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Гябяля районунун бир
груп йазарлары яняняви
олараг йанвар айынын 27-

олан ядибин ев музейинин
ямякдашлары иля бирэя эенералын вя онун юмцр-эцн

Ãÿáÿëÿëè éàçàðëàð Èñìàéûë áÿé Ãóòãàøûíëûíûí ìÿçàðû
дя щямйерлимиз, бюйцк
ядиб, эенерал-майор Исмайыл бяй Гутгашынлынын
хатирясини йад етмишляр.
Онлар яввялъя Азярбайъан реалист нясринин баниси

йолдашы Щаъы Бикя ханымын
мязарларыны зийарят етмиш,
цстцня эцл дястяляри гоймушлар. Сонра тядбир иштиракчылары йазычынын ев музейиня топлашмышлар. Му-

ÃßÁßËß

зейин мцдири Чимназ Мцзяффярова Исмайыл бяй
Гутгашынлынын щяйаты вя
йарадыъылыьы барядя мялумат вермиш, онларын суалларыны ъавабландырмышдыр. Шаир
Ящмяд Мяммядли ядибин
210 иллийи иля ялагядар няшр етдирдийи 2017-ъи
илин тягвимини
музейя щядиййя вермишдир.
Сонда хатиря шякилляри чякдирилмишдир. Йаáàøûíäà.
зарлар ев музейиндян хош тяяссцратла
айрылмышлар.
 Емин БАРАТОЬЛУ,
«Гябяля»нин мухбир
постунун рящбяри, АЙБнин вя АЖБ-нин цзвц.

Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ
(Яввяли ютян сайларымызда).
Щюрмятли верэи юдяйиъиси!
ÿçÿðèíèçÿ ÷àòäûðûðûã êè, Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíÿ åäèëìèø äÿéèøèêëèêëÿðÿ ÿñàñÿí 01.01.2017-úè èë òàðèõäÿí åòèáàðÿí àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí øÿõñëÿð àðàñûíäà òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ öìóìè äÿéÿðè 500.000 ìàíàòäàí àðòûã îëàí ÿìÿëèééàòëàðà òðàíñôåð ãèéìÿòè òÿòáèã îëóíà áèëÿð:
- Азярбайъан Республикасынын резиденти иля онунла гаршылыглы сурятдя асылы олан гейри-резидент шяхсляр арасында;
- гейри-резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими нцмайяндялийи иля щямин гейри-резидентин юзц вя йа онун башга дювлятлярдя йерляшян щяр щансы нцмайяндялийи, филиалы вя диэяр бюлмяси арасында;
- Азярбайъан Республикасынын резиденти вя (вя йа) гейри-резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими нцмайяндялийи иля эцзяштли
верэи тутулан юлкялярдя тясис едилмиш (гейдиййатдан кечмиш) субйектляр арасында.
Гейд олунанларла ялагядар щесабат илиндян сонракы илин март айынын 31-дян эеъ олмайараг тягвим или ярзиндя йухарыда эюстярилян щяр
бир шяхс цзря цмуми дяйяри 500.000 манатдан артыг олан ямялиййатлара даир Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи формада арайышы тягдим
етмяк, щабеля щямин шяхсляря даир мялуматлары (о ъцмлядян онларын
рейестр мялуматларыны) верэи органынын тяляби иля тягдим етмяк верэи
юдяйиъиляринин вязифяляриня аид едилмишдир. Гейд олунан арайышы мцяййян едилян мцддятдя тягдим етмяйян верэи юдяйиъисиня верэи органынын рящбяринин (онун мцавининин) гярарына ясасян 500 манат мябляьиндя малиййя санксийасы тятбиг едилир.
Йухарыда гейд олунан шяхсляр арасында апарылан ямялиййатлар заманы верэи юдяйиъисинин тягдим етдийи маллара (ишляря, хидмятляря) тятбиг етдийи гиймятляр ейни ямялиййат цчцн йухарыда гейд олунан шяхсляр истисна олмагла, диэяр шяхсляр арасында ейни шяраитдя тяшяккцл тапан гиймятлярин ашаьы щяддиндян аз олдугда, верэиляр трансфер гиймяти иля, йухары щяддиндян чох олдугда ися фактики сатыш гиймяти иля щесабланыр. Трансфер гиймятляри мянфяят (эялир) верэисинин мягсядляри цчцн
истифадя едилир.
Трансфер гиймяти - Азярбайъан Республикасынын резиденти иля
онунла гаршылыглы сурятдя асылы олан гейри-резидент шяхсляр, гейри-резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими нцмайяндялийи иля щямин
гейри-резидентин юзц вя йа онун башга дювлятлярдя йерляшян щяр щансы нцмайяндялийи, филиалы вя диэяр бюлмяси, Азярбайъан Республикасынын резиденти вя (вя йа) гейри-резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими нцмайяндялийи иля эцзяштли верэи тутулан юлкялярдя тясис едилмиш (гейдиййатдан кечмиш) субйектляр истисна олмагла, диэяр шяхсляр
арасында ейни шяртляр дахилиндя щяйата кечирилян вя мцгайися едиля билян ямялиййатларда тясбит едилян гиймятлярин ъяминин, щямин ямялиййатларын сайына бюлцнмяси йолу иля мцяййян едилян орта гиймят, щабеля айры-айры ямялиййатлар щаггында мцгайися едиля билян мялуматлар
мювъуд олмадыгда вя (вя йа) рясми вя ачыг мянбялярдян малларын
(ишлярин, хидмятлярин) йухарыда гейд олунан шяхсляр истисна олмагла, диэяр шяхсляр арасында тягдим едилмя гиймяти барядя мялумат ялдя етмяк мцмкцн олмадыгда, ашаьыдакы цсуллардан бири ясасында мцяййянляшдирилян гиймятдир:
- сонракы (тякрар) сатыш гиймятиня ясасян;
- дяйярин топланмасы цсулуна ясасян;
- рентабеллилик цсулуна ясасян;
- мянфяятин бюлэцсц цсулуна ясасян.
Алынмыш малларын (ишлярин, хидмятлярин) алыш гиймяти ейни ямялиййат
цчцн йухарыда гейд олунан шяхсляр истисна олмагла, диэяр шяхсляр арасында ейни шяраитдя тяшяккцл тапан ян йцксяк гиймятдян чохдурса вя
онларын дяйяри эялирдян чыхылан хяръляря аид едилмишдирся, щямин малларын (ишлярин, хидмятлярин) дяйяри эялирдян чыхылан хяръляря трансфер гиймяти иля аид едилир вя верэиляр йенидян щесабланыр.
Трансфер гиймятинин тятбиги заманы гиймятляря тясир едя билян амилляр мцяййянляшдириляркян Верэи Мяъяллясинин базар гиймятиня аид олан
мцддяалары тятбиг едилир.
Верэи юдяйиъисинин малларын (ишлярин, хидмятлярин) трансфер гиймятинин Верэи Мяъяллясиндя эюстярилянлярдян фяргли гайдада мцяййянляшдирилмяси барядя сцбутлар тягдим етмяк щцгугу вардыр.
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Íþâáÿòè êöòëÿâè òèááè ìöàéèíÿ êå÷èðèëèð

Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí òàïøûðûüûíà ÿñàñÿí ôåâðàë
àéûíûí 15-äÿí áàøëàéàðàã ìàé àéûíûí
1-äÿê þëêÿìèçäÿ 18
éàøûíäàí
éóõàðû
ÿùàëèíèí íþâáÿòè òèááè ìöàéèíÿñè êå÷èðèëèð.
Гябяля Район Иъра Щакимиййяти башчысынын сярянъамына уйьун олараг райо-

Малларын (ишлярин, хидмятлярин)
трансфер гиймятляри мцяййян едиляркян биржа котировкалары щаггында рясми
мялумат мянбяляриндян, верэи юдяйиъиляринин верэи органына тягдим етдийи мялуматлардан, ачыг мялумат
мянбяляриндя йерляшдирилмиш щесабатлардакы мялуматлардан вя диэяр мцвафиг мялуматлардан истифадя едилир.
Трансфер гиймятляринин мцяййян едилмяси вя тятбиги гайдасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилир.
Беля ки, 01.01.2017-ъи ил тарихдян гцввяйя минян “Азярбайъан
Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр едилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасынын 16.12.2016-ъы ил тарихли 454-ВГД нюмряли Ганунунун 1.2.4-ъц, 1.3-ъц, 1.5.2-ъи вя 1.21.2-ъи бяндляриня ясасян Верэи Мяъяллясиня мцвафиг олараг 13.2.65-ъи, 14-1-ъи, 16.1.4-1-ъи
вя 57.4-ъц маддяляр ялавя едилмиш, 1.5.1-ъи бяндиня ясасян Верэи
Мяъяллясинин 16.1.4-ъц маддясиндя дяйишикликляр едилмишдир.
Бу
Ганунла
www.тахес.эов.аз/меъелле/дейисщиклик
<щттп://www.тахес.эов.аз/меъелле/дейисщиклик> интернет цнваны цзря
таныш ола билярсиниз.
Одур ки, трансфер гиймятляринин тятбиги мягсяди иля щесабат илиндян
сонракы илин март айынын 31-дян эеъ олмайараг тягвим или ярзиндя йухарыда эюстярилян щяр бир шяхс цзря цмуми дяйяри 500.000 манатдан
артыг олан ямялиййатлара даир Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи формада арайышы тягдим етмялисиниз, якс щалда Сизя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш малиййя санксийасы тятбиг едиляъякдир.
* * *
Верэи Мяъяллясиня ясасян садяляшдирилмиш верэини юдяйян щцгуги
шяхсляр ямлак верэисиндян азад олдундуьу щалда, Верэи Мяъяллясиня
едилмиш дяйишикликляря ясасян 01.01.2017-ъи ил тарихдян етибарян садяляшдирилмиш верэини юдяйян щцгуги шяхсляр ейни заманда ямлак верэисинин дя юдяйиъиси щесаб олунур.
Беля ки, 01.01.2017-ъи ил тарихдян гцввяйя минян “Азярбайъан
Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр едилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасынын 16.12.2016-ъы ил тарихли 454-ВГД нюмряли Ганунунун 1.57.2-ъи бяндиня ясасян Верэи Мяъяллясинин 219.5-ъи
маддясиндя дяйишиклик едилмишдир.
Бу
Ганунла
www.тахес.эов.аз/меъелле/дейисщиклик
<щттп://www.тахес.эов.аз/меъелле/дейисщиклик> интернет цнваны цзря
таныш ола билярсиниз.
Одур ки, мцвафиг верэитутма обйектиниз олдуьу щалда ямлак верэисини вахтлы-вахтында щесабламалы, бяйан етмяли вя юдямялисиниз.
Верэи ганунвериъилийинин тятбиги вя инзибатчылыьы иля баьлы ялавя мялумат алмаг цчцн Верэиляр Назирлийинин рясми интернет сайтына
(www.тахес.эов.аз), Верэиляр Назирлийинин Чаьры Мяркязиня (195-1),
Сизя ян йахын верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня—10 сайлы Ярази
Верэиляр Идарясиня вя йа истянилян верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня мцраъият едя билярсиниз.
* * *
Ялавя Дяйяр Верэисиня (ЯДВ)
едилян дяйишикликляр
2017-ъи илдя бу верэи нювц иля баьлы едилян ялавя вя дяйишикликляри бир нечя истигамятя айырмаг олар:
Аграр сащянин тяшвиги мягсяди иля кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы вя тягдим олунмасынын тянзимлянмяси:
Кичик вя орта сащибкарлыьын стимуллашдырялмасы, пяракяндя тиъарятдя рягабят мцщитини тямин едилмяси вя верэи йцкцнц оптималлашдырылмасы мягсядиля Верэи Мяъяллясинин йени 13.2.60-ъы, 13.2.61-ъи, 13.2.62ъи, 13.2.64-ъц маддяляри вя 153-ъц, 159.1-ъи вя 174.3-ъц маддяляриня едилян дяйишикликляр “кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы”, “кянд
тясяррцфаты мящсулларынын сатышы”, “пяракяндя сатыш”, “тиъарят ялавяси”
анлайышлары вермякля йанашы ЯДВ-нин тярифиня дяйишиклик едилмиш, республика яразисиндя истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын пяракяндя сатышы цчцн верэитутума обйектинин тиъарят ялавяси, йяни пяракяндя сатыш гиймяти иля алыш гиймяти арасындакы фярг олдуьуну, ЯДВ-нин
дя щямин мябляьдян щесабланмалы олдуьуну тясбит етмишдир, бир шяртля ки, сатыъылар беля малларын учотуну айрыъа апарсынлар. Учотун тяляб
олунан шякилдя апарылмасыны тямин етмяйян верэи юдяйиъиляринин малларынын пяракяндя сатышында ЯДВ цмуми дювриййядян щесабланмалыдыр.
Мисал: Кянд тясяррцфаты мящсулларынын пяракяндя сатышы иля мяшьул
олан тиъарят обйекти 45.000 манат дяйяри олан малларын цзяриня 5.000
манат тиъарят ялавяси етмяк истяйир. Бу заман щямин тиъарят ялавясиня 18% ЯДВ дяряъясини тятбиг едяряк 900 манат верэи мябляьини
мцяййян едир. Малларын сон сатыш гиймяти формалашаркян илкин дяйяр
(45.000 манат), тиъарят ялавяси (5.000 манат) вя ЯДВ мябляьи (900
манат) ъямляняряк 50.900 манат тяшкил едир.
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нун сящиййя мцяссисяляриндя кцтляви тибби мцайиня ишиня ъидди щазырлыг
ишляри апарылмыш вя февралын 15-дян
бу аксийайа башланмышдыр. Тяхминян ики ай йарым мцддятдя 72000
няфярядяк район сакининин вя мцвяггяти олараг районда мяскунлашан вятяндашларын тибби мцайинядян
кесмяси нязярдя тутулмушдур.
Бу
эцнядяк
5000 няфярдян
чох вятяндаш
мцайиня олунмушдур. Ящали
дювлят башчысынын тапшырыьы иля
щяйата кечирилян
бу
щуманист
тядбири бюйцк разылыг щисси иля гаршылайыр.
 Вцсал СЯМЯДОВ.
Сящраб Умуйев.

ЯДВ цзря эцзяштлярин вя сыфыр (0) дяряъя иля
азадолмаларын верилмяси:
Верэи Мяъяллясинин 164.1.27-ъи маддясиня едилян дяйишиклик иля
буьданын идхалы вя сатышынын, буьда унунун вя чюряйин истещсалы вя сатышынын ЯДВ-дян азадолмасы мцддяти 2017-ъи илдян даща 3 ил артырмышдыр.
Верэи Мяъяллясинин йени 164.1.36-ъы маддяси иля юдямя габилиййятини итирмиш банкларын реструктуризасийа вя саьламлашдырма тядбирляри
чярчивясиндя Азярбайъан Республикасынын Президентинин мцяййян етдийи гайдада гейри-ишляк активлярин тягдим едилмясинин 2017-ъи илдян
башлайараг 3 ил мцддятиня ЯДВ-дян азад едилмишдир.
Верэи Мяъяллясинин йени 164.1.37-ъи маддяси 2017-ъи илдян башлайараг 3 ил мцддятиня гуш ятинин сатышынын ЯДВ-дян азадолмасыны тясбит едир.
Верэи Мяъяллясинин йени 165.4-ъц маддяси физики шяхслярин Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян
тяшкил едилян тиъарят фестиваллары дюврцндя республика яразисиндя алынан
гейри-истещсал вя гейри-коммерсийа тяйинатлы маллара эюря юдядикляри
ЯДВ-нин Азярбайъан Республикасынын Президентинин мцяййян етдийи
гайдада гайтарылмасыны нязярдя тутур.
Електрон тиъарятин
верэийя ъялб олунмасы:
Верэи Мяъяллясинин 168.1.5-ъи, 169.1-ъи вя 169.3-ъц маддяляриня едилян ялавя вя дяйишикликляр виртуал мяканда ЯДВ-нин тятбигини
тянзимляйир. Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда
отел хидмятляринин вя авиабилетлярин сифариши цзря хидмятляр истисна олмагла, бу мяканда иш вя хидмят тягдим едилдикдя вя йа лотерейа,
диэяр йарыш вя мцсабигя кечирилдикдя верэи тутулан ямялиййатын йери
кими хидмятлярин алычысынын вя лотерейа, йарыш вя мцсабигянин иштиракчысынын олдуьу йер мцяййян олунур вя щямин дювлятдя дя ЯДВ тятбиг олунур.
Ишин вя хидмятин алыъысы, лотерейа, диэяр йарыш вя мцсабигянин иштиракчысы верэи юдяйиъиси олдугда ЯДВ-ни щямин шяхс юзц щесаблайыр вя
бцдъяйя юдядикдян сонра Верэи Мяъяллясинин тялябляриня риайят етмяк
шярти иля юдянилмиш мябляьини явязляшдиря билир.
Ишин вя хидмятин алыъысы, лотерейа, диэяр йарыш вя мцсабигянин иштиракчысы верэи юдяйиъиси олмадыгда ися юдяниши апаран йерли банк вя йа
хариъи банкын республикадакы филиалы ЯДВ-ни щесаблайараг алыъынын вясаити щесабына бцдъяйя юдяйир, тутулмуш ЯДВ ися банк вя йа филиал тяряфиндян явязляшдирилмир.
Мисал: Азярбайъан вятяндашы республика щцдудларындан кянарда
гейри-резидентин електрон гайдада тяшкил етдийи лотерейада иштирак етмяк мягсяди иля 250 манат еквивалентиндя кючцрмя етмяк цчцн йерли банка мцраъият едир. Бу щалда гейри-резидентя кючцрцлян 250 маната эюря иштиракчыдан банк тяряфиндян 45 манат (250*18) ЯДВ тутулараг бцдъяйя юдянилмялидир.
Верэи тутулан ямялиййатларын
сянядляшдирилмяси:
Верэи Мяъяллясинин 176.2-ъи маддясиня едилян дяйишиклик вя йени
176.2-1 маддяси “Тахфрее” лайищяси чярчивясиндя яънябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря верилян електрон верэи щесаб-фактуранын формасынын фяргли олмасыны, хцсуси форманын Назирляр Кабинети тяряфиндян
тясдиг едилдийини ещтива едир.
Верэи Мяъяллясинин 176.4-ъц маддясиня едилян дяйишиклик пяракяндя тиъарятля мяшьул олан ЯДВ юдяйиъиляринин наьд апарылан ямялиййатларын рясмиляшдирилдийи сянядлярля йанашы гаимя-фактура вя йа
електрон гаимя-фактуранын веря биляъяйини эюстярир.
Верэи юдяйиъиляринин ЯДВ цзря артыг
юдямяляринин тянзимлянмяси:
Сащибкарларын верэи йцкцнцн азалдылмасы иля йанашы онларын дювриййя вясаитляриня гянаят едилмяси, щабеля ихраъы стимуллашдырмаг мягсяди иля Верэи Мяъяллясинин 179.1-ъи вя 179.2-ъи маддяляриня едилян
дяйишикликляр щесабат дюврцндя верэи тутулан дювриййясинин азы 50 % сыфыр (0) дяряъяси иля верэийя ъялб олунан ямялиййатлар олан верэи юдяйиъисинин щесабат дюврцндя ЯДВ цзря артыг юдямяси эюмрцк вя верэи
органына яризя верилдийи тарихдян артыг яввялки кими 45 эцн дейил, 20 эцн
ярзиндя она гайтарылмасынын нязярдя тутур. Диэяр верэи юдяйиъиляринин
щесабат дюврцндя йаранмыш артыг юдямяляри яввялки кими нювбяти 3
айа кечирилир, щямин мцддят баша чатдыгдан сонра артыг юдямянин галыьы яризяйя ясасян 20 эцн мцддятиндя верэи юдяйиъисиня гайтарылыр,
ейни заманда верэи органы бу юдяйиъилярин артыг юдямясинин олмасынын
дцзэцнлцйцнц сюзцэедян 3 ай ярзиндя арашдыра биляр.
Гейд олунан дяйишикликляр верэи юдяйиъиляринин верэи йцкцнцн азалдылмасына, онларын дювриййя вясаитляриндян сямяряли истифадя етмяляриня шяраит йарадаъагдыр.
(Арды эялян сайымызда).

