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- Ниъат мцяллим, 2017-ъи ил
апрелин 1-дян юлкямиздя елект-
рон гаимя-фактура тятбиг едилир.
Бу сащядя эюрцшмцш ишлярин
хцласяси нядян ибарятдир? 

- 2017-ъи ил йанварын 1-дян
гцввяйя минмиш Верэи Мяъялляси-
ня едилмиш дяйишикликляря ясасян,
сащибкарлар арасындакы мцнаси-
бятлярин там щцгуги шякилдя тян-
зимлянмяси, онларын бир-бирляриня
тягдим етдикляри маллара (ишляря вя
хидмятляря) эюря гаимялярин елект-
рон гайдада тягдим олунмасына
даир ющдяликляр мцяййянляшиб.
Ялавя дяйяр верэисинин (ЯДВ)
мягсядляри цчцн гейдиййата алын-
мыш вя верэи тутулан ямялиййатлары-
нын щяъми 200.000 манатдан ар-
тыг олан тиъарят вя иътимаи иашя фяа-
лиййяти иля мяшьул олан шяхсляр тя-
ряфиндян тягдим едилмиш маллара,
эюрцлмцш ишляря вя эюстярилмиш
хидмятляря эюря 2017-ъи ил апрелин
1-дян електрон гаимя-фактура тят-
биг едилир.

Артыг Назирляр Кабинети «Е-
лек-трон гаимя-фактуранын тятбиги,
учоту вя истифадяси Гайдалары»ны

тясдигляйиб. Гайдалара ясасян,
Азярбайъанда електрон гаимя-
фактуранын тясдиг едилмиш форма вя
реквизитляря уйьун олараг мяркяз-
ляшдирилмиш гайдада учотунун
апарылмасыны вя тятбигини Верэиляр
Назирлийи щяйата кечирилир. Верэиляр
Назирлийиня електрон гаимя-факту-
ранын тятбиги иля ялагядар мцвафиг
техники имканларын йарадылмасыны
тямин едян тядбирлярин эюрцлмяси
тапшырылмышды.

Гейд едим ики, електрон гаи-
мя-фактуранын тятбиги иля баьлы вер-
эи юдяйиъиляри кифайят гядяр мялу-
матландырылыб, гаранлыг галан бц-
тцн мясяляляр онлара изащ олунуб.
Техники проседурларла баьлы щеч
бир проблем йохдур.

- Охуъулары, хцсусиля сащиб-
карлары марагландыран ясас мя-
сялялярдян бири електрон гаимя-
фактуранын тяйинаты иля баьлыдыр:
бу ня цчцн лазымдыр?

- Индийя гядяр сащибкарлыг
субйектляри арасында ямялиййатла-
рын рясмиляшдирилмяси заманы гаи-
мя-фактураларын каьыз формасын-

дан истифадя олунурду. Бу да як-
сяр щалларда верэидян йайынма
щалларына шяраит йаратмагла йана-
шы, инзибатчылыг хяръляринин артмасы-
на, ялавя вахт сярфиййатына сябяб
олурду. Бу систем тякъя верэи са-
щяси иля мящдудлашмыр, щазырда
малиййя, банк сферасынын електрон
мцщасибатлыг системляри йени
ясаслар цзяриндя гурулур, юдяниш
системляриндя дяйишикликляр баш ве-
рир, диэяр сащялярдя щесаблашма-
ларын структуру тякмилляшдирилир. Бц-
тцн бу амилляр щцгуги чярчивядя
дя дяйишикликляри вя е-гаимянин
тятбигини лабцд едир. Мящз бу ба-
хымдан, е-гаимя-фактура инзибат-
чылыг хяръляринин ашаьы салынмасы,
мялумат мцбадилясинин чевиклийи-
нин артырылмасы вя апарылан ямялий-
йатларда шяффафлыг сявиййясинин
йцксялдилмясиндя мцщцм рол ой-
найыр. Бу ямялиййатларын шяффафлаш-
дырылмасы, рясмиляшмя проседуру-
нун садяляшдирилмяси, оперативли-
йин тямин едилмяси, инзибатчылыг
хяръляринин азалдылмасы вя сащиб-
карларын хярълярини тясдиг едян ся-
нядляря малик олмалары мягсядиля

Верэи Мяъяллясиня бир сыра дяйишик-
ликляр едилиб. Мяъялляйя «Електрон
гаимя-фактуралар» адлы 71-1-ъи
маддя вя 16.1.11-6-ъы вя
16.1.11-7-ъи маддяляр ялавя олу-
нуб.

Диэяр тяряфдян, эялир вя хяръ-
лярин, щямчинин верэитутма об-
йектляринин учотунун апарылмама-
сы верэидян йайынмайа эятириб чы-
харыр. Цмумиййятля, юлкя яразисин-
дя малларын сянядсиз сатылмасы
гануна зиддир. 

- Електрон гаимянин тятби-
гиндян эюзлянилян нятиъяляр ня-
дир? 

- Бу аддымын атылмасы верэи
юдяйиъиляринин юзляри цчцн ящямий-
йятлидир. Ян бюйцк цстцнлцк гаи-
мя-фактураларын мятбяялярдя сифа-
риш едилмяси вя щазырланмасы иля
ялагядар хярълярин вя вахт иткиси-
нин азалдылмасыдыр. Електрон гаи-
мянин тятбиги нятиъясиндя щеч бир
мятбяяйя мцраъият етмядян,
ялавя вахт иткисиня йол вермядян,
бирбаша интернет васитясиля реал
вахт режиминдя електрон гаимя-
фактураны щазырлайыб малын (ишин,
хидмятин) алыъысына тягдим етмяк
олар. Бунлар ися верэи юдяйиъисинин
ямялиййатларынын шяффафлашмасына
шяраит йарадаъаг вя нятиъядя вер-
эи органы тяряфиндян бу ямялиййат-
ларын реал вахт режиминдя эюрмяк
имканы олдуьундан, щямин верэи
юдяйиъиляриндя нязарят тядбирляри-
нин азалмасына сябяб олаъагдыр.

Гейд едим ки, Верэиляр Назирли-

йи илк дяфя олараг 2010-ъу илдя
ЯДВ юдяйиъиляри цчцн е-фактура-
нын тятбигиня башлайыб вя нятиъя
уьурлу олуб.

- Сирр дейил ки, юз гануни ющ-
дяликляриня мясулиййятсиз йана-
шан, гаимя-фактуралара лазымын-
ъа ящямиййят вермяйян верэи
юдяйиъиляри дя вар. Онлары ня
эюзляйир? 

- Верэи органлары тяряфиндян
тятбиг олунан ъяримялярин азалдыл-
масындан суи-истифадя едяряк е-
гаимя-фактурайа етинасыз йана-
шан сащибкарлар санксийалара мя-
руз галмайаъагларыны дцшцнмя-
мялидирляр. Чцнки ганунла мцяй-
йян едилмиш ющдяликляря риайят
олунмамасына эюря ъяримя вя
санксийалар юз гцввясиндя галыр
вя лайищядя е-гаимянин тятбигин-
дян йайынан сащибкарлар цчцн ъя-
за механизми нязярдя тутулуб. 

Сяййар верэи йохламасы вя
оператив верэи нязаряти заманы
верэи юдяйиъисинин сащиблийиндя
олан малларын алышыны тясдиг едян
гаимя-фактура вя йа електрон гаи-
мя-фактура, йахуд електрон верэи
щесаб-фактурасы, идхал малларына
мцнасибятдя идхал эюмрцк бя-
йаннамясиндян ян азы бири олма-
дыгда алыъы тягвим или ярзиндя беля
щала биринъи дяфя йол вердикдя алын-
мыш малларын 10 фаизи, икинъи дяфя
йол вердикдя 20 фаизи, цч вя даща
чох дяфя йол вердикдя ися 40 фаизи
мигдарында малиййя санксийасы иля
цзляшяъяк. 
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ßìÿê âÿ ßùàëèíèí Ñî-
ñèàë Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéè éà-
íûíäà  Äþâëÿò Ìÿøüóëëóã
Õèäìÿòè  2011-úè èëäÿí  áàø-
ëàéàðàã îðòà ìÿêòÿáëÿðèí
éóõàðû ñèíèô øàýèðäëÿðèíè
ÿìÿê áàçàðûíäà îëàí ìîâ-
úóä âÿçèééÿòëÿ òàíûø åò-
ìÿê, îíëàðà ïåøÿ ñå÷è-
ìèíäÿ êþìÿêëèê ýþñ-
òÿðìÿê ìÿãñÿäè èëÿ ïå-
øÿéþíöìöíÿ ùÿñð åäèë-
ìèø êîíôðàíñëàð, ñåìè-
íàðëàð, ìÿøüÿëÿëÿð êå-
÷èðèëìÿñèíè äàâàì åò-
äèðèð.

П е ш я й ю н ц м ц
мяслящятляри иля баьлы
район яразисиндя тяш-

кил олунан семинар вя
мяшьялялярин  давамы ола-
раг майын 3-дя Гябяля шя-
щяр 3 нюмряли там орта
мяктябдя мцяллимлярин, ва-
лидейинлярин вя  ЫХ-ХЫ синиф
шаэирдляринин иштиракы иля “Йу-
хары синиф шаэирдляринин пешя
сечиминдя валидейнляринин
ролу ” мювзусунда конф-
ранс   кечирилди. Конфрансда
Гябяля Район Иъра Щаки-

миййятинин нцмайяндяси
Пярвин Мяммядов, Тящси-
лин Инноватив Инкишафы Мяркя-
зинин тялимчиси Ъавид Бахшы-
йев, Дювлят Мяшьуллуг Хид-
мятинин нцмайяндяси Ря-
шад Ясэярли, район тящсил

шюбясинин нцмайяндяси
Камран Абышов, “Гябяля”
гязетинин ямякдашы Сящраб
Умуйев, Реэион ТВ-нин
бюлэя мухбири Илщам Ящмя-
дов вя башгалары  иштирак ет-
ди. Тядбири  эириш сюзц иля
ачан мяшьуллуг мяркязинин
директору явязи  Сащиб Аьа-
йев “Мяшьуллуг щаггында“
Азярбайъан Республикасы-
нын Гануну, еляъя дя мяр-

кязлярдя ишсиз вя ишах-
таран вятяндашлара
эюстярилян хидмятляр
барядя конфранс ишти-
ракчыларына эениш  мя-

лумат верди. Сащиб Аьайев
ямяк базарындакы мювъуд
вязиййяти тящлил едяряк ишсиз-
лийи йарадан  амиллярдян да-
нышды. О, эянълярин сямяря-
ли мяшьуллуьунун тямин
олунмасында пешя сечими-

нин мцщцм рол ойна-
дыьыны гейд едяряк,
валидейнлярин ювладла-
рынын дцзэцн пешя се-
чиминя йюнляндирилмя-
синдяки ролундан
бящс етди.

Конфрансда Ъавид
Бахшыйев, Ряшад Яс-
эярли вя диэяр тядбир иш-
тиракчылары “пешяйюнц-
мц”, “пешялярин тясни-

фаты”, “пешялярин синифляри”,
“пешялярин инсанлар гаршысын-
да гойдуьу тялябляр” баря-
дя эениш мялумат вердиляр.  

Сонда шаэирдляри вя ва-
лидейнляри  марагландыран
суаллар ъавабландырылды.

Конфрансы Сащиб Аьа-
йев йекунлашдырды.

Фото вя мятн
Сящраб УМУЙЕВИНДИР.

“Гябяля”. 

Мян бир уста таныйырам. Чох
мещрибан, эцлярцз вя баъарыглы. Ады
Ряван, сойады Ширинов. Она ав-
томобиллярин «ъяр-
ращ»ы десяк йаныл-
марыг.  Чцнки о,
автомобиллярин чц-
рцйцб хараб ол-
муш щиссялярини
кясиб атыр, язилмиш
йерлярини яввялки
вязиййятиня эятирир.
Пешясиня баъарыг-
лы уста Нийазы Алы-
йевин йанында йи-
йялянян Ряванын
юзц артыг камил сянят сащибидир. Ря-
ван Солтаннуха кяндиндя дцнйайа
эялиб. Он илдир ки, бу хейирхащ ишля
мяшьул олур. Ряван бурада тяк де-
йил. Онунла бир емалатханада чалы-
шан, бу пешянин сиррлярини дюня-дю-
ня Рявандан юйрянян Фярид Исма-
йылзадя дя юз сянят йолдашындан

эери галмыр. Баъарыглы сяняткарлары
ахтаранлар онлары щямишя «Интер-
Петрол» йанаъагдолдурма мянтя-

гясинин йанында йерляшян автомо-
биллярин тямири емалатханасында та-
пыр.

Голунуз гцввятли олсун, эянъ
достлар!

Емин ЯДИЛЛИ,
«Гябяля»нин мцхбир 
постунун рящбяри.

Гябяля Реэионал “АСАН хид-
мят” Мяркязи тяряфиндян  район-
да йени доьулмуш кюрпяляря до-
ьум щаггында шящадятнамяля-
рин верилмясиня башланылыб. Бу тя-
шяббцс валидейинляри чох севинди-
риб вя бюйцк ряьбятля гаршыланыб.
Мяркяздя бу ъцр тядбирлярин мц-
тямади олараг щяйата кечирилмяси
нязярдя тутулур.
Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,

“Гябяля”.
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