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ЮН СЮЗ 

 
Азярбайжан Республикасы игтисадиййатынын сярбяст базар 

игтисадиййаты шяраитиндя инкишафы щяйата кечирилян игтисади исла-
щатлар, вя мцяссисялярин тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин файда-
лы, етибарлы идаря олунмасынын ижрасы иля ялагядар олараг мцща-
сибат учоту нязяриййяси вя тяжрцбясинин аудит хидмятинин мето-
долоъи принсипляринин эениш мязмунда юйрянилмяси тяляб олунур. 

Щазырда щяр бир мцяссисянин рящбяриндян башламыш, мене-
жери, бюлмя мцтяхяссисляри вя мцяссисядя чалышан ясас мцтяхяс-
сис щейяти мцщасибат учоту нятижяляри информасийаларыны ятрафлы 
юйрянир вя идаряетмя системиндя эениш мязмунда истифадя 
едирляр.  

Дцнйа юлкяляри арасында йаранан игтисади ялагяляр 
мцщасибат учотуну важиб бейнялхалг мцнасибятляр васитясиня 
чевирмишдир. Мцщасибат учотунун игтисади нязарят функсийасы 
даща да эенишлянир. Мцщасибат учоту апараты, аудит хидмяти, 
банклар, верэи органлары мцтяхяссисляри идаряетмянин йени фор-
маларыны ясас эютцряряк мювжуд олан ещтийатларын дцзэцн вя 
сямяряли истифадя олунмасы, мцлкиййятин горунуб сахланмасы 
цзяриндяки нязарятин мющкямляндирилмяси иля ялагядар тясирли иг-
тисади вя идаряетмя системинин йарадылмасыны важиб щесаб 
едирляр.  

Мцасир шяраитдя мцяссисялярдя игтисади сащядя рисг хейли 
артмышдыр. Бу ися сюзсцз ки, юз нювбясиндя игтисадчы мцтяхяссис-
лярин вя илк нювбядя мцщасибат учоту сащясиндя , ихтисаслашан 
кадрларын щазырланмасына диггятин ясаслы шякилдя йцксялмясини 
тяляб едир. Республикамызда сон иллярдя апарылан сосиал-игтисади 
дяйишикликлярля ялагядар олараг мцщасибат учотунун методолоъи 
принсипляриндя консепсуал дяйишикликляр апарылмасы чох важиб-
дир. Она эюря дя бу мягсядля гябул олунмуш Азярбайжан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин 20 феврал 2003-жц ил тарихли 
«Бейнялхалг мцщасибат учоту стандартларына кечмяк мягся-
диля милли мцщасибат учоту стандартларынын 2003-2007-жи иллярдя 
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щазырланмасы вя тятбиги цзря Програм щаггында» гярарынын 
мцщцм ящямиййяти вардыр. Щямин гярпарда мцщасибат учо-
тунун норматив щцгуги базасынын вя методики тяминатынын 
мцасир информасийа технолоэийасынын тялябляриня уйьунлашды-
рылмасы иля йанашы мцасир мцщасибат учоту тялябляриня уйьун 
мцтяхяссислярин щазырланмасы мцяййян олунмушдур. 

Мцщасибат учоту сащясиндя чалышан ишчилярин ихтисасларынын 
тякмилляшдирилмяси вя онларын мцасир учот системи вя стандартла-
рына уйьунлашан Малиййя Щесабаты Бейнялхалг Стандартлар Ко-
митясинин (МЩБСК) гябул етдийи стандартларын принсипляриня 
уйьун тяшкил олунмасына вя инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбя-
синин, пешякар мцщасиблик етикасы нормаларынын юйрянилмясини 
тяляб едир. 

Бцтцн эюстярилянляри нязяря алараг «Мцщасибат учоту вя 
аудит» фянни цзря дярслийин щазырланыб няшр етдирилмясини важиб 
щесаб етмишям. 

Китабын биринжи няшри 2002-жи илдя Азярбайжан Республи-
касында илк дяфя олараг али тящсил мцяссисяляриндя игтисадчы ихти-
саслары цзря щазырланан тялябяляр цчцн дярс вясаити формасында 
«Тящсил» няшриййаты тяряфиндян бурахылмышдыр. 

Китабын икинжи няшринин дярслик формасында бурахылмасы иля 
ялагядар олараг бир сыра ясаслы дяйишикликляр едилмишдир. 

Китаб «Мцщасибат учоту вя аудит» фянни цзря игтисади 
ихтисаслар цзря тящсил алан али тящсил мцяссисяляри цчцн мцяййян 
олунмуш Тядрис Програмына там уйьунлашдырылмыш вя Азярбай-
жан Республикасында сон иллярдя гябул олунмуш йени норматив 
сянядляря вя тялиматлара уйьун тяртиб олунмушдур. 

Дярслийин бу няшриндя ялавя олараг банк кредитляри вя 
борж вясаитляринин, гиймятли каьызларын, фондларын вя мягсядли 
малиййяляшмялярин, мцхтялиф мцлкиййят формалы мцяссисялярдя, 
кичик сащибкарлыг субйектляриндя мцщасибат учоту якс олун-
мушдур. 

Щазырда республикамызын мцяссисяляриндя истифадя олунан 
мцщасибат учоту системи вя стандартларынын малиййя щесабаты 
стандартларына уйьунлашдырылмасынын важиблийини нязяря алараг 
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китабын сон фясли «Харижи юлкялярдя мцщасибат учоту» мювзу-
суна щяср олунмушдур. Щямин бюлмядя бейнялхалг мцщасибат 
учотунун ясас консепсуал принсипляри вя стандартлары иля 
ялагядар олан бир сыра мювзулар шярщ олунмушдур. 

Дярслик илк нювбядя Азярбайжан Дювлят Игтисад Универ-
ситетинин «Мцщасибат учоту вя аудит» ихтисасы цзря вя диэяр игти-
сади ихтисаслар цзря тящсил алан тялябяляри цчцн нязярдя тутул-
мушдур. Лакин щесаб едирям ки, дярсликдян диэяр игтисади тяма-
йцллц али тящсил мцяссисяляринин тялябяляри, маэистрляри, мцяссися-
лярдя чалышан мцщасибляр, аудиторлар вя диэяр мараглы шяхсляр 
истифадя едя билярляр. 

 
Профессор Г.Р.Рзайев   
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БЮЛМЯ Ы. МЦЩАСИБАТ УЧОТУНУН НЯЗЯРИ 
ЯСАСЛАРЫ 

 
ФЯСИЛ Ы. ТЯСЯРРЦФАТ УЧОТУНУН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ 

ЯЩЯМИЙЙЯТИ 

1.1. Тясяррцфат учоту щаггында анлайыш вя онун тарихи 
инкишафы 

 
Тясяррцфат учотуна тялябат инсан жямиййяти инкишафынын ян 

илк мярщяляляриндя мейдана эялмиш вя бцтцн ижтимаи-игтисади 
формасийаларда юз тясирини эюстярмишдир. Лакин нязяря алмаг 
лазымдыр ки, мцхтялиф ижтимаи-игтисади формасийаларда тясяррцфат 
учотунун ижра олунмасы системи ейни формада олмамышдыр.  

Учотун йаранмасынын гядим инкишаф тарихи вардыр. Архео-
логлар вя тарихчиляр мцяййян етмишляр ки, йазылы учот бизим ерайа 
гядяр ХЫЫЫ ясрдя Мисирдя мювжуд олмушдур. Щямин дювр цчцн 
учот гядим Рим дювлятиндя даща эениш инкишаф етмишдир. 

Инсан жямиййяти инкишаф етдикжя учотун апарылмасы вя 
мадди истещсал ямялиййатларынын якс олунмасынын методики 
принсипляри дяйишмишдир. Ижтимаи-игтисади формасийалар системи 
феодализмин даьылмасы иля ялагядар олараг кющня шящярляр 
жанланмаьа вя йениляринин ямяля эялмяси иля ялагядар олараг 
учот йазылышларынын тякмилляшдирилмяси вя инкишафыны важиб 
етмишдир. 

Дцнйа юлкяляри игтисадиййатында баш верян дяйишикликляр 
учотун сярбяст елмя чеврилмясиня вя онун методики прин-
сипляринин тяртибиня шяраит йаратмышдыр. Капитализмин инкишафынын 
илк мярщяляляриндя мцщасибат учотуна даир елми мцлащизяляр 
иряли сцрцлмцшдцр. 

1445-1515-жи илдя йашамыш, мцщасибат учотуна даир илк 
ясярин мцяллифи Лука Пачиоли икили систем цзря учот йазылышларынын 
апарылмасы гайдасыны шярщ етмишдир. Лука Пачиоли тяряфиндян 
йазылмыш «Щесаб, щяндяся мябляьи, бярабярлик вя мцнасибятляр 
елми щаггында» адлы ясяри вурма жядвяли кими бцтцн юлкяляри вя 
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халглары 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 ки-
ми танынмышдыр. Щямин ясярдян бир нечя яср дюврцндя Итали-
йада, Франсада, Алманийада, Инэилтярядя мцщасибат учоту 
цзря дярслик кими истифадя едилмишдир. Чох мараглыдыр ки, Лука 
Пачиолинин 1494-жц илдя няшр етдирдийи «Мябляь» («Сумма») 
адландырылан китабынын бир нцсхяси ХВЫ ясрдя Кийевя эятирилмиш 
вя Кийев коллеэиндя динляйижиляря щямин китабдан дярс кечи-
рилмишдир. Бюйцк алман шаири Эете икили мцщасибат йазылышыны 
«Инсан дцшцнжясинин ян йцксяк ихтирасы» адландырмышдыр. Мяш-
щур игтисадчы вя сосиолог Вернер Зомбарт щесаб едирди ки, 
«Икили йазылыш щяйатда Галилей вя Нйутон системи кими» гябул 
олунмушдур. 

Беляликля мцщасибат учоту бир игтисали елм олмагла, илк 
яввял онун ясасы бир елм кими Бенедетто Котрили (1548) вя Лука 
Пачиолинин (1494) ясярляриндя гейд олунмушдур. Онлар мцща-
сибат учотунун мцяссисянин идаря олунмасында мцщцм васитя 
олдуьуну эюстярмиш вя универсал методики елм кими гиймят-
ляндирмишляр. 

  
Бунунла йанагшы 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 идаряет-
мяни 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 истифадя едя билмяк цчцн мцщасибат учотунун габаг-
жыл учот методларындан, мцщасибат учоту бейнялхалг стандарт-
ларындан истифадя олунмасы, учот ямялиййатларынын компцтер-
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ляшмяси истигамятиндя ятрафлы иш апарылмасы эцнцн важиб 
мясялясидир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщасибат учоту идаряетмя 
учотуна чеврилир. Мцасир шяраитдя игтисади жящятдян йцксяк 
инкишаф етмиш юлкялярдя мцщасибат учоту бир игтисади елм 
олмагла юзцнцн фяалиййятиндя малиййя вя идаряетмя мцщаси-
батлыьына айрылмышдыр. Бунунла ялагядар мцщасибат учотунун 
бейнялхалг стандартлара кечмяк шяртляринин йериня йетирилмя-
синдя биринжи тяляб учотун ики щиссядя – Малиййя вя Идаряетмя 
учоту цзря айрылыгда апарылмасыдыр. 

Мцщасибат учоту информасийаларындан мцяссися вя ширкят-
лярин мцщасибляри иля йанашы менежерляр, мцлкиййят сащибляри, 
инвесторлар, банк мцтяхяссисляри, щцгугшцнаслар вя с. эениш исти-
фадя едирляр. Она эюря дя бир сыра щалларда мцщасибат учотуну 
«сащибкарлыьын дили» кими адландырырлар. Бу дилдя данышмалы олан 
сащибкарын фяалиййятинин бцтцн иштиракчылары мцщасибат учоту-
нун нязяри вя тяжрцби ясасларындан вя онун анлайыш вя термин-
ляриндян истифадя едирляр. 

Мювжуд ганунверижилийя эюря Азярбайжан Республика-
сынын яразисиндя сащибкарлыг фяалиййяти вя йа башга фяалиййятля 
мяшьул олан, щцгуги шяхс сайылан, йахуд щцгуги шяхс сайылма-
йан, табечилийиндян вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг 
фяалиййят эюстярян бцтцн мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатлар вя 
башгалары мцщасибат учоту апармаьа боржлудурлар. 

 
 

1.2. Тясяррцфат учотунун вязифяляри 
 
«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республика-

сынын Ганунунда мцщасибат учотунун ясас вязифяляринин ма-
лиййя, банк, верэи органлары, сярмайячиляр, малсатанлар, мал-
аланлар, кредиторлар, дювлят органлары вя диэяр мараьы олан тя-
шкилатлар вя шяхсляр тяряфиндян оператив рящбярлик вя идаряетмяни 
щяйата кечирмяк, тягдим едиляжяк малиййя (мцщасибат) щеса-
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батларынын тяртиби цчцн, щямчинин мцяссисянин тясяррцфат ямя-
лиййатлары вя малиййя-тясяррцфат фяалиййяти щаггында зярури олан 
мялуматлары там вя дцзэцн формалашдырылмасы гайдасында 
мцяййян олунмушдур.  

Эюстярилянлярля йанашы мцщасибат учоту ямяк, материал вя 
малиййя ещтийатларынын тясдиг едилмиш нормалара вя сметалара 
мцвафиг олараг истифадяси, мцлкиййят щцгугу вя ющдячиликлярин 
цзяриндя нязаряти тямин етмякля, малиййя-тясяррцфат фяалиййятин-
дяки нюгсанларын гаршысыны алмалыдыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, тясяррцфат учоту системи вя 
принсиплярини юйрянмяйя башлайаркян илк нювбядя тясяррцфат 
учотунун истещсалын идаряетмя системиндя йерини вя вязифялярини 
ятрафлы юйрянмяк лазымдыр. Идаряетмя системи ямялиййатларынын 
ижрасында ижра олунан мярщяляляр нязярдян кечириляркян бунун  
цч мярщялядя ижрасы фяалиййяти мцяййян олунур. Беляликля тясяр-
рцфат учоту идаряетмя системинин цмуми принсипляриндя хцсуси 
йер тутур. 

Тясяррцфат учотунун йаранмасы билаваситя истещсал ямялий-
йатларынын, тядавцлцн йаранмасы вя инкишафы вя тясяррцфат суб-
йектляринин игтисади фяалиййятинин нятижясидир. Шцбщясиз ки, 
тясяррцфат субйекти фяалиййятинин идаря олунмасы иля йанашы онун 
игтисади инкишафы ганунауйьунлуьуну билмякля, онун фактики 
вязиййятини гиймятляндирмяк чох важибдир. Бу ися игтисади суб-
йектин бцтцн фяалиййятиндя баш верян ямялиййатларын эюстярижи-
ляринин нязарятдя олмасы, онларын ардыжыл олараг сянядляшдирил-
мяси вя учотда якс олунмасы иля нятижя олараг информасийа мо-
делинин йарадылмасыны тяляб едир. 

Учот мцяссисялярин идаряетмя системиндя ижра олунмуш 
тясяррцфат-малиййя ямялиййатларынын сянядляшдирилмяси, учота 
алынмасы, юлчц ващидляри цзря топланмасы ясасында фактики 
информасийа модели йарадыр ки, бу да идаряетмя системиндя 
хцсуси ящямиййятя маликдир. 

Беляликля учотун биринжи вязифяси идаряетмя ямялиййатларынын 
ижрасында игтисади субйектин щяр бир тясяррцфат обйекти цзря 
мигдар эюстярижилярини вя кейфиййят характеристикасынын учотда 
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якс олунмасыны тямин етмясидир. Бурада учотун ясас вязифяси 
щяр бир обйект цзря щягиги информасийа моделинин тяртиби важиб 
шярт щесаб олунур. Щяр бир учот обйектинин бцтцн эюстярижиля-
рини якс етдирмяк садя ямялиййат дейилдир. Она эюря дя щяр бир 
учота алынан обйектин ясас игтисади эюстярижиляри якс олунма-
лыдыр. Буна эюря дя учотда биринжи вязифясинин ижрасында тясяр-
рцфат обйектинин игтисади субйекти иля тясяррцфат фяалиййятиндя 
ролу вя учотдакы йери мцяййян олунур.  

Эюстярилянлярля ялагядар олараг тясяррцфат учотунун 
биринжи вязифяси мцяссися тясяррцфат фяалиййятиндя фактики олараг 
ижра олунмуш ямялиййатлара даир там щяжмдя информасийаларын 
идаряетмя цчцн щазырланмасыдыр. 

Учотда якс олунмуш информасийалар еля тяртиб олунмалыдыр 
ки, мигдар эюстярижиляри мялуматлары ясасында мцяссися тясяррц-
фат фяалиййятиня даир етибарлы кейфиййят эюстярижиляри ялдя етмяк 
мцмкцн олсун.  

Учотун идаряетмя ямялиййатындакы икинжи вязифяси – ида-
ряетмя обйектляри цзяриндя нязарятин тямин едилмясидир. Эюс-
тярилян вязифянин ижрасында тясяррцфат учоту ашаьыдакыларын ижра-
сыны тямин етмялидир: 

- Ижра олунмуш тясяррцфат ямялиййатларынын игтисади жящятдя 
файдалы олмасы; 

- Тясяррцфат ямялиййатынын щцгуги жящятдян ясасландырыл-
масы; 

- Мцяссися ямлакынын горунуб сахланмасы; 
- Етибарлы вя дцзэцн учот информасийаларынын щазырлан-

масы; 
- Мцяссися табечилийиндя фяалиййят эюстярян бцтцн обйект-

лярин тясяррцфат фяалиййятляри эюстярижиляринин ващид учот системи 
кими якс олунмасы. 

Учотун цчцнжц вязифяси истещсал ямялиййатларынын йахшылаш-
дырылмасы вя тяшкили системинин даща да йцксялмясиня имканларын 
артырылмасыдыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, тясяррцфат учоту мцяссися 
тясяррцфат ямялиййатларынын учоту иля йанашы юзцнцн аналитик 
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тящлилляри оператив ямялиййат характери иля ялагядар олараг бцтцн 
тясяррцфат фяалиййятиня тясир едир. 

Аналитик учот ямялиййатларынын ижрасы иля тясяррцфат учоту 
мцяссисянин бцтцн тясяррцфат фяалиййятиня даир ятрафлы вя етибарлы 
информасийалар щазрлайыр вя щямин информасийалар идаряетмядя 
мцщцм эюстярижи олараг файдалы нятижяляр ялдя етмяйя шяраит 
йарадыр. 

Оператив (ямялиййат) учотунун васитясиля мцяссися рящбяр-
лийиня бурахылмыш нюгсан чатышмамазлыгларын арадан галдырыл-
масы вя мцсбят эюстярижилярин артырылмасы иля ялагядар олараг 
важиб олан информасийалар тягдим едир.  

Учот дюрдцнжц вязифясинин ижрасы иля идаряетмя ямялиййатлары 
иля ялагядар олан информасийалары мцхтялиф мараглы шяхсляр цчцн 
щазырлайыр вя онларын истифадяси цчцн тягдим едир. 

Етибарлы вя эениш мязмунда айдынлыг формасында щазыр-
ланмыш учот информасийалары мцяссися ишчи щейятинин ятрафлы 
мялумат алмаларына шяраит йарадыр, сящмдарлара, сащибкарлара 
имкан верир ки, онлар марагландыглары проблемляр цзря лазыми 
гярарлар гябул етсинляр. 

Беляликля тясяррцфат учоту мцяссися фяалиййятинин мцщцм 
идаряетмя эюстярижиси олмагла, бцтцн тясяррцфат фяалиййятинин 
натурал эюстярижиляр ясасында пул ифадясиндя, фасилясиз, башдан-
баша сянядляшдирилмиш формада якс олунмасыны тямин едир.     

 

 

1.3. Тясяррцфат учотунун нювляри вя юлчцляри 
 
Сярбяст базар игтисадиййаты мцнасибятляринин йаранмасы, 

мцхтялиф мцлкиййят формаларынын истифадяси, харижи юлкя ширкятля-
ринин иштиракы иля мцяссисялярин тяшкили ясасында Бейнялхалг мц-
щасибат учоту стандартларындан истифадя олунмасы принсипляри, 
юлкядя идаряетмя принсипляринин тякимилляшдирилмяси мцщасибат 
учотунун ролуну даща да артырылмасыны тяляб едир. 

Мцасир шяраитдя тясяррцфат учоту системи бир-бириля ялагя-
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дар олан цч нювдя ифадя олунур. Бунлардан биринжиси оператив, 
икинжис статистика вя цчцнжцсц мцщасибат учотудур. 

Оператив учот васитясиля идаря, мцяссисялярин, истещсал сащя-
ляри, сехлярин фяалиййятиня эцндялик рящбярликдя истифадя едилир. 
Оператив учот васитясиля мцяссисянин идаря щейятиня мцяссисядя 
материал ещтийатларынын щярякяти, мящсул бурахылышынын щяжми, 
онун алыжы тяшкилатлара йцклянмяси вя мигдары, истещсал ещтийат-
ларынын щяжми вя с. информасийалар дахил олур. Бу кими информа-
сийаларын алынмасы мянбяяляри сянядляр ясасында, телефон, теле-
тайп, факс вя шифащи формада вериля биляр. Оператив учот бир сыра 
щалларда щямин мялуматлара тялябат олдуьу вязиййятдя щазыр-
ланыр 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. 

Оператив информасийанын икинжи фярги онун истянилян вахт-
да, сянядляшдирилмядян щазырланыб тягдим олунмасыдыр. Йухары-
да гейд олундуьу кими оператив 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 опе-
ратив учот статистика вя мцщасибат учоту инфомасийаларындан да 
истифадя едиля биляр.  

Статистика учоту халг тясяррцфатынын игтисадиййатын, елмин, 
тящсилин мцхтялиф сащяляриндя баш верян кцтляви ямялиййатлары 
юйрянир. Статистика учоту игтисадиййатын вязиййяти, онун инкишафы 
тенденсийасы, фящля гцввясинин щярякяти, ямтяя-материал ещтийа-
ты, юлкя ящалисинин сайы, онларын йаш, жинс, ихтисас вя с. эюстярижи-
ляри 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 информасийаларындан да 
истифадя едя биляр. 

Статистика учоту мялуматлары ясасында дювлят идаряетмя 



 19

 

органлары прогнозлары мцяййян едир, игтисади сийасят сащясиндя 
гярарлар гябул едир, юлкянин игтисадиййатынын идаря олунмасы иля  
ялагядар олараг конкрет оператив тядбирляр эюрцр. 

Мцщасибат учоту тясяррцфат ямялиййатларынын кямиййят вя 
кейфиййят эюстярижилярини мювжуд ганунчулугла мцяййян олун-
муш сянядляр ясасында, пул вя мигдар ифадясиндя якс етдирмякля 
юйрянир вя фасилясиз нязаряти щяйата кечирир. Мцщасибат учотун-
да бцтцн ямялиййатлар там вя ардыжыл олараг йалныз сянядляр 
ясасында щяйата кечирилир. Мцщасибат учотунда ясасян пул юлчц-
сцндян истифадя едилир. 

Йалныз рясмиййятя салынан сянядлярин мялуматлары мцщаси-
бат учотунун ижрасынын ясас мянбяи щесаб олунур. Мцщасибат 
учотунун информасийаларына ясасян щяр бир мадди-мясул шяхсин 
юз вязифясинин дягиг ижрасына нязарят олунур. 

Мцщасибат учотунун информасийа системи кянар (малиййя 
учоту) вя дахили (идаряетмя учоту) истифадя олунанлара айрылыр. 
Малиййя учотунда мцяссисянин малиййя-тясяррцфат вя игтисади 
эюстярижиляри щаггында мялуматлар якс олунур вя пул ифадясиндя 
эюстярилир. Малиййя мцщасибат учотунун ясас вязифяси мцяссися-
дахили вя кянар истифадя едянляр цчцн хцсуси мцяййян олунмуш 
формада щазырланмыш информасийаларла тямин етмякдир.  

Етибарлы сявиййядя щазырланмыш игтисади информасийалар фай-
далы идаряетмя гярарларынын гябул олунмасында хцсуси ящямий-
йяти олмагла, мцяссисянин эяляжяк вязиййятинин йцксялмясиня, 
мцлкиййят сащибляринин мянфяятинин артырылмасына, дювлят бцд-
жясиня дахил олан вясаитин артмасына вя диэяр ясаслы инкишафын 
тямин олунмасына кюмяк едир. 

Малиййя учоту цзря тяртиб олунмуш малиййя (мцщасибат) 
щесабаты эюстярижиляри ясаслы, етибарлы вя дцзэцн олмалы, учот 
эюстярижиляри тясяррцфат фяалиййятинин тящлили тялябляриня жаваб вер-
мяли вя там олмалыдыр. 

Идаряетмя учоту мцяссися дахилиндя бцтцн учот мялумат-
ларыны топламагла, йекун материалларынын гябул олунмасы цчцн 
менежерлярин истифадясиня верир. Идаряетмя учоту хяржлярин вя 
щазыр мящсулларын, эюрцлмцш ишлярин, хидмятлярин майа дяйяри-
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нин техники-игтисади планлашдырма вя истещсал хяржляринин тящлили 
демякдир. Идаряетмя учоту мцщасибат, статистика, оператив 
учотун, планлашдырманын вя гисмян тясяррцфат фяалиййятинин 
тящлилини ящатя едир. 

Тарихян мцхтялиф дюврлярдя тясяррцфат учотунун ижрасы 
цчцн мцхтялиф юлчц ващидляриндян истифадя олунмушдур. Щазыр-
да ися мцщасибат учотунда ашаьыдакы юлчц ващидляриндян 
истифадя олунур: 

- натурал юлчц; 
- ямяк юлчцсц; 
- пул юлчцсц. 
Натурал юлчцдян ясас етибариля ямтяя-материал ещтийатлары-

нын мигдары цзря истифадя олунур. Натурал юлчц ващидляри килог-
рам, тонла, метр вя саиря щесаб олунур. Натурал юлчц ващидинин 
кюмяйиля мцхтялиф мящсулун адына, сортуна малик ямлакын 
мигдарыны вя кейфиййятини характеризя едян эюстярижиляр щаггын-
да мялуматлар ялдя едилир. 

Ямяк юлчцсц  иля сярф олунмуш ямяйин щесабланмасы цчцн 
истифадя олунур. Ямяк юлчцсц васитясиля мцяссися ишчиляринин 
ямяк щаггы вя онларын ямяк мящсулдарлыьы щесабланыр. Ямяк 
юлчцляри ясас етибариля натурал юлчцлярля бирликдя тятбиг олунур. 
Мясялян мящсул истещсалы цзяриндя нязарят етдикдя щяр бир 
ишчинин мцяййян мящсулун истещсалына сярф олунан вахт, ямяк 
мящсулдарлыьынын щесабланмасы заманы щяр бир ишчи щесабы иля ня 
гядяр мящсул истещсал едилдийи мцяййян олунур. 

Пул юлчцсц тясяррцфат ямялиййатларыны якс етдирмяк цчцн 
истифадя олунур. Пул юлчцсцнцн кюмяйи иля мцхтялиф тясяррцфат 
ямялиййатлары щаггында цмумиляшдирилмиш эюстярижиляр ялдя еди-
лир. Пул юлчцсц васитясиля мцяссися вя онун айры-айры сащяляринин 
иши цзяриндя нязарят олунмагла, кейфиййят эюстярижиляри мцяййян 
олунур. Азярбайжан Республикасында пул юлчцсц милли пул ващи-
ди олан манат щесаб олунур. 

Харижи юлкялярля игтисади ялагяляр апараркян щесаблашма-
ларда щямин юлкялярин пул ващидляриндян – америка долла-
рындан, алман маркасындан, Франса франкындан, Русийа 
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рублиндян, Тцркийя лирясиндян, Чин йуанисиндян, Йапонийа 
иенасындан вя с. истифадя едилир. 

 
 
 

1.4. Мцщасибат учотунун игтисади нязарятдя  
вя идаряетмядя ролу 

 
Мцщасибат учоту принсипляри, системи вя стандартлары даи-

ма тякмилляшдирилмякля, базар игтисадиййатынын формалашмасын-
да «сащибкарлыг дили» вязифясини йериня йетирмякля, идаряетмядя 
мцщцм рол ойнайыр. Мцщасибат учоту идаряетмядя мцщцм ва-
ситя олмагла йанашы планлашдырмада, мцяссися тясяррцфат-малий-
йя фяалиййятинин тянзимлянмясиндя, истещсалын даща йцксяк ся-
виййядя тяшкил олунмасында ясаслы рол ойнайыр. Мцасир идаря-
етмя системинин базар игтисадиййаты тялябляриня уйьун тяшкили би-
лаваситя мцщасибат учотунун бейнялхалг учот системляриня уй-
ьун инкишафы вя тякмилляшдирилмяси иля ялагядардыр. 

Тясадцфи дейилдир ки, бир сыра игтисади жящятдян йцксяк дя-
ряжядя инкишаф етмиш дцнйа юлкяляринин игтисадчы мцтяхяссисляри-
нин щесабламаларына эюря идаряетмядя истифадя олунан инфор-
масийаларын 70 фаиздян чоху анжаг мцщасибат учоту  мялумат-
лары щесаб олунур. Бир гайда олараг игтисади субйектлярин бцтцн 
ямлакы, о жцмлядян ясас васитяляр, хаммал-материаллар, йана-
жаг-енерэетика, ямяк вя малиййя ещтийатлары информасийалары 
мцщасибат учотунда системляшмиш шякилдя топланараг истещса-
лат, малиййя-тясяррцфат фяалиййяти цзря истянилян нятижялярин ялдя 
олунмасына шяраит йарадылыр. 

Мювжцд олан информасийаларын идаряетмя системиндя фай-
далы истифадя олунмасыны тямин етмяк цчцн ися мцщасибат учо-
тунун еля бир системли тяшкили лазымдыр ки, о мцасир дюврдя дцн-
йа юлкяляриндя истифадя олунмуш габагжыл мцщасибат учоту вя 
бейнялхалг стандартларын методу вя принсипляриндян истифадя 
едилмясиня уйьунлашмагла, щесаблама техникасындан эениш исти-
фадя едилмясиня шяраит йаратсын. 
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Идаряетмя системиндя мцщасибат учоту бир сыра вязифяляр 
йериня йетирир ки, онлар ичярисиндя мцщцм ящямиййяти олан няза-
рят функсийасыдыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, идаряетмянин 
тякмилляшдирилмяси дювриййядя мцхтялиф мцлкиййят формаларынын 
йаранмасы иля базар мцнасибятляринин формалашмасы мцщасибат 
учотунун нязарят функсийасы вя онун форма, методлары харижи 
юлкялярин тяжрцбяляриндян истифадя едилмяси иля даща да эениш-
лянир вя мющкямлянир. 

Кейфиййятли тяшкил олунмуш мцщасибат учоту информасийа-
сы мцяссися вя ширкятлярин истещсал ямялиййатларынын мцхтялиф 
мярщяляляриня нязарят етмякля, лазыми шяраитдя мцяссисянин вя 
онун бюлмяляринин бцтцн ямялиййатларынын фяалиййятиня 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 гору-
нуб сахланмасы, информасийа вя аналитик вязифяляри хцсуси 
ящямиййятя маликдир. 

Нязарят функсийасы. Идаряетмянин тякмилляшдирилмяси шяраи-
тиндя мцхтялиф мцлкиййят формаларынын мювжудлуьу, базар 
мцнасибятляринин формалашмасында мцщасибат учотунун няза-
рят 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-тяф-
тиш вя аудит хидмяти, верэи органлары йени идаряетмя принсип-
ляриня 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 
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рящбярлийи, менежерляр юз мцяссисялярини малиййя-тясяррцфат эюс-
тярижиляри вя юдямя габилиййяти информасийаларыны ялдя етмяляри 
важиб шяртлярдир. 

Нязарят – гаршыда гойулан мягсядя чатмаг цчцн вязифя-
нин мцяййян олунмасы просесидир. Нязарят просесини мцяййян 
олунмуш стандартлар тяшкил едир ки, онларын ижрасы гаршыдакы вязи-
фянин 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 гя-
дяр апарылан, жари нязарят ямялиййаты ижра олундуьу дюврдя, 
сонракы нязарят ися ямялиййатын ижра олунмасындан сонра апа-
рылмыш нязарят формасыдыр. Шцбщясиз бу ямялиййатларын апарыл-
масы вя ижра олунмасы яввялжядян мцяййян вязифяли шяхсляр тяря-
финдян сянядляшдирилир. Щяр бир ямялиййат айрылыгда мцяййян 
сянядляшдирмя ясасында 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 едяр-
кян тяртиб олунмуш 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 тутул-
муш план эюстярижиляриндян кянара чыхмасынын гаршысыны алыр. 
Беляликля илкин апарылмыш нязарят васитясиля мцяййян олунмайан 
ганунсуз ямялиййата йол верилмяси жари нязарят васитясиля 
арадан галдырла биляр. 

Сонракы нязарят тясяррцфат ямялиййатынын ижра олундубу 
вахтда вя йа ижрадан сонра апарылан нязяр формасыдыр. 
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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 мцяс-
сисянин 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 информасийа-
сы мцяссися вя ширкятлярин истещсал ямялиййатынын мцхтялиф мярщя-
ляляриня бцтцн ямялиййатларынын фяалиййятиня нязарят етмяйя, 
ону тящлил етмяйя вя бу информасийа ясасында мцхтялиф идаряет-
мя гярарларыны ясасландырмаг вя гябул етмяк цчцн истифадя 
едилир. 

Ямлакын горунуб сахланмасы. Ямлакын горунуб сахлан-
масы вязифясинин йериня йетирилмяси мцщасибат учотунун даща 
да тякмилляшдирилмяси вя онун нязарят функсийасынын мющкям-
ляндирилмяси иля ялагядардыр. Хцсуси иля гейд олунмалыдыр ки, 
эюстярилян вязифянин йериня йетирилмяси цчцн илк нювбядя мцяс-
сисядя йцксяк сявиййяли аваданлыгларла тямин олунмуш анбар 
тясяррцфаты, нязарят вя юлсц жищазлары вя диэяр шяраит йарадылма-
лыдыр. 

Идаряетмя системинин даща да тякмилляшдирилмяси, базар 
игтисадиййатынын формалашмасы, мцлкиййятчилярин сайынын арт-
масы вя харижи игтисади фяалиййятин инкишафы мцщасибат учотунун 
ямлакын горунуб сахланмасы вязифясинин даща да мющкямлян-
дирилмясини 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 эюрцл-
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мяси реаллашыр. 
Эюстярилян мясялялярин щяллиндя идаря вя мцяссисялярдя га-

лыгда олан ямтяя-материал дяйярляринин дюврц инвентарлашдырыл-
масынын хцсуси ящямиййяти вардыр. Апарылан инвентарлашдырма 
нятижясиндя тясяррцфат ямялиййатларынын лазыми сянядлярля ряс-
миййятя салынмасы, онларын мцщасибат учотунда якс олунмасы 
мцяййянляшдирилир вя йохлама нятижяляри ясасындакы сянядляр 
фактики учот эюстярижиляри иля мцгайися олунмагла нятижя мцяй-
йянляшдирилир.  

Щазырда мювжуд олан мцщасибат учоту системи мцяссися-
нин диэяр хидмятляр иля ялагядя ямлакын горунуб сахланмасыны 
тямин едир вя мцхтялиф яксикэялмя, хараболма вя иткилярин 
гаршысыны алыр. 

Информасийа вязифяси. Мцщасибат учотунун базар игтиса-
диййатынын формалары шяраитиндя идаряетмядя ян мцщцм вязифя 
информасийаларын щазырланмасы вя истифадя цчцн тягдим олунма-
сыдыр. 

Мцщасибат учоту мцхтялиф идаряетмя системиндя щазырла-
дыьы информасийалар нятижясиндя тяляб олунан идаряетмя гярар-
лары гябул олунур. Мцщасибат учоту системи щяр бир мцяссисядя 
ямлакын щярякяти, тясяррцфат ямялиййатлары дюврцндя онун ямя-
ляэялмя мянбяляри иля ялагядар малиййя вя истещсал-тясяррцфат 
фяалиййяти иля ялагядар синтетик вя аналитик информасийалары жям-
ляшдириб истифадя олунмасы цчцн щазырланыр. 

 Нятижя етибары иля мцщасибат учоту информасийалары опе-
ратив-техники, статистика учоту, планлашмада, прогнозларын тярти-
биндя 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, доьрулуьун, вахтында тяртиб 
олунмасы вязифяси гаршыйа гойулур. Мцасир идаряетмянин 
тякмилляшдирилмяси шяраитиндя мцщасибат учоту информасийала-
рынын щазырланмасына даща важиб тялябляр гойулур. Щямин 
информасийалар йцксяк кейфиййятли вя файдалы олмагла мцлкиййят 
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сащибини, харижи малиййя вясаити гойулушлары вя диэяр мараглы 
шяхслярин тяляблярини тямин етмялидирляр. 

Аналитик вязифяси. Щазырда идаряетмянин тякмилляшдирилмяси 
вя базар мцнасибятляринин формалашдыьы шяраитдя аналитик вязифя 
чох важибдир. Беля ки, етибарлы вя щцгуги жящятдян ясасландырыл-
мыш мцщасибат учоту информасийалары ясасында мцяссися вя 
онун табечилийиндя олан филиалларын малиййя, истещсалат-тясяррцфат 
фяалиййяти тящлил олунур вя щазырланмыш аналитик шящрляр ясасында 
лазыми гярарлар гябул олунур. 

Бу вязифянин йериня йетирилмяси мцщасибат учотунун 
бцтцн бюлмяляри, о жцмлядян мювжуд ещтийатлардан истифадя 
олунмасы мящсул истещсалы, сярф олунмуш мясряфлярин щяжми, 
гиймятлярин дцзэцн тятбиг олунмасынын эюстярижиляринин тящли-
линя имкан верир ки, бу да сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя 
ящямиййятлидир. 

Бцтцн эюстярижилярин тящлили вя юйрянилмяси иля щяр бир 
мцяссисянин игтисадиййатына даир ятрафлы аналитик информасийалар 
ялдя олунур ки, бу да идаряетмя системи тялябляринин ижрасында 
ясаслы ящямиййятя маликдир.    

 

 

 

1.5. Мцщасибат учотунун тяшкили, баш мцщасибин щцгуг вя 
вязифяляри 

 
Мцщасибат учоту щаггында Ганунда мцяссися рящбяри 

мцщасибат учотунун тяшкилиня жавабдещдир вя мцщасибат 
учотунун дцзэцн тяшкили цчцн лазыми шяраит йарадыр, учотла 
ялагядар олан бцтцн бюлмялярин, хидмятлярин ишчиляри тяряфиндян 
щазырланан учот сянядляринин вахтында вя дцзэцн тяртиби вя 
тягдим олунмасында тяляблярин йериня йетирилимясини тямин едир.   

Иш щяжминдян асыл олараг мцяссися рящбри мцяссисянин 
мцщасибат хидмятинин структур бюлмясини йарадыр. Мцщасибат 
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учоту ямялиййатларынын ижрасына рящбярлик щямин бюлмянин 
(шюбянин) рящбяри вя йа баш мцщасиб тяряфиндян щяйата кечирилир. 
Мцщасибат хидмяти цзря мцстягил структур бюлмяси олмайан 
мцяссисялярдя мцщасибат хидмятиня аид олан ишляри гаршылыглы 
баьланмыш мцгавиля ясасында ихтисаслашдырылмыш тяшкилат, йахуд 
мцвафиг мцтяхяссис ижра едя биляр. 

Мцщасибат учоту ихтисасы цзря али тящсили олан вя цч илдян 
аз олмайараг мцщасибат учоту цзря иш тяжрцбяси олан шяхс баш 
мцщасиб ишляйя биляр. Баш мцщасиб гябул олунмуш бцтцн мцща-
сибат учоту стандартларыны вя мцщасибат учотуна даир диэяр 
норматив сянядляри рящбяр тутараг учотун цмуми принсипляриня 
риайят едилмясиня нязарят едир. 

Баш мцщасиб мцяссис тяряфиндян щяйата кечирилян бцтцн 
тясяррцфат ямялиййатларынын мцщасибат учоту щесабларында 
дцзэцн якс етдирилмясини, онун нязаряти, оператив мялуматларын 
тягдим едилмясини, Мцщасибат (малиййя) щесабатларынын мцяй-
йян едилмиш мцддятлярдя щазырланыб тягдим едилмясини тямин 
едир. 

Бир гайда олараг баш мцщасиб мцяссися рящбяри иля бирлик-
дя ямтяя материалларын, пул вясаитляринин гябулу вя верилмяси 
цчцн ясас сайылан сянядляря, щабеля щесаблашма, кредит вя 
малиййя ющдячиликляриня имза едирляр. Эюстярилян сянядляр баш 
мцщасибин имзасы олмадыгда етибарсыз сайылыр вя ижра цчцн гя-
бул олунмур.  

Яэяр баш мцщасиб узун мцддят ишдя олмазса (мязуний-
йятдя, езамиййятдя вя с.) мцяссися рящбяринин йазылы сярянжамы 
иля мцщасибат сянядляринин имзаланмасы диэяр шяхся щяваля 
олунмалыдыр. Баш мцщасибя ганунверижилик тялябляриня уйьун 
олмайан сянядляри имзаламасы гяти шякилдя  гадаьандыр.  

Яэяр мцяссися рящбяри баш мцщасибдян мцяссисядя малий-
йя вя мцгавиля гайдаларына жаваб вермяйян сянядин рясмий-
йятя салынмасы вя ижрасыны тяляб едярся, баш мцщасиб бу кими 
сярянжамы ижра етмямялидир. Беля щалда мцяссися рящбяри 
эюстярилян ямялиййатын ижрасы иля ялагядар олараг йазылы сярянжам 
верярся, баш мцщасиб ону ижра едир вя бу щалда мясулиййят 
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билаваситя мцяссися рящбяринин ющдясиндя галыр. 
Мцяссисядя бцтцн мадди-мясул шяхслярин ишя гябулу вя иш 

йерляринин дяйишдирилмяси (анбар мцдирляри, хязинядар вя с.) баш 
мцщасибля разылашдырылыр. 

Баш мцщасиб ишдян азад едиляркян мцяссисядя мцщасибат 
учотунун вязиййяти вя щесабат мялуматларынын доьрулуьу мц-
яссися рящбяринин ямри иля тяйин едилмиш комиссийа тяряфиндян 
йохланылыб, нятижя мцяййян олундугдан вя актла рясмиляшдирил-
дикдян сонра йени тяйин едилмиш баш мцщасибя тящвил верилир. 
Акт азы цч нцсхядян ибарят тяртиб едиляряк мцяссися рящбяри 
тяряфиндян тясдиг едилир вя биринжи нцсхяси мцщасибатда сахла-
нылыр. 

Мцяссисялярдя мцщасибат учотунун тяшкили принсипляринин 
ижрасы «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы 
Ганунунун 3-жц маддясиня ясасян учот апармаьа боржлу олан 
бцтцн игтисади тясяррцфат субйектляринин учот сийасятинин 
формалашмасы ясасларыны ачыгламасыны мцяййян едир. 

Мцяссисялярин учот сийасяти онларын рящбяри тяряфиндян 
сярбяст формалашыр. Мцяссися рящбяри учот сийасятини формалаш-
дыраркян «Мцщасибат учоту щаггында» гануну, мцщасибат 
учотуну тянзимляйян диэяр норматив сянядляри вя мцяссисянин 
тяшкилати гурулушуну ясас эютцрцр. 

Учот сийасятинин формалашмасында ясасян ашаьыдакылар 
нязярдя тутулур: 

- мцяссися юз ямлакыны вя ющдяликлярини диэяр мцяссися-
лярин ямлакындан вя ющдяликляриндян айырыр; 

- мцяссися узун мцддят фасилясиз ишиня, онун эяляжяк инки-
шафына, ямлак вя ющдяликляриня, щямчинин боржларын вахтлы-вах-
тында юдянилмясиня тяминат верир; 

- мцяссися учот сийасятини Азярбайжан Республикасынын 
мцщасибат учоту системини тянзимляйян ганунверижи сянядляря 
уйьун олараг щесабат или цчцн гябул едир; 

- мцяясися эялир вя хяржлярин щесабат дюврцня дцзэцн аид 
етмяли, бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын ардыжыл олараг учот 
йазылышларында дцзэцн хронолоъи гейдиййатыны тямин етмяли, 
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мювжуд ямлакын, ющдячиликлярин, капиталын, щесаблашмаларын вя 
диэяр ямлакын инвентарлашмасынын нятижяляри учотда там вя дцз-
эцн якс етдирилмялидир. 

Мцщасибат учотунун тяшкилиндя щяр бир мцяссисянин вязи-
фяляри ашаьыдакыларла характеризя олунур: 

- мцяссися ямлакынын, ющдяликляринин вя бцтцн тясяррцфат 
ямялиййатларынын мцщасибат учотуну, ишляниб щазырланмыш мц-
щасибат учоту стандартларына, мцщасибат учотунун щесаб пла-
нына вя башга норматив сянядляря уйьун мцщасибат учоту ще-
сабларында гаршылыглы ялагядя икили йазылыш цсулу иля ижра етмяк; 

- щесабат дюврц ярзиндя айры-айры тясяррцфат ямялиййат-
ларыны учотда дцзэцн якс етдирмяли, ямлакын гиймятляндирилмяси 
заманы тясяррцфатчылыг шяраитиндян асылы олараг гябул олунмуш 
учот сийасятиня вя мювжуд олан ганунауйьун щазырланмыш мц-
щасибат учоту стандартлары вя учота даир диэяр норматив сяняд-
лярин тялябляриня ямял олунмалы, кечян дювр иля мцгайисядя учот 
сийасятиндяки дяйишикликляр, мцщасибат щесабатында изащ едил-
мялидир; 

- щесабат дюврцндяки (ай, рцб, ил) мювжуд ямлакын, ющдя-
ликлярин, капиталын, щесаблашмаларын вя диэяр ямтяя-материал 
дяйярляринин инвентарлашмасынын нятижяляри учотда там вя дцз-
эцн якс етдирилмялидир. Бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын ардыжыл 
олараг учот йазылышларында дцзэцн, ардыжыл гейдиййаты тямин 
едилмялидир; 

- гябул олунмуш учот сийасятиня щесабат или ярзиндя риайят 
едилмялидир; 

- мцщасибат учотунда жари хяржлярин истещсала (тядавцл 
хяржляриня) вя капитал гойулушларына айрылмасы дцрцст мцяййян 
олунмалыдыр. Щяр айын бири тарихиня аналитик учот щесабларынын 
мялуматлары иля цзляшдириляряк, онларын бярабярлийи вя дцзэцн-
лцйц мцяййян олунмалыдыр. 

Мцщасибат учотунун мягсяди малиййя, банк, верэи орган-
лары, сярмайячиляр, малсатанла, малаланлар, кредиторлар, дювлят 
органлары вя диэяр мараьы олан мцяссися вя шяхсляр тяряфиндян 
оператив рящбярлик вя идаряетмяни щяйата кечирмяк, тягдим 
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едиляжяк мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиби цчцн щям-
чинин мцяссисянин тясяррцфат ямялиййатлары вя малиййя-тясяррцфат 
фяалиййяти щаггында зярури олан мялуматлары там вя дцзэцн 
формалашдырмагдыр. 
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ФЯСИЛ 2. МЦЩАСИБАТ УЧОТУНУН ПРЕДМЕТИ  
ВЯ МЕТОДУ 

2.1. Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя 
мцщасибат учотунун тянзимлянмяси 

 
Азярбайжан Республикасында мцщасибат учотунун тяшкили 

вя тянзимлянмяси ясасалапрына дцнйа юлкяляри учот системи мо-
дели тяснифаты иля ялагядар бахылмалыдыр. Бу бахымдан дцнйа 
юлкяляриндя мцщасибат учотунун щцгугу тянзимлянмяси ясасян 
ики формада континентал Авропа юлкяляри вя Бюйцк Британийа-
Америка учоту модели цзря ижра олунур. 

 Биринжи груп юлкялярдя (Алманийа, Франса, Италийа, Ар-
эенитина вя с.) мцщасибат учотунун тянзимлянмяси ияля ялагя-
дар олараг эениш щяжмдя ганунлар гябул олунмушдур. Икинжи 
груп юлкялярдя (АБШ, Бюйцк Британийа вя с.) ися мцщасибат 
учоту ясасян пешякар мцщасиб тяшкилатларынын гябул етдикляри 
учот системи вя принсипляри ясасында идаря олунур. 

Беляликля респукликамызда щазырда истифадя олунан мцща-
сибат учоту моделинин континентал учот моделиня уйьунлуьу-
дур. «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы-
нын 29 ийун 2004-жц ил тарихли Ганунунун 4-жц маддясиндя 
мцщасибат учоту сащясиндя дювлят тянзимлянмяси иля ялагядар 
олараг эюстярилир ки, Азярбайжан Республикасында мцщасибат 
учоту сащясиндя дювлят тянзимлянмясинин ясас мягсяди ком-
мерсийа тяшкилатлары цчцн малиййя щесабатларынын бейнялхалг 
стандартларыны вя онлара ясасланан Милли Мцщасибат Учоту 
Стандартларыны, гейри-коммерсийа тяшкилатлары цчцн ися ижтимаи 
бюлмя цчцн Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартларына 
ясасланан милли мцщасибат учоту стандартларыны щазырламагла вя 
тятбиг етмякля юлкядя мцщасибат учотунун бейнялхалг стан-
дартлар ясасында инкишаф етдирилмясини вя малиййя щесабатларында 
шяффафлыьы тямин етмякдян ибарятдир. 

Мцщасибат учоту сащясиндя дювлят тянзимлянмяси Азяр-
байжан Республикасы Малиййя Назирлийиня щяваля олунмушдур. 
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«Мцщасибат учоту щаггында Азярбайжан республикасынын 
29 ийун 2004-жц ил тарихли Ганунунун 1-жи маддясиндя эюстя-
рилир ки, бу ганун мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан 
асылы олмайараг Азярбайжан Республикасы яразисиндя фяалиййят 
эюстярян щцгуги шяхсляр, щабеля щцгуги шяхс йаратмадан сащиб-
карлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхсляр тяряфиндян 
мцщасибат учотунун тяшкили вя апарылмасы, о жцмлядян малиййя 
щесабатларынын щазырланмасы вя тягдим олунмасы гайдаларыны 
тянзимляйир. 

Азярбайжан Республикасынын яразисиндя ижра щакимиййяти 
органлары вя бцджядянкянар дювлят фондлары тяряфиндян онларын 
сялащиййятляри дахилиндя ишляниб щазырланмыш мцщасибат учоту иля 
ялагядар бцтцн норматив щцгуги актлар ижра щакимиййяти 
органы иля разылашдырылараг, тясдиг едилдикдян сонра тятбиг едиля 
биляр. 

Республикада ващид мцщасибат учоту вя щесабаты системи 
йаратмаг, ону даима 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, 
Дювлят Верэи Назирлийи вя Азярбайжан Республикасы ганунвери-
жилийиня мцвафиг сурятдя диэяр органлары Республика Малиййя 
Назирлийи иля разылашмагла банкларын, сыьорта тяшкилатларынын вя 
бу кими башга дювлят органларынын, диэяр тясяррцфат субйект-
ляринин мцщасибат учоту вя щесабатларыны тянзимляйирляр. 

Азярбайжан Республикасында мцщасибат учоту сащясиндя 
бцтцн йени норматив сянядлярин, онларын форма вя реквизитляри-
нин йарадылмасы вя йайылмасы Азярбайжан Республикасы Малий-
йя Назирлийинин разылыьы олмадан щяйата кечириля билмяз.  

Мцщасибат учоту вя щесабатынын дювлят тяряфиндян тян-
зимлянмясинин ясас мягсяди Азярбайжан Республикасы малиййя 
щесабаты Бейнялхалг стандартларына уйьун принсипляря жаваб 
верян ващид мцщасибат учоту системинин формалашмасындан, бу 
сащядя онун мцвафиг щцгуги вя методолоъи ясаслар цзря учот 
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вя щесабат формалары иля тямин едилмясиндян ибарятдир. 
Мцщасибат учоту вя щесабатларынын тянзимлянмясинин 

ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
а) тясяррцфат ямялиййатлары иштиракчыларынын марагларынын 

мцдафиячиси кими ващид мцщасибат учоту вя щесабатларынын 
тяртиби цзря мцщасибат учоту стандартларынын йарадылмасы; 

б) дювлят органларынын, мцлкиййятчилярин вя башга истифа-
дячилярин мянафеляри цчцн мцщасибат информасийасынын щазыр-
ланмасынын вя ондан истифадянин ясасы кими мяжбури норматив 
эюстяришлярин мцяййян едилмяси; 

в) мцщасибат учоту вя щесабаты иля мяшьул олан пешякар 
ишчилярин щцгугларынын вя вязифяляринин мцяййян едилмяси; 

г) бейнялхалг мцщасибат учоту системи вя стандартларына 
уйьун принсипляря уйьун олан милли мцщасибаи учоту вя 
щесабатынын инкишаф етдирилмяси. 

Мцщасибат учоту вя щесабатынын тянзимлянмясиндя мц-
щцм сяняд Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 20 
октйабр 1995-жи ил тарихли ямри иля тясдиг етдийи вя 01 йанвар 
1996-жы илдян гцввядя олан  «Мцяссисялярин Мцщасибат учоту-
нун Щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир Тялимат»дыр. 

Азярбайжан Республикасы яразисиндя сащибкарлыг фяалиййя-
ти вя йа башга фяалиййятля мяшьул олан, щцгуги шяхс сайылан, 
табечилийиндян вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг фяа-
лиййят эюстярян бцтцн игтисади субйектляр мцщасибат учоту 
апармалыдырлар. 

Мцщасибат учоту щесабатлары – тясяррцфат ямялиййатлары 
щаггында мялуматларын вя мцщасибат учотунда диэяр информа-
сийанын груплашдырылмасы вя сахланмасы цчцн ващид ясасдыр. 
Мцщасибат учотунда синтетик щесаблар мцяссися ямлакынын, 
капиталынын, малиййя нятижяляринин вя с. мцяййян едилмиш нювц 
цзря тяйин едилмиш яламятляриня эюря цмумиляшдирилмиш мялу-
матларын груплашдырылмасына хидмят едир. Аналитик щесаблар ися 
синтетик щесабларын дахилиндяки шяхси, материал вя башга щесаб-
лардакы мялуматлары даща ятрафлы груплашдырыр. Субщесаблар ися 
груплашдырылмыш аналитик учот мялуматларыны юзцндя якс етдир-
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мякля, синтетик щесабын бир щиссяси формасында ифадя олунур. 
Мцщасибат учотунун щесаблар планы – мцщасибат учоту-

нун мцяййян едилмиш яламятляри цзря синтетик субщесабларын 
йекунудур. 

Щесаблар планынын тятбигиня даир Тялимат банкларда вя 
бцджя идаряляриндя башга диэяр бцтцн мцяссисялярдя мцщасибат 
учотунун апарылмасынын ясас методики принсипляри иля ялагядар 
мясяляляри тянзимляйир. Бурада синтетик щесаблар вя субщесаб-
ларын гыса характеристикасы шярщ олунур. 

   Мцщасибат учоту щесабларынын бюлмяляр цзря тясвири 
Щесаблар Планында мцяййян олунмуш ардыжыллыгла эюстярилир. 

Щазырда юлкя игтисадиййатынын инкишафы, мцхтялиф юлкялярля 
игтисади ялагялярин эенишлянмяси республикамызда мювжуд олан 
мцщасибат учоту системинин малиййя щесабаты бейнялхалг стан-
дартларына уйьунлашмасы мцщцм мясяля кими гаршыда дурур. 

Азярбайжан Республикасы игтисади мясялялярин щалли бахы-
мындан дцнйанын йцксяк дяряжядя инкишаф етмиш вя диэяр кичик 
юлкялярин, бейнялхалг вя ярази тяшкилатларынын диггятини юзцндя 
жялб едян тябии бир гцтбдя йерляшир. Бурада дцнйанын бир чох 
юлкяляри юз марагларыны билдирмякля, нцфуз даирялярини эенишлян-
дирмяйя чалышырлар. Бу шяраитдя юлкя дахилиндяки игтисади инфор-
масийаларын бейнялхалг тялябляря уйьунлашмасы вя онларын хари-
жи сярмайячиляр тяряфиндян анлашылан формада щазырланмасы мц-
щцм тяляблярдян щесаб олунур. 

Бу бахымдан республиканын щазырда мювжуд олан мцща-
сибат учоту системи вя стандартларынын малиййя щесабаты бейнял-
халг стандартларына уйьунлашмасы вя тянзимлянмясиндя Азяр-
байжан Республикасы Назирля Кабинетинин 20 феврал 2003-жц 
илдя гябул етдийи «Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларына 
кечмяк мягсядиля Милли Мцщасибат Учоту Стандартларынын 
2003-2007-жи иллярдя щазырланмасына вя тятбиги цзря Програм 
щаггында» гярарынын хцсуси ящямиййяти вардыр. Щямин гярар цч 
бюлмядян ибарят олараг ашаьыдакы мясяляляри ящатя едир: 

1. Бейнялхалг мцщасибат учоту стандартларына уйьун 
норматив щцгуги базанын вя методики тялиматын щазырланмасы; 
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2. Учотун мцасир информасийа технолоэийасынын тялябляри-
ня уйьунлашдырылмасы; 

3. Мцщасибат учоту сащясиндя мцтяхяссислярин щазырлан-
масы. 

Эюстярилян тядбирлярин ижрасы мцщасибат учоту принсипляри 
вя консепсийасынын бейнялхалг мцщасибат учоту стандартларына 
уйьун тянзимлянмясиндя мцщцм васитя олмалыдыр. 

Мцщасибат учотунун милли системинин бейнялхалг стан-
дартлары формасына кечирилмясиндя мцщцм мясяля йцксяк кей-
фиййят эюстярижиляриня малик олан мцщасибат учоту кадрларынын 
щазырланмасы вя фяалиййятдя олан мцщасиблярин ихтисасларынын 
мцасир тялябляр сявиййясиндя йцксялмясинин тяшкилидир. Йцксяк 
кейфиййят эюстярижиляриня малик олан мцщасиблярин щазырланмасы 
орта ихтисас пешя мяктябляриндян башлайа биляр. 

Бейнялхалг мцщасибат учоту стандартларына кечидля яла-
гядар олараг ихтисаслашмыш бейнялхалг вя диэяр милли мцщасибат 
учоту тяшкилатлары иля ямякдашлыг важиб шяртдир. Бу мягсядля 
хцсуси програм тяртиб олунмалы вя системли формада малиййя 
щесабаты Бейнялхалг Стандартлар Комитяси, Мцщасиблярин Бей-
нялхалг Федерасийасы вя диэяр юлкялярин милли мцщасибат учоту 
тяшкилатлары иля даими ямякдашлыг йарадылмалыдыр. 

Мцяссисялярин учот сийасяти щаггында ясаснамя Аязярбай-
жан Республикасында мцщасибат учоту системинин тянзиммлян-
мяси цчцн йарадылмыш норматив щцгуги сянядлярдян биридир вя 
бу сащядя йарадылмыш норматив-щцгуги сянядляри нязяря алмаг-
ла мцщасибат учоту системинин тянзимлянмясинин ян цмуми 
ялагя формаларыны юзцндя якс етдирир. 

   «Мцяссисялярин учот сийасяти щаггында ясаснамя» Азяр-
байжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 23 йанвар 1997-жи ил 
тарихли ямри иля тясдиг олунмуш вя бу ясаснамя «Мцщасибат 
учоту щаггында» Азярбайжан республикасы Ганунуна вя гцв-
вядя олан диэяр мцщасибат учоту стандартларына ясасланараг 
мцяссисялярдя мцщасибат учотунун апарылмасы цсулларыны ян 
цмуми ялагяли формаларындан бящс едир.  

Мцяссисянин цмуми сийасяти онун рящбяри тяряфиндян фор-
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малашдырылыр. Мцяссися рящбяри учот сийасятини формалашдыраркян 
«Мцяссисянин учот сийасяти щаггында  ясаснамя»нин вя мцща-
сибат учоту системини тянзимляйян диэяр норматив-щцгуги 
сянядлярин тялябляриня ямял едир. 

Учот сийасятинин формалашмасында ясасян ашаьыдакылар 
нязярдя тутулур: 

- мцяссися юз ямлакыны вя ющдяликлярини диэяр мцяссися-
лярин ямлакындан вя ющдячиликляриндян айырыр; 

- мцяссися узун мцддят фасилясиз ишиня, онун эяляжяк инки-
шафына, ямлак вя ющдяликляриня, щямчинин боржларын вахтлы-вах-
тында юдянмясиня тяминат верир; 

- мцяссися учот сийасятини Азярбайжан Республикасынын 
мцщасибат учоту системини тянзимляйян ганунверижи сянядляря 
уйьун олараг щесабат или цчцн гябул едир; 

- мцяссися эялир вя хяржлярини щесабат дюврцня дцзэцн аид 
етмяли, бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын ардыжыл олараг учот 
реэистрляриндя дцзэцн ардыжыл гейдиййатыны тямин етмяли, 
мювжуд ямлакын, ющдяликлярин, капиталын, щесаблашмаларын вя 
диэяр сярвятлярин инвентарлашмасы нятижяляри учотда там вя 
дцзэцн якс едилмялидир. 

Эюстярилянлярля йанашы мцяссися рящбяри мцщасибат учо-
тунун тяшкили формасыны, сяняд дювриййяси гайдасыны вя учот 
мялуматларынын технолоэийасыны мцяййян едир, дахили учот вя 
щесабат системини ишляйиб щазырлайыр, мцщасибат учотунун мяг-
сядини щяйата кечирмяк цчцн важиб олан тясяррцфат ямялиййат-
лары цзяриндя нязарят гайдасыны, сянядляря имза етмяк щцгугу 
оланлары вя с. мцяййян едир. 

Мцяссися рящбяри учоит сийасятини формалашдыран заман 
«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Гану-
нуну ялдя рящбяр тутараг онун бцтцн тяляблярини йерияня 
йетирмялидир.  

Мцяссися учот сийасятиндя щяр дяфя Азярбайжан Респуб-
ликасы Ганунверижилик органлары тяряфиндян гябул едилмиш 
мцщасибат учоту стандартларынын тялябиня уйьун ялавя вя 
дяйишикликляр едиля биляр. 
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2.2. Мцщасибат учотунун предмети  
вя онун обйектляри 

 
Мцщасибат учоту – мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын вя 

башга тясяррцфат субйектляринин ямлакынын, ющдяликляринин, ка-
питалынын, дювриййя вясаитляринин вя цмумиййятля, бцтцн малий-
йя-тясяррцфат фяалиййятинин натурал эюстярижиляр ясасында, пул 
ифадясиндя, фасилясиз, башдан-баша, сянядляшдирилмиш вя мцщаси-
бат йазылышларында гаршылыглы ялагяляндирилмиш бцтцн тясяррцфат 
ямялиййатларынын мцщасибат щесабларында икили йазылыш цсулу иля 
йыьылмасы вя гайдайа салынмасы системини юзцндя якс етдирир.  

Мцщасибат учотунун предмети – щяр бир мцяссися вяйа 
ширкятин мювжуд олан ямлакы, онун ямяля эялмя мянбяляри, щя-
рякяти вя формалашмасыны ящатя едир. Буна уйьун олараг мцща-
сибат учоту бир игтисади елм олмагла, онун цмуми шякилдя 
предмети истещсал мцнасибятлярини якс етдирмякля, онун мяз-
мунуну мцяййян едир. 

Мцяссисяляр фасилясиз тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечир-
мяк цчцн ясас фондлара, дюврийя вясаитляриня вя диэяр яшйалара 
малик олурлар. Тясяррцфат фяалиййяти иля ялагядар олараг мцясси-
сяляр материаллар, ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр алыр, 
онлардан истифадя едир, истещсал ямялиййатларынын ижрасы иля ялагя-
дар олараг мясряфляр сярф едир, мящсул истещсал едир, истещсал 
олунмуш щазыр мящсулу сатыр, сатыш нятижясиндя пул вясаити вя 
мянфяят ялдя едир. 

Беляликля, пул вя натурал ифадядя истифадя олунан вя олма-
йан ямлак, истещсалат ещтийатлары вя мясряфляри, щазыр мящсуллар, 
гейри-мадди активляр, пул вясаитляри, гиймятли каьызлар, инвести-
сийа гойулушлары, мянфяят вя зярярляр, кредитляр, низамнамя 
фонду вя с. ямлаклар мцщасибат учотунун обйектляри щесаб 
олунурлар. 

Мцщасибат учотунун предметини шярщ едяркян онун тари-
хи инкишафына да хцсуси диггят верилмялидир. Беля ки, мцщасибат 
учоту предметинин мязмуну жямиййятин ижтимаи-игтисади фор-
масийаларынын инкишафы иля ялагядар олараг дяйишилир. Мясялян 
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гулдарлыг гурулушу дюврцндя истещсал цзяриндя там щакимиййят 
щюкм сцрмцш вя бурада гуллар да учотун предметини тяшкил 
етмишдир. 

Капитализм жямиййятиндя мцщасибат учотунун предмети 
фярди капиталын дювраны щесаб олунурду. Сосиализм жямиййя-
тиндя мцщасибат учоту предметинин хцсусиййятляри сосиалист 
мцлкиййятинин ижтимаи хаарктери иля ялагядар олмушдур. 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг мцяссися-
лярдя мцщасибат учоту обйектляринин тяркибиндя ящямиййятли дя-
йишикликляр йаранмышдыр. Беля ки, вясаитлярин тяркиби вя йерляшмя-
синдя дя ясаслы фяргляр йаранмышдыр. Бунлара узун мцддятли ма-
лиййя гойулушлары, узун мцддятя ижаряйя эютцрцлмцш ясас вя-
саитляр, гейри-мадди активляр, ижаря ющдячиликляри, валйута вясаит-
ляри иля щесаблашмалар вя саир вясаит нювляри аиддир. 

Мцяссися вясаитляри, онларын ямяля эялмя мянбяляри вя щяр 
бир мцяссисядя ижра олунан тясяррцфат ямялиййатлары мцщасибат 
учотунун обйектляри щесаб олунур. Башга сюзля бейнялхалг 
учот стандартларына уйьунлашма шяраитиндя мцяссисялярдяки 
ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр, материаллар, узунмцддятли 
малиййя гойулушлары, истещсал мясряфляри, мянфяят вя зярярляр вя 
саиря мцщасибат учотунун мцщцм обйекти щесаб олунур.  

Мцщасибат учоту обйектляри сырасында тядавцл фондлары 
хцсуси йер тутур. Тядавцл фондларына дювриййядя олан пул вяса-
итляри, банклардакы пул вясаитляри, щазыр мящсуллар (сатыш цчцн) 
вя алыжылара йцклянмиш маллар аиддир. 

 
 

2.3. Мцщасибат учотунун методики ясаслары 
 
Мцщасибат учотунун методу – онун предметинин юйря-

нилмяси цчцн истифадя олунан гайдаларыдыр. Елми арашдырмалар-
да метод термини юйряниляжяк яшйанын тяминатыны арашдырмаг 
цчцн мцхтялиф гайда вя принсиплярдян истифадя олунмасыны ня-
зярдя тутур. Беляликля мцщасибат учотунун методу юз пред-



 39

 

метинин щансы цсуллар вя принсипляр васитясиля юйрянилмясини 
йериня йетирир. 

Эюстярилян методики системдя мцщасибат учотунун щансы 
васитялярля тясяррцфат-малиййя ямялиййатларынын ижрасыны мцяй-
йян етмяк ясас сайылыр. Мялум олдуьу кими тясяррцфат вясаитляри 
вя онларын ямяля эялмя мянбяляри мцхтялифдир. Бцтцн ямялий-
йатлары дцзэцн якс етдирмяк цчцн айры-айры вясаит нювляринин 
щярякяти вя онун ижрасы цзяриндя нязаряти щяйата кечирмяк чохт 
важибдир. 

Мцщасибат учотунун методу онун ижра фяалиййятиндя 
мцщцм ящямиййятя малик олан елементляри васитясиля йериня 
йетирилир. Бу елементляр Сянядляшмя, Инвентарлашма, Гиймят, 
Калкулйасийа, Мцщасибат учоту щесаблары, Икитяряфли йазылыш, 
Мц_щасибат балансы вя Мцщасибат щесабатындан ибарятдир. 

Сянядляшмя – ижра олунмуш тясяррцфат ямялиййатынын мц-
щасибат учотунда йазылы формада рясмиййятя салынан щцгуги ся-
няддир. Щяр бир мцяссисядя ижра олунан тясяррцфат ямялиййатынын 
сянядляшдирилмяси мцщасибат учотунун ясас принсипляри щесаб 
олунур. Мцяссисядя ижра олунмуш ямялиййатын сянядлярля ряс-
миййятя салынмасы учот обйектляринин щярякяти цзря даими инфор-
масийа ялдя олунмасына шяраит йарадылыр. Щяр бир тясяррцфат 
ямялиййаты цзря тяртиб олунмуш сянядляр ясасында мялуматлар 
системи йараныр вя бу ися нятижя олараг йекун информасийала-
рынын тяртиб олунмасыны тямин едир. 

Сянядляшмя мцщасибат учотунун хцсуси ящямиййятя ма-
лик олан васитя олмагла, мцяссисядя ижра олунмуш бцтцн ямя-
лиййатларын ижрасына нязарятин тямин олунмасына имкан верир. 
(Ятрафлы 5-жи фясиля бах).    

Инвентарлашма – мцяссися мцщасибат учоту вя щесаба-
тынын доьру вя дцзэцнлцйцнц тясдиг етмяк цчцн дюврц олараг 
юз ямлакынын, ющдялийинин, щесаблашмаларынын, капиатлынын вя с. 
мадди сярвятлярини вя цмумиййятля балансын бцтцн актив вя 
пассив маддяляринин фактики йохланмасынын апарылмасыдыр. Мц-
яссисялярдя инвентарлашманын апарылмасы Азярбайжан Респуб-
ликасы Малиййя Назирлийинин 3 ийул 2000-жи ил тарихли ямри иля тяс-
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диг олунмуш «Ямлакын вя ющдячиликлярин инвентарлашмасына да-
ир Гайдалар»ын тялябиня уйьун ижра олунур. 

Инвентарлашма нятижяляри хцсуси мцяййян олунмуш 
сянядля рясмиййятя салыныр. Щямин сяняддя бцтцн лазым олан 
реквизитляр якс олунмалыдыр. Инвентарлашма сянядиндя олан 
реквизитлярин там мязмунда долдурулмасы онун сцбутедижи 
сяняд кими формалашмасыны тямин едир. 

Инвентарлашма цзря тяртиб олунмуш акт инвентарлашма 
комиссийасы цзвляри вя мадди-мясул шяхс тяряфиндян имзаланыр. 
(Ятрафлы 5-жи фясиля бах). 

Гиймят вя калкулйасийа мцщасибат учотунда бцтцн 
тясяррцфат малиййя ямялиййатлары сянядляшмя системиндя пул 
юлчцсц иля якс олунмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг мцщасибат 
учоту методунун елементляриндян бири олан гиймятляндирмя-
дян истифадя едилир. 

Гиймятляндирмя – тясяррцфат вясаитинин, онун ямяля эялмя 
мянбяляри вя тясяррцфат ямялиййатларында ифадяси пул юлчцсц иля 
якс олунмасыдыр. Гиймятляндирмя мцщасибат учоту мясяляляри 
ичярисиндя ян мцщцм вя мяркязи мясяля щесаб олунур. 

Гиймятин кюмяйи иля щяр бир мцяссисядя мювжуд олан 
ямлакын бцтцн чешидляринин цмумиляшдирилмиш щяжми мцяййян 
олунур. Йяни бцтцн натурал вя диэяр эюстярижиляр пул юлчцсцня 
чеврилир вя бу ясасда мцяссися вясаитялринин гиймяти онларын 
щягиги майа дяйяриня ясасланараг мцяййян олунур. 

КалкулйасийаИ – щяр бир мящсул ващидинин истещсалына сярф 
олунмуш вя майа дяйярини тяшкил едян щесаблама цсулу демяк-
дир. Юлкя халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя мювжуд олан 
тясяррцфат вясаитлярини вя ижра олунан тясяррцфат ямялиййатларыны 
дяйяр ифадясиндя юлчмяк, гиймятляндирмяк цчцн мцщасибат 
учотунда калкулйасийа системиндян истифадя едилир. 

Калкулйасийа щесабламасы истещсал олунан мящсулун 
майа дяйяринин щесабланмасыны тямин етмякля, гиймятлярин 
мцяййян олунмасында мцщцм эюстярижи щесаб олунур. 

Мцщасибат учоту обйектлярини цмумиляшдирилмиш формада 
ифадя етмяк цчцн гиймят вя калкулйасийадан истифадя едилир. 
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Сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя щямин эюстярижилярин тясир 
даиряси даща да эенишлянир вя даща да эениш ящямиййят кясб 
едир. Мцяссися ямлакынын вя онун мянбяяляринин щягиги вя дцз-
эцн гиймятляндирилмясинин калкулйасийа щесабламаларынын мц-
щасибат учотунун системинин тяшкилиндя хцсуси ящямиййяти 
вардыр. 

Щесаблар системи вя икили йазылыш. Сянядляшмя илкин ижра 
ямялиййатлары якс етдирмякля, тясяррцфат ямялиййатларынын арды-
жыллыьыны тямин едир. Лакин сянядляшмя системиндя информасийа 
тутуму чох мящдуддур. Сянядлярин мялуматлары анжаг 
мящдуд щалда оператив идаряетмядя истифадя олуна билир. Ижра 
олунмуш тясяррцфат ямялиййатлары цзря апарылан сянядляр ятрафлы 
ишлянмяли вя ижра олунмуш ямялиййатлар цзря ялагяляр системи 
йаранмалыдыр. 

Мцщасибат учотунда илкин сянядлярин ижра олунмуш ямя-
лиййат цзря нятижялярини мцяййянляшдирмяк цчцн мцщасибат 
учотунун щесаблар системиндян вя тясяррцфат ямялиййатларынын 
икили йазылышындан истифадя олунмасы лазымдыр. 

Мцщасибат учоту щесаблары тясяррцфат ямялиййатлары щаг-
гында мялуматларын вя мцщасибат учотунда диэяр информасийа-
нын груплашдырылмасы вя сахланмасы цчцн ясас эюстярижидир. Мц-
щасибат учотунда синтетик щесаблар ямлакын, капиталын, малиййя 
эюстярижиляринин вя мцяййян едилмиш нювц тяйин едилмиш яламят-
ляриня эюря цмумиляшдирилмиш мялуматларын груплашдырылмасыны 
тямин едир. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, тясяррцфат вясаитинин вя 
онун вясаит мянбяляринин вясаитинин дяйишилмяси ижра олунмуш 
тясяррцфат ямялиййатлары цзря ейни щяжмдя вя мябляьдя ики 
ялагядар щесабда йазылыр. 

Бу формада ижра олунан йазылыш тясяррцфат ямялиййатлары-
нын икили йазылыш формасыны якс етдирир. Щяр бир тясяррцфат ямя-
лиййаты онун игтисади мязмунундан асылы олараг бир гайда ола-
раг ики щесабда якс олунур ки, бу да щесабларын икили характери 
иля ялагядар тянзимлянмядян йараныр. (Ятрафлы 4-жц фясиля бах). 

Мцщасибат балансы – «Мцщасибат учоту щаггында» Азяр-
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байжан Республикасы Ганунунун 3-жц маддясиндя эюстярилдийи 
кими щесабат дюврцнцн сон эцнцня мцяссисянин, идарянин, 
тяшкилатын вя диэяр тясяррцфат субйектляринин ямлак вя малиййя 
вязиййятини якс етдирян малиййя щесабаты формасыдыр.  

Мцщасибат балансы мцяссисянин тясяррцфат вясаитини якс 
етдирян информасийа моделидир. Балансын актив вя пассиви цзря 
вясаитлярин груплашмасы щесабларын игтисади тяснифатына уйьун 
ижра олунмагла мцяссися вясаитляринин тяркиби вя мянбяяляри 
цзря ижра олунур. 

Балансда якс олунмуш эюстярижиляр баланс маддяляри адла-
ныр. Балансда якс олунмуш эюстярижилярин информасийа тярки-
бинин эенишлянмяси мягсядиля бир сыра эюстярижиляр илин яввялиня 
вя сонуна олан эюстярижиляр якс олунур. 

Мцщасибат балансынын щяр бир мцяссисянин ясас мцщаси-
бат щесабаты олдуьуну нязяря алараг, Азярбайжан Республика-
сы Малиййя Назирлийи тяряфиндян онун нцмуняви формасы мцяй-
йян олунмушдур. (Мцщасибат балансы щаггында ятрафлы мялу-
мат 3-жц фясилдя шярщ олунур). 

Мцщасибат щесабаты – учот информасийаларынын щесабат 
дюврцндя мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййяти эюстярижи-
ляринин цмумиляшдирилмиш информасийа системи олмагла, мцщаси-
бат учоту методунун ясас елементляриндян биридир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярин тясяррцфат-
малиййя фяалиййятиндя баш вермиш дяйишикликлярин эюстярижилярини 
ящатя едян мцщасибат щесабатынын ролу вя ящямиййяти даща да 
артыр. Щесабатын обйектив, садя, айдын вя вахтында тяртиб олун-
масы мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня мцвяффягий-
йятля рящбярлик етмяйин зярури шяртидир. 

Мцщасибат щесабаты яввяла мцяссисянин тясяррцфат-малий-
йя фяалиййятини идаря етмяк, она оператив рящбярлик етмяк цчцн 
ян мцщцм информасийа мянбяйидир. 

Диэяр тяряфдян мцщасибат щесабаты кянар мараглы шяхсляр 
– сящмдарлар, кредиторлар, банклар, верэи органлары, сатыжы вя 
алыжы мцяссисяляр вя диэяр мараглы шяхсляр цчцн идаряетмя систе-
миндя ясаслы информасийа мянбяйи щесаб олунур. 
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Мцщасибат щесабаты информасийаларындан истифадя едянляр 
онлар цчцн мараглы мялуматларын олмасы иля мараглыдырлар. Беля 
ки, сащибкарлары вя сярмайячиляри бир гайда олараг щесабат 
дюврцндя дивиденд алмаг марагландырыр вя она эюря дя онлары 
мцяссисянин мянфяяти вя малиййя етибарлылыьы информасийалары 
марагландырыр. Сатыжылара алыжыйа бурахылмыш материалларын дяйя-
ринин вахтында юдянилмяси имканлары вя цмумиййятля юдямя 
габилиййяти марагландырыр. Ишчи щейятини мцяссисянин малиййя 
цстцнлцйц, ямяк щаггынын вахтында юдянилмяси вя мцфлисляшмя-
нин олмамасы мараглыдыр.    

Иллик мцщасибат щесабаты аудитор йохламасындан кечмяли 
вя дярж олунмасы да важиб шяртдир. (Ятрафлы 12-жи фясилдя шярщ 
олунмушдур). 

 
 

2.4. Тясяррцфат вясаитляринин тяркиби  
вя тяснифаты 

 
Мцяссися тясяррцфат фяалиййятинин фасилясиз ишинин тямин 

олумасында тясяррцфат вясаитляринин игтисади мянасына вя онла-
рын тяснифатына хцсуси диггят верилмялидир. 

Мцщасибат учотунда мцяссисядя галыгда олан тясяррцфат 
вясаитляринин тяркиби йекуну – актив вя тясяррцфат вясаитляринин 
йаранма мянбяи ися – пассив адланыр. Беляликля нязяря алынарса 
ки, мцщасибат учотунда якс олунмуш тясяррцфат вясаитляри ейни 
пул юлчцсц иля гиймятляндирилмишся, онда ашаьыдакы йазылыш ямяля 
эялир: 

Актив=Пассивя 
Тясяррцфат вясаитляринин тяснифаты йцз иллярля сащибкарлыг 

фяалиййятинин инкишафы иля ялагядар гябул олунмушдур. Она эюря 
дя мцщасибат учотунун ясас проблемляринин вя бу ясасда учот 
обйектляринин юйрянилмясиндя тясяррцфат вясаитляринин бцтцн 
эюстярижиляринин вя тяснифатынын юйрянилмяси чох важибдир. 

Бу бахымдан тясяррцфат вясаитляринин ашаьыдакы цч хцсу-
сиййятляри цзря юйрянилмяси мягсядяуйьундур: 
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а) тясяррцфат вясаитялринин тяркиби вя истещсал ямялиййатла-
рында функсионал ролу цзря тяснифаты; 

б) тясяррцфат вясаитляринин ямяля эялмя мянбяляри вя мяг-
сядли тяйинаты цзря истифадя олунмасынын тяснифаты; 

в) мцщасибат учотунун обйекти олмагла мцяссисянин 
мянфяят вя зярярляри цзря тяснифаты. 

Илк нювбядя нязяря алынмалыдыр ки, тясяррцфат вясаитляринин 
тяснифатында онун тяркиби – йяни биналар, аваданлыглар, йана-
жаг, пул вясаитялри вя с. олмасы иля йанашы истещсал ямялиййатла-
рында функсионал ролу нязяря алыныр. Илк нювбядя тясяррцфат вя-
саитинин мцяййян вясаит групуна аид олмасынын тяйинаты цчцн – 
йяни сатыш цчцн, истещсал ямялиййатында истифадя олунмасы цчцн 
вя саирянин мцяййян олунмасы иля онун истещсалын щансы 
сащясиндя истифадя олунмасы (ямяк аляти, ямяк предмети) вя 
щямин обйектин щансы мцддятя (бир илдян аз вя йа чох) истифадя 
олунмасы мцяййянляшдирилмялидир.  

Цмумиййятля бцтцн тясяррцфат вясаитляринин тяркиби вя ис-
тещсалат ямялиййатында ролуна эюря актив олмагла ашаьыдакы 
груплара бюлцнцр: 

- Гейридюврцййя (узун мцддятли) активляри;  
- Дюврцййя (гыса мцддятли) активляри. 
Активлярин гейридюврцййя вя дюврцййя активляриня эюря 

фярглянмяси онларын мцяссисядя истифадя олунмалары вахты иля 
ялагядардыр. Гейридюврцййя активляри бир сыра истещсал ямялий-
йатларында истифадя олунмагла 12 айдан артыг вахтда истифадя 
олунур. Дюврцййя активляри ися ади истещсал ямялиййатларында, 
йяни 12 айдвн аз вахтда истифадя олунур. 

Гейридюврцййя активляриня ясас вясаитляр, гейриматериал 
активляри, битмямиш тикинти вя узунмцддятли малиййя гойулушлары 
дахилдир. Ясас вясаитяляр – биналар, аваданлыглар, машын вя ава-
данлыглар, юлчц вя тянзимляйижи аваданлыглар, щесаблама техни-
касы, няглиййат васитяляри, алятляр, мящсулдар вя ишчи щейванлар, 
чохиллик якинляр, мцлкиййятдя олан торпаг сащяси вя с. дахилдир. 
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Гейри-мадди активляриня – хцсуси тяйинатлы обйектляр олуб 
эялир эятирян вя тясяррцфат фяалиййятиндя 12 айдан артыг истифадя 
олунан обйектляр аид олунур. Бу активляря мцяллифлик щцгугу 
иля елм, инжясянят мцгавиляляри, компцтер програмлары, ихтира 
цзря патентляр, ямтяя нишанлары вя с. дахилдир.   

Битмямиш тикинтиляря – йени ясас вясаит обйектляринин тикин-
тисиня сярф олунмуш, лакин гуртармамыш обйектляр дахилдир. 

Узун мцддятли малиййя гойулушларына гиймятли каьызлар, 
истигразлар, векселляр цзря гойулушлар, кянар мцяссисялярин ни-
замнамя капиталына гойдуьу вясаитляр вя саиря дахилдир. 

Тясяррцфат вясаитляринин ямяля эялмя мянбяляри вя мягсядли 
тяфинаты цзря истифадя олунмасынын тяснифаты. Щяр бир мцяссисянин 
тясяррцфат вясаитляринин ямяляэялмя мянбяляри вя мягсядли 
тяйинаты цзря истифадя олунмасы онун пассиви адланыр. 

Мцяссися пассиви ики щиссяйя – юзцнямяхсус вя ющдячилийя 
– узунмцддятли вя гысамцддятли капитала айрылыр. Тясяррцфат 
вясаитляринин ямяляэялмя мянбяляри вя мягсядли тяйинаты цзря 
истифадя олунмасына эюря ашаьыдакы ики група айрылыр: 

- юзцнямяхсус васаит мянбяляри (юзцнямяхсус капитал); 
- ющдячиликляр (жялб олунмуш вясаит). 
Эюстярилян ющдяликляр юдямя шяртиндян асылы олараг узун-

мцддятли вя гысамцддятли пассивя айрылыр.  
Юзцнямяхсус капитал-ясасян мцяссися йарадыларкян са-

щибкарларын гойдуглары вясаит вя ижра олунмуш тясяррцфат-ма-
лиййя фяалиййяти нятижясиндя ялдя олунмуш мянфяят щесабына ялдя 
олунан капиталдыр. Эюстярилянлярля йанашы бир сыра щалларда 
мцяссисяйя мяхсус олан ясас вясаитлярин базар гиймятляринин 
артмасы иля ялагядар олараг юзцнямяхсус капиталын щяжми арта 
биляр. Капиталын бу кими артымы мцщасибат учоту тяжрцбясиндя 
мцяссисялярдя «ялавя капитал» формасында учота алыныр. 

Беляликля юзцнямяхсус капиталын тяркибиндя низамнамя, 
ялавя капитал, ещтийат вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мябляьляри 
якс олунур. 
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Схем шяклиндя юзцнямяхсус капиталын тяркиби ашаьыдакы 
кими тяртиб олуна биляр:  

 
 

Схем 1 
 
      
 
        
 
 
   
      
 

 
 
    
   
 
Низамнамя капиталы – мцяссися йарадыларукян сащибкар-

ларын гойдуглары вясаитляри ящатя едир ки, бу да мцяссисянин 
йарадылмасы сянядляриндя якс олунур. 

Ялавя капитал – мцяссисянин тясяррцфат малиййя фяалиййяти 
дюврцндя йаранан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щексабына, ясас 
вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмяси иля ялагядар олараг 
онларын гиймятляринин артымы щесабына вя с. сябяблярдян йарана 
биляр. 

Ещтийат капиталы – мцяссисялярдя йаранан ещтийат фондлары 
щесабына юзцнямяхсус вясаитин артмасыдыр.  

Бюлцушдцрцлмямиш мянфяят – мцяссисянин ижра етдийи тясяр-
рцфат-малиййя фяалиййяти нятижясиндя йаранан юзцнямяхсус ка-
питалын бир щиссясидир. Бурада ясас вясаит мянбяи мцяссисядя ще-
сабат дюврцнцн сонуна мцщасибат учотунда мцяййян олун-
муш мянфяятдир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, эюстярилян 

Юзцня мяхсус капитал 

Капитал  
гойулушу  

Мянфяятдян 
йараннан капитал  

Ялавя  
капитал  

-Низамнамя  
капиталы  

-Бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят;  
-ещтийат капиталы 

-Ямлакын йенидян 
гиймятляндирилмяси; 
-Емиссийа мянфяяти; 
-Саиря эялирляр 
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мянфяят мябляьиндян верэиляр вя сащибкара дивиденд юдянилир. 
Нятижя етибариля мцяссисядя тясяррцфат илиндя ялдя олунмуш 
мянфяят ашаьыдакы формада йекунлашыр: 

 
     
   
  
       
  

    
 
 
    
 
Тясяррцфат-малиййя фяалиййяти иля ялагядар олараг щяр бир 

мцяссисядя узунмцддятли вя гысамцддятли вясаит жялб олунмасы 
цзря ющдячиликляр йараныр. Бунунла ялагядар мцяссисяляр банк-
лардан вя диэяр кредит тяшкилатларындан кредитляр алырлар. 

Узунмцддятли кредитляр цзря мцяссисяляр банклардан вя 
диэяр кредит тяшкилатларындан бир илдян артыг вахтда юдямяси 
шярти иля кредит алырлар. 

Гысамцддятли ющдячиликляр цзря мцяссисяляр жари хяржлярини 
вя юдямяляри тямин етмяк цчцн кредитляр алыр. Эюстярилян ющдя-
чиликляр жари щесабат илиндя юдянилир. 

Мцщасибат учотунун обйекти олмагла мцяссисянин мянфяят 
вя зярярляринин тяснифаты. Мцщасибат учотунун обйекти олмагла 
мцяссисянин мянфяят вя зярярляри цзря тяснифаты щесабат дюврц 
ярзиндя ижра олунмуш тясяррцфат фяалиййяти цзря ялдя олунан 
нятижя иля мцяййян олунур. 

Щяр бир мцяссисянин щесабат дюврцндяки нятижяляри тясяр-
рцфат-малиййя фяалиййяти иля ялагядар мцяййян олунмуш мянфяят 
вя зярярляринин мцгайися йекуну иля мцяййян олунур. 

Мцяссися мянфяяти – онун пул вясаити активинин артмасыны 
эюстярир. Бу ися мцяссися капиталынын артмасы иля нятижялянир. 

Щесабат дюврцнцн мянфяяти 
(−) Щесабат дюврцнцн хяржляри 
(=) Мцщасибат мянфяяти (зярярляри) 
(−) Верэи юдямяляри 
(=)Щесабат дюврцнцн тямиз мянфяяти (зярярляр) 
(−) Дивиденд 
(=) Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти 
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Мцяссися мянфяятинин ясас щазыр мящсул сатышындан вя диэяр 
хидмятляр эюстярилмясиндян дахил олан пул вясаитидир. 

Мцяссися зярярляри – онун пул вя диэяр вясаитляринин вя ак-
тивинин азалмасы, ющдячилийин артмасы иля характеризя олунур.  

Бир гайда олараг мцяссисянин щесабат дюврцнцн тясяррц-
фат-малиййя фяалиййяти нятижясиндя ялдя етдийи мянфяят сярф 
олунмуш хяржлярдян артыг олдугда фяалиййят мянфяятли, лакин 
сярф олунмуш хяржляр мянфяятдян артыг олдугда фяалиййят зярярли 
щесаб олунур. 
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   ФЯСИЛ 3. МЦЩАСИБАТ БАЛАНСЫ 

3.1. Мцщасибат балансы щаггында анлайыш вя онун ролу 
 
«Баланс» термини цмумиййятля мцщасибат учоту, тясяррц-

фат фяалиййятинин тящлили, планлашдырма сащясиндя ишляйян мцтя-
хяссисляря мялумдур. Термин «баланс» латын сюзцдцр, «бисланх» 
сюзцнц эюстярир, йяни бис-ики, ланх-тярязинин бир-бириня бярабяр 
олан ики щиссяси. Бу бярабярлик символу 1946-жы илдя кечирилмиш 
Мцщасиблярин Бейнялхалг Конгресиндя гябул олунмуш 
эербиндя якс олунмушдур. 

Игтисадиййатда мцхтялиф формаларда баланслар мялумдур. 
Бунлардан мцщасибат балансы, мцяссисянин мянфяят вя зярярини 
характеризя едян баланслар, ясас фондларын балансы, ящалинин 
эялир вя хяржлярини мцяййян едян баланслар, 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 ма-
лиййя вя истещсалат-тясяррцфат вязиййятиня даир, онун ямлак вя-
зиййятиня даир мялуматларын верилмясиня имкан йарадыр. Мц-
щасибат 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 ба-
лансы 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 вясаитляри якс олунур. 

Мцщасибат балансы мцщасибат (малиййя) щесабатларынын 
тяркибиндя тяртиб олунур. Мцяссисялярин мцщасибат (малиййя) 
щесабатларынын тяркиби ясасян мцщасибат учоту балансындан вя 
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она ялавя едилян малиййя нятижяляри (мянфяят, зярярляр) вя он-
ларын истифадяси, ямлакын, фондларын, дювриййя вясаитляринин, 
хцсуси капиталын, пул вясаитляринин, гейри-мадди активлярин, ма-
лиййя вя капитал гойулушларынын вя саир актив вя пассивлярин 
щярякяти щаггында щесабатлардан ибарятдир. 

Мцщасибат (малиййя) щесабатларынын нцмуняви формалары 
вя о жцмлядян мцщасибат балансы, онларын долдурулмасы гай-
далары, 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 учо-
тунун апарылмасы эириш балансынын тяртиби иля башлайыр. Бу щалда 
эириш балансында мцяссися низамнамяси гейдиййатдан кечмиш 
ясас ямлак формалары вя низамнамя капиталына тясисчиляр тяря-
финдян гойулан ющдячиликляр, пул вясаити якс олунур.  

 Жари баланс эириш балансындан фяргли олараг мцяссисянин 
фяалиййятдя олдуьу 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 баланс 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 баланслар биринжи рцбцн йекуну, йарым иллик 
(алты айлыг) вя цчцнжц рцбцн йекуну ясасында доггуз айлыг 
тяртиб олунур. 

Бюлцшдцрмя балансы бюйцк мцяссисялярин бир нечя мцяс-
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сисяйя 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 табечи-
лийиндя бирляшмяси иля ялагядар олараг тяртиб олунур. 

Юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриндя гаршыйа гойу-
лан вязифялярин йериня йетирилмяси цзяриндя нязаряти щяйата кечир-
мяк цчцн мювжуд олан вясаит вя онун йаранма мянбяйи 
щаггында конкрет мялумата малик олмаг, вясаитин тяркибини вя 
тяйинатыны юйрянмяк цчцн онлары игтисади жящятдян груплашдыр-
маг лазымдыр. Бу эюстярижилярин йекун нятижяси мцщасибат 
балансынын кюмяйи иля щяйата кечирилир. 

Беляликля, тясяррцфат вясаитинин вя онларын ямяля эялмя 
мянбяяляринин мцяййян тарихя пул формасында цмумиляшдирмя 
вя игтисади жящятдян груплашдырылма цсулуна баланс дейилир. 

Тясяррцфат вясаитляринин тяркиби, йерляшмясини вя онларын 
ямяля эялмя мянбялярини айры-айрылыгда якс етдирмяк цчцн 
баланс ики щиссядян ибарят жядвял формасында 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 бярабяр олмалыдыр. 

Активин вя пассивин щяр бир цнсцрц баланс маддяси адла-
ныр. Балансын активиндя мцяссисяйя мяхсус олан ямлак груплары 
цзря ясас вясаитляр вя саир активляр (ясас вясаитляр, гейри-мадди 
активляр, узунмцддятли малиййя гойулушлары, тясисчилярля щесаб-
лашмалар 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) ще-
саблашмалар вя саир пассивляр (узунмцддятли кредитляр, гыса-
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мцддятли 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 уйьун-
лашдырылмасы мягсядиля республикамызда мцщасибат балансынын 
форма вя мязмунунда бир сыра дяйишикликляр едилмишдир. Базар 
игтисадиййаты шяраитиндя балансын актив вя пассив маддяляринин 
мязмуну ону щям дахилдя, щям дя хариждя, о жцмлядян сящм-
дар жямиййятляри, тясисчиляр, малсатанлар, кредиторлар, банклар вя 
башгалары тяряфиндян истифадя етмяйя имкан верир.    

Щазырда Азярбайжан Республикасында мцяссися вя тяшки-
латларда тятбиг олунан мцщасибат балансы гысалдылмыш формада 
жядвялдя якс олунмушдур. (жядвял №1). 

Жядвял №1 
Мцщасибат балансы 

Юлчц ващиди мин манат 
Актив Сятир 

коду 
Илини 
яввя-
иня 

Илин 
со-
нуна 

Пассив Сятир 
коду 

Илини 
яввя-
иня 

Илин 
со-
нуна 

Ы.Ясас вяса-
итляр вя саир 
дювриййядян 
кянар активляр 

   Ы.Хцсуси 
вясаитлярин 
мянбяляри 

   

Ясас вясаитляр 010   Низамнамя 
капиталы 

400   

Гейри-мадди 
активляр 

011   Ялавя капитал 401   

Узунмцддятли 
малиййя гойу-
лушлары 

050   Ещтийат капиталы 402   

Тясирчилярля 
щесаблашмалар 

060   Истещлак фондлары 420   
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    Мягсядли 
малиййяляшмя 
мянфяят 

470   

Ы.Бюлмя цзря 080   Ы.Бюлмя цзря    
Жями    Жями    
ЫЫ.Ещтийатлар 
вя мясряфляр 

   ЫЫ.Щесаблашмалар 
вя саир пассивляр 

   

Истещсал 
ещтийатлары 

100   Узунмцддятли 
банк кредитляри 

500   

Азгиймятли вя 
тезкющнялян 
яшйалар 

120   Узунмцддятли 
боржлар 

510   

Битмямиш 
истещсалат 

130   Гысамцддятли 
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 
(ЯДВ) 

175   Тясисчилярля 
щесаблашмалар 

725   

Саир ещтийатлар 
вя мясряфляр 

176   Эяляжяк дюврцн 
эялирляри 

730   

ЫЫ.Бюлмя цзря 
жями 

180   ЫЫ.Бюлмя цзря 
жями 

770   

ЫЫЫ.Пул вясаит-
ляри, щесаблаш-
малар вя саир 
активляр  

       

Йцклянмиш 
маллар 

199       

Дебиторларла 
щесаблашмалар 

200       

Малсатан вя 
подратчылара 
верилмиш 
аванслар 

260       

Гысамцддятли 
малиййя гойу-
лушу 

270       
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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    БАЛАНС    
(080, 
180,330,340 

   (480 вя 770-жи 
сятирлярин 
мябляьи) 

   

Вя 350 сятирляр 
цзря 

    780   

мябляьляринин 
жями 

360       

     
РЯЩБЯР                                        БАШ МЦЩАСИБ 
 
Баланс жядвялиндян эюрцнцр ки, баланс актив цзря цч, пас-

сив цзря ися ики бюлмядян ибарятдир. Балансын биринжи бюлмясиндя 
ясас вясаитляр вя саир дювриййядян кянар активляр, икинжи бюлмя-
дя ещтийатлар вя мясряфляр, цчцнжц бюлмядя пул вясаитляри, ще-
саблашмалар вя саир активляр якс олунмушдур. 

Балансын пассивиндя мцяссися вясаитляринин ямяля эялмя 
мянбяляри эюстярилмякля ики група айрылыр. Биринжи бюлмядя 
хцсуси вясаит мянбяяляри, икинжи бюлмядя ися щесаблашмалар вя 
саиря пассивляр йерляшмишдир. 
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3.2. Тясяррцфат ямялиййатлары нятижясиндя балансда 
баш верян дяйишикликляр 

 
Мцяссисядя ижра олунмуш щяр бир тясяррцфат ямялиййаты ня-

тижясиндя она мяхсус олан ямлакын щяжминин артмасына вя йа 
азалмасына сябяб олур. Апарылан тясяррцфат ямялиййатлары няти-
жясиндя 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 
йекуну позулмур. 

Тясяррцфат ямялиййатларынын тясири иля ялагядар олараг мц-
яссися балансында дюрд формада дяйишикликляр ямяля эялир. 

Тяжрцбядя щяр бир тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя ба-
лансда баш верян дяйишикликляри мисалларла нязярдян кечиряк. 

Фярз едяк ки, мцяссисянин щесабат дюврцня гысалдылмыш шя-
килдя ашаьыдакы мцщасибат балансы вардыр (жядвял №2)  

Жядвял №2 
Актив Мябляь 

(манат) 
Пассив Мябляь 

(манат) 
1.Ясас вясаитляр 60.000 1.Низамнамя капиталы 175.000 
2.Азгиймятли вя  25.000 2.Малсатан вя подратчылар 14.000 
тезкющнялян яшйалар  3.Кредиторларла  
3.Касса 2000 щесаблашмалар:  
4.Щесаблашма щесабы 180000 а) ямяк  юдянишляри цзря 20.500 
  б) бцджя иля щесаблашма 57.500 

Баланс 267.000 Баланс 267.000 

 
Биринжи ямялиййат. Мцяссисянин банкдакы щесаблашма ще-

сабындан №021510 банк чеки иля 15 йанвар 2006-жи илдя ямяк 
щаггы юдямяк цчцн кассайа 30 мин манат пул дахил олмушдур. 
Бу ямялиййат нятижясиндя мцяссися вясаитинин тяркибиндя дяйи-
шикликляр 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 
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щесабында ейни мябляьдя пул вясаити азалыр. Бунун нятижясиндя 
балансын активиндя вясаитин йердяйишмяси баш верир вя цмумий-
йятля балансын активи вя валйутасы дяйишилмир. Апарылан ямялий-
йат нятижясиндя балансда ашаьыдакы дяйишикликляр жядвялдя 
(жядвял №3) юзцнц эюстярир. 

Жядвял №3 
 Актив Мябляь 

(манат) 
Пассив Мябляь 

(манат) 
1.Ясас вясаитляр 60.000 1.Низамнамя капиталы 175.000 
2.Азгиймятли вя  25.000 2.Малсатан вя подратчылар  14.000 
тезкющнялян яшйалар  3.Кредиторларла  
3.Касса  (2000+30000) 32.000 щесаблашмалар:  
4.Щесаблашма щесабы 150.000 а) ямяк  юдянишляри цзря 20.500 
(180000-30000)  б) бцджя иля щесаблашма 57.500 

Баланс 267.000 Баланс 267.000 
 
Икинжи ямялиййат. Бу ямялиййат нятижясиндя балансын пасси-

виндя бир маддя артыр, диэяр маддя азалыр, балансын йекуну 
дяйишилмир вя онун бярабярлийи позулмур. Бу кими ямялий-
йатлара малсатан мцяссисяляря олан боржун банкдан алынмыш 
ссуда щесабына юдянмяси, мцяссися мянфяятинин бир щиссясинин 
хцсуси тяйинатлы фондлара айрылмасы, мцяссися ишчиляриндян эялир 
верэисинин тутулмасы вя саиря аид ола биляр.  

2006-жи илин феврал айында мцяссисянин ишчиляринин ямяк 
щаггындан 12500 манат эялир верэиси тутулмушдур. Бу ямялий-
йатын нятижяси балансын пассивиня тясир едир. Ишчиляря олан борж 
эялир верэсинин тутулдуьу мябляьдя азалыр вя олан борж артыр. 
Беля ки, тутулмуш пул вясаити щялялик бцджяйя юдянмямишдир. Бу 
ямялиййат нятижясиндя кредитор боржларын тяркибиндя дяйишиклик 
баш верир. Балансын валйутасы да дяйишилмир. (жядвял №4). 

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 2006-жи ил тарихдя 
12№-ли щесаб-гаимя ясасында сатыжы фирмадан 10 мин манат 
мябляьиндя азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар алынмышдыр.  
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Жядвял №4 
Актив Мябляь 

(манат) 
Пассив Мябляь 

(манат) 
1.Ясас вясаитляр 60.000 1.Низамнамя капиталы 175.000 
2.Азгиймятли вя тезкющ- 25.000 2.Малсатан вя подратчылар  14.000 
нялян яшйалар  3.Кредиторларла щесаблаш-  
3.Касса   32.000 малар:  
4.Щесаблашма щесабы 150.000 а) ямяк  юдянишляри цзря 

(20500-12500) 
8000 

  б) бцджя иля щесаблашма-
лар (57500+12500) 

70000 

Баланс 267.000 Баланс 267.000 
 
Бу ямялиййат балансда ики щесаба, йяни биринжиси азгиймятли вя 
тезкющнялян яшйалар щесабына вя икинжси малсатан вя подрат-
чылар щесабына тясир едир. Беля ки, азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар щесабынын галыьы 10000 манат артыр вя бунунла ялагядар 
балансын активиндя 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 активин-
дя вя пассивиндя баланс маддяляри дяйишилир вя бу ися валйута 
щяжминин артмасына сябяб олур. 

Жядвял №5 
Актив Мябляь 

(манат) 
Пассив Мябляь 

(манат) 
1.Ясас вясаитляр 60.000 1.Низамнамя капиталы 175.000 
2.Азгиймятли вя тезкющ-   2.Малсатан вя подратчылар   
(25000+1000) 35.000 (14000+10000) 24.000 
3.Касса   32.000 3.Кредиторларла щесаблаш-  
4.Щесаблашма щесабы 150.000 малар:  
  а) ямяк  юдянишляри цзря  20.500 
  б) бцджя иля щесаблашмалар  57.500 

Баланс 277.000 Баланс 277.000 
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Дюрдцнжц ямялиййат. Бу ямялиййат нятижясиндя баланс 
вясаитинин щям тяркибиндя вя щям дя онларын ямяля эялмя мян-
бяйиндя азалма баш верир вя бу ясасда балансын активи вя пас-
сиви бярабяр мябляьдя азалыр. Бу кими ямялиййатлара фирма ишчи-
ляриня ямяк щаггы цзря боржун юдянмяси, малсатанлара олан 
боржун щесаблашма щесабындан юдянмяси, бцджяйя олан бор-
жун юдянмяси вя саиря аид ола биляр. 

25 март 2006-жи илдя 20№-ли юдямя тапшырыьы вя банкын 
тягдим етдийи чыхарыш ясасында ишчилярин ямяк щаггындан тутулан 
эялир верэиси 12500 манат бцджяйя юдянмишдир. 

Бунун нятижясиндя бцджяйя олан кредитор боржу эюстяри-
лян мябляьдя азалыр. Ейни заманда мцяссисянин щесаблашма 
щесабында пул вясаити азалмыш олур. Бу ямялиййат балансын ак-
тивиндя 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 60.000 1.Низамнамя капиталы 175.000 
2.Азгиймятли вя тезкющ-   2.Малсатан вя подратчылар   
(25000+1000) 35.000 (14000+10000) 24.000 
3.Касса   32.000 3.Кредиторларла щесаблаш-  
4.Щесаблашма щесабы 137500 малар:  
(150000-12500)  а) ямяк  юдянишляри  20.500 
  б) бцджя иля щесаблашмалар   
  (57500-12500) 45.000 

Баланс 264.500 Баланс 264.500 
 
Беляликля, апарылан дюрд формада тясяррцфат ямялиййатлары 

нятижясиндя биринжи щалда йекун балансы (активи) дяйишилмир, икин-
жи щалда баланс (пассив цзря) йекуну йеня дя дяйишилмир, цчцн-
жц щалда балансын активи вя пассивинин йекуну артыр, дюрдцнжц 
щалда ися балансын активи вя пассиви азалыр. 

Дейилянляр бир даща эюстярир ки, мцяссисянин бцтцн вясаит-
лярини якс етдирян мцщасибат балансы, онда якс олунан тясярцфат 
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ямялиййатларынын дцзэцнлцйц цзяриндя нязарят етмяйя имкан 
верир. Балансын активи вя пассиви цзря ямялиййатлар 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 субйектинистещсалат вя 

малиййя-тясяррцфат фяалиййяти 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 он-
дан истифадя едянляря вя хцсусиля кянар истифадя едян шяхсляря 
идаряетмя цчцн ятрафлы информасийалар мянбяйидир. Балансда 
ифадя олунан аналитик маддяляр ширкятин дебитор, кредитор 
боржларынын, юзцнямяхсус капиталынын вя айры-айры ещтийатларын, 
жари хяржлярин вя мянфяятин сявиййясини ачыгландырыр. 

Мцщасибат балансыны ширкятин малиййя-тясяррцфат вязиййя-
тинин эюстярижилярини якс етдирян шякли адландырмаг олар. Щямин 
якс-шякилдя ики важиб эюстярижинин якс олунмасы юзцнц эюстярир. 
Бунлардан биринжиси мцяссися ямлакынын, онун тяснифатыны эюс-
тярмякля, щямин ямлакын щансы мянбялярдян ямяля эялмясини, 
йяни юзцнямяхсус вя жялболунмуш капиталын олдуьуну 
мцяййянляшдирир. 

Мцщасибат балансы мцщасибат учотунун методик цнсцрц 
олмагла мцщасибат учоту эюстярижилярини йекунлашдырыр вя игти-
сади субйектин малиййя вязиййятинин информасийа моделини 
йарадыр. Щесабат формасында тягдим олунан баланс эюстярижи-
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ляри тясяррцфатын эяляжяк инкишаф имканларына даир истещсал-тясяр-
рцфат вя малиййя эюстярижиляринин идаряетмя цчцн истифадя олун-
масына ятрафлы шяраит йарадыр.  

Мцщасибат учоту балансда якс олунмуш учот эюстярижиля-
риня ясасланараг, щямин информасийадан истифадя едяжяк ма-
раглы шяхсляр мювжуд ещтийатларын йерляшмяси вя истифадя олун-
масындан, игтисади субйектин юдямя габилиййятивя малиййя 
цстцнлцйцня ясасланараг она лазым олан информасийа иля тямин 
олунур. 

Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщасибат балансы-
нын актив вя пассив маддяляринин мязмуну ону щяля мцяссися-
дахили вя сящмдарлар жямиййятляри, тясисчиляр, малсатанлар, креди-
торлар, банклар вя башгалары тяряфиндян истифадя етмяляриня им-
кан верир. 

Азярбайжан Республикасында игтисади ислащатларын щяйата 
кечирилмяси, мцлкиййятин юзялляшдирилмяси вя бир сыра ири мцясси-
сялярин сящмдарлар жямиййятиня чеврилмяси мцщасибат учотунун 
вя онун мцщцм эюстярижиси олан мцщасибат балансынын идаряет-
мя системиндя ящямиййятини даща да артырыр. 

 
 

3.4.Мцщасибат балансынын тяртибиндя щесаблама 
техникасындан истифадя 

 
Мцяссисялярдя мцщасибат учоту системиндя щесаблама 

техникасындан истифадя олунмасы бюйцк щяжмдя информасийала-
рын щазырланмасы иля ялагядардыр. 

Електрон щесаблама машынларынын (ЕЩМ) тятбиги шяраитин-
дя игтисадчылара, мцщасибляря, аналтикляря автоматлашмыш иш шя-
раитинин йарадылмасы нятижясиндя синтетик вя аналитик учот щесаб-
лары цзря йекунларын вя норматив, план, сметаларын ижрасы цзря 
баланс маддяляринин информасийаларынын щазырланмасы вя диэяр 
щесабат формаларынын тяртибинин гыса вахтда ижрасы тямин 
олунур. Щесаблама техникасындан истифадя олунмасы бир тяряф-
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дян тясяррцфат ямялиййатларынын ижрасы вя мцщасибат балансын 
маддяляри цзря формалашмасында информасийанын ялдя олунма-
сына, диэяр тяряфдян ися щяр бир синтетик вя аналитик учот щесабла-
ры маддяляри цзря тясяррцфат ямялиййатларын илкин сянядляр цзря 
ижрасына нязарятин апарылмасына имкан верир.  

Кейфиййятли вя вахтында щазырланмыш мцщасибат балансы 
мцяййян идаряетмя гярарларынын гябул олунмасына, базар игти-
садиййаты шяраитиндя истещсалын файдалылыьынын йцксялдилмясиня, 
истещсал олунмуш мящсулларын, ямяйин, истещсалын вя идаряетмя-
нин кейфиййятинин йцксялдилмясиня ясаслы кюмяк олур. 

Идаряетмянин автоматлашма системи иля идаря олунмасын-
да мцщасибат учотунун ролу мцяссися тясяррцфат-малиййя фяа-
лиййятинин эюстярижиляринин ясаслы тящлили эюстярижиляри эенишлянмяк-
ля даща йцксяк кейфиййятли информасийаларын щазырланмасына 
шяраит йарадылыр. 

Мцщасибат балансынын щазырланмасы ямялиййатлары мцща-
сибат учоту системиндя ян йцксяк ямяк тяляб едян сащядир. Она 
эюря дя онун щазырланмасында щесаблама техникасындан исти-
фадя олунмасы хцсуси ящмиййятя маликдир.  

Мцщасибат балансында тяртиб олунан формалар ясаслы щеса-
бат эюстярижиляри олмагла, мцхтялиф ижра едилмя гайдалары яса-
сында формалашыр. Буна эюря дя мцщасибат балансынын щазылан-
масы иля ялагядар оланбцтцн эюстярижиляр електрон щесаблама 
машынларына кючцрцлцр вя йекун эюстярижиляр балансда якс 
олунур. 

Цмумиййятля мцщасибат балансынын тяртиб олунмасында 
вя онун эюстярижиляри информасийаларын формалашмасында ясаслы 
щесаблама ямялиййатларынын ижра олунмасы мцщцм шяртдир вя 
баланс тяртибиндя електрон щесаблама машынларындан вя щесаб-
ламаларын диэяр аваданлыгларындан истифадя олунмасы важибдир.  
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ФЯСИЛ 4. МЦЩАСИБАТ ЩЕСАБЛАРЫ  
ВЯ ИКИЛИ ЙАЗЫЛЫШ 

4.1. Мцщасибат щесаблары щаггында цмуми анлайыш 
 
Идаря вя мцяссисялярдя щяр эцн чохлу мигдарда тясяррцфат 

мялиййатлары ижра олунур вя онларын нятижяси иля ялагядар олараг 
мцщасибат балансы тяртиб олунур. Йухарыда эюстярилдийи кими 
мцяссисялярин мцщасибат балансы айлыг, рцблцк вя иллик тяртиб 
олунур. 

Балансын кюмяйи иля эцндялик олараг мцяссися ямлакынын 
тяркибинин дяйишилмяси, 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 принсиплярин-
дя мцщасибат учоту щесаблары системиня хцсуси ящямиййят вери-
лир. Чцнки буна ясасланараг информасийаларын икитяряфли якс 
олунмасы проблеми щялл олунмагла, онун топланмасы вя жям-
ляшдирилмяси цсулу ижра олунур. Щесаблар цзря йазылышлар икили йа-
зылыш методу иля апарылыр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы 
Ганунун тялябляриня уйьун олараг мцяссисялярин мцщасибат 
учотунун Щесаблар Планынын тятбигиня вя тясяррцфат фяалиййятин-
дяки ейни мяншяли фактларын мцщасибат учоту щесабларында якс 
етдирилмясиня ващид мцнасибяти мцяййян едир. 

Мцщасибат учоту тясяррцфат субйектляринин, ямлакынын, 
ющдяликляринин, вя цмумиййятля бцтцн малиййя-тясяррцфат фяа-
лиййятинин натурал эюстярижиляр ясасында, пул ифадясиндя  сяняд-
ляшдирилмиш вя мцщасибат учоту реэистрляриндя гаршылыглы ялагя-
ляндирилмиш бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын мцщасибат щесаб-
ларында икили йазылыш цсулу иля йыьылмасы вя гайдайа салынмасы 
системини юзцндя якс етдирир. Мцщасибат учоту щесаблары 
тясяррцфат ямялиййатлары щаггында мялуматларын вя мцщасибат 
учотунда диэяр информасийанын груплашдырылмасы вя сахланмасы 
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цчцн ващид ясасдыр. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцщасибат учотунун ще-

саблар планынын йарадылмасы, щяйата кечирилмяси вя тятбиги дцн-
йа юлкяляри алимляри, мцтяхяссисляри 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 ще-
саблар планы гябул олунмушдур. 1960-1980-жы иллярдя Авропа 
Игтисади Бирлийи, Ващид Африка Тяшкилатлары вя Латын Америкасы 
дювлятляри цзря миллятлярарасы ярази щесаблар планы йарадылмышдыр. 

Мцщасибат учоту щесаблары тясяррцфат вясаитляринин вя он-
ларын ямяляэялмя мянбяяляринин щяр бири цчцн айры ачылыр. Ще-
сабларда учота алынан бцтцн обйектляр, йяни вясаит вя онун 
ямяляэялмя мянбяйи ики жцр йа артмаьа, йахуд азалмаьа доь-
ру дяйишиля биляр. Харижи эюрцнцшцня эюря щесаблар икитяряфли жяд-
вял формасында тяртиб олунур. Илкин олараг щяр бир щесаба об-
йектин адына эюря ад мцяййян олунур. Мисал цчцн «Ясас вяса-
итляп», «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 тя-

ряфи ися кредит (гысалдылмыш шякилдя К-т) адланыр. Щесабда мцяй-
йян дюврдя якс олунмуш дебет вя кредит цзря йазылышларын 
йекуну, сон галыг (салдо) адланыр. 

Щесабын икитяряфли формада тяртиб олунмасы мцяссися ям-
лакынын вя онларын ямяля эялмя мянбяялярини артыран бцтцн 
ямялиййат мябляьляри бир тярфдя, азалдан ямялиййат мябляьляри 
ися якс тяряфдя йазмаьа имкан верир. 



 64

 

Мювжуд гайдалара эюря щесабда якс олунмуш илк галыг-
дан сонра йазылан бцтцн мябляьлярин йекуну дювриййя адланыр. 
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 ямялий-
йатлары эюстярижиляри 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 мцхтялиф формаларынын галыьы, тяркиби вя щярякяти якс 
олунур. Бу груп щесаблара «Ясас вясаитляр» щесабы, «Материал-
лар» 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, онларын мябляьи, тяркиби, щярякяти вя ющдяликлярини 
эюстярян мцщасибат щесаблары аиддир. Бу щесаблара «Низамна-
мя капиталы», «Гыса мцддятли банк кредитляри», «Ещтийат капи-
талы», «Ямяйин юдянмяси цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» вя 
с. щесаблар дахилдир. Пассив щесабларда галыг (салдо) анжаг ще-
сабын кредитиндя ола биляр. Бир гайда олараг мцщасибат щесаб-
ларында 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 ашаьыдакы формада эюстярмяк олар. 

О жцмлядян актив щесаблар цзря: 
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Дебет Актив щесабын ады Кредит 
С1 – ямялиййатын якс олунма-
сына гядяр галыг 
Тясяррцфат ямялиййатлары няти-
жясиндя галыьын артымы 

 
Тясяррцфат ямялиййатлары няти-
жясиндя галыьын азалмасы 

Щесабын дебети цзря дювриййя 
С2 – щесабат дюврцнцн сону-
на галыг 

Щесабат кредити цзря дювриййя  

 
Беляликля мцщасибат учоту актив щесабынын дебет тяряфиндя 

щесабат дюврцндя апарылан тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя 
ямялиййатын якс олунмасына гядяр олан галыг, тясяррцфат ямя-
лиййаты нятижясиндя баш верян дювриййя вя дюврцн сонуна олан 
галыг мцяййян олунур. 

Щесабын кредитиндя ися тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя 
ямяля эялян азалма якс олунмуш олур. 

Нятижя етибары иля актив щесабларда щесабын дебетиндя вя-
саитин артмасы, кредитиндя ися вясаитин азалмасы якс олунур вя 
щямин щесабларда йалныз дебет галыьы ола биляр.  

Пассив щесабларда ямялиййатларын йазылыш схемасы ися аша-
ьыдакы формада апарылыр. 

   
Дебет Пассив щесабын ады Кредит 

Тясяррцфат ямялиййаты няти-
жясиндя галыьын артымы 

С1 – ямялиййатын якс олунма-
сына гядяр галыг 
Тясяррцфат ямялиййатлары няти-
жясиндя галыьын артмасы 

Щесабын дебети цзря дювриййя 
 

Щесабын кредит цзря дюврий-
йяси  
С2 – щесабат дюврцнцн сону-
на галыг 

 
Беляликля, мцщасибат учоту пассив щесабынын кредит тяря-

финдя щесабат дюврцндя апарылан тясяррцфат ямялиййаты нятижя-
синдя ямялиййатын якс олунмасына гядяр олан галыг, тясяррцфат 
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ямялиййаты нтижясиндя баш верян дювриййя вя дюврцн сонуна 
олан вясаит галыьы якс олунур. 

Щесабын дебетиндя ися тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя 
ямяля эялян вясаитин азалмасы вя щесабын дебет дювриййяси эюс-
тярилир. 

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 щеса-
бын дебет галыьы олур. 

Икинжи щалда актив щесабын илк дебет галыьы мябляьинин 
цзяриня дебет дювриййяси мябляьини ялавя етмякля алына мяб-
ляьин жями щесабын кредит дювриййясинин жяминя бярабяр олур. 
Беля щалда щесабат дюврцнцн сонуна щесабын сон галыьы олмур 
вя щесаб баьланыр. 

Бу ямялиййатын ижра олунмасы пассив щесабларда да щеса-
бат дюврцнцн сонуна апарылан тясяррцфат ямялиййатлары нятижя-
синдя щесабларда ики нятижя мцяййян олунур. 

Беляликля, мцяссися ямлакынын якс олундуьу актив щесаб-
ларда вя ямлакын формалашдыьы пассив щесабларын галыглары ще-
сабат дюврцнцн сонуна мцщасибат (малиййя) балансынын актив 
вя пассивиндя якс олунур. 

Мцщасибат учоту щесаблары планында актив-пассив щесаб-
лар 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», «Тящ-
тялщесаб шяхслярля щесаблашмалар», «Мцхтялиф дебитор вя креди-
торларла щесаблашмалар», «Мянфяят вя зяряр» щесаблары вя с. 
аиддир. 
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Мясялян, «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашма-
лар» щесабында ямялиййатын апарылмасы нятижясиндя дебет галыьы 
йарандыгда 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 эюс-
тярижиляр цзря, йяни бцтцн алыжы вя сатыжы тяшкилатлар цзря дебитор 
вя кредиторларын мябляьлярини якс етдирир.      

   
 

4.2. Мцщасибат учотунда икитяряфли йазылыш 
 
Мцяссися тясяррцфат-малиййя фяалиййяти иля ялагядар олараг 

ижра олунан щяр бир тясяррцфат ямялиййаты онун игтисади мязму-
нундан 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 
алырса, бу бир тяряфдян алынмыш материал цчцн юдяниш щесабына 
вясаит азалыр, диэяр тяряфдян юдянмиш вясаитин азалмасына сябяб 
олур. Бурада алынан материалларын щансы мянбяядян дахил ол-
масы, йяни нягд пул вясаити вя йа кредитля алынмасы, йахуд саты-
жыйа 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 ямялиййатларынын мцщасибат учоту щесаб-
ларында бу гайдада гаршылыглы якс етдирилмя цсулуна икитяряфли 
йазылыш цсулу дейилир. 

Эюстярилян гайдайа уйьун олараг мцяссися балансында 
да ямлакын йерляшмяси ики формада якс олунур. Йяни мцщасибат 
балансынын активиндя ямлакын тяркиби вя йерляшмяси, балансын 
пассивиндя ися ямлакын формалашмасы мянбяяляри эюстярилир. Она 
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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 
балансда 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 мцяссисянин мцщасибат балансында ямлакын груплаш-
дырылмасы вя йерляшмяси методунун тялябиндян иряли эялир.    

 Икили йазылыш методунун идаряетмя системиндя бюйцк ня-
зарят ямялиййаты вардыр. Беля ки, ейни мябляьдя апарылан тясяр-
рцфат ямялиййаты бир щесабын дебетиндя вя диэяр щесабын дебе-
тиндя вя диэяр щесабын кредитиндя якс олунур. Нятижядя якс 
олунмуш учот ямялиййатларынын 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 ямялиййатын ижра олунмасы мцщасибат щесабларына йа-
зылыш адланыр. 

Йазылыш ики формада апарылыр: 
а) Садя йазылыш (мцхабирляшмя); 
б) Мцряккяб йазылыш. 
Тясяррцфат ямялиййатларынын бир щесабын дебетиндя вя ди-

эяр щесабын кредитиндя якс олунмасы садя йазылыш, ямялиййатын 
бир щесабын дебетиндя вя бир нечя щесабын кредитиндя якс олун-
масы мцряккяб йазылыш адланыр. Мисал цчцн мцяссисянин 
банкдакы щесаблашма щесабындан кассасына 400 мин манат 
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пул вясаити дахил олмушдур. Баш верян ямялиййатла ялагядар 
олараг ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет – «Касса» 
Кредит – «Щесаблашма щесабы» 
Эюстярилян ямялиййат нятижясиндя мцяссисянин банкдакы 

щесаблашма щесабындакы 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 
кечсиряк. Мцяссися кассасындан ишчиляря ямяк щаггы юдяниши 
цчцн 50 мин манат вя тящтялщесаб шяхсляря 30 мин манат няьд 
пул юдямишдир. Щямин ямялиййат нятижясиндя мцяссися кассасын-
дакы пул вясаити 80 мин манатазалмышдыр. Щямин ямялиййат 
нятижясиндя ямяк щаггынын юдянмяси цзря ишчи щейятиня олан 
борж 50 мин манат азалмыш, 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 дебетиндя 
якс олунур. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, «Касса» щесабы 
актив щесабдыр вя щямин щесабда азалма онун кредитиндя якс 
олунур, «Ямяк юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» ще-
сабы пассив щесабдыр вя щямин щесаба дахил олан мябляьляр 
онун кредитиндя якс олунур, «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблаш-
малар» щесабы 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 ямялий-
йатларынын мцщасибат учоту щесабларында якс олунмасы ясасын-
да дювриййя жядвяли тяртиб олунур. Дювриййя жядвяли мцщасибат 
учоту щесаблары ясасында учот информасийаларынын тяртиб олун-
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масына 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 мцяссися ямлакынын цмуми вязиййяти, онун тяркиби 
вя формалашмасына даир информасийанын ялдя олунмасында хц-
суси 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 информа-

сийаларындан истифадя едянляр мцхтялиф ямлак нювляри эюстярижиля-
риня, 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 рящбярин цмумиййятля истещсал ещ-
тийатларынын тямин олунмасы вязиййяти, сех ряисини истещсал ещти-
йатларынын чешиди информасийалары даща чох марагландырыр. Бу 
эюстярижилярдян сехин истещсал програмынын йериня йетирилмяси, 
мцяййян олунмуш чешидляр цзря щазыр мящсул бурахылышы, 
аваданлыгларын истещсал эцжцндян истифадя, фящля гцввясиндян 
истифадя олунмасы вя с. асылыдыр. Бцтцн бунлара уйьун олараг 
мцщасибат учотунда тяляб олунан эюстярижилярин ялдя олунмасы 
цчцн синтетик вя аналитик щесаблардан истифадя олунур. Буна 
уйьун олараг бцтцн игтисади субйектлярдя синтетик вя аналитик 
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учот апарылыр. Беля учотун тяшкили вя апарылмасы системи мцща-
сибат учотунун ясасыны мцяййян едир.  

Бу ясасда да мцщасибат учоту щесаблары мцяссися 
ямлакынын игтисади груплары эюстярижиляри, онларын формалашдырыл-
масы мянбяяляри вя бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары пул ифа-
дясиндя, жямляшмиш формада якс олунур. Беля щесаблара «Ясас 
вясаитляр», «Материаллар», «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля 
щесаблашмалар», «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 буну цчцн щяр бир сатыжы 
тяшкилатын вердийи материаллара даир ятрафлы мялумат олмалы, щяр 
бир алыжыйа сатылан мящсулун щяжми, чешиди, истещсал олунмуш 
мящсулун чешиди, мцяссисядя ишляйян бцтцн ишчилярин эюстярижиляри 
вя с. щаггында эюстярижилярин олмасы важибдир. Она эюря дя син-
тетик щесабларын игтисади эюстярижилярини эенишляндирмяк 
мягсядиля, щесабын эениш мянада мябляь вя натурал юлчцдя 
учотунун апарылдыьы аналитик щесабларын ачылмасы важибдир. 
Аналитик щесабларда апарылан учот аналитик учот  адланыр. 

Беляикля мцщасибат учотунда синтетик щесаб ямлакын, ка-
питалын, малиййя нятижяляринин вя с. мцяййян едилмиш нювц цзря 
тяйин едилмиш яламятляриня эюря цмумиляшдирилмиш мялуматларын 
груплашдырылмасына хидмят едир. Аналитик щесаб ися синтетик ще-
сабын дахилиндяки шяхси, материал вя башга щесаблардакы мялу-
матлары даща тяфсилаты иля груплашдырыр. 

Субщесаблар груплашдырылмыш аналитик учот мялуматларыны 
юзцндя якс етдирмякля синтетик щесабын бир щиссясидир. Азярбай-
жан Республикасында щесаблар планында нязярдя тутулмуш суб-
щесаблардан тящлилин, нязарятин вя щесабатын тялябляриндян асыл 
олараг истифадя едилир. Мцяссисяляр щямин субщесаблардан бязи-
ляринин мязмунуну дягигляшдиря, онлары чыхара, бирляшдиря, еляжя 
дя ялавя субщесаблар дахил едя билярляр. Субщесаблар щесабат-
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ларын тяртиб олунмасында вя мцяссися тясяррцфат-малиййя фяалий-
йятинин тящлилиндя, мювжуд олан информасийа системиня ялавяляр 
шяклиндя истифадя олунараг синтетик щесабларын даща ятрафлы шярщ 
олунмасына имканы эенишляндирир. 

Бцтцн мцщасибат учоту щесабларына субщесаблар ачыл-
масына ещтийаж йохдур. Субщесаблар о щесаблара ачылыр ки, щя-
мин щесабларын учота алдыьы обйектлярин ящатяси даща эенишдир. 
Цмумиййятля субщесаблар айры-айры мцщасибат учоту щесабла-
рынын даща ятрафлы изащы мягсядиля ачылыр. Мясялян, «Материаллар» 
щесабына 8 субщесаб ачылмышдыр ки, бунлар ашаьыдакылардыр: 

- хаммал вя материаллар; 
- сатын алынмыш йарымфабрикатлар вя комплектляшдирижи мя-

мулатлар; 
- йанажаг; 
- тара вя тара материаллары; 
- ещтийат щиссяляри; 
- саир материаллар; 
- емал цчцн кянара верилмиш материаллар; 
- тикинти материаллары. 
Суб вя аналитик щесаблар бир-бириля сыхы ялагядардыр. Анали-

тик щесаблар цзря йазылышларын цмуми йекуну онун аид олдуьу 
синтетик вя субщесаблардакы йазылышларын йекунуна бярабяр ол-
малыдыр. 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 дцзэцнлц-
йцнц мцяййян етмяйя имкан верир. 

Азярбайжан Республикасында ващид мцщасибат учоту вя 
щесабаты системи йаратмаг, ону даим инкишаф етдирмяк, тяк-
милляшдирмяк вя бу ишляря нязарят етмяк мцвафиг органларын 
иштиракы иля Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийи тяряфин-
дян щяйата кечирилир. 

Азярбайжан Республикасы Милли Банкы, Дювлят Статистика 
Комитяси, Назирля Кабинети йанында Дювлят Сыьорта Нязаряти, 
Республика Верэи Назирлийи вя Азярбайжан Республикасы 
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ганунверижилийиня мцвафиг сурятдя диэяр органлар Азярбайжан 
Республикасы Малиййя Нзирлийи иля разылашмагла банкларын, сы-
ьорта тяшкилатларынын вя бу кими башга дювлят органларынын, 
щямчинин спесифик функсийалары йериня йетирян диэяр тясяррцфат 
субйектляринин мцщасибат учоту вя щесабатларыны тянзимля-
йирляр. 

 
 

4.4. Мцщасибат учоту щесаблар планы  
 
Игтисади субйектлярдя ямлакын дахил олмасы, истифадя олун-

масы вя онларын ямяляэялмя мянбяяляри иля ялагядар олараг 
мцхтялиф тясяррцфат ямялиййатлары баш верир ки, бу да чохлу миг-
дарда мцщасибат учоту щесабларынын истифадя олунмасыны тяляб 
едир. Мцщасибат щесабларында якс олунмуш информасийалар щяр 
бир фирманын идаряетмя апаратыны мцяййян гярарларын гябул 
олунмасында тямин етмякля йанашы, кянар истифадячилярин тяляб-
лярини дя юдямялидир. Мцщасибат учотунун методолоъи прирсип-
ляринин тянзимлянмяси «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбай-
жан Республикасынын 29 ийун 2004-жц ил тарихли Гануну иля 
Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийиня щяваля олун-
мушдур. Республикада мцщасибат учоту сащясиндя бцтцн йени 
норматив сянядлярин, онларын форма вя реквизитляринин 
йарадылмасы вя йа сянядляшдирмя Азярбайжан Республикасы 
Малиййя Назирлийинин разылыьы олмадан щяйата кечириля билмяз. 

Мцщасибат учоту щесабатларынын, щесаблар планынын дюв-
лят тяряфиндян тянзимлянмясинин мягсяди Азярбайжан Республи-
касында бейнялхалг алямдя гябул едилмиш принсипляря вя мц-
щасибат 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 ибарятдир. 

Эюстярилян тяляблярин йериня йетирилмяси мцщасибат щесаб-
лар планынын ижра олунмасы иля щяйата кечирилир.  
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Мцщасибат учотунун щесаблар планы учот щесабларынын 
тякмилляшдирилмяси сийащысы олмагла, бцтцн идаря вя мцяссисяля-
рин мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг 
истифадя етмяляри лабцддцр. 

Мцщасибат учотунун щесаблар планы мцщасибат учотунун 
мцяййян едилмиш яламятляри цзря синтетик вя субщесабларын мяж-
мусудур. Щазырда республикамызда мцяссисялярдя мцщасибат 
учотунун щесаблар планы Азярбайжан Республикасы Малиййя 
Назирлийинир 20 сентйабр 1995-жи ил тарихли И-94 сайлы ямри иля тяс-
диг олунмуш вя 1 йанвар 1996-жы ил тарихдян гцввядядир. Эюстя-
рилян щесаблар планына уйьун олараг онун тятбигиня даир 
тялимат да гябул олунмушдур. 

Мцщасибат учотунун щесаблар планында щесаблар онларын 
игтсиади тяйинатына эюря бюлмяляр цзря груплашдырылмышдыр. Мц-
щасибат учоту щесабларынын бюлмяляр цзря тясвири щесаблар пла-
нында нязярдя тутулмуш ардыжыллыгла верилир. 

Щесаблар планынын тясдигиня даир тялиматда щяр бир синте-
тик щесаб шярщ едилдикдян сонра диэяр синтетик щесабларла мцха-
бирляшмясинин нцмуняви схеми верилмишдир. Нцмуняви схемдя 
мцхабирляшмяси нязярдя тутулмайан тясяррцфат фяалиййяти факт-
лары баш верярся, мцяссисяляр мцщасибат учотунун апарылмасыны 
эюстярилян тялиматла мцяййян едилмиш ясас методики принсипля-
риня 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 фор-
малашдырылмышдыр: 

Бюлмя Ы. Ясас вясаитляр вя диэяр узунмцддятли гойулушлар 
Бюлмя ЫЫ. Истещсал ещтийатлары 
Бюлмя ЫЫЫ. Истещсал мясряфляри 
Бюлмя ЫВ. Щазыр мящсул, маллар вя сатыш  
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Бюлмя В. Пул вясаитляри 
Бюлмя ВЫ. Щесаблашмалар 
Бюлмя ВЫЫ. Малиййя нятижяляри вя мянфяятин истифадяси 
Бюлмя ВЫЫЫ. Капиталлар (фондлар) вя ещтийатлар 
Бюлмя ЫХ. Кредитляр вя малиййяляшмяляр 
Балансархасы щесаблар. 
Азярбайжанда мцяссисялярин мцщасибат учотунун Щесаб-

лар Планы ашаьыдакы гайдада мцяййян олунмушдур. 
Щесабларда эюстярилян «А» щярфи щесабын актив, «П» щярфи 

пассив вя «А-П» щярфляри ися актив-пассив щесаблара аид олду-
ьуну эюстярир. 
 

Синтетик щесабларын ады, №-си вя 
балансда йери 

Субщесабларын ады вя №-си 

1 2 
Ы БЮЛМЯ 

ЯСАС ВЯСАИТЛЯР ВЯ ДИЭЯР УЗУНМЦДДЯТЛИ ГОЙУЛУШЛАР 
Ясас вясаитляр 01А Ясас вясаитлярин нювляри цзря 
Ясас вясаитлярин кющнялмяси 02АП 1.Хцсуси ясас вясаитлярин кющнял-

мяси 
  2.Узунмцддятли ижаряйя эютцрцлмцш 

ясас вясаитялир кющнялмяси 
Узунмцддятли ижаряйя эю-
тцрцлмцш ясас вясаитляр 

03А  

Гейри-мадди активляр 04А Гейри-мадди активлярин нювляри 
Гейри-мадди активлярин 
кющнялмяси 

05П  

Узунмцддятли малиййя го-
йулушлары 

06А 1.Пай вя сящмляр 

  2.Истигразлар 
  Верилмиш боржлар 
Гурашдырыласы аваданлыглар 07А 1.Юз юлкясинин истещсалы олан гу-

рашдырыласы аваданлыглар 
  Хариждян дахил олан гурашдырыласы 

аваданлыглар 
Капитал гойулушлары 08А 1.Торпаг сащяляринин ялдя едилмяси 
  2.Тябиятдян истифадя обйектляринин 

ялдя едилмяси 
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1 2 

  3.Ясас вясаит обйектляринин иншасы 
  4.Айры-айры ясас вясаит обйектляринин 

ялдя едилмяси  
  5.Ясас вясаитин дяйярини артырмайан 

мясряфляр 
  6.Гейри-мадди активлярин ялдя едил-

мяси 
  7.Жаван щейванларын ясас сцрцйя 

кечирилмяси 
  8.Йашлы щейванларын ялдя едилмяси 
  9.Явязсиз алынмыш щейванларын эя-

тирилмяси 
Дахил оласы ижаря ющдяликляри 09А  

ЫЫ БЮЛМЯ 
ИСТЕЩСАЛ ЕЩТИЙАТЛАРЫ 

Материаллар 10А 1.Хаммал вя материаллар 
  2.Сатын алынмыш йарымфабрикатлар вя 

комплектляшдирижи мямулатлар, кон-
струксийалар вя щиссяляр 

  3.Йанажаг 
  4.Тара вя тара материаллары 
  5.Ещтийат щиссяляри 
  6.Саир материаллар 
  7.Емал цчцн кянара верилмиш мате-

риаллар 
  8.Тикинти материаллары 
Бюйцдцлмякдя вя кюкялдил-
мякдя олан щейванлар 

11А  

Азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар 

12А 1.Ещтийатда олан азгиймятли вя тез-
кющнялян яшйалар 

  2.Истисмарда олан азгиймятли вя тез-
кющнялян яшйалар  

  3.Мцвяггяти (титулсуз) тикинтиляр 
Азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйаларын кющнялмяси 

13П  

Мадди сярвятлярин йенидян 
гиймятляндирилмяси 

14А-П  

Материалларын тядарцкц вя 
ялдя едилмяси 

15А  

Материалларын дяйяриндян 
кянарлашмалар 

16А-П  
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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 тезкющня-
лян яшйалар цзря ЯДВ 

ЫЫЫ БЮЛМЯ 
ИСТЕЩСАЛ МЯСРЯФЛЯРИ 

Ясас истещсалат 20А  
Юз истещсалынын йарымфабри-
катлары 

  

Кюмякчи истещсалат 23А  
Цмумиистещсалат хяржляри 25А  
Цмуми тясяррцфат хяржляри 26А  
Истещсалатда зай 28А  
Хидмятедижи истещсалат вя 
тясяррцфатлар 

29А  

Гейри-ясаслы ишляр 30А 1.Мцвяггяти (титуллу) тикинтилярин ин-
шаасы 

  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, хид-
мят) 

37А  

ЫВ БЮЛМЯ 
ЩАЗЫР МЯЩСУЛ, МАЛЛАР ВЯ САТЫШЫ 

Щазыр мящсул 40А  
Маллар 41А 1.Анбарда олан маллар 
  2.Пяракяндя тижарятдя олан маллар 
  3.Долу вя бош таралар 
  4.Сатын алынан мямулатлар 
  5.Кирайя яшйалары 
Тижарят ялавяси (эцзяштли) 42А 1.Тижарят ялавяси (эцзяштли) 
  2.Няглиййат хяржлярини юдямяк цчцн 

малсатанларын эцзяштляри 
Коммерсийа хяржляри 43А  
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1 2 
Тядавцл хяржляри 44А  
Йцклянмиш маллар 45А  
Мящсул (иш, хидмят) сатышы 46А-П  
Ясас вясаитялин сатышы вя саир 
харижолмалар 

  

Саир активлярин сатышы 48А-П  
В БЮЛМЯ 

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 ще-
саблар 

55А 1.Аккредитивляр 
 

  2.Чек китабчалары 
Пул сянядляри 56А  
Йолда олан кючцрмяляр 57А  
Гыса мцддятли малиййя го-
йулушлары 

58А 1.Истигразлар вя диэяр гиймятли ка-
ьызлар 

  2.Депозитляр 
  3.Верилмиш боржлар 

ВЫ БЮЛМЯ 
ЩЕСАБЛАШМАЛАР 

Малсатан вя подратчыларла 
щесаблашмалар 

60П  

Верилмиш аванслар цзря ще-
саблашмалар 

61П  

Алыжылар вя сифаришчилярля ще-
саблашмалар 

62А-П 1.Инкассо гайдасында щесаблаш-
малар  

  2.Планлы юдямяляр цзря щесаблаш-
малар 

  3.Алынмыш векселляр 
Иддиалар цзря щесаблашма-
лар 

63П  

Алынмыш аванслар цзря ще-
саблашмалар 

64П  

Ямлак вя шяхси сыьорта цзря 
щесаблашмалар  

65А-П  

Бцджядянкянар юдянишляр 
цзря щесаблашмалар 

67П Юдянишлярин нювляри цзря 
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Бцджя иля щесаблашмалар 68П Юдянишлярин нювляри цзря 
Сосиал сыьорта вя тяминат 
цзря щесаблашмалар 

69П 1.Сосиал сыьорта цзря щесаблашмалар 

  2.Пенсийа тяминаты цзря щесаблаш-
малар вя башгалары 

Ямяйин юдяниши цзря ишчи 
щейяти иля щесаблашмалар 

  

Тящтялщесаб шяхслярля ще-
саблашмалар 

71А-П  

Саир ямялиййатлар цзря ишчи 
щейяти иля щесаблашмалар 

73А-П 1.Кредитя сатылмыш маллара эюря 
щесаблашмалар 

  2.Верилмиш боржлар цзря щесаблаш-
малар 

  3.Мадди зярярин юдянмясиня эюря 
щесаблашмалар 

Тясисчилярля щесаблашмалар 75А-П 1.Низамнамя капиталына гойулуш-
лар цзря щесаблашмалар 

  2.Эялирин юдянилмяси цзря щесаб-
лашмалар 

Мцхтялиф дебитор вя креди-
торларла щесаблашмалар 

76А-П  

Тюрямя мцяссисялярля ще-
саблашмалар 

78А-П  

Тясяррцфатдахили 
щесаблашмалар 

79А-П 1.Айрылмыш ямлак цзря 

  2.Жари ямялиййатлар цзря 
ВЫЫ БЮЛМЯ 

МАЛИЙЙЯ НЯТИЖЯЛЯРИ ВЯ МЯНФЯЯТИН ИСТИФАДЯСИ 
Мянфяят вя зяряр 80А-П  
Мянфяятин истифадяси 81А Мянфяятдян бцджяйя юдямяляр 
  2.Мянфяятин башга мягсядя истифа-

дяси 
Гиймятляндириляжяк ещтийат-
лар 

82П 1.Шцбщяли боржлар цзря ещтийат 

  2.Гиймятдян дцшян гиймятли каьыз-
лара гойулушлар цзря ещтийатлар 

Эяляжяк дюврлярин эялирляри 83П 1.Эяляжяк дюврлярин щесабына алын-
мыш эялирляр 

  2.Кечмиш илляря мцяййян едилмиш яс-
кикэялмяляр вя иткиляр цзря дахил 
олан борж 



 80

 

1 2 
  3.Яскик эялян сярвятлярин баланс 

дяйяри иля эцнащкар шяхслярдян туту-
ласы мябляь арасындакы фярг 

  4.Мязяння фярги 
Сярвятлярин яскик эялмяси вя 
хараб олмасындан иткиляр 

84А  

ВЫЫЫ БЮЛМЯ 
КАПИТАЛЛАР (ФОНДЛАР) ВЯ ЕЩТИЙАТЛАР 

Низамнамя капиталы 85П  
Щтийат капиталы 86П  
Ялавя капитал 87П 1.Йенидянгиймятляндирмя 

нятижясиндя ямлакын дяйяринин арт-
масы 

  2.Емиссийа эялири 
  3.Явязсиз олараг алынмыш сярвят 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 
(юдянилмямиш зяряр) 

88А-П 1.Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяяти 

  2.Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяяти 

  3.Йыьым фонду 
  4.Сосиал сфераларын фонду 
  5.Истещлак фонду 
Гаршыдакы хяржляр вя юдя-
мяляр цчцн ещтийатлар 

89П Ещтийатларын нювляри цзря 

ЫХ БЮЛМЯ 
КРЕДИТЛЯР ВЯ МАЛИЙЙЯЛЯШМЯЛЯР 

Гысамцддятли банк кредит-
ляри 

90П Кредитлярин нювляри цзря 

Узунмцддятли банк кре-
дитляри 

92П Кредитлярин нювляри цзря 

Ишчиляп цчцн банк кредитляри  93П Кредитлярин нювляри цзря 
Гысамцддятли боржлар 94П  
Узунмцддятли боржлар 95П  
Мягсядли малиййяляшмяляр 
вя дахилолмалар 

96П  

БАЛАНСАРХАСЫ ЩЕСАБЛАР 
Ижаряйя эютцрцлмцш ясас 
вясаитляр 

001  
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Мясулиййятли мцщафизяйя 
гябул едилмиш мал-материал 
гиймятляри  

002  

Емала гябул едилмиш мате-
риаллар 

003  

Комиссийайа гябул едилмиш 
маллар 

004  

Гурашдырылмаьа гябул едил-
миш аваданлыглар 

005  

Жидди щесабат бланклары 006  
Зяряря силинмиш цмидсиз де-
битор боржлары 

007  

Алынмыш юдянишлярин вя ющ-
дяликлярин тяминаты 

008  

Верилмиш юдянишлярин вя 
ющдяликлярин тяминаты 

009  

Мянзил фондунун кющнял-
мяси 

014  

Защирян абадлыг обйектляри 
вя диэяр бу кими обйектля-
рин кющнялмяси 

015  

 
 
 
 

4.5. Мцщасибат учоту щесабларынын тяснифаты  
вя онларын формалашмасы 

 
Мцщасибат учоту щесаблары мцяссися вя ширкятлярин инфор-

масийа системинин ясасыны тяшкил едир. Эцндялик апарылан тясяр-
рцфат ямялиййатлары вя онларын учотунун дцзэцн тяшкил олун-
масыны тямин етмяк цчцн мцщасибат учоту щесабларынын мцяй-
йян гайдада тяснифляшдирилмясини тяляб едир. Щесаблар мцяййян 
информасийа вязифясини йериня йетирдийи иля ялагядар олараг тяс-
нифляшдирмя ямялиййаты мцяййян гайдада тяртиб олунмалыдыр. 
Щямин гайдалар щяр бир мцщасибат учоту щесабынын якс олун-
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масы системиндя информасийаларын щазырланмасында юз йерини 
тутмалыдыр.  

Щазырки шяраитдя базар игтисадиййатына кечид вя учот систе-
миндя йени обйектлярин 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 нязярий-
йяси 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 
сийащысынын габагжадан щазырланмасына шяраит йарадыр. 

Мцщасибат учоту щесабларынын игтисади мязмунуна эюря 
тяснифаты онларын беш груп цзря бюлцшдцрцлмясини нязярдя тутур. 

Биринжи груп щесаблар апарылан тясяррцфат ямялиййатлары цз-
ря информасийаларын жямляшдирилмяси, мцяссися вясаитинин ямлакы 
цзяриндя нязарятин тямин олунмасы вя онларын формалашмасы 
мянбяялярини мцяййянляшдирян щесаблар тяшкил едир. Бу груп 
щесаблара ясас вясаитлярин учоту, материал ещтийатлары, щазыр 
мящсуллар, щесаблашма щесабы, дебиторлар, кредиторлар, сатыжылар-
ла щесаблашмалар вя с. аиддир.   

Эюстярилян щесаб групундакы щесаблар мцяссисянин ямла-
кынын тяркиби, йерляшмяси вя онларын ямяля эялмяси мянбяялярини 
эюстярир. Бу щесабларын галыгларында якс олунмуш эюстярижиляр 
билаваситя мцяссися балансында якс олунур.   

Икинжи груп мцщасибат учоту щесабларына вясаитляринин 
гиймятляндирилмяси иля ялагядар олараг щесаблар дахилдир, йяни 
тянзимляйижи щесаблар адланыр. Цмумиййятля бу щесаблар тян-
зимляйижи щесаблар сайылмасына бахмайараг онларын сярбяст 
аналитик ящямиййятляри вардыр. 

Яэяр баланс щесабы цзря вясаитин гиймятинин артырылмасы 
апарылырса онда вясаитин гиймятини тянзимляйян щесаб, ясас ще-



 83

 

сабы тянзимляйян ялавя низамлайыжы щесаб адланыр вя онун 
мябляьи ясас щесабдакы галыг мябляьинин цзяриня ялавя едилир. 
Бу щесаба «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабыны 
мисал эюстярмяк олар. Бу ямялиййатда яэяр вясаитин гиймяти вя 
онун мябляьи азалырса онда тянзтмляйижи щесаб кими чыхыш едир 
вя онун галыьынын мябляьи ясас низамлашдырыжы щесабын галыьынын 
мябляьиндян чыхылмалыдыр. 

Бу кими щесаблар актив вя пассив щесабларын тянзимлянмя-
си цчцн истифадя олунур. Буна уйьун олараг бу щесаблар кон-
трактив вя контрапассив щесаблара айрылыр. Контрактив щесаблар 
актив щесабларын тянзимлянмясиндя истифадя олунур. Беля щесаб-
лара «Ясас вясаитлярин кющнялмяси», «Гейри-мадди активлярин 
кющнялмяси», «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмя-
си» щесаблары аиддир. Мясялян, «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» 
щесабы, актив щесаб олан «Ясас вясаитляр» щесабында учота алы-
нан вясаитлярин гиймятини низамлайыр. Йяни ясас вясаитляр щеса-
бынын дебет галыьынын мябляьиндян ясас вясаитлярин кющнялмяси» 
щесабынын кредитиндя якс олунмуш мябляьи чыхдыгда ясас вя-
саитин гиймяти тянзимлядилир вя онун галыг дяйяри мцяййян еди-
лир. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, «Ясас вясаитин кющнял-
мяси» щесабы сярбяст ящямиййятя маликдир. Бу щесаб мцяссисяйя 
мяхсус олан вя онун тяряфиндян ижаря олунмуш ясас вясаитлярин 
кющнялмяси щагда информасийаларын цмумиляшдирилмяси цчцн дя 
нязярдя тутулмушдур.  

Ясас вясаитлярин кющнялмяси мювжуд олан ганунчулугла 
нязярдя тутулмуш амортизасийа нормаларына мцвафиг олараг 
айлвр цзря щесабланыр. «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабында 
топланмыш информасийа, мцяссисянин ясас вясаитинин кющнялмиш 
щиссясинин мцяййян едилмясиня шяраит йарадыр. 

Диэяр мисал. «Гейри-мадди активлярин кющнялмяси» щесабы 
гейри-мадди активлярин 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 мц-
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яййян олунмуш нормалар цзря онларын илкин дяйяри вя файдалы 
истифадя вахты нязяря алынмагла айлар цзря мцяййян олунур. 

Цчцнжц груп щесаблара о щесаблар дахилдир ки, онлар ямя-
лиййат щесаблары олараг мцяссися тясяррцфат просеслярини якс ет-
дирмяк вя онун щяйата кечирилмясиня нязарят етмяк цчцн исти-
фадя олунур. Мцщасибат учоту щесабларынын тяснифаты системиндя 
бу щесаблар васитясиля цмумиййятля истещсал олунмуш ясас вя 
кюмякчи истещсал мящсулларына сярф олунмуш мясряфляри, о жцм-
лядян айры-айры сехляр цзря, мящсул нювляри цзря мясряфлярин 
мцяййян олунмасына имкан верир. Бу груп щесабларла ялдя 
олунмуш информасийалар васитясиля мящсул истещсалы просеси, 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, онла-
рын васитясиля истещсал олунмуш вя сатылмыш мящсулларын майа 
дяйяри мцяййян олунур. Бу груп щесаблара «Ясас истещсалат», 
«Кюмякчи истещсалат» вя «Капитал гойулушу» щесаблары да-
хилдир. 

Игтисади мязмунуна эюря «Ясас истещсалат» щесабында 
ашаьыдакы мцщасибат учоту йазылышлары апарылыр. «Ясас истещ-
салат» щесабы мцяссисянин йарадылмасынын ясас мягсяди щесаб 
олунан мящсулун (ишин, хидмятин) истещсалына чякилян мясряфляр 
щаггында мялуматларын цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдя тутул-
мушдур. «Ясас истещсалат» щесабынын дебетиндя билаваситя мящ-
сул бурахылышы, йериня йетирилян иш вя эюстярилян хидмятлярля 
ялагядар бирбаша мясряфляр, еляжя дя кюмякчи истещсалатларын 
хяржляри, ясас истещсалата хидмят вя онун идаря едилмяси иля баьлы 
гейри-мцстягим хяржляр вя зай едилмядян ямяля эялян иткиляр 
якс етдирилир. Билаваситя мящсул бурахылышы, йериня йетирилян иш вя 
эюстярилян хидмятлярля ялагядар олан бирбаша хяржляр, истещсалат 
ещтийатларыны, ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалары 
вя с. учота алан щесабларын кредитиндян «Ясас истещсалат» щеса-
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бынын дебетиня силинир. 
«Ясас истещсалат» щесабынын кредити цзря истещсалы баша 

чатмыш мящсулун, йериня йетирилмиш иш вя хидмятлярин фактики ма-
йа дяйяринин мябляьляри якс етдирилир. Бу мябляьляр «Ясас истещ-
салат» щесабынын кредитиндян «Щазыр мящсул (иш, хидмят) сатышы», 
«Мящсул (иш, хидмят) бурахылышы» вя с. щесабларын дебетиня йазыл-
магла силинир. «Ясас истещсалат» щесабы цзря айын ахырына олан 
галыг битмямиш истещсалын дяйярини эюстярир. 

Игтисади мязмунуна эюря «Кюмякчи истещсалат» щесабын-
да ашаьыдакы мцщасибат йазылышлары апарылыр: «Кюмякчи истещса-
лат» щесабы мцяссисянин ясас истещсалы, йахуд ясас фяалиййяти 
цчцн кюмякчи (йардымчы) олан истещсалатларын мясряфляри щаг-
гында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутул-
мушдур. 

«Кюмякчи истещсалат» щесабынын дебети цзря билаваситя 
мящсул бурахылышы ишинин йериня йетирилмяси вя хидмятлярин эюс-
тярилмяси иля ялагядар бирбаша хяржляр, щабеля кюмякчи истещса-
латлара хидмят вя онларын идаря едилмяси иля ялагядар гейри-мцс-
тягим хяржляр вя зай нятижясиндя иткиляр якс етдирилир. Билаваситя 
мящсул бурахылышы, ишлярин йериня йетирилмяси вя хидмятлярин эюс-
тярилмяси иля ялагядар истещсалат 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 ба-
ша чатмыш мящсулларын, йериня йетирилмиш ишлярин фактики майа 
дяйярляри якс етдирилир. 

Топлайыжы-бюлцшдцрцжц щесабларын тяйинаты истещсалын айры-
айры форма вя мярщяляляриндя мясряфлярин топланмасы вя бю-
лцшдцрцлмясиндян ибарятдир. Бу груп щесаблара мисал олараг 
«Цмуми истещсалат хяржляри», «Цмуми тясяррцфат хяржляри» вя 
«Тядавцл хяржляри»ни эюстярмяк олар. Щямин щесабларын хцсу-
сиййяти ондадыр ки, щесабат дюврцнцн сонунда щесаблар баь-
ланыр, йяни онларда топланмыш бцтцн хяржляр учот обйектляри цз-
ря бюлцшдцрцлцр вя галыг галмагла мцяссися балансында якс 
олунмур. 
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Нятижя етибары иля игтисади мязмунуна эюря «Цмуми ис-
тещсалат хяржляри» щесабында йазылышлар ашаьыдакы гайдада якс 
олунур: Цмумиййятля «Цмуми истещсалат хяржляри» щесабы мц-
яссисянин ясас вя кюмякчи истещсалларына хидмят цзря хяржляр 
щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутул-
мушдур. Щесабын дебетиндя ясас вя кюмякчи истещсалла ялагя-
дар олан фактики истещсал мясряфляри информасийалары жямляшдирир. 
Бу щесабда машын вя аваданлыгларын сахланмасы вя истисмары 
цзря хяржляр, истещсалат тяйинатлы ясас вясаитлярин тямири хяржляри 
вя там бярпасы цчцн амортизасийа айырмалары истещсалат ямла-
кынын сыьорталанмасы цзря хяржляр, истещсалат биналарынын сахлан-
масы, ишыгландырылмасы вя гыздырылмасы цзря хяржляр, истещсалат 
биналары, машынлар, аваданлыглар вя истещсалатда истифадя едилян 
диэяр ижаря едилмиш вясаитляря эюря ижаря щаггы истещсалата хид-
мят 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 юдя-
ниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалары вя башгаларыны учота алан 
щесабларын кредити иля мцхабирляшир. «Цмуми истещсалат хяржляри» 
щесабында учота алынмыш хяржляр «Ясас истещсалат» вя «Кюмякчи 
истещсалат» щесабларынын дебетиня силинир. 

Цмуми истещсалат хяржлярини айры-айры обйектляри арасында 
бюлцшдцрцлмяси гайдасы мцвафиг норматив актларла низамланыр. 

Игтисади мязмунуна эюря «Цмуми тясяррцфат хяржляри» 
щесабында учот йазылышлары ашаьыдакы гайдада якс олунур: Щя-
мин щесабын дебетиндя билаваситя истещсал просесиня аид олма-
йан идаряетмя вя тясяррцфат хяржляри, йяни истещсал просеси иля 
ялагядар олмайан инзибати-идаря, цмуми тясяррцфат щейятинин 
сахланмасы, идаряетмя вя цмуми тясяррцфат тяйинатлы ясас вяса-
итлярин бярпасы цчцн амортизасийа айырмалары, информасийа, ау-
дитор, мяслящят хидмяти вя диэяр бу кими хяржляр якс олуна биляр.  

«Цмуми тясяррцфат хяржляри» щесабынын кредитиндя «Ясас 
истещсалат» вя йа «Кюмякчи истещсалат» щесабларында топланмыш 
о мябляьляр якс олунур ки, яэяр онлар кюмякчи хяржляри кянар 
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тяшкилатлар цчцн сярф етмишляр. Цмуми тясяррцфат хяржляринин 
айры-айры обйектляр цзря бюлцнмяси мювжуд олан норматив акт-
лар ясасында тянзимлянир. «Цмуми тясяррцфат хяржляри» щесабын-
да щесабат дюврцнцн сонуна галыг галмыр вя балансда якс 
олунмур. 

Топлайыжы-бюлцшдцрцжц щесаблара «Тядавцл хяржляри» ще-
сабы да аиддир. Бу щесаб билаваситя мящсул сатышы (тяжщизаты) иля 
ялагядар хяржляр щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 
нязярдя тутулмушдур. 

Тяжщизат, сатыш, тижарят, диэяр васитячи вя бу кими башга 
мцяссисялярдя «Тядавцл хяржляри» щесабында малларын дашынма-
сы, ямяйин юдяниши, биналарын, гурьуларын, тикилилярин вя инвентар-
ларын ижаряси вя сахланылмасы, азгиймятли вя тезкющнялян яшйала-
рын кющнялмяси, малларын сахланмасы вя с. хяржляр якс етдирилир. 

«Тядавцл хяржляри» щесабынын дебетиндя мцяссисянин чяк-
дийи хяржлярин мябляьи топланыр. Бу мябляьляр тяжщизат, сатыш, ти-
жарят, диэяр васитячи вя бу кими башга мцяссисялярдя «Мящсул 
(иш, хидмят) сатышы щесабынын» дебетиня силинир. Мцяссисядя мате-
риал гиймятлиляринин тядарцкц вя дашынмасы цзря хяржлярин майа 
дяйяриня дахил олунмасы гайдасы ганунверижилик актлары вя диэяр 
норматив сянядлярля тянзимлянир. 

Дюрдцнжц груп щесаблара щесабат дюврцндя мцяссися тя-
сяррцфат-малиййя нятижясинин фяалиййятинин формалашмасыны якс 
етдирян вя она нязарят етмяк цчцн истифадя олунан щесаблар 
аиддир. Малиййя нятижяси щесаба «Мянфяят вя зяряр» щесабы 
аиддир. 

«Мянфяят вя зяряр» щесабы щесабат илиндя мцяссися фяалий-
йятинин сон нятижяляринин формалашмасы щаггында мялуматлары 
цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. «Мянфяят вя зя-
ряр» щесабы тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин сон нятижясиндян 
асылы олараг актив вя йа пассив щесаб ола биляр. Беля щесаблар ак-

тив-пассив щесаблар адланыр. 
Баланс мянфяяти (зяряри) мцщасибат учоту ясасында тясяр-

рцфат ямялиййатларынын вя баланс маддяляринин гиймятляндирил-
мясини сонунжу малиййя нятижяси кими юзцндя мцяссисянин ясас 
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вясаитляринин вя башга ямлакларынын, мящсулларынын 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 ямялиййатлары цзря хярж мябляьляри 
чыхылмагла бу ямялиййатлардан ялдя олунан эялирлярдян ибарят-
дир. «Мянфяят вя зяряр» щесабынын дебетиндя мцяссисянин зяряр-
ляри, кредитиндя ися мянфяятляри якс етдирилир. Щямин щесабын 
дебет вя кредит дювриййяляринин цзляшдирилмяси щесабат дюврц-
нцн сон малиййя нятижясини эюстярир. 

Щесабат илинин сонунда иллик мцщасибат щесабаты тяртиб 
олунаркян «Мянфяят вя зяряр» щесабы баьланыр. Бу заман де-
кабр айынын сон мцщасибат йазылышы ашаьыдакы кими апарылыр: 

- иллик щесабламайа ясасян мянфяятдян бцджяйя кючцрцля-
жяк верэи мябляьи, мцяссисянин фяалиййятини вя коллективин сосиал 
инкишафыны щяйата кечирмяк цчцн зярури олан ещтийат вя диэяр 
фондлара, еляжя дя мянфяятин тясиседижи сянядлярдя нязярдя туту-
лан 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 щесаблар-
да мцяссисяйя мяхсус олмайан вя мцвяггяти олараг онун исти-
фадясиндя олан вя йа онун мясулиййятиндя сахламаьа гябул 
олунмуш вясаитляря даир информасийалары жямляшдирмяк мягсяди 
дашыйан эюстярижиляр якс олунур. Бу груп щесаблара «Мясулий-
йятли мцщафизяйя гябул едилмиш мал-материал дяйярляри»,  «Ижаря-
йя эютцрцлмцш ясас вясаитляр», «Емала гябул едилмиш материал-
лар» вя с. аиддир. 

Балансархасы щесаблар диэяр щесабларла мцхбирляшмир, бу-
рада йазылыш бир тяряфли гайдада, йяни щесабын дебети (артма) вя 
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йа кредити (азалма) цзря йазылыш апарылыр. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа юлкяляриндя мцща-

сибат учоту щесабларынын тяйинаты вя игтисади гурулушуна тясни-
фатына мцнасибят бирмяналы дейилдир. Беля ки, АБШ-да, Бюйцк 
Британийада вя бу бирлийя аид олан юлкялярдя щяр бир фирма сяр-
бяст шякилдя щесаблары вя онларын тяйинатыны юзляри тяртиб едирляр. 

Щямин юлкялярдя мцщасибат учоту вя щесабаты системи вя 
принсипляринин мцяййян олунмасы пешякар игтисадчы вя мцща-
сибляр тяряфиндян щяйата кечирилир. Щцгугшцнаслар вя дювлят ор-
ганлары бу сащядя ясаслы фяалиййят эюстярмирляр. АБШ-да вя Бю-
йцк Британийада учотун апарылмасына даир «Гадаьан олмайан 
щяр шейи етмяк олар» фикри эениш йайылмышдыр. Бу ясасда да АБШ 
вя диэяр инэилисдилли юлкялярдя ващид щесаблар планы мцяййян 
олунмамышдыр. Щяр мцяссися вя фирманын мцщасибат мцтяхяс-
сисляри юз иш фяалиййятляриня уйьун щесаблар планы мцяййян едир-
ляр. Ишин беля тяшкил олунмасы мцщасиблярин даща сярбяст ишлямя-
ляриня шяраит йарадыр. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, игтисади субйектлярдя 
формалашмыш щесаблар 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 
оан юлкялярдя (Алманийа, Франса вя башгалары) вя о жцмлядян 
Русийада бцтцн игтисади субйектлярдя учот щесабларынын тясни-
фаты системиндян ващид принсип цзря истифадя едилмиш мцлкиййят 
формасы вя фяалиййят характериндян асылы олмайараг истещсалат 
тясяррцфат-малиййя фяалиййяти эюстярижиляринин щесабларда ващид 
принсипляр цзря якс олунмасыны нязярдя тутур. 

Бцтцн гейд олунанлары нязяря алыб беля фикря эялмяк олур 
ки, дцнйа юлкяляринин мцасир инкишаф сявиййясиндя ващид форма-
йа салынмыш еля учот, щесабат вя щесаблар планы системи йарадыл-
малыдыр ки, онун мцщасибат учоту иля мяшьул олан бцтцн мцяс-
сисяляри тяряфиндян анлашылмасы вя онларда якс олунмуш бцтцн 
мялуматлар харижи мараглы шяхсляр тяряфиндян арашдырылмасы 
мцмкцн олсун.           



 90

 

ФЯСИЛ 5. СЯНЯДЛЯШМЯ ВЯ ИНВЕНТАРЛАШМА  

5.1. Мцщасибат учотунда сянядляшмя  
вя онларын мащиййяти 

 
Сянядляшмя мцщасибат учоту елементляриндян бири сайылыр. 

Сянядляшмя мцяссися истещсал вя тясяррцфат-малиййя фяалиййяти иля 
ялагядар олан ямялиййатларын мцщасибат учоту йазылышларына 
хцсуси ясас верян йазылыш формасыдыр. 

Сянядляр мцяссисядя ижра олунан тясяррцфат ямялиййатлары-
нын баш вермясинин йазылы сярянжам верилмясини ифадя етмякля, 
мцщасибат учоту щесаблары системиндя йазылыш апарылмасы систе-
ми учотун етибарлы, дцзэцн олмасыны тямин етмякля йанашы ил-
кин, жари вя сон нязарятин тяшкилиня, тясяррцфат ямялиййатларынын 
мягсядяуйьун вя ганун тялябляриня уйьун ижра олунмасыны 
тямин едир. 

«Илкин сянядляр: тясяррцфат ямялиййатлары вя онларын апа-
рыласы цчцн рящбярлийин (сащибкарын эюстяришини тясдиг едян йазылы 
шящадятнамядир» («Мцщасибат учоту щаггында» ганун, мад-
дя 3). 

Мцщасибат сяняди ижра олунмуш тясяррцфат ямялиййатлары-
нын вя учот йазылышларынын тясдиг олунмасы формасыдыр. Сянядляр 
ясасында мцщасибат йазылышлары апарылыр. Сянядсиз мцщасибат 
йазылышы ижра олуна билмяз. 

Сяняд сюзц латынжа (дожментум) йазылы вясигя, шящадятна-
мя сюзцня уйьун олуб, лазыми реквезитляри олан вя она щцгуги 
ясас верян йазылыш ямялиййатыдыр. Билаваситя сяняд щяр бир мцяс-
сисядя онун информасийа системини тяшкил едир. Щазырда учот-
щесаблама ямялиййатларынын автоматлашдырылмасы сянядин ямя-
лиййатыны даща да артырмышдыр. 

Бир сыра харижи юлкя мцтяхяссисляринин щесабламаларына эю-
ря 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 
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ролу чох бюйцкдцр. Онун кюмяйи иля мцяссися рящбяринин ида-
ряетмя габилиййяти вя малиййя нятижяляринин формалашмасы вязи-
фяси йериня йетирилир. 

Тяртиб олунмуш сянядляр ясасында материал, ямяк вя ма-
лиййя ещтийатларынын щярякяти цзяриндя даими нязарят тямин олу-
нур. Щяр бир сяняди имзалайан шяхс ижра олунан ямялиййатын 
дцзэцн, ганунауйьун ижрасына нязарят етмякля, мясулиййят да-
шыйыр. Бу мцяссисядя гянаят реъиминин щяйата кечирилмяси иля бя-
рабяр щяр бир сяняди имзалайан шяхсин билаваситя мясулиййятини 
мцяййян едир. Бунунла ялагядар олараг мцяссися ямлакынын 
горунуб сахланмасы, мадди-мясул шяхсляр цзяриндя нязарят 
апарылмагла бярабяр юз вязифясиня вижданла йанашмайан, ямла-
кын мянимсянилмясиня имкан верян шяхсляр мцяййян олунур. 

Мювжцд олан ганунверижилийя эюря мцщасибат сянядляри 
бир гайда олараг тясдиг олунмуш формаларда, няшр олунмуш шя-
килдя истифадя олунур. 

Тяртиб олунмуш щяр бир сянядин юзцнямяхсус зярури рек-
визитляри олмалыдыр. Бу реквизитляр ясасян ашаьыдакылардыр: сяня-
дин ады, нюмряси, коду, тяртиб олунан мцяссисянин ады, тясяррц-
фат ямялиййатларынын мязмуну вя юлчцляри(натурал вя пул ифадя-
синдя), тясяррцфат ямялиййатларынын баш вермяси, тамамланмасы 
вя онун рясмиляшдирилмясинин дцзэцнлцйц цчцн мясул шяхслярин 
вязифяляри, сойады, ады, атасынын ады, шяхси имзалары вя башга яла-
мятляри. 

Ямялиййатларын характериндян вя учот мялуматларынын 
технолоэийасындан асылы олараг илкин сянядляря ялавя реквизитляр 
дя дахил едиля биляр. Илкин сянядляр ямялиййатларын баш вердийи 
вахтда вя йа ямялиййатлар билаваситя гуртардыгдан сонра тяртиб 
едилмялидир. 

Пул вя щесаблашма сянядлярини, малиййя вя кредит ющдялик-
лярини мцяссися рящбярлийинин тясдиг етдийи сийащыйа ясасян имза 
етмяк щцгугу олан ян азы ики шяхс имзаламалыдыр. Биринжи имза 
мцяссисядя цмуми рящбярлик функсийасыны ижра едян шяхся, икин-
жи имза ися мцщасибата рящбярлик функсийасыны ижра едян шяхся 
мянсуб олур. 
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Пул вясаитлярини, мадди сярвятлярин вя башга ямлакларын 
гябул-тящвили иля ялагядар ямялиййатлар илкин сянядляр ясасында 
щяйата кечирилян заман иштирак едян щцгуги шяхсин нцмайяндя-
ляриня вя йа физики шяхсляря сянядляшмянин бир нцсхяси верилир. 
Ямялиййатда иштирак едянляри сянядлярин сурятляри иля тямин ет-
мяк мцяссисядя бу ямялиййаты рясмиляшдирянин ющдясиня дцшцр. 

Мювжцд гайдалара эюря мцщасибат учотунда якс етдирил-
мяси зярури олан учота гябул едилмиш илкин сянядлярдяки мялу-
матлар Азярбайжан Республикасынын Малиййя Назирлийи тяряфин-
дян тяклиф едилмиш, йахуд назирлик вя Баш идаряляр тяряфиндян 
цмуми принсипляря риайят едилмякля ишляниб щазырланмыш учот 
реэистрляриндя йыьылыр вя системляшдирилир. Илкин сянядлярдя вя учот 
реэистрляриндя гейдсиз дцзялишляря йол верилмир. Сящвлярин дцзя-
лиши щямин сяняди имза етмиш шяхслярин имзалары иля дцзялишин 
тарихини эюстярмякля тясдиг едилмялидир. Касса вя банк сянядля-
риндя щеч бир дцзялишя йол верилмир. 

Илкин сянядляр, учот реэистрляри, мцщасибат щесабатлары 
мцтляг мцяййян едилмиш гайдада вя мцддятя мцвафиг олараг 
сахланмалыдыр. Сянядлярля ишляйян дюврдя онларын горунуб сах-
ланмасынын тямин едилмясиня мцяссися баш мцщасиби мясулиййят 
дашыйыр. 

 

5.2. Сянядляр вя онларын тяснифаты 
 
Мцщасибат уучоту йазылшлары цзря тяртиб олунмуш сянядляр 

мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня даир информасийа-
нын ясасыны тяшкил едир. Мцщасибат учотунда анжаг о сянядляр 
гябул олунуб учотда якс олунур ки, онларда бцтцн тяляб олу-
нан реквизитляр там мязмунда долудурулур вя мювжуд олан 
ганунверижилик тялябляриня жаваб верир. Бу кими илкин мцщасибат 
учоту сянядляри щцгуги ящямиййятя маликдир.  

Сянядлярин кейфиййятли тяртибатына, онларын мцщасибат учо-
тунда якс етдирилмяси цчцн мцяййян олунмуш вахтларда тягдим 
едилмясиня, сянядлярдяки мялуматларын доьрулуьу вя дцзэцн-
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лцйцня мясулиййят щямин сянядляри щазырламыш вя имза етмиш 
шяхсляр жавабдещдирляр. 

Тяжрцбядя чохлу форма вя мязмунда тяртиб олунмуш ся-
нядляр груплашдырылыр вя жямляшдирилмиш учот сянядляри тяртиб олу-
нур. Охшарлыьы ейни олан сянядлярин тяснифаты тяртиб олунур. 
Тяснифатына эюря мцщасибат учоту сянядляри тяйинаты, тяртиб 
олунма гайдалары, тясяррцфат ямялиййатларынын мязмуну, ямя-
лиййатын якс олунмасы гайдасы, сянядин тяртиб олунма йери вя 
сянядин долдурулмасы гайдасы цзря мцяййянляшдирилир. Мцщаси-
бат учоту сянядляринин тяснифаты ашаьыдакы схемдя якс олунмуш-
дур (схем 2). 
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Схем 2. Мцщасибат учоту сянядляринин тяснифаты 
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Сярянжамверижи сянядлярдя – мцяссися рящбяри мцяййян 
тясяррцфат малиййя ямялиййатынын ижра олунмасы цчцн ямр вя йа 
сярянжам верир. Сярянжамверижи сянядляр ясасында конкрет ямя-
лиййаты йериня йетиряжяк шяхсляря ямялиййатын ижрасы цчцн ясас 
верилир. Бу кими сянядляр бир гайда олараг мцяссися рящбяри иля 
йанашы баш мцщасиб имзалайыр. Сярянжамверижи сянядляря банк 
чекляри, вякалятнамяляр, тядиййя тапшырыглары, ямрляр вя саиря аид 
едиля биляр. 

Ижраедижи (тясдигляндирижи) сянядляр тясяррцфат-малиййя ямя-
лиййатынын ижра олунмасы фактыны тясдиг едир. Бу кими сянядляр 
ямялиййатын ижра олундуьу вахтда тяртиб олундуьуну тясдиг 
едир. Ижраедижи сянядляря инвентарлашма апарылмасына даир акт, 
гябул-тящвил акты, анбардан мящсул бурахылмасына даир гаимя, 
мадди-мясул шяхслярин щесабаты, касса мядахил вя мяхариж ор-
дерляри вя с. Ижраедижи сянядляр ясасян онлары ижра едянляр тяря-
финдян имзаланыр. Мясялян мцяссися анбарындан щазыр мящсул 
бурахыларкян тяртиб олунан гаимя анбар мцдири вя мящсул 
гябул едян шяхс тяряфиндян имзаланыр. Мцщасибатлыьа дахил олан 
сянядляр ясаслы шякилдя йохланылыр вя сонра учотда якс олунур. 

Бир сыра щалларда сярянжамверижи вя ижраедижи сянядляр бир 
сяняддя тяртиб олунур. Мисал цчцн касса мяхариж ордеринин би-
ринжи щиссясиндя мцяййян пул мябляьинин шяхся верилмяси якс 
олунурса, икинжи щиссясиндя пулу алан шяхс онун алынмасына даир 
имза едир. 

Мцщасибатлыг тяряфиндян щазырланажаг сянядляр мцщасибат 
ишчиляри тяряфиндян тяртиб едилир. Бу сянядляря цмумистещсалат вя 
цмумтясяррцфат хяржляринин бюлцшдцрцлмяси жядвялляри, 
амортизасийа щесабланмасы вя бюлцшдцрцлмяси жядвяли, мящсул 
истещсалы цзря мящсулларын майа дяйяри цзря калкулйасийа 
жядвялляри, мцщасибатлыг тяряфиндян щазырланан мцхтялиф 
щесабламалар, арайышлар вя с. аиддир. 

Комбинасийа едилмиш (бирляшдирилмиш) сянядляр ейни заман-
да сярянжамверижи, ижраедижи вя мцщасибатлыг тяряфиндян щазырла-
нан сянядлярин ижра етдикляри вязифяляри ижра едир. Мясялян, касса 
мядахил ордери бир тяряфдян кассадан пул вясаитинин бурахылма-
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сына даир сярянжамы йериня йетирир вя диэяр тяряфдян пулун юдян-
мяси сянядляшдириляряк пул алан вя кассирин имзалары иля тясдиг 
олунур; материалларын сехя бурахылмасына даир тялябнамядя ан-
бардан материал бурахылмасы ямялиййаты, диэяр тяряфдян щямин 
материалын фактики бурахылмасы сянядляшдирилир.  

Сянядлярин тяртиб олунмасына эюря онлар илкин вя жямляшдири-
жи формада ижра олунур. Илкин тяртиб олунмуш сяняд щр бир ямялий-
йат ижра олдуьу вахт тяртиб олунур. Мисал цчцн, касса мядахил 
ордери, касса мяхариж ордери, материал бурахылмасына даир 
тялябнамя, юдяниш тялябнамяси ясас вясаитин силинмясиня даир 
акт вя саиря. 

Жямлянмиш сяняд яввялляр тяртиб олунмуш илкин сянядляр 
ясасында тяртиб олунур. Бунун тятбиг олунмасы сянядляр цзярин-
дя нязарятин йцксялмясини асанлашдырыр. Мисал цчцн аванс щеса-
баты (габагдан алынма) касса щесабаты, банк чыхарышлары, груп-
лашдырма жядвялляри. Аванс щесабатында тящтялщесаб шяхсин ал-
дыьы пул вясаити хяржлянмясиня даир эениш эюстярижиляр якс олунур. 
Бу щесабатда яввялжядян алынан пул мябляьи, онун хяржлянмяси 
эюстярижиляри, галыг пул мябляьи, онун кассайа юдянмяси ямялий-
йаты вя саиря ятрафлы эюстярилир. Аванс щесабатына ялавялярдя 
хяржлянмиш пул вясаитинин истифадясиня даир сянядляр эюстярилир. 

Тясяррцфат ямялиййатынын мязмунуна эюря сянядляр мате-
риал, пул вя щесаблашма сянядляриня айрылыр. 

Материал сянядляриндя ямяк алятляринин галыьы, щярякяти якс 
олунур. Буна ясас вясаитляр, гейри материал активляри, диэяр 
узунмцддятли гойулушлар, истещсал ещтийатлары, мясряфляр вя с. 
дахилдир. Бу формалы сянядляря ясас вясаитялрин тящвил верилмяси 
вя силинмяси акты, материал дяйярляринин мядахил олунмасы вя си-
линмяси сянядляри, щесаб-фактуралар, гаимяляр вя с. аиддир.   

Пул сянядляри пул вясаитинин щярякятини якс етдирир вя онла-
рын кюмяйи иля касса вя банк ямялиййатлары апарылыр. Пул сяняд-
ляриня банк чекляри, банк щесабларындан чыхарышлар, касса мяда-
хил вя мяхариж ордерляри, пулун гябул олунмасына даир гябз, 
почта маркасы, истигразлар, яманят сертификатлары вя с. аиддир.  

Щесаблашма сянядляри мцяссисянин щцгуги вя физики шяхс-
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лярля щесаблашмаларыны якс етдирир. Бу сянядляря щесаблашма–
юдямя тапшырыглары, щесаблашма гябзляри, юдямя тялябнамяляри, 
щесаблашма–юдямя жядвялляри, аванс щесабатлары вя с. дахилдир. 

Ямялиййатларын якс олунмасы гайдасына эюря сянядляр бир-
дяфялик вя жямлянмиш ямялиййатлара айрылыр. 

Бирдяфялик сянядлярдя ижра олунмуш айры-айры ямялиййатлар 
якс олунур. Щямин сяняд тяртиб олундугдан сонра мцщасибат-
лыьа дахил олур вя мцщасибат учотунда йазылыш апарылмасы цчцн 
ясас сайылыр. Бу сянядляря касса мядахил вя мяхариж ордери, 
щесаб-гаимя, щесаблашма-юдямя жядвяли вя с. аиддир. 

Жямляшмиш сянядляр мцяййян дюврдя (щяфтя, декада, ай-
лыг) тяртиб олунур вя ижра олунан ямялиййат йекунлашдырылыр вя 
дюврцн сонунда учотда якс олунур. Бу кими сянядляря ишчиляр 
цчцн мцяййян олунмуш лимит-забор карты, ики щяфтялик, айлыг 
тяртиб олунмуш нарйадлар вя с. аид олунур. 

Тяртиб олунма йериня эюря сянядляр дахили вя кянар тяртиби 
формасына айрылыр.  

Дахили сянядляр мцяссисядя жари ямялиййатлары якс етмяк 
тяртиб олунур. Бу кими сянядляря касса мядахил вя мяхариж 
ордерляри, гаимяляр, актлар, щесаблашма юдямя жядвялляри вя с. 
аид едилир. 

Кянар сянядляр мцяссисядян кянар шяраитдя тяртиб олуна-
раг вя щазырланмыш сяняд мцяссисяйя дахил олур. Бу сянядляря 
щесаб-гаимяляр, банк чыхарышлары, ямтяя-няглиййат гаимяляри вя 
с. дахилдир. 

Сянядляр тяртиб олунмасы гайдаларына эюря ял иля вя щесаб-
лама техникасы васитясиля тяртиби цзря тяснифляшдирилир. Ял иля тяртиб 
олунан сянядляр билаваситя ял иля вя йа йазы машыны иля тяртиб 
олунур. Щесаблама техникасы иля тяртиб олунан сянядляр ямялий-
йаты ижра олундуьу вахт автоматик олараг тяртиб олунур вя 
гейдиййатдан кечир. 
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5.3. Сянядлярин гябулу вя йохланмасы 
 
Мцяссися тясяррцфат-малиййя фяалиййяти иля ялагядар олан 

бцтцн сянядляр мцяййян олунмуш норматив гайдалара уйьун 
тяртиб олундугдан сонра мцщасибатлыьа верилмялидир. Дахил 
олмуш сянядляр илк нювбядя дцзэцн мцяййян олунмуш принсип-
ляря уйьун тяртиб олунмасы йохланылыр. Даща сонра сянядлярин 
щцгугу жящятдян дцзэцнлцйц, мязмунжа тяляб олунан сявий-
йядя тяртиб олунмасы вя арифметик эюстярижиляри нязярдян кечи-
рилмялидир.  

Цмумиййятля ганунла мцяййян олунмуш гайда вя прин-
сипляря жаваб вермяйян сянядляр мцщасибатлыьа гябул олунмур. 
Беля сянядляр мцяййян олундугда, онунла ялагядар тядбир 
эюрцлмяси цчцн мцяссися баш мцщасибиня тягдим олунмалыдыр. 

Сянядлярин дцзэцн тяртиб олунмасыны йохладыгда онларын 
сянядляшдирилмяси иля ялагядар мцяййян олунмуш гайдаларын 
эюзлянилмясиня, позунтуларын, тямизлямялярин олмасына, бцтцн 
реквизитлярин дцзэцн долдурулмасына, ясл имзаларын олмасына 
хцсуси диггят верилмялидир.  

Сянядлярин йохланмасы вя гябулу заманы ашкар едилмиш 
сящвляр дцзялдилир. Яэяр ганунсуз ямялиййатларын баш вермяси 
щаллары, йахуд имзаларын, рягямлярин сахталашдырылмасыны тясдиг 
едян сянядляр мцяййян едилярся, онларын сябябляри ашкар едиля-
нядяк мцщасибат учотунда якс едилмир.   

Йохланылмыш вя гябул едилмиш сянядляр мцщасибат учотун-
да йазылышлар апармаг цчцн ясас щесаб олунур. Бу сянядляр 
груплашдырылыр вя онлара ясасян мцщасибат йазылышы тяртиб олунур. 

Мцщасибат учотунда компцтерлярдян истифадя олундугда 
сянядляр йохланмалы, шифрялянмяли, сонра ися онларын мялуматла-
рыны компцтерлярдя ишлямяк, мцхтялиф тяйинатлы щесабат формала-
рыны щазырламаг вя с. ишляри йериня йетирмяк цчцн машын ютцрц-
жцляриня кючцрмяк лазымдыр. 

Мцщасибатлыьа тягдим олунмуш илкин сянядлярдяки цмуми 
характерли сящвляр дцзялдиля биляр. Сящв йазылмыш жцмля вя йа 
рягям цзяриндян хятт чякилир (онун охунмасы мцмкцн олма-
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дыгда) вя онун цстцндян бош йердя гялям иля дцзэцн йазылыш 
апарылыр. «Дцзялиш сящв йазылыш иля ялагядар дцзялдилмишдир, 
дцзялишя инанмалы» сюзцнц йазмагла, сящвин дцзялдийи тарих 
гейд олунур. Дцзялмиш сяняди тягдим едян шяхс имзаламалыдыр. 

Яэяр касса вя банк сянядляриндя сящвляр мцяййян олу-
нурса щямин сянядляр дцзялдилмир. Щямин сянядлярдя позма, 
йенидян йазма щалларына йол верилмир. 

Мцщасибат учоту сянядляриндя сящвляр мцхтялиф характер-
дя ола биляр. Беля сящвляря икили йазылыш принсипинин дцзэцн ижра 
олунмамасы, щесабларын мцхабирляшмясиндя, тясяррцфат ямялий-
йаты цзря ижра олунмуш ямялиййат йазылышларын щесабларда дцз-
эцн якс олунмамасы вя с. 

 
 

5.4. Сяняд дювриййясинин тяшкили 
 
       Мцасир шяраитдя мцяссисялярдя бюйцк мигдарда мц-

щасибат учоту сянядляри вя информасийалары формалашыр. Сяняд-
лярин формалашмасы онларын илкин тяртиб олунмасындан башлайа-
раг мцщасибат учоту принсипляриня уйьун реэистрлярдя якс 
олунур. 

Мцщасибат учоту ямялиййатларынын сянядлярля вахтында вя 
дцзэцн рясмиййятя салынмасыны тямин етмяк цчцн сянядлярин 
габагжадан мцяййян гайдада щярякятини мцяййян етмяк 
лазымдыр. 

Мцщасибат учоту сянядляринин рясмиййятя башланандан он-
ларын мцяййян олунмуш гайдалар цзря формайа салынмасы няти-
жясиндя формалашдырдыгдан сонра сахланмаьа (архивя) верилмяси 
сяняд дювриййяси адланыр.   

Мцяссисялярдя сяняд дювриййясинин тяшкили билаваситя баш 
мцщасибляря щяваля олунмушдур. Баш мцщасиб учот информаси-
йаларынын сянядлярдя якс олунмасы, сяняд дювриййясинин тяшкили 
графикасынын тяртиби вя онун ижрасына даими нязарят етмялидир. 
Мцщасибатлыьа дахил олан сянядлярдя ижра олунан тясяррцфат 
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ямялиййатларынын дцзэцнлцйц мцвафыг гайдада йохланмалыдыр. 
Баш мцщасиб мцяссисядя сяняд дювриййясинин графикини айры-
айры ижрачылар цзря тяртиб едир вя щямин график мцяссися рящбяри 
тяряфиндян тясдиг олунур. Тяртиб олунмуш графикдя мцяссисядя 
игшляйян мадди-мясул шяхслярин жари щесабатлардан башламыш 
бцтцн ишчи щейяти цзря сянядлярин мцщасибатлыьа тягдим олунма 
вахты мцяййян олунур. 

Тяртиб олунмуш графикин ижрасы бцтцн ишчи щейяти цчцн 
важиб шяртдир. Бир гайда олараг мцяссися цзря иллик мцщасибат 
(малиййя) щесабаты тяртиб олундугдан сонра сянядляр мцяййян 
олунмуш гайдалара уйьун олараг щазырланмалы вя архивя тящвил 
верилмялидир. Бцтцн мцщасибат учоту сянядлярин юз характери вя 
тяйинатына эюря груплашдырылыр, мцяййян говлугларда жямляшди-
рилир вя сянядлярин тяйинатындан асылы олараг мцяййян щиссяси 
мцяссисядя сахланылыр вя диэяр щиссяси ися Азярбайжан Республи-
касы Назирляр Кабинети йанында Баш Архив идарясиня тящвил 
верилир. 

Мцяссисядя сахланылан мцщасибат учоту сянядляри цчцн 
тяляб олунан сянядсахланма шяраити олан бинада йерляшдирилир. 
Сянядлярин нормал шяраитдя сахланмасы онлардан тяляб олунан 
вахтда истифадя олунмасына тяминат верир.  

Мювжуд гайдалара эюря мцщасибат учотунун щесаблар 
Планы, мцщасибат учоту цзря Тялиматлар, мцасир електрон-ще-
саблама машынлары цчцн програм мящсуллары вя онларын истифадя 
олунмасы гайдалары, яввялляр истифадя олунан учот принсипляри вя 
бунлар ясасында тяртиб олунан мцщасибат щесабатларынын йох-
ланмасыны тямин етмяк мягсядиля беш илдян аз олмайараг 
мцщасибатлыгда сахланылыр. 

Мцщасибат учоту реэистрляри вя щесабат сянядляринин сах-
ланмасынын тяшкили мцяссисянин рящбяриня щяваля олунур. Мцяс-
сисялярдян мцщасибат учоту сянядляринин эютцрцлмяси мювжуд 
олан ганунверижилийя эюря анжаг мящкямя, прокурорлуг вя ди-
эяр истинтаг органларынын гярары ясасында ижра олуна биляр. Бу 
щалда мцяссися баш мцщасиби эютцрцлян сянядлярин сурятини 
чыхарыб, сяняд кими сахлайа биляр. Мцщасибат учоту щаггында 
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Азярбайжан Республикасынын 29 ийун 2004-жц ил Ганунунун 
15-жи маддясиндя эюстярилир ки, «Илкин учот сянядляринин, мцща-
сибат учоту реэистрляринин вя диэяр учот сянядляринин  мязмуну 
ганунверижилийя мцвафиг олараг коммерсийа сирридир». 

Дювлят органларынын ганунла мцяййян олунмуш щалларда 
вя гайдада мцщасибат учотунда истифадя олунан бцтцн сяняд-
ляряля таныш олмаг щцгугу вардыр.           

 
 

5.5. Инвентарлашма 
 
Сянядляшмя мцяссисядя ижра олунмуш бцтцн тясяррцфат 

ямялиййатларынын фасилясиз вя ардыжыл олараг якс олунмасыны тя-
мин етмялидир. Лакин мцщасибат учоту щесаблары системиндя иж-
ра олунан бцтцн тясяррцфат-малиййя ямялиййатларынын якс олун-
масы мцяссися тясяррцфат фяалиййятиня там нязарят етмяйя вя 
ямтяя-материал дяйярляри галыьынын сявиййясини мцяййянляшдир-
мяйя имкан вермир. Ижра олунан бир сыра ямялиййатлар мювжуд-
дур ки, онлар эцндялик олараг сянядляшдирилмир (мясялян тябии 
иткиляр) вя илкин сянядлярдя мцхтялиф сябяблярля ялагядар олараг 
(анбар учоту сянядляриндя сящвляр бурахылмасы, суиистифадя, тя-
сяррцфатсызлыг, ямлакын мянимсянилмяси) мювжуд олан гайдалар 
уйьун якс олунмур. Бу кими щаллар анжаг апарылан инвентар-
лашма нятижясиндя мцяййян олунур.   

Инвентарлашма – мцяссисянин, идарянин тяшкилатын вя башга 
тясяррцфат субйектляринин ямлакынын, ющдяликляринин, щесаблаш-
маларынын, мадди вя диэяр сярвятлярин фактики вязиййятинин йох-
ланмасы, гиймятляндирилмяси вя сянядлярля рясмиляшдирилмясидир. 

Азярбайжан Республикасында инвентарлашманын апарыл-
масы принсиплярини Малиййя Назирлийинин 3 ийул 2000-жи ил «Ям-
лакын вя ющдяликлярин инвентарлашмасына даир Гайдалар» ясасын-
да ижра олунур. Щямин Гайдалара эюря мцяссися мцщасибат 
учотунун доьру вя дцзэцнлцйцнц тясдиг етмяк цчцн дюврц 
олараг юз ямлакынын, капиталынын вя саиря мадди сярвятляринин вя 
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цмумиййятля балансын бцтцн актив вя пассив маддяляринин 
инвентарлашмасы апарылмалыдыр. 

   Инвентарлашманын апарылмасы мяжбури олан щаллардан 
башга щесабат илиндя инвентарлашманын сайы, онларын апапрылма 
тарихляри, щямин инвентарлашманын щяр бириндя йохланажаг ям-
лакын вя ющдячиликлярин сийащысы мцяссися тяряфиндян мцяййян 
едилир. 

Инвентарлашма апарыларкян мцяссисядя мцвяггяти сахлан-
маьа вя емал цчцн гябул олунмуш мцяссисяйя аид олмайан 
вясаитляр, кирайяйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр, мцхтялиф сябяб-
дян учотда якс олунмайан мадди дяйярляр инвентарлашмалыдыр. 

Инвентарлашманын гаршысында гойулан ясас вязифяляр ашаьы-
дакылардыр: 

- ясас вясаитлярин, ямтяя-материал дяйярляринин вя пул вя-
саитинин, гиймятли каьызларын вя битмямиш истещсалын фактики галы-
ьынын мцяййян олунмасы; 

- материал дяйярляри вя пул вясаитинин горунуб сахланма-
сынын цзяриндя нязарятин тяшкили; 

-там вя гисмян юз кейфиййятини итирмиш, фасон вя модасы 
кющнялмиш ямтяя-материал дяйярляринин мцяййян олунмасы; 

- эяляжяк сатышыны тямин етмяк цчцн нормадан артыг га-
лыгда олан мадди дяйярлярин мцяййянляшдирилмяси 

-мцяссися балансында якс олунмуш обйектлярин щягиги 
вязиййятини йохламаг; 

- балансда якс олунмуш ямтяя-материал дяйярляринин реал 
дяйярляринин мцяййян олунмасы, кассада галыгда олан, щесаб-
лашма щесабында, валйута щесабында, диэяр щесабларда олан пул 
вясаитляри, битмямиш истещсалат, дебитор, кредитор боржлары вя 
балансын диэяр маддяляринин инвентарлашмасы; 

- материал дяйярляри вя пул вясаитинин сахланмасы гайда-
ларынын йохланмасы вя ейни заманда машын, аваданлыг, диэяр 
ясас вясаитлярин сахланмасы вя истифадя олунмасына нязарятин 
тяшкили. 

Инвентарлашманын апарылмасы дюврцндя инвентарлашма 
комиссийасынын сядри вя диэяр шяхсляря (комиссийа цзвляри) тапшы-
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рылан вязифянин вижданла йериня йетирилмясиня хцсуси диггят ве-
рилмялидир. Инвентарлашма комиссийасы ашаьыдакы вязифялярин 
йерияня йетирилмясини тямин етмялидирляр: 

- Мцяссися рящбяринин ямриня уйьун олараг инвентарлаш-
манын вахтында вя мювжцд гайдалара уйьун ижра олунмасы; 

- Йохланылан ямтяя-материал дяйярляринин тамамиля дцз-
эцн олараг инвентарлашма актында якс олунмасы; 

- Инвентарлашма сянядляринин дцзэцн вя вахтында тяртиб 
олунмасы. 

Бир сыра щалларда инвентарлашманын мясулиййятини артыр-
маг цчцн ижра олунмуш инвентарлашма нятижяляри нязарят гай-
дасында тякрар йохланылыр. Бурада сечмя гайдасында йцксяк 
дяйяри олан ямтяя-материалларын йохланмасы вя онларын инвен-
тарлашма актында якс олунмуш эюстярижиляря уйьунлуьу мцяй-
йян олунур. Нязарят гайдасында ижра олунмуш инвентарлашма 
актлары рясмиййятя салыныр вя мцяссися мцщасибатлыьында хцсуси 
ъурналда учота алыныр.         

Инвентарлашма комиссийасы йохлама заманы кейфиййятини 
итирмиш ямтяя-материал дяйярляри мцяййян едярся, онлар айры-
лыгда актла сянядляшдирилир. Беля щалда хараб олманын сябябляри 
арашдырылмалы вя бунунла ялагядар олараг тягсиркар шяхс мцяй-
йян олунмалыдыр. 

 Инвентарлашма нятижяляри сянядляшдирилдикдян сонра няти-
жяляр мцщасибатлыьа тягдим едилир вя щямин эюстярижилярля мцща-
сибат учотунда якс олунмуш эюстярижилярин гаршылыглы галыглары 
мцяййян олунур. Щямин эюстярижилярин гаршылыглы мцгайися йох-
ламалары нятижяляри ясасында сон нятижя мцяййян олунур. 

Мцяссисялярдя апарылан бцтцн инвентарлашма ямялиййаты 
мадди-мясул шяхслярин вя комиссийа цзвляринин иштиракы иля ижра 
олунур. Галыгда олан бцтцн ямтяя-материал дяйярляри юлчцлцр, 
йохланылыр, щесабланыр вя мцяййян олунмуш акт формасында якс 
олунур. Инвентарлашма комиссийасынын цзвляри вя мадди-мясул 
шяхсляр акта имза едирляр. Бунунла йанашы мадди-мясул шяхс 
инвентарлашманын дцзэцн апарылмасына даир йазылы гябз вер-
мякля эюстярир ки, «йохлама дцзэцн апарылыб, щеч бир етиразы 
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йохдур, актда эюстярилян материал дяйярляри мяним мясулиййя-
тим алтында сахланылыр».    

Азярбайжан Республикасында «Мцщасибат учоту щаггын-
да» Ганунда мцяссисялярдя инвентарлашманын мцяссися рящбяр-
лийи тяряфиндян щесабат илиндя мцяййян олунмуш сайы иля йанашы 
мяжбури инвентарлашманын апарылмасы щаллары да эюстярилмишдир. 
Беляликля инвентарлашманын ашаьыдакы щалларда апарылмасы мяж-
буридир: 

- мцяссися ямлакыны ижаряйя вердикдя, сатын алдыгда, сат-
дыгда, щабеля дювлят вя йа бялядиййя мцяссисяси, сящмдар жя-
миййяти, йахуд башга мцяссися кими тяшкил едилдикдя; 

- иллик мцщасибат щесабатынын тяртибиндян яввял 01 октйа-
брдан тез олмайараг ямлакын вя ющдяликлярин мювжуд вязий-
йятинин тамамиля, башдан-баша йохланмасы мягсядиля инвентар-
лашма кечирилдикдя; 

- мцяссися ляьв едиляркян, ляьв балансы тяртиб едилмямиш-
дян яввял вя Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиндя ня-
зярдя тутулан диэяр щаллардя; 

- мадди-мясул шяхсляр дяйишилдикдя вя йахуд мязуниййятя 
эетдикдя; 

- оьурлуг вя йа суи-истифадя, щабеля сярвятлярин хараб ол-
масы фактлары мцяййян едилдикдя; 

- мящкямянин мцвафиг гярары, мцстянтигин гярары вя йа 
прокурорлуьун йазылы эюстяриши олдугда; 

- юзялляшдирмя заманы, сащибкар вя щцгугу шяхс статусу 
дяйишилдикдя инвентарлашма тяряфлярин разылыьы иля, йахуд дювлят 
ямлакынын идаряетмя органларынын тяляби иля щяйата кечирилир. 

Инвентарлашманын ижрасында мцщцм мярщяля йекун цзря цз-
ляшмя жядвялинин мцяййян олунмасы вя онун тяртибидир. Инвентар-
лашма йекуну цзря цзляшмя жядвяли ижра олунмуш ямялиййатын 
мцщцм сяняди щесаб олунур. 

Цзляшмя жядвялинин тяртиби вя инвентарлашма нятижясинин 
мцяййян едилмяси ямялиййатларына башлананадяк мцяссисянин 
мцщасибатлыьы инвентарлашма актында якс олунмуш бцтцн щеса-
батларын дцзэцнлцйцнц ятрафлы йохламалыдыр. Мигдар эюстярижи-
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ляриндя, гиймятлярдя вя щесаблашмаларда ашкар олунмуш нюг-
санлар вя сящвляр дцзялдилмяли вя комиссийанын бцтцн цзвляри-
нин имзалары иля тясдиг олунмалыдыр. 

Мцяссися мцщасиьатлыьында инвентарлашманын йекуну цз-
ря цзляшмя жядвялинин тяртиби иля мяшьул олан апарыжы мцщасиб 
йекун сянядлярини юзцнцн имзасы иля тясдиг етмялидир. 

Цзляшмя жядвяли тяртиб олунуб йекунлашдыгдан сонра мц-
яссисядя даими фяалиййят эюстярян инвентарлашма комиссийасы 
мцяййян олунмуш яскикэялмя, иткиляр, ямлакын хараб олмасы вя 
артыглыьын сябяблярини арашдырмалы вя онларын сябяблярини мцяй-
йян едир. 

Бцтцн эюстярилянлярля ялагядар олараг инвентарлашма няти-
жяляри мцщасибат учотунда якс олунмалыдыр. 

 «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы 
Ганунунда инвентарлашма вя диэяр йохламалар заманы фактики 
ямлакын мцщасибат учоту мялуматларындан кянарлашан эюстя-
рижилярин ашаьыдакы гайдада тянзимлянмяси мцяййян олунмуш-
дур: 

- Ясас вясаитлярин, диэяр мадди сярвятлярин пул вясаитляри-
нин артыг эялмяляри онларын мцяййян олунмагла, онлар олдуьу 
йердя мадди-мясул шяхслярин щесабына мядахил олунур вя мяб-
ляьляри мцвафиг олараг мцяссися мянфяятиня, идарялярдя ися 
фондларын артырылмасына йюнялдилир. 

  Эюстярилянлярля ялагядар олараг 01 №-ли «Ясас вясаитляр», 
10 №-ли «Материаллар», 12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яш-
йалар», 20 №-ли «Ясас истещсалат», 40 №-ли «Щазыр мящсул», 41 
№-ли «Маллар» вя саир щесабларын дебетиня вя 80 №-ли «Мянфяят 
вя зярярляр» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

- Мцвафиг норматив сянядлярдя нязярдя тутулмуш тябии 
итки нормалары дахилиндя хараболмалар вя бу кими яскикэялмя-
ляр вя иткиляр мцяссися рящбяринин сярянжамына мцвафиг олараг 
мцяссисялярдя истещсалат вя йа тядавцл хяржлярини, идарялярдя ися 
фондларын азалдылмасы щесабына силинир. 

Бу ямялиййатла ялагядар олараг мцщасибат учотунда мц-
яссися рящбяринин сярянжамы ясасында истещсал вя тядавцл хярж-
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ляриня аид олан 20 №-ли «Ясас истещсалат», 26 №-ли «Цмуми тя-
сяррцфат хяржляри», 44 №-ли «Тядавцл хяржляри» щесабларынын де-
бетиня вя 84 №-ли «Сярвятлярин яскикэялмяси вя хараб олма-
сындан иткиляр» щесабынын кредитиня йазылыш апрылыр. 

-Ясас вясаитлярдян, мадди сярвятлярдян, пул вясаитляриндян 
вя диэяр ямлаклардан яскикэялмяляр, тягсиркар шяхсляр мцяййян 
едилмякля онларын мябляьляри тягсиркар шяхслярин щесабына йазы-
лыр. Бунунла ялагядар олараг мцщасибат учотунда 73/3 №-ли 
«Мадди зярярин юдянмяси цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» 
щесабынын дебети вя 84 №-ли «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб 
олмасындан иткиляр» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. Яэяр 
мящкямя гярары иля иддиа имтина едилярся, беля щалда ямяля эял-
миш иткиляр мцяссися малиййя иткиляриня силинир вя бу щалда 80 №-
ли щесабын дебетиня вя 84 №-ли щесабын кредитиня йазылыш едилир.  

-Ясас вясаитлярдян, мадди сярвятлярдян, пул вясаитляриндян 
вя диэяр ямлаклардан яскикэялмяляр, иткилярин сябябляри вя 
тягсиркар шяхсляр мцяййян олунмагла, щямин мябляь тягсиркар 
шяхслярин щесабына йазылыр. Бунунла ялагядар 84 №-ли «Сярвятля-
рин яскик эялмяси вя хараболмагдан иткиляр» щесабынын дебетиня 
вя 10 №-ли «Материаллар», 12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар», 20 №-ли «Ясас истещсалат», 40 №-ли «Щазыр мящсул» вя 
диэяр щесабларын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Мцщасибат учоту цзря ямялиййатларын йазылышлары инвентар-
лашма ижра олунан айын щесабында якс етдирилир.       
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ФЯСИЛ 6. УЧОТ ГЕЙДЛЯРИ (РЕЭИСТРЛЯРИ) ВЯ 
МЦЩАСИБАТ УЧОТУНУН ФОРМАЛАРЫ 

 
6.1.Учот гейдляри щаггында анлайыш  

вя онун формалары 
 
Мцяссися мцщасибатлыьына дахил олан илкин мцщасибат 

учоту сянядляринин арифметик дцзэцнлцйц йохланылыр вя онда 
якс олунмуш тясяррцфат ямялиййатынын ганунауйьунлуьу вя 
мягсядяуйьунлуьу мцяййян олунур. Бундан сонра онларда 
якс олунмуш игтисади эюстярижиляри цзря груплашдырылыр вя синтетик, 
аналитик учот щесабларына кючцрцлцр. Бу мягсядля ямлакын 
тясяррцфат вясаитляринин галыьы вя онун формалашмасы мянбяляри 
вя щям дя тясяррцфат ямялиййатлары илкин жямляшдирилмиш сяняд-
лярдян учот реэистрляриня йазылыр. 

Мцщасибат учотунун реэистрляри мцяссися вясаитинин, ямла-
кынын вя онун формалашмасы сянядляриня уйьун олараг тясяр-
рцфат ямялиййатларынын учот реэистри цчцн нязярдя тутулан хцсуси 
формалы жядвяллярдян ибарятдир. Онлар тясяррцфат ямялиййатла-
рынын мцщасибат учоту щесабларында якс олунмасы вязифясини 
йериня йетирир. 

Учот реэистрляри хцсуси формаларда мцяййян олунмуш мц-
щасибат китабларына, картлара, айры-айры вярягяляря, вя с. бюлцнцр. 
Синтетик учот синтетик реэистрлярдя, аналитик учот ися аналитик 
реэистрлярдя якс олунур. Реэистрлярдя йазылыш ялля вя йа щесабла-
ма техникасындан истифадя олунмагла ижра олунур. 

Мцщасибат китаблары бир-бириня тикилиб китаб формасына са-
лынмыш хцсуси графикляшдирилмиш мцщасибат учоту жядвялляриндян 
ибарятдир. Мцщасибат китабларынын бцтцн сящифяляри нюмрялян-
мяли, гайтарылмалы вя сон сящифядя китабдакы сящифялярин сайы йа-
зылмагла баш мцщасибин имзасы иля тясдиг олунмалыдыр. 

Китабда лазым олан сящифяни тез тапмаг цчцн онун яввя-
линдя вя сонунда мцндярижат тяртиб олунур, йахуд алфавит эюс-
тярижиляри тяртиб олунур. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, мцасир мцщасибат учоту тяжрц-
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бясиндя мцщасибат китаблары бир учот реэистри олмагла мящдуд 
шякилдя истифадя едилир. Бу онунла изащ олунур ки, бу китаб 
системиндя ясаслы нюгсанлар вардыр. Бу илк нювбядя китабла ейни 
вахтда бир нечя ишчинин ишляйя билмясинин мцмкцн олмадыьын-
дан, ямяк бюлэцсцнцн тяляб олунан гайдада тяшкил олуна бил-
мямясиндян йараныр. Бунларла йанашы китабларда мцасир щесаб-
лайыжы машынлардан истифадя етмяк мцмкцн олмамасы хейли 
чятинлик йарадыр. 

Бунунла йанашы мцщасибат картларынын мцсбят кейфиййят 
эюстярижиляри дя вардыр. Беля ки, китабын бцтцн сящифяляринин тикил-
мяси, онун сящифяляринин учот йазылышлары иля етибарлы горунмасыны 
тямин едир вя диэяр сцни истифадя щалларынын гаршысыны алыр. Бу ба-
хымдан мцщасибат китабларынын касса ямялиййатларынын учотун-
да истифадя олунмасы файдалыдыр.  

Эюстярилян нюгсанлар картларын вя айры-айры вярягялярин 
истифадя олунмасы иля арадан галха билир. 

Картлар – каьыздан, йахуд назик картондан щазырланмыш 
мцхтялиф гурулушлу айры-айры жядвяллярдян ибарятдир. Онлар стан-
дарт формада щазырланыр вя хцсуси баьлы картотекаларда (йешик-
лярдя) сахланылыр. Щяр бир картотека айрылыгда мцяййян мцщаси-
бат ишчисиня тящким олунур вя щямин ишчи картотекада сахланылан 
картларын йазылышларынын дцзэцн апарылмасына вя онун горунуб 
сахланмасына нязарят едир. Картлара сыра нюмряси мцяййян олу-
нур вя бу нюмрялярля онлар хцсуси рейестрдя гейдя алыныр. 

Мцщасибат китабларына нисбятян картлар ишдя даща ялвериш-
лидир. Картлардан истифадя олунмасы учотун механикляшдирилмя-
синя хцсуси кюмяк едир. Ейни вахтда картлардан бир нечя шяхсин 
истифадя етмясиня шяраит йараныр. 

Картларын бир нювц дя айры-айры вярягялярдир. Вярягяляр 
картлардан фяргли олараг хцсуси говлугда сахланылыр вя гураш-
дырма жядвялляринин тяртиб едилмяси, ъурнал-ордер вя диэяр кю-
мякчи жядвяллярин ижрасы заманы гейд олунмуш айры-айры 
вярягялярдян истифадя едилир. 

Сярбяст вярягялярдян учот реэистрляри кими истифадя олун-
масы учот техникасындан эениш шякилдя истифадя едилмясиня им-
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кан верир. Бцтцн кичик вя бюйцк мцяссисялярдя сярбяст вярягя-
лярин истифадя олунмасынын бир сыра цстцнлцкляри вардыр. Ясас 
цстцнлцк онунла ялагядардыр ки, вярягяляр бир-бириня баьланмыр 
вя буна эюря дя онлардан истифадя етмяк ялверишлидир. Онлардан 
истифадя олунмасы мцщасибат учоту ямялиййатларынын ямяк бюл-
эцсцндя чох ялверишлидир. 

Сярбяст вярягяляр бцтцн учот сащясиндя реэистрлярдян исти-
фадя етмякля учот йазылышларыны ижра етмяк мцмкцндцр. Онла-
рын щазырланмасы да садя вя игтисади жящятдян истифадя олунмасы 
цчцн ялверишлидир. 

Беляликля мцщасибат учотунун мцасир тяжрцбясиндя учот 
реэистрляринин ижра олунмасы цчцн сярбяст вярягялярдян, мцщаси-
бат китабларындан, картлардан вя с. истифадя олунур. Эюстярилян 
учот реэистрляри формаларындан истифадя олунмасы учотун даща 
йцксяк сявиййядя тяшкили принсипляриндян иряли эялир. 

 
 

6.2. Учот йазылышларында сящвлярин дцзялдилмяси 
 
Учотун автоматлашмасынын ясаслы формада эенишлянмяси-

ня бахмайараг инсан фактору яввяллярдя олдуьу кими бцтцн 
учот ямялиййатларынын дцзэцн, вахтында ишлянмяси вя информа-
сийаларын топланыб кейфиййятли тягдим олунмасында мцщцм 
ящямиййятя маликдир. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, сянядляшмянин ижрасы вя учот 
йазылышларынын тяртибиндя мцщасибат учотунда бурахылан сящвляр 
ижрачы шяхсин диггятсизлийи вя истифадя олунан техниканын кейфий-
йятинин ашаьы сявиййяси нятижясиндя баш веря биляр. Сящвляр ха-
рактер етибариля щесаблар цзря тяртиб олунмуш мцхабирляшмяляр-
дя, рягямлярин йазылышында вя щесаблама нятижяляринин мцяййян 
олунмасында вя саирядя мцшащидя олуна биляр. Она эюря дя 
сящвлярин математик, карэцзарлыг, учот принсипляринин дцзэцн 
ижра олунмамасы цзря айрылмасы даща дцзэцн нятижя мцяййян 
етмяйя имкан верир. 
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Бурада мцщцм мясяля сящвин арашдырылыб мцяййян олун-
масыдыр. Бунун ян эениш йайылдыьы форма бурахылмыш сящв цзря 
йазылышлары ятрафлы арашдырмаг вя сящви тапмагдыр. Сящвин мцяй-
йян олунмасы щяля онун дцзялдилмясини щялл етмир. Чцнки мц-
щасибат учоту реэистрляриндя бир сыра сянядляр мцхтялиф шяхсляр 
тяряфиндян ижра олунур вя дцзялдиляжяк сящв щямин шяхслярин 
иштиракы иля тянзимлянмялидир. 

Мцщасибат учоту йазылышларында сящвин щансы сяняддя вя 
щесабат дюврцнцн щансы мярщялясиндя мцяййян олунмасы да 
чох важибдир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайжан Респуб-
ликасынын «Мцщасибат учоту щаггында» Ганунунда (маддя 
19) мцяййян олунмушдур ки, сящвлярин дцзялиши щямин сяняди 
имза етмиш шяхслярин имзалары иля дцзялишин тарихи эюстярилмякля 
тясдиг едилмялидир. Учот сянядиндя дцзялиш едилмяси анжаг 
щямин ямялиййатын ижрасында вя сянядин тяртибиндя иштирак етмиш 
шяхслярин иштиракы иля ижра етмяк олар.  

Диэяр тяряфдян мцщасибат учоту йазылышларында бурахылан 
сящвин сябяби, мягсяди мцяййян олунмалыдыр. Сящв мцяййян 
олундугдан сонра онун дцзэцн, ясаслы шякилдя дцзялдилмяси 
мцщцм шяртдир. 

Учот йазылышларында мцяййян олунмуш сящвлярин ашаьы-
дакы цч формада дцзялдилмяси формасында ижра олуна биляр: 

- Корректура; 
- «Гырмызы сторно» (мянфи йазылыш) гайдасы; 
- Ялавя йазылыш. 
Корректура формасында йазылышларын апарылмасы заманы 

сящвин дцзялиш цсулунун мащиййяти ондан ибарятдитр ки, сящв 
йазылмыш мябляьин вя йа мятнин цзяриндя назик хятт чякиляряк 
онун йухары бош олан йердян дцзэцн мябляь, йахуд мятн йа-
зылыр. Дцзялян рягямин цстцндян анжаг бир хятт чякилмялидир ки, 
щямин рягям вя йа мятн охуна билсин. Мябляь бир нечя рягям-
дян ибарят йазылмышса бу щалда бцтцн рягямин цстцндян хятт 
чякилмялидир. Беля дцзялишя даир учот йазылышы гейдляринин бош йе-
риндя хцсуси гейдиййат апарылыр, щямин сяняди тяртиб едян шяхс-
ляр тяряфиндян сянядин дцзялиши онларын имзалары иля тясдиг олун-
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малыдыр. Пул вя касса сянядляриндя банк чекиндя, банк юдямя 
тапшырыглары вя тялябнамяляриндя дцзялишя ижазя верилмир. Щямин 
сянядлярдя сящвляр бурахылдыьы щалда онларын мцтляг формада 
дяйишилмяси лазымдыр. 

Эюстярилян дцзялиш цсулу ясасян мцщасибат учоту щесаб-
ларында апарылмыш йазылышларда баш верян сящвляр, йекунларын ще-
сабланмасындан яввял мцяййян едилдикдя (мясялян щяр щансы 
щесабын дебети вя кредитиня мябляь сящв йазылдыгда) вя йекун-
лар дцзэцн щесабланмадыгда тятбиг едилир. 

«Гырмызы сторно» (мянфи йазылыш) гайдасында дцзялиш цсулу 
мцщасибат учоту йазылышларында якс олунмуш рягямлярин вя ще-
саблар цзря мцхабирляшмялярин дцзялишиндя истифадя олунур. Бу 
дцзялишин мянасы ондадыр ки, сящв йазылмыш мцхабирляшмя гыр-
мызы гялямля чыхылыр, йяни сящв йазылмыш мябляь цмуми мябляь-
дян чыхылыр вя дцзэцн олан мябляь ади рянэля йазылыр. 

Яэяр сящв йазылыш ижра олунмуш тясяррцфат ямялиййатына 
аид дейился, йяни артыг йазылмышса беля щалда дцзялиш анжаг гыр-
мызы рянэля апарылыр (йяни йазы гырмызы рянэля ляьв олунур) вя 
щямин йазы ляьв олунмуш щесаб олунур. 

Мясялян мцвяггяти ямяк габилиййятини итирдикляриня эюря 
мцяссися ишчиляриня 500 манат мябляьиндя мцавинат щесаб-
ланмыш вя щямин мябляь йанлыш тяртиб едилмиш ашаьыдакы мцщаси-
бат йазылышы иля сящвян щямин мцяссисянин хяржляриня силинмишдир. 
Бунунла ялагядар олараг ашаьыдакы йазылыш апарылмышдыр: 

Дебет 20 №-ли – «Ясас истещсалат» щесабы. 
Кредит 70 №-ли – «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля 

щесаблашмалар» щесабы. 
Щалбуки бу мябляь соисал сыьорта вя тяминат органларынын 

вясаити щесабына юдянилмяли вя 20 №-ли «Ясас истещсалат» щеса-
бынын дебетиня дейил, 69 №-ли «Сосиал сыьорта вя тяминат цзря 
щесаблашмалар» щесабынын дебетиня йазылмалыдыр. 

Эюстярилян йазылыша дцзялиш верилмякля щямин ямялиййат 
цзря гырмызы рянэля «Ясас истещсалат» щесабынын дебетиня вя 
«Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын 
кредитиня йазылыш апарылмагла 500 манат ляьв едилир. Беляликля 
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сящв йазылмыш мябляь ляьв олунмуш щесаб олунур.  
Даща сонра сящви дцзялтмяк цчцн йени мцхабирляшмя ади 

йазы иля ашаьыдакы гайдада якс олунур: 
Дебет 69 №-ли – «Сосиал сыьорта вя тяминат цзря щесаб-

лашмалар» щесабы. 
Кредит 70 №-ли– «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля 

щесаблашмалар» щесабы – 500 манат. 
Беляликля бурахылмыш сящв дцзялмиш щесаб олунур.  
«Гырмызы сторно» цсулундан тясяррцфат ямялиййатларынын 

ижрасы иля ялагядар мцщасибат учоту щесабларында сящвин аз 
мябляьдя олдуьу щалларда истифадя олунур. Мясялян мцясисядя 
«Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара 8000 манат кющнялмя 
щесабланмышдыр Лакин йохлама нятижясиндя кющнялмянин сящ-
вян 8500 манат щесабланмасы мцяййян олунмушдур. Бунунла 
ялагядар олараг аз гиймятли вя тез кющнялян яшйалар цзря щесаб-
ланмыш мябляь щаггында ашаьыдакы гайдада ялавя йазылыш 
(мцхабирляшмя) верилмялидир: 

Дебет 20 №-ли – «Ясас истещсалат» щесабы. 
Кредит 13 №-ли – «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 

кющнялмяси»  щесабы. 
Беляликля тясяррцфат ямялиййаты щесабларда якс олунаркян 

сящвя йол верилдикдя, мцяййян олунмуш сящв ялавя йазылыш 
васитясиля дцзялдилир. 

 

6.3. Мцщасибат учотунун формалары 
 
Мцщасибат учотунда якс олунмуш чохлу мигдарда тясяр-

рцфат ямялиййатлары мцхтялиф йазылыш сянядляри иля рясмиййятя 
салыныр. Учот ямялиййатларынын ижра олунмасында мцхтялиф фор-
мада тяртиб олунмуш китаблардан, картлардан, ъурнал-ордерляр-
дян, жядвяллярдян вя айры-айры вярягялярдян истифадя едилир. 

Тарихи инкишаф дюврцндя мцщасибат учотунун ижрасында 
мцхтялиф гайдалар мцяййян олунмушдур. Мцщасибат учотунун 
тяшкилиндя мцхтялиф учот реэистрляриндян истифадя едилмиш вя 
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ямялиййатларын йазылышы цзря бир сыра систем вя стандартлар гябул 
олунмушдур. 

Азярбайжан Республикасында гябул олунмуш «Мцщаси-
бат учоту щаггында Ганунун тялябляриня уйьун олараг мцяс-
сисяляр мцщасибат учотунун форма вя тяшкили методунун истифа-
дя гайдаларынын мцяййян олунмасы щцгугу верилмишдир. 

Щазырда тяжрцбядя мцщасибат учотунун ян чох йайылмыш 
ашаьыдакы формалары тятябиг едилир: 

- момериал ордер формасы; 
- ъурнал-ордер формасы; 
- автоматлашдырылмыш форма; 
- кичик сащибкарлыг субйектляриндя учот. 
Мцщасибат учотунун момериал ордер формасы 1928-1930-

жу иллярдя йаранмышдыр. Щямин учот формасынын 1946-жы илдя 
бцтцн мцяссися вя тяшкилатларда истифадя олунмасы тювсиййя 
олунмушдур. Щямин дюврдя истифадя олунан учот формасы хейли 
тякмилляшдирилмишдир.  

Мцщасибатлыьын момериал ордер формасында мцщасибатлы-
ьа дахил олан илкин сянядляря ясасян мцщасибляр момериал ор-
дерляри рясмиййятя салмагла мцщасибат йазылышлары тяртиб едирляр. 
Мцщасибатлыьа дахил олмуш сянядляр ясасында йазылышлар (мцха-
бирляшмяляр) апарылыр вя ямялиййат щесабларда якс олунур. Мо-
мериал ордердя тяртиб олундуьу тарих, нюмряси, якс олунан ся-
нядини ады вя мязмуну, мцхабирляшян щесабларын дебет вя кре-
дит эюстярижиляриндя якс олунур. 

Даща сонра момериал ордерляр мялуматларын охшарлыг 
яламятиня эюря йыьма жядвялляриндя системя салынан сяняд груп-
лары цзря тяртиб олунур. Момериал ордерлярдя якс олунмуш эюс-
тярижиляр баш гейдиййат ъурналларында жямляшдирилир. Щямин эюс-
тярижиляр даща сонра дювриййя жядвялляриня кючцрцлцр вя нятижя 
олараг мцяссися балансы вя щесабаты тяртибиндя истифадя олунур. 

Беляликля момериал ордер – мцщасибат учоту щесаблары цз-
ря апарылан мцхабирляшмялярин якс олундуьу сяняддир. Моме-
риал ордери хцсуси мцяййян олунмуш формада тяртиб олунмаг-
ла, баш мцщасиб тяряфиндян имзаланыр. 
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Мцщасибат учотунун диэяр формасы ъурнал-ордер формасыдыр. 
Учотун ъурнал-ордер формасынын бюйцк нязарят, аналитик им-
канларыны вя онун учот ямялиййатларынын ижрасы принсипляриндя 
олан садялийини нязяря алараг эюстярилян учот формасы эениш шя-
килдя истифадя олунур. Мцасир шяраитдя учотун ъурнал-ордер фор-
масындан истифадя олунмасы эюстярилир ки, щямин форма эяляжяк 
дюврдя дя эениш ящатядя истифадя олунажагдыр. 

Мцщасибат учотунун ъурнал-ордер формасында илкин ся-
нядляшмя ясасында формалашан учот реэистрляри жямляшдирилмякля 
вясаитлярин синтетик, аналитик учотуну вя тясяррцфат ямялиййатла-
рынын бцтцн сащяляри цзря информасийаларыны тянзимляйир.  

Ъурнал-ордерлярдя якс олунмуш йекун эюстярижиляри щяр 
айын сонунда Баш китаба кючцрцлцр. Баш китабда якс олунмуш 
эюстярижиляр ясасында мцщасибат балансы тяртиб олунур. Баш ки-
таб иллик дювр цчцн ачылыр вя онун ясас вязифяси ъурнал-ордерлярдя 
якс олунмуш эюстярижилярин йекунлашмасы вя галыг балансынын 
тяртиб олунмасыдыр. Йекун эюстярижиляриндя щесабат дюврцунцн 
яввялиня галыг, щесабларын дебет вя кредит дювриййяляри вя щеса-
бат дюврунун сонуна галыглар якс олунур. 

Щазырда мцщасибат учотунун идаря олунмасы вя ижрасын-
да автоматлашдырма системиндян эениш истифадя олунур. Тяжрц-
бядя електрон щесаблайыжы машынлардан истифадя етмякля авто-
матлашдырылмыш идаряетмя системинин тятбиг олунмасы гыса мцд-
дят ярзиндя чохлу щяжмдя информасийаларын щазырланмасына вя 
мцяссисянин идаря едилмяси ямялиййатларында бу информасийалар-
дан оператив истифадя олунмасынын тямин едилмясиня эениш шяраит 
йарадыр. 

Електрон щесаблама машынларындан истифадя олунмасы 
мцяссися тясяррцфат малиййя эюстярижиляринин истянилян мязмун-
да вя системдя щазырланмасына имкан верир. Щяр бир мцяссися 
рящбяри идаряетмя цчцн она лазым олан бцтцн информасийалары 
ялдя едир.              

Базар игтисадиййаты шяраитиндя етибарлы вя вахтында ялдя 
олунмуш информасийа мцяссися фяалиййятиндя жидди нюгсанларын 
бурахылмасы гаршысыны алыр вя идаряетмя системини ясаслы формада 
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тянзимляйир.  
Кичик сащибкарлыг субйектляриндя мцщасибат учотунун 

формасы Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 18 
йанвар 2003-жуц ил тарихли гярары ясасында тянзимлянир. Эюстяри-
ян гярарда кичик сащибкарлыг субйектляриндя мцщасибат учо-
унун апарылмасы гайдалары мцяййянляшдирилмишдир.  

Кичик сащибкарлыг субйектляри юзцнцн бцтцн тясяррцфат 
ямялиййатларынын учотуну «Учот китабы» адланан китабда апа-
рыр. Бу кими мцяссисялярдя учот сийасяти онун рящбяри тяряфиндян 
мцяййян едилир. «Учот китабы» ясасында щесабат дюврцндя 
Кичик сащибкарлыг субйектинин ямлакынын вя пул вясаитляринин 
щяжми мцяййянляшдирилир вя Республика Дювлят Статистика Ко-
митясинин тясдиг етдийи «Кичик сащибкарлыг субйектляринин малий-
йя вязиййяти барядя щесабат» (1-КМ нюмряли форма иллик) тяртиб 
едилир. 
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БЮЛМЯ ЫЫ. МЦЩАСИБАТ УЧОТУНУН МЕТОДИКИ 
ЯСАСЛАРЫ     

 
ФЯСИЛ 1. МЦХТЯЛИФ МЦЛКИЙЙЯТ ФОРМАЛЫ 

МЦЯССИСЯЛЯРДЯ МЦЩАСИБАТ УЧОТУНУН ТЯШКИЛИ 
 

1.1. Мцхтялиф мцлкиййят формалы мцяссисяляр анлайышы вя 
учот системи 

 
Мцяссисялярдя мцщасибат учотунун тяшкили системи щялл 

олунаркян мцяссися рящбяри вя баш мцщасиб илк нювбядя щямин 
мцяссисянин тяйинатыны, фяалиййят сащясини, истещсал характерини 
нязяря алмалыдыр. Щазырда мювжуд олан гайдалара эюря мцясси-
сяляри шярти олараг коммерсийа, гейри коммерсийа, ижтимаи вя 
гейри-истещсал – йяни бцджя характерли мцяссисяляря айырмаг 
олар. 

Сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя коммерсийа мцяс-
сисяляри онларын тясисчиляри тяряфиндян гойулан вясаитля йарадылыр 
вя ясас мягсяд ися ижра олунан тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя 
мянфяят ялдя етмякдир. 

Гейри-коммерсийа мцяссисяляриня ясасян дювлят бцджяси 
вясаити щесабына малиййяляшян мцяссисяляр – сящиййя, елм, тящсил, 
бцджя характерли мцяссисяляр, дювлят органлары, мцхтялиф ижтимаи 
тяшкилатлар вя саиря дахилдир. Ижтимаи мцяссисяляр мцяййян кю-
мякчи мцяссисялярин, шяхслярин мцяййян кюмяйи (спонсорлуьу) 
иля йаранан вя фяалийят эюстярян мцяссисялярдир.    

Эюстярилянлярля йанашы сярбяст базар игтисадиййаты шяраи-
тиндя дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси иля ялагядар олараг 
бирэя мцяссисялярдя, сящмдар жямиййятляриндя, кичик сащибкар-
лыг субйектляриндя мцщасибат учоту системи вя стандартларынын 
тяшкили вя методики принсипляри хцсуси ящямиййятя маликдир. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси ямялиййатларынын ижрася иля ялагядар олараг юлкя да-
хилиндя йаранмыш мцряккяб игтисади просесляря нязарят етмяк, 
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хцсусиля гиймят системинин либераллашмасына шяраит йаратмаг 
имканы эенишлянир. Бу шяраитдя юзялляшдирилмиш мцяссисяляр дюв-
лят нязарятиндян узаглашыр вя дювлят табелийиндя галан мцяс-
сисялярин фяалиййятиня диггят артырылыр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы-
нын Ганунунун 1-жи маддясиндя эюстярилдийи кими мцлкиййят вя 
тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг Азярбайжан Рес-
публикасы яразисиндя фяалиййят эюстярян щцгуги шяхсляр, щабеля 
щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан 
физики шяхсляр тяряфиндян мцщасибат учотунун тяшкили вя апарыл-
масы, о жцмлядян малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим 
едилмяси эюстярилян Ганунун тялябляриня уйьун ижаря олунма-
лыдыр вя онунла тянзимлянир. 

Бцтцн мцщасибат учоту субйектляриндя мцщасибат учоту-
нун йухарыда эюстярилян ганунунда мцяййян едилмиш мцвафиг 
мцщасибат учоту стандартларына вя йа садяляшдирилмиш учотун 
гайдаларына уйьун апарылмасы мяжбуридир. 

Азярбайжан Республикасында мцщасибат учоту сащясиндя 
дювлят тянзимлянмясинин ясас мягсяди коммерсийа тяшкилатлары 
цчцн малиййя (мцщасибат) щесабатларынын бейнялхалг стандарт-
ларыны вя онлара ясасланан Милли Мцщасибат Учоту Стандартла-
рыны, гейри-коммерсийа тяшкилатлары цчцн ися ижтимаи сектор  
цчцн Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартларына ясасла-
нан милли мцщасибат учоту стандарталрыны щазырламагла вя тят-
биг етмякля юлкядя мцщасибат учотунун бейнялхалг стандарт-
лар ясасында инкишаф етдирилмясини вя малиййя щесабатларында шяф-
фафлыьы тямин етмякдян ибарятдир.     

 

 

1.2. Дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси принсипляри  
вя учоту 

 
Азярбайжан Республикасында суверенлик ялдя едилмясиля 

базар игтисадиййатына кечид дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирил-
мясини мцщцм бир мясяля кими гаршыйа гойду.  
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Бунунла ялагядар олараг 7 йанвар 1993-жц ил тарихдя 
«Азярбайжан Республикасында дювлят ямлакынын гейридювлят-
ляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси щаггында» вя 29 октйабр 1995-
жи ил тарихдя «Азярбайжан Республикасында 1995-1998-жи иллярдя 
дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин дювлят Програмы»на 
даир гярар гябул олунду. 1995-1998-жи иллярдя дювлят мцлкиййя-
тинин юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы Азярбайжан Рес-
публикасы ганунларына мцвафиг олараг щазырланмыш вя юзялляш-
дирилмянин башлыжа мягсяд вя вязифялярини, истигамятлярини, цсул-
ларыны, мцддятини вя мярщялялярини, юзялляшдирилян мцяссися вя 
обйектлярин тяснифатыны, онларын сящмдар жямиййятляриня чеврил-
мясини, юзялляшдирмядян ялдя олунмуш вясаитлярин истифадяси гай-
даларыны мцяййян етмишдир. 

Юзялляшдирмянин мягсяд вя вязифяляри ашаьыдакылар мцяй-
йян олунмушдур: 

- тясяррцфат субйектляри цчцн хцсуси мцлкиййят вя сярбяст 
рягабят принсипляри ясасында юз-юзцнц тянзимляйян базар игтиса-
диййаты мцщитинин йарадылмасы; 

- халг тясяррцфаты структурунун базар игтисадиййатынын тя-
лябляриня уйьун олараг йенидян гурулмасы; 

- игтисадиййата инвестисийанын, о жцмлядян харижи инвестиси-
йанын жялб едилмяси; 

- ящалинин щяйат сявиййясинин вя сосиал вязиййятинин йахшы-
лашдырылмасы. 

Дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси формаларына уй-
ьун олараг тядрижян юзялляшдирмя мцяссисянин низамнамя капи-
талында дювлятин пайыны азалтмагла, бир нечя мярщялядя щяйата 
кечирилмяси мцяййян олунмушду. Бунунла ялагядар олараг 
юзялляшдирмянин дюрд ясас формасы мцяййян олунмушду ки, 
бунлар ашаьыдакылардыр: 

- кичик мцяссисялярин юзялляшдирилмяси; 
- орта вя ири мцяссисялярин юзялляшдирилмяси; 
- сящмдар вя пайчы банкларын юзялляшдирилмяси; 
- сащя вя сащялярарасы сярмайя фондларынын сатышы. 
Азярбайжан Республикасында юзялляшдирмянин щяйата ке-
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чирилмяси вя онун нятижяляриня рящбярлик етмяк илк дюврдя Дюв-
лят Ямлак Назирлийиня вя даща сонра ися онун базасында йара-
дылмыш Республика Игтисади Инкишаф Назирлийинящяваля олунмуш-
дур. Щазырда дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси мясяляляринин 
щялли Дювлят Ямлакынын Идаря олунмасы цзря Дювлят Комитясиня 
щяваля олунмушдур.  

Мювжуд ганунверижилийя эюря дювлят мцлкиййятинин юзял-
ляшдирилмяси Дювлят Ямлакынын Идаря олунмасы цзря Дювлят ко-
митясинин яразиляр цзря нцмайяндяляринин, идаря, мцяссися рящ-
бярляри вя коллективляринин тяшяббцсляри ясасында щяйата кечирилир.  

Юзялляшдирмя ямялиййатлары мцяссисялярдя бир сыра мярщя-
лялярдян кечир. Мцщцм мярщяля мцяссисянин ямлакынын гиймят-
ляндирилмясидир. Бу ясасда ашаьыдакы мцщасибат йазылыш апарылыр:   

Дебет 01 – «Ясас вясаит»; 
           04 – «Гейри-материал пассивляри»; 
           10 – «Материаллар»; 
           12 – «Азгиймятли вя техкющнялян яшйалар; 
           40 – «Щазыр мящсуллар»; 
           41 – «Маллар». 
Кредит14 - «Мадди сярвятлярин йенидян гиймятляндирил-

мяси». 
Икинжи мярщялядя мцяссисядя галыгда олан иткилярин сяняд-

ляшдирилмясидир. Яэяр юзялляшдирилян мцяссисядя кечмиш иллярдян 
галан зярярляр варса щямин зярярляр жари илин хцсуси фондлары ще-
сабына силинир. Бунунла ялагядар олараг ашаьыдакы йазылыш апа-
рылыр: 

Дебет 80 – «Мянфяят вя зярярляр»  
Кредит 81 – «Мянфяятин истифадяси» 
Цчцнжц мярщялядя мцяссися ямлакынын йекун гиймяти вя 

бцджя иля щесаблашмалар апарылыр. Бунунла ялагядар олараг ям-
лакын гиймятляндирилмясиня даир тяртиб олунмуш акт ясасында 
юзялляшдирмя фондуна кечириляжяк вясаитля ялагядар олараг 76 
№-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы-
нын дебетиня вя 97 №-ли «Мягсядли дахилолмалар вя малиййяляш-
мяляр» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 
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Дюрдцнжц мярщялядя юзялляшдирмя ямялиййаты иля ялагядар 
олараг дювлят бцджяси иля щесаблашмаларын учоту йекунлашыр. 
Юзялляшдирилян мцяссися иля ялагядар олан вясаит мябляьи респуб-
литка бцджясиня кючцрцлцр вя ашаьыдакы мцщасибат йазылышы 
апарылыр: 

Дебет щесаб №68 – «Бцджя иля щесаблашмалар». 
Кредит щесаб №51 – «Щесаблашма щесабы». 
Мювжуд олан ганунверижилийя эюря юзялляшдирилян обйек-

тин цмуми дяйяринин 30%-и пул формасында яввялжядян юдянилир 
вя галан мябляь ися бир ил мцддятиндя юдянмялидир. 

 
 

1.3. Бирэя мцяссисялярдя мцщасибат учоту 
 
Бирэя мцяссисяляр – мцхтялиф юлкя мцяссисяляринин бирэя 

вясаит гойулушу ясасында гаршылыглы баьланмыш мцгавиля ясасын-
да щяйата кечирдикляри игтисади фяалиййят формасыдыр. Харижи юлкя 
мцяссисяляри иля баьланмыш мцгавиляляр Азярбайжан Республи-
касы ганунверижилийиня риайят етмяк ясасында щяйата кечирилир. 

Баьланмыш мцгавиля иля бирэя мцяссисялярин йарадылмасы-
на сярф олунмуш вясаит вя йа ямлаклар тяряфлярин щяр биринин 
юзцнцн вясаити щесабына ижра олунур. Бирэя мцяссися фяалиййя-
тиндя иштирак едян тяряфляр тякбашына мцяййян ямлака сярянжам 
вермяк щцгугуна малик дейилдир. 

Бирэя мцяссисянин низамнамя капиталынын щяжми ясасян 
тяряфлярин вясаити щесабына ижра олунажаг фяалиййят формасындан 
асылы олараг мцяййян олунур. Тяряфлярин гойдуглары вясаит щяж-
ми тясисчилярин мцяййян етдикляри тясис сянядляри ясасында ижра 
олунур. Тяряфлярин пул вя ямлак шяклиндя иштиракы вя жари ямялий-
йатлар цзря щесаблашмалары якс етдирмяк цчцн мцщасибат учоту 
щесаблар планында 78 №-ли «Тюрямя мцяссисялярля щесаблашма-
лар» щесабы нязярдя тутулмушдур. 78 №-ли «Тюрямя мцяссисяляр-
ля щесаблашмалар» щесабы цзря аналитик учот щяр бир тюрямя 
мцяссися цзря апарылыр. 
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Мцяссисянин низамнамя капиталына тяряфлярин гайдалары 
мябляьля ялагядар олараг ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет щесаб №75 – «Тясисчилярля щесаблашмалар» 
Кредит щесаб №85 – «Низамнамя капиталы». 
Бирэя мцяссисяляря ижазя верилир ки, юзцнцн ишчиляриня вя ди-

эяр шяхсляря сатыш цчцн сящмляр бураха биляр. Бу кими ямялиййат 
учотда ашаьыдакы формада якс олунур: 

Дебет щесаб №50 – «Касса»,  
Дебет щесаб №51 – «Щесаблама щесабы», вя с.  
Кредит щесаб №85 – Низамнамя капиталы. 
Бирэя фяалиййятля ялагядарт ялдя олунан мянфяят вя 

зярярляр тяряфляр арасында ашаьыдакы мцщасибат йазылышы апарылыр: 
Мянфяят – 78 №-ли «Тюрямя мцяссисялярля щесаблашмалар» 

щесабынын дебетиня вя 80 №-ли «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын 
кредитиндя якс олунур. Тяряфляр арасында баьланмыш мябляьдя 
вясаит тяряфляр тяряфиндян алынаркян 78 №-ли «Тюрямя мцяссися-
лярля щесаблашмалар» щесабынын кредитиндян пул вясаитини якс 
етдирян щесабларын 51 №-ли «Щесаблашма щесабы», 52 №-ли «Вал-
йута», 50 №-ли «Касса» щесабларынын дебетиня йазылыш апарылыр. 

Зярярляр  - 88 №ли «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмя-
миш зяряр)» 81 №-ли «Мянфяятин истифадя олунмасы» щесабынын 
дебетиня вя 78 №-ли «Тюрямя мцяссисялярля щесаблашмалар» ще-
сабынын кредитиня йазылыр. Мцяййян вахт ярзиндя мянбяялярдян 
щямин зярярляр юдяндикдя 78 №-ли «Тюрямя мцяссисялярля ще-
саблашмалар» щесабынын кредитиндян силиняряк пул вясаити щесаб-
ларынын дебетиня йазылыр.     

Бирэя мцяссисяляр юз фяалиййятлярини дайандырдыгда иштирак-
чылар тяряфиндян юдянмиш пул вясаити гайтарылыр вя буна эюря 97 
№-ли «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолмалар» щесабынын 
дебетиня вя пул вясаити щесабларынын кредитиня йазылыш ижра 
олунур.   

 
 



 121

 

1.4. Сящмдарлар жямиййятиндя мцщасибат учоту 
 
Сящмдарлар жямиййяти – эениш мигйаслы тясяррцфат фяалий-

йятиля мяшьул олмаг вя йцксяк игтисади файдалылыг ялдя етмяк 
мягсядиля гиймятли каьызларын – йени сящмлярин бурахылмасы вя 
сатылмасы йолу иля мцхтялиф сящмдарларын бирляшдирилмяси нятижя-
синдя йаранан игтисади тясяррцфат гурумларыдыр. Тарихян илк 
сящмдарлар жямиййятляри щяля ХВЫЫ ясрин яввяляриндя йаран-
маьа башламышдыр. Кечян дюврдя бу сащибкарлыг формасы юзцнц 
ясаслы формада доьрултмуш вя хейли тякмилляшдирилмишдир. 

Бу бахымдан республикамызда эениш формада сящмдар-
лар жямиййятляринин йаранмасы вя инкишафы сон иллярдя хейли эе-
нишлянмишдир. Бунунла ялагядар олараг сящмдар жямиййятлярин-
дя мцщасибат учотунун тяшкили принсипляри хцсуси ящямиййятя 
маликдир. 

Сящмдарлар жямиййятляринин йарадылмасы, идаря едилмяси 
вя фяалиййяти иля ялагядар мясяляляр Азярбайжан Республикасы-
нын 12 ийул 1994-жц ил тарихли «Сящмдар жямиййяти щаггында» 01 
ийул 1994-жц ил тарихли «Мцяссисяляр щаггында» вя 28 декабр 
1999-жу ил тарихли «Мцлки мясяляси» ганунлары иля тянзимлянир. 

Дцнйа юлкяляри системиндя цмуми гиймятли каьызларда 
сящмляр яни йцксяк фаиз тяшкил едир. Сящмляр гиймятли каьыз кими 
сящмдарлар жямиййятляри, мцяссисяляр, коммерсийа банклары 
тяряфиндян бурахылмагла, онун сащиби сящмдар жямиййятиндя 
шяхси ямлак щцгугуна малик олмагла, онун идаря олунмасы,  
ялдя олунан мянфяятдян дивиденд алмасы имканларыны ялдя едир. 
Сящмлярин сатылмасындан дахил олан материал вя пул вясаити там 
мябляьдя сящмдарлар жямиййятинин сярянжамына кечмякля, 
онун ямлакы щесаб олунур. 

Сящмдарлар жямиййяти бир шяхс (физики вя йа щцгуги шяхс) 
тяряфиндян йарадыла биляр. Тясисчи кими щцгуги вя физики шяхсляр, 
йяни мцвафиг олараг мцяссисяляр вя айры-айры вятяндашлар 
иштирак едя билярляр. Сящмдарлар жямиййятляри гапалы вя ачыг 
формада йарадыла биляр. 

Гапалы формада бурахылан сящмляр билаваситя мцяссися 
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коллективиня мяхсус олур вя онлар жямиййятин тясис мцгавиляси-
ня уйьун олараг иштиракчылар арасында бюлцшдцрцлцр вя йалныз 
онларын цмуми разылыьына ясасян диэяр тяряфя сатыла биляр. Бу 
щалда сящм сащибляри жямиййятин идаря едилмяси щцгугундан 
истифадя етмирляр.  

Ачыг формалы сящмдарлар жямиййятляриндя сящмляр жямий-
йятин юзц, йахуд онун дилери (васитячиси) тярфиндян сатыла биляр. 
Щяр бир сящмдар жямиййяти мцстягил тясяррцфат субйектидир. О 
юз капиталынын щярякятини тясяррцфат просеслярини вя диэяр 
тяряфлярля олан щесаблашма-кредит ямялиййатларынын мцщасибат 
учотунда якс етдирмяли вя онлара нязарят етмялидир. 

Ижра олунмуш тясяррцфат ямялиййатларынын мцщасибат учо-
тунда якс олунмасы, щесабат дюврцнцн баланс вя малиййя ще-
сабатынын тяртиби, щесаблар планындан истифадя олунмасы системи 
«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын 24 
март 1994-жц ил вя 29 ийун 2004-жц илдя гябул олунмуш Ганун-
ларын тялябляриня уйьун апарылмалыдыр. 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин разылыьы иля 
сящмдарлар жямиййятляри мцщасибат учоту щесаблар планына 
йени субщесаблар ялавя едя биляр вя онлары дягигляшдиря биляр. 
Щесаблар планына ялавя щесаблар салынмасына да баха биляр. 

Сящмдарлар жямиййятляриндя мцщцм мясялялярдян бири ни-
замнамя капиатлынын формалашмасы вя онун учотунун тяшки-
лидир. Бунунла ялагядар олараг «Мцяссисянин мцщасибат учоту 
щесаблар Планында» 85 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабы мц-
яййян олунмушдур. 85 №-ли «Низамнамя капиталы»  щесабында 
мцяссисянин Низамнамя капиталынын вязиййяти вя щярякяти щаг-
гында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутул-
мушдур. 

85 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабынын галыьы мцяссися-
нин тясиседижи сянядляриндя мцяййян едилмиш низамнамя фонду-
нун щяжминя мцвафиг олмалыдыр. 85 №-ли «Низамнамя капита-
лы» щесабы цзря йазылышлар йалныз мцяссисянин тясиседижи сянядля-
риндя мцвафиг дяйишикликляр едилдикдян сонра низамнамя капи-
талынын мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилян артмасы вя 
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азалмасы щалларында апарылыр. 
Сящмдар жямиййяти дювлят гейдиййатындан кечдикдян 

сонра онун низамнамя капиталы тясиседижи сянядлярдя нязярдя 
тутулан тясисчилярин гойдуьу мябляьдя (сящмляря апарылан йазы-
лыш мябляьиндя) 75 №-ли «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабы иля 
мцхабирляшмякля, 85 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабынын 
кредитиндя якс етдирилир. Тясисчилярин гойулушлары дахил олдугда 
пул вясаитляри вя диэяр гиймятлиляри учота алан щесабларла мц-
хабирляшмякля, 75 №-ли «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын 
кредитиня йазылыш апарылыр.       

85 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабы цзря аналитик учот 
еля тяшкил олунмалыдыр ки, мцяссисянин тясисчиляри, капиталын йа-
радылмасы мярщяляляри вя сящмлярин нювляри цзря информасийанын 
формалашмасыны тямин етсин.  

Жядвял 8 
85 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабы ашаьыдакы  

щесабларла мцхабирляшдирилир 
Дебет цзря Кредит цзря 

29.Хидмятедижи истещсалат вя тясяррц-
фатлар 

06.Узунмцддятли малиййя гойулушу 

50.Касса 42.Тижарят ялавяси 
68.Бцджя иля щесаблашма 47.Ясас вясаитлярин сатышы, саир хариж 

олма 
80.Мянфяят вя зяряр 50.Касса 
 51.Щесаблашма щесабы 
 52.Валйута щесабы 
 73.Саир ямялиййатлар цзря ишчи валйу-

та иля щесаблашма 
 76.Мцхтялиф дебитор вя кредиторлар 
 84.Сярвятлярин яскик эялмяси вя ха-

раб олмасындан иткиляр 
  
Сящмдарлар жямиййятляри фяалиййятляриндя мцщцм эюстяри-

жи сящмдарларла дивидендляр цзря щесаблашмалардыр. Дивиденд-
лярин юдянмяси цчцнсящмдарларла щеааблашмаларын учотуну 
апармаг цчцн щесаблар планында 75/2 №-ли «Тясисчилярля щесаб-
лашмалар» щесабынын «Эялирлярин юдянмяси цзря щесаблашмалар» 
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субщесабы нязярдя тутулмушдур. Бу кими щесаблашмаларын ана-
литик учоту щяр бир тясисчи цзря айрылыгда апарылыр. Сящмдарлар 
жямиййятинин юзцндя ишляйян сящмдарларла дивидендляр цзря ще-
саблашмаларын учотунун 70 №-ли «Ямяйин юдянилмяси цзря ишчи 
щейяти иля щесаблашмалар» щесабында ачылмыш хцсуси субщесабда 
апарылмасы мягсядяуйьун щесаб олунур. 

Беляликля сящмдарлара дивиденд юдяндикдя 75/2 №-ли «Тя-
сисчилярля щесаблашмалар» щесабынын «Эялирлярин юдянилмяси цзря 
щесаблашмалар» субщесабы вя 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи 
щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын дебети вя 50 №-ли «Касса», 
51 №-ли «Щесаблашма щесабы» щесабларына йазылыш апарылыр. 

Сящмдарлар жямиййятляриндя диэяр тясяррцфат ямялиййатла-
рынын учоту цмуми гябул олунмуш гайдада ижра олунур.          

     
 

1.5. Кичик сащибкарлыг субйектляриндя учот 
 
Игтисадиййатын базар мцнасибятляриня кечиди иля ялагядар 

олараг мцхтялиф мцлкиййят формалы мцяссисялярин йарадылмасына 
эениш шяраит йаранмышдыр. Эюстярилян мцяссисяляр групунда 
кичик сащибкарлыг субйектляринин тяшкили хцсуси ящямиййятя ма-
ликдир. «Кичик сащибкарлыг субйекти» терминин юзц игтисади суб-
йектин щяжмини, онун мцлкиййят формасынын характерини вя тя-
сяррцфат фяалиййятинин тяшкилати гурулушуну характеризя едян 
эюстярижидир.  

Кичик бизнес – сащибкарлыг фяалиййятинин формасыдыр. Бу 
сащибкарлыг формасы милли игтисадиййатын инкишафында хцсуси 
ящямиййятя маликдир. 

Дцнйанын йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш юлкяляриндя ки-
чик сащибкарлыг субйектляринин инкишафына хцсуси диггят верилир. 
Бурада мцщцм мясялялярдян бири кичик щяжмли вясаитля сащиб-
карлыг фяалиййятинин тяшкили вя кцтляви шякилдя иш йерляринин йара-
дылмасына шяраит йарадылыр.   

Кичик сащибкарлыг субйектляриндя учотун тяшкили Азярбай-
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жан Республикасы Назирляр Кабинетинин 18 йанвар 2003-жц ил 
тарихли «Кичик сащибкарлыг субйектляриндя садяляшдирилмиш учо-
тун апарылмасы гайдалары»нын тясдиг едилмяси щаггында» Гярары 
вя Азярбайжан Республикасынын «Верэи мяжялляси»нин «Садяляш-
дирилмиш верэи» цзря 218-жи маддясиндя мцяййян олунмушдур.  

Гябул олунмуш гайдалар Азярбайжан Республикасынын 
верэи ганунверижилийиня ясасян садяляшдирилмиш верэинин юдяйижи-
ляри кими фяалиййят эюстярян, тяшкилати-щцгуги вя мцлкиййят фор-
масындан асылы олмайараг щцгуги вя физики шяхс сайылан кичик 
сащибкарлыг субйектляриня шамил едилир. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы-
нын Ганунуна уйьун олараг кичик сащибкарлыг субйектляриндя 
мцщасибат учотунун тяшкилиня, учот сийасятинин формалашмасы-
на вя тясяррцфат ямялиййатларынын йериня йетирилмяси заманы 
ганунверижилийин тялябляриня риайят едилмясиня эюря мясулиййят 
кичик сащибкарлыг субйектляринин рящбяри дашыйыр. 

Кичик сащибкарлыг субйектляринин учот сийасяти онун рящ-
бяри тяряфиндян ямрля (сярянжамла) тясдиг едилир. Ейни заманда 
кичик сащибкарлыг субйектинин рящбяри, верэи ганунверижилийиня 
ясасян  садяляшмиш систем цзря верэи тутулмайан ямялиййатларын 
щяжминдя эялирин ялдя едилмяси заманы мцщасибаит учотунун 
шяхсян юзц тяряфиндян апарылмасы щцгугуну ялдя едир.  

Мцщасибат учотунун тяшкили иля ялагядар олараг кичик 
сащибкарлыг субйектляриндя ижра олунмуш тясяррцфат ямялиййат-
ларына аид олан илкин учот мялуматлары «Кичик сащибкарлыг 
субйектляринин тясяррцфат ямялиййатларынын учоту китабы»нда якс 
етдирилмяси тяляб олунур.  

Эюстярилян субйектляр Азярбайжан Республикасынын Ма-
лиййя Назирлийи тяряфиндян мцяййян олунмуш гайдада тясдиг 
едилмиш тятбиги мяжбури олан илкин учот сянядляри формаларындан 
истифадя едирляр. 

«Учот китабы» щяр ил цчцн ачылыр, гайтанланыр вя онун 
сящифяляри нюмрялянир. «Учот китабы»нын ахырынжы сящифяси кичик 
сащибкарлыг субйектинин рящбяри тяряфиндян имзаланыр вя щямин 
субйектин гейдиййатда олдуьу мцвафиг верэи органынын 
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мющцрц иля тясдиглянир. «Учот китабы» ашаьыдакы формада 
мцяййян олунмушдур: 

Кичик сащибкарлыг субйектляринин тясяррцфат ямялиййатларынын 
Учот китабы 

Щцгуги шяхс 
(там ады, щцгуги цнваны, ВЮЕН-и) 

Фярди сащибкар 
(физики шяхсин сойады, ады, атасынын ады) 

 
(цнваны вя ВЮЕН-и) 

Фяалиййятин нювц 
Банкларда ачылмыш щесаблашма щесабы вя диэяр щесаблар 

(Банкын ады, щесабын №-си) 
 

Верэи органынын вязифяли шяхси  
     

(сойады, ады, атасынын ады, вязифяси  
вя рцтбяси) 

 (имза)  (тарих) 

        
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2003-жц ил 

18 йанвар тарихли гярары иля тясдиг едилмиш «Кичик сащибкарлыг» 
субйектляриндя сянядляшдирилмиш учоту апарылмасы гайдалары»-
нда мцщасибат учотунун садяляшдирилмиш формасынын ижрасы иля 
ялагядар олараг ашаьыдакы ямялиййатларын ижрасы мцяййян олун-
мушдур: 

1. «Учот китабы» ясасында щесабат дюврцндя кичик сащиб-
карлыг субйектляринин ямлакынын вя пул вясаитляринин, онлар тяря-
финдян эюрцлмцш иш вя хидмятлярин, щямчинин эюрцлмцш иш вя 
эюстярилян хидмятлярля баьлы хяржлярин мювжудлуьу мцяййянляш-
дирилир вя Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси-
нин гярары иля тясдиг едилмиш «Кичик сащибкарлыг субйектляринин 
малиййя вязиййяти барядя щесабат (1-КМ нюмряли форма, иллик) 
тяртиб едилир. 

 2. Кичик сащибкарлыг субйекти фяалиййятини 2 няфярдян ар-
тыг олмамагла фярди олараг вя йа мцуздлу ишчи жялб етмякля щя-
йата кечирдикдя бу субйект тяряфиндян «Учот китабы»нын йалныз 
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А. «Эялирляр» вя Б. Хяржляр» бюлмяляри долдурулур. 
3. «Учот китабы»нын цз габыьында - кичик сащибкарлыг суб-

йектляри, щцгуги шяхс олдугда юзляринин там адларыны, щцгуги 
цнванларыны, ВЮЕН-лярини, фярди сащибкар олдугда ися сойад-
ларыны, аталарынын адларыны, цнванларыны вя ВЮЕН-ляринин щабеля 
мяшьул олдуглары фяалиййят нювлярини, банкларда ачылмыш щесаб-
лашма вя йа диэяр щесабларынын нюмряляринин, бу банкларын 
адларыны эюстярирляр.  

«Учот китабы»нын цз сящифясиндя кичик сащибкарлыг суб-
йектинин гейдиййатда олдуьу мцвафиг верэи органынын вязифяли 
шяхси сойадыны, адыны, атасынын адыны, вязифясини вя рцтбясини 
эюстярмякля имзалайыр вя имза етдийи тарихи гейд едир.  

4. Кичик сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян щесабат дюврц 
(ай, рцб, ил) ярзиндя мящсул, иш вя хидмятлярин сатышындан ялдя 
едилян эялирляря, бу мящсул, иш вя хидмятлярин истещсалына чякилян 
хяржляря, сатышдан кянар ямялиййатлар цзря дахилолмалара, эюс-
тярилян фяалиййятля ялагядар газанылан мянфяятин истифадясиня вя 
бу субйектлярин ямлакынын щярякятиня даир мялуматлар мцвафиг 
олараг учот китабынын эялирляр, хяржляр, сатышданкянар ямялиййат-
лар цзря дахилолмалар, мянфяятин истифадяси вя ямлакын щярякяти 
гцввяляриндя якс етдирилир. 

5. Кичик сащибкарлыг субйектинин рящбяри «Кичик сащибкар-
лыг субйектляринин тясяррцфат ямялиййатларынын учоту китабы»нда 
якс етдирдийи ямялиййатларын дцрцстлцйцнц, щцгуги шяхс олдуг-
да имзасы вя мющцрц иля, физики шяхс олдугда ися йалныз имзасы 
иля тясдиг едир. 

6. Азярбайжан Республикасынын верэи ганунуна ясасян 
садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиляри олан кичик сащибкарлыг суб-
йектляри мцщасибат учотуну «Учот китабы»на уйьун апармаг-
ла, щесабат дюврцндян сонракы март айынын 15-дяк Азярбайжан 
Республикасынын статистика вя верэи органларына тягдим едирляр. 

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясинин 220-жи 
маддясиндя мцяййян олунмушдур ки, садяляшдирилмиш верэи 
цзря тягдим олунмуш маллара бу верэинин юдяйижиляринин 
малларын тягдим едилмясиндян, ишлярин эюрцлмясиндян, хидмят-
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лярин эюстярилмясиндян ялдя етдийи вясаитин мябляьиндян вя 
сатышданкянар эялирлярдян ашаьыдакы дяряжя цзря щесабланыр: 

Бакы шящяриндя – 4 фаиз 
Диэяр шящяр вя районларда, 
Нахчыван Мухтар Республикада – 2 фаиз. 
Садяляшдирилмиш верэи цчцн щесабат дюврц рцб цзря мцяй-

йян олунмушдур. Садяляшдирилмиш верэинин юдяйижиляри щесабат 
дюврцндян сонракы айын 20-дяк юдянилмяли олан верэинин мяб-
ляьи щаггында верэи органларына бяйаннамя верир вя щямин 
мцддятдя верэини бцджяйя юдяйирляр.   
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ФЯСИЛ 2. ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН ВЯ 
ЩЕСАБЛАШМАЛАРЫН УЧОТУ 

 
2.1. Пул вясаитляри, щесаблашма ямялиййатлары  

учотунун вязифяляри 
 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисяляр арасында даими 

олараг тясяррцфат ялагяляри баш верир, мцхтялиф мящсулларын алышы 
вя сатышы ямялиййатлары йериня йетирилир. Сатылмыш мящсулларла яла-
гядар олараг пул вясаити алыныр вя алыжылара сатылан мящсулларын 
дяйяри юдянилир. 

Бунлардан башга бцджя, банк, мцхтялиф ижтимаи тяшкилат-
ларын, мцяссися ишчи щейяти вя диэяр мцяссисялярля щесаблашма 
ямялиййаты апарылыр. Мцяссисяляр арасында апарылан бцтцн ямя-
лиййатлар пулун кюмяйи вя иштиракы иля йериня йетирилир. Беляликля 
пул вясаити мцяссися фяалиййятинин давамы вя идаря олунмасында 
мцщцм васитя ролуну ойнайыр. 

Мцяссися вя тяшкилатлар арасында апарылан щесаблашмалар 
ики формада йяни нягд вя гейри-нягдсиз формада щяйата кечи-
рилир.  

Пул вясаитинин сахланмасы вя мцяссисяляр арасында нягдсиз 
щесаблашмаларын апарылмасы цчцн щяр бир мцяссисянин банкда 
щесаблашма щесабы вя диэяр щесаблары ачылыр. 

Банк васитясиля апарылмыш ямялиййатлар мцяссисяляр арасын-
дакы щесаблашмалар системиндя ян важиб форма щесаб олунур. 
Щесаблашманын бу формасы иля мцяссисяляр арасында баьланмыш 
мцгавиляляр ясасында апарылан алгы-сатгы ямялиййатларынын вя 
бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары иля ялагядар олан щесаблашмалар 
йериня йетирилир. 

Азярбайжан Республикасында мювжуд олан гайдалара 
эюря мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн дювлят, 
кооператив, сящмдар, коллектив, бирэя, ижтимаи, хцсуси мцлкий-
йятли вя диэяр мцяссисяляр, тяшкилатлар вя идаряляр юз пул вясаит-
лярини банк идаряляриндя сахламалыдырлар. 

Мцяссисяляр жари щесаблашмалары вя иш щейятиня ямяк щаг-
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гынын юдянилмяси цчцн пул вясаитини юзляриня мяхсус олан кас-
сада сахлайырлар. Мцяссисяляр юз кассаларында нягд пул галыьыны 
тясдиг едилмиш лимит щяддиндя сахлайа биляр вя мядахилдян бу 
пулу нормалар щяддиндя сярф едя билярляр. 

Мцяссисялярдя щесаблашма ямялиййатларынын файдалы вя 
мягсядяуйьун тяшкили пул вясаитинин, щесаблашма вя кредит ямя-
лиййатларынын апарылмасы сявиййясиндян хейли асылыдыр. Пул вясаити 
щесаблашма вя кредит ямялиййатларынын мцщасибат учоту гаршы-
сында ясасян ашаьыдакы вязифяляр дурур:  

- гейри-нягд вя нягд щесаблашмаларын вахтында сянядляш-
дирилмяси вя дцзэцн апарылмасы; 

- мцщасибат учоту йазылышларында нягд пул вясаитинин вя 
щесаблашмаларын там вя оператив якс олунмасы; 

- пул вясаитинин щазырда гцввядя олан ганунчулуьа уйьун 
олараг мцяййян оунмуш лимит, смета вя фондлар цзря истифадя 
олунмасыны тямин етмяк; 

- мцяййян олунмуш вахтларда пул вясаитинин, щесаблашма-
ларын вязиййятинин инвентарлашдырылмасыны апармаг, вахты кечмиш 
дебитор вя кредитор боржларынын ямяля эялмясинин гаршысыны ал-
маг; 

- мцяссися кассасында, банкдакы щесаблашма щесабы вя 
башга щесаблардакы пул вясаитинин галыьы вя сахланмасына няза-
рятин тямин олунмасы; 

- щесаблашма-юдямя интизамынын эюзлянилмяси, алынмыш 
материал дяйярляри вя хидмятляр цзря пул вясаитинин вахтында 
юдянилмясиня нязарят етмяк. 

 
 

2.2. Касса ямялиййатларынын учоту 
 
Бцтцн мцяссисялярдя нягд пул галыгларынын сахланмасы вя 

щямин пул вясаити иля щесаблашмалар апармаг цчцн касса йара-
дылыр. Азярбайжан Республикасында касса ямялиййатларынын апа-
рылмасы республика Милли Банкынын 6 апрел 1993-жц ил тарихли 
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«Халг тясяррцфатында касса ямялиййатлары апарылмасы гайдала-
ры»на даир тялиматла тянзимлянир. Кассаларда нягд пул галыьы 
лимитляри вя мядахилдян истифадя нормалары щямин мцяссисялярин 
рящбярляри иля разылашдырылмагла банк идаряляри тяряфиндян мцяй-
йян олунур. Лазым эялдикдя щямин лимитляр нязярдян кечирилиб 
дяйишдириля биляр. Мцяссися вя тяшкилатлар цчцн касса лимитинин 
мябляьи онларын айлыг ямяк щаггы фондунун 5 фаизиндян чох 
олмасына ижазя верилмир. Нягд пул вясаити тяйинаты цзря хяржлян-
мядикдя 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 лазымы аваданлыг-
ларла тямин олунмуш бина олмалыдыр. 

«Халг тясяррцфатында касса ямялиййатлары апарылмасы гай-
далары»на ялавя олунмуш тювсиййядя нягд пул вясаитинин вя дя-
йярляри етибарлы шякилдя сахланылмасыны тямин етмяк цчцн касса 
диэяр хидмят биналарындан вя йардымчы биналардан тяжрид олун-
малы, пуллары вя дяйярляри сахламаг цчцн мцтляг сейфи (метал 
шкафы) олмалы вя о, дюшямянин вя диварын тикилиш конструксийала-
рына полад мыхларла мющкям баьланмалыдыр. Касса бинасына 
кянар шяхслярин дахил олмасы гадаьандыр. Пул вясаитляри вя гий-
мятли каьызлар сейфдя сахланмалыдыр. 

Касса ямялиййатларыны ижра етмяк пул вя гиймятли каьызла-
рын сахланмасына мадди мясулиййят дашыйан кассир тяйин олу-
нур. Мцяссися рящбяри кассири ишя гябул етмяк барядя ямр вер-
дикдян сонра кассири касса ямялиййатлары апармаг гайдалары иля 
таныш едиб имза етдирмялидир. Бундан сонра кассирин там фярди 
мадди мясулиййят дашыдыьына даир онунла мцгавиля баьланыр. 

Кассир фящля вя гуллугчуларын мадди мясулиййяти щаггын-
да гцввядя олан ганунверижилийя уйьун олараг гябул етдийи 
бцтцн дяйярлярин тохунулмаз сахланмасы цчцн вя гясдян етдийи 
щярякятляр нятижясиндя, щям дя юз вязифясиня лагейд йанашмаг 
нятижясиндя мцяссисяйя дяйян щяр щансы зяряр цчцн там мадди 
мясулиййят дашыйыр. 

Кассайа пул вясаитинин дахил олмасы ясасян мцяссисянин 
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банкда олан щесаблашма щесабындан кассир васитясиля, банк че-
ки ясасында рясмиляшдирилиб алыныр. 

Банкдан пул алмаг цчцн чек мцяссисянин яризяси ясасын-
да банкдан верилир. Алынмыш чек китабчасы бир гайда олараг 
мцяссисянин баш мцщасибиндя сахланылыр. Банкдан пул алынмасы 
цчцн чек китабчасынын бир сящифяси долдурулур, алынажаг пулун 
мябляьи вя онун тяйинаты эюстярилмякля мцяссися рящбяри, баш 
мцщасиб тяряфиндян имзаланыр вя мющцрля тясдиглянир. Банк че-
киндя щеч бир дцзялишя ижазя верилмир. 

Мцяссися кассасына бир сыра башга мянбяялярдян дя, йяни 
мящсул сатышындан, ишчи щейятинин мцяссисяйя олан боржунун 
юдянилмясиндян, тящтялщесаб шяхслярдян вя саирядян дахил ола 
биляр. 

Кассайа пул вясаитинин дахил олмасы касса мядахил орде-
ринин (К-01 №-ли форма) тяртиб олунмасы вя мцяссися рящбяри, 
баш мцщасибин вя кассирин имзасы иля рясмиййятя салыныр. Мцяс-
сися кассасындан пул вясаитинин мяхариж олунмасы касса мяха-
риж ордери (К-02 №-ли форма) вя йа тялябляря уйьун формада 
сянядляшдирилмиш щесаблашма-юдямя жядвяли ясасында, бцтцн 
реквизитлярин долдурулмасы иля ижра олунур. Касса мяхариж ордери 
мцяссися рящбяри, баш мцщасибин имзасындан сонра ижра олунур. 
Касса мяхариж ордериня пул вясаитини алан шяхс имза едир. 

Ишчи щейятиня ямяк щаггынын мцкафатын, мцвяггяти ямяк 
габилиййятинин итирилмясиня эюря юдянилян мцавинятлярин, пенси-
йанын вя саирянин юдянилмяси цчцн тяртиб едилян юдяниш жядвялля-
риндян бу вясаитлярин кассадан юдянилмяси цчцн 3 эцн вахт 
верилир. Щямин мцддятдя юдянилмяйян (алынмайан) мябляьин 
гаршысында «депонентляшдирилмишдир» сюзц йазылыр вя вахтында 
алынмайан мябляь йенидян мцяссисянин кассасындан щесаблаш-
ма щесабына гайтарылыр. 

Касса сянядляри щесабата ялавя едилмяздян яввял пул вя-
саитинин мядахил вя мяхариж цзря касса китабында гейдиййатдан 
кечирилмялидир. Китабда апарылмыш йазылышлар еля формада апарыл-
малыдыр ки, пул вясаитинин тяйинаты цзря ижрасы вя цмумиййятля 
щямин сянядлярин ижрасына нязарят олуна билсин. 
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Щяр бир мцяссисядя касса китабы анжаг бир ядяд олмалыдыр. 
Касса китабындан истифадя олунмаьа башланан кими онун сящи-
фяляри нюмрялянмяли, шунурланмалы вя сургужла, йахуд еластик 
мющцрля мющцрлянмялидир. Китабдакы сящифялярин сайы мцяссися 
рящбяри вя баш мцщасиб тяряфиндян тясдиг едилмялидир. 

Касса китабында вя касса ямялиййатларынын учотунун апа-
рылмасы сянядляриндя щеч бир дцзялишя ижазя верилмир. Тясщищат 
(корректура) гайдасында щяр щансы дцзялиш апарыларса, онлар 
мцяссисянин баш мцщасиби вя кассири тяряфиндян тясдиг олунма-
лыдыр. 

Касса китабында апарылан йазылышлар гара каьыз васитясиля 
ики сурятдян ибарят кассир тяряфиндян йериня йетирилмялидир. Онун 
икинжи суряти кясилян сурятдир. 

Кассир эцнцн ахырында эцн ярзиндя баш вермиш ямялиййат-
лар цзря мябляьлярин йекунуну щесабламалы вя сонракы эцня 
галыг чыхарылмалыдыр. 

Мцщасибатлыьа тягдим олунмуш касса щесабатында якс 
олунмуш ямялиййатларын дцзялдилмяси илкин сянядляря ясасян 
йохланылыр вя бундан сонра ямялиййатлара мцвафиг олараг ще-
сабларын мцхабирляшмяси цзря йазылышлар тяртиб едилир. 

Кассада пул вясаитинин галыьы вя щярякятини мцщасибат 
учотунда якс етдирмяк цчцн щесаблар планында 50 №-ли «Кас-
са» щесабы мцяййян олунмушдур. Щесаб активдир онун дебе-
тиндя мцяссисянин кассасына дахил олан пул вясаитинин, кредитин-
дя ися пул вясаитинин верилмясинин учоту якс етдирилир. 50 №-ли 
«Касса» щесабынын илк галыьы айын яввялиня вя айын сонуна 
касса нягд пулун галыьыны эюстярир. 

50 №-ли «Касса» щесабынын дебети кассайа пул вясаитинин 
дахил олмасы иля ялагядар 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» 
щесабы иля мящсул вя материалларын сатышындан дахил олан нягд 
пулун кассайа дахил олмасы цзря; 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» 
иля – ямяк щаггы вя диэяр юдямяляри тямин етмяк цчцн банк-
дан алынан пул вясаити цзря; 71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля 
щесаблашмалар» щесабы иля – истифадя олунмамыш тящтялщесаб 
шяхслярдяки пулун гайтарылмасы цзря; 76 №-ли «Мцхтялиф деби-
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торлар вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы иля – дебиторлар-
дан дахил олан пул вясаити цзря вя диэяр щесабларын кредити иля 
мцхабирляшир. 

50 №-ли «Касса» щесабынын кредити ися пул вясаитинин бура-
хылмасы иля ялагядар олараг 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» иля – 
нягд пулун банкдакы щесаба верилмяси цзря; 70 №-ли «Ямяйин 
юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы иля – ишчи щейя-
тиня ямяк щаггы, мцкафатын юдянмяси цзря; 71 №-ли «Тящтялще-
саб шяхслярля щесаблашмалар» щесабы иля – тящтялщесаб шяхсляря 
езамиййятя, тясяррцфат хяржляринин юдянмяси цзря вя диэяр ще-
сабларын дебети иля мцхабирляшир.    

Мювжуд гайдалара эюря щяр айын сонунда мцяссисянин 
кассасында олан вясаитинин галыьынын реаллыьынын йохланылмасы 
цчцн мцяссися рящбярлийи тяряфиндян кассада инвентарлашма 
апарылыр. 

Кассада апарылан инвентарлашма нятижясиндя яскикэялмя 
ашкар едилдикдя щямин мябляь кассирдян тутулур вя бунунла 
ялагядар олараг 84 №-ли «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб-
олмасындан иткиляр» щесабынын дебети, 50 №-ли «Касса» щеса-
бынын кредитиня йазылыш апарылыр. Ейни заманда 73 №-ли «Саир 
ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» вя йа 70 №-ли 
«Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын 
дебетиня вя 84 №-ли «Сярвятлярин яскикэялмяси вя хараб олма-
сындан иткиляр» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Инвентарлашма нятижясиндя артыгэялмя мцяййян олундуг-
да 50 №-ли «Касса» щесабынын дебети вя 80 №-ли «Мянфяят вя 
зяряр» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр.       

 
 

2.3. Банкдакы щесаблашма щесабы цзря  
ямялиййатларын учоту 

 
Мцстягил баланса малик олан бцтцн мцяссисяляр юзляринин 

сярбяст пул вясаитини сахламаг вя тясяррцфат малиййя ямялиййат-
ларыны апармаг цчцн илк нювбядя истядикляри банкда щесаблаш-
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ма щесабы ача билярляр. 
Азярбайжан Республикасында мювжуд олан гайдалара 

эюря щесаблар мцлкиййят формасындан, фяалиййят нювцндян, тяш-
илати-щцгуги формасындан вя мянсубиййятиндян асылы олмайараг 
бцтцн мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатлар, бирликляр, диэяр тясяррц-
фат субйектляри, о жцмлядян щцгуги шяхс олан, йахуд щцгуги 
шяхс олмайан физики шяхсляр, щабеля вятяндашлар цчцн ачылыр. 

Щесаблашма, жари вя диэяр щесаблар цзря ямялиййатлар 
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи вя Азярбайжан 
Республикасы Милли Банкынын норматив актлары иля  низама салы-
ныр вя мцяййян олунур. 

Щесабын ачылмасы иля ялагядар банкла мцяссися арасында 
мцнасибятляр ики нцсхядя тяртиб олунмуш мцгавиля иля рясмиляш-
дирилир. 

Щесаблашма, жари вя диэяр щесабларын ачылмасынын рясми-
ляшдирилмяси цчцн банка ашаьыдакы сянядляр тягдим олунма-
лыдыр: 

- мцяййян олунмуш гайда цзря щесабын ачылмасына даир 
яризя; 

- щцгуги шяхсин дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамя-
нин нормал 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 тяш-
килат тяряфиндян тясдиг олунмуш ясаснамяси; 

- тясис мцгавилясинин суряти (йалныз сящмдар вя мящдуд 
мясулиййятли жямиййятляр цчцн мцвяггяти щесаблашма щесабы 
ачылдыгда); 

- статистика органларында учот ващидляринин дювлят рейестри-
ня дахил едилмяси щаггында шящадятнамянин нотариал гайдада 
тясдиг едилмиш суряти; 

- верэи юдяйижиляринин идентификасийа нюмрясинин алынмасы 
щаггында билдириш; 

- мцяссися директору онун мцавини вя баш мцщасибин им-



 136

 

заларынын нцмуняляринин вя мцяссися мющцрцнцн яксини эюстя-
рян карточка. 

Мцяссисяйя щесаб ачылмасы цчцн яризя щесаб сащибинин 
рящбяри вя баш мцщасиби тяряфиндян имзаланыр вя мющцрля тяс-
диглянир. Штатда баш мцщасиб олмадыгда яризя мцяссися рящбяри 
тяряфиндян имзаланыр. Мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян 
асылы омайараг бцтцн щцгуги шяхсляр республика Ядлиййя ор-
ганларында дювлят гейдиййатындан кечмялидирляр. Банк сянядля-
риня имза етмяк гайдаларына эюря биринжи имза мцяссися рящбя-
риня вя онун мцавининя, икинжи имза баш мцщасибя мяхсусдур. 
Баш мцщасиб вязифяси мцяййян едилмямиш мцяссисялярин щесаб-
лары цзря икинжи имза баш мцщасиб щцгугунда олан бюйцк мц-
щасибя, 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.  

Мцяссисялрин щесаблашма щесабындан банк гейри-нягд 
щесаблашмалар цзря ющдяликляри, мцяссися хяржлярини вя тапшырыг-
ларыны юдяйир вя ейни заманда ишчи щейятиня ямяк щаггынын 
юдянилмяси вя жари тясяррцфат хяржлярини тямин етмяк цчцн нягд 
пул бурахыр. Мцяссися щесаблашма щесабына пул вясаитинин мя-
дахил олунмасы, силинмяси ямялиййатлары щесабын мяхсус олдуьу 
мцяссисянин йазылы сярянжамы вя йа онун разылыьы ясасында 
малсатан вя подратчы тяшкилатларын юдямя тялябнамяляри ясасын-
да ижра олунур. Айры-айры щалларда Дювлят Игтисади Арбитраъ 
Мящкямясинин, мящкямя, верэи вя малиййя органларынын гярар-
лары ясасында тяляб олунан юдямя сянядляри мцяссисянин разылыьы 
олмадан ижра олунур. 

Мцяссисянин разылыьы олмадан онун щесаблашма щесабын-
дан дювлят бцджясиня нязярдя тутулан юдямяляр, сосиал тяйинатлы 
фондлар цзря юдямяляр, эюмрцк ямялиййатлары цзря юдямяляр 
апарыла биляр.  

Мцяссися щесаблашма щесабында пул вясаитинин чатышма-
мазлыьы вя йа олмамасы вязиййяти йаратдыгда щесаблашма щеса-
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бына юдянмяси цчцн дахил олан вя хцсусиля верэи вя диэяр бу 
кими юдямяляр банка хцсуси картатекада цчота алыныр вя пул 
вясаитинин дахил олунмасы иля юдянилир. Банкла мцяссися арасын-
да гябул олунмуш разылашмайа эюря банк щяр эцн мцяссися 
щесаблашма щесабында апарылмыш ямялиййатларын нятижяляриня да-
ир мцяссисяйя банк чыхарышы вермялидир. Щямин чыхарышда бцтцн 
эцндялик ямялиййатларын нятижяляри вя щесабатда олан пул вясаи-
тинин эцнцн яввялиня сонуна олан галыьы эюстярилир. Ейни заман-
да банк чыхарышына апарылан ямялиййатлары ясасландырылан сяняд-
ляр ялавя олунур. Мцяссися мцщасибатлыьында якс олунмуш ямя-
лиййатлар илкин сянядляр цзря онларын дцзэцнлцйц йохланылыр вя 
мцяййян сящвляр мцяййян едилдикдя банка мялуматлар верилир.          

Банкдакы щесаблашма щесабында сахланылан пул вясаити 
мябляьинин учоту мцщасибат учоту щесаблар планында мцяййян 
олунмуш 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»нда якс олунур. Щесаб 
актив щесабдыр. 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» мцяссисянин 
банкдакы щесаблашма щесабында милли валйута иля пул вясаитля-
ринин мювжудлуьу вя щярякяти щаггында мялуматлары цмуми-
ляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

51 №-ли «Щесаблашма щеаабы»нын дебетиндя мцяссисянин 
щесаблашма щесабына пул вясаитляринин дахил олмасы, кредитиндя 
ися онларын щямин щесабдан силинмяси 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 №-ли «Касса», 51 №-ли «Щесаблаш-
ма щесабы» щесабларындан башга 55 №-ли «Банкларда олан 
хцсуси щесаблар» щесабы мцяййян олунмушдур. 55 №-ли «Банк-
ларда олан хцсуси щесаблар» щесабы милли вя хцсуси валйута иля 
юлкя яразисиндя вя хариждяки аккредитивлярдя, чек китабчаларын-
да вя диэяр юдямя сянядляриндя (векселлярдян башга) жари, айры 
вя диэяр хцсуси щесабларда олан пул вясаитляринин мювжудлуьу-
ну вя щярякяти, щямчинин мягсядли малиййяляшдирмя вясаитляри-
нин (дахилолмаларын) айрыжа сахланмасы нязярдя тутулмуш щисся-
синин щярякяти щаггында мялуматларын цмумиляшдирилмяси цчцн 
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нязярдя тутулмушдур.      
55 №-ли «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 мцясси-

ся арасындакы мящсул сатышы щесаблашмаларында истифадя олунур. 
Аккредитивляр формасында щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси 
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг норматив сянядляри иля 
низамланыр. 

Бу щесаблашма формасында мал алан мцяссися йазылы фор-
мада она хидмят едян банка аккредитивин ачылмасына даир 
эюстяриш верир. Щямин сяняддя малсатанын ады, цнваны, 
аккредитив мябляьи, етибарлыг вахты, алынажаг малын ады вя пул 
мябляьинин малсатана юдянмяси цчцн тягдим олунажаг 
сянядляр вя диэяр лазыми мялуматлар якс олунмалыдыр. 

Аккредитивин юдянилмясиндян сонра алыжынын банкына гябз 
эюндярилир вя онун ясасында малаланын щесабындан пул вясаити 
силинир. 

Пул вясаитляринин аккредитивляря кючцрцлмяси 55 №-ли 
«Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабынын дебетиндя, 51 №-ли 
«Щесаблашма щесабы», 52 №-ли «Валйута щесабы», 90 №-ли 
«Гысамцддятли банк кредитляри» вя диэяр мцвафиг щесабларын 
кредитиндя якс етдирилир. 

55 №-ли «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабында 
учота алынмыш аккредитивлярдя олан вясаитляр истифадя олундугжа 
(банкын чыхарышларына ясасян), бир гайда олараг 60 №-ли «Мал-
сатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын дебетиня сили-
нир. Аккредитивлярдяки истифадя олунмайан вясаитляр банк тяря-
финдян онларын кючцрцлдцйц щесаба бярпа олундугдан сонра 
51 №-ли «Щесаблашма щесабы», йахуд 52 №-ли «Валйута щеса-
бы»нын дебетиндя вя 55 №-ли «Банкларда олан хцсуси щесаблар» 
щесабынын кредитиндя якс олунур. 

Ямтяя – материал дяйяринин алышы вя хидмятляр эюстярилмяси 
иля ялагядар олараг щесаблашмаларда чек китабчаларындан истифа-
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дя олуна биляр. Бунларын учоту 55 №-ли «Банкларда олан хцсуси 
щесаблар» щесабынын 55/2 №-ли «Чек китабчалары» субщесабында 
учота алыныр. 

Чеклярдя щесаблашмаларын апарылмасы гайдалары банкларын 
тяминатлары ясасында низамланыр. 

Чек китабчалары вериляркян вясаитлярин депонентляшдирилмя-
си 55 №ли «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабынын дебе-
тиндя, 51 №-ли «Щесаблашма щесабы», 52 №-ли «Валйута щесабы», 
90 №-ли «Гысамцддятли банк кредитляри» вя диэяр мцвафиг ще-
сабларын кредитиндя якс етдирилир. Банкдан алынмыш чек китаблары 
цзря мябляьляр, мцяссисянин вердийи чекляр юдяндикжя, йяни 
банк она тягдим едилян чеклярин мябляьлярини юдядикжя (банк 
чыхарышларына ясасян) 55 №-ли «банкларда олан хцсуси щесаблар» 
щесабынын кредитиндян щесаблашмаларын учотуну апармаг цчцн 
нязярдя тутулан щесабларын (76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя 
кредиторлар щесаблашмалар вя с.») дебетиня йазылмагла силинир. 
Верилмиш, анжаг банк тяряфиндян юдянилмямиш (юдянмяк цчцн 
тягдим едилмямиш) чеклярдян мябляьляр 55 №ли «Банкларда 
олан хцсуси щесаблар» щаггында галыг; 52-2 «Чек китабчалары» 
субщесабы цзря галыг банк чыхарышында эюстярилян галыгла уйьун 
олмалыдыр. Банка гайтарылмыш чеклярдян мябляьляр (истифадя 
олунмайыб галан) 51 №-ли «Щесаблашма щесабы», йахуд 52 №-
ли «Валйута щесабы» иля мцхабирляшмякля 55 №-ли «Банкларда 
олан хцсуси щесаблар» щесабынын кредитиндя якс олунур. 

55-2 «Чек китабчалары» субщесабы цзря аналитик учот 
алынмыш щяр бир чек китабчасы цзря апарылыр. 

 

 

2.4. Харижи валйута ямялиййатлары учоту 
 
Сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя бир сыра мцяссисяляр 

тясяррцфат-малиййя ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиндя бан-
кдакы валйута щесабларындан истифадя едирляр. Бунунла ялагядар 
олараг банкда валйута щесабы ачылыр. 
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Банкда валйута щесабынын ачылмасы цчцн щесаблашма ще-
сабынын ачылмасы иля ялагядар олан сянядляр тягдим олунмалыдыр. 
Яэяр мцяссися валйута щесабыны юзцнцн щесаблашма щесабы 
олан банкда ачмаг истяйирся беля щалда мцяссися анжаг мцяй-
йян олунмуш гайдада щесабын ачылмасына даир яризя, мцяссися 
рящбяри, онун мцавини вя баш мцщасибин 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 мцяй-
йян олунур. Бундан башга мцяссисяляр банкын хидмят етдийи 
бцтцн валйута ямялиййатларынын апарылмасы иля ялагядар мцяй-
йян хярж дя юдямялидирляр. 

Валйута щесабында пул вясаитляринин синтетик учоту 52 №-
ли «Валйута щесабы»нда апарылыр. 52 №-ли «Валйута щесабы» юлкя 
яразисиндя вя харижи банклардакы валйута щесабларында олан 
харижи валйута иля пул вясаитляринин мювжудлуьуну вя щярякяти 
щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутул-
мушдур. 

52 №-ли «Валйута щесабы»нын дебетиндя мцяссисянин вал-
йута щесабына дахил олан пул вясаитляри, кредитиндя ися онларын 
щямин щесаблардан силинмяси якс етдирилир. Мцяссисянин валйута 
щесабларынын кредити вя йа дебетиня сящвян йазылмыш вя банк 
чыхарышларынын йохланылмасы заманы ашкар едилмиш мябляьляр 63 
№-ли «Иддиалар цзря щесаблашмалар» щесабында якс етдирилир. 

Валйута щесаблары цзря ямялиййатлар мцщасибат учотунда 
банк чыхарышларына вя онлара ялавя едилян пул щесаблашма ся-
нядляриня ясасян якс етдирилир.  

52 №-ли «Валйута щесабы»нын ашаьыдакы субщесаблары ачыла 
биляр: 

52-1 «Юлкя дахилиндя валйута щесаблары» 
52-2 «Хариждяки валйута щесаблары» 
52 №-ли «Валйута щесабы» цзря аналитик учот харижи валйу-
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та иля пул вясаитляринин сахланмасы цчцн банк идаряляриндя щяр 
бир щесаб цзря апарылыр. 

Харижи валйута ямялиййатларынын учотунун тяшкилиндя мц-
яссисялярдя харижи валйута вясаитляринин мязяння фяргинин мцща-
сибат учотунда якс етдирилмяси принсипляринин дцзэцн йериня 
йетирилмяси мцщцм мясялядир. Буну нязяря алараг Азярбайжан 
Республикасы Верэи Назирлийи 16 сентйабр 1994-жц ил тарихли 
гярары иля харижи валйута вясаитляринин мязяння фяргинин мцщаси-
бат учотунда якс етдирилмяси гайдаларыны мцяййян етмишдир.  

Мцяссися харижи валйута цзря бцтцн ямялиййатлары Азяр-
байжан Республикасы Милли Банкынын ямялиййатын баш вердийи 
тарихя мювжуд валйута мязянняляриня уйьун олараг гиймятлян-
дирилир вя валйута щесабларындакы валйуталары щяр дяфя мязяння-
ляр дяйишдикжя йенидян гиймятляндирир. 

Валйута щесабындакы валйуталарын (нювляр цзря) Азярбай-
жан Республикасы Милли Банкынын мязянняляриня уйьун олараг 
щяр дяфя йенидян гиймятляндирилдийи заман дювр цзря артан мя-
зяння фярги щямин валйуталарын истифадя мягсядляри нязяря алын-
магла мцвафиг щесабларда учота алыныр. 

Банк щесаблары, ющдяликляри вя щесаблашмалары цзря харижи 
валйута ямялиййатлары, еляжя дя харижи валйута иля дахил олмуш 
материал гиймятлиляри, гейри-мадди активляр, гиймятли каьызлар вя 
ямлакын диэяр нювляри мцщасибат учотунда ямялиййатын апарыл-
ма тарихиндя Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын гцввя-
дя олан валйута мязянняляри цзря харижи валйутанын йенидян 
щагг – щесаб едилмяси йолу иля гиймятляндириляряк мцяййян 
едилмиш мябляьдя валйута щесаблашмаларынын вя тядиййяляринин 
аналитик учотунда да эюстярилир.  

Банкларда вя диэяр кредит идаряляриндяки валйута щесабла-
рында олан вясаит галыглары, пул сянядляри дя дахил олмагла диэяр 
пул вясаитляри, гиймятли каьызлар, харижи валйута иля дебитор вя 
кредитор боржлары малиййя (мцщасибат) щесабатларында щесабат 
дюврцнцн сонунжу эцнцня Азярбайжан Республикасы Милли 
Банкынын валйута мязянняляри цзря харижи валйуталарын йенидян 
щагг-щесаб едилмяси йолу иля гиймятляндириляряк мцяййян едил-
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миш мябляьдя манатла якс етдирилир. 
Мцяссисянин сярянжамында дювриййя вясаити кими фяалиййят 

эюстярян, ейни заманда тясиседижи сянядляря уйьун олараг мц-
яссисядя низамнамя капиталы кими фяалиййят эюстярян харижи вал-
йута вясаитляри цзря мязяння фярги ил ярзиндя 52 №-ли «Валйута 
щесабы»нын вя 83 №-ли «Эяляжяк дюврцн эялирляри щесабы»нын 
мцвафиг субщесабларында учота алыныр. 

Гыса вя узун мцддятли боржлар кими фяалиййят эюстярян ха-
рижи валйута цзря мязяння фярги щямин боржлар гайтарылана 
гядяр пул вясаитлярини учота алан щесабларын вя 94 №-ли «Гыса-
мцддятли боржлар» вя 95 №-ли «Узунмцддятли боржлар» щесаб-
ларынын мцвафиг субщесабларында учота алыныр. Узунмцддятли 
вя гысамцддятли кредит кими фяалиййят эюстярян харижи валйута 
цзря мязяння фярги щямин кредитляр гайтарыланадяк 52 №-ли 
«Валйута щесабы», 90 №-ли «Гысамцддятли банк кредитляри» вя 
92 №-ли «Узунмцддятли банк кредитляри» щесабларынын мцвафиг 
щесабларында учота алыныр. 

Харижи валйута иля апарылан ямялиййатлар цзря мязяння 
фяргляри, о жцмлядян мцщасибат балансынын тяртиб едилдийи тарихя 
боржларын йенидян гиймятляндирилмясиндян олан фяргляр ил ярзин-
дя 83 №-ли «Эяляжяк дюврлярин эялирляри щесабы»нда учота алыныр 
вя илин сонунда мцвафиг боржлар гайтарыланадяк едилян эцзяшт-
ляр алынмагла 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр щесабы»на аид едилир. 

 
 
 

2.5. Сатыжылар вя алыжыларла щесаблашмаларын  
учоту 

 
Мцяссисялярдя тясяррцфат вясаитляринин дцзэцн, вя вахтын-

да дювриййясини тямин етмяк цчцн щесаблашма ямялиййатларынын 
сечилсмяси формасынын ящямиййяти бюйцкдцр. Щесаблашмаларын 
сямяряли формаларындан истифадя олунмасы мювжуд олан мящсу-
лун вахтында сатылмасы вя тясяррцфат фяалиййяти дювриййясинин фа-
силясиз ишини тямин едир. Халг тясяррцфатында мцяссисяляр арасын-
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да щесаблашма ялагяляринин форма вя гайдалары Азярбайжан 
Республикасы Милли Банкы нормативи мцяййян олунур. Бир гай-
да олараг мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяс-
сисялярин вя физики шяхслярин ямтяя-материал гиймятляринин алгы-
сатгысы цзря ямялиййатларынын гейри-нягдсиз формада щесаблаш-
маларла апарылмасы мцяййян олунмушдур. Сярбяст базар игти-
садиййаты шяраитиндя мцяййян алгы-сатгы ямялийатларынын нягд 
пулла щесабланмасы да нязярдя тутулур. 

Нягдсиз щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси ямялиййатын 
игтисади мязмунундан асыл олараг ики група – ямтяя ямялий-
йатларына вя малиййя ющдяликляриня айрылыр. Биринжи груп щесаб-
лашмалара мцяссисяляр арасында ямтяя-материал дяйярляринин (иш, 
хидмятляр) щесаблашма ямялиййатлары, икинжи група ися бцджя иля 
ялагядар юдянишляр, банк кредитлярини вя с. щесаблашмаларын 
йериня йетирилмяси дахилдир. 

Нягдсиз щесаблашмалар малсатан вя алыжы мцяссисялярин 
йерляшмясиндян асылы олараг ейни шящярли вя диэяр шящярли група 
айрылыр. Мцяссисялярин йерляшмясиндян асылы олараг, онун щесаб-
лашма формасы мцяййян олунур. Мцасир шяраитдя мцяссисяляр 
щесаблашмалары юдямя тялябнамяляри, юдямя тапшырыглары, ак-
кредитивляр, бартер ямялиййатлары, мяжбури силинмя, чек вя чек 
китабчалары, щесаблашма чекляри васитясиля вя диэяр формаларда 
апарылыр. Мцяссисяляр арасындакы тятбиг едилян щесаблашма фор-
малары онларын гаршылыглы разылыьы вя баьланылмыш мцгавиляляр якс 
олунмагла мцяййянляшдирилир.    

Щяр бир мцяссися бир тяряфдян алыжы вя диэяр тяряфдян мящ-
сул сатыжысы (иш, хидмят) формасында чыхыш едир. Она эюря дя онлар 
арасындакы щесаблашма мцнасибятляринин учоту сатыжы-алыжы 
мцяссисяляр арасындакы щесаблашманы ифадя етмялидир. Малсатан 
мцяссисялярля щесаблашмалар 60 №-ли «Малсатан вя подратчылар-
ла щесаблашмалар» щесабында апарылыр. Бу щесаб малсатан вя 
подратчыларла щесаблашмалар щаггындакы мялуматлары цмуми-
ляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Бир гайда олараг 60 №-ли щесабын кредит галыьы олур вя бир 
галыг мябляьи малсатан мцяссисялярин йцклядикляри ямтяя-ма-
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териал дяйярлиляри цзря боржу эюстярир. Материал гиймятляринин ял-
дя едилмясиня, йериня йетирилмиш ишляр вя эюстярилмиш хидмятлярин 
гябулуна эюря щесаблашмаларла ялагядар бцтцн ямялиййатлар 
тягдим едилян щесаб фактураларын юдямя вахтындан асылы олма-
йараг 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» ще-
сабында якс етдирилир. 

60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щеса-
бынын кредити фактики дахил олмуш ямтяя-материал гиймятлилярини, 
гябул едилмиш ишлярин вя истифадя олунмуш хидмятлярин дяйяри 
гядяр бу гиймятлиляри вя мцвафиг мясряфляри учота олан щесаб-
ларын дебети иля мцхабирляшир. Материал гиймятлиляринин дашынма-
сына, щямчинин онларын кянарда емал олунмасына эюря эюстяри-
лян хидмятляр 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашма-
лар» щесабынын кредитиня истещсал ещтийатларыны, маллар, тядавцл 
хяржлярини вя с. учота алан щесабларын дебетиня йазылмагла якс 
етдирилир. 

Яэяр малсатанын йцклядийи мящсул гябул олунаркян яс-
кикэялмя мцяййян олунарса мцяссися щямин тяшкилата иддиа 
тягдим едир. Тягдим олунмуш яскикэялмя мябляьи иля ялагядар 
олараг 63 №-ли «Иддиалар цзря щесаблашмалар» щесабынын дебети 
вя 60 №-ли Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар щесабынын 
кредитиня йазылыш апарылыр. Малсатан 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 мялу-
матлары цмумиляшдирмяк цчцн мцщасибат учоту Щесаблар Пла-
нында 62 №-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабы 
нязярдя тутулмушдур. Щямин щесабын ашаьыдакы субщесабларын-
дан 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 
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алыжылар вя сифаришчиляря тягдим едилмиш вя банк тяряфиндян юдя-
нилмяк цчцн гябул олунмуш щесаблашмаларын учоту апарылыр. 

62-2 №-ли «Планлы юдямяляр цзря щесаблашмалар» субщеса-
бында мцяссисянин узунмцддятли тясяррцфат ялагяляри сахладыьы 
алыжылар вя сифаришчилярля апардыьы даими характерли щесаблашмалар 
цзря юдяниши айрыжа бир щесаблашма юдямя сяняди иля тамамлан-
майан вя ясасян планлы юдяниш гайдасында апарылан щесаблаш-
малар учота алыныр. 

62-3 №-ли «Алынмыш векселляр» субщесабында алыжылар вя 
сифаришчилярля щесаблашмалар цзря алынмыш векселлярля тямин едил-
миш боржлар учота алыныр.           

62 №-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабы-
нын дебети малаланлара тягдим едилмиш щесабланма сянядлярин-
дяки мябляь гядяр сатышын щяжми йцкляниб йола салындыгжа 46 
№-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы», 47 №-ли «Ясас вясаитлярин са-
тышы вя саир харижолмалар», 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» ще-
сабларынын кредити иля мцхабирляшир. 

62 №-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабы-
нын кредити дахил олмуш юдянишляр, мягбул едилмиш аванс мяб-
ляьляри вя с. цзря пул вясаитлярин вя щесаблашмалары учота алан 
щесабларла мцхабирляшдирилир. Яэяр алыжынын боржуну тямин едян 
алынмыш векселляр цзря фаиз нязярдя тутулубса, онда бу борж 
юдянилдикдя 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»нын дебетиня, 62 №-ли 
«Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын вя 80 №-ли 
«Мянфяят вя зяряр» щесабынын кредитиня йазылышлар едиляряк мц-
хабирляшир. 

Щяр айын сонунда бцтцн алыжылар цзря щесаблашмалар цзря 
галыг мцяййянляшдирилир. Бу щалда яэяр щесабда дебет галыьы 
олдугда алыжыларын боржуну, кредит галыьы олдугда ися мцяссися-
нин алыжыйа олан боржуну эюстярир. 

62 №-ли «Алыжыларла вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабы 
цзря аналитик учот алыжылара тягдим едилян щяр бир щесаблашма 
сяняди ясасында, планлы юдянишляр гайдасында, щесаблашмалар 
заманы ися щяр бир алыжы вя сифаришчи цзря айрылыгда апарылыр. 
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2.6. Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмаларын  
учоту 

 
Тясяррцфат – малиййя фяалийяти просесиндя мцяссисялярдя 

юз ишчиляриня тез-тез езамиййятя, щабеля диэяр ямялиййат вя тя-
сяррцфат хяржялри цчцн нягд пул вермяк зяруряти мейдана чыхыр. 

Беля хяржляря ишчи езамиййятя эюндяриляркян ямтяя-матери-
ал алмасы иля ялагядар, мцяййян жари тясяррцфат хяржлярини юдя-
мяк цчцн вя с. цзря она нягд юдянилян пул вясаити аиддир. 

Мцяссисянин ишчиляриня тящтялщесаб мябляьлярин верилмяси 
гайдасы  касса ямялиййатларынын апарылмасы гайдалары иля тян-
зимлянир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин «Вятяндашларын 
хидмяти езамиййя хяржляри нормативляринин тякмилляшдирилмяси 
щаггында» 1996-жы ил 20 декаб тарихли сярянжамына уйьун ола-
раг Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети 27 йанвар 
1997-жи ил тарихли, 9 нюмряли гярарла «Вятяндашларын хидмяти еза-
миййя хяржляринин нормативляри щаггында» гярар гябул етмиш-
дир. Щямин гярарда Азярбайжан Республикасы яразиси дахилиндя 
езамиййя хяржляри мцддяалары вя харижи юлкяляря хидмяти еза-
миййя хяржляринин нормативляри тясдиг олунмушдур. 

Ишчийя езамиййя вахты вя верилян нягд пул мябляьи мц-
яссися рящбяри тяряфиндян мцяййян едилир. Щяр бир ишчи алдыьы 
нягд пул вясаитинин хяржлянмяси иля ялагядар олараг, езамиййят-
дян гайытдыгдан сонра цч эцн мцддятиндя мювжуд олан еза-
миййя сянядляри ясасында аванс щесабаты тяртиб етмяли вя мцяс-
сися мцщасибатлыьына 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 йени пул вясаити анжаг кечмиш алдыьы 
аванс пул мябляьини щесабландыгдан сонра вериля биляр. Тящ-
тялщесаб шяхслярля щесаблашмаларда хидмяти езамиййя хяржляри 
хцсуси йер тутур. Хидмяти езамиййя-ишчини мцяссися рящбяринин 
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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 стан-
дарт формада тясдиг олунмуш езамиййя вясигяси верилир. Щямин 
вясигядя езам олунан шяхсин ады, сойады, атасынын ады, вязифяси 
даими иш йериндян чыхдыьы эцн эюстярилир. Эюстярилян реквизитляр 
езамиййя вясигясиндя якс олундугдан сонра мцяссися рящбяри-
нин имзасы вя мющцрля тясдиг олунмалыдыр.        

Езам олунан ишчийя, бцтцн езамиййя вахты иля ялагядар 
олан няглиййат, коммунал вя эцндялик йемякля ялагядар хярж-
ляр мцяссися тяряфиндян юдянилир. 

Бцджядян малиййяляшдирилян мцяссися, идаря вя тяшкилатлар 
истисна олунмагла диэяр щцгуги шяхсляр, ишчиляринин Азярбайжан 
Республикасы яразиси дахилиндя езамиййя хяржляринин юдянилмяси 
цчцн юз сярянжамларында галан вясаит щесабына норматив 
сяняддя мцяййян олунмуш нормалардан ялавя вясаит айыра 
билярляр. 

Харижи юлкяляря гыса мцддятли езамиййянин сянядляшдирил-
мяси, онун мягсяд, вязифяси вя езамиййя вахты эюстярилмякля 
мцяссися рящбяринин сярянжамы ясасында сянядляшдирилир. Харижи 
юлкяляря езамиййя иля ялагядар олараг хяржляр йцксяк щяжмли 
нормалар цзря тягдим олунмуш сянядляр ясасында юдянилир. 

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 27 йанвар 
1997-жи ил тарихли 9 №-ли гярары иля «Вятяндашларын харижи юлкяляр-
дя хидмяти езамиййя хяржляринин нормативляри» мцяййян олун-
мушдур. Щямин гярарла мцяййян олунмушдур ки, дювлят идаря-
етмя органлары мцлкиййят вя тяшкилат формасындан асылы олмайа-
раг бцтцн тясяррцфат субйектляри вя тяшкилатлар юз щесабларында 
олан валйута вясаитляриндян езамиййя хяржляри цчцн бу гярарла 
тясдиг олунмуш нормативлярин щяддини ашмамаг шяртиля, билава-
ситя истифадя едя билярляр. Езамиййя хяржляриндян башга щяр бир 
няфяря езамиййя мцддяти цчцн тясдигедижи сяняд тяляб олунма-
маг шяртиля 20 АБШ доллары мябляьиндя бирдяфялик юлкядахили 
няглиййат хяржляри верилир.    
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Щесабларында валйута вясаити олмайан бцджя тяшкилатлары 
харижи езамиййя хяржлярини бу мягсяд цчцн юз бцджясиндя ня-
зярдя тутулмуш вясаити «Валйута тянзими щаггында» Азярбай-
жан Республикасы Ганунуна уйьун олараг, лазыми валйутайа 
чевирмякля юдяйя билярляр. 

Мцяссися ишчиляриня инзибати-тясяррцфат вя ямялиййат, щабе-
ля езамиййя хяржляри цчцн тящтялщесаб шяхсляря верилмиш мябляь-
ляр цзря щесаблашмалар щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк 
цчцн 71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабы 
мцяййян олунмушдур. Щямин щесабын дебетиндя тящтялщесаб 
шяхсляря инзибати – тясяррцфат, ямялиййат хяржляри вя хидмяти еза-
миййятля ялагядар верилян нягд пул мябляьляри якс олунур. Бу-
нунла ялагядар олараг мцщасибат 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 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабынын креди-
тиня сярф олунмуш мясряфляри вя ялдя олунмуш гиймятлиляри учота 
алан, щабеля хяржлярин характериндян асылы олараг диэяр щесаб-
ларын дебетиня йазылыр. Бу йазылыш ашаьыдакы гайдада учотда якс 
олунур: 

Дебет 10 «Материаллар» щесабы 
Дебет 12 «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабы. 
Дебет 25 «Цмумистещсалат хяржляри». 
Дебет 26 «Цмумтясяррцфат хяржляри». 
Дебет 44 «Тядавцл хяржляри». 
Дебет 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар». 
Дебет 50, 51, 52 «Касса», «Щесаблашма щесабы», «Валйу-

та щесаб»лары. 
Дебет 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб олмасындан 

иткиляр». 
Дебет 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар». 
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Тящтялщесаб шяхсляр тяряфиндян вахтында гайтарылмайан 
тящтялщесаб цзря пул мябляьляри 71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля 
щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя вя 84 №-ли «Сярвятлярин 
яскик эялмяси вя хараб олмасынын иткиляр» щесабынын дебетиндя 
якс олунур. Даща сонра бу мябляьляр 84 №-ли «Сярвятлярин яс-
кик эялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабындан, 70 №-ли 
«Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын 
вя йа 73 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля щесаблаш-
малар» щесабынын дебетиня силинир. 

71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабында 
якс олунмуш галыг мябляьи тящтялщесаб шяхслярин алдыглары пул 
мябляьи цзря мцяссисяйя олан боржларыны кредит галыьы ися мцяс-
сисянин юз ишчисиня артыг сярф етмиш хярж цзря олан боржцнц эюс-
тярир. 

Тящтялщесаб шяхсляр цзря щесаблашмаларын аналитик учоту 
щяр бир шяхся верилян аванс цзря апарылыр. 

 
 
 

2.7. Мцхтялиф дебитор вя кредиторларала  
щесаблашмаларын учоту 

 
Дебитор боржу дедикдя башга мцяссисялярин, ишчилярин вя 

физики шяхслярин боржлары баша дцшцлцр. Беля боржлара малалан 
мцяссися вя тяшкилатларын алдыглары мящсулларын дяйяринин юдянил-
мямяси нятижясиндя, тящтялщесаб шяхслярин аванс алдыглары пул 
вясаити иля вя диэяр щесаблашмаларла ялагядар олараг ямяля эялян 
боржлар дахилдир. Мцяссисяйя боржу олан диэяр мцяссися, идаря 
вя шяхсляр дебиторлар сайылыр. 

Кредитор боржу ися бу мцяссисянин башга мцяссисяйя, физи-
ки шяхся, ишчиляриня олан боржу щесаб олунур вя щямин боржу 
олан мцяссися кредитор сайылыр. 

Мцщасибат учоту балансында дебитор вя кредитор боржлары, 
онун формалары цзря якс олунур. 

Дебитор вя кредиторлар цзря щесаблашмаларла ялагядар 
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олараг мцщасибат учоту гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 
- пул вясаити вя щесаблашма иля ялагядар олан ямялиййатла-

рын вахтында вя дцзэцн сянядляшдирилмяси; 
- малсатан вя алыжылар арасында баьланмыш мцгавилялярдя 

мцяййян олунмуш щесаблашма формаларынын ижрасына нязарят; 
- бцджя, банк вя ишчи щейяти иля щесаблашмаларын вахтында 

ижра олунмасына нязарят; 
- учот эюстярижиляри цзря боржларын юдямя вахтынын кечмя-

мяси цчцн дебитор вя кредиторлар цзря щесаблашмаларын вахтлы-
вахтында гаршылыглы йохланмасы; 

- пул вясаити вя гиймятли каьызларын сахланмасына нязарят. 
Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар цзря дебитор борж-

ларынын учоту Щесаблар Планында 62 №-ли «Алыжылар вя сифаришчи-
лярля щесаблашмалар» актив-пассив щесабында апарылыр. Щямин 
щесаб ачылыр вя сифаришчилярля щесаблашмалар щаггында мямулат-
лары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур.  

Малсатанлар вя подратчылара олан кредитор боржлар билава-
ситя онлардан алынмыш ямтяя-материал дяйярлиляри, эюрцлмцш иш-
лярин вя хидмятлярин йериня йетирилмяси ясасында ямяля эялир. Мц-
щасибат учотунда малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар 
щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 60 №-ли «мал-
сатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабындан истифадя 
едилир.  

Мцхтялиф тясяррцфат ямялиййатлары иля ялагядар олараг 
коммунал тясяррцфат органлары, няглиййат мцяссисяляри, ишчи 
щейяти иля депонентляшмиш ямяк щаггы, ижра вярягяляри вя саиря 
цзря мцхтялиф дебитор вя кредитор боржлары йараныр. Бу кими де-
битор боржлары гейри-коммерсийа ямялиййатлары иля ялагядар ола-
раг йараныр. 

Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмаларын учоту 
76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» ак-
тив-пассив щесабында мцяссися, касса щесабаты, банк чыхарышлары, 
ижра вярягяляри вя диэяр сянядляр ясасында апарылыр. 

76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашма-
лар» щесабы 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» 
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вя 75 №-ли «Тящсисчилярля щесаблашмалар» щесабларында якс 
олунмайан бцтцн нюв ямялиййатлар цзря мцхтялиф тяшкилатларла, 
чекля юдянилмиш хидмятляря эюря няглиййат (дямир йолу вя су 
йолу) тяшкилатлары иля, мцяссися ишчи щейятинин ямяк щаггларындан 
мящкямя органларынын гярарлары вя саиря ясасян мцхтялиф тяшки-
лат вя шяхслярин хейриня тутулмуш мябляьляр цзря щесаблашмалар 
щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяйи нязярдя тутур. 

76 №-ли «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблаш-
малар» щесабынын кредит галыьы (салдосу) мцяссисянин мцхтялиф 
тяшкилатлара олан боржуну эюстярир. Щесабланмыш кредитор бор-
жунун юдянмяси иля 50 №-ли «Касса», 51 №-ли «Щесаблашма ще-
сабы»нын кредити вя 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла 
щесаблашмалар» щесабынын дебетиня йазылыш едилир. Щесабын дебет 
галыьы мцяссисялярин вя айры-айры шяхслярин (дебитор) мцяссисяйя 
олан боржуну эюстярир. Щямин щесабын кредитиндя дебиторлар-
дан юдянилян боржларын мябляьи якс олунур.     

76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашма-
лар» щесабы цзря аналитик учот вя щяр бир дебитор вя кредитор 
цзря апарылыр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы-
нын 24 март 1995-жи ил Ганунунун 22-жи маддясинин 5-жи бюл-
мясиндя иддиа мцддяти кечмиш дебитор боржлары алынмасы мцм-
кцн олмайан диэяр цмидсиз боржлар мцяссисянин рящбяринин гя-
рары иля тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня, идарялярдя ися ма-
лиййяляшмянин (фондларын) азалдылмасына силинир. 

Боржунун юдямя габилиййятинин олмамасы цзцндян зяря-
ря силинян борж мябляьи онун ляьв олунмасы демяк дейилдир. 
Щямин борж мябляьи боржлунун ямлак вязиййяти дяйишдийи за-
ман, 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 апа-
рылыр: 

Дебет 80 «Мянфяят вя зяряр». 
Кредит 61 «Верилмиш аванслар цзря щесаблашмалар». 
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Кредит 62 «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар». 
Кредит 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблаш-

малар». 
Мцяссися балансындан силинмиш дебитор боржу 007 №-ли 

«Зяряря силинмиш цмидсиз дебитор боржлары» балансархасы щеса-
бында якс олунур. 

Иддиа мцддяти кечмиш кредитор вя депонент борж мябляь-
ляри Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиндя башга щаллар 
нязярдя тутулмадыгда дювлят бцджясиня кючцрцлцр. 
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ФЯСИЛ 3. ЯСАС ВЯСАИТЛЯРИН ВЯ ГЕЙРИ-МАДДИ 
АКТИВЛЯРИН УЧОТУ 

 
3.1. Ясас вясаитляр анлайышы, тяснифаты  

вя учотун вязифяляри 
 
Ясас вясаитляр – щяр бир мцяссисянин мадди-техники база-

сынын ясасыны тяшкил етмякля гейридювриййя активи сайылыр. Ясас 
вясаитлярин сяжиййяви жящяти ондадыр ки, онлар мцяссисянин истещ-
сал (хидмят) тясяррцфат фяалиййятиндя узун мцддят иштирак едир, 
кющнялдикжя юз дяйярини мцяййян олунмуш нормаларла щисся-
щисся мящсулун дяйяриня кечирир, истещсал ямялиййатларында юзц-
нцн натурал формасыны сахлайыр вя ялавя олараг игтисади файда 
верир. 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 20 октйа-
бр 1995-жи ил тарихли ямри иля тясдиг олунмуш вя 1966-жы илин йан-
варын 1-дян гцввядя олан «Мцяссисялярин мцщасибат учотунун 
Щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир Тялимата» мцвафиг ола-
раг 1996-жы илдян сонра алынан ясас вясаитлярин ващидинин вя 
дястинин дяйяринин минимум щядди 100 манат щяжминдя 
мцяййян олунмушдур (милли пулун 2006-жы илдя деноминасийа 
нисбяти иля). 

Ясас вясаитляр мцщасибат учотунда илкин дяйяри иля, йяни 
онун алынмасына, гурашдырылмасына, щазырланмасына чякилян 
фактики хярж мябляьиндя якс етдирилир. Юз мцлкиййятиндя торпаг 
сащяляриндян башга ясас вяаитлярин илкин дяйяри онлар йенидян 
гиймятляндирилдикдя, йенидян гурулдугда, онларда йени тикинти 
ишляри апарылдыгда, онлара йени аваданлыглар гурашдырылдыгда вя 
онларын мцвафиг обйектляри гисмян ляьв едилдикдя дяйишдириля 
биляр. 

Ясас вясаитляр истещсал ямялиййатынын мцщцм амилляриндян 
бири олдуьундан онларын дяйяри мящсул истещсалына чякилян 
хяржлярин тяркибиндя юз яксини тапыр. Бу ясас вясаитлярин дяйярини 
мцяййян дювр ярзиндя истещсал олунмуш мящсулларын, эюрцлмцш 
ишлярин майа дяйяриня вя йа тядавцл хяржляриня силинмяси йолу иля 



 154

 

ижра олунур. Бунунла ялагядар олараг ясас вясаитляря амор-
тизасийа (кющнялмя) щесабланыр. 

Ясас вясаитлярин учотунун тяшкили вя обйектляри щаггында 
дягиг информасийанын формалашмасы цчцн онларын ясасланды-
рылмыш тяснифляшдирилмяси бюйцк ящямиййятя маликдир. «Мцясси-
сялярин мцщасибат учотунун Щесаблар Планы вя онун тятбигиня 
даир Тялимат»да 01 №-ли «Ясас вясаитляр» щесабында учота 
алынан ямяк васитяляри игтисадиййатда мцвафиг тящлил апармаг 
цчцн ашаьыдакы гайдада тяснифляшдирилмишдир: 

- Биналар; 
- Гурьулар (тикинтиляр); 
- Ютцрцжц гурьулар; 
- Машынлар вя аваданлыглар; 
- Няглиййат васитяляри; 
- Истещсалат алятляри вя тясяррцфат аваданлыглары; 
- Ишчи вя мящсулдар щейванлар; 
- Китабхана фонду; 
- Саир ясас вясаитляр. 
Биналара – Бцтцн нюв истещсалат вя тясяррцфат тяйинатлы би-

налар, о жцмлядян идаря щейятинин йерляшдийи биналар, сосиал-мя-
дяни обйектляр, хястяхана, поликлиника биналары, интернат евляри, 
ушаг мцяссисяляри, китабхана, музей биналары, елми-тядгигат 
институтлары, лабораторийалар, сехляр вя башга истещсалат вя тясяр-
рцфатлар йерляшдикляри бцтцн нюв биналар аиддир. 

Гурьулар (тикинтиляря) – мцяййян техники функсийалары йе-
риня йетирян мцщяндис-техники обйектляр, стадионлар, щовузлар, 
йоллар, кюрпцляр, щейкялляр, биналарын щасарлары аиддир. 

Ютцрцжц гурьулара – електрикютцрцжцляр вя хятляр, борц 
кямярляри, истещлакчыйа чатдырылажаг енеръи, майе вя газ щалын-
дакы мящсулларын ютцрцлмясиндя иштирак едян бцтцн нюв ава-
данлыглар, гурьулар аиддир.     

Машын вя аваданлыглара – эцж машынлары вя аваданлыглары, 
иш машынлары вя аваданлыглары, юлчц жищазлары, тянзимляйижи жищаз-
лар вя гурьулар, лабораторийа аваданлыглары, щесаблама техни-
касы, тибби аваданлыглар вя с. 
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Няглиййат васитяляриня – Дямир йол, су, автомобил няглий-
йат васитяляри, щава няглиййаты васитяляри, араба няглиййаты, 
истещсалат няглиййатлары, бцтцн нюв идман няглиййаты вя с. 
аиддир. 

Истещсалат алятляриня вя тясяррцфат инвентарларына – цмуми 
тяйинатлы ямяк вясаитляри, материаллар емал етмяк мягсядиля 
машынлара гурашдырылмыш ямяк предметляри, тикинти-гурашлдырма 
ишляриндя материал емалы цчцн бцтцн нюв гурьулар вя саиря. 

Ишчи вя мящсулдар щейванлара – ишчи щейванлар (атлар, юкцз-
ляр, дявяляр вя башга) идман атлары вя саиря. Инякляр, жамышлар, 
ана мараллар, дамазлыг донузлар вя саиря. 

Китабхана фонду – ващидинин (нцсхясинин) гиймятиндян 
асылы олмайараг бцтцн нюв елми, бядии, тядрис вя хцсуси нюв 
ядябиййатлар вя башга няшрляр. 

Саир ясас вясаитляр – йашындан асылы олмайараг мядяни 
чохиллик якмяляр, бцтцн нюв мейвя вя эилямейвя аьажлары, де-
коратив чохиллик якмяляр, музей сярвятляри, щейванхана експо-
натлары, тядрис кинофилмляри вя саиря. 

Ясас вясаитлярин тяснифаты онларын вясаит нювляри иля йанашы 
форма (группа) етибариля тяснифляшдирилмяси мцяййян олунмуш-
дур. Беляликля ясас вясаитляр истифадя олунма дяряжясиня эюря 
ашаьыдакы формада тясниф олунур: 

- Истифадя олан ясас вясаитляр; 
- Ещтийатда олан ясас вясаитляр. 
Ещтийатда олан ясас вясаитляр билаваситя мцяссисядя 

истещсалын фасилясиз фяалиййятини тямин етмяк цчцн нязярдя 
тутулур.  

Ясас вясаит обйектляри цзяриндя мцлкиййят щцгугу олмасы 
етибариля тяснифи цзря вясаитляр: юз мцлкиййятиндя олан ясас вяса-
итляря вя диэяр мцяссисялярдян ижаряйя гябул олунмуш ясас 
вясаитляря айрылыр. 

Юз мцлкиййятиндя олан ясас вясаитляря мцяссисянин юз 
вясаити иля алдыьы, апардыьы тикинти ясасында щазырланан, мцяссися-
нин сящмдарлары тяряфиндян сящм щесабына вердикляри вя низам-
намя капиталына дахил олан вя йа явязсиз верилян вя ялавя 
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капитала дахил олан ясас вясаитляр дахилдир. 
Ижаряйя гябул олунмуш ясас вясаитляр о вясаитлярдир ки, 

онлар ижаря гайдаларына уйьун олараг диэяр мцяссисядян вя йа 
шяхсдян мцяййян вахта, мцвяггяти истифадя олунмасы вя бу-
нунла ялагядар олараг мцяййян гаршылыглы разылашдырылмыш мяб-
ляьдя пул вясаитинин юдянмяси ясасында гябул олунур. Бир сыра 
щалларда ижаряйя гябул олунмуш ясас вясаитляр ижарячи тяряфиндян 
вясаити ижаряйя веряндян ала биляр. 

Истещсал характериндя – истифадя олунма характериня эюря 
(истещсал, коммерсийа вя с.) ясас вясаитляр ашаьыдакы бюлэцйя 
айрылыр: 

- истифадядя олан ясас вясаитляр; 
- истифадядя олмайан ясас вясаитляр. 
Истифадядя олан ясас вясаитляр о вясаитляр адланыр ки, онлар 

мцяссисянин истещсал фяалиййятиндя билаваситя иштирак едир. 
Мясялян, машынгайырма заводунда ясас истифадядя олан истещ-
сал машын вя аваданлыглары билаваситя мящсул истещсалында исти-
фадя олунур вя юз дяйярлярини тядрижян истещсал олунмуш мящ-
сулун дяйяриня кечирир вя онлара щесабланмыш кющнялмя (амор-
тизасийа) мябляьи истещсал вя йа тядавцл хяржляриня кечирилир.  

Истещсалда олмайан ясас вясаитляр мцяссися истещсал фяалий-
йятиндя билаваситя иштирак етмир вя юз дяйярлярини истещсал олун-
муш мящсулун дяйярляриня кечирмир. Лакин нязяря алмаг лазым-
дыр ки, щямин вясаитлярин иштиракы олмадан мадди истещсалын 
фяалиййяти гейри-мцмкцндцр. Мясялян машынгайырма мцяссися-
синдя гейри-истещсал характерли ясас вясаитляря биналар, ушаг вя 
мяктябягядяр баьча вя аваданлыглар, юзялляшдирилмиш мянзил 
фонду, йемякханалар, идман-саьламлыг комплексляри вя саиря 
аид едилир ки, бунларын да мцяссисядя ящямиййяти бюйцкдцр. 

Ясас вясаитлярин дяйярляринин истещсал олунмуш щазыр мящ-
сулларын дяйярляриня кечирмяляриндя иштиракына эюря ясас вясаит-
ляр ашаьыдакы груплара айрылыр: 

- фяал характерли ясас вясаитляр; 
- гейри фяал характерли ясас вясаитляр; 
Фяал характерли ясас вясаитляр мцяссися фяалиййятиндяки 
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эюрдцйц иши саат щесабы иля юлчцлцр вя нятижя мцяййян олунур 
(мясялян автомашынларын иши километр-саат юлчцсц, комбайнын 
иши – фязики щектар вя с.). 

Гейри фяал характерли ясас вясаитляря биналар, тикинтиляр, 
аваданлыглар вя башгалары аид едилир ки, онларын мцяссися истещ-
сал фяалиййятини мцяййян юлчц ващиди иля юлчмяк мцмкцн де-
йилдир.  

Ясас вясаитлярин учотунун тяшкилиндя мцщцм мясяляляр-
дян бири дя онларын гиймятляндирилмясидир. Ясас вясаитлярин 
дяйяри амортизасийа (кющнялмя) щесабланмасына тясир едир вя 
буна эюря дя онун мясряфляринин артмасына сябяб олур. 

Мцщасибат учотунда ясас вясаитляр мцхтялиф гиймятлярля 
гиймятляндириля биляр. Лакин щазырда ясас щалларда ясас вясаитляр 
илкин, бярпа вя галыг дяйяри иля гиймятляндирилир. 

Ясас вясаитлярин илкин дяйяринин мцяййян олунмасы 
онларын ялдя олунмасы мянбяиндян вя фрормасындан асылыдыр. 
Ясас вясаитляр капитал гойулушу гайдасында мцяссисянин юзц 
тяряфиндян йарадылыр, йахуд диэяр мцяссисялярдян, шяхслярдян 
сатын алына биляр. Бу заман онларын йарадылмасына, алынмасына 
сярф олунан мясряфляр, дашынма, гурашдырма хяржляри дя дахил 
олмагла щямин ясас вясаитин илкин дяйярини тяшкил едир.  

Ясас вясаитин илкин дяйяринин формалашмасы мцхтялиф гай-
дада мцяййян олунур: 

- башга мцяссисядян ясас вясаит алындыгда вя йа мцяссися-
нин юзц тяряфиндян щазырландыгда онун илкин дяйяриня фактики 
олараг сярф олунмуш мясряфляр, дашынма, йыьылма вя гурашдыр-
ма хяржляри дахил едилир; 

- ясас вясаит явязсиз олараг дювлят тяряфиндян вя йа диэяр 
мцяссися тяряфиндян верилдикдя онун илкин дяйяри дахил олан 
эцндя базар гиймяти цзря гиймятляндирилмякля мядахил олунур; 

- мцяссися йарадыларкян тясисчи тяряфиндян низамнамя 
капиталынын формалашмасына верилян ясас вясаит тяряфлярин разылыьы 
иля тящвил-гябул сяняди ясасында гиймятляндирилир. 

Ясас вясаитин илкин дяйяри онун йенидян гурулмасы, 
моделинин дяйишмяси, мцяййян щиссясинин ляьв олунмасы 
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щалларында вя дювлят гярары иля онун йенидян гиймятляндирилмяси 
щалларында да ола биляр. 

Ясас вясаитин бярпа дяйяри онун йенидян гиймятляндирил-
мясидир. Коммерсийа тяшкилатлары илдя бир дяфя ейни типли обйект-
ляр цзря ясас вясаитлярин бярпа гиймятлярини тянзимляйирляр. Бу 
щалда ясас вясаитин илкинт дяйяри йени дюврцн базар гиймятиня 
уйьун оараг йенидян гиймятляндирилир. 

Ясас вясаитин галыг дяйяринин мцяййян олунмасында илкин 
вя йа бярпа дяйяриндян щесабланмыш амортизасийа чыхылыр вя 
галан дяйяр, онун галыг дяйярини тяшкил едир. Бу дяйяр 
мцщасибат балансында якс олунур. 

Ясас вясаитлярин мцщасибат учотунун вязифяляри.  Щяр бир 
мцяссисядя ясас вясаитлярин галыьы, щярякяти, сахланмасы вя ма-
лиййя-тясяррцфат фяалиййятиндяки ролу билаваситя мцщасибат учоту 
эюстярижиляри ясасында ялдя олунур вя буна уйьун олараг сярма-
йячиляр, кредиторлар, мцяссися рящбярлийи мцяййян идаряетмя гя-
рарларынын гябул олунмасында бу информасийалардан истифадя 
едирляр. Бунунла ялагядар олараг мцщасибат учотунун ясас 
вясаитлярин учоту гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

- мцщасибат учоту синтетик вя аналитик учот реэистрляриндя 
ясас вясаитлярин галыьы, щярякяти иля ялагядар сянядляшмянин дцз-
эцн вя вахтында тяртиб олунмасы; 

- ясас вясаитлярин сахланмасы цзяриндя вя ещтийатда олан 
вясаитлярин сахланмасына нязарятин тяшкили; 

- ясас вясаитлярин файдалы истифадя олунмасы вя амортиза-
сийа (кющнялмя) щесабланмасынын учотунун дцзэцн апрылмасы 
цзяриндя нязарят; 

- мцяссисядян сатылмыш вя саир кянарлашмыш ясас вясаитлярин 
учотунун дцзэцн ижра олунмасы вя онларын ижаряйя верилмяси 
цзяриндя нязарят; 

- апарылан инвентарлашмаларын дцзэцн апарылмасы вя 
онларын нятижяляринин мцщасибат учотунда якс олунмасына 
нязарят; 

- ясас вясаитляр цзря верэилярин щесабланмасы вя юдян-
мясинин ижрасы цзяриндя нязарят; 
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- рцблцк вя иллик малиййя мцщасибат щесабатларынын тяртиби 
цчцн щягиги етибарлы учот эюстярижиляринин вя информасийаларын 
щазырланмасы. 

 
 

3.2. Ясас вясаитлярин дахил олмасынын учоту вя 
сянядляшдирилмяси 

 
Мцяссисяляря ясас вясаитляр йени тикилмиш обйектлярин истифа-

дяйя верилмяси, башга тяшкилатдан явязсиз дахил олмасы, мцяссися 
йарадыларкян низамнамя капиталы формасында сящмдарларын 
вердикляри ясас вясаитляр, диэяр мцяссися вя шяхслярдян пулла алы-
нан, мцяссисянин юзц тяряфиндян щазырланан ясас вясаитляр фор-
масында дахил олур. Мювжуд олан ясас вясаитлярин мцщасибат 
учоту онларын тяснифаты груп вя йерляшдийи обйектляр цзря тяшкил 
олунур. 

Ясас вясаитлярин дахил олмасы вя онларын ясас вясаит кими 
учотда якс олунмасы гябул-тящвил акты иля рясмиляшдирилир. Йени 
тикилмиш вя истифадяйя верилян ясас вясаитляр ися хцсуси гайда иля 
дювлят тяряфиндян тяшкил олунмуш гябул комиссийасы васитясиля 
йохланыб, гябул олунур вя щямин дювлят комиссийасынын акты иля 
сянядляшдирилир. Дювлят комиссийасына йцксяк сявиййяли мцтяхяс-
сисляр, дювлят апараты мцтяхяссисляри вя диэяр мараглы шяхсляр да-
хил едилир. Мювжцд гайдалара эюря щяр бир обйект цзря айрылыгда 
гябул-тящвил акты тяртиб олунур. Тяртиб олунмуш актда обйектин 
там характеристикасы, тикилмя, онун техники эюстярижиляря уйьун-
луьу, истифадя верилдийи тарих вя с. эюстярилир. Тяртиб олунмуш акт 
она ялавя олунмуш истещсал-техники сянядлярля бирликдя ясас 
вясаит кими мядахил олунмасы вя инвентар карты ачмаг цчцн 
мцяссися мцщасибатлыьына тягдим олунур. Инвентар карты мцяс-
сисядя ясас вясаитлярин обйектляр цзря учотунун тяшкили цчцн ачы-
лыр. Инвентар картында обйектин инвентар нюмряси, онун ясас 
эюстярижиляри, илкин дяйяри, амортизасийа щесабланмасы нюмряси, 
кющнялмя щяжми вяс. эюстярилир. Инвентар карты мцщасибатлыгда 
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хцсуси айрылмыш ясас вясаитлярин учоту цзря ъурналда якс олунур. 
Ясас вясаит мцяссисядян чыхаркян инвентар карты учотдан чыха-
рылыр. Инвентар картына ясасян мцяссися мцщасибатлыьында дахил 
олмуш вя чыхарылмыш ясас вясаитлярин груплар цзря щярякяти учоту 
апарылыр. Кичик мцяссисялярд аз мигдарда ясас вясаитлярин олду-
ьу щалда онларын обйектляр цзря учоту инвентар китабларында 
апарылыр. 

Ясас вясаитлярин синтактик учоту актив щесаб олан 01 №-ли 
«Ясас вясаитляр» щесабында апарылыр. 01 №-ли «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 ня-
зярдя тутулмушдур. 01 №-ли «Ясас вясаитляр» щесабынын дебетин-
дя ясас вясаитлярин дахил олмасы, йенидян гиймятляндирилмяси, 
кредитиндя ися ясас вясаитлярин чыхмасывя гиймятляринин ашаьыйа 
салынмасы ямялиййатлары якс олунур. Ясас вясаитлярин кющнялмяси 
02 №-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» (амортизасийасы)  щеса-
бында учота алынмалыдыр. 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 20 ок-
тйабр 1995-жи ил тарихли «Мцяссисялярин мцщасибат учотунун Ще-
саблар Планы вя онун тятбигиня даир Тялимат»да мцяййян олун-
дуьу цзря 01 №-ли «Ясас вясаитляр» щесабында ясас вясаитляр илк 
дяйярляри иля учота алыныр. Щямин дяйярляр обйектляр цзря аша-
ьыдакы гайдада мцяййян едилир: 

- тясисчиляр тяряфиндян мцяссисяйя низамнамя капиталы ки-
ми гойулан обйектляр цчцн тяряфлярин мцгавиля гиймяти иля; 

- мцяссисянин юзцндя щазырланмыш, щямчинин башга мцяс-
сися 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 мцясси-
ся вя шяхслярдян ися явязсиз алынмыш обйектляр цчцн експерт йолу 
иля йахуд гябул-тящвил сянядляриндяки мялуматлар цзря мцяй-
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йян едилмиш дяйярля. 
Ясас вясаитлярин дахил олмасынын характериндян, йяни щан-

сы мянбяядян дахил олмасы иля ялагядар олараг мцщасибат 
йазылышы апарылыр. 

Тясисчиляр тяряфиндян мцяссисянин низамнамя капиталына 
пай гойулан ясас вясаитляр мядахил едилдикдя 01 №-ли «Ясас вя-
саитляр» щесабынын дебетиндя вя 75 №-ли «Тясисчилярля щесаблаш-
малар» щесабынын «Низамнамя (йыьым) капиталына гойулушлар 
цзря щесаблашмалар» субщесабынын кредитиндя якс етдирилир. 

Дювлят органларындан мадди йардым кими, диэяр мцяссися 
вя шяхслярдян явяззсиз алынмыш ясас вясаитлярин мядахили 01 №-ли 
«Ясас вясаитляр» щесабынын дебетиндя вя 87 №-ли «Ялавя капи-
тал» щесабынын «Явязсиз олараг алынмыш сярвят» субщесабынын 
кредитиндя якс етдирилир. Яэяр явязсиз дахил олан ясас вясаитляр 
гейри-истещсал тяйинатлыдырса онда 87 №-ли щесабын явязиня 88 
№-ли «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабы 
тятбиг едилир. 

Мцяссисянин юзц тяряфиндян йарадылмыш йахуд башга мц-
яссися вя шяхслярдян пулла алынмыш ясас вясаитляр 01 №-ли «Ясас 
вясаитляр щесабынын дебети вя 08 №-ли «Капитал гойулушлары» ще-
сабынын кредитиня мцщасибат йазылышыны вермякля 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, капи-
тал гойулушу цзря мцяййян олунмуш бцтцн мясряфляр тикинтинин 
тясяррцфат вяйа подрат цсулу иля апарылмасындан асылы олмайа-
раг 08 №-ли «Капитал гойулушлары» щесабында якс олунмалыдыр. 

 
 

3.3. Ясас вясаитлярин мцяссисядян чыхмасынын  
учоту 

 
Мцяссисядя эцндялик апарылан тясяррцфат фяалиййяти нятижя-

синдя ясас вясаитлярин чыхмасы ямялиййатлары баш верир. Ясас вя-
саитлярин обйектляри мцяссисядян мцхтялиф сябябляр нятижясиндя 
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чыха биляр. 
Ясас вясаитляр ашаьыдакы сябябляр нятижясиндя йяни, сатыл-

дыгда, ляьв едилиб силиндикдя, явязсиз олараг башга тяшкилата вя 
физики шяхся верилдикдя, малиййя гойулушу гайдасында диэяр мцяс-
сисялярин капиталында иштирак пайы кими верилдикдя, инвентарлашма 
нятижясиндя яксикэялмя мцяййян олундугда, мцяссисянин табечи-
лийиндя олан башга мцяссисяйя верилдикдя (дахили йердяйишмя) мц-
яссисядян чыха билярляр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисяйя щяр щансы бир 
ясас вясаит лазым олмадыгда, онун сатыналмасыны щялл етмяйи 
дцшцнцр. Алыжы иля онун сатгы-алгы шяртляри вя сатыш гиймяти 
мцяййянляшдирилир. Бу ися билаваситя сатылмасы нязярдя тутулан 
ясас вясаитин галыг дяйяриндян, онун кейфиййят сявиййясиндян вя 
она 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 гай-
далара ясасян ижра олунур. Беля щалда ясас вясаитя жавабдещ 
олан мадди-мясул шяхс ямтяя-няглиййат гаимяси тяртиб едир вя 
вясаити алан мцяссися нцмайяндясиндян вякалятнамя алараг 
бурахылыш ямялиййатыны ижра едир. Ямтяя-няглиййат гаимясиндя 
ясас вясаитин ады, техники эюстярижиляри, илкин, бярпа дяйяри, истис-
мар дюврцндя щесабланмыш амортизасийа мябляьи якс олунма-
лыдыр. Лазым олдуьу щалда щямин сянядляря ясас вясаитин техники 
характеристикасыны вя диэяр сянядляр ялавя олуна биляр. 

Бир сыра щалларда ясас вясаитин тамамиля истифадя олунмасы 
имканы олмадыгда, мцяссисянин онлары ляьв етмяк вя баланс-
дан силмяк щцгугу вардыр.              

Ясас вясаитлярин мцяссисядян чыхмасынын сябябляринин 
мцхтялиф олмасына бахмайараг (сатылдыгда, силиндикдя, явязсиз 
олараг верилдикдя вя с.) онлар мцяссисядян чыхан заман онларын 
дяйяри 01 №-ли «Ясас вясаитляр» щесабындан 47 №-ли «Ясас вяса-
итлярин сатышы вя саир харижолмалар» щесабынын дебетиня силинир. 
Тамамиля хараб олмуш, йахуд чатышмайан ясас вясаитлярин илк 
дяйярляринин силинмяси заманы да бу жцр мцщасибат йазылышы 



 163

 

тяртиб едилир. 
Ясас вясаитялрин щесаблашма ясасында юдяниши апарылдыгда 

сатышдан дахил олан пул вясаити цзря 62 №-ли «Алыжылар вя сифариш-
чилярля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 47 №-ли «Ясас вя-
саитлярин сатышы вя саир харижолмалары» щесабыныны кредитиня йазы-
лыш апарылыр. 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»нын дебетиня вя 62 №-
ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын кредитиня 
йазмагла учоту апарылыр. 

Ясас вясаитлярин ляьв олунуб силинмяси Азярбайжан Рес-
публикасы Малиййя Назирлийинин 1 ийун 1998-жи ил тарихли ямри иля 
гябул олунмуш «Ясас вясаитлярин ляьв едилмяси щаггында»кы 
тялимата мцвафиг олараг щяйата кечирилир вя мцяссися рящбяринин 
тясдиг етдийи акт ясасында мцщасибат учотунда ашаьыдакы йазы-
лышлар апарылыр: 

а) ясас вясаитлярин илк дяйяри 47 №-ли «Ясас вясаитлярин вя 
саир харижолмалар» щесабынын дебети, 01 №-ли «Ясас вясаитляр» 
щесабынын кредитиня; 

б) силинян ясас вясаитлярин кющнялмя мябляьи 02 №-ли 
«Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабынын дебетиня вя 47 №-ли 
«Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалар» щесабынын кре-
дитиня; 

в) Силинян (ляьв едилян) вясаитлярин кющнялмясиндя иштирак 
едян ишчилярин ямяйинин юдянилмясиня щесабланылан мябляь 47 
№-ли «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалар» щесабынын 
дебетиня вя 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаб-
лашмалар» щесабынын кредитиня;  

г) ясас вясаитлярин ляьви нятижясиндя ялдя едилян материал 
гиймятляринин дяйяри мцмкцн истифадя гиймяти иля 10 №-ли «Ма-
териаллар», 12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесаб-
ларынын дебетиня, 47 №-ли «Ясас вясаитлярин сатышы вя саиря хариж-
олмалар» щесабынын кредитиндя якс олунур. 

Щесабат дюврцнцн сонунда 47 №-ли «Ясас вясаитлярин 
сатышы вя саиря харижолмалар» щесабы баьланыр вя щямин щесабын 
дебет вя кредит дювриййяляри арасындакы фярг мцяййянляшдирилир 
вя 80 №-ли «Мянфяят вя зярярляр» щесабына силинир. Дебет дюв-
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риййясинин кредит дювриййясиндян чох олмасы ясас вясаитлярин 
мцяссисядян чыхмасындан ялдя едилян зяряри, кредит дювриййя-
синин дебет дювриййясиндян чох олмасы ися алышын мянфяяти 
эюстярир. 

 

3.4. Ясас вясаитлярин тямиринин учоту 
 
Ясас вясаитялярин ишляк вязиййятини тямин етмяк цчцн онла-

рын тямири важиб мцяссисялярдян щесаб олунур. Тямирин юз вах-
тында вя йцксяк кейфиййятля апарылмасы ишин ащянэдарлыьына 
мцсбят тясир эюстярир, машын вя аваданлыгларын бош дайанма-
сынын гаршысыны алыр. Щяр бир мцяссисядя апарылан ишин щяжминдян 
вя характериндян асыл олараг ясас вясаитлярин жари вя ясаслы тямири 
апарылыр. 

Ясаслы тямир нятижясиндя ясас вясаитлярин бир сыра щиссяляри-
нин дяйишилмяси вя бярпа олунмасы щяйата кечирилир. Жари тямирин 
апарылмасы нятижясиндя ися ясас вясаитлярин вахтындан яввял кющ-
нялмясинин гаршысы алыныр. Ясас вясаитлярин ясаслы вя жари тямири 
тясяррцфат цсулу вя подрат цсулу иля апарыла биляр. 

Подрат цсулла тямирин апарылмасы заманы ихтисаслашдырыл-
мыш тикинти тяшкилатлары иля мцгавиля баьланылыр вя апарылан тямир 
иши щямин тяшкилата тапшырылыр. Ясас вясаитин тямири иля ялагядар 
олан бцтцн мясряфляр подратчы тяшкилатын мцщасибатлыьында 
учота алыныр. Подратчы тикинти тяшкилатлары тяртиб олунмуш смета 
ясасында йериня йетирилян ишлярин щяжминя мцвафиг олараг сифа-
ришчи тяшкилата щесаб-гаимя тягдим едир. Щесаб-гаимяйя ясасян 
йериня йетирилян тямир ишляринин дяйярини сифаришчи тяшкилат подрат-
чы тяшкилата юдяйир. Подратчы тяшкилатла апарылан тямир цзря 
щесаблашмаларын учоту 60 №-ли «Малсатан подратчыларла щесаб-
лашмалар» щесабында апарылыр. Щямин щесабын кредитиндя эюрцл-
мцш тямир ишляри цзря подратчы тяшкилатла щесабланан (юдянмяли 
борж мябляьи) мябляь, дебетиндя ися щесаблашма щесабындан 
онлара юдянмиш мябляь якс олунур. 

Тясяррцфат цсулу иля йериня йетирилян тямир ишляриндя бцтцн 
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мясряфлярин учоту мцяссисянин юзцнцн мцщасибатлыьында 
апарылыр. Бир сыра щалларда мцяссисялярин тяркибиндя тямир-тикинти 
группасы вя йа тямир сехи йарадылыр ки, беля щалда сярф олунмуш 
мясряфляр 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат» щесабында учота алыныр. 
Тямирля апарылан бцтцн фактики мясряфляр истещсал хяржляриня вя 
йа тядавцл хяржляриня кечирилир. Мясряфлярин мцщасибат учотун-
да якс олунмасы тямирин апарылмасы формасындан, тямир щяж-
миндян вя апарылма вахтындан асылыдыр. 

Яэяр апарылан тямирля ялагядар мясряфляр истещсал хярж-
ляриня вя йа тядавцл хяржляриня дахил олунурса, мцщасибат учо-
тунда ашаьыдакы гайдада йазылыш апарылыр:        

а) тямир тясяррцфат цсулу иля мцяссисянин юзц тяряфиндян 
ижра олунурса 20 №-ли 2Ясас истещсалат», 23 №-ли «Кюмякчи ис-
тещсалат», 25 №-ли «Цмуми истещсалат хяржляри», 44 №-ли «Тяда-
вцл хяржляри» щесабларынын дебетиня вя 10 №-ли «Материаллар», 70 
№-ли Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар», 71 №-
ли «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» вя с. щесабларын кре-
дитиня; 

б) тямир подрат цсулу иля кянар тяшкилат тяряфиндян щяйата 
кечирилдикдя 20 №-ли Ясас истещсалат», 25 №-ли «Цмуми истещса-
лат хяржляри», 26 №-ли «Цмуми тясяррцфат хяржляри», 44 №-ли 
«Тядавцл хяржляри» щесабларынын дебетиня вя 60 №-ли «Малсатан 
вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя якс 
олунур. 

Мцяссисялярдя бюйцк щяжмдя тямир ишляринин апарылмасыны 
тямин етмяк цчцн тямир фонду йарадылыр. Тямир ишляриня мясряф-
лярин тяртиб олунмуш план-сметасына ясасян бу фонда айырма-
ларын щяжми мцяссисянин юзц тяряфиндян мцяййян едилир. Бу 
фонд мцщасибат учотунда 89 №-ли «Гаршыдакы хяржлр вя юдямя-
ляр цчцн ещтийатлар» адлы пассив щесабнынын «Тямир фонду» 
субщесабында учота алыныр. 

Истещсал вя тядавцл хяржляри щесабына ещтийат мябляьля-
ринин йарадылмасы гайдасы мцвафиг ганунверижилийя вя диэяр 
норматив актлара ясасян низамланыр. Бу вя йа диэяр мябляьляр 
цзря ещтийатларын йарадылмасы истещсал мясряфляри йахуд тядавцл 
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хяржлярини уччота алан щесабларла мцхабирляшдирилмякля 89 №-ли 
«Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар» щесабынын 
кредитиндя якс етдирилир. 

Яввялжядян ещтийаты йарадылмыш фактики хяржляр вя юдяниш-
ляр мцяссисянин сехляри тяряфиндян апарылмыш ясас вясаитлярин 
тямири дяйяриндя 23 №-ли 2Кюмякчи истещсалат» вя диэяр щесаб-
ларла мцхабирляшмякля, 89 №-ли «Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр 
цчцн ещтийатлар» щесабынын дебетиня йазылыр. 

 
 

3.5. Ясас вясаитлярин кющнялмясинин  
(амортизасийасынын) учоту 

 
Ясас вясаитляр истифадя олунмасы нятижясиндя кющнялир, 

юзцнцн илкин кейфиййятини вя истифадя олунмасы имканларыны аза-
лдыр. Кющнялмя физики вя мяняви формада юзцнц эюстярир.  

Ясас вясаитлярин физики кющнялмяси иля ялагядар юзцнцн 
физики кейфиййятини итирир вя вясаит ишлянмяз вязиййятя дцшцр. Ясас 
вясаитлярин мяняви кющнялмяси юлкялярдя апарылан елми-техники 
инкишафла ялагядар олараг онларын дяйяринин ашаьыйа дцшмяси вя 
даща мящсулдар вясаитлярин йаранмасы иля ялагядардыр. 

Азярбайжан Республикасында мювжуд олан ганунчулуьа 
уйьун олараг Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 
01 ийун 1998-жи ил, 21-46 №-ли ямри иля Республика Статистика 
Комитясинин 08 ийун 1998-жи ил, 8/6-36 №-ли разылыьы ясасында 
«Кющнялмя (амортизасийа) щесабланмасынын йени (ачыг) мето-
дунун тятбиги цзря тялимат»да мцлкиййят формасындан асылы 
олмайараг республика яразисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатлар балансларында олан ясас вясаитлярин 
(фондларын) баланс (илкин, бярпа) дяйяриня кющнялмя (амортиза-
сийа) щесабланмасынын йени (ачыг) методуну тятбиг етмяк мц-
яййянляшдирилмишдир. 

Лакин Азярбайжан Республикасынын 11 ийул 2000-жи ил та-
рихли, 905-11 сайлы Гануну иля тясдиг едилмиш «Азярбайжан 
Республикасынын Верэи Мяжялляси»нин 114-жц маддясиня амор-
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тизасийа айырмалары вя эялирдян ясас вясаитляр цзря чыхылан мяб-
ляьляр цзря бир сыра йени гайдалар мцяййян едилмишдир. Беляликля, 
ясас вясаитлярин категорийалары цзря иллик амортизасийа норма-
лары ашаьыдакы кими мцяййян едилир: 

а) биналар, тикилиляр вя гурьулар – 7 фаизядяк; 
б) машынлар, аваданлыглар вя щесаблама техникасы – 25 

фаизядяк; 
в) диэяр ясас вясаитляр – 20 фаизядяк; 
г) эеолоъи-кяшфиййат ишляриня вя тябии ещтийатларын щасилатына 

щазырлыг ишляриня чякилян хяржляр – 25 фаизядяк; 
д) гейри-мадди активляр – истифадя мцддяти мялум олма-

йанлар цчцн – 10 фаиз, истифадя мцддяти мялум оланлар цчцн ися 
илляр цзря истифадя мцддятиня мцтянасиб мябляьлярля. 

Ясас вячаитлярин категорийалары цзря амортизасийа айырма-
лары щяр бир категорийайа аид олан ясас вясаитляр цчцн мцяййян-
ляшдирилмиш 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 кющнял-
мя (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 щесаблашманы кющнялмя 
(амортизасийа) мябляьи 02 №-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» 
щесабында якс олунур. 02 №-ли «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 ту-
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тулмуш нормаларла щесабланмыш кющнялмя (амортизасийа) 
мябляьи 02 №-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабынын кре-
дитиндя, истещсал (тядавцл) хяржлярини учота алан щесабларын, йяни 
20 №-ли «Ясас истещсалат», 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат», 25 №-
ли «Цмуми истещсалат хяржляри, 26 №-ли «Цмуми тясяррцфат хярж-
ляри», 44 №-ли «Тядавцл хяржляри» щесабынын дебетиндя якс 
етдирилир. Бу мцхабирляшмядя ясас вясаитин щарада йерляшмясин-
дян асылы олараг щямин щесабда йазылыш апарылыр. 

Ижаряйя верилмиш ясас вясаитляря (узун мцддятя ижаряйя 
верилянлярдян башга) щесабланмыш кющнялмя (амортизасийа) 
мябляьляри 02 №-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабынын 
кредитиндя вя 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр» щесабынын дебетиндя 
якс етдирилир. Там амортизасийа олунмуш ясас вясаитляря кющ-
нялмя щесабланмыр. 

Мцяссисянин мцлкиййятиндя олан ясас вясаит обйектляри 
тясяррцфатдан чыхдыгда (сатылдыгда, силиндикдя, явязсиз олараг 
верилдикдя вя с.) онлара щесабланмыш кющнялмя мябляьи 02 №-ли 
«Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабынын дебетиндя вя 47 №-ли 
«Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалар» щесабынын креди-
тиндя якс етдирилир. Тамамиля хараб олмуш йахуд чатышмайан 
ясас вясаитляря щесабланан кющня мябляьляринин силинмяси 
заманы да ейни йазылыш тяртиб едилир. 

02 №-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабы цзря ана-
литик учот щяр бир ясас вясаитлярин нювляри вя айры-айры инвентар 
обйектляри цзря апарылыр. 

 
 

3.6. Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитлярин учоту 
 
Ижаря – тяряфляр арасында баьланмыш мцгавиля ясасында, 

явязи юдянилмякля ясас вясаитляря мцяййян мцддятя сащиб ол-
маг вя онлардан истифадя етмяйин мцяййян едилмясидир. Ижаряйя 
верянля ижарядар арасында баьланмыш мцгавилядя ижаряйя вери-
лян ясас вясаитин формасы, ясас эюстярижиляри, дяйяри, ижаря вахты, 
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ижаря щаггынын мябляьи, тяряфлярин ижаряйя эютцрцлян ямлакын 
тямири вя бярпа олунмасы иля ялагядар олан ющдяликляри вя с. якс 
олунмалыдыр.  

Азярбайжан Республикасында ямлакын ижаряйя верилмяси 
гайдалары 30 апрел 1992-жи ил тарихли «Ижаря щаггында» Азярбай-
жан Республикасынын Гануну иля тянзимлянир. Щазырда мювжуд 
олан ганунверижилийя эюря ижарянин ашаьыдакы формаларындан 
истифадя едилир: 

- мцяссисянин ижаряси; 
- няглиййат васитяляринин ижаряси; 
- айрыжа обйектлярин вя йа комплекслярин ижаряси; 
- сехлярин, истещсалатларын ижаряси. 
Яэяр тяряфляр арасында баьланмыш мцгавилядя башга шярт 

мцяййян олунмамышса, ижаряйя верилмиш ямлакын ясаслы тямири 
ижаря верян тяряфиндян йериняй етирилмялидир. Ижарячи гябул етдийи 
ямлакын нормал вязиййятини тямин етмялидир. 

Ямлакын истифадя олунмасы иля ялагядар тяряфляр арасында 
баьланмыш мцгавиля цзря мцяййян олунмуш ижаря щаггыны ижа-
рядар вахтында юдямяйя боржлудур. 

Ижаряйя верилмиш ясас вясаитлярин мцщасибат учоту ашаьы-
дакы гайдада якс олунмалыдыр. 

Ижаряйя верян мцяссисядя ижарянин учоту. Жари ижарянин об-
йекти ижаряйя верянин ямлакы щесаб олунмагла онун балансында 
якс олунур. Обйектин ижарядара верилмяси гябул-тящвил акты иля 
рясмиййятя салыныр. Бундан сонра ижаряйя верян ясас вясаитин 
инвентар китабында гейдиййат апармагла 01 №-ли 2Ясас вясаит-
ляр» щесабы цзря «Юзцнямяхсус ясас вясаитин ижаряйя верилмяси» 
субщесабыны ачмагла мцяссисядахили ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Д-т – «Ясас вясаитляр» щесабынын «Юзцнямяхсус ясас 
вясаитин ижаряйя верилмяси» субщесабы. 

К-т 01 -  «Ясас вясаитляр» щесабынын «Юзцнямяхсус ясас 
вясаитляр» субщесабы. 

Беляликля, ижаряйя верян мцяссися мцлкиййят сащиби кими 
ижаряйя верилян ясас вясаитя эюря кющнялмя щесаблайыр. Щесаб-
ланмыш кющнялмя мябляьи ижаря хяржиндян юдянилир вя она эюря 
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дя бу мясряфляр хяржляря аид едилмир вя 80 №-ли «Мянфяят вя 
зяряр» щесабында якс етдирилир. Щесабланмыш кющнялмя мябляьи 
цчцн ашаьыдакы йазылыш тяртиб едилир: 

Д-т 80 – «Мянфяят вя зяряр» 
К-т 02 – «Ясас вясаитлярин кющнялмяси». 
Ясас вясаити ижаряйя верян мцяссися цчцн ижаря щаггы щя-

мин мцяссисянин мянфяяти щесаб олунур вя она эюря дя ижаря 
щаггынын щесабланмасы цчцн ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Д-т 76 – «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблаш-
малар» 

К-т 80 – «Мянфяят вя зяряр». 
Бязи щалларда ижаря щаггы мцяййян олунмуш вахтдан бир 

нечя ай габаг юдянилир вя бу щалда 83 №-ли «Эяляжяк дюврцн 
эялирляри» щесабындан истифадя едилмякля ашаьыдакы йазылыш тяртиб 
олунур. 

Д-т 76 – «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблаш-
малар» 

К-т 83 – «Эяляжяк дюврцн эялирляри». 
Даща сонра ижарядардан ижаря щаггы дахил олдугда йазылыш 

апарылыр: 
Д-т 50 – «Касса» 
       51 – «Щесаблашма щесабы» 
К-т 76 – «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблаш-

малар 
Даща сонра аванс гайдасында алынмыш вясаит юз тяйина-

тына эюря силинир: 
Д-т 83 – «Эяляжяк дюврцн эялирляри» 
К-т 80 – «Мянфяят вя зярярляр». 
Бязи щалларда ижаряйяверян вердийи ясас вясаитляр цзря тя-

мир иши апарыр вя щямин мясряфляри мцяссися мцщасибат учо-
тунда юзцнямяхсус вясаитин тямири кими якс етдирир вя мясряфляр 
истещсал хяржляриня дахил едилир. 

Ижаря цзря баьланмыш мцгавиля ляьв олундугда вя ижа-
рядар она мяхсус олан ясас вясаити эери гябул етдикдян сонра 
инвентар карточкасында йазылыш апармагла ашаьыдакы мцхабир-
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ляшмяни тяртиб едир. 
Д-т 01 – «Ясас вясаитляр», «Юзцнямяхсус ясас вясаитляр» 

субщесабы 
К-т 01 – «Ясас вясаитляр», «Юзцнямяхсус ясас вясаитин 

ижаряйя верилмяси» субщесабы. 
Ижарядар ижаряйя эютцрдцйц ясас вясаитин гябул-тящвил акты 

ясасында мцщасибат учоту щесаблар планынын 001 №-ли баланс-
архасы щесабы сайылан «Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр» 
щесабында якс етдирилир. 

Ижарядар мцяссисядя ижаря щаггы онуну хяржляриня дахил 
едилир вя бу ясасда ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Д-т 20 – «Ясас истещсалат» 
       25 – «Цмуми истещсалат хяржляри» 
       26 – «Цмуми тясяррцфат хяржляри» 
       44 – «Тядавцл хяржляри» 
К-т 76 – «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблаш-

малар». 
Мцгавиля шяртляриня эюря яэяр ижаря щаггынын яввялдян 

авансла верилмяси нязярдя тутулмушса, онда бу хяржляр 31 №-ли 
«Эяляжяк дюврцн хяржляри» щесабына аид едилмякля ашаьыдакы 
йазылыш апарылыр: 

Д-т 31 – «Эяляжяк дюврцн хяржляри» 
К-т 76 – «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблаш-

малар». 
Сонрадан бу мясряфляр бярабяр щяжмдя щесабат дюврц-

нцн хяржляриня силинмякля ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 
Д-т 20 – «Ясас истещсалат» 
       25 – «Цмуми истещсалат хяржляри» 
       26 – «Цмуми тясяррцфат хяржляри» 
       44 – «Тядавцл хяржляри» 
К-т 31 – «Эяляжяк дюврцн хяржляри» 
Бу ямялиййатдан сонра фактики эюрцлян ижаря хяржляриня 

эюря 76 №-ли «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашма-
лар» щесабынын дебетиня вя 50 №-ли «Касса» вя 51 №-ли «Щесаб-
лашма щесабынын кредити»ндя якс олунур. 
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Бязи щалларда тяряфляр баьладыглар мцгавиля шяртляриня эю-
ря, ижарячи гябул етдийи ясас вясаитин юз тялябиня уйьун олараг 
йенидян гурма, аваданлыгларла тямн етмя ямялиййатыны апарыр. 

Бу щалда ижарядар ижаряверянля разылашма ясасында ясаслы 
тикинти апарыр вя щямин мясряфляри 08 №-ли «Капитал гойулушу» 
щесабында якс етдирир. Капитал гойулушу баша чатдыгдан сонра 
щямин мясряфляр цзря 01 №-ли «Ясас вясаитляр» вя 08 №-ли «Ка-
питал гойулушу» щесабында якс олунур. Беляликля ясас вясаитляр 
артырылмыш дяйярля бирликдя ижаряйяверяня гайтарылдыгда щямин 
мябляь цзря ашаьыдакы йазылыш апарылыр. 

Д-т 47 – «Ясас вясаитин сатышы вя саир харижолмалар» 
К-т 01 – «Ясас вясаитляр». 
Нятижя олараг ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитлярин ижаряйя-

веряня гайтарылмасынын мцвафиг мябляьи 001 №-ли балансархасы 
щесабдан силинмяси иля йекунлашдырылыр. 

 
 

3.7. Гейри-мадди активлярин учоту вя амортизасийасы 
(кющнялмяси) 

 
Гейри-мадди активляр гейри дювриййя активляринин айрыл-

маз щиссясидир. Мцяссисянин гейри-мадди активляриня тясяррцфат 
фяалиййятиндя узун мцддят истифадя едилян, эялир эятирян торпаг 
сащяляриндян, тябии ещтийатлардан истифадя щцгуглары, патентляр, 
лисензийалар, програм мящсуллары, тижарят маркалары, ямтяя ни-
шанлары вя с. аиддир. 

Гейри-мадди активлярин учоту Азярбайжан Республикасы 
Малиййя Назирлийинин 20 октйабр 1995-жи ил тарихли, И-94 сайлы 
ямри иля тясдиг олунмуш «Мцяссисялярин мцщасибат учотунун 
Щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир Тялимат»а уйьун олараг 
апарылыр.  

Гейри-мадди активляр учот вя щесабатда онларын алынма-
сына вя планлы мягсядляря ишлянмяси цчцн дцзялдилиб йарарлы щала 
салынмасына чякилян хяржлярля (илкин дяйярля) якс етдирилир вя 



 173

 

истифадя едилдикжя онларын дяйяри истисмар мцддятиндян асылы 
олараг мцяссися тяряфиндян мцяййян едилмиш хцсуси кющнялмя 
нормалары ясасында щяр ай кющнялмя щесабланараг мящсулун 
майа дяйяриня, тядавцл хяржляриня силинмякля юдянилир. Файдалы 
истифадя мцддятини мцяййян етмяк мцмкцн олмайан гейри-
мадди активляр цзря кющнялмя нормалары 10 ил мцддятиня мц-
яййян едилир. 

Гейри-мадди активляр 04 №-ли «Гейри-мадди активляр» ще-
сабында илк дяйярля учота алыныр. Бу дяйярляр обйектляр цзря 
ашаьыдакы гайдада мцяййян едилир: 

- тясисчиляр тяряфиндян мцяссисяйя низамнамя капиталы 
кими гойулан обйектляр цзря тяряфлярин разылыьына ясасян; 

- диэяр мцяссися вя шяхслярдян пулла ялдя едилмиш обйектляр 
цчцн бу обйектлярин ялдя едилмяси вя щазыр вязиййятя эятирилмяси 
цзря фактики мясряфлярдян асылы олараг; 

- диэяр мцяссися вя шяхслярдян явязсиз алынмыш обйектляр 
цчцн мцяссисянин даим фяалийятдя олан гиймятляриня комиссийа-
нын мцяййян етдийи дяйярля. 

Гейри-мадди активлярин галыьы вя щярякятинин учоту 04 №-
ли «Гейри-мадди активляр» синтетик щесабында ашаьыдакы 
сянядляря ясасында ижра олунур: 

- гябул-тящвил акты; 
- сящмдарлар жямиййятинин идаря щейятинин вя йа сящм-

дарларын цмуми йыьынжаьынын протоколу; 
- гейри-мадди активлярин силинмясиня даир актлар. 
Гябул олунан вя чыхан гейри-мадди активлярин илкин ся-

нядляриндя онларын ятрафлы реквизитляри – йяни онларын файдалы 
истифадя олунма вахты, илкин дяйярляри, амортизасийа щесаблан-
масы гайдалары, истифадяйя верилмя тарихи, чыхмасынын тарихи вя 
сябябяи якс олунмалыдыр. 

04 №-ли «Гейри-мадди активляр» щесабы цзря аналитик учот 
гейри-мадди активлярин нювляри вя айры-айры обйектляри цзря апа-
рылыр. Бунунла ялагядар олараг щяр бир обйект цзря хцсуси фор-
мада карт тяртиб олунур. 

Мцяссисяйя дахил олан бцтцн гейри-мадди активляр капитал 
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гойулушу щесаб олунмагла 08 №-ли «капитал гойулушлары» 
щесабынын 6 №-ли «Гейри-мадди активлярин ялдя едилмяси» 
субщесабында якс олунур. Сящмдарлар жямиййятляриндя сящм-
дар тяряфиндян низамнамя капиталы кими вердийи гейри-мадди 
активляр тяряфлярля разылашдырылмыш гиймятлярля 04 №-ли «Гейри-
мадди активляр» щесабынын дебетиня вя 75 №-ли «Тясисчилярля 
щесаблашмалар» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Диэяр мцяссися мцяссися вя шяхслярдян пулла ялдя едилмиш 
гейри-мадди активляр 04 №ли «Гейри-мадди активляр» щесабынын 
дебетиня вя 08 №-ли «Капитал гойулушлары» щесабынын кредитиня 
йазылмагла мядахил едилир. 

Дювлят органларындан мадди йардым кими, диэяр мцяссися 
вя шяхслярдян явязсиз алынмыш гейри-мадди активлярин мядахили 
04 3-ли «Гейри-мадди активляр» щесабынын дебетиндя, 87 №-ли 
«Ялавя капитал» щесабынын кредитиндя якс етдирилир. 

Гейри-мадди активляр мцяссисядян мяхариж олундугда – 
йяни сатылдыгда, силиндикдя, явязсиз олараг башгасына верилдикдя 
48 №-ли «Саир активлярин сатышы» актив-пассив щесабында учота 
алыныр. 48 №-ли щесабын кредитиндя сатылан гейри-мадди активин 
сатыш гиймяти якс олунур. Щямин щесабын кредитиндя кющнялмя 
мябляьи дя якс олунмалыдыр. 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» 
щесабынын дебетиндя мяхариж олунан вясаитин илкин дяйяри якс 
олунур. 

Бцтцн щалларда гейри-мадди активлярин мяхариж олунма-
сында учотда ашаьыдакы йазылышлар апарылыр: 

Д-т щесаб 48 – «Саир активлярин сатышы»; 
К-т щесаб 04 – «Гейри-мадди активляр». 
Топланмыш кющнялм (амортизасийа) цзря: 
Д-т щесаб 05 – «Гейри-мадди активлярин кющнялмяси»; 
К-т щесаб 48 – «Саир активлярин сатышы»  
48 №-ли «Саир активлярин сатышы» щесабы цзря дебет (зяряр) 

вя йа кредит (эялир) галыьы жари щесабат дюврцндя 80 №-ли 
«мянфяят вя зяряр» щесабына силинир. 

Йяни мянфяят цзря: 
Д-т 48 – «Саир активлярин сатышы»; 
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К-т 80 – «Мянфяят вя зярярляр». 
Зярярляр цзря: 
Д-т 80 – «Мянфяят вя зярярляр»; 
К-т 48 – «Саир активлярин сатышы». 
Гейри-мадди активляр узун мцддят истифадя олунур вя юз 

дяйярлярини тядрижян истещсал олунмуш мящсулларын дяйяриня ке-
чирир. Бунунла ялагядар олараг мцяййян олунмуш нормалар 
цзря гейри-мадди активляря щяр ай кющнялмя (амортизасийа) 
щесабланыр. 

Гейри-мадди активляря кющнялмя щесабланаркян 20 №-ли 
«Ясас истещсалат», 25 №-ли «Цмуми тясяррцфат хяржляри» вя саиря 
диэяр истещсалат хяржлярини ящатя едян щесабларын дебетиня вя 05 
№-ли «Гейри-мадди активлярин кющнялмяси» щесабынын кредитиня 
йазылыш апарылыр. Гейри-мадди активлярин айры-айры обйектляри цз-
ря кющнялмянин щесабланмасы онларын сямяряли истифадя олун-
масы мцддяти ярзиндя йериня йетирилир. 

Гейри-мадди активляр хариж олундугда (сатылдыгда, силин-
дикдя, явязсиз олараг верилдикдя вя с.) онлар цзря щесабланмыш 
кющнялмя мябляьи 05 №-ли «Гейри-мадди активлярин амортиза-
сийасы (кющнялмяси)» щесабынын дебетиндян 48 №-ли «Саир актив-
лярин сатышы» щесабынын кредитиня силинир.      

Бир гайда олараг гейри-мадди активлярин истифадя олунма-
сы мцддяти тясяррцфат субйектляринин юзляри тяряфиндян обйектин 
учотда якс олунмасы вахтындан башлайыр. Бир сыра щалларда 
гейри-мадди активлярин истифадя олунмасы мцддяти онларын дахил 
олдуьу вахтдан истифадя олунманын сон вахты цзря мцяййян 
олунур. Бу кими обйектляря патентляр, лисензийалар вя с. аид 
едилир. Гейри-мадди активлярин бязи обйектляри цзря ися файдалы 
истифадя олунма вахты онларын мцяссися цчцн эялир эятирмяк 
цчцн олан вахты цзря мцяййян олунур. 

Гейри-мадди активляр цзря кющнялмянин щесабланмасы 
обйектин дахил олдуьу вахтын нювбяти айынын 1-дян етибарян 
апарылыр вя щесабланма обйектин там учотдан чыхдыьы дювря 
гядяр давам етдирилир. 

Гейри-мадди активляря щесабланмыш кющнялмя (амортиза-
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сийа) мцщасибат учотунда щесабланма вахты цзря якс олунма-
лыдыр. Щятта ямялиййатын щесабланыб учотда якс олунмасы мцяс-
сисянин щесабат дюврцндяки фяалиййятиндян асылы олмайараг ижра 
олунур. 

Гейри-мадди активляр цзря мцщасибат учотунун аморти-
засийасынын тяшкилиндя ики мцщцм мясяля щялл олунур. Яввяла 
гейри-мадди активлярин дяйяринин азалмасы якс олунур, икинжиси 
йени йаранмыш мящсул дяйяриндя гейри-мадди активин мцяййян 
щисся дяйяри учотда юз яксини тапыр.    
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ФЯСИЛ 4. ИСТЕЩСАЛ ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН 
 УЧОТУ 

 
4.1. Истещсал ещтийатлары, онларын гиймятляндирилмяси  

вя учоту 
 
Истещсал ещтийатлары мцяссисянин материаллара олан тяляба-

тыны тямин етмякдя истещсал вя тясяррцфат фяалиййятинин щяйата 
кечирилмясиндя ямяк яшйасы кими истифадя олунур. Истещсал ещти-
йатларыны фяргляндирян яламятляр онунла характеризя олунур ки, 
онларын дяйяри истещсал просесиндя тамамиля йени истещсал 
олунмуш мящсулун майа дяйяриня дахил олур. 

Сянайе мящсулу истещсалы сащясиндя ямтяя-материал гий-
мятляринин щяжми даима артмагдадыр. Бу билаваситя истещсалын 
даими олараг эенишлянмяси вя мящсулун майа дяйяри щяжминдя 
материал мясряфляринин артмасы иля ялагядардыр. Мювжуд щесаб-
ламалара эюря игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя истещсал 
олунмуш мящсулларын майа дяйяриндя материал ещтийатларынын 
щяжми машынгайырма сянайесиндя 60%, йцнэцл вя кимйа сяна-
йесиндя 70-90% тяшкил едир. Она эюря дя истещсал ещтийатларынын 
мцщасибат учотунун йцксяк сявиййядя тяшкил олунмасы сярбяст 
базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщцм вязифялярдян биридир. 

Мцхтялиф истещсал ещтийатлары, онларын сянайедя истифадя 
олунмасы характериндян асылы олараг вя истещсалатда ролу нязяря 
алынмагла хаммал, материаллара, йанажаьа, тара вя тара мате-
риалларына, ещтийат щиссяляриня, азгиймятли вя тезкющнялян яшйала-
ра вя с. бюлцнцр. Мцщасибат учотунда якс олунмуш материал 
ещтийатларынын информасийалары истещсал олунмуш мящсулларын 
майа дяйяринин ашаьы салынмасы, онларын истифадя олунмасы нор-
маларынын дцзэцнлцйцнцн тямин олунмасыны йериня йетирмя-
лидир. 

Эюстярилянлярля ялагядар олараг истещсал ещтийатларынын 
учотунун гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

1. Материалларын тядарцкц, дахил олмасы вя бурахылмасы иля 
ялагядар олан сянядлярин дцзэцн вя вахтында рясмиййятя 
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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 истещсалда ясасландырылмыш 
нормалар цзря сярф олунмасына даими нязарятин тямин олун-
масы; 

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. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы 
Ганунунда мцяййян олундуьуна эюря хаммал, ясас вя кю-
мякчи материаллар, йанажаг, алынмыш йарымфабрикатлар, ком-
плектляшдирижи мямулатлар, ещтийат щиссяляри, мящсулларын (мал-
ларын) габлашдырылмасы вя дашынмасы цчцн истифадя олунан тара-
лар вя диэяр материал ещтийатлары учот вя щесабатда онларын фак-
тики майа дяйяри цзря якс етдирилир. Материал ещтийатларынын 
фактики майа дяйяри, малсатанларын кредитиндя вердикляри щямин 
ещтийатлар цчцн фаизляри, тяжщизат, харижи игтисади тяшкилатларла 
юдянилян ялавяляр (цчтяликляр), комиссийон рцсумлары, мал биръа-
лары хидмятляринин дяйяри, эюмрцкхана рцсуму, кянар тяшкилат-
лар 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 олунан ганунчу-
луьа эюря истещсала силинян материал ещтийатларынын фактики майа 
дяйяри ещтийатларын гиймятляндирилмясинин методларындан бири 
иля, йяни орта майа дяйяри цзря, вахта эюря биринжи алынанларын 
майа дяйяри цзря (ФИФО), вахта эюря сонунжу алынанларын 
майа дяйяри цзря (ЛИФО) мцяййянляшдирилир. 

Технолоъи просеслярдя нязярдя тутулмуш бцтцн мярщя-
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ляляри (дюврляри, щядляри) кечмяйян мящсуллар, щабеля комплект-
ляшдирилмямиш, сынагдан вя техники гябулдан кечмямиш мяму-
латлар битмямиш истещсалата аид едилирляр. Кцтляви вя серийалы ис-
тещсалдабитмямиш истещсал балансда норматив (план) истещсал 
майа дяйяри цзря йахуд мцстягим (бирбаша) хярж маддяляри 
цзря, щабеля хаммал, материал вя йарымфабрикатларын дяйяри 
цзря якс етдириля биляр. 

Щесабат дюврцндя чякилмиш , лакин эяляжяк щесабат дюв-
рцня аид едилян хяржляр щесабында айрыжа маддя цзря эяляжяк 
дюврлярин хяржляри кими якс етдириляряк, онларын аид олдуьу мцд-
дят ярзиндя истещсал вя йа тядавцл хяржляриня йахуд мцвафиг 
вясаит мянбяйиня аид едилир. 

 
 
 

4.2. Истещсал ещтийатларынын щярякятинин  
сянядляшдирилмяси 

 
Мцяссисялярдя апарылан бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары 

мювжуд ганунчулуг тялябляриня уйьун олараг ясасландырылмыш 
сянядлярля рясмиййятя салынмалыдыр. 

Материаллар мцяссисяляря сатыналынмагла, щабеля малсатан 
тяшкилатлардан тящтялщесаб шяхсляр васитясиля нягд пулла алын-
магла, ейни заманда ясас вясаитлярин вя азгиймятли вя тезкющ-
нялян яшйаларын ляьв едилмясиндян ялдя олунмагла дахил олур. 

Бир гайда олараг мцяссисяляря дахил олан материаллар цзя-
риндя нязарятля илк нювбядя тяжщизат шюбяляри мяшьул олурлар. 
Материалларын нормал тялябат цзря дахил олмасыны тямин етмяк 
цчцн сатыжыларла иллик мцгавиля баьланыр вя баьланмыш мцгави-
ляляр ясасында материаллар алыжы мцяссисяляря йцклянир.  

Мцяссисяйя дахил олмуш материаллар цзря сянядляр тяжщизат 
шюбяси тяряфиндян йохланылр, онун щяжминин, чешидинин мцгавиля 
вя шяртляриня уйьун олмасы мцяййянляшдирилир. Бундан сонра 
дахил олмуш материалларын дяйяринин юдянилмяси цчцн мцщаси-
батлыьа разылыг верилир. Тяжщизат шюбяси материалларын дахил олма-
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сына нязарят етмялидир. Бу мягсядля мцяссисяйя дахил олан 
бцтцн материалларын гейдиййаты апарылыр. 

Мцяссися цнванына дахил олмуш материаллар експедитор 
(дашыйыжы) тяряфиндян гябул олунур вя мцяссиснин анбар мц-
дириня тящвил верилир. Анбар мцдиринин гябул етдийи материаллара 
мядахил-ордери тяртиб олунур вя експедитор вя анбар мцдири 
тяряфиндян имзаланыр. Беляликля, дахил олмуш материаллар мадди-
мясул шяхс сайылан анбар мцдириня тящвил верилир. 

Материаллар малсатан мцяссисянин юз няглиййат васитясиля, 
йяни автоняглиййаты иля дахил олдугда материал эюндярян ямтяя-
няглиййат гаимяси тяртиб едир вя щямин гаимя васитясиля йцк алышы 
тяшкилатын анбар мцдири тяряфиндян гябул олунур. Бунунла яла-
гядар олараг ики нцсхядян ибарят материалын гябулу гаимяси 
тяртиб олунур вя щямин гаимяляр малы эятирян нцмайяндя тяря-
финдян вя алыжы тяшкилатын анбар мцдири тяряфиндян имзаланыр. 
Бундан сонра дахил олмуш материаллар алыжы тяшкилатын анбарына 
мядахил олунур. Ямялиййатлар бу гайдада сянядляшдирилдикдян 
сонра щямин сянядляр анбар мцдиринин эцндялик тяртиб етдийи 
ямтяя-щесабаты иля бирликдя мцяссися мцщасибатлыьына тягдим 
олунур. Щямин сянядляр ясасында малсатан тяшкилатла щесаблаш-
ма апарылыр.  

Бир сыра щалларда алыжы тяшкилатын цнванына дахил олмуш 
материаллар гябул олунаркян онларда якс олунмуш дяйярлярин 
йцклянмя сянядляриня уйьун олмадыьы, йяни яскик вя артыг ол-
масы мцяййянляшдирилир. Дахил олмуш материал щяжминдя яскик-
эялмя мцяййян олундугда, бу нятижя комиссийа иля йохланмалы 
вя акт тяртиб олунмалыдыр. Тяртиб олунмуш акт малсатан тяшки-
лата дахил олмуш материалын чатышмайан мябляьи цчцн иддиа вер-
мяк щцгугу ялдя едилир. Бунун ясасында яскики эялмиш материал 
щяжминин малсатан тяряфиндян юдянилмяси цчцн она иддиа яри-
зяси тягдим едилир. Яэяр малсатан тяшкилат верилмиш иддианы тямин 
етмязся игтисади-арбитраъ мящкямясиня мцражият едиля биляр. 

Материал мцяссисядя ясас вясаитлярин, азгиймятли вя тез-
кющнялян яшйаларын силинмяси нятижясиндя ялдя едилярся, бунун 
цчцн 2 нцсхядян ибарят мядахил-гаимяси тяртиб едилир вя бу 



 181

 

сяняд ясасында материаллар анбара тящвил верилир. Тяртиб олун-
муш мядахил-гаимянин бир нцсхяси материал тящвил веряндя, 
икинжи нцсхяси ися анбар мцдириндя сахланылр.  

Тящтялщесаб шяхсляр тяряфиндян нягд пулла алынан матери-
аллар (ямтяя сатыш чеки, арайыш вя акт) ону тясдиг едян сянядляр 
ясасында мцяссися анбарына мядахил едилир. Бунунла ялагядар 
тяртиб олунан аванс щесабаты она ялавя едилян сянядлярля бир-
ликдя мцяссисянин мцщасибатлыьына тягдим олунур. Дахил олмуш 
материаллар мцяссися анбарындан истещсал тясяррцфат ещтийат-
ларына, кянар тяшкилатлара, емал мягсядиля вя йа тялябатдан ар-
тыг олан щиссянин кянара сатышы цчцн бурахылыр. Мювжуд гайда-
лара эюря щяр бир мцяссисядя материалларын анбара дахил олмасы 
вя мяхариж олунмасына ижазя вермяк вя щямин сянядляря имза 
атмаг щцгугу олан шяхсляр мцяссися рящбярлийи тяряфиндян ямр-
ля 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-забор карты материалларын эцндялик олараг истещса-
лат вя тясяррцфат ещтийатлары цзря тяртиб олунур. Бу сянядляри би-
лаваситя материалларын истифадясинин лимитляшдирилмяси иля мяшьул 
олан тяжщизат шюбяси тяртиб едир. Лимит-забор картында ямялий-
йатын нювц, анбарын №-си, бурахылан материалын ады, юлчц ващиди 
вя ай ярзиндя сярф олунажаг материал щяжми эюстярилир. Материа-
лын сярф олунмасы лимити мцяссися цчцн мцяййян олунмуш нор-
малар вя истещсалат програмасы цзря щесабланыр. 

Ики нцсхядя йазылмыш лимит-забор картынын бир нцсхяси ма-
териаллары алан сехя, икинжиси ися материал анбарына верилир. Анбар 
мцдири картын щяр ики нцсхясиндя бурахылан материалын мигда-
рыны вя лимитин галыьыны гейд едяряк сехин картына имза атыр. 
Айын сонунда вя йа мцяййян олунмуш лимит гуртардыгдан сон-
ра лимит карты мцяссися мцщасибатлыьына тягдим олунур. 

Мцяййян олунмуш нормадан артыг материал бурахылдыг-
да вя бир материалы диэяри иля явяз етмяк лазым олдугда онун 
сябябляри вя тягсиркар шяхс мцяййян олунмагла тялябнамя йазы-
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лыр. Беля щалда материалын бурахылмасына директор вя баш 
мцщяндис ижазя вермялидир. Тялябнамя цзря материалы алан сех 
ики нцсхядян ибарят тяртиб едир, онлардан бир нцсхяси анбар мц-
диринин имзасы иля сехдя, икинжи нцсхя материалы алан шяхсин имза-
сы иля анбарда сахланылыр. 

Мцяссися дахилиндя (сехляр, анбарлар арасында) материалла-
рын бурахылмасы гаимя васитясиля сянядляшдирилир. Гаимя ики нцс-
хядян ибарят тяртиб олунур. Онларын бир нцсхяси материалы бура-
ханда, диэяри ися материалы аланда имза атылмагда сахланылыр. 
Гаимя щесаблашма ямялиййатыны ижра етмяк цчцн ясаслы сяняд 
сайылыр. 

Мцяссися дахилиндя мцяййян олунмуш гайда вя жцнлярдя 
материалларын мядахил вя мяхариж олунмасыны якс етдирян сяняд-
ляр тяртиб олунмуш рейестр ясасында мцщасибатлыьа тягдим 
олунур.   

 

4.3. Материалларын учоту 
 
Истещсал ещтийатларынын ян мцщцм формаларындан бири 

материаллар сайылыр. Истещсалдакы ролундан асылы олараг материал-
лар ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 

- хаммал вя ясас материаллар; 
- кюмякчи материаллар; 
- йанажаг; 
- ещтийат щиссяляри; 
- тара вя тара материаллары; 
- алынмыш йарымфабрикатлар; 
- саиря материаллар. 
Хаммал вя материаллар истещсал олунан мящсулларын тярки-

биндя ясас щиссяни тяшкил едир. Кюмякчи материаллар истещсал 
ямялиййатынын ижра олунмасында тясяррцфат-техники вязифяни йери-
ня йетирир. Материал гиймятлиляринин горунуб сахланмасы цзярин-
дя тясирли нязаряти тямин етмяк цчцн мцяссисялярдя тяжщизатын 
тяшкили, анбар вя чяки-юлчц тясяррцфатынын вязиййяти мцщцм ящя-
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миййятя маликдир. Материалларын сахланмасы цчцн айрылмыш ан-
барларда лазыми шяраит йарадылмалы, анбарларда ишляйян анбар 
мцдирляри иля ямлакын горунмасы иля ялагядар олараг мадди-
мясулиййят щаггында мцгавиля баьланмалы вя анбарларда апа-
рылан материал учоту, онларын горунмасы вя сахланмасыны тямин 
етмялидир. 

Анбарларда материал учотунун апарылмасы мягсядиля ан-
бар учоту жядвялиндян (М-12 №-ли форма) истифадя едилир. 
Щямин учотда щяр бир материалын тяснифаты, нюмряси, онун ха-
рактеристикасы, сахланма йери, щярякяти вя галыьы, ещтийат норма-
сы якс олунур. Щяр бир ямялиййатдан сонра материалын галыьы 
мцяййян олунур ки, бу да материал ещтийатларына даир истянилян 
вахтда информасийа ялдя етмяк мцмкцндцр. 

Материалларын дахил олмасы вя истифадяси цзря илкин сянядляр 
мцщасибатлыьа дахил олур. Щямин сянядлярин дцзэцн рясмиляш-
дирилмяси ятрафлы йохланылыр вя учотда якс олунур. 

Материалларын синтетик учоту онларын тяснифатына уйьун 
олараг мцщасибат учотунда якс олунур. Мцяссисяйя мяхсус 
олан хаммал, материал, йанажаг, ещтийат щиссяляри, тара вя баш-
га сярвятлярин мювжудлуьу вя щярякяти щаггында мялуматлары 
цмумиляшдирмяк цчцн 10 №-ли «Материаллар» актив щесабы мц-
яййян олунмушдур. Щямин щесаба ашаьыдакы субщесаблар ачыла 
биляр: 10-1 «Хаммал вя материаллар», 10-2 «сатын алынмыш йа-
рымфабрикатлар вя комплектляшдирижи мямулатлар, конструксийа-
лар вя деталлар», 10-3 «Йанажаг», 10-4 «Тара вя тара материал-
лары», 10-5 «Ещтийат щиссяляри», 10-6 «Саир материаллар», 10-7 
«Емал цчцн кянара верилмиш материаллар», 10-8 «Тикинти матери-
аллары» вя с.     

Мящсул истещсалынын ясасыны тяшкил едян материаллар 10-1 вя 
10-2 субщесабларында якс олунур. 10-3 №-ли субщесабда няглий-
йат васитяляринин истисмары, истещсалын технолоъи ещтийажлары, енеръи 
истещсалы вя биналарын гыздырылмасы цчцн нязярдя тутулан нефт 
мящсулларынын вя газ шякилли йанажагларын мювжудлуьу вя щяря-
кяти, 10-4 №-ли субщесабда бцтцн нюв тараларын, щабеля таралары 
щазырламаг, тямир етмяк цчцн истифадя олунан материалларын, 
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щиссялярин мювжудлуьу вя щярякяти, 10-5 №-ли субщесабда ма-
шынларын, аваданлыгларын, няглиййат вясаитляринин тямириндя исти-
фадя олунан ещтийат щиссяляри, 10-6 субщесабында ясас вясаитля-
рин вя азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын силинмясиндян ялдя 
олунан материаллар, 10-7 субщесабында емал цчцн кянара вери-
лян вя эяляжякдя онлардан щазырланасы мямулатларын майа 
дяйяриня дахил едилян материалларын щярякятинин учоту апарылыр. 
10-8 №-ли  субщесабдан тикинти апаран мцяссисяляр истифадя едир-
ляр. Бу субщесабда тикинти вя гурашдырма ишляри просесиндя исти-
фадя олунан тикинти щиссяляринин щазырланмасы, гурашдырылмасы 
учота алыныр. 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 20 октйа-
бр 1995-жи ил тарихли И-94 №-ли ямри иля тясдиг олунмуш «Мцясси-
сялярин мцщасибат учотунун Щесаблар Планы вя онун тятбигиня 
даир Тялиматда» мцяййян олундуьуна эюря мцщасибат учоту-
нун мцяссисяляр тяряфиндян гябул олунмуш тяшкили гайдаларын-
дан асылы олараг материалларын дахил олмасы 15 №-ли «Материалла-
рын тядарцкц вя ялдя едилмяси» вя 16 №-ли «Материалларын дяйя-
риндян олан кянарлашмалар» щесабларындан истифадя етмякля, 
йахуд етмямякля якс етдиря билярляр. Биринжи щалда малсатанлар-
дан дахил олмуш щесаблашма сянядляриня ясасян бу вя йа диэяр 
дяйярлярин щарадан дахил олмасындан вя материалларын тядарцкц 
вя динамикасына чякилян мясряфлярин характериндян асылы олараг 
15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабынын 
дебетиня 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар», 
20 №-ли «Ясас истещсалат», 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат», 71 №-
ли «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар», 76 №-ли «Мцхтялиф де-
битор вя кредиторларла щесаблашмалар» вя с. щесабларын кредитиня 
йазылыш едилир. Бу заман 15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя ял-
дя едилмяси» щесабынын дебетиня, 60 №-ли «Малсатан вя подрат-
чыларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиня йазылышлар материал-
ларын мцяссисяйя вя вахт дахил олмасындан асылы олмайараг 
апарылмалыдыр. 

Мцяссисяйя щягиги дахил олмуш материалларын мядахили 10 
№-ли «материаллар» щесабынын дебетиня, 15 №-ли «Материалларын 



 185

 

тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабынын кредитиндя якс олунур. 
Щяр айын ахырына йолда олан йахуд малсатанын анба-

рындан дашынмайан материалларын да дяйяри айын ахырында 15 
№-ли «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» вя 10 №-ли 
«Материаллар» щесабларында якс етдирилир. Нювбяти айын яввялин-
дя бу мябляьляр «сторно» едиляряк 15 №-ли «Материалларын тяда-
рцкц вя ялдя едилмяси» щесабынын дебети цзря жари учотда 
сахланылыр. 15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» 
щесабында мцяййян едилмиш галыг айын ахырында 16 №-ли «Ма-
териалларын дяйяриндян олан кянарлашмалар» щесабынын дебетиня 
силинир. 

Айын ахырына йолда олан йахуд малсатан анбарындан 
дашынылмайан материалларын дяйяриня даир айын сонунда 10 №-ли 
«Материаллар» вя 15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя ялдя едил-
мяси» щесаблары цзря йазылыш апарылмайа да биляр. Бу заман 
мцяссисяйя щягиги дахил олан материалларын учот гиймятляри цзря 
дяйяри иля щямин материалларын ялдя едилмясинин фактики майа 
дяйяри арасындакы фярг 16 №-ли «Материалларын дяйяриндя олан 
кянарлашмалар» щесабынын дебетиня силинир. 15 №-ли «Материалла-
рын тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабы цзря галыг айын ахырына 
материал гиймятлиляринин йолда олмасыны эюстярир. 

Икинжи щалда бу вяйа диэяр гиймятлилярин щарадан дахил 
олмасындан, онларын тядарцкц вя мцяссисяйя дашынмасы хярж-
ляринин характериндян асылы олараг 10 №-ли «Материаллар» щесабы-
нын дебетиндя, 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашма-
лар», 20 №-ли «Ясас истещсалат», 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат», 
71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» вя с. щесабларын 
кредитиндя якс олунур. Бу заман материаллар, малсатанлардан 
онларын дахилолма вахтындан асылы олмайараг мядахил едилир. 

Айын ахырына йолда галмыш йахуд малсатанын анбарындан 
дашынмамыш, дяйяри юдянилмямиш материаллар айын ахырында 10 
№-ли «Материаллар» щесабынын дебетиндя вя 60 №-ли «Малсатан 
вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиняд якс етди-
рилир. Нювбяти айын яввялиндя бу мябляьляр «Сторно» едиляряк 
дебитор боржу кими 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаб-
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лашмалар» щесабында сахланылыр. 
Истещсалат вя тясяррцфат мягсядляри цчцн щягигятян истифа-

дя олунан материаллар 10 №-ли «Материаллар» щесабынын креди-
тиня, истещсала мясряфлярин учотуну апармаг цчцн нязярдя 
тутулан вя диэяр мцвафиг щесабларын дебетиня силинир. 

Материалларын кянара сатышы 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» 
щесабынын дебетиндя вя 10 №-ли «Материаллар» щесабынын креди-
тиндя якс етдирилир. Ейни заманда бу материаллара эюря мал-
аланлардан мцяссисяйя чатасы мябляьдя 62 №-ли «Алыжылар вя си-
фаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 48 №-ли «Саир 
активлярин сатышы» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

10 №-ли «Материаллар» щесабы цзря аналитик учот материал-
ларын адлары (нювц, чешиди, юлчцсц вя с.) сахланма йерляри цзря 
апарылыр. 

 

4.4. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын учоту 
 
Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара мцяссисянин ямлакы 

сайылан тясяррцфат алятляри вя диэяр ямяк алятляри дахилдир ки, 
мювжуд олан гайдалара эюря онлар дювриййядя сярф олунан 
вясаитялрин тяркибиня дахил едилирляр. 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 яшйа-
лар 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 мящсулун дяйяриня кечирян вя бу просесдя натурал 
формасны сахлайан сярвятляр; 

в) дяйяриндян вя хидмят мцддятиндян асылы омайараг 
вясаит сайылан кянд тясяррцфаты машынларындан, алятляриндян, ме-
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ханикляшдирилмиш тикинти алятляриндян, ишчи вя мящсулдар щейван-
лардан башга хидмят мцддятиндян асылы олмайараг ващидини вя 
дястинин дяйяри мцвафиг норматив сянядлярля мцяййянляшдирил-
миш ясас вясаитлярин дяйяринин минимум щяддиндян асылы олан 
ямяк яшйалары; 

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

д) бензинмоторлу мишарлар, чайларда истифадя едилян ахын-
ма трослары, мювсцмц йоллар, аьаж дашынма цчцн мцвяггяти 
асылма йоллар, ики ил мцддятиндя истифадя етмяк цчцн мешялярдя 
олан мцвяггяти евляр, сяййар дартылыб апарылан гыздырыжы евляр, 
газанхана мянтягяляри вя башга мцвяггяти мювсцмц вяса-
итляр; 

е) дяйяриндян асылы олмайараг фярди сифаришлярин йахуд мя-
мулатларын серийалы вя йа кцтляви истещсалы цчцн дцзялдилмиш 
механизмляр вя алятляр; 

я) ващидинин вя йа дястинин дяйяриндян, хидмят мцддятин-
дян асылы олмайараг хцсуси эейимляр, айаггабылар, щямчинин 
йатаг лявазиматлары; 

ъ) ващидинин вя йа дястинин хидмят мцддятиндян асылы ол-
майараг мцяссисялярдя ишчилярин хцсуси эейим формалары, сящий-
йя, маариф, ящалинин сосиал мцдафияси вя башга бцджя идарялярин-
дя верилян эейимляр вя айаггабылар; 

з) дяйяри комплекс тикинти-гурашдырма ишляринин майа дя-
йяриня цстялик хяржляр кими дахил едилян мцвяггяти (титулсуз) хц-
суси дцзялдилмиш механизмляр, гурьулар вя с. тикинтиляр; 

и) анбарда ямтяя-материал гиймятлиляринин сахланмасында 
вя йа технолоъи просесдя иштирак едян ващидинин дяйяри мцвафиг 
норматив сянядлярля мцяййянляшдирилмиш ясас вясаитлярин дяйяри-
нин минимум щяддиндян ашаьы олан таралар; 

к) дяйяриндян асылы олмайараг кирайяйя вермяк цчцн тя-
йин едилмиш яшйалар; 

л) жаван вя кюкялмякдя олан щейванлар, гушлар, довшан-
лар, хязли щейванлар, ары аиляляри вя тяжрцбя цчцн сахланылан 
щейванлар; 
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м) тинликдя кючцрмя мягсядиля чохиллик якмяляр. 
Кирайяйя верилян яшйаларын дяйяри онларын хидмят мцддят-

ляриндян асылы олараг кющнялмя щесабланмасы йолу иля юдянилир. 
Йухарыда эюстярилян яшйалар вя сярвятляр мцщасибат учо-

тунда илк дяйяри иля, йяни онларын алынмасы, тикилмяси йахуд ща-
зырланмасына чякилян фактики хярж мябляьляри цзря якс етдирилир. 
Мцяссисядя бу яшйаларын вя сярвятлярин кющнялмя мябляьи учот 
вя щесабатда айрыжа якс етдирилир. 

Мцяссисяйя мяхсус вя мцяййян олунмуш гайдада мцва-
фиг дювриййядяки вясаитлярин тяркибиня дахил едилян азгиймятли вя 
тезкющнялян яшйаларын, тясяррцфат инвентарларынын, цмуми вя 
хцсуси тяйинатлы алят вя лявазиматларын вя диэяр ямяк вясаитляри-
нин мювжудлуьу вя щярякяти щаггында мялуматлары цмумиляш-
дирмяк цчцн 12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» ще-
сабы мцяййян олунмушдур. 

Тяжрцбядя 12 №-ли «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 №-ли «Азгиймятли 
вя тезкющнялян яшйалар» щесабында илк дяйярля учота алыныр. 
Ялдя едилян (тядарцк олунан) азгиймятли вя тезкющнялян яшйала-
рын щягиги майа дяйяри онун алынма гиймятляри цзря дяйяри иля 
дашынма вя тядарцк олунма хяржляриндян ибарятдир. Азгиймятли 
вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмясиндян учоту 13 №-ли «Аз-
гиймятли вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмяси» щесабында ап-
арылыр. 

Мцщасибат учотунда азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 
анбардан истифадяйя верилмяси онлара кющнялмя щесабланмасы 
вя бу яшйаларын истисмар мцддяти баша чатдыьына эюря 
силинмясинин учотда якс етдирилмяси ашаьыдакы гайдада ижра 
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олунур: 
1. Азгиймятли вя тезкбщнялян яшйалар мцхтялиф истигамят-

лярдя истифадя олунмасы цчцн анбардан бурахыларкян ашаьыдакы 
мцщасибат йазылыш иля учотда якс етдирилир: 

Д-т 12/2 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щеса-
бынын 2 №-ли «Истисмарда олан азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар» цзря субщесабы. 

К-т 12/2 №-ли щесабын ещтийатда олан «Азгиймятли вя тез-
кющнялян яшйалар» субщесабы (фактики майа дяйяри иля). 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, ващидинин вя дястинин дяйяри 
ясас вясаитлярин дяйяринин минимум щяддинин (500000 манат) 
1/20 щиссяси гядяр олан азгиймятли яшйалар истисмара верилдикжя 
онларын дяйярини бирбаша мясряфляря аид етмяк олар. Беля яшйа-
ларын дяйяри истисмара верилян кими мясряфляря силиняряк ашаьыда-
кы йазылыш апарылыр: 

Д-т 20 – «Ясас истещсалат»; 
       23 – «Кюмякчи истещсалат»; 
       25 – «Цмуми истещсалат хяржляри»; 
       26 – «Цмуми тясяррцфат хяржляри»; 
       43 – «Коммерсийа хяржляри»; 
       44 – «Тядавцл хяржляри»; 
       81 – «Мянфяятин истифадяси»; 
       88–«Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)». 
Истисмар вахты бу яшйаларын горунуб сахланмасыны тямин 

етмяк мягсядиля мцяссисядя онларын щярякяти вя истифадя едил-
мяси цзяриндя лазыми нязарят тяшкил олунмалыдыр.  

2. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар учотда там дяйяри 
иля якс олунур. Щямин яшйалар цзря кющнялмянин учоту пассив 
щесаб сайылан 13 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 
кющнялмяси» щесабында айрыжа апарылыр. 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара кющнялмя ики форма-
да щесаблана биляр: 

Яввяла азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар анбардан истис-
мара верилдикдя онларын ващидинин йахуд дястинин дяйяринин 
50%-и мигдарында кющнялмя щесабланыр, галан 50% ися истисмар 
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мцддятиндя йарарсыз олуб, силиндикжя (мцмкцн олан истифадя 
дяйяри чыхылмагла) хяржляря аид едилир. 

Икинжи щалда яшйалар истисмара верилдикдя 100% дяйяр щяж-
миндя кющнялмя щесабланыр. 

Мцяссисялярдя азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара кющ-
нялмя щесабланмасы формасы гябул олунмуш учот сийасятиндя 
мцяййян олунур. 

Фярди сифаришлярин йахуд мямулатларын серийалы вя йа кцт-
ляви истещсалы цчцн дцзялдилмиш хцсуси механизмляр вя алятляр 
истисмара верилдикжя онларын дяйяри мцяссися тяряфиндян мцяй-
йян едилмиш хцсуси нормалара мцвафиг олараг юдянилир. Бунла-
рын дяйяринин бирбаша мясряфляря аид едилмясиня дя йол верилир. 

Бцтцн щалларда азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара кющ-
нялмянин щесабланмасы ашаьыдак мцщасибат йазылышы иля рясми-
ляшдирилир: 

Д-т 20 – «Ясас истещсалат»; 
       23 – «Кюмякчи истещсалат»; 
       25 – «Цмуми истещсалат хяржляри»; 
       26 – «Цмуми тясяррцфат хяржляри»; 
       43 – «Коммерсийа хяржляри»; 
       44 – «Тядавцл хяржляри»; 
       81 – «Мянфяятин истифадяси»; 
       88 – «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зя-

ряр)» щесабы. 
К-т 13 – «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмя-

си» щесабы. 
Кющнялмя мябляьляри учотда якс олунаркян яшйаларын тя-

сяррцфатын щансы сащясиндя истифадя олунмасына диггят верилмя-
лидир, чцнки щесабын дебети цзря якс олунан ямялиййат билаваситя 
онун истифадя олунмасы сащясиндян асылыдыр. 88 №-ли щесабын 
дебетиня йазылыш о заман апарылыр ки, азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар хцсуси тяйинатлы фондларын щесабына алынмыш олсун. 

Истифадя олунма нятижясиндя яшйаларын силинмяси иля 
ялагядар олараг мцяссися рящбярлийинин мцяййян етдийи комис-
сийа тяряфиндян акт тяртиб олунур вя акт ясасында ашаьыдакы 
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мцщасибат йазылышы апарылыр: азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 
илк дяйяриндян, онун силинмяси иля ялагядар ялдя олунан мате-
риал дяйярляри 13 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» ще-
сабынын дебетиня, силинян яшйалардан алынан материаллар 10 №-ли 
«Материаллар» щесабынын дебетиня, яшйаларын хараб олмасында 
тягсиркар шяхслярдян тутулан пул мябляьи 70 №-ли «Ямяйин 
юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня 
вя азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын илк дяйяри 12/2 №-ли 
«Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабынын «Истисмарда 
олан яшйалар» субщесабынын кредитиня йазылыр. 

Тикинтиси баша чатмыш мцвяггяти тикинтиляр вя гурьуларын 
дяйяри 12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабынын 
дебетиня вя 30 №-ли «Гейри-ясаслы ишляр» (тикинти мцяссисяляриндя) 
йахуд 20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабынын кредитиня йазылыш 
апарылмагла мядахил едилир. 

12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабынын 
аналитик учоту мцяййян едилмиш груплашдырмалара мцвафиг ола-
раг, ейни адлы аз гиймятли вя тезкющнялян яшйалар групу цзря 
апарылыр. 

 
 
4.5. Материалларын сатышы вя саиря харижолмасынын  

учоту 
 
Тясяррцфат ямялиййатларынын ижрасы дюврцндя мцяссисядя 

яввялляр истещсал фяалиййятиндя истифадя едилмяси цчцн алынмыш 
материаллардан мцяййян щиссясинин сатылмасы важиблийи ямяля эя-
лир. Бу кими вязиййят истещсал програмынын дяйишмяси иля ялагя-
дар олараг лазым олмайан материалларын сатылмасы, кейфиййяти 
ашаьы олан вя истещсал тялябляриня йарарсыз олдуьу цчцн материа-
лын силинмяси вя саиря щалларда йарана биляр. 

Материалларын сатышы вя саир сябябляр нятижясиндя иткийя йол 
верилмяси иля ялагядар олараг мцщасибат учотунун вязифяси: 

- мцяссисянин материалларын сахланма йерляриндя мигдар-
жа азалмасынын учотда якс олунмасы; 
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- материалларын сатышы вя саиря сябяблярдян азалмасы иля яла-
гядар олараг малиййя нятижяляринин (мянфяят, зярярляр) мцяййян 
олунмасы. 

    Мцщасибат учоту методолоъи принсипляриня уйьун ола-
раг ижра олунмугш ямялиййатларла ялагядар мцяссися вясаитин-
дяки дяйишикликляр якс олунмалыдыр. 

Яввяла щямин ямялиййатлар ялагядар йяни материал сатышы 
нятижясиндя мцяссисяйя ялавя пул вясаити дахил олур. Беляликля 
мцяссисянин активи артмагла, мянфяят чохалмыш олур. 

Икинжи тяряфдян материалларын сатышы нятижясиндя актив азалыр 
вя зяряр йараныр. 

Беляликля, ижра олунмуш ямялиййат нятижясиндя мцяссисянин 
малиййя эюстярижиляриндя дяйишикликляр йараныр вя щямин дяйишик-
ликляр учотда якс олунмалыдыр. 

Материалларын кянара сатышы 48 №-ли Саир активлярин сатышы» 
щесабынын дебетиндя вя 10 №-ли «Материаллар» щесабынын креди-
тиндя якс етдирилир. Ейни заманда щямин материаллара эюря мал-
аланлардан мцяссисяйя чатасы мябляьдя 62 №-ли «Алыжылар вя си-
фаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 48 №-ли «Саир 
активлярин сатышы» щесабынын кредитиня йазылыш едилир. 

10 №-ли «Материпаллар щесабы цзря аналитик учот» матери-
алларынын адлары (нювц, чешиди, юлчцсц вя с.) вя сахланма йерляри 
цзря апарылыр.  

Материалларын сатышы вя саиря мяхариж олмаларын эюстяри-
жиляри мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда формалашыр. 

 
 

4.6. Истещсал ещтийатларынын инвентарлашмасы вя йенидян 
гиймятляндирилмяси 

 
Материал истещсал   ещтийатларынын горунуб сахланмасыны 

тямин етмяк цчцн щяр илдя бир дяфядян аз олмайараг онларын 
инвентарлашмасы апарылыр. Бундан башга истещсал ещтийатларынын 
щярякяти вя сахланмасынын даима нязарятдя олмасыны тямин ет-
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мяк цчцн материалларын дюврц олараг сечмя гайдасында инвен-
тарлашмасы апарыла биляр. Инвентарлашманын апарылмасынын ясас 
мягсяди мцясисядя галыгда олан фактики ямлакын вя ющдяликля-
рин олмасыны вя онларын мцщасибат учотунда там, дцзэцн якс 
олунмасыны мцяййян етмякдир. 

Щесабат или дюврцндя апарылажаг инвентарлашманын сайы, 
ижра олунмасы вахты, инвентарлашмадан кечмяли олан ямлакын 
адлы сийащысы мювжуд гайдалара эюря мцяссисянин рящбяри тяря-
финдян мцяййян олунур. Эстярилянлярля йанашы инвентарлашманын 
апарылмасынын мяжбури щаллары Азярбайжан Республикасынын 
«Мцщасибат учоту щаггында» гябул олунмуш Ганунда эюстя-
рилмишдир. Цмумиййятля Азярбайжан Республикасы Малиййя 
Назирлийинин 03 ийул 2000-жи ил тарихли «Ямлакын вя ющдяликлярин 
инвентарлашмасынын апарылмасы щаггында Гайдалар»да инвен-
тарлашманын ижрасы принсипляри ятрафлы мцяййян олунмушдур. 

Инвентарлашма башланана гядяр мцщасибатлыгда мцяссися 
анбарлары цзря мал-материал дяйярлилярин инвентарлашма сийащы-
сыны (форма № ИНВ-3) тяртиб едилир.  

Щямин дюврдя анбарла ялагядар олан бцтцн ямялиййатлар 
дайандырылыр. Инвентарлашманын башланмасына гядяр анбар учо-
ту цзря материалларын щярякятиня аид олан сянядляр учотда якс 
етдирилмяли, йекунлашдырылмалы вя бунунла ялагядар олан илкин 
сянядляр мцщасибатлыьа верилмялидир. Мадди-мясул шяхс бцтцн 
мцщасибат учоту сянядляринин йекунлашмасы цзря щесабат 
сянядляринин мцщасибатлыьына верилмясини вя мядахил едилмямиш 
материалларын олмадыьыны тясдиг едян йазылы изащат вермялидир. 

Инвентарлашма комиссийасы цзвляри инвентаризасийа дюв-
рцндя анбарда галыгда олан бцтцн материаллары сайма, чякмя, 
юлчмя вя диэяр юлчц ващидляри цзря йохлайыр вя нятижялярини ин-
вентарлашма актында якс етдирир. Апарылан инвентарлашма няти-
жясиндя мцяййян олунмуш бцтцн нятижяляр вя учот цзря артыглар 
вя яскикэялмяляр сянядляшдирилир вя нятижяляр мцгайися жядвялля-
ринин тяртиб олунмасы иля фактики галыг мцяййян олунур. Артыг 
мцяййян олунмуш ямтяя-материал дяйярляри мцяссися мянфяяти 
цзря мядахил едилир, ашаьыдакы гайдада мцщасибат йазылышы 
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апарылыр: 
Дебет щесаб №10 – «Материаллар» 
Кредит щесаб №80 – «Мянфяят вя зяряр». 
Мцвафиг норматив гайдалара уйьун олараг тябии итки нор-

малары дахилиндя хараболмалар вя бу кими яскикэялмяляр цзря 
84 №-ли «Сярвятлярин яскикэялмяси вя хараболмасындан иткиляр» 
щесабынын дебетиня вя 10 «ли «Материаллар» щесабынын кредитиня 
йазылыш апарылыр. Нятижя олараг мцяййян олунмуш иткиляр цзря 
мцяссися рящбяринин сярянжамы иля истещсал хяржляри цзря 20 №-ли 
«Ясас истещсалат», 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат», 26 №-ли 
«Цмуми тясяррцфат хяржляри» вя саиря щесабларын дебети вя 84 
№-ли «Сярвятлярин яскикэялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» 
щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Инвентарлашма нятижясиндя анбар мцдиринин тягсири нятижя-
синдя материалларын яскикэялмяси мцяййян олундугда вя онун 
щесабына йазылдыгда ашаьыдакы мцщасибат йазылышы апарылыр: 

- Материалларын яскикэялмяси мцяййян олундугда – 84 №-
ли «Сярвятлярин яскикэялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» щеса-
бынын дебети вя 10 №-ли Материаллар» щесабынын кредитиня; 

- Яскикэялмя фактики майа дяйяри иля тягсиркар шяхсин ще-
сабына аид едилдикдя – 73 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчи 
щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын дебети 84 №-ли «Сярвятлярин 
яскикэялмя вя хараб олмасы» щесабынын кредитиня; 

- Материалларын фактики майа дяйяри иля базар гиймяти 
арасындакы фярг мябляьи 73 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчи 
щейяти иля щесаблашмалар» щесабнын дебети вя 83 №-ли «Эяляжяк 
дюврцн эялирляри» щесабынын кредитиня;    

- Тягсиркар шяхс тяряфиндян яскикэялмя мябляьи юдянилдик-
дя 50 №-ли «Касса», 52 №-ли «Щесаблашма щесабы» щесабларынын 
дебети вя 73 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля щесаб-
лашмалар» щесабынын кредитиня» 

- Нятижя олараг ижра олунмуш ямялиййатлар йекуну олараг 
ялдя олунмуш мянфяят мябляьиня 83 №-ли «Эяляжяк дюврцн 
эялирляри» щесабынын дебетиня вя 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр» 
щесабынын кредитиня. 
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Яэяр тягсиркар шяхслярдян мцяййян олунмуш яскикэялмя-
нин дяйяри материалын баланс дяйяриндян йухары тутулурса 73 №-
ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» 
щесабынын дебети вя 93 №-ли «Эяляжяк дюврцн эялирляри» щесабы-
нын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Апарылан инвентарлашма нятижясиндя ямтяя-материал 
ещтийатларынын фактики гиймятляндирилмяси мцяййян олунур ки, 
бунун да щесабатын тяркибиндя мцщцм ящямиййяти вардыр. 

Материал ещтийатлары дяйярляринин йенидян гиймятляндирил-
мяси, гиймятлярин вя тарифлярин дяйишилмяси иля ялагядар олан га-
нунверижилийя уйьун олараг щяйата кечирилир. 

Мцяссисялярин мцщасибат учотунун Щесаблар Планында 14 
№-ли «Мадди сярвятлярин йенидян гиймятляндирилмяси» щесабы 
мцяййян олунмушдур. Щямин щесабда дювриййядя олан 
вясаитляря аид сярвятлярин (битмямиш истещсал, щазыр мящсул, мал-
лар вя с. дахил едилмякля) йенидян гиймятляндирилмясинин нятижя-
ляри, щяжминин онларын жари базар гиймятляри иля дяйяринин мцща-
сибат учоту щесабларында мцяййян едилмиш дяйяриндян кя-
нарлашмалары щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 
нязярдя тутулмушдур. 

14 №-ли «Мадди сярвятлярин йенидян гиймятляндирилмяси» 
щесабы цзря аналитик учот щяр бир йенидян гиймятляндирмя щалы 
йенидян гиймятляндирилян мадди сярвятлярин нювляри цзря апа-
рылыр. 
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ФЯСИЛ 5. ЯМЯЙИН ВЯ ОНУН ЮДЯНИЛМЯСИНИН  
УЧОТУ  

 
5.1. Ямяйин учоту вя юдянилмясинин цмуми  

гайдалары 
 
Инсан жямиййяти инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя ямяк 

инсан цчцн ясас йашайыш мянбяи олмагла, онун принсипляри даи-
ма тякмилляшдирилмишдир. Азярбайжан Республикасы Конституси-
йасынын 35-жи маддясиня ясасян ямяк фярди вя ижтимаи рифащын 
ясасыдыр.  

Сосиализм жямиййятиндя ямяк щаггынын юдянмя системи-
нин щяжми сявиййяси мцяййян олунмушдурса щазырда мцяссися-
ляря (ишяэютцрцлянляря) щцгуг верилмишдир ки, ишчиляря ямяк щаг-
гынын юдянмяси сявиййясини юзляри мцяййян етсинляр. Беляликля 
щяр бир ишчийя ямяк щаггынын мцяййян олунмасы сявиййясиндя 
мящдудиййятляр арадан галдырылмышдыр. Дювлят тяряфиндян мяр-
кязляшмиш гайдада ишчиляря анжаг минимал ямяк щаггы мябляьи 
мцяййян олунур. 

Азярбайжан Республикасынын Ямяк мяжяллясинин 154-жц 
маддясиндя эюстярилир ки, ямяк щаггы мцвафиг иш вахты ярзиндя 
ямяк функсийасыны йериня йетирмяк цчцн ямяк мцгавиляси иля 
мцяййян едилмиш ишчинин эюрдцйц ишя эюря ишяэютцрян тяряфиндян 
пул вя йа натура формасында юдянилян эцндялик вя йа айлыг 
мябляь, щабеля она едилян ялавялярин, мцкафатларын вя диэяр 
юдянишлярин мяжмуудур. 

Эюстярилян мяжяллянин 16-жы маддясиндя нязярдя тутул-
муш айрысечкилийя йол верилмямяси принсиплярини позараг ишчи-
лярин ямяк щаггы мябляьинин щяр щансы шякилдя азалдылмасы вя 
онлара дювлятин мцяййян етдийи минимум ямяк щаггы мигда-
рындан аз ямяк щаггы верилмяси гадаьан едилир. 

Ямяйин юдянилмяси нювляри, системляри, тариф (вязифя) мааш-
лары, она едилмиш ялавяляр, мцкафатлар, диэяр щявясляндирижи юдя-
нишлярин мигдары коллектив мцгавилялярля, ямяк мцгавиляляри иля 
мцяййян олунур. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда щяр бир ишчинин сярф етдийи 
ямяк йекун малиййя-истещсалат эюстярижиляри иля лазыми сявиййядя 
ялагяляндирилмир вя бу сявиййяни дцнйанын инкишаф етмиш юлкяля-
ринин сявиййяси иля мцгайисядя нормал щесаб етмяк олмаз. 
Цмумиййятля ямяк щаггынын сосиал мцдафиядя мцщцм васитя 
олдуьуну нязяря алараг, ишяэютцрянин щансы мцяссися групуна 
аид олдуьундан асылы олмайараг, ямяк щаггынын юдянмяси сис-
теми даима диггятдя олмалыдыр.   

Эюстярилдийи кими ишяэютцрянляр дювлят органлары, йяни 
дювлят вя бцджя мцяссисяляринин рящбярляри иля йанашы гейри дюв-
лят мцяссисяляринин рящбярляри (сящмдар жямиййятляринин, йолдаш-
лыг, коператив, бирэя мцяссисялярин вя с.) щесаб олунур. Она эю-
ря дя мцяссися вя игтисади субйектлярин тяшкилати-щцгуги форма-
сындан асылы олмайараг ямяк мяжялляси цзря ганунверижиликдя 
мцяййян олунмуш гайдаларын ижрасыны тямин етмялидирляр. 

О жцмлядян: 
- илкин учот сянядляриндян там вя дцзэцн истифадя етмякля, 

ишчи щейятинин учотунун вя онлара ямяк щаггынын щесаблан-
масы, юдянмясини тямин етмяк; 

- Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 20 ок-
тйабр 1995-жи ил тарихли, И-94 сайлы ямри иля тясдиг олунмуш мцяс-
сисялярин мцщасибат учотунун Щесаблар Планы вя онун тятбигиня 
даир Тялимат вя щямин планда мцяййян олунмуш 70 №-ли 
«Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабындан 
истифадя етмякля, Тялимат тяляблярини йериня йетирмяк Азярбай-
жан Республикасында ямяйин мцдафияси цзря ясас ганун сайы-
лан «Ямяк мяжялляси»ндя ишяэютцрянляр вя ишчилярин мцяййян 
гайдада вязифяляри мцяййян олунмушдур. 

Ишяэютцрянлярин вязифяси ашаьыдакылардыр: 
- ямяк мцгавилясинин шяртляриня вя онларда нязярдя ту-

тулан ющдяликляря ямял етмяк ямяк ганунверижилийиня аид нор-
матив щцгуги актларын тяляблярини йериня йетирмяк; 

- коллектив мцгавилялялярин, сазишлярин шяртляриня, онларда 
нязярдя тутулмуш ющдяликляря ямял етмяк; 

- ямяйя эюря щаггын мигдарынын мцяййян едилмяси вя 
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онун юдянилмяси, ямяк нормалары вя ямяйин гиймятляндирилмя-
си нормаларынын эюзлянилмяси; 

- ишчилярин ганунверижиликдя мцяййян олунмуш мяжбури 
дювлят сыьорта едилмяси; 

- санитар-мяишят вя мцалижя-профилактик хидмятин тяшкили; 
- ганунверижиликля мцяййян олунмуш гайдада ямяйин 

тяшкили вя ишчилярин истиращятинин тямин олунмасы; 
- ишчилярин хцсусиляшдирилмиш формада эейимляри, айаггабы 

вя диэяр мцдафия формалары иля тямин олунмасы. 
Эюстярилян вязифялярин ижрасы ямяк вя малиййя интизамынын 

мющкямлянмясиня, коммерсийа ямялиййатларынын щесаблашма 
системинин мющкямлянмясиня вя ямяк ещтийатларындан сямяряли 
истифадя оланмасына шяраит йарадыр. 

 
 

5.2. Ишчи щейятинин илкин учотунун  
сянядляшдирилмяси 

 
Щяр бир игтисади субйект юзцнцн истещсалат, коммерсийа 

вя диэяр фяалиййятин ижрасы цчцн мцяййян мигдар ишчи щейяти 
мцяййян едир, йяни ямяк ещтийатларыны мцяййянляшдирир. 

Мцяссисялярдя ишчи щейятинин шяхси щейятинин учотунун 
апарылмасы тяшкил олунмалыдыр. Беля ки, бцтцн ишчилярин ишя гябул 
олунмасы, тутдуглары вязифяляр цзря йердяйишмяляри, онларын ихти-
сасларынын тякмилляшдирилмяси, пешякарлыьын артырылмасы, аиля вя-
зиййяти вя с. сянядляшдирилмялидир. Эюстярилян ямялиййатын ижрасы 
яйани-техники учот олмагла мцяссисянин кадр хидмяти тяря-
финдян апарылыр. Ямялиййатларын ижрасы Азярбайжан Республикасы 
Статистика Комитяси тяряфиндян мцяййян олунмуш формалар яса-
сында апарылыр. 

Илкин сяняд ишчинин ишя гябул олунмасына даир мцяссися 
рящбяринин ямридир. Бу мярщялядя ишя гябул олунанла онун вя-
зифяси, юдянилян ямяк щаггы, иш гайдалары, истиращят вахты вя саиря 
мцяййянляшдирилир. Тяртиб олунмуш ямрдя гябул олунан шяхсин 
ады, сойады, атасынын ады, вязифяси, иш йери, ямяк щаггы, тариф 
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дяряжяси, мцяссисядя ишляйяжяйи дювр эюстярилир.               
Гейд олунмалыдыр ки, мювжуд олан ганунверижилийя эюря 

ишчи гябул олунаркян ямяк китабчасы, пасорт, тящсил щаггында  
сяняд, щярби билет (щярби хидмятчииляр цчцн) тягдим едилмялидир. 
Башга сяняд тяляб етмяк мювжуд ганунверижилийя эюря гада-
ьан едилмишдир. 

Тяртиб олунмуш ямр мцяссися рящбяри тяряфиндян имзалан-
дыгдан сонра, гябул олунан шяхс щямин ямрля таныш олунмалы-
дыр. Бундан сонра ямр мцщасибатлыьа тягдим олунур вя бу 
ясасда гябул олунан шяхс цчцн шяхси щесаб ачылыр. 

Мцяссисядя ишя дцзялян шяхсля мцяссися арасында мцгави-
ля-контакт баьланыр. Мцгавилядя иш шяраити, иш вахты, юдяниляжяк 
ямяк щаггы, сосиал тяминат вя с. якс олунур. 5 эцн мцддятиндя 
ишя гябул олунмуш шяхсин ямяк китабчасында онун ишя 
башламасына даир йазылыш апарылмалыдыр. 

Бцтцн ишчиляря шяхси щесаб бир нцсхядян ибарят ачылыр. 
Щямин шяхси щесабда ишчини характеризя едян бцтцн эюстярижиляр 
якс олунур. Шяхси щесаб (капточка) хцсуси мцяййян олунмуш 
гутуда сахланылыр. 

Яэяр ишчи бир вязифядян башга вязифяйя кечирилирся, бунунла 
ялагядар олараг ямр верилир. Ямрдя шяхсин кечдийи вязифя, ямяк 
щаггы эюстярилир. Ямр ики нцсхядя тяртиб олунур, онун бир нцс-
хяси кадр шюбясиндя, диэяр нцсхя ися мцщасибатлыьа верилир. Ишчи-
нин мязуниййятя эетмяси дя ямрля рясмиййятя салыныр. Щяр бир 
мцяссисядя илин яввялиндя ишчи щейятинин мязуниййятя эетмяляри-
ня даир хцсуси график цзря мязуниййятдян истифадя едирляр. 

 
Щяр щансы ишчи юз фяалиййятини дайандырмаг истяйирся, яризя 

иля мцяссися рящбяриня мцражият едир вя онун ишя гябул олунма-
сы иля ялагядар баьланмыш мцгавилянин дайандырылмасыны хащиш 
едир. Бу щалда мцяссися рящбяри ямрля щямин шяхси тутдуьу 
вязифядян азад едир. Ямрин бир нцсхяси мцщасибатлыьа верилир вя 
бу ясасда мцщасибатлыг ишдян азад олунмуш шяхс цзря сон 
щесаблашма ямялиййаты апарыр. 

Ямяк китабчасы щяр бир шяхс цчцн онун иш фяалиййятини 
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эюстярян ясас сяняд щесаб олунур. Мцяссисядя 5 эцндян артыг 
ишляйян шяхся ямяк китабчасы долдурулур. Ямяк китабчасы щямин 
шяхсин иш стаъынын мцяййян олунмасы, тягацд дюврцнцн щесаб-
ланмасы цчцн ясас сайылмагла, жидди щесабат сяняди щесаб 
олунур. 

Щяр бир мцяссисядя ямяк китабчасы жидди горунан сяняд 
кими сахланылыр вя ишчи ишдян чыхаркян китабча щясин шяхсин юзцня 
тягдим олунур. 

 

5.3. Ямяйин тяшкили вя юдянилмяси системи 
 
Ямяк щаггы щяр бир ишчинин ижтимаи мящсулун йарадылмасы 

вя онун шяхси истещлакы дахил олан щиссясиндяки тялябинин юдянил-
ясинин пул формасында ифадя олунмасыдыр. 

Щазырда сярбяст базар игтисадиййатына кечид дюврцндя 
мцяссисялярдя ямяйин тяшкили, юдянилмяси системи вя онун мцяй-
йян олунмасы иля ялагядар олараг щцгуглары хейли эенишлянмиш-
дир. Ишверянля ишя гябул олунан ишчиляр арасындакы мцнасибятляр 
билаваситя онларын арасында баьланмыш мцгавилялярля вя мювжуд 
олан ганунверижиликля тянзимлянир. 

Мцяссисялярин истещсал характериндян вя тяшкилати-щцгуги 
формасындан асылы олмайараг ямяк щцгуги нормалары мцяййян 
олунмушдур. Бу нормалар Азярбайжан Республикасынын Ямяк 
Мяжяллясиндя якс олунмушдур. Фярди ямяк мцгавиляляринин 
(контрпактларын) баьланмасы принсипляри Республика Ямяк Мя-
жяллясиндя ятрафлы шярщ едилмишдир. 

Ямякля ялагядар хяржлярин истещсал вя тядавцл хяржляриндя 
ясас йер тутмасыны нязяря алараг ямяйин вя ямяк щаггынын 
учотунун тяшкили мцщасибат учотунда мцщцм фяалиййят сащяси 
щесаб олунур. 

Мцяссисялярдя ишчилярин мигдары вя онларын ишлядикляри 
вахтлар оператив гайдада илкин сянядляр ясасында апарылыр. Иш 
вахтынын учотуну табелляря ясасян (Т-12 вя Т-13 №-ли формалар) 
табелчи апарыр. Бригада подраты системиндя щямин вязифяни бри-
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гадир, ишчилярин сайы чох олдугда ися бригада шурасы тяряфиндян 
мцяййян олунмуш шяхс йериня йетирир. Цзцрлц вя цзцрсцз сябяб-
лярдян ишя чыхмамаг, эежикмя вя йа хястялик щаллары олдугда 
онлар мцяййян олунмуш гайдада сянядлярля рясмиййятя салыныр. 
Щямин сянядляр даща сонра табелчийя верилир. Табелчи алдыьы 
сянядляря ясасян ишя чыхма табелиндя гейдиййат апарыр вя ону 
мцяссисянин мцщасибатлыьына тягдим едир. 

Беляликля, бир гайда олараг бцтцн ишчилярин ишдя иштиракы, ишя 
эялмямяк вя ишя эежикмя щаллары табел учотунда якс етдирилир. 
Бунларла йанашы хястялик вярягяси иля ишя чыхмайан, дювлят ижти-
маи вязифялярин йериня йетирилмяси, иш вахтындан артыг ишляйян ишчи-
лярин дя учоту апарылыр. 

Тяжрцбядя мцяссисянин ишчи щейятиня ямяйин юдянилмя-
синдя иш вахтындан сямяряли истифадянин бюйцк ящямиййяти вар-
дыр. Цмумиййятля, ясас иш вахтыны ишлямяк вахтына, иш вахтыны иш-
лямямякля юдянмя вахтына бюлмяк олар. Ясас иш вахтынын эюстя-
рилян бюлэцсцня ашаьыдакылар дахилдир: 

1. иш вахтынын ишлямяк вахтына иш эцнц  ярзиндя ишлямяк, 
ясас иш эцнц ярзиндя ялавя саатлар цзря ишлямяк, истиращят вя 
байрам эцнляриндя ишлямяк дахилдир; 

2. иш вахтынын ишлямямякля юдянмя вахтына иллик мязуний-
йят вахты, хидмяти езамиййят вахты, бошдайанма вахты, дювлят 
вя ижтимаи вязифялярин йериня йетирилмяси вахты, хястялийя эюря 
мцвяггяти ямяк габилиййятинин итирилмяси вя с. аиддир. 

Мцяссисянин бцтцн ишчиляриня эюрцлян ишин кямиййят вя 
кейфиййятиня эюря мцяййян дювр ярзиндя (ай, рцб, ил) щесаблан-
мыш пул вясаити ямяк щаггы фондуну тяшкил едир. Ямяк щаггы 
фондуна щесабат дюврцндя пул формасында ишчи щейятиня юдяни-
лян мцяййян олунмуш тарифляр цзря ямяк щаггы, мцкафат вя ди-
эяр юдямяляр, хцсуси шяраитдя тятбиг едилян ямяк щаггы (ямяк 
шяраити аьыр вя зярярли олан ишлярдя), эежя иш шяраитинин юдянмяси 
цзря, истиращят вя байрам эцнляриндяки ишлямяйя эюря юдямя, 
мязуниййят вя с. юдямяляр ямяк щаггы фондуна дахил олунур.  

Мцяссисялярдя ишчилярля ямяк щаггы иля ялагядар щесаблаш-
ма, онун щесаблашма формасы иля мцяййян олунур. Щазырда 
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ямяйин юдянилмясинин бир нечя нювц вардыр. Щямин формалар 
сырасында ямяк щаггынын юдянилмясинин вахтамузд, ишямузд вя 
аккорд формалары даща эениш истифадя олунур. 

Вахтамузд ямяк щаггы формасында ясас эюстярижи ишчинин 
ишлядийи вахтын мигдарындан вя тариф дяряжясиндян асылыдыр. Щяр 
бир мцяссися сярбяст шякилдя ямяк щаггынын юдянмя системинин, 
ямяк щаггы мябляьинин щяжмини, тариф дяряжялярини, айры-айры ишчи 
груплары цзря ямяк щаггынын юдянмя щяжмини вя илин нятижяси 
иля ялагядар олараг мцкафат юдянмяси гайдаларыны тясдиг едир. 
Бцтцн бу эюстярижиляр бир гайда олараг коллектив мцгавилялярдя 
вя норматив сянядлярдя якс олунур. 

Вахтамузд форманын мцкафат формасынын тятбиги заманы 
ишчиляр мцсбят ямяк эюстярижиляри мцгабилиндя ишлянмиш вахта 
эюря нязярдя тутулмуш ямяк щаггына нисбятян мцяййян фаизля 
мцкафатлана биляр. 

Ишямузд ямяк щаггынын юдянмя формасында ишчилярин мц-
яййян олунмуш дяряжяляр цзря истещсал етдийи мящсулун миг-
дары, йериня йетирдийи ишин щяжми иля юлчцлцр. Ишямузд ямяк щаг-
гынын ишямузд-мцкафат формасында ишчилярин мцяййян олунмуш 
истещсал нормаларынын артыгламасы иля йериня йетирилмяси вя кей-
фиййят эюстярижилярини йцксялтдикдя мцкафат формасынын юдян-
мяси системи мцяййян олунмушдур. 

Ямяк щаггынын юдянмясинин аккорд формасында мцяййян 
конкрет ишин йериня йетирилмяси нятижясиндя апарылан юдяниш сис-
теми нязярдя тутулур. 

Ямяк щаггынын аккорд юдяниш 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 тяшкилатла-
рында, автоняглиййат мцяссисяляриндя, аудитор хидмятинин тяш-
килиндя вя саиря мящсул истещсалы нятижяси иля ялагядар олараг тят-
биг олунур.     
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5.4. Ямяк щаггынын щесабланмасы учоту 
 
Ямяк щаггынын щесабланмасы вя юдянмяси ямялиййатлары-

нын учоту мцщасибат учотунда ян мясул вя ямяк сярф олунма-
сыны тяляб едян сащя щесаб олунур. Она эюря дя мцяссисядя 
мцщасибат учоту системинин тяшкилиндя бу сащяйя хцсуси диггят 
верилмяли вя даими нязарят олунмасыдыр. 

Ямяк щаггынын щесабланмасы илк нювбядя ямяк щаггы 
системинин сечилмясиндян асылыдыр.  Сянайе мцяссисяляриндя фящля 
щейятиня ямяк щаггы ясасян вахтамузд формасында юдянилир. Бу 
формада ямяк щаггынын щесабланмасы системиндя щяр бир ишчи-
нин тариф нормасы вя ишлядийи эцнлярин сайы мцяййян олунмалы-
дыр. Бурада ясас сяняд ишчи щейятинин иш вахтынын табел учотунун 
тяшкилидир. Айлыг ямяк щаггыны мцяййян етмяк цчцн мцяййян 
олунмуш тариф нормасы ишлянян (саатлар нязяря алынмагла) эцн-
лярин сайына вурулмалыдыр. 

Ишчилярин шяхси щейятинин табел учоту мцяссисялярдя кадрлар 
шюбясинин ишчиси тяряфиндян апарылыр. Щяр бир ишя гябул олунмуш 
(даими, мцвяггяти, мювсцмц) ишчи цчцн шяхси щесаб ачылыр вя 
она табел нюмряси мцяййян олунур. Шяхси щесабда ишчийя аид 
олан бцтцн мялуматлар она щесабланмыш ямяк щаггы вя 
тутулмалар эюстярилир. Шяхси щесаб формасы ашаьыдакы формада 
тяртиб олунур (жядвял 7). 

 
Шяхси щесаб (гысалдылмыш формада) 

Сойады, ады, атасынын Гябул олунмушдур 
ады    2001-жи ил 

 
Иш вахтынын учоту ися ашаьыдакы формада иш вахтынын учоту 

табелийиндя якс олунур (жядвял 8) 
Иш вахтынын учоту цзря табел ______________________ 

ай, 2001-жи ил (гысалдылмыш формада) 
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Жядвял 7 
Тяйин олунуб, вязифяси дяйишиб, мязуниййят, хястялик, азад олунуб вяс. 

Тарих Сяняд Йазылышын 
мязмуну 

Шюбя Ихтисасы, 
вязифяси 

Дяряжяси. 
оклады 

Ня вахтдан 
ишляйир 

Ня вахта 
гядяр 

 
Юдямя 
форма-
сы вя 
вахты 

Эцн 
саат 

Щесабланыб Тутулуб   Юдян-
мя 
мяб 
ляьи 

  

Иш
я 
м

у
зд
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ах

та
 м

у
зд

 

А
к
к
о
рд

 

Д
иэ

яр
 ф
о
рм

а 

Ж
ям

и 

А
ва

н
с 

Э
ял
ир
 в
ер
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си
 

М
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хт
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иф
 

Ж
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и 

 

   
  Жядвял 8 

№ Та-
бел 
№си 

Ады, 
сойады вя 
ата сынын 

Разр-
йад 

(оклад) 

Ихтисасы, 
вязифяси 

Айын эцнляри Ишя 
эялиб 

Ишя 
эял-
мя- 

Ишля-
дийи 
саат- 

  ады   1 2 3 вя с.  йиб лар 
1. 1. Ялийев С.Н. 120.000 Директор 8 8 8     
2. 2. Вялийев Т.К. 100.000 Баш 

мцщасиб 
8 8 1     

3. 3. Гурбанов 
Н.Б. 

80.000 Игтисадчы М 8 8     

4. 4. Гасымов 
И.Р. 

6000 Кассир 8 8 Х     

И – Истиращят, М – Мязуниййят, Х - Хястялик 

 
Ишчи вахтынын учоту цзря табелдя ямяк щаггы цзря щесаб-

ланмыш вя тутулмуш мябляьляр щесаблашма-юдямя жядвялиня 
кючцрцлцр вя бцтцн ишчи щейяти цзря юдянмя йекунлашдырылыр. 
Щесаблашма-юдямя жядвялиндя бир ишчийя чатасы ямяк щаггынын 
мябляьи вя мяк щаггыны алан шяхсин имза етмяси цчцн артыг 
сцтун эюстярилир. 

Щесаблашма-юдямя жядвяли мцяссися рящбяри вя баш мц-
щасибин сонра юдянмяси цчцн кассиря тягдим олунур. Тяртиб 
олунмуш щесаблашма-юдямя жядвяли ясасында мцщасибат учо-
тунда 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблаш-
малар» щесабында йазылыш апарылыр. Йяни щямин щесабын кредитин-
дя ишчи щейятиня щесабланмыш мябляь, дебетиндя ися ямяк 
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щаггындан тутулмалар вя юдянилян мябляьляр якс олунур. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, садяляшмиш вахтамузд системи 

цзря ямяк щаггынын юдянмяси ишчи щейятиндя ямяк мящсулдар-
лыьынын йцксялдилмясиня там мараг йаратмыр. Она эюря вахта-
музд ямяк щаггынын юдянилмясиндя прогнозлашдырылмыш истещ-
сал тапшырыгларынын сямяряли истифадя едилмяси, ямяк мящсулдар-
лыьынын йцксялдилмяси, гярарсыз ишлямя ямялиййатлары, бошдайан-
ма вахтынын арадан галдырылмасы вя с. нязяря алынмасы чох ва-
жиб шяртдир. Эюстярилян формада ямяк щаггы юдянмяси системи 
ямяйин коллектив шякилдя тяшкилиндя истифадя едиля биляр. Айлыг 
ямяк щаггы мябляьинин щяжми садяляшмиш вахтамузд юдямя 
формасы, она ялавя олунан прогноз нормаларын йериня йетирил-
мяси вя мцкафатын жямляшмиш йекуну цзря мцяййянляшдирилир. 
Бунунла ялагядар олараг эюрцлян ишляря эюря план тапшырыглары-
нын, нормативлярин мцяййян олунмасы вя онларын йериня йетирил-
мясинин учотунун тяшкили чох важибдир. Ямяк щаггынын юдян-
мяси тарифляри цзря ялавяляр фаиз истещсалы иля эюрцлян ишлярин щяж-
миндян вя ижра олунмасы кейфиййятиндян асылы олараг мцяййян-
ляшдирилир. Мясялян, аваданлыьын тящлцкясиз вя нормал ишлямяси 
вязиййятиня нязарят едян фящлянин ямяк щаггынын щяжми, щямин 
аваданлыгда ишляйянлярин тапшырыгларынын йериня йетирилмяси няти-
жяси иля мцяййянляшдирилир.              

Ишямузд гайдасында ямяк щаггынын юдянмясиндя щяр бир 
фящлянин ишинин щяжминин мигдар юлчцсц иля йериня йетирилмясинин 
щесабланмасы важиблийи ортайа чыхыр. Она эюря дя ишин ижрасы цзря 
сянядлярдя истещсал олунмуш мящсулун мигдар вя кейфиййят 
эюстярижиляри, эюрцлян ишлярин сярф олунан материал мясряфляриня 
уйьунлуьу, мцяййян олунмуш истещсал нормасынын йериня йети-
рилмяси вя ямяк щаггы щяжми эюстярилмялидир. 

Ямяк щаггынын щесабланмасы вя юдянмяси системиндя 
мцхтялиф иш реъимляриндя ямяйин юдянилмяси дя чох важибдир.  

Мцяссисялярдя эежя иш вахтынын юдянмяси саат 22-дян 6-дяк 
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 
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табел учотунда якс олунур вя юдянмя системи мцяссися цчцн 
мцяййян олунмуш норма вя гайдаларла юдянилир. 

Ясас иш вахтындан ялавя ишлянмиш иш саатларынын юдянмяси иш 
вахты табел учоту, эюрцлмцш ишляр цзря нарйадлар вя мцщасибат-
лыг тяряфиндян тяртиб едилмиш арайыш ясасында апарылыр. Ишчиляря иш 
вахтындан артыг вахт ярзиндя эюрцлян ишин юдянмя системиндя 
илк ики саат, саатлыг тариф маашынын бир йарым мябляьиндя, сонра-
кы саатлар ися икигат мябляьиндя юдянилир. Иш вахтларындан артыг 
ишлянян саатлар цзря ялавя истиращят эцнц верилмясиня ижазя ве-
рилмир. 

Истиращят вя байрам эцнляриндя ижра олунмуш ишляр билаваси-
тя техники жящятдян истещсалын дайандырылмасы мцмкцн олма-
йан вя ящалийя хидмятля ялагядар олан мцяссисялярдя ижра олу-
нур. Щямин эцнлярдя йериня йетирилян ишляр цзря ямяк щаггы 
тариф дяряжясиндя мцяййян олунмуш нормаларын икигат мябля-
ьиндян аз олмамагла юдянилир. Яэяр ишчи вязифя тялиматында 
нязярдя тутулмайан иши йериня йетирирся, ямяк щаггы цзря ялавя 
юдямяляр тяряфлярин разылыьы ясасында мцяййян олунмуш щяжмдя 
юдянилир. Беля щалда ишчинин арзусуну нязяря алараг она башга 
эцн яввялляр ишлядийи эцнляр щесабына истиращят вериля биляр. 

Истиращят эцнляриндя эюрцлян ишлярин дяйяри икигат щяжмдя 
юдянилир вя йа башга эцн истиращят вериля биляр. 

Азярбайжан Республикасынын Ямяк Мяжяллясинин мцяй-
йян етдийи гайдалара мцвафиг олараг бцтцн ишчиляря щяр ил ямяк 
мязуниййяти верилир. Ишчилярин ашаьыдакы мязуниййят нювляриндян 
истифадя етмяляри мцяййян олунмушдур: 

1. Ясас вя ялавя мязуниййятляр нязяря алынмагла ямяк 
мязуниййяти; 

2. Ушаьына гулулг етмяк цчцн гадынларын сосиал мязу-
ниййяти; 

3. Тящсил вя елми йарадыжылыгла мяшьул оланлара верилян ел-
ми мязуниййят; 

4. Юдянишсиз мязуниййят. 
Мювжуд ганунчулуьа эюря бцтцн ишчиляря юдяниши ясас 

мязуниййят 24 тягвим эцнцндян аз олмайараг верилир, вязифя 
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йери, орта ямяк щаггы сахланылыр. Бязи ишчиляря ишин харатериндян 
асылы олараг ялавя мязуниййят вериля биляр. Мязуниййят дюврц 
цчцн ямяк щаггынын щесабланмасы вя гайдалары мювжуд олан 
ганунчулугла тянзимлянир. 

Мязуниййят эцнляринин ямяк щаггыны мцяййянляшдирмяк 
цчцн мязуниййятдян яввялки 12 тягвим айынын ямяк щаггынын 
жямини 12-йя бюлмякля орта айлыг ямяк щаггы мябляьи мцяййян 
олунур вя алынан мябляьи айын тягвим эцнляринин орта иллик миг-
дарына бюлмяк йолу иля бир эцнлцк ямяк щаггынын мябляьи мц-
яййян едилир. Мцяййян олунмуш бир эцнлцк ямяк щаггы мяб-
ляьи мцяййян едилир. 

Яэяр ишчи ишдян азад олунараг башга мцяссисядя ишлямяйя 
кечирся, беля щалда истифадя олунмайан мязуниййят дюврцня 
мцавинят щесабланмалыдыр. Бу щалда щяр истифадя олунмайан 
мязуниййят айына 2 эцн мязуниййят верилмялидир. Йяни яэяр иш-
дян азад олан шяхс  кечмиш мязуниййят дюврцндян щямин 
вахта гядяр 7 ай ишлямишся она истифадя олунмайан мязуниййят 
щесабына 14 эцнлцк (7х2=14) мязуниййят щесабланмалыдыр. 

Мювжуд ганунчулуьа эюря ишчи мцяссисядян вязифясинин 
ихтисар олунмасы иля ялагядар азад олунурса, она бир айлыг ямяк 
щаггы щяжминдя йардым юдянилмялидир. 

 
 

5.5. Ямяк щаггындан тутулмалар 
 
Ишчи щейятиня юдянмяси цчцн щесабланмыш ямяк щаггы 

мябяьиндян эялир верэиси, яввялжядян аванс кими юдянмиш ямяк 
щаггы, мцяссисяйя дяйян зяряр цчцн тягсиркар кими ишчилярдян 
тутулмалы олан мябляь цзря тутулмалар вя с. тутулмалар апарылыр.  

Эялир верэиси Азярбайжан Республикасынын 11 ийул 2000-жи 
ил тарихли 905-1Г сайлы Гануну иля тясдиг олунмуш «Верэи 
Мяжялляси» ясасында тутулур. Верэи юдяйижисинин эялири онун 
Азярбайжан Республикасында вя республика щцдудларындан кя-
нарда ялдя етдийи эялирлярдян ибарятдир. 
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Ишчи щейятинин разылыьы ясасында ямяк щаггындан щямкар-
лар тяшкилатларына цзвцлцк щаггы да тутулмасына ижазя верилир. 

Ишчилярдян эялир верэиси щяр ай гуртардыгдан сонра щесаб-
ланыр вя тутулур. Ишчи мязуниййятя эетдикдя эялир верэиси ишчийя 
тягвим илинин яввялиндян олан ямяк щаггы эялирляри вя мязуний-
йятля ялагядар алажаьы вясаит дя дахил олмагла щесабланыр. 

Мцяссисянин щяр айын сонунда, йяни ай гуртардыгдан 
сонра ишчилярдян тутулмуш верэи мябляьи дювлят бцджясиня кеч-
мялидир. Щяр илин йекуну иля ялагядар, йени илин март айынын 1-
дян эеж олмамагла ишчи щейятиндян эялир верэисинин щесаблан-
масы вя тутулмасына даир щесабаты верэи органына тягдим 
етмялидир.         

Ямяк щаггынын щесабланмасы вя тутулмасы ямялиййаты 
мцщасибат учотунда ашаьыдакы йазылышла якс олунур: 

 Ямяк щаггы щесабландыгда Д-т  70 – «Ямяйин юдянил-
мяси цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы     

К-т 68 – «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы 
Щесабланмыш верэи мябляьи бцджяйя юдянилдикдя: 
Д-т 68 – «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы 
К-т 51 – «щесаблашма щесабы» щесабы.  
Мящкямянин гярары иля (ижра сянядляри ясасында) ишчинин 

ямяк щаггындан тутулма вя башга шяхся верилмяси иля ялагядар 
ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Д-т – «Ямяйин юдянилмяси цзря ишчи щейяти иля щесаблашма-
лар» щесабы 

К-т 76 – «Мцхьялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашма-
лар» щесабы  

Ямяк щаггындан тутулан мябляь тяйинаты цзря мцяссися-
нин банкдакы щесаблашма щесабына кючцрцлдцкдя 76 №-ли 
«Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын 
дебети вя 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»нын кредитиня йазылыш 
тяртиб едилир. 

Ямяк щаггындан тутулмуш мябляь нягд олараг кассадан 
верилдикдя 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблаш-
малар» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр.  
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5.6. Ямяк щаггынын юдянмяси 
 
Мцяссисялярдя ишчиляря ямяк щаггынын щесабланмасы вя 

юдянмяси цзря мцщасибат учоту бцтцн хидмят сащяляри, шяхсляр 
цзря айрылыгда щесаблашма-юдямя жядвяли тяртиб олунмасы иля 
рясмиййятя салыныр. Мцяссися ишчиляриня ямяк щаггынын щесаблан-
масы вя юдянмяси иля ялагядар тяртиб олунмуш жядвял щесаблаш-
ма-юдямя жядвяли адланыр.  

Ямяк щаггынын щесабланмасы жядвяля ясасян цч ясас эю-
стярижини – щесабланан ямяк щаггыны, ондан тутулмалары вя 
ямяк щаггыны алан шяхся юдямя мябляьини юзцндя якс етдирир. 
Щесаблашма-юдямя жядвялинин сон эюстярижиси ясасында ямяк 
щаггынын юдянмяси жядвяли тяртиб олунур. Ямяк щаггынын юдян-

мяси жядвялиндя ялавя олараг «пулу аланын имзасы» бюлмяси вя 
диэяр сяняд реквизитляриня аид олан эюстярижиляр якс олунур. 

Щесаблашма-юдямя жядвялинин тяртиб олунмасында илкин 
сянядляр олмаг етибары иля ишчинин иш вахтында иштиракы учоту та-
бели, ямяк щаггы цзря топлама жядвяли, мцщасибат учотунда 
якс олунмуш бцтцн ялавя юдянишляр, кечян айын щесаблашма 
жядвяли, мящкямя вя диэяр органлар тяряфиндян тягдим олун-
муш ижра вярягяляри, касса сянядляри цзря юдянмиш аванслар, 
мязуниййят цзря юдямяляр вя ямяк щаггынын щесабланмасы иля 
ялагядар олан диэяр сянядлярдян истифадя олунур. 

Мювжуд гайдалара эюря кассадан ямяк щаггы цч эцн 
мцддятиндя юдянмялидир. Щямин вахт битдикдян сонра кассир 
ямяк щаггыны алмайан щяр бир шяхсин сойады гаршысында «депо-
нентляшдирилиб» сюзц йазыр вя юдямя жядвялини топламагла факти-
ки олараг юдянилмиш вя юдянилмямиш пул мябляьини жядвялдя якс 
етдирир. Цч эцн ярзиндя юдянилмямиш пул мябляьи банкдакы ще-
саблашма щесабына гайтарылыр. 

Ишчи щейяти иля ямяк щаггынын юдянмяси цзря мцщасибат 
учоту 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблаш-
малар» щесабында якс олунур. 70 №-ли щесаб мцяссисянин ишчи 
сийащысы сайына дахил оланвя олмайан ишчи щейяти иля ямяйин юдя-
ниши (ямяк щаггынын бцтцн нювляри, мцкафат, мцавинят, ишляйян 
пенсийачылара тягацд вя башга юдямяляр), щабеля мцяссисянин 
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сящмляри вя диэяр гиймятли каьызлар цзря юдяниляси эялирляр цзря 
щесаблашмалар щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 
нязярдя тутулмушдур. Щесаб пассив щесаб сайылыр. 

70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашма-
лар» щесабынын кредитиндя ашаьыдакы мябляьляр якс олунур: 

1. Истещсал мясряфлярини (тядавцл хяржлярини) вя с. мянбяя-
ляри учота алан щесабларла мцхабирляшмякля, ямяйин юдяниши 
цзря ишчиляря щесабланан мябляьляр; 

2. 89 №-ли «Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цзря ещтийатл-
ар» щесабы иля мцхабирляшдирмякля, ишчилярин мязуниййятляри вя 
узунмцддят хидмятя эюря илдя бир дяфя юдянилян мцкафатлар 
мцяййян едилмиш гайдада йарадылан ещтийатлар щесабына щесаб-
ланан ямяйин юдянмяси мябляьляри; 

3. 69 №-ли «Сосиал сыьорта вя тяминаты цзря щесаблашма-
лар» щесабы иля мцхабирляшдирилмякля, дювлят сосиал сыьортасына 
айырмалар щесабына щесабланмыш мцавинятляр, тягацдляр вя ди-
эяр бу кими мябляьляр; 

4. 88 №-ли «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зя-
ряр)» щесабы (щесабат илинин мянфяяти йахуд кечмиш иллярин бю-
лцшдцрцлмямиш мянфяяти щесабына)  йахуд 86 №-ли «Ещтийат ка-
питалы» щесабы (ещтийат фонду щесабына) иля мцхабирляшмякля, 
мцяссисядя иштиракына эюря щесабланмыш эялир мябляьляри; 

5. 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблаш-
малар» щесабынын дебетиндя юдянилмиш ямяк щаггы, мцкафат, 
мцавинят, тягацд вя с. мябляьляр мцяссисядя  иштиракына эюря 
эялирляр, щабеля щесабланмыш верэиляр, ижра сянядляри цзря юдямя-
ляр вя башга тутулмуш мябляьляр якс олунур. 

Щесабланмыш, лакин мцяййян едилмиш мцддятдя юдянил-
мямиш (пул аланларын эялмямяси иля ялагядар) мябляьляр 70 №-ли 
«Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын 
дебетиня, 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблаш-
малар» щесабынын (депонентлярля щесаблашмалар субщесабы) 
щесабынын кредитиня йазылыр. 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзряишчи 
щейяти иля щесаблашмалар» щесабы цзря аналитик учот мцяссисянин 
щяр бир ишчиси цзря апарылыр. 

«Депонент» гайдасында банка гайтарылан пул мябляьи 



 211

 

ишчилярин тяляби ясасында банкдан алыныр вя юдянилир. Пул мябляьи 
банкдан алынаркян 50 №-ли «Касса» щесабынын дебети вя 51 №-
ли «Щесаблашма щесабы»нын кредитиня йазылыш апарылыр. Кассайа 
дахил олмуш пул мябляьи депонент цзря юдяндикдян сонра 
икинжи йазылышла, йяни 50 №-ли «Касса» щесабынын кредитиня вя 76 
№-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щеса-
бынын «Депонентлярля щесаблашмалар» субщесабынын дебетиня 
йазылыш апарылмагла якс етдирилир. 

Тяляб олунан депонент боржу мцяссися тяряфиндян цч ил 
мцддятиня сахланмалы вя щямин вахт кечдикдян сонра бцджяйя 
кючцрцлмялидир. 

Мцяссисянин ишчи щейятиня юдянилян ямяк щаггы истещсал 
олунмуш мящсулун, эюрцлмцш иш вя хидмятлярин майа дяйяриня 
дахил олан хярж цнсцрц щесаб олунур. Лакин бу мясряфляр мящ-
сулун майа дяйяриня мцхтялиф формада дахил олур. Билаваситя 
мящсул истещсалында иштирак едян ишчиляря щесабланан ямяк 
щаггы 20 №-ли «Ясас истещсалат», инзибати-идаря ишчиляриня щесаб-
ланмыш ямяк щаггы 26 №-ли «Цмуми тясяррцфат хяржляри», сех 
щейятиня щесабланан ямяк щаггы 25 №-ли «Цмуми истещсалат 
хяржляри» вя с. щесаблара аид едилир. 

Беляликля, ямяйин формаларына уйьун олараг тятбиги ямяк 
щаггынын щесабланмасында ашаьыдакы гайдада мцщасибат йазы-
лышы тяртиб едилир: 

Д-т 20 №-ли «Ясас истещсалат» (истещсал ишчиляриня щесаб-
ланан ямяк щаггы) 

Д-т 25 №-ли «Цмуми истещсал хяржляри» (сех ишчиляриня 
щесабаланан ямяк щаггы) 

Д-т 26 №-ли «Цмуми тясяррцфат хяржляри» (инзибати идаря 
щейятиня щесабланан ямяк щаггы). 

Щесабланмыш ямяк щаггы юдяндикдя 70 №-ли «Ямяйин 
юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня 
вя 50 №-ли «Касса» щесабынын кредитиня йазылыр. 

Вахтында алынмамыш ямяк щаггы мябляьи депонент олу-
наркян 70 №-ли щесабын дебетиня вя 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор 
вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиня йазылыш 
апарылыр. 
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         ФЯСИЛ 6. ИСТЕЩСАЛ МЯСРЯФЛЯРИНИН УЧОТУ ВЯ 
МЯЩСУЛУН МАЙА ДЯЙЯРИНИН КАЛКУЛЙАСИЙА 

ПРИНСИПЛЯРИ 
 
6.1. Истещсал мясряфляри щаггында цмуми анлайыш 
 
Истещсал ямялиййатларынын ижрасы мцяссися вясаитинин дюв-

риййясинин мцщцм мярщяляси щесаб олунур. Мцяссися бу ямя-
лиййатларын ижрасы иля ялягадяр олараг юзцнцн сярянжамында олан 
материал, ямяк вя малиййя ещтийатлары сярф едяряк щазырланмыш 
мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйярини формалашдырыр. Истещсал 
мясряфляринин формалашмасы принсипи мювжуд олан норматив 
гайдалар ясасында мцяййян олунур. 

Мящсул истещсалына сярф едилян бцтцн мясряфлярин йекуну 
онун майа дяйярини тяшкил едир. Майа дяйяри бир игтисади ка-
тегорийа олмагла мцяссисянин ямяк коллективинин истещсал про-
есиндя истещсал вясаитляри вя ямяйин истифадя олунмасы ясасында 
мцяййян олунур. Истещсалын файдалылыг ямсалыны мцяййян едян 
эюстярижи олараг майа дяйяри эюстярижисииля мцяссисядя мящсул 
истещсалы вя сатышына хяржлянмиш мясряфляр мцяййянляшдирилир. 
Йяни мящсул майа дяйяри онун истещсалы вя сатышына сярф олунан 
мясряфлярин жямини тяшкил едир. 

Сярбяст базар игтисадиййатына кечид дюврцндя мящсулун 
майа дяйяри мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиндя ян 
важиб эюстярижи щесаб олунур. Онун дцзэцн щесабланмасы вя 
учоту мцяссися эялирляринин даща файдалы истифадя олунмасына, 
истещсал дахили тясяррцфат щесабынын йцксяк сявиййядя тяшкилиня 
шяраит йарадыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, щазырки шяраитдя истещсал мяс-
ряфляринин учотунун вя калкулйасийа 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 оунмуш 
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илкин сяняд формалары иля вахтлы-вахтында вя дцзэцн олараг ряс-
миляшдирилмясини, онларын там ящатя едилмясини, баш вердикляри 
сащяляр вя тяйинатлары цзря дягиг учота алынмасынын тямин олун-
масы; 

- истещсал олунмуш мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) миг-
дар, мябляь, чешидинин учоту вя онларын йериня йетирилмяси 
цзяриндя нязарят; 

- мящсул истещсалына сярф олунмуш фактики мясряфлярин 
учоту вя хаммал, материал, ямяк вя диэяр ещтийатларын истифадя 
олунмасына нязарят; 

- истещсал вя идаря олунма ямялиййатларынын ижрасы иля яла-
гядар олан смета вя мясряфлярин мцяййян олунмуш нормативляр 
цзря истифадя олунмасына нязарятин тяшкили;  

- мящсулун майа дяйяринин калкулйасийасы вя план цзря 
мцяййян олунмуш майа дяйяри планынын йериня йетирилмясиня 
нязарят; 

- мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы иля ялагядар 
ещтийатларын мцяййян олунмасы вя с. 

Азярбайжан Республикасында мящсулун майа дяйяриня 
дахил едилян хяржлярин сийащысы вя онларын тяснифаты Азярбайжан 
Республикасы Назирляр Кабинетинин 16 август 1996-жы ил тарихли 
111 №-ли гярары иля тясдиг едилмиш «Мящсулун (ишин, хидмятин) 
майа дяйяриня дахил едилян хяржлярин тяркиби щаггында ясасна-
мя» гябул олунмуш вя 1996-жы илин октйабр айынын 1-дян 
гцввядя олмушдур. 

Лакин «Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясинин тяс-
диг едилмяси, гцввяйя минмяси вя бунунла баьлы щцгуги тян-
зимлямя мясяляляри щаггында» Азярбайжан Республикасынын 
Ганунунун вя бу Ганунла тясдиг едилмиш «Азярбайжан Рес-
публикасы Верэи Мяжяллясинин тясдиг едилмяси барядя» Азярбай-
жан Республикасы Президентинин 2000-жи ил 30 август тарихли 393 
№-ли фярманынын ижрасы иля ялагядар Азярбайжан Республикасы-
нын Назирляр Кабинети 9 ийун 2001-жи ил тарихли 115 №-ли гярарла 
1996-жы ил 16 август тарихли 111 №-ли гярары иля гцввядян дцшмцш 
щесаб едилмишдир. 
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Бунунла ялагядар олараг щазырда республиканын мцщаси-
бат учоту тяжрцбясиндя истещсал олунмуш мящсулларын майа дя-
йяри калкулйасийасынын щесаблашмасы учоту гцввядя олан га-
нунверижилимк сянядляриня уйьун олараг мцщасибат учоту систе-
ми вя стандартлары тялябляриня уйьун апарылмасы тювсиййя 
олунур. 

 
 

6.2. Истещсал мясряфляринин учоту  
вя щесаблар системи 

 
Щазырда «Мцяссисялярин мцщасибат учотунун Щесаблар 

Планы вя онун тятбигиня даир Тялимат»да мцяййянляшдийи кими, 
мцщасибат учотунда истещсал мясряфляринин учотунун тяшкили илят 
ялагядар олараг бир сыра щесаблардан истифадя олунур. Бу била-
васитя истещсал ямялиййатларынын мцряккяблийи вя истещсал мяс-
ряфляринин мцхтялифлийи иля ялагядардыр. 

Истещсал мясряфляринин учоту ясасян 20№ли «Ясас истещса-
лат», 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат» 25 №-ли «Цмуми истещсалат 
хяржляри», 26 №-ли «Цмуми тясяррцфат хяржляри», 28 №-ли «Истещ-
салатда зай», 21 №-ли «Юз истещсалынын йарымфабрикатлары», 29 
№-ли «Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфатлар» вя с. щесабларын 
истифадяси иля ижра олунур. Эюстярилян щесаблардан башга мясряф-
лярин мящсулун майа дяйяриня дахил олунмасыны нязярдя тутул-
муш гайдада тямин етмяк цчцн малиййя-бюлцшдцрцжц щесаблар 
сайылан 31 №-ли «Эяляжяк дюврцн хяржляри» вя 89 №-ли «Гаршы-
дакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар» щесабларындан исти-
фадя олунур. 

Базар игтисадиййаты йцксяк дяряжядя инкишаф етмиш юлкяляр-
дя мцщасибат учоту системи вя принсипляри ики сащяйя – малиййя 
вя идаряетмя учотуна айрылмышдыр. Идаряетмя учоту мювжуд 
олан мцщасибат учотуну ляьв етмяк дейил, онун даща да тяк-
милляшдирилмясиня кюмяк етмякля, эениш информасийалар ялдя 
едилмясиня шяраит йарадыр. 

Идаряетмя учоту истещсал мясряфляринин вя мящсулун майа 
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дяйяринин калкулйасийасынын апарылмасы вязифясини йериня йетирир. 
Идаряетмя учоту мцщасибат, статистика, оператив-техники учо-
тун, планлашдырманын ясас хассясини вя гисмян тясяррцфат фяалий-
йятинин тящлилини дя ящатя едир. 

Идаряетмя мцщасибат учотунун ясас вязифяси ашаьыдакы-
ларла характеризя олунур: 

- истещсал мясряфляринин бцтцн мянбяяляр цзря ямяля 
эялмяси вя мящсулун нювляри цзря учоту; 

- истещсал ещтийатларынын вя ямтяя-материал дяйярляринин 
учоту; 

- фактики сярф олунмуш мясряфлярин мцяййян олунмуш 
смета вя стандартлар цзря хяржлярдян фярглянмяси; 

- ещтийатларын вя битмямиш истещсалын гиймятляндирилмяси; 
- мящсул сатышындан ялдя олунан малиййя нятижяляринин 

мцяййян олунмасы. 
Актив щесаб сайылан 20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабы 

мцяссисянин йарадылмасынын ясас мягсяди олан мящсулун (ишин, 
хидмятин) истещсалына чякилян мясряфляр щаггында мялуматларын 
цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу щесаб ясасян 
сянайе вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя мящсул бурахылыш, 
подрат эеолоъи вя лайищя-ахтарыш мцяссисяляриндя эюстярилян хид-
мятляр, ижтимаи иашя мцяссисяляриндя бурахылан мящсуллар вя с. 
истифадя олунур. 

20 №-и «Ясас истещсалат» щесабынын дебетиндя билаваситя 
мящсул бурахылышы, йериня йетирилян иш вя эюстярилян хидмятлярля 
ялагядар бирбаша (мцстягим хяржляр) мясряфляр, кюмякчи истещ-
салатларын хяржляри, истещсала хидмят вя онун идаря едилмяси иля 
ялагядар долайы (гейри-мцстягим) хяржляр вя истещсал зайындан 
ямяля эялян иткиляр якс етдирилир. Беляликля кюмякчи истещсалат-
ларын хяржляри 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат» щесабынын кредитин-
дян, истещсала хидмят вя онун идаря едилмяси иля ялагядар олан 
хяржляр 25 №-ли «Цмуми истещсалат хяржляри», 26 №-ли «Цмуми 
тясяррцфат хяржляри» щесабларынын кредитиндян 20 №-ли «Ясас ис-
тещсалат» щесабынын дебетиня силинир. 

20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабынын кредити цзря истещсалы 
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баша чатмыш мящсулун йериня йетирилмиш иш вя хидмятлярин фактики 
майа дяйяринин мябляьи якс етдирилир. Бу мябляьляр 20 №-ли 
«Ясас истещсалат» щесабынын кредитиндян 40 №-ли «Щазыр мящ-
сул», 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы», 37 №-ли «Мящсул бу-
рахылышы» вя саиря щесабларын дебетиня йазылмагла силинир. 

20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабы цзря щесабат айынын 
сонуна олан галыг битмямиш истещсалат дяйярини эюстярир. 

23 №-ли «Кюмякчи истещсалат» щесабы юз тяйинатына эюря 
20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабына охшардыр. Щямин щесаб мц-
яссисянин ясас истещсалы йахуд ясас фяалиййяти цчцн кюмякчи олан 
истещсалатларын мясряфляри щаггында мялуматлары цмумиляшдир-
мяк цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу щесаб ясасян електрик 
енеръиси, бухар, газ, няглиййат хидмяти, ясас вясаитлярин тямири, 
алятлярин, ещтийат щиссяляринин щазырланмасы вя с. истещсал мясряф-
ляринин учотуну апармаг истифадя олунур. 23 №-ли «Кюмякчи 
истещсалат» щесабынын дебетиндя билаваситя мящсулун бурахылышы 
иля ялагядар олан мясряфляр якс олунур. Щямин щесабын кредити 
цзря истещсалы баша чатмыш мящсулларын, йериня йетирилмиш ишлярин 
вя хидмятлярин фактики майа дяйяри якс олунур. 

25 №-ли «Цмуми истещсалат хяржляри» щесабы мцяссисянин 
ясас вя кюмякчи истещсалатларына хидмят цзря хяржляр щаггында 
мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

25 №-ли «Цмуми истещсалат хяржляри» щесабында ясасян 
машын вя аваданлыгларын сахланмасы вя истисмары хяржляри, истещ-
сал тяйинатлы ясас вясаитлярин тямири хяржляри вя амортизасийа 
айырмалары, истещсал биналарынын сахланмасы, ишыгландырылмасы, 
гыздырылмасы хяржляри, истещсалата хидмят едян ишчи щейятинин 
ямяйинин юдяниши цзря хяржляр вя бу кими охшар тяйинатлы хяржляр 
якс етдириля биляр. 

25 №-ли щесабда галыг галмыр, щямин щесабын дебетиндя 
топланмыш бцтцн хяржляр 20 №-ли «Ясас истещсалат» вя 23 №-ли 
«Кюмякчи истещсалат» щесабларынын дебетиня силинир. 

26 №-ли «Цмуми тясяррцфат хяржляри» щесабы истещсал ямя-
лиййатлары иля билаваситя ялагядар олмайан идаря вя тясяррцфат 
мясряфляриня аид олан информасийаларын ялдя олунмасыны нязярдя 
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тутур. Щямин щесабда галыг олмур.Ай ярзиндя щесабын дебетин-
дя топланмыш хярждя гябул едилмиш цсулларла бюлцшдцрцляряк 
истещсал едилян айры-айры мящсулларын (иш вя хидмятлярин) майа 
дяйяриня аид едилир. 

Зай мящсулларын бярпа олунмасы вя онлара сярф олунан 
мясряфляря ялагядар иткиляр 28 №-ли «Истещсалатда зай» актив ще-
сабында якс олунур. Щямин щесабын дебетиндя ашкар едилмиш 
дахили вя харижи зай цзря (дцзялдимяси мцмкцн олмайан, йяни 
там зай мящсулун дяйяри вя с.) вя диэяр тямиря чякилян мясряф-
ляр жямлянир. 28 №-ли «Истещсалатда зай» щесабынын кредитиндя 
зай мящсулдан олан итки мябляьинин азалдылмасына аид едилян 
мябляьляр, йяни мцмкцн истифадя гиймятляри цзря зай едилмиш 
мящсулун дяйяри, зай цчцн эцнащкар шяхслярдян тутулмуш мяб-
ляьляр щямчинин зайдан итки кими истещсал цзря мясряфляря силинян 
мябляьляр якс етдирилир. 

29 №-ли «Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфатлар» щесабы 
мцяссисянин хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфатларынын мящсул 
бурахылышы, йериянй етирилян иш вя эюстярилян хидмятлярля ялагядар 
хяржляр щаггындакы мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя 
тутулмушдур. Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфат дедикдя мц-
яссисянин мящсул истещсалы иля баьлы олмайан, лакин онун ямлакы 
сайылыб, балансында олан йашайыш евляри, йатагханалар, мяишят 
емалатханалары, йемякхана, ушаг баьчалары вя с баша дцшцлцр. 

29 №-ли «Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфатлар» щесабы-
нын дебетиндя мящсул бурахылышы, эюстярилян хидмят вя йериня йе-
тирялян ишлярля билаваситя ялагядар олан бирбаша хяржляр, щямчинин 
кюмякчи истещсалын хяржляри якс етдирилир. Щямин щесабын креди-
тиндя истещсалы баша чатмыш мящсулун, йериня йетирилмиш ишин вя 
эюстярилян хидмятин фактики майа дяйяринин мябляьи якс олунур. 
29 №-ли «Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфатлар» щесабы цзря 
айын ахырына олан галыг битмямиш истещсалын дяйярини эюстярир. 
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6.3. Калкулйасийа маддяляри цзря истещсал  
мясряфляринин учоту 

 
Калкулйасийа маддяляри цзря истещсал мясряфляринин  мц-

яййянляшдирилмяси щяр бир мящсул истещсалына сярф олунан мяс-
ряфляр цзря информасийаларын ялдя олунмасына имкан йараныр вя 
онларын цзяриндя нязарят тямин олунур. 

Мцяссисяляр учотун калкулйасийасынын норматив, сифариш, 
мярщяля вя садя формаларындан истифадя едирляр. 

Учотун норматив методу формасы бир гайда олараг 
кцтляви вя серийалы мящсуллары истещсал едян мцхтялиф характерли 
мцряккяб истещсал структуран аид олан истещсал сащяляриндя исти-
фадя олунур. Бу учот формасында мцяссисянин айры-айры сехля-
риндя истещсал олунмуш маллара сярф олунмуш мясряфляр учота 
алыныр вя щазыр мящсул сон истещсал нятижяси иля мцяййян олунур. 

Норматив учот формасынын вязифяси хаммал, ямяк вя ма-
лиййя ещтийатларынын мцяссисядя сямярясиз истифадя олунмасына 
имкан вермямяк, истещсалатда мювжуд олан дахили имканларын 
ашкара чыхарылмасына шяраит йаратмагдан ибарятдир. Онун яса-
сян мящсул ващидиня дцшян иш вахты, хаммал, материал вя пул 
вясаити мясряфляринин ясасландырылмыш щесаблама эюстярижиляри вя 
истещсал мясряфляри нормалары тяшкил едир. 

Бу учот формасында щяр бир истещсал олунан мящсул цзря 
мясряф нормалары нязяря алыныр. Истещсал олунан мящсул цзря 
фактики сярф олунан мясряфляр мцяййян олунмуш нормаларла 
мцгайися олунур вя фярг мцяййян олундугда, онун сябябляри 
мцяййянляшдирилир. 

Норматив методунун тятбигинин ян мцщцм шяртляриндян 
бири мясряфлярин жидди гайдада нормалашдырылмасы вя жари нор-
мадан асылы олараг щяр бир мямулат цсцн габагжадан айын 
яввялиня норматив калкулйасийанын тяртиб едилмясидир. 

Норматив меттодун тяртиби заманы мцяссисяляр план, нор-
матив вя щесабат калкулйасийаларындан истифадя едирляр. Истещсал 
мясряфляринин норматив методунун хцсусиййятляриндян бири дя 
сярф олунан мясряфляр цзяриндя илкин вя жари нязарятин 



 219

 

апарылмасына ясаслы имканлар йаранмасыдыр. 
Сифариш формасында учот вя калкулйасийанын ясас обйекти 

сифаришчиляр цзря мящсул истещсалы сайылыр. Сифариш методу адятян 
фярди вя хырда серийалы истещсалатда апарылыр. Бу учот системинля 
айры-айры сехлярдя истещсал олунан мящсуллара сярф олунан 
мясряфляр учота алыныр вя щазыр мящсул сон истещсал нятижяси иля 
мцяййян олунур.  

Бу учот формасы аз мигдарлы истещсал сащясиндя, хцсусиля 
фярди истещсалда, бина тикинтиляриндя, эямилярин тикинтисиндя, ири 
щяжмли машын вя аваданлыгларын истещсалында тятбиг олунур. 
Яэяр мцяййян сифаришлярин йериня йетирилмяси узун мцддят вахт 
тяляб едирся, беля щалда сифаришлярин мцяййян щиссяляр цзря йериня 
йетирилмяси мцяййянляшдирилир. Бу мягсядля учотда щяр бир 
сифариш цзря аналитик щесаб ачылыр вя она хцсуси сырф тящким олу-
нур. Сифариш цзря сярф олунан бцтцн мясряфляр мцяййян олун-
муш шифр цзря учотда якс олунур. Сифариш тамамиля йериня йети-
риляня гядяр эюрцлмцш ишляр цзря учотда якс олунмуш мясряфляр 
битмямиш истещсал кими гиймятляндирилир. Йекун щесабат калкул-
йасийасы сифаришин там йериня йетирилдикдян сонра тяртиб олунур. 
Беляликля сифариш формасында щяйата кечирилян щесабат калкулйа-
сийасы сифариш цзря бцтцн ишляр тамамиля ижра олунур.    

Сифариш цзря гябул олунмуш ишлярин баша чатмасы, йериня 
йетирилмиш щазыр мящсулларын сифаришчийя тящвил верилмяси гаимя, 
акт вя диэяр сянядлярля рясмиййятя салыныр. 

Учотун майа дяйяринин калкулйасийасынын методу илкин 
хаммалын, йарымфабрикатларын ардыжыл олараг бир мярщялядян 
башга мярщяляйя верилмяси йолу иля мящсулун истещсал олундуьу 
кцтляви истещсалат мярщяля типли сащяляриндя тятбиг олунур. Бун-
дан тохужулуг, эюн-дяри, кимйа, гара металлурэийа, тикинти ма-
териаллары истещсал едян сащялярдя эениш истифадя олунур. Беля мц-
яссисялярдя няинки щазыр мящсул, щям дя илкин вя аралыг йарым-
фабрикатлар калкулйасийа етмянин обйекти щесаб олунур. Учот 
калкулйасийа етмянин мярщяля етмянин мярщяля методунда 
мясряфлярин яксяр щиссяси яввялжя сехляр йахуд мярщяля цзря, 
сонра ися онларын дахилиндя мящсул нювляри цзря учота алыныб 
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системляшдирилир. 
Юз истещсалынын йарымфабрикатлары тякжя истещсалын нювляри 

мярщяляляриндя истифадя олунур, щямчинин мямулат вя йарым-
фабрикат кими кянар мцяссисяляря сатыла биляр. Бу формадан яса-
сян металлурэийа, тохужулуг, аьаж емалы вя с. сянайе сащялярин-
дя истифадя едилир. Бу истещсалатларын мящсулларынын щазырланма-
сына мясряфляр ейни нюв мямулат нювляри, калкулйасийа маддя-
ляри вя мярщяляляр цзря учота алыныр. 

Калкулйасийа маддяляри цзря истещсал мясряфляринин учоту-
нун садя формасы мящдуд чешиддя мящсул истещсал едян вя 
битмямиш истещсалы цмумиййятля олмайан вя йа аз мигдарда 
олан мцяссисялярдя истифадя олунур. Бу сянайе сащяляриня кю-
мцр сянайеси, електрик стансийалары вя с. аид едиля биляр. Мяся-
лян, кюмцр сянайесиндя истещсал олунмуш бир тон мящсулун  ис-
тещсал майа дяйярини мцяййян етмяк цчцн цмуми мясряфлярин 
мябляьи истещсал олунмуш кюмцрцн анжаг кянара чыхарылан 
мигдарына бюлмякля мцяййян олунур. Беля щалда шахтада га-
лан кюмцрцн мигдары учота алыныр.  

 
 

6.4. Битмямиш истещсалын учоту вя  
гиймятляндирилмяси 

 
Битмямиш истещсал о мящсуллар адланыр ки, онлар истещсал 

просесиндя мцяййян олунмуш бцтцн мярщялялярдян кечмяйиб, 
щазыр мящсул кими истещсалы баша чатмайыб, мцяссисянин техники 
нязарят шюбяси тяряфиндян гябул олунмайыб вя сифаришчи тяряфин-
дян щазыр мящсул кими гябул олунмамышдыр. Бу кими мящсулла-
ра сярф олунан мясряфляр дя битмямиш истещсалын мясряфляри 
адланыр. 

Щесабат дюврц мцддятиндя щазыр мящсулларын истещсалына 
сярф олунмуш мясряфляр мцяййян етмяк цчцн, онлара сярф олун-
муш мясряфляри битмямиш истещсал мясряфляриня айырмаг лазым-
дыр. Чцнки истещсал просесиндя ай ярзиндя щямин мящсулларын 
мясряфляринин учоту бирликдя апарылыр. 
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Ай ярзиндя битмямиш истещсалын щяжмини мцяййян етмяк 
цчцн истещсал дюврцндя йаранмыш деталларын, истещсал щиссяляри-
нин вя с. битмямиш истещсалын даими олараг учоту апарылмалы, 
онларын галыьы мцяййянляшдирилмялидир. Бир гайда олараг мцяс-
сися сехляриндя битмямиш истещсалын оператив учотуну сехин дис-
петжер хидмяти ишчиляри апарыр вя даими олараг истещсалдан кечян 
деталларын апарылан ямялиййатлар цзря учоту мцяййян олунмуш 
стандарт карточкаларда якс олунур. 

Лакин, битмямиш истещсалат щаггында ясаслы мялумат щяр 
айын сонунда апарылан инвентарлашма ясасында мцяййян олу-
нур. Инвентарлашма мцяссисянин мцщасибат учотунда якс олун-
муш ямлакын фактики йохланмасы вя мцяййян олунмасы формасы 
олуб, битмямиш истещсалат цзря бцтцн ямялиййатларын вя онларын 
дцзэцн апарылмасыны мцяййянляшдирир. Битмямиш истещсалын ин-
вентарлашдырылмасы сехин инвентарлашма комиссийасы тяряфиндян, 
диспетчер бцросунун, мцщасибатлыьын, сащя устасынын иштиракы иля 
апарылыр. 

Битмямиш истещсалын инвентарлашмасыны апараркян ашаьы-
дакылары мцяййян етмяк важибдир: 

- истещсалда фактики мювжуд олан ишлярин детал, щиссялярин, 
йыьылмасы баша сатмамыш мящсулларын галыг мигдарыны мцяййян 
етмяк; 

- истещсал просесиндя фактики олараг башланмыш, лакин гур-
тармамыш битмямиш истещсалатларын мцяййянляшдирилмяси; 

- ляьв олунмуш сифаришляр цзря битмямиш истещсал галыьыны 
вя сифаришляр цзря ижрасы дайандырылмыш ямялиййатлар цзря галыьы 
мцяййян етмяк. 

Истещсалын хцсусиййятляриндян асылы олараг инвентарлашма 
башламаздан яввял сехдя галан бцтцн лазым олмайан материал-
лар, алынмыш щиссяляр вя йарымфабрикатлар вя бцтцн истещсалы баша 
чатмамыш деталлар, щиссяляр, гурьулар анбара тящвил верилмялидир. 

Инвентарлашма нятижяси цзря акт щяр бир сех, сащя вя бюл-
мя цзря айрылыгда тяртиб олунмагла йанашы, галыгда олан бцтцн 
битмямиш истещсалат вя диэяр мящсуллар цзря бцтцн эюрцлмяси 
тяляб олунан ишляр вя ямялиййатлар эюстярилмялидир. 
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Сехдя иш йериндя галыгда олан емалдан кечмямиш хам-
мал, материаллар, алынмыш йарымфабрикатлар битмямиш истещсалат 
цзря инвентарлашдырма системи дахил едилмир вя онлар инвентар-
лашмагла айры актла сянядляшдирилир. 

Инвентарлашдырманын апарылмасында чох важиб мясяляляр-
дян бири битмямиш истещсал галыьынын щяжминин дцзэцн мцяййян 
олунмасыдыр, чцнки щазыр мящсулун майа дяйяринин щесаблан-
масы бу эюстярижи иля билаваситя ялагядардыр. Беля ки, щазыр мящ-
сулун майа дяйярини щесабламаг цчцн айын яввялиня олан бит-
мямиш истещсал мябляьинин цзяриня ай ярзиндяки мясряфляр ялавя 
олунур вя щямин мябляьдян айын сонуна олан битмямиш ис-
тещсал галыьы чыхылыр. Бунунла да битмямиш истещсалын галыьы цзря 
сящвляря йол верилмяси бурахылан мящсулун майа дяйяринин дцз-
эцн щесабланмамасы иля нятижяляня биляр. 

Битмямиш истещсалат емалы баша чатмамыш вя щазыр мящ-
сулларын тяркибиня дахил олмайан деталлары, йарымфабрикатлары 
нязяря алмагла фактики майа дяйяри иля гиймятляндирилир. Битмя-
миш истещсалын гиймятляндирилмяси заманы бирбаша хяржлярин мц-
яййян едилмяси ясас юлчц ващиди щесаб олунур. Бирбаша хяржляри 
(материаллар, ямяк щаггы) щяр бир калкулйасийа обйекти цзря 
мювжуд олан нормалар ясасында щесабланыр. 

Битмямиш истещсал цзря апарылан инвентарлашдырма нятижя-
синдя яскик вя артыг эялмя мцяййян олунарса, бцтцн сябябляри 
арашдырмалы, тягсиркар шяхсляр мцяййян олунмалы вя онларын щялл 
олунмасы цчцн тяклифляр щазырланмалыдыр. Яскик вя артыг эялмя 
мцяййян олундугда мцщасибат учотунда ашаьыдакы мцщасибат 
йазылышлары апарылыр: 

- мцяййян олунмуш цмуми яскик эялмя мябляьи цзря 84 
№-ли «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» 
щесабынын дебетиня, 20 №-ли «Ясас истещсалат» вя 23 №-ли «Кю-
мякчи истещсалат» щесабларынын кредитиня йазылыш апарылыр; 

- сех ишчиляринин тягсири нятижясиндя мцяййян олунмуш яс-
кик эялмяляр 73 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля ще-
саблашмалар» щесабынын 73/3 №-ли «Мадди зярярин юдянмясиня 
эюря щесаблашмалар» субщесабынын дебетиня вя 84 №-ли «Сярвят-
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лярин яскик эялмяси вя хараболмасындан иткиляр» щесабынын кре-
дитиня йазылыш апарылыр; 

- тягсиркар шяхс мцяййян олунмадыгда яскик эялмяляр 25 
№-ли «Цмуми истещсалат хяржляри» вя 26 №-ли «Цмуми тясяррц-
фат хяржляри» щесабларынын дебетиня вя 84 №-ли «Сярвятлярин яскик 
эялмяси вя хараболмасындан иткиляр» щесабынын кредитиня йазылыш 
апарылыр; 

- артыг мцяййян олундугда 20 №-ли «Ясас истещсалат» ще-
сабынын дебетиня вя 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр» щесабынын кре-
дитиня йазылыш апарылыр. 

 
 

6.5. Истещсалат иткиляринин учоту 
 
Истещсал ямялиййатларындан кечмиш, лакин юз кейфиййятиня 

эюря мцяййян олунмуш стандартлара, техники эюстярижиляр вя йа 
сифаришчи иля баьланмыш мцгавиля шяртляриня уйьун олмайан мящ-
сул вя йарымфабрикатлар зай мящсул щесаб олунур.   

Зай мящсул истещсалы нятижясиндя истещсал ещтийатларында 
гейри-мящсулдар хяржляр артыр вя бунун нятижясиндя кейфиййятли 
мящсулларын щяжми азалмагла, онун майа дяйяри артмыш олур. 
Буна эюря дя мцяссисялярдя идаряетмя тяжрцбясиндя зай мящсул 
истещсалынын гаршысыны алмаг мцщцм вязифя кими гаршыда 
гойулур. 

Зай мящсул истещсалынын гаршысыны алмаг цчцн мцщцм тя-
ляб зай мящсул бурахылышынын ямяля эялмяси сябябляринин гаршысы-
нын алынмасы вя онда тягсири олан шяхслярин мцяййян олунмасы 
вя бу сащяйя лазыми тядбирляр эюрцлмясидир. Беля нязарятин вя 
учотунун тяшкили бир сыра щалларда да зайын йаранмасынын ха-
рактери вя онун мцяййян олундуьу йердян асылыдыр.                                   

Зайын характериндян асылы олараг мящсулун техники бахышы 
вя гябулу дюврцня эюря дцзялдилян вя дцзялдилмяйян зай мящ-
суллара бюлцнцр.  

Дцзялдилян зай мящсуллара о мящсуллар дахилдир ки, мящ-
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сул вя йарымфабрикатда бурахылан нюгсанлар дцзялдикдян сонра 
юз тяйинатына эюря истифадя олунур, онларын дцзялдилмяси техники 
жящятдян мцмкцндцр вя игтисади характериня эюря файдалыдыр. 

Дцзялдилмяйян зай мящсуллар, йарымфабрикатлар о мящсул-
лар адланыр ки, онларын дцзялдилмяси техники жящятдян имкан ол-
мамасы иля йанашы, игтисади жящятдян гейри-файдалыдыр. Беля 
мящсуллар истифадя олунмасы имканына уйьун башга нюв мящ-
сул истещсалында истифадя етмяк цчцн алыжыйа мцнасиб гиймят-
лярля сайылыр.  

Зайын мцяййян олунмасы мцяййян олунма йериня эюря 
дахили зай вя алыжы тярфиндян мцяййян олунан кянар зай нюв-
ляриня айрылыр. Дахили зай истещсал мцяссисяси дахилиндя мящсулун 
алыжыйа йцклянмясиня гядяр вахтда мцяййян олунмалыдыр. Кя-
нар зай алыжыйа йцкляндикдян сонра алыжы тяряфиндян олунмуш 
зайдыр. 

Истещсалчы тяряфиндян дцзялдилмяси мцмкцн олмайан зай 
мящсул цчцн техники нязарят шюбяси мцтяхяссисляринин 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, за-
йын майа дяйяри, итки мябляьи вя зай кими гябул олунмуш мящ-
сул вя йарымфабрикатларын гябул олунмасына даир гейдиййат 
апарылмалыдыр. 

Акт мцяссисянин техники нязарят шюбясинин ишчиляри, сех ряи-
си вя онун баш устасы тяряфиндян тяртиб олунмагла мцщасибатлы-
ьа 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 юдянмяси вя йа мцяссисянин истещсал мясряф-
ляри щесабына силинмяси щаггында гярар гябул едир. 

Мцяййян олунмуш вя сянядляшдирилмиш зай мящсул вя йа-
рымфабрикатларла ялагядар мцщасибат учотунда йазылышлар апа-
рылыр. Бу мягсядля мцщасибат учоту щесаблар планында калкул-
йасийа тяйинатлы, актив щесаб сайылан 28 №-ли «Истещсалатда зай» 
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щесабы мцяййян олунмушдур. Мцяййян олунмуш зай мящсулла-
рын дяйяриня уйьун беля йазылыш едилир:   

Д-т 28 №-ли «Истещсалатда зай» 
К-т 20 №-ли «Ясас истещсалат». 
28 №-ли «Истещсалатда зай» щесабынын дебетиндя дахилдя 

вя кянарда ашкар едилмиш зай цзря (дцзялдилмяси мцмкцн ол-
майан, йяни тамамиля зай мящсулун дяйяри, онун дцзялдилмяси 
цзря хяржляр вя с.) щямчинин норма щяжмини ашан зяманятли 
тямиря чякилян мясряфляр жямлянир. 

28 №-ли «Истещсалатда зай» щесабынын кредитиндя зай мящ-
сулдан олан итки мябляьинин азалдылмасына аид едилян мябляьляр, 
йяни мцмкцн истифадя гиймятляри цзря зай едилмиш мящсулун дя-
йяри, зай цчцн эцнащкар шяхслярдян тутуласы мябляьляр, малса-
танлар тяряфиндян эюндярилян вя истифадяси нятижясиндя зайа верил-
миш кейфиййятсиз материаллар йахуд йарымфабрикатлара эюря он-
лардан тутуласы мябляьляр вя щямчинин зайдан итки кими истещсал 
цзря мясряфляря силинян мябляьляр якс етдирилир. 

28 №-ли «Истещсалатда зай» щесабынын дебети иля кредит 
дювриййяси арасындакы фярг зайдан ямяля эялян иткини эюстяр-
мякля, щесабат айынын сонунда калкулйасийа маддяляри цзря ис-
тещсал олунмуш мящсулларын майа дяйяриня ялавя олунур вя ще-
саб баьланыр. Беляликля, зайдан ямяля эялян цмуми итки мябляьи 
мцяййянляшдирилир вя ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Д-т 20 №-ли «Ясас истещсалат» 
       23 №-ли «Кюмякчи истещсалат» 
К-т 28 №-ли «Истещсалатда зай». 
Зайдан ямяля эялян итки мябляьляри о мящсуллара аид еди-

лир ки, щямин мящсулларда зай мцяййян олунмушдур. Зай 
мящсуллар цзря иткиляр битмямиш истещсалын тяркибиндя сахланыла 
билмяз. 

Кянар зай нятижясиндя ямяля эялян итки мябляьляри цзря аид 
олан мцяссисяляря иддиа верилир вя онун тямин олунмасы тяляб 
олунур. Иддиа тямин олунмадыгда зайла ялагядар материаллар 
бахылмасы цчцн игтисади мящкямяйя мцражият олунур. Зайдан 
ямяля эялян итки мябляьляри иля ялагядар иддиа юдяйижи вя йа 
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игтисади мящкямя тяряфиндян мцсбят тялиматла гярарланарса 
ашаьыдакы йазылыш апарылыр. 

Д-т 63 №-ли «Иддиалар цзря щесаблашмалар» 
К-т 26 №-ли «Цмуми тясяррцфат хяржляри». 
Истещсалатда зай щесабы цзря аналитик учот мцяссисянин 

айры-айры сехляри, мящсулларын нювляри, хярж маддяляри, зийан 
эцнащкарлары вя сябябляри цзря апарылыр. 

 
 

6.6. Истещсал мясряфляринин формалашмасы вя фактики майа 
дяйяринин мцяййян олунмасы 

 
Истещсал мясряфляринин учоту мцщасибат учотунда ян ва-

жиб сащя щесаб олунур. Бурада бир тяряфдян истещсал ямлиййатла-
рынын ижрасында ясас вясаитлярдян, мтериаллардан, ямяк щаггын-
дан вя диэяр ещтийатлардан истифадя олунмасына даир информаси-
йалар дахил олмагла, мящсул бурахылышы цзря истещсал мясряфляри 
формалашыр. Диэяр тяряфдян ялдя олан информасийалар ясасында 
фактики истещсал олунмуш мящсулларын майа дяйяри щесаблан-
магла нятижя етибариля мянфяят мцяййян олунур       

Беляликля мцщасибат учотунун эюстярилян сащяси иля ялагя-
дар олараг мясряфлярля малиййя нятижяляринин мцяййян ооунма-
сында ясаслы ялагя йараныр. Малиййя мцщасибат учотунун эюстя-
рилян ямялиййатларын ижрасындакы ясас вязифяси мцяссисянин мящ-
сул истещсалы вя хидмятляр цзря майа дяйяринин етибарлы ясасда 
формалашмасыны тямин етмякля, баланс вя мянфяят эюстярижиляри-
ни мцяййянляшдирмякдир. Бурада мцщцм мясяля истещсал олун-
муш мящсул вя хидмятляр цзря мясряфлярин тяркиби цзря майа 
дяйяринин мцяййян олунмасыдыр. 

Мящсулларын майа дяйяри – мцяссисянин ижра олунмуш 
истещсал ямялиййатлары нятижясиндя истифадя олунан хаммал, ма-
териал, йанажаг, ясас фондлар, ямяк ещтийатлары вя диэяр мяс-
ряфлярин пул ифадясиндя истифадя олунмасы эюстярижиляридир. Башга 
сюзля майа дяйяри эюстярижиси иля мящсул истещсалына сярф олун-
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муш мясряфлярин мябляьи мцяййян олунур. 
Беляликля мящсул истещсалы майа дяйяриня дахил олан мяс-

ряфляри ашаьыдакы формада груплашдырмаг олар: 
- хаммал, материаллар, йанажаг, електрик енеръиси вя диэяр 

тябии ещтийатлар; 
- истещсал характерли ишлярин ижра олунмасында иштирак едян 

диэяр ихтисаслашмыш тяшкилатларын иштиракы; 
- ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр вя диэяр ямяк алятля-

ринин истифадя олунмасы иля онларын дяйяриня кющнялмя (аморти-
засийа) щесабланыр вя щямин мябляь дахил едилир; 

- ишчи щейятинин ямяйиндян истифадя олунмасы иля онлара 
юдянилян ямяк щаггы, мцкафат вя диэяр юдямяляр; 

- сосиал фондлара, кадр щазырлыьына вя с. айрылан пул вясаити. 
Азярбайжан Республикасында гябул олунмуш норматив 

сянядлярдя мящсул майа дяйяриня дахил олан мясряфлярин ятрафлы 
тяркиби мцяййян олунмушдур. Буна ашаьыдакылар дахилдир. 

- Истещсалын щазырланмасы вя мянимсянилмяси мясряфляри. 
- Билаваситя мящсул истещсалы иля ялагядар олан мясряфляр. 
- Тябии хаммаллардан истифадя олунмасы мясряфляри. 
- Капитал гойулушу формасында олмайан лакин истещсалын 

техники тяшкилинин тякмилляшдирилмяси мясряфляри. 
- Истещсал ямялиййатларына хидмятля ялагядар мясряфляр. 
- Нормал ямяк вя техники тящлцкясизлийин тямин олунмасы 

мясряфляри. 
- Истещсалын идаря олунмасы ил ялагядар мясряфляр. 
- Ишчи щейятинин сечилмяси, кадрларын щазырлыь мясряфляри. 
-Щесаблашма ямялиййатларынын ижрасы иля ялагядар мяс-

ряфляр. 
- Ясас вясаитлярин, гейри-мадди активлярин амортизасийасы 

(кющнялмяси). 
- Банклардан алынан кредитляря фаизлярин юдянмяси. 
- Сыьорта фондларынын йарадылмасы мясряфляри. 
- Щазыр мящсулларын сатышы иля ялагядар олан мясряфляр. 
- Верэи юдямяляри мясряфляри. 
- Саиря мясряфляр. 
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Эюстярилянлярдян башга мящсул майа дяйяриня мцхтялиф 
гейри-истещсал мясряфляри, йяни зайдан иткиляр, сатылмыш мящсуллар 
цзря зяманятли тямир вя хидмятля ялагядар мясряфляр, ишдя 
дайанмалар, тягсиркары мцяййян олунмайан яскикэялмялярдян 
иткиляр, истещсал хятасы иля ялагядар юдямяляр вя с. дахилдир.       

Истещсал мясряфляринин учотунун дцзэцн апарылмасы цчцн 
мцщцм мясялялярдян бири дя онларын елми ясасландырылмыш тясни-
фидир. Мясряфляр нювляриня уйьун олараг елементляри вя мясряф 
маддяляри цзря груплашдырылыр. 

Бцтцн мцяссисялярдя мясряфлярин елементляри цзря тясни-
финдя  цмуми охшарлыг мювжуддур. Беляликля мящсулун (ишин, 
хидмятин) майа дяйярини ямяля эятирян хяржляр онларын игтисади 
мязмунуна эюря ашаьыдакы елементляр цзря груплашдырылыр: 

- материал хяржляри (гайтарылан туллантыларын дяйяри чыхыл-
магла); 

- ямяк щаггы хяржляри; 
- сосиал ещтийажлара айырмалар; 
- ясас фондларын амортизасийасы (кющнялмяси); 
- саир хяржляр. 
Эюстярилян груплашма васитясиля истещсал олунмуш мящсул-

да сярф олунмуш елементлярин цмуми мясряфлярдя хцсуси щяжми 
мцяййян олунур вя бу эюстярижиляр ашаьыдакыларла ящатя олунур: 

1. «Материал хяржляри» елементиня мящсул истещсалына, иш вя 
хидмятлярин щяйата кечирилмясиня сярф едилян хаммалын, мате-
риалын вя диэяр компонентлярин дяйяри дахил едилир. 

2. «Ямяк щаггы хяржляри» елементиндя ганунверижиликдя 
нязярдя тутулан гайдалар дахилиндя мцвафиг мящсул (иш хидмят)  
истещсалында чалышан ишчиляря (о жцмлядян штатдан кянар) щесаб-
ланан ямяк щаггы вя мцваниятляр цзря хяржляр якс етдирилир. 

3. «Сосиал ещтийажлара айырмалар» елементиндя ганунвери-
жиликдя нязярдя тутулмуш нормаларла Дювлят Сосиал Мцдафия 
Фондуна, мяшьуллуг фондуна, ишчиляря щесабланан ямяк щаггы 
юдянишляринин цмуми мябляьиня мцтянасиб олараг щесабланан 
мяжбури айырмаларякс едилир.  

4. «Ясас фондларын кющнялмяси (амортизасийасы)» елемен-
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тиндя ясас истещсал фондларынын баланс дяйяриня эюря ганунвери-
жиликдя мцяййян едилмиш нормалара уйьун щесабланмыш кющ-
нялмя (амортизасийа) мябляьляри якс етдирилир. 

5. Мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриндяки «Саир хярж-
ляр» елементи цзря хяржляри истещсалын щазырланмасы вя мяним-
сянилмясиня сярф едилян хяржляр, кцтляви вя серийалы истещсал цчцн 
нязярдя тутулмайан мящсул истещсалы щазырлыьына чякилян хяржляр, 
ихтиралар вя сямяряляшдирижи хяржлярля ялагядар хяржляр,мцяссися 
цчцн тибби мянтягялярин тяшкили хяржляри, нормал иш шяраити вя 
тящлцкясизлик техникасынын тямин едилмяси цзря хяржляр вя с. 
дахилдир. 

Истещсал мясряфляриня учотда якс олунмасында мцщцм 
мярщяля илкин сянядляр ясасында мясряфлярин бцтцн истещсал 
сащяляри цзря йекунлашмасы вя мящсул нювляриня эюря мцяййян 
олунмасыдыр. Бу учот мярщялясинин йекун эюстярижиляри ясасында 
материалларын бюлцшдцрцлмяси жядвяли тяртиб олунур, ишчиляря ямяк 
щаггынын щесабланмасы вя бюлцшдцрцлмяси, гейри бцджя фондла-
рына айырмалар, ясас вясаитляря вя гейри-мадди активляр цзря 
амортизасийа (кющнялмя) щесабланмасы вя с. тяртиб олунур. 

Йухарыда эюстярилян жядвял истещсал мясряфляри учоту ще-
сабларынын дебети вя диэяр аид олан щесабларын кредитиня йазылыш 
цчцн ясас сайылыр. 

Икинжи мярщялядя кюмякчи сехляр цзря мясряфлярин мцяй-
йян олунмасыдыр. Кюмякчи истещсал мясряфляри эюрцлян ишлярин, 
хидмятлярин ясасында тяртиб олунур, цмумистещсалат вя цмум-
тясяррцфат мясряфляри цзря бюлцшдцрцлцр Бу ямялиййат мцщаси-
бат учотунда щесаблар цзря ашаьыдакы йазылышла ижра олунур: 

Д-т щесаб №20 «Ясас истещсалат», щесаб №25 «Цмумис-
тещсалат хяржляри, щесаб №26 «Цмуми тясяррцфат хяржляри» вя с. 

К-т щесаб №23 «Кюмякчи истещсалат». 
Цчцнжц мярщялядя мясряфляр стещсал хидмяти цзря жямляш-

дирилир. Щесабат айынын сонунда 20 №-ли «Ясас истещсалат» щеса-
бына кечирилир. Беляликля щесабат айы ярзиндя ижра олунмуш учот 
ямялиййатлары нятижясиндя 20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабында 
истещсалла ялагядар олан бцтцн ясас вя кюмякчи мясряфляр топ-
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ланыр. 
Дюрдцнжц йекун мярщялясиндя щесабат айы ярзиндя, айын 

сонуна битмямиш истещсалын, щазыр мящсулун щяжми мцяййян-
ляшдирилир вя бунунла да бурахылан щазыр мящсулларын фактики 
майа дяйяри мцяййян олунур. 

Нятижя олараг сярф олунмуш бцтцн мясряфляр щесаблар цзря 
якс олунмуш мцхабирляшмяляр ясасында груплашдырылыр вя щеса-
бат айына эюря истещсал мясряфляри жядвяли адланан «Ясас истещ-
салат» жядвяли тяртиб олунур. Щесабат айы цзря мясряфляр истещсал 
хяржляри жядвялиндя якс олунмуш эюстярижиляр ясасында тяртиб 
олунур.             

Мцяссисядя битмямиш истещсалын галыьы эюстярижиляри апары-
лан инвентарлашма вя гиймятляндирмя нятижясиндя мцяййян 
олунур. 
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ФЯСИЛ 7. ЩАЗЫР МЯЩСУЛ ВЯ ОНУН САТЫШЫНЫН 
УЧОТУ 

7.1. Щазыр мящсулун учоту 
 
Щяр бир истещсал мцяссисясинин сон нятижяси онун истещсал 

етдийи щазыр мящсул, эюрдцйц ишляр вя ижра етдийи хидмятлярля 
юлчцлцр.  

Щазыр мящсуллар о мящсуллара дейилир ки, онлар мювжуд 
олан стандарт вя техники шяртляря, кейфиййят эюстярижиляриня уй-
ьун олараг там шякилдя бцтцн истещсал ямялиййатларындан ке-
чян, мцяссися анбарына вя йа сифаришчийя тящвил верилмишдир.  

Щазыр мящсуллар мцяссися мящсулунун ясас щиссясини тяш-
кил едир. Бундан башга щазыр мящсул групуна истещсал олунан 
вя кянар мцяссисяйя сатылан йарымфабрикатлар, йериня йетирилмиш 
сянайе характерли ишляря кянар мцяссисяляря эюстярилян пар, су, 
електрик енеръиси, автойцкдашынма вя диэяр хидмятляр, юзцнцн 
гейри-сянайе истещсалы, тясяррцфат вя капитал гойулушу иля ялагя-
дар олан ишляр дахилдир. 

Щазыр мящсуллар ясасян кянара сатылмаг цчцн истещсал 
олунур. Лакин онун мцяййян щиссяси дя мцяссися дахилиндя исти-
фадя олуна биляр. 

Мцасир шяраитдя сярбяст базар игтисадиййатына кечид дюв-
рцндя мящсуллар ясасян алыжы мцяссисялярля баьланмыш мцгави-
ляляр (контрактлар) ясасында сатылыр. Баьланмыш мцгавиля шяртля-
риндян асылы олараг мящсул сатышынын щяжми онун йцклянмясин-
дян сонра вя йа алыжы мцяссися тяряфиндян гябул олунмуш мящ-
сулун дяйяринин малсатанын щесаблашма щесабына дахил олдуг-
дан сонра сатыш щяжминя дахил олунур. 

Беляликля, мящсул сатышы просесинин йериня йетирилмяси иля 
мцяссисянин тясяррцфат дювриййяси просеси щяйата кечирилир. Бу-
нунла да мцяссися дювлят бцджяси, банк кредитляринин юдянмя-
си, ишчи щейятиня ямяк щаггынын, малсатан тяшкилатлара олан 
боржунун вя истещсал мясряфляринин юдянмясини тямин етмяк 
имканы ялдя едир. 
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Бцтцн эюстярижилярля йанашы мцяссисянин тясяррцфат фяалий-
йятинин ян важиб эюстярижиси олан мящсул сатышынын мябляьиндян 
асылы олараг мцяссися мянфяятинин щяжми мцяййянляшдирилир. 

Она эюря дя мцяссисялярдя мцщасибат учоту системи вя 
принсипляринин тяшкилиндя щазыр мящсулларын, онун йцклянмяси вя 
сатышынын учотунун хцсуси ящямиййяти вардыр. 

Щазыр мящсулларын учоту гаршысында ясасян ашаьыдакы 
вязифяляр дурур: 

- щазыр мящсулларын анбарларда, сойудужуларда вя диэяр 
сахланма йерляриндя сахланмасы вя щярякятинин учотунун дцз-
эцн вя вахтында тяшкили; 

- мящсулларын мцяййян олунмуш план щяжми, чешиди, кей-
фиййяти цзря истещсалына нязарятин тямин олунмасы; 

- алыжы мцяссисялярля баьланмыш мцгавиляляря уйьун олараг 
мящсулун йцклянмяси, сатышы ющдячиликляриня нязарят олунмасы; 

- алыжылара йцклянмиш, сатылмыш мящсулларын (ишлярин, хид-
мятлярин) учотунун дцзэцн тяшкили вя алыжыларла щесаблашмаларын 
дягиг учотунун апарылмасы;        

- щесаблашма-юдямя сянядляринин алыжылара вахтында тяг-
дим олунмасынын тямин олунмасы, онларын юдянмяси цзяриндя 
нязарят. 

Щазыр мящсулларын учотунун дцзэцн тяшкил олунмасыны тя-
мин етмяк цчцн мцяссисянин истещсал етдийи мящсулларын но-
менклатурасынын, йяни онларын чешидинин тяртиб олунмасы чох 
важиб мясялядир. Бу чешид эюстярижиляриндя истещсал олунмуш 
мящсуллары бир-ьириндян фяргляндирян жящятляр (модел, фасон, ар-
тикул, марка, сорт) якс олунур. Щазыр мящсулун номенклатура 
нюмряси онларын щярякяти иля ялагядар олан бцтцн сянядлярдя 
якс олунмалыдыр. 

Щазыр мящсуллар натурал вя щям дя дяйяр ифадясиндя учо-
та алыныр. Мцяссися балансында щазыр мящсулларын ещтийаты 
фактики истещсал майа дяйяри, план (норматив) майа дяйяри вя йа 
гысалдылмыш майа дяйяри (цмуми тясяррцфат хяржляринин дахил 
олмамагла) формасында якс олунур. 

Мящсулун фактики истещсал майа дяйяри щесабат айынын 
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сонунда щесабат дюврц иля ялагядар олан бцтцн сянядляр мц-
щасибатлыьа дахил олдугдан вя сярф олунмуш мясряфляр калкулйа-
сийа едилдикдян сонра мцяййянляшдирилир. Мящсулун даими щяря-
кятини нязяря алараг, жари учотун тяшкили цчцн щазыр мящсулун 
тянзимлянмиш учот гиймятинин мцяййянляшдирилмяси важибдир. 

Щазыр мящсулун сехдян анбара верилмяси цчцн ики нцсхя-
дян 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 гя-
бул-тящвил гаимяси ясасында верилир. 

Щазыр мящсулуг мювжудлуьу вя щярякятиня даир мялу-
матларын цмумиляшдирилмяси цчцн мцщасибат учоту Щесаблар 
Планында 40 №-ли «Щазыр мящсул» щесабы нязярдя тутулмушдур. 
Бу щесаб мадди истещсал сащяляринин мцяссисяляри тяряфиндян 
истифадя едилир вя актив щесаб сайылыр. 

Комплектляшдирмя цчцн, йяни дяйяри мцяссисянин мящсу-
лунун майа дяйяриня дахил едилмяйян йахуд сатылмаг мягся-
диля мал кими алынан щазыр мямулатлар 41 №-ли «Маллар» щеса-
бында учота алыныр. Кянар цчцн йериня йетирилмиш ишлярин вя эюс-
тярилмиш хидмятлярин дяйяри 40 №-ли Щазыр мящсул» щесабында 
якс етдирилмир. Онлара чякилян фактики хяржляр ися истещсал мясряф-
лярини учота алан щесаблардан бирбаша 46 №-ли «Мящсул (иш, 
хидмят) сатышы» щесабына силинир. Сифаришчийя йериндя верилян вя 
гябул-тящвил акты иля рясмиляшдирилмяйян мящсуллар битмямиш ис-
тещсалын тяркибиндя сахланылыр вя 40 №-ли «Щазыр мящсул» истещ-
салында учота алынмыр. Щазыр мящсуллар 40 №ли «Щазыр мящсул» 
щесабында учота алынмыр. Щазыр мящсуллар 40 №ли «Щазыр мящ-
сул» щесабында фактики истещсал майа дяйяри иля учота алыныр. 

40 №-ли «Щазыр мящсул» щесабынын дебетиндя олан галыг 
мябляьи щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна мцяссися анбар-
ларында олан мящсулларын галыьыны эюстярир. Щесабын дебет дюв-
риййяси истещсалатдан бурахылмыш йахуд алыжыдан гайтарылмыш 
мящсулун фактики вя йа норматив майа дяйярини, кредит дюврий-
йяси ися щесабат дюврцндя алыжыйа йцклянмиш мящсулун фактики 
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вя йа норматив майа дяйярини эюстярир.        
Щесабат дюврцндя мцяссися анбарына мядахил олунан 

щазыр мящсуллар учот гиймятиля мцщасибат учотунда 40 №-ли 
«Щазыр мящсул» щесабынын дебети вя 20 №ли «Ясас истещсалат», 
23 №-ли «Кюмякчи истещсалат» щесабларынын кредитиндя якс олу-
нур. 

Сатыш вя гисмян мцяссисянин юз ещтийажлары цчцн щазырлан-
мыш щазыр мящсулун мядахили 40 №-ли «Щазыр мящсул» щесабы-
нын дебетиндя, истещсал мясряфлярини учота алан щесабларын 
кредитиндя якс етдирилир. 

Яэяр щазыр мящсул бцтцнлцкля мцяссисянин юзцнцн истифа-
дяси цчцн сярф олунарса бу заман о, 40 №-ли «Щазыр мящсул» 
щесабына мядахил едилмяйя биляр. Щямин мящсул онун тяйина-
тындан асылы олараг 10 №-ли «Материаллар», 12 №-ли «Азгиймятли 
вя тезкющнялян яшйалар» вя саир мцвафиг щесабларда учота алына 
биляр. 

Йцклянмиш йахуд истещсал йериндя малаланлара тящвил ве-
рилмиш щесаблашма сянядляри щямин малаланлара тягдим едилмиш 
щазыр мящсул сатылмыш мящсул кими 40 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) 
сатышы» щесабынын дебетиня йазылмагла силинир. 

Мцщасибат учотунда синтетик учотла йанашы щазыр мящсул-
ларын айры-айры мящсул нювляри цзря аналитик учоту апарылмалыдыр. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, 40 №-ли «Щазыр мящсул» щесабы цзря 
аналитик учот щазыр мящсулларын сахланма йерляриндя, айры-айры 
нювляри цзря апарылыр. 

 
 
7.2. Щазыр мящсулларын алыжылара йцклянмясинин  

учоту 
 
Алыжылара йцклянмиш мящсуллар мювжуд гайдалара уйьун 

олараг гаимяляр, гябул-тящвил актлары иля сянядляшдирилир. 
Щазыр мящсулларын (ишляр, хидмятляр) алыжы тяшкилатлара йцк-

лянмяси онларла баьланмыш мцгавиля шяртляриня уйьун олараг 
щяйата кечирилир. Мцгавилялярдя алыжыйа йцкляняжяк мящсулун 
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ады, мигдары, чешиди, кейфиййят эюстярижиляри, гиймяти, щесаблаш-
ма гайдалары, сатыжы вя алыжы мцяссисянин банк щесаблашма вя 
почта реквизитляри вя диэяр эюстярижиляр якс олунмалыдыр. Щазыр 
мящсулларын алыжылара йцклямяси билаваситя мцяссисялярин сатыш 
(маркетинг) шюбяляри тяряфиндян тяшкил олунур вя мящсулун йцк-
лянмяси иля ялагядар баьланылан мцгавиля шяртляринин йериня йе-
тирилмясиня нязарят едир. Йерли алыжылара щазыр мящсуллар онларын 
нцмайяндяси тяряфиндян вякалятнамя ясасында бурахылыр. Мящ-
сулун бурахылмасы гябул-тящвил акты иля рясмиййятя салыныр. 

Алыжы мцяссисяйя йцклянмиш вя йа бурахылмыш щазыр мящ-
сулларын сянядляри онларын цнванына щесаб юдямя тялябнамяси 
тягдим олунмасы цчцн мцщасибатлыьа тящвил верилир. Тяртиб 
олунмуш юдямя тялябнамяси она ялавя олунмуш йцклянмя ся-
нядляри иля бирликдя алыжы мцяссисяйя вя банка тягдим олунур. 
Щямин сянядляр ясасында инкассо гайдасында йцклянмиш мящ-
сулун дяйяринин юдянмяси щяйата кечирилир.      

Алыжыйа эюндярилмиш щесаблашма-юдямя сянядляриндя саты-
жы вя лыжы мцяссисянин ады, цнваны, банкда олан щесаблашма 
щесабынын нюмряси, мящсул сатылмасына даир баьланмыш мцгави-
лянин нюмряси, тарихи, мящсулун ады, мигдары, юдяниляжяк мяб-
ляь, няглиййат сянядинин нюмряси вя с. эюстярилмялидир. Юдямя 
мябляьиня йцклянмиш мящсулун бурахылыш (мцгавиля) гиймяти 
цзря мябляьи, яэяр мцгавилядя нязярдя тутлмушса тара вя габ-
лашдырыжы материалларын дяйяри вя няглиййат хяржляри дахил едилир. 

Эениш истещлак маллары истещсалы иля мяшьул олан мцяссися-
лярдя щазыр мящсулларын щярякятинин мцщасибат учоту 40 №-ли 
«Щазыр мящсул», 45 №-ли «Йцклянмиш маллар», 43 №-ли «Ком-
мерсийа хяржляри», 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесаб-
ларындан истифадя олунмагла щяйата кечирилир. Истещсал олунмуш 
щазыр мящсуллар мцяссисянин юзц тяряфиндян истифадя олундуг-
да, щямин мящсулларын учоту 10 №-ли «материаллар», 12 №-ли 
«Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар», 21 №-ли «Юз истещсалынын 
йарымфабрикатлары» щесабларында якс олунур.   

Йцклянмиш мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) синтетик 
учоту 45 №-ли «Йцклянмиш маллар» щесабында истифадя етмякля 
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вя щямин щесабын иштиракы олмадан апарыла биляр.  
Цмуми гайдадан фяргли олараг, яэяр сатыш мцгавилясиндя 

йцкляниб йола салынан мящсуллар (маллар) цзяриндя мцлкиййят, 
истифадя, сярянжамвермя щцгугунун вя мящсулун тясадцф 
цзцндян мящв олмасы рискинин малалана, сифаришчийя кечид (мя-
сялян, малларын харижя ихражы заманы) вясаити нязярдя тутулубса, 
онда йцклянмиш малларын мювжудлуьу вя щярякяти щаггында 
мялуматларын цмумиляшдирилмяси цчцн 45 №-ли «Йцклянмиш 
маллар» щесабындан истифадя едилир. Мящсуллар бу щалда йцк-
ляндикдя 40 №-ли «щазыр мящсул» щесабынын кредитиня вя 45 №-ли 
«Йцклянмиш маллар» щесабынын дебетиня йазылыш апарылыр. Йцк-
лянмиш маллар 45 №-ли «Йцклянмиш маллар» щесабында истещса-
лат майа дяйяри вя йа норматив (план) майа дяйяри иля эюс-
тярилир. 

Мцщасибат учотунда йцклянмиш мящсулларын щярякяти иля 
ялагядар олараг ашаьыдакы йазылыш якс олунур: 

Алыжыйа мящсул йцкляндикдя: 
1. Щазыр мящсул учот гиймятиля 45 №-ли «Йцклянмиш 

маллар» щесабынын дебетиня вя 20 №-ли «Ясас истещсалат», 23 №-
ли «Кюмякчи истещсалат», 40 №-ли «Щазыр мящсул», 41 №-ли 
«Маллар» щесабынын 41/1 №-ли «Анбарда олан маллар» щесабы-
нын кредитиня йазылыр. 

2. Щазыр мящсулун гиймятиня дахил олмайан таранын 
дяйяри цзря 45 №-ли «Йцклянмиш маллар» щесабынын дебетиня вя 
10/4 №-ли «Материаллар» щесабынын, «Тара вя тара материаллары» 
субщесабынын вя 41/3 №-ли «Маллар» щесабынын «Долу вя бош 
таралар» субщесабынын кредитиня йазылыр. 

3. Сатыжы мцяссися тяряфиндян юдянилян няглиййат мясряфляри 
45 №-ли «Йцклянмиш малар» щесабынын дебетиня вя 76 №-ли 
«Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» вя 51 №-ли 
«Щесаблашма щесабы»нын кредитиня йазылыр. 

Щесабат айынын сонунда мящсулун фактики майа дяйяри 
иля учот гиймяти арасындакы фярг силинир. 

Сон иллярдя щазыр мящсулун сатышы иля ялагядар олараг 
мцяссисяляр арасында яввялжядян юдямя-щеасаблашма 
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формасындан эениш истифадя олунур. 
Яввялжядян юдямя-щесаблашма гайдасында алыжы-сатыжы 

мцяссисяляр арасында баьланмыш мцгавиля ясасында сатыжы мцяс-
сисяалыжыйа бурахылажаг 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 юдя-
мя габилиййятляринин ашаьы сявиййяд олмасы иля ялагядардыр. Бу-
нун нятижясидир ки, щазырда республикада фяалиййят эюстярян ис-
тещсал вя сатышла мяшьул олан мцяссисялярин бир-бириня олан деби-
тор боржлары жидди чятинликляр йаранмасына сябяб олмушдур. 

Мящсул бурахылышындан яввял сатыжы мцяссисяйя дахил олан 
пул мябляьи мцщасибат учотунда кредитор формасында ашаьыда-
кы йазылышла ифадя олунур:    

Дебет щесаб 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» 
Кредит щесаб 62 №-ли «Алыжыларла вя сифаришчилярля щесаблаш-

малар». 
Щазыр мящсул алыжыйа йцкляндикдян сонра сатылмыш щесаб 

олунур вя 62 №-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» ще-
сабынын дебети вя 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабынын 
кредитиня мцхабирляшмя едилир.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, щазыр мящсул сатышынын бцтцн 
формаларында мцяссися ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) вя аксизля 
ялагядар верэи юдямялидир. 

Азярбайжан Республикасында ялавя дяйяр верэиси вя аксиз-
ляр республиканын 11 ийул 2000-жи илдя 905-1Г сайлы Ганунла тяс-
диг олунмуш «Верэи мясяляси» иля тянзимлянир. 

Ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) малларын, ишлярин эюрцлмяси, 
хидмятлярин эюстярилмяси вя тядавцлц просесндя онларын дяйяри-
ня ялавянин бир щиссясинин, щямчинин Азярбайжан Республикасы 
яразисиня эятирилян вя верэи тутулан бцтцн малларын дяйяринин бир 
щиссясини бцджяйя тутулмасы формасыдыр. 
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Ялавя дяйяр верэисинин (ЯДВ) дяряжяси щяр верэи тутулан 
ямялиййатын вя щяр верэи тутулан идхалын дяйяринин 18%-и мябля-
ьиндя мцяййян олунмушдур. 

Ялавя дяйяр верэиси цзря щесабланмыш мябляь ашаьыдакы 
мцщасибат йазылышы иля ифадя олунур: 

Дебет щесаб 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» 
Кредит щесаб 68 №-ли «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы-

нын «Ялавя дяйяр верэиси цзря щесаблашмалар» субщесабы. 
Аксиз-аксизли малларын (ичмяли, спирт, майа, пивя вя спиртли 

ичкилярин бцтцн нювляри, тцтцн мямулаты вя нефт мящсуллары) са-
тыш гиймятиня дахил едилян верэидир. Азярбайжан Республикасы-
нын яразисиндя истещсал едилян йахуд идхал олунан аксизли мал-
лардан аксиз тутулур. Аксизлярин дяряжяляримцвафиг ижра щаки-
миййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.  

Аксизляр цзря бцджя иля щесаблашмаларын учоту 68 №-ли 
«Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын «Аксизлярля щесаблашма-
лар» субщесабында апарылыр. 

Сатылмыш мящсуллар цзря щесабланмыш учоту 46№-ли «Мящ-
сул (иш, хидмят) сатышы» щесабынын дебети вя 68 №-ли щесабын 
«Аксизляр цзря щесаблашмалар» субщесабында якс олунур. Аксиз 
мябляьи бцджяйя юдяниляркян 68 №-ли «Аксизляр цзря щесаблаш-
малар» субщесабынын дебетиня вя 51 №-ли «Щесаблашма щеса-
бы»нын кредитиня йазылыш апарылыр.  

 
 

7.3. Коммерсийа хяржляринин учоту 

 
Коммерсийа хяржляри – щазыр мящсулун сатылмасы иля яла-

гядар сярф олунан мясряфлярин жямини тяшкил етмякля, билаваситя 
малсатан мцяссися тяряфиндян юдянилир. Коммерсийа хяржляри 
истещсал олунимуш мящсулун истещсал дяйяриня дахил олмагла, 
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онун там майа дяйярини тяшкил едир. 
Коммерсийа хяржляринин тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир: 
1. Щазыр мящсулун истещсал олундуьу сатыжы мцяссися 

анбарларында щазыр мящсулун таралашдырылмасы вя габлашдырыл-
масына сярф олунан хяржляр. Бу хяржляря билаваситя кянар мцяс-
сисялярдян алынан тара хяржляри, щазыр мящсулун габлашдырылмасы 
иля ялагядар олараг кянар мцяссисялярин хидмяти хяржляри, юзц-
нцн тара сехинин щазырладыьы таралара сярф олунан хяржляр, габ-
лашдырма иля ялагядар материалларын дяйяри вя ишчи щейятиня юдя-
нилян ямяк щаггы вя с. дахилдир.  

2. Мящсулун дашынмасы иля ялагядар олан няглиййат хярж-
ляри (малларын алыжыйа йцклянмяси иля ялагядар олараг дямир йолу 
стансийасына, лимана дашынмасы онларын вагонлара, эямиляря 
йцклянмяси вя хцсусиляшдирилмиш автоняглиййат - експедисийа 
хяржляри). 

3. Мцяссисянин маркетинг хидмяти иля ялагядар хяржляр. 
4. Реклама хяржляри (телевизийа, радио вя кцтляви мятбуат-

ла ялагядар хяржляр, проспектлярин, каталогларын бурахылмасы, 
йармаркаларда иштирак етмя вя диэяр бу кими хяржляр). 

5. Сатышла ялагядар вя диэяр васитячи тяшкилатлара юдянилян 
хяржляр. 

6. Диэяр бу кими хяржляр. 
Мцщасибат учоту щесаблар планында коммерсийа хяржля-

рини учотда якс етдирмяк цчцн ейни адлы 43 №-ли «Коммерсийа 
хяржляри» щесабы мцяййян олунмушдур. Бу щесаб мящсул сатышы 
иля ялагядар хяржляр щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк 
цчцн нязярдя тутулмагла, мадди истещсал сащяляринин мцяссися-
ляри тяряфиндян истифадя едилир. Щесаб актив щесабдыр. 43 №-ли 
«Коммерсийа хяржляри» щесабынын дебетиндя мцяссисянин сатыш-
ла ялагядар чякдийи хяржлярин мябляьи топланыр вя хяржлярин исти-
гамятиня уйьун олараг ашаьыдакы щесабларын кредити иля мцха-
бирляшир. 
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Жядвял 10 
Хяржлярин тяркиби Щесабларын №-си вя ады 

1 2 
1.Мящсулун габлашдырылмасы цчцн 
сярф олунан тара вя габлашдырыжы ма-
териалларын дяйяри 

 
10 – «Материаллар» 

2.Габлашдырма, йцклянмя вя ком-
мерсийа хидмяти ишчиляринин ямяк 
щаггы 

70 – «Ямяйин юдянилмяси цчцн ишчи 
щейяти иля щесаблашмалар» 

3.Мцяссисянин юз няглиййаты иля мящ-
сулун дашынмасы 

23 – «Кюмякчи истещсалат» 

4.Мящсулун кянар тяшкилатларын няг-
лиййаты иля дашынмасы 

60 – «Малсатан вя подратчыларла ще-
саблашмалар» 

5.Мящсул сатышы иля ялагядар езамий-
йя хяржляри 

76 – «Мцхтялиф дебитор вя кредитор-
ларла щесаблашмалар» 
71 – «Тящтялщесаб шяхслярля щесаб-
лашмала» 

6.Коммерсийа рцсумларына юдямя-
ляр вя диэяр тижарят-васитячи хидмяти 
хяржляри 

50 – «Касса» 
51 – «Щесаблашма щесабы» 

 
Щесабат дюврцнцн сонуна 43 №-ли «Коммерсийа хярж-

ляри» щесабында галыг галмыр. 
Яэяр щесабат айы ярзиндя алыжыйы йцклянмиш маллар сатыл-

мышса (баьланмыш мцгавиля шяртляриня эюря йцклянмиш маллар 
сатышы мцлкиййят щцгугларындан чыхмышса) коммерсийа хяржляри 
цзря 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы щесабынын дебети вя 43 
№-ли «Коммерсийа хяржляри» щесабынын кредитиня силинир. 

Яэяр учот ямялиййатларынын апарылмасында 45 №-ли «Йцк-
лянмиш маллар» щесабындан истифадя едилирся вя йцклянмиш мал-
ларын щамысы сатылмамышса, бу щалда ямяля эялян коммерсийа 
хяржляри йцклянмиш щяля сатылмамыш вя йцклянмиш сатылмыш мал-
ларын мябляьи арасында бюлцшдцрцлмялидир. Йяни йцклянмиш мал-
ларын мябляьиня эюря 45 №-ли «Йцклянмиш маллар» щесабынын 
дебетиня вя 43 №-ли «Коммерсийа хяржляри» щесабынын кредитиня 
йазылыш апарылыр. 

Коммерсийа хяржляринин тяркибиня дахил олан габлашдырма 
вя дашынма хяржляри мцвафиг нюв мящсулларын майа дяйяриня 
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бирбаша аид едилир. Бу жцр аид етмянин мцмкцн олмадыьы 
щалларда бу хяржляр щяр ай онларын чякиси, щяжми, истещсал майа 
дяйяри вя планлашдырма, учот вя мящсулун (ишин, хидмятин) ма-
йа дяйяринин калкулйасийасы тутулан диэяр эюстярижилярдян асылы 
олараг айры-айры нюв йцклянмиш мящсуллар арасында бюлцшдц-
рцлцр. 

Бцтцн диэяр коммерсийа хяржляри (габлашдырма вя дашын-
ма хяржляри чыхмагла) щяр ай йцклянмиш мящсулун (ишин, хид-
мятин) майа дяйяриня аид едилир. Беля щалда 46 №-ли щесабын де-
бети, 43 №-ли щесабын кредитиня йазылыш едилир. 

Коммерсийа хяржляринин аналитик учоту щяр ай айры-айры 
хярж маддяляри цзря апарылыр ки, бу да гейри-истещсал мясряфляри-
нин тящлилинин тяшкилиндя чох ящямиййятя маликдир. 

 
 

7.4. Мящсул сатышынын учоту 
 
Мящсул сатышы алыжы иля баьланмыш мцгавиля шяртляриня уй-

ьун олараг ижра олунур. Мящсул сатышы цзря ямялиййатын мц-
щасибат учотунда якс олунмасы мящсулун алыжыйа йцклянмяси 
вя йа алыжы нцмайяндясиня тящвил верилмяси иля ялагядар тяртиб 
олунмуш сянядляр ясасында якс олунур. Сатылан мящсул цзря са-
тыжынын мцлкиййят щцгугунун алыжыйа кечмясиля учот йазылышы 
апарылыр. 

Мящсул сатышы цзря ямялиййатларын учотунун мцщасибат-
лыгда якс олунмасы цчцн 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» 
актив-пассив щесабы мцяййян олунмушдур. Щямин щесабда 
мящсулларын, малларын, йериня йетирилмиш ишлярин вя эюстярилмиш 
хидмятлярин сатышы ямялиййатлары щаггында мялуматлары цмуми-
ляшдирмяк, щабеля бу гиймятлилярин сатышындан олан малиййя 
нятижялярини мцяййян етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Ясас вясаитлярин, материал вя диэяр гиймятлилярин сатышы 47 
№-ли «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалары» вя 48 №-ли 
«Саир активлярин сатышы» щесабында учота алыныр. 
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Сянайе мцяссисяляри йцклянмиш мящсул, йериня йетирилмиш 
иш вя эюстярилмиш хидмятляр цчцн щесаблашма сянядлярини юдя-
мяк цчцн алыжылара тягдим етдикжя орада эюстярилян мябляьляри 
46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабынын кредитиндя вя 62 
«-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебетин-
дя якс етдирилир. Ейни заманда йцклянмиш мящсулун, иш вя 
хидмятлярин майа дяйяри 40 №-ли «Щазыр мящсул», 45 №-ли 
«Йцклянмиш маллар», 20 №-ли «Ясас истещсалат», 37 №-ли «Мящ-
сул (иш, хидмят) бурахылышы» вя башга щесабларын кредитиндян 46 
№-ли «Мящсул (иш, хидимят) сатышы» щесабынын дебетиня силинир.       
46 №-ли «Мящсул (иш, хидимят) сатышы» щесабы актив-пассив щесаб 
олмагла, онун кредит галыьы сатышдан олан мянфяяти, дебети ися 
зярярляри эюстярир. 

Тижарят, тяжщизат вя сатыш мцяссисяляриндя 46 №-ли «Мящсул 
(иш, хидмят) сатышы» щесабынын кредитиндя сатылмыш малларын сатыш 
дяйяри (пул вясаитляри вя щесаблашмалары учота алан щесаблаш-
маларла мцхабирляшдирилмякля)  дебетиндя ися онларын учот дя-
йяри (41 №-ли «Маллар» щесабы иля мцхабирляшмякля), ейни за-
манда сатылмыш маллара дцшян эцзяштлярин мябляьи «Сторно» 
едилмякля (маллар сатыш гиймяти иля учота алындыгда 42 №-ли 
«Тижарят ялавяси» щесабы иля мцхабирляшдирилмякля) якс етдирилир. 

Мящсул (иш, хидмятлярин) сатышындан ялдя едилян нятижяляр 
щяр ай 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабындан 80 №-ли 
«Мянфяят вя зяряр» щесабына силинир. Бунунла ялагядар олараг 
сатышдан мянфяятя 46 №-ли щесабын дебетиня вя 80 №-ли щесабын 
кредитиня, зярярляр ися 80 №-ли щесабын дебети, 46 №-ли щесабын 
кредитиня йазылыш апарылыр. 

Мящсулларын (иш, хидмятлярин) вя малларын сатышындан мян-
фяят (зяряр) Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля 
мцяййян едилмиш верэиляр вя диэяр мяжбури юдянишляр нязяря 
алынмадан гцввядя олан гиймятлярля мящсулларын сатышындан 
эялян эялирля онларын истещсалына вя сатышына чякилян хяржляр ара-
сындакы фярг кими мцяййян едилир. 

46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы цзря аналитик 
учот сатылан мящсулун (малларын), йериня йетирилян ишлярин вя 
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эюстярилян хидмятлярин щяр бир нювц цзря айрылыгда апарылыр. 
Бир сыра щалларда алыжы мцяссисяляр сатыжыдан алажаглары 

малларын дяйярини яввялдян юдяйирляр. Сатыжы тяряфиндян яввялдян 
алынан (аванс) пул мябляьи цчцн 50 №-ли «Касса», 51 №-ли «Ще-
саблашма щесабы»нын дебети вя 64 №-ли «Алынмыш аванслар цзря 
щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя якс олунур. Бу ямялий-
йатла ялагядар мцщасибат учотунда бцджяйя юдяниляжяк аванс 
мябляьи цзря 64 №-ли щесабын дебети вя 68 №-ли «Бцджя иля 
щесаблашмалар» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. Алыжы мцяс-
сисяйя маллар йцкляндикдян сонра ялавя олараг 64 №-ли щесабын 
дебетиня вя 46 №-ли щесабын кредитиня йазылыш едилир. Эюстярилян 
ямялиййатла ялагядар олараг ЯДВ-нин юдянмясиня эюря 46 №-ли 
«Мящсул (иш, хидмят) сатыгшы» щесабынын дебети вя 68 №-ли 
«Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын кредитиня мцхабирляшмя 
ижра олунур. 
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ФЯСИЛ 8. БАНК КРЕДИТЛЯРИ ВЯ БОРЖ 
ВЯСАИТЛЯРИНИН УЧОТУ 

 
8.1. Банк кредитляри щаггында анлайыш,  

онун хцсусиййяти 
 
Банк кредитлярри вя борж вясаитляри мцяссисялярин тясяррц-

фат-малиййя фяалиййятинин фасилясиз инкишафында хцсуси ящямиййяти 
вардыр.Билаваситя эюстярилян вясаитлярдян истифадя олунмасы иля 
мцяссисянин инкишафы вя фяалиййятинин эенишлянмясиндя, истещсал 
щяжминин, эюрцлян иш вя хидмятлярин артмасында мцщцм васитя 
щесаеб олунур. Хцсусиля мцяссися тязя йарадыларкян онун ком-
мерсийа фяалиййятининин эенишлянмяси вя инкишафында кредитлярин 
вя борж вясаитляринин алынмасына тялябат чох олур. Мцяссисяляр 
алдыглары кредит ещтийатларыны узунмцддятли сярмайя гойулушу-
на, йени ямлакын йарадылмасына, жари фяалиййятля ялагядар вяса-
итлярин дяйяринин юдянмясиня, юзцнямяхсус дювриййя вясаитляри-
нин артымына – йяни хаммал, материал, малларын алышы вя  ишчи 
щейятиня юдянмясинин ижра олунмасына истифадя едирляр. 

Эюстярижилярля ялагядар олараг алынан кредитлярин истифадя 
олунмасы иля ялагядар ямялиййатларын вя борж вясаитляринин вя 
бунунла йанашы онларын фаизляриня щесабланмасы вя истифадя 
олунмасынын мцщасибат учотунда дцзэцн якс олунмасы чох 
важибдир. 

Мювжцд олан гайдалара эюря кредитлярин алынмасы, юдян-
мяси системи мцяссися иля банк вя диэяр борж вясаитини верянляр 
арасында баьланмыш мцгавиля шяртляриня уйьун тянзимлянир. 
Кредит мцгавилясиндя гаршылыглы ющдяликляр вя онларын мясу-
лиййяти мцяййян олунур. Бу ясасда мцяссисянин алдыьы кредитин 
сярф олунмасы иля ялагядар олараг банк тяряфиндян жидди шякилдя 
нязарят олунур. 

Кредит вериляркян, кредит алан мцяссисянин ашаьыдакы 
шяртляря риайят етмяси важиб щесаб олунур: 

1. Кредитин тяйинаты цзря хяржлянмяси. 
2. Мцгавиля шяртляриня уйьун олараг кредитин вахтында 
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гайтарылмасы. 
3. Алынмыш кредит мябляьиня уйьун олараг мцяййян олун-

муш кредит фаизинин юдянмяси. 
Кредитин тяйинаты цзря хяржлянмяси дедикдя о нязярдя 

тутулур ки, банк кредити конкрет обйект цзря верилир вя онун 
характери гаршылыглы баьланмыш кредит мцгавилясиндя якс олунур. 

Кредитин вахтында гайтарылмасы ону эюстярир ки, алынмыш 
кредит мцяссися тяряфиндян мцяййян олунмуш вахтда гайта-
рылмалыдыр. 

Мцяссисянин алдыьы кредитин бцтцн шяртляри кредит мцгави-
лясиндя якс олунур. Кредит алынмасы цчцн мцяссися банка хцсу-
си формада мцяййян олунмуш яризя иля мцражият едир. Щямин 
яризядя алынажаг кредитин истифадя олунмасы тяйинаты эюстярил-
мякля мцяссисянин тясис олмасы иля ялагядар вя диэяр мцщасибат 
учоту сянядляри тягдим олунур. Щямин сянядляр банк тяряфин-
дян бахылыр, мцяссисянин малиййя эюстярижиляри, юдямя габилий-
йяти, мянфяятлилийи сявиййяси вя с. арашдырылдыгдан сонра гярар 
гябул едир. 

Кредитин истифадя олунмасы вахтындан асылы олараг – гыса-
мцддятли вя узунмцддятли ола биляр. Мцяссися дювриййя вясаи-
тинин мцвяггяти чатышмамазлылыьыны тямин етмяк цчцн алынан 
кредитлярин мцддяти бир иля гядяр олур вя бу формада верилян 
кредит гыса мцддятли кредитляр адланыр. 

Узунмцддятли кредит – бир илдян артыг мцддятя верилир. Бу 
кими кредитляр ясасян ясас вясаитлярин алынмасы, узунмцддятли 
малиййя гойулушларына – истещсалын эенишлянмяси, йенидян 
гойулмасы, йени тикинти ишляринин апарылмасында истифадя олунур. 

Алынан кредитлярин мцщасибат учотунун апарылмасы цчцн 
«Мцяссисялярин мцщасибат учоту Щесаблар Планы»нда 90 №-ли 
«Гысамцддятли банк кредитляри» вя 92 №-ли «Узунмцддятли 
банк кредитляри» пассив щесаблары мцяййян олунмушдур. 

90 №-ли Гысамыддятли банк кредитляри» щесабы мцяссисянин 
юлкя яразисиндяки вя харижи банклардан милли вя харижи валйута-
ларла алдыьы мцхтялиф гысамцддятли (бир илдян артыг олмайан 
мцддятя) кредитлярин вязиййяти щаггында, 92 №-ли «Узунмцд-
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дятли банк кредитляри» щесабы иля ися (бир илдян артыг мцддятя) 
верилян кредитин вязиййяти щаггында мялуматлары цмумиляш-
дирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Йухарыда эюстярилдийи кими кредитляшмя, кредитлярин сяняд-
ляшдирилмяси вя онларын юдянилмяси гайдалары банкларын гайда-
лары вя кредит мцгавиляляри иля низамланыр. 

Кредит алынаркян мцщасибат учотунда ашаьыдакы йазылыш 
апарылыр: 

Алынмыш гыса вя узунмцддятли банк кредитляринин мябля-
ляри 90 (92) №-ли «Гысамцддятли банк кредитляри» вя «Узун-
мцддятли банк кредитляри» щесабларынын кредитиня вя 50 №-ли 
«Касса», 51 №-ли «Щесаблашма щесабы», 52 №-ли «Валйута ще-
сабы», 55 №-ли «Банкларда олан хцсуси щесаблар», 60 №-ли 
«Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабларынын дебе-
тиня йазылыш едилир.    

Банк кредитляринин юдянилмямиш мябляьляри пул вясаитини 
учота алан щесабларла мцхабирляшдирилмякля, 90 (92) №-ли ще-
сабларын дебетиня йазылыр. Вахтында юдянилмямиш банк кредит-
ляри айрыжа учотда якс олунур. 

Алынмыш кредитин там вя гисмян юдянилмяси иля ялагядар 
олараг ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Д 90 (92) К 51, 52  - Кредитин юдяниши щесаблашма щеса-
бындан вя йа валйута щесабындан ижра 
олундугда; 

 Д 90 (92) К 55 – Банкда олан хцсуси щесабдакы истифадя 
олунмамыш аккредитивдян юдянилдикдя; 

 Д 90 (92) К 78 – Кредитин тюрямя мцяссисяляр тяряфиндян 
юдянилдикдя 

Гысамцддятли вя Узунмцддятли  банк кредитляринин анали-
тик учоту кредитлярин нювляри, онлары верян банклар вя айры-айры 
кредитляр цзря апарылыр. 

Банк кредитляри манатла вя харижи валйута иля вериля биляр. 
Кредит харижи валйута иля вериляркян, щямин мябляь яввялжя ма-
натла щесабланыр вя ямялиййатын ижра олундуьу тарихдя тяртиб 
олунмуш щесаблама-юдямя цзря чыхарыш сянядиня ясасян харижи 
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валйута курсуна уйьун щесабланыр. Яэяр бу ямялиййат нятижя-
синдя кредит цзря валйута курсу фярги йаранарса, щямин мябляь 
баланс тяртиб олунаркян 80 №-ли «Мянфяят вя зярярляр» щесабына 
кючцрцлцр. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, банк ямялиййатлары цз-
ря кредит верилмяси анжаг банклар тяряфиндян вя йа диэяр банк 
ямялиййатларыны ижра етмяк цчцн лисензийасы олан кредит тяшкилаты 
тяряфиндян апарыла биляр. 

 
 

8.2. Борж вячаитляри вя учоту 
 
Мцяссисяляр банкларла йанашы диэяр тяшкилатлардан вя шяхс-

лярдян дя кредит ала биляр. Мцяссисялярин диэяр щцгуги вя физики 
шяхслярдян пул вясаитинин алынмасы – борж адланыр. Мцяссисяляр бу 
кими пул вясаитлярини ашаьыдакы йолларла ялдя едя билярляр: 

- узунмцддятли вя гысамцддятли кредит формасында 
(банклардан башга) юлкя дахилиндя вя харижиндя борж алынмасы; 

- гысамцддятли вя узунмцддятли гиймятли каьызларын (ис-
тигразларын) бурахылмасы вя сатышы; 

- малиййя векселляринин бурахылышы. 
Азярбайжан Республикасында борж вясаитлри цзря ямялий-

йатларын ижрасы гайдалары Республиканын 28 декабр 1999-жу ил 
тарихдя тясдиг олунмуш «Мцлки мяжялляси»ндя мцяййян олун-
мушдур. Щямин мяжяллядя якс олунмуш гайдалара эюря борж 
верянля борж алан арасындакы мцнасибятляр мювжуд олан га-
нунверижилийя уйьун олараг онларын арасында баьланмыш мцга-
виля шяртляри иля тянзимлянир.    

Борж верилмясиня эюря иштиракчылардан бири (борж верян) 
пула вя йа диэяр явяз едилян яшйалара мцлкиййят щцгугуну ди-
эяр иштиракчыйа (борж алана) кечирмяйи ющдясиня эютцрцр, диэяр 
иштиракчы (борж алан) ися алдыгларына мцвафиг олараг пул вяйа 
ейни кейфиййятдя вя мигдарда олан ейни нювлц яшйалар шяклиндя 
борж веряня гайтарманы ющдясиня эютцрцр. 
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Борж мцгавилясинин предмети щяр щансы пул мябляьи 
олдугда, о кредит мцгавиляси адландырылыр. Мцстягил пешя фяалий-
йяти шяклиндя пул борж вермякля мяшьул олан шяхсляр ялавя ола-
раг пешякарлыг гайдасында кредитляр верилмяси щаггында 
мцддяалары эюзлямялидир. Борж мцгавиляси шифащи вя йа тяряфляр 
арасында олан разылашмайа эюря йазылы формада истифадя едиля 
биляр. Яэяр мцгавиля иштиракчылары боржун фаизляр иля верилмясини 
шяртляндирирлярся, фаизляр мцвафиг сурятдя бу илин сонунда юдя-
нилмяли вя борж бир ил баша чатанадяк гайтарылмалыдырса, боржун 
гайтарылмасы иля бир вахтда юдянилмялидир. 

Мцяссисяйя верилян боржун гайтарылмасы вахты вя юдян-
мяси гайдалары тяряфляр арасында баьланмыш мцгавилядя эюстя-
рилмялидир. 

Боржверянин боржалана вердийи пул вясаити мябляьиня уй-
ьун олараг гаршылыглы разылашма ясасында боржалан мцяййян 
фаизля ялавя юдяниш етмялидир. Бу мясяля тяряфляр арасында 
баьланмыш мцгавилядя эюстярилмялидир. Яэяр боржалан алдыьы вя-
саити мцяййян мягсядин ижрасы иля ялагядар алырса, беля щалда 
боржверяня шяраит йарадылмалыдыр ки, алынмыш вясаитин тяйинаты 
цзря сярф олунмасына нязарят едя билсин.  

Кредиталма гайдаларына мцвафиг олараг боржун щансы 
мцддятя верилмяси вахтцндан асылы олараг борж гысамцддятли 
(йини бир иля гядяр вахта) вя узунмцддятли (бир илдян артыг 
вахта) сайыла биляр. 

Боржларын учотунун апарылмасы цчцн мцщасибат учоту 
щесаблар планында 94 №-ли «Гысамцддятли боржлар» вя 95 №-ли 
«Узунмцддятли боржлар» щесаблары нязярдя тутулмушдур. 

Боржлар милли вя йа харижи валйута иля алындыгда 51 №-ли 
«Щесаблашма щесабы» вя йа 52 №-ли «валйута щесабы» дебетиня 
вя 94 №-ли «Гысамцддятли боржлар» вя йа 95 №-ли «Узунмцд-
дятли боржлар» щесабларына мцхабирляшмя верилир. Боржлулар 
арасындакы ямялиййатлар 94 вя 95 №-ли щесабларда боржлар 
юдяняня гядяр галыг олараг сахланылыр. Борж юдяндикдя 94, 95 
№-ли щесабларын дебетиня вя 51, 52 №-ли щесабларын кредитиня 
мцхабирляшмя верилир. 
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94 №-ли «Гысамцддятли боржлар» щесабы бир илдян артыг 
олмайан мцддятя, милли вя харижи валйута иля юлкя дахилиндяки 
вя хариждяки борж верянлярля (банклардан башга) онлардан 
алынмыш кредитляр вя диэяр жялб олунмуш вясаитляр цзря щесаб-
лашмаларын вязиййяти щаггында мялуматалыр цмумиляшдирмяк 
цчцн нязярдя тутулмушдур. Щямин щесаб цзря аналитик учот 
боржверянляр вя кредитлярин юдянилмя мцддятляри цзря апарылы. 

94 №-ли «Гысамцддятли боржлар» щесабы 51 №-ли «Щесаб-
лашма щесабы»нын дебети вя 51 №-ли «Касса», 73 №-ли «Саир 
ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар», 76 №-ли «Мцх-
тялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабларынын 
кредити цзря мцхабирляшдирилир. 

95 №-ли «узунмуддятли боржлар» щесабы цзря учот йазылыш-
лары да 94 №-ли щесабда якс олунмуш йазылыша уйьун олараг ижра 
олунур. 

Мцяссисялярин ялавя вясаит жялб олунмасында гиймятли 
каьызлар бурахылышы (истигразлар) да мцщцм мянбя ола биляр. 
Сящмдарлар жямиййятляри бир илдян ашаьы олмайан вахта истиг-
разлар бураха билярляр.        
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ФЯСИЛ 9. ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАРЫН УЧОТУ 

 
9.1. Гиймятли каьызларын мащиййяти  

вя ящямиййяти 
 
Гиймятли каьызлар сярбяст базар игтисадиййатынын мцщцм 

елементи олмагла, ямтяя истещсалы вя базар мцнасибятляриня 
ясасланыр. Юлкямиздя сосиал-игтисади ислащатларын кечирилмяси, иг-
тисадиййатын капиталлашмасы иля йенидян гурулмасы, мцасир тя-
лябляря жаваб верян йени формалы базар мцнасибятляринин йа-
ранмасыны тяляб етмишдир. Бу бахымдан республикамызын игтиса-
ди инкишафынын мцасир мярщялядя гиймятли каьызлар базарынын 
йцксяк сявиййядя тяшкили вя онун учотунун апарылмасы принсип-
ляри хцсуси ящямиййятя маликдир. 

«Гиймятли каьызлар щаггында» Азярбайжан Республика-
сынын Ганунунда (фясил Ы, маддя 1) ясас анлайыш олмаг етибариля 
гиймятли каьызларын сащибинин ямлак вя гейри-ямлак щцгугла-
рыны вя бу щцгугларын верилмяси имканыны мцяййян едилмиш 
формайа вя мяжбури реквизитляря риайят етмякля тясдигляйян 
сяняд олдуьу эюстярилир. 

Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжяллясиндя (маддя 
987) гиймятли каьызлар анлайышы иля ялагядар олараг эюстярилир ки, 
«Гиймятли каьыз мцяййянляшдирилмиш формайа риайят етмякля 
щяр щансы щцгугу тясдигляйян еля бир сяняддир ки, щямин щцгуг 
вя бу сяняд олмадан ня щяйата кечириля биляр, ня дя башга шяхся 
вериля биляр. Гиймятли каьыз башгасына верилдикдя онун тясдиг-
лядийи бцтцн щцгуглар да кечир». 

Гиймятли каьызларда тясдиглянян щцгугларын нювляри, 
гиймятли каьызларын мяжбури реквизитляри, гиймятли каьызын фор-
масына аид олан тялябляр вя диэяр зярури тялябляр гиймятли 
каьызлар щаггында ганунларла вя йа онларын мцяййянляшдирдийи 
гайдада тяйин едилир. Гиймятли каьызын мяжбури реквизитляринин 
олмамасы вя йа гиймятли каьызын онун цчцн мцяййянляшдирил-
миш формайа уйьун эялмямяси онун ящямиййятиня сябяб олур. 
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Гиймятли каьызлар мцстягил обйект олмагла алгы-сатгы 
ямялиййатларында иштирак едя биляр вя щяр бир сащибкар цчцн эялир 
мянбяйи щесаб олуна биляр. Гиймятли каьызларын щярякяти онла-
рын алгы-сатгы ямялиййатларынын йаранмасыны важиб шярт олараг 
гаршыда гойур. 

Цмуми мянада гиймятли каьызлар дедикдя, щяр щансы 
ямлака вя йа пул мябляьиня олан щцгугу тясдиг едян, тяряфляр 
арасында олан борж мцнасибятлярини ифадя едян, хцсуси гайдада 
гейд олунан сянядляр баша дцшцлцр. Онлар дювретмя хцсусий-
йятляриня эюря базар вя гейри-базар гиймятли каьызлара бюлцнцр. 
Базар гиймятли каьызлары базарда сярбяст дювретмя габилиййя-
тиня маликдир вя йа башга сюзля сярбяст алыныб, сатыла биляр. 

Гейри-базар гиймятли каьызлары ися конкрет ямлак субйекти 
цчцн нязярдя тутулур вя йухарыда эюстярилян хцсусиййятляря ма-
лик олмур. Гиймятли каьыз бурахан щцгуги шяхс емитент (емис-
сийа едян) адланыр. Емитент формасында дювлят йерли щакимиййят 
органлары вя Азярбайжан Республикасы яразисиндя гейдиййата 
алынмыш мцштяряк вя харижи мцяссисяляр чыхыш едя билярляр. 

Эцндялик базар мцнасибятляри ясасында ямтяяляр вя пул 
вясаитляри бу мцнасибятлярин щяр щансы бир иштиракчысындан диэя-
риня кечир ки, бу яламятляр щяр дяфя гейдиййата алыныр вя ряс-
миляшдирилир. Бунун ися бир формасыны гиймятли каьызлар тяшкил 
едир вя онларын юзляри дя базар иштиракчылары арасындакы мцнаси-
бятлярин обйектиня чеврилир, чцнки бир сыра щалларда щяр щансы бир 
сювдяляшмянин баьланмасы вя щяйата кечирилмяси ону рясмиляш-
дирян сянядин ямтяяйя, йахуд пул вясаитляриня мцбадиляси иля 
мцшайият олунур. Ейни заманда бу щям дя о демякдир ки, 
гиймятли каьызлар ящямиййятиня эюря ямтяялярдн вя пулдан да 
фярглянир. Онун ящямиййяти хцсусиля сащибиня вердийи щцгуглар-
ла мцяййянляшир. Гиймятли каьыз шяклиндя йалныз игтисади, пул 
ифадясиня малик олан конкрет ямлак мцнасибятляриндян доьан 
щцгуглар тязащцр едир.  

Гиймятли каьызлар башгасына верилдикдя Азярбайжан Рес-
публикасы Мцлки мяжяллясиндя мцяййян олунмуш шяртляр йериня 
йетирилдикдя гиймятли каьыза аид олан бцтцн щцгуглар гиймятли 
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каьызы ялдя едяня кечир. Бурада ясас шярт щямин гиймятли каьы-
зын башгасына верилмяси щцгугу мювжуд олмалыдыр. 

Азярбайжан Республикасы Мцлки мяжяллясиндя гиймятли 
каьызларын ашаьыдакы формалары мцяййян едилмишдир. Бу гиймятли 
каьызлара ордерляр, векселляр, чекляр, истигразлар, сящмляр, ямтяя 
каьызлары вя диэяр сянядляр аиддир. Истигразлар вя сящмляр инвес-
тисийа гиймятли каьызлара, ордерляр, чекляр вя векселляр юдяниш 
гиймятли каьызлар, ямтяя каьызлары титул гиймятли каьызлар щесаб 
олунур.  

Эюстярилян гиймятли каьызларын нювлярини тяйинаты цзря 
ашаьыдакы формада шярщ етмяк олар: 

Ордер анлайышы. Ордер еля бир сяняддир ки, онун ясасында 
бир шяхс (чыхарыжы) башга шяхся (юдяйижийя) чыхарыжынын щесабына 
пул, гиймятли каьызлар вя йа диэяр явязолунан яшйалар вермяйи 
тапшырыр. Ордери алан шяхс юдяйижидян ющдялийин ижрасыны юз адын-
дан тяляб етмяк щцгугу газаныр. 

Вексел анлайышы. Векселляр ордерли гиймятли каьызлардыр вя 
вексел верян онларын васитясиля мцяййян шяхся мцяййян мябляь 
юдямяк барясиндя башга шяхся (юдяйижийя) эюстяриш верир. 

Чек анлайышы вя онун мязмуну. Чек ордерли гиймятли каьыз 
олуб, ифадя етдийи пул мябляьинин чек сащибиня юдянилмяси баря-
дя чек веряни банка вердийи вя щеч ня иля шяртляндирилмяйян 
йазылы сярянжамындан ибарятдир. 

Чекля ашаьыдакы реквизитляр эюстярилмялидир: 
- сянядин мятниня дахил едилмиш «чек» ады; 
- мцяййян пул мябляьини юдямяк барядя садя вя щеч ня 

иля шяртлянмяйян тапшырыг; 
- юдяниши ижра етмяли олан банкын ады; 
- юдянишин йериня йетирилмяси; 
-  чекин тяртиб олундуьу тарихин вя йерин эюстярилмяси; 
- чек верянин имзасы. 
Мювжуд гайдалара эюря банкларын йалныз еля чек бланкла-

ры вермясиня ижазя верилир ки, орада мятбяя цсулу иля чап едилмиш 
ашаьыдакы мялуматлар олсун: юдяйижи банкын ады, цнваны вя 
телефон нюмряси, чек верянин (щесаб сащибинин) ады вя цнваны, 
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щабеля юдяйижи банкын щесаб нюмряси. 
Истиграз шяклиндя борж юдяниши анлайышы. Истиграз, онун сащи-

бинин ону бурахмыш шяхсдян истигразда нязярдя тутулан мцддя-
тя истигразын номинал дяйярини вя йа башга ямлак еквивалентини 
алмаг щцгугуну тясдигляйян гиймятли каьыздыр. Истиграз онун 
сащибиня щямчинин истигразын номинал дяйяриндян фаиз алмаг 
щцгугу вя йа диэяр яшйа щцгуглары верир. 

Сящм анлайышы вя онун мязмуну. Сящм гиймятли каьыз 
олуб, сящмдар жямиййятиндя цзвлцйц вя сащибинин (сящмдарын) 
сящмдар жямиййяти мянфяятинин бир щиссясини дивидендляр шяклин-
дя алмаг, сящмдар жямиййяти ишляринин идаря олунмасында ишти-
рак етмяк щцгугуну вя жямиййятин ляьвиндян сонра галан 
ямлакын бир щиссясиня щцгугуну тясдигляйир.  

Азярбайжан Республикасынын «Сящмдар жямиййяти щаг-
гында Ганун»унда эюстярилир ки, «Сящмдар жямиййяти тясяррц-
фат фяалиййятини щяйата кечирмяк мягсядиля низамнамя фонду-
ну сящм бурахмаг йолу иля формалашдыран физики вя йа щцгуги 
шяхслярин кюнцллц сазиши ясасында йарадылан мцяссисяидир» 
(маддя 1).    

Ямтяя каьызларынын анлайышы. Анбар сащибинин анбардан 
ямтяя бурахылмасы вя йа гябул олунмасына даир тяртиб олун-
магла вердийи сяняд ямтяя каьызы сайылыр. Ямтяя каьызларында 
сянядин тяртиб олундуьу йер вя тарих, сяняди вермиш шяхсин имза-
сы, сяняди вермиш шяхсин ады вя йашайыш йери, сахланылан вя сах-
ланмаьа верилян малларын мигдары, яламятляри, ямтяя сянядляри-
нин нцсхяляринин сайы вя с. эюстярилмялидир. 

Щяр бир гиймятли каьызын номинал дяйяри онун цзяриндя 
эюстярилир. Лакин бу эюстярижи шярти щесаб олунур. Чцнки илкин 
базарда бир сыра щалларда гиймятли каьыз номинал дяйяриндян 
ашаьы гиймятя сатылыр. Бу гиймятляндирмя мцщасибат учотунда 
эениш шякилдя истифадя олунур. Беля гиймятли каьызын номинал 
дяйяри цзря гиймяти эюстярижилярля мцяссисянин низамнамя капи-
талынын учотунда истифадя олунур. 
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9.2. Сящмлярин учоту 
 
Мцасир шяраитдя гиймятли каьызларын формаларында бюйцк 

фаизи сящмляр тутур. Сящмляр сящмдарлар жямиййятляри, мцясси-
сяляр, коммерсийа банклары тяряфиндян бурахылмагла, онларын 
тясяррцфат-малиййя фяалиййятляринин эенишлянмясиндя мцщцм ва-
ситя олмагла, сящм сащибляринин сящмдарлар жямиййяти вясаитин-
дя иштиракыны тямин тямин етмякля, мянфяятин мцяййян щиссяси-
нин дивиденд формасыны алмасына вя жямиййят ляьв оларкян 
галыгда олан вясаитин бюлцшдцрцлмясиндя иштирак етмяк щцгугу 
ялдя едир. Юдямя формасындан асылы олмайараг сящмлярин дяйя-
ри милли манатла ифадя олунур. Сящм сатышы иля ялагядар олан ма-
териал вя пул вясаитляри Сящмдарлар Жямиййятинин ямлакы щесаб 
олунур. 

Сящмлярин бцтцн формаларында ашаьыдакы реквизитлярин 
олмасы важиб шяртдир: 

- сящмдарлар жямиййятинин ады вя цнваны; 
- сящмин – ады, онун сыра нюмряси вя бурахылма тарихи; 
- сящмин формасы (садя вя йа имтийазлы) вя номинал 

дяйяри; 
- сящм сащибинин ады (адлы сящм цчцн); 
- дивидендин юдянилмяси вахты; 
- Сящмдарлар Жямиййяти рящбяринин имзасы. 
Сящм бир сяняд олмагла ики щиссядя тяртиб олунур. Бунун 

бир щиссяси сящмин ясасы вя диэяр щиссяси ися онун купон вярягя-
сидир. Купон вярягяси дивиденд алмаг цчцн истифадя едилир. 

Щяр бир сящмдар жямиййяти мцстягил тясяррцфат ващиди ще-
саб олунур. О юз капиталынын щярякятини, тясяррцфат просеслярини 
вя диэяр ямялиййатларыны мцщасибат учотунда якс етдирмяли вя 
онлара нязарят етмялидир. Мянфяятдян верэиюдямянин ващид сис-
теми бцтцн мцяссисяляр цчцн важиб олан мцщасибат учотунун 
апарылмасынын вя мцщасибат (малиййя) щесабатларынын тяртиб 
олунмасынын ясас принсипляриня жидди ямял олунмасыны тяляб 
едир. Идаряетмя мягсядляри цчцн тясяррцфат учотунун тяшкили 
мцяссисянин сялащиййяти ясасында низама салыныр. 
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Лакин, тясяррцфат ямялиййатларынын мцщасибат учоту йазы-
лышлары, техникасы вя жари учот информасийаларынын щесабат дюврц-
нцн сонунда баланс цмумиляшдирилмяси сащясиндя учотун 
методолоъи принсипляри бцтцн мцяссисяляр цчцн ясасян ейнидир. 
Бу бахымдан сящмдар жямиййятляри юз тясяррцфат фяалиййятиндя 
республикамызда щазырда истифадя олунан Милли щесаблар планын-
дан истифадя едирляр. Щесаблар планына синтетик щесаблар ялавя 
едилмяси ися Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 
разылыьы иля едиля биляр. 

Сящмдарлар Жямиййяти фяалиййятиндя мцщцм мясяля 
сящмлярин бурахылмасы ямялиййатларынын ижрасыдыр. Гиймятли ка-
ьызлар бурахылмасы иля ялагядар олараг сярф олунан мясряфляр 80 
№-ли «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын дебетиня йазылыш апарылыр. 
Гиймятли каьызлар номинал дяйярляри цзря балансархасы щесаб 
сайылан 006 №-ли «Жидди щесабат бланклары» щесабында якс олу-
нур. Бунунла ялагядар олараг хцсуси ъурнал тяртиб олунур вя 
щямин ъурналда учот апарылыр. Гиймятли каьызларын щярякяти мя-
дахил-мяхариж сянядинин тяртиби иля сянядляшдирилир.  

Абуня йазылышында иштирак едян шяхсляр сящмин номинал 
дяйяринин 10 фаизини габагжадан юдямялидирляр. Бунунла ялагя-
дар олараг ашаьыдакы мцщасибат йазылышы апарылыр: 

Дебет 50 – «Касса», 
           51 – «Щесаблашма щесабы», 
Кредит 75-1 «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын «Ни-

замнамя капиталына гойулушлар цзря щесаб-
лашмалар субщесабы. 

Сящмдарлар тясис щаггы кими сящмлярин номинал дяйяри 
щяжминдя пул вясаити вя диэяр активляр тягдим етдикдя ашаьыдакы 
йазылыш апарылыр: 

Дебет 50 – «Касса»,  
            51– «Щесаблашма щесабы», 
            01 – «Ясас вясаитляр», 
            04 – «Гейри –мадди активляр», 
            10 – «Материаллар» вя саиря. 
Кредит 75-1 «Тясисчилярля щесаблашмала». 
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Ейни заманда: 
Дебет 85-2 «Низамнамя капиталы» щесабынын «Абуня ка-

питалы» субщесабына 
Кредит 85-3 Низамнамя капиталы» щесабынын «Юдянилмиш 

капитал субщесабына  
йазылыш апарылыр. 
Сящмляр номинал гиймятляри йцксяк гиймятя сатыла биляр. 

Бу щалда йаранмыш мцсбят гиймят фярги емиссийа эялирляри ад-
ланыр. Беляликля сящмдарлар тясис щаггы кими сящмлярин номинал 
дяйяриндян артыг мябляьдя пул вясаити вя диэяр активляр тягдим 
етдикдя ашаьыдакы йазылыш едилмялидир. 

Дебет 50 – «Касса»,  
            51– «Щесаблашма щесабы», 
            01 – «Ясас вясаитляр», 
            04 – «Гейри –мадди активляр», 
            10 – «Материаллар» вя саиря. 
Кредит 87-2 «Ялавя капитал» щесабынын «Емиссийа эялири» 

субщесабы. 
Щесабат дюврцнцн нятижяляри иля ялагядар олараг сящм-

дарлара дивиденд щесабландыгда: 
Д 81-2 «Мянфяятин истифадяси» 
К 70 – «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашма-

лар» 
К 75-2 «Тясисчилярля щесаблашмалар», «Эялирлярин юдян-

мяси цзря щесаблашмалар» субщесабы. 
Сящмдарлара дивиденд юдяндикдя: 
Д 70 – «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашма-

лар». 
К 50 – «Касса» щесабы, 
К 51 – «Щесаблашма щесабы», 
К 52 – «Валйута щесабы» цзря йазылыш апарылыр.    
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9.3. Истиграз вярягяляринин учоту 
 
Мцасир дцнйа юлкяляриндя сящм ян кцтляви гиймятли каьыз 

формасы олса да вясаит жялб олунмасында кредитин дя ролу 
бюйцкдцр. Кредит ямялиййатларында ися истигразын мцщцм йери 
вардыр. Истиграз онун сащиби иля ону бурахан шяхс арасындакы 
борж мцнасибятлярини тясдигляйян гиймятли каьыздыр. 

Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжяллясиндя (маддя 
1070) эюстярилир ки, истиграз, онун сащибинин ону бурахмыш шяхс-
дян истигразда нязярдя тутулан мцддятдя истигразын номинал 
дяйярини вя йа башга ямлак еквивалентини алмаг щцгугуну тяс-
дигляйян гиймятли каьыздыр. Истиграз онун сащибиня щямчинин 
истигразын номинал дяйяриндян фаиз алмаг щцгугу вя йа диэяр 
яшйа щцгуглары верир.  

Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиня эюря истиграз 
вярягяляри дювлят тяряфиндян, мцяссисяляр вя сящмдарлар жямий-
йятляри тяряфиндян бурахылыр. Истиграз вярягяляри конкрет шяхс 
цчцн вя тягдим едян цчцн нязярдя тутула биляр. 

Мцяссисянин башга мцяссисялярин гиймятли каьызларына, 
дювлят вя йерли боржлар цзря фаизли истигразлара вя с. гысамцддятли 
(бир илдян чох олмайан) гойулушларын, щямчинин мцяссися тяря-
финдян диэяр мцяссисяляря верилян боржларын мювжудлуьу вя щя-
рякяти щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн Мцщаси-
бат учоту щесаблар планында 58 №-ли «Гысамцддятли малиййя 
гойулушлары» щесабы мцяййян олунмушдур. 

58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабына 
ашаьыдакы субщесаблар ачыла биляр: 

58-1 «Истигразлар вя саир гиймятли каьызлар» 
58-2 «Депозитляр», 
58-3 «Верилмиш боржлар вя башгалары». 
58-1 «Истигразлар вя саир гиймятли каьызлар» субщесабында 

дювлят вя йерли боржлар цзря фаизли истигразлар, щямчинин диэяр 
гиймятли каьызлара гысамцддятли гойулушларын мювжудлуьу вя 
щярякяти учота алыныр. 

Истигразлар вя гиймятли каьызлар 58 №-ли «Гысамцддятли 
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малиййя гойулушлары» щесабына сатын алынма гиймятляри иля 
мядахил едилир. 

Мцяссися тяряфиндян алынмыш истиграз вя диэяр гиймятли ка-
ьызлар 58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын 
дебетиндя, 51 №-ли «Щесаблашма щесабы», 52 №-ли «Валйута 
щесабы», материал вя диэяр сярвятляри учота алан щесабларын кре-
дитиндя якс етдирилир. 

58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабында 
учота алынан истигразлар вя диэяр гиймятли каьызларын юдяниши вя 
сатшы 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» щесабынын дебетиндя вя 58 
№-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын кредитиндя 
якс етдирилир. 

Пул вясаитляринин яманятляря кючцрцлмяси мцяссися тяря-
финдян 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» вя йа 52 №-ли «Валйута 
щесабы»нын кредитиндя вя 58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойу-
лушлары» щесабынын дебетиндя якс етдирилир. Яманят мябляьляри-
нин банк тяряфиндян гайтарылмасы щалларында мцяссисялярин учо-
тунда якс йазылышлар апарылыр.        

58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабы цзря 
аналитик учот гысамцддятли малиййя гойулушунун нювляри вя бу 
гойулушларын гойулдуьу обйектляр цзря апарылыр. 
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ФЯСИЛ 10. ФОНДЛАРЫН, МЯГСЯДЛИ 
МАЛИЙЙЯЛЯШМЯЛЯРИН ВЯ МАЛИЙЙЯ 

НЯТИЖЯЛЯРИНИН УЧОТУ 
 
10.1. Мцяссисянин юзцнямяхсус капиталы щаггында  

анлайыш вя онун формалашмасы 
 
Бцтцн тясяррцфат субйектляри онларын тяшкилати-щцгугу 

формасындан асылы олмайараг юзцнцн тясяррцфат фяалиййятини 
щяйата кечирмяк цчцн мцяййян щяжмдя капитала малик олма-
лары мцщцм шяртдир. Капитал дедикдя тясяррцфат субйектинин 
фасилясиз фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн лазым олан вяса-
итлярин, материал гиймятлиляринин, пул вясаитляринин, малиййя го-
йулушларынын, щцгуг вя имтийазларын алынмасы хяржляринин жям-
лянмиш йекуну нязярдя тутулур. 

Йаранма мянбяяляриня эюря капитал мцяссисянин юзцня-
мяхсус вя жялб едилмиш (ющдячилик) формасында ола биляр. Юзц-
нямяхсус капитал мцяссисянин мцщасибат учоту балансында якс 
олунмуш цмуми капиталындан ющдячилийин чыхарылмасындан 
сонра галан вясаитлярдир. Мцяссися активи бир гайда олараг 
мцлкиййятчилярин вя кредиторларын ясасында формалашыр. 

Мцяссисянин юзцнямяхсус капиталы низамнамя, ялавя, ещ-
тийат капиталы, бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдян вя хцсуси фондлар-
дан ибарятдир. Беляликля халис активляр кими характеризя едилян 
мцяссисянин юзцнямяхсус капиталы онун бцтцн активляринин 
мябляьи иля борж капиталы мябляьи арасындакы фяргя бярабярдир. 

Мцщасибат учотунда цч ямлак нювцнцн ялагяляндирилмиш 
– активляр, ющдяликляр вя юзцнямяхсус капитал ашаьыдакы 
формуланын тяртибини йарадыр: 

Активляр=ющдячилик + юзцнямяхсус капитал 
Яэяр мцяссисянин юзцнямяхсус капиталы иля ющдячилийин 

бирлийи нязяря алынарса онда ашаьыдакы йазылыш гябул олуна биляр: 
Актив=Капитал 

Эюстярилян бярабярлик щяжминдян, мцлкиййят формасын-
дан, тяшкилати гурулушундан вя фяалиййятиндян асылы олмайараг, 
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бцтцн игтисади субйектляря аид едилир. Бу бярабярлик кичик мцяс-
сисяляря вя бюйцк щяжмли сящмдарлар жямиййятляриндя дя гябул 
олунур. 

Тясяррцфат ямялиййатларынын ижрасы иля ялагядар олараг ак-
тивлярин бязи формалары, ющдячиликляр вя юзцнямяхсус капитал дя-
йишиля биляр, лакин игтисади субйектин активинин мябляьи даима 
ющдячилик вя юзцнямяхсус капитала бярабяр олмалыдыр. 

Мцяссися вясаитляринин ясас мянбяяляринин мцлкиййятчиля-
рин Низамнамя капиталы формасында жямлянмиш вясаитляри, Мц-
яссися тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада йарадылмыш капита-
лын диэяр нювляри, щабеля тясисчиляр тяряфиндян истещсалын эенишлян-
дирилмяси цчцн айрылан мянфяят вя бир сюзля мцяссисянин юзцня-
мяхсус вясаитляри тяшкил едир.   

Эюстярилян вясаитлярля йанашы юз фяалиййятини малиййяыляш-
дирмяк цчцн мцяссися банклардан, диэяр щцгуги вя физики шяхс-
лярдян борж алынан жялбедилмиш вясаитлярдян дя истифадя едир. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, юзцнямяхсус капиталын артма-
сынын ясас мянбяйи мцлкиййятчилярин гойдуглары сярмайяляр вя 
тясяррцфат фяалиййяти нятижясиндя ялдя олунан мянфяятдир. Сащиб-
карларын эютцрдцкляри вясаитля ялагядар олараг юзцнямяхсус 
капитал азалыр. Тямиз мянфяятин артмасы ися билаваситя мянфяятин 
цмуми мябляьинин сярф олунмуш мясряфлярдян артыг олмасы иля 
йараныр. Мцщасибат учотунда шярти олараг капитал-актив капи-
тала вя пассив капитала айрылыр.  Актив капитала фяалиййятдя олан 
капитал, пассив капитала ися онун мянбяяляринин формалашмасы 
цзря капитал аид едилир. 

Актив капитал – мцяссисяйя мяхсус олан бцтцн ямлакын 
дяйяринин йекунудур. Мцяссисянин актив капиталы онун ямлакы 
вя жялб олунмуш вясаитляридир. Мцяссися активи билаваситя креди-
торлардан мцлкиййят сащибляриндян дахил олур вя цмуми активин 
щяжмини мябляь етибариля онларын гойдуглары ямлак мябляьи 
тяшкил едир. Яэяр мцяссися юз фяалиййятини дайандырарса, илк нюв-
бядя борджларыны тянзимлядикдян сонра галан актив мябльини 
сащибкарлар арасында бюлцшдцрмялидир. 

Пассив капитал – сярбяст игтисади субйектя мяхсус олан 
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ямлакын мянбяялярини характеризя етмякля юзцнямяхсус вя 
борж капиталыны ящатя едир. Мцяссисянин юзцнямяхсус капиталы 
цмуми формада мцяссисяйя мяхсус олан ямлакы ящатя едир, 
онун цмуми мябляьини эюстярир вя тямиз актив адланыр. Белялик-
ля юзцнямяхсус капитал – «тямиз ямлакын» еквиваленти щесаб 
олунур вя цмуми активдян ющдячилийин чыхмасыны ясас тутур. 

 
 

10.2. Низамнамя капиталынын учоту 
 
Низамнамя капиталы – щяр бир мцяссисянин гаршысында 

гойдуьу вязифялярин йериня йетирилмясиндя мцщцм вясаит мян-
бяяляринин формалашмасы эюстярижилярини якс етдирир. Мцщасибат 
учоту вя щесабатында мцяссисянин иш щяжмини вя малиййя вязий-
йятини характеризя едян эюстярижилярдян бири Низамнамя капита-
лыдыр. Низамнамя капиталы мцяссисянин эяляжяк тясяррцфат ма-
лиййя фяалиййятиндя мянфяят ялдя етмяк цчцн она лазым олан ил-
кин капиталыдыр. 

Низамнамя капиталы мцяссися йарадыларкян тясисчилярин 
гойдуглары вясаитляр ясасында форсмалашыр. Низамнамя капита-
лынын формалашмасы мювжуд олан ганунверижилик, норматив акт-
ларын вя мцяссисялярин тясис сянядляри тялябляриня уйьун ижра 
олунур. Низамнамя капиталынын щяжми мцяссисянин низамна-
мясиндя юз яксини тапыр вя мцяссисянин тясяррцфат малиййя дюв-
риййяси онун щяжминя тясир эюстярир. Онун щяжми мцлкиййят фор-
масындан асылы олмайараг йалныз мцяссися тясисчиляринин гярары 
иля дяйишдириля биляр. 

Сящмдарлар жямиййятляри, коллектив тясяррцфат, коператив 
вя с. кими хцсуси мцлкиййят олан мцяссисялярин низамнамя ка-
питалы онларын тясисчиляринин гойдуглары пул вясаити вя диэяр 
ямлаклар сасында формалашыр. Азярбайжан Республикасында 
сящмдарлар жямиййятляринин йарадылмасы, идаря олунмасы вя фяа-
лиййяти иля ялагядар гайдалар 28 декабр 1999-жу ил тарихли ганун-
ла тясдиг едилмиш Азярбайжан Республикасынын «Мцлки мя-
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жялляси» щаггында Ганунла (2005-жи ил сентйабрын 1-дяк олан 
дяйишиклик вя ялавялярля) тянзимлянир. Низамнамя Капиталы дюв-
лят гейдиййатындан кечмялидир. Онун дяйишилмяси анжаг мцясси-
сянин тясисчиляринин гярары ясасында ижра олуна биляр.  

Беляликля, йени йарадылмыш мцяссисянин тясисчиляринин вясаи-
ти ясасында формалашмыш юзцнямяхсус капитал дювлят гейдиййа-
тындан кечмякля щцгугу низамнамя капиталы формасыны ифадя 
едир. 

Мцщасибат учоту щесаблар Планында мцяссисялярдя ни-
замнамя капиталынын вязиййяти вя щярякяти щаггында мялумат-
лары цмумиляшдирмяк цчцн 85 №-ли «Низамнамя капиталы» пас-
сив щесабы нязярдя тутулмушдур. 

85 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабынын галыьы мцяссися-
нин тясиседижи сянядляриндя мцяййян едилмиш низамнамя фонду-
нун щяжминя мцвафиг олмалыдыр. 85 №-ли «Низамнамя капита-
лы» щесабына йазылышлар йалныз мцяссисянин тясиседижи сянядлярин-
дя мцвафиг дяйишикликляр едилдикдян сонра низамнамя капита-
лынын мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилян артмасы вя 
азалмасы щалларында апарылыр. 

Мцяссися дювлят гейдиййатындан кечдикдян сонра онун 
низамнамя капиталы тясисчи сянядлярдя нязярдя тутулмуш тясисчи-
лярин гойдуьу мябляьдя 75 №-ли «тясисчилярля щесаблашмалар» 
щесабы иля мцхабирляшдирилмякля, 85 №-ли «Низамнамя капиталы» 
щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Тясисчилярин гойулушлары дахил 
олдугда, пул вясаитляри вя диэяр гиймятлиляри учота алан щесаб-
ларла мцхабирляшдирилир вя ямялиййат ашаьыдакы формада учотда 
якс олунур: 

Дебет 01 – «Ясас вясаитляр», 
            04 – «Гейри-материал активляри», 
            06 – «Узун мцддятли малиййя гойулушлары». 
            10 – «Материаллар», 
            12 – «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар», 
            41 – «Маллар», 
            50 – «Касса», 
            51 – «Щесаблашма щесабы», 
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            52 – «Валйута щесабы». 
Кредит 75-1 «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын «Ни-

замнамя капиталына гойулушлар цзря щесаб-
лашмалар» субщесабы. 

Тясисчилярин тясис юдяниши цзря тягдим етдикляри ясас вяса-
итляр, гейри-мадди активляр, ямтяя-материал дяйярляри тяряфлярин 
разылыьы ясасында гиймятляндирилир вя тясис сянядиндя якс олунур. 

Гиймятли каьызлар (сящмляр, истигразлар) вя диэяр малиййя 
активляри тяряфлярин разылыьы иля гиймятляндирилир. 

Низамнамя капиталынын артмасы вя азалмасы бир гайда 
олараг кечян щесабат илинин йекуну мцяййян олундугдан вя 
мцяссисянин тясис сянядляриндя дяйишикликляр едилдикдян сонра 
ижра олунур.  

Мцяссисянин низамнамя капиталынын щяжми ашаьыдакы щал-
ларда артырыла биляр: 

- ганунверижиликдя тяляб олундугда; 
- ясас вясаитляр йенидян гиймятляндирилдикдя; 
- истигразларын сящмляря дяйишилмяси иля ялагядар олараг, 

йени сящм бурахылдыгда;              
- мцяссися мянфяятинин бир щиссясинин фонда айрылмасы иля 

ялагядар олараг; 
Беляликля мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти нятижясиндя ни-

замнамя капиталынын артмасы иля ялагядар олараг ашаьыдакы 
йазылыш апарылыр: 

Щесабат илинин мянфяяти цзря: 
Дебет 80 – «Мянфяят вя зяряр», 
Кредит 85 – «Низамнамя капиталы». 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят цзря: 
Дебет 88-2 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (зяряр)» 
Кредит 85 – «Низамнамя капиталы» 
Хцсуси тяйинатлы фондлар цзря: 
Дебет 88-34 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (зяряр)» 
Кредит 85 – «Низамнамя капиталы». 
Ещтийат фонду цзря: 
Дебет 86 – «Ещтийат капиталы», 
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Кредит 85 – «Низамнамя капиталы». 
Ялавя капитал цзря: 
Дебет 87-1 «Ялавя капитал», 
Кредит 85 – «Низамнамя капиталы». 
Низамнамя капиталы ашаьыдакы щалларда азалдыла биляр: 
- тясисчилярин гойдуглары вясаити эери алдыгда; 
- сящмдарлар жямиййятиндя сящмин ляьв олунмасы нятижя-

синдя; 
- сящмин номинал дяйяринин азалдылмасы иля ялагядар. 
Мцщасибат учотунда низамнамя капиталынын азалмасы иля 

ялагядар олараг 85 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабынын де-
бетиня вя 75-1 «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын кредитиня 
йазылыш апарылыр. Бунунла ялагядар олараг сящмдарларын юдядик-
ляри вясаитин гисмян гайтарылмасы щялл олунур вя бунун нятижя-
синдя 75-1 «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын «Низамна-
мя капиталына гойулушлар цзря щесаблашмалар» субщесабынын 
дебетиня вя 50 №-ли «Касса», 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» вя 
52 №-ли «валйута щесабы»нын кредитиня йазылыш апарылыр. 

85 №-ли «Низамнамя капиталы» цзря аналитик учот еля тяш-
кил олунмалыдыр ки, мцяссисянин тясисчиляри, капиталын йарадылмасы 
мярщяляляри вя сящмлярин нювляри цзря информасийанын формалаш-
масыны тямин етсин. 

 
 
 

10.3.Малиййя гойулушлары, онун тяснифаты 
 вя учоту 

 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя «алгы-сатгы» обйекти олан 

ясас вясаитляр (торпаг сащяси, биналар, няглиййат васитяляри вя с.) 
материал дювриййя вясаитляри (хаммал, материал, щазыр мящсул-
лар, маллар вя с.) гейри-мадди активлярля (патент, лисензийа, 
тижарят маркасы вя с.) йанашы гиймятли каьызлар сайылан-сящмляр, 
истигразлар, банк чекляри вя с. иштирак едир. 

Малиййя гойулушу – мцяссисяйя мяхсус олан вясаити сяр-
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майя гойулушу формасында мцяййян сащялярдя ялавя мянфяят 
ялдя етмяк цчцн мцяййян дювр ярзиндя сярф олунмасыны нязяр-
дя тутур. Бу кими йайындырылмыш вясаит цзря малиййя гойулушу 
вахт етибариля узунмцддятли (бир илдян артыг вахта) вя гыСА-
мцддятли (бир илдян аз вахта) гойулуш формасында ижра олуна 
биляр.       

Цмумиййятля малиййя гойулушуна диэяр мцяссисянин ни-
замнамя капиталына гойулан вясаит, башга мцяссисялярин гий-
мятли каьызларына, фаизли дювлят вя йерли истигразлара, борж фор-
масында верилян вясаитляр вя баьланмыш мцгавиля ясасында бирэя 
мцяссисяйя вясаит гойулушу аид едилир. Малиййя гойулушуну тяс-
диг едян ясас сянядляр алынмыш сящмляр, сертификатлар, истигразлар 
вя гойулмуш вясаит цзря алынмыш арайышлар щесаб олунур. 

Малиййя гойулушларынын учотуну апармаг цчцн мцщаси-
бат учоту щесаблар планында 06 №-ли «Узунмцддятли малиййя 
гойулушлары» вя 58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 
актив щесаблар нязярдя тутулмушдур. 

06 №-ли «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» щесабы баш-
га мцяссисялярин гиймятли каьызларына, дювлят вя йерли боржлар 
цзря фаизли истигразлара, юлкя яразисиндя йарадылмыш диэяр мцясси-
сялярин низамнамя фондларына, мцяссисянин хариждяки капиталы-
на вя с. узунмцддятли малиййя гойулушларынын, щямчинин мцяс-
сисянин диэяр мцяссисяляря вердийи боржларын мювжудлуьу вя 
щярякяти щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя 
тутулмушдур. 

06 №-ли «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» щесабы цзря 
ашаьыдакы субщесаблар ачыла биляр:  

06-1 «Пай вя сящмляр» субщесабында сящмдар жямиййят-
ляринин сящмляриня, юлкя дахилиндя йарадылмыш диэяр 
мцяссисялярин (о жцмлядян тюрямя мцяссисялярин) ни-
замнамя капиталына, мцяссисялярин хариждяки капи-
талларына вя с. узунмцддятли гойулушларын мювжуд-
луьу вя щярякяти учота алыныр;   

06-2 «Истигразлар» субщесабында дювлят вя йерли боржлар 
цзря фаизли истигразлара, щямчинин диэяр бу кими гий-
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мятли каьызлара узунмцддтли гойулушларын мювжуд-
луьу вя щярякяти учота алыныр; 

06-3 «Верилмиш боржлар» субщесабында верилмиш истиграз-
ларын щярякятинин учоту якс олунур. 

Сящмляр, истигразлар вя саиря гиймятли каьызлар 06 №-ли 
«Узунмцддятли малиййя гойулушлары» щесабына алыш гиймяти иля 
мядахил едилир. 

Мцяссисяляр тярфиндян ижра олунан узунмцддятли малиййя 
гойулушлары 06 №-ли «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» щеса-
бынын дебетиндя, 47 №-ли «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир хариж-
олмалар», 48 №-ли Саир активлярин сатышы», 50 №-ли «Касса», 51 
№-ли «Щесаблашма щесабы» вя йахуд диэяр гиймятлиляри учота 
алан щесабларын кредитиндя якс етдирилир. 

Яэяр мцяссисялярин алдыглары истигразлар вя бунлара бянзяр 
гиймятли каьызларын алыш дяйярляри онларын номинал дяйярляриндян 
йцксяк оларса, онда щяр дяфя онлар цзря чатасы эялирляри щеасаб-
лайаркян щямин каьызларын алыш вя номинал дяйярляри арасындакы 
фярг мябляьи силинир. Бу заман 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя 
кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын дебетиня, 06 №-ли 
«Узунмцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын (алыш вя номи-
нал дяйярляри арасындакы фярг мябляьиндя  вя 80 №-ли «Мянфяят 
вя зяряр» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр.    

06 №-ли «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» щесабында 
учота алынан гиймятли каьызларын юдяниши (сатылмасы) вя сатышы 48 
№-ли «Саир активлярин сатышы» щесабынын дебетиндя вя 06 №-ли 
«Узунмцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын кредитиндя якс 
етдирилир. 

06 №-ли «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» щесабы цзря 
аналитик учот узунмцддятли малиййя гойулушларынын нювляри вя 
онларын гойулдуьу обйектляр цзря апарылыр. Бу заман аналитик 
учоту гурулушу щямин юлкя яразисиндя щчм дя хариждяки об-
йектляря узунмцддятли малиййя гойулушларынын щярякятиня даир 
мялуматларын ялдя едилмясини тямин едир. 

58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабында о 
гиймятли каьызлар учота алыныр ки, мцяссисянин башга мцяссися-
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лярин гиймятли каьызларына, дювлят вя йерли боржлар цзря фаизли 
истигразлара вя с. Бир илдян чох олмайан инвестисийалар щаггында 
мялуматлар цмумиляшдирмяк цчцн истифадя едилир. Юдяниш мцд-
дяти мцяййян едилмяйян диэяр гиймятли каьызлара гойулушлар 58 
№-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабында щямин 
гойулушлардан бир илдян артыг эялир эютцрцлмяси мягсяди эцдцл-
мяйян щалларда учота алыныр. 

58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабына 
ашаьыдакы субщесаблар ачыла биляр: 

58-1 «Истигразлар вя саиря гиймятли каьызлар субщесабында 
дювлят вя йерли боржлар цзря фаизли истигразлара, щям-
чинин диэяр гиймятли каьызлара гысамцддятли гойу-
лушларын щярякяти учота алыныр. 

58-2 «Депозитляр» субщесабында мцяссисянин банк яма-
нятиня вя диэяр яманятляря гойдуьу милли вя харижи 
валйутадан ибарят вясаитляринин щярякяти учота алыныр. 

58-3 «Верилмиш боржлар» субщесабында мцяссися тяряфин-
дян диэяр мцяссисяляр верилян гысамцддятли пул, истиг-
раз вя диэяр боржларын щярякятини учота алмаг цчцн 
нязярдя тутулмушдур. 

Мцяссися тяряфиндян алынмыш истиграз вя диэяр гиймятли ка-
ьызлар 58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын 
дебетиндя, 51 №-ли «Щесаблашма щесабы», 52 №-ли «Валйута ще-
сабы, йахуд материал вя диэяр сярвятляри учота алан щесаблар»ын 
крдитиндя якс етдирилир. 

58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабында 
учота алынан истигразлар вя диэяр гиймятли каьызларын алынмасы вя 
сатышы 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» щесабынын дебетиндя, 58 
№-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын кредитиндя 
якс етдирилир. 

Пул вясаитляринин яманятляря кючцрцлмяси мцяссися тяря-
финдян 51 №-ли Щесаблашма щесабы»нда вя йа 52 №-ли «Валйута 
щесабы»нын кредитиндя вя 50 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойу-
лушлары» щесабынын дебетиндя якс етдирилир. Яманят мябляьляри-
нин банк тяряфиндян гайтарылмасы щалларында мцяссися учотунда 
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якс йазылышлар апарылыр.      
Верилян боржлар 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» вя йа диэяр 

мцвафиг щесабларла мцхабирляшмякля 58 №-ли «Гысамцддятли 
малиййя гойулушлары» щесабынын дебетиндя якс етдирилир. Боржун 
гайтарылмасы 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» вя йа диэяр мцвафиг 
щесабларын дебетиндя вя 58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойу-
лушлары» щесабынын кредитиндя якс етдирилир. 

58 №-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» цзря аналитик 
учот гысамцддятли малиййя гойулушларынын нювляри вя бу гойу-
лушларын гойулдуьу обйектляр цзря апарылыр.    

 
 

10.4. Малиййя нятижяляри, онун тяркиби вя учоту 
 
Мцяссисянин ишэцзар фяалиййятинин мцяййян олунмасынын 

ян важиб формасы онун щесабат дюврцндя истещсал вя малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти нятижясиндя ялдя етдийи малиййя нятижяси эюс-
тярижиляридир. Бу эюстярижиляр мянфяят вя зярярля нятижяляня биляр. 
Малиййя Нятижяси Азярбайжан Республикасынын «Мцщасибат 
учоту щаггында» Ганунун тялябляриня уйьун олараг мцщаси-
бат учотунун бцтцн ямялиййатлары нятижяляринин вя мцщасибат 
учоту маддяляринин гиймятляндирилмяси нятижяси олараг мцяй-
йянляшдирилир. 

Мцяссисянин щесабат дюврцндяки фяалиййяти иля ялагядар 
малиййя нятижяси (мянфяят, зярярляр) онун юзцнямяхсус капита-
лынын артмасы вя йа азалмасы щяжми иля мцяййян олунур. Мцяс-
сисянин малиййя-тясяррцфат фявлиййяти нятижясиндя юзцнямяхсус 
капиталынын артмасы мянфяят вя зяряря уйьунлашыр. Малиййя ня-
тижяси щесабат ишинин башланьыжындан онун сонуна, йяни йекун-
лашмасы дюврцнц ящатя едир. 

Мцщасибат учоту нятижяляри иля мцяййян олунмуш мянфяят 
вя зярярляр мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятиндя ашаьы-
дакы мянбялярдян ямяля эялир.     

а) мцяссисянин билаваситя йериня йетирдийи жари фяалиййят-
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дян, йяни мящсул сатышы, ишлярин вя хидмятлярин йериня йетирилмя-
синдян йаранмыш нятижя (мянфяят, зяряр); 

б) ясас вясаитлярин вя диэяр активлярин сатышындан малиййя 
нятижяси; 

в) сатышла ялагядар олмайан малиййя-тясяррцфат ямялиййат-
ларындан мянфяят вя зярярляр; 

г) мянфяятдян бцджяйя юдямяляр цзря хяржляр. 
Йухарыда эюстярилян мянфяят вя зярярин йекуну мцяссися-

нин юзцнямяхсус  капиталынын артмасы вя йа азалмасыны якс ет-
дирир. 

Мцяссисяляр щесабат илинин там йекуну ясасында малиййя 
нятижясини мцяййян едир. Щесабат или цзря баланс мянфяяти, бцд-
жя иля щесаблашмаларын нятижяси нязяря алынмагла мцяййян олу-
нур. Баланс мянфяяти мцяссисянин бцтцн истещсал вя гейри-ис-
тещсал малиййя-тясяррцфат фяалиййяти цзря ялдя олунмуш мянфяя-
тин йекунудур. Ганунверижиликдя мцяййян олунмуш верэиляр вя 
диэяр ижбари тядиййяляр юдяндикдян сонра мцяссися сярянжамын-
да галан мянфяят онун онун халис мянфяяти сайылыр. 

Щесабат или дюврцндя йаранмыш халис мянфяятин мцяссися 
фяалиййятиндя хцсуси ящямиййяти вардыр. Мцяссися сярянжамында 
галан мянфяят мцяййян тяйинатлар цзря бюлцшдцрцлцр. Мянфяя-
тин галыьы, онун щярякятинин учоту вя онун эяляжяк бюлцшдцрцл-
мяси иля ялагядар олараг мцщасибат учотунда бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят эюстярижиси мцяййян олунмушдур. Щесабат илинин бю-
лцшдцрцлмямиш мянфяятинин галыг мябляьи мцяссисянин иллик ба-
лансында эюстярилир. Кечян иллярин вя щесабат илинин бюлцшдцрцл-
мямиш мянфяятинин щярякяти 88 №-ли «Бюлцшдцрцлмямиш мянфя-
ят (юдянилмямиш зяряр)» щесабында якс олунур. 

Сатыш ямялиййатларынын йекун (мянфяят вя йа зяряр) эюс-
тярижиляри илк нювбядя айры-айры сатышла ялагядар щесабларда якс 
олунур вя сонра цмуми мябляь мянфяят вя зяряр щесабына кечи-
рилир. Бунунла ялагядар олараг мцщасибат учотунда мящсул 
сатышындан ялдя едилян малиййя нятижяляри (мянфяят вя зяряр) 46 
№-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы», 47 №-ли «Ясас вясаитлярин са-
тышы вя саир харижолмалар», 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» адлы 
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хцсуси щесаблардан истифадя олунур. Сатыш щесаблары щяр айын 
сонунда баьланыр вя онларда галыг галмыр. 

Мцяссисянин ясас фяалиййяти даирясиндя истещсал едилян, йе-
риня йетирилян, йахуд эюстярилян иш, хидмят 46№-ли «Мящсул (иш, 
хидмят) сатышы» щесабында мцяййянляшдирилир. Щямин щесабда 
сатышдан дахил олан мябляьля (46 №-ли щесабын кредит дюврий-
йяси) сатылмыш мящсулун там майа дяйяри (46 №-ли щесабын де-
бети) арасындакы фярги мцяссисянин малиййя нятижясини – мянфяят 
вя йа зярярляр тяшкил едир. Яэяр 46 №-ли кредит дювриййяси онун 
дебет дювриййясиндян чох олдугда бу сон нятижянин мянфяятля 
олдуьуну эюстярир вя бу учотда ашаьыдакы гайдада рясмиляшди-
рилир.  

Д-т №46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы 
К-т №80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы. 
Сатышдан зяряр ялдя едилдикдя (46 №-ли щесабын дебет дюв-

риййяси, кредит дювриййясиндян чох олдугда) 80 №-ли «Мянфяят 
вя зяряр» щесабынын дебети вя 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) 
сатышы» щесабларынын мцхабирляшмяси цзря йазылыш апарылыр. 

Беляликля 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы мящ-
сулларын, малларын, йериня йетирилмиш ишлярин вя эюстярилмиш хид-
мятлярин сатышы просеси щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк, 
щабеля бу гиймятлярин сатышындан олан малиййя нятижялярини мц-
яййян етмяк цчцн мцяййян олунмушдур. Бу щесабда гейд 
етдийимиз кими мящсул сатышынын там майа дяйяри вя сатышдан 
ялдя едилян пул вясаитляри якс етдирилир.сатылан мящсулларын анали-
тик учоту айры-айры мящсуллар вя мящсул груплары цзря айрылыгда 
апарылыр. Бу гайдада учотун апарылмасында мягсяд сатылан щяр 
бир мящсул групу цзря айрылыгда рентабеллик сявиййясини щесаб-
ламаьа имкан йараныр. 

Ясас вясаитлярин вя саир гиймятлярин активляринин сатышы ня-
тижяляри 47 №-ли «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалар», 48 
№-ли «Саир активлярин сатышы» щесабларында якс олунур. Мцяс-
сисянин ясас вясаитляринин вя саир активляринин сатышындан ялдя 
олунан мянфяяти вя йа зяряри щямин вясаитлярин сатыш гиймяти иля 
илк вя йа галыг дяйяри арасындакы фяргля мцяййян едилир. 47 №-ли 
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«Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалар» щесабы мцяссисяйя 
ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалары просесляри щаггында 
мялуматлары цмумиляшдирмяк, еляжя дя онларын сатышындан дахил 
олан малиййя нятижялярини мцяййянляшдирмяк цчцн нязярдя 
тутулмушдур. 

 
 

10.5. Мцяссися мянфяяти вя зярярляринин учоту 
 
Сярбяст базар игтисадиййатына кечид дюврцндя истещсалын 

инкишаф етдирилмясиня мараьын артмасында мцяссися мянфяятинин 
ролу бюйцкдцр. Тясяррцфат ямялиййатларынын ижрасында мцяссися-
лярдя мянфяятля йанашы зярярляр дя йараныр. 

Мянфяятля йанашы, мцяййян олунмуш зярярляр дя мцщаси-
бат учотунда щяр бир маддя цзря, цмуми малиййя нятижяляриндя 
якс олунмалыдыр. 

Щесабат дюврцндя мцяссися цзря ялдя олунмушмянфяят вя 
зярярляри якс етдирмяк цчцн щесаблар планында 80 №-ли «Мянфя-
ят вя зяряр» актив-пассив щесабы нязярдя тутулмушдур. Щямин 
щесабда мцяссисядя мцяййян олунмуш бцтцн мянфяят вя зяряр 
мябляьляри якс олунур. 

Мцяссисянин сон малиййя нятижяси мящсул (иш, хидмят) са-
тышы, диэяр мадди сярвятлярин сатышындан, щабеля сатышдан кянар 
эялирляр вя иткилярдян асылы олараг формалашыр. 80 №-ли «мянфяят 
вя зяряр» щесабынын дебетиндя мцяссисянин зяряри, кредитиндя ися 
мянфяяти якс етдирилир. Щямин щесабын дебет вя кредит дювриййя-
синин цзляшдирилмяси нятижясиндя мцяййян олунмуш мябляь 
щесабат дюврцнун сон малиййя нятижясини эюстярир. 

80 №-ли «Мянфяят вя зяряр» щесабы цзря галыг мцяссисянин 
щесабат илинин яввялиндян сонуна олан малиййя нятижялярини ха-
рактеризя етмякля, щесабат кредит галыьынын цмуми мябляьи 
щесабат дюврцндяки мянфяяти эюстярир. Яэяр щесабат дюврцндя 
80 №-ли щесабат дебет галыьы оларса бу мцяссисянин зярярля 
ишлядийини эюстярир. 
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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 №-ли «Мянфяят вя зяряр» щесабы баьланыр вя 
бунунла ялагядар олараг ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Цмуми мянфяят мябляьи цзря: 
Дебет 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы, 
Кредит 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зя-

ряр)» щесабы. 
Цмуми зяряр мябляьи цзря: 
Дебет 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зя-

ряр)» щесабы. 
Кредит 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы. 
Цмумиййятля щесабат дюврцндя 80 №-ли «Мянфяят вя зя-

ряр» щесабатда ашаьыдакы ямялиййатлар якс олунур: 
1. Щазыр мящсулларын сатышы вя иш, хидмятлярин йериня йети-

рилмясиндян 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 мянфяят вя зярярляр. 

Эюстярилян нятижяляр мцщасибат учоту щесаблар Планына 
уйьун олараг 46 №-ли мящсул (иш, хидмят) сатышы, 47 №-ли «Ясас 
вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалар»ы, 48 №-ли «Саир активлярин 
сатышы» щесабалры иля мцхабирляшмякля 80 №-ли «Мянфяят вя зя-
ряр» щесабына (дебетиня вя йа кредитиня) силинир. 

Бунлардан башга мящсул сатышы просеси иля ялагядар олма-
йан сатышдан кянар эялир вя иткиляр билаваситя 80 №-ли «Мянфяят 
вя зяряр» щесабында якс етдирилир. Сатышдан кянар эялир вя итки-
ляря мцяссися ямлакынын ижаряйя верилмясиндян ялдя едилян эялир, 
диэяр мцяссисялярля баьланмыш тясяррцфат ялагяляри иля ялагядар 
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мцгавиля шяртлярини 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 де-
понент  боржларынын силинмясиндян, яввял цмидсиз сайылан, лакин 
жари щесабат дюврцндя дахил олан дебитор боржлары, билавситя 
истещсал вя мящсул сатышы иля ялагядар олмайан диэяр ямялиййат-
лардан дахил олан эялирляр якс олунур. 

80 №-ли «Мянфяят вя зяряр» щесабында иткиляр вя саир мяс-
ряфляря ижаряйя эютцрцлян ямлака сярф олунан хяржляр, истещсал 
ещтийатлары вя щазыр мящсулларын йенидян гиймятляндирилмяси ня-
тижясиндя йаранан иткиляр, дебитор боржларын силинмясиндян йа-
ранмыш зярярляр, тябии фялакят нятижясиндя мцяййян олунмуш 
иткиляр, валйута ямялиййатлары иля ялагядар курс мязяннясинин 
дяйишмясиндян иткиляр вя саиря якс олунур. 

 
 
 

10.6. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя истифадя  
олунмасынын учоту 

 
Мцяссисянин баланс мянфяяти (зяряри) мцщасибат учоту 

ясасында тясяррцфат ямялиййатларынын гиймятляндирилмясинин со-
нунжу малиййя нятижяси кими юзцндя мцяссисянин ясас вясаитля-
ринин вя башга ямлакларынын, мящсулларынын сатышындан олан 
мянфяяти (зяряри), щямчинин гейри-сатыш ямялиййатларындан эялян 
эялирляри жямляшдирир. 

Щесабат или ярзиндя мцяссися мянфяяти топланыр вя онун 
бюлцшдцрцлмяси илин сонунда ижра олунур. 

Щесаб дюврцнцн баланс мянфяяти (зяряри) онун истифадя 
олунмасы балансда айрыжа якс етдирилир. Балансын пассивиндя ма-
лиййя – тясяррцфат фяалиййятиндян ялдя олунмуш мянфяят вя онун 
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аванс олараг истифадяси, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят, балансын 
активиндя ися фактики алынмыш зяряр эюстярилир. Балансын йекуну-
на щесабат илинин вя кечмиш иллярин юдянилмямиш зяряри вя йа 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти дахил едилир. 

Мцяссисянин щесабаит или ярзиндя ялдя етдийи мянфяят топ-
ланыр вя артан йекунла бюлцшдцрцлмямиш шякилдя балансда якс 
олунур. Онун бюлцшдцрцлмяси анжаг илин сонунда баланс тяртиб 
олунаркян йериня йетирилир. Лакин ил ярзиндя алынмыш мянфяятдян 
верэиляр цчцн бцджяйя юдянишляр апарылыр, хцсуси тяйинатлы фонд-
лара айырмалар едилир. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси мювжуд олан 
норматив ганунверижилик актлары вя тясисчи сянядляр ясасында 
тянзимлянир.             

Мянфяятин ил ярзиндя истифадя олунмасынын учоту мцясси-
сядя 80 №-ли «Мянфяятин истифадяси» щесабларында якс олунур. 
Беляликля 81 №-ли «Мянфяятин истифадяси» щесабы щесабат илиндя 
мянфяятин истифадя олунмасы щаггында мялуматлары цмумиляш-
дирмяк цчцн мцяййян олунмушдур. Щесабат илинин баша 
чатдырылмасы иля ялагядар олараг иллик мцщасибат щесабаты тяртиб 
едилян заман бу щесаб баьланыр. Щесаб актив щесабдыр. 81 №-ли 
«Мянфяятин истифадяси» щесабынын хцсусиййяти ондадыр ки, ил 
ярзиндя щямин щесабын анжаг дебетиндя йазылыш апарылыр. Щямин 
щесабын кредитиндя йазылыш анжаг илин сонунда иллик балансын 
тяртиб олунмасы дюврцндя апарылыр. 

81 №-ли «Мянфяятин истифадяси» щесабында жямлянян мяб-
ляьляр илин сонунда декабр айында онун кредити цзря йекун йа-
зылышлары апарылмагла 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр» щесабынын де-
бетиня силинир. 

81 №-ли «Мянфяят истифадяси» щесабынын ашаьыдакы субще-
сабларындан истифадя едилир:   

81/1 «Мянфяятдян бцджяйя юдямяляр». 
81/2 «Мянфяятин башга мягсядляря истифадяси». 
81/1 «Мянфяятдян бцджяйя юдямяляр» субщесабы ганун-
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верижиликдя мцяййян едилмиш мянфяятдян верэиляр цзря ил ярзиндя 
щесабланмыш аванс юдямяляри вя фактики мянфяятдян бу верэиляр 
цзря йенидян щазырламалара ясасян юдямяляр учота алыныр. Бу-
нунла ялагядар олараг бцджяйя юдямя цзря щесабланмыш верэи 
мябляьиня эюря ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет 81/1 «Мянфяятдян бцджяйя юдямяляр». 
Кредит 68 «Бцджя иля щесаблашмалар». 
Мянфяятдян верэилярин щесабланмасы вя юдянмяси гайда-

лары ганунверижилик вя диэяр номатив актларла низамланыр. Ще-
сабланмыш верэи мябляьи бцджяйя кючцрцляркян ися 68 №-ли 
«Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 51 №-ли «Ще-
саблашма щесабы»нын кредитиня йазылыш едилир. 

81-2 «Мянфяятин башга мягсядляря истифадяси» субщеса-
бында мцяссисянин фяалиййятинин вя коллективин сосиал инкишафыны 
щяйата кечирмяк цчцн зярури олан ещтийат капиталына вя диэяр 
фондлара айырмалар, еляжя дя мянфяятин диэяр мягсядляря исти-
фадяси учота алыныр. Мцяссися фондларынын йарадылмасы вя мян-
фяятин диэяр мягсядляря истифадяси гайдалары мцяссисянин тясис 
сянядляри иля тянзимлянир.  

Хцсуси тяйинатлы фондлара – йяни йыьым, истещлак вя сосиал 
сфералар фондларын айырмалар тясис сянядляриня уйьун олараг 
щесаблашыр вя буна эюря ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет 81-2 «Мянфяятин башга мягсядляря истифадяси». 
Кредит 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зя-

ряр)». 
Щесабат или ярзиндя мцяссисянин  мянфяяти мягсядли малий-

йяляшмяляр цзря истифадя олуна биляр ки, бу ямялиййатларла яла-
гядар олараг 81 №-ли Мянфяятин истифадяси» щесабынын дебети вя 
96 №-ли «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолмалар» щесабынын 
кредитиня йазылыш апарылыр. 

Беляликля 81 №-ли «Мянфяятин истифадяси» щесабынын дебе-
тиндя ашаьыдакылар якс олунур: 



 276

 

1. 68 №-ли «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы иля мцхабир-
ляшдирилмякля, бцджяйя ил ярзиндя щесабланмыш верэи юдянишляри; 

2. 86 №-ли «ещтийат капиталы», 88 №-ли «Бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят (юдянилмямиш зяряр) (истещлак, йыьым сосиал сфералар 
фондлары)» вя 96 №-ли «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолма-
лар» щесаблары иля мцхабирляшдирилмякля мянфяят щесабына мцяс-
сисянин ещтийат капиталына вя диэяр фондларына, еляжя дя мягсядли 
малиййяляшмяляр цчцн зярури олан вясаитлярин йарадылмасына 
айырмалар. 

81 №-ли «Мянфяятин истифадяси» щесабында топланмыш мяб-
ляьляр щесабат илинин сонунда, декабр айынын сонунжу иш эцнцн-
дя ашаьыдакы кими мцщасибат йазылышы тяртиб едилир: 

Дебет 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы. 
Кредит 81 «Мянфяятин истифадяси» щесабы. 
Гейд олунмалыдыр ки, щяр бир мцяссися мянфяятин бюлцшдц-

рцлмяси вя учоту формасынын юзц сярбяст мцяййян едир. Цму-
миййятля кичик мцяссисялярдя хцсуси фондларын йарадылмасы ва-
жиб дейилдир. Беля щалда мцяссисянин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти 
низамнамя капиталындан сонра мцяссисянин хцсуси капиталы 
щесаб олунур. 81 №-ли «Мянфяятин истифадяси» щесабы цзря анали-
тик учот айырмаларын вя юдямялярин нювляри цзря апарылыр. 

Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мябляьи 88 №-ли 
«Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабынын 
кредитиня силинир. Нятижя етибариля мцяссися мянфяятиндян мцяй-
йян олунмуш гайда цзря верэиляр юдяндикдян сонра галан мян-
фяят галыьы мцяссися сярянжамында олан халис мянфяят адланыр. 

Мцяссися мянфяятинин мянбяляри вя истифадя олунмасы 
эюстярижиляри схем 3-дя якс олунмушдур. 
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Схем 3 
Мцяссися мянфяятинин мянбяляри вя истифадяси эюстярижиляри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мянфяятин мянбяляри 

Мящсул 
(иш, хид-
мят) са-
тышындан 

Ясас вя-
саитлярин 
сатышын-
дан 

Материал 
дяйяри вя саир 
активлярин 
сатышындан 

Сатышдан кя-
нар ямялий-
йатлардан 
дахил олан 

Баланс мянфяяти 

Мянфяятдян верэи юдяниши 

Мцяссися сярянжамында галан мянфяят 

Йыьым 
фонду 

Истещлак 
фонду 

Ещтийат 
фонду 

Башга 
мягсядляря 

Илин сонуна бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин галыьы 

Мянфяятдян тясисчиляря юдямяляр 

Тясисчиляря юдяндикдян сонра галан мянфяят 

Йыьым 
фондуна 

Истещлак 
фондуна 

Ещтийат 
фондуна 

Башга мяг-
сядляр цчцн 
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ФЯСИЛ 11. ВЕРЭИЙЯ ЖЯЛБ ОЛУНМА  
ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫ 

 
11.1. Азярбайжан Республикасында верэи системинин  

тяшкили принсипляри 
 

Юлкянин дювлят системинин сахланмасы, идаряолунмасы, 
дахили сабитлийин сахланмасы, дювлятин мцдафия гцдрятинин эцж-

ляндирилмяси, ярази етибариля игтисадиййатын инкишафы програмынын 
щяйата кечирилмяси елмин, сящиййянин, тящсил вя башга сащялярин 
инкишафынын тямин олунмасы мягсядиля бцтцн истещсал мцяссися-
ляри вя физики шяхсляр юз эялирляриндян мцяййян мябляьдя верэи вя 
рцсум шяклиндя дювлят бцджясиня юдяйирляр. 

Юлкядя верэи топланмасы системи, верэи сийасяти вя верэи 
ганунверижилийинин бирэя ялагяляндирилмяси иля щяйата кечирилир. 
Верэи ганунверижилийи системи бир сыра ганунлар тялиматлар вя 
принсиплярля идаря олунур. Азярбайжан Республикасында верэи 
системи 1992-жи илдя «Дювлят верэи хидмяти щаггында» Азярбай-
жан Республикасы Гануну, 24 ийун 1992-жи илдя 181 сайлы 
«Азярбайжан Республикасында физики шяхслярдян эялир верэиси 
щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну вя саир ганун 
вя тялиматлар гябул олунмушдур. 

Юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар эенишляниб, 
дяринляшдикжя, базар мцнасибятляринин даща да эенишлянмяси иля 
ялагядар олараг фяалиййятдя олан ганунлара да лазыми вя зярури 
ялавяляр едилир вя йени ганунлар гябул едир. Азярбайжан Рес-
публикасынын верэи ганунверижилийиндя ясаслы дяйишикликляр едил-
миш вя бунун нятижяси олараг 11 ийул 2000-жи ил тарихли 905-1г 
сайлы Ганунла тясдиг олунмуш «Азярбайжан Республикасынын 
Верэи мяжялляси» гябул олунмуш вя 1 йанвар 2001-жи илдян гцв-
вяйя минмишдир. 

Эюстярилянлярля йанашы сон иллярдя Азярбайжан Республи-
касы Верэи Мяжяллясинин щцгуги тянзимлямя мясяляляри щаггын-
да вя Верэи Мяжяллясиня ялавя дяйишикликляр едилмяси барядя бир 
сыра Ганунлар вя тялиматлар гябул олунмушдур. 
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Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя верэи 
системи, верэитутма ясаслары, верэилярин мцяййян едилмяси, юдя-
нилмяси вя йыьылмасы гайдалары, верэи юдяйижиляри вя дювлят верэи 
органларынын верэитутма мясяляляри иля баьлы щцгуг вя вязифяляри 
вя саиря ясас принсипляр мцяййян олунмушдур. 

Азярбайжан Республикасында Верэи системи республиканын 
верэи ганунверижилийи, Азярбайжан Республикасынын Конституси-
йасындан, бу мяжяллядян вя онлара уйьун олараг гябул едилмиш 
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилик актларындан ибарят 
олмагла, ашаьыдакы принсипляри ящатя едир: 

- верэиляр щаггында ганунверижилик верэитутманын цмуми, 
бярабяр вя ядалятли олмасына ясасланмалыдыр; 

- верэиляр игтисади жящятдян ясасланмалыдыр; 
- щяр кясин конститусийа щцгугларынын щяйата кечирилмяси-

ня манечиик тюрядян верэилярин мцяййян едилмясиня йол верил-
мир; 

- Азярбайжан Республикасынын ващид игтисади мяканыны 
позан вя йа малларын пул вясаитляринин азад йердяйишмясиня 
билаваситя вя йа долайысы йол иля мящдудлашдыран, йахуд манея-
чилик тюрядян верэилярин мцяййян олунмасына йол верилмир; 

- щеч бир шяхс ялдя етдийи мянфяятдян ейни нюв верэинин бир 
дяфядян артыг юдямяйя мяжбур едиля бимяз; 

- мцлкиййят формасфындан вя йа физики шяхслярин вятяндашлы-
ьындан вя йа капиталын йериндян асылы олараг верэилярин мцхтялиф 
дяряжяляринин мцяййян едилмяси гадаьандыр; 

- верэи системи сащибкарлыг вя инвестисийа фяалиййятини тяшвиг 
етмялидир. 

«Азярбайжан Республикасынын Верэи мяжялляси»ндя верэи 
юдяйижисинин щцгуглары, вязифяляри, дювлят верэи органлары вя он-
ларын тяйинаты, фяалиййятинин щцгугу ясаслары, верэи нязаряти вя 
онун формалары, верэи ганунверижилийинин позулмасна эюря мя-
сулиййятин цмуми ясаслары, верэи органларынын гярарларындан вя 
онларын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян шикайят верилмяси вя 
верэилярин юдянилмяси цзря цмуми гайдалары цзря маддяляр мя-
жяллянин ясасыны тяшкил едир. 



 280

 

Верэи мяжяллясиндя эюстярилдийи кими верэи – дювлятин вя 
бялядиййялярин фяалиййятинин малиййя тяминатлы мягсяди иля верэи 
юдяйижиляринин мцлкиййятиндя олан пул вясаитляринин юзэянинляш-
дирилмяси шяклиндя дювлят бцджясиня вя йерли бцджяляря, щабеля 
мягсядли дювлят фондларына кючцрцлян мяжбури, фярди, явязсиз 
юдянишдир. 

Азярбайжан Республикасында ашаьыдакы верэиляр мцяййян 
едилир вя юдянилир: 

- дювлят верэиляри; 
- мухтар республика верэиляри; 
- йерли верэиляр (бялядиййя верэиляри). 
Дювлят верэиляриня Азярбайжан Республикасынын бцтцн 

яразисиндя юдянилмяли олан верэиляр нязярдя тутулур. Мцхтялиф 
республика верэиляриня Нахчыван Мухтар Республикасынын га-
нунлары иля мцяййян едилян вя юдянилян верэиляр нязярдя тутулур. 
Йерли верэиляря бялядиййялярин гярарларына ясасян тятбиг едилян 
вя бялядиййялярин яразисиндя юдянилян верэиляр дахилдир. 

Азярбайжан Республикасында ашаьыдакы формада дювлят 
верэиляри мцяййян олунмуш вя юдянилир: 

а) физики шяхслярдян эялир верэиси; 
б) Щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси (бялядиййя мцлкиййя-

тиндян мцяссися вя тяшкилатлардан башга); 
в) ялавя дяйяр верэиси; 
г) аксизляр; 
д) щцгуги шяхслярин ямлак верэиси; 
е) щцгуги шяхслярин торпаг верэиси; 
я) йол верэиси; 
ф) мядян верэиси; 
к) садяляшмиш систем цзря верэи. 
Нахчыван Мухтар Республикасында тутулан вя йухарыда 

садаланан (йол верэиси истисна олмагла) дювлят верэиляри аиддир. 
Йерли верэиляря (бялядиййя верэиляри) физики шяхслярдян туту-

лан торпаг верэиси, ямлак верэиси, йерли ящямиййятли тикинти мате-
риаллары цзря вядян верэиси, бялядиййя мцлкиййятиндя олан мц-
яссися вя тяшкилатларын мянфяят верэиси дахилдир. 
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Щяр бир верэи юдяйян мцяссися вя йа физики шяхс верэилярин 
дцзэцн щесабланмасы вя юдянмясини тямин етмяйя боржлудур. 
Щесабат илинин щяр рцбцндя щесабланмыш вя тутулмуш эялирляря 
даир, тясдиг олунмуш форма цзря верэи органларына щесабатын 
тягдим олунмасы тямин едилмялидир. 

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя мцяй-
йян олунмуш гайдалар цзря верэи органлары верэилярин там вя 
вахтында йыьылмасыны тямин етмяк мягсядиля верэи нязарятини 
щяйата кечирирляр. Верэи нязаряти верэи юдяйяжилярини вя верэитут-
ма обйектляринин учотуна, щабеля верэи ганунверижилийиня риа-
йят олунмасына ващид нязарят системидир.       

Верэи щесабатыны ясас олмадан мцяййян едилян мцддятдя 
тягдим етмяйян верэи юдяйижисиня щесабатын верилмядийи щяр бир 
там ай цчцн верэинин юдянилмямиш мябляьин бир фаизи мигда-
рында, лакин верэинин юдянилмямиш мябляьинин 12 фаизиндян чох 
олмайан мябляьдя малиййя санксийасы тятбиг едилир. 

Верэинин щесабында эюстярилян мябляьи верэинин щесабатда 
эюстярилмяли олан мябляьиня нисбятян азалдылмышса, верэи юдяйи-
жисиня азалдылмыш верэи мябляьинин 20 фаизи мигдарында малиййя 
санксийасы тятбиг едилир. 

Ялавя дяйяр верэиси цзря гейдиййатсыз фяалиййят эюстярилян 
бцтцн дювр ярзиндя бцджяйя юдянилмяли олан ялавя дяйяр верэи-
синин мябляьинин 40 фаизи мигдарында санксийа тятбиг едилир. 

 
 
 

11.2. Физики шяхслярдян эялир верэиси цзря  
щесаблашмаларын учоту 

 
Эялир верэиси физики шяхслярин эялирляриндян тутулан пул мяб-

ляьидир. Азярбайжан Республикасында эялир верэисинин юдяйижи-
ляри республика вятяндашлары вя Азярбайжанда даими йашайыб-
йашамамасындан асылы олмайараг бурада фяалиййят эюстяриб 
эялир ялдя едян харижи вятяндашлар вя вятяндашлыьы олмайан 
шяхслярдир. 
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Азярбайжан Республикасында даими йашайан физики шяхсля-
ря тягвим илиндя республикада цст-цстя азы 182 эцн йашайан 
шяхсляр аиддир. 

Азярбайжан Республикасынын мадди, интеллектуал вя диэяр 
ещтийатларындан истифадя етмякля Азярбайжан Республикасынын 
щцгугларындан кянарда эялир ялдя едян, мцяллтфлийя эюря мц-
кафат алан, гейри-дювлят банк вя малиййя мцяссисяляриндя гой-
дуглары вясаитя эюря фаиз алан, гейри-дювлят органлары тяряфиндян 
щяйата кечирилян лотерейа ойунларындан удуш олан шяхсляр тяг-
вим или цчцн бцтцн бу эялирлярини якс етдирян бяйаннамя тягдим 
етмяли вя буна уйьун эялир верэиси юдямялидир. 

Верэигойма заманы щям пул вясаитляри, щям дя натурал 
формада ялдя олунан эялирляр нязяря алыныр. Натурал формада 
ялдя олунан эялирляр дювлят гиймятляри иля, онлар олмадыгда ися 
щямин дювр цчцн мювжуд олан сярбяст базар гиймятляри иля 
гиймятляндирилир. 

Мцяссисялярин юз ишчилярини мадди вя сосиал вязиййятини йах-
шылашдырмаг цчцн онлара эюстярилян коммунал-мяишят хидмяти, 
тибби хидмят вя с. эюря юдядийи мябляьдя вятяндашларын цмуми 
эялирляриня дахил едилир. 

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясинин мцяййян 
етдийиня эюря верэи юдяйижисинин айлыг эялирляриндян ашаьыдакы 
дяряжялярля верэи тутулур (жядвял 10)∗. 

     Жядвял 10 
 

Верэи тутулан айлыг эялирин  мябляьи Верэинин мябляьи 
1000 манатадяк 14 фаиз 
1000 манатдан чох олдугда 140манат+1000манатдан чох олан 

мябляьин 35 фаизи 
 
Жядвялдян эюрцндцйц кими Азярбайжан Республикасында 

физики шяхслярдян тутулан эялир верэисинин минимал дяряжяси 14 
фаиз, максимал дяряжяси ися 35 фаиздир. 

                                                 
∗

 Жядвялдяки нормативляр 01.01.2006-жы илдян гцввяйя минмишдир 
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Иллик эялирлярдян ашаьыдакы дяряжялярля верэи тутулур∗ 
 Жядвялл 11 

 
Верэи тутулан иллик эялирин  мябляьи Верэинин мябляьи 

12000 манатадяк 14 фаиз 
12000 манатдан чох олдугда 1680манат+1200манатдан чох 

олан мябляьин 35 фаизи 
 
 

11.3. Мянфяят верэисинин учоту 
 
Азярбайжан Республикасында мянфяятдян верэинин юдяйи-

жиляри мцстягил баланса малик олан вя щцгуги шяхс сайылан мцяс-
сисяляр, тясяррцфат вя коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан 
бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатлары, коммерсийа банклары, 
сыьорта тяшкилатлары, сящмдарлар жямиййятляри вя башгаларыдыр. 

Верэийя жялб олунан цмуми мянфяятя мящсул сатышы, эю-
рцлян иш вя эюстярилян хидмятлярдян ялдя олунан мянфяят, ясас 
фондлар вя диэяр ямлакын сатылмасындан ялдя олан мянфяят вя 
гейри-сатыш ямялиййатларындан ялдя олунан вя бу ямялиййатын 
хяржляри гядяр азалдылан эялир дахилдир. 

Мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) сатышындан ялдя едилян 
мянфяят ялавя дяйяр верэиси вя аксизляр чыхылмагла мящсулун 
сатышындан ялдя олунан мябляьдя мящсулун майа дяйяриня 
дахил олан истещсал – сатыш хяржляринин фярги кими мцяййян едилир. 

Щцгуги шяхслярин мянфяят верэисинин щесабланмасы вя 
бцджяйя юдянилмяси гайдалары мцасир тялябляр сявиййясиндя 
Азярбайжан Республикасынын 11 ийул 2000-жи илдя тясдиг олун-
муш Верэи Мяжяллясиндя юз яксини тапмышдыр. 

Азярбайжан Республикасында мцяссисялярин мянфяятиндян 
22 фаиз дяряжяси иля верэи тутулур. 

Ашаьыдакылар мянфяят верэисиндян азаддырлар: 

                                                 
∗
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- хейриййя тяшкилатларынын эялири-сащибкарлыг фяалиййятиндян 
ялдя етдикляри эялирлярдян башга; 

- гейри-коммерсийа тяшкилатларынын алдыглары явязсиз кю-
чцрмяляр, цзвцлцк щаглары вя ианяляр; 

- дювлят щакимиййяти органларынын бцджя тяшкилатларынын вя 
йерли юзцнцидаря органларынын эялирляри; 

- бейнялхалг, дювлятлярарасы вя щюкумятлярарасы тяшкилатла-
рын эялирляри, сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя етдикляри эялирдян 
башга; 

- Азярбайжан Республикасынын Милли Банкынын вя онун 
гурумларынын эялири, Азярбайжан Республикасы Дювлят Нефт 
фондунун; 

- алынмыш сыьорта юдянишляри; 
- ялиллярин ижтимаи тяшкилатларына мяхсус олан ишчилярин цму-

ми сайынын азы 50 фаизи ялиллярдян ибарят олан истещсал мцясси-
сяляринин мянфяят верэисинин дяряжяси 50 фаиз азалдылыр. 

Мянфяят верэиси щесабланаркян верэи тутулан мянфяят истещ-
сал тяйинатлы капитал гойулушунун малиййяляшдирилмясиня вя йа бу 
мягсядляр цчцн алынмыш вя истифадя олунмуш банк кредитляринин 
юдянилмясиня мцяссисянин фактики чякдийи хяржляр мябляьиндя 
азалдылыр. 

Мювжуд олан ганунверижилийя эюря мянфяят верэисинин 
мябляьи мцяссисяляр тяряфиндян мцщасибат учоту вя щесабаты 
ясасында мцстягил сурятдя гануна вя гцввядя олан Тялимата 
ясасян мцяййян едилир мцяссисяляр верэитутма дюврцндя эюз-
лянилян мянфяятин мябляьиня вя верэинин ясасян рцб ярзиндя 
бцджяйя аванс верэи юдяйирляр. Мцяййян едилмиш гайдайа эюря 
мянфяят верэисинин аванс мябляьи мцяссисяляр тярфиндян щяр 
рцбдя, щямин рцбцн эюзлянилян мянфяятинин мябляьинин вя 
верэинин дяряжясиня ясасян мцяййян едилир. 

Аванс мянфяят верэисинин мябляьи бцджяйя щяр рцбцн 
цчцнжц айынын 15-инядяк юдянилир. Аванс едилмиш мябляьи рцб, 
йарым ил, 9 ай ил баша чатдыгдан сонра фактики мянфяятя эюря йе-
нидян щагг – щесаб едиляркян гаршылыглы щесаблашмалар дягигляш-
дирилир.  Фактики мянфяят цзря бцджяйя щесабланан верэинин 
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мябляьи аванс юдянилмиш верэи мбляьиндян чох олдугда фярг 
мябляьи ялавя олараг бцджяйя юдянилир, аз олдугда артыг юдя-
нилМиш мябляь нювбяти юдяниш щесабына аид едилир. Беля щалда 
верэи юдяйижисинин яразиси ясасында артыг юдяниш мябляьи верэи 
органынын ряйи ясасында 10 эцн ярзиндя эери гайтарылыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, яэяр верэи юдяйижиси мцяййян 
олунмуш вахтларда верэи боржу юдянмядикдя бцтцн дювр цчцн 
эежикдирилмиш щяр эцня эюря кючцрцлян юдянишлярин 01 фаиз 
мябляьиндя пенйа (жяримя) щесабланыр. 

Мянфяят верэисинин юдяйижиляри юзцнцн йерляшдийи дювлят 
верэи органларына ганунверижиликля мцяййян олунмуш гайдада 
вя мцддятдя мцщасибат щесабаты вя балансыны фактики мянфя-
ятдян верэинин щагг-щесабларыны тягдим едирляр. 

Верэи юдямяляринин бцджяйя там дахил олмасынын тямин 
едилмяси мягсядиля верэи юдяйижиляри верэинин юдяниш мцддяти-
нядяк мцвафиг банк идаряляриня еючцрмя тапшырыьы вермялидир 
Ки, бунлар да биринжи нювбядя юдянилир. 

Щцгуги шяхсляр вя фярди сащибкарлар рцб  сонра 15 эцндян 
эеж олмайараг жари юдямяляри дювлят бцджясиня юдямялидирляр. 
Бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатлар мянфяят 
верэисини бялядиййя (йерли) бцджясиня юдяйирляр. 

Бцджя эялирляринин формалашмасында мянфяят верэисинин 
щяжми хейли бюйцк мябляьи тяшкил едир. Щесабат дюврц цчцн 
мцяссисянин фактики эялири цзря щесабланмыш мянфяят верэиси 
мябляьиня мцщасибат учотунда  ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет 8 «Мянфяятин истифадяси». 
Кредит 68 «Бцджя иля щесаблашмалар». 
Мцяссисядя щесабланмыш вя бцджяйя юдянилмяли олан вя-

саит мябляьи бцджяйя юдянилиб юдянилмямясиндян асылы олма-
йараг 81 №-ли «Мянфяятин истифадяси» щесабынын дебетиндя якс 
олунур. Щесабланмыш мянфяят верэиси бцджяйя кючцрцлдцкдя 
ашаьыдакы мцщасибат йазылышы иля рясмиляшдирилир: 

Дебет 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы. 
Кредит 51 «Щесаблашма щесабы» щесабы. 
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11.4. Ялавя дяйяр верэиси щесаблашмаларынын учоту 
 
Ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) Азярбайжан Республикасынын 

яразисиндя 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 щиссяси-
нин бцджяйя тутулмасы формасыдыр. 

Тяжрцбядя яэяр мянфяят верэиси мцяссисянин сярянжамын-
да галан мянфяятин, эялир верэиси ишчиляря юдянилян ямяк щаггы-
нын щяжмляринин азалмасына сябяб олурса, ялавя дяйяр верэиси 
мцяссися вясаитляринин щяжмини азалтмыр, чцнки о мящсулун ис-
тещлакчы тяряфиндян сатылан ямтяянин гиймятиндя юдянилир. Ялавя 
дяйяр верэиси истещсал вя дювриййя хяржжляриня аид едилмир, юдя-
ниш тапшырыьы вя диэяр сянядлярдя айрыжа эюстярижи кими якс 
олунур. 

Ялавя дяйяр верэиси бцджяйя дахил олан верэи юдямя вя 
диэяр дахилолмаларда хцсуси йери вардыр. ЯДВнин дяряжяси щяр 
верэи тутулан ямялиййатын вя щяр тутулан идхалын дяйяринин 18 
фаизини тяшкил едир. Верэи тутулан дювриййя щесабат дюврц ярзин-
дя верэи тутулан ямялиййатларын цмуми дяйяриндян ибарятдир. 

Азярбайжан Республикасынын Ялавя дяйяр верэисинин юдя-
йижиляри ашаьыдакылардыр: 

а) Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня мцва-
фиг сурятдя щцгуги шяхс статусу олан, истещсал вя башга ком-
мерсийа фяалиййяти эюстярян мцяссисяляр вя тяшкилатлар, о жцмля-
дян харижи инвестисийаларын гойулдуьу мцяссисяляр; 

б) маллары, ишляри вя хидмятляри юз адындан сатан гейри-
мящдуд ортаглвглар; 

в) истещсал вя башга коммерсийа фяалиййяти эюстярян фярди 
(аиляви) хцсуси мцяссисяляр; 

г) Азярбайжан Республикасы яразисисндя йерляшян мцясси-
сялярин мцстягил сурятдя маллар, ишляр вя хидмятляр сатан филиалла-
ры, шюбяляри вя башга айрыжа бюлмяляри; 

ф) Азярбайжан Республикасынын яразисиндя истещсал вя 
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башга коммерсийа фяалиййяти эюстярян бейнялхалг бирликляр вя 
харижи щцгуги шяхсляр; 

д) щцгуги шяхс  йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяш-
ьул олан физики шяхсляр – маллары идхал етдикдя. 

Беляликля йухарыда эюстярилянлярдян айдын олур ки, ЯДВ-
нин ясас юдяйижиляри сатыжылар щесаб олунур. Лакин хцсуси щал-
ларда, йяни Азярбайжан Республикасына мящсул эятирян сащиб-
кар (сонракы сатыжылар) вя ямлакын явяззсиз верилмясиндя ЯДВ-си 
юдяйижиси ола билярляр. 

Азярбайжан Республикасында бир сыра маллар, ишляр вя хид-
мятляр ялавя дяйяр верэисинин юдянилмясиндян азад едилмишдир. 
Бунлара ашаьыдакылар дахилдир: 

а) юзялляшдирмя гайдасында дювлят мцяссисяляриндя сатын 
алынан ямлакын дяйяри, щабеля дювлят мцлкиййят ясасында йара-
дылмыш ижра мцяссисяляриндян ижра щаггы; 

б) малиййя хидмятинин эюстярилмяси; 
в) милли вя харижи валйутанын, щямчинин гиймятли каьызларын 

эюндярилмяси вя идхал едилмяси  ; 
г) кцтляви информасийа васитяляри мящсулларынын алгы-сатгы-

сынын бцтцн нювляри цзря дювриййяляр; 
д) халг тящсили сащясиндя тядрис – истещсал просеси иля баьлы 

олан хидмятляр; 
Идхалын йухарыда эюстярилмяйян диэяр нювляри мцвафиг ижра 

щакимиййяти органы тяряфиндян ЯДИ-дян азад едиля биляр. 
Ялавя дяйяр верэиси цзря щесаблашмаларын учоту 68 №-ли 

«Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын 68/5 №-ли «Ялавя дяйяр 
верэиси цзря щесаблашмалар» субщесабында вя 19 №-ли «Алынмыш 
сярвятляр цзря ЯДВ-си» щесабында апарылыр. 18 №-ли «Алынмыш 
сярвятляр цзря ЯДВ-си» щесабына 19/1 №-ли «Капитал гойулуш-
лары заманы ЯДВ-си», 19/2 «Алынмыш гейри-мадди активляр цзря 
ЯДВ-си», 19/3 №-ли «Алынмыш материал ещтийатлары цзря ЯДВ-
си», 19/4 «Алынмыш азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря 
ЯДВ-си» субщесаблары ачылыр. 

Истещсал вя тядавцл хяржляриня аид едилян хаммал вя мате-
риаллара, ишчиляря, хидмятляря, щабля капитал гойулушларывя гейри-
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мадди активляря щесабланмыш ялавя дяйяр верэисинин учоту 19 
№-ли «Алынмыш сярвятляр цзря ялавя дяйяр верэиси» щесабында 
апарылмалыдыр. 

Истещсал вя тядавцл хяржляриня аид едилян хаммал вя мате-
риаллар мядахил едиляркян, ишляр вя хидмятляр эюстярилмяси щаг-
гында сяняд рясмиляшдириляркян щесабланмыш ялавя дяйяр верэиси-
нин мябляьи 19 №-ли «Алынмыш сярвятляр цзря ЯДВ» щесабынын 
дебетиндя, 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» 
щесабынын вя йа 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла ще-
саблашмалар» щесабынын кредитиндя якс олунмалыдыр. 

Алынмыш сярвятляр истещсал ещтийатларына сярф едилдикдя 
онларын дяйяри мцгавилядя ялавя дяйяр верэиси бцджя иля щесаб-
лашмалара аид едилир вя бу заман 68 №-ли «Бцджя иля щесабла-
малар» щесабынын дебети вя 19 №-ли «Алынмыш сярвятляр цзря 
ЯДВ-си» щесабынын кредитиндя йазылыш апарылыр. 

Яэяр мадди ещтийатлар гейри – истещсал сащяляри цчцн истифа-
дя едилярся, бу заман онларын алынмасы заманы юдянилмиш ялавя 
дяйяр верэиси хцсуси малиййяляшмя мягбяляри щесабна бярпа 
едилмяли вя 68 №-ли «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын «Яла-
вя дяйяр верэиси цзря бцджя иля щесаблашмалар» субщесабынын 
кредити вя мцвафиг малиййяляшмя мянбяинин дебети цзря мц-
хабирляшмя верилмялидир. 

Цмуми апарылан ямялиййатларда Ялавя Дяйяр Верэиси цзря 
бцджяйя юдяниляжяк мябляьляр 68 №-ли «Бцджя иля щесаблашма-
лар» щесабынын кредити вя ашаьыдакы щесабларын дебетиня йазылыр: 

Дебет 46, 47, 48 – сатылмыш ясас вясаитляр, гейри мадди ак-
тивляр, мящсуллар вя с. активляр цзря малалан-
лардан алынмыш ЯДВ мябляьи; 

Дебет 64 – алыжыдан аванс алынмыш мябляь цзря ЯДВ-си 
мябляьи; 

Дебет 80 – кирайя, жяримя вя с. юдямялярдя ЯДВ-си мяб-
ляьи; 

Дебет 08 – тясяррцфат гайдасында ижра олунмуш тикинти иши 
цзря ЯДВ-си. 

Щесабат айынын сонунда бцджяйя юдяниляжяк ялавя дяйяр 
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верэиси мябляьи мцяййян олунур вя бцджяйя кючцрцлцр. Верэи-
нин бцджяйя юдянмяси ямялиййаты 68 №-ли «Бцджя иля щесаблаш-
малар» щесабынын дебети вя 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»нын 
кредитиня йазылышла учотда якс олунур. 

 

 

 

11.5. Аксиз верэиси 
 
Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясинин 182-жи мад-

дясиндя Аксизин, аксизли малларын сатыш гиймятиня дахил едилян 
верэиляр олдуьу мцяййянляшдирилмишдир. Азярбайжан Республи-
касынын яразисисндя истещсал едилян, йахуд идхал олунан аксизли 
маллардан, верэилярдян азад едилян маллар истисна олмагла, ак-
сиз тутулур. 

Аксизли маллар ичмяли спирт, пив явя спиртли ичкилярин бцтцн 
нювляри, тцтцн мямулатлары, нефт мящсуллары дахилдир. Аксизли 
маллар цзря верэи дяряжяляри мцвафиг ижра щакимиййяти органы вя 
йа Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир. 

Аксизлярин тяшкили, щесабланмасы вя юдянилмяси гайдалары 
Азярбайжан Республикасынын 11 ийул 2000-жи ил тарихли 905-1г 
сайлы Верэи мяжялляси Гануну вя Азярбайжан Республикасы 
Назирляр Кабинетинин 16 декабр 1996-жы ил 177 №-ли гярары яса-
сында тянзимлянир. 

Азярбайжан Республикасы яразсиндя аксизли малларын истещ-
салы вя идхалы иля мяшьул олан бцтцн мцяссисяляр вя физики шяхсляр, 
щабеля Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянарда 
билаваситя юзц вя йа подратчы васитясиля аксизли маллары истещсал 
едян вя истещсал етдийи йердя верэи юдяйижиси кими учотда олма-
йан Азярбайжан Республикасынын вятяндашлары аксизин юдяйижи-
ляридирляр. 

Верэи тутулан ямялиййатларын вахты ися Азярбайжан Рес-
публикасы яразисиндя истещсал олунан маллар цчцн – малларын 
истещсал бинасынын щцдудларындан кянара бурахылдыьы вахт мал-
ларын идхалы цчцн Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Мяжял-



 290

 

лясиня уйьун олараг аксизли малларын эюмрцк хидмятляринин 
нязарятиндян чыхдыьы вахт щесаб олунур. 

Ашаьыдакылар аксиздян азад едилир: 
- физики шяхсин фярди истещлакы цчцн 3 литр алкоголлу ичкинин 

вя 3 блок сигаретин идхалы, щямчинин Азярбайжан Республика-
сына автомобиллярля эялян шяхсляр цчцн щямин автомобилин тех-
ники паспорту иля нязярдя тутулмуш бакынлакы йанажаг; 

- Азярбайжан Республикасы яразисиндян транзитля дашынан 
маллар; 

- тякрар ижра цчцн нязярдя тутулан маллар истисна едилмяк-
ля, малларын Азярбайжан Республикасы яразисиндя мцвяггяти 
идхалы; 

- тякрар ихраж цчцн нязярдя тутулан вя эировла тяминат 
верилян маллар. 

Аксизли маллар эюндярян верэи юдяйижиси норматив щцгуги 
актлара уйьун олараг малы гябул едяня верэи щесаб-фактурасы 
йазмалы вя вермялидир. 

Аксизляр цзря щесаблашмаларын мцщасибат учоту 68 №-ли 
«Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын 68/4 Аксизляр цзря щесаб-
лашмалар» субщесабында апарылыр.    

Сатыш цзря щасилатын тяркибиндя нязяря алынмыш аксиз мяб-
ляьи 46 №-ли Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабынын дебети вя 68 
№-ли «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын кредити цзря якс етди-
рилир. Аксизли бцджяйя кючцрцлян 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» 
иля мцхабирляшян 68/4 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын 
«Аксизляр цзря щесаблашмалар» субщесабынын дебетиндя эюстя-
рилир. 

Юдяйижи мцяссисяляр цзря аксизляр мябляьинин учоту мюв-
жуд олан тялимата ясасян верэи идаряляриндя шяхси учот вярягяля-
риндя щяр бир тядиййячи цзря апарылыр. 

Аксиз мябляьляринин щесабланмасынын дцзэцнлцйц вя вах-
тында бцджяйя кючцрцлмяси илдя бир дяфядян аз олмайараг верэи 
органларынын тяртиб етдийи график ясасында щцгуги шяхслярдя илкин 
сянядлярля йохланмалыдыр. Йохлама заманы 86 №-ли «Бцджя иля 
щесаблашмалар» щесабынын «Аксизляр цзря щесаблашмалар» суб-
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щесабынын дебети вя кредити цзря илкин сянядляр цзря йазылышлары вя 
дювриййянин дцзэцн якс етдирилмяси мцяййян олунмалыдыр. 

 
 

 
11.6. Ямлак верэиси вя онун учоту 

 
Азярбайжан Республикасы яразисииндя йерляшян вя физики 

шяхслярин хцсуси мцлкиййятиндя олан тикилилярин вя онларын 
щиссяляри олан биналарын, щямчинин онларын истифадя олунмасын-
дан асылы олмайараг физики шяхсляря мяхсус вясаитляр ямлак 
верэисинин юдяйижисидир. Дювлят щакимиййяти органлары, бцджя 
тяшкилатлары вя йерли юзцнцидаряетмя органлары, Азярбайжан 
Республикасынын Милли Банк вя онун гурумлары, дювлят 
фондлары вя ялиллярин ижтимаи тяшкилатлары ямлак верэисини 
юдямякдян азаддыр. 

Биналар цзря ямлак верэиси мцвафиг ижра щакимиййяти ор-
ганларынын мцяййян етдийи гайдада биналарын щяр ил йанварын –
ня мцяййянляшдирилян инвентар дяйяриня ясасян щесабланыр. 
Мцвафиг органлар верэинин юдянмяси барядя юдяниш билдиришинин 
верэи юдяйижисиня ийунун 1-дян эеж олмайараг вермялидирляр. 
Мцяссисянин ямлак верэиси цчцн верэи дюврц тягвим или сайылыр. 

Мцяссисялярин ямлак верэиси цзря бцджя иля щесаблашмала-
рын учоту (банклардан башга) 68 №-ли «Бцджя иля щесаблашма-
лар» щесабынын «Ямлак верэиси цзря щесаблашмалар» субщеса-
бында апарылыр. 

Верэинин мцяййян олунмуш гайдада щесабланмыш мяб-
ляьи 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр»ляр щесабынын дебетиндя вя 68 
№-ли «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя якс етди-
рилир. Вясаитин бцджяйя кечирилмяси иля ялагядар олараг 68 №-ли 
«Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын дебети вя 51 №-ли «Щесаб-
лашмалар щесабы»нын кредитиня йазылыш едилир. 

Мцяссисянин ямлакындан верэи цзря юдямялярин мябляьи 
мцяссисялярин йерляшдийи ярази цзря дювлят бцджясиня юдянилир. 

Рцблцк вя иллик щесаблашмалар цзря верэи мцвафиг мцща-
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сибат (малиййя) щесабынын тягдим едилмяси цчцн мцяййян 
олунмуш мцддятдян сонра 10 эцн ярзиндя юдянилир. 

Юдянишлярин бцджяйя там щяжмдя дахил олмасынын тямин 
едилмяси мягсядиля мцяссися юдямя тапшырыьына тядиййянин юдя-
мя мцддятинядяк мцвафиг банк идарясиня тягдим етмяли вя 
банк тяряфиндян биринжи нювбядя ижра олунмалыдыр. 

Артыг юдянилмиш верэи мябляьи нювбяти юдянишляр щесабына 
нязяря алынмасы вя йа верэи идарясиня бу барядя дахил олдуьу 
эцндян 5 эцн ярзиндя тядиййячи тяряфиндян мцяссисяйя гайта-
рылмалыдыр. 
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 ФЯСИЛ 12. МЦЩАСИБАТ (МАЛИЙЙЯ) ЩЕСАБАТЫ 

12.1. Мцщасибат (малиййя) щесабаты щаггында анлайыш, онун 
тяркиби вя вязифяляри 

 
Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиб олунмасы мцяс-

сися учот ямялиййатларынын апарылмасынын йекун мярщялясидир. 
Мцщасибат щесабы мцяссисянин ямлак вя малиййя эюстярижилярини 
характеризя едян, щесабат дюврцндя бцтцн тясяррцфат фяалиййяти 
ямялиййатларынын учотда якс олунмасы нятижялярини йекунлашдыр-
магла, гябул олунмуш учот моделиня уйьун олараг идаряетмя 
гярарларынын гябул олунмасындан истифадя едиляжяк информасийа 
системинин йарадылмасыны тямин едир. 

Мцщасибат щесабаты игтисади информасийаларын щазырлан-
масы системиндя мцщцм рол ойнайыр. О, учотун бцтцн форма-
лары (мцщасибат, статистика, оператив-техники) цзря щазырланмыш 
информасийалардан истифадя етмякля, бцтцн истифадячиляр цчцн 
план, норматив учот эюстярижиляринин мцгайися олунмасынын 
эениш формада шярщини эюстярмякля, етибарлы вя айдын формайа 
салынмасыны тямин едир. 

Вахтында бу тяляб олунан кейфиййят эюстярижиляриня уйьун 
тяртиб олунмуш щесабат мцяссисянин малиййя-тясяррцфат вязий-
йятинин даща да эенишлянмяси вя мющкямляндирилмяси, бунун 
цчцн йени имканларын арашдырылыб тапылмасы, мянфяятин артырыл-
масы, малиййя вязиййятинин даща да мющкямляндирилмяси вя 
цмумиййятля идаряетмя системинин даща да тякмилляшдирилмя-
синдя эенишя шякилдя истифадя олунур.    

Мцщасибат щесабатынын формалашмасынын тяркиби, мязму-
ну вя методики ясаслары, «Мцщасибат учоту щаггында» Азяр-
байжан Республикасынын 24 март 1995-жи ил вя 29 ийун 2004-жц 
ил тарихли Ганунларында мцяййян олунмушдур. Щямин ганун-
ларда Азярбайжан Республикасында мцщасибат учотунун дюв-
лят тяряфиндян тянзимлянмяси гайдалары, мцщасибат (малиййя) 
щесабатынын тяртиб олунмасы принсипляри, няшри гайдасы, мцщаси-
бат учоту информасийаларынын дцзэцнлцйцнцн тяминаты мцяй-
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йян олунмушдур. 
Мцщасибат щесабаты мцяссисянин тясяррцфат щяйатыны идаря 

етмяк вя она оператив рящбярлик етмяк цчцн ян мцщцм 
васитялярдян бири щесаб олунур. Щесаабат йалныз мцяссися цчцн 
мцяййян олунмуш прогноз вя тапшырыгларын йериня йетирилмяси-
ня нязарят етмяк цчцн дейил, ейни заманда онун тяртиб едилмя-
си цчцн дя эениш имканлар ачыр. Щесабат ейни заманда кянар 
мараглы шяхсляр цчцн дя ятрафлы информасийа мянбяидир. 

Бир гайда олараг кечян щесабат дюврцнцн щесабатынын 
диггятля юйрянилмяси сащясиндя эяляжяк дювр цчцн планлар, 
програмлар вя тапшырыглар ишляниб щазырланыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщасибат (малиййя) щеса-
баты гаршысында бир сыра вязифяляр гоймушдур. Щямин вязифяляр 
ашаьыдакыларла характеризя едиля биляр: 

а) щесабат базар игтисадиййатынын вя бейнялхалг стандарт-
ларын 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 ганунверижили-
йя эюря игтисади субйектлярин мцщасибат малиййя щесабатлары, 
онларын реал вя дцзэцнлцйц мцстягил щцгугу олан нязарятедижи 
органлар тяряфиндян тясдиг едилдикдян сонра щцгуги вя физики 
шяхсляр, щабеля бцтцн мараьы олан истифадячиляр, иштиракчылар вя 
башга органлар цчцн ачыг няшр едиля биляр. 

Мцяссисялярин (бцджя идаряляриндян башга) мцщасибат ще-
сабатларынын тяркиби ясасян мцщасибат балансындан вя она ялавя 
едилян малиййя нятижяляри (мянфяят вя зярярляр) вя онларын исти-
фадяси, ямлакын, фондларын, дювриййя вясаитляринин, хцсуси капи-
талын, пул вясаитляринин, гейри-мадди активлярин, малиййя вя ка-
питал гойулушларынын вя саир актив вя пассивлярин щярякяти 
щаггында щесабатлардан ибарятдир. 

Мцщасибат (малиййя) щесабатларынын нцмуняви формалары 
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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. Мцщаси-
бат щесабатларындакы мялуматлар синтетик вя аналитик учот мя-
луматларына ясасланыр.      

Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяркибляриня ашаьыдакы 
щесабат формалары дахилдир: 

1. Мцяссисянин мцщасибат балансы – форма №1. 
2. Малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя щаггында щеса-

бат – форма №2 
3. Мцяссися балансына ялавя – форма №5. 
«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы 

Ганунунун 31-жи маддясиня ясасланараг эюстярилян щесабат-
лара мцщасибат учоту стандартларына мцвафиг олараг башга ще-
сабат формалары вя изащатлар ялавя едиля биляр. 

Банк, сыьорта, верэи вя диэяр дювлят органлары илкин учотун 
апарылмасы барядяки тялиматлары, мцщасибат (малиййя) щесабат-
ларыны, онларын долдурулмасы гайдаларыны Азярбайжан Респуб-
ликасы малиййя Назирлийинин разылыьы иля тясдиг едирляр. 

 
 

12.2. Мцщасибат балансы вя онун мязмуну 
 
Мцщасибат балансы щесабат дюврцнцн сон эцнцня гядяр 

мцяссисянин вя диэяр тясяррцфат субйектляринин ямлак вя малий-
йя вязиййятини якс етдирян малиййя щесабаты формасыдыр. Базар 
игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг мцяссисялярин мцщаси-
бат балансынын тяртиб олунмасында бир сыра дяйишикликляр едилмиш 
вя онун бейнялхалг мцщасибат учоту стандарталрына уйьунлаш-
дырылмасы нязярдя тутулмушдур.   

Азярбайжан Республикасынын бцтцн идаря вя мцяссисяля-
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риндя «Мцщасибат учоту щаггында» Ганунун тялябляриня уй-
ьун олараг мцщасибат балансы тяртиб олунур.  

Мцяссисялярин малиййя щесабатларынын тяркиби ясасян мц-
щасибат балансындан вя она ялавя олунмуш щесабатлардан 
ибарятдир. (1-жи бюлмянин 2-жи фяслиня бах). 

Баланс тяртиб олунаркян ясасян ашаьыдакы принсиплярин 
щяйата кечирилмяси тямин олунмалыдыр: 

- мцщасибат балансында илин яввялиндя якс олунмуш эюстя-
рижиляр кечян илин сонуна олан эюстярижиляря (галыглара) бярабяр 
олмалыдыр; 

- мцщасибат учоту гайдаларында мцяййян олунмуш прин-
сиплярдян башга, балансын активиндя вя пассивиндя якс олунмуш 
маддялрин биринин диэяри иля, йяни мянфяятин зярярля, дебиторун 
кредиторла явязлянмясиня ижазя верилмир; 

- мцщасибат щесабалры цзря галыглар балансда жямлянмиш 
шякилдя, йяни дебет галыьы олан аналитик щесабларын галыьы (салдо) 
активдя, кредит галыьы оланлар пассивдя якс олунур; 

- мцщасибатын балансда якс олунан эюстярижиляринин доьру 
вя дцзэцнлцйц мцяссися ямлакынын иллик балансын тяртибинядяк 
апарылан инвентарлашма нятижяси иля тясдиг олунмалыдыр. 

Баланс маддяляри мцщасибат учоту эюстярижиляри ясасында 
долдурулур. 1 №-ли «Мцщасибат балансы»нда бцтцн маддяляр 
цзря мцщасибат учоту щесаблары эюстярилмишдир. Бцтцн щесаб-
ларда якс олунмуш галыглар баланс маддяляри цзря кючцрцлцр. 

Мцщасибат балансында мцяссися ямлакы ики формада юзц-
нц ифадя едир. Балансын активиндя мцяссисяйя мяххсус олан ям-
лак вя онун гурулушу, пассивиндя ися онларын ямяля эялмя мян-
бяляри, йяни мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин тяшкилиня 
гойулан вясаитин щяжми вя онун йарадылмасында иштирак едян 
вясаит мянбяляри эюстярилир. 

Балансын активиндя вя пассивиндя якс олунмуш щяр бир 
цнсцр баланс маддяси адланыр. Азярбайжан Республикасында 
щазырда тяртиб олунан мцщасибат балансы актив цзря цч, пассив 
цзря ики бюлмядян ибарятдир. 

Балансын активинин биринжи бюлмясиндя ясас вясаитляр вя саир 
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дювриййядянкянар активляр дахилдир. Бу бюлмядя ясас вясаитляр, 
гейри-мадди активляр, гурашдырыласы аваданлыглар, баша чатдырыл-
мамыш капитал гойулушу цчцн мцддятли малиййя гойулушлары, 
тясисчилярля щесабалашмалар, саир дювриййядянкянар активляр 
дахилдир. 

Икинжи бюлмядя ещтийатлар вя мясряфляр, йяни истещсал ещти-
йатлары, азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар, битмямиш истещсал, 
щазыр мящсул, маллар вя саиря якс олунур. 

Цчцнжц бюлмядя пул вясаитляри, щесаблашмалар вя саир 
активляр дахилдир. Бу бюлмядя малаланлара йцклянмиш маллар, 
дебиторларла щесаблашмалар, гыса мцддятли малиййя гойулушлары, 
пул вясаитляри (касса, щесаблашма щесабы, валйута щесабы вя с.) 
саир дювриййя активляри вя саир эюстярилир. 

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 капи-

тал, ещтийат капиталы, йыьым вя истещлак фондлары, кечиш иллярин бю-
лцшдцрцлмямиш мянфяяти. Эюстярилянлярдян башга мцяссисянин 
щесабат илиндяки мянфяяти, щесабат илиндяки бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяяти як олунур. 

Икинжи бюлмядя щесабалшмалар вя саир пассивляр, йяни узун-
мцддятли банк кредитляри, узунмцддятли боржлар, гысамцддятли 
банк кредитляри, кредиторларла щесабалашмалар, эяляжяк дюврцн 
эялирляри вя саиря эюстярилир. 

Балансын активи вя пассиви цзря мцщасибат учоту, йазылышла-
рындан сонра балансын йекуну мцяййянляшир. Актив цзря баланс 
эюстярижиляринин жями 360-жы сятиодя якс олунур. Бу сятирдя 
эюстярилян баланс йекуну 080, 180, 330, 340 вя 350-жи сятирляр 
цзря мябляьлярин жямини тяшкил едир. 

Пассив цзря балансын йекуну 780-жы сятирдя, 480 вя 770-жи 
сятирлярин жямини тяшкил едир. 

Мцщасибат учотунда гябул олунмуш гайдайа эюря балан-
сын активи вя пассиви бир-бириня бярабяр олмалыдыр, йяни сятир 
360=сятир 780. 
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12.3. Мцщасибат (малиййя) щесабатына ялавя олунмуш 
щесабат формалары 

 
Мцяссисянин тясяррцфат-малиййя нятижялярини якс етдирян 

мцщасибат (малиййя) 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 щесабат-
да щесабат дюврцндя мцяссисянин мянфяятинин формалашмасы 
эюстярижиляри якс етдирилир. Эюстярилян щесабат формасы мцясси-
сянин мцщасибат балансына ялавя олунан мцщцм щесабатдыр. 

Малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя щаггында щесабат-
да мцяссисянин щесабат дюврцндя мянфяят вя зярярляринин мцх-
тялиф мянбяляр цзря (мящсул сатышындан 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 бюлмядн 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 сцтуна, икинжи 

бюлмяси цч, цчцнжц бюлмяси дюрд вя дюрдцнжц  цч сцтуна бю-
лцнмцшдцр. 

Щесабатын биринжи бюлмясиндя – мящсулларын (иш вя хидмят-
лярин), сатышындан пул ифадясиндя мядахил олунан цмуми эялир, 
ялавя дяйяр верэиси, аксизляр, сатылмыш мящсулларын истещсал мяс-
ряфляри, сатыш нятижяляри, саир сатыш нятижяляри, сатышдан кянар ямя-
лиййатлардан алынан эялирляр вя хяржляр, мянфяят вя зярярлярин жя-
ми, баланс мянфяяти, йахуд зяряри вя малиййя нятижяляри цзря 
мцяссисялярин сайы эюстярилир. 
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Икинжи бюлмядя мянфяятдян истифадя – йяни бцджяйя юдя-
мяляр, ещтийат капиталы вя фондуна, йыьым фондуна, истещлак 
фондуна, хейриййя мягсядляриня айырмалар якс олунмалыдыр. 

Цчцнжц бюлмядя бцджяйя юдямяляр – йяни ямлак верэиси, 
мянфяятдян (эялирдян) верэи, йералты сярвятлярдян истифадя вя ят-
раф мцщити чиркляндирмяйя эюря юдянишляр, торпаг верэиси, ялавя 
дяйяр верэиси, аксизляр, ихраж эюмрцк рцсумлары, идхал эюмрцк 
рцсумлары, эялир верэиси, саир верэиляр вя игтисади санксийалар эюс-
тярилир. 

Дюрдцнжц бюлмядя – мянфяятдян верэи цзря эцзяштляр ще-
сабланаркян нязяря алынан хяржляр вя мясряфляр – йяни истещсал 
вя гейри-истещсал тяйинатлы капитал гойулушларынын малиййяляш-
мясиня, елми-тядгигат ишляринин апарлмасына, тябияти мцщафизя 
тядбирляринин кечирилмясиня, сящиййя, халг тящсили, мядниййят вя 
саиря хяржляр якс олунур. 

Мцщасибат балансына ялавя олунан диэяр форма «Мцяссися 
балансына ялавя»дир (Форма №5). Щямин формада мцяссисянин 
хцсуси капиталы вя фондларын щярякяти, борж вясаитляринин щяря-
кяти, дебитор вя кредитор боржлары, гейри-мадди активлярин тярки-
би, малиййя гойулушлары, сосиал эюстярижиляр, узунмцддятли инвес-
тисийа вя малиййя гойулушларынын малиййяляшдирилмяси цзря 
вясаитлярин щярякяти вя балансархасы щесабларда учота алынан 
гиймятлиляр щаггында информасийалар якс олунур. 

Биринжи бюлмядя «Мцяссисянин хцсуси капиталы вя фондларын 
щярякяти» иля ялагядар олан, мцяссисянин низамнамя капиталы, 
ялавя вя ещтийат капиталы, ещтийат фондлары, кечмиш иллярин бюлцш-
дцрцлмямиш мянфяяти, сосиал сфераларын вясаити фонду якс етди-
рилир. 

Биринжи бюлмянин 2-жи бюлмясиндя истещлак фондлары, гаршы-
дакы хяржляр вя юдямяляр, шцбщяли боржлар цзря ещтийатлар (сятир 
140, 150, 160) эюстярилир. 

Икинжи «Борж вясаитляринин щярякяти» бюлмясиндя узунмцд-
дятли вя гысамцддятли кредитляр вя истигразлар формасында алынан 
вя вахтында юдянмяйян вясаитляр якс олунур. Бюлмя балансда 
якс олунан гайдада гурулмагла борж вясаитляринин щесабат 
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дюврцнцн яввялиня, алынмыш вясаит юдяниши вя илин сонуна галыг 
эюстярилир. Банк кредитляри вя алынмыш истигразлар аналитик учот 
эюстярижиляри ясасында якс олунур. Бюлмянин маддяляри мцщаси-
бат учотунун 90 №-ли «Гысамцддятли банк кредитляри», 92 №-ли 
«Узунмцддятли банк кредитляри», 93 №-ли «ишчиляр цчцн банк 
кредитляри», 94 №-ли «Гысамцддятли боржлар» щесабларында якс 
олунмуш эюстярижиляр ясасында тяртиб олунур. 

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 №-ли «Мал-
сатан вя подратчыларла щесаблашмалар», 61 №-ли «Верилмиш аван-
слар цзря щесаблашмалар», 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи 
щейяти иля щесаблашмалар», 71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля ще-
саблашмалар», 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла ще-
саблашмалар» вя саиря ялагядар синтетик вя аналитик щесабларда 
якс олунмуш йазылышлар ясасында тяртиб олунур. 

Дюрдцнжц «Гейри-мадди активлярин тяркиби» вя бешинжи 
«Ясас вясаитлярин щярякяти»  бюлмяляриндя гейри-мадди активляр 
вя ясас вясаитляр онларын нювляри вя груплар цзря якс олунур. Бу 
бюлмядя ифадя олунан эюстярижиляр 01 №-ли «Ясас вясаитляр», 02 
№-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси», 04 №-ли «Гейри-мадди ак-
тивляр», 05 №-ли «Гейри-мадди активлярин кющнялмяси» щесабла-
рындакы эюстярижиляр ясасында тяртиб олунур.      

Алтынжы «Малиййя гойулушлары» бюлмясиндя щесабат илинин 
яввяли вя сонуна узумцддятли вя гысамцддятли малиййя гойу-
лушлары, онларын нювляри цзря якс олунур. Бу мялуматларын тяртиб 
олунмасында 06 №-ли «Узунмуддятли малиййя гойулушлары», 58 
3-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» щесабларына аид олан 
субщесакбаларын йазылышларындан истифадя едилир. 

Йеддинжи «Сосиал эюстярижиляр» бюлмясиндя – сосиал ещтийаж-
лара айырмалар, йяни сосиал сыьорта фондуна, мяшьуллуг фондуна 
айырмалар якс олунур. Бу бюлмядя истещлака йюнялдилмиш вяса-
итляр, о жцмлядян ямяк юдянишляри хяржляри, пул юдянишляри вя 
мцкафатлар, мцяссися ямлакындан олан сящм вя яманятлярдян 
эялирляр эюстярилир. 
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Сяккизинжи «Узунмцддятли инвестисийа вя малиййя гойулуш-
ларынын малиййяляшдирилмяси цзря вясаитлярин щярякяти» бюлмясиндя 
узунмцддятли капитал гойулушу вя диэяр малиййя гойулушлары 
эюстярилир. 

Щесабат формасынын 4-жц сцтунунда щесабат дюврц ярзин-
дя мцяссисянин щесабаланмыш юзцнямяхсус вясаити якс олунур. 
Йяни ясас вясаитляр, гейри-мадди активляря ил ярзиндя айырма-
лардан жямлянмиш вя мцяссися сярянжамында капитал гойулушу 
вя диэяр узунмцддятли малиййя гойулушларына истифадя олунмасы 
цчцн вясаитляр эюстярилир. Форманын 2-жи сцтунунун 820-жи 
сятриндя кредитляриндян, истиграз, башга мцяссисялярдян борж 
алынмыш вясаитляр, тикинтидя иштирак пайы, бцджядян кянар фонд-
лардан вя саирдян жялб олунмуш вясаитляр якс олунур. 

Щесабат формасыны «Истифадя едилиб адлы»5-жи сцтунундан 
фактики олараг 06 №-ли «Узунмцддятли малиййя гойулушлары», 
07 –ли «Гурашдырыласы аваданлыглар», 08 №-ли «Капитал гойу-
лушлары» вя 61 №-ли «Верилмиш аванслар цзря щесаблашмалар» 
щесабларында якс олунмуш вясаитляр эюстярилир. 

Дюггузунжу «Балансархасы щесабларда учота алынан гий-
мятлиляр щаггында арайыш» бюлмясиндя балансархасы щесабаларда 
якс олунан вясаитляр вя ющдяликляр эюстярилир. Бурада ижаряйя 
эютцрцлмцш ясас вясаитляр (001), мясулиййятли мцщафизяйя гябул 
едилмиш маллар (004), зяряря силинмиш цмцдсцз дебитор боржлары 
(007) дахил едилир. Беляликля бу бюлмядя якс олунмуш мялумат-
лар мцяссися ямлакы сайылмайан, лакин онун малиййя-тясяррцфат 
фяалиййятиня тясир едян эюстярижиляри гиймятляндирмяк цчцн исти-
фадя олунур.   

 

 

12.4. Иллик мцщасибат (малиййя) щесабатына ялавя  
изащатлы арайыш 

 
Мцяссисялярин иллик мцщасибат (малиййя) щесабатына (кичик 

мцяссисяляри чыхмагла) бир гайда олараг ялавя изащатлы арайыш 
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тягдим олунмалыдыр. Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан 
Республикасынын Ганунунда мцщасибат (малиййя) щесабатынын 
билаваситя беля бир арайышын ялавя олунмасы мцяййян олунма-
мышдыр. Лакин, узун иллярин тяжрцбяси эюстярир ки, изащат харак-
терли арайыш иллик мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяркибиндя 
тягдим олунмасы чох файдалы нятижяляр верир. 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 олмагла, мцяссисянин бцтцн 
игтисади малиййя-тясяррцфат бюлмяляринин иштиракы иля тяртиб олу-
нур. Бу сянядин тяртиб олунмасы иля ялагядар информасийа нор-
малары мцяййян олунмушдур ки, бу да тяртиб олунан изащлы 
арайышда мцяссисянин бцтцн истещсалынын, тясяррцфат-малиййя 
фяалиййятинин вя балансда якс олунумуш эюстярижиляри ятрафлы шярщ 
вя тящлил едян мязмуна малик олмасыны тяляб едир. 

Изащатлы арайышда ясасян о мялуматлар шярщ олунмалыдыр 
ки, щямин мялуматлар мцщасибат учоту стандартлары вя прин-
сиплярини ящатя едян ганунверижилик тялябляри тягдим олунмуш 
иллик мцщасибат учоту щесабаты формасында якс олунмамышдыр. 
Арайышда мцяссисянин жари, инвестисийа вя малиййя фяалиййяти, 
щесабат илиндя тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня тясир едян амил-
ляр, иллик щесабат нятижяляринин гиймятляндирилмяси вя мцяссися 
сярянжамында галан мянфяятин бюлцшдцрцлмяси, баш вермиш ит-
килярин сябябляри шярщ олунмалыдыр.      

Изащатлы арайышын ашаьыдакы формада тяртиб олунмасы мяг-
сядяуйьун щесаб едиля биляр: 

1. Мцяссися тяшкилаты гурулушуна даир мялумат. 
2. Учот сийасятинин ачыгланмасы вя онун ясас принсипляри. 
3. Щесабат или ярзиндя мцяссисянин ясас фяалиййяти эюстяри-

жиляринин характеристикасы. 
4. Истещсалат, тясяррцфат-малиййя эюстярижиляри вя онларын 

тящлили. 
Мцяссисянин тяшкилати гурулушуна аид олан мялуматда 

там ады, тяшкилати-щцгуги формасы, йерляшдийи цнваны, дювлят 
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гейдиййатындан кечмясиня даир мялумат, низамнамя капита-
лынын щяжми, сящмдарларын сийащысы, мцяссися фяалиййятиндя ишти-
рак едян бюйцк щяжмли коммерсийа вя диэяр мцяссисяляря даир 
мялуматлар якс олунмалыдыр. 

Учот сийасятинин ачыгланмасы вя онун ясас принсипляри бюл-
мясиндя мцяссисядя мцщасибат учотунун формасы, принсипляри 
вя стандартлары, материал-истещсал ещтийатларынын мцщасибат 
учотунун апарылмасы информасийалары, учот сийасяти елементляри, 
щесабат или дюврцндя учот сийасятиндяки дяйишикликляр якс 
олунур. 

Щесабат или ярзиндя мцяссисянин ясас фяалиййяти эюстярижи-
ляри бюлмясиндя жари, инвестисийа вя малиййя фяалиййяти, мящсул 
сатышынын щяжми, эюстярилян ишляр вя хидмятляр, мцяссисянин щеса-
бат илиндя сярф етдийи инвестисийа, ямлак вя малиййя вязиййятинин 
дяйишилмяси эюстярижиляри вя онун сябябляри вя мцщасибат 
щесабатындан истифадя едян диэяр мараглы шяхслярин истифадяси 
цчцн ялавя мялуматлар эюстярилир. 

Истещсалат тясяррцфат-малиййя эюстярижиляри вя онларын тящлили 
бюлмясиндя щесабат или дюврцндя апарылан аналитик тящлил вя ще-
сабат формаларындан истифадя етмякля мцяссисянин бцтцн иш 
фяалиййятинин гиймятляндирилмяси, базар мцнасибятляриндя онун 
мювгейи, ишэцзар фяалиййяти ятрафлы эюстярилмялидир.  

Бу эюстярижиляр системиндя мцяссисянин ясас вясаитинин, 
гейри-мадди активлярин, малиййя гойулушларынын, дебитор вя кре-
дитор боржларынын вязиййятини якс етдирян ясаслы информасийала-
рын, щямчинин мцяссисянин иши истещсал эцжцнцн даща да эениш-
лянмяси 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 эялирляр, мцяссися 
ясас фяалиййяти цзря рентабеллик, ямлакын вязиййятини характеризя 
едян, малиййя вязиййяти эюстярижиляри шярщ олунмалыдыр. 

Иллик мцщасибат (малиййя) щесабатына изащатлы арайышда 
ялавя олараг мцяссисянин эяляжяк дюврц цчцн мцщцм игтисади 
вя малиййя эюстярижиляри перспективасыны якс етдирян информаси-
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йалар (бир нечя ил ярзиндя) инвестисийанын щяжми, малиййя гойу-
лушу, игтисади файдалылыьын щесабатынын щазырланыб гуртардыьы 
вахтдан, онун тягдим олундуьу вахта гядяр олан дюврдя 
йаранмыш йени нятижялярля ялавя тяклифляр эюстярилмялидир. 

 
 
 

12.5. Мцщасибат щесабатынн тягдим олунмасы  
гайдалары вя вахты 

 
Мцщасибат учоту щаггында ганунун тялябляриня уйьун 

олараг иллик мцщасибат щесабатыны тясисчиляря вя тясис сянядляриня 
уйьун олараг мцлкиййятчиляря, дювлят верэи органларына, статис-
тика органларына вя мювжуд ганунверижилийя уйьун олараг мц-
яссися фяалиййятиня нязарят едян диэяр дювлят органларына тяг-
дим едирляр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы 
Ганунунда (маддя 11) коммерсийа тяшкилатларынын иллик малий-
йя щесабатлары ашаьыдакы щесабат дюврляри цзря тягдим олун-
малыдыр: 

- ил ярзиндя октйабр айынын 1-дяк йени йарадылан мцщаси-
бат учотунун субйектляри цчцн биринжи щесабат дюврц онларын 
ганунверижиликля мцяййян олунмуш гайдада дювлят гейдиййа-
тына алындыьы тарихдян декабр айынын 31-и дахил олмагла; 

- октйабр айынын 1-дян сонра йени йарадылмыш мцщасибат 
учотунун субйектляри цчцн ися биринжи щесабат дюврц онларын 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада дювлят гейдиййатына 
алындыьы тарихдян нювбяти илин декабр айынын 31-и дахил олмагла; 

- диэяр мцщасибат учотунун субйектляри цчцн щесабат 
дюврц йанвар айынын 1-дян декабр айынын 31-и дя дахил ол-
магла. 

Коммерсийа тяшкилатлары иллик малиййя щесабатларыны вя 
бирляшмиш (консалидя едилмиш) малиййя щесабатларыны дювлят ор-
ганларына ганунверижилик актлары иля, диэяр шяхсляря ися низам-
намяляри иля мцяййян олунмуш щалларда, гайдада вя мцддят-
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лярдя тягдим едирляр. 
Гурумун иллик малиййя щесабатынын вя бирляшмиш малиййя 

щесабатларынын ганунверижиликдя мцяййян едилмиш щалларда 
аудитор ряйи иля бирликдя мятбуат органында дярж олунмасы 
мцяййян олунмушдур. Бцджя тяшкилатлары вя бцджядянкянар 
дювлят фондларынын малиййя щесабатларынын тягдим олунмасы, 
щесабат дюврляри вя дярж едилмяси гайдалары мцщасибат учоту 
сащясиндя дювлят тянзимлянмясини щяйата кечирян Азярбайжан 
Республикасы Малиййя Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилир. 

Мцяссисялярин иллик мцщасибат (малиййя) щесабатларынын 
нцсхясинин ганунверижиликля мцяййян едилмиш щалларда аудитор 
ряйи иля бирликдя щяр щансы шяхся онун мцражияти ясасында пулсуз 
тягдим едилир. 

Ижтимаи ящямиййятли гурумлар вя мцщасибат (малиййя) ще-
сабатларыны щазырлайан коммерсийа тяшкилатлары мцщасибат учо-
ту субйектинин низамнамяси иля мцяййян олунмуш идаряетмя 
органы бу субйектин малиййя щесабатларынын щазырланмасына вя 
дярж олунмасына жавабдещдир.  

Азярбайжан Республикасынын назирликляри вя баш идаряляри 
онларын табелийиндяки тяшкилатлар цзря ижмал рцблцк мцщасибат 
щесабатларыны щесабат дюврц гуртардыгдан сонра 45 эцндян эеж 
олмайараг, иллик мцщасибат щесабатларыны ися щесабат илиндян 
сонракы апрел айынын 25-дян эеж олмайараг Азярбайжан Рес-
публикасы Игтисадиййат Назирлийиня, Малиййя Назирлийиня, Дювлят 
Статистика Комитясиня вя Верэи Назирлийиня тягдим едирляр. 

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун 
олараг мцяййян едилмиш гайдада ляьв едилян мцяссися (мцфлис-
ляшмя, кюнцллц ляьв вя саиря) мящкямянин мцфлисляшмяни елан 
етдийи тарих, йахуд ляьв щаггында гярар гябул олунаркян 
мцяййян едилмиш тарих цчцн ижмал малиййя (мцщасибат) 
щесабатларына тяртиб едир. 

Мцяссисялярин ляьви иля ямялиййатларын учотунда, ляьв ба-
лансы вя малиййя (мцщасибат) щесабатларынын тяркибиня эюря 
мясулиййят мцяссисянин ляьвини апаран ляьв комиссийасы дашыйыр. 

Мцяссисянин ямлакы ляьв комиссийасынын тяйин етдийи гий-
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мятлярля, йяни мцяссися ямлакынын вязиййятинин фактики мцмкцн 
сатыш гиймяти нязяря алынмагла якс етдирилир.  

Цмидсиз боржлар вя зярярляр ляьв балансына дахил едилмир. 
Ляьв олунан мцяссисянин ющдяликляри дягигляшдирилир вя 

ляьв балансында, юдяниш эцнцндян башлайараг бюлэц цзря бяра-
бяр фаизлярля якс етдирилир. 

 
 

12.6. Мцщасибат (малиййя) щесабаты информасийаларындан 
истифадя едянляр 

 
Мцщасибат (малиййя) щесабатында якс олунмуш тясяррц-

фат-малиййя ямялиййатлары нятижяляри информасийаларынын игтисади 
субйектлярин идаря олунмасында хцсуси ящямиййятини нязяря 
алараг, щямин информасийалардан эениш истифадя едянляр системи 
мювжуддур. Мцщасибат (малийя) щесабаты информасийаларындан 
мцяссися иля мараглы олан истянилян щцгуги вя физики шяхсляр исти-
фадя едирляр. Бу бахымдан малиййя щесабаты информасийаларын-
дан истифадя едянляр мцхтялиф марагларын ижрасыны нязярдя 
тутурлар. 

Бир груп шяхсляри мцяссисяйя гойулан капитал цзря мян-
фяятин нятижяси, диэярлярини ялдя олунан мянфяят цзря верэилярин 
юдянмяси мябляьи, цчцнжц группу сярф олунмуш ямяйин няти-
жяляри цзря ямяк щаггынын вахтында юдянилмяси вя саир информа-
сийалар марагландырыр. 

Бейнлхалг мцщасибат учоту стандартларынын цмуми кон-
сепсийасына эюря мцщасибат (малиййя) щесабатындан истифадя 
едянляри ики группа айырмаг олар. Бунлардан биринжи група аид 
олан шяхсляр мцяссисяни идаря едянляр, икинжи групп ися кянар 
истифадя едянлярдир ки, онларын мягсяди истифадя етдикляри информа-
сийалар ясасында мцяссися иля ялагядар олараг эяляжяк фяалиййят 
даирясини планлашдырмаг, онун инкишаф имканларыны юйрянмяк вя 
нятижя олараг онларын мараьына уйьун гярарлар гябул етмякдир. 
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Дахили истифадя едянляря – мцяссисянин рящбярлийи дахилдир 
ки, онлар учот информасийаларындан планлашмада, ишэцзар 
ямялиййатларын ижрасы, идаряетмя вя нязарят системиндя истифадя 
едирляр. Бу груп шяхсляря мцлкиййятчиляр, тясисчиляр, директорлар 
шурасы цзвляри, менежерляр, мцяссися табелийиндя фяалиййят эюс-
тярян бюлмялярин рящбярляри вя мцтяхяссисляр дахилдир. 

Мцлкиййятчиляри, тясисчиляри вя мцяссисянин рящбярлийини яса-
сян мянфяятлилик, тямиз активин щяжми, онларын щягиги олараг пу-
ла чеврилмяси имканлары марагландырыр. Мцяссисянин идаряетмя 
апаратынын ишчи щейяти малиййя (мцщасибат) щесабаты информаси-
йаларынын ясас истифадя едижиляридир. Эюстярилян инзибати идаряет-
мя щейятинин щяр биринин тутдуьу вязифядян асылы олараг мцхтя-
лиф информасийалардан истифадя едирляр.       

Менежерляр цчцн важиб информаасийа мянфяятин форма вя 
щяжми мябляьи, пул вясаитинин кифайят щяжмдя олмас, истещсал 
олунан щяр бир мящсул майа дяйяри вя рентабеллийидир. 

Инзибати идаряетмя ишчиляри  цчцн мцщасибат учоту мцяссися 
тясяррцфат-малиййя нятижяляринин эюстярижиляринин мцгайися 
олунмасыны, гаршыдакы илдя истифадя цчцн ещтийатда олан пул 
вясаити мябляьиня даир информасийалар щазырлайыр. 

Информасийалардан кянар истифадя едянляр мцяссися фяалий-
йяти цзря мараглы олан шяхслярдир. Щямин мараглы шяхсляр мцяс-
сися мцщасибат (малиййя) информасийаларындан эениш шякилдя 
истифадя едирляр. Кянар истифадя едянляря сярмайячиляр, банклар, 
сатыжы вя алыжы мцяссисяляр, верэи, малиййя вя дювлят статистика 
органлары вя диэяр мцяссисяляр дахилдир. 

Верэи вя малиййя органлары – мцщасибат учоту информаси-
йаларындан истифадя едян кянар мцяссисялярдян фяргли олараг 
малиййя щесабаты информасийалары иля йанашы верилярин юдяниши 
системинин дцзэцн тяшкилиня нязарят едилмяси мягсядиля диэяр 
мялуматлар да алырлар. 

Информасийалардан кянар истифадя едянляр сырасында мцяй-
йян эюстярижилярин дцзэцн ижра олунмасына нязарят етмяк щцгу-
гуна малик олан шяхсляр мцяссисянин айры-айры информасийала-
рындан да истифадя едя билярляр. 
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Эюстярилянлярля йанашы нязяря алмаг лазымдыр ки, мювжуд 
олан ганунверижилийя эюря дювлят органларынын ганунла мцяй-
йян олунмуш щалларда мцщасибат учоту информасийаларындан 
истифадя етмяк вя учотда истифадя олунан бцтцн сянядлярля таныш 
олмаг щцгуглары вардыр. Ейни иля мцщасибат учоту субйекти 
тяряфиндян аудит йохламасына жялб олунмуш аудиторун ганун-
верижиликля мцяййян олунмуш гайдада бцтцн мцщасибат учоту 
сянядляри иля танш олмаг щцгугу мцяййян олунмушдур. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы-
нын Ганунунда (маддя 15) илкин учот сянядляринин, мцщасибат 
учоту рейестрляринин вя диэяр учот сянядляринин мязмуну га-
нунверижилийя мцвафиг олараг коммерсийа сирридир.   

Она эюря дя малиййя (мцщасибат) щесабаты вя диэяр учот 
информасийаларындан истифадя едянляр буну нязяря алмалы вя 
информасийаларын гейри-мягбул истифадя олунмасына имкан вер-
мямялидирляр. 

Мцщасибат (малиййя) щесабаты мцяссися тясяррцфат-малий-
йя эюстярижиляри иля марагланан шяхсляр цчцн ян мцщцм инфор-
масийа мянбяидир. Тясадцфи дейилдир ки, Малиййя щесабаты 
Бейнялхалг Стандартлар Комитясинин (МЩБСК) щазырладыьы 
«Малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим олунмасы щаг-
гында» гайдаларда ясас мягсяди ширкятляр цзря тяртиб олунмуш 
малиййя (мцщасибат) щесабатынын етибарлы вя там шякилдя олмасы 
мцщцм эюстярижи кими мцяййян олунмушдур. 

Информасийаларын мцщасибат учотунда дцзэцн якс олун-
масы онун шяффафлыьыны тямин едир вя мцщцм гярарларын гябул 
олунмасында истифадячилярин етибарыны артырмыш олур. Малиййя ще-
сабатынын щазырланмасы вя тягдим олунмасында айдынлыг, уй-
ьунлуг, зярурилик, етибарлылыг, мцгайисялилик, ещтийатлылыг прин-
сипляри ясас кейфиййят эюстярижиси кими мцяййян олунмушдур.   
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ФЯСИЛ 13. АУДИТ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯШКИЛИ ВЯ 
АПАРЫЛМАСЫНЫН ЯСАС ПРИНСИПЛЯРИ 

 
13.1. Аудитин мащиййяти вя вязифяляри 

 
«Аудит» сюзц латын сюзц ифадясиндя «аудио» сюзцндян 

йаранмагла, кифайят гядяр бюйцк тарихи олмагла, мцхтялиф тяр-
жцмялярдя «о динляйир» вя йа «динляйижи» мяналарыны ифадя едир. 
Илк мцстягил аудиторлар ХЫХ ясрдя Авропада сящмдарлар 
жямиййятляринин йаранмасы иля фяалиййят эюстярмяйя башламышлар. 

Цмумиййятля тарихян аудитор пешясинин бир нечя йцз иллик 
тарихи вардыр. Щяля орта ясрляр дюврцндя Мисир вя Ромада 
мцяййян шяхсляр верэилярин топланмасы иля ялагядар олараг йох-
ламалар апарырдылар. Рома империйасы дюврцндя малиййя вя 
мящкямя ишлярини апаран вязифяли шяхсляр дювлят органлары мц-
щасибляринин фяалиййяти цзяриндя нязарят едирдиляр.   

Аудитин йаранмасында ясас сябяб мцяссисяляри идаря едян-
лярля, йяни мцяссися рящбярляри, менежерлярля щямин мцяссисяляря 
сярмайя гойан сящмдарларын, кредиторларын марагларынын тян-
зимлянмяси иля ялагядар олмушдур. Мцяссисяляря сярмайя го-
йанлар рящбярлийин онлара тягдим етдикляри малиййя щесабатлары 
иля там разылыг ялдя едя билмирдиляр. Бир сыра щалларда  мцяссися-
лярин мцфлисляшмяси щаллары сярмайячилярдя ясаслы чятинликляр 
йарадырды. Сящмдарлар истяйирдиляр ки, мцяссися рящбярлийинин 
онлара тягдим етдикляри малиййя щесабатлары эюстярижиляри етибар-
лы, айдын вя инандырыжы олсун. Беляликля мцяссисялярин малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин йохланмасы вя тягдим олунмуш малиййя 
щесабатларынын тясдиг олунмасыны мцяййян етмяк мягсядиля 
сящмдарларын инандыьы аудиторлар дявят олунурду. Аудиторун 
гаршысында гойулан ясас вязифя онларын тямиз-дцзлцкля вя мцс-
тягилликля фяалиййят эюстярмяляриндян ибарят иди. Илк дюврлярдя 
мцщасибат учотуну дяриндян билмямяк чох да важиб сайылмыр-
ды. Лакин мцяссисялярдя тясяррцфат ямялиййатларынын даща эениш-
лянмяси иля ялагядар олараг, аудиторун йцксяк сявиййядя пешя-
кар щазырлыьы мцщцм мясяля кими гаршыда гойулду.  
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Аудитор фяалиййятинин ясас мягсяди игтисади субйектлярин 
малиййя (мцщасибат) щесабатларынын дцзэцнлцйцнц вя онларын 
ижра етдикляри малиййя-тясяррцфат ямялиййатларынын мювжуд олан 
ганунверижилийя вя диэяр номатив актлара уйьунлуьуну мцяй-
йян етмякдир.   

Беляликля аудитин апарылмасы гаршысында гойулан вязифяляр 
ашаьыдакы формада характеризя олунур: 

- щесабат дюврцнц ящатя едян малиййя (мцщасибат) щеса-
батынын дцзэцнлцйцнцн тясдиги вя йа онларын гейри-дцзэцн ол-
масынын мцяййян олунмасы; 

- аудит апарылан дюврдя мясряфлярин, эялирлярин вя мцясси-
сянин фяалиййятинин малиййя нятижяляринин мцщасибат учотунда 
вя щеасабатда айдын, дцзэцн вя дягиг якс етдирилмясинин мцяй-
йян олунмасы; 

- учотун ижрасы вя щесабатларын тяртиби гайдаларыны тянзим-
ляйян ганунверижилийя вя норматив сянядляря, активлярин, ющдя-
чиликлярин вя хцсуси капиталын гиймятляндирилмяси гайдаларына 
ямял олунмасынын юйрянилмяси; 

- ясас вя хцсуси дювриййя вясаитляриндян, малиййя ещтийат-
ларындан вя ющдячиликлярдян даща файдалы истифадя олунмасы 
имканларынын мцяййян олунмасы. 

Аудитор йохламасында ейни заманда сифаришчи иля баьлан-
мыш мцгавиля ясасында разылашдырылмыш вязифяляр – малиййя ещти-
йатларындан даща сямяряли истифадя етмяк имканларынын мцяй-
йян олунмасы, верэи юдянилмясинин дцзэцн щесабланмасынын 
тящлили, мцяссися малиййя вязиййятини йахшылашдырмаг мясяляляри 
иля ялагядар тядбирлярин щазырланмасы чох важибдир. 

«Аудитор хидмяти щаггында» Азярбайжан Республикасы-
нын 1994-жц ил 16 сентйабр тарихли Ганунунун 2-жи маддясиндя 
аудит анлайышы иля ялагядар олараг эюстярилир ки, «Аудит-ямтяя 
истещсалы вя сатышы, хидмят эюстярилмяси вя иш эюрцлмяси иля мяш-
ьул олан тясяррцфат субйектляриндя мцщаисбат учотунун дягиг 
вя дцрцст апарылмасынын мцщасибат вя малиййя щесабатларынын 
мцстягил йохламасыдыр». 

Аудит йохламасы мяжбури вя йа кюнцллц ола биляр. 
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Ганунверижилийя эюря юз малиййя щесабатларыны дярж етдирмяли 
олан тясяррцфат субйектляри цчцн, щабеля ганунверижилик актлары 
иля билаваситя нязярдя тутулмуш щалларда вя йа сялащиййятли дюв-
лят органынын мцвафиг гярарына ясасян щяйата кечирилян аудит 
мяжбури, диэяр щалларда ися кюнцллцдцр. 

Тясяррцфат субйектляриндя мцгавиля ясасында малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти сащясиндя йохлама, експертиза, тящлил апар-
маг вя йазылы ряй вермяк, мцщасибат учоту гурмаг, щесабат 
эюстярижиляринин дцрцстлцйцнц тясдиг етмяк вя аудиторун фяалий-
йятиня уйьун олараг малиййя-тясяррцфат мцнасибятляри сащясин-
дя диэяр хидмятляри эюстярмяк аудитор хидмяти щесаб олунур. 

Сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя щяр бир мцяссися 
сащибкары цчцн мцяссися тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня аид 
олан етибарлы информасийаларын щазырланмасы чох важибдир. Бу 
ейни заманда мараглы дювлят органларына верэилярин юдянмя-
синин дцзэцн ижра олунмасы, банкларын, кредит мцяссисялринин 
юдянмиш кредитин вахтында гайтарылмасы, сярмайячиляри цму-
миййятля гойулан  вясаитдян мянфяят ялдя едилмяси, сатыжы мцяс-
сисялярин сатылан ямтяя-материал дяйярляринин юдяниши вя саиря 
мараглы шяхсляри марагландырыр. 

Инкишаф етмиш вя базар игтисадиййаты шяраитиндя ишляйян 
бцьцн дцнйа юлкяляриндя мцщасибат учоту эюстярижиляринин ети-
барлы олмасыны тямин етмяк мягсядиля малиййя (мцщасибат) ще-
сабаты аудитор йохламасындан кечир вя аудитор ряйи щесабатла 
бирликдя дярж олунур. 

Дцнйа юлкяляриндя аудитор пешяси йцксяк сявиййядя гий-
мятляндирилян ихтисас щесаб олунур вя щямин ихтисасы газанмаг 
цчцн щяр бир шяхс эениш мязмунлу имтащан ямялиййатларындан 
кечмяли вя аудитора аид олан етик нормалара жаваб вермялидир. 

Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиндя аудиторун 
вязифяляри ашаьыдакы гайдада мцяййя олунмушдур: 

- аудит апарылмасында Азярбайжан Республикасы ганун-
верижилийинин тялябляриня щюкмян риайят етмяк; 

- аудитор йохламаларыны вя диэяр аудитор хидмятлярини 
кейфиййятли щяйата кечирмяк; 
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- сифаришчинин мцщасибат учотунун вя щесабатынын вязий-
йятини, дцзэцнлцйцнц, гцввядя олан ганунлары вя норматив 
актлара уйьунлуьуну йохламаг; 

- аудитин апарылмасы заманы ашкар едилмиш бцтцн позун-
тулар, мцщасибат учотунун апарылмасы вя щесабатларын тяртиби 
иля ялагядар нюгсанлар щаггында сифаришчинин рящбярлийиня мялу-
мат вермяк;            

- сифаришчинин тяляби иля апарылан аудит заманы ялдя едилян 
мялуматы мяхви сахламаг; 

- йохлама эедишиндя алынмыш вя йа тяртиб едилмиш сяняд-
лярин горунуб сахланмасыны тямин етмяк. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, аудиторлар вя аудитор 
тяшкилатлары юз вязифялярини лазымынжа йериня йетирмядикдя Азяр-
байжан Республикасы ганунверижилийиня вя сифаришчи иля баьлан-
мыш мцгавиля шяртляриня уйьун олараг ямлак мясулиййятиня жялб 
едиля биляр.  

 

13.2. Аудитин йаранмасы вя инкишафы 
 
Аудитин тарихи вятяни Бюйцк Британийа щесаб олунур. Щя-

мин юлкядя 1844-жц илдя ширкятляр щаггында бир сыра ганунлар 
гябул олунмуш вя щямин ганунларда ширкятлярин сящмдарлары-
нын идаря щейятиня илдя бир дяфядян аз олмайараг хцсуси мцтя-
хяссисин дявят олунмасы вя мцщасибат щесабларынын йохламасы-
нын тяшкили вя нятижяляринин сящмдарлара щесабат верилмяси 
мцяййян олунмушдур. 

АБШ-да 1887-жи илдя аудиторларын Ассосиасийасы йарадылмыш 
вя 1896-жы илдя ися Нйу-Йорк штатында ганунверижиликля аудитор 
фяалиййяти эениш шякилдя реклам олунмаьа башланмышдыр. Щямин 
дюврдян башлайараг анжаг ихтисас цзря мцвяффягиййятля имта-
щан вериб лисензийа алан аудитор вязифясини тутмаг щцгугуна 
малик ола билярди. 

Беляликля юлкялярдя дямир йолларын тикилиб ишлямяси, сыьорта 
ширкятляринин, банкларын, сящмдар жямиййятляринин йаранмасы вя 
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инкишафы иля ХЫХ ясрин орталарында пешякар аудитор ишэцзар 
алямдя юз йерини тутур. 

Мцщасиб аудиторларын йаранмасына даир ХВЫЫЫ ясрдя дя 
мялуматлар мювжуддур. Беля ки, 1645-1723-жы иллярдя йашамыш 
илк пешякар мцщасиб Дъоръ Уотсен бир сыра Шотландийа сащиб-
карларына мяслящят эюрмцшдцр ки, мцщасибат щесабатларыны 
йохлатдырсынлар. Апарылан йохламалар чох йцксяк нятижяляр эюс-
тярдийи цчцн Шотландийада бук ими йохламаларын даима кечирил-
мясиня башланылмышдыр. Щямин дюврдя малиййя-тясяррцфат ямя-
лиййатларынын инкишафы вя даща да мцряккяб характер олмасы иля 
ялагядар олараг пешякар мцщасиб-аудиторларын щазырланмасын-
да юзцнц эюстярди. Артыг 1773-жц илдя Единбургун цнван кита-
бында 7 аудиторун ады гейд олунмуш вя 1805-жи илдя дярж олун-
муш сорьу китабында 17 аудиторун адлары эюстярилмишдир. Илк 
пешякар аудиторлар сийащысында Уилйама Велш Детлат адлы шяхс 
гейд олунмушдур. Дейлот Инэилтярянин дямир йоллары вя отел 
бизнеси иля ялагядар олан малиййя щесабатыны тяртиб етмишдир ки, 
щямин гайдалар щяля индии дя онун вятяни олан Инэилтярядя 
тятбиг олунур. Бюйцк Британийалы мцяллиф Ричард Браунун мя-
луматына эюря 1905-жи илдя бцтцн дцнйа юлкяляриндя11 мин 
аудитор фяалиййя эюстярмиш вя онларын йарысы Бюйцк Британийалы 
олмушдур. 

Франсада 1867-жи илдя сящмдарлар жямиййятляринин баланс-
ларынын тяфтишчиляр тяряфиндян мцтляг гайдада йохланмасына 
даир ганун гябул олунмушдур. 1870-жи илдя Алманийада сящм-
дарлар жямиййятляринин балансларынын аудит йохланмасына даир 
тапшырыг верилмишдир. Лакин гябул олунмуш гярарларда апарыла-
жаг йохламаларын мцяссисядахили нязарятчиляр вя йа кянардан 
дявят олунан аудиторлар тяряфиндян ижрасы эюстярилмямишдир. 
Мцяссисялярин гяти формада йохламаларын апарылмасынын кянар 
аудиторлар тяряфиндян ижра олунмасы анжаг 1931-жи илдян сонра 
мцяййянляшдирилди.  

Русийада аудитор вязифяси илк дяфя Ы Пйотр тяряфиндян мц-
яййян олунмушдур. Аудитор вязифясиндя ейни заманда карэц-
зарлыг, катибатлыг вя прокурор вязифяляринин бязи эюстярижилярини 
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явяз етмяк дя нязярдя тутулурду. Русийада аудиторлары андлы 
мцщасибляр адландырырдылар. 

1929-1931-жи иллярдя дцнйа юлкяляри системиндя баш верян 
игтисади бющран мцщасиб-аудиторларын хидмятляриня тяляби хейли 
артырды. Щямин дюврдя аудитор йохламаларынын кейфиййятинин 
йцксялдилмясиня диггят ясаслы шякилдя артмагла, бу хидмят фор-
масынын базар мцнасибятляри шяраитиндя мцщцм васитя олдуьу 
тяляби мцяййянляшдирилди. Бющран дюврц кечдикдян сонра бцтцн 
юлкялярдя игтисади субйектлярин иллик малиййя (мцщасибат) щеса-
батларынын аудитор йохламасындан кечмяси вя нятижя эюстяри-
жиляринин мятбуатда дярж олунмасы ясаслы принсип кими мцяййян 
олунду. Аудит алдатма вя фырылдагчылыьын гаршысынын алынмасын-
да мцщцм бир силаща чеврилмиш олду. 

Дцнйа юлкяляри системиндя аудитор фяалиййятинин тянзим-
лянмясиня мцхтялиф мцнасибятляр мювжуддур. Бязи юлкялярдя 
аудитор фяалиййятинин тянзимлянмясиня ясаслы шякилдя тясир (Бю-
йцк Британийа) едилмир, диэярляриндя ися онун идаря олунмасына 
жидди нязарят олунур (Алманийа, Италийа, Франса). Эюстярилян 
юлкялярдя аудитор кадрларынын формалашмасына онларын кейфий-
йятли щазырланмаьа ясаслы нязарят едилир. 

Мцхтялиф юлкялярдя аудиторларын адлары да мцхтялиф форма-
да ифадя олунур. Бюйцк Британийада мцяссися тясяррцфат-ма-
лиййя фяалиййятини ящатя едян малиййя щесабатыны йохлайан мцтя-
хяссис аудитор адланыр. Франсада мцстягил малиййя нязарятинин 
ижрасыны ики тяшкилатын пешякар мцтяхяссиси ижра едир. Бунлардан 
биринжисиня билаваситя мцщасибат учотуну апаран, щесабатлары 
тяртиб едян вя мяслящятляр верян мцщасиб експертляр вя икинжиси 
ися малиййя щесабатынын етибарлылыьына нязарят едян – щесаблар 
цзря мцвяккилляр (комиссарлар) дахилдир. АБШ-да малиййя щеса-
батынын етибарлылыьы вя дцзэцнлцйцнц Дипломлу ижтимаи мцща-
сибляр йохлайыр. 

Бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя мцщасиб-аудитор ихтисасыны 
газанмаг цчцн узун илляр тящсил системи вя тяжрцби фяалиййятля 
йанашы чохлу имтащанлардан кечмяси важиб шяртдир. Юлкялярин 
Аудиторлар Палатаснын аудиторлары, Пешякар Мцщасибляр Институ-
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тунун вя башга мцтяхссисляр даими олараг онларын фяалиййятини 
йохлайыр вя тялябляря жаваб вермяйян шяхсляр щямин фяалиййят-
дян кянарлашдырылыр. 

Мцасир дюврдя идаряетмя системиндя нязарят еля бир сащя-
дир ки, ондан эениш истифадя едилмяси юлкя игтисадиййатынын щансы 
сащясиндян асылы олмайараг, истяр мцяййян мцяссися вя ширкятин 
тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня аид олсун, истярся дя дювлят гу-
рулушу вя игтисадиййаты иля ялагядар мясяляляр олсун, ондан исти-
фадя олунмасы иля мювжуд факт вя дягиг вязиййят арашдырыла вя 
юйряниля билир, фяалиййятин даща да инкишафы, тякмилляшдирилмясиня 
даир дцзэцн, реал гярарлар гябул едилмясиня ясас верир. 

Азярбайжан Республикасында аудитин йаранмасы билаваси-
тя республикада суверенлийин ялдя едилмяси вя базар игтисадиййа-
тына кечидля ялагядар, игтисади субйектлярин тясяррцфат-малиййя 
фяалиййяти цзяриндя игтисади нязарят системинин йенидян гурул-
масы иля ялагядар щялл олунмушдур. 

Мялумдур ки, кечмиш ССРИ тяркибиндя олан юлкялярдя вя о 
жцмлядян Азярбайжан Республикасында идаря вя мцяссисялярин 
тясяррцфат-малиййя фяалиййяти цзяриндя игтисади нязарят щямин 
дюврдя мювжуд олан инзибати-амирлик системи тялябляри ясасында 
апарылырды. Беляликля, Азярбайжанда цмумиййятля аудит йох иди. 
Юлкя дахилиндя бцтцн игтисади нязарят системи назирликлярин, 
бирликлярин табечилийиндя тяшкил оунмуш нязарят – тяфтиш органлары 
тяряфиндян апарылырды. 

Русийа игтисадиййатында аудитор хидмятинин тяшкили иля яла-
гядар олараг тяшябблцсляр олса да, онлар ясаслы шякилдя инкишаф 
етмямишдир. Бязи мялуматлара эюря Русийада аудитор ихтисасы Ы 
Пйотр тяряфиндян мцяййян олунмушдур. Русийада аудитору 
андлы мцщасиб адландырырдылар. Тарихян цч дяфя 1889, 1912, вя 
1928-жи иллярдя аудитор институтунун йарадылмасына тяшяббцсляр 
олмасына бахмайараг, нятижясиз олмушдур. 

Азярбайжан Республикасында аудитор фяалиййятинин тяшкили 
иля ялагядар олараг 1991-жи илин ийулун 31-дя Азярбайжан Рес-
публикасы назирляр Кабинети республика Малиййя Назирлийи йанын-
да «Тясяррцфат Щесаблы Аудитор Мяркязи»нин йарадылмасы 
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щаггында гярар гябул етмишдир. 
Щямин гярарын ижрасы иля ялагядар олараг «Тясяррцфат Ще-

саблы Аудитор Мяркязи щаггында Ясаснамя» тясдиг олунмуш-
дур. Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийи йанында Тя-
сяррцфат щесаблы Аудитор Мяркязи назирликляр вя баш идарялярин, 
мцяссися, идаря вя тяшкилатларын кооперативлярин сифаришляри яса-
сында, щабеля щцгуг мцщафизя органларынын тяляби иля мцгавиля 
цзря щаггы юдянилмякля, тяфтиш вя йохламалар кечирилмяли, тясяр-
рцфат механизмини тякмилляшдирилмясиня даир методики вя ямяли 
йардым эюстярилмяси мцяййян олунмушдур.      

Аудитор Мяркязинин ишинин щяжми шяраити вя йохламалар 
кечирилмяси тясяррцфат механизминин тякмилляшдирилмясиня даир 
методик вя ямяли йардым эюстярилмяси цчцн сифаришчилярля баьла-
нан мцгавилялярин мябляьи иля мцяййян олунурду. 

Даща сонра 27 март 1992-жи ил тарихли Азярбайжан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин гярары иля республика Малиййя 
Назирлийиндя Лисензийа Комиссийасы йарадылмышды. 

1994-1996-жы иллярдя Азярбайжан Республикасында бейнял-
халг стандартлара уйьун олан мцстягил аудитор хидмятинин тяш-
кили иля ялагядар олараг норматив-щцгуги актлар гябул едирди. 
1994-жц илин сентйабрын 16-да «Аудитор хидмяти щаггында» 
Азярбайжан Республикасы Гануну гябул олунмушдур. 

1995-жи илин ийунун 20-дя Азярбайжан Республикасы Ауди-
торлар Палатасынын тяшкили иля ялагядар гярар гябул олунмушдур. 
Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин 1995-жи ил 19 сен-
тйабр тарихли гярары иля «Азярбайжан Республикасы Аудиторлар 
Палатасы щаггында ясаснамя» гябул олунмуш вя беляликля 1996-
жы илин апрелиндян Азярбайжан Республикасынын Аудиторлар 
Палатасы юз фяалиййятиня башламышдыр. 

Азярбайжан Республикасынын Аудиторлар Палатасы щаггын-
да Ясаснамяйя эюря палата аудитор хидмятинин дювлят тянзим-
лянмясини вя инкишафыны тяшкил едян, мцлкиййятчилярин ямлак 
щцгугларыны дювлятин, тясяррцфат субйектляринин вя аудиторларын 
мянафеини мцдафия едян,еспубликанын ганунверижилик актларын-
дан иряли эялян тялябляря сярбяст аудиторлар вя аудитор тяшкилат-
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лары тяряфиндян риайят олунмасына нязарят едян мцстягил малий-
йя органыдыр. 

Палатанын ясас вязифяси мцлкиййят формасындан асылы олма-
йараг бцтцн тясяррцфат субйектляриндя малиййя (мцщасибат) 
учотунун дягиг вя дцрцст апарылмасыны тямин етмяк мягсядиля 
республикада аудитор хидмятинин ишини тяшкил етмякдян вя мюв-
жуд ганунверижилийя уйьун олараг онун инкишаф вя фяалиййятинин 
тякмилляшдирилмяси цчцн тядбирляр щяйата кечирмякдян ибарятдир.  

Аудиторлар Палатасы ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 
- Азярбайжан Республикасы яразисиндя сярбяст аудиторлара 

вя аудитор тяшкилатларына лисензийа верир, онларын ишляриня вя 
аудитор тяшкилатларынын низамнамяляринин ганунауйьунлуьуна 
нязарят едир; 

- республика яразисиндя аудитор хидмяти иля мяшьул олмаг 
щцгугу верян лисензийаларын верилмяси цчцн имтащанларын 
кечирилмяси гайдаларыны щазырлайыр вя тясдиг едир; 

- аудит апарылмасына даир тялиматлар, тювсиййяляр вя 
методик эюстяришляр щазырлайыр; 

-  тякрар аудит кечирир; 
- дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси вя йа башга мяг-

сядлярля ялагядар олараг тясяррцфат субйектляринин ямлакларынын 
гиймятляндирилмясинин дцзэцнлцйцня аудитор ряйи верир вя с. 

Мювжуд гайдалара эюря юлкя яразисиндя аудитор фяалиййяти 
эюстярмяк цчцн лисензийа алмыш бцтцн щцгуги вя физики шяхсляр 
Аудиторлар Палатасынын цзвляри сайылыр. 2004-жц илин сонуна Ау-
диторлар Палатасындан 59 щцгуги вя 234 физики шяхс аудитор ли-
сензийасы алмышдыр. Республика яразисиндя 61 сярбяст аудитор вя 
55 аудитор тяшкилаты фяалиййят эюстярир. Азярбайжан Республика-
сынын ганунверижилик актларына мцвафиг олараг 35 ясас вя 3 
кюмякчи Милли аудит стандарты щазырланмышдыр.           
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13.3. Аудитин формалары 
 

Аудитор фяалиййяти сащибкарлыг фяалиййяти олмагла сифаришчи 
иля баьланмыш мцгавиля ясасында игтисади субйектин тясяррцфат-
малиййя фяалиййятини ящатя едян мцщасибат (малиййя) щесабат 
эюстярижилярини, мцщасибат сянядлярини, верэи декларасийасы, ма-
лиййя ющдячиликлярини йохламаг вя диэяр хидмятляр эюстярмяк 
вязифясини йериня йетирир. Аудит игтисади субйектин малиййя эюстя-
рижиляринин етибарлылыьын йохламагла йанашы, онун тясяррцфат фяа-
лиййятинин даща йцксяк сявиййядя гурулмасы, идаря едилмяси вя 
мясряфлярин мягсядяуйьун сярф олунмасы иля мянфяятин йцксял-
дилмясиня даир оптимал тяклифляр щазырлайыр. Бунунла ялагядар 
олараг бир гайда олараг аудит сащибкарлыьын експертизасы 
адландырырлар. 

Гярб юлкяляринин эениш шякилдя инкишаф етдийи базар игтиа-
иййаты юлкяляриндя Аудитор нязаряти дахили вя кянар аудитя айрылыр. 

Дахили аудит идаряетмя нязаряти системинин айрылмаз вя 
мцщцм елементи олмагла мцстягил, тяминатверижи вя мяшвяря-
ятчи фяалиййятидир. Дахили аудит мцяссисядя шяффаф информасийа 
мцщити йаратмагла, онун фяалиййятинин даща дярин вя ясаслы тящ-
илиня, даща сямяряли фяалиййят системи йаратмаьа шяраит йарадыр. 
Дцнйанын бир сыра юлкяляриндя дахили аудит юлкя игтисаиййаты 
цчцн мяжбури щесаб олунараг бцтцн табечилийиндя мцяссися 
олан бирликлярдя тяшкил олунур. 

Дахили аудит мцсясися тяркибиндя мцстягил структур бюляси 
вя штат ващиди кими фяалиййят эюстярир вя дахили нязарят органы 
олмагла, йалныз мцяссисянин рящбяриня вя йа директорлар Шура-
сына табедир, онун мцяййян етдийи мясяляляри арашдырараг няти-
жяляри щаггында йалныз она щесабат вя информасийа верир. Дахили 
аудитин тяляб олунан сявиййядя тяшкили мцяссисянин тяркибиндя 
фяалиййят эюстярян диэяр бюлмя вя шюбяляри, мадди-мясул шяхсля-
рин юз хидмяти вязифяляринин йериня йетирилмяси мясулиййятини 
артырмагла тясяррцфат ямялиййатларынын ижрасында негатив щалла-
рын гаршысынын алынмасында мцщцм рол ойнайыр. Бунунла йанашы 
дахили аудит кянар аудит цчцн бир сыра ясаслы мясялялярдя ин-
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формасийа мянбяи олмагла мювжуд ганунчцлцьцн эюзлянилмя-
синдя бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Беляликля, дахили аудит – игтисади субйектин табечилийиндя 
олан структур бюлмяляринин файдалы фяалиййятинин ижрасында мц-
щцм нязарят формасыдыр. Дахили аудит мцяссисянин тясяррцфат 
фяалиййятиня даир информасийалар щазырламагла йанашы, менежер-
лярин тягдим етдикляри щесабатларын дцзэцн вя етибарлы олмасыны 
тясдиг едир. Мцяссися рящбярлийи дахили аудитин информасийала-
рындан истифадя етмякля вахтлы-вахтында вя оператив олараг мц-
яссися дахилиндя лазым олан дяйишикликляри етмяк имканы ялдя 
едир. 

Дахили аудитор – игтисади субйектдя тяшкил олунмуш дахили 
аудит бюлмяси тяркибиндя фяалиййят эюстярир. 

Дахили аудитин мцвяффягиййятля эюстярмясинин мцщцм 
амили, онун мцстягил олуб, билаваситя мцяссися рящбяриня табе-
чилийи иля фярглянир. Она щяваля олунмаш вязифянин мцвяффягий-
йятля йериня йетирилмясини тямин етмяк цчцн дахили аудит хидмяти 
йцксяк кейфиййятли, етибар газанмыш, юз вязифя боржуну дярин-
дян билян, мцяссисянин игтисади эюстярижиляри иля трафлы таныш олан, 
норматив ганунлары вя учот-информасийаларыны топлайыб тящлил 
етмяйи бажаран мцтяхяссис олмалыдыр. Онлар ейни заманда 
аудитор фяалиййятинин етик нормаларыны эюзлямяли, йяни вязифяля-
ринин вижданла, обйектив, шяффаф гайдада ижра етмякля, йохла-
малары гябул олунмуш аудит стандартларынын мцяййян етдийи 
нормалар ясасында ижра етмялидирляр. 

Дахили аудитор ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 
- ширкятдя ижра олунан тясяррцфат ямялиййатларынын игтисади 

файдалылыьынын гиймятляндирилмяси; 
- мцяййян гярарларын гябул олунмасында рящбярлийин 

истифадя етдийи информасийаларын там дцзэцнлцйцнцн мцяййян 
олунмасы; 

- игтисади субйектин малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня аид 
олан илкин сянядлярин, мцщасибат учоту йазылышларынын норматив 
актлара уйьун тяртиб олунмасына нязарят; 

- игтисади субйектин активляринин щярякяти вя истифадясиня 
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нязарят вя иткалярин бурахылмасынын гаршысынын алынмасы; 
- дахили нязарят системинин тящлили вя онун файдалылыьынын 

артырылмасы вя с. 
Дахили аудиторлар вязифялярини ижра едяркян бейнялхалг тяж-

рцбядя истифадя олунан давраныш нормаларынын ижрасы принсипини 
эюзлямялидирляр. Беля ки, дахили аудиторлар билярякдян гейри-га-
нуни фяалиййятдя иштирак етмямяли, хидмят вязифялярини йериня йе-
тиряркян пешя шяряфини вя обйективлийини горумалы, юз мцяссисяля-
ринин марагларына зидд олан фяалиййятля мяшьул олмамалы, пешя 
вязифялярини йериня йетиряркян йцксяк пешякарлыг, мянявиййат, 
ляйагят нцмуняси эюстярмялидирляр. 

Кянар аудит тясяррцфат субйектинин мцщасибат учотунун 
вя мцщасибат (малиййя) щесабатынын дцзэцнлцйцнц обйектив 
гиймятляндирмяк мягсяди иля апарылыр. 

Кянар аудит мцстягил, сярбяст аудиторлар вя йа аудитор 
фирмалары тяряфиндян гаршылыглы баьланмыш мцгавиля (сифариш) яса-
сында ижра олунур. Кянар аудити фяргляндирян хцсуси жящят 
ондадыр ки, аудитор йохламасы апаран аудиторлар щямин мцяс-
сисядя щеч бир мараглары олмур. Башга сюзля дейилярся онлар щя-
мин мцяссисянин тясисчиляри, мцлкиййят сащибляри, сящмдарларын 
вя мцщасибат (малиййя) щесабаты, мцщасибат учоту фяалиййятин-
дя жавабдещ олан шяхсляр, мцяссися рящбярлийи иля хидмяти, 
гощумлуг ялагяляри олмайан шяхслярдир. 

Мювжуд  олан ганунчулуьа эюря игтисадим субйектля мц-
яййян коммесийа вя диэяр шяхси ялагяляри олан аудитор фирмала-
рынын аудиторлары щямин мцяссисядя аудитор йохламасы апара 
билмязляр. Беля щаллар мцяййян олундугда аудитор апаран 
шяхслярин аудиторлуг щцгугу иля ялагядар лисензийа ляьв олуна 
биляр. 

Кянар аудитин ясас мягсяди ашаьыдакылардыр: 
• мцяссися малиййя фяалиййяти иля ялагядар олан мцщасибат 

учоту, щесабаты эюстярижиляринин там, етибарлы вя дцзэцн олун-
масынын йохланмасы; 

• учот щесабатын апарылмасы, мцяссися активинин ющдячили-
йинин вя юзцнямяхсус капиталынын тянзимлянмясини мцяййян 
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едян ганунверижилик вя норматив актларын дцзэцн ижрасына 
нязарят; 

• юзцнямяхсус ясас вя дювриййя вясаитлярин, малиййя ещти-
йажларынын вя кянар мянбялярдян жялб етмякля истифадя олун-
масы имканларыны мцяййянляшдирмяк; 

• верэи юдяниши цзря щесабламаларын дцзэцнлцйц вя мцяс-
сися малиййя вязиййятинин йцксялдилмяси иля ялагядар оптимал 
тяклифлярин щазырланмасы; 

• мцяссися мцщасибат балансынын, мянфяят вя зярярляр, 
ясас капиталын щярякяти вя иллик мцщасибат (малиййя) щесабатына 
ялавя олунмуш изащатлы арайышда якс олунмуш эюстярижилярин 
дцзэцнлцйцнцн йохланылмасы вя с. 

Кянар аудитин нятижяляри иля ялагядар олараг аудиторлар вя 
йа аудитор фирмасы тяряфиндян йохланылан мцяссисядя мцщасибат 
учоту, щесабатынын дахили нязаряти вязиййятиня вя иллик щесабатын 
дцзэцнлцйц щаггында йазылы ряй тяртиб олунур. Сифаришчи иля баь-
ланмыш мцгавиляйя уйьун олараг кянар аудитор сифаришчи цчцн 
мцхтялиф лайищяляр, бизнес-планы, арайышлар да тяртиб етмякля ону 
мцяссися рящбярлийиня тягдим едя билярляр. Нязяря алмаг лазым-
дыр ки, мцяссися аудитору йохлама апармаг цчцн сярбяст юзц 
сечир. 

Азярбайжан Республикасынын «Аудитор хидмяти щаггын-
да» ганунда мцяййян олунмушдур ки, аудит йохламасы 
мяжбури вя йа кюнцллц (тясяррцфат субйектини юз тяшяббцсц иля) 
ола биляр. Ганунверижилийя эюря юз малиййя щесабатларыны дярж 
етдирмяли олан тясяррцфат субйектляри цчцн, щабеля ганунве-
рижилик актлары иля билаваситя нязярдя тутулмуш щалларда вя йа 
сялащиййятли дювлят органларынын мцвафиг гярарына ясасян (сифа-
ришчи иля) щяйата кечирилян аудит мяжбури, диэяр щалларда ися 
кюнцллцдцр. 

Мювжуд ганунверижилийя эюря сящмдар жямиййятляри, хари-
жи инвестисийалы мцяссисяляр, банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары, 
мящдуд мясулиййятли мцяссисялр, инвестисийа фондлары, малиййя-
сянайе груплары цзря мцяссисялярдя аудит мяжбуридир. 

Кюнцллц аудит игтисади субйектин гярары цзря аудитор фир-
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масы вя йа аудиторла баьланмыш мцгавиля ясасында щяйата 
кечирилир. Беля йохламанын хцсусиййятинин цмуми щяжмини вя 
эюстярижиляринин мигйасыны сифаришчи мцяййян едир. 

 
 
 
13.4. Аудитин ижрасы принсипляри вя нятижяляринин  

рясмиййятя салынмасы 
 
Мцяссисялярдя аудитор фяалиййятинин баьланмасы вя тяшки-

линдя илк мярщяля сифаришчинин сечилмясидир. Щяр бир мцяссисядя 
апарылмыш аудитор фяалиййяти илк нювбядя сечилян мцяссисянин 
хцсусиййятляриндян, онларын иш щяжминдян вя аудитин кечирилмя 
вахтындан хейли асылыдыр. 

Мялумдур ки, аудитор фяалиййяти мювсцми фяалиййят дашы-
йыр, йяни аудит бир гайда олараг щяр бир мцяссисядя илин йекуну 
иля ялагядар олараг апарылыр. Лакин аудитор фирмалары сащибкар 
олмагла, даими фяалиййят эюстярмяли вя мянфяят ялдя етмяли-
дирляр. Она эюря дя аудитор фирмалары мянфяят ялдя етмлидирляр. 
Она эюря дя аудитор фирмалары илин йекуну иля ялагядар олараг 
аудитор йохламасы апармагла йанашы, диэяр нязарят формалары 
иля дя мяшьул олмалыдырлар. 

Бунунла ялагядар олараг аудитор фирмалары вя сярбяст 
аудиторлар юз сифаришчиляриндя мцщасибат учотунун сящмана 
салынмасы, мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиб олунмасы, 
онларда тящлил ямялиййатларынын апарылмасы, мяслящятляр верил-
мяси вя саир мясялялярля мяшьул олмалыдырлар. 

Аудитор хидмятинин важиб мясяляляриндян бири йохламанын 
йцксяк сявиййядя кечирилмясидир. Бу ися, илк нювбядя фирманын 
аудитор кадрларнын кейфиййяти, онларын ихтисас тяжрцбяси, аудитор 
принсипляри вя стандартларынын дцзэцн тятбиг олунмасы, нязаря-
тин мювжуд олан методолоъи принсипляринин юйрянилиб тяжрцбядя 
истифадя олунмасы вя саир эюстярижилярдян асылыдыр. 

Бу да эизли дейил ки, сярбяст базар игтисадиййатына кечид 
дюврцндя юлкядя негатив щалларын эенишлянмяси мцшащидя олу-
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нур. Хцсусиля мювжуд олан ямлакын вя пул вясаитинин мяним-
сянилмяси, сахтакарлыг, коррупсийа вя игтисади жинсиййят ямялий-
йатлары хейли артмышдыр. 

Беля бир шяраитдя щяр бир аудитор тяшкилатынын сифаришчини 
сечмяси чох жидди вя важиб мясялядир. Бу хцсусиля она эюря 
лазымдыр ки, аудитор фирмасы газандыьы имижини итирмясин. 

  Мювжуд олан ганунверижилийя эюря аудитор хидмяти щяр 
щансы игтисади субйектин тяшкилати-щцгуги вя мцлкиййят форма-
сындан асылы олмайараг, эюстяриля биляр. Бунун ясасында игтисади 
субйект сярбяст аудитору вя аудитор фирмасыны юзц сярбяст сечир. 

Сифаришчи мцяссися аудитор хидмяти эюстярилмясиня даир 
аудитор тяшкилатына шифащи вя йазылы мцражият етмякля, аудитор 
хидмяти эюстярилмясини мягсядини вя аудит просесиндя йохла-
нылмасы олан зярури мясяляляри, аудит йохламасынын щяжмини 
эюстярир. Аудитор фирмасы гаршыйа гойулан мясяля иля ялагядар 
олараг, сифаришчийя разылыьа даир жаваб верир. 

Сифаришчийя жаваб вермяздян яввял аудитор ишин щяжмини 
мцяййян етмяк мягсядиля, зярури щалларда аудит апарылажаг об-
йектля сифаришчи мцяссисянин тясяррцфат малиййя эюстярижиляринин 
юйрянилмяси иля ялагядар олараг мцяййян тядгигат апара биляр. 

Бцтцн бу эюстярижиляр Азярбайжан Республикасы Аудитор-
лар Палатасы Шурасынын1999-жу ил 7 декабр тарихли гярары иля 
тясдиг олунмуш «Аудит апарылмасынын шяртляри» (мяктуб ющ-
дячилик) Милли аудит стандартында юз яксини тапмышдыр. 

Мяктуб ющдячиликдя аудит апарылмасынын шяртляри цзря 
зярури мялуматлар, аудиторун ющдяликляри, тясяррцфат субйект-
чинин ющдяликляри эюстярилмялидир. Бунун ясасында илкин разылыг 
ялдя едилир вя аудитор хидмяти эюстярилмясиня даир мцгавиля 
баьланыр. 

Мцгавилянин тяртиб олунмасы вя рясмиляшдирилмяси гайдасы 
Азярбайжан Республикасы аудиторлар Палатасы Шурасынын 1996-жы 
ил 7 октйабр тарихли гярары иля тясдиг едилмиш «Аудитин апарыл-
масына даир мцгавиля» Милли аудит стандартында мцяййянляшди-
рилмишдир.  
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Тяртиб олунмуш мцгавиля ижрасы вя сифаришчи тяряфиндян 
имза олунмагла, 2 нцсхядян ибарят олмалыдыр. 

Аудитин кечирилмяси щаггында тясяррцфат субйекти иля мц-
гавиля баьландыгдан сонра аудитин планлашдырылмасы мярщяляси 
башланыр. 

Ланлашдырма мярщялясиндя аудитин щяжми, йлхланылан ишляр 
вя онларын нювляри, ижра мцддятляри мцяййян олунмагла, 
тясяррцфат субйектинин мцщасибат (малиййя) щесабатынын аудит 
нятижяляри иля ялагядар ряйин щазырланмасы цчцн лазым олан ауди-
тор ямялиййатларынын щяжмини вя нювцнц ардыжыллыгла эюстярян 
аудит программы щазырланыр. 

Аудитор планлашдырылмасы ясасян ашаьыдакы мярщяляляря 
айрылыр: 

а) Аудитин илкин планлашдырылмасы; 
б) Аудитин цмуми плнынын щазырланмасы вя тяртиб едилмяси; 
с) Аудит програмынын щазырланмасы вя тяртиб едилмяси. 

Азярбайжан Республикасында фяалиййят эюстярян аудит тяшкилат-
ларынын аудит апармалары фяалиййятини планлашдырмаг цчцн 
мювжуд олан ганунверижилик тялбляриня уйьун олараг Азярбай-
жан Республикасы Аудиторлар Палатасы «Аудитин планлашдырылма-
сы» Милли аудит стандартында щазырланмыш вя Шуранын 1999-жу ил 
24 март тарихли гярары иля тясдиг едилмишдир. 

Гябул олунмуш щямин стандартла аудитин кечирилмяси иля 
ялагядар олан бцтцн ямялиййатлар мцяййянляшдирилир вя мцяй-
йян олунмуш принсипляря уйьун олараг аудитин ижрасы башланылыр.            
   Йохлама дюврцндя аудитор нятижя ялдя етмяк ифаришчинин мц-
щасибат (малиййя) щесабатына даир етибарлы ряй тяриб олунмасы 
цчцн важиб олан сцбутлар топланмалыдыр. Щямин топланан сц-
бутЛар лазым сявиййядя сянядляшдирилмялидир. 

Аудитор сянядляшдирилмяси, аудитин планлашдырылмасына даир 
сянядляр, мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасына аид олан мя-
луматлар, учот системинин юйрянилмяси, мцщасибат (малиййя) ще-
сабат эюстярижиляри, мцщасибат учоту щесаблары цзря галыглар вя 
саир информасийалар аиддир. 

Аудит гуртардыгдан сонра иш сянядляри аудиторрун мцлкий-
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йяти олмагла, онда галыр. 
Азярбайжан Республикасында аудиторун иш сянядляринин 

формасыны, мязмунуну вя мащиййятини мцяййянляшдирмяк вя 
аудитин йекунуну рясмиляшдирмяк мягсядиля Азярбайжан 
Республикасы Аудиторлар Палатасы 1996-жы ил 13 нойабр тарихли 
гярары иля «Аудитин иш сянядляри Милли стандартыны» вя 1997-жи ил 4 
феврал тарихли гярары иля «Аудиторун йекун сянядляри» Милли стан-
дартларыны щазырламыш вя тясдиг етмишдир. 

Аудиторун йекун сянядляри апарылан йохлама нятижясиндя 
аудиторун щазырладыьы вя сифаришчийя тягдим етдийи аудит актын-
дан, аудитор ряйиндян вя йекун сянядляриндян ибарятдир. Аудит 
акты вя аудитор ряйи йекун сянядляринин тяртиб щиссясидир. 

Йекун сянядляри йохлама нятижясиндя аудиторун мцяййян 
етдийи мцщцм фактлары, нюгсаны вя чалышмамазлыглары, онларын 
арадан галыдырлмасына даир тяклифляри вя нятижяляри мцяййян едян 
сянядляр системидир. 

Аудитор йохлама нятижяси иля ялагядар олан йекун 
сянядлярини тящвил акты иля сифаришчи мцяссисянин рящбяриня тящвил 
вермялидир. 

Аудитин тяшкили вя нятижяляринин рясмиййятя салынмасында 
мцщцм мярщяля апарылан аудит йохламасынын нятижялярини якс 
етдирян аудитор ряйинин тяртиб олунмасыдыр. 

«Аудитор хидмяти щаггында» Азярбайжан Республикасы-
нын Ганунунун 8-жи маддясиндя «Аудитор ряйи аудиторун 
(аудитор тяшкилатынын) имзасы вя мющцрц иля тясдиг олунмуш ау-
дит апарылан тясяррцфат субйектинин малиййя вязиййятиня, малий-
йя-тясяррцфат ямялиййатларынын ганунилийиня, иллик мцщасибат ще-
саблары маддяляринин доьрулуьуна, мцщасибат учотунун мц-
щцм вязиййятиня вердийи гиймяти якс етдирян вя бцтцн щцгуги  
вя физики шяхсляр, дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органлары, 
щабеля мящкямя органлары цчцн щцгуги ящямиййяти олан рясми 
сяняддир». 

Сялащиййятли дювлят органларынын гярарына ясасян кечирил-
миш йохламанын нятижялярини якс етдирян аудитор ряйи Азярбай-
жан Республикасы просессуал ганунверижилийиня уйьун олараг 
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тяйин едилмиш експертизанын ряйи иля бярабяр тутулур. 
Азярбайжан Республикасы яразисиндя фяалиййят эюстярян 

аудиторлар тяшкилаты вя аудиторлар фяалиййятинитЯнзимлянмяси иля 
ялагядар олараг Азярбайжан Республикасы Аудиторлар Палатасы 
тяряфиндян 1996-жы ил 26 декабр тарихли гярарла «Аудитор ряйляри» 
Милли стандарты гябул олунмушдур. Гябул олунмуш аудитор 
ряйиндя, онун тяртиб олунмасы гайдалары, якс олунажаг ясас 
эюстярижиляр мцяййян олунмушдур. 

Аудитор ряйинин формалары ашаьыдакылардыр: 
• Шяртсиз мцсбят ряй; 
• Шярти мцсбят ряй; 
• Мянфи ряй вя ряй вермядян имтина етмякля, юз нятижяля-

рини башга формада ифадя етмяк. 
Шяртсиз мцсбят ряй аудиторун вя йа аудитор тяшкилатынын 

игтисади субйектляри мцщасибат учоту вя мцщасибат (малиййя) 
щесабатнын доьру вя етибарлы олмасына даир фикри эюстярмякля, 
билдирилир ки, малиййя сянядляри мцяссися тяряфиндян гябул олун-
муш мцщаситбат учоту принсипляриня ясасян тяртиб едилмиш вя бу 
гайдалар Азярбайжан Республикасында мцщасибат учоту, щеса-
баты вя диэяр щцгуги актларын тябягяляриня уйьундур. 

Беляликля, аудитор игтисади субйектя шяртсиз мцсбят ряйи о 
заман верир ки, яэяр апарылан йохлама нятижясиндя аудитор гяти 
мцяййян етмишдир ки, сифаришчинин малиййя щесабаты, мцщасибат 
учотунун дюврц дцзэцн олан эюстярижиляри ясасында тяртиб олун-
муш, игтисади субйектдя мцщасибат учотунун тяшкили вя апарыл-
масы мцяййян олунан принсипляря, тялябляря вя гябул олунмуш 
учот сийасятиня жаваб верир, бцджяйя вя диэяр фондлара юдямя-
ляр вахтында вя дцзэцн щесабланыб ижра олунмушдур, дахили ня-
зарят етибарлыдыр вя мцщасибат (малиййя) щесабаты бцтцн 
тясяррцфат-малиййя фяалиййятини ящатя едир. 

Шярити мцсбят ряй – мящдудиййяти олан ряйдир. Шярти мцс-
бят ряй формасында аудитор (аудитор тяшкилаты) тягдим етдийи 
ряйдя мцяййян ямялиййатларын дцзэцн ижра олунмадыьыны гейд 
етмякля эюстярир Ки, щесабат дюврц ярзиндя мцяссисянин бцтцн 
актив, пассивляринин вя тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин учот вя 
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щесабат эюстярижиляри Азярбайжан Республикасы ганунчулуьу-
нун тялябляриня уйьундур. Бунунла йанашы айры-айры учот ямя-
лиййатларында бурахылмыш сящвляри, амортизасийа щесабатларында-
кы йанлыш ямялиййатларын олмасыны, бязи тясяррцфат ямялиййатла-
рынын учотда дцзэцн мцхабирляшмя верилмямясиня вя саир нюг-
санлара эюря аудит йохламасы нятижяси шярти мцсбят ряйля ряс-
миляшдирилир. 

Аудитор щесабатлара даир ряй вермякдян имтина едярся, о 
тягдим етдийи аргументляр ясасында йохлама нятижяси щаггында 
ряй щазырланманын мцмкцн олмадыьыны эюстярир. Аудитор йа-
ранмыш шяраитля ялагядар олараг эюстярир ки, мцяссисядя апарылан 
мцщасибат учоту вя щесабаты ямялиййатлары онун щесабат 
дюврцндя актив вя пассивинин малиййя-тясяррцфат нятижясиндя 
дцзэцн якс олунмасыны тямин едир. 

Аудитор ряй вермякдян имтина етдикдя, буну лазымы ся-
виййядя ясасландырмалы вя мцяййян олунмуш жидди нюгсан, ча-
тышмамазлыглары эюстярмякля, тягдим олунмуш щесабатын ети-
барлы олмадыьыны мцяййянляшдирир. Аудитор ряй вермякдян 
имтина едяркян эюстярир ки, аудитин апарылмасы заманы фактларын 
йохламасынын гейри-мцмкцнлцйц мцяййян олунмушдур. 

Аудитор ряйи ики нцсхядян ибарят тяртиб олунур, онлардан 
бири тясяррцфат субйектинин рящбяриня, диэяри ися аудитор тяшкил-
тында галыр.          

 
 

13.5. Аудиторун мясулиййяти вя пешя етикасы 
 
Бир гайда олараг аудитор йохламасы нятижясиндя аудито-

рун йанлыш нятижяйя эялмяси вя сящв ряй вермяси щаллары гябул 
едилмиш аудитор стандартларынын йериня йетирилмядийи щалларда 
йарана биляр. 

Аудитор апардыьы аудит явя онун нятижясинин сянядляшдирил-
мяси вя вердийи ряйя эюря мясулиййят дашыйыр. Аудитор фяалиййяти 
иля ялагядар аудиторун дашыдыьы мясулиййяти, онун нювлярини, 
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дяряжясини вя йаранма шяртлярини мцяййян етмяк мягсядиля 
Азярбайжан Республикасы аудиторлар Палатасы тяряфиндян щазыр-
ланмыш 1997-жи ил 26 нойабр тарихли 15/1 нюмряли гярары иля «Ау-
диторун мясулиййяти» Милли аудитор стандартыны тясдиг етмишдир. 
Тясдиг олунмуш стандартда аудиторун мясулиййятинин йаранма 
шяртляри эюстярилмишдир. 

Яслиндя аудитор йохламасы апарылан игтисади субйектин 
малиййя (мцщасибат) щесабатындакы мцщцм сящвляр вя нюгсан-
лар олдуьу щалда аудитор щесабатын йохлама нятижясиня эюря 
мянфи ряйя веря биляр. 

Беля щалда малиййя щесабатындакы мцщцм кянарлашманы 
аудитор йохламасынын ашкара чыхара биляжяйи барядя мцяййян 
риск йаранмыш олур ки, аудитор буна жавабдещдир. 

Аудитор йохламасында мцщцм сящвляр вя хяталар ашкара 
чыхарылмадыгда вя бунунла ялагядар олараг дцзэцн олмайан 
аудитор ряйи верилдикдя аудитор йохламанын кейфиййятини сцбут 
етмялидир. Йохламанын апарылмасында аудиторун диггятсизлийи 
вя кейфиййятсиз ижра олунан аудит сцбут олунарса аудит ясассыз 
щесаб олунур вя аудиторун етинасызлыьы нятижясиндя дяйян зяряр 
аудитор тяшкилаты вя йа аудитор зяряр чякяня юдямялидир. 

Дцнйа юлкяляри тяжрцбясиндя дя аудиторларын мясулиййяти 
мясяляси аудитор стандартлары васитясиля щялл олунур. Гябул олун-
муш аудитор стандартларына бцтцн аудиторлар вя аудитор тяшки-
латлары ямял етмяйя боржлудурлар. 

Азярбайжан Республикасынын Аудиторлар Палатасы тяряфин-
дян гябул олунмуш Милли аудит стандартында аудиторун мясу-
лиййятинин йаранма шяртляри ашаьыдакылардыр: 

- аудитин принсипляринин позулмасы, йяни сифаришчи иля баь-
ланмыш мцгавиля шяртляринин позулмасы вя йа гейри-гянаятбяхш 
йериня йетирилмяси;  

- кейфиййятсиз аудит апарылмасы; 
- башга нюв фяалиййятля мяшьулл олмаг; 
- вахты кечмиш вя йа Аудиторлар Палатасы Шурасынын гярары 

иля ляьв едилмиш лисензийайа ясасян аудитор фяалиййяти эюстярмяк; 
-тясяррцфат субйектиндя аудитин апарылмасыны истисна едян 
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щалларын (шяхси ямлак мянафеи, рящбярлийин щяр щансы бири иля 
гощумлуг ялагяси вя с.) аудитор тяряфиндян эизлядилмяси. 

Аудиторун мясулиййятинин нювляри ашаьыдакылардыр:  
- интизам мясулиййяти; 
- мцлки мясулиййят; 
- жинайят мясулиййяти. 
Аудиторун интизам мясулиййяти Аудиторлар палатасы тяря-

финдян, мцлки вя жинайят мясулиййяти ися мящкямя органлары тя-
ряфиндян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ганунверижилик 
вя норматив щцгуги актларына ясасян мцяййян едилир. 

Аудиторлар вя йа аудитор тяшкилаты иля сифаришчи тяшкилат ара-
сында йаранан ямлак характерли бцтцн мцбащисяляр Аудиторлар 
Палатасында щялл едиля билмядикдя, мящкямя (игтисад мящкямя-
си) тяряфиндян бахыла вя щялл олуна биляр. 

Аудит фяалиййятиндя пешя етика нормаларынын эюзлянилмяси 
хцсуси ящямиййятя маликдир. Чцнки мцасир шяраитдя аудитор 
фяалиййяти игтисади нязарят системиндя вя базар игтисадиййатынын 
инкишафы вя эенишялнмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бу мянада 
аудитор ямяйиня мцсбят мцнасибятлярин йарадылмасында ижти-
маи фикрин формалашмасы чох важибдир.  

Дцнйа юлкяляри тяжрцбясиндя аудитор фяалиййятиндя пешя 
етикасына хцсуси ячщямиййят верилир. Цмумиййятля аудитор пешя-
си юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик олмагла, жямиййят гаршы-
сында мясулиййятинин щамы тяряфиндян танынмасыдыр. Аудитор 
хидмятляри игтисади субйектлярин дахили нязарят системинин 
дцзэцн фяалиййят эюстярмясиня инамы тямин едир, бу ися юз нюв-
бясиндя онларын малиййя (мцщасибат) щесабаты информасийалары-
нын мютябярлийини эцжляндирир. 

Нятижя етибариля пешякар аудиторлар тяряфиндян хидмят 
эюстяриляркян онларын ижтимаи вязиййяти вя фяалиййяти жямиййятин 
сабитлийиня вя игтисади рифащына тясир едир. Аудитор пешясиня вя 
онун имижиня тясир эюстярян ян мцщцм амил эюстярилмиш 
хидмятлярин йцксяк пешякарлыг сявиййясиня уйьун йериня 
йетирилмяси нятижясиндя жямиййятдя бу пешяйя олан инамын 
мющкямлянмясидир.  
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Дцнйа юлкяляриндя истифадя олунан аудиторун бейнялхалг 
етика кодекси гябул олунмуш вя щазырда эениш мязмунда 
истифадя олунур. Буна уйьун олараг Азярбайжан Республикасы 
Аудиторлар Палатасы аудитор пешясинин жямиййят гаршысында 
мясулиййятини нязяря алараг вя юлкядя аудитин инкишафына, аудит 
фяалиййятинин принсипиал мясяляляринин ващид методолоъи ясасда 
щяллиня, щабеля дювлятин, игтисади субйектлярин вя аудиторларын 
мянафеини мцдафия етмяк мягсядиля юзцнцн 2001-жи ил 26 
декабр тарихли гярары иля «Аудиторларын пешя етикасы мяжяллясини» 
тясдиг етмяк вя эюстярилян тарихдян гцввядя олмасыны билдир-
мишдир. 

Гябул олунмуш мяжялля аудиторларын давраныш нормала-
рыны, цмуми мягсядляря наил олмаг цчцн аудиторлар тяряфиндян 
риайят едилмяли олан фундаментал принсипляри мцяййян едир. 
Мяжяллядя шярщ олунан вязифяляр республика яразисиндя фяалиййят 
эюстярян аудиторлара шамил едилир. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, аудитор пешясинин ян мцщцм 
фяргляндирижи жящяти онун жямиййят гаршысында мясулиййятинин 
щамы тяряфиндян танынмасыдыр. 

«Аудиторларын пешя етикасы» 9-жу маддясиндя аудитор пе-
шясинин мягсяди характеризя олунмагла эюстярилир ки, аудитор 
пешясинин мягсяди жямиййятин тялябатынын юдянилмясиня йюнял-
дилмиш ямяйин максимум сямярялилийинин ялдя едилмяси цчцн 
йцксяк пешя сявиййясини тямин етмякдир. Аудитор пешясинин 
мягсядиня наил олмаг цчцн жямиййятин бу пешяйя аид олан 
дюрд ясас тялябиня – Мютябярлик, Пешякарлыг, Хидмятлярин кей-
фиййяти вя Етимада риайят олунмасы зярури шяртдир. 

Мютябярлик – Жямиййят мютябяр информасийалардан 
истифадя олунмасына тялябат щисс едир. 

Пешякарлыг – Аудиторлар гаршысында еля тялябляр иряли сцрц-
лцр ки, сифаришчиляр, ишяэютцрянляр вя башга мараглы тяряфляр онлары 
аудитор пешясинин мцтяхяссисляриня олан тялябляри кими мцяййян 
едя билярляр. 

Хидмятлярин кейфиййяти – Аудитор хидмятлярини пешя етикасы 
мяжяллясинин вя аудитин гцввядя олан норма вя гайдаларына 
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уйьун олараг йериня йетирмяк тяляб едилир. 
Етимад. Аудиторун хидмятинин истифадячиляри ямин олма-

лыдырлар ки, о бцтцн фяалиййяти ярзиндя риайят етдийи пешя етикасы 
принсиплярини щеч вахт позмайажаг. 

Инсани нормаларын, пешякар мцтяхяссис етикасынын эюзля-
нилмяси вя горунмасы  аудиторун ян йцксяк вязифяси щесаб олу-
нур.  

Аудитин етик норомаларынын пешякарлыг гайдаларыны позан-
лар бцтцн аудитор адына щюрмятсизлик етмякля, она мадди вя 
мяняви зийанлар вурур.  Етик аудитор вязифя нормаларыны позан 
аудиторлар лисензийадан мящрум олмаг дяряжясиня гядяр жяза-
ланмаьа лайигдирляр. 

Кянар аудиторлар сифаришчиляр аудитор хидмятинин ижрасында 
онларын марагларыны йериня йетирмякля йанашы, бцтцн жямиййя-
тин мараьыны вя малиййя (мцщасибат) щесабатындан истифадя 
едянлярин марагларыны нязяря алмалыдырлар. 

Аудиторларын пешя етикасынын Милли мяжяллясиндя аудитор 
етикасынын ясас принсипляри якс олунмушдур. Аудиторун гаршысын-
да дуран мягсядляря наил олмаг цчцн о аудитор етикасынын 
ашаьыдакы ясас принсиплярини – Дцзэцнлцек, Обйективлик, Мяня-
вилик, пешя давранышы, Пешя нормаларыны йериня йетирмялидир. 

Дцзэцнлцк – йяни аудитор юз пешя вязифяляринин йериня 
йетирилмясиндя дцзэцн мювге тутмалыдыр. 

Верэи, мящкямя вя диэяр сифаришчинин, физики вя щцгуги 
шяхслярин мараьыны мцдафия едяркян аудитор гяти шякилдя арха-
йын олмалыдыр ки, онун мцдафия етдийи мараг гануни вя 
дцзэцндцр. Яэяр аудитора мялум оларса ки, онун мцдафия 
етдийи мараг мювжцд олан ганунверижилик тялябляриня уйьун 
дейилдир, бу щалда о мцдафиядян имтина етмялидир. 

Обйективлик – йяни аудитор ядалятли олмалы вя йанлыш тя-
сяввцрцн, йанлыш гянаятин вя башга амиллярин онун обйективли-
йиня тясир эюстярмясиня йол вермямялидир. 

Аудитор сифаришчийя лазымы дяряжядя гайьы, сяришитя вя мя-
сулиййятля хидмят эюстярмяли, пешя биликлярини даима инкишаф 
етдирмялидир. Аудитор пешя биликляринин еля сявиййясиня малик 



 332

 

олмалыдыр ки, сифаришчийя ганунверижиликдя, аудитор тяжрцбясиндя 
вя аудитор хидмятляринин эюстярилмяси принсипляриндя сон 
дяйишикликляр нязяря алынмагла хидмят эюстярилмясиня онун щеч 
бир шцбщяси олмасын. 

Аудитор оьбйектив гярарларын вя нятижянин мцяййян олун-
масында она мянфи тясир эюстярян шяхслярдян узаг олмалыдыр, 
мцяййян мясялялярин йекун сянядлярин тяртиб олунмасында 
субйектив фикирлярля разылашмамалы вя юзцнцн обйектив фикринин 
щяллини тямин етмялидир. 

Мяхвилик – йяни пешя хидмятляринин эедишиндя ялдя етдийи 
информасийаны сифаришчинин разылыьы олмадан йаймаьа вя ачыг-
ламаьа, щабеля ондан юз мягсядляри цчцн истифадя етмяйя 
аудиторун ихтийары йохдур. 

Пешя давранышы – йяни аудитор юз пешясинин йцксяк нцфу-
зуну газанмалы, ону горумалы вя бу нцфуза хялял эятирян щяр 
щансы щярякятдян чякинмялидир. Аудитор юзцнцн ясас пешякарлыг 
ихтисасы иля йанашы олараг, башга хидмятля мяшьул олмамалыдыр, 
чцнки беля щал онун пешя давранышына вя мцстягил нятижяляр мц-
яййян етмяйя мянфи тясир эюстяря биляр. 

Пешя нормалары – йяни аудиторлар сифаришчинин вя йа 
ишяэютцрянин тялимат вя эюстяришлярини лазымы гайьы вя диггятля 
еля сявиййядя йериня йетирмялидир ки, эюстярилян хидмятляр дцз-
эцнлцк, обйективлик вя мцстягиллик тялябляриня зидд олмасын. 

Аудитор Азярбайжан Республикасынын «Аудитор хидмяти 
щаггында» Ганунун, щабеля Аудиторлар Палатасынын гябул етди-
йи стандартларын вя тялиматларын тяляблярини йериня йетирмякля 
пешякар хидмятляр эюстярмялидир. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, аудитор пешя характерли 
хидмятлярин эюстярилмяси иля бир арайа чсыьмайан вя онун 
дцзэцнлцйцня, обйективлийиня, мцстягиллийиня вя йа аудитор 
пешясинин адына хялял эятиря билян щяр щансы башга фяалиййят 
нювц иля мяшьул ола билмяз. 
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ФЯСИЛ 14. ХАРИЖИ ЮЛКЯЛЯРДЯ МЦЩАСИБАТ УЧОТУ 

14.1. Дцнйа юлкяляри иля игтисади ялагяляр вя бейнялхалг учот 
системиня уйьунлашманын важиблийи 

 
Мцщасибат учоту дцнйанын бцтцн юлкяляриндя мцщцм 

идаряетмя обйекти олмагла истифадя олунур. Онун ясас вязифяси 
игтисади субйектлярин тясяррцфат-малиййя вя истещсалат фяалиййяти 
иля ялагядар олан ямялиййатлары учотда якс етдирмякля, инфор-
масийалары йекунлашдырмаг вя онлары мараглы шяхслярин истифадя-
синя вермякдир. 

Мювжуд олан гайдалара эюря мцщасибат учотунун инфор-
масийалары бюйцк мигдарда шяхсляр тяряфиндян – йяни сярмайя-
чиляр, кредиторлар, дювлят органлары хидмятляри вя диэяр мараглы 
шяхсляр тяряфиндян истифадя олунур. 

Дцнйа юлкяляри игтисадиййатында баш верян дяйишикликляр 
мцщасибат учотунун сярбяст елмя чеврилмясиня шяраит йарат-
мышдыр. 

ХХ ясрин икинжи йарысындакы дюврдя дцнйа юлкяляринин 
игтисадиййатын инкишафында чохлу йени проблемляринин йаранмасы 
юзцнц эюстярди. Онлардан мцщцм мясяля олараг бири дя 
мцщасибат учоту вя малиййя щесабатынын ящатя едян бейнялхалг 
стандартларын щазырланмасы вя тятбиг олунмасы иди. Бу тялябатын 
йаранмасында ясас мцщцм сябяб капитал базарында йаранан 
бейняллиляшмя, дцнйа юлкяляри игтисадиййатынын эениш формада 
йаранан ялагяляри вя трансмилли ширкятлярин йаранмасы хцсуси 
ящямиййятя малик олараг юзцнц эюстярирди. 1997-жи илдя Парисдя 
кечирилян мцщасиблярин цмумдцнйа конгресинядя Цмумдцн-
йа Банкынын Президенти жянаб Д.Вулфенсонун мялуматына эюря 
цмуми истещсал олунмуш мящсулун щяжминдя идхал-ихраж ямя-
лиййатынын щяжми 1/3 щиссясини тяшкил едирди. 

Беляликля артыг ХХ ясрин 80-жы илляриндя ССРИ тяркибиндя 
олан бир сыра юлкялярдя базар игтисадиййатына кечидин илкин 
башланьыжы иля ялагядар олараг мцщасибат учотунун системиндя 
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йени принсиплярин йаранмасы важиблийи юзцнц эюстярди. 
Эюстярилянлярля йанашы дцнйанын йцксяк сявиййядя инкишаф 

етмиш юлкя вя яразиляриндя 1929-30-жу иллярдя башлайан игтисади 
бющран мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты системиндя жидди 
нюгсанлар олдуьуну ашкара чыхарды. Бир сыра щалларда ширкятляр 
цзря тяртиб олунмуш щесабатларын анлашылмамасы щаллары 
мцшащидя олунмагла ясаслы ишэцзар тящлил апарылмасында лазым-
сыз нятижяляр чыхармаьа вя онларын малиййя фяалиййятиня даир 
тягдим етдикляри щесабатларын гейри-мягбул нятижяляринин йаран-
масына сябяб олурду.     

Беляликля, 1930-жу илдян башлайараг АБШ-да мцщасибат 
учоту вя щесабаты милли системи цзря стандартларын щазырланма-
сына башланылды. Гябул олунмуш мцщасибат учоту стандартлары 
юлкянин фонд биръаларында иштирак едян ширкятляр тяряфиндян 
кюнцллц шякилдя истифадя олунмаьа башланылды. Даща сонра 
АБШ-да «Мцщасибат учотунун цмуми принсипляри» системи 
гябул олунараг истифадя едилмяйя башланылды. Щямин дюврдя 
АБШ-ын Гиймятли каьызлар цзря федерал комиссийасы Америка 
фонд биръаларында иштирак едян бцтцн ири ширкятлярин мцщасибат 
учотунун цмуми гябул олунмуш принсипляринин малиййя (мц-
щасибат) щесабатынын тяртиб олунмасында истифадя етмялярини 
важиб вязифя кими гаршыйа гоймушдур. 

Щямин дюврдя авропа юлкяляриндяки ширкятлярдя мяшщур 
Австралийа мцщасиби Е.Шмалленбахын мцщасибат учоту модели 
цзря тяртиб етдийи щесаблар планындан истифадя олунмаьа 
башланылды. Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонра эюстярилян 
мцщасибат учоту щесаблар планы ясасында милли щесаблар планы 
гябул олунмуш вя щямин план эениш шякилдя истифадя олун-
мушдур. 

АБШ-ын гябул етдийи мцщасибат учоту цзря цмуми стан-
дартлар Канадада, Инэилтярядя, Мексикада, Италийада вя саир 
юлкялярдя истифадя олунмаьа башланылды. 

АБШ-да гябул олунмуш стандартлар диэяр юлкяляр тяряфин-
дян онларын игтисади хцсусиййятляри нязяря алынмагла истифадя 
олунур вя учотун бу ясасда апарылмасы мцхтялиф юлкялярин милли 
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щесабат нятижяляринин мцгайися олунмасы вя анлашылмасы прин-
сипиндя юзцнц эюстярирди. Беляликля эюстярилян стандартлар цзря 
тяртиб олунмуш малиййя (мцщасибат) щесабатларындакы информа-
сийаларын етибарлыьын артырмагла, онлардан истифадя едянлрин 
инамыны да артырмыш олурду.  

Авропа Бирлийинин Игтисади Комиссийасы эюстярилян ясасда 
Авропа юлкяляриндя малиййя щесабаты цзря ващид шякля салынмыш 
4-жц вя 7-жи Директивалары гябул етмишдир. 

Лакин даща сонра Малиййя щесабаты Бейнялхалг Стандарт-
ларынын (МЩБС) гябул олунмасы иля ялагядар олараг АБШ-нын 
Милли учот принсипляри тядрижян юзцнцн тясир даиррясини зяифлятмиш 
олду. Беля ки, МЩБС-да гябул олунмуш стандартларын норма-
тив гайдалары малиййя щесабатынын тяртибиндя истифадя олунмасы 
принсипляри чох файдалы нятижяляр мцяййян етмиш олду. 

Малиййя (мцщасибат) щесабаты бейнялхалг стандартларынын 
ишляниб щазырланмасы проблеми 1960-жы илдя БМТ-нын Трансмилли 
корпорасийалар Мяркязинин тяшяббцсц иля башланмышдыр. Щямин 
илдя АБШ-нын Президенти Дъон Кеннеди БМТ-нин Баш Ассам-
блейасындакы чыхышында дцнйа ижтимаиййятинин диггятини Транс-
милли корпорасийаларын эениш имканларыны чатдырмагла гейд 
етмишдир ки, йени шяраитдя онларын фяалиййятини тямин етмяк цчцн 
«Мцнасибятлярдя сащибкарлыьын дили» олмалыдыр. О беля мцна-
сибят дилинин мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты олдуьуну 
демякля бцтцн мараглы шяхсляр цчцн айдын вя ялверишли олду-
ьуну гейд етмишдир. 

Бу эцн артыг (МЩБСК) Малиййя щесабаты Бейнялхалг 
Стандартлары Комитяси базасында ясаслы принсипляря жаваб верян 
мцщасибат учоту системи йарадылмышдыр. 1973-жц илдя йарадылмыш 
вя Лондонда йерляшян МЩБСК-си мцстягил тяшкилат олараг фяа-
лиййят эюстярмякля, онун ясас вязифяси дцнйа юлкяляри ширкятля-
риндя малиййя (мцщасибат) щесабатынын бейнялхалг стандартлара 
уйьун принсипляр ясасында тяртибинин тямин олунмасыдыр. 2004-
жц илин сонуна МЩБСК-си тяряфиндян артыг 41 стандарт тяртиб 
олунараг няшр олунмушдур. Онлардан бир нечяси дяйишдирилмиш 
вя бязиляри ися башгасы иля явяз едилмишдир. 
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Беляликля, дцнйа юлкяляриндя МЩБС-нин тятбиг едилмяси-
нин бир зярурят кими тяляб олунмасыны ашаьыдакыларла шярщ етмяк 
олар. 

Яввяла, МЩБС мцасир корпоратив идаряетмя системиндя 
ян мцщцм васитялярдян бири сайылыр. Бу ширкятин щягиги вя 
етибарлы малиййя вя диэяр эюстярижиляри иля сящмдарлары вя диэяр 
мараглы шяхсляри истянилян вахтда тямин етмякля йанашы, сящм-
лярин вя онларын дяйяринин йцксялмясиндя менежерлярин фяалиййя-
тини мцяййян едир. МЩБС-на уйьун тяртиб олунмуш щесабат 
ширкятин фяалиййятиня жавабдещ олан шяхслярля сящмдарлар арасын-
да файдалы мцнасибятляр йаранмасына имканлары даща да артыр.               

Икинжиси, малиййя (мцщасибат) щесабатынын МЩБС-на уй-
ьун формалашмасы капитал базарына кечид цчцн ширкятляря мц-
щцм васитя сайылыр. Мялумдур ки, щяр бир сящмдар гойдуьу 
капиталын щярякятиня даир айдын мялумат алмалыдыр. Бу мцм-
кцн олмайан, йяни щесабат анлашылан формада тяртиб олун-
майан щалларда сящмдарын сярф етдийи капитал рискля гаршылашыр 
вя сящмдар сярф етдийи капиталы эери алмагла ширкятин вязиййятини 
чятинляшдиря биляр. 

Цчцнжцсц, бейнялхалг тяжрцбя эюстярир ки, щесабатын 
МЩБС-на уйьун тяртиб олнмасы онун информасийа вя 
файдалылыг бахымындан истифадя едянляр цчцн даща етибарлы щесаб 
олунмасы нязяря чарпыр. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, стан-
дарт тяртиб олунаркян илк нювбядя онун файдалылыг эюстярижиляри 
ясас гябул олунур. Тясадцфи дейилдир ки, МЩБС-ры щазырланар-
кян «Малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим олунмасы 
принсипи» ясас эютцрцлцр. 

МЩБС-на уйьун щесабат тяртиб едян ширкятляр Гиймятли 
каьызлар цзря Бейнялхалг Комиссийанын тяклифиня ясасян юзля-
ринин гиймятли каьызлары иля биръаларда иштирак етмяк щцгугу ялдя 
едирляр. Бунунла йанашы Авропа Бирлийиня дахил олан юлкялярин 
юз сящмляри иля Авропанын фонд биръасында иштирак едян ширкят-
ляри 1 йанвар 2005-жи илдян МЩБС-на уйьун щесабатын тяртибини 
важиб шярт кими мцяййян етмишдир. 

Беляликля, щазырда МЩБС-ри цзря малиййя (мцщасибат) 



 337

 

щесабатыны дярж едян трансмилли корпорасийаларын сайы даима 
артмагдадыр. 

Дюрдцнжцсц, МЩБС-дян истифадя олунмасы, милли мцщаси-
бат учоту гайда вя принсипляринин щазырланмасына сярф олунан 
вахта вя игтисади ещтийатлара гянаят едилмясиня хейли шяраит 
йарадыр. Бу заман базар игтисадиййаты шяраитиндя щямин 
стандартларын тяртиб олунмасында мцщасибат учотунун тяшкили 
иля ялагядар бюйцк тяжрцбядян истифадя олунмасыны хцсусиля 
нязяря алмаг лазымдыр. 

Стандартларын щазырланмасы просесиндя малиййя (мцщаси-
бат) щесабаты иля ишляйян сащибкарларын, банк вя диэяр малиййя 
мцнасибятляринин, малиййя аналитикляринин, дювлят тяшкилатлары-
нын, МЩБС-ри Комитясинин Шурасында фяалиййят эюстярян ишчи 
щейятинин фикирляри  нязяря алынмалыдыр. 

Бешинжиси, МЩБС-дян эениш шякилдя истифадя олунмасы мц-
щасибат елминин вя бу сащядя чалышан мцтяхяссислярин елми вя 
тяжрцбяви сявиййясинин йцксялмясиня шяраит йарадыр. Базар игти-
садиййаты шяраитиндя мцщасибат учоту цзря щазырланан мцтя-
хяссисляр йцксяк кейфиййятли игтисадчы, малиййячи, тящлилчи, банк 
ишчиси, менежер вя игтисад йюнцмлц диэяр елми мцтяхяссис  ролу-
ну ифадя етмякля бцтцн сосиал-игтисади проблемлярин щяллиндя 
фяал иштирак едир. Бцтцн бунлар мцщасибат учотунун вя бу 
истигамятдя чалышан тяжрцбяви ишчилярин идаряетмя гурулушунда 
ролунун жидди шякилдя артдыьыны дярк етмяйи тяляб едир. 

МЩБС кифайят дяряжядя мцряккяб присипляр ясасында 
тяртиб олунмушдур. Она эюря дя МЩБС-на кечидля ялагядар 
олараг ясаслы фяалиййят эюстярилмяли вя щяр бир стандарт цзря тяляб 
олунан бцтцн ямялиййатлар дяриндян юйрянилмялидир. 

Сюзц эедян проблемлярин щялли иля ялагядар олараг мцщаси-
бат учоту системиндя ясаслы ислащатлар апарылмасы вя онун 
Бейнялхалг стандартларын тялябляриня уйьунлашдырылмасы чох 
важиб мясялялярдян бири сайылмалыдыр. Бу мягсядля Азярбайжан 
Республикасы Назирляр Кабинети 2 феврал 2003-жц ил 29 сайлы 
«Бейнялхалг мцщасибат учоту стандартларына кечмяк мягся-
диля Милли мцщасибат учоту стандартларынын 2003-2007-жи иллярдя 
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щазырланмасы вя тятбиги цзря програм щаггында» гярар гябул 
етмишдир. Бу гярарда мцщасибат учотунун норматив щцгуги 
базасынын вя методики тяминатынын мцасир информасийа 
технолоэийасынын тялябляриня уйьунлашдырылмасы вя бейнялхалг 
мцщасибат учоту системинин тялябляриня уйьун мцтяхяссислярин 
щазырланмасы мцяййян олунмушдур. 

Мцщасибат учоту ишчиляринин ихтисасынын тякмилляшдирилмяси, 
онларын малиййя щесабатынын Бейнялхалг стандартлары (МЩБС) 
цзря щесабатларын игтисади жящятдян йцксяк дяряжядя инкишаф 
етмиш юлкялярин тяжрцбясиня вя пешякар мцщасиб етикасы норма-
ларынын юйрянилмясиня ясасланмагла щазырланмасыны тяляб едир. 

Республика Назирляр Кабинетинин гярарында мцщасибат 
учоту сащясиндя мцасир тялябляря жаваб верян мцтяхяссислярин, 
о жцмлядян мцщасиблярин пешя етикасы мяжялясинин, мцщасибат 
учоту иля баьлы тядрис програмларынын вя тядрис-методики вясаит-
лярин щазырланмасы да нязярдя тутулмушдур. 

Мцасир шяраитдя мцщасибат учоту цзря чалышан щяр бир 
мцтяхяссис тясяррцфатын файдалы идаря олунмасына ямяли тясир 
эюстярмяли вя мцяссисялярин вя йа диэяр проблемлярин щялл 
олунмасына даир сящвсиз гярарлар гябул олунмасында щяртяряфли 
иштирак етмялидир. 

 
 

14.2. Харижи юлкялярдя мцщасибат учотунун щцгуги 
тянзимлянмяси вя учот системи модели 

 
Дцнйа юлкяляриндя мцщасибат учотунун щцгуги тянзим-

лянмяси ясасян ики формада апарылыр. Биринжи груп юлкялярдя 
мцщасибат учотунун тянзимлянмяси иля ялагялар олараг эениш 
щяжмдя ганунлар мцяййян олунмушдур. Икинжи груп юлкялярдя 
ися мцщасибат учоту цмуми гябул олунмуш ганунверижилик 
актлары ясасында идаря олунур. 

Биринжи груп юлкялярдя мцщасибат учоту цзря гябул олун-
муш ганунларын физики вя щцгуги шяхслярин ижра етмяси мяжбури 
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характер дашыйыр. Щямин юлкялярдя мцщасибат учоту цзря гябул 
олунмуш ганунверижилик актлары дювлят ганунлары иля рясмиййятя 
салыныр. Щямин юлкялярдя мцщасибат учотунун ясас вязифяси 
дювлят верэиляринин вахтында щесабаланылыб юдянмяси вя онун 
цзяриндя ясаслы нязарятин тяшкил олунмасыдыр. Бу юлкяляр групу-
на Алманийа, Франса, арэенитина вя диэярляри дахилдир. 

Икинжи груп юлкялярдя мцщасибат учоту сащясиндя цмуми 
ганунверижилик актларынын гябул олунмасы иля йанашы эениш 
сярбястлик мювжуддур. Бу юлкялярдя мцщасибат учоту стандарт-
лары дювлят тяряфиндян тянзимлянмир. Щямин юлкялярдя мцщаси-
бат учоту системи вя стандартлары пешякар мцщасибат тяшкилатлары 
тяряфиндян мцяййян олунур. Бу груп юлкяляря АБШ, Бюйцк 
Британийа вя саир юлкяляр дахилдир. 

Америка Бирляшмиш Штатлары вя Бюйцк Британийада учот вя 
щесабат гайдаларынын мцяййян олунмасы пешякар игтисадчы вя 
мцщасибляр тяряфиндян щяйата кечирилир. Щцгугшцнаслар вя дюв-
лят органлары бу сащядя ясаслы фяалиййят эюстярмирляр. АБШ вя 
Бюйцк Британийада учотун апарылмасына даир «Гадаьан олун-
майан щяр шейи етмяк олар» фикри эениш йайылмышдыр. Мящз буна 
эюря АБШ вя диэяр инэилисдилли юлкялярдя фащид щесаб планы 
мцяййян олунмушдур. Щяр корпорасийа вя фирманын мцщасибат 
мцтяхяссисляри юз иш фяалиййятляриня уйьун щесаб планы мцяййян 
едирляр. Щесаб планы иля ялагядар ишин беля тяшкил олунмасы мц-
щасиблярин даща сярбяст ишлямяляриня имкан йарадыр. Лакин диэяр 
тяряфдян мцщасибялрин бир мцяссисядян башгасына ишя кечмясин-
дя мцяййян чятинликляр ямяля эялир. Бу чятинлик мцяййян щесаб 
планы иля ишя юйрянмиш ишчинин иш йерини дяйишяркян мцяййян 
чятинликлярля гаршылашмасы иля ялагядардыр. Анжаг ону нязяря 
алмаг лазымдыр ки, мцяссисядя формалашмыш щесаб планы 
кортябии шякилдя дейил, юлкя цчцн мцяййян олунмуш бейнялхалг 
мцщасибат учоту стандартларынын вя Милли учотун тялябляриня 
уйьун мцяййян олунур. 

АБШ-да мцщасибат щесабатлары цзря щамы цчцн гябул 
олунмуш ващид форма да мцяййян олунмамышдыр. Мцщасибат 
балансы, мянфяят вя зяряр щагда щесабат бир сыра юлкялярдя, о 



 340

 

жцмлядян республикамызда тяртиб олунан щесабат формасындан 
юзцнцн йыьжамлыьы иля хейли фярглянир. Бурада мянфяят вя 
зярярляр ялагядар щесабатда аналитик эюстярижиляри даща эениш 
ящатя олунур. 

Бцтцн гейд едилянляри нязяря алыб эюстярмяк олар ки, дцн-
йа юлкяляринин мцасир инкишаф сявиййясиндя ващид шякля салынмыш 
еля учот вя щесабат формасы йарадылмалыдыр ки, онун мцщасибат 
учотуиля мяшьул олан бцтцн мцтяхяссисляр тяряфиндян анлашыл-
масы вя щяйата кечирилмяси мцмкцн олсун вя онларда якс ет-
дирилян бцтцн мялуматлар харижи мараглы шяхсляр тяряфиндян 
анлашылсын. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазыркы дюврдя 
мцхтялиф системли мцщасибат учоту информасийалары бир юлкядян 
башгасына вериляркян, онларын истифадя олунмасында хейли чятин-
ликляр йараныр. 

Мящз бу бахымдан цмумдцнйа юлкяляри тяряфиндян анла-
шыла билян ващид шякля салынмыш мцщасибат учоту стандартларынын 
тяртиб олунмасы сащясиндя фяал ишляр эюрцлцр. Бу ишлярин йериня 
йетирилмяси бир тяряфдян Авропа Бирлийи (АБ) вя йа Авропа ся-
виййясиндя, икинжи тяряфддян ися Цмумдунйа юлкяляри сявиййя-
синдя щяйата кечирилир.  

Мцщасибат учоту вя щесабаты цзря Бейнялхалг Стандарт-
ларын щазырланмасы (ЪАС) иля Мцщасибат учоту цзря Бейнялхалг 
Стандартлар Комитяси (МУБСК) мяшьул олур. Комитя 29 ийун 
1973-жц илдя Австралийа, Канада, Франса, Алманийа, Йапони-
йа, Нидерланд, АБШ мцщасибат учоту тяшкилатлары тяряфиндян 
баьланан разылашма ясасында тяшкил олунмуш вя щазырда 100-
дян артыг дцнйа юлкясинин иштиракы иля Мцщасибат Учоту Цзря 
Бейнялхалг Стандартлары дярж олунмуш вя йухарыда ады чякилян 
Комитяйя дахил олан юлкяляр цчцн мцщасибат учоту цзря ясас 
сяняд щесаб олунур. 

Бейнялхалг мцщасибат учотунда цмуми рящбярлийи тямин 
етмяк цчцн мцщасибат гайдалары (ЖААП) гябул олунмушдур. 
Щямин гайдалар онлардан истифадя едян шяхсляр – мцщасибляр, 
бизнесменляр тяряфиндян даима тякмилляшдирилир вя дяйишдирилир. 

Бунунла бирликдя 1977-жи илдя Мцщасиблярин Бейнялхалг 
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Федерасийасы (ЪФАЖ) йаранмыш вя щямин федерасийайа 60-дан 
артыг юлкянин габагжыл вя эюркямли мцтяхясисилярини бирляшдирян 
мцщасибат тяшкилатлары дахил олмушдур. Мцщасибат учоту 
мясяляляринин бейнялхалг сявиййядя разылашдырылмасы бу 
федерасийанын ясас вязифяси щесаб едилмишдир. 

АБШ-да мцщасибат учоту сащясиндя фяал фяалиййят эюс-
тярян тяшкилатлардан бири дя Мцщасиблярин Милли Иттифагыдыр 
(Ассосиасийасыдыр). Онун ясас тяркиби идаряетмя учоту цзря 
мцщасиблярдян, Малиййя рящбярляри Институтунун йцксяк вязи-
фяляриндя чалышан ихтисаслы мцтяхяссислярлян вя бюйцк малиййя 
бизнеси иля мяшьул олан шяхслярдян, щямчинин 1935-жи илдя 
йаранмыш вя ясасян мцщасибат учоту цзря мцяллимляри 
бирляшдирян Америка Мцщасибляр Ассосиасийасындан ибарят 
тяшкил едилмишдир. 

МЩБСК-нын вязифяляри онун гябул олунмуш Низамнамя-
синдя мцяййян олунмушдур. Щямин Низамнамядя комитянин 
ясас функсионал вязифяляри мцяййян олунмуш вя онлар ясасян 
ашаьыдакыларла характеризя олунур: 

а) Дювлят мараьыны ясас эютцряряк малиййя щесабатларынын 
тяртиб олунуб аидиййаты тяшкилатлара тягдим едилмяси, бейнялхалг 
учот стандартларынын щазырланмасы вя дцнйа юлкяляриндя онларын 
гябул олунараг тятбиги цзяриндя нязаоят етмяк; 

б) Мцщасибат учоту стандартларынын вя малиййя щесабат-
ларына аид олан эюстярижилярин тякмилляшдирилмяси цзяриндя ишля-
мяк вя онларын дцнйа юлкяляри тяряфиндян гябул олунмасыны 
сцярятляндирмяк. 

МЩБСК-си мцщасибат учоту цзря бейнялхалг стандартла-
рын щазырланыб гябул олунмасында сярбястдир вя Бейнялхалг 
Мцщасибляр Федерасийасы гаршысында мухтар щцгуга маликдир. 
МЩБСК-нын цзвляри онун гаршысында гойулмуш вязифялярин 
йериня йетирлмяси цчцн ашаьыдакы ющдячиликляри гябул етмишляр: 

- МЩБСК-нын апардыьы иши мцдафия етмякля, онун Шурасы 
тяряфиндян бяйянилмиш щяр бир Бейнялхалг учот стандартларынын 
юз юлкясиндя дярж олунмасынын тямин едилмяси; 

- дярж олунмуш малиййя щесабатларынын бцтцн эюстярижиляр 
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цзря Бейнялхалг стандартлара уйьун олмасынын тямин едилмяси; 
- Гиймятли каьызлар цзяриндя эюрцлян ишляря даир нязарят-

едижи органлары вя ишэцзар бирликляри инандырмагла, дярж олун-
муш малиййя щесабатларынын Бейнялхалг стандартлара уйьун ол-
масы вя игтисади фяалиййятин мцхтялиф сащяляринин ящатя едилмяси; 

- дювлят вя Милли стандартларын щазырлманмасы иля мяшьул 
олан органлары инандырмагла, дярж олунмуш малиййя щесаабат-
ларынын бцтцн эюстярижиляри цзря бейнялхалг стандартларын тяляб-
ляриня жаваб вермяси; 

- дярж олунмуш малиййя щесабатларынын бцтцн эюстярижиляри 
цзря бейнялхалг стандартлара уйьун олмасына даир аудиторларда 
йягинлик йарадылмасы; 

- мцяййянляшдирилмиш вя гябул олунмуш бейнялхалг учот 
стандартларынын, еляжя дя онун айры-айры юлкялярдя гябулу, юйря-
нилмяси вя щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йарадылмасы.     

Илк нювбядя мцщасибат учоту бейнялхалг стандартларынын 
истифадя олунмасына кечяркян бир сыра шяртляря диггят верил-
мялидир. Бейнялхалг стандартлара кечмяк цчцн ясас шярт учотун 
ики щиссядян ИСТЕЩСАЛАТ (Идаряетмя) вя МАЛИЙЙЯ 
учотундан ибарят олмасыдыр. 

Дцнйа юлкяляринин бир сыра габагжыл игтисадчы алимляринин 
апардыглары елми тядгигатлар нятижясиндя гейд олунур ки, ейни 
охшарлыгда ики юлкя йохдур ки, мцщасибат учоту системинин бир-
бириня там охшарлыьы олсун. Лакин сосиал-игтисади гурулушу ейни 
олан юлкялярдя мцщасибат учоту системинин бир-бириня эениш 
мязмунда охшарлыьы мювжуддур. Бура ейни заманда юлкя яща-
лисинин вя онларын айры-айры групларынын мядяни сявиййяси дя 
аиддир. 

Юлкялярдя сосиал-игтисади фактлар билаваситя мцщасибат учо-
тунун консепсийасыны, онун методолоъи принсиплярини вя тяжрцби 
фяалиййят формасыны мцяййян едир. Юлкялярин сосиал-игтисади эюс-
тярижиляриня игтисадиййатын инкишафы эючтярижиляри, истещсалын вя 
Милли эялирин инкишафы сявиййяси, банк системи, игтисадиййатын ида-
ря олунмасы формасы, дювлят вя юзял мцлкиййятин сявиййяси аид-
дир. Учот вя истещсалын тянзимлянмяси иля ялагядар олараг га-
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нунверижилик актлары факторлары, верэилярин юдянмяси системинин 
тяшкили формасы да мцщцм амиллярдян щесаб олунур. 

Кадрларын пешякарлыг сявиййясинин вязиййяти дя чох важиб 
эюстярижидир. Кадр щазырлыьынын сявиййясинин зяиф олдуьу юлкяляр-
дя мцщасибат учоту цзря елми тядгигат ишляринин ашаьы сявиййядя 
олмасы малиййя информасийаларынын тяртиби вя истифадясиндя дя 
мцяййян чятинликляр йараныр. Бир сыра юлкялярдя ися пешякар мц-
щасибляр тяшкилатлары ясаслы шякилдя учотун ясас принсиплярини вя 
онун истифадя олунмасы гайдаларыны мцяййян едирляр. 

Эюстярилян вя диэяр факторларла ялагядар олараг дцнйа 
юлкяляриндя мцщасибат учотунун идаря едилмясиндя Инэилтяря-
Америка, Континентал (Авропа) вя Жянуби Америка (Латын Аме-
рикасы) модели системи йаранмышдыр. 

Мцяййян олунмуш учот системи модели ашаьыдакыларла 
характеризя олунур: 

1. Инэилтяря-Америка модели. Бу моделин ясас принсипляри 
Бюйцк Британийа, АБШ вя Щолландийа тяряфиндян щазырландыьы-
на эюря эюстярилян учот модели Британийа-Америка-Щолландийа 
учот модели дя адландырылыр.  

Бу учот моделиндян истифадя едян юлкялярдя гиймятли ка-
ьызлар базары эениш инкишаф етмиш, учотун тяшкили цзря сярбястлик 
мювжуддур, йцксяк ихтисаслы мцщасибат кадрлары фяалиййят 
эюстярир. 

Инэилтяря-Америка учот системи моделиня Австралийа, Бю-
йцк Британийа, Израил, Ирландийа, Исландийа, Щиндистан, Мекси-
ка, Канада, Йени Зеландийа, Пакистан, АБШ, Мяркязи Аме-
рика юлкяляри вя саиря дахилдир. 

2. Континентал (Авропа) модели. Бу учот модели системи 
ясасян континентал Авропа юлкяляриндя истифадя олунур. Бу юл-
кялярдя сащибкарлыг фяалиййяти билаваситя банкларла, дювлят ор-
ганлары иля ялагядар олуб, ясасян ширкятлярин малиййя тяляблярини 
ижра едирляр. Бу систем цзря мцщасибат учоту дювлят ганун-
верижилийи иля тянзимлянир. 

Континентал учот системи моделиндян ясасян Австралийа, 
Ялжязаир, Белчика, Испанийа, Италийа, Франса, Португалийа, Ал-
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манийа, Исвечря, Йапонийа вя диэяр Авропа юлкяляри истифадя 
едирляр. 

3. Жянуби Америка модели. Бу учот моделиндян истифадя 
едян юлкялярдя йухары сявиййядя олан информасийа иля ялагядар 
олараг учот эюстярижиляринин даима уйьунлашдырылмасы ямялий-
йатлары апарылыр. Учот принсипляри учот вя щесабатын дювлят 
планлашдырылмасы тялябляринин ижрасына вя верэилярин юдянмясиня 
нязарятин тямин олунмасыны йериня йетирир. Дювлят органлары 
даима олараг ширкятлярдя учотун ващид шякля салынмасына тясир 
эюстярир. 

Жянуби Америка учот моделиндян Арэентина, Бразилийа, 
Чили, Еквадор, Болавийа вя саир юлкялярдя истифадя олунур. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, эюстярилян бюлэц системи шярти 
сайыла биляр. Беля ки, Йапонийа континентал учот моделиндян ис-
тифадя етдийи щалда, эениш шякилдя АБШ-ын тясири иля фяалиййят эюс-
тярир. Диэяр тяряфдян бир сыра юлкялярдя учот системи моделиндян 
гарышыг шякилдя истифадя едилир. Бу группа ислам юлкяляри аид 
едилир.      

 

14.3. Мцщасибат учотунун консепсуал ясаслары 
 
Учотун ясас вязифяси мцяссися фяалиййятиня аид олан инфор-

масийалары формалашдырмагла, мцяссися рящбярляриня, онун са-
щибкарларына, сящмдарлара, сярмайячиляря, кредиторлара вя диэяр 
истифадя едянляря щяр бир мцяссися фяалиййятиня даир конкрет, 
ясаслы гярарлар гябул олунмасында кюмяклик етмякдир. Бу 
мягсядля щяр бир мцяссисянин учот информасийалары идаряетмя 
гярарларынын гябул олунмасында йцксяк файдалылыьы иля фярглян-
мяли, гяти формада етибарлы олмалы, мцяййян дювр цчцн вя йа 
диэяр мцяссися фяалиййяти эюстярижиляри иля мцгайися олунмасы вя 
истифадячиляр цчцн айдын олмалыдыр. 

Эюстярилян тялябляря уйьун олмасы учот информасийалары-
нын цмуми ващид принсипляря, гайдалара, нормалара ясаслана-
раг тяртиб олунмалыдыр ки, бу да мцщасибат учотунун консеп-
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суал ясасларыны тяшкил едир. 
Тарихян щяр бир юлкядя учотун юзцня мяхсус консепсуал 

ясаслары формалашыр. Онларын мцгайися тящлили нятижяляри эюстярир 
ки, цмумиййятля учотун бцтцн принсипляриндя ейнилик мювжуд-
дур. Онларда олан бязи фяргляр ися ясасян принсиплярин шярщиндя, 
адында юзцнц эюстярир ки, бу да ясасян щяр бир юлкянин милли вя 
диэяр яняняляри иля ялагядардыр.    

Лцьятя эюря консепсийа сюзц латын сюзц олуб, жямиййятдя 
мцяййян ямялиййата мцнасибяти, изащы эюстярир. Мцщасибат 
учоту иля ялагядар олараг консепсийа учотун тяшкили, апарылмасы 
вя малиййя щесабатынын тяртиби иля ялагядар олан ясас нязяри 
принсиплярин жямлянмиш формада шярщидир. Онун ясас вязифяси 
мцщасибат учоту цзря йени, даща сямяряли методики принсипля-
рин щазырланмасына вя мювжуд олан норматив актларын йенидян 
бахылмасы, мцщасибат учоту информасийаларындан истифадя едил-
мясиня кюмяк етмяк вя мцщасибат учоту иля мяшьул олан 
мцтяхяссисляря мювжуд олан информасийаларын истифадя йолларыны 
мцяййянляшдирмякдир.  

Мцщасибат учотунун консепсийасы мювжуд олан сянядляр 
системиндя хцсуси ящямиййятя маликдир. АБШ-нын малиййя учоту 
цзря Стандартлар Шурасынын изащына эюря консепсуал ясаслар 
мцщасибат (малиййя) учоту вя щесабатынын разылашдырылмыш прин-
сиплярини, онун тябиятини вя вязифялярини мцяййян едир. 

Щазырда йцксяк дяряжядя инкишаф етмиш юлкялрдя мцщаси-
бат учотунун тяшкили вя ижра олунмасы принсипляри бир сыра ясас 
консепсийалара уйьун ижра олунур. Онларын кюмяйи иля мцщаси-
бат учоту сянядляриндя системлилик вя мягсядяуйьунлуг тямин 
олунур. 

Сон иллярдя дцнйа юлкяляриндя пешякар мцтяхяссислярин вя 
алимлярин мцщасибат учотунун консептуал ясасларынын форма-
лашмасында ясаслы ишляр эюрцлмцшдцр. Хцсусиля мцщасибат учоту 
информасийаларынын етибарлы олмасы вя мцгайисяли характери иля 
ялагядар диггят артмышдыр. 

Цмумиййятля мцщасибат учоту консепсийасыны ики щиссяйя 
бюлмяк олар. Бунлардан биринжи цмуми консепсийа, икинжиси ися 
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хцсуси консепсийадыр. Учот цзря цмуми консепсийа бир нечя 
юлкядя йаранмыш учотун систем вя принсипляри иля ялагядар олан 
фикирляр, хцсуси консепсийа ися бир юлкядя йаранан фикирлярдир. 

Консепсийа бир гайда олараг бейнялхалг учот вя щесабат 
стандартларында якс олунмуш учотун принсипляри, учот сийасяти, 
щесабат вя саиря эюстярижиляр ясасында формалашыр. Онун ясас 
вязифяси йени учот стандартларынын щазырланмасына кюмяк етмяк 
вя мювжуд олан стандартлары эенишляндирмякдир. Бурада хцсу-
силя малиййя щесабатынын айрылмаз щиссяси олан баланс щесабаты, 
мянфяят вя зярярляря даир щесабат, мцяссися малиййя вязиййяти-
нин дяйишилмясиня даир щесабат вя диэяр шярщедижи сянядляринин 
консептуал принсипляри шярщ олунмушдур. 

Щазырда дцнйа юлкяляри нязяриййяси вя тяжрцбясиндя мц-
щасибат учоту цзря ики цмуми консепсийа мювжуддур. Бунлар-
дан бири континентал (Авропа) икинжиси ися Америка консеп-
сийасыдыр. 

Континентал консепсийа моделинд мцщасибат учоту сис-
теми вя принсипляри ясасян дювлят тянзимлянмяси иля идаря олу-
нур. Щямин консепсийа модели цзря юлкянин бцтцн мцяссисяляри 
дювлят тяряфиндян мцяййян олунмуш принсипляря ясасланан ще-
саблар планындан истифадя едирляр. Мцщасибат учоту ямялиййат-
лары мцяййян олунмуш ващид принсипляр цзря якс олунур. Моде-
лин гаршысында гойулан ясас вязифя мцщасибат (малиййя) щесаба-
ты информасийаларынын верэи, малиййя вя диэяр дювлят органлары-
нын ещтийажыны тямин етмякдир. Щямин консепсуал модел цзря 
учотун тяшкили Алманийа, Австралийа, Авропанын диэяр юлкяляри 
вя Йапонийада истифадя олунур. 

Америка Бирляшмиш Штатлары учот консепсийасы билаваситя 
инвесторлары вя кредиторлары информасийа иля тямин етмякдир. 
Бурада мцщасибат учотунун тяшкилиндя сярбяст учот системи вя 
принсипляри ясас эютцрцлцр. Бу моделя АБШ, Бюйцк Британийа, 
Нидерландийа, Канада, Щиндистан, Австралийа вя башга юлкяляр 
дахилдир. Щяр бир юлкя гябул едилян учот модели цзря юзцнцн 
консепсийасыны тяртиб едир. Мясялян АБШ-ры 1978-1985-жи иллярдя 
Мцщасибат (малиййя) учоту цзря юзцнцн 6 формада «Тялимат» 
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адында консепсийасынын тяртиб етмишдир. Онлардан 5-и щазырда 
истифадя олунур. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

Тялимат 1. – «Коммерсийа мцяссисяляриндя малиййя щеса-
батынын тяртиб олунмасы щаггында». 

Тялимат 2 – «Малиййя щесабаты информасийаларынын кейфий-
йяти щаггында». 

Тялимат 4 – «Гейри-коммерсийа мцяссисяляриндя малиййя 
щесабатынын тяртиб олунмасы щаггында». 

Тялимат 5 – «Коммерсийа мцяссисяляриндя малиййя инфор-
масийаларынын якс олунмасы». 

Тялимат 6 – «Малиййя щесабатынын ясас эюстярижиляри (яввял-
ляр гцввядя олан 3 №-ли тялиматын явязиня). 

Харижи юлкялярдя мцщасибат учоту консепсийасынын тяртиб 
олунмасы дахили-милли учот стандартларынын тяртиб олунмасына 
шяраит йарадыр. Бир гайда олараг гябул олунмуш мцщасибат 
учоту консепсийасы системи вя принсипляриня уйьун олараг 
дахили-милли системи вя принсипляриня уйьун олараг стандартлар 
тяртиб олунараг истифадя олунур. 

Дахили учот стандартлары иля бейнялхалг стандартлар ара-
сында сыхы ялагя мювжуддур. Бейнялхалг мцщасибат учоту стан-
дартлары ишляниб щазырланаркян башга юлкялярдяки милли стандарт-
лар ятрафлы юйрянилир вя бу бейнялхалг стандартларын даща йцксяк 
сявиййядя тяртиб олунмасында файдалы нятижяляря сябяб олур. 

Нязяря алынмалыдыр ки, мцщасибат учоту бейнялхалг стан-
дартлары айры-айры юлкялярдя милли учот системи вя принсипляриндян 
имтина етмир, яксиня бейнялхалг стандартлар юлкяляр арасында 
игтисади интеграсийанын даща да эенишлянмясиня ясаслы шяраит 
йарадыр. 

Малиййя учоту стандартларынын ишляниб щазырланмасында 
онун консепсийасынын, принсипиал ясасларынын щазырланмасы важиб 
шяртдир. Малиййя учотунун консепсийасы – мцщасибат учотунун 
тяшкили вя мцщасибат (малиййя)  щесабатынын тяртибинин ясас нязя-
ри принсиплярини тяшкил едир. Бейнялхалг учот стандартларынын кон-
сепсийасы ашаьыдакы вязифялярин ижра олунмасыны нязярдя тутур: 

- Йени стандартын тяртиби вя гцввядя олан стандартын ба-
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хылмасы; 
- Мювжуд олан учот стандартларында мцяййян олунмайан 

мясяляляря даир ясасларын щазырланмасы; 
- Учот информасийаларындан истифадя едянляря малиййя 

щесабаты эюстярижиляринин анлашылмасына кюмяк етмяк; 
- Ямялиййатын ижрасында учот системинин тянзимлянмяси вя 

онларын информасийаларла тямин олунмасында иштирак едян мцтя-
хяссисляря кюмяк едилмяси; 

Мцщасибат (малиййя) щесабатынын консепсуал ясасларынын 
формалашмасы фактики олараг бцтцн юлкялярдя мювжуддур. Ми-
сал цчцн АБШ-да малиййя учоту Консепсийасы цзря гайдалар, 
Бюйцк Британийада ися учот принсипляри гайдалары фяалиййят 
эюстярир. Малиййя щесабаты Бейнялхалг Стандартлар Комитяси тя-
ряфиндян консепсуал ясасда «Малиййя щесабатынын щазырланмасы 
вя тягдим олунмасы принсипляри» щазырланыб гябул олунмушдур. 
Гябул олунмуш консепсуал принсиплярдя Бейнялхалг стандарт-
ларын ясас эюстярижиляри ачгланмагла, малиййя щесабатынын мяг-
сяди цмуми принсипляри якс олунмушдур. Бу сяняддя малиййя 
щесабатынын ясас елементляри вя информасийаларын кейфиййяти ха-
рактеристикасы хцсуси ящямиййятя маликдир.          

Мцщасибат учотунда истифадя олунан консепсиал принсип-
ляр АБШ-да Малиййя учоту цзря Стандартлар Шурасы тяряфиндян 
тяртиб олунмуш вя онун щазырланмасы нятижяляри 1985-жи илдя 
йекунлашараг малиййя учоту цзря алтынжы Бцллетендя няшр олун-
мушдур. Сюзсцз ки, гябул олунмуш консепсийалар эяляжякдя 
мцщасибат учотунун тяшкили системиндя проблемляр йаранмас-
ына имкан верилмямяси цчцн онларын тяртиби норматив гайдала-
ра ясасланараг щазырланмышдыр.  

Беляликля гябул олунмуш консепсийалар Шимали Америкада 
мцщасибат учоту тяжрцбясиндя эениш шякилдя гябул олунараг 
истифадя олунур. Щямин консепсиал принсипляр Азярбайжан Рес-
публикасы ширкят вя мцяссисяляриндя мцхтялиф формаларда гисмян 
истифадя олунур. Лакин консепсийа етибариля фяргли жящятляр 
чохлуг тяшкил едир. 

Беляликля АБШ, Бюйцк Британийа вя бир сыра диэяр юлкялярин 
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ширкятляриндя мцщасибат учоту консепсиал принсипляри хцсуси 
ящямиййятя маликдир. 

АБШ-нын эюркямли мцщасибат учоту мцтяхяссис алимляри 
сайылан Роберт Ентони вя Дъеймс Рис учотун ясас консепсийа-
ларыны ашаьыдакы формада шярщ едир1: 

1. Пул юлчцсц иля ифадя олунан ямялиййатын консепсийасы. 
Эюстярилян консепсийайа эюря малиййя учотунун анжаг о 
информасийалар якс олунур ки, онлар пул юлчцсцндя тягдим 
олунур. Пул юлчцсц эюстярижиляри мцщасибат учотунда мцяссися 
фяалиййятини гиймятляндирмяк цчцн ясас база щесаб олунур. 

АБШ-ын учот системиндя пул юлчцсцндя ифадя олунмайан 
учот обйектляри йекун учот эюстярижиляриня дахил едилмир. 
Беляликля анжаг пул юлчцсцндя ифадя олунмуш обйектляр 
мцщасибат учотунун обйекти кими гябул олунур. 

2. Мцяссисянин автоном сабитлийи консепсийасы. Бу консеп-
сийайа эюря мцяссисянин учот-щесаблама системи она мяхсус 
олан сащибкарын шяхси ямлакы щесабындан айрылыгда апарылыр. 
Мясялян сащибкара мянсуб олан кичик ресторанын учотунун 
она мянсуб олан шяхси ямлакы щесабындан айрылыгда щцгуги 
жящятдян мцяййян гядяр мцряккяб малиййя ямялиййаты щесаб 
олунур. Тяжрцбядя беля гайдада учотун апарылмасы субйектив 
эюрцнцр. Лакин щцгуги статуса малик олан бюйцк корпораси-
йада апарылан мцщасибат учоту эюстярижиляриндя корпорасийайа 
мяхсус олан ямлакын учоту онун сащибкарынын ямлакындан 
айрылыгда якс олунмасы там эюстярижиляри ящатя едир. Бурада 
тягдим олунмуш информасийалар корпорасийанын цмуми эюстя-
рижилярини айрылыгда якс етдирир. 

3. Мцяссисянин фасилясиз фяалиййят эюстярмяси консепсийасы. 
Бу принсипдя мцяссисянин узун мцддят фяалиййят эюстярмяси вя 
ляьв олунмасы ещтималынын олмамасы ясас эютцрцлцр. Фяалиййят-
дя олан мцяссисянин ня вахт ляьв олунмасы вя йа баьланмасына 
бахмайараг бу принсип мцщасибат учотунда ясас консепсиал 

                                                 
1
 Энтони Р., Рис Джеймс. Учот : ситуации и примеры. Москва «Финансы и 

статистика», 1998 г., стр.24 
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принсип кими гябул олунур.  
Эюстярилян принсипин мащиййяти ондадыр ки, мцяссисянин 

ляьви нязярдя тутулдугда мцяссися активинин жари дювр цчцн 
мювжуд олан гиймятлярля гиймятляндирилмяси важибдир. Бу ися 
сюзсцз ки, бир сыра чятинликляр йаранмасына сябяб ола биляр. 
Фасилясиз фяалиййят эюстярян бу кими ямялиййата ещтийаж йохдур. 

4. Учотун дяйяри цзр ижрасы консепсийасы. Мцяссисянин игти-
сади ещтийатлары онун активляри адланыр. Бура пул вясаити, торпаг, 
биналар, машынлар вя диэяр ямлак дахилдир. Мцщасибат учоту-
нун бу мцщцм консепсийасы билаваситя мцяссисянин фасилясиз 
фяалиййяти консепсийасы иля ялагядардыр. Чцнки мцяссися активиня 
дахил олан бцтцн вясаитляр мцщасибат учоту реэистрляриндя онла-
рын алынмасы, эятирилмяси хяржляри ясасында, йяни илкин дяйярляри 
цзря якс олунур. Бу дяйяр активин эяляжяк учоту цчцн ясас 
сайылыр вя онун эяляжякдя гиймятинин дяйишилмясиня тясир етмир. 

Беляликля мцяссисянин мцщасибат учотунда якс олунмуш 
активин мябляьи щямин активин сатыш гиймятини мцяййян етмир. 
Она эюря дя мцщасибат учотунда активин баланс вя базар 
гиймятляри фяргляндирилир. Бу ясасда учотун дяйяри цзря консеп-
сийасы мцщцм обйектив принсип олмагла, мцяссися активинин 
жари дяйярляринин гиймятляндирилмясиндя ясассыз гиймятляндир-
мяйя имкан вермир вя реаллыьы тямин едир. 

5. Учотун икили характери консепсийасы. Йухарыда эюстярил-
дийи кими мцяссисянин игтисади ещтийатлары онун активини тяшкил 
едир. Бу активляря гаршы мцхтялиф шяхслярин тяляби ися мцяссися 
пассивини ифадя едир. Нязяря алынарса ки, мцяссисянин бцитцн 
активи онун сащибкарлары вя кредиторлары тяряфиндян тяляб олу-
нарса бу тяляб олунан мцтляг актив мябляьиндян артыг ола 
билмяз. Бу ону эюстярир ки, активин мябляьи иля пассивин мябляьи 
бир-бириня бярабярдир. Бу ися мцщасибат учотунда мцщцм олан 
бярабярлийи тянзимляйир. Бу учот йазылышы ясасында ашаьыдакы 
формула йараныр: 

Актив=ющдячилик+капитал 
 
Мцщасибат учоту ямялиййатларынын ижрасында ися щяр бир 
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ижра олунмуш ямялиййат нятижяси мцщасибат учотунун ики 
щесабында якс олунур. Бу принсипя уйьун олараг мцщасибат 
учоту икили йазылыш системи адландырылыр. 

Америка мцщасибатлыьында ширкят балансына мцщасибат 
учотунун ясасы кими бахылыр вя икили йазылышын баланс бярабяр-
лийинин иряли эялдийи гябул олунмушдур.           

6. Учот дюврц консепсийасы. Бу консепсийада нязярдя ту-
тулур ки, щяр бир мцяссися фяалиййятиндя мцщасибат учотунун 
эюстярижиляринин анлайышы онун мцяййян учот дюврцнц ящатя 
етмясидир. Кянар истифадячиляря тягдим олунан мцщасибат (ма-
лиййя) щесабатлары бир гайда олараг иллик дюврц ящатя едир. 
Ясасян мцяссисялярдя щесабат дюврц календар цзря мцяййян 
олунмуш дювр ящатя олунур. 

7. Консерватизм (гиймятляндирмядя ещтийатлы олмаг) кон-
сепсийасы. Бир сыра щалларда ширкят, мцяссися рящбярляри чалышырлар 
ки, тягдим етдикляри щесабатларда мцяссисянин мцсбят фяалий-
йятлярини эюстярсин вя юзляринин мцвяффягиййятляр ялдя етмялярини 
мцшащидя етдирсинляр.    

Лакин, консерватизм консепсийасына эюря мцяссися рен-
табеллийи вя мянфяятлилийи мцщасибат учотунда о заман якс олу-
на биляр ки, щямин мянфяятин вя рентабеллийинин щягигилийи ясаслы 
шякилдя айдынлашдырылсын, зярярляр мцяййян олунсун. 

Консерватизм консепсийасы ики тяряфли гиймятляндирмяни 
мцяййян едир: 

1. Мянфяят (йяни бюлцшдцрцлмямиш мянфяят артырылмасы) о 
заман гябул олунур ки, буна ясаслы инам вя сцбут олсун. 

2. Зяряр (йяни бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин азалмасы) о 
заман гябул олунур ки, ясаслы имканлар йарансын. 

8. Ямялиййатын якс олунмасынын ижра вахтында апарылмасы 
консепсийасы. Эюстярилян принсипя эюря мцяссися мянфяятинин 
мцщасибат учотунда якс олунмасы ямялиййатын ижра олундуьу 
вя бунунла ялагядар сянядляшмянин тяртиб олундуьу вахт щесаб 
олунур. 

Беляликля алыжы иля баьланмыш мцгавиля шяртляриня уйьун 
олараг она бурахылмыш вя йа йцклянмиш ямтяя-материал дяйярля-
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ри ямялиййатын ижра олундуьу эцн, пулунун дахил олмасындан 
асылы олмайараг учотда якс олунур. 

Эюстярилян принсипя эюря сатышла ялагядар олараг мцщаси-
бат учотунда якс олунмуш мянфяят мябляьи алыжыдан олан борж 
мябляьи вахтында дахил олмадыгда вя цмидсиз дебитор боржу 
йарандыгда, мцяссися мянфяятинин азалмасы иля нятижялянир. 

9. Ардыжыллыг консепсийасы. Бу консепсийанын мянасы онда-
дыр ки, яэяр мцяссися учотун тяшкили вя ижрасы цзря мцяййян 
форманы сечмишся вя ону истифадя едирся, щямин форманын дя-
йишилмясиня ясаслы сябяб олмадыгда имкан верилмямялидир. 
Мясялян цмидсиз боржлар бир гайда олараг мцяссися мянфяяти-
нин азалмасы вя йа мясряфлярин хейли артмасы нятижясиндя йа-
раныр. Яэяр мцяссися истифадя етдийи учотун методолоъи прин-
сипини дяйишдирирся, бу щалда малиййя нятижяляри иля ялагядар 
щесабатда нятижялярин мцяййян дюврляр цзря мцгайися олун-
масы чятинляшир. Бу ися мцяссися тясяррцфат-малиййя фяалиййятиндя 
субйектив нятижялярин йаранмасына сябяб олур. 

10. Ясасландырма консепсийасы. Ясасландырма консепсийа-
сы мцяййян едир ки, мцщасибатлыгда щяр бир кичик мязмунлу 
ямялиййатын якс олунмасы юзцнц доьрултмур вя бу ися нятижя 
олараг файдасыз олур. Лакин ясаслы информасийалар кюклц шякилдя 
ачыгланмалыдыр. Бу консепсийанын щесабат дюврцндя мцяссися 
мянфяяти вя зярярляринин мцяййян олунмасында ящямиййяти 
бюйцкдцр. Бурада баш вермиш мясряфлярин ямялиййатларын ижра 
олунмалары дюврц цзря якс олунмасы важибдир. Мясялян, мцяс-
сисядя апарылан телефон данышыглары цзря мясряфляр данышлан дюв-
рцн мясряфляриндя якс олунмалыдыр. Лакин тяжрцбядя беля якс 
олунма системи тяляб олунмур, йяни телефон данышыглары цзря 
мясряфлярин силинмяси ямялиййаты, телефон данышыглары цзря дахил 
олан щесаб-гаимяляр ясасында зярярляр цзря ижра олунур. 

Йухарыда эюстярилян мцщасибат учотунун ясас консепсийа 
принсипляри АБШ-да «Мцщасибат учотунун гябул олунмуш 
принсипляри»ндя – (ЭААП – Эенераллй Ажжептед Ажжоунтинг 
Принипеес) юз яксини тапмышдыр. Бу принсиплярдя Американын 
Мцщасибат учоту иля йанашы, гярбин Мцщасибат учоту мяктя-
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бинин бюйцк щиссясинин ясасы мцяййн олунмушдур.          
 
 

14.4. Мцщасибат учотунун милли вя бейнялхалг системи 
 
Мцщасибат учоту системи, онун идаря олунмасы иля ялагя-

дар олан ямялиййатларын ижрасы метод вя принсиплярини ящатя едян 
вя онларын кюмяйи иля мцяссисядя истещсал тяжщизат вя сатыш 
ямялиййатларынын жямляшдирилмяси иля мцяссися вя йа ширкятин 
идаря олунмасы тялябляринин ижрасы нятижяси олараг фактики вя 
стратеъи вязифялярин йериня йетирилмясини тямин етмякдян иба-
рятдир.   

Бир гайда олараг учот системи мцяссисянин мцяййян олун-
муш вахт ярзиндя сон нятижя эюстярижилярини мцяййян етмяк, 
мювжуд олан ещтийатлардан сямяряли истифадя олунмасына ня-
зарятин тямин олунмасыны вя нятижя етибариля мцяссися вя дюв-
лятин мянафейинин горунмасына йюнялтмякдян ибарятдир. 

Инсан жямиййятинин тарихи инкишаф мярщяляляриндя мцща-
сибат учотунун милли системи даима тякмилляшдирилмишдир. ХХ 
ясрин сонларында дцнйа юлкяляриндя мцщасибат учотунун 100-
дян артыг милли системи формалашмышдыр. Щямин дюврдя БМТ-
нин Ишчи Групунун Експекртляри, дцнйа юлкяляринин мцщасиб-
ляринин Бейнялхалг Тяшкилатлары вя айры-айры мцщасибат учоту 
системинин груплашдырылмасы вя тящлили цзря хейли ишляр эюрмцшляр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, «бейнялхалг мцщасибат 
учоту» анлайышы шярти мяна дашыйыр. Беля ки, щяр бир юлкядя онун 
тарихи инкишаф вя диэяр яняняляриня уйьун олараг учотун 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Бязи юлкялярдя, о жцмлядян 
АБШ-да бцтцн информасийалар малиййя учоту ясасында форма-
лашмагла илк нювбядя инвесторларын вя кредиторларын тяляблярини 
тямин етмяйи нязярдя тутур. Башга юлкялярдя мцщасибат учоту 
системи гаршысында диэяр вязифяляр гойулур. Мясялян Жянуби 
Америка юлкяляриндя етибарлы информасийаларын тяртиб олунмасы 
иля йанашы дювлят верэи сийасятинин ижрасы цзяриндя нязаряти тямин 
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етмякдир. 
Бир сыра юлкялярдя мцщасибат учоту системи игтисади мара-

ьын ижрасына милли игтисадиййатын инкишафы сявиййясинин йцксялдил-
мясиня йюнялдилир. Беля щалда информасийа щазырланмасы, игти-
сади сийасят мясяляляри икинжи плана кечирилир. 

Беляликля мцщасибат учоту вя щесабатынын Милли системи 
ашаьыдакы ясас эюстярижилярля характеризя олунур: 

1. Юлкя игтисадиййатынын инкишафына ясасланараг, милли ян-
яняляри нязяря алмагла бейнялхалг учот стандартларына уйьун 
милли учот стандартларынын щазырланмасы вя истифадя олунмасы; 

2. Дювлятин учот сийасятиня уйьун олараг милли мцщасибат 
учоту щесаблар планынын тяртиб олунмасы; 

3. Мцяссися шяраитиндя мцщасибат учотунун системинин 
тяшкили; 

4. Мцяссися тясяррцфат-малиййя фяалиййяти иля ялагядар олан 
йекун малиййя фяалиййятинин методолоъи принсипляринин щазырлан-
масы;          

5. Бейнялхалг мцщасибат учоту стандартларында якс олун-
муш малиййя мцщасибат щесабатына ялавя олунан стандарт 
формаларынын мцяййянляшдирилмяси. 

Щазырда дцнйа юлкяляринин мцасир инкишафы сявиййяси шя-
аитиндя мцщасибат учоту бейнялхалг ялагялярин йарадылмаында 
мцщцм васитяйя чеврилмишдир. Дцнйа юлкяляриндя бюйцк щяжмли 
корпорасийалар бейнялхалг интеграсийа ясасында фяалиййят эюстя-
рирляр. Бейнялмилялляшмя ямялиййатлары, сящмляря нязарят паке-
тинин нязяря алынмасы харижи ширкятлярин бирляшмяси иля нятижялянир. 
Беля шяраитдя диэяр юлкя мцяссисяляринин гиймятли каьызларыны вя 
сящмлярини алмагла онлары игтисади вя сийаси тясир алтына салырлар. 
Бир сыра пешякар учот хидмятляри дя бейнялхалг сявиййядя сатылыр. 
Сащибкарлыьын бейнялхалг характер алмасы нятижясиндя мцщаси-
бат учоту системинин елми вя тяжрцби жящятляри бейнялхалг ха-
рактер алмагдадыр. 

Миллятлярарасы учот системинин йаранмасы иля бейнялхалг 
мцщасибат учоту системинин йарадылмасы, ярази учот системинин 
бейнялхалг учот вя щесабат системиня чеврилмяси юзцнц эениш 
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шякилдя эюстярир.  
Сярмайячиляр вя кредиторлар юзляринин сярбяст малиййя вя-

саитлярини мцяййян сащибкарлыг фяалиййяти цзря сярф етмяк истя-
дикдя илк нювбядя щямин ширкятин малиййя щесабаты информаси-
йалары иля таныш олмаг истяйирляр. Беля шяраитдя малиййя щесабаты 
трансмилли характер алыр. Трансмилли малиййя щесабаты дедикдя 
юлкядян кянарда фяалиййят эюстярян мараглы шяхсляр цчцн тяртиб 
олунмуш щесабатлар баша дцшцлцр. Беля бир шяраитдя шцбщясиз ки, 
щазырланмыш малиййя щесабатлары милли мцщасибат учоту системи 
иля йанашы бейнялхалг учот системи вя стандартлары тялябляриня 
жаваб вермялидир. 

Эюстярилянлярля йанашы айры-айры юлкялярдя мцщасибат учо-
ту» системинин тяшкили принсиплярини нязярдя кечиряк.   

АБШ-да мцщасибат учоту. АБШ-да малиййя учоту щесабаты 
системи вя принсипляри ясасян гиймятли каьызлар вя фонд биръалары 
щаггында ганунларла тянзимлянир. Малиййя учотунун тяшкили 
принсипляри, учотун апарылмасы вя щесабатын тяртиб олунмасы 
АБШ-да пешякар мцщасибляр тяшкилатлары тярфиндян тяртиб олун-
муш вя цмумилли гябул олунмуш стандартлара уйьун тянзим-
лянир. (Йухарыда бу барядя мялумат верилмишдир). 

АБШ-да учот стандартларынын тяртиби иля ясасян ашаьыдакы 
мцщасибляр тяшкилатлары фяалиййят эюстярирляр: 

- Американын андлы (дипломлу) Мцщасибляр Институту – 
АИЖПА; 

- Малиййя учоту стандартлары цзря Идаряси – ФАСБ; 
- Дювлят мцяссисяляриндя истифадя олунан учот стандартлары 

Идаряси – ЭАСБ; 
- Гиймятли каьызлар вя биръалар цзря Комиссийа – СЕС; 
- Америка мцщасибляр ассосиасийасы – ААА. 
Эюстярилян тяшкилатларын щяр биринин мцщасибат малиййя 

учотунун тяшкили, принсипи вя системиня даир юз мювгеи олмагла 
фяал фяалиййят эюстярирляр. 

Американын андлы (дипломлу) Мцщасибляр Институту пешякар 
ижтимаи мцщасибляри бирляшдирир. Бу тяшкилат 1938-жи илдя йаранмыш 
вя АБШ-дя мцщасибат учоту стандартларынын щазырланмасында 
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хцсуси рол ойнайыр. Институтун тяркибиндя мцщасибат учоту 
ямялиййатлары цзря Комитя, Терминляр цзря Комитя вя Мцщаси-
бат учоту стандартларынын щазырланмасы Комитяси йарадылмыш вя 
ясаслы фяалиййят эюстярир. 1973-жц илдя Институтун тяркибиндя мц-
щасибат-малиййя учоту цзря стандартлар Комитяси тяшкил олун-
мушдур.   

Малиййя учоту стандартлары цзря Идаря сярбяст мцщасиблярин 
бирлийи тяшкилатыдыр. Онун ясас вязифяси мцщасибат учоту стан-
дартларынын щазырланмасы вя мювжуд олан учот принсиплярин тяк-
милляшдирилмясидир. Сон иллярдя Идаря тяряфиндян тясяррцфат-ма-
лиййя ямялиййатларынын мцщасибат учотунда якс олунмасы гай-
даларына даир 100-дян артыг гайдалар мцяййян олунмушдур. 

Дювлят мцяссисяляриндя истифадя олунан стандартлар Идаряси 
мцщасибат учоту стандартларыны щазырлайыр, онун принсиплярини 
мцяййян едир вя дюврц олараг техники бцллетенляр няшр етдирир. 

Гиймятли каьызлар вя биръа ямялиййатлары цзря комиссийа 
федерал дювлят нцмайяндялийидир. Комиссийа 1934-жц илдя АБШ-ын 
конгреси тяряфиндян тяшкил олунмуш вя онун вязифяси биръаларда 
дювриййядя олан Сящмлярин щяжмини вя ширкятлярин  малиййя 
информасийаларынын щяжмини мцяййян едир. 

Комиссийа ачыг дювриййядя вя малиййя биръаларында саты-
лан гиймятли каьызлары иля иштирак едян ширкятлярдя мцщасибат 
учоту вя щесаабты гайдаларыны мцяййян етмяк щцгугуна 
маликдир. 

Америка мцщасибляринин милли ассосиасийасы вя Америка 
мцщасибляр ассосиасийасы юзцнцн даими няшрляриндя малиййя 
учоту цзря учот стандартларынын ижтимаи мцзакирясиндя фяал 
иштирак едир. 

Америка мцщасибляр ассосиасийасы билаваситя «Цмуми 
гябул олунмуш стандартлара (ЭААП) дахил олмайан гайдалар» 
тяртиб едир ки, щямин гайдалар гябул олунмуш стандартларын 
консепсуал базасыны тяшкил едир. 

Эюстярилян тяшкилатлардан башга АБШ-да Малиййя рящбяр-
лийи Институту, Верэиляр цзря дювлят департаменти вя диэяр тяшки-
латлар юлкядя мцщасибат учоту стандартларынын щазырланмасына 
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вя учот системинин тякмилляшдирилмяси иля ялагядар фяалиййят 
эюстярирляр. 

АБШ-да мцщасибат учотунун ясас консепсийасы ашаьыдакы 
гайдада мцяййян олунмушдур: 

1. Мцщасибат учотунда мцяссисянин ямлак вя ющдячилик-
ляринин сащиблярин ямлакы вя ющдячиликляриндян айрылыгда якс 
олунмасы; 

2. Мцяссисянин фасилясиз ишлямяси; 
3. Тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин пул ифадясиндя, йяни 

милли валйута олан долларла якс олунмасы; 
4. Дюврцлцк консепсийасы – йяни мцяссисянин дюврц 

олараг юзцнцн фяалиййятиня даир щесабат тягдим етмяси. 
АБШ мцщасибат учотунда ващид щесаблар планы мцяййян 

олунмамышдыр. Щяр бир ширкят вя корпорасицанын фяалиййятиня 
уйьун олараг щесабат планы тяртиб олунур. АБШ-да мцщасибат 
институтунун апарылмасында 7 ясас щесаблар группу формасын-
дан истифадя олунур. Щямин щесаблар да цч дяряжяйя – йяни 
даими, мцвяггяти вя транзит щесаблара бюлцнцр. Даими щесаб-
лара сящмдарларын актив, пассив вя капиталыны якс етдирян щесаб-
лар, мцвяггяти щесаблара мянфяят вя зярярляри якс етдирян ще-
саблар, транзит щесаблара ися мядахил вя мяхариж щесаблары 
дахилдир. 

АБШ-нын малиййя щесабатына аид ашаьыдакы щесабат фор-
малары дахил едилир: 

- Мцяссися балансы; 
- Мянфяят вя зярярлярин мцяййян олунмасына даир щеса-

бат; 
- Йыьым вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя даир щесабат; 
- Ясас капиталын щяжми вя дяйишмясиня даир щесабат; 
- Изащлы шярщ; 
- Щесабат нятижяляриня даир аудитор ряйи. 
АБШ-да ясас щесабат формаларына мянфяят вя зярярляря 

даир щесабат, баланс щесабаты вя пул вясаитинин щярякятиня даир 
щесабат дахилдир. АБШ-да цмуми гябул олунмуш щесабат 
формасы йохдур. Щесабат тяртибиндя мцщцм эюстярижи ширкятдя 
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мювжуд олан ямлакын ямлак груплары цзря якс олунмасыдыр. 
Йяни малиййя щесабатында активляр, ющдячилик, сащибкар капи-
талы, инвестисийа мцлкиййяти, цмуми эялир, мянфяят вя иткиляр якс 
олунмалыдыр. 

Ширкятляр цзря бирляшмиш малиййя щесабатынын тяркиби чох 
мцщцм эюстярижи щесаб олунур, чцнки, АБШ-ры дцнйа юлкяляри 
учот системиндя эюстярилян формада щесабатын тяртиб олунмасы 
сащясиндя ясас тяшяббцскар юлкя щесаб олунур. 

Бюйцк Британийада мцщасибат учотунун системи. Бюйцк 
Британийада мцщасибат учотунун тяшкили вя тянзимлянмяси сис-
теми ики сявиййядя апарылыр. Бунлардан биринжиси юлкядя учот 
сийасятинин идаря олунмасыны тямин едян Малиййя щесабаты цзря 
шурадыр – ФРЖ.  

Икинжи сявиййяйя ися ашаьыдакылар дахилдир: 
- Мцщасибат учотунун тянзимлянмясини тямин етмяк 

цчцн ясас сянядляри тяртиб едян вя учот стандартларынын тяртиби 
иля мяшьул олан Шура – АСБ; 

- Учот стандартларынын тяртибиндя иштирак едян ямяли ишчи 
группу – УИТФ; 

- Ширкятлярдя тяртиб олунмуш малиййя щесабатларынын учот 
стандартларына вя АБ директиваларына уйьун олмасыны мцяййян 
едян малиййя щесабатынын тящлили цзря експерт группу – ФРРП; 

- Учот вя аудит стандартларынын тяртибини тянзимляйян мц-
щасибат учоту тяшкилатларынын Бирляшмиш Комитяси – ЖЖАБ. 

Бюйцк Британийа мцщасибат учоту стандартларынын тяртиб 
олунмасында пешякар мцщасибляр тяшкилатларынын хцсуси ролу 
вардыр. Бу тяшкилатлар ясасян ашаьыдакылардыр: 

1. Шотландийа мцщасибляринин кооператив Институту (1854-
жц илдя йарадылмышдыр) - ИЖАС . 

2. Инэилтяря вя Уелсин мцщасибляринин Кооператив Институту 
(1870-жи ил) - ИЖАЕW . 

3. Дювлят малиййя вя мцщасибат учоту Кооператив Инсти-
туту (1891-жи ил) – ЖУПФА. 

4. Дипломлу мцщасиблярин кооператив ассосиасийасы (1919-
жу ил) ЖАЖА вя йа АЖЖА. 
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5. Идаряетмя учоту цзря мцщасиблярин Кооператив Инсти-
туту (1870-жи ил) – ЖЙМА. 

Бюйцк Британийада мцщасибат учотунун методолоъи прин-
сипляри ясасян пешякар мцщасибляр тяшкилатлалыр тяряфиндян тян-
зимлянир. Юлкядя бир гайда олараг мцщасибат учотунун тяшкили 
вя тянзимлянмяси иля ялагядар олараг хцсуси ганунлар гябул 
олунмамышдыр. Лакин мцщасибат учоту системинин гаршысында 
гойулан тялябляр ширкятляр щаггында ганунда якс олунмушдур. 
Беляликля дювлятин мцщасибат учотунда тянзимлямя мювгейи 
анжаг малиййя щесабатлары цзря учот стандартларыны тясдиг едян 
Шурадыр. Тяжрцби жящятдян дювлятин мцщасибат учотунун тян-
зимлянмясиндяки иштиракы анжаг малиййя щесабаты цзря Шуранын 
(ФРЖ) тяртиб олунмуш учот стандартларыны тясдиг етмясидир ки, 
бу да щямин сянядя щцгуги статус вермякля йанашы, онларын 
мцтляг истифадя олунмасыны мяжбур едир. 

Бюйцк Британийада мцщасибат учотунун тяшкили вя апарыл-
масыны тянзимляйян ясас сянядляр ашаьыдакылар щесаб олунур: 

- «Учот тяжрцбясинин стандартларына даир Ясаснамя» -
ССАП 

- «Малиййя щесабаты стандартлары» - ФРЖ 
- Тювсиййя олунмуш ясаснамя щаггында тялимат» - СОРП 
Юлкядя мцщасибат учотунун ясас принсиплярини тяшкил едян 

консепсийа ашаьыдакыларла характеризя олунур: 
- Фяалиййятдя олан мцяссисянин консепсийасы нязярдя тутур 

ки, мцяссися узун мцддят фяалиййятдя олажаг, ляьв олунмасы вя 
иш щяжмини азалмасы нязярдя тутулмур; 

- Комиссийа цзря гябул олунмуш учот сийасяти вя принсип-
ляри узун мцддят истифадя олунажаг вя бу ися щесабат эюстярижи-
лярини иллярля мцгайися етмяк имканы олажагдыр. Учот сийасяти 
дяйишилярся бу малиййя щесабатында ясаслы шякилдя шярщ олун-
малыдыр; 

- Щягиги эюстярижиляр консепсийасы нязярдя тутур ки, щеса-
батда мянфяят вя зярярляр цзря эюстярижиляр анжаг баланс эюс-
тярижиляри ясасында якс олунмалыдыр. Эяляжяк дюврцн мянфяяти 
жари илин щесабатына дахил едилмир; 
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- Бцтцн мянфяят вя мясряфляр мцщасибат учотунда вя-
саитин дахил олмасы вя юдянмяси дюврцндя йох, анжаг щесабат 
дюврцндя якс олунур. 

Мцщасибат учоту стандартларынын тяжрцбядя истифадя олун-
масы цзяриндя нязарят аудитор йохламасы нятижяси иля мцяййян 
олунур. Аудиторлар малиййя щесабатынын кейфиййят дяряжясини 
сифаришчинин тяклифи ясасында баьланмыш мцгавиляйя уйьун ола-
раг онун дцзэцн тяртиб олунмасына даир ряй верирляр. 

Бюйцк Британийа мцяссисялриндя мцщасибат учотунун ще-
саблар планы тясдиг олунмуш формада мцяййян олунмамышдыр. 
Щесаблар планы мцяссися вя ширкятлярдя мювжуд стандарт вя 
принсипляр ясасында юзляри тяряфиндян мцяййян олунур. 

Мцяссисялярин мцщасибат малиййя щесабаты гайдалары учот 
стандартлары вя Ширкятляр щаггында гябул олунмуш Гануна уй-
ьун олараг тяртиб олунур. Щесабата ашаьыдакылар дахилдир. 

- Баланс. Ики формада – ширкятляр вя мящдуд мясулиййятли 
мцяссисяляр цчцн; 

- Мянфяят вя зярярляр цзря щесабат ширкятляр цзря дюрд 
мцхтялиф фирмада щазырланыр; 

- Пул вясаитинин щярякятиня даир щесабат (кичик мцясси-
сялярдян башга); 

- Мцяссися рящбяринин тящлили щесабаты. 
Орта вя кичик орта мцяссисялярдян башга бцтцн ширкятлярдя 

мцщасибат малиййя щесабаты дярж олунмалыдыр. 
Франсада мцщасибат учоту хцсусиййятляри. Мцасир дюврдя 

Франсада мцщасибат учоту цзря ганунверижилик 1957-жи илдя 
йарадылмыш вя игтисадиййат, малиййя вя бцджя Назирликляри иля сыхы 
ялагядя фяалиййят эюстярян Мцщасибатлыьын милли Шурасы (ЩЖБ) 
тяряфиндян тянзимлянир. 

Мцщасибатлыьын милли Шурасынын ясас мягсяди ямялиййат 
нормаларынын щазырланмасы, тядгигат ишляринин вя мцщасиб ихти-
сасынын тящсили сявиййясинин ялагяляндирилмясидир. 

Мцщасибат учоту системи вя принсипляри Тижарят Кодекси 
вя 1966-жы илдя гябул олунмуш истещсал-тижарят Ширкятляри щаг-
гында вя 1970-жи илдя гябул олунмуш милли ширкятляр вя верэи га-
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нунверижилийи щаггында ганунларла тянзимлянир. 
Цмумиййятля Франсада бцтцн ширкят вя мцяссисялярдя 

мцщасибат учоту жидди шякилдя дювлят тяряфиндян нязарят едилир 
вя мцщасибат щесабатларынын мцяссисяляр цзря тяртиб олунмасы 
принсипляри еля гайдада формалашдырылмышдыр ки, онун информаси-
йалары васитясиля дювлят даими игтисадиййата нязарят едир. Мцща-
сибат учотунун методолоъи принсипляри  милли характер дашымаг-
ла, бейнялхалг учот стандартларына уйьун апарылыр. 

Франсанын мцщасибат учотунун ясас сяняди «Мцщасибат 
учотунун цмуми щесаблар планы» щесаб олунур. Щямин план 
1982-жи илдя Франсанын мцщасибат учоту цзря Милли Шурасы тяря-
финдян гябул олунмушдур. Бу сяняд Авропа Бирлийинин Дюр-
дцнжц директивасына уйьун олмагла ашаьыдакы бюлмяляря 
айрылыр:  

- Цмуми гайдалар; 
- Мцщасибат учоту щесаблар планы; 
- Малиййя мцщасибат учоту; 
- Идаряетмя мцщасибат учоту; 
- Хцсуси щесаблар; 
- Хцсуси шяртляр. 
Бу сяняд Франсада мцяссисялярдя тятбиг олунан мцщаси-

бат учотунун бцтцн системи, стандартлары вя принсипляриня жаваб 
вермякля ондан истифадя олунмасы иля ялагядар олан гайдалар 
да эюстярилмишдир. 

Гябул олунмуш мцщасибат учоту щесаблар планы ашаьыдакы 
принсиплярля ясасланыр: 

- Мцщасибат учотунун малиййя вя идаряетмя мцщасибатлы-
ьынын айрылмасы; 

- Ещтийатлылыг Принсипи; 
- Мцщасибат учоту информасийаларынын ясаслылыг Принсипи; 
- «Мясряфляр – мящсул бурахылышы» Принсипи; 
- Мцяссися фяалиййятинин давам етдирилмяси Принсипи. 
Франсанын гябул етдийи мцщасибат учоту щесаблар планы 

айдын методики принсипляря ясасланмагла дцнйа юлкяляриндя 
эениш истифадя олунур. Щазырда Франсанын мцщасибат учотунун 
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щесаблар планы ясасында 70-дян артыг юлкядя мцщасибат учоту 
щесаблар планы истифадя олунур. 

Ширкятлярдя тятбиг олунан мцщасибат (малиййя) щесабаты 
формаларына мцяссися балансы, малиййя нятижяляри цзря щесабат, 
пул вясаитинин щярякятиня даир щесабат, мянфяятин истифадя олун-
масына даир щесабат вя шярщ характерли мцяссися рящбяринин 
щесабаты дахилдир. 

Сящмдарлар жямиййятинин дярж олунмуш щесабатларына 
бейнялхалг мцщасибат учоту стандартларына уйьун олараг ялавя 
мцяссися капиталынын дяйишмясиня даир щесабат да ялавя олун-
малыдыр. Сящмдарлар жямиййятляри мцтляг гайдада йарым иллик 
малиййя щесабатларыны фонд биръаларына тягдим етмяли вя бцтцн 
мцяссисяляр цзря мящсул сатышы цзря щесабат да тягдим олун-
малыдыр. 

Франсада мцяййян олунмуш гайдалара эюря пешякар мц-
щасибляр тяшкилаты сайылан мцщасиб експертляр Жямиййятинин 
(ОЕСС) фяалиййяти Малиййя Назирлийи тяряфиндян мцяййян олу-
нур. Бундан башга Франсада Аудиторлар фирмалары рящбярляри-
нин Ассосиасийасы (СЖФ) фяалиййят эюстярир. 

Беляликля Франса мцщасибат учоту йцксяк сявиййядя гябул 
олунмуш стандартлара вя эениш методики принсипляря малик олан 
учот системи ясасында фяалиййят эюстярир. 

Франсада мцщасибат учоту дювлят тяряфиндян ясаслы шя-
килдя нязарят олунур. Бу ясасда ширкят вя мцяссисялярдя мцща-
сибат учоту системи вя принсипляри системи чохясрлик янянялярин 
нятижяси олараг йаранмыш вя бу ися сащибкарлыг фяалиййятинин 
дювлят тяряфиндян мцдафия едилмясини тямин едир. 

Йапонийада мцщасибат учоту. Йапонийада мцщасибат 
учоту 1872-жи илдя гябул олунмуш вя 1890-жы илдя коммерсийа 
ганунларына уйьунлашмыш шякилдя тясдиг олунараг Инэилтяря мц-
щасибат учоту гайдаларына уйьун апарылмышдыр. Щямин гайда-
лар щазыркы дювря гядр сахланмагдадыр1. 

Лакин 1949-жу илдян башлайараг Йапонийа мцяссисялярин-

                                                 
1
 А.П.Бархатов – Международный учет, Москва-2001, стр. 210-212. 
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дя Америка мцщасибат учоту стандартларына уйьун стандарт-
ларын йаранмасына башланылды. 1948-жи илдя Йапонийада америка 
нцмуняси цзря биръа щцгугу системи гябул олунду вя бундан 
сонра Йапонийа мцщасибат учоту системи америка учоту 
системиня йахынлашды. 

Щазырда Йапонийа мцяссисяляриндя мцщасибат учоту цзря 
ижтимаи коллеэийалар тяряфиндян мцщасибат учоту цзря ашаьыдакы 
гайдалар вя стандартлар гябул олунуб дярж олунмушдур: 

- мцяссисялярдя мцщасибат учоту стандартлары; 
- мцяссисялярдя коммерсийа щцгугунун мцщасибат учоту 

стандартлары иля ялагяляндирилмяси гайдалары; 
- мцяссисялярдя мцщасибат учоту стандартларынын диэяр 

ганунлар вя гайдаларла ялагяляндирилмяси иля ялагядар олараг 
бир сыра шяртлярин гябул олунмасы; 

- Щазыр мящсулларын майа дяйяринин калкулйасийасы стан-
дарты; 

- Харижи валйута ямялиййатлары цзря мцщасибат учоту стан-
дартлары; 

- Бирляшмиш мцщасибат учоту малиййя щесабатынын тяртиб 
олунмасы стандарты вя она ялавя олунан шяртляр; 

Йарым иллик малиййя щесабатынын учот щесаблары цзря тяр-
тиби стандартлары; 

- Валйута дяйярляринин гейри-сабитлийи иля ялагядар гайда-
лар вя саиря. 

Йапонийада бюйцк орта мцяссисяляр юлкядя фяалиййят эюс-
тярян бирликлярин, ширкятлярин тяркибиня дахил олмагла сящмдарлар 
жмиййяти гаршысында формалашырлар. 

Диэяр чохлу юлкялярдя олдуьу кими ширкятлярдя мцщасибат-
лыг ики щиссяйя – малиййя вя идаряетмя мцщасибатлыгларына 
айрылмышдыр. 

Малиййя щесабатларында мянфяят вя зярярлярин, актив ющдя-
чиликлярин, щесаблашма ямялиййатларынын учоту апарылмагла, 
малиййя щесабаты, йекун балансы, вясаит мянбяляри, онларын йер-
ляшмяси вя истифадя олунмасы якс едилир. 

Идаряетмя мцщасибатлыьы ширкятлярдя айры бюлмя кими 
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тяшкил олунур. Онун ясас вязифяси мящсул потенсиалы цзря мясряф 
нормаларынын щесабланмасы, мящсул нювляри цзря фактики мяс-
ряфлярин учот вя нязарятинин тяшкили, калкулйасийасынын тяртиб 
олунмасы, тящлили вя истещсал мясряфляри щесабатларын тяртиб 
олунмасыдыр. 

1950-жи илдя Йапонийа парламенти «Нязарят нормалары вя 
онун щяйата кечирилмяси» щаггында хцсуси Ганун тясдиг етмиш-
дир. Бу гануна ясасян сянайенин ишинин тякмилляшдирилмясиня 
даир Мяслящят Шурасы 1951-жи илдя мцяссисялярдя дахили нязарятин 
тяшкилиня даир Ясаснамя вя 1953-жц илдя нязарятин ижрасы иля яла-
гядар олан тядбирляр щаггында Гайдалар гябул етмишдир.  

Йапонийа мцяссисяляриндя малиййя щесабаты илдя ики дяфя 
тяртиб олунур. Бу онунла ялагядардыр ки, сящмдарлар жямиййят-
ляриндя верилян дивидендляри щяр илин йанварын 1-ня вя ийулун 1-
ня щесабламаг онларын вязифя боржу сайылыр. 

Йапонийанын мцщасибат учотунун щесаблар планынын фор-
малашмасында онун онлуг системи принсипиндян истифадя олу-
нур. Лакин онун тятбиги ганунверижиликля тянзимлянир.   

Ямялиййатларын апарылмасында истещсал мясряфляринин ашаьы 
салынмасы проблеминя хцсуси диггят верилир. Бу онунла ялагя-
дардыр ки, Йапонийада мящсул истещсалы иля ялагядар олан хам-
мал ещтийатлары имканлары диэяр инкишаф етмиш юлкяляря нисбятян 
хейли ашаьы сявиййядядир. Бунунла ялагядар олараг юлкядя истещ-
сал мясряфляринин йцксяк дяряжядя ашаьыйа салынмасы цчцн ясас 
вясаитлярин истифадяси имканларындан максимум истифадя 
олунмасы мцяййян олунмушдур. Йапонийа сащибкарларынын 
гаршысында дуран мцщцм мясяля истещсал олунмуш мящсуллара 
сярф олунан мясряфлярин АБШ, Алманийа, Инэилтярядяки истещсал 
мясряфляри сявиййясиндян 10-15% ашаьы олмасына наил олмагдыр. 
Бунунла ялагядар олараг игтисадиййатын дювлят тяряфиндян 
тянзимлянмяси, хаммал-материал ещтийатларындан даща сямяряли 
истифадя олунмасы, ишчи гцввясиндян даща мящсулдар истифадя 
мцщцм вязифя кими гаршыда гойулур. Тясадцфи дейилдир ки, 
йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш капитал юлкяляриндян фяргли 
олараг Йапонийада фящлялярин ямяк щаггы ян ашаьы сявий-
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йядядир. 
Мцяссисялярдя истещсал мясряфляринин ашаьыйа салынмасы 

мясяляляри мясулиййяти билаваситя мцяссисялярин йцксяк дяряжяли 
рящбярлийиня щяваля олунмушдур.  

 
 

14.5. Малиййя щесабаты Бейнялхалг Стандартлар Комитясинин  
гурулушу вя вязифяляри 

 
Малиййя щесабаты Бейнялхалг Стандартлар Комитяси фяалий-

йяти дюврцндя мцщасиблярин бейнялхалг Федерасийасы иля ясаслы 
мцнасибятляр йаратды вя комитя цзвляри ейни заманда Федера-
сийанын цзвляри щесаб олундулар. Артыг 2001-жи илдя дцнйанын 
110 юлкясиндян 150 пешякар мцщасибляр тяшкилатлары малиййя 
Щесабаты Бейнялхалг Стандартлар Комитясиндя цзвц олдулар. 

Комитянин щазырладыьы стандартлар вя диэяр сянядлярин 
тяртиб олунмасында щцгугу 90-жы иллярдя хейли эенишлянмиш олду. 
Бу дюврдя бур сыра юлкяляр (Кипр, Сингапур) бейнялхалг учот 
стандартларыны юзляринин милли стандартлары кими гябул етдиляр, 
Авропанын бязи ширкятляри ися кюнцллц формада капиталын дцнйа 
базарына чыхмасы цчцн бейнялхалг стандартлардан бирляшмиш 
малиййя щесабатларынын тяртиб олунмасында истифадя етмяйя 
башладылар. Беляликля 1995-жи илдя ися Бейнялхалг Тяшкилатын Гий-
мятли каьызлар цзря комиссийасы иля разылашма мцгавиляси баь-
ланыр. Щямин разылашмада мцяййян олунур ки, Комитя ясаслы 
стандартлары щазырлайыр, онларын сийащысыны тясдиг едир вя бунун 
ясасында щямин стандартлардан истифадя етмякля малиййя 
щесабаты тяртиб олунур вя беляликля онларын дцнйанын истянилян 
биръаларында иштиракы щцгугу тямин олунур.  

1998-жи илдя Алманийа, Франса, Италийа вя диэяр юлкялярдя 
малиййя щесабатынын тяртиб олунмасында милли стандартларла йа-
нашы олараг бейнялхалг стандартлардан истифадя етмякля бирляш-
миш малиййя щесабатынын тяртибиня даир ганун гябул едилмишдир.      

Нятижя олараг 2000-жи илдя комитянин баьладыьы разылашма 
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ижра олунду вя гябул олунмуш стандартларын сийащысы диэяр тяряф 
тяряфиндян бяйянилди. Щямин ил Авропа Бирлийи 2005-жи илдян 
башлайараг бейнялхалг стандартларын Авропанын ширкятляриндя 
бирляшмиш малиййя щесабатларынын тяртиб олунмасындан истифадя-
синя даир тяклифини билдирди. 

Бцтцн эюстярижилярин нятижяси олараг 2001-жи илдя Бейнял-
халг Мцщасибат Учоту Стандартлары Комитясинин тяшкилати гу-
рулушунда гаршыда гойулан вязифялярин йериня йетирилмяси тяляб-
ляриня уйьун олараг ясаслы ислащат характерли дяйишикликляр едилди. 

Нятижя етибариля малиййя щесабаты Бейнялхалг Стандартлары 
Комитясинин ясас тяшкилаты гурулушунда малиййя щесабаты бей-
нялхалг стандартлары цзря Шура йарадылды. Шуранын ясас вязифяси 
бейнялхалг стандартларын йцксяк сявиййядя тяртиб олунмасы вя 
дярж олунмасы ясасында онларын ширкятлярин малиййя щесабат-
лырынын шяффаф вя мцгайися олунмасыны тямин етмякдир. Коми-
тянин Шурасынын тяркибиндя 9 юлкядян 14 цзв фяалиййят эюстярир. 

Комитянин ашаьыдакы гайдада ижра аппараты мцяййян 
олунмушдур: 

- Комитянин идаря щейяти; 
- Щамилик (гяййумлуг) шурасы; 
- Мяслящят шурасы; 
- Стандартларын шярщи шурасы; 
- Комитянин щейяти. 
Малиййя щесабатынын Бейнялхалг Стандартлар Комитясинин 

ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
- Ижтимаи мараьы нязяря алмагла йцксяк сявиййяли, айдын, 

эениш мязмунлу учот стандартларынын щазырланмасы вя онда якс 
олунмуш эюстярижилярин шяффафлыьы, мцгайисялилийи тямин олун-
магла, тягдим олунан малиййя щесабатынын информасийаларынын 
дцнйа базарлары капиталында иштирак едянляря кюмяклик эюстярян 
вя диэяр мараглы шяхслярин игтисади гярарларын гябул олунмасын-
да иштиракын тямин олунмасы; 

- Стандартларын тяжрцбядя истифадя олунмасына щяртяряфли 
кюмяклик эюстярмяк; 

- Милли учот стандартларынын бейнялхалг стандартларла яла-
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гяляндирмякля йцксяк кейфиййятли гярарларын гябул олунмасы. 
Щазырда гцввядя олан малиййя щесабы бейнялхалг стан-

дартларыны (МЩБС) шярти олараг ашаьыдакы цч щиссяйя айырмаг 
олар. 

- Малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим олунмасы-
нын консепсиал ясаслары; 

- Щазыр стандартлар; 
- Стандартын интерпретасийасы (шярщ олунмасы).  
Малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим олунмасын-

да консепсиал ясаслар стандарт дейилдир, лакин онлар малиййя ще-
сабатынын тяртиб олунмасында ясаслы рол ойнайыр. 

Щазыр стандартлар мцхтялиф учот проблемляринин щяллиндя 
мцщцм ящямиййятя малик олмагла, тясяррцфат ямялиййатларынын 
учоту вя щесабатынын тяртиб олунмасында гайдалары мцяййян 
едир. 01 йанвар 2004-жц ил тарихя ашаьыдакы Малиййя щесабаты 
бейнялхалг стандартлары гцввядядир: 

МЩБС №1. Малиййя щесабатынын тягдим олунмасы 
МЩБС №2. Ещтийатлар          
МЩБС №7. Пул вясаитинин щярякятиня даир щесабат 
МЩБС №8. Учот сийасятинин дяйишилмяси иля ялагядар тя-

миз мянфяят вя зярярляр 
МЩБС №10. Баланс щесабындан сонра тясяррцфат фяалий-

йятиндяки ямялиййатлар 
МЩБС №11. Мцгавиля ясасында тикинти ямялиййаты учоту 
МЩБС №12. Эялир верэиси 
МЩБС №14. Сегмент щесабаты 
МЩБС №16. Ясас вясаитляр 
МЩБС №17. Кирайя ямялиййатлары 
МЩБС №18. Сатышдан дахил олан пул вясаити 
МЩБС №19. Йардымларын учоту 
МЩБС №20. Дювлят тяряфиндян йардымларын учоту 
МЩБС №21. Валйута курсунун дяйишмяси 
МЩБС №22. Ширкятлярин бирляшмяси ямялиййаты 
МЩБС №23. Истигразлар цзря мясряфляр 
МЩБС №24. Нязарятчи мцяссисялярин мялуматларынын 
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ачыгланмасы 
МЩБС №26. Тягацд цзря учот вя щесабат 
МЩБС №27. Бирляшмиш малиййя щесабаты вя филиаллара го-

йулан сярмайяляр 
МЩБС №28. Сящмдар жямиййятиня малиййя гойулушу 
МЩБС №29. Валйута сабитлийи олмайан шяраитдя учот 
МЩБС №30. Банкларда вя диэяр мцяссисялярдя щесабат-

ларын ачыгланмасы 
МЩБС №31. Бирэя фяалиййят нятижясиндя малиййя щесабат 
МЩБС №32. Малиййя эюстярижиляринин ачыгланмасы 
МЩБС №33. Сящмляр цзря мянфяят 
МЩБС №34. Щесабатарасы малиййя щесабаты 
МЩБС №35. Фяалиййятин дайандырылмасы 
МЩБС №36. Активин гиймятдян дцшмяси 
МЩБС №37. Ещтийатлар, шярти ющдячилик вя активляр 
МЩБС №38. Гецри-материал активляри 
МЩБС №39. Малиййя эюстярижиляринин гиймятлянмяси 
МЩБС №40. Инвестисийа мцлкиййяти 
МЩБС №41. Кянд тясяррцфаты 
Гейд олунмалыдыр ки, малиййя щесабаты бейнялхалг стан-

дартлары даима тякмилляшир вя йени стандартлар щазырланыр. 
 
 

14.6. Харижи юлкялярдя мцщасиб пешяси 
 
Мцщасиб пешяси анлайышы вя онун учот системиндя йери. Тар-

ихян мцщасиб пешясинин йаранмасы киминся, няйинся тяляби яса-
сында баш вермямишдир. Мцщасиб пешяси инсан жямиййяти инкишафы 
иля ялагядар олараг инсанлара мяхсус олан ямлакын учотунун 
апарылмасынын лабцдлцйц ясасында йаранмышдыр. Цмумиййятля, 
мадди немятлярин инкишафы иля ялагядар олараг онларын сайылма-
сы, юлчцлмяси, чякисинин мцяййян олунмасы, мянфяят вя зярярля-
рин щесабланмасы вя онларын учотунун апарылмасы важиб мясяля 
кими гаршыда дурур.    
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Беляликля инсан жямиййятинин йаранмасынын мцяййян инки-
шаф сявиййяси дюврцндя апарылмыш ямялиййатларын щяжминдян асы-
лы олмайараг игтисади эюстярижилярин охунмасы, онларын эюстяри-
жиляринин мцяййянляшдирилмяси, баш вермиш тясяррцфатсызлыьын гар-
шысынын алынмасы ясаслы проблемя чеврилирди. 

Чятин тясяввцр етмяк олар ки, бир вахт инсанлар щесабла-
манын ня олдуьуну билмирдиляр. Ибтидаи ижма гурулушу дюв-
рцндя инсанларын саймаьа, щесабламаьа да еля бир яшйалары ол-
мамышдыр. Лакин жямиййят инкишаф етдикжя мювжуд  яшйаларын 
учотунун апарылмасы лабцд шякил алмышдыр. 

Инсан жямиййятинин инкишафы иля ялагядар олараг учотун 
планлашмада, тясяррцфат фяалиййятинин идаря олунмасында хцсуси 
йери мцяййян олунмушдур. Учот фяалиййяти иля мцяййян шяхсляр 
мяшьул олмаьа башламышлар. К.Маркс учотун апарылмасы иля 
ялагядар олараг щямин дюврцн арашдырылмасы нятижяси олараг 
йазмышдыр: «Кяндли ижмаларында кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
учотунун апарылмасында мцщасибляр фяалиййят эюстярирдиляр. 
Щямин шяхслярин учот ишчиси кими сахланмасы хяржлярини кяндли 
ижмалары юдяйирди». Эюстярилянлярля ялагядар олараг мцщасиб 
учотунун тарихи инкишафына даир сющбят ачмаг фикриндя дейилям, 
бу башга, эениш тящлил тяляб едян мювзу материалыдыр. Мягся-
дим мцщасиб пешясинин йаранмасы иля ялагядар олараг бязи 
фикирляри якс етдирмякдир. Инсан жямиййятинин инкишафы иля мцща-
сибат учоту тяшкили принсипляриня диггяти дя артымшдыр. Беляликля 
орта ясрлярин ахырларында «мцщасиб» сюзц ясаслы шякилдя юзцнц 
эюстярмяйя башлады. Рома Империйасынын императору Макси-
милиан Ы Христофа Штехер адлы шяхси илк мцщасиб вязифясиня тяйин 
етмишдир. Бундан сонра елм вя учот пешякарлыьында ясас учот 
гейдиййаты олан «Гейдиййат-китабы» мцяййян олунмушдур. 

Азярбайжан дювлятчилийин илкин инкишаф мярщяляляриндя 
«Мцщасиб» вязифяси «Щесабдар», «Щесаблайыжы» сюзляри иля ифадя 
олунмушдур. 

Лакин ХХ ясрин 20-жи илляриндян сонракы дюврдя учот пе-
шяси иля мяшьул олан шяхсляр рус дилиндя сяслянян «Бухгалтер» 
сюзц иля ифадя олунмушдур. Тарихян «Бухгалтер» термини алан 
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дилинян тяржцмя олунмушвя Ы Пйотрун фярманы ясасында 
мцяййянляшдиилмишдир. 

Мцщасибат учоту тарихи иля мяшьул олан алимлярин йаздыг-
арына эюря инсан жямиййятинин инкишафы иля ялагядар олараг 
мцщасиб вязифясинин мювгейи дя дяйишмишдир. Илк дюврлярдян 
башлайараг мцщасиб вязифяси йцксяк сявиййядя щюрмятя малик 
олан пешя щесаб олунмушдур. Италийада мцщасибляр щазырлайан 
хцсуси мяктябляр тяшкил олунмуш, юлкя тажирляри юз ушагларынын 
щямин мяктябдя тящсил алмаларына щявяс эюстярмишляр. 

Мцщасиб учотунда икили йазылыш принсипинин йаранмасы 
учотун да эенишлянмясиня шяраит йаратмышдыр. Учот ямялиййат-
ларынын ясаслы шякилдя артмасы, онларын даща да тякмилляшдирил-
мясини тяляб едирди. Щямин дюврдя италийалы Ф.Тратти (1688), 
Савари Ъ.П. (1676) тяряфиндян учот щесабларынын синтетик вя 
аналитик щесаблара айрылмасы, дювриййя жядвялляринин тяртиби, 
Франса учоту мяктябинин нцмайяндяси сайылан М.Дамм 
(1906) мцщасибат учотунда илкин сянядлярин ясаслы сайылмасына 
даир тяклифи, мяшщур алман мцяллифи В.Швайкера (1549) тяря-
финдян мцщасибатын илкин сянядляринин ясас сяняд олмасы 
щаггында фикирляри хцсуси ящямиййятя маликдир. Эюстярилян пешя-
кар мцтяхяссислярин бир сыра тяклифляри индии дя мцасир мцщасибат 
учоту ямялиййатларынын ижра олунмасында истифадя едилир. 

ХВЫЫ ясрдя мцщасибат учотуна баланс анлайышы ялавя 
олунмушдур. Мцяссися балансында тясяррцфат-малиййя ямялий-
йатлары нятижяляриня даир эениш информасийалар якс олунмагла 
башланмышдыр. Бундан сонра мцщасибат учотунда синтетик вя 
аналитик щесабларын истифадя олунмасы нормал вя ясасландырылмыш 
щал кими гябул олунмушдур. 

Мяшщур Испан мцтяхяссиси Б.Солозано 1603-жц илдя йазмыш-
дыр: «Мцщасибат учоту бцтцн елм вя инжясянятдян йухарыда ду-
рур, чцнки онларын щамысынын учота ещтийажы олдуьу щалда учотун 
щеч кимя ещтийажы йохдур. Мцщасибат учоту олмадан йягинки 
дцнйа идаряолунмаз оларды вя инсанлар бир-бирини баша дцшмяз-
диляр». 

ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя мцщасибат учоту эениш мянада бир 
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елм олдуьуну эюстярди. Мцщасибат учотунун инкишафы тарихи бир 
нечя ясрлярин дюврцнц ящатя едир. Бу дюврдя щяр бир юлкя мцтя-
хяссисляри мцщасибат учотунун даща да инкишафы вя мцщасиб 
пешясинин тякмилляшдирилмяси цчцн юзляринин ясаслы фяалиййятлярини 
эюстярмишдирляр. Мцщасибат учотунун цмуми принсипляри иля 
йанашы, щяр бир юлкядя милли учот мяктяби инкишаф етмиш вя 
бунунла да юлкялярин игтисади хцсусиййятляри якс олунмушдур. 

Щазырда дцнйа юлкяляриндя йцксяк сявиййядя сийаси, игти-
сади вя техники жящятдян баш верян дяйишикликляр мцщасибат учо-
тунун вя онун ясас ижрачысы олан мцщасибин ролуну эениш сявий-
йядя айырмалыдыр. Юлкялярдя мцхтялиф тясяррцфат фяалиййяти иля 
ялагядар олан сащялярдя йени информасийалара олан тялябат еля 
сявиййядя артмышдыр ки, онлар щаггында щятта бир нечя илляр яввял 
дцшцнмяк дя мцмкцн дейилди. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, мцщасибат учотунун 
дцнйа юлкяляри арасында игтисади интеграсийанын эенишлянмяси, 
бюйцк мигдарда бейнялхалг корпорасийаларын йарадыолмасы 
учотун милли методолоъи вя техники принсипляринин ижра олунма-
сында мцяййян чятинликляр чыхырды. ХХ ясрин 70-жи ясрин илляриндя 
учот сситемляри арасында олан фяргли принсиплярин олмасы да 
чятинликляря сябяб олурду.  

Бу шяраитдя дцнйа юлкяляриндя мцщасибат учотунун стан-
дартлашмасы идейасы орталыьа чыхды. Нятижядя 29 ийун 1973-жц 
илдя Мцщасибат учоту бейнялхалг стандартлар Комитяси йара-
дылды.                

Щазырда чохлу харижи юлкялярин мцщасибат учоту цзря рус 
дилиня тяржцмя олунмуш ядябиййаты мювжуддур. Онлары оху-
йаркян нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин вясаитляр бизим бу 
сащядя биликляримизин эенишлянмясиня вя даща йахшы ишлямяйя 
шяраит йарадыр. О да гейд олунмалыдыр ки, мцасир шяраитдя де-
мяк дцзэцн олмазды ки, гярб юлкяляриндя истифадя олунан учот 
системи ян йцксяк сявиййяни тямин едир вя биздяки учот системи 
там ашаьы сявиййядядир. Гярб учот системиня кечмя принсипляри 
мцяййян мярщялялярдя ижра олунмалы вя бурада республика-
мызда щазырда мювжуд олан ижтимаи-игтисади вя сосиал вязиййят 
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бцтцн эюстярижиляри иля нязяря алынмалыдыр. Бурада хцсусиля мюв-
жуд олан мцщасибат учоту кадр потенсиалы вя онун тяркиби, 
узун иллярля йаранмыш тяжрцбя нязяря алынмалыдыр. 

Мцасир дюврдя мцщасиб апарылан бцтцн тясяррцфат-малий-
йя ямялиййатларынын учоту иля йанашы планлашдырма, идаряетмя 
гярарларынын гябул олунмасы, мцяссися фяалиййятинин тящлили вя 
гиймятляндирилмяси иля мяшьул олур. 

Мцасир мцщасиб учоту ямялиййатлары нятижясиндя тяртиб 
олунмуш информасийалары истифадя едянлярдян асылы олмайараг 
(дахили вя кянар) тяляблярини тямин етмялидир. 

Мцщасиб пешясинин фяалиййятини лайигли гиймятляндирмяк вя 
онларын тясяррцфат фяалиййятиндя ролуну артырмаг мягсядиля 
Мцщасиблярин 1946-жы илдя кечирилян бейнялхалг конгресиндя 
мцщасибин эерби тясдиг едилмишдир. Мцщасибат учотуна олан бу 
мцнасибят мцщасиб пешясинин ролунун даща да артдыьыны вя 
щямин ихтисаса олан мараьын эенишляндийини нцмайиш етдирир. 

Мцщасибин ян важиб кейфиййяти – онун принсипиаллыьы, 
щягигятя олан ирадяси вя вижданын тяляби цзря ишлямякля, мювжуд 
олан юлкя ганунверижилийи цзря мцяййян олунмуш принсипляри 
йериня йетирир. Мцщасибин диггятлилик, дцзэцнлцк, ямяксевярлик, 
дюзцмлцлцк кейфиййятляриня малик олмасы важиб шяртлярдир. 

Харижи юлкялярдя мцщасибат учоту пешякарларынын щазырлан-
масы. Игтисади жящятдян йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш юлкя-
лярдя мцщасиблярин щазырланмасы идеолоэийасында хцсуси фикирляр 
вя гайдалар йаранмышдыр. Онун мянасы ондадыр ки, мцщаиб 
университетдя, коллеждя вя йа мцяййян фяалиййят эюстярян курс-
ларда щазырлана билмяз. Мцщасиб ихтисасыны газанан шяхс о 
замаг диплом ала биляр ки, онун алдыьы тящсил вя тяжрцбя пешя-
кар мцщасиб тялябляриня жаваб версин, йяни о щазырда ясасян 
дцнйанын бцтцн апарыжы дювлятляриндя фяалиййят эюстярян Пешя-
кар Мцщасибляр Институтунун цзвц олсун. Щазырда щямин 
институтларын малиййя учотунун тянзимлянмясиндяки ролу чох 
ясаслы щесаб олунур. Бир чох юлкялярдя ися ейни заманда ида-
ряетмя учоту, дахили аудит, малиййя планлашдырылмасы, тящлил вя 
идарячилик цзря ассосиасийалар, институтлар фяалиййят эюстярмякля 
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бирляшмиш характерли мцтяхяссисляр щазырлыьы вя онларын аттестаси-
йасыны кечирирляр. 

Лакин, гейд олунмалыдыр ки, Пешякар Мцщасибляр Институ-
тунун цзвц олмаг чох мцряккяб бир ямялиййатдыр. Беля ки, 
щямин института дахил олмаг истяйян шяхслярин орта щесабла 10 
фаизи илкин йохлама ихтисас имтащанларындан мцвяффягиййятля 
кечя билир. 

Щяр инсанын щяйатда щансы пешянин (сянятин) сащиби олмасы 
хцсуси ящямиййятя маликдир. Нясилдян-нясля инсанлар йцксяк 
сосиал статус, щюрмят газанмаг вя йахшы йашамаг мягсядиля 
чалышыблар ки, жямиййятдя щяким, щцгугшцнас, мцщяндис, ме-
мар вя йа мцщасиб учоту цзря пешякар мцтяхяссис ихтисасына 
йийялянсинляр. 

Лакин юлкялярдя ямяля эялян мцхтялиф сосиал инкишаф сявий-
йяляри иля ялагядар олараг мцяййян мянада бир сыра мцтяхяс-
сисляр арзусунда олдуглары сявиййяйя чата билмирляр. 

Бу хцсусиля бязи мцтяхяссислярин пешякарлыг етикасынын аша-
ьы сявиййядя олмасы иля изащ олуна биляр. Йяни мцтяхяссис юзц-
нцн пешякарлыьыны жямиййят дахилиндя тяляб олунан сявиййядя 
эюстяря билмядийиндян онун хидмяти етибары хейли азалыр. Онун 
бу сащядя тяляб олунан мцтяхяссис етибарына инам итир. 

Мялум фактдыр ки, щяр бир шяхс юзцнцн пешякарлыг фяалий-
йятинин даима йцксялмяси иля мяшьул олмазса, онун пешякарлыьы 
тядрижян итириля биляр. 

Харижи юлкялярдя пешякар мцщасиб мцтяхяссисляринин щазыр-
ланмыс тяжрцбясини АБШ-ры мисалында нязярдян кечиряк. АБШ-да 
мцщасиб ихтисасынын ики йцз илдян артыг инкишаф тарихи вардыр вя 
дцнйа юлкяляри учот системиндя йцксяк етибар газанмышдыр. 
Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, сащибкарлыг фяалиййятиндя 
мцщасиблик цзря бизнес даими вя йцксяк мянфяятли сащялярдян 
бири щесаб олунур. Кцтляви ихтисаслар ичярисиндя мцщасиб ихтисасы 
ян йцксяк юдянишли, эениш йайылмыш, нцфузлу ихтисас сайылыр. 

Эюстярилянлярля йанашы мцщасиб бизнеси даща мясулиййятли 
сащибкарлыг фяалиййяти щесаб олунур. Мцщасиб фяалиййяти цзря 
бош йери тутмаг цчцн иддиачы бир сыра мцряккяб кейфиййят 
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эюстярижиляриндян кечмялидир. 
АБШ-да анжаг «Дипломлу ижтимаи мцщасиб» рцтбяси олан 

шяхсляр, йяни али тящсил кейфиййятиня малик мцтяхяссис-мцща-
сибляр пешякар, етик нормалара жаваб верян шяхс щесаб олунур. 
Беля рцтбя анжаг мцстягил мцщасиблярин милли Ассосиасийасы 
тяряфиндян верилир. Бу ады алмаг истяйян шяхсин али университет 
тящсили, ашаьы мцщасиб вязифяляриндя ишлямякля – тяжрцбяси ол-
магла мцстягил мцщасибляр ассосиасийасында хцсуси тяртиб 
олунмуш програм цзря имтащан вермялидир. 

Имтащан Ассосиасийанын тяртиб етдийи програм ясасында, 
имтащан тестиня уйьун кечирилир вя мцвяффягиййятля кечян 
шяхсляря дипломлу ижтимаи мцщасиб рцтбяси щаггында сертификат 
верилир. Имтащан комплекс формада апарылмагла «Мцщасибат 
учотунун нязяриййяси», «Мцщасибат учотунун ясас курсу 
(Малиййя вя Идаряетмя учоту дахил олмагла)», «Аудит», «Ком-
мерсийа щцгугу», «Верэи юдяниши» фяннлярини ящатя едир. Щяр 
бир фянн цзря бир эцн вахт айрылыр. 

Имтащан 6 саат давам едир вя бцтцн жаваблар йазылы 
формада апарылыр. 

Цмумиййятля имтащанлар йцксяк тялябкарлыг сявиййясиндя 
кечир вя «Дипломлу ижтимаи мцщасиб» рцтбясини алмагла имта-
щан верянлярин анжаг 20-25%-и мцвяффягиййятля нятижя ялдя едя 
билирляр. Имтащан вермяк истяйянляр гаршысында гойулан жидди тя-
лябляр сертификат аланларын йцксяк кейфиййятиня ясаслы тяминат ве-
рир вя бу ихтисаса тясадцфи шяхслярин гябул олунмассына имкан 
вермир. 

Дипломлу мцщасибляр ясасян ижтимаи (мцстягил) учот, 
сянайе учоту, федерал вя йерли дювлят органларында ишлямяк 
имканлары ялдя едирляр. 

АБШ-да ижтимаи учот сащясиндя мцстягил, тяжрцбяли мцща-
сибляр ишляйирляр. Бир гайда олараг онлар фярди вя йа йолдашлыг, 
мящдуд мясулиййятли жямиййят формасында тяшкил олунмуш 
фирмаларда фяалиййят эюстярирляр. АБШ-да сон иллярдя мцстягил 
тяжрцбяли мцщасибляр фирмалары ашаьыдакы формада тяшкил 
олунур: 
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- Дипломлц ижтимаи мцщасиблярин милли фирмалар; 
- Дипломлу ижтимаи мцщасиблярин йерли (ярази) фирмалары; 
- Дипломлу ижтимаи мцщасиблярин кичик йерли (ярази) 

фирмалары; 
- Фярди тяжрцбя иля мяшьул олан мцщасибляр. 
Дипломлу ижтимаи мцщасиблярин милли фирмалары ижярисиндя 5 

бюйцк вя нцфузлу фирма фярглянир. Бу фирмалар групунда «Бю-
йцк алтылыг» фирмасынын хцсуси йери вардыр. Щямин фирмайа «Ку-
перс вя Лйнбранд», «Делойт вя Таур», «Ерист вя Йаур», «Пит, 
Марвик, Мейн вя ширкяти», «Прайс вя Уотерхаус» дахилдирляр. 

Эюстярилян фирмаларын чоху бейнялхалг фирмалар адланыр. 
Онларын дцнйанын бир сыра юлкяляриндя филиаллары фяалиййят эюстя-
рир. Дипломлу ижтимаи мцщасибляр милли фирмаларынын бюлмяля-
риндя 75-дян 300-я гядяр ямякдаш чалышыр. 

Дипломлу ижтимаи мцщасиблярин йерли (ярази) фирмалары 
юлкянин бцтцн яразисиндя эениш шякилдя йерляшмишдир. Бу кими 
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан тяжрцбяли мцщасибляр 
фирмалары 30 няфяр, бязи бюйцк сащялярдя йерляшян фирмаларда ися 
100 няфярдян артыг ямякдаш чалышыр. 

АБШ-да мцщасибляр фирмаларынын бюйцк щиссяси юз фяалий-
йятлярини кичик бизнесдя ижра едирляр. Орта щесабла беля фирмалар-
да фяалиййят эюстярянлярин сайы 3-дян 15 няфяря гядяр олур. Бир 
сыра мцщасибляр юзляринин пешякарлыг кейфиййятлярини даща да 
йцксялтмяк мягсядиля кичик мцщасибляр фирмаларында ишлямяйя 
цстцнлцк верирляр. Щямин мцщасибляр беля фирмаларда даща 
эениш тяжрцбя ялдя едир вя бу ися онларын эяляжякдя йцксяк ся-
виййядя ямяк щаггы юдянян ири щяжмли милли ширкятлярдя ишлямяйя 
шяраит йарадылыр.    

Бир сыра мцщасибляр, йцксяк тяжрцбяйя йийяляндикдян сон-
ра фяргли олараг мцстягил мцтяхяссис кими фяалиййят эюстярирляр. 
Бу бизнес нювцндян истифадя едилмяси мцщасибин шяхси кефиййя-
тиндян хейли асылыдыр. Фярди гайдада фяалиййят эюстярян али тящ-
силли, дипломлу вя йцксяк кейфиййятли хидмят эюстярян мцщасибин 
орта щесабла щяр саат щаггы 50-100 доллар тяшкил едир. 

Сянайе учотунда сянайе, тижарят, кянд тясяррцфаты вя диэяр 
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мцяссисялярдя мцщасибатлыг фяалиййятинин ижрасы нязярдя тутулур. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, АБШ-да игтисадиййатын сярбяст инки-
шафы иля ялагядар олараг сянайе учотунда ишляйян мцщасибляря 
тялябат даима артмагдадыр.  

Америка мцяссисяляриндя мцщасиб ихтисасы цзря вязифялярдя 
ишлямяк цчцн Мцстягил мцщасиблярин Милли ассосиасийасынын 
«Дипломлу ижтимаи мцщасиб» сертификаты олмасына ещтийаж йох-
дур. Бунунл ялагядар олараг ися гябул олунан шяхс гаршысында 
мцяссися рящбярлийи тяряфиндян беля бир тялябат гойулмур. Лакин 
ишя гябул олунмуш мцщасибин мцяссисядя эяляжяк вязифядя 
йцксялмясиндя «Дипломлу ижтимаи мцщасиб» сертификаты олан 
шяхсляря даща эениш цстцнлцк верилир. 

Америка мцяссисяляриндя мцщасибат учотунун тяшкили 
апарылмасы вя онун цмумиййятля идаря олунмасында эениш тяш-
килати гурулуш мювжуддур. Мцщасибат учотунун идаря олун-
масы иля ялагядар олараг мцяссисялярдя ясасян ашаьыдакы вязи-
фяляр мцяййян олунур: 

- Малиййя мясяляляри цзря президент мцавини; 
- Дахили аудитор (тяфтишчи); 
- Нязарятчи; 
- Баш мцщасиб. 
Малиййя мясяляляри цзря президент мцавини Америка мц-

яссисянинин идаряетмя гурулушунда йцксяк вязифя щесаб олун-
магла, онун функсионал вязифясиня мцяссисянин игтисадиййатына 
рящбярлик етмякля, мцщасибат хидмятинин файдалы фяалиййятини иж-
ра етмясидир. Бу шяхсдя йцксяк иддаря етмя габилиййяти олмаг-
ла, онун ясас вязифяси мцщасибат учоту хидмяти гаршысында го-
йулмуш тяшкилати, методики вя инзибати вязифялярин йериня йетирил-
мясидир. 

Цмумиййятля президент мцавини мцщасибат учоту цзря 
биликляри дярин билмяли вя мцщасибат учотуна аид олан мясяляляри 
айдын, ятрафлы шярщ етмяк габилиййятиня малик олмалыдыр. 

Дахили аудитор (тяфтишчи) вязифяси мцяссисянин идаряетмя 
гурулушунда ящямиййятиня эюря президент мцавининдян сонра 
малиййя мясяляляри цзря мцщцм шяхс щесаб олунур. Эюстярилян 
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вязифянин дахили идаряетмя гурулушунда юзцнямяхсус тяйинаты 
вардыр. Дахили аудитор вязифяси мцяссисянин президент мцавини 
иля йанашы, сящмдарлар жямиййятинин цмуми топлантысында сечил-
миш ширкятин директорлар Шурасынын Нязарят Комитясиня табедир. 
О ейни заманда мцяссисядя щакимиййятин нцмайяндялийи 
формасында фяалиййят эюстярир. Дахили аудитор юз фяалиййяти щаг-
гында эюстярилян органлара дюврц олараг щесабат вермялидир. 

Дахили аудитор ики тярфяли табечилик характериндя олмасына 
бахмайараг мцстягилдир. Мцяссисядя онун фяалиййятиня гары-
шан вя йа ону идаря едян шяхс мцяййян олунмамышдыр. О ширкят 
дахилиндя эениш щцгуглара малик олмагла, баш верян бцтцн 
ямялиййатлара даир информасийа ялдя етмяк вя бцтцн мцщасибат 
учоту сянядляриндян истифадя етмяк щцгугу вардыр. 

Дахили аудиторун ясас функсионал вязифяси мцяссисядя мц-
щасибат учотунун методолоъи принсипляринин дцзэцн ижра 
олунмасына нязарят етмякдир. О мцщасибат учоту, тящлил, 
щцгуг, малиййя, верэиляр щаггында йцксяк сявиййядя тящсиля 
малик олмалыдыр. Бир гайда олараг бу вязифядя ишлядийи мцясси-
сядя бюйцк тяжрцбяси олмагла «Дипломлу ижтимаи мцщасиб» 
сертификатына малик олмалыдыр. 

Нязарятчи мцяссисянин мцщасибат учоту хидмятиня билава-
ситя рящбярлик едир. Онун вязифяси щазырда биздя мцяссисялярдяки 
баш мцщасиблярин апардыглары функсионал вязифяляр уйьундур. 
Онун табечилийиндя мцщасибляр щейяти ишчиляри вя онлара кюмяк-
чи шяхсляр фяалиййят эюстярирляр. Нязарятчи вязифясиндя ишлямяк 
цчцн иддиа едян шяхс 5 илдян 20 иля гядяр ашаьы мцщасибат вя 
аудитор вязифяляриндя ишлямяси важиб шяртдир. 

Баш мцщасиб вязифяли шяхс олмагла билаваситя нязарятчинин 
табечилийиндя ишляйир. Баш мцщасиб мцщасибат учотунун тяшкили 
вя мцяййян сащя учотунун апарылмасы вязифясини ижра едир. 
Онун вязифяси биздяки баш мцщасиб мцавининин вязифясиня 
йахындыр. 

Баш мцщасибин табечилийиндя бцтцн мцщасибат щеййяти, 
бюлмя рящбярляри, хязинядар вя диэяр мцщасибат ишчиляри фяалий-
йят эюстярирляр. Бцтцн мцяссисялярин мцщасибат учоту ишчи щейяти 
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тяркибиндя мцщасиб-аналитик, мящсул майа дяйяринин калкулйа-
сийасы цзря мцтяхяссис, учот-аналитик информасийаларынын ком-
пцтердя ишлянмяси цзря мцтяхяссис вя мцщасибат учотунун айры-
айры сащяляри цзря мцтяхяссисляр фяалиййят эюстярирляр. 

АБШ-да мцщасибат учоту сащясиндя чалышан пешякар мц-
щасибляр ян йцксяк ямяк щаггы иля тямин олунма имканына 
маликдирляр. 

Мцстягил мцщасибляр фирмаларында фяалиййят эюстярян 
мцщасиблярин эялирляринин эюстярижиляри ашаьыдакы жядвялдя якс 
олунмушдур1. (жядвял 12)     

Жядвял 12 
Мцстягил мцщасибляр ширкятляриндя ишляйян мцщасиблярин эялирляри 

Мцщасибин  2000-жи илдя орта иллик эялир 
вязифясинин ады Бюйцк милли фирмада Кичик ярази фирмасында 

Бюйцк Милли ширкятин 
баш ямякдашы 

 
0.5-1.0 милйон доллар 

 
вязифя йохдур 

Мцяййян ярази сащясиня 
жаваб верян ямякдаш 

 
250000-400000 доллар 

 
50000-150000 доллар 

Садя ямякдаш 90000-150000 доллар 70000-120000 доллар 
Баш менежер 70000-90000 доллар вязифя йохдур 
Менежер 55000-70000 доллар 45000-55000 доллар 
Баш мцщасиб 40000-55000 доллар 30000-40000 доллар 
Университети гуртармыш 
маэистр дипломлу кичик 
мцщасиб 

 
31.000 доллар вя йухары 

 
28000 доллар вя йухары 

Университети гуртармыш 
бакалавр дипломлу кичик 
мцщасиб 

 
28000 доллар вя йухары 

 
24000 доллар вя йухары 

 
Сянайе учоту цзря ишляйян ишчи щейятинин 2001-жи илдяки 

орта иллик эялири ашаьыдакы мябляьдя олмушдур: 
- Бюйцк вя орта корпорасийаларда президент мцавини – 

150000-300000 долл. 
- Кичик корпорасийаларда президент мцавини – 100000-

                                                 
1
 Д.А.Панков – Бухгалтерский учет и анализ за рубежом. Минск, 2002 г. 

стр. 224 



 379

 

150000 долл. 
- Дахили аудитор – 45000-65000 долл. 
- Нязарятчи – 50000-80000 долл. 
- Баш мцщасиб – 35000-45000 долл. 
- Университети гуртармыш маэистр дипломлу жярэяви 

мцщасиб – 28000-30000 долл. 
- Университети гуртармыш бакалавр дипломлу жярэяви 

мцщасиб – 24000-28000 долл. 
Дювлят учоту сащяси цзря: 
- Федерал сявиййядя баш идаряедижи – 85000-95000 долл. 
- Ярази сявиййясиндя баш идаряедижи – 63000-90000 долл. 
- Инспектор – 54000-61000 долл. 
- Иш тяжрцбяси олан аудиторлар – 36000-45000 долл. 
- Тязя башлайан аудиторлар – 25000-28000 долл. 
Эюстярилянлярдян беля нятижяйя эялмяк олар ки, АБШ-да 

мцщасиб ихтисаслы мцтяхяссисляр милли мцстягил мцщасибляр фир-
маларында ишлямяйя даща чох мараглыдырлар. Щямин ширкятлярдя 
баш ямякдашларын иллик эялирляри бир милйон доллара чата биляр. 
Лакин АБШ-да беля вязифяляр чох азлыг тяшкил едир. Чохлу 
мцщасиб учоту мцтяхяссисляри ширкятлярдя малиййя мясяляляри 
цзря президент вязифясиндя ишлямяйя чалышырлар. Эянж америка 
мцщасиб мцтяхяссисляри щямин вязифядя эяляжякдя даща йцксяк 
вязифяляр тутмаг имканы ялдя едирляр. 

Гейд олунмалыдыр ки, мцщасиб мцяййян вязифядя ишлядийи 
дюврдя Мцстягил мцщасиблярин Милли ассосиасийасында мцвяффя-
гиййятля имтащан вериб «Дипломлу ижтимаи мцщасиб» сертификаты 
ала биляр. Бу ися онун эяляжяк дювр цчцн даща йцксяк вязифяйя 
кечмяси цчцн эениш имканлар йаратмыш олар. Ону да нязяря 
алмаг лазымдыр ки, «Дипломлу ижтимаи мцщасиб» сертификаты 
бцтцн дцнйа юлкяляриндя кейфиййятли мцщасиб дяряжяси олан шяхс 
кими гябул едилир. 

«Дипломлу ижтимаи мцщасиб» сертификаты алмаг цчцн 
имтащанлара щазырлыг ямялиййатларынын тяшкили мягсядиля АБШ-да 
бир сыра ширкятляр мювжудддур. Бу хидмят сащяси цзря – йяни 
учот, аудит, щцгуг, верэи юдяниши вя идаряетмя цзря АБШ-да ян 
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мяшщур ширкят «Беккер Ревью» адланыр. Онун мянзил-офиси Лос-
Анъелосда йерляшмякля Американын яразиляри олан 140 шящярдя 
филиаллары фяалиййят эюстярир. Щяр ил эюстярилян тящсил – щазырлыг 
мяркязини битирянлярин 80 фаизи мцвяффягиййятля имтащан 
вермякля сертификатлы «Дипломлу ижтимаи мцщасиб» ады алыр. Бу 
мяктяби гуртаран шяхсляр дцнйанын бир сыра юлкяляриндя 
мцвяффягиййятля мцщасиб, аудитор вя бюйцк ширкятлярин рящбяри 
вязифяляриндя ишляйирляр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, «Бек-
кер-Ревью» ширкяти бейнялхалг сявиййядя мцщасибляр щазырла-
маг сащясиндя дцнйада ян йцксяк сявиййядя сайылан ширкят-
лярдян биридир. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, ижтимаи мцщасибляр дип-
лому Американын дипломлу ижтимаи мцщасибляр Институту тяря-
финдян верилир. Ейни заманда диплом сащибинин пешякарлыг 
фяалиййятиндя мясулиййятсизлик вя етибарсызлыг мцнасибятляри мц-
яййян олундугда мцщасибя верилмиш диплом эери алыныр. 

Институт юзцнцн цзвляринин пешякарлыьы етикасынын горун-
масына даима диггят верир. Чцнки пешякарлыг етикасынын горун-
масы, малиййя вя иш адамлары арасында онун имижинин сявиййя-
синдян хейли асылыдыр. Бу мягсядля Американын дипломлу ижтимаи 
мцнасибятляр Институту цзвляринин «Пешякарлыг давранышы гайда-
ларынын етик нормаларыны» мцяййян етмишдир. 

Гябул олунмуш етик нормалар институт цзвляринин пешякар-
лыьынын даща да эенишлянмясиня саслы тясир эюстярмишдир. («Аме-
риканын дипломлу ижтимаи мцщасибляр Институтунун цзвляринин 
пешякарлыг давранышы кодекси Гайдаларындан чыхарыш ялавя 
олунур.) 

Гейд олунмалыдыр ки, пешякар мцщасибя верилмиш 
дипломун эери алынмасы щямин мцщасибин мцяййян ширкятдя вя 
йа айрылыгда мцштярийя хидмят эюстярмяк имканындан мящрум 
едир.  

Американын дипломлу ижтимаи мцщасибляр Институту 
(АЛЖПА) пешякар мцщасиблярин милли тяшкилаты олмагла, амери-
ка мцщасибат учоту стандартларынын тяртиб олунмасында щялле-
дижи фяалиййят эюстярмишдир. АБШ-да учот  стандартларынын тяртиби 
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вя гябул олунмасы ямялиййатына ХХ ясрин 30-жу илляриндя 
башланмышдыр. Бунунла ялагядар олараг АЛЖПА учот принсипля-
ринин тяртиб олунмасы цчцн цмуми гябул олунмуш учот ямя-
лиййатлары цзря хцсуси тяшкилат – Мцщасибат ямялиййатлары Коми-
тяси йаранмышдыр. Фяалиййят эюстярдийи дюврдя эюстярилян комитя 
тяряфиндян «Мцщасибат бцллетени арашдырмалары» ады алтында 51 
сяняд щазырланмышдыр. Лакин гябул олунмуш сянядлярин тювсиййя 
характериндя олмасы нятижясиндя Комитяйя стандартлар щазыр-
ланмасына разылыг верилмишдир. Нятижядя 1959-жу илдя щямин 
комитянин явязиндя «Мцщасибат учоту принсипляри» цзря 
Комитя тяшкил олунмушдур Йени йарадылан Комитянин ясас вязи-
фяси учотун консепсуал ясасларынын йарадылмасы, принсипляринин 
ишлянмяси вя мцщасибат учотунун конкрет проблемляринин щялл 
олунмасы цчцн учотун тяжрцби методларын щазырланмасы иди. 
1960-жы иллярин сонларында йарадылмыш комитя ляьв олунмуш вя 
онун базасында 1973-жц илдя учот стандартларынын тяртиби 
вязифясини йериня йетирян «Малиййя учоту Стандартлары 
Комитяси» (ФАСБ) йаранмышдыр. 

Щазырда Малиййя учоту стандартлары Комитяси (ФАСБ) 
АБШ-да мцщасибат учоту стандартларынын тяртибиндя ясас 
тяшкилат сайылыр. Онун мцстягил пешякар тяшкилат статусу 
олмагла, учотун тянзимлянмяси вя малиййя щесабатынын тяртиб 
олунмасы цзря мцхтялиф сянядляр щазырлайыр. 

Мцщасибин пешякарлыг фяалиййяти бир сыра хцсуси мцяййян 
олунмуш гайдалар, ганунверижилик актлары, тялиматлар вя норма-
тив тяляблярля тянзимлянир. Бунлары мцщасибат учотунун цмуми 
гябул олунмуш консепсийасы, сащибкарлыг фяалиййятинин апарыл-
масына аид олан ганунлар, верэи юдяниши цзря мцяййян олун-
муш гайдалар вя диэяр актларла йанашы мцщасибин етик кодекси 
дахилдир. 

Мцщасиб пешяси юзцнцн хцсусиййятляриня вя функсионал 
вязифя гайдаларына эюря чохлу мябляьдя пул вясаити вя йцксяк 
гиймятли ямтяя-материал дяйярляри иля ялагядардыр ки, бу дяйяр-
лярин сащибкары ися онлар юзляри дейилдирляр. 

Беля шяраитдя сащибкарын мцлкиййятинин етибарыны газан-
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маг вя юз вязифясини файдалы ижра етмяк цчцн, мцщасиб ян 
йцксяк сявиййядя пешякар олмасы иля йанашы хцсуси мяняви-етик 
тялябляри йериня йетирмялидир. Етика кодекси мяняви нормалары 
мцяййян едир ки, онлары щяр бир мцщасибин юз фяалиййятиндя 
рящбяр тутумасы вя ижра етмяси мяжбуридир. 

Дцнйанын бир сыра юлкяляриндя мцщасибин етика кодекси-
нин ясас гайдаларына мясулиййя ижтимаи мараг, дцзлцк, гяряз-
сизлик, мцстягиллик, вязифянин тяляб олунан сявиййядя ижрасы, 
мяхвилийи эюзлямяк нормалары дахилдир. 

- Мясулиййят принсипиня эюря мцщасиб юз фяалиййяти цзря 
там пешякарлыг вя мяняви мясулиййят дашыйыр. 

- Ижтимаи мараг принсипиня эюря мцщасиб ющдясиня эютцрцр 
ки, ижтимаи мараьы йцксяк сявиййядя эюзлямякля, юзцнцн бцтцн 
фяалиййятиндя буну ясас олараг гябул едир. 

- Дцзлцк принсипиня эюря мцщасиб юзцнцн пешякарлыг 
вязифясини вижданлы вя дцзэцн ижра етмясини гябул етмякля, 
билярякдян алданма щалларына йол вермямякля ону ящатя едян 
ишчи щейятинин инамыны газансын. 

- Гярязсизлик вя мцстягиллик принсипиня эюря мцщасиб бцтцн 
щалларда пешякарлыг обйективлийини горумалы вя мцбащисяли 
мясялялярин щяллиндя щямин принсиплярин сахланмасынын тямин 
етмялидир. 

- Вязифянин тяляб олунан сявиййя ижра олунмасы принсипиня 
эюря мцщасиб функсионал вязифясини цмуми гябул олунмуш учот 
стандартлары, норма, принсипляря уйьун олараг ижра етмякля йа-
нашы, мцасир дюврдя истифадя олунан мцщасибат учоту методо-
лоъи принсиплярини йериня йетирмялидир. Бу принсип ейни заманда 
мцбащисядян юзцнцн пешякарлыг сявиййясинин даима йцксялдил-
мясиня диггятли олмаьы тяляб едир. 

- Мяхфилийи эюзлямяк принсипиня эюря мцщасиб мцяййян ин-
формасийаны диэяр шяхсляря билдирмямяйи эюзлямяли вя бу са-
щядя мараглы шяхсин разылыьы олмадан беля фактын кянар шяхся 
билдирилмясиня йол верилмямялидир. 

Харижи юлкялярдя мцяййян олунмуш гайдалара эюря щяр 
бир мцщасиб етика кодексинин гайдаларыны, принсиплярини вя 
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нормаларыны эюзлямяйя боржлудур. Эюстярилян нормаларын по-
зулмасы щаллары мцшащидя олундугда о пешякар мцщасиблик 
фяалиййяти лисензийасындан мящрум олмагла, юлкясинин ижтимаи 
мцщасибляр тяшкилатларынын лисензийасындан чыхарыла биляр. 
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Ялавя 

 
Американын дипломлу ижтимаи мцщасибляр институтунун цзвляринин 

пешякарлыг давранышы  Кодекси Гайдаларындан Чыхарыш1 
 
Американын дипломлу ижтимаи мцщасибляр Институтунун 

(Америжан Институте оф Жертуфиед Публиж Ажжоунтанс - АИЖРА) 
цзвц олмаг кюнцллцдцр. Институтун цзвцлцйцнц гябул едян 
дипломлу ижтимаи мцщасиб гябул олунмуш ганун вя гайдалара 
ян йцксяк сявиййядя табе олмаг ющдячилийини цзяриня эютцрцр. 

Американын дипломлу ижтимаи мцщасибляр Институтунун 
пешякарлыг Кодекси гайдаларыны гябул етмякля жямиййят, пешя 
ямякдашлары вя мцштяриляри гаршысында юз мясулиййятлярини нц-
майиш етдирирляр. Онлар Институтун цзвляри гаршысында юзляринин 
пешякарлыг вязифялярини йериня йетирмякля йанашы, етик пешякарлыг 
нормаларынын важиб принсипляр олмасыны билдирирляр. Гябул олун-
муш принсипляр саьлам дцшцнжяляри вя яхлаги нормалары даима 
мцдафия олунмаьа, онларын шяхси мараьындан цстцн тутулмаьа 
чаьырмышдыр. 

Пешякарлыг кодекси гайдалары ашаьыдакылары ясас гябул 
едир. 

  
Маддя Ы. Вязифяси. 
Американын дипломлу ижтимаи Мцщасибляр Институтунун 

цзвляри (АДИМИ) юзляринин бцтцн фяалиййяьляриндя вя мцза-
кирялярдя пешякарлыг вя мяняви дцзэцнлцк якс етдирмялидирляр. 

 
Маддя ЫЫ. Ижтимаи мараг. 
АДИМИ-нин цзвляри юз цзярляриндя ющдячилик олараг ижти-

0маи мараглара хидмят етмяйи, ижтимаи етибара щюрмят етмякля 
йанашы пешякарлыгла олан мцнасибятлярини даими олараг нцмайиш 
етдирмялидирляр. 
                                                 
1
 В.В.Качалин – «Финансовый учет и отчетность в соответствии со 

стандартами СААР». Москва, 1998 г., стр. 64-67 
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Маддя ЫЫЫ. Тямизлик. 
Ижтимаи етибары горумаг вя эенишляндирмяк цчцн АДИМИ-

нин цзвляри бцтцн пешякарлыг вязифяляринин йцксяк ягидя иля 
тямизлик вя дцзэцн нормаларыны эюлямяк. 

 
Маддя ЫВ. Гярязсизлик вя асылы олмамаг. 
Пешякарлыг вязифясини ижра едяркян АДИМИ цзвц обйектив-

лийи горумагла, мянфяят мцбащисяляриндян узаг олмалы, гя-
рязсизлик шяраити йаратмагла асылы олмамалыдыр. 

 
Маддя В. Важиб гайьы. 
АДИМИ цзвц пешяси цзря техники вя етик стандартлары го-

румалы, юзцнцн бажарыьы вя хидмяти кейфиййятини йцксялтмяли вя 
пешякарлыг вязифясини даща йцксяк сявиййядя йериня йетирмялидир. 

 
Маддя ВЫ. Хидмятин щяжми вя характери. 
Тяжрцби фяалиййятдя АДИМИ цзвц эюряжяйи иш щяжмин вя 

характерини мцяййян едяркян пешякарлыг давранышы кодекси 
гайдаларына ямял етмялидир. 

 
Тятбиг едилмя. 
Американын дипломлу ижтимаи мцщасибляр Институтунун 

Низамнамя Нормалары тяляб едир ки, Институтун цзвляри Кодек-
син пешякарлыг етикасына риайят етсинляр. 

 
Гайда 101. Мцстягиллик. 
АДИМИ цзвц стандартынтяляб етдийи кими юзцнцн пешя-

карлыг вязифясини йериня йетиряркян мцстягиллик характерини тямин 
етмялидир. 

 
Гайда 102. Дцзлцк вя гярязсизлик. 
Истянилян пешякарлыг хидмятини ижра едяркян АДИМИ цзвц 

дцзлцйц вя гярязсизлийи эюзлямяли вя щеч бир мцбащисяйя гошул-
мамагла, юзцнцн фикрини диэяр шяхся ясассыз олараг гябул 
етдирмяйя чалышмамалыдыр. 
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Гайда 201. Цмуми стандартлар. 
АДИМИ цзвц мювжуд олан ашаьыдакы стандартларын нор-

маларына уйьун фяалиййят эюстярмялидир.  
А. Пешякарлыг бажарыьы. Пешякарлыг хидмятинин ижрасында 

еля АДИМИ цзвц вя йа онун ишлядийи фирма сечилмялидир ки, она 
тапшырылан ишин пешякарлыг сявиййясиндя ижрасы тямин олунсун. 

Б. Жидди пешякарлыг гайдасы. Пешякарлыг хидмяти ижра олу-
наркян йцксяк сявиййядя пешякарлыг гайьысы эюстярмяйи унут-
майын. 

С. Планлашдырма вя нязарят. Мцяййян олунмуш принсипляря 
уйьун пешякарлыг хидмятинин ижрасы ясаслы гайдада планлаш-
дырмагла, она нязарят едир. 

Г. Ишя аид олан эюстярижилярин етибарлылыьы. Истянилян пешякар-
лыг хидмятини йериня йетиряркян ишя аид олан мясяляйя даир кифа-
йят дяряжядя информасийалар ялдя етмякля, хидмят нятижяляри иля 
ялагядар нятижяляр вя тяклифляр щазырланмасына ясас олсун.  

 
Гайда 202. Стандарта уйьунлуг. 
Аудит, експертиза апарылмасы, мцяййян мялуматларын топ-

ланмасы, идаряетмя, верэи юдяниши вя диэяр пешякарлыг хидмяти 
эюстярян АДИМИ цзвц шура тяряфиндян мцяййян олунмуш орга-
нын гябул етдийи стандартлара уйьун фяалиййят эюстярмялидир. 

Эюстярилян гайда АДИМИ цзвцнцн пешякарлыг вязифясинин 
ижрасында 202, 203-жц гайдаларын йериня йетирилмясиндян азад 
етмир вя йа мцхтялиф формада онун мющкям ганунверижилик 
гайдаларындан узаглашмаьа нязярдя тутмур вя ейни заманда 
онун мцяййян истинтаг характерли материаллар цзря шярщляр вер-
мяйи мящдудлашдырмыр.   

 
Гайда 302.Разылашдырылмыш нятижяляр цзря мцкафатлан-

дырма. 
Эюрцляжяк пешякарлыг фяалиййятинин ижрасы иля ялагядар ола-

раг баьланмыш мцгавилядя эюрцлян фяалиййятля нятижясиня эюря 
мцкафатлашдырма нязяря алынмамалыдыр. Фяалиййят хидмятинин 
апарылдыьы дюврдя АДИМИ цзвцня эюрцлян ишин щяжминдян асылы 
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олараг ялавя юдяниш апарыла биляр. 
 
Гайда 501. Диэяр ямялиййат. 
АДИМИ цзвц пешясинин нцфуздан (етибардан) дцшмяси иля 

ялагядар олан щярякятляря йол вермямялидир. 
 
Гайда 502. Реклам фяалиййяти вя мцштярилярин диэяр форма-

да жялб олунмасы формалары. 
АДИМИ цзвц мцштяринин жялб олунмасы цчцн рекламлар-

дан вя диэяр алдатма йолу иля жялб олунмасы принсипиндян истифа-
дя етмяйя тяшяббцс эюстярмямялидир. Мцштярийя мцяййян тясир 
эюситярмякля сечмяк гадаьандыр.  

 
Гайда 505. Тяжрцбя формасы вя ады. 
АДИМИ цзвц ижтимаи мцщасиб тяжрцбяси иля мяшьул олмаг, 

шяхси ширкят йаратмаг вя йа пешякар корпорасийанын цзвц ол-
магла фяалиййят эюстяря биляр ки, онлар да шуранын гябул етдийи 
эюстярижиляря жаваб верир.  

АДИМИ цзвц ширкят ады иля ижтимаи мцщасибляр тяжрцбяси 
иля мяшьул олмамалыдыр, чцнки бу алданмаьа сябяб олар. Яэяр 
ширкятин бцтцн ямякдашлары вя йа пайчылары «Американын дип-
ломЛу ижтимаи мцщасибляр Институтунун цзвц» олмазса щямин 
ширкят эюстярилян Институтун цзвц адландырыла билмяз. 
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1. «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республика-

сынын Ганунлары. 24 март 1995-жи ил, 29 ийун 2004-жц ил 
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нын Гануну. 1994-жц ил. 
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6. Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжялляси. 28 
декабр 1999-жу ил (2005-жи ил сентйабрын 1-дяк олан дяйишиклик 
вя ялавяляр). 

7. Мцщасибат иши. (норматив сянядляр топлусу). Бакы-2005-
жи ил. 22 ийун 2005-жи илядяк ялавяляр вя дяйишикликляр. 

8. Г.Р.Рзайев  - Бейнялхалг мцщасибат учоту вя аудит. 
171 сящ. «Тящсил» няшриййаты, 2000-жи ил. 

9. Г.Р.Рзайев – Мцщасибат нязаряти вя дахили аудитин ме-
тодики принсипляри. 78 сящ. (Тядрис-методики вясаит). 2000-жи ил. 

10.Г.Р.Рзайев – Мцщасибат учоту вя аудит. «Тящсил 
няшриййаты» 2002-жи ил. Дярс вясаити. 333 сящ. 

11.Г.Р.Рзайев – Бейнялхалг мцщасибат учоту стан-
дартлары вя малиййя щесабаты. 174 сящ. Дярс вясаити. 2004-жц ил. 

12.Г.Р.Рзайев, Ш.Ш.Ябдцрящманов – Мящкямя мцщаси-
баты. 2005-жи ил. Дярс вясаити. 173 сящ. 

13.С.М.Сябзялийев – Мцщасибат (малиййя) щесабаты. Дярс 
вясаити, 170 сящ. 2003-жц ил. 

14.В.С.Ялийев, Я.Я.Бабайев – Мцщасибат учоту. Бакы 
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16.Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуелл – Принципы бух-

галтерского учета. Москва-1997 г. 

17. Д.А.Пашков – Бухгалтерский учет и анализ за 

рубежом. Минск-2002 г. 

18.Джеан Блейк, Ориал Атат – Европейский бухгалтер-
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19.Ж.Ришар – Бухгалтерский учет: теория и практика. 

Перевод с французского. Москва-2000 г. 

20.В.В.Кочалин – Финансовый учет и отчетность в соот-

ветствии со стандартами СААР. Москва-1998 г. 

21.Т.П.Карпова – Управленческий учет. Москва-1998 г. 

22.В.Т.Ткач, М.В.Ткач – Международная статистика 

учета и отчетности. Москва-1991 г. 

23.А.П.Михалкевич – Бухгалтерский учет на предприя-

тиях зарубежных стран. Минск-1998 г. 

24.Шалашова Н.П. – Валютные расчеты и бухгалтер-

ский учет валютных операций. Москва-1995 г. 

25.К.А.Семенов – Международные экономические отно-

шения. Москва-1998 г. 

26.Д.Стоун – Бухгалтерский учет финансовый анализ. 

Перевод с английского 1998 г. 

27.Р.Энтони, Дж.Рис – Учет: Ситуации и примеры. 

Перв. с англ. Москва – 1998 г.  

28.П.И.Камышанов и др. – «Бухгалтерский учет отечес-

твенная система и международные стандарты. Москва-2002 г. 

29.М.Р.Мэтьюс, М.Х.Б.Перера – Теория бухгалтерского 

учета. Перевод с английского. Москва-1999 г. 

30.И.А.Дымова – Международные стандарты бухгалтер-

ского учета. Москва-2000 г. 

31.В.А.Терехова – Международные стандарты бухгал-

терского учета в российской практике. Москва-1999 г. 

32.А.М.Андросов, Е.В.Викулова – Бухгалтерский учет. 

Москва-2000 г. 

33.Т.Н.Малкова – Теория и практика международного 
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34.В.Ф.Палий – Международные стандарты финансовой 

отчетности. Учебное пособие. Москва-2002 г. 

35.П.Карлин, Р.Макмин – Анализ финансовых отчетов 

(на основе ГААП). Перевод с английского. Учебник. Москва-

1999 г. 

36.А.А.Перехов – Аудит. Москва-1999 г. 

37.Коллектив авторов – Аудит, учебник. Москва-2001 г. 

38.А.Д.Шермет, В.П.Суйц – Аудит, учебник. Москва-

2001 г. 

39.П.И.Камышанов – Практическое пособие по аудиту. 

Москва-1998 г. 

40.Авторский коллектив под редакцией проф. В.Г.Гет-

мана – Финансовый учет. Учебник, Москва-2004 г. 

41.Авторский коллектив под редакцией проф. Ю.А.Ба-

баева. Учебник, Москва-2005 г. 

42.Ю.А.Бабаев – Теория бухгалтерского учета. Учебник, 

Москва-2004 г. 

43.С.И.Полякова, Е.В.Старовойтова – Бухгалтерский 

учет. Учебное пособие. Москва-2004 г. МГУ. 
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Мцяллиф щаггында 
 

 
Гящряман Рясул оьлу Рзайев Нахчыван МР-нын Ордубад 

районунун Яндямиж кяндиндя анадан олмушдур. Орта тящсилини 
Ордубад шящяриндя алмыш вя 1954-жц илдя Азярбайжан Дювлят Халг 
тясяррцфаты Институтунун Учот-статистика факцлтясини «Фярглянмя» 
диплому иля битирмишдир. Ленинград Малиййя-игтисад Институту йанында 
мцяллимляр щазырлайан мяктяби гуртармышдыр. 

Рзайев Г.Р. 40 илдян артыг ихтисасы цзря мцхтялиф вязифялярдя 
чалышмагла йанашы елми-педогоъи фяалиййятля мяшьул олмуш вя 
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетиндя диссертасийа мцдафия 
едяряк игтисад елмляри намизяди алимлик дяряжяси ады алмышдыр. Рзайев 
Г.Р. Азярбайжан Республикасы Халг Тясяррцфаты Шурасы заводла-
рында Баш мцщасиб мцавини, Баш мцщасиб, Азярбайжан Дювлят План 
Комитясиндя апарыжы мцтяхяссис, Азярбайжан КП-нын МК-нин Малий-
йя-План вя Тижарят органлары шюбясиндя Тялиматчы, Азярбайжан Рес-
публикасы Тижарят Назирлийиндя Нязарят-Тяфтиш идарясинин Ряиси вя ди-
эяр мцяссися рящбяри вязифясиндя чалышмышдыр. 

Рзайев Г.Р. 1998-жи илдян Азярбайжан Дювлят Игтисад Универ-
ситетинин Учот-игтисад факцлтясинин «Мцщасибат учоту вя аудит» 
кафедрасынын досенти вязифясиндя чалышмыш вя щазырда Аз.ДИУ-нин 
Профессорудур.     

Рзайев Г.Р. 70-дян артыг дярс вясаити, дярслик вя елми-мето-
дики мягалянин мцяллифидир. Сон иллярдя О, «Бейнялхалг мцщасибат 
учоту вя аудит», «Мцщасибат нязаряти вя дахили аудитин методики 
принсипляри», «Мцщасибат учоту вя аудит», «Бейнялхалг мцщасибат 
учоту стандартлары вя малиййя щесабаты» китабларыны вя щямин фяннляря 
уйьун тядрис програмларыны щазырламыш вя няшр етдирмишдир. Рзайев 
Г.Р. 2005-жи илдя Азярбайжан Республикасы ДИН-нин Полис Аккаде-
мийасы иля мцштяряк ясасда «Мящкямя мцщасибаты» дярс вясаитини 
щазырламыш вя няшр етдирмишдир. 

Рзайев Г.Р. эянж йашларындан ямяк фяалиййятиня башламыш вя 
«1941-1945-жи Бюйцк Вятян Мцщарибяси илляриндя Ямякдя Фярглян-
мяйя эюря» медалы иля тялтиф олунмушдур. Азярбайжан Республикасы 
Президентинин сярянжамы иля Рзайев Г.Р 2006-жы илдя Азярбайжанда 
тящсилин инкишафындакы хидмятляриня эюря «Тярягги» медалы иля тялтиф 
едилмишдир.   

 
 
       


