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Верэи Мяъяллясинин 153-ъц
маддясиня ясасян, ялавя дяйяр
верэиси (ЯДВ)-верэи тутулан дюврий-

йядян щесабланан верэинин мябля-
ьи иля Верэи Мяъяллясинин мцддяала-
рына уйьун олараг верилян електрон
верэи щесаб-фактураларына вя йа ид-
халда ЯДВ-нин юдянилдийини эюстя-
рян сянядляря мцвафиг сурятдя
явязляшдирилмяли олан верэинин мяб-
ляьи арасында фяргдир.

Ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) ис-
тещлак верэисинин нювцдцр. Бу верэи
мящсулу вя йа материала щяр бир ис-
тещсал вя чатдырылма мярщялясиндя
ялавя олунан базар дяйяриня гойу-
лур вя сонда истещлакчынын цзяриня
дцшцр. Бу сатыш верэисиндян фяргли-
дир, чцнки сатыш верэиси алыш-вериш
нюгтясиндя эютцрцлцр. Бу конспекти
1918-ъи илдя алман сянайечиси Вил-
щем вон Сиеменс тяклиф етмишдир.
Франсанын Верэи Вякалятинин бирэя
директору Мауриъе Лауре ися 1964-
ъц илин апрелин 10-да бу верэини илк
дяфя тятбиг етмишдир.

Фярди ахырынъы истещлакчыларда
ЯДВ-ни эери гайтармаг имканы йох-
дур, амма мцяссисяляр тяъщизат
зянъири чярчивясиндя алынан вя нюв-
бяти мярщялядя сатылан (диэяр
мцяссисяйя вя йа истещлакчылара)
мящсуллар вя хидмятляр цчцн юдя-
нилмиш ЯДВ-ни эери ала билярляр. 

Ялавя дяйяр верэисинин игтисади
мянасы ондан ибарятдир ки, о, истещ-
сал вя дювриййянин бцтцн мярщяля-
ляриндя йарадылмыш вя сатылмыш мал-
ларын, ишлярин, хидмятлярин дяйяри иля
истещсал вя дювриййя хяръляриня аид
едилмиш материал хяръляри арасындакы
фярг кими мцяййян едилян ялавя
едилмиш дяйярин бир щиссясиндян ту-
тулур. Бу верэи щцгуги вя физики шяхс-
лярин фяалиййяти просесиндя йаранан
дяйяр артымынын ганунвериъиликля
мцяййян олунмуш кямиййятинин
дювлят бцдъясиня айрылан щиссясидир.
ЯДВ-нин тятбиги сферасы игтисади суб-
йектляри дейил, даща чох игтисади
ямялиййат вя фяалиййятляри ящатя
едир.

Азярбайъанда да дцнйанын як-
сяр юлкяляриндя олдуьу кими тяйинат
юлкяси принсипиндян истифадя олунур.
ЯДВ-ни башга верэилярдян фярглян-
дирян ясас хцсусиййятлярдян бири дя
верэи явязляшдирилмяси механизми-
нин мювъуд олмасыдыр.

ЯДВ-и она эюря йарадылыб ки,
йцксяк сатыш верэиляри онлардан гач-
маьа сябяб олурду.

ЯДВ мящсулун гиймятиня яла-
вядир. Яэяр мянфяят верэиси мцяс-
сисянин сярянъамында галан мян-
фяятин, муздлу ишдян тутулан эялир
верэиси ишчиляря юдянилян ямякщаг-
гынын щяъминин азалмасына сябяб
олурса, ЯДВ мцяссисянин вясаитля-
ринин щяъмини азалтмыр, чцнки верэи
юдяйиъиси тяряфиндян юдянилян ЯДВ
тягдим олунан мящсулун цзяриня
ялавя едилдийи цчцн щямин мящсу-
лун истещлакчысы тяряфиндян ямтяянин

гиймятиндя юдянилир. Йяни ЯДВ
мящсулу тягдим едян верэи юдяйи-
ъиси тяряфиндян йох, мящсулу алан

сон истещлакчы тяряфиндян юдянилмиш
олур.

ЯДВ системинин цстцнлцйц одур
ки, сатыш верэиси оланда сатыъылар юз
алыъыларынын сон истещлакчы олуб-ол-
мамасыны йохламаг стимулу
йохдур. Верэи верянин верэи йыьмаг
мейли йохдур. Амма ЯДВ олан за-
ман бцтцн сатыъылар верэи йыьыб дюв-
лятя эюндярирляр. Алыъы юдянилмиш
ЯДВ-ни эери алмаг истяйир, анъаг
бунун цчцн юз щцгугуну тясдиг
етмялидир.

Она эюря онун  ялиндя ЯДВ кю-
чцрмясини тяъщизатчынын ЯДВ гей-
диййат нюмрясини эюстярян гаимя
олмалыдыр.

ЯДВ-нин бир щиссясинин эери
гайтарылмасы бу чекляр (гаимя) яса-
сында мцмкцндцр. Яввялъя
W W W . е д в э е р и а л . а з
<щттп://WWW.едвэериал.аз> сайты-
на дахил олун, юзцнцзя електрон ка-
бинет йарадын. Гейдиййат заманы
шяхсиййят вясигянизин фярди идентифи-
касийа нюмрясини (ФИН), доьум тари-
хинизи вя телефон нюмрянизи гейд
един. Чекляр ясасында эери юдяниш
заманы билмяк лазымдыр:

1. Истещлакчы физики шяхс олмалы-
дыр.

2. Сатыъы ЯДВ юдяйиъиси олмалы-
дыр.

3. Юдяниш заманы йени нясил
касса апаратларындан истифадя олун-
малыдыр.

Нязарят касса апаратынын чекини
алдыьымыз тарихдян сонра 90 эцн яр-
зиндя електрон портал васитясиля мц-
раъият едя билярсиниз. Буна эюря дя
електрон кабинетя дахил олун, чекин
12 символлу фискал ИД-сини гейд един.
Юдяниш БирБанк васитясиля едилдикдя
мялуматлар чекин цзяриндя олан ГР
коду скан едилмякля, тез вя асан
портала йцклянир. Гейд едяк ки,
електрон кабинет йарадыларкян гей-
диййатдан кечдийиниз телефон нюм-
ряси БирБанк мобил тятбигиндя истифа-
дя етдийиниз телефон нюмряси иля ейни
олмалыдыр.

Ялиниздяки чекин чап едилдийи та-
рихдян 30  эцн сонра ЯДВ мябля-
ьинин бир щиссяси електрон кабинети-
низдяки виртуал “пул габыныза” йцкля-
няъяк. Бу мябляьин щесабланмасы-
на диггят едяк: Наьд юдянишляр цз-
ря ЯДВ мябляьинин 10%-и, наьдсыз
(картла, мобил тятбиг васитясиля) юдя-
дийиниз ЯДВ мябляьинин 15 %-и. Вир-
туал “пул габынызда” йыьылан вясаит-
дян мцхтялиф юдямяляр заманы исти-
фадя етмяк мцмкцндцр. Мясялян:
коммунал юдянишляр, мобил рабитя,
интернет, йахуд ТВ, ъяримя вя сы-
ьорта юдянишляри, юлкядахили банк
картлары, пул кючцрмяляри.

ЯДВ-лярдян истифадя един, бу
щяр кясин бцдъяси цчцн даща ящя-
миййятлидир. 

“Гябяля” 
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Юлкямиздя инфексийанын йайыл-
масынын гаршысынын алынмасы мяг-
сядиля Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин тапшырыьына ясасян, 2020-ъи ил
март айындан етибарян бир чох тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясиня башла-
нылды. Беляликля, дювлятимизин башчы-
сынын узагэюрянлийи вя вахтында
комплекс габаглайыъы тядбирлярин
щяйата кечирилмяси нятиъясиндя ин-
фексийанын юлкямиздя сцрятля йайыл-
масынын гаршысы алынмыш олду.Йени
коронавирус инфексийасы иля мцбари-
зя тядбирляри чярчивясиндя мцвафиг
лаборатор тестляр,  тибб аваданлыьы вя
лявазиматлар, горуйуъу васитяляр юл-
кямизя эятирилмякля йанашы, пайтахт
вя реэионларда хцсуси режимли хястя-
ханалар вя карантин зоналары йара-
дылды.

Ъянаб Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля ящалинин саьламлы-
ьынын горунмасы вя сосиал рифащынын

тямин олунмасына йюнялян комп-
лекс тядбирляр язмля давам етдирил-
мякдядир.

Короновирус  (ЪОВИД-19) ин-
фексийасынын гаршысыны алмаг мяг-
сядиля Гябяля район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя   дя бу истигамятдя
мягсядйюнлц вя профилактик тядбир-
ляр  щяйата кечирилмишдир. Коронави-
рус, о ъцмлядян диэяр грип инфекси-
йалары барядя ящалинин тибби маариф-
ляндирилмяси иля баьлы щяйата кечири-
лян тядбирляря уйьун олараг Мяркя-
зин эиришиндя маарифляндириъи мате-
риаллар чап едиляряк гойулмуш, мц-
тямади олараг эялян гонаглара бу
щагда  мялумат верилир.

Мяркязин директору Кямаля Га-
сымова ишчи щейятя вирус щаггында
инсанлары доьру мялуматландырмаг,

ящалинин зянэин информасийа алмасы
цчцн тез-тез сющбятляр апарыр.

Коронавирус инфексийасы иля мц-
баризя тядбирляринин щяйата кечирилди-
йи дювр ярзиндя мяркяз яразисиндя
дяфялярля  дезинфексийа тядбирляри
апарылмыш, ямякдашлара инфексийа-
нын йайылмасынын гаршысынын алынма-
сы вя инфексийайа йолухма яламят-
ляринин ашкар едилдийи щалларда фяалий-
йятя даир тялиматлар верилмишдир.
Мяркязин ямякдашлары фярди мцща-
физя васитяляри вя зярури тибби лявази-
матлардан истифадяси иля баьлы верил-
миш эюстяришляря, мясулиййятля йа-
нашыр вя ъидди  шякилдя ямял едирляр.

Айэцн МЯММЯДОВА,

Гябяля Район Щейдяр Ялийев

Мяркязинин

кичик елми ишчиси 

1995-ъи илдян дащи Цзейир Щаъы-
бяйовун доьум эцнц олан 18
сентйабр республикамызда Милли
Мусиги Эцнц кими гейд едилир.

Азярбайъан, рус вя дцнйа
классик ядябиййаты инъясянятинин
янянялярини дяриндян гаврамыш,
доьма халгынын мядяниййятини
йцксякляря галдырмаг мягсядиля
йазыб-йаратмыш бюйцк бястякар
юмрцнцн демяк олар ки, 45 илини бу

ишя щяср етмишдир.
1908-ъи илин йанварында тама-

шайа гойулмуш илк Азярбайъан
операсы «Лейли вя Мяънун»ун
мцяллифи Ц.Щаъыбяйов йедди ил яр-
зиндя бир-биринин ардынъа беш опе-
ра, цч оперетта йаратмышдыр. «Лейли
вя Мяънун», «Ясли вя Кярям»,
«О олмасын, бу олсун», «Аршын
мал алан» халг арасында тезликля
эениш шющрят газанды вя индийя гя-
дяр сящнямиздя мцвяффягиййятля
тамашайа гойулур. Бундан сонра
о, Азярбайъан операсынын шащ
ясяри олан «Короьлу»ну йаратды.
Бу дюврдя о, республикамызда

мусиги тящсилини тядрис етмяйя,
эянъ кадрларын тящсил алмасына,
классик вя халг мусигисини юйряниб
бядии хцсусиййятлярини мейдана чы-

хармаьа, мцасир мусиги формала-
рыны йаймаьа, мцхтялиф мусиги кол-
лективляри йаратмаьа мцвяффяг ол-
мушдур. Ц. Щаъыбяйов бюйцк бяс-
тякар вя мусиги нязяриййячиси кими
дцнйа шющряти газанмышдыр.

Ц. Щаъыбяйов бястякар фяалий-
йятини эетдикъя эенишляндиряряк
чохлу мащнылар, романслар, канта-
талар вя башга мусиги ясярляри йаз-
мышдыр.

Ц. Щаъыбяйов, ейни заманда,
эюркямли бир ядиб иди. Онун ядяби
йарадыъылыьы ики истигамятдя давам
етмишдир. О, щям дярин мязмунлу
сатирик фелйетонлар, публисистик ясяр-

ляр йазмыш, щям дя опера вя опе-
ретталарын ядяби мяктябини йарат-
мышдыр. Ц.Щаъыбяйов дцнйа опера
сянятиндя силинмяз из гоймушдур.
«Короьлу»дан башга бцтцн опера
вя оперетталарын мятнини юзц йа-
зан Цзейир бяйин либреттолары мяна-
сына вя бядии кейфиййятиня эюря
сярбяст драм ясярляри кими йаша-
йыр. «Яр вя арвад», «О олмасын,
бу олсун», «Аршын мал алан», «Яс-
ли вя Кярям» инсан дуйьуларыны ифа-
дя едян эюзял сящня ясярляридир.

Бюйцк ахтарышлардан-милли му-
сигимизи, рус, Авропа вя башга
халгларын мусигисини дяриндян юй-
ряндикдян сонра Цзейир Щаъыбя-
йов юз шащ ясярини-«Короьлу»ну
тамамлады. «Короьлу»нун илк та-
машасы Азярбайъан мядяниййя-
тиндя, инъясянятиндя ян бюйцк
байрама чеврилди.

Ц.Щаъыбяйов щям дя камил бир
йазычы вя публисист иди. Онун эюзял
фелйетонлары, ядяби сящняъикляри,
сатирик, публисистик йазылары ядябий-
йатымызда юзцнямяхсус йер тутур.
Ц.Щаъыбяйов Ъялил Мяммядгулу-
задянин йаратдыьы «Мола Нясряд-
дин» мяктябинин гцдрятли нцма-
йяндяляриндян биридир. 

Ц.Щаъыбяйовун ясярляри щям
дя халгын азадлыг мцбаризясиня
хидмят етмиш иътимаи мязмунлу,
мили колоритли, тярбийяви ясярлярдир. 

“Гябяля”
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Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назир-
лийинин Протез-Ортопе-
дик Бярпа Мяркязи сяй-
йар хидмятлярини Сийя-
зян, Хызы, Шабран, Хач-
маз, Исмайыллы, Гябяля
вя Оьуз районларында
давам етдириб.

АЗЯРТАЪ а вери-
лян мялумата эюря, на-
зирлийин иътимаиййятля
ялагяляр вя коммуни-
касийа шюбясиндян  щя-
мин 7 район цзря 155
няфяр ялиллийи олан шяхся
ещтийаъ дуйдуглары 896
реабилитасийа васитяси
мяркязин ямякдашлары
тяряфиндян щямин ра-
йонлара апарылараг он-
лара тягдим едилиб.

Бир сыра ялиллийи олан
шяхслярин ися йахын
эцнлярдя реабилитасийа

васитяляри иля тямин едил-
мяси цчцн мцайиняляри
апарылыб вя онлардан
мцвафиг юлчцляр эютцрц-
лцб.

Цмумиликдя бу илин
ютян дюврцндя Протез-
Ортопедик Бярпа Мяр-
кязи 1000-дян артыг
ялиллийи олан шяхся сяй-
йар формада хидмятляр
эюстяриб. Ещтийаъ дуй-
дуглары 3764 реабилита-
сийа васитяси онлара
йашадыглары район вя
шящярляря, бир гисминя
ися евляриндя тягдим
едилиб. 

Гябяля районунда бу
ил цзцм вя мейвя баьла-
рында мящсулдарлыг йцк-
сяк олмушдур. Район
яразисиндя мящсул йыьы-
мына вахтында башлайан
фермерляр бу эцнядяк
421 щектар цзцм баьла-

рындан 400 тон, 1000
щектардан артыг олан ал-
ма вя армуд баьларын-
дан 100 тон вя фындыг
баьларындан ися 1800 то-
надяк мящсул топламыш-
лар. Щазырда мейвя йыьымы
давам едир. 
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