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"Ямяк пенсийалары щаггын-
да” ганунун йенилянмиш
22.1-ъи маддясиндя (22-1.1)
гейд олунур ки, 2019-ъу илин
йанварын 1-дян етибарян сы-
ьортаолунанын ямяк пенсийа-
сы автоматлашдырылмыш гайда-
да тяйин едиляркян, онун фярди
щесабынын сыьорта щиссясиндя
2018-ъи илин 1 ийул тарихиндя
гейдя алынмыш пенсийа капи-
талы олдугда, 2006-ъы илин йан-
варын 1-дяк олан сыьорта стажы
мювъуд ганунун 22-1.2
маддясиня уйьун олараг ще-
сабланаъаг.

Щямчинин, 22-1.2.1-ъи
маддядя эюстярилир ки, 2019-
20-ъи иллярдя бу ганун 7-ъи
маддяси иля мцяййян едилмиш
йаш щяддиня чатмыш сыьортао-
лунана йаша эюря ямяк пен-
сийасы тяйин едиляркян, онун
2006-ъы илин йанварын 1-дяк

олан сыьорта стажы 25 ил, 2021-
ъи илдян етибарян ися щяр тяг-
вим или цчцн бир ил азалдылмагла
щесабланъаг.

22-1.2.2-ъи маддядя ися
гейд едилир ки, ялиллийи мцяййян
едилмиш шяхся ямяйя эюря
ямяк пенсийасы тяйин едиляр-
кян, онун 2006-ъы илин йанва-
рын 1-дяк олан сыьорта стажы
щямин дювря олан ямяк габи-
лиййятли йаш дюврцнцн щяр или
цчцн 4 ай эютцрцлмякля ще-
сабланаъаг.

22.1.2.3-ъц маддяйя эя-
линъя, тяклиф едилир ки, аиля баш-
чысыны итирмяйя эюря ямяк
пенсийасы тяйин едиляркян,
пенсийачы олмайан вяфат ет-
миш шяхсин 2006-ъы илин йанва-
рын 1-дяк олан сыьорта стажы
мювъуд ганунун 22-1.2.2.-ъи
маддясиня уйьун шякилдя ще-
сабланаъаг. 

Йанварын 6-да Эцняш тутул-
масы баш вериб. Гисмян Эц-
няш тутулмасы йерли вахтла саат
03:34-дя олуб вя 07:49-да ба-
ша чатыб. 

Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Нясряддин
Туси адына Шамахы Астрофизика
Рясядханасындан верилян мя-
лумата эюря  икинъи Эцняш ту-
тулмасы ися ийулун 2-3-дя баш
веряъяк. Бу дяфя Эцняш там
тутулаъаг вя ийулун 2-дя саат
20:55-дян 07:01-дяк, ийулун
3-дя ися 00:44-дян 01.02- дяк
давам едяъяк. Тябият щадися-

си Сакит Океанын ъянуб щисся-
синдя вя Ъянуби Америкада из-
ляня биляъяк.

Цчцнъц Эцняш тутулмасы
ися щалгавары олаъаг. Декабрын
26-да саат 06:30-дан 12:06-
дяк баш веряъяк Эцняш тутул-
масы Асийа-Австралийа, Сяудий-
йя Ярябистаны, Щиндистан вя ди-
эяр яразилярдян эюрцняъяк.

Мялуматда дейилир ки, щяр ики
щадисяни Азярбайъанда 08:03-
дян 08:52-дяк сящяр тездян
Эцняш доьан яряфядя цфцгя
йахын йердя излямяк мцмкцн
олаъаг. 

Мювъуд ганунвериъилийя
ясасян, юдянилмиш ямякщаггы-
на эюря ишчилярин вя ишяэютцрян-
лярин цмуми верэи йцкц 40-
51% арасында дяйишир. Бу ся-
бябдян дя щям ишяэютцрянляр,
щям дя ишчиляр иш йерляринин ряс-
миляшдирилмясиндян йайыныр вя
ямякщаггынын щягиги мябляьи-
нин эизлядилмясиня цстцнлцк ве-
рирляр. Она эюря дя Азярбайъан
щюкумяти проблемин кюклц шя-
килдя щяллиня наил олмаг мягся-
диля мцвафиг ислащатлары давам
етдирир. Бу мягсядля Верэи Мя-
ъяллясиня тяклиф олунан дяйишик-
ликляр артыг Милли Мяълисдя гябул
едилмиш, юлкя башчысы тяряфиндян
тясдиг олунмушдур. Верэи га-
нунвериъилийиня едилян дяйишик-
ликляря уйьун олараг, ямяк-
щаггы цзря верэи йцкцнцн аша-
ьы салынмасы вя ямякщаггынын
легаллашдырылмасы истигамятиндя
щяйата кечириляъяк ислащатлар ики
ясас компоненти ящатя едя-
ъяк. Щазырда юдянилмиш ямяк-
щаггына эюря эялир ялдя едян
шяхсляр эялир верэисинин (14 фа-
из) вя сосиал сыьорта айырмалары-
нын (3 фаиз сосиал сыьорта + 0,5
фаиз ишсизликдян сыьорта), ишяэю-
тцрянляр ися йалныз сосиал сыьор-
та айырмаларынын (22 фаиз сосиал
сыьорта + 0,5 фаиз ишсизликдян сы-
ьорта) юдяйиъиляридир. Бу юдя-

мяляр ишяэютцрянляр тяряфиндян
тутулараг дювлят бцдъясиня
юдянилир.

Милли.Аз маржа.аз-а истинадян
хябяр верир ки, 2019-ъу илин йан-
варындан щяйата кечириляъяк ис-
лащатлар нятиъясиндя нефт-газ
сащясиндя фяалиййяти олмайан
вя гейри-дювлят секторуна аид
олан субйектлярля мцнасибятдя
7 ил мцддятиня эялир верэиси цзря
эцзяшт тятбиг едиляъяк. Вятян-
дашларын пенсийа щцгугларыны
нязярдя тутан мювъуд сыьорта
системинин тяминат вя учот прин-
сипляринин, щабеля пенсийа вя
мцавинятлярин вахтында малий-
йяляшдирилмяси цзря мювъуд
юдямя вя щесабатлылыг системля-
ри сахланылаъаг.

Ислащат моделиня ясасян,
айлыг мябляьи 8000 манатадяк
олан ямяк щаглары цзря физики
шяхслярин эялир верэиси 14 фаиз-
дян 0 фаизя ендириляъяк, ямяк
щаггынын 8000 манатдан йуха-
ры олан щиссяси ися 14 фаиз дяря-
ъя иля эялир верэисиня ъялб олуна-
ъаг. Эцзяшт мябляьинин щазыркы
173 манатдан 200 маната гал-
дырылмасы (бцдъя тяшкилатларына,
дювлят мцяссисяляриня, нефт-газ

секторуна шамил едилир) нязярдя
тутулур.

Сосиал сыьорта щагларынын вя
ишсизликдян сыьорта дяряъяляриня
эялинъя, бу, ашаьыдакы гайдада
мцяййян олунур:

- ямякщаггынын 200 мана-
тадяк олан мябляьи цзря: ишчи -
3,5 фаиз, ишяэютцрян - 22,5 фаиз
(ъями 26 фаиз);

- ямяк-щаггынын 200 ма-
натдан йухары олан щиссяси цзря:
ишчи - 10,5 фаиз, ишяэютцрян -
15,5 фаиз  (ъями 26 фаиз).

Ислащат нятиъясиндя гейри-
нефт вя гейри-дювлят секторларын-
да ишяэютцрянлярин ямяк хяръля-
ри ящямиййятли шякилдя азалаъаг
ки, бу да юзял секторун рягабят
габилиййятинин артырылмасына вя
игтисади артымын стимуллашдырылма-
сына хидмят едяъяк. Муздлу иш-
чилярин верэи йцкцнцн ашаьы са-
лынмасы ишяэютцрянлярля йанашы,
игтисадиййатын бцтцн секторларын-
да, хцсусиля юзял секторда чалы-
шан муздлу ишчилярин дя эялирляри-
нин бир щиссясинин онларда гал-
масыны шяртляндиряъяк. Легал-
лашма нятиъясиндя фактики ямяк-
щаггынын рясми сянядлярдя там
шякилдя эюстярилмяси ишчилярин

пенсийа вя диэяр сосиал щцгуг-
ларынын тямин олунмасына, щабе-
ля вятяндашларын кредит алмаг
имканларынын эенишлянмясиня
шяраит йарадаъаг.

Хатырладаг ки, бу ислащатларын
гейри-дювлят секторунда чалышан
тяхминян 450 мин няфярин ямяк
эялирляринин артырылмасына хидмят
едяъяйи прогнозлашдырылыр. Эц-
зяштли мябляьин тятбиги нятиъя-
синдя ишчилярин ямякщагларында
азалма олмайаъаг. Ислащатлар-
дан сонра гейри-рясми мяшьул-
луьун сявиййяси азалаъаг вя
сащибкарларын ямяк мцнасибят-
лярини рясмиляшдирмясиня игтисади
мараьы артаъаг.

Беляликля, ганунвериъилийя
едилян дяйишиклийя ясасян, Верэи
Мяъялляси цзря ямякщаггындан
эялир верэисинин щесабланмасы 2
категорийайа бюлцняъяк: дювлят
вя нефт-газ сащясиндя фяалиййя-
ти оланлар; нефт-газ сащясиндя
фяалиййяти олмайан вя гейри-
дювлят секторуна аид едилян вер-
эи юдяйиъиляриндя ишляйян физики
шяхсляр.

Щяр ики категорийа цзря айда
500 манат ямякщаггы алан иш-
чилярин верэи вя сосиал сыьорта

юдянишляринин щесабланмасына
даир нцмуняляри тягдим едирик:

Дювлят вя нефт-газ сащясин-
дя фяалиййят эюстярянляр цчцн:

Верэи цзря: 500 - 200 (2500
маната гядяр 200 манат эц-
зяшт олунур) = 300 манат 

300 манат  х 14 фаиз (эялир
верэиси) = 42 манат

Сосиал сыьорта цзря: 500 х
3,5 фаиз  = 17,5 манат          

Ъями: 59,5 манат
500 манат - 59,5 манат =

440,5 манат. Йяни дювлят вя
нефт-газ сащясиндя чалышан вя
айлыг маашы 500 манат олан иш-
чиляр верэи вя сосиал сыьорта щаг-
ларыны юдядикдян сонра 440,5
манат ямякщаггы алаъаг.

Нефт-газ сащясиндя фяалий-
йяти олмайан вя гейри-дювлят
секторунда чалышанлар цчцн:

Верэи цзря: Эялир верэиси - 0
фаиз (8000 маната гядяр эялир
верэиси цзря эцзяшт олунур)

Сосиал сыьорта цзря: 6+ (500-
200) х10,5 фаиз = 37,5 манат 

Ъями: 37,5 манат.
500-37,5=462,5 манат. Йя-

ни нефт-газ сащясиндя фяалиййяти
олмайан вя гейри-дювлят секто-
рунда чалышан вя айлыг маашы
500 манат олан ишчиляр верэи вя
сосиал сыьорта щагларыны юдядик-
дян сонра 462,5 манат ямяк-
щаггы алаъаглар. 

Ютян илин сонларында Азярбай-
ъанын Русийадакы тиъарят нцма-
йяндяси Руслан Ялийев бир нечя
тяшкилатын дястяйи иля шарабчылыгла
мяшьул олан русийалы експерт вя
мцтяхясислярин журналистлярля бир-
ликдя юлкямиздя шяраб истещсал
олунан бюлэяляря бешэцнлцк ся-
фярини тяшкил етмишдир. 

Гонаглар районумуза да ся-
фяр етмиш, буранын зянэин тябияти,
мющтяшям туризм инфраструктуру
иля йанашы шяраб истещсал едян
мцяссисяляриня дя баш чякмиш
емал просесиля йахындан таныш ол-
мушлар.

Сяфяр баша чатдигдан сонра
рус мятбуатында Азярбайъанда
шярабчылыьын мцасир дуруму,
проспективляри ъидди мцзакиря
мювзусуна чеврилмишдир.

Гейд олунмалыдыр ки, русийалы
експертлярин Азярбайъана эялиши
тясадцфц йох, юлкядя ислащатларын
дярин вя елми ясасларла апарылма-
сы истигамятиндя дювлятин тяшяб-
бцсц иля щяйата кечирилян тядбир-
лярдян биридир. Юлкямиздя аграр
сектор интибащ дюврцнц йашайыр,
игтисадиййатын гейри-нефт сектору
сурятля инкишаф едир. Инкишаф етдирил-
мясиня хцсуси диггят йетирилян
сащялярдян бири дя шярабчылыгдыр.
“2018-2025-ъи иллярдя “Азярбай-
ъан Республикасында шярабчылы-
ьын инкишафына даир Дювлят Програ-
мы” нда аграр-сянайе комплек-
синин ян эялирли сащяляриндян бири
кими шярабчылыьын инкишафы гаршыйа
мягсяд кими гойулур.

Статистик мялуматларда кечян
ясрин 80-ъи илляриндя республикада
210 шяраб заводунда 56 адда
шяраб, 10 адда конйак, 4 адда
шампан шярабы вя диэяр мящсул-
лар истещсал едилдийи эюстярилир.

Щямин иллярдя цзцм вя шяраб
истещсалы Гябяля районунда да
эениш вцсят алмышдыр. Районун 4
ири тяссяррцфатында (совхозунда)
6 мин тондан чох мцхтялиф нювлц

цзцм йетишдириляряк шяраб заво-
дунда емал олунурду. Бу бюйцк
вя мцсбят тяърцбя диггятля юй-
рянилир вя мцасир тялябляря уйьун
шякилдя инкишаф етдирилир. Бунун
нятиъясидир ки, русийалы гонаглар
Гябялядя истещсал олунан шяраб

нювлярини дя йцксяк гиймятлянди-
рибляр.

Русийалы експерт, мцтяхясис
вя журналислярин юлкямизя, о ъцм-
лядян районумуза сяфяринин йе-
кунунда мараглы бир мягама да
тохунуб. Гейд олунуб ки, Азяр-
байъана эялян туристляр йалныз
мятбяхля йох, щям дя бу юлкя-
нин тарихи вя мядяниййяти иля таныш
олур, брендляри щаггында мялу-
мат алырлар. Азярбайъаны зийарят
едян туристляр арасында сайа
эюря Русийа биринъи йердядир вя ил-
дян-иля артым мцшащидя олунур.
Ютян ил ярзиндя яънябиляр юлкядя
800 милйон доллар хяръляйибляр.

Русийалы мцтяхясисляр беля
гянаятя эялибляр ки, Азярбайъан
шярабчылары юз кейфиййятли мящсул-
лары иля туризм сащясиндя иштирак

едя биляр. Ютян ил шяраб ихраъы 43
фаиз артмышдыр. Истещсалда ъидди
артым вардыр.

Мцтяхясисляр бу фикирдядиляр
ки, туризмля шярабчылыьын бирляшя-
ряк кейфиййятли шяраб сяфярляри
тяшкил едилмяси яънябиляря щяд-

дян зийадя мараглы эяляъяк.
Дцнйанын бцтцн шяраб истещсал-
чылары бу ъцр сяфярляри чохдан вя
уьурла щяйата кечирирляр. Азяр-
байъан ися тарихи вя мядяни аби-
дялярин зянэинлийиня, бу эцнкц
йцксяк инфраструктуруна, инкишафы-
на вя тябии эюзяллийиня эюря турист-
ляря даща мараглы эяляъяк Руси-
йанын “Вестник Ковказа” интернет
сайты Русийа Елмляр Академийа-
сынын Игтисадиййат Инсититунун
ямякдашы Александр Каравайе-
вин Азярбайъанда туризмин инки-
шафына даир юлкя КИВ-индя эедян
бцтцн чыхышларынын аналитик тящлили
верилмиш, бу йазыларда Гябяля ра-
йонунда туризм имканлары о ъцм-
лядян шяраб туризм имканлары
йцксяк дяйярляндирилмишдир. 

«Гябяля»
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