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 Ы МЮВЗУ. МЦЯССИСЯЛЯРДЯ МЦЩАСИБАТ (МАЛИЙЙЯ)  

УЧОТУНУН ТЯШКИЛИ ЯСАСЛАРЫ 

 

1. Мцщасибат (малиййя) учоту вя онун ящатя етдийи мцщит. 

2. Мцщасибат (малиййя) учотунун вязифяляри. 

3. Малиййя вя идаряетмя учоту вя онларын характеристикасы. 

4. Мцщасибат (малиййя) учотунун идаряетмя системиндя йери. 

5. Малиййя учотунун тяшкилинин тянзимлянмяси. 

 

1. Мцщасибат (малиййя) учоту вя онун ящатя етдийи мцщит 

Мцщасибат ишини юйрянмяйя башлайаркян щяр шейдян яввял игтисади субйект-

лярин идаря едилмяси просесиндя мцщасибат учотунун йерини тяйин етмяк лазымдыр. 

Адекват игтисади вя малиййя гярары гябул етмяк – бцтцн мцяссисянин 

мцвяффягиййятинин тяминатыны юзцндя якс етдирир. Мясялянин мцряккяблийиндян 

асылы олмайараг идаряетмя гярарынын гябул едилмя просеси, бир гайда олараг, 

ашаьыдакы мярщяляляри юзцндя бирляшдирир: 

1. Мясялянин (проблемин) дягиг мцяййян едилмяси (ейниляшдирилмяси); 

2. Мясяля вя вязиййятя аид мялуматлары ящатя едян информасийаларын 

топланмасы вя онларын тящлилинин апарылмасы; 

3. Мясялянин (проблемин) щяллинин бир сыра алтернатив вариантларынын 

ишлянмяси вя онларын тящлилинин апарылмасы. 

Бцтцн гябул едилмиш игтисади вя малиййя гярарлары мювжуд ещтийатларын 

истифадясиня истигамятляндирилмялидир. Гябул едилян гярарын ясаслы олмасыны тямин 

етмяк цчцн мцяййян характерли информасийаларын ялдя едилмяси тяляб олунур. Бу 

жцр информасийалар рягям мялуматлары формасында вя билаваситя конкрет игтисади 

обйектин фяалиййяти иля баьлы олан учот мялуматлары щесаб едилир.  

Тяшкилатын идаря едилмяси просесиндя стратежи, фактики вя оператив гярарлар 

гябул едилир. Бцтцн бунлардан асылы олараг идаряетмя апаратында идаряетмянин 

йцксяк, орта вя оператив сявиййяси тяйин едилир. 

Йцксяк идаряетмя сявиййяси – идаряетмянин мягсядини, дахили сийасятини, мад-
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ди, малиййя вя ямяк ресурсларыны мцяййян едян, узунмцддятли план вя онларын 

йериня йетирилмя стратеэийасыны щазырлайан менежерляр-рящбярляр тяряфиндян ижра 

едилир. Онларын сялащиййятиня базар вя рягабят габилиййятини тящлил етмяк, тяшкилатын 

фяалиййятиндя бющран вязиййятинин алтернатив стратеэийасынын ахтарылмасы дахил 

едилир. 

Орта идаряетмя сявиййяси – тяшкилаты планлашдырылан сявиййяйя чатдырмаг цчцн 

планын йериня йетирилмясиня, ещтийатларын хидмятетмя мцддятиня вя с. даир ижраедижи 

директивлярин щазырланмасына нязаряти тямин едян менежер-ижрачылар тягдим едир. 

Оператив идаряетмя сявиййяси – планын йериня йетирилмясини вя онун йериня 

йетирилмяси эедишиндя щесабатларын тяртиб едилмясини йериня йетирян ашаьы (оператив) 

ижрачылар тяряфиндян ижра едилир. Бу сявиййянин ясас вязифяси зярури ачыгламаларла 

истещсал просесинин бцтцн елементлярини мцвафиг стандартлара уйьун щазырламаг 

щесаб едилир. Сюзц эедян сявиййяйя рящбярлик етмя идаряетмяни структур бюлмяля-

риндя (сащялярдя, сехлярдя, бюлмялярдя) тямин етмякдян ибарятдир. 

Идаряетмя сявиййясиндян асылы олараг мцяссися вя тяшкилатларын фяалиййятиндя 

мцхтялиф нюв учот вя гейри-учот информасийаларындан истифадя едилир. 

Гейри-учот дедикдя тяшкилатла мцгайисядя игтисадиййатын цмумиликдя вя айры-

айры сащяляр цзря инкишафынын дцнйа мейллярини, базарын конйуктурасыны, фаиз дяря-

жясинин сявиййясини, инвестисийа мцщитини, инфлйасийа просесини вя с. юзцндя якс етди-

рян харижи информасийалар баша дцшцлцр. 

Учот информасийалары тясяррцфат просесляри щяйата кечириляркян вя бунунла 

баьлы ямялиййатлар учотда якс етдириляркян тяшкилатын дахилиндя формалашыр. 

Учотун идаряетмя функсийасы кими ясас мащиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Идаряетмя просесинин информасийа иля тямин едилмясиня, йяни идаряетмя 

функсийасынын щяйата кечирилмясиня планлашманын, учотун, нязарятин, тянзимлямя 

вя тящлилин дахил едилмяси; 

2. Идаряетмя системиндя якс ялагя ахынынын формалашмасы. 

Идаряетмя функсийасынын йериня йетирилмяси вя мцвафиг функсийа йериня 

йетирилдикдян сонра щансы информасийанын тяляб олунмасыны тяйин етмяк цчцн учот 

информасийасы системинин формалашмасыны нязярдян кечиряк. 

Идаряетмя функсийасы ашаьыдакылары – планлашма, учот, нязарят, тянзимлямя 
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вя тящлил функсийаларыны юзцндя бирляшдирир. Идаряетмянин бу функсийаларыны 

нязярдян кечиряк. 

Планлашма мцяссисянин эяляжякдя гаршысына гойдуьу мягсядя наил олмасы 

цчцн зярури щалларын (ишлярин) алтернатив вариантынын ишлянмясини юзцндя бирляшдирир. 

Идаряетмянин сявиййясиндян асылы олараг о стратежи, техники-игтисади вя оператив-

тягвим планлашмайа бюлцнцр. 

Нязарят функсийасы учотла бирбаша баьлыдыр. Учотсуз нязарят юз функсийасынын 

мянасыны итирир. Нязарят функсийасынын щяйата кечирилмяси планын щягиги йериня йе-

тирилмясини, тясяррцфат ямялиййатларынын апарылмасы заманы ямлак вя ющдяликлярин 

мювжудлуьу вя щярякятиня даир гябул едилмиш ганунверижилийя риайят олунмасыны 

излямяйя шяраит йарадыр. 

Тянзимлямя функсийасы идаряетмянин оператив сявиййядя нязарят функсийасы 

иля ялагялидир. Оператив тянзимлямянин ясас мягсяди оператив нязарят апармаг 

нятижясиндя мцяййян едилмиш кянарлашманын арадан галдырылмасына даир 

идаряетмя гярары вермякдян ибарятдир. 

Тящлил идаряетмянин бцтцн системинин фяалиййят эюстярмясини 

гиймятляндирмяйя вя гаршыйа гойулан мягсядя наил олмасыны мцяййян етмяйя 

шяраит йарадыр. Бу заман гаршыйа гойулан мягсядя наил олунмамышдырса онун 

сябябляри ахтарылыб мцяййян едилир. 

Беляликля, учот васитясиля алынан информасийалара ясасян апарылан бцтцн 

идаряетмя функсийалары гаршылыглы сурятдя бир-бирляри иля ялагялидир. 

Учот мялуматлары гябул олунмуш ганун вя мцяййян олунмуш принсипляр 

цзря игтисади субйектлярин хцсуси структур бюлмяляри тяряфиндян формалашдырылыр. Бу 

бюлмя мцщасибатлыг, орада апарылан иш ися мцщасибат учоту адланыр. 

Мцщасибат учоту ямлак щагда информасийалары пул ифадясиндя мцшащидя 

едян, топлайан, гейдя алан вя цмумиляшдирян, тяшкилатын ющдяликлярини, онларын 

щярякятини вя бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын фасилясиз, там, сянядля учота 

алынмасыны щяйата кечирян низама салынмыш системи юзцндя якс етдирир. 

Мцщасибат учоту игтисади субйектин истифадясиндя олан тясяррцфат 

вясаитляринин мябляьи, диэяр игтисади субйектлярля щесаблашмаларын вязиййяти, мал 

дювриййясинин, тядарцкцн, мящсул бурахылышынын, онларын сатышынын щяжми вя 
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фяалиййятин малиййя нятижяси щагда мялуматлары ялдя етмяйя шяраит йарадыр. 

Мцщасибат учоту ашаьыдакы бир сыра спесифик хцсусиййятляря маликдир: 

 щадисялярин (ямялиййатларын) сянядля ясасландырылмасына; 

 баш вермиш щадисянин, апарылмыш ямялиййатын фасилясиз гейдя алынмасына; 

 мцяссисянин, тяшкилатын малиййя-тясяррцфат фяалиййятиндя баш верян дяйишиклийи 

там вя башдан-баша ящатя етмясиня; 

 мялуматлары вя онларын мцгайисялилийини тямин едян щалларын цмумиляшдирил-

мясиня вя груплашдырылмасына имкан йарадан дяйяр гиймятляндирилмяси щагда 

информасийаларын формалашмасына. 

Дяйяри олмайан тясяррцфат фяалиййятинин щадисяляри, йяни тясяррцфат 

ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси вя тяшкилатын ямлакынын щярякяти цзяриндя 

нязарятин апарылмасыны тямин етмяк учцн тяляб олунан информасийалар да 

мцщасибат учотунда якс етдирилир. 

Мцщасибат учоту тяшкилатын активляри, капиталлары вя пассивляри щагда 

мялуматлары, еляжя дя бу актив, капитал вя пассивлярин дяйишмяси щалларыны юзцндя 

якс етдирян информасийа системини формалашдырыр вя онларын цзяриндя нязарятин 

тяшкилини тямин едир. Тяшкилатын эялир вя хяржляринин мцяййян едилмяси, онун 

тясяррцфат фяалиййятинин малиййя нятижяляринин щесабланмасы билаваситя мцщасибат 

учоту васитясиля йериня йетирилир. 

Мцщасибат информасийалары системини шярти олараг малиййя вя идаряетмя учоту 

алтсистеминя бюлцрляр. 

Малиййя учотунун мягсяди зярури информасийалары харижи истифадячиляря (сящм-

дар вя сащибкарлара, инвесторлара, кредиторлара, малсатан вя подратчылара, мал-

аланлара, низамлайыжы вя нязарятедижи органлара, статистика органларына, ижтимаий-

йятя) тягдим етмякдян ибарятдир. Щяр бир харижи истифадячи групунун бу вя йа 

диэяр информасийайа юз мараьы олур вя бу марагдан асылы олараг мцщасибат (ма-

лиййя) учотуна зярури тялябляр гойур. 

Малиййя учотунда тяшкилатын ямлакы, онларын эялир вя хяржляри, дебитор вя 

кредитор боржларынын мигдары, малиййя инвестисийасынын сявиййяси вя онлардан ялдя 

едилян эялир, малиййя щесабатынын тяртиби цчцн лазым олан малиййя мянбяляринин 

вязиййяти щагда информасийалар формалашыр. 
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2. Мцщасибат (малиййя) учотунун вязифяляри. 

Мцщасибат (малиййя) учоту тясяррцфат фяалиййяти цзяриндя нязарятин апарыл-

масы вя идаряетмя системинин тялябатына мцвафиг информасийаларын топланмасы 

цчцн мцщцм васитя щесаб едилир. Онун ясас функсийасы мцяссисянин малиййя 

информасийаларыны топламагдан вя цмумиляшдирмякдян ибарятдир. Базар игтиса-

диййатынын принсипляри мцщасибат учотунун гаршысында йени мцщцм вязифяляр 

гойур. Бу вязифяляр мцлкиййят формаларынын, идаряетмя методларынын, тясяррцфат 

ялагяляринин вя с. кюкцндян дяйишмяси иля баьлыдыр. 

Бунунла ялагядар олараг мцщасибат (малиййя) учоту ашаьыдакы вязифялярин 

йериня йетирилмясини тямин етмялидир: 

 игтисади рягабят шяраитиндя ясас мягсядя – мянфяятин артырылмасына наил 

олмаг цчцн мцяссисялярин инкишафы планынын йериня йетирилмясиня нязарят етмяк; 

 ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, ясас фондларын, материал ресурсла-

рынын вя с. истифадясинин йахшылашдырылмасы щесабына мящсул артымынын учот вя 

щесабатда дцзэцн якс етдирилмясини тямин етмяк; 

 мцлкиййят формасындан асылы олмайараг мцяссися вясаитляринин бцтцн 

щярякят мярщяляляриндя мювжудлуьу вя вязиййяти, щямчинин смета, малиййя вя 

юдяниш гайдаларына вя с. риайят едилмяси цзяриндя нязарят етмяк (материал вя пул 

ресурсларынын, машын вя аваданлыгларын сямяряли истифадясиня нязаряти 

эцжляндирмяк); 

 мящсул вя хидмятлярин истещсалы вя сатышы иля ялагядар мясряфлярин вахтлы-

вахтында якс етдирилмясини, мясряф вя мясулиййят мяркязляри цзря учотун 

апарылмасыны, мящсулун щягиги майа дяйяринин щесабланмасыны тямин етмяк; 

 мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятиндя баш веря биляжяк негатив 

щаллары вахтлы-вахтында мцяййян етмяк, истещсалын еффективлийини йцксялтмяк цчцн 

истещсалдахили ещтийатлары ашкар едиб мцяссися фяалиййятиня тятбиг олунмасына наил 

олмаг; 

 гагшыйа гойулан мягсядя наил олмаг цчцн игтисади жящятдян ясасланды-

рылмыш информасийалары онлардан истифадя едянляря тягдим етмяк; 

 ганун вя норматив актларын, хцсусиля мцяссися, тяшкилат вя бирликлярдян 

алынан верэи щагда ганунверижилийин тялябляриня риайят едилмяси цзяриндя нязарят 
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етмяк. 

Мцщасибат (малиййя) учотунун вязифяляриня ашаьыдакылар да дахилдир: 

 тябиятин мцщафизя едилмясиндян ялдя едилян нятижянин, онунла ялагядар 

чякилмиш мясряфлярля мцгайися едилмясиня даир информасийаларла тямин едилмяси 

цчцн айры учотда алынмасыны тяшкил етмяк; 

 истещсалын бцтцн тясяррцфат щесаблы сащяляринин сон нятижя вя эюстярижиляри 

цзяриндя нязарят етмяк, инвесторларын, малсатанларын, малаланларын, кредиторларын, 

верэи вя банк органларынын истифадяси цчцн зярури олан малиййя нятижяляри вя 

малиййя вязиййяти щагда там, дягиг вя оператив информасийаларын формалашмасыны 

тямин етмяк; 

 мцяссисялярин щесабатларынын вахтлы-вахтында вя дягиг тяртиб едилмясини, 

онларын мцвафиг органлара вя инвесторлара тягдим олунмасыны тямин етмяк; 

 учотун даща сямяряли тяшкил едилмяси цчцн онун бейнялхалг стандартлара 

уйьун гурулмасыны тяшкил етмяк вя с. 

 

3. Малиййя вя идаряетмя учоту вя онларын характеристикасы 

Мцщасибат учоту мцвафиг идаряетмя гярары, йахуд мцяссисянин щазырдакы 

стратеэийасы иля ялагядар гярарын гябул едилмяси цчцн зярури информасийаларын 

топланмасы, юлчцлмяси, гейдя алынмасы, ишлянмяси вя лазыми истигамятляря 

йюнялдилмяси системини юзцндя якс етдирир. 

Харижи вя юлкя тяжрцбясинин юйрянилмяси вя цмумиляшдирилмяси эюстярир ки, 

мцщасибат учоту системиндя идаряетмя вя малиййя учотундан истифадя едилир. 

Идаряетмя учоту мцдириййятин вя ясасландырылмыш идаряетмя гярары щазырла-

маг вя гябул етмяк бажарыьына малик олан менежерин дахили истифадяси цчцн 

топланан, юлчцлян, ишлянилян вя лазыми истигамятя истигамятляндирилян бцтцн нюв 

учот информасийаларыны ящатя едир. 

Идаряетмя учотуну бязи щалларда дахили, йахуд истещсалат учоту да адланды-

рырлар. Идаряетмя учоту системиндя истещсалат-тясяррцфат фяалиййяти цзря эюстяри-

жилярин формалашмасы «Мцяссисянин сирри» щесаб едилир. 

Малиййя учоту щям мцяссисянин юзцнцн мцдириййяти вя ишчи щейяти, щям дя 

кянар истифадячиляр тяряфиндян истифадя олунан учот информасийаларыны юзцндя 
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бирляшдирир. 

Идаряетмя вя малиййя учотунун консепсийасыны, онларын ясас принсиплярини, 

еляжя дя идаряетмя вя малиййя учотунун гаршылыглы ялагясини вя фяргляндирижи 

хцсусиййятлярини нязярдян кечиряк. 

Идаряетмя учоту мцяссисядахили ялагялярин ясас системлярини юзцндя якс 

етдирир. 

Хяржляр сметасынын тяртибини юзцндя жямляшдирян планлашдырма (прогнозлаш-

дырма) вя онун йериня йетирилмяси цзяриндя нязарятин тяшкили щям сащибкарлыг, щям 

дя бцджя фяалиййятини дя дахил етмякля бцтцн мцяссися вя тяшкилатлар цчцн зярури 

щал щесаб едилир. 

Бизнес фяалиййятинин бцтцн нювляриндя щяйата кечирилян ямяк вя малиййя ещ-

тийатларынын сяриштяли идаря едилмяси тяляб олунур. Бу жцр механизмин йарадылмасы 

идаряетмя учотунун тяшкил едилмясиня хейли дяряжядя шяраит йарадыр. 

Йухарыда ящатя едилянлярдян эюрцндцйц кими, идаряетмя учоту щяр шейдян 

яввял тясяррцфат щадисяляри, мцяссисядахили ямялиййатлар баш верян заман тятбиг 

едилир. 

Идаряетмя учотунун консепсийасы. Идаряетмя учотунун консепсийасы ашаьы-

дакы ясас принсипляря ясасланыр. 

Идаряетмя учотунун тяшкилинин ясас мягсяди конкрет истещсалат нятижяляринин 

ялдя едилмясиня мясулиййят дашыйан менежерляри мцвафиг информасийаларла тямин 

етмякдян ибарятдир. Мцвафиг идаряетмя гярары гябул етмяк мягсяди иля 

менежерляр тяряфиндян истифадя олунан мцщасибат информасийаларынын йарадылмасы 

цчцн мцяссисядя ишлямяйян харижи истифадячиляря лазым олан информасийаларын 

формалашмасында сон дяряжядя диэяр гайдалар тятбиг олунур. 

Идаряетмя учоту системиндя щяр шейдян яввял истещсал хяржляри щагда инфор-

масийалар формалашыр. Идаряетмя учоту истещсал мясряфляринин учоту вя мящсулун 

майа дяйяри калкулйасийасынын тяшкилини нязярдя тутур. Истещсал хяржляри ибаряетмя 

учотунун ясас обйектляриндян бири щесаб едилир. Мясряфляр нювляриня, башвермя 

йерляриня вя мясряф дашыйыжыларына эюря груплашдырылыр вя учота алыныр. Мясряфлярин 

башвермя йерляри – ещтийатларын (мадди – хаммаллар, йанажаг-енержи, ямяк, 

малиййя) илк истещлак йери олан структур ващидляри, бюлмяляр, иш йерляри – сащяляр, 
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бригадалар, истещсалатлар, сехляр вя и.а. щесаб едилир. 

Мясряф дашыйыжылары дедикдя щям базарда сатмаг, щям дя дахили тялябат цчцн 

нязярдя тутулан мящсул, йериня йетирилмиш иш, эюстярилмиш хидмят нювляри баша 

дцшцлцр. 

Идаряетмя учоту системиндя мцтляг «Мясулиййят мяркязи» эюстярилир. Хярж-

лярин идаря едилмяси мцяссися, йахуд тяшкилат ишчиляринин мягсядйюнлц фяалиййятляри 

иля щяйата кечирилир. Буна эюря идаряетмя просесиндя иштирак едян щяр бир ишчи бу вя 

йа диэяр хяржин мягсядяуйьунлуьу цзяриндя мясулиййят дашымалыдыр. 

Мясулиййят мяркязи – менежерин мцяссисянин тяйин олунмуш мигдарда 

апардыьы хяржлярин мягсядяуйьунлуьу цзяриндя мясулиййят дашымасыны тясдиг едян 

структур елементидир. 

Мцяссися мцдириййяти мясряфлярин щансы нюгтейи-нязярдян тякмилляшдирилмя-

сини, мясряфлярин башвермя йерляри цзря деталлашдырылмасынын апарылмасыны, онларын 

мясулиййят мяркязляри иля ялагяляндирилмясини мцстягил ишляйиб щялл едир. 

Идаряетмя учотунун обйектляри сырасына истещсал мясряфляри вя мящсулун 

майа дяйяринин калкулйасийасындан башга мясряфлярин башвермя йерляри вя мясряф 

дашыйыжылары цзря учотуну апармагла ялдя едилян фяалиййят нятижяляри дя дахил ола 

биляр. 

Идаряетмя учотунун тяшкили мцхтялиф смета, бцджя вя и.а. тяртиб едилмясини 

нязярдя тутдуьундан айры-айры учот обйектляринин чякдийи мясряфлярин вя онларын 

нятижяляринин мцгайися едилмяси нятижясиндя истещсалат-тясяррцфат фяалиййятинин 

еффективлийи мцяййян едилир. 

Идаряетмя учотунун консепсийасы мящсул, йериня йетирилмиш иш вя эюстярилмиш 

хидмятлярин мцяссисядахили бюлмяляриня верилмясиндя истифадя олунан гиймятлярин 

ишлянмясини нязярдя тутан трансфер системинин мювжудлуьуну вя гиймятин ямяля 

эялмясини нязярдя тутур. 

Трансфер гиймятляр мцяссисядахили бюлмялярин тясяррцфат ялагяляринин тяшкилини 

тямин едир. 

Идаряетмя учоту мясряфляр вя тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляри цзря обйект-

лярин оператив идаря едилмяси, малиййя нятижясинин оптималлашдырылмасы мягсяди иля 

ясасландырылмыш идаряетмя гярарынын гябул олунмасы цчцн зярури щесаб едилян 
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планлашдырманын, нязарятин вя тящлилин апарылмасынын гаршылыглы ялагясини нязярдя 

тутур. 

Идаряетмя учотунун тяшкилинин ян мцщцм принсипи мясряфлярин учотунун 

оперативлийи щесаб едилир. Бу принсип мясряфлярин учотуну щягиги (кечмиш) мяс-

ряфлярин учотуна вя «Стандарт-кост» системи (йахуд норматив мясряфляр системи) 

цзря мясряфлярин учотуна бюлмяйи нязярдя тутур. 

«Стандарт-кост» системи щягиги мясряфляр цзря дейил, мцвафиг нормалар цзря 

апарылан мясряфлярин гиймятляндирилмясиня ясасланан майа дяйяринин мцяййян 

едилмяси цсулуну юзцндя якс етдирир. Бу заман мясряфляр конкрет сащяляр цзря 

мцяййян олунур. 

Бу системдя ики даща мцряккяб проблемя: мясряфлярин там гиймятляндирил-

мясиня вя мящсулун (комбиняляшдирилмиш вя ялавя мящсулларын) майа дяйяринин 

калкулйасийасына даща чох диггят йетирилир. 

«Стандарт-кост» системиндя щяр бир мямулат цчцн «Норматив хяржляр вяряги» 

тяртиб олунур, онда мялум мящсула сярф олунан материалын сийащысы эюстярилмякля 

онун щазыр мящсула чеврилмяси цчцн зярури мярщяляляр шярщ едилир. 

Норматив хяржляр онларын планлашдырылан сявиййясини характеризя едир. Буна 

эюря щягиги мясряфляр норматив мясряфлярдян чох олан щалларда онлар арасындакы 

кянарлашма йахшы щал щесаб едилмир. Щягиги мясряфляр нормативдян аз олдугда 

ися бу кянарлашма мцсбят гиймятляндирилир. 

Мящсул истещсалына ямяк мясряфляри иля ялагядар норматив хяржляри мцяййян 

етмяк цчцн щяр мящсул ващидинин бурахылмасына лазым олан мцхтялиф ямяк 

ямялиййатлары вя щяр бу жцр ямялиййатларын йериня йетирилмясиня сярф олунан нор-

матив вахт тяйин едилир. Бундан сонра норматив вахт эюстярижиси норматив гий-

мятляря вурулур. Бцтцн ямялиййатлар цчцн бу пул эюстярижиляринин цмуми мябляьи 

мялум мящсулун истещсалына норматив ямяк мясряфлярини тяшкил едир. 

Конкрет мящсулун щазырланмасы, ишин йериня йетирилмяси вя хидмятин эюстярил-

мяси йухарыда эюстярилян мцстягим мясряфлярдян (хаммал, материал, енержи, ямяк 

мясряфляриндян) башга бирбаша мящсула (ишя, хидмятя) аид етмяк мцмкцн 

олмайан истещсалата хидмят вя идаряетмя хяржляри иля ялагядардыр. Беля хяржляр 

цмумтясяррцфат хяржляри адланыр. Онлар нормалашдырылан фяалиййятин бу вя йа диэяр 
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юлчцсцня (мясялян, норматив иш саатына вя с.) эюря яввялжядян мцяййян едилмиш 

цмумтясяррцфат хяржляри нормативиня мцтянасиб олараг норматив хяржляр вярягиня 

дахил едилир. 

Беляликля, «Стандарт-кост» системи хаммал, материал, йанажаг-енержи ещтийат-

лары, ямяк, гейри-мцстягим (цмумсех, цмумтясяррцфат) хяржляр цзря стан-

дартларын ишлянмясини вя мящсулун истещсал майа дяйяринин мцяййян едилмяси 

цзяриндя нязаряти тямин етмяк мягсядиля стандартлардан кянарлашмалары якс 

етдирмяк вя онун формалашма просесинин актив идаря едилмясини щяйата кечир-

мякля стандарт калкулйасийасынын вя щягиги мясряфлярин учотунун тяртиб вя апа-

рылмасыны нязярдя тутур. 

Идаряетмя учотунун консепсийасынын нювбяти принсипи мясряфлярин, мящсу-

лун, йериня йетирилмиш ишлярин, эюстярилмиш хидмятлярин майа дяйяриня дахил едил-

мясинин ясасландырылмасы щесаб едилир. 

Азярбайжан Республикасында мясряфлярин мящсулун (ишин, хидмятин) майа 

дяйяриня дахил едилмясинин низама салынмасында яввял Назирляр Кабинети тяря-

финдян 16 август 1996-жы ил тарихли 111 сайлы Гярары иля тясдиг едилмиш «Мящсулун 

(ишин, хидмятин) майа дяйяриня дахил едилян хяржлярин тяркиби щаггында Ясаснамя» 

вя Назирляр Кабинетинин 03 ийул 1997-жи ил тарихли 71 сайлы «Мящсулун (ишин, 

хидмятин) майа дяйяриня дахил едилян бязи хяржлярин тянзимлянмяси щаггында» 

Гярары, сонралар ися «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын 

Гануну, 01 йанвар 2001-жи илдян гцввяйя минмиш Верэи Мяжялляси, онлар ясасында 

Республика Малиййя Назирлийинин щазырладыьы вя тясдиг етдийи тялимат вя эюстяришляр 

ясас сяняд щесаб едилир. 

Бу сянядляря ясасян мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяри мящсул (иш, хид-

мят) истещсалы просесиндя щямчинин тябии ещтийатлар, хаммал, материал, йанажаг, 

енержи, ясас фондлар, ямяк ещтийатлары вя диэяр мадди дяйярлилярин алынмасы, 

ишлянмяси вя с. ишлярин апарылмасында истифадя олунан дяйяр гиймятляндирилмясини 

юзцндя якс етдирир. 

Мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня истещсалын тяшкили вя технолоэийа-

сындан иряли эялян билаваситя мящсул (иш, хидмят) истещсалы иля ялагядар олан мяс-

ряфляр, тябии хаммалдан истифадя едилмяси, истещсалын щазырланмасы вя мянимся-
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нилмяси иля ялагядар мясряфляр, ишчилярин ямяк мясряфляри, истещсал просесиня хидмят 

эюстярилмяси вя истещсалын идаря едилмяси иля баьлы мясряфляр вя с. дахил едилир. 

Йухарыда эюстярилян норматив сянядлярдя мящсулун (ишин, хидмятин) майа 

дяйярини ямяля эятирян мясряфляр онларын игтисади мязмунуна мцвафиг олараг 

ашаьыдакы елементляр цзря груплашдырылыр: 

- материал мясряфляри (гайтарылан туллантыларын дяйяри чыхылмагла); 

- ямяйин юдянишиня мясряфляр; 

- сосиал тялябата айырмалар; 

- ясас фондларын амортизасийасы; 

- саир мясряфляр. 

Истещсал мясряфляриня аид едиляси вя мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня 

дахил олунмасы хяржляр гябул олунмуш вя иш просесиндя истифадя олунан норматив 

сянядлярля низама саыныр. Хцсусиля бу хяржляр ашаьыдакы истигамятляр цзря учота 

алыныр: 

- хаммал, материал, йарымфабрикатлар, азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар, 

ясас фондларын вя гейри-мадди активлярин тякрар исещсалы (амортизасийа айырмалары 

формасында) иля баьлы хяржляр; 

- сямяряляшдирижи вя ихтира иля ялагядар хяржляр; 

- нормал ямяк шяраитинин йарадылмасы вя техники тящлцкясизлик хяржляри; 

- ямяйин юдяниши цзря хяржляр; 

- истещсалын идаряедилмяси иля ялагядар хяржляр; 

- кадр щазырлыьы хяржляри; 

-ишжилярин  ишя эятирилмяси вя эери гайтарылмасы цзря хяржляр; 

- ямяйин юдянилмяси хяржляриндян дювлят сосиал сыьортасына айырмалар; 

- кредитдян истифадяйя вя банк хидмятиня эюря юдянишляр;  

- реклам хяржляри; 

- автомобил йолларынын тикинтиси вя тямири хяржляри вя с. 

Бцтцн бу хяржляр дяйишян вя даими хяржляря бюлцнцр. 

Идаряетмя учоту системинин тяшкилини нязярдян кечиряркян мясряфлярин вя  

истещсалын щяжминин нисбятини, йяни истещсал щяжминин дяйишмясиля мясряфлярин нежя 

дяйишмясини нязяря алмаг лазымдыр. 
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Истещсалын щяжминин артмасы щеч дя мясряфлярин щямишя артмасына сябяб 

олмур. Бир сыра щалларда мясряфлярин нисби сявиййяси истещсал щяжминин мцвафиг 

артым сявиййясиндян ашаьы олур. Бу жцр вязиййят дяйишян вя даими хяржлярин 

консепсийасында нязярдя тутулмур.  

Дяйишян хяржлярдя – цмуми мябляь, истещсалын щяжминин дяйишмясиля бирбаша, 

мцтянасиб олараг дяйишир. Сярф едилян материал, хаммал, йарымфабрикат хяржлярини 

буна мисал эюстярмяк олар.  Дяйишян  хяржляр истещсалын щяжми артыб йахуд 

азалдыгда механики олараг артыр, йахуд азалыр. 

Даими хяржляр – мцяййян дюврдя истещсалын щяжми дяйишян заман, цмуми 

мябляьи дяйишмяйян хяржлярин бир щиссясидир. Даими хяржляря мисал олараг мянзил 

кирайясини, менежерин ямяк щаггыны вя и.а. эюстярмяк олар. Вахт кечдикжя бу 

хяржляр артса да, истещсалын щяжми нисбятян дяйишян щалларда дяйишмир. Мясялян, 

мянзил цчцн кирайя щаггы инфлйасийа иля ялагядар олараг нювбяти дюврля жари дювря 

нисбятян чох ола биляр. Анжаг ил ярзиндяки кирайя щаггы мцяссисянин фяалиййятиндя 

баш верян эцндялик дяйишикликдян асылы олмур. Даими хяржлярин цмуми мябляьи 

дяйишмирся, щяр ващид мящсула дцшян даими хярж мябляьи истещсалын щяжми артан 

заман азалыр, азалан заман ися артыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, «даими хяржляр» термини, цмумиййятля, хяржлярин дя-

йишмямясини, йяни даими галмасыны ифадя етмир. Онлар щеч дя истещсалын щяжминин 

дяйишмясиля автоматик олараг дяйишмир. Даими хяржляр диэяр сябяблярдян, мясялян, 

щяр щансы идаряетмя гярярынын гябул едилмяси иля ялагядар дяйишя биляр.  

Тяжрцбядя гисмян дяйишян хяржляр адланан хяржляр дя мювжуддур. Онлар 

дяйишян вя даими хяржлярин мябляьини якс етдирир. Гисмян дяйишян хяржлярин цмуми 

мябляьи истещсалын щяжминин дяйишмясиндян асылы олмайараг дяйишя билир. Гисмян 

дяйишян хяржляря телефона эюря юдяниши мисал эюстярмяк олар. Бурада телефондан 

истифадяйя эюря абонент юдянишини даими хярж, шящярлярарасы данышыьа эюря юдяниши 

ися дяйишян хяржляр щесаб етмяк олар. 

Истещсал хяржляринин мцяййян едилмяси вя мящсулун майа дяйяринин щесаб-

ланмасы заманы идаряетмя учоту системинин тяшкилиндя диэяр ян мцщцм нязяри вя 

методоложи мясялялярдян бири мясряфлярин мящсулун (ишин, хидмятин) майа 

дяйяриня дахил едилмясини ясасландырмаг щесаб едилир. Йухарыда садаланан нор-
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матив актларда вя онлардакы сонракы дцзялишляр вя ялавялярдя истещсал мясряфляри 

щесабына; верэийя жялб едилмяйя гядяр мцяссисянин малиййя нятижяляри щесабына; 

мцяссисянин сярянжамында галан мянфяят щесабына (йяни халис мянфяят щесабына) 

апарылан хяржляря жидди щяддляр гойулмушдур. Мясялян, верэийя жялб едилмяйя 

гядяр мцяссисянин малиййя нятижяляри щесабына апарылан хяржляр вя иткиляря ляьв 

едилмиш истещсал сифаришляри, о жцмлядян мящсул вермяйян истещсала чякилмиш 

мясряфляр; истещсал ещтийатлары вя щазыр мящсулларын йенидян гиймятляндирилмя-

синдян ямяля эялян иткиляр; щесаблашмалар, еляжя дя мцвафиг ганунверижилийя 

уйьун ещтийатландырылмыш диэяр мцяссисяляр вя айры-айры шяхсляр цзря шцбщяли борж 

мябляьляри; мящкямя вя арбитраж хяржляри; бядбяхт щадися нятижясиндя ямяля эялян 

юдянилмяйян иткиляр; йаньын, гяза; эюзлянилмяйян вязиййят вя с. щалларла баьлы 

ямяля юдянилмяйян иткиляр дахил едилир. 

Мцяссися вя тяшкилатларын сярянжамында галан мянфяят вя диэяр мягсядли 

малиййяляшмяляр щесабына апарылан хяржляря ясасян сящиййя обйектляринин, гожалар 

вя ялилляр евинин, мяктябягядяр ушаг мцяссисяляринин, саьламлыг дцшярэяляринин, 

мядяни вя идман обйектляринин сахланмасы цзря хяржляр, кяндлярдя тикинти 

обйектляринин тикдирилмяси вя онлара аваданлыьын алынмасы цчцн кянд тясяррцфаты 

мцяссисяляриня кюмяклик эюстярилмяси цзря хяржляр; бирэя инвестисийа фондунун 

йарадылмасы цчцн верилмиш рцсумлар аид едилир. 

Малиййя учоту вя щесабатынын консепсийасы. Малиййя (мцщасибат) учотунун 

консепсийасы ашаьыдакы истигамятверижи принсипляря ясасланыр. 

Малиййя (мцщасибат) учоту мцяййян гайда вя стандартлара риайят етмякля 

бейнялхалг учот вя стандартлара мцвафиг тяшкил олунур. 

Малиййя (мцщасибат) щесабаты мювжуд вя потенсиал имканы олан инвесторла-

рын вя кредиторларын баша дцшяжяйи обйектив вя садя информасийалар тягдим етмяк; 

эюзлянилян эялирин мябляьи, вахты вя риски щагда мювжуд вя потенсиал имканы олан 

инвесторлара вя кредиторлара кюмяк едян информасийалар вермяк; мцяссисянин 

тясяррцфат ещтийатлары, ющдяликляри, тяркиби, ямяля эялмя мянбяляри, еляжя дя онларын 

дяйишмяси щагда информасийалар тягдим етмяк вязифялярини щялл етмялидир. 

Малиййя (мцщасибат) учоту вя щесабатынын тяртби пул ифадяси иля йериня 

йетирилир. 
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Азярбайжанда гцввядя олан малиййя щесабаты мцяссисянин балансыны (1 сайлы 

форма), мцяссисянин балансына ялавяни (5 сайлы форма) вя малиййя нятижяляри вя 

онларын истифадяси щагда щесабаты (2 сайлы форма) юзцндя бирляшдирир. 

Малиййя (мцщасибат) информасийалары системли учотда формалашмалы, гябул 

едилмиш гярарын нятижясиня тясир етмяк цчцн истифадя олунмаьа кюмяк едян дягиг, 

обйектив, ящямиййятли вя прогноз дяйярли олмалы, якс ялагяйя ясасланмалы, 

мцвафиг идаряетмя вя диэяр гярарлар щазырлайан вя гябул едян шяхсляр цчцн айдын 

олмаг кими тялябляри тямин етмялидир. 

Малиййя (мцщасибат) учотунда синтетик вя аналитик щесабларын тятбигини 

нязярдя тутан системлик, мцщасибат информасийаларынын формалашмасы онларын 

дцзэцнлцйцнц йохламаьа вя тясдиг едилмясиня шяраит йарадыр. 

Малиййя (мцщасибат) учоту вя щесабатынын тяшкили вя тяртиби консепсийасынын 

ясас принсипляриндян бири игтисади мязмунундан вя икили характериндян асылы олараг 

щяр бир тясяррцфат ямялиййатынын ейни мябляьля ики мцщасибат учоту щесабында якс 

етдирмякля икили йазылыш методунун тятбиги щесаб едилир. 

Синтетик вя аналитик щесабларын кюмяйи иля тяшкил едилян мцщасибат учоту систе-

ми мцяссисянин малиййя щесабатында цмумиляшдирилян ямлак вя онун мянбяйи 

щагда дягиг информасийа ялдя етмяйя шяраит йарадыр. 

Малиййя (мцщасибат) учоту вя щесабатынын ян мцщцм принсипи мцщасибат 

балансына ясасян апарылан мцяссисянин малиййя вязиййятинин, диэяр щесабат 

формалары жялб едилмякля онун актив вя пассивинин тящлили имканларынын олмасыдыр. 

Мцяссисянин малиййя вязиййятинин тящлили балансын активинин ликвидлийини мцяййян 

етмяйя, истещсалат ещтийатлары вя диэяр материал дяйярлиляринин мювжудлуьуну, 

еляжя дя бир сыра ямсалларын щесабланмасыны мцяййян етмяйя шяраит йарадыр. 

Малиййя (мцщасибат) щесабаты анжаг мцяссися дахилиндя дейил, харижи истифа-

дячиляр цчцн дя нязярдя тутулдуьундан, онлар бейнялхалг гайда вя стандартлара 

мцвафиг аудит йохламасына жялб едилмялидир. Аудитор ряйи малиййя щесабатындакы 

нюгсанлар эюстярилмякля мцстягил аудитор фирмасы тяряфиндян тяртиб едилир. 

Учотун апарылма зярурилийи. Малиййя (мцщасибат) учотунун апарылмасы 

зяруридир. Бу заман малиййя учоту вя малиййя щесабаты ганунверижилийя мцвафиг 

олараг жидди низама салынмыш формаларда апарылыр вя тяртиб олунур. Мясялян, 
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республикамызын малиййя (мцщасибат) щесабаты ашаьыдакы формалары юзцндя 

бирляшдирир: 

1. Мцяссися балансы (1 сайлы форма); 

2. Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щагда щесабат (2 сайлы форма); 

3. Мцяссися балансына ялавя (5 сайлы форма). 

Бу формалардан башга щягиги мянфяятдян верэи щаггында щагг-щесаб, 

капитал гойулушу вя диэяр малиййя гойулушлары вясаитляринин щярякяти щаггында 

арайыш, ялавя дяйяр верэиси цзря щагг-щесаб, автомобил йолларындан истифадя едян-

лярдян верэийя даир щагг-щесаб вя с. кими щесаблама формалары да тяртиб едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, садаланан бцтцн малиййя щесабатлары бейнялхалг 

учот вя щесабатын стандартларында нязярдя тутулур. 

Идаряетмя учоту мцяссисянин техникасы вя технолоэийасынын, ямяйин тяшкили-

нин, истещсалын идаря едилмясинин вя диэяр амиллярин хцсусиййятлярини якс етдирмякля 

мцяссися мцдириййятинин гярарына мцвафиг олараг апарылыр. 

Учотун мягсяди. Малиййя (мцщасибат) учотунун мягсяди мцяссися вя тяш-

килатлардан кянарда истифадя едилян малиййя (мцщасибат) щесабаты вя диэяр сяняд-

ляри тяртиб етмякдян ибарятдир. Щесабат вя сянядляр мцвафиг гайда вя тялябляря 

уйьун тяртиб едилдикдян сонра гаршыйа гойулан мягсядя наил олунур. 

Идаряетмя учоту анжаг мцяссисяни идаря етмяк вя гябул едилян гярары тящлил 

етмяк, тясяррцфат фяалиййяти цзяриндя нязарят етмяк васитяси щесаб едилир.Бурада 

мцвафиг идаряетмя учотунун тяшкили, мцяссися ишинин сямярялилийини тямин едян 

даща ясаслы идаряетмя гярары гябул етмяк вя мцяссисянин базар стратеэийасыны 

дцзэцн ишляйиб щазырламаг вя ону щяйата кечирмяк нязярдя тутулур. 

Информасийалардан истифадя едянляр. Малиййя (мцщасибат) щесабатындан исти-

фадя едянляр ясасян бу щесабаты щазырлайан мцяссисялярдян кянарда йерляшир (бу 

мялуматлардан ейни заманда мцяссисянин юзцнцн рящбярлийи дя истифадя едир). 

Щесабатдан истифадя едянляря йухары тяшкилатлар, кредиторлар, сящмдар жямиййятля-

ри, малаланлар, малсатанлар вя с. дахилдир. 

Мцяссися тяряфиндян рцблцк щесабатынын садаланан истифадячиляря тягдим 

едилмяси, еляжя дя онун диэяр цнванлара эюндярилмяси верэи, йахуд Азярбайжан 

Республикасынын диэяр ганунверижилийиндя, щямчинин тясис сянядляриндя нязярдя 
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тутулан щалларда йетирилир. 

Ясас мцддяалар. Малиййя учоту мцщасибат учотунун цмуми гябул едилмиш 

принсипляриня мцвафиг апарылмалыдыр. Малиййя щесабаты да цмуми гябул едилмиш 

ясас ганунлара мцвафиг тяртиб едилмялидир. Малиййя щесабатында эюстярилян инфор-

масийалар дягиг, обйектив олмалы вя онлардан истифадя едянлярдя щямин мялумат-

лара гаршы инам ойатмалыдыр. 

Дахили идаряетмя учотунун тяшкилиндя учотун бцтцн гайдаларына риайят 

едилмялидир. Онун ясас мейары идаряетмя учоту информасийаларындан ясасландырыл-

мыш идаряетмя гярары гябул етмяк цчцн истифадя етмяк олмалыдыр. 

Учот системинин формалары. Харижи истифадя едянляр цчцн щазырланмыш малиййя 

щесабатлары дяйяр ифадясиндя тяртиб олунур вя Баш китаба дахил олан щесабларын га-

лыгларыны якс етдирир. Малиййя учоту информасийаларынын ишлянмяси заманы истифадя 

олунан хцсуси журналлар, мцщасибат китаблары вя диэяр щесабламалар икили йазылыш 

системиня ясасланыр. 

Идаряетмя учотунун информасийаларынын икили йазылыш системиня ясасланмасы 

мяжбури дейил. О няинки дяйяр, ейни заманда диэяр юлчцлярля дя якс етдириля биляр. 

Ялдя едилян информасийалар Баш китабдан кечмяли вя орада топлашмалыдыр. Хцсуси 

щесабатлар менежерин сорьусу иля тяртиб едиля биляр. Бу идаряетмя учотуну тяшкил 

едяркян информасийаларын сахланма системинин йарадылмасынын тяляб олунмасы иля 

ялагядардыр. 

Идаряетмя учотунун башлыжа мейары тяртиб едилян щесаблама вя щесабатларын 

информасийа тялябатларыны юдямякдян ибарятдир. 

Учотун дцзэцн апарылмасы цзяриндя мясулиййят. Малиййя учоту вя щесабатынын 

тяшкили цзря мцяййян едилмиш принсипляр позулдугда кредиторлар, сящмдар жя-

миййятляри вя диэяр истифадячиляр иллик мцщасибат щесабаты вя балансында эюстярилян 

информасийаларын тящриф едилмясиня эюря мцяссисяни тягсиркарландырмагла мящкя-

мяйя мцражият едя билярляр. 

Йухарыда гейд едилдийи кими, зярури олмайан идаряетмя учотунун информа-

сийаларындан истифадя етмякля тяртиб олунан щесабатлар цмуми гябул едилмиш учот 

принсипляриня мцвафиг олмур вя онлар эениш халг кцтляси цчцн нязярдя тутулмур. 

Менежер дцзэцн гярар гябул етмямяйя эюря мясулиййятя жялб едиля биляр. 
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Анжаг мясулиййятя жялб едилмянин сябяби идаряетмя учотунун мялуматлары дейил, 

менежерин ряфтар вя щярякяти ола биляр. 

Бунунла бирликдя малиййя вя идаряетмя учотунун фяргляриня нязяр йетирдикдя 

онларын бир-бириня охшарлыьыны гейд етмяк лазымдыр. 

Малиййя учотунун яксяр эюстярижиляри идаряетмя учотунда юз яксини тапыр. 

Малиййя учоту кими, гябул едилмиш принсипляр йохланылмайан субйектив фикир вя 

мялуматлары ялдя рящбяр тута билмядийиндян идаряетмя учотуна да шамил едилир. 

Идаряетмя учотунун оператив информасийалары илк информасийаларын топлан-

масынын ващид гайдаларына мцвафиг щяйата кечирилир вя малиййя сянядляринин тярти-

би цчцн истифадя едилир. Охшарлыьы мцяййян едян ян мцщцм амил малиййя вя идаря-

етмя учоту мялуматларындан щям идаряетмя гярары гябул етмяк, щям дя мцясси-

сянин базар стратеэийасы иля баьлы гярарын гябулундан истифадя едилмясиндян 

ибарятдир. 

 

4. Мцщасибат (малиййя) учотунун идаряетмя системиндя йери 

Базар игтисадиййаты проблемлярини щялл етмяк мягсяди иля республикамызда 

идаряетмя системи йенидян гурулур вя тякмилляшдирилир. Идаряетмя системинин мц-

щцм тяркиб щиссяляриндян бири мцщасибат (малиййя) учоту сайылыр. Она эюря дя мц-

щасибат (малиййя) учоту мцхтялиф мярщялялярдя идаряетмяни зярури учот информаси-

йалары иля тямин едя билмяк цчцн прогнозлашдырманын, планлашманын вя тясяррцфат 

фяалиййятинин тящлилинин тялябляриня уйьун йенидян гурулмалыдыр. Мцщасибат учоту 

базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмя (истещсал) учотуна чеврилир вя малиййя 

учоту иля гаршылыглы сурятдя ялагядар олмалыдыр. 

Истещсалын идаря олунмасы ясасян мцщасибат учотундан ялдя олунан инфор-

масийалар васитяси иля щяйата кечирилир. Учот мялуматларынын кюмяйи иля идаряетмя 

сащясиндя гябул олунмуш гярарларын йериня йетирилмясинин нятижяси вя онун сямя-

ряли олуб-олмамасы мцяййянляшдирилир. Планлашма, нязарят вя тясяррцфат фяалиййяти-

нин нятижяляриня гиймят верилмясиндя идаряетмя функсийаларыны щяйата кечирмяк 

цчцн учот информасийасындан истифадя олунур. 

Ясас вясаитляр, материал вя ямяк ресурслары, малиййя нятижяляри щаггында 

щягиги мялуматлар мцщасибат учотунда якс етдирилир. Бцтцн бунлар истещсал вя 
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малиййя фяалиййятини щяйата кечирмяйя вя истянилян нятижяйя наил олмаьа имкан 

верир. 

Мцяссисянин идаря едилмясиндя мцщасибат учотунун информасийасындан даща 

сямяряли истифадя едя билмяк цчцн мцщасибат учоту габагжыл учот методларындан, 

мцщасибат учотунун бейнялхалг стандартларындан истифадя олунмасы, учот 

ишляринин компйутерляшдирилмяси истигамятиндя йенидян гурулмалыдыр. 

Идаряетмя просесиндя мцщасибат учоту бир нечя функсийаны: планлашманы вя 

прогнозлашманы апармаг цчцн информасийа верилмясини; нязарят вя тящлилин апа-

рылмасында онун мялуматларындан истифадя едилмясини; мцлкиййятин горунмасынын 

тямин едилмясини йериня йетирир. 

Мцщасибат учоту вя планлашма бир-бирляри иля сых ялагялидир. Адятян планлаш-

ма гаршыйа мягсяд гойур, она наил олмаг йолларыны мцяййянляшдирир вя бунунла 

дя учот апарылмасыны зярури едир. Бир гайда олараг, яввялки дюврлярин учот мялу-

матлары планлашманы апармаг, жари учотун мялуматлары ися планларын йериня йети-

рилмясиня нязарят етмяк, план тапшырыгларына дцзялиш вермяк цчцн ясас база щесаб 

олунур. 

Бцтцн мярщялялярдя идаряетмянин структурунун тякмилляшдирилдийи вя йени 

мцлкиййят формаларынын йарандыьы бир дюврдя габагжыл дцнйа юлкяляринин тяжрцбя-

синдян, компйцтер техникасындан эениш истифадя олунмагла мцщасибин, игтисадчы-

нын иш йеринин автоматлашдырылмасы нятижясиндя мцщасибат учотунун нязарят функ-

сийасы даща да эцжлянмишдир. Идаряетмянин нязарят функсийасынын кюмяйи иля план-

дан, сметадан, норма вя нормативлярдян кянарлашмалар, ганунверижилик актлары-

нын позулмасы щаллары мцяййянляшдирилир. Садаланан кянарлашмалары вя позунтула-

ры ашкар етмяк цчцн фактики нятижяляр планла вя гцввядя олан норматив сянядлярля 

мцгайися едилир. Щягиги нятижяляр щаггында мялумат мянбяляри ясасян мцщасибат 

учоту щесаб олунур. 

Мцщасибат учотунда мцяссисянин тясяррцфат вясаитляри, онларын ямяля эялмя 

мянбяляри вя тясяррцфат просесляри якс етдирилир. Учот информасийасы истещсалын мцх-

тялиф мярщяляляриндя нязарят апармагла лазым олан щалларда мцяссисянин вя онун 

бюлмяляринин бцтцн щиссяляринин фяалиййятиня нязарят етмяйя, ону тящлил етмяйя вя 

бу информасийа ясасында мцхтялиф идаряетмя мярщяляляриндя идаряетмя гярарларыны 
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ясасландырмаг вя гябул етмяк цчцн истифадя едилир. 

Игтисади тящлил игтисади информасийанын ясас мянбяйи сайылан мцщасибат учо-

тунун базасында йараныр. Тящлилин методунун бязи цсуллары, мясялян, баланс ме-

тоду мцщасибат учотундан эютцрцлцр. Игтисади тящлил планларын дцзэцн гябул 

едилмясинин, онун вя идаряетмя гярарларынын бцтцн системинин юйрянилмясиня йю-

нялдилир, план тапшырыгларына вя идаряетмя гярарларынын ясасландырылмыш олмасына 

гиймят верир, ашкар олунмуш кянарлашмаларын сябяблярини юйрянир. 

Игтисади тящлилин мцщасибат учоту иля ялагяси бир дя ондан айдын олур ки, тящлил 

заманы учот вя мцщасибат щесабатынын мялуматларындан истифадя олунур. 

 

5. Малиййя учотунун тяшкилинин тянзимлянмяси 

Щазырда Азярбайжан Республикасында дювлят мцлкиййяти иля бярабяр 

мцлкиййятин йени формалары – бялядиййя, хцсуси вя и.а. мювжуддур. Тясяррцфатчылы-

ьын бцтцн формалары – ири сянайе мцяссисяляри, фабрикляр, кяндли (фермер) тясяррцфат-

лары, сящмдар жямиййятляри, кичик мцяссисяляр паралел инкишаф етдирилир. Бцтцн бу 

йени просесляр идаряетмя механизминин вя онун тяркиб щиссяси олан учотун йени-

дян гурулмасыны тяляб едир. 

Идаряетмя механизмини тякмилляшдирмяк вя учоту йенидян гурмаг мягсяди 

иля республикамызда илк дяфя олараг Азярбайжан Республикасынын Президентинин 11 

август 1992-жи ил тарихли Фярманына ясасян мцщасибат учотуну бейнялхалг стан-

дартлара уйьунлашдырмаг мягсяди иля 1995-жи илдя «Мцщасибат учоту щаггында» 

Ганун гябул едилмишдир. 

Ганун Азярбайжан Республикасы Президентинин 22 март 1995-жи ил тарихли 

Фярманы иля тясдиг олунмуш, Милли Мяжлисин 24 март 1995-жи ил тарихли 998 сайлы 

Гярары иля щямин илин ийул айынын 1-дян гцввяйя минмишдир. Халг тясяррцфатынын 

бцтцн сащяляриндя мцяссися, идаря вя тяшкилатларда мцщасибат учоту щямин 

Гануна ясасян тяшкил олунурду. 

Харижи инвестисийалы мцяссисяляри, бцджя вясаити щесабына малиййяляшдирилян 

идаряляри вя тяшкилатлары да дахил етмякля, табечилийиндян вя мцлкиййят формасын-

дан асылы олмайараг Азярбайжан Республикасынын яразисиндя йерляшян вя щцгуги 

шяхс щесаб едилян бцтцн мцяссися вя тяшкилатларда мцщасибат учоту вя щесабатынын 
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ващид методоложи ясасы бу Ганунла тянзимлянмишдир. 

Мялум олдуьу кими, юзял мцяссисяляр вя тяшкилатларын бейнялхалг мцщасибат 

учоту стандартларына кечмяси мягсядиля Авропа Бирлийи тяряфиндян малиййяляшдирил-

миш «Азярбайжанда Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларынын тятбиги» лайи-

щясинин реаллашдырылмасына 2003-жц илин яввялиндян башланылмышдыр. Лайищянин ижрасы 

мягсяди иля малиййя, верэиляр, игтисади инкишаф назирликляринин, Аудиторлар Палатасы-

нын, Милли Банкын, Азярбайжан Сертификатлашдырылмыш Мцщасибляр Ассосиасийасынын,  

Авропа Евинин, Бейнялхалг Техники Йардым цзря Координасийа Бцросунун мц-

тяхяссисляриндян ибарят Координасийа групу йарадылмыш вя онун низамнамяси 

щазырланмышдыр. Милли Мцщасибат Учоту Стандартларынын тятбиги цчцн стратеэийа 

щазырланмыш, 32 милли мцщасибат учоту стандартларындан 8-и тамамланмышдыр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Ганун 29 ийун 2004-жц ил тарихдя республика 

Президенти тяряфиндян тясдиг едилмишдир. Щямин Гануна ясасян малиййя щесабат-

ларынын бейнялхалг стандартлара там кечидинин 2008-жи илин йанвар айынын 1-ня кими 

баша чатдырылмасы мцяййянляшдирилмишдир. 2004-жц илин нойабр айынын 10-да 

Азярбайжан Республикасы иля Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы арасын-

да мцщасибат учоту вя аудит ислащатларынын щяйата кечирилмяси цчцн грант разылаш-

дырылмыш вя юлкя Президенти тяряфиндян 29 декабр 2004-жц ил тарихдя мцвафиг мяк-

туб-сазиш тясдиг едилмишдир. 

«Мцщасибат учоту щаггында» йени Ганун 1995-жи ил тарихли Гануну явяз 

етмишдир. Бу Ганун йени йанашманы ифадя едир вя о ширкятляря, няинки Коммерси-

йа Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартларындан вя щямчинин 

сящмляри фонд биржасында гейдиййатдан кечян ширкятляр вя груплар цчцн Малиййя 

Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларындан истифадя етмяк имканыны вермишдир. 

Ганун щямчинин Гейри-Щюкцмят Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стан-

дартларынын гябул олунмасыны бяйан етмишдир.  

Йени Гануна ясасян кичик вя орта юлчцлц мцяссисяляр Милли Мцщасибат Учоту 

Стандартларындан истифадя етмяйя мяжбур дейилляр. Беля ки, онлар юз сечимляриндян 

асылы олараг Азярбайжан Республикасынын Малиййя Назирлийи тяряфиндян артыг 

мцяййянляшдирилмиш садяляшдирилмиш мцщасибат учоту гайдаларына ясасян щесабат 

веря билярляр. 
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ЫЫ МЮВЗУ.  ЯСАС ВЯСАИТЛЯРИН УЧОТУ. 

 

1. Ясас вясаитлярин тяснифаты, гиймятляндирилмяси вя учотунун вязифяляри. 

2. Ясас вясаитлярин дахил олмасы вя сырадан  чыхмасы, сянядляшдирилмяси вя 

учоту. 

3. Ясас   вясаитлярин кющнялмясинин (амортизасийасы) учоту. 

4. Ясас вясаитлярин тямиринин учоту. 

5. Ижаряйя верилмиш ясас вясаитлярин учоту. 

6. Гейри-мадди активлярин учоту 

 

1.   Ясас вясаитлярин тяснифаты, гиймятляндирилмяси вя учотунун вязифяляри. 

 Базар мцнасибятляри шяратиндя ишляйян мцяссися  вя тяшкилатлар чалышырлар ки, 

юзляриндя олан ясас вясаитлярдян сямяряли истифадя етсинляр. Она эюрядя щяр бир 

мцяссися вя тяшкилат даща мящсулдар вя мцасир дюврцн тялябляриня жаваб верян 

йени ясас вясаит алмаьа чалышыр.  

Демяли ясас  вясаитля  гиймяти 500000манатдан чох, юмцр мцддяти бир илдян 

артыг олан вя юз дяйярини щисся-щисся истещсал олмуш мящсулун вя эюстярмиш 

хидмятин цзяриня кечирян вясаитляриня  дейилир. 

Бир груп, ясас вясаитляр вар ки, онларын истисмар мцддяти бир илдян чох, 

гиймяти 500000 манатдан  ашаьы олса да, щямин вясаитляр ясас вясаитляр сырасына 

дахил едилир. Щазырда ясас вясаитлярдян сямяряли истифадя эюстярижиси  бир манатлыг 

ясас фондлара ямтяялик мящсул истещсалы щесаб олунур. Ясас фондалрын вя ясаслы 

гойулушун сямярялилийинин йцксялмяси халг тясяррцфатында ещтийат мянбяляринин 

ясасыны тяшкил едир. Сянайе мцяссисяляриндя ясас вясаитлярин сямяряли истифадя 

олунмасы имкан верир ки, щям мящсул истещсалынын  щяжми артсын вя щям дя онун 

йенидян ялдя едилмясиня гойулан мясряф мябляьляри  ашаьы дцшсцн. Узун илляр 

юлкямиздя ясас вясаитлярдян истифадя, онларын алынмасы, истисмара верилмяси, 

кющнялмяси, тямири вя бярпа олунмасы планлы шякилдя щяйата кечирилмяси йухары 

тяшкилатлар тяряфиндян низамланырды. Ясас вясаитлярдян сямяряли истифадя етмяк 

ямсалынын ян йцксяк эюстярижиси, онларын истещсал просесиндяки  хидмяти щесаб 

едилир. Йяни бир нювбя ярзиндя щямин ясас вясаитлярдян кейфиййятли мящсул истещсал 
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едилмялидир. Базар мцнасибятляри имкан верир ки, щяр бир мцясся юзцня лазым олан 

ясас вясаитляри  сярбяст ялдя етсинляр. Щазырда ясас вясаитляр ашаьыдакы гайда иля 

ялдя едилир: юз вясаити щесабына, тясисчилярин щесабына, жялб едилмиш вясаитляр 

щесабына вя йухары тяшкилат тяряфиндян явязсиз олараг дахил ола биляр. Бу заман 

щямин вясаитлярин алынмасы, эятирилмяси, гурашдырылмасы вя диэяр тясяррцфат ишляри 

сянядляшдирилмяли,учота алынмалы вя онун цзяриндя нязарят олмалыдыр. 

Мцяссисялярин ихтийари вар ки, юзляриндяки ясас вясаитляри диэяр мцяссисядяки ясас 

вясаитля дяйишсин, сатсын, ижаряйя версин, тямиря эюндярсин вя с. Бцтцн бунлар ясас 

вясаитлярин щярякяти цзяриндя  дягиг учот вяситясиля апармалыдыр. 

Она эюря дя ясас вясаитлярин учоту гаршысында ашаьыдакы вязифяляр гойулур: 

Мцяссисядя мювжуд олан ясас вясаитлярдян сямяряли истифадя етмякля онларын 

дахил олмасы, сырадан чыхмасы, учот сянядляри иля сянядляшдирилмяли вя  даими 

мцщафизя едилмялидир. 

Щяр бир мцяссися юзцндя олан ясас вясаитлярин  йенидян моделляшдирилмяси вя  

конструксийа цзяриндя дцзэцн нязарят апармалыдыр. 

Ясас вясаитляря щесабланан амортизасийа мябляэинин дцзэцн 

мцяййянляшдирилмяси вя онун мящсулун майа дяйяриня дахил едилмяси иши цзяриндя 

учот нязаряти щяйата кечирилмялидир. 

Мцяссися ясас вясаитлярдян сямяряли истифадя етмяк цчцн иш машынларындан, 

истещсал аваданлыгларындан няглиййат васитяляриндян сямяряли истифадя цзяриндя 

нязаряти щяйата кечирмялидир. 

Ясас вясаитлярин силинмясиндян олан нятижяни дягиг мцяййянляшдирилмяли, 

учотда дцзэцн якс етдирмялидир. 

Ясас вясаитлярин бцтцн нюв  тямирляри дцзэцн щесабланмалы онларын силинмя 

мябляьи  дягигляшдирилмялидир. 

Халг тясяррцфатында ясас вясаитляр онун аид олдуьу сящяляря мцвафиг олур 

(сянайе, няглиййат, тикинти, кянд тясяррцфаты вя с.)тяснифляшир. 

Ясас вясаитлярин эюстярилян гайдада груплашдырылмасы, онларын щяр биринин 

гиймяти вя тяйинаты щаггында дягиг мялумат ялдя етмяйя имкан верир. 

Мцяссисядя ясас вясаитляр тяйинатына эюря бюлцнцрляр: 

а) истещсал тяйинатлы ясас  вясаитляр; 
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б) гейри-истещсал тяйинатлы ясас вясаитляр. 

Нювцня эюря ясас вясаитляр ашаьыдакы груплара бюлцнцрляр: биналар, гурьулар,  

ютцрцжц гурьулар, машын вя аваданлыглар, няглиййат васитяляри, алятляр, истещсал  вя 

тясяррцфат интерваллары, мящсулдар вя иш щейванлары, чохиллик якинляр, торпаьын 

йахшылашдырылмасы цчцн ясаслы гойулуш хяржляр вя с.  

Йухарыда эюстярдикляримиздян  башга ясас вясаит групларына ижаряйя верилмиш 

обйектляр, ясаслы гойулуш ишляри дя аид едилир.  Ясас вясаитлярин тяснифат групуна 

мцвафиг олараг онларын щяр биринин айрыжа аналитик учоту апарылыр. Аидиатына эюря 

ясас вясаитляр бюлцнцрляр: юз вясаитляриня вя ижаряйя эютцрцлян вясаитляря, истифадя 

едилмя гайдасына эюря: истисмарда олан (фяалиййятдя) йенидян гурулмагла олан, 

ещтийатда олан вя с. ясас вясаитляр. Бу гайда иля апарылан груплашдырма ясас 

вясаитляря амортизасийа щесаблашмасыны  тямин едир.                    

Мцяссися вя тяшкилатларда ясас вясаитлярдян сямяряли истифадя едилмяси 

мясяляляриндян бири дя онун гиймятляндирилмясидир. 

Щазырда тясдиг едилмиш  ясаснамяйя  ясасян ясас вясаитлярин цч гайда иля 

гиймятляндирилир вя щяр  бир  гиймятляндирмя гайдасы бири диэяриндя фярглянир: а)илк 

дяйяри иля; б) кющнялмя дяйяри иля; ж) бярпа дяйяри иля. 

Мялум олдуьу кими мцщасибат учоту вя щесабларда ясас вясаитляр илк дяйяри 

иля учоту алынырлар. 

Илк дяйяря-ясас вясаитлярин алынмасы, эятирилмяси, гурашдырылмасы хяржляри, 

щябеля йени обйектляр тикилярся,  она сярф едилмиш щягиги мясряфляр аид едилир. 

Мцгавиля гиймятли ясасында тясисчиляр тяряфиндян низамнамя капиталынын 

тамамланмасына гойулан фондлар, диэяр мцяссися, дювлят вя физики шяхслярдян 

явязсиз алынан ясас вясаитлярин щямин эцня алыш вя йа баьышланма (мцгавиля) 

гиймяти мцяййян едилир вя учотда якс етдирилир.  

а) Ясас вясаитлярин илк дяйяри о заман артыр ки, щямин ясас вясаитляр йенидян 

реконструксийа  едилир, даща мящсулдар вя сцрятли ишляйян щала салыныр. Нятижядя 

ялавя гойулан хярж щесабына ясас вясаитлярин илк дяйяри яввялкиня нисбятян гойулан 

мясряф мябляьи гядяр артырылыр. 

б) Истисмарда  олан ясас вясаитлярин илк дяйяриндян онун кющнялмя дяйярини 

чыхдыгдан сонра галан дяйяри галыг дяйяри адланыр. Ясас вясаитлярин дяйяри йалныз 
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дювлятин гярары иля дяшдириля биляр. Юлкядя материал, ещтийат щиссялярин гиймятинин 

артмасы, щабеля инфлйасийанын олмасы истяр йени истифадяйя верилянин вя истярся дя 

алынан ясас вясаитлярин илк вя кющнялмя дяйярини дяйишя  билмир (артма вя йа 

азалма). 

ж) Бярпа дяйяри-ясас вясаитлярин мцасир шяраитдя тякрар истещсал просесиня 

щазырланмасы гиймятидир. Ясас вясаитлярин бярпа гиймяти мцвафиг олараг дювлятин 

гярары иля щяйата кечирилир. 

Ясас вясаитялярин учоту  цчцн щесаб планында ашаьыдакы щесаблар нязярдя 

тутулуб.  

01 «Ясас вясаитляр» 

02 «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» 

03 «Узунмцддятли ижаряйя эютцрцлян ясас вясаитляр» 

04 «Гейри мадди активляр» 

47 «Ясас вясаитляр сатышы вя саир олмалар». 

 

2.  Ясас вясаитлярин дахил олмасы вя сырадан  чыхмасынын, сянядляшдирилмяси вя 

учоту 

 Ясас вясаитлярин щярякятинин учоту дедикдя, ясас вясаитин дахил олмасы 

мцяссися дахили йердяйишмяси вя сырадан чыхмасыны баша дцшцрцк.  

Илк яввял ясас вясаитлярин щансы мянбядян дахил олмасыны мцяййян етмяк 

цчцн мцяссисядя ясас вясаит вя диэяр гиймятляринин гябулундан ютрц мцяссися 

рящбярлийи тяряфиндян хцсуси комиссийа йарадылыр. Ясас вясаитлярин гябулу вя тящлили 

заманы комиссийа щяр бир обйейт узря бир нусхядян ибарят акт (акт-№1)тяртиб 

едир. Ейни типли обйектляр дахил олдугда онларын гиймяти вя гябул едян шяхс ейни 

оларса бир цмуми акт тяртиб етмяк олар. Тяртиб олунмуш актда дахил вя йа хариж  

олан обйектин  ады  тикилдийи вя бурахылдыьы илк дяйяринин гыса характеристикасы, 

инвентар нюмряси, обйектин истифадя едилмя йери вя с . эюстярилир. 

Ясас вясаитлярин гябул-тящвил акты тяртиб едилдикдян сонра комиссийа цзвляри 

тяряфиндян имзаланыр вя мцяссися рящбяри тяряфиндян тясдиг олундугдан сонра 

мцщасибатлыьа тящвил верилир. Мцщасибатлыг шюбяси актын эюстярижиляри ясасында 

инвентар картларында мцвафиг йазылышлар едир. Бундан сонра ясас вясаитлярин 
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техники сянядляри мцвафиг шюбяляря тящвил верилир. Ясас вясаитлярин щярякяти иля 

ялагядар олараг «Ясас вясаитлярин мцяссися дахили йердяйишмяси », «Ясас 

вясаитлярин ляьви акты, автомобил вя няглиййат вясаитляринин ляьви акты» вя диэяр 

сянядлярдян истифадя едилир». Мцяссися вя тяшкилатларда ясас вясаитлярин дахил олмасы  

мянбяяляри ашаьыдакылардыр: 

а) Мцяссися  юз вясаити щесабына йенисини алыр вя йа ясаслы гойулуш гайдасы иля 

тикир. 

б) Тясисчиляр тяряфиндян низамнамя капиталынын тамамланмасы цчцн пай 

щаггы верилир. 

ж) Мцяссисянин ясас вясаит алмаг цчцн юз вясаити чатмырса  бу заман 

банкдан кредит эютцрмякля ясас вясаит ялдя едилир. 

д) Дювлятдян,тясисчидян, физики шяхслярдян явязсиз олараг мцяссисяйя ясас 

вясаитляр дахил ола биляр. 

Бцтцн щалларда ясас вясаитлярин дахил олмасы йухарыда эюстярдийимиз гайда 

иля сянядляшдирилиб мядахил едилир.      

Еyni zamanda яsas vяsaitlяr aшaьыdakы hallarda mцяssisяdяn xaric олуна 

билярляр: 

а) Ясас vяsaitlяr tam iшlяyяrяк юmцr mцddяtini baшa vurduqda; 

б) Kяnar tяшkilatlara satыldыqda vя ya baьlandыqda; 

ж) Tяbii fяlakяt nяticяsindя siradan чыxdыqda; 

д) Mяnяvi aшыnmaya mяruz qalanda; 

Mцhasibatlыq bцtцn hallarda яsas vяsaitlяrin hяrяkяtini tяnzimlяyir vя uчota 

alir. ”Яsas vяsaitlяrin “ uчotunu aparmaq цчцn 01 “Яsas vяsaitlяr” (aktiv), 02 

”Яsas vяsaitin kюhnяlmяsi (amortizasiyasi)” passiv ,47  “Яsas vяsaitlяrin satiшi vя 

sair xaric olmalar” (aktiv-passiv) vя s. hеsablarыndan istifadя oлunur. 

01  saylы  “Яsas vяsaitlяr” hеsabы яsasяn mцяssisяyя aid olan  vяsaitlяrin   

movcudluьu  vя hяrяkяtinin uчotunu aparmaq цчцn nяzяrdя tutulur. Яsas 

vяsaitlяr tikilmя vя ya alыnma yolu ilя mяdaxil еdildikdя. 

  Dt-01-“Яsas vяsaitlяr” 

  Kt-08-“Яsaslы qoyuluшlar” 
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Фикримизи ашаьыдакы мисалла изащ едяк. Фярз едяк ки, мцяссися 2004-жц илдя 

30,0 милйон манатлыг ясас вясаит ялдя етмишдир. Онун ЯДВ-си 5,0 милйон 

манатдыр. Алынмыш аваданлыьын гурашдырылмасы цчцн 500.000 манат ямяк щаггы, 

180.000 манат сосиал сыьортайа айырмалар едилмишдир. Бунлар ашаьыдакы мцсащибат 

йазылышы иля рясмиййятя салынмышдыр: 

1) Дт-08 Кт -60 алынмыш аваданлыьын дяйяри, 25,0  милйон манат (30,0-

5,0) 

2) Дт-19 Кт-60 5,0 милйон манат ЯДВ 

3) Дт-60 Кт-51  30, 0 милйон манат  

Алынмыш ясас вясаитлярин  дяйяри щесаблашма щесабындан кючцрцлмцшдцр. 

4) Дт-08 Кт -70  500.000 манат  

Ясас вясаитлярин гурашдырмасы иля мяшгул олан фящляляря  ямяк щаггы 

щесабланмышдыр.    

5) Дт-08 Кт -69  1,800 милйон  манат 

Ясас вясаитлярин гурашдырмасы иля мяшгул олан ишчилярин  ямяк щаггына эюря 

сосиал  сыьортайа айырмал щесабланмышдыр. 

6)  Дт- 01 Кт-08   25,680 милйон манат (25 мил.ман.+500.000 

ман.+180.000 ман) 

Алынмыш ясас вясаитляр  истисмара верилмишдир. 

7) Дт- 68 Кт-19      5,0 милйон манат 

Ясас вясаитлярин ялдя едилмяси цчцн мал сатана юдянилмиш ЯДВ-си бцджяйя 

кючцрцлмцшдцр. 

Tяsisчilяr tяrfindяn pay haqqi kimi daxil olan яsas vяsaitlяr mяdaxil 

еdildikdя. 

   Dt-01-“Яsas vяsaitlяr” 

   Kt-75-“Тяsisчilяrlя hяsablaшmalar” 

Yuxari tяшkilat tяrяfindяn яvяzsiz olaraq яsas vяsaitlяr daxil olduqda. 

   Dt-01-“Яsas vяsaitlяr” 

   Kt-88-“Бюлцшдцрцлмяйян mяnfяяt” 
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Gюstяrdiyimiz яsas vяsaitlяr bu vя ya digяr sяbяblяrdяn sыradan чыxa bilяr. 

Ona gюrя dя mцhasibatlыq шюbяsindя sыradan чыxan vя satыlan яsas vяsaitin 

uчotunu aparmaq цчцn muhasibatlыqda “47№-ли  яsas vяsaitlяrin satiшi vя sair 

xaric olmalar” adli aktiv –passiv sintеtik hяsabdan istifadя яdilir.47№ -ли щесабын 

дебетиндя ясас вясаитлярин илк дяйяри, щабеля ялавя дяйяр верэиси вя сырадан чыхмасы 

иля ялагядар олан диэяр хяржляр, кредитдя ися сырадан чыхан ясас вясаитлярин 

кющнялмя мябляьи, ясас вясаитлярин сатышындан дахил олан материал, ещтийат 

щиссяляри вя пул вясаитляри вя с. учота алыныр. 

Ясас вясаитляр сатыша эюндярилдикдя онун сатыш дяйяриня  

 Дт- 62 «Мал алан вя сифаришчилярля щесаблашма» 

  Дт-76 «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашма» 

 Кт- 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя с. хариж олмалар»    

 Кт-01  «Ясас васитяляр», 

Ясас васитялярин кющнялмя мябляьини  Дт-02 «ясас вясаитлярин кющнялмяси». 

Кт-47 - щямчинин сатылан ясас вясаитляря ялавя дяйяр верими щесабладыгда  Дт-47, 

Кт-68»Бцджя иля щесаблашма» ясас вясаитлярин сатышына  сярф едилян хяржляр цчцн: 

Дт-47,Кт-43 «Коммерсийа хяржляри» Кт-70 «Ямяйин юдянилмяси цзря шяхслярин 

щесаблашмасы», Кт-23 «Кюмякчи истещсалат хяржляри» вя с кими  мцщасибат 

йазылышлары иля рясмиййятя салынырлар. 

Ясас вясаитлярин сырадан чыхмасы вя силинмяси ашаьыдакы мцщасибат йазылышлары 

иля рясмиййятя  салынырлар. 

а) илк дяйяри иля ясас вясаитляр сырадан чыхдыгда. 

 Дт-47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя хариж олмалары» 

 Кт-01 «ясас вясаитляр» 

б) сырадан чыхан ясас вясаитлярин кющнялмя мябляьини 

 Дт-02 «Ясас васитялярин кющнялмяси» 

 Кт-47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя хариж олмалар» 

ж) Ясас вясаитлярин сырадан чыхмасы заманы ялдя едилян материал вя 

азгиймятлиляр мядахил едилдикдя: 

 Дт-10 «Материаллар» 

 Дт-12 «Азгиймятли вя тез хараб олан яшйалар» 
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 Кт-47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя с хариж олмалары» 

 Д)Ясас вясаитлярин ляьви иля ялагядяр олараг мясряф сярф едилдикдя 

Дт-47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя с хариж олмалары»  

 Кт-70 «Ямяйин юдянилмяси  цзря шяхслярля щесаблашмалар» 

 Кт-69 «Сосиал сыьорталар айрылмалар» 

 Кт-76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашма». 

Е) Ясас вясаитляр явязсиз башга мцяссися вя тяшкилата верилдикдя  

 Дт-47«Ясас вясаитлярин сатышы вя с хариж олмалары» 

 Кт-01 «Ясас вясаитляр» 

Кющнялмя мябляьи цчцн: 

 Дт-02, Кт-47 

Ясас вясаитлярин явязсиз верилмясиндян олан малиййя нятижясини мцвафиг 

олараг 87 «Ялавя капитал» (истещсал тяйинатлы ясас вясаитляр цчцн) 

Дт-88 «Бюлцшдцрцлмяйян мянфяят» (юртцлмяйян зяряр) щесабына верилир. 

Низамнамя капиталынын тамамланмасы цчцн башга мцяссисяляря верилян пай 

щаггы, тяряфлярин разылыьы иля гиймятляндирилир. 

Дт-06 «Узун мцддятли малиййя гойулушу» 

Кт-47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя с хариж олмалары». 

Мцяссисядя щесабат дюврц  баша чатдыгдаг сонра 47№-ли щесабын дебет 

дювриййяси иля кредит дювриййяси мцгайися едилир. Дебет дювриййяси кредит 

дювриййясиндян чох олдугда фярг  

 Дт-80 «Мянфяят вя зяряр» 

 Кт-47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя с хариж олмалары»   

яксиня кредит дювриййяси дебет дювриййясиндян чох олдугда 

  Дт-47«Ясас вясаитлярин сатышы вя с хариж олмалары» 

  Кт- 80 «Мянфяят вя зяряр» йазылышы тяртиб едилир. 

Яэяр инвентаризасийа заманы ясас вясаитлярин артмасы ашкар едилярся щямин 

вясаит мядахил едилир вя  

 Дт-01 «Ясас вясаитляр» 

  Кт- 80 «Мянфяят вя зяряр»  щесабы йазылыр. 

 



 

 30

3. Ясас   вясаитлярин кющнялмясинин (амортизасийасы) учоту.    

Ахрынжы иллярдя республикамызда щяйата кечирилян игтсади ислащатлар халг 

тясяррцфатынын бцтцн сащяляриня тясир эюстярмишдир. 

Она эюря дя, илк нювбядя щяр бир мцяссисядя мювжуд олан ясас вясаитлярин, 

онларын баланс гиймяти мцяййянляшдирилмяли, щабеля щямин ясас вясаитляря 

кющнялмя вя амортизасийанын нежя щесабланмасы дягиг билмялидир. 

Одур ки, мцяссися вя тяшкилатлардакы бцтцн ясас вясаитлярин щярякяти, онларын 

истисмара йарарлыьы сявиййяси юйрянилиб дягиг учоту апарылмалыдыр. Бу мягсядля 

ясас вясаитляр вя онларын кющнялмясинин (амортизасийасынын) учотунун апараркян 

илк нювбядя  гцввядя олан тялимат ясас эютцрцлмялидир. 

Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг. Истещсал иля мяшгул олан бцтцн 

мцяссисялярин ясас вясаитлярин там бярпасындан ютрц кющнялмя щесабланыр. Бир 

груп вясаитляр вар ки, онлара амортизасийа щесабланылмыр: 

а) Ясас вясаитлярин йенидян бярпа цчцн реконструксийа олдуьу мцддятя.     

б) Китабхана  фондуна 

ж) Шящяр, йерли вя бялядиййянин  сярянжамында олан автомобил йоллары. 

д) Бцджя тяшкилатларына аид олан фондлара, 

е) мящсулдар щейванлара. 

Щабеля гиймятиндян асылы олмайараг бир илдян аз ишляйян гиймяти 500000 

маната гядяр олан  ясас вясаитляри вя диэяр бу кими вясаитляря амортизасийа 

щесабланылыр. 

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя мцяссися, бирлик вя мцштяряк 

мцяссисяляр сярбяст шякилдя няинки, юз республикаларында, щям дя хариждя онлар 

щямин ясас вясаитляря малик олурлар. Беля щалларда щямин ясас вясаитляря 

амортизасийа йалныз тясдиг едилмиш гайда ясасында щесабланылыр. Щямин сянядя 

ясасян амортизасийа нормасы тяйин едилир. Амортизасийа нормасыны тяйин едян 

заман онун илк дяйярини вя юмцр мцддятини нязяр алмаг лазымдыр. 

Йени системдя ишляйян мцяссися, бирлик. Мцштяряк вя кичик мцяссисялярдя 

амортизасийа щесабланмасы гайдасы ашаьыдакы кимидир: 

а) Амортизасийа нормасы  ясас вясаитин баланс дяйяриндян асылы олараг  щяр ай 

ясас вясаит групуна вя инвентар нюмряляриня ясасян щесабланылыр. 
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б) Ясас вясаитлярин актив щиссясиня там бярпадан ютяри  амортизасийанын 

щесабланмасы, онун норматив хидмяти цзря вя йа юз дяйяринин тамамиля истещсал 

олунмуш мящсулун цзяриня кечиряня гядяр щесабланылыр. Диэяр нюв ясас вясаитляря 

ися йалныз онларын юмцр мцддятиня эюря там бярпадан ютяри амортизасийа 

щесабланылыр. 

Йени истифадяйя верилян ясас фондаларын кющнялмя (амортизасийа) мябляьини 

мцяййян  етмяк цчцн щямин фондларын дяйярини 12-йя бюлмяк лазымдыр. Сырадан 

чыхан ясас вясаитлярин орта гиймятини мцяййян етмяк цчцн онун орта иллик дяйярини 

12-йя бюлмяк лазымдыр. 

Щямин гайда, щесабат илиндя юмцр мцддятини баша вуран юз дяйярини 

истещсал хяржляриня кечирян машын, аваданлыг, няглиййат васитяляри вя диэяр груп 

ясас вясаитляря аид едилир. 

Ясас вясаитляря амортизасийа нормасы щесабланан заман бцтцн ясас вясаит 

групларынын  инвентар дяйярини онун тясдиг едилмиш ямсал цзря олан нормативиня 

вурмаг  йолу иля щесаблама апарылыр. 

Щяр бир ясас вясаитя  аид олан амортизасийа нормасынын мцяййян етмяк цчцн 

илк нювбядя онун иш нормасыны. Нювбялик ямсалыны вя диэяр эюстярижиляри нязяря 

алмаг лазымдыр. 

Фикримизи ашаьыдакы мисалла изащ едяк. Мцяссися  йени ясас вясаит алмыш вя 

онун истисмар мцддяти 5-илдян 7-иля гядярдир. Истисмара верилдийи мцддятдя онун 

илк дяйяри 15,0 мил. манатдыр.  Ондан истифадя цчцн ян ашаьы вахт мцяййян едилиб- 

61 ай йяни  5 ил-дян артыр. 

Бу заман амортизасийа нормасы:  

                                        1:6х100%=1,64 %  

Щяр айлыг амортизасийа нормасы ися ашаьыдакы кими олажагдыр:  

                                      15 мил.х1,64%=246  мин манат оларжагдыр. 

Яэяр мцясися щямин ясас  вясаитя  7 ил цчцн амортизасийа нормасы мцяййян 

етмиш олсайды онда:  

                                   1: 84х100% = 1,19% 

Щяр ай цчцн амортизасийа нормасы 178,500 манат олажагдыр: 

                                   (15,0х1,19)= 178,500 
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Биринжи вариантда  иллик амортизасийа нормасы:  

                                   (246,0х12)= 295200  манат    

Икинжи вариантда  

                         (178,5х12)= 2142000 ман. олажагдыр.   

Мцяссисядя щяр ики вариант нязярдян кечирилир вя тятбиг цчцн сечилир.  

Йени истисмара верилян ясас вясаитляря амортизасийа щесабланмасы  нювбяти  

айын бириндян башлайыр. Истисмардан чыхарырлан ясас вясаитляря амортизасийа 

щесабланмасы  ися нювбяти айын бириндя дайандырылыр. 

Яэяр ясас вясаитляр йенидян реконструксийа едилирся щямин вахт цчцн онлара 

амортизасийа щесабланмыр. Мцяссися ижаряйя вердийи ясас вясаитляри  

амортизасийаны онлара баьландыглары мцгавиляйя ясасян ижарячи юзц щяйата 

кечирирся, онда щямин мябляь мцгавилядя айрыжа эюстярилир вя бу мябляья сатышдан 

олмайан эялирляр, аид едилр.       

Ясас фондаларын бир щиссяси тикилмякдя олан обйектляр вя йа битмямиш 

истещсала хидмят едирся о заман щямин ясас вясаитляря тикилмякдя олан обйектляр 

истифадяйя гядяр щесабланан амортизасийа нормасы истифадячийя аид едилир. 

Йухарыда эюстярдикляримиздян башга бир груп ясас вясаитляр  вар ки, онлара 

амортизасийа даща  сцрятля щесабланылыр.  Бу о мягсядля едилир ки, щямин ясас 

вясаитляр елми-техники тяряггинин тялябляриня жаваб веря билсин, диэяр щалда 

мцяссися малиййя чятинлийи иля гаршылашыр. Щазырда даща мящсулдар аваданлыглар 

истещсал олунур щямин ясас вясаитляри алмаг цчцн мцяссися ялавя малиййя вясаитляри 

лазым эялир. Она эюря дя инди сцрятли амортизасийа  щесабланмасы методу тядбиг 

едилмяси даща мягсядя уйьундур. Бу метод  иникшаф етмиш юлкялярдя чохдан 

(мясялян, АБШ-да 1970-жи илдян) чох мцвяфягиййятля истифадя едилмяйя башланыб. 

Ясас вясаитляря амортизасийанын 3-5 иля щесабламаг имкан верир ки, 100% дяйярини 

истещсал олунмуш мящсулун цзяриня кечиря билсин. Беля гайда щямин мцяссисядя 

ясас вясаитин  там дяйяриня амортизасийа щесабламагла, нювбяти иля йени ясас 

вясаити диэяр мцяссися, тяшкилатлара сатылараг ялавя эялир ялдя етмяк имканы йарадыр. 

Йухарыда эюстярдийимиз кими ясас вясаитляря амортизасийа йалныз там 

бярпасындан ютяри щесабланылыр вя щямин мябляь бир гайда олараг щазырланмыш 

мящсулун вя йа эюстярилян хидмятин майа дяйяриня вя  хидмятиня аид едилир. 
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Мцщасибатлыгда ясас вясаитлярин кющнялмяси (амортизсийа) щесабламаг цчцн 

02№-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабында истифадя едилир. 

Истисмарда олан ясас вясаитляр  амортизасийа щесабламаг цчцн мцяссисядя вя 

сехлярдя олан вясаитлярин амортизасийа мябляьинин 12/1 щиссясини эютцрмяк 

лазымдыр. Ай ярзиндяки амортизасийа нормасыны щяр ай айры-айрылыгда мцяййян 

етмяк лазымдыр. Бу хяржляри юз тяйинаты цзря силмяйя кюмяк едир. 

Ясас вясаитляря кющнялмя щесабландыгда (амортизасийа) ашаьыдакы кими 

мцщасибат йазылышлары тяртиб едилир. 

Ясас  истещсала хидмят едян ясас вясаитляря амортизасийа щесабландыгда: 

Дт-20№-ли «Ясас истещсалат» 

Кт-02№-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» 

Кюмякчи истещсала  хидмят едян ясас вясаитляря  амортизасийа щесабландыгда 

Дт-23 №-ли «Кюмякчи истещсалатлар» щесабы          

Кт-02№-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабы. 

Машын вя авданлыгларын амортизасийасы щесабландыгда: 

Дт- 25/1 №-ли «Машын вя аваданлыгларын сахланмасы вя истисмары цзря хяржляр» 

щесабы 

Кт-02№-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабы. 

Цмумистещсал тяйинатлы инвентар  вя тикимляря амортизасийа щесабландыгда: 

Дт- 25 №-ли «Цмумистещсал  хяржляри» щесабы 

Кт-02№-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабы. 

Цмумтясяррцфат тяйинатлы бина вя инвентарлара амортизасийа щесабландыгда: 

Дт- 26 №-ли «Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабы 

Кт-02№-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабы. 

Гейри сянайе тяйинатлы вясаитляря амортизасийа щесабландыгда: 

Дт- 81 №-ли «Мянфяятдян  истифадя» 

Дт- 88 №-ли  «Бюлцшдцрцлмяйян  мянфяят» 

Дт- 29 №-ли  «Истещсал вя тясяррцфата хидмят» 

Кт-02№-ли «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабы. 

Ясас вясаитлярин сырадан чыхдыгда онун кющнялмя мябляьи  

  Дт-02 «Ясас васитялярин кющнялмяси» 
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 Кт-47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя хариж олмалары». 

02 №-ли «Ясас васитялярин кющнялмяси» аналитик учоту, вясаитлярин нювляри 

инвентар обйектляри цзря апарылыр. 

Ясас вясаитлярин сатышындан дахил олан мябляьляр йа щесаблашма щесабына вя 

йа диэяр щесабларын кючцрцлцр. Сонрадан щямин мябляь  мцяссисянин щесабындан 

ясас вясаитлярин ясаслы гойулушун малиййяляшмя мянбяйиня силинир. 

 

4.  Ясас вясаитлярин тямиринин учоту. 

 Мцяссисялярдя ясас вясаитляр узун мцддят ишляйирляр. Онлар юз дяйярлярини 

истещсал олунмуш мящсулун цзяриня щисся-щисся кечирилир. Бу мцддят ярзиндя щямин 

ясас вясаитляр вахташыры тямир едирляр. 

Щямин тямир ишляри заманы мцяссися биналар, гурьулар, ясас истещсал 

авданлыглары, сехлярдяки дязэащлар вя саирляр тямир едирляр. Беля тямир ясасян 

ашаьыдакы аид едилир: 

1. Ясас вясаитлярин  жари тямири. 

2. Ясас вясаитлярин ясаслы тямири. 

Яэяр мцяссисядя машын вя авданлыглар жари вя ясаслы тямир едилирся, щямин 

тямиря мясряфллярр        мящсулун майа дяйяриня аид  едилир. Цмумиййятля тямирин 

апарылмасы, апарылмыш тямирин мянбяйинин мцяййян едилмяси онун щансы 

мянбяяляр щесабына силнмяси мцщасибат учоту гаршысында дуран ясас мяслялярдян 

биридир. 

Мцяссисялярдя ясас вясаитлярин жари  вя ясаслы тямири апарылырса, онун  

мцяссисянин юз ишчи гцввяси вя йа подратчы тяшкилат тяряфиндян апарылмасы мцяййян 

едилмялидир. Чцнки еля тямир ишляри вар ки, мцяссися ону юз аваданлыьы, ишчи гцввяси 

иля апара биляр. Лакин  еля тямир ишляри вар ки, онлар мцтляг подратчы тяшкилатла 

мцгавиля ясасында апарылмалыдыр. Юз ишчи гцввяси вя техникасынын гцжц иля тямир 

ишляри  апарылдыгда мцщасибатлыгда 23№ «кюмякчи истещсалат» щесабындан,  

подратчы тяшкилатла мцгавиля ясасында апардыьындан, 60№-ли «Малсатан вя 

подратчылар» адлы щесабдан истифадя едилир. 

Ясаслы  тямир бир илдя артыг мцддятя апарылыр. Бу тямир заманы ясас вясаитляр 

истисмардан чыхарылыр. Хцсуси комиссийа тяряфиндян тямиря дайанажаг обйектин 
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тямир олунажаг щиссяси цчцн нюгсан жядвял тяртиб едилир, буна уйьун лайищя смета 

тяртиб едилир вя сонрадан тямир ишляри щяйата кечирилир. 

Мцяссисядя жари тямир ясас етибариля биналар, гурьулар, тикилиляр, сехлярдяки 

дязкащлары вя саирянин вахтында тез кющнялмясинин гаршысыны алмаг цчцн щяйата 

кечирилир. Бундан ютяри вахташыры аваданлыгларын саз олмасы йохланылыр, тямиря 

дайанажаг авданлыьын мигдары, ясас вясаитин цзяриндя щансы жари тямир ишляри 

йериня йетириляжяйи вя буну щансы тямир сехи вя йа подратчы тяшкилатын апаражаьы 

эюстярилир. Ясас вясаитлярин тямириня мясряфляр, онун жари тямириня мясряфлярдян 

хейли фярглянир. Жари тямирдя хырда деталларын дяйишмяси вя с. ишляр щяйата кечирилир 

вя щямин мясряфляр бирбаша аид олдуьу сащяляря  Дт-25,26,20: Кт-23 йазылышы тяртиб 

едилир. 

Тямирин учотунун апарылмасы йериня йетириляжяк ишлярин щяжмини, онун майа 

дяйярини вя щям дя тямир цчцн айрылмыш  вясаитляриндян   сямяряли истифадя 

едилмясиня шяраит йарадылмалыдыр.   

Тямиря мясряфляр юз малиййялядирмя мянбяйиня эюря жари  вя ясаслы тямиря 

бюлцнцрляр. Тямир заманы тямиря дайанмыш ясас  вясаитлярин щиссяляри дяйишдирилир, 

рянэлянир, бязян даща бюйцк дцзялишляр едилир. Тямиря мясряфляр мцяссисянин 

бизнес планында эюстярилир вя щямин план ясасында да щяйата кечирилир. Тямиря 

мясряфляр щям щяр ай,щям дя  рцб вя ил цзря нежя сярф едилмяси щямин планда 

эюстярилир. Тямиря мясряфляр тясдиг едилмиш мющкям   график ясасында щяйата 

кечирилир. Тямир тясяррцфат цсулу иля ишляри апарылдыгда онун учоту цчцн 23№-ли 

«Кюмякчи истещсалат» адлы синтетик щесаб нязярдя тутулмушдур. 

Тямирин кимляр тяряфиндян щяйата кечирилмясиндян асылы олмайараг тямиря 

мясряфлярдя щямин гайда иля учота алыныр. 

Тямир ишляри мцяссисянин юз тямир ишчиляринин гцввяси иля щяйата кечирилдикдя 

23№-ли «Кюмякчи истещсалат» щесабынын 1-жи субщесабы олан «тямир механики сехи» 

адлы аналитик щесабдан исифадя едир. 

Тямиря ашаьыдакы мясряфляр аид едилир; 

Сярф едилмиш материалларын дяйяри; 

Ещтиййат щиссяляри вя азгиймятляр; 

Йанажаг вя йаглайыжы материаллар; 
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Фящлялярин ямяк щаггы; 

Ямяк  щаггына эюря соссиал сыьортайа айырмалар; 

Тямиря хидмят едян ясас вясаитлярин   кющнялмяси (амортизасийасы) вя с. 

Щямин хяржляр 23/1 №-ли щесабын дебетиндя учота алыныр. Хяржляр сярф 

едилдикдя 10/1 №-ли «Материаллар», 12№-ли «Азгиймятли вя тез хараб олан яшйалар», 

10/3№-ли «Йанажаг», 10/5 №-ли «Ещтийат щиссяляри», 70№-ли «Ямяйин юдяниш цзря 

ишчи щейятля щесаблашмалар», 69№-ли «Соссиал сыьорта тяминаты цзря щесаблашма» вя 

с. щесабларын кредитиндя якс етдирилир. 

Тямир ишляри гуртардыгдан  сонра тямир ишляринин майа дяйяри щесабланылыр. 23 

№-ли «Кюмякчи истещсалат» щесабынын кредитиндя ясас  истещсалата  вя битмямиш 

истещсалат щесаблашмасы деветиння силнир. Йеня Дт-20, Кт-23 кими мцщасибат 

йазылышы тяртиб едилир. 

Мцяссисядя тямиря мясряфляр щяр ай ейни юлчцдя сярф едилмир. Еля олур ки, 

мясряфляр айлар цзря нормадан аз, йахуд чох  сярф едилир. Одур ки, мцяссисядя 

вахташыры олараг  тямир апармаг  цчцн тямирин мябляьиндян асылы олараг 

яввялжядян ещтийат йарадылыр вя щямин ещтиййатлар 31№-ли «Эяляжяк дюврцн 

хяржляри» вя 89№-ли «Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтиййатлар» адлы синтетик 

щесаблардан истифадя едилир.                

Тямиря сярф едиляжяк хяржляр цчцн ещтийат йарадылдыгдан сонра онлар сярф 

едилдикжя  23 №-ли кюмякчи истещсалат щесабына,25/1 №-ли «Аваданлыгларын 

сахланмасы вя истисмары» 25/2 №-ли «Цмуми истещсал» вя 26 №-ли 

«Цмумтясяррцфат хяржляри щесабы»на силинир.Мцяссисядя тямир ишляринин норма 

цзря сярф едилмяси вя тясдиг едилмиш графика дцзэцн риаййят едилмяси нятижясиндя 

тямир ишляри ил ярзиндя онун апарылмасы вя бюлцшдцрцлмяси хяржляри дя 89 №-ли 

«Гаршыдакы хярж вя юдямяляря ещтийатлары»адлы щесабда учота алыныр.Одур ки, ясас 

вясаитлярин ил ярзиндя тямири цчцн йарадылмыш ещтийатлар щяр ай тясдиг едилмиш 

сметайа ясасян истещсал хяржляри щесабына силинир вя ашаьыдакы мцщасибат йазылышы 

иля рясмиййятя салыныр.   

Дт-20 №-ли «Ясас истещсалат» 

Дт -23 №-ли «Кюмякчи истещсалат» 

Дт-25/2 №-ли «Авданлыгларын сахланмасы вя истисмары» 
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Дт-25/2 №-ли «Цмумсех хяржляри» 

Дт-26 №-ли»Цмумзавод хяржляри» 

Дт-29 №-ли «Гейри сянайе истещсалаты вя тясяррцфат» 

Кт-89 №-ли «Гаршыдакы хярж вя юдямяляр цчцн ещтийатлар» 

Фактики олараг щесабат айында  йериня йетирилмиш ясас вясаитлярин тямириня 

мясряфляри  89№-ли «Гаршыдакы хярж вя юдямяляр цчцн ещтийатлар»щесабынын 

дебетиня 23№-ли «Кюмякчи истещсалат»щесабынын (тямир сехи) вя 60№-ли «Малсатан 

вя подратчылар»щесабынын кредитиня йазылыр. 

Яэяр щесабат айы ярзиндя йарадылмыш ещтийатлар сярф едилмиш мясряфляр 

щесабындан чох оларса, бу заман щямин фярг гаршыдакы хярж вя юдямяляр цчцн 

ещтийатлар адлы ситетик щесабын кредит тяряфиндян истифадя едилмиш тямир хятжляри цчцн 

галыг галыр. Яксиня жари илдя йериня йетирилмиш ясас вясаитлярин жари тямири йарадылмыш 

ещтийатдан чох оларса,бу заман гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар 

щесабынын дебет галыьы олур. 

Баланс  тяртиб етдикдя гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар 

щесабынын  дебетиндяки мябляьляр 31 №-ли «Эяляжяк дюврцн хяржляри» адлы систетик 

щесаба бирляшдирилир. Илин ахырында 89 №-ли «Гаршыдакы хярж вя юдямяляр цчцн 

ещтийатлар»  адлы   систетик щесабда  щеч бир галыг гала билмяз. Бундан ютрц артыг 

йарадылмыш ещтийат кянарлашдырылыр, яэяр ещтиййат сярф едилмиш хяржлярдян аз оларса, 

бу заман щямин хяржляр щямин мябляь тямир едилян ясас вясаитин илк дяйяринин 

цзяриня ялавя едилир. 

Ясаслы тямир ишляри сянайе мцяссисяляриндя ясас вясаитлярин ясаслы тямири цзря 

диэяр тямир нювляри ичярисиндя ян бюйцк  хцсуси чякийя маликдир. Яэяр яввялки  

тямир заманы ясас вясаитлярин бу яв йа диэяр щиссяси тямир едилирдяся, инди ясас 

вясаитлярин там щиссясяляри дяйишдирилир йениси  иля явяз едилир. Бунлардан ялавя    ясас 

вясаитлярин ясаслы тямир вахтыда яввялкиндян фярглянир. Мцяссисялярдя ясас 

вясаитлярин ясаслы тямири   онун гурулушу структурасындан асылы олараг мцхтялиф жцр 

кечмя вя комплекс шякилдя апарыла биляр. Сечмя гайдасы иля ясас вясаитлярин ясаслы 

тямири о заман апарылыр ки, бурада айырыжа олараг биналарын, гурьуларын, йашайыш 

евляри вя с. конструксийасы ишляри щяйата кеичирилсин. Ясас  вясаитлярин ясаслы 
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тямиринин комплекс тямириндя бцтцнлцкдя биналар, гурьулар, ютцрцжц 

аваданлыглар тямир едилир. 

Планлы тапшырыг гайдасы иля ясас вясаитлярин тямири онларын мцяссисядя олдуьу 

илляр нязяря алынар. Онларын ясаслы тямири дя щямин гайдайа ясасян щяйата кечирилир.  

Тикинтинин бцтцн сащяляриндя ясас вясаитлярин истещсал просесиндяки 

хидмятиндян асылы олараг онларын ясаслы тямири апарылыр. Еля ясас вясаитляр вар ки .2-

3 илдян бир,еля ясас вясаитляр дя вар ки,онларын ясаслы тямири эетдийи йолла мясялян- 

45-55 мин км. Ишлядийи саатла вя с. иля мцяййян едилир. Мцяссисядя апарылажаг 

ясаслы тямир ишляри мцяссися рящбярлийи тяряфиндян тясдиг едидир. Ясас вясаитлярин 

ясаслы тямириня мясряфляр щяр бир вясаит: бина гурьу вя с. цзря айрыжа учота 

алыныр,тямир ишляри эюрцлцб гуртарана гядяр смета вя майа  дяйяри  иля учотда якс 

етдирилир. Щесабламалар ясас вясаитлярин тямиря  гябул едилмяси цчцн яввялжядян 

тяртиб едилмиш деффект акт иля рясмиййятя салыныр. Ясас вясаитлярин ясаслы тямиринин 

малиййяляшдирилмяси цчцн ясас ещтиййат мянбяйи гаршыдакы хяржлярин юдяниш цчцн 

ещтиййат нязярдя тутулур. 

Мцяссися  вя бирликляр  ясас вясаитлярин ясаслы тямири  ишлярини малиййяляшдирмяк  

цчцн  вя  ясаслы тямиря сярф едиляжяк хяржляри юдямяк цчцн. Банкда айрыжа щесаб 

ачырлар. Бу иш Республика Дювлят банкы вя Республика Инвестисийа банкынын тястиг 

етдийи хцсуси форма ясасында щяйата кечирилир. Яэяр йериня йетирилмиш тикинти вя 

тямир ишляринин щяжми 100миллион манатдан ашаьыдырса,беля мцясисялярдя тямиря 

мясряф цчцн хцсуси олараг банка тягдим етмяк мягсядииля техники смета 

сянядляри тяртиб етмяк лазым эялмир. Беля олдугда банк хцсуси щесабдан йериня 

йетирилмиш ясаслы тямир ишляринин дяйярини юдяйир. (Бу шяртля ки, щямин мябляь ня 

план дяйяриндян, ня дя сметада эюстяриляндян чох олмасын). 

Ясас вясаитлярин ясаслы тямири ишляри нежя вя щарада апарылмасы да щялл 

едилмяйя ещтийажы оланмясялялярдян биридир. Одур ки, ясас вясаитлярин ясаслы 

тямиринин щансы цсулла тясяррцфат вя йа подрат цсулу иля апарылмасы, сечилмяси  

мцясисяйя игтисади жящятдян даща чох файда верилмясиля ялагядардыр. 
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5. Ижаряйя верилмиш ясас вясаитлярин учоту. 

Мцхтялиф мцлкиййят обйекти олан вя тясяррцфатчылыьын мцхтялиф формаларына 

малик тясярруфат гурумларынын фяалиййят эюстярмяси цчцн ващид мцщитин 

йарадылмасы базар игтисадиййатынын ян мцщцм принсипляриндян бири олмалыдыр. 

Мцлкиййят нювцнцн вя фяалиййят сферасынын сечилмясиндя йеэаня мейар ялдя едилян 

сямярялилик олмалыдыр. Бу бахымдан ижаря мцнасибятляриня ясасланан 

тясяррцфатчылыьын игтисадиййатдакы йери вя ролу хцсуси гейд олунмалыдыр. Антик 

дюврцн дащи мцтяфяккири  Аристотелин «Риторика»ясриндя беля бир фикир габарыг 

нязяря чарпыр ки, сярвяти мцлкиййят щцгугу ясасында ямлака малик олмаг дейил, 

ондан истифадя етмяк тяшкил едир. Бу фикря истинад едяряк ижарянин ясас идейасыны 

мцяййян етмяк олар: Мянфяят ялдя етмяк цчцн щеч дя аваданлыьын вя йа диэяр 

ямлакын мцкиййятчиси олмаг зярури дейил, ондан истифадя етмяк вя эялир эютцрмяк 

щцгугуна малик олмаг кифайятдир. Ижаря мцнасибятляринин мейдана эялмя тарихи 

чох гядимдир. Ерамыздан яввял 1800-жи иллярдя антик Йунаныстанда вя Ромада 

тяртиб едилмиш бир сыра йазылы мянбялярдя (Хаммурапи Ганунлары, Йустиниан 

Институсийалары) ижаря мцнасибятлярини якс етдирян мцдяалара раст эялинир. 

Азярбайжан  Рespublikasыnda  bazar  iqtisadiyyatыna  keчidin  hцquqi 

яsasыnы tяmin edяn bir sыra mцhцm qanun, proqrom vя qяrarlar qяbul edilmiшdir. 

Artыq hяyata keчirilmяyя baшlanan юzяllяшdirmя vя torpaq   islahatы nяticяsindя 

xцsusi mцlkiyyяtin yaranmasы   tяcrцbяvi olaraq  шцbhя doьуrmur. Belя olan 

tяqdirdя, fikrimizcя, icarя mцnasibяtlяrinin canlanmasыnы vя geniш vцsяt almasыnы 

gюzlяmяk olar. Odur ki, icarя mцnasibяtlяrinin iqtisadi mяzmunu, formalarы 

mцhasibat uчotunun tяшkili vя s. ilя яlaqяdar bяzi mяsяlяlяrin nяzяrdяn 

keчirilmяsini mяqsяdeuyьun saymaq olar.  

Icarя, torpaьa, digяr tяbii ehtiyatlara, mцяssisяlяrя vя ayrыca gюtцrцлmцш 

komplekslяrя, habelя mцstяqil tяsяrrцfat vя digяr fяaliyyяt цcцn lazыm olan 

яmlaka mцqavilя яsasыnda яvяzi юdenilmяklя mцddяtli sahib olmaq vя bunlardan 

istifadя etmяk kimi baшa dцшцлцr. Icarяyя xalq tяsяrrцfatыnыn bцtцn sahяlяrindя 

icazя verilir vя o, mцlkiyyяt formasыndan asыlы olmayaraq bцtцn яmlaklar цчцн 

tяtbiq oluna bilяr.  Юlkяmizdя icarя mцnasibяtlяri 30 aprel  1992-ci il tarixli 

“Icarя haqqыnda “Azяrbaycan Respublikasыnыn qanunu ilя tяnzimlяnir. 
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Icarя  mцnasibяtlяri zamanы tяrяf kimi icarяyя verяnlяr vя icarяжilяr чыxыш 

edirlяr. Xцsusi mцlkiyyяt hцquqi иlя яmlaka malik olan vя ya 

qanunveriжиликляliklя яmlakыn mцlkiyyяtчisi kimi чыxыш edяn hцquqi vя fiziki 

шяxslяr, hяr hansы hцquqi ve fiziki шexs ise icarячi  ola bilяr.  Icarя hяr iki tяrяfin  

mяnafeyinя xidmяt etdikdя mяqbul sayыlыr.  Icarяnin icarяyя verяn цчцn iqtisadи 

mяqsяdяuyьunluьu ondan ibarяtdir ki, o, digяr halda istifadяsiz qalan, 

saxlanmasыna xяrc tяlяb olunan vя ya istismarы iqtisadi  baxыmdan  sяmяrяli 

olmayan яmlakdan gяlir яldя etmяk imkanы qazanыr. Icarячi  isя  bюyцk mяblяьdя 

кapital qoyuluшu xяrclяri чяkmяkdяn vя xeyli vaxta qяnaяt edяrяk icarя olunan 

obyektlяrdяn istifadя etmяk vя gяlir gюtцrmяk hцququna malik olur. 

Icarяnin formalarыnы aшaьыdakы kimi tяsniflяшdirmяk olar: bцtювlцkdя mцяs-

sisяnin icarяsi (icarя mцяssisя); ayrыlыqda gюturцlmцш шяxсlяrin, istehsalatlarыn vя 

digяr quruluш bюlmяlяrinin icarяsi (tяsяrrцfatdaxili icarя podratы); ayrыca obyekt-

lяrin vя komplekslяrin fяrdi vя ya qrup qaydasыnda lizinqa icarяsi. 

Dюvlяt vя bяlяdiyyя mцяssisяnin яmяk kollektivinin ixtiyarы vardыr ki, 

icarяжilяr tяшkilаты яsasыnda icarя mцяssisяsi formasыnda mцstяqil hцquqi шяxs 

yaradsыn. Ижарячиляр тяшкилаты вя онун идаря органлары йаратмак  щаггында  гярары  

ямяк  коллективинин  цмцми  йыьынжаьы коллектив цзвляринин сясляринин  азы цчдя ики  

щиссяси гябул  едя биляр.                     

Айры-айры   ишчилярин, коллективлярин, бюлмялярин, ишчи  групларынын ямяйинин 

тяшкили вя юдянилмяси  формасы кими тяссцрафатдахили  ижаря подраты, дювлят 

мцяссяляриндя вя диэяр мцяссисялярдя тятбиг едиля биляр. Тясяррцфат ижаря подратына 

йалныз ямлак ижаряси(сатын алма щцгугу олмадан) нязярдя тутулур.     

Айрыжа эютцрцлмцш ямлак нювцнцн ижаряйя верилмяси гябул-тящвил актлары 

васитясиля щяйата кечирилир.  

Щяйата кечирилмя мцддятиня эюря ижаря мцхтялиф жцр тяснитляшдирилир. Бязи 

игтисади ядябиййатларда гысамцддятли (5 илядяк) вя узунмцддятли (5 илдян йухары) 

ижаря гейд олунур. Диэяриндя ися мцддятиня эюря ижаря ашаьыдакы кими 

тяснифляшдирилир вя бейналхалг алямдя гябул едилмиш мцвафиг терминляр адландырылыр: 

Узунмцддятли ижаря (лизинг)-3 илдян чох мцддятя. 

Ортамцддятли ижаря (хайринг)-1 илдян 3 илядяк мцддятя. 
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Гысамцддятли ижаря (рентинг, чертер)-1 илядяк мцддятя. 

Зяннимжя, щяр ики тяснифат шярти характер дашыйыр. Ижарянин мцддяти ямлакын 

характери вя ижарянин мягсядляри нязяря алынмагла ижаря мцгавиляси иля мцяяййян 

едилир. Бундан башга узунмцддятли ижаря вя лизинг щеч дя ейни анлайышлар дейил. 

Лизинги ижаря вя кредит ямялиййатларыны юзцндя бирляшдирян бир фяалиййят сферасы кими 

гейд етмяк олар. Бу фяалиййят нювц инкишаф етмиш харижи юлкялярдя эениш вцсят 

алмышдыр. Онларда лизинги юзцня ясас фяалиййят сащяси етмиш ири ширкятляр 

мювжуддур. Лизинг ширкятинин фяалиййятини садяляшдирилмиш шякилдя ашаьыдакы кими 

тясвир етмяк олар: Лизинг ширкяти истещсалчы мцяяссисядян мцяййян мигдарда 

ямлак нювц, мясялян, аваданлыг сатын алыр. Сонра бу аваданлыг онун ясас 

истещлакчысы вя истисмарчысы олан бир мцяссисяйя мцгавиляйя ясасян верилир. 

Мцгавиля мцддяти ярзиндя щями мцяссися лизинг ширкятиня аваданлыгдан истифадяйя  

эюря мцяййян щагг юдяйир. Мцгавиля мцддяти  баша чатдыгда щямин аваданлыг 

лизинг ширкятиндя сатын алына биляр. Чох вахт лизинг ширкяти аваданлыьы истещсалкчы 

мцясисянин сифаришиня ясасян истещсалчы мцяссисядян сатын алыр.  

Ижарянин мейдана эялмясинин вя инкишаф етмясинин обйектив сябябляри вар. 

Бунлардан ян ясасы ижаря ямялиййатларында иштирак едян тяряфлярин игтисади 

мараьыдыр. Мясялян, ямлакын истещлакчысы вя мцяясисянин ону сатын алмаг цчцн 

капитал гойулушу    хяржляри щяйата  кечирмяйя имканы  олмур вя йа   бу,игтисади  

бахымдан   сямяряли  олмур. Истещсалчы   мцяссися  ися  ямлакын  щаггыны  нисбятян 

узун  мцддятдян  сонра  юдянмяк   шярти  иля  сатмаг   имканына  малик  дейил  вя  

йахуд  бу,дювриййя  вясаитляринин   дювр  сцрятинин   ашаьы салдыьына  эюря  мцяссися  

цчцн  мягбул  сайылмыр. Ири   мигдарда   сярбяст   малиййя  вясаитляриня  малик  вя  

онларын  юзц   цчцн   файдалы  формада  йерляшдирмяйя   гадир  олан гурум   ижаря    

ширкяти  кими   чыхыш  едир. Бейналхалг   тяжрцбядя   лизинг   ямялиййатлары  иля   бир  

гайда   олараг   санбаллы  кредит    мцяссисяляри   вя  малиййя груплары   мяшьул  

олурлар. 

Щяйата  кечирмя  шяртляриндян   асылы  олараг   жари (садя) вя  сатын   алынмагла   

ижаря (малий-йя  ижарячи) мювжуддур.  Садя ижаря   заманы  ижаряйя  верилян  ямлак   

цзяриндя   мцлкиййят  щцгугу   ижаряйя  веряндя  галыр. Малиййя  ижаряси   заманы   
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ися  ямлак   цзяриндя   мцлкиййят   щцгугу   вя  обйектлярин  щаггында   там  

юдянилмясиндян   сонра   ижарячийя  кечир. 

Ижаряйя  верян  вя  ижарячи   арасында   мцнасибятляри   тянзимляйян  ясас   

сяняд   ижаря  мцгавилясидир. Бу  мцгавилядя  ашаьыдакылар   нязярдя    тутулур: 

ижаряйя  верилян  ямлакын  тяркиби   вя  дяйяри, ижаря  щаггынын  мябляьи, ижарянин  

мцддятляри, ямлакын  икинжи   ялдян  ижаряйя  верилмяси   (субижаря)  имканларына  

мцнасибят,  ижаряйя  эютцрцлмцш   ямлакы  там  бярпа  вя  тямир  етмяк   сащясиндя   

тяряфлярин  вязифя  бюлэцсц, ижаряйя  верянин  ямлакы  ижарячийя   мцгавиля  шяртляриня   

уйьун  сцрятдя  истифадя   етмяк, ижаря  щаггыны  юдямяк   вя  мцгавиляйя  хитам  

верилдикдян  сонра    ямлакы  мцгавилядя  шяртляшдирилмиш вязиййятдя  ижаря веряня 

гайтармаг вязифяси вя с.  

Гейд олундуьу кими, ижаря  щаггынын мябляьи вя юдянилмяси гайдасы 

мцгавилядя юз яксини тапыр. Бир гайда олараг, ижаря щаггынын тяркибиня 

ашаьыдакылар дахилдир: 

Ижаря едилян ямлакын дяйяриндян щесабланмыш амортизасийа айырмалары;  

ижаря мцддяти баша чатдыгдан сонра обйектлярин тямир  цчцн ижарячи 

тяряфиндян ижаряйя верян тяшкилата юдяниля билян вясаитляр; 

мцгавиля иля мцяййян едилян щяжимдя мянфяятин бир щиссяси (онун сявиййяси 

адятян банк кредити фаизиндян йцксяк олмалыдыр). 

Ижаря мцнасибятляри  субйектляринин  вя  обйектляринин  хцсусиййятляри, 

ижарянин формалары, нювляри  мцщасибат учотунун   тяшкилиня ящямиййятли   дяряжядя  

тясир  эюстярир. Нязяря алмаг лазымдыр ки,ижаря обйектляринин  учотда якс 

етдирилмяси щяр бир ижаря субйектиндя (ижаряйя веряндя вя ижарячидя) мцхтялиф 

гайдада щяйата кечирилир. Одур  ки,ижаря ямялиййатларынын учоту щяр ики тяряфин 

мювгейиндян нязярдян кечиряк. 

Мялум олдуьу кими, ижаря обйекти кими ясас вясаит шяклиндя  ямлак чыхыш едир. 

О, мцяс-сисянин балансында илк дяйярля учота алыныр. Ясас вясаитлярин жари ижаряйя 

верилмяси ижаря мцгавиляси вя гябул тящвил сянядляриля рясмиййятя салыныр. Бу 

заман мцясисянин мцщасибатлыьында ашаьыдакы дахили йазылыш верилир.  

Дт-01 «Ясас вясаитляр» щесабынын «Ижаряйя верилмиш ясас вясаитляр» субщесабы. 
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Кт-01 «Ясас вясаитляр» щесабынын  «Истисмарда олан ясас вясаитляр» 

субщесаблары. 

Бу заман обйектлярин верилмяси учотда баланс дяйярийля эюстярилир. 

Гысамцддятли ижаря заманы ясас вясаитляря амортизасийа (кющнялмя) щесабланмасы 

ижаряйя верян тяряфиндян цмуми гябул едилмиш гайдада щяйата кечирилир. Бу 

ямялиййат учотда ашаьыдакы мцщасибат йашылышы иля якс етдирилир.  

Дт-80 «Мянфяят вя зяряр» 

Кт-02 «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабы.  

Ижаряйя верилмиш ясас вясаит обйектляринин кющнялмя мябляьи ижаряйя веряня 

ижаря щаггындан юдянилир  вя буна эюря дя мящсулун майа дяйяриня дахил 

едилмяйяряк учотда мянфяятин азалмасы кими эюстярилир. Ижаря щаггы щесабат 

дюврц ярзиндя щесабланыр вя бу, мцясисянин сатышындан кянар мянфяяти сайылыр. 

Ижаря мцгавилясинин шяртляриня уйьун олараг ижаря щаггы щяр ай цчцн айрылыгда вя 

йа аванс гайдасында бир  нечя ай цчцн габагжадан  щесаблана биляр. 

Ижаря щаггы щяр ай щесабландыгда  

Дт-76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы: 

Кт-80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы: 

Бир нечя ай цчцн габагжадан щесабландыгда   

Дт-76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашма» щесабы: 

Кт-83 «Эяляжяк дюврлярин эялирляри» щесабы: 

Ижарячидян ижаря щаггы дахил олдугда   

Дт-50 «Касса» щесабы 

51№-ли «Щесаблашма щесабы». 

Кт-76 «Мцхтялиф дебцтор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы: 

Аванс гайдасында щесабланмыш ижаря щаггы щяр ай тяйинатына силиндикдя  

Дт-83 «Эяляжяк дюврлярин эялирляри» щесабы: 

Кт-80 «Мянфяят вя зяряр» мцщасибат йазылышлары тяртиб едилир. 

Бязян гысамцддятли ижаря мцгавилясиндя ижаряйя верилмиш обйектлярин йенидян 

гурулмасынын модернляшмясини вя диэяр тякмилляшдирилмясинин ижарячинин вясаити 

щесабына капитал гойулушу гайдасында щяйата кечирилмяси имканлары нязярдя 

тутула биляр. Бу хяржляр ясас вясаитлярин дяйярини артырыр  вя онлар ижарячийя мяхсус 
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олур. Ясас вясаитлярин ижаряйя веряня гайтараркян ижарячи онлары яввялки вязиййятя 

салыб гайтармалыдыр. Лакин ясас вясаитляр дяйяри артырылмыш, тякмилляшдирилмиш 

шякилдя вя ижаряйяверяня гайтарыла биляр. Бу заман ижарячи тяряфиндян фактики 

хяржляри тясдигляйян бцтцн сянядляр ижаряйяверяня тягдим едилир. Бу хяржляр капитал 

гойулушу ишляринин дяйяринин бирбаша юдянилмяси вя йа ижаря щаггынын азалдылмасы 

йолу иля компенсасийа едиля биляр. 

Ижаряйя верилмиш ясас вясаитляр ижаряйяверяня гайтарылдыгда  онун баланс 

дяйяриня  

Дт-01 «Ясас вясаитляр» щесабынын «Истисмарда олан ясас вясаитляр», 

«Ещтиййатда олан ясас вясаитляр» субщесаблары; 

Кт-01 «Ясас вясаитляр» щесабынын  «Ижаряйя верилмиш ясас вясаитляр» субщесабы; 

Ижарячинин капитал гойулушу щесабына ясас вясаитлярин  артмыш дяйяриня  

Дт-01 «Ясас вясаитляр» щесабы  

Кт-87 «Ялавя капитал» щесабы мцщасибат  йазылышлары верилир. 

Сонунжу мябляь ижарячийя бирбаша юдянилдикдя 

Дт-87 «Ялавя капитал» щесабы. 

Кт-51 «Щесаблашма щесабы». 

Ижаря щаггынын азалдылмасы йолу иля щагг-щесаб едилдикдя  

Дт-87 «Ялавя капитал щесабы» 

Кт-76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторла щесаблашмалар» щесабы 

мцхбирляшмяляри тяртиб едилир. 

Ижарячи мцяссисядя жари ижарянин учоту. Жари ижаря ижарячи мцяссися  ясас 

вясаит обйектинин гябул-тящвил актына ясасян гябул едир. Лакин ону юз  балансына 

эютцрмцр. Чцнки бу заман ижаря едилян ямлак онун мцлкиййятиня кечмир. Одур 

ки, ижарядар бу жцр  обйектляри 001 «Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр» 

балансархасы щесабда учота алыр. Ясас вясаит обйекти гыса мцддятя ижаря 

едилдикдя, онун цчцн ижаряйя веряндя ачылмыш инветар карточкасынын  сыхарышы да 

алынмалыдыр. Онун мялуматларындан ижаря щаггы, о жцмлядян бу щаггын тяркиб 

щиссяси олан амортизасийа айрылмаларынын щесабланмасы заманы истифадя едилир. 

Амортизасийа мябляьи  мцгабилиндя  ижаря щаггы щесабланаркян: 

Дт-62 «Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабы 
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Дт-44 «Тядавцл хяржляри» щесабы вя с. 

Кт-76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашма» щесабы; 

Амортизасийа айрылмалары мябляьиндян артыг ижаря щаггы щесабланаркян: 

Дт-80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы 

Кт-76 «Мцхтялиф дебитор  вя  кредиторларла щесаблашма» щесабы йазылышлары 

верилир. 

Яэяр мцяссисядя маржионал эялир щесабланмасы методундан истифадя едилирся, 

онда бцтцн ижаря щаггыны тяркиб щиссяляриня айырмагдан бирбаша 26 «Цмумтясяр-

рцфат хяржляри» вя йа 44 «Тядавцл хяржляри» щесабында эюстяриля биляр. Чцнки ву 

щалда  щямин щесаблар баланс мянфяятинин  азалдылмасы щесабына  баьланыр. 

Ижаря щаггы эяляжяк щесабат  дюврляри щесабына аванс гайдасында  

щесабландыгда: 

Дт-31 «Эяляжяк дюврцн хяржляри» щесабы  

Кт-76  «Мцхтялиф  дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы йазылышы 

верилир.  

Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитлярин  ясаслы тямир ишляри мцгавиля шяртляриня 

уйьун олараг йа ижарядарын,йа да ижаряйяверян щесабына  малиййяляшдириля биляр. 

Ясаслы тямир ишляри ижарядар тяряфиндян малиййяляшдириляряк тясяррцфат цсулу иля 

щяйата кечирилдикдя битмиш вя гябул едилмиш тямир ишляринин дяйяриня: 

Дт-20 «ясас истещсалат» 

Дт-25№-ли «Цмумистещсал хяржляри»; 

Дт-44№-ли «Тядавцл хяржляри» вя с. щесаблар 

Кт-23 «Кюмякчи истещсалат щесаблашмалар» щесабы мцщасибат йазылышлары 

верилир. 

Ясаслы тямир ишлярин ижаряйяверян малиййяляшдирдикдя вя ижарядар ону 

тясяррйфат вя йа подрат цсулу иля щяйата кечирдикдя гябул   едилмиш   тямир  ишинин  

дяйяри  мцвафиг  олараг   ашаьыдакы  мцщасибат   йазылышлары  иля  якс  етдирилир. 

Дт-76 «Мцхтялиф  дебитор  вя  кредиторларла   щесабламалар» щесабы 

Кт-23 «Кюмякчи  ислащат» щесабы 

Дт-76 «Мцхтялиф  дебитор  вя  кредиторларла  щесаблашмалар» щесабы 

Кт-60 «Малсатан  вя  подратчыларла  щесаблашмалар» щесабы 



 

 46

Яэяр бу гайда апарылмыш тямир ишляринин дяйяри ижаря щаггынын юзцндян чох  

оларса, ижаряйяверян бу мябляь ижарядара юдяйир  вя  ижарядарда   бу  ямялиййата: 

Дт-51 «Щесаблашма  щесабы» 

Дт-76 «Мцхтялиф  дебитор  вя  кредиторларла  щесаблашмалар»щесабы  йазылышы  

верилир. 

Диэяр  щалларда  бу  мябляь  ижаря  щаггы  щесабланаркян  щагг-щесаб  едиля  

биляр, йяни  юдяниляжяк  ижаря  щаггы  бу  мябляь  гядяр  азалдыла  биляр. 

Ясаслы тямир ишляри ижаряйя верянин щесабына вя онун юз тяряфиндян щяйата  ке-

чирилдикдя  ися  ижарядарын  мцщасибатлыьында бу  ишлярин  дяйяри  учотда  якс  етди-

рилмир. 

Ижарядар  ижаряйя  эютцрдцйц  ясас  вясаитлярин  дяйярини   артыран  капитал  

гойулушу  ишляри  щяйата  кечиря  биляр. Бу  жцр  ишляр   баша  чатдыгда  вя  гябул  

едилдикдя  онларын  дяйяриня: 

Дт-01 «Ясас   вясаитляр »щесабы 

Кт-08 «Капитал  гойулушу лары» щесабы  йазылышы  верилир. 

Ясас  васитяляр  артырылмыш  дяйярля  бирликдя  ижаряйя   веряня  гайтарылдыгда  

щямин  мябляь 

Дт-47 «Ясас  вясаитлярин   сатышы  вя  саир  хариж  олмалары» щесабы 

Кт-01 «Ясас  вясаитляр» щесабы  йазылышы  васитясиля  балансдан  силинир. 

Ясас  вясаитлярин   артырылмыш   дяйяри  мцгабилиндя  щесабланмыш  кющнялмя  

мябляьи  ися 

Дт-02 «Ясас  вясаитлярин  кющнялмяси» щесабы 

Кт-47 «Ясас  вясаитлярин  сатышы  вя  хариж  олмалары» щесабы  йазылышы  иля  силинир. 

Яэяр  бу  жцр  дяйяр  артымы  ижаряйя  эютцрцлян  ясас  вясаитляр  эери  

гайтарыларкян  ижаряйя  веряня  явязсиз   олараг   верилярс, онда  щямин  дяйярля  

онун  кющнялмяси  арасындакы  фярг  ашаьыдакы мянбя  щесабына силиня   биляр: 

Дт-87 «Ялавя  капитал» щесчабы 

Кт-47 «Ясас  вясаитлярин  сатышы  вя  хариж   олмалары» щесабы. 

Ижаряйя  эютцрцлмцш  ямлакын  ижаряйя  веряня  гайтарылмасы  мцвафиг  

мябляьин  001 «Ижаряйя   эютцрцлмцш  ясас  вясаитляр» балансархасы  щесабдан  

силинмяси  йолу   иля  якс  етдирилир. 
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Яэяр, ижаряйя эютцрцлмцш  ямлак истещсал вя сатыш мягсяди цчцн истифадя 

едилян щалларда, ижаря цзря хяржляр ижарячинин цмуми фяалиййят нювляри цзря хяржляря 

дахил едилир.  Ижаря щаггы цзря ижаряйя верянля щесаблашмалар  ижарячинин учотунда 

ашаьыдакы мцщасибатл йазылышлары апармагла рясмиййятя салыныр: 

 Дт -26 «Цмуми тясяррцфат хяржляри» щесабы 

 Дт-44 «тядавцл хяржляри» щесабы 

 Дт-20 «Ясас истещсалат» щесабы 

 Кт- 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы. 

Ижаряйя верянин сянядляриндя ижяряйя верилмиш ямлака эюря ижаря щаггына 

щесабланмыш ялавя дяйяр верэиси мябляьи цчцн: 

Дт- 19 «Алынмыш сярвятляр цзря ялавя дяйяр верэиси» щесабы 

Кт- 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы. 

Ижаряйя эютцрцлмцш  ямлака эюря кючцрцлмцш ижаря щаггы мябляьи цчцн:     

Дт- 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы; 

Кт- 51 Щесаблашма щесабы» щесабы. 

Ижяряйя эютцрцлмцш ямлакын ижаря щаггына щесабланмыш  вя гаршылыглы 

щесаблашма заманы чыхылмыш олан ялавя дяйяр верэиси мябляьи цчцн: 

Дт-68 «Бцджя иля щесаблашма» щесабы 

Кт- 19 «Алынмыш сярвятляр цзря ялавя дяйяр верэиси» щесабы. 
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ЫЫЫ МЮВЗУ. ГЕЙРИ-МАДДИ АКТИВЛЯРИН УЧОТУ 

 

Гейри-мадди активляр гейри дювриййя активляринин айрылмаз щиссясидир. 

Мцяссисянин гейри-мадди активляриня тясяррцфат фяалиййятиндя узун мцддят 

истифадя едилян, эялир эятирян торпаг сащяляриндян, тябии ещтийатлардан истифадя 

щцгуглары, патентляр, лисензийалар, програм мящсуллары, тижарят маркалары, ямтяя 

нишанлары вя с. аиддир. 

Гейри-мадди активлярин учоту Азярбайжан Республикасы Малиййя 

Назирлийинин 20 октйабр 1995-жи ил тарихли, И-94 сайлы ямри иля тясдиг олунмуш 

«Мцяссисялярин мцщасибат учотунун Щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир 

Тялимат»а уйьун олараг апарылыр.  

Гейри-мадди активляр учот вя щесабатда онларын алынмасына вя планлы 

мягсядляря ишлянмяси цчцн дцзялдилиб йарарлы щала салынмасына чякилян хяржлярля 

(илкин дяйярля) якс етдирилир вя истифадя едилдикжя онларын дяйяри истисмар 

мцддятиндян асылы олараг мцяссися тяряфиндян мцяййян едилмиш хцсуси кющнялмя 

нормалары ясасында щяр ай кющнялмя щесабланараг мящсулун майа дяйяриня, 

тядавцл хяржляриня силинмякля юдянилир. Файдалы истифадя мцддятини мцяййян етмяк 

мцмкцн олмайан гейри-мадди активляр цзря кющнялмя нормалары 10 ил 

мцддятиня мцяййян едилир. 

Гейри-мадди активляр 04 №-ли «Гейри-мадди активляр» щесабында илк дяйярля 

учота алыныр. Бу дяйярляр обйектляр цзря ашаьыдакы гайдада мцяййян едилир: 

- тясисчиляр тяряфиндян мцяссисяйя низамнамя капиталы кими гойулан 

обйектляр цзря тяряфлярин разылыьына ясасян; 

- диэяр мцяссися вя шяхслярдян пулла ялдя едилмиш обйектляр цчцн бу 

обйектлярин ялдя едилмяси вя щазыр вязиййятя эятирилмяси цзря фактики мясряфлярдян 

асылы олараг; 

- диэяр мцяссися вя шяхслярдян явязсиз алынмыш обйектляр цчцн мцяссисянин 

даим фяалийятдя олан гиймятляриня комиссийанын мцяййян етдийи дяйярля. 

Гейри-мадди активлярин галыьы вя щярякятинин учоту 04 №-ли «Гейри-мадди 

активляр» синтетик щесабында ашаьыдакы сянядляря ясасында ижра олунур: 

- гябул-тящвил акты; 
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- сящмдарлар жямиййятинин идаря щейятинин вя йа сящмдарларын цмуми 

йыьынжаьынын протоколу; 

- гейри-мадди активлярин силинмясиня даир актлар. 

Гябул олунан вя чыхан гейри-мадди активлярин илкин сянядляриндя онларын 

ятрафлы реквизитляри – йяни онларын файдалы истифадя олунма вахты, илкин дяйярляри, 

амортизасийа щесабланмасы гайдалары, истифадяйя верилмя тарихи, чыхмасынын тарихи 

вя сябябяи якс олунмалыдыр. 

04 №-ли «Гейри-мадди активляр» щесабы цзря аналитик учот гейри-мадди 

активлярин нювляри вя айры-айры обйектляри цзря апарылыр. Бунунла ялагядар олараг 

щяр бир обйект цзря хцсуси формада карт тяртиб олунур. 

Мцяссисяйя дахил олан бцтцн гейри-мадди активляр капитал гойулушу щесаб 

олунмагла 08 №-ли «капитал гойулушлары» щесабынын 6 №-ли «Гейри-мадди 

активлярин ялдя едилмяси» субщесабында якс олунур. Сящмдарлар жямиййятляриндя 

сящмдар тяряфиндян низамнамя капиталы кими вердийи гейри-мадди активляр 

тяряфлярля разылашдырылмыш гиймятлярля 04 №-ли «Гейри-мадди активляр» щесабынын 

дебетиня вя 75 №-ли «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын кредитиня йазылыш 

апарылыр. 

Диэяр мцяссися мцяссися вя шяхслярдян пулла ялдя едилмиш гейри-мадди 

активляр 04 №ли «Гейри-мадди активляр» щесабынын дебетиня вя 08 №-ли «Капитал 

гойулушлары» щесабынын кредитиня йазылмагла мядахил едилир. 

Дювлят органларындан мадди йардым кими, диэяр мцяссися вя шяхслярдян 

явязсиз алынмыш гейри-мадди активлярин мядахили 04 3-ли «Гейри-мадди активляр» 

щесабынын дебетиндя, 87 №-ли «Ялавя капитал» щесабынын кредитиндя якс етдирилир. 

Гейри-мадди активляр мцяссисядян мяхариж олундугда – йяни сатылдыгда, 

силиндикдя, явязсиз олараг башгасына верилдикдя 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» 

актив-пассив щесабында учота алыныр. 48 №-ли щесабын кредитиндя сатылан гейри-

мадди активин сатыш гиймяти якс олунур. Щямин щесабын кредитиндя кющнялмя 

мябляьи дя якс олунмалыдыр. 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» щесабынын дебетиндя 

мяхариж олунан вясаитин илкин дяйяри якс олунур. 

Бцтцн щалларда гейри-мадди активлярин мяхариж олунмасында учотда 

ашаьыдакы йазылышлар апарылыр: 
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Д-т щесаб 48 – «Саир активлярин сатышы»; 

К-т щесаб 04 – «Гейри-мадди активляр». 

Топланмыш кющнялм (амортизасийа) цзря: 

Д-т щесаб 05 – «Гейри-мадди активлярин кющнялмяси»; 

К-т щесаб 48 – «Саир активлярин сатышы»  

48 №-ли «Саир активлярин сатышы» щесабы цзря дебет (зяряр) вя йа кредит (эялир) 

галыьы жари щесабат дюврцндя 80 №-ли «мянфяят вя зяряр» щесабына силинир. 

Йяни мянфяят цзря: 

Д-т 48 – «Саир активлярин сатышы»; 

К-т 80 – «Мянфяят вя зярярляр». 

Зярярляр цзря: 

Д-т 80 – «Мянфяят вя зярярляр»; 

К-т 48 – «Саир активлярин сатышы». 

Гейри-мадди активляр узун мцддят истифадя олунур вя юз дяйярлярини тядрижян 

истещсал олунмуш мящсулларын дяйяриня кечирир. Бунунла ялагядар олараг мцяййян 

олунмуш нормалар цзря гейри-мадди активляря щяр ай кющнялмя (амортизасийа) 

щесабланыр. 

Гейри-мадди активляря кющнялмя щесабланаркян 20 №-ли «Ясас истещсалат», 

25 №-ли «Цмуми тясяррцфат хяржляри» вя саиря диэяр истещсалат хяржлярини ящатя едян 

щесабларын дебетиня вя 05 №-ли «Гейри-мадди активлярин кющнялмяси» щесабынын 

кредитиня йазылыш апарылыр. Гейри-мадди активлярин айры-айры обйектляри цзря 

кющнялмянин щесабланмасы онларын сямяряли истифадя олунмасы мцддяти ярзиндя 

йериня йетирилир. 

Гейри-мадди активляр хариж олундугда (сатылдыгда, силиндикдя, явязсиз олараг 

верилдикдя вя с.) онлар цзря щесабланмыш кющнялмя мябляьи 05 №-ли «Гейри-мадди 

активлярин амортизасийасы (кющнялмяси)» щесабынын дебетиндян 48 №-ли «Саир 

активлярин сатышы» щесабынын кредитиня силинир.      

Бир гайда олараг гейри-мадди активлярин истифадя олунмасы мцддяти 

тясяррцфат субйектляринин юзляри тяряфиндян обйектин учотда якс олунмасы 

вахтындан башлайыр. Бир сыра щалларда гейри-мадди активлярин истифадя олунмасы 

мцддяти онларын дахил олдуьу вахтдан истифадя олунманын сон вахты цзря 
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мцяййян олунур. Бу кими обйектляря патентляр, лисензийалар вя с. аид едилир. Гейри-

мадди активлярин бязи обйектляри цзря ися файдалы истифадя олунма вахты онларын 

мцяссися цчцн эялир эятирмяк цчцн олан вахты цзря мцяййян олунур. 

Гейри-мадди активляр цзря кющнялмянин щесабланмасы обйектин дахил олдуьу 

вахтын нювбяти айынын 1-дян етибарян апарылыр вя щесабланма обйектин там 

учотдан чыхдыьы дювря гядяр давам етдирилир. 

Гейри-мадди активляря щесабланмыш кющнялмя (амортизасийа) мцщасибат 

учотунда щесабланма вахты цзря якс олунмалыдыр. Щятта ямялиййатын щесабланыб 

учотда якс олунмасы мцяссисянин щесабат дюврцндяки фяалиййятиндян асылы 

олмайараг ижра олунур. 

Гейри-мадди активляр цзря мцщасибат учотунун амортизасийасынын тяшкилиндя 

ики мцщцм мясяля щялл олунур. Яввяла гейри-мадди активлярин дяйяринин азалмасы 

якс олунур, икинжиси йени йаранмыш мящсул дяйяриндя гейри-мадди активин 

мцяййян щисся дяйяри учотда юз яксини тапыр.    



 

 52

ЫВ МЮВЗУ. ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН УЧОТУ 

 

1. Гиймятли каьызларын нювц 

2. Малиййя гойулушлары щагда анлайыш 

3. Гысамцддятли малиййя гойулушларынын учоту 

4. Узунмцддятли малиййя гойулушларынын учоту 

5. Гиймятли каьызларын сатышынын учоту 

6. Векселлярин учоту 

 

1. Гиймятли каьызларын нювц 

Гиймятли каьызлар дювриййяйя Азярбайжан Республикасынын гярары иля 

бурахылыр. Гиймятли каьызлар юзлцйцндя пул сяняди щесаб олур вя бу каьызы 

бурахан шяхслярин ямлак щцгугуну юзцндя якс етдирир. 

Гиймятли каьызларын дювриййяси дедикдя онларын алгы-сатгысы баша дцшцлцр. 

Гиймятли каьызлары истянилян мцяссисяляр, сащмдарлар жямиййятляри, кредит 

мцяссисяляри бураха билярляр. Гиймятли каьызлара сящмдар жямиййятляринин 

сящмляри, истигразлар,депозит сертификатлары, вексеклляр вя с. аиддир. 

Инди ися бу гиймятли каьызларын фяргли жящятлярини нязярдян кечиряк. 

СЯЩМ-СЯЩМДАР жямиййятляринин низамнамя фондуна вясаитлярин 

гойулмасыны онун сащиблярини тясдиг едян гиймятли каьыздыр. Бу жямиййятин идаря 

едилмясиндя, жямиййятин мянфяятинин бюлцшдцрцлмясиндя, щямчинин жямиййятин 

ляьв едилмяси заманы ямлак галыьынын бюлцшдцрцлмясиндя иштирак етмяйя вясаит 

гойанлара щцгуг верир. Сящмин мцддяти мцяййян мящдудиййятя малик дейилдир, 

ня гядяр ки, сящмдарлар жямиййяти мювжуддур бир о гядяр дя сящмляр гцввядядир. 

Сящм бир сяняд кими ашаьыдакы реквизитляря маликдир: сящмдар 

жямиййятляринин фирма ды вя олдуьу йер, гиймятли каьызларын ады, онун нювц, сыра 

нюмряси, бурахылыш тарихи, номинал гиймяти, бурахылан сящмлярин мигдары, 

дивидентлярин юдянилмяси мцддяти, сящмдарлар жямиййятинин сядринин имзасы. 

Ялдя едилян сящмлярин дяйяри республиканын юз пулу вя харижи валйута иля 

юдяниля биляр. Бунун цчцн щям физики вя щям дя щцгуги шяхсляр ясас 
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вясаитляр,гейри-мадди активляр вя башга нюв активляр гоймаг йолу иля бу сящмляри 

ала билярляр. 

Сящмляр эюрцнцшцня эюря 2 йеря бюлцнцр:  

1. Адлы сящмляр 

2. Адсыз сящмляр (тягдим едилян) 

Адлы сящмлярдя мцлкиййятчинин ады якс етдирилир. Бу сящмдарлар жямиййятинин 

хцсуси китабында гейд едилир, беля шяраитдя ким щансы мигдарда вя щансы сящмя 

малик олдуьу мялум олур. 

Тягдим едилян (адсыз) сящмдя мцлкиййятчинин ады эюстярилмир, бунунла да 

сящмдарлар жямиййятинин сых ялагяси олмур, демяли жямиййят юз пайчысы барядя 

информасийайа малик олмур. 

Сащибляриня щцгуг вермя яламятиня эюря сящмляр садя вя имтийазлы 

(цстцнлцйя малик олан) сящмляря бюлцнцр.  

Садя сящмляр сящмдарлар жямиййятинин идаря едилмясиндя,щесабат дюврцнцн 

сонунда сящмдарларын ижласында тяйин едилян щяжмдя дивидент эютцрмяйя, 

щямчинин жямиййятин фяалиййятинин малиййя нятижясини мцяййянляшдирмяйя щцгуг 

верир. 

Цстцн сящмляр. сящмдарлар жямиййятинин идаря едилмясиндя иштирак етмяк 

щцгугу вермир, лакин илк нювбядя мцяссисяляр мцвафиг мябляьдя мянфяят 

эютцрмядийи шяраитдя дя мющкям тясбит едилмиш щяжмдя мянфяят эютцрмяк 

щцгугуна малик олур. 

Истигразлар – ону сахлайанлара тясбит едлилян фаизля бирликдя номинал дяйяринин 

явязини юдямяйя ющдялик верян гиймятли каьыздыр. 

Истигразы оланлар истиграз бурахан сящмдар жямиййятляринин вя йахуд 

мцяссисялярин, щямчинин дя дювлят бялядиййя органларынын кредиторлары щесаб 

едилир. 

Истигразлар адлы вя тягдим едилян тарихдя бурахыла биляр (бу да фаизли, фаизсиз вя 

сярбяст дювр едян, мящдуд дювриййяли ола биляр). 

Сящмдар жямиййяти йалныз бурахылмыш бцтцн сящмлярин дяйяри юдянилдикдян 

сонра низамнамя капиталынын цмуми мябляьинин 25 фаизиндян чох олмамаг шярти 

иля истиграз бурахыла биляр. 
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Истянилян мцлкиййят формалы мцяссися истиграз бураха биляр; бунларын 

сатышындан ялдя едилян вясаит мябляьи онларын инкишафы мягсядиля истифадя едилир. 

Истигразлар цзря фаизляр йа дюври олараг йяни онларын бурахылдыьы мцддят 

ярзиндя, йахуд да бир дяфялик, йяни истигразын мцддяти баша чатдыгдан сонра 

юдяниля биляр. 

Яманят сертификатлары -  депонент едилмиш пул вясаити вя депозит мябляьинин вя 

онун фаизинин мцддяти баша чатандан сонра онун сащибинин олмасыны тясдиг едян 

кредит мцяссисяляринин йазылы шящадятнамясидир. Яманят сертификатларыны дювлят вя 

коммерсийа банклары веря биляр. 

Яманят сертификатларынын ики нювц вардыр: 

Адлы вя тягдим едилян. 

Тягдим едилян сертификат дювриййяйя бурахылыр, адлы сертификатлар ися алгы-

сатгыйа малик олмур. Тягдим едилян сертифИкат дебитор вя кредиторлар арасында 

щесаблашма васитяси ола биляр. Сертификатлар цзря фаиз йалныз депозит мцддяти баша 

чатдыгдан сонра юдяниля биляр. 

Вексел (борж сяняди) – вексел сахлайанлара (вексел сащибляриня) вахты чатан 

кими мцяййян мябляьин юдямяси цчцн вексел верянлярин шяртсиз ющдялийини тясдиг 

едян гиймятли каьыздыр. Вексел щесаблашма вя коммерсийа кредити кими чох 

ялверишлидир. Вексел васитяси иля юдяниш еля щямин вахт дейил, мцяййян мцддятдян 

сонра йяни векселляринин сярянжамында олан вексел мябляьи ярзиндя щяйата 

кечирилир. 

Вексел биртяряфли борж пуо ющдялийидир. Бурада векселсахлайан щеч бир 

ющдялийя малик дейил, яксиня векселлярин мцяййян едилмиш мябляьи она юдямяйя 

боржлудур. 

Ики нюв вексел мювжуддур: садя вя кючцрцлян. 

Садя векселдя ики тяряф иштирак едир: вескелверян вя векселсахлайан. Кючцрцлян 

вексел (тратта) кредиторлар тяряфиндян, йяни мал эюнядярянляр (трансантлар) 

тяряфиндян йазылыр. Кючцрмя вексели, векселин мцддяти баша чатдыгда 

векселверянин вексели тягдим едяня вя йа векселдя ады эюстярилян шяхся йахуд да 

онун эюстярдийи шяхся юдяйичинин мцяййян мябляь юдямяси цчцн вердийи ямрин 

мязмунуну юзцндя якс етдирир. 
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Кючцрмя вексел юдяйичи (трассат) тяряфиндян аксепт едилмялидир. Йалныз бу 

шяртля о щцгуги гцввяйя малик ола биляр.  

 

2. Малиййя гойулушлары (инвестисийа) щагда анлайыш 

Малиййя гойулушлары мцяссислярин гиймятли каьызлар алмасына сярф етдийи 

хяржляри юзцндя якс етдирир. Малиййя гойулушлары вя гиймятли каьызларла 

ямялиййатлар учот обйекти кими мцасир учот практикасына базар мцнасибятляринин 

эенишлянмяси вя йени мцлкиййят формаларынын инкишафы иля ялагядар дахил олмушдур. 

Малиййя гойулушлары мцддятиндян асылы олараг гысамцддятли (1 ил мцддятиня 

гойулушлар) вя узунмцддятли (бир илдян чох олан гойулушлар) гойулушлара 

бюлцнцр. Бундан башга малиййя гойулушларынын бу вя йа диэяр категорийайа аид 

едилмяси гиймятли каьызларын ялдя едилмяси мягсядиндян асылыдыр. Мясялян,юдянмя 

мцддяти бир илдян чох олан вя онларын йенидян сатышындан ил ярзиндя эялир 

эютцрцлмяси нязярдя тутулан сатын алынан вя истигразлар гысамцддятли гойулушлара 

аид едилир. 

Малиййя гойулушларын баш вермясини сцбут едян сянядляря ялдя едилян сящмляр 

мцхтялиф сертификатлар, истигразлар, щяйата кечирилян яманят мябляьляринин 

шящадятнамяси,верилмиш борж мябляьляринин мцгавиляси аиддир. 

Гиймятли каьызларын сатышыны тясдиг едян сянядляря алгы-сатгы актлары 

(истигразларын юдянишини тясдиг едян), верилмиш боржларын гайтарылмасыны тясдиг едян 

юдяниш тапшырыглары аиддир. 

Малиййя гойулушларын учоту 53№-ли «Гысамцддятли малиййя гойулушлары»вя 

06№-ли «Узунмцддятли малиййя гойулушлары»щесабларындан апарылыр.  

 

3. Гыса мцддятли малиййя гойулушлары  

Гысамцддятли малиййя гойулушларынын учотууну апармаг цчцн 58№-ли 

«Гысамцддятли малиййя гойулушлары»щесабындан истифадя едилир. Бу щесаб активдир, 

дебет салдосу олур ки,бу да сатын алынан гиймятли каьызлары вя йахуд бир иля гядяр 

верилмиш боржлары эюстярир. Дебет дювриййяси ялдя едилян гиймятли каьызларын 

мябляьини вя щесабат айында депозитя тягдим едилмиш гысамцддятли кредитлярин 
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верилмясини эюстярир. Кредит цзря дювриййядя сатылмыш сящмлярин мябляьи, юдянилмиш 

истигразлар вя йахуд гайтарылмыш боржлар вя депозит мябляьляри якс етдирилир. 

Малиййя гойулушларыны нювцндян асылы олараг 58 «Гысамцддятли малиййя 

гойулушлар»щесабыны ашаьыдакы субщесабларындан истифадя едилир: 

58-1 «Истигразлар вя башга гиймятли каьызлар» 

58-2 «Депозитляр» 

58-3 «Верилмиш боржлар» 

Бу субщесаблар цзря ямялиййятларын щярякятинин сянядляшдирилмяси вя аналитик 

учоту тамамиля узунмцддятли малиййя гойулушлары щесабына уйьун олараг 

апарылыр. 

58 «Гцсамцддятли малиййя гойулушлар»щесабы баш вермиш тясяррцфат 

ямялиййатларына мцвафиг олараг ашаьыдакы щесабларла мцхабирляшир. 

Гысамцддятли малиййя гойулушлары цчцн башга мцссисяляря ясас вясаитляр 

тягдим едилдикдя  

Дебет 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 

Кредит 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир хариж олмасы» 

Гысамцддятли малиййя гойулушлары мягсядиля гейри-мадди активляр, 

азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар, материаллар тягдим едилдикдя  

Дебет 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 

Кредит 48 «Саир активлярин сатышы» 

Башга фирмаларын тягдим етдийи боржлар щесабына сящмлярин вя диэяр гиймятли 

каьызларын алынмасы 

Дебет 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы», 52 «Валйута щесабы» 

Истигразларын номинал дяйяри иля алыш дяйяри арасындакы фярг щиссясинин ялавя 

щесабланмасы 

Дебет 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 

Кредит 80 «Мянфяят вя зярярляр» 

Депозит яманятляри тягдим едилмиш боржлар гайтарылдыгда  

Дебет 51 «Щесаблашма щесабы», 52 «Валйута щесабы» 

Кредит 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 
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Сатылмыш, сатын алынмиш, верилмиш вя юдянилмиш гиймятли каьызларын баланс 

дяйяри силиндикдя 

Дебет 48 «Саир активлярин сатышы» 

Кредит 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 

Сящмляр цзря ялдя едилян эялир мябляьи, истигразлар цзря фаизляр щесаблашма 

щесабынын дебетиндя вя 80 «Мянфяят вя зярярляр»щесабынын кредитиндя якс 

етдирилмякля учота алыныр. Беля щалда ашаьыдакы кими мцщасибат йазылышы тяртиб 

едилир: 

Дебет 51 «Щесаблашма щесабы» 

Кредит 80 «Мянфяят вя зярярляр» 

МИСАЛ. Мцяссися юз филиалына бир иля мцддятиндя 1000000 манат мябляьиндя 

фаизсиз борж вермишдир. Беля щалда: 

Дебет 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы» 

Верилмиш борж гайтарылдыгда якс йазылмыш тяртиб едилир: 

Дебет 51 «Щесаблашма щесабы» 

Кредит 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 

 

4. Узунмцддятли малиййя гойулушларынын учоту 

Узунмцддятли малиййя гойулушларынын учотуну апармаг цчцн ейни адлы 06-

№-ли щесабдан истифадя едилир. 06№-ли «Узунмцддятли малиййя гойулушлары»щесабы 

активдир пул вясаитлярини учота алан щесабдыр. Дебет салдосу олур ки, бу да айын 

яввялиня малиййя гойулушлары мябляьин эюстярир. Бу щесабын дебетиндя сатын алынан 

гиймятли каьызлар, башга мцяссисялярин яманятляри, верилмиш боржлар цзря 

ямялиййатлар, кредитиндя гайтарылмыш боржларын мябляьи, гиймятли каьызларын сатышы 

вя юдяниши цзря ямялиййатлар якс етдирилир. 

06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын ашаьыдакы субщесаблары 

вардыр: 

06-1 «Пай вя сящмляр» 

06-2 «Истигразлар» 

06-3 «Верилмиш боржлар» 



 

 58

06-1 «Пай вя сящмляр»щесабы сящмдарлар жямиййятиня сящмлярин 

инвестисийаларын учоту вя башга мцяссисялярин низамнамя капиталынын учоту цчцн 

тятбиг едилир. 

06-2 «Истигразлар»- дювлят боржларынын, сящмдарлар жямиййятинин вя башга 

мцяссисялярин фаизли истигразларынын инвестисийаларынын учоту цчцн истифадя едилир. 

06-3 «Верилмиш боржлар» субщесабы верилмиш боржларын щярякятинин учоту цчцн 

тятбиг едилир. 

Бу субщесабларын дебети 51№-ли «щесаблашма щесабы»47№-ли «Ясас 

вясаитлярин сатышы вя саир хариж олмасы».  

48 «Саир активлярин сатышы» 

04-№-ли «Гейри-мадди активляр», 52№-ли «Валйута щесабы». 

10№-ли «Материаллар»щесабы вя и.а. щесабларын кредити иля мцхабирляшир. 

06-1, 06-2 вя 06-3 №-ли щесабларын кредити 48№-ли «Саир активлярин сатышы», 51 

«щесаблашма щесабы»вя 52№-ли «Валйута щесаб»ларынын дебети иля мцхабирляшир. 

Бцтцн субщесаблар цзря аналитик учот гойулушларын вя гиймятли каьызларын 

нювц вя боржлу мцяссисяляр цзря илкин сянядляря ясасян апарылыр. 

Гиймятли каьызлар базарынын мювжудлуьу фонд биржасында гиймятли каьызларын 

алгы-сатгысы цзря ямялиййатларын баш вермяси, сящм вя истигразларын номинал 

дяйяриндян йухары вя йахуд ашаьы гиймятя алынмасыны нязярдя тутур. Сящмляр 

фактики хяржляр мябляьиндя мядахил едилир вя учота алыныр. Сящмлярин сатыш вя 

номинал дяйяри арасындакы фярг йа потенсиал мянфяятин ялдя едилмясиня вя йахуд 

да бу сящмлярин фонд биржасында гиймятляндирилмясиндян (котировкасындан) асылы 

олараг зяряря эятириб чыхармыр. 

Истигразларла вясаитлярин гойулушу истигразларын номинал дяйяриндян асылы 

олараг мцяййян фаизин ялдя едилмясини нязярдя тутур. Бунунла ялагядар олараг 

истигразларын фактики вя номинал дяйяри арасындакы фярг еля амортизасийа 

едилмялидир ки, фактики дяйярин юдянмя мцддяти эялиб чатана кими бу дяйяр 

номинал дяйяря бярабяр олсун.Бунун цчцн ики вариант мцмкцндцр: 

Яэяр истиграз номинал дяйяриндян йцксяк гиймятя алынарса. Беля щалда 

истигразлар цзря фаизлярин алынмасы анында ялдя едилмиш эялир щесабына дяйярляр 
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(фактики вя номинал) арасындакы фярг щиссясинин силинмяси йолу иля фактики дяйяр 

номинала чатдырылыр.  

Яэяр истигразлар номинал дяйяриндян ашаьы гиймятя, йяни эцзяштля алынарса. 

Беля вариантда истигразын олдуьу мцддят ярзиндя истиграздан алынмыш эялир фаизинин 

артырылмасы йолу иля юдянмя мцддяти чатана кими истигразын алыш дяйяри номинала 

чатдырылыр. 

Мцщасибат учоту вя щесабаты цзря ясаснамяйя уйьун олараг истигразларын 

ялдя едилмясиндя фактики хярж мябляьи иля номинал дяйяри арасындакы фярг мябляьи 

онларын дювриййядя олдуьу мцддят ярзиндя бярабяр гайдада (щяр ай) тясяррцфат 

фяалиййятинин нятижясиня аид едилир. Беля щалда да ики вариантдан истифадя едилир: 

Истигразлар номинал дяйяриндян йцксяк гиймятя алындыгда. Беля щалда фактики 

дяйярли номинал дяйяри арасындакы фярш мябляьи щяр ай зяряря силинмякля фактики 

дяйяр номинала чатдырылыр. Яэяр истигразлар номинал дяйяриндян ашаьы гиймятя, 

йяни эцзяштля алындыгда. Беля вариантда фактики дяйярля номинал дяйяри арасындакы 

фярг щиссяси щяр ай фирманын мянфяятиня щесабланыр вя юдянмя вахты чатана кими 

алыш дяйяри номинал дяйяриня чатдырылыр. 

Баш вермиш тясяррцфат ямялиййатлары нятижясиндя 06 «Узунмцддятли малиййя 

гойулушлары»щесабынын дебети ашаьыдакы щесабларын кредити иля мцхабирляшир: 

Диэяр мцяссисялярин низамнамя капиталында иштирак пайы кими узунмцддятли 

малиййя гойулушу гайдасында ясас вясаитляр тягдим едилдикдя 

Дебет 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» 

Кредит 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир хариж олмасы» 

Узунмцддятли малиййя гойулушлары цчцн гейри-мадди активляр, азгиймятли вя 

тезкющняляр яшйалар, материаллар тягдим едилдикдя 

Дебет 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» 

Кредит 48 «Саир активлярин сатышы» 

Башга фирмаларын тягдим етдийи боржлар вя диэяр вясаитляри щесабына сящмлярин 

вя диэяр гиймятли каьызларын алынмасы 

Дебет 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы», 52 «Валйута щесабы» 
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Истигразларын номинал дяйяри иля алыш дяйяри арасындакы фярг щиссясинин ялавя 

олараг щесабланмасы  

Дебет 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» 

Кредит 80 «Мянфяят вя зярярляр» 

06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары»щесабынын кредити тясяррцфат 

ямялиййатларына мцвафиг олараг ашаьыдакы щесабларын дебети иля мцхабирляшир. 

Депозит яманятляри, тягдим едилмиш боржлар гайтарылдыгда 

Дебет 51 «Щесаблашма щесабы», 52 «Валйута щесабы» 

Кредит 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» 

Сатылмыш, сатыналынмыш, верилмиш вя юдянилмиш гиймятли каьызларын баланс 

дяйяри силиндикдя  

Дебет 48 «Саир активлярин сатышы» 

Кредит 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» 

Истигразларын алыш дяйяри иля номинал дяйяри арасындакы фярг щиссясинин 

силинмяси 

Дебет 80 «Мянфяят вя зярярляр» 

Кредит 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» 

Сящмляр цзря ялдя едилмиш эялир мябляьи вя истигразлар цзря фаизляр 80 

«Мянфяят вя зярярляр»щесабы иля мцхабирляшмякля щесаблашма щесабына аид едилир. 

Беля щалда бу жцр йазылыш едилир: 

Дебет 51 «Щесаблашма щесабы» 

Кредит 80 «Мянфяят вя зярярляр»  

Инди баш вермиш тясяррцфат ямялиййатларыны яйани мисалларла изащ едяк: 

МИСАЛ 1. Мцяссися 250000 маната истиграз алмышдыр, бу истигразын номинал 

гиймяти 230000 манат тяшкил етмишдир. Истигразын иллик фаизи 10-дур. Фаизин 

верилмяси илдя ики дяфя щяйата кечирилир, йарым иллик ставка 5 фаиз тяшкил едир. 

Истигразын юдянмя мцддяти 4 илдян биридир. 

Истиграз алынаркян ашаьыдакы кими йазылыш тяртиб едилир: 

Дебет 06-2 «Истигразлар»- 250000 ман 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы»- 250000 ман 
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Истигразын фактики вя номинал гиймяти арасындакы фярг 20000 манат (250000-

230000 ман) тяшкил едир. Бу фярг дюрд ил ярзиндя юдянилмялидир. Бу мябляьин дюрд 

ил ярзиндя верилмяси цчцн беля щесаблама апармалыдыр. 20000 ман: (4ил х 2) = 2500 

ман бурадакы 2 рягями йарым иля эюстярир. 

Мцяссисяйя истиграз цзря эялирин илк дяфя юдянилмяси заманы фаиз ашаьыдакы 

щяжмдя щесабланылыр: 

230000 х 5: 100 = 11500 ман. Ялдя олунмуш эялир мябляьиня беля йазылыш 

верилир. 

Дебет 51 «Щесаблашма щесабы»- 11500 ман. 

Кредит 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» 

Ейни заманда йеня дя ики йазылыш едилир: 

1) Дебет 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар»- 2500 

ман 

Кредит 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары»- 2500 ман 

1) Дебет 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар»- 9000 

ман 

Кредит 80 «Мянфяят вя зярярляр»- 9000 ман 

Бурада истиграздан сон малиййя нятижяси 9000 манат тяшкил едир (11500-

2500). 

Буна мцвафиг мцщасибат гейдляри щяр йарым илдян вя 4 илдян бир истигразларын 

юдянилмяси вахты онун зяряринин номинал гиймятиня чатдырылмасы иля ялагядар 

щяйата кечирилир. 

МИСАЛ 2. Мцяссися 3 ил мцддятиндя, щяр ил 6 фаиз эялир юдянилмяси шярти иля 

истиграз алмышдыр. Истиграз эцзяштля алынмышдыр, истигразын номинал дяйяри 300000 

манат алыш дяйяри 270000, эцзяшт мябляьи 300000 манат ( 300000-270000=30000) 

тяшкил едир. 

Истигразын алыш дяйяри истигразын мювжуд олдуьу мцддят ярзиндя йяни 3 ил 

ярзиндя номинал дяйяриня чатдырылмалыдыр, щяр ил цчцн амортизасийа мябляьи 10000 

манат (30000:3х1) тяшкил едир. 
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Мцяссисядя истиграз цзря эялирин юдянилмясинин илк мцддяти ярзиндя 18000 

манат щяжминдя (300000х6:100=18000) фаиз щесабланмышдыр. Ялдя едилмиш эялир 

мябляьиня беля йазылыш верилир: 

Дт 51 «Щесаблашма щесабы»- 18000 ман 

Кт – 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблар»- 18000 ман 

Щесабланмыш эялир мябляьиня ейни замандаилк мцщасибат йазылыш верилир: 

1) Дебет 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар»- 18000 

ман 

Кредит 80 «Мянфяят вя зярярляр»- 10000 ман 

     2) Дебет 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары»- 10000 ман    

         Кредит 80 «Мянфяят вя зярярляр»- 10000 ман 

Беляликля цч илдян сонра сонра истигразын алыш дяйяри номинал дяйяриня 

чатдырылыр. 

МИСАЛ 3. Мцяссися «Шяфяг»адлы сящмдарлар жямиййятинин 5 ядяд сящмини 

алмышдыр. Бир сящми дяйяри 500000 манат олдуьу цчцн бцтцн сящмляря 2500000 

манат юдянмишдир. Беля щалда ашаьыдакы кими йазылыш верилир. 

Дебет 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары»- 2500000 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы»- 2500000 

МИСАЛ 4. «Космос»мцяссисяси Азярбайжан-Испанийа мцштяряк 

мцяссисясиня 7000000 манат тясис щаггы юдямишдир. Беля щалда беля йазылыш тяртиб 

едилир: 

Дебет 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары»- 7000000 ман 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы»- 7000000 

МИСАЛ 5. Сящмдар жямиййяти юз тюрямя мцяссисясинин 50 ядяд сящмини 

алмышдыр. Бир сящмин дяйяри 100000 манат олдуьун цчцн жями сящмляря 5000000 

манат юдянилмяси нязярдя тутулмушдур. Сящмлярин дяйяринин юдянилмяси цчцн 

сящмдар жямиййятиня тясисчиляр тяряфиндян гиймятляндирилян торпаг сащясиндян 

истифадя щцгугу цзря 3000000 манат. 

Щесаблашма щесабында олан пул вясаитиндян 2000000 манат истифадя етмяк 

имканы верилди. Бунала беля йазылыш тяртиб едилир: 

Дебет 48 «Саир активлярин сатышы»- 3000000 манат 
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Кредит 04 «Гейри-мадди активляр»- 3000000 манат 

Дебет 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары»- 2000000 манат 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы»- 2000000 

 

5. Гиймятли каьызларын сатышынын учоту 

Мцяссисянин фяалиййятиндя (активиндя) олан сящмдарлар жямиййятинин ялдя 

етдийи сящм вя истигразлар мцхтялиф сябяблярдян сатыла биляр. 1. сящмляр 

планлашдыран эялири эятирмядикдя. 2. сящм вя истигразлар узун мцддят ярзиндя эялир 

эятирмяк мягсядиля дейил, сонрадан бу гиймятли каьызларын сатышындан эялир 

эютцрцлмяси мягсядиля алындыгда.  

Гиймятли каьызларын сатышынын учоту вя сатышдан нятижянин (мянфяят вя йа 

зярярин) тяйин едилмясинин учоту цчцн 48 «Саир активлярин сатышы»щесабындан 

истифадя едилир. Бу щесаб цзря тясяррцфат ямялиййатларынын йазылышы гейри-мадди 

активлярин сатышынын учотуна уйьун олараг апарылыр. Бурада йалныз бир мясяля 

нязяря алынмалыдыр ки, гиймятли каьызларын тядавцлц иля баьлы ямялиййатлар ялавя 

дяйяр верэисиндян азад едилир. 

Саир активляри сатышы цзря ямялиййатларын щесабларда якс етдирилмяси ашаьыдакы 

кимидир. 

Сатылмыш вя йахуд юдянилмиш гиймятли каьызларын баланс дяйяри силиндикдя 

Дебет 48 «Саир активлярин сатышы» 

Кредит 06 «Узунмцддятли малиййя гойулушлары» 

Сатылмыш сящмлярин, истигразларын вя йахуд юдянилмиш истигразларын баланс 

дяйяри силинир 

Дебет 48 «Саир активлярин сатышы» 

Кредит 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» 

Гиймятли каьызларын сатышындан ялдя едилян мянфяят  

Дебет 48 «Саир активлярин сатышы» 

Кредит 80 «Мянфяят вя зярярляр» 

Гиймятли каьызларын сатышындан дахил олан пул вясаити  

Дебет 51 «Щесаблашма щесабы» 

Кредит 48 «Саир активлярин сатышы» 
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Гиймятли каьызларын валйутайа сатышындан ялдя едилян валйута мябляьи 

Дебет 52 «Валйута щесабы» 

Кредит 48 «Саир активлярин сатышы» 

Кредит 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» 

Гиймятли каьызларын сатышындан зяряр ялдя едилдикдя 

Дебет 80 «Мянфяят вя зярярляр» 

Кредит 48 «Саир активлярин сатышы» 

Инди ися гиймятли каьызларын сатышына аид мисаллары нязярдян кечиряк.  

МИСАЛ 1. Брокер контору фонд биржасына сящмдарлар жямиййятиндян 20 

ядяд сящм алмышдыр вя щямин сящмляри 2000000 маната сатмаьы нязярдя 

тутмушдур. Беля щалда: 

Дебет 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары»- 2000000 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы»- 2000000 

2. Брокер контору яввялжядян алдыьы 20 ядяд сящми 2500000 маната 

сатмышдыр. 

Дебет 51 «Щесаблашма щесабы»- 2500000 ман. 

Кредит 48 «Саир активлярин сатышы»- 2500000 ман. 

3.Сатылмыш сящмлярин баланс дяйяри силинир: 

Дебет 48 «Саир активлярин сатышы»- 2000000 ман. 

Кредит 58 «Гысамцддятли малиййя гойулушлары»- 2000000 ман. 

4.Бу ямялиййатларын апарылмасындан нятижя тяшкил едир. 

Дебет 48 «Саир активлярин сатышы»- 500000 ман. 

Кредит 80 «Мянфяят вя зярярляр»- 500000 ман. 

 

6. Векселлярин учоту 

Алынмыш векселляр цзря алыжыларда щесаблашмалар цзря боржу етдирмяк цчцн 62 

«Малаланлар вя сифаришчилярля щесаблашмалар»синтетик щесабын (актив вя пассив 

щесаб) 3-жц «Алынмыш векселляр»субщесабындан истифадя едилир. Векселлярдян ялдя 

едилян фаизи якс етдирмяк цчцн 51№-ли «Щесаблашма щесабынын»дебетиня 80№-ли 

«Мянфяят вя зярярляр»щесабынын кредитиня йазылмыш едилир. 
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Алынмыш векселляр цзря щесаблашмаларын аналитик учоту алынмыш векселляр вя 

юдямя тапшырыгларына ясасян апарылыр. Учот маланларла борж цзря векселлярля 

тямината уйьун олараг айрылыгда апарылыр. Бунун цчцн банкда дисконт едилян 

векселляр вя юз мцддятиндя боржу юдянилмяйян векселляр бир-бириндян айрылыр. 

Векселлярин дисконт едилмяси – векселляр цзря мцяййян едилмиш фаиз 

ставкасынын юдянилмяси мцддяти эяляня гядяр вексел сахлайанлара ссуданын 

верилмяси иля ялагядар банкда векселлярин учоту демякдир. 

Дисконт едилян векселляр банкда олур. Лакин мцяссисянин (вексел 

сахлайанларын) учотунда щесаб едилир. Векселляр цзря юдянмя мцддяти гуртаран 

кими мцяссися ссуданын банка юдяйир о шяртляр ки, векселверян векселляр цзря 

тядиййяни вахтында юдямямиш олсун беля щалда юдяжийя иддиа галдырыр. 

Векселляр дисконт едилян заман мцщасибат йазылышы иля рясмиляшдирилир: 

Вексел мябляьиндя 

Дебет 51 «Щесаблашма щесабы» 

Кредит 90 «Гысамцддятли банк ссудасы» 

      92 «Узунмцддятли банк ссудасы» 

Ссуда цзря фаиз мябляьиндя  

 Дебет 80 «Мянфяят вя зярярляр» 

 Кредит 90 «Гысамцддятли банк ссудасы» 

       92 «Узунмцддятли банк ссудасы» 

Алынмыш векселляр цзря баш вермиш тясяррцфат ямялиййатлары щесабларда якс 

етдириляркян ашаьыдакы мцщасибат йазылышлары тяртиб едилир. 

1. Боржун юдянилмяси цчцн алыжылардан векселлярин алынмасы 

Дебет 62-3 «Алынмыш векселляр» субщесабы 

Кредит 62-1 «Инкасса гайдасында щесаблашмалар»- субщесабы 

2. Йцклянмиш (эюнядрилмиш) мящсуллар, гейри-мадди активляр вя саир 

активляр цчцн алынмыш векселляр. 

Дебет 62-3 «Алынмыш векселляр» субщесабы 

Кредит 46 «Мящсулларын (иш,хидмятлярин) сатышы» 

          47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир хариж олмасы» 

          48 «Саир активлярин сатышы» 
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3. Векселлярин юдянилмяси барядя хябярдарлыг алынмасы заманы векселлярин 

дисконт едилмяси цзря боржун юдянилмяси 

Дебет 90 «Гысамцддятли банк ссудасы»щесабы 

          92 «Узунмцддятли банк ссудасы»щесабы 

Кредит 62-3 «Алынмыш векселляр» субщесабы 

4. Вахтында юдянилмяйян векселляр цзря иддиа галдырылдыгда  

Дебет 63 «Иддиалар цзря щесаблашмалар»щесабы 

Кредит 62-3 «Алынмыш векселляр» субщесабы 

3. Векселляр цзря борж алыжылар тяряфиндян юдянилдикдя  

Дебет 51 «Щесаблашма щесабы» 

Кредит 62-3 «Алынмыш векселляр» субщесабы 

4. Векселляр цзря цмидсиз борж силиндикдя  

Дебет 80 «Мянфяят вя зярярляр»щесабы  

62-3 «Алынмыш векселляр» субщесабы 

Векселляр щям мцяссисядя сахланыла биляр, щям дя сахланылмаг мягсядиля 

банка тящвил вериля биляр. Векселляр банкда сахланылдыгда, йяни банкын векселляря 

сахланмасына эюря мцяссисянин банка юдядийи мябляь учотда ашаьыдакы йазылышла 

рясмляшдирилир. 

Дебет 80 «Мянфяят вя зярярляр»щесабы  

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы»щесабы 

Векселлярин верилмяси мцддятиндян асылы олараг векселлярин учоту 94 – 

«Гысамцддятли борж вясаитляри»вя 95 «Узунмцддятли борж вясаитляри»щесабларында 

апарылыр. Щяр ики щесабда «Верилмиш векселляр»адлы субщесаб вардыр. Эюстярилян 

(тягдим едилян) векселляр цзря фаизляр мянфяят щесабына юдянилир. 

Верилмиш векселлярин учоту цзря ямялиййатларын щесабларда якс етдирилмяси 

ашаьыдакы кимидир. 

1. Верилмиш векселляр цзря борж юдянилдикдя  

Дебет 94 «Гысамцддятли боржлар»щесабы 

          95 «Узунмцддятли боржлар»щесабы 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы» 

           52 «Валйута щесабы» 
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2. Малэюндярянлярин вя саир кредиторларын боржунун юдянилмяси цчцн 

векселлярин верилмяси.  

Дебет 94 «Гысамцддятли боржлар»щесабынын 

               «Верилмиш векселляр»субщесабы 

          95 «Узунмцддятли боржлар»щесабынын 

               «Верилмиш векселляр»субщесабы 

Кредит 60 «Малэюндярянлярвя подратчыларла щесаблашмалар»щесабы 

          76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар»щесабыЫВ  
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 В МЮВЗУ. МАЛ-МАТЕРИАЛ ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН УЧОТУ 

 

1. Истещсал ещтийатлары, онларын гиймятляндирилмяси вя учотунун вязифяляр 

2. Истещсал ещтийатларынын щярякятинин сянядляшдирилмяси 

3. Материалларын  учоту 

4. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын учоту 

5. Материалларын сатышы вя саир харижолмаларын  учоту 

6. Истещсал ещтийатларынын инвентарлашмасынын вя онун  нятижяляринин учоту 

 

1. Истещсал ещтийатлары, онларын гиймятляндирилмяси вя учотунун вязифяляри 

Истещсал ещтийатлары мцяссисянин материаллара олан тялябатыны тямин етмякдя 

истещсал вя тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя ямяк яшйасы кими истифадя 

олунур. Истещсал ещтийатларыны фяргляндирян яламятляр онунла характеризя олунур ки, 

онларын дяйяри истещсал просесиндя тамамиля йени истещсал олунмуш мящсулун 

майа дяйяриня дахил олур. 

Сянайе мящсулу истещсалы сащясиндя ямтяя-материал гиймятляринин щяжми 

даима артмагдадыр. Бу билаваситя истещсалын даими олараг эенишлянмяси вя 

мящсулун майа дяйяри щяжминдя материал мясряфляринин артмасы иля ялагядардыр. 

Мювжуд щесабламалара эюря игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя истещсал 

олунмуш мящсулларын майа дяйяриндя материал ещтийатларынын щяжми 

машынгайырма сянайесиндя 60%, йцнэцл вя кимйа сянайесиндя 70-90% тяшкил едир. 

Она эюря дя истещсал ещтийатларынын мцщасибат учотунун йцксяк сявиййядя тяшкил 

олунмасы сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщцм вязифялярдян биридир. 

Мцхтялиф истещсал ещтийатлары, онларын сянайедя истифадя олунмасы 

характериндян асылы олараг вя истещсалатда ролу нязяря алынмагла хаммал, 

материаллара, йанажаьа, тара вя тара материалларына, ещтийат щиссяляриня, азгиймятли 

вя тезкющнялян яшйалара вя с. бюлцнцр. Мцщасибат учотунда якс олунмуш 

материал ещтийатларынын информасийалары истещсал олунмуш мящсулларын майа 

дяйяринин ашаьы салынмасы, онларын истифадя олунмасы нормаларынын 

дцзэцнлцйцнцн тямин олунмасыны йериня йетирмялидир. 

Эюстярилянлярля ялагядар олараг истещсал ещтийатларынын учотунун гаршысында 
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ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

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

сянядлярин дцзэцн вя вахтында рясмиййятя салынмасы, онлара сярф олунмуш 

хяржлярин дцзэцнлцйцня нязарят етмяк; 

2. Истещсал ещтийатларынын сахланмасына вя щярякятиня нязарят; 

3. Истещсал ещтийатлары цзря мцяййян олунмуш нормаларын дцзэцн йериня 

йетирилмясиня даими нязарятин тямин олунмасы; 

4. Ямтяя-материал дяйярляринин истещсалда ясасландырылмыш нормалар цзря сярф 

олунмасына даими нязарятин тямин олунмасы; 

5. Техники туллантыларын, иткиляр вя онлардан истифадя олунмасы имканлары 

цзяриндя нязарят; 

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

йолда олан материал дяйярляри цзяриндя нязарятин апарылмасы. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунда 

мцяййян олундуьуна эюря хаммал, ясас вя кюмякчи материаллар, йанажаг, 

алынмыш йарымфабрикатлар, комплектляшдирижи мямулатлар, ещтийат щиссяляри, 

мящсулларын (малларын) габлашдырылмасы вя дашынмасы цчцн истифадя олунан таралар 

вя диэяр материал ещтийатлары учот вя щесабатда онларын фактики майа дяйяри цзря 

якс етдирилир. Материал ещтийатларынын фактики майа дяйяри, малсатанларын 

кредитиндя вердикляри щямин ещтийатлар цчцн фаизляри, тяжщизат, харижи игтисади 

тяшкилатларла юдянилян ялавяляр (цчтяликляр), комиссийон рцсумлары, мал биръалары 

хидмятляринин дяйяри, эюмрцкхана рцсуму, кянар тяшкилатлар тяряфиндян щяйата 

кечирилян дашынма, сахланма хяржляри вя с. хяржляр дахил едилмякля онларын 

алынмасына чякилян хяржлярдян (ялавя дяйяр верэисини чыхмагла) асылы олараг 

мцяййян едилир. 

Азярбайжан Республикасында мювжуд олунан ганунчулуьа эюря истещсала 

силинян материал ещтийатларынын фактики майа дяйяри ещтийатларын 

гиймятляндирилмясинин методларындан бири иля, йяни орта майа дяйяри цзря, вахта 

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

майа дяйяри цзря (ЛИФО) мцяййянляшдирилир. 

Технолоъи просеслярдя нязярдя тутулмуш бцтцн мярщяляляри (дюврляри, 



 

 70

щядляри) кечмяйян мящсуллар, щабеля комплектляшдирилмямиш, сынагдан вя техники 

гябулдан кечмямиш мямулатлар битмямиш истещсалата аид едилирляр. Кцтляви вя 

серийалы истещсалдабитмямиш истещсал балансда норматив (план) истещсал майа 

дяйяри цзря йахуд мцстягим (бирбаша) хярж маддяляри цзря, щабеля хаммал, 

материал вя йарымфабрикатларын дяйяри цзря якс етдириля биляр. 

Щесабат дюврцндя чякилмиш , лакин эяляжяк щесабат дюврцня аид едилян 

хяржляр щесабында айрыжа маддя цзря эяляжяк дюврлярин хяржляри кими якс 

етдириляряк, онларын аид олдуьу мцддят ярзиндя истещсал вя йа тядавцл хяржляриня 

йахуд мцвафиг вясаит мянбяйиня аид едилир. 

 

2. Истещсал ещтийатларынын щярякятинин сянядляшдирилмяси   

Мцяссисялярдя апарылан бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары мювжуд ганунчулуг 

тялябляриня уйьун олараг ясасландырылмыш сянядлярля рясмиййятя салынмалыдыр. 

Материаллар мцяссисяляря сатыналынмагла, щабеля малсатан тяшкилатлардан 

тящтялщесаб шяхсляр васитясиля нягд пулла алынмагла, ейни заманда ясас вясаитлярин 

вя азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын ляьв едилмясиндян ялдя олунмагла дахил 

олур. 

Бир гайда олараг мцяссисяляря дахил олан материаллар цзяриндя нязарятля илк 

нювбядя тяжщизат шюбяляри мяшьул олурлар. Материалларын нормал тялябат цзря дахил 

олмасыны тямин етмяк цчцн сатыжыларла иллик мцгавиля баьланыр вя баьланмыш 

мцгавиляляр ясасында материаллар алыжы мцяссисяляря йцклянир.  

Мцяссисяйя дахил олмуш материаллар цзря сянядляр тяжщизат шюбяси тяряфиндян 

йохланылр, онун щяжминин, чешидинин мцгавиля вя шяртляриня уйьун олмасы 

мцяййянляшдирилир. Бундан сонра дахил олмуш материалларын дяйяринин юдянилмяси 

цчцн мцщасибатлыьа разылыг верилир. Тяжщизат шюбяси материалларын дахил олмасына 

нязарят етмялидир. Бу мягсядля мцяссисяйя дахил олан бцтцн материалларын 

гейдиййаты апарылыр. 

Мцяссися цнванына дахил олмуш материаллар експедитор (дашыйыжы) тяряфиндян 

гябул олунур вя мцяссиснин анбар мцдириня тящвил верилир. Анбар мцдиринин гябул 

етдийи материаллара мядахил-ордери тяртиб олунур вя експедитор вя анбар мцдири 

тяряфиндян имзаланыр. Беляликля, дахил олмуш материаллар мадди-мясул шяхс сайылан 
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анбар мцдириня тящвил верилир. 

Материаллар малсатан мцяссисянин юз няглиййат васитясиля, йяни 

автоняглиййаты иля дахил олдугда материал эюндярян ямтяя-няглиййат гаимяси 

тяртиб едир вя щямин гаимя васитясиля йцк алышы тяшкилатын анбар мцдири тяряфиндян 

гябул олунур. Бунунла ялагядар олараг ики нцсхядян ибарят материалын гябулу 

гаимяси тяртиб олунур вя щямин гаимяляр малы эятирян нцмайяндя тяряфиндян вя 

алыжы тяшкилатын анбар мцдири тяряфиндян имзаланыр. Бундан сонра дахил олмуш 

материаллар алыжы тяшкилатын анбарына мядахил олунур. Ямялиййатлар бу гайдада 

сянядляшдирилдикдян сонра щямин сянядляр анбар мцдиринин эцндялик тяртиб етдийи 

ямтяя-щесабаты иля бирликдя мцяссися мцщасибатлыьына тягдим олунур. Щямин 

сянядляр ясасында малсатан тяшкилатла щесаблашма апарылыр.  

Бир сыра щалларда алыжы тяшкилатын цнванына дахил олмуш материаллар гябул 

олунаркян онларда якс олунмуш дяйярлярин йцклянмя сянядляриня уйьун 

олмадыьы, йяни яскик вя артыг олмасы мцяййянляшдирилир. Дахил олмуш материал 

щяжминдя яскикэялмя мцяййян олундугда, бу нятижя комиссийа иля йохланмалы вя 

акт тяртиб олунмалыдыр. Тяртиб олунмуш акт малсатан тяшкилата дахил олмуш 

материалын чатышмайан мябляьи цчцн иддиа вермяк щцгугу ялдя едилир. Бунун 

ясасында яскики эялмиш материал щяжминин малсатан тяряфиндян юдянилмяси цчцн 

она иддиа яри-зяси тягдим едилир. Яэяр малсатан тяшкилат верилмиш иддианы тямин 

етмязся игтисади-арбитраъ мящкямясиня мцражият едиля биляр. 

Материал мцяссисядя ясас вясаитлярин, азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 

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

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

олунмуш мядахил-гаимянин бир нцсхяси материал тящвил веряндя, икинжи нцсхяси ися 

анбар мцдириндя сахланылр.  

Тящтялщесаб шяхсляр тяряфиндян нягд пулла алынан материаллар (ямтяя сатыш 

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

едилир. Бунунла ялагядар тяртиб олунан аванс щесабаты она ялавя едилян сянядлярля 

бирликдя мцяссисянин мцщасибатлыьына тягдим олунур. Дахил олмуш материаллар 

мцяссися анбарындан истещсал тясяррцфат ещтийатларына, кянар тяшкилатлара, емал 

мягсядиля вя йа тялябатдан артыг олан щиссянин кянара сатышы цчцн бурахылыр. 
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Мювжуд гайдалара эюря щяр бир мцяссисядя материалларын анбара дахил олмасы вя 

мяхариж олунмасына ижазя вермяк вя щямин сянядляря имза атмаг щцгугу олан 

шяхсляр мцяссися рящбярлийи тяряфиндян ямрля рясмиййятя салынмалыдыр. Бу сийащы 

мцяссисядя материалларын щярякяти иля ялагядар олан бцтцн хидмятлярдя олмасы 

важибдир. 

Анбарлардан материал бурахылышы лимит-забор картлары, тялябнамя вя гаимя 

ясасында ижра олуна биляр. 

Лимит-забор карты материалларын эцндялик олараг истещсалат вя тясяррцфат 

ещтийатлары цзря тяртиб олунур. Бу сянядляри билаваситя материалларын истифадясинин 

лимитляшдирилмяси иля мяшьул олан тяжщизат шюбяси тяртиб едир. Лимит-забор картында 

ямялиййатын нювц, анбарын №-си, бурахылан материалын ады, юлчц ващиди вя ай 

ярзиндя сярф олунажаг материал щяжми эюстярилир. Материалын сярф олунмасы лимити 

мцяссися цчцн мцяййян олунмуш нормалар вя истещсалат програмасы цзря 

щесабланыр. 

Ики нцсхядя йазылмыш лимит-забор картынын бир нцсхяси материаллары алан сехя, 

икинжиси ися материал анбарына верилир. Анбар мцдири картын щяр ики нцсхясиндя 

бурахылан материалын мигдарыны вя лимитин галыьыны гейд едяряк сехин картына имза 

атыр. Айын сонунда вя йа мцяййян олунмуш лимит гуртардыгдан сонра лимит карты 

мцяссися мцщасибатлыьына тягдим олунур. 

Мцяййян олунмуш нормадан артыг материал бурахылдыгда вя бир материалы 

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

олунмагла тялябнамя йазылыр. Беля щалда материалын бурахылмасына директор вя баш 

мцщяндис ижазя вермялидир. Тялябнамя цзря материалы алан сех ики нцсхядян ибарят 

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

материалы алан шяхсин имзасы иля анбарда сахланылыр. 

Мцяссися дахилиндя (сехляр, анбарлар арасында) материалларын бурахылмасы 

гаимя васитясиля сянядляшдирилир. Гаимя ики нцсхядян ибарят тяртиб олунур. Онларын 

бир нцсхяси материалы бураханда, диэяри ися материалы аланда имза атылмагда 

сахланылыр. Гаимя щесаблашма ямялиййатыны ижра етмяк цчцн ясаслы сяняд сайылыр. 

Мцяссися дахилиндя мцяййян олунмуш гайда вя жцнлярдя материалларын 

мядахил вя мяхариж олунмасыны якс етдирян сянядляр тяртиб олунмуш рейестр 
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ясасында мцщасибатлыьа тягдим олунур.   

 

3. Материалларын  учоту 

Истещсал ещтийатларынын ян мцщцм формаларындан бири материаллар сайылыр. 

Истещсалдакы ролундан асылы олараг материаллар ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 

- хаммал вя ясас материаллар; 

- кюмякчи материаллар; 

- йанажаг; 

- ещтийат щиссяляри; 

- тара вя тара материаллары; 

- алынмыш йарымфабрикатлар; 

- саиря материаллар. 

Хаммал вя материаллар истещсал олунан мящсулларын тяркибиндя ясас щиссяни 

тяшкил едир. Кюмякчи материаллар истещсал ямялиййатынын ижра олунмасында 

тясяррцфат-техники вязифяни йериня йетирир. Материал гиймятлиляринин горунуб 

сахланмасы цзяриндя тясирли нязаряти тямин етмяк цчцн мцяссисялярдя тяжщизатын 

тяшкили, анбар вя чяки-юлчц тясяррцфатынын вязиййяти мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Материалларын сахланмасы цчцн айрылмыш анбарларда лазыми шяраит йарадылмалы, 

анбарларда ишляйян анбар мцдирляри иля ямлакын горунмасы иля ялагядар олараг 

мадди-мясулиййят щаггында мцгавиля баьланмалы вя анбарларда апарылан 

материал учоту, онларын горунмасы вя сахланмасыны тямин етмялидир. 

Анбарларда материал учотунун апарылмасы мягсядиля анбар учоту 

жядвялиндян (М-12 №-ли форма) истифадя едилир. Щямин учотда щяр бир материалын 

тяснифаты, нюмряси, онун характеристикасы, сахланма йери, щярякяти вя галыьы, 

ещтийат нормасы якс олунур. Щяр бир ямялиййатдан сонра материалын галыьы мц-

яййян олунур ки, бу да материал ещтийатларына даир истянилян вахтда информасийа 

ялдя етмяк мцмкцндцр. 

Материалларын дахил олмасы вя истифадяси цзря илкин сянядляр мцщасибатлыьа 

дахил олур. Щямин сянядлярин дцзэцн рясмиляшдирилмяси ятрафлы йохланылыр вя учотда 

якс олунур. 
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Материалларын синтетик учоту онларын тяснифатына уйьун олараг мцщасибат 

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

ещтийат щиссяляри, тара вя башга сярвятлярин мювжудлуьу вя щярякяти щаггында 

мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 10 №-ли «Материаллар» актив щесабы мцяййян 

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

материаллар», 10-2 «сатын алынмыш йарымфабрикатлар вя комплектляшдирижи 

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

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

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

Мящсул истещсалынын ясасыны тяшкил едян материаллар 10-1 вя 10-2 

субщесабларында якс олунур. 10-3 №-ли субщесабда няглиййат васитяляринин 

истисмары, истещсалын технолоъи ещтийажлары, енеръи истещсалы вя биналарын гыздырылмасы 

цчцн нязярдя тутулан нефт мящсулларынын вя газ шякилли йанажагларын мювжудлуьу 

вя щярякяти, 10-4 №-ли субщесабда бцтцн нюв тараларын, щабеля таралары 

щазырламаг, тямир етмяк цчцн истифадя олунан материалларын, щиссялярин 

мювжудлуьу вя щярякяти, 10-5 №-ли субщесабда машынларын, аваданлыгларын, 

няглиййат вясаитляринин тямириндя истифадя олунан ещтийат щиссяляри, 10-6 

субщесабында ясас вясаитлярин вя азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 

силинмясиндян ялдя олунан материаллар, 10-7 субщесабында емал цчцн кянара вери-

лян вя эяляжякдя онлардан щазырланасы мямулатларын майа дяйяриня дахил едилян 

материалларын щярякятинин учоту апарылыр. 10-8 №-ли  субщесабдан тикинти апаран 

мцяссисяляр истифадя едирляр. Бу субщесабда тикинти вя гурашдырма ишляри просесиндя 

истифадя олунан тикинти щиссяляринин щазырланмасы, гурашдырылмасы учота алыныр. 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 20 октйабр 1995-жи ил тарихли 

И-94 №-ли ямри иля тясдиг олунмуш «Мцяссисялярин мцщасибат учотунун Щесаблар 

Планы вя онун тятбигиня даир Тялиматда» мцяййян олундуьуна эюря мцщасибат 

учотунун мцяссисяляр тяряфиндян гябул олунмуш тяшкили гайдаларындан асылы олараг 

материалларын дахил олмасы 15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» вя 

16 №-ли «Материалларын дяйяриндян олан кянарлашмалар» щесабларындан истифадя 

етмякля, йахуд етмямякля якс етдиря билярляр. Биринжи щалда малсатанлардан дахил 

олмуш щесаблашма сянядляриня ясасян бу вя йа диэяр дяйярлярин щарадан дахил 
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олмасындан вя материалларын тядарцкц вя динамикасына чякилян мясряфлярин 

характериндян асылы олараг 15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» 

щесабынын дебетиня 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар», 20 №-ли 

«Ясас истещсалат», 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат», 71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля 

щесаблашмалар», 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» вя с. 

щесабларын кредитиня йазылыш едилир. Бу заман 15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя 

ялдя едилмяси» щесабынын дебетиня, 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла 

щесаблашмалар» щесабынын кредитиня йазылышлар материалларын мцяссисяйя вя вахт 

дахил олмасындан асылы олмайараг апарылмалыдыр. 

Мцяссисяйя щягиги дахил олмуш материалларын мядахили 10 №-ли «материаллар» 

щесабынын дебетиня, 15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабынын 

кредитиндя якс олунур. 

Щяр айын ахырына йолда олан йахуд малсатанын анбарындан дашынмайан 

материалларын да дяйяри айын ахырында 15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя ялдя 

едилмяси» вя 10 №-ли «Материаллар» щесабларында якс етдирилир. Нювбяти айын 

яввялиндя бу мябляьляр «сторно» едиляряк 15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя ялдя 

едилмяси» щесабынын дебети цзря жари учотда сахланылыр. 15 №-ли «Материалларын 

тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабында мцяййян едилмиш галыг айын ахырында 16 №-

ли «Материалларын дяйяриндян олан кянарлашмалар» щесабынын дебетиня силинир. 

Айын ахырына йолда олан йахуд малсатан анбарындан дашынылмайан 

материалларын дяйяриня даир айын сонунда 10 №-ли «Материаллар» вя 15 №-ли 

«Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесаблары цзря йазылыш апарылмайа да 

биляр. Бу заман мцяссисяйя щягиги дахил олан материалларын учот гиймятляри цзря 

дяйяри иля щямин материалларын ялдя едилмясинин фактики майа дяйяри арасындакы 

фярг 16 №-ли «Материалларын дяйяриндя олан кянарлашмалар» щесабынын дебетиня 

силинир. 15 №-ли «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабы цзря галыг айын 

ахырына материал гиймятлиляринин йолда олмасыны эюстярир. 

Икинжи щалда бу вяйа диэяр гиймятлилярин щарадан дахил олмасындан, онларын 

тядарцкц вя мцяссисяйя дашынмасы хяржляринин характериндян асылы олараг 10 №-ли 

«Материаллар» щесабынын дебетиндя, 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла 

щесаблашмалар», 20 №-ли «Ясас истещсалат», 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат», 71 №-ли 
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«Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» вя с. щесабларын кредитиндя якс олунур. Бу 

заман материаллар, малсатанлардан онларын дахилолма вахтындан асылы олмайараг 

мядахил едилир. 

Айын ахырына йолда галмыш йахуд малсатанын анбарындан дашынмамыш, 

дяйяри юдянилмямиш материаллар айын ахырында 10 №-ли «Материаллар» щесабынын 

дебетиндя вя 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын 

кредитиняд якс етдирилир. Нювбяти айын яввялиндя бу мябляьляр «Сторно» едиляряк 

дебитор боржу кими 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» 

щесабында сахланылыр. 

Истещсалат вя тясяррцфат мягсядляри цчцн щягигятян истифадя олунан 

материаллар 10 №-ли «Материаллар» щесабынын кредитиня, истещсала мясряфлярин 

учотуну апармаг цчцн нязярдя тутулан вя диэяр мцвафиг щесабларын дебетиня 

силинир. 

Материалларын кянара сатышы 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» щесабынын 

дебетиндя вя 10 №-ли «Материаллар» щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Ейни 

заманда бу материаллара эюря малаланлардан мцяссисяйя чатасы мябляьдя 62 №-ли 

«Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 48 №-ли «Саир 

активлярин сатышы» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

10 №-ли «Материаллар» щесабы цзря аналитик учот материалларын адлары (нювц, 

чешиди, юлчцсц вя с.) сахланма йерляри цзря апарылыр. 

 

4. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын учоту 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара мцяссисянин ямлакы сайылан тясяррцфат 

алятляри вя диэяр ямяк алятляри дахилдир ки, мювжуд олан гайдалара эюря онлар 

дювриййядя сярф олунан вясаитялрин тяркибиня дахил едилирляр. Щямин група дахил 

олан вясаитляр ясас вясаитляр кими истифадя олунма нятижясиндя юзцнцн натурал 

формасыны дяйишмир вя тядрижян кющнялир. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 18-жи 

маддясинин 8-жи бяндиндя ашаьыдакы яшйалар ясас вясаитляря аид едилмяйяряк 

азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар групунда учотда якс олунурлар: 

а) дяйяриндян асылы олмайараг хидмят мцддяти бир илдян аз олан яшйалар; 
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б) истещсал просесиндя бир дяфя иштирак едян, юз дяйярини тамамиля мящсулун 

дяйяриня кечирян вя бу просесдя натурал формасны сахлайан сярвятляр; 

в) дяйяриндян вя хидмят мцддятиндян асылы омайараг вясаит сайылан кянд 

тясяррцфаты машынларындан, алятляриндян, механикляшдирилмиш тикинти алятляриндян, 

ишчи вя мящсулдар щейванлардан башга хидмят мцддятиндян асылы олмайараг 

ващидини вя дястинин дяйяри мцвафиг норматив сянядлярля мцяййянляшдирилмиш ясас 

вясаитлярин дяйяринин минимум щяддиндян асылы олан ямяк яшйалары; 

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

д) бензинмоторлу мишарлар, чайларда истифадя едилян ахынма трослары, 

мювсцмц йоллар, аьаж дашынма цчцн мцвяггяти асылма йоллар, ики ил мцддятиндя 

истифадя етмяк цчцн мешялярдя олан мцвяггяти евляр, сяййар дартылыб апарылан 

гыздырыжы евляр, газанхана мянтягяляри вя башга мцвяггяти мювсцмц вясаитляр; 

е) дяйяриндян асылы олмайараг фярди сифаришлярин йахуд мямулатларын серийалы 

вя йа кцтляви истещсалы цчцн дцзялдилмиш механизмляр вя алятляр; 

я) ващидинин вя йа дястинин дяйяриндян, хидмят мцддятиндян асылы 

олмайараг хцсуси эейимляр, айаггабылар, щямчинин йатаг лявазиматлары; 

ъ) ващидинин вя йа дястинин хидмят мцддятиндян асылы олмайараг 

мцяссисялярдя ишчилярин хцсуси эейим формалары, сящиййя, маариф, ящалинин сосиал 

мцдафияси вя башга бцджя идаряляриндя верилян эейимляр вя айаггабылар; 

з) дяйяри комплекс тикинти-гурашдырма ишляринин майа дяйяриня цстялик 

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

гурьулар вя с. тикинтиляр; 

и) анбарда ямтяя-материал гиймятлиляринин сахланмасында вя йа технолоъи 

просесдя иштирак едян ващидинин дяйяри мцвафиг норматив сянядлярля 

мцяййянляшдирилмиш ясас вясаитлярин дяйяринин минимум щяддиндян ашаьы олан 

таралар; 

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

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

ары аиляляри вя тяжрцбя цчцн сахланылан щейванлар; 

м) тинликдя кючцрмя мягсядиля чохиллик якмяляр. 

Кирайяйя верилян яшйаларын дяйяри онларын хидмят мцддятляриндян асылы 
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олараг кющнялмя щесабланмасы йолу иля юдянилир. 

Йухарыда эюстярилян яшйалар вя сярвятляр мцщасибат учотунда илк дяйяри иля, 

йяни онларын алынмасы, тикилмяси йахуд щазырланмасына чякилян фактики хярж 

мябляьляри цзря якс етдирилир. Мцяссисядя бу яшйаларын вя сярвятлярин кющнялмя 

мябляьи учот вя щесабатда айрыжа якс етдирилир. 

Мцяссисяйя мяхсус вя мцяййян олунмуш гайдада мцва-фиг дювриййядяки 

вясаитлярин тяркибиня дахил едилян азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын, тясяррцфат 

инвентарларынын, цмуми вя хцсуси тяйинатлы алят вя лявазиматларын вя диэяр ямяк 

вясаитляринин мювжудлуьу вя щярякяти щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк 

цчцн 12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабы мцяййян олунмушдур. 

Тяжрцбядя 12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабынын 

ашаьыдакы субщесабларындан истифадя едилир. 

12-1 «Ещтийатда олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» 

12-2 «Истисмарда олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» 

12-3 «Мцвяггяти (титулсуз) тикинтиляр». 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын щярякяти цзря ямялиййатларын учоту 

материалларын щярякятинин учотуна уйьун олараг апарылыр. 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар 12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян 

яшйалар» щесабында илк дяйярля учота алыныр. Ялдя едилян (тядарцк олунан) 

азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын щягиги майа дяйяри онун алынма гиймятляри 

цзря дяйяри иля дашынма вя тядарцк олунма хяржляриндян ибарятдир. Азгиймятли вя 

тезкющнялян яшйаларын кющнялмясиндян учоту 13 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян 

яшйаларын кющнялмяси» щесабында апарылыр. 

Мцщасибат учотунда азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын анбардан 

истифадяйя верилмяси онлара кющнялмя щесабланмасы вя бу яшйаларын истисмар 

мцддяти баша чатдыьына эюря силинмясинин учотда якс етдирилмяси ашаьыдакы 

гайдада ижра олунур: 

1. Азгиймятли вя тезкбщнялян яшйалар мцхтялиф истигамятлярдя истифадя 

олунмасы цчцн анбардан бурахыларкян ашаьыдакы мцщасибат йазылыш иля учотда якс 

етдирилир: 

Д-т 12/2 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабынын 2 №-ли 
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«Истисмарда олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» цзря субщесабы. 

К-т 12/2 №-ли щесабын ещтийатда олан «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» 

субщесабы (фактики майа дяйяри иля). 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, ващидинин вя дястинин дяйяри ясас вясаитлярин 

дяйяринин минимум щяддинин (500000 манат) 1/20 щиссяси гядяр олан азгиймятли 

яшйалар истисмара верилдикжя онларын дяйярини бирбаша мясряфляря аид етмяк олар. 

Беля яшйаларын дяйяри истисмара верилян кими мясряфляря силиняряк ашаьыдакы йазылыш 

апарылыр: 

Д-т 20 – «Ясас истещсалат»; 

       23 – «Кюмякчи истещсалат»; 

       25 – «Цмуми истещсалат хяржляри»; 

       26 – «Цмуми тясяррцфат хяржляри»; 

       43 – «Коммерсийа хяржляри»; 

       44 – «Тядавцл хяржляри»; 

       81 – «Мянфяятин истифадяси»; 

       88–«Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)». 

Истисмар вахты бу яшйаларын горунуб сахланмасыны тямин етмяк мягсядиля 

мцяссисядя онларын щярякяти вя истифадя едилмяси цзяриндя лазыми нязарят тяшкил 

олунмалыдыр.  

2. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар учотда там дяйяри иля якс олунур. 

Щямин яшйалар цзря кющнялмянин учоту пассив щесаб сайылан 13 №-ли «Азгиймятли 

вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмяси» щесабында айрыжа апарылыр. 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара кющнялмя ики формада щесаблана биляр: 

Яввяла азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар анбардан истисмара верилдикдя 

онларын ващидинин йахуд дястинин дяйяринин 50%-и мигдарында кющнялмя 

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

олан истифадя дяйяри чыхылмагла) хяржляря аид едилир. 

Икинжи щалда яшйалар истисмара верилдикдя 100% дяйяр щяжминдя кющнялмя 

щесабланыр. 

Мцяссисялярдя азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара кющнялмя щесабланмасы 

формасы гябул олунмуш учот сийасятиндя мцяййян олунур. 
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Фярди сифаришлярин йахуд мямулатларын серийалы вя йа кцтляви истещсалы цчцн 

дцзялдилмиш хцсуси механизмляр вя алятляр истисмара верилдикжя онларын дяйяри 

мцяссися тяряфиндян мцяййян едилмиш хцсуси нормалара мцвафиг олараг юдянилир. 

Бунларын дяйяринин бирбаша мясряфляря аид едилмясиня дя йол верилир. 

Бцтцн щалларда азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара кющнялмянин 

щесабланмасы ашаьыдак мцщасибат йазылышы иля рясмиляшдирилир: 

Д-т 20 – «Ясас истещсалат»; 

       23 – «Кюмякчи истещсалат»; 

       25 – «Цмуми истещсалат хяржляри»; 

       26 – «Цмуми тясяррцфат хяржляри»; 

       43 – «Коммерсийа хяржляри»; 

       44 – «Тядавцл хяржляри»; 

       81 – «Мянфяятин истифадяси»; 

       88 – «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабы. 

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

Кющнялмя мябляьляри учотда якс олунаркян яшйаларын тясяррцфатын щансы 

сащясиндя истифадя олунмасына диггят верилмялидир, чцнки щесабын дебети цзря якс 

олунан ямялиййат билаваситя онун истифадя олунмасы сащясиндян асылыдыр. 88 №-ли 

щесабын дебетиня йазылыш о заман апарылыр ки, азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар 

хцсуси тяйинатлы фондларын щесабына алынмыш олсун. 

Истифадя олунма нятижясиндя яшйаларын силинмяси иля ялагядар олараг мцяссися 

рящбярлийинин мцяййян етдийи комиссийа тяряфиндян акт тяртиб олунур вя акт 

ясасында ашаьыдакы мцщасибат йазылышы апарылыр: азгиймятли вя тезкющнялян 

яшйаларын илк дяйяриндян, онун силинмяси иля ялагядар ялдя олунан материал 

дяйярляри 13 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабынын дебетиня, силинян 

яшйалардан алынан материаллар 10 №-ли «Материаллар» щесабынын дебетиня, яшйаларын 

хараб олмасында тягсиркар шяхслярдян тутулан пул мябляьи 70 №-ли «Ямяйин 

юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя азгиймятли вя 

тезкющнялян яшйаларын илк дяйяри 12/2 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» 

щесабынын «Истисмарда олан яшйалар» субщесабынын кредитиня йазылыр. 

Тикинтиси баша чатмыш мцвяггяти тикинтиляр вя гурьуларын дяйяри 12 №-ли 
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«Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабынын дебетиня вя 30 №-ли «Гейри-ясаслы 

ишляр» (тикинти мцяссисяляриндя) йахуд 20 №-ли «Ясас истещсалат» щесабынын 

кредитиня йазылыш апарылмагла мядахил едилир. 

12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабынын аналитик учоту 

мцяййян едилмиш груплашдырмалара мцвафиг олараг, ейни адлы аз гиймятли вя 

тезкющнялян яшйалар групу цзря апарылыр. 

 

5. Материалларын сатышы вя саир харижолмаларын  учоту 

Тясяррцфат ямялиййатларынын ижрасы дюврцндя мцяссисядя яввялляр истещсал 

фяалиййятиндя истифадя едилмяси цчцн алынмыш материаллардан мцяййян щиссясинин 

сатылмасы важиблийи ямяля эялир. Бу кими вязиййят истещсал програмынын дяйишмяси 

иля ялагядар олараг лазым олмайан материалларын сатылмасы, кейфиййяти ашаьы олан 

вя истещсал тялябляриня йарарсыз олдуьу цчцн материалын силинмяси вя саиря щалларда 

йарана биляр. 

Материалларын сатышы вя саир сябябляр нятижясиндя иткийя йол верилмяси иля 

ялагядар олараг мцщасибат учотунун вязифяси: 

- мцяссисянин материалларын сахланма йерляриндя мигдаржа азалмасынын 

учотда якс олунмасы; 

- материалларын сатышы вя саиря сябяблярдян азалмасы иля ялагядар олараг 

малиййя нятижяляринин (мянфяят, зярярляр) мцяййян олунмасы. 

    Мцщасибат учоту методолоъи принсипляриня уйьун олараг ижра олунмугш 

ямялиййатларла ялагядар мцяссися вясаитиндяки дяйишикликляр якс олунмалыдыр. 

Яввяла щямин ямялиййатлар ялагядар йяни материал сатышы нятижясиндя 

мцяссисяйя ялавя пул вясаити дахил олур. Беляликля мцяссисянин активи артмагла, 

мянфяят чохалмыш олур. 

Икинжи тяряфдян материалларын сатышы нятижясиндя актив азалыр вя зяряр йараныр. 

Беляликля, ижра олунмуш ямялиййат нятижясиндя мцяссисянин малиййя 

эюстярижиляриндя дяйишикликляр йараныр вя щямин дяйишикликляр учотда якс 

олунмалыдыр. 

Материалларын кянара сатышы 48 №-ли Саир активлярин сатышы» щесабынын 

дебетиндя вя 10 №-ли «Материаллар» щесабынын кредитиндя якс етдирилир. Ейни 
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заманда щямин материаллара эюря малаланлардан мцяссисяйя чатасы мябляьдя 62 

№-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 48 №-ли «Саир 

активлярин сатышы» щесабынын кредитиня йазылыш едилир. 

10 №-ли «Материпаллар щесабы цзря аналитик учот» материалларынын адлары 

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

Материалларын сатышы вя саиря мяхариж олмаларын эюстярижиляри мянфяят вя 

зярярляр щаггында щесабатда формалашыр. 

 

6. Истещсал ещтийатларынын инвентарлашмасынын вя онун  нятижяляринин учоту 

Материал истещсал   ещтийатларынын горунуб сахланмасыны тямин етмяк цчцн 

щяр илдя бир дяфядян аз олмайараг онларын инвентарлашмасы апарылыр. Бундан 

башга истещсал ещтийатларынын щярякяти вя сахланмасынын даима нязарятдя олмасыны 

тямин етмяк цчцн материалларын дюврц олараг сечмя гайдасында инвентарлашмасы 

апарыла биляр. Инвентарлашманын апарылмасынын ясас мягсяди мцясисядя галыгда 

олан фактики ямлакын вя ющдяликлярин олмасыны вя онларын мцщасибат учотунда 

там, дцзэцн якс олунмасыны мцяййян етмякдир. 

Щесабат или дюврцндя апарылажаг инвентарлашманын сайы, ижра олунмасы 

вахты, инвентарлашмадан кечмяли олан ямлакын адлы сийащысы мювжуд гайдалара 

эюря мцяссисянин рящбяри тяряфиндян мцяййян олунур. Эстярилянлярля йанашы 

инвентарлашманын апарылмасынын мяжбури щаллары Азярбайжан Республикасынын 

«Мцщасибат учоту щаггында» гябул олунмуш Ганунда эюстярилмишдир. 

Цмумиййятля Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 03 ийул 2000-жи ил 

тарихли «Ямлакын вя ющдяликлярин инвентарлашмасынын апарылмасы щаггында 

Гайдалар»да инвентарлашманын ижрасы принсипляри ятрафлы мцяййян олунмушдур. 

Инвентарлашма башланана гядяр мцщасибатлыгда мцяссися анбарлары цзря 

мал-материал дяйярлилярин инвентарлашма сийащысыны (форма № ИНВ-3) тяртиб едилир.  

Щямин дюврдя анбарла ялагядар олан бцтцн ямялиййатлар дайандырылыр. 

Инвентарлашманын башланмасына гядяр анбар учоту цзря материалларын щярякятиня 

аид олан сянядляр учотда якс етдирилмяли, йекунлашдырылмалы вя бунунла ялагядар 

олан илкин сянядляр мцщасибатлыьа верилмялидир. Мадди-мясул шяхс бцтцн 

мцщасибат учоту сянядляринин йекунлашмасы цзря щесабат сянядляринин 
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мцщасибатлыьына верилмясини вя мядахил едилмямиш материалларын олмадыьыны тясдиг 

едян йазылы изащат вермялидир. 

Инвентарлашма комиссийасы цзвляри инвентаризасийа дюврцндя анбарда 

галыгда олан бцтцн материаллары сайма, чякмя, юлчмя вя диэяр юлчц ващидляри цзря 

йохлайыр вя нятижялярини инвентарлашма актында якс етдирир. Апарылан 

инвентарлашма нятижясиндя мцяййян олунмуш бцтцн нятижяляр вя учот цзря артыглар 

вя яскикэялмяляр сянядляшдирилир вя нятижяляр мцгайися жядвялляринин тяртиб 

олунмасы иля фактики галыг мцяййян олунур. Артыг мцяййян олунмуш ямтяя-

материал дяйярляри мцяссися мянфяяти цзря мядахил едилир, ашаьыдакы гайдада 

мцщасибат йазылышы апарылыр: 

Дебет щесаб №10 – «Материаллар» 

Кредит щесаб №80 – «Мянфяят вя зяряр». 

Мцвафиг норматив гайдалара уйьун олараг тябии итки нормалары дахилиндя 

хараболмалар вя бу кими яскикэялмяляр цзря 84 №-ли «Сярвятлярин яскикэялмяси вя 

хараболмасындан иткиляр» щесабынын дебетиня вя 10 «ли «Материаллар» щесабынын 

кредитиня йазылыш апарылыр. Нятижя олараг мцяййян олунмуш иткиляр цзря мцяссися 

рящбяринин сярянжамы иля истещсал хяржляри цзря 20 №-ли «Ясас истещсалат», 23 №-ли 

«Кюмякчи истещсалат», 26 №-ли «Цмуми тясяррцфат хяржляри» вя саиря щесабларын 

дебети вя 84 №-ли «Сярвятлярин яскикэялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» 

щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Инвентарлашма нятижясиндя анбар мцдиринин тягсири нятижясиндя материалларын 

яскикэялмяси мцяййян олундугда вя онун щесабына йазылдыгда ашаьыдакы 

мцщасибат йазылышы апарылыр: 

- Материалларын яскикэялмяси мцяййян олундугда – 84 №-ли «Сярвятлярин 

яскикэялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабынын дебети вя 10 №-ли 

Материаллар» щесабынын кредитиня; 

- Яскикэялмя фактики майа дяйяри иля тягсиркар шяхсин щесабына аид едилдикдя – 

73 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын дебети 84 

№-ли «Сярвятлярин яскикэялмя вя хараб олмасы» щесабынын кредитиня; 

- Материалларын фактики майа дяйяри иля базар гиймяти арасындакы фярг мябляьи 

73 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабнын дебети вя 
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83 №-ли «Эяляжяк дюврцн эялирляри» щесабынын кредитиня;    

- Тягсиркар шяхс тяряфиндян яскикэялмя мябляьи юдянилдикдя 50 №-ли «Касса», 

52 №-ли «Щесаблашма щесабы» щесабларынын дебети вя 73 №-ли «Саир ямялиййатлар 

цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын кредитиня» 

- Нятижя олараг ижра олунмуш ямялиййатлар йекуну олараг ялдя олунмуш 

мянфяят мябляьиня 83 №-ли «Эяляжяк дюврцн эялирляри» щесабынын дебетиня вя 80 

№-ли «Мянфяят вя зяряр» щесабынын кредитиня. 

Яэяр тягсиркар шяхслярдян мцяййян олунмуш яскикэялмянин дяйяри 

материалын баланс дяйяриндян йухары тутулурса 73 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчи 

щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын дебети вя 93 №-ли «Эяляжяк дюврцн эялирляри» 

щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Апарылан инвентарлашма нятижясиндя ямтяя-материал ещтийатларынын фактики 

гиймятляндирилмяси мцяййян олунур ки, бунун да щесабатын тяркибиндя мцщцм 

ящямиййяти вардыр. 

Материал ещтийатлары дяйярляринин йенидян гиймятляндирилмяси, гиймятлярин вя 

тарифлярин дяйишилмяси иля ялагядар олан ганунверижилийя уйьун олараг щяйата 

кечирилир. 

Мцяссисялярин мцщасибат учотунун Щесаблар Планында 14 №-ли «Мадди 

сярвятлярин йенидян гиймятляндирилмяси» щесабы мцяййян олунмушдур. Щямин 

щесабда дювриййядя олан вясаитляря аид сярвятлярин (битмямиш истещсал, щазыр 

мящсул, маллар вя с. дахил едилмякля) йенидян гиймятляндирилмясинин нятижяляри, 

щяжминин онларын жари базар гиймятляри иля дяйяринин мцщасибат учоту 

щесабларында мцяййян едилмиш дяйяриндян кянарлашмалары щаггында мялуматлары 

цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

14 №-ли «Мадди сярвятлярин йенидян гиймятляндирилмяси» щесабы цзря 

аналитик учот щяр бир йенидян гиймятляндирмя щалы йенидян гиймятляндирилян 

мадди сярвятлярин нювляри цзря апарылыр. 



 

 85

ВЫ МЮВЗУ. ЯМЯЙИН ВЯ ОНУН ЮДЯНИШИНИН УЧОТУ 

 

1. Ямяйин юдянишинин учотунун вязифяляри, ону тянзимляйян ясас норматив   

сянядляр. 

2. Мцяссисянин шяхси щейятинин учоту вя онларын ямяйиндян истифадянин 

сянядляшдирилмяси. 

3. Ямяйин юдянишинин тяшкили, формалары вя системляри. 

4. Ялавя ямяк юдянишинин сянядляшдирилмяси вя щесабланылмасы гайдасы. 

5. Ишлянилмяйян вахта эюря ямяк юдянишинин вя мцвяггяти ямяк габилиййятини   

итирмяйя эюря мцавинятин щесабланмасы гайдасы. 

6. Ямяк щаггындан тутулмаларын учоту. 

7. Фящля вя гуллугчуларла щесабламаларын рясмиййятя салынмасы вя онлара ямяк 

щаггынын юдянилмяси гайдасы. 

8. Ямяйин юдянишинин ижмаллашдырылмасы вя верилмяси гайдасы. 

9. Ямяйин юдянишинин синтетик учоту. 

 

1. Ямяйин юдянишинин учотунун вязифяляри, ону тянзимляйян 

ясас норматив сянядляр 

Базар шяраитиндя ямяйин юдяниши вя ящалинин сосиал мцдафияси иля ялагядар 

жидди дяйишикликляр баш вермишдир. Щазырда мцяссисялярдя ямяйин вя онун 

юдянишинин тяшкили, ишя эютцрянлярля ишчиляр арасындакы мцнасибятлярин тянзимлян-

мясинин цмуми минимал гайдалары 1999-жу ил ийулун 1-дя гцввяйя минмиш Ямяк 

Мяжяллясиндя тясдиг едилмишдир. Ишчилярин ямяк щаггыныны кямиййяти, формалары, 

системляри, щабеля мцкафатландырма гайдасы билаваситя мцяссисяляр тяряфиндян 

мцстягил сурятдя щявата кечирилир. 

Йени гайдайа эюря ямяк юдянишинин максимум щядди мящдудлашдырылмыр. 

Ямяйин вя яямк юдянишинин учоту мцщасибатлыьын ян чох зящмят тяляб едян 

вя учотунун механикляшдирилмясиня вя автоматлашдырылмасына ещтийажы олан 

сащялярдяндир. Бу нюгтейи-нязярдян ямяйин вя онун эдянишинин учоту гаршысында 

ашаьыдакы вязифяляр дурур: 
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1. Ишчилярин штат сайыны вя ямяк интизамыны эюзлямяк; 

2. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси цзря тапшырыгларын йериня 

йетирилмясиня нязарят; 

3. Ишчиляр тяряфиндян ямяк функсийаларыныны йериня йетирилмясиня нязарят; 

4.Мцяййян олунан мцддятлярдя ямяк щаггы цзря мцяссися щейятиля 

щесаблашмалары апармаг; 

5. Оператив рящбярлик цчцн ямяк вя онун юдяниши цзря эюстярижиляри 

жямляшдирмяк вя груплашдырмаг; 

6. Щесабланмыш ямяк щаггы мябляьини мящсулун (ишин, хидмятин) майа 

дяйяриня вахтында вя дцзэцн дахил етмяк вя с. 

Ямяйин тяшкили вя юдяниши, щям ямяк мцнасибятляринин дювлят тяряфиндян 

тянзимлянмясини, щям дя ямяйин юдянишинин форма вя системслярини, иш режиминин 

тяйин едилмясини вя с. сечилмясини нязярдя тутан ямяк щагда ганунверижи норматив 

актларла тянзимлянир. 

Конкрет тясяррцфат субйектляриндя ямяк фяалиййяти, дахили норматив 

сянядлярля тянзимлянир. Онлардан ян ясасы – коллектив мцгавиля, ямяк мцгавиляси 

(контракты) вя йерли норматив актлар щесаб едилир. Коллектив мцгавиля ямяк, 

ишверян вя ишчиляр арасында сосиал-игтисади вя ихтисас мцнасибятлярини тянзимляйир. О, 

бир илдян цч ил мцддятиня кими баьланылыр вя мцяссися-тяшкилат рящбяри, щямкарлар 

тяшкилаты вя зящмяткеш коллективин цмуми ижласынын мцвяккил етдийи шяхс тяряфиндян 

имза едилдийи дюврдян гцввяйя минир. Мцгавилядя ямяйин юдянишинин форма вя 

системляри, мцкафатландырма, мцавинат, мцхтялиф юдяниш вя ялавяляр; истещсалын 

артымы вя рягабят габилиййяти мящсулларын кейфиййятинин йцксялдилмяси; ямяйин 

тяшкили вя идаряедилмясинин тякмилляшдирилмяси; иш вя истиращят вахтынын мцяййян 

едилмяси; кадрларын ихтисасыныны артырылмасы; коллективин ямяк шяраити вя 

мцщафизясинин йахшылашдырылмасы; мянзил-мяишят шяраитинин, ижтимаи иашя, идман, 

мядяни кцтляви ишлярин йахшылашдырылмасы нязярдя тутулур. Коллектив мцгавилядя, 

мцвафиг маддянин йериня йетирилмясиндя мясул олан шяхсляр, онун йериня 

йетирилмя мцддяти вя имкан дахилиндя малиййяляшмя мянбяйи эюстярилир. 

Мцгавиля ямяк коллективинин цмуми ижласында мцзакиря едилмялидир. 
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Тяшкилат, Азярбайжан Республикасы Президентинин 01 феврал 1999-жу ил тарихли 

фярманы иля тясдиг едилмиш вя 01 ийул 1999-жу иллдян гцввяйя минмиш «Азярбайжан 

республикасы Ямяк Мяжяллясинин тясдиг едилмяси, гцввяйя минмяси вя бунунла 

баьлы щцгуги тянзимлянмя мсяляляри щаггында» Азярбайжан Республикасы 

Ганунуна ясасян (№1-ли ялавя) щяр бир коллектив цзви иля лазыми формада ямяк 

мцгавиляси баьлайыр. Ямяк мцгавилясиндя ишчинин вязифяси, ямяк юдяниши, иш вахты 

режими вя мязуниййятин мцддяти мцяййян едилир. Мцгавиля, ики сурятдян ибарят 

тяртиб едилир. Онун бир суряти ишчийя верилир, икинжи суряти ися тяшкилатын кадрлар 

шюбясиндя галыр. Мцгавиля, тяшкилат рящбяри ввя ишя эютцрцлян ишчи тяряфиндян имза 

едилир. 

Иш просесиндя тясадцфи ишляр йериня йетирмяк зяруриййяти йаранан щалларда 

тяшкилат ямяк мцгавиляси, вятяндаш-щугуги характерли ((подрат, тапшырыг, явязли 

хидмят эюстярмяк вя с.) мцгавиля иля ишя гябул едир. 

Норматив сянядляря сосиал сыьорта фонду щесабына юдяниши низама салан 

«азярбайжан Республикасында сосиал мцдафия фонду щагда» Ганун вя бу ганун 

ясасында Республика сосиал мацдафия фонду тяряфиндян ишляниб щазырланмыш 

ясаснамяляр, тялиматлар вя диэяр сянядляр дя дахил едилир. 

 

 

2. Мцяссисянин шяхси щейятинин учоту вя онларын ямяйиндян  

истифадянин сянядляшдирилмяси 

Фяалиййя сферасындан асылы олараг мцяссисялярин ишчи щейяти ашаьыдакы 2 

категорийа цзря груплашдырылыр: 

1. Фящляляр 

2. Гуллугчулар. 

Гуллугчулар да юз нювбясиндя рящбяр ишчиляр, мцтяхяссисляр вя диэяр 

категорийалара бюлцнцр. Бцтцн бунларын щамысы бирликдя тяшкилат вя мцяссисялярин 

шяхси щейяти адланыр ки, онларын да учоту кадрлар шюбясиндя, йахуд кичик тясяррцфат 

субйектляриндя бу ишин апарылмасы щяваля едилмиш диэяр хидмятляр тяряфиндян 

апарылыр. 
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Ишчинин ишя эютцрцлмяси «Ишя эютцрцлмя щагда ямр (Сярянжам)»ла рясмиййятя 

салыныр (Я-1 сайлы форма), мцщасибатлыг ися онун ясасында шяхси щесаб, йяни «шяхси 

карточка» (Я-2 сайлы форма )ачыр. Бюлмя рящбяри ишя эютцрцлян ишчи иля сющбят 

апардыгдан сонра яризя верян шяхсин щансы вязифяйя, щансы маашла, йахуд щансы 

дяряжя вя нечя сынаг мцддятиня эютцрцлмясиня даир ряй верир. Бу 

мялуматларбюлмя рящбяри тяряфиндян ямрин арха тяряфиндя гейд едилир. Ямр, 

сонрадан, ишя эютцрцлян ишчи ишямузд ямяк щаггы алан щалларда мааш, йахуд 

дяряжяни тясдиг етмяк цчцн мцвафиг хидмятляр тяряфиндян имза едилир. Ишя 

эютцрцлян ямрин рясмиляшдирилмяси иля йазылы таныш едилир. 

Ишчинин тяшкилатын бир бюлмясиндян диэяриня кючцрцлмяси бири кадрлар 

шюбясиндя сахланылан, диэяри ися мцщасибатлыьа верилян ики сурятдян ибврят «диэяр 

ишя эютцрлям щагда ямр (сярянжам)» ясасында йериня йетирилир (Я-5 сайлы форма). 

Бир гайда олараг ямря яввялки вя сонракы иш йерляринин рящбярляри дяркянар 

гоймалы, сонра ися о, тяшкилатын рящбяри тяряфиндян имза едилмялидир. 

Гцввядя олан ганунверижилийя мцвафиг олараг коллективин щяр бир цзвц 

мязуниййят алмаг щцгугуна маликдир. Мязуниййят, коллектив мцгавиляйя вя 

тяшкилат-мцяссися рящбяринин тясдиг етдийи графикя ясасян тягдим едилир. 

Мязуниййят алмаг цчцн ону сянядля рясмиляшдирмяк лазымдыр. Бу жцр сяняд 

бюлмя (сех, шюбя, сащя) ряисинин дяркянар гойулмуш вя тяшкилат-мцяссися рящбяри 

тяряфиндян имза олунмуш «Мязуниййятя эетмя щагда ямр (сярянжам)» ола биляр 

(Я-6 сайлы форма). Мцщасибатлыг дцзэцн рясмиййятя салынмыш сяняди алдыгдан 

сонра ишчийя чатасы мязуниййят мябляьини щесаблайыб мцяййян едир. 

Ишчинин ишдян азад едилмяси «Ямяк мцгавилясинин дайандырылмасы щагда ямр 

(сярянжам)»ла (Я-8 сайлы форма) рясмиййятя салыныр. Бу жцр ямр ики сурятдян ибарят 

кадрлар шюбяси тяярфиндян тяртиб едилир. Ямр бюлмя рящбярляринин дяркянаы иля 

тяшкилат-мцяссися рящбяри тяряфиндян имза едилир. Ямрин икинжи суряти 

щесаблашманын апарылмасы цчцн ясас кими мцщасибатлыьа верилир. 

Иш вахтындан истифадянин учотуияш эетмя, щягиги ишлянилмиш вахт, мязуниййят, 

хястялик вя с.) табелин кюмяклийи иля апарылыр. Табел учоту табелдя ишя эялмяляр, 

эежикмяляр, мцвяггяти бошдайнамалар гейд едилмякля, йахуд еянарлашмалар (ишя 
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эялмямяк, иш вахтындан чох ишлямяля вя и.а.) гейдя алынмагла тяшкилат, йахуд 

структур бюлмяляри цзря цмумиликдя тяшкил едилир. 

Мясялян,ахтындан истифадянин учоту вя тяйин едилмиш иш вахты режиминя риайят 

едилмяси, щямчинин ямяк юдяниши цзря щесаблашманын цзяриндя нязарят етмяк 

цчцн «иш вахтындан истифадянин вя ямяк щаггы щесабланмасынын табел учоту» (12 

сайлы форма) тятбиг едилир. Анжаг иш вахтындан истифадя вя тяйин едилмиш иш вахты 

режиминя риайят едилмяси цзяриндя нязарят щяйата кечирилирся онда «Иш вахтындан 

истифадянин табел учоту»ндан (Я-13 сайлы форма) истифадя едилир. Бу вя йа диэяр 

табел бир сурятдян ибарят мцвяккил едилмиш шяхс тяряфиндян апарылыр. Айда бир, 

йахуд ики дяфя тяртиб едилмиш табел, мцщасибатлыьын щесаблашма шюбясиня тягдим 

едилир. Бурада айын биринжи йарысы цчцн аванс вя ай цзря там ямяк щаггы 

щесабланылыр. 

Табел учотунун мялуматлары иш вахтындан истфиадя вя ямяк интизамына риайят 

едилмяси цзяриндя нязарят етмяк цчцн зярури сяняд щесаб едилир. Ватамузд вя 

айлыг вязифя маашы тяйин едилян ишчиляр цчцн, онлар дейилянлярдян башга ямяк щаггы 

щесабламаг цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Буна эюря цзцрлц сябябялярля 

яляагядар баш верян бцтцн кянарлашмалар (мязуниййят, хястялик, ижтимаи 

вязифялярин йериня йетирилмяси вя с.) сянядщля (мязуниййят цчцн сярянжамла, 

мцвяггяти иш габилиййятсизлийиня эюря вярягя иля и.а.) рясмиляшдирилмялидир. 

Мцвафиг нишаня вя сядядляр цзря груплашдырылан табел цчотунун щягиги 

мялуматлары иш вахтынджан истифадянин нятижяляринин тящлил едилмяси вя статистик 

щесабат формасыныны тяртиб олунмасы цчцнц ясас мянбя щесаб едилир. Бу мягсядля 

ишчи сайы, ишчилярин ишя эютцрцлмяси вя чыхарылмасы, сянайе-истещсал характерли 

ишчилярин иш вахтындан истифадя, норматив тапшырыьын йериня йетирилмяси вя с. 

мялуматлардан истифадя едилир. 

Ямяк щаггы иш вахтынын табел учотунун мялуматларына вя вязифя маашына 

ясасян щесабланылыр. Яэяр ишчи ай ярзиндя там ишлямязся,, онун айлыг маашы мялум 

айда олан тягвим иш эцнляринин сайына бюлцнмяливя алынан жаваб щягиги иш 

эцнляриня вурулараг чатасы ямяк щаггы мцяййян едилмялидир. 

Ямяйин ишямузд юдяниши вя онун йериня йетирилмя мигдары, илк сянядлярля 

рясмиййятя салынан заман щщесабланыла биляр. Бу заман ишямузд иш цчцн 
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рясмиййятя салынан илк сянядляр мцхтялиф олмагла истещсал характериндян, ямяйин 

тяшкили вя юдяниши системиндян, мящсулун кейфиййяти вя ишин диэяр хцсусиййятляри 

цзяриндя нязарят цсулундан асылы олур. Мящсул щасилатынын йериня йетирилмиш иш 

щяжминин вя ямяк щаггынын учоту цчцн ишямузд найрадлар, щасилат жядвяли, 

маршрут картлары, нювбя рапортлары, найрад-китабчалар, йейиня йетирилмиш ишин 

гябулущагда акт, ялавя юдяниш цчцн вярягяляр, вахтамузд ишляйянляр цчцн таршырыг 

нормалары вя с. рясмиййятя салыныр.  

Ямяйин юдяниши  цзря илк сянядляр бир гайда олараг мцщасибат ишчиляри 

тяряфиндян дейил, оператив-истещсалат ишчиляри, йахуд бу ишин апарылмасы тапшырылан 

хцсуси вязифяли шяхсляр тяряфиндян йазылыр. Ямяк щаггыны дцзэцн щесабламаг, 

дцзэцн олмайан гиймятлярин вя щасилатын йазылмасына йол вермямяк, сянядин 

сялигясиз йазылмасынын гаршысыны алмаг цчцн илк сянядлярин бцтцн реквизитляринин 

долдурулмасыны вя йазылышларын дягиглийини диггятля йохламаг лазымдыр. 

Илк сянядлярин кейфиййятли рясмиййят салынмасы цзяриндя нязарят 

мцщасибатлыьын щесаблашма шюбясинин учот ишчиляриня щяваля едилир. Бу ишчиляр 

гиймят мялумат китабчасындан, табелдян вя диэяр сянядлярдян истифадя едяряк 

мяйин юдяниши цзря сянядлярин рясмиляшдирилмясинин дцзэцнлцйцнц йохлайыр, 

щесаблама апармаг цчцн найрад вя диэяр сянядлярин щесаблашма шюбясиня 

верилмясини изляйир вя онларын щярякяти цзяриндя нязарят ят тяшкил едирляр. Тящвил 

верилмиш табеля (Я-13 сайлы форма) ясасян юдяниляси мябляьин мигдары,  шяхси 

щесабд (Я-54 сайлы форма), щесаблама жядвялиндя (Я-51 сайлы форма) йахуд щагг-

щесаб юдямя жядвялиндя (Я-49 сайлы форма) мцяййян едилир. 

«Щагг-щесаб юдямя жядявяли» (Я-49 сайлы форма) дя тяшкилатын-мцясстисянин 

бцтцн ишчиляриня чатасы вя вериляси ямяк юдянишинин щесабланмасы цчцн тяртиб 

олунур. Бу сяняд мцщасибатлыьын щесаблашма шюбяси тяряфиндян бир сурятдян ибарят 

тяртиб едилир. Бунун цчцн шяхси щесабын (Я-54 сайлы форма) мялуматлары ясас 

мянбя кими истифадя олунур. Щагг-щесаб юдямя жядвяли тяшкилатын-мцяссисянин 

рящбяри вя баш мцщасиб тяряфиндян имза едилир. 

«Щесабатлашма жядвяли» (Я-51 сайлы форма) бир гайда олараг ири тяшкилатларда 

истифадя олунур. Юз мязмунунан эюря о, ясас вя ялавя (гошма) вяряглярдян ибарят 

олуб журнал формасыны юзцндя якс етдирир. Ясас вярягя ямяйин юдяниши цзря 



 

 91

щесабламалары вя ондан апарылан тутулмалары, ялавя (гошма) вярягя ися квартал, 

йармиллик мялуматларын долдурулмасына хидмят едир. Бундан истифадя едилян 

заман шяхси щесабын (Я-54 сайлы форма) апарылмасына ещтийаж галмыр. Щесаблама 

жядвяли «Юдямя жядвяли»ни (Я-53 сайлы форма) долдурмаг цчцн истифадя едилир. 

Юдямя жядвялинин титул тяряфиндя верилмиш вя депонентляшдирилмиш мякя 

юдянишинин цмуми мябляьи эюстярилир. Ишчийя вериляси ямяк щаггы вякалятнамя иля 

апарылан заман жядвялин «Гейд» сцтунунда тягдим едилян сянядин нюмря вя 

тарихи эюстярилмякля хцсуси гейдиййат апарылыр.мякя щагларыны алан бцтцн ишчиляр 

онун алынмасына имза етмялидирляр. Ямяк мцгавилясицзря ишин йериня йетирилмяси 

ижрасынын щесабнамя-яризясиня ясасян юдянилир. Щесабнамя-яризядя яризя йазылан 

тяшкилат-мцяссися рящбяринин сойады вя инисиалы, яризя верянин сойады, ады, атасынын 

ады, цнваны, паспорт мялуматлары, яризянин мязмуну вя тарихи, ону верянин 

имзасы эюстярилир. 

 

3. Ямяйин юдянишинин тяшкили, формалары вя системляри 

Мцяссисялярдя ямяйин юдянишинин тяшкилинин ясасыны бири-бириля гаршылыглы 

сурятдя ялагядя вя бири-бириндян асылы олан цч цнсцр: тариф системи, ямяйин 

нормалашдырылмас вя ямяк юдянишинин формалары тяшкил едир. 

Тариф системиндя фящляляр цчцнц тариф шябякяляри, тариф ставкалары вя диэяр ишчи 

щейяти цчцн вязифя схеми  юз яксини тапыр. 

Тариф системинин ясасыны ямякя шяраити, ишчилярин ихтисас дяряжяляри вя ямяк 

юдяниши формалары тяшкиле дир. Тариф системиня тариф дяряжяяляри, тариф шябякяси вя 

тариф-ихтисас мялумат китабчасы дахилдир. 

Ишчинин мцяййян вахт ващиди /саат, эцн/ ярзиндя сярф етдийи ямяк, тариф 

дяряжясиня ясасян гиймятляндирилир.тариф шябякяси ишчилярин вя фящлялярин мцхтялиф 

дяряжяляри арасында ямяк юдянишиндяки нисбяти эюстярир. 

Тариф-ихтисас мялумат китабчасы васитясиля тариф шябякясиня мцвафиг щям 

ишчилярин, щям дя фящлялялрин дяряжялярини мцяййянляшдирмяк мцмцкцндцр. 

Садя ишлярин эюрцлмяси 1 дяряжяли фящлянин тариф дяряжяси иля юдянилир. Диэяр 

фящлялярин тариф дяряжяяляри мцяййянляшдирилян заман онларын ямяйинин сявиййяси, 
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эюрцлян ишлярин кейфиййяти вя с. амилляр ясяас эютцрцлцр. Йцксяк дяряжяли фящлянин 

ямяйи дя мцвафиг сурятдя йцксяк сявиййядя юдянилир. 

Азярбайан Республикасы назирляр кабитенинин «Азярбайжан Республикасында 

фящля вя гуллугчуларын ямяйинин Ващид Тариф жядвяли ясасында юдянилмяси»  

щаггында 21 йанвар 1993-жц ил тарихли 205 сайлы гярарына уйьун олараг мцяссисяляр 

тариф дяряжялярини вя тариф маашларыны сярбяст гайдада мцяййянляшдирирляр. 

Ямяйин нормалашдырылмасы, мцяссисялярдя ямяк юдянишинин тяшкилинин ян 

мцщцм цнсцрлярдян биридир. Яямяйин нормалашдырылмасыны ики эюстярижи 

характеризя едир: 

1. Щасилат нормасы; 

2. Вахт нормасы. 

Щасилат нормасы мящсул ващидинин натурал мигдарыы гейдиййата алыр. Бу 

эюстярижилярин кюмяйиля саат, нювбя вя ай ярзиндя мящсул истещсалынын щяжми 

щесабланылыр. 

Вахт нормасы мцяййян тяшкилаты-техники шяртляр нязяря алынмагла мцяййяе 

ишляри йериня йетирмяк цчцн зярури олан вахты /дягигя, сатт/ нязярдя тутур. 

Тяшкилат вя мцяссисялярдя мяйин юдяниши мцхтялиф  форма вя системляря млик ола 

биляр. Щал-щазырда онун ишямузд вя вахтамузд формалары мювжуддур. Ишямузд 

форма, щазырланмыш мящсулун мигдарына, йахуд йериня йетирилмиш ишя эюря тяйин 

едилмиш гиймятлярля ямяк юдянишини юзцндя жямляшдирир. Мяк юдянишинин ишямузд 

формасы бирбаша ишямузд, ишямузд мцкафатлы вя ишямузд мцтярягги системляря 

маликдир. 

Бирбаша ишямузд системин тятбиги заманы ямяк щаггы, щазырланмыш мящсул, 

йахуд йериня йетирилмиш ишин мигдарына мцтянасиб эютцрцлмякля тяйин едилир. 

Ишямузд гиймяти щасилатын щяжминя вурмагла ямяк щаггынын мигдары мцяййян 

едилир. 

Ямяйин юдянишинин ишямузд мцкафатлы системи, бирбаша мцкафатлы системдян, 

ясас ишямузд гиймятля ямяк щаггындан башга бу вя йа диэяр кямиййят вя 

кейфиййят иш эюстярижисиндян ялдя едилян наилиййятляря эюря мцкафатын верилмяси иля 

фярглянир. Бу эюстярижиляр норматив тапшырыьын артыгламасы иля йериня йетирилмяси, 
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мящсул кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, материал вя енержийя гянаят едилмяси, 

зайын олмамасы вя и.а. ола биляр. 

Ишямузд мцтярягги системдя тяйин едилмиш норманын артыгламасы иля йериня 

йетирилмяси нятижясиндя мящсул, йахуд ишин бир гисми йцксяк гиймятля юдянилир. 

Сон иллярдя ямяйин тяшкилинин вя щявясляндирилмясинин бригада формасындан 

эениш истифадя едилир. Бурада ямяк щаггы илк дяфя бцтцн груп бригада цзвляриня 

эесабланыр, сонра щесабланмыш ямяк щаггы тариф ставкасы, дяряжя вя ямякдя 

иштирак ямсалы нязяря алынмагла ишлянилмиш щяр бир саатын мигдарына мцтянасиб 

олараг айры-айры бригада цзвляри арасында бюлцшдцрцлцр. 

Ямяйин ишямузд юдяниши шяраитиндя ямяк щаггы, йериня йетирилмиш ишин 

(мялуматын, ямялиййатын) мигдарыны, тяйин едилмиш гиймятя вурмагла мцяййян 

едилир. 

Ямяк щаггынын аккорд формасы истещсалын сон нятижясиндян, йяни мцяййян 

тарихя гуртармыш иш комплексинин йериня йетирилмясиндян аслы олараг ямяйин 

ишямузд юдянишини юзцндя якс етдирир. Бу заман бригалдайа (чох щалларда щяр бир 

ишчийя) йериня йетирилмиш иш комплексиня эюря ямяк щаггынын цмуми мябляьи тяйин 

едилир. Онларын цмуми газанжы мякядя иштирак ямсалындан (ЯИЯ) истифадя етмякля, 

йяни щяр бир ишчинин  тариф газанжы (сат тариф ставкасыны ишлянилмиш вахта вурмагла) 

тяйин едилмиш ЯИЯ вурмагла бригада цзвляри арасында бюлцшдцрцлцр. Бундан 

сонра бригаданыын щягиги цмуми газанжы ЯИЯ уйьунлашдырмагла онларын тариф 

ямяк щаггына мцтянасиб олараг ишчиляр арасында бюлцшдцрццлр. 

Ишин бригада тяряфиндян йериня йетирилмяси щалларында бригада цзвляри арасында 

ямяк юдяниши, ишлянилмиш вахта (бюлцшдцрмянин садя методу) йахуд ихтисасына вя 

сярф етдийи ямяйин мигдарына мцтянасиб олараг бюлцшдцрцлцр. 

Вахтамузд ямяйин юдяниши заманы, ямяк щаггы йериня йетирилмиш ишин мигдар 

вя кейфиййятиндян асылы олмайараг ишлянилмиш вахтын мигдарындан асылы олараг 

щесабаланыр. Ишлянилмиш вахт адятян тягвим айы (айлыг тариф ставкасы, йахуд айлыг 

вязифя маашы), эцнц (эцндялик), йахуд сааты (саат тариф ставкасы) гябул едилир. 

Вахтамузд ямяк юдяниши формасы ики ясас системя: садя вахтамузд вя 

мцкафатлы вахтамузд системя бюлцнцр. Садя вахтамузд систем анжаг ишлянилмиш 

вахтын мигдарындан асылы олур. Ямяйин юдяниши ишчинин ихтисасындан вя онларын 
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истещсалат стажындан аслы олараг фяргляндирилир. Чох щалларда айлыг вязифя маашы 

тяйин едилир. 

Вахтамузд мцкафалы системин тятбиги заманы тяйин едилмиш эюстярижиляря вя 

ишчилярин йцксяк кейфиййятиня наил олунмасыны мадди жящятдян щявясляндирмяк 

цчцн вахтамузд тариф ставкасына ялавя мцкафат да юдянилир. 

 

 

4. Ялавя ямяк юдянишинин сянядляшдирилмяси вя щесабланылмасы гайдасы 

Нормал иш шяраитиндян  кянарлашмаларла ялагядар ялавя ямяк щаггынын 

сянядляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Ялавя ямяк щаггынын 

щесабланмасы вя юдянилмяси гайдасы Ямяк Мяжялляси иля тянзимлянир. Йксяк 

ихтисасдан, пешя щазырлыьындан вя с. сябяблярдян асылы олараг ишчиляря щесабланылан 

щявясляндирижи юдянишляр щяр бир мцяссися тяряфиндян мцстягил сцрятдя щазырланыр. 

Беля юдянишлярин щяжми вя шяртляри ишя эютцряин вя ишчиляр арасында баьланылан фярди 

коллектив ямяк мцгавиляляриндя якс етдирилир. 

Нормал иш шяраити дедикдя, иш йеринин зярури хаммла, материал, йарымфабрикат, 

хцсуси алятляр, аваданлыглар вя с. иля там шякмлдя тямин олунмасы баша дцшцлцр. 

Бязи щалларда мцхтялиф обйектив вя субйектив сябябляр цзцндян бу шяртляря ямял 

олунмур вя ишчи истещсалла ялагядар ямялиййатлара ялавя вахт сятф етмяк 

мяжбуриййяти гаршысында галыр. Бу мягсядля, мцяссисядя ишямузд иш цчцн найрад 

вя ялавя юдяниш вярягясини рясмиййятя салмаг лазым эялир. Найрадда ялавя 

техноложи просесляр гейдиййатдан кечирилмялидир. Йухварыда адларыны чякдийимиз 

щяр ики сяняд ишчи башлайанадяк сех ряиси, уста вя йахуд нормалашдырыжы тяряфиндян 

йазылмалыдыр. Бир гайда олараг ялавя ямяк юдяниши дя истещсал олунан мящсулларын 

майа дяйяриня дахил едилмялидир. Цмумиййятля, щяр ялавя ямяк юдянишинин 

сябябляри вя бу ишдя тягсири олан ишчиляр оператив сурятдя ашкара чыхарылмалы вя 

мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир. Ялавя юдянишля ялагядар сянядляр рянэли каьызда 

вя йахуд рянэли золаглы каьызда чап едлмялидир. Бир сыра щалларда иш просесиндя 

мяжбури фасиляляря йол верилир. Бу гябилядян олан фасиляляр учотда бошдайанма 

щаллары кими гейдя алыныр вя сон нятижядя истещсал олунан мящсулларын майа 

дяйяриня дахил едилир. Бошдайанма щаллары щям ишчинин, щям ишя эютцрцлян щям дя 
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малэюндярянтяшкилатларын тягсири цзцндян йарана биляр. Беля щаллар мцяссисянин 

малиййя вязиййятини писляшдирир. Бошдайанма яэяр ишчинин тягсири цзцндян баш 

верирся она щеч бир ямяк юдяниши нязярдя тутулмур. Тягсиркар ишя эютцрцян олан 

щалларда щямин бошдайанма мцддятиня ишчийя щесабланылан ямяк щаггы, онун 

тариф (вязифя) маашыныны 2/3 щиссясиндян аз олмамалыдыр. 

Истещсалатын йени нювляри мянимсянилян заман йол верилян бошдайанма 

щаллары цчцн айрыжа юдяниш вярягяси тяртиб олунур. Бу сяняддя бошдайанманыны 

сябябяляри вя тягсиркарлар гейдя алынмалыдыр. 

Давам етмя мцддятиндян асылы олараг бошдайанмалары 2 група бюлмяк 

олар: а) нювбядахили бошдайанмалар; б) бцтюв нювбяцзря бошдайанмалар. Щяр ики 

груп бошдайанмалар хцсуси вярягялярдя якс етдирилир. 

Истещсалын сямяряли тяшкилинин ян мцщцм шяртляриндян бири йцксяк кейфиййятли 

мящсул истещсал етмякдян ибарятдир. Бязи щалларда мцяссисялярдя йцксяк 

кейфиййятли мящсулларла йанашы зай мящсуллара да йол верилир. Сябябиндян асылы 

олмайараг бцтцн щалларда зай мящсула гаршы жидди мцбаризя апарылмалыдыр. 

Тяжрцбядя гисмян (дцзялдиля билян) вя там (дцзялдиля билинмяйян) зай мящсуллар 

айры-айры гейдя алыныр. 

Ашкара чыхарылан зай деталлар, йарымфабрикатлар вя щазыр мящсуллар Т-46 №-ли 

«Зай щаггында акт»ла рясмиляшдирилр. Ишчинин эцнащы олмадан йол верилян зай 

мящсуллара эюря ямяк щаггы онуну цчцн мцяййян едилмиш тариф (вязифя) маашынын 

2/3 щиссясиндян аз олмамалыдыр. 

Ишчинин эцнащы цзцндян бурахылмыш гисмян зай мящсулун щаггы, онун 

йаралылыг дяряжясиндян асылы олараг азалдылмыш гиймятлярля юдянилир. 

Эежя саат 2200-дан сящяр саат 600-дяк иш, эежя иш вахты сайылыр. Эежя вахты 

йериня йетирилян ишя, щабеля охнювбяли иш режиминя эюря ямяк щаггы мцвафиг ижра 

щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилмиш щяддяня ашаьы олмамагла ишя 

эютцрцлян тяряфдян йцксяк мябляьдя юдянилир. 

Эежя вахты вя чохнювбяли иш режиминя эюря ямяк щаггына ялавя едилмиш 

конкрет мябляь ямяк мцгавиляси вя йа коллектив мцгавиля иля мцяййян едилир. 

Ямяк Мяжяллясиня мцвафиг олараг истиращят вя байрам эцнляриндя эюрцлян 

ишя эюря щаггы ашаьыдакы кими юдянилир: 
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Ямйин вахтамузд юдянилмя системиндя эцндялик тариф маашыныны ики 

мислиндян ашаьы олмамагла; 

Ямяйин ишямузд юдянилмя ситеминдя икигат ишямузд гиймятляриндян ашаьы 

олмамагла; 

Ишчинин арзусу иля байрам вя цмумхалг щцзн  эцнцндя ишлямиш вахта эюря 

она ямяк щаггы явязиня башга истиращят эцнц вериля биляр. 

 

5. Ишлянилмяйян вахта эюря ямяк юдянишинин вя мцвяггяти ямяк  

габилиййятини итирмяйя эюря мцавинятин щесабланмасы гайдасы 

Нювбяти мязуниййятя, дювлят вя ижтимаи вуязифяляри йериня йетирмяйя, хястялийя 

вя с. сябябляр цзцндян ишлянилмямиш вахта эюря юдянишляр Ямяк Мяжяллясиндя 

нязярдя тутулмуш гайдайа мцвафиг олараг йериня йетирилир. Бу гябилдян олан 

юдянишлярин апарылмасында ишчинин орта ямяк щаггынын щесабланмасындан истифадя 

едилир. Орта ямяк щаггынын щесабланылмасы гайдасы Ямяк Мяжяллясиндя 

верилмишдир. Беля ки, ямяк мязуниййяти дюврц цчцн верилян ямяк щаггы истисна 

олмагла галан бцтцн щалларда ишчинин орта мякя щаггы юдянишдян яввялки ики 

тягвим айы ярзиндя газанылан ямяк щаггынын жямини щямин айлардакы иш эюнляринин 

сайына бюлмякля бир эцнлцк ямяк щаггы тапылыр вя алынан мябляь мяк щаггы 

щесабланылан иш эцнляринин сайына вурмагла мцяййян едилир. Ики айдан аз ишлямиш 

ишчиляря орта айлыг ямяк щаггы ашаьыдакы гайдада щесабланылыр: ишчинин фактики 

ишлянмиш эцнляр ярзиндя газандыьы ямяк щаггыны щямин эцнляря бюлмякля бир 

эцнлццк ямяк щаггы мцяййян едилир, алынан мябляь ямяк щаггы щесабланыланж иш 

эцнляринин сайына вурулур. 

Мязуниййят вахты цчцн ишчийя орта ямяк щаггынын щесабланмасы вя 

юдянилмяси гайдасы да Ямяк Мяжяллясиндя мцяййян едилмишдир. 

Мязуниййят вахты цчцн юдянилян мяк щаггы онун щансы иш или цчцн 

верилмясиндян асылы олмайараг мязуниййятин верилдийи айдан яввялки 12 тягвим 

айынын орта ямяк щаггына ясасян мцяййян едилир. 

12 тягвим айындан из ишляйиб мязуниййятя чыхан ишчинин орта айлыг ямяк щаггы 

онун фактики ишлядийи там тягвим айларына ясасян щесабланыр. 
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Мязуниййят эцнляринин мяк щаггыны мцяййян етмякдян ютрц мязуниййятдян 

яввялки 12 тягвим айынын ямяк щаггынын жямлянмиш мябляьини 12-йя бюлмякля 

орта айлыг ямяк щаггынын мябляьи тапылыр вя алынан мябляь тягвим эцнляринин орта 

иллик мигдарына –30,4-я бюлцнмякля бир эцнлцк ямяк щаггынын мябляьи мцяййян 

едилир. Бу гайда иля мцяййян едилмиш бир эцнлцк ямяк щаггынын мябляьи 

мязуниййят мцддятинин тягвим эцнляринин сайына вурулур. 

Мцвяггяти ямяк габилиййятини итирмяйя эюря юдянишляр сосиал сыьорта 

органларынын вясаити щесабына апарылыр. Юдяниш мябляьини щесабламаг цчцн иш 

вахтынын табел учоту вя тибб мцяссисясинин ямяк габилиййятини мцвяггяти итирмяк 

щагда вердийи арайыш ясас щесаб едилир. Юдянишин мигдары ишчинин фасилясиз иш 

стажындан асылыдыр. Беля ки, фасилясиз иш стажы 5 илядяк олдугда – 60%, 5 илдян 8 ил иш 

стажы олдугда –80%-и вя 8 ил вя ондан чох олдугда ися 100%-и щяжминдя мцавинят 

щесабланылыр. Фасилясиз иш стажындан асылы олмайараг мцвяггяти ямяк габилиййятини 

итирмяйя эюря 18 йашынадяк 3 вя даща чох ушаьы олан валидейнлярдян бириня, 

мцщарибя ялилляриня, щабеля пешя хястяляриня мцавинят 100% щяжминдя 

щесабланылыр. 

Щамилийя вя доьума эюря мцавинят, ишляйян гадынлара жяляшдирилмиш гайдада 

126 тягвим эцнцня верилир. Доьум чятин олдуьу щалда вя йахуд 2 вя йа даща чох 

ушаг доьулдугда мцавинят 140 тягвим цчцн тягдим едилир. 

Ушаг салмаьа эюря мцавинят цмуми ясаслар цзря верилир. 

Щамилялийя вя доьума эюря мцавинят, мцяййян олунмуш гайдада верилян 

хястялик вярягясиня ясасян тяйин олунур. Башга сянядляр мцавинятин юдянилмяси 

цчцн ясас сайылмыр. 

Щамилийя вя доьума эюря мязуниййятин верилмяси ишдян азад олунманын 

дцзэцнлцйц ятрафында мцбащисяйя эетдийи дювря тясадцф едярся, бцтцн щалларда 

мцавинят верилир. 

Бу заман мцавинят, щамилийя вя доьума эюря мязуниййятин бцтцн дюврц 

цчцн верилир. 

Али вя йа орта ихтисас тящсили мяктяблярини, аспирантураны, клиник ординатураны 

вя йа техники пешя мяктяблярини битирян вя мцяййян олунмуш гайдаларла ишя 
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эюндярилмиш гадынлара, ишя башлайанадяк щамилийя вя доьума эюря мязуниййят 

заманы мцавинят, щамилялик доьрц башлайан вахтдан верилир. 

Мцвяггяти олараг ишин дайаныглыьы мцддят заманы вя йа тящсил 

мяктябляриндя истещсалатдан айрылмагла тящсилля ялагядар верилян ялавя мязуниййят 

заманы мцавинят, щамилийя, вя доьума эюря мязуниййятин бцтцн дюврц цчцн 

верилир. 

Щамилийя вя доьума эюря мязуниййят мцддяти нювбяти (ясас вя йа ялавя) 

мязуниййят вя йа ушаьа гуллуг едилмяси цчцн мязуниййят (щямчинин ямяк щаггы 

сахланылмадан) дюврцня тясадцф едирся, бу заман хястялик вярягясиня ясасян 

щамилийя вя доьума эюря мязуниййятин бцтцн эцнляри цчцн мцавинят верилир. 

Щябсдя олан вахт, мящкямя-тибб експертизасы заманы, щабеля мящкямянин 

гярарына эюря мяжбури мцалижя (рущи хястялярдян башга) заманы щамилялийя вя 

доьума мцавинят верилмир. 

Щамилялийя вя доьума эюря мцавинят, бцтцн щалларда газанжын 100 фаизи 

мигдарында верилир вя мцражият мцддяти мящдудлашдырылмадан юдянилир. 

Ушаьын доьулмасына эюря бирдяфялик мцавинят. Ушаг доьуларкян аиляйя 

бирдяфялик тяйин едилир вя верилир. 

Бу мцавинят 30 АЗН мябляьиндя верилир. 

Тябии иглим шяраитиндян асылы олараг ямяк щаггына район ямсалы тятбиг едилян 

йерлярдя йашайан шяхсляря мцавинят гейри-истещсал сащяляриндя чалышан ишчиляр цчцн 

мцяййян едилмиш ямсаллар нязяря алынмагла верилир. 

Ананын ишлямядийи вя тящсил алмадыьы щалларда мцавинят, ишляйян вя йа 

истещсалатдан айрылмагла тящсил алан атайа верилир. 

Яэяр щяр щансы бир сябябдян ушаьын валидейнляри ишлямирлярся, мцавинят 

йашайыш йери цзря сосиал тяминат органлары тяряфиндян юдянилир. 

Ушаг доьушуна эюря бирдяфялик мцавинят, мцавинят цчцн мцражият едилдикдя 

верилир вя мцражият мящдудлашдырылмыр. 

Ушаг доьулдугда, о жцмлядян ики вя даща чох цшаг  доьулдугда бирдяфялик 

мцавинят щяр ушаьа эюря верилир. 

Ушаг доьумуна эюря бирдяфялик мцавинят, ушаьын доьулмасынын ВВАГ 

органларында мцяййян едилмиш гайдада гейдиййатдан кечирилмясиндян сонра 
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верилир. Бу заман мцавинят ушаьын доьулмасындан сонра ня гядяр йашамасындан 

асылы олмайараг верилир. 

Ювладлыьа эютцрцлмцш ушаглара, ушаг доьулмасына эюря бирдяфялик мцавинят 

цмуми ясаслар цзря верилир. 

Ушаг юлц доьулдугда мцавинят верилмир. 

Ушаг цч йашына чатанадяк она гуллу етмяйя эюря мцавинят ишляйян аналара,  

щабеля истещсалатдан айрылмагла али вя орта ихтисас тящсили мяктябляриндя, аспи-

рантурада, клиники ординатурада вя йа техники пешя мяктябляриндя, ихтисасартырма, 

йени ихтисаса йийялянмя вя кадр щазырлыьы мяктябляриндя вя курсларында тящсил алан 

гадынлара верилир. 

Ушаг йашйарыма чатанадяк она гуллуг етмяйя эюря мцавинят ишляйян 

гадынлара доьума эюря мязуниййят гуртардыгдан сонра щаггы гисмян юдянилян 

мязуниййят рясмиляшдирилдикдя ушаьын йашйарымы тамам оланадяк юдянилир. 

Ушаг йашйарыма чатанадяк она гуллуг едилмясиня эюря щаггы гисмян 

юдянилян мязуниййят вя мцавинят йухарыда эюстярилмиш мигдарда йазылмыш яризяйя 

ясасян, ушаьын атасына, нянясиня, бабасына вя йахуд да ушаьа щягигятян гуллуг 

едян диэяр гощумларына тягдим олуна биляр. 

Ушаг цч йашына чатанадяк она гуллуг едилмясиня эюря щаггы гисмян 

юдянилян мязуниййят, гадына щамилялийя вя доьума эюря мязуниййятин баша 

чатдыьы мцддятин сонракы эцнцндян тягдим олунур. Бу заман щямин мязуниййят 

гадына онун арзусуна эюря там вя йа щисся-щисся тягдим олуна биляр. 

Ананын стасионарда мцалижя олмасы иля ялагядар ушаьа гуллуг едя билмямяси 

щалларында да ушаьа гуллуг едилмясиня эюря мязуниййят щямин гайдада 

рясмиляшдирилир. Бу заман мцавинят ушабын анасына верилмяйян мцддят цчцн 

юдянилир. 

Гадынын ушаба гуллуг едилмясиня эюря мязуниййятин рясмиляшдирилмяси цчцн 

вахтында мцражият етмямяси щалларында кечмиш дювр цчцн мцавинят мцражият 

едилдикдя верилир вя бу заман мцражият мцддяти мящдудлашдырылмыр. 

Яэяр гадын ушаг цч йашына чатанадяк щаггы гисмян юдянилян мязуниййят 

вахты юз арзусуна эюря там олмайан иш вахты иля вя йахуд да евдя ишляйирся, щабеля 
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истещсалатдан айрылмагла тящсилини давам етдирся, бу заман онун мцавинят 

алмаг щцгугу сахланылыр. 

Тяйинат цзря мцяййян олунмуш гайдада ишя эюндярилмиш эянж мцтяхяссис-

гадынын ишя башламалы олдуьу эцнядяк ушаьы доьулдугда, ушаьа гуллуг 

едилмясиня эюря мцавинят ишя башламалы олдуьу эцндян верилир. Щямин мцавинят 

ишя гябул олунма эцнцндян ушаг цч йашына чатанадяк она гуллуг едилмясиня 

эюря гисмян юдянилян мязуниййятин йердя галан мцддятядяк рясмиляшдирилдикдя 

верилир. 

Яэяр аливя орта ихтисас тящсили мяктябляринин гийаби вя ахшам шюбяляриндя 

тящсил алан шяхс тящсил дюврцндя ишлямирся, онда беля щалларда мцавинят верилмир. 

Биринжи категорийалы щярбиляшдирилмиш мцяссися дахили мцщафизя ишчиляриня, 

Азярбайжан Республикасы рабитя Назирлийинин хцсуси рабитя хидмятинин сырави вя 

команда щейяти цзвляриня, щабеля сосиал сыьортанын шамил олунмадыьы диэяр 

щярбиляшдирилмиш дястялярин (даь хиласедижи щиссяляринин, долу иля мцбаризя цзря, нефт 

вя газ мядянляриндя йаньынларын сюндцрцлмяси цзря щярбиляшдирилмиш бюлмялярин 

вя с.) ишчиляриня ушаьа гуллуг едилмясиня эюря мцавинят мцяссися, тяшкилат вя 

идарялярдя ишляйянляр цчцн мцяййян едилмиш гайдаларда тяйин едилир вя верилир. 

Щярбиляшдирилмиш мцщафизя ишчиляриня мцавинят онларын хидмят етдикляри 

мцяссися, тяшкилат вя идарялярин сыьорта щаглары щесабына юдянилир, диэярляриня ися 

няздиндя йарадылдыглары назирликляр вя диэяр структур бюлмяляри тяряфиндян верилир. 

Мцяййян олунмуш гайдада ювладлыьа эютцрцлмцш ушаглара ушаьа гуллуг 

едилмясиня эюря мцавинят цмуми ясасларла верилир. 

Ушаьын мяктябдянкянар ушаг мцяссисясиндя (кюрпяляр еви, ушаг баьчасы) 

йерляшдирилмяси щалларында мязуниййят тягдим едилмир вя ушаг цч йашына 

чатанадяк она гуллуг едилмясиня эюря мцавинят тяйин едилмир. 

Цч йашына чатанадяк щаггы гисмян юдянилян мязуниййят дюврцндя 

мцяссисянин ляьв едилмяси иля ялагядар ишдян азад олан гадынлара ушаьа гуллуг 

едилмясиня эюря мцавинят мцдириййятин мцавиняти тяйин едян комиссийанын 

мцяййян етдийи бцтцн мцддят цчцн верилир. 

Дяфн цчцн мцавинят ишчи вяфат етдикдя вя йа онун щимайясиндя олан 

ашаьыдакы аиля цзвляри: 
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а) арвады (яри); 

б) 18 йашына чатмамыш вя йа ямяк габилиййяти олмайан ушаглары, гардашлары 

вя бажылары (йашындан асылы олмайараг); 

в) бабасы вя няняси юлдцкдя верилир. 

Йашамаг цчцн мцстягил йашайыш мянбяляриня малик олан (ямк щаггы, 

пенсийа алан, ямяк габилиййяти колхоз цзвляри вя и.а.) аиля цзвляри щимайядя олан 

сайылмыр. 

Ишчи вяфат етдикдя дяфн цчцн мцавинят онун аиля цзвляриня вя йа ону дяфн 

етмяйи ющдясиня эютцрян шяхсляря верилир. 

Валидейнлярин щеч биринин ишлямямяси щалларында вяфат едян аиля цзвцня дяфн 

цчцн мцавинят йашайыш йериндя сосиал тяминат органлары тяряфиндян верилир. 

Щамилялийин 180-жы жцнц тамам оланадяк ушаг салынан заман дяфн цчцн 

мцавинят верилмир. 

Дяфн цчцн мцавинят 60 АЗН мябляьиндя верилир вя мцавиняти алмаг цчцн 

мцражитя мцддяти мящдудлашдырылмадан юдянилир. 

Мцддяти щягиги щярби хидмятя жаьыран ишчинин юзц, йахуд онун аиля цзвц 

юлдцкдя дяфн цчцн мцавинят, мцавинят цчцн мцражият етдикдя верилир вя мцражият 

мцддяти мящдудлашдырылмыр. 

Али вя орта ихтисас тящсили мяктябляриндя, аспирантурада, клиники ординатурада 

вя йа техники пешя мяктябляриндя тящсил алан шяхсин юзц, йахуд онун аиля цзвц 

вяфат етдикдя дяфн цчцн мцавинят ишчийя верилян гайдада вя мигдарда верилир. 

Садаланан нюв мцваинятлярин верилмяси мцщасибат учотунун 69 «Сосиал 

сыьорта вя тяминат цзря щесабламалар» щесабынын 1-жи «Сосиал сыьорта цзря 

щесабламалар» субщесабынын дебетиндя, 50 «Касса» щесабынын кредитиндя якс 

етдирилир. Ушаг цч йашына чатанадяк она гуллуг етмяйя эюря мцавинят, кючцрмя 

йолу иля кючцрцлян щалларда 50 «Касса» щесабы явязиня 51 «Щесаблашма щесабы» 

кредитляшдирилмялидир. 
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6. Ямяк щаггындан тутулмаларын учоту 

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси ясасында ишчилярин ямяк 

щаггындан эялир верэиси тутулур. Мяжялляйя эюря республика вятяндашларындан эялир 

верэисинин тутулмасынын ващид гайдасы тятбиг олунур. 

Щяр бир вятяндайын верэи ющдяликлярини мцяййянляшдирмяк цчцн ютян тягвим 

илиндя бцтцн тягвим мянбяляриндян ялдя едилян мяжму эялирин мябляьи ясас 

эютцрцлцр. Айлыг эялир йалныз аралыг эялир кими нязярдя тутулур.эялирлярин 

щяжминдян асылы олмайараг эялир верэисиндян там азад олунан категорийалы 

вятяндашлар нязярдя тутулмамышдыр. Мяжяллядя нязярдя тутулан юлчцдян артыг эялир 

ялдя едян бцтцн вятяндашлар эялир верэисиня жялб олунурлар. 

Вятяндаш юз мцяссисясиндян башга кянардан да мцхтялиф эялирляр ялдя едян 

щалларда щяр иля ялдя етдийи цмуми эялир, о жцмлядян ямяк щаггы барядя 

мцяссисяйя декларасийа вермялидир. 

Азярбайжан Республикасы верэи мяжяллясиндя апарылмыш дяйишикликляря ясасян 

2006-жы илин йанварын 1-дян физики шяхслярдян эялир верэиси ашаьыдакы дяряжяляр цзря 

тутулур. 

Айлыг эялирин тятбиг едилян верэи дяряжяляри: 

Верэи тутулан айлыг эялирин 

мябляьи 

Верэинин мябляьи 

1000 АЗН манатадяк 14% 

1000 АЗН манатдан чох 

олдугда 

140 АЗН манат + 1000 АЗН 

манатдан чох олан мябляьин 35% 

 

Бунунла йанашы физики шяхслярдян эялир верэиси тутуларкян бязи эцзяштляр 

нязярдя тутулмушдур. Беля ки, айлыг эялири 220 АЗН манатдан ашаьы олан шяхсляр 

цчцн 33 АЗН манат эцзяшт едилир вя йердя галан мябляьин 14% тутулур. 220 

АЗН манатдан йухары эялири олан шяхсляр цчцн эцзяшт нязярдя тутулмур вя 

цмуми эялирин 14% гядяр верэи тутулур.  

Ишчилярин ямяк щаггындан эялир верэисиндян башга ашаьыдакылар: ямяк щаггы 

щесабына верилян аванс; кредитля алынан маллар цзря юдяликляр; мцяссисяйя вурулан 
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мадди зийанлар; эери гайтарылмайан тящтялщесаб мябляьляр; мящкямянин ижра 

вярягясиясасында алисмент вя диэяр мябляьляр; щесаблама сящви нятижясиндя артыг 

верилян ямяк щаггы; зай мящсулун дяйяри вя с. дя тутула биляр. 

Вятяндашлардан тутулан эялир верэисини учота алмаг цчцн щесалар планында 68 

«буджя иля щесаблашмалар» адлы пассив щесаб нязярдя тутулмушдур. Щесабын кредит 

галыьы мцяссисянин бцджяйя олан боржунун мябляьини якс етдирир. 

Алимент мябляьинин тутулмасы цчцнц ясасян ики сяняддян:мящкямянин ижра 

вярягясиндян щямчинин вятяндаш алименти кюнцллц вермяси щагда вердийи йазылы 

разылыгдан истифадя олунур. Алимент юдямяйя боржлу олан вятяндашларын 

паспортунда бу щагда район дахили ишляр шюбясинин хцсуси гейдиййаты олмалыдыр. 

Мящкямядян алиментин тутулмасы щагда дахил олан сяняд мцщасибатлыгда хцсуси 

китабда гейдиййатдан кечирилмялидир. Ишчинин ямяк щаггындан тутулмаларын 

цмуми мябляьи 50%-дян артыг олдуьу щалларда да алимент юдянилмясиня ижазя 

верилир. 

Алимент ясас вя ялавя ямяк щаггындан, мцвяггяти ямяк габилиййятини 

итирмяйя эюря мцавинятдян, щабеля пенсийа вя тягацдлярдян дя тутула биляр. 

Ямяк щаггынын верилмяси цчцн нязярдя тутулан цч эцн ярзиндя ишчидян 

тутулан алисмент, ону алан шяхся юдянилмяли вя йахуд почтла щямин шяхсин 

цнванына эюндярилмялидир. 

Алимент щесабланылан заман мадди кюмяйин, бирдяфялик мцкафатларын, ихтира 

вя кяшфлярин мябляьи дя нязяря алынмалыдыр. 

Ижра вярягяляри цзря щесабламаларын учоут 76 «мцхтялиф дебитор вя 

кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын «Тяшкилатлар вя шяхслярля щесаблашмалар» 

субщесабында апарылыр. 

Бязи щалларда мцяссисяляр, фящля вя гуллугчулара кредитля сатылмыш маллара 

эюря банк ссудалары щесабына тижарят  тяшкилатлары илящесаблашмалар апарылыр. Беля 

олдуьу щалда, мцхтялиф шяхслярдян бир сыра тижарят тяшкилатларынын щесабына пул 

кючцрмяк цчцн чохсайда тядийя тапшырыгларынын йазылмасына ещтийаж галмыр. 

Щесаблашмаларын бу гайдада апарылмасы цчцн 73 «Саир ямялиййатлар цзря ишчи 

щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын «кредитя сатылмыш маллара эюря» адлы 1-жи 

субщесабындан истифадя олунур. Щесабын дебет дювриййясиндя мцяссися тяряфиндян 
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банк ссудасы щесабына сатын алынан малын дяйяринин тутулан мябляьи гейдиййатдан 

кечирилир. 

 

7. Фящля вя гуллугчуларла щесабламаларын рясмиййятя салынмасы 

 вя онлара ямяк щаггынын юдянилмяси гайдасы 

Мцяссисянин шюбяляри, сехляри вя диэяр структур бюлмяляри щасилатын вя ямяк 

щаггынын учоту цзря илкин сянядляри мцяййян олунмуш вахтларда мцнасибатлыьа, 

йахуд щесаблама гурьуларына верирляр. Мцщасибатлыгда, йахуд щесаблама 

гурьусунда бу сянядляр йохланылыр, ишлянилир, ишчиляря чатасы ямяк щаггы вя ондан 

тутулмалар щесабланылыр. Сянядлярин дцзэцн рясмиййятя салынмасы вя онларын 

мязмуну мцщасибат ишчиляринин диггятиндян кянарда галмамалыдыр. Сянядин 

дцзэцн долдурулмамасынын мцяййян едилмяси щалларында тяжили олараг сехя йахуд 

ону тяртиб едян диэяр сащяйя гайтарылмалыдыр. Сянядляр ишлянилдикдян сонра 

ишчилярин табел нюмряляри цзря груплашдырылмалы, жямляшдирилмяли вя онларын йекуну 

ясасында ямяк щаггы щесабланылмалыдыр.  

Гцввядя олан ганунверижилийя уйьун олараг фящля вя гуллугчулара ямяк 

щаггы айда ики дяфядян аз олмайараг верилмялидир. Ямяк щаггынын верилмя 

мцддятляри колектив мцгавилялярля тянзимлянилир вя мцяссисяйя хидмят эюстярян 

банк мцяссисяси иля разылашдырылыр. Бу заман айын биринжи йарысына эюря ямяк щаггы 

цзря щесаблашмаларын 2 гайдасы тятбиг олунур: 

а) аванс гайдасы; 

б) аванссыз гайда. 

Фящля вя гуллугчуларын аванс гайдасы тятбиг олунан заман айын биринжи 

йарысына эюря аванс верилир, ишчи иля сон щесаблашма ися айын икинжи йарысы цчцн ямяк 

щаггы юдянилдикдя щяйата кечирилир. Авансын юлчцсц коллектив мцгавиля баьланылан 

заман мцяссися рящбяри тяряфиндян мцяййянляшдирилир вя щямкарлар тяшкилаты иля 

разылашдырылыр. Авансын минимум мябляьи истянилян вахта эюря фящлянин тариф 

дяряжясиндян ашаьы олмамалыдыр. Аванс табел учоту ясасында мцяййянляшдирилир.  

Щесаблашмаларын аванссыз гайдасында фящляляря планлы аванс явязиня айын 

биринжи йарысында щасил етдийи мящсула вя йахуд иш вахтына эюря щягиги ямяк щаггы 

щесабланылыр. 
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Ямяк щаггы адятян, щесаблама жядвялиня (Т-50 №-ли форма), юдяниш 

жядвялиня (Т-53 №-ли форма) вя йахуд щесаблашма-тядийя жядвялиня (Т-49 №-ли 

форма) ясасян мцяййян едилир.  

Щесаблашма вя щесаблашма-тядийя жядвялляри щяр бир сех, сащя, шюбя, ишчи 

групу вя категорийалары цзря айрылыгда тяртиб олунур. 

70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын аналитик 

учот реэистрляриня карточка-арайышлар, йыьма карточкалар, щесаблашма вярягяляри, 

щесаблашма вя йахуд щесаблашма-тядийя жядвялляри аид едилир.  

Вахтамузд ямяк щаггыны щесабламаг цчцн табелдя: щягиги ишлянилян вя иш 

эцнц ярзиндя бошдайанмалар; системдахили бошдайанылан саатлар; хястялик вя диэяр 

сябябляр цзцндян бурахылан эцнляр вя ишчинин айлыг маашы цзря мялуматлар 

эюстярилмялидир.  

Ишямузд ямяк щаггы щесабланылан заман ямяк щаггы яввялжя илкин 

сянядлярдя / нарйадларда, маршрут хяритяляриндя, нювбя рапортларында, щасилат 

жядвялляриндя вя с. / йекунлашдырылыр. Даща сонра щесабламанын нятижяляри щасилатын 

вя ямяк щаггынын учотунун йыьма шяхси карточкаларына вя нящайят, щесаблама 

жядвялляриня кючцрцлцр. Учотун механикляшдирилдийи шяраитдя бу мягсяд цчцн 

щесаблашма вярягяляри тятбиг едилир. 

Щасилат нормасынын йериня йетирилмясиндя вя диэяр эюстярижилярдян асылы олараг 

ишчиляря щесабланылан мцкафатлар вя с. юдянишляр хцсуси жядвяллярдя вя йахуд 

вярягялярдя гейдиййата алыныр.  

Йухарыдакы ямялиййатлардан сонра жядвял вя йахуд вярягялярдя ямяк 

щаггындан тутулмаларын вя чыхылмаларын мябляьляри якс етдирилир. 

Щесаблама-юдямя жядвялинин ахырында фящля вя гуллугчуйа чатасы ямяк 

щаггынын мябляьи эюстярилир. Щесабланылан ямяк щаггы, тутулмалар вя чыхылмалар 

щесаблама жядвяли иля йанашы шяхси карточка-арайыша /Т-54 №-ли форма/, щабеля щяр 

бир ишчинин щесаблашма китабчасына гейд олунур. Бу карточка-арайышын 

мялуматларындан мязуниййят, мцвяггяти ямякгабилиййятини итирмяйя эюря 

мцавинят, пенсийа вя с. щесабламаг цчцн истифадя едилир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк щаггынын мцяссисянин мцхтялиф структур 

бюлмяляри вя учот обйектляри арасында дцзэцн бюлцшдцрцлмяси актуаллыг кясб едир. 
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Башга сюзля десяк, фящля вя гуллугчуларын ямяк юдянишиня мясряфляр мцвафиг 

калкулйасийа щесабларына дцзэцн аид едилмялидир. 

Ясас истещсал фящляляринин ямяк щаггы бюлцшдцрцлмяк цчцн сехляр, мярщяляляр 

вя хяржлярин учотунун диэяр маддяляри, щабеля калкулйасийа обйектляри цзря 

груплашдырылыр. Кюмякчи истещсалат ишчиляринин груплашдырылмасында да йухарыдакы 

гайдадан истифадя олунур. Груплашдырылмыш мялуматлар щяр бир учот обйекти вя 

щяр бир калкулйасийа обйекти цчцн ачылан йыьма карточкаларында вя йахуд 

жядвялляриндя гейдиййатдан кечирилир.  

Карточкаларын вя жядвяллярин айлыг йекунлары ямяк щаггынын 

бюлцшдцрцлмясинин ижмал жядвялиня кючцрцлцр. Щямин жядвяллярин вя 

карточкаларын мялуматларындан ямяк щаггынын бюлцшдцрцлмяси иля йанашы, 

мцхтялиф нюв мящсулларын майа дяйяринин щесабат калкулйасийасыны тяртиб етмяк 

цчцн дя истифадя едилир. 

Ямяк щаггы учотунун бу гайдада тяшкил едилмяси ямяк щаггы фондундан 

истифадяйя нязарят механизмини щяйата кечирмяйя ялверишли шяраит йарадыр.   

 

8. Ямяйин юдянишинин ижмаллашдырылмасы вя верилмяси гайдасы 

Малиййяляшмя мянбяйиндян асылы олмайараг ямяк юдянишинин тяркибиндя 

ишчиляря верилян бцтцн юдянишляр учота алыныр. Ямяк щаггы иля ялагядар хяржляр 

ясасян истещсал олунан мящсулларын майа дяйяриня дахил едилир, бязи щалларда ися 

мянфяят щесабына юдянилир. Йяни игтисади мцнасибятляр шяраитиндя ямяк юдянишинин 

цмуми щяжминя щеч бир мящдудиййят гойулмур. 

Сянайе мцясисяляриндя ямяк щаггыны ижмаллашдырмаг цчцн 5 №-ли «Ишчилярин 

тяркиби, категорийасы цзря щесабланмыш ямяк щаггынын ижмалы вя фящля вя 

гуллугчуларла щесаблашмалар цзря ижмал» ишлямя жядвялиндян истифадя едилир. 5 №-ли 

жядвял щяр ай долдурулур вя бу мягсядля щесаблашма жядвялляриндян истифадя 

олунур. 

Жядвял ики щиссядян ибарятдир. Онун биринжи щиссясиндя ямяк юдяниши фондуна 

дахил олан вя дахил олмайан (сосиал сыьорта вя хцсуси фондларын вясаити щесабына) 

ямяк щаггынын мябляьляри гейдя алыныр. Жядвялдя бу мябляьляр щесаблашмаларын 

нювляриня /ишямузд, вахтамузд, мязуниййят вя с./ эюря айры-айрылыгда учота 
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алыныр. Бу жядвялдя ишчи категорийалары цзря ямяк щаггынын щесабланылмасы щагда 

сцтун айрылыр. Садаланан эюстярижиляр васитяси иля ямяк щаггы цзря щесабат тяртиб 

етмяк, щабеля ямяк щаггынын мцяссисянин игтисади вязиййятиня тясирини юйрянмяк 

асанлашыр. 5 №-ли ишчи жядвялинин икинжи щиссяси айын яввялиня мцяссисянин вя ишчилярин 

айры-айры шяхсляр вя мцяссисялярин бири-бириня олан боржуну; бцтювлцкдя щесабат 

айы ярзиндя щесабланмыш ямяк щаггыны; ямяк щаггындан тутулмаларын там 

характеристикасыны; айын ахырына мцяссися вя ишчилярин бир-бирляриня олан боржуну 

юзцндя якс етдирир. 

Гейд етдийимиз кими, ямяк щаггынын верилмяси, мцяссися рящбярлийинин 

мцяййян етдийи эцнлярдя щяйата кечирилир. Бу мягсядля, юдямя жядвялляриндян 

истифадя олунур. Мювжуд гайдайа эюря ямяк щаггы банкдан алынан эцн мядахил 

едилмянля 3 эцн ярзиндя ишчиляря верилмялидир. Кассир, щямин мцддят баша 

чатдыгдан сонра жядвялин бцтцн сятирлярини йохлайыр вя ишчиляря верилян ямяк 

щаггынын йекунуну мцяййян сябябляр цзцндян вахтында ала билмяйян ишчилярин 

гаршысына йа мцвафиг штамп вурулур, йа да «депонентляшдирилмишдир» сюзц йазылыр. 

Депонент мябляьляринин учоту цчцн кассир, айрыжа рейестр долдурулмалыдыр. 

Йалныз бундан сонра юдямя жядвялляри вя депонент рейестри кассир тяряфиндян 

мцщасибатлыьа шяхсян тягдим олунур. Мцщасиб, щямин сянядляри йохладыгдан 

сонра мяхариж ордери йазыр вя ону кассиря верир. Кассир дя, билаваситя мяхариж 

ордери ясасында касса китабында мцвафиг гейдляр апарыр. 

Ишчиляр тяряфиндян вахтында алынмамыш ямяк щаггы мябляьи 

депонентляшдирилдикдян сонра мцяссисянин щесаблашма щесабына гайтарылыр. Банк, 

мцяссисянин депонент мябляьлярини айрыжа гейдиййата эютцрцр вя щямин мябляьин 

диэяр мягсядляр цчцн истифадясиня ижазя вермир. Бир гайда олараг ишчи истядийи вахт 

юз ямяк щаггыны мцяссисядян тяляб етмяк щцгугуна маликдир. 

Фящля вя гуллугчу тяряфиндян вахтында алынмамыш ямяк щаггы 3 ил ярзиндя 

мцяссися тяряфиндян мцщафизя олунмалыдыр. Бу мягсядля 76 «Мцхтялиф дебитор вя 

кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын «Депонентляшдирилмиш ямяк щаггы» 

субщесабындан истифадя едилир.  
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9. Ямяйин юдянишинин синтетик учоту 

Ямяк щаггынын бцтцн нювляри цзря фящля вя гуллугчуларла щесаблашмаларын 

учотуну апармаг цчцн щесаблар планында 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля 

щесаблашмалар» адлы пассив щесаб нязярдя тутулмушдур. Щесабын кредитиндя ай 

ярзиндя ишчиляря чатасы ямяк щаггы вя мцкафатлар, дебитиндя ися ямяк щаггындан 

тутулмалар вя онун юдяниши якс етдирилир. 

Мцяссисянин ишчи щейяти иля щесаблашмаларын мцвафиг учот щесабларында якс 

етдирилмяси схеми ашаьыдакы кимидир: 

1. Ясас вя кюмякчи сехин фящляляриня ямяк щаггы щесабланмышдыр: 

Д-т 20 «Ясас истещсалат» щесабы, 

 23 «Кюмякчи истещсалатлар» щесабы, 

К-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы. 

2. Цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат тяйинатлы ишчиляря, щабеля хидмятедижи 

истещсалат вя тясяррцфатларда ишляйян щейятя ямяк щаггы щесабланмышдыр: 

Д-т 25 «Цмумистещсалат хяржляри» щесабы, 

Д-т 26 «Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабы, 

Д-т 29 «Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфатлар» щесабы, 

К-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы. 

3. Сянайе, тижарят вя ижтимаи иашя мцяссисяляриндя ишляйян ишчиляря ямяк щаггы 

щесабланмышдыр. 

Д-т 43 «Коммерсийа хяржляри» щесабы, 

Д-т 44 «Тядавцл хяржляри» щесабы, 

К-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы. 

4. Артыг верилян ямяк щаггы мябляьи кассайа гайтарылмышдыр: 

Д-т 50 «Касса» щесабы, 

К-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы. 

5. Сосиал сыьорта щесабына мцавинят щесабланылмышдыр: 

Д-т 69 «Сосиал сыьорта вя тяминат цзря щесаблашмалар» щесабы, 

К-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы. 

6. Тябии фялакятлярин арадан галдырылмасында чалышан ишчиляря ямяк щаггы 

щесабланылмышдыр: 
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Д-т 80 «Мянфяят вя зяряр» щесабы, 

К-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы. 

7. Сящмдарлара дивиденд щесабланмышдыр: 

Д-т 81 «Мянфяятин истифадяси» щесабы, 

К-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы. 

8. Хцсуси тяйинатлы фондларын вясаити (истещлак фондунун, сосиал сфералар 

фондунун) щесабына ямяк щаггы, мцкафат щесабланмышдыр: 

Д-т 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят /юдянилмямиш зяряр/» щесабы, 

К-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы. 

9. Мягсядли малиййяляшмялярин вясаити щесабына ямяк щаггы щесабланылмышдыр: 

Д-т 96 «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолмалар» щесабы, 

К-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы. 

10. Кассадан ишчиляря ямяк щаггы, йардым, тягауд, мцавинят, мцкафат, 

дивидент вя с. верилмишдир: 

Д-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы, 

К-т 50 «Касса» щесабы. 

11. Банкдакы щесаблардан сящмдарлара ямяк щаггы юдянилмишдир: 

Д-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы, 

К-т 51 «Щесаблашма» щесабы, 

К-т 55 «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабы. 

12. Ямяк щаггындан эялир верэиси тутулмушдур: 

Д-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы, 

К-т 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы. 

13. Эери гайтарылмайан аванс мябляьи тящтялщесаб шяхсдян тутулмушдур: 

Д-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы, 

К-т 71 «Тящтялщесаб шяхслярдя щесаблашмалар» щесабы. 

14. Сящмляря абуня йазылан иштиракчыларын боржлары азалмышдыр: 

Д-т 70 «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы, 

К-т 73 «Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейяти щесаблашмалар» щесабы 

 



 

 110

ВЫЫ МЮВЗУ.  МЯСРЯФЛЯРИН УЧОТУ  

 

1. Истещсал мясряфляри учотунун мащиййяти мягсяди вя принсипляри  

2. Мясариф елементляри вя калкулийасийа маддяляри 

3. Истещсал мясряфлярини учота олан щесабларда ямялиййатларын апарылмасы 

хцсусиййятляри 

4. Истещсал иткиляринин мцяййян едилмяси вя щесабларда якс етдирилмяси 

гайдалары 

5. Мящсулун майа дяйяринин калкулийасийасы методлары.  

 

1. Истещсал мясряфляри учотун мащиййяти мягсяди вя принсипляри 

Истещсал мясряфляри мягсядяуйьун фяалиййятдян ямяля эялир. Даща дягиг десяк 

йериня йетирилян ишлярин, эюстярилян хидмятлярин мцгабилиндя сярф олунан жанлы вя 

ижтимаи ямяйя чякилян мясряфляря истещсал мясряфляри дейилир. Мцяссисялярин 

тяжрцбясиндя няинки истещсал щям дя тяжщизат сатыш просесляри щяйата кечирилир. Она 

эюря дя бу сащялярдя чякилян хяржляр дя истещсал мясряфляриня аиддир. Тяжрцбядя 

мцяййян мцддятдя бцтцн истещсал мясряфляри «истещсал хяржляри» термини кими 

гябул олунур. Мясряф бурахылан мящсула, йериня йетирилмиш ишляря, эюстярилян 

хидмятляря сярф олунур вя мящсулларын майа дяйяриня дахил едилир. Йериня 

йетирилмиш ишлярин вя эюстярилмиш хидмятлярин майа дяйяри истещсал просесляринин 

эедиши заманы ресурсларын, ямяк вясаитляринин вя ямяк предметляринин, башга 

тяшкилатларын эюстярдийи хидмятлярин вя ишчиляря ямяйин юдянишинин дяйяридир.  

Даща доьрусу мясариф щяр бир мцяссисянин истещсал, тяжщизат вя сатыш 

просесляриндя ня кими хяржляр чякилдийини ифадя едир. Мящсулун майа дяйяри нежя 

бир синтетик эюстярижи кими мцяссисянин истещсал тясяррцфат вя малиййя фяалиййятини 

щяртяряфли эюстярир. Бир сыра сабит шяртляр дахилиндя мящсулун майа дяйяри 

мянфяятин сявиййясиндян асылыдыр. Беля ки, мямулатларын щазырланмасында иш вя 

хидмятлярин йериня йетрилмясиндя материал вя ямк мясряфляриндян ня гядяр 

гянайятжил истифадя олунарса бир о гядяр дя мянфяят чох олар вя истещсал 

просесляринин сямярялилийи тямин едилмиш олар. Бейнялхалг стандартлара кечирилдийи 

учот шяраитиндя истещсал мясряфляри учотунун вя мящсулун майа дяйяри 
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калкулийасийасынын тякмилляшмясиня бюйцк ещтийаж вардыр. Буна эюря дя щал-

щазырда Республикамызда харижи юлкялярин учот тяжрцбясиндян истифадя олунмасы вя 

мювжуд учот системинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя тядбирляр системи ишлянилир. Бу 

бир даща истещсал мясряфляри учотунун вя мящсулун майа дяйяри 

калкулийасийасынын мцщасибат учоту системиндяки йерини вя ролуну ифадя едир. 

Демяли, щазырда истещсал мясряфляри учотунун даща оптимал вариантынын сечилмяси, 

мящсулун майа дяйяринин даща реал мцяййян олунмасы мцщасибат учоту 

системиндя бу сащяйя мцщцм йер верилмясини ифадя едир. Бу ону эюстярир ки, айры-

айры обйектлярдя учотун ролу вя вязифяляри йцксялир. Бу бахымдан 

Республикамызын Дювлят вя Хцсуси мцяссисяляриндя идаряетмя учотунун тятбиги 

зярурятя чеврилир. Бу истигамятдя учотун функсийалары мцяййянляшдирилир вя бурада 

истифадя олунажаг щесаблар планы дягигляшдирилир. Учот системинин бу истигамяти 

бцтцнлцкдя истещсал фяалиййятини тямин едир, мящдуд даирядя информасийаларын 

дахили истещлакчылары истещсал фяалиййятиня бу фяалиййятин нятижяляриня марагландырыр. 

Бу информасийалара биринжи нювбядя истещсала мясряфляр, айры-айры мящсул 

нювляринин майа дяйяри о жцмлядян цмуми вя ямтяялик мящсулун иш вя 

хидмятлярин йериня йетирилмяси, мящсул сатышы вя онун нятижяляри щаггындакы 

эюстярижиляр дахилдир. Истещсал мясряфляри учотунун тяшкили мцяссисянин юлчцсцня, 

истещсалын характериня вя щазырланан мящсулларын щяжминя, тясяррцфат фяалиййятинин 

нювцня тясир едир. Бцтцн истещсал нювляринин эедишиндя истещсал мясряфляри 

усотунун цмуми принсипляри йыьылмалыдыр.  

Бунлардан ян важиби кими ашаьыдакылары эюстяря билярик:  

1. Мясряфлярин учоту вя мящсулун майа дяйяри эюстярижиляринин (норматив вя 

план) щазырланмасы.  

2. Мясарифлярин сянядляшдирилмяси вя онларын щяйата кечирилмяси моменти 

айрылыгда мясряф нормалары ещтийатлары вя ямяйин юдяниш нормасы иля якс 

олунмалыдыр.  

3. Верилян вахт ярзиндя истещсала аид олан бцтцн мясряфляр онун майа 

дяйяриня дахил олунмалыдыр.  

4. Бцтцн мясряфляр мцщасибат учотунун щесаблар планы васитясиля хярж 

обйектляри вя хярж маддяляри цзря груплашдырылмалыдыр.  



 

 112

5. Мящсулун майа дяйяри мцщасибат учоту щесабларындакы хярж мялуматлары 

ясасында калкулийасийа олунмалы бу ися щяр бир учот обйекти цзря сярф олунан 

мясарифляри мцяййян етмяйи асанлашдырыр. Истещсал мясряфляринин учотуну тяшкил 

етмяк тясяррцфат субйектляринин тяшкилаты щцгуги формасындан асылы дейил, о ян чох 

истещсалын технолоэийасынын хцсусиййятляриндян бурахылан мящсулун характериндян 

истещсалын тяшкилиндян, йериня йетирилян иш вя хидмятлярдян асылыдыр.  

 

2. Мясариф елементляри вя калкулийасийа маддяляри. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсал мясряфляри учотунун тякмилляшдирил-

мяси вя калкулийасийа маддяляринин дягигляшдирилмяси цчот сийасятинин мцщцм 

мягсядляриндян биридир. Истещсал мясряфляри учотунун тяшкили бу гюгтейи – 

нязярдян истещсалын тяснифатына тясир едир. Мясялян бу тикинти тяшкилатларында 

тяхминян бцтцн истещсал техноложи проссеслярин характериндян асылыдыр. Демяли 

истещсал просесляринин тяйинатындан асылы олараг хярж маддяляри вя онларын цчот 

ямялиййатлары апарылыр. Мцяссисядя истещсал олунан мящсулларын (иш вя хидмятлярин) 

дяйяриня ашаьыдакылар дахилдир:  

1. Истещсала щазырлыгла ялагяли чякилян хяржляр 

2. Мящсулун (ишин, хидмятин) истещсалы иля билаваситя ялагяли олан хяржляр  

3. Сямяряли тяклифляр вя ихтираларла  ялагяли чякилян хяржляр  

5. Нормал ямяк шяраитинин йарадылмасы вя техники тящлцкясизлик хяржляри  

6. Истещсалын идаря олунмасы иля ялагяли олан хяржляр.  

7. Дювлят ганунларында нязярдя тутулан ишлянилмямиш вахтларда чякилян 

хяржляр.  

8.  Дювлят сосиал сыьорта фондуна айрымлар 

9.  Тибби сыьорта цзря айрымлар 

10. Мцлкиййятин  сыьорта едилмясиня айрымлар  

11. Ясас истещсал фондларынын тякрар истещсалына чякилян хяржляр  

12. Гейри – мадди активлярин кющнялмяси йухарыда эюстярижилярдян ялавя 

мящсулун майа дяйяриня ашаьыдакылар дахил олур:  

зай мящсулдан итэиляр, бош дайанмадан итэиляр, гиймятлилярдян итэиляр.  
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Мянфяят вя зярярляр щесабындан юдянилян хяржляр вя итэиляр мящсулун майа 

дяйяриня дахил едилмир. Бунлара истещсал сифаришляринин ляьв едилмяси цзря хяржляр 

мящкямя вя арбитраж хяржляри  жяримяляр, пенийалар вя тясяррцфат мцгавиляляринин 

позунтуларына эюря санксийалар, имидсиз боржларын силинмяси вя саир дахилдир.  

Сянайедя  хяржляр мящсулун истещсалы вя сатышы иля ялагялидир. Мящсулун 

учотуну вя онун майа  дяйярини планлашдыран заман онун дяйяри ашаьыдакы хярж 

маддяляри цзря груплашдырылыр: Материаллар (гайтарылан туллатынын дяйяри 

чыхылмагла), сатын адынмыш мямулатлар вя кянар мцяссисянин хидмятляри 

(гайтарылан тулланты чыхылмагла); Билаваситя мящсул бурахылышы иля ялагяли олан 

ишчиляря ямяйин юдяниш хяржляри (йериня йетирилмиш иш вя хидмятляря); Пенсийа 

фонндуна вя ижтимаи сиьортайа айрымлар; Машын вя гурьуларын сахланиасы вя 

истисмары хяржляри, цмумзавод хяржляри, цмумистещсал хяржляри, зайдан итэиляр, 

вя.с. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сянайенин фяргли сащяляриндя ола биляр ки, хярж 

маддяляринин номенклатурасы дяйишиклийя уьрасын. Бу щалда мящсулун майа 

дяйяри калкулийасасынын сащяви тялиматындан истифадя олунур. Юз тяркибиня эюря   

калкулийасийа маддяляри эенишдир. Беля ки, о истещсалын харектерини вя стуруктуруну 

нязяря алыр. Мцяссисянин мцяййян олунмуш хярж маддяляри ясасында алынан дяйяря 

мящсулун истещсал майа джяйяри дейилир. Мящсулун там майа дяйярини мцяййян 

етмяк цчцн гейри истещсал хяржлярини (коммерсийа) онун истещсал майа дяйяриня 

ялавя етмяк лазымдыр. Мящсулсн хярж маддяляри эюстярижиляриня ясасян онун майа 

дяйяри калкулийасийа олунур. Буна эюря дя щямин маддяляр  калкулийасийа 

маддяляри адланыр. 

Мцяссялярдя малиййя нятижялярини шяртляндирян амиллярдян бири истещсал 

мясряфляринин тяркибини дягиг мцяййян етмякдир. Мялумдур ки, мясряфляр 

истещсалын баша вурулмасы иля тамамланыр. Истещсалын щяжми ня гядяр  бюйцк оларса 

буна мцнасиб олараг мясарифин щяжми дя артар. О, щям дя малиййя нятижяляринин 

вя мянфяятин юлчцсцндян асылыдыр. Мцясися мясарафинин тяркиби щабеля верэи 

йцкцндян дя асылыдыр. Буна эюря дя мясарифлярин стуруктурунун дягиг мцяййян 

олунмасы мящсулун майа дяйяринин калкулийасийа олунмасына ясас верир. Истещсал 

мясряфляри тяркибинин мцяййян олунмасы цмуми принсипляр ясасында апарылмалы, 



 

 114

истещсалчы мясряфляри щансы мянбя щесабына тямин едяжяйини мцяййян етмяли вя бу 

щагда тядбирляри истещсалгабаьы ишлямялидир. 

Билаваситя мящсул истещсалы иля ялагяли олан мясарифляр-еля хяржлярдир ки, 

мящсулун майа дяйяринин мцщцм щиссясини тяшкил едир. Бурайа ямяйин юдяниш 

хяржляри вя материал хяржляри дахилдир (гайтарылмыш туллантынын дяйярини чыхмагла) 

юз нювбясиндя материал мясарифляринин тяркибиня ялдя олунмуш хаммал вя 

материалларын дяйяри, сатын алынмыш комплектляшмиш мямулатларын вя 

йарымфабрикатларын дяйяри, енержинин вя щяр нювдян олан йанажаьын дяйяри, тямир 

цчцн ещтийат щиссяляринин дяйяри материалларын анбара эятирилмяси хяржляри вя 

саирядян ибарятдир. 

Йухарыда гейд олундуьу кими мясариф структурунда хцсуси чяки ещтибары иля 

ямяйин юдяниш хяржляри мцщцм йер тутур. Бу хяржляр иш таариф ставкасы йахуд 

вязифя маашы цзря юдянишдян, таариф ставкасы вя таариф ялавялярининдян 

щявясляндирижи тядбирляр цзря диэяр юдянишлярдян ибарятдир. Бурайа щямчинин 

мцкафат натурал мцкафат  юдянишляри дахил олмагла  (истенсал нятижяляриня эюря) 

компенсасийя характерли юдянишляр, гцввядя олан ганунверижилийя эюря ясас вя 

ялавя мязуниййят хяржляри, ямяк мцгавиляси цзря юдянишляр ямяк щаггы 

фондундан ганунла мцяййян олунмуш  ардыжыллыгла диэяр юдянишляр дахилдир. 

 

3. Истещсал мясарифлярини учота алан щесабларда ямялиййатларын  

апарылмасы хцсусиййятяляри. 

Мясарифлярин бир сыра йухарыда эюстярдийимиз хцсусиййятялрини истещсал олунан 

мящсулун майа дяйяриня дахил олмасы сащясиндя дя демяк олар. Мялум олдуьу 

кими онларын бир сырасы бирбаша конкрет олараг истещсал олунан мящсулун цзяриня 

дахил олур (хаммал материал, онларын ясас тяркиби фящлялярин ямяк щаггы вя.с.) 2-

жиси онларын бир гисми мювжуд структур бюлмядя мящсулун бцтцн нювлярини йахуд 

да онун бир щиссясинин истещсалы иля ялагяли олур. Йахуд да бцтцнлцкдя мцяссисянин 

истещсалы иля ялагяли олур. Беля хяржляр истещсала хидмят вя идаряетмя хяржлярдир. 

Мящсулун майа дяйяриня бирбаша дахил олан мясарифляря мцстягим долайы 

йолла дахил олан мясарифляря ися гейри-мцстягим,  мясряфляр дейилир. Мящсулун 

майа дяйярини мцяййян едян заман  гейри-мцстягим  мясряфляри юз щиссясиня 
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(пайына)ясасян щесаблайыб бюлцшдцрмя жядвялляриня йазмаг лазым эялир. Истещсал 

просесляринин мцряккяблийи онун мцяссисянин тясарцфат щяйатындакы ящямиййяти, 

сярф олунан щямин мясарифляри истещсал хяржляри щесабларына йазылыр. Беля щесаблар 

групуна ашаьыдакылар дахилдир: 

20-ясас ситещсал,  

23-кюмякчи истещсал 

25/2- Машын вя гурьуларын сахланмасы вя истисмары хяржляри. 

25/2- Цмумиистещсал хяржляри 

26- Цмумитясаррцфат хяржляри  

28- «Истещсал зайы» 

31- «Эяляжяк  дюврцн хяржляри 

89-« гаршыдакы хяржляри юдямяк цчцн ещтийатлар» вя саиря.   

Сянайе сащяляри иля мцгайисядя хяржлярин учотунун апрылма хцсусиййятиндян 

мялум олур ки, сянайедян фяргли олараг тикинти тяшкилатларында чякилян хяржлярин 

учотуну апармаг цчцн адятян ясас истещсал, гейри-ясаслы ишляр, цстялик хяржляр вя 

эяляжяк дювр хяржляри щесабларындан истифадя олунур. Йухарыда гейд олундуьу 

кими мцстягим мясряфляр щесаблара бирбаша йазылыр. Мяс. буну 20№-ли ясас 

истещсал щесабынын нцмунясиндя демяк олар. Беля ки, бу щесаб тяйинаты цзря 

калкулийасийаедижи щесаблардан биридир. Онун дебетиндя истещсал хяржляринин 

учотуну тямин етмяк цчцн щазырланан мящсулу чякилян хяржляр елементляр вя 

калкулийасийа маддяляри цзря груплашдырылыр. 

Игтисади мязмунуна эюря тясяррцфат фяалиййятинин вязиййятини якс етдирян вя 

баланса мцнасибятиня эюря актив олан бу щесабын башга щесабларла 

мцхавизяляшмяси ямялиййатларыны 1№-ли схемдян эюрмяк олар (бах: схем 1-я) 

Бюйцк вя орта истещсал мцяссисяляри юз нювбясиндя сехляря сащяляря йахуд 

башга структур бюлмяляря бюлцнцрляр, адятян бу бюлмялярдян икиси апарыжы рол 

ойнайыр. Бунлар ясас вя кюмякчи истещсал сащяляридир. 

 

 

 

 



 

 116

20-« ясас истещсал щесабы"  

щесабатын кредити        щесабатын 

дебети 

Ж- битмямиш истещсалын фактики 

дяйяри 

10- учот гиймяти цзря мящсулун 

щазырланмасына бурахылмыш хаммал вя 

материалларын дяйяри  

10-12- мящсулун майа дяйяриня 

дахил олан няг-ат тядарцкат хяржляри  

70,89- ишчилярин ямяйинин юдяниши 

хяржляри вя мязуниййят хяржляри  

69- Сосиал сыьорта вя пенсийа 

фондуна айрымлар  

13- мящсулун щазырланмасында 

хцсуси алятлярин кющнялмяси мябляьи  

31- эяляжяк дювр хяржляри  

25/1- машын вя гурьуларын 

сахланмасы вя истисмары хяржляри  

25/2 – цмумистещсал хяржляри  

26- цмумтясяррцфат хяржляри  

28- зай мящсулдан итэиляр 

Гянаят олунмуш материалларын вя онлара 

гайтарылмыш туллантынын дяйяри -10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахырынжы зайын фактики дяйяри – 28 

 

 

 

 

Анбара тящвил верилмиш щазыр 

мящсулларын фактики дяйяри -40-37 

 

Кюмякчи истещсалатларда мящсулун вя эюрцлмцш хидмятлярин майа дяйярини 

мцяййян етмякдян ютрц чякилян хяржляр 23№-ли щесабын дибетиндя груплашдырылыр. 

Тяйинатына вя баланса мцнасибятиня эюря бу щесаб 20№-ли щесаба уйьундур. 

1№-ли Схемдян эюрцндцйц кими хярж груплары цзря 20№-ли ясас истещсал 

щесабы кредитляшмякля диэяр щесаблар дебетляшир. Беля бир вязиййят айын ахырында 

баша чатмайан истещсалын дяйярини тапмаьы тяляб едир. Буну мцяййян етмяйин 

гыса вя конкрет цсулу ашаьыдакы дцстурдан истифадя етмякдир:  

   Нн + Зн –(Бс + Ав)- Ан=Су; 
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Бурада Нн-айын яввялиня битмямиш истещсал галыьынын мябляьи 

    Зн- ай ярзиндя истещсал олунан мящсулун дяйяри 

    Бс-  зай мящсулун дяйяри 

    Ав- гайтарылан туллантынын дяйяри 

    Су-  истещсалдан бурахылан ишин, хидмятин дяйяри 

    Ан- айын ахырына битмямиш истещсал галыьы 

Кюмякчи истещсалын мящсулундан йахуд да хидмятляриндян мцяссисянин сех 

вя шюбяляриндя нежя дазымдырса еляжядя истифадя олунур мясялян: газан сехиндя 

щасил олунан пардан иситмя цчцн заводун идаря щеййятиндя истифадя олунур. Бу 

мцнасибятля ялагяли олараг кюмякчи истещсалатларын иш вя хидмятляринин дяйяри 

идарячилик вя хидмятляр цзря хяржлярин тяркибиня дахил едилир. Кюмякчи истещсалатлар 

мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиндя важиб вя зярури бюлцмлярдян биридир. Мясялян: 

мцасир алятляр сехи, тямир хидмяти, няглиййат тясяррцфаты, енержинин, суйун, газын, 

тямиз  щаванын вя.с-тянзими кими кюмякчи истещсал вя тясяррцфатлар мювжуддур ки, 

бунлар да мцряккяб вя садя кюмякчи истещсалатлар олмалары иля фярглянирляр. 

Кюмякчи истещсалатларда мящсул ващидинин дяйярини тапмаг цчцн цмуми хярж 

мябляьини щасил олунмуш мящсулун щяжминя бюлмяк лязым эялир. Мцряккяб 

кюмякчи итещсалатлара алятляр, тямир вя няглиййат сехлярини мисал эюстярмяк олар 

онлар мцхтялиф нюв хидмятляри йериня йетирир, щямчинин бир сыра техноложи просесляри 

тямин едир. Хяржлярин планлашмасы вя мящсулун фактики дяйяринин щесабланмасы 

щяр бир ишин нювц вя верилян сифариш цзря, калкулийасийа  маддяси цзря айрыжа 

апарылыр. Бцтцн кюмякчи истещсалатлар цзря учот апармагдан ютрц 23№-ли щесаб 

нязярдя тутулур. Аналатик учот калкулийасийа обйектляри цзря сифариш вя 

калкулийасийа маддяляри цзря анкетлярдя апарылыр. (25-1, 25-2№-ли щесаблар цзря 

12№-ли жядвялдя)щяр бир сех цзря айрылыгда 12№-ли жядвялин мялуматлары цзря 

10№-ли журнал формасында синтетик учот апарылыр. Кюмякчи истещсал хидмятляринин 

бир-бириня эюстярдийи хидмятляр эюрцшян хидмятляр адланыр. Ясас истещсал сехляри иля 

завод идаря щеййятинин сехляри бу хидмятлярин ясас истещлакчыларыдыр. Мцряккяб 

кюмякчи истещсалатларда хяржлярин учотуну апармаг цчцн йериня йетирилмиш айры-

айры ишляр мящсул нювляри цзря, тямир цзря груплашдырылыр. Завод дахили сифаришлярин 

кюмяйи иля хидмятляр бюлцшдцрцлцр. Ямяйин юдяниши вя материалын дяйяри сифаришя 
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силинир галан хяржляр ися 26, 25№-ли щесабларда йыьылыр вя бирбаша хяржляря 

мцтанасцб олараг сифаришляр арасында бюлцшдцрцлцр. Беля бирбаша хяржляр- 

материалын вя ямяк щаггы хяржляринин мябляьидир. Бюлэц мябляьи 9№-ли жядвяля 

йазылыр. 

Аналатик цчотун дцзэцн тяшкили вя вахтында апарылмасы мцщцм ящмиййят 

кясб едир. 

20№-ли «Ясас истещсал» вя 23№-ли кюмякчи истещсал щесаблары цзря аналатик 

учот щяр бир сифариш иш нювц, айрылыгда мящсул нювц цзря тяшкил олунур. Бунун 

цчцн жядвял вя анкет формалары нязярдя тутулур щансы ки, бунлар васитясиля йериня 

йетирилмиш ишляр вя калкулийасийа маддяляри мцяййян олунур. Йухарыда гейд 

етдийимиз кими 25№-ли щесаб цзря аналатик учот апармаг цчцн 12№-ли ждвял 

нязярдя тутулур. Бу жядвял щяр ай щяр сех цзря айрыжа ачылыр. Хяржляр 10, 23, 28№-ли 

щесабларда дебет цзря (синтетик учот) апарылыр. Аналатик учот ися 25-1 вя 25-2№-ли 

щесабларда мцхавизляшян щесабларын кредити цзря апарылыр. 

25-1-ин тяйинатына –няглиййат вясаитляринин вя авадвнлыьын амортизасийасы 

аваданлыьын истисмары, аваданлыьын вя няглиййат вясаитинин жари тямири йцклярин 

заводдахили йердяйишмяси, Аз.гиймятли тез кющнялян яшйаларын кющнялмяси вя саир 

хяржляр йазылыр. 

Цмумтясяррцфат хяржляринин аналатик учоту 15№-ли жядвялдя 25-1, 25-2№-ли 

щесаблар цзря апарылан 12-ли жядвялдяки ардыжыллыг кими апарылыр. 

15№-ли жядвялдя аналатик учот 31 вя 89№-ли щесабларын дювриййяси 15№-ли 

жядвялдя анжаг ай цзря дейил илин яввялиндян мцяййян олунур. Бундан ялавя бу 

щесаблар нежя ки, илин башланьыжында галыьа еляжядя щяр бир щесабат дюврцндя 

галыьа малик олуб 15№-ли жядвялдя гейд олунур  

Заводидаря щеййяти вя сех цзря истещсал хяржляринин синтетик учоту бцтцнлцкдя 

12 вя 15№-ли жядвяллярдя апарылыр ки, бу да 10№-ли журнал ордердя якс етдирилир. Бу 

журнал 3 бюлмядян ибарятдир: 

1) Истещсал хяржляри 

2) Игтисади елементляр цзря хяржлярин щесабланмасы  

3) Ямтяялик мящсулун дяйяри 
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Истещсал хяржляри щесабларынын кредити цзря ахырынжы дювриййя мябляьляри щяр ай 

10№-журнал ордердя щесабланыр. 

Мящсулун майа дяйяриня жари мцддятдя дахил олан лакин истещсал нятижяляри 

эяляжякдя буризя верилян хяржляр эяляжяк дювр хяржляри щесабында учота алыныр. Бу 

щесаб актив щесабдыр. Бурада йазылан хяржлярин тяркибиня йени нюв мящсула 

чякилян хяржляр, абуня юдянишлярин йазылышлары телефон щаггы йахуд ижаря щагларынын 

яввялжядян юдяниши хяржляри бу щесабын дебетиндя апарылыр. 31№-ли эяляжяк дюврцн 

хяржляри щесабы игтисади мязмунуна эюря тясяррцфат просеслярини характеризя едян 

щесаблар групуна дахилдир. Бундан ялавя мящсулун майа дяйяринин 

тянзимлянмясиндя  башга бир тянзимляйижи щесабдан истифдя олунур.  Бу щесаб 

89№-ли гаршыдакы хяржляря вя юдянишляря ещтийат щесабыдыр. Бу щесаб щесабат 

бюлцшдцрцжц щесабдыр. Игтисади тяйинатына эюря пассивдир. Тясяррцфат просеслярини 

характеризя едир. Бу хяржляря дахил олан мябляьляр фящлялярля мязуниййят щаглары 

хцсуси ясас вясаитлярин вя ижаряйя верилмиш ясас вясаитлярин ясаслы тямир хяржляри вя с. 

дахилдир.   Бу жцр хяржляр смета нормалары ясасында истещсал мясарифляриня дахил 

олур вя 89№-ли пассив «гаршыдакы хяржляря вя юдянишляря ещтийат щесабында» учота 

алыныр. Адятян фящлялярин мязуниййяти ил ярзиндя гейри-бярабяр верилир. Ардыжыл десяк 

ямяк щаггы мязуниййятин щесабланмасы вахты айры-айры айларда тяряддцдлц олур. 

Бу да мящсулун майа дяйяринин мцхтялиф вахтларда артымына сябяб олур. Бу 

бахымдан гейри-бярабяр мязуниййят юдяниши мящсулун дяйярини артырмамаг цчцн 

мцяййян олунмуш норма иля мязуниййят вя сосиал суьурта ещтийаты йарадылыр вя 

мцяссисянин сяранжамында галыр. Бу фящлялярин щяр ай фактики щесабланмыш ямяк 

щаггы хяржляри иля дейил фящляйя ай ярзиндя фактики щесабланмыш мябляьин план фаизи 

иля мцяййян олунур. Фаиз план мялуматлары ясасында мцяййян олунур. Буну шярти 

олараг  мисалла изащ едяк:  

Фящлянин план цзря ямяйинин юдянишинин иллик фонду 100.000 манат – 

мязуниййят цчцн ямяк щаггы сосиал суьорта айрымы иля бирликдя 6000 манат 

(фящлянин ямяйинин юдяниш фондундан 6% -дир.) фящляйя айлыг фактики щесабланмыш 

ямяк юдяниши 9000 манатдыр. Яэяр планда нязярдя тутуларса ки, 6% щяжминдя 

ещтийат щесаблансын, онда фящляйя мязуниййят вахты юдянишин ещтийат мябляьи 540 

манат олажагдыр. (9000х6%:100) 
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Фящлялярин мязуниййят мябляьинин майа дяйяриня дцзэцн дахил олунмасыны 

йохламаг цчцн илдя бир дяфя мязуниййят цчцн юдяниш ещтийаты инвентаризасийа 

олунур. Буну щяйата кечирмяк цчцн ил ярзиндя мязуниййятля тямин олунмуш 

фящлялярин сайы мцяййян олунур. Мязуниййят цчцн юдянилмиш мябляь онун цчцн 

айрылмыш мябляьля мцгайися олунмур. Яэяр мязуниййятин ещтийат мябляьи 

инвентаризасийа мябляьи иля мцгайисядя аз оларса онда фярг ялавя олараг щесабын 

дебетиня кечирилир. Щансы ки, 89-ун кредитиндян ишчинин ямяк щаггына 

кючцрцлмцшдцр. Яэяр инвентаризасийа цзря ещтийатын галыг мябляьинин чох олмасы 

ашкар оларса фярг мяляьиня йазылыш тятбиг олунур. 

89№-ли щесабын аналатик учоту щесабын дебети цзря 15№-ли жядвялдя апарылыр.  

 

4. Истещсал иткиляринин мцяййян едилмяси вя щесабларда  

якс етдирилмяси гайдалары 

Мцщасибат учотунун вязифяляриндян бири дя истещсал итэиляри учотунун дцзэцн 

тяшкилидир. Беля итэиляр чохдур анжаг бошдайанма вя зай мящсул истещсалындан 

ямядя эялян итэиляр билаваситя базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисялярин 

шяриштялилийиня хялял эятирян итэи нювляриндян ян мцщцмляридир.  

Истещсал итэиляри онларын юлчцсцнц тапмаьы тяляб едир. Бу итэилярин сябябляри вя 

эцнащкарлары, итэинин мябляьи мцяййян олунмалыдыр. Зай мящсул итэиляринин учоту 

12№-ли жядвялдя 28№-ли щесабда апарылыр. 28-ли щесаб калкулийасийаедижи щесабдыр. 

Бу щесабын дебетиндя дцзялдиля билмяйян зайын дяйяри вя онун дцзялдилмяси иля 

ялагяли олан хяржляр йазылыр. 10/1 №-ли журнал ордердя итэинин синтетик учоту апарылыр 

вя зай мящсулун ямяля эялян итэинин мябляьи якс етдирилир. Щесаб зайдан итэинин 

галыг мябляьини мящсулун дяйяри цзяриня кечирмякля баьланыр. Бу щалда зайдан 

итэинин галыг мябляьи 20№-ли ясас истещсал щесабынын дебетиня, 28№-ли зай 

мящсулдан итэи щесабынын кредитиня йазылыр. Зай мящсул акт васитясиля 

рясмиляшдирилир щансы ки, бурада йарарлы кими гябул олунан мящсулун мигдары вя 

зай едилмиш мямулатын мигдары гейд олунур. Бу сянядля дцзяля билмяйян зай 

мящсулун мябляьи калкулийасийа олунур вя эцнащэарын тягсири мцяййян олунур. 

Сяняддя зайын сябяби вя эцнащкары мцяййян кодла рясмиляшдирилир. Бу ики 

эюстяржиси иля (сябяб вя эцнащкар) зай мящсулун коду мцййянляшир.  
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Зай мящсулун аналатик учоту онун баш вердийи калкулйасийа обйекти цзря 

апарылыр. Йяни мямулат нювц цзря, сифариш цзря аналатик учот апарылыр. Зай едилмиш 

мящсулун дцзялдилмяси иля ялагяли олан хяржляр груплашдырылыр. Бу щалда зай 

мящсулун дцзялдилмясиня сярф едилян хаммал- материал йарымфабрикатларын, 

щесабланмыш ясас вя ялавя ямяк щаггынын, цмумистещсал хяржляринин, машын вя 

гурьуларын истисмары вя сахланмасы хяржляринин щиссяси мцяййян олунур. Бцтцн 

беля хяржляр 28№-ли щесабын дебетиня дахил олур. Дцзялдиля билмяйян мямулатын 

дяйяри 20№-ли щесабда галыр.  

Дцзялдилмяси мцмкцн олмайан мямулат истещсалдан эютцрцлцр. Бунунла 

ялагяли олараг истещсалдан кянарлашдырылан мямулата дцшян хяржин щиссяси 

мцяййян олунур вя 20-ли ясас истещсал щесабынын (уйьун хярж маддяси цзря) 

дебетиня 28№-ли «Истещсал зайы» щесабынын кредитиня силинир. Бундан ютрц зай 

мямулатын дяйяри хярж маддяляри цзря щесабланыр. Сярф олунан материалын дяйяри 

норма цзря, топдан сатыш расенкасы цзря мцяййян олунур бунун цзяриня 

няглиййат-тядарцкат хяржляринин мябляьи ялавя олунур вя бурадан гайтарылан 

туллантынын дяйяри чыхылыр. Норма цзря ясас вя ялавя ямяк щаггы мцяййян олунур, 

буна мцнасиб сосиал сыьорта айрымлары щесабланыр, машын вя гурьуларын истисмары 

вя сахланмасы хяржляри мцяййян олунур, цмумтясяррцфат хяржляринин зай мящсула 

дцшян щиссяси тапылыр. Анжаг гейд етмяк лазымдыр ки, саир хцсуси хяржляр зай олан 

мямулатын дяйяринин щесабланмасына дахил едилмир. Зай мямулат «лом» гиймяти 

иля анбара тящвил верилир. Зай мящсулун истещсалында эцнащэар оланлардан щямин 

айдакы ямяк щаггынын мцййян олунмуш щиссяси гядяр тутумлар щяйата кечирилир. 

Зай мящсулун дцзялишиня сярф олунан хяржляр бюлцшдцрцлдцкдян сонра онун 

дцзялдилмяси хяржляри 12№-ли жядвяля йазылыр. Бундан башга 10/1 №-ли журнал-

ордеря йазылыш апарылыр. Бу вахт «ломун» дяйяри 10№-ли материаллар щесабынын 

дебетиня йазылыр- зай мящсула эюря фящлядян тутулан мябляь 70№-ли «фящля вя 

гуллугчуларла щесаблашмалар щесабынын дебетиня 28№-ли зай мящсул истещсалы» 

щесабынын кредитиня йазылыр. 

Зай мящсул адятян норматив вя план дяйярини ясас эютцрмякля 

гиймятляндирилир. Зай мящсулун дяйярини мцмкцн истифадя гиймяти цзря 

гиймятляндирмяк лазымдыр. Диэяр тяряфдян бу цсулла щесабланма йолу иля конкрет 
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эцнащкарлардан тутум мябляьляр дя онун дяйярини азалдыр. Зай мящсулун дяйяри 

иля онун сябябкарларындан тутулан мябляь арасындакы фярг «мцтляг итэи» мябляьи 

щесаб олунур.  

Мцяссисянин тясяррцфат щяйатында баш верян итэилярдян бири дя 

бошдайанмадан ямяля эялян итэилярдир. Ямяля эялмя сябябляри цзря 

бошдайанманы цч нювя бюлмяк олар:  

1. Айры-айры фящлянин бош дайанмасы (фярди) 

2. Сехин, сащянин бошдайанмасы  

3. Бцтцнлцкдя мцяссисянин бошдайанмасы  

Бцтцн щалларда фящлянин иш йериндя 15 дягигядян йухары бош галмасы учота 

алыныр вя бошдайанма листиня йазылыр. Щансы ки, бурада бошдайанманын башланьыж 

вахты онун давамиййяти вя гуртармасы мцддяти онун коду, сябяби, эцнащкары 

эюстярилир. Фящлянин эцнащы олмадан бошдайанма цчцн юдяниш мювжуд 

ганунчулугла тянзимлянир. Сащянин, сехин мцяссисянин бошдайанма щалларында 

акт тяртиб олунур вя бурада бошдайанманын сябябляри бошдайанмадан ямяля 

эялян бцтцн хяржляр вя итэиляр эюстярилир. Бошдайанмалар дахили вя харижи 

сябяблярдян ямяля эялян бошдайанмайа бюлцнцр. Бошдайанмадан ямяля эялян 

итэиляр 25 вя 26№-ли щесабларын дебетиня йазылыр.  

Яэяр бошдайанма харижи сябябдян оларса вя ондан ямяля эялян итэи мябляьи 

юдянилярся онда щямин мябляь гядяр итэи бу щесабларын дебетиндян азалдылыр. 

Тябии фялакятдян ямяля эялян бошдайанма заманы итэи мябляьи бцтцнлцкдя 

«мянфяят вя зярярляр» щесабынын дебетиня мцхтялиф щесабларын: Ямяйин юдяниши  

цзря щеййятля щесаблашма сосиал сыьорта вя тяминат щесабынын кредитиня йазылыр.  

Мцяссисялярин тясяррцфат гиймятлиляринин сахланмасы вя мцщафизяси цчцн бир 

гайда олараг ишя мадди жавабдещлик дашыйан «шяхсляр» гябул олунур.  

Мясялян: «юртцлц» вя «ачыг» анбар вя базарларда чалышан ейни заманда 

мцяссисялярин хязнядарлары вя диэяр шяхсляр мадди мясул шяхслярдир. Щансы ки, бу 

шяхсляр ишя гябул заманы жавабдещлийиндя сахланылан тясяррцфат гиймятляринин учот 

интизамына вя гиймятлярин горунуб сахланмасына даир ющдялик йазырлар. 

Эюстярдийимиз сащялярдя инвентаризасийаларынын  апарылмасы заманы 

нормативдян артыг олан йахуд яксик олан мябляьляр мадди мящсул шяхслярдян 
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юдятдирилир. Бу заман 84№-ли «мадди гиймятлярин яксик эялмя» щесабындан 

истифадя олунур. Тязащцр олунан итэи мябляьи 10, 20, 21, 23, 40 вя саиря щесабларын 

кредитиня 84№-ли гиймятлилярдян ямяля эялян яксикляр вя итэиляр щесабынын дебетиня 

йазылыр. Яэяр итэилярин эцнащкарларыны тапмаг мцмкцн олмазса мцяссися итэи  

мябляьини йериня йетирилмиш ишлярин, эюстярилмиш хидмятлярин майа дяйяриня дахил 

едир. Беля щалларда ашаьыдакы мцщасибат йазылышы тяртиб олунур. 

ДТ 25- сех сащясиндяки материалын тябии итэи нормасындан артыьы 

ДТ 26- завод анбарында сахланылан гий-ин тябии итэи нор-дан артыьы  

КТ 84- мадди гиймятлярдян яксик эялмяляр щесабы 

Тясяррцфат гиймятляриндян артыг тязащцр олунарса онун дяйяри гейри-истещсал 

хяржлярини азалдыр вя уйьун олараг 25 вя 26№-ли щесабларын кредитиня йазылыр. Гейд 

етмялийик ки, яксик вя артьын мцяййян олунмасы инвентаризасийалар васитясиля 

щяйата кечирилир, вя бу сащядян нятижяляр нятижя жядвялинин йазылышлары иля щяйата 

кечирилир. 

 

5. Мящсулун  майа дяйяринин калкулийасийасы методлары 

Истещсал учотунун важиб мярщяляси мящсулун фактики майа дяйяринин 

тапылмасыдыр. Майа дяйяринин калкулийасийа едилмяси термини алтында истещсал 

олунмуш мящсулларын йериня йетирилмиш ишлярин эюстярилмиш хидмятлярин ващидиня 

дцшян хяржлярин мцяййян олунмасы баша дцшцлцр. 

Мящсулун майа дяйяри калкулийасийасынын идаря олунмасы системиндя  

мящсулун майа дяйяри калкулийасийасынын бир нечя нювц гябул едилир, айры-

айры нюв мящсулун учот вя тящлинин планлашмасында норматив, план, фактики 

(щесабат) калкулийасийалар нязярдя тутулур. 

Мящсулун майа дяйяри калкулийасийасы ващид мящсула дцшян фактики 

мясарифлярин мцяййян едилмясидир. Калкулийасийа обйекти мювжуд мцяссисядя 

истещсал олунан мящсул щесаб олунур. Калкулийасийанын норматив вя дцзялтмя 

методларында истещсал хяржляри тяснифляшдирилир. Бу тяснифат техноложи мцнасибятляря 

ясасланыр. Бурада калкулийасийа обйекти- детал, мямулат, ейни груплу 

мямулатлар, просес, истещсал, сифариши олур. Информасийа йыьымы хяржляря нязарятля 

щяйата кечирилир учотун сифариш методунда щяр щансы деталын, мямулатын механики 
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истещсалындан вя йыьымындан истифадя олунур. Техноложи просесляр мцяссисянин 

сехляри арасында ялагяляри якс етдирир. Истещсал хяржляри щаггындакы эюстярижиляр айры-

айры сехляр цзря йекунлашдырылараг бцтцн сехляр цзря мящсул ващидинин майа 

дяйяри мцяййян олунур. 

Сифариш методунда учот вя калкулийасийа обйекти айры-айры истещсал         

сифаришляри олур. Аналатик учотда истещсал сифаришляри сифаришляр цзря мцяййян 

олунмуш калкулийасийа маддяляри цзря груплашдырылыр. Ишлярин йериня йетирилмясиндя 

ян важиб сяняд сифаришчи иля ижрачы арасында баьланан мцгавилядян ибарят олур. 

Бурада мцгавиля обйекти (сифариш) конкретляшдирилир. Онун кейфиййят характери 

стикасы сифаришин  мигдары, баша чатма мцддяти, мцгавиля гиймяти, хцсуси шяраит 

хяржлярин гиймят дяйишиклийи заманы индексляшмяси, щесаблашманын формалары вя с. 

эюстярилир.  

Учотун вя калкулийасийанын сифариш методундан фярди вя кичик серийалы 

истещсалатларда истифадя олунур. Бурада щяр бир сифаришя сифариш нюмряси верилир. Йяни 

учот вя калкулийасийа обйекти айры-айры сифаришдян ибарят олур. Калкулийасийанын 

бу метод иля апарылмасыны 2№-ли схемдян даща яйани эюрмяк олар. (схем 2-йя 

бах) сифариш онун сащибинин мцгавилясиня ясасян баьланылыр. Сифаришин гуртармасы 

щазыр мямулатларын тящвил верилмясиндя йазылан «гаимяляря» вя актлара ясасланыр.  

Тяжрцбядя мящсулун майа дяйяринин калкулийасийа едилмясиндя бир чох 

вариантлардан истифадя едилир лакин базар игтисадиййатынын индики дурумунда ян 

чох истифадя  

 



 

Схем  2 

 

Сифариш методу иля мящсулун майа дяйяринин калкулийасийа едилмяси 
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олунан вариантлар – сифариш, норматив просес, мярщяля методларыдыр. Узун 

мцддятли истещсал «тсиклинин» тятбиг олундуьу сянайе сащяляриндя просес методу 

иля мящсулун майа дяйяринин калкулийасийа едилмясиндян ян чох истифадя олунур.  

сифариш схеми шярти эюстярижиляря ясасян гурулмушдур.  

Бу методда щяр бир дюврцн сонунда битмямиш истещсал галыьы мцяййян 

олунур. (йухарыдакы эюстярилян методла) Бу методдан ян чох Торф щасилаты вя 

мешя емалы сянайесиндя истифадя олунур. Бу мцяссисялярдя хяржлярин учоту просесля 

апарылыр. Просесдян асылы олараг битмямиш истещсал галыьынын дяйяри 

Сифариш- 1 Сифариш- 1 Сифариш- 2 

Хярж-10000 Хярж -70.000 Хярж -13000

Бурахылмыш мящсул -
500 ядяд 

Бурахылмыш мящсул -
700 ядяд 

Бурахылмыш 
мящсул -1000 

д д

Фактики майа дяйяри 1 

ядяд- 20 м (
500

10000 ) 

Фактики майа дяйяри 1 

ядяд- 100ман. (
700

70000 ) 

Фактики майа 
дяйяри 1 ядяд-13 

ман. (
1000
13000 ) 

Мцяссися цзря бцтцнлцкдя 
хярж-93000 ман 
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инвентаризасийанын апарылмасы иля план дяйяри иля гиймятляндирилир. Бу щалда; 

бурахылан мящсулун фактики майа дяйяриндян истифадя олунур:  

Битмямиш истещсалын айын яввялиня олан галыьынын цзяриня ай ярзиндя фактики 

чякилян хяржляр ялавя олунур вя алынан мябляьдян айын ахырына битмямиш истещсал 

галыьынын мябляьи чыхылыр. (йухарыда дцстура ясасян) мящсул ващидинин фактики 

майа дяйяри бирбаша щесаблама гайдасында мцяййян олунур. Бир чох сянайе 

сащилляриндя мясялян газ, енержи, нефт емалы сянайесиндя ейни вахтда бир нечя 

просес эетдийиндян мящсулун майа дяйяри калкулийасы щесабландыгда хяржлярин 

учоту вя калкулийасийасы просес цзря апарылыр. Бу щалда мцяййян олунмуш мящсул 

нювцня дцшян хяржляр мцяййян олунур. Бунун цчцн цмуми хяржляр айры-айры 

мящсул нювляри арасында бюлцшдцрцлцр.  

Нефт вя газын щасилиндя гуйуларын амортизийасы, йералты гурьуларын жари  тямир 

хяржляри, платформаларын нефт вериминин чохалмасы хяржляри вя нефтин сахланма 

хяржляри тябии газын йыьымына вя нягл олунмасына чякилян хяржляр нефт-енержи 

хяржляриня дахил едилир. Цмуми мясряф харктерли олур. Галан хяржляр нефтин вя газын 

цмуми кцтлясиня мцтанасиб олараг бюлцшдцрцлмя йолу иля калкулийасийа олунур.  

Бир чох сащялярдя мясялян сянайе кяндтясяррцфаты сащяляриндя физики-кимйяви, 

биоложи, термики просеслярин эедишиндян сонра мящсулун щазырланмасы иля ялагяли 

олараг калкулийасийанын мярщяля методундан истифадя олунур. Бу методун 

хцсусиййяти ардыжыллыг мярщялисидир. Щансы ки, ишлянмянин баша чатмасы иля 

йарымфабрикат йахуд да щазыр мящсул алыныр. Бу жцр истещсалатларда хяржлярин 

учоту обйекти мцстягил мярщяляляр олур. Планлашма вя техноложи просесляри ясас 

эютцрмякля дцзялдилян мящсулун майа дяйяри калкулийасийа олунур вя битмямиш 

истещсал гиймятляндирилир. Бурадан мярщяля методунун мащиййяти айдын олур ки, 

калкулийасийа апаран заман бирбаша хяржляр жари учотда мящсул нювц цзря дейил 

анжаг истещсал мярщялси цзря якс олунур. Щятта яэяр бир мярщялядя мцхтялиф нюв 

мящсул алынарса беля йенядя мярщяля ващид гябул олунур. Демяли хяржлярин учоту 

обйекти айры-айры мяртябялярдян ибарят олур. Мящсулун майа дяйяри 

калкулийасийанын бу методундан – нефтайырма, метоллорэийа кимйа, селлилоз –

каьыз, памбыг-парча тохужулуг мцяссисяляриндя истифадя олунур. Бу сащялярдя 

мящсулун майа дяйяринин учоту вя калкулийасийасы бу сащялярин щамысы цчцн ейни 
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олан цмуми учот вя калкулийасийа иля мцяййян олунур. Сянайенин эюстярилян 

сащяляриндя няинки  щазыр мящсуллар вя щям дя йарымфабрикатларын майа дяйяри 

мярщяля методун кюмяйи иля калкулийасийа олунур. Битмямиш истещсалын дяйяри 

щесабат айынын сонунда инвентаризасийа ясасян мярщялянин план майа дяйяри 

эюстярижиляри цзря мцяййян олунур.  

Йухарыда эюстярилян методлардан истифадя олунмагла уйьун мцяссисялярдя 

мящсул ващидиня дцшян мясряфлярин юлчцсц мцяййян олунур. Бу эюстярижиляр план 

калкулийасийаларынын эюстярижиляри иля мцгайися олунараг мцяссисядяки тясяррцфат 

сяриштялилийин   сявиййяси мцяййян олунур вя игтисадиййатын инкишафы цчцн тядбирляр 

системи щазырланыр. 
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ВЫЫЫ МЮВЗУ.  ЩАЗЫР МЯЩСУЛ ВЯ ОНУН САТЫШЫНЫН УЧОТУ 

 

1. Щазыр мящсулун учоту 

2. Йцклянмиш мящсулун, йериня йетирилмиш ишин вя эюстярилмиш хидмятлярин 

учоту 

3. Коммерсийа хяржляринин учоту 

4. Мящсул сатышынын учоту 

 

1. Щазыр мящсулун учоту 

Щяр бир истещсал мцяссисясинин сон нятижяси онун истещсал етдийи щазыр мящсул, 

эюрдцйц ишляр вя ижра етдийи хидмятлярля юлчцлцр.  

Щазыр мящсуллар о мящсуллара дейилир ки, онлар мювжуд олан стандарт вя 

техники шяртляря, кейфиййят эюстярижиляриня уйьун олараг там шякилдя бцтцн истещсал 

ямялиййатларындан кечян, мцяссися анбарына вя йа сифаришчийя тящвил верилмишдир.  

Щазыр мящсуллар мцяссися мящсулунун ясас щиссясини тяшкил едир. Бундан 

башга щазыр мящсул групуна истещсал олунан вя кянар мцяссисяйя сатылан 

йарымфабрикатлар, йериня йетирилмиш сянайе характерли ишляря кянар мцяссисяляря 

эюстярилян пар, су, електрик енеръиси, автойцкдашынма вя диэяр хидмятляр, юзцнцн 

гейри-сянайе истещсалы, тясяррцфат вя капитал гойулушу иля ялагядар олан ишляр 

дахилдир. 

Щазыр мящсуллар ясасян кянара сатылмаг цчцн истещсал олунур. Лакин онун 

мцяййян щиссяси дя мцяссися дахилиндя истифадя олуна биляр. 

Мцасир шяраитдя сярбяст базар игтисадиййатына кечид дюврцндя мящсуллар 

ясасян алыжы мцяссисялярля баьланмыш мцгавиляляр (контрактлар) ясасында сатылыр. 

Баьланмыш мцгавиля шяртляриндян асылы олараг мящсул сатышынын щяжми онун 

йцклянмясиндян сонра вя йа алыжы мцяссися тяряфиндян гябул олунмуш мящсулун 

дяйяринин малсатанын щесаблашма щесабына дахил олдугдан сонра сатыш щяжминя 

дахил олунур. 

Беляликля, мящсул сатышы просесинин йериня йетирилмяси иля мцяссисянин 

тясяррцфат дювриййяси просеси щяйата кечирилир. Бунунла да мцяссися дювлят 

бцджяси, банк кредитляринин юдянмяси, ишчи щейятиня ямяк щаггынын, малсатан 
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тяшкилатлара олан боржунун вя истещсал мясряфляринин юдянмясини тямин етмяк 

имканы ялдя едир. 

Бцтцн эюстярижилярля йанашы мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин ян важиб 

эюстярижиси олан мящсул сатышынын мябляьиндян асылы олараг мцяссися мянфяятинин 

щяжми мцяййянляшдирилир. 

Она эюря дя мцяссисялярдя мцщасибат учоту системи вя принсипляринин 

тяшкилиндя щазыр мящсулларын, онун йцклянмяси вя сатышынын учотунун хцсуси 

ящямиййяти вардыр. 

Щазыр мящсулларын учоту гаршысында ясасян ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

- щазыр мящсулларын анбарларда, сойудужуларда вя диэяр сахланма йерляриндя 

сахланмасы вя щярякятинин учотунун дцзэцн вя вахтында тяшкили; 

- мящсулларын мцяййян олунмуш план щяжми, чешиди, кейфиййяти цзря 

истещсалына нязарятин тямин олунмасы; 

- алыжы мцяссисялярля баьланмыш мцгавиляляря уйьун олараг мящсулун 

йцклянмяси, сатышы ющдячиликляриня нязарят олунмасы; 

- алыжылара йцклянмиш, сатылмыш мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) учотунун 

дцзэцн тяшкили вя алыжыларла щесаблашмаларын дягиг учотунун апарылмасы;        

- щесаблашма-юдямя сянядляринин алыжылара вахтында тягдим олунмасынын 

тямин олунмасы, онларын юдянмяси цзяриндя нязарят. 

Щазыр мящсулларын учотунун дцзэцн тяшкил олунмасыны тя-мин етмяк цчцн 

мцяссисянин истещсал етдийи мящсулларын номенклатурасынын, йяни онларын чешидинин 

тяртиб олунмасы чох важиб мясялядир. Бу чешид эюстярижиляриндя истещсал олунмуш 

мящсуллары бир-ьириндян фяргляндирян жящятляр (модел, фасон, артикул, марка, сорт) 

якс олунур. Щазыр мящсулун номенклатура нюмряси онларын щярякяти иля ялагядар 

олан бцтцн сянядлярдя якс олунмалыдыр. 

Щазыр мящсуллар натурал вя щям дя дяйяр ифадясиндя учота алыныр. Мцяссися 

балансында щазыр мящсулларын ещтийаты фактики истещсал майа дяйяри, план 

(норматив) майа дяйяри вя йа гысалдылмыш майа дяйяри (цмуми тясяррцфат 

хяржляринин дахил олмамагла) формасында якс олунур. 

Мящсулун фактики истещсал майа дяйяри щесабат айынын сонунда щесабат 

дюврц иля ялагядар олан бцтцн сянядляр мцщасибатлыьа дахил олдугдан вя сярф 
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олунмуш мясряфляр калкулйасийа едилдикдян сонра мцяййянляшдирилир. Мящсулун 

даими щярякятини нязяря алараг, жари учотун тяшкили цчцн щазыр мящсулун 

тянзимлянмиш учот гиймятинин мцяййянляшдирилмяси важибдир. 

Щазыр мящсулун сехдян анбара верилмяси цчцн ики нцсхядян ибарят гаимя 

йазылыр, онун бир нцсхяси мящсулла бирликдя анбар мцдириня, диэяр нцсхяси ися 

анбар мцдиринин имзасы иля сехдя сахланылыр. Щазыр мящсулун сифаришчийя верилмяси, 

сифаришчи мцяссисянин вякалятнамяси ясасында онун нцмайяндясиня гябул-тящвил 

гаимяси ясасында верилир. 

Щазыр мящсулуг мювжудлуьу вя щярякятиня даир мялуматларын 

цмумиляшдирилмяси цчцн мцщасибат учоту Щесаблар Планында 40 №-ли «Щазыр 

мящсул» щесабы нязярдя тутулмушдур. Бу щесаб мадди истещсал сащяляринин 

мцяссисяляри тяряфиндян истифадя едилир вя актив щесаб сайылыр. 

Комплектляшдирмя цчцн, йяни дяйяри мцяссисянин мящсу-лунун майа 

дяйяриня дахил едилмяйян йахуд сатылмаг мягсядиля мал кими алынан щазыр 

мямулатлар 41 №-ли «Маллар» щесабында учота алыныр. Кянар цчцн йериня 

йетирилмиш ишлярин вя эюстярилмиш хидмятлярин дяйяри 40 №-ли Щазыр мящсул» щесабын-

да якс етдирилмир. Онлара чякилян фактики хяржляр ися истещсал мясряфлярини учота 

алан щесаблардан бирбаша 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабына силинир. 

Сифаришчийя йериндя верилян вя гябул-тящвил акты иля рясмиляшдирилмяйян мящсуллар 

битмямиш истещсалын тяркибиндя сахланылыр вя 40 №-ли «Щазыр мящсул» истещсалында 

учота алынмыр. Щазыр мящсуллар 40 №ли «Щазыр мящсул» щесабында учота алынмыр. 

Щазыр мящсуллар 40 №ли «Щазыр мящсул» щесабында фактики истещсал майа дяйяри 

иля учота алыныр. 

40 №-ли «Щазыр мящсул» щесабынын дебетиндя олан галыг мябляьи щесабат 

дюврцнцн яввялиня вя сонуна мцяссися анбарларында олан мящсулларын галыьыны 

эюстярир. Щесабын дебет дювриййяси истещсалатдан бурахылмыш йахуд алыжыдан 

гайтарылмыш мящсулун фактики вя йа норматив майа дяйярини, кредит дювриййяси ися 

щесабат дюврцндя алыжыйа йцклянмиш мящсулун фактики вя йа норматив майа 

дяйярини эюстярир.        

Щесабат дюврцндя мцяссися анбарына мядахил олунан щазыр мящсуллар учот 

гиймятиля мцщасибат учотунда 40 №-ли «Щазыр мящсул» щесабынын дебети вя 20 
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№ли «Ясас истещсалат», 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат» щесабларынын кредитиндя якс 

олунур. 

Сатыш вя гисмян мцяссисянин юз ещтийажлары цчцн щазырланмыш щазыр мящсулун 

мядахили 40 №-ли «Щазыр мящсул» щесабынын дебетиндя, истещсал мясряфлярини учота 

алан щесабларын кредитиндя якс етдирилир. 

Яэяр щазыр мящсул бцтцнлцкля мцяссисянин юзцнцн истифадяси цчцн сярф 

олунарса бу заман о, 40 №-ли «Щазыр мящсул» щесабына мядахил едилмяйя биляр. 

Щямин мящсул онун тяйинатындан асылы олараг 10 №-ли «Материаллар», 12 №-ли 

«Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» вя саир мцвафиг щесабларда учота алына 

биляр. 

Йцклянмиш йахуд истещсал йериндя малаланлара тящвил верилмиш щесаблашма 

сянядляри щямин малаланлара тягдим едилмиш щазыр мящсул сатылмыш мящсул кими 40 

№-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабынын дебетиня йазылмагла силинир. 

Мцщасибат учотунда синтетик учотла йанашы щазыр мящсулларын айры-айры 

мящсул нювляри цзря аналитик учоту апарылмалыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, 40 

№-ли «Щазыр мящсул» щесабы цзря аналитик учот щазыр мящсулларын сахланма 

йерляриндя, айры-айры нювляри цзря апарылыр. 

 

2. Йцклянмиш мящсулун, йериня йетирилмиш ишин  

вя эюстярилмиш хидмятлярин учоту 

Алыжылара йцклянмиш мящсуллар мювжуд гайдалара уйьун олараг гаимяляр, 

гябул-тящвил актлары иля сянядляшдирилир. 

Щазыр мящсулларын (ишляр, хидмятляр) алыжы тяшкилатлара йцклянмяси онларла 

баьланмыш мцгавиля шяртляриня уйьун олараг щяйата кечирилир. Мцгавилялярдя 

алыжыйа йцкляняжяк мящсулун ады, мигдары, чешиди, кейфиййят эюстярижиляри, гиймяти, 

щесаблашма гайдалары, сатыжы вя алыжы мцяссисянин банк щесаблашма вя почта 

реквизитляри вя диэяр эюстярижиляр якс олунмалыдыр. Щазыр мящсулларын алыжылара 

йцклямяси билаваситя мцяссисялярин сатыш (маркетинг) шюбяляри тяряфиндян тяшкил 

олунур вя мящсулун йцклянмяси иля ялагядар баьланылан мцгавиля шяртляринин 

йериня йетирилмясиня нязарят едир. Йерли алыжылара щазыр мящсуллар онларын 

нцмайяндяси тяряфиндян вякалятнамя ясасында бурахылыр. Мящсулун бурахылмасы 
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гябул-тящвил акты иля рясмиййятя салыныр. 

Алыжы мцяссисяйя йцклянмиш вя йа бурахылмыш щазыр мящсулларын сянядляри 

онларын цнванына щесаб юдямя тялябнамяси тягдим олунмасы цчцн мцщасибатлыьа 

тящвил верилир. Тяртиб олунмуш юдямя тялябнамяси она ялавя олунмуш йцклянмя 

сянядляри иля бирликдя алыжы мцяссисяйя вя банка тягдим олунур. Щямин сянядляр 

ясасында инкассо гайдасында йцклянмиш мящсулун дяйяринин юдянмяси щяйата 

кечирилир.      

Алыжыйа эюндярилмиш щесаблашма-юдямя сянядляриндя сатыжы вя алыжы 

мцяссисянин ады, цнваны, банкда олан щесаблашма щесабынын нюмряси, мящсул 

сатылмасына даир баьланмыш мцгавилянин нюмряси, тарихи, мящсулун ады, мигдары, 

юдяниляжяк мябляь, няглиййат сянядинин нюмряси вя с. эюстярилмялидир. Юдямя 

мябляьиня йцклянмиш мящсулун бурахылыш (мцгавиля) гиймяти цзря мябляьи, яэяр 

мцгавилядя нязярдя тутлмушса тара вя габлашдырыжы материалларын дяйяри вя 

няглиййат хяржляри дахил едилир. 

Эениш истещлак маллары истещсалы иля мяшьул олан мцяссисялярдя щазыр 

мящсулларын щярякятинин мцщасибат учоту 40 №-ли «Щазыр мящсул», 45 №-ли 

«Йцклянмиш маллар», 43 №-ли «Коммерсийа хяржляри», 46 №-ли «Мящсул (иш, 

хидмят) сатышы» щесабларындан истифадя олунмагла щяйата кечирилир. Истещсал 

олунмуш щазыр мящсуллар мцяссисянин юзц тяряфиндян истифадя олундугда, щямин 

мящсулларын учоту 10 №-ли «материаллар», 12 №-ли «Азгиймятли вя тезкющнялян 

яшйалар», 21 №-ли «Юз истещсалынын йарымфабрикатлары» щесабларында якс олунур.   

Йцклянмиш мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) синтетик учоту 45 №-ли 

«Йцклянмиш маллар» щесабында истифадя етмякля вя щямин щесабын иштиракы 

олмадан апарыла биляр.  

Цмуми гайдадан фяргли олараг, яэяр сатыш мцгавилясиндя йцкляниб йола 

салынан мящсуллар (маллар) цзяриндя мцлкиййят, истифадя, сярянжамвермя 

щцгугунун вя мящсулун тясадцф цзцндян мящв олмасы рискинин малалана, 

сифаришчийя кечид (мясялян, малларын харижя ихражы заманы) вясаити нязярдя 

тутулубса, онда йцклянмиш малларын мювжудлуьу вя щярякяти щаггында 

мялуматларын цмумиляшдирилмяси цчцн 45 №-ли «Йцклянмиш маллар» щесабындан 

истифадя едилир. Мящсуллар бу щалда йцкляндикдя 40 №-ли «щазыр мящсул» щесабынын 
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кредитиня вя 45 №-ли «Йцклянмиш маллар» щесабынын дебетиня йазылыш апарылыр. Йцк-

лянмиш маллар 45 №-ли «Йцклянмиш маллар» щесабында истещсалат майа дяйяри вя 

йа норматив (план) майа дяйяри иля эюстярилир. 

Мцщасибат учотунда йцклянмиш мящсулларын щярякяти иля ялагядар олараг 

ашаьыдакы йазылыш якс олунур: 

Алыжыйа мящсул йцкляндикдя: 

1. Щазыр мящсул учот гиймятиля 45 №-ли «Йцклянмиш маллар» щесабынын 

дебетиня вя 20 №-ли «Ясас истещсалат», 23 №-ли «Кюмякчи истещсалат», 40 №-ли 

«Щазыр мящсул», 41 №-ли «Маллар» щесабынын 41/1 №-ли «Анбарда олан маллар» 

щесабынын кредитиня йазылыр. 

2. Щазыр мящсулун гиймятиня дахил олмайан таранын дяйяри цзря 45 №-ли 

«Йцклянмиш маллар» щесабынын дебетиня вя 10/4 №-ли «Материаллар» щесабынын, 

«Тара вя тара материаллары» субщесабынын вя 41/3 №-ли «Маллар» щесабынын «Долу 

вя бош таралар» субщесабынын кредитиня йазылыр. 

3. Сатыжы мцяссися тяряфиндян юдянилян няглиййат мясряфляри 45 №-ли 

«Йцклянмиш малар» щесабынын дебетиня вя 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя 

кредиторларла щесаблашмалар» вя 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»нын кредитиня 

йазылыр. 

Щесабат айынын сонунда мящсулун фактики майа дяйяри иля учот гиймяти 

арасындакы фярг силинир. 

Сон иллярдя щазыр мящсулун сатышы иля ялагядар олараг мцяссисяляр арасында 

яввялжядян юдямя-щеасаблашма формасындан эениш истифадя олунур. 

Яввялжядян юдямя-щесаблашма гайдасында алыжы-сатыжы мцяссисяляр арасында 

баьланмыш мцгавиля ясасында сатыжы мцяссисяалыжыйа бурахылажаг мящсулун 

щяжминя вя мябляьиня уйьун олараг щесаб-гаимя тяртиб едир вя ону алыжыйа 

эюндярир. Алынмыш щесаб-гаимяйя уйьун олараг алыжы мцяссися тяляб олунан пул 

мябляьини сатыжы мцяссисянин банкдакы щесаблашма щесабына кючцрцр. 

Эюстярилян щесаблашма ямялиййатынын эениш шякилдя тятбиг олунмасы 

мцяссисялярин малиййя вязиййятляринин чятинлийи вя юдямя габилиййятляринин ашаьы 

сявиййяд олмасы иля ялагядардыр. Бунун нятижясидир ки, щазырда республикада 

фяалиййят эюстярян истещсал вя сатышла мяшьул олан мцяссисялярин бир-бириня олан де-
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битор боржлары жидди чятинликляр йаранмасына сябяб олмушдур. 

Мящсул бурахылышындан яввял сатыжы мцяссисяйя дахил олан пул мябляьи 

мцщасибат учотунда кредитор формасында ашаьыдакы йазылышла ифадя олунур:    

Дебет щесаб 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» 

Кредит щесаб 62 №-ли «Алыжыларла вя сифаришчилярля щесаблашмалар». 

Щазыр мящсул алыжыйа йцкляндикдян сонра сатылмыш щесаб олунур вя 62 №-ли 

«Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебети вя 46 №-ли «Мящсул (иш, 

хидмят) сатышы» щесабынын кредитиня мцхабирляшмя едилир.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, щазыр мящсул сатышынын бцтцн формаларында 

мцяссися ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) вя аксизля ялагядар верэи юдямялидир. 

Азярбайжан Республикасында ялавя дяйяр верэиси вя аксизляр республиканын 11 

ийул 2000-жи илдя 905-1Г сайлы Ганунла тясдиг олунмуш «Верэи мясяляси» иля 

тянзимлянир. 

Ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) малларын, ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин 

эюстярилмяси вя тядавцлц просесндя онларын дяйяриня ялавянин бир щиссясинин, 

щямчинин Азярбайжан Республикасы яразисиня эятирилян вя верэи тутулан бцтцн 

малларын дяйяринин бир щиссясини бцджяйя тутулмасы формасыдыр. 

Ялавя дяйяр верэисинин (ЯДВ) дяряжяси щяр верэи тутулан ямялиййатын вя щяр 

верэи тутулан идхалын дяйяринин 18%-и мябляьиндя мцяййян олунмушдур. 

Ялавя дяйяр верэиси цзря щесабланмыш мябляь ашаьыдакы мцщасибат йазылышы иля 

ифадя олунур: 

Дебет щесаб 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» 

Кредит щесаб 68 №-ли «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын «Ялавя дяйяр 

верэиси цзря щесаблашмалар» субщесабы. 

Аксиз-аксизли малларын (ичмяли, спирт, майа, пивя вя спиртли ичкилярин бцтцн 

нювляри, тцтцн мямулаты вя нефт мящсуллары) сатыш гиймятиня дахил едилян верэидир. 

Азярбайжан Республикасынын яразисиндя истещсал едилян йахуд идхал олунан аксизли 

маллардан аксиз тутулур. Аксизлярин дяряжяляримцвафиг ижра щакимиййяти органы 

тяряфиндян мцяййян едилир.  

Аксизляр цзря бцджя иля щесаблашмаларын учоту 68 №-ли «Бцджя иля 

щесаблашмалар» щесабынын «Аксизлярля щесаблашмалар» субщесабында апарылыр. 
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Сатылмыш мящсуллар цзря щесабланмыш учоту 46№-ли «Мящсул (иш, хидмят) 

сатышы» щесабынын дебети вя 68 №-ли щесабын «Аксизляр цзря щесаблашмалар» 

субщесабында якс олунур. Аксиз мябляьи бцджяйя юдяниляркян 68 №-ли «Аксизляр 

цзря щесаблашмалар» субщесабынын дебетиня вя 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»нын 

кредитиня йазылыш апарылыр.  

 

3. Коммерсийа хяржляринин учоту 

Коммерсийа хяржляри – щазыр мящсулун сатылмасы иля ялагядар сярф олунан 

мясряфлярин жямини тяшкил етмякля, билаваситя малсатан мцяссися тяряфиндян 

юдянилир. Коммерсийа хяржляри истещсал олунимуш мящсулун истещсал дяйяриня дахил 

олмагла, онун там майа дяйярини тяшкил едир. 

Коммерсийа хяржляринин тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир: 

1. Щазыр мящсулун истещсал олундуьу сатыжы мцяссися анбарларында щазыр 

мящсулун таралашдырылмасы вя габлашдырылмасына сярф олунан хяржляр. Бу хяржляря 

билаваситя кянар мцяссисялярдян алынан тара хяржляри, щазыр мящсулун 

габлашдырылмасы иля ялагядар олараг кянар мцяссисялярин хидмяти хяржляри, юзцнцн 

тара сехинин щазырладыьы таралара сярф олунан хяржляр, габлашдырма иля ялагядар 

материалларын дяйяри вя ишчи щейятиня юдянилян ямяк щаггы вя с. дахилдир.  

2. Мящсулун дашынмасы иля ялагядар олан няглиййат хяржляри (малларын алыжыйа 

йцклянмяси иля ялагядар олараг дямир йолу стансийасына, лимана дашынмасы онларын 

вагонлара, эямиляря йцклянмяси вя хцсусиляшдирилмиш автоняглиййат - експедисийа 

хяржляри). 

3. Мцяссисянин маркетинг хидмяти иля ялагядар хяржляр. 

4. Реклама хяржляри (телевизийа, радио вя кцтляви мятбуатла ялагядар хяржляр, 

проспектлярин, каталогларын бурахылмасы, йармаркаларда иштирак етмя вя диэяр бу 

кими хяржляр). 

5. Сатышла ялагядар вя диэяр васитячи тяшкилатлара юдянилян хяржляр. 

6. Диэяр бу кими хяржляр. 

Мцщасибат учоту щесаблар планында коммерсийа хяржлярини учотда якс 

етдирмяк цчцн ейни адлы 43 №-ли «Коммерсийа хяржляри» щесабы мцяййян 

олунмушдур. Бу щесаб мящсул сатышы иля ялагядар хяржляр щаггында мялуматлары 
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цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмагла, мадди истещсал сащяляринин мцяссися-

ляри тяряфиндян истифадя едилир. Щесаб актив щесабдыр. 43 №-ли «Коммерсийа 

хяржляри» щесабынын дебетиндя мцяссисянин сатышла ялагядар чякдийи хяржлярин 

мябляьи топланыр вя хяржлярин истигамятиня уйьун олараг ашаьыдакы щесабларын 

кредити иля мцхабирляшир. 

Жядвял 10 

Хяржлярин тяркиби Щесабларын №-си вя ады 

1 2 

1.Мящсулун габлашдырылмасы цчцн 

сярф олунан тара вя габлашдырыжы мате-

риалларын дяйяри 

 

10 – «Материаллар» 

2.Габлашдырма, йцклянмя вя ком-

мерсийа хидмяти ишчиляринин ямяк щаггы 

70 – «Ямяйин юдянилмяси цчцн ишчи 

щейяти иля щесаблашмалар» 

3.Мцяссисянин юз няглиййаты иля 

мящсулун дашынмасы 

23 – «Кюмякчи истещсалат» 

4.Мящсулун кянар тяшкилатларын 

няглиййаты иля дашынмасы 

60 – «Малсатан вя подратчыларла 

щесаблашмалар» 

5.Мящсул сатышы иля ялагядар еза-

миййя хяржляри 

76 – «Мцхтялиф дебитор вя кредитор-

ларла щесаблашмалар» 

71 – «Тящтялщесаб шяхслярля щесаб-

лашмала» 

6.Коммерсийа рцсумларына 

юдямяляр вя диэяр тижарят-васитячи 

хидмяти хяржляри 

50 – «Касса» 

51 – «Щесаблашма щесабы» 

 

Щесабат дюврцнцн сонуна 43 №-ли «Коммерсийа хяржляри» щесабында галыг 

галмыр. 

Яэяр щесабат айы ярзиндя алыжыйы йцклянмиш маллар сатылмышса (баьланмыш 

мцгавиля шяртляриня эюря йцклянмиш маллар сатышы мцлкиййят щцгугларындан 

чыхмышса) коммерсийа хяржляри цзря 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы щесабынын 
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дебети вя 43 №-ли «Коммерсийа хяржляри» щесабынын кредитиня силинир. 

Яэяр учот ямялиййатларынын апарылмасында 45 №-ли «Йцклянмиш маллар» 

щесабындан истифадя едилирся вя йцклянмиш малларын щамысы сатылмамышса, бу щалда 

ямяля эялян коммерсийа хяржляри йцклянмиш щяля сатылмамыш вя йцклянмиш сатылмыш 

малларын мябляьи арасында бюлцшдцрцлмялидир. Йяни йцклянмиш малларын мябляьиня 

эюря 45 №-ли «Йцклянмиш маллар» щесабынын дебетиня вя 43 №-ли «Коммерсийа 

хяржляри» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Коммерсийа хяржляринин тяркибиня дахил олан габлашдырма вя дашынма 

хяржляри мцвафиг нюв мящсулларын майа дяйяриня бирбаша аид едилир. Бу жцр аид 

етмянин мцмкцн олмадыьы щалларда бу хяржляр щяр ай онларын чякиси, щяжми, 

истещсал майа дяйяри вя планлашдырма, учот вя мящсулун (ишин, хидмятин) майа 

дяйяринин калкулйасийасы тутулан диэяр эюстярижилярдян асылы олараг айры-айры нюв 

йцклянмиш мящсуллар арасында бюлцшдцрцлцр. 

Бцтцн диэяр коммерсийа хяржляри (габлашдырма вя дашынма хяржляри 

чыхмагла) щяр ай йцклянмиш мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня аид едилир. 

Беля щалда 46 №-ли щесабын дебети, 43 №-ли щесабын кредитиня йазылыш едилир. 

Коммерсийа хяржляринин аналитик учоту щяр ай айры-айры хярж маддяляри цзря 

апарылыр ки, бу да гейри-истещсал мясряфляринин тящлилинин тяшкилиндя чох ящямиййятя 

маликдир. 

 

4. Мящсул сатышынын учоту 

Мящсул сатышы алыжы иля баьланмыш мцгавиля шяртляриня уйьун олараг ижра 

олунур. Мящсул сатышы цзря ямялиййатын мцщасибат учотунда якс олунмасы 

мящсулун алыжыйа йцклянмяси вя йа алыжы нцмайяндясиня тящвил верилмяси иля 

ялагядар тяртиб олунмуш сянядляр ясасында якс олунур. Сатылан мящсул цзря са-

тыжынын мцлкиййят щцгугунун алыжыйа кечмясиля учот йазылышы апарылыр. 

Мящсул сатышы цзря ямялиййатларын учотунун мцщасибатлыгда якс олунмасы 

цчцн 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» актив-пассив щесабы мцяййян 

олунмушдур. Щямин щесабда мящсулларын, малларын, йериня йетирилмиш ишлярин вя 

эюстярилмиш хидмятлярин сатышы ямялиййатлары щаггында мялуматлары цмумиляш-

дирмяк, щабеля бу гиймятлилярин сатышындан олан малиййя нятижялярини мцяййян 



 

 138

етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Ясас вясаитлярин, материал вя диэяр гиймятлилярин сатышы 47 №-ли «Ясас 

вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалары» вя 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» 

щесабында учота алыныр. 

Сянайе мцяссисяляри йцклянмиш мящсул, йериня йетирилмиш иш вя эюстярилмиш 

хидмятляр цчцн щесаблашма сянядлярини юдямяк цчцн алыжылара тягдим етдикжя 

орада эюстярилян мябляьляри 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабынын 

кредитиндя вя 62 «-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебетиндя 

якс етдирилир. Ейни заманда йцклянмиш мящсулун, иш вя хидмятлярин майа дяйяри 

40 №-ли «Щазыр мящсул», 45 №-ли «Йцклянмиш маллар», 20 №-ли «Ясас истещсалат», 

37 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) бурахылышы» вя башга щесабларын кредитиндян 46 №-ли 

«Мящсул (иш, хидимят) сатышы» щесабынын дебетиня силинир.       46 №-ли «Мящсул (иш, 

хидимят) сатышы» щесабы актив-пассив щесаб олмагла, онун кредит галыьы сатышдан 

олан мянфяяти, дебети ися зярярляри эюстярир. 

Тижарят, тяжщизат вя сатыш мцяссисяляриндя 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» 

щесабынын кредитиндя сатылмыш малларын сатыш дяйяри (пул вясаитляри вя 

щесаблашмалары учота алан щесаблашмаларла мцхабирляшдирилмякля)  дебетиндя ися 

онларын учот дяйяри (41 №-ли «Маллар» щесабы иля мцхабирляшмякля), ейни заманда 

сатылмыш маллара дцшян эцзяштлярин мябляьи «Сторно» едилмякля (маллар сатыш 

гиймяти иля учота алындыгда 42 №-ли «Тижарят ялавяси» щесабы иля 

мцхабирляшдирилмякля) якс етдирилир. 

Мящсул (иш, хидмятлярин) сатышындан ялдя едилян нятижяляр щяр ай 46 №-ли 

«Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабындан 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр» щесабына 

силинир. Бунунла ялагядар олараг сатышдан мянфяятя 46 №-ли щесабын дебетиня вя 80 

№-ли щесабын кредитиня, зярярляр ися 80 №-ли щесабын дебети, 46 №-ли щесабын 

кредитиня йазылыш апарылыр. 

Мящсулларын (иш, хидмятлярин) вя малларын сатышындан мянфяят (зяряр) 

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш верэиляр вя диэяр 

мяжбури юдянишляр нязяря алынмадан гцввядя олан гиймятлярля мящсулларын 

сатышындан эялян эялирля онларын истещсалына вя сатышына чякилян хяржляр арасындакы 

фярг кими мцяййян едилир. 
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46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы цзря аналитик учот сатылан 

мящсулун (малларын), йериня йетирилян ишлярин вя эюстярилян хидмятлярин щяр бир нювц 

цзря айрылыгда апарылыр. 

Бир сыра щалларда алыжы мцяссисяляр сатыжыдан алажаглары малларын дяйярини 

яввялдян юдяйирляр. Сатыжы тяряфиндян яввялдян алынан (аванс) пул мябляьи цчцн 50 

№-ли «Касса», 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»нын дебети вя 64 №-ли «Алынмыш 

аванслар цзря щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя якс олунур. Бу ямялиййатла 

ялагядар мцщасибат учотунда бцджяйя юдяниляжяк аванс мябляьи цзря 64 №-ли 

щесабын дебети вя 68 №-ли «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын кредитиня йазылыш 

апарылыр. Алыжы мцяссисяйя маллар йцкляндикдян сонра ялавя олараг 64 №-ли 

щесабын дебетиня вя 46 №-ли щесабын кредитиня йазылыш едилир. Эюстярилян 

ямялиййатла ялагядар олараг ЯДВ-нин юдянмясиня эюря 46 №-ли «Мящсул (иш, 

хидмят) сатыгшы» щесабынын дебети вя 68 №-ли «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын 

кредитиня мцхабирляшмя ижра олунур. 
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ЫХ МЮВЗУ.  ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН УЧОТУ 

 

1. Пул вясаитляри, щесаблашма ямялиййатларынын учотунун вязифяляри 

2. Касса ямялиййатларынын учоту 

3. Банкдакы щесаблашма щесабы цзря ямялиййатларын учоту 

4. Харижи валйута ямялиййатларынын учоту 

5. Малсатанлар вя алыжыларла щесаблашмаларын  учоту 

6. Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмаларын учоту 

7. Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмаларын учоту 

 

1. Пул вясаитляри, щесаблашма ямялиййатларынын учотунун вязифяляри 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисяляр арасында даими олараг тясяррцфат 

ялагяляри баш верир, мцхтялиф мящсулларын алышы вя сатышы ямялиййатлары йериня 

йетирилир. Сатылмыш мящсулларла ялагядар олараг пул вясаити алыныр вя алыжылара сатылан 

мящсулларын дяйяри юдянилир. 

Бунлардан башга бцджя, банк, мцхтялиф ижтимаи тяшкилатларын, мцяссися ишчи 

щейяти вя диэяр мцяссисялярля щесаблашма ямялиййаты апарылыр. Мцяссисяляр арасында 

апарылан бцтцн ямялиййатлар пулун кюмяйи вя иштиракы иля йериня йетирилир. Беляликля 

пул вясаити мцяссися фяалиййятинин давамы вя идаря олунмасында мцщцм васитя 

ролуну ойнайыр. 

Мцяссися вя тяшкилатлар арасында апарылан щесаблашмалар ики формада йяни 

нягд вя гейри-нягдсиз формада щяйата кечирилир.  

Пул вясаитинин сахланмасы вя мцяссисяляр арасында нягдсиз щесаблашмаларын 

апарылмасы цчцн щяр бир мцяссисянин банкда щесаблашма щесабы вя диэяр 

щесаблары ачылыр. 

Банк васитясиля апарылмыш ямялиййатлар мцяссисяляр арасындакы щесаблашмалар 

системиндя ян важиб форма щесаб олунур. Щесаблашманын бу формасы иля 

мцяссисяляр арасында баьланмыш мцгавиляляр ясасында апарылан алгы-сатгы 

ямялиййатларынын вя бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары иля ялагядар олан 

щесаблашмалар йериня йетирилир. 

Азярбайжан Республикасында мювжуд олан гайдалара эюря мцлкиййят 
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формасындан асылы олмайараг бцтцн дювлят, кооператив, сящмдар, коллектив, бирэя, 

ижтимаи, хцсуси мцлкиййятли вя диэяр мцяссисяляр, тяшкилатлар вя идаряляр юз пул 

вясаитлярини банк идаряляриндя сахламалыдырлар. 

Мцяссисяляр жари щесаблашмалары вя иш щейятиня ямяк щаггынын юдянилмяси 

цчцн пул вясаитини юзляриня мяхсус олан кассада сахлайырлар. Мцяссисяляр юз 

кассаларында нягд пул галыьыны тясдиг едилмиш лимит щяддиндя сахлайа биляр вя 

мядахилдян бу пулу нормалар щяддиндя сярф едя билярляр. 

Мцяссисялярдя щесаблашма ямялиййатларынын файдалы вя мягсядяуйьун тяшкили 

пул вясаитинин, щесаблашма вя кредит ямялиййатларынын апарылмасы сявиййясиндян 

хейли асылыдыр. Пул вясаити щесаблашма вя кредит ямялиййатларынын мцщасибат учоту 

гаршысында ясасян ашаьыдакы вязифяляр дурур:  

- гейри-нягд вя нягд щесаблашмаларын вахтында сянядляшдирилмяси вя дцзэцн 

апарылмасы; 

- мцщасибат учоту йазылышларында нягд пул вясаитинин вя щесаблашмаларын там 

вя оператив якс олунмасы; 

- пул вясаитинин щазырда гцввядя олан ганунчулуьа уйьун олараг мцяййян 

оунмуш лимит, смета вя фондлар цзря истифадя олунмасыны тямин етмяк; 

- мцяййян олунмуш вахтларда пул вясаитинин, щесаблашмаларын вязиййятинин 

инвентарлашдырылмасыны апармаг, вахты кечмиш дебитор вя кредитор боржларынын 

ямяля эялмясинин гаршысыны алмаг; 

- мцяссися кассасында, банкдакы щесаблашма щесабы вя башга щесаблардакы 

пул вясаитинин галыьы вя сахланмасына нязарятин тямин олунмасы; 

- щесаблашма-юдямя интизамынын эюзлянилмяси, алынмыш материал дяйярляри вя 

хидмятляр цзря пул вясаитинин вахтында юдянилмясиня нязарят етмяк. 

 

2. Касса ямялиййатларынын учоту 

Бцтцн мцяссисялярдя нягд пул галыгларынын сахланмасы вя щямин пул вясаити 

иля щесаблашмалар апармаг цчцн касса йарадылыр. Азярбайжан Республикасында 

касса ямялиййатларынын апарылмасы республика Милли Банкынын 6 апрел 1993-жц ил 

тарихли «Халг тясяррцфатында касса ямялиййатлары апарылмасы гайдалары»на даир 
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тялиматла тянзимлянир. Кассаларда нягд пул галыьы лимитляри вя мядахилдян истифадя 

нормалары щямин мцяссисялярин рящбярляри иля разылашдырылмагла банк идаряляри 

тяряфиндян мцяййян олунур. Лазым эялдикдя щямин лимитляр нязярдян кечирилиб 

дяйишдириля биляр. Мцяссися вя тяшкилатлар цчцн касса лимитинин мябляьи онларын 

айлыг ямяк щаггы фондунун 5 фаизиндян чох олмасына ижазя верилмир. Нягд пул 

вясаити тяйинаты цзря хяржлянмядикдя вя касса лимитиня риайят едилмядикдя 

мцяссисяйя гаршы банк тяряфиндян жяримя санксийалары тятбиг едиля биляр. 

Пул вясаитинин вя сянядляринин гябул олунмасы, сахланмасы  вя тяйинаты цзря 

бурахылмасы цчцн мцяссисядя лазымы аваданлыгларла тямин олунмуш бина 

олмалыдыр. 

«Халг тясяррцфатында касса ямялиййатлары апарылмасы гайдалары»на ялавя 

олунмуш тювсиййядя нягд пул вясаитинин вя дяйярляри етибарлы шякилдя 

сахланылмасыны тямин етмяк цчцн касса диэяр хидмят биналарындан вя йардымчы 

биналардан тяжрид олунмалы, пуллары вя дяйярляри сахламаг цчцн мцтляг сейфи (ме-

тал шкафы) олмалы вя о, дюшямянин вя диварын тикилиш конструксийаларына полад 

мыхларла мющкям баьланмалыдыр. Касса бинасына кянар шяхслярин дахил олмасы 

гадаьандыр. Пул вясаитляри вя гиймятли каьызлар сейфдя сахланмалыдыр. 

Касса ямялиййатларыны ижра етмяк пул вя гиймятли каьызларын сахланмасына 

мадди мясулиййят дашыйан кассир тяйин олунур. Мцяссися рящбяри кассири ишя гябул 

етмяк барядя ямр вердикдян сонра кассири касса ямялиййатлары апармаг гайдалары 

иля таныш едиб имза етдирмялидир. Бундан сонра кассирин там фярди мадди 

мясулиййят дашыдыьына даир онунла мцгавиля баьланыр. 

Кассир фящля вя гуллугчуларын мадди мясулиййяти щаггында гцввядя олан 

ганунверижилийя уйьун олараг гябул етдийи бцтцн дяйярлярин тохунулмаз 

сахланмасы цчцн вя гясдян етдийи щярякятляр нятижясиндя, щям дя юз вязифясиня 

лагейд йанашмаг нятижясиндя мцяссисяйя дяйян щяр щансы зяряр цчцн там мадди 

мясулиййят дашыйыр. 

Кассайа пул вясаитинин дахил олмасы ясасян мцяссисянин банкда олан 

щесаблашма щесабындан кассир васитясиля, банк чеки ясасында рясмиляшдирилиб алыныр. 

Банкдан пул алмаг цчцн чек мцяссисянин яризяси ясасында банкдан верилир. 

Алынмыш чек китабчасы бир гайда олараг мцяссисянин баш мцщасибиндя сахланылыр. 
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Банкдан пул алынмасы цчцн чек китабчасынын бир сящифяси долдурулур, алынажаг 

пулун мябляьи вя онун тяйинаты эюстярилмякля мцяссися рящбяри, баш мцщасиб 

тяряфиндян имзаланыр вя мющцрля тясдиглянир. Банк чекиндя щеч бир дцзялишя ижазя 

верилмир. 

Мцяссися кассасына бир сыра башга мянбяялярдян дя, йяни мящсул сатышындан, 

ишчи щейятинин мцяссисяйя олан боржунун юдянилмясиндян, тящтялщесаб шяхслярдян 

вя саирядян дахил ола биляр. 

Кассайа пул вясаитинин дахил олмасы касса мядахил ордеринин (К-01 №-ли 

форма) тяртиб олунмасы вя мцяссися рящбяри, баш мцщасибин вя кассирин имзасы иля 

рясмиййятя салыныр. Мцяссися кассасындан пул вясаитинин мяхариж олунмасы касса 

мяхариж ордери (К-02 №-ли форма) вя йа тялябляря уйьун формада сянядляшдирилмиш 

щесаблашма-юдямя жядвяли ясасында, бцтцн реквизитлярин долдурулмасы иля ижра 

олунур. Касса мяхариж ордери мцяссися рящбяри, баш мцщасибин имзасындан сонра 

ижра олунур. Касса мяхариж ордериня пул вясаитини алан шяхс имза едир. 

Ишчи щейятиня ямяк щаггынын мцкафатын, мцвяггяти ямяк габилиййятинин 

итирилмясиня эюря юдянилян мцавинятлярин, пенсийанын вя саирянин юдянилмяси цчцн 

тяртиб едилян юдяниш жядвялляриндян бу вясаитлярин кассадан юдянилмяси цчцн 3 эцн 

вахт верилир. Щямин мцддятдя юдянилмяйян (алынмайан) мябляьин гаршысында 

«депонентляшдирилмишдир» сюзц йазылыр вя вахтында алынмайан мябляь йенидян 

мцяссисянин кассасындан щесаблашма щесабына гайтарылыр. 

Касса сянядляри щесабата ялавя едилмяздян яввял пул вясаитинин мядахил вя 

мяхариж цзря касса китабында гейдиййатдан кечирилмялидир. Китабда апарылмыш 

йазылышлар еля формада апарылмалыдыр ки, пул вясаитинин тяйинаты цзря ижрасы вя 

цмумиййятля щямин сянядлярин ижрасына нязарят олуна билсин. 

Щяр бир мцяссисядя касса китабы анжаг бир ядяд олмалыдыр. Касса китабындан 

истифадя олунмаьа башланан кими онун сящифяляри нюмрялянмяли, шунурланмалы вя 

сургужла, йахуд еластик мющцрля мющцрлянмялидир. Китабдакы сящифялярин сайы 

мцяссися рящбяри вя баш мцщасиб тяряфиндян тясдиг едилмялидир. 

Касса китабында вя касса ямялиййатларынын учотунун апарылмасы сянядляриндя 

щеч бир дцзялишя ижазя верилмир. Тясщищат (корректура) гайдасында щяр щансы 

дцзялиш апарыларса, онлар мцяссисянин баш мцщасиби вя кассири тяряфиндян тясдиг 
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олунмалыдыр. 

Касса китабында апарылан йазылышлар гара каьыз васитясиля ики сурятдян ибарят 

кассир тяряфиндян йериня йетирилмялидир. Онун икинжи суряти кясилян сурятдир. 

Кассир эцнцн ахырында эцн ярзиндя баш вермиш ямялиййатлар цзря мябляьлярин 

йекунуну щесабламалы вя сонракы эцня галыг чыхарылмалыдыр. 

Мцщасибатлыьа тягдим олунмуш касса щесабатында якс олунмуш 

ямялиййатларын дцзялдилмяси илкин сянядляря ясасян йохланылыр вя бундан сонра 

ямялиййатлара мцвафиг олараг щесабларын мцхабирляшмяси цзря йазылышлар тяртиб 

едилир. 

Кассада пул вясаитинин галыьы вя щярякятини мцщасибат учотунда якс 

етдирмяк цчцн щесаблар планында 50 №-ли «Касса» щесабы мцяййян олунмушдур. 

Щесаб активдир онун дебетиндя мцяссисянин кассасына дахил олан пул вясаитинин, 

кредитиндя ися пул вясаитинин верилмясинин учоту якс етдирилир. 50 №-ли «Касса» 

щесабынын илк галыьы айын яввялиня вя айын сонуна касса нягд пулун галыьыны 

эюстярир. 

50 №-ли «Касса» щесабынын дебети кассайа пул вясаитинин дахил олмасы иля 

ялагядар 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабы иля мящсул вя материалларын 

сатышындан дахил олан нягд пулун кассайа дахил олмасы цзря; 51 №-ли 

«Щесаблашма щесабы» иля – ямяк щаггы вя диэяр юдямяляри тямин етмяк цчцн 

банкдан алынан пул вясаити цзря; 71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» 

щесабы иля – истифадя олунмамыш тящтялщесаб шяхслярдяки пулун гайтарылмасы цзря; 

76 №-ли «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы иля – 

дебиторлардан дахил олан пул вясаити цзря вя диэяр щесабларын кредити иля 

мцхабирляшир. 

50 №-ли «Касса» щесабынын кредити ися пул вясаитинин бурахылмасы иля ялагядар 

олараг 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» иля – нягд пулун банкдакы щесаба верилмяси 

цзря; 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабы иля – ишчи 

щейятиня ямяк щаггы, мцкафатын юдянмяси цзря; 71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля 

щесаблашмалар» щесабы иля – тящтялщесаб шяхсляря езамиййятя, тясяррцфат хяржляринин 

юдянмяси цзря вя диэяр щесабларын дебети иля мцхабирляшир.    

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

кассада инвентарлашма апарылыр. 

Кассада апарылан инвентарлашма нятижясиндя яскикэялмя ашкар едилдикдя 

щямин мябляь кассирдян тутулур вя бунунла ялагядар олараг 84 №-ли «Сярвятлярин 

яскик эялмяси вя хараболмасындан иткиляр» щесабынын дебети, 50 №-ли «Касса» 

щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. Ейни заманда 73 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря 

ишчи щейяти иля щесаблашмалар» вя йа 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля 

щесаблашмалар» щесабынын дебетиня вя 84 №-ли «Сярвятлярин яскикэялмяси вя хараб 

олмасындан иткиляр» щесабынын кредитиня йазылыш апарылыр. 

Инвентарлашма нятижясиндя артыгэялмя мцяййян олундугда 50 №-ли «Касса» 

щесабынын дебети вя 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр» щесабынын кредитиня йазылыш 

апарылыр.       

 

3. Банкдакы щесаблашма щесабы цзря ямялиййатларын учоту 

Мцстягил баланса малик олан бцтцн мцяссисяляр юзляринин сярбяст пул 

вясаитини сахламаг вя тясяррцфат малиййя ямялиййатларыны апармаг цчцн илк 

нювбядя истядикляри банкда щесаблашма щесабы ача билярляр. 

Азярбайжан Республикасында мювжуд олан гайдалара эюря щесаблар 

мцлкиййят формасындан, фяалиййят нювцндян, тяшилати-щцгуги формасындан вя 

мянсубиййятиндян асылы олмайараг бцтцн мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатлар, 

бирликляр, диэяр тясяррцфат субйектляри, о жцмлядян щцгуги шяхс олан, йахуд 

щцгуги шяхс олмайан физики шяхсляр, щабеля вятяндашлар цчцн ачылыр. 

Щесаблашма, жари вя диэяр щесаблар цзря ямялиййатлар Азярбайжан 

Республикасынын ганунверижилийи вя Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын 

норматив актлары иля  низама салыныр вя мцяййян олунур. 

Щесабын ачылмасы иля ялагядар банкла мцяссися арасында мцнасибятляр ики 

нцсхядя тяртиб олунмуш мцгавиля иля рясмиляшдирилир. 

Щесаблашма, жари вя диэяр щесабларын ачылмасынын рясмиляшдирилмяси цчцн 

банка ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр: 

- мцяййян олунмуш гайда цзря щесабын ачылмасына даир яризя; 

- щцгуги шяхсин дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамянин нормал 
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гайдада тясдиг олунмуш суряти; 

- щцгуги шяхсин мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш вя гейдя алынмыш 

низамнамясинин ясли вя йа нотариал гайдада тясдиг едилмиш суряти; 

- щцгуги шяхс олмайан тясяррцфат субйектинин йухары тяшкилат тяряфиндян 

тясдиг олунмуш ясаснамяси; 

- тясис мцгавилясинин суряти (йалныз сящмдар вя мящдуд мясулиййятли 

жямиййятляр цчцн мцвяггяти щесаблашма щесабы ачылдыгда); 

- статистика органларында учот ващидляринин дювлят рейестриня дахил едилмяси 

щаггында шящадятнамянин нотариал гайдада тясдиг едилмиш суряти; 

- верэи юдяйижиляринин идентификасийа нюмрясинин алынмасы щаггында билдириш; 

- мцяссися директору онун мцавини вя баш мцщасибин имзаларынын 

нцмуняляринин вя мцяссися мющцрцнцн яксини эюстярян карточка. 

Мцяссисяйя щесаб ачылмасы цчцн яризя щесаб сащибинин рящбяри вя баш 

мцщасиби тяряфиндян имзаланыр вя мющцрля тясдиглянир. Штатда баш мцщасиб 

олмадыгда яризя мцяссися рящбяри тяряфиндян имзаланыр. Мцлкиййят формасындан 

вя табечилийиндян асылы омайараг бцтцн щцгуги шяхсляр республика Ядлиййя орган-

ларында дювлят гейдиййатындан кечмялидирляр. Банк сянядляриня имза етмяк 

гайдаларына эюря биринжи имза мцяссися рящбяриня вя онун мцавининя, икинжи имза 

баш мцщасибя мяхсусдур. Баш мцщасиб вязифяси мцяййян едилмямиш мцяссисялярин 

щесаблары цзря икинжи имза баш мцщасиб щцгугунда олан бюйцк мцщасибя, йахуд 

щесабдара вериля биляр. Штатда щесабдар вязифяси олмадыгда рящбяр икинжи имза 

щцгугуну мцщасибат учотуну апармаг вя щесабат тяртиб етмяк щяваля олунмуш 

диэяр вязифяли шяхся верилир. Бу заман имза вя мющцр нцмуняляри олан карточкада 

гейд едилир ки, штатда щесабдар вязифяси йохдур.  

Мцяссисялрин щесаблашма щесабындан банк гейри-нягд щесаблашмалар цзря 

ющдяликляри, мцяссися хяржлярини вя тапшырыгларыны юдяйир вя ейни заманда ишчи 

щейятиня ямяк щаггынын юдянилмяси вя жари тясяррцфат хяржлярини тямин етмяк цчцн 

нягд пул бурахыр. Мцяссися щесаблашма щесабына пул вясаитинин мядахил 

олунмасы, силинмяси ямялиййатлары щесабын мяхсус олдуьу мцяссисянин йазылы 

сярянжамы вя йа онун разылыьы ясасында малсатан вя подратчы тяшкилатларын юдямя 
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тялябнамяляри ясасында ижра олунур. Айры-айры щалларда Дювлят Игтисади Арбитраъ 

Мящкямясинин, мящкямя, верэи вя малиййя органларынын гярарлары ясасында тяляб 

олунан юдямя сянядляри мцяссисянин разылыьы олмадан ижра олунур. 

Мцяссисянин разылыьы олмадан онун щесаблашма щесабындан дювлят 

бцджясиня нязярдя тутулан юдямяляр, сосиал тяйинатлы фондлар цзря юдямяляр, 

эюмрцк ямялиййатлары цзря юдямяляр апарыла биляр.  

Мцяссися щесаблашма щесабында пул вясаитинин чатышмамазлыьы вя йа 

олмамасы вязиййяти йаратдыгда щесаблашма щесабына юдянмяси цчцн дахил олан вя 

хцсусиля верэи вя диэяр бу кими юдямяляр банка хцсуси картатекада цчота алыныр 

вя пул вясаитинин дахил олунмасы иля юдянилир. Банкла мцяссися арасында гябул 

олунмуш разылашмайа эюря банк щяр эцн мцяссися щесаблашма щесабында 

апарылмыш ямялиййатларын нятижяляриня даир мцяссисяйя банк чыхарышы вермялидир. 

Щямин чыхарышда бцтцн эцндялик ямялиййатларын нятижяляри вя щесабатда олан пул 

вясаитинин эцнцн яввялиня сонуна олан галыьы эюстярилир. Ейни заманда банк 

чыхарышына апарылан ямялиййатлары ясасландырылан сянядляр ялавя олунур. Мцяссися 

мцщасибатлыьында якс олунмуш ямялиййатлар илкин сянядляр цзря онларын 

дцзэцнлцйц йохланылыр вя мцяййян сящвляр мцяййян едилдикдя банка мялуматлар 

верилир.          

Банкдакы щесаблашма щесабында сахланылан пул вясаити мябляьинин учоту 

мцщасибат учоту щесаблар планында мцяййян олунмуш 51 №-ли «Щесаблашма 

щесабы»нда якс олунур. Щесаб актив щесабдыр. 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» 

мцяссисянин банкдакы щесаблашма щесабында милли валйута иля пул вясаитляринин 

мювжудлуьу вя щярякяти щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя 

тутулмушдур. 

51 №-ли «Щесаблашма щеаабы»нын дебетиндя мцяссисянин щесаблашма 

щесабына пул вясаитляринин дахил олмасы, кредитиндя ися онларын щямин щесабдан 

силинмяси якс етдирилир. Щесаблашма щесабы цзря ямялиййатлар мцщасибат учотунда 

щямин щесаб цзря банк чыхарышлары вя онлара ялавя едилян пул-щесаблашма 

сянядляриня ясасян якс олунур. 

Щесаблар планында 50 №-ли «Касса», 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» 

щесабларындан башга 55 №-ли «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабы мцяййян 
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олунмушдур. 55 №-ли «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабы милли вя хцсуси 

валйута иля юлкя яразисиндя вя хариждяки аккредитивлярдя, чек китабчаларында вя 

диэяр юдямя сянядляриндя (векселлярдян башга) жари, айры вя диэяр хцсуси 

щесабларда олан пул вясаитляринин мювжудлуьуну вя щярякяти, щямчинин мягсядли 

малиййяляшдирмя вясаитляринин (дахилолмаларын) айрыжа сахланмасы нязярдя 

тутулмуш щиссясинин щярякяти щаггында мялуматларын цмумиляшдирилмяси цчцн 

нязярдя тутулмушдур.      

55 №-ли «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабы цзря ашаьыдакы субщесаблар 

ачыла биляр: 

55-1 «Аккредитивляр», 

55-2 «Чек китабчалары» вя башгалары. 

Аккредитив щесаблашма формасында алыжы иля сатыжы мцяссися арасындакы 

мящсул сатышы щесаблашмаларында истифадя олунур. Аккредитивляр формасында 

щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси Азярбайжан Республикасынын мцвафиг 

норматив сянядляри иля низамланыр. 

Бу щесаблашма формасында мал алан мцяссися йазылы формада она хидмят 

едян банка аккредитивин ачылмасына даир эюстяриш верир. Щямин сяняддя 

малсатанын ады, цнваны, аккредитив мябляьи, етибарлыг вахты, алынажаг малын ады вя 

пул мябляьинин малсатана юдянмяси цчцн тягдим олунажаг сянядляр вя диэяр 

лазыми мялуматлар якс олунмалыдыр. 

Аккредитивин юдянилмясиндян сонра алыжынын банкына гябз эюндярилир вя онун 

ясасында малаланын щесабындан пул вясаити силинир. 

Пул вясаитляринин аккредитивляря кючцрцлмяси 55 №-ли «Банкларда олан хцсуси 

щесаблар» щесабынын дебетиндя, 51 №-ли «Щесаблашма щесабы», 52 №-ли «Валйута 

щесабы», 90 №-ли «Гысамцддятли банк кредитляри» вя диэяр мцвафиг щесабларын 

кредитиндя якс етдирилир. 

55 №-ли «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабында учота алынмыш 

аккредитивлярдя олан вясаитляр истифадя олундугжа (банкын чыхарышларына ясасян), 

бир гайда олараг 60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын 

дебетиня силинир. Аккредитивлярдяки истифадя олунмайан вясаитляр банк тяряфиндян 

онларын кючцрцлдцйц щесаба бярпа олундугдан сонра 51 №-ли «Щесаблашма 
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щесабы», йахуд 52 №-ли «Валйута щесабы»нын дебетиндя вя 55 №-ли «Банкларда 

олан хцсуси щесаблар» щесабынын кредитиндя якс олунур. 

Ямтяя – материал дяйяринин алышы вя хидмятляр эюстярилмяси иля ялагядар олараг 

щесаблашмаларда чек китабчаларындан истифадя олуна биляр. Бунларын учоту 55 №-ли 

«Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабынын 55/2 №-ли «Чек китабчалары» субще-

сабында учота алыныр. 

Чеклярдя щесаблашмаларын апарылмасы гайдалары банкларын тяминатлары 

ясасында низамланыр. 

Чек китабчалары вериляркян вясаитлярин депонентляшдирилмяси 55 №ли 

«Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабынын дебетиндя, 51 №-ли «Щесаблашма 

щесабы», 52 №-ли «Валйута щесабы», 90 №-ли «Гысамцддятли банк кредитляри» вя 

диэяр мцвафиг щесабларын кредитиндя якс етдирилир. Банкдан алынмыш чек китаблары 

цзря мябляьляр, мцяссисянин вердийи чекляр юдяндикжя, йяни банк она тягдим 

едилян чеклярин мябляьлярини юдядикжя (банк чыхарышларына ясасян) 55 №-ли 

«банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабынын кредитиндян щесаблашмаларын 

учотуну апармаг цчцн нязярдя тутулан щесабларын (76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя 

кредиторлар щесаблашмалар вя с.») дебетиня йазылмагла силинир. Верилмиш, анжаг 

банк тяряфиндян юдянилмямиш (юдянмяк цчцн тягдим едилмямиш) чеклярдян 

мябляьляр 55 №ли «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щаггында галыг; 52-2 «Чек 

китабчалары» субщесабы цзря галыг банк чыхарышында эюстярилян галыгла уйьун 

олмалыдыр. Банка гайтарылмыш чеклярдян мябляьляр (истифадя олунмайыб галан) 51 

№-ли «Щесаблашма щесабы», йахуд 52 №-ли «Валйута щесабы» иля мцхабирляшмякля 

55 №-ли «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабынын кредитиндя якс олунур. 

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

китабчасы цзря апарылыр. 

 

4. Харижи валйута ямялиййатларынын учоту 

Сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя бир сыра мцяссисяляр тясяррцфат-малиййя 

ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиндя банкдакы валйута щесабларындан истифадя 

едирляр. Бунунла ялагядар олараг банкда валйута щесабы ачылыр. 

Банкда валйута щесабынын ачылмасы цчцн щесаблашма щесабынын ачылмасы иля 
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ялагядар олан сянядляр тягдим олунмалыдыр. Яэяр мцяссися валйута щесабыны 

юзцнцн щесаблашма щесабы олан банкда ачмаг истяйирся беля щалда мцяссися 

анжаг мцяййян олунмуш гайдада щесабын ачылмасына даир яризя, мцяссися 

рящбяри, онун мцавини вя баш мцщасибин имза нцмунялярини вя мцяссисянин 

мющцрцнцн яксини эюстярян карточка вя верэи юдяйижисинин идентификасийа 

нюмрясиня даир билдириш тягдим етмялидир. 

Банк валйута щесабы ачылан мцяссисядян харижи валйута иля апарылан 

ямялиййатлара эюря комисион хяржляри тутур. Комисион хяржляринин тутулма фаизи 

щяр бир банкын юзц тяряфиндян мцяййян олунур. Бундан башга мцяссисяляр 

банкын хидмят етдийи бцтцн валйута ямялиййатларынын апарылмасы иля ялагядар 

мцяййян хярж дя юдямялидирляр. 

Валйута щесабында пул вясаитляринин синтетик учоту 52 №-ли «Валйута 

щесабы»нда апарылыр. 52 №-ли «Валйута щесабы» юлкя яразисиндя вя харижи 

банклардакы валйута щесабларында олан харижи валйута иля пул вясаитляринин 

мювжудлуьуну вя щярякяти щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя 

тутулмушдур. 

52 №-ли «Валйута щесабы»нын дебетиндя мцяссисянин валйута щесабына дахил 

олан пул вясаитляри, кредитиндя ися онларын щямин щесаблардан силинмяси якс 

етдирилир. Мцяссисянин валйута щесабларынын кредити вя йа дебетиня сящвян йазылмыш 

вя банк чыхарышларынын йохланылмасы заманы ашкар едилмиш мябляьляр 63 №-ли 

«Иддиалар цзря щесаблашмалар» щесабында якс етдирилир. 

Валйута щесаблары цзря ямялиййатлар мцщасибат учотунда банк чыхарышларына 

вя онлара ялавя едилян пул щесаблашма сянядляриня ясасян якс етдирилир.  

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

52-1 «Юлкя дахилиндя валйута щесаблары» 

52-2 «Хариждяки валйута щесаблары» 

52 №-ли «Валйута щесабы» цзря аналитик учот харижи валйута иля пул 

вясаитляринин сахланмасы цчцн банк идаряляриндя щяр бир щесаб цзря апарылыр. 

Харижи валйута ямялиййатларынын учотунун тяшкилиндя мцяссисялярдя харижи 

валйута вясаитляринин мязяння фяргинин мцщасибат учотунда якс етдирилмяси 

принсипляринин дцзэцн йериня йетирилмяси мцщцм мясялядир. Буну нязяря алараг 
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Азярбайжан Республикасы Верэи Назирлийи 16 сентйабр 1994-жц ил тарихли гярары иля 

харижи валйута вясаитляринин мязяння фяргинин мцщасибат учотунда якс етдирилмяси 

гайдаларыны мцяййян етмишдир.  

Мцяссися харижи валйута цзря бцтцн ямялиййатлары Азярбайжан Республикасы 

Милли Банкынын ямялиййатын баш вердийи тарихя мювжуд валйута мязянняляриня 

уйьун олараг гиймятляндирилир вя валйута щесабларындакы валйуталары щяр дяфя 

мязянняляр дяйишдикжя йенидян гиймятляндирир. 

Валйута щесабындакы валйуталарын (нювляр цзря) Азярбайжан Республикасы 

Милли Банкынын мязянняляриня уйьун олараг щяр дяфя йенидян гиймятляндирилдийи 

заман дювр цзря артан мязяння фярги щямин валйуталарын истифадя мягсядляри 

нязяря алынмагла мцвафиг щесабларда учота алыныр. 

Банк щесаблары, ющдяликляри вя щесаблашмалары цзря харижи валйута 

ямялиййатлары, еляжя дя харижи валйута иля дахил олмуш материал гиймятлиляри, гейри-

мадди активляр, гиймятли каьызлар вя ямлакын диэяр нювляри мцщасибат учотунда 

ямялиййатын апарылма тарихиндя Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын гцввядя 

олан валйута мязянняляри цзря харижи валйутанын йенидян щагг – щесаб едилмяси 

йолу иля гиймятляндириляряк мцяййян едилмиш мябляьдя валйута щесаблашмаларынын 

вя тядиййяляринин аналитик учотунда да эюстярилир.  

Банкларда вя диэяр кредит идаряляриндяки валйута щесабларында олан вясаит 

галыглары, пул сянядляри дя дахил олмагла диэяр пул вясаитляри, гиймятли каьызлар, 

харижи валйута иля дебитор вя кредитор боржлары малиййя (мцщасибат) щесабатларында 

щесабат дюврцнцн сонунжу эцнцня Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын 

валйута мязянняляри цзря харижи валйуталарын йенидян щагг-щесаб едилмяси йолу иля 

гиймятляндириляряк мцяййян едилмиш мябляьдя манатла якс етдирилир. 

Мцяссисянин сярянжамында дювриййя вясаити кими фяалиййят эюстярян, ейни 

заманда тясиседижи сянядляря уйьун олараг мцяссисядя низамнамя капиталы кими 

фяалиййят эюстярян харижи валйута вясаитляри цзря мязяння фярги ил ярзиндя 52 №-ли 

«Валйута щесабы»нын вя 83 №-ли «Эяляжяк дюврцн эялирляри щесабы»нын мцвафиг 

субщесабларында учота алыныр. 

Гыса вя узун мцддятли боржлар кими фяалиййят эюстярян харижи валйута цзря 

мязяння фярги щямин боржлар гайтарылана гядяр пул вясаитлярини учота алан 
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щесабларын вя 94 №-ли «Гысамцддятли боржлар» вя 95 №-ли «Узунмцддятли 

боржлар» щесабларынын мцвафиг субщесабларында учота алыныр. Узунмцддятли вя 

гысамцддятли кредит кими фяалиййят эюстярян харижи валйута цзря мязяння фярги 

щямин кредитляр гайтарыланадяк 52 №-ли «Валйута щесабы», 90 №-ли «Гысамцддятли 

банк кредитляри» вя 92 №-ли «Узунмцддятли банк кредитляри» щесабларынын 

мцвафиг щесабларында учота алыныр. 

Харижи валйута иля апарылан ямялиййатлар цзря мязяння фяргляри, о жцмлядян 

мцщасибат балансынын тяртиб едилдийи тарихя боржларын йенидян 

гиймятляндирилмясиндян олан фяргляр ил ярзиндя 83 №-ли «Эяляжяк дюврлярин эялирляри 

щесабы»нда учота алыныр вя илин сонунда мцвафиг боржлар гайтарыланадяк едилян 

эцзяштляр алынмагла 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр щесабы»на аид едилир. 

 

5. Малсатанлар вя алыжыларла щесаблашмаларын  учоту 

Мцяссисялярдя тясяррцфат вясаитляринин дцзэцн, вя вахтында дювриййясини 

тямин етмяк цчцн щесаблашма ямялиййатларынын сечилсмяси формасынын ящямиййяти 

бюйцкдцр. Щесаблашмаларын сямяряли формаларындан истифадя олунмасы мювжуд 

олан мящсулун вахтында сатылмасы вя тясяррцфат фяалиййяти дювриййясинин фасилясиз 

ишини тямин едир. Халг тясяррцфатында мцяссисяляр арасында щесаблашма ялагяляринин 

форма вя гайдалары Азярбайжан Республикасы Милли Банкы нормативи мцяййян 

олунур. Бир гайда олараг мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцясси-

сялярин вя физики шяхслярин ямтяя-материал гиймятляринин алгы-сатгысы цзря 

ямялиййатларынын гейри-нягдсиз формада щесаблашмаларла апарылмасы мцяййян 

олунмушдур. Сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяййян алгы-сатгы 

ямялийатларынын нягд пулла щесабланмасы да нязярдя тутулур. 

Нягдсиз щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси ямялиййатын игтисади 

мязмунундан асыл олараг ики група – ямтяя ямялиййатларына вя малиййя 

ющдяликляриня айрылыр. Биринжи груп щесаблашмалара мцяссисяляр арасында ямтяя-

материал дяйярляринин (иш, хидмятляр) щесаблашма ямялиййатлары, икинжи група ися 

бцджя иля ялагядар юдянишляр, банк кредитлярини вя с. щесаблашмаларын йериня 

йетирилмяси дахилдир. 

Нягдсиз щесаблашмалар малсатан вя алыжы мцяссисялярин йерляшмясиндян асылы 



 

 153

олараг ейни шящярли вя диэяр шящярли група айрылыр. Мцяссисялярин йерляшмясиндян 

асылы олараг, онун щесаблашма формасы мцяййян олунур. Мцасир шяраитдя 

мцяссисяляр щесаблашмалары юдямя тялябнамяляри, юдямя тапшырыглары, аккре-

дитивляр, бартер ямялиййатлары, мяжбури силинмя, чек вя чек китабчалары, щесаблашма 

чекляри васитясиля вя диэяр формаларда апарылыр. Мцяссисяляр арасындакы тятбиг 

едилян щесаблашма формалары онларын гаршылыглы разылыьы вя баьланылмыш мцгавиляляр 

якс олунмагла мцяййянляшдирилир.    

Щяр бир мцяссися бир тяряфдян алыжы вя диэяр тяряфдян мящсул сатыжысы (иш, 

хидмят) формасында чыхыш едир. Она эюря дя онлар арасындакы щесаблашма 

мцнасибятляринин учоту сатыжы-алыжы мцяссисяляр арасындакы щесаблашманы ифадя 

етмялидир. Малсатан мцяссисялярля щесаблашмалар 60 №-ли «Малсатан вя 

подратчыларла щесаблашмалар» щесабында апарылыр. Бу щесаб малсатан вя 

подратчыларла щесаблашмалар щаггындакы мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 

нязярдя тутулмушдур. 

Бир гайда олараг 60 №-ли щесабын кредит галыьы олур вя бир галыг мябляьи 

малсатан мцяссисялярин йцклядикляри ямтяя-материал дяйярлиляри цзря боржу 

эюстярир. Материал гиймятляринин ялдя едилмясиня, йериня йетирилмиш ишляр вя 

эюстярилмиш хидмятлярин гябулуна эюря щесаблашмаларла ялагядар бцтцн 

ямялиййатлар тягдим едилян щесаб фактураларын юдямя вахтындан асылы олмайараг 

60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабында якс етдирилир. 

60 №-ли «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын кредити фактики 

дахил олмуш ямтяя-материал гиймятлилярини, гябул едилмиш ишлярин вя истифадя 

олунмуш хидмятлярин дяйяри гядяр бу гиймятлиляри вя мцвафиг мясряфляри учота 

олан щесабларын дебети иля мцхабирляшир. Материал гиймятлиляринин дашынмасына, 

щямчинин онларын кянарда емал олунмасына эюря эюстярилян хидмятляр 60 №-ли 

«Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын кредитиня истещсал 

ещтийатларыны, маллар, тядавцл хяржлярини вя с. учота алан щесабларын дебетиня 

йазылмагла якс етдирилир. 

Яэяр малсатанын йцклядийи мящсул гябул олунаркян яскикэялмя мцяййян 

олунарса мцяссися щямин тяшкилата иддиа тягдим едир. Тягдим олунмуш 

яскикэялмя мябляьи иля ялагядар олараг 63 №-ли «Иддиалар цзря щесаблашмалар» 
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щесабынын дебети вя 60 №-ли Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар щесабынын 

кредитиня йазылыш апарылыр. Малсатан тягдим етдийи щесаблашма сянядляриндя 

арифметик сящвляр вя гиймятля ялагядар эюстярижиляр мцгавиля шяртляриня уйьун 

олмадыгда да мцщасибат учотунда йухарыда эюстярилян гайдада йазылыш апарылыр: 

Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар щаггында мялуматлары 

цмумиляшдирмяк цчцн мцщасибат учоту Щесаблар Планында 62 №-ли «Алыжылар вя 

сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабы нязярдя тутулмушдур. Щямин щесабын 

ашаьыдакы субщесабларындан истифадя едилир:  

62-1 «Инкассо гайдасында щесаблашмалар» 

62-2 «Планлы юдямяляр цзря щесаблашмалар» 

62-3 «Алынмыш векселляр» вя башгалары 

62-1 «Инкасса гайдасында щесаблашмалар» щесабында йцклянмиш мящсуллар, 

йериня йетирилмиш ишляр вя хидмятляря эюря алыжылар вя сифаришчиляря тягдим едилмиш вя 

банк тяряфиндян юдянилмяк цчцн гябул олунмуш щесаблашмаларын учоту апарылыр. 

62-2 №-ли «Планлы юдямяляр цзря щесаблашмалар» субщесабында мцяссисянин 

узунмцддятли тясяррцфат ялагяляри сахладыьы алыжылар вя сифаришчилярля апардыьы даими 

характерли щесаблашмалар цзря юдяниши айрыжа бир щесаблашма юдямя сяняди иля 

тамамланмайан вя ясасян планлы юдяниш гайдасында апарылан щесаблашмалар 

учота алыныр. 

62-3 №-ли «Алынмыш векселляр» субщесабында алыжылар вя сифаришчилярля 

щесаблашмалар цзря алынмыш векселлярля тямин едилмиш боржлар учота алыныр.           

62 №-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебети 

малаланлара тягдим едилмиш щесабланма сянядляриндяки мябляь гядяр сатышын 

щяжми йцкляниб йола салындыгжа 46 №-ли «Мящсул (иш, хидмят) сатышы», 47 №-ли 

«Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалар», 48 №-ли «Саир активлярин сатышы» ще-

сабларынын кредити иля мцхабирляшир. 

62 №-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын кредити дахил 

олмуш юдянишляр, мягбул едилмиш аванс мябляьляри вя с. цзря пул вясаитлярин вя 

щесаблашмалары учота алан щесабларла мцхабирляшдирилир. Яэяр алыжынын боржуну 

тямин едян алынмыш векселляр цзря фаиз нязярдя тутулубса, онда бу борж юдя-

нилдикдя 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»нын дебетиня, 62 №-ли «Алыжылар вя 
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сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабынын вя 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр» щесабынын 

кредитиня йазылышлар едиляряк мцхабирляшир. 

Щяр айын сонунда бцтцн алыжылар цзря щесаблашмалар цзря галыг 

мцяййянляшдирилир. Бу щалда яэяр щесабда дебет галыьы олдугда алыжыларын 

боржуну, кредит галыьы олдугда ися мцяссисянин алыжыйа олан боржуну эюстярир. 

62 №-ли «Алыжыларла вя сифаришчилярля щесаблашмалар» щесабы цзря аналитик учот 

алыжылара тягдим едилян щяр бир щесаблашма сяняди ясасында, планлы юдянишляр 

гайдасында, щесаблашмалар заманы ися щяр бир алыжы вя сифаришчи цзря айрылыгда 

апарылыр. 

 

6. Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмаларын учоту 

Тясяррцфат – малиййя фяалиййяти просесиндя мцяссисялярдя юз ишчиляриня тез-тез 

езамиййятя, щабеля диэяр ямялиййат вя тясяррцфат хяржялри цчцн нягд пул вермяк 

зяруряти мейдана чыхыр. 

Беля хяржляря ишчи езамиййятя эюндяриляркян ямтяя-материал алмасы иля 

ялагядар, мцяййян жари тясяррцфат хяржлярини юдямяк цчцн вя с. цзря она нягд 

юдянилян пул вясаити аиддир. 

Мцяссисянин ишчиляриня тящтялщесаб мябляьлярин верилмяси гайдасы  касса 

ямялиййатларынын апарылмасы гайдалары иля тянзимлянир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин «Вятяндашларын хидмяти езамиййя 

хяржляри нормативляринин тякмилляшдирилмяси щаггында» 1996-жы ил 20 декаб тарихли 

сярянжамына уйьун олараг Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети 27 йанвар 

1997-жи ил тарихли, 9 нюмряли гярарла «Вятяндашларын хидмяти езамиййя хяржляринин 

нормативляри щаггында» гярар гябул етмишдир. Щямин гярарда Азярбайжан 

Республикасы яразиси дахилиндя езамиййя хяржляри мцддяалары вя харижи юлкяляря 

хидмяти езамиййя хяржляринин нормативляри тясдиг олунмушдур. 

Ишчийя езамиййя вахты вя верилян нягд пул мябляьи мцяссися рящбяри 

тяряфиндян мцяййян едилир. Щяр бир ишчи алдыьы нягд пул вясаитинин хяржлянмяси иля 

ялагядар олараг, езамиййятдян гайытдыгдан сонра цч эцн мцддятиндя мювжуд 

олан езамиййя сянядляри ясасында аванс щесабаты тяртиб етмяли вя мцяссися 

мцщасибатлыьына тягдим етмялидир. Мцщасибатлыгда тягдим олунмуш аванс 
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щесабаты она ялавя олунан езамиййя вясигяси вя диэяр сянядляр ясасында (чек, 

гаимя, гябз, няглиййатла ялагядар билетляр вя с.) ятрафлы йохланылыр вя щесабат 

мцяссися рящбяри тяряфиндян тясдиг едилир. 

Тящтялщесаб шяхся йени пул вясаити анжаг кечмиш алдыьы аванс пул мябляьини 

щесабландыгдан сонра вериля биляр. Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмаларда хидмяти 

езамиййя хяржляри хцсуси йер тутур. Хидмяти езамиййя-ишчини мцяссися рящбяринин 

йазылы ямри ясасында хидмяти вязифяни йериня йетирмяк цчцн, мцяййян вахтда, 

онун даими ишинин йерляшдийи йердян башга шящяр, район вя с. йерляря эюндярилмяси 

демякдир. 

Ишчинин езамиййяйя эюндярилмяси иля ялагядар она стандарт формада тясдиг 

олунмуш езамиййя вясигяси верилир. Щямин вясигядя езам олунан шяхсин ады, 

сойады, атасынын ады, вязифяси даими иш йериндян чыхдыьы эцн эюстярилир. Эюстярилян 

реквизитляр езамиййя вясигясиндя якс олундугдан сонра мцяссися рящбяринин 

имзасы вя мющцрля тясдиг олунмалыдыр.        

Езам олунан ишчийя, бцтцн езамиййя вахты иля ялагядар олан няглиййат, 

коммунал вя эцндялик йемякля ялагядар хяржляр мцяссися тяряфиндян юдянилир. 

Бцджядян малиййяляшдирилян мцяссися, идаря вя тяшкилатлар истисна олунмагла 

диэяр щцгуги шяхсляр, ишчиляринин Азярбайжан Республикасы яразиси дахилиндя 

езамиййя хяржляринин юдянилмяси цчцн юз сярянжамларында галан вясаит щесабына 

норматив сяняддя мцяййян олунмуш нормалардан ялавя вясаит айыра билярляр. 

Харижи юлкяляря гыса мцддятли езамиййянин сянядляшдирилмяси, онун мягсяд, 

вязифяси вя езамиййя вахты эюстярилмякля мцяссися рящбяринин сярянжамы ясасында 

сянядляшдирилир. Харижи юлкяляря езамиййя иля ялагядар олараг хяржляр йцксяк щяжмли 

нормалар цзря тягдим олунмуш сянядляр ясасында юдянилир. 

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 27 йанвар 1997-жи ил тарихли 9 

№-ли гярары иля «Вятяндашларын харижи юлкялярдя хидмяти езамиййя хяржляринин 

нормативляри» мцяййян олунмушдур. Щямин гярарла мцяййян олунмушдур ки, 

дювлят идаряетмя органлары мцлкиййят вя тяшкилат формасындан асылы олмайараг 

бцтцн тясяррцфат субйектляри вя тяшкилатлар юз щесабларында олан валйута 

вясаитляриндян езамиййя хяржляри цчцн бу гярарла тясдиг олунмуш нормативлярин 

щяддини ашмамаг шяртиля, билаваситя истифадя едя билярляр. Езамиййя хяржляриндян 
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башга щяр бир няфяря езамиййя мцддяти цчцн тясдигедижи сяняд тяляб олунмамаг 

шяртиля 20 АБШ доллары мябляьиндя бирдяфялик юлкядахили няглиййат хяржляри верилир.    

Щесабларында валйута вясаити олмайан бцджя тяшкилатлары харижи езамиййя 

хяржлярини бу мягсяд цчцн юз бцджясиндя нязярдя тутулмуш вясаити «Валйута 

тянзими щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунуна уйьун олараг, лазыми 

валйутайа чевирмякля юдяйя билярляр. 

Мцяссися ишчиляриня инзибати-тясяррцфат вя ямялиййат, щабеля езамиййя хяржляри 

цчцн тящтялщесаб шяхсляря верилмиш мябляьляр цзря щесаблашмалар щаггында 

мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля 

щесаблашмалар» щесабы мцяййян олунмушдур. Щямин щесабын дебетиндя 

тящтялщесаб шяхсляря инзибати – тясяррцфат, ямялиййат хяржляри вя хидмяти еза-

миййятля ялагядар верилян нягд пул мябляьляри якс олунур. Бунунла ялагядар 

олараг мцщасибат учотунда ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар». 

Кредит 50 «Касса» щесабы. 

Кредит 51 «Щесаблашма щесабы». 

Кредит 52 «Валйута щесабы». 

Тящтялщесаб шяхсляр тяряфиндян хяржлянмиш мябляьляр ися 71 №-ли 

«Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабынын кредитиня сярф олунмуш 

мясряфляри вя ялдя олунмуш гиймятлиляри учота алан, щабеля хяржлярин 

характериндян асылы олараг диэяр щесабларын дебетиня йазылыр. Бу йазылыш ашаьыдакы 

гайдада учотда якс олунур: 

Дебет 10 «Материаллар» щесабы 

Дебет 12 «Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» щесабы. 

Дебет 25 «Цмумистещсалат хяржляри». 

Дебет 26 «Цмумтясяррцфат хяржляри». 

Дебет 44 «Тядавцл хяржляри». 

Дебет 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар». 

Дебет 50, 51, 52 «Касса», «Щесаблашма щесабы», «Валйута щесаб»лары. 

Дебет 84 «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб олмасындан иткиляр». 

Дебет 71 «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар». 
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Тящтялщесаб шяхсляр тяряфиндян вахтында гайтарылмайан тящтялщесаб цзря пул 

мябляьляри 71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя вя 

84 №-ли «Сярвятлярин яскик эялмяси вя хараб олмасынын иткиляр» щесабынын 

дебетиндя якс олунур. Даща сонра бу мябляьляр 84 №-ли «Сярвятлярин яскик 

эялмяси вя хараб олмасындан иткиляр» щесабындан, 70 №-ли «Ямяйин юдяниши цзря 

ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын вя йа 73 №-ли «Саир ямялиййатлар цзря ишчи 

щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня силинир. 

71 №-ли «Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабында якс олунмуш галыг 

мябляьи тящтялщесаб шяхслярин алдыглары пул мябляьи цзря мцяссисяйя олан 

боржларыны кредит галыьы ися мцяссисянин юз ишчисиня артыг сярф етмиш хярж цзря олан 

боржцнц эюстярир. 

Тящтялщесаб шяхсляр цзря щесаблашмаларын аналитик учоту щяр бир шяхся верилян 

аванс цзря апарылыр. 

 

7. Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмаларын учоту 

Дебитор боржу дедикдя башга мцяссисялярин, ишчилярин вя физики шяхслярин 

боржлары баша дцшцлцр. Беля боржлара малалан мцяссися вя тяшкилатларын алдыглары 

мящсулларын дяйяринин юдянилмямяси нятижясиндя, тящтялщесаб шяхслярин аванс 

алдыглары пул вясаити иля вя диэяр щесаблашмаларла ялагядар олараг ямяля эялян 

боржлар дахилдир. Мцяссисяйя боржу олан диэяр мцяссися, идаря вя шяхсляр 

дебиторлар сайылыр. 

Кредитор боржу ися бу мцяссисянин башга мцяссисяйя, физики шяхся, ишчиляриня 

олан боржу щесаб олунур вя щямин боржу олан мцяссися кредитор сайылыр. 

Мцщасибат учоту балансында дебитор вя кредитор боржлары, онун формалары 

цзря якс олунур. 

Дебитор вя кредиторлар цзря щесаблашмаларла ялагядар олараг мцщасибат 

учоту гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

- пул вясаити вя щесаблашма иля ялагядар олан ямялиййатларын вахтында вя 

дцзэцн сянядляшдирилмяси; 

- малсатан вя алыжылар арасында баьланмыш мцгавилялярдя мцяййян олунмуш 

щесаблашма формаларынын ижрасына нязарят; 
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- бцджя, банк вя ишчи щейяти иля щесаблашмаларын вахтында ижра олунмасына 

нязарят; 

- учот эюстярижиляри цзря боржларын юдямя вахтынын кечмямяси цчцн дебитор вя 

кредиторлар цзря щесаблашмаларын вахтлы-вахтында гаршылыглы йохланмасы; 

- пул вясаити вя гиймятли каьызларын сахланмасына нязарят. 

Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар цзря дебитор боржларынын учоту 

Щесаблар Планында 62 №-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» актив-пассив 

щесабында апарылыр. Щямин щесаб ачылыр вя сифаришчилярля щесаблашмалар щаггында 

мямулатлары цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур.  

Малсатанлар вя подратчылара олан кредитор боржлар билаваситя онлардан 

алынмыш ямтяя-материал дяйярлиляри, эюрцлмцш ишлярин вя хидмятлярин йериня 

йетирилмяси ясасында ямяля эялир. Мцщасибат учотунда малсатан вя подратчыларла 

щесаблашмалар щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 60 №-ли «малсатан 

вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабындан истифадя едилир.  

Мцхтялиф тясяррцфат ямялиййатлары иля ялагядар олараг коммунал тясяррцфат 

органлары, няглиййат мцяссисяляри, ишчи щейяти иля депонентляшмиш ямяк щаггы, ижра 

вярягяляри вя саиря цзря мцхтялиф дебитор вя кредитор боржлары йараныр. Бу кими де-

битор боржлары гейри-коммерсийа ямялиййатлары иля ялагядар олараг йараныр. 

Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмаларын учоту 76 №-ли «Мцхтялиф 

дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» актив-пассив щесабында мцяссися, касса 

щесабаты, банк чыхарышлары, ижра вярягяляри вя диэяр сянядляр ясасында апарылыр. 

76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы 60 №-ли 

«Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» вя 75 №-ли «Тящсисчилярля 

щесаблашмалар» щесабларында якс олунмайан бцтцн нюв ямялиййатлар цзря 

мцхтялиф тяшкилатларла, чекля юдянилмиш хидмятляря эюря няглиййат (дямир йолу вя су 

йолу) тяшкилатлары иля, мцяссися ишчи щейятинин ямяк щаггларындан мящкямя 

органларынын гярарлары вя саиря ясасян мцхтялиф тяшкилат вя шяхслярин хейриня 

тутулмуш мябляьляр цзря щесаблашмалар щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяйи 

нязярдя тутур. 

76 №-ли «Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабынын 

кредит галыьы (салдосу) мцяссисянин мцхтялиф тяшкилатлара олан боржуну эюстярир. 
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Щесабланмыш кредитор боржунун юдянмяси иля 50 №-ли «Касса», 51 №-ли 

«Щесаблашма щесабы»нын кредити вя 76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла 

щесаблашмалар» щесабынын дебетиня йазылыш едилир. Щесабын дебет галыьы 

мцяссисялярин вя айры-айры шяхслярин (дебитор) мцяссисяйя олан боржуну эюстярир. 

Щямин щесабын кредитиндя дебиторлардан юдянилян боржларын мябляьи якс олунур.     

76 №-ли «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» щесабы цзря 

аналитик учот вя щяр бир дебитор вя кредитор цзря апарылыр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын 24 март 1995-жи 

ил Ганунунун 22-жи маддясинин 5-жи бюлмясиндя иддиа мцддяти кечмиш дебитор 

боржлары алынмасы мцмкцн олмайан диэяр цмидсиз боржлар мцяссисянин рящбяри-

нин гярары иля тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня, идарялярдя ися малиййяляшмянин 

(фондларын) азалдылмасына силинир. 

Боржунун юдямя габилиййятинин олмамасы цзцндян зяряря силинян борж 

мябляьи онун ляьв олунмасы демяк дейилдир. Щямин борж мябляьи боржлунун 

ямлак вязиййяти дяйишдийи заман, онун тутулмасы имканларына нязарят етмяк 

цчцн силиндийи эцндян башлайараг беш ил мцддятиня балансархасы щесабда якс 

олунур. Дебитор боржунун силинмяси мцяссися рящбяринин ямри иля сянядляшдирилир вя 

бунунла ялагядар ашаьыдакы йазылыш апарылыр: 

Дебет 80 «Мянфяят вя зяряр». 

Кредит 61 «Верилмиш аванслар цзря щесаблашмалар». 

Кредит 62 «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар». 

Кредит 76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар». 

Мцяссися балансындан силинмиш дебитор боржу 007 №-ли «Зяряря силинмиш 

цмидсиз дебитор боржлары» балансархасы щесабында якс олунур. 

Иддиа мцддяти кечмиш кредитор вя депонент борж мябляьляри Азярбайжан 

Республикасы ганунверижилийиндя башга щаллар нязярдя тутулмадыгда дювлят 

бцджясиня кючцрцлцр. 
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ХЫЫ МЮВЗУ.  МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯРЛЯРИН  УЧОТУ 

 

1.  Малиййя нятижясинин формалашмасынын учоту 

2.  Мцяссися фяалиййятинин малиййя нятижясини мцяййян едян эялир вя 

хяржлярин учоту 

3.  Сатышдан ялдя едилян малиййя нятижясинин (мянфяят, зяряр) учоту 

4.  Баланс мянфяятинин (зяряринин) учоту 

5.  Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вя зярярин учоту 

6.  Кечян иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вя юдянилмямиш зярярин 

учоту 

 

1.Малиййя нятижясинин формалашмасынын учоту 

 

Мцщасибат учотунун ясас вязифяляриндян бири – мцяссисянин фалиййяти, онун 

ямлакы вя малиййя вязиййяти  щаггында там вя доьру информасийанын 

формалашмасыдыр. Мцщасибат балансы мялуматлары мцяссисянин ямлакынын 

мцяййян дювр цчцн вязиййятини там ачыглайыр. Мцщасибат балансынын эюстярижиляри 

цмумиликдя мцяссисянин малиййя вязиййятини характеризя едир.  

Мцяссися фяалиййятинин малиййя нятижяси вя мцяссисянин малиййя вязиййяти 

динамикасыны мцщасибат учотунда ня жцр ашкар олунмасыны нязярдян кечиряк.  

Мцяссися тяряфиндян щяйата кечирилян бцтцн малиййя-тясяррцфат ямялиййатларыны 

ашаьыдакы груплар цзря бюлмяк олар: 

1. Хцсуси капиталы артыран ямялиййатлар. Бу ямялиййатларын нятижяси ялдя 

едилмиш эялирляр (мянфяят) щесаб едилир; 

2. Хцсуси капиталы азалдан ямялиййатлар. Бу ямялиййатларын нятижяси ялдя 

едилмиш хяржляр (зяряр) щесаб едилир; 

3. Мцяссисянин хцсуси капитал щяжминя тясир эюстярмяйян ямялиййатлар. 

Бу ямялиййатларын нятижяси мцяссисянин малиййя нятижясиня тясир етмир.    

Хцсуси капиталы артыран ямялиййатлар  

Хцсуси капиталы артыран ямялиййатлара даир ашаьыдакы мисаллары эюстярмяк олар: 
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 Кянар тяшкилатларын сящмляриндян ялдя едилян дивидентляр, диэяр 

тяшкилатлара йюнялдилмиш гойулушлардан ялдя едилян эялирляр. Бу ямялиййата уйьунг 

олараг, мцяссисянин активи вя пассиви артыр. Бу ямялиййат нятижясиндя ющдяликляр 

дяйишмямиш вя беляликля, пассивин тяркибиндя хцсуси капитал артмышдыр. 

 Вясаитляринин мягсядли малиййяляшмя вя йа ямлакын гайтарылмама 

шярти иля алынмасы.  Бу ямялиййата уйьунг олараг, мцяссисянин активи вя пассиви 

артыр. Бу ямялиййат нятижясиндя ющдяликляр дяйишмямиш вя беляликля, пассивин 

тяркибиндя хцсуси капитал артмышдыр. 

 Ямяк щаггынын депонентляшдирилмиш мябляьинин силинмяси. Бу 

ямялиййат мцяссися активляринин щярякяти иля ялагядар дейил, она пассивлярин 

йенидян бюлцшдцрцлмяси уйьундур: силинмиш божлар мябляьиндя депонентляр 

гаршысындакы мцяссися ющдяликляри азалмыш вя хцсуси капитал артмышдыр.   

Хцсуси капиталы азалдан ямялиййатлар 

Хцсуси капиталы азалдан ямялиййатлара даир ашаьыдакы мисаллары эюстярмяк 

олар: 

 Мцщасибат учотунда активлярин гиймятляндирилмясиндян сонра 

мцяссися мящсулунун вя диэяр ямлакынын ашаьы гиймятлярля сатышы. Бу ямялиййата 

активлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси вя ейни заманда чыхмыш гиймятлилярин  учот 

гиймяти арасындакы  фярг щяжминя вя дахил олмуш пул вясаитляри мябляьиня азалмасы 

уйьундур.  Бярабярлийя ясасян, пассивляр активляря уйьун щяжмдя азалмышдыр. Бу 

ямялиййт нятижясиндя ющдяликляр дяйишилмямиш вя беляликля, пассивлярин тяркибиндя 

хцсуси капитал азалмышдыр. 

 Бцджяйя верэилярин вя мцтляг юдянишлярин щесабланмасы. Фактики пул 

вясаитляринин юдяниши щяляки апарылмамыш вя активлярдя дяйишиклик баш вермямясиня 

эюря бу ямялиййата пассивлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси  уйьундур. Мцяссисянин 

ющдяликляри артмыш вя бу мябляь эядяр хцсуси капитал азалмышдыр. 

 Диэяр мцяссисяйя ямлакын пай шякликдя тямяннасыз верилмяси. Бу 

ямялиййата мцяссися активляри вя пассивляринин азалмасы уйьундур. Бу ямялиййат 

нятижясиндя ющдяликляр дяйишмямиш вя беляликля, пассивлярин тяркибиндя хцсуси 

капитал азалмышдыр. 

Мцяссисянин хцсуси капитал щяжминя тясир эюстярмяйян ямялиййатлар 
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Мцяссисянин хцсуси капитал щяжминя тясир эюстярмяйян ямялиййатлара даир 

ашаьыдакы мисаллары эюстярмяк олар: 

 Йени ямлакын ялдя едилмяси вя йа йарадылмасы: дювриййядянкянар вя 

дювриййя активляри. Бу ямялиййатлара активлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси 

уйьундур: мцяссисянин пул вясаитляри азалыр, истифадя едилмиш материал ресурслары 

тясяррцфатдан чыхыр вя ейни заманда, ялдя едилмиш дювриййядянкянар вя дювриййя 

активляри мядахил олур. 

 Материал гиймятлиляринин дахил олмасы иля ялагядар мцяссися тяряфиндян 

авансын юдянилмяси. Бу ямялиййата активлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси уйьундур. 

Мцяссисянин пул вясаитляри азалыр вя бу мябляь эядяр малэюндярянлярин дебитор 

боржу артыр. 

 Щесабланмыш верэилярин вя мцтляг юдянишлярин бцджяйя юдянилмяси. Бу 

ямялиййата ейни заманда активлярин (пул вясаитляринин) вя ющдяликлярин (бцджя вя 

фондлар гаршысындакы боржун) азалмасы уйьундур. Хцсуси капитал дяйишилмир. 

 Кредитлярин вя боржларын алынмасы. Бу ямялиййат нятижясиндя мцяссися 

активляри (пул вясаитляри) вя бу мябляь эядяр ющдяликляр артыр, хцсуси капитал 

дяйишилмяз галыр.                                                                                                                       

Беляликля, мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин малиййя нятижяси тясяррцфат или 

ярзиндя формалашан мянфяят вя зяряр эюстярижиляри иля мцяййян олунур.  

Малиййя нятижяси мцяссисянин эялирляр вя хяржляр мябляьи арасындакы фярг кими 

чыхыш едир. Эялирлярин хяржляр цзяриня ашмасы ямлакын артмасыны –мянфяяти, 

хяржлярин эялирляр цзяриня ашмасы ися – ямлакын азалмасыны – зяряри эюстярир. 

Мцяссисянин щесабат или ярзиндя мянфяят вя йа зяряр формасында ялдя етдийи 

малиййя нятижяси, онун хцсуси капиталынын артмасы вя йа азалмасына эятириб чыхарыр. 

Мцяссися фяалиййятинин малиййя нятижяси илин яввялиндян щесабат дюврцня эядяр 

щесабланылыр.  

Мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиндя ашаьыдакы мянфяят 

эюстярижиляриндян истифадя олунур: 

Баланс мянфяяти – мцяссисянин бцтцн нюв истещсал вя гейри-истещсал фяалиййяти 

цзря ялдя олунмуш вя онун балансында эюстярилян мянфяятин (зярярин) цмуми 

мябляьидир. 
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Цмуми мянфяят – мящсулун (ишин, хидмятин), ясас вясаитлярин, диэяр ямлакын 

сатышындан вя сатышданкянар ямялиййатлардан ялдя олунмуш вя верэийя жялбетмя 

мягсяди цчцн щесабланмыш мянфяятин (зярярин) цмуми мябляьидир. 

Сатышдан мянфяят – мящсул (иш, хидмят) сатышындан ялдя олунмуш, щасилатдан 

(ялавя дяйяр верэиси вя аксизляр чыхылмагла), мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) майа 

дяйяриня дахил едилян истещсал вя сатыш хяржлярини чыхмагла мцяййянляшдирилян 

мянфяят мябляьидир. 

Саир сатышдан мянфяят – мцяссисяйя мяхсус олан ясас фондларын вя диэяр 

ямлакын сатышындан ялдя олунмуш мябляьдя бу фондларын вя ямлакын илкин вя йа 

галыг дяйяри арасындакы фяргдир. Сатышданкянар мянфяят мцяййянляшдириляркян 

кющнялмя щесабланмасы йолу иля дяйяри юдянилян ясас фондларын, гейри-мадди 

активлярин, азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын галыг дяйяри, диэяр ямлакын ися 

илкин дяйяри нязяря алыныр. 

Верэитутулан мянфяят – мцяссисянин ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш 

гайдада азалдылан (артырылан) вя мцяййян едилмиш дяряжялярля верэийя жялб олунан 

цмуми мянфяятдир. 

Халис мянфяят – ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш верэиляр вя диэяр ижбари 

тядиййяляр юдянилдикдян сонра мцяссисянин сярянжамында галан мянфяят 

мябляьидир. 

 

2. Мцяссися фяалиййятинин малиййя нятижясини мцяййян едян  

эялир вя хяржлярин учоту 

Мцяссисянин малиййя нятижясинин щяжми мцяссисянин мцяййян вахт ярзиндя 

баша чатдырылмыш бцтцн ямялиййатларын нятижяляринин баланслашдырылмасы вя учоту 

васитясиля мцяййян едилир. Башга сюзля, илин яввялиндян щесабат дюврцня эядяр олан 

эялир вя хяржлярин йекун мябляьи мцяййян едилир. Жари учотда ялдя едилмиш эялир вя 

хяржляр ашаьыдакы груплара бюлцнцрляр: 

1. Ади фяалиййят нювцндян ялдя едилян малиййя нятижяляри (мянфяят, зяряр). Йяни 

мящсул вя малларын сатышындан, йериня йетирилмиш иш вя эюстярилмиш  

хидмятлярдян;      
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2. Ясас вясаитляр вя диэяр активлярин сатышындан ялдя едилмиш малиййя     

нятижяляри (мянфяят, зяряр); 

3. Сатыш просеси иля ялагядар олмайан малиййя-тясяррцфат ямялиййатларынын эялир 

вя хяржляри; 

4. Бцджя юдянишиня истифадя олунан мянфяят цзря хяржляр. 

Йухарыда эюстярилян эялир вя хяржлярин йекун мялуматлары, хцсуси капиталын 

артмасы (азалмасыны) эюстярир.  

Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин малиййя нятижяси онун ики эюстярижиляри 

васитясиля формалашыр: сатышла ялагядар ялдя едилян нятижя – мцяссисянин фяалиййят 

обйектини тяшкил едир вя сатышдан ялдя едилмяйян малиййя нятижяси – диэяр малиййя 

нятижясини тяшкил едирки, ода юз нювбясиндя ямялиййат вя гейри-сатыш эялир вя 

хяржляря бюлцнцр.  

Яэяр мцяссися щесабат дюврц ярзиндя мящсул, маллар, иш вя хидмятлярин 

сатышындан мянфяят ялдя ется, о заман цмуми малиййя нятижяси бярабярдир: 

сатышдан ялдя едилян мянфяят цстяэял (+) диэяр эялирляр вя чыхылсын (-) диэяр хяржляр. 

Яэяр мцяссися сатышдан зяряр ялдя ется, о заман цмуми малиййя нятижяси 

бярабярдир: сатышдан ялдя едилян зяряр мябляьи цстяэял  (+) диэяр хяржляр вя чыхылсын 

(-) диэяр эялирляр. Беляликля, цмуми малиййя нятижяси иткиляр, эялир вя хяржляр  

мяблябьиня дцзялдилир.  

Сатышла ялагядар олмайан ямялиййатлардан ялдя едилян эялирляр ашаьыдакы кими 

бюлцнцрляр:  

 Ямялиййат; 

 Гейри-сатыш; 

 Фювгяладя. 

Ямялиййат эялирляриня аиддир: 

 Мцяссися активляринин мцвяггяти истифадяси цчцн верилмясиндян ялдя 

едилян эялирляр; 

 Мцяссисяйя мяхсус олан сящмляр, истиграз вярягяляри вя диэяр гиймятли 

каьызлардан ялдя едилян эялирляр (фаизляр, дивидентляр); 

 Диэяр мцяссися вя тяшкилатларын низаминамя капиталында пай 

формасында иштиракындан ялдя едилян эялирляр; 
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 Мцяссисянин бирэя фяалиййятиндян ялдя едилян мянфяят; 

 Мцяссисянин истифадяйя верилмиш пул вясаитляриня эюря ялдя едилмиш 

фаизляр; 

 Диэяр ямялиййат эялирляри. 

Гейри-сатыш эялирляриня аиддир: 

 Тясяррцфат мцгавиляляринин шяртлярини поздуьуна эюря боржлу тяряфдян 

гябул едилян жяримя, пени, вя диэяр санксийалар; 

 Щесабат илиндя ашкар едилмиш кечян иллярин эялирляри; 

 Валйута щесабларынын мцсбят мязяння фяргляри, щямчинин харижи 

валйутада апарылан ямялиййатлар цзря мцсбят мязяння фяргляри; 

 Активлярин гиймятляндирилмясиндян яввялки мябляьляр 

(дювриййядянкянар активляри чыхмаг шяртиля); 

 Диэяр гейри-сатыш эялирляри. 

Фювгяладя эялирляр ашаьыдакылар щесаб едилир:  

 Тясяррцфат фяалиййяти нятижясиндя йарана билян фювгяладя щадися вя 

щаллардан дахилолмалар (йаньын, гяза, тябии фялакят вя с.);  

 Сыьорта юдямяляри; 

 Эяляжякдя истифадя вя бярпа цчцн йарарсыз олан, силинмиш материал 

гиймятлиляринин мябляьи вя с. 

Ямялиййат, гейри-сатыш вя фювгяладя эялирлярин учоту  80 сайлы «Мянфяят вя 

зярярярляр» щесабын кредитиндя апарылыр. 

Сатышла ялагядар олмайан ямялиййатлардан ялдя едилян хяржляр ашаьыдакы кими 

бюлцнцрляр:  

 Ямялиййат; 

 Гейри-сатыш; 

 Фювгяладя. 

Ямялиййат хяржляриня аиддир: 

 Мцяссися активляринин юдямя шяртиля мцвяггяти истифадяйя верилмяси 

нятижясиндя йаранан  хяржляр; 

 Юдямя шяртиля тягдим едилян ихтиралар цзря патентляр,  сянайе 

нцмуняляри вя саир интеллектуал мцлкиййятиндян ямяля эялян щцгуглар цзря хяржляр; 
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 Диэяр мцяссисялярин низамнамя капиталында иштиракындан ямяля эялян  

хяржляр; 

 Мцяссисянин истифадясиня тягдим едилян пул вясаитляриндян 

(кредитлярдян, ющдяликлярдян) юдянилян фаизляр; 

 Кредит тяшкилатлары тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин юдянилмяси иля 

ялагядар йаранан хяржляр; 

 Диэяр ямялиййат хяржляри. 

 Гейри-сатыш хяржляриня аиддир: 

 Тясяррцфат мцгавиляляринин шяртлярини поздуьуна эюря жяримя, пени, вя 

диэяр санксийалар; 

 Мцяссисяйя эятирилян зярярин юдянилмяси; 

 Щесабат илиндя ашкар едилян кечян иллярдяки ямялиййатлар цзря зярярляр; 

 Тяляб едилмяйян дебитор боржунун силинмяси цзря йаранан зярярляр; 

 Мянфи мязяння фяргляри; 

 Активлярин дяйяринин азалмасы мябляьляри; 

 Диэяр гейри-сатыш хяржляри. 

Фювгяладя хяржляр ашаьыдакылар щесаб едилир:  

 Тясяррцфат фяалиййяти нятижясиндя йарана билян фювгяладя щадися вя 

щаллардан дахилолмалар (йаньын, гяза, тябии фялакят вя с.);  

Ямялиййат, гейри-сатыш вя фювгяладя хяржлярин учоту  80 сайлы «Мянфяят вя 

зярярярляр» щесабын дебетиндя апарылыр. 

 

3.   Сатышдан ялдя едилян малиййя нятижясинин (мянфяят, зяряр) учоту 

Мящсул (иш, хидмятляр) вя диэяр активлярин сатышындан ялдя едилян эялир – мящсул 

(иш, хидмятляр) вя диэяр активлярин сатышындан ялдя едилян малиййя нятижясинин 

щесабланмасында истифадя едилян эюстярижидир. Мящсул сатышындан ялдя едилян эялиря 

ялавя дяйяр верэиси дахил едилир. 

Гцввядя олан мцщасибат стандартларына уйьун олараг мцяссися юз 

балансында юзцня мяхсус олан ямлакы, цзяриндя ямяли идаряетмя щцгугу олан 

ямлакы вя щямчинин, борж кими алдыьы активляри якс етдирмялидир. Щяр щансы бир 

сябябдян мцяссисядя олан бцтцн диэяр ямлак мцвафиг балансархасы щесабларда 
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якс етдирилир. Одур ки, сатылмыш йяни мцяссисянин цзяриндя мцлкиййят щцгугуну 

итирдийи ямлак балансдан чыхарылмалыдыр.  Бу ямялиййат мцщасибат учотунда 46 

сайлы «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабынын кредити вя сатышы конкрет шяртляриндян 

асылы олараг мцвафиг щесабларын дебети цзря йазылыш едилмякля рясмиляшдирилир. Лакин 

яэяр сатыш мцгавилясиндя алыжыйа эюндярилмиш малын цзяриндя мцлкиййят 

щцгугунун алыжыдан сатыжыйа кечмяси цчцн цмуми гайдадан фяргли щал нязярдя 

тутулмушса, онда сатыш мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш шярт йериня йетирилянядяк 

сатыжы мцяссися щямин мал цзяриндя мцлкиййят щцгугуну юзцндя сахлайыр. 

Икинжиси, гцввядя олан верэи ганунверижилийиня ясасян мящсул (иш, хидмят) 

сатышындан мянфяят дедикдя щямин сатышын малиййя нятижяси баша дцшцлцр. Демяли 

йалныз сатыш факты баш вердикдян, йяни сатышдан мал цзяриндяки мцлкиййят щцгугу 

сатыжыдан алыжыйа кечдикдян сонра мцяссисянин мянфяят верэисини щесабалйыб 

юдямяк ющдялийи йараныр.  

«Мцщасиабт учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунуна 

мцфафиг олараг мцяссися сатышдан эялирин мцяййян едилмясинин ашаьыдакы ики 

цсулундан бирини тятбиг едя биляр: 

1. Дяйяри юдянилмиш мящсуллар (ишляр, хидмятляр) цзря, йяни наьдсыз 

щесаблашма заманы мцяссисянин банкдакы щесаблашма вя йа жари щесабларына 

юдяниш сянядляри ясасында дахил олан, йахуд наьд щесаблашма заманы 

мцяссисянин кассасына дахил олан мябляьляр цзря; 

2. Алыжылара эюндярилмиш вя щесаблашма сянядляри юдянилмяйя тягдим 

олунмуш мящсуллар (ишляр, хидмятляр) цзря. 

Сатыш вахтынын мцяййянляшдирилмясинин йухарыда эюстярилян цсулларындан щяр 

щансы бирини мцяссися, юзцнцн тясяррцфатчылыг хцсусиййятляриндян вя баьладыьы 

мцгавилялярин шяртляриндян асылы олараг, юзц сечир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, 

мцяссисянин сачдийи учот сийасяти вя буна цйьун олараг сатыш анынын 

мцяййянляшдирмя цсулу ил ярзиндя дяйишдириля билмяз. 

Сатыш анынын мцяййянляшдирилмясинин биринжи цсулуну сечмиш мцяссися 

мящсуллары алыжыйа ня вахт эюндярмяйиндян (ишляри, хидмятляри йеирня 

йетирмяйиндян) асылы олмайараг, йалныз щямин мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) 

щаггы алыжыдан (сифаришчидян) дахил олдугдан сонра онлары сатылмыш щесаб едир. 
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Демяли беля мцяссисяляр мящсул (иш вя хидмятляр) сатшындан мянфяяти онларын 

щаггы дахил олан мцщасибат дюврц цчцн мцяййянляшдирмяли вя щямин дюврдя дя 

мянфяятдян верэи щесабламалыдыр. Мясялян, яэяр мцяссися мящсулу алажыйа Ы рцб 

эюндярмиш, лакин онун щаггыны йалныз ЫЫЫ рцб алмышса, онда щямин мящсулун 

сатышындан мянфяяти ЫЫЫ рцбя аид етмяли вя верэини щесабламалыдыр. 

Сатыш анынын мцяйянляшдирилмясинин икинжи цсцлцну сечмиш мцяссисялярдя ися 

мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) щаггыны алыжылардан (сифаришчилярдян) ня заман 

дахил олмасынын верэитутма бахымындан щеч бир ящямиййяти йохдур. Мцяссися 

мящсулу алыжыйа эюндяриб (ишляри, хидмятляри тящвил вериб) щеаблашма сянядлярини 

юдянилмяк цчцн мцвяккил банка тягдим едян кими щямин мящсуллары (ишляри, 

хидмятляри) сатылмыш щесаб едир вя щаггынын дахил олуб-олмамасындан асылы 

олмайараг щямин дювр цчцн дя сатышдан мянфяяти щесаблайараг верэини юдяйир. 

Беялликля, сатышдан эялирин мцяййян едилмясинин биринжи цсулуну сечмиш 

мцяссисяляр мящсул сатышы цзря баьладыглары бцтцн мцгавилялярдя, сатылан малын 

цзяриндя мцлкиййят щцгугу сатыжыдан алыжыйа йалныз малын щаггы юдянилдикдян 

сонра кечмяси барядя мцддяа нязярдя тутмалыдырлар. Малын щаггы дахил олана 

эядяр алыжыйа эюндярилян мал сатыжы кими чыхыш едян мцяссисянин мцлкиййятиндя 

галмалдыр. Мцгавилялярдя бу мцддяанын нязярдя тутулмасы эялирин мцяййян 

едилмяси цзря мцяссисянин юзцнцн сечдийи цсулун позулмасына эятириб чыхара биляр. 

Сатышдан эялирин мцяййян едилмясинин икинжи цсулуну сечмиш мцяссисяляр 

мящсул сатышы цзря баьладыглары мцгавилялярдя сатылан малын цзяриндя мцлкиййят 

щцгугу сатыжыдан алыжыйа кечмяси барядя щеч бир хцсуси щал нязярдя 

тутмамалдырлар. Чцнки икинжи цсулу сечмякля онлар габаьжадан мцяййян 

етмишляр ки, сатылан малын цзяриндя мцлкиййят щцгугу сатыжыдан алыжыйа мал вердийи 

вахт кечир. 

 

4.Баланс мянфяятинин (зяряринин) учоту 

Баланс мянфяяти (зяряри) мцщасибат учоту ясасында тясяррцфат 

ямялиййатларынын вя баланс маддяляринин гиймятляндирилмясинин сонунжу малиййя 

нятижяси кими юзцндя мцяссисянин ясас вясаитляринин вя башга ямлакларынын, 

мящсулларынын (ишлярин, хидмятляринин) сатышындан олан мянфяяти (зяряри), щямчинин 
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гейри-сатыш ямялиййатларындан эялян эялирляри (бу ямялиййатлар цзря хярж мябляьляри 

чыхылмагла) жямляшдирир. 

Мящсулларын (ишялрин, хидмятлярин) вя малларын сатышындан мянфяят (зяряр) 

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш верэиляр вя диэяр 

мяжбури юдянишляр нязяря алынмадан гцввядя олан гиймятлярля мящсулларын 

(ишлярин, хидмятлярин) сатышындан эялян эялирля онларын истещсалына вя сатышына чякилян 

хяржляр арасындакы фярг кими мцяййян едилир. 

Щесабат илиндя ашкар едилмиш, лакин кечмиш иллярин ямялиййаталарына аид олан 

мянфяят, йахуд зяряр щесабат илинин тясяррцфат ямялиййатларнын нятижяляриня дахил 

едилир. 

Щесабат дюврцндя алынмыш, лакин эяляжяк щесабат дюврцня аид олан эялирляр 

учотда айры маддя цзря эяляжяк дюврлярин эялирляри кими якс етдирилир. Бу эялирляр 

онларын аид олдуьу щесабат дюврц эялян заман щямин дюврцн тясяррцфат 

фяалиййятинин нятижяляриня дахил едилир. 

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

сярвятлярин сатышындан ялдя едилян малиййя нятижясиндян вя гейри-сатыш ямялиййаталры 

цзря хярж мябляьляри чыхылмагла бу ямялиййатлардан ялдя олунан эялирлярдян 

ибарятдир. 

Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин (баланс 

мянфяяти вя йа зяряри) формалашмасы щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн 

щесаблар планында 80 сайлы «Мянфяят вя зяряр» щесабы нязярдя тутулмушдур. Бу 

щесабын дебетиндя мцяссисянин зярярляри (иткиляри), кредитиндя ися мянфяятляри 

(эялирляри) якс етдирилир. Щямин щесабын дебет вя кредит дювриййяляринин 

цзляшдиримяси щесабат илинин сон малиййя нятижясини эюстярир. 

 80 сайлы «Мянфяят вя зяряр» щесабында щесабат дюврц ярзиндя ашаьыдакы 

ямялиййатлар якс етдирилир: 

Дебет Кредит Ямялиййатларын мязмуну 

46 80 Мящсул, иш вя хидмятлярин сатышындан мянфяят якс етдирилир 

47 80 Ясас вясаитлярин сатшындан мянфяят якс етидрилир 

48 80 Гейри-мадди активлярин сатышындан мянфяят якс етидирилр 
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76 80 Верилмиш боржлардан вя алынмыш истигразлардан фаизляр, 

сящмлярдян дивидентляр якс етдирилир 

83 80 Илин сонуна валйута щесабы цзря мязяння фярги силиндикдя 

63 80 Тямиш олунмуш иддиалар цзря алынасы пенийалар 

83 80 Щярраждан алынмыш ямлакын гиймятяндирилмиш дяйяри иля онун 

алыш гиймяти, узунмцддятли ижаряйя верилян ясас вясаитлярин 

гиймятляндирилян дяйяри иля онларын галыг дяйяри арасындакы 

фяргляр якс етдирилдикдя 

82 80 Шцбщяли боржлар цзря ещтийат мябляьинин истифадя олунмамыш 

щиссяси мянфяятя силиндикдя 

86,88 80 Ещтийат вя хцсуси фондлар щесабына щесабат илинин зяряри 

юдянилдикдя 

80 46 Мящсул, иш вя хидмятлярин сатышындан зяряр якс олундугда 

80 47 Ясас вясаитялрин сатышындан зяряр якс олундугда 

80 48 Гейри-мадди активлярин, гиймятли каьызларын, валйута 

сатышындан зяряр якс олундугда 

80 07,08,1

012, 20 

Тябии фялакят нятижясиндя мящв олмуш, хараб олмуш мадди 

сярвятлярин дяйяри силиндикдя 

80 76 Мцгавиля цзря ющдяликлярин позулмасына эюря юдянилян 

эяримя, пенийа вя дяббяля пуллары 

80 82 Шцбщяли божлара ещтийат йарадылдыгда 

80 84 Яксикэялмяляр цзря зяряря силиндикдя 

80 81 Ил ярзиндя истифадя олунмуш мянфяят мябляьи силиндикдя 

80 88 Илин сонунда бюлцшдцрцлмямиш мянфяят силиндикдя  

 

Щесабат или мянфяятинин щямин ил ярзиндя истифадя олунмасы щаггында 

мялуматлары цмумиляшдирмяк цчцн щесаблар планында 81 сайлы «Мянфяятин 

истифадяси» щесабы нязярдя тутулмушдур. 

Щесабат илинин баша чатмасы иля ялагядар иллик мцщасибат щесабаты тяртиб едилян  

заман бу щесаб баьланыр. 
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81 сайлы «Мянфяятин истифадяси» щесабы цзря ашаьыдакы субщесаблар ачыла биляр: 

81-1 «Мянфяятдян бцджяйя юдямяляр» - ганунверижиликля мцяййян едилмиш 

мянфяятдян верэиляр цзря ил ярзиндя щесабланмыш аванс юдямяляри вя фактики 

мянфяятдян бу верэиляр цзря йенидян щесабламалара ясасян юдямяляр учота 

алыныр.ю мянфяятдян верэилярин щесаланмасы вя юдянилмяси гайдалары 

ганунверижилик вя диэяр норматив актларда низамланыр. 

81-2 «Мянфяятин башга мягсядляря истифадяси» - мцяссисянин фяалиййятини вя 

коллективин сосиал инкишафыны щяйата кечирмяк цчцн зярури олан ещтийат капиталына 

вя диэяр фондлара айырмалар, еляжядя мянфяятин диэяр мягсядляря истифадяси учота 

алыныр. Мцяссися фондларынын йарадылмасы вя мянфяятин диэяр мягсядляря истифадяси 

гайдалары тясиседижи сянядлярля низама салыныр. 

81 сайлы «Мянфяятин истифадяси» щесабанда ашаьыдакылар якс етдирилир: 

Дебет Кредит Ямялиййатларын мязмуну 

81 86 Мянфяятдян ещтийат фондуна айрылдыгда 

81 88 Кечмиш иллярин зяряри щесабат илинин мянфяяти щесабына 

юдянилдикдя 

81 68 Бцджяйя чатасы мянфяят верэиси щесабландыгда 

81 88 Мянфяят щесабына хцсуси тяйинатлы фондлар йарадылдыгда 

81 90, 92 Банк кредитляри цзря мцяййян едилмиш нормадан чох фаиз 

мянфяят щесабына нязяря алыныр 

81 96 Гейри-истещсал сащяляринин тясяррцфатларынын сахланылмасына 

айырмалар 

81 75 Сящмдарлара дивидендляр щесабландыгда 

80 81 Истифадя едилмиш мянфяят илин сонунда силиндикдя 

 

81 сайлы «Мянфяятин истифадяси» щесабында жямляшян мябляьляр илин сонунда 

онун кредити цзря йекун йазылышлары апарылмагла 80 сайлы «Мянфяят вя зяряр» 

щесабынын дебетиня силинир. 81 сайлы «Мянфяятин истифадяси» щесабы цзря аналитик 

учот айырмаларын вя юдямялярин нювляри цзря апарылыр. 
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5.  Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вя зярярин учоту 

Мцяссисянин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин, о жцмлядян хцсуси тяйинатлы 

фондларынын (яэяр оналрын йарадылмасы тясис сянядляриндя нязярдя тутулубса) вя йа  

юдянилмямиш зяряринин мябляьинин мювжудлуьу вя щярякяти щаггында мялуматлары 

цмумиляшдирмяк цчцн щесаблар планында 88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

(юдянилмямищ зяряр)» щесабы нязярдя тутулмушдур. Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

мцяссисянин юз сярянжамында галыр вя эяляжякдя мцяййян едилмиш тяйинатына эюря 

истифадяси вя бюлцшдцрцлмясиндян сонра азалыр. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси 

ашаьыдакы тяйинатлара эюря мцяййян едилмишдир: 

 Ещтийат фондунун артырылмасына; 

 Сящмдар вя тясисчиляря дивидентлярин верилмяси; 

 Тясис сянядялриня ясасян  хцсуси тяйинатлы фондаларын 

артырылмасына; 

 Эяляжяк иллярин юдянилмямиш зяряринин юдянилмясиня; 

 Мягсядли малиййяляшмяляря; 

 Мцяссисянин сярянжамында галан мянфяят щесабына хяржлярин вя 

зярярлярин юдянилмясиня; 

 Диэяр мягсядляря. 

Мцщасибат учотунда ики эюстярижи арасында щядд гойулмушдур: щесабат илинин 

бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти вя кечмиш  иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти.  

Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти  щесабат илинин бюлцшдцрцмямиш 

халис мянфяят  галыьы кими чыхыш едир. Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

мябляьи иллик мцщасибат баласында юз яксини тапыр. Йени щесабат дюврц башлайанда 

щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяятиня бирляшир. 

Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти мцяссисянин сярянжамында олан вя 

бюлцшдцрмяйя щазыр олан кечмиш щесабат дюврцнцн бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяятинин йыьылмыш мябляьидир. 

Щесабат илинин вя кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин щярякяти 88 

сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабында якс етдирилир. Бу 

щесаба ашаьыдакы субщесаблар ачыла биляр: 
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88-1 «Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (зяряри)»; 

88-2 «Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (юдянилмямиш зяряри); 

88-3 «Йыьым фонду»; 

88-4 «Сосиал сфераларын фонду»; 

88-5 «Истещлак фонду»; 

88-1 «Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (зяряри)»  субщесабында 

щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин вя йа зяряринин мювжудлуьу вя 

щярякяти учота алыныр. 

Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мябляьи 80 сайлы «Мянфяят вя зяряр» 

щесабы иля мцхабирляшмякля, йекун дювриййяляри иля 88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяят (юдянилмями зяряр)» щесабынын кредитиня силинир. Щесабат илинин зяряр 

мябляьи 80 сайлы   «Мянфяят вя зяряр» щесабы иля мцхабирляшмякля, йекун 

дювриййяляри иля 88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмями зяряр)» 

щесабынын дебетиня силинир. Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин 

мцяссисяялрин тясисчиляринин эялирляринин юдянилмясиня йюнялдилмяси 88 сайлы 

«Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмями зяряр)» щесабынын дебетиндя, 75 сайлы 

«Тясисчилярля щесаблашмалар», 70 сайлы «Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейяти иля 

щесаблашмалар» щесабларынын кредитиндя якс олунур. Мцяссися тясисчиляринин 

эялирляринин юдянилмясиндян сонра щесабат илинин галан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

мябляьи 88-1 «Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (зяряри)» субщесабындан 

88-2 «Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (юдянилмямиш зяряри) субщесабына 

кючцрцлцр. 

Щесабат илиндя мцяссисянин фяалиййятиндян ялдя едилян зяряр кечмиш иллярин 

бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин вя ганунверижилийя ясасян ещтийат фондунун 

азалмасы щесабына юдянилир. Яэяр бу мябляьляр кифайят эядяр дейился, о заман 

зярярин сонрадан силинмяси хцсуси тяйинатлы фондларын сярбяст вясаитляри, тясис 

сянядляриня ясасян йарадылмыш ещтийатлар, ялавя капитал вя мцяссисянин 

тясисчиляринин мягсядли юдянишляри щесабына щяйата кечирилир. Галан юдянилмямиш 

мябляьляр щесабат илинин юдянилмямиш зярярляри щесаб едилир вя иллик мцщасибат 

балансында айрыжа маддя кими якс етдирилир. 
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Кечмиш иллярин зяряриня  йюнялдилян мянфяят щесабат илинин зяряринин мцщасибат 

балансындан силинмяси: ещтийат капиталынын вясаити зярярин юдянилмясиня йюнялдикдя 

– 86 сайлы «щтийат капиталы»; хцсуси тяйинатлы фондларын вясаити зярярин юдянилмясиня 

йюняликдя – 88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)»; мцяссися 

тясисчиляринин мягсядли юдямяляри щесабына зяряр юдянилдикдя – 75 сайлы 

«Тясисчилярля щесаблашмалар» вя башга щесабларла мцхабирляшмякля, 88 сайлы 

«Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабын кредитиндя якс етдирилир. 

Юдянилмямиш зяряряин мцщасибат балансында сахланмасы щаггында гярар гябул 

олунарса, (онун эяляжяк щесабат дюврляриндя силинмяси нязяря алынмагла), онда 

бу зярярин мябляьи 88-1 «Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (зяряри)» 

субщесабындан 88-2 «Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (юдянилмямиш 

зяряри) субщесабына кючцрцлцр. 

 

6.    Кечян иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вя юдянилмямиш зярярин учоту 

Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин вя йа юдянилмямиш зяряринин 

щярякяти 88-2 «Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (юдянилмямиш зяряри) 

субщесабында учота алыныр.  

Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин истифадяси: бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяят мябляьи ещтийат капиталынын тамамланмасына йюнялдилдикдя 86 сайлы 

«Ещтийат капиталы» щесабынын; бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мябляьи низамнамя 

капиталынын артырылмасына йюнялдилдикдя – 85 сайлы «изамнамя капиталы» щесабынын; 

бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мябляьи мцяссисянин тясис сянядляри ясасында йарадылан 

хцсуси тяйинатлы фондларын артырылмасына йюнялдилдикдя – 88 сайлы 

«Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабынын бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяят мябляьи мцяссися тясисчиляринин эялирляринин юдянилмясиня йюнялдилдикдя – 

75 сайлы «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын вя башга щесабларын кредитиндя вя 

88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесабынын дебетиндя 

якс етдирилир. 

88-2 «Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (юдянилмямиш зяряри)» 

субщесабынын салдосу (галыь мябляьи) эяляжякдя бюлцшдцрцлмяйя щазыр олан 

кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мябляьини эюстярир. 
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Кечмиш иллярин юдянилмямиш зяряринин юдянилмяси щесабат илинин юдянилмямиш 

зяряри мянбяляриня вя мцщасибат учоту щесабларындакы аналоъи йазылышлара уйьун 

олараг апарылыр. Йеэаня ялавя кими щесаб едилир ки, кечмиш иллярин юдянилмямиш 

зяряри щесабат илинин юдянилмямиш зяряри вясаитялири щесабына юдяниля биляр. Бу 

ямялиййата ашаьыдакы йазылыш уйьундур: 88-1 «Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяяти (зяряри)» субщесабынын дебетиндян, 88-2 «Кечмиш иллярин 

бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (юдянилмямиш зяряри) субщесабынын кредитиня 

кючцрцлцр. 

 Кечмиш иллярин юдянилмямиш зяряринин силинмяси: щесабат илинин мянфяят 

мябляьи кечмиш иллярин юдянилмямиш зярянинин юдянилмясиня йюнялдикдя – 81 сайлы 

«Мянфяятин истифадяси» щесабынын; ещтийат капиталынын вясаити кечмиш иллярин 

юдянилмямиш зяряринин юдянилмясиня йюнялдикдя – 86 сайлы «Ещтийат капиталы» 

щесабынын; мцяссися тясисчиляринин мягсядли юдянишляри щесабына кечмиш иллярин 

юдянилмямиш зяряри юдянилдикдя – 75 сайлы «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабы вя 

башга щесабларын дебетиня вя 88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (юдянилмямиш 

зяряр)» щесабынын кредитиня йазылыр.  
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ХЫ МЮВЗУ. ВЕРЭИЙЯ ЖЯЛБОЛУНМА ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫНЫН 

УЧОТУ 

 

1.Азярбайжан Республикасында верэи системи 

Азярбайжанда верэи системи бцтювлцкдя дювлят системинин мцщцм тяркиб 

щиссясидир. Республика Конститусийасына уйьун олараг щяр бир верэи ьюдяйижиси 

Верэи Мяжяллясиндя нязярдя тутулан юлчцдя верэи юдямялидир. 

Верэиляр, рцсумлар, йыьымлар вя диэяр юдянишляр Азярбайжан Республикасынын 

бцджя системини формалашдырыр. 

Верэи – дювлятин вя бялядиййялярин фяалиййятинин малиййя тяминаты мягсяди иля 

верэи юдяйижиляринин мцлкиййятиндя олан пул вясаитляринин юдэянинкиляшдирилмяси 

шяклиндя дювлят бцджясиня вя йерли бцджяляря кючцрцлян мяжбури, фярди явязсиз 

юдянишдир. 

Гцввядя олан Верэи Мяжяллясиня эюря Азярбайжан Республикасында 

ашаьыдакы верэиляр юдянилир: 

1. Дювлят верэиляри 

2. Мухтар Республика Верэиляри 

3. Йерли верэиляр (бялядиййя верэиляри). 

Дювлят верэиляри дедикдя, Азярбайжан Республикасынын бцтцн яразисиндя 

юдянилмяси олан бцтцн верэиляр нязярдя тутулур. 

Мцхтар Республика верэиляри дедикдя, Нахчыван Республикасында онун 

ганунлары иля юдянилян вериэяр нязярдя тутулур. 

Йерли верэиляр (бялядиййя верэиляри) дедикдя бялядиййялярин гярарына ясасян 

тятбиг едилян вя бялядиййялярин яразисиндя юдянилян верэиляр нязярдя тутулур. 

Дювлят верэиляриня ашаьыдакылар аиддир: 

1. Физики шяхслярин эялир верэиси 

2. Щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси (бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися 

вя тяшкилатлардан башга) 

3. Ялавя дяйяр верэиси 

4. Аксизляр 

5. Щцгуги шяхслярин ямлак верэиси 
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6. Щцгуги шяхслярин торпаг верэиси 

7. Йол верэиси 

8. Мядян верэиси 

9. Садяляшдирилмиш верэи. 

Мухтар Республика верэиляриня йухарыда садаланан бцтцн верэи нювляри 

дахилдир. 

Йерли верэиляр (бялядиййя верэиляри) ашаьыдакылардыр: 

1. Физики шяхслярин торпаг верэиси 

2. Физики шяхслярин ямлак верэиси 

3. Йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря мядян верэиси 

4. Бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят верэиси. 

Республика яразисиндя верэиляр пул ващиди – манатла щесабланыр вя юдянилир. 

Верэилярин мцяййян едилмясинин ясас шяртляри ашаьыдакылардыр: верэитутма 

обйекти; верэитутма базасы; верэи дюврц; верэи дяряжяси; верэинин щесабланмасы 

гайдасы; верэинин юдянилмяси гайдасы вя мцддяти. 

Верэитутма обйекти дедикдя эялир, мянфяят, ямлак, торпаг, файдалы газынтылар, 

тягдим едилмиш малларын (иш, хидмят) дяйяри вя б. баша дцшцлцр. 

Верэитутма базасы – верэитутма обйектинин верэи тутулан щиссясинин 

кямиййятжя ифадясидир. 

Верэиляр игтисади жящятдян ясасландырылмалыдыр. Щяр кясин конститусийа 

щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясиня манечилик тюрядян верэилярин 

мцяййян едилмясиня йол верилмир. 

Азярбайжан Республикасынын ващид игтисади мяканыны позан вя пул 

вясаитляринин азад йерляшдирилмясини билаваситя вя йа долайысы иля мящдудлашдыран вя 

йа диэяр йолла верэи юдяйижиляринин гануни фяалиййятини мящдудлашдыран, йахуд 

манечилик тюрядян верэилярин мцяййян едилмясиня йол верилмир. 

Щеч бир шяхс ялдя етдийи мянфяятдян (эялирдян ейни нюв верэини бир дяфядян 

артыг юдямяйя мяжбур едиля билмяз). 

Верэиляр сийаси, идеолоъи, етник, конфессионал вя верэи юдяйижиляри арасында 

мювжуд олан диэяр хцсусиййятляр ясас эютцрмякля мцяййян едиля билмяз вя 

дискриминесийа характери дашыйа билмяз. 



 

 179

Щяр бир верэи юдяйижиси ганунверижиликдя нязярдя тутулан мцддятдян эеж 

олмайараг, там щяжмдя конкрет нюв верэини юдямяйя боржлудур. Гцввядя олан 

Верэи Мяжяллясиндя верэилярин юдянилмясинин мцддяти щяр бир конкретр верэийя 

уйьун олараг нязярдя тутулмушдур. Верэи дюврц ярзиндя юдяниляси верэинин 

мябдяьини верэи юдяйижиси мцстягил сурятдя щесабланмалыдыр. Бязи щалларда 

верэинин щесабланмасы верэи органларына щяваля олунур. Верэи юдяйижиляринин ян 

мцщцм вязифяляриндян бириси верэинин щесабланмасы вя юдянмяси иля баьлы верэи 

бяйяннамясини тягдим етмякдир. Верэиляр наьд вя йахуд наьдсыз гайдада 

юдянилир. 

Верэиляри мцщасибат учотунда якс етдирмяк цчцн ашаьыдакы гайдада 

бюлцшдцрмяк олар: 

 Мящсулларын, иш вя хидмятлярин сатыш гиймятиня, йахуд мящсулларын, иш вя 

хидмятлярин майа дяйяриня дахил едиляси верэиляр; 

 Тядавцл хяржляриня вя истещсал хяржляриня, башга сювля мящсулларын, иш вя 

хидмятлярин майа дяйяриня дахил едиляси верэиляр; 

 Мянфяят верэиси юдянилянядяк малиййя нятижяляриня аид едиляси верэиляр; 

 Верэи юдяйижисинин сярянжамында галан халис мянфяят щесабына мянфяят 

верэиси. 

Мцвафиг тяснифат ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (жядвял 1): 

 

Жядвял 1 

Верэилярин ады Юдяниш мянбяляри Щесабларын тяркибиндя гейдя 

алыныр 

Ялавя дяйяр  

верэиси 

Мящсулларын, иш вя хидмят-

лярин сатыш дяйяриня дахил 

едилир (18,0%) 

46 «Мящсул (иш, хидмят) 

сатышы» щесабынын «ЯДВ» 

субщесабы 

Аксизляр  46 «Мящсул (иш, хидмят) саты-

шы» щесабынын «Аксизляр» 

субщесабы 

Щцгуги вя физики Мцяссисянин мянфяят верэиси 80 «Мянфяят вя зярярляр» 
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шяхслярин ямлак 

верэиси 

юдянилянядяк малиййя 

нятижяляриня аид едилир (физики 

шяхс цчцн 0,1%, щцгуги 

шяхсляр цчцн 1,0%) 

щесабы 

Йол верэиси Тядавцл хяржляриня вя истещ-

сал хяржляриня (мящсулларын 

иш вя хидмятлярин майа 

дяйяриня)-Автоняглиййат 

васитяляринин нювляри цзря 

26 «Цмумтясяррцфат 

хяржляри» щесабы  

44 «Тядавцл хяржляри» щесабы 

Мянфяят верэиси Мянфяят щесабына (22%) 80 «Мянфяят вя зярярляр» 

щесабы 

Физики шяхслярин 

эялир верэиси 

Тядавцл вя истещсал хяржляри-

ня (мящсулларын, иш вя хид-

мятлярин майа дяйяриня аид 

едилир (14-35%) 

20 «Ясас истещсалат» щесабы 

25 «Цмумистещсалат 

хяржляри» щесабы 

26 «Цмумтясяррцфат 

хяржляри» щесабы 

44 «Тядавцл хяржляри» щесабы 

Мядян верэиси Верэи мцяййян олунмуш 

верэи дяряжялярини йерин 

тякиндян чыхарылмыш айры-

айры нюв файдалы газынтыларын 

топдансатыш гиймятиля тятбиг 

етмякля щесабланыр 

(мясялян, хам нефт-26%, 

тябии газ-20%, мишар дашы-

10%, минерал су-8%) 

46 «Мящсул (иш, хидмят) 

сатышы» щесабы 

Садяляшдирилмиш 

верэи 

Цмуми щасилатын дяйяринин 

2-4%-и щяжминдя 

20 «Ясас истещсалат» щесабы 
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2. Мянфяят верэисинин щесабланмасы вя учоту 

Мцщасибат учотунда верэиляр цзря бцджя иля щесаблашмалар щагда 

информасийалары цмумиляшдирмяк цчцн 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабындан 

истифадя олунур. Верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси гайдасы ганунверижилик 

актлары васитясиля тянзимлянир. 

68 «Бцджя иля щесаблашмалар»щесабынын тяркибиндя верэилярин щяр бир нювц 

цзря хцсуси субщесаб ачыла биляр. 

Бцджяйя юдяниляси верэилярин щесабланмасы 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» 

щесабынын мцвафиг субщесабларынын кредитиндя якс етдирилир. Артыг, йахуд яксик 

юдянилян верэи мябляьляри дя бу щесабда юз яксини тапыр. Мцщасибат вя верэийя 

жялболунан мянфяят арасындакы фярг даими вя мцвяггяти фяргляря бюлцнцр. 

Даими вя мцвяггяти фяргляр айры-айрылыгда мцвафиг щесабларда гейдя алыныр. 

Даими фярг дедикдя, щесабат дюврцнцн мянфяятини (зярярини) формалашдыран, 

щям щесабат, щям дя сонракы щесабат дюврпляринин мянфяят верэиси цзря верэи 

базасынын щесабланмасындан чыхылан эялирляр вя хяржляр баша дцшцлцр. Даими 

фярглярин типик нцмуняси кими нормативдян артыг езамиййя хяржляриня 

нцмайяндялик, йахуд реклам хяржлярини эюстярмяк олар. 

Жари вя сонракы щесабат дюврляринин верэи базасындан чыхылан даими фяргляр 

мювжуд олдугда даими верэи ющдялийи щесабланылыр. Онун кямиййятини 

мцяййянляшдирмяк цчцн даими фярглярин мябляьини мянфяят верэисинин дяряжясиня 

вурмаг лазымдыр. 

Даими верэи ющдяликляри бцджяйя «ялавя юдяниляси» мянфяят верэисинин 

мябляьидир. Щямин мябляь (хярж) верэийя жялболунма мягсяди цчцн гейдя 

алынмасы мцмкцн дейилдир. 

Д-т 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабы 

К-т 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын «Даими верэи ющдяликляри» 

субщесабы 

Мисал: «Алов» сящмдар жямиййяти мянфяят верэисини «щесаблама» методу иля 

щесаблайыр. Жямиййят сентйабр айында юзцнцн ямякдашыны 5 эцнлцйя (айын 11-дян 

15-дяк) езамиййяйя эюндярмишдир. Тяшкилатын ямриня мцвафиг сурятдя она щяр 

эцн щесабиля 80 манат щесабиля суткалыг щесалланмышдыр. Суткалыьын йекун 
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мябляьи 400 манат (80манх5). Мянфяят верэисини щесабламаг цчцн суткалыг цзря 

норматив 16 манатдыр. Йекун 80 маната (76манх5) бярабярдир. 

Езамиййятдян гайыдан ямякдашын тягдим етдийи аванс щесабатына ясасян 

учотда суткалыг мябляья эюря ашаьыдакы кючцрмя тяртиб олунур: 

Д-т 26 «Цмумистещсалат хяржляри» щесабы 

К-т Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабы-400ман-суткалыг мябляь 

мцщасибат учоту мялуматлары ясасында мцяссисянин хяржляринин 

тяркибиня гябул едилмишдир. 

Даща сонра даими верэи ющдялийинин мябляьини щесаблайырыг. Бу ющдялик 

сентйабр айына мянфяят верэисинин мябляьини артырыр. Щямин мябляь 71 манат 

(400ман-80ман)х22%) тяшкил едир. мцяссисянин мцщасибат учотунда даими верэи 

ющдялийинин мябляьи ашаьыдакы щесабларда гейдя алыныр: 

Д-т 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын «Даими верэи ющдялийи» субщесабы 

К-т 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы-71 ман-даими верэи ющдялийи 

нязяря алынмалыдыр. 

Мцвяггяти фяргляр даими фярглярдян фяргли олараг эялирлярин (хяржлярин) гябул 

олунмасы анны мцщасибат учотунда вя верэи щесабланмасында цст-цстя дцшмцр. 

Мцвяггяти фяргляр дедикдя, мцщасибат мянфяятинин (зяряри) бир щесабат дюврцндя, 

мянфяят верэиси цзря верэи базасыны диэяр щесабат дюврляриндя формалашдыран 

эялирляр вя хяржляр баша дцшцлцр. 

Верэийя жялболунан мянфяятя тясири характериня тясириндян асылы олараг 

мцвяггяти хяржляр ики нювдя олур: 

1) чыхылан; 

2) верэийя жялболунан. 

Чыхылан мцвяггяти фяргляр эяляжяк щесабат дюврляриндя верэи юдянишляринин 

кямиййятини азалдан фярглярдир. Мцщасибат учотунда чыхылан мцвяггяти фярглярин 

якс етдирилмяси мянфяятдян тяхиря салынан верэинин йаранмасына эятириб чыхарыр. 

Чыхылан мцвяггяти фяргляр мянфяят верэисинин дяряжясиня вурулмасы тяхиря салынан 

верэи активляри, адланыр. Башга сюзля, бу эяляжяк дюврлярин мянфяят верэиси 

мябляьидир вя мцяссися щямин верэини индии юдяйяжяк. 
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Мцщасибат учотунда тяхиря салынан верэи активляри учотда беля якс етдириляжяк 

(бу мягсядля щесаблар Планына 17 «Тяхиря салынан верэи активи» адлы щесабын дахил 

едилмяси тяклиф олунур): 

Д-т 17 «Тяхиря салынан верэи активи» щесабы 

К-т 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы 

Жари щесабат дюврцндя якс етдирилян чыхылан мцвяггяти фяргляр эяляжякдя 

азалдылыр, йахуд юдянилир. 

Ейни заманда щямин фяргляр цзря щесабланан тяхиря салынан верэи активляри дя 

юдянилир. Щесабат дюврцндя бу баш вердикдя, мцщасибат учотунда беля йазылыш 

верилир: 

Д-т 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабы 

К-т 17 «Тяхиря салынан верэи активи»щесабы 

Мянфяят верэиси формалашдырылдыгда верэийя жялболунан мцвяггяти фярг 

мянфяятдян тяхиря салынан верэинин йаранмасы иля нятижялянир. Бу да щесабат, 

йахуд сонракы дюврлярдя бцджяйя юдяниляси мянфяят верэисинин мябляьинин 

артмасына эятириб чыхарыр.  

Мянфяят верэиси щесаблананда 81 «Мянфяятин истифадяси» щесабынын 1 

«Мянфяятдян бцджяйя юдямяляр» субщесабы дебетляшир, 68 «Бцджя иля 

щесаблашмалар» щесабы кредитляшир. Верэи юдянишляринин кючцрцлян мябляьи 

щесаблашма, йахуд щямин гябилдян олан диэяр щесаблардан 68-жи щесабын дебетиня 

силинир. 

 

3. Ялавя дяйяр верэисинин учоту 

Ялавя дяйяр верэиси бцтцн дцнйа юлкяляриндя эениш йайылмыш долайы верэи 

нювляринин ян «ялверишлиси» щесаб олунур. 

Верэи истещсалын вя бюлэцнцн бцтцн стадийаларында тутулур вя юзлцйцндя 

универсал долайы верэи демякдир. Ялавя дяйяр верэисинин мащиййяти белядир: цмуми 

щалда сатыжы, йалныз сатдыьы маллара, йахуд эюстярдийи хидмятляря ялавя етдийи 

дяйяря бярабяр олан верэи базасындан верэи юдямялидир. 

ЯДВ-нин юдяйижиляри сатыжылар вя файда эютцрян алыжылар щесаб олунур. Йалныз 

ики щалда ЯДВ-нин юдяйижиляри гисминдя малаланлар (сащибкарлар) чыхыш едирляр: 
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маллар Азярбайжан Республикасына эятириляндя вя ямлак явязсиз гайдада 

верилдикдя. 

ЯДВ юдяйижиляри ашаьыдакылардыр: 

 мцяссися вя тяшкилатлар; 

 Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня мцвафиг олараг 

йарадылмыш щцгуги шяхсляр; 

 Харижи дювлятин ганунверижилийиня уйьун олараг йарадылмыш щцгуги 

шяхсляр (корпорасийалар, ширкятляр, фирмалар вя йа даими 

нцмайяндяликляри; 

 Бейнялхалг тяшкилатлар; 

 Харижи вя Бейнялхалг тяшкилатларын Азярбайжан Республикасынын 

яразисиндя йарадылмыш филиал вя нцмайяндяликляри; 

 Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики 

шяхсляр (фярди сащибкарлар) 

 Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян вя 

мцяййян олунмуш гайдада гейдиййата алынмыш физики шяхсляр; 

 Азярбайжан Республикасынын Кюмрцк сярщядиндя малларын щярякяти иля 

ялагядар ЯДВ-нин юдяйижиляри. 

Ялавя Дяйяр Верэиси иля ялагядар тясяррцфат ямялиййатларыны мцщасибат 

учотунда якс етдирмяк цчцн 19 «Алынмыш сярвятляр цзря ялавя дяйяр верэиси» вя 68 

«Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын «ЯДВ цзря щесаблашмалар» субщесабы 

нязярдя тутулмушдур. 

Щесабын ашаьыдакы субщесаблары вар: 

1. Капитал гойулушлары заманы ЯДВ; 

2. Алынмыш гейри-мадди активляр цзря ЯДВ; 

3. Алынмыш материал ещтийатлары цзря ЯДВ; 

4. Алынмыш аз гиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря ЯДВ. 

Сифаришчи тяшкилат 19-жу щесабын мцвафиг субщесабларынын дебетиндя ялдя 

олунан материал ресурслары, аз гиймятли яшйалар, ясас вясаитляр, гейри-мадди 

активляр, 60 «Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар» вя 76 «Мцхтялиф дебитор 

вя кредиторларла щесаблашмалар» вя с. щесабларын кредитиндя якс етдирилир. 
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Материал ресурсларына эюря малсатанлара фактик юдянишдян сонра юдяниляси 

(чыхыласы) ЯДВ мябляьи 19 Алынмыш сярвятляря эюря ЯДВ щесабынын мцвафиг 

субщесабынын кредитиндян 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня 

силинир. 

Бу заман верэиюдяйижиси оператив мцщасибат учотунун мялуматлары ясасында 

сатын алынан щям юдянишлян, щям дя юдянилмяйян материал ресурслары цзря верэи 

мябляьинин айрылыгда учота алмалыдыр. 

Пяракяндя тижарят вя ижтимаи иашя мцяссисяляри малсатанлардан дахил олан вя 

щесаблашма сянядляриндя айрыжа гейд алынан маллар цзря верэи мябляьи билаваситя 

41 «Маллар» щесабында 60, 76-жы щесабларла мцхабирляшмякля щяйата кечирилир. 

Сифаришчи тяряфиндян сатын алынан гуруласы тяляб олунан вя олунмайан 

аваданлыглара ЯДВ 19 сайлы щесабын 1 «Капитал гойулушлары заманы ЯДВ» 

субщесабынын дебетиндя, 60, 76 сайлы щесабларын кредитиндя гейдя алыныр. 

Эюстярилян аваданлыглар истисмара вериляндя верэинин истисмар верилян обйектя 

дцшян верэи мябляьи щяр ай бярабяр щиссялярля, 19 сайлы щесабын 1-жи субщесабындан 

68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабына силинир. 

Подрат, йахуд тясяррцфат цсулу иля йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляри 

цзря ялавя дяйяр верэисини сифаришчи, 08 «Капитал гойулушлары» щесабынын дебетиндя 

60, 76-жы щесабларын кредитиндя гейдя алыр. 08-жи щесабда гейдя алынан верэинин 

мябляьи ясас вясаит обйектляри истисмара верилдикжя 01 «Ясас вясаитляр» силинир. 

Сатын алынан гейри-мадди активляр цзря ЯДВ 19-жу щесабын 2 «Алынмыш гейри-

мадди активляр цзря ЯДВ» субщесабынын дебетиндя 60, 76-жы щесабларын 

кредитиндя учота алыныр. Щяр ай ЯДВ мябляьи юдянилдикдян вя учота гябул 

едилдикдян сонра 6 ай ярзиндя бярабяр щиссялярля 19-жу щесабын 2-жи субщесабынын 

кредитиндян 68-жи щесабын дебетиня силинир. 

Мящсуллар, йахуд диэяр ямлак сатыланда верэи мябляьи 46 «Мящсул (иш, 

хидмят) сатышы», 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалары», 48 «Саир 

активлярин сатышы» щесабларынын дебетиндя, 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын 

кредитиндя учота алыныр. 
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4. Аксизлярин учоту 

Азярбайжанда истещсал олунан аксизли малларын сийащысы вя аксиз дяряжяляри 

Верэи Мяжяллясинин 173.1 маддясинин мцддяаларына уйьун олараг 

мцяййянляшдирилир. Аксизляря ашаьыдакы маллар жялб олунур: тяййаря бензини, 

автомобил бензини (АИ-72, АИ-76, АИ-92, АИ-93, АИ-95, АИ-98), аь нефт, илкин емал 

бензини (дахили базарда сатыш цчцн), матор йаьы, сянайе йаьлары, турбин йаьы, 

трансформа рабы, шяраблар вя шяраб материаллары, пивя, бцтцн нюв тцтцн 

мямулатлары вя с. 

Аксизляр цзря бцджя иля щесаблашмаларын учоту 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» 

щесабында апарылыр. 

Аксизли мящсуллары сатан истещсалчы тяшкилатларда щесабланылан аксиз мябляьи 

68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя 46 «Мящсул (иш, хидмят) 

сатышы» щесабынын дебетиндя якс етдирилир. 

Аксизлярин юдянилмяси сатылан мящсулларын дяйяриндянг (ЯДВ-сиз) щяйата 

кечирилир. 

Яэяр истещсалчы-мцяссися аксизли олмайан диэяр мящсулун истещсалы цчцн 

аксизли мящсулдан истифадя едирся, истещсал цчцн истифадя олунан аксизли мящсулларын 

фактик майа дяйяри 40 «Щазыр мящсуллар», йахуд 21 «Юз истещсалынын 

йарымфабрикатлары» щесабларынын кредитиндя 20 «Ясас истещсалат» щесабынын 

дебетиня силинир. Ейни заманда бу мящсуллар цзря аксиз мябляьи щесабланылыр вя 

ону 20 «Ясас истещсалат» щесабынын дебетиндя вя 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» 

щесабынын дебетиндя якс етдирилир. 

Юдянилян аксизли хаммал алан емаледижи мцяссисяляр щесабланылан аксизлярин 

мябляьини 46 «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабынын дебетиня вя 68 «Бцджя иля 

щесаблашмалар» щесабынын кредитиня йазырлар. Аксизлярин юдянилмяси юдянилян 

мябляь чыхылмагла щяйата кечирилир. 

Аксиз мябляьинин бцджяйя кючцрцлмяси 68 «Бцджя иля щесаблашмалар» 

щесабынын дебетиндя вя 51 «Щесаблашма щесабынын» кредитиндя гейдиййатдан 

кечирилир. 
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5. Щцгуги шяхслярин ямлак верэиси 

Щцгуги шяхслярин ямлак верэисинин юдяйижиляри ашаьыдакылардыр: 

 Резидент мцяссисяляр; 
 Азярбайжан Республикасында юзцнцн даими нцмайяндялийи васитяси иля 

сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян гейри-резидент мцяссисяляр. 

Верэитутма обйектляриня аид едилир: 

 Мцяссисялярин балансында олан автоняглиййат васитяляри; 

 Мцяссисялярин балансында олан ясас вясаитлярин орта иллик дяйяри; 

 Азярбайжан Республикасында юзцнцн даими нцмайяндялийи Васитяси иля 

сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян гейри-резидент мцяссисялярин бу 

даими нцмайяндяликля баьлы олан ясас вясаитлярин орта иллик дяйяри. 

Верэитутма обйектляринин ады вя верэинин дяряжяси  

1. Мцяссисянин ямлакынын (автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) орта 

иллик дяйяринин 1,0%-и; 

2. Автоняглиййат васитяляриня эюря: 
2.1.Миник автомобилляри цзря-шярти малиййя ващидинин 0,2%-и; 

2.2. Йцк дашыйан автоняглиййат васитяляри вя автобуслар цзря-шярти 

малиййя ващибидинин 0,4%-и. 

Щцгуги шяхслярин ямлак верэиси цзря бцджя иля щесаблашмаларын учоту 68 

«Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын мцвафиг субщесабында апарылыр. 

Щесабланылан верэи мябляьи 80 «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын дебетиндя вя 

68 «Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын кредитиндя якс етдирилир. 

Ямлак верэиси мябляьинин бцджяйя кючцрцлмяси мцщасибат учотунда 68 

«Бцджя иля щесаблашмалар» щесабынын дебетиня 51 «Щесаблашма щесабынын» 

кредитиня йазылыр. 
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ХЫЫ МЮВЗУ.  КАПИТАЛЫН УЧОТУ 

 

1. Мцяссисянин низамнамя капиталынын учоту 

2. Мцяссисянин ещтийат капиталынын учоту 

3. Мцяссисянин ялавя капиталынын учоту 

4. Хцсуси тяйинатлы фондлар щаггында анлайыш. 

5. Йыьым фондларынын йарадылмасы вя истифадясинин учоту. 

6. Истещлак фондларынын йарадылмасы вя истифадясинин учоту. 

7. Сосиал сфера фондунун вя диэяр фондларын йарадылмасы вя истифадясинин 

учоту. 

8. Мягсядли малиййяляшмялярин вя дахил олмаларын учоту. 

 

1. Мцяссисянин низамнамя капиталынын учоту. 

Мцщасибат учоту вя щесабатында мцяссися вя тяшкилатын иш щяжми вя малиййя 

вязиййятини характеризя едян ясас эюстярижилярдян бири дя Низамнамя капиталыдыр. 

О, тясисчилярин (иштиракчыларын) гойдуьу вясаитин (щяр бир тясисчинин пайына дцшян 

щиссянин) мяжму кими тясис сянядляриндя гейд олунан мябляь даирясиндя якс 

етдирилир. 

Низамнамя капиталы эяляжякдя мянфяят эютцрмяк мягсяди иля мцяссисянин 

истещсал фяалиййяти цчцн зярури олан     капиталыдыр. 

Мцщасибат учотунда Низамнамя капиталы мцяссисянин мцлкиййятинин  нюв 

вя формасындан асылы олараг ашаьыдакы кими чыхыш едя биляр: 

1.Там йолдашлыг вя инамлы йолдашлыг мцяссися вя тяшкилатларында шярикли 

капитал;  

2.Истещсал кооперативляриндя пай фонду;  

3. Унитар дювлят вя бялядиййя мцяссисяляриндя – Низамнамя фонду; 

4.Сящмдар жямиййятляри, мящдуд вя ялавя мясулиййятли жямиййятляриндя 

Низамнамя капиталы. 

Тяшкилатын щцгуги статусу Низамнамя капиталынын минимал мигдарыны, онун 

формалашмасыны, дяйишмясини вя саир мцяййян едир, хцсуси иля: 
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1.Низамнамя капиталы формалашдырылан заман онун ганунверижиликдя тяйин 

едилмиш лимит даирясиндя мигдары, иштиракчылар цчцн ися илкин рцсум, ейни заманда 

рцсум цзря сон щесаблашманын мцддяти мцяййян едилир; 

2.Низамнамя капиталынын мигдарынын дяйишмяси заманы онун мигдарынын 

артмасы вя артымынын иштиракчылар арасында бюлцшдцрцлмяси гайдасы мцяййян 

едирляр; 

3.Иштиракчынын мцяссисядян эетмяк истядийи заман она вериляси вясаитин 

мигдары мцяййян едилир. 

Низамнамя капиталынын статусу иштиракчынын, тяшкилатын (мцяссисянин) ишинин 

апарылмасына тясирини вя эялирин ялдя едилмясиндя онун иштиракы гайдасыны мцяййян 

едир. Мясялян, ганунверижилийя мцвафиг олараг кооперативин цзвц тяркибдян чыхан 

заман она дцшян пайын дяйяри юдянилмяли, йахуд пайа мцвафиг ямлак вермяли, 

еляжя дя кооперативин Низамнамясиндя нязярдя тутулан диэяр юдянишляр щяйата 

кечирилмялидир. Кооператив цзвцлцйцндян чыханла щесаблашма, Низамнамядя 

башга щал нязярдя тутулмайыбса малиййя иш гуртардыгдан вя мцщасибат балансы 

тясдиг едилдикдян сонра апарылыр. 

Ганунверижиликдя сящмдар жямиййятляри цчцн Низамнамя капиталынын 

йаранмасы вя йа онун щяжминин дяйишдирилмясинин даща мцряккяб системи 

мцяййян едилмишдир. Бурада Низамнамя капиталы, анжаг сящмин номинал 

дяйяринин артырылмасы, йахуд ялавя сящмин (сящмин емиссийасынын) бюлцшдцрцлмяси 

цмуми ижласын гярары иля апарылдыгдан сонра артырыла биляр. Ачыг типли сящмдар 

жямиййятляриндя Низамнамя капиталынын артырылмасы заманы ялавя емиссийа, анжаг 

яввялки емиссийанын йекуну сящмдарларын цмуми ижласында тясдиг едилдикдян, 

еляжя дя онлар нязяря алынмагла щягиги сатылмыш сящмин щяжминя вя сатылмамыш 

сящмлярин юдянилмясиня мцвафиг олараг Низамнамя капиталынын артмасы иля 

ялагядар жямиййятин Низамнамясиндя дяйишикликляр едилдикдян сонра щяйата 

кечирилир. 

Сящмин бюлцшдцрцлмяси заманы онларын юдянилмяси номинал дяйяриндян артыг 

олмамагла базар дяйяри иля апарылыр. Илкин бюлцшдцрмя заманы сящмин тясисчиляр 

тяряфиндян юдянилмяси онларын номинал дяйяриндян артыг олмасы щалларында, сящм, 

жямиййятин ади сящм сащибляриня базар гиймятиндян ашаьы гиймятя (онларын 
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дяйяринин 90%-дян аз олмайараг) сатыла биляр. Бу жцр сатыш ади сящм сащибляринин 

беля сящм алмаьа щцгуглары олан щалларда апарылыр. Жямиййят тяряфиндян сящмин 

ялавя бюлцшдцрцлмяси заманы онларын инвесторлар тяряфиндян юдянилмяси, бу 

бюлэцйя даир верилмиш гярарла мцяййян едилян мцддятдя апарылмалыдыр. 

Сящмдарларын сайы 500-дян чох олан сящмдар жямиййятляри рейестрин 

апарылмасыны ихтисаслашмыш мцяссися вя тяшкилатларда депозит банкларына, диэяр 

инвестисийа институтларына (гейдчиляря) тапшырмалыдыр. Сящмдарларын рейестринин 

апарылмасына, сящмдар жямиййяти дювлят гейдиййатындан кечдикдян сонра бир 

айдан эеж олмайараг башламалыдыр. Бу заман жямиййят рейестр апарылмасы вя 

мцщафизя едилмясиня эюря мясулиййятдян азад олмур.  

Мцхтялиф тяшкилаты-щцгуги вя мцлкиййят формалы тяшкилатларда Низамнамя 

капиталынын дяйишдирилмяси онун тясис сянядляриндяки щяжминин йенидян тясдиг 

едилмяси вя гейдя алынмасы иля баьлыдыр. 

Низамнамя капиталынын щяжминин дяйишдирилмяси щаггында гярар, 

ганунверижиликля мцвафиг мцлкиййят формалы тяшкилатлар вя мцяссисяляр цчцн 

мцяййян олунмуш гайдайа уйьун гябул едилир. Мясялян, сящмдар 

жямиййятляриндя бу жцр гярар анжаг сящмдарларын цмуми ижласында гябул едиля 

биляр. 

Низамнамя капиталында апарылан щяр жцр дяйишиклик мцяййян иштиракчынын 

гярары иля ялагядар дейился, онда ону ямяля эятирян гурулуш вя пай мябляьинин 

бюлцшдцрцлмяси гайдасынын тяйин едилмяси, тяшкилат гаршысында гойулан ясас 

мясялялярдян биридир. Мясялян, Низамнамя капиталы конкрет инвесторларын 

(иштиракчыларын) вясаити щесабына артырыларса, онда онларын пайы, рцсума уйьун 

олараг якс етдирилир, йахуд артырылыр, йа да сящмдар жямиййятиндя бурахылан ялавя 

сящм явязиня юдянилмиш вясаитя ясасян мцвафиг иштиракчыларын арасында 

бюлцшдцрцлцр. 

Низамнамя капиталындакы пайына (сящмдар жямиййятинин сящмдарларын 

рейестриндя гейдя алынмыш сящм мябляьиня) мцтянасиб олараг бюлцшдцрцлцр. 

Низамнамя капиталы, ямлакын гиймятинин дяйишмяси нятижясиндя артан 

щалларда, артым мябляьи иштиракчылар арасында онларын Низамнамя капиталындакы 

пайына (сящмдар жямиййятинин) уйьун груплашдырылыр. 
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Ганунверижилийя мцвафиг олараг ялащиддя мцлкиййят формалы тяшкилатлар, 

юзляринин халис активляринин артым сявиййясиндян артыг олмайан Низамнамя 

капиталына малик олмалыдыр. Халис активлярин сявиййяси, сатыла билян халис активляр вя 

онларын ющдяликляринин дяйяри арасындакы фярг кими мцяййян олунур. Беляликля, 

Низамнамя капиталы эюстярижисинин реаллыьы – онун тяшкилатын вя йа мцяссисянин 

реал ямлакы щесабына тамамланмасы цзяриндя нязарят тяшкил едилир ки, бу да 

Низамнамя капиталында учота алынан иштиракчыларын ющдяликлярини щесабламаьа 

шяраит йарадыр. 

Низамнамя капиталынын вязиййяти вя щярякяти щагда информасийалар 85 №-ли 

«Низамнамя капиталы» щесабында учота алыныр вя цмумиляшдирилир. Бу щесабда 

тясис сянядляри иля мцяййян олунмуш гойулушларын (пайларын) вя сящмлярин илк 

(номинал) дяйярля учоту апарылыр. Тяшкилатларда, гойулушлар цзря иштиракчыларла, 

сящмдар жямиййятляриндя ися алынмыш сящмляря эюря сящмдарларла щесаблашмаларын 

учотуну апармаг цчцн 85 №-ли щесаба 4 субщесаб ачылыр. Бунлар: 85-1 «Елан 

олунмуш капитал», 85-2 «Абуня капиталы», 85-3 «Юдянмямиш капитал», 85-4 

«Эютцрцлмямиш капитал» субщесабларыдыр. 

Сящмдар жямиййятляри «Эютцрцлмямиш капитал» субщесабында 

сящмдарлардан алынмыш юз сящмляринин учоту апарылыр. Диэяр мцяссися (тяшкилаты) – 

щцгуги формалы тяшкилатларда, йахуд цчцнжц шяхсляря сатылмасына гядяр юз 

иштиракчыларындан алынмыш пайлар учота алыныр. 

Бцтцн эюстярилянлярля ялагядар Низамнамя Капиталынын йарадылмасы вя 

щярякяти цзря баш вермиш ямялиййатларын учоту гайдасыны нязярдян кечиряк. Бунун 

цчцн илк нювбядя 85 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабы цзря тяртиб едиля биляжяк 

ашаьыдакы мцщасибат йазылышларына нязяр йетиряк. 

1.Унитар мцяссисялярдян башга Низамнамя капиталынын гейдя алынмасы, 

йахуд онун щяжминин артырылмасынын йенидян гейдя алынмасы (сящмдар 

жямиййятляриндя бюлцшдцрмяк цчцн нязярдя тутулан сящмлярин дяйяри) цчцн 

Дебет – 75 №-ли щесаб 

Кредит – 85-1 №-ли субщесаб   

2.Иштиракчыларын абуня гойулушунун (сящм пакетинин) якс етдирилмяси цчцн 

Дебет – 85-1 №-ли субщесаб 
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Кредит – 85-2 №-ли субщесаб   

3.Ялавя капиталын вясаитинин Низамнамя капиталынын артырылмасына 

йюнялдилмяси цчцн  

Дебет – 87 №-ли щесаб 

Кредит – 85-2, 85-3 №-ли субщесаблар 

4.Халис мянфяят щесабына йарадылмыш ещтийат капиталы вясаитинин Низамнамя 

капиталынын артырылмасына йюнялдилмяси цчцн 

Дебет – 86 №-ли щесаб 

Кредит – 85-2, 85-3 №-ли субщесаблар 

5.Халис мянфяят щесабына йарадылан фондларын вясаитляринин Низамнамя 

капиталынын артырылмасына йюнялдилмяси цчцн 

Дебет – 88 №-ли щесаб 

Кредит – 85-2, 85-3 №-ли субщесаблар   

6.Халис мянфяят вясаитинин Низамнамя капиталынын артырылмасына йюнялдилмяси 

цчцн  

Дебет – 88 №-ли щесаб 

Кредит – 85-2, 85-3 №-ли субщесаблар 

7.алынмыш пул вясаитинин, гойулмуш мадди вя гейри-мадди ямлакынын якс 

етдирилмяси  

а) Мцяссисялярдя (сящмдар жямиййятлярдян башга): 

Дебет – 01, 10, 20, 51 вя с. №-ли щесаблар 

Кредит – 75 №-ли щесаб     

б) Сящмдар жямиййятляриндя (сящмин номинал дяйяри мигдарында) 

Дебет – 50, 51, 52, 01, 04, 07 вя с. №-ли щесаблар 

Кредит – 75 №-ли щесаб   

Бунунла ялагядар ашаьыдакы ялавя мцщасибат йазылышы да верилмялидир: 

ж) Дахил олмуш пул вясаитинин, йахуд ямлакын дяйяринин сящмин номинал 

дяйяриндян артыг олан щиссяси (емиссион эялир) цчцн 

Дебет – 50, 51, 01, 04 вя с. №-ли щесаблар 

Кредит – 87 №-ли щесаб   

д) Вясаитин Низамнамя капиталынын тяркибиндя йенидян бюлцшдцрцлмяси цчцн  
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Дебет – 85-2 №-ли субщесаб 

Кредит – 85-3 №-ли субщесаб   

8.Капиталын щяжминин ашаьыдакы ямялиййатлар нятижясиндя, о жцмлядян 

сящмдар жямиййятляриндя сящмин ялавя емиссийасы щесабына артырылмасы цчцн: 

Кянар инвестисийанын жялб едилмяси нятижясиндя 

Дебет – 75 №-ли щесаб 

Кредит – 85-1, 85-2, 85-3 №-ли субщесаблар 

Эялирин (йахуд дивидендин) Низамнамя капиталынын артырылмасына 

йюнялдилмяси нятижясиндя: 

А) Щцгуги шяхслярин эялири, йахуд дивиденди щесабына 

Дебет – 75 №-ли щесаб 

Кредит – 85-1 №-ли субщесаб     

Б) Физики шяхслярин эялири, йахуд дивиденди щесабына 

Дебет – 70 №-ли щесаб 

Кредит – 85-1, 85-2, 85-3 №-ли субщесаблар 

9.Емиссийа эялиринин, явязсиз алынмыш ямлакын дяйяринин Низамнамя 

капиталынын артырылмасына йюнялдилмяси 

Дебет – 87 №-ли щесаб 

Кредит – 75 №-ли щесаб     

Халис мянфяят щесабына йарадылмыш ещтийат капиталынын Низамнамя 

капиталынын артырылмасына йюнялдилмяси: 

Дебет – 86 №-ли щесаб 

Кредит – 75 №-ли щесаб   

Халис мянфяят щесабына йарадылмыш фондларын вясаитляринин Низамнамя 

капиталынын артырылмасына йюнялдилмяси: 

Дебет – 88 №-ли щесаб 

Кредит – 75 №-ли щесаб   

10.Сящмдар жямиййятляриндя юз сящминин икинжи гиймятли каьызлар базарында 

учоту иля ялагядар ямялиййатларын якс етдирилмяси цчцн: 

Сящмдар жямиййятлярин юз сящмини алмасы: 
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а) Сящмин алынмасы цзря чякилмиш щягиги хяржляр (сящмин базар дяйяри) 

мигдарында 

Дебет – 56 №-ли щесаб 

Кредит – 51, 52 №-ли щесаблар   

б) Бунунла бирликдя сящмин номинал дяйяри мигдарында 

Дебет – 85-3 №-ли субщесаб 

Кредит – 85-4 №-ли субщесаб   

Алынмыш сящмин сящмдар жямиййяти тяряфиндян ляьв едилмяси: 

ж) Сящмин номинал дяйяринин якс етдирилмяси 

Дебет – 85-4 №-ли субщесаб 

Кредит – 56 №-ли щесаб   

д) Сящмин учот дяйяринин номинал дяйяриндян артыг олан щиссясинин якс 

етдирилмяси 

Дебет – 56 №-ли щесаб 

Кредит – 80 №-ли щесаб   

Юз сящминин икинжи сатышынын якс етдирилмяси цчцн: 

е) Сящмин сатышы заманы онларын учот дяйяри иля силинмяси: 

Дебет – 48 №-ли щесаб 

Кредит – 56 №-ли щесаб   

ф) Сатышдан олан эялирин якс етдирилмяси: 

Дебет – 51 №-ли щесаб 

Кредит – 48 №-ли щесаб   

э) Сатышдан олан нятижянин якс етдирилмяси: 

Дебет – 48 (йахуд 80) №-ли щесаб 

Кредит – 80 (йахуд 48) №-ли щесаб   

щ) Бунунла бирликдя «Низамнамя капиталы» щесабында олан вясаитин 

бюлцшдцрцлмяси нятижясиндя онун тяркибиндя ямяля эялян дяйишиклийин якс 

етдирилмяси: 

Дебет – 85-4 №-ли субщесаб 

Кредит – 85-3 №-ли субщесаб   
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11.Мцяссисянин юзялляшдирилмяси заманы гейри-истещсал тяйинатлы обйектлярин 

дяйяринин Низамнамя капиталынын азалмасына силинмяси цчцн 

Дебет – 85 №-ли щесаб 

Кредит – 88 №-ли щесаб   

12.Зярярин юдянилмяси зярурилийи, о жцмлядян Низамнамя капиталынын 

щяжминин халис активлярин щяжминя чатдырылмасы иля ялагядар гойулушун, йахуд 

сящмдар жямиййятинин сящминин номинал дяйяринин азадылмасынын якс етдирилмяси 

цчцн 

Дебет – 85-3 №-ли субщесаб 

Кредит – 88 №-ли щесаб   

13.Иштиракчыларын чыхмасы заманы онларын гойулушлары цзря боржун якс 

етдирилмяси цчцн  

Дебет – 85-3 №-ли субщесаб 

Кредит – 75 №-ли щесаб   

14.Низамнамя капиталынын унитар мцяссисяляр тяряфиндян эюрцлян щиссясиня 

эюря дювлят органларына олан боржун якс етдирилмяси цчцн 

Дебет – 85-3 №-ли субщесаб 

Кредит – 77 №-ли щесаб   

15.Тяшкилатын ляьв едилмяси заманы кредитор боржунун юдянилмяси зярурилийи 

иля ялагядар гойулуш щяжминин, йахуд сящмдар жямиййятляриндя сящмин номинал 

дяйяринин азалдылмасы якс етдирилмяси цчцн 

Дебет – 85-3 №-ли субщесаб 

Кредит – 46, 47, 48 №-ли щесаблар   

16.Низамнамя капиталынын, о жцмлядян онун щяжминин халис активляринин 

сявиййясиня чатдырылмасына йюнялдилмясинин якс етдирилмяси цчцн: 

А) Ещтийат капиталынын артырылмасына 

Дебет – 85-3 №-ли субщесаб 

Кредит – 86 №-ли щесаб   

Хцсуси фондларын артырылмасына 

Дебет – 85-3 №-ли субщесаб 

Кредит – 88 №-ли щесаб    
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Б) Зярярин юдянилмясиня 

Дебет – 85-3 №-ли субщесаб 

Кредит – 88 №-ли щесаб   

Щал-щазырда тясяррцфатчылыг жямиййяти ганунверижиликля сащибкарлыг 

фяалиййятинин ян эениш йайылан вя тянзимлянян формасы щесаб едилир. Тясяррцфатчылыг 

жямиййятляриндя Низамнамя капиталынын формалашмасы мцхтялифдир. Сящмдар 

жямиййятляриндя Низамнамя капиталы сящмлярин сатышы, мящдуд вя ялавя 

мясулиййятли жямиййятлярдя (ММЖ вя ЯМЖ) ися иштиракчыларын гойулушу (пайы) 

щесабына формалашыр. 

Тясяррцфатчылыг жямиййятинин Низамнамя капиталынын йериня йетирдийи ясас 

функсийалары 3 йеря бюлмяк олар. 

Илк нювбядя о, жямиййятин фяалиййяти цчцн ясас ямлак, йяни илк капитал щесаб 

едилир. Икинжи нювбядя Низамнамя капиталынын йарадылмасы щяр бир тясисчинин 

(сящмдарын, иштиракчынын) жямиййятиндя иштирак пайыны (фаизини) йарадыр. Цчцнжц 

нювбядя Низамнамя капиталы жямиййятин III шяхс гаршысында эютцрдцйц ющдялийин 

йериня йетирилмясиня зяманят верир. Буна эюря ганунверижиликля онун минимум 

мигдары мцяййян едилир. «Азярбайжан Республикасы яразисиндя мцяссися вя 

сащибкарлыьын дювлят гейдиййатынын тянзимлянмяси щагда» республика 

президентинин 6 феврал 1996-жы ил тарихли фярманы иля тясдиг едилян сащибкарлыг иля 

мяшьул олан субйектлярин Дювлят гейдиййатынын гайдалары щагда ясаснамянин 3-

жц маддясиня мцвафиг олараг вя «Сящмдар жямиййятляри щагда» 22 ийул 1994-жц 

ил республика ганунунун (сонрадан Сящмдар Жямиййятляр щагда Ганун) 17-жи 

маддясиня ясасян ачыг сящмдар жямиййятлярдя, мящдуд мясулиййятли 

жямиййятлярдя, ялавя мясулиййятли жямиййятлярдя Низамнамя капиталынын 

минимум щяжми мцхтялиф олуб: I-дя ачыг сящмдар жямиййятлярдя 10 милйон 

манатдан, II-дя (ГСМ, ММЖ вя ЯМЖ-дя) ися 5 милйон манатдан вя тясис 

сянядиндя эюстярилян щяжмдян аз олмамалыдыр. 

Сящмдар жямиййятинин Низамнамя капиталынын аналитик учоту (85 №-ли 

«Низамнамя капиталы» щесабынын I «Низамнамя капиталы» субщесабында) 

сящмлярин типляри, онларын нювляри, капиталын йыьым мярщяляляри вя с. щагда дягиг 

информасийаларын формалашмасыны тямин едя билян истигамятдя тяшкил етмялидир. 
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Сящмлярин типляри цзря Низамнамя капиталынын аналитик учотуну тяшкил етмяк 

цчцн ашаьыдакы 2 аналитик щесаб ачмаг мягсядяуйьундур: 

Пайлашдырылмыш сящмляр; 

Елан едилмиш сящмляр. 

Онларын биринжисиндя анжаг сящмдар жямиййятин тясисчиляри арасында гапалы 

абуня йазылышы гайдасында пайлашдырылмыш сящмляр щагда информасийалар топланыр. 

Икинжидя ися ачыг абуня йазылышы апарылан заман сящмдарлара сатылан сящм щагда 

информасийалар жямлянир. Бу жцр бюлэцнцн зярурилийи республика мцлки 

мяжяллясинин вя сящмдар жямиййятляр щагда ганунун (25-жи маддясинин) 

шяртляриня уйьун олараг жямиййят йени йарадылан заман елан едилмиш Низамнамя 

капиталынын там юдянилмясинин, онун тясисчиляринин ющдясиня гойулмасы иля 

ялагядардыр. Сящмин нювляри цзря аналитик учотун ики: «Ади сящмляр», «Имтийазлы 

сящмляр» щесабында тяшкил етмяк олар. 

Низамнамя капиталы цмуми щяжмдя имтийазлы сящмлярин пайынын 10%-дян 

артыг олмамасындан асылы олараг онларда топланан информасийаларын нисбятиня 

нязарят едилмялидир. 

Низамнамя капиталы топланмасы щагда информасийаларын формалашмасы 

заманы дюрд аналитик щесабларынын ачылыб истифадя едилмяси зярури щесаб едилир. 

Низамнамя капиталы йайылмыш вя елан едилмиш сящмлярин емиссийасы щесабына 

формалашмасы мцхтялиф гайдаларла йериня йетирилир. Сящмдар жямиййят йарандыьы 

анда онун бцтцн йайылмыш сящмляри тясисчиляр арасында бюлцшдцрцлдцйцндян 

аналитик учотда ейни заманда «Елан едилмиш капитал» щесабында, онларын анжаг 

абуня цчцн нязярдя тутулан щиссяси ися «Абуня капиталы» щесабында якс 

етдирилмялидир. Бцтцн щалларда сящм дягиг юдянилдикжя «Абуня капитал» 

азалдылмасы, «Юдяниш капиталы ися» артырылмалыдыр. Елан едилмиш (абуня йазылмыш) 

анжаг юдянилмямиш Низамнамя капиталы тясисчилярин дебитор боржу щесаб едилир вя 

буна эюря дя 75 №-ли «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын I «Низамнамя 

капиталына гойулушлар цзря щесаблашмалар» субщесабында учота алыныр.    

«Эютцрцлмцш капитал» аналитик щесабы цчцн информасийа формалашдыраркян 

сящмин бир щиссяси сящмдар тяряфиндян алындыьындан тядавцлдян эютцрцлцр ки, бу 

да «Юдянилмиш капитал»ын азалмасына сябяб олур. 
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Айры-айры сящмдарларда олан Низамнамя капиталы аналитик учотунун тяшкили 

щяр бир сящмдар жямиййятин иштиракчысынын ялиндя топланмыш капиталын сявиййяси, 

сящмин жоьрафи ярази цзря йерляшмяси щагда мялумат ялдя етмяйи тяляб едир. 

Бунун цчцн ясас информасийа базасы кими сящмдар жямиййяти рейестриндян 

истифадя етмяк олар. 

ММЖ вя ЯМЖ-ляринин Низамнамя капиталы аналитик учоту анжаг капиталын 

йыьылмасы вя онун иштиракчылары щагда дягигляшдирилмиш информасийаларын 

формалашдырылмасы мягсядиня йюнялдилир. 

Биринжи щалда 85 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабынын I субщесабы цчцн ики 

аналитик: «Юдянилмямиш капитал» вя «Юдянилмиш капитал» щесабы ачмаг 

мягсядяуйьундур. 

Бу жцр учотун тяшкили шяраитиндя дювлят гейдиййатындан кечян ММЖ вя 

ЯМЖ-нин Низамнамя капиталынын йарысындан аз олмайан щиссяси илк дяфя, галан 

щиссяси ися жямиййятин фяалиййятинин биринжи или ярзиндя юдянилмялидир. 

Икинжи щалда аналитик учот жямиййятинин щяр бир иштиракчысы цзря апарылыр. 

Учотун бу жцр тяшкили щяр бир иштиракчынын Низамнамя капиталы гойулушу (пайы) 

щагда мялумат ялдя етмяйи имкан верир. Бу жцр информасийалар эяляжякдя 

мцяссися тяряфиндян ялдя едилян мянфяятин иштиракчылар арасында дцзэцн 

бюлцшдцрцлмяси, еляжя дя ЯМЖ-дя онларын ялавя ямлак мясулиййятинин мигдарынын 

дцзэцн щесабланмасы цчцн ясас щесаб едилир. 

Унитар мцяссисяляр дедикдя тясис едилян заман гейри-дювриййя вя дювриййя 

вясаитляри айрылмыш коммерсийа тяшкилатлары баша дцшцлцр. Бу тяшкилатлар дювлят, 

йахуд бялядиййя мцлкиййятиндя йерляшир вя анжаг тясяррцфатын апарылмасы, йахуд 

оператив идаряетмя щцгугуна малик мцяссисяляр сырасына аид едилир. 

Беляликля, унитар мцяссися Низамнамя фонду сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата 

кечирилмяси цчцн сащибкарлара (ярази, йахуд йерли щакимиййят органларына) 

верилмиш ямлакын мябляьини юзцндя жямляшдирир. Бу ямлаклар бюлцнмяз олмагла 

гойулуш цзря бюлцшдцрцля билмяз. Буна эюря дя онун цзяриндя ня ямяк 

коллективиня дя щяр щансы мцяссисянин ишчиси сярянжам вермяк щцгугуна малик 

дейил. Низамнамя фонду минимум щяжми тясис сянядляриня ясасян тяйин едилир. 
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Щям унитар мцяссисялярин Низамнамя фонду, щям дя истещсал 

коллективляринин, бюлцнмяз фонд ямлак вя зяманят кими ики функсийаны йериня 

йетирмяк цчцн нязярдя тутулур. Бурада дювлят мцяссисяляри (ямлак цзяриндя 

оператив идаряетмя щцгуги олан унитар мцяссися) анжаг пул вясаитляриня эюря юз 

ющдяликляриня мясулиййят дашыдыьындан зяманят функсийасы бир гядяр 

мящдудлашдырылыр. Онларын чатышмамасы щалларында мцлкиййятчи (дювлят) 

мясулиййятя жялб едилир. 

«Мцяссисяляр щаггында» Азярбайжан Республикасынын гануна уйьун олараг 

унитар мцяссисяси Низамнамя фонду дювлят гейдиййатына тягдим едилдийи тарихя 

мцлкиййятчи тяряфиндян там юдянмялидир. Ишин бу жцр вязиййяти Низамнамя фонду 

илк сявиййясинин дяйишмясиня гядяр 85 №-ли «Низамнамя капиталы» щесабынын 4 

«Низамнамя фонду» субщесабы цчцн щяр щансы аналитик учотунун тяшкилини инкар 

едир. 

Аналитик учотунун апарылмасынын мягсядяуйьунлуьу анжаг Низамнамя 

фонду артырылмасы заманы баш верир. Йыьым просеси щагда информасийайа олан 

тялябаты тямин етмяк цчцн мцщасибатлыг «Юдянилмямиш фонд» аналитик щесаблары 

ача биляр. Бу жцр щалда тясисчинин артмыш анжаг юдянилмямиш (верилмямиш) дебитор 

боржу айрыжа бир щесабда якс етдирилмялидир. Гейд едяк ки, бу щесаблашма хцсуси 

ящямиййятли щесаблашма, йяни дювлят вя бялядиййя органлары иля щесаблашманы 

ящатя етдийиндян онун цчцн щесаблар планында конкрет щесаб вя онун шифряси 

нязярдя тутулмамышдыр. Буна эюря щесаблар планынын IV «Щесаблашмалар» 

бюлмясиндя айрыжа бир щесаб, субщесаб вя онлар цчцн шифря, мясялян, 77 «Дювлят 

вя бялядиййя органлары иля щесаблашмалар» щесабы вя бу щесабын I «Айрылмыш ямлак 

цзря щесаблашмалар» вя с. субщесабы нязярдя тутмаг мягсядяуйьундур. 

Бундан сонра сюзцэедян дебитор боржунун 77 №-ли «Дювлят вя бялядиййя 

органлары иля щесаблашмалар» щесабынын I «Айрылмыш ямлак цзря щесаблашмалар» 

субщесабында якс етдирмяк лазымдыр. Мцщасибатлыг, Низамнамя фондунун 

ямлак гурулушу щаггында дягигляшдирилмиш мялумат ялдя етмяк мягсядиля 

айрылмыш «ясас вясаит», «азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар» пул вясаитляри вя с. 

цзря аналитик учот апарылмалыдыр. 
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2. Мцяссисянин ещтийат капиталынын учоту. 

Гцввядя олан ганунверижилийя мцвафиг олараг мцяссися вя тяшкилатлар ещтийат 

фонду йарада биляр. Бу заман онун йаранма мянбяйи мянфяятдян верэийя жялб 

олунмайа гядяр олан мянфяят, йахуд халис мянфяят ола биляр. 

Сящмдар жямиййятинин вя харижи инвестисийалы мцяссисялярин фяалиййят 

гайдаларыны мцяййян едян ганунверижилийя, еляжя дя верэи ганунверижилийиня 

мцвафиг олараг эюстярилян мцяссися вя тяшкилатлар верэийя жялб олунмайа гядяр 

олан мянфяят щесабына ещтийат капиталы йарада билярляр. 

Бу капиталын йарадылмасы юзцнямяхсус гайдада йериня йетирилдийиндян онун 

сящмдар жямиййяти вя харижи инвестисийалы тяшкилатлар тяряфиндян истифадяси, анжаг 

верэи ганунверижилийи иля нязярдя тутулан хяржлярин юдянилмясиня йюнялдилмялидир. 

Онлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

1. Тясяррцфат фяалиййятиндян олан зярярин юдянилмясиня; 

2. Сящмдар жямиййятинин истигразынын юдянилмясиня; 

3. Сящмдар жямиййятинин сящминин алынмасына. 

Диэяр мцлкиййят формалы тяшкилатлар тясис сянядляриндя (йахуд капиталын 

сметасында) нязярдя тутулан хяржлярин юдянилмяси цчцн ещтийат капиталыны анжаг 

халис мянфяят щесабына йарада билярляр. 

Ещтийат капиталынын мцщасибат учоту 86 №-ли «Ещтийат капиталы» щесабында 

ашаьыдакы гайдада апарылыр. 

Ещтийат капиталынын йарадылмасы вя артырылмасы 

1) Мянфяят, о жцмлядян айры-айры мцяссися вя тяшкилатларда верэийя жялб 

олунмайа гядяр олан мянфяят щесабына ещтийат капиталынын йарадылмасы:   

         Дебет – 81, 88 №-ли щесаблар 

         Кредит – 86 №-ли щесаб 

2) Ещтийат капиталынын йарадылмасы, йахуд тамамланмасы цчцн 

иштиракчылардан алынмыш пул вясаити: 

      Дебет – 51, 52 №-ли щесаблар     

     Кредит – 86 №-ли щесаб 

3) Ясас жямиййятин ещтийат капиталына веряжякляри рцсум боржларынын тюрямя 

жямиййят тяряфиндян якс етдирилмяси: 
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        Дебет – 78 №-ли щесаб 

        Кредит – 86 №-ли щесаб 

4) Хцсуси фонд вясаитляринин ещтийат капиталына йюнялдилмясинин якс 

етдирилмяси: 

        Дебет – 88 №-ли щесаб 

        Кредит – 86 №-ли щесаб 

5) Низамнамя капиталынын ещтийат капиталына йюнялдилмясинин, о жцмлядян 

онун сявиййясинин халис активлярин щяжминя чатдырылмасынын якс етдирилмяси: 

        Дебет – 85 №-ли щесаб 

        Кредит – 86 №-ли щесаб 

Ещтийат капиталынын вясаитинин истифадяси ашаьыдакы гайдада якс етдирилир: 

1) Капиталын зярярин юдянилмясиня истифадя едилмяси 

        Дебет – 86 №-ли щесаб 

        Кредит – 88 №-ли щесаб 

2) Сящмдар жямиййятинин истигразынын юдянилмясиня истифадяси: 

        Дебет – 86 №-ли щесаб 

        Кредит – 87, 88 №-ли щесаблар 

3) Сящмин сящмдар жямиййяти тяряфиндян алынмасы: 

        Дебет – 86 №-ли щесаб 

        Кредит – 87, 88 №-ли щесаблар 

Гейд: 2) вя 3) бяндляриндяки йазылышлар вясаит щесабындан кючцрцлдцкдян 

сонра апарылыр. Бу заман ашаьыдакы йазылышлар верилир: 

а) Истигразын юдянилмяси цчцн 

Дебет – 94, 95 №-ли щесаблар 

        Кредит – 51, 52 №-ли щесаблар 

б) Юз сящминин алынмасы цчцн 

        Дебет – 56 №-ли щесаб 

        Кредит – 51, 52 №-ли щесаблар 

4) Хцсуси фондларын йарадылмасына истифадяси: 

        Дебет – 86 №-ли щесаб 

        Кредит – 88 №-ли щесаб 
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5) Ещтийат капиталынын идаряетмя органлары тяряфиндян унитар мцяссися вя 

тюрямя жямиййятляриня верилмяси; 

        Дебет – 86 №-ли щесаб 

        Кредит – 80, 78 №-ли щесаблар 

6) Мянфяятин олмамасы щалларында дивиденд щесабланмасына йюнялдилмяси: 

        Дебет – 86 №-ли щесаб 

        Кредит – 75 №-ли щесаб 

Бу жцр щалда капиталын вясаити мялум тяшкилатын мянфяятиндян верэийя эюря 

бцджя иля щесаблашма апармаьа имкан йарадан щяжмдя истифадя едилир вя о 

учотда ашаьыдакы мцщасибат йазылышы тяртиб етмякля якс етдирир: 

        Дебет – 75 №-ли щесаб 

        Кредит – 68 №-ли щесаб 

Тясяррцфат фяалиййятиндян ялдя едилян зярярин, еляжя дя мянфяятин чатышмамасы 

щалларында инвестор вя кредиторларла юдянилмяси цчцн нязярдя тутулан сыьорта 

капиталына Ещтийат капиталы дейилир. Ещтийат капиталы мцяссисянин фасилясиз иш 

фяалиййятини вя цчцнжц шяхсин мараьыны тямин етмяк цчцн зяманятверижи васитя 

щесаб едилир. Бу жцр малиййя мянбяйинин мювжудлуьу мцяссисянин юз 

ющдяликлярини юдямякдя ахырынжыларда там инам йарадыр. 

Ещтийат капиталы йарадылмасы мцтляг вя кюнцллц характер дашыйа биляр. Биринжи 

щалда о, республика ганунверижилийиня, инкинжи щалда ися тясис сянядляринин йахуд 

учот сийасятинин тяйин етдийи гайдалара мцвафиг олараг йарадылыр. Щал-щазырда 

Ещтийат капиталынын йарадылмасы анжаг сящмдар жямиййятляр вя биржя мцяссисяляр 

цчцн мяжбуридир. 

Нязярдян кечирилян малиййя мянбяйинин йарадылмасынын учоту онун йухары 

вя ашаьы щядляриня риайят едилмяси цзяриндя нязарятин кечирилмяси цчцн зярури олан 

информасийаларын ялдя олунмасыны тямин етмялидир. Бцтцн щалларда ещтийат капита-

лынын сон щядди мцлкиййятчи тяряфиндян мцяййян едилмяли вя тясис сянядляриндян 

гейдя алынан мябляьдян чох олмамалыдыр. Бунларла бирликдя сящмдар жямиййятляри 

вя бирэя мцяссисяляр онун ашаьы щяддини дя нязярдя тута биляр. 

1 йанвар 1995-жи иля гядяр Ещтийат капиталы мцхтялиф мянбяляр – сящмдар 

жямиййяти вя бирэя мцяссисялярдя верэийя жялб едилмяйя гядяр ялдя едилян мянфяят, 
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галан бцтцн тяшкилатларда ися верэи юдяндикдян сонра онларын сярянжамында галан 

мянфяят щесабына йарадылмасы нязярдя тутулурду. 1 йанвар 1995-жи илдян сонра ися 

Ещтийат капиталы йаранма мянбяйи анжаг халис мянфяят щесаб едилир. Халис 

мянфяят Ещтийат капиталы формалашмасынын ясасян ян башлыжа мянбяйи щесаб едилир. 

Анжаг гейд едяк ки, дижяр мянбяляр дя мювжуддур. Мясялян, сящмдар жямиййят 

Ещтийат капиталы мцщасибат балансынын валйута маддяляринин йенидян 

гиймятляндирилмяси нятижясиндя ямяля эялян мязяння фярги щесабына тамамлана 

биляр. 

1996-97-жи иллярдя Ещтийат капиталынын йарадылмасы вя тамаланмасы просесинин 

верэи тянзимлянмяси сащясиндя кюклц дяйишикликляр едилмишдир. Бу дяйишикликляр 

Республика Баш Верэи Мцфяттишлийинин «Мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят 

верэисинин щесабланмасы вя бцджяйя юдянилмяси щагда» 15 ийул 1997-жи ил 6 сайлы 

тялиматда эениш ящатя едилмишдир. 

Сящмдар жямиййят вя бирэя мцяссисяляр Ещтийат капиталы формалашмасы вя 

истифадяси сащясиндя мювжуд олан вязиййяти нязяря алараг сюзцэедян капиталын 

учотуну апармаг цчцн нязярдя тутулан 86 №-ли «Ещтийат капиталы» щесабына ики 

субщесаб: 1. «Эцзяштли Ещтийат капиталы» вя 2. «Эцзяштсиз Ещтийат капиталы» 

субщесабы ачмаг мягсядяуйьундур. 

Тясис сянядляриндя нязярдя тутулан харижи инвестисийалы мцяссисяляр дя 

йухарыда эюстярилян гайдада Ещтийат капиталы йарада вя истифадя едя биляр. Бу жцр 

щалда беля мцяссисялярин Ещтийат капиталы ики щиссядян: биринжиси – верэийя жялб 

олунмайа гядяр вя верэийя жялб олунмаг цчцн чякилмиш хяржляря нязарят етмяк 

бахымындан йарадылан Ещтийат капиталындан, диэяри – верэийя жялб олунмадан 

сонра йарадылан вя мцяссисянин нязярдя тутдуьу мягсядя истифадя олунан Ещтийат 

капиталындан ибарят олур. 

 

3. Мцяссисянин ялавя капиталынын учоту. 

Тясяррцфат фяалиййяти просесиндя мцяссисяйя йени ямлак жялб едиля, йахуд 

истифадя олунан ямлакын учот дяйяри орта, йяни активлярин щяжминдя артма ямяля 

эяля биляр. Бу жцр ямлакын, йахуд онун дяйяринин артмасынын мянбяйини учота 

алмаг цчцн мцщасибат учотуна ялавя капитал анлайышы дахил едилмиш вя буна эюря 
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онун учотуну апармаг мягсяди 87 №-ли «Ялавя капитал» щесабы нязярдя 

тутулмушдур. 

87 №-ли «Ялавя капитал» щесабында ямлакын йенидян гиймятляндирилмяси, 

явязсиз алынмасы вя диэяр аналожи щаллар нятижясиндя бирбаша артмасы якс етдирилир. 

Бурада ейни заманда харижи инвесторларын республикамызын тяшкилатларынын 

Низамнамя капиталына гойулушунда ямяля эялян мцсбят мязяння фяргинин, 

активлярин сявиййясиндя ямяля эятирдийи дяйишиклик нятижясиндя ямлакын дяйяринин 

артмасы вя диэяр аналожи щаллар да якс етдирилир. 

87 №-ли щесабда апарылан мцщасибат учоту, щесаблар планында нязярдя 

тутулан ашаьыдакы субщесаблар цзря апарылмалыдыр. 

87-1 №-ли «Йенидян гиймятляндирмя нятижясиндя ямлакын дяйяринин артмасы». 

87-2 №- ли «Емиссийа эялири». 

87-3 №-ли «Явязсиз олараг алынмыш ямлаклар». 

Активлярин мянфяят щесабына артымынын учотуну апармаг цчцн 87 №-ли 

щесаба, 87-4 №-ли «Йыьым капиталы» субщесабына да ялавя етмяк олар. 

87 №-ли «Ялавя капитал» щесабында учота алынан мянбялярин 

характеристикасыны нязярдян кечиряк. 

1. Йенидян гиймятляндирмя капиталы – бу щюкумятин гярары иля ясас 

вясаитлярин вя битмямиш тикинти истещсалынын йенидян гиймятляндирилмяси нятижясиндя 

ямлакын дяйяринин артан щиссясидир; 

2. Емиссийа эялири – алынмыш пул вясаити вя ямлак мябляьинин она эюря верилмиш 

сящмин дяйяриндян артыг олан щиссясидир; 

3. Йыьым капиталы – мцяссисянин инвестисийа фяалиййяти нятижясиндя мянфяят 

щесабына малиййяляшдирян активлярин артым щиссясидир. 

Ялавя капитал бир гайда олараг мцяссися вя тяшкилатын фяалиййятиндян асылы 

олмайан мцхтялиф мянбяляр щесабына йарадылыр вя артырылыр. 

Ялавя капиталын истифадяси гайдасы бир гайда олараг тясис сянядляриня мцвафиг 

олараг иллик щесабатын нятижяси нязярдян кечириляркян сащибкарын юзц тяряфиндян 

мцяййян едилир. 

Бцтцн бунларла ялагядар ялавя капиталын учоту цзря мцщасибат йазылышларыны 

нязярдян кечиряк: 
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1) Дювриййядян кянар активлярин гиймятинин артырылмасынын якс етдирилмяси: 

        Дебет – 01, 07, 08 №-ли щесаблар 

        Кредит – 87 №-ли щесаб 

2) Емиссийа эялиринин якс етдирилмяси: 

        Дебет – 51 вя с. №-ли щесаблар 

        Кредит – 87 №-ли щесаб 

3) Явязсиз алынмыш ямлакын дяйяринин якс етдирилмяси: 

        Дебет – 01, 04, 06 №-ли щесаблар 

        Кредит – 87 №-ли щесаб 

4) Мцяссисянин мянфяятинин истещсалын эенишляндирилмясиня истифадясинин якс 

етдирилмяси (ясаслы тикинти вя истещсал тяйинатлы обйектлярин – ясас вясаитлярин вя 

гейри-мадди активлярин алынмасы иля ялагядар мясряфляр 87-4 №-ли «Йыьым капиталы» 

субщесабында йазылыр): 

        Дебет – 81, 88 №-ли щесаблар 

        Кредит – 87 №-ли щесаб 

5) Иштиракчыларын Низамнамя капиталына гойулушлары цзря мязяння фяргинин 

якс етдирилмяси: 

        Дебет – 52, 83 №-ли щесаблар 

        Кредит – 87 №-ли щесаб 

6) Ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмяси заманы кющнялмянин 

инфекасассийасынын якс етдирилмяси: 

        Дебет – 87 №-ли щесаб 

        Кредит – 02 №-ли щесаб 

7) Ямлакын явязсиз верилмясиндян ямяля эялян зярярин юдянилмясинин якс 

етдирилмяси (бир гайда олараг 87-3 №-ли «Явязсиз алынмыш ямлаклар» субщесабына 

йазылыр): 

        Дебет – 87 №-ли щесаб 

        Кредит – 46, 47, 48 №-ли щесаблар 

8) 87 №-ли щесабда учота алынан бцтцн нюв капиталларын «Низамнамя 

капиталына» йюнялдилмясинин якс етдирилмяси: 

        Дебет –  87 №-ли щесаб 
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        Кредит – 75 №-ли щесаб 

Мцяссисянин низамнамя капиталынын формалашмасы 

Щесабларын 

мцхабирляшмяси 

Ям

ялий

йатл

ар 

№ 

Тясяррцфат ямялиййатларынын мязмуну 

Дебет Креди

т 

1. Тяшкилатын дювлят гейдиййаты анында 

юдянилмишдир (ТЖ вя ЙТ-да 50%-дян аз олмамагла: 

ИК-да 10%-дян аз олмамагла: ЙМ-да 100%). 

55 85-2; 

85-3; 

85-4; 

85-1 

2. Мцяссисянин дювлят гейдиййатындан сонра НК 

(ШК, БФ, НФ) юдянилмяйян щиссяси цзря тяшкилатын 

тясисчиляринин (иштиракчыларынын) дебитор боржу якс 

етдирилир. 

75-1 85-1; 

85-2; 85-3

3. Тяшкилатын тясисчиляри (иштиракчылары) галмыш щиссяни 

юз гойулушлары щесабына НК (ШК, БФ, НФ)  ямлак, 

пул вясаити вя с. формада вермишляр. 

01, 04, 

06, 10, 12, 

41, 50, 51, 

58 

75-1

4. Тяшкилатын тясисчиляри (иштиракчылары) юз 

гойулушлары вахтында вермядийиня эюря пенйа 

щесабланмышдыр. 

75-1 80 

5. Тяшкилатын тясисчиляри тяряфиндян пенйа 

юдянилмишдир. 

50, 51 75-1

6. Ашаьыдакылар щесабына НК (ШК, БФ, НФ) 

артмасы якс етдирилир: 

  

6.1 Сящмин номинал дяйяринин артырылмасы, ялавя 

сящмин йерляшдирилмяси, ялавя гойулуш верилмяси, йени 

иштиракчыларын гябулу 

75-1 

77-1 

85-1; 

85-2; 85-

3; 85-4 

6.2 Ялавя капиталын бир щиссясинин бирляшдирилмяси 87-1 85-1
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7. Ашаьыдакыларла ялагядар олараг НК-ын 

азалдылмасыны якс етдирилмяси: 

  

7.1 Алынмыш сящмин ляьв едилмяси 85-1 56 

7.2 Тясисчинин (иштиракчынын) ишдян чыхмасы 

(жямиййятдян) 

85-1; 

85-2; 85-3; 

85-4 

75-1

7.3 Ямлакын эютцрцлмяси 85-4 77-1

7.4 Ямяля эялмиш зийанын юдянилмяси 85-1; 

85-2; 85-3; 

85-4 

81-1; 

81-2 

Мцяссисянин ещтийат капиталынын формалашмасы. 

 

Щесабларын 

(субщесабларын) 

мцхабирляшмяси 

С

ыра 

№ 

Тясяррцфат ямялиййатларынын мязмуну 

Дебет Креди

т 

1. Ашаьыдакы мянбяляр щесабына ещтийат капиталы 

йарадылмышдыр: 

  

1.1 Бюлцшдцрцлян халис мянфяят 81-2 86-1; 

86-2 

1.2 Бюлцшдцрцлмяйян халис мянфяят 88-1; 

88-2 

86-1; 

86-2 

2. Ещтийат капиталынын ашаьыдакы истигамятляря 

истифадяси якс етдирилир: 

  

2.1 Баланс зярярин юдянилмясиня 86-1 88-1

2.2 Мцяссися вя тяшкилатын сящмляринин алынмасына 

(онларын номинал дяйяриндян артыг олан мябляь) 

86-1 56 

2.3 Мцяссися вя тяшкилатын истигразларынын алынмасына 

(онларын номинал дяйяриндян артыг олан мябляь) 

86-1 50, 

51 
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2.4 Эялирин (дивидентин) мцяссися вя тяшкилатын 

иштиракчыларына юдянилмяси 

86-2 75-2

2.5 Мцяссися вя тяшкилатын истиграз сащибляриня фаиз 

юдянилмяси 

86-2 76 

2.6 Бирэя фяалиййят щагда мцгавиля билдиришиня эюря 

мцяссися вя тяшкилатларда яскикэялмялярин 

86-2 06, 

58 

 

4. Хцсуси тяйинатлы фондлар щаггында анлайыш 

Хцсуси тяйинатлы фондларда мцяссисянин истещслат тяйинатлы йени ямлакларынын 

вя сосиал инфраструктурларынын йарадылмасына, щямчинин сосиал инкишафын (капитал 

гойулушларындан башга) ещтийатлары вя ишчилярин мадди щявясляндирилмяси цчцн 

мясряфлярин малиййяляшдирилмяси мянбялярин йарадылмасына ещтийатландырылан вя йа 

йюнялдилян хцсуси капиталын ящямиййятли щиссяси топланыр. Хцсуси тяйинатлы фондлар, 

мцяссися тяряфиндян мцстягил олараг, мцяййян едилмиш нормалар цзря мцяссисянин 

сярянъамында галан мянфяятдян айырмалар щесабына, щямчинин тясисчилярин вя 

диэяр мцяссисялярин явязсиз вердикляри щагглар щесабына йарадылыр. Хцсуси тяйинатлы 

фондларын вясаитляринин щярякятинин учоту вя нязарят цчцн 88 сайлы 

«Бюлцшдцрцлмямиш  мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» адлы актив-пассив, фонд щесабы 

айрылмышдыр. 

88 сайлы щесаб яэяр онларын йарадылмалары тясис сянядляри  иля нязярдя тутулубса 

йыьым вя истещлак фондларынын вязиййяти вя щярякяти щаггында информасийалары 

цмумиляшдирмяк цчцн айрылмышдыр. Йыьым фонду цзря кредит галыьы ясас 

вясаитлярин, гейри-мадди активлярин ялдя едилмясиня, истещсалын инкишафына вя диэяр 

охшар мягсядляря истифадя едилмялиолан вя йа артыг тамамиля вя йа гисмян истифадя 

едилмиш мянбянин фактики йыьымынын мябляьини якс етдирир. Истещлак фонду цзря 

кредит галыьы мягсядли тяйинаты цзря фондун истифадя едилмямиш мябляьини эюстярир, 

дебет цзря дювриййя - мягсядли тядбирляря сярф едилмиш мябляьляри, кредит цзря 

дювриййя - мцяййян едилмиш мянбяляр щесабына фондун йарадылмасыны эюстярир. Бу 

ямялиййатларын синтетик вя аналитик учотунун реэистрляри кими 12 сайлы журнал – 

ордердян вя йа ону явяз едян машинограмлардан истифадя едирляр. 
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Хцсуси тяйинатлы фондларын ямяля эялмясини вя истфадя едилмясини якс етдирян 

тясяррцфат ямялиййатларынын учоту, мцщасибат учотунун гцввядя олан щесаблар 

планына ясасян 88 сайы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабында 

щяр бир фонд цзря мцстягил субщесабларда апарылыр. Бу субщесаблар яэяр 

йарадылмалары тясис сянядляри иля нязярдя тутулубса, йыьым вя истелак фондларынын 

вязиййяти вя щярякяти щаггында информасийалары цмумиляшдирмяк цчцн айрылмышлар. 

Бундан башга, мювъуд олан тяърцбядя онларын кюмяклийи иля щямчинин сосиал 

сфераларын вясаитляри фондунун щярякяти учота алыныр. 

Йыьым вя истещлак фондларыны  88 сайы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

(юртцлмямиш зяряр)» щесабына ачылмыш пассив субщесабларда учота алырлар. Сюзц 

эедян щесаб актив-пассив щесабдыр, чцнки онда щесабат илинин ахырына юртцлмяйян 

зяряр (актив), щабеля ил ярзиндя ялдя едилян мянфяят (пассив) эюстяриля биляр. 

Хцсуси тяйинатлы фондларын йарадылмасы вя истифадя едилмяси цзря 

ямялиййатларын учотуну 88 сайы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» 

адлы актив-пассив щесабда ашаьыдакы субщесабларда щяйата кечирирляр: 

3. «Йыьым фондлары»; 

4. «Сосиал сферанын фонду»; 

5. «Истещлак фондлары». 

 

5. Йыьым фондларынын учоту 

Йухарыда гейд едилдийи кими хцсуси тяйинатлы фондлар бир гайда олараг йыьым 

фондларына вя истещлак фондларына бюлцнцрляр. Йыьым фондлары дедикдя тясис 

сянядляриндя нязярдя тутулан (мцяссисянин йени ямлакынын йарадылмасына) 

мцяссисянин истещсалынын инкишафына вя диэяр охшар мягсядляря йюнялдилян вясаитляр  

(мянфяят вя б.) баша дцшцлцр. 

Йыьым фондлары биринъи нювбядя мцяссисянин сярянъамында галан мянфяятин 

бир щиссясинин истещсалат тяйинатлы ясас вясаитляринин тикинтисиня вя ялдя едилмясиня 

(йени ямлакын йарадылмасына) йюнялдилян вясаитлярин мянбялярини бирляшдирирляр. Бу 

мягсядляря вясаитлярин айрылмасына нязаряти ашаьыда апарылан мцщасибат йазылары 

ясасында щяйата кечирилир: 

81 сайлы «Мянфяятин истифадяси» щесабынын дебети. 
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88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 3-жц 

«Йыьым фондлары» субщесабатынын кредити. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, сон вахтлар капитал гойулушларынын 

малиййяляшдирилмясиня вясаитлярин вязиййяти вя истифадя едилмясиня мцщасибат 

нязаряти зяифлямишдир. Ахырынжыларын  08 сайлы «Капитал гойулушлары» щесабында 

учоту 88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабында йыьым 

фондларынын вясаитляринин щярякяти иля ялагяляндирилмямишдир. Бир чох мцяссисяляр 

беля фондлары йаратмырдылар, онларда галан мянфяятин бцтцн щиссясини (мянфяятдян 

верэини юдядикдян сонра) мадди йардыма, сосиал эцзяштя, компенсасийайа вя 

истещлакын диэяр ещтийаъларына хяржляйирдиляр. Хцсуси тяинатлы фондларын ещтийаты вя 

йарадылмасы гайдасы тясис сянядляри иля низама салыныр. 

88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабында щямчинин 

мцяссися тяряфиндян, диэяр мцяссися вя шяхслярдян явязсиз алынмыш («Явязсиз 

алынмыш гиймятлилярин субщесабы») ямлакын щярякяти учота алыныр. 

88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабы ашаьыдакы 

щесабларла мцхабирляшмякля, кредитляшир: 

а) мянфяят щесабына йыьым фондлары йарадылдыгда:  

81 сайлы «Мянфяятин истифадяси» щесабынын дебети. 

88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын кредити. 

б) тясисчилярин мягсядли щагглары щесабына йыьым фондлары йарадылдыгда: 

75 сайлы «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын дебети. 

88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын кредити вя йа  

ъ) явязсиз олараг башга мцяссисялярдян вя шяхслярдян алынмыш ямлак мядахил 

едилян заман: 

01 сайлы «Ясас вясаитляр» щесабынын дебети. 

04 сайлы «Гейри-мадди активляр» щесабынын дебети. 

88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын кредити. 

87 сайлы «Ялавя капитал» щесабынын кредити. 

Йыьым фондларынын вясаитляри мцяссисянин истещсалынын инкишафына вя диэяр 

охшар мягсядляря йюнялдилирляр. 
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Йыьым фондлары щиссясиндя азалмасына 88 сайлы щесаб цзря дебет гейдляри 

анъаг ашаьыдакы щалларда щяйата кечириля биляр: 

а) йыьым фондларынын вясаитляри щесабат илиндя ишлярин нятиъяляриня эюря ашкар 

едилмиш зярярин юдянилмясиня йюнялдилян заман: 

88/3 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 3-ъц 

«Йыьым фондлары» субщесабынын дебети. 

88/1 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 1-ъи 

«Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мяфяяти (зяряри)» субщесабынын кредити. 

 б) йыьым фондларында олан мянфяят мябляьляринин тясисчиляр арасында 

бюлцшдцрцлмяси заманы: 

88/3 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 3-ъц 

«Йыьым фондлары» субщесабынын дебети; 

75 сайлы «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын кредити. 

c) йени ямлакын йарадылмасы иля ялагядар олан, лакин мцяййян едилмиш 

гайдайа эюря ямлакын илк дяйяриня дахил едилмяйян мясряфляр йыьым фондларынын 

вясаитляри щесабына силинян заман: 

88/3 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 3-ъц 

«Йыьым фондлары» субщесабынын дебети. 

08 сайлы «Капитал гойулушлары» щесабынын кредити. 

51 сайлы «Щесаблашма щесабы» щесабынын кредити. 

60 сайлы «Малэюндярянляр вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын кредитив 

вя б. 

Инвестисийанын малиййяляшдирилдийи индики щалда, йыьым фондларынын 

вясаитляринин истифадя едилмясиня нязарят етмяк цчцн 88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 3-жц субщесабына ики йарым бюлмянин 

ачылмасы мяслящят эюрцлцр: 

а) «Йарадылмыш йыьым фондлары» вя  

б) «Истифадя едилмиш йыьым фондлары». 

Мадди-техники базайа мясряфляр щяйата кечирилян заман учотда йарадылмыш 

йыьым фондларынын азалмасын вя истифадя едилмиш йыьым фондларынын армасыны якс 

етдирирляр: 
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88/3 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 3-жц 

«Йыьым фондлары» субщесабынын дебети. 

87 сайлы «Ялавя капитал» щесабынын кредити. 

Ясас вясаитлярин обйектляри истисмара верилдикъя 3-жц «Йыьым фондлары» 

субщесабында учота алынын вясаитлярин мянбяляри азалмыр. 

Бундан сонра капитал вя диэяр узунмцддятли гойулушлара мясряфлярин 

малиййяляшдирилмяси цчцн вясаитлярин мянбяляринин йарадылмасы ашаьыдакы кими якс 

етдириляъяк: 

81 сайлы «Мянфяятин истифадяси» щесабынын дебети. 

88/3 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын  

«Йарадылмыш йыьым фонду» субщесабынын кредити. 

Аваданлыгларын, инвестисийаларын вя ясас вясаитлярин диэяр обйектляринин, гейри-

мадди активлярин вя узун мцддятли малиййя гойулушларынын юдянилмясиня эюря 

ялдя едилмяляря вясаитляр сярф едилдикъя, мцвафиг олараг истисмара гябул едилян вя 

учота эютцрцлян бу ямлаклара, адяти цзря ашаьыдакы йазылыш тяртиб едилир: 

1. 01 «Ясас вясаитляр», 04 «Гейри-мадди активляр» вя 06 «Узунмцддяли 

малиййя гойулушлары» щесабларынын дебети, 08 сайлы «Капитал гойулушлары» 

щесабынын кредити; 

2. ейни заманда 88 сайлы щесабда дахили йазылыш апарылыр: 

88/3 сайлы щесабын «Йарадылан йыьым фонду» субщесабынын дебети; 

88/3 сайлы щесабын «Истифадя едилян йыьым фонду» субщесабынын кредити олур. 

 

6.Истещлак фондларынын ямяля эялмяси вя истифадясинин учоту 

Истещлак фондлары дедикдя, мцяссисянин йени ямлакынын йарадылмасына эятириб 

чыхармайан, сосиал инкишаф (капитал гойулушларындан башга) вя мцяссисянин 

коллективинин мадди щявясляндирилмяси цзря тядбирлярин вя диэяр охшар тядбирлярин 

вя ишлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилян (ещтийатландырылан) вясаитляр (мянфяят вя 

б.) баша дцшцлцр. 

Истещлак фондларынын вясаитляри, йыьым фондларындан фяргли олараг, ишчи 

щейятинин сосиал инкишафына вя мадди щявясляндирилмясиня, щямчинин мцяссисянин 

йени ямлакынын йарадылмасына эятириб чыхармайан диэяр тядбирляря вя ишляря 
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йюнялдилирляр. Хцсуси фондларын вясаитляри сметайа ясасян истифадя олунурлар. Онлар 

ямяк коллективляри тяряфиндян мцзакиря едилир вя тясдиг едилир. Сметанын иърасы 

щаггында коллективя мцяййян едилмиш мцддятдя информасийа верилир. 

Истещлак фонду ишчи щейятинин сосиал мцдафиясини: гидаланмайа дотасийа, эедиш 

билетляринин, санаторийайа, ушаг мцяссисяляриня, путйовкаларын ялдя едилмясиня, 

щямчинин ишчилярин мадди мцкафатландырылмасына (бирдяфялик мцкафатландырылма, 

мадди йардым) вя с. тямин едилмяси цчцн айрылмышдыр. 

Истещлак фондлары тясис сянядляри иля мцяййян едилмиш нормативляр чярчивясиндя 

мцяссисянин сярянъамында галан мянфяят щесабына йарадылыр. 

Тясис сянядляриня мцвафиг олараг халис мянфяят щесабына мцяссися тяряфиндян 

йарадылан хцсуси тяйинатлы фондларын тяркибиндя, мцяссися коллективинин сосиал 

ещтийаъларына (сосиал сферайа капитал гойулушларындан башга) вя мадди 

щявясляндирилмясиня хярълярин малиййяляшдирилмяси цчцн айрылмыш истещлак фондлары 

даща чевик характер дашыйырлар. Йухарыда гейд едилдийи кими дебет дювриййяси 

олдугъа сейряк олан, йыьым фондларындан фяргли олараг, истещлак фондларынын 

субщесабынын дебети цзря йазылышлар ашаьыдакы щесабларла мцхабирляшмякля 

систематик олараг щяйата кечирилир: 

a) Истещ0салатын нятижяляри иля ялагядар олмайан щесабланмыш мцкафатын 

(йубилей тарихляри иля вя башга охшар щалларда чохиллик вя нюгсансыз ямяк 

фяалиййятиня эюря) мябляьиня щямчинин билаваситя гцввядя олан ямяйин юдянилмяси 

системляри иля шяртляндирилмяйян вя мцяссисядя галан мянфяятин бир щиссяси щесабына 

юдянилян диэяр сосиал вя эцзяштли юдямяляря: 

88/5 сайлы «Бюлцшдцрцрлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 5-жи 

«Истещлак фондлары» субщесабынын дебети; 

70 сайлы «Ямяйин юдянилмяси цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын 

кредити. 

b) Ишчиляря верилмиш йардымын мябляьиня, мцяссисянин вясаитляри щесабына 

ялдя едилян тибб лявазиматларынын, ишчилярин вя онларын ушагларынын мцалижяси вя 

динжялмяси цчцн путйовкаларын вя б. юдянилмясиня: 

88/5 сайлы щесабын «Истещлак фондлары» субщесабынын дебети; 

50 сайлы «Касса» щесабынын кредити; 
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51 сайлы «Щесаблашма щесабы» щесабынын кредити вя б. 

Фящля вя гуллугчулара мадди йардымын, тягацдя эедян ямяк ветеранларына 

бирдяфялик йардымын эюстярилмясиня, хцсуси мцщцм истещсалат тапшырыгларынын 

йериня йетирилмясиня эюря айры-айры ишчиляря бирдяфялик тялтифатын юдянилмясиня беля 

йазылыш верилир: 

88 сайлы «Бюлцшдцрцрлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 5-ъи 

«Истещлак фондлары» субщесабынын дебети; 

50 сайлы «Касса» щесабынын кредити. 

Мцяййян едилмиш нормалардан артыг езамиййя хяръляринин мцяссисянин 

рящбяринин сярянъамына эюря юдянилмясини ашаьыдакы гайдада якс етдирирляр; 

88/5 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмцш зяряр)» щесабынын 5-жи 

«Истещлак фондлары» субщесабынын дебети; 

71 сайлы «Тящтял щесаб шяхслярля щесаблашмалар» щесабынын кредити. 

Истещлак фонду ясасян иллик ишин йекунуна эюря тялтифатларын верилмясиня, ялавя 

(ганунла мцяййян едилмиш дюврдян артыг) мязуниййятлярин, сящмляр цзря вя 

мцяссисянин ямлакына ямяк коллективи цзвляринин гойдуглары вясаитляря эюря 

дивидендлярин юдянилмясиня; истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиня йюнялдилян 

бахышларын вя конкурсларын йекунларына эюря мцкафатларын юдянилмясиня; 

мцяссисянин сярянъамында галан мянфяят щесабына сярф едилян ямяйин 

юдянилмясиня чякилян хярълярин мцвафиг пай щиссясиндя щяр иллик мязуниййятлярин 

юдянилмясиня йарадылыр вя сярф едилир. Бу заман беля йазылыш тяртиб едилир: 

88/5 сайлы «Бюлцлшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмцш зяряр)» щесабынын 5-ъи 

«Истещлак фондлары» субщесабынын дебети; 

70 сайлы «Ямяйин юдянилмяси цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» щесабынын 

кредити. 

Истещлак фондунун вясаитляри щямчинин мцяссисянин балансында дайанан 

мяктябягядяр ушаг мцяссисяляринин, мяктябли дцшярэяляринин, мцалиъя, мядяни-

маариф мцяссисяляринин мясряфляринин, мянзил-коммунал тясяррцфатынын 

зярярляринин юртцлмясиня сярф олунур. 

88/5 сайлы «Бюлцлшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмцш зяряр)» щесабынын 5-ъи 

«Истещлак фондлары» субщесабынын дебети; 
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29 сайлы «Хидмятедиъи истещслатлар вя тясяррцфатлар» щесабынын кредити. 

Бу фондун щесабына истиращят вя мцалижя цчцн мцяссися тяряфиндян ялдя 

едилян путйовкалар вериля биляр. Онларын дяйяриня беля йазылыш верилир: 

88/5 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмцш зяряр)» щесабынын 5-жи 

«Истещлак фондлары» субщесабынын дебети; 

56 сайлы «Пул сянядляри» щесабынын кредити. 

 

7.Сосиал сфера фондунун вя диэяр фондларын йарадылммасы вя 

истифадясинин учоту. 

Истещсалат тяйинатнлы вясаитлярин мянбяляри иля ялагядар олмайан сосиал 

сферанын фонду айрылмышдыр.  

88/4 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 4-ъц 

«Сосиал сферанын фонду» субщесабында гейри-истещсалат тяйинатлы обйеклярин 

инкишафынын малиййя тяйинатынын щярякятини якс етдирирляр. Онда щямчинин сосиал 

сферайа аид олан явязсиз алынмыш ямлакын дяйишилмясини учота алырлар. Беляликля, 

диэяр тяшкилатлардан явязсиз алынмыш активлярин мядахил едилмясини бу ъцр якс 

етдирирляр: 

01 сайлы «Ясас вясаитляр» щесабынын дебети; 

04 сайлы «Гейри-мадди активляр» щесабынын дебети; 

10 сайлы «Материаллар» щесабынын дебети; 

51 сайлы «Щесаблашма щесабы» щесабынын дебети; 

88/4 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 4-ъц 

«Сосиал сферанын фонду» субщесабынын кредити. 

Сосиал сферанын фонду сосиал сферанын инкишафынын (капитал гойулушларынын) 

малиййя тяминаты кими ещтийатландырылмыш (йюнялдилмиш) мябляьляри юзцндя якс 

етдирир. 

88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабында учота 

алынан мцяссисянин юзцнцн капиталынын елементляри арасында сон вахтлар мейдана 

чыхан йени мювгеляр: сосиал сащя вясаитляринин фонду, ямлакын индексляшмяси 

фонду вя дювриййя вясаитляринин тамамлашмасы фонду хцсуси йер тутурлар. Бу 

фондлардан щяр бири цчцн ейни адлы субщесаблар айрылмышдыр. 
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Ня гядяр ки, дювлят вя бялядиййя мцяссисяляринин балансында олан йашайыш 

фондларынын вя коммунал-мяишят вя сосиал – мядяниййят тяйинатлы диэяр 

обйекляринин юзялляшдириллмясинин гцввядя олан ганунвериъиликля мящдудиййят вя 

йа хцсуси цсул мцяййян едилиб, бу обйектлярин галыг дяйярини низамнамя 

капиталынын азалмасына силирляр. Бу заман ашаьыдакы кими йазылыш тяртиб едилир: 

85 сайлы «Низамнамя капиталы» щесабынын дебети; 

88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» 4-ъц «Сосиал сферанын 

фонду» субщесабынын кредити. 

Юзялляшмянин эедишиндя йаранан сящмдар ъямиййятляри ясас вясаитлярин 

йенидян гиймятляндирилмяси иля ялагядар олараг, юзялляшмя просесиндя бурахылан вя 

йа сящмлярин ялавя бурахылышынын (сящмдарларын цмуми иъласынын ихтисасландырылмыш 

чохлуьунун гярары иля), сящмялрин номинал дяйяринин артырылмасы йолу иля 

низамнамя капиталыны артыра билярляр. Бу мцщасибат учотунда ашаьыдакы йазылышла 

якс етдирилир: 

88/7 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 7-ъи 

«Ямлакын индексляшмяси фонду» субщесабынын дебети; 

85 сайлы «Низамнамя капиталы» щесабынын кредити. 

Гцввядя олан ганунвериъилик кичик мцяссисяляря хцсуси тяйинатлы фондлары 

йаратмамаьа иъазя верир. Беля щалда мцяссисянин истещсал вя сосиал инкишафына вя 

онун ишчиляринин мадди йардымына фактики мясряфлярин смета хяръляриня мцвафиг 

олараг билаваситя 81 сайлы «Мянфяятин истифадяси» щесабында вя йа бирбаша 80 сайлы 

щесабында 20, 50, 51, 52, 60, 70, 71, 75, 76 вя б. щесабларла мцхабирляшмякля 

учота алмаг мяслящят эюрцлцр. Беля вариант заманы 80 сайлы «Мянфяят вя 

зярярляр» щесабы 2 субщесаба: 1-ъи «Мянфяятин истифадяси» вя 2-ъи «Мянфяят вя 

зярярляр»я бюлцнцр. 

 

8. Мягсядли малиййяляшмяляри вя дахил олмаларын учоту. 

Мцяссисяляр бу вя йа диэяр тядбирлярин малиййяляшдирилмяси цчцн айрылмыш 

вясаитляр ала биляр, щямин вясаитляр мягсядли малиййяляшмяляр вя дахил олмалар 

адланырлар. Онлара диэяр мцяссисялярдян дахил олан вясаитляр, щюкумят 
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органларынын субсидийалары, ушаг мцяссисяляриндя (бахчаларда, кюрпяляр евиндя) 

ушагларын сахланмасы цчцн валидейнлярин юдядикляри пул вясаитляри вя б. аиддирляр.  

Мягсядли малиййяляшмя вя дахил олмалара ъидди мцяййян едилмиш мягсядляря 

тяшкилатлар тяряфиндян алынмыш вясаитляри: ушаг мцяссисяляринин сахланылмасына, 

кадрларын щазырланмасына, макроигтисади ящямиййятя малик олан елми-тядгигат 

ишляриня вя б. аид едирляр. Онларын малиййяляшдирилмяси бцдъядян юдянилян 

тяхсисатлар, валидейнлярин юдядикляри щагглар, тящсиля эюря юдямяляр, хцсуси 

тяйинатлы фондларын вясаитляри вя б. щесабына щяйата кечирилир. 

Адятян мягсядли мянбялярдян мцвафиг тядбирляр гисмян малиййяляшдирилир. 

Беля ки, мясялян, валидейнлярин юдядикляри щагглар, ушаг бахчаларынын вя кюрпяляр 

евинин сахланылмасына чякилян мясряфлярин юдянилмяси мянбяляриндя анъаг кичик 

бир щиссяни тяшкил едирляр; бунун цчцн истещлак фондларынын вя диэяр мянбялярин 

вясаитлярини истфадя едирляр. 

Мцяссисянин истифадя етдийи мящсулларын майа дяйяриня дахил едилмяйян онун 

хяръяляри, мягсядли бцдъя малиййяляшдирилмя вясаитляри щесабына юдянилир. Хцсуси 

тядбирлярин щюкумят органларынын субсидийалары иля малиййяляшдирилмяси мягсядли 

адланыр. Малиййя планы иля мцяййян едилмиш, мцяййян мягсядляря щюкумят 

органларынын субсидийаларындан айрылан вясаитляря ашаьыдакылар аиддир: 

1. Кадрларын щшазырланмасына; 

2. Ушаг бахчаларынын вя кюрпяляр евинин сахланмасына; 

3. Елми-тядгигат ишляриня; 

4. Ихтираъылыьа вя башгаларына. 

Мягсядли тяйинатлы тядбирляр башга мцяссисялярдян дахил олмалар, щюкумят 

органларынын субсидийалары, мянфяят, истещсал вя тядавцл хяръляри щесабына щяйата 

кечириля биляр. 

Мцяссисядя мягсядли малиййяляшмя вя дахил олмаларын вяс аитляри щесабына 

щяйата кечирилян щяр бир тядбирляря, ашаьыдакы маддяляр цзря хярълярин сметасы 

тяртиб едилир: 

a) Мцяллим вя хидмятедиъи щеййятин ямяк щаггы; 

b) Ушагларын йемяйинин дяйяри; 

c) Ушаг мцяссисяляринин аваданлыглары вя б. 
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Юзялляшдирилмиш бялядиййя вя дювлят мцяссисяляри 96 сайлы «Мягсядли 

малиййяляшмяляр вя дахилолмалар» щесабында юзялляшмя фондунун йарадылмасы 

цзря ямялиййатлары (айрыъа «Юзялляшмя фонду» субщесабында) щабеля юзялляшмиш 

мцяссися тяряфиндян юзялляшмя фондуна йюнялдилян, онун сящмляри щиссясиндя 

Ямлак фондунун сатышындан ялдя едилян пул вясаитлярини якс етдирирляр. Сящмляря 

эюря ямлак фондунун боръларынын учоту 96 сайлы «Мягсядли малиййяляшмяляр вя 

дахилолмалар» щесабынын «Сящмляря  эюря фондла щесаблашмалар» субщесабында 

щяйата кечирилир. Бу ямялиййатларын якс етдирилмяси гайдасы республиканын Малиййя 

Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилир. 

Мцяссисянин ъари щесабына  ушаг бахчаларынын вя кюрпяляр евинин 

сахланмасына щюкумятдян вясаитляр щесабландыгда, жари щесаб цзря чыхарыша 

ясасян мцяссисянин мцщасиби беля кючцрмяни тяртиб едир: 

55/3 сайлы «Банкларда олан хцсуси щесаблар» щесабынын дебети; 

96 сайлы «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолмалар» щесабынын кредити. 

Бу йазылыш 12 сайлы журнал-ордердя якс олунур.  

96 сайлы щесабда щямчинин диэяр мянбялярдян дахил олан вясаитляр учота 

алыныр. Мисал цчцн, ушаг мцяссисяляриндя ушагларын сахланылмасы цчцн 

валидейинлярин вердикляри щагглар ашаьыдакы кими якс етдирилир: 

50 сайлы «Касса» щесабынын дебети; 

96 сайлы «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолмалар» щесабынын кредити. 

Ушаг мцяссисяляринин сахланылмасына истещлак фондунун вясаитлярин 

кючцрцлмяси беля йазылышла якс етдирилир: 

88 сайлы «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын дебети; 

96 сайлы «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолмалар» щесабынын кредити. 

Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахил олмаларын сярф едилмиш вясаитляри мцхтялиф 

журнал-ордерлярдя 96 сайлы щесабын дебети цзря вя 29, 50, 51, 52, 55 вя б. 

щесабларын кредитляри цзря якс етдирилир. 

Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахил олмаларын вясаитляринин синтетик вя аналитик 

учоту 12 сайлы журнал-одердя апарылыр. 

Айры-айры мцяссисяляр бцджя тяхсисаты вя йа сащяви вя сащялярарасы фондлардан 

мягсядли малиййяляшмя вясаитляри щесабына мцщцм важиб обйектляриндя 



 

мяркязляшдирилмиш капитал гойулушларыны щяйата кечирирляр. Бу мягсядляря 

вясаитлярин дахил олмасы щесабларда ашаьыдакы кими якс етдирилир: 

51 сайлы «Щесаблашма щесабы» йа да 55 сайлы «Банкларда олан хцсуси 

щесаблар» щесабынын дебети; 

96 сайлы «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолмалар» щесабынын кредити. 

Мягсядли малиййяляшмя вя дахил олма вясаитляринин дахил олмасынын учоту цзря 

ямялиййатларын якс етдирилмяси.  

96 сайлы «Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолмалар» щесабы. 
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    Д    Щесабларын  

           кредити  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ùåñàáëàðûí Ê 
äåáåòè

Ã — ìÿãñÿäëè òÿéèíàòëû öçðÿ èñòèôàäÿ 
åäèëìÿìèø âÿñàèòëÿðèíèí ìÿáëÿüè. 
Ôîíäóí éàðàäûëìàñû: 
81 — õàëèñ ìÿíôÿÿòèí ùåñàáûíà; 
51 — ìÿãñÿäëè ùàããëàðûí ùåñàáûíà. 
Ìàëèééÿëÿøìÿíèí éàðàíìàñû: 
 
51, 50, 52 — áàøãà ìöÿññèñÿëÿðäÿí 
àëûíàí âÿñàèòëÿð ùåñàáûíà 
 
76 — óøàã ìöÿññèñÿëÿðèíäÿ óøàãëàðûí 
ñàõëàíìàñûíà ýþðÿ âàëäåéèíëÿðäÿí 
àëûíàñû âÿñàèòëÿð ùåñàáûíà 

Âÿñàèòëÿðèí ñÿðô åäèëìÿñè 
10, 12 — ìàääè ãèéìÿòëèëÿðèí ÿëäÿ 
åäèëìÿñèíÿ;  
08 — ìÿãñÿäëè ìàëèééÿëÿøìÿíèí 
ùåñàáûíà ÿñàñ âÿñàèòëÿðèí ÿëäÿ 
åäèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð îëàí 
ìÿñðÿôëÿðÿ; 
70 - ìÿãñÿäëè ìàëèééÿëÿøìÿíèí 
ùåñàáûíà èø÷è ùåééÿòèíèí ÿìÿê 
ùàããûíà; 
69 — ñîñèàë ñûüîðòàéà, òÿãàöä 
ôîíäóíà, ìÿøüóëèééÿò ôîíäóíà 
àéûðìàëàð; 
60 — ìàëýþíäÿðÿíëÿðèí þäÿìÿ 
òàïøûðûãëàðûíûí, õèäìÿòëÿðèí âÿ á. 
þäÿíèëìÿñèíÿ. 
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ХЫ МЮВЗУ. ЮЩДЯЛИКЛЯРИН  УЧОТУ 

 

1. Базар игтисадиййаты шяраитиндя банк кредитляри вя борж вясаитляринин 

мащиййяти, нювляри вя учотунун вязифяляри 

2. Мцяссисянин банк кредитляринин учоту 

3. Диэяр банк кредитляри вя борж вясаитляринин учоту 

4. Истигразларын вя дювлятин мягсядли кредитинин учоту 

 

1. Базар игтисадиййаты шяраитиндя банк кредитляри вя борж вясаитляринин 

мащиййяти, нювляри вя учотунун вязифяляри. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя ишляйян мцяссися вя тяшкилатлар  юз истещсал 

просеслярини эцнцн мцяасир тялябляриня жаваб верян сявиййядя  гурмаг цчцн илк 

нювбядя йцксяк техникайа малик олмалы, истещсал етдийи щазыр мящсуллары  вахтында 

малаланлара  чатдырмалы, щабеля, истещсала лазым олан ясас вя дювриййя 

вясаитляринин  вахтлы-вахтында тямин етмялидир. Бу мягсядля мцяссися вя тяшкилатлар 

вахташыры дювлят вя коммерсийа  банкларына мцражият едирляр. Лазым олдугда 

мцштярини тямин едян фаиз щяжминдя узун вя гысамцддятли кредитляр алырлар. Щяр 

бир банк кредит веряркян кредит аланын юдямя габилиййятини, алдыьы кредит щяжминя 

уйьун олараг гойдуьу эировун дяйяри нязяр алыныр. Диэяр тяряфиндян дювлят 

тяряфиндян узун вя гысамцддятли кредит веряркян  онун щямин кредити щара, ня 

вахт вя щансы мягсядля истифадя едяжяйини мцяййянляшдирир. 

Цмумиййятля кредит эениш мянадя – ики мцяссися, тяшкилат, физики вя щцгуги 

шяхс арасында игтисади мясяляляри щялл етмяк цчцн ямлак, пул, истиграз вя сящм 

шяклиндя вермякля вя сонрадан ялавя фаиз юдямяк шярти иля эери гайтарылан вясаит 

нювцдцр. 

Эюстярилян кредитляр гайтарылан вахтындан, щансы шякилдя юдямясиндян асылы 

олараг, онлар узун вя гысамцддятли кредитляря бюлцнцрляр. 

Кредитлярин ким вя щансы банк тяряфиндян верилмяси ясас щесаб едилир. Беляки 

кредити дювлят банкы вя коммерсийа банкларыда  веря биляр. Лакин онларын вердийи 

кредитляр вя шяртляри бири диэяриндян фярглянир.    
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Банк кредити – бу банк тяряфиндян, мцяссися, тяшкилат, физики вя щцгуги 

шяхсляря мцяййян вахт цчцн ялавя фаизля бирликдя гайтармаг шярти иля вермяк олан 

чек вя йа пул шяклиндя верилян мябляьдир.             

Щямин банклар айры-айры  мцяссися, тяшкилат, физики вя щцгуги шяхсляря кредит 

вермяк цчцн хцсуси лессензийасы олур. Щямин лессензийа  банклара кредит вермяк 

вя онларла ямялиййат апармаг щцгугу верир. 

Йухарыда эюстярдийимиздян башга коммерсийа кредитляридя вардыр ки, чох 

щалларда щямин кредитдян дя истифадя едирляр. 

Коммерсийа кредити бир мцяссисянин диэяр бир мцяссисяйя вердийи кредитдир. 

Беля кредитляр ян чох ямтяялярин сатышы заманы мющлят вермяси ролунда чыхыш едир. 

Коммерсийа кредитиндя мцгавилялярин предмети  верилян кредитя эюря эиров 

шяклиндя ямлак, пул вя саиря явяз едиля  биляр.  

Банк кредитдян фяргли олараг коммерсийа банклары хидмят етдийи бу вя йа 

диэяр тяшкилатларын щесабында олан пул вясаитляриндян  диэяр тяшкилат, физики вя 

щцгуги шяхсляря кредит веря билмяз. 

Диэяр тяряфдян фяалиййят эюстярмяси цчцн лессензийасы олмайан коммерсийа 

банкларынын систематик гайдада кредит вермякля мяшгул ола биляр. 

Ганунверижиликдя системли гайдада кредитин верилмяси иля мяшгул олмаг щаггында 

айрыжа бянд олмасада бу ишя нязарят мцвафиг органларын вя йа арбитраъ  

органларынын нязарят етмяси чох важибдир. 

Кредитин верилмяси вя онун тясдиг едилмиш вахт ярзиндя юдянилмяси гайдасы 

щяр бир юлкянин ганунверижилийи иля рясмиляшдирилмишдир. Бу рясмиляшдирмя ясасян 

кредит мцгавилясиня ясасян щяйата кечирилир. Щямин мцгавилядя кредитляшян 

обйект онун шяртляри, юдямя вахты, алынмыш кредитя эюря вериляжяк фаизляр, щямин 

фаизлярин юдянилмяси вахты, алынмыш кредитя эюря жавабдещлик вя диэяр ющдячиликляр 

якс етдирилир. Диэяр тяряфдян алынажаг кредитин щяжми вя онун тяйинаты мцтляг 

мянада щямин мцгавилядя эюстярилмялидир. Ахырынжы иллярдя юлкядя щяйата 

кечирилян чох сайлы игтисади ислащатлар имкан верир ки, бир чох мцяссисялярин  иникшафы 

цчцн кичик щяжимли кредитляр верилсин.  
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Йухарыда эюстярдик ки, банк кредитляри ян чох мцяссисядя  юзцнямяхсус 

капиталы иля бярабяр онун вясаитинин ямяляэялмя мянбяйинин бир щиссясини тяшкил 

едир. 

Банк  кредитляри  (ссуда)  мцяссисясинин  жялб  едилмиш  вясаитляринин  мцщцм  

мянбяси  щесаб  олунур.  Онлар  истещсалын  эенишляндирилмяси  цчцн  вя  жари  

фяалиййят  мягсядиля  юдяниш  вясаити  мянбяси  кими  истифадя  олунан  пул  ссудалары  

шяклиндя  банклар  тяряфиндян  верилир.  Мцяссисянин  банкла  кредит-щесаблашма  

мцнасибятляри  кюнцллцлцк  вя  гаршылыглы  мараг  ясасында  гурулур.  Кредитляр  

коммерсийа  щесаблы, мцстягил  баланса  вя  юзцнцн  дювриййя  вясаитляриня  малик  

мцяссисяляря  онларын  мцяййян  тяминаты  олдугда  верилир. 

Кредитлярин  верилмяси  вя  гайтарылмасы  иля  ялагядар  бцтцн  мясяляляр  

банкларын  гайдалары  вя  банкла  мцяссися  арасында  баьланмыш  кредит  

мцгавиляляриля  тянзимлянир.  Бу  мцгавилядя  бир  гайда  олараг  ашаьыдакылар  

нязярдя  тутулур: кредитляшмя  обйектляри, кредитин  мцддяти, онун  верилмяси  вя  

гайтарылмасы  шяртляри  вя  гайдалары; ющдялийин  тямин  олунмасы  формалары; фаиз  

дяряжяляри; онларын  юдянилмяси  гайдасы; кредитин верилмяси  вя  гайтарылмасы  цзря  

тяряфлярин  ющдяликляри; щцгуглары  вя мясулиййяти; сянядлярин  сийащысы  вя  онларын  

банка  тягдим  едилмясинин  дюврилийи  вя  диэяр  шяртляр. 

Кредит  алмаг  цчцн  мцяссися  банка  ясасландырылмыш  вясадятнамя  (яризя)  

тягдим  едир  вя  буна  кредитин  гайтарылмасынын  тяминатыны  тясдиг  едян 

сянядлярин  (низамнамя, вясигя, патент, мцщасибат  вя  статистика  щесабатлары  вя 

с.)  вя  тясис  сянядляринин  сурятлярини  ялавя  едир.  Мцгавиля  баьланана  гядяр  

банк  мцяссисясинин  юдямя  габилиййятли  олмасыны, йяни  онун кредити  вахтында  

гайтармаг  вя  фаизляри  юдямяк  имканларыны  тящлил едир.  Бунун  цчцн  о, 

мцяссисядя  алдыьы  сянядлярдян  вя  щесабатлардан  истифадя  едир.  Сонралар  

мцяссися  кредит  мцгавилясиля  мцяййян  едилян  мцддятляря  вя  гайдада  

кредитин  там  гайтарылмасына  гядяр банка  мцщасибат  щесабаты  вя  мцяссисянин  

тясяррцфат-малиййя  фяалиййяти  цзяриндя  жари  (оператив)  нязарят  цчцн  лазым  олан  

диэяр  сянядляри  тягдим  едир. 

Верилмя  мцддятиндя  асылы  олараг  гысамцддятли  вя  узунмцддятли  банк  

кредитляри  мювжуддур. 
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Кредитин мцддяти онун гайтарылма вахты иля мцяййян едилир.  Дювриййя 

вясаитляринин мцвяггяти чатышмамазлыьыны долдурмаг цчцн  алынан кредитлярин  

мцддяти  1 иля  гядяр олур вя бунлар гысамцддятли  кредит щесаб олунур. Мцддяти 1 

илдян артыг  олан  узунмцддятли  кредитляр, бир гайда олараг, йени техниканын  

тятбиги, истещсалын эенишляндирилмяси, онун йенидян гурулмасы, бащалы аваданлыьын 

алынмасы  вя  диэяр  мягсядли  програмлар цзря хяржляр цчцн верилир. Бу кредитлярин 

щяр биринин учотунун  тяшкилини  нязярдян  кечиряк. 

Йухарыда эюстярилянляр бир даща банк кредитляринин юлкянин игтисадиййатынын 

инкишафындакы ролуну тясдиг едир. Она эюря дя онун учотунун апарылмасы иши еля 

тяшкил едилмялидир ки, щямин учот бейнялхалг стандартлара жаваб вермиш олсун. 

Бцтцн бунлар учотун гаршысында бир сыра вязифяляр гойур: 

- кредитлярин сянядляшдирилмяси, верилмяси, гайтарылмасы вя фаизляринин 

щесабланмасы еля щяйата кечирилмялидир ки, щяр ики   тяряф онун эюстярижиляри 

щаггында там мялумат ялдя едя билсин.   

 

2. Мцяссисянин банк кредитляринин учоту 

Мцяссисяляр  вя  банклар  арасындакы  кредит  мцнасибятляри  системинин  ясас  

елементляри  сырасына  ашаьыдакы  кредит  нювляри  дахилдир: мал-материал  гиймятлиля-

ринин  алынмасы  цчцн  ссудалар, хцсуси  дювриййя  вясаитляринин  чатышмамазлыьыны  

юдямяк  цчцн  ссудалар, ямяйин  юдянилмяси  цзря  ишчи  щейяти  гаршысында  олан  

боржун  юдянилмяси  цчцн  ссудалар, дювриййядянкянар  активляря  едилян  узун-

мцддятли  гойулушларын  малиййяляшдирилмяси  цчцн  ссудалар.  Садаланан  ссудала-

рын  мцхтялиф  тяйинатлы  олмасы  юз  нювбясиндя  учот  вя  щесабат  информасийанын  

формалашдырылмасына  олан  дифференсиал-лашдырылмыш  тялябаты  шяртляндирир. 

Щяр  бир  мцяссися  банкдан  кредит  аларкен, яввялян, кредитдян  истифадяйя  

эюря  фаизлярин  юдянилмясиня  хяржлярин  силинмя  мянбясинин  дцзэцн  сечмяли, 

икинжи, банк  гаршысында  йаранан  ющдялик  мябляьини  учотда  вя  щесабатда  дц-

рцст  якс  етдирмялидир.  Мянфяятдян  верэинин  щесабланмасынын  вя  мцяссисянин  

малиййя  вязиййятинин  гиймятляндирилмясинин  дцзэцнлцйц  бундан  асылыдыр. 

Банк  кредитляринин  мцддяти  вя  тяйинаты, фаизлярин  щесабланмасы  вя  юдянил-

мяси  гайдасы  онларын   учотунун  тяшкилини  мцяййян  едир.  Одур  ки, гысамцд-
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дятли  вя  узунмцддятли  банк  кредитляринин  учотуну  айры-айрылыгда  нязярдян  

кечиряк. 

Гайтарылма  мцддяти  бир  илядяк  олан  гысамцддятли  банк  кредитляринин  

учоту  цчцн  мцщасибат  учотунун  щесаблар  планында  90№-ли  ейни  адлы  пассив  

синтетик  щесаб  нязярдя  тутулмушдур.  Онун  кредит  галыьы  щесабат  дюврцнцн  

яввялиня  мцяссисянин  гайтарылмыш  кредит  боржуну, дебит  дювриййяси  кредитин  

гайтарылмасы  цчцн  кючцрцлян  мябляьи, кредит  дювриййяси  ися  алынмыш  кредит  

мябляьлярини  эюстярир.   

«Мящсулун  (ишин, хидмятин)  майа  дяйяриня  дахил  едилян  хяржлярин  тяркиби  

щаггында»  ясаснамяйя  мцвафиг  олараг  банк  кредитляриня  эюря  юдянилян  фаиз  

мябляьляри  истещсал  хяржляриня  дахил  едилир.  Бу  кредитляря  эюря  фаизлярин  

дяряжяси, щесабланмасы, юдянилмяси  гайдасы  вя  мцддятляри  мцяссися  иля  банк  

арасында  олан  кредит  мцгавилясиля  мцяййянляшдирилир. 

Гысамцддятли  банк  кредитляринин  учоту  иля  ялагядар  ямялиййатларын  

мцщасибат  учоту  щесабларында  якс  етдирилмяси  гайдасыны  нязярдян  кечиряк. 

Фикримизи ашаьыдакы мисалла  изащ едяк. Фярз едяк ки, 150000 мин манатлыг 

кредит алмыш вя онун щесаблашма щесабына дахил етмишдир. Бу заман щямин 

ямялиййат цчцн  

                Дт- 51 «Щесаблашма щесабы» 150000 мин ман. 

                Кт-90 « Гысамцддятли банк кредити» 150000 мин ман. 

Щямин кредит мцяссисядя дювриййя вясаитляринин там алынмасы цчцн 

малсатанлардан алынан материал вя диэяр ещтийатлар цчцн малсатанлара 

юдянилмишдир. 

         Дт-60 «Малсатан вя полдратчыларла щесаблашмалар» 150000 мин ман. 

        Кт 90 «Гысамцддятли банк кредити» 150000 мин ман.  

Мцяссися алдыьы банк кредитляри щесабына аккредитив ачдыгда. 

         Дт-55 «Банкдан хцсуси щесаб» 150000 мин ман. 

         Кт- 90 «Гысамцддятли банк кредити» 150000 мин ман. 

Кредитин алындыьы эцня Милли Банкын, Азярбайжан манатынын АБШ долларына 

нисбятян мязянняси 0,87 гяпик мцяййян етмишдир. Онда АБШ доллары иля щямин 

мябляь 172413 мин доллар олажагдыр. 
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Онда щямин мябляь цчцн  

       Дт-52 «Валйута иля щесаблашма» 

        Кт-90 «Гысамцддятли  банк кредити» 

Валйута иля алынан кредит щямин эцн цчцн  йенидян гиймятляндирилян заман 

мязяння фярги ашкар едилдикдя щямин мябляь цчцн; яэяр мязяння фярги мцяссися 

цчцн мянфяят эятирдийи анда 

Дт-90 «Гысамцддятли банк кредитляри» 

Кт-80 «Мянфяят вя зяряр» 

Яксиня мязяння фярги зяряр эятирярся онда  

Дт-90 «Гысамцддятли банк кредитляри» 

Кт-83 «Эялир дюврцнцн мянфяяти вя зяряри» 

Йухарда эюстярдик ки, щяр бир мцяссися алдыьы кредитя эюря щансы мябляьдя ися 

ялавя фаизляр юдяйир. Бу артым мябляьин фаизи цчцн ашаьыдакы мцщасибат йазышмасы 

тяртиб едилир. 

Дт-20 «Ясас истещсал» 

Дт-26 «Цмумтяссярцфат хяржляри» 

Кт-90 «Гысамцддятли банк кредити» 

Кт-76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторлар» 

Щесабланмыш кредитя эюря фаизляр щесабланма щесабы  вя йа валйута 

щесабындан кючцрцлдцкдя  

Дт-90 «Гысамцддятли банк кредити» 

Дт-76 «Мцхтялиф дебитор вя кредиторлар» 

Кт-51 «Щесаблашма щесабы» 

Кт-52 «Валйута щесабы» 

Кредит мябляьляри мцгавиляйя ясасян эери гайтарылдыгда 

Дт-90 «Гысамцддятли банк кредити» 

Кт-51 «Щесаблашма щесабы» 

Кт-52 «Валйута щесабы» 

Гайтарылма  мцддяти  бир  илдян  артыг  олан  узунмцддятли  банк  

кредитляринин  учоту  цчцн  мцщасибат  учотунун  щесаблар  планында  92№-ли  ейни  



 

адлы  пассив  синтетик  щесаб  нязярдя  тутулмушдур.  Бу  щесабда  ямялиййатларын  

учоту  90№-ли  щесабдакы  иля  ейнидир. 

«Мящсулун  (ишин, хидмятин)  майа  дяйяриня  дахил  едилян  хяржлярин  тяркиби  

щаггында»  Ясаснамяйя  мцвафиг  олараг  узунмцддятли  кредитляря  эюря, щабеля  

вахты  кечмиш  вя  вахты  узадылмыш  кредитляря  эюря  фаиз  мябляьляри  вя  истещсал  

хяржляриня  дахил  едилир  вя  бу  фаизляр щесабланаркян  мцвафиг  олараг  ашаьыдакы  

мцщасибат  йазылышлары  тяртиб  едилир: 

               Дебет    20,26, 

               Кредит   92  «Узцнмцддятли  банк  кредитляри» 

                             90  «Гысамцддятли  банк  кредитляри»  вя  йа 

                             76 «Мцхтялиф  дебитор  вя  кредиторла  щесаблашмалар» 

Узунмцддятли  кредитлярин  вя  онлара  эюря  фаизлярин  гайтарылмасы гайдасы  

вя  шяртляри дя  кредит  мцгавилясиля  мцяййян  едилир.  Мцмкцн  олан  

вариантлардан  бирини  нязярдян  кечиряк. 

Мисал.  «Н»  фирмасы  «М»  банкындан  01.04.2003 ъц  ил  тарихдя  3 ил  

мцддятиня  истещсал  мягсядляриня. 

150000  АБШ  доллары  мябляьиндя  узунмцддятли  валйута  кредити  

эютцрмцшдцр.  Кредит  мцгавилясиня  эюря: 

 кредит  фаизи – дюврцн  яввялиндя  кредитин  галыг  мябляьинин  10 фаизи; 

 кредитин  гайтарылмасы  вя  она  эюря  фаизлярин  юдянилмяси – илдя  2 дяфя  

бярабяр  мябляьлярля  (юдянилян  мябляг + фаиз) 

кредитин  гайтарылма  мцддятляри: 01.10.2004, 01.04.2005, 01.10.2005, 

01.04.2006, 01.10.2006, 01.04.2007. 

Щяр  шейден  яввял  6 ай  мцддятя  гайтарылмалы  олан  бярабяр  мябляьи  

мцяййян  етмяк  лазымдыр.  Бунун  цчцн  ашаьыдакы  дцстурдан  истифадя  олуна  

биляр:                           

nF
КхМ

−+−
=

)1(1
F

 

бурада 
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М- мцяййян, дювр цчцн (бизим мисалда 6 ай) юдянилмяли олан бярабяр 

мябляь; 

Ф- фаиз дяряжяси (6 ай цчцн фаиз дяряжяси 10:2=5 %); 

К- кредит мябляьи (50000 доллар); 

н- кредитин гайтарылма мцддятляринин сайы (жями 6 дяфя). 

Бизим мисалда: 

  ( ) 29550
60,051-1

x0,05150000
=

−+
=M  доллар 

Цч ил ярзиндя 50000 доллар кредитин вя она эюря фаизин юдянилмя мябляьлярини 

ашаьыдакы жядвялдя нязярдян кечирмяк: 

6 
айлыг 

Дюврцн 
яввялиня 
кредитин 
мябляьи 

Бу дювр 
цчцн  

фаиз(5 
фаиз) 

Юдянишин  
бярабяр 

мябляьи 

Гайтарылан 
кредитин 
мябляьи 

А 1 2 3 4=3-2 

1 150000 7500,0 29550 22080,0 

2 142650 7132,0 29550 22418,0 

3 134933 6747,0 29550 22503,0 

4 126830 6314,0 29550 23209,0 

5 118321 5916,0 29550 23634,0 

6 19387 969,0 29550 28581,0 

 

Бя ямялиййатлар мцщасибат учоту щесабларында ашаьыдакы кими якс етдирилир: 

a. Кредит алындыгда: 

      Дт 52 «Валйута щесабы» 

      Кт 92 «Узунмцддятли банк кредитляри» 

Мябляь 22050 доллар; 

b. Биринжи дювр цчцн гайтарылан кредит мябляьиня 

      Д 92 «Узунмцддятли банк кредитляри» 

      Кт 52 «Валйута щесабы»  

      Мябляь 22480 доллар: 

c. Бу дювр цчцн юдянилян фаиз мябляьиня 

      Дт 20 «Ясас истещсалат» 
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     Кт 52 «Валйута щесабы» 

      Мябляь 7500 доллар. 

«Мцяссисялярин вя тяшкилатларын мянфяят верэиси щаггында» Азярбайжан 

Республикасы ганунун 6-жы мяддясинин «а» бяндиня мцвафиг олараг истещсал 

тяйинатлы капитал гойулушунун малиййяляшдирилмяси цчцн алынмыш вя истифадя едилмиш 

банк кредитляринин юдянилмяси мябляьиндя мцяссисянин верэи тутулан мянффяти 

азалдылыр. Бц жцр кредитлярин юдянилмясиня эюря эцзяшт. Капитал гойулушуна 

йюнялдилмиш мябляьляр даирясиндя. Онлар юдянилдикжя щисся-щисся тятбиг олунур. 

Банк кредитляринин аналитик учоту кредит нювляри, онларын верян банклар цзря 

айрылыгда апарылыр. Щесабдарльын ъурнал-ордер формасы тятбиг олундуьу мцяссися-

лярдя банк кредитляринин учоту 4 №-ли ъурнал-ордердя апарылы. 

 

3. Диэяр банк кредитляри вя борж вясаитляринин учоту 

Гысамцддятли вя узунмуддятли банк кредитляриндян башга фярди ев 

тикинтисиня, баь евжикляринин тикинтисиня, ишчиляря кредитя сатылмыш маллара эюря 

тижарят тяшкилатлары иля щесаблашмаг мягсядиля ишчиляря верилян банк ссудалары да 

мювжуддур. Бу мябляьляр 93 «Ишчиляр цчцн банк кредитляри» пассив щесабында 

учота алыныр. Щесабын кредит галыьы ишчиляря верилмиш ссудалар цзря мцяссисянин 

банка олан боржуну, дебет дювриййяси щесабат айында боржун юдянилмясини, 

кредит дювриййяси ися йени алынмыш ссудаларын мябляьини эюстярир. Эюстярилян 

ямялиййатлар мцщасибат щесабларында ашаьыдакы гайдада якс етдирилир.     

Йухарда эюстярилян ямялиййатлар ашаьыдакы мцщасибат йазышмалары иля 

рясмиййятя салыныр. 

1. мцяссися ишчиляриня мал сатышына эюря тапшырыг ющдяликляри банк 

судасы тяряфиндян юдянилдикдя 

                           Дт-73\1 

                          Кт-93 

Мцщасибат йазышмалары тяртиб едилмиш фящля вя гуллугчу алдыьы кредит 

мябляьинин мцяссисяйя гайтардыгда 

 Дт-50 

 Дт-70 



 

 229

          Кт-73/1 йазышмасы едилир. 

 Мцяссися фящля вя гуллугчулара вермиш банк кредитляриня эюря  эютцрдцйц 

жавабдещлийя уйьун олараг  онлардан дахил олан мябляьляри вахташыры банка 

гайтардыгда 

           Дт-93 

           Кт-51  

кими мцщасибат йазлышыны тяртиб едир. 

Ахырынжы иллярля ящали юз йашайыш шяраитини йахшылашдырмаг цчцн бязян фярди 

евляр тикмяк, йенитикилян евляр алмаг мягсяди иля кредит алмаг ещтийажы даща чох 

мейдана эялир. Бу заман банк щямин ишчиляря банк кредитляри алынмасы цчцн  

мяблятчи ролунуда ойнайыр. 

 Фярди ев тикмяк цчцн банкдан кредит алдыгда 

 Дт-50 

 Дт-51 

 Кт-93  

мцщасибат йазышмалары тяртиб едилир. 

Алынмыш кредит мябляьи ишчилярин юзляриня верилдикдя 

Дт-73\1 

Кт-50 

Кт-51 

Ев тикмяк, машын алмаг вя диэяр бу мягсядля алынмыш кредитляр фящля вя 

гуллугчу тяряфиндян вахташыры олараг мцяссисянин кассаларына гайтарылыр. Беля 

олдугда мцщасибатлыг щямин мябляь цчцн  

Дт-50 

Кт-73\1 

йазышмасы едилир. 

Ола биляр ки, мцяссися алынмыш кредит мябляьини ишчилярин ямяк щаггындан 

тутур. Бу заман 

Дт-70 

Кт-73\1  

мцщасибат йазышмасы тяртиб едилир. 
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Мцяссися фящля вя гуллугчулардан дахил олан мябляьляри банка гайтардыгда  

Дт-93 

Кт-51 

кими мцщасибат йазышмасы тяртиб едилир. 

Бу ямялиййатларын учоту 4 №-ли ъурнал-ордердя ссуда щесабларындан банк 

чыхарышларына вя ссуданын юдянилмяси цчцн тутулмуш мябляьляр щаггында 

мцщасибат арайышларына  ясасян апарылыр. 

Банк кредитляриндян башга мцяссисянин она борж верилянляря алдыьы кредитляр 

цзря щесаблашмаларын учоту 94 №-ли «Гысамуддятли боржлар» вя йа 95 №-ли 

«Узунмуддятли боржлар» щесабларына апарылыр. Бу щесабларда башга 

мцяссисялярдян алынмыш ссудалар цзря, верилмиш векселляр цзря боржлар, щабеля 

мцяссися тяряфиндян гыса вя узунмуддятли гиймятли каьызларын бурахылмасы вя 

сатышындан алдыьы жялб едилмиш вясаитлярин мябляьляри учота алыныр. Бу щесаблар 

пассивдир. Онларын кредит галыьы алынмыш мябляьляр цзря мцссисянин борьуну, дебет 

дювриййяси гайтарылмыш борж мябляьлярини, кредит дювриййяси ися йени алынмыш борж 

мябляьлярини эюстярир. Эюстярилян щесабларда аналитик учот алынмыш боржларын 

формалары (истиграз, векселляр), борж верянляр вя боржун юдяниш мцддятляри цзря 

тяшкил едилир. 

Бу ямялийатлар  мцщасибат учоту  щесабларында ашаьыдакы мцхабирляш-мялярля 

якс етдирилир: 

Мцхабирляшян щесаблар Сыра 
№ 

Ямялиййатларын мязмуну 
дебет кредит  

1 Алынмыш борж мябляьляриня 10,41,50,   
51,52, вя с. 

94,95 

2 Физики вя щцгуг  шяхсяляря 
мцяссисянин бурахдыьы истигразлар 
сатылдыгда  

50,51, 
52,76 

94,95 

3 Алынмыш боржлар мцяссися 
тяряфиндян эери гайтарылдыгда 

94,95 46,47,48.50, 
51,52. вя с. 

 

Мцяссисянин цмуми капиталы тяркибиндя онун юзцня мяхсус капиталынын 

хцсуси чякисинин борж капиталынынкына нисбятян йцксяк олмасы мцяссисянин 

гянаятбяхш малиййя вязиййятини характеризя едир.  
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4. Истигразлярын вя дювлятин мягсядли кредитинин учоту 

Йени  игтисади системдя ишляйян мцяссисяляр вя тяшкилатлар истещсал просесинин 

базар игтисадийатынын тялябляриня уйьун гурмаг цчцн илк нювбядя юзцнцн вясаити, 

узун вя гысамцддятли истигразлар, сящмлярин бурахылышы вя онларын ямяк 

коллективляриня сатышы, мцяссисянин сящми, исигразлары, вексиллярин вя диэяр 

ющдячиликляр щесабына ялдя едя биляр. 

Мцщасибатлыгда истигразларын учотуну апармаг цчцн 94 №-ли «Гысамцддятли 

истигразлар», 95 №-ли «Узунмуддятли истигразлар» адлы щесаблардан истифадя едирляр. 

94 №-ли «Гысамцддятли истигразлар»  щесабында 1-иля гядяр алынмыш истигразлар,   

95 №-ли «Узунмуддятли истигразлар» щесабында  ися 1-илдян чох вахт цчцн ялдя 

едилян истигразларын учоту апарылыр. 

Сящмлярин вя диэяр ющдячиликлярин сатышындан дахил олмалар илк яввял 50№-ли 

«Касса», 51№-ли «Щесаблашма» щесабларын вя йа 70№-ли «Ямяйин юдянилмяси 

цзря шяхслярля щесаблашма» щесабынын дебетиня, 94 №-ли «Гысамцддятли 

истигразлар» вя йа  95 №-ли «Узунмуддятли истигразлар»  щесабынын кредитиня йазылыш 

едилир. 

Яэяр сящмляр онун номинал дяйяриндян артыьа сатылырса, онда  щямин сящми, 

номинал дяйяри иля атыш дяйяри арасындакы фяргляр 83 №-ли «Эяляжяк дюврцн 

эялирляри» щесабынын кредитиня, сонрадан бярабяр вязиййятя бцтцн вахты дебет   83 

№-ли «Кредит», 80 №-ли «Мянфяят вя зяряр» йазылышы тяртиб едилир.  

Юз дяйяриндян артыг гиймятя сатылмыш сящмлярдян дахил олмалар цчцн 

ашаьыдакы  мцщасибат йазылышы тяртиб едилир: 

Дт – 51 №-ли «Щесаблашма щесабы»,  

        52№-ли «Валйута щесабы»  

сатышы гиймяти цзря 

 Кт- 94 №-ли «Гысамцддятли истигразлар»  

         95 №-ли «Узунмуддятли истигразлар» 

щесабына йазылыр - гиймятли каьызларын номинал гиймятиня, 

 Кт - 83 №-ли «Эяляжяк дюврцн эялирляри» 

сящмин номинал дяйяри иля сатыш дяйяри арасындакы фярг мябляьи. 
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Яэяр истигразларын алынмасы мябляьи цзря мцщасибатлыгда онларын дахил олмасы 

имканы иля щяйата кечирилирся, онда щямин мябляь цчцн юдямя мянбяйини дебети, 

пул вясаитляри щесабынын кредитиня йазылыш едир. Бу заман 94 вя 95 №-ли 

щесаблардан истифадя етмяк  лазым эялир. 

Яэяр алынмыш истигразлардан  дахилолмалар онлар щесабланма мябляьиня 

тясадцф едирся, бу заман щямин мябляь 94,95 №-ли щесабын кредитиня, онларын 

юдянилмя мянбяйинин дебетиня йазылыш едилир. 

Бцтцн дцнйа юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайжан республикасында да 

гиймятли каьызларын бурахылышы вя онларын йайылмасы иля ялагядар олан хяржляр 80№-

ли «Мянфяят вя зяряр» щесабынын дебетиндя учота алыныр. Кредит мябляьи ися 

мцвафиг олараг 50,51,10,12 вя диэяр щесаблара йазылыш едилир. 

Гиймятли каьызларын юдянилмяси вя йа эери гайтарылмасы мябляьи  94№-ли 

«Гысамцддятли мцддятли малиййя гойулушлары», 95 №-ли «Узунмуддятли малиййя 

гойулушлары», дебетиня 50№-ли «Касса», 51 №-ли «Щесаблашма щесабы», 52 №-ли 

«Валйута щесабыны» кредитиня йазылыш едилир.  

Дювлят мцяссисяляри вя тяшкилатлары сящмдар гиймятляриндя дювлятин щямин 

сящмлярдяки пайы 50%-я, щабеля юзялляшдирилян мцяссисялярдя, онун щансы тящшкилат 

вя идаряетмя формасындан асылы олмайараг юзцнцн дювриййя вясаитлярини 

тамамламаг цчцн йцнэцл шяртлярля кредит адмаг щцгугуна маликдирляр. Щямин 

кредитляр Азярабайжан Республикасынын Мяркязи Банкынын тясдиг етдийи дяйишян 

фаиз мябляьиндя верилмялидир. 

Дювриййя вясаитляринин тамамланмасы цчцн верилян мягсядли  дювлят 

кредитляри дахл олдугда  

Дт-   51 №-ли «Щесаблашма щесабы» 

Кт-   95 №-ли «Узунмуддятли истигразлар» 

Щесабынын «мягсядли дювлят кредити» щесабына йазылыш едилир. 

 Йухарыда эюстярилян ясас борж кредитляри вахташыры гайтарылдыгда ашаьыдакы 

мцщасибат йазылышы тяртиб еилир: 

Дт- 95 №-ли «Мягсядли дювлят кредити» суб щесаб  

Кт - 51 №-ли «Щесаблашма щесабы» 

Ейни заманда бу мягсяд цчцн йюнялдилян мянфяят мябляьиндя: 
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Дт- 81№-ли «Мянфяятдян истифадя» 

Кт- 88№-ли «Дювриййя вясаитляринин тамамланмасы» суб щесабына йазылыш 

едилир. 

Алынмыш кредитя эюря олан фаизляр щесаблалынмыр вя щазырланан мящсул  

эюстярилян хидмятин майа дяйяриня дахил едилир. 

Дювриййя  вясаитляринин тамамланмасы цчцн алынмыш кредитляр вахтында 

гайтарылмадыгда онлар цчцн ялавя фаизляр щесабланмыр. Щямин ялавя фаиз 

ашаьыдакы мцщасбат йазылышы иля рясмиййятя салыныр. 

Дт- 81№-ли «Мянфяятдян истифадя» 

Кт - 51 №-ли «Щесаблашма щесабы». 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, вахты кечдийиня эюря верилян кредит фаизляр 

Азярбайжан Республикасынын мяркязи банкынын тясдиг етдийи нормайа ясасян 

щяйата кечирилир. Бцтцн бунлар она эюря тятбиг едилир ки, алынмыш кредитляр 

билаваситя юз тяйинатына истифадя едилсин, нязярдя тутулан мянфяят ялдя едилсин ки, 

ялавя фаизляр юдянилмясин. Беля олдугда алынмыш бцтцн кредитляр мцяссисяйя ялавя 

эялир эятиря биляр.   
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ХЫВ  МЮВЗУ. МЦЩАСИБАТ (МАЛИЙЙЯ) ЩЕСАБАТЫНЫН  

МИЛЛИ ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАРЫ 

 

1. Игтисадиййатын глобаллашмасы вя учотун бейнялхалг сявиййядя 

щармонизасийасы просесляри. 

2. Учотун Бейнялхалг Стандартлар Комитясинин йарадылмасы тарихи, онун 

структуру вя вязифяляри. 

3. Учотун бейнялхалг стандартларынын щазырланмасы вя тясдиг олунмасы 

гайдасы. 

4. Мцасир мярщялядя МЩБС комитясинин фяалиййятиндя щяйата кечирилян 

ислащатлар. 

5. Учотун (малиййя щесабатынын) бейнялхалг стандартлары системи. 

6. Малиййя щесабатларынын Бейнялхалг Стандартлары ясасында Азябайжанда 

мцщасибат учотунун йенидян гурулмасы проблемляри. 

 

1. Игтисадиййатын глобаллашмасы вя учотун бейнялхалг сявиййядя 

щармонизасийасы просесляри 

Х ясрин икинжи йарысы бейнялхалг игтисади ямякдашлыг гаршысында чох сайлы йени 

проблемляр гойулмушдур. Бунларын арасында учот вя малиййя щесабаты сащясиндя 

бейнялхалг стандартларын щазырланылмасы вя тятбигиня тялябат хцсуси йер тутур. Бу 

просеся ашаьыдакы ики амил тясир эюстярир: 

1. Базарларын вя капиталын бейнялмилялляшдирилмяси; 

2. Игтисадиййатын глобаллашдырылмасы, дцнйа игтисади ялагяляринин эенишлянмяси 

вя дяринляшмяси вя трансмилли ширкятлярин йарадылмасы. 

Бу щадисяляр ХХ ясрин сонуна йахын юзцнцн инкишафында парлаг яксини вя 

сабит динамизмини тапды. 1997-жи илин октйабрында Парисдя кечирилян мцщасиблярин 

ХВ Цмумдцнйа Конгресиндя Цмумдцнйа Банкынын президенти жянаб 

Аелфенсонун мярузясиндя гейд олунмушдур ки, дцнйа цзря идхал-ихраж 

ямялиййатлары цмуми дахили мящсулун тяхминян 1/3-ни тяшкил едир. Игтисадийатын 

глобаллашмасы щал-щазырда да эенишлянмякдя давам едир. Гейд олунан просесляр 

инсан жямиййятинин инкишафы гаршысында дуран чохсайлы сосиал-игтисади проблемлярин 
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щяллиня йени ещтийатларын жялб олунмасына бюйцк имканлар йарадыр. Дцнйада вя 

хцсусян дя кечмиш сосиалист дцшярэяси юлкяляриндя сон он ил ярзиндя баш верян 

кюклц дяйишикликляр игтисадиййатын глобаллашмасы просесиня ялавя стимул 

вермякдядир. Бунунла ялагядар олараг учотун щармонизасийасы просеси даща да 

актуал олмушдур. 

Кечмиш ССРИ-дя, о жцмлядян Азярбайжанда бир нечя онилликляр ярзиндя 

фяалиййят эюстярян учот системинин базар игтисадиййатынын даща йени вя адекват 

тялябляриня уйьун сурятдя дяйишдирилмяси зяруряти артыг ХХ ясрин 80-жи илляринин 

яввялляриндя нязяря чарпмагда иди. Щансы ки, бу заман базар игтисадиййатына 

доьру илк аддымлар атылырды. Буна эюря дя тясадцфи дейилдир ки, Гярбин бизим 

юлкямиздя йюнялтдийи щуманитар кюмяйин илк лящийяляриндян бириси мювжуд учот 

системинин йенидян гурулмасына йюнялдилмишдир. Щямин лащийялярин биринжисини 

БМТ малиййяляшдирди. Конкрет сурятдя БМТ-нин учотун вя щесабатын бейнялхалг 

стандартлары цзря щюкцмятлярарасы ишчи групу йени щесаблар планынын щазырланмасы 

вя тятбигиндя билаваситя иштирак етмишдиляр. Сон нятижядя щямин щесаблар планы 

1992-жи илдя кечмиш ССРИ-нин вя Азярбайжанын бцтцн мцяссисяляриндя тятбиг 

олунмаьа башланылды. 

90-жы иллярин яввялляриндя юлкя мцтяхяссислярини учотун гярб системиня 

уйьунлашдырмаг цчцн Британийа шурасы хейли ишляр эюрдц. Онларын 

малиййяляшдирдикляри лащийялярин хятти иля Москва, Кийев, Дашкянд, Алма-Ата вя 

МДБ-нин диэяр шящярляриндя али мяктяблярин учот вя аудит цзря мцяллимляринин 

ихтисасларыны артырмаг цчцн курслар тяшкил олунду. ТАСИС програмы цзря Авропа 

Иттифагы «МДБ юлкяляриндя учот вя аудит сащясиндя али мяктяб мцяллимляринин вя 

сащибкарларын йенидян щазырланмасы лащийясиня мцяййян вясаит айырмышды. Ады 

чякилян програм ясасында ики ил ярзиндя бир сыра али мяктяблярдя щямин гябилдян 

олан кадрларын тящсилинин артырылмасы истигамятиндя хейли иш эюрцлцрдц. Даща сонра 

щямин просеся бир сыра гярб юлкяляри (Алманийа, Щолландийа, Франса вя и.а.) дя 

гатылды. Бу юлкяляр юзляринин мцхтялиф фондларынын бцджясиндян нязярдя тутулан 

ишляри эюрмяк цчцн ресурслар айырды. Беля ямякдашлыг кадрларын щазырланылмасынын 

Милли фонду хятти цзря инди дя давам едир, учот вя аудит сащясиндя бир сыра 
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бейнялхалг лайищяляр щяйата кечирилир. Тяяссцфля гейд етмялийик ки, Азярбайжан 

Республикасы бир чох щалларда адлары чякилян лайищялярдян кянарда галыр. 

Бцтцн бунларын нятижясидир ки, МДБ юлкяляринин демяк олар ки, 

яксяриййятиндя учот вя малиййя щесабаты юзцнцн гурулушуна эюря тядрижля гярб 

юлкяляриндя тяшяккцл тапан моделляря йахынлашмагдадыр. Азярбайжанда ися бу 

мцщцм проблемин ижрасына йалныз 2003-жц илдян етибарян башланылмышдыр. 

Республика Назирляр Кабинетинин 20 феврал 2003-жц ил тарихли 29 сайлы гярарына 

уйьун олараг малиййя щесабатларынын бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя йенидян 

гурулмасы 2007-жи илдя баша чатдырылмалыдыр. Щюкумятин мялум Програмына 

ясасян бу илляр ярзиндя чохсайлы проблемляр юз щяллирин тапмалыдыр. 

Бир мясяляни гейд етмяк лазымдыр ки, ян мцщцм проблемлярдян бири сайылан 

учотун щармонизасийасы лазыми сявиййядя Гярбдя дя щялл олунмамышдыр.  

Гярбдя дцнйа ямякдашлыьында учотун щармонизасийасы мясяляляри иля 

мцхтялиф статуслара малик олан кифайят гядяр чохсайлы тяшкилатлар мяшьул олур. 

Онларын арасында ашаьыдакылары гейд етмяк лазымдыр: Учотун (малиййя 

щесабатынын) Бейнялхалг стандартлары цзря комитя; Авропа Иттифагы; Трансмилли 

корпорасийалар цзря комиссийа; Учот вя щесабатын бейнялхалг стандартлары цзря  

БМТ-нин щюкумятлярарасы експертлярин ишчи групу; Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф  

цзря Тяшкилат вя и.а. Бундан башга нязярдян кечирилян сащядя ишин вязиййятиня, 

ашаьыдакы американ тяшкилатлары да ящямиййятли тясир эюстярир: Гиймятли каьызлар вя 

биръалар цзря Комиссийа; Малиййя Учотунун стандартлары цзря Шура. Адлары 

чякилян тяшкилатларын щяр бириси учотун щармонизасийасы проблемляринин щяллиня 

юзляринин йанашма цсулларыны тяклиф едир. 

Нятижядя бцтцн юлкяляр цчцн олмаса да, щеч олмазса дцнйанын яксяр 

юлкяляриндя гябул едиля билян учот стандартларынын оптимал моделинин ахтарышы 

давам етмякдядир. 

Авропа реэионунда мцхтялиф юлкялярдя цчотун щармонизасийасы просесиня 

Авропа ямякдашлыьы Иттифагы (щазырда Авропа Иттифагы адланыр) чох бюйцк 

кюмяклик эюстярмишдир.  Бу тяшкилат юзцнцн цзвц олан юлкялярдя учотун 

стандартлашмасы мясяляляри цзря бир сыра директивляр щазырламышдыр. Щямин 

сянядлярин арасында учотун тяшкили цзря ян мцщцм сяняд сайылан  IV Директиви 
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хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Ады чякилян Директивдя фирманын иллик малиййя 

щесабаты щагда тяшкилат, учотун башлыжа принсиплярини, малиййя щесабатларынын 

аудити вя и.а. сянядляр яксини тапмышдыр. Учот вя щесабатын гурулмасынын бязи 

мясяляляри Авропа Иттифагынын ашаьыдакы Директивляридя гейд олунур: 

1.  Ширкятляр щагда ясас информасийаларын дярж олунмасы; 

2. Низамнамя капиталы вя онун дяйишилмясинин учоту; 

3. Ширкятлярин говушмасы проблемляри; 

4. Малиййя щесабатларынын аудити; 

5. Консолидасийа олунан иллик щесабатларын тяртиби вя с. 

Садаланан Директивлярин Авропа Иттифагынын цзвц олан юлкялярдя тятбигиня 

нязаряти Авропа Комиссийасы вя Авропа Мящкямяси щяйата кечирир. 

Цмумиййятля, щямин Директивляр, Авропа Иттифагы юлкяляриндя чох эениш щяжмдя 

тятбиг олунмагдадыр. Авропа Комиссийасынын малиййя информасийалары шюбясинин 

мцдири Карен Ван Халле мцщасибат учоту проблемляри цзря XV Цмумдцнйа 

Конгресиндяки мярузясиндя (Парисдя) эюстярмишдир ки, Директивлярдян Авропанын 

4 милйона йахын ширкяти истифадя едир. Учотун щармонизасийасы мясяляляри цзря 

Директивдя ясасы гойулан идейалар Авропа Иттифагына дахил олмайан юлкялярин бир 

гисминдя дя эениш йайылмышдыр. Мащиййятиня вя мязмунуна эюря Авропа 

Иттифагынын Директивляри вя учотун бейнялхалг стандартлары бири-бириня кифайят гядяр 

йахындыр. Щямин сянядляр, яслиндя бири-диэяриня зиддийят тяшкил етмир вя яслиндя 

ейни дейилдир. Авропа Иттифагы 2002-жи илдя бу истигамятдя нювбяти аддым атмышдыр. 

Иттифагын гярарына эюря сянядляри базарда тядавцля бурахылан бцтцн Авропа 

Ширкятляри 2005-жи илдян етибарян юзляринин ижмал малиййя щесабатларыны МЩБС-на 

уйьун шякилдя тяртиб етмялидирляр. Авропа базарларында тядавцля йалныз сящмляри 

бурахылан фирмаларда ися  малиййя щесабатларынын бейнялхалг стандартлар 

сявиййясиндя тяртибиня 2007-жи илдян башланылмалыдыр. 

Дцнйа игтисади ямякдашлыьында 25 илдян чохдур ки, щансы стандартларын 

бейнялхалг стандартларнын ясасыны тяшкил етмяси щагда дискуссийа эедир. Юлкялярин 

бир групу беля щесаб едир ки, GAAP системиня (Generally Accepted Accounting 

Principles-мцщасибат учотунун гябул олунан принсипляри)  цстцнлцк верилмялидир. 

Бу стандартлар АБШ-да щазырланмышдыр. Сящмляри Американ малиййя базарларында 
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тядавцл олунан юлкялярин апарыжы фирмалары да GAAP системиндян истифадя едирляр. 

Сайы 104-я чатан диэяр груп юлкяляр учотун бейнялхалг Стандартлары цзря 

комитянин фяалиййятини ясас эютцряряк щазырладыьы стандартлары гябул етмишляр. 

Авропа Иттифагы бу мцбащисядя Бейнялхалг Стандартлар Комитясиня истинад 

едир. Бир сыра бейнялхалг игтисади тяшкилатлар да щямин стандартлара цстцнлцк 

верирляр. Сон иллярдя Цмумдцнйа Банкы да МЩБС-ны мцдафия едир. Бу щагда 

мцщасибат учоту проблемляри цзря XV Бейнялхалг Конгресдя щямин банкын 

президенти жянаб Д.Вулфенсон мцсбят мцнасибятини билдирмишдир. Ады чякилян 

банк дцнйанын мцхтялиф реэионларында 5000-я йахын лайищяни малиййяляшдирир. 

Сон дюврлярдя Цмумдцнйа Банкынын мювгейини бир сыра апарыжы бейнялхалг 

малиййя институтлары, (мяс. Авропа йенидянгурма вя инкишаф Банкы, Бейнялхалг 

Малиййя Корпорасийасы вя с.) да мцдафия етмякдядир. 

Сон иллярдя америкалылар да нязярдян кечирилян сащядя юз мювгелярини бир 

гядяр дяйишдирмишляр. Онларын ишэцзар дцнйасынын вя учот ижтимаиййятинин бир сыра 

нцмайяндяляри учотун щармонизасийасы мясялясинин щяллиндя исрар етмирляр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, дцнйанын апарыжы юлкяляринин яксяриййятиндя бу вя 

йа диэяр учот стандартларынын гябулу бир сыра учот органларындан асылыдыр. Мисирин 

мцщасибляр вя аудиторлар Ассосиасийасынын президенти Мящяммяд Йящйа 

мцщасибат учотунун проблемляри цзря ХВ Бейнялхалг Конгресдя (Парис, 1997) 

мярузясиндя гейд етмишдир ки, онун тядгигат апардыьы 21 юлкянин щяр бириндя 

мцщасибат учоту стандартларынын щазырланылмасы иля 6, бязян дя даща чох структур 

мяшьул олур. Беля структурлара аиддир: 1) Мцщасибляр вя аудиторлар ассосиасийасы; 

2) Ганунверижилик органлары; 3) Биръа комиссийалары; 4) Банклар; 5) Верэи органлары 

вя и.а. Садаланан структурларын щяр бирисинин учот стандартларынын 

щазырланылмасында иштиракы дяряжяси дя мцхтялифдир. М.Йящйанын мялуматларына 

эюря бу ишдя апарыжы рол пешякар мцщасибат тяшкилатларынын цзяриня дцшцр (32%). 

Ганунверижилик органларынын пайы 18%-я, биръа комиссийаларында – 14, банкларда 

–13, верэи органларында –9, диэяр структурларда ися 14%-я бярабярдир. 

Азярбайжанда ися проблемин щялли иля демяк олар ки, йалныз бир структур - Малиййя 

Назирлийинин учот сийасяти идаряси мяшьул олур. 
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Цмумиййятля, щяр бир юлкядя учотун стандартларынын щазырланылмасы ися бир 

дейил, бир нечя структурун мяшьул олмасы бир сыра проблемляр йарадыр. Биринжиси 

стандартларын йаранмасында тякрарламалара йол верилир. Икинжи учотун бейнялхалг 

сявиййядя щармонизасийасы иля ялагядар просесляр мцрякяббляшмяйя доьру мейл 

едир. Щяр щалда бцтцн чятинликляря бахмайараг учотун бейнялхалг сявиййядя 

стандартлашмасы сон дюврлярдя сцрятлянмякдядир. 

Даща конкрет десяк Учотун Бейнялхалг Стандартлары Комитяси иля Гиймятли 

Каьызлар цзря Бейнялхилг Тяшкилат арасында разылыг ялдя олунмушдур. Гиймятли 

Каьызлар цзря Бейнялхалг тяшкилат, артыг 2000-жи ил майында учотун бейнялхалг 

эстандартларындан истифадя етмяк гярарына эялмишдир. Авропа Иттифагы МЩБС-нын 

тясдиг етдийи моделя цстцнлцк верся дя ону автоматик сурятдя олдуьу кими юз 

юлкяляриндя тятбиг етмяк фикриндя дейилдир. Щазырда Авропа Иттифагы МЩБС-ны 

иштиракчы-юлкялярин дилиня чеврилмякля мяшьулдур. Лакин щеч ким зяманят веря 

билмяз ки, МЩБС инди олдуьу эюрцнцшдя гябул едиляжяк. 

АБШ конгреси дя юз нювбясиндя учотун бейнялхалг сявиййядя 

стандартлашдырылмасы цзря ишлярин сцрятляндирилмясини мягсядя уйьун саймышдыр. 

Беля ки, бу сащядя мювжуд олан пяракяндялик бейнялхалг игтисади ямякдашлыьы 

мцрякябляшдирир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Гярбдя 90-жы иллярдя учотун Бейнялхалг Стандартлары 

вя ЭААП системиндя ясасы гойулан учот принсипляринин разылашдырылмасы цзря 

комплекс ишлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутан програм гябул олунмушдур. 

Бу заман истинад нюгтяси кими МЩБС ясас эютцрцлмцшдцр. Щямин ишин баша 

чатдырылмасы мцддяти кими 1998-жи илин март айы нязярдя тутулурду. Лакин 

Гярбдяки мцтяхяссислярин яксяриййяти щямин програмын реаллыьына шцбщя иля 

йанашырдылар. Даща сонра бу мцддят 2002-жи илядяк артырылсада, йеня дя баша 

чатдырылмады. Шцбщя йохдур ки, гейд олунан мясялянин мцсбят щялли дцнйа 

игтисадиййатынын глобаллашмасы просеси иля бирбаша ялагядардыр. 

Учотун вя малиййя щесабатынын бейнялхалг сявиййядя стандартлашмасынын 

зярурилийи Мцщасиблярин ХВЫ Цмумдцнйа Конгресиндя (2002-жи илин нойабрында 

Щонгонкда) чох жидди мцзакиря обйектиня чеврилди. Конгресин мювзусу беля 

адланырды: «Йени игтисадиййатда мцщасиблярин ролу». Бурада чыхыш едян эюркямли 
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алимлярин вя танынмыш учот мцтяхяссисляринин яксяриййяти гейд етмишдир ки, 

мцщасиблярин фяалиййятиндя жидди ислащатлар апарылмалы вя ХХ яср цчцн мцщасибат 

учотунун даща мящсулдар модели йарадылмалыдыр. Бу мювгени Мцщасиблярин 

Бейнялхалг Федерасийасынын Президенти Тсугзухи Фуъинума вя МЩБС цзря 

комитянин индики сядри Девид Твиди дя мцдафия едирляр. Бир мясяляни дя гейд 

етмяк йериня дцшяр. Беля ки, АБШ алими Катерин Шипперин щесабламасына эюря 

МЩБС вя ЭААП системляри арасында 200-дян чох жидди фяргляр мювжуддур. 

 

2. Учотун Бейнялхалг Стандартлары Комитясинин йарадылмасы тарихи, 

онун структуру вя вязифяляри 

Учотун Бейнялхалг Стандартлары Комитяси (ИАСЖ - Интернатионал Ажжоутинэ 

Стандартс Жоммиттее) – УБСК  1973-жц ил ийун айынын 29-да Австралийада бир 

сыра юлкялярин (Австралийа, Алманийа, Канада, Мексика, Щолландийа, Бюйцк 

Британийа, Ирландийа, АБШ, Франса вя Йапонийа) мцщасибат органларынын 

нцмайяндяляринин разылыьы ясасында йарадылмышдыр. Онун фяалиййятини идаря етмяк 

цчцн 13 юлкянин вя 4 мцхтялиф тяшкилатын нцмайяндяляриндян ибарят Шура (идаря 

цщейяти) фяалиййятя башламышдыр. 8 илдян сонра (1981-жи илдя) 12 даими 

нцмайяндядян вя 2 мцшащидячидян ибарят мяслящят группу формалашдырылды. Бу 

тяшкилатда йалныз щюкумятлярарасы тяшкиалтлар тямсил олунур. 

УБСК 1995-жи илдя юзцнцн структурунда даща бир орган-мяслящят шурасы 

йаратды. Онун тяркибиня мцщасибат учоту сащясиндяки эюркямли алимляр, щабеля 

бизнес нцмайяндяляри вя малиййя щесабатларындан диэяр истифадя едянляр дахилдир. 

Мяслящят Шурасынын фяалиййят сферасына ашаьдыакы мясяляляр Аид едилир: 

а) идаря щейятинин стартеэийасы вя планлашдырылмасына гиймят верилмяси вя 

онун шярщ едилмяси; 

б) гаршыда дуран мягсядляря наил олунмасы вя юз вязиййяляринин йериня 

йетирилмяси цзря идаря щейятинин ишинин сямярялилийи щагда иллик щесабатын 

щазырланмасы; 

ж) Малиййя щесабатларынын Бейнялхалг Стандартлары Комитясинин ишиндя 

иштиракын тяблиь олунмасы; 

д) МЩБСК-нин бцджясинин вя малиййя щесабатларынын йохланылмасы. 
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Мяслящят Шурасы учотун Бейнялхалг Стандартларынын щазырланылмасында 

билаваситя иштирак етмир. О, йухарыда гейд олунан вязифяляри йериня йетирмякля 

МЩБСК-нин ишиня инамы  артырыр вя мющкямлянмясиня кюмяк эюстярир. 

1996-жы илдя УБСК-нин Шурасы даща бир орган – интерпретасийа цзря даими 

комитя дя формалашдырмышдыр. Бу орган вахты чатмыш мясялялярин, хцсусян дя 

мювжуд стандартларла ялагядар йени проблемлярин щялли иля мяшьул олур. 

УБСК-нин 1992-и ил октйабр айынын 11-дя гябул етдийи Низамнамяси 

Комитянин гаршысында ашаьыдакы вязифяляри гоймушдур:  

а)  ижтимаи мянафелярдян асылы олмайараг малиййя щесабатларынын бейнялхалг 

стандартларынын щазырланмасы вя дярж етдирилмяси; 

б) малиййя щесабатларынын тягдим олунмасы иля ялагядар учот стандартларынын 

вя проседурларынын тякмилляшдирилмяси вя щармонизасийасы цзря ишлярин эюрцлмяси. 

УБСК 1977-жи илдя йарадылан Мцщасиблярин Бейнялхалг Федерасийасы (МБФ) 

иля сыхы ялагядардыр. Онларын арасында ямякдашлыг щагда бирэя сазиш баьланмышдыр. 

Лакин УБСК учотун бейнялхалг стандартларынын щазырланылмасы вя дярж олунмасы 

мясяляляриндя там мухтариййят щцгугуна маликдир. 

Учотун Бейнялхалг Стандартларынын щазырланмасы сон йекунда малиййя 

щесабатларыны тяртиб едян тясяррцфат субйектляриндя унификасийа олунан методолоъи 

ясасларын йарадылмасы мягсядини эцдцр. Учотун Бейнялхалг Стандартларына 

ашаьыдакы компонентляр дахилдир: а) мцщасибат балансы; б) мянфяят вя зярярляр 

щагда щесабат; в) капиталын щярякяти щагда щесабат; г) пул вясаитляринин щярякяти 

щагда щесабат; д) учот сийасяти вя изащедижи гейдляр. 

Малиййя щесабаты кянар истифадячиляр цчцн адятян илдя бир дяфя тяртиб едилир вя 

аудитор йохламасынын обйекти сайылыр. Сон иллярдя Гярб юлкяляринин игтисадчылары 

арасында беля бир фикир формалашмагдадыр ки, иллик щесабатларын тяртиб олунмасынын 

дюврилийиня йенидян бахылмалыдыр. Онлар беля щесаб едирляр ки, «Мянфяят вя зярярляр 

щагда щесабаты» илдя бир дяфя дейил, щяр ай тяртиб етмяк зяруридир. Доьрудан да 

Интернет ясриндя щяр бир фирма онун шябякяляри васитясиля щяр щансы бир игтисади 

информасийаны истянилян вахт йаймаг мцмкцндцр. Лакин беля информасийалар 

аудитор йохламасына мяруз галмадыьы цчцн онун етибарлыьына щеч ким зяманят 

веря билмяз. Сон нятижядя малиййя щесабатларында верилян информасийаларын дяйяри 
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щям ондан истифадя едянляр, щям дя идаряетмя гярарлары гябул едянляр цчцн хейли 

ашаьы дцшцр. Зяннимизжя, малиййя нятижяляри щагда щесабаты щяр ай дейил, 3-6 

айдан бир нисбятян ихтисар олунмуш формада тяртиб етмяк даща мягсядя уйьун 

оларды. Цмумиййятля, мцасир малиййя щесабатларында юз яксини тапан 

информасийалар яслиндя йахын кечмиши характеризя едир. Щансы ки, идаряетмядя 

кечмиш дейил, эяляжяк информасийалар мцщцм ящямиййят дашыйыр. 

МЩБС комитяси беля бир арзуйа мцсбят йанашмышдыр. Комитя 1998-жи илдя 34 

сайлы «Аралыг малиййя щесабаты» адлы стандарт щазырламыш вя тясдиг етмишдир. Бу 

стадарт 1999-жу ил йанвар айынын 1-дян гцввяйя минмишдир. 

Бир сыра гярб мцтяхяссисляри (мяс., Роуссей Роберт) беля щесаб едирляр ки, 

тякжя малиййя щесабатларынын оперативлийини йцксялтмякля кифайятлянмяк олмаз. 

Ейни заманда онун тяркибини елми-тядгигат вя лащийя-конструктор ишляриня чякилян 

мясряфляр, щабеля диэяр файдалы информасийаларла тамамламаг лазымдыр. Диэяр 

мцтяхяссисляр щесабатларын даща да эенишляндирилмясиня нисбятян тямкинля 

йанашырлар. Онларын щесабламаларына эюря сон ийирми ил ярзиндя дярж олунан 

малиййя щесабатларынын щяжми дюрд дяфяйядяк артмышдыр (мяс., Ъули Ален). Цчцнжц 

групп игтисадчылара (мяс., Рене Рикол) эюря малиййя щесабатларынын стандарт 

формаларына дярж олунмасы зярури сайылан минимум щяжмдя информасийаларын 

дахил едилмяси мягсядя уйьундур. 

Гейд етмялийик ки, малиййя щесабатларынын стандартларшмасы мясяляляри цзря 

Гярб юлкяляриндя жидди сурятдя мцзакиря олунан бир сыра проблемляр (мяс., жари 

мцщасибат щесабатларынын тягдими, онун формаларынын типикляшдирилмяси вя и.а.). 

сон дюврлярдя Азярбайжанда да арашдырылмагдадырр. Лакин бир щягигяти йаддан 

чыхармаг олмаз ки, малиййя щесабатларынын бейнялхалг стандартларына кечилмясиня 

йарадыжы сурятдя йанашылмалы, бу сащядя илляр ярзиндя тяшяккцл тапан мцсбят 

мягамлардан истифадя олунмалыдыр. Мясялянин щяллиня прагматик йанашылмалыдыр. 

Беля ки, тювсиййя олунан бейнялхалг стандартлар щеч дя нюгсансыз дейилдир вя 

онлары сон инстансийа саймаг олмаз. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, мювжуд 

стандартлар вахт ютдцкжя, дягигляшдирилир, йенидян нязярдян кечирилир, бязи щалларда 

ися йениляри иля явяз олунур. 
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3. Учотун (малиййя щесабатынын) бейнялхалг стандартларынын  

щазырланмасы вя тясдиг олунмасы гайдасы 

Учот малиййя стандартларынын гябулу проседуру кифайят гядяр 

регламентляшдирилмишдир вя ашаьыдакылары ящатя едир.учотун даща актуал мясяляляри 

цзря УМСК шурасы ишчи групу (щазырлыг комитяси) йарадыр. Она ижбари гайдада 

идаря щейятинин цзвляриндян бириси рящбярлик едир. Групун тяркибиня УМСК –нин 

фяалиййятини мцдафия едян ян азы цч юлкянин нцмайяндяси дахил едилмялидир. Ишчи 

групунун максимум сайы мящдудлашдырылмыр. Зярури щалда групун рящбяри 

щазырланылан стандартлара мцхтялиф аспектляри цзря експертляр дя жялб едя биляр. 

Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандарты щазырланылан заман групун 

вязифясиня эениш иш комплекси дахилдир. Груп, щяр шейдян яввял стандартын ясас 

параметрлярини мцяййянляшдирмяли, мювжуд Милли стандартлары юйрянмяли, 

дяриндян тящлил шляри апармалы, сон нятижядя онун башлыжа консепсийасыны 

щазырламалы вя арашдырмаг цчцн идаря щейятиня тягдим етмялидир. Консепсийа 

шуранын цзвляринин ян азы цчдя икиси тяряфиндян бяйянилдийи щалда, дярж етдирилир, 

щабеля мцхтялиф юлкялярин мцщасибат органларына вя щюкумятляриня, гиймятли 

каьызлар базарына, МЩБС Комитясинин цзвц олан юлкяляря ряй цчцн эюндярилир. 

Ишчи группу мцяййян едилян мцддят ярзиндя дахил олмуш бцтцн нюгсанлары вя 

арзулары юйрянмяси вя мцвафиг дцзялишляри щяйата кечирмялидир. Даща сонра 

дягигляшдирилян вариант идаря щейятиня тягдим едилмяли вя онун цзвляринин дюрддя 

цчцнцн сяс чох иля тясдиг олунмалыдыр. Бцтцн стандартлар инэилис дилиндя дярж 

етдирилир вя тясдиг едилдийи тарихдян гцввяйя минир. 

УБСК фяалиййят эюстярдийи бцтцн дювр ярзиндя учотун бейнялхалг 

стандартларынын 70-дян чох лащийяси дярж едилмишдир. 2003-жц ил йанвар айынын 1-

нядяк 41 бейнялхалг учот стандарты тясдиг олунмушдур. Бу стандартларын йеддиси 

даща сонра йениляри иля явяз едилмишдир. Учотун бейнялхалг стандартларынын йердя 

галан лащийяляри мцзакиря просесиндя лазыми сайда сяс топламадыьы, щабеля 

сонралар диэяр стандартлара дахил едилдийи вя бязиляринин ися щяля дя мцзакирядя 

олдуьу цчцн тяхиря салынмышдыр. 

Учотун бейнялхалг стандартларынын юзцня мяхсус щцгуги статусу 

мювжуддур. Учотун Бейнялхалг Стандартларына мцгяддимянин 19-жу 
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параграфына уйьун олараг, «на МЩБСК, ня дя щяр щансы бир мцщасибат 

тяшкилатынын еля бир сялащиййяти йохдур ки, мцвафиг бейнялхалг сазишляри вя йахуд 

малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларыны мяжбури гайдада тятбиг етсин». 

МЩБС принсипжя тювсиййя характери дашыйыр. Лакин бязи щалларда фонд биръалары вя 

йахуд диэяр малиййя органлары юз мцштяриляриндян малиййя щесабатларынын МЩБС-

на мцвафиг гайдада тягдим олунмасыны тяляб едя билярляр. 

 

 

4.  Мцасир мярщялядя МЩБС Комитясинин фяалиййятиндя щяйата 

кечирилян ислащатлар 

Сон иллярдя дцнйада учотун щармонизасийасынын даща оптимал 

истигамятляринин сечилмяси проблемляри цзря жидди арашдырмалар МЩБСК-нин 

фяалиййятиндя бир сыра принсипал дяйишикликляр апарылмасыны зярури етмишдир. МЩБС-

нин идаря щейяти Венесийа шящяриндя 1999-жу илин нойабр айынын 19-да кечирдийи 

ижласында юз структурунда ислащатлар апарылмасы щагда йекдилликля гярар гябул 

етмишдир. Щямин мясяля иля ялагядар бурахылан мятбуат йайымында 

планлашгдырылан дяйишикликлярин мащиййяти якс олунмушдур. Дяйишикликляря эюря 

МЩБСК фонд типи цзря нежя бир мцстягил тяшкилат кими фяалиййят эюстярир. 

МЩБСК-нин мягсядляри дя бир гядяр дяйишиклийя уьрамышдыр. Комитянин йени 

низамнамясиня эюря онун мягсядляри кифайят гядяр эенишляндирилмиш вя ашаьыдакы 

гайдада формалашмышдыр: 

а) мцщасибат учотунун бейнялхалг стандартлары ямякдашлыьын мянафейи 

нюгтейи-нязяриндян йцксяк кейфиййятля щазырланмалы, шяффафлыг вя мцгайися олуна 

билмяк тялябляриня уйьун эялмялидир; 

б) стандартларда верилян мялуматлар бейнялхалг сявиййядя танынмалыдыр; 

ж) малиййя щесабатларынын Милли вя бейнялхалг стандартлары арасында 

конверэенсийайа наил олунмалыдыр. 

Йени низамнамядя яввялкиндян фяргли олараг бир орган явязиня ики ясас 

орган нязярдя тутулмушдур: «Мцвяккил шяхсляр» шурасы вя идаря щейяти. Бундан 

башга интерпретасийа цзря даими комитя малиййя щесабатларынын интерпретасийасы 



 

 245

цзря Бейнялхалг Комитя адландырылмышдыр. Стандартлар цзря Мяслящят Шурасы 

сахланылмыш, лакин онун вязифяляри дягигляшдирилмишдир. 

МЩБСК-нин йени структурунун (Мцвяккил шяхсляр) Шурасы  Сялащиййятляриня 

вя вязифяляриня ашаьыдакылар дахилдир: идаря щейятинин цзвляринин тясдиги вя онларла 

мцгавилялялярин баьланылмасы; Малиййя щесабатларынын интерпретасийасы цзря 

Бейнялхалг Комитянин вя Стандартлар цзря Мяслящят Шурасынын цзвляринин тяйинаты; 

МЩБСК-нин стратеэийасынын нязярдян кечирилмяси вя онун сямярялилийи; МЩБСК-

нин иллик бцджясинин тясдиги вя малиййясинин планлашдырылмасы; идаря щейятинин 

фяалиййят проседурунун мцяййянляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси; мцщасибат 

стандартларынын бурахылмасы стратеэийасынын нязярдян кечирилмяси; МЩБСК-нин 

ялдя етдийи халис эялирин онун инкишафынын гануни мягсядляриня йюнялдилмяси; 

тяшкилатын малиййя вязиййятини йахшылашдырмаг цчцн ялавя ресурсларын ахтарышы; 

МЩБСК-нин иллик малиййя щесабаты цзря гярарларын гябулу вя и.а. 

МЩБСК-нин йени Низамнамясиня эюря онун тяркибиндяки органларын 

йарадылмасы проседуру ашаьыдакы гайдада тяжяссцм олунур. МЩБСК-нин идаря 

щейяти танынмыш шяхслярдян ибарят намизядлярин иряли сцрцлмяси цзря комитя 

йарадыр. Бу комитя мцхтялиф реэионларда вя фяалиййят сфераларында зянэин 

тяжрцбяйя малик шяхслярдян «Мцвяккил шяхсляр» групуну сечир. Онларын сайы 19 

няфярля мящдудлашыр. Дцнйанын реэионлары цзря нцмайяндялярин квотасы 

мцяййянляшдирилир. «Мцвяккил шяхсляр» шурасынын илк тяркибиня нцмайяндялярин 

алтысы Шимали Америка юлкяляриндян алтысы Авропадан, дюрдц Сакит Океан 

реэионундан вя цчц диэяр реэионлардан дахил едилмишдир. 

19 нцмайяндянин сечилмяси гайдасы да дягиг мцяййянляшдирилмишдир. 

Онлардан 8-ни МЩБСК-нин цзвц олан юлкяляр иряли сцрмялидир. О жцмлядян, 

Бейнялхалг Мцщасибляр Федерасийасы 5 намизяд тяклиф едя биляр (онлардан адятян 

икиси мяшщур бейнялхалг аудитор фирмасынын цзвц олмалыдыр). Бир няфяр малиййя 

щесабатларындан истифадя едян тяшкиалтын нцмайяндяси вя даща бир няфяр 

мцщасибат учоту сащясиндяки эюркямли алим комитяйя дахил едилмялидир. 

«Мцвяккил шяхслярин» йердя галан 11 няфяр цзвцнц комитя мцстягил гайдада 

сечир. 
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Низамнамядя щямин кадрларын ротасийасы нязярдя тутулмушдур. Мцвяккил 

шяхс юз постуну гайдайа эюря цч ил ярзиндя тута биляр. Варислийи эюзлямяк 

мягсядиля истисна щалларда мцвяккил шяхслярин бязиляри юз постларыны даща эеж (5 ил 

щцдудунда) тярк едя биляр. Ротасийа цзря ишля органын юзц башга сющля 

«Мцвяккил шяхсляр» Шурасы мяшьул олмалыдыр. Ротасийа просесиндя низамнамяйя 

уйьун сурятдя реэионлардан вя тяшкилатларындан нцмайяндяликлярин йухарыда 

эюстярилян «лимитиня» ямял едилмялидир. 

«Мцвяккил шяхсляр» Шурасы яввялляр фяалиййят эюстярян идаря щейятинин 

цзвляринин сайыны 17-дян 14-я ендирмишдир. 14 цзвдян 12-си Идаря щейятиндя даими 

ясасда (там иш эцнц ярзиндя), 2-си ися натамам иш эцнц ярзиндя ишлямялидир. 

Идаря щейятиня цзвлярин сечилмяси цчцн ясас мейар пешякарлыьын йцксяк 

сявиййяси щесаб олунур. Ейни заманда МЩБС-ындан истифадя едян мцхтялиф 

тябягялярин вя категорийаларын мянафеляри балансыны тямин етмяк цчцн мцяййян 

мящдудиййятляр (нормативляр) нязярдя ютутулур. Конкрет сурятдя, идаря щейятинин 

14 цзвц арасында ян азы 5 няфяр тяжрцбяли аудитор, 3 няфяр – малиййя щеабатларынын 

тяртиби сащясиндя тяжрцбяси олан мцщасиб, 3 няфяр – малиййя щесабатларындан 

истифадя етмяк тяжрцбясиня малик олан мцтяхяссис вя 1 няфяр – али  мяктябдя 

учотдан дярс демяк стаъы олан мцяллим олмалыдыр. 

Идаря щейятинин 12 цвцнцн 7-си даими ясасда ишлямякля, учотун вя малиййя 

щесабатларынын щазырланмасынын цзвц Милли комитялярля контрактларын щяйата 

кечирилмясиня мясулиййят дашыйырлар. Идаря щейятинин цзвляри «Мцвяккил шяхсляр» 

Шурасы тяряфиндян 5 ил мцддятиня тяйин олунур. Лакин щямин шяхслярин юз 

постларындан ейни вахтда эетмяляриня йол верилмямяк цчцн йени Низамнамядя 

идаря щейятинин цзвляринин бир групунун 3 ил, диэяр групунун 4 ил вя башга бир 

групунун ися 5 ил мцддятиня сечилмяси гайдасы нязярдя тутулур. 

Кадрларын ротасийасы принсипляри МЩБСК-нин диэяр структурлары цчцн дя 

характерикдир. 

МЩБСК-нин фяалиййятиндяки ислащатлар цзря бцтцн ишляри 2001-жи илин йанвар 

айынын 1-дяк баша чатдырмаг нязярдя тутулурду. Эюстярилян мцддятдяки 

МЩБСК-нин идаря щейяти вя диэяр структурлары юз фяалиййятини ади гайдада давам 

етдирирдиляр. 1999-жу илин декабр айынын 15-дя МЩБСК-нин идаря щейяти 
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«Мцвяккил шяхслярин» намизядлийини иряли сцрмяк цчцн хцсуси комитя тясдиг етди. 

Бундан сонра намизядляр сечилди вя 19 няфярдян ибарят «Мцвяккил шяхсляр» 

фяалиййятя башлады. 2000-жи ил май айынын 24-дя Единбург шящяриндя МЩБСК-нин 

цзвляри «Мцвяккил шяхсляр» шурасыны вя онун сядри жянаб Пол Волкери (АБШ-ын 

Федерал ещтийатлар системинин директорлар Шурасынын кечиш сядри) тясдиг етди. Ейни 

заманда 2000-жи илин март айында МЩБСК-нин идаря щейятинин ижласында, даща 

сонра 2000-жи ил май айынын 24-дя Единбургда МЩБСК-нын йени низамнамяси 

(конститусийасы) йекдилликля гябул олунду. «Мцвяккил шяхсляр» шурасы МЩБСК-нин 

идаря щейятиня йени сядр – жянаб Дейвид Твиндини (буна гядяр Мцщасибат Учоту 

Стандартлары цзря Британийа Шурасынын сядри вязифясини тутурду) тясдиг етди. 

2001-жи илин биринжи йарысында МЩБСК-нин йени Идаря щейяти формалашдырылды. 

«Мцвяккил шяхсляр» Шурасы 2001-жи илин март айынын 8-дя Брцсселдя кечирилян 

ижласында МЩБСК-нин йени низамнамясиня уйьун олараг «МЩБСК-нин Фонду» 

адлы хцсуси гейри-коммерсийа корпорасийасы тясис етди. Онун башлыжа вязифяси – 

МЩБСК-нин фяалиййятиня нязарят етмякдян ибарятдир. 

2001-жи илин ийун айында Стандартлар цзря Мяслящят Шурасынын (СМШ) йени 

тяркиби йормалашдырылды.  Онун тяркибиня мцхтялиф гитялярин 29 юлкясини (о 

жцмлядян Русийа) вя 5 Бейнялхалг тяшкилаты (Цмумдцнйа Банкы, Бейнялхалг 

Мцщасибляр Федерасийасы, Гиймятли Каьызлар цзря Бейнялхалг тяшкилат вя б.) тямсил 

едян 49 мцтяхяссис дахил едилмишдир. 

Беляликля, 2001-жи илин икинжи йарысынын яввялиня МЩБСК-нын йени 

структурларынын йарадылмасы цзря ишлярин ясас комплекси баша чатдырылмышдыр. 

 

5. Учотун (малиййя щесабатынын) бейнялхалг стандартлары системи 

Щазырда фяалиййят эюстярян  Учотун Бейнялхалг Системи кифайят гядяр 

мющкям гурулуша маликдир вя нисби сабитлийи иля характеризя олунур. Узун илляр 

ярзиндя учуотун Бейнялхалг Стандартлары чох жцзи дяйишикликляря мяруз галмышдыр. 

Лакин бейнялхалг мигйасда игтисади ямякдашлыгда жидди дяйишикликляр баш 

вердикдя бязи стандартлары йенидян ишлямяк вя дягигляшдирмяк зяруряти мейдана 

чыхды. Бу просес 1993-2000-жи илляри ящатя едир. Нятижядя няинки стандартларын 

гурулушуну, щабеля бир чох мювгеляри йенидян нязярдян кечирмяк лазым эялди. 
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2002-жи илдя фяалиййят эюстярян 33 стандартдан 9-унун сон иллярдя ады 

дяйишиклийя уьрады. Диэярлярин адлары олдуьу кими сахланылса да, онларын 

бязиляринин мязмуну жидди дяйишиклийя мяруз галды. 

2003-жц ил ийун айынын 1-ня учотун бейнялхалг стандартлары ашаьыдакылары 

юзцндя бирляшдирир: 

1. Малиййя щесабатынын тягдим олунмасы; 

2. Ещтийатлар; 

3.  Чыхарылмышдыр (МЩБС 27 вя МЩБС 28-ин тяркибиня дахил едилмишдир). 

4. Чыхарылмышдыр (МЩБС 16 вя МЩБС 22-ин вя  МЩБС 38-ин тяркибиня дахил 

едилмишдир). 

5. Чыхарылмышдыр (МЩБС 1 тяркибиня дахил едилмишдир). 

6. Чыхарылмышдыр (МЩБС 15 тяркибиня дахил едилмишдир). 

7. Пул вясаитляринин щярякяти щагда щесабат. 

8. Дювр ярзиндя халис мянфяят вя йахуд зяряр, учот сийасятиндяки 

дяйишикликляр вя фундаментал сящвляр. 

9. Чыхарылмышдыр (МЩБС 38 тяркибиня дахил едилмишдир). 

10.  Шярти щадисляр вя щесабат тарихиндян сонра баш верян щадисяляр. 

11.  Подрат мцгавиляси. 

12.  Мянфяят верэиси. 

13.  Чыхарылмышдыр (МЩБС 1 тяркибиня дахил едилмишдир). 

14.  Сегмент щесабаты. 

15.  Гиймятин дяйишилмясинин тясирини якс етдирян вясаитляр. 

16.  Ясас вясаитляр. 

17.  Ижаря. 

18. Сатышдан вясаит. 

19. Ишчилярин мцкафатландырылмасы . 

20.  Щюкумят субсидийаларынын учоту вя щюкумят кюмяйи щагда 

информасийаларын ачыгланмасы. 

21.  Валйута мязянняляринин дяйишилмясинин тясири. 

22.  Ширкятлярин бирляшмяси. 

23.  Боржлар цзря мясряфляр. 
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24.  Ялагяли тяряфляр щагда информасийаларын ачыгланмасы. 

25. Чыхарылмышдыр (МЩБС 39 вя МЩБС 40 тяркибиня дахил едилмишдир).  

26.  Пенсийа тяминаты (пенсийа планлары) програмы цзря учоту вя щесабат. 

27.  Ижмал малиййя щесабаты вя ювлад ширкятляря гойулан инвестисийаларын 

учоту. 

28.  Ассосиасийа олунан ширкятляря гойулан инвестисийаларын учоту. 

29.  Щиперинфлйасийа шяраитиндя малиййя щесабаты. 

30.  Банкларын вя щямин гябилдян олан малиййя щесабатларындакы 

информасийаларын ачыгланмасы. 

31.  Мцштяряк фяалиййятдя иштирак щагда малиййя щесабаты. 

32.  Малиййя инструментляри: информасийаларын ачыгланмасы вя тягдим 

олунмасы. 

33.  Сящмляря мянфяят. 

34.  Аралыг малиййя щесабаты. 

35.  Дайандырылан фяалиййят. 

36.  Активлярин гиймятдян дцшмяси. 

37.  Ещтийатлар, шярти ющдяликляр вя шярти активляр. 

38.  Гейри-мадди активляр. 

39.  Малиййя инструментляри: гябул едилмя вя гиймятляндирмя. 

40.  Инвестисийа мцлкиййяти. 

41.  Кянд тясяррцфаты (2003-жц ил йанвар айынын 1-дян гцввяйя минмишдир). 

МЩБС комплексиня хцсуси стандартларыла йанашы онларын тятбигинин бязи 

мясяляляриня щяср олунан интерпретасийалар да дахилдир. 2002-жи ил йанвар айынын 1-и 

тарихиня интерпретасийа цзря даими Комитя (ИДК) ашаьыдакы 30 интерпретасийаны 

щазырламыш вя щямин сянядляр МЩБСК тяряфиндян тясдиг едилмишдир: 

ИДК – 1. Ещтийатлар цчцн майа дяйяринин мцхтялиф формалары (МЩБС 2). 

ИДК – 2. Ардыжыллыг- боржлар цзря мясряфлярин капиталлашмасы (МЩБС 23). 

ИДК – 3. Ассосиасийа олунан ширкятлярдяки ямялиййатлар цзря сатылмамыш 

мянфяят вя зярярлярин елиминасийасы (МЩБС 28). 

ИДК – 4. Дярж олунмамышдыр. 
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ИДК – 5. Малиййя инструментляринин тяснифаты – шярти юдянишя ещтийатлар 

(МЩБС 32). 

ИДК – 6. Мювжуд программ тяминатынын модификасийасына чякилян хяржляр 

(принсипляр). 

ИДК – 7. Йевронун гцввяйя минмяси (МЩБС 21). 

ИДК – 8.Учотун башлыжа ясасы кими МЩБС-нын тятбиги (МЩБС 1). 

 ИДК – 9. Ширкятлярин бирляшдирилмяси (МЩБС 22). 

ИДК – 10. Щюкумятин кюмяйи – ямялиййят фяалиййяти иля конкрет ялагянин 

олмамасы (МЩБС 20). 

ИДК – 11. Валйута мцбадиляси – валйутанын жидди деволвасийасы нятижясиндя 

мейдана чыхан зярярлярин капиталлышмасы (МЩБС 21). 

ИДК – 12. Консилидасийа – ихтисаслашмыш ширкяти (МЩБС 27). 

ИДК – 13. Мцштяряк нязарят олунан ширкятляр – сащибкарлар тяряфиндян гейри-

пул гойулушлары (МЩБС 31). 

ИДК – 14. Ясас вясаитляр – обйектлярин гиймятдян дцшмясинин консепсийасы 

(МЩБС 16) 

ИДК – 15. Ямялиййат ижрасы – стимуллар (МЩБС 17) 

ИДК – 16. сящмдар капитал (МЩБС 32). 

ИДК – 17. Хцсуси капиталы – хцсуси капитала сювдяляшмялярин дяйяри (МЩБС 

32) 

ИДК – 18. Ардыжыллыг – алтернатив методлар (МЩБС 1) 

ИДК – 19. Щесабат валйутасы (МЩБС 21 вя МЩБС 29). 

ИДК – 20. Пайла иштирак цзря учотун методлары зярярлярин етираф олунмасы 

(МЩБС 27) 

ИДК – 21. Мянфяят верэиси – активлярин гиймятинин дцшмясиндян зярярлярин 

гайтарылмасы (МЩБС 12). 

ИДК – 22. Ширкятлярин бирляшдирилмяси – ишэцзар репутасийанын баланс дяйяринин 

сонрадан дцзялишя мяруз галмасы (МЩБС 22). 

ИДК – 23. Ясас вясаитляр, бюйцк техники бахышларын, тямир ишляринин дяйяри 

(МЩБС 16). 

ИДК – 24. Сящмляря мянфяят (МЩБС 33). 
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ИДК – 25. Мянфяят верэиси – ширкятин вя йахуд онун сящмдарларынын верэиси 

статусундакы дяйишикликляр (МЩБС 12). 

ИДК – 26. Дярж олунмамышдыр 

ИДК – 27. Ижарянин щцгуги гайдада рясмиййятя салынмасында 

сювдяляшмялярин мащиййятинин гиймятляндирилмяси (МЩБС 1; МЩБС 17 вя МЩБС 

18). 

ИДК – 28. Ширкятлярин бирляшдирилмяси (МЩБС 22). 

ИДК – 29. Информасийаларын ачыгланмасы – хидмятлярин эюстярилмяси щагда 

консессийа мцгавиляси (МЩБС 1). 

ИДК – 30. Щесабат валйутасы (МЩБС 21 вя МЩБС 29). 

ИДК –31. Сатышдан вясаит – реклам хидмятляриня тохунан бартер 

сювдяляшмяляри (МЩБС 18). 

ИДК – 32. Дярж олунмамышдыр. 

ИДК – 33. Консолидасийа вя пайла иштирак цзря учотун методлары (МЩБС 27; 

МЩБС 28 вя МЩБС 30). 

МЩБС-нын нязярдян кечирилмяси вя ишлянмяси просеси давам етмякдядир. 

МЩБСК-нин иш Планында вя онун Йени Идаря щейятиндя йахын перспектив цчцн 

приоритет истигамятляр ичярисиндя ашаьыдакы йени стандартларын щазырланылмасы 

нязярдя тутулур: «Тяшкилатын сящмляри ясасында юдянишлярин учоту», «Сыьорта 

мцгавиляляляринин учоту», «Мядян сащяляриндя учот» вя и.а. Ейни заманда 17, 22, 

27, 32, 36, 39, вя с. стандартларын йенидян ишлянмяси планлашдырылыр. 

 

6. Малиййя щесабатларынын Бейнялхалг Стандартлары ясасында Азярбайжанда 

мцщасибат учотунун йенидян гурулмасы проблемляри. 

Диэяр МДБ юлкяляриндян фяргли олараг Азярбайжанда мцщасибат учоту вя 

щесабатын бейнялхалг практикада гябул олунан стандартлара уйьунлашдырылмасы иля 

ялагядар тядбирлярин щяйата кечирилмясиня 2003-жц илдян башланылмышдыр. Бу 

мцщцм ишин баша чатдырылмасы цчцн Азярбайжан Республикасынын Назирляр 

Кабинени 2003-жц ил феврал айынын 20-дя «Бейнялхалг мцщасибат учоту 

Стандартларына кечмяк мягсядиля Милли Мцщасибат учоту Стандартларынын 2003-

2007-жи иллярдя щазырланмасы вя тятбиги цзря Програм» тясдиг етмишдир. Бу 
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Програма ясасян «Мцщасибат учоту щагда» йени Ганун 2004-жц илин август 

айында республика президенти тяряфиндян тясдиг олунмушдур. Республика Малиййя 

Назирлийинин няздиндя фяалиййят эюстярян хцсуси комиссийа Милли Мцщасибат Учоту 

стандартларынын щазыранымасына башламышдыр вя артыг бир нечя Стандартын лащийяси 

тамамланмаг цзрядир. 

Юзцнцн тяйинатына эюря щямин стандартларын Азярбайжанда мцщасибат 

учотунун норматив гайдада тянзимлянмясиндя ойнайажаьы ролу Гярб 

юлкяляриндя Малиййя щесабатларынын Бейнялхалг Стандартлары йериня йетирир. Лакин 

онларын щцгуги статусу бир-бириндян фярглидир. Бейнялхалг Стандартлардан фяргли 

олараг Милли Стандартлар тювсиййя характери дейил, тясяррцфат субйектляри цчцн 

ижбари характер дашыйажаг. Ейни заманда щямин сянядлярин бир сыра мцщцм 

параметрляри дя цст-цстя дцшмяйяжяк. 

Бу факта диггят йетирмяк лазымдыр. Беля ки, стандартларла йанашы чох сайлы 

тялиматларын, эюстяришлярин вя диэяр норматив сянядлярин щазырланылмасы просесини 

лянэитмяк олмаз. 

Тяяссцф щисси  иля гейд етмяк лазымдыр ки, Назирляр Кабиненитинин тясдиг етдийи 

Програмда нязярдя тутулан мцддятя ямял олунмур. 2003-жц илдя щазырланмасы 

нязярдя тутулан мцддяаларын яксяриййяти бир сыра обйектив вя субйектив сябябляр 

цзцндян йериня йетирилмямишдир. Бурадан беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, 

Програмда мцвафиг дцзялишлярин апарылмасы мягсядя уйьундур. 

Бу бир щягигятдир ки, Милли Мцщасибат учоту Стандартларына кечирилмяси сон 

дяряжя мцряккяб вя чятин бир просесдир. Просеси мцвяффягиййятля баша чатдырмаг 

цчцн щяр шейдян яввял ашаьыдакылар тяляб олунур: 

- Милли Мцщасибат учоту Стандартлары щазырланылан заман онларын мязмуну 

Бейнялхалг Стандартлара максимум щормонизасийа олунмалыдыр; 

- Учот информасийаларынын компцтерлярдя ишлянилмяси цчцн истифадя олунан 

програмларын, щямчинин мцщасибат учоту реэистрляринин вя формаларынын 

мязмуну йенидян нязярдян кечирилмялидир; 

- Мцщасибат учотунун малиййя вя идаряетмя учотуна айрылмасы кими вахты 

чатмыш мясяля юз мцсбят щяллини тапмалыдыр; 

- Мцщасибат кадрларынын щазырланылмасы системини тякмилляшдирилмялидир; 
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- Щямин профил цзря али мяктяблярин яввялляр битирян шяхслярин вя практик – 

мцщасиблярин йенидян щазырланылмасы щяйата кечирилмялидир. 

Азярбайжанын бейнялхалг учот стандарталарына кечирилмясинин мцвяффягиййяти 

тякжя йухарыда садаланан проблемлярин щяллиндян дейил, щям дя бизим 

жямиййятимиздя базар мцнасибятляринин даща да мющкямляндирилмяси просесинин 

динамиклийиндян асылыдыр. 

Республикада мцщасибат учотунун индики вязиййятиня нязяр салсаг эюрярик 

ки, малиййя щесабатларынын гцввядя олан Бейнялхалг Стандартларында юз яксини 

тапан консепсийаларын демяк олар ки, яксяриййяти мювжуд норматив сянядлярдя юз 

яксини тапа билмямишдир. 

Онларын бязилярини нязярдян кечиряк. Бу фяргляр Азярбайжанда вя Гярб 

юлкяляриндя истифадя олунан учотун башлыжа принсипляриндя дя юзцнц эюстярир. Мяс., 

Гярбдя ашаьыдакы цч принсип ясас эютцрцлцр: 

1. Щесаблама Принсипи; 

2. Даимилик  Принсипи; 

3. Мцяссисянин фяалиййятинин давам етмяси Принсипи. 

Республикада мювжуд олан норматив сянядлярин демяк олар ки, щеч бирисиндя 

«учотун башлыжа принсипляри» адлы терминя раст эялинмир. 

Щесаблама принсипиня эюря эялирляр вя хяржляр учоту, даща сонра малиййя 

щесабатында пулун дахил олмасы вя йахуд кючцрцлмяси анында дейил, онларын 

газанылмасы вя йахуд хяржлянмяси заманы якс етдирилир. Азярбайжанда бу принсип 

аксиома сайылмыр. Бязи мцяссисялярдя, мяс., мящсул сатышынын учотуну «касса 

методу» иля щяйата кечирирляр. Бу заман мящсулларын алыжылара йола салынмасы 

дейил, онун дяйяринин юдянилмяси ясас эютцрцлцр. 

Бязи мцяссисялярдя ишчилярин мязуниййятинин юдянилмяси цчцн ещийат 

йарадылмасы дайандырылмышдыр. Нятижядя щямин хяржлярин мейдана чыхмасы 

мцддяти онларын учоту вя малиййя щесабаныда якс етдирилмяси дюврц иля цст-цстя 

дцшмцр. 

Учотун ясас принсипляриндян бири сайылан «щесаблама принсипляриндян» 

кянарлашма щаллары бизим учот практикамызда кифайят гядярдир. 
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Республикада учотун гурулмасы Гярб юлкяляриндя гябул едилян даимилик 

принсипиня дя уйьун эялмир. Биздя гцввядя олан норматив сянядлярин тялябляриня 

эюря мцяссисядя гябул едилян учот гярарлары даима фяалиййят эюстярмяли  вя бир 

учот дюврц диэярини ящатя етмялидир. Гярбдя учотун бир сыра сащяляриндя онун 

гурулмасынын вя апарылмасынын мцхтялиф вариантлары гануниляшдирилмишдир. Мцхтялиф 

вариантларла йанашманын мцмкцн олан обйектляринин сийащысы кифайят гядяр 

эенишдир. Бу вариантлар МЩБС 1-дя 25 мювгени ящатя едир. Лакин тяшкилат, 

мувафиг сащядя учотун бу вя йа диэяр вариантыны  сечяркян, она эяляжякдя дя 

ямял етмялидир. Щяр бир щалда йени игтисади шяртляр мейдана чыхан заман мцяссися 

щямин варианты диэяриля дяйишя биляр. Беля щалларда тяшкилат, дяйишиклийи малиййя 

щесабатында, хцсусян дя «Учот сийасятинин»  мцвафиг бюлмясиндя сябябини 

эюстярмякля якс ктдирилмялидир. 

«Даимилик принсипи» Азярбайжанын учот практикасында «учот сийасятинин 

ардыжыл сурятдя тятбиги» анламында щяйата кечрилир. Бу анлам, биздя ашаьыдакы 

кими мязмуна маликдир: 

1) бу вя йа диэяр тясярцфат щадисясинин учотуна башга вариантдан йанашма 

ганунверижилик гайдасында гярбля мцгайисядя чох дар чярчивядя 

мящдудлашдырылыр; 

2) биздя учот сийасятини гайдайа эюря  йалныз тягвим илинин яввялиндя, гярб 

юлкяляриндя ися истянилян эцн дяйишдирмяк мцмкцндцр 

3) биздя малиййя щесабатында «Учот сийасяти» адлы бюлмя йохдур. Йени 

йарадылмыш мцяссися бу сяняди мцяссися биринжи малиййя щесабатыны тягдим 

етмясиня ян азы 90 эцн галмыш формалашдырмалы вя верэи органларына тягдим 

етмялидир. Беляликля, бизим шяраитдя «Мцяссисянин учот сийасяти» адлы сяняд, 

тясярцфат субйектинин малиййя щесабатындан айрылыгда тяжяссцм едир. Нящайят, ады 

чякилян сяняд истифадя едянлярин яксяриййяти цчцн ялчатмаздыр. 

Малиййя щесабатынын юзцндя бир чох щалларда учот сийасятиндя директив 

гайдада гябул едилян дяйишикликляр щагда информасийалар гейдя алынмыр. Сон 

нятижядя бцтцн дейилянляр, щесабатда яксини тапан игтисади информасийаларын 

дяйярини кифайят гядяр ашаьы салыр. 
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Гярб юлкяляринин учотунда цчцнжц ясас, фундаментал принсип дедикдя, 

«мцяссисянин фяалиййятинин давам етмяси» принсипи баша дцшцлмялидир. Бу принсипя 

эюря мцяссисянин ляьв олунмаг вя йахуд юз фяалиййятинин щяжмини ихтисар етмяк 

ниййяти йохдур. Якс тягдирдя, мцяссися бу щагда тягдим етдийи малиййя 

щесабатында мялумат вермялидир. Бунунла да малиййя  щесабатындан истифадя 

едянлярин беля ниййятляр щагда яввялжядян мялуматлары олур. 

Цмумиййятля, йухарыда гейд етдийимиз принсип, республиканын учот 

практикасында тамамиля диггятдян кянарда галыр вя яслиндя деклоратив характер 

дашыйыр. Буна эюря дя мцяссися, бир чох щалларда мцхтялиф нюв мящсулларын вя 

эюстярилян хидмятлярин щяжмини кяскин сурятдя азалтмаг ниййятляри щагда 

информасийалары инвесторлара чатдырмаьы «йаддан» чыхарыр. Мцфлисляшян 

мцяссисяляр щагда чохсайлы фактлар буну яйани сурятдя тясдиг едир. 

 Эюстярилян проблеми мцвафиг аудитор йохламалары да щялл етмякдя чятинлик 

чякирляр. Беля ки, щазырда республикада фяалиййят эюстярян мцяссисялярин бюйцк 

яксяриййятинин аудит йохламасындан кечмяси мяжбури дейилдир. Икинжиси аудитор, 

йохлама апаран заман истифадя етдийи методикайа эюря йалныз мцяссисянин 

фяалиййяти иля ялагядар гярар вермялидир. Мцфлисляшмя щагда фикир сюйлямяк, онун 

сялащиййятиня дахил дейилдир. 

Щазырда Азярбайжанан мцщасибат учоту иля МЩБС арасында тякжя 

фундаментал тялиматлар цзря дейил, мцхтялиф анлайышларын изащы арасында да жидди 

кянарлашмалар мювжуддур. Бу анлайышлар ичярисиндя активляр, пассивляр вя капитал 

хцсуси йер тутур. Гярб юлкяляриндя щямин терминляр ашаьыдакы гайдада трактовка 

олунур: 

а) актив- кечмиш дюврлярин щадисяляри нятижясиндя ширкят тяряфиндян нязарят 

олунан ресурслары демякдир. Ширкятин бу щадисялярдян эяляжякдя игтисади хейир 

эютцрмяси нязярдя тутулур; 

б) ющдялик – кечмиш дюврлярин щадисяляри нятижясиндя ширкяти мейдана чыхан 

жари боржудур. Бу щадисялярин низамланмасы ширкятин игтисади хейир эятирян 

ресурсларынын кянарлашмасына эятириб чыхарыр; 

в) капитал - дедикдя, ширкятин бцтцн ющдяликляри чыхылдыгдан сонра активдя 

галан щиссяси баша дцшцлмялидир. 
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Учотун йухарыда садаланын ясас цнсцрляринин бизим учотда вя бейнялхалг 

стандартларда трактовкасы бири-бириндян хейли фярглянир. Беля ки, гярб 

стандартларына эюря актив кими йалныз ашаьыдакы ресурслар чыхыш едя биляр: 

а) айрылыгда истифадя олунан вя йахуд ширкят тяряфиндян сатылан малларын вя 

хидмятлярин истещсалы заманы диэяр активлярля ялагяляндирилян; 

б) диэяр активлярля  мцбадиля олунан;  

в) ющдяликлярин юдянилмяси цчцн истифадя олунан; 

г) ширкятин иштиракчылары арасында бюлцшдцрцлян.  

Активлярин беля бир анлайышына бизим балансда мювжуд олан чохсайлы 

мювгеляр «эиря билмир». Щяр шейдян яввял бу мювгеляря сярвятлярин яскик эялмяси 

вя хараболмасындан иткиляр; материал дяйяринин «гейри-ликвид» адланан галыьы; 

узун мцддят ярзиндя мцяссисядя истифадя олунмайан вя лцзумсуз ясас вясаитляр, 

ресурсларын мцхтялиф нювляринин дяйяринин юдянилмяси мцддятляри вя гайдалары вя 

и.а. аиддир. 

МЩБС иля мцгайисядя бир сыра анлайышлар да (мяс., ющдяликляр, капитал вя и.а.) 

дягигляшдирилмялидир. Буна эюря дя учотун вя малиййя щесабатынын 

щармонизасийасы мягсядиля гцввядя олан норматив актларда да жидди дяйишикликляр 

апармаг лазым эялир. 

Азярбайжан Республикасынын мцяссисяляриндя ресурсларын, хцсусян дя 

материал – истещсалат ещтийатларынын гиймятляндирилмяси гайдасы да бейнялхалг 

стандартларда олдуьундан фярглянир. Бу фяргляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Щямин ресурсларын ФИФО вя ЛИФО методлары цзря гиймятляндирилмяси 

цсуллары учот цзря мювжуд олагн норматив сянядлярдя эюстярился дя, онлар 

деклоратив характер дашыйыр вя практикада тясадцфи щалларда тятбиг едилир. 

2. МЩБС 2 «Ещтийатларда» щямин ресурсларын гиймятляндирилмяси заманы 

ФИФО вя йахуд орта чяки гиймятляри башлыжа варинатлар кими тювсиййя олунур. Бязи 

щалларда ися алтернатив йанашмайа – онларын ЛИФО методу цзря 

гиймятляндирмяйя дя йол верилир. Бизим норматив сянядлярдя эюстярилян ресурсларын 

гиймятляндирилмяси цсулларынын сечилмясиндя беля приоритетляр йохдур. 

3. Ещтийатларын халис сатыш дяйяри дя бизим учот тялиматларында лазыми 

«гейдиййата» дцшя билмямишдир. 
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4. Материал дяйярляринин кечижи галыьынын МЩБС 2-дя гейд олунан цсулла 

гиймятляндирилмяси гайдасына эюря онлар ики кямиййятдян асылыдыр: майа 

дяйяриндян вя сатышын мцмкцн халис гиймятиндян. Биздя бу гайда щяля ки, 

йохдур. 

5. Ещтийатларын дахил едилян хяржлярин тяркиби биздя вя МЩБС-да тамамиля 

цст-цстя дцшмцр. Бу, щяр шейдян яввял ещтийатларын сахланылмасы вя и.а. хяржляря 

аиддир. 

6. Ещтийатлары йенидян гиймятляндирилмяси гайдасы вя методикасы да ейни 

дейилдир. 

7. МЩБС-дан фяргли олараг ещтийатларын эяляжякдя гиймятинин ашаьы 

дцшмясинин мцмкцнлцйц иля ялагядар, биздя рисклярдян иткилярин учоту нязярдя 

тутулмамышдыр. 

8.  Бартер ясасында дахил олан метариалларын гиймятляндирилмяси цсулу да 

кифайят гядяр фярглидир. 

Ясас вясаитлярин гиймятляндирилмяси вя онларын дяйяринин юдянилмясинин учоту 

гайдасында да консептуал фяргляр мцшащидя олунур. Щялялик Азярбайжан 

Республикасынын мцяссисяляриндя торпаг сащяляринин дяйяри якс етдирилмир. Щятта 

кянд тясяррцфатынын балансында да бу эюстярижи йохдур. Беля бир вязиййят онунла 

ялагядардыр ки, республикада щялялик там гиймятли торпаг базары 

формалашмамышдыр. Нятижядя республика мцяссисяляринин щесабатларына ресурсларын 

ян гиймятлиляриндян бириси сайылан торпаьын дяйяринин дахил едилмямяси цзцндян 

активлярин щяжми ачыг-ашкар ашаьы дцшцр. Бу там мянада кяшфиййат апаран вя 

истисмара верилян файдалы газынты йатагларына да аиддир. 

Ясас вясаитлярин учотда гиймятляндирилмяси мясялясиндя дя юзцнямяхсус 

йанашма мцшащидя олунмагдадыр. 

Сон 10 ил ярзиндя юлкядя мцяссисялярин юзялляшдирилмяси чох сцрятля щяйата 

кечирилир. Бу сащядя бязи позьунтулара да тясадцф олунур. Даща конкрет десяк, 

юзялляшдирилян бязи обйектлярин реал дяйяри дцшцнжяли сурятдя ашаьы салыныр. Тякжя, 

еля бир сябяб цзцндян мцяссисялярин ясас вясаитляринин баланс дяйяри юзляринин 

функсионал тяйинатына жаваб вермир. Буна эюря дя юзялляшдирилмяйян обйектлярин 

баш инвентаризасийасыны вя онларын бярпа дяйяриля йенидян гиймятляндирилмясини 



 

 258

щяйата кечирмяк мягсядя уйьун оларды. Бу мягсядля тясяррцфат субйектляринин 

малик олдуьу ясас вясаитлярин ики цсулдан бири иля гиймятляндирмяк тювсиййя едилир: 

а) обйектлярин мцстягим гиймятляндирилмяси методу; б) ямсал методу. 

 МДБ юлкяляринин бир гисминин, хцсусян дя Русийанын тяжрцбяси иля танышлыг 

эюстярир ки, икинжи вариантдан даща тез-тез истифадя олунур. Бу цсул щяр шейдян 

яввял йцкяск дяряжядя етибарлылыьы иля сечилир. Нятижядя учотда гейдя алынан ясас 

вясаитлярин дяйяри йенидян гиймятляндирмядян сонра реаллыгдан кяскин сурятдя 

фярглянир. 

Ясас вясаитлярин гиймятляндирилмясинин бир чох щалларда реаллыгдан 

кянарлашмасынын ян мцщцм сябябляриндян бириси инфлйасийайа уйьун олараг, 

щазырланылан дцзялиш ямсаллары щяддян артыг ириляшдирилмишдир. Ейни заманда ясас 

вясаитлярин реал гиймятляриня тякжя инфлйасийа дейил, щям дя конкрет реэионда 

онларын мцхтялиф нювляриня йаранан тяляб вя тяклиф дя жидди тясир эюстярир. 

Ясас вясаитляря амортизасийа щесабланылмасы, обйектлярин дяйяринин бярпасына 

чякилян хяржлярин юдянилмяси, йенидян гиймятляндирмя мябляьляринин учотда якс 

етдирилмяси, щямчинин субсидийа гайдасында щюкумятдян алынан вясаитлярин 

гейдиййаты гайдаларында да ващид йанашма мювжуд дейилдир. 

МЩБС вя республикада тяшяккцл тапан учотун диэяр сащяляри арасында да 

чохсайлы кянарлашмалара раст эялинир. Мяс., тядгигат вя малиййя-конструктор 

ишляриня чякилян хяржлярин учотда вя щесабатда якс етдирилмяси гайдасында да 

фяргляр вар. Бязян бу хяржляр кифайят гядяр бюйцк щяжмдя олур. Мялум олдуьу 

кими республиканын тясяррцфат субйектляриндя елми-тядгигат характерли ишляря 

чякилян хяржляр гайдайа эюря баш вердийи илин мясряфляриня дейил, бир нечя щесабат 

дюврц арасында бюлцшдцрцлцр. МЩБС-на эюря щямин хяржляр, баш вердийи иля аид 

едилмялидир. 

«Гейри-мадди активлярин» (МЩБС 38) учот гайдасында да зярури методик 

уйьунлуг йохдур. Бу фяргляр ашаьыдакы истигамятлярдя юзцнц эюстярмякдядир: 

онларын тятбиги сферасында; гейри-мадди активлярин тяркибиндя; онларын баланса 

гябул едилян заман гиймятляндирилмяси гайдасында (мцяссисянин юзцндя 

йарадылан, гейри-пул активляри щесабына ялдя олунан, тясисчилярдян низамнамя 

капиталына гойулушлар щесабына дахил олан заман вя и.а. ); сонрадан чякилян 
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хяржлярин учотунда; онларын файдалы истифадя мцддяти мцяййянляшдириляндя; 

амортизасийанын, йенидян гиймятляндирмянин щесабланылмасында вя и.а. 

Инфлйасийанын учоту вя беля щадисялярин мцяссисялярин малиййя щесабатларында 

якс етдирилмяси мясяляляри дя юзляринин мцвяффягиййятли щяллини тапа билмямишдир. 

Тяжрцбядя йалныз ясас вясаитлярин, харижи валйуталарын, бязи щалларда ися материал-

истещсалат ещтийатларынын гиймятляри дцзялишя мяруз галыр. Йердя галан активляр вя 

ющдяликляр адятян йенидян гиймятляндирилмир. Нятижядя тясяррцфат субйектляринин 

малиййя имканларынын бцтювлцйц позулур. 

Щиперинфлйасийа шяраитиндя балансын вя щесабатын диэяр формаларынын «йенидян 

щесабланылмасы» щагда да щеч тялимат щазырланмамышдыр. 

Щазырда ширкятлярин вя жямиййятлярин говушмасы, ювлад мцяссисяляринин 

йарадылмасы вя с. просесляр активляшмякдядир. Бир чох щалларда ювлад мцяссисяляр 

щцгуги шяхс статусуна малик олса да, игтисади жящятдян ана ширкятдян чох асылы 

олур вя айрыжа малиййя щесабаты тяртиб едир. Бундан башга баш мцяссися (ана 

ширкят) ижмал мцщасибат щесабаты да тяртиб етмялидир. Баш тяшкилатлар бу сащядя 

мювжуд олан норматив сянядлярдяки бошлугдан «йарарланараг» бязян ижмал 

щесабат тяртиб етмяк истямирляр. Нятижядя няинки онларын ямтяя базарындакы пайы, 

щям дя малиййя вязиййятляринин реаллыьы щагда тящлил апармаг чятинляшир. 

Азярбайжанын тясяррцфатчылыг субйектляриндя пенсийа юдянишляри щагда 

информасийаларын малиййя щесабатларында якс етдирилмяси гайдасы да гярб 

юлкяляриндя олдуьундан хейли фярглянир. Республика мцяссисяляриндя МЩБС-дан 

фяргли олараг пенсийа планлары тяртиб олунмур, онларын йенидян щесабланылмасы 

мясяляси нязярдя тутулмур вя с. 

Бейнялхалг практикада ширкятляр юзляринин малиййя щесабатларыны тяртиб етмяк 

цчцн капиталын ашаьыдакы ики консепсийасындан бириндян истифадя едирляр: малиййя 

вя йаухд физики. Фярг бундан ибарятдир ки, «физики капитал консепсийасы 

гиймятляндирмя цчцн бярпа дяйяринин гябул олунмасыны тяляб едир. Малиййя 

капиталы консепсийасы гиймятляндирмянин щяр щансы бир конкрет ясасындан истифадя 

олунмасыны нязярдя тутмур. Бу консепсийадан истифадя олунмасы заманы 

гиймятляндирмянин ясасынын сечилмяси малиййя капиталынын типиндян асылыдыр». 
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Азярбайжанда учота даир норматив сянядлярдя мащиййятжя йалныз бир вариант 

– малиййя капиталы консепсийасы «гануниляшдирилмишдир». Беля бир практикайа 

тянгиди йанашмаг лазымдыр. Биринжиси, сащибкарлар, беля бир мцщцм ишдя алтернатив 

сечимдян мящрум олурлар. Икинжиси, йалныз бярпа дяйяри цзря гиймятляндирмяйя 

истинад едян учот моделинин щазырланылмасы мясяляси мцяййян дяряжядя «кюлэядя» 

галыр. Цчцнжц, учотун моделинин сечилмясинин эялирлярин вя хяржлярин кямиййятиня 

билаваситя тясири кими амил нязяря алынмыр. Сон нятижядя капиталын ики консепсийасы 

арасындакы принсипиал фяргляр мцяссисянин активляринин вя ющдяликлярин 

гиймятляринин дяйишилмясиня эятириб чыхарыр. 

Республикада верэийя жялболунманын юзцня мяхсус хцсусиййятляри 

мювжуддур вя о, даима тякмилляшдирилир. Щансы ки, бу дяйишикликляр бир чох 

щалларда консептуал характер дашыйыр. Йахын вахтларда Верэи Мяжяллясиндя йен 

дяйишикликлярин щяйата кечириляжяйи эюзлянилир. 

Верэийяжялб олунманын мювжуд системиндя МЩБС-да гейдя алынан вя Гярб 

фирмалары тяряфиндян тятбиг едилян «верэи иткиляри», «верэидян гянаят» вя с. игтисади 

анлайышлар йохдур. Буна эюря дя биздя верэилярин учоту гайдасы МЩБС 12-дя 

нязярдя тутулдуьундан хейли фярглянир. 

Гярб мцяссисяляриндян фяргли олараг бизим мцяссисялярин малиййя 

щесабатларында онларын банклардакы щесабларындан блокадайа алынан вя йахуд 

«дондурулан» пул вясаитляри щагда информасийа йохдур. МЩБС-нын тялябляриня 

эюря беля информасийалар малиййя щесабатларында щюкмян якс етдирилмялидир. 

Бизим мцясисялярин малиййя щесабатларында бурахылмасына ижазя верилян 

сящмлярин ады, щяр бир сящмя дцшян эялирляр вя с. щагда да мялуматлара раст 

эялинмир. Балансда гиймятли каьызларын дяйяри щагда верилян информасийаларын 

обйективлийи дя шцбщя доьурур. Цмумиййятля,   фонд базарларында тядавцля 

бурахылмайан «гиймятли каьызлар» термини дя юзцнцн мащиййятиня уйьун эялмир. 

Республика мцяссисяляринин малиййя щесабатларында кредитляр щаггында да 

чох мящдуд информасийа верилир. Бурада зяманятли вя зяманятсиз кредитляр, фаиз 

ставкалары, онларын гайтарылма мцддятляри вя с. щагда мялуматлар эюстярилмир. 

Беля бир вязиййят мцяссисянин игтисадиййатынын идаря олунмасында малиййя 

щесабатларынын ящямиййятини ашаьы салыр вя МЩБС-нын тялябляриня уйьун эялмир. 



 

 261

Гярбдя сящмдар жямиййятляр вя диэяр тяшкилатлар иллик мцщасибат 

щесабатларыны юзляринин сечдикляри щяр щансы бир тарихя (Азярбайжанда олдуьу кими 

йанварын 1-ня дейил), тясдиг едилмямиш формалар цзря тяртиб етмяк щцгугуна 

маликдирляр. Бу формаларда минимум маддяляр (мювгеляр) юз яксини тапмалы вя 

щямин маддяляря мцтляг жаваб вермялидир. Гярбдяки тяшкилатларын малиййя 

щесабатлары дярж олунмаздан яввял гайдайа эюря аудитор ряйи алмалыдыр. 

Азярбайжанда бу тяляб аксиома сайылмыр. Беля ки, тясяррцфатчылыг суьйектляринин 

мяжбури гайдада аудитор йохламасындан кечмяси ганунверижиликдя нязярдя 

тутулмур. Нятижядя республика мцяссисяляринин бир гисминдя щесабатда олан 

информасийаларын етибарлыьына щеч ким зяманят веря билмяз. 

Мцщасибат учотунун гурулмасына даир бизим норматив сянядлярин МЩБС иля 

цст-цстя дцшмямясиня даир сийащыны кифайят гядяр узатмаг олар. Лакин йухарыда 

гейд олунанлар беля бир нятижяйя эялмяйя ясас верир ки, Азярбайжанда учотун 

бейнялхалг стандартлара уйьун шякилдя йенидян гурулмасы щялялик илкин 

мярщялядядир. Бцтцн мцряккяблийиня вя чятинлийня бахмайараг щямин проблеми 

гыса бир мцддятдя щялл етмяк мцмкцндцр вя сон дяряжя зяруридир. Йени учот 

стандартларына кечмяк харижи партнйорларла ишэцзар игтисади ямякдашлыьы 

мющкямляндирмяк цчцн ялавя шяртлярдян биридир. 

Арашдырылан сащядя бир сыра тяшкилати вя онунла ялагядар бязи мясяляляридя 

паралел сурятдя щялл етмяк лазымдыр. Щяр шейдян яввял бир мясяля ясас 

эютцрцлмялидир ки, учотдакы ислащатлар вя онун тякмилляшдирилмяси дискрет характер 

дейил, перманент характер дашыйыр. Буна эюря дя садаланан проблемлярин щялли иля 

мяшьул олмаг цчцн мцвяггяти комиссийа дейил, даими ясасда фяалиййят эюстярян 

орган йаратмаг лазымдыр. Бу щагда базар игтисадиййаты инкишаф едян юлкялярин, 

хцсусян дя АБШ-ын тяжрцбясини мисал эюстярмяк олар. АБШ-да Малиййя учотунун 

стандартлары цзря Шура артыг 30 илдян чохдур ки, фяалиййят эюстярир. Зяннимизжя, 

Азярбайжанда да беля бир органын йарадылмасы вахты чохдан чатмышдыр. Щямин 

органын билаваситя кимя табе олмасы щагда дцшцнмяк лазымдыр. Ады чякилян 

структурун республика Малиййя Назирлийин табелийиндя олмасы щеч бир мцбащися 

доьурмамалыдыр. Лакин бу ян азы идарялярарасы орган статусуна малик 

олмамалыдр. Щямин структурун тяркибиндя интерпретасийалар цзря комитя 
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йарадылмалыдыр. Бу комитя, учот цзря норматив актларын гцввяйя минмясинин 

ващид мяркязи кими фяалиййят эюстярмялидир. 

Мювжуд ситуасийанын тящлили сцбут едир ки, тякжя малиййя учотунда дейил, 

идаряетмя учоту сащясиндя дя ислащатлар апарылмалыдыр. Тяяссцфля гейд етмялийик 

ки, идаряетмя учоту мцщасибат учоту сащясиндя щяйата кечирилмяйя башлайан 

ислащатларын щяля ки, кюлэясиндя галмагдадыр. Учотун бу сащясинин проблемляри 

республика мигйасында демяк олар ки, тядгиг олунмагдан узагдыр. Щансы ки, 

коммерсийа мцясисяляриндя бизнеси мцвяфягиййятля апармаг цчцн йени идаряетмя 

учотунун оптимал моделинин щазырланылмасы биринжи дяряжяли ящямиййят кясб едир. 

МЩБС ясасында учотда щяйата кечирилян ислащатлар мцяссисялярдя мцщасибат 

учоту иля йанашы паралел сурятдя верэи учотунун апарылмасы зярурятини мейдана 

чыхарыр. Юлкя вя харижи фонд базарларынын тясир даирясиндян кянарда олан 

мцяссисяляр цчцн верэи вя малиййя учотунун явязиня учотун йени мцмкцн 

вариантларындан бирини, даща конкрет десяк, верэи учотунун принсипляри ясасында 

гурулан малиййя учотуну гануниляшдирмяк мягсядя уйьундур. Нятижядя учотун 

ямяк тутуму кифайят гядяр ашаьы дцшяжяк. Беля ки, ики учот явязиня бир учот-

малиййя учоту мейдана эяляжяк. Бу учот, верэи щсабламалары цчцн зярури 

информасийаларын мянбяйи ола биляр. 

Мцяссисялярин малик олдуглары активлярин вя ющдяликлярин обйектив сурятдя 

гиймятляндирилмяси вя якс етдирилмяси учотун мяркязи проблемляриндяндир. МЩБС 

цзря Комитя щямин мясялянин щялли истигамятиндя ирялийя доьру чох мцщцм аддым 

атмышдыр. Мювжуд Стандартларда активлярин гиймятляндирилмясиня яняняви 

гайдада (тарихи гиймятляндирмя) йанашмагла, алтернатив вариант кими онларын 

«ядалятли» дяйяри адланан гиймятдян дя истифадя едилмяси тювсиййя олунур. Инкишаф 

етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, перспективдя активлярин «ядалятли» 

гиймятляндирилмяси адланан варинат ясас сайылажаг. Буна эюря дя Милли учот 

стандартлары щазырланылан заман щямин мясялянин щяллиня хцсуси аксент верилмяли, 

активлярин вя ющдяликлярин щяр бир нювц цчцн «ядалятли дяйярин» 

мцяййянляшдирилмяси методикасы ишляниб щазырлансын. Проблем юзлцйцндя чох 

мцряккябдир, лакин онун щялли иля мяшьул олмаг вахты чохдан чатмышдыр. 



 

Гейд олунан тяклифлярин щяйата кечирилмяси Азярбайжанда учот сащясиндяки 

ислащатлар просесиня даща дцшцнжяли характер вермяк имканына маликдир. 

Мягсядли малиййяляшмя вя дахил олмаларын учотуна аид ямялиййатлар 

 

Мцхабирляшян 

щесаблар 

Сыра  

№ 

Ямялиййатларын мязмуну 

дебет кредит

Мцяййян мягсядляря алынан вясаитляр: 
a) башга тяшкилатлардан, мцяссисялярдян 
вя шяхслярдян алынмыш вясаитлярин дахил 
олмасына; 

50,51,52 96 

b) ушагларын кюрпяляр евиндя вя 
бахчаларда сахланмасы цчцн 
валидейинлярдян юдямяйя щесабланмыш 
щаггларын, хцсуси курсларда охумаьа эюря 
юдямялярин вя и.а. щесабланмасына 

76 96 

b) ушагларын кюрпяляр евиндя вя 
бахчаларда сахланмасы цчцн 
валидейинлярдян юдямяйя щесабланмыш 
щаггларын, хцсуси курсларда охумаьа эюря 
юдямялярин вя и.а. щесабланмасына 

76 96 

Вясаитлярин сярф едилмяси истгамятиндян асылы 
олараг якс етдирилир: 
a) ясас вясаитлярин ялдя едилмясиня 
истифадя едилян вясаитлярин мябляьиня  

96 08 

b) мягсядли малиййяляшмяляр щесадына 
ишчиляря щесабланмыш ямяк щаггы мябляьиня 

96 70 

c) ящалинин сосиал мцдафияси фондуна, 
мяшьулиййят фондуна щямин ямяк 
щаггындан айрылмаларын мябляьиня 

96 69 

d) малэюндярянлярин мадди 
гиймятлиляринин, хидмятляринин юдямя 
тялябнамя-тапшырыгларынын юдянилмясиня 

96 60 

e) мягсдли малиййяляшмя щесабына ушаг 
муяссисяляринин сахланмасына чякилян 
хяржлярин мябляьиня 

96 29 

3 Кооперативдян чыхан заман онун цзвцня 
пай щаггы эери гайтарылдыгда 

96 50,51
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