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÷îõ ñöìöê-îéíàã ñèñòåìèíè
çÿäÿëÿéÿí éîëóõóúó õÿñòÿëèêäèð. Õÿñòÿëèéèí òþðÿäèúèñè áðöñåëëà àäëàíàí áàêòåðèéàëàðäûð.
Бруселйоз хястялийи бир
чох щалларда инсан саьламлыьына ъидди вя давамлы зяряр
йетирир, вахтында мцалиъя
олунмадыгда иш габилиййятинин узун мцддят ярзиндя итирилмясиня вя щятта ялиллийя
сябяб ола билир.
Бруселйоз хястялийи заманы ъинсиййят вя сидик ифразат системи дя зядяляня биляр. Надир щалларда хястялик

юлцмля нятиъялянир. Инсанлар
брцселйоз хястялийиня хястя
гойунлар, кечиляр, ирибуйнузлу щейванлар вя донузлардан
йолуха биляр. Йолухма ашаьыдакы щалларда баш верир:
—Гайнадылмамыш вя йа
пастеризя олунмамыш сцд вя
сцд мящсулларындан (пендир,
хама, йаь, гаймаг вя с.)
истифадя етдикдя.
—Хястя щейванлар иля тямас заманы, щейванларын
кясилмяси, емалы, йунун гырхылмасы, балалама заманы
йардым эюстярилмяси, хястя
щейванлара гуллуг едилмяси.
Бруселйоз хястялийи инсандан инсана кечмир. Хяс-
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тялийин яламятляри инсан йолухдугдан 5-60 эцндян
сонра бирузя верир. Хястялик
дальавари щярарят, титрятмя
вя цшцтмя, эцълц тярлямя,
зяифлик вя щалсызлыг, бел нащийясиндя вя ойнагларда аьрылар, ойнагларын шишмяси, иштащсызлыг, депрессийа, йуху
вя диггятин позулмасы, тяктяк юскцряклярля мцшащидя
олунур.
Бруселйозун мцалиъясиня еркян башладыгда саьалма ещтималы даща йцксякдир.
Хястялийин формасындан асылы
олараг мцалиъя бир нечя щяфтядян, бир нечя айа гядяр
давам едя биляр. Хястялийин
еркян ашкар олунмасы вя
мцалиъясинин вахтында башланмасы хястялийин хроники
щала кечмясинин вя баш веря биляъяк ялиллийин гаршысыны
алыр.
Сядийар ЩЦСЕЙНОВ,
ЭЕМ-нин шюбя мцдири.
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(Яввяли ютян сайларымызда)
Трансфер гиймятинин тятбиги
Дяйишиклик: Хярълярин сцни шякилдя артырылмасы (трансфер гиймятляндирмя) щалларынын
гаршысынын алынмасы мягсядиля Верэи Мяъяллясиня 13.2.65-ъи, 14-1-ъи вя 16.1.4-1-ъи маддяляр ялавя едилиб, 16.1.4-ъц маддядя дяйишиклик едилмишдир.
Дяйишиклийин мащиййяти: Верэи Мяъяллясиня
трансфер гиймятинин тятбиги иля баьлы едилмиш
дяйишиклийин мягсяди бир-бири иля гаршылыглы ялагяли шяхсляр (ширкят вя онун даими нцмайяндялийи, ейни тясисчиси олан ширкятляр вя с.) тяряфиндян апарылан ямялиййатларын базар гиймятляри принсипиня уйьун апарылмасына нязарят
етмяк вя бу ямялиййатлар нятиъясиндя верэитутма базасынын азалдылмасынын гаршысыны алмагдыр. Трансфер гиймятинин айдын олмасы
цчцн мисала нязяр йетиряк:
Ейни тясисчийя мяхсус “А” ширкяти (Азярбайъан резиденти) вя “Б” ширкяти (эцзяштли верэи тутулан юлкянин резиденти) мювъуддур. “А”
ширкятинин мящсулун щазырланмасына чякдийи
хяръляр 1 милйон манатдыр, малларын базар
гиймяти ися 2 милйон манатдыр. “А” ширкяти
маллары “Б” ширкятиня 1 милйон 100 мин манат
гиймят мцгабилиндя тягдим едир, 100 мин
манат мянфяят ялдя едир вя бу мянфяятдян
20 мин манат мянфяят верэиси юдяйир
(100.000 * 20%). “Б” ширкяти бу маллары Азярбайъанда 2 милйон маната тягдим едир вя
900.000 манат мянфяят ялдя едир. Башга юлкянин резиденти олдуьундан ялдя етдийи мянфяятдян Азярбайъанда мянфяят верэиси юдямир. Беляликля, Азярбайъан бцдъясиня юдянилмяли 180.000 манат верэи бу йолла азалдылыр
(900.000 * 20%).
Верэи Мяъяллясиня ясасян трансфер гиймяти дедикдя Верэи Мяъяллясинин 14-1.2-ъи
маддясиндя эюстярилян шяхсляр истисна олмагла, диэяр шяхсляр арасында ейни шяртляр
дахилиндя щяйата кечирилян вя мцгайися едиля
билян ямялиййатларда тясбит олунан гиймятлярин ъяминин щямин ямялиййатларын сайына бюлцнмяси йолу иля мцяййян едилян орта гиймят,
щабеля Верэи Мяъяллясинин 14-1-ъи маддяси
иля мцяййян едилян гиймят нязярдя тутулур.
Айры-айры ямялиййатлар щаггында мцгаися
едиля билян мялуматлар мювъуд олмадыгда
вя (вя йа) рясми вя ачыг мянбялярдян малларын (ишлярин, хидмятлярин) Верэи Мяъяллясинин
14-1.2-ъи маддясиндя эюстярилян шяхсляр истисна олмагла, диэяр шяхсляр арасында тягдим
едилмя гиймяти барядя мялумат ялдя етмяк
мцмкцн олмадыгда, трансфер гиймяти ашаьы-

дакы цсуллардан бири ясасында мцяййянляшдирилир:
Верэи Мяъяллянин 14.6.3.1-ъи маддясиндя
эюстярилян гайдада мцяййянляшдирилян сонракы (тякрар) сатыш гиймятиня ясасян;
Верэи Мяъяллянин 14.6.3.2-ъи маддясиндя
эюстярилян гайдада мцяййянляшдирилян дяйярин топланмасы цсулуна ясасян;
рентабеллилик цсулуна ясасян. Бу цсулла
малларын (ишлярин, хидмятлярин) трансфер гиймяти ямялиййатын тяряфи олан шяхсин ялдя етдийи
мянфяятин онун цмуми хяръляриндя вя йа эялирляриндя вя йа активляринин цмуми дяйяриндя
хцсуси чякисинин Верэи Мяъяллясинин 14-1.2-ъи
маддясиндя эюстярилян шяхсляр истисна олмагла, диэяр шяхсляр арасында апарылан мцгайися олуна билян ямялиййат чярчивясиндя
формалашан гиймят эюстяриъиси иля мцгайисяси
ясасында мцяййянляшдирилир;
мянфяятин бюлэцсц цсулуна ясасян. Бу
цсула ясасян малларын (ишлярин, хидмятлярин)
трансфер гиймяти ейни мцяссися групунун цзвц олан Верэи Мяъяллясинин 14-1.2-ъи маддясиндя эюстярилян шяхсляр арасында ямялиййатлар апарылдыьы заман тяряфлярдян щяр биринин
щямин ямялиййатлардан ялдя етдийи мянфяятин
групун щямин ямялиййатлардан ялдя етдийи
мяъму мянфяятиндяки хцсуси чякисинин Верэи
Мяъяллясинин 14-1.2-ъи маддясиндя эюстярилян шяхсляр истисна олмагла, диэяр шяхсляр
арасында апарылан мцгайися олуна билян
ямялиййатлар чярчивясиндя формалашан ейни
эюстяриъи иля мцгайисяси ясасында мцяййянляшдирилир.
Верэи Мяъяллясинин 14-1.2-ъи маддясиня
ясасян трансфер гиймяти ясас эютцрцлмякля
верэиляр ашаьыдакы шяхсляр арасында щяйата
кечирилян ямялиййатлардан щесаблана биляр:
Азярбайъан Республикасынын резиденти иля
онунла гаршылыглы сурятдя асылы олан гейри-резидент шяхсляр арасында;
гейри-резидентин Азярбайъан Республикасындакы даими нцмайяндялийи иля щямин гейрирезидентин 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.
Йухарыда гейд олунан шяхсляр арасында
апарылан ямялиййатлар заманы верэи юдяйиъисинин тягдим етдийи маллара (ишляря, хидмятляря)
тятбиг етдийи гиймятляр ейни ямялиййат цчцн
Верэи Мяъяллясинин 14-1.2-ъи маддясиндя
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Дейирляр сянятин йахшысы-писи
йохдур, ону йахшы да, пис дя едян
сащибидир. Дащи Низами демишкян:
Камил бир паланчы олса да
инсан,
Йахшыдыр йарымчыг
папагчылыгдан.
Илщамын сянятиндя камил олмасы, ямяксевярлийи ону бярбяр
Илщам кими елин эюзцндя уъалмышдыр. Ушаглыгдан бярбярлийя
щявяси олан Илщам Ъумар оьлу
Мяммядов щярби хидмятини баша вурдугдан сонра уста йанында шаэирд дурмагла арзусуну
эерсякляшдирир. Мяшщур уста Тями шаэирдиндя олан габилиййяти
эюрдцкдя, ондан эяляъякдя
йахшы бярбяр олаъаьына ямин
олур. Одур ки, сянятинин сирлярини

эюстярилян шяхсляр истисна олмагла, диэяр
шяхсляр арасында апарылан 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 йалныз 500.000 манатлыг щяддян йухары олан ямялиййатлара тятбиг едилир вя мянфяят (эялир) верэисинин мягсядляри цчцн истифадя едилир.
Алынмыш малларын (ишлярин, хидмятлярин) алыш
гиймяти ейни ямялиййат цчцн Верэи Мяъяллясинин 14-1.2-ъи маддясиндя эюстярилян шяхсляр
истисна олмагла, диэяр шяхсляр арасында апарылан 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 14.6.1-ъи маддясинин мцддяалары тятбиг едилир.
Беля ки, малларын (ишлярин, хидмятлярин) базар гиймятляри мцяййянляшдириляркян гиймятляря тясир едя билян ашаьыдакы амилляр нязяря
алыныр:
эюндярилмиш малларын (эюрцлмцш ишлярин,
эюстярилмиш хидмятлярин) щяъми (ямтяя партийасынын щяъми);
ющдяликлярин иъра олунмасы мцддяти, юдяниш шяртляри;
маллара (ишляря, хидмятляря) тяляб вя тяклифин дяйишмяси, (о ъцмлядян истещлакчы тялябинин мювсцми олараг артыб-азалмасы);
малларын мяншя юлкяси, алындыьы вя йа тягдим едилдийи йер;
малларын (ишлярин, хидмятлярин) эюндярилмя
шяртляри;
малларын кейфиййятинин вя диэяр истещлак
эюстяриъиляринин сявиййяси;
маркетинг сийасятинин апарылмасы иля ялагядар олараг аналогу олмайан йени малларын
(ишлярин, хидмятлярин) базара чыхарылмасы, йахуд малларын (ишлярин, хидмятлярин) йени базара чыхарылмасы, истещлакчыларын таныш олмасы
мягсядиля ямтяя нцмуняляринин тягдим едилмяси;
ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси, о ъцмлядян тямир, тикинти, гурашдырма ишляри, няглиййат, иъаря, тящсил, тибб хидмятляри вя
диэяр сащяляр цзря базар гиймятляри мцяййянляшдириляркян ишлярин эюрцлдцйц, хидмятлярин эюстярилдийи ярази, онларын кейфиййят эюстяриъиляри вя гиймятляря тясир едя билян диэяр
шяртляр нязяря алыныр.
Бунунла беля, верэи юдяйиъисинин малларын
(ишлярин, хидмятлярин) трансфер гиймятинин Верэи Мяъяллясиндя эюстярилянлярдян фяргли гайдада мцяййянляшдирилмяси барядя сцбутлар
тягдим етмяк щцгугу вардыр.
Малларын (ишлярин, хидмятлярин) трансфер гиймятляри мцяййян едиляркян биржа котировкалары
щаггында рясми мялумат мянбяляриндян,

шаэирдиня щявясля юйрядир. Илщам
гыса мцддят ярзиндя баъарыглы
бярбяр кими йетишир вя доьулдуьу
Дизахлы кяндиндя ишлямяйя башлайыр. Сянятиня вурьунлугла ишя
эиришян Илщам ямяк фяалиййятини
бу эцня кими Дизахлы кяндиндя
давам етдирир. Отуз иля йахындыр
ки, бярбяр ишляйян Илщам, сюзцн
щягиги мянасында елин «саь
олун»у газана билиб. О, йахшы
бярбяр олмагла йанашы йахшы
дост, йахшы елоьлу, щям дя эюзял
вя мещрибан бир аиля башчысыдыр.
Бюйцдцб ярсяйя йетирдийи ювладлары да юзц кими ямяксевяр, садя вя сямимидир.
Ъялил КОМРАДЛЫ.
«Гябяля»нин мцхбир
постунун рящбяри.

верэи юдяйиъиляринин верэи органына тягдим етдийи мялуматлардан, ачыг мялумат мянбяляриндя йерляшдирилмиш щесабатлардакы мялуматларындан вя диэяр мцвафиг мялуматлардан истифадя едилир.
Трансфер гиймятляринин мцяййян едилмяси
вя тятбиги гайдасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилир.
Гейд едилян мцддяалара ясасян резидент верэи юдяйиъисинин юлкя щцдудларындан
кянарда, о ъцмлядян верэи сыьынаъаьы (офшор)
щесаб едилян дювлятлярдя вя йа яразилярдя тясис едилмиш верэи юдяйиъиляри иля апарылан ямялиййатлар цзря ялдя едилян эялирлярин трансфер
гиймятляри тятбиг едилмякля верэийя ъялб едиляъякдир.
Трансфер гиймятгойма Авропа Иттифагына
дахил олан юлкялярдя, Америка Бирляшмиш Штатларында вя саир дювлятлярдя тятбиг олунур.
* * *
Кюнцллц верэи ачыгламасы
Кюнцллц верэи ачыгламасы системинин тятбиги мягсядиля бейнялхалг тяърцбя нязяря
алынмагла Верэи Мяъяллясиня 13.2.49-2-ъи,
72.5-1-ъи вя 72.5-2-ъи маддяляр ялавя едилмишдир.
Кюнцллц верэи ачыгламасы дедикдя сяййар
верэи йохламасы баша чатдыгдан сонра йохлама заманы ашкар едилмяйян вя верэи ющдялийинин йаранмасына сябяб олан щалларын верэи
юдяйиъиляри тяряфиндян верэи органларына кюнцллц олараг бяйан едилмяси нязярдя тутулур.
Мялум олдуьу кими, верэи юдяйиъиляриндя
апарылан сяййар верэи йохламаларынын баша
чатмасына бахмайараг верэи органынын ялдя
етдийи мянбяйи бялли олан щяр щансы мялумат
ясасында верэи юдяйиъисинин эялирляринин вя йа
верэитутма обйектинин эизлядилмясинин (азалдылмасынын) яламятляри мцяййян едилдикдя
верэи ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш
щалларда нювбядянкянар верэи йохламасы кечириля биляр. Бу заман кечирилян верэи йохламасы иля бцдъядян йайындырылмыш верэи мябляьляри дювлят бцдъясиня бярпа едилмякля,
щямин йайындырылмыш мябляья 50 фаиз мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир.
Дяйишиклийя гядяр гцввядя олан ганунвериъиликдя верэи юдяйиъиси тяряфиндян дягигляшдиирилмиш верэи бяйаннамясинин сяййар
верэи йохламасы башладыьы эцнядяк верэи органына тягдим едя билмяси нязярдя тутулмушдур. Лакин йени дяйишиклик верэи юдяйиъиляриня щям дя имкан верир ки, сяййар верэи йохламасы заманы верэи органы тяряфиндян ашкар
едилмяйян вя ялавя верэи щесабланмасына
сябяб олаъаг щаллары кюнцллц шякилдя бяйан
етсин вя сяййар верэи йохламасынын апарылдыьы
дювря эюря дягигляшдирилмиш бяйаннамя тягдим етсин. Тягдим едилмиш щямин бяйаннамя цзря йалныз кюнцллц ачыгланмыш верэи
мябляьи бцдъяйя юдянилир, щямин мябляья
фаиз щесабланмыр вя малиййя санксийасы тятбиг едилмир.
(Арды вар).

