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Тядбири Алманийа Бенялхалг
Ямякдашлыг Тяшкилатынын нцмайян-
дяси Йулиа Баренова ачмышдыр. Гябя-
ля Район Иъра Щакимиййятинин бюлмя
мцдири Рамин Гярибов, Пешя Тящсил
Аэентлийинин нцмайяндяси Айэцл Зцл-
фцгарова, Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязинин директору Азад Мяммя-
дов чыхыш едяряк тядбирин ящямиййя-
тиндян данышмышлар.

Республика Пешя Тящсили Аэентли-
йинин нцмайяндяси Айэцл Зцлфцгаро-
ва юлкямиздя пешя тящсили сащясинин
тянзимлянмяси вя сон йениликляр щаг-
гында мялумат вермишдир.

Алманийа Бейнялхалг Ямякдаш-
лыг Тяшкилатынын нцмайяндяси,  пешя
тящсили цзря експерт профессор Эеб-
щард Щафер билдирмишдир ки, тядбирин ке-
чирилмясинин мягсяди, пешя тящсили

мцяссисяляри иля юзял сектор тяряфдаш-
лыьынын нювляри барядя  фикир мцбадиля-
си апармагдыр. Профессор пешя тящсил
мцяссисяляри иля юзял сектор тяряфдаш-
лыьынын Алманийа тяърцбяси щаггында
данышмышдыр. Бу мясялянин Азярбай-
ъанда да фяал мяърайа йюнялдилмяси
цчцн фикир мцбадиляси апарылмышдыр.

Тядбир суал-ъаваб, мювзу иля яла-
гядар мцлащизяляр вя дискуссийа
шяклиндя давам етмишдир.

Маарифляндирмя мягсяди иля кечи-
рилян тядбирин сонунда пешя тящсили
мцяссисяляри иля фяал тяряфдашлыг едян
юзял сектор тямсилчиляриня Алманийа
Бейнялхалг Ямякдашлыг Тяшкилатынын
нцмайяндяси тяряфиндян тяшяккцрна-
мя сертификатлары тягдим едилмишдир.

Сяфа АСЛАНОВ,
«Гябяля»

Верэинин юдянилмя вя бяйанна-
мянин (о ъцмлядян арайышын) верил-
мя мцддятинин сонунъу эцнц тяг-
вимдя йашыл рянэля гейд едилмишдир.
Щямин эцн истиращят вя йа байрам
эцнцня дцшдцйц щалда нювбяти иш
эцнцня кечирилир.

Юдянилян верэи:
15 нойабр - «5», «(5)» вя «6».
20 нойабр - «(1-1)», «(1-2)»,

«3», «4», «7», «8», «(9-2)», «(9-
3)», «10.1» вя «10.3».

«(1-1)» - Эялир верэиси (хцсуси
нотариуслар цзря): Хцсуси нотариус-
ларын эялир верэиси цзря щесабат дюв-
рц рцбцдцр.

Хцсуси нотариуслар тяряфиндян
щяр бир ай ярзиндя апарылан нотариат
щярякятляриня, щабеля нотариат щяря-
кятляри иля ялагядар эюстярилян хид-
мятляря эюря алынан щаглардан
(хяръляр нязяря алынмадан) 10 фаиз
дяряъя иля эялир верэиси щесабламалы,
щесабланмыш верэи мябляьи ися нюв-
бяти айын 20-дян эеъ олмайараг
дювлят бцдъясиня юдямялидир.

(«1-2») - Эялир верэиси (Идман
мяръ ойунлары, лотерейалар, щабеля
диэяр йарышлар вя мцсабигяляр цз-
ря): Идман мяръ ойунларындан, ло-
терейалардан, щабеля диэяр йарыш-
лар вя мцсабигялярдян удушлар
(мцкафатлар) ялдя едян шяхсдян
юдямя мянбяйиндя тутулан эялир
верэиси цзря щесабат дюврц айдыр.

Идман ойунлары иля ялагядар апа-
рылан идман мяръ ойунларындан, лоте-
рейаларын кечирилмясиндян, щабеля
диэяр йарышлардан вя мцсабигяляр-
дян удушлар (мцкафатлар) ялдя едян
шяхся юдямяляр верян шяхсляр юдя-
мя мянбяйиндя эялир верэисини ще-
саблайараг тутмаьа, щесабат айын-
дан сонракы айын 20-дян эеъ олма-
йараг щесабланмыш верэини дювлят

бцдъясиня кючцрмяйя вя щямин
мцддятядяк “Удушлардан (мцкафат-
лардан) ялдя едилян эялирдян юдямя
мянбяйиндя тутулан верэи бяйанна-
мяси”ни верэи органына вермяйя
борълудурлар.

Лотерейаларын кечирилмясиндян,
диэяр йарышлардан вя мцсабигяляр-
дян эялир (мцкафат) резидент шяхсляр
тяряфиндян юдянилдийи щалда юдямяни
щяйата кечирян шяхсляр, щямин эялир-
ляр Азярбайъан Республикасында
даими нцмайяндялийи олмайан гей-
ри-резидент шяхсляр тяряфиндян юдянил-
дикдя ися бу эялири ялдя едян шяхсин
банк щесабынын олдуьу йерли банк,
хариъи банкын Азярбайъан Республи-
касындакы филиалы вя йа почт рабитяси-
нин милли оператору юдямя мянбя-
йиндя эялир верэиси щесаблайараг тут-
маьа, щесабат айындан сонракы
айын 20-дян эеъ олмайараг ще-
сабланмыш верэини дювлят бцдъясиня
кючцрмяйя вя щямин мцддятядяк
“Удушлардан (мцкафатлардан) ялдя
едилян эялирдян юдямя мянбяйиндя
тутулан верэи бяйаннамяси”ни верэи
органына тягдим етмяйя борълудур-
лар.

«3» - Ялавя дяйяр верэиси:
ЯДВ цзря щесабат дюврц тягвим айы
сайылыр. ЯДВ юдяйян верэи юдяйиъиси
ЯДВ-нин бяйаннамясини щяр щеса-
бат дюврц цчцн, щесабат дюврцндян
сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг
гейдиййатда олдуьу верэи органына
верир вя верэини дювлят бцдъясиня
юдяйир.

«4» - Аксизляр: Аксизляр цзря
щесабат дюврц тягвим айыдыр. Аксизли
маллар истещсал едилдикдя щяр щеса-

бат дюврц цчцн верэи тутулан ямялий-
йатлар цзря аксизляр щесабат дюврцн-
дян сонракы айын 20-дян эеъ олма-
йараг дювлят бцдъясиня юдянилмяли
вя верэи органына бяйаннамя верил-
мялидир.

«5» - Ямлак верэиси: Физики
шяхсляр иллик ямлак верэисинин галан
щиссясини нойабр айынын 15-дян эеъ
олмайараг йерли (бялядиййя) бцдъя-
йя юдяйирляр.

«(5)» - Ямлак верэиси: Ямлак
верэиси цзря щесабат дюврц тягвим
илидир. Ямлак верэиси юдяйиъиси олан
щцгуги шяхсляр ъари верэи юдямяляри
кими щяр рцбцн икинъи айынын 15-дян
эеъ олмайараг яввялки илдяки ямлак
верэисинин 20 фаизи щяъминдя дювля
бцдъясиня верэи юдяйирляр. Яввялки
щесабат илиндя ямлак верэиси юдяйи-
ъиси олмайан вя нювбяти илдя бу вер-
эинин юдяйиъиси олан, щабеля йени йа-
радылмыш вя ямлак верэиси юдяйиъиси
олан щцгуги шяхсляр ямлакын ялдя
едилдийи рцбдян сонра щяр рцбцн икин-
ъи айынынн 15-дян эеъ олмайараг
щямин ямлака эюря щесабланмалы
олан иллик ямлак верэиси мябляьинин
20 фаизи мигдарында ъари верэи юдя-
мялярини щяйата кечирирляр. Ъари верэи
юдямяляри верэи или цчцн верэи юдяйи-
ъисиндян тутулан верэинин мябляьиня
аид едилир.

«6» - Торпаг верэиси: Торпаг
верэиси цзря щесабат дюврц тягвим
илидир. Иллик торпаг верэисинин галан щис-
сясини нойабр айынын 15-дян эеъ ол-
майараг щцгуги шяхсляр дювлят бцд-
ъясиня, физики шяхсляр йерли (бялядий-
йя) бцдъяйя юдяйирляр.

«7» - Йол верэиси цчцн щесабат

дюврц тягвим айы сайылыр. Азярбайъан
Республикасынын яразисиндя автомо-
бил бензининин, дизел йанаъаьынын вя
майе газын истещсалы иля мяшьул олан
физики вя щцгуги шяхсляр йол верэисини
айлыг олараг щесаблайыр вя щесабат
айындан сонракы айын 20-дян эеъ
олмайараг “Йол верэисинин бяйанна-
мяси”ни верэи органына тягдим ет-
мякля верэини дювлят бцдъясиня
юдяйирляр.

«8» - Мядян верэиси: Мядян
верэиси цзря щесабат дюврц тягвим
айы сайылыр. Мядян верэисинин юдяйиъи-
си щесабат айы цчцн файдалы газынтыла-
рын чыхарылдыьы айдан сонракы айын
20-дян эеъ олмайараг верэини юдя-
йир вя бяйаннамя верирляр. Йерли
ящямиййятли тикинти материаллары цзря
мядян верэиси йерли (бялядиййя) бцд-
ъяйя юдянилир вя бялядиййяляря мя-
дян верэисинин бяйаннамяси верилир.
Йерли ящямиййятли тикинти материаллары-
на кярпиъ-кирямит эилляри, тикинти гум-
лары, чынгыл хаммалы аид едилир. 

(«9-2») - Садяляшдирилмиш верэи
(Дашынмаз ямлакын тягдим едил-
мяси цзря): Бу фяалиййят цзря садя-
ляшдирилмиш верэи цчцн щесабат дюврц
айдыр. Дашынмаз ямлакын тягдим
едилмяси цзря мцгавиляляри тясдиг
едян нотариус садяляшдирилмиш верэи-
ни щесаблайараг 1 (бир) банк эцнц
ярзиндя дювлят бцдъясиня юдямяйя
вя щесабат айындан сонракы айын
20-дян эеъ олмайараг “Дашынмаз
ямлак тягдим едян шяхслярдян юдя-
мя мянбяйиндя тутулан садяляшди-
рилмиш верэинин бяйаннамяси”ни верэи
органына вермяйя борълудурлар. 

(«9-3») - Садяляшдирилмиш верэи

(Пул вясаитляринин наьд гайдада
чыхарылмасы цзря): Бу фяалиййят цзря
садяляшдирилмиш верэи цчцн щесабат
дюврц айдыр. Щцгуги шяхсляря вя фяр-
ди сащибкарлара банк щесабларындакы
пул вясаитляринин наьд гайдада верил-
мясини щяйата кечирян йерли банклар,
хариъи банкын Азярбайъан Республи-
касындакы филиалы вя йа почт рабитяси-
нин милли оператору тяряфиндян 1 фаиз
щесабланан верэини вясаити алан шях-
син банк щесабындан тутулур, щеса-
бат  айындан сонракы айын 20-дян
эеъ олмайараг щесабланмыш верэи
дювлят бцдъясиня кючцрцлцр вя щя-
мин мцддятядяк “Пул вясаитляринин
наьд чыхарылмасына эюря садяляш-
дирилмиш верэинин бяйаннамяси”
верэи органына тягдим едилир. 

«10.1» - Муздлу ишля ялагядар
юдямя мянбяйиндя тутулан вер-
эи:

Муздла ишляйян физики шяхсляря
юдямяляр верян щцгуги шяхсляр вя
фярди сащибкарлар муздла ишляйян физи-
ки шяхслярин щесабланмыш айлыг эялири-
ня эялир верэисини щесабламалы вя ще-
сабланмыш мябляьи нювбяти айын
20-дян эеъ олмайараг дювлят бцд-
ъясиня юдямялидирляр.

«10.3» - Сыьорта мцгавиляси
вахтындан яввял хитам верилдикдя
юдямя мянбяйиндя тутулан вер-
эи:

Щяйатын йыьым сыьортасы вя пен-
сийа сыьортасы цзря баьланылмыш сы-
ьорта мцгавилясиня вахтындан яввял
хитам верилдикдя, сыьорта щаглары
юдяйян сыьортачылар физики шяхслярин
щесабланмыш айлыг эялириня эялир вер-
эиси щесабламалы вя щесабланмыш
верэини нювбяти айын 20-дян эеъ
олмайараг дювлят бцдъясиня юдя-
мялидирляр.

10 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси. 

Гябялядя Азярбай-
ъан Республикасы Ся-
щиййя Назирлийинин Б. Я.
Ейвазов адына Елми-
Тядгигат Щематолоэийа
вя Трансфузиолоэийа
Институтунун Мяркязи
Ган Банкынын  тяшкилатчылыьы иля
талассемийалы вя щемофилийалы
хястяляри ган вя онун компо-

нентляри иля тямин етмяк мяг-
сядиля ганвермя аксийасы ке-
чирилиб.

Мяркязи хястяханада тяш-
кил олунан ганвермя аксийа-
сында район сакинляри, о ъцм-
лядян идаря, мцяссися вя тяш-
килатларынын коллективляри фяаллыг
эюстярибляр. 

Аксийа заманы ган вер-
мяк цчцн эялянляр щяртяряфли
мцайиня олунуб, 200 няфяр-
дян чох  кюнцллцдян ган нц-
муняляри эютцрцлцб.

Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,
"Гябяля" 
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Район тарих-дийаршцнас-
лыг музейи вя  АСАН Хид-
мят Кюнцллцляри 12 нойабр
Конститусийа Эцнц мцнаси-
бятиля иля бирэя тядбир кечир-
мишляр. 

Тядбирдя иштиракчылара
Конститусийа Эцнцнцн тарихи
щаггында эениш мялумат
верилмиш, 1995-ъи илдя Конс-
титусийа актынын гябул едил-
мясинин дювлятин вя дювлят-
чилийин мющкямлянмяси
цчцн тарихи зямин йаратдыьы
гейд олунмушдур. 

Йекунда АСАН Хидмят
Кюнцллцляри бу яламятдар
эцнля баьлы музейдя кечири-
лян тядбирин онларын иш тячрц-
бясиндя бюйцк ящямиййят

кясб етдийини вя дцнйа эю-
рцшляринин формалашмасына

мцсбят тясир эюстярдийини
билдирмишляр. 

Район тарих-дийаршцнаслыг
музейиндя 9 нойабр Дювлят
Байраьы Эцнц иля ялагядар
силсиля тядбирляр щяйата кечири-
лир. Беля тядбирлярдян бири шя-
щяр  4 нюмряли  мяктябин ша-
эиэрдляри цчцн тяшкил олунуб. 

“Байраьынла даим уъал,
Азярбайъан...” адлы тядбирдя
1918-ъи илдя Шяргдя илк де-
мократик республиканын--
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятйинин гурулмасы, дювлят
байраьынын гябул олунмасы

щаггында эениш мялумат ве-
рилиб. 

Сонда мяктяблиляр вятяни-
мизи, мцстягиллийимизи тярян-
нцм едян шеирляр сюйляйибляр.

Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин елми ишчиси.
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Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязиндя Алманийа Бейнялхалг Ямяк-
дашлыг Тяшкилатынын нцмайяндяляринин иштиракиля “дяйирми маса” кечирилмиш-
дир. Пешя тящсил мяркязляринин юзял секторла ямякдашлыьынын артырылмасы
проблемляриня щяср олунмуш тядбиря гоншу районларда фяалиййят эюстярян
пешя тядрис мцяссисяляринин рящбярляри, юзял ширкятлярин нцмайяндяляри дя-
вят олунмушдулар.


