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Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 22 нойабр 1997-ъи
ил тарихли 25 сайлы гярары иля Солгуъа
кянд сакини Ейвазов Садай Эцл-
мяммяд оьлуна верилмиш ЖН сери-
йалы 0042 нюмряли код (40614028)
торпаьа мцлкиййят щцгугуна
даир дювлят акты итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил
тарихли 11 сайлы гярары иля Бум гяся-
бя сакини Ряшидов Аьали Дямир
оьлуна верилмиш ЖН серийалы 838 А
нюмряли код (40800038) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шя-
щадятнамя итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

ÈÒÌÈØÄÈÐ

Гябяля Район Иъра Щакимиййяти танынмыш алим, акаде-
мик

ФИРУДИН ЩАШЫМЗАДЯНИН
вяфаты иля ялагядар мярщумун аилясиня вя йахынларына дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир.

«Гябяля» гязетинин коллективи танынмыш алим, акаде-
мик

ФИРУДИН ЩАШЫМЗАДЯНИН
вяфаты иля ялагядар мярщумун аилясиня вя йахынларына дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Верэи нювляри цзря ющдяликляр, верэинин юдянилмяси вя бяйаннамялярин тягдим едилмяси мцддятляри

1. Физики шяхслярин эялир верэиси:

Ил цзря йекун юдямя вя бяйаннамянин тягдим едилмяси щесабат илиндян сонракы илин март айынын 31-дян эеъ олмайараг (31/ЫЫЫ)

JЪари юдямяляр щяр рцб баша чатдыгдан сонра 15 эцн ярзиндя (15/ЫВ, 15/ВЫЫ, 15/Х вя 15/Ы)

Хцсуси нотариусларын эялир верэиси щесабланмыш эялир верэиси щесабат айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг (20 /Ы - ХЫЫ)
бяйаннамя ися щесабат рцбцндян сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг (20/ЫВ, 20/ВЫЫ, 20/Х
вя 20/Ы)

Идман мяръ ойунларындан,  лотерейалардан, щабеля диэяр
йарыш вя мцсабигялярдян удушлар ялдя едян шяхсдян
юдямя мянбяйиндя тутулан эялир верэиси

щесабланмыш эялир верэиси щесабат айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг (20 /Ы - ХЫЫ)
Идман мяръ ойунларындан,  лотерейалардан, щабеля диэяр йарыш вя мцсабигялярдян удушлар
ялдя едян шяхсдян юдямя мянбяйиндя тутулан эялир верэисинин бяйаннамяси щесабат
айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг (20 /Ы - ХЫЫ)

2. Мянфяят верэиси: 

Ил цзря йекун юдямя вя бяйаннамянин тягдим едилмяси щесабат илиндян сонракы илин март айынын 31-дян эеъ олмайараг (31/ЫЫЫ)

Ъари юдямяляр щяр рцб баша чатдыгдан сонра 15 эцн ярзиндя (15/ЫВ, 15/ВЫЫ, 15/Х вя 15/Ы)

3. Ялавя дяйяр верэиси

Верэинин юдянилмяси вя бяйаннамянин тягдим едилмяси щесабат айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг (20 /Ы - ХЫЫ)

4. Аксиз верэиси

Верэинин юдянилмяси вя бяйаннамянин тягдим едилмяси щесабат айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг (20 /Ы - ХЫЫ)

5. Ямлак верэиси

Щцгуги шяхсляр цчцн ил цзря йекун юдямя вя
бяйаннамянин тягдим едилмяси

щесабат илиндян сонракы илин март айынын 31-дян эеъ олмайараг (31/ЫЫЫ)

Ъари юдямяляр рцбдян сонра щяр рцбцн икинъи айынын 15-дян эеъ олмайараг (15/ЫЫ, 15/В, 15/ВЫЫЫ вя 15/ХЫ)

Физики шяхсляр цчцн ил цзря йекун юдямяляр ъари ил цчцн бярабяр щиссялярля щямин илин августун 15-дяк вя нойабрын 15-дяк (15/ВЫЫЫ вя
15/ХЫ)

6. Торпаг верэиси

Щцгуги шяхсляр цчцн бяйаннамялярин тягдим олунмасы щямин илин май айынын 15-дян эеъ олмайараг (15/В)

Щцгуги вя физики шяхсляр цчцн ил цзря йекун юдямяляр бярабяр мябляьлярдя 15 август вя 15 нойабр тарихляриндян эеъ олмайараг (15/ВЫЫЫ вя
15/ХЫ)

7. Йол верэиси

Хариъи дювлятлярин автоняглиййат васитяляриндян верэинин
тутулмасы

хариъи дювлятлярин автоняглиййат васитяляриндян йол верэисини щямин автоняглиййат васитяляри
Азярбайъан Республикасынын эюмрцк яразисиня дахил олан заман эюмрцк органлары
тяряфиндян тутулур вя 1 банк эцнц ярзиндя дювлят бцдъясиня кючцрцлцр.

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя  автомобил бен-
зининин, дизел йанаъаьынын вя майе газын истещсалы иля
мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян бяйаннамянин верилмя-
си вя верэинин юдянилмяси

щесабат айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг (20 /Ы - ХЫЫ)

8. Мядян верэиси

Верэинин юдянилмяси вя бяйаннамянин тягдим едилмяси щесабат айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг (20 /Ы - ХЫЫ)

9. Садяляшдирилмиш верэи

Верэинин юдянилмяси вя бяйаннамянин тягдим едилмяси щесабат рцбцндян сонракы айын 20-дяк (20/ЫВ, 20/ВЫЫ, 20/Х вя 20/Ы)

Торпаг, йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляринин тяг-
дим едилмяси цзря садяляшдирилмиш верэинин юдянил-
мяси 
бяйаннамянин тягдим едилмяси

Торпаг, йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляринин тягдим едилмяси цзря мцгавиляляри тясдиг едян
нотариус садяляшдирилмиш верэини щесаблайараг 1 (бир) банк эцнц ярзиндя дювлят бцдъясиня
юдямялидир.
щесабат айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг  (20 /Ы - ХЫЫ)

Идман мяръ ойунларынын щяйата кечирилмяси цзря са-
дяляшдирилмиш верэинин юдянилмяси вя бяйаннамянин тяг-
дим едилмяси

щесабат рцбцндян сонракы айын 20-дяк (20/ЫВ, 20/ВЫЫ, 20/Х вя 20/Ы)

Республика дахилиндя автомобил няглиййаты иля йцк
вя сярнишин дашымалары цзря садяляшдирилмиш верэинин
юдянилмяси

Верэи тягвим айынын сонунадяк нювбяти дювр (ай, рцб, йарым ил, ил) цчцн щяр бир автомобил
няглиййаты васитясиня эюря “Фярглянмя нишаны” алынаркян дювлят бцдъясиня юдянилир вя бу ба-
рядя верэи органына бяйаннамя тягдим едилмяси тяляб олунмур

Садяляшдирилмиш верэи цзря сабит мябляьин юдянил-
мяси

Верэи тягвим айынын сонунадяк нювбяти дювр (ай, рцб, йарым ил, ил) цчцн Верэи Мяъяллясинин
220.10-ъу маддясиндя нязярдя тутулан фяалиййят нювляри иля муздлу ишчи ъялб етмядян фярди
гайдада мяшьул олан физики шяхсляр тяряфиндян щяр бир фяалиййят цзря “Садяляшдирилмиш верэи
цзря сабит мябляьин юдянилмяси щаггында гябз” аларкян юдянилир вя бу барядя верэи органы-
на бяйаннамя тягдим едилмяси тяляб олунмур

Бина тикинтиси фяалиййяти цзря бяйаннамянин тягдим едил-
мяси  
верэинин юдянилмяси

тикинти-гурашдырма ишляринин башландыьы рцбдян сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг
Бяйан олунмуш верэи мябляьи бярабяр щиссялярля 10 фаиз щяъминдя щяр рцбдян сонракы айын
20-дян эеъ олмайараг ющдялик там йериня йетирилянядяк

Пул вясаитляринин наьд чыхарылмасына эюря садяляшди-
рилмиш верэинин бяйаннамяси

Щцгуги шяхсляря вя фярди сащибкарлара банк щесабларындакы пул вясаитляринин наьд гайдада
верилмясини щяйата кечирян йерли банклар, хариъи банкын Азярбайъан Республикасындакы филиалы
вя йа почт рабитясинин милли оператору тяряфиндян 1 фаиз щесабланан верэини вясаити алан шях-
син банк щесабындан тутулур, щесабат айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг щесаб-
ланмыш верэи дювлят бцдъясиня кючцрцлцр вя щямин мцддятядяк мцвафиг бяйаннамя верэи
органына тягдим едилир

10. Юдямя мянбяйиндя тутулан верэиляр (Щцгуги шяхслярин вя фярди сащибкарларын ющдяликляри)

Верэинин юдянилмяси физики шяхсляря муздлу ишля ялагядар эялир, щабеля сыьорта щаглары (сыьорта мцгавилясиня вахтын-
дан яввял хитам верилдикдя) юдяниляркян, щесабланмыш айлыг эялирдян эялир верэиси щесабланыр
вя щесабланмыш верэи нювбяти айын 20-дян эеъ олмайараг дювлят бцдъясиня кючцрцлцр. 
гейри-дювлят пенсийалары вя Верэи Мяъяллясинин 150-ъи маддясиня ясасян юдямя мянбяйиндя
верэи тутулмалы олан диэяр юдямяляри вериляркян бу эялирдян верэи тутулур вя тутулмуш верэи эя-
лирин юдянилдийи рцбдян сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг дювлят бцдъясиня кючцрцлцр.

Бяйаннамянин верилмяси муздлу ишля ялагядар юдямя мянбяйиндя тутулан верэиляр барядя бяйаннамяни ЯДВ вя са-
дяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиляри щесабат илиндян сонракы илин йанвар айынын 31-дян эеъ ол-
майараг, диэярляри ися эялирин юдянилдийи рцбдян сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг верэи
органына тягдим едилир.

11. Дювлят рцсуму

рцсумун дювлят бцдъясиня кючцрцлмяси вя щесабатын
верилмяси

- нотариат щярякятляриня эюря дювлят рцсуму нотариус тяряфиндян гябул едиляряк ики банк эцнц
ярзиндя,
- Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдяки дипломатик нцмайяндяликляриндя апарылан
консул ямялиййатлары цчцн алынан дювлят рцсуму бир ай ярзиндя, 
- диэяр дювлят рцсумлары ися тутулдугдан сонра бир банк эцнц ярзиндя дювлят бцдъясиня кю-
чцрцлцр вя щесабат рцбцндян сонракы айын 20-дяк (20.ЫВ, 20.ВЫЫ, 20.Х вя 20.Ы. тарихляринядяк)
щесабат верэи органына тягдим едилир.

Гейд: Верэинин юдянилмя вя бяйаннамянин (о ъцмлядян арайышын) верилмя мцддятинин сонунъу эцнц истиращят вя йа байрам эц-
нцня дцшдцйц щалда нювбяти иш эцнцня кечирилир. 

JАзярбайъанын вя “Гябяля”
Идман Клубунун кикбоксчусу
Алим Нябийев нювбяти гялябяси-
ни газаныб. Идманчымыз “Элорй”
серийалы йарышда уьур ялдя едиб.
О, Щолландийанын пайтахты Амс-
тердамда тяшкил олунан
“Элорй59” дюйцш эеъясиндян
гялябя иля айрылыб. Нябийев “Йо-
щан Кройфф Арена”да щолланди-
йалы Ейеван Даненбергля цз-
цзя эялиб. “Элорй” рейтингинин 2-
ъиси олан Алим бу сийащыда 4-ъц
олан рягибинин мцгавимятини гы-

рараг, дюйцшц галиб кими тярк
едиб.

Бу, Алимин нцфузлу серийада
кечирдийи 5-ъи дюйцшдя 4-ъц гя-
лябяси олуб. Цмумиликдя ися Ня-
бийев 57-ъи дюйцшцндя 50-ъи
дяфя галиб эялиб. 

Сентйабрын 30-да Цмум-
дцнйа Бокс Шурасынын (WБЪ)
56-ъы Конгресиня старт верилиб.
Украйнанын Кийев шящяриндя

тяшкил олунан тядбирдя “Гябяля”
Идман Клубунун бокс бюлмяси-
нин рящбяри Фариз Мяммядов
да иштирак едир. Азярбайъанын
пешякар бокс цзря илк дцнйа
чемпиону тядбиря фяхри гонаг
гисминдя дявят олунуб.

Конгресдя 160 юлкядян
700-дян артыг гонаг гатылыб.
Фяхри гонаглар арасында Лен-
нокс Лйуис, Евандер Щолифилд,
Оскар де ла Хоййа, Хулио Сезар
Чавес кими дцнйа боксунун
яфсаняляри дя йер алыб. Конгре-
син тяшкилат комитясинин рящбяри
ися украйналы Витали Кличкодур.

Тядбирин илк эцнцндя бир сыра
эюрцшляр тяшкил олунуб. Танын-
мыш боксчулар Конгрес чярчи-
вясиндя тяшкил олунан “Яфсаня-
лярля бирликдя” бейнялхалг турнири-
нин иштиракчыларынын ачыг мяшги
баш тутуб. Фариз Мяммядов
мцхтялиф иллярдя дцнйа чемпио-
ну олан яфсаняляр украйналы
Владимир Кличко, бюйцк британи-
йалы Амир Хан, мексикалы Хулио
Сезар Чавес, АБШ тямсилчиляри
Евандер Щолифилд, Шон Портер,
Марвин Щаглер, панамалы Ро-
берто Дйуран вя диэяр улдузлар-
ла эюрцшцб. 

Конгресин рясми ачылыш мя-
расими, щямчинин Витали Кличко
вя яфсанялярдян биринин иштиракы
иля мятбуат конфрансы да тяшкил
олунуб. Октйабрын 2-дя ися ук-
райналы яфсаня улдуз гонаглар-
ла ушаглара йардым евиндя
олуб. Ардынъа бокссевярляр
цчцн улдузлардан автограф ал-
маг имканы йарадылыб. Конгрес
октйабрын 5-дяк давам едя-
ъяк.  

Азярбайъан милли командасы
Бакыда кечирилян ъцдо цзря дцн-
йа чемпионатында чыхышыны баша
вуруб. Йыьмамыз Милли Эимнасти-
ка Аренасында тяшкил олунан
мундиалын сон эцнцндя коман-
да йарышларына гатылыб. “Гябяля”
Идман Клубунун тямсилчиси
Ушанги Кокауринин дя щейятин-
дя йер алдыьы Азярбайъан миллиси
мцбаризяйя 1/8 финалдан гошу-
луб. Йыьмамызын илк рягиби Австри-
йа олуб. Командамыз 4:1 ще-
саблы гялябя газаныб. +90 кг
чяки дяряъясиндя чыхыш едян Ко-
каури Даниел Аллерсторферя галиб
эялиб. Ъцдочумуз 1/4 финалын
Йапонийа иля дуелиндя Йусеи
Огаваны мяьлуб ется дя, йыь-
мамыз 2:4 щесабы иля удузуб.

Тясялливериъи мярщяляйя гаты-
лан командамыз Щолландийа иля
эюрцшцб. Йыьмамыз 4:2 щесаблы
гялябя иля бцрцнъ уьрунда гар-
шылашмайа вясигя газаныб. Ко-
каури бу дуелдя Рой Мейеря
удузуб. Мцкафатчылар сырасына
дцшмяк уьрунда мцбаризядя
миллимиз Русийа иля гаршылашыб.
Кокауринин Инал Тасойевя удуз-
дуьу дуелдя шималлылар 4:1 ще-
саблы гялябя газаныб. Азярбай-
ъан миллиси команда йарышларыны
5-ъи пиллядя битириб.

Хатырладаг ки, “Гябяля”нин ики
ъцдочусу фярди йарышларда гцв-
вясини сынайыб. Кокаури +100 кг
чяки дяряъясиндя эцмцш медал
газаныб, Кярамят Щцсейнов 60
кг чяки дяряъясиндя 5-ъи олуб. 

ÀÀëëèèìì ÍÍÿÿááèèééååââääÿÿíí 5500-úúèè ããÿÿëëÿÿááÿÿ
ÂÂååððýýèè þþääÿÿééèèúúèèëëÿÿððèèííèèíí ííÿÿççÿÿððèèííÿÿÈäìàí õÿáÿðëÿðè

ÔÔààððèèçç ÌÌÿÿììììÿÿääîîââ 
WWÁÁÚÚ-èèíí ÊÊîîííããððååññèèííääÿÿ

Êîêàóðèäÿí 2 ãÿëÿáÿ, 
Àçÿðáàéúàí ìèëëèñè 5-úè îëäó


