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2017-ъи илин август айына
эюря верэи юдяйиъиляри тяряфин-
дян тядийячиси олдуглары

gЯлавя дяйяр верэиси бя-
йаннамяси,

gАксиз бяйаннамяси, 
gЙол верэиси бяйаннамяси,
gМядян верэиси бяйанна-

мяси, 
gПул вясаитляринин наьд чы-

харылмасына эюря Садяляшдирил-
миш верэинин бяйаннамяси вя 

gУдушлардан (мцкафатлар-
дан) ялдя едилян эялирдян
юдямя мянбяйиндя тутулан

верэи бяйаннамяси
ъари илин сентйабр айынын

20-дян эеъ олмайараг верэи
органына тягдим едилмяли вя
тягдим едилмиш бяйаннамяляр
цзря щесабланмыш верэиляр щя-
мин мцддятядяк там щяъмдя
дювлят бцдъясиня юдянилмяли-
дир.

gДашынмаз ямлакын тяг-
дим едилмяси цзря Садяляшди-
рилмиш верэинин бяйаннамяси
ъари илин сентйабр айынын 20-
дян эеъ олмайараг верэи ор-
ганына тягдим едилмялидир

(верэи ямялиййат апарылдыьы
эцн - 1 банк эцнц ярзиндя
юдянилир).

Верэиляр сентйабр айында
юдянилир, бяйаннамя рцблцк
олараг октйабрын 20-дян эеъ
олмайараг тягдим едилир:

gМуздлу ишля ялагядар
2017-ъ илин август айы цзря
юдямя мянбяйиндя щесабла-
нараг тутулан верэи ъари илин
сентйабр айынын 20-дян эеъ
олмайараг дювлят бцдъясиня
юдянилмялидир (ЯДВ вя Садя-
ляшдирилмиш верэи юдяйиъиляри

бяйаннамяни иллик - нювбяти ил-
дя йанварын 31-дян эеъ олма-
йараг, диэяр верэи юдяйиъиляри
3-ъц рцб цзря бяйаннамяни
октйабрын 20-дян эеъ олмайа-
раг тягдим едирляр).

gХцсуси нотариусларын
2017-ъ илин август айы цзря
щесабладыьы эялир верэиси ъари
илин сентйабр айынын 20-дян
эеъ олмайараг дювлят бцдъя-
синя юдянилмялидир (3-ъц рцб
цзря бяйаннамя октйабрын
20-дян эеъ олмайараг тягдим
едилмялидир).

**   **   **
Бяйаннамяляр мцяййян

едилян мцддятдя тягдим еди-
мядикдя 40 манат мябляьин-
дя малиййя санксийасы тятбиг
едилир (ВМ, 57), верэиляр вах-
тында юдянилмядикдя ися бир ил-
дян чох олмамагла ютмцш
щяр бир эцн цчцн 0,1 фаизи
мябляьиндя фаиз тутулур (ВМ,
59).

Щюрмятли верэи юдяйиъиляри,
Сиз юз бяйаннамяляринизи вя
щесабланмыш верэиляри Верэиляр
Назирлийинин Интернет Верэи
Идаряси порталы васитяси иля
електрон гайдада тягдим едя
вя юдяйя билярсиниз. Верэи ющ-
дяликляринизи вахтында йериня
йетирмяйи Сизя тювсийя едирик.

Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí áþéöê ñèéàñÿòäÿêè ìþ-
úöçÿëÿðèíäÿí áèðè àðòûã áöòöí
äöíéàäà ÿôñàíÿéÿ ÷åâðèëìèø
íåôò ñòðàòåýèéàñûäûð. Ùåéäÿð
ßëèéåâèí ðåàëëàøäûðäûüû  áó ñòðà-
òåýèéà ñàéÿñèíäÿ ìöñòÿãèë Àçÿð-
áàéúàí áåéíÿëõàëã åíåðæè ñèéà-
ñÿòèíè ìöÿééÿíëÿøäèðÿí ãàáàã-
úûë þëêÿëÿð ñûðàñûíäà þç éåðèíè
òóòóá. Áó óüóðóí ùàíñû ìö-
ðÿêêÿá âÿ úÿòèí  ñÿäëÿðèí, õàðè-
úè âÿ äàõèëè òÿçéèãëÿðèí äÿô åäèë-
ìÿñèíäÿí ñîíðà ÿëäÿ îëóíìàñû
ïðîñåñè èíäè ìöñòÿãèë Àçÿðáàé-
úàí òàðèõèíèí øÿðÿôëè ñÿùèôÿëÿ-
ðèíäÿí ùåñàá îëóíóð.

Азярбайъанын мцстягиллик
ялдя етдийи илк иллярдя эерчяклик
ондан ибарят иди ки, дцнйанын
бцтцн лидер юлкяляри, нящянэ
нефт ширкятляри Азярбайън нефти-
ни юзляриня даща сярфяли олан
шяртлярля яля кечирмяйя чалышыр-
дылар. «Гара гызыл» уьрунда
кяскин вя ъиидди мцбаризя эе-
дирди. Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъанда щакимиййятя эялиши
иля хариъи ширкятлярин Азярбай-
ъан нефти уьрунда мцбаризя-
синдя нисби сакитлик йаранды.

Буна бахмайараг силащлы чев-
рилишляр, суи-гясдляр йолу иля ща-
кимиййятя эялмяк истяйянляр
щяля чох иди. Щейдяр Ялийеви
ися даща глобал вя ъидди мяся-
ляляр дцшцндцрцрдц. О, бцтцн
эцъц иля чалышырды ки, Хязяр
щювзясиндя тясир эцъцня йийя-
лянмяк уьрунда эедян мцба-
ризядя эянъ, мцстягил дювля-
тимизин, Азярбайъан халгынын
мянафеляри горунсун. Узун
сцрян данышыглардан вя мцба-
ризядян сонра Щейдяр Ялийев
буна наил олду. 1994-ъц ил
сентйабр айынын 20-дя Азяр-
байъан Дювлят Нефт Ширкяти иля
бейнялхалг ширкятляр консер-
сиуму арасында Хязяр дянизи-
нин Азярбайъан секторундакы
нефт йатагларынын мцштяряк иш-
лянмяси барядя мцгавиля баь-
ланды. Бу мцгавиля улу юндярин
илк дяфя сярраст вя йыьъам шя-
килдя ишлятдийи «Ясрин мцгави-
ляси» ифадяси иля тарихя дцшдц.
«Ясрин мцгавиляси»ндян ке-
чян илляр улу юндярин ня гядяр
узагэюрян сийасятчи олдуьуну
бир даща сцбут етди.

«Гябяля» 

Гябяля районунун туризм
сектору тябият мянзяряляри, та-
рихи абидяляр, мядяниййят оъаг-
лары вя мцасир туризм комплекс-
ляри бахымындан зянэин имкан-
лара  маликдир. Райондакы тарихи
йерляр Гябяляйя эялян туристляри
юзцня ъялб едир. Эюзял тябияти,
щейранедиъи  мянзяряляри олан
бу йерляр гонагларда бюйцк
тяяссцрат йарадыр. Гябяля ра-
йонунун туризм сащясиндя по-
тенсиалы эенишдир. 

Гябяля району яразисиндя
19 мещманхана вя мещман-
хана типли мцяссися фяалиййят
эюстярир . Щямин мещманхана
вя мещманхана типли мцясси-
сялярдя  1081 нюмря вардыр ки,
онлардан 96-ы лцкс дяряъяли,
397-и Ы-дяряъяли,  588-и ися турист
дяряъяли отаглардыр.Йерлярин
цмуми сайы ися (бирдяфялик ту-
тум) 3598 ядяддир.

2017-ъи илин Ы-йарымили ярзиндя
мещманхана вя мещманха-
на типли мцяссисяляря йанвар
айында 8941 няфяр, феврал айын-
да 8449 няфяр, март айында
9241 няфяр, апрел айында 8871
няфяр, май айында 9900 няфяр,
ийун айында 12500 няфяр ол-
магла ъями 57902 няфяр йер-
ляшдирилмишдир ки, онлардан Азяр-
байъан  вятяндашлары 43.1 фаиз
вя йа  24972 няфяр, МДБ юлкя-
ляринин вятяндашлары 6.9 фаиз  вя

йа  3956 няфяр, диэяр хариъи юл-
кялярин вятяндашлары  50 фаиз вя
йа  28979 няфяр олунмушдур.

Йерляшдирилмиш шяхслярдян
туризм йоллайышы иля эялянлярин
сайы 37295 няфярдир. Онлардан
Азярбайъан вятяндашлары 9773
няфяр, хариъи юлкя вятяндашлары
27522 няфяр олмушдур.

2017-ъи илин Ы-йарымили ярзиндя
мещманхана вя мещманхана
типли мцяссисялярдя эеъялямя-
лярин сайы 100187 эеъя олмуш-
дур. Ондан Азярбайъан вятян-
дашлары  48626 эеъя, МДБ юлкя-
ляринин вятяндашлары 6779 эеъя,
диэяр хариъи юлкялярин вятяндаш-
лары 44782  эеъя олмушдур.

Мещманхана вя  мещман-
хана типли мцяссисялярдя  йер-
ляшдирилмиш 57902 няфярдян
54203 няфяри туризм мягсяди
иля ,3699 няфяри диэяр мягсядля
эялянлярдир. Районумуза  эя-
лянляр арасында туризим мягся-

ди иля эялянляр 82,3 фаиз  вя йа
44608 няфяр, ишэцзар мягсядля
эялянляр 7,5 фаиз вя йа 4080
няфяр, мцалиъя мягсядиля эя-
лянляр 7.6 фаиз вя йа  4126 ня-
фяр, диэяр мягсядля эялянляр
2,6 фаиз вя йа  1385 няфяр тяш-
кил етмишдир.

2017-ъи илин Ы йарымилиндя
йерляшдирилмиш  57902 няфярин
галма мцддяти 1-3 эцн олмуш-
дур.

Гябяля районунда мещ-
манхана вя мещманхана типли
мцяссисялярин цмуми сащяси
82827м2 ,  бунун 35645 м2
йашайыш сащясидир. Бу мцддят-
дя ишчилярин орта сийащы цзря са-
йы 1193 няфяр онлардан билава-
ситя туристляря хидмят едян ишчи-
лярин сайы 733 няфяр вя яъняби
ишчилярин чайы 19 няфяр олмуш-
дур. 

Гябяля Район  Статистика
Идаряси 
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Билдиририк ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийасынын 73-
ъц маддясиня ясасян ганунла
мцяййян едилмиш верэиляри вя баш-
га дювлят юдянишлярини там щяъм-
дя вя вахтында юдямяк щяр кясин
боръудур.

Верэи Мяъяллясинин 16-ъы мад-
дясиня ясасян ганунла мцяййян
едилмиш верэилярин юдянилмяси, эялир
вя хярълярин учотунун апарылмасы,
верэи щесабатларынын тягдим едил-
мяси верэи юдяйиъиляринин вязифяля-
риня аид едилмишдир. 

Ейни заманда, верэи ющдялик-
лярини там щяъмдя вя вахтында йе-
риня йетирмяйян, о ъцмлядян вер-
эини щесабатда эюстярилмяли мяб-
ляья нисбятян азалдан вя бцдъя-
йя чатасы верэи мябляьини щесабат
тягдим етмямякля верэидян йайы-

нан шяхсляря гаршы ганунвериъилик-
ля мцяййян едилмиш малиййя санк-
сийалары вя диэяр мясулиййят  тяд-
бирляри тятбиг едилир.

Верэи Мяъяллясинин 23.1.15-3-
ъц маддясиня ясасян верэи юдя-
йиъиси верэи ющдялийини мцяййян
едилмиш мцддятдя йериня йетирмя-
дикдя, верэи боръларынын юдянилмя-
сини тямин етмяк цсулу кими верэи
юдяйиъиси олан физики шяхсин юлкя-
дян эетмяк щцгугунун мцвяг-
гяти мящдудлашдырылмасы цчцн вер-
эи органы мящкямяйя мцраъият
етмяк щцгугуна маликдир.

Диэяр тяряфдян, Ъинайят Мя-
ъяллясинин 213-ъц маддясиня яса-
сян ися хейли вя йа кцлли мигдарда
верэиляри юдямякдян йайынма ъи-
найят ямяли щесаб олунур.

Хатырладырыг ки, тягдим етдийиниз

бяйаннамялярдя эялирляриниз баря-
дя мцвафиг мялуматлары дцзэцн
якс етдирмядийиниз щалда, Верэи
Мяъяллясинин 67-ъи маддясиня
ясасян ялагяли мялуматлардан ис-
тифадя едилмякля мцяййянляшдирил-
миш фактики эялир мябляьляри тягдим
олунмуш бяйаннамялярин эюстяри-
ъиляри иля цзляшдириляъяк вя верэидян
йайындырылмыш мябляьляр камерал
щесаблама апарылмагла шяхси вя-
рягянизя бярпа олунаъагдыр.

Одур ки, фяалиййятинизля баьлы
рисклярин йаранмамасы, щяр щансы
малиййя иткиляриня мяруз галма-
маьыныз цчцн мювъуд ганунвери-
ъилийин тялябляриня ямял етмякля
верэи ющдяликляринизи вахтында вя
там шякилдя йериня йетирмяйиниз
Сизя тювсийя олунур! 

Ялавя мялумат алмаг цчцн
гейдиййатда олдуьунуз верэи ор-
ганына вя верэи юдяйиъиляриня хид-
мят мяркязляриня мцраъият едя
билярсиниз.
Азярбайъан Республикасы Вер-

эиляр Назирлийи

Мядяниййят ишчиляри щямкар-
лар иттифагы район комитяси ма-
раглы тядбир кечирмишдир. Адятян
щямкарлар иттифаглары цзвлярин
Бакы шящяриня вя юлкямизин ди-
эяр бюолэяляриня екскурсийала-
рыны тяшкил едир. Бу дяфя ися
щямкарлар тяшкилаты цзвлярини ра-
йонумузун эюзялликляри иля та-
ныш етмяк цчцн эюзял бир прог-
рам щазырламышды. Район коми-
тясинин сядри Малик Аьайевин
тяшяббцсц иля баш тутан екс-
курсийа канат васитясиля Туфан-
даьа сяйащятдян башлады. Кол-
лектив уъа даьлара галхараг
Гябяля шящяринин вя районун
еъазкар эюзяллийини сейр етди.
Уъа даьларын зирвясиндя дик га-
йаларла йанашы дуруб бу эюзял-
ликляря тамаша етмяк доьру-

данда явязолунмаз бир зювг
верирди. Щяля мешяляр: дцппя-
дцз эюйя галхан аьъагайын,
фысдыг, палыд, вяляс аьаъларынын
эюзялликлярини анъаг мащир ряс-
сам йарада билярди. Танры бун-
лары ъанлы шякилдя йаратмышды. Ин-
санлар ися бу эюзялликляря даща
йахындан тамаша етмяк цчцн
имкан вя шяраит йаратмышдылар.
Екскурсийайа эедянляр арасын-
да йашы йетмиши щаглайанлар да
варды. Етираф едирдиляр ки, бу илляр
ярзиндя биринъи дяфядир ки, Гя-
бялянин эюзялликлярини бу ъцр
сейр едирляр.

«Гябяля» гязети коллективи-
нин дя гатылдыьы бу тядбир узун
мцддят хатирялярдя галаъаг.

Раис РЯШИДОВ,
«Гябяля» 

Ìöüÿííèëèêëÿ ìÿøüóë îëàí 
âåðýè þäÿéèúèñèëÿðèíèí íÿçÿðèíÿ!

Áèëäèðèø-ìöðàúèÿò
Ìàðàãëû òÿäáèð


