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10 сайлы Ярази Верэиляр Идарясиндя
верэи юдяйиъиляри иля эюрцш кечирилмиш-
дир.

Маарифляндирмя характерли эюрцшц
эириш сюзц иля вер-
эиляр  идаряси игти-
сади тящлил шюбяси-
нин бюйцк дювлят
верэи мцфяттиши Ъя-
фяр  Ялизадя ача-
раг билдирмишдир ки,
Азярбайъан Рес-
публикасы верэи
мяъяллясиня бир
чох ялавяляр олун-
мушдур. Бу эцнкц эюрцшцн кечирилмя-
синдя мягсяд щямин ялавяляри верэи
юдяйиъиляринин нязяриня чатдырмаг, он-
лары бу сащядя маарифляндирмякдир.

Верэи мяъяллясиня едилян ялавяляр-
ля баьлы мялумат вермяк цчцн сюз
верэи юдяйиъиляриня хидмят вя шяффаф
верэи партнйорлуьу шюбясинин баш вер-
эи мцфяттиши Мцрвят Ъаллатова верилмиш-
дир. О, гейд етмишдир ки, базар игтиса-
диййаты шяраитиндя еля бир шяхс йохдур
ки, веэи иля ялагяси олмасын. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин дедийи кими «Базар
игтисадиййаты верэи йолу ииля тянзимля-

нир». Буна эюря дя мювъуд верэи га-
нунвериъилийи мцнтязям олараг тякмил-
ляшдирилир. Бу заман дювлятин вя верэи
юдяйиъиляринин мянафеляри мцтляг ня-

зяря алыныр. Верэи
мяъяллясинин тя-
ляблярини позанлара
гаршы ганунун али-
лийи бахымындан
тялдбирляр эюрцлцр.
Верэи мцфяттиши бил-
дирмишдир ки, 16 де-
кабр 2016-ъыилдя
Азярюайъан Рес-
публикасы Верэи

Мяъяллясиня 116 йени маддянин ялавя
олунмасы барядя ганун тясдиг олу-
нуб. Бу ялавяляр верэи юдяйиъиляринин
електрон цнванларына эюндярилиб. Бун-

дан башга ялавялярин йерли гязетдя
дяръ олунмасына башланылмышдыр.

Верэи мяъяллясиня едилян дяйишик-
ликдя ясас йери нягдсиз щесаблашма-
лар тутур. Мцрвят Ъаллатов щансы щаллар-
да нягдсыз юдямянин мяъбури олдуьу
барядя тядбир иштиракчыларына мялумат
вермиш, нягсиз юдямянин мащиййяти
вя нювлярини эениш изащ етмишдир. Бяля-
диййя сядрляринин дя иштирак етдийи тяд-
бирдя ян марагландырыъы мясялялярдян
бири дя истяр бялядиййя, истярся дя шях-
си мулкиййятдя олан торпагларын алгы-
сатгысы заманы верэи юдямяляриндя
олан йениликляр олду. Билдирилди ки, торпаг
алгы-сатысы заманы торпаьын категори-
йалары, торпагдан истифадя истигамятляри
верэи мяъяллясиня едилян дяйишикликдя

даща ятрафлы ня-
зяря алынмышдыр.

Тядбирин со-
нунда иштиракчы-
ларын чохсайлы
суаллары ъаваб-
ландырыллмышдыр.
Онлары мараг-
ландыран мяся-
ляляр эениш вя

щяртяряфли изащ едилмишдир.

Гцдрят СЯМЯДОВ.
Сящраб Умуйев.

Сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян щцгуги вя физики
шяхсляря малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим едилмяси иля
баьлы Верэи Мяъялляси иля нязярдя тутулмуш гайдада гаимя-
фактура вя йа електрон гаимя-фактура вермяк, пяракяндя ти-
ъарят вя (вя йа) иътимаи иашя фяалиййяти заманы малларын (ишля-
рин, хидмятлярин) алыъыларына онларын тялябиня ясасян нязарят-
касса апаратынын чеки иля йанашы, гаимя-фактура вя йа елект-
рон гаимя-фактура вя йа електрон верэи щесаб-фактура тяг-
дим етмяк верэи юдяйиъиляринин вязифяляриня аид едилмишдир.

Електрон гаимя-фактуранын формасы, тятбиги, учоту вя исти-
фадяси гайдалары Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабине-
ти тяряфиндян мцяййян едилир.

Верэи юдяйиъисинин сащиблийиндя олан малларын алышыны тяс-
диг едян гаимя-фактура вя йа електрон гаимя-фактура вя йа
електрон верэи щесаб-фактурадан ян азы бири олмадыгда алыъы-
йа 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 40 фаизи мигдарында малиййя
санксийасы тятбиг едилир.

Беля ки, 01.01.2017-ъи ил тарихдян гцввяйя минян “Азяр-
байъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр
едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын
16.12.2016-ъы ил тарихли 454-ВГД нюмряли Ганунунун 1.5.6-
ъы вя 1.24-ъц бяндляриня ясасян Верэи Мяъяллясиня мцвафиг
олараг 16.1.11-6-ъы, 16.1.11-7-ъи вя 71-1-ъи маддяляр ялавя
едилмиш, 1.22.3-ъц бяндиня ясасян Верэи Мяъяллясинин 58.8-
ъи маддяси йени редаксийада верилмиш вя Ганунун 2-ъи
маддяси иля кечид мцддяалары мцяййян едилмишдир.

Бу Ганунла www.тахес.эов.аз/меъелле/дейисщиклик
<щттп://www.тахес.эов.аз/меъелле/дейисщиклик> интернет цн-
ваны цзря таныш ола билярсиниз.

Одур ки, ганунла мцяййян едилмиш мцддятдян етибарян
електрон гаимя-фактураларынын тятбигиня башламалысыныз. Якс
щалда Сизя гаршы ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш малий-
йя санксийалары тятбиг едиляъякдир. 

**   **   **
Нязяринизя чатдырырыг ки, Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйи-

шикликляря ясасян 01.01.2017-ъи ил тарихдян етибарян верэи
юдяйиъиляринин щцгуг вя вязифяляриндя бир сыра ялавя вя дяйи-

шикликляр едилмишдир.
Верэи ющдялийинин яввялъя-

дян мцяййянляшдирилмяси баря-
дя гярарын гябул едилмяси мяг-
сядиля верэи органларына яризя
иля мцраъият етмяк, ганунвери-
ъиликля мцяййян едилмиш гайда-
да коммерсийа вя (вя йа) вер-

эи сирринин горунмасыны тяляб етмяк верэи юдяйиъисинин щц-
гугларына шамил едилмишдир.

Ашаьыдакылар ися верэи юдяйиъисинин вязифяляриня аид едил-
мишдир:

—щесабат илиндян сонракы илин март айынын 31-дян эеъ ол-
майараг тягвим или ярзиндя ашаьыда эюстярилян щяр бир шяхс
цзря цмуми дяйяри 500.000 манатдан артыг олан ямялиййат-
лара даир Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи формада ара-
йышы тягдим етмяк:

gАзярбайъан Республикасынын резиденти иля онунла гар-
шылыглы сурятдя асылы олан гейри-резидент шяхсляр;

gгейри-резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими
нцмайяндялийи иля щямин гейри-резидентин юзц вя йа онун
башга дювлятлярдя йерляшян щяр щансы нцмайяндялийи, филиалы
вя диэяр бюлмяси;

gАзярбайъан Республикасынын резиденти вя (вя йа) гей-
ри-резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими нцма-
йяндялийи иля эцзяштли верэи тутулан юлкялярдя тясис едилмиш
(гейдиййатдан кечмиш) субйектляр; 

—йухарыда гейд олунан шяхсляря даир мялуматлары (о
ъцмлядян онларын рейестр мялуматларыны) верэи органынын тя-
ляби иля тягдим етмяк;

—садяляшдирилмиш верэи цзря сабит верэи мябляьи юдяйян
шяхслярин нязярдя тутулан фяалиййят нювлярини “Садяляшдирил-
миш верэи цзря сабит мябляьин юдянилмяси щаггында гябз”
алмагла щяйата кечирмяк;

—ашаьыдакы фяалиййят нювляри истисна олмагла, пяракяндя
тиъарят вя (вя йа) иътимаи иашя фяалиййяти цзря наьд пул ще-
саблашмаларыны нязарят-касса апараты васитяси иля щяйата ке-
чирмяк: 

gгязет вя журналларын сатышы (беля сатыш дювриййясинин
цмуми дювриййядяки пайы 50 фаиздян чох олдугда);

gкянд тясяррцфаты мящсулларынын базарларда, йармарка-
ларда вя сяййар гайдада сатышы;

gсяййар, базарларда вя диэяр кцтляви тиъарят йерляриндя
пиштахтадан, автомобилдян вя гошгу васитяляриндян пяра-
кяндя сатыш фяалиййяти;

gгиймятли каьызларын вя лотерейа билетляринин сатышы;
gелектрик енержиси, газ, су, исти су тяъщизаты вя мяркязи

гыздырма системи обйектляринин фяалиййяти;
—наьдсыз юдянишлярин апарылмасы цчцн “Истещлакчыларын

щцгугларынын мцдафияси щаггында” Азярбайъан Республика-
сы Ганунуна уйьун олараг ПОС-терминалларын гурашдырылма-
сыны вя (вя йа) “Електрон тиъарят щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунуна уйьун олараг сатыъы кими фяалиййят эюс-
тярдикдя, щямин Гануна ясасян истещлакчыларын електрон
юдяниш етмяк имканыны тямин етмяк;

—верэи органынын тялябиня ясасян малиййя институтларын-
да верэи мониторингинин апарылмасы иля баьлы верэи вя малиййя
мялуматларынын мцбадилясини нязярдя тутан Азярбайъан
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря
ясасян щяйата кечирилян малиййя ямялиййатлары барядя ся-
нядляри вя мялуматлары верэи органларына вя онларын вязифяли

шяхсляриня тягдим етмяк;
—малиййя институтлары тяряфиндян щцгуги вя физики шяхсляря

щесаб ачылдыгда вя йа малиййя хидмятляри эюстярилдикдя,
Азярбайъан Республикасынын норматив щцгуги актларынын,
щабеля верэи вя малиййя мялуматларынын мцбадилясини нязяр-
дя тутан Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бей-
нялхалг мцгавилялярин тялябляриня ямял едилмясини вя Верэи
Мяъяллясиня уйьун олараг малиййя институтлары тяряфиндян
тягдим едилмяси нязярдя тутулан мялуматларын якс олунду-
ьу формасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилян елект-
рон щесабатларын тягдим едилмясини тямин етмяк;

—Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш щалларда вя гай-
дада верэи органларынын вязифяли шяхсляриня ямлакын сийащы-
йа алынмасына, щямин ямлакын мясул сахламайа гойулма-
сы цчцн эютцрцлмясиня зярури шяраит йаратмаг, щабеля онла-
рын бу сащядя гануни фяалиййятляриня манечилик тюрятмя-
мяк;

—сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян щцгуги вя физики
шяхсляря малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим едилмяси иля
баьлы Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада гаи-
мя-фактура вя йа електрон гаимя-фактура вермяк;

—пяракяндя тиъарят вя (вя йа) иътимаи иашя фяалиййяти за-
маны малларын (ишлярин, хидмятлярин) алыъыларына онларын тяляби-
ня ясасян нязарят-касса апаратынын чеки иля йанашы, гаимя-
фактура вя йа електрон гаимя-фактура вя йа електрон верэи
щесаб-фактура тягдим етмяк;

—ганунла наьд гайдада щяйата кечирилмяси мящдуд-
лашдырылан ямялиййатларын йалныз наьдсыз гайдада щяйата ке-
чирилмясини тямин етмяк.

—верэийя ъялб олунан эялири Азярбайъан мянбяйиндян
олан вя бу эялириндян юдямя йериндя верэи тутулмайан гей-
ри-резидентлярин верэи аэенти тяйин олундугдан сонра 30 эцн
ярзиндя верэи органларына Верэиляр Назирлийинин мцяййян ет-
дийи формада арайыш тягдим етмяк.

Беля ки, 01.01.2017-ъи ил тарихдян гцввяйя минян “Азяр-
байъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр
едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын
16.12.2016-ъы ил тарихли 454-ВГД нюмряли Ганунунун 1.4.1-
ъи, 1.5.2-ъи, 1.5.3-ъц, 1.5.6-ъы вя 13.2.16-ъы бяндляриня яса-
сян Верэи Мяъяллясиня мцвафиг олараг 15.1.2-1-ъи, 16.1.4-1-
ъи, 16.1.7-1-ъи,  16.1.11-3-16.1.11-8-ъи вя 17-1-ъи маддяляр
ялавя едилмиш, 1.4.2-ъи вя 1.5-ъи бяндляриня ясасян Верэи
Мяъяллясинин 15.1.10-ъу вя 16.1.4-ъц маддяляриндя дяйи-
шикликляр едилмиш, 1.5.4-ъц вя 1.5.5-ъи бяндляриня ясасян
Верэи Мяъяллясинин 16.1.8-ъи вя 16.1.11-1-ъи маддяляри йени
редаксийада тясдиг едилмишдир.

Бу Ганунла www.тахес.эов.аз/меъелле/дейисщиклик
<щттп://www.тахес.эов.аз/меъелле/дейисщиклик> интернет цн-
ваны цзря таныш ола билярсиниз.

Одур ки, верэи юдяйиъиляринин щцгугларындан истифадя едил-
мяси вя вязифяляриня риайят едилмяси Сизя тювсийя олунур.
Верэи юдяйиъиляринин вязифяляриня ямял етмядийиниз щалда га-
нунвериъиликля мцяййян едилмиш малиййя санксийалары вя ъя-
римяляр иля растлаша билярсиниз.

Верэи ганунвериъилийинин тятбиги вя инзибатчылыьы иля баьлы
ялавя мялумат алмаг цчцн Верэиляр Назирлийинин рясми интер-
нет сайтына (www.тахес.эов.аз), Верэиляр Назирлийинин Чаьры
Мяркязиня (195-1), Сизя ян йахын верэи юдяйиъиляриня хидмят
мяркязиня--10 сайлы Ярази Верэиляр Идарясиня вя йа истянилян
верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня мцраъият едя билярси-
низ. 

ÂÂååððýýèè þþääÿÿééèèúúèèëëÿÿððèèííÿÿ

Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíÿ 2017-úè èëäÿí 
ãöââÿéÿ ìèíÿúÿê äÿéèøèêëèêëÿð áàðÿäÿ

Ùþðìÿòëè âåðýè þäÿéèúèñè!

ÍÍÿçÿðèíèçÿ ÷àòäûðûðûã êè, Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíÿ åäèëìèø äÿ-
éèøèêëèêëÿðÿ ÿñàñÿí ßÄÂ-íèí ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí ãåéäèé-

éàòà àëûíìûø âÿ âåðýè òóòóëàí ÿìÿëèééàòëàðûíûí ùÿúìè àðäûúûë
12 àéëûã äþâðöí èñòÿíèëÿí àéûíäà (àéëàðûíäà) 200.000 ìàíàò-
äàí àðòûã îëàí òèúàðÿò âÿ (âÿ éà) èúòèìàè èàøÿ ôÿàëèééÿòè èëÿ
ìÿøüóë îëàí øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè èëÿ ÿëà-
ãÿäàð òÿãäèì åäèëìèø (éîëà ñàëûíìûø) ìàëëàðà, ýþðöëìöø èøëÿ-
ðÿ âÿ ýþñòÿðèëìèø õèäìÿòëÿðÿ ýþðÿ 2017-úè èë 1 àïðåë òàðèõäÿí,
áöòöí äèýÿð âåðýè þäÿéèúèëÿðè òÿðÿôèíäÿí 2018-úè èë 1 éàíâàð
òàðèõäÿí ìàëëàðûí (èøëÿðèí, õèäìÿòëÿðèí) àëûúûñû îëàí ùöãóãè
øÿõñëÿðÿ âÿ ôÿðäè ñàùèáêàðëàðà (ìàëëàðûí, èøëÿðèí, õèäìÿòëÿðèí
ñèôàðèø÷èñèíÿ) åëåêòðîí ãàèìÿ-ôàêòóðà òÿãäèì åäèëìÿëèäèð.

ßçèç ñöðöúöëÿð!ßçèç ñöðöúöëÿð!
Ãûøûí îüëàí ÷àüûäûð.

Ãàðëû-øàõòàëû ýöíëÿð áèð-
áèðèíè ÿâÿç åäèð, àâòîìî-
áèë éîëëàðû, ïèéàäà ñÿêè-
ëÿðè áóç áàüëàéûð. Íÿòè-
úÿäÿ íÿãëèééàò âà-
ñèòÿëÿðèíèí ùÿðÿêÿòèíäÿ
ìöÿééÿí ÷ÿòèíëèê éàðà-
íûð. Ìþâñöìäÿ ùÿðÿêÿ-
òèí òÿùëöêÿñèçëèéèíè òÿ-
ìèí åòìÿê ö÷öí ñèçëÿ-
ðèí--ñöðöúöëÿðèí öçÿðèíÿ
áþéöê ìÿñóëèééÿò äöøöð. 

Илк нювбядя техники
ъящятдян насаз авто-
мобиллярля йола чыхма-
малы, няглиййат васитя-
ляринин шинлярини мювсц-
мя уйьун сечмяли, сц-
рят щяддини шяраитя уй-
ьун сечмякля автома-
шыны ещтийатла идаря ет-
мяли, ара мясафясинин
сахланылмасына ъидди
ямял олунмалыдыр.

Тяяссцф ки, бязян

йол щярякяти гайдалары-
на дцзэцн ямял етмя-
йян, автомобилляри ашыры
сцрятля сцрян, гадаьан
олмуш йерлярдя няглий-
йат васитялярини сахла-
йан вя бунунла да
няглиййат ахынынын нор-
мал щярякятиня ма-
нечилик тюрядян интизам-
сыз сцрцъцляря раст эяли-
рик.

Беля щалларда йоллар-
да тыхаълар ямяля эялир,
сярнишинляр арасында
наразылыг йараныр. 

Дцшцнцрцк ки, щяр
бир сцрцъц бядбяхт ща-
дисянин баш вермямяси
цчцн йол щярякят гай-
даларына ямял етмяли,
юз пешя мядяниййятини
вя етикасыны шящяримизя
эялян туристляря вя ра-
йон сакинляриня нцма-
йиш етдирмялидир.

«Гябяля». 

Åùòèéàòëû îë , ñöðöúö!ÂÂååððýýèè þþääÿÿééèèúúèèëëÿÿððèè èèëëÿÿ ýýþþððööøø


