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(Яввяли ютян сайымызда).

ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата алынмыш верэи юдяйиъиля-
ри вя верэи тутулан ямялиййатларынын щяъми ардыъыл 12 айлыг дюв-
рцн истянилян айында (айларында) 200.000 (ики йцз мин) манат-
дан артыг олан тиъарят вя (вя йа) иътимаи иашя фяалиййяти иля мяш-
ьул олан верэи юдяйиъиляри тяряфиндян тягвим айы ярзиндя цмуми
мябляьи 30.000 (отуз мин) манатдан, диэяр верэи юдяйиъиляри
тяряфиндян ися тягвим айы ярзиндя цмуми мябляьи 15.000 (он
беш) мин манатдан артыг олан щесаблашмалар цзря юдянишляр
йалныз наьдсыз гайдада щяйата кечирилмялидир.

Йухарыда гейд олунан мящдудиййят ЯДВ мягсядляри
цчцн гейдиййата алынмыш вя верэи тутулан ямялиййатларынын щяъ-
ми ардыъыл 12 айлыг дюврцн истянилян айында (айларында) 200.000
(ики йцз мин) манатдан артыг олан верэи юдяйиъиляриня мцнаси-
бятдя 2017-ъи ил йанварын 1-дян, диэяр верэи юдяйиъиляриня мц-
насибятдя ися 2017-ъи ил апрелин 1-дян гцввяйя минир.

Наьдсыз щесаблашма дедикдя, ашаьыдакылар нязярдя туту-
лур:

—бир шяхсин банк щесабындан диэяр шяхсин банк щесабы-
на кючцрцлмякля (о ъцмлядян юдяниш алятляри (юдяниш картлары,
юдяниш тапшырыьы вя с.) вя юдяниш васитяляри (мобил телефон апа-
ратлары, компйутер вя диэяр аваданлыг) иля щяйата кечирилян ще-
саблашмалар;

—юдяниш терминаллары иля щяйата кечирилян щесаблашмалар;
—бирбаша наьд гайдада сатыъынын банк щесабына кючцрцл-

мякля щяйата кечирилян щесаблашмалар.
Щяр ики тяряф верэи юдяйиъиси олан шяхсляр арасында щесаб-

лашмалар цзря наьдсыз юдяниш йалныз бир шяхсин банк щесабын-
дан диэяр шяхсин банк щесабына кючцрцлмякля (о ъцмлядян
юдяниш алятляри (юдяниш картлары, юдяниш тапшырыьы вя с.) вя юдя-
ниш васитяляри (мобил телефон апаратлары, компйутер вя диэяр
аваданлыг) иля щяйата кечириля биляр. 

Йухарыда гейд олунанлардан асылы олмайараг ашаьыдакы
щесаблашмалар йалныз наьдсыз гайдада щяйата кечирилир:

—верэилярин, эюмрцк рцсумлары вя йыьымларынын, ганунла
мцяййян едилмиш инзибати ъяримялярин, малиййя санксийаларынын
вя фаизлярин, лизинг ямялиййатлары цзря боръларын юдянилмяси вя
кредитлярин верилмяси;

—“Сыьорта фяалиййяти щаггында” вя “Иъбари сыьорта щаггын-
да” Азярбайъан Республикасынын ганунлары иля мцяййян едил-
миш юдянишляр;

—дювлят органларына, дювлят мцлкиййятиндя олан вя пайла-
рынын (сящмляринин) нязарят зярфи дювлятя мяхсус олан щцгуги
шяхсляря, бцдъя тяшкилатларына вя публик щцгуги шяхсляря юдя-
нилян хидмят щаглары вя диэяр йыьымлар;

—ямялиййатларынын щяъми ардыъыл 12 айлыг дюврцн истянилян
айында (айларында) 200.000 (ики йцз мин) манатадяк олан пя-
ракяндя тиъарят, иашя вя хидмят сащясиндя фяалиййят эюстярян
шяхсляр истисна олмагла, диэяр шяхсляр тяряфиндян юдянилян
ямяк щаглары (о ъцмлядян, ишяэютцрян тяряфиндян юдянилян,
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш диэяр юдянишляр), пенсийа,
тягацд, мадди йардым, мцавинятляр (о ъцмлядян, бирдяфялик
мцавинятляр), компенсасийалар вя тязминатлар;

—стасионар телефон хидмятляринин вя коммунал хярълярин
юдянилмяси;

—фаизсиз пул вясаитляринин (верэи юдяйиъиси олмайан шяхсляр
тяряфиндян пул вясаитляринин верилмяси щаллары истисна олмагла),
диэяр айырмаларын юдянилмяси вя гайтарылмасы;

—дювлят сатыналма мцгавиляси цзря ялдя олунан вясаитин
истифадяси (хярълянмяси);

—тящсил щагларынын юдянилмяси;
—тураэентляря юдямяляр.
Верэи юдяйиъиляри тяряфиндян верэи юдяйиъиси олмайан физики

шяхслярдян ашаьыдакы маллар наьд гайдада сатын алына биляр:
—кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларындан кянд

тясяррцфаты мящсулларынын гябулу;
—ялван вя гара метал гырынтыларынын гябулу;
—утилизасийа вя диэяр мягсядляр цчцн каьыз, шцшя вя плас-

тик мямулатларын гябулу;
—утилизасийа мягсядляри цчцн ишлянмиш шинлярин гябулу.
Ганунла наьд гайдада щяйата кечирилмяси мящдудлашды-

рылан ямялиййатларын йалныз наьд-
сыз гайдада щяйата кечирилмяси-
ни тямин етмяк верэи юдяйиъиляри-
нин вязифяляриня аид едилмишдир.

Ганунла наьд гайдада щя-
йата кечирилмяси мящдудлашдыры-
лан ямялиййатларын наьд гайда-
да щяйата кечирилмясиня эюря
малы (иши, хидмяти) тягдим едян

верэи юдяйиъисиня ганунвериъилик позулмагла апарылан ямялий-
йатын цмуми мябляьинин тягвим или ярзиндя беля щала биринъи дя-
фя йол вердикдя 10 фаизи, икинъи дяфя йол вердикдя 20 фаизи, цч вя
даща чох дяфя йол вердикдя 40 фаизи мигдарында малиййя санк-
сийасы тятбиг едилир.

Ейни заманда щцгуги шяхсляр вя фярди сащибкарлар тяряфин-
дян пул вясаитляринин наьд гайдада банк щесабларындан чыха-
рылмасына эюря 1 фаиз дяряъяси иля садяляшдирилмиш верэи щесаб-
ланыр. 

Беля ки, 01.01.2017-ъи ил тарихдян гцввяйя минян “Азяр-
байъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр едил-
мяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын 16.12.2016-ъы ил
тарихли 454-ВГД нюмряли Ганунунун 1.5.6-ъы, 1.22.2-ъи вя
1.58.4-ъц бяндляриня ясасян Верэи Мяъяллясиня мцвафиг ола-
раг 16.1.11-8-ъи, 58.7-1-ъи вя 220.12-ъи маддяляр ялавя едил-
мишдир.

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

Одур ки, ганунвериъиликля мцяййян едилмиш малиййя санкси-
йаларына мяруз галмамаг цчцн ганунла наьд гайдада щя-
йата кечирилмяси мящдудлашдырылан ямялиййатлара нязарят ет-
мяйиниз тювсийя олунур.

**   **   **
Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляря ясасян

01.01.2017-ъи ил тарихдян етибарян верэиляри кюнцллц ачыглайан-
лара малиййя санксийасы тятбиг едилмяйяъякдир.

Кюнцллц верэи ачыгламасы - сяййар верэи йохламасы баша
чатдыгдан сонра йохлама заманы ашкар едилмяйян вя верэи
ющдялийинин йаранмасына сябяб олан щалларын верэи юдяйиъиляри
тяряфиндян верэи органларына кюнцллц олараг бяйан едилмясидир.

Верэи юдяйиъиляри тяряфиндян кюнцллц верэи ачыгламасы едил-
дийи щалда бу барядя верэи органына формасы Верэиляр Назирлийи
тяряфиндян мцяййян едилян щесабат тягдим едилир.

Кюнцллц верэи ачыгламасы едилдийи щалда тягдим едилмиш ще-
сабат цзря верэи юдяйиъиси тяряфиндян йалныз щесабланмыш вер-
эи мябляьи бцдъяйя юдянилир.

Беля ки, 01.01.2017-ъи ил тарихдян гцввяйя минян “Азяр-
байъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр едил-
мяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын 16.12.2016-ъы ил
тарихли 454-ВГД нюмряли Ганунунун 1.2.3-ъц вя 1.25-ъи бянд-
ляриня ясасян Верэи Мяъяллясиня мцвафиг олараг 13.2.49-2-ъи,
72.5-1-ъи вя 72.5-2-ъи маддяляр ялавя едилмишдир.

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

Одур ки, кюнцллц верэи ачыгламасыны етдийиниз щалда фаизляр
щесабланмайаъаг вя малиййя санксийасына мяруз галмайа-
ъагсыныз. 

**   **   **
01.01.2017-ъи ил тарихдян гцввяйя минян Верэи Мяъялляси-

ня ясасян нязарят-касса апаратынын чеки вя йа гябз малларын
алынмасы иля баьлы чякилян хяръляри тясдиг едян сяняд щесаб
олунмур.

Беля ки, 01.01.2017-ъи ил тарихдян гцввяйя минян “Азяр-
байъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр едил-
мяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын 16.12.2016-ъы ил
тарихли 454-ВГД нюмряли Ганунунун 1.36-ъы бяндиня ясасян
Верэи Мяъяллясиня 109.8-ъи маддя ялавя едилмишдир.

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

Одур ки, малларын алынмасы иля баьлы чякилян хяръляри тясдиг
етмяк цчцн мал тягдим едянлярдян (эюндярянлярдян) ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш сянядляри тяляб етмялисиниз.

**   **   **
Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляря ясасян

01.01.2017-ъи ил тарихдян етибарян верэи ганунвериъилийинин по-
зулмасына эюря тятбиг олунан малиййя санксийаларында бир сыра
ялавя вя дяйишикликляр едилмишдир.

Верэи юдяйиъиляринин бцтцн малиййя сянядляри, мцщасибат
китаблары, щесабатлары, сметалары, наьд вясаитляри, гиймятли ка-
ьызлары вя башга гиймятлиляри, бяйаннамяляри вя верэилярин ще-
сабланмасы вя юдянилмяси иля баьлы олан диэяр сянядляри иля йа-
нашы, йохламаларын кечирилмяси заманы йохламайа аид олан
мясялялярля баьлы верэи юдяйиъиляриндян вя йа онун вязифяли
шяхсляриндян лазыми изащатларын, арайышларын вя мялуматын, ща-
беля мцщасибат учоту електрон форматда апарылдыьы щалда
електрон аудитин мягсядляри цчцн верэи юдяйиъисинин вя онун фи-
лиалларынын електрон дашыйыъыларындакы мялуматларын, верэи вя ма-
лиййя мялуматларынын мцбадилясини нязярдя тутан Азярбайъан
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря яса-
сян шяхслярдян щямин мцгавилянин тялябляриндян иряли эялян
сянядлярин вя мялуматларын (о ъцмлядян електрон форматда
мялуматларын) мцяййян едилмиш мцддятлярдя тягдим едилмя-
мясиня вя йа билярякдян тящриф олунмагла тягдим едилмясиня,
о ъцмлядян верэи органларынын верэи нязарятинин щяйата кечи-

рилмяси вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бей-
нялхалг мцгавиляляря ясасян дахил олмуш сорьуларын иърасы иля
ялагядар едилмиш мцраъиятинин 10 иш эцнц ярзиндя иъра едилмя-
мясиня эюря верэи юдяйиъисиня 100 манат мябляьиндя малий-
йя санксийасы тятбиг едиляъякдир.

Щесабат илиндян сонракы илин март айынын 31-дян эеъ олма-
йараг тягвим или ярзиндя ашаьыда эюстярилян щяр бир шяхс цзря
цмуми дяйяри 500.000 манатдан артыг олан ямялиййатлара да-
ир Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи формада арайышы тягдим
етмяйян верэи юдяйиъисиня верэи органынын рящбяринин (онун
мцавининин) гярарына ясасян 500 манат мябляьиндя малиййя
санксийасы тятбиг едиляъякдир:

—Азярбайъан Республикасынын резиденти иля онунла гаршы-
лыглы сурятдя асылы олан гейри-резидент шяхсляр;

—гейри-резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими
нцмайяндялийи иля щямин гейри-резидентин юзц вя йа онун баш-
га дювлятлярдя йерляшян щяр щансы нцмайяндялийи, филиалы вя ди-
эяр бюлмяси;

—Азярбайъан Республикасынын резиденти вя (вя йа) гейри-
резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими нцмайяндя-
лийи иля эцзяштли верэи тутулан юлкялярдя тясис едилмиш (гейдиййат-
дан кечмиш) субйектляр.

Ганунла наьд гайдада щяйата кечирилмяси мящдудлашды-
рылан ямялиййатларын наьд гайдада щяйата кечирилмясиня эюря
малы (иши, хидмяти) тягдим едян верэи юдяйиъисиня ганунвериъи-
лик позулмагла апарылан ямялиййатын цмуми мябляьинин тягвим
или ярзиндя беля щала биринъи дяфя йол вердикдя 10 фаизи, икинъи дя-
фя йол вердикдя 20 фаизи, цч вя даща чох дяфя йол вердикдя 40
фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир.

Сяййар верэи йохламасы вя оператив верэи нязаряти заманы
верэи юдяйиъисиня мяхсус пул вясаитляринин учотдан йайындырыл-
масына эюря, щабеля верэи юдяйиъисинин сащиблийиндя олан мал-
ларын алышыны тясдиг едян гаимя-фактура вя йа електрон гаимя-
фактура вя йа електрон верэи щесаб-фактура, идхал малларына мц-
насибятдя идхал эюмрцк бяйаннамяси, щямин маллар верэи юдя-
йиъисинин юзц тяряфиндян истещсал едилдикдя ися Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти тяряфиндян мцяййян едилян игтисади фяа-
лиййят сащяляри цзря верэитутма мягсядляри цчцн эялирлярин вя
хярълярин учотунун апарылмасы гайдалары иля мцяййян едилмиш
гайдада тяртиб едилян сянядлярдян ян азы бири олмадыгда:

—пул вясаитинин 1000 манатдан чох олан мябляьдя учот-
дан эизлядилмясиня вя йа учота алынмамасына эюря - 1000
манатдан чох олан щиссясинин 5 фаизи, ил ярзиндя беля щала тяк-
рар йол вердикдя 1000 манатдан чох олан щиссясинин 10 фаизи
мигдарында;

—малларын алышыны вя йа мядахилини тясдиг едян йухарыда
гейд олунан сянядлярдян ян азы бири олмадыгда - алыъыйа тяг-
вим или ярзиндя беля щала биринъи дяфя йол вердикдя алынмыш мал-
ларын 10 фаизи, икинъи дяфя йол вердикдя 20 фаизи, цч вя даща чох
дяфя йол вердикдя 40 фаизи  мигдарында малиййя санксийасы тят-
биг едиляъякдир.

Верэи органындан “Садяляшдирилмиш верэи цзря сабит мябля-
ьин юдянилмяси щаггында гябз” алмадан сащибкарлыг фяалиййя-
тинин щяйата кечирилмясиня эюря ашаьыда гейд олунан фяалиййят
нювц (нювляри) иля мяшьул олан верэи юдяйиъисиня тягвим или яр-
зиндя беля щаллара биринъи дяфя йол верилдикдя щямин фяалиййят
нювцня эюря мцяййян олунмуш айлыг сабит верэи мябляьинин
40 фаизи мигдарында, тягвим или ярзиндя беля щаллара ики вя даща
чох дяфя йол верилдикдя щямин фяалиййят нювцня эюря мцяййян
олунмуш айлыг сабит верэи мябляьинин 100 фаизи мигдарында
малиййя санксийасы тятбиг едилир:

—тойларда, шянликлярдя вя диэяр тядбирлярдя апарыъылыг, чал-
ьычылыг, ряггаслыг, ашыглыг,  мязщякячилик вя диэяр охшар фяалий-
йят;

—фярди фото, аудио-видео хидмятляри (фото студийалар истисна
олмагла) сащясиндя фяалиййят;

—чякмячи, пинячи;
—саат, телевизор, сойудуъу вя диэяр мяишят ъищазларынын

тямири;
—фярди йашайыш евляриндя вя мянзиллярдя ев гуллугчусу,

хястяляря, гоъалара вя ушаглара гуллуг хидмяти, дайя, фярди сц-
рцъцлцк, ев тясяррцфатында тямизлик, баьбан, ашбаз, эюзятчи  вя
диэяр аналожи ишляр;

—няггашлыг емалатханаларынын фяалиййяти.
Беля ки, 01.01.2017-ъи ил тарихдян гцввяйя минян “Азяр-

байъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр едил-
мяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын 16.12.2016-ъы ил
тарихли 454-ВГД нюмряли Ганунунун 1.21.2-ъи, 1.22.2-ъи вя
1.22.4-ъц бяндляриня ясасян Верэи Мяъяллясиня мцвафиг ола-
раг 57.4-ъц, 58.7-1-ъи вя 58.12-ъи маддяляр ялавя едилмиш,
1.21.1-ъи вя 1.22.3-ъц бяндляриня ясасян Верэи Мяъяллясинин
мцвафиг олараг 57.3-ъц вя 58.8-ъи маддяляри йени редаксийа-
да верилмишдир.

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

Одур ки, малиййя санксийаларына мяруз галмамаг цчцн
верэи ганунвериъилийиня риайят едилмяси Сизя тювсийя олунур.

Верэи ганунвериъилийинин тятбиги вя инзибатчылыьы иля баьлы яла-
вя мялумат алмаг цчцн Верэиляр Назирлийинин рясми интернет
сайтына (www.тахес.эов.аз), Верэиляр Назирлийинин Чаьры Мяр-
кязиня (195-1), Сизя ян йахын верэи юдяйиъиляриня хидмят мяр-
кязиня—10 сайлы Ярази Верэиляр Идарясиня вя йа истянилян вер-
эи юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня мцраъият едя билярсиниз. 

(Арды эялян сайымызда). 

ÂÂååððýýèè þþääÿÿééèèúúèèëëÿÿððèèííÿÿ

Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíÿ 2017-úè èëäÿí 
ãöââÿéÿ ìèíÿúÿê äÿéèøèêëèêëÿð áàðÿäÿ

Ùþðìÿòëè âåðýè þäÿéèúèñè!

ÍÍÿçÿðèíèçÿ ÷àòäûðûðûã êè, 01.01.2017-úè èë òàðèõ-
äÿí ãöââÿéÿ ìèíÿí “Íàüäñûç ùåñàáëàøìàëàð

ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 16.12.2016-úû
èë òàðèõëè 461-ÂÃÄ íþìðÿëè Ãàíóíóíà âÿ Âåðýè Ìÿ-
úÿëëÿñèíÿ åäèëìèø äÿéèøèêëèêëÿðÿ ÿñàñÿí 01.01.2017-úè èë
òàðèõäÿí åòèáàðÿí ùåñàáëàøìàëàð öçðÿ íàüäñûç þäÿíèø-
ëÿð ìÿùäóäëàøäûðûëàúàã âÿ ãàíóíëà íàüä ãàéäàäà ùÿ-
éàòà êå÷èðèëìÿñè ìÿùäóäëàøäûðûëàí ÿìÿëèééàòëàðûí íàüä
ãàéäàäà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ ýþðÿ ìàëèééÿ ñàíêñèéà-
ëàðû òÿòáèã îëóíàúàãäûð, åéíè çàìàíäà ùöãóãè øÿõñëÿð
âÿ ôÿðäè ñàùèáêàðëàð òÿðÿôèíäÿí ïóë âÿñàèòëÿðèíèí íàüä
ãàéäàäà áàíê ùåñàáëàðûíäàí ÷ûõàðûëìàñûíà ýþðÿ 1 ôà-
èç äÿðÿúÿñè èëÿ ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýè ùåñàáëàíàúàãäûð. 


