшьул олан мцяссисялярдя щазыр мящ-

сулларын щярякятинин мцщасибат учоту 40 «Щазыр мящсул», 45 «Йцклянмиш мал-

лар», 43 «Коммерсийа хяржляри», 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы щесабларындан 

истифадя олунмагла щяйата кечирилир. Истещсал олунмуш щазыр мящсуллар мцяссися-

нин юзц тяряфиндян истифадя олундугда, щямин мящсулларын учоту 10 «Матери-

аллар», 12 «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар», 21 «Юз истещсалынын йарымфабри-

катлары» щесабларында якс олунур. 

Йцклянмиш мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) синтетик учоту 45 «Йцклян-

миш маллар» щесабындан истифадя етмякля вя щямин щесабын иштиракы олмадан 

апарыла биляр. 

Цмуми гайдадан фяргли олараг, яэяр сатыш мцгавилясиндя йцкляниб йола 

салынан мящсуллар (маллар) цзяриндя мцлкиййят, истифадя, сярянжамвермя щцгу-

гунун вя мящсулун тясадцф цзцндян мящв олмасы рискинин малалана, сифариш-

чийя (мясялян, малларын харижя ихражы заманы) кечмяси нязярдя тутулбуса, онда 

йцклянмиш малларын мювжудлуьу вя щярякяти щаггында мялуматларын цмуми-

ляшдирилмяси цчцн 45 «Йцклянмиш маллар» щесабындан истифадя едилир. Бу щалда 

мящсул йцкляндикдя 40 «Щазыр мящсул» щесабынын кредитиня вя 45 «Йцклянмиш 

маллар» щесабынын дебетиня йазылыш апарылыр. Йцклянмиш маллар 45 «Йцклянмиш 

маллар» щесабында истещсалат майа дяйяри вя йа норматив (план) майа дяйяри 

иля эюстярилир. 

Мцщасибат учоту щесабларында йцклянмиш мящсулларын щярякяти иля ялагя-

дар олараг ашаьыдакы йазылышлар тяртиб олунур: 

  



1. Щазыр мящсул учот гиймятиля 45 «Йцклянмиш маллар» щесабынын де-

бетиня вя 20 «Ясас истещсалат», 23 «Кюмякчи истещсалаларт», 40 «Щазыр мящсул», 

41 «Маллар» щесабынын 41/1 «Анбарда олан маллар» щесабынын кредити; 

2. Щазыр мящсулун гиймятиня дахил олмайан таранын дяйяри 45 «Йцк-

лянмиш маллар» щесабынын дебети вя 10/4 «Материаллар» щесабынын, «Тара вя тара 

материаллары» субщесабынын вя 41/3 «Маллар» щесабынын «Долу вя бош таралар» 

субщесабынын кредитиня йазылыр. 

3. Сатыжы мцяссися тяряфиндян юдянилян няглиййат мясряфляри 45«Йцклянмиш 

маллар» щесабынын дебети 51«Щесаблашма щесабы»нын кредити. 

Щесабат айынын сонунда мящсулун фактики майа дяйяри иля учот гиймятиля 

дяйяри арасындакы фярг силинир. 

Сон иллярдя щазыр мящсулларын сатышы иля ялагядар олараг мцяссисяляр 

арасында яввялжядян юдямя-щесаблашма формасындан эениш истифадя олунур. 

Яввялжядян юдямя-щесаблашма гайдасында алыжы-сатыжы мцяссисяляр арасын-

да баьланмыш мцгавиля ясасында сатыжы мцяссися алыжыйа барахылажаг мящсулун 

щяжминя вя мябляьиня уйьун олараг щесаб-гаимя тяртиб едир вя ону алыжыйа 

эюндярир. Алынмыш щесаб-гаимяйя уйьун олараг алыжы мцяссися тяляб олунан пул 

мябляьини сатыжы мцяссисянин банкдакы щесаблашма щесабына кючцрцр. 

Эюстярилян щесаблашма ямялиййатынын эениш шякилдя тятбиг олунмасы 

мцяссисялярин малиййя вязиййятляринин чятинлийи вя юдямя габилиййятляринин ашаьы 

сявиййядя олмасы иля ялагядардыр. Бунун нятижясидир ки, щазырда республикада 

фяалиййят эюстярян истещсал вя сатышла мяшьул олан мцяссисялярин бир-бириня олан 

дебитор боржлары жидди чятинликляр йаранмасына сябяб олмушдур. 

Мящсул бурахылышындан яввял сатыжы мцяссисяйя дахил олан пул мябляьи 

мцщасибат учотунда кредитор формасында ашаьыдакы йазылышла ифадя олунур: 

Дебет 51«Щесаблашма щесабы» 

Кредит 62«Алыжыларла вя сифаришчилярля щесаблашмалар». 

 

 

  



5.4.Коммерсийа хяржляринин учоту 

Коммерсийа хяржляри – щазыр мящсулун сатылмасы иля ялагядар сярф олунан 

мясряфлярин жямини тяшкил етмякля, билаваситя малсатан мцяссися тяряфиндян 

юдянилир. Коммерсийа хяржляри истещсал олунмуш мящсулун истещсал майа дахил 

олмагла, онун там майа дяйярини йарадыр. 

Коммерсийа хяржляринин тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир: 

1. Щазыр мящсулун сатыжынын анбарларында таралашдырылмасы вя габлашдырыл-

масына сярф олунан хяржляр. Бу хяржляря билаваситя кянар мцяссисялярдян алынан 

тара хяржляри, щазыр мящсулун габлашдырылмасы иля ялагядар олараг кянар мцяс-

сисялярин хидмяти хяржляри, юзцнцн тара сехинин щазырладыьы таралара сярф олунан 

хяржляр, габлашдырма иля ялагядар материалларын дяйяри вя ишчи щейятиня юдянилян 

ямяк щаггы вя с. дахилдир. 

2. Мящсулун дашынмасы иля ялагядар олан няглиййат хяржляри (малларын алы-

жыйа йцклянмяси иля ялагядар олараг дямир йолу стансийасына, лимана дашынмасы 

онларын вагонлара, эямиляря йцклянмяси вя автоняглиййат-експедисийа хяржляри). 

3. Мцяссисянин маркетинг хидмяти иля ялагядар хяржляр. 

4. Реклама хяржляри (телевизийа, радио вя кцтляви мятбуатда мящсулун рек-

ламы иля ялагядар хяржляр, проспектлярин, каталогларын бурахылмасы, йармарка-

ларда иштирак етмя вя диэяр бу кими хяржляр). 

5. Сатышла ялагядар диэяр васитячи тяшкилатлара юдянилян хяржляр. 

6. Диэяр хяржляр. 

Щесаблар планында коммерсийа хяржлярини учотда якс етдирмяк цчцн ейни 

адлы 43 «Коммерсийа хяржляри» щесабы нязяря тутулмушдур. Бу щесаб мящсул, 

сатышы иля ялагядар хяржляр щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн мадди 

истещсал сащяляринин мцяссисяляри тяряфиндян истифадя едилир. Щесаб активдир онун 

дебетиндя мцяссисянин сатышла ялагядар чякдийи хяржлярин мябляьи топланыр 

чякилмиш хяржлярин нювцндян асылы олараг 43 сайлы щесаб дебет цзря ашаьыдакы 

щесабларын кредити иля мцхабирляшир (Жядвял 10). 

 

  



Жядвял 7 

Хяржлярин тяркиби Щесабларын шифряси вя ады 

1.Мящсулун габлашдырылмасы цчцн сярф олунан 
тара вя габлашдырыжы материалларын дяйяри 

10 – «Материаллар» 

2. Габлашдырма, йцклянмя вя коммерсийа 
хидмяти ишчиляринин ямяк щаггы 

70 – «Ямяйин юдянмяси цзря ишчи щейяти 
иля щесаблашмалар» 

3. Мцяссисянин юз няглиййаты иля мящсулун дашын-
масы хяржляри 

23 – «Кюмякчи истещсалатлар» 

4. Мящсулун кянар тяшкилатларын няглиййаты иля 
дашынмасы хяржляри 

60 – «Малсатан вя подратчыларла 
щесаблашмалар» 

5. Мящсул сатышы иля ялагядар езамиййя хяржляри 76 – «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла 
щесаблашмалар» 
71 – «Тящтялщесаб шяхслярля щесаб-
лашмалар» 

6. Комисйон рцсумларына юдямяляр вя диэяр 
тижарят-васитячи хидмяти хяржляри 

50 – «Касса» 
51 – «Щесаблашма щесабы» 

 
Щесабат дюврцнцн сонуна 43 «Коммерсийа хяржляри» щесабында галыг 

галмыр. 

Яэяр щесабат айы ярзиндя алыжыйа йцклянмиш маллар сатылмышса (баьланмыш 

мцгавиля шяртляриня эюря йцклянмиш маллар сатыжынын мцлкиййят щцгугундан 

чыхмышса) коммерсийа хяржляри 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабынын 

дебетиня силинир. 

5.5. Мящсулун (иш вя хидмятин) сатышынын учоту 

Яэяр мящсул сатышынын учоту заманы 45 «Йцклянмиш маллар» щесабындан 

истифадя едилирся вя йцклянмиш малларын щамысы сатылмамышса, бу щалда ямяля эя-

лян коммерсийа хяржляри йцклянмиш лакин щяля сатылмамыш мящсул иля, йцклянмиш 

вя сатылмыш малларын мябляьи арасында бюлцшдцрцлмялидир. Йцклянмиш малларын 

мябляьиня эюря 45 «Йцклянмиш маллар» щесабынын дебети вя 43 «Коммерсийа 

хяржляри» щесабынын кредити йазылышы апарылыр. 

Коммерсийа хяржляринин тяркибиня дахил олан габлашдырма вя дашынма 

хяржляри мцвафиг нюв мящсулларын майа дяйяриня бирбаша аид едилир. Бу жцр аид 

етмянин мцмкцн олмадыьы щалларда хяржляр щяр ай онларын чякиси, щяжми, истещсал 

  



вя план майа дяйяриня мцтянасиб, щабеля мящсулун (ишин, хидмятин) майа 

дяйяринин калкулйасийасынын диэяр эюстярижиляриня мцтянасиб олараг бюлцшдцрцлцр. 

Бцтцн диэяр коммерсийа хяржляри (габлашдырма вя дашынма хяржляри 

чыхмагла) щяр ай йцклянмиш мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня аид едилир. 

Беля щалда 46 щесабын дебетиня вя  43 сайлыщесабын кредитиня йазылыш едилир. 

Коммерсийа хяржляринин аналитик учоту айры-айры хярж маддяляри цзря апа-

рылыр ки, бу да гейри-истещсал мясряфляринин тящлилинин тяшкилиндя мцщцм ящя-

миййят кясб едир.  

Щазыр мящсул алыжыйа йцкляндикдян сонра сатылмыш щесаб олунур вя 62 

«Алыжалыр вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебети вя 46 «Мящсул (иш, 

хидмят) сатышы» щесабынын кредитиня йазылышлар. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, щазыр мящсул сатышынын бцтцн формаларында 

мцяссися ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) вя бязи щалларда аксиз верэиси. 

Азярбайжан Республикасында аксизляр вя ялавя дяйяр верэисинин ставкалары, 

щесабланмасы юдянилмяси гайдалары Верэи мясяляси  иля тянзимлянир. 

Ялавя дяйяр верэиси малларын истещсалы, ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин 

эюстярилмяси вя тядавцлц просесиндя онларын дяйяриня ялавянин бир щиссясинин, 

щямчинин Азярбайжан Республикасы яразисиня эятирилян вя верэи тутулан бцтцн 

малларын дяйяринин бир щиссясинин бцджяйя юдянилмяси формасыдыр. 

Ялавя дяйяр верэисинин дяряжяси щяр верэи тутулан ямялиййатын вя щяр верэи 

тутулан идхалын дяйяринин 18%-и мябляьиндя мцяййян олунмушдур. 

Ялавя дяйяр верэиси цзря щесабланмыш мябляь ашаьыдакы мцщасибат йазылышы 

иля якс етдирилир: 

Дебет 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» 

Кредит 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын «Ялавя дяйяр верэиси цзря 

щесаблашмалар» субщесабы. 

Аксиз-аксизли малларын (ичмяли спирт, майа, пивя, вя спиртли ичкилярин бцтцн 

нювляри, тцтцн мямулаты вя нефт мящсуллары) сатыш гиймятиня дахил едилян 

верэидир. Азярбайжан Республикасынын яразисиндя истещсал едилян йахуд идхал 

  



олунан аксизли маллардан аксиз верэиси тутулур. Аксизлярин дяряжяляри мцвафиг 

ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир. 

Аксизляр цзря бцджя иля щесаблашмаларын учоту 68 «Бцджя иля щесаблашма-

лар» щесабынын «Аксизлярля щесаблашмалар» субщесабында апарылыр. 

Сатылмыш мящсуллар цзря щесабланмыш аксиз мябляьляри 46 «Мящсул (иш, 

хидмят) сатышы» щесабынын дебетиндя вя 68 сайлы щесабын «Аксизляр цзря щесаб-

лашмалар» субщесабынынкредитиндя юз яксини тапыр. Аксиз мябляьи бцджяйя юдя-

ниляркян 68 «Аксизляр цзря щесаблашмалар» субщесабынын дебети вя 51 «Щесаб-

лашма щесабынын кредити йазылышы тяртиб олунур. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Щазыр мящсул щансы шяртляря жаваб вермялидир? 

2. Щазыр мящсул нежя гиймятляндирилмялидир? 

3. Щазыр мящсулун аналитик вя синтетик учоту щансы реэитрлярля апарылыр? 

4. Йцклянмиш малларын учоту щансы щалларда апарылыр? 

5. Коммерсийахяржляринин тяркибиня няляр дахилдир вя онлар нежя бюлцшдцрцлцр? 

6. Мящсул щансы щалларда сатылмыш щесаб олунур вя бу заман щансы йазылышлар 

апарылыр?  

  



МЮВЗУ VЫ. ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН ВЯ ЩЕСАБЛАШМАЛАРЫН УЧОТУ 

6.1. Пул вясаитляри вя  щесаблашмалар  щаггында анлайыш, онларын нювляри вя учот 

гаршысында вязифяляри 

6.2. Касса ямялиййатларынын учоту 

6.3. Мцяссисянин цщесаблашма вя валйута щесабларындан вя диэяр щесабларда олан 

пул вясаитляринин учоту 

6.4. Щесаблашма ямялиййатларынын учоту 

6.5. Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмаларын учоту 

6.6. Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмаларын учоту 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

1. «Мцщасибат учуоту щаггында» АР Гануну, Бакы-1995 

2. АР Вероэи Мяжялляси, Бакы 2000 (2001 вя 2002-жи иллярдя олан ялавя вя 

дяйишикликлярля бирликдя) 

3. Милли Банкын мцвафиг норматив сянядляри 

4. Г.Я.Аббасов, С.М.Сябзялийев, Я.И.Дашдямиров, В.М.Гулийев, Я.А.Садыгов 

«Мцщасиюат (малиййя) учоту», дярслик, Бакы-2003 

5. В.Ж.Ялийев, Я.Бабайев – Мцщасибат учоту, Бакы-1999 

 

6.1. Пул вясаитляри вя  щесаблашмалар  щаггында анлайыш, онларын нювляри  

вя учот гаршысында вязифяляри 

Истещсал-коммерсийа фяалиййяти просесиндя мцяссисяляр арасында даими ола-

раг тясяррцфат ялагяляри баш верир, мцхтялиф мящсулларын алышы вя сатышы ямялий-

йатлары йериня йетирилир. Мящсул (иш, хидмятин) сатышындан пул вясаити дахил олур. 

Малсатанлар дахил олмуш малларын подратчылар тяряфиндян йериня-йетирилян иш вя 

хидмятлярин дяйяри юдянилир. 

Бунлардан башга бцджя, банк, мцхтялиф ижтимаи тяшкилатларла, мцяссисянин 

ишчи щейяти вя диэяр щцгуги вя физики шяхслярля щесаблашма ямялиййатлары апарылыр. 

Мцяссисяляр арасында апарылан бцтцн ямялиййатлар пулун кюмяйи вя иштиракы иля 

  



йериня йетирилир. Беляликля пул вясаити мцяссисянин фяалиййятинин давамы етмяси вя 

идаря олунмасында мцщцм васитя ролуну ойнайыр. 

Мцяссися вя тяшкилатлар арасында апарылан щесаблашмалар ики формада: наьд 

вя наьдсыз гайдаларда щяйата кечирилир.  

Пул вясаитинин сахланмасы вя мцяссисяляр арасында наьдсиз щесаблашмаларын 

апарылмасы цчцн щяр бир мцяссисянин йерляшдийи яразидя олан банкда она 

щесаблашма щесабы вя диэяр щесаблары ачылыр. 

Банк васитясиля апарылмыш ямялиййатлар мцяссисяляр арасындакы щесаблашма-

лар системиндя ян важиб форма щесаб олунур. Щесаблашманын бу формасы иля мц-

яссисяляр арасында баьланмыш мцгавиляляр ясасында апарылан алгы-сатгы ямя-

лиййатларынын вя бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары иля ялагядар олан щесаблашмалар 

йериня йетирилир. 

Азярбайжан Республикасында мювжуд олан гайдалара эюря мцлкиййят фор-

масындан асылы олмайараг дювлят, кооператив, сящмдар, коллектив, бирэя, ижти-

маи, хцсуси мцлкиййятли формалы вя диэяр мцяссисяляр, тяшкилатлар вя идаряляр юз 

пул вясаитлярини банк идаряляриндя сахламалыдырлар. 

Мцяссисяляр жари щесаблашмалары апармаг вя ишчи щейятиня ямяк щаггынын 

юдянилмяси цчцн няьд пул вясаитини юзляриня мяхсус кассайа эятирирляр. Мцяс-

сисяляр кассаларында наьд пулу тясдиг едилмиш лимит щяддиндя сахлайа билярляр. 

Мцяссисялярдя щесаблашма ямялиййатларынын файдалы вя мягсядяуйьун 

тяшкили пул вясаитляри цзря ямялиййатларын, щесаблашма вя кредит ямялиййатларынын 

апарылмасы сявиййясиндян хейли асылыдыр. Пул вясаити, щесаблашма вя кредит 

ямялиййатларынын мцщасибат учоту гаршысында ясасян ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

- гейри-наьд вя наьд щесаблашмаларын вахтында сянядляшдирилмяси вя 

дцзэцн апарылмасы; 

- мцщасибат учоту йазылышларында наьд пул вясаитинин вя щесаблашмаларын 

там вя оператив якс етдирилмяси; 

- пул вясаитинин щазырда гцввядя олан ганунчулуьа уйьун олараг мцяййян 

олунмуш лимит, смета вя фондлар цзря истифадя олунмасыны тямин етмяк; 

  



- мцяййян олунмуш вахтларда пул вясаитинин, щесаблашмаларын вязиййятинин 

инвентарлашдырылмасыны апармаг, вахты кечмиш дебитор вя кредитор боржларынын 

ямяля эялмясинин гаршысыны алмаг; 

- мцяссися кассасында, банкдакы щесаблашма щесабы вя башга щесаблар-

дакы пул вясаитинин галыьы вя сахланмасына нязарятин тямин олунмасы; 

- щесаблашма–юдямя интизамынын эюзлянилмяси, алынмыш материал гиймят-

лиляри вя хидмятляр цзря пул вясаитинин вахтында юдянилмясиня нязарят етмяк. 

6.2. Касса ямялиййатларынын учоту 

Бцтцн мцяссисялярдя няьд пулун сахланмасы вя щямин пул вясаити иля 

щесаблашмалар апармаг цчцн касса йарадылыр. Азярбайжан Республикасында 

касса ямялиййатларынын апарылмасы Милли Банкын 6 апрел 1993-жц ил тарихли «Халг 

тясяррцфатында касса ямялиййатларынын апарылмасы гайдалары» на даир тялиматла 

тянзимлянир. Кассаларда няьд пул галыьы лимитляри вя мядахилдян истифадя 

нормалары щямин мцяссисялярин рящбярляри иля разылашдырылмагла банк идаряляри 

тяряфиндян мцяййян олунур. Лазым эялдикдя щямин лимитляр нязярдян кечирилиб 

дяйишдириля биляр. Мцяссися вя тяшкилатлар цчцн касса лимитинин мябляьи онларын 

айлыг ямяк щаггы фондунун 5 фаизиндян чох олмамалыдыр. Няьд пул вясаити 

тяйинаты цзря хяржлянмядикдя вя касса лимитиня риайят едилмядикдя мцяссисяйя 

гаршы банк тяряфиндян жяримя санксийалары тятбиг едиля биляр. 

Пул вясаитинин вя сянядляринин гябул олунмасы, сахланмасы вя тяйинаты цзря 

бурахылмасы цчцн мцяссисядя лазыми аваданлыгларла тямин олунмуш бина 

олмалыдыр. 

«Халг тясяррцфатында касса ямялиййатлары апарылмасы гайдалары»на ялавя 

олунмуш тювсиййядя эюстярилир ки, няьд пул вясаитинин вя диэяр гиймятлилярин ети-

барлы шякилдя сахланылмасыны тямин етмяк цчцн касса диэяр хидмят биналарындан 

вя йардымчы биналардан тяжрид олунмалы, пуллары вя диэяр гиймятлиляри сахламаг 

цчцн мцтляг сейф (метал шкаф) олмалы вя о, дюшямянин вя диварын тикилиш кон-

струксийаларына полад мыхларла мющкям баьланмалыдыр. Касса бинасына кянар 

  



шяхслярин дахил олмасы гадаьандыр. Пул вясаитляри вя гиймятли каьызлар сейфдя 

сахланмалыдыр.  

Касса ямялиййатларыны ижра етмяк цчцн пул вя гиймятли каьызларын 

сахланмасына мадди мясулиййят дашыйан кассир тяйин олунур. Мцяссися рящбяри 

кассири ишя гябул етмяк барядя ямр вердикдян сонра ону касса ямялиййатлары 

апармаг гайдалары иля таныш едиб имза етдирмялидир. Бундан сонра ону там 

фярди мадди мясулиййят дашыдыьына даир онунла мцгавиля баьланыр. 

Кассир ишчилярин мадди мясулиййяти щаггында гцввядя олан ганунверижилийя 

уйьун олараг гябул етдийи бцтцн гиймятлилярин тохунулмаз сахланмасы цчцн, 

гясдян етдийи щярякятляр нятижясиндя, юз вязифясиня лагейд йанашмаг нятижясиндя 

мцяссисяйя вурдуьу щяр щансы зяряр цчцн там мадди мясулиййят дашыйыр. 

Кассайа пул вясаити пул чек васитясиля мцяссисянин банкда олан 

щесаблашма щесабындан вя диэяр мянбялярдян дахилдир. 

Банкдан пул алмаг цчцн чек китабчасы мцяссисяйя яризяси ясасында банк-

дан верилир. Алынмыш чек китабчасы бир гайда олараг мцяссисянин баш мцщаси-

биндя сахланылыр. Банкдан пул алынмасы цчцн чек китабчасынын бир сящифяси дол-

дурулур, алынажаг пулун мябляьи вя онун тяйинаты эюстярилмякля мцяссися рящ-

бяри, баш мцщасиб тяряфиндян имзаланыр вя мющцрля тясдиглянир. Банк чекиндя 

щеч бир дцзялишя лижазя верилмир. 

Мцяссися кассасына бир сыра башга мянбяялярдян дя, йяни мящсул сатышын-

дан ишчи щейятнин мцяссисяйя олан боржунун юдянилмясиндян, тящтялщесаб шяхс-

лярдян вя саирядян дя няьд пул дахил ола биляр. 

Кассайа пул вясаитинин дахил олмасы касса мядахил ордеринин тяртиб олун-

масы вя мцяссися рящбяри, баш мцщасиб вя кассирин имзасы иля рясмиййятя салыныр. 

Мцяссисянин кассасындан пул вясаитинин сярф олунмасы касса мяхариж ордери вя 

йа мцяййян олунмуш тялябляря уйьун формада тяртиб олунмуш щесаблашма-

юдямя жядвяли ясасында щяйата кечирилир. Касса мяхариж ордери мцяссися рящбяри 

вя баш мцщасиби тяряфиндян имза олунур. Касса мяхариж ордериня пул вясаитини 

алан шяхс имза едир. 

  



Ишчи щейятиня ямяк щаггынын, мцкафатын, мцвяггяти ямяк габилиййятинин 

итирилмясиня эюря юдянилян мцавинятлярин, пенсийанын вя саирянин юдянилмяси 

цчцн тяртиб едилян юдяниш жядвялляри ясасында пул бу вясаитляринин кассадан юдя-

нилмяси цчцн 3 эцн вахт верилир. Щямин мцддятдя юдянилмяйян (алынмайан) 

мябляьин гарышысында «депонентляшдирилмишдир» сюзц йазылыр вя вахтында алынма-

йан мябляь йенидян мцяссисянин кассасындан щесаблашма щесабына гайтарылыр. 

Касса сянядляри щесабата ялавя едилмяздян яввял пул вясаитинин мядахил вя 

мяхариж цзря мябляь касса китабында гейдиййатдан кечирилмялидир. Китабда 

йазылышлар еля формада апарылмалыдыр ки, пул вясаитинин тяйинаты цзря сярф 

едилмясиня, цмумиййятля ися щямин сянядлярин ижрасына нязарят олуна билсин. 

Щяр бир мцяссисядя йалныз бир касса китабы анжаг бир ядяд олмалыдыр. Касса 

китабындан истифадя олунмаьа башланан кими онун сящифяляри нюмрялянмяли, 

шунурланмалы вя сурьужла, йахуд еластик мющцрля мющцрлянмялидир. Китабдакы 

сящифялярин сайы мцяссися рящбяри вя баш мцщасиб тяряфиндян тясдиг едилмялидир. 

Касса китабында вя касса ямялиййатларынын учотунун апарылмасы сянядля-

риндя щеч бир дцзялишя ижазя верилмир. Тясщищат (корректура) гайдасында щяр 

щансы дцзялиш апарыларса, онлар мцяссисянин баш мцщасиби вя кассири тяряфиндян 

тясдиг олунмалыдыр. 

Касса китабында йазылышлар гара каьыз васитясиля ики сурятдян ибарят кассир 

тяряфиндян йериня йетирилмялидир. Онун икинжи суряти кясилян сурятдир. 

Кассир эцнцн ахырында эцн ярзиндя баш вермиш ямялиййатлар цзря мябляь-

лярин йекунуну щесабламалы вя сонракы эцня галыг чыхармалыдыр. 

Мцщасибатлыьа тягдим олунмуш касса щесабатында якс олунмуш ямялий-

йатларын дцзялдилмяси илкин сянядляря ясасян йохланылыр вя бундан сонра ямя-

лиййатлара мцвафиг мцщасибат йазылышлары тяртиб едилир. 

Кассада пул вясаитинин галыьы вя щярякятини мцщасибат учотуну апармаг 

цчцн щесаблар планында 50 сайлы«Касса» щесабы мцяййян олунмушдур. Щесаб 

активдир онун дебитиндя мцяссисянин кассасында олан овя кассайа дахил олан 

пул вясаитинин, кредитиндя ися пул вясаитинин верилмяси якс етдирилир. 50 «Касса» 

  



щесабынын илк галыьы айын яввялиня, сон галыьы ися айын сонуна кассадакы наьд 

пул галыьыны эюстярир. 

50 «Касса» щесабынын дебети 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы; 51 

«Щесаблашма щесабы»; 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабы; 76 

«Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын вя диэяр щесаб-

ларын кредити иля мцхабирляшир. 

50 «Касса» щесабынын кредити ися пул вясаитинин бурахылмасы иля ялагядар 

олараг 51 «Щесаблашма щесабы»; 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаб-

лашмалар» щесабы; 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабы вя диэяр 

щесабларын дебети иля мцхабирляшир. 

Мювжуд гайдалара эюря щяр айын сонунда мцяссисянин кассасында олан 

пул вясаитинин галыьынын реаллыьынын йохланылмасы цчцн мцяссися рящбярлийинин 

эюстяриши иля кассада инвентарлашма апарыллыр. 

Кассада апарылан инвентарлашма нятижясиндя яскикэялмя ашкар едилдикдя 

щямин мябляь кассирдян тутулур вя ямялиййат 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя 

хараболмасындан иткиляр» щесабынын дебети, 50 «Касса» щесабынын кредити йазы-

лышы иля рясмиййятя салыныр. Ейни заманда 73 «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щеййяти 

иля щесаблашмалар» вя йа 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» 

щесабларынын дебитиня вя 84 «Сярвятлярин яскикэялмяси вя хараб олмасындан 

итэиляр» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Инвентарлашма нятижясиндя артыгэялмя мцяййян олундугда 50 «Касса» 

щесабынын дебети вя 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабынын кредитиня йазылыш едилир.  

6.3. Мцяссисянин щесаблашма вя валйута щесабларында вя диэяр щесабларда олан 

пул вясаитляринин учоту 

Мцстягил баланса малик олан бцтцн мцяссисяляр юзляринин сярбяст пул вя-

саитини сахламаг вя тясяррцфат малиййя ямялиййатларыны апармаг цчцн истядикляри 

банкда щесаблашма щесабы ача билярляр. 

Азярбайжан Республикасында мювжуд олан гайдалара эюря щесаблар 

мцлкиййят формасындан, фяалиййят нювцндян, тяшкилати-щцгуги формасындан вя 

  



мянсубиййятиндян асылы олмайараг бцтцн мцяссисяляр, иадярляр, тяшкилатлар, 

бирликляр, диэяр тясяррцфат субйектляри, о жцмлядян щцгуги шяхс олан, йахуд 

щцгуги шяхс олмайан физик шяхсляр, щабеля вятяндашлар цчцн ачыла биляр. 

Щесаблашма, жари вя диэяр щесаблар цзря ямялиййатлар Азярбайжан Рес-

публикасынын ганунверижилийи вя Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын нор-

матив актлары иля низама салыныр вя мцяййян  олунур. 

Щесабын ачылмасы иля ялагядар банкла мцяссися арасында мцнасибятляр ики 

нцсхядя тяртиб олунмуш мцгавиля иля рясмиляшдирилир. 

Щесаблашма, жари вя диэяр щесабларын ачылмасынын рясмиляшдирилмяси цчцн 

банка ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр: 

- мцяййян олунмуш гайда да щесабын ачылмасына даир яризя; 

- щцгуги шяхсин дювлят гейдиййаты щаггында шящадытнамянин нотариал 

гайдада тясдиг олунмуш суряти; 

- щцгуги шяхсин мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш вя гейдя алынмыш 

низамнамясинин ясли вя йа нотариал гайдада тясдиг едилмиш суряти; 

- щцгуги шяхс олмайан тясяррцфат субйектинин йухары тяшкилат тяряфиндян 

тясдиг олунмуш ясаснамяси; 

- тясис мцгавилясинин суряти (йалныз сящмдар вя мящдуд мясулиййятли 

жямиййятляр цчцн мцвяггяти щесаблашма щесабы ачылдыгда); 

- статистика органларында учот ващидляринин дювлят рейестриня дахил едилмяси 

щаггында шящадятнамянин нотариал гайдада тясдиг едилмиш суряти; 

- верэи юдяйижиляринин идентификасийа нюмрясинин алынмасы щаггында билдириш; 

- мцяссися директору онун мцавини вя баш мцщасибин имзаларынын 

нцмуняляринин вя мцяссися мющцрцнцн яксини эюстярян карточка. 

Мцяссисяйя щесаб ачылмасы цчцн банка тягдим олунмуш яризя щесаб 

сащибинин рящбяри вя баш мцщасиби тяряфиндян имзаланыр вя мющцрля тясдиглянир. 

Штатда баш мцщасиб олмадыгда яризя мцяссися рящбяри тяряфиндян имзаланыр. 

Мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг бцтцн щцгуги шяхсляр 

республика Ядлиййя органларында дювлят гейдиййатындан кечмялидирляр. 

  



Банк сянядляриня имза етмяк гайдаларына эюря биринжи имза щцгугу 

мцяссися рящбяриня вя онун мцавининя, икинжи имза щцгугу баш мцщасибя 

мяхсусдур. Баш мцщасиб вязифяси мцяййян едилмямиш мцяссисялярин щесаблары 

цзря икинжи имза щцгугу баш мцщасиб щцгугунда олан бюйцк  мцщасибя, 

йахуд щесабдара вериля биляр. Штатда щесабдар вязифяси олмадыгда рящбяр икинжи 

имза щцгугуну мцщасибат учотуну апармаг вя щесабат тяртиб етмяк щяваля 

олунмуш диэяр вязифяли шяхся верилир. Бу заман имза вя мющцр нцмуняляри олан 

карточкада гейд едилир ки, штатда щесабдар вязифяси йохдур. 

Мцяссисялярин щесаблашма щесабындан банк гейри-наьд щесаблашмалар 

цзря ющдяликляри, мцяссися хяржлярини вя тапшырыгларыны юдяйир вя ейни заманда 

ишчи щеййятиня ямяк щаггынын юдянилмяси вя жари тясяррцфат хяржлярини тямин 

етмяк цчцн няьд пул бурахыр. Мцяссисянин щесаблашма щесабына пул вясаитинин 

мядахил олунмасы, орадан силинмяси ямялиййатлары  щесабын мяхсус олдуьу 

мцяссисянин йазылы сярянжамы вя йа онун разылыьы ясасында малсатан вя подратчы 

тяшкилатларын юдямя тялябнамяляри ясасында ижра олунур. Айры-айры щалларда 

Дювлят Игтисади Арбитраъ Мящкямясинин, мящкямя, верэи вя малиййя орган-

ларынын гярарлары ясасында тяляб олунан юдямя сянядляри мцяссисянин разылыьы 

олмадан ижра олунур. 

Мцяссисянин разылыьы олмадан онун щесаблашма щесабындан дювлят 

бцджясиня нязярдя тутулан юдямяляр, сосиал тяйинатлы фондлар цзря юдямяляр, 

эюмрцк ямялиййатлары цзря юдямяляр апарыла биляр. 

Мцяссися щесаблашма щесабында пул вясаитинин чатышмамазлыьы вя йа 

олмамасы вязиййяти йаратдыгда юдянмяси цчцн щесаблашма щесабына дахил олан 

вя хцсусиля верэи вя диэяр бу кими тядиййяляр банкда хцсуси картатейкада учота 

алыныр вя пул вясаитинин дахил олунмасы иля юдянилир. 

Банкла мцяссися арасында гябул олунмуш разылашмайа эюря банк щяр эцн 

мцяссисянин щесаблашма щесабында апарылмаш ямялиййатларын нятижяляриня даир 

мцяссисяйя чыхарышы вермялидир. Щямин чыхарышда бцтцн эцндялик ямялиййатларын 

нятижяляри вя щесабда олан пул вясаитинин эцнцн яввялиня вя сонуна олан галыьы 

  



эюстярилир. Ейни заманда банк чыхарышына апарылан ямялиййатлыры тясдиг едян 

сянядляр ялавя олунур. Мцяссисянин мцщасибатлыьында якс етдирилмиш ямялиййат-

ларын дцзэцнлцйц илкин сянядлярля йохланылыр вя мцяййян сящвляр ашкар едилдикдя 

банка мялуматлар верилир. 

Банкдакы щесаблашма щесабында сахланылан пул вясаитиляринин мювжудлуьу 

вя щярякяти щесаблар Планында мцяййян олунмуш 51«Щесаблашма щесабы»нда 

учота балыныр. Щесаб актив щесабдыр.  

51 «Щесаблашма щесабы»нын дебитиндя мцяссисянин щесаблашма щесабына 

пул вясаитляринин дахил олмасы, кредитиндя ися онларын щямин щесабдан сислинмяси 

якс етдирилир. Щесаблашма щесабы цзря ямялиййатлар мцщасибат учотунда щямин 

щесаб цзря банк чыхарышлары вя онлара ялавя едилян пул-щесаблашма сянядляриня 

ясасян якс олунур. 

Щесаблар Планында 50 «Касса», 51 «Щесаблашма щесабы» щесабларындан 

башга 55 сайлы «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабы да нязярдя олунмуш-

дур. 55 «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабы милли вя харижи валйута иля юлкя 

яразисиндя вя хариждяки аккредитивлярдя, чек китабчаларында вя диэяр юдямя ся-

нядляриндя (векселлярдян башга) жари, айры вя диэяр хцсуси щесабларда олан пул 

вясаитляринин мювжудлуьуну вя щярякяти, щямчинин мягсядли малиййяляшдрмя 

цзря вясаитлярин (дахилолмаларын) айрыжа сахланмасынын нязярдя тутулмуш щисся-

синин щярякяти щаггында мялуматларын цмумиляшдирилмяси цчцн истифадя едилир. 

55 «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабы цзря ашаьыдакы субщесаблар 

ачыла биляр: 

55-1 «Аккредитивляр», 

55-2 «Чек китабчалары» вя башгалары. 

Аккредитив щесаблашма формасында алыжы иля сатыжы мцяссися арасындакы 

мящсул алгы-сатгысы цзря апарылан щесаблашмаларда истифадя олунур. Аккреди-

тивляр формасында щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси Азярбайжан Республика-

сынын мцвафиг норматив сянядляри иля низамланыр. 

  



Бу щесаблашма формасында мал алан мцяссися йазылы формада она хидмят 

едян банка аккредитивин ачылмасына даир эюстяриш верир. Щямин сяняддя 

малсатанын ады, цнваны, аккредитив мябляьи,  етибарлылыг вахты, алынажаг малын 

ады вя пул мябляьинин малсатана юдянмяси цчцн тягдим олунажаг сянядляр вя 

диэяр лазыми мялуматлар юз яксини тапмалыдыр. 

Аккредитивин юдянилмясиндян сонра алыжынын банкына гябз эюндярилир вя 

онун ясасында малаланын щесабындан пул вясаити силинир. 

Пул вясаитляринин аккредитивляря кючцрцлмяси 55 «Банкларда олан хцсуси 

щесаблар» щесабынын дебитиндя, 51 «Щесаблашма щесабы», 52 «Валйута щесабы», 

90 «Гысамцддятли банк кредитляри» вя диэяр мцвафиг щесабларын кредитиндя якс 

етдирилир. 

55 «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабында учота алынмыш Аккредитив-

лярдя олан вясаитляр истифадя олундугжа (банкын чыхарышларына ясасян) бир гайда 

олараг 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын дебитиня сили-

нир. Аккредитивлярдяки истифадя олунмайан вясаитляр банк тяряфиндян онларын кю-

чцрцлдцйц щесаба бярпа олундугда 51 «Щесаблашма щесабы», йахуд 52 «Вал-

йута щесабы»нын дебитиндя вя 55 «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабынын 

кредитиндя якс олунур. 

Ямтяя – материал гиймятлиляринин алынмасы, хидмятляр эюстярилмяси иля 

ялагядар олараг щесаблашмаларда чек китабчаларындан истифадя олуна биляр. 

Бунларын учоту 55 «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабынын 55/2 «Чек 

китабчалары» субщесабында апарылыр. 

Чеклярля щесаблашмаларын апарылмасы гайдалары банкларын тяминатлары 

ясасянда низамланыр.  

Чек китабчалары вериляркян вясаитялрин депонентляшдирилмяси 55 «Банкларда 

олан хцсуси щесаблар» щесабынын дебитиндя, 51 «Щесаблашма щесабы», 52 «Вал-

йута щесабы», 90 «Гысамцддятли банк кредитляри»  вя диэяр мцвафиг щесабларын 

кредитиндя якс етдирилир. Банкдан алынмыш чек китабчалары цзря мябляьляр, мцяс-

сисянин вердийи чекляр юдяндикжя, йяни банк она тягдим едилян чеклярин мябляг-

  



лярини юдядикжя (банк чыхарышларыны ясасян) 55 «Банкларда олан хцсуси щесаблар» 

щесабынын кредитиндян щесаблашмаларын учотуну апарамаг цчцн нязярдя тутулан 

щесабларын (76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторлар щесаблашмалар вя с.») дебитиня 

йазылмагла силинир. Верилмиш, анжаг банк тяряфиндян юдянилмямиш (юдянмяк цчцн 

тягдим едилмямиш) чеклярдян мябляьляр 55«Банкларда олан хцсуси щесаблар» 

щесабында галыр. 52-2 «Чек китабчалары» субщесабы цзря галыг банк чыхарышында 

эюстярилян галыгла уйьун олмалыдыр. Банка гайтарылмыш мябляьляр (истифадя олун-

майан галыг) 51«Щесаблашма щесабы», йахуд 52«Валйута щесабы» иля мцхабир-

ляшмякля 55 «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабынын кредитиндя якс етдирилир.  

55-2 «Чек китабчалары» субщесабы цзря аналтик учот алынмыш щяр бир чек 

китабчасы цзря апарылыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя бир сыра мцяссисяляр тясяррцфат-малиййя ямя-

лиййатларынын щяйата кечирилмясиндя банкдакы валйута щесабларындан истифадя 

едирляр. Бунунла ялагядар олараг мцяссисялярдя банкда вялйута щесабы ачылыр. 

Банкда валйута щесабынын ачылмасы щесаблашма щесабынын ачылмасна охшар 

гайдада апарылыр. Яэяр мцяссися валйута щесабыны юзцнцн щесаблашма щесабы 

олан банкда ачмаг истяйирся беля щалда мцяссися анжаг мцяййян олунмуш гай-

дада щесабын ачылмасына даир яризя, мцяссися рящбяри, онун мцавини вя баш мц-

щасибин имза нцмунялярини вя мцяссисянин мющцрцнцн яксини эюстярян карточка 

вя верэи юдяйижисинин идентификасийа нюмрясиня даир билдириш тягдим етмялидир.   

Банк валйута щесабы ачылан мцяссисядян харижи валйута иля апарылан 

ямялиййатлара эюря комисион хяржляри тутур. Комисион хяржляринин тутулма фаизи 

щяр бир банкын юзц тяряфиндян мцяййян олунур. Бундан башга мцяссисяляр 

банкын хидмят етдийи бцтцн валйута ямялиййатларынын апарылмасы иля ялагядар 

мцяййян хярж дя юдямялидирляр.  

Валйута щесабында пул вясаитляринин синтетик учоту 52 сайлы «Валйута 

щесабы»нда апарылыр, бу щесаб юлкя яразисиндя вя харижи банклардакы валйута 

щесабларында олан харижи валйута иля пул вясаитляринин мювжудлуьуну вя щярякяти 

щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

  



52 «Валйута щесабы»нын дебитиндя мцяссисянин валйута щесабына дахил олан 

пул вясаитляри, кредитиндя ися онларын щямин щесаблардан силинмяси якс етдирилир. 

Мцяссисянин валйута щесабынын кредити вя йа дебитиня сящвян йазылмыш вя банк 

чыхарышларынын йохланылмасы заманы ашкар едилмиш мябляьляр 63 сайлы «Иддиалар 

цзря щесаблашмалар» щесабында якс етдирилир. 

Валйута щесабы цзря ямялиййатлар мцщасибат учотунда ьанк чыхарышларына 

вя онлара ялавя едилян пул щесаблашма сянядляриня ясасян якс етдирилир. 

52 «Валйута щесабы»нын ашаьыдакы субщесаблары ачыла биляр: 

52-1 «Юлкя дахилиндя валйута щесаблары» 

52-2 «Хариждяки валйута щесаблары» 

52 «Валйута щесабы» цзря аналтик учот харижи валйута иля пул вясаитляринин 

сахланмасы цчцн банк идаряляриндя ачылмыш щяр бир щесаб цзря апарылыр. 

Харижи валйута ямялиййатларынын учотунун тяшкилиндя мцяссисялярдя харижи 

валйута вясаитляринин мязяння фяргинин мцщасибат учотунда якс етдирилмяси 

принсипляринин дцзэцн йериня йетирилмяси мцщцм мясялядир. Буну нязяря алараг 

Азярбайжан Республикасы Верэиляр Назирлийи 16 сентйабр 1994-жц ил тарихли гя-

рары иля харижи валйута вясаитляринин мязяння фяргинин мцщасибат учотунда якс 

етдирилмяси гайдаларыны мцяййян етмишдир. 

Мцяссися харижи валйута цзря бцтцн ямялиййтлары Азярбайжан Республикасы 

Милли Банкынын ямялиййатын баш вердийи тарихя мювжуд валйута мязянняляриня 

уйьун олараг гиймятляндирир вя валйута щесабларындакы валйуталары щяр дяфя 

мязянняляр дяйишдикжя йенидян гиймятляндирир. 

Валйута щесабындакы валйуталарын (нювляр цзря) Милли Банкын мязянняляри-

ня уйьун олараг щяр дяфя йенидян гиймятляндирилдийи заман дювр цзря артан 

мязяння фярги щямин валйуталарын истифадя мягсядляри нязяр алынмагла мцвафиг 

щесабларда учота алыныр. 

Банк щесаблары, ющдяликляри вя щесаблашмалары цзря харижи валйута ямялий-

йатлары, еляжя дя харижи валйута иля дахил олмуш материал гиймятлиляри, гейри-

мадди активляр, гиймятли каьызлар вя ямлакын диэяр нювляри мцщасибат учотунда 

  



ямялиййатын апарылма тарихиндя Милли Банкын гцввядя олан валйута мязянняляри 

цзря харижи валйутанын йенидян щагг – щесаб едилмяси йолу иля гиймятляндири-

ляряк мцяййян едилмиш мябляьдя валйута щесаблашмаларынын вя тядиййяляринин 

аналитик учотунда да эюстярилир. 

Банкларда вя диэяр кредит идаряляриндяки валйута щесабларында олан вясаит 

галыглары, пул сянядляри дя дахил олмагла диэяр пул вясаитляри, гиймятли каьызлар, 

харижи валйута иля дебитор вя кредитор боржлары малиййя (мцщасибат) щесабат-

ларында щесабат дюврцнцн сонунжу эцнцня Милли Банкын валйута мязянняляри 

цзря харижи валйуталарын йенидян щагг-щесаб едилмяси йолу иля гиймятляндири-

ляряк мцяййян едилмиш мябляьдя манатла якс етдирилир. 

Мцяссисянин сярянжамында дювриййя вясаити, ейни заманда тясиседижи ся-

нядляря уйьун оаларг мцяссисядя низамнамя капиталы кими мювжуд олан харижи 

валйута вясаитляри цзря мязяння фярги ил ярзиндя 52 «Валйута щесабы»нын вя 83 

«Эяляжяк дюврцн эялирляри щесабы»нын мцвафиг субщесабларында учота алыныр. 

Гыса вя узун мцддятли боржлар кими мювжуд олан харижи валйута цзря 

мязяння фярги щямин боржлар гайтарылана гядяр пул вясаитлярини учота алан 

щесабларын вя 94 сайлы «Гысамцддятли боржлар» вя 95 сайлы «Узунмцддятли 

боржлар» щесабларынын мцвафиг субщесабларында учота алыныр. Узунмцддятли вя 

гысамцддятли кредит кими дювриййядя олан харижи валйута цзря мязяння фярги щя-

мин кредитляр гайтарыланадяк 52 «Валйута щесабы», 90 «Гысамцддятли банк 

кредитляри» вя 92 «Узунмцддятли банк кредитляри» щесабларында учота алыныр. 

Харижи валйута иля апарылан ямялиййатлар цзря мязяння фяргляри, о жцмлядян 

мцщасибат балансынын тяртиб едилдийи тарихя боржларын йенидян гиймятляндирил-

мясиндян олан фяргляр ил ярзиндя 83 «Эяляжяк дюврлярин эялирляри щесабы»нда 

учота алыныр вя илин сонунда мцвафиг боржлар гайтарыланадяк едилян эцзяштляр 

алынмагла 80 «Мянфяят вя зяряр щесабы»на аид едилир.  

 

 

 

  



6.4. Щесаблашма ямялиййатынын учоту 

Мцяссисялярдя тясярцфат вясаитляринин дцзэцн, вя вахтында дювриййясини тямин 

етмяк цчцн тятбиг едилян щесаблашма формасынын ящямиййяти бюйцкдцр. Щесаб-

лашмаларын сямяряли формаларындан истифадя олунмасы мювжуд олан мящсулун 

вахтында сатылмасы вя тясярцфат фяалиййятинин фасилясизлийинин ишини тямин едир. 

Мцяссисяляр арасында щесаблашма ялагяляринин форма вя гайдалары Милли Банкын 

нормалары иля мцяййян олунур. Бир гайда олараг мцлкиййят формасындан асылы 

олмайараг бцтцн мцяссисялярин вя физики шяхслярин ямтяя-материал гиймятляринин 

алгы-сатгысы цзря ямялиййатларынын гейри-наьдсыз щесаблашма формадасында апа-

рылмасы мцяййян олунмушдур. Лакин, мцяййян алгы-сатгы ямялиййатларынын наьд 

пулла щесаблашмасы да нязярдя тутулур. 

Наьдсыз щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси  ямялиййатын игтисади мязму-

нундан асылы олараг ики група – мал ямялиййатлары цзря щесаблашмалар вя малий-

йя ющдячиликляри цзря щесаблашмалар айрылыр. Биринжи груп щесаблашмалара мцяс-

сисяляр арасында ямтяя-материал дяйярляри (иш, хидмятляр) цзря щесаблашма ямя-

лиййатлары, икинжи група ися бцджяйя юдянишляр, вя с. щесаблашмаларын йериня 

йетирилмяси дахилдир. 

Наьдсыз щесаблашмалар малсатан вя алыжы мцяссисялярин щарада йерляшмя-

синдян асылы олараг ейни шящярли вя диэяр шящярли група айрылыр. Мцяссисялярин йер-

ляшмясиндян асылы олараг, онун щесаблашма формасы мцяййян олунур. Мцасир 

шяраитдя мцяссисяляр щесаблашмалары юдямя тялябнамяляри, юдямя тапшырыглары, 

аккредитивляр, бартер ямялиййатлары, мяжбури силинмя, щесаблашма чекляри Васитя-

силя вя диэяр формаларда апарылыр. Мцяссисяляр арасындакы тятбиг едилян щесаблаш-

ма формалары онларын гаршылыглы разылыьы вя баьланылмыш мцгавиляляр якс олун-

магла мцяййянляшдирилир. 

Щяр бир мцяссися бир тяряфдян алыжы, диэяр тяряфдян сатыжы гисминдя чыхыш 

едир. Она эюря дя онлар арасындакы щесаблашма мцнасибятляринин учоту сатыжы-

алыжы мцяссисяляр арасындакы щесаблашманы ифадя етмялидир. Малсатан вя подрат-

чы мцяссисялярля щесаблашмалар 60 сайлы«Малсатан вя подрйатчыларла щесаблаш-

  



малар» щесабында апарылыр. Бу щесаб малсатан вя подрйатчыларла щесаблашмалар 

щаггындакы мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур.  

Бир гайда олараг 60 сайлыщесабын кредит галыьы олур вя бу галыг мябляьи 

малсатан мцяссисялярин йцклядикляри ямтяя-материал гиймятлиляри цзря боржу 

эюстярир. Матерал гиймятлиляринин ялдя едилмясиня, йериня йетирилмиш ишляр вя эюс-

тярилмиш хидмятлярин эюстярилмяси цзря щесаблашмаларла ялагядар бцтцн ямялий-

йатлар тягдим едилян щесаб фактураларын юдямя вахтындан асылы олмайараг 60 

«Малсатан вя подрйатчыларла щесаблашмалар» щесабында якс етдирилир. 

60 «Малсатан вя подрйатчылала щесаблашмалар» щесабынын кредити фактики 

дахил олмуш ямтяя-матерал гиймятлилярини, гябул едилмиш ишлярин вя хидмятлярин 

дяйяри гядяр бу гиймятлиляри вя мцвафиг мясряфляри учота олан щесабларын дебети 

иля мцхабирляшир. Матерал гиймятлиляринин дашынмасына, щямчинин онларын кянар-

да емал олунмасына эюря эюстярилян хидмятляр 60 «Малсатан вя подрйатчылала 

щесаблашмалар» щесабынын кредитиня истещсал ещтиййатларыны, маллар, тядавцл 

хяржлярини вя с. учота алан щесабларын ися дебетиня йазылмагла якс етдирилир. 

Яэяр  малсатанын йцклядийи мящсул гябул олунаркян яскикжялмя мцяййян 

олунарса мцяссися щямин тяшкилата иддиа тягдим едир. Тягдим олунмуш яскик-

эялмя мябляьи иля ялагядар олараг 63 «Иддиалар цзря щесаблашмалар» щесабынын 

дебетиня вя 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиня 

йазылыш апарылыр. Малсатанын тягдим етдийи щесаблашма сянядляриндя арифметик 

сящвляр вя гиймятля ялагядар эюстярижиляр мцгавиля шяртляриня уйьун олмадыгда 

да мцщасибат учотунда йухарыда эюстярилян гайдада йазылыш апарылыр: 

Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар щаггында мялуматлары цмумиляш-

дирмяк цчцннун мцщасибат учоту Щесаблар Планында 62 сайлы «Алыжылар вя сифа-

ришчилярля щесаблашмалар» щесабы нязярдя тутулмушдур. Щямин щесабын ашаьы-

дакы субщесабларындан истифадя едилир: 

62-1 «Инкассо гайдасында щесаблашмалар» 

62-2 «Планлы юдямяляр цзря щесаблашмалар» 

62-3 «Алынмыш векселляр» вя башгалары 

  



62-1 «Инкасса гайдасында щесаблашмалар» щесабында йцклянмиш мящсуллар, 

йериня йетирилмиш ишляр вя хидмятляря эюря алыжылар вя сифаришчиляря тягдим едилмиш вя 

банк тяряфиндян юдянилмяк цчцн гябул олунмуш щесаблашмаларын учоту апарылыр. 

62-2 «Планлы юдямяляря цзря щесаблашмалар» субщесабында мцяссисянин 

узунмцддятли тясяррцфат ялагяляри сахладыьы алыжылар вя сифаришчилярля апардыьы 

мцтямади щесаблашмалар цзря юдяниши айрыжа бир щесаблашма юдямя сяняди иля 

тамамланмайан вя ясасян планлы юдяниш гайдасында апарылан щесаблашмалар 

учота алыныр. 

62-3«Алынмыш векселляр» субщесабында алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашма-

лар цзря алынмыш векселлярля тямин едилмиш боржлар учота алыныр.  

62«Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебети малаланлара 

тягдим едилмиш щесабланма сянядляриндяки мябляь гядяр 46 «Мящсул (иш, хид-

мят) сатышы», 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалары», 48 «Саир активля-

рин сатышы» щесабларынын кредити иля мцхабирляшир. 

62 «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар щесабынын кредити дахил олмуш 

юдянишляр, гябул едилмиш аванс мябляьляри вя с. цзря пул вясаитлярин вя щесаблаш-

малары учота алан щесабларла мцхабирляшир. Яэяр алыжынын боржуну тямин едян 

алынмыш векселляр цзря фаиз нязярдя тутулубса, онда бу борж юдянилдикжя 51 

«Щесаблашма щесабы»нын дебитиня, 62 «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» 

щесабынын вя 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабынын кредитиня йазылышлар едилир. 

Щяр айын сонунда бцтцн алыжылар цзря щесаблашмалар цзря галыг мцяййян-

ляшдирилир. Яэяр щесабда дебет галыьы оларса онда бу алыжыларын боржуну, кредит 

галыбы олдугда ися мцяссисянин алыжыйа олан боржуну эюстярир.  

62 «Алыжыларла вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабы цзря аналитик учот алы-

жылара тягдим едилян щяр бир щесаблашма сяняди ясасында, планлы юдянишляр гайда-

сында, щесаблашмалыр заманы ися щяр бир алыжы вя сифаришчи цзря айрылыгда апарылыр.  

  



6.6. Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмаларын учоту 

Тясяррцфат – малиййя фяалиййяти просесиндя мцяссисялярдя юз езамиййя, 

щабеля диэяр ямялиййат вя тясяррцфат хяржляри цчцн наьд пул вермяк зяруряти 

мейдана чыхыр. 

Беля хяржляря ишчи езамиййяйя эюндяриляркян мал-материал гиймятлиляринин 

алынмасы иля ялагядар, мцяййян жари тясяррцфат хяржлярини юдямяк цчцн вя с. 

цзря она наьд юдянилян пул вясаити аиддир. 

Мцяссисянин ишчиляриня тящтялщесаб мябляьлярин верилмяси гайдасы касса 

ямялиййаталрынын апарылмасы гайдалары иля тянзимлянир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин «Вятяндашларын хидмяти езамиййя 

хяржляри нормативляринин тякмилляшдирилмяси щаггында» 1996-жы ил 20 декабр 

тарихли сярянжамына уйьун олараг Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети 

27 йанвар 1997-жи ил тарихли, 9 нюмряли гярарла «Вятяндашларын хидмяти езамиййя 

хяржляринин нормативляри щаггында» гярар гябул етмишдир. Щямин гярарда Азяр-

байжан Республикасы яразиси дахилиндя езамиййя хяржляри мябляьляри вя харижи 

юлкяляря хидмяти езамиййя хяржляринин нормативляри тясдиг олунмушдур. 

Ишчийя езамиййя вахты цчцн верилян наьд пул мябляьи мцяссися рящбяри тяря-

финдян мцяййян едилир. Щяр бир ишчи алдыьы наьд пул вясаитинин хяржлянмяси щаг-

гында, езамиййядян гайытдыгдан сонра цч эцн мцддятиндя мювжуд олан еза-

миййя сянядляри ясасында аванс щесабаты тяртиб етмяли вя мцяссися мцщасибатлы-

ьына тягдим етмялидир. Мцщасибатлыгда тягдим олунмуш аванс щесабаты она 

ялавя олунан езамиййя вясигяси вя диэяр сянядляр ясасында (чек, гаимя, гябз, 

няглиййатла ялагядар билетляр вя с.) ятрафлы йохланылыр вя щесабат мцяссися рящбяри 

тяряфиндян тясдиг едилир. 

Тящтялщесаб шяхся пул вясаити тякрарян анжаг кечмиш алдыьы аванс пул 

мябляьи цзря щесаблашма апарылдыгдан сонра вериля биляр. Тящтялщесаб шяхслярля 

щесаблашмаларда хидмяти езамиййя хяржляри хцсуси йер тутур. Хидмяти 

езамиййя-ишчини мцяссися рящбяринин йазылы ямри ясасында хидмяти вязифяни йериня 

  



йетирмяк цчцн, мцяййян вахтда, онун даими ишинин йерляшдийи йердян башга 

шящяр, район вя с. йерляря эюндярилмяси демякдир. 

Ишчинин езамиййяйя эюндярилмяси иля ялагядар она стандарт формада тясдиг 

олунмуш езамиййя вясигяси верилир. Щямин вясигядя езам олунан шяхсин ады, 

сойада, атасынын ады, вязифяси даими  иш йериндян чыхдыьы эцн эюстярилир. Эюстяри-

лян реквизитляр езамиййя вясигясиндя якс олундугдан сонра мцяссися рящбяринин 

имзасы вя мющцрля тясдиг олунмалыдыр. 

Езам олунан ишчийя, бцтцн езамиййя вахты иля ялагядар олан няглиййат, 

коммунал вя эцндялик йемякля ялагядар хяржляр мцяссися тяряфиндян юдянилир. 

Бцджядян малиййяляшдирилян мцяссися,идаря вя тяшкилатлар истисна олунмагла 

диэяр щцгуги шяхсляр, ишчиляринин Азярбайжан Республикасы яразиси дахилиндя еза-

миййя хяржляринин юдянилмяси цчцн юз сярянжамларында галан вясаит щесабына 

норматив сяняддя мцяййян олунмуш нормалардан ялавя вясаит айыра билярляр. 

Харижи юлкяляря гыса мцддятли езамиййянин сянядляшдирилмяси, онун мяг-

сяди, вязифяси вя езамиййя вахты эюстярилмякля мцяссися рящбяринин сярянжамы 

ясасында сянядляшдирилир. Харижи юлкяляря езамиййя иля ялагядар олараг хяржляр 

йцксяк нормалар цзря тягдим олунмуш сянядляр ясасында юдянилир. 

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 27 йанвар 1997-жи ил тарихли 

9 гярары иля «Вятяндашларын харижи юлкялярдя хидмяти езамиййя хяржляринин нор-

мативляри» мцяййян олунмушдур. Щямин гярарла мцяййян олунмушдур ки, 

дювлят идаряетмя органлары мцлкиййят вя тяшкилат формасындан асылы олмайараг 

бцтцн тясяррцфат субйектляри вя тяшкилатлар юз щесабларында олан валйута вяса-

итляриндян езамиййя хяржляри цчцн бу гярарла тясдиг олунмуш нормативлярин 

щяддини ашмамаг шяртиля истифадя едя билярляр. Езамиййя хяржляриндян башга щяр 

бир няфяря езамиййя мцддяти цчцн тясдигедижи сяняд тяляб олунмамаг шяртиля 20 

АБШ доллары мябляьиндя бирдяфялик юлкядахили няглиййат хяржляри верилир. 

Щесабларында валйута вясаити олмайан бцджя тяшкилатлары харижи езамиййя 

хяржлярини бу мягсяд цчцн  юз бцджясиндя нязярдя тутулмуш вясаити «Валйута 

  



тянзими щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунуна уйьун олараг, лазыми 

валйутайа чевирмякля юдяйя билярляр. 

Мцяссися ишчиляриня инзибати-тясяррцфат вя ямялиййат, щабеля езамиййя хярж-

ляри цчцн тящтялщесаб шяхсляря верилмиш мябляьляр цзря щесаблашмалар щаггында 

мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 71 сайлы «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблаш-

малар» щесабы мцяййян олунмушдур. Щямин щесабын дебитиндя тящтялщесаб 

шяхсляря инзибати – тясяррцфат, ямялиййат хяржляри вя хидмяти езамиййятля ялагя-

дар верилян наьд пул мябляьляри якс олунур. Бунунла ялагядар олараг мцщаси-

бит учотунда ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар». 

Кредит 50 «Касса» щесабы. 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы». 

Кредит 52 «Валйута щесабы». 

Тящтялщесаб шяхсляр тяряфиндян хяржлянмиш мябляьляр ися 71 «Тящтялщесаб 

шяхслярля щесаблашмалар» щесабынын кредитиня, сярф олунмуш мясряфляри  вя ялдя 

олунмуш гиймятлиляри учота алан, щабеля хяржлярин характериндян асылы олараг ди-

эяр щесабларын дебитиня йазылыр. Бу йазылыш ашаьыдакы гайдад учотда якс олунур: 

Дебет 10 «Материаллар» щесабы  

Дебет 12 «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабы 

Дебет 25 «Цмумистещсалат хяржляри» щесабы 

Дебет 26 «Цмумитясяррцфат хяржляри» щесабы 

Дебет 44 «Тядавцл хяржляри» щесабы 

Дебет 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабы 

Дебет 50, 51, 52 «Касса», «Щесаблашма щесабы», «Валйута щесаб»лары щесабы 

Дебет 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабы 

Дебет 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабы 

Тящтялщесаб шяхсляр тяряфиндян вахтында гайтарылмайан тящтялщесаб пул 

мябляьляри 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя вя     

84 «Сярвятлярин яскикэялмяси вя хараболмасындан иткиляр» щесабынын дебетиндя 

  



якс олунур. Даща сонра бу мябляьляр 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб ол-

масындан итэиляр» щесабындан, 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблаш-

малар» щесабынын вя йа 73 «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щеййяти иля щесаблаш-

малар» щесабынын дебетиня силинир. 

71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабынын дебетиндя якс олун-

муш галыг мябляьи тящтялщесаб шяхслярин алдыглары пул мябляьи цзря онларын 

мцяссисяйя олан боржларыны кредит галыьы ися мцяссисянин тящтялщесаб шяхся онун 

артыг сярф етмиш олдуьу пула эюря олан боржуну эюстярир. 

Тящтялщесаб шяхсляр цзря щесаблашмаларын аналитик учоту щяр бир шяхся 

верилян аванс цзря апарылыр. 

6.7. Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмаларын учоту 

Мцхтялиф дебитор боржу дедикдя башга мцяссисялярин, ишчилярин вя физики 

шяхслярин мцяссисяйя олан боржлары баша дцшцлцр. Беля боржлара мал ямялиййат-

лары иля ялагядар олмайан боржлар дахилдир. Мцяссисяйя боржу олан диэяр 

мцяссися, идаря вя шяхсляр дебиторлар сайылыр. 

Мцхтялиф кредитор боржу ися мцяссисянин башга мцяссисяйя, физики шяхся, ишчи-

ляриня олан боржу щесаб олунур вя щямин боржу олан мцяссися кредитор сайылыр. 

Мцщасибат учоту балансында дебитор вя кредитор боржлары, онун формалары 

цзря якс олунур. 

Мцхтялиф тясяррцфат ямялиййатлары иля ялагядар олараг коммунал тясяррцфат 

органлары, няглиййат мцяссисяляри, ишчи щеййяти иля депонентляшмиш ямяк щаггы, 

ижра вярягялир вя саиря цзря мцхтялиф дебитор вя кредитор боржлары йараныр. 

Дейилдийи кими, бу кими дебитор вя кредитор боржлары гейри-мал ямялиййатлары иля 

ялагядар олараг йараныр.  

Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмаларын учоту 76 сайлы «Мцх-

тялиф дебиттор вя кредиторларла щесаблашмалар» актив-пассив щесабында, касса 

щесабаты, банк чыхарышлары, ижра вярягяляри вя диэяр сянядляр ясасында апарылыр. 

76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы 60 «Мал-

сатан вя подратчылырлы щесаблашмалар» вя 75 «Тящсисчилярля щесаблашмалар» ще-

  



сабларында якс олунмайан бцтцн нюв ямялиййатлар цзря мцхтялиф тяшкилатларла, 

чекля юдянилмиш хидмятляря эюря няглиййат (дямирйолу вя су йолу) тяшкилатлары 

иля, мцяссисянин ишчи щеййятинин ямяк щаггыларындан мящкямя органларынын гя-

рарлары вя саиря ясасян мцхтялиф тяшкилат вя шяхслярин хейриня тутулмуш мябляьляр 

цзря щесаблашмалар щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяйи нязярдя тутур.  

76 «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын кредит 

галыьы (салдосу) мцяссисянин мцхтялиф тяшкилатлара олан боржуну эюстярир. Креди-

тор боржунун юдянмяси заманы 50 «Касса», 51 «Щесаблашма щесабы»нын креди-

ти вя 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын дебетиня 

йазылыш едилир. Щесабын дебет галыьы мцяссисялярин вя айры-айры шяхслярин мцясси-

сяйя олан боржуну эюстярир. Дебиторлардан юдянилян боржларын мябляьи щесабын 

кредитиндя якс олунур.  

76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы цзря аналитик 

учот щяр бир дебитор вя кредитор цзря апарылыр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын 24 март 1995-

ди ил Ганунунун 22-жи маддясинин 5-жи бюлмясиндя ясасян идди мцддяти кечмиш 

дебитор боржлары, алынмасы мцмкцн олмайан диэяр цмидсиз боржлар мцясси-

сянин рящбяринин гярары иля тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня, идарялярдя ися 

малиййяляшмянин (фондларын) азалдылмасына силинир. 

Боржлунун юдямя габилиййятинин олмамасы цзцндян зяряря силинян борж 

мябляьи онун ляьв олунмасы демяк дейилдир. Щямин борж мябляьи боржлунун 

ямлак вязиййяти дяйишдийи заман, онун тутулмасы имканларына нязарят етмяк 

цчцн силиндийи эцндян башлайараг беш ил мцддятиня балансархасы щесабда якс 

олунур. Дебитор боржунун силинмяси мцяссися рящбяринин ямри иля сянядляшдирилир 

вя бунунла ялагядар ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет 80 «Мянфяят вя зяряр». 

Кредит 61 «Верилмиш аванслар цзря щесаблашмалар». 

Кредит 62 «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар». 

Кредит 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар». 

  



Мцяссися балансындан силинмиш дебитор боржу 007 «Зяряря силинмиш цмидсиз 

дебитор боржлары» балансархасы щесабында якс олунур. 

Иддиа мцддяти кечмиш кредитор вя депонент борж мябляьляри Азярбайжан 

Республикасы ганунверижилийиндя башга щаллар нязярдя тутулмадыгда дювлят 

бцджясиня кючцрцлцр. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Пул вясаитляри мцяссисянин истещсал-коммерсийа фяалиййятиндя ня кими рол 

ойнайыр? 

2. Щесаблашмаларын щансы нювляри вя формалары вардыр? 

3. Касса ямялиййатларынын аналитик учоту нежя апарылыр? 

4. Валйута ямялиййатлары цзря пул вясаитляринин учотунун апарылмасы гайдасы 

нежядир? 

5. Щансы шяхсляря тящтялщесаб шяхсляр дейилир? 
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7.1. Малиййя нятижяляри, онун тяркиби вя учотунун вязифяляри 

Мцяссисянин ишэцзар фяалиййятинин мцяййян олунмасынын ян важиб формасы 

онун щесабат дюврцндя истещсал вя малиййя-тясяррцфат фяалиййяти нятижясиндя ял-

дя етдийи малиййя нятижяси эюстярижидир. Бу эюстярижи мянфяят вя зярярля нятижяляня 

биляр. Малиййя Нятижяси Азярбайжан Республикасынын «Мцщасибат учоту щаг-

гында» Ганунун тялябляриня уйьун олараг щесабат бцтцн ямялиййатларынын ня-

тижяляринин вя мцщасибат учоту маддяляринин гиймятляндирилмяси нятижяси кими 

мцяййянляшдирилир. 

Мцяссисянин щесабат дюврцндяки фяалиййяти иля ялагядар малиййя нятижяси 

(мянфяят, зярярляр) онун юзцнямяхсус капиталынын артма вя йа азалма щяжми 

иля мцяййян олунур. Мцяссисянин малиййя-тясярцфат фяалиййяти нятижясиндя юзц-

нямяхсус капиталын артмасы мянфяят вя зяряря уйьунлашыр. Малиййя нятижяси 

щесабат ишинин яввялиндян сонуна, гядяр олан дюврц ящатя едир. 

Мцщасибат учоту нятижяси кими мцяййян олунмуш мянфяят вя зяряр 

мцяссисянин малиййя-тясярцфат фяалиййятиндя ашаьыдакы мянбялярдян ямяля эялир: 

  



а) мцяссисянин билаваситя йериня йетирдийи жари фяалиййятдян, йяни мящсул 

сатышындан, ишлярин вя хидмятлярин йериня йетирилмясиндян йаранмыш нятижя 

(мянфяят, зяряр); 

б) ясас вясаитлярин вя диэяр активлярин сатышындан олан малиййя нятижяси; 

в) сатышла ялагядар олмайан малиййя - тясярцфат  ямялиййатларындан ялдя 

олунан мянфяят вя зярярляр; 

г) мянфяятдян бцджяйя юдямяляр цзря хяржляр. 

Йухарыда эюстярилян мянфяят вя зярярин йекуну мцяссисянин юзцнямяхсус 

капиталынын артмасы вя йа азалмасыны якс етдирир. 

Мцяссисяляр щесабат илинин там йекуну ясасында малиййя нятижясини мцяй-

йян едир. Щесабат или цзря баланс мянйяяти, бцджя иля щесаблашмаларын нятижяси 

нязяря алынмагла мцяййян олунур. Баланс мянфяяти мцяссисянин бцтцн истещсал 

вя гейри-истещсал малиййя-тясярцфат  фяалиййяти цзря ялдя олунмуш мянфяятин йе-

куну щесаб едилир.  Ганунверижиликдя мцяййян олунмуш верэиляр вя диэяр ижбари 

тядиййяляр юдяндикдян сонра мцяссисянин сярянжамында галан мянфяят онун 

халис мянфяяти сайылыр. 

Щесабат или дюврцндя йаранмыш халис мянфяятин мцяссисянин фяалиййятиндя 

хцсуси ящямиййяти вардыр. Мцяссисянин сярянжамында галан мянфяят мцяййян 

тяйинатлар цзря бюлцшдцрцлцр. Мянфяятин галыьы, онун щярякятинин учоту вя 

онун эяляжяк бюлцшдцрцлмяси иля ялагядар ямялиййатлары ачылмыш шякилдя якс ет-

дирмяк цчцн мцщасибат учотунда бюлцшдцрцлмямиш мянфяят эюстярижиси мцяй-

йян олунмушдур. Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин галыг мябляьи 

мцяссисянин иллик балансында, кечян вя щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфя-

ятинин щярякяти ися 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щеса-

бында якс етдирилир. 

Сатыш ямялиййатларынын йекун (мянфяят вя йа зяряр) эюстярижиляри илк нювбя-

дя сатышла ялагядар щесабларда айры-айрылыгда якс олунур вя сонра цмуми мяб-

ляь мянфяят вя зяряр щесабына кючцрцлцр. Бунула ялагядар олараг мцщасибат 

учотунда 46 «Мящсул (иш,  хидмят) сатышы», 47  «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир 

  



харижолмалары» , 48 «Саир активляри сатышы» адлы хцсуси щесаблардан истифадя 

олунур. Сатыш щесаблары щяр айын сонунда баьланыр вя щеч бир галыьа малик 

олмурлар. 

Мцясисянин ясас фяалиййяти даирясиндя истещсал едилян, йериня йетирилян, 

йахуд эюстярилян иш, хидмят 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабында мцяййян 

едилир. Щямин щесабда сатышдан дахил олан мябляьля (46 щесабын кредит 

дювриййяси) сатылмыш мящсулун там майа дяйяри (46 щесабын дебети) арасындакы 

фярг мцяссисянин малиййя нятижясини- мянфяят вя йа зяряри тяшкил едир. 46 сайлы 

щесабын кредит дювриййяси онун дебет дювриййясиндян чох олан щалларда щямин 

чох щисся сон нятижянин мянфяятля баша эялмясини эюстярир вя бу ямялиййат 

учотда ашаьыдакы кими якс етдирилир: 

Д-т  46 № «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы 

К-т 80 № «Мянфяят вя зяряр» щесабы. 

Сатышдан зяряр ялдя едилдикдя (46 щесабын дебет дювриййяси, кредит дювриййя-

синдян чох олан щалларда) 80«Мянфяят вя зяряр» щесабынын дебети 46  «Мящсул 

(иш, хидмят) сатышы» щесабынын кредити иля мцхабирляшмякля учотда якс етдирилир. 

Беляликля эюрцндцйц кими 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы»  щесабы мящсул-

ларын, малларын, йериня йетирилмиш ишлярин вя эюстярилмиш хидмятлярин сатышы просеси 

щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк вя онларын сатышындан ялдя едилян 

малиййя нятижясини мцяййян  етмяк цчцн нязярдя тутулмушдурушдур. Бу щесаб 

гейд етдилдийи кими мящсул сатышынын там майа дяйярини вя сатышдан ялдя едилян 

пул вясаитлярини якс етдирир. 

Сатылан мящсулларын аналитик учоту айры-айры мящсуллар вя мящсул груплары 

цзря айрылыгда апарылыр. Бу гайда учотун оперативлийини вя аналитиклийини 

йцксялтмякля щяр бир мящсул групу цзря рентабеллик сявиййясини щесабламаьа 

имкан йарадыр. 

Ясас вясаитлярин сатышы вя саир хариж олмаларынын нятижяляри 47 «Ясас вясаитля-

рин сатышы вя саир харижолмалары», диэяр активлярин сатышынын нятижяляри ися 48 «Саир 

  



активлярин сатышы» щесабларында якс етдирилир. Мцяссисянин ясас вясаитляринин вя 

саир активляринин сатышындан ялдя олунан мянфяят вя йа зяряр илк, сатыш вя йа галыг 

дяйяри арасындакы фярг кими мцяййян едилир. 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир 

харижолмалары» щесабы мцяссисяйя ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалары 

просесляри щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк, еляжя дя онларын сатышындан 

дахил олан малиййя нятижялярини мцяййянляшдирямяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

7.2. Мцяссисянин мянфяят вя зяряринин учоту 

Сярбяст базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя истещсалын инкишаф етдирил-

мясиня мараьын артмасында мцяссися мянфяятинин ролу бюйцкдцр. Тясярцфат 

ямялиййатларынын ижрасында мцяссисялярдя мянфяятля йанашы зяряр дя йараныр.  

Щесабат дюврцндя мцяссися цзря ялдя олунмуш мянфяят вя зяряр якс етдир-

мяк цчцн щесаблар планында 80«Мянфяят вя зяряр» актив-пассив щесабы нязярдя 

тутулмушдур. Бу щесабда мцяссисядя мцяййян олунмуш бцтцн мянфяят вя 

зяряр мябляьляри якс олунур. 

Мцяссисянин сон малиййя нятижяси мящсул (иш, хидмят) сатышы, диэяр мадди 

сярвятлярин сатышы, щабеля сатышдан кянар эялирляр вя иткилярдян асылы олараг форма-

лашыр. 80«Мянфяят вя зяряр» щесабынын дебетиндя мцяссисянин зяряри, кредитиндя 

ися мянфяяти якс етдирилир. Щямин щесабын дебет вя кредит дювриййясинин цзляш-

дирилмяси нятижясиндя мцяййян олунмуш мябляь щесабат дюврцнцн сон малиййя 

нятижясини эюстярир.  

80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы цзря галыг мцяссисянин щесабат илинин яввя-

линдян сонунадяк артан йекунлар малиййя нятижялясини характеризя етмякля, кре-

дит галыьынын цмуми мябляьи щесабат дюврцнцн мянфяятини. Яэяр щесабат 

дюврцндя 80 щесабат дебет галыьы ися зярярини эюстярир. 

Беля нятижянин мцяййян олунмасы щесабат дюврцнцн малиййя нятижясинин 

мянфяят вя йа зярярини эюстярир. Щесабат дюврцнцн сонунда иллик мцяссися 

балансынын тяртиб олунмасы иля ялагядар олараг 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы 

баьланыр вя ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Цмуми мянфяят мябляьи цзря: 

  



Дебет 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы, 

Кредит 88 «Бюлцшдцрцлмцш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабы. 

Цмуми зяряр мябляьи цзря: 

Дебет 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабы. 

Кредит 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы. 

Цмумиййятля щесабат дюврц ярзиндя 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы цзря 

ашаьыдакы ямялиййатлар якс етдирилир: 

1. Щазыр мящсулларын ишлярин йериня йетирилмяси вя хидмятлярин 

эюстярилмясиндян ямяля эялян мянфяят вя зярярляр; 

2. Тяжщизат – сатыш вя тижарят мцяссисяляриндя мящсул вя тара сатышындан 

ямяля эялян цмуми эялирляр; 

3. Ясас вясаитлярин сатышы вя саир хариж олмадан йаранан мянфяят вя 

зярярляр; 

4. Материалларын вя мцяссисянин диэяр активляринин (гейри-мадди активлярин, 

гиймятли каьызларын вя с.) сатышындан дахил олан мянфят вя зярярляр. 

Эюстярилян нятижяляр мцщасибат учотунун щесаблар Планына уйьун олараг 

46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы», 47 «Ясас вясаитляринин сатышы вя саир харижолма-

ларын сатышы», 48 «Саир активлярин сатышы» щесаблары иля мцхабирляшмякля 80 

«Мянфяят вя зяряр»щесабынын дебетиня вя йа кредитиня силинир. 

Бунлардан башга мящсул сатышы просеси иля ялагядар олмайан сатышдан кя-

нар эялир вя иткиляр дя ямяля эялир ки, онун да учоту билаваситя 80 «Мянфяят вя 

зяряр» щесабында апарылыр. Сатышдан кянар эялир вя иткиляря мцяссися ямлакынын 

ижаряйя верилмясиндян ялдя едилян эялир, диэяр мцяссисялярля баьланмыш тясяррцфат 

ялагяляри иля ялагядар мцгавиля шяртляринин йериня йетирилмяси нятижясиндя ялдя 

едилян эялир, юдянилян жяримяляр, рцсумлар, щесабат илиндя мцяййян олунан 

кечмиш иллярин эялирляри, валйута вясаитинин сатышындан ямяля эялян эялир вя иткиляр, 

юдямя вахты кечмиш кредитор вя депонент боржларынын силинмясиндян, яввял 

цмидсиз сайылан, лакин жари щесабат дюврцндя дахил олан дебитор боржлары, била-

  



васитя истещсал вя мящсул сатышы иля ялагядар олмайан диэяр ямялиййатлардан 

дахил олан эялирляр аид едилир. 

80 «Мянфяят вя зяряр» щесабында якс етдирилян иткиляр вя саир мясряфляря ися 

ижаряйя эютцрцлян ямлака сярф олунан хяржляр, истещсал ещтийатлары вя щазыр 

мящсулларын йенидян гиймятляндирилмяси нятижясиндя йаранан иткиляр, дебитор 

боржларын силинмясиндян йаранмыш зярярляр, тябии фялакят нятижясиндя мцяййян 

олунмуш иткиляр, валйута ямялиййатлары иля ялагядар мязяннясинин дяйишмясиндян 

иткиляр вя саиря аид едилир. 

7.3.Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя истифадя олунмасынын учоту 

Мцяссисянин баланс мянфяяти (зяряри) мцщасибат учоту ясасында тясяррцфат 

ямялиййатларынын гиймятляндирилмясинин сонунжу малиййя нятижяси кими мящсул-

ларын ясас вясаитлярин вя башга ямлакларын, сатышындан олан мянфяяти (зяряри), 

щямчинин гейри-сатыш ямялиййатларындан ялдя едилян эялирляри юзцндя жямляшдирир. 

Щесабат или ярзиндя мцяссисянин мянфяяти топланыр вя онун бюлцшдцрцлмяси 

илин сонунда ижра олунур. 

Щесаб дюврцнцн баланс мянфяяти (зяряри) вя онун истифадя олунмасы ба-

лансда айрыжа якс етдирилир. Балансын пассивиндя малиййя – тясяррцфат фяалиййя-

тиндян ялдя олунын мянфяят вя онун аванс олараг истифадяси, бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяят, активиндя ися фактики алынмыш зяряр эюстярилир. Балансын йекунуна ще-

сабат илинин вя кечмиш иллярин юдянилмямиш зяряри вя йа бюлцшдцрцлмямиш мян-

фяяти дахил едилир. 

Мцяссисянин щесабат или ярзиндя ялдя етдийи мянфяят топланан бюлцшдцрцл-

мямиш мянфяят кими артан йекунла илдя балансда якс олунур. Онун бюлцшдцрцл-

мяси анжаг илин сонунда баланс тяртиб олунаркян йериня йетирилир. Лакин ил ярзин-

дя алынмыш мянфяятдян верэи кими бцджяйя юдянишляр вя хцсуси тяйинатлы фонд-

лара айрымалар апарылыр. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси мювжцд олан норматив га-

нунверижи актлар вя тясис сянядляр ясасында тянзимлянир. 

Мянфяятин ил ярзиндя истифадя олунмасынын учоту мцяссисядя 80 «Мянфяят 

вя зярярляр», онун истифадя олунмасы ися 81 «Мянфяятин истифадяси» щесабларында 

  



якс олунур. Беляликля эюрцндцйц кими 81 «Мянфяятин истифадяси» щесабы щесабат 

илиндя мянфяятин истифадя олунмасы щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк 

цчцн тяйин едилмишдир. Щесабат илинин баша чатдырылмасы иля ялагядар олараг иллик 

мцщасибат щесабаты тяртиб едилян заман бу щесаб баьланыр. Щесаб актив щесаб-

дыр. 81«Мянфяятин истифадяси» щесабынын хцсусиййяти ондан ил ярзиндя анжаг де-

бет йазылышларынын апарылмасындан ибарятдир. Бу щесабын кредитиндя ися анжаг илин 

сонунда иллик балансын тяртиб олунмасы дюврцндя йазылышы апарылыр. 

81«Мянфяятин истифадяси» щесабында жямлянян мябляь илин сонунда (де-

кабр айында) юзцнцн кредити цзря йекун йазылышлары апарылмагла 80 «Мянфяят вя 

зяряр» щесабынын дебетиня силинир. 

81«Мянфяят истифадяси» щесабынын  

81/1 «Мянфяятдян бцджяйя юдямяляр». 

81/2 «Мянфяятин башга мягсядляря истифадяси» субщесабындан истифадя олунур. 

81/1 «Мянфяятдян бцджяйя юдямяляр» субщесабы ганунверижиликля мцяй-

йян едилмиш мянфяятдян ил ярзиндя щесабланмыш аванс вя фактики мянфяятдян йе-

нидян щесабламалар апармагла верэи юдямяляри учота алыныр. Бунунла ялагядар 

олараг бцджяйя юдямяляр цзря щесабланмыш верэи мябляьи цчцн ашаьыдакы 

йазылыш апарылыр: 

Дебет 81/1 «Мянфяятдян бцджяйя юдямяляр». 

Кредит 68 «Бцджя иля щесаблашмалар». 

Бир гайда олараг мянфяятдян верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси мц-

ваифг ганунверижи вя диэяр норматив актларла тянзимлянир. Щесабланмыш верэи 

мябляьи бцджяйя кючцрцлдцкдя ися 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын 

дебетиня, 51 «Щесаблашма щесабы»нын кредитиня йазылыш едилир. 

81-2 «Мянфяятин башга мягсядляря истифадяси» субщесабында мцяссисянин 

фяалиййятинин вя коллективин сосиал инкишафыны щяйата кечирмяк цчцн зярури олан 

ещтийат капиталына вя диэяр фондлара айырмалар, еляжя дя мянфяятин диэяр мяг-

сядляря истифадяси учота алыныр. Мцяссися фондларынын йарадылмасы вя мянфяятин 

диэяр мягсядляря истифадяси гайдалары мцяссисянин тясис сянядляри иля тянзимлянир. 

  



Хцсуси тяйинатлы фондлара – йяни йыьым, истещлак вя сосиал сфералар 

фондларына айырмалар тясис сянядляриня уйьун олараг щесабланыр вя буна эюря 

ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет 81-2 «Мянфяятин башга мягсядляря истифадяси». 

Кредит 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)». 

Щесабат или ярзиндя мцяссисянин мянфяяти мягсядли малиййяляшмяляр цзря 

истифадя олуна биляр ки, бу ямялиййатларла ялагядар олараг 81 «Мянфяятин 

истифадяси» щесабынын дебетиня, 96 «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахил олмалар» 

щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Беляликля 81 «Мянфяятин истифадяси» щесабынын дебетиндя ашаьыдакыларын 

етдирилмяси нязярдя тутулур: 

1. 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы иля мцхабирляшдирилмякля, бцджяйя 

ил ярзиндя щесабланмыш верэи юдянишляри; 

2. 86 «Ещтийат капиталы», 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш 

зяряр) (истещлак, йыьым сосиал сфералар фондлары)» вя 96 «Мягсядли малиййяляшмя-

ляр вя дахилолмалар» щесаблары иля мцхабирляшдирилмякля мянфяят щесабына мц-

яссисянин ещтийат капиталына вя диэяр фондларына, еляжя дя мягсядли малиййяляш-

мяляр цчцн зярури олан вясаитлярин йарадылмасына айрымалар. 

81 «Мянфяятин истифадяси» щесабында топланмыш мябляьляр щесабат илинин 

сонунда, (декабр айынын сонунда) онун кредити цзря йекун йазылыш апармагла 

баьланыр вя ашаьыдакы кими мцщасибат йазылышы тяртиб едилир: 

Дебет 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы. 

Кредит 81 «Мянфяятин истифадяси» щесабы. 

Гейд едяк ки, мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя учоту файдасыныщяр бир мцяс-

сисянин юзц сярбяст мцяййян едир. Цмумиййятля кичик мцяссисялярдя хцсуси 

фондларын йарадылмасы тяляб олунмадыьындан бир о гядяр дя важиб сайылмыр. Беля 

щалда мцяссисянин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти низамнамя капиталындан сонра 

мцяссисянин хцсуси капиталы щесаб олунур вя 81 №--ли «Мянфяятин истифадяси» 

щесабы цзря аналитик учот айырмаларын вя юдямялярин нювляри цзря апарылыр. 

  



Жядвял 8  

Мцяссися мянфяятинин мянбяляри вя истифадяси эюстярижиляри. 

         
   Мянффятин мянбяляри   

  
 

       

  
 

       

 
Мящсул 

(иш,хидмят)  
сатышындан 

 
Ясас 

вясаитлярин 
сатышындан 

 

Материла 
дяйярлиляри вя 
саир актив-
лярин сатышын-

дан 

 
Сатышдан кянар 
ямялиййатлардан 
дахил олмалардан 

 

 
 

         

          
         
   Баланс мянфяяти   
         
         
   Мянфяятдян верэи юдяниши (-)   
         
         
 Мцяссисянин сярянжамында галан мянфяятин истифадя олунмасы  

   
 
      

          
          

 Йыьйм 
фонду 

 Истещлак 
фонду 

 Ещтийат 
фонду 

 Башга мягсядляря  

    
 

      

      
 

   

 Илин сонуна бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин галыьы  
         
         
    Мянфяятдян тясисчиляря юдямяляр   

    
 

     

Тясисчиляря юдяндикдян сонра галан мянфяятин истифадя олунмасы 

      
 

   

  
 

        

Йыьымфон 
дуна 

 Исьещлак 
фондуна 

 Ещтийат фондуна  Башга мягсядляр цчцн 

  



Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мябляьи 88 «Бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабынын кредитиня силинир. Нятижя етибарыля 

мцяссися мянфяятиндян мцяййян олунмуш гайда да верэиляр юдяндикдян сонра 

галан мянфяят галыьы мцяссисянин сярянжамында олан халис мянфяят адланыр. 

Мцяссися мянфяятинин мянбяляри вя истифадя олунма истигамятляри 

эюстярижиляри 8-жи жядвялдя якс олунмушдур (бах сящ. 161). 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Мцяссисянин мянфяят вя зярярляринин ясас йаранма мянбялярини изащ един? 

2. Истещсал хяржляриня аид едилмяйян вя бир баша мянфяят вя зярярляря аид едилян 

эялир вя хяржляри садалайын? 

3. Баланс мянфяяти иля халис мянфяятин ня кими фярги вар? 

4. Мянфяятдин верэийя жялб олунма нежя мцяййянляшдирилир? 

  



МЮВЗУ ВЫЫЫ. МЦЩАСИБАТ (МАЛИЙЙЯ) ЩЕСАБАТЫ 

8.1. Мцщасибат (малиййя) щесабаты щаггында анлайыш, онун тяркиби вя вязифяляри 

8.2. Мцщасибат балансы вя онун мязмуну 

8.3. Мцщасибат (малиййя) щесабатына ялавя оланмыш щесабат формалары? 

8.4. Иллик мцщасибат (малиййя) щесабатына ялавя едилян изащатлы арайыш? 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

1. В.Исайев «Баланс маддиляри бейнялхалг стандартлара уйьун гиймятляндирилмя-

лидир», «Малиййя вя учот» ъурналы, № 7-8, 1997 

2. С.М.Сябзялийев «Мцщасибат (малиййя) щесабаты», дярс вясаити, Бакы-2003 

3. С.М.Сябзялийев «Малиййя щесабаты: формалашмасы вя тякмилляшдирилмяси 

проблемляри» 

 

8.1. Мцщасибат (малиййя) щесабаты щаггында анлайыш, онун 

 тяркиби вя вязифяляри 

Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиб олунмасы учот ямялиййатларынын 

апарылмасынын йекун мярщяляси сайылыр. Мцщасибат (малиййя) щесабаты мцщаси-

бат учотунун фактики вя дцзэцн тясдиг олунмуш эюстярижиляринин мцяссисянин вя 

башга тясяррцфат субйектляринин ямлакынын, малиййя тясяррцфат фяалиййяти нятижя-

ляринин вя с-нин. истифадячиляр цчцн тяйин едилмиш формада юз яксини тапан йекун-

ларынын мяжмуудур. 

Вахтында вя дцзэцн тяртиб олунмуш щесабат ямлакын горунуб сахланмасы, 

мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы цчцн йени имканларын арашдырылыб 

тапылмасы, мянфяятин артырылмасы, мцяссисянин малиййя вязиййятинин мющкямлян-

дирилмяси вя цмумиййятля идаряетмя системинин даща да тякмилляшдирилмясиндя 

эениш шякилдя истифадя олунур. 

Мцщасибат щесабатынын формалашмасынын тяркиби, мязмуну вя методики 

ясаслары Азярбайжан Республикасында мцщасибат учотунун дювлят тяряфиндян 

тянзимлянмяси гайдаларыны, мцщасибат щесабатынын тяртиб олунмасы принсипляри-

ни, няшри гайдасыны, мцщасибат учоту мялуматларынын дцзэцнлцйцнцн тямина-

  



тыны юзцндя якс етдирир. «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республика-

сынын 24 март 1995-жи ил Ганунунда мцяййян олунмушдур. 

Мцщасибат (малиййя) щесабаты мцяссисянин тясяррцфат щяйатыны идаря етмяк 

вя она оператив рящбярлик етмяк цчцн ян мцщцм васитялярдян бири щесаб олу-

нур. Щесабат йалныз мцяссися цчцн мцяййян олунмуш прогноз вя тапшырыгларын 

йериня йетирилмясиня нязарят етмяк цчцн дейил, ейни заманда онун тяртиб едил-

мясиня дя эениш имканлар ачыр. Бир гайда олараг кечян щесабат дюврцнцн щеса-

бытынын диггятля юйрянилмяси сащясиндя эяляжяк дювр цчцн планлар, програмлар 

вя тапшырыглар ишляниб щазырланыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщасибат (малиййя) щесабаты гаршысында бир 

сыра вязифяляр гоймушдур. Щямин вязифяляр ашаьыдакыларла характеризя едилир: 

а) щесабат базар игтисадиййатынын вя бейнялхалг стандартларын тялябляриня 

жаваб вермякля, она уйьун гурулмалыдыр; 

б) щесабат эюстярижиляри етибарлы, ардыжыл, мцгайися олунан вя дцзэцн 

олмалыдыр; 

в) щесабат садя анлашылан олмагла, мцяййян олунмуш вахтларда тяртиб 

олунуб, тяйинатлара уйьун олараг тягдим олунмалыдыр. 

Азярбайжан Республикасында мювжуд олан ганунверижилийя эюря игтисади 

субйектлярин мцщасибат малиййя щесабатлары, мцстягил щцгугу олан нязарят 

едижи органлар тяряфиндян реаллыьы вя дцзэцнлцйц тясдиг едилдикдян сонра щц-

гуги вя физики шяхсляр, щабеля бцтцн мараьы олан истифадячиляр, иштиракчылар вя 

башга органлар цчцн ачыг няшр едиля биляр.  

Мцяссисялярин (бцджя идаряляриндян башга) мцщасибат щесабатларынын тяркиби 

ясасян мцщасибат балансындан, малиййя нятижяляри (мянфяят вя зярярляр) вя он-

ларын истифадяси щагда щесабатдан, ямлакын, фондларын, дювриййя вясаитляринин, 

хцсуси капиталын, пул вясаитляринин, гейри-мадди активлярин, малиййя вя капитал 

гойулушларынын вя саир актив вя пассивлярин щярякяти щаггында ялавядян ибарятдир. 

  



Мцщасибат (малиййя) щесабатларынын нцмуняви формалары вя онларын тяртиб 

олунмасы гайдалары, Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийи тяряфиндян 

мцяййян едилмишдир. 

Мцщасибат щесабатынын тяркиби, тяртиб вя тягдим олунма вахтындан асылы 

олараг мцяййян олунур. Мцяссисялярин щесабатлары рцблцк вя иллик щесабатлара 

бюлцнцр. Бцтцн мцяссисяляр цчцн щесабат или 01 йанвар 31 декабр дахил 

олмагла олан дювр сайылыр. Мцщасибат щесабатларындакы мялуматлар синтетик вя 

аналитик учот мялуматларына ясасланыр.  

Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяркибляриня ашаьыдакы щесабат формалары 

дахилдир: 

1. Мцяссисянин мцщасибат балансы – форма №1. 

2. Малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя щаггында щесабат – форма №-2. 

3. Мцяссися балансына ялавя – форма №5. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 31-жи 

маддясинин мцддяаларына уйьун олараг эюстярилян щесабатлара мцщасибат 

учоту стандартларына мцвафиг олараг башга щесабат формалары вя изащатларда 

ялавя едиля биляр.  

Банк, сыьорта, верэи вя диэяр дювлят органларында илкин учотун апарылмасы 

щагда тялиматларыны, мцщасибат (малиййя) щесабатларыны, онларын долдурулмасы 

гайдаларыны Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин разылыьы иля тясдиг 

едирляр. 

Мцяссися (харижи инвестисийалы мцяссисяляр истисна олмагла) рцблцк вя иллик 

мцщасибат щесабатларыны ашаьыдакы органлара тягдим едир: 

- мцлкиййятчиляря (иштиракчылара, тясисчиляря вя тясис сянядляриня  дя нязярдя 

тутулан диэяр органлара); 

- дювлят верэи органларына; 

- дювлят статистика органларына; 

- Азярбайжан Республикасы ганунверижилийи иля мцяссисянин фяалиййятинин 

айры-ыйры сащяляринин йохланылмасы щяваля едилмиш диэяр дювлят органларына. 

  



Мцяссисянин мцщасибат (малиййя) щесабатларынын башга цнванлара 

эюндярилмяси тясиседижи сянядляря вя Азярбайжан Республикасынын ганун-

верижилийиндя нязярдя тутулан щалларда щяйата кечирилир. 

Мцяссисяляр кварталлыг мцщасибат (малиййя) щесабатларыны кварталлыг баша 

чатдыгдан сонра 30 эцндян, иллик мцщасибат (малиййя) щесабатларыны ися ил баша 

чатдыгдан сонра 90 эцндян эеж олмайараг тягдим едирляр. 

Харижи инвестисийалы мцяссисяляр иллик мцщасибат (малиййя) щесабатыны тясис-

едижи сянядлярдя нязярдя тутулмуш гайдада щесабат илиндян сонракы илин март 

айынын 15-дян эеж олмайараг, мцяссисянин щяр бир иштиракчысына (сащибкарларына), 

дювлят верэи идаряси органларына вя дювлят статистика органларына тягдим едирляр. 

Азярбайжан Республикасынын Назирликляри вя баш идаряляри онларын табечили-

йиндяки тяшкилатлар цзря ижмал рцблцк мцщасибат щесабатларыны щесабат дюврц 

гуртардыгдан сонра 45 эцндян, иллик мцщасибат щесабатларыны ися щесабат илин-

дян сонракы илин апрел айынын 25-дян эеж олмайараг Азярбайжан Республикасы 

Игтисади Инкишаф Назирлийиня, Малиййя Назирлийиня, Дювлят Статистика Комитясиня 

вя Верэи Назирлийиня тягдим едирляр. 

8.2.Мцщасибат балансы вя онун мязмуну 

 Мцщасибат балансы щесабат дюврцнцн сон эцнцня мцяссисянин вя диэяр тя-

сярцфат субйектляринин ямлак вя малиййя вязиййятини якс етдирян малиййя щесабаты 

формасыдыр. Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг мцяссисялярин мцщаси-

бат балансынын тяртиб олунмасында бир сыра дяйишикликляр едилмиш вя онун бейнял-

халг мцщасибат учоту стандартларына уйьунлашдырылмасы нязярдя тутулмушдур. 

 «Мцщасибат учоту щаггында» Ганунун тялябляриня уцьун олараг Азяр-

байжан Республикасынын бцтцн идаря вя мцяссисялирндя мцщасибат балансы тяр-

тиб олунур. Мцяссисялярин малиййя щесабатларынын тяркиби ясасян мцщасибат ба-

лансындан вя она ялавя олунмуш щесабатлардан ибарятдир. (1-жи бюлмянин 2-жи 

фяслиня бах). 

Баланс тяртиб олунаркян ясасян ашаьыдакы принсиплярин щяйата кечирилмяси 

тямин олунмалыдыр: 

  



- илин яввялиндя мцщасибат балансында якс олунмуш эюстярижиляр кечян илин 

сонуна олан эюстярижиляря (галыглара) бярабяр олмалыдыр; 

- мцщасибат учоту гайдаларында мцяййян олунмуш присиплярдян башга, 

балансын активиндя вя пассивиндя якс олунмуш маддялярин биринин диэяри иля, 

йяни мянфяятин зярярля, дебиторун кредиторла явязлянмясиня ижазя верилмир; 

- мцщасибат щесаблары цзря галыглар балансда жямлянмиш шякилдя, йяни 

дебет галыьы олан аналитик щесабларын галыьы (салдо) активдя, кредит галыьы оланлар 

ися пассивдя якс олунур; 

- мцщасибатын балансда якс олунан эюстярижилярин доьру вя дцзэцнлцйц, 

мцяссися ямлакынын иллик балансынын тяртибинядяк апарылан инвентарлашма няти-

жяси иля тясдиг олунмалыдыр. 

Баланс маддяляри мцщасибат учотунун мялуматлары ясасында долдурулур. 

Бу бахымдан 1 «Мцщасибат балансы»нында бцтцн маддяляри мцщасибат учоту 

щесабларынын ады вя шифряляриня уйьун гурулмушдур. Еля буна эюря дя бцтцн 

щесабларда якс олунмуш галыглар баланс маддяляри цзря кючцрцлцр. 

Мцщасибат балансында мцяссисянин ямлакы ики формада якс етдирилир. Даща 

доьрусу балансын активиндя мцяссисяйя мяхсус олан ямлак вя онун гурулушу, 

пассивиндя ися онларын ямяля эялмя мянбяляри, йяни мцяссисянин тясярцфат фяалий-

йятинин тяшкилиня гойулан вясаитин щяжми вя онун йарадылмасында иштирак едян 

вясаит мянбяляри эюстярилир. 

Балансын активиндя вя пассивиндя якс олунмуш щяр бир цнсцр баланс мад-

дяси адланыр. Щазырда Азярбайжан Республикасында тяртиб олунан мцщасибат 

балансы актив цзря цч, пассив цзря ися ики бюлмядян ибарятдир. 

Балансын активинин биринжи бюлмясиндя ясас вясаитляр вя саир дювриййядянкя-

нар активляр якс етдирилр. Бурада ясас вясаитляр, гейри-маддиактивляр, гурашдыры-

ласы аваданлыглар, баша чатдырылмамыш капитал гойулушу, узун мцддятли малиййя 

гойулушлары, тясисчилярля щесаблашмалар, саир дюврцййядянкянар активляр дахилдир. 

  



Икинжи бюлмядя ещтийатлар вя мясряфляр, йяни истещсал ещтийатлары, аз гиймятли 

вя тезкющнялян яшйалар, битмямиш истещсал, щазыр мящсул, маллар вя саиря якс 

олунур. 

 Цчцнжц бюлмяйя пул вясаитляри, щесаблашмалар вя саир активляр дахилдир. Бу 

бюлмядя малаланлара йцклянмиш маллар, дебиторларла щесаблашмалар, гыса мцд-

дятли малиййя гойулушлары, пул вясаитляри (касса, щесаблашма щесабы, валйута 

щесабы вя с.) саир дюврцййя активляри вя саир якс етдирилир. 

Балансын активиндя кечмиш иллярин вя щесабат илиня аид олан зярярляр дя якс 

олунур. 

Балансын пассив щиссяси ики бюлмядян ибарятдир. 

Биринжи бюлмядя хцсуси вясаитлярин мянбяяляри, йяни низамнамя капиталы, 

ялая капиталещтийат капиталы, йыьым вя истещлак фондлары, кечмиш иллярин 

бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти. Мцяссисянин щесабат илиндяки мянфяяти, щесабат 

илиндяки бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти якс олунур. 

Икинжи бюлмядя щесаблашмалар вя саир пассивляр, йяни узунмцддятли банк 

кредитляри, узунмцддятли боржлар, гысамцддятли банк кредитляри, кредиторларла 

щесаблашмалар, тясисчилярля щесаблашмалар, эяляжяк дюврцн эялирляри вя саиря 

эюстярилир. 

Балансын активи вя пассиви цзря апарылан, йазылышларындан сонра балансын 

йекуну мцяййянляшдирилир. Актив цзря баланс эюстярижиляринин жями 360-жы сятирдя 

якс олунур. Бу сятирдя эюстярилян баланс йекуну 080, 180, 330, 340 вя 350-жи 

сятирляр цзря мябляьлярин жямини тяшкил едир. 

Пассив цзря балансын йекуну ися 780-жи сятирдя якс олунур ки, о да 480 вя 

770-жи сятирлярин жямини тяшкил едир. 

Мцщасибат учотунда гябул олунмуш гайдайа эюря балансын активи вя 

пассиви бири-бириня, йяни сятир  360 = сятир 780 бярабяр олмалыдыр 

  



8.3.Мцщасибат (малиййя ) щесабатына ялавя олунмуш щесабат формалары 

Мцяссисянин малиййя-тясярцфат нятижялярини якс етдирян мцщасибат (малий-

йя) щесабатына мцщасибат балансы иля бирликдя «Малиййя нятижяляри вя онлардан 

истифадя щаггында щесабат» (форма№2) «Мцяссися балансына ялавя» (форма№5) 

дя ялавя олунур. 

Малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя щаггында щесабатда щесабат дюв-

рцндя мцяссисянин мянфяятинин формалашмасы эюстярижиляри якс етдирилир. Эюстя-

рилян щесабат формасы мцяссисянин мцщасибат балансына ялавя олунан мцщцм 

щесабатдыр. 

Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабатда мцяссисянин 

щесабат дюврцндя мянфяят вя зярярляринин мцхтялиф мянбяляр цзря (мящсул саты-

шындан дахил олан эялир (сатыш пулу) сатышданкянар ямялиййатлардан ялдя едилян 

эялир вя иткиляр, коммерсийа хяржляри, мянфяятдян верэилярин юдянилмяси вя с.) 

формалашмасы щаггында информасийа верилир. Щесабат ашаьыдакы дюрд бюлмядян 

ибарятдир: 

1. Малиййя нятижяляри. 

2. Мянфяятдян истифадя. 

3. Бцджяйя юдямяляр 

4. Мянфяятдян верэи цзря эцзяштляр щесабланаркян нязяря алынан хяржляр вя 

мясряфляр. 

Щесабат жядвялинин биринжи бюлмяси дюрд, икинжи бюлмяси цч, цчцнжц дюрд 

вя дюрдцнжц бюлмяси цч сцтуна бюлцнмцшдцр. 

Щесабатын биринжи бюлмясиндя – мящсулларын (иш вя хидмятлярин), сатышындан 

пул ифадясиндя мядахил олунан цмуми эялир, ялавя дяйяр верэиси, аксизляр, сатыл-

мыш мящсулларын истещсал мясряфляри, сатыш нятижяляри, саир сатыш нятижяляри, сатышдан 

кянар ямялиййатлардан алынан эялирляр вя хяржляр, мянфяят вя зярярялярин жями, 

баланс мянфяяти, йахуд зяряри вя малиййя нятижяляри цзря мцяссисялярин сайы 

эюстярилир. 

  



Икинжи бюлмядя мянфяятдян истифадя – йяни бцджяйя юдямяляр, ещтийат 

капиталы вя фондуна, йыьым фондуна, истещлак фондуна, хейриййя мягсядляриня 

вя башга мягсядляря айырмалар якс олунур. 

 Цчцнжц бюлмядя бцджяйя юдямяляр – йяни ямлак верэиси, мянфяятдян (эя-

лирдян) верэи, йералты сярвятлярдян истифадя вя ятраф мцщити чирклянмяси эюря юдя-

нишляр, торпаг верэиси, ялавя дяйяр верэиси, аксизляр, ихраж эюмрцк рцсумлары, идхал 

эюмрцк рцсумлары, кялир верэиси, саир верэиляр вя игтисади санксийалар эюстярилир. 

Дюрдцнжц бюлмядя – мянфяятдян верэи цзря эцзяштляр щесаблавнаркян 

нязяря алынан хяржляр вя  мясряфляр – йяни истещсал вя гейри-истещсал тяйинатлы 

капитал гойулушларынын малиййяляшмясиня, елми-тядгигит ишляринин апарылмасына, 

тябияти мцщафизя тядбирляринин кечирилмясиня, сящиййя, тящсил, мядяниййят вя саиря 

хяржляр якс олунур. 

Мцщасибат балансына ялавя олунан диэяр форма «Мцяссисянин балансына 

ялавя» (Форма №5) адланыр. Щямин формада мцяссисянин хцсуси капиталы вя 

фондларынын щярякяти, борж вясаитляринин щярякяти, дебитор вя кредитор боржлары, 

гейри-мадди активлярин тяркиби, ясас вясаитлярин тяркиби, малиййя гойулушлары, со-

сиал эюстярижиляр, узунмцддятли инвестисийа вя малиййя гойулушларынын малиййя-

ляшдирилмяси цзря вясаитлярин щярякяти вя балансархасы щесабларда учота алынан 

гиймятлиляр щаггында информасийалар якс олунур.  

 Баланса ялавя 9 бюлмядян ибарят олуб щяр бири ашаьыдакы кими характеризя 

олунур: 

Биринжи бюлмядя «Мцяссисянин хцсуси капиталы вя фондларынын щярякяти» иля 

ялагядар олуб, мцяссисянин низамнамя капиталынын, ялавя вя ещтийат капиталы-

нын, ещтийат фондларынын, кечмиш илллярин бюлцшдцрцлмцш мянфяятинин, сосиал 

сащяляря йюнялдилян фондларынын вясаитляри якс етдирилир. 

Биринжи бюлмянин 2-жи щиссясиндя истещлак фондлары, гаршыдакы хяржляр вя 

юдямяляр, шцбщяли боржлар цзря ещтийатлар (сятр 140, 150, 160) эюстярилир. 

Икинжи «Борж вясаитляринин щярякяти» бюлмясиндя узун вя гысамцддятли кре-

дитляр вя истигразлар формасында алынан вя вахтында юдянилмяйян вясаитляр якс 

  



олунур. Бюлмя балансда якс олунан гайдада гурулмагла борж вясаитляринин ще-

сабат дюврцнцн яввялиня олан щесабат дюврцндя алынмыш юдянишин вя илин сонуна 

олан галыгын мябляьини юзцндя якс етдирир. Банк кредитляри вя алынмыш истиграз-

ларын бюлмясиндя якс етдирилмясиндя аналитик учотун мялуматларындан истифадя 

едилир. Бу заман щяр бир маддянин эюстярижиляринин мцщасибат учотунун дягиг-

лийини тямин етмяк цчцн 90 «Гысамцддятли банк кредитляри», 92 «Узунмцддятли 

банк кредитляри», 93«Ишчиляр цчцн банк кредитляри», 94«Гысамцддятли боржлар» 

щесабларында якс олунмуш мялуматлардан истифадя етмяк мцщцм рол ойнайыр. 

Цчцнжц «Дебитор вя кредитор боржлары» бюлмясиндя бир иля гядяр, бир илдян 

артыг вя диэяр вахты кечмиш дебитор боржларын щярякяти якс олунур. Бу бюлмянин 

эюстярижиляри 60 «Малсатан вя подратчыларлы щесаблашмалар», 61«Верилмиш аванс-

лар цзря щесаблашмалар», 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щеййяти иля щесаблашма-

лар», 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар», 76 «Мцхтялиф дебитор вя креди-

торларла щесаблашмалар» вя саиря ялагядар синтетик вя аналитик щесабларда якс 

олунмуш йазылышлар ясасында тяртиб оунур. 

Дюрдцнжц «Гейри-мадди активлярин тяркиби» вя бешинжи «Ясас вясаитлярин щя-

рякяти» бюлмяляриндя гейри – мадди активляр вя ясас вясаитлярин нювляри вя груп-

лары цзря якс олунур. Бу бюлмядя ифадя олунан эюстярижиляр 01 «Ясас вясаитляр», 

02 «Ясас вясаитлярин кющнялмяси», 04 «Гейри – мадди активляр», 05 «Гейри-мад-

ди активлярин кющнялмяси» щесабларындакы эюстярижиляр ясасында тяртиб олунур 

Алтынжы «Малиййя гойулушлары» бюлмясиндя щесабат илинин яввялиня вя сонуна 

узун вя гысамцддятли малиййя гойулушларынын, онларын нювляри цзря якс олунур. 

Бу мялуматларын тяртиб олунмасында 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары», 

58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабларына аид олан субщесабларын 

йазылышларындан истифадя едилир. 

Йеддинжи «Сосиал эюстярижиляр» бюлмясиндя  сосиал ещтийажлара айырмалар, 

йяни сосиал сыьорта фондуна, мяшьуллуг фондуна айырмалар якс олунур. Бу 

бюлмядя истещлака йюнялдилмиш вясаитляр, о жцмлядян ямяк юдянишляри хяржляри, 

  



пцл юдянишляри вя мцкафатлар, мцяссися ямлакындан олан сящм вя яманятлярдян 

эялирляр эюстярилир. Бюлмянин 750-жи сятриндя ишчиллярин орта сайы да якс олунур. 

Сяккизинжи «Узунмцддятли инвестисийа вя малиййя гойулушларынын малиййяляш-

дирилмяси цзря вясаитлярин щярякяти» бюлмясиндя узунмцддятли капитал гойулушу 

вя диэяр малиййя гойулушлары якс етдирилир. 

Щесабат формасынын 4-жц сцтунунда щесабат дюврц ярзиндя щесабланмыш 

мцяссисянин юзцнямяхсус вясаити якс олунур. Бурада ясас вясаитляр, гейри-

маддиактивляря ил ярзиндя щесабланмыш амортизасийа,йыьым вя мянфяят фондуна 

айырмалардан ибарят вя мцяссисянин сярянжамында капитал гойулушу вя диэяр 

узунмцддятли малиййя гойулушларына истифадя олунан вясаитляр эюстярилир. Фор-

манын 2-жи сцтунунун 820-жи сятриндя банк кредитляриндян, истиграз, башга 

мцяссисялярдян борж алынмыш вясаитляр, тикинтидя иштирак пайы, бцджядян кянар 

фондлардан вя саирдян жялб олунмуш вясаитляр якс олунур. 

Щесабат формасыны «Истифадя едилиб» адлы 5-жи сцтунунда фактики олараг 06 

«Узунмцддятли малиййя гойулушлары», 07 «Гурашдырыласы аваданлыглар», 08 

«Капитал гойулушлары» вя 61 «Верилмиш аванслар цзря щесаблашмалар» щесабла-

рында якс олунмуш вясаитляр эюстярилир. 

Доггузунжу «Балансархасы щесабларда учота алынан гиймятлиляр щаггында 

арайыш» бюлмясиндя балансархасы щесабларда якс олунан вясаитляр вя ющдяликляр 

эюстярилир. Бурайа ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр (001), мясулиййятли мцща-

физяйя гябул олунмуш мал-материал гиймятлиляри (002), комиссийайа гябул едил-

миш маллар (004), зяряря силинмиш цмцдсцз дебитор боржлары (007) дахил едилир. 

Беляликля бу бюлмядя якс олунмуш мялуматлар мцяссися ямлакы сайылмайан, ла-

кин онун малиййя-тясярцфат фяалиййятиня тясир едян эюстярижиляри гиймятляндир-

мяк цчцн истифадя олунур. 

8.4.Иллик ыымцщасибат (малиййя) щесабатына ялавя едилян изащатлы арайыш 

Бир гайда олараг мцяссисялярин иллик мцщасибат (малиййя) щесабатына (кичик 

мцяссисяляр истисна едилмякля)  изащатлы арайыш ялавяси тягдим олунмалыдыр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Лакин, узун иллярин тяжрцбясиндя, изащат 

  



характерли арайышын иллик мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяркибиндя тягдим 

олунмасына вя онун чох файдалы нятижяляр вермясиня бахмайараг Азярбайжан 

Республикасынын «Мцщасибат учоту щагда» Ганунунда мцщасибат (малиййя) 

щесабатынын тяркибиндя беля бир арайышын тяртиб олунмасы мцяййян олун-

мамышдыр. Гейд едяк ки, бу тяжрцбя игтисади жящятдян йцксяк сявиййядя инкишаф 

етмиш вя базар игтисадиййаты шяраитиндя ишляйян юлкялярдя дя истифадя олунур. 

Изащатлы арайыш-иллик мцщасибат (малиййя) щесабатына ялавя олмуш сярбяст 

щесабат формасы олдуьундан, мцяссисянин бцтцн игтисади малиййя-тясярцфат 

бюлмяляринин иштиракы иля тяртиб олунур. Бу сянядин эюстярилян ящямиййятини нязя-

ря алараг онун тяртиб олунмасы иля ялагядар информасийа нормалары мцяййян 

олунмушдур. Бу нормалар тяртиб олунан изащлы арайышда мцяссисянин бцтцн ис-

тещсалынын, тясярцфат-малиййя фяалиййятинин вя балансда якс олунмуш эюстярижиля-

рин ятрафлы шярщ вя тящлил едян мязмуна малик олмасыны тяляб едир.  

Изащатлы арайышда мцщасибат учоту стандартлары вя онларын принсиплярини 

ящатя едян мялуматларякс олунмалыдыр. Арайышда мцяссисянин жари, инвестисийа 

вя малиййя фяалиййяти, щесабат илиндя тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня тясир едян 

амилляр, иллик щесабат нятижяляринин гиймятляндирилмяси вя мцяссисянин сярянжа-

мында галан мянфяятин бюлцшдцрцлмяси, баш вермиш иткилярин сябябляри шярщ 

олунмалыдыр. 

Изащатлы арайышын ашаьыдакы формада тяртиб олунмасы мягсядяуйьун щесаб 

едиля биляр: 

1. Мцяссися тяшкилати гурулушуна даир мялумат. 

2. Учот сийасятинин ачыгламасы вя онун ясас принсипляри. 

3.  Щесабат или ярзиндя мцяссисянин ясас фяалиййятини ящатя едян эюс-

тярижиляринин характеристикасы. 

4.  Истещсалат, тясярцфат-малиййя эюстярижиляри вя онларын тящлили. 

Мцяссисянин тяшкилати гурулушуна аид олан мялуматда мцяссисянин там 

ады, тяшкилати-щцгуги формасы, йерляшдийи цнваны, дювлят гейдиййатындан кечмя-

синя даир мялумат, низамнамя капиталынын щяжми, сящмдарларын сийащысы, 

  



мцяссися фяалиййятиндя иштирак едян бюйцк щяжмли коммерсийа вя диэяр 

мцяссисяляря даир мялуматлар якс олунмалыдыр. 

Учот сийасятинин ачыгланмасы вя онун ясас принсипляри бюлмясиндя мцясси-

сядя апарылан мцщасибат учотунун формасы, принсипляри вя стандартлары, материа 

л-истещсал ещтийатларынын учотунун апарылмасына даир информасийалар, учот сийа-

сятинин елементляри, щесабат или дюврцндя учот  сийасятиндяки дяйишикликляр якс 

олунур. 

Щесабат или ярзиндя мцяссисянин ясас фяалиййяти эюстярижиляри бюлмясиндя 

жари, инвестисийа вя малиййя фяалиййяти, мящсул сатышынын щяжми, эюстярилян ишляр вя 

хидмятляр, мцяссисянин щесабат илиндя сярф етдийи инвестисийа, ямлак вя малиййя 

вязиййятинин дяйишилмяси вя онун сябябляри мцщасибат щесабатындан истифадя 

едян мараглы шяхслярин истифадяси цчцн ялавя мялуматлар эюстярилир. 

Истещсалат тясярцфат-малиййя эюстярижиляри вя онларын тящлили бюлмясиндя 

щесабат или  дюврцндя апарылан аналитик тящлил вя щесабат формаларындан истифадя 

етмякля мцяссисянин бцтцн иш фяалиййятинин гиймятляндирилмяси, базар мц-

насибятляриндя онун мювгейи, ишэцзар фяалиййяти ятрафлы эюстярилмялидир. 

Бу эюстярижиляр системиндя мцяссисянин ясас вясаитинин, гейри-мадди актив-

ляринин, малиййя гойулушларынын, дебитор вя кредитор боржларынын вязиййятини якс 

етдирян ясаслы информасийалар, щямичинин мцяссисянин истещсал эцжцнцн даща да 

эенишлянмяси цзря апарылан ямялиййатлар якс олунмалыдыр. Беля мялуматлар 

мцяййян аналитик шярщли жядвяллярин ялавя олунмасы иля дя ятрафлы эенишляня биляр. 

Мялуматларда мящсул сатышындан дахил олан пул вясаити, баланс мянфяяти, тямиз 

эялир, мцяссисянин ясас фяалиййяти цзря рентабеллик, ямлакын вязиййятини характе-

ризя едян, малиййя вязиййяти эюстярижиляри шярщ олунмалыдыр. 

Иллик мцщасибат (малиййя) щесабатына изащатлы арайышда мцяссисянин эяляжяк 

дюврц цчцн мцщцм игтисади вя малиййя эюстярижиляринин перспективляр якс етди-

рян информасийалар (бир нечя ил ярзиндя), инвестисийанын щяжми, малиййя гойуЛу-

шу, игтисади файдалылыьын артырылмасы вя мцщасибат щесабатынын щазырланыб гуртар-

  



дыьы вахтдан, тягдим олундуьу гядяр йаранмыш йени нятижяляря даир ялавя 

тяклифляр дя эюстярилмялидир.  

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Игтисади информасийа системиндя щесабатын ня кими ролу вардыр? 

2. Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяркииня щансы щесабат формалары дахилдир? 

3. Иллик мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртибиня гядяр щансы щазырлыг ишляри 

йериня йетирилмялидир? 

4. Щансы баланс нювляри мювжуддур? 

5. Балансын ясас консепсийасыны изащ един? 

6. Балансын актив вя пассив маддяляри нежя гиймятляндирилир? 

7. Балансын цмуми бюлмяляри нежя гиймятляндирилир? 
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1.1. Audиtиn mahиyyяtи, яhяmиyyяtи vя vяzиfяlяrи 

Audиtor иxtиsasыnыn bиr neчя yцz иllяrdяn artыq иnkишaf tarиxи vardыr. Hяlя 

bиzыm eradan яvvяl, tяxmиnяn 200-cц иldя Rиm иmperиyasи dюvrцndя malиyyя vя 

mяhkяmя ишlяrиnи aparan vяzиfяЫи шяxslяr dюvlяt mцhasиblяrиnиn fяalиyyяtи 

цzяrиndя nяzarяt edиrdиlяr. 

Nяzarяt хидмятини йериня йетирян vяzиfяlи шяxsияrиn hesabatlarы Rиmя 

gюndяrиlыиr vя dиnlяnиlиrdи. Belя tяcrцbя иlя яlaqяdar olaraq «audиtor» termиnи 

yaranmышdыr kи, bu da latиnca «dиnlяyиcи» mяnasыnы иfadя edиr. 

Amerиkada audиtor yoxlamasы formasыnda иlk яmяlиyyat 1631-cи lиdя 

Hollandиyadan ABШ-ыn Plиmuta, Massaqusets шtatыna mцhasиb gюndяrиlmиш vя 

юdяnиlmяmиш borclarыn vяzиyyяtи yoxlanыlmышdыr, Lakиn audиtиn qanunverиcиlиk 

vяtяnи Bюyцk Brиtanиya hesab olunur kи, 1844-cц иldя шиrkяtlяr haqqыnda bиr 

sиra qanunlar qяbul olunmuшdur. Hяmиn qanunlara gюrя шиrkяtlяr иldя bиr 

dяfяdяn az olmayaraq xцsusи mцtяxяssиslяr - dяvяt etmяklя mцhasиbat 

яmяlиyyatlarи цzrя yoxlamalar tяшkиl etmяlы vя onun nяtиcяlяrиnи xцsusи 

hesabatla sяhmdarlarыn yыьыncaьыnda mцzakиrя etmяlи иdиlяr. 

  



Bцtцn dцnya юlkяlяrиnиn tяcrцbяsи gюstяrиr kи, tяsяrrцfatdaxиlи иqtиsadи 

nяzarяt yenи иdaretmя sиstemиndя mцhцm vasиtяlяrdяn hesab olunur. Tarиxи 

baxыmdan иqtиsadы яmяlиyyatlarыn aparыlmasыnda иdarя etmяdя nяzarяtиn bюyцk 

roluna hяmишя dиqqяt verиlmишdиr. Tarиxчиlяrиn tяsdиq etdиyиnя gюrя иnsanlar 

hesabatыn mцxtяlиf formalarы иlя 6000 иl bundan яvvяl tanыш olmuшlar, 

Bиr sыra fundamental иqtиsadи proseslяrиn hяllиndя uчot vя иqtиsadи nяzarя-

tиn vacиblиyи orta яsr alиmlяrи tяrяfиndяn qeyd olunmuшdur. Hяtta belя fиkиrlяrdя 

Platonun vя Arиstotelиn adlarы чяkыlыr. O vaxtlar uчot vя иqtиsadи nяzarяt 

haqqыnda мцяyyяn fиkиrlяr olmasыna baxmayaraq az yazыlar dяrc olunmuшdur. 

Audиtor haqqыnda иlk sяnяd Avropanыn dиgяr mяkanыnda mцяyyяn olun-

muшdur. Иngиlиsdиllи юlkяlяr ичяrиsиndя audиtor fяalиyyяtиnя aиd olan mяlumatlar, 

alиmlяrиn mцяyyяn etdиyиnя gюrя 1130-cu иldя Иngиltяrя vя Шotlandиyanиn 

«Xяzиnя» adlanan arxиvиndя saxlanыlan sяnяdlяr ичяrиsиndя aшkar edиlmишdиr. 

Bununla яlaqяdar olaraq qeyd olunmalыdыr kи, 24 mart 1324-cц иldя Иngиl-

tяrяnиn Kralы ЫЫ Eduard юzцnцn xцsusи fяrmanы иlя цч шяxsи dюvlяt audиtoru tя-

yиn etmишdиr. Dцzdцr, o vaxtlar hяmиn шяxslяr hazыrda bиzыm dцшцndцyцmцz 

audиtor keyfиyyяtиnя malиk olmamышlar. Lakиn elan olunmuш Kral fяrmanыndan 

mцяyyяn olunur kи, hяmиn шяxslяr audиtor vяzиfяlяrиnи иcra etmишlяr. 

Mцasиr dюvrdя иdarяetmя sиstemиndя nяzarяt elя bиr sahяdиr kи, ondan ge-

nиш иstиfadя edиlmяsи яsasыnda юlkя иqtиsadиyyatыnыn hansы sahяsиndяn asыlы olma-

yaraq, иstяr mцяyyяn mцяssиsя vя шиrkяtиn tяsяrrцfat-malиyyя fяalиyyяtиnя aиd 

olsun, иstяrsя dя dюvlяt quruluшu vя иqtиsadиyyatы иlя яlaqяdar mяsяlяlяr olsun, 

ondan иstиfadя olunmasы иlя mюvcud fakt vя dяqиq vяzиyyяt araшdыrыla vя юyrяnи-

lя bиlиr, fяalиyyяtиn daha da иnkишafы, tяkmиllяшmяsиnя daиr dцzgцn, real qяrarlar 

qяbul edиlmяsиnя яsas verиr. 

Mцasиr шяraиtdя юlkя иqtиsadиyyatыnыn иnkишafыnda audиt nяzarяtиnиn xцsusи 

яhяmиyyяtи vя rolu qeyd olunmalыdыr. Hazыrda bцtцn dцnya юиkяlяrиndя audиt 

xиdmяtи genиш шяkиldя иnkишaf etmиш vя иqtиsadиyyatыn bцtцn sahяlяrиndя юzцnцn 

nяzarяtedиcи mюvqeyиnи яsaslы шяkиldя mюhkяmlяndиrmишdиr. Qяrb юlkяlяrиndя 

  



audиtиn 150-иldяn artыq иnkишaf tarиxи vardыr. 

Цmumиyyяtlя, dцnya юиkяlяrиndя audиt fяalиyyяtиnиn яsaslы иnkишafы audиt 

цzrя transmиllи шиrkяt vя fиrmalarыn yaradыlmasыna, onlarыn fиllallarыnыn tяшkиlиnя 

иmkan vermишdиr. Fиrmalarыn audиtor xиdmяtlяrи чox yцksяk sяvиyyяdя qиymяt-

lяndиrыlыr. Bunun nяtиcяsиdиr kи, 1988-cи иldя dцnya юlkяlяrиndя olan audиtor 

fиrmalarыnыn gяlиrи 6,5 mиlyon ABШ dollarы hяcmиndя olmuшdur. 

Qeyd etmяk lazыmdыr kи, mцhasиb-audиtorlar Bюyцk Brиlanиyada XЫX яsrиn 

ortalarыnda fяalиyyяtя baшlamышdыr. 1862-cи иldя Иngиltяrяdя, 1867-cи иldя Fransa-

da vя 1937-cи иldя ABШ-da audиtиn labцdlцyц haqqыnda qanun qяbul edиlmишdиr. 

Azяrbaycan Respublиkasы иqtиsadиyyatыnыn hazыrkы иnkишaf mяrhяlяsи nяza-

rяt sиstemиnиn daha da genишlяnmяsи vя onun bцtцn иmkanlarыndan tam иstиfadя 

edиlmяsиnи qarшыya qoyur. Respublиkamыzda иxtиsaslaшdыrыlmыш mцstяqиl nяzarяt 

funksиyasыnы yerиnя yetиrяn audиt xиdmяtиndяn daha genиш vя sяmяrяlи иstиfadя 

olunmalыdыr. 

Onu da nяzяrя almaq lazыmdыr kи, audиt цzrя Beynяlxalq Sыandartlarыn 

mцяyyяn etdиyи qaydalara gюrя bцtцn dцnya юlkяlяrиndя hяr bиr mцяssиsя vя 

шиrkяtиn иllиk mцhasиbat uчotu vя hesabatы audиt yoxlamasыndan keчdиkdяn, ona 

audиt rяyи verиldиkdяn sonra hяmиn hesabat юlkяnиn malиyyя vergи orqanlarы vя 

kяnar шяxslяrи tяrяfиndяn hesabat hцququnda qяbul olunur. Audиt yoxlama-

sыndan keчmяyяn mцhasиbat hesabatы qanunи hesabat kиmи qяbul oluna bиlmяz.  

Audиtor mцяssиsя tяsяrrцfat- malиyyя fяalиyyяtиnи yoxlamaq vя onun 

gюstяrиcиlяrиnиn etиbarlы olduьunu muяyyяn etmяklя yanaшы, xяrclяrиn dцzgцn 

sяrf olunmasы,mяnfяяtиn artыrыlmasы vя tяsяrrцfat fяalиyyяtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы 

цчцn konkret tяdbиrlяr planы tяrtиb edиr. Audиtи mцяyyяn mяnada sahиbkarlыq 

fяalиyyяtиnиn ekspertиzasы adlandыrmaq olar. Gюstяrиlяn vяzиfяnиn hяllи audиto-

run иqtиsadи subyekt иlя baьladыьы mцqavиlя яsasыnda yerиnя yetиrиlиr. Ona gюrя 

dя audиtor yцksяk bиlиyя malиk olan mцtяxяssиs olmaqla yanaшы, sяrишtяlи vя 

mцstяqиllиyиnи tя'mиn etmя xarakterиnя malиk olan шяxs olmalыdыr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnda audиtor fяalиyyяtиnиn tяшkиlи vя onun hяyata 

  



keчиrиlmяsи respublиkanыn 16 sentyabr 1994-cц иl tarиxlи «Audиtor xиdmяtи haq-

qыnda» Qanunun qяbul olunmasы иlя baшlanmышdыr. Hяmиn Qanuna яsasяn 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Audиtorlar Palatasы yaradыlmышdыr. Audиtorlar 

Palatasы respublиkada audиtor xиdmяtиnиn dюvlяt tяnzиmlяnыnяsиnи vя иnkишafыnы 

tяшkиl edяn, mцlkиyyяtчиlяrиn яmlak hцquqlarыnы, dюvlяtиn vя tяsяrrцfat sиstemlя-

rиnиn, audиtorlarыn mяnafelяrиnи mцdafия edяn, sяrbяst audиtorlarыn vя audиtor-

lar tяшkиlatlarыnыn fяalиyyяtиnя nяzarяt edяn mцstяqиl malиyyя orqanыdыr. 

Audиtorlar Palatasы haqqыnda qanunda deyиldиyи kиmи, «Audиt яmtяя иsыeh-

salы vя satышы, xиdmяt gюstяrиlmяsи иlя mяшьul olan tяsяrrцfat subyektlяrиnя mц-

hasиbat uчotunun dяqиq vя dцrцst aparыlmasыnыn mцhasиbat vя malиyyя hеsa-

batlarыnыn mцstяqиl yoxlanыlmasыdыr». Audиt xиdmяtи sahиbkarlыq fяяlиyyяtи ol-

maqla, sиfarишчиyя xиdmяt gюstяrиlmяsи, sиfarишчиnиn malиyyя vяzиyyяtиnиn yaxшы-

laшdыrиlmasы vяzиfяlяrиnи yerиnя yetиrиr. 

Audиt fяalиyyяtиnиn hяyata keчиrиlmяsи vя tяkmиllяшdиrиlmяsи sahяsиndя   ke-

чяn dюvr яrzиndя mцяyyяn ишlяr gюrцlmцшdцr. 1999-cu иlиn иyun ayыnda respub-

lиkamыzda ABШ-ыn Daxиlи Audиtorlar Ыnstиtutunun «Audиt-Azяrbaycan» bюlmя-

sиnиn acыlmasы da aparыlan ишlяrиn nяtиcяsиdиr. Nяzяrя almaq lazыmdыr kи, ABШ-da 

fяalиyyяt gюstяrяn Daxиlи Audиtorlar Иnstиtutu dцnyanыn hяr yerиndя fяalиyyяt 

gюstяrяn audиtorlarы tяшkиlatlandыrыr vя bu peшяnи daha da иnkишaf etdиrmяk 

цчцn kюmяklиklяr gюstяrиr. 

ABШ-da yцksяk иxtиsaslы mцtяxяssиslяр щазырламаг иmkanыna malиk olan 

daxиlи audиtorlar tяшkиlatы 1941-cи иldя yaradыlmыш vя Daxиlи Audиtorlar Иnstиtutu 

adlanmышdыr. Иnstиtut юzцnцn beynяlxalq mяrkяzиnи 1970-cи иlиn яvvяllяrиndяn 

Florиda Шtatыna кючцрцлмцшдцр. 

Hazыrda Иnstиtut dцnya юlkяlяrиndя fяalиyyяtdя olan audиtorlar tяшkиlatlarы 

ичяrиsиndя юzцnцn yцksяk sяvиyyяlи mцtяxяssиslиyи иlя fяrqlяnиr. Иnstиtutun ABШ-

da bюlmяlяrиndяn baшqa hяmиn иxtиsas profиlи цzrя Avstralиyada, KXR-da, 

Hиndиstanda, Ыzraиldя, Yaponиyada, Malayzиyada, Yenи Zellandиyada, Cяnubи 

Amerиkada, Bюyцk Brиtanиyada vя Шыmalи Иrlandиyada mиllи Иnstиtutlar vardыr. 

  



Иnstиtut юzцnцn fяal Иши иlя daxиlи audиtorlarыn fяalиyyяtиnи яlaqяlяndиrmяklя, 

цmumи tяhsиlиn genишlяndиrиlmяsи иlя yanaшы, audиtor tяcrцbяsи иlя яlaqяdar olan 

mяsяlяlяrя aиd mцяyyяn normalarыn tяrtиb olunmasыnы hяyata keчиrиr. 

Bununla yanaшы, respublиkamыzda audиtorlar fяalиyyяtиnиn даща да genиш-

lяnmяsиnя ehtиyac vardыr. Xцsusиlя respublиkamыzda nazиrlиk, komиtя vя baшqa 

mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи orqanlarыnda mюvcud olan nяzarяt-tяftиш qruplarыnыn 

lяьv olunmasы audиtor xиdmяtиnиn hяrtяrяflи genишlяnmяsи цчцn шяraиt yaratmыш-

dыr, Audиt xиdmяtиndяn sahиbkarlыq fяalиyyяtи иlя mяшьul olan mцяssиsяlяrlя ya-

naшы, bцtцn иdarя, mцяssиsяlяrdя vя шиrkяtlяrdя иstиfadя olunmalыdыr. Respublи-

kada audиt xиdmяtиnиn daha da genишlяndиrиlmяsи mяqsяdиlя «Audиt xиdmяtи 

haqqыnda» qanunda mцяyyяn яlavяlяr edиlmяsиnя ehtиyac vardыr. 

Dцnya юlkяlяrиnиn audиt tяcrцbяsиndяn иstиfadя edяrяk vя qяbul olunmuш 

Beynяlxalq Audиt Slandartlarыna uyьun olaraq respublиkadakы sahиbkarlыq 

fяalиyyяtи иlя mяшьul olan mцяssиsяlяrиn, шиrkяtlяrиn, dюvlяt mцяssиsяlяrиnиn audиt 

yoxlamalarыndan keчmяlяrи vя onlarыn иllиk malиyyя hesablarыna audиtor rяyиnиn 

verиlmяsиnиn labцdlцyцnцn hяll olunmasы mяqsяdяuyьun olar vя hяmиn mцяs-

sиsяlяrиn qarшыlarыnda qoyulmuш vяzиfяlяrиn yerиnя yetиrиlmяsиndя nяzarяtи tяmиn 

etmиш olardы. Qeyd etmяk lazыmdыr kи, hazыrda bяzи dюvlяt mцяssиsяlяrиndя иllиk 

tяsяrrцfat-malиyyя fяalиyyяtиnиn tяftишиnиn tяьv olunmasы, onlarыn fяalиyyяtиndя 

cиddи чaтышmazlыqlarыn яmяlя gяlmяsи иlя nяtиcяlяnmяsи mяlum mяsяlяlяrdяndиr. 

Belяlиklя, gюstяrиlяnlяr belя nяtиcяyя яsas verиr kи, bazar иqtиsadиyyatыna ke-

чиd шяraиtиndя tяsяrrцfatdaxиlи nяzarяt, audиt nяzarяtи vя tяsяrrцfatыn иdarя olun-

masы иlя яlaqяdar olan dиgяr nяzarяt formalarы hяrtяrяflи genишlяnmяlи vя tяkmиl-

lяшdиrиlmяlиdиr. 

Nяzarяt - иdarяetmяdя яn vacиb vasиtяlяrdяn bиrиdиr. Heч bиr иdarяetmяnиn 

onun fяalиyyяtиnя aиd olan qaununчuluьun dцzgцn yerиnя yetиrиlmяsиnя nяzarяt 

olmadan faydalы hesab etmяk olmaz. Nяzarяtsиzlиyиn hяrc-mяrclиklя nяtиcяlяn-

mяsиnи sцbut etmяyя ehtиyac yoxdur. 

Audиtor fяalиyyяtиnиn яsas mяqsяdи иqtиsadи subyektlяrиn mцhasиbat (ma-

  



lиyyя) hesabatlarыnыn dцzgцnlцyцnц vя onlarыn apardыqlarы malиyyя vя tяsяrrц-

fat яmяlиyyatlarыnыn mюvcud olan qanunverиcиlиyя vя normatиv aktlarda uyьun-

luьunu mцяyyяn etmяkdиr. 

Belяlиklя, audиt yoxlamasыnыn mяqsяdи malиyyя hesabatlarыnыn yoxlanmasы 

иlя, hesabatlarыn dцzgцnlцyцnцn tяsdиqи vя ya onlarыn qeyrи-dцzgцn olmasыnыn 

mцяyyяn olunmasы, yoxlanыlan dюvrdя mяsrяflяrиn, gяlиrlяrиn vя mцяssиsя 

fяalиyyяtиnиn malиyyя nяtиcяlяrиnиn uчotda vя hesabatda tam, dцzgцn vя dяqиq 

яks etdиrиlmяsиnин yoxlanыlmasы, mцhasиbat uчotunun vя hesabatlarыnыn тяшкили 

вя тяртиби qaydalarыnы tяnzыmlяyяn qanunverиcиlиyя vя normatиv sяnяdlяrя яmяl 

olunmasыna nяzarяt vя mцяssиsя яmlakыnыn daha sяmяrяlи иstиfadя иmkanlarыnыn 

mцяyyяn olunmasыdыr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Audиtorlar Palatasы haqqыnda Яsasnamяnиn 

13-cц maddяsиndя sяrbяst audиtorlar vя audиtor tяшkиlatlarыnыn vяzиfяlяrИ 

aшaьыdakы qaydada mцяyyяn olunmuшdur. 

• audиtиn aparыlmasыnda Azяrbaycan Respublиkasы qanunverиcиlиyиnи tяlяb-

lяrиnя hюkmяn rlayяt etmяk; 

• audиtor yoxlamalarыnы vя dиgяr xиdmяtlяrиnи keyfиyyяtlи hяyata keчиrmяk; 

• yoxlanmalы mцяssиsяdя шяxsи яmlak mяnafeyи, yoxlanыlan mцяssиsяnиn 

rяhbяrlиyиndяn hяr hansы, шяxslя bиrbaшa qohumluq  яlaqяsи, mцяssиsяnиn tяsиsчи-

sи, mцlkиyyяtчиsи vя ya sяhmdar olduqda, mцяssиsяdя bundan яvvяl юz peшя fяa-

lиyyяtи  иlя baьlы xиdmяtlяr gюstяrdиkdя audиtorlara hяmиn mцяssиsяlяrdя audиt 

aparmaq qadaьandыr vя bu barяdя sиfarишчиyя xяbяr verиlmяlиdиr; 

• sиfarишчиnиn mцhasиbat uчotunun vя hesabatыnыn vяzиyyяtиnиn dцzgцn-

lцyцnц, qцvvяdя olan qanunlara  vя normatиv aktlara uyьunluьunц yoxlamaq; 

• audиtиn aparыlmasы zamanы aшkar edиlmиш bцtцn pozuntular, mцhasиbat 

uчotunun aparыlmasы vя hesabatlarыn tяrtиbи lля baьlы pozuntular haqqыnda 

sиfarишчиnиn rяhbяrlиyиnя mяlumat vermяk; 

• sиfarишчиnиn tяlяbи иlя aparыlan audиt zamanы яldя edиlяn mяlumaты 

(mяhkяmя orqanlarыnыn tяlяb etdиyи hallar olmaqla) mяxvи saxlamaq; 

  



• yoxlama gedишиndя alыnmыш vя ya tяrtиb edиlmиш sяnяdlяrиn qorunub sax-

anmasыnы tяmиn etmяk. 

1.2 Azяrbaycanda audиtиn yaranmasы vя иnkишafы 

Azяrbaycan Respublиkasыnda audиtиn yaranmasы bиlavasиtя respublиkada 

suvererиlиyиn яldя edиlmяsи vя bazar иqtиsadиyyatыna keчиdlя яlaqяdar, иqtиsadи 

subyektlяrиn tяsяrrцfat-malиyyя fяalиyyяtи цzяrиndя иqtиsadи nяzarяt sиstemиnиn 

yenиdяn qurulmasы иlя яlaqяdar hяll olunmuшdur. 

Mяlumudur kи, keчmиш SSRИ tяrkиbиndя olan юlkяlяrdя vя o cцmlяdяn 

Azяrbaycan Respublиkasыnda иdarя vя mцяssиsяlяrиn tяsяrrцfat-malиyyя fяalиy-

yяtи цzяrиndя иqtиsadи nяzarяt hяmиn dюvrdя mюvcud olan иnzиbatи-amиrlиk sиs-

temи tяlяblяrи яsasыnda aparыlыrdы. Belяlиklя, Azяrbaycanda цmumиyyяtlя audиt 

yox иdи. Юlkя daxиlиndя bцtцn иqtиsadи nяzarяt sиstemи nazиrlиklяrиn, bиrlиklяrиn 

tabeчиlиyиndя tяшkиl olunmuш nяzarяt - tяftиш orqanlarы tяrяfиndяn aparыlыrdы. 

Rusиya иqtиsadиyyatыnda audиtor xиdmяtиnиn tяшkиlи иlя яlaqяdar olaraq 

tяшяbbцslяr olsa da, onlar яsaslы шяkиldя иnkишaf etmяmишdиr. Bяzи mяlumatlara 

gюrя Rusиyada audиtor иxtиsasы Ы Pyotr tяrяfиndяh mцяyyяn olunmuшdur. 

Rusиyada audиtoru andlы mцhasиb adlandыrыrdыlar. Tarиxяn цч dяfя 1889, 1912 

vя 1928-cи иllяrdя audиtor Иnstиtutunun yaradыlmasыna tяшяbbцslяr olmasыna 

baxmayaraq, nяtиcяsиz olmuшdur. 

Azяrbaycan Respublиkasыnda audиtor fяalиyyяtиnиn tяшkиlи иlя яlaqяdar 

olaraq 1991-cи иlиn иyulun 31-dя Azяrbaycan Respublиkasы Nazиrlяr Kabиnetи 

respublиka Malиyyя Nazиrlиyи yanыnda «Tяsяrrцfat Hesablы Audиtor Mяrkяzи»-

nиn yaradыlmasы haqqыnda qяrar qяbul etmишdиr. 

Hяmиn qяrarыn иcrasы иlя яlaqяdar olaraq «Tяsяrrцfat Hesablы Audиtor 

Mяrkяzи haqqыnda Яsasnamя» tяsdиq olunmuшdur. Azяrbaycan Respublиkasы 

Malиyyя Nazиrlиyы yanыnda Tяsяrrцfat hesablы Audиtor Mяrkяzи nazиrlиklяr vя 

baш иdarяlяrиn, mцяssиsя, иdarя vя tяшkиlatlarыn kooperatиvlяrиn sиfarишlяrи яsasыn-

da, habelя hцquq mцhafиzя orqanlarыnыn tяlяbи иlя mцqavиlя цzrя haqqы юdяnиl-

  



mяklя, tяftиш vя yoxlamalar keчиrиlmяlи, tяsяrrцfat mexanиzmиnи tяkmиllяш-

dиrиlmяsиnя daиr metodиkи vя яmяlи yardыm gюstяrиlmяsи mцяyyяn olunmuшdur. 

Audиtor Mяrkяzиnиn ишиnиn hяcmи шяraиtи vя yoxlamalar keчиrиlmяsи tяsяrrц-

fat mexanиzmиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя daиr metodиk vя яmяlи yardыm gюstяrиl-

mяsи цчцn sиfarишчиlяrlя baшlanan mцqavиlяlяrиn mяblяьи иlя mцяyyяn olunurdu. 

Daha sonra 27 mart 1992-cи иl tarиxlи Azяrbaycan Respublиkasы Nazиrlяr 

Kabиnetиnиn qяrarы иlя respublиka Malиyyя Nazиrlиyиndя Lиsenzиya Komиssиyasы 

yaradыlmышdы. 

1994-1996-cы lиlяrdя Azяrbaycan Respublиkasыnda beynяlxalq standartlara 

uyьun olan mцstяqиl audиtor xиdmяtиnиn tяшkиlи иlя яlaqяdar olaraq normatиv - 

hцquqи aktlar qяbul edиldи. 1994-cц иlиn sentyabrыn 16-da «Audиtor xиdmяtи 

haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasы Qanunu qяbul olunmuшdur. 

1995-cи иlиn иyunun 20-dя Azяrbaycan Respublиkasы Audиtorlar Palatasыnыn 

tяшkиlи иlя яlaqяdar qяrar qяbul olunmuшdur. Azяrbaycan Respublиkasы Mиllи 

Mяclиsиnиn 1995-cи иl 19 sentyabr tarиxlи qяrarы иlя «Azяrbaycan Respublиkasы 

Audиtorlar Palatasы haqqыnda Яsasnamя» qяbul olundu. Belяlиklя, 1996-cы иlиn 

aprelиndяn Azяrbaycan Respublиkasыnыn Audиtorlar Palatasы юz fяalиyyяtиnя 

baшlamышdыr. 

Audиtorlar Palatasыna Azяrbaycan Respublиkasы яrazиsиndя audиtor xиdmя-

tиnиn dюvlяt tяnzиmlяnmяsиnи tяшkиl etmяk, bu sahяnиn иnkишafыna, tяkmиllяшdиrиl-

mяsиnя yюnяldыlmыш normatиv aktlar, tяdbиrlяr sиstemи hazыrlamaq, dюvlяtиn, tя-

sяrrцfat subyektlяrиnиn vя audиtorlarыn mяnafeyиnи mцdafияsиnи tя'mиn etmяk, 

audиtorlarыn fяalиyyяtиnя nяzarяt etmяk vяzиfяsиnиn yerиnя yetиrиlmяsи hяvalя 

edиlmишdиr. 

Audиtorlar Palatasы fяalиyyяtя baшlaqыqdan sonra xeylи ишlяr gюrцlmцшdцr. 

1996-2000-cи иllяr яrzиndя Respublиkada gюstяrиlяn audиtor xиdmяtиnиn hяcmи 

3,3 mиlyard manatdan 15,6 mиlyard manata qяdяr, yяnи 4,7 dяfя artmышdыr. 

Hяmиn dюvrdя keчиrиlяn иmtahanlarda 203 nяfяr Azяrbaycan vяtяndaшы audиtor 

adы almaq цчцn mцvafиq qaydada иmtahanlarda ишtиrak etmиш vя onlardan 151 

  



nяfяrиnя Lиsenzиya verиlmишdиr. Onlarыn bюyцk bиr hиssяsи beynяlxalq 

tяшkиlatlarыn ишtиrakы иlя keчиrиlяn kurslarda юz Иxtиsaslarыnы artыrыmышlar. 

Audиtor Palatasы yaranana qяdяr Azяrbaycan Respublиkasы - Malиyyя Na-

zиrlиyИ yanыnda tяшkиl olunmuш «Azяrи-audиt» mяrkяzи tяrяfиndяn 15 avqusы 

1995-cи иldя 24 nяfяr иmtahan vermиш vя onlara da respublиka Audиtorlar Pala-

tasыnыn Lиsenzиyasы verиlmlишdиr. 1996-2000-cи иllяr яrzиndя Azяrbaycan Respub-

lиkasыnda 26 yerlи vя 6 xarиcи юlkя tяшkиlatыna audиtor fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq 

цчцn Lиsenzиyalar verиlmишdиr                                                              

1.3. Audиtиn formalarы 

Audиtor fяalиyyяtи, sahиbkarlыq fяalиyyяtи olmaqla sиfarишчи иlя baьlanmыш 

mцqavиlя яsasыnda иqtиsadи subyektиn tяsяrrцfat-malиyyя fяalиyyяtиnи яhatя edяn 

mцhasиbat (malиyyя) hesabatы gюstяrиcиlяrиnи mцhasиbat sяnяdlяrиnи vergи dekla-

rasиyasы, malиyyя юhdячиlиklяrиnи yoxlamaq vя dиgяr xиdmяtlяr gюstяrmяk vяzи-

fяsиnи yerиnя yetиrиr. Audиt иqtиsadи subyektиn malиyyя gюstяrиcиlяrиnиn etиbar-

lиlыьыnы yoxlamaqla yanaшы, onun tяsяrrцfat fяalyyяtиnиn daha yцksяk sяvиyyяdя 

qurulmasы, иdarя edиlmяsи vя mяsrяflяrиn mяqsяdяuyьun sяrf olunmasы иlя 

mяnfяяtиn yцksяldиlmяsиnя daиr optиmal tяklиflяr hazыrlayыr. Bununla яlaqяdar 

olaraq bиr qayda olaraq audиtи sahиbkarlыьыn ekspertиzasы adlandыrыrlar. 

Qяrb юlkяlяrиnиn genиш шяkиldя иnkишaf etdиyи bazar иqtиsadиyyatы юlkяlяrиndя 

Audиtor nяzarяtи daxиlи vя kяnar audиtя ayrыlыr. 

Daxиlи audиt иdarяetmя nяzarяtи sиstemиnиn ayrыlmaz vя mцhцm elementи 

olmaqla mцstяqиl, tяmиnatverиcи vя mяшvяrяqяtчи fяalиyyяtиdиr. Daxиlи audиt 

mцяssиsяdя шяffaf иnformasиya mцhиlи yaratmaqla, onun fяalиyyяtиnиn daha dя-

rиn vя яsaslы tяhlиlиnя, daha sяmяrяlи fяalиyyяt sиstemи yaratmaьa шяraиt yaradыr. 

Dцnyanыn bиr sыra юlkяlяrиndя daxиlи audиt юlkя иqtиsadиyyatы цчцn mяcburи 

hesab olunaraq bцtцn tabeчиlиyиndя mцяssиsя olan bиrlиklяrdя tяшkиl olunur. 

Daxиlи audиt mцяssиsя tяrkиbиndя mцstяqиl struktur bюlmяsи vя шtat vahиdи 

kиmи fяalиyyяt gюstяrиr vя daxиlы nяzarяt orqanы olmaqla, yalnыz mцяssиsяnиn 

rяhbяrиnя vя ya dиrektorlar шurasыna tabedиr, onun mцяyyяn etdиyи mяsяlяlяrы 

  



araшdыraraq nяtиcяlяrи haqqыnda yalnыz ona hesabat vя иnformasиya verиr. 

Daxиlи audиtиn tяfяb olunan шяkиldя tяшkиl olunmasы mцяssиsяnиn tяrkиbиndя 

fяalиyyяt gюstяrяn dиgяr bюlmя vя шюbяlяrи, maddи-mяsul шяxslяrиn юz xиdmяtи 

vяzиfяlяrиnиn yerиnя yetиrиlmяsи mяsulиyyяtиnи artыrmaьa, tяsяrrцfat яmяlиyyatla-

rыnыn иcrasыnda neqatиv hallarыn qarшыsыnыn alыnmasыnda mцhцm rol oynayыr. 

Bununla yanaшы daxиlи audиt audиt цчцn bиr sыra яsaslы mяsяlяlяrdя иnformasиya 

mяnbяи olmaqla, mюvcud qanunчuluьun gюzlяnиlmяsиndя bюyцk яhяmиyyяtи 

vardыr. 

Kяnar audиt tяsяrrцfat subyektиnиn mцhasиbat uчotunun vя mцhasиbat 

(malиyyя) hesabatыnыn dцzgцnlцyцnц obyektиv qиymяtlяndиrmяk mяqsяdи иlя 

aparыlыr. 

Kяnar audиt mцstяqиl, sяrbяst audиtorlar vя ya audиtor fиrmalarы tяrяfиn-

dяn qarшыlыqlы baьlanmыш mцqavиlя (sиfarиш) яsasыnda иcra olunur. Kяnar audиtи 

fяrqlяndиrяn xцsusи cяhяt ondadыr kи,  audиtor yoxlamasы  aparan  audиtorlar 

hяmиn  mцяssиsяdя heч bиr maraqlarы olmur. Baшqa sюzlя deyиlяrsя onlar hяmиn  

mцяssиsяnиn tяsиsчиlяrи, mцlkиyyяt sahиblяrи, sяhmdarlarыn vя ya mцhasиbat (ma-

lиyyя) hesabatы, mцhasиbat uчotu fяalиyyяtиnя cavabdeh olan шяxslяr, mцяssиsя 

rяhbяrlиyи иlя xиdmяtи, qohumluq яlaqяlяrи olmayan шяxslяrdиr.                                          

Mюvcud olan qanunчuluьa gюrя иqtиsadи subyektя mцяyyяn komersиya vя 

dиgяr шяxsи яlaqяlяrи olan audиtor fиrmalarыnыn audиtorlarы hяmиn mцяssиsяdя 

audиtor yoxlamasы  apara bиlmяzlяr. Belя hallar mцяyyяn olunduqda audиtor  

aparan шяxslяrиn audиtorluq hцquqи иlя яlaqяdar lиsenzиya  lяьv oluna bиlяr. 

Kяnar audиtиn яsas mяqsяdи aшaьыdakыlardыr:                       

• Мцяssиsя malиyyя fяalиyyяtи иlя яlaqяdar olan mцhasиbat uчotu, hesabatы 

gюstяrиcиlяrиnиn tam, etиbarlы vя dцzgцn olunmasыnыn yoxlamasы;                       

• Uчot, hesabatыn aparыlmasы, mцяssиsя aktиvиnиn юhdячиlиyиnиn vя юzцnя-

mяxsus kapиtalыnыn tяnzиmlяnmяsиnи mцяyyяn edяn qanunverиcиlиk vя normatиv 

aktlarыn dцzgцn иcrasыna nяzarяt; 

• Юzцnяmяxsus яsas vя dюvrиyyя vяsaиtlяrиn, malиyyя ehtиyatlarыnыn vя kяnar 

  



mяnbяlяrdяn cяlb etmяklя иstиfadя olunmasы иmkarnlarыnы mцяyyяnlяшdиrmяk; 

• Vergи юdяnиши uzrя hesablamalarыn dцzgцnlцyц vя mцяssиsя malиyyя vя-

zиyyяtиnиn yцksяиdиlmяsи иlя яlaqяdar optиmal tяklиftяrиn hazыrlanmasы; 

• Mцяssиsя mцhasиbat balansыnыn, mяnfяяt vя zяrяrlяr, яsas kapиtalыn hяrя-

kяtи vя иllиk mцhasиbat (malиyyя) hesabatыna яlavя olunmuш иzahatlы arayышda 

яks olunmuш gюstяrиcиlяrиn dцzgцnlцyцnцn yoxlanыlmasы vя s. 

Kяnar audиtиn nяtиcяlяrи иlя яlaqяdar olaraq audиtorlar vя ya audиtor fиr-

masы tяrяfиndяn yoxlanыlan mцяssиsяdя mцhasиbat uчotu, hesabatыnыn daxиlи nя-

zarяtи vяzиyyяtиnя vя иllиk hesabatыn dцzgцnlцyц haqqыnda yazыlы rяy tяrtиb olu-

nur. Sиfarишчи иlя baьlanmыш mцqavиlяyя uyьun olaraq kяnar audиtor sиfarишчи 

цчцn mцxtяlиf layиhяlяr, bиznes-planы, arayышlar da tяrtиb etmяklя onu mцяssиsя 

rяhbяrlиyиnя tяqdиm edя bиlяrlяr. Nяzяrя almaq lazыmdыr kи, mцяssиsя audиtoru 

yoxlama aparmaq цчцn sяrbяst юzц seчиr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn «Audиtor xиdmяtи» haqqыnda qanunda mц-

яyyяn olunmuшdur kи, audиt yoxlamasы mяcburи vя ya kюnцllц (tяsяrrцfat sub-

yektиnи юz tяшяbbцsц иlя) ola bиlяr. Qanunverиcиlиyя gюrя юz malиyyя hesabatlarы-

nы dяrc etdиrmяlи olan tяsяrrцfat subyektlяrи цчцn, habelя qanunverиcиlиk aktlarы 

lия bиlavasиtя nяzяrdя tutulmuш hallarda vя ya sяlahиyyяtlи dюvlяt orqanlarыnыn 

mцvafиq qяrarыna яsasяn (sиfarишчи иlя) hяyata keчиrиlяn audиt mяcburи, dиgяr 

hallarda иsя kюnцllцdцr. 

Mюvcud qanunverиcиlиyя gюrя sяhmdar cяmиyyяtlяrи, xarиcи иnvesыиsиyalы 

mцяssиsяlяr, banklar vя dиgяr kredиt tяшkиlatlarы, mяhdud mяsulиyyяtlи mцяs-

sиsяlяr, иnvesыиsиya fondlarы, malиyyя-sяnaye qruplarы цzrя audиt mяcburиdиr. 

Kюnцllц audиt иqtиsadи subyektиn qяrarы цzrя audиtor fиrmasы vя ya audиt-

orla baьlanmыш mцqavиlя яsasыnda hяyata keчиrыlыr. Belя yoxlamanыn xцsusиy-

yяtиnиn цmumи hяcmиnи vя gюstяrиcиlяrиnиn mиqyasыnы sиfarишчи mцяyyяn edиr. 

1.4. Audиtиn tяшkиlи vя nяtиcяlяrиnиn rяsmиyyяtя salыnmasы 

Mцяssиsяlяrdя audиtor fяalиyyяtиnиn baшlanmasы vя tяшkиlиndя иlk mяrhяlя 

sиfarишчиnиn seчиlmяsиdиr. Hяr bиr mцяssиsяdя aparыlmыш audиtor fяalиyyяtи иlk 

  



nюvbяdя seчиlяn mцяssиsяnиn xцsusиyyяtlяrиndяn, onlarыn иш hяcmиndяn vя 

audиtиn keчиrиlmя vaxtыndan xeylи asыlыdыr. 

Mяlumdur kи, audиtor fяalиyyяtи mюvsцmи fяalиyyяt daшыyыr, yя'nы audиt bиr 

qayda olaraq hяr bиr mцяssиsяdя иlиn yekunu иlя яlaqяdar olaraq aparыlыr. Lakиn 

audиtor fиrmalarы sahиbkar olmaqla, daиmи fяalиyyяt gюstяrmяlи vя mяnfяяt яldя 

etmяlиdиrlяr. Ona gюrя dя audиtor fиrmalarы иlиn yekunu иlя яlaqяdar olaraq 

audиtor. yoxlamasы aparmaqla yanaшы, dиgяr nяzarяt formalarы иlя dя mяшьul 

olmalыdыrlar. 

Bununla яlaqяdar olaraq audиtor fиrmalarы vя sяrbяst audиtorlar юz sиfarиш-

чиlяrиndя mцhasиbat uчotunun sяhmana salыnmasы, mцhasиbat (malиyyя) hesa-

batыnыn tяrtиb olunmasы, onlarda tяhlиl яmяlиyyatlarыnыn aparыlmasы, mяslяhяtlяr 

verиlmяsи vя saиr mяsяlяlяrlя mяшьul olmalыdыrlar. 

Audиtor xиdmяtиnиn vacиb mяsяlяlяrиndяn bиrи yoxlamanыn yцksяk sяvиyyя-

dя keчиrиlmяsиdиr. Bu иsя, иlk nюvbяdя fиrmanыn audиtor kadrlarыnыn keyfиyyяtи, 

onlarыn иxtиsas tяcrцbяsи, audиtor prиnsиplяrи vя slandartlarыnыn dцzgцn tяtbиq 

olunmasы, nяzarяtиn mюvcud olan metodolojи prиnsиplяrиnиn юyrяnиlыb tяcrцbяdя 

иstиfadя olunmasы vя saиr gюstяrtcиlяrdяn asыlыdыr. 

Bu da gиzlи deyиl kи, sяrbяst bazar иqtиsadиyyatыna keчиd dюvrцndя юlkяdя 

neqatиv hallarыn genишlяnmяsи mцшahиdя olunur. Xцsusиlя mюvcud olan яmlakыn 

vя pul vяsaиtиnиn mяnиmsяnиlmяsи, saxtakarlыq, korrupsиya vя иqtиsadи cиnsиyyяt 

яmяlиyyatlarы xeylи artmышdыr. 

Belя bиr шяraиtdя hяr bиr audиtor tяшkиlatыnыn sиfarишчиnи seчmяsи чox cиddи vя 

vacиb mяsяlяdиr, Bu xцsusиlя ona gюrя lazыmdыr kи, audиtor fиrmasы qazandыьы 

иmиcиnи иtиrmяsиn. 

Mюvcud olan qanunverиcиlиyя gюrя audиtor xиdmяtи hяr hansы иqtиsadи sub-

yektиn tяшkиlatи-hцquqи vя mцlkиyyяt formasыndan asыlы olmayaraq, gюstяrиlя bи-

lяr. Bunun яsasыnda иqtиsadи subyekt sяrbяst audиtoru vя audиtor fиrmasыnы юzц 

sяrbяst seчиr. 

Sиfarичи mцяssиsя audиtor xиdmяtи gюstяrиlmяsиnя daиr audиtor tяшkиlatыna 

  



шиfahи vя yazыlы mцracияt etmяklя, audиtor xиdmяtи gюstяrиlmяsиnи mяqsяdиnи vя 

audиt prosesиndя yoxlanыlmasы olan zяrurи mяsяlяlяrи, audиt yoxlamasыnыn 

hяcmиnи gюstяrиr. Audиtor fиrmasы qarшыya qoyulan mяsяlя иlя яlaqяdar olaraq, 

sиfarишчиyя razиlыьa daиr cavab verиr. 

Sиfarишчиyя cavab vermяzdяn яvvяl audиtor ишиn hяcmиnи mцяyyяn etmяk 

mяqsяdиlя, zяrurи hallarda audиt aparыlacaq obyektdя sиfarишчи mцяssиsяnиn 

tяsяrrцfat malиyyя gюstяrиcиlяrиnиn юyrяnиlmяsи иlя яlaqяdar olaraq mцяyyяn 

tяdqиqat apara bиlяr. 

Bцtцn bu gюstяrиcиlяr Azяraycan respublиkasы Audиtorlar Palatasы Шura-

sыnыn 1999-cu иl 7 dekabr tarиxlи qяrarы иlя tяsdиq olunmuш «Audиt aparыlmasыnыn 

шяrtlяrи» (mяktubюh-dячиlиk) mиllи audиt standartыnda юz яksиnи tapmышdыr. 

Mяktub юhdячиlиkdя audиt aparыlmasыnыn шяrtlяrи цzrя zяrurи mяlumatlar, 

audиtorun юhdяlиklяrи, tяsяrrцfat subyektчиnиn юhdяlиklяrи gюstяrиlmяlиdиr. 

Bunun яsasыnda иlkиn razыlыq яldя edиlиr vя audиtor xиdmяtи gюstяrиlmяsиnя daиr 

mцqavиlя baьlanыr. 

Mцqavиlяnиn tяrtиb olunmasы vя rяsmиlяшdиrиlmяsи qaydasы Azяrbaycan 

Рespublиkasы Audиtorlar Palatasы Шurasыnыn 1996-cы иl 7 oktyabr tarиxlи qяrarы 

иlя tяsdиq edиlmиш «Audиtиn aparыlmasыna daиr mцqavиlя» mиflи audиt standartыn-

da mцяyyяnlяшdиrиlmишdиr. 

Tяrtиb olunmuш mцqavиlя иcrasы vя sиfarишчи tяrяfиndяn иmza olunmaqla, 2 

nцsxяdяn иbarяt olmalыdыr. 

Audиtиn keчrиlmяsи haqqыnda tяsяrrцfat subyektи иlя mцqavиlя 

baьlandыqdan sonra audиtиn planaшdыrыlmasы mяrhяlяsи baшlanыr. 

Planlaшdыrma mяrhяlяsиndя audиtиn hяcmи, yoxlanыlan ишlяr vя onlarыn 

nюvlяrи, иcra mцddяtlяrи mцяyyяn olunmaqla, tяsяrrцfat subyektиnиn mцhasиbat 

(malиyyя) hesabatыnыn audиt nяtиcяlяrи иlя яlaqяdar rяyиn hazыrlanmasы цчцn 

lazыm olan audиtor яmяlиyyatlarыnыn hяcmиnи vя nюvцnцn ardыcыllыqla gюstяrяn 

audиt proqramы hazыrlanыr. 

Audиtor planaшdыrыlmasы яsasяn aшaьыdakы mяrhяlяlяrя ayrыlыr: 

  



a) Audиtиn иlkиn planaшdыrllmasы; 

b)   Audиtиn   цmumи   planыnыn   hazыrlanmasы   vя   tяrtиb edиlmяsи; 

c) Audиt proqramыnыn hazыrlanmasы vя tяrtиb edиlmяsи. Azяrbaycan Res-

publиkasыnda fяalиyyяt gюstяrяn audиt tяшkиlatlarыnыn audиt aparmalarы fяalиyyя-

tиnи planaшdыrmaq цчцn mюvcud olan qanunverиcиlиk tяlяblяrиnя uyьun olaraq 

Azяrbaycan Respublиkasы Audиtorlar Palatasы «Audиtиn planaшdыrыlmasы» mиllи 

audиt standartыnda hazыrlanыnыш vя Шuranыn 1999-cu иl 24 mart tarиxlи qяrarы иlя 

tяsdиq etmишdиr. 

Qяbul olunmuш hяmиn slandartla audиtиn keчrиlmяsи иlя яlaqяdar olan 

bцtцn яmяlиyyatlar mцяyyяnlяшdиrиlиr vя mцяyyяn olunmuш prиnsиplяrя uyьun 

olaraq audиtиn иcrasы baшlanыlыr. 

Yoxlama dюvrцndя audиtor nяtиcя яldя etmяk vя sиfarишчиnиn mцhasиbat 

(malиyyя) hesabatыna daиr etиbarlы rяy tяrtиb olunmasы цчцn vacиb olan subutlar 

toplanmalыdыr. Hя-mиn toplanan subutlar lazыmи sяvиyyяdя sяnяdlяшdиrиlmяlиdиr. 

Audиtor sяnяdlяшdиrиlmяsи audиtиn planaшdыrыlmasыna daиr sяnяdlяr, mцяssи-

sяnиn tяшkиlatы-hцquqи formasыna aиd olan mяlumatlar, uчot sиstemиnиn юyrяrиl-

mяsи, mцhasиbat (malиyyя) hesabat gюstяrиcиlяrи, mцhasиbat uчotu hesablarы цz-

rя qalыqlar vя saиr иnformasиyalar aиddиr. 

Audиt qurtardыqdan sonra иш sяnяdlяrи audиtorun mцlkиyyяtи olmaqla, 

onda qalыr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnda audиtorun иш sяnяdlяrиnиn formasыnы, mяz-

mununu vя mahиyyяtиnи mцяyyяnlяшdиrmяk vя audиtиn yekununu rяsmиlяшdиr-

mяk mяqsяdиlя Azяrbaycan Respublиkasы Audиtorlar Palatasы 1996-cы иl 13 no-

yabr tarиxlи qяrarы иlя «Audиtиn иш sяnяdlяrи Mиllи sыandartыnы» vя 1997-cи иl 4 fev-

ral tarиxlи qяrarы иlя «Audиtorun yekun sяndlяrи» mиllи sыandartlarыnы hazыrlamыш 

vя tяsdиq etmишdиr. 

Audиtorun yekun sяndlяrи aparыlan yoxlama nяtиcяsиndя audиtorun hazыrla-

dыьы vя sиfalrшчиyя tяqdиm etdиyи audиt aktыndan, audиtor rяyиndяn vя yekun sяnяd-

lяrиndяn иbarяtdиr. Audиt aktы vя audиtor rяyи yekun sяnяdlяrиnиn tяrtиb hиssяsиdиr. 

  



Yekun sяnяdlяrи yoxlama nяtиcяsиndя audиtorun mцяyyяn etdиyи mцhцm 

faktlarы, nюqsanы vя чalышmamazlыqlarы, onlarыn   aradan  qaиdыrыlmasыna   daиr 

tяklиflяrи  vя  nяtиcяlяrи mцяyyяn edяn sяnяdlяr sиstemиdиr. 

Audиtor yoxlama nяtиcяsи иlя яlaqяdar olan yekun sяnяdlяrиnи tяhvиl aktы иlя 

sиfarишчи mцяssиsяnиn rяhbяrиnя tяhvиl vermяlиdиr. 

Audиtиn tяшkиlи vя nяtиcяlяrиnиn rяsmиyyяtя salыnmasыnda mцhцm mяrhяlя 

aparыlan audиt yoxlamasыnыn nяtиcяlяrиnи яks etdиrяn audиtor rяyиnиn tяrtиb 

olunmasыdыr. 

«Audиtor xиdmяtи haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanununun 8-

cи maddяsиndя «Audиtor rяyи audиtorun (audиtor tяшkиlatыnыn) ыnыnzasы vя mюhц-

rц иlя tяsdиq olunmuш, audиt aparыlan tяsяrrцfat subyektиnиn malиyyя vяzиyyяtи-

nя,  malиyyя-tяsяrrцfat яmяlиyyatlarыnыn qanunиlиyиnя, иllиk mцhasиbat hesablarы 

maddяlяrиnиn doьruluьuna, mцhasиbat uчotunun mцhцm vяzиyyяtиnя verdиyи 

qиymяtи яks etdиrяn vя bцtцn hцquqи vя fиzиkи шяxslяr, dюvlяt hakиmиyyяtи vя 

иdarяetmя orqanlarы, habelя mяhkяmя orqanlarы цчцn hцquqи яhяmиyyяtи olan 

rяsmи sяnяddиr». 

Sяlahиyyяtlи dюvlяt orqanlarыnыn qяrarыna яsasяn keчиrиlmиш yoxlamanыn nя-

tиcяlяrиnи яks etdиrяn audиtor rяyи Azяrbaycan Respublиkasы prosessual qanun-

verиcиlиyиnя uyьun olaraq tя'yиn edиlmиш ekspertиzanыn rяyи иlя bяrabяr tutulur. 

Azяrbaycan Respublиkasы яrazиsиndя fяalиyyяt gюstяrяn audиtorlar tяшkиlatы 

vя audиtorlar fяalиyyяtиnи tяnzиmlяnыnяsи иlя яlaqяdar olaraq Azяrbaycan Res-

publиkasы Audиtorlar Palatasы tяrяfиndяn 1996-cы иl 26 dekabr tarиxlи qяrarla 

«Audиtor rяylяrи» mиllи sыandarlы qяbul olunmuшdur. Qяbul olunmuш audиtor rя-

yиndя, onun tяrtиb olunmasы qaydalarы, яks olunacaq яsas gюstяrиcиlяr mцяyyяn 

olunmuшdur. 

Audиtor rяyиnиn formalarы aшaьыdakыlardыr: 

• Шяrtsиz mцsbяt rяy; 

• Шяrtи mцsbяt rяy 

  



• Mяnfи rяy vя rяy vermяdяn иmtиna etmяklя, юz  nяtиcяlяrиnи baшqa 

formada иfadя etmяk; 

Шяrtsиz mцsbяt rяy audиtorun vя ya audиtor tяшkиlatыnыn иqtиsadи subyektlяrи 

mцhasиbat uчotu vя mцhasиbat (malиyyя) hesabatыnыn doьru vя etиbarlы olmasы-

na daиr fиkrи gюstяrmяklя, bиldиrиlиr kи, malиyyя sяnяdlяrи mцяssиsя tяrяfиndяn qя-

bul olunmuш mцhasиbat uчotu prиnsиplяrиnя яsasяn tяrtиb edиlmиш vя bu qayda-

lar Azяrbaycan Respublиkasыnda mцhasиbat uчotu, hesabatы vя dиgяr hцquqи 

aktlarыn tяbяqяlяrиnя uyьundur. 

Belяlиklя, audиtor иqtиsadи subyektя шяrtsиz mцsbяt rяyи o zaman verиr kи, 

яgяr aparыlan yoxlama nяtиcяsиndя audиtor qяtи mцяyyяn etmишdиr kи, sиfarишчи-

nиn malиyyя hesabatы, mцhasиbat uчotunun dюvrц dцzgцn olan gюstяrиcиlяrи 

яsasыnda tяrtиb olunmuш, иqtиsadи subyektdя mцhasиbat uчotunun tяшkиlи vя 

aparыlmasы mцяyyяn olunan prиnsиplяrя, tяlяblяrя vя qяbul olunmuш uчot sиya-

sяtиnя cavab verиr, bцdcяyя vя dиgяr fondlara юdяmяlяr vaxtыnda vя dцzgцn he-

sablanыb иcra olunmuшdur, daxиlи nяzarяt etиbarlыdыr vя mцhasиbat (malиyyя) he-

sabatы bцtцn tяsяrrцfat-malиyyя fяalиyyяtиnи яhatя edиr. 

Шяrtи mцsbяt rяy -mяhdudиyyяtи olan rяydиr. Шяrtи mцsbяt rяy formasыnda 

audиtor (audиtor tяшkиlatы) tяqdиm etdиyи rяydя mцяyyяn яmяlиyyatlarыn dцzgцn 

иcra olunmadыьыnы qeyd etmяklя gюstяrиr kи, hesabat dюvrц яrzиndя mцяssиsяnиn 

bцtцn aktиv, pasиvlяrиnиn vя tяsяrrцfat-malиyyя fяalиyyяtиnиn uчot vя hesabat 

gюstяrиcиlяrи Azяrbaycan Respublиkasы qanunculuьunun tяlяblяrиnя uyьundur. 

Bununla yanaшы ayrы-ayrы uчot яmяlиyyatlarыnda buraxыlmиш sяhvlяrи, amartиza-

sиya hesabatlarыndakы yanlыш яmяlиyyatlarыn olmasыnы, bяzи tяsяrrцfat яmяlиyyat-

larыnыn uчotda dцzgцn mцxabиrlяшmя verиlmяmяsиnя vя saиr nюqsanlara gюrя 

audиt yoxlamasы nяtиcяsи шяrtи mцsbяt rяylя rяsmиlяшdиrыlыr. 

Audиtorhesabatlara daиr rяy vermяkdяn Иmtиna edяrsя, o tяqdиm etdиyи ar-

qumentlяr яsasыnda yoxlama nяtиcяsи haqqыnda rяy hazыrlanmanыn mцmkцn ol-

madыьыnы gюstяrиr. Audиtor yaranmыш шяraиtlя яlaqяdar olaraq gюstяrиr kи, mцяs-

sиsяdя aparыlan mцhasиbat uчotu vя hesabatы яmяlиyyatlarы onun hesabat dюv-

  



rцndя aktиv vя passиvиnиn malиyyя-tяsяrrцfat nяtиcяsиndя dцzgцn яks 

olunmasыnы tя'mиn etmиr. 

Audиtor rяy vermяkdяn иmtиna etdиkdя, bunu lazыmи sяvиyyяdя яsaslandыr-

malы vя mцяyyяn olunmuш cиddи nюqsan, чatышmamazlыqlarы gюstяrmяklя, tяq-

dиm olunmuш hesabatыn etиbarlы olmadыьыnы mцяyyяnlяшdиrиr. Audиtor rяy ver-

mяkdяn иmtиna edяrkяn gюstяrиr kи, audиtиn aparыlmasы zamanы faktlarыn yoxla-

masыnыn qeyrи-mцmkцnlцyц mцяyyяn olunmuшdur. 

Audиtor rяyи иkи nцsxяdяn иbarяt tяrtиb olunur, onlardan bиrи tяsяrrцfat 

subyektиnиn rяhbяrиnя, dиgяrи иsя audиtor tяшkиlatыnda qalыr. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Аудит фяалиййяти юзцндя ня якс етдирир? 

2. Аудитля тяштиф вя нязарятин ясас фярглярини изащ един? 

3. Аудит йохламасына даир мцгавилянин тяркиби вя мязмунуну изащ един? 

4. Аудиторун мцштяри гаршысындакы мяктуб-ющдялийинин тяркиби вя мязмунунун 

мащиййятини сяжиййяляндирин? 

5. Аудитн щансы формалары мювжуддур? 

6. Аудитор йохламасынын планлашдырылмасына щансы мярщяляляр дахилдир? 

  



ЫЫ МЮВЗУ. MЦЯSSИSЯNИN TЯSИS SЯNЯDLЯRИNИN, NИZAMNAMЯ 

KAPИTALЫNЫN FORMALAШMASЫNЫN VЯ TЯSИSЧИLЯRLЯ 

HESABLAШMALARЫN AUDИTИ 

2.1. Tяsиs sяnяdlяrиnиn vя nиzamnamя kapиtalыnыn formalaшmasыnыn audиtи 

2.2. Тясисчилярля щесаблашмаларын учдити 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

1. Камышанов П.И. Знакомтесь: аудит (организация и методика 

проверок), М., : ИВЦ «Маркетинг», 1994 

 

2.1. Tяsиs sяnяdlяrиnиn vя nиzamnamя kapиtalыnыn formalaшmasыnыn audиtи 

Mцяssиsяnиn tяsиs olunmasы иlя яlaqяdar olan яmяlиyyatlarыn audиtи zamanы 

иlk nюvbяdя hяmиn иqtиsadи subyektиn fяalиyyяtя baшlamasыna daиr hцquqи sя-

nяdlяr yoxlanыlmalыdыr. Bununla яlaqяdar olaraq tяsиsчиlяrиn цmumи yыьыncaьы 

tяrяfиndяn tяsdиq olunmuш vя mюvcud olan qanunчuluьa uyьun olaraq qeydиy-

yatdan keчmиш иqtиsadи subyektиn nиzamnamяsи vя tяsиsedиcи mцqavиlя иstиfadя 

olunur. 

Audиtor yoxlamasыnda mцяssиsяnиn qeydиyyatdan keчmя vaxtы, hansы bank-

da hesabыnыn vя dиgяr hesablarыn acыlmasы, mцяssиsяnиn tяsиsчиlяrи vя nиzamnamя 

kapиtalыnda onlarыn qoyduqlarы яmlakыn hяcmи, hяr bиr tяsиsчиnиn nиzamnamя 

kapиtalыndakы ишtиrakыnыn hяqиqи gюstяrиcиlяrя uyьunluьu mцяyyяnlяшdиrиlmяlиdиr. 

Audиt яmяlиyyatlarыnыn yoxlamasыnda eynи zamana иqtиsadи subyektиn dюv-

lяt qeydиyyatыndan keчmяsиnя daиr шяhadяtnamяnиn olmasыna dиqqяt verиlmяlи-

dиr. Nяzяrя alыnmalыdыr kи, tяsиsчиlяrиn nиzamnamя kapиtalыna qoyulan vяsaиtиn 

шяxsи юzцnяmяxsus яmlakы olmalыdыr. Nиzamnamя kapиtalыnыn bцdcя vяsaиtи, 

kredиt vя yя mцxtяlиf sиyasи vя иctиmaи tяшkиlatlarыn vяsaиtи hesabыna formalaш-

masыna mюvcud qanunverиcиlиkdя иcazя verиlmиr. 

Nиzamnamя kapиtalыnыn formalaшmasыnыn audиtи aparыlarkяn nяzяrя alыn-

malыdыr kи, onun formalaшmasы tяsиsчиlяrиn qoyduqlarы pul vяsaиtи, яsas vяsaиtlяr, 

qeyrи-maddи aktиvlяr, avadanlыqlar vя dиgяr яmtяя - materиal dяyяrlяrи яsasыnda 

  



yaradыlыr. Ona gюrя dя nиzamnamя kapиtalыna qoyulan vяsaиtlяrиn dцzgцn qиy-

mяtlяndиrиlmяsи vя sяnяdlяшdиrиlmяsиnя xцsusи dиqqяt verиlmяlиdиr. Dиgяr tяrяfdяn 

tяsиsчиnиn nиzamnamя kapиtalы kиmи verdиyи bяzи vяsaиtlяr, hяmиn vяsaиtиn tяsиsчи-

nиn шяxsи яmlakы olduьunu sцbutedиcи sяnяdlяrlя tяsdиq olunmalыdыr. Belя vяsaиt-

lяrя юzяllяшdиrиlmиш mяnzиllяr, torpaq sahяlяrи, nяqlиyyat vяsaиtи vя s. aиd edиlиr. 

Tяsиsиedиcи sяnяdlяr yoxlanыlarkяn, audиtor nиzamnamя kapиtalыnыn 

formalaшmasы иlя яlaqяdar olan vяsaиtlяrиn юdяnmяsи vaxtыnda иcra olunmasыnы 

da yoxlamalыdыr. Belя kи, mюvcud olan qanunverиcиlиyя gюrя bцtцn tяsиsчltяr 

юdяcяyяklяrи vяsaиtиn 50 falzиnи иqtиsadи subyektиn qeydиyyatdan keчmяsиnя 

qяdяr, qalan vяsaиtиn 50 falzиnи bиr иl mцddяtиnя юdяmяlиdиr. 

Tяsиsчиlяrdяn daxиl olan vяsaиtlяrя nяzarяt etmяk цчцn иlkиn mцhasиbat 

uчotu sяnяdlяrи яsasыnda 75-lи «Tяsиsчиlяrlя hesablaшmalar» hesabыnыn kredиtи vя 

hяmиn hesabata mцxabиrlяшяn яsas vяsaиtlяr, pul vяsaиtи, qeyrи-maddи aktиvlяr, 

иsтehsal ehtиyatlarы vя dиgяr hesablarыn debetиndя яks olunmuш gюstяrиcиlяr яsa-

sыnda nяzarяt edиlиr. Belя kи, kassa mяdaxиl orderlяrи, mцяssиsяnиn hesablaшma 

vя valyuta hesablarыna daxиl olan pul vяsaиtlяrи цzrя bank чыxarышlarы vя onlara 

яlavя olunmuш sяnяdlяr яsasыnda daxиl olmuш юdяnишlяrиn mяblяьи mцяyyяn 

olunur. 

Qяbul-tяhvиl aktlarы яsasыnda daxиl olan яsas vяsaиtlяrиn, qeyrи-maddи ak-

tиvlяrиn 01№-ли «яsas vяsaиtlяr», 04 №-ли «Qeyrи-maddи aktиvlяr» hesablarыnыn 

debetиndя яks olunmuш Gюstяrиclияr яsasыnda avadanlыqlarыn, bиna, tиkиlи vя 

dиgяr яmlakыn dяyяrи mцяyyяnlяшdиrыlыr. 10№-ли «materиallar», 12№-ли «Azqиy-

mяtlи vя tezkюhnяlяn яшyalar» hesablarыnыn debet dюvrиyyяsи vя daxиl olmuш ma-

terиallar цzrя aktlar яmtяя - nяqlиyyat qalыnяlяrи яsasыnda daxиl olmuш materиal 

dяyяrlяrиnиn mяblяьи mцяyyяn edиlиr. 

Belяlиklя, audиtor tяsиsчиlяrиn nиzamnamя kapиtalыnыn formalaшmasыnda 

verdиklяrи vяsaиtlяrиn sяnяdlяr яsasыnda yoxlamasыnы yekunlaшdыrыr. 

Nиzamnamя kapиtalыnыn formalaшmasыnыn yoxlama nяtиcяsиndя audиtorda 

onun dцzgцn aparыlmasыna daиr tam иnam yaranmalыdыr. 85№-ли «Nиzamnamя 

  



kapиtalы» hesabыnda яks olunmuш qalыq (saиdo) mцяssиsяnиn tя'sиs sяnяdlяrиndя 

яks olunmuш gюstяrиcиlяrя bяrabяr olmalыdыr. 85№-ли «Nиzamnamя kapиtalы» he-

sabы цzrя yazыlышlar yalnыz mцяssиsяnиn tяsиsedиcи sяnяdlяrиndя mцvafиq dяyишиk-

lиklяr edlиdиkdяn sonra nиzamnamя kapиtalыnыn mцяyyяn edиlmиш qaydada hяya-

ta keчиrиlяn artmasы vя azalmasы hallarыnda aparыlыr. 

Nиzamnamя fondunun yaradыlan qaydasы qanunverиcи vя tяsиsedиcи sяnяd-

lяrя яsaslanыr. 85№-ли «Nиzamnamя kapиtalы» hesabы цzrя analиtиk uчot elя tяшkиl 

olunmalыdыr kи, mцяssиsяnиn tяsиsчиlяrи, kapиtalыn yaradыlmasы mяrhяlяlяrи vя 

sяhmlяrиn nюvlяrи цzrя иnformasиyanыn formalaшmasыnы tя'mиn etsиn. 

2.2. Tяsиsчиlяrlя hesablaшmalarыn audиtи 

Иqtиsadи subyektиn tяsиsчиlяrи иlя aparыlan hesablaшmalarыn bцtцn formalarы-

nы цmumиlяшdиrmяk цчцn, yя'nи nиzamnamя kapиtalыna qoyuluшlar, mцяssиsя 

mяnfяяtиndяn dиvиdendlяrиn юdяnиlmяsи vя s. яmяlиyyatlarыn цmumиlяшdиrиlmяsи 

цчцn mцhasиbat uчotunun hesablar planыnda 75Ne-Ц «Tяsиsчиlяrlя hesablaш-

malar» hesabыna aшaьdakы subhesablar aчыa bиlяr. 75-1 «Nиzamnamя kapиtalыna 

qoyuluшlar цzrя hesablaшmalar». 75-2 «Gяlиrlяrиn юdяnmяsи цzrя hesablaшma-

lar» vя baшqalarы. 75-1 «Nиzamnamя kapиtalыna qoyuluшlar цzrя hesablaшma-

lar» subhesabыnda mцяssиsяnиn nиzamnamя (yыьыnыnы kapиtalыna qoyuluшlarы цz-

rя olun tяsиsчиlяrи иlя hesablaшmalarы uчota alыnыr.) 75-1 «Nиzamnamя kaptalыna 

qoyuluшlar цzrя hesablaшmalar» subhesabыnda яks olunumuш gюstяrиcиlяr яsa-

sыnda audиtor nиzamnamя kapиtalыna qoyuluшlar цzrя hesablaшmalarыn tяsиsчи-

lяrlя necя aparыlmasыnы yoxlamalыdыr. 

Mюvcud olan qaydalara gюrя sяhmdar cяmиyyяtи yaradыlarkяn sяhmlяrя 

yazыlmыш шяxslяrиn borc mяblяьlяrи 75№-ли «Tяsиsчиlяrlя hesablaшmalar hesabыnыn 

debиtиnя vя 85№-ли «Nиzamnamя kapиtalы» hesabыnыn kredыtиnя yazыlыr. 

Yoxlama zamanы audыtor aшaьdakыlara xцsusиlя dиqqяt vermяlиdиr. 

1. Tяsиsчиlяrиn pul шяklиndя qoyduqlarы mяblяьlяr daxиl olduqda 75№-ли 

«Tяsиsчиlяrlя hesablaшmalar» hesabыnыn kredиtиnя, pul vяsaиtlяrиnи uчota alan he-

sablarыn 50№-ли «Kassa», 51№-ли, Hesablaшma hesabы vя 52№-ли «Valyuta hesa-

  



bы»nыn debиtиnя yazыlыш aparыlыr. Materиal vя dиgяr qиymяtlяr (pul vяsaиtlяrиndя 

baшqa) шяklиndя qoyluшlar 01 №-ли «Яsas vяsaиtlяr», 07№-ли «Quraшdыrыcы ava-

danlыqlar», 04 №-ли «Qeyrи-maddи aktиvlяr», 10№-ли «materиallar», 12№-ли «Az-

qиymяtlи vя tezkюhnяlяn яшyalar», 41№-ли «mallar» hesablarы иlя mцxabиrlяш-

mяklя 75 N-fи «Tяsиsчиlяrlя hesablaшmalar» hesabыnыn kredиtи цzrя yazыlышlarla 

rяsmиyyяtя salыnыr. 

2. Qoyuluш шяklиndя mцяssиsяyя bиnalardan, qurьulardan vя avadanlыqlar-

dan mцяssиsяyя иstиfadя hцquqи verиdиkdя 75№-ли «TяsиsчИlяrlя hesablaшmalar» 

hesabыnыn kredиtиnя vя 01№-ли «Яsas vяsaиtlяr» hesabыnыn debиtиnя yazыыlыш edиlиr. 

Eynи zamanda 001№-ли «Иcarяyя gюtцrцlmцш яsas vяsaиtlяr» balansarxasы he-

sabda uчota alыnыr. 

3. Nиzamnamя kapиtalыna qoyuluшlar hesabыna (sяhmlяrиn юdяnиlmяsиnя) 

natural formada mцяssиsяnиn mцlkиyyяtиnя verиlяn яmlakыn mяdaxиlи tяsиsчиlяrиn 

razыlыьы иlя mцяyyяnlяшdиrиlmиш qиymяtlяrlя aparыlыr. Nиzamnamя kapиtalыna 

qoyuluшlar hesabыna natural formada mцяssиsяnиn иstиfadяsиnя verlиmиш яmlakыn 

mяdaxиl edиlmяsи, onun иstиfadяsиnя gюrя иcarя haqqыndan asыlы olaraq 

mцяyyяnlяшdиrиlmиш qиymяtlя yerиnя yetиrыlыr. 

Dиgяr tяшkиlatи - hцquqи formalы mцяssиsяlяrиn tяsиsчиlяrиnиn nиzamnamя 

kapиtalыna qoyuluшlarы цzrя hesablaшmalar mцhasиbat uчotunda eynи qaydada 

яks etdиrиlиr. Bu zaman 75№-ли «Tяsиsчиlяrlя hesablaшmalar» hesabыnыn debetиn-

dя vя 85№-ли «Nиzamnamя kapиtalы» hesabыnыn kredиtиndя (nиzamnamя kapиta-

lыnыn tяsиsedиcи sяnяdlяrиndя gюstяrиlmиш bцtцn mяblяьи hяcmиndя) yazыlыш aparыr, 

Sяhmdar cяmиyyяtи formasыn da yaradыlmыш mцяssиsяnиn sяhmlяrи onlarыn 

nomиnal dяyяrиndяn arlыq qиymяtя satlan hallarda satыш vя nomиnal dяyяrlяrи 

arasыndakы fяrq 87N-fи «Яlavя kapиtal» hesabыnda яks etdиrиlиr. 

75-2№-ли «Gяlиrlяrиn юdяnиlmяsи цzrя hesablaшmalar» subhesabыnda mцяs-

sиsяnиn tяsиsчиlяrи lия gяlиrlяrиn onlarыn юdяnиlmяsи цzrя hesablaшmalarыn uчotu 

aparыlыr. Mцяssиsяnиn tяsиsчиlяrи arasыnda olan юz ишчиlяrиnя gяlиrиn hesablanmasы 

vя юdяnиlmяsи 70Ne-lи «Яmяyиn юdяnиши цzrя ишчи heyyяtи иlя hesablaшmalar» 

  



hesabыnda uчota alыnыr. Mцяssиsяdя ишtиraka gюrя gяlиrlяrиn hesablanmasы 88№-

ли «Bюlцшdцrцlmяmиш mяnfяяt (юdяnиlmяmиш zяrяr)» hesabыnиn debetиndя (he-

sabat иlиnиn mяnfяяtи vя ya keчmиш иllяrlя bюlцшdцrцlmяmиш mяnfяяt hesabыna) 

vя 75№-ли «Tяsиsчиlяrlя hesablaшmalar» hesabыnыn kredиtиnя яks etdиrиlиr. 

Mцяssиsяdя ишtиraka gюrя gяlиrlяrdяn, hяmиn mцяssиsяdя tutulasы vergи 

mяblяьlяrи 75№-ли «Tяsиsчиlяrlя hesablaшmalar» hesabыnыn debиtиndя vя 68№-ли 

«Bцdcя иlя hesablaшmalar» hesabыnыn kredиtиndя яks etdиrиlиr. 75№-ли «Tяsиsчи-

lяrыdя hesablaшmalar» hesabы цzrя analиtиk uчot ayrыlыqda aparыlыr. 

Tяsиsчиlяrlя hesablaшmalarыn audиtи aparыlarkяn tяsиsчиlяrя юdяnяn dиvи-

dendlяrиn uчotunun tяшkиlиnя vя юdяnыlmяsиnя xцsusи dиqqяt verиlmяlиdиr. 

Sяhmdarlar cяmыyyяtlяrи hesabat dюvrцnцn rцblцk, yarиm иllиk vя lиlиk nя-

tиcяlяrи иlя яlaqяdar olaraq dиvиdend юdяnиlmяsиnя daиr qяrar qяbul edиr. Dиvи-

dend-sяhmdar cяmиyyяtиnиn tяmиz mяnfяяtиnиn bиr hиssяsиnиn onun nиzamnamя-

sиndя mцяyyяn olunmuш qaydaya uyьun olaraq sяhmdarlara юdяnиlяn mяblяь-

dиr. Dиvиdend pul шяklиndя vя ya cяmиyyяtиn nиzamnamяsиndя mцяyyяn 

olunumuш formada яmlak formasыnda юdяnиlя bиlяr. 

Sяhmdar cяmиyyяtи иmtиyazlы vя adи sяhmlяr buraxa bиlяr, Иmtиyazlы sяhm-

lяrиn цmumи mяblяьи nиzamnamя kapиtalыnыn 10 falzиndяn чox olmalыdыr.   

Cяmиyyяtиn иllиk mяnfяяtиnиn mяblяьиndя sяhmdar malиk olduьu sяhmиn vя ya  

mцvяqqяtи sяhm шяhadяtnamяsиnиn dяyяrиnя uyьun olaraq  dиvиdend alыr. Hяr 

bиr sяhmя dцшяn dиvиdendиn mяblяьи sяhmdarlarыn цmumи yыьиncaьыnda mцяy-

yяn edиlиr, Иmtиyazlы sяhmlяrя gюrя onun sahиbиnя qeyd edиlmиш hяcmdя gяlиr 

dиvиdend юdяnиlиr. Adи sяhmlяrя gюrя юdяnиlяn dиvиdend mяblяьи иsя mцяssиsя-

nиn tяsяrrцfat fяalиyyяtиnиn nяtиcяlяrиndяn asыlыdыr. 

Dиvиdendlяrиn юdяnmяsи цчцn sяhmdarlarla hesablaшmalarыn uчotunu 

aparmaq цчцn mцhasиbat uчotu hesablar planыnda 75№-ли «Tяsиsчиlяrlя hesab-

laшmalar» hesabыnыn 75-2№-ли «Gяlиrlяrиn юdяnиlmяsи цzrя hesablaшmalar» 

subhesabы nяzяrdя tutulmuшdur. 

Carи иlиn mяnfяяtи hesabыna sяhmdarlara dиvиdend hesablandыqda mцhasи-

  



bat uчotunda aшaьdakы yazыlыш aparыlыr: Debet 81- «Mяnfяяtиn иstиfadяsи», 88 -1 

«Bюlцшdцrцlыnяmиш mяnfяяt (юdяnиlmяmиш zяrяr)», Kredиt 72-2 «Tяsиsчиlяrlя he-

sablaшmalar» hesabыnыn, «Gяlиrиn bюlцшdцrцlыnяsи цzrя hesabtaшmalar» subhe-

sabы, 70 «Яmяyиn юdяnиши цzrя ишчи heyyяtи иlя hesablaшmalar». 

Dиvиdendlяr bиlavasиtя sяhmdara юdяndиkdя aшaьыdakы yazыlыш aparыlыr: 

Dt 75-2 «Tяsиsчиlяrlя hesablamalar» hesabыnыn «Gяlиrlяrиn юdяnиlmяsи цzrя 

hesablaшmalar» subhesabы; 

70   -   «Яmяyиn   юdяnиши   цzrя   ишчи   hey'яtи   иlя hesablaшmalar»                              

Kt 50 - «Kassa» hesabы 

51 - «Hesablaшma hesabы». 

Sяhmdar cяmиyyяtиndя audиtor yoxlamasы aparыlarkяn nяzяrя alыnmalыdыr 

kи, cяmиyyяtиn yaradыlmasы, иdarя edиlmяsи vя fяalиyyяtи  иlя яlaqяdar mцnasиbяt-

lяr Azяrbaycan Respublиkasыnыn 12 иyun 1994-cц иl tarиxlи «Sяhmdar cяmиyyяtи» 

haqqыnda vя 01 иyun 1994-cц иl tarиxlи «Mцяssиsяlяr haqqыnda» qanunlarыn vя 

dиgяr qanunverиcиlиk aktlarы иlя nиzamlanыr. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Тясис сянядляри вя тясисчилярля щесаблашмаларын аудити цчцн истифадя едилян ясас 

норматив сянядлярини садалайын? 

2. Тясис сянядляри иля танышлыг заманы аудитор щансы мялуматлары йохламалыдыр? 

3. Низамнамя капиталынын формалашмасынын йохланмасынын ясас истигамятляриня 

няляр дахилдир? 

 

 

 

 

 

  



ЫЫЫ МЮВЗУ. ЯSAS VЯSAИTLЯRИN, QEYRИ-MADDИ AKTИVLЯRИN VЯ 

ИSЫEHSAL EHTИYATLARЫNЫN AUDИTl 

3.1. Яsas vяsaиtlяrиn uчotunun vя saxlanmasыnыn audиtи 

3.2. Гейри-мадди активлярин аудити 

3.3. Истещсал ещтийатларынын сахланмасынын вя учотунун аудити 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

1.  Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ., - М., : КРМС, аудиторская фирма 

«Контракт», 1993 

 

3.1. Яsas vяsaиtlяrиn uчotunun vя saxlanmasыnыn audиtи 

Яsas vяsaиtlяr hяr bиr mцяssиsяnиn maddи-texnиkи bazasыnыn яsasыnы tяшkиl 

etmяklя, onun fяalиyyяtиndя mцhцm rol oynayыr. Sяrbяst bazar иqtиsadиyyatыnы 

keчиdlя яlaqяdar olaraq яsas vяsaиtlяrиn uчotunun tяшkиlиndя vя saxlamasыnda 

яsaslы dяyишиklяr baш vermишdиr. Bu dяyишиklиklяr xцsusиlя яsas vяsaиtlяrиn tяrkиbи 

vя quruluшunda, onlara kюhnяlmя (amartиzasиya) hesablanmasыnda, uzunmцd-

dяtlи иnvestиsиya qoyuluшunun uчotunda, яmlakыn kиrayя vя lиzиnq qaydasыnda 

иstиfadя olunыmasыnыn uчotunda, яsas vяsaиtlяrиn yenиdяn qиymяtlяndиrиlmяsиn-

dя, яsas fondlarыn satышы uчotunda яks olunmuшdur. 

Belяlиklя яsas vяsaиtlяrиn audиt yoxlamasыnda "gюstяrиlяn mяsяlяlяrя xцsusи 

dиqqяt verиlmяlиdыr. Яsas vяsaиtlяrиn audиtиndя mцhцm vяzиfя - audиtиn tяrkиbи-

nиn dцzgцn forma-laшmasы, яsas vяsaиtlяrиn hяrяkяtиnиn tam vя hяqиqи vяzиyyяtи-

nиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи vя onlarыn dяyяrиnя kюhnяlmя (amartиzasиya) hesab-

lanmasыnы яsaslы mцяyyяn etmяkdиr. 

Яsas vяsaиtlяr цzrя audиt aparыlmasыnda яsas иnformasиya mяnbяlяrи, onla-

rыn иlkиn sяnяdlяr цzrя daxиl olmasы, чыxmasы, mцяssияdaxиlи hяrяkяtи, tяmиrи, 

amartиzasиya hesablanmasы vя mцnasиbat uчotu gюstяrиcиlяrи цzrя sиntetиk vя 

analиtиk uчot mяЫumatlarыdыr. 

Яsas vяsaиtlяrиn uчotu vяzиyyяtи yoxlanыlarkяn audиtor analиtиk uчotun 

dцzgцn aparыlmasыna daиr qяtи nяtиcяyя gяlmяlиdиr. Bununla яlaqяdar olaraq 

  



bцtцn яsas vяsaиtlяrиn mцяyyяn maddи-mяsul шяxslяrя tяhkиm olunmasы, son 

иnventarlaшmanыn dцzgцn aparыlmasы vя yoxlama nяtиcяsиnиn uчotda яks olun-

masы vя яsas vяsaиtlяrиn hяrяkяtи vя uчot gюstяrиcиlяrи цzrя yazыlышlarыn dцzgцnlц-

yц yoxlanыlmalыdыr. Audиtor яsas vяsaиtlяrиn иnventar kartlarыnыn vaxtыnda vя 

bцtцn rekvиzиtlяrи цzrя doldurulmasыna dиqqяt vermяlиdиr. 

Яsas vяsaиtияrиn qorunub saxlanыlmasыnda иnventarlaшmanыn keyfиyyяtlя 

aparыlmasы чox vacиbdиr. Ona gюrя dя audиtor nяzarяtиndя иnventarlaшmanыn 

vaxtыnda vя onun keyfиyyяtlи keчиrиlmяsиnя, onun nяtиcяlяrиnиn mцhasиbat 

uчotunda dцzgцn яks olunmasы яsaslы sяvиyyяdя yoxlanыlmalыdыr. Bunu 

yoxlamaqla audиtorda иnventarlaшmanыn dцzgцn aparыlmasы nяtиcяlяrиnя daиr 

fиkиrlяr yaranmasы vя audиtor rиskиnиn azalmasыna шяraиt yaradыr. 

Яsas vяsaиtияrиn daxиl olmasы яmяlиyyatlarыnы yoxlayarkяn tиklияn obyektlя-

rиn иqtиsadи cяhяtdяn vacиblиyи, onun kapиtal qoyuluшu planыna daxиl olunmasы, 

lazыmи malиyyя vяsaиtи иlя tяmиn olunmasы vя layиhя-smeta sяnяdlяrиnиn olmasы-

nыn mцяyyяrnlяшdиrиlmяsиdиr. Eynи zamanda alыnmыш яsas vяsaиtlяrиn alыnmasыna 

tяlяbat olmasы, mцяssиsяyя vaxtыnda, dцzgцn mяdaxиl olunmasыnda sяnяdlяш-

dиrиlmяsиnиn vя real qиymяtlяndиrиlmяsиnи mцяyyяnlяшdиrиlmяsы чox vacиbdиr. 

Mцяssиsяyя daxиl olan tяzя яsas vяsaиtlяr onun qurulmasы, daшыnma, 

qurulma xяrclяrи daxиl olunmaqla иlkиn dяyяrи иlя яks olunur. Ишlяmиш яsas 

vяsaиtlяr alыnarkяn daшыnma vя quraшdыrma xяrclяrи daxиl olmaqla alыш dяyяrи 

иlя, yяnи alыш sяnяdиndя яks olunmuш qиymяtlя яks olunur. 

Яsas vяsaиtlяrиn tam vя vaxtыnda mяdaxиl olunmasи 01 №-ли «Яsas vяsaиt-

ляr», 08 №-ли «Kapиtal qoyuluшu», 60 №-ли «Malsatan vя podratчыlarla hesab-

laшmalar» vя s. hesablarda яks olunmuш lиkиn sяnяdlяrиn юyrяnиlmяsи яsasыnda 

mцяyyяn olunur. Bunlarыn яsas иnformasиya mяnbяlяrи яsas vяsaиtlяrиn qяbul-

tяhvиl aktы, mцяssиsяdaxиlи vяsaиtlяrиn yerdяyишmяsи qaиmяlяrи, tяmиrdяn keчmиш 

obyektlяrиn qяbul-tяhvиl aktы, иnventarlaшma aktlarы, иnventar kartlarы vя dиgяr 

sяnяdlяr aиddиr. 

Яvяzsиz olaraq baшqa mцяssиsяdяn daxиl olmuш яsas vяsaиtlяrиn daxиl olma-

  



sы yoxlanыlarkяn, hяmиn obyektlяrиn verиlяmsи иlя яlaqяdar иkиtяrяflи qяbul-tяhvиl 

aktыnыn tяrtиb olunmasы, onlarыn texnиkи xarakterиslиkasы vя vaxtыnda mяdaxиl 

olunmaqla, mцяyyяn maddи-mяsul шяxsя tяhvиl verиlmяsи mцяyyяn olunmalыdыr. 

SяnяdИи audиt yoxlamasы иlя яsas vяsaиtlяrиn sиlиnmяsи dя яtraflы яhatя 

olunmalыdыr. Hяr bиr яsas vяsaиtиn sиlиnmяsиnиn mюvcud qanunverиcиlиyя uyьun 

olaraq sяnяdlяшdиrиlmяsи, hяmиn яmяlиyyatыn mцhasиbat uчotunda dцzgцn яks 

olunmasы yoxlanыlmalыdыr. Яsas vяsaиtиn sиlиnmяsиnиn dцzgцn vя vaxtыnda 

sяnяdlяшdиrиlmяsи sиntetиk vя analиtиk uчot цzrя sяnяdlяr яsasыnda yoxlanыlmasы 

vя lяьv olunma aktы иlя rяsmиyyяyя satыlmasы mцяyyяn olunmalыdыr. 

Mцяssиsяyя mяxsus olan яsas vяsaиtlяrиn satышы vя saиr xarиc olmalarы (lяьvи, 

sиlиnmяsи, яvяzsиz olaraq verиlmяsи vя s.) proseslяrи haqqыnda mяlumatlarы 

цmumlяшdиrmяk, elяcя dя onlarыn satышdan olan malиyyя nяtиcяlяrиnи mцяyyяn-

lяшdиrmяk цчцn mцhasиbat uчotu hesablar Planыnda 47 Ne-lи «Яsas vяsaиtlяrиn 

satышы vя saиr xarиc olmalarы» hesabы nяzяrdя tutulmuшdur. Gюstяrиlяn hesabыn 

debetиndя xarиc olmuш яsas vяsaиtlяrиn иlk dяyяrи, hяmчиnиn яsas vяsaиtlяrиn xarиc 

olmasы (bиnalarыn, qurьularыn vя avadanhqlarыn sюkцlmяsи vя s.) иlя яlaqяdar 

xяrclяr dя яks etdиrиlиr. 

47 №-ли «Яsas vяsaиtlяrиn satышы vя saиr xarиc olmalarы» hesabыnыn kredиtиn-

dя xarиc olыnmuш яsas vяsaиt obyektlяrиnя xarиcolma vaxtыnadяk hesablanmыш 

kюhnяlmя mяblяьи, яmlakыn satышыndan яldя edиlяn pul mяblяьи vя onun 

sиlиnmяsи иlя яlaqяdar mцmkцn yaxud satыш qиymяtlяrи иlя daxиl olmuш materиal 

qиymяtlяrиnиn dяyяrи яks etdиrиlиr. 

47№-ли «Яsas vяsaиtlяrиn satышы vя saиrя xarиcolmalarы» hesabы цzrя debet 

(zяrяr), yaxud kredиt (gяlиr) qalыьы carи hesabat dюvrцndя 80 №-ли «Mяnfяяt vя 

zяrяr» hesabыna, яvяzsиz olaraq verиlmяsи hallarыnda иsя mцяssиsяnиn xцsusи 

vяsaиtlяrиnи uчota alan hesablara sиlиnиr. 

Яsas vяsaиt obyektlяrи яskиk gяldиkdя, yaxud xarab olduqda onlarыn иlk dя-

yяrи 47 №-ли «Яsas vяsaиtlяrиn satышы vя saиr xarиcolmalar» hesabыnыn kredиtиndяn 

vя 84 №-ли «Sяrvяtlяrиn яskиk gяlmяsи vя xarabolmasыndan иtkиlяr» hesabыnыn 

  



debetиnя sиlиnmяlи vя sonra hяmиn mяblяь 73 N -lи «Saиr яmяlиyyatlar цzrя ишчи 

heyяtи иlя hesablaшmalar» hesabыnыn debetиnя («Maddи zяrяrиn юdяnиlmяsи цzrя 

ишчи heyяtи иlя hesablaшmalar» subhesabы), яskиkgяlmяlяrиn vя ya xarabolmalarыn 

konkret gцnahkarы mцяyyяn olunmadыqda иsя 80 №-ли «Mяnfяяt vя zяrяr» 

hesabыnыn debetиnя yazыlыr. 

47 №-ли «Яsas vяsaиtlяrиn satышы vя saиr xarиcolmalarы» hesabы цzrя analиtиk 

uчot xarиc olan яsas vяsaиtlяrиn ayrы-ayrы иnventar obyektlяrи цzrя aparыlыr.  

3.2. Qeyrи-maddи aktиvlяrиn uчotunun audиtи 

Qeyrи-maddи aktиvlяrя tяsяrrцfat fяalиyyяtиndя uzun mцddяt иstиfadя edиlяn 

(bиr иldяn artыq vaxta), gяlиr gяtиrяn vяsaиtlяr daxиldиr. Bu яmlak qrupuna gяlиr 

gяtиrяn torpaq sahяlяrи, tяbии ehtиyatlardan иstиfadя hцquqlarы, patentlяr, 

lиsenzиyalar, proqram mяhsullar, xцsusи fяalиyyяt nюvцnя verиlяn lиsenzиyalar, 

tиcarяt markalarы, яmtяя nишanlarы vя s. aиddиr.               

Mцhasиbat uчotu vя hesabatыnda qeyrи-maddи aktиvlяr onlarыn alыnmasы, 

hazыrlanmasы vя nяzяrdя tutulmuш mяqsяd цчцn иstиfadя olunma vяzиyyяtиnя 

satыlmasы цчцn sяrf olunmuш mяsrяflяr mяblяьи цzrя яks olunur. 

Yoxlamada audиtor xatыrыnda saxlamalыdыr kи, qeyrи-maddи aktиvlяr uчot-

da o vaxt яks oluna bиlяr kи, onun formasы (sxem, nцmunяsи, mцяllиf vяsиqяsи, 

layиhяsи vя s.) olmaqla alqы-satqы obyektи kиmи иstиfadя olunsun qanunla mцяy-

yяn olunmuш real qиymяtи olsun vя gяlиr gяtиrmяklя, alыnmasыna daиr sцbutedиcи 

sяnяdlяr rяsmиlяшdиrиlsиn. 

Audиtor qeyrи-maddи aktиvlяrиn dцzgцn qиymяtlяndиrиlmяsиnи, hяrяkяtиnиn 

uчotunu vя dяyяrи цzrя kюhnяlmя (amartиzasиya) hesablaшmasыnы yoxlamalыdыr. 

Qeyrи-maddи aktиvlяr mцяssиsяyя tяsиsчиlяr tяrяfиndяn nиzamnamя kapи-

talыna qoyulmuш formasыnda, alыш vasиtяslия vя mцяssиsяnиn юzцndя yaranmaqla, 

debиtor borcla яlaqяdar daxиl olan vя яvяzsиz verиlmя яsasыnda daxиl olur. 

Audиtor onu da xatыrlamalыdыr kи, qeyrи-maddи aktиvlяrиn alыnmasы, yara-

dыlmasы иlя яlaqяdar olan mяsrяflяr kapиtal qoyuluшu xarakterи daшыyыr vя onlar 

  



bиlavasиtя иstиfadя yerиnя verиlяnя qяdяr uzunmцddяtlи kapиtal qoyuluшu kиmи 08 

№-ли «kapиtal qoyuluшu» hesabыnda яks olunur. 

Qeyrи-maddи aktиvlяrиn uчotu яsas vяsaиtlяrиn uчotu qaydasыnda aparыlыr. 

Ona gюrя dя yoxlama цчцn яsas иnformasиya mяnbяи analиtиk uчot цzrя aparыlmыш 

uчot, qяbul-tяhvиl aktы, lяьv olunma aktы vя s. sяnяdlяrdяn иstиfadя edиlmяlиdиr. 

Mцяssиsяnиn mцlkиyyяtиndя olan qeyrи-maddи aktиvlяrиn, mюvcudluьu vя 

hяrяkяtи haqqыnda mяlumatlarы цmumиlяшdиrmяk цчцn mцhasиbat uчotu hesab-

lar planыnda 04№-ли «Qeyrи-maddи aktиvlяr» hesabы nяzяrdя tutulmuшdur. 

Qeyrи-maddи aktиvlяrиn audиtиnиn aparыlmasыnda audиtor aшaьыdakиlarы 

nяzяrя almalыdыr: 

Qeyrи-maddи aktиvlяr 04 №-ли «Qeyrи-maddи aktиvlяr» hesabыnda иlk 

dяyяrlя uчota alыnыr. Bu dяyяrlяr obyektияr цzrя belя mцяyyяn edиlиr: 

• Tяsиsчиlяr tяrяfиndяn mцяssиsяyя nиzamnamя kapиtalы kиmи qoyulan ob-

yektlяr цчцn tяrяflяrиn razиlыьыna яsasяn; 

• Dиgяr mцяssиsя vя шяxslяrdяn pulla яldя edиlmиш obyektlяr цчцn bu ob-

yektlяrиn яldя edиlmяsи цzrя faktиkи mяsrяflяrdяn asыlы olaraq; 

•  Dиgяr mцяssиsя vя шяxslяrdяn  яvяzsиz alыnmыш obyektlяr цчцn mцяssиsяnи    

daиm fяalиyyяtdя  olan qиymяtlяrиnя komиssиyanыn mцяyyяn etdtyи dяyяrlя. 

Tяsиsчиlяr tяrяfиndяn mцяssиsяyя nиzamnamя kapиtalы kиmи qoyulan qeyrи-

maddи aktиvlяr mяdaxиl edиldиkdя 04 №-ли «Qeyrи-maddи aktиvlяr» hesabыnыn 

debetиndя vя 75 №-ли «Tяsиsчиlяrlя hesablaшmalar» hesabыnыn kredиtиndя яks 

etdиrиlиr. 

Qeyrи-maddи aktиvlяrиn daxиl olunmasыnыn dиgяr mяnbяи onlarыn pulla alыn-

masы vя ya mцяssиsяdя yaradыlmasыdыr. Hazыrda bu яmяlиyyatlarыn yerиnя yetиrиl-

mяsи uzunыnцddяtlи иnvestиsиya qoyuluшu иlя иcra olunur. Dиgяr mцяssиsя vя 

шяxslяrdяn pulla a яиdя edиlmиш qeyrи-maddи aktиvlяr 04 №-ли «Qeyrи-maddи ak-

tиvlяr» hesabыnыn debetиndя vя 08 №-ли «Kapиlat qoyuluшlarы» hesabыnыn kredи-

tиndя yazиlmaqla mяdaxиl edиlиr. 

Dиgяr bиr mяnbяя qeyrи-maddи aktиvияrиn dюvlяt orqanlarыndan vя fиzиkи 

  



шяxslяrdяn яvяzsиz alыnmasыdыr. Dюvlяt orqanlarыndan maddи yardыm kиmи, 

dиgяr mцяssиsя vя шяxslяrdяn иsя яvяzsиz alыnmыш qeyrи-maddи aktиvlяrиn mяdaxиl 

04 №-ли «Qeyrи-maddи aktиvlяr» hesabыnыn debetиndя, 87 №-ли «Яlavя kapиtal» 

hesabыnыn kredиtиndя яks etdиrиlиr. 

Qeyrи-maddи aktиvlяrиn daxиl olmasы aktla sяnяdlяшdиrыlыr. 04 №-ЛИ «Qeyrи-

maddи aktиvlяr» hesabы цzrя analиtиk uчot qeyrи-maddи aktиvияrиn nюvlяrи vя 

ayrы-ayrы obyektlяrи цzrя aparыlыr. 

Bцtцn gюstяrиlяn яmяlиyyatlarыn иcra olunmasыnы yoxlamaqla audиtor иlkиn 

sяnяdlяr olan qяbul-tяhvиl aktы,alыш-satыш mцqavиlяsи lиsenzиya vя dиgяr sяnяdlяrи 

юyrяnиr.Bu иsя ona alыnmыш яmlakыn mюvcud qanunverиclииyя uyьun иcra olma-

sыna daиr formalaшmasыna ыmkan verиr. 

Яgяr audиtor mцhasиbat uчotu yazlиышlarыnda yuxarыda gюstяrиlяn яmяlиy-

yatlar цzrя qeyrи-maddи aktиvlяrиn sяnяdlяшdиrиlmяsиndя sяhvlяr vя yanlыш yazы-

lышlar mцяyyяn edяrsя, bu barяdя mцяssиsяnиn mцhasиbatlыьыna, hяmиn nюqsan-

larыn dцzяldиlmяsиnя daиr gюstяrиш verиr. 

Tяcrцbяdя dяyяrи цzrя bиr иldяn az vaxtda иstиfadя olunmasы nяzяrdя 

tutulmuш lиssиzиyalar sяhvяn qeyrи-maddи aktиvlяrиn tяrkиbиnя daxиl edиlиr. 

Belя hala yol vermяmяk цчцn qeyrи-maddи aktиvlяrиn tяrkиbи яsaslы шяkиldя 

yoxlanыlmalыdыr.Ona gюrя dя mцяssиsяdя qalыqda olan qeyrи-maddи aktиvlяrиn 

sиyahыsы tяrtиb olunmalы vя onlarыn hяr bиrиnиn faydalы иstиfadя olunmasы mцяy-

yяnlяшdиrиlmяlиdиr. 

3.3. Иstehsal ehtиyatlarыnыn saxlanыlmasыnыn vя uчotunun  audиtи 

Aparыlan иqtиsadи nяzarяt tяcrцbяsи gюstяrиr kи, mцhasиbat uчotu mяlu-

matlarы mцяssиsяnиn anbar tяsяrrцfatы vя иsыehsal ehtиyatlarыnыn saxlanыlmasыna 

daиr tam hяcmlи иnformasиya vermиr. Buna gюrя dя audиtor mцtlяq qaydada 

яmtяя-materиal dяyяrlяrиnиn saxlanыlmasы шяraиtиnи, bununla яlaqяdar юlчц cи-

hazlarыnыn, buraxыlыш qaydalarыnыn, ambar tяsяrrцfatыnыn vяzиyyяtиnи юyrяnmяlи-

dиr. Bцtцn bunlar daxиlи nяzarяtиn zяиf vя mцsbяt tяrяflяrиnи vя mцhasиbat uчo-

tu sиstemиnиn яtraflы юyrяnиlmяsиnи tяlяb edиr. 

  



Mцssиsяdя audиt aparыlarkяn maddи-mяsul шяxslяrиn materиal ehtиyatlarы-

nыn qяbul olunmasы, saxlanmasы vя buraxыlышы иlя яlaqяdяr olan mяsяlяlяrя xцsusи 

dиqqяt verиlmяlиdиr. Maddи-mяsul шяxslяr vяzиfяyя tяyиn olunduqdan sonra, ишя 

baшlamazdan яvvяl яmtяя-materиal dяyяrlяrиnиn qяbul olunmasы, onun sяnяdlяш-

dиrиlmяsи vя saxlanma yerиndяkи uчotu иля яtraflы tanыш olmalыdыr. Maddи-mяsul 

шяxslяr, onlarыn vяzиfяlяrиnи иcra olunmasы иlя яlaqяdar olaraq mюvcud olan tяlи-

matla tanыш olunmalыdыr. Hяmиn tяlиmatda ишчиnиn hцquq vя vяzиfяlяrи mцяyyяn 

olunmuш, materиal dяyяrlяrиnиn qяbulu, buraxыlmasы, onlarыn sяnяdlяшdиrиlmяsи, 

mиqdar uчotunun aparыlmasы qaydasы, яmtяя-materиal hesabatыnыn mцhasиbatlы-

ьa tяqdыm olunmasы vaxtы vя saиrя mцяyyяn olunmuшdur. Bцtцn gюstяrиlяn 

mяsяlяlяrиn иcrasы yoxlama dюvrцndя araшdыrыlmalыdыr. 

Ambarlarda uчotda яks olunmayan materиallarыn olmasы faktlarыna xцsusи 

dиqqяt verиlmяlиdиr. 

Иstehsal ehtиyatlarыnыn qorunub saxlanыlmasыnda mцhцm mяsяlяlяrdяn bиrи 

mцяssиsя buraxыlыш sиstemиnиn lazыmи sяvиyyяdя qurulmasыdыr. Bununla яlaqяdar 

olaraq mцяssиsяyя gиrиш mяntяqиsиndя buraxыlышlarыn qeydиyyat kиtabы, daxиl olan 

yцklяrиn чяkиlmяsи qaydlarыna rиayyяt olunmasы yoxlanыlmalыdыr. 

Mцяssиsя ambarlarыnda vя buraxыlыш mяntяqяsиndя aparыlan yoxlamadan 

sonra audиtor юzц nяzarяt qaydasыnda materиal dяyяrlяrиnиn daxиl olmasы vя 

buraxыlmasы иlя яlaqяdar olaraq yoxlama apara bыlяr. Lazыm gяldиkdя ayrы-ayrы 

materиallar цzrя иnventarlaшma da aparыlmasы mцяyyяn olunur. 

Mцяssиsяlяrdя яmlakыn qorunub saxlanыlmasыnda maddи-mяsul шяxslяrиn 

seчиlиb, yerlяшdиrиlmяsи mяsяlяsи dя чox vacиbdиr. Belя vяzиfяlяrя xцsusи hazыrlыьы 

olmayan vя яvvяllяr яmlak mяnиmsяnиlmяsи иlя яlaqяdar olaraq mцhakиmя 

olunmuш шяxslяr qяbul olunmur. Ишчиlяrиn шяxsи ишlяrиndя saxlanыlan sяnяdlяr 

(яmяk kиtabчasы, tяhsиl haqqыnda sяnяd, яmrlяrdяn чыxarышlar vя s.) яsasыnda 

kadrlarыn seчиlmяsиndяkи gюstяrиlяn qaydalarыn gюzlяnиlmяsи mцяyyяn olunur. 

Gюstяrиlяn faktlarыn araшdыrыlmasы nяtиcяsиndя audиtorun яmtяя-materиal dя-

yяrlяrиnиn qorunmasы vя saxlanыlmasыna daиr яsaslы nяtиcяyя gяlmяsиnя иmkan verиr. 

  



Иsыehsal ehtиyatlarыnыn audиt yoxlamasыnda mцhцm mяsяlяlяrdяn bиrи dя 

daxиl olmuш materиal dяyяrlяrиnиn mяdaxиl olunmasыna vя onun иstиfadя 

olunmasыna nяzarяtиn tяшkиlиdиr. Burada mцhцm mяsяlя mцяssиsяnиn иsыehsal 

яmяlиyyatыnы tяmиn edяn sяvиyyяdя materиal ehtиyatыnыn yaranmasы чox vacиbdиr. 

Bиr qayda olaraq mцяssиsяlяrdя daxиl olan яmtяя-materиal dяyяrlяrиnиn uчotunu 

aparmaq цчцn jurnal tяrtиb olunur vя hяmиn jurnaиda bцtцn daxиl olan 

materиallar яks olunur. 

Aparыlan operatиv nяzarяtlя bцtцn satыcы mцяssиsяlяrиn яmtяя-materиal dя-

yяrlяrиnи yцklяnmяsи цzrя baьlanmыш mцqavиlя шяrtlяrиnиn yerиnя yetиrиlmяsи 

yoxlanыlmalыdыr. Bununla яlaqяdar olaraq mцqavиlя шяrtlяrиnи yerиnя yetиrmя-

yяn satыcыlara cяrиmяlяr vя dиgяr иddlalar tяqdыm olunmasы mцяyyяn olunma-

lыdыr. Bu kыmи gюstяrиcиlяr mцhasиbat uчotunun 64 №-ли «Alыnmыш avanslar цzrя 

hesablaшmalar» hesabыnda яks olunmuш uчot yazыlышlarы vя tяqdиm olunmuш 

иddиa materиallarыndan иstиfadя etmяk olar. 

Xцsusи иlя daxиl olmuш materиal dяyяrlяrиnиn иnformasиya mяnbяи 15№-ли 

«Materиallarыn tяdarцkц vя яldя edиlmяsи», 16 №-ЛИ «Materиal dяyяrlяrиndяn 

kяnarlaшmalar», 10 №-ли «Materиallar» hesablarы, onlarыn subhesablarыnda vя 

maddи mяsul шяxslяrиn hesabat materиallarыnda яks olunmuш gюstяrиcиlяrdяn 

иstиfadя etmяk mяqsяdяuyьundur. 

Audиt yoxlamasыnda xцsusиlя mцhasиbat uчotunun 60 №-ли «Malsatan vя 

podratчыlarla hesablaшmalar» hesabыnda яks olunmuш яmяlиyyatlara dиqqяt ve-

rиlmяlиdиr. Satыcыlara mallarыn yцklяmяsи цчцn akkredetиv formasыnda avans 

шяklиndя юdяnиш pul vяsaиtи hяr bиr partиya malыn daxиl olunub mяdaxиl olunma-

sы vя ya onun yцklяnmяsиnиn vaxtыnda иcra olunmamasы mцяyyяnlяшdиrиlmя-

lиdиr. Mяdaxиl olmuш mallar onlarыn yцklяnmя sяnяdlяrи яsasыnda yoxlanыlmasы 

vя nяtиcяsиnиn dцzgцn sяnяdlяшdиrиlmяsи mцyyяn olunmalыdыr. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Ясас вясаитлярин вя гейри-мадди активлярин учотунун тяшкилинн йохланылмасы 

заманы аудитоун истифадя етдийи ясас норматив сянядляри садалайын? 

  



2. Ясас вясаитлярин учотунун аудити нежя апарылыр? Йохламанын ясас 

хцсусиййятлярини изащ едир? 

3. Гейри-мадди активлярин учотунун аудитинин апарылмасы щансы ясас 

хцсусиййятляря маликдир? 

4. Истещсал ещтийатларынын учотунун апарылмасынын аудити заманы аудитор щансы 

ясас норматив сянядляря диггят йетирмялидир? 

5. Истещсал ещтийатларынын учоту цзря аудитор щансы мясяляляри (бюлмя вя щесаблар) 

йохламалыдыр? 

  



ЫV МЮВЗУ. HAZЫR MЯHSULLARЫN VЯ ONLARЫN SATЫШЫNЫN 

UЧOTUNUN AUDЫTЫ 

4.1. Hazыr mяhsullarыn uчotunun audиtи 

4.2. Мящсул сатышы эюстярижиляринин аудити  

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

1. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Компютеризация аудиторской деятель-

ности, - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996 

 

4.1. Hazыr mяhsullarыn uчotunun audиtи 

Mцяssиsяnиn malиyyя sabиtlиyи vя mюhkяmlиyи onun иsыehsal etdиyи mяhsu-

lun daxиlи vя xarиcи bazarda иlkиn иsыehlak tяlяbиndяn xeylи asыlыdыr. Buraxыlmыш 

hazыr mяhsulun planlaшdыrыlmыш hяcmdя satыlmasы mцяssиsяyя иmkan verиr kи, 

иstehsal mяsrяflяrиnи tяmиn etsиn, bцdcя, bank, kredиt tяшkиlatlarы vя dиgяr mцяs-

sиsяlяr qarшыsыnda юhdяlиklяrиnи yerиnя yetиrmяklя, иsыehsalыn tяkmиllяшdиrиlmяsи 

vя иnkишafы цчцn mяnfяяt яldя etsиn. 

Hazыr mяhsullarыn mцhasиbat uчotunun audиtи zamanы иstehsal olunmuш 

mяhsullarыn mцяssиsя ambarыna mяdaxиl olunmasы vя satышыnыn dцzgцn sяnяd-

lяшdиrиlmяsи чox vacиbdиr. Bununla яlaqяdar olaraq audиtor mяhsul buraxыlышы-

nыn uчotunun tяшkиlи иlя яtraflы tanыш olmalыdыr. Bяzи hallarda mяhsul buraxыlышы 

vя ambara mяdaxиl olunma Иlя яlaqяdar tяhvиl-qяbul qaиmяlяrиndя vя aktlarыn-

da иsыehsal яmяlиyyatlarы tam baшa чatmamыш mяhsullar hazыr mяhsul kиmи gюs-

tяrиlяrяk sяnяdlяшdиrыlыr, Belя haиda sexlяrdя buna cavabdeh olan шяxslяr qяbz 

verиrlяr kи, guya tяhvиl verиlяcяk hazыr mяhsulun bиr hиssяsи sexdя qalmышdыr. 

Hazыr mяhsulun buraxыlышы иlя яlaqяdar olaraq audиtиn mяqsяdи-иstehsal 

olunmuш mяhsulun tam hяcmdя mяdaxиl olunmasы, satыlmыш mяhsul цzrя satыш 

pul vяsaиtиnиn vя satыlmыш mяhsulun maya dяyяrиnиn hesablanmasыdыr. 

Bununla яlaqяdar olaraq audиtor yoxlama dюvrцndя aшaьыdakыlarы hяll 

etmяlиdиr: 

Hazыr mяhsullarыn qиymяtlяndиrиlmяsи prиnsиpиnиn seчиlmяsиnиn яsaslaшdы-

  



rиlmasы; 

• Иsыehsal olunmuш mяhsullarыn tam mяdaxиl olunmasыnыn mцяyyяnlяшdиrиl-

mяsи; 

• Alыcыya yцklяnmиш vя satыlmыш mяhsullarыn hяcmиnиn  tяsdиq olunmasы; 

• Yцklяnmиш vя satыlmыш mяhsullarыn maya dяyяrиnиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи. 

Hazыr mяhsullarыn uчotunun audиtиnиn aparыlmasы цчцn яsas иnformasиya 

mяnbяи hazыr mяhsulun ambar uчotu kartы, preyskurantlar, mяhsul satышы цzrя 

baьlanmыш mцqavиlяlяr, mяhsul buraxыlышыna daиr hesab-qaиmяlяr, satыш uчotu 

jurnalы, alыcыlarыn mяhsul almalarыna aиd olan vяkalяtnamяlяr, satышdan pul vя-

saиtиnиn daxиl olmasыna daиr иlkиn bank vя kassa mяdaxиl sяnяdlяrи (юdяmя tap-

шыrыьы, юdяmя tяlяbnamяsи, kassa mяdaxиl orderи vя s.) mцhasиbat uчotunun 20, 

37,40,41,43,45,46,50,51,80 vя s. hesablarы цzrя aparыlan yazыlышlar hesab olunur. 

Bцtцn gюstяrиlяnlяrlя yanaшы audиtor mцяssиsяdя hazыr mяhsullarыn qиymяt-

lяndиrиlmяsи prиnsиplяrиnи mцяyyяn etmяlиdиr. Mцasиr шяraиtdя hazыr mяhsullarыn 

qиymяtlяndиrиlmяsиndя aшaьыdakы mцxtяlиf formalardan Иstиfadя olunur: 

•   faktиkи (tam) иsыehsal maya dяyяrи цzrя (fяrdи иsыehsal sahяlяrиndя); 

•   tam  olmayan  иsыehsal  maya  dяyяrи  цzrя  цmumи-zavod xяrclяrи daxиl 

olmaqla (fяrdи vя kичиkserиyalы Иsыehsal sahяlяrиndя); 

• topdan satыш qиymяtlя mцяyyяn olunmaqla, topdan-satыш qиymяtи  mюh-

kяm uчot qиymяtи kиmи qяbul olunur. Yaranmыш  fяrq 37№-ли «Mяhsul buraxыlы-

шы, иш, xиdmяt)» hesabыnda яks olunur; 

•   sяrbяst buraxыlыш qиymяtиlя (ЯDV daxиl olmaqla); 

•   sяrbяst  bazar  (satыш)  qиymяtlяrиlя  (bu   pяrakяndя tиcarяt цzrя mallarыn 

uчotunda иstиfadя olunur). 

Hazыr mяhsullarыn qиymяtlяndиrиlmяsи цzrя seчиlmиш forma mцяssиsяnиn 

uчot sиyasяtиndя mцяyyяnиlяшdиrиlmяlиdиr. Bunula яlaqяdar olaraq mцhasиbat 

uчotu hesablar planыnda uчotun tяшkиlи цчцn 40 №-ли «Hazыr mяhsul», 37 №-ли 

«Mяhsul buraxыlышы (иш, xиdmяt» hesablarы mцяyyяn olunmuшdur. 

 

  



4.2. Mяhsul satышы gюstяrиcиlяrиnиn audиtи 

Mцяssиsяlяrdя mяhsul satышы gюstяrиcиlяrи bиlavasиtя satыш, faktыnыn yaran-

masы, yяnи satыlan яmlak цzяrиndя mцlkиyyяt, hцququnun satыcыdan alыcыya 

keчmяsи vaxtы hesab olunur. 

Mяhsullarыn (иш vя xиdmяtlяrиn) vя mallarыn satышыndan mяnfяяt (zяrяr) 

Azяrbaycan RespublИkasыnыn qanunverиcиlиyи иlя mцяyyяn olunmuш vergиlяr 

dиgяr mяcburи юdяnишlяr nяzяrя alыnmadan qцvvяdя olan qиymяtlяrlя mяhsul-

larыn (иш vя xиdmяtlяrиn) satышыndan gяlяn gяlиrlя onlarыn иstehsalыna vя satышыna 

чяkиlяn xяrclяr arasыndakы fяrq kиmи mцяyyяn edиlиr. 

«Mцasиbat uчotu haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasы Qanununda mцяy-

yяn edиldиyиnя gюrя mцяssиsяlяrdя satышdan gяlиrиn mцяyyяn edиlmяsиnиn aшaьы-

dakы formalarы mцяyyяn olunmuшdur: 

a) Satышdan gяlяn gяlиr mцяssиsяnиn tяsяrrцfat xцsusиyyяtlяrdяn vя baьlan-

mыш mцqavиlяlяrиn шяrtlяrиndяn asыlы olaraq ya satыlmыш (yяnи naьsыz hesablaшma 

zamanы carи hesabыna юdяnиш sяnяdlяrи яsasыnda daxиl olan mяblяьlяr цzrя vя ya 

naьd hesablaшma zamanы mцяssиsяnиn kassasыna daxиl olan mяblяьlяr цzrя) 

dяyяrи юdяnиlmиш mяhsullara, mallara, ишlяrя, xиdmяtlяrя gюrя  yцklяnиb alыcыlara 

gюndяrиlmиш mяhsullara, mallara, tяhvиl verиlmиш ишlяrя, gюrцlmцш xиdmяtlяrя 

gюrя юdяnиш sяnяdflяrи alыcыya (sиfarишчиyя) tяqdиm edиldиkcя mцяyyяn edиlиr. 

Hesabat иlиndя aшkar edиlmиш, lakиn keчmиш иllяrиn яmяlиyyatlarыna aиd olan 

mяnfяяt, yaxud zяrяr hesabat иlиnиn tяsяrrцfat fяalиyyяtиnиn nяtиcяlяrиnя daxиl edиlиr. 

Mяhsul satышы иlя яlaqяdar olaraq audиtor 46 №-ли «mяhsul (иш, xиdmяt) sa-

tышы, 40 №-ли «Hazыr mяhsul», 50 №-ли «Kassa», 51 №-ли «Hesablaшma hesabы», 

62 Ns-ЫИ «Alыcыlar vя sиfarишчиlяrlя hesablaшmalar», 64 №-ЛИ «Alыnmыш avanslar 

цzrя hesablaшmalar» hesablarыnda яks olunmuш mцhasиbat uчotu яmяlиyyatlarы 

yazыlышmalarыnы яtraflы yoxlamalыdыr. 

Mяhsul satышы gюstяrиcиlяrиnиn audиt yoxlamasыnda bиlavasиtя satышla яlaqя-

dar olan kommersиya xяrclяrиnиn uчotda яks olunmasы da yoxlanыlmasыdыr. 

Kommersиya xяrclяrи mяhsul satышы иlя яlaqяdar sяrf olunan xяrclяr olmaqla иs-

  



ыehsal maya dяyяrи иlя bиrlиkdя hazыr mяhsulun tam maya dяyяrиnи tяшkиl edиr. 

Burada audиtor xцsusиlя mцhasиbat uчotu yazыlышыnda яks olunmuш gюstяrиcи-

lяrиn kommersиya xяrclяrиnя aиd edиlmяsиnиn dцzgцnlцyцnц mцяyyяn etmяlиdиr. 

Kommersиya xяrclяrи mцhasиbat uчotu hesablar planda 43 №-ли «Kom-

mersиya xяrclяrи» hesabыnda яks olunur vя bu hesabda яsasяn hazыr mяhsul an-

barlarыnda taralara vя hazыr mяmulatlarыn qablaшdыrыlmasыna, mяhsulun gюn-

dяrmя stansиyasыna чatdыrыlmasыna, vaqonlara, gяmиlяrя, avtomaшыnlara vя dи-

gяr nяqlиyyat vasиtяlяrиnя yцklяnmяsиnя, satыш tяшkиlatlarыna vя dиgяr vasиtячи 

tяшkиlatlara юdяnиlяn komиsyon rцsumlarыna, reklamlara vя s. bu kиmи ишlяrя чя-

kиlяn xяrclяr яks etdиrиlиr. 

Audиtor 43 №-ли «Kommersиya xяrclяrи» hesabы цzrя иlkиn hesablaшma 

юdяnmя sяnяdlяrиnиn vя uчot yazыlышlarыnы nяzяrdяn keчиrиb, mцqayиsя etmяklя 

analиtиk uчot gюstяrиcиlяrиnиn dцzgцn яks olunmasыnы mцяyyяn etmяlи vя hяmиn 

xяrclяrиn satыlmыш mяhsullar цzrя dцzgцn яks olunmasыnы mцяyyяnlяшdиrmяlиdиr, 

AudИtor mяhsul satышы иlя яlaqяdar яlavя dяyяr vergиsиnиn (ЯDV) vя 

malиyyя nяtиcяsиnиn dцzgцn hesablanmasыnы yoxlamalыdыr. Yoxlama nяtиcяsиndя 

ЯDV-sи цzrя dцzgцn hesablanmama hallarы mцяyyяn olunursa, onun sяbяblяrи 

mцяyyяn olunmalы vя buraxыlan nюqsan vя sяhv dцzяldиlmяlиdиr. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Истещсала мясряфлярин учотунун тяшкилинин йохланмасы заманы аудитор щансы 

ясас норматив сянядлярдян истифадя едир? 

2. Истещсала мясряфлярин комплекс учотуна щансы вязифяляр дахилдир вя бунлар 

аудитор йохламаныа нежя аид едилир? 

3. Щазыр мящсул вя онун сатышынын учотунун апарылмасынын йохланылмасында 

аудиторун истифадя етдийи ясас норматив сянядляри садалайын? 

4. Щазыр мящсулун учотунун аудитинин апарылмасынын хцсусиййятлярини изащ един? 

  

5. Мящсул сатышындан мянфяяти гябу едилмиш мцхтялиф методлардан истифадя зама-

ны сатылмыш мящсулун учотунун апарылмасынын йохланылмасы методикасыны изащ 

един? 
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1. Стуков С.А., Голышев В.Д. Введение в аудит, - М.: Тарве, 1992 

 

5.1. Kassanыn vя kassa яmяlиyyatlarыnыn audиtи 

Pul vяsaиtlяrи иlя яlaqяdar olan яmяlиyyatlarыn audиtor yoxlamasыnda kas-

sa, bank vя valyuta яmяlиyyatlarыnыn yoxlamasы aparыlыr. Burada яsas mяqsяd 

pul vяsaиtlяrи иlя aparыlan яmяlиyyatlarыn mюvcud olan qanunverиcиlиyя uyьunлu-

ьu, doьru, dцzgцn vя mяqsяdяuyьun aparыlmasы vя Иcra olunmuш яmяlиyyаtla-

rыn mцhasиbat uчotunda dцzgцn яks olunmasыnы mцяyyяn etmяkdяn иbarяtdиr. 

Pul vяsaиtlяrиnиn vя hesablaшma яmяlиyyatlarыnыn hяcmи яksяr mцяssиsяlяr-

dя bюyцk uчot gюstяrиcиlяrиnи яhatя etmяsиnя baxmayaraq, aparыlan яmяlиyyat-

larыn yoxlamasы mцrяkkяb proses deyиldиr. Lakиn mцhasиbat uчotunda яks 

olunmuш bu яmяlиyyatlarыn yoxlamasы audиtorlardan чox bюyцk dиqqяt tяlяb 

edиr. Чцnkи, tяcrцbя gюstяrиr kи, mцяssиsяlяrdя baш verяn яsas qanunчuluq poz-

ьuntularы, яmlakыn mяnиmsяnиlmяsи hallarы vя vяzиfяlи шяxslяrиn юz vяzиfяlяrиnя 

suи-иstиfadя hallarы bиlavasиtя kassa vя dиgяr hesablaшma яmяlиyyatlarыnыn иcrasы 

иlя яlaqяdar olaraq baш verиr. 

Bиr qayda olaraq pul vяsaиtlяrи vя hesablaшmalarla яlaqяdar яmяlиyyatlarыn 

audиtиnи aparыlmasыnыn kassa яmяlиyyatlarыndan baшlanmasы mяqsяdяuyьundur. 

Mцяssиsяlяrdя naьd pul vяsaиtиnиn qяbulu, saxlanmasы vя buraxыlmasы 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Mиllи Bankыnыn 06 aprel 1993-cц иl 9 №-ли «Xälq 

tяsяrrцfatыnda kassa яmяlиyyatlarыnыn aparыlmasы qaydasыnыn tяsdиq olunmasы 

barяdя» qяrarы vя dиgяr normatиv aktlarla tяnzиmlяnиr. Hяmиn sяnяd naьd pulu 

  



qяbul qяbul etmяk, vermяk vя kassa sяnяdlяrиnи tяrtиb etmяk, kassa kиtabыnda 

qeydиyyat aparыlmasы vя pulun saxlanmasы, kassanыn tяftиш edиlmяsи vя kassa 

иntиzamыna яmяl olunmasыna nяzarяt qaydalarыnы mцяyyяn etmишdиr. 

Kassanыn vя kassa яmяlиyyatlarыnыn audиtи zamanы иlk nюvbяdя mцяssиsя-

nиn baш mцhasиbи vя kassиrиn ишtиrakы иlя kassada naьd pul qalыьыnыn иnventarlaш-

masы aparыlыr. Mцяssиsяdя bиr neчя kassa olduqda audиtor kassada mцяyyяn 

olunacaq pul mяblяьиnи baшqa kassa hesabыna baьlanmasыna иmkan vermяmяk 

цчцn dиgяr kassalarы mюhцrlяyиr. 

Kassиr yoxlama baшlamazdan яvvяl son kassa hesabatы tяrtиb edиr vя yazыlы 

qяbz verиr kи, bцtцn mяdaxиl vя mяxarиc sяnяdlяrи иnventarlaшmaya qяdяr oыan 

dюvr цчцn hesabata яlavя olunmuш vя sяnяdsиz buraxыlmыш pul vяsaиtи yoxdur. 

Bundan sonra kassиr baш mцhasиbиn vя audиtorun ишtиrakы иlя qalыqda olan 

pul mяblяьlяrиnи dиqqяtlя sayыr vя qalыьы mцяyyяnlяшdиrиr. 

Audиtor xatыrlamalыdыr kи, kassa yoxlanыlarkяn kassa mяxarиc orderиndяn 

baшqa heч bиr sяnяd (qяbz, юhdячиlиk vя s.) qяbul olununur. Qalыqda sяnяdsиz 

olaraq mцяyyяn olunmuш pul vяsaиtи artыfq mяblяь hesab olunur vя mцяssиsя 

xeyrиnя mяdaxиl olunur. 

Kassada olan dиgяr qиymяtlи vяsaиtlяr dя, yяnи qиymяtlи kaьыzlar, pul 

sяnяdlяrи dя yoxlanmalыdыr. 

Mцяssиsя kassasыnda aparыlan иnventarlaшma nяtиcяsи audиtor, baш mцhasиb 

vя kassиrиn иmzasы иlя aktla rяsmиyyяtя salыnыr. 

Aparыlan иnventarlaшma nяtиcяsиndя pul vяsaиtиnиn artыqlыьы, яksиk olmasы 

mцяyyяn olunduqda kassиrdяn yazыlы Иzahat alыnmalыdыr. Kassada bюyцk mяb-

lяьdя pul vяsaиtиnиn чalышmamazlыьы mцяyyяn olunduqda audиtor mцяssиsя qar-

шыsыnda kassиrиn tutduьu vяzиfяdяn azad olunmasы mяsяlяsиnи qoya bиlя 

Kassa yoxlanыlarkяn audиtor kassиrиn tяyиn olmasыna daиr яmrиn olmasыnы 

onunla maddи mяsulиyyяtя daиr mцqavиlя baьlanmasыnы mцяyyяnlяшdиrmяlиdиr. 

Kassada иnventarиzasиya qurtardыqdan sonra audиtor aparыlan kassa яmя-

lиyyatlarыnыn Azяrbaycan Respublиkasыnыn Mиllи Bankыnыn «Xalq tяsяrrцfatыnda 

  



kassa яmяlиyyatlarыnыn aparыlmasы qaydalarы»nыn (6 aprel 1993-cц иl N9) tяlяblя-

rиnя uyьunuьunu mцяyyяn etmяlиdиr. Bununla яlaqяdar olaraq aшaьыdakыlar 

yoxlanmalыdыr. 

«Bankdan alыnmыш pul vяsaиtlяrиnиn vaxtыnda mяdaxиl olunmasы. Bu yoxla-

ma bиlavasиtя bank чыxarышlarы яsasыnda mцяyyяnlяшdиrиlиr. Яgяr sяnяdlяrdя poz-

ma, dцzяltmя hallarы mцyyяn olunarsa, bankda hяmиn sяnяdlяr цzrя qarшыlыqlы 

yoxlama aparыlmalыdыr; 

• Kassa mяdaxиl vя mяxarиc orderlяrиnиn dцzgцn tяrtиb olunmasы vя sяnяd-

lяшdиrиlmяsи, mяdaxиl vя мяxarиc orderlяrиnиn qeydиyyat jurnalыnda яks olunmasы; 

• Kassa kиtabыnыn dцzgцn aparыlmasы vя hяr gцnцn sonunda qalыqda olan 

pul vяsaиtиnиn mцяyyяnlяшdиrlmяsи; 

• Яmяk haqqыnыn юdяnиlmяsи cяdvяllяrиnиn yekunlarыnыn dцzgцn hesablaш-

masы; 

• Deponentlяшmиш яmяk haqqы sяnяdlяrиnиn dцzgцn aparыlmasы; 

• Naьd pul qalыьы lиmиtlяrи hяddиndя pul vяsaиtиnиn saxlanыlmasы vя onun 

dцzgцn tяyиnatы цzrя иstиfadя olunmasы; 

• Pul vяsaиtиnиn saxlanmasы vя daшиnmasы zamanы onun salamatlыьыnы   tя-

mиn   etmяk   barяdя   tюvsиyяlяrиn   yerиnя yetиrиlmяsи; 

• Mцяssиsя rяhbяrиnиn pul vяsaиtи vя dяyяrlяr banklardan gяtиrиlяrkяn ya-

xud ora tяhvиl verиlяrkяn kassиrя mцhafиzячи vя lazыm gяldиkdя nяqlиyyat vяsaи-

tиnиn ayrыlmasы; 

“Kassa bиnalarыnыn texnиkи cяhяtdяn mюhkяmlяndиrиlmяsи vя yanьыndan 

mцhafиzя sиqnalиzasиyasы vasиtяlяrи иlя tяchиz olunmasыna daиr tяdbиrlяrиn иcrasы 

vя s. 

Yuxarda gюstяrиlяn mяsяlяnиn yoxlamasыndan sonra kassa яmяlиyyatlarы-

nыn dцzgцn aparыlmasы yoxlanmalыdыr. Yoxlama dюvrцnц яhatя edяn bцtцn 

mяdaxиl vя mяxarиc kassa sяnяdlяrи яtraflы yoxlanыlmalыdыr 

Kassa яmяlиyyatlarыnы yoxlayarkяn audиtor xцsusиlя naьd pul vяsaиtиnиn 

mяdaxиl olunmasыnыn dцzgцn, vaxtыnda vя tam sяnяdlяшdиrиlmяsиnя dиqqяt 

  



verыmяlиdиr. 

Pul vяsaиtи kassaya banklardan, mцяyyяn xиdmяtlя яlaqяdar olaraq mцяs-

sиsя ишчиlяrиndяn, hazыr mяhsul satышыndan, шяxslяrdяn vя s. mяnbяlяrdяn daxиl 

ola bиlяr. Audиtor xцsusиlя bankdan daxиl olmuш pul vяsaиtиnиn vaxtыnda mяda-

xиl olunmasыnы dиqqяtlя yoxlamalыdыr. Hazыr mяhsul satышdan, kюmяkчи tяsяrrц-

fatlardan, mяnzиl-kommunal xиdmяtиndяn daxиl olan pullarыn sяnяdlяшdиrиlmяsи 

vя mяdaxиl olunmasыnыn da яtraflы yoxlanmasы vacиbdиr. 

Kassaya naьd pul vяsaиtиnиn daxиl olmasы иlя яlaqяdar olaraq kassa kиtabы 

иlя kassa mяdaxиl orderlяrиndя яks olunmuш gюstяrиcиlяr bank чыxarышlarы vя sa-

tыlmыш mяhsullarыn (ишияrиn, xиdmяtlяrиn) qaиnяlяrи vя hesab-fakturalarы иlя qarшы-

lыqlы yoxlamalыdыr. Audиtor bиlmяlиdиr kи, hazыrkи шяraиtdя bяzи mцяssиsяlяrdя 

vergиdяn yayыnmaq mяqsяdиlя pul gяlиrlяrиnиn gиzlяdиlmяsи hallarы mцшahиdя 

olunur. Belя kи, kassaya daxиl olan naьd pul mяblяьи 50 №-ли «Kassa» hesabы-

nыn debetи vя 76 №-ли « Mцxtяlиf debetorlar vя kredиtorlarla hesablaшmalar», 71 

№-ли «Tяhtяlhesab шяxslяrlя hesablaшmalar», 20 №-ли «Яsas иsыehsal», 88 №-ли 

«Bюlцшdцrцlmцш mяnfяяt» (юdяnиlmяmиш zяrяr)» vя saиrя hesablarыn kredиtиndя 

яks olunur. Belя halda gюstяrиlяn hesablar цzrя debet yazыlышlarы 46 №-ли «Mяh-

sul (иш, xиdmяt) satышы» hesabыnыn kredиtиndя aparыlan yazыlышlarla mцqayиsя olun-

malыdыr. Яgяr 46 №-ли hesabыn kredиtиndя hяmиn mяblяьlяrиn yazыlышы olmazsa, 

bu vergи юdяnиlmяsиnиn gиzlяdиlmяsиnи gюstяrиr. Belя halda audиtor tяcиlи olaraq 

mцяyyяn olunmuш faktla яlaqяdar mцяssиsя rяhbяrиnя mяlumat vermяlи vя bu 

barяdя tяdbиr gюrцlmяsиnиn bиldиrmяlиdиr. Bu eynи zamanda mцяssиsя mцhasи-

bat (malиyyя) hesabatыnыn etиbarsыzlыьыna шцbhя yaradыr kи, belя hal audиtor 

yoxlamasыnda qяbul edиlmяz haldыr. 

Mцяssиsя kassasыndan naьd pul vяsaиtиn mяxarиc olunmasыna yoxlayarkяn 

audиtor xatыrlamalыdыr kи, bu kиmи яmяlиyyatlar kassa mяxarиc orderи, юdяnиш 

cяdvяlи, яrиzя vя s. sяnяdlяr яsasыnda иcra olunur. Pul vяsaиtиnиn buraxыlmasыna 

aиd olan sяnяdlяr mцяssиsя rяhbяrи, baш mцhasиb vя dиgяr onlarы яvяz etmяk 

hцququ olan vяzиfяlи шяxslяr tяrяfиndяn иmzalanmalыdыr. Yoxlama aparыlarkяn 

  



audиtor kassadan юdяnяn pul vяsaиtи sяnяdlяrиnиn hцquqи яsaslandыrыlmasыnы 

(ишчи heyяtиnиn mцkafatlandыrыlmasыna daиr яmr, maddи yardыmыn olunmasыna 

daиr sяnяd, иcra vяrяqяlяrиnиn юdяnиlmяsи) mцяyyяn etmяlиdиr. Eynи zamanda 

mяqsяdlи юdяmяlяr цzrя bankdan чeklя alыnmыш pul mяblяьиnиn яmяk haqqы, 

mцxtяlиf yardыtmlar цzrя юdяmяlяr, ezamиyyя, tяsяrrцfat xяrclяrи vя s. юdяnишlяr, 

kassa lиmиtиnиn gюzlяnиlmяsи yoxlanыlmalыdыr. 

Belя cиddи yoxlama ona gюrя vacиbdиr kи, bяzи hallarda mцяssиsя kassasыn-

dan bюyцk mяblяьdя pul vяsaиtи яmяlиyyata-tяsяrrцfat xяrclяrи, nцmayяndяlиyиn 

saxlanmasы adы иlя verиlиr vя bu pul mяblяьи saxta sяnяdlяrlя tяdavцl xяrclяrиnя 

sиlиnиr. Dиgяr mиsal olaraq gюstяrmяk olar kи, 50 №-ли «Kassa» hesabыnыn kre-

dиtиndяn heч bиr яsas olmadan sosиal sыьorta цzrя yardыmlarы, bиrdяfяlиk maddи 

yardыm цzrя pul mяblяьи юdяnиlяrяk иstehsal mяsrяflяrи vя ya tяdavцl xяrclяrи 

hesabыna sиlиnиr vя bunun nяtиcяsиndя mяhsullarыn, ишlяrиn, xиdmяtlяrиn maya 

dяyяrи яsasыz olaraq alыnыr. 

Belяlиklя audиtor kassa яmяlиyyatlarыnыn yoxlanыlmasы apararkяn tяrtиb 

etdиyи audиtor proqramыna aшaьыdakыlar mцtlяq qaydada nяzяrdя tutulmalыdыr; 

- kassada pul vяsaиtи vя dиgяr qalыqlarыn иnventarlaшmasы, onlarыn saxlan-

masы vяzиyyяtиnиn yoxlamasы; 

- kassaya daxиl olan pul vяsaиtиnиn vaxtыnda vя tam mяdaxиl olunmasы; 

- mяxarиcя sиlиnяn pul mяblяьиnиn dцzgцn sиlиnmяsиnиn юyrяnиlmяsи vя 

tяhlиlи; 

- kassa vя malиyyя иntиzamыna яmяl olunmasы vяzиyyяtиnиn yoxlamasы; 

- mцhasиbat uчotu hesablarыnda kassa яmяlиyyatlarыnыn dцzgцn яks olun-

masыnыn yoxlamasы; 

- aparыlan audиt nяtиcяsи иlя яlaqяdar olaraq tяklиflяr vя nяtиcяlяrиnиn 

mцяyyяn olunmasы.   

5.2. Hesablaшma hesabы lия яlaqяdar яmяlиyyatlarыn audиtи 

Mюvcud olan qanunverиcиlиyя gюrя mцяssиsяlяr onlara mяxsus olan pul vя-

saиtlяrиnиn banklarda olan hesablarыnda saxlamalыdыrlar. Mцяssиsяlяr arasыnda 

  



aparыlan tяsяrrцfat hesablaшmalarы banklar vasиtяsиlя qeyrи-naьd hesablaшma 

fиrmasыnda иcra olunur, 

Mцяssиsяyя bank hesabыnыn aчыlmasы vя яmяlиyyatlarыn иcrasы Azяrbaycan 

Respublиkasы Mиllи Bankы tяrяfиndяn mцяyyяn olunmuшdur. Hesalaшma, carи vя 

dиgяr hesablar цzrя яmяlиyyatlar Azяrbaycan Respublиkasыnыn qanunverиcиlиyи 

vя Azяrbaycan Respublиkasы Mиllи Bankыnыn normatиv aktlarы иlя nиzama salыnыr 

vя aparыlыr. 

 Bank яmяlиyyatlarы yoxtanarkяn audиtor mюvcud olan qanunverиcиlиyиn 

tяlяblяrиnя rиayяt etmяlиdиr. Mцяssиsяnиn banklarda aчыlmыш bцtцn hesablarы vя 

иlk nюvbяdя hesablaшma hesabы yoxlanmalыdыr. Иlk nюvbяdя bank чыxarышlarы 

яsasыnda uчot yazыlышlarы mцqayиsя olunur. Hesablarda olan qalыqlarыn baш 

kиtabыn gюstяrиcиlяrи иlя tяsdиqlяnmяsи mцяyyяnlяшdиrиlиr. 

Hesablaшma hesabы цzrя яsas mяlumatlar bank чыxarышlarы vя onlara яlavя 

olunmuш hesalaшma sяnяdlяrиdиr. Audиtor bцtцn bank чыxarышlarыnы hяr bиr 

яmяlиyyat цzrя onlara яlavя olunmuш иlkиn sяnяdlяr яsasыnda yoxlamalыdыr. 

Mюvcud olan qaydalara gюrя vя tяrяflяrиn razыlaшmasыna uyьun olaraq bank 

hяr gцn иcra olunmuш hesablaшma яmяlиyyatlarы цzrя bank чыxarышlarыnы onlara 

яlavя olunmuш иlkиn sяnяdlяrlя bиrlиkdя mцяssиsяyя tяqdиm etmяlиdиr. 

Bank чыxarышlarыnыn gюstяrиlяn qaydada yoxlamasы яsasыnda audиtor 

aшaьыdakыlarы mцяyyяn edиr: 

-bank чыxarышыnda яks olunmuш mяblяьиn, ona яlavя olunmuш иlkиn 

sяnяdlяrя uyьunluьu; 

- bank чыxarышыna яlavя olunmuш иlkиn sяnяdlяrdя bankыn mюhцrцnцn ol-

masы. Яgяr sяnяdlяrdя mюhцr olmamasы mцяyyяn olunarsa, audиtor bankda 

qarшыlыqlы mцqayиsя olunan yoxlama aparmalы vя hяmиn sяnяdиn dцzgцnlцyцnц 

mцяyyяn etmяlиdиr; 

- banka verиlяn naьd pul vяsaиtlяrиnиn hesablaшma hesabыna daxиl olma sя-

nяdlяrиndя яks olunmasы; 

- bank чыxarышlarыna uyьun olaraq mцhasиbat uчotu mцxabиrlяшmяlяrиnиn 

  



tяrtиb olunmasы vя onlarыn mцhasиbat hesablarыnda dцzgцn yazыlышы; 

- яvvяldяn юdяmя qaydasыnda яmtяяsиz olaraq pul vяsaиtиnиn gючцrцlmяsи 

vя dиgяr шцbhяlи mяblяьlяr; 

- яvvяldяn-mцqavиlя иlя rяsmиyyяtя salыnmыш, saиr debиtor vя kredиtorlarla 

hesablaшmalar цzrя nяtиcяlяr; 

- bank яmяlиyyatlarыnыn иcrasы иlя яlaqяdar olan dиgяr nюqsanlar. 

Yoxlamada xцsuslия bankdan naьd pul alыnmasы vя onun 50 №-ли «Kassa» 

hesabыna mяdaxиl olunmasы vя яksиnя olaraq mцяssиsя kassanыn bankdakы 52 

№-ли "Hesablaшma hesabы"na verиlяn pul vяsaиtlяrиnиn dцzgцn иcra olunmasыna 

vя sяnяdlяшmяsиnя dиqqяt vermяlиdиr. Uчotun jurnal-order formasыnda aparыlan 

mцяssиsяlяrdя 2№-ли jurnal-order vя 50 №-ли «Kassa» hesabыnыn debet yekunu 

bank чыxarышы иlя vя ona яlavя olunmuш иlkиn sяnяdlяr yoxlamalыdыr. 

Hesablaшma hesabыna daxlи olan pul vяsaиtи sяnяdlяrи yoxlanarkяn, onun 

dцzgцn vя tam mяdaxиl olunmasы mцяyyяnlяшdиrыlыr. Banka tяhvиl verиlяn bцtцn 

nяьd pul vяsaиtи bank чыxarышlarыnda яks olunmalыdыr. 

Bu яmяlиyyat eynи zamanda kassa яmяlиyyatlarы da yoxlanarkяn nяzяrя 

alыnmalыdыr. 

Bank яmяlиyyatlarы yoxlanarkяn daxиl olmuш pul vяsaиtlяrиnиn dцzgцn uчo-

tu vя sяnяdlяшdиrиlmяsи mцяyyяn olunmalыdыr. Bank яmяlиyyatlarыnыn uчotunun 

aparыlmasы цчцn mцhasиbat uчotu hesablar planыnda 51 №-ли «Hesblaшma hesa-

bы» vя 55 №-ли «Banklarda olan xцsusи hesablar» hesablarыndan иstиfadя olunur. 

Alыcыlar tяrяfиndяn юdяnmиш pul mяblяьи satыш яmяlиyyatlarы цzrя hesablarыn 

yazыlышlarыnda, 46 №-ли «mяhsuи (иш, xиdmяt) satышы», 47 №-ли «Яsas vяsaиtlяrиn 

satышы vя saиr xarиcolmalarы», 48 №-ли «Saиr aktиvlяrиn satышы» vя alыcыlar, sиfarишчи-

lяrиn uчotu цzrя 64 №-ли «Alыnmыш avanslar цzrя hesablaшmalar» hesablarыnda 

яks olunmuш uчot yazыlышlarы иlя yoxlamaqla mцяyyяnlяшdиrиlr. Saиr debиtorlar-

dan (mцqavиlя яsasыnda kиrayя цzrя, bиrgя mцяssиsяlяrdяn, иddlalar цzrя daxиl 

olan cяrыmяlяr vя s.) daxиl olan pul vяsaиtи bank чыxarышlarы vя onlara яlavя 

olunmuш sяnяdlяr яsasыnda yoxlanыlыr. 

  



Eynи qaydada mцяssиsяnиn hesablaшma hesabыndan vя dиgяr hesablarыndan 

aparыlan яmяlиyyatlar nяtиcяsиndя sиlиnяn pul vяsaиtиnя nяzarяt edиlиr. Bankdan 

mцяssиsя kassasыna daxиl olunmuш naьd pul vяsaиtиnиn vaxtыnda vя tam mяdaxиl 

olunmasыna, satыcыlara vя saиr kredиtorlara юdяnmиш vяsaиtиn qanunaуyьunluьu-

na xцsusи dиqqяt verиlmяlиdиr. Belя яmяlиyyatlarыn aparыlmasы sяnяdlяrlя (mцqa-

yиsя, gюrцlmцш ишlяr цzrя tяhvиl-qяbul aktlarы, mallarыn daxиl olmasыna daиr qaи-

мяlяr vя s.) tяsdиq olunmalыdыr. Яgяr mцяssиsя onun tabelиyиndя olan fиlиallarыn 

яmяk haqqыnыn иcra vяrяqяlяrи цzrя vя s. юdяmяlяr цчцn pul vяsaиtи kючцrцrsя 

bu da иlkиn sяnяdlяrlя яsaslandыrыlmalыdыr. 

Satыcыlara olan borclarыn юdяnmяsи hяll olunarkяn, yaranmыш borclarыn 

яsaslы vя real olmasы mцяyyяnlяшdиrиlr. Belя faktlar olur kи, tиcarяt tяшkиlatыna 

alыnmыш mallar цчцn pul vяsaиtи keчиrиlиr vя onun иcrasы yoxlanыlarkяn mцяyyяn 

olunur kи, mцяssиsя ambarыna gюstяrиlяn mallar daxиl olmamыш vя ya daxиl 

olmuш mallarыn чeшиdlяrи sяnяdlяrdя gюstяrиlяn чeшиdя uyьun deylиdиr. Bяzи halda 

иsя gюrцlmяyяn ишя gюrя tиkиntи tяшkиlatlarыna pul vяsaиtи keчиrыlыr. Ona gюrя dя 

pul vяsaиtи Иlя яlaqяdar olan яmяlиyyatlarыn yoxlamasыnda xцsusи dиqqяtlя яmя-

lиyyatlar цzrя иlkиn sяnяdlяr яtraflы yoxlanыlmalыdыr. 

Mцяssиsя pul vяsaиtиnи vя bank яmяlиyyatlarыnыn vяzиyyяtиnиn yoxlayarkяn 

audиtor 56 №-ли «Pul sяnяdlяrи» vя 57 №-ли «Yolda olan kючцrmяlяr» hesab-

larыnda яks olunmuш яmяlиyyatlarыn dцzgцnlцyц yoxlanmalыdыr. Bu hesablara 

яsasыz olaraq debиtor borclarы kючцrцlцr kи, bu da malиyyя hesabatыnыn dцzgцn 

mцяyyяn olunmamasыna sяbяb olur, Yoxlama aparыlarkяn 56 №-Ии «Pul sяnяd-

lяrи» hesabыna analиtиk uчot gюstяrиcиlяrи mцяssиsяdя saxlanыlan bцtцn pul sя-

nяdlяrи (poчta markalan, nяqlиyyat bиletlяrи, sanatorиya-kurort putevkalarы, 

alыnmыш sяhmlяr vя s.) цzrя yoxlanыlmalы vя onlarыn hяrяkяtиnиn uчotu mцяyyяn 

olunmalыdыr. 

Яgяr audиtor yoxlamasыnda audиtor vяzиfяlи шяxslяr tяrяfиndяn bюyцk mяb-

lяьlя pul vяsaиtиnиn mяnиmsяnиlmяsи vя saxtakarlыq hallarы mцяyyяn edиlяrsя, bu 

barяdя mцяssиsя rяhbяrlиyиnя vя ya dиrektorlar шurasыna mяlumat verиlmяlиdиr. 

  



Audиtor юzцnцn yazыlы formada tяqdиm etdиyи mяlumatыnda buraxыlan saxta-

karlыq vя яmlak mяnиmsяnиlmяsи цчцn mяsul шяxslяrиn daшыyacaqlarы mяsulиy-

yяtя daиr mцяssиsя rяhbяrlиyиnя bиldиrmяyя borcludur. 

5.3. Valyuta hesabы цzrя яmяlиyyatlarыn audиtи 

Xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn иcrasи иlя яlaqяdar olaraq mцяssиsяlяr иxrac vя 

иdxal etdиklяrи mal-materиal dяyяrиnиn hesablaшma яmяlиyyatlarыnы xarиcи valyu-

ta иlя aparыrlar. Mюvcud olan qanunverиcиlиyя gюrя bu kиmи яmяlиyyatlarы yerиnя 

yetиrmяk цчцn mцяssиsяlяr valyuta hesabы aчa bиlяrlяr. Valyuta hesabыnыn acыl-

masы vя onda яmяlиyyatlarыn aparыlmasы qaydalarы Azяrbaycan Respublиkasы 

Mиllи Bankы tяrяfиndяn mцяyyяn olunmuш prиnsиplяr цzrя иcra olunur. 

Mцяssиsя vя tяшkиlatlarda valyuta hesabы яmяlиyyatlarы цzrя mцhasиbat 

uчotu hяr bиr valyuta цzrя ayrыlыqda aparыlыr. Yяnи ABШ-rы dollarы цzrя ayrы he-

sab, AFR-sы markasы vя цzrя ayrы hesablardan иstиfadя edиlиr. Azяrbaycan Res-

publиkasыnda tяsяrrцfat яmяlиyyatlarыnыn qиymяtlяndиrиlmяsи Respublиkanыn 

Mиllи valyutasы sayыlan manatla hяyata keчиrиlиr. 

Banklarda vя dиgяr kredиt иdarяlяrиndяkи valyuta hesablarыnda olan vяsaиt 

qalыqdan, hesabat dюvrцnцn sonuncu gцnцnя Azяrbaycan respublиkasы Mиllи 

Bankыnыn valyuta mяzяnnяlяrи цzrя xarиcи valyutalarыn yenиdяn haqq-hesab 

edиlmя yolu Иlя qиymяtlяndиrиlяrяk mцяyyяn edиlmиш mяblяьdя manatla яks 

etdиrиlиr. 

Юlkя яrazиsиndя vя xarиcи banklardakы valyuta hesablarыnda olan xarиcи va-

lyuta иlя pul vяsaиtlяrиnиn mюvcudluьu vя hяrяkяtи haqqыnda mяlumatlarы цmu-

mиlяшdиrmяk цчцn mцhasиbat uчotu hesablar Planыnda 52 №-ли «Valyuta hesa-

bы» mцяyyяn olunmuшdur. 52 №-ли «Valyuta hesabы»na 52 -1 №-ли «Юlkя daxи-

lиndяkи valyuta hesablarы», 52-2 №-ли «Xarиcdяkи valyuta hesablarы» subhesab-

larы aчыla bиlяr. 

Valyuta яmяlиyyatlarы mцhasиbat uчotu sиstemиndя юzцnцn mцrяkkяb 

яmяlиyyatlarы иlя fяrqlяnиr. Ona gюrя dя bununla яlaqяdar яmяlиyyatlar yцksяk 

иxtиsaslы mцtяxяssиs tяrяfиndяn yoxlanыlmalыdыr. Цmumиyyяtlя valyuta яmяlиy-

  



yatlarы yoxlanarkяn, onun uчotu vя иcrasы иlя яlaqяdar olan qanunverиcиlиyиn 

dцzgцn yerиnя yetиrиlmяsиnя xцsusи dиqqяt verиlmяlиdиr. Valyuta hesablarы цzrя 

яmяlyyatlar mцhasиbat uчotunda bank чыxarышlarыna vя onlara яlavя edиlяn pul-

hesablaшma sяnяdlяrиnя яsasяn яks etdиrlииr. 

Mцяssиsяnиn bцtцn nюv xarиcи valyuta vяsaиtlяrи яsasяn aшaьыdakы mяqsяd-

lяr цzrя fяalиyyяt gюstяrиr: 

a)  mцяssыsяnиn sяrяncamыnda qalan dюvrиyyя vяsaиtи kиmи fяalиyyяt gюstя-

rяn xarиcи valyuta vяsaиtlяrи; 

b)   tяsиsedиcи   sяnяdlяrя   uyьцn   olaraq   mцяssиsяdя nиzamnamя kapиtalы 

kиmи fяalиyyяt gюstяrяn xarиcи valyuta vяsaиtlяrи; 

v) mцяssиsяdя uzunmцddяtlи vя qыsamцddяtlи borclar kиmи fяalиyyяt gюstя-

rяn xarиcи valyuta vяsaиtlяrи; 

q) mцяssиsяdя uzun vя qыsamцddяtlи kredиt (ssuda) kиmи fяalиyyяt gюstяrяn 

xarиcи valyuta vяsaиtlяrи. 

Yuxarыda «a» vя «b» bяndlяrиndя gюstяrиlяn mцяssиsяnиn sяrяncamыnda 

qalan dюvrиyyя vяsaиtи kиmи fяalиyyяt gюstяrяn, eynи zamanda tяsиsedиcи sяnяd-

lяrя uyьun olaraq mцяssиsяdя nиzamnamя kapиtalы kиmи fяalиyyяt gюstяrяn xa-

rиcи valyuta vяsaиtlяrи цzrя mяzяnnя fяrqи иl яrzиndя 52 №-ли «Valyuta hesa-

bы»nыn vя 83 №-ли «Gяlяcяk dюvrцn gяlиrlяrи» hesabыnыn mцvafиq sudhesabla-

rыnda uчota alыnыr. 

Иlиn sonunda иsя hяmиn mяzяnnя fяrqи mцяssиsяnиn mяnfяяtиnя (zяrяrиnя) 

aиd edиlиr. 

Uzun vя qыsamцddяtlи («v» bяndиndя gюstяrиlяn) borclar kиmи fяalиyyяt 

gюstяrяn xarиcи valyuta цzrя mяzяrnя fяrqи hяmиn borclar qaytarыlana qяdяr pul 

vяsaиtlяrиnиn uчota alan hesablarыn vя 94 №-ли «Qыsamцddяtlи borclar» vя 95 

№-ли «Uzunmцddяtlи borclar» hesablarыnыn mцvafиq subhesablarыnda uчota 

alыnыr. 

Uzunmцddяtlи vя qыsamцddяtlи («q» bяndиndя gюstяrиlяn) kredиt kиmи 

fяalиyyяt gюstяrяn xarиcи valyuta vяsaиtlяrи цzrя mяzяnnя fяrqи hяmиn kredиtlяr 

  



(ssudalar) qaytarыlanadяk 52 №-ли «Valyuta hesabы», 90 №-ли «Qыsamцddяtlи 

bank kredиtlяrи» vя 92 №-ли «Uzunmцddяtlи bank kredыtlяrи hesablarыnыn 

mцvafиq subhesablarыnda uчota alыnыr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnda mюvcud olan qanunverиcиlиyя яsasяn xarиcи 

иqtиsadи яlaqяlяrиn aшaьыdakы formalarы mцяyyяn olunmuшdur: 

- qabaqчadan юdяmя;   

- иnkasso formasы;             

- akkredetиv hesablaшma formasы; 

- mal mцbadиlяsи vя ya barter яmяlиyyatlarы formasы. 

Qabaqcadan  юdяmя formasыnda иcra olunan 'hesablaшma formasыnda alыcы 

иlя satыcы mцяssиsя arasыnda baьlanmыш mцqavиlяyя uyьun olaraq buraxыlacaq 

mяhsulun dяyяrи alыcы mцяssиsя tяrяfиndяn яvvяlcяdяn юdяnиlиr. 

Иnkasso formasыnda hesablaшmada bankыn mцшtяrиsиnиn tapшыrыьы иlя, ona 

tяqdиm olunan hesablaшma sяnяdlяrи яsasыnda satыcы mцяssиsяdяn alыcыnыn 

цnvanыna gюndяrиlmиш яmtяя-materиal dяyяrиnи pul иfadяsиndя onun bankdakы 

hesablaшma hesabыna юdяnmяsи цчцn юdяmя tяlяbnamяsиnиn gюndяrиlmяsиdиr. 

Akkredetиv formasыnda hesablaшmada alыcы иlя satыcы mцяssиsя arasыnda 

baьlanmыш mцqavиlя яsasыnda razыlaшdыrыlmыш шяrtlяrя uyьun olaraq bankdan 

mцяyyяn pul vяsaиtиnи almaq hцququdur. Belя halda mцяyyяn bank, onun 

banka verdиyи pul mяblяьи яsasыnda, hяmиn pulun mцяyyяn dюvr яrzиndя 

юlkяnиn baшqa bankыndan alыnmasы цчцn verиlяn adы sяnяddиr. 

Akkredetиv formasыnda hesablaшmada bank zяmanяt verиr kи, akkredetиv 

aчыlmыш olduьu bankdan vяsaиtиn daxиl olub-olmamasыndan asыlы olmayaraq 

akkredetиvdя gюstяrиlяn mяblяьи юdяyяcяkdиr. 

Mal mцbadиlяsи vя ya barter яmяlиyyatlarы formasыnda яmяlиyyatlar юlkя 

dиxиlиndя vя юlkяdяn kяnar xarиcи tиcarяt яlaqяlяrиndя genиш иstиfadя olunur. Bu 

яmяlиyyatlarыn genишlяnmяsиnя яsas sяbяb bиr sыra mцяssиsяlяrиn hesablaшma 

hesablarыnda valyuta vяsaиtиnиn olmamasы иlя яlaqяdardыr. 

Barter vя ya mal mцbadиlяsи valyutasыz, lakиn vahиd mцqavиlя (konkret) 

  



цzrя tяrtиb olunan, qиymяtlи qoyuluш vя tarazlaшdыrыlan mal mцbadиlяsиdиr. Bar-

ter яmяlиyyatlarы zamanы qarшыlыqlы иradlar цzrя hesablaшmalar bиr qayda olaraq  

яlavя  mal  gюndяrиlmяsи  vя  ya  gюndяrиlяn   malыn hяcmиnиn azaldыlmasы yolu 

иlя hяyata keчиrиlиr. 

Mal mцbadиlяsи vя ya barter яmяlиyyatlarы dяyяrи юdяnиlmяdяn satышa yola 

salыnmыш mяhsullara (mallara), yaxud tяhvиl verиlmиш иш vя xиdmяtlяrя gюrя hя-

yata keчиrиldиkdя mцvafиq satыш hesablarыnыn kredиtиndя vя 62 №-ли «Alыcыlar vя 

sиfarишчиlяrя hesablaшmalar», yaxud 76 №-ли «Mцxtяlиf debetor vя kredиtorlarla 

hesablaшmalar» hesabыnыn debetиndя яks etdиrиlиr. Eynи zamanda mцvafиq satыш 

hesablarыnыn debetи satышa yola salыnmыш mallarыn, яsas vяsaиtlяrиn vя saиr яmlak-

larыn vя yerиnя yetиrиlmиш иш vя xиdmяtlяr maya dяyяrиnи uчota alan hesablarla 

mцxabиrlяшиr. Gюstяrиlяn яmяlиyyatlar цzrя Malиyyя nяtиcяlяrи 80 №-ли «Mяnfяяt   

vя   zяrяr» hesabыna sиlиnиr. 

Gюstяrиlяn hesablaшma formalarыnыn dцzgцn vя normatиv sяnяdlяr цzrя ye-

rиnя yetиrиlmяsи audиtor tяrяfиndяn яtraflы yoxlamalы vя nяtиcя mцяyyяnlяшdиrиl-

mяlиdиr. 

Audиtor yoxlama dюvrцndя onu da xatыrlatmalыdыr kи, xarиcи иqtиsadи 

яmяlиyyatlar aparan mцяssиsяlяr satышdan daxиl olan pul vяsaиtи satыlmыш 

mallarыn yцklяndиyи gцnцn mяzяnnяsи иlя uчotda яks etdиrиlиr. 

Яgяr яmяlиyyatlar иkиtяrяflи barter vasиtяsиlя hяyata keчиrиlиrsя, mцhasиbat 

uчotunda vяsaиt gюmrцk bяyannamяsиndя gюstяrиlяn mяblяь яsasыnda яks 

etdиrиlиr. Яgяr mяhsul qaиmя иlя daxиl olubsa, bu halda tяhvиl - qяbul aktы tяrtиb 

edиldиyи gцnя olan mяzяnnя fяrqи иlя uчotda яks etdиrиlиr. 

5.4. Malsatan вя подратчыларла, алыжылар vя сифаришчилярля  

hesablaшmalarыn audиtи 

Malsatan vя alыcыlarla щesablaшmalarыn audиtиnиn aparыlmasыna baшlanar-

kяn audиtor xatыrlamalыdыr kи, bu yoxlama яmяlиyyatlarыnda иlk nюvbяdя satыcы 

vя alыcы mцяssиsяlяr arasыnda mallarыn satышы, gюrцlmцш ишlяr vя xиdmяtlяrlя яla-

qяdar olaraq baьlanmыш mцqavиlяlяrиn Azяrbaycan Respublиkasы qanunverи-

  



cиlyиnя uyьunluьu, onun tяlяblяrиnя cavab vermяsиnиn dцzgцn sяnяdlяшdиrиlmяsи 

mцяyyяn olunmalыdыr. 

Mallarыn satышы (ишlяrиn, xиdmяtlяrиn) иlя яlaqяdar baьlanmыш mцqavиlяlяrdя 

яn vacиb mяsяlяlяrdяn bиrи muqavиlяlяrиn rяsmиyяtя salыnmasы formasы иlя yana-

шы, onlarыn иcra olunma dюvrцndяn asыlы olmayaraq tam vя vaxtыnda yerиnя yetи-

rиlmяsиdиr. Яgяr satыcы vя alыcы mцяssиsяlяr arasыnda baьlanmыш mцqavиlяlяr 

иcrasы mцяyyяn olunmuш valyuta vя gюstяrиcиlяr цzrя yerиnя yetиrиlmиrsя, belя 

mцqavиlяlяrи etиbarlы hesab etmяk mцmkцn deyиldиr. 

Belяlиklя audиtor иcra olunmuш satыш vя alыш яmяlиyyatlarы цzrя baьlanmыш 

mцqavиlяlяrи, onlarыn dцzgцn rяsmиyyяtя salыnmasыnы, baшlanma tarиxиnи vя vax-

tы keчmиш borclarыn sяbяblяrиnи mцяyyяnetmяlиdиr. 

Daha sonra audиtor malsatan vя alыcыlarla hesablaшma яmяlиyyatlarыnыn 

hяr bиr satыcы vя alыcы mцяssиsя цzrя ayrыlыqda yoxlanыlыr. Mцhasиbat uчotunda 

яks olunmuш vя Иlkиn hesablaшma sяnяdlяrи sayыlan hesablaшma-юdяmя sяnяd-

lяrи, hesablaшmalarыn yoxlamasыna daиr иnventarlaшma aktlarы vя mцhasиbat 

uчotu hesablar planыnda mцяyyяn olunmuш 62 №-ли «Alыcыlarla vя sиfarишчиlяrlя 

hesablaшmalar» hesabыnda яks olunmuш yazыlышlar яsasыnda alыcыlara yцklяnmиш 

(satыlmыш) mяhsullar (иш, xиdmяt) цzrя hяqиqи, qanunи borclar mцяyyяnlяшdиrиlиr. 

62 №-ли «Alыcыlarla vя sиfarишчиlяrlя hesablaшmalar» hesabы цzrя hesablaш-

manыn xarakterиndяn asыlы olaraq aшaьыdakы subhesablar aчыla bиlяr: 

1.   «Иnkasso qaydasыnda юdяmяlяr»  

2.   «Planlы юdяmяlяr цzrя hesablaшmalar» 

3.   «Alыnmыш vekseller» 

Hazыr mяhsullarыn satышы иlя яlaqяdar olaraq mцqavиlяlяrиn vя dиgяr hцquqи 

sяnяdlяrиn araшdыrlыmasы nяtиcяsи olaraq 62 №-ли hesabыn subhesablarыnda яks 

olunmuш alыcыlara vя sиfarишlяrя olan borclarыn hяqиqиlиyи vя qanunayuьun olma-

sы mцяyyяnlяшdиrиlиr. Gюstяrиlяn hцquqи sяnяdlяrdяn baшqa иnformasиya mяnbяи 

hesablaшma-юdяmя sяnяdlяrи, hesablaшmalarыn иnventarlaшma aktlarы baш 

kиtabыn gюstяrиcиlяrи vя mцяssиsяnиn mцhasиbat uчotu hesablarы aиddиr. 

  



Qeyrи-naьd hesablaшmalarda иstиfadя olunan mцxtяlиf formalar цzrя he-

sablaшma sиstemи юyrяnиlяrkяn, onlarыn subutedиcи sяnяdlяrиn olmasыna xцsusи 

dиqqяt verиlmяlиdиr. Bяzи hallarda иsя lazыm gяlяrsя bankda vя mцяssиsяdя mюv-

cud olan hesablaшma sяnяdlяrиnиn qarшыlыqlы yoxlamasы aparыlmalыdыr, Burada 

яsas dиqqяt чeklяr, akkredиtиvlяr vя veksellяrиn иstиfadя olunmasы иlя яlaqяdar 

olan hesablaшmalara daha genиш dиqqяt verиlmяlиdиr. Bu sяnяdlяr bиr sыra hallar-

da sяhvlяr, mюvcud olan qanunverиcиlиyя rиayяt olunmasы vя aldatma mцшahиdя 

olunur. Яgяr alыcыnыn borcunu tяmиn edяn alыnmыш veksellяr цzrя yaxud nяzяrdя 

tutulubsa,onda bu borc юdяndиkcя 51№-ли «Hesablaшma hesabы», yaxud 52 №-

ли «Valyuta hesab»ыnыn debetиnя, 62 №-ли «Alыcыlar vя sиfarышчиlяrlя hesablaшma-

lar» hesabыnыn (bocun юdяnиlmяsи hиssяsи qяdяr) vя 80 №-ли «Mяnfяяt vя zяrяr» 

(falzиn hяcmи qяdяr) hesabыnыn kredиtиnя yazыlышlar aparыlыr.  

Audиtor 62 №-ли «Alыcыlarla vя sиfarишчиlяrlя hesablaшmalar» hesabыnыn ana-

lиtиk hesab gюstяrиcиlяrи dя яtraflы yoxlanmalыdыr. Bunlarы yoxlamaqla ayrы-ayrы 

alыcыыlar vя sиfarишчиlяrиn hesablaшma иlя яlaqяdar real borclarы, pul vяsaиtlяrиnиn 

mцяyyяn otunmuш vaxtlar цzrя daxиl olmasы vя s. gюstяrиcиlяr mцяyyяn olunur. 

Burada hяm dя vaxtы keчmиш debиtor borclarы vя onlarыn юdяnиlmяsи sяbяblяrи 

юyrяnиlиr. 

Nяzяrя almaq lazыmdыr kи, 62 №-ли «Alыcыlar sиfarишчиlяrlя hesablaшmalar» 

hesabы цzrя analиtиk uчot alыcыlarla (sиfarишчиlяrя) tяqdиm edиlяn hяr bиr hesab-

faktura цzrя, planы юdяnишlяr qaydasыnda, hesablaшmalar zamanы иsя hяr bиr al-

ыcы vя sиfarишчи цzrя aparыlыr. Bu zaman analиtиk uчotunun quruluшu elя olmalыdыr 

kи, alыcыlar vя sиfarишчиlяr цчцn maraqlы olan (veksel tяmиnatlarы, daxиl olasы pul 

vяsaиtиnиn mцddяtlяrи, banklar tяrяfиndяn uчota alыnmыш veksellяr цzrя vaxtdan 

daxиl olmayan pul vяsaиtlяrи vя baшqa mяlumatlar barяdя) mяlumatlarыn яldя 

edиlmяsиnя tяmиnat versиn. 

Yoxlamanыn yekun mяrhяlяsиndя alыcыlar vя sиfarишчиlяrlя hesablaшmalar 

цzrя analиtиk vя sиntetиk uчot hesablarыnda mцxabиrlяшmяlяrиn yazыlышыnыn dцz-

gцnlцyц mцяyyяn olur. Mцяyyяn olunmuш nюqsanlar audиtorun иш sяnяdlяrиndя 

  



яks olunmalыdыr. 

Audиtor alыcыlarla vя sиfarишчиlяrlя hesablaшmalarыn yoxlamasl yekunlaшdыr-

maqla, hesablaшma sиstemиndя daha vacиb яhяmиyyяtи olan malsatan vя podrat-

чыlarla hesablaшmalarыn yoxlamasыnы davam etdиrиr. 

Burada яsasяn 60 №-ЛИ «Malsatan vя podratчыlarla hesablaшmalar» vя 76 

№-ли «Mцxtяlиf debиtor vя kredиtorlarla hesablaшmalar» hesablarыnda яks 

olunmuш яmяlиyyatlarыn yoxlamasы иlя baшlayыr. 

Yuxarыda qeyd olunduьu kиmи, malsatan vя podratчыlarla hesablaшmalarыn 

audиtor yoxlamasыnda яsas sяnяd alыcы иlя satыcы mцяssиsяlяr arasыnda hцquqи 

mцnasиbяtlяrи tяnzыmlяyяn vя vacиb sяnяd hesab olunan baьlanmыш mцqavиlяlяr 

hesab olunur. 

Belяlиklя yoxlama aparыlarkяn audиtor malsatan vя podratcыlarla aparыlan 

яmяlиyyatlar цzrя mцqavиlяnиn olmasыna, onun dцzgцn, normatиv qanunverи-

cиlиyя uyьun tяrtиb olunmasыna xцsusи fиkиr verыmяlи vя borclarыn olmasы 

mцяyyяnlяшdиrиlmklя, onlarыn яmяlя gяlmя tarиxи vя sяbяblяrи aшkarlanmalыdыr. 

Daha sonra audиtor bцtцn satыcыlar vя podratcыlar цzrя hesablaшma яmя-

lиyyatlarыnы yoxlamalыdыr. Burada 60 №-ли «Malsatan vя podratcыlarla hesablaш-

malar» hesabы цzrя uчot-yazыlыш яmяlиyyatlarы, hesablaшma-юdяmя sяnяdlяrи яsa-

sыnda yoxlama aparыlmalыdыr. Yoxlamada яmяlиyyatlarыn aparыlmasы tarиxи, 

mяzmunu, daxиl olmuш mallar цzrя qиymяtlяr, яlavяlяr, onlarыn tam mяdaxиl 

olunmasы vя 19 №-ли «Alыnmыш sяrvяtlяr цzrя ЯDV»-nиn яsaslandыrыlmasы 

mцяyyяn olunmalыdыr. 

Faktиkи olaraq daxиl olmuш, lakиn hesablaшma sяnяdlяrи daxиl olmamыш яm-

tяя-materиallar mцяyyяn olunarkяn onlarыn yolda olmasы vя ya яvvяllяr daxиl 

olmasы araшdыrыlmalыdыr. Eynи zamanda hesablaшma яmяlиyyatlarыnыn qarшыlыqlы 

yoxlamasы vя иnventarlaшdыrmanыn aparыlmasы, mцqavиlя юhdяlиklяrиnиn pozul-

masы иlя яlaqяdar olaraq satыcыlara cяrиmя иddиalarыnыn verиlmяsи vя цmцdsцz 

borclarыn sиlиnmяsи faktlarы mцяyyяn olunmalыdыr. Lazыm gяlяrsя nяzarяt qayda-

sыnda yoxlanыlan mцяssиsяdя qalыqda olan яmtяя-materиal dяyяrlяrиnиn иnven-

  



tarlaшmasы sяnяdlяrиn vя uчot regиstrlяrиnиn qarшыlыqlы yoxlamasы яmяlиyyatlarы 

aparыla bиlяr. Hesablar цzrя mцxabиrlяшmяlяrиn uчot yazыlышlarыnda яks olunma-

sыna da nяzяrdяn keчиrmяk lazыmdыr. 60 №-ли «Malsatan vя podratcыlarla hesab-

laшmalar» hesabыnыn kredиtиndя яks olunmuш yazыlышlar 08 №-ли «Kapиal qoyuluш-

larы», 10 №-ли «Materиallar», 12 №-ли «Azqиymяtlи vя tezkюhnяlяn яшyalar», 19 №-

ли «Alыnmыш sяrvяtlяr цzrя ЯDV», 20№-ли «Яsas иsыehsal», 41 №-ли «Mallar» he-

sablarыnыn debetlяrиndяkи yazыlышlarla mцqayиsя olunmalыdыr. 60 №-ли hesabat de-

betиndя яks olunmuш yazыlышlar 50 №- ли «Kassa», 51 №-ли «Hesablaшma hesabы», 

52 №-ли «Valyuta hesabы», 55 №-ли «Banklarda olan xцsusи hesablar»ыn kredи-

tиndя яks olunmuш yazыlышlarla qarшыlыqlы yoxlanыlыr Bиr qayda olaraq sиntetиk he-

sablarda яks olunmuш gюstяrиcиlяr analиtиk uчot gюstяrиcиlяrиnя bяrabяr olmalыdыr. 

Audиt aparыlarkяn analиtиk uчotun tяшkиlи vя aparыlan yazыlышlar da nяzяr-

dяn keчиrиlmяlиdиr. Audиtor onu da xalыrlamalыdыr kи, 60 №-ли «Malsatan vя 

podratcыlarla hesablaшmalar» hesabы цzrя analиtиk uчot юdяnиlmяk цчцn tяqdиm 

olunan hяr bиr hesab-fakturalar vя planlы юdяnишlяr qaydasыnda aparыlan hesab-

laшmalar zamanы иsя hяr bиr malsatan vя podratчы цzrя aparыlыr. Bu zaman ana-

lиtиk uчotun quruluшu: Юdяmя mцddяtи чatmamыш, aksent edиlmиш vя dиgяr he-

sablaшma sяnяdlяrи цzrя malsatanlar; vaxtыnda юdяnиlmяmиш hesablaшma sяnяd-

lяrи цzrя; fakturalaшmamыш satышlar цzrя; юdяnmя mцddяtи чatmamыш verиlmиш 

veksellяr цzrя; юdяnmя vaxtы keчmиш veksellяr цzrя; alыnmыш kommersиya kredиt-

lяrи цzrя malsatan vя podratcыlarla hesablaшmalar haqqыnda zяrurи mяlumatla-

rыn яldя edиlmя mцmkцnlцyц tяmиn etmяlиdиr. 

Audиtor mцяssиsяnиn avans шяklиndя яvvяlcя юdяnmя vя avans alыnan pul 

vяsaиtиnиn sяnяdlяшdиrиlmяsи vя uчotda яks etdиrиlmяsиnи tяhlиl etmяlиdиr. Bu 

mяqsяdlя 61 №-ли «Verиlmиш avanslar цzrя hesablaшmalar» hesablarыndan иstиfa-

dя edиlиr. 

Audиtor иlkиn sяnяdlяrиn vя uчot yazlыышlarыnыn юyrяnиlmяsи nяtиcяsиndя ve-

rиlmиш vя alыnmыш avanslarыn яsaslы olmasыnы юyrяnиr, 61 №-ли «Verиlmыш avanslar 

цzrя hesablaшmalar» vя 64 №-ли «Altnыnыш avanslar цzrя hesablaшmalar» hesab-

  



larы цzrя analиtиk uчotun dцzgцn aparыlmasыnыn vя onlarыn analиtиk vя sиntetиk 

uчot gюstяrиcиlяrиnя uyьunluьu vя bununla яlaqяdar olaraq alыnmыш avanslar цzrя 

яlavя dяyяr vergиnиn (ЯDV) vaxtыnda vя dцzgцn ayrыlmasыnы mцяyyяnlяшdиrиr.             

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Пул вясаитляри вя пул сянядляринин учотунун тяшкилинин йохланылмасында 

аудиторун ясасландыьы ясас сянядляри садалайын? 

2. «Пул вясаитляри вя пул сянядляринин аудити» комплексиня щансы учот бюлмяляри вя 

синтетик учот дахилдир? 

3. Касса ямялиййатларынын йохланылмасы методикасыны изащ един. Бу методиканын 

яняняви йохламадан ясас фярглярини эюстярин? 

4. Щесаблашма щесабы цзря ямялийй1йатларын аудитинин апарылмасынын 

хцсусиййятлярини нязярдян кечирин? 

5. Валйута щесабы цзря аудитин апапрылмасынын ясас хцсусиййятлярини изащ едир? 

6. 55, 56 вя 57 щесаблар цзря аудитин апарылмасынын мащиййятини изащ един 

7. Малсатан вя подратчыларла щесаблашмаларын йохланылмасы нежя апарылыр? Бу 

кими йохламанын ясас хцсусиййятлярини эюстярин? 

  



VЫ МЮВЗУ. MЦЯSSИSЯНИН MALИYYЯ NЯTИCЯLЯRИNИN AUDИTИ 

6.1. Mяnfяяtиn formalaшmasыnыn audиtи 

6.2. Мянфяятдян истифыадя олунмасынын аудити 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

1. Данилевский Ю.А. Общий аудит в вопросах и ответах. – М.: 1995 

 

6.1. Mяnfяяtиn formalaшmasыnыn audиtи 

Sяrbяst bazar иqtиsadиyyatыna keчиdlя яlaqqяdar olaraq mяnfяяtиn rolu da-

ha da artыrmaqla, mцяssиsяlяrиn vя dюvlяtиn иqtиsadи maraьыnыn яsas hяrяkяt-

verиcи vasиlяsи kиmи юzцnц gюstяrиr. Mцяssиsяlяrиn иqtиsadи maraqы bиlavasиtя 

mяnfяяt яsasыnda qurulmaqla onun иqtиsadи vя sosиal иnkишafыnыn яsasыnы tяшkиl 

edиr. 

Bцtцn gюstяrиcиlяrlя яlaqяdar olaraq mцяssиsяnиn tяsяrrцfat-malиyyя 

яmяlиyyatlarыnыn malиyyя nяtиcяияrиnиn formalaшmasы vя onun иstиfadя olunmasы 

иlя яlaqяdar olan mяsяlяlяrиn yoxlamasыnda яsas vяzиfя onun dцzgцn mцяyyяn 

olunmasы vя hesablanыb dюvlяt bцdcяsиnя юdяmяlяrиn mюvcud olan 

qanunverиcиlиyя uyьun иcra olunmasыnы mцяyyяn etmяkdяn иbarяtdиr. Bununla 

yanaшы mяnfяяtиn dцzgцn bюlцшdцrцlmяsи, fondlarыn yaradыlmasы, dиvиdendlяrиn 

юdяnиlmяsи vя saиr gюstяrиcиlяrиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsиnя dиqqяt verиlmяlиdиr. 

Hяr bиr mцяssиsяnиn hesabat dюvrцnцn son malиyyя nяtиcяlяrи (mяnfяяt vя 

zяrяr) onun mяhsul (иш xиdmяtи) satыш vя dиgяr яmtяя materиal dяyяrиnиn (яsяs 

vяsaиtlяr, qeyrи-maddи aktиvlяr vя s.) mюvcud olan qиymяtlяrlя daxlи olan pul 

vяsaиtи mяblяьиndяn, яlavя dяyяr vergиsи daxиl olmaqla, mцяyyяn olunmuш 

vergиlяr, aksиzlяr, onlarыn иsыehsalы vя satышa sяrf olunmuш mяsrяflяrиn чыxыlmasы 

nяtиcяsиndя mцяyyяnlяшdиrиlиr. 

Иxrac яmяlиyyatlarы иlя mяшьul olan mцяssиsяlяrиn mяnfяяtи hesablanarkяn 

mяhsul satышыndan (Иш xиdmяtи) daxиl olan pul vяsaиtи mяblяьиndяn иxrac цчцn 

mцяyyяn olunmuш tarиflяr чыxыlmalыdыr. 

Yekun malиyyя nяtиcяlяrи hesablanarkяn qeyrи satыш яmяlиyyatlarыndan 

  



daxиl olan vяsaиtlяr dя nяzяrя alыnmalыdыr. Mяhsul satышыndan (иш, xиdmяt) daxиl 

olan pul vяsaиtиnиn uчotda яks olunmasы vaxtы mцяssиsяnиn uчot sиyasяtиndя 

mцяyyяn olunmuш qayda цzrя иcra olunmalыdыr. Belя kи, mяhsul satышыndan 

daxиl olan pul vяsaиtи, alыcыya mяhsulun yцklяndиyи tarиxdяn hesablaшma 

sяnяdlяrиnиn alыcыya tяqdиm olunmasы vaxtы vя ya yцklяnmиш mяhsulun (иш, 

xиdmяt) dяyяrиnиn mцяssиsя hesablaшma hesabыna daxиl olmasы иlя mцяyyяn 

olunur. Onu da nяzяrя almaq lazыmdыr kи, gюstяrиlяn formalarыn hansы иstиfadя 

olunarsa hяmиn forma daиmи xarakterdя bиr neчя иl яrzиndя tяtbиq olunmalыdыr. 

Onu da xalыrladыram kи, bиrиncи hesablaшma formasы beynalxalq mцhasиbat 

uчotu standartlarda qяbul olunmuш vя hazыrda dцnyanыn яsas иnkишaf etmиш 

юlkяlяrиndя hяmиn forma genиш шяkиldя иstиfadя olunur. 

Mяnfяяtиn formalaшmasыnыn audиt yoxlamasыnda audиtor цчцn яhяmиyyяtsиz 

mяsяlяlяr olmamalыdыr, bu mяsяlя иlя яlaqяdar olan hяr bиr nюqsan vя чatышma-

mazlыьыn mцяyyяn olunmasыnыn cиddи яhяmиyyяtи vardыr. Sиfarишчи mцяssиsя цчцn 

buraxыlan sяhvlяrиn mцяyyяn olunub, aradan qaldыrыlmasы, onlarыn dцzяldиlmяsи 

чox vacиbdиr. Nяzяrя almaq lazыmdыr kи, audиt dюvrцndя buraxыlmыш nюqsanlar 

dцzяlmяdиkdя, mцяssиsя mяnfяяtиnиn azaldыlmasы vя saиr hallar vergи orqanlarы 

yoxlayыcыlarы tяrяfиndяn mцяyyяn edиlиr vя bu иsя bюyцk mяblяьdя cяrиmяlяrиn 

tutulmasыna vя dиgяr qanunverиcиlиyиn pozulmasы hallarыna sяbяb olur. 

Yuxarыda   gюstяrиlяnlяrlя   яlaqяdar   olaraq   yoxlama dюvrцndя audиtor 

aшaьdakыlara xцsusи dиqqяt vermяlиdыr: 

- bцdcяyя avans юdяmяlяrиn hesablanmasы цчцn mцяssиsя цzrя nяzяrdя tu-

tulmuш mяnfяяtиn vя mяhsul, xиdmяt) satышыndan daxиl olacaq puл vяsaиtиnиn 

mцяyyяn olunmasыna; 

- mцяssиsя цzrя uчot sиyasяtиndя mяhsul (иш, xиdmяt) satышыndan daxиl olan 

vяsaиtиn mцяyyяn olunmasы formasыna daиr яmr vя ya sяrяncamыn olmasы; 

- mяhsul satышыndan daxиl olan faktиkи mяnfяяtиn mцhasиbat uчot hesabla-

rыnda dцzgцn яks olunmasыnы; 

- цmцdsцz debиtor borclarы цzrя ehtиyat fondunun yaradыlmasыnыn dцzgцnlц-

  



yц vя яsaslы olmasы. Belя borclar hesabat иlиnиn sonunda aparыlan иnvesтorlaшma 

nяtиcяsиndя mцяyyяnlяшdиrиlиr. Bu kиmи borclara o debиtor borclarы daxиldиr kи, 

mцяyyяn olunmuш dюvr яrzиndя юdяnиlmяmиш vя onun юdяnиlmяsи цmцdsцzdцr, 

-   яsas  fondlarыn   vя   mцяssиsяnиn   dиgяr  яmlakыnыn satышыndan daxиl 

olan mяnfяяtиn dцzgцh hesablanmasы; 

-  xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtlя яlaqяdar olaraq mяhsul satышыndan daxиl olan 

vяsaиtиn uчotda dцzgцn яks olunmasы. Bununla яlaqяdar olaraq xatыrlamaq 

lazыmdыr kи, mцяssиsя tяrяfиndяn satыlan хarиcи valyuta 48№-ли «Saиr akttvlяrиn 

satышы» hesabыnda яks olunmalыdыr, 

-  kommersиya xяrclяrиnиn mцhasиbat uчotunda dцzgцn яks olunmasы. Ey-

nи zamanda 43№-ли «Kommersиya xяrclяrи» hesabыnda яks olunmuш mяsrяflяrиn 

yцktяnmиш lakиn alыcыlar tяrяfиndяn   юdяnиlmяmиш  vя  qalыьы   olan   mяhsullar  

цzrя bюlцшdцrцlmяsиnиn mцяyyяn olunmasы; 

- яvяsиz olaraq baшqa mцяssиsяyя яsas vяsaиtlяrиn vя dиgяr aktиvlяrиn 

verиlmяsи nяtиcяsиnиn uчotda dцzgцn яks olunmasы. Mюvcud olan qaydalara 

gюrя яsas vяsaиtlяrиn vя dиgяr aktиvlяrиn baшqa mцяssиsяyя verиlmяsи иlя яlaqяdar 

zяrяrlяr mцяssиsя sяrяncamыnda qalan mяnfяяt hesabыna sиlиnmяlиdиr. 

- mцhasиbat uчotu hesablarы цzrя 80№-ли «Mяnfяяt vя zяrяrlяr», 82№-ли 

«Qиymяtlяndиrиlяcяk ehtиyatlar», 81 №-ли «Mяnfяяtиn иstиfadяsи», 88№-ли «Bю-

lцшdцrцlmяmиш mяnfяяt» (юdяnиlmяmиш zяrяr) analиtиk vя sиntetиk hesablarda 

яmяlиyyatlarыn dцzgцn яks olunmasы; 

- tяrяflяrlя baьlanmыш mцqavиlя шяraиtlяrиnиn yerиnя yetrиlmяmяsи vя mцяy-

yяn hallarda mцяssиsяyя dяyяn иtkиlяr, cяrиmяlяr юdяmяlяrlя яlaqяdar mяnfяяtиn 

(zяrяrlяr) uчotda dцzgцn яks olunmasы vя saиrя. 

Audиtor yoxlama apardыьы dюvцrdя malиyyя nяtиcяlяrи иlя яlaqяdar olan 

aшaьdakы яsas gюstяrиcи vя mяnbяlяrи yoxlamalыdыr: 

- mяhsul (иш xиdmяt) satышыndan;                                

- яsas vяsaиtlяrиn vя dиgяr яmlakыn satышыndan;     

- qeyrи satыш яmяlиyyatlardan. 

  



Mяhsul (иш xиdmяtи) satышы цzrя hesablaшma sяnяdlяrи юdяnиlmяsи цчцn 

alыcыya tяqdиm oиduqca, orada яks olunmuш mяblяьlяr 46№-ли «Mяhsul (иш, xиd-

mяt) satышы» hesabыnыn kredиtиndя vя 62№-ли «Alыcыlar vя sиfarишчиlяrlя hesablaш-

malar» hesabыnыn debиtиnя яks etdиrиlиr. Eynи zamanda alыcыya yцklяnmиш mяh-

sulun maya dяyяrи 40№-ли «Hazыr mяhsul» 45№-ли «Yцklяnmиш mallar», 20№-ли 

«Яsas иsыehsalat», 37№-ли «Mяhsul (иш, xиdmяt) buraxыlыш» vя baшqa hesablarыn 

kredиtиndяn 46N-ИИ «Mяhsul (иш, xиdmяt) satышы» hesabыnыn debetиnя sиlиnиr. 

Mяhsul satышыndan яldя edиlяn nяtиcяияr hяr ay 46№-ли «Mяhsul (иш, xиdmяt) 

satышы» hesabыndan 80№-ли «Mяnfяяt vя zяrяr» hesabыna sиlиnиr. 

Mцяssиsяyя mяxsus olan яsas vяsaиtlяrиn satышы vя saиrя xarиc olmalarы (mя-

nvи, sиlиnmяsи, яvяsиz olaraq verиlmяsи vя s.) яmяlиyyatlarы haqqыnda mяlumatlar 

vя. onlarыn satышыndan malиyyя nяtиcяlяrиnи mцяyyяnlяшdиrmяk цчцn 47№-ли 

«Яsas vяsaиtlяrиn  satыши vя saиr ;xarиc olmalarы» hesabы mцяyyяn olunmuшdur. 

47№-ли «Яsas vяsaиtlяrиn satышы vя saиr xarиcolmalarы» hesabыnыn debetиndя 

xarиc olmuш яsas vяsaиtlяrиn иlk dяyяrи, hяmчиnиn яsas vяsaиtlяrиn xarиcolunmasы 

(bиnalarыn, qurьularыn vя avadanlыqlarыn sюkцlmяsи vя s.) иlя яlaqяdar xяrclяr dя 

яks etdиrиlиr. 47№-ли «Яsas vяsaиtlяиn satышы vя saиr xarиcolmalarы» hesabыnыn kre-

dиtиndя xarиc olunmuш яsas vяsaиt obyektlяrиnя xarиcolma vaxtыnadяk hesablan-

mыш kюhnяlmя mяblяьи, яmlakыn satышыndan яldя edиlяn pul mяblяьи vя onun sи-

lиnmяsи Иlя яlaqяdar mцmkцn иstиfadя yaxud satыш qиymяtlяrи иlя daxиl olmuш 

materиal qиymяtlиlяrиn dяyяrи яks etdиrиlиr. Яmlakыn satыlmasыndan яldя edиlяn pul 

mяblяьи yenи satыlan яsas vяsaиtlяr цчцn mцяssиsяyя чatasы mяblяь 47№-ли «Яsas 

vяsaиtlяrиn satышы vя saиr xarиcolmalar» hesabыnыn kredиtиndя 76№-ли «Mцxtяlиf 

debиtor vя kredиtorlarla hesablaшmalar» hesabыnыn debetиndя яks etdиrиlиr. 

47№-ли «Яsas vяsaиtlяrиn satышы vя saиr xarиcolmalar» hesabы цzrя debet 

(zяrяr), yaxud kredиt (gяlиr) qalыьы carи hesabat dюvrцndя 80№-ли «Mяnfяяt vя 

zяrяr» hesabыna, яvяzsиz olaraq verиlmяsи hallarыnda иsя mцяssиsяnиn xцsusи 

vяsaиtlяrиnи uчota alan hesablara sиlиnиr. 

Qeyrи-satыш яmяlиyyatlarыndan daxиl olan vяsaиtlяrиn mцhasиbat uчotunda 

  



dцzgцn яks olunmasыnы mцяyyяn etmяk цчцn 80№-ли «Mяnfяяt vя zяrяr» 

hesabыnыn dюvrиyyя mяblяqlяrи yoxlamalыdыr. 

Audиtor xatыrlamalыdыr kи, qeyrи-satыш яmяlиyyatlarы цzrя mяnfяяt bиrgя 

fяalиyyяtdя яldя olunan mяnfяяt, valyuta яmяlиyyatlarы цzrя mяzяnnя fяrqиndяn 

gяlиr, яmlakыn kиrayяyя verиlmяsиndяn, cяrиmяlяr vя dиgяr иddиalar daxиl olan 

mяnfяяtlяr, tяlяb olunmayan kredиtor borclarы vaxtы  keчmиш  depozиtlяrdяn  

daxиl  olan  vяsaиtlяr vя  saиr daxиldиr. 

Audиtor mяnfяяtиn formalaшmasы яmяlиyyatlarыnыn yoxlamasыnыn sonunda 

hesablar цzrя mцxabиrlяшmяlяrиn dцzgцn sxema цzrя aparыlmasыnы mцяyyяnlяшdиr-

mяlиdиr. Mцяssиsяnиn son malиyyя nяtиcяsиnиn formalaшmasыna daиr иnformasиyalar 

80№-ли «Mяnfяяt vя zяrяr» hesabыnda яks olunur. Bu hesabыn debetиndя mц-

яssиsяnиn zяrяrlяrи, kredиtиndя иsя mяnfяяtи яks etdиrиlиr. Hesabыn debet vя kredиt 

dюvrиyyяlяrиnиn mцqayиsяsи hesabat dюvrцnцn son malиyyя nяtиcяsиnи gюstяrиr. 

6.2. Mяnfяяtдян иstиfadя olunmasынын audиtи 

Audиtor mяnfяяtиnиn tяyиnatы цzrя иstиfadя olunmasыnы Azяrbaycan Res-

publиkasыnыn Vergи Mяcяllяsи, respublиka hюkцmяtиnиn normatиv sяnяdlяrи, 

Azяrbaycan Respublиkasы Malиyyя Nazиrlиyи vя mцяssиsяnиn tяsиs edиcи sяnяdlяrи 

яsasыnda aparыlыr. Mцяssиsяlяrdя hesabat dюvrцnцn balans mяnfяяtи (zяrяrи) vя 

onun иstиfadяsи balansda ayrыca яks etdиrиlиr. Balansыn pasиvиndя alыnmыш mяnfя-

яt vя onun avans olaraq иstиfadяsи, bюlцшdцrцlmяmиш mяnfяяt, balansыn aktиvиn-

dя иsя faktиkи alыnmыш zяrяr gюstяrиlиr. Balansыn yekununa ancaq hesabat иlиnиn 

vя keчmиш иllяrиn юdяnиlmяmиш zяrяrи vя bюlцшdцrцlmяmиш mяnfяяtи daxиl edиlиr. 

Hesabat иlиnиn mяnfяяtиnыn hяmиn иl яrzиndя иstиfadя olunmasы haqqыnda 

mяlumatlarы цmumиlяшdиrmяk цчцn mцhasиbat uчotu hesablar planыnda 81№-ли 

«Mяnfяяtиn иstиfadяsи» hesabы nяzяrdя tutulmuшdur. Hesabat иlиnиn sonunda 

иllиk mцhasиbat hesabыnыn tяrtиb edиlяn dюvrdя bu hesab baьlanыr. Yяnи 81№-ли 

«Mяnfяяtиn иstиfadяsи» hesabыnda toplanmыш mяblяьlяr dekabr ayыnыn sonunda 

hяmиn hesabыn kredиtи цzrя yekun yazыlышlarы aparыlmaqla 80№-ли «Mяnfяяt vя 

zяrяr» hesabыnыn debetиnя sиlиnиr. 

  



Audиtor yoxlama apararkяn яldя olunmuш mяnfяяtиn иstиfadяsи иlя яlaqяdar 

olaraq Baш Kиtabda, jurnal-orderlяrdя, dиgяr mцhasиbat uчotu yazыlышlarыnda olan 

иnformasиyalarы araшdыrыb, tяhlиl etmяklя yanaшы 2№-ли «Malиyyя nяtиcяlяrи vя onla-

rыn иstиfadяsи haqqыnda hesabat» gюstяrиcиlяrиndяn иstиfadя etmяlиdиr. Xцsusиlя 

mяnfяяtdяn bцdcяyя ayыrmalardan sonra ehtиyat kapиtal vя fondlarыna, yыьыnыn 

fonduna, иsыehlak fonduna xeyrиyyя mяqsяdlяrиnя vя dиgяr mяqsяdlяrя ayыr-

malarыn mюvcud qanunverиcиlиyя uyьun mцяyyяn olunmasыna dиqqяt verиlmяlиdиr. 

Nяzяrя alыnmalыdыr kи, bцdcяyя vergиlяrlя яlaqяdar olan юdяmяlяrиn tя'mиn 

etdиkdяn sonra qalan mяnfяяt mяblяьиnиn, яgяr tяsиsedиcи sяnяdlяrdя dиgяr 

ayыrmalar nяzяrdя tutulmamышsa, mцяssиsяlяr mяnfяяtиn иstиfadя olunmasы 

tяyиnatыnы юzlяrи mцяyyяn edиrияr. 

Hesabat иlиnиn bюlцшdцrцlmяmиш mяnfяяtиnиn mяblяьи 80№-ли «Mяnfяяt vя 

zяrяr» hesabы иlя mцxbиrlяшdиrиlmяklя, dekabrыn yekun dюvrцyyяlяrИ иlя 88№-ли 

«Bюlцшdцrцlmяmиш mяnfяяt (юdяnиlmяmиш zяrяr)» hesabыnыn kredиtиnя slииnиr. 

Hesabat иlиnиn zяrяr mяblяьи 80№-ли «Mяnfяяt vя zяrяr» hesabы иlя 

mцxbиrlяшdиrиlmяklя, dekabrыn yekun dюvrцyyяlяrи иlя 88№-ли «Bюицшdцrцlmцш 

mяnfяяt (юdяnиlmяmиш zяrяr)» hesabыnыn debetиnя sиlиnиr. 

Audиtor mяnfяяtиn tяyиnatы цzrя иstиfadя olunmasыnыn yoxlayarkяn mцяssи-

sяnиn mяnfяяtиnиn иstиfadя olunmasы, onun zяrяlяrиnиn bяrpa olunmasы mяnbяlя-

rи, mяnfяяtиn иstиfadяsиndя mцlkиyyяt sahиblяrиnиn qяrarlarыnыn olmasы vя hяmиn 

gюstяrиcиlяrиn mцhasиbat uчotu yazыlышlarda dцzgцn яks olunmasыna da dиqqяt 

verиlmяlиdиr. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Малиййя нятижяляринин вя онларын истифадясинин учотунун аудитинин апарылмасы 

цчцн истифадя едилян ясас норматив сянядлярини садалайын? 

2. 80 №-ли щесаб цзря учотун апарылмасынын йохланылмасы нежя тяшкил олунур? 

3. 81 №-ли щесаб щансы мягсяд цчцн тяйин едилмишдир? Бу щесаб цзря учотун 

апарылмасынын йохланылмасы нежя апарылыр? 

4. 88 №-ли щесаб цзря учотун апарылмасы нежя йохланылыр? 

  



VЫЫ МЮВЗУ. MUHASИBAT UЧOTUNUN TЯШKИLИNИN VЯ 

HESABATЫNЫN AUDИTИ 

7.1. Mцhasиbat uчotunun tяшkиlинин audиtи 

7.2. Мцщасибат (малиййя) щесабатынын аудити 

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ 

7. Андреев В.Д. Практический аудит. Справочное пособие, - М.: 

Экономика, 1994 

8. Баришников Н.П. Организация и методика проведения общего 

аудита. – М.: ИИД «Филинь», 1996 

  

7.1. Mцhasиbat uчotunun tяшkиlatыnыn audиtи 

Mцhasиbat uчotunun tяшkиlи vя aparыlmasы metodologиyasыnыn audиtи aparы-

larkяn иlk nюvbяdя mцяssиsяnиn «Mцhasиbat uчotu haqqыnda» Azяrbaycan 

Respublиkasыnыn 24 mart 1995-cи иl tarиxlи Qanunun, Aяzrbaycan Respublиkasы 

Malиyyя Nazиrlиyыnиn 20 sentиyabr 1995-cи иl tarиxlи, И-94 saylы яmrи иlя tяsdиq 

edиlmиш «Mцяssиsяlяrиn mцhasиbat uчotunun hesablar planы vя onun tяtbиqиnя 

daиr tяlmыnat» vя dиgяr mцhasиbat uчotuna aиd olan metodolocи normatиv sя-

nяdlяrиn yerиnя yetrиlmяsи prиnsиpияrи mцяyyяn olunmalыdыr. Onu da nяzяrя al-

maq lazыmdыr kи, mюvcud olan qanunverиcиlиyя gorя Azяrbaycan Respublиkasы-

nыn яrazиsиndя mяnfяяtlя, yaxud mяnfяяtsиz ишlяmяk mяqsяdиlя sahиbkarlыq fяa-

lиyyяtи vя ya baшqa fяalиyyяtlя mяшьul olan, hцquqи шяxs sayыlan, yaxud hцquqи 

шяxs sayыlmayan tabeчиlиyиndяn vя mцlkиyyяt formasыndan asыlы olmayaraq 

fяalиyyяt gюstяrяn bцtцn mцяssиsяlяr mцhasиbat uчotu aparmaьa borcludurlar. 

Mцяssиsяnиn mцhasиbat xиdmяtиnи onun mцstяqиl sыruktur bюlmяsи (иdarя, 

шюbяsи) olan vя bиlavasиtя mцяssиsяnиn rяhbяrиnя tabe olan mцhasиbatlыq, mяr-

kяzlяшdиrиlmиш, sяrbяst mцhasиblяr, mцqavиlяlяr яsasыnda cяlb edиlmиш mцhasиb-

lяr hяyata keчиrя bиlяr. Mцhasиbat ишlяrиnя rяhbяrlиk hяmиn bюlmяnиn rяhbяrи vя 

ya baш mцhasиb tяrяfиndяn hяyata keчrиlиr. Mцяssиsяnиn baш mцhasиbиnиn tя'yиn 

olunmasы vя azad olunmasы mцяssиsя dиrektoru tяrяfиndяn aparыlыr. 

  



Audиtor yoxlama dюvrцndя mцяssиsяdя иstиfadя olunan mцhasиbat uчotu-

nun formasы mцяyyяnlяшdиrиlиr. Nяzяrя alыnmalыdыr kи, иstиfadя olunan uчot for-

masы mцяssиsяnиn юzц tяrяfиndяn mцяyyяn olunur. Audиtor mцhasиbat uчotu 

yazыlышlarы цzrя bцtцn яmяlиyyatlarыn uчotda яks olunmasы qaydalarыnы bиlmя-

lиdиr. Audиtor onu da bиlmяlиdиr kи, mцhasиbat uчotu mцяssиsяnиn яmlakыnыn, 

юhdяlиklяrиnиn, kapиtalыnыn, dюvrцyyя vяsaиtlяrиnиn vя цmumиyyяtlя, bцtцn tя-

sяrrцfat-malиyyя fяalиyyяtиnиn natural gюstяrиcиlяr яsasыnda, pul иfadяsиndя, 

fasиlяsиz, baшdan-baшa, sяnяdlяшdиrиlmиш vя mцhasиbat regиstиrlяrиndя qarшыlыqlы 

яlaqяlяndиrиlmиш bцtцn tяsяrrцfat яmяlиyyatlarыnыn mцhasиbat hesablarыnda иkиlи 

yazыlыш цsulu иlя yыьыlmasы vя qaydaya salыnmasы sиstemиnи юzцndя яks etdиrиr. 

Mцhasиbat uчotunda яks etdиrиlmяsи zяrurи olan uчota qяbul edиlmиш иlkиn 

sяnяdlяrdяkи mяlumatlar Azяrbaycan Respublиkasыnыn Malиyyя Nazиrlиyи tяrя-

fиndяn tяklиf edиlmиш, yaxud nazиrlиk vя baш иdarяlяr tяrяfиndяn цmumи prиnsиp-

lяrя rиayяt edиlmяklя ишlяnиb hazыrlanmыш uчot rekstиrlяrиndя yыьыlыr vя sиstem-

lяшdиrиlиr. 

Audиtor mцяssиsяdя aparыlan tяsяrrцfat яmяlиyyatlarыnыn mцhasиbat 

uчotunda doьru, dцzgцn vя etиbarlы яks olunmasыnы mцяyyяn etmяk mяqsяdиlя 

aшaьdakыlarы mцяyyяnlяшdиrmяlиdиr: 

- mцяssиsя mцhasиbatlыьы ишчиlяrиnиn funksиonal vяzиfяlяrиnиn yerиnя yetиrиl-

mяsиnя daиr tяmиnatыn tяrtиb olunmasы; 

- hяr bиr mцhasиbat ишчиsи цчцn konkret vяzиfя bюlgцsц vя uчot яmяlиy-

yatlarыnыn  yerиnя yetиrиlmяsи qrafиkиnиn mцяyyяn olunmasы; 

- mцhasиbat uчotu яmяlиyyatlarыnыn иcra olunmasы цzrя sяnяd dюvrцy-

yяsиnиn mцяyyяn olunmasы; 

-   mюvcud olan яmlakыn  hяrяkяtи,  onlardan  иstиfadя olunmasы цzяrиndя 

nяzarяtиn tя'mиn olunmasы; 

-  mцhasиbat uчotu prиnsиplяrи vя slandartlarыnыn yerиnя yetrиlmяsи цzяrиndя 

nяzarяtиn tя'mиn olunmasы; 

  



  - mцяyyяn olunmuш vaxtlarda mцяssиsя яmlakыnыn иnvertarlaшdыrыlmasы-

nыn aparыlmasы, onun няtиcяlяrи, sяnяdlяшdиrиlmяsи vя nяtиcяlяrиn mцhasиbat      

uчotu gюstяrиcиlяrи иlя mцqayиsя olunmasы nяtиcяlяrи. 

- mцhasиbat uчotunun tяшkиlиnиn mюvcud olan яmlakыn qorunub saxlan-

masыna cavab vermяsи, яmlak vя pul vяsaиtиnиn mяnиmsяnиlmяsи hallarыnыn 

qarшыsыnыn alыnmasы иlя яlaqяdar olaraq tяdbиrlяr gюrцlmяsи; 

- tяrtиb olunmuш иllиk mцhasиbat (malиyyя) hesabatыnda яks olunmuш gюs-

tяrыcиlяrиn  mцhasиbat uчotu yazыlышlarыna uyьun olmasы vя saиrя. 

Audиtor mцяssиsяdя mцhasиbat uчotunun tяшkиlиnи yoxlayarkяn daxиlи 

nяzarяt xиdmяtlяrыnиn иши иlя яtraflы tanыш olmalы vя bu sahяdя gюrцlяn ишlяr vя 

buraxыlan nюqsanlan mцяyyяn etmяlиdиr. 

Mюvcud olan qanunverиcиlиyя gюrя mцhasиbat uчotunun tяшkиlиnя mцяssиsя 

rяhbяrи cavabdehdиr. Mцяssиsяnиn rяhbяrи mцhasиbat uчotunun dцzgцn aparыl-

masы цчцn lazыmи шяraиtt yaradыr, xиdmяtlяrиn ишчиlяrи tяrяfиndяn hazыrlanan uчot 

sяnяdlяrиnиn vя mяlumatlarыnыn vaxtыnda vя dцzgцn tяrtиb vя tяqdиm edиlmяsи 

ишиndя tяlяblяrиn yerиnя yetrиlmяsиnи tя'mиn edиr vя uчot цzrя normatиv sяnяd-

lяrиn tяlяblяrиnя rиayяt edиr. 

Mцяssиsяnыn baш mцhasиbи bцtцn mцhasиbat uчotu standartlarыnыn vя 

uчota aиd olan normatиv sяnяdlяrи rяhbяr tutaraq mцhasиbat uчotunun цmumи 

prиnsиplяrиnя rиayяt edlиmяsиnя nяzarяt etmяlиdиr, 

Mцhasиbяt uчotunun tяшkиlиnиn audиtи aparыlarkяn mцяssиsя tяsяrrцfat-ma-

lиyyя fяalиyyяtиnи mцhasиbat uчotunda яks olunmuш gюstяrиcиlяrиn doьru, dцz-

gцn vя etиbarlы olmasыnы mцяyyяn etmяk цчцn audиtor test-audиt formasыndan 

da иstиfadя elя bиlяr. Son иllяrdя bu forma bиr sыra юиkяlяrdя audиt yoxlamalarda 

tяtbиq olunur. Bu formanыn mяnasы ondadыr kи, audиtor yoxlamanы baшlamaz-

dan qabaq, audиtиn mяqsяdиnя uyьun olaraq suallar hazыrlayыr vя hяmиn sual-

larы mцяssиsяnиn mцhasиbat ишчиlяrи, rяhbяrlиyи, bюlmя rяhbяrи arasыnda hяmиn 

suallarы yayыr vя onlardan mцяyyяn formada cavablar toplayыr. Bunda яsas 

mяqsяd mцяyyяn olunmuш nюqsanlarыn aradan qaldыrыlmasыndan иbarяtdиr. 

  



Belя aparыlan «test-audиtи» suallarыnda mцяssиsя mцhasиbat uчotunun tяш-

kиlиndя vя daxиlи шяraиtdя mюvcud olan яmяlиyyatlara aиd suallar яhatя olunur, 

Bu formada aparыlan audиt nяtиcяsиndя mцhasиbat uчotunun tяшkиlи vя daxиlи 

audиtlя яlaqяdar mцsbяt vя zяиf cяhяtlяr mцяyyяnlяшdtrиlиr.  

7.2. Mцhasиbat (malиyyя) hesabatыnыn audиtи 

«Mцhasиbat uчotu haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasы Qanununda mц-

яyyяn olduьuna gюrя xarиcи иnvesыиsиyalы mцяssиsяlяr иstиsna olmaqla bцtцn 

mцяssиsяlяr rцblцk vя иllиk mцhasиbat hesabatы tяrtиb etmяlиdиrlяr. 

Mцhasиbat (malиyyя) hesabatы mцlkиyyяtчиlяrя, dюvlяt vergи, Slatиslиka or-

qanlarыna vя Azяrbaycan Respublиkasы qanunverиcиlиyи иlя mцяssиsяnиn fяalиyyя-

tиnиn ayrы-ayrы tяrяflяrиnиn yoxlamasы vя mцvafиq hesabatlarыn alыnmasы hяvalя 

edиlmиш dиgяr dюvlяt orqanlarыna tяqdиm olunmalыdыr. 

Mцяssиsяlяrиn malиyyя (mцhasиbat) hesabatlarыnыn baшqa цnvanlara gюn-

dяrиlmяsи tяsиsedиcи sяnяdlяrя vя ya Azяrbaycan Respublиkasыnыn qanunverиcиlи-

yиndя nяzяrdя tutulduqda hяyata keчrыlыr. (2-cи bюlmяnиn 9-cu fяsиlиndя яtraflы 

шяrh olunmuшdur). 

Audиtor mцhasиbat (malиyyя) hesabatыnыn audиtиnи apararkяn xцsusиlя 

«Mцhasиbat uчotu haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanununun mц-

hasиbat uчotunun tяшkиlи mяsяlяlяrиnя daиr tяlяblяrиn yerиnя yetrиlmяsиnя xцsusи 

dиqqяt verиlmяlиdиr. 

Bu tяlяblяr aшaьdakыlarla xarakterиzя olunur;  

1. Mцяssиsя яmlakыnыn, юhdяlиklяrиnиn vя bцtцn яmяlиyyatlarыnыn mцhasиbat 

uчotunu vя Qanun яsasыnda ишlяnиb hazыrlanmыш mцhasиbat uчotu standartlarыna, 

mцhasиb uчotunun hesab planыna vя baшqa normatиv sяnяdlяrя uyьun mц-

hasиbat uчotu hesablarыnda qarшыlыqlы яlaqяdя иkиlи yazыlыш цsulu иlя aparыlmalыdыr. 

2. Mцhasиbat uчotunun aparыlmasыnda hesabat dюvrц яrzиndя ayrы-ayrы 

tяsяrrцfat яmяlиyyatlarыnы uчotunda dцzgцn яks etdиrmяlи, яmlakыn qиyrnяtlяn-

dиrиlmяsи zamanы tяsяrrцfatчыlыq шяraиtиndяn asыlы olaraq qяbul edиlmиш uчot sиya-

sяtиnя vя Qanuna uyьun hazыrlanmыш mцhasиbat uчotu slandartlarы vя uчota da-

  



иr baшqa normatиv sяnяdlяrиn tяlяblяrиnя яmяl olunmalы, keчяn dюvr иlя mцqa-

yиsяdя uчot sиyasяtиndяkи dяyишиklиklяr mцhasиbat hesabatыnda иzah edиlmяlиdиr. 

3. Hesabat dюvrцndяkи (ay,rцb, иl) mюvcud яmlakыn, юhdяlиklяrиn, kapи-

talыn, hesablaшmalarыn vя dиgяr sяrfяtlяrиn иnvertarиzasиyanыn nяtиcяlяrи uчotda 

tam vя dцzgцn яks etdиrиlmяlиdиr. Bцtцn tяsяrrцfat яmяlиyyatlarыnыn ardыcыl 

olaraq  uчot regиstиrlяrиndя dцzgцn, xronolojи qeydиyyatы tяmиn edиlmяlиdиr. 

4. Gяlиr vя xяrclяr hesabat dюvrцnя dцzgцn aиd edиlmяlиdиr. Uчotda carи xяrc-

lяrиn иsыehsala (tяdavцl xяrclяrиnя) vя kapиtal qoyluшlarыna ayrыlmasы dцrцst mц-

яyyяnlяшdиrиlmяlиdиr. Hяr ayыn bиrи tarиxиnя analиtиk uчot hesablarыnыn mяlumatlarы 

иlя цzlяшdиrиlяrяk onlarыn bяrabяrlиyи vя dцzgцnlцyц mцяyyяnlяшdиrиlmяlиdиr. 

5.  Mцhasиbat uчotunun яsas vяzиfяsи malиyyя, bank, vergи orqanlarы,     иn-

vestorlar, malsatanlar, malalanlar, kredиtorlar, dюvlяt orqanlarы vя dиgяr mara-

ьы olan tяшkиlatlar vя шяxslяr tяrяfиndяn operatиv rяhbяrlиk vя иdarяetmяnи hяya-

ta keчиrmяk, tяqdиm edиlяcяk malиyyя (mцhasиbat) hesablarыnыn tяrtиbи цчцn, 

hяmчиnиn mцяssиsяnиn tяsяrrцfat proseslяrи vя malиyyя-tяsяrrцfat fяalиyyяtи 

haqqыnda zяrurи olan mяlumatlarы tam vя dцzgцn formalaшdыrыlmaqdыr. 

Malиyyя-tяsяrrцfat fяalиyyяtиndяkи mяnfи hallarыn qarшыsыnы vaxtыnda 

almaq, tяsяrrцfatdaxиlи ehtиyatlarы aшkara чыxarmaq vя onlarы sяfяrbяr etmяkdиr. 

6.  Mцяssиsяdя mцhasиbat uчotunun tяшkиlиnя mцяssиsя rяhbяrи cavabdeh-

dиr, Mцяssиsяnиn rяhbяrи mцhasиbat uчotunun dцzgцn aparыlmasы цчцn lazыmи 

шяraиt yaradыr, uчotla яlaqяdar olan bцtцn bюlmяlяrиnя, xиdmяtlяrиn ишчиlяrи    

tяrяfиndяn hazыrlanan uчot sяnяdlяrиnиn vя mяlumatlarыn vaxtыnda vя duzgцn 

tяrtиb vя tяqdиm edиlmяsи ишиndя, tяlяblяrиn yerиnя yetrиlmяsиnи tя'mиn edиr vя 

uчot цzrя normatиv sяnяdlяrиn tяlяblяrиnя rиayяt edиr. 

7. Mцhasиbat uчotunun tяшkиlи, aparыlmasl, uчot sиyasяtиnиn formalaшmasы, 

daxиlи mцhasиbat hesabatы, иnventarиzasиya qaydasы, яmlak vя юhdяlиklяrиn qиy-

mяtlяndиrиlmяsи цsullarы vя s. barяdя mцяssиsя rяhbяrи daxиlи яmrlяr, qяrarlar, 

qaydalar vя s. hazыrlayыr. Bu zaman o, mцhasиbat uчotunun tяшkиlatы formasыnы, 

sяnяd dюvrиyyяsи qaydasыnы vя uчot mяlumatlarыnыn texnoloqиyasыnы tяyиn edиr, 

  



daxиlи uчot vя hesabat sиstemиnи ишlяyиb hazыrlayыr, mцhasиbat uчotunun  mяqsя-

dиnи   hяyata  keчиrmяk  цчцn  vacиb  olan tяsяrrцfat яmяlиyyatlarы цzяrиndя 

qaydasыnы, sяnяdlяrя иmza etmяk hцququ olanlarы vя s. mцяyyяn edиr. 

8. Mцяssиsяnиn mцhasиbat xиdmяtиnя baш mцhasиb rяhbяrlиk edиr. Baш mц-

hasиb vя mцhasиbat xиdmяtиnиn rяhbяrи mцяssиsя tяrяfиndяn hяyata keчrиlяn    

bцtцn tяsяrrцfat яmяlиyyatlarыnыn mцhasиbat uчotu  hesablarыnda dцzgцn яks 

etdиrиlmяsиnи, оna nяzarяtи, operatиv mяlumatlarыn tяqdиm edиlmяsиnи, mцhasи-

bat (malиyyя) hesabatlarыnыn mцяyyяn edиlmиш mцddяttяrdя tяrtиb vя tяqdиm  

edиlmяsиnи, dиgяr bюlmя vя xиdmяt sahяlяrи иlя bиrlиkdя tяsяrrцfatdaxиlи ehtиyat-

larыn aшkara чыxarыlmasы vя sяfяrbяr edиlmяsи mяqsяdиlя mцhasиbat uчotu vя he-

sabatыn mяlumatlarы цzrя mцяssиsяnиn malиyyя-tяsяrrцfat fяalиyyяtиnиn иqtиsadи 

tяhlиlиnи hяyata keчиrlиmяsиnи tя'mиn edиr. Audиtorun tяrtиb etdиyи proqramaya 

уyьun olaraq mцяssиsяnиn bцtцn tяsяrrцfat-malиyyя fяalиyyяtи цzrя yoxlamalar 

aparыldыqdan sonra toplanmыш materиallar mцhasиbat (malиyyя) hesabatыnыn 

dцzgцnlцyц vя etиbarlыlыьыnы qиymяtlяndиrmяyя шяraиt yaranыr. 

Bununla яlaqяdar audиtor Azяrbaycan Respublиkasы Malиyyя Nazиrlиyиnиn 

иllиk mцhasиbat (malиyyя) hesabatыnыn hяcmи цzrя mцяyyяn olunmuш hesabat 

formalarыnы yoxlamaqla, hesabat nяtиcяlяrиnи mцяyyяnlяшdиrиr. Audиtor yoxla-

masы иlя яlaqяdar mцяssиsяnиn balansы, malиyyя nяtиcяияrи haqqыnda hesabat, 

яmlakыn hяrяkяtиnя daиr hesabat, pul vяsaиtиnиn hяrяkяtиnя daиr hesabat, mцяs-

sиsя balansыna яlavя, иllиk hesabatы иzahatlы arayыш mцvafиq normatиv sяnяdlяrlя 

qцvvяdя olan dиgяr hesabat formalarы vя saиr. 

Hesabatlar yoxlanarkяn audиtor qanunverиcиlиklя mцяyyяn olunmuш nor-

matиv sяnяdlяrlя yanaшы aшaьыdakы иnformasи mяnbяlяrиndяn иstиfadя edя bиlяr: 

- mцяssиsя tяsяrrцfat malиyyя fяalиyyяtи иlя яlaqяdar olan hesabat formalarы; 

- иllиk hesabatыn tяrtиb olunmasы иlя яlaqяdar olan иnventarlaшdыrma mяlu-

matlarы; 

- sиntetиk vя analиtиk hesablarda яks olunmuш mцhasиbat uчotu yazыlышlarы 

vя saиr. 

  



Audиt aparыlarkяn hesabat иlиnиn sonuna olan dюvr цчцn mцяssиsя balansы-

nыn bцtцn maddяlяrи, яvvяldяkи keчиrиlяn иnventarlaшma nяtиcяlяrи яsasыnda 

яsaslы шяkиldя yoxlanmalыdыr. Mцhasиbat uчotu yazыlышlarda bцtцn sяhvlяr vя 

nюqsanlar mцяyyяn olunmalы vя aиd olan uчot yazыlышlarыnda lazыmи dцzяlишlяr 

aparыlmalыdыr. 

Audиtor balans maddяlяrиnиn dцzgцn qиymяtlяndиrиlmяsиnи yoxtamalы vя 

balansa яlavя olunmuш malиyyя nяtиcяlяrиnиn, kapиtalыn hяrяkяtиnыn, pul vя satы-

шыn hяrяkяtи vя dиgяr hesabatlarыn uчot gюstяrиcиlяrиnя uyьunluьunu mцяyyяn 

etmяlиdиr. Bundan sonra audиtor mцhasиbat uчotu analиtиk vя sиntetиk hesabla-

rыnda яks olunmuш mяlumatlarы yox-lamalы vя hяmиn gюstяrиcиlяrиn hesabat for-

malarыnda яks olan gюstяrиcиlяrя uyьunluьu mцяyyяn olunmalыdыr. Ииlиk hesa-

batlar yoxlanarkяn rцblцk hesabatlar da yoxlanmalы vя onlarыn bиr-bиrиnя 

uyьunluьu mцяyyяn olunmalыdыr. Nяzяrя almaq lazыmdыr kи, rцblцk mцhasиbat 

hesabыnыn mяzmunu vя tяrkиbиndя иllиk hesabat gюstяrиcиlяrиndяn fяrqияr mцяy-

yяn oluna bиlяr. Belя halda audиtor rцblцk vя иllиk hesabatlarыn tяrtиb olunmasы 

qaydalarы иlя яlaqяdar olan mяlumatlardan иstиfadя etmяlиdиr. 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Иллик щесабатын аудитор йохламасынын апарылмасы заманы аудитор щансы ясас 

норматив сянядляря ясасланмадыр? 

2. Щесабаты ким тяртиб едиб рясмиляшдирмялидир? 

3. Мцщасибат щесабатынын дцзэцнлцйцня мясулиййят ким дашыйыр? 

4. Иллик мцщасибат щесабатынын тяркиби нежя олмалыдыр? 
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