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Йеридилян дцзэцн сийасят нятиъясиндя зянэин
Òàðèõèìèçëÿ þ éöíöð, á ó сярвятляриндян
сямяряли истифадя едян Азярбайъан
Ðàéîíäà äåìîãðàôèê âÿçèééÿò
Республикасы ишьалъы Ермянистанла мцщарибя шя2017-ъи илин йанварын 1-и вязиййятиня Гябяля рараитиндя олмасына бахмайараг, аз бир вахт ичяриýöíöìöçëÿ ã öðóð ä óéóðóã синдя
йону ящалисинин сайы 1387 няфяр вя йахуд 1,3 фаиз
бюйцк харцгяляр йаратмышдыр. Бцтцн сащяляр(Яввяли 4-ъц сящифядя).

1917-ъи илдя Русийада чаризмин сцгуту халгымызын
мцстягиллик арзусунун эерчякляшмясиня шяраит йаратды.
1918-ъи ил май айынын 28-дя шимали Азярбайъан мцстягиллийини елан етди. Халг ясрляр бойунъа арзусунда олдуьу азадлыьа говушду. Ъями 23 ай мцстягил йашамасына имкан верилян шяргин илк ъцмщуриййяти мящз Азярбайъан Демократик Республикасы олду вя халгымызын
сонракы талейиндя, цмумиййятля, шярг халгларынын талейиндя мцщцм рол ойнады.
* * *
28 апрел 1920-ъи ил тарихдя болшевиклярин ишьалы ясасында Русийанын тяркибиня гатылан Азярбайъан 18 октйабр
1991-ъи ил тарихдя юз мцстягиллийини йенидян бярпа етди.
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин идейалары вя мцдрик сийасяти бу эцн Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир.

дя инкишаф эюз габаьындадыр.
Яминликля дейя билярям ки, Азярбайъан тарихин щеч
бир дюврундя бу ъцр инкишаф сявиййясиня галхмамышдыр.
Бу инкишаф цмумиликдя юлкямизин бцтцн бюлэяляриня
аиддир.
Мян Гябялядя эедян гуруъулуг ишлярини хцсусиля
гейд етмяк истяйирям. Шималдан Бюйцк Гафгаз сыра
даьлары иля ящатя олунмуш, ясрарянэиз тябиятя малик олан
Гябяля эцндян-эцня эюзялляшир вя Азярбайъанын щяр
бюлэяси кими юз йцксялиш дюврцнц йашайыр.
Щяр эцн йцксялишдя вятян торпаьы,
Дост севинъ ичиндя, гям ъякир йаьы,
Гцрур мянбяйидир цчрянэли байраг,
Бу зянэин юлкямиз, бу ана торпаг.
Бу эюзялликляр вя йцксялишляр ичярисиндя мцстягил юлкямизин цсрянэли байраьы юлкямизин щяр бир эцшясиндя
гой даим гцрурла дальалансын!
 Ямирхан БУРЗУЙЕВ,
Ямирван кянди.
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(Яввяли ютян сайларымызда).
Електрон тиъарятин верэийя ъялб едилмяси
Азярбайъанда електрон тиъарятин верэийя
ъялб едилмяси иля баьлы Верэи Мяъяллясиндя вя
“Електрон тиъарят щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 1-ъи вя 5-ъи маддяляриндя мцвафиг ялавя вя дяйишикликляр едилмишмишдир.
Електрон тиъарят апаран верэи юдяйиъиляриня
шяффаф нязарятин тямин едилмясиня, резидент вя
гейри-резидент електрон тиъарят иштиракчылары арасында дискриминасийанын арадан галдырылмасына
наил олмаг мягсяди иля “Електрон тиъарят щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда едилмиш дяйишикликляр ясасян електрон тиъарятин ящатя даирясинин эенишляндирилмясини, електрон тиъарятин ясас иштиракчыларындан олан карт
тяшкилатынын, тяърцбядя эениш тятбиг едилян пул
кисясинин анлайышыны, щабеля електрон тиъарятин
иштиракчысы олан сатыъыйа даир тялябляри мцяййян
едян нормалары юзцндя якс етдирир.
Гейд едилян Гануна едилмиш дяйишикликлярля
“електрон тиъарят” анлайышы йени формада верилмиш, ПОС-терминал, карт тяшкилаты вя електрон
пул кисяси адлы йени анлайышлар ялавя едилмишдир.
Беля ки, артыг електрон тиъарят дедикдя информасийа системляриндян истифадя едилмякля малларын
алгы-сатгысы, хидмятлярин эюстярилмяси вя ишлярин
эюрцлмяси (о ъцмлядян интернет васитяси иля
електрон китабларын, мусигилярин, аудио-видео
материалларын, график тясвирлярин, виртуал ойунларын, програм тяминатларынын йцклянмяси, рекламларын йерляшдирилмяси вя диэяр аналожи иш вя
хидмятляр цзря щяйата кечирилян фяалиййят нязярдя тутулур.
ПОС-терминал дедикдя юдяниш картлары васитясиля ямялиййатларын апарылмасы, щабеля наьд
пул вясаитинин ялдя едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш аваданлыг, карт тяшкилаты дедикдя картлар
васитясиля апарылмыш ямялиййатлар щаггында мялуматларын ютцрцлмяси, топланмасы, емалы вя клиринги, щямчинин картларын емиссийасына вя еквайрингиня техники хидмят эюстярилмясини щяйата
кечирян хидмят мяркязи (просессинг фяалиййятини щяйата кечирян банклар вя диэяр щцгуги
шяхсляр) вя йа бейнялхалг карт тяшкилатынын
Азярбайъан Республикасындакы нцмайяндялийи,
филиалы вя йа диэяр бюлмяси нязярдя тутулур.
Електрон пул кисяси дедикдя ися физики
вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян кючцрцлмцш пул
вясаитлярини сахламаьа вя онларын тапшырыьы иля
електрон юдянишляри щяйата кечирмяйя имкан
верян банк вя йа кредит тяшкилаты сайылмайан
програм тяминаты баша дцшцлцр.
Гейд едилян гануна ялавя едилмиш йени
5.3.7-ъи маддяйя ясасян сатыъы (тяъщизатчы) алыъыларын (сифаришчилярин) вя сялащиййятли дювлят органларынын юзц барядя бир сыра мялуматларла йанашы щямчинин юдянишлярин ПОС-терминал, интернет шябякяси вя електрон пул кисяси васитяси иля
апарылмасы барядя мялуматларла таныш олмасына
имкан йаратмалыдыр.
Гануна ялавя едилмиш 5.6-ъы вя 5.7-ъи маддяляи иля сатыъылара йени тялябляр мцяййян едилмишдир. Беля ки, дяйишиклийя ясасян сатыъы (тяъщи-

затчы) електрон тиъарят чярчивясиндя малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим едилмясини интернет
шябякяси васитяси иля юдямяк имканы верян
юдяниш програмынын тяминатчысы иля баьланмыш
мцгавиля ясасында щяйата кечирир.
Ейни заманда сатыъы юзц барясиндя ганунда нязярдя тутулан мялуматлары алыъыларын (сифаришчилярин) вя сялащиййятли дювлят органларынын таныш олмасына имкан йаратмадыгда, онун юлкя
яразисиндя фяалиййяти Азярбайъан Республикасынын Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи
тяряфиндян мящдудлашдырылыр.
Електрон тиъарят гайдасында ишлярин вя хидмятлярин тягдим едилмясиня, щабеля електрон
гайдада тяшкил олунан лотерейаларын, диэяр йарышларын вя мцсабигялярин кечирилмясиня эюря
ЯДВ-нин алыъысынын олдуьу йердя верэийя ъялб
едилмяси иля баьлы Верэи Мяъяллясинин 16.1.11-1ъи, 168.1.5-ъи вя 169-ъу мцддяляриня ялавя вя
дяйишикликляр едилмишдир.
Верэи Мяъяллясинин 16.1.11-1-ъи маддясиня
едилмиш дяйишиклийя ясасян наьдсыз юдянишлярин
апарылмасы цчцн “Истещлакчыларын щцгугларынын
мцдафияси щаггында” Азярбайъан Республикасы
Ганунуна уйьун олараг ПОС-терминалларын гурашдырылмасыны вя (вя йа) “Електрон тиъарят щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунуна
уйьун олараг сатыъы кими фяалиййят эюстярдикдя,
щямин Гануна ясасян истещлакчыларын електрон
юдяниш етмяк имканыны тямин етмяк верэи юдяйиъисинин вязифяляриня аид едилмишдир.
Верэи Мяъяллясинин 168.1.5-ъи маддясиня
едилмиш ялавяйя ясасян електрон тиъарятин сатыъылары (тяъщизатчылары) тяряфиндян ишляр вя хидмятляр тягдим едилдийи, щабеля електрон гайдада
тяшкил олунан лотерейалар, диэяр йарышлар вя мцсабигяляр кечирилдийи щалда, ишлярин вя йа хидмятлярин алыъысынын йерляшдийи вя йа гейдиййатда олдуьу, тясис едилдийи, ишляр вя йа хидмятляр алыъынын даими нцмайяндялийи иля билаваситя баьлы олдуьу щалда щямин даими нцмайяндялийин олдуьу йер ЯДВ мягсядляри цчцн ишлярин эюрцлдцйц
вя йа хидмятлярин эюстярилдийи йер щесаб едилир.
Верэи Мяъяллясинин 169.1-ъи маддясиня
едилмиш ялавяйя ясасян ЯДВ-нин мягсядляри
цчцн гейдиййата алынмайан гейри-резидент
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя Верэи
Мяъяллясинин 169.2-ъи вя йа 169.5-ъи маддяляриндя ады чякилян верэи аэенти цчцн хидмят эюстярирся вя йа иш эюрцрся (о ъцмлядян електрон
тиъарят гайдасында Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда отел хидмятляринин
вя авиабилетлярин сифариши цзря хидмятляр истисна
олмагла, ишлярин эюрцлмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси) ЯДВ мягсядляри цчцн ишлярин эюрцлмяси вя йа хидмятлярин эюстярилмяси бу маддяйя уйьун олараг верэийя ъялб олунур.
Верэи Мяъяллясинин 169.3-ъц маддясиня
едилмиш ялавяляря ясасян ися ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата алынмайан гейри-резидентя електрон тиъарят гайдасында ишлярин вя
хидмятлярин тягдим едилмясиня эюря верэи органларында учотда олмайан шяхсляр тяряфиндян
юдянишляр апарыларкян гейд едилян маддя иля
мцяййян едилмиш гайдада гейри-резидентя

артараг 104366 мин няфяря чатмышдыр. Щазырда район ящалисинин сыхлыьы бир квадрат километря 67.3 няфяр тяшкил едир. Ящалинин 34 фаизи шящяр вя гясябялярдя , 66 фаиз ися кянд йерляриндя йашайыр.
Район ящалисинин 53074 няфяри вя йа 50.8 фаизини
кишиляр, 51292 няфяри вя йа 49.2 фаизини гадынлар тяшкил едир. Щяр 1000 няфяр кишийя гадынларын нисбяти 966
няфярдир.
Ящалинин 24,2 фаизи 0-14 йашда, 70,8 фаизи 15-64
йашда, 5 фаизи ися 65 вя йухари йашдадыр. 14-29 йашда олан эянъляр район ящалисинин 30,3 фаизини тяшкил
едир.
2016-ъи ил ярзиндя районда 2003 доьум, 557
юлцм, 819 никащ вя 88 бошанма щаллары гейдя алынмышдыр.
2017-ъи илин йанварын 1-и вязиййятиня Гябяля районуна эялянлярин сайы 78 няфяр, эедянлярин сайы ися
137 няфяр олмушдур .
РАЙОН СТАТИСТИКА ИДАРЯСИ.

юдянилмяли олан мябляья ЯДВ щесабланмалы
вя юдянилмялидир.
Електрон тиъарят гайдасында ишлярин вя хидмятлярин алыъысы, щабеля Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда електрон гайдада тяшкил олунан лотерейаларын, диэяр йарышларын вя мцсабигялярин иштиракчысы верэи органларында учотда олмайан шяхс олдугда юдяниши
апаран йерли банк вя йа хариъи банкын Азярбайъан Республикасындакы филиаллары тяряфиндян щесабланан ЯДВ алыъынын вясаити щесабына бцдъяйя юдянилир. ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гейдиййата алынмыш йерли банк вя йа хариъи банкын
Азярбайъан Республикасындакы филиаллары тяряфиндян верэи органларында учотда олмайан шяхсдян тутулмуш ЯДВ явязляшдирилмир.
Гейд едилян дяйишикликля електрон тиъарят
апаран верэи юдяйиъиляриня шяффаф нязарятин тямин едилмясиня, резидент вя гейри-резидент
електрон тиъарят иштиракчылары арасында дискриминасийанын арадан галдырылмасына наил олунаъагдыр.
* * *
Физики шяхслярин верэи ющдяликляринин айлыг
сабит верэи шяклиндя мцяййян едилмяси
Дяйишиклик: Сабит верэинин тятбиги иля баьлы
Верэи Мяъяллясиня 16.1.7-1-ъи, 58.12-ъи,
218.4.4-ъц, 220.10-ъу, 220.11-ъи вя 221.8-ъи
маддяляр ялавя едилмишдир.
Дяйишиклийин мащиййяти: Верэи Мяъяллясиня
едилмиш дяйишиклийя ясасян, ашаьдакы ъядвялдя
гейд олунмуш фяалиййят нювляри иля фярди гайдада (ялавя ишчи гцввяси ъялб етмядян) мяшьул
олан физики шяхсляр айлыг сабит мябляья фяалиййятляринин фактики щяйата кечирилдийи ярази цзря
мцвафиг ямсаллары тятбиг етмякля щесабланмыш
садяляшдирилмиш верэини юдяйирляр. Мцхтялиф ямсаллар тятбиг олунан яразилярдя фяалиййят эюстярилдийи щалда ян йцксяк ямсал тятбиг едилян ярази цзря мцяййян олунмуш сабит верэи мябляьи
юдянилир.
Фяалиййят нювцнцн ады
Тойларда, шянликлярдя вя диэяр
тядбирлярдя апарыъылыг, чальычылыг,
ряггаслыг, ашыглыг, мязщякячилик
вя диэяр охшар фяалиййят
Фярди фото, аудио-видео хидмятляри
(фото студийалар истисна олмагла)
сащясиндя фяалиййят
Чякмячи, пинячи
Саат, телевизор, сойудуъу вя диэяр
мяишят ъищазларынын тямири
Фярди йашайыш евляриндя вя мянзиллярдя ев гуллугчусу, хястяляря,
гоъалара вя ушаглара гуллуг хидмяти, дайя, фярди сцрцъцлцк, ев тясяррцфатында тямизлик, баьбан, ашбаз, эюзятчи вя диэяр аналожи ишляр
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Гейд едилян фяалиййят нювляри иля мяшьул
олан физики шяхсляр фяалиййятя башлайанадяк
Верэиляр Назирлийиндян юз истякляриня уйьун олараг нювбяти ай, рцб, йарым ил вя йа ил цчцн “Садяляшдирилмиш верэи цзря сабит мябляьин юдянилмяси щаггында гябз” алмалыдырлар. Бу фяалиййят
цзря верэи органына бяйаннамя тягдим едилмир. Юдянилмиш верэи щямин гябзин гцввядя олдуьу мцддятдя фяалиййят эюстяриб-эюстярмямясиндян асылы олмайараг эери гайтарылмыр вя
нювбяти дюврлярин (ай, рцб, йарым ил вя ил) верэиляри иля явязляшдирилмир.
Ãÿáç 2 ýöíÿ âåðèëèð

Éàçûëû

«Ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýè öçðÿ ñàáèò ìÿáëÿüèí þäÿíèëìÿñè ùàããûíäà ãÿáç» ö÷öí ìöðàúèÿò

Âåðýèíèí þäÿíèëìÿñèíè
òÿñäèã åäÿí ñÿíÿä ìöðàúèÿòèíÿ ÿëàâÿ åäèëìÿëèäèð
Ãÿáç ðåàë âàõò
ðåæèìèíäÿ òÿãäèì åäèëèð

Åëåêòðîí

Þäÿíèøè ìöðàúèÿòèí
åäèëäèéè çàìàí åëåêòðîí
ãàéäàäà ùÿéàòà êå÷èðèð

“Ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýè öçðÿ ñàáèò ìÿáëÿüèí þäÿíèëìÿñè ùàããûíäà ãÿáç”èí
ôîðìàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè
òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëèð âÿ íþâáÿòè ìÿëóìàòëàðû þçöíäÿ ÿêñ åòäèðèð:

Мисал: Бакы шящяриндя шянликлярдя апарыъылыгла мяшьул олан физики шяхсин айлыг сабит верэинин
мябляьи ашаьыдакы гайдада щесабланыр:
30 * 2 * 1 = 60 манат
Àéëûã ñàáèò
ìÿáëÿü

Äþâð (àéëàðëà)

ßðàçè öçðÿ ÿìñàë

Физики шяхсляр гейд едилян фяалиййят нювляриндян бир нечяси иля мяшьул олдуьу щалда “Сабит
верэинин юдянилмяси щаггында гябз”и щяр бир фяалиййят нювц цчцн айрылыгда алырлар. Азярбайъан
Республикасынын щцдудларындан кянарда бу фяалиййятляр цзря эялир ялдя едилдийи щалда ися щямин
эялир цмуми гайдада мцвафиг верэиляря ъялб едилир.
Гейд олунан фяалиййят нювляри иля ишчи ъялб етмядян фярди гайдада мяшьул олан физики шяхс верэи органына бяйаннамя верилмядян айлыг “Садяляшдирилмиш верэи цзря сабит мябляьин юдянилмяси
щаггында гябз” алмалыдыр. Якс щалда она ашаьыдакы мябляьдя малиййя санксийасы тятбиг едилир:
- тягвим или ярзиндя беля щаллара биринъи дяфя
йол верилдикдя щямин фяалиййят нювцня эюря мцяййян олунмуш айлыг сабит верэи мябляьинин 40 фаизи
мигдарында;
- тягвим или ярзиндя беля щаллара ики вя даща
чох дяфя йол верилдикдя щямин фяалиййят нювцня
эюря мцяййян олунмуш айлыг сабит верэи мябляьинин 100 фаизи мигдарында.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, верэи ющдяликлярини
“Садяляшдирилмиш верэи цзря сабит мябляьин юдянилмяси щаггында гябз” ялдя етмякля садяляшдирилмиш гайдада йериня йетирян физки шяхсляр наьд
пул щесаблашмалары заманы алыъыйа нязарят-касса
апараты чеки истисна олмагла чек, гябз вя диэяр
ъидди щесабат бланклар тягдим етмялидирляр.
Бу дяйишикликляр фярди гайдада фяалиййят эюстярян ашаьы эялирли физики шяхслярин верэи вя инзибати
йцкцнцн азалдылмасына хидмят едир.
(Арды эялян сайымызда).

