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(Яввяли ютян сайларымызда).

Наьдсыз щесаблашмаларын 
мящдудлашдырылмасы

Азярбайъан Республикасы яразисиндя мцлки
дювриййянин иштиракчылары арасында апарылан ямя-
лиййатларын вя щесаблашмаларын шяффафлыьынын арты-
рылмасына, истещлакчыларын щцгугларынын мцдафия-
синин тямин едилмясиня, наьд пул щесаблашма-
ларынын наьдсыз щесаблашмаларла явязлянмясини
стимуллашдырмаьа, пул дювриййясини тянзимлян-
мясиня,  банк системинин инкишафы мягсядиля бу
сащядя “Наьдсыз щесаблашмалар щаггында”
Ганун тясдиг едилмиш, ейни заманда Верэи
Мяъяллясиндя дя мцвафиг ялавя вя дяйишикликляр
едилмишдир.

Наьдсыз щесаблашмалар дедикдя, ашаьы-
дакылар нязярдя тутулур:

бир шяхсин банк щесабындан диэяр шяхсин
банк щесабына кючцрцлмякля (о ъцмлядян
юдяниш алятляри (юдяниш картлары, юдяниш тапшырыьы
вя с.) вя юдяниш васитяляри (мобил телефон апа-
ратлары, компйцтер вя диэяр аваданлыглар) иля щя-
йата кечирилян щесаблашмалар;

юдяниш терминаллары  иля щяйата кечирилян ще-
саблашмалар;

бирбаша наьд гайдада сатыъынын банк щеса-
бына кючцрцлмякля щяйата кечирилян щесаблаш-
малар. 

Яэяр щесаблашмалар щяр ики тяряф верэи юдя-
йиъи олан шяхсляр арасында апарыларса, бу заман
наьдсыз юдяниш йалныз йухарыдакы биринъи абзас-
да гейд олунан формада щяйата кечириля биляр. 

Гануна ясасян:
Ганун тясдиг едилмямишдян яввял верэи

юдяйиъиси ай ярзиндя щеч бир мящдудиййят го-
йулмадан истянилян мябляьдя наьд гайдада
щесаблашмалар цзря юдянишляр апара билирдися,
йени тятбиг едилян Гануна ясасян верэи юдяйи-
ъиляринин статусундан асылы олараг тягвим айы яр-
зиндя цмуми мябляьи ашаьыда гейд едилян
мябляьдян артыг олан щесаблашмалар цзря юдя-
нишлярин йалныз наьдсыз гайдада щяйата кечирил-
мяси мцяййян едилмишдир:

ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата алынмыш
вя верэи тутулан ямялиййатларынын щяъми ардыъыл
12 айлыг дюврцн истянилян айында (айларында)
200 мин манатдан артыг олан тиъарят вя иътимаи
иашя фяалиййяти иля мяшьул олан верэи юдяйиъиляр
30.000 манатдан;

Диэяр верэи юдяйиъиляри 15.000 манатдан. 
ГЕЙД: Ганун ЯДВ мягсядляри цчцн гей-

диййатаалынмыш вя верэи тутулан ямялиййатларынын
щяъми ардыъыл 12 айлыг дюврцн истянилян айында
(айларында) 200.000 манатдан артыг олан верэи
юдяйиъиляриня мцнасибятдя 2017-ъи ил йанварын
1-дян, диэяр верэи юдяйиъиляриня мцнасибятдя
ися 2017-ъи ил апрелин 1-дян гцввяйя минир.

Бунларла йанашы ганунда ашаьыдакы щесаб-
лашмаларын йалныз наьдсыз гайдада щяйата ке-
чирилмясиня даир тялябляр мцяййян едилмишдир:

инзибати ъяримяляр, малиййя санксийалары,
верэиляр, эюмрцк рцсумлары вя йыьымлары, фаизляр;

лизинг ямялиййатлары цзря боръларын юдянил-

мяси вя кредитлярин верилмяси, сыьорта юдянишля-
ри;

дювлят органларына, дювлят мцлкиййятиндя
олан вя пайларынын (сящмляринин) нязарят зярфи
дювлятя мяхсус олан щцгуги шяхсляря, бцдъя
тяшкилатларына вя публик щцгуги шяхсляря юдяни-
лян хидмят щаглары вя диэяр йыьымлар;

стасионар телефон хидмятляри вя коммунал
хяръляр;

верэи юдяйиъиляриня фаизсиз пул вясаитляринин
вя диэяр айырмаларын юдянилмяси вя гайтарылма-
сы;

дювлят сатыналма мцгавиляси цзря ялдя олу-
нан вясаитин истифадяси (хярълянмяси);

тящсил щагларынын юдянилмяси;
тураэентляря юдянишляр.
Ейни заманда ямялиййатларынын щяъми арды-

ъыл 12 айлыг дюврцн истянилян айында (айларында)
200.000 манатадяк олан пяракяндя тиъарят, иа-
шя вя хидмят сащясиндя фяалиййят эюстярян
шяхсляр истисна олмагла, диэяр шяхсляр тяряфин-
дян юдянилян ямяк щаглары (о ъцмлядян, ишя-
эютцрян тяряфиндян юдянилян, ганунвериъиликля
мцяййян едилмиш диэяр юдянишляр), пенсийа, тя-
гацд, мадди йардым, мцавинятляр (о ъцмлядян,
бирдяфялик мцавинятляр), компенсасийалар вя
тязминатлар йалныз наьдсыз гайдада апарылмалы-
дыр.

Гейд едилянлярля йанашы банклардан наьд
пул вясаитляринин чыхарылмасынын мящдудлашдырыл-
масы мягсядиля щцгуги шяхсляр вя фярди сащиб-
карлар тяряфиндян пул вясаитляринин наьд гайда-
да банк щесабларындан чыхарылмасына эюря
банклар вя почт рабитясинин милли операторлары  тя-
ряфиндян 1 фаиз дяряъяси иля садяляшдирилмиш вер-
эинин тутулмасына вя щесбат айындан сонракы
айын 20-дян эеъ олмайараг щесабланмыш вер-
эини бяйан етмякля дювлят бцдъясиня кючцрцл-
мясиня даир Верэи Мяъяллясиня 16.1.11-8-ъи,
150.1.12-ъи 150.3.-3-ъц вя 220.12-ъи маддяляр
ялавя едилмишдир.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, наьд гайдада
хярълярин чякилмясиня мящдудиййятин гойулма-
сы вя пул вясаитляринин наьд гайдада банк ще-
сабларындан чыхарылмасына эюря 1 фаиз дяряъя
иля садяляшдирилмиш верэинин тутулмасы вятяндаш-
лара дейил, йалныз верэи юдяйиъиляриня мцнасибят-
дя тятбиг олунаъагдыр.

Ганунун тялябляринин позулмасына эю-
ря тятбиг олунан малиййя санксийалары
Бу Ганунун тялябляринин позулмасына эю-

ря, йяни “Наьдсыз щесаблашмалар щаггында”
Азярбайъан Республикасы Гануну иля наьд
гайдада щяйата кечирилмяси мящдудлашдырылан
ямялиййатларын наьд гайдада щяйата кечирилмя-
синя эюря малы (иши, хидмяти) тягдим едян верэи
юдяйиъиляриня ганунвериъилик позулмагла апары-
лан ямялиййатын цмуми мябляьиня ашаьыдакы
малиййя санксийаларынын тятбиг едилмяси мягся-
диля Верэи Мяъяллясиня 58.7-1-ъи маддя ялавя
едилмишдир:

тягвим или ярзиндя беля щала биринъи дяфя йол
вердикдя апарылан ямялиййатларын 10 фаизи,

тягвим или ярзиндя икинъи дяфя йол вердикдя

апарылан ямялиййатларын 20 фаизи,
тягвим или ярзиндя цч вя даща чох дяфя йол

вердикдя ися апарылан ямялиййатларын 40 фаизи
мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир.

Бу дяйишикликляр бцтювлцкдя юлкядя наьдсыз
ямялиййатларын щяъминин артмасына, банкларын
малиййя вязиййятинин йахшылашмасына, онларын
ликвидлийинин тямин едилмясиня, пул дювриййясинин
тянзимлянмясиня, бцдъя вясаитляринин хярълян-
мясиндя шяффафлыьын тямин едилмясиня, ямяк
щаггларынын вя диэяр юдянишлярин  легаллашмасы-
на вя нятиъядя юлкянин бейнялхалг рейтингинин
даща да артырылмасына шяраит йарадаъагдыр.  

Наьд юдянишлярин мящдудлашдырылмасы дцн-
йанын яксяр юлкяляринин, о ъцмлядян Франса,
Италийа, Испанийа, Белчика, Чехийа, Словакийа,
Газахыстан вя саир дювлятлярин ганунвериъилийин-
дя нязярдя тутулмушдур.

**   **   **
Верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя вязифяляри
Верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя вязифяляринин

артырылмасы мягсяди иля Верэи Мяъяллясиня
15.1.2-1-ъи, 16.1.4-1-ъи,  16.1.7-1-ъи вя
16.1.11-3-16.1.11-8-ъи  маддяляр ялавя едил-
миш, 15.1.10-ъу вя 16.1.4-ъц маддяляриндя дя-
йишикликляр едилмиш, 16.1.8-ъи вя16.1.11-1-ъи
маддяляр йени редаксийада тясдиг едилмиш, ей-
ни заманда верэи аэентинин ющдялийиня аид
17.6-ъы мадддя ялавя едилмишдир.

Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляря
ясасян верэи ющдялийинин яввялъядян мцяй-
йянляшдирилмяси барядя гярарын гябул едилмяси
мягсядиля верэи органларына яризя иля мцраъият
етмяк, ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гай-
дада коммерсийа вя (вя йа) верэи сирринин го-
рунмасыны тяляб етмяк верэи юдяйиъисинин щц-
гугларына аид едилмишдир.

Ашаьыдакылар ися верэи юдяйиъисинин вязифяля-
риня аид едилмишдир:

Щесабат илиндян сонракы илин март айынын 31-
дян эеъ олмайараг 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 етмяк:

Азярбайъан Республикасынын резиденти иля
онунла гаршылыглы сурятдя асылы олан гейри-рези-
дент шяхсляр;

гейри-резидентин Азярбайъан Республика-
сындакы даими нцмайяндялийи иля щямин гейри-
резидентин юзц вя йа онун башга дювлятлярдя
йерляшян щяр щансы нцмайяндялийи, филиалы вя ди-
эяр бюлмяси;

Азярбайъан Республикасынын резиденти вя
(вя йа) гейри-резидентин Азярбайъан Республи-
касындакы даими нцмайяндялийи иля эцзяштли вер-
эи тутулан юлкялярдя тясис едилмиш (гейдиййатдан
кечмиш) субйектляр. 

Йухарыда гейд олунан шяхсляря даир мялу-
матлары (о ъцмлядян онларын рейестр мялуматла-
рыны) верэи органынын тяляби иля тягдим етмяк;

“Садяляшдирилмиш верэи цзря сабит верэи
мябляьи юдяйян шяхслярин нязярдя тутулан фяа-
лиййят нювлярини “Садяляшдирилмиш верэи цзря са-
бит мябляьин юдянилмяси щаггында гябз” ал-
магла щяйата кечирмяк;

Ашаьыдакы фяалиййят нювляри истисна олмагла,
пяракяндя тиъарят вя (вя йа) иътимаи иашя фяалий-
йяти цзря наьд пул щесаблашмаларыны нязарят-
касса апараты васитяси иля щяйата кечирмяк: 

гязет вя журналларын сатышы (беля сатыш дюв-
риййясинин цмуми дювриййядяки пайы 50 фаиздян
чох олдугда);

кянд тясяррцфаты мящсулларынын базарларда,
йармаркаларда вя сяййар гайдада сатышы;

сяййар, базарларда вя диэяр кцтляви тиъарят
йерляриндя пиштахтадан, автомобилдян вя гошгу
васитяляриндян пяракяндя сатыш фяалиййяти;

гиймятли каьызларын вя лотерейа билетляринин
сатышы;

електрик енержиси, газ, су, исти су тяъщизаты вя
мяркязи гыздырма системи обйектляринин фяалий-
йяти.

Наьдсыз юдянишлярин апарылмасы цчцн “Ис-
тещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун
олараг ПОС-терминалларын гурашдырылмасыны вя
(вя йа) “Електрон тиъарят щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунуна уйьун олараг сатыъы ки-
ми фяалиййят эюстярдикдя, щямин Гануна яса-
сян истещлакчыларын електрон юдяниш етмяк им-
каныны тямин етмяк;

Верэи органынын тялябиня ясасян малиййя
институтларында верэи мониторингинин апарылмасы
иля баьлы верэи вя малиййя мялуматларынын мц-
бадилясини нязярдя тутан Азярбайъан Респуб-
ликасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля-
ляря ясасян щяйата кечирилян малиййя ямялий-
йатлары барядя сянядляри вя мялуматлары верэи
органларына вя онларын вязифяли шяхсляриня тяг-
дим етмяк;

Малиййя институтлары тяряфиндян щцгуги вя фи-
зики шяхсляря щесаб ачылдыгда вя йа малиййя
хидмятляри эюстярилдикдя, Азярбайъан Республи-
касынын норматив щцгуги актларынын, щабеля вер-
эи вя малиййя мялуматларынын мцбадилясини ня-
зярдя тутан Азярбайъан Республикасынын тяряф-
дар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярин тялябляриня
ямял едилмясини вя Верэи Мяъяллясиня уйьун
олараг малиййя институтлары тяряфиндян тягдим
едилмяси нязярдя тутулан мялуматларын якс
олундуьу формасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
тясдиг едилян електрон щесабатларын тягдим едил-
мясини тямин етмяк;

Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш щаллар-
да вя гайдада верэи органларынын вязифяли шяхс-
ляриня ямлакын сийащыйа алынмасына, щямин ям-
лакын мясул сахламайа гойулмасы цчцн эютц-
рцлмясиня зярури шяраит йаратмаг, щабеля онла-
рын бу сащядя гануни фяалиййятляриня манечилик
тюрятмямяк;

Сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян щц-
гуги вя физики шяхсляря малларын (ишлярин, хидмят-
лярин) тягдим едилмяси иля баьлы Верэи Мяъялля-
синдянязярдя тутулмуш гайдада гаимя-фактура
вя йа електрон гаимя-фактура вермяк;

Пяракяндя тиъарят вя (вя йа) иътимаи иашя
фяалиййяти заманы малларын (ишлярин, хидмятлярин)
алыъыларына онларын тялябиня ясасян нязарят-кас-
са апаратынын чеки иля йанашы, гаимя-фактура вя
йа електрон гаимя-фактура вя йа електрон верэи
щесаб-фактура тягдим етмяк;

Ганунла наьд гайдада щяйата кечирилмяси
мящдудлашдырылан ямялиййатларын йалныз наьдсыз
гайдада щяйата кечирилмясини тямин етмяк.

Бунунла беля, гейри-резидент шяхсин тяйин
етдийи верэи аэентин тяйин олундугдан сонра 30
эцн ярзиндя верэи органларына Верэиляр Назирли-
йинин мцяййян етдийи формада арайыш тягдим
едилмси иля баьлы ющдялийи мцяййян едилмишдир.

Верэи юдяйиъиляри щцгугларындан истифадя ет-
мякля юз вязифяляри лазыми гайдада иъра едярся,
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш малиййя
санксийалары вя ъяримялярля растлашмазлар.

(Арды эялян сайымызда).
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Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíÿ 2017-úè èëäÿí 

ãöââÿéÿ ìèíÿúÿê äÿéèøèêëèêëÿð áàðÿäÿ

Район ушаг вя аиляляря
дястяк мяркязиндя бай-
рам тядбири кечирилмишдир.

Тядбирдя 20 няфяр тян-
ща йашайан гадын, еляъя
дя мяркязин няздиндя фяа-
лиййят эюстярян гадын клу-

бунун фяал цзвляри иштирак
етмишдир.

Мяркязин директору
явязи Эцнел Аьайева тяд-

бир иштиракчыларыны тябрик ет-
миш, онлара ъансаьлыьы ар-
зуламышдыр.

Мярасимдя тянща га-
дынлара щядийя вя байрам
совгатлары пайланмыш, чай
сцфряси тяшкил едилмишдир.

Тядбирдя тянща йаша-
йан гадынлар онлара эюстя-
рилян диггятя эюря мяркя-
зин ишчиляриня юз миннят-
дарлыгларыны ифадя етмиш вя
тядбирин тяшкилатчыларына тя-
шяккцрлярини билдирмишляр.

Ушаг вя аиляляря дяс-
тяк мяркязинин ямякдаш-
лары сящщятляри иля ялагядар
олараг тядбиря эяля билмя-
йян 3 няфяр тянща вя ащыл
гадына евляриндя баш чяк-
миш, онлара байрам мцна-
сибятиля  щядиййяляр вермиш-
ляр.
Намиг МЯММЯДОВ,
район ушаг вя аиляляря

дястяк мяркязинин
ямякдашы.

Мартын 28-дя Гябяля
районунда  Дювлят Тящ-
лцкясизлийи Хидмяти ишчи-
ляринин пешя байрамы
гейд олунмушдур.       

ДТХ-нин Гябяля

Район Шюбясинин
ямякдашлары яв-
вялъя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин
абидяси юнцня тяр
чичякляр гойараг,
онун язиз хатиряси-
ни ещтирамла йад
етмишляр.

Тядбирдя ясасы
улу юндяримиз
Щейдяр Ялийев тя-

ряфиндян гойулмуш,
дювлятчилийимизин вя
мцстягиллийимизин ян цм-
дя дяйярлярини юзцндя
якс етдирмякля эяляъя-
йя щесабланан уьурлу

дювлятчилик стратеэийасы-
нын бу эцн мцстягил юл-
кямиздя бцтцн сащяляр-
дя олдуьу кими,  дювлят
тящлцкясизлийи истигамя-
тиндя дя  лайигли шякилдя
давам етдирилдийи вурьу-
ланмышдыр.

Щямчинин мцстягилли-
йимизин ясас гаранты
олан сабитлийин вя тящлц-
кясизлийин етибарлы горун-
масында дювлят  тящлц-
кясизлик органларынын хц-
суси ролу вя хидмятляри
олдуьу гейд олунмуш-
дур. 

«Гябяля».
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