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ЭИРИШ 

Кечян ясрин 90-жы иллярин яввялляриндян юлкядя 
мяркязляшдирилмиш гайдада планлашдырылан тясяррцфатчылыг 
системи кюклц сурятдя дяйишдириляряк базар игтисадиййатына 
кечид просеси башланды. Бу  дяйишиклик идаряетмянин важиб 
цнсцрляри сайылан учота, аудитя, малиййя нязарятиня вя 
тящлиля жидди тясир эюстярди. 

Мялум олдуьу кими мцщасибат учоту вя щесабат 
инзибати-амирлик системиндя принсипжя тамамиля башга 
вязифяляр йериня йетирирди. Мцасир мярщялядя ися учот вя 
щесабат сащясиндя дцнйа практикасында гябул едилмиш 
гайдалара уйьун ислащатлар апарылмасы проблеми гаршыда 
дуран вязифялярдяндир. Бу она эюря важибдир ки, юлкянин 
мцяссисяляри бейнялхалг базарлара чыхдыгда, онун там 
щцгуглу цзвц ола билсинляр, мцщасибат учотунун мювжуд 
стандартлары ися щяр бир мцяссисянин фяалиййятини вя ямлак 
вязиййятини обйектив якс етдирсин. Азярбайжанда малиййя 
щесабатынын бейнялхалг стандартларына кечилмяси харижи 
инвестисийаларын нефт сянайеси иля йанашы диэяр сащяляря дя 
эениш шякилдя жялб олунмасы ишиндя мцщцм аддым оларды. 
Харижи инвесторлар ися учот вя щесабатын шяффафлыьында 
мараглыдырлар. Сюз йох ки, учот вя щесабатын бейнялхалг 
практикада гябул олунмуш гайдаларына кечид харижи 
инвесторларла гаршылыглы мцнасибятляри асанлашдыражаг вя 
бирэя лащийялярин сайынын артмасына эятириб чыхаражагдыр. 
Гейд етмяк олар ки, учот вя щесабат системинин бей-
нялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы тякжя Азярбайжан 
Республикасынын проблеми дейилдир, учот вя щесабат 
системинин щормонизасийасы вя стандартлашдырылмасы яслин-
дя глобал характер дашыйыр. Тякжя бир факты гейд етмяк 
кифайятдир ки, Авропа Бирлийи чярчивясиндя бу иш 40 илдян 
чохдур ки, щяйата кечирилмякдядир. 

Мцщасибат учоту вя щесабатынын унификасийасы била-
васитя дцнйа игтисадиййатындакы ясаслы дяйишикликлярля 
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ялагядардыр. Тясяррцфат фяалиййятинин бейнялмилялляшдирил-
мяси, хцсусян дя игтисади интеграсийанын дяринляшмяси 
нятижясиндя бейнялхалг мал дювриййясинин тяхминян 1/3 
щиссяси фирмадахили мал эюндярмялярин пайына дцшцр. 
Учот вя щесабатын бейнялхалг стандартлары трансмилли 
ширкятлярин мянафеляриня там жаваб верир. БМТнин 
щесабламаларына эюря 2000-жи иля дцнйада 37 мин 
трансимилли корпорасийа, онларын ися 170 мин харижи 
филиаллары вя тюрямя ширкятляри олмушдур. Трансмилли 
корпорасийаларда орта щесабла щяр ил 5,5 трилйон доллар 
щяжминдя мцхтялиф маллар вя мящсуллар истещсал едилмишди. 

Сон дюврлярдя мцасир комуникасийа технолоэийасы-
нын эениш тятбиги иля ялагядар нязяря алмагла, мцясси-
сялярин малиййя щесабатынын ващид гайдада формалашмасы 
юн плана чыхмышдыр. Инвестисийа гойулушлары эетдикжя даща 
чох цмумдцнйа електрон шябякяси васитясиля щяйата 
кечирилдийи цчцн учот вя щесабат стандартларынын унификаси-
йасы проблемляри дя актуаллыг кясб едир. Ян йахын заман-
ларда бизнесин бейнялхалг сявиййядя щяйата кечирилмяси 
учот нормативляринин тятбиг едилдийи юлкядян асылы олмайа-
раг ващид шякля эятирилмяси зярурятини мейдана чыхарыр. 
Мцщасибат учотунун Бейнялхалг Стандартлары цзря 
Комитя тяряфиндян ишляниб щазырланан Малиййя Щесабат-
ларынын Бейнялхалг Стандартлары (МЩБС) мцяссисялярин фя-
алиййяти щагда шяффаф вя анлашыглы информасийа верилмясинин 
ян сямяряли формасы кими бцтцн дцнйа юлкяляри тяряфиндян 
таныныр вя яксяриййят юлкяляр ону гябул етмишдир. 

Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, малиййя ще-
сабатларынын бейнялхалг стандартларына бирбаша кечиди ясас 
мягсяд саймаг дцзэцн олмазды. Инкишаф етмиш юлкялярин 
щеч бириси малиййя щесабатларынын бейнялхалг стандартла-
рыны там шякилдя тятбиг етмир. Щямин юлкялярин милли стан-
дартлары иля бейнялхалг малиййя щесабатларынын цмуми 
принсипляри охшар олса да, онлар арасында хейли фяргляр дя 
мювжуддур. АБШ малиййя учотунун стандартларынын 
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щазырланмасы цзря Шуранын 1996-жы илдя апардыьы тящлил 
нятижясиндя мялум олмушдур ки, Малиййя Щесабатларынын 
Бейнялхалг Стандартлары иля АБШ-ын GААП системи арасын-
да ян азы 255 фярг вардыр. Буна эюря дя МЩБС-а ислаща-
тын башланьыж нюгтяси кими бахмаг лазымдыр. Ейни заман-
да бейнялхалг стандартлары Азярбайжанын хцсусиййятляриня 
уйьунлашдырмаг цчцн еля йоллар арамаг лазымдыр ки, 
республика вя гярб ширкятляринин малиййя щесабатларынын 
мцгайисялилийини тямин етмяк мцмкцн олсун. 

Учот вя щесабат сащясиндя ислащатлар апарылмасы 
цчцн мювжуд ганунверижилик актларында, щяр шейдян яввял 
верэи вя мцлки актларда да жидди дяйишикликляр етмяк 
важибдир. Республикада сон он илдя тяшяккцл тапмыш учот 
вя щесабат системи яняняви олараг верэи системиня 
уйьунлашдырылмышдыр. Щалбуки, учот вя щесабаты щям верэи 
системинин вя щям дя малиййя базарларынын тялябляриня 
уйьун апарылмасы зяруридир. Гябул етмяк лазымдыр ки, 
гцввядя олан Верэи Мяжяллясиндя олан бязи бошлуглар 
цзцндян мцяссисялярин яксяриййяти игтисади ядябиййатда 
«гара» адланан учот апарырлар. Бу бир даща сцбут едир ки, 
мцщасибат учоту вя щесабат системиндя ислащатларын 
апарылмасы ганунверижийин бцтцн сащяляриндя щяйата 
кечирилян мцвафиг дяйишикликлярля комплекс шякилдя щяйата 
кечирилмялидир. 

Республикада мцщасибат учоту вя щесабат 
системинин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы 
мцвафиг дярсликлярин вя дярс вясаитляринин дя 
йарадылмасыны тяляб едир. Юлкядя ися  «Мцщасибат 
(малиййя) щесабаты» фянни цзря мцасир тялябляря жаваб 
веря билян тядрис-методики характерли материаллар демяк 
олар ки, йох дяряжясиндядир. 

Охужулара тягдим олунан «Мцщасибат (малиййя) 
щесабаты» адлы дярс вясаитинин йазылмасында башлыжа 
мягсяд «Мцщасибат учоту вя аудит» ихтисасы цзря 
бакалавр вя маэистр пилляляриндя тящсил алан тялябялярин вя 
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маэистрлярин билик сявиййялярини даща да дяринляшдирмяк вя 
онлары щям республикада щям дя бейнялхалг практикада 
узун илляр ярзиндя тяшяккцл тапмыш щесабат формаларынын 
мащиййяти, мязмуну, тяртиб, тягдим вя тясдиг едилмяси 
гайдалары вя стандартлары иля йахындан таныш етмякдир. 
Дярс вясаитинин щяр бир бюлмяси цзря щесабат эюстярижиляри 
системи, онларын щесабатын мцхтялиф формаларындакы гаршы-
лыглы ялагяляри, щямин эюстярижилярдян аналитик гайдада 
истифадя олунмасы имканлары вя с. мясяляляр юйрянилир. 
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ФЯСИЛ I.  МЦЩАСИБАТ (МАЛИЙЙЯ) 
ЩЕСАБАТЛАРЫНЫН ТЯРТИБ, ТЯСДИГ ВЯ ТЯГДИМ 

ОЛУНМАСЫ ГАЙДАЛАРЫ 

1.1. Игтисади информасийа системиндя щесабатын 
ящямиййяти вя онун тяснифаты 

 
Щесабатын тяртиб олунмасы учот просесинин сонунжу 

вя щялледижи мярщялясидир. Щесабатда мцяссисянин истещса-
лат-тясяррцфат вя малиййя нятижяляри щагда мяжму мялу-
матлар юз яксини тапыр. Мцщасибат, статистик вя оператив 
щесабатларын мялуматлары информасийа мянбяляри сайылыр. 

Щесабат эюстярижиляриндян мцяссисянин мцхтялиф 
бюлмяляриндя тясяррцфат фяалиййятини тящлил етмяк, онун 
мцсбят вя мянфи жящятлярини мцяййянляшдирмяк, пландан 
кянарлашмаларын сябяблярини ашкара чыхармаг, бцтювлцк-
дя мцяссисянин ишинин сямярялилийини йцксялтмяк вя с. 
мягсядляр цчцн истифадя олунур. 

Дцзэцн вя вахтында тяртиб олунан щесабат 
мцлкиййятин мцщафизясиня, мящсулларын майа дяйяринин 
ашаьы салынмасы цчцн йоллар ахтарылмасына, мцяссисянин 
малиййя вязиййятинин мющкямляндирилмясиня, дебитор 
боржларынын вахтында гайтарылмасына вя кредитор 
боржларынын юдянилмясиня мцщцм кюмяк эюстярир. 

Щесабат икили характеря маликдир. О, бир тяряфдян 
мцяссисянин сящмдарларына вя мцштяриляриня цнванланыр 
(мцяссисянин фяалиййятинин нятижяляри щагда етибарлы 
информасийалар вермяк цчцн). Икинжи тяряфдян щесабат 
мцвафиг идаряетмя гярарлары гябул ецчцн мцяссисянин 
рящбярляри тяряфиндян истифадя олунур. 

Сящмдарлара малик олдуглары сящмлярин сатылмасы, 
сатын алынмасы вя йахуд тохунулмаз галмасы барядя 
мялуматлара малик олмаг сон дяряжя важибдир. Малсатан-
лар вя мцхтялиф малиййя тяшкилатлара кредитляр верян заман 
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онлар цчцн рискляри гиймятляндирмяк биринжи дяряжяли 
ящямиййят кясб едир. Мцяссися ишчилярини ися щяр шейдян 
яввял  йцксяк ямяк щаггы марагландырыр. Сифаришчиляр 
мцсясисянин мадди икманларынын дцзэцн гиймятляндирил-
мясиндя мараглыдырлар. Верэи органларыны ися верэийя жялб 
олунан мянфяятин щяжми вя верэи юдянжляринин мябляьи 
марагландырыр. Йухары тяшкилатлар онлара тягдим олунан 
щесабатлар ясасында мцяссисянин истещсалат-малиййя 
фяалиййяти щагда информасийалара малик олурлар. Банк 
мцяссисяляри ися мцяссисянин узун вя гыса мцддятли 
ссудалардан нежя истифадя етдикляриня нязаряти едирляр. 
Бцтцн бунлар мцвафиг щесабат эюстярижиляри ясасында 
щяйата кечирилир. 

Щесабатлара методик рящбярлик Республика Малиййя 
Назирлийи тяряфиндян едилир. Малиййя Назирлийи мцлкиййят 
формаларындан асылы олмайараг бцтцн мцяссисялярдя 
долдурулмасы важиб сайылан щесабатларын формаларыны 
щазырлайыр вя тясдиг едир. 

Мцяссисяляр рцблцк вя иллик щесабатлары тяртиб едян 
заман Мцщасибат учоту Щаггында Ганунун, 
Мцщасибат учотунун щесаблар планы вя онун тятбигиня 
даир Тялиматын, Учот сийасяти щаггында Ясаснамянин, 
Верэи Мяжяллясинин, диэяр норматив сянядлярин вя 
ганунверижилик актларынын тялябляриня вя шяртляриня жидди 
ямял етмялидирляр. 

Мцсясисялярин тятбиг етдийи щесабат тяртибатынын 
дюврцлцйи, игтисадиййатдакы ролу, щяжми вя эюндярилмя 
цсулларына эюря тяснифляшдирилир. 

Нювляриня эюря мцщасибат, статистика вя оператив 
щесабатлары фяргляндирирляр. 

Мцщасибат (малиййя) щесабаты мцсясисянин щесабат 
дюврцндя ямлак вя малиййя вязиййятини конкрет вя 
анлашыглы формада характеризя едян щесабат формаларынын 
мяжмусудур. О, мцщасибат учоту мялуматларынын 
цмумиляшдирилмясиня ясасланыр вя мцяссися иля онун 
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фяалиййяти щагда информасийалардан истифадя едян 
партнйорлары ялагяляндирян информасийа щялгясидир. 

Мцщасибат (малиййя) щесабаты илк сянядлярля 
тясдиглянян синтетик вя аналитик учота ясасян тяртиб едилир. 
Республикада щазырда мцяссисялярин тяжщизат, истещсалат 
вя сатыш сащяляриндяки гаршылыглы фяалиййятляри универсалдыр. 
Мящз буна эюря дя бцтцн мцсясисяляр цчцн мцщасибат 
(малиййя) щесабатынын ващид формалары нязярдя 
тутулмушдур. 

Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяркиби вя 
эюстярижиляринин ващидлийи ондан истифадя едян бцтцн 
щцгуги вя физики шяхслярин мцвафиг информасийалара олан 
ещтийажларыны юдямяк мягсядини эцдцр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя цч нюв щесабат тяртиб 
олуна биляр: 

а) мцяссисянин юзцнцн истещсал вя идаряолунма 
хцсуси ещтийажларыны юдямяк цчцн; 

б) мцяссися щаггында зярури информасийалара малик 
олмаьа мараг эюстярян кянар тяшкилатлар цчцн; 

в) кцтляви информасийа васитяляриндя дярж олунмаг 
цчцн. 

Статистик щесабатлар мигдар вя кейфиййят 
эюстярижилярини статистик гайдада юйрянмяк вя мцщасибат 
учоту цчцн характерик олмайан гайдада юлчмяк вя 
цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулур. Даща конкрет 
десяк, статистик щесабат мцяссисянин фяалиййятинин айры-
айры тяряфляринин якс етдирмяйя хидмят эюстярир. 

Оператив щесабат тясяррцфат ямялиййатларынын баш 
вердийи анда вя йахуд билаваситя баш вердийи андан 
сонракы жари нязарят вя мцяссисядахили идаряетмя цчцн 
нязярдя тутулур. Беля щесабат цчцн материалларын 
эюндярилмяси, истещсал планларынын йериня йетирилмяси, 
гаршылыглы мцгавиляляря ямял олунмасы, мцяссисялярин 
малиййя вязиййяти вя с. щагда мялуматлар характерикдир. 
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Тягдим олунма дюврцлцйиня эюря щесабат дюврц 
(илдахили) вя иллик щесабатлара бюлцнцр. 

Дюврц щесабат рцбляр цзря тяртиб олунур. Беля 
щесабат даща йыьжамдыр, бурада олан щесабат формалары 
вя эюстярижиляри нисбятян мящдуддур, тягдим олунма 
мцддяти гысадыр.  

Иллик щесабат мцяссисянин ил ярзиндяки тясяррцфат 
фяалиййятинин вя малиййя нятижяляринин демяк олар ки, 
бцтцн жящятлярини якс етдирир.  

Ящямиййятиндян асылы олараг щесабатлары 
цмумдювлят вя заводдахили щесабатлара бюлмяк 
мцмкцндцр. Цмумдювлят щесабатлары республиканын 
инкишафында сон дяряжя юнямли рол ойнайан сащялярин 
(мясялян, нефтчыхарма, газ истещсалы вя с.) малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин нятижялярини тящлил етмяк цчцн 
зяруридир. Заводдахили щесабатлар мцяййян дювр ярзиндя 
сехлярин, бюлмялярин, нювбялярин вя бригадаларын ишиня 
нязаряти щяйата кечирмяк, щабеля мящсулларын бурахылышы 
вя йола салынмасы цзря планларын йериня йетирилмяси, 
аваданлыгларын иши вя с. мясяляляр щагда гыса мялуматлар 
ялдя етмяк цчцн нязярдя тутулур. 

Щяжминдян асылы олараг щесабатлар илкин вя ижмал 
щесабатлара бюлцнцр. Илкин щесабатлар жари учотун 
мялуматлары ясасында долдурулур. Ижмал щесабатлар 
йухары тяшкилатлар, ярази принсипи вя истещсал сащяляри цзря 
статистика органлары тяряфиндян тяртиб едилир. Беля 
щесабатлар йухары тяшкилатларын фяалиййятляринин бир сыра 
эюстярижилярини цмумиляшдирир. Табеликдя олан 
мцсясисялярин илин ахырына эюстярижиляри ижмал щесабатлара 
дахил едилир. Мцсясисялярин вя йухары тяшкилатларын щесабат 
формалары юз тяркибиня вя мащиййятиня эюря тамамиля 
ейнидир. 

Эюндярилмя цсулуна эюря почт вя телеграф 
щесабатларыны бири-бириндян фяргляндирирляр. 
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1.2. Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяркиби 

Мцщасибат щесабатынын щяжми гцввядя олан фор-
маларын табели иля мцяййянляшдирилир. Табелдя щесабатларын 
сийащысы вя тягдим олунма мцддятляри эюстярилир. Табел 
долдуруларкян Мцщасибат учоту щаггында Ганунун вя 
диэяр ганунверижилик актларынын мцддяалары ясас 
эютцрцлцр. 

Мцщасибат балансы малиййя нятижяляри вя онларын 
истифадяси щаггында щесабат вя баланса ялавя щесабат 
формалары рцбдя вя илдя бир дяфя долдурулур вя мцясси-
сянин идаря олунмасы цчцн истифадя едилир. 

Щесабаты сямяряли тяшкил етмяк цчцн онун тяшкили 
планынын ишляниб щазырланмасы чох бюйцк ящямиййят кясб 
едир. Щесабат планында щесабат формаларынын сийащысы, 
щесабат дюврц, щесабатын тягдим олундуьу тарих, 
щесабаты алажаг мцяссися вя тяшкилатын ады вя цнваны, 
щесабатын тягдим олунма цсулу, щесабатын тяртиб 
олунмасына мясулиййят дашыйан шяхслярин сойады вя 
онларын йериня йетиряжякляри конкрет ишляр вя с. эюстярилир. 

Щяр бир мцяссися юзц ямлакынын тяркибини вя онларын 
ямяляэялмя мянбялярини якс етдирян мцстягил баланс 
тяртиб едир. 

Иллик мцщасибат щесабаты мцяссисянин ишинин 
сямярялилийиня гиймят веря билмяк цчцн кифайят гядяр 
ятрафлы информасийа верир. Онун нцмуняви формалары 
Республика Дювлят Статистика Комитяси иля 
разылашдырылмагла Азярбайжан Республикасы Малиййя 
Назирлийи тяряфиндян мцяййянляшдирилир вя норматив 
актларла тянзимлянир. Мцщасибат (малиййя) щесабатынын 
тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир: 

� мцяссисянин балансы (1 сайлы форма); 
� малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щагда 

щесабат (2 сайлы форма); 
� мцсясися балансына ялавя (5 сайлы форма). 
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Иллик щесабата ялавя кими мцвафиг бюлмяляр 
тяряфиндян щазырланан изащедижи гейдляр, аудитор 
тяшкилатлары тяряфиндян йохланылдыьы щалларда ися аудитор 
гярары ялавя олунур. Изащедижи гейдлярдя мцяссисянин 
истещсал-малиййя фяалиййятинин мцщцм аспектляри 
ачыгланыр. Илин яввялиня эириш балансында дяйишикликляр баш 
вердийи заман изащедижи гейдлярдя щямин дяйишикликлярин 
сябябляри, щабеля ил ярзиндя учот сийасятиндяки 
дяйишикликляр йыьжам шякилдя ачыгланмалыдыр. Изащедижи 
гейдлярдя ашаьыдакылар якс етдирилир: мцяссисянин 
йарадылмасы (тясис едилмяси) щагда мялумат, цнван, 
мцяссисянин йарадылмасынын мягсяди, фяалиййят нювляри, 
мцяссисянин структуру, щейятин сайы, тяркиби вя с. Бу 
сяняддя мцяссисянин ихтисаслашмасы истигамятиня, ясас 
мящсул нювляри цзря тапшырыгларын йериня йетирилмясиня вя 
с. мясяляляря дя жидди диггят йетирилир. 

Рягабятя давам эятиря билян йени нюв мящсулларын 
истещсалы, мцтярягги техника вя технолоэийанын тятбиги 
изащедижи гейдлярдя хцсуси олараг шярщ едилмялидир. 
Цмумиййятля, изащедижи гейдлярдя мцсясисянин малиййя-
тясярцрфат фяалиййяти эениш тящлил едилир. Бундан башга 
гейдлярдя ашаьыдакылар юз яксини тапыр: капитал гойлушла-
рынын вязиййяти; йени истещсал эцжцнцн мянимсянилмяси вя 
истисмара верилмяси; иншаатда реконструксийа; малиййяляш-
мяйя чякилян хяржляр вя онларын мянбяйи; мцяссисядя мц-
щасибат ишинин тяшкили вязиййяти; учот ишляринин механик-
ляшмяси вя автоматлашдырылмасы сявиййяси; мцсясисянин 
гябул етдийи учот сийасяти (сатышын учоту, мящсулларын йола 
салынмасынын учоту, битмямиш истещсалын учоту, мал-
материал гиймятлиляринин учоту, фондларын, ещтийатларын вя 
с. учоту). 

Ляьв едилян йахуд йенидян гурулан, мцлкиййят 
формасыны щесабат илиндя дяйишян мцяссисяляр илин 
яввялиндян ляьв олунан анадяк олан дюврдя гцввядя олан 
щесабат формаларыны тягдим етмялидир. 
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Йанвар айынын 1-дян декабр айынын 31-и дя 
едилмякля олан мцддят щесабат или сайылыр. Йени 
йарадылмыш мцяссися цчцн биринжи щесабат или онун дювлят 
гейдиййатына алындыьы эцндян декабр айынын 31-и дахил 
едилмякля олан мцддят щесаб олунур. Яэяр, мцяссися 
октйабр айынын 1-дян сонра йарадылмышдырса, щямин 
мцяссися цчцн щесабат или дювлят гейдиййатындан кечдийи 
вахтдан нювбяти илин декабр айынын 31-и дя дахил 
едилмякля олан мцддят эютцрцлцр.  

1.3. Мцщасибат (малиййя) щесабаты гаршысында 
гойулан тялябляр 

Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиб олунмасы 
гайдасы «Мцяссисянин иллик мцщасибат щесабатлары вя 
онларын тяртиби гайдалары» щагда Республика Малиййя 
Назирлийинин 15 сентйабр 1995-жи ил тарихли 16-3/33 сайлы 
мяктуба ясасян тянзимлянир. 

Тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг 
щцгуги шяхс сайылан бцтцн мцяссисяляр цчцн щесабат 
эюстярижиляри гаршылыглы ялагядя олмалы вя бири-бирини 
тамамламалыдыр. 

Мцщасибат щесабатына обйектив зярурят мцяссися-
лярин оператив гайдада идаря олунмасы, гаршыдакы капитал 
гойулушлары вя малиййя рискляри цзря ясасландырылмыш 
гярарларын гябул едилмяси тялябляриндян иряли эялир. Бу 
бахымдан щесабат мцяссисялярин фяалиййятинин башлыжа 
жящятлярини дягиг вя реал сурятдя ачыгламалыдыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярин тясяр-
рцфат-малиййя нятижялярини характеризя едян эюстярижилярин 
формалашмасы просеси кямиййят вя кейфиййят жящятдян 
йени хцсусиййятляр кясб етмякдядир. Бу заман щесабатда 
юз яксини тапан информасийа гаршысында гойулан ясас тяляб 
щямин мцяссися иля ишэцзар мцнасибятлярдя олан тяряфляр 
цчцн файдалы олмагдыр. 
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Щесабатда якс етдирилян информасийа ону истифадя 
едянлярин тялябатыны юдямяк цчцн мцяййян кейфиййят 
мейарларына жаваб вермялидир. 

Щесабатын башлыжа кейфиййят мейарлары бейнялхалг 
стандартлар вя щесабатын тяртиб едилмяси гайдалырыны 
тянзимляйян норматив сянядлярля мцяййянляшдирилмишдир. 
Щесабат информасийасынын кейфиййят мейарлары щяр шейдян 
яввял ашаьыдакылардыр: анлашыглыг, тамлыг, етибарлылыг, 
ящямиййятлилик, нейтраллыг, мцгайисялилик. 

Мцщасибат щесабатында верилян информасийанын 
анлашыглыьы еля мцщцм кейфиййят эюстярижисидир ки, онун 
кюмяйиля щесабат ону истифадя едянляр цчцн мцяййян 
файда верир. Щесабат информасийасы щятта ону истифадя 
едянлярин хцсуси пешя щазырлыьы олмаса беля онлар цчцн 
анлашыглы олмалыдыр. 

Мцщасибат учотунун апарылмасы цзря мцяййян гай-
далара вя норматив актлара уйьун олараг формалашдырылан 
мцщасибат щесабаты там вя етибарлы щесаб едилир. Онун 
эюстярижиляри мцяссисянин малиййя вязиййяти вя малиййя 
нятияжяляри, щабеля малиййя вязиййятиндяки дяйишикликляр 
щагда дцрцст мялуматлар верир. 

Мцщасибат щесабатында якс етдирилян эюстярижилярин 
ящямиййятлилийи онларын тякжя мигдар сайы иля дейил, 
щямчинин мцяссисянин малиййя вязиййятинин вя малиййя 
нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя мараглы тяряфляря 
кюмяк эюстярилмясиндяки ролу иля мцяййянляшдирилир. Яэяр 
щяр щансы бир эюстярижи ящямиййятли сайылырса, демяли онун 
щесабатда олмамасы (ачыгланмамасы) истифадячилярин 
гябул етдикляри мцвафиг игтисади гярарлара мянфи тясир 
эюстяряжякдир. Щесабат эюстярижилярини формалашдыраркян 
заман мцяссися бу вя йа диэяр эюстярижинин ящямиййятлилик 
дяряжясини онун гиймятляндирилмясиндян, характериндян 
вя баш вермясинин конкрет вязиййятиндян асылы олараг 
мцяййянляшдирир. Учот вя щесабат практикасында иллик 
йекуна нисбятян 5%-дян ашаьы олмайан эюстярижи 
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ящямиййятли сайылыр. Одур ки, бу вя йа диэяр эюстярижинин 
щесабатда якс етдирилмясинин ящямиййятлилийи мейары кими 
мцяссися щямин эюстярижини ясас эютцря биляр. 

Ящямиййятлилик принсипи ясас эютцрцлмякля активляр, 
ющдяликляр, эялирляр, хяржляр вя тясяррцфат ямялиййатлары, ща-
беля капиталын тяркиб щиссяси щагда эюстярижиляр ящямий-
йятлилийиня эюря мцщасибат щесабатларында айры-айрылыгда 
якс етдирилир (яэяр, беля эюстярижийя нятижяляриня гиймят 
вермяк нюгтейи-нязяриндян щесабатлардан истифадя едян-
ляр цчцн мцяййян мараг доьурурса) цмумиййятля, щяр 
бир ящямиййятли эюстярижинин мцщасибат щесабатларында 
айрыжа якс етдирилмяси даща мягсядяуйьун оларды. Ейни 
гябилдян олан вя бир о гядяр дя ящямиййятли характер 
дашымайан мябляьляр бирляшдириля биляр. Бязян еля щаллар 
олур ки, мцщасибат балансында вя йахуд щесабатын диэяр 
формаларында айрылыгда якс етдирилмяси ящямиййятсиз 
сайылан щяр щансы эюстярижи щесабатдан истифадя едянляр 
цчцн кифайят гядяр ящямиййятли сайыла биляр. Беля 
эюстярижиляри мцщасибат щесабатына ялавя олунан изащедижи 
гейдлярдя ачыгламаг мцмкцндцр. 

Щесабат информасийасынын нейтраллыьы дедикдя, 
мцщасибат щесабатындан истифадя едянлярин щяр бири цчцн 
онун ейнилийи нязярдя тутулур. Мящз буна эюря дя 
мцщасибат щесабатыны щямин принсип ясасында формалаш-
дыран заман мцяссися мцщасибат щесабатындан истифадя 
едянлярин щяр щансы бир групунун мянафейини диэяр бир 
групдан цстцн тутулмалыдыр. 

Мцщасибат щесабатынын мцгайисялилийи дедикдя, 
яввялки щесабат дюврцнцн эюстярижиляринин яввялки щесабат 
дюврцнцн эюстярижиляри иля мцгайися едилмяси имканлары 
нязярдя тутулур. Буна эюря дя щямин тялябя уйьун олараг 
мцщасибат щесабатынын щяр бир эюстярижиси минимум ики 
(щесабат вя яввялки) или ящатя етмялидир. Якс тягдирдя 
щесабат мялуматлары мцсясисянин ишинин динамиклийини 
характеризя едя билмяз вя юзляринин аналитиклийини итиря 
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биляр. Щяр бир мцяссися щесабат эюстярижилярини даща узун 
дювр ярзиндя дя (мясялян, цч, беш, он ил вя с.) мцгайися 
етмяк щцгугуна маликдир. Бу мягсядля хцсуси 
жядвяллярдян, графиклярдян вя с. истифадя етмяк олар. 
Мцщасибат щесабаты эюстярижиляринин мцгайисяли ващидлярля 
тяртиб олунмасы щямин эюстярижилярин ейни гябилдян олан 
диэяр мцяссисялярин эюстярижиляри иля мцгайися етмяк цчцн 
дя зямин йарадыр. 

Эюстярижилярин мцгайисялилийиня бир щесабат 
дюврцнцн учот сийасятиндян диэяр щесабат дюврцнцн учот 
сийасятиня ардыжыл сурятдя кечилмяси йолу иля наил олунур. 
Бунунла беля, йаддан чыхармаг олмаз ки, учот 
сийасятиндя варислик принсипи йеэаня мягсяд сайыла билмяз 
вя учотда йени методларын тятбигиня манечилик 
тюрятмямялидир. Учот сийасятиндя баш верян щяр щансы 
дяйишиклик щесабата ялавя олунан изащедижи гейдлярдя 
конкрет ачыгланмалыдыр. Билаваситя щямин ачыгламалар 
ясасында щесабат информасийасындан истифадя едянляр йени 
учот методларынын тятбиги иля ялагядар юз гярарларында 
мцяййян дяйишикликляр апармалыдырлар. 

Мцщасибат щесабатлары тяртиб едилян заман гейд 
етдийимиз мцщасибат приснипляри вя тялябляриня ямял 
едилмяси нятижясиндя щесабат информасийасындан истифадя 
едян истещлакчылар мцяссисянин фяалиййяти щаггында 
дцзэцн вя обйектив мялумат ялдя едя билярляр. 

Мцщасибат щесабатларында щяр щансы позунтуйа вя 
дцзялиш апарылмасына ижазя верилмир. Щесабатларын 
дцзэцнлцйцня эюря мясулиййят мцяссися рящбяринин 
цзяриня дцшцр. 

 
1.4. Мцщасибат (малиййя) щесабатындан истифадя едянляр 

Мцщасибат (малиййя)  щесабаты вя онда юз яксини 
тапан эюстярижиляр  бир сыра тялябляря жаваб вермялидир. 
Мцщасибат (малиййя) щесабатында гейдя алынан 
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информасийадан истифадя едянлярин даиряси мцхтялиф 
категорийадан оланлары (жидди аналитиклярдян тутмуш 
тясадцфи «щявяскарларадяк») ящатя едир. Онларын щамысы 
мцяссисянин фяалиййяти щагда информасийадан эениш 
истифадя едирляр. Мараглыдыр ки, щесабат информасийасындан 
истифадя едянлярин дцшцнжя тярзи вя сяриштялилийи мцхтялифдир. 

Азярбайжан Республикасында мцщасибат щесабат 2 
груп кянар вя 1 груп дахили истифадячиляринлярин 
мянафелярини нязярдя тутур. Биринжи груп кянар 
истифадячиляр ашаьыдакылардыр: 

a) билаваситя мцяссисянин фяалиййятиня мараг 
эюстярянляр. 

b) онун фяалиййяти иля долайы йолла мараглананлар. 
Биринжи  груп кянар истифадячиляря ашаьыдакылар аид 

едилир: 
а) билаваситя верэи органларынын симасында дювлят. 

Беля ки, дювлят верэи органлары васитяси иля щесабат 
сянядляринин тяртиб олунмасынын, верэилярин 
щесабланмасынын дцзэцнлцйцнц йохлайыр вя верэи 
сийасятини мцяййянляшдирир; 

б) мювжуд вя потенсиал кредиторлар. Онлар щесабат-
дан бу мягсядляр цчцн истифадя едир: кредитлярин верилмя-
синин йахуд вахтынын узадылмасынын мягсядяуйьунлуьуна 
гиймят вермяк цчцн; кредитляшмянин шяртлярини мцяййян-
ляшдирмяк цчцн; кредитлярин гайтарылмасына верилян 
зяманятлярин эцжляндирилмяси цчцн; бир мцштяри кими 
мцяссисяйя етимадын гиймятляндирилмяси цчцн вя с. 

в) малсатанлар вя малаланлар. онлар щямин мцштяри 
иля ишэцзар ялагялярин етибарлылыьыны мцяййянляшдирирляр; 

г) мцяссися вясаитляринин мювжуд вя потенсиал 
мцлкиййятчиляри; 

д) юзляринин ямяк щаггынын сявиййяси вя щямин 
мцяссисядя тутдуглары вязифянин перспективлийи нюгтейи 
нязярдян щесабат эюстярижиляриня мараг эюстярян 
гуллугчулар.  



 22

Мцщасибат щесабатындан кянар истифадячилярин икинжи 
групуна мцяссисянин фяалиййяти иля билавяситя 
марагланмайанлар дахылдар. лакин онлара щесабатдан 
истифадя едянлярин биринжижи групунун мянафеини мцдафия 
етмяк цчцн щесабатын юйрянлимяси зяруридир. 

Бу групуна ашаьыдакылар аид едилир: 
а) аудитор хидмяти. Бу хидмятин ишчиляринин башлыжа 

вязифяси щесабатын мцвафиг эюстярижиляринин инвесторларын 
марагларыны мцдафийя етмяк мягсядиля мцвафиг 
гайдалара уйьун эялиб эялмямясинин йохламагдыр; 

б) малиййя мясяляляри цзря мяслящятчиляр. Беля 
мяслящятчиляр юзляринин мцштяриляриня малик олдуглары 
капиталы бу вя йа диэяр ширкятдя йерляшдирмяк цчцн 
тювсиййяляр щазырламаг мягсяди иля щесабатлардан истифадя 
едир; 

в) гиймятли каьызлар биръасы. Бу биръа щяр щансы бир 
ширкятин фяалиййятинин дайандырылмасы щагда мцвафиг 
гярарлар гябул едяндя, щабеля учот вя щесабатын тяртиб 
олунмасы методларынын дяйишдирилмяси зяруряти мейдана 
чыханда щесабатда верилян информасийадан истифадя 
едирляр; 

г) ганунверижилик органлары; 
д) щцгугшцнаслар. Щцгугшцнаслар контрактларын 

шяртляринин йериня йетирилмясиня гиймят вермяк, мянфяят 
вя дивидент юдянишляри бюлцшдцрцлян заман ганунверижилик 
нормаларынын эюзлянилмяси, щабеля пенсийа тяминаты 
шяртляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн щесабат 
информасийасыына ещтийаж дуйурлар. 

е) мятбуат вя информасийа аэентликляри. Онлар 
мцхтялиф ширкятлярин вя сащялярин инкишафы мейлляриня 
гиймят вермяк вя тящлил етмяк, щабеля малиййя фяалиййяти 
эюстярижилярини мцяййянляшдирян щесабламалар апармаг 
цчцн хцласялярин щазырланмасында щесабатлардан истифадя 
едирляр. 



 23

ъ) статистика цзря дювлят тяшкилатлары. Статистикляр 
сащяляр цзря статистик цмумиляшдирилмяляр вя мцгайисяли 
тящлил апармаг, щабеля сащя сявиййясиндя фяалиййятин 
нятижяляриня гиймят вермяк цчцн щесабатлардан истифадя 
едирляр. 

з)  щямкарлар тяшкилатлары. Щямкарлар тяшкилатлары 
ямяк щаггына вя ямяк мцгавиляляри шяртляриня щабеля 
сащянин инкишаф мейлляриня гиймят верилмясиндя юзляринин 
тяляблярини юдямяк цчцн щесабат информасийасына мараг 
эюстярирляр. 

Щесабатдан дахили истифадя едянляря аиддир: 
− мцяссисянин рящбярлийи; 
− иштиракчыларын цмуми ижласы; 
− щямин мцяссисядя ишлярин перспективлийи 

бахымындан чалышан ишчиляр; 
− щабеля мцвафиг сащяляри идаря едянляр. беля 

гябилдян олан идаря едянляр щесабат эюстярижиляри ясасында 
гябул олунан инвестисийа гярарларынын дцзэцнлцйц, 
капиталын гурулушунун сямярялилийини, дивидент сийасятинин 
башлыжа истигамятлярини щесабат эюстярижиляри ясасында 
мцяййянляшдирир, щесабатларын прогноз формаларыны тяртиб 
едир, гаршыдакы щесабат дюврц цчцн малиййя 
эюстярижилярини габагжадан щесаблайыр, диэяр тяшкилатларла 
бирляшмя имканларыны гиймятляндирир вя йахуд 
мцяссисянин структурунун йенидян гурулмасы имканларыны 
арашдырыр. 

1.5. Мцщасибат (малиййя)  щесабатынын тяртиб олунмасынын 
тяшкили 

Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяркибиня дахил 
олан бцтцн щесабат формалары мцсясисянин фяалиййятинин 
мцхтялиф аспектляри цзря тясяррцфат ямялиййатларыны вя 
щадисялярини якс етдирдийи цчцн бир-бири иля гаршылыглы 
сурятдя ялагядядир. Игтисади жящятдян етибарлы сайылан 
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аралыг вя йахуд иллик щесабатларын гыса бир мцддят ярзиндя 
тяртиб олунмасыны тямин етмяк цчцн мцяссисядя мцяййян 
щазырлыг ишляри эюрцлмялидир. Бу щазырлыг ишляринин ардыжыллыьы 
вя йериня йетирилмяси мцддятляри мцяссисянин бцтцн 
бюлмяляри цзря мцщасибатлыьын щазырладыьы график ясасында 
щяйата кечирилир. Щяр шейдян яввял ашаьыдакы мясяляляря 
хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. 

а) мцяссисянин мцхтялиф структур бюлмяляриндян, 
анбарлардан, тящтялщесаб шяхслярдян вя с. сащялярдян илк 
сянядлярин мцщасибатлыьа там щяжмдя дахил олмасына; 

б) тясяррцфат ямялиййатларынын учот реэистрляриндя 
там щяжмдя якс етдирилмясиня; 

в) ясас вясаитляр вя гейри-мадди активляр цзря 
амортизасийа щесабланмасына; 

г) мцхтялиф щесабат дюврляри арасындакы эялирлярин вя 
хяржлярин айры-айрылыгда якс етдирилмясиня; 

ь) аналитик учот мялуматлары цзря дювриййялярин вя 
синтетик щесабларын галыгларынын бир-бириня уйьун 
эялмясиня вя с. 

Йалныз бу ямялиййатлардан сонра мцяййян ардыжыллыг 
эюзлянилмякля учот реэистрляри баьланылыр вя Баш китаб 
тяртиб олунур.  

Иллик щесабатларын тяртиб олунмасы иля ялагядар 
щазырлыг ишляринин цмуми комплексиндя ямлакын вя 
малиййя ющдяликляринин инвентаризасийасы, щабеля онларын 
нятижяляринин мцщасибат учотунда якс етдирилмясинин 
мцщцм ящямиййяти вар. 

Ямлакын вя малиййя ющдяликляринин инвентаризасийасы 
адятян иллик мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиб 
олунмасына йахын щяйата кечирилмялидир. Бу заман ясас 
вясаитлярин инвентаризасийасынын цч илдя бир дяфя, китабхана 
фондларыны ися беш илдя бир дяфя щяйата кечирмяк тювсиййя 
олунур. 

Мцхтялиф нюв ямлакын вя малиййя ющдяликляринин 
инвентаризасийасынын щяйата кечирилмяси вя нятижяляринин 
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рясмиййятя салынмасы гайдасы Республика Малиййя 
Назирлийинин хцсуси тялиматы иля тянзимлянилир. 

Эюстярилян бцтцн ишляр баша чатдырылдыгдан, ямлакын 
вя малиййя ющдяликляринин инвнтаризасийасынын нятижяляри 
мцщасибат учотунда якс етдирилдикдян сонра баланс вя 
мцщасибат щесабатынын диэяр формалары долдурулур. Мц-
щасибат балансынын тяртиб олунмасы цчцн щесаблардакы 
галыглар, Баш китаб вя мцвафиг учот реэистрляринин эюстя-
рижиляри ясас сайылыр. Учот реэистрляриндяки информасийалар 
яввялжядян груплашдырылмыш вя системли шякилдя цмумиляш-
дирилмиш гайдада щесабат формаларына кючцрцлцр. 

Мцщасибат щесабатларынын эюстярижилярини дцзэцн 
формалашдырмаг мягсядиля мяжбури гайдада гцввядя 
олан норматив сянядляри ялдя рящбяр тутмаг лазымдыр. 
Мцщасибат щесабатларынын тяркиби, мязмуну вя формалаш-
масынын методик ясаслары Азярбайжан Республикасы 
Малиййя Назирлийинин хцсуси ямриня ясасян тянзимлянилир. 
Бу сянядин тялябляринин эюзлянилмяси мцсясисянин фяалий-
йяти просесиндя формалашан игтисади эюстярижилярин унифика-
сийасына шяраит йарадыр вя щесабат информасийаларыны диэяр 
мцяссисялярин тяртиб етдийи информасийаларла мцгайисяли-
лийини тямин едир. 

Мцяссисянин мцщасибат щесабаты Республика 
Малиййя Назирлийинин йухарыда гейд олунан 16-3/33 сайлы 
15 сентйабр 1995-жи ил тарихли мяктубда нязярдя тутулан 
формалар цзря тяртиб олуна биляр. Малиййя Назирлийи иля 
разылашмагла щямин формалара лазыми спесифик щесабат 
формаларынын ялавя едилмясиня дя ижазя верилир. 

Мцщасибат щесабатынын формалары щазырланан вя 
тяртиб олунан заман йадда сахламаг лазымдыр ки, учот 
просеси щяр бир мцяссисянин тясдиг етдийи учот сийасятиня 
уйьун щяйата кечирилмялидир. Беля ки, тясяррцфатчылыьын вя 
сярт рягабятин тез-тез дяйишилдийи шяраитдя мцяссисянин учот 
сийасяти дя мцяййян дяйишиклийя уьрайыр вя бу да юз 
нювбясиндя малиййя нятижясиня, пул вясаитляринин 
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щярякятиня вя йахуд фяалиййятин малиййя нятижяляриня 
ящямиййятли тясир эюстярир. Бундан башга, щесабат тарихи 
иля иллик щесабатын имзаландыьы тарих арасында чохлу 
щадисяляр баш верир ки, бу да юз нювбясиндя мцщасибат 
щесабатларында якс етдирилян эюстярижиляря жидди тясир 
эюстяря биляр. Сон нятижядя мцщасибат щесабатында яксини 
тапан эюстярижиляр актуаллыьыны итиряр. Дейилянлярдян башга 
щесабат информасийасындан истифадя едянляр мцсясисянин 
инкишафы иля ялагядар ясасландырылмыш нятижяляр чыхармагда 
вя прогнозлар вермякдя чятинлик чякярляр. Нящайят, беля 
нятижяйя эялмяк олар ки, мцщасибат щесабаты тяртиб едилян 
заман гцввядя олан бцтцн норматив сянядлярин 
тарихиндян сонра баш верян щадисяляря вя тясяррцфат 
шяратинини шярти фактларына ачыгламалар верилмялидир. 

Бейнялхалг тяжрцбя эюстярир ки, щесабат тарихиндян 
сонра баш верян щадисяляр щям ящямиййятли, щям дя ящя-
миййятсиз сайыла биляр, беля фактлар малиййя вязиййятиня, 
пул вясаитляринин щярякятиня вя йахуд бцтювлцкдя мцяс-
сисянин фяалиййятиня жидди тясир эюстярмяк игтидарындадыр. 

Цмумиййятля щесабат тарихиндян сонракы щадисяляри 
ики нювя бюлмяк олар: 

� мцсясисянин юз фяалиййятини щяйата кечирдийи 
дюврдя тясяррцфат шяртляринин щесабат тарихиня 
мювжудлуьуну тясдиг едян щадисяляр; 

� тясяррцфат шяртляринин щесабат тарихиндян сонра баш 
вермясини тясдиг едян щадисяляр. 

Биринжи нюв щадисяляр дедикдя ашаьыдакылар баша 
дцшцлмялидир: 

- мцсясисянин дебиторунун мцяййян олунмуш гай-
дада мцфлисляшдийинин елан едилмяси (щесабат тарихиня 
щямин дебитора мцнасибятдя мцфлисляшмя просесинин 
башландыьы щалларда); 

- щесабат тарихиндян сонра активлярин гиймятлян-
дирилмяси (гиймятляндирмянин нятижяси активлярин дяйяринин 
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сабит вя ящямиййятли дяряжядя ашаьы дцшмясиня сябяб 
оларса); 

- тюрямя вя йахуд асылы мцсясисялярин узунмцддятли 
малиййя гойулушларынын дяйяринин сабит вя ящямиййятли 
дяряжядя ашаьы дцшмяси барядя информасийанын (мясялян, 
мцщасибат щесабатлары) дахил олмасы; 

- щесабат тарихиндян сонра истещсалат ещтийатларынын 
сатышы (яэяр, щямин ещтийатларын мцмкцн сатыш гиймятляри-
нин щесабланмасы щесаб тяртиб олундуьу тарихя 
ясасландырылмамышдырса); 

- диэяр щадисяляр. 
Йухарыда садаланан бцтцн щалларда активлярин вя 

йахуд ющдяликлярин щесабат тяртиб едилдийи тарихя 
мювжудлуьуну якс етдирир. Ейни заманда щесабат тяртиб 
едилдикдян сонра еля щаллар баш вермишдир ки, бу щаллар 
мцвафиг активляря вя йахуд ющдяликляря ящямиййятли тясир 
эюстярмишдир. 

Икинжи нюв щадисяляр ясасян ашаьыдакылардыр: 
- мцяссисянин йенидян тяшкили щагда гярарын гябулу; 
- мцяссися тяряфиндян щяр щансы диэяр мцяссисянин 

ямлак комплекси кими сатын алынмасы; 
- сящмлярин вя диэяр гиймятли каьызларын емиссийасы 

щагда гярарын гябулу; 
- ясас вясаитлярин вя малиййя гойулушларынын сатын 

алынмасы (чыхмасы) иля ялагядар олан ири сювдяляшмяляр; 
- йаньын, тябии фялакят вя йахуд диэяр фювгяладя 

щаллар нятижясиндя активлярин хейли щиссясинин мящв олмасы; 
- дювлят щакимиййяти органларынын фяалиййяти 

(юзялляшдирмя вя и.а.); 
- диэяр щадисяляр. 
Щесабат тарихиндян сонра баш верян бцтцн щадисяляр 

мцсясися цчцн мцсбят вя йахуд мянфи характериндян асылы 
олмайараг щесабат дюврцнцн мцвафиг щесабатларында юз 
яксини тапмалыдыр. Щесабат тарихиндян сонракы щадисялярин 
ящямиййятлилийи щяр бир мцяссися тяряфиндян мцстягил 
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гайдада мцяййянляшдирилир. Щесабат тарихиндян сонра баш 
верян щадисяляр (фактлар) мцяссисянин щямин дювр цчцн 
мцщасибат щесабатында дягигляшдирмяляр апарылмасы, йа 
да изащедижи гейдлярдя ачыгланмасы йолу иля юз яксини 
тапмалыдыр. Мцсясися щесабат тяртиб олунан тарихдян сон-
ракы щадисялярин нятижялярини мцвафиг щесабламалар апар-
магла пул ифадясиндя гиймятляндирмялидир. Биринжи нюв 
щадисяляр ашкара чыхарыланадяк, яэяр иллик щесабат тясдиг 
олунмамышдырса, активляр, ющдяликляр, капитал, эялирляр вя 
хяржляр щагда мялуматларда дцзялиш апарылмалыдыр. 

Щесабат тарихиндян сонракы икинжи нюв щадисяляр 
изащедижи гейдлярдя ачыгланмалыдыр вя буна эюря дя 
мцвафиг щесабат эюстярижиляриндя щяр щансы бир дцзялиш 
апарылмасына ещтийаж галмыр. Цмумиййятля, щесабат 
тарихиндян сонракы щадисялярин характери дяйяр ифадясиндя 
баланса ялавялярдя тясвир олунмалы вя гиймятляндирилмяли-
дир. Яэяр, щесабат тарихиндян сонракы щадисялярин нятижя-
лярини дяйяр ифадясиндя якс етдирмяк гейри-мцмкцндцрся, 
онда мцяссися бу щалы ялавялярдя нязяря алмалыдыр. 

Сящмдар жямиййятлярин фяалиййятляринин нятижяляри 
цзря иллик дивидендлярин елан олунмасынын иллик щесабатлар-
да якс етдирилмясиня хцсуси гайдада йанашмаг лазымдыр. 
Гцввядя олан ганунверижилийя эюря иллик дивидендлярин 
кямиййяти сящмдар жямиййятин рящбярлийи тяряфиндян тяклиф 
олунса да, сон гярар сящмдарларын цмуми ижласында 
гябул едилир. Бунунла ялагядар олараг щямин щадисянин 
мцщасибат щесабатнда якс етдирилмяси варианты мейдана 
чыхыр. Конкрет олараг дивидендляр щагда информасийа йа 
изащедижи гейдлярдя якс етдирилмяли, йа да щесабланан 
дивидендлярсящмдарлара олан кредит боржу кими 
щесабатда гейдя алынмалыдыр. Биринжи щалда дивидендлярин 
щесабланмасы щесабат илиндян сонракы илдя щяйата 
кечирилмялидир. Елан олунан дивидендляр щагда мялуматын 
мцщасибат щесабатында якс етдирилмясинин щяр щансы бир 
вариантынын сечилмясиндя мцяссися мцстягил щярякят едя 
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биляр. Лакин бу мясяля бцтцн щалларда мцяссисянин учот 
сийасятиндя тясвир едилмялидир. 

Бейнялхалг практикада сон иллярдя «Тясяррцфат фяа-
лиййятинин шярти фактлары» термининдян эениш истифадя олу-
нур. Шярти фактлар бир чох щалларда малиййя вязиййятиня, 
пул вясаитляринин щярякятиня вя йахуд щесабат тарихиня 
мцяссисянин фяалийятинин нятижяляриня мцяййян тясир 
эюстярир. 

Тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактларына ашаьыдакылар 
аид едиля биляр: 

- щесабат тарихиня баша чатмайан мящкямя 
арашдырмалары; 

- бцджяйя юдянишлярин бир гисми цзря верэи органлары 
иля щесабат тарихиня щялл едилмямиш фикир айрылыглары; 

- мцщасибат щесабаты имзалананадяк вя щесабат 
тарихинядяк юдямя мцддяти чатмамыш дисконт векселляр; 

- ятраф мцщитин мцщафизяси цзря ющдяликляр; 
- тясяррцфат фяалиййятинин диэяр фактлары. 
Мцщасибат щесабаты формалашдырылан заман щесабат 

тарихиня мцяййянляшдирилян тясяррцфат фяалиййятинин шярти 
фактлары ашаьыдакылар ола биляр: шярти зяряр, шярти мянфяят, 
шярти ющдялик, шярти актив. Бу заман мцсясися, тясяррцфат 
фяалиййятинин шярти фактларынын нятижялярини дяйяр ифадясиндя 
гиймятляндирир. 

Мцяссися мцщасибат щесабатында тясяррцфат 
фяалиййятинин шярти фактларынын нятижялярини гиймятляндирян 
заман вя мцвафиг информасийаны ачыглайанда ещтийатлылыг 
принсипини ясас эютцрмялидир. 

Тясяррцфат фяалиййятинин ящямиййятли сайылан бцтцн 
шярти фактлары, онларын нятижяляринин мцяссися цчцн ялверишли 
йахуд ялверишсиз олмасындан асылы олмайараг щесабат 
дюврцнцн мцщасибат щесабатларында юз яксини 
тапмалыдыр. 
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Тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактларынын ящямиййят-
лилик дяряжяси щяр бир мцсясися тяряфиндян мцстягил сурятдя 
мцяййянляшдирилир. 

Тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактлары онларын баш 
вермяси ещтималы щагда информасийаларын ачыгланмасын-
дан асылы олараг мцщасибат щесабатында юз яксини 
тапмалыдыр. 

Тясяррцфат фяали ййятинин шярти фактларынын ещтимал 
олунан нятижяляриня гиймят верилмясиня мцхтялиф жцр 
йанашмалар мювжуддур. Инкишаф етмиш юлкялярин 
яксяриййятиндя эяляжякдя беля фактларын баш вермясинин 
дюрд дяряжядян ибарят ещтималы ясас эютцрцлцр: а) чох 
йцксяк (95-100%); б) йцксяк (50-95%); в) орта (5-50%); 
вя г) аз (0-5%). Тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактларынын 
баш вермяси ещтималына мигдаржа гиймят верилмяси щеч дя 
дягиг фаизляри нязярдя тутмур. Беля щесабламалар тясяр-
рцфат фактларынын шярти фактлары барядя цмуми тясяввцр 
йаратмаг вя онун нятижялярини мцщасибат щесабатларында 
якс етдирмяк мягсядини эцдцр. Беля ки, фактларын баш вер-
мяси ещтималы жцзидирся, онларын мцщасибат щесабат-
ларында якс етдирилмясиня (ачыгланмасына) ещтийаж йохдур. 
Щямин щадисялярин мцвафиг нятижяляри щесабат дюврцндян 
сонра баш верярся, онда бу щагда мцщасибат учотунда 
цмуми гайдада мцвафиг гейдляр апарылмалыдыр. 

Тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактларындан доьан 
шярти ющдяликляр мцщасибат балансында якс етдирилмялидир. 
Бунунла ялагядар олан шярти зярярляр щесабат дюврцнцн 
малиййя нятижяляри щагда щесабатында гейдя алынмалыдыр. 

Бцтцн щалларда тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактлары 
щагда информасийалар дяйяр ифадясиндя баланса ялавялярдя 
юз гыса тясвирини тапмалыдыр. Яэяр беля фактлары дяйяр 
ифадясиндя гиймятляндирмяк мцмкцн дейилдирся, онда 
мцсясися бу щагда изащедижи гейдлярдя конкрет сябяби 
эюстярмялидир. 
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Тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактлары щагда мялу-
матлар йохланылмыш эюстярижиляря ясасланмалыдыр. Мцвафиг 
шярти фатларын низамланмасы эедишиндя информасийанын 
ачыгланмасы мцяссисяйя зийан вура билярся, онда мцсясися 
щямин информасийаны там щяжмдя ачыгламайа биляр. Бу 
заман мцщасибат балансына ялавядя вя малиййя нятижяляри 
щагда щесабатда тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактларынын 
йалныз цмуми характерик хцсусиййятляри верилир, сябябляр 
ися ятрафлы шякилдя ачыгланмыр. 

Щазырланылан мцщасибат (малиййя) щесабаты 
мцяссисянин рящбяри вя баш мцщасиби тяряфиндян 
имзаланмалыдыр. Яэяр мцяссисядя учот мцгавиля ясасында 
ихтисаслашдырылмыш тяшкилат вя йахуд мцтяхяссис тяряфиндян 
апарылырса онда щесабата мцяссисянин рящбяри вя щесабаты 
тяртиб етмяйя мясулиййя дашыйан шяхс имза атмалыдыр. 
Щесабат формалары айрыжа говлугда сахланылмалыдыр. 

 
1.6. Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиб 

едилмясинин автоматлашдырылмасы 

Мцщасибат учоту вя щесабатын автоматлашдырылмасы 
сон иллярдя реаллыьа чеврилмякдядир. Бу эцн дцнйа база-
рында мцщасибат учоту вя щесабатыны автоматлашдырмаг 
цчцн дюрд нясил автоматлашдырма системи мювжуддур. Бу 
системляр юз эцжцня вя фяалиййят имканларына эюря бири-
диэяриндян жидди сурятдя фярглянирляр. 

Мювжуд мцщасибат програмлары илк учот 
мялуматларынын ишлянмясини вя мцяссисянин малиййя 
щесабаты цчцн зярури сайылан бцтцн информасийанын 
формалашмасыны тямин едир. 

Мцщасибат програмларынын яксяриййяти типик схем 
ясасында гурулмушдур. Беля ки, биринжи нювбядя тясяррцфат 
ямялиййатларынын бир вя йа бир нечя ъурналы щазырланыр, 
даща сонра илк учот мялуматлары щямин ъурналлара 
кючцрцлцр, нящайят ъурналларда якс етдирилян информасийа 
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ясасында компцтер васитясиля зярури щесабатлары 
(дювриййя-салдо вя аналитик жядвялляр, ъуранл-ордерляр, баш 
китаб, баланс) формалашдырыр. 

Бцтцн мцщасибат системлярини бир нежя ясас синифя 
бюлмяк олар. Щяр бир системин ися юзцня мяхсусу 
хцсусиййятлярини вя онларын истещлакчыларынын даирясини 
фяргляндирмяк лазымдыр: 

1. Мини – мцщасибат - кичик мцяссисялярин мцщаси-
батлыьы цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу систем кифайят гядяр 
садядир, щям синтетик щям дя аналитик учоту дяйяр 
ифадясиндя якс эетдирмяйя, илк учот сянядлярини рясмиййятя 
салмаьа вя щесабаты формалашдырмаьа кюмяк эюстярир. 
Беля програмларын ян эениш йайыланы ашаьыдакылардыр: «1C: 
Мцщасибат», «Инфо-мцщасиб». 

2. Интеграсийа олунан мцщасибат системи. Бу систем 
мини мцщасибат системи иля мцгайисядя даща бюйцк 
щяжмдя учот ямялиййатларына маликдир вя даща мцряккяб 
аналитик учот апармаьа имкан верир. Интеграсийа олунан 
мцщасибат системинин ялавя имканларыны да гейд етмяк 
олар: учот реэистрляри цзря информасийанын даща дяриндян 
бюлцшдцрцлмяси; обйектляр цзря мцщасибат 
информасийасынын тящлилинин щяйата кечирилмяси;; мянфяят 
вя зярярлярин щесабланмасы; мцхтялиф мяркязляр цзря 
хяржлярин учотунун апарылмасы; тижарят-анбар системинин 
вязифяляринин интеграсийасы; малиййя планлашдырылмасы вя 
тящлили системи. Бу синифин програмлары кичик вя орта бизнес 
сащясиндя учотун тяшкилиня истинад едир. Гейд олунан 
синфин ян эениш йайылмыш мцщасибат системляри бунлардыр; 
«Инфина», «Инфософат» вя с. 

3. Мцщасибат конструкторлары вя йахуд эенишляндири-
лян инструментал имканларына малик олан системляр. Бу 
систем о гядяр дя бюйцк олмайан универсал база 
имканларына маликдир. Гейд етдийимиз системин чох эцжлц 
механизмляри щяр бир конкрет мцяссися цзря мцщасибат 
учотунун апарылмасынын хцсусиййятлярини нязяря ала билир. 
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Ады чякилян програмын башлыжа характерик хцсусиййятля-
риндян бири онун мювжуд ганунверижилийин тез-тез 
дяйишилмясиндян чох жцзи асылы олмасыдыр. Бу систем илкин 
информасийанын эениш параметрлярини низамламаьа, учот 
мялуматларынын ишлянмяси системлярини лащийяляшдирмяйя, 
щесабатларын гурулушу гайдаларыны формалашдырмаьа 
имкан йарадыр. 

4. Автоматлашдырылан ишчи йери олан мцщасибат 
комплекси. Бу комплекс информасийаларын эяляжякдя 
интеграсийа олунмасы иля ялагядар йарадылмасы идейасына 
ясасланыр. Типик комплекс функсионал жящятдян баша 
чатдырылан, гаршылыглы ялагдя олан вя мцщасибат учотунун 
ясас бюлмяляриня уйьун эялян ишчи йерляриндян ибарятдир. 
Мцхтялиф ишчи йерляри арасындакы информасийа мцбадиляси 
йа йыьжам магнит дискляри, йа да локал шябякя васитясиля 
щяйата кечириля биляр. Малиййя щесабатынын формалашмасы 
баш мцщасибин кабинетиндя гурашдырылан автоматлашдыры-
лан ишчи йери васитясиля низама салыныр. Фяалиййят сферасын-
дан вя малиййя имканларындан асылы олараг мцяссися 
щямин системин юзцня зярури сайдыьы компонентлярини 
сатын ала биляр. 

5. Комплекс автоматлашдырма програмы. Бу прог-
рам мцяссисянин бцтцн малиййя-тясяррцфат фяалиййятини 
ящатя едир. Комплекс автоматлашдырма системини тякжя 
мцщасибат синифляриня аид етмяк олмаз. Беля ки, щямин 
систем мцщасиблярдян даща чох менежерляр цчцн нязярдя 
тутулмушдур. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, бурада 
мцщасибат модулу максимум функсионал тамлыьа малик 
олмагла ясас база сайылыр. Нятижядя бу эюстярижяляр 
ясасында мцяссисянин менежери бизнес фяалиййятинин 
сямяряли идаря олунмасы просеслярини щялл едир. Беля 
системлярдя идаря етмя цчцн зярури сайылан информасийа 
тякжя мцщасибат, йахуд малиййя модулларындан дейил, 
щямчинин планлашдырма, истещсалын идаря олунмасы вя 
маркетинг модулларындан дахил олур. Цмумиййятля, 
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комплекс автоматлашдырма системи цчцн ващид 
информасийа мяканынын мювжудлуьу, йцксяк етибарлылыг, 
мялуматларын ишлянилмясинин тезлийи вя техники ресурслара 
тялябкарлыг характерикдир. 

Щяр щансы бир мцяссися юзц цчцн мцвафиг системи 
сечяндя илк нювбядя о юз характерик хцсусиййятляриня 
истинад етмялидиир. Беля характерик хцсусиййятлярдян бириси 
мцщасибат апаратынын мигдаржа тяркиби вя онларын 
вязифяляринин ишчи йерляри цзря бюлэцсц щесаб олунур. 
Бурайа сечимя тясир эюстярян щесаблама техникасынын 
мювжуд инфраструктуруну да ялавя етмяк лазымдыр. 

Садаланан характерин хцсусиййятлярдян асылы олараг 
мцщасибат учотунун вя щесабатын автоматлашдырылмасы 
системи тяк истифадя едяня вя чох истифадя едянляря 
бюлцнцр. Тяк истифадя олунан систем бир ишчи йериня – бир 
терминала, бир клавийатурайа маликдир вя йалныз бир 
истифадячи цчцн нязярдя тутулур. Чохистифадя едянляр 
системи бир нечя (ики вя даща чох) ишчи йериня маликдир вя 
бир нечя няфяр ишчийя имкан йарадыр. Щямин мясялянин 
щялли ися юзлцйцндя щямин системин ишинин сон мягсядидир. 

Беляликля, мцщасибат щесабатынын дцзэцн сечилмиш  
автоматлашдырылмыш системи онун функсионал имрканларыны 
вя мцяссисянин ещтийажларыны нязяря алмагла, мцщасибатын 
вя мцяссисянин бцтювлцкдя ишинин сямярялилийиня 
ящямиййятли тясир эюстярмяк имканларына маликдир. 

Сон иллярдя бир сыра мцяссисялярдя мцщасибат щесаб-
ларынын автоматлашдырылмасы «1C: Мцщасибат-Проф 6.0» 
програмынын кюмяйиля щяйата кечирилир. Ады чякилян 
програм конкрет олараг мцяссисянин мцщасибат 
учотунун хцсусиййятляриня тянзимлянмялидир. Хцсусиля дя 
програм ишя салынанадяк мцщасибат учотунун щесаблар 
Планы иля тамамланмалыдыр. Програм цчцн илкин 
мялуматлар тясяррцфат ямялиййатлары ъурналында гейдя 
алынан мцщасибат кючцрмяляри щесаб олунур. Програма 
верилян кючцрмяляр ясасында щесабат вя мцхтялиф кюмякчи 
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сянядляр (дюриййя-салдо жядвяли, шащмат жядвяли ъурнал-
ордер, ижмал кючцрмяляр вя и.а.) формалашдырылыр. Бу 
систем васитясиля истянилян формада щесабатын 
щазырланмасыы имканлары мювжуддур. 

«1 C: Мцщасибат-Проф 6.0» програмында верэи 
мцфяттишлийи цчцн зярури олан бцтцн сянядляри (мяс., 
баланс, она ялавя, верэилярин щесабланмасы вя и.а.) 
щазырламаг мцмкцндцр. Зярури щалларда щесабатларын 
щяр щансы бир формасыны вя йахуд онун эюстярижиляринин 
щесабланмасы дцстцрларыны дяйишмяк, щабеля башга 
щесаблар планына уйьунлашдырмаг олар. 

 
1.7. Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиб, тясдиг вя 

тягдим олунмасы гайдасы 
 
Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиб олунмасы 

гайдасы базар мцнасибятляри шяраитиндя щесабатын цмуми-
ликдя гябул едилмиш принсипляриня ясасланыр. 

Мцщасибат (малиййя) щесабатынын ясас принсипляриня 
ашаьдакылар аиддир: 

1. Мцщасибат (малиййя) щесабаты ващид бир там 
шяклиндя бирляшян вя бири-бириля гаршылыглы ялагядя олан 
мцщасибат балансындан вя малиййя нятижяляри щагда 
щесабатдан ибарятдир. 

2. Мцщасибат (малиййя) щесабаты ондан истифадя 
едянляр (щягиги вя потенсиал инвесторлар, ишчиляр, креди-
торлар, малсатанлар вя диэяр коммерсийа контраэентляри, 
мцштяриляр, дювлят мцяссисяляри, ижтимаиййят вя диэяр 
мараглы тяряфяляр) цчцн файдалы олмалыдыр. 

3. Рящбярлик дя мцщасибат (малиййя) щесабатында 
юз яксини тапан информасийайа мараг эюстярир. Лакин 
мцяссисянин рящбярляри ялавя идаряетмя вя малиййя 
информасийасына да маликдирляр вя бу информасийа 
васитясиля планлашманы апармаьы вя мцвафиг гярарлар 
чыхармаьы бажарырлар. 
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4. Мцщасибат (малиййя) щесабаты мцяссисянин 
малиййя вязиййяти, онун дяйишилмяси, щабеля фяалиййятинин 
малиййя нятижяляри щагда там вя етибарлы тяяссцрат 
йаратмалыдыр. 

5. Мцяссисялярин малиййя щесабатына дахил едилян 
информасийа анлашыглы олмалы, ондан истифадя едянлярин 
ещтийажларыны юдямяли, дцрцст вя мцгайисяйя эялян 
олмалыдыр. Мцщасибат (малиййя) щесабаты формалашан 
заман информасийа ящямиййятлилик тялябляриня дя жаваб 
вермялидир. 

Мцщасибат (малиййя) щесабаты рясмиййятя салынмаг 
нюгтейи-нязяриндян ися ашаьдакы тялябляря жаваб 
вермялидир: 

1. Мцяссисянин мцщасибат (малиййя) щесабаты 
бцтцн структур бюлмяляринин (о жцмлядян айрыжа баланса 
малик олан) эюстярижилярини ящатя етмялидир. 

2. Щесабат эюстярижиляри синтетик вя аналитик учотун 
мялуматларына истинад етмялидир. 

3. Щесабатын гцввядя олан формаларына вя 
эюстярижиляриня ясасланмалыдыр. 

4. Щяр бир мигдар эюстярижисиня эюря (биринжи 
щесабат дюврцндян башга) мцщасибат щесабаты яввялки 
щесабат дюврцнцн мялуматларына уйьунлашдырылмалыдыр. 

5. Мцхтялиф активляр, ющдяликляр, хцсуси капитал вя 
диэяр тясяррцфат ямялиййатлары щагда мигдар эюстярижиляри 
мцщасибат (малиййя) щесабатларында айрылыгда якс 
етдирилмялидир. 

6. Мцщасибат (малиййя) щесабатларында актив вя 
пассив маддяляр, мянфяят вя зярярин (эялирляр вя хяржляр) 
маддяляри арасында гаршылыглы мягбула ижазя верилмир. 

7. Мцщасибат (малиййя) щесабатыны тяртиб етмяк 
цчцн щесабат дюврцнцн сонунжу тягвим эцнц щесабат 
тарихи щесаб олунур. 

8. Щяр бир мцщасибат (малиййя) щесабатында 
ашаьыдакы мялуматлар юз яксини тапмалыдыр: щесабаты 
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тяртиб едян мцсясисянин ады; мцщасибат (малиййя) 
щесабатынын тяртиб олундуьу щесабат тарихи йахуд щесабат 
дюврц; мцяссисянин низамнамядяки ады; онун щцгуги 
цнваны; мцщасибат (малиййя) щесабатынын валйутасы; 
мцщасибат (малиййя) щесабатынын мигдар эюстярижиляринин 
тягдим олунма форматы; щесабатын тяртиб олунмасына 
мясулиййят дашыйан шяхслярин имзасы. 

Иллик щесабатлар тяртиб олунмаздан яввял бязи 
щазырлыг ишляри эюрцлмялидир. Бу ишляр иллик щесабатын 
тамлыьыны, вахтында тяртиб олунмасыны, онда юз яксини 
тапан мялуматларын обйективлийини тямин едир. Щесабатын 
тяртиб олунмасы гайдасыны мцсясисянин баш мцщасиби 
планлашдырыр. Мцщасибатлыгда бу план мцзакиря 
олундугдан сонра мцсясисянин диэяр игтисади хидмят 
бюлмяляри мцтяхяссисляринин иштиракы иля хцсуси ямр 
щазырланыр. Ямрдя иллик щесабатын тяртиб олунма мцддяти, 
ижрачылар садаланыр вя тялимат мцшавирясинин кечирилмяси 
мцддяти,  щямин ишя жялб олунасы ямякдашлар эюстярилир.  

Щазырлыг ишляринин нювбяти мярщяляси декабр айынын 
ъурнал-ордерляринин баьланылмасы щесаб олунур. Даща сон-
ра ъурнал-ордерлярин йекуну Баш китаба кючцрцлцр, дебет 
цзря дювриййялярин нятижяляри чыхарылыр вя щяр бир щесабын 
галыьы мцяййянляшдирилир. Аналитик реэистрлярин мялуматлары 
Баш китабын мялуматлары иля цзляшдирилир. Нящайят аналитик 
учотун реэистрляри вя баш китаб ясасында мцщасибат 
балансы вя щесабатын диэяр формалары тяртиб олунур. 

Малиййя нятижялярини мцяййянляшдирмяк мягсядиля 
щяр ай вя йахуд ил баша чатанда мцгайися едижи щесаблар 
баьланылыр. Мцхтялиф реэистрлярдя олан йекунларын цзляш-
дирилмяси йолу иля синтетик вя аналитик учотун мялуматлары, 
щабеля системли вя хронолоъи йазылышлар йохланылыр. 

Щесабат эюстярижиляринин реаллыьыны тямин едя билмяк 
цчцн ясас вясаитлярин, мал-материал ещтийатларынын, малса-
тан вя подратчыларла щесаблашмаларын, мцхтялиф дебитор вя 
кредиторларла щесаблашмаларын, ишчи щейятиля щесаблашма-
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ларын, эяляжяк дюврлярин хяржляринин, гаршыдакы хяржляр цзря 
ещтийатларын инвентаризасийасы щяйата кечирилмялидир. 

Мцщасибат учоту вя щесабаты мялуматларынын ети-
барлылыьыны тямин етмяк цчцн щяр бир мцяссися юзцнцн 
малик олдуьу ямлакын вя малиййя ющдяликляринин инвента-
ризасийаны щяйата кечирмялидир. Инвентаризасийанын эедиши 
просесиндя мялакын вя ющдяликлярин мювжудлуьу, вязий-
йяти вя гиймятляри йохламадан кечирилир вя сянядлярля 
тясдиглянир. 

Инвентаризасийанын дедикдя, мцяссисянин ямлакынын 
вя малиййя ющдяликляринин фактик мювжудлуьунун мцяй-
йян тарихя мцщасибат учотунун мялуматлары иля мцгайися 
едилмякля дягигляшдирилмяси баша дцшцлцр. 

Учот практикасында инвентаризасийанын мцхтялиф 
нювляри мювжуддур.  

Гисмян инвентаризасийа щяр бир учот обйекти цчцн 
илдя бир дяфя щяйата кечирилир. Гисмян инвентаризасийа 
йохламанын нежя бир етибарлы цсулу кими бцтцн щалларда 
истещсал просесинин эедишиня яслиндя щеч бир манечилик 
тюрятмир. 

Там инвентаризасийа мцяссисянин малик олдуьу 
бцтцн ямлакын йохламайа мяруз галмасы демякдир. Беля 
инвентаризасийа щяр илин сонунда иллик щесабат тяртиб 
едиляндян яввял, щабеля там сянядли тяфтиш заманы, малиййя 
вя истинтаг органларынын тяляби иля щяйата кечирилир. 

Сечмя йолу иля инвентаризасийанын цсулундан истещ-
салын мцхтялиф сащяляриндя вя йахуд щяр щансы бир мадди 
мясул шяхсин иши йохланылан заман (мяс., кассадакы наьд 
пулун йохланылмасы, материалларын вя и.а. мцхтялиф 
нювляринин галыгларынын чыхарылмасы вя с.) истифадя олунур. 

Щесабат илиндя апарыласы инвентаризасийанын сайы, 
онларын кечирилмя тарихляри, щяр бир инвентаризасийа 
просесиндя йохланыламы ямлакын вя ющдяликлярин сийащысы 
мцяссися тяряфиндян мцяййянляшдирилир (инвентаризасийанын 
кечирилмяси мяжбури сайылмайан щаллардан башга). 



 39

Мяжбури гайдада инвентаризасийаадятян ашаьыдакы 
щалларда щяйата кечириля биляр: 

− ямлак ижаряйя верилдикдя, сатын алындыгда, 
сатылдыгда, юзялляшдирилдикдя, щабеля дювлят вя йахуд 
бялядиййя, унитар мцяссисясиня чеврилдикдя; 

− иллик мцщасибат щесабаты тяртиб олунандан яввял 
(инвентаризасийасы щесабат илинин октйабр айынын 1-дян тез 
кечирилмяйян ямлакдан башга); 

− бир мадди-мясул шяхс диэяри иля явяз олундуьу 
заман (ишлярин гябул-тящвил верилдийи эцн); 

− мянимсямя, оьурлуг, щабеля мадди сярвятлярин 
хараб олмасы фактлары мцяййянляшдирилян заман; 

− йаньын, тябии фялакят вя йахуд екстремал шяраитля 
ялагядар баш верян диэяр фювгяладя щаллар заманы; 

− мцяссисянин йенидян гурулмасы, ляьви вя респуб-
лика ганунверижилийиндя нязярдя тутулан диэяр щалларда. 

Мцяссисянин ямлакы вя малиййя ющдяликляринин 
бцтцн нювляри инвентаризасийа мяруз галмалыдыр. Мювжуд 
гайдайа эюря инвентаризасийа мярщялялярля вя ашаьыдакы 
мцддятлярдя щяйата кечирилир: 

− ясас вясаитляр цзря цч илдя бир дяфя, китабхана 
фондлары цзря-беш илдя бир дяфя; 

− капитал гойулушлары цзря илдя бир дяфя – щесабат 
илинин декабр айынын 1-дян тез олмайараг; 

− битмямиш истещсалат, юз истещсалынын йарымфабри-
катлары, щазыр мящсуллар, хаммал вя материаллар цзря 
щесабат илинин октйабр айынын 1-дян тез олмайараг. 

Кассадакы, щесаблашма вя валйута щесабларындакы 
пул вясаитляринин, кредитлярин, боржларын вя и.и. инвентариза-
сийасы айда бир дяфя, адятян щяр айын 1-дя щяйата кечирилир. 
Кассада олан пул нишанларынын вя диэяр гиймятлилярин 
фактики мювжудлуьу щесабланан заман няьд пуллар, 
гиймятли каьызлар вя пул сянядляри учота гябул едилир. 
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Банклардакы щесаблашма (жари), валйута вя хцсуси 
щесабларда сахланылан пул вясаитляринин инвентаризасийасы 
щямин щесабларда олан галыг мябляьляринин мцщасибат 
учоту мялуматлары (банк чыхарышлары ясасында) иля 
цзляшдирилмяси йолу иля щяйата кечирилир. 

Ссудалар цзря банкларла вя диэяр кредит мцяссисяля-
риля, бцджя иля, малаланларла, малсатанларла, тящтялщесаб 
шяхслярля, ишчилярля, депонентлярля, саир дебиторлар вя креди-
торларла, яксик эялямяляр вя мянимсямяляр цзря борж мяб-
ляьляриля щесаблашмаларын, инвентаризасийасы заманы башлы-
жа диггят мцщасибат щесабларында гейдя алынан мябляь-
лярин дцзэцнлцйцнцн йохланылмасына йюнялдилмялидир. 

Мювжуд норматив сянядляря уйьун олараг мцяссися 
рящбяринин ямри иля инвентаризасийаны кечирмяк цчцн баш 
мцщасиби дя тяркибя дахил етмякля хцсуси инвентаризасийа 
кимисийасы йарадылыр. Инвентаризасийанын щяйата кечирилмя-
си цчцн яввялжядян ашаьыдакы ишлярин кючцрцлмяси 
важибдир: 

a) мадди – мясул шяхсляр сярянжамарында олан 
мадди гиймятлилярин анбарларда сахланылмасыны гайдайа 
салмалыдыр; 

b) мадди-гиймятлилярин дахил вя хариж олмасы иля 
ялагядар бцтцн сянядляр мцщасибатлыьа тящвил 
верилмялидир; 

в) учот ишчиляри ямлакын вя малиййя ющдяликляринин 
щярякяти цзря сянядлярин ишляниб щазырланмасыны баша 
чатдырмалыдырлар; 

г) мцщасибатлыгда бцтцн мцвафиг учот реэистрляри 
долдурулмалы вя щяр бир мадди – мясул шяхсин щесабы цзря 
гиймятлилярин галыглары мцяййянляшдирилмялидир. 

Ейни заманда мцщасибат мцяссисяйя боржу олан 
бцтцн дебиторлара онларын шяхси щесабларында олан боржла-
рынын юдянилмяси щагда чыхарыш вя йахуд борж мябляьинин 
тясдиги щагда мяктуб эюндярмялидир. Кредиторлардан да 
боржларынын галыьы щагда чыхарыш тяляб олунмалыдыр. Деби-
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тор вя кредиторларла гаршылыглы щесаблашмаларын дцрцст-
лцйцнцн бир даща йохланылмасы гаршылыглы щесаблашмалары 
дягигляшдирмяк нюгтейи-нязяриндян чох важибдир. 

Инвентаризасийанын щяйата кечирилмяси цзря ишляр 
адятян цч мярщяляйя бюлцнцр. 

Биринжи мярщялядя инвентаризасийа комисийасынын 
сядри тяряфиндян инвентаризасийа мяруз галан обйектляр 
юйрянилир, мадии гиймятлилярин мцщафизя олундуьу йерляр 
мющцрлярин вя юлчц жищазларынын дцзэцн ишляйиб-ишлямямя-
си йохланылыр. 

Икинжи мярщялядя инвентаризасийа комиссийасынын 
цзвляри груп шяклиндя инвентаризасийа нязярдя тутулан 
обйектляря тящким олунур. Инвентаризасийа комисийасынын 
щяр бир цзвц Азярбайжан Республикасы Малиййя  Назир-
лийинин № 1-107 03 ийул 2000-жи ил тарихли ямри иля тясдиг 
едилмиш «Ямлакын вя ющдяликлярин инвентаризасийасынын» 
гайдалары иля таныш едилмяли, щабеля инвентаризасийаны 
щяйата кечирмяк цчцн зярури сайылан бланкларла тямин 
олунмалыдыр. 

Мадди-мясул шяхсляр инвентаризасийа башлананадяк 
мадди гиймятлилярин щярякяти щагда сонунжу щесабаты 
бцтцн мцвафиг илк сянядляр ялавя олунмагла мцщасибат-
лыьа тящвил вермялидирляр. Даща сонра, щяр бир мадди – 
мясул шяхс мадди гиймятлилярин дахил вя хариж олмасы иля 
ялагядар бцтцн сянядляри мцщасибата тящвил вермяли, 
щабеля сянядлярля рясмиййятя салынмамыш гиймятлилярин 
мювжуд олмамасы щагда илтизам йазмалыдыр. Гайдалара 
эюря бцтцн щалларда инвентаризасийа мадди-мясул 
шяхслярин иштиракы иля щяйата кечирилмялидир.  

Инвентаризасийанын материал гиймятлиляринин мцщафи-
зя олундуьу йерляр вя щяр бир мадди-мясул щяхс цзря 
айрылыгда апарылмасы тювсиййя олунур. 

Матеирал гиймятлиляринин йохланылмасынын нятижяляри 
инвентаризасийа сийащыларына кючцрцлцр, бу сийащыларда 
гиймятлилярин ады, прейскурант цзря сыра сайы, нювц, миг-
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дары, гиймяти вя цмуми мябляьи гейдя алыныр. Инвентари-
засийа сийащысы мцряккябля вя йахуд кимйяви гялямля 
айдын вя дягиг долдурулмалыдыр. Сийащынын бцтцн сятирляри-
ня гейдляр апарылмалы вя щяр щансы бир позунтуйа йол 
верилмямялидир. Дцзялишляри йалныз корретур цсулу иля 
апармаг олар. Инвентаризасийа сийащыларыны инвентаризаси-
йа комисийасынын бцтцн цзвляри, щабеля мадди-мясул 
шяхсляр имзаламалыдырлар. Мадди-мясул шяхс сийащыны им-
заламаздан яввял ашаьыдакы мязмунда йазылы арайыш 
вермялидир: «Щямин инвентаризасийа сийащысында гейдя 
алынан бцтцн гиймятлиляр билаваситя мяним иштиракымла 
натурал гайдада йохланылмыш вя бунунла ялагядар олараг 
инвентарлашма комисийасына щеч бир ирадым йохдур. 
Сийащыда гейдя алынан гиймятлиляр билаваситя мяним 
сярянжамымдадыр». 

Зярури щалларда мадди-мясул шяхсляр инвентаризаси-
йанын нятижяляри иля разылашмайа биляр. Беля щалларда мад-
ди-мясул шяхс инвентаризасийа баша чатдыгдан ян эежи бир 
эцн кечяндян сонра мцвафиг сянядляри дя ялавя етмякля 
инвентаризасийа комисийасынын сядриня яризя йазмалыдыр. 

Инвентаризасийа баша чатдыгдан сонра зярури щаллар-
да онун кечирилмясинин дцзэцнлцйцнц йохламаг мягся-
диля нязарят гайдасында йенидян йохлама апарыла биля. 
Беля бир йохламанын нятижяси актла рясмиййятя салыныр вя 
инвентаризасийанын щяйата кечирилмясинин дцзэцнлцйцнцн 
нязарят гайдасында йохланылмасы китабында гейдя алыныр. 

Цчцнжц мярщялядя инвентаризасийанын нятижяляри аш-
кара чыхарылыр вя учотда якс етдирилир. Мцщасибатлыгда ин-
вентаризасийа сийащыларынданкы мялуматлар учотда эюстя-
рилян галыгларла цзляшдирилир вя инвентаризасийада ашкара 
чыхарылан нятижялярин учоту жядвяли тяртиб олунур. Инвен-
таризасийанын нятижяляринин учоту жядвяли мцяссисянин 
рящбяри, баш мцщасиби вя инвентаризасийа комисийасынын 
сядри тяряфиндян имзаланыр. 
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Инвентаризасийа баша чатдыгдан сонра комисийа тяр-
тиб олунан протокола юзляринин гярар вя тяклифлярини гейд 
етмялидир. Бу гярар вя тяклифляр мцяссисянин рящбяри тяря-
финдян тясдиг олунур. Даща сонра инвентаризасийа вя учот   
мялуматларынын мцгайисяси нятижясиндя ашкара чыхарылан 
фярглярин тянзимлянмяси вя учотда якс етдирилмяси щяйата 
кечирилир. 

Ясас вясаитлярин, материал гиймятлиляринин, пул вясаит-
ляринин вя диэяр ямлакын артыглыьы мядахил олунмалы вя 
мцяссисянин малиййя нятижяляриня силинмялидир. Даща сонра 
садаланан ямлак нювляринин артыглыьынын баш вермясинин 
сябябляри вя бу ишдя тягсиркар шяхсляр мцяййянляшдирил-
мялидир. Бу заман ашаьыдакы кючцрмя тяртиб олунур. 

Д-т 01 «Ясас вясаитляр», 10 «Материаллар», 40 «Щазыр 
мящсул», 50 «Касса» вя с. щесаблар 

К-т 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабы 

Ямлакын тябии итки нормасы щцдудунда яксик 
эялмяси вя хараб олмасы истещсал мясряфляриня вя йахуд 
сатышла ялагядар хяржляря аид едилир. Беля гайда фактики 
яксик эялмя ашкарландыьы щалларда тятбиг олунур. Гейд 
олунан ямялиййат учотда беля якс етдирилир: 

1) Д-т 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб 
олмасындан иткиляр» щесабы 

    К-т 10 «Материаллар», 40 «Щазыр мящсул», 41 
«Маллар» вя с. щесаблар 

2) Д-т 20 «Ясас истещсалат», 26 «Цмумтясяррцфат 
хяржляри», 44 «Тядавцл хяржляри» вя с. щесаблар 

    К-т 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб 
олмасындан иткиляр» щесабы 

Материал гиймятлиляринин, пул вясаитляринин вя диэяр 
ямлакын чатышмазлыьы вя тябии итки нормасындан артыг 
хараб олмасы эцнащкар шяхслярин щесабаына аид едилир. Бу 
заман ашаьыдакы кючцрмя тяртиб едилир: 
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1) Д-т 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб 
олмасындан иткиляр» щесабы 

    К-т 10 «Материаллар», 40 «Щазыр мящсул», 41 
«Маллар» вя с. щесаблар 

 2)Д-т 73 «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щеййятиля 
щесаблашмалар» щесабы 

    К-т 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб 
олмасындан иткиляр» щесабы 

Ясас вясаит обйектляри чатышмадыгда вя хараб 
олдугда беля йазылыш верилир: 

Д-т 47 «Ясас вясаитялирн сатышы вя саир хариж олмалары» 
щесабы 

К-т 01 «Ясас вясаитляр» щесабы-ясас вясаитлярин илк 
дяйяриня 

Д-т 02 «Ясас вясаитлярин кющнялмяси (амортизасийасы)» 
щесабы 

К-т 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир хариж олмалары» 
щесабы – ясас вясаитлярин йазылмыш амортизасийа 
мябляьиня 

Ясас вясаит обйектляринин чатышмамасында вя хараб 
олмасында эцнащкар шяхсляр мцяййянляшдирилдикдя, беля 
обйектляр базар гиймятляри иля гиймяляндирилир вя учотда 
ашаьыдакы йазылыш васитясиля рясмиляшдирилир: 

Д-т 73 «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щеййятиля 
щесаблашмалар» щесабынын «Мадди зярярин 
юдянилмяси цзря щесаблашмалар» субщесабы 

К-т 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб 
олмасындан иткиляр» щесабы 

Яэяр эцнащкар шяхсляри мцяййянляшдирмяк мцмкцн 
олмазса йахуд вурулмуш зийанын эцнащкар шяхсдян 
тутулмасы мящкямянин гярары иля рядд олунарса, онда 
ямлакын чатышмазлыьындан вя хараб олмасындан зярярлар 
мцяссисянин малиййя нятижяляриня силинир.  
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Д-т 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабы 
К-т 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб 

олмасындан иткиляр» щесабы 

Инвентаризасийанын нятижяляри онун баша 
чатдырылмасындан кечян 10 эцн ярзиндя учотда якс 
етдирилмялидир. 

Беляликля инвентаризасийа ямлакын вя ющдяликлярин 
фактики мювжудлуьунун мцщасибат учоту мялуматларына 
уйьунлуьуну мцяййянляшдирян мцщцм васитя кими чыхыш 
едир. О, ясас вясаилярин, мал-материал ещтийатларынын вя пул 
вясаитляринин мцщафизясиня нязарят функсийасыны щяйата 
кечирир вя нящайят дцшцнжяли сурятдя идаряетмя гярарла-
рынын гябулу цчцн мцщцм информасийа материаллары верир. 

Мцщасибат учоту щаггында Азярбайжан Республи-
касынын Ганунда ясасян мцяссисянин мцщасибат щесабаты 
ашаьыдакы цнванлара тягдим олунур: 

� тясис сянядляриня уйьун олараг мцлкиййятчиляря; 
� верэи назирлийинин йерли органларына (мцсясисянин 

йерляшдийи ярази цзря); 
� Ганунверижиликдя нязярдя тутулан диэяр 

цнванлара. 
Ганунла нязярдя тутулмайан цнванлара щесабат-

ларын эюндярилмяси йалныз гаршылыглы разылашмалар ясасында 
щяйата кечириля биляр. 

Там вя йахуд гисмян дювлят мцлкиййятиндя олан, 
щабеля дювлят мцсясисяси базасында юзялляшдирилян мцясси-
сяляр юзляринин тяртиб етдикляри мцщасибат щесабатыны 
щямин мцлкиййяти идаря етмяк щцгугу олан органлара да 
тягдим етмялидир. 

Ассосиасийалар, иттифаглар, ширкятляр, консернляр вя 
мцсясисяляри идаря едян диэяр тясяррцфат бирликляри онларын 
тяркибиня дахил олан бцтцн субйектлярин фяалиййятини якс 
етдирян консолидасийалы щесабат тяртиб едирляр. 
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Назирликляр, баш идаряляр вя диэяр йцксяк идаря 
органлары табеликляриндя олан мцсясисяляр цзря ижмал 
щесабатлар долдурурлар. 

Мцяссисялярин иллик щесабаты дярж олунмаг щцгугу-
на маликдир. Дярж етдирилян мцщасибат щесабатынын ауди-
тор йохламасындан кечмяси мягсядя уйьун сайыла биляр. 

Мцлкиййятчилярин (тясисчилярин, иштиракчыларын) якся-
риййятинин гярары ясасында мцяссися бир илин вя йахуд бир 
нечя илин щцдудлары дахилиндя мцщасибат щесабатларыны 
дярж етдирмялидир. 

Яэяр, ижбари гайдада дярж олунан малиййя щесаба-
тында ялавя аудитор йохламасы вя диэяр нязарят органлары 
тяряфиндян апарылан йохлама  нятижясиндя щяр щансы бир 
дяйишиклик оларса, онда щямин дяйишикликляр дя щюкмян 
дярж едилмялидир. 

Йухары тяшкилатлара вя верэи органларына эюндярилян 
мцщасибат щесабатыны мцяссисянин рящбяри вя баш 
мцщасиби имзалайыр. 

Диэяр цнванлара мцщасибат щесабатын суряти 
эюндярилир ки, онун да йалныз баш мцщасиб тяряфиндян 
имзаланмасы кифайятдир. 

Ганунверижиликдя нязярдя тутулдуьу щалларда мцяс-
сисяляр рцблцк щесабатлар да тяртиб едя билярляр. Беля щеса-
батлар аралыг щесабатлар адланыр вя щесабат дюврцнцн яв-
вялиндян йыьма йекун мялуматлары ясасында долдурулур. 

Мцщасибат щесабаты формаларында нязярдя тутулан 
бцтцн ханалар вя сятирляр долдурулмалыдыр. 

Щесабат сялигяли долдурулмалы, щяр щансы бир 
позунтуйа йол верилмямялидир. Сящвляря дцзялиш едилдийи 
щалларда щесабата имза едян вязифяли шяхс щямин дцзялиш 
барядя тякрар имза атмалыдыр. 

Мцяссися иллик щесабаты щесабат илиндян сонраки илин 
апрел айынын 1-дяк тягдим етмялидир. Эюстярилян мцддят 
щцдудунда мцщасибат щесабатларынын тягдим олунма-



 47

сынын конкрет мцддятляри мцяссися рящбярлийи тяряфиндян 
мцстягил гайдада мцяййянляшдирилир. 

Щесабатларын эюндярилдийи эцн почт мцяссисясинин 
конвертя вурдуьу штемпелдяки тарихдян щесабланыр. 

Иллик мцщасибат щесабатынын нязярдян кечирилмяси вя 
тясдиг олунмасы мцяссисянин тясис сянядляриндя нязярдя 
тутулан гайдада щяйата кечирилир. Щесабат йохланылан 
заман щесабат илинин яввялиня олан мялуматларын ютян илин 
ахырына олан мялуматларла ейни олуб-олмамасына жидди 
фикир верилмялидир. 

Бундан башга мцхтялиф щесабат формаларында вя 
онларын дахилиндя олан ейни эюстярижилярин бир-бириня уйьун 
эялиб-эялмямяси мясяляси дя диггятдян кянарда галма-
малыдыр. Мцхтялиф щесабат формалары арасындакы ялагяляр 
синтетик вя аналитик учот арасындакы гаршылыглы ялагядян вя 
икитяряфли гейд цсулундан иряли эялир. Мясялян, мцяссисянин 
балансында олан мянфяят вя йахуд зяряр эюстярижиляри 
малиййя нятижяляри щагда щесабатдакы охшар эюстярижиляря 
уйьун эялмялидир. 

Иллик вя рцблцк мцщасибат щесабатларында йухары 
тяшкилатлар тяряфиндян дцзялишляр едилдикдя бу барядя 
щямин щесабатларын эюндярилдийи бцтцн цнванлара хябяр 
верилмялидир. 

Мцяссисялярин мцщасибат щесабаты йохланылан за-
ман верэи органлары мянфяятин, ющдяликлярин щесабланма-
сынын дцрцстлцйцнц, щесабат интизамына нежя ямял олун-
масыны, бцджяйя юдянишляр цзря ганунверижилийи башлыжа 
тялябляринин ясас эютцрцлмяси дяряжясини жидди сурятдя 
арашдырыр. Бундан башга, баланс маддяляриня дцзэцн гий-
мят верилмяси дя йохланылыр. Беля ки, ясас вясаитляр, гейри-
мадди активляр, аз гиймятли вя тез кющнялян яшйалар ба-
лансда кющнялмя мябляьляри айры-айрылыгда эюстярилмякля 
щям илк, щям дя галыг дяйяриля, хаммал вя материаллар, 
сатын алынан йарымфабрикатлар вя комплектляшдирижи мяму-
латлар, йанажаг вя диэяр материал гиймятлиляри фактики ма-
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йа дяйяриля, щазыр мящсуллар фактики истещсал вя йахуд 
норматив майа дяйяриля, йола салынан маллар, тящвил вери-
лян ишляр вя эюстярилян хидмятляр фактики вя йахуд нор-
матив майа дяйяриля, кцтляви вя серийалы истещсалатларда 
битмямиш истещсал норматив истещсал майа дяйяриля йахуд 
мцстягил хярж маддяляри ясасында якс етдирилир. Дебитор вя 
кредиторларла щесаблашмалар балансда мцщасибат 
йазылышларындан иряли эялян мябляьлярля гейдя алыныр. 
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ФЯСИЛ II. МЦЩАСИБАТ БАЛАНСЫ 

2.1. Мцщасибат балансынын мащиййяти, нювляри вя 
характерик хцсусиййятляри 

Бейнялхалг практикада мцщасибат щесабатынын ики 
нювц тятбиг олунур: 

1.Статик щесабат; 
2.Динамик щесабат. 
Статик щесабат дедикдя, мцщасибат балансы баша 

дцшцлцр. Бязян ону мцсясисянин малиййя вязиййяти щагда 
щесабат да адландырырлар. Статик щесабат мцяййян тарихя 
мцяссисянин ямлак вя малиййя-игтисади вязиййятини 
характеризя едир. 

Динамик щесабат дедикдя, мянфяят вя зярярляр 
щагда щесабат (юлкямизин учот практикасында «Малиййя 
нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат» 
формасы) баша дцшцлцр. Динамик щесабат мцяййян дювр 
ярзиндя мцяссисянин мяжмуи тясяррцфат ямялиййатларынын 
нятижясини якс етдирир. 

Гейд етмяк важибдир ки, юлкянин учот сийасятиндя 
статик щесабата даща чох цстцнлцк верилир. Дейилдийи кими, 
беля щесабатын башлыжа формасы мцщасибат балансы щесаб 
олунур. 

Балансда мцяссисянин активляри, хцсуси капиталы вя 
ющдяликляри пул ифадясиндя мцяййян тарихя якс етдирилир. 
Баланс актив вя пассив адланан ики щиссядян ибарятдир. 
Активдя мцясссисянин малик олдуьу активляр,  пассивдя ися 
онун хцсуси капиталы вя ющдяликляри эюстярилир. «Баланс» 
термини таразлыг (бярабярлик) символу кими (латын дилиндя – 
«тярязинин ики эюзц», франсызжа – «тярязиляр») истифадя 
олунур. Баланс методунун тятбигинин цмуми идейасы 
тянлийин сол вя саь тяряфляриндя гейдя алынан эюстярижилярин 
мябляь ифадясиндя ящямиййятинин таразлашдырылмасында юз 
тяжяссцмцнц тапыр. Тянлийин садя схеми белядир: 
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Активляр=Хцсуси капитал+ющдяликляр 
Мцщасибат балансы ашаьыдакы ясас принсипляр цзря 

формалашдырылыр: 
1.Тясяррцфатчылыг ващиди принсипи. Щямин принсипин 

башлыжа мащиййяти бундадыр ки, мцяссисянин малик олдуьу 
ямлак онун тясисчиляриндян айрылыгда учота алынмалыдыр. 
Тясяррцфатчылыг ващиди дедикдя, мцстягил баланс тяртиб 
едян щяр щансы бир мцяссися баша дцшцлцр. Беля щалларда 
мцяссися, диэяр, даща ири бир мцяссисянин щиссяси дя ола 
биляр. Бу гябилдян олан мцяссисяляр (даща йцксяк 
сявиййяли) цчцн мцщасибат щесабаты даща ашаьы сявиййяли 
мцяссисяляр щагда малиййя информасийасынын 
консолидасийасы (бирляшдирилмяси) йолу иля тяртиб едилир. 

2. Фяалиййятдя олан мцяясися принсипи. Бу принсипя 
уйьун олараг, мцяссисянин узун мцддят ярзиндя фяалиййят 
эюстярмяси, онун ляьвинин нязярдя тутулмамасы вя 
мцяссися активляринин йенидян гиймятляндирилмяси 
зярурятинин олмамасы ясас эютцрцлцр. 

3. Пулла юлчц принсипи. Эюстярилян принсипин мащиййяти 
бундадыр ки, мцщасибат балансында бцтцн эюстярижиляр 
ващид пул ифадясиндя якс етдирилир. Бу принсип мцяссисянин 
тясяррцфат фяалиййятинин щямжинс олмайан амиллярини 
мцгайися етмяйя, жямлямяйя вя щесабламаьа имкан 
йарадыр. 

4. Майа дяйяри цзря учот принсипи. Бу принсипя эюря 
мцщасибат учотунда активляр илк сатыналма дяйяриля якс 
етдирилир вя гайдайа эюря йенидян гиймятляндирилмир. 
Бунунла йанашы нязяря алмаг лазымдыр ки, нетто-балансда 
активлярин щеч дя щамысы илк дяйяриля гейдя алынмыр. 
Мясялян, ясас вясаитляр нетто-балансда галыг дяйяриля якс 
етдирилир. Ясас вясаитлярин галыг дяйяри ися мцнтязям 
сурятдя йыьылан кющнялмя мябляьи щесабына дяйишир. 
Бундан башга, щиперинфлйасийа шяраитиндя активлярин 
йенидян гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир. 
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5. Икитяряфли гейд принсипи. Бу принсип балансын 
таразлыьыны тямин едир. Конкрет десяк, балансын сол тяря-
финдя эюстярилян активляр, онун саь тяряфиндя эюстярилян 
пассивляря бярабяр олмалыдыр. Балансын активиндя 
мцяссисянин игтисади активляри, пассивиндя ися щямин 
мцяссисяйя мцнасибятдя мцхтялиф шяхслярин тялябляри якс 
етдирилир. Пассивляр ися юз нювбясиндя ики нювя бюлцнцр: 

а) кредиторларын (мцяссисянин тясисчиляриндян башга) 
тялябляри; 

б) мцяссисянин мцлкиййятчиляри сайылан тясисчилярин 
тялябляри. 

Цмумиййятля, мцяссисянин бцтцн активляри щям 
кредиторлар, щям дя капиталын сащибкарлары тяряфиндян эери 
тяляб олуна биляр. Мящз буна эюря дя бцтцн активлярин 
мябляьи бцтцн пассивлярин мябляьиня бярабяр олмалыдыр. 

Бейнялхалг практикада эюстярилян бярабярлийя ики 
нюгтейи-нязярдян йанашылыр: 

1. Активлярин вя онларын мянбяляринин бярабярлийи 
кими; 

2. Кредиторларын вя йахуд тясисчилярин щямин 
ресурслара уйьун эялмяси кими. 

Биринжи нюгтейи-нязяри ясас эютцрдцкдя мцяссися 
активляриня гойулан щяр бир манат йа кредиторлара, йа да 
тясисчиляря верилир. Даща сонра ялдя олунан щяр бир манат 
мцяййян активляря гойулур. 

Икинжи нюгтейи-нязяря уйьун сурятдя мцяссисянин 
активляри дедикдя, балансын тяртиб олундуьу тарихя онун 
игтисади ресурслары вя ющдяликляри, капиталы дедикдя ися 
кредиторларын мцсясисяйя вя йахуд тясисчиляря гаршы 
тялябляри баша дцшцлцр. Мцяссися ифласа уьрадыгда, ляьв 
олундугда, онда бу нюгтейи-нязяр даща актуал олур. 

Икитяряфли гейд принсипинин диэяр мащиййяти о 
демякдир ки, бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары ейни мябляь 
щяжминдя бир щесабын дебетиня вя диэяр щесабын кредитиня 
йазылыр. 
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Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг мцяссисяляр 
зярури щалларда юзляринин практик фяалиййятиндя чохсайлы 
мцщасибат балансларындан истифадя едирляр. Беля баланслар 
мцхтялиф яламятляри цзря тяснифляшдирилир. 

Тяртиб олунма мцддятиня эюря ашаьыдакы баланслар 
бири-бириндян фяргляндирилир: эириш балансы, жари баланс, 
санир балансы, ляьв етмя балансы, бюлцшдцрцжц баланс вя 
бирляшдирижи баланс. 

Щяр бир мцяссися йарандыьы заман эириш балансы 
тяртиб олунур, беля балансда мцсясисянин фяалиййятя 
башладыьы анда малик олдуьу капитал якс етдирилир. 

Мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи бцтцн дювр ярзиндя 
жари баланс тяртиб олунур вя юз нювбясиндя о, башланьыж 
(эириш), аралыг вя сон баланслара бюлцнцр. 

Башланьыж (эириш) вя сон баланслар мцвафиг иллярин 
яввялиня вя сонуна тяртиб едилир. Ону да йадда сахламаг 
лазымдыр ки, щесабат дюврцнцн сон балансы нювбяти илин 
башланьыж (эириш) балансы сайылыр. 

Аралыг баланслар щесабат илинин башланьыжы вя сону 
арасындакы мцддятдя тяртиб едилир. Республиканын учот 
практикасында аралыг баланслар биринжи рцб, биринжи 
йарымиллик вя доггуз ай ярзиндя тяртиб олунур.  

Мцяссися мцфлис вязиййятиня дцшдцкдя, даща 
конкрет десяк юдямя габилиййятини итирдикдя санир 
(мцфлис) балансы тяртиб едилир. Бу гябилдян олан балансы 
тяртиб етмяк цчцн мцстягил аудитор дявят олунур вя о 
мцяссисянин реал вязиййяти барядя аудитор гярары 
вермялидир. Аудитор гярары ясасында йа мцсясисянин мцфлис 
олмасы елан едилир, йа да она мцяййян сынаг мцддяти 
айрылыр. 

Санир (мцфлис) балансы аралыг мцщасибат баланслары-
нын мцхтялиф нювляриндян бири кими дя характеризя едиля 
биляр. 

Ляьв етмя балансы мцяссися ляьв едилдикдя вя 
ашаьыдакы мцддятляря тяртиб едилир: 
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а) ляьв етмя мцддятинин яввялиня (башланьыж баланс); 
б) ляьв етмя мцддяти ярзиндя (аралыг баланс); 
в) ляьв етмя мцддятинин сонуна (сон баланс). 
Ляьв етмя балансында мцяссисянин ямлакы баланс 

дяйяри (тарихи, бярпа) иля дейил, ляьв етмя анында мцмкцн 
сатыш гиймятляриля гиймятляндирилир. 

Бюлцшдцрцжц баланслар ири мцяссисяляр бир нечя кичик 
мцсясисяляря бюлцшдцрцлдцкдя тяртиб олунур. Бир мцясси-
сянин бир вя йахуд бир нечя структур бюлмяси диэяр мцяс-
сисяйя верилдикдя дя бюлцшдцрцжц балансдан истифадя 
едилир. Беля баланслар бязян кючцрмя баланслары да 
адландырылыр. 

Бирляшдирижи баланслар адындан эюрцндцйц кими бир 
нечя мцяссися ващид бир мцясися шяклиндя бирляшдирилдикдя 
вя йахуд бир нечя стрцктцр бюлмяси щямин мцяссисяйя 
бирляшдирилдикдя тяртиб олунур. 

Фяалиййят нювляриндян асылы олараг мцяссися щям 
ясас, щям дя гейри-ясас фяалиййят цзря дя баланслар тяртиб 
едя биляр. 

Ясас фяалиййят нювц дедикдя, мцяссисянин 
низамнамясиндя якс етдирилмиш фяалиййят нювц баша 
дцшцлцр. Йердя галан бцтцн диэяр фяалиййят нювляри гейри-
ясас фяалиййят нювляри сайылыр. 

Щазырда гейри-ясас фяалиййят балансы мцяссисяляр 
цчцн нязарят ящямиййяти дашыйыр. Ясас вя гейри-ясас 
фяалиййят нювляри цзря бцтцн эюстярижиляр мцсясисянин 
мцщасибат балансында цмуми йекунла якс етдирилир. 

Информасийанын цмумиляшдирилмяси вя тягдим 
олунмасы дяряжясиня эюря илк вя ижмал (консолидасийа) 
баланслары бири-бириндян фяргляндирмяк олар. 

Илк баланслар йалныз бир, щцгуги жящятдян мцстягил 
сайылан мцяссисянин фяалиййятини характеризя едир. 

Ижмал (консолидасийа олунан баланслар) системдахили 
мцяссисялярин илк балансларынын щямжинс эюстярижиляринин 
садя йолла жямляшдирилмяси йолу иля йухары тяшкилатлар тяря-
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финдян тяртиб едилир. Беля баланслар тяртиб едилян заман 
цчцнжц шяхслярля щяйата кечирилян ямялиййатлар нязяря 
алыныр. Дахили (гаршылыглы) щесабламалар цзря дювриййяляр 
ижмал (консолидасийа) щесабатларынын тяркибиндян 
чыхарылыр. 

Мцщасибат учоту обйектляринин гиймятляндирилмяси 
вя якс етдирилмяси цсулуна эюря брутто-баланслары вя 
нетто-баланслары бири-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. 

Брутто-балансда мцщасибат учоту обйектляри илк 
(бязи щалларда ися бярпа) дяйяриля гиймятляндирилир вя 
учота алыныр. Онун валйутасына щям ясас, щям дя 
низамлайыжы мцщасибат щесабларында якс олунан 
мябляьляр дахил едилир. 

Нетто-балансда мцщасибат учоту обйектляри галыг 
дяйяриля гиймятляндирилир вя якс етдирилир. Беля балансын 
валйутасына низамлайыжы щесабларда якс етдирилян 
мябляьляр дахил едилмир. Щямин мябляьляр ясас мцщасибат 
щесабларында учота алынан обйектлярин илк дяйяриня ялавя 
едилир, йа да ондан чыхылыр. Мясялян, 01 «Ясас вясаитляр» 
щесабында гейдя алынан ясас вясаитлярин галыг дяйярини 
щесабламаг цчцн онларын илк дяйяриндян 02 «Ясас 
вясаитлярин кющнялмяси (амортизасийасы)» щесабында якс 
етдирилян низамлайыжы мябляьи чыхмаг лазымдыр. 

Ейни заманда 10 «Материаллар» щесабында гейдя 
алынан ещтийатларын фактик майа дяйярини мцяййянляшдир-
мяк цчцн онларын учот дяйяринин цзяриня 16 «Материал-
ларын дяйяриндяки кянарлашмалар» щесабында якс етдирилян 
низамлайыжы мябляь эялинир. 

Нетто-баланс эюстярижиляр системини «тямизлямяйя» 
«садяляшдирмяйя» вя мцщасибат учоту обйектляринин реал 
гиймятини эюстярмяйя имкан верир. 

1992-жи илядяк юлкя мцяссисяляриндя мцщасибат 
балансы брутто-баланс принсипи ясасында гурулмушду. 
1992-жи илдян башлайараг артыг нетто-баланс тяртиб олунур. 
Беля балансда щям ясас, щям дя низамлайыжы маддяляр 



 55

якс етдирилир. Лакин щямин низамлайыжы маддяляр арайыш 
гайдасында верилир. Бу маддяляр балансын валйутасына 
тясир эюстярмядян ясас маддялярля ейни сырада дайаныр.  

Бейнялхалг практикада мцщасибат балансынын ики 
формасы тятбиг олунур: цфцги вя шагули. 

Балансын цфцги формасында активляр балансын сол 
тяряфиндя, пассивляр ися саь тяряфиндя якс етдирилир. Шагули 
формада ися активляр вя пассивляр балансда ардыжыл сурятдя, 
башга сюзля, яввялжя активляр, даща сонра ися пассивляр 
йерляшдирилир. 

АБШ-да балансын бу вя йа диэяр формасындан исти-
фадя едилмяси мцяссисялярин юзляринин сялащиййятиндядир. 
Сечилмиш вариантлардан асылы олмайараг ашаьыдакы баланс 
тянлийиндян истифадя едилир: 

Активляр=Пасивляр+Капитал 
Американ фирмаларынын балансынын активиндя баланс 

маддяляри кассадакы пул вясаитляриндян гейри-мадди 
активлярядяк ардыжыллыгла эюстярилир. Баланс маддяляринин 
ликвидлийи дедикдя, онларын юз дяйярлярини итирмядян пул 
вясаитляриня чеврилмяси габилиййяти баша дцшцлцр. 

Бюйцк Британийада да мцщасибат балансынын щяр ики 
формасындан истифадя олунмасына ижазя верилир. Лакин 
баланс маддяляри йерляшдирилян заман бир чох щалларда 
Л.Пачоли тяряфиндян тясвир олунан ашаьыдакы икили йазылыш 
системи ясас эютцрцлцр: 

Активляр-Ющдяликляр=Мцлкиййятчинин Капиталы 
Азярбайжанын учот вя щесабат практикасында 

ашаьыдакы тянлик ясас эюитцрцлмякля балансын шагули 
формасы тятбиг олунур: 

Активляр=Хцсуси капитал+Ющдяликляр 
Юлкядя тятбиг олунан мцщасибат балансында 

активляр ликвидлик дяряжясинин йцксялмяси принсипи ясасында 
якс етдирилир. 

Балансын ясас цнсцрц (онда якс олунан информасийа 
ващиди) баланс маддяляри щесаб олунур. Баланс маддяляри 
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игтисади ресурсларын мцхтялиф нювлярини (активляри) вя 
онларын йаранма мянбялярини (хцсуси вя жялб едилмиш 
капитал) илин яввялиня вя ахырына характеризя едир. Балансын 
щяр бир маддясиндян сонра мютяризя арасында мцвафиг 
синтетик щесабын шифряси верилир. 

Гайдайа эюря баланс маддяляри груплар шяклиндя 
айры-айры ися бюлмяляр цзря груплашдырылыр. Актив вя йа 
пассивин бюлмяляринин цмуми йекуну балансын валйутасы 
адланыр. 

Щазырда мцяссися балансынын щесабат формасы 
мцщасибат ашаьыдакы бюлмяляря маликдир (схем 1). 

Схем 1. Мцщасибат балансынын гурулушу 

Мцяссисянин балансы 
      
     

Актив  Пассив 
       
 Ясас вясаитляр вя с. 

дювриййядян кянар 
активляр 

 Хцсуси вясаитлярин 
мянбяляри 

 
   

       
 Ещтийатлар вя 

мясряфляр 
 Щесаблашмалар вя с. 

пассивляр 
 

   
       
 Пул вясаитляри, 

щесаблашмалар вя с. 
активляр 

    
     

 
Республикада мцщасибат щесабатынын айры-айры 

формалары арасында мцщасибат балансы ясас йер тутур. 
Игтисади жящятдян инкишаф етмиш бязи гярб юлкяляриндя ися 
(мясялян, АБШ-да) динамик щесабата, йяни мянфяят вя 
зярярляр щаггында щесабата цстцнлцк верилир. 
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2.2. Балансын бюлмяляринин цмуми гиймятляндирилмяси 
 
Баланс мцяссися активлярини вя онларын йаранма 

мянбялярини Азярбайжан Республикасынын валйутасы 
(манат) иля якс етдирир. Билаваситя манатдан истифадя 
олунмасы тясяррцфат фяалиййятиня гиймят вермяк цчцн 
мцстясна ящямиййятя маликдир. 

Бейнялхалг стандартлара эюря мцщасибат балансынын 
дцзэцн гурулмасы ашаьыдакыларын ящатя олунмасы 
демякдир: 

1. тясяррцфатын чохсащяли бцтцн просеслярин там 
характеризя едилмясини; 

2. тясяррцфат щадисяляринин дцзэцн груплашдырылмасы; 
3. щесабатларын дцзэцн мцхабирляшмясини вя с. 
Республикада тятбиг олунан баланс формасынын 

активиндя тясяррцфат фяалиййятиндя истифадя едилян 
активлярин цнсцрляри эюстярилир. Беля ки, «Ясас вясаитляр вя 
саир дювриййядян кянар активляр» адлы I бюлмядя гейри-
мадди активляр; ясас вясаитляр (биналар, гурьулар, тикилиляр, 
машын вя аваданлыглар вя с.); узунмцддятли малиййя 
гойулушлары вя с. «Ещтийатлар вя мясряфляр» адлы II вя «Пул 
вясаитляри щесабашмалар вя саир активляр» адлы III бюлмяляр 
ися дювриййя вясаитляринин (жари активлярин) мцхтялиф 
маддялярини бирляшдирирляр. 

Актив маддяляр ганунверижилийя вя тяшяккцл тапмыш 
яняняляр уйьун олараг балансда мцяййян систем цзря 
йерляшдирилир. Беля ки, активин мцхтялиф маддяляри балансда 
ямлакын щярякят дяряжясиндян асылы олараг якс етдирилир. 

Юлкядя тятбиг едилян баланс формасынын I 
бюлмясиндя дашынмаз ямлак якс етдирилир. Беля ямлак 
нювляри узун мцддят фяалиййятдя олур вя илк дяйярлярини 
тядрижян итирирляр. Даща сонра, балансын активиндя истещсал 
ещтийатлары, щазыр мящсуллар, маллар, битмямиш истещсалат, 
пул вясаитляри, дебиторлар вя с. яксини тапыр. Балансын 
активинин беля гурулушу АБШ вя Инэилтяря цчцн 
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характерикдир. Яэяр балансын активи мцяссисянин ямлак 
кцтлясинин яшйа тяркибини ачыглайырса, балансын пассиви 
башга тяйината маликдир. Пассивдя мцсясисянин тясяррцфат 
фяалиййятиня щансы кямиййятдя вясаит (капитал) 
гойулдуьуну эюстярилир. Мялум олдуьу кими, сон 
иллярядяк пассив дедикдя илк нювбядя мцяссисянин 
вясаитляринин ямяля эялмя мянбяляри вя йерляшдирилмяси 
баша дцшцлцрдц. Базар игтисадиййаты шяраитиндя ися пассив 
анлайышы ясасян мцяссися тяряфиндян алынан ресурслара 
(активляря) эюря ющдяликляри якс етдирир. 

Бу заман ющдяликлярин щяр шейдян яввял субйектляр 
цзря груплашдырылмасы важиб щесаб олунур. Ющдяликляр 
мцяссисянин мцлкиййятчиляри вя диэяр шяхсляр (кредиторлар, 
банк вя с.) цзря айрылыгда груплашдырылыр. Балансда бу 
гайдада бюлэцнцн чох мцщцм ящямиййяти вар.  

Мцлкиййятчиляр гаршысындакы ющдяликляр дя юз 
нювбясиндя ики нювя бюлцнцр. Бу нювлярдян бири мцяссися 
йарадылан заман илк щагг формасында баш верир. Беля  
мянбя низамнамя капиталы адланыр. Диэяр ющдялик 
мцлкиййятчиляр гаршысында олур, башга сюзля, алынмыш 
мянфяятин бир щиссяси щесабына йараныр. Ющдяликлярин 
икинжи нювц балансын пассивинин ашаьыдакыф маддяляриндя 
якс етдирилир: «Ещтийат капиталы» (86), «Ялавя капитал» (87), 
«Йыьым фонду» (88/3), «Сосиал сферанын фондлары» (88/4), 
«Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти» (88/1), 
«Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти» (88/2). 
Мцлкиййятчиляр гаршысындакы ющдяликлярин щяр ики нювц 
«Хцсуси капитал» анлайышы алтында бирляшдирилир. 
Цмумиййятля, хцсуси капитал ики ясас щиссядян ибарятдир: 
а) сящмдар вя пайчылардан алынан капитал; б) тясяррцфат 
фяалиййяти просесиндя йаранан капитал. Хцсуси капиталын 
беля бюлэцсц бюйцк практик ящямиййят кясб едир. 

Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларында 
капиталын биринжи щиссяси щям дя мцсясисянин малиййя 
ресурслары адланыр. Щамы тяряфиндян беля бир нюгтейи-нязяр 
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гябул едилмишдир ки, мцяссися юз капиталыны мцщафизя 
етдийи шяраитдя эялир эютцрмялидир. Цмумиййятля, капиталын 
щцгуги нюгтейи-нязярдян мцщафизяси вя мювгейиндян 
мцщафизяси анлайышларыны бири-бириндян фяргляндирмяк 
лазымдыр. 

Капиталын мцщафизясиня щцгуги йанашма мящдуд 
мясулиййятли мцяссисяляр вя сящмдар жямиййятляри цчцн дя 
бюйцк ящямиййятя маликдир. Беля тяшкилатларын капиталы 
дедикдя, онларын гойдуглары ресурсларын цмуми мябляьи 
баша дцшцлцр. Бу мябляь жямиййятин мцлкиййятиня 
чеврилир. Мцяссися иля иш апаран цчцнжц шяхсин манафейи 
наминя щямин кпаиталын вясаитиндян истифадя едиля билмяз. 
Башга сюзля, капиталын кямиййяти сахланылмалыдыр. 
Тясадцфи дейилдир ки, беля йанашма базар инфраструктуру 
инкишаф едян бцтцн юлкялярдя ганунверижиликля 
тянзимлянир. 

Учот мювгейиндян капиталын мцщафизяси юз яксини 
низамнамя капиталында тапыр. Даща доьрусу, 
низамнамя капиталынын илин яввялиня мябляьи илин ахырына 
мябляьиня бярабяр олмалыдыр. 

Пассивин диэяр тяркиб щиссяси харижи (кянар) ющдяликляр 
(боржлар) щесаб олунур. Бу ющдяликляр узун вя гыса 
мцддятли олур. Практикада беля ющдяликляри бязян жялб 
едилмиш капитал адландырырлар. 

Харижи ющдяликляр юзлцйцндя цчцнжц шяхсин 
(инвесторларын, кредиторларын вя с.) гойдуьу вясаитя олан 
щцгугудур. Игтисади нюгтейи-нязярдян харижи борж 
мцяссисянин ямлакынын (активинин) мянбяйи, щцгуги 
жящятдян ися онун боржу сайылыр. Одур ки, «борж капиталы» 
вя «харижи ющдяликляр» адлы анлайышлар бири-бириля ейнидир. 

Бейнялхалг практикада «Хцсуси капитал» анлайышы 
айрыжа гейдя алыныр. Бу анлайыш бязян халис ямлак кими дя 
баша дцшцлцр. Ону щесабламаг цчцн мцяссисянин малик 
олдуьу бцтцн ямлакдан харижи боржлары чыхмаг лазымдыр. 
Хцсуси капитал ися бцтцн капиталын галыьындан жялб 



 60

олунмуш капиталын мябляьини чыхмагла мцяййян олунур. 
Беляликля, актив пассивя бярабяр олур. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, халис ямлак вя хцсуси капитал ейни 
анлайышдырлар. 

Бейнялхалг практикада халис активляр анлайышы да 
ишлянилир. «Халис актив» анлайышы республика мцяссисяляри 
цчцн дя ейни мяна дашыйыр. Бу эюстярижи мцяссисялярин 
малиййя вязиййятиня гиймят вермяк цчцн индикатор сайылыр 
вя малиййя щесабатлары щагда бейнялхалг стандартларын 
тялябляриня уйьун эялир. 

Балансын пассивинин маддяляри активдя олдуьу кими 
мцяййян систем ясасында груплашдырылыр. Юлкямизин 
щесабат практикасында пассивин маддяляри ющдяликлярин 
гайтарылмасынын артан тяжилилийи цзря йерляшдирилир. Биринжи 
йери низамнамя капиталы тутур даща сонра диэяр маддяляр 
эялир. 

 
2.3. Балансын актив маддяляринин гиймятляндирилмяси 
 
Щазырда мцсясися балансынын активинин I бюлмясиндя 

ясас вясаитлярля йанашы гейри-мадди активляр дя якс 
етдирилир. Гейри-мадди активлярин характерик яламятляри 
бунлардыр: мадди (физики) гурулушунун олмамасы, узун 
мцддят ярзиндя истифадя олунмасы, мцяссисяйя эялир 
эятирмяк бажарыьы вя с. Патентляр, лисензийалар, тижарят 
сащяляриндян, тябии ещтийатлардан, бина вя 
аваданлыглардан истифадя щцгуглары ноу-щау, програм 
мящсуллары, тяшкилат хяржляри вя с. дя гейри-мадди активляря 
аиддир. 

Учот  вя щесабатда гейри-мадди активляр сатыналма 
мябляьиндя гейдя алыныр. Балансда ися онларын галыг 
дяйяриля якс етдирилир. Гейри-мадди активлярин вя онларын 
щярякяти щагда мялуматлар мцщасибат балансына ялавядя 
(5№-ли форма) эюстярилир. 
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Тясисчиляр тяряфиндян тяшкилатын низамнамя 
капиталына гойулан гейри-мадди активляр разылашдырылан 
гиймятля мядахил олунур. Гейри-мадди активлярин ялдя 
олунмасы хяржляриня гайдайа эюря сатыналма гиймяти, 
мяслящят алынмасы хяржляри, бу вя йа диэяр щцгугларын 
мцдафияси иля ялагядар хяржляр якс етдирилир. Щям биринжи, 
щям дя икинжи щалда гейри-мадди активлярин 
гиймятляндирилмяси експерт йолу иля щяйата кечирилмяли вя 
щягиги базар гиймятиня максимум йахынлашдырылмалыдыр. 

Гейри-мадди активлярин амортизасийасы файдалы 
истифадя мцддятиндян асылы олараг мящсулларын, иш вя 
хидмятлярин майа дяйяриня дахил едилир. Файдалы истифадя 
мцддятинин мцяййянляшдирилмяси чятин олан гейри-мадди 
активляр цчцн амортизасийа нормасы 10 илядяк 
мцяййянляшдирилир. 

Балансын активинин «Ясас вясаитляр» бюлмясиндя 
фяалиййятдя, ижарядя, щямчинин ещтийатда олан ясас 
вясаитляр эюстярилир. Биналар, тикилиляр, иш вя эцж машынлары, 
аваданлыглар, юлчц вя тянзимляйижи жищазлар, щесаблама 
техникасы, няглиййат васитяляри, истещсалат вя тясяррцфат 
инвентарлары, иш, мящсулдар вя дамазлыг щейванлар, 
чохиллик якмяляр вя саир ясас вясаитляря дахилдир.  

Ясас вясаитляря щямчинин торпаьын 
йахшылашдырылмасына чякилмиш капитал гойулушлары аиддир. 

Мцсясисянин мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляри, 
тябиятдян истифадя обйектляри (су, йерин тяки вя диэяр тябии 
етщийатлар) да ясас вясаит щесаб олунур. Ясас вясаитляр 
балансда галыг дяйяриля якс етдирилир. Галыг дяйяри онларын 
илк дяйяриндян кющнялмя мябляьини чыхмагла мцяййян 
едилир. 

Мцяссисянин ясас вясаитляринин кющнялмя мябляьи ися 
щяр ай щесабланылан амортизасийа айырмалары щяжминдя 
щесабланылыр. Амортизасийа ашаьыдакы цсулларын бири иля 
мцяййянляшдирилир: хятти цсул; галыьын азалмасы цсулу; 
дяйярин мящсулларын щяжминя мцтянасиб гайдада 
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бюлцшдцрцлмяси; файдалы истифадя илляриндян асылы олараг вя 
с. Ясас вясаитляр амортизасийа онларын бцтцн файдалы 
истифадя мцддяти ярзиндя щесабланылыр. Яэяр, обйект цч 
айдан йухары мцддятя реконструксийа олунур, йахзуд 
модернляшдирилирся, онда амортизасийа щесабланылмасы 
дайандырылыр. 

Юзялляшдирмя просесиндя мцгавиля ясасында явязсиз 
ялдя олунан ясас вясаит обйектляриня, мящсулдар 
щейванлара, юкцзляря, кялляря, мараллара, чохиллик 
якмяляря, щабеля сатын алынан китаблара вя с. амортизасийа 
щесабланылмыр. 

Балансын «Баша чатдырылмайан капитал гойулушлары» 
маддясиндя щям тясяррцфат, щям дя подрат цсулу иля 
щяйата кечирилян йарымчыг иншаатын дяйяри эюстярилир. Ясас 
сцрцнцн тяшкилиня мясряфляр, эеолоъи-кяшфиййат ишляри, 
гурашдырма тяляб едян аваданлыглар вя с. дя бурада учота 
алыныр. 

«Узунмцддятли малиййя гойулушлары» маддясиндя 
мцсясисянин малиййя активляриня (гиймятли каьызлара) узун 
мцддятли гойулушлары (бир илдян йухары мцддятя) якс 
етдирилир. Тяжрцбя эюстярир ки, мцяссисянин гиймятли 
каьызларын сатын алынмасына чякдийи хяржляри учота алмаг 
цчцн 08 «Капитал гойулушлары» щесабынын тяркибиндя 
«Гиймятли каьызлара гойулушлар» адлы субщесабын ачылмасы 
мягсядяуйьундур. 

«Саир дювриййядян кянар активляр» маддясиндя узун 
мцддятя ижаряйя верилян ясас вясаитляр цзря боржларын 
галыьы юз яксини тапыр. Бу мябляь «Дахил оласы ижаря 
ющдяликляри» адлы щесабда учота алыныр. 

Балансын «Ещтийатлар вя мясряфляр» адлы II 
бюлмясиндя хаммал вя материалларын, йанажаьын, сатын 
алынан йарымфабрикатларын ещтийат щиссяляринин вя диэяр 
мадди дяйярлярин галыглары эюстярилир. 10 вя 11 сайлы 
щесабларда учота алынан гиймятлиляр балансда щягиги 
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майа дяйяриля, 12 сайлы учота алынанлар ися галыг дяйяриля 
якс етдирилир. 

Истещсалат ещтийатларынын вя аз гиймятли яшйаларын 
учоту цчцн 15 «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси», 
16 «Материалларын дяйяриндяки кянарлашмалар» адлы 
щесабларданр истифадя едилдикдя щямин гиймятлиляр 
«Истещсал ещтийатлары» вя «Азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар» адлы сятирлярдя учот гиймятляри иля якс етдирилир. 16 
«Мавтериалларын дяйяриндяки кянарлашмалар» щесабы цзря 
галыг мцщасибат учоту щесабларында кючцрмя тяртиб 
етмядян истещсалат ещтийатларынын вя аз гиймятли яшйаларын 
дяйяриня бирляшдирилир. 

Щяр айын сонуна 15 вя 10 сайлы щесаблар цзря айын 
ахырына олан галыг вя йахуд малсатанын анбарындан 
чыхарылмайан материаллар да якс етдирилир. Нювбяти айын 
яввялиндя щямин мябляьляр сторно едилир вя жари учотда 15 
сайлы щесабда гейдя алыныр. 

Гябул едилмиш учот сийасятиня уйьун олараг 
мцяссися 15 вя 16 сайлы щесаблардан истифадя етмяйя биляр. 
Бу заман материаллар 10 сайлы щесабда сатыналынма 
дяйяриля якс етдирилир. 

Гцввядя олан тялиматлара эюря истещсалат ещтийатлары 
учот вя щесабатда фактик майа дяйяриля гейдя 
алынмалыдыр. 

Материал ресурсларынын фактики майа дяйяриня онларын 
сатыналма хяржляри тяжщизат вя харижи тижарят тяшкилатларына 
юдянжляр, мал биръаларынын хидмятляринин дяйяри, кюмрцк 
рцсуму, няглиййат, мцщафизя вя с. хидмятлярля ялагядар 
хяржляр дахилдир. 

Истещсалата силинян материал ресурсларынын фактики 
майа дяйяри гябул едилмиш учот сийасятиня уйьун олараг 
ашаьыдакы методлардан бири мцяййян едиля биляр: 

1. Орта майа дяйяриля; 
2. Сатын алынма вахтына эюря биринжинин майа 

дяйяриля (ФИФО); 
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3. Сатын алынма вахтына эюря сонунжунун майа 
дяйяриля (ЛИФО). 

ФИФО методуна эюря истещсала биринжи дахил олан 
материал ещтийатлары сатын алынма вахтына эюря биринжинин 
майа дяйяриля гиймятляндирилир. Материаллар там 
силинянядяк бу нювбялилик эюзлянилир. 

ЛИФО методу заманы истещсала биринжи дахил 
олдугда материалларын истещсалата орта майа дяйяриня 
методу иля силинмяси даща мягсядяуйьундур. 

Орта майа дяйяри щесабланылан заман ики цсул 
тятбиг олунур: а) перманент гиймяти; б) дюври гиймят. 
Перманент гиймятляндирилмя заманы орта майа дяйряи 
щяр бир материал дясти олдугдан сонра щесабланылыр. Бу 
цсул даща чох зящмят тяляб едир. Перманент цсулу иля орта 
майа дяйяринин щесабланылмасы методикасы ашаьыдакы 
жядвялдя верилир (жядвял 1). 

 
Жядвял 1 

Материал рцсумларынын орта майа дяйяринин 
щесабланмасынын перманент цсулу 

манат 
Эюстярижиляр  Тарих Мигдары, 

ядядля 
Ващидинин 
гиймяти 

Дяйяри Орта майа 
дяйяри 

1 2 3 4 5 6 

Илк галыг 1.1 100 6000 600000  

Дахил олмушдур 
Галыг 

15.1 50/150 8000 400000/1000000 6670 

Сярф едилмишдир 
Галыг 

1.II 80/70 6670 534000/466000 6670 

Дахил олмушдур 
Галыг 

15.II 50/120 5000 250000/716000 5970 

Дахил олмушдур 
Галыг 

18.II 40/60 7000 280000/996000 6230 

Сярф едилмишдир 1.III 60 6230   

Сярф едилмишдир 
Галыг 

5.III 60/40 6230 747000/249000 6230 

Дахил олмушдур 
Галыг 

1.IV 120/160 4000 480000/729000 4560 

Сярф едилмишдир 15.IV 100 4560 456000  

Сон галыг 31.XII 60  273000 4550 
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Жядвялдян эюрцнцр ки, орта майа дяйяри щесабат или 
ярзиндя 6670 манатла 4550 манат арасында тяряддцд 
етмишдир. Фярг 2120 манат олмушдур. 

Дювры орта майа дяйяри бцтцн  нязяря алмагла 
йалныз щесабат дюврцнцн ахырында щесабланылыр. 
Щесабламанын бу цсулу практикада эениш йайылмышдыр. 
Орта майа дяйяринин дюври гиймятляндирмя цсулу иля 
щесабланмасы ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (жядвял 2). 

Жядвял 2 
Орта майа дяйяринин дюври гиймятляндирилмяси 

цсулунун методикасы 
манат 

Эюстярижиляр Тарих Мигдары 
ядядля 

Ващидинин 
гиймяти 

Дяйяри 

Илк галыг 1.I 100 6000 600000 
Дахил олмушдур 15.I 50 8000 400000 
Дахил олмушдур 15.II 50 5000 250000 
Дахил олмушдур 18.II 40 7000 280000 
Дахил олмушдур 1.IV 120 4000 480000 
Мцщасибат учотунун мялумат-
лары цзря дахил олмалар нязяря 
алынмагла галыг 

  
360 

  
2010000 

Ващидин орта майа дяйяри   5580  
Сон галыг 31.XII 60 5580 335000 
Ил ярзиндя истифадя олунмушдур  300 5580 1675000 

 
Орта майа дяйяринин щесабланылмасынын ики 

цсулунун мцгайисяси заманы ящямиййятли кянарлашмалар 
мцшащидя едилир. Биринжи цсул цзря илин ахырына галыг 
273000 мин манат, икинжидя ися 335000 мин манат тяшкил 
едир.  
ЛИФО методуна эюря материалларын дяйяри онларын анбара 
дахил олмасынын якс ардыжыллыьы гайдасында силинир. 
Нятижядя материаллар жари гиймятля (бярпа дяйяриля) 
гиймятляндирилир. Башга сюзля, анбардан верилян 
материаллар ахырынжы сатын алма дяйяриля, даща сонра 
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бундан яввялки сатын алма дяйяриля вя и.а. 
гиймятляндирилир. Бу метод ашаьыдакы кимидир (жядвял 3). 

 
Жядвял 3 

ЛИФО методуиля гиймятляндирмя 
манат 

Эюстярижиляр Тарих Мигдары 
ядядля 

Ващидинин 
гиймяти 

Дяйяри 

Илк галыг 1.I 100 6000 600000 
Дахил олмушдур 15.I 50 8000 400000 
Дахил олмушдур 15.II 50 9000 450000 
Дахил олма нязяря алынмагла  200  1450000 
Сон галыг 31.XII 100 6000 600000 
Ил ярзиндя сярф олунмушдур  100 50х9000 

50х8000 
850000 

 
ЛИФО методу заманы эялир даща сонракы 

гиймятлярля мцяййянляшдирилир. Нятижядя даща эеж дахил 
олан материалларын дяйярини сон сатыналма дяйяриля 
мцгайися етмяк имканы йараныр. 

ФИФО методуна эюря материаллары анбара дахил 
олдуьу ардыжыллыгла да тярк едир. Материалларын ФИФО 
методу иля гиймятляндирилмяси ашаьыдакы жядвялдя 
верилмишдир (жядвял 4). 

Жядвял 4 
Материалларын ФИФО методу иля гиймятляндирилмяси 

манат 
Эюстярижиляр Тарих Мигдары 

ядядля 
Ващидинин 
гиймяти 

Дяйяри 

Илк галыг 1.I 100 6000 600000 
Дахил олмушдур 15.I 50 8000 400000 
Дахил олмушдур 15.II 50 9000 450000 
Дахил олма нязяря алынмагла  200  1450000 
Сон галыг 31.XII 40 9000 600000 
 
Ил ярзиндя сярф олунмушдур 

  
160 

100х6000 
50х9000 
50х8000 

 
1090000 
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ФИФО цсулу иля гиймятляндирмя заманы галыгларын 
базар гиймяти иля щягиги майа дяйяри практики олараг цст-
цстя дцшцр. 
Йухарыдакы щесабламалардан айдын олур ки, материалларын 
гиймятляндирилмяси беля бир тянликля щяйата кечирилир: 
мювжуд материаллар-сон галыг=материалларын бурахылма-
сынын дяйяри. Бурадан беля нятижяйя эялмяк олар ки, учот 
сийасятиндя сечилян гиймятляндирмя методу щям 
мцяссисянин мянфяятиня, щям дя онун материалларынын 
дяйяриня хейли тясир эюстяря биляр. Она эюря дя 
материалларын гиймятляндирилмяси методунун сечилмяси 
ашаьыдакы амилляри нязяря алмагла апарылмалыдыр: 
а) мцяссисянин ямлакынын дяйяриня тясири; 
б) мянфяятдян верэинин щяжминя тясири; 
в) сатыш гиймятляриня тясири. 
Гиймятляндирмя методлары васитясиля щесаат мялуматлары-
нын сахталашдырылмасына йол вермямяк цчцн материалларын 
гиймятляндирилмясинин сечилмиш методу даими олмалы вя ил 
ярзиндя дяйишиклийя мяруз галмамалыдыр. Гайдайа эюря аз 
гиймятли яшйалар ясас вясаитляр вя гейри-мадди активляр 
кими балансда галыг дяйяриля эюстярилир. Аз гиймятли 
яшйалара нювляриндян асылы олараг кющнялмя щесабланылыр. 
«Битмямиш истещсал» (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) сятриндя 
адындан эюрцндцйц кими битмямиш истещсал хяржляри 
эюстярилир. Битмямиш истещсалын гиймятляндирилмяси 
тяшкилатын учот сийасятиля мцяййянляшдирилир. 
Гцввядя олан Ясаснамяйя эюря битмямиш истещсал 
щесабат балансында ашаьыдакы дюрд методдан бири иля 
гиймятляндириля биляр: 
Фактик истещсал хяржляри иля; 
Норматив (план) майа дяйяри иля; 
Мцстягим хярж маддяляри цзря; 
Хаммал, материал вя йарымфабрикатларын дяйяри иля. 
Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, сянайенин 
айрыайры сащяляриндя бу методлардан щансынын 
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истифадясинин мягсядяуйьунлуьу щагда щеч бир мцвафиг 
тювсийя йохдур. 2 сайлы форманын долдурулмасы заманы 
баш верян дяйишикликляр сцбут едир ки, мцхтялиф дюврлярин 
хяржлярини бирбаша 46 «Мящсул (иш вя хидмят) сатышы» 
щесабына аид етмяк мцмкцн дейил. Тясяррцфатчылыьын 
мцасир шяраитиндя битмямиш истещсалы мцстягим хяржляря 
йахуд материал хяржляриня эюря гиймятляндирмяк даща 
ялверишли щесаб олуна биляр. Гиймятляндирмяйя беля 
йанашма истещсал хяржлярини учота алан ижмал жядвяллярдя 
(10 сайлы ъурнал-ордер) вя диэяр реэистрлярдя бир сыра 
дяйишикликлярин апарылмасыны зярури едир. 
«Щазыр мящсул» сятриндя щазыр мямулатларын галыьынын 
щягиги истещсал майа дяйяри эюстярилир. 
Ихража эюндярилян щазыр мящсуллар 45 «Йцклянмиш 
маллар» щесабында учота алыныр вя балансда айрыжа сятирдя 
юз яксини тапыр. 45 сайлы щесабда щямчинин сатылмасы 
щагда мялумат алынанадяк консигнатор вя 
комиссионерлярин анбарына эюндярилян щазыр мящсуллар да 
учота алыныр. Консигнатор тяшкилатын аэенти ролунда чыхыш 
едир. Сатыш щаггында мялумат дахил олан кими щазыр 
мящсулларын майа дяйяри 46 сайлы щесабын дебетиня силинир. 
Ейни заманда бу мябляь 62 «Алыжылар вя мифаришчилярля 
щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 46 сайлы щесабын 
кредитиня йазылыр. Комисйон гайдасында сатылан щазыр 
мящсуллар 40 «Щазыр мящсул» щесабынын дебетиня силинир. 
Беля ки, сювдяляшмя там рясмиййятя салынанадяк щямин 
мящсулун сатылмасы комитент-тяшкилатын мцлкиййяти сайылыр. 
Яэяр щазыр мящсуллар норматив вя йахуд план истещсалат 
майа дяйяриля учота алынырса, онун анбара дахил олмасы 
40 сайлы щесабын дебетиндя 37 «Мящсул (иш вя хидмят) 
бурахылышы» щесабынын кредитиндя гейдя алыныр. Фактики 
майа дяйяринин норматив майа дяйряиндян кянарлашмасы 
тамамиля 46 сайлы щесапбын дебетиня аид едилир. Фактики 
майа дяйяринин артыглыьына ялавя йазылыш верилир, ашаьы 
дцшмя ися сторно едилир. 
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Республикада мювжуд олан учот практикасыны бейнялхалг 
стандартларын тялябляриня уйьунлашдырмаг цчцн игтисади 
ядябиййатда щазыр мящсулларын вя йола салынан малларын 
иллик щесабатларда (балансда) жари базар гиймятляриндян 
асылы олараг сатышын халис дяйяри иля гиймятляндирилмяси 
тяклиф олунур (сатышын халис дяйяри 40 вя 45 сайлы 
щесабларда учота алынан истещсал майа дяйряиндян аз 
оларса). 
Сатышын халис дяйярини мцяййянляшдирмяк цчцн 
мцяссисялярдя мювжуд олан маръинал эялирлярин фаизини 
мцяййянляшдирмяк тювсийя олунур. Сатышын гиймяти иля 
сатылмыш мящсулларын истещсал майа дяйяри арасындакы фярг 
сатылмыцш мящсулун щяжминин маръинал эялирляринин 
мябляьини тяшкил едир. Щазыр мящсулларын гиймятини орта 
фаизини щесабламаг тювсийя олунур. Бунун цчцн сатылмыш 
мящсул сатышындан цмуми эялир арасындакы фярги сатылмыш 
мящсулун истещсал майа дяйяриня бюлмяк лазымдыр. 

Бу заман щесабат дюврцнцн ахырына йола салынан 
щазыр мящсулларын вя малларын галыьы жари сатыш базар 
гиймятляри иля йенидян щесабланыла биляр. Алынмыш мябляьи 
100 рягями иля щесабат дюврцндяки маръинал эялирлярин 
орта фаизи арасындакы фяргя вурмаг тяляб олунур. Нятижя 
щесабат дюврцнцн сонуна сатылмыш щазыр мящсулларын вя 
йола салынмыш щазыр мящсулларын вя йола салынан малларын 
халис дяйярини характеризя едир.1 

Сатышын халис дяйяриндян кянарлашма мябляьи щазыр 
мящсулларын вя йола салынан малларын галыьынын дяйряиндян 
аздырса, бу сатышдан баш веряжяк гаршыдакы зярярляри 
эюстярир. Бу мябляь мцяссисялярин малиййя нятижяляриня аид 
едилир. 

«Щазыр мящсул» сятириндя щабеля топдан вя 
пяракяндя тижарят цчцн диэяр тяшкилатлардан сатын алынан 

                                           
1
 Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет. М., 1998 г., стр. 227-

228 
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маллар эюстярилир. Бу маллар 41 «Маллар» щесабында учота 
алыныр. Топдан тижарят, тяжщизат вя сатыш базаларында 
маллар йалныз сатын алма дяйяриля, пяракяндя тижарятдя ися 
сатыналма дяйяри вя йахуд пяракяндя (сатыш) гиймятлярля 
якс етдирилир. Сон щалда сатыш вя алыш гиймятляри арасындакы 
фярг 42 «Тижарят ялавяси» адлы щесабла гейдя алыныр. 

Малларын тядарцкц вя чатдырылмасы хяржляри 44 
«тядавцл хяржляри» щесабына жямляшдирилир. Материаллардан 
фяргли олараг пяракяндя тижарят цчцн нязярдя тутулан 
маллар цзря щесаб-фактура ясасында юдянилян ЯДВ 
мябляьи компенсасийа олунмур (ЯДВ щямин малларын 
алыш дяйяриня дахил едилир). 

Малларын мцщафизя йериня мядахил 41 сайлы щесабын 
дебетиня вя 60 сайлы щесабын кредитиня йазылыр. Маллар сатыш 
гиймяти цзря учота алыгдыгда алыш вя сатыш гиймятляри 
арасындакы фярг мябляьи 41 сайлы щесабын дебетиндя вя 42 
сайлы щесабын кредитиндя юз яксини тапыр. 

Айын ахырына йолда олан дяйяри юдянилян маллар 41 
сайлы щесабын дебетиндя 60 сайлы щесабын кредитиндя якс 
тдирилир. Бу мябляь анбар учотуна гябул едилмир. Эялян 
айын яввялиндя щямин мябляь стерно олунур вя нежя бир 
дебитор боржу кими щесаблашмалар учота алынан 
щесабларда галмагда давам едир. 

Сатын алынан маллар 41 «Маллар» щесабынын 
дебетиндя вя 15 сайлы щесабын кредитиндя сатыш гиймятиля 
якс олунур. Малларын гиймятляри арасындакы фярг 15 сайлы 
щесабын дебетиня, 42 сайлы щесабын кредетиня йазылыр. 

«Эяляжяк дюврлярин хяржляри» маддясиндя щесабат 
илиндя щяйата кечирилян, лакин юдянилмяси сонракы иллярдя 
нязярдя тутулан хяржляр эюстярилир. Беля хяржляря ясаслы 
тямир хяржляри, ижаря щаггы мябляьи, реклам хяржляри, кадр 
щазырлыьы хяржляри вя с. аиддир. 

Сон дюврлярдя юдямя интизамынын позулмасы 
сябябиндян бир чох тяшкилатлар эюндяряжякляри 
мящсулларын, иш вя хидмятлярин дяйяринин габагжадан 
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юдянилмясини тяляб едир. Беля шяраитдя истещсал хяржляриня 
аид олунан вя габагжадан юдянилян хяржляри 31 «Эяляжяк 
дюврлярин хяржляри» щесабы тятбиг етмякля мящсулларын 
майа дяйяриня силинмяйя ижазя верилир. 

«Алынмыш сярвятляр цзря ЯДВ» маддясиндя сатын 
алынан сярвятляр вя аксизляр цзря юдянилян ЯДВ якс 
етдирилир. 

Материал гиймятлиляри гейри-мадди активляр вя ясас 
вясаитляр сатын алынанда 19 «Алынмыш сярвятляр цзря ЯДВ» 
щесабы дебетляшир, 60, 76 вя с. щесаблар кредитляшир. 

Алынасы ЯДВ мябляьи сатыш учота алынан щесабларын 
(46, 47, 48) дебетиня 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» 
щесабынын кредитиня йазылыр. 

Гейри истещсал ещтийажларына сярф олунан материаллар, 
иш вя хидмятляр цчцн юдянилян ЯДВ 19 сайлы щесабын 
кредитиндян мцвафиг малиййяляшмя мянбялярини учота 
алан щесабларын (88, 96) дебетиня силинир. 

Тясяррцфат цсулу иля йериня йетирилян иншаат ишляри цзря 
ЯДВ 08 сайлы щесабын дебетиня вя 68 сайлы щесабын 
кредитиня йазылыр. Обйект истисмара верилдикдя, онун 
дяйяри ЯДВ нязяря алынмагла 08 «Капитал гойулушлары» 
щесабынын кредитиндян 46 сайлы щесабын дебетиня силинир. 
Ейни заманда обйект ашаьыдакы йазылыш васитясиля ясас 
вясаитлярин тяркибиня дахил едилир. 

Д-т 01 «Ясас вясаитляр» щесабы 
К-т 46 «Мящсул (иш вя хидмят) сатышы» щесабы. 
Аксизли малларын истещсалы цчцн истифадя олунан 

хаммала эюря мцяссися тяряфиндян юдянилян аксиз мябляьи 
19 сайлы щесабын мцвафиг субщесабынын дебетиня 60, 76 вя 
с. щесабларын кредитиня йазылыр. 

Сатылмыш мящсуллара, иш вя хидмятляря эюря фактик 
алынан аксиз мябляьи сатыш щесабларынын (46, 47, 48) 
дебетиндя 68 сайлы щесабын кредитиндя гейдя алыныр. 
Материал гиймятлиляри истещсалата силиндикжя, юдянилмиш 
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аксиз мябляьи 19 сайлы щесабын кредитиндян 68 сайлы 
щесабын дебетиня силинир. 

«Дебитор боржлары» маддясиндя мцяссисянин 
щесаблашма щесабларында, ющдяликляр, аванслар вя с. да 
дахил олмагла дебитор боржлары якс етдирилир. Дебитор 
боржларынын эюстярижиляри формалашан заман йадда 
сахламаг лазымдыр ки, мцщасибат учоту вя щесабатынын бу 
бюлмяси сон ики-цч иля ярзиндя хейли дяйишиклийя уьрамышдыр. 

Алыжыларын вя базарын диэяр контраэентляринин щазыр 
мящсуллара, иш вя хидмятяря эюря боржлары щазырда ади щал 
сайылыр. Беля боржлар яслиндя коммерсийа кредити щесаб 
олунур. Коммерсийа кредити щям дахили, щям дя харижи 
тижарятин щяжминин артмасына, мцвафиг сурятдя малларын 
вя мящсулларын истещсалынын эенишляндирилмясиня, малларын 
дювриййясинин сурятляндирилмясиня шяраит йарадыр. 
Коммерсийа кредити кечмиш ССРИ-дя, о жцмлядян 
Азярбайжанда кечян ясрин 30-жу илляринин яввялиндя кредит 
ислащаты щяйата кечириляндян сонра ляьв олунмушду. 
Щазырда республикада коммерсийа кредитиндян базар 
мцнасибятляринин бир механизми кими истифадя олунур. 
Тясяррцфат субйектляринин малиййя фяалиййятиндя 
коммерсийа кредити жари активлярин (дювриййя 
вясаитляринин) 30-50%-ни тяшкил едир. 

Мцсясисянин малиййя вязиййятиня дцзэцн гиймят 
вермяк мягсядиля дебитор боржларынын дювретмя 
эюстярижилярини даима юйрянмяк лазымдыр. Бу мягсядля 
щяр ай щесаблашмаларын аналитик учотуну нязярдян 
кечирмяк мягсядяуйьундур. Цмумиййятля, дебитор 
боржларынын 1 айадяк, 1 айдан 3 айадяк, 3 айдан 6 
айадяк, 6 айдан 1 илядяк вя бир нечя илдян йухары олмагла 
аналитик гайдада груплашдырмаг игтисади жящятдян 
сярфялидир. 

Гыса мцддятли дебитор боржларынын учоту цчцн 
мцщасибат учотунун щесаблар планында ашаьыдакы 
щесаблар нязярдя тутулмушдур. 
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61 «Верилмиш аванслар цзря щесаблашмалар» 
62 «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» 
63 «Иддиалар цзря щесаблашмалар» 
71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» 
72 «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейятиля 

щесаблашмалар» 
75 «Тясисчилярля щесаблашмаар» 
76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесабл-

ашмалар» 
77 «Тюрямя (асылы) мцяссисялярля щесаблаш-

малар» 
Саир дебитор боржларынын тяркибиндя 65 «Ямлак вя 

шяхси сыьорта цзря щесаблашмалар», 67 «Бцджядянкянар 
юдянишляр цзря щесаблашмалар», 68 «Бцджя иля щесаблаш-
малар» вя 69 «Сосиал сыьорта вя тяминат цзря щесаблаш-
малар» адлы щесаблар цзря дебет галыглары учота алыныр. 

Балансын активинин вя пассивинин «Тюрям явя асылы 
жямиййятлярин боржлары» вя «Тюрям явя асылы жямиййятлярин 
гаршысында олан боржлар» адлы маддяляриндя тюрям явя 
асылы мцяссисялярля жари ямялиййатлар цзря мялуматлар якс 
етдирилир (балансларарасы щесаблашмалар). 

«Низамнамя капиталына щаглар цзря иштиракчыларын 
(тясисчилярин) боржлары» маддясиндя тясисчилярин низамна-
мя кпаиталына кючцрмядикляри дебитор боржларынын мяб-
ляьи эюстярилир. «Саир дебиторлар» маддясиндя малиййя вя 
верэи органларынын мцяссисяйя олан боржлары якс етдирилир. 

Ишчиляря верилмяк цчцн истифадя олунан банк кредит-
ляри мцщасибат балансынын пассивиндя «Саир кредиторлар» 
маддясиндя учота алыныр. «Саир дебиторлар» маддясиндя 
тящтялщесаб шяхслярин боржлары, материалларын яксик эялмя-
синя эюря малсатанларын боржлары вя с. мябляьляр юз яксини 
тапыр. 

Бу маддяляр долдурулан заман 63 «Иддиалар цзря 
щесаблашмалар», 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблаш-
малар», 73 «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейятиля 



 74

щесаблашмалар», 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла 
щесаблашмалар», щабеля 77 «Дювлят вя бялядиййя 
органлары иля щесаблашмалар» (беля бир щесабын 
йарадылмасы зяруридир) адлы щесаблар ясас эютцрцлцр. 
Сонунжу щесаб артыг Русийа Федерасийасында истифадя 
олунур. Бу щесаб васитясиля мцяссисянин дювлят вя 
бялядиййя органлары иля бцтцн щесаблашмалары тямин едилир. 
Башга сюзля щесабда айрылмыш ямлак, бцджя 
субвенсийаларынын щярякяти, эялирлярин бюлэцсц вя с. учота 
алынмалыдыр. 

Дебитор боржлары якс етдирилян заман шцбщяли боржлар 
цзря ещтийатларын йарадылмасы мясялясиня хцсуси диггят 
йетирилмялидир. 

Шцбщяли боржлары дедикдя, мцсясисянин вахтында 
юдяйя билмядийи дебитор боржлары баша дцшцлцр. 

Шцбщяли боржлара ещтийатлар илин ахырында тяшкилатын 
дебитор боржларынын инвентаризасийасынын нятижяляри 
ясасында йарадылыр. Ещтийатын кямиййяти мцяссисянин 
малиййя вязиййятиндян асылы олараг щяр бир борж цзря 
айрылышда мцяййянляшдирилир. 

Йарадылмыш ещтийат нювбяти илин ахырынадяк истифадя 
олунмазса, истифадя олунмайан мябляь мцвафиг илин 
мянфяятиня бирляшдирилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра мцсясисяляр шцщбяли 
боржлар цчцн ещтийатлары дцзэцн щесабламагда чятинлик 
чякирляр. Бу чятинлийи арадан галдырмаг цчцн щяр бир 
дебитор боржунун баш вермяси сябябляри дяриндян 
арашдырылмалыдыр. 

Щазырда шцбщяли боржлар цзря ещтийатларын 
мябляьинин щесабланылмасынын ики ясас методундан 
истифадя олунур. 

Харижи юлкялярин практикасында тятбиг олунан биринжи 
метода вя чохиллик мцшащидяляря эюря шцбщялит боржларын 
алыжы вя сифаришчилярин дебитор боржларынын цмуми 
мябляьиндя фаизи мцяййянляшдирилир. Бу фаиз щесаблашмалар 
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цчцн ясас щесаб олунур. Мянфяят щесабына шцбщяли 
боржларын юдянилмясиня ещтийат йарадылыр. Дебиторлардан 
алынмайан боржлар ил ярзиндя щямин ещтийатын щесабына 
аид едилир. Щяр бир щесабат илинин сонунда ещтийатын 
мябляьи гябул едилян фаиз вя дебитор боржунун мябляьиня 
ясасян ялавя щесабланыр. 

Рсепубликада Малиййя Назирлийинин мцяййянляшдир-
дийи икинжи цсула эюря шцбщяли щесмаб олунан щяр бир борж 
цзря ещтийатлара айырмалар апарылыр. Бу ещтийат щяр ил иллик 
щесабат тяртиб едилян заман щесабланыр. Ещтийатларын 
зярури мябляьи щяр бир борж цзря айрылыгда мцяссисянин 
малиййя вязиййятиндян асылы олараг мцяййянляшдирилир. 

«Гыса мцддятли малиййя гойулушлары» маддясиндя 
мцяссисянин асылы гысамцддятли (бир илядяк) малиййя 
инвестисийалары эюстярилир (270-жи сятир). 

«Пул вясаитляри», «Касса», «Щесаблашма щесабы», 
«Валйута щесабы» кими маддялярдя мцсясисянин пул 
вясаитляринин галыьы гейд олунур. 

«Саир пул вясаитляри» маддясиндя 55 «Банкларда 
олан хцсуси щесаблар», 56 «Пул сянядляри» вя 57 «Йолда 
олан кючцрмяляр» адлы щесабларда олан пул вясаитляри 
эюстярилир. 

«Саир дювриййя активляри» адлы маддядя мцщасибат 
балансынын II бюлмясинин диэяр маддяляриндя юз яксини 
тапмайан мябляьляр гейдя алыныр. 

Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларынын ян 
мцщцм тялябляриндян бириси мювжуд информасийанын 
ачыгланмасы щесаб олунур. Бунунла ялагядар олараг гейд 
етмяк лазымдыр ки, яэяр «Саир дювриййя активляри» 
маддясинин мябляьи мцщасибат балансы активинин 
йекунунун 5%-дян артыг оларса, мцяссися изащедижи 
гейдлярдя бу хярж маддясини щюкмян ачыгланмалыдыр. 

«Зярярляр» маддясиндя мцяссисядя мцяййян 
олунмуш гайдада юдянилмяси нязярдя тутулан ютян иллярин 
зярярляринин мябляьи эюстярилир. 
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«Щесабат илинин юдянилмяйян зярярляри» (350-жи сятир) 
маддясиндя мцяссисянин щесабат или ярзиндя зярярдяри 
гейдя алыныр. Щямин мябляь декабр айында 88 «Бюлцшдц-
рцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабынын дебе-
тиня, 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын кредитиня йазылыр. 

Щесабат илинин фяалиййятинин йекунлары нязярдян 
кечирилян заман мцяссися диггят йетирмялидир ки, щесабат 
илинин зярярлярини юдямяк цчцн ашаьыдакы вясаитлярдян 
истифадя едиля биляр: ютян иллярин бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяяти; ганунверижилийя уйьун сурятдя йарадылан 
ещтийат фондунун вясаити; йыьым фондунун вясаити; йыьым 
фондунун вя ещтийатларын сярбяст вясаитляри; ялавя капитал 
(йенидян гиймятляндирмя нятижясиндя ямлакын дяйяринин 
артан мябляьи истисна олмагла). 

 
2.4. Балансын пассив маддяляринин гиймятляндирилмяси 
 
Балансын пассивинин «Низамнамя капиталы» маддя-

синдя цмуми гайдайа эюря тясисчиляр тяряфиндян мцяссися-
йя инвестисийа олунан вясаитлярин илк мябляьи якс етдирилир. 
Мцяссисялярин тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олараг 
фяргляндирилир: 

а) низамнамя капиталы (сящмдар жямиййятлярдя, 
мящдуд вя ялавя мясулиййятли жямиййятлярдя); 

б) йыьым капиталы (йолдашлыг тясяррцфатларында); 
в) пай капиталы (истещсалат кооперативляриндя); 
г) низамнамя фонду (дювлят вя бялядиййя 

мцсясисяляриндя). 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, йалныз сящмдар жямиййят-

лярдя низамнамя капиталы сящмляря бюлцнмцшдцр. 
Низамнамя капиталыны мцщафизя етмяк цчцн 

балансын ямлак маддяляринин гиймятляринин дювлят 
тянзимлянмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки, 
дцзэцн гиймятляндирмя мянфяятин дягиг щесабланмасы 
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цчцн чох важиб шяртдир. Башга сюзля, мянфяят сахта дейил, 
реал олмалыдыр. 

Сящмдар жямиййятлярдя низамнамя капиталынын 
азалмасына о вахт йол верилир ки, 30 эцн ярзиндя бу 
просесдян жямиййятин бцтцн кредиторлары хябярдар 
олсунлар. Низамнамя капиталынын мябляьи мцяссисянин 
низамнамясиндя юз яксини тапыр. Онун мябляьи ашкара 
чыхарылан зярярляр нятижясиндя азалдыла билмяз. Беля 
щалларда зярярляр ютян иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти 
вя йахуд ещтийат капиталы щесабына юдянилмялидир. Мянбя 
тапылмадыгда зяряр ялверишли дювр йарананадяк балансын 
активиндя гейдя алынмалыдыр. 

Бцтцн сящмдар жямиййятляр цчцн тядрижля ещтийат 
капиталынын йарадылмасы мяжбури сайылыр. Ещтийат 
капиталынын щяжми жямиййятин низамнамяси иля 
мцяййянляшдирилир. Бир чох щалларда ещтийат капиталынын 
щяжми тямиз мянфяятин 5%-ня бярабяр йарадылыр. 

Цмумиййятля, ещтийат капиталынын минимум щяжми 
бирбаша низамнамя капиталынын щяжминдян асылыдыр. Диэяр 
мцлкиййят формасына малик мцсясисялярдя ещтийат капиталы 
тясис сянядляри вя учот сийасятиня уйьун йарадыла биляр. 

Ещтийат капиталынын балансда нежя якс етдирилмяси 
чох мцщцм мясялядир. Балансын гейд олунан пассив 
маддясинин мянасы будур ки, ещтийат капиталы нежя бир 
дивиденд кими бюлцшдцрцлмяйян актив щесаб олунур. 
Башга сюзля, щямин ещтийатдан жари ещтийатлар цчцн 
истифадя етмяк олмаз. 

Халис мянфяят щесабына йарадылан ещтийат капиталыны 
ялавя капиталдан фяргляндирмяк лазымдыр. Яэяр ещтийат 
капиталы халис мянфяят щесабына йарадылырса, ялавя капитал 
тамамиля башга игтисади тябиятя маликдир. Ялавя капитал 
яслиндя балансын активинин мцхтялиф маддяляринин 
гиймятляндирилмясиндяки фярг демякдир. Бу фярг 
ашаьыдакылардыр: 
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а) дювриййя активляринин мцхтялиф маддяляринин 
йенидян гиймятляндирилмяси нятижясиндя ямлакын дяйяринин 
артмасы; 

б) низамнамя кпаиталы формалашдырылан заман ямяля 
эялян еммисийа эялирляри; 

в) диэяр мцяссися вя шяхслярдян явязсиз гайдада 
дахил олан сярвятляр вя с. 

Ялавя капиталын мябляьи хейли мянада шярти кямиййят 
сайылыр. Мясялян, кющня щесаблама техникасы бир нечя дяфя 
йенидян гиймятляндирилдикдян сонра онун илк дяйяри бир 
нечя дяфя бащалашырса, бу щеч дя о демяк дейилдир ки, 
базар шяраитиндя щямин обйекти баща гиймятя сатмаг 
олар. Беля бир обйектин сатышындан олан зярярляр учотда 
ялавя капиталын азалдылмасына силинир. 

«Йыьым фонду» маддясиндя тяшкилат тяряфиндян тясис 
сянядляриня уйьун сурятдя мянфяят щесабына йарадылан 
йыьым фондунун галыьы эюстярилир. 

«Сосиал сферанын фондлары» маддясиндя бу фондун 
галыьы гейдя алыныр. 

Щесабат или ярзиндя фондларын тяркиби вя щярякятинин 
ачыгланмасы иллик щесабатын 5 сайлы формасында эюстярилир. 
«Йыьым фонду» субщесабында аналитик учот цчцн ики 
йарымбюлмя ачыла биляр: «Йарадылмыш йыьым фонду» вя 
«Истифадя олунан йыьым фонду». Бунун цчцн, учотун 
диэяр вариантлары кими Республика Малиййя Назирлийинин 
хцсуси ижазяси тяляб олунмур. 

«Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахил олмалар» 
маддясиндя бцджядян, сащяляр вя сащялярарасы хцсуси 
тяйинатлы фонрдлардан, мягсядли тяйинатлы тядбирляри щяйата 
кечирмяк цчцн диэяр мцяссисялярдян вя шяхслярдян алынан 
вясаитлярин галыьы эюстярилир. 

«Кечмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти» маддясиндя 
ютян иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин галыьы якс 
етдирилир. Ютян иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин 
галыьынын щярякятинин ачмасы 5 сайлы щесабатда верилир. 
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«Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти» 
маддясиндя щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти 
эюстярилир. 

Щесабат илиндя мянфяятин мябляьиндян верэиляр вя с. 
юдянилдикдя 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын дебетиня, 
81 «Мянфяятин истифадяси» щесабынын кредитиня йазылыр. 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 80 сайлы щесабдан 88 сайлы 
щесабын кредитиня силинир. 

«Жялб едилмиш вясаитляр» маддясиндя щесабат 
дюврцндян сонра 12 ай кечдикдян сонра юдяниляси борж 
вясаитляринрин мябляьи гейдя алыныр. 

Яэяр борж вясаитляри 12 айадяк юдянилмялидирся, 
онда щесабат дюврцнцн ахырына юдянилмяйян мябляь 
«Саир гыса мцддятли пассивляр» адлы маддядя (760-жы сятир) 
груплашдырылыр. 

Борж вясаитляринин тяркиби вя щярякятинин ачыгланмасы 
мцщасибат балансына ялавядя (5 сайлы форма) эюстярилир. 

Балансын бу бюлмясиндя щесабат тарихиндян сонракы 
12 ай ярзиндя юдянилмяси кредитор боржларынын мябляьи якс 
етдирилир. Яэяр кредитор боржларынын мябляьи щесабат 
тарихиндян 12 ай сонра юдянилмялидирся, онда бу мябляь 
цчцн балансда «Саир узунмцддятли пассивляр» адлы маддя 
нязярдя тутулмалыдыр.  

«Кредиторла щесаблашмалар» маддяляри групунда 
ашаьыдакылар якс етдирилир. 

«Маллара вя хидмятляря эюря» (630-жу сятир) 
маддясиндя дахил олан материаллара, йериня йетирилян иш вя 
хидмятляря эюря малсатан вя подратчылара олан борж 
мябляьляри эюстярилир. 

«Верилмиш векселляр цзря» маддясиндя малсатанлара, 
подратчылара вя диэяр кредиторлара вексел цзря юдяниляси 
боржларын мябляьи якс етдирилир. Бу мягсядля 60 
«Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» адлы 
щесабдан истифадя олунур. 
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«Бцджя иля щесаблашмалар» маддясиндя мцяссисянин 
ишчиляринин эялир верэиси дя дахил едилмякля бцджяйя 
юдянишляр цзря боржларын бцтцн нювляри характеризя едилир. 

«Алыжыар вя сифаришчилярдян алынмыш аванслар» маддя-
синдя гаршыдакы щесабламалар цзря кянар мцяссисялярдян 
аванс алынан мябляьляр эюстярилир. 

«Саир кредиторларла щесаблашмалар» маддясиндя 
мцяссисянин диэяр маддялярдя юз яксини тапмайан 
боржлары гейдя алыныр. 

«Саир кредиторлар» маддясиндяки эюстярижиляр 
мцщасибат балансынын пассивинин йекун мябляьинин 5%-
дян чох оларса, бу маддянин тяркиби изащедижи гейдлярдя 
ачыгланмалыдыр. 

«Тясисчилярля щесаблашмалар» маддясиндя мцяссися-
нин дивидендляря эюря олан боржлары юз яксини тапыр. 
«Эяляжяк дюврцн эялирляри» (730-жу сятир) маддясиндя 
щесабат илиндя ялдя олунан, лакин жари щесабат дюврцня 
аид едилмяйян вясаитляр (мясялян, ижаря щаггы вя с.) 
эюстярилир. Бу мябляьлярин учоту цчцн 83 «Эяляжяк 
дюврлярин эялирляри» адлы щесаб нязярдя тутулур. 83 сайлы 
щесабда учота алынан валйутанын мязяння фярги щесабат 
илинин ахырында мцяссисянин мянфяят вя йахуд зярярляриня 
аид едилир. 

83 «Эяляжяк дюврлярин эялирляри» щесабы цзря дебет 
галыьы мцщасибат балансында «Саир дювриййя активляри» 
маддясиндя гейдя алыныр. 

«Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар» 
(740-жы сятир) маддясиндя Мцщасибат учоту щаггында 
Гануна мцвафиг олараг мцяссися тяряфиндян ещтийат кими 
йарадылан вясаитлярин галыьы учота алыныр. 

Яэяр мцяссися нювбяти щесабат или цчцн гаршыдакы 
хяржляря вя юдямяляря ещтийатлар йаратмаьы 
мягсядяуйьун щесаб етмирся, ещтийатларын йанвар айынын 
1-ня галыьы йанвар айынын дювриййясиндя якс етдирилир вя 
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малиййя нятижясиня бирляшдирилир. Бу мягсядля ашаьыдакы 
кючцрмя тяртиб олунур: 

Д-т 89 «Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн 
ещтийатлар» щесабы 

К-т 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабы. 
Мювжуд гайдайа эюря мцяссисялярдя ашаьыдакы 

ещтийатларын йарадылмасына ижазя верилир: 
1. Ишчилярин гаршыдакы мязуниййятляринин юдя-

нилмясиня; 
2. Хидмятляриня эюря иллик мцкафатларын юдя-

нилмясиня; 
3. Мцяссисянин ил ярзиндяки ишинин йекунла-

рына эюря юдянишляря; 
4. Ясас вясаитлярин тямири цчцн хяржляря. 

«Саир гысамцддятли пассивляр» маддясиндя мцщаси-
бат балансынын пассивинин II бюлмясинин диэяр маддялярин-
дя юз яксини тапмайан гысамцддятли пассивлярин мябляьи 
эюстярилир. 
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ФЯСИЛ III. МАЛИЙЙЯ НЯТИЖЯЛЯРИ ВЯ 
ОНЛАРЫН ИСТИФАДЯСИ ЩАГДА ЩЕСАБАТ 

«Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щагда 
щесабат (2 сайлы форма) мцяссисянин щесабат дюврц 
ярзиндя фяалиййятинин малиййя нятижялярини якс етдирир. 
Щесабатын I бюлмяси юзлцйцндя 4 ханадан ибарятдир: 
эюстярижилярин ады, коду, мянфяят, зярярляр.  

«Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щагда» 2 
сайлы щесабатын мцщцм хцсусиййятлярини нязярдян кечиряк. 
Бу хцсусиййятляр щесабат формасы долдурулдугда 
мцщасибляр цчцн, тящлил апарылдыгда ися мцяссися 
рящбярлийи, инвесторлар вя кредиторлар цчцн сон дяряжя 
важибдир. 

Ады чякилян щесабат формасы юзлцйцндя бири-диэярини 
тамамлайан 4 бюлмяни бирляшдирир: 

1. Малиййя нятижяляри; 
2. Мянфяятдян истифадя; 
3. Бцджяйя юдямяляр; 
4. Мянфяятдян верэи цзря эцзяштляр щесабланыларкян 

нязяря алынан хяржляр вя мясряфляр. I бюлмянин 010-жу 
сятири «Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышындан мядахил 
(цмуми эялир)» адланыр. Бу маддядя якс етдирилян 
мябляьдян ялавя дяйяр верэиси (015-жи сятир), аксизляр (020-
жи сятир) вя бу гябилдян олан диэяр мяжбури юдямяляр 
чыхылыр.  

Цмумиййятля, «сатышдан мядахил» вя йахуд 
«сатышдан алынан вясаит» анлайышынын изащына норматив 
сянядлярдя демяк олар ки, раст эялинмир. Беля ки, конкрет 
мцяссисянин фяалиййяти мцхтялиф сфералары ящатя едя 
билдийиня эюря сатышдан мядахили (010-жу сятир) якс 
етдирмяк мягсядиля цмумиляшдирижи эюстярижи 46 «Мящсул 
(иш, хидмят) сатышы» щесабы цзря дювриййя щесаб олунур. 46 
«Мящсул (иш вя хидмят) сатышы» щесабы ися ашаьыдакылары 
ящатя едир: 
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а) сянайе, тикинти, кянд тясярцрфаты вя диэяр истещсал 
сащяляринин щазыр мящсуллары вя юз истещсалынын йарымфаб-
рикатлары; 

б) сатын алынан йарымфабрикатлар, комплектляшдирижи 
мямулатлар; 

в) тижарят, тяжщизат вя сатыш тяшкилатларынын маллары 
(йенидян сатылмаг мягсядиля алынан яшйалар); 

г) ишляр (иншаат, гурашдырма, лащийя-ахтарыш, эеолоъи 
кяшфиййат, елми-тядгигат вя с.). 

46 сайлы щесабын илин ахырына галыьы олмур вя бу 
щесабдан сатыш просесини цмумиляшдирмяк вя сатышдан 
малиййя нятижялярини мцяййянляшдирмяк цчцн истифадя 
олунур. 

Мящсулларын, иш вя хидмятлярин сатышындан алынан 
вясаитлярин щесаблама принсипи (тясяррцфат фяалиййяти 
фактларынын мцвяггяти мцяййянляшдирилмяси) ясасында якс 
етдирилмяси бцтцн мцяссисяляр цчцн цмумидир. 

Хатырлатмаг важибдир ки, тясяррцфат фяалиййяти 
фактларынын мцвяггяти мцяййянляшдирилмясиня йол 
верилмяси о демякдир ки, щямин фактларла ялагядар пул 
вясаитляринин дахил олмасы вя юдянилмяси мцддятиндян 
асылы олмайараг онлар баш верян щесабат дюврцня аид 
едилир вя мцщасибат учотунда якс етдирилир. 

Сатышла ялагядар сювдяляшмялярин мащиййяти вя 
башлыжа шяртляри Азярбайжан Республикасынын Мцлки 
Мяжяллясинин мцвафиг маддясиндя садаланыр. Беляликля, 
мящсуллара мцлкиййят щцгугу башгасына кечян щалда 
мцщасибат учотунда ашаьыдакы кючцрмяляр тяртиб олунур: 

1. Д-т 62 «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» 
щесабы 
К-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы – 
ЯДВ нязяря алынмагла мящсулун алыжыйа йола 
салынмасы цзря мябляьи; 

2. Д-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы  
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К-т 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы – 
сатышдан ЯДВ-нин щесабланмасы; 

3. Д-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы  
К-т 40 «Щазыр мящсул» вя йахуд 41 «Маллар» 
щесабы – сатылмыш мящсулларын майа дяйяринин 
силинмяси (малларын алыш дяйяри); 

4. Д-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы  
К-т 43 «Коммерсийа хяржляри» щесабы  
К-т 44 «Тядавцл хяржляри» щесабы – сатышла 
ялагядар хяржлярин (тядавцл хяржляринин) силинмяси  

5. Д-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы  
К-т 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабы (мянфяят 
ялдя олундугда)  
вя йахуд,  
Д-т 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабы  
К-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» (зяряр ялдя 

олундугда). 
040. «Сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) 

истещсал мясряфляри» маддясиндя ашаьыдакылар якс етдирилир: 
а) мящсул истещсалы (ишлярин эюрцлмяси вя хидмятляр 

эюстярилмяси) иля мяшьул олан мцяссисялярля – сатылмамыш 
мящсуллара (иш вя хидмятляря) аид едилян истещсалла 
ялагядар мясряфляр; 

б) тижарят, тяжщизат, сатыш вя диэяр васитячилик 
фяалиййяти иля мяшьул олан мцяссисяляр; 

в) малларын алыш дяйяри щагда мялуматлар. 
Йени Верэи Мяжялляси гябул едилянядяк (бу мяжялля 

2001-жи ил йанвар айынын 1-дян гцввядядир) истещсал 
хяржляринин тяркиби вя мящсулларын майа дяйяринин 
формалашмасы гайдасы Республика Назирляр Кабинетинин 9 
ийул 2001-жи ил тарихли 115 сайлы гярары иля 
мцяййянляшдирилмишди. Щазырда бу мясяля Йени Верэи 
Мяжяллясинин мцвафиг мцддяалары иля тянзимлянилир. 

Яэяр, мцяссися истещсал мясряфляринин учоту цчцн 37 
«Мящсул (иш, хидмят) бурахылышы» щесабындан истифадя 
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едярся, онда истещсалдан бурахылан мящсулларын, тящвил 
верилмиш ишлярин, эюстярилян хидмятлярин фактик истещсал 
майа дяйяринин онларын норматив (план) майа дяйярини 
цстяляйян мябляьи 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» 
щесабынын дебетиня силинмякля, 040-жы сятиря аид едилир. 
Фактик истещсал майа дяйяринин норматив (план) майа 
дяйяриндян ашаьы олдуьу щалларда арадакы фярг мябляьи 
040-жы сятирдяки мябляьин азалдылмасына силинир. 

Беляликля, 2 сайлы форманын 040-жы сятириндя сатылан 
мящсулларын майа дяйяриня аид едилян бцтцн хяржляр юз 
яксини тапмалыдыр. Бу заман ашаьыдакы кючцрмя верилир: 

Д-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы 
К-т 40 «Щазыр мящсул» щесабы 

вя йахуд, 
К-т 20 «Ясас истещсалат» щесабы – фактик мясряфляр 

мябляьиндя. 
Тижарят мцяссисяляриндя бу сятирдя сатылмыш малларын 

алыш джяйяри ашаьыдакы кючцрмя васитясиля рясмиляшдирилир: 
Д-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы 
К-т 41 «Маллар» щесабы 
050-жи сятирдя сатышын нятижяляри, 060-жы сятирдя ися саир 

сатышын нятижяляри гейдя алыныр. 
«Сатышын нятижяляри» маддясиндя билаваситя щямин 

мцяссисянин йаранмасы цчцн ясас сайылан мящсулларын, 
малларын, эюрцлян ишлярин, хидмятлярин сатышындан алынан 
малиййя нятижяляри, ейни заманда мцсясисянин йардымчы, 
кюмякчи вя хидмятедижи истещсалатларынын мящсулларынын 
кянара сатышы, коммерсийа фяалиййятиндян алынан эялирляр 
вя с. гейдя алыныр. 

«Саир сатышын нятижяляри» маддяси 47   «Ясас 
вясаитлярин сатышы вя саир хариж олмалары» вя 48 «Саир 
активлярин сатышы» щесабларында яксини тапан ямялиййатлар 
цчцн нязярдя тутулмушдур. 

«Сатышданкянар ямялиййатлардан алынан эялирляр вя 
хяржляр» адлы 070-жи маддя яввялки маддялярдя юз яксини 
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тапа билмяйян ямялиййатларын нятижяляри цчцн нязярдя 
тутулмушдур. Конкрет олараг бу маддядяки ямялиййатлар 
ашаьыдакылардыр: 

- иддиа мцддяти кечян кредитор вя депонент 
боржлары; 

- яввялляр зяряря силинян дебитор боржларынын дахил 
олан мябляьи; 

- тясяррцфат мцгавиляляринин шяртляринин позулмасына 
эюря боржлулар тяряфиндян гябул едилян жяримяляр, щабеля 
мцгавиля шяртляринин позулмасы иля ялагядар мцяссисяйя 
дяйян зийанларын юдянилмясиня эюря чатасы мябляьляр; 

сыьорта юдямяляринин мябляьи вя фювгяладя 
щадисялярдян дяйян зийанларын диэяр мянбялярдян 
юдянилян мябляьи; 

- ютян иллярин щесабат илиндя ашкара чыхарылан 
мянфяяти; 

- инвентаризасийа нятижясиндя артыг эялян  ямлакын 
мядахили вя и.а. 

- истещсалат ещтийатларынын, щазыр мящсулларын вя мал-
ларын гиймятляринин ашаьы салынмасы мябляьи; 

- иддиа мцддяти ютян дебитор боржларынын 
силинмясиндян зярярляр; 

- гайтарылмасы реал олмайан боржлар; 
- тясяррцфат мцгавиляляринин позулмасына эюря 

мцяссисянин гябул етдийи игтисади жяримяляр вя зийанларын 
юдянилян мябляьи; 

- ютян иллярин ямялиййатлары цзря зийанлар. 
Щямин сятирдя ялавя олараг ашаьыдакылар да якс 

етдирилир: 
- фювгяладя щадисяляр нятижясиндя баш верян иткиляр; 
- инвентаризасийа заманы ашкара чыхарылан сярвятлярин 

яксик эялмясиндян иткиляр; 
- мящкямя просеси иля ялагядар хяржляр; 
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- яксик эялмяляря эюря юдянилмясиня мящкямя 
тяряфиндян гярар верилян, лакин юдянилмяси артыг мцмкцн 
олмайан жяримяляр вя с. 

Щесабатын I бюлмясинин 080-жи сятири «Мянфяят вя 
зярярлярин жями», 090-жы сятири ися «Баланс мянфяяти йахуд 
зяряри» адланыр. Эюрцндцйц кими I бюлмядя верэи 
характерли эюстярижиляря раст эялинмир вя беля бир щал 
мянфяят эюстярижисинин ачыгланмасында мцяййян 
чятинликляр тюрядир. Фикримизжя 2 сайлы форманын I 
«Малиййя нятижяляри» адлы бюлмясини ашаьыдакы эюстярижиляр 
щесабына кэенишляндирмяк мягсядя уйьун оларды: 

- цмуми мянфяят; 
- сатышдан мянфяят (зяряр); 
- верэийя жялб олунанадяк мянфяят (зяряр); 
- ади фяалиййятдян мянфяят (зяряр); 
- халис мянфяят (бюлцшдцрцлмямиш мянфяят, 

юдянилмямиш зяряр). 
Дейилянлярля йанашы «Малиййя нятижяляри вя онларын 

истифадяси» адлы 2 сайлы щесабат формаласыны мцвафиг 
бюлмялярини ашаьыдакы кими адландырмаг щямин форманы 
малиййя щесабатларынын бейнялхалг стандартларына кифайят 
гядяр йахынлашдыра билярди: 

1. Фяалиййятин ади нювляри цзря эялирляр вя хяржляр. 
2. Ямялиййат эялирляри вя хяржляри. 
3. Сатышдан кянар эялирляр вя хяржляр. 
4. Фювгяладя эялирляр вя хяржляр. 
Йухарыда тяклиф олунан бюлмяляр ашаьыдакы 

эюстярижиляри ящатя етмялидир: 
1. Малларын, мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин 

сатышындан вясаит (ялавя дяйяр верэиси, аксизляр вя диэяр 
ижбари юдямяляр чыхылмагла); 

2. Сатылмыш малларын, мящсулларын, иш вя хидмятлярин 
майа дяйяри (коммерсийа вя идаряетмя хяржляриндян 
башга); 

3. Цмуми мящсул; 
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4. Коммерсийа хяржляри; 
5. Идаряетмя хяржляри; 
6. Сатышдан мянфяят (зяряр); 
7. Алынасы фаизляр; 
8. Юдяниляси фаизляр; 
9. Диэяр мцяссисялярин фяалиййятиндя пайла 

иштиракдан алынан эялирляр; 
10. Саир ямялиййат эялирляри; 
11. Саир ямялиййат хяржляри; 
12. Сатышданкянар эялирляр; 
13. Сатышданкянар хяржляр; 
14. Верэийя жялб олунанадяк мянфяят (зяряр); 
15. Мянфяят верэиси вя саир ижбари юдянишляр; 
16. Ади фяалиййятдян мянфяят (зяряр); 
17. Фювгяладя эялирляр; 
18. Фювгяладя хяржляр; 
19. Халис мянфяят (бюлцшдцрцлмямиш мянфяят, 

юдянилмямиш зяряр). 
Йухарыда ады гейд олунан эюстярижиляри ардыжыл 

сурятдя нязярдян кечиряк. 
«Малларын, мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин 

сатышындан вясаит (ялавя дяйяр верэиси, аксизляр вя диэяр 
ижбари юдямяляр чыхылмагла)» маддяси цзря щазыр 
мящсулларын, малларын сатышындан вя и.а. алынан вясаит якс 
етдирилир. 

«Сатылмыш малларын, мящсулларын, иш вя хидмятлярин 
майа дяйяри (коммерсийа вя идаряетмя хяржляриндян 
башга)» маддясиндя мящсулларын истещсалы, ишлярин йериня 
йетирилмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар фактик 
хяржляр гейдя алыныр (коммерсийавя идаряетмя 
хяржляриндян башга); 

Тижарят, тяжщизат – сатыш тяшкилатлары, щабеля ижтимаи 
иашя мцяссисяляри цзря бу маддядя сатылан малларын алыш 
дяйяри эюстярилир. 



 89

«Цмуми мянфяят» эюстярижисини щесабламаг цчцн 
малларын, мящсулларын (иш, хидмят) сатышындан вясаитдян 
(ялавя дяйяр верэиси, аксизляр вя с. чыхылмагла) сатылмыш 
малларын, мящсулларын, иш вя хидмятлярин майа дяйярини 
чыхмаг лазымдыр. 

«Коммерсийа хяржляри» маддясинин 
щесабланылмасынын ашаьыдакы хцсусиййяти вар: 

а) истещсал мцяссисяляриндя коммерсийа хяржляри 
учотда ашаьыдакы кючцрмя васитясиля якс етдирилир: 

Д-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы 
К-т 43 «Коммерсийа хяржляри» щесабы 
Б) тижарят, тяжщизат – сатыш вя диэяр васитячи 

тяшкилатларда ися щямин ямялиййат беля бир кючцрмя иля 
рясмиляшдирилир: 

Д-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы 
К-т 44 «Тядавцл хяржляри» щесабы 
Щяр бир мцяссися юзцнцн гябул етдийи учот 

сийасятиня уйьун олараг «Идаряетмя хяржляри» маддясиндя 
учота алынан хяржляри ашаьыдакы йазылыш васитясиля 
гейдиййата алыр: 

Д-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы 
К-т 26 «Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабы 
Тижарят вя тяжщизат-сатыш тяшкилатларында бу маддя 

долдурулмур. 
«Сатышдан мянфяят (зяряр)» эюстярижисини щесабламаг 

цчцн малларын, мящсулларын (иш, хидмят) сатышындан алынан 
вясаитдян онларын майа дяйяри, коммерсийа вя идаряетмя 
хяржляри чыхылыр. 

«Алынасы фаизляр» вя «Юдяниляси фаизляр» адлы 
маддялярдя ашаьыдакылар юз яксини тапыр: 

- мцгавиляляря уйьун олараг, истигразлар, депозитляр 
вя с. цзря алынасы (юдяниляси) дивидендляр (фаизляр); 

- мцяссисянин щесабларында сахланан вясаитлярин 
галыьындан истифадячийя эюря кредит тяшкилатларындан чатасы 
мябляьляр. 
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«Диэяр мцсясисялярин фяалиййятиндя пайла иштиракдан 
алынан эялирляр» маддясиндя ашаьыдакылар якс етдирилир: 

- диэяр мцяссисяляря гойулан гиймятли каьызлар; 
- щцгуги шяхс йарадылмадан бирэя фяалиййятдя иштирак 

(садя йолдашлыг мцгавиляси ясасында). 
«Саир ямялиййат эялирляри» вя «Саир ямялиййат 

хяржляри» адлы маддялярдя мцяссисянин малик олдуьу 
ямлакын щярякяти якс етдирилир:  

а) ясас вясаитлярин, гейри-мадди активлярин вя саир 
ямлакын сатышы (чыхмасы); 

б) мцяссисянин дювриййядянкянар активляриндян 
мцвяггяти истифадяйя эюря щаггын верилмяси; 

в) диэяр мцяссисялярин низамнамя капиталында пайла 
иштирак (гиймятли каьызлар цзря фаизляр, эялирляр вя хяржляр 
дя дахил едилмякля); 

г) пул вясаитляринин вя кредитлярдян истифадяйя, 
верилмясиня эюря вериляси вя алынасы фаизляр. 

Бу заман эюстярилян ямялиййатлар цзря эялирляр вя 
хяржляр айры-айрылыгда эюстярилир вя онларын галыглары 
чыхарылмыр. 

«Сатышданкянар эялирляр» вя «Сатышданкянар хяржляр» 
илин яввялиндян артан йекунла якс етдирилир. Сатышданкянар 
эялирлярин тяркибиня дахилдир: мцгавиля шяртлярини позмаьа 
эюря алынан жяримяляр, пенийалар, дяббя пуллары; явязсиз 
гайдада алынан, о жцмлядян баьышланылан активляр; мцяс-
сисяйя вурулан зийанларын юдянилмясиндян дахил олмалар; 
ютян иллярин щесабат илиндя ашкара чыхарылан мянфяяти; иддиа 
мцддяти ютцб кечмиш кредитор вя депонент боржларынын 
мябляьи; мязяння фяргляри; активлярин гиймятляринин 
артырылмасы мябляьи (дювриййядянкянар активляр истисна 
олунмагла) вя башгалары. 

Сатышданкянар хяржляря аиддир: мцгавилялярин позул-
масына эюря верилян жяримяляр, пенийалар вя дяббя пуллары; 
мцсясисяйя вурулан зийанларын юдянилмяси мябляьи; ютян 
иллярин щесабат илиндя дахил олан мянфяяти; иддиа мцддяти 
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ютцб кечян дебитор боржларынын мябляьляри; мязяння фярг-
ляри; активлярин дяйяринин ашаьы салынан мябляьи (дюврий-
йядянкянар активляр истисна олунмагла) вя башгалары. 

Сатышдакянар эялирляр вя хяржляр мцщасибат учотунда 
щесаблама принсипи ясас эютцрцлмякля гейдиййата алыныр. 

МДБ мяканында олан юлкялярин бир гисминдя, 
хцсусян дя Русийа Федерасийасындан сатышдан вясаитин, 
майа дяйяринин, ямялиййат эялирляринин вя хяржляринин, 
щабеля идаряетмя вя коммерсийа хяржляринин щяр бириси 
айрылыгда щесабат дюврцнцн эялир вя хяржляринин цмуми 
мябляьиндя беш вя даща чох фаиз тяшкил едирся, щямин 
мябляьлярин ачыгланмасы щяйата кечирилир. 

«Верэийя жялб олунанадяк мянфяят (зяряр)» эюстяри-
жисини щесабламаг цчцн сатышдан мянфяятин (зярярин) цзя-
риня ямялиййат вя сатышданкянар эялирляр эялинир (чыхылыр). 

«Мянфяят верэиси вя саир ижбари юдянишляр» эюстярижиси 
мянфяятдян бцджяйя чатасы мябляьляри характеризя едир. 
Бу мягсядля 80 «Мянфяят вя зярярдяр» щесабындан 
истифадя олунур. 

«Ади фяалиййятдян мянфяят» эюстярижисини щесаб-
ламаг цчцн верэийя жялб олунанадяк мянфяят кцтлясиндян 
мянфяятдян верэи мябляьини щесабламаг тяляб олунур. 

«Фювгяладя эялирляр» (саир дахил олмалар) эюстярижиси 
бунлары ящатя едир: тясяррцфат фяалиййятинин фювгяладя 
щаллары (тябии фялакят, йаньын, гяза вя с.) цзцндян баш 
верян щадисяляря эюря дахил олмалар; сыьорта юдямяляри; 
йарарсызлыьына эюря силинян активлярдян галан материал 
гиймятляринин дяйяри вя и.а. 

«Фювгяладя хяржляр» эюстярижиси дя тясяррцфат 
фяалиййятинин фювгяладя щалларынын (тябии фялакят, йаньын, 
гяза вя с.) ужбатындан баш верян щадисяляря эюря чякилян 
хяржляри ящатя едир. 

Фювгяладя эялирляр вя хяржляр бцтцн щалларда 80 
«Мянфяят вя зярярляр» щесабында учота алыныр. 
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«Щесабат илинин халис мянфяятини (зярярини 
щесабламаг цчцн ади фяалиййятин мянфяятинин вя йахуд 
зяряринин цзяриня фювгяладя эялирляр эялинир, баш вердийи 
щалларда фювгяладя хяржляр чыхылыр. 

2 сайлы щесабатын II бюлмяси «Мянфяятдян истифадя» 
адланыр. Бу бюлмядя ашаьыдакы сятирляр (маддяляр) 
эюстярилир: 

- бцджяйя юдямяляр; 
- айырмалар; 
- ещтийат капиталы вя фондларына; 
- йыьым фондуна; 
- истещлак фондуна; 
- хейриййя мягсядляриня; 
- башга мягсядляря. 
«Ещтийат капиталы» (210-жу сятир) мцвафиг 

ганунверижилик актларына уйьун сурятдя халис мянфяятдян 
айырмалар шяклиндя йарадылыр. Ещтийат капиталынын юлчцсц 
мцяссисянин рящбярлийи вя тясисчилярин цймуми йыьынжаьы-
нын гярары иля мцяййянляшдирилир. Ещтийат капиталындан мц-
яссисянин щесабат дюврц ярзиндя габагжадан эюря бил-
мядийи эялирляри вя зярярляри юдямяк цчцн истифадя олунур. 

Ещтийат капиталына айырмалар учотда беля гейдя 
алыныр: 

Д-т 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (зяряр) щесабы 
К-т 86 «Ещтийат капиталы» щесабы. 
Ещтийат капиталынын вясаитиндян истифадянин учоту 

цчцн ашаьыдакы кючцрмя тяртиб олунур: 
Д-т 86 «Ещтийат капиталы» щесабы 
К-т 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабы 
К-т 56 «Пул сянядляри» щесабы 
К-т 75 «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабы. 
 «Йыьым фондунун» (220-жи сятир) вясаитляри техники 

жящятдян йенидян силащланмайа, реконструксийайа, эениш-
ляндирмяйя, йени мящсул истещсалынын мянимсянилмясиня, 
елми-тядгигат ишляриня, иншаата вя ясас истещсал фондларынын 
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тязялянмясиня, фяалиййятдя олан мцяссисялярин йени техника 
вя технолоэийа иля тяминатына йюнялдилир. Бу фондун 
вясаитляринин бир щиссяси цзвлцк щаггы шяклиндя бирэя 
мцяссисялярин, сящмдар жямиййятлярин вя ассосиасийаларын 
йарадылмасына истифадя олуна биляр. Бцтцн бунларын 
нятижясиндя мцяссисянин йени ямлакы формалашыр. 

Йыьым фондунун вясаити щесабына мцяссися 
истещсалын инкишафына капитал гойулушларыны, тябиятин 
мцщафизяси тядбирлярини вя и.а. малиййяляшдирир. Капитал 
гойулушлары мцяссисянин хцсуси мянфяяти щесабына да 
щяйата кечириля биляр вя бу мябляь йыьым фондунун 
кямиййятиня щеч бир тясир эюстярмир. Яслиндя малиййя 
вясаитляринин трансформасийасы, башга сюзля ямлак 
сярвятиня чеврилмяси просеси баш верир. Йыьым фонду ися 
онун вясаитиндян щесабат дюврцнцн зярярляринин 
сидинмясиня истифадя олундугда азалмаьа мяруз галыр. 

«Истещлак фонду» (230-жу сятир) мцсясисянин сосиал 
инкишафыны малиййяляшдирмяк, онун ишчи щейятини мадди 
жящятдян мцкафатландырмаг вя сосиал мцдафиясини тямин 
етмяк цчцн йарадылыр. Бу фонд щесабына мцсясисянин 
балансында олан сящиййя, тящсил, мядяниййят вя идман, 
мяктябягядяр ушаг мцяссисяляри, истиращят дцшярэяляри, 
ащыллар вя ялилляр еви, йашайыш фонду вя с. обйектлярин 
сахланылмасы иля ялагядар хяржляр гисмян юдянилир. Мадди 
кюмяк эюстярилдикдя эедиш билетляри, санаторийайа 
эюндяришляр сатын алынанда, бирдяфялик мцкафатландырыл-
дыгда вя и.а. щалларда истещлак фондунун вясаитиндян 
билаваситя мцяссися ишчиляриня юдянишляр верилир. 

Истещлак фондунун фяргляндирижи хцсусиййятляриндян 
бири будур ки, онун вясаитляриндян малиййяляшдирилян 
тядбирляр вя хяржляр мцсясися цчцн йени ямлак йаратмыр. 
Фонд юзлцйцндя халис мянфяят щесабына, башга сюзля 
мцяссисянин сярянжамында галан мянфяят щесабына 
йарадылыр. Истещлак фондунун мцхтялиф нювляри, онларын 
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йарадылмасы вя истифадяси цчцн нормативляр тясис сянядляри 
иля мцяййянляшдирилир. 

Хцсуси тяйинатлы фондларын формалашмасыны вя истифа-
дясини якс етдирян тясяррцфат ямялиййатларынын учоту 
мювжуд щесаблар Планына уйьун олараг 88 «Бюлцшдцрцл-
мямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) щесабынын мцхтялиф 
субщесабларында щяр бир фонд цзря айрылыгда апарылыр. 

Фондлар йарадылан заман щесабларда ашаьыдакы 
мцщасибат кючцрмяляри тяртиб олунур: 
Д-т81  «Мянфяятин истифадяси» - жари илин мянфяяти щеса-

бына формалашан фондларын вясаити мябляьиндя 
Д-т 75 «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабы – тясисчилярин 

мягсядли цзвлцк щаглары щесабына йарадылан 
фондларын мябляьиндя 

К-т 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зя-
ряр)» щесабынын 3 «Йыьым фонду», 4 «Сосиал сфе-
раларын фонду» вя 5 «Истещлак фондлары» 
субщесаблары. 

88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» 
щесабынын 3 «Йыьым фонду» субщесабы цзря дебет 
йазылышлары йалныз ашаьыдакы щалларда баш веря биляр: 
Д-т88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш 

зяряр)» щесабынын  «Йыьым фонду» субщесабы 
К-т 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш 

зяряр)» щесабынын  «Щесабат илинин бюлцшдцрцл-
мямиш мянфяяти (юдянилмямиш зяряри) субщесабы 
– йыьым фондунун вясаити щесабат илинин ишинин 
нятижяляриня эюря ашкар олунан зярярляр 
юдянилдикдя 

К-т 75 «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабы – йыьым 
фондунда гейдя алынан мянфяят мябляьи 
тясисчиляр арасында бюлцшдцрцлдцкдя 

К-т 08 «Капитал гойулушлары», 51 «Щесаблашма щесабы» 
вя пул вясаитлярини учота алан саир щесаблар – йени 
ямлакын йарадылмасы иля ялагядар (лакин ямлакын 
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илк дяйяриня дахил едилмяйян) хяржляр йыьым 
фондунун щесабына силиндикдя. 

Истещлак фонду щесабына щяйата кечирилян хяржляр 88 
«Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» 
щесабынын «Йыьым фонду» субщесабынын дебетиндян пул 
вясаитляри вя щесаблашмалары учота алан мцвафиг 
щесабларын кредитиня силинир. 

«Хейриййя мягсядляриня» (240-жы сятир) адлы 
маддядя, мцяссисяляр адындан эюрцндцйц кими, мцяййян 
хейриййя мягсядляри цчцн сярф етдикляри вясаитляри гейдя 
алырлар. 

«Башга мягсядляря» (250-жи сятир) адлы маддядя 
ашаьыдакылар юз яксини тапыр: ятраф мцщитин чирклянмяси вя 
диэяр зярярли тясирлярдян горунмасы цзря тялябляря риайят 
олунмасы; мцяййян едилмиш лимитлярдян артыг тябии 
ещтийатлардан истифадя олунмасы; санитар нормаларына вя 
гайдаларына риайят олунмасы; мящсула (ишляря, хидмятляря) 
гиймятлярин артырылмасы нятижясиндя ясассыз олараг 
мянфяятин ялдя едилмяси; мянфяятин эизлядилмяси (ашаьы 
салынмасы) вя йа диэяр верэи тутулан обйектлярин 
эизлядилмяси; бцджяйя кечирилмяли олан жяримя 
санксийаларынын диэяр нювляринин эизлядилмяси. 

2 сайлы щесабатын III бюлмяси «Бцджяйя юдямяляр» 
адланыр. Бу бюлмядя бцджяйя юдянилян мцхтялиф нюв 
верэилярин, юдянишлярин вя диэяр игтисади санксийаларын 
щесабланмасы вя фактик юдянилян мябляьляри гейдя алыныр. 

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня эюря 
«Ямлак верэиси» (300-жц сятир) ямлакын орта иллик галыг 
баланс дяйяринин (автоняглиййат вясаитляринин дяйяри 
истисна олмагла) 1,0%-и щяжминдя тутулур. 

«Мянфяятдян (эялирдян) верэи» (310-жу сятир) 
мцяссисянин ялдя етдийи мянфяяти 25%-и щяжминдя тутулур. 
«Йералты сярвятлярдян истифадя вя ятраф мцщити 
чиркляндирмяйя эюря юдянжляр» (340-жы сятир) маддясиндя 
мядян верэисинин ставкаларына эюря фаизля щесабламалар 
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щяйата кечирилир. Мядян верэисиня жялб олунан йералты 
сярвятляря эюря алынмыш мянфяятдян верэинин щяжми хам 
нефт цзря–26%, тябии газ цзря–20%, мишар дашы цзря–10%, 
минерал сулар цзря – 8% вя с. тяшкил едир. 

«Ялавя дяйяр верэиси» (355-жи сятир) дедикдя, АР 
яразисиндя малларын истещсалы, ишлярин эюрцлмяси, 
хидмятлярин эюстярилмяси вя тядавцлц просесиндя онларын 
дяйяриня ялавянин бир щиссясинин, щямчинин АР яразисиня 
эятирилян вя верэи тутулан бцтцн малларын дяйяринин бир 
щиссяси баша дцшцлцр. ЯДВ-нин модели белядир: 

а) АР Верэи Мяжяллясинин 154 вя 155-жи маддяляриня 
мцвафиг гейдиййатдан кечян вя гейдиййатдан кечмяли 
олан шяхс ЯДВ-нин юдяйижисидир; 

б) верэи тутулан ямялиййатларын ялавя едилмиш дяйяри 
вя верэи тутулан идхал верэитутма обйектидир; 

в) ЯДВ-нин дяряжяси верэи тутулан ямялиййатын 
(верэи тутулан дювриййя щесабат дюврц ярзиндя верэи 
тутулан ямялиййатларын цмуми дяйяриндян ибарятдир 
(дяйяринин 18 йахуд «0» физидир); 

г) Ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) цзря щесабат дюврц 
тягвим айы сайылыр; 

д) ЯДВ юдянжляри цзря щесаблашмалар верэи 
щесабфактурасынын эюстярижиляри ясасында щяйата кечирилир. 
Верэи тутулан дювриййядян дювлят бцджясиня юдянилмяли 
олан ЯДВ-нин мябляьи верэи тутулан ямялиййатлардан 
щесабланан верэинин мябляьи иля явязляшдирилмяли олан 
верэинин мябляьи арасындакы фяргдир; 

е) Гейри-резидентлярдян тутулан верэи идхал цзря 
ЯДВ истисна олмагла бцтцн ямялиййатлар цзря ЯДВ-нин 
тутулмасы щесабат дюврц ярзиндя бяйаннамялярин 
тягдиматы цчцн сон мцддятядяк (щесабат дюврцнцн 
сонракы айын 20-дян эеж олмайараг) щяйата кечирилир. 
Верэи тутулан идхал цзря ЯДВ ися кюмрцк проседуралары 
щяйата кечириляркян юдянилир. 
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«Аксиз»лярин (356-жы маддя) ставкалары айрыжа 
гярарла мцяййянляшдирилир. 

Диэяр нюв верэиляр (мясялян, физики шяхслярдян 
тутулан эялир верэиси, физики шяхслярдян тутулан ямлак 
верэиси, йол верэиси, садяляшдирилмиш систем цзря верэи вя с.) 
дя АР Верэи Мяжяллясинин мцвафиг маддяляриня истинад 
олунмагла тутулур. 

Нящайят, 2 сайлы щесабат формасынын сонунжу – 
дюрдцнжц бюлмяси «Мянфяятдян верэи цзря эцзяштляр 
щесабланаркян нязяря алынан хяржляр вя мясряфляр» 
адланыр. Ады чякилян бюлмянин мцхтялиф маддяляриндя 
(500-590-жы сятирляр) истещсал вя гейри-истещсал тяйинатлы 
капитал гойулушларынын малиййяляшмяси, елми ахтарышлар вя 
тяжрцбя-конструктор ишляринин апарылмасы, тябияти мцщафизя 
тядбирляринин кечирилмяси, сящиййя, халг тящсили, 
мядяниййят, идман обйекти вя мцсясисялярин, гожалар вя 
ялилляр евляринин, мяктябягядяр ушаг мцяссисяляринин, ушаг 
истиращят дцшярэяляринин, мянзил фондунун (йерли ижра 
щакимиййяти тяряфиндян тясдиг олунмуш хярж нормасы 
дахилиндя) сахланылмасы иля ялагядар нязяря алынан хяржляр 
вя мясряфляр якс етдирилир. 
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ФЯСИЛ IV. 

«МЦЯССИСЯ БАЛАНСЫНА ЯЛАВЯ» ЩЕСАБАТ 
ФОРМАСЫНЫН ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ. 

 
«Мцяссися балансына ялавя» адлы 5 сайлы щесабат 

формасында мцяссисянин хцсуси капиталы, борж вясаитляри, 
дебитор вя кредито боржлары, малиййя гойулушлары, ямлакы, 
сосиал эюстярижиляри вя с. якс етдирилир. 

Щесабатын «Мцяссисянин хцсуси капиталы вя фонд-
ларынын щярякяти» адлы 1-жи  бюлмясиндя «Хцсуси капитал» 
мцяссисянин малик  олдуьу  низамнамя капиталы, ещтийат 
капиталы (ещтийат фондлары) кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш  
мянфяяти, йыьым фондлары, сосиал сфераларын фондлары, 
мягсядли малиййяляшмяляр вя дахил олмалар щагда 
мялуматлар верилир. 

«Саир фондлар вя ещтийатлар» щиссяси истещлак 
фондлары, гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр, щабеля шцбщяли 
боржлар цзря ещтийатлар адлы маддялярин щярякятини гейдя 
алмаг цчцн нязярдя тутулмушдур. 

«Борж вясаитляринин щярякяти» адлы 2-жи бюлмядя щям 
банклардан, щям дя диэяр тяшкилатлардан алынан боржларын 
мювжудлуьу вя щярякяти эюстярилир. Вахтында юдянилмяйян 
боржлар цчцн айрыжа сятирляр (211, 221, 231, 241, 251 сайлы) 
нязярдя тутулмушдур. 

Юдянилмя мцддятляри цзря борж ющдяликляринин 
характеристикасы изащедижи гейдляр дя ачыгланмалыдыр. 

«Дебитор вя кредитор боржлар» адлы 3-жц бюлмядя 
векселляр юдянилян ющдяликляр вя аванслар да дахил 
едилмякля мцхтялиф боржлар щагда мялуматлар юз яксини 
тапыр. Мювжуд гайдайа эюря бязи мцяссисяляр сатышдан 
пул вясаитни билаваситя щямин вясаит дахил олдугда учотда 
гейдя алырлар. Беля мцяссисяляр, мцгавиля (контракт) 
гиймятиля 45 «Йцклянилмиш маллар» щесабында учота 
алынан боржлары да дебитор боржларынын тяркибиндя якс 
етдирирляр. 
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Вахты кечмиш боржлар щагда мялуматлары 
характеризя едян сятирлярдя (311, 321 вя 341 сайлы)  
мцгавилядя нязярдя тутулан мцддятдя юдяниля билмяйян 
боржлар барядя эюстярижиляр гейдя алыныр. 

«Тяминатлар» маддяси (250 вя 360-жы сятирляр) дол-
дурулан заман Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжял-
лясинин тялябляри эюзлянилмякля баьланылан мцгавиляляр, ща-
беля мцщасибат учотунун щесаблар Планынын тятбиги цзря 
тялиматда верилян балансархасы щесаблара аид эюстяришляр 
ясас эютцрцлмялидир. 

Щесабатын 4-жц бюлмяси «Гейри-мадди активлярин 
щярякяти» адланыр. Бу бюлмянин «Ихтиралар вя диэяр буна 
охшар обйектлярин интеллектуал (сянайе) мцлкиййяти 
щцгуглары» маддясиндя ашаьыдакылар эюстярилир: елми, 
ядябиййат, инжясянят вя гарышыг щцгуглу обйектляря эюря 
мейдана чыхан мцяллифлик щцгугларынын вя диэяр 
мцгавилялярин дяйяри; ЕЩМ програмлары; ихтирачылыьа эюря 
верилян патентляр; сянаей нцмуняляри, коллексийа вя 
селексийа наилиййятляри; файдалы моделляр; мал вя хидмят 
нишанлары йахуд онлардан истифадяйя эюря верилян лисензийа 
мцгавиляляри; «ноу-щау» вя. «Тябии вя башга ещтийатлар-
дан истифадя щцгуглары» маддясиндя торпаг сащяляриндян, 
тябии ещтийатлардан (су, йерин тяки вя и.а.) истифадя щцгуг-
лары юз яксини тапыр. 

Щесабатын 4-жц бюлмясинин «Тяшкилатчылыг хяржляри» 
адлы маддясиндя иштиракчыларын (тясисчилярин) низамнамя 
капиталына гойдуглары пай щагда тясис сянядляриня 
мцвафиг олараг танынан щцгуги шяхслярин йаранмасына 
чякилян хяржляр эюстярилир. 

Тясис вя диэяр сянядлярин йенидян рясмиййятя салын-
масынын (эенишлянмя, фяалиййят нювляриндяки дяйишиклик, 
вязифяли шяхслярин имзаларынын нцмуняляринин тягдим 
едилмяси вя с.), йени штамп вя мющцрлярин щазырланмасынын 
зярурилийи иля ялагядар тяшкилатчылыг хяржляри 26 «Цмуми-
тясяррцфат хяржляри» адлы щесабын дебетиня йазылыр. 
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Тяшкилати-щцгуги формасыны дяйишмякля ялагядар 
мцяссисянин чякдийи хяржляр ися онун сярянжамында галан 
мянфяят щесабына щяйата кечирилир. 

Садалланан щцгугларын дяйяри (тясис сянядляриня 
уйьун сурятдя мцяссисянин йарадылмасы цзря чякилян 
хяржлярдян башга) гцввядя олан норматив сянядляря 
мцвафиг сурятдя норма щяддиндя истещсал вя йахуд 
тядавцл хяржляриня кючцрцлцлцр. 

Щесабата «Мцяссисянин ишэцзар репутасийасы» адлы 
маддянин дахил едилмяси дювлят мцяссисяляринин юзялляшди-
рилмяси шяраитиндя хцсуси актуаллыг кясб едир. Бу маддядя 
юзялляшдирилян ямлакын алыш дяйяринин онун гиймятлян-
дириляжяк (илк) дяйяриндян артыг олан щиссяси гейдя алыныр. 
Щямин фярг мябляьи 04 «Гейри-мадди активляр» щесабынын 
«ямлакын алыш дяйяри иля гиймятляндириляжяк (илк) дяйяри 
арасындакы фярг» субщесабынын дебетиндя якс етдирилир. 

«Ясас вясаитлярин щярякяти»адлы 5-жи бюлмядя Дювлят 
Статистика Комитясинин тясдиг етдийи тяснифата уйьун 
сурятдя ясас вясаитлярин мювжудлуьу вя щярякяти гейдя 
алыныр. 

Бу бюлмядя ижаряйя верилян, баьышланылан вя йахуд 
фяалиййятсиз (консервасийада, ещтийатда вя с. олан) ясас 
вясаитлярин мцхтялиф нювляри дя дахил едилмякля мцясси-
сянин балансындакы бцтцн ясас вясаитляр якс етдирилир. 

5-жи бюлмянин 4-жу ханасында щесабат дюврц 
ярзиндя бцтцн мянбяляр цзря мцяссисяйя дахил олан ясас 
вясаитляр гейдя алыныр. Беля мянбяляря дахилдир: 

а) яввялляр учотда юз яксини тапмайан ясас вясаит 
обйектляри; 

б) щесабат илиндя сатышдан алынан вя йахуд инша 
олунан ясас вясаит обйектляри; 

в) тясисчилярин пай шяклиндя мцяссисянин низамнамя 
капиталына бирляшдирилян ясас вясаит обйектляри; 

г) дювриййя вясаитляринин тяркибиндян  чыхарылыб ясас 
вясаитлярин тяркибиня кечирилян обйектляр вя и.а. 
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д) диэяр мцяссисялярдя явязсиз гайдада дахил олан 
ясас ивясаит обйектляри. 

Бюлмянин 5-жи ханасында щесабат илиндя мцяссися-
дян чыхан ясас вясаит обйектляринин бярпа (илк) дяйяри 
гейдя алыныр. Тяссярцфатда чыхма ашаьыдакы сябябляр 
цзцндя ола биляр: 

а)  лцзумсуз вя истифадя едилмяйян ямлакын 
сатылмасыдан; 

б) ясас вясаит обйектляринин явязсиз гайдада диэяр 
щцгуги вя физики шяхсляря верилмясидян; 

в) ясас вясаитлярин тяркибиндян чыхарылыб дювриййя 
вясаитляринин тяркибиня гябул едилмясиндян; 

г) кющнялмя вя йахуд йарарсыз вязиййятя дцшмяси 
цзцндян;  

д) тябии фялакят, гяза вя диэяр екстремал шяраитлярдян 
доьан диэяр фювгяадя щаллар нятижясиндя;  

е) реконструксийа, йени иншаат, щабеля диэяр сябябляр 
цзцндян вя и.  

Бюлмянин «Жями» сятриндя (510-жу) истещсал вя 
гейри-истещсал тяйинатлы ясас вясаитлярин щярякяти айры-
айрылыгда верилир. Баша чатдырылмамыш тикинти ишляри щагда 
эюстярижиляр цчцн бюлмядя хцсуси сятир (520-жи) нязярядя 
тутулмушдур. 

«Ясас вясаитлярин щярякяти» адлы 5-жи бюлмядя 
истещсал тяйинатлы ясас вясаитлярин тяркибиндя истисмары 
мцнтязям сурятдя билаваситя мянфяят эятирмяк мягсяди 
дашыйан обйектляр гейдя алыныр. Беля обйектляр конкрет 
олараг сянайе, иншаат, кянд тясяррцфаты, тижарят, ижтимаи 
иашя, кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц вя 
фяалиййятин диэяр нювляриндя истифадя олунур. 

Русийа Федерасийасынын вя диэяр МДБ юлкяляринин 
тяжрцбяси эюстярир ки, иллик щесабатын 5 сайлы формасына 4-
жц вя 5-жи бюлмялярдян сонра «Азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар» адлы айрыжа бюлмянин дахил едилмяси щямин 
яшйаларын щярякятини арашдырмаьа мцщцм шяраит йарада 



 102

биляр. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар щагда 
мялуматлар анбарда вя истисмарда оланлара бюлцнмякля 
фактик майа дяйяриля якс етдирилмялидир. 

Ейни заманда бу бюлмялярдян сонра айрыжа арайыш 
шяклиндя гейри-мадди активляр, ясас вясаитляр вя аз 
гиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря щесабланан 
амортизасийа мябляьи верилмялидир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя диэяр мцяссисяляря 
ижаря гайдасында верилян мцхтялиф нюв ясас вясаитлярин 
дяйяри щагда айрыжа арайышын верилмясиня дя жидди ещтийаж 
дуйулур. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, балансда гейдя алынан 
ясас вясаитлярин коенсервасийасы гайдасы мцяссися рящбяри 
тяряфиндян мцяййянляшдириилр. 

Зяннимизжя «Ясас вясаитлярин щярякяти» адлы 5 сайлы 
формайа ясас вясаитлярин сонунжу дяфя йенидян гиймят-
ляндирилмяси щагда мялуматлары юзцндя якс етдирян 
арайышын ялавя едилмяси мягсядяуйьундур. Бу заман 
гурашдырылмасы тяляб олунан аваданлыглар вя гурулмаг 
цчцн нязярдя тутудан гурьулар вя битмямиш (истещсал вя 
гейри-истещсал) иншаат (лащийя-смета сянядляшмясинин дяйя-
ри дя дахил едилмякля) обйектляринин йенидян гиймятлян-
дирилмясиня хцсуси диггят йетирилмялидир. 

«Малиййя гойулушлары» адлы 6-жы бюлмядя 06 «Узун-
мцддятли малиййя гойулушлары» вя 58 «Гысамцддятли ма-
лиййя гойлушлары» щесабларында милли вя харижи валйуталарла 
узунмцддятли вя гысамцддятли малиййя гойулушларынын 
тяркиби ачыгланыр. 

«Башга мцяссисялярин пай вя сящмляри» маддясиндя 
(610-жу сятир) мцяссисянин мцхтялиф сящмдар жямиййят-
лярин сящмляриня, цмумиййятля Азярбайжан Республикасы-
нын яразисиндя, щабеля онун щцдудларындан кянарда йер-
ляшян диэяр мцяссисялярин низамнамя (йыьым) капиталына 
гойулушларын мябляьи эюстярилир. 
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«Истиграз вя башга гиймятли каьызлар» маддясиндя 
(620-жи сятир) дювлятин гиймятли каьызларына (истигразлар вя 
диэяр борж ющдяликляр)иня вя ейни гябилдян олан гиймятли 
каьызлара гойулушларын (инвестисийаларын) мябляьи якс 
етдирилир. 

«Верилмиш боржлар» маддясиндя (630-жу сятир) диэяр 
мцяссисяляря верилмиш боржлар цзря мялуматлар гейдя 
алыныр. 

«Саир» маддясиндя (640-жы сятир) депозитляря 
гойулан (яманят сертификатлары, банклардакы депозит 
щесаблары вя и.а) мябляьляр вя 06 вя 58 сайлы щесабларда 
учота алынан инвестисийаларын диэяр истигамятляри якс 
етдирилир. 

«Сосиал эюстярижиляр» адыл 7-жи бюлмядя ашаьыдакы 
эюстярижиляр гейдя алыныр: сосиал сыьорта фондуна айырмалар 
(710-жу сятир), мяшьуллуг фондуна айырмалар (730-жу 
сятир), истещлака йюнялдилмиш вясаитляр (760-жы сятир), о 
жцмлядян ямяк юдянишляри хяржляри (761-жы сятир), пул 
юдянишляри вя мцкафатлар (762-жы сятир), мцяссисянин  ямла-
кында олан  сящм  вя  яманятлярдян  эялирляр (763-жц 
сятир), щабеля мцяссися ишчиляринин орта сийащи сайы (750-жи 
сятир) верилир. Садаланан истигамятляр сосиал ещтийажлара 
вясаитлярин айрылмасы вя онлардан истифадя гайдасы 
мцвафиг ганунверижилик актларынын тялябляри нязяря 
алынмагла щяр бир мцяссися тяряфиндян мцстягил шякилдя 
мцяййянляшдирилир. 

750-763-жы сятирлярдя ишчилярин орта сийащи сайы 
мящсул истещсалы, йериня йетирилян ишляр, эюстярилян 
хидмятлярля ялагядар олмайан пул юдянжляри вя 
мцкафатлар гейдя алыныр. 

«Узунмцддятли инвестисийа вя малиййя гойулуш-
ларынын малиййяляшдирилмяси цзря вясаитлярин щярякяти» адлы 
8-жи бюлмядя капитал вя диэяр узунмцддятли малиййя 
гойулушлары мягсяди цчцн йюнялдилян хцсуси вя жялб 
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олунмуш вясаитлярин мювжудлуьу вя онлардан истифадя 
едилмяси эюстярилир. 

8-жи бюлмянин 810-жу сятринин «Щесабат илинин яввя-
линя галыг» адлы 3-жц ханасында 02 «Ясас вясаитлярин 
эющнялмяси (амортизасийасы)», 05 «Гейри-мадди активлярин 
амортизасийасы (кющнялмяси)», 88 «Бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят (юдянилмямиш зяряр)», 92 «Узунмцддятли банк 
кредитляри», адлы щесаблар цзря галыглар дейил, капитал вя 
диэяр узун мцддятли малиййя гойулушлары мягсяди цчцн 
нязярдя тутулан хцсуси вя жялб едилмиш вясаитлярин истифадя 
едилмяйя, башга сюзля, яввялки иллярдя щесабланылан, лакин 
капитал вя диэяр узун мцддятли малиййя гойулушларынын 
малиййя тяминатына истифадя олунмайан мябляьи якс 
етдирилир. 

«Щесабланыб» адлы 4-жц ханада илин яввялиндян 
артан йекунла ашаьыдакылар юз яксини тапыр: 

а) ясас вясаитлярин там бярпасы цчцн щесабланан 
амортизасийа айырмалары; 

б) гейри-мадди активляря щесабланылан амортизасийа 
айырмалар; 

в) йыьым фондуна йюнялдилян айырмалар; 
г) мцяссисянин сярянжамында сахланылан, капитал вя 

диэяр узунмцддятли малиййя гойулушларынын малиййя 
тяминатына йюнялдилян мянфяят; 

д) диэяр мцяссисялярдян алынан борж вясаитляри; 
е) дахил олан бцджя тяхсисатлары; 
ъ) бцджядянкянар фондлардан тяхсисатлар; 
з) иншаатда пайла иштирака эюря айырлан вясаит вя с. 
«Истифадя едилиб» адлы 5-жи ханада щесабат дюврцндя 

06 «Узунмцддятли малиййя гойлушлары», 07 «Гурашдырыласы 
аваданлыглар», 08 «Капитал гойулушлары» щесабларынын 
(щям ясас вясаитляр, щям дя гейри-мадди активляр цзря) вя 
61 «Верилмиш аванслар цзря щесаблашмалар» щесабынын 
(обйектлярин иншаасы цзря тикинти вя диэяр тяшкилатларын 
чякдикляри хяржляри юдямяк цчцн мцяссисянин юдядийи 
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аванс мябляьиндя)дебет цзря щесабат дюврцндя фактик 
щяйата кечирилян мясряфляр вя гойулушлар нязяря алынмыгла 
хцсуси вя жялб олунан вясаитлярин бюлцшдцрцлмяси цзря 
мялуматлар якс етдирилир. 

Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, узунмцддятли 
гойулушлар просесини эяляжякдя щяйата кечирмяк цчцн 
лазым эялян вясаитлярин щяжмини вя нювлярини мцяййян-
ляшдирмякля (6-жы хана) капитал гойулушларынын юдянилмя-
синин башлыжа мянбяйи ясас вясаитлярин гейри-мадди 
активлярин там бярпасына йюнялдилян амортизасийа 
айырмалары щесаб едилир. 

Щяйата кечирилян фактик мясряфляри нязяря алмагла, 
мянбяляр бюлцшдцрцлян заман 07 «Гурашдырыласы 
аваданлыглар» щесабында щесабат дюврцнцн йанвар 
айынын 1-ня гурашдырылмасы тяляб олунан аваданлыгларын 
дяйяриня аид едилян яввялляр нязяря алынан юдянмя щиссяси 
йаддан чыхарылмамалыдыр. 

6-жы ханадакы мябляьляри щесабламаг цчцн 3-жц вя 
4-жц ханалардакы мябляьляри жямляшдирмяк вя бундан 5-
жи ханадакы мябляьляри чыхмаг тяляб олунур. 5-жи хананын 
йекун мябляьи 3-жц вя 4-жц ханалардакы мябляья йа 
бярабяр йа да ондан аз олмалыдыр. 

«Балансархасы щесабларда учота алынан сярвятляр 
щагда арайыш» адлы 9-жу бюлмядя ашаьыдакылар гейдя 
алыныр: «Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр»(001), «Мясу-
лиййятли мцщафизяйя гябул едилмиш мал-материал сярвят-
ляри»(002), «Комиссийайа гябул едилмиш маллар»(004), 
«Зяряря силинмиш цмизсиз дебитор боржлары»(007), «Йашайыш 
(бялядиййя) фондларынын кющнялмяси»(014), «Защирян 
абадлыг вя диэяр бу кими обйектлярин кющнялмяси» (015). 
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ФЯСИЛV. ИЗАЩЕДИЖИ ГЕЙДЛЯР 

Иллик мцщасибат (малиййя) щесабатына даир изащедижи 
гейдлярин башлыжа тяйинаты мцяссисянин малиййя вязиййяти 
вя онун маллар, мящсуллар, иш вя хидмятляр базарында йери 
щагда даща там щяжмдя информасийа ялдя етмяк 
мягсядиля щесабат формаларындакы эюстярижилярин 
мязмунуну тамамламагдан ибарятдир. 

Бунун цчцн изащедижи гейдлярин мязмуну щяр 
шейдян яввял мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин 
еля аспектлярини ачыгламалыдыр ки, онун сон малиййя 
нятижяляриня ящямиййятли тясир эюстяря билсин. Изащедижи 
гейдлярин гаршысына гойулан тялябляр малиййя 
щесабатларынын бейнялхалг стандартларына 
уйьунлашдырылмалыдыр. Бу тялябляр мцяссисянин фяалиййятиня 
ады, башга сюзля низамнамя, жари, инвестисийа вя малиййя 
жящятляриня аид едилмялидир. Онларын щяр бириня изащедижи 
гейдлярдя йыьжам характеристика верилмялидир. 

Бу заман башлыжа диггят щесабат тарихиндян сонра 
баш верян щадисяляря вя тясяррцфат фяалиййятинин шярти 
фактларына тохунан информасийайа йетирилмялидир. Беля бир 
зярурят ондан иряли эялир ки, иллик мцщасибат щесабаты 
тягдим едилян анда щесабат тарихиндян сонра ян азы цч ай 
кечир вя щесабатын гцввядя олан формаларынын мязмуну 
чярчивясиндя мараглы тяряфляр мцлкиййятчилярин капиталынын 
нежя ишлямясинин щягиги мянзярясини эюря билмирляр. 

Изащедижи гейдлярдя тясяррцфат фяалиййятинин шярти 
фактларынын (илк нювбядя мянфи щалларын) йаратдыьы 
вязиййятлярин шярщиня хцсуси диггят йетирилмялидир. Даща 
конкрет десяк, бязян еля фактлара тясадцф олунур ки, 
онларын сябяби шярти зярярля баьлыдыр. Бу щадисяни щесабат 
эюстярижиляри ясасында кифайят гядяр гиймятляндирмяк чох 
чятиндир. Ейни заманда мцвафиг эюстярижилярин кюмяйиля 
эяляжякдя ямлакын мцхтялиф нювляринин вя ющдяликлярин 
дяйяринин ашаьы дцшяжяйи ещтималыны тясдиг етмяк яслиндя 
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мцмкцн дейилдир. Шярти зярярлярин формалашмасындакы 
беля гейри-мцяййянлик мцщасибат балансына, малиййя 
нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабата ялавя 
олунан изащедижи гейдлярдя кифайят гядяр ятрафлы ачыглана 
биляр. Щалбуки щесабатын юзцндя ня зяряр, ня дя ющдялик 
якс етдирилмир. Мялум сялядир ки, жари учотда ня шярти 
зяряр, ня дя шярти ющдялик гейдя алына билмяз. Беля гейдляр 
йалныз щесабатдан сонракы дюврдя фактик зярярляр алындыьы 
заман щяйата кечирилир. 

Мясяляйя беля йанашма шярти мянфяят щагда 
информасийанын ачыгланмасына да шамил едилир. 

Щесабатда яввяллярдя олдуьу кими бири-бириля 
гаршылыглы ялагядя олан тяряфляр щагда ямялиййатлар там 
шякилдя ачыгланмыр. Бу вязифяни щялл едя билмяк цчцн 
щесабат вя яввялки иллярин мцвафиг эюстярижиляринин мцга-
йисяси тямин олунмалыдыр. Хцсусян дя балансын валйута-
сынын цмуми мябляьиндя вя малиййя нятижяляри вя онларын 
истифадяси щаггында щесабатда ямлак вя ющдяликлярин даща 
ящямиййятли нювляринин гиймятляндирилмясиндя тятбиг 
едилян методларын ващидлийиня жящд эюстярилмялидир. 

Мцяййянляшдирилмяси мцмкцн олмайан фактлар вя 
онларын ясасландырылмасы изащедижи гейдлярдя юз яксини 
тапмалыдыр. 

Изащедижи гейдлярин тяркибиня тякжя мцяссисянин жари, 
инвестисийа вя малиййя фяалиййятинин ясас техники-игтисади 
эюстярижиляри дейил, щямчинин мцяссисянин бюлцшдцрцлян вя 
бюлцшдцрцлмяйян мянфяяти щагда мялуматлар да дахил 
едилмялидир. Ейни заманда истещсалат ещтийатларынын гий-
мятляндирилмясинин мцяссисядя тятбиг едилян методлары, 
онларын тядарцкц вя истифадяси, ясас вясаитляря аморти-
засийа щесабланмасы, мящсул сатышындан, йериня йетирилян 
ишлярдян вя йахуд эюстярилян хидмятлярдян алынан пул 
вясаитляринин щесабланылмасы вариантлары да гейдлярдя юз 
яксини тапмалыдыр. Яэяр учотда щесаблама методундан 
истифадя едилирся, онда изащедижи гейдлярдя шцбщяли боржлар 
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цзря ещтийатларын йарадылмасынын зярурилийи изащедижи гей-
длярдя ясасландырылмалыдыр. Йени нюв мящсулларын щазыр-
ланмасы, мящсулларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы цзря 
щяйата кечирилян вя планлашдырылан мцхтялиф инвестисийа 
лайищяляринин ачыгланмасы да изащедижи гейдлярдя 
арашдырылмалыдыр. 

Бязи щалларда мящсул (иш вя хидмятлярин) сатышындан 
ялдя олунан вясаитлярин формалашмасы щиссяси цзря 
мцяссисянин учот сийцасяти верэийя жялболунма мягсяди 
цчцн онун учотунун гурулмасы иля цст-цстя дцшмцр. Беля 
ки, мцщасибат учоту мящсулларын йола салынмасы методу 
иля апарылан заман изащедижи гейдлярдя верэилярин мцхтялиф 
нювляри цзря мябляьляр конкрет сурятдя ачыгланмалыдыр. 
Цмумиййятля, тяжрцбя эюстярир ки, мцяссисялярин яксярий-
йятиндя малиййя нятижяляринин формалашмасы заманы 
мцхтялиф методлардан истифадя олунур. Бу методлар бир 
тяряфдян верэи органлары гаршысындакы ющдяликлярин щесаб-
ланмасыны нязяря алыр, диэяр тяряфдян ися мцщасибат учоту-
нун ян башлыжа принсипини (игтисади щадисялярин мцвяггяти 
мцяййянляшдирилмяси) ясас эютцрцр. Беля информасийаларын 
ачыгланмасынын мцвафиг аналитик жядвяллярля, графиклярля 
вя с. тамамланмасы мягсядяуйьундур. 

Мцяссисянин малиййя вязиййятини гиймятляндирилян 
заман онун тящлили иля ялагядар эюстярижиляр дя изащедижи 
гейдлярдя юз яксини тапмалыдыр. Беля эюстярижилярдян ян 
мцщцмц балансын структурунун гиймятляндирилмяси (жари 
ликвидлик, хцсуси вясаитлярля тямин олунма, юдямя габилий-
йятинин бярпа олунмасы имканлары вя с.) щесаб олунур. 

Садаланан информасийалар щям дахили, щям дя кянар 
истифадячиляря мцяссисянин йахын эяляжякдя малиййя 
вязиййятиня обйектив гиймят вермяйя имкан йарадыр.  

Изащедижи гейдлярдя директорлар шурасынын цзвляриня, 
щабеля сящмдар жямиййятин ижраедижи органынын цзвляриня 
верилян мцкафатын мябляьи (фамилийилары вя вязифяляри 
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эюстярилмякля) якс етдирилмялидир. Онларын цмуми тяркиби 
дя верилмялидир. 

Мцяссисянин тяркибиндя тюрямя вя асылы жямиййятляр 
олдугда, илин нятижяляриня ясасян щямин субйектлярин 
фяалиййяти характеризя едилмялидир.  

Изащедижи гейдлярдя мцяссисянин инкишафынын 
стратеэийасынын, онун елми-техники потенсиалынын, щейятин 
пешя сявиййясинин вя онларын ихтисасларынын артырылмасынын 
тясвириня хцсуси йер айрылмалыдыр. 

Бу мягсядля инвестисийаларын динамикасыны тякжя 
яввялки илляр цзря дейил, перспективя дя характеризя етмяк 
лазымдыр. Беля инвестисийаларын сямярялилийинин мцяййянляшди-
рилмяси ялавя щесабламаларын кюмяйиля ясасландырылмалыдыр. 

Учот сийасятиндя баш веряжяк дяйишикликлярин ясаслан-
дырылмасы мясяляси дя изащедижи гейдлярдя нязярдян гачы-
рылмамалыдыр. Имкан даирясиндя бязи мцтляг эюстярижилярин 
дяйишилмяси вя онларын мцяссисянин малиййя нятижяляринин 
формалашмасына тясири дя изащедижи гейдлярдя верилмялидир. 
Мясялян, мцяссися нювбяти илдя сурятли амортизасийа нор-
маларынын тятбигиня кечмяйи нязярдя тутурса, онда 
изащедижи гейдлярдя мящсулларын (иш вя хидмятлярин) майа 
дяйяринин бащалашмасы нятижясиндя баланс мянфяятинин 
ашаьы дцшмясинин щяжминин эюстярилмялидир. 

Сящмдар жямиййятлярин изащедижи гейдляриндя 
гиймятли каьызлар (яэяр онлар фонд биръасында алыныб-
сатылырса) щагда информасийа айрыжа бюлмя нязярдя 
тутулмалыдыр. Бундан башга Малиййя Щесабатынын 
Бейнялхалг Стандартларынын вя кянар истифадячилярин 
тялябляриня уйьун олараг щямин активляр щагда айрыжа иллик 
мцщасибат щесабаты тяртиб олунмалыдыр. 

Беля информасийаларын ачыгланмасынын ящямиййяти 
сящмдар жямиййятлярин сящмляринин фонд биръасында 
тядавцлцнцн эялирлилийи, хцсусян дя онларын дивиденд 
сийасятинин формалашмасы иля билаваситя ялагядардыр. 
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Дивиденд сийасяти ися юзлцйцндя сящмдар жямиййятлярин 
диреторлар шурасынын фяалиййятиндя приоритет сайылыр. 

Бир сящмя дцшян мянфяят щагда информасийанын 
сящмдар жямиййят изащедижи гейдлярдя ашаьыдакы ики 
эюстярижи цзря ачыгламалыдыр: 

- бир сящмя дцшян база мянфяяти (зяряри). Бу 
эюстярижи ади сящмлярин сащибляриня чатасы щесабат 
дюврцнцн мянфяятинин бир щиссясини характеризя едир; 

- бир сящмя дцшян мянфяят (зяряр). Бу эюстярижи 
сонракы щесабат дюврцндя бир сящмя дцшян база 
мянфяятинин сявиййясинин ашаьы дцшмясинин 
мцмкцнлцйцнц характеризя едир. 

Бир сящмя дцшян база мянфяятини (зяряри) 
щесабламаг цчцн щесабат дюврцнцн база мянфяятини 
(зяряри) щямин дюврдя дювриййядя олан ади сящмлярин орта 
иллик мигдарына бюлмяк лазымдыр. 
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ФЯСИЛ VI. КОНСОЛИДАСИЙА МЦЩАСИБАТ 
(МАЛИЙЙЯ) ЩЕСАБАТЫ 

6.1. Консолидасийа щесабатынын мащиййяти вя онун тяртиб 
олунмасы зярурилийи 

Мялум олдуьу кими практикада ади мцщасибат 
(малиййя) щесабатлары иля йанашы консолидасийа 
щесабатынын тяртиб олунмасы щалларына да раст эялинир. Беля 
щесабат адятян бир-бириля гаршылыглы суоятдя фяалиййят 
эюстярян мцяссися тяряфиндян тяртиб едилир. Консолидасийа 
щесабаты бу гябилдян олан мцяссисяляр групунун щесабат 
дюврц ярзиндя малиййя фяалиййятинин нятижяляринин 
цмумиляшдирилмясиня вя ачыгланмасына хидмят эюстярир. 
Консолидасийа щесабаты ашаьыдакы фяалиййят сащяляри цзря 
тяртиб олунур: 

− Сянайе мцяссисяляри; 
− Тикинти-гурашдырма тяшкилатлары; 
− Газма, лащийя вя ахтарыш тяшкилатлары; 
− Эеолоъи тяшкилатлар вя топографийа-эеодезийа 

тяшкилатлары (експедисийалар); 
− Тижарят вя ижтимаи иашя мцяссисяляри; 
− Мадди-техники тяжщизат мцяссисяляри; 
− Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул 

олан мцяссися вя тяшкилитлар; 
− Информасийа-щесаблама хидмяти эюстярян 

щесаблама мяркязляри вя и.а.; 
− Няглиййат мцяссисяляри; 
− Автомабил йолларынын тямири вя сахланылмасы цзря 

тяшкилатлар; 
− Мянзил-коммунал тясяррцфатлары; 
− Харижи игтисади фяалиййятля мяшьул олан мцяссисяляр; 
− Елми мцяссисяляр. 
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Азярбайжан Республикасынын мцхтялиф сащя 
назирликляри, щабеля Бакы шящяр Ижра Щакимиййятинин 
табелийиндя олан диэяр орагналр йухарыда садаланан 
фяалиййят нювляринин сийащысыны эенишляндиря билярляр. Йени 
фяалиййят нювляри иля мяшьул олан мцяссисяляр групунун да 
консолидасийа щесабаты тяртиб етмяси сон дяряжя важибдир. 

 

6.2. Консолидасийа мцщасибат (малиййя) щесабатын тяркиби 
вя онун ачыгланмасы 

Консолидасийа мцщасибат (малиййя) щесабатынын 
тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир: 

− Ижмал балансы; 
− Малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя олунмасы 

щагда ижмал щесабат; 
− Гейд олунан щесабат формаларынын изащы. 
Табелийиндя тюрямя овя асылы жямиййятляр олан 

мцяссисяляр дя консолидасийа щесабаты тяртиб етмялидир. 
Тюрямя вя асылы жямиййятлярин фяалиййятляри щагда 
цмумиляшдирилмиш мялуматлар да юзлцйцндя йухары 
тяшкилатын иллик щесабатына ялавя олунмалыдыр. 

Мювжуд гайдалара эюря тюрямя мцяссисяляр бцтцн 
щалларда табе олдуглары ясас мцяссисялярин гярарларыны ижра 
етмялидирляр. Щабеля тюрямя вя ясас мцяссися арасындакы 
мцнасибятляр мцвафиг мцгавиляляр вя диэяр сянядляр 
ясасында тянзимлянир. Асылы мцяссисялярин ися сясвермя 
щцгугу олан сящимляринин 20%-дян чоху (вя йахуд 
низамнамя капиталынын 20 %-дян чоху) диэяр мцяссисяйя 
мяхсус олур. Дейилянлярдян беля нятижяйя эялмяк олар ки, 
баш мцяссися тюрямя мцяссисяйя мцнасибятдя ясас 
жямиййят кими, асылы мцяссисяйя мцнасибятдя  ися цстцн 
мювгели жямиййят кими чыхыш едир. 

Юзцнцн тюрямя жямиййятиня мцасибятдя баш 
мцяссися щесаб олунан тюрямя жямиййят консолидасийа 
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щесабаты тяртиб етмяйя биляр. Бу гайда юзцнцн 
фяалиййятини хариждя щяйата кечирян мцяссисяляр ашаьыдакы 
шяртляр дахилиндя шамил едилмир: 

− щямин жямиййятлярин сясвермя щцгугу олан 
сящмляринин вя йацхуд низамнамя капиталынын бир щиссяси 
сонрадан сатылмаг цчцн ялдя едилдикдя; 

− тюрямя мцяссися тяряфиндян гябул олунан 
гярарлара баш мцяссися тясир эюстярмядикдя; 

− тюрямя (асылы) жямиййят щаггында информасийа 
малиййя сабитлийиня гиймят вермяк нюгтейи-нязяриндян 
баш мцяссися цчцн жцзи ящямиййят кясб етдикдя. Жцзи 
ящямиййят дедикдя тюрямя мцяссисянин низамнамя 
капиталынын хцсуси чякисинин баш мцяссисянин низамнамя 
капиталында 3%-дян чох олмамасы баша дцшцлцр; 

− тюрямя мцяссисянин щсабатынын баш мцяссисянин 
щесабатына бирляшдирилмяси рассионаллыг тялябляриня 
зиддиййят тяшкил етмядикдяр. 

Цмумиййятля, бцтцн щалларда тюрямя вя асылы 
жямиййятлярин щесабатларынын баш мцяссисянин консо-
лидасийа щесабатына бирляшдирилмямяси щаллары мцстягил 
аудитор (аудитор фирмасы) тяряфиндян ясасландырылмалыдыр. 

Йухарыда садаланан мясялялярин практикада тяттбиги 
щяр шейдян яввял щяр бир баш мцяссисянин, о жцмлядян 
тюрямя вя асылы жямиййятлярин изащедижи гейдляриндя 
конкрет шякилдя юз яксини тапмалыдыр. 

Мцяссисялярин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин 
мцхтялиф истигамятляри цзря информасийанын ачыгланмасына 
цмуми йанашма бейнялхалг учот практикасында 
ашаьыдакылары якс етдирир: 

− сегмент цзря информасийаны; 
− ямялиййат сегменти цзря информасийаны; 
− жоьрафи сегмент цзря информасийаны; 
− щесабат сегменти цзря информасийаны; 
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− сегментин сатышындан вясаитляр (эялирляр) щагда 
информасийаны; 

− мясряфляр сегменти щагда информасийаны; 
− сегментин малиййя нятижяляри щагда информасийаны; 
− сегментин активляри щагда информасийаны; 
− сегментин ющдяликляри щагда информасийаны; 
Йухарыда гейд олунан сегментлярин щяр бириси 

мцяссисянин мящсул истещсалы, йериня йетирилян ишляр, 
эюстярилян хидмятляр вя мцяййян жоьрафи яразидя онун 
малиййя нятижяляринин формалашмасы цзря фяалиййятинин 
мцхтялиф тяряфлярини ачыглайыр. Сегмент цзря информасийа 
цмумиликдя мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин 
мцяййян секторуну характеризя едир вя бу заман 
мцяййян шяраитдя онун фяалиййятиня гиймят вермяк цчцн 
зярури сайылан мцщасибат щесабаты эюстярижилярини сечир. 

Даща сонра мцгайисяли тящлил методу ясасында 
щямин эюстярижиляр васитясиля конкрет фяалиййят нювляриня 
гиймят верилир, хцсусян дя мянфяят кцтлясиня тясир едян 
амилляр арашдырылыр. 

Беля бир ситуасийада малларын, иш вя хидмятлярин 
мцхтялиф нювляринин ямялиййат сегментляри цзря 
информасийалары щямжинс груплар шяклиндя бирляшдириля 
биляр. 

Бу иши щяйата кечирмяк цчцн ашаьыдакы амиллярин 
щамысынын вя йахуд яксяриййятинин ейнилийи вя охшарлыьы 
ясас эюстярилмялидир: 

− малларын, иш вя хидмятлярин тяйинаты; 
− онларын тякрар истещсалы просеси; 
− онларын истещлакчылары (алыжылары); 
− сатыш вя бюлэц методлары; 
− мцяссисянин фяалиййятинин идаря едилмяси системи 

(яэяр тятбиг етмяк мцмкцндцрся). 
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Бцтцн щалларда гейд етдийимиз информасийалар щяр 
бир мцяссисянин учот сийасятиндян асылы олараг 
щазырланмалыдыр. 

Сатыш базары (жоьрафи сегментляр) информасийаларын 
щазырланмасы ашаьыдакыларын учотунун апарылмасыны 
нязярдя тутур: 

� мцяййян жоьрафи реэионда мцяссисянин 
фяалиййятинин гаршылашдыьы рискляр; 

� фяалиййятин охшарлыьы; 
� дювлятин игтисади вя сийаси системини 

мцяййянляшдирян вя мцяссися тяряфиндян щяйата кечирилян 
шяртлярин охшарлыьы; 

� мцхтялиф жоьрафи яразилярдя фирманын тяшяккцл 
тапмыш имижи; 

� валйута нязаряти гайдаларынын цмумилийи; 
� мцяййян жоьрафи шяраитдя мцяссисянин фяалиййяти 

иля ялагядар олан валйута риски. 
Щесабат сегменти цзря информасийада ачыгланан 

эюстярижилярин формалашмасы просесиндя ашаьыдакылар 
щямин сегментин мясряфляриня аид едилмир: 

� фаизляр (щямин сегментин фяалиййят кредити 
малиййя фяалиййятиндян эялир эютцрмякдян ибарят олан 
щаллардан башга); 

� малиййя гойулушларынын сатышы иля ялагядар 
хяржляр; 

� мянфяятдян верэи; 
� цмумитясяррцфат  хяржляри вя диэяр мясряфляр; 
� фювгяладя мясряфляр. 
Мцвафиг эялирляр вя хяржляр бюлцшдцрцлян заман ики 

вя даща чох щесабат сегментляриндя бирэя истифадя олунан 
активляр дя бюлцшдцрцлмялидир. 

Онларын бюлцшдцрцлмяси методикасы нежя бир 
мцвафиг ющдяликляр кими гейдя алынан обйектлярин 
игтисади мащиййяти, щесабат сегментляринин айрыжа учота 
алынмасы дяряжясиндян, щямчинин мцяссися фяалиййятинин 
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мцхтялиф нювляринин фяалиййятиндян асылы олараг 
мцяййянляшдирилир. 

Беляликля, консолидасийа щесабатларында информаси-
йалар мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин 
мцхтялиф жящятлярини ачыглайан щесабат сегментляри цзря 
эюстярилир. Щесабатлардакы учот информасийасындан 
потенсиал истифадя едянлярин мянафейи нюгтейи-нязяриндян 
щямин айры-айрылыгда  эюстярилмякля сегментляр цзря 
ачыгланмалыдыр. Беля бир бюлэцнцн ясасыны мцяссисянин 
щесабат дюврцндя ялдя етдийи мянфяят вя рисклярин 
характери тяшкил етмялидир. Бу мейарлар онун тяшкилати вя 
идарятемя структурунун, щабеля дахили щесабат 
системляринин тящлили просесиндя мцяййянляшдирилир. Ня 
заман ки, щямин мейарлар эюстярилян схемлярин щеч 
бирисиня баьлы дейил, онда щесабат сегменти цзря илкин вя 
тякрар информасийаларын биринин-диэяриндян айрылмасы 
мцяссися рящбяринин гярары ясасында щяйата кечирилир. 

Мцвафиг информасийа сечими приоритет рисклярин 
характериндян вя мянфяятин щяжминдян асылыдыр. Яэяр, 
мянфяятин юлчцсц ясасян истещсал олунан малларын, йериня 
йетирилян ишлярин вя йахуд эюстярилян хидмятлярин 
мцхтялифлийиндян асылыдырса, онда сегмент ямялиййатлары 
цзря информасийанын ачыгланмасы илкин, жоьрафи 
сегментляр цзря информасийа ися тякрар (икинжи) щесаб 
едилир. 

Риск вя мянфяятя тясир эюстярян мювжуд вязиййятин 
бярабярлийи заманы ямялиййат сегментляри цзря 
информасийа илкин, жоьрафи сегментляр цзря информасийа 
ися тякрар (икинжи) щесаб олунур. 

Щесабат сегменти цзря илкин информасийанын тяркиби 
юзлцйцндя ашаьыдакы эюстярижиляри бирляшдирир вя щямин 
эюстярижиляр мцщасибат учотунда ашаьыдакы ардыжыллыгла 
ачыгланмылыдыр: 

� сатышдан ялдя олунан вясаитин цмуми щяжми; 
� малиййя нятижяси (мянфяят вя йахуд зярярляр); 
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� активлярин цмум баланс кямиййяти; 
� ющдяликлярин цмуми мябляьи; 
� дювриййядянкянар активляря (ясас вясаитляр вя 

гейри – мадди активляр) капитал гойулушларынын цмуми 
кямиййяти; 

� эюстярилян активляр цзря амортизасийанын цмуми 
мябляьи; 

� асылы вя тюрямя жямиййятлярин халис мянфяятин 
тяркибиндя цмуми пайы. 

Яэяр, ямялиййат сегментляри цзря информасийа илкин 
сайыларса, онда щяр бир жоьрафи сегмент цзря тякрар 
(икинжи) информасийа ашаьыдакы эюстярижилярдян формалашыр: 

− балансда йерляшмя гайдасындан асылы олараг 
щесабат сегментинин активляринин мябляьиндян; 

− щяр бир жоьрафи ярази цзря сатыжылара мал сатышындан 
ялдя олунан вясаитин мябляьиндян. 

Юзцнцн тяркибиндя тюрямя вя асылы жямиййятляри олан 
мцяссися консолидасийа иллик мцщасибат (малиййя) 
щесабатыны мцвафиг ганунверижилик актлары ясасында 
нязярдя тутулан мцддятлярдя тягдим етмялидир. Унитар 
мцяссисяляр дя консолидасийа щесабаты щямин мцддятлярдя 
тягдим едир. Конкрет мцддят дювлят органлары вя йахуд 
щямин мцяссисянин йарадылмасына мясулиййят дашыйан 
йерли идаряетмя органлары тяряфиндян мцяййянляшдирилир. 
Кюнцллцлцк принсипи ясасында йарадылан щцгуги шяхслярин 
(иттифаглар, ассосирасийалар) бирлийи тясис сянядляриндя 
нязярдя тутулан мцддятлярдя консолидасийа щесабаты 
тяртиб едир. 

6.3. Консолидасийа иллик мцщасибат (малиййя) щесабатынын 
тяртиб едилмяси методикасы 

Юзцнцн тяркибиндя тюрямя вя асылы жямиййятляри олан 
баш мцяссисядя консолидасийа иллик мцщасибат (малиййя) 
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щесабатын тяртиб едилмяси методикасы ашаьыдакылары 
нязяряд тутур: 

− жямиййятин малик олдуьу активлярин вя 
пассивлярин эюстярижиляринин мцстягим гайдада 
жямлянмяси; 

− низамнамя капиталында пайла иштиракдан асылы 
олараг онун жямлянмяси (яэяр бу пай тюрямя 
мцяссисянин низамнамя капиталынын 50 %-дян аздырса); 

− 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла 
щесаблашмалар» щесабында якс олунан баш мцяссисянин вя 
тюрямя жямиййятлярин гаршылыглы ющдяликляринин юдянмяси 
вя ижмал щесабатына дахил едилмямяси; 

− щямин методиканын 2 сайлы «Малиййя нятижяляри 
вя онларын истифадяси щаггында щесабат» эюстярижиляриня дя 
тятбиг едилмяси (малларын, мящсулларын, иш вя хидмятлярин 
иштиракчылар арасында гаршылыглы сатышыны якс етдирян – 010-жу 
сятир, сатышла ялагядар жари мясряфляр – 015, 020, 030, 035-
жи сятирляр, саир сатышын нятижяляри - -60-жы сятир, сатышдан 
кянар ямялиййатлардан алынан эялирляр вя хяржляр – 070-жи 
сятир). Инкишаф етмиш харижи юлкя фирмаларынын мцвафиг 
щесабатында садаладыьымыз эюстярижилярля йанашы «Саир 
ямялиййат хяржляри», «Саир ямялиййат эялирляри», 
«Фювгяладя эялирляр» вя «Фювгяладя хяржляр»  адлы 
маддяляр дя мювжуддур. 

− тюрямя мцяссисяляринин мянфяятляринин жямлян-
мяси. Харижи валйута иля тяртиб олунан тюрямя мцяссися-
ляринин мцщасибат щесабатынын мцвафиг эюстярижиляринин 
ижмал щесабатлара дахил едилмясинин ашаьыдакы юзцня 
мяхсус хцсусиййятляри мювжуддур; 

− ямлакын вя онун формалашмасы мянбяляринин 
мцхтялиф нювляринин дяйярляринин Республика Милли 
Банкынын мцяййян етмиш олдуьу мязянняси цзря йенидян 
щесабланмасы; 
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− йенидян  гиймятляндирмянин нятижяляри цзря 
мяззяння фярги ялавя капитала аид едилир. Щямин гиймят 
фярги ижмал мцщасибат (малиййя) щесабатына даир изащедижи 
гейдлярдя ятрафлы ачыгланмалыдыр. 

Тюрямя жямиййятин мцщасибат щеабатынын 
эюстярижиляри щямин жямиййятин дювлят гейдиййатындан 
кечдийи тарихдян башлайараг ясас жямиййятин щесабат 
дюврц ярзиндяки консолидасийа мцщасибат (малиййя) 
щесабатына дахил едилмялидир. 

Асылы жямиййятя капитал гойан ясас жямиййят асылы 
жямиййятин мцщасибат (малиййя) щесабатынын 
эюстярижилярини юзцнцн консолидасийа щесабатына дахил 
етмямялидир. Беля гойулушлар щагда ятрафлы консолидасийа 
щесабатында верилир. 

6.4. Консалидасийа олунан жямиййятлярин щесабатынын тяртиб 
едилмяси 

Консалидасийа олунан щесабат айры-айрылыгда щцгуги 
шяхс кими чыхыш едян мцстягил тясяррцфат жямиййятлярини 
ващид бир тяшкилат кими тягдим етмяк мягсядиля тяртиб 
едилир. Ясас ана тяшкилатын нязаряти алтында олан тюрямя 
жямиййятляр дя консалидасийа олунан щесабатлара дахил 
едилир. 

Мювжуд ганунерижилийя эюря тюрямя мцяссисяляр 
ясас ана жямиййятин боржларына эюря жавабдещлик дашымыр. 
Яэяр ана жямиййятин тягсири цзцндян тюрямя мцяссисянин 
имканлары тцкянярся онда ана жямиййят онун боржларына 
эюря субсидиар мясулиййят дашыйыр. 

Консолидасийа олунан щесабатларын мцвафиг 
формалары (7 вя 2 сайлы) мцвафиг маддялярин вя сятирлярин 
эюстярижиляри (ямлак, ющдяликляр, сящмдар капитал, эялирляр, 
хяржляр, мянфяят вя зярярляр) жямлямяк йолу иля 
бирляшдирилир. Щесабатын щяр бир сятиринин эюстярижиляри жидди 
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сурятдя регламентляшдирилир вя мязмунуна эюря 
идентификасийа олунур. Ана вя тюрямя мцяссисялярин 
щесабатлары мцвафиг маддяляр цзря жямляшдирилдикдя 
ашаьыдакы маддялярин тякрарланмасына йол 
верилмямялидир: 

а) консолидасийа олунан муяссисяляр арасындакы 
щесаблашмалар; 

б) тюрямя мцяссисядя инвестисийа гойулушлары иля 
ялагядар ямялиййатлар; 

в) консолидасийа олунан мцяссисяляр арасында 
эялирляр, хяржляр вя сатышдан мянфяят цзря ямялиййатлар; 

г) консолидасийа олунан мцяссисяляр арасында 
ямялиййатлардан баш тутмайан мянфяят вя зярярляр. 

Консолидасийа олунан балансда тюрямя вя ана 
мцяссисяляр арасында гаршылыглы щесаблашмалар щесабы цзря 
салдо гаршылыглы гайдада юдянилир. Бцтцн щесаблар цзря 
диэяр мцяссисяляря аид едилян дебитор вя кредитор боржлары 
йалныз салдо ясасында якс етдирилир. 

Консолидасийа олунан мцяссисяляр арасындакы 
щесабламаларын мябляьи консолидасийа олунан 
щесабатларда эюстярилмир. 

Тюрямя мцссисяляр тяряфиндян анна мцяссяйя 
юдянилян дивидендляр цзря щесаблашмалар консолидасийа 
олунан щесабатлардан чыхылмалыдыр. Тюрямя мцяссисялярин 
юдянилян дивидендляр цзря эюстярижиляринин дя щесабатда 
тякрар якс олунмасына ещтийаж йохдур. Цмумиййятля, 
мялумдур ки, ейни мябляьлярин ялавя олунмасы вя 
чыхылмасы сон щалда сыфыр нятижясиня эятириб чыхарыр. 

Ана мцяссисянин щяр бир тюрямя мцяссисясиня 
гойдуьу инвестисийаларын баланс дяйяри дя чыхылмалыдыр. 
Ейни заманда бир ювлад мцяссисянин щямин 
консолидасийа сферасында диэяр мцяссисяйя гойдуьу 
инвестисийа да чыхылмаьа мяруз галмалыдыр. Инвестисийайа 
чякилян мясряфляр бир чох щалларда инвесторун сящмдар 
капиталдакы пайыны цстяляйир. Мейдана чыхан беля бир фярг 
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консолидасийа олунан мцщасибат балансында «Тюрямя 
мцяссисянин ишэцзар репутасийасы» адлы айрыжа маддядя 
якс етдирилир. Форд биръаларындакы гиймятлярля тюрямя 
мцяссисянин сатын алдыьы сящмлярин дяйяринин онларын 
баланс дяйярини цстяляйян мябляьи консолидасийа олунан 
балансда «Гейри-мадди активляр» групунда якс 
етдирилмялидир. Яэяр ана мцяссисянин малиййя 
гойулушларынын баланс гиймяти тюрямя мцяссисянин 
сящмляринин номинал дяйяриндян ашаьыдырса, онда «Ювлад 
мцяссисялярин ишэцзар репутасийасы» консолидасийа олунан 
балансын пассивинин «Хцсуси вясаитлярин мянбяляри» адлы I 
бюлмянин йекунундан сонра эюстярилмялидир. 

Консолидасийа олунан мцяссисяляр арасындакы 
эялирляр, хяржляр вя сатышдан мянфяятля ялагядар 
ямялиййатлар да чыхылмалыдыр. Якс щалда эонсолидасийа 
олунан мцяссисялярин кянар мцяссисялярля 
ямялиййатларынын щяжми, щабеля малиййя нятижяляри сцни 
сурятдя йцксяля биляр. Беля бир вязиййят консолидасийа 
олунан мцяссисяляр арасында щяйата кечирилян сатышла 
ялагядар ямялиййатларын учотунун айрыжа синтетик щесабда 
апарылмасыны мягсядяуйьун едир. Бунун цчцн мювжуд 
щесаб Планында «Консолидасийа олунан мцяссисялярдя 
мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) сатышы» адлы щесаб 
нязярдя тутмаг зяруридир. 

Консолидасийа олунан мцяссисяляр арасындакы 
ямялиййатлардан баш тутмайан мянфяят вя йахуд зярярляр 
дя чыхылмалыдыр. Баш тутмайан мянфяят вя йахуд зярярляр 
дедикдя, консолидасийа олунан мцяссисянин бириндя 
тамамиля баша чатан, лакин диэярляриндя баша чатмайан 
вя йахуд йарымчыг баша чатан ямялиййатлардан малиййя 
нятижяляри баша дцшцлцр. 

Бир нечя мцяссисядян ибарят групун щесабатларынын 
консолидасийасы ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир: 
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- консолидасийа олунан щесабатлар цчцн тятбиг 
олунан мцщасибат принсипляринин вя методларынын 
мцяййянляшдирилмяси; 

- блок-схемин щазырланмасы вя консолидасийа 
сферасынын мцяййянляшдирилмяси; 

- щесабатларын гаршылыглы сурятдя бири-бириня 
уйьунлашдырылмасы (щесабатларын ялавя ишлянмилмяси, 
онларын тяснифатында дяйишиклийин вя мцвафиг дцзялишлярин 
апарылмасы); 

- харижи тяшкилатларын щесабатларындакы мялуматларын 
республиканын пул ващидиня чеврилмяси; 

- щесабат эюстярижиляринин жямлянмяси; 
- гаршылыглы щесабларын ляьв олунмасы; 
- нятижялярин тящлили; 
- консолидасийа олунан щесабатларын тягдиматы. 
Консолидасийа олунан щесабатлардан бцтцн 

истифадячиляр истифадя едя билярляр. Лакин беля щесабатлар 
ана мцяссися, потенсиал инвесторлар, дювлят органлары вя с. 
цчцн даща чох мараг кясб едир. 

Ясас вя тюрямя мцяссисялирин гаршылыглы щесаблашма-
ларыны якс етдирян баланс эюстярижиляри ижмал щесабатлара 
дахил едилмир. 

Тюрямя вя асылы жямиййятлярля щесаблашмалар дцзэцн 
якс етдирилдикдя 78 «Тюрямя (асылы) мцяссисялярля 
щесаблашмалар» щесабындакы салдо мцхтялиф жямиййятлярдя 
диаметрал шякилдя бири-диэяриня якс олажаг. Амма бцтцн 
дебет салдоларынын мябляьи щямин щесабатлардакы бцтцн 
кредит салдоларынын мябляьиня бярабяр олажаг. 

78 «Тюрямя (асылы) мцяссисялярля щесаблашмалар» 
щесабында тюрямя жямиййятлярля, хцсусян дя гаршылыглы 
малиййяляшмя вя мцлкиййятин верилмяси цзря бцтцн 
ямялиййатлар учота алыныр. Гаршылыглы сурятдя мящсул 
эюндярилмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси, авансларын 
алынмасы вя верилмяси, дивидендляр цзря щесаблашмалар вя 
с. ямялиййатлар да бу щесабда якс етдирилмялидир. Щямин 
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щесабда щесабалшмаларын щяр бир нювц цчцн 
субщесабларын ачылмасы мягсядяуйьун оларды. Гаршылыглы 
щесаблашмалар чох сайда олдугда щямин ямялиййатлары 60 
«Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар», 62 «Алыжылар 
вя сифаришчилярля щесаблашмалар», 64 «Алынмыш аванслар 
цзря щесаблашмалар», 61 «Верилмиш аванслар цзря 
щесаблашмалар», 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла 
щесалашмалар» адлы щесабларда апармаг лазымдыр.  

Тюрямя мцяссисялярин низамнамя капиталындакы 
пайы вя сящмлярин алынмасы 78 «Тюрямя (аылы) 
мцсясисялярля щесаблашмалар» щесабы тяртиб олунмадан 
учотда якс етдирилир. Бу ямялиййатлар билаваситя 06 
«Узунмцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын дебетиня, 
пул вясаитляри вя диэя р ямлакын учота алындыьы щесабларын 
вя йахуд 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторлара 
щесаблашмалар» щесабынын кредитиня йазылыр. 

78 «Тюрямя (асылы) мцяссисялярля щесаблашмалар» 
щесабы цзря ямялиййатларын схеми ашаьыдакы кючцрмялярдя 
юз яксини тапыр: 

1. Тясис олунан тюрямя мцсясисяйя вериляси ямлакын 
дяйяри якс етдирилмишдир: 

Д-т 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» 
щесабы 

К-т 78 «Тюрямя (асылы) мцяссисялярля щесаблаш-
мАлар» щесабы 

2. Ямлак вя пул вясаити фактик тясис олунмуш тюрямя 
мцсясисяйя верилмишдир: 

Д-т 78 «Тюрямя (асылы) мцсясисялярля 
щесаблашмалар» щесабы 

К-т 01 «Ясас вясаитляр», 10 «Материаллар», 08 
«Капитал гойулушлары», 41 «Маллар», 51 
«Щесаблашма щесабы» вя с. щесаблар. 

3. Тюрямя мцяссисяйя явязсиз малиййя йардымы 
учотда якс етдирилир: 
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а) Д-т 88 «Бюлцшдцрцлмямш мянфяят 
(юдянилмямиш зяряр») щесабы 

К-т 78 «Тюрямя (асылы) мцяссисялярля 
щесаблашмалар» щесабы 

б)Д-т 78 «Тюрямя (асылы) мцяссисялярля 
щесаблашмалар» щесабы 

К-т 51 «Щесаблашма щесабы» 
4. Тюрямя мцяссисяйя эюстярилян гайтарыласы малиййя 

кюмяйи вя диэяр боржлар учотда якс етдирилир: 
Д-т 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» 

щесабы 
К-т 51 «Щесаблашма щесабы» 
5. Тюрямя мцяссисядян алынмасы нязярдя тутулан 

дивиденд якс етдирилир: 
Д-т 78 «Тюрямя (асылы) мцяссисялярля 

щесаблашмалар» щесабы 
К-т  80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабы 
6. Дивидендлярин фактик мябляьи дахил олмушдур: 
Д-т 51 «Щесаблашма щесабы» 
К-т  78 «Тюрямя (асылы) мцяссисялярля 

щесаблашмалар» щесабы 
7. Тюрямя мцяссисянин мящсулларынын истещсалы цчцн 

аванс верилмишдир: 
Д-т 61 «Верилмиш аванслар цзря щесаблашмалар» 

щесабы 
К-т 51 «Щесаблашма щесабы» 
8. Тюрямя мцяссисяйя йола салынмыш мящсуллар, 

маллар, иш вя хидмятляр якс етдирилмишдир: 
Д-т 62 «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» 

щесабы 
К-т 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы 
9. Тюрямя мцяссисядян материаллар, маллар вя диэяр 

гиймятлиляр алынмышдыр: 
Д-т 10 «Материаллар», 41 «Маллар» вя с. 

щесаблар 
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К-т 60 «Малсатан вя подратчыларла 
щесаблашмалар» щесабы 

10. Мцхтялиф жари щесаблашмалар мцхтялиф дебитор вя 
кредиторларла щесаблашмалар кими учотда якс етдирилир: 

Д-т 78 «Тюрямя (асылы) мцяссисялярля щесаблаш-
малар» щесабы 

Кт Мцхтялиф щесаблар, 78 «Тюрямя (асылы) 
мцяссисялярля щесаблашмалар» щесабы 

Бязи игтисади ядябиййатларда 78 «Тюрямя (асылы) 
мцяссисялярля щесаблашмалар» адлы щесабы «Ясас вя диэяр 
консолидасийа олунан мцяссисяляр» адландырмаг кими 
кифайят гядяр ясасландырылмыш тяклифляря раст эялинир. 

Ижмал балансда тюрямя мцяссисялярин мянфяятини 
жямлямяк лазымдыр. Билдийимиз кими, балансда йалныз 
щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти гейдя алыныр. 
Тюрямя мцсясисялярин ясас мцяссисяйя юдядийи 
дивидендляри ясас мцяссисянин мянфяятиндян чыхмаг вя 
щямин мябляь шяклиндя тюрямя мцяссисянин 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мябляьини артырмаг лазымдыр. 
Беля бир дцзялиш нятижясиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин 
ижмал мябляьи дяйишилмяз галыр. Мцвафиг сурятдя ижмал 
балансда дивидендлярин мябляьиндя щяр щансы бир дцзялишя 
ещтийаж галмыр. 

Ясас мцяссисянин ювлад мцяссисяйя гойдуьу 
инвестисийалар, щабеля капитал ижмал щесабатлара дахил 
едилмир. Бу о демякдир ки, ювлад мцяссисяйя гойулан 
инвестисийаларын баланс дяйяри ясас мцяссисянин 
балансындан тамамиля чыхарылыр вя ижмал баланса дахил 
олмур. Ейни заманда тюрямя мцяссисялярин низамнамя 
капиталынын эюстярижиляри ясас мцяссися тяряфиндян алынан 
сящмлярин номинал дяйяри щяжминдя (низамнамя 
капиталындакы пайы) азалыр. Ясас мцяссисянин гойдуьу 
инвестисийа мябляьи иля тюрямя мцяссисянин низамнамя 
капиталынын азалан мябляьи арасындакы фярг «Ювлад 
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мцяссисянин ишэцзар репутасийасы (имижи)» адлы баланс 
маддяси васитясиля тянзимлянилир. 

Ижмал балансда низамнамя капиталы эюстярижиси ясас 
мцяссисянин низамнамя капиталынын там щяжмиля тюрямя 
мцяссисянин низамнамя капиталыныны гисмян мябляьи 
(ясас жямиййят тяряфиндян сатын алынмамыш) жямлямякля 
мцяййянляшдирилир. 

Ясас вя тюрямя мцяссисяляр арасындакы сатышын 
гаршылыглы щяжмини якс етдирян эюстярижиляр, щабеля 
гаршылыглы эялирляр вя хяржляр консолидасийа щесабатына 
дахил едилмир. 

Тюрямя мцяссися тяряфиндян юдянилян дивидендляр 
ижмал щесабатларда якс етдирилмир. Бурада йалныз ясас 
мцяссися тяряфиндян юдянилян дивидендляр эюстярилир. 

Консолидасийанын бу сферасына дахил едилмяйян 
мцяссисяляря мянфяятдян бюлэц гайдасында верилян 
мябляьляр вя дивидендляр там щяжмдя ижмал щесабатларда 
юз яксини тапыр. 
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ФЯСИЛ VII. МАЛИЙЙЯ  ЩЕСАБАТЫНЫН  БЕЙНЯЛ-
ХАЛГ  СТАНДАРТЛАРЫ  ВЯ  АЗЯРБАЙЖАНДА 
МЮВЖУД  ОЛАН УЧОТ  СИСТЕМИНИН  ЩЯМИН 

СТАНДАРТЛАРА  УЙЬУНЛАШДЫРЫЛМАСЫ 
ИМКАНЛАРЫ 

 
Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларынын 

щазырланмасы щяр шейдян яввял ашаьыдакы зярурятдян иряли 
эялирди: 

а) мцщасибат учотунун милли системляринин уйьунлаш-
дырылмасына олан тялябатдан; 

б) мцяссисялярин, хцсусян дя илк нювбядя трансмилли 
ширкятлярин мцщасибат (малиййя) щесабатынын истещлак 
кейфийятляринин йцксялдилмясиндян. 

Цмумиййятля, малиййя щесабатынын бейнялхалг 
стандартлары дедикдя, Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг 
Стандартлары цзря Комитянин (IASC-International 
Accounting Standart Committee) стандартларына уйьун 
малиййя щесабатынын щазырланмасы системини баша дцшмяк 
лазымдыр. Бу эцнядяк Комитя тяряфиндян 40 бейнялхалг 
учот стандартлары (IAS) щазырланмышдыр. 

Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларынын 
адлары вя щазырландыьы тарихляр ашаьыда верилмишдир (жядвял 
6). 

Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына 
(МЩБС) уйьун олараг малиййя щесабатынын башлыжа 
мягсяди пул ахынларынын щярякятини прогнозлашдырмаьа 
имкан верян игтисади гярарлар гябул етмяк цчцн 
истифадячиляря зярури информасийа вермякдян ибарятдир. 

Тяжрцбя эюстярир ки, яэяр, малиййя щесабаты мцвафиг 
стандартлара уйьун щазырланарса вя рясми сурятдя 
интерпретасийа олунарса, онда щямин щесабатдакы 
информасийанын етибарлылыьы тямин едиляр. Бязи щалларда 
малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларындан 
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кянарлашма щалларына тясадцф едилир вя щямин 
кянарлашмалар мцяййян мянада юзцнц доьрулдур. 

Цмумиййятля, малиййя щесабатынын бейнялхалг 
стандартларындан кянарлашмаларын зярурилийи бцтцн 
щалларда ясасландырылмыш шякилдя мцсясисялярин изащедижи 
гейдляриндя юз яксини тапмалыдыр. 

Малиййя щесабаты тяртиб едилян заман беля бир амили 
ясас эютцрмяк лазымдыр ки, щяр бир игтисади субйект 
юзцнцн фяалиййятини ян азы щесабат дюврцндян сонракы 12 
ай ярзиндя давам етдирмялидир. Яэяр рящбярлик беля щесаб 
едирся ки, онун мцяссисяси юзцнцн фяалиййятини давам 
етдирмяк вя ющдяликлярини йериня йетирмяк игтидарында 
дейилдир, онда бу фактын щесабатда якс олунмасы 
важибдир. 

Гайдайа эюря щяр бир стандарт тясяррцфат 
фяалиййятинин мцвяггяти мцяййянлийи тяляблярини нязяря 
алмагла гейдиййатдан кечирилир. Даща конкрет десяк, щяр 
бир тясяррцфат ямялиййаты факты пул вясаитляринин дахил 
олдуьу вя йахуд сярф олундуьу анда дейил,баш вердийи 
щесабат дюврцндя якс етдирилир. 

Информасийанын тягдим олунмасы формалары вя 
щесабат маддяляринин груплашдырылмасы бир щесабат 
дюврцндян диэяринядяк ейни сахланылмалыдыр. 

Щесабатда бцтцн мигдар эюстярижиляри цчцн яввялки 
дюврлярля (яэяр щяр щансы бир мялуматын верилмясиня 
МЩБС Комитяси бирбаша ижазя вермирся) мцгайисяли 
мялуматлар верилмялидир. 

Стандартларда тяклиф олунан малиййя щесабатларынын 
структуру вя информасийаларын верилмяси формалары кифайят 
гядяр йыьжам олдуьу цчцн онлары мцлкиййят формасындан 
асылы олмайараг бцтцн тясяррцфат субйектляриндя тятбиг 
етмяк, щабеля ижмал щесабатларын тяртиб олунмасында 
тятбиг етмяк щеч бир чятинлик тюрятмир. 

Истифадячилярин информасийа ещтийажларыны там тямин 
етмяк цчцн активляр, ющдяликляр, капитал, мянфяят вя 
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зярярляр, мцяссисянин пул вясаитляринин щярякяти щагда 
мялуматлар мцвафиг щесабат формалары вя онлара ялавяляр 
шяклиндя ашаьыдакы кими верилмялидир: 

- Мцщасибат балансы; 
- Мяфяят вя зярярляр щагда щесабат; 
- Капиталын щярякяти щагда щесабаты; 
- Пул вясаитляринин щярякяти щагда щесабат; 
- Учот сийасятинин тясвири вя щесабата ялавя олунан 

изащат; 
Щесабатын ян мцщцм формасы сайылан баланс 

дювриййядян кянар активлярин ашаьдакы важиб маддялярини 
якс етдирмялидир: 

- Ясас вясаитляр; 
- Гейри-мадди активляр; 
- Малиййя активляри (пул вясаитляри, дебитор боржлары). 
Дювриййя активляринин вя борж капиталынын тяркибиндя 

ашаьыдакы маддяляря хцсуси йер верилмялидир: 
- материал-истещсал ещтийатлары; 
- дебитор боржлары; 
- пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри; 
- кредитор боржлары; 
- верэи активляри вя ющдяликляри; 
- гиймятляндириляжяк ещтийатлар; 
- азлыгларын пайы; 
- капитал вя ещтийатлар; 
Бцтцн щалларда активлярин вя ющдяликлярин жари вя 

узун мцддятли активляря вя ющдяликляря бюлцнмясинин 
зярурилийини щяр бир мцяссися мцстягил сурятдя щялл едир. 
Ейни заманда активлярин вя ющдяликлярин щяр бир нювц 
цчцн алынмасы вя йахуд юдянилмяси эюзлянилян мябляьи 
айырмаг зяриридир. Бу амил мцяссисянин ликвидлийиня вя 
базар мящсулларынын мцвафиг сегменти ясасында онун 
малиййя сабитлийинин гиймятляндирилмясиня чох бюйцк 
кюмяк эюстяря биляр. 
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Игтисадиййат сабит олмадыьы щалларда ИАС 29 
«Щиперинфиласийа шяраитиндя малиййя щесабатлары» адлы 
бейнялхалг стандартда щесабатын тяртиб олунмасы 
ашаьдакы 2 принсипдян биринин эюзлянилмясини нязярдя 
тутур: 

- тарихи дяйяр; 
- жари дяйяр; 
Стандартда мцщасибат балансынын щяр щансы бир 

формасы вя бурада вериляжяк информасийаларын ардыжыллыьы 
щагда щеч бир мяжбуриййят йохдур. Цмумиййятля, 
бейнялхалг стандартларда баланса дахил едилмяси 
минимум информасийалар нязярдя тутулмушдур. Бурадан 
беля чыхыр ки, информасийаларын тягдим олунмасынын щяр 
щансы бир формасындан Азярбайжан Республикасынын 
мцяссисяляри истифадя едя биляр. 

Мянфяят вя зярярляр щагда щесабатда минимум 
ашаьдакы эюстярижилярин якс етдирилмяси важиб сайылыр: 

- сатышдан алынан вясаит; 
- ясас фяалиййятдян мянфяят; 
- малиййяляшдирмя цзря мясряфляр; 
- асылы ширкятлярин вя бирэя мцяссилярин мянфяят пайы 

(капиталда пайла иштирак едян); 
- верэиляр; 
- ширкятин фяалийятиндян ялдя олунан мянфяят йахуд 

эялир; 
- фювгялада вязиййятлярдян малиййя нятижяляри; 
- азлыгларын пайы; 
- халис мянфяят вя йахуд зяряр; 
Гейд етмялийик ки, юлкямизин учот вя щесабат 

практикасында тятбиг олунан «Малиййя нятижяляри вя 
онларын истифадяси щаггында щесабат» формасы вя орада 
верилян эюстярижиляр малиййя щесабатларынын бейнялхалг 
стандартларынын тялябляриндян чох узагдыр. Авропа 
Игтисади Шурасынын дюрдцнжц Директивиндя мцяссисянин 
ади фяалиййяти иля ялагяси олмайан мянфяят вя йахуд 
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зярярляр цчцн нязярдя тутулан «Екстраординар мянфяят вя 
екстраординар зяряр» маддяси ады чякилян щесабат 
формасында щяля дя юз яксини тапмамышдыр. Щалбуки 
дюрдцнжц Директивин 29-жу бяндиндя бирбаша  гейд 
олунур ки, яэяр щямин эюстярижиляр мцяссисянин малиййя 
нятижяляриня мцяййян тясир эюстярирся, бу тясир щям 
щесабатын мцвафиг формасында, щям дя она ялавя олунан 
изанедижи гейдлярдя нязяря алынмалыдыр. МДБ юлкяляринин 
бир чохунда, о жцмлядян Русийа Федерасийасында 
садаланан эюстярижиляр ашаьдакы маддяляр цзря айры-
айрылыгда якс етдирилир: 1) «Сатышданкянар эялирляр»; 2) 
«Сатышданкянар хяржляр»; 3) «Фювгялада эялирляр»; 4) 
«Фовгяладя хяржляр». Биздя ися щямин эюстярижиляри якс 
етдирмяк цчцн щесабатын 2 сайлы формасында 
«Сатышданкянар ямялиййатлардан алынан эялирляр вя 
хяржляр» (070-жи сятир) адлы, йалныз бир маддя нязярдя 
тутлмушдур. Тябиидир ки, бир маддядя щям сатышдан кянар 
эялирляри вя хяржляри щям дя фювгяладя эялирляр вя хяржляри 
ачыгламаг яслиндя гейри-мцмкцндцр. 

Капиталын щярякяти щагда щесабатда ашаьдакы 
мялуматларын якс етдирилмяси нязярдя тутулур: 

- щесабат дюврц ярзиндя алынан халис мянфяятин вя 
йахуд зярярин мябляьи; 

- МЩБС-на уйьун олараг капитал вя ещтийатлар 
учота алынан щесабларда якс етдирян мянфяят (эялир) вя йа 
зярярин (хяржин) айры-айрылыгда, щабеля цмумиликдя 
мябляьи; 

- МЩБС-нин 8-жи «Фундаментал сящвляр вя учот 
сийасятиндяки дяйишикликляр дюврцндя алынан тямиз мянфяят 
вя йахуд зяряр» адлы стандартына уйьун олараг учот 
сийасятиндяки дяйишикликлярин вя ящямиййятли сящвлярин 
дцзялдилмясинин кумулйатив нятижяляри. 

Бундан башга щесабатын юзцндя вя йахуд она 
ялавядя ашаьыдакылар да гейдя алыныр: 
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- капиталын формалашмасында вя мянфяятин 
бюлцшдцрцлмясиндя иштирака эюря мцлкиййятчилярля 
ялагядар ямялиййатлар; 

- илин яввялиня вя щесабат тарихиня бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятин вя йахуд зярярин галыьы, щямчинин щесабат 
дюврц ярзиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин щярякяти; 

- капиталын, ялавя капиталын вя ещтийатларын щяр бир 
нювцнцн щесабат дюврц ярзиндя щярякяти; 

Пул вясаитяляринин щярякяти щагда щесабат формасы 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- ясас фяалиййятля ялагядар пул вясаитляринин щярякяти 
щагда щесабат; 

- инвестисийа фяалиййяти нятижясиндя пул вясаитляринин 
щярякяти щагда щесабат; 

- малиййя фяалиййяти нятижясиндя пул вясаитляринин 
щярякяти щагда щесабат; 

- пул вясаитляринин вязиййятинин дяйишилмяси щагда 
щесабат; 

- фяалиййятин ясас, инвестисийа вя малиййя сфераларында 
пулла щяйата кечирилмяйян сювдяляшмяляр вя дювриййяляр 
щагда информасийаларын ачыгланмасы. 

«Пул вясаитляринин щярякяти щагда щесабатын» башлыжа 
тяйинаты «Мянфяят вя зярярляр щагда щесабатда» 
эюстярилян мянфяят кцтлясини пул вясаитляринин илин яввялиня 
вя ахырына фактик вязиййяти иля ялагяляндирмякдян 
ибарятдир. 

Бундан башга бу щесабат мцяссисянин пул 
ахынларынын щярякяти щагда мялуматлары арашдырмаьа вя 
ачыгламаьа кюмяк эюстярир. Нязяря алсаг ки, пул 
вясаитляри активлярин мцтляг ликвидли щиссясидир, онда «Пул 
вясаитляринин щярякяти щагда щесабатын» сащибкарлыг, 
хцсусян дя мцяссисянин игтисади инкишафынын стратеэийасы вя 
тактитасы нюгтейи нязяриндян нечя бир бюйцк ящямиййят 
кясб етдийи айдын олар. 



 133

Бейнялхалг нормалара вя мювжуд норматив актлара 
эюря мцяссися щямин щесабатын мащиййятиндя вя 
мязмунунда мцяййян дяйишикликляр апара биляр. Конкрет 
олараг щесабатда пул вясаитляринин ахынынын щярякятини 
ачыгламадан, мцяссисянин жари, инвестисийа вя малиййя 
фяалиййятинин истигамятляринин якс етдирилмясиня ижазя 
верилир. 

Щесабата ялавяляр йухарыда тясвир етдийимиз 
маддялярин изащы вя ятрафлы тящлили цчцн нязярдя 
тутулмушдур. Мялумдур ки, щесабатын юзцндя 
информасийа максимум цмумиляшдирилмиш шякилдя 
эюстярилир. Щесабата ялавялярдя ися щесабатын ясас 
формаларында гейд олунмайан бязи информасийалар 
ачыгланмалыдыр. 

Мювжуд гайдайа эюря щесабата ялавялярдя 
ашаьыдакылар ящатя олунмалыдыр: 

- малиййя щесабатларынын дцзэцн дярк олуна билмяси 
цчцн зярури сайылан ясас ямялиййатлары вя тясяррцфат 
фяалиййятинин фактларыны тянзимляйян учот сийасятинин 
вязиййяти; 

- МЩБС тяряфиндян тяляб олунан, лакин щесабатын 
ясас формаларында якс етдирилмяйян (мясялян, щесабат 
тарихиндян кечян дюврдян сонра шярти ющдяликлярин вя 
щадисялярин) ачыгланмасы; 

- малиййя вязиййяти вя фяалиййятин нятижяляри цчцн 
зярури сайылан ялавя информасийаларын верилмяси; 

- мцяссисянин фяалиййятинин ясас нювляринин тясвири; 
- баш ширкятин вя бцтцн групун сонунжу баш 

тяшкилатынын ады; 
- щесабат тарихиня вя дювр ярзиндя орта щесабла ишчи 

щейятинин сайы. 
Гейд олунан ялавяляр лазыми сявиййядя системя 

салынмалыдыр. Балансын, «Мянфяят вя зярярляр щагда 
щесабатын», «Пул вясаитляри щагда щесабатын» щяр бир 
маддяси мцвафиг ялавялярдя ачыгланмалыдыр. 
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Бейнялхалг стандарт ялавялярдя информасийаларын 
ашаьдакы ардыжыллыгла верилмсини тювсиййя едир: 

- МЩБС-на уйьунлуг щагда мялумат; 
- тясяррцфат фяалиййятинин башлыжа фактларына 

мцнасибятдя учот сийасяти; 
- шярти ющдяликляр цзря, малиййя вя гейри-малиййя 

информасийалары да дахил едилмякля, ялавя мялуматлар. 
Эюстярилян ялавялярдя верилян информасийаларын 

дягиглийи мцяссисянин малиййя сабитлийи щагда онун 
истифадячиляриндя конкрет фикир формалашдырыр. 

Республикада сон дюврлярдя мцщасибат учоту сащя-
синдя щяйата кечирилян ислащатларын ян мцщцм 
истигамятляриндян бири онун малиййя щесабатларынын 
бейнялхалг стандартларына максимум сявиййядя 
уйьунлашдырылмасы щесаб олунур. 
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АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
МАЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИ 
 
№16-3/33 
 
15 сентйабр 1995-жи ил 
 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийи 
рящбярлик вя мялумат цчцн билдирир ки, Назирлийин И-
80 сайлы 15.09.95-жи ил тарихли Ямриня ясасян 
тясяррцфат тяшкилатларынын 1995-жи ил цчцн иллик 
мцщасибат щесабатларынын щяжми ашаьыдакы сийащы 
цзря тясдиг едилмишдир: 

1. Мцяссися Балансы, Форма №1 
2. Малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя 

барядя щесабат. Форма 2 
3. Мцяссися Балансына Ялавя. Форма №5 
«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан 

Республикасы Ганунунун 31-жи вя 34-жц 
маддяляриня уйьун олараг мцяссисяляр мцщасибат 
(малиййя) щесабатларыны тягдим едир вя Азярбайжан 
Республикасы Малиййя Назирлийи иля разылашмагла 
щесабат формаларына лазыми спесифик формалар ялавя 
едя билярляр. 
 

 
Щ.Х.Ясядов 
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I.Цмуми мцддяалар 
 

1.1. Мцщасибат (малиййя) щесабатларынын нцмуняви 
формалары вя онларын долдурулмасы гайдалары, Азярбай-
жан Республикасы Малиййя Назирлийи тяряфиндян мцяййян 
едилир. 

Азярбайжан Республикасынын назирлик вя баш идаряля-
ри Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин разылыьы 
иля нцмуняви формалара ялавя олараг юз системляриндяки 
мцяссисялярин спесификасына уйьун хцсусиляшдирилмиш мц-
щасибат щесабаты формалары ялавя едя билярляр. 

Азярбайжан Республикасында мцщасибат учоту са-
щясиндя бцтцн йени норматив сянядлярин, онларын форма вя 
реквизитляринин йарадылмасы вя йайылмасы Азярбайжан Рес-
публикасы Малиййя Назирлийинин разылыь олмадан щяйата 
кечириля билмяз. 

1.2. Мцщасибат щесабаты формаларында малиййя-тя-
сяррцфат фяалиййяти иля ялагядар нязярдя тутулан бцтцн игти-
сади эюстярижиляр якс етдирилир. Мцяссисядя мцвафиг активля-
рин, пассивлярин, ямялиййатларын олмамасы цзцндян бу вя 
йа диэяр маддялярин (сятирлярин, сцтунларын) долдурулма-
масы щалларында щямин маддялярин (сятирлярин, сцтунларын) 
гаршысындан хятт чякилир. 

1.3. Формаларын башлыг щиссяляри ашаьыдакы гайдада 
долдурулур:  

«Мцяссися реквизитиндя – мцяссисянин там ады 
эюстярилир (мювжуд гайдаларла гейдя алынмыш тясис 
сянядляриня уйьун олараг). 

«Сащя» (фяалиййят нювц) реквизитиндя – халг 
тясяррцфаты сащяляринин бейнялхалг тяснифатына (ХТСБТ) 
уйьун фяалиййят нювц эюстярилир. 

«Дювлят мцлкиййятинин идаряетмя органы» 
реквизитиндя – дювлят вя йа бялядиййя мцяссисяляринин табе 
олдуглары (яэяр варса) вя мцщасибат щесабатларыны тягдим 
етдикляри органын ады эюстярилир. 
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«Цнван» реквизитиндя – мцяссисянин там почт 
цнваны эюстярилир. 

«Нязарят мябляьи» реквизити – мцяссисяляр тяряфиндян 
долдурулмур. 

1.4. Мцяссисялярин бцтцн структур бюлмяляринин фяа-
лиййят эюстярижиляри щесабат формалары эюстярижиляринин мя-
луматларына дахил едилмялидир. Бирэя фяалиййятин щяйата ке-
чирилмяси иля ялагядар олан гиймятлярин вя ямялиййатларын 
мцщасибат учоту бирэя фяалиййят барядя мцгавилянин ишти-
ракчыларынын цмуми ишляринин апарылмасы щяваля едилян мц-
яссися тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу заман бирэя фяалий-
йят нятижясиндя ялдя едилян нятижяляр мцгавиляйя мцвафиг 
олараг мцгавиля иштиракчыларынын цмуми ишляринин ижрасынын 
айрыжа (хцсусиляшдирилмиш) балансында учота алыныр. Айрыжа 
(хцсусиляшмиш) балансын мялуматлары мцяссисянин цмуми 
балансына дахил едилмир. Бирэя фяалиййят барядя мцгавиля 
иштиракчыларынын мцщасибат щесабатларында мцгавиляйя 
ясасян щяр бир иштиракчыйа аид едилян бирэя фяалиййятин 
нятижяляри (мянфяят, зяряр вя с. нятижяляр) якс етдирилир.  

1.5. Бцтцн мцяссисяляр цчцн щесабат или 01 йанвар-
дан 31-и декабр да дахил олмагла олан дювр сайылыр. Ил яр-
зиндя йени йарадылан мцяссисяляр цчцн биринжи щесабат или 
онларын щцгуги шяхс статусуна малик олдуьу тарихдян 31-и 
декабр да дахил олмагла дювр, 01 октйабрдан сонра йени 
йарадылмыш (ляьв едилмиш, йенидян гурулмуш мцсясисяляр 
вя онларын структур бюлмяляринин базасы ясасында олма-
йан) мцяссисяляр цчцн ися нювбяти илин 31-и декабры да 
дахил олмагла олан дювр сайылыр. 

1.6. Дювлят мцлкиййят формасыны коллектив мцлкиййят 
формасына дяйишян, ляьв едилмиш, йахуд йенидян тяшкил 
едилмиш мцяссисяляр щесабат илиндя гцввядя олан иллик 
щесабат формалары цзря илин яввялиндян ляьв едилян 
(йенидян тяшкил едилян) вахта гядярки дювр цчцн щесабат 
тягдим едирляр. 
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Ил ярзиндя йени йарадылмыш мцсясисяляр цчцн (ляьв 
олунмуш, йенидян гурулмуш мцсясися вя онларын структур 
бюлмяляринин базасы ясасында олмайанлар) щцгуги шяхс 
статусуна малик олдуглары тарихдян 31 декабр да дахил 
олмагла олан дювр щесабат дюврц сайылыр вя щямин дювр-
дяки вясаитляр (алыш гиймятляри иля) вя онларын ямяляэялмя 
мянбяяляри щесабатда гябул едилмиш гайдада якс етдирилир. 
1 октйабрдан сонра йени йарадылмыш мцяссисяляр цчцн ися 
(ляьв олунмуш, йенидян гурулмуш мцсясися вя онларын 
структур бюлмяляринин базасы ясасында олмайанлар) биринжи 
щесабат илинин щцгуги шяхс статусуну ялдя етдийи тарихдян 
нювбяти илин 31 декабрынадяк щесаб едилмясиня ижазя 
верилир. 

Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиня мцва-
фиг олараг тяйин олунмуш гайдада (мцфлисляшмиш, кюнцллц 
ляьв олунмуш вя с. ясасларла) ляьв едилмиш мцсясисяляр, 
мящкямя вя мцвафиг органлар тяряфиндян мцфлисляшмя 
елан олунан тарихя мцяссисянин ляьви щаггында гябул олу-
нажаг гярарын тяйин олундуьу тарихя сон ижмал мцщасибат 
(малиййя) щесабаты тяртиб едирляр. 

Мцяссисялярин ляьви цзря ямялиййатларын учотуна, 
ляьв балансы вя мцщасибат (малиййя) щесабатларынын 
тяртибиня эюря мясулиййяти мцяссисянин ляьвини апаран ляьв 
комиссийасы дашыйыр. 

Мцсясисянин ямлакы ляьв комиссийасынын тяйин етдийи 
гиймятлярля (йяни ямтяялярин вязиййятинин фактики мцмкцн 
сатыш гиймяти нязяря алынмагла) якс етдирилир. Цмидсиз 
боржлар вя зярярляр ляьв балансына дахил едилмир. Ляьв 
олунан мцсясисялярин ющдяликляри дягигляшдирилир вя ляьв 
балансында юдяниш эцнцндян башлайараг бюлэц цзря 
бярабяр фаизлярля якс етдирилир. 

1.7. Мцсясися мцщасибат учоту вя щесабатынын доь-
ру вя дцзэцнлцйцнц тясдиг етмяк цчцн дюври олараг юз 
ямлакынын, ющдялийинин, щесаблашмаларынын, капиталынын вя 
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саир гиймятлиляринин вя цмумиййятля, балансын бцтцн актив 
вя пассив маддяляринин инвентаризасийасыны апармалыдыр. 

Инвентаризасийанын апарылмасы мяжбури олан 
щаллардан башга щесабат илиндя инвентаризасийаларын сайы, 
онларын апарылма тарихляри, щямин инвентаризасийаларын щяр 
бириндя йохланылажаг ямлакын сийащысы мцяссися тяряфиндян 
мцяййян едилир. Бу заман гиймятлилярин фактики галыьы иля 
мцщасибат учотунун мялуматлары арасындакы фярг даими 
фяалиййят эюстярян комиссийа тяряфиндян низамланыр. 

1.8. Малиййя, верэи органлары, банк идаряляри иля ще-
саблашмалар цзря баланс маддяляринин мябляьляри онларла 
разылашдырылмалы вя ейни олмалыдыр. Бу щесаблашмалар цзря 
низамланмамыш мябляьлярин балансда сахланылмасына йол 
верилмир. 

1.9. Мцсясисянин щесабатларында методолоъи дяйишик-
ликляр нязяря алынмагла щесабат мялуматларынын кечян илин 
мцвафиг дюврцнцн эюстярижиляри иля мцгайисялилийи тямин 
едилмялидир. 

1.10. Мцщасибат щесабаты вя балансларында щеч бир 
позунту вя гараламалар олмамалыдыр. Сящвляря дцзялишляр 
едилян щалларда мцвафиг гейдляр едилмяли вя дцзялишин 
тарихи эюстярилмякля щесабаты вя балансы имзалайан шяхс 
тяряфиндян тясдиг едилмялидир.  

1.11. Щям жари, щям дя кечян илин щесабат 
мялуматларында ашкар едилмиш (онларын тясдигин-
дян сонра) щесабат дюврц цчцн тяртиб едилмиш ще-
сабатда дцзялдилмяли вя бу дцзялиш щесабат дюв-
рцнцн (рцблцк, илин яввялиндян олан) мялуматла-
рына дахил едилмялидир. Сахталашдырма вя тящрифин 
баш вермя дюврц мцяййян едилмяйян щалларда 
щесабат мялуматларындакы дцзялишляр, сахталаш-
дырма вя тящриф мцяййян едилян дюврцндян сон-
ракы илк щесабатда апарылмалыдыр. Щесабат мялу-
матларынын дцзялишляри щаггында эюстярилян гай-
далар йохлама вя инвентаризасийалар заманы щям 
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мцяссисянин юзц, щям дя башга органлар тяряфин-
дян мялуматларда тящриф едилмя вя сахталашдырма 
ашкар едилян щалларда тятбиг едилир. Иллик мцщаси-
бат щесабатынын йохланылмасы эедишатында эялирин 
эизлядилмяси, йахуд аидиййаты олмайан мясряфля-
рин истещсал хяржляриня дахил едилмяси нятижясиндя 
малиййя нятижясинин ашаьы салынмасы мцяййян 
едилян щалларда кечмиш илин мцщасибат учоту вя 
щесабатында щеч бир дцзялиш апарылмыр вя щямин 
щал жари илдя, тящрифин бурахылмасы заманы истифадя 
едилян щесаблары мцхабирляшдирмякля кечмиш илин 
мянфяят (зяряри) кими якс етдирилир. Хаммал вя 
материалларын фактики майа дяйяри иля онларын учот 
(план) майа дяйяри (няглиййат-тядарцк хяржляри) 
арасындакы кянарлашманын бюлцшдцрцлмясиндя 
тящриф йахуд мясряфлярин вахтында якс етдирил-
мямяси нятижясиндя дцзэцн щесабланылмайан 
мясряфляр цзря дцзялиш «Мянфяят вя зяряр» щесабы 
иля мцхбирляшдириляряк мцвафиг щесабларын дебе-
тиндя йазылыш апарылмагла йериня йетирилир. 

Гцввядя олан ганунверижилийя мцвафиг ола-
раг мцсясисянин сярянжамында галан мянфяят 
щесабына вя йа мянбяляря аид едилян хяржлярин, 
йахуд артыг щесабланмыш амортизасийа айыр-
маларынын (кющнялмянин) мящсул истещсалына 
чякилян хяржлярин мясряфляря дахил едилмяси 
щалларында апарыласы дцзялиш, эюстярилян хяржлярин 
(айырмаларын) мябляьи гядяр «Мянфяят вя 
зярярляр» щесабыны кредитляшдиряряк мцвафиг 
мянбяляри азалтмагла щяйата кечирилир.  

1.12  Иллик hесабат чядвялляри нюмрялянляли, 
гайтанланмалы вя айрыжа говлуглара тикилмялидир. 
Иллик щесабатларын тяркибиня дахил едилян фор-
маларын сийащысы говлуглара гойулмалыдыр. 

1.13. Щесабат илиндя мцяссисянин фяалий-
йятинин тясяррцфат вя малиййя нятижяляриня тя'сир 
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едян ясас амилляр эюстярилмякля мцяссисянин иллик 
щесабатына изащат мяктубу, щямчинин щесабата 
вя халис эялирин бюлцшдцрцлмясиня бахылмасынын 
йекунуна даир чыхарылан гярар ялавя едилир. 

Мцяссисинин бир сыра илляр ярзиндя мцщцм 
игтисади вя малиййя эюстярижиляринин динамикасыны 
вя эяляжяк игтисади тябирлярин щяйата кечирилмяси 
цчцн лазым олан капитал гойулушлары щаггында 
мялцматларын, щямчинин нязарят функсийасынын 
йериня йетирилмясиня даир мцяссися тясисчиляриня 
лазым олан диэяр мялуматларын да изащат 
вярягясиня дахил едилмяси мягсядя мцвафигдир. 

Мцщасибат щесабатларындакы мялуматлар 
синтетик вя аналитик учот мялуматларына ясасланыр. 

Эириш балансынын мялуматлары щесабат 
дюврцндян яввялки дюврцн тясдиг едилмиш йекун 
балансынын мялуматларына уйьун олмалыдыр. 
Щесабат илинин 01 йанварына эириш балансы 
дяйишилярся, онун сябябляри айдынлашдырымалыдыр. 
Истяр жари, истярся дя кечмиш иля аид олан 
мцщасибат щесабатларындакы дяйишикликляр 
(щесабатлар тясдиг едилдикдян сонра) ашкар 
едилярся, о заман дцзялишляр мялуматларын тящриф 
олундуьу ашкар едилмиш щесабат дюврц цчцн 
тяртиб едилмиш щесабатда апарылыр. Мцщасибат 
учоту щесабатында сящвлярин дцзялдилмяси 
дцзялишин тарихи эюстярилмякля ону имзалайан 
шяхслярин имзасы иля тясдиг едилир. 

 

 

II. Мцяссися балансы (форма №-1). 
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2.1. Эириш балансынын 3-жц «Илин яввялиня» 
сцтунунун эюстярижиляри ганунверижиликдя башга 
щаллар нязярдя тутулмадыгда кечян илин тясдиг 
олунмуш балансынын 4-жц «Илин сонуна» 
сцтунунун эюстярижиляриня уйьун кялмялидир. 

Йeкун баланс тяртиб едиляня гадяр баш 
китабын вя йa илин сонуна мцщасибат учотунун 
диэяр аналоъи реэистрляринин аналитик щесаблары 
цзря дювриййя вя галыглары мцтляг цзляшдирилиб 
йохланылмалыдыр. 

2.2. Илин яввялиня вя ахырына олан баланс 
мя'луматларынын мцгайисялилийи цчцн илин яввялиня 
тясдиг едилмиш балансын маддяляринин 
наменклатурасы илин ахырына олан  баланс цчцн 
тяйин едилмиш бюлмя вя маддялярин наменклатура 
вя групларына уйьунлашдырылмалыдыр. 

2.3. 01 №-ли «Ясас вясаитляр» вя 03 №-ли 
«Узунмцддятли ижаряйя эютцрцлмцш ясас 
вясаитляр» щесабларында учота алынан ясас вясаит-
ляр маддясиндя щям щярякятдя, щям дя консер-
васийа вя йa ещтийатда олан ясас вясаитляр haг-
гында мялуматлар эюстярилир. Бу маддядя ейни 
заманда торпаьын йахшылашдырылмасына (мелиора-
сийа, гурутма, ирригасийа вя диэяр ишляр) вя ижаря 
едилмиш биналара, гурьулара, аваданлыглара вя 
ясас вясаитляря аид едилян диэяр обйектляря капитал 
гойулушлары да якс етдирилир. Мцвафиг ганунвери-
жилийя уйьун олараг мцяссисяляр тяряфиндян мцл-
киййят кими алынан торпаг сащяляри бу маддядя 
фактики мясряфляр мигдарында эюстярилир. 

Мцгавиля ясасында эяляжякдя алынма hцгу-
гу олан узун мцддятя ижаряйя эютцрцлмцш ясас 
вясаитляри ижарядарлар 03 №-ли «Узун мцддятя 
ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр» щесабында 
якс етдирирляр. 
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01 №-ли «Ясас вясаитляр» вя 03 №-ли «Узун 
мцддятя ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр цзря 
кющнялмя мябляьляри балансда айрыжа маддядя 
эюстярилир. 

Щесабат или ярзиндя ясас вясаитлярин щяря-
кяти, щямчинин онларын илин ахырына тяркибинин 
ачылышы (расшифровкасы) 5 №-ли «Мцяссися балансы-
на ялавя» щесабат формасында якс етдирилир. 

2.4. «Гейри-мадди активляр» маддясиндя 
тясяррцфат фяалиййятиндя узун мцддят истифадя 
едилян вя эялир эятирян гейри мадди обйектляря: 
торпаг сащяляриндян, тябии ещтийатлардан истифa-
дяйя эюря щцгуглара, потентляря, лисензийалара, 
«Hoy-hay» вя  програм мящсулларына, инщисар 
щугуглары вя имтийазлара (фяалиййятин мцяййян 
нювцня верилян лисензийалар да дахил олмагла), 
тяшкилати хяржляря тижарят маркаларына, ямтяя 
нишанларына вя с. мцяссися гойулушлары эюстярилир. 

Мцяссисянин гейри-мадди активляриня тясяр-
рцфат фяaлиййятиндя узун мцддят истифадя едилян, 
эялир эятирян, торпаг сащяляриндян, тябии ещтий-
йатлардан (сярвятлярдян) истифадя щцгуглары, па-
тентляр, лисензийалар, ноу-хау, програм мящсул-
лары, инщисар вя имтийаз цстцнлцк) щцгуглары 
(хцсуси фяалиййят нювцня верилян лисензийалар да 
дахил олмагла), тяшкилати хяржляр, тижарят мар-
калары, ямтяя нишанлары вя с. аиддир. 

Гeйри-мадди активляр учот вя щесабатда 
онларын алынмасына вя планлы мягсядляря ишлян-
мяси цчцн дцзялдилиб йарарлы щала салынмасына 
чякилян хяржлярля (илкин дяйяри иля) якс етдирилир вя 
истифадя едилдикжя онларын дяйяри истисмар мцд-
дятиндян асылы олараг мцяссися тяряфиндян мцяй-
йян едилмиш хусуси кющнялмя нормалары ясасын-
да щяp aj (бярабяр мигдарда) кющнялмя щесаб-
ланараг мящсулун (ишин, хидмятин) дяйяриня вя 
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тядавцл хяржляриня силинмякля юдянилир. Файдалы 
истифадя мцддятини мцяййян етмяк мцмкцн 
олмайан гейри-мадди активляр цзря кющнялмя 
нормалары 10 ил мцддятиня (мцяссисянин 
фяалиййят мцддятиндян чох олмайараг мцяййян 
едилир. Гейри-мадди активлярин кющнялмяси учот 
вя щесабатда айрыжа якс етдирилир. 

2.5. «Гурашдырыласы аваданлыглар» маддя-
синдя гурашдырыласы, мцяссисянин анбарында, 
щямчинин йолда олан аваданлыглар ещтийатынын 
фактики дяйяри якс етдирилир. 

2.6. «Баша чатдырылмайан капитал гойу-
лушлары» маддясиндя тикинти апаран тяшкилатларын 
щям тясяррцфат, hям дя подрат цсулу иля щяйата 
кечирдикляри баша чатдырылмамыш тикинтиляринин 
дяйяри эюстярилир. Бу маддядя ясас сцрцнцн 
тяшкили, кеолоъи кяшфиййат ишляри вя с. цзря 
мясряфляр, щямчинин бу мягсядляр цчцн 
мцяссисяляр тяряфиндян мцвяггяти истифадя цчцн 
аванс шяклиндя верилмиш авансларын вя вясаитлярин 
мябляьи дя якс етдирилир. 

Капитал гойулушунун учоту мцяссися 
тяряфиндян капитал гойулушларынын учоту щаг-
гында ясаснамяйя вя мцвафиг ганунверижи 
норматив сянядляря уйьун олараг апарылыр. 

Капитал гойулушларынын щяйата кечирилмяси 
вя гейри-мадди активлярин алынмасы мягсяди иля 
истифадя олунан банк кредитляри вя диэяр 
ющдяликляр цзря фаизлярин юдянилмясиня эюря 
мцяссисялярин хяржляри капитал гойулушларыны вя 
гейри-мадди активляри учота алан щесабларда якс 
етдирилир. 

Ясас вясаитляр вя гейри-мадди активляр фяа-
лиййятя башладыгдан вя учота алындыгдан сонра 
юдянилян фаизляр мцсясисянин сярянжамында га-
лан мянфяятдян юдянилир. Ялдя олунан автоняг-



 147

лиййат васитяляриня эюря верилян верэиляр дя капи-
тал гойулушларыны учота алан щесаблара аид едилир. 

2.7. «Узунмцддятли малиййя гойлушлушлары» 
маддясиндя мцсясисянин кянар мцяссисялярин 
эялирли активляриня (гиймятли каьызларына – сящм-
ляриня, истигразларына), юлкя яразисиндя йарадылан 
диэяр мцяссисялярин низамнамя фондларына, ха-
риждяки капиталына вя бу кими башга узунмцд-
дятли (бир илдян чох) инвестисийа гойулушлары, 
щямчинин мцсясисянин диэяр мцяссисяляря верди-
йи боржлар эюстярилир. 

2.8. «Тясисчилярля щесаблашмалар» маддя-
синдя мцяссисянин низамнамя капиталына гойу-
лушлар цзря тясисчилярин боржу эюстярилир. 

2.9. «Саир дювриййядян кянар активляр» 
маддясиндя биринжи бюлмядя юз яксини тапма-
мыш саир вясаитляр вя гойулушлар якс етдирилир. 
Хцсусиля дя бу маддядя ижаряйя верян мцясси-
сяляр 09№-ли «Дахил оласы ижаря ющдяликляри» ще-
сабында учота алынан узунмцддятли ижаряйя ве-
рилмиш ясас вясаитляр цзря боржларын галыьыны 
эюстярирляр. 

2.10. «Истещсал ещтийатлары» маддясидя 
10№-ли «Материаллар» щесабында учота алынан 
хаммал, ясас вя кюмякчи материаллары, йаажаг, 
сатын алынмыш йарымфабрикатлар вя комплект-
ляшдирижи мямулатларын, ещтийат щиссяляри, таралар 
вя диэяр материал ещтийатларынын галыг мябляьляри 
эюстярилир. 

2.11. «Азгиймятли вя тeзкюhнялян яшйалар» 
маддясиндя азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар, 
щямчинин хусуси алятляр вя гурьулар (жищазлар, 
апаратлар, хусуси палтарлар, айаггабылар вя йатаг 
лявазиматлары илк вя галыг дяйярляри иля якс 
етдирилир. 
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Щямин яшйалар цзря мцяссися тяряфиндян 
щесабланмыш кющнялмя мябляьи бу маддядя 
айрыжа эюстярилир. 

Истещсалат ещтийатлары, азгиймятли вя тезкющ-
нялян яшйаларын учоту цчцн 15 №-ли «Материал-
ларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» вя 16 №-ли 
«Материалларын дяйяриндяки кянарлашмалар» ще-
сабларындан истифадя едилян заман эюстярилян гий-
мятлиляр «Истещсалат ehтиjaтлapы» вя «Азгиймятли 
вя тeзкюhнялян яшйалар» маддяляриндя учот гий-
мятляри иля якс етдирилир. 16 №-ли щесаб цзря фярг 
мябляьи «Саир ещтиййатлар вя мясряфляр» 
маддясиндя эюстярилир. 

2.12. «Битмямиш истещсал» маддясиндя мц-
щасибат учотунун hecaблaр планынын «Истещсал 
мясряфляри» бюлмясинин мцщасибат учоту щесаб-
ларында учота алынан битмямиш истещсал вя бит-
мямиш ишляр (хидмятляр) цзря мясряфляр эюстярилир. 

Гуртармыш, мярщяляляр цзря мцяййян 
едилмиш гайдада гябул олунмуш вя юдянилмиш, 
щямчинин банк тяряфиндян юдянмяк цчцн гябул 
едилмиш фактики мясряфляр 20 №-ли «Ясас 
истещсалат» щесабындан 46 №-ли «Мящсул (иш вя 
хидмятляр) сатышы» щесабынын дебетиня силинмякля 
якс етдирилир. Ейни зманда юдянилмиш вя йa 
юдянмяк цчцн гябул олунмуш мябляьляр 36 №-
ли hecaбын дебети иля мцхабирляшяряк 46 №-ли 
hecaбын кредитиндя якс етдирилмялидир. Гуртармыш 
вя мярщяляляр цзря гябул олунмуш сифаришчилярдян 
дахил олан мябляьляр 51 №-ли «Щесаблашма 
щесабы»нын дебетиндя 64 №-ли «Алынмыш аванслар 
цзря щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя якс 
етдирилир. Бцтцн ишляр гуртардыгдан сонра вя 
бцтцн ишлярин йекунунда 36 №-ли щесабда учота 
алынан, сифаришчиляр тяряфиндян бцтювлцкдя 
юдянилмиш мябляь 62 №-ли «Алыжылар вя сифаришчиляр 
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иля щесаблашмалар» heca6ынын дебетиня силинир. 62 
№-ли щесабда учота алынан, там гуртармыш 
ишлярин дяйяри (64 №-ли heca6ын дебетиня вя 62 №-
ли щесабын кредитиня йазылыш апармагла) алынмыш 
аванслар вя сон щесаблашмалар заманы 
сифаришчилардян алынмыш мябляьляр щесабына (51 
№-ли щесабын дебетиня вя 62 №-ли щесабын 
кредитиня jaзылыш апармагла) баьланылыр. Бу 
маддядя, щямчинин кянд тясяррцфатынын 
битмямиш истещсалы цзря мясряфляри дя эюстярилир. 

Тясиседижи сянядляря мцвафиг олараг юз 
низамнамя фяалиййятини тижарятдя, тяжщизатда вя 
диэяр бу кими сащялярдя щяйата кечирян 
мцяссисялярин щесабат дюврцнцн ахырына мал 
галыьына дцшян тядавцл хяржляри мябляьи 44 №-ли 
щесабда учота алыныр вя «Битмямиш истещсал» 
(сятир 130) маддясиня дахил едилир. Бунунла да 
айын ахырына мал галыьына дцшян тядавцл хяржляри 
мябляьи айын яввялиня олан галыг нязяря 
алынмагла тядавцл хяржляринин орта фаизи цзря 
ашаьыдакы гайдада щесабланылыр. 

1) Щесабат айы ярзиндя апарылмыш вя айын 
яввялиня мал галыьына дцшян банк кредитляриня 
эюря фаизлярин юдянилмяси цзря хяржляр вя 
няглиййат хяржляри топланылыр. 

2) Айын ахырына олан малларын галыьы вя 
щесабат айында реализя олунмуш малларын 
мябляьи мцяййянляшдирилир. 

3) 1-жи бюлмядя мцяййянляшдирилян тядавцл 
хяржляринин мябляьи иля 2-жи бюлмядя сатышын вя 
малларын галыг мябляьиня, малларын цмуми 
гиймятиня гаршы тядавцл хяржляринин орта фаизи иля 
мцяййянляшдирилир. 

4) Aйын ахырына малларын галыг 
мябляьляринин, эюстярилян хяржлярин орта фаизина 
вурмагла айын ахырына реализя олунмамыш 
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малларын галыьына аид олан мябляь мцяййян-
ляшдирилир. 

Ижтимаи иашя мцяссисяляриндя сатышын 
хаммал вя малларын галыьына дцшян тядавцл 
хяржляри «Маллар» маддясиндя якс етдирилир. 

2.13. «Эяляжяк дюврлярин хяржляри» мад-
дясиндя heсaбaт илиндя апарылмыш, лакин аид 
олдуглары мцддят ярзиндя истещсал (тядавцл) 
хяржляриня вя ja дикяр мянбяяляря аид едилмякля 
эяляжяк щесабат дюврцндя юдяниляси хярж 
мябляьляри эюстярилир. Беля хяржляря ясас 
вясаитлярин reйри-бярабяр тямир едилмяси цзря 
хяржляр (тямир фонду йаратмайан мцяссисяляр 
цзря габагжадан юдянилмиш ижаря щаггларынын 
мябляьи вя с. аид едилир. 

2.14. «Щазыр мящсул» маддясиндя сифаришчи-
лярля баьланмыш мцгавилялярин шяртляриня, щямчи-
нин мцвафиг техники шяртляр вя стандартлара 
уйьун олараг сынагдан кечмиш вя гябул 
едилмиш, истещсалы баша чатмыш мямулатларын 
фактики истещсал майа дяйяри эюстярилир. 
Эюстярилян тялябляря чаваб вермяйян вя тящвил 
верилмяйян ишляр гуртармамыш hecaб едилир вя 
онлар битмямиш истещсалын тяркибиндя эюстярилир. 

Истещсал мясряфляринин учоту цчцн 37 №-ли 
«Мящсул (иш вя хидмят) бурахылышы» щесабындан 
истифадя едиляркян щазыр мящсуллар бу маддядя 
норматив (план) майа дяйяри иля якс етдирилир. 

2.15. «Маллар» маддясиндя юз низамнамя 
фяалиййятини тижарятдя вя ижтимаи иашядя щяйата 
кечирян мцсясисяляр тяряфиндян алынмыш малларын 
галыьы эюстярилир. Беля щалда ижтимаи иашя мцясси-
сяляри мятбях вя анбарларда олан хаммалларын, 
щямчинин буфетлярдя олан малларын галыьыны да 
бу маддядя якс етдирирляр. 
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Сянайе вя башга истещсал мцяссисяляри бу 
маддядя хусуси олараг сатыш цчцн алынмыш 
мямулатларын, материалларын, мящсулларын, щям-
чинин сянaйe мцяссисяляриндя бурахылан мящсу-
лун мaйa дяйяриня дахил олмайан вя алыжылар тя-
ряфиндян ajрыжa юдянилмяли олан комплектляшдир-
мяк цчцн алынмыш щазыр мямулатларын дяйярини 
эюстярирляр. Бу маддядя малларын сатыш вя алыш 
гиймяти иля дяйяри, щабеля мал эюндярян тяря-
финдян верилян эцзяштин (ялавянин) мябляьи айры-
айрылыгда эюстярилир (якяр, малларын учоту сатыш 
гиймяти иля апарыларса). 

2.16. Щесаблашмалар якс олунан мцщасибат 
учоту щесаблары цзря галыглар балансда ачыг 
(аналитик учот щесаблары цзря, активдя дебет 
галыьы, пассивдя кредит галыьы) эюстярилир. 

Малсатан вя подратчыларла, сифаришчиляр вя 
алыжыларла щесаблашмалар цзря мялуматлар якс 
етдириляркян, Азярбайжан Республикасы ганун-
чулуьуна мцвафиг олараг фяалиййят эюстярян 
иддиа мцддяти нязяря алынмалыдыр. Иддиа 
мцддяти кечмиш дебитор вя кредитор мябляьляр 
низамланаркян Мцщасибат учоту Щаггында 
Азарбайжан Республикасы Ганунуну ялдя 
рящбяр тутмаг лазымдыр. 

2.18. «Маллара, ишляря вя хидмятляря эюря 
дебиторларла щесаблашмалар» маддясиндя 
юдяниши мцяссисянин щесаблашма (вя йa башга) 
щесабына дахил оланадяк сифаришчиляря (мал 
аланлара) эюндярилян маллар, тящвил верилян ишляр 
там фактики майа дяйяри иля, мящсулларын 
йцклянмяси цзря малиййя нятижяляри мцяййян 
едилян заман ися бурахылыш вя йа смета дяйяри 
иля эюстярилир. 

2.19. «Алынмыш векселляр» маддясиндя 
алынмыш векселлерля тя'мин олунан, йцклянмиш 
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мящсуллар (маллар), йериня йетирилмиш ишляр вя 
эюстярилмиш хидмятляр цзря алыжыларын, сифариш-
чилярин ва диэяр дебиторларын 62 №-ли щесабда 
учота алдыглары боржлар эюстярилир. 

2.20. Мцяссисянин балансынын актив вя 
пассивинии «Тюрямя мцяссисялярля щесаблаш-
малар» маддясиндя жари ямялиййатлар цзря 
(балансларарасы heсаблашмалар) тюрямя мцяс-
сисялярии мялуматлары якс етдирилир. Тюрямя 
мцяссисялярин баланслары тяртиб едилдикдян сонра 
онларын баланс эюстярижиляри баш идарянин баланс 
эюстярижиляри иля ижмаллашдырылыр. 

Тясяррцфатдахили щесаблашмаларын 79 №-ли 
щесабда учота алан мцяссисяляр бу щесаб цзря 
галыг мябляьлярини дя балансын 220-жи сятриндя 
якс етдирмякля баланса ялавя едилян изащат 
мяктубунда айрыжа эюстярирляр. 

2.21. «Бцджя иля щесаблашмалар» маддя-
синдя бцджяйя артыг юдянилмиш верэиляр, 
рцсумлар вя с. юдямяляр цзря боржлар да дахил 
олмагла малиййя вя верэи органларына олан 
боржлар эюстярилир. 

2.22. «Саир ямялиййатлар цзря щейятлярля 
щесаблашмалар» маддясиндя мцяссисянин 
вясаитляри вя йа банк кредитляри щесабына ишчиляря 
верилмиш ссудалар вя боржлар, мцяссисяйя дяймиш 
мадди вя диэяр зярярлярин юдянилмяси вя с. цзря 
мцяссися ишчиляринин боржлары эюстярилир. Бу 
маддядя хцсусиля фярди вя кооператив мянзил 
тикинтиси, баь евляринин алынмасы вя баь 
сащяляринин абадлашдырылмасы цчцн верилян 
ссудалар, мянзил шяраитини йахшылашдырмаг вя йа 
ев тясяррцфаты йаратмаг цчцн эянж аиляляря 
верилян фаизсиз ссудалар вя с. якс етдирилир. 

Ишчиляря ссуда вермяк цчцн истифадя едилян 
банк кредитляри балансын пассивинин икинжи 



 153

бюлмясиндя «Ишчиляр цчцн банк кредитляри» 
маддясиндя эюстярилир. 

2.23. «Саир дебиторларла щесаблашмалар» 
маддясиндя тящтялщесаб шяхслярин боржлары, 
гябул едиляркян мал-материал гиймятлиляри ашкар 
едилмиш яксикэялмяляря эюря малсатанларла ще-
саблашмалар цзря боржлар эюстярилир. Бу маддя-
дя, щямчинин боржлулар тяряфиндян гябул едилмиш 
вя йа мящкямя, Арбитраъ вя йа башга орган-
ларын боржун юдянилмяси щаггында чыхардыглары 
гярарларла тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня 
аид едилян жяримяляр, пенийалар да якс етдирилир. 

2.24. «Малсатан вя подратчылара верилмиш 
аванслар» маддясиндя гаршыдакы щесаблашмалар 
цзря башга мцсясисяляря верилмиш авансларын 
мябляьи эюстярилир. 

2.25. «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 
маддясиндя мцяссисяйя гысамцддятли (бир илдян 
чох олмайан мцддятя) гойулуш (инвестисийа), 
диэяр мцяссисялярин гиймятли каьызлары, дювлят вя 
йерли боржлар цзря фаизли истигразлар, щямчинин 
мцяссисянин башга мцяссисяляря вердийи боржлар 
эюстярилир. 

Мцяссисянин фактики хяржляр щяжминдя hц-
гуги вя физики шяхслярдян алдыглары юзялляшдирмя 
чекляри юз дяйяри щяжминдя гысамцддятли мaлиjjя 
rojyлушлары hecaб едилир. Юзялляшдирмя чекляринин 
номинал дяйяри цзря учоту 010 №-ли 
«Юзялляшдирмя чекляри» адлы балансархасы heca6 
ачмагла апарылыр. 

2.26. «Касса», «Щесаблашма hecaбы» вя 
«Baлйутa щесабы» маддясиндя мцяссисянин 
кассасында, банкдакы щесаблашма вя валйута 
щесабларында олан пул вясаитляринин галыглары 
эюстярилир. «Саир пул вясаитляри» маддясиндя 
мцяссися тяряфиндян 55 №-ли «Банклардакы саир 
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щесаблар», 56 №-ли «Саир пул вясаитляри» вя 57 
№-ли «Йолда олан кючцрмяляр» щесабларында 
учота алынан мябляьляр эюстярилир. 

2.27. «Саир дювриййя активляри» маддясин-
дя, балансын активинин цчцнжц бюлмясинин башга 
маддяляриндя юз яксини тапмайан мябляьляр 
эюстярилир. 

2.28. «Кечмиш иллярин зяряри» маддясиндя 
мцяййян едилмиш гайдада юдянилмяли олан 
кечмиш иллярин зяряр мябляьляри эюстярилир. 

Щесабат дюврцндя мцяссисянин малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти айдынлашдырыларкян, 81 №-ли 
«Мянфяятдян истифадя» heca6ын дебет дювриййяси 
цзря мябляьлярин 80 №-ли «Мянфяят вя зярярляр» 
щесабдан артыг олан щиссяси мцщасибат йазылышы 
верилмядян балансын актив щиссясиндя «Щесабат 
илиндя (дюврцндя) зяряр» маддясиндя якс 
етдирилир. 

Щесабат илиндя мцяссисянин фяaлиjjятинин 
нятижяляриня бахыларкан нязяря алмаг лазымдыр 
ки, щесабат илиндя зярярин юдянилмясиня мцясси-
сянин сярянжамында галан мянфяят, ещтиййат 
фонду вя ehтийат капиталынын вясаитляри, капитал 
гойулушларына истифадя олунмайан йыьым вя хц-
суси фондларын сярбяст вясаитляри йюнялдиля биляр. 

2.29. «Низамнамя капиталы» маддясиндя 
тя'сиседичи сянядляря мцвафиг олараг мцяссися-
нин мцлкиййятчиляринин (иштиракчыларынын, тясисчи-
ляринин) гойулушлары щесабына низамнамя капи-
талы эюстярилир. Дювлят вя бялядиййя мцяссисяляри 
цзря ися Азярбайжан Республикасы Маллиййя 
Назирлийинин А-21 №-ли 1993-жц ил тарихли ямри иля 
йени heca6 планына кечян дювря yjьyн база 
сявиййяси щяжминдя гябул едилмиш низамнамя 
капиталы эюстярилир. 
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Мцяссисянин низамнамя капиталынын щяжми 
щесабат илиндя мцяссисянин фяалиййятинин сон 
нятижясиня бахылдыгдан вя тясиседижи сянядлярдя 
мцвафиг дяйишикликляр едилдикдян сонра артырыла 
вя ja азалдыла биляр. 

2.29.1. Сящмдар жямиййятлярин емиссийа эя-
лирляри (сатышы иля ялагядар хяржляр чыхылмагла 
жямиййятлярин сящмляринин номинал гиймятлярин-
дян артыг алынмыш мябляьляр, мцяссисянин дюв-
риййядянкянар активляринин йенидян гиймятлян-
дирилмясиндян алынан мябляьляр, явязсиз олараг 
алынмыш гиймятлиляр (сосиал сфералара аид гиймят-
лилярдян башга), узун мцддятли rojyлушларын ма-
лиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олунан бцджя 
вясаитляри вя дикяр аналоъи мябляьляр ялавя капи-
тала дахил едилир вя 401-жи (3 вя 4-жц сцтунлар) 
сятир цзря олан мя'луматларын тяркибиндя 
эюстярилир. 

Сосиал сфераларда явязсиз олараг алынмыш 
гиймятлиляр 88 №-ли «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 
вя юдянилмямиш зяряр» щесабынын «Сосиал 
сфераларын фонду» субщесабына дахил едилир. 

Мцяссисяляр тяряфиндян (о жцмлядян харижи 
инвестисийалы мцяссисяляр) тя'сиседижи сянядлярдя 
сярбяст дюнярли валйута иля гиймятляндирилмиш вя 
низамнамя капиталы щесабына гойулушлары 
заманы (мядахил едилмиш пул вясаитляри вя ямлак 
да дахил едилмякля) 75 №-ли «Тясисчилярля 
щесаблашмалар» щесабы цзря japaнмыш мябляь 
фярги 87 №-ли « Ялавя капитал» hecaбында учота 
алыныр. «Ещтийат капиталы» маддясиндя 
Азярбайжан Республикасы ганунчулугуна 
мцвафиг олараг йарадылмыш ehтийат ва ja дикяр 
аналоъи фондлара айырмаларын мябляьи эюстярилир. 

Сящмдар жямиййятляр тяряфиндян (инвестиси-
йа фондларындан башга) низамнама капиталы ар-
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тырылдыгда сящмлярин сатышы вя номинал гиймят-
ляри арасындакы фярг (сатыш иля ялагядар хяржляр 
чыхылмагла) 86 №-ли «Ehтиййат фонду» щесабын-
да якс етдирилир. Эюстярилян фярг ялавя капитал 
кими нязяря алынса да, мцяссисянин ещтийаж-
ларына сярф едиля билмяз. Щесабат дюврцндя бу 
фярг балансда 402-жи сятир цзря якс етдирилир. 

2.30. «Ещтийат фонду» маддясиндя 
ганунверичилийя мцвафиг олараг мцяссисядя 
йарадылмыш ещтийат фондунун галыьы эюстярилир. 

2.31. «Йыьым вя истещлак фондлары» мад-
дяляриндя мцяссисянин сярянжамында галан 
мянфяят щесабына тясиседижи сянядляря мцвафиг 
олараг йарадылмыш йыьым вя истещлак фондларынын, 
щямчинин диэяр хусуси тяйинатлы фондларын 
галыглары эюстярилир. 

2.32. «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахил-
олмалар» маддясиндя мягсядли тяйинаты олан 
тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн бцджядян, 
сащяляр вя сащялярарасы хусуси тяйинатлы 
фондлардан, мцяссисялярдян вя физики шяхслярдян 
алынмыш вясаитлярин галыглары эюстярилир. 

2.33. «Ижаря ющдяликляри» маддясиндя 
ижарядар, узунмцддятли ижаря шярти иля она 
верилмиш вя 03 №-ли «Узун мцддятя ижаряйя 
эютцрцлмцш ясас вясаитляр» щесабында учота 
алынын ясас вясаитляря эюря ижаряйя верянлярля 
щесаблашмалар якс етдирилир. 

2.34. «Кечмиш иллярдя бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят» маддясиндя кечмиш иллярин бюлцшдцрцл-
мямиш мянфяятинин галыьы эюстярилир. Щесабат или 
ярзиндя кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 
галыьынын щярякятинин ачылышы (расшифровкасы) 5 №-
ли «Мцяссися балансына ялавя» щесабат формасын-
да эюстярилир. 
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2.35.  «Мянфяят» маддясиндя мцщасибат 
учоту щаггында гануна уйьун олараг, мцщаси-
бат учоту ясасында мцяссисянин бцтцн ямялий-
йатларынын вя баланс маддяляринин гиймятлянди-
рилмясинин сон малиййя нятижяляри (мянфяят) якс 
етдирилир. 

Мцяссися «Мянфяятин истифадяси» маддя-
синдя щесабат или ярзиндя, онун сярянжамында 
галан халис мянфяят щесабына мцяййян едилмиш 
тядбирлярин hяйата кечирилмясиня вя мцвафиг 
щесабламалара ясасян мянфяятин, верэилярин 
юдянилмясиня вя бцджянин башга юдямяляриня 
йюнялдилмясини якс етдирир. 81 №-ли «Мянфяятин 
истифадяси» щесабынын дебетиндя учота алынан 
мянфяятин истифадясинин ачылышы (расшифровкасы) 2 
№-ли «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси 
hаггында щесабат» формасында якс етдирилир. 

Ил гуртардыгдан сонра истифадя олунмуш 
мянфяятин мябляьи гядяр мянфяят азалдылыр. (Бу 
заман бела йазылыш верилир: дебет - 80 вя кредит-
81) 80 №-ли «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын 
дебети 81 №-ли «Мянфяятин истифадяси» щесабынын 
кредити иля мцхабирляшдириляряк йазылыш едилир. 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щиссясини «Бюлцшдц-
рцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабы-
нын кредити, зяряр щиссяси ися «Бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабынын дебети 
иля мцхабиряляшдирмякля 80 №-ли heсабдан 
силинир. 

2.36. «Узунмцддятли банк кредитляри» 
маддясиндя банклардан алынмыш узунмцддятли 
(бир илдян чох юдянмя вахты олан) кредитляр  цзря 
разылашдырылмыш боржларын мябляьи эюстярилир. 

2.37. «Узунмцддятли боржлар маддясиндя 
узун мцддятя (бир илдян чох юдянмя вахты олан) 
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мцяссися вя тяшкилатлардан алынмыш (банклардан 
башга) боржларын мябляьи эюстярилир. 

2.38. «Гысамцддятли банк кредитляри» 
маддясиндя разылашма ясасында банкдан алын-
мыш гысамцддятли (бир иля гядяр юдянмя вахты 
олан) кредитляр цзря боржларын мябляьи эюстярилир. 

2.39. «Ишчиляр цчцн банк кедитляри» 
маддясиндя мцяссися тяряфиндян фярди мянзил, 
баь евляри тикинтиси вя башга мягсядляр цчцн 
ишчиляря верилян ссуда, щямчинин тижарят 
тяшкилатлары тяряфиндян кредитя сатылмыш малларын 
дяйяринин юдянилмяси цчцн алынмыш кредитляр цзря 
боржларын мябляьи эюстярилир. 

2.40. «Гысамцддятли боржлар маддясиндя 
мцяссися вя тяшкилатлардан (банклардан башга) 
алынмыш гысамцддятли (бир иля гядяр юдянмя 
вахты олан) боржларын мябляьи эюстярилир. 

2.41. Бу тялиматын 2.36-2.40 маддяляриндя 
эюстярилян борж вясаитляринин тяркиби цзря 
щярякятин ачылышы (расшифровкасы) 5№-ли «Мцяссися 
балансына ялавя» щесабат формасында эюстярилир. 

Бунунла да щесабат дюврцнцн сонунда 
баьланмыш мцвафиг кредит вя борж мцгавиляля-
риня эюря юдяниляси фаиз мябляьляри борж алынмыш 
вясаитляри учота алан щесабларын (90, 92, 93, 94, 
95) кредити иля банк ссудаларла (26, 08) мцхабир-
ляшдириляряк якс етдирилир. 

2.42. Маллара (ишляря вя хидмятляря) эюря 
кредиторлар вя щесаблашмалар» маддясиндя дахил 
олмуш материал дяйярлиляри, йериня йетирилмиш ишляр 
вя эюстярилмиш хидмятляр цзря малсатан вя под-
ратчыларла олан боржлар эюстярилир. Сянядляшдирил-
мяйян тядарцкя эюря малсатанлара олан боржлар 
да бу маддядя якс етдирилир. 

2.43. «Верилмиш векселляр цзря кредиторларла 
щесаблашмалар» маддясиндя 60 №-ли «Малсатан 



 159

вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабында нязяря 
алынан мцяссисянин тяжщизат, иш вя хидмятляринин 
йериня йетирилмяси цчцн вердийи векселя эюря 
малсатанлара, подратчылара вя дикяр кредиторлара 
олан боржларын мябляьи эюстярилир. 

2.44. «Ямяк юдянишляри цзря кредиторларла 
щесаблашмалар» маддясиндя щесабланмыш, лакин 
щяля юдянилмямиш ямяк щаггы мябляьи, «Сосиал 
сыьорта вя тяминат цзря кредиторларла щесаблаш-
малар» маддясиндя ися мцяссисянин ишчиляринин 
пенийа тяминатына ва дювлят сосиал сыьортасына 
айырмаларын мябляьи якс етдирилир. 

2.45. «Ямлак вя шяхси сыьорта цзря креди-
торларла щесаблашмалар» маддясиндя Азярбайжан 
Республикасы Ганунларына уйьун олараг юдяни-
ляжяк мяжбури сыьорта мябляьляринин галыглары якс 
етдирилир. 

2.46. Ямяйин юдяниши вя сыьорта цзря 
щесаблашмалары якс етдирян щесабларын дебет галыьы 
«Саир дебиторларла щесаблашмалар» маддясиндя 
эюстярилир. 

2. 47. «Бцджядянкянар юдянишляр цзря креди-
торларла щесаблашмалар» маддясиндя Азярбайжан 
Республикасы Ганунларына уйьун олараг бцджя-
дянкянар вя диэяр хусуси фондлара айырмаларын 
галыглары эюстярилир. 

2.48. «Бцджя иля щесаблашмалар» маддя-
синдя балансын пассив щиссясиндя мцяссися ишчиля-
риндян тутулан кялир веркиси дя дахил олмагла 
бцджяйя кючцрцляси бцтцн нюв юдямяляр цзря 
мцяссисянин боржу эюстярилир. 

2.49. «Саир кредиторларла щесаблашмалар» 
маддясиндя «Кредиторларла щесаблашмалар» гру-
пунун башга маддялариндя юз яксини тапмайан 
щесаблашмалар цзря мцяссисянин боржу эюстярилир. 
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2.50. «Алыжылар вя сифаришчилярдян алынмыш 
аванслар» маддясиндя кялячяк щесаблашмалар 
цзря кянар тяшкилатлардан алынмыш мябляьлярин 
галыглары эюстярилир. 

2.51. «Эяляжяк дюврцн кялирляри» маддясин-
дя щесабат илиндя алынмыш, лакин эяляжяк щесабат 
дюврляриня аид едилян (ижаря юдямяляри вя с.) 
щямчинин гцввядя олан гайдалара уйьун олараг 
83 №-ли  «Эяляжяк дюврцн эялирляри» щесабында 
учота алынан мябляьлярин галыглары эюстярилир. 

2.52. «Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн 
ещтийатлар» маддясиндя Мцщасибат учоту щаг-
гында Азярбайжан Республикасы Ганунуна уй-
гун олараг тядавцл вя истещсал хяржлярини бярабяр-
ляшдирмяк цчцн мязуниййятлярин вя иллик 
мцкафатларын юдянилмясиня, ясас вясаитлярин 
тя'мириня вя с. эюря мцяссися тяряфиндян ещтиййаты 
йарадылмыш вясаитлярин галыглары эюстярилир. 

Яэяр мцяссися жари малиййя илиндя учот сийа-
сятини айдынлашдыран заман гаршыдакы хяржляр вя 
юдямяляр цчцн ещтийатларын щесабланмасыны мяг-
сядяуйгун щесаб етмирся, Азярбайжан Республи-
касы ганунчулугунда башга щаллар нязярдя тутул-
мадыгда, щесабат илинин 31 декабрында эюстярилян 
ещтийатларын галыглары мянфяятя ялавя едилир вя 89 
№-ли «Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтий-
йатлар» щесабынын дебетиндя, 80 №-ли «Мянфяят ва 
зярярляр» щесабынын кредитиндя якс етдирилир. 

2.53. «Шцбщяли боржлар цзря ещтийатлар» 
маддясиндя илин сонунда инвентаризасийа заманы 
шцбщяли боржлар цчцн мцяссисянин малиййя-
тясяррцфат фаалиййяти щесабына йарадылмыш ещтийат 
фонду цзря мябляьлярин галыглары эюстярилир. 

2.54. «Саир гысамцддятли пассивляр» маддя-
синдя балансын пассивлнин икинчи бюлмясинин башга  
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маддяляриндя юз яксини тапмайан гысамцддятли 
пассивлярин мябляьляри эюстярилир. 

2.55. Истещсала силинян материал ещтиййатлары-
нын фактики майа дяйяри ещтиййатларын гиймят-
ляндирилмясинин методларындан бири иля (орта мaja 
дяйяри цзря; вахта эюря биринжи алынанларын майа 
дяйяри цзря; вахта эюря сонунжу алынанларын мaja 
дяйяри цзря) мцяййянляшдирилир. 

 
III.Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси 

щаггында щесабат 
Форма №2 

 

3.1.Баланс мянфяяти (зяряри) мцщасибат 
учоту ясасында тясяррцфат ямялиййатларынын вя 
бу Гануна yjьyн олараг баланс маддяляринин 
гиймятляндирилмясинин сонунжу Maлиййя нятижяси 
кими юзцндя мцяссисянин ясас вясаитляринин вя 
башга ямлакларыкын, мящсулларынын (ишляринин, 
хидмятляринин) сатышындан олан мянфяяти (зяряри), 
щямчинин гейри сатыш ямялиййатларындан эялян 
эялирляри (бу ямялийатлар цзря хярж мябляьляри 
чыхылмагла) жямляшдирир. 

Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) вя малларын 
сатышындан мянфяят (зяряр) Азярбайжан Респуб-
ликасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш 
верэиляр вя диэяр мяжбури юдянишляр нязяря алын-
мадан гцввядя олан гиймятлярля мящсулларын 
(иш вя хидмятлярин) сатышындан эялян эялирля онла-
рын истещсалына вя сатышына чякилян хяржляр 
арасындакы фярг кими мцяййян едилир. 

Сатышдан эялян эялир мцяссисянин тясяррцфат 
хцсусиййятиндян вя баьланмыш мцгавилялярин 
шяртляриндян асылы олараг ja сатылмыш (йяни наь-
дсыз щесаблашма заманы мцяссисянин банкдакы 
щесаблашма йахуд жари hecaбына юдяниш сяняд-
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ляри ясасында дахил олан мябляьляр цзря вя jа 
няьд heсаблашма заманы мцяссисянин кассасына 
дахил олан мябляьляр цзря) дяйяри юдянилмиш 
мящсуллара, маллара, ишляря, хидмятляря эюря, йa 
да йцкляниб эюндярилмиш мящсуллара, маллара, 
тящвил верилмиш ишляря, хидмятляря эюря юдяниш 
сянядляри алыжыйа (сифаришчийя) тягдим едилдикжя 
(юдянилмямиш) мцяййян едилир. Щесабат илиндя 
ашкар едилмиш, лакин кечмиш иллярин ямялиййатла-
рына аид олан мянфяят, jaxyд зяряр щесабат илинин 
тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня дахил едилир. 

Щесабат дюврцндя алынмыш, лакин эяляжяк 
щесабат дюврляриня аид олан эялирляр учот вя 
щесабатда aйры маддя цзря эяляжяк дюврлярин 
эялирляри кими якс етдирилир. Бу эялирляр онларын 
аид олдуьу щесабат дюврц эялян заман щямин 
дюврцн тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня 
дахил едилмялидир. Щесабат дюврцнцн баланс 
мянфяяти (зяряри) вя онун истифадяси балансда 
aйрыжа якс етдирилир. Балансын пассивиндя алынмыш 
мянфяят вя онун аванс олараг истифадяси, 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят, балансын активиндя 
ися фактики алынмыш зяряр эюстярилир. Балансын 
йекунуна анжаг щесабат илинин вя кечмиш иллярин 
юдянилмямиш зяряри ва йa бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяяти дахил едилир. 

Aйры-айры мал, иш вя хидмятлярин ихраж 
едилмясиндян харижи валйута иля ялдя едилян ялирин 
банк тяряфиндян тясдиг едилян (манатла) щиссяси 
дя 010-жу сятирдя якс етдирилир. 

3.2. 015 вя 355-жи сятирлярин ялавя дяйяр 
верэисиня эюря бцджя иля heсаблашмалар  цзря 
мялуматлары мцяййянляшдиряркян ялавя дяйяр 
верэисинин щесабланмасы  вя юдянилмяси щаг-
гында гайдалары ялдя рящбяр тутмаг лазымдыр. 
015-жи сятирдя сатылмыш маллара (ишляря вя хидмят-



 163

ляря) эюря малаланлардан (сифаришчилярдян) алын-
мыш вя кялирлярин тяркибиндя (010-жу сятир) учота 
алынан, 68  №-ли  «Бцджя  иля щесаблашмалар»  
щесабынын кредити иля мцхабиряляшдирилмякля, 
малсатан  (подратчы) тяряфиндян 46 №-ли «Мящ-
сул (иш вя хидмят) сатышы» щесабынын дебетиндя 
якс етдирилян верэилярин мябляьляри эюстярилир. 
Бцджяйя кючцрцлмцш, 68 №-ли щесабын дебетин-
дя вя 51 №-ли «Щесаблашма щесабынын кредитин-
дя якс етдирилян, щямчинин heca6ламалар цзря 
бцджяйя верилмяли ялавя дяйяр веркиси 355-жи 
сятрдя эюстярилир. 

3.3. Аксиз юдяйян мцяссисяляр сатыш 
щесабында жямлянян эялирлярин тяркибинда учота 
алынан вя 46 №-ли  щесабын дебетиндя, 68 №-ли 
щесабын ися кредитиндя эюстярилян мябляьи 020-жи 
сятирдя якс етдирмялидирляр. 

3.4. Бош галан 030-жу сятирдя мцвафиг гай-
далара уйьун олaрaг сатышын нятижялярини мцяй-
йянляшдиряркян эялирдян чыхылан хяржляр вя айыр-
малар якс етдирилир. Хусусиля онлара тяйин олунан 
франко-вагонстансийа (кюрпц) гиймяти иля са-
тылан мящсулларын дашынмасы хяржляри (щямин 
мящсуллара эюря щесабламалар билаваситя малса-
тан вя малаланлар арасында, сатыш тяшкилатларынын 
иштиракы олмадан щяйата кечирилирся); радиогябул-
едижилярин вя телевизорларын пяракяндя сатыш гий-
мятляриня ялавя едилян, бцджя эялириня кючцрцляси 
фаиз ялавяляри, ихражат русумлары аиддир. 

3.5. «Сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмят-
лярин) истещсал мясряфляри» маддясиндя ашаьыда-
кылар эюстярилир: Истещсал мцяссисяляриндя сатылан 
мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещсал мясряфляри, 
тижарят, тяжщизат, сатыш вя бу кими башга тяшкилат-
лар сатылан вя бурахылан маллара, мящсуллара (иш 
вя хидмятляря) дцшян тядавцл хяржляри; 
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Тясяррцфат щесабында олмайан, эялири тясяр-
рцфат вя диэяр коммерсийа фяалиййятиндян ялдя 
едян тяшкилатларда щямин фяалиййят цзря апарыл-
мыш хяржляр. 

3.6. «Сатышын нятижяляри» маддясиндя мящ-
сулларын, малларын, иш вя хидмятлярин сатышындан, 
щямчинин йардымчы, кюмякчи вя хидмятедижи 
мцяссисялярин мящсулларынын кянара сатышындан 
алынан малиййя нятижяляри, тясярцфат щесабында 
олмайан, эялири тясяррцфат вя диэяр коммерсийа 
фяалиййятиндян ялдя едян тяшкилатларын эялиринин 
хярждян артыг олан мябляьи эюстярилир. 

Эюстярилян малиййя нятижяси сатышдан ялдя 
едилян эялир (цмуми эялир) мябляьи (сятир 010) иля 
сатылмыш мящсула (иш вя хидмятя) дцшян истещсал 
(тядавцл) хяржляри мябляьи (сятир 040), ялавя 
дяйяр веркиси (сятир 015), аксизляр (сятир 020), 
щямчинин 030-жу сятир цзря эюстярилян башга 
мябляьляр арасындакы фярг иля мцяййян едилир. 

3.7. «Саир сатышын нятижяляри» маддясиндя 47 
№-ли «Ясас вясаитлярин сатышы вя с. хариж 
олмалары» вя 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» 
щесабларында якс етдирилян ямялиййатлар цзря 
нятижя эюстярилир. 

Ясас вясаитлярин, гейри-мадди активлярин, ис-
тещсал ещтиййатларынын (сосиал сфералара аид вяса-
итлярдян башга) явязсиз олараг верилмяси заманы 
сатышы учота алан щесабларда ашкар едилян 
мaлиййя нятижяляри мцяссися тяряфиндян 87 №-ли 
«Ялавя капитал» щесабынын дебетиня, вясаит ча-
тышмадыгда ися 88 №-ли «Йыьым фондлары», 88 №-
ли «Кечмиш иллярдя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят вя 
юдянилмямиш зяряр» вя йa 81 №-ли «Мянфяятин 
истифадяси» hecaбларынын дебетиня силинир. 

Сосиал сфералара аид ямлаклар (гейри-истещсал 
тяйинатлы) явязсиз олараг верилдикдя сатышы учота 
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алан щесабларда ашкара чыхарылан нятижя 88№-ли 
«Сосиал сфераларын фонду» щесабына аид едилир. 
Мцяссися ямлакы вя диэяр мцяссисяляря низам-
намя капиталы кими верилдикдя мцгавиля гий-
мятляри иля баланс дяйярляри арсындакы фярг 83№-
ли «Эяляжяк дюврцн эялирляри» щесабда якс 
етдирилир. 

Гойлушлар цзря эялирлярин щесабланылмасы 
заманы тясиседижи сянядляря мцвафиг олараг бя-
рабяр бюлэцдян артыг, мябляьляр 83№-ли щесаб-
дан мцяссисянин фяалиййятинин малиййя нятижя-
ляриня силинир. Мцяссися тяряфиндян верилян ямлак 
явязиня алынмыш сящмляр мцсясисянин балансына 
верилян ямлакын баланс (галыг) гиймяти иля сатыш 
учота алан щесаблар иля мядахил едилир. 

3.8. «Сатышданкянар ямялиййатлардан алы-
нан эялирляр вя хяржляр» маддясиндя алынмыш вя 
юдянилмиш жяримялярин, пенийаларын вя дяббяля-
мя пулларынын, диэяр игтисади санксийаларын (га-
нунверижилийя мцвафиг олараг бцджяйя вя бцд-
жядян кянар фондлара юдямяляр барядя санкси-
йалар истисна олмагла), мцсясисянин щесабында 
олан вясаитлярин йекуну цзря алынмыш фаизлярин, 
валйута щесаблары вя харижи валйута ямялиййат-
лары цзря курс фяргляринин, щесабат илиндя ашкара 
чыхарылмыш кечмиш иллярин мянфяят вя зярярляри, 
тябии фялакятлярдян зярярляр, боржларын вя дебитор 
боржларын силинмясиндян иткиляр, цмидсиз боржлар 
кими габагжадан силинмиш дахил олан боржлар, 
гцввядя олан ганунверижилийя уйьун олараг 
мянфяят ва зярярляр hecaбына аид едилян саир 
эялирляр, иткиляр вя мясарифлярин мцфяссял шякилдя 
цмуми мябляьи эюстярилир. 

Мцяссисяйя мянсуб олан сящмляр, истиграз-
лар вя дикяр гиймятли каьызлар цзря ялдя олунмуш 
эялирлярин (дивидентлярин, фаизлярин) мябляьляри вя 
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башга мцяссисялярин фяалиййятиндяки иштиракетмя 
пайындан алынан эялирляр haггында мялуматлар 
«Сатышданкянар ямялиййатлардан алынан эялирляр 
вя хяржляр» маддясинин мялуматларындан айрыжа 
маддя цзря айрылырлар. 

Азярбайжан Республикасында манатын 
харижи Baлйутайа олан мязянняси Азярбайжан 
Республикасынын Мцщасибат учоту щаггында 
Ганунунун 25-жи маддяси вя Азярбайжан 
Республикасы Малиййя Назирлийинин 16-3/36 сайлы 
20 октйабр 1995-жи ил тарихли, Игтисадиййат 
Назирлийинин 04/1-158 сайлы 06 нoйабр 1995-чи ил 
тарихли, Баш Дювлят Верэи Мцфяттишлийинин 04-
05/309 сайлы 03 нoйабр 1995-чи ил тарихли вя 
Дювлят Статистика Комитясинин 8-71 сайлы 24 
октйабр 1995-чи ил тарихли бирэя мяктубу иля 
тянзимляняряк, ил ярзиндя 83 №-ли hecaбдa 
топланылыр вя илин сонунда мянфяят вя зярярляря 
аид едилир. 

3.9. Сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) 
майа дяйяринин мцяййян едилмяси, сатышданкя-
нар ямялиййатлардан ялдя едилян эялир вя хярж-
лярин якс етдирилмяси заманы мящсулун (иш вя 
хидмятин) истещсалы вя сатышы цзря мясряфлярин тяр-
киби вя мянфяятдян верки тутулан щалларда ма-
лиййя нятижяляринин мцяййян едилмяси  гайдалары, 
сянайедя тикиитидя, кянд тясяррцфатында вя елмдя 
мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяринин 
планлашдырылмасы, учоту вя калкулйасийа едилмя-
синя даир нумуняви методики эюстяришляр, щям-
чинин сahя тялиматлары ялдя рящбяр тутулмалыдыр. 

3.10.  «Мянфяят вя зярярлярин жями» 
маддясинин эюстярижиляри 050-070 сятирлярин 
мялуматларынын йекуну  кими  айрыжа олараг 
мянфяят вя зярярляр цзря мцяййян едилир. 
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3.11. «Баланс мянфяяти вя зяряри» мад-
дясиндя 090-чи сятрин 3 вя 4-жц сцтунларындакы 
мялуматларын фярги кими мцяййянляшдирилмякля, 
мцяссисянин щесабат дюврцндя ялдя етдийи 
мянфяят вя йa зярярин сон галыьы эюстярилир. 

3.12. II «Мянфяятдян истифадя» бюлмясиндя 
мянфяятдян истифадянин ясас истигамятляри цзря 
мябляьлярин расшифровкасы (ачылышы, изащаты) якс 
етдирилир, йяни: 

81 №-ли «Мянфяятдян истифадя» щесабында 
учота алынан, мянфяятдян бцджяйя чатасы верэи-
ляр вя мянфяят щесабына едилян диэяр юдямяляр; 

Ещтийат, йыьым вя истещлак фондларынын 
йарадылмасы цчцн айырмалар; 

Хейриййя мягсяди цчцн айырмалар; Башга 
айырмалар, хцсусиля, гцввядя олан ганунверижи-
лийя мцвафиг олараг жяримя вя мадди зярярлярин 
бцджяйя юдянилмяси цзря хяржляр (ятраф мцщити 
чиркляндирмядян вя саир зярярли тясирлярдя горун-
масы цзря тялябляря ямял едилмямяси, мцяййян 
едилмиш лимитдян артыг тябии ещтиййатлардан исти-
фадя олунмасы, санитар нормаларына вя гайда-
ларына риайят едилмямяси, мящсулун (ишин, хид-
мятин) гиймятинин артырылмасы нятижясиндя ясас-
сыз мянфяят ялдя едилмяси, мянфяятин вя йa диэяр 
гойулан обйектлярин эизлядилмяси (азалдылмасы), 
башга жяримя тядбирляри нятижясиндя бцджяйя ча-
тасы диэяр юдянжляр; Йарадылмасы тясиседижи ся-
нядляр иля нязярдя тутулмуш мцяссисяляр 210, 
220, 230-жу сятирлярдя фондлара айырмалар эюс-
тярилир. Якс тягдирдя, мцяссися 220 вя 230-чу 
сятирляр цзря халис мянфяят щесабына (мянфяят-
дян верэи цзря бцджя иля щесаблашмалардан сон-
ра мцяссисянин сярянжамында галан мянфяят) вя 
онун щцдудларында апарылмыш мцвафиг мясряф 
вя хяржляри якс етдирир. 
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Нязяря алмаг лазымдыр ки, халис мянфяятин 
истифадя олунмасы истигамятлярини мцяссися 
низамнамя вя ганун иля нязярдя тутулмайан 
щалларда, мцстягил олараг мцяййян едир. 

3.13. III «Бцджяйя юдямяляр» бюлмясиндя 
мцвафиг тялимата уйьун олараг бцтцн мянбяяляр 
щесабына мцяссися тяряфиндян бцджяйя юдямяляр 
эюстярилир. 

 

 

IV. Мцяссися балансына ялавя (Форма №5) 

 

4.1. «Мцяссисянин хусуси капиталы вя фондлары-
нын щярякяти» бюлмясиндя мцяссисянин низамнамя 
капиталы щяжминдя ялавя вя ещтийат капиталынын, 
учот сийасяти иля гябул едилмиш вя тясиседижи сяняд-
ляря мцвафиг олараг йарадылмыш ещтийат вя диэяр 
фондларынын, щямчинин мягсядли малиййяляшмя вя 
дахилолмаларын щярякяти якс етдирилир. 

4.1.1.  «Йыьым фонду» вя «Истещлак фонду» 
маддяляриндя тясиседижи сянядляря yjьун олараг 
мцяссися тяряфиндян онун сарянжамында галан 
мянфяят щесабына йарадылан йыьым вя истещлак 
фондларынын вясаитляри эюстярилир. 

4.1.2. Мцяссисяляр тяряфиндян 5 №-ли форманын 
I бюлмясинин II йарымбяндиндя нязяря алынмайан 
мягсядли малиййяляшмяляр цзря фондларын щярякяти 
110 ва 120-жи сятирляр цзря якс етдирилир. 

4.1.3. «Низамнамя капиталы» маддясинин 4 
вя  5-чи сцтунларында тясиседичи сянядлярдя мцвафиг 
дяйишикликляр едилдикдян сонра мцяссисянин низам-
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намя капиталынын артма вя ja азалма мябляьи 
эюстярилир. 

4.2. «Дебитор вя кредитор» боржлар бюлмясин-
дя вексел вя аванслар да дахил олмагла щесаблаш-
малары учота алан щесабларда учота алынан 
дебитор вя кредитор боржларын вязиййяти якс 
етдирилир. Бу заман гыса мцддятли, боржлара юдямя 
мцддяти бир иля гядяр олан, узунмцддятли 
боржлара ися юдямя мцддяти бир илдян чох олан 
боржлар аид едилир. 

4.3. «Гейри-мадди активлярин тяркиби» бюл-
мясиндя мцяссисяйя мяхсус rejри-мадди активлярин 
тяркиби (ачыг шякилдя) якс етдирилир. 

4.4. «Ихтиралар вя диэяр буна охшар обйект-
лярин интеллектуал (сянайе) мцлкиййяти щцгуглары» 
маддясиндя истещсалын сиррини (пакетляри, лисензи-
йалары, «ноу-щау»лары, програм мящсулларыны вя с.) 
тяшкил едян ихтираларын, сянайе нцмуналяринин, тех-
ники, тяшкилаты вя коммерсийа мя'луматларынын мц-
вафиг фяалиййят нювцня вя дикяр мцлкиййят щугу-
гуна даир лисензийалар да дахил олмагла инщисар 
щугуглу вя имтийазлы обйектлярин дяйяри эюстярилир. 

4.4.1.Тябии ещтийатлардан истифадя щугуглары» 
маддясиндя щцгуги жящятдян истифадя едилян 
торпаг сащяляринин, тябии ресурсларын (суйун, йерин 
тякинин вя с.) бина вя гурьуларын дяйяри эюстярилир. 

4.4.2. «Тяшкилатчылыг хяржляри» маддясиндя 
мцяссисянин дювлят гейдиййатындан кечмяси, 
брокер йериндян истифадя етмяси, тижарят нишаны, мал 
вя хидмят нишанаси цчцн юдянилян мябляьи да дахил 
етмякля, тясиседижи сянядляря мцвафиг олараг 
иштиракчыларын низамнамя фондуна гойулушлары 
цзря мцяссисянин йарадылмасы иля ялагядар хяржляр 
якс етдирилир. 

Мцяссисянин фяaлиййят эюстярмяси иля ялагядар 
хяржляр, о жцмлядян тясиседижи вя диэяр сянядлярин 
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йенидян ишлянмяси (мцяссисянин эенишляндирилмяси, 
фяалиййят нювцнцн дяйишдирилмяси, вязифяли шяхслярин 
имза нцмуняляринин дяйишдирилмяси вя с.), йени 
штамп вя мющцрлярин щазырланмасы вя бу кими 
башга хяржляр 26 №-ли «Умумтясяррцфат хяржляри» 
щесабынын дебети цзря учота алыныр. Мцлкиййят фор-
масыны дяйишдирмиш мцяссисяляр тяряфиндян йуха-
рыда эюстярилян хяржляр мцяссисянин сярянжамында 
галан мянфяят hecaбына апарылыр. 

4.5. «Ясас вясаитлярин щярякяти» бюлмясинин I 
«Ясас вясаитляр» йарымбюлмясиндя ясас фондларын 
ващид тяснифатына уйьун мцяссисянин мювжуд ясас 
вясаитляринин щярякяти эюстярилир. 

Йарымбюлмядя ижаряйя вя йa явязсиз олараг 
верилмиш, щямчинин щярякятдя олмайан (мцвяггяти 
дайандырылан, ещтиййат кими сахланылан вя с.) aйры-
aйры ясас вясаитляр дя дахил олмагла мцяссисянин 
балансында олан бцтцн ясас вясаитляр илк дяйяри иля 
якс етдирилир. «Ясас вясаитлярин щярякяти» бюлмяси-
нин 4-жц сцтунунда яввялляр учота алынмайан, 
наьд пулла алынмыш, дювриййя вясаитларинин тярки-
биндян ясас вясаитлярин тяркибиня кечмиш, щямчи-
нин диэяр мцяссися вя тяшкилатлардан явязсиз 
олараг алынмыш (эириш балансы дяйишмяйян щаллар-
да) вясаитляр да дахил олмагла щесабат илиндя 
бцтцн мянбяялярдян (банк кредитляри щесабына 
алынанлар да дахил олмагла) дахил олмуш ясас 
вясаитляр якс етдирилир. 

«Ясас вясаитлярин щярякяти» бюлмясинин 5-жи 
сцтунунда артыг вя истифадя олунмайан вясаитля-
рин сатылмасы, ясас вясаитлярин тяркибиндян дюв-
риййя вясаитляринин тяркибиня кечян, диэяр мцяс-
сисяляря явязсиз олараг верилян, кющнялмя, тябии 
фялакят вя гяза нятижясиндя, щямчинин йенидян-
гурашдырма, йени тикинти вя диэяр сябяблярля яла-
гядар олараг ляьв едилян ясас вясаитляр дя дахил 
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олмагла щесабат илиндя тясяррцфатдан чыхан бц-
тцн ясас вясаитлярин дяйяри (кющнялмя чыхылма-
дан) якс етдирилир. 

«Ясас вясаитлярин йекуну» сятриндя айры-ай-
рылыгда, сятирляр цзря истещсал вя гейри-истehсaл тя-
йинатлы ясас вясаитлярин щярякяти цзря эюстярижиля-
рин жями якс етдирилир. Истещсал тяйинатлы ясас вя-
саитляря сянайе мящсулу истещсалы, тикинти, кянд 
тясяррцфаты, тижарят вя ижтимаи иашя, кянд тясяррц-
фаты мящсулунун тядарцкц вя мадди истещсал 
сферасынын диэяр фяалиййят нювц ила ялагядар олан 
ясас вясаитляр аид едилир. 

Гейри-истещсал тяйинатлы ясас вясаитляря 
мянзил вя коммунал тясяррцфатынын, сящиййянин, 
бядян тярбиййясинин, сосиал тяминатын, халг 
тящсилинин, мядяниййятин вя саир гейри-истehсaл 
сащяляринин ясас вясаитляри аид едилир. 

4.6. 5-жи бюлмянин 2-жи  «Баша чатдырыл-
мамыш тикинти» йарымбюлмясиндя щям подрат, 
щям дя тясяррцфат цсулу иля апарылан тикинти 
обйектляри цзря, щямчинин диэяр ясас вясаитлярин 
ялдя олунмасы цзря мцяссисянин мясряфляринин 
щярякяти (08 №-ли щесабда учота алынанлар) якс 
етдирилир. 

Йарымбюлмянин 4-жц сцтунунда обйект-
лярин тикинтиси цзря (подрат тяшкилатлардан гябул 
едилмиш вя юдянилмиш) вя ясас вясаитлярин ялдя 
едилмяси цзря мцяссисянин чякдийи хяржляр 
эюстярилир. 

Йарымбюлмянин 5-жи сцтунунда ися истисма-
ра верилмиш тикинти обйектляринин вя ялдя едилмиш 
ясас вясаитлярин дяйяри, щямчинин ясас вясаитлярин 
дяйярини артырмайан силинмиш мясряфляр якс 
етдирилир. 

4.7. 5-жи бюлмянин «Арайыш» йарымбюлмя-
синдя ашаьыдакылар эюстярилир: 530-жу сятир цзря 



 172

мцяссисянин диэяр мцяссисяляря ижаряйя вердийи 
айры-айры ясас васаитляринин дяйяри; 

4.8. «Малиййя гойулушлары» бюлмясиндя 06 
вя 58 №-ли щесабларда учота алынан узунмцд-
дятли вя гысамцддятли малиййя гойулушларынын 
тяркиби ачыгланыр. 

4.8.1. «Башга мцяссисялярин пaй вя сящм-
ляри» маддясиндя мцяссисянин юлкя яразисиндя 
йарадылан диэяр мцяссисяляринин (о жцмлядян тю-
рямя мцяссисяляринин) низамнамя капиталына, 
сящмдар жямиййятлярин сящмляриня гойдуглары 
вясаит, щямчинин мцяссисялярин (о жцмлядян тю-
рямя мцяссисялярин) Азярбайжан Республикасы 
сярщядляриндян кянарда олан капиталы вя с. якс 
етдирилир. 

4.8.2. «Истиграз вя саир гиймятли каьызлар» 
маддясиндя дювлят вя йерли боржларын фаизли 
истигразларына, щямчинин дикяр аналоъи гиймятли 
каьызлара гойулан мябляьляр (инвестисийалар) 
эюстярилир. 

4.8.3. «Верилмиш боржлар» маддясиндя 
мцяссися тяряфиндян диэяр мцяссисяляря верилян 
боржлар эюстярилир. 

4.8.4. «Саир» маддясиндя мцяссисялярин 
Азярбайжан вя харижи валйуталарла депозитляря 
гойдуглары вясаитляр (яманят банкынын сертифи-
катларына, банкдакы депозит щесаблара вя с.), 
щямчинин 06 вя 58 №-ли щесабларда учота алынан 
диэяр тяйинатлы инвестисийалар эюстярилир. 

4.9. «Сосиал эюстярижиляр» бюлмясиндя айры-
айры сосиал эюстярижиляр якс етдирилир. 

4.9.1. «Сосиал ещтийатжлара айырмалар: сосиал 
мцдафия фондуна; мяшьуллуг фондуна айырма-
лар» маддясиндя дювлят сосиал мцдафия фонду 
вясаитляринин йыьымы вя истифадяси, щямчинин ямя-
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йин юдянишиня йюнялдилмиш вясаитлярдян дювлят 
мяшьуллуг фондуна айырмалар якс етдирилир. 

4.9.2. 750-763-жц сятирлярдя ишчилярин орта сийащы сайы вя 
истещлака йюнялдилян вясаитляр эюстярилир. Бу сятирляр 

долдуруларкян Республика Статистика комитясинин тялиматлары 
ялдя рящбяр тутулур. 

 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 
Мцщасибат Учотунун Методолоэийасы Идарясинин 
ряиси С.Н.Исмайылов 

 
 


