
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВЕРЭИЛЯР ВЯ ИГТИСАДИЙЙАТЫН  

ВЕРЭИ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 
 
 
 

Дярс вясаити 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мцяллиф щаггында 
 

Тяклиф олунан дярс вясатинин мцяллифи, Леонид Григорйевич Ходов, 
Цмумрусийа хариъи тиъарят Академийасынын профессору, АФР-нын Бад 
Щарсбург Идаряетмя кадрлары Академийасынын фяхри профессору, РФ Игтисади 
елмляр вя сащибкарлыг Академийасынын щягиги цзвцдцр. О, 44 ил ярзиндя юлкя вя 
хариъи университетлярдя игтисади нязяриййя, игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси вя 
дцнйа игтисадиййаты фяннлярини тядрис едир. Профессор Л.Г.Ходов бир нечя ил 
Берлин, Лейпсиг, Мцнщен, Мцнстер вяВаршава университетлярдя мярузяляр етмиш, 
щазырда Цмумрусийа хариъи тиъарят Академийасында вя РФ щюкцмяти йанында 
халг тясяррцфаты Академийасында тядрис едир, Русийада вя хариъдя чап едилмиш 
тяхминян 300 ясярин мцяллифидир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ходов Л.Г.    Верэиляр вя игтисадиййатын верэи тянзимлянмяси.  Дярс 

вясаити  
 
 
 
 
 
 



 3

 
 

Мцндяриъат 
 
 

Эириш………………………………………………………………………….... 8 
Фясил 1. ВЕРЭИЛЯР, ЯСАС АНЛАЙЫШЛАР………………………………. 9 

1.1. Верэиляр вя верэи системи………………………………………........ 9 
 Верэи анлайышы……………………………………………………........ 9 
 Верэи системи……………………………………………………......... 10 
 Верэитутма обйекти вя 

базасы……………………………………....... 
11 

 Верэи дяряъяси……………………………………………………….. 12 
 Верэи йцкц…………………………………………………………… 14 

1.2. Ядалятли вя сямяряли верэитутма принсипляри……………………… 14 
 Ядалятлилик принсипи…………………………………………………… 14 
 Садялик принсипи………………………………………………………. 15 
 Верэилярин мцяййян едилмяси принсипи……………………………….. 15 
 Верэилярин йыьылма проблеми…………………………………………. 16 
 Верэилярин юдянилмясиня нязарят…………………………………….. 17 
 Верэи бяйаннамяляри………………………………………………… 18 
 Верэи мядяниййяти…………………………………………………… 19 

1.3. Vergи hцquq mцnasиbяtlяrи………………………………………… 20 
 Vergи hцquq mцnasиbяtlяrи anlayышы……………………………….. 20 
 Верэи щцгугунун хцсусиййятляри……………………………………..  
 Верэи щцгуг нормасы………………………………………………… 23 
 Vergи hцququnun 

mяnbяlяrи…………………………………………. 
23 

 Бейнялхалг мцгавиляляр вя дахили верэи 
щцгугу…………………….. 

 

1.4. Верэилярин нювляри……………………..……………………………. 24 
 Бирбаша вя долайы верэиляр……………………..…………………….. 24 
 Мяркязи вя йерли верэиляр……………………..……………………… 25 
 Цмуми вя хцсуси верэиляр……………………..…………………….. 26 

1.5. Верэиляр вя кился хейриня йыьымлар……………………..………….. 27 
 Кился верэиси……………………..……………………..…………….. 28 
 Кюнцллц юдянишляр……………………..……………………………... 30 

1.6. Бцдъяйя верэи дахилолмаларынын структур…………………………. 31 
Нятиъяляр……………………..……………………..…………………………. 32 
Терминляр вя анлайышлар……………………..……………………..………….. 34 
Юзцнцйохлама цчцн суаллар……………………..……………………………. 34 

   
Фясил 2. ВЕРЭИЛЯРИН ФУНКСИЙАЛАРЫ ВЯ ВЕРЭИ ЭЦЗЯШТЛЯРИ... 36 

2.1. Верэилярин 
функсийалары……………………..………………………… 

36 



 4

 Фискал 
функсийа……………………..………………………………… 

36 

 Сосиал функсийа……………………..………………………………… 36 
 Тянзимляйиъи функсийа……………………..………………………… 38 

2.2. Верэи тянзимялянмсинин игтисади консепсийасы……………………. 39 
 Кейнс нязяриййяси……………………..…………………………….. 39 
 Неоклассик нязяриййя……………………..…………………………. 39 
 Лаффер яйриляри……………………..…………………………………. 40 

2.3. Верэи механизми вя эцзяштляр……………………………………... 42 
 Физики шяхслярин эялир верэиси……………………..…………………... 42 
 Фярди эялирлярдян верэилярин милли хцсусиййятляри……………………. 44 
 Йыьым вя мянзил тикинтисиня верэи эцзяштляри………………………… 45 
 Капиталдан ялдя едилян фярди эялирлярдян 

верэи………………………. 
46 

 Сосиал юдямяляр……………………..……………………………….. 46 
 Ширкятлярин эялир верэиси……………………..………………………... 47 
 Мирас, баьышлама вя ямлак 

верэиси……………………..……………. 
49 

 Йени йарадылмыш мцяссисяляр цчцн эцзяштляр………………………… 50 
 Дюлайы верэиляр……………………..………………………………… 50 
 Кянд тясяррцфаты верэиляри……………………..……………………... 52 
 Боръ капиталы иля ямялиййатлар цзря 

эцзяштляр………………………... 
52 

 Лизинг ямялиййатларынын верэийя ъялб едилмяси цзря эцзяштляр……… 53 
Нятиъяляр……………………..……………………..…………………………. 53 
Терминляр вя анлайышлар……………………..………………………………… 54 
Юзцнцйохлама цчцн суаллар……………………..……………………………. 55 
  
Фясил 3. ЯСАС КАПИТАЛЫН СЦРЯТЛИ АМОРТИЗАСИЙАСЫ 
ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН БАШЛЫЪА 
ВАСИТЯСИДИР………………………………………………………………..  

 
 

56 
3.1. Ясас капиталын амортизасийасы садя вя эениш тякрар истещсалын ясасы 

кими…………………………………………………………….. 
 

56 
 Ломан-Рухта 

еффекти……………………..………………………….. 
57 

 Амортизасйиа чыхылмаларынын мцддяти – зиддиййятли игтисади 
марагларын обйекти 
кими……………………..……………………….. 

 
59 

3.2. Сцрятли амортизасийа айырмалары…………………………………… 61 
 Сцрятли амортизасийа силинмяляри вя мянфяят………………………… 61 
 Гыса мцддятли хяттли силинмя……………………..…………………... 63 
 Хцсуси силинмя……………………..………………………………… 63 
 Ялавя силинмя……………………..…………………………………. 64 
 Яввялъядян силинмя……………………..…………………………… 64 
 Дегрессив силинмя……………………..……………………………... 65 
 «Илляр мябляьи» системи……………………..………………………... 67 



 5

 Гейри мадди активлярин силинмяси……………………………………. 67 
 Русийада амортизасийа 

силинмяляри…………………………………... 
68 

3.3. Яsas kapиtalыn sцrяtlи amortиzasиyaсынын иqtиsadи nяtиcяlяrи….….. 68 
3.4. Яsas kapиtalыn sцrяtlи amortиzasиyaсынын sяrhяdlяrи …………….. 70 

 Sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиyanыn effektиvlиk sяrhяddиnиn qrafиk 
иfadяsи……………………..…………………………………………. 

 
71 

3.5. Gиzlи ehtиyatlarыn realиzя edиlmяsи……………………..…………... 73 
 Gиzlи ehtиyatlarыn 

yaranmasы………………………………………….. 
73 

 Gиzlи ehtиyatlarыn aшkar (realиzя) edиlmяsи -  яsas kapиtalыn 
yenиlяшdиrиlmяsи цчцn stиmuldur……………………………………... 

 
74 

Нятиъяляр……………………..……………………..…………………………. 75 
Терминляр вя анлайышлар……………………..………………………………… 77 
Юзцнцйохлама цчцн суаллар……………………..……………………………. 78 

   
Фясил 4. KAPИTAL QOYULUШLARЫNDA ЮZЦNЦMALИYYЯLЯШDИR-
MЯNИN APARЫCЫ ROLU – ИQTИSADИYYATЫN DЮVLЯT TЯNZИM-
LЯNMЯSИNИN (ИDT-NИN) NЯTИCЯSИ 
KИMИ……………………………. 

 
 

79 

4.1. Иnvestиsиyalarыn malиyyяlяшdиrиlmяsиnиn xarиcи mяnbяlяrи……….. 79 
4.2. Иnvestиsиyalarыn мalиyyяlяшdиrиlmяsиnиn дахили mяnbяlяrи……….. 80 

 Амортизасийа фондлары вя эизли 
ещтийатлар…………………………….. 

80 

 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят……………………..……………………. 80 
 Ширкятлярин сосиал фондларына эцзяштли 

айырмалар……………………... 
81 

 Лизинг - ясас капиталын сямярялилийинин йцксялдилмясинин дювлят 
тяряфиндян тяшвиг едилмяси формасы кими…………………………….. 

 
83 

 Ясас капиталын тякрар истещсал структурунун 
йахшылашдырылмасы……….. 

84 

 Инветисийаларын малиййяляшдирилмясинин структурунда 
дяйишикликляр….. 

85 

4.3. Юзцнцмалиййяляшдирмя вя глобал халгтясяррцфаты вязифяляри……. 86 
 Юцнцмалиййяляшдирмя - игтисадиййатын даим йениляшдирилмяси 

алятидир………………………………………………………………... 
 

86 
 Юзцнцмалиййяляшдирмянин цстцнлцкляри…………………………….. 87 

4.4. Юзцнцмалиййяляшдирмянин сямярялилийинин сярщядляри…………... 88 
 Халг тясяррцфатынын вязиййяти вя юзцнцмалиййяляшдирмянин 

мигйасы.. 
88 

 Эялир-юзцнцмалиййяляшдирмя сярщяди……………………………….. 89 
 Юзцнцмалиййяляшдирмянин дювлят бцдъясиндян асылылыьы……………. 89 
 Дивидентлярин юдянилмяси зяруряти…………………………………… 89 
 Артыг топланма-изафи истещсал 

эцъляри………………………………… 
90 

 Юзцнцмалиййяляшдирмянин кюмяклийи иля Еффектив ИДТ 90 



 6

мяканы…….. 
4.5. Юзцнцмалиййяляшдирмя-догма йох, тясяррцфатын сямярялилийинин 

йцксялдилмяси васитяси……………………..……………………….. 
 

92 
Нятиъяляр……………………..……………………..…………………………. 93 
Терминляр вя анлайышлар……………………..………………………………… 95 
Юзцнцйохлама цчцн суаллар……………………..…………………………… 95 

   
Фясил 5. ХАРИЪИ ТИЪАРЯТДЯ ВЕРЭИЛЯР (РУСИЙА ТЯЪРЦБЯ-
СИНДЯ) ……………………..……………………………………………….. 

 
97 

5.1. Верэиляр – хариъи тиъарятин тянзимлянмясинин башлыъа игтисади 
алятидир……………………..………………………………………… 

 
97 

 Хариъи тиъарятдя верэилярин 
функсийалары……………………………… 

97 

 Хариъи тиъарятдя верэи юдяйиъиляри……………………..…………….. 98 
5.2. Русийа Федерасийасында хариъи тиъарятин эюмрцк-тариф 

тянзимлянмяси……………………..………………………………… 
 

99 
 Эюмрцк тарифи……………………..………………………………….. 99 
 Эюмрцк рцсумларынын дяряъяляри вя тятбиг олунмасы 

гайдалары……... 
100 

 Эюмрцк рцсумларынын 
нювляри………………………………………... 

101 

 Малын мяншя юлкяси нязяря алынараг рцсумун 
тутулмасы…………….. 

103 

 Префенсийалы режим……………………..……………………………… 103 
 Тариф эцзяштляринин 

тятбиги……………………………………………. 
103 

 Эюмрцк юдянишляриня мющлят вя йа кредитин 
верилмяси……………… 

104 

 Эюмрцк юдянишляринин йыьым 
ямсалы…………………………………. 

104 

5.3. Аксизляр……………………..……………………………………….. 105 
 Аксизлярин щесабланмасы вя юдянилмяси 

гайдасы…………………….. 
105 

5.4. Хариъи тиъарятдя ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) ……………………… 106 
 ЯДВ-нин юдяйиъиляри……………………..………………………….. 107 
 ЯДВ-нин щесабланмасы вя юдянилмяси 

гайдас……………………… 
107 

 Ялавя дяйяр верэисинин юдянилмясиндя эцзяштляр……………………. 107 
5.5. ЦТТ-на дахил олма иля ялагядар Русийанын хариъи тиъарятиня верэи 

гойулмасынын гаршысында дуран мясяляляр………………………… 
 

109 
 Русийанын хариъи тиъарятинин верэи тянзимлянмясинин тянгиди 

гиймятляндирилмяси……………………..……………………………. 
 

109 
 «Ойун гайдалары»нын тез-тез 

дяйишмяси……………………………... 
109 

 Игтисади мараглары тямсил едян групларын 
тязйиги……………………... 

109 



 7

 Шяртлярин дяйишмяляриня йаваш-йаваш уйьунлашма………………….. 109 
 Чатышмазлыгларын башлыъа сябяби – бцдъянин 

эярэинлийидир…………… 
110 

 Русийанын хариъи тиъарятинин верэилярля тянзимлянмясиндяки 
мцвяффягиййятляр……………………..……………………………… 

 
110 

Нятиъяляр……………………..……………………..…………………………. 112 
Терминляр вя анлайышлар……………………..………………………………… 114 
Юзцнцйохлама цчцн суаллар……………………..……………………………. 114 

   
Фясил 6. ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ФЯАЛИЙЙЯТДЯ САЩИБКАРЛАРЫН 
ИКИГАТ ВЕРЭИТУТМАДАН МЦДАФИЯСИ 
ПРОБЛЕМЛЯРИ………… 

 
116 

6.1. Икигат верэитутма……………………..…………………………….. 116 
 Верэидян мяъбури йайынма……………………..…………………… 116 
 Икигат игтисади вя икигат щцгуги 

верэитутма…………………………... 
117 

6.2. Бейнялхалг верэигойманын ясас принсипляри………………………. 118 
 Вятяндашлыг 

принсипи……………………..…………………………… 
119 

 Ярази 
принсипи…………………………………………………………. 

119 

 Мянбя принсипи……………………..………………………………… 120 
6.3. Верэи нейтраллыьы, онун нювляри……………………………………... 120 

 Ихраъ 
нейтраллыьы……………………..………………………………... 

121 

 Идхал 
нейтраллыьы……………………..………………………………... 

121 

 Милли нейтраллыг……………………..………………………………… 121 
6.4. Икигат вергитутманын арадан галдырылмасы щаггында сазишляр…… 122 

 Икигат вергитутманын арадан галдырылмасы щаггында сазишлярин 
баьланмасы заманы дювлят гаршысында дуран 
вязифяляр……………….. 

 
122 

 Конвенсийаларын нцмуняви 
моделляр………………………………… 

123 

 ИЯИТ-нын икитяряфли сазиш 
модели……………………………………… 

123 

 Ширкятин даими нцмайяндилийи 
анлайышы……………………………….. 

125 

 Реал игтисади  мцлкиййят 
щцгугу…………………………………...... 

126 

6.5. Тяърцбядя икигат верэитутманын арадан галдырылмасы сазишляринин 
тятбиги……………………..………………………………………….. 

 
127 

Нятиъяляр……………………..……………………..…………………………. 128 
Терминляр вя анлайышлар……………………..………………………………… 129 
Юзцнцйохлама цчцн суаллар……………………..……………………………. 130 

   



 8

Фясил 7. VERGИ PLANLAШDЫRЫLMASЫ…………………………………… 131 
7.1. Vergи planlaшdыrыlmasыnыn mahиyyяtи………………………………. 131 

 Bazar иqtиsadиyyatыna 
uyьunluьu……………………………………... 

131 

 Vergи planlaшdыrыlmasы-иdarяetmя fяalиyyяtиnиn tяrkиbи 
kиmи………... 

131 

 Vergи planlaшdыrыlmasыnыn tяшkиlиn яsas 
formalarы……………………. 

131 

7.2. Vergи юdяnишиndяn yayыnma, vergиdяn yan keчmя vя vergи 
planlaшdыrыlmasы……………………..………………………………. 

 
132 

 Верэи ганунвериъилийинин 
позулмасы………………………………….. 

132 

 Vergи planlaшdыrыlmasыnыn mahиyyяtи - vergи юdяnишlяrиnиn qanunи 
(leqal) 
mиnиmallaшdыrыlmasыdыr……………………………………….. 

 
133 

 Dюvlяtиn mцmkцn vergи юzbaшыnalыьыnыn 
neytrallaшdыrыlmasы………… 

134 

 Vergи planlaшdыrыlmasы xяrclяrи………………………………………. 135 
7.3. Верэи юдяйиъиляри вя дювлят арасында гаршылыглы мцнасибят принсипляри 

верэи планлашдырылмасынын ясасы кими………………….. 
 

136 
7.4. Верэи планлашдырылмасынын истигамятляри…………………………… 138 

 Тяшкилати-щцгуги форма 
сечими……………………..………………… 

138 

 Верэи гойулушу обйектинин дяйишилмяси вя 
бюлцнмяси………………. 

138 

 Тясяррцфат фяалиййяти характеринин 
дяйишилмяси………………………. 

139 

 Гейдиййат йеринин 
сечилмяси………………………………………….. 

139 

 Верэи эцзяштляринин истифадя олунмасы……………………………….. 139 
 Эялирлярин хярълянмяси……………………..………………………… 140 

Нятиъяляр……………………..……………………..…………………………. 141 
Терминляр вя анлайышлар……………………..………………………………… 142 
Юзцнцйохлама цчцн суаллар……………………..……………………………. 143 

   
Фясил 8. БЕЙНЯЛХАЛГ ВЕРЭИ ПЛАНЛАШДЫРМАСЫ, ОФШОР 
БИЗНЕС……………………..……………………..…………………………. 

 
144 

8.1. Офшор зоналар. Верэи ващяляри вя сыьынаъаглары…………………… 145 
 Верэи ващяляри вя сыьынаъаглары……………………..……………….. 145 
 Офшор зоналар……………………..………………………………….. 146 

8.2. Офшор ширкят……………………..…………………………………… 148 
8.3. Офшор ямялиййатларынын нювляри…………………………………….. 149 

 Офшор ширкятлярин ихраъ вя идхал  ямялиййатлары. 
……………………… 

149 

 Хидмят сферасында офшор 
бизнес………………………………………. 

151 



 9

 Малиййя профилли офшор 
ширкятляр……………………..………………... 

151 

8.4. Русийада хариъи офшор ширкятлярин хидмятляри……………………… 154 
8.5. Офшор бизнесин игтисади мараглары вя перспективляри……………… 155 

Нятиъяляр……………………..……………………..…………………………. 156 
Терминляр вя анлайышлар……………………..…………………………………  
Юзцнцйохлама цчцн суаллар……………………..…………………………….  
Ялавя 1……………………..……………………..…………………………... 158 
Ялавя 2……………………..……………………..………………………….. 163 

 
  
    
 
                               
    
                               
                               

Эириш 
 
«Верэиляр вя верэитутма» тядрис курсу дювлят стандартларына уйьун олараг 

бир сыра игтисад, мцщяндис-игтисад, сосиал вя щцгуг ихтисаслы орта вя али тядрис 
мцяссисяляринин иъбари фянляриндян щесаб олунур. Бу фянн бир чох институт вя 
университетлярдя сечимдян асылы олараг факултатив вя йа хцсуси курс кими тядрис 
олунур. 

Мялум олдуьу кими, базар игтисадиййатында верэиляр фискал вя сосиал 
функсийаларла йанашы, щям дя дювлятин тянзимляйиъи васитяси ролуну ойнайыр. 

Тяклиф олунан дярс вясаитинин 2 мягсяди вар: 
-биринъиси, верэи системи, верэилярин нювляри вя функсийалары, верэи 

щцгугунун ясас елементляри, верэи эцзяштляри вя верэи планлашдырылмасы барядя 
садя формада системли тясяввцрин верилмяси; 

- икинъиси, верэилярин, онларын нювляринин вя дяряъяляринин дяйишмяси васитяси 
иля тякрар истещсалын ясас параметрляриня дювлят тясиринин механизминин, игтисади 
артым мягсяди иля верэи эцзяштляри тяърцбяляринин,  игтисади артым мягсядиля 
истещсал эцзяштляринин ещтийатларынын, истещсал капиталы вя онун йениляшдирилмяси 
ещтийатларынын, тясяррцфят структурларынын тякмилляшдирилмясинин вя хариъи игтисади 
вязиййятин эцъляндирилмясинин  нязярдян кечирилмяси. 

Дярсликдя, юлкя дярслик ядябиййатында нисбятян аз ишыгландырылмыш 
мювзулара, хцсусиля, ясас капиталын сцрятли амортизасийа силинмяляри, эизли 
ещтийатларын реалашдырылмасы вя фирмаларын пенсийа фондларынын истифадяси кими 
дювлятин игтисадиййаты тянзимлямясинин мцщцм формалары барядя  мювзулара 
ящямиййятли диггят йетирлмишдир. Верэиляр цзря Русийа вя совет дярсликляриндя илк 
дяфя олараг тяклиф олунан вясаитдя дини верэиляр нязярдян кечирилмишдир.  

Ясас мясяляляр нязяри сявиййядя шярщ едиляряк  дцнйа вя Русийа 
тяърцбясиндян мисаларла изащ едилмишдир. Фянин юйрянилмясинин асанлашдырылмасы 
цчцн щяр фясилдян сонра нятиъяляр, терминляр, анлайышлар вя юзцнц йохламаг цчцн 
суаллар якс етдирилмишдир. 
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Китаб тялябяляр, нязяри вя конкрет игтисадиййат сащясиндя мцяййян 
щазырлыьа малик олан вя юз билийини дяринляшдирмяк истяйян шяхсляр, щабеля 
игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси, верэи тянзимлянмяси вя верэи 
планлашдырылмасы мясяляляри иля марагланан шяхсляр цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Мятинлярдя ашаьыдакы ихтисарлардан истифадя едилмишдир: 
ИДТ   -  Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси  
ДИС   -  Дювлятин игтисади сийасяти 
ЯДВ -  Ялавя дяйяр верэиси 
ИЯИТ  -  Игтисади ямякдашлыг вя инкишаф тяшкилаты 
ЦТТ  -  Цмцмдцнйа тиъарят тяшкилаты  
Мцяллиф, бу дярс вясаитинин щазырланмасы цчцн йарадылмыш шяраитя эюря 

Алманийа академик мцбадиля хидмятиня миннятдарлыг едир.    
 
 

 
 
  
 

Фясил 1. ВЕРЭИЛЯР, ЯСАС АНЛАЙЫШЛАР 
  

Бяшяр тарихинин сон ики миниллийи ярзиндя верэиляр ящалинин бцтцн 
тябягяляринин нязяр-диггятиндя дяйишмяз олараг  галмышдыр. Синифляр вя сосиал 
груплар, тясяррцфат мараглары цзря бирликляри вя айры-айры реэионлар, ширкятляр вя 
фярди сащибкарлар, кяндлиляр вя торпаг сащибляри, фящляляр вя рента иля йашайан 
шяхсляр щяр шейдян яввял юлкяляриндяки верэи йыьымларынын дцзэцн олмадыьыны вя 
онлардан ядалятсиз олмагла артыг верэи тутулдуьуну щесаб едирляр. Верэилярдя 
истянилян дяйишикликляр сийаси мцбаризялярин вя кцтляви информасийа васитяляринин 
тянгид обйектиня чеврилир. 

Верэиляр юдяйиъилярин эялирляриндян тутулмалар, мцасир дювлятин ясас эялир 
мянбяйи вя базар игтисадиййатынын тянзимлянмясинин сямяряли аляти (пул-кредит 
алятляриня уйьун олмагла) олдугъа беля фикирляр олмуш вя там щагглы олараг 
галыр. 

Верэилярин мейдана чыхмасы илк дювлятин йаранмасы иля баьлыдыр. Верэиляр 
башланьыъда бюйцк щиссяси натурал формада юдянилян хяраъ вя рента юдянишляри 
шяклиндя системсиз иъбари юдянишлярдян ибарят  олмушдур. Сонралар ися низамлы 
пул верэиляри тятбиг едилмяйя башланылмышдыр. Беля верэилярдян бири е.я II ясрдя 
Рома империйасынын бцтцн вятяндашларына тятбиг олунан  трибут   щесаб олунур.  

Верэиляр тядриъян дювлятин юзцнцн иътимаи вязифялярини йериня йетирмяси 
цчцн вяситлярин тямин едилмяси даими мянбяйиня чеврилмишдир. Базар 
игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярдя  верэиляр дювлятин эялирляринин 80-90 %- ни 
(саир мянбяляр – дювлят мцяссисяляринин мянфяяти, истигразлар вя емиссийалар) 
тяшкил едир.  

Орта ясрляр философу Ф.Аквински верэиляри «гарятин йол верилян формасы», 
щятта, йыьылмыш вясаитлярин цмуми рифаща истифадя едилдийи щалда «эцнащ щесаб 
олунмайан гарят» формасы адландырмышдыр.  
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Фискал функсийасы иля йанашы иътимаи истещсала, онун динамикасына вя 
структуруна, инвестисийаларын истигамятиня, елми-техники тяряггинин инкишафына 
игтисади тясир цчцн вя сосиал проблемлярин щялли цчцн верэилярин бюйцк имканлары 
вардыр. 
  
 

1.1. Верэиляр вя верэи системи 
 

Верэи анлайышы. Верэиляр, рцсумлар, йыьымлар вя с. охшар юдянишляр  
(бундан сонра «верэиляр» адланаъаг) дедикдя бцдъяйя вя бцдъядянкянар 
фондлара мювъуд ганунвериъилийя уйьун мигдарда, гайдада вя шяртлярля 
юдяйиъиляр тяряфиндян юдянилян иъбари юдянишляр баша дцшцлцр.  

Тярифдян вя чохясрлик тяърцбялярдян эюрцнцр ки, верэиляр  ашаьыдакылары 
ящатя едир: 

1) верэи, субйектин эялиринин вя йа мцлкиййятинин бир щиссясинин явязсиз 
(гейри-еквивалент) олараг мцсадирясидир вя верэинин юдянилмяси верэи 
инстансийалары цчцн хцсуси  ющдяликляр  йаратмыр;  

2) верэи, мигдары вя юдямя мцддяти мцяййян едилмиш  юдянишлярдир; 
3) щяр бир верэи вя йыьым нювляринин юдянилмясинин мигдары вя гайдалары 

щцгуги ъящятдян ясасландырылмышдыр; 
4) верэиляр  юдянилмядикдя,  там  юдянилмядикдя вя йа вахтында  

юдянилмядикдя  иътимаи мяъбуриййят кими щцгуги ъящятдян ясасландырылмыш 
игтисади вя инзибати санксийалары тятбиг едилир.  

Верэи системи. Верэи системиня – ганунвериъилик ясасында юлкя яразисиндя 
тутулан верэилярин мяъмусу, дахил олмуш юдянишлярин бцдъя системи бюлмяляри 
цзря бюлцшдцрцлмяси дя дахил олмагла верэиляря мцнасибятдя щакимиййят вя 
идаряетмя органларынын сялащиййятляри,  верэилярин йыьымыны тямин едян дювлят 
верэи органлары аид олунур. 

Верэи системинин  принсипаллыьы онун мянтигилийи, ишляклийи, сямярялилийи вя 
дяйишян шяраитя уйьунлашан  еластиклийидир. Бу щалда йалныз рясми бяйан едилмиш 
верэи системи дейил, щямчинин бяйан едилмиш принсиплярдян вя гайдалардан 
кянарлашмалар, верэи апаратынын коррупсийалашмасы, бцрократизм, верэи 
тялиматларынын вя сярянъамларынын йериня йетирилмясинин гейри-мяъбурилийи дахил 
олмагла онун реал эерчяклийи мцщцм ящямиййят кясб едир. Верэи юдяйиъиляри – 
тясяррцфат субйектляри вя сечиъиляр, щцгуги актларда формалашдырылмыш верэи 
системинин цстцнлцк вя чатышмамазлыгларыны дейил, верэилярин тутулмасынын вя 
мигдарынын конкрет механизмини гиймятлиндирирляр. 

Ф.Беконун фикриня эюря верэилярин халгын разылыьы вя йа разылыьы олмадан 
тутулмасы онун пул кисясиня цчцн ейни ола билдийи щалда халгын мянявиййатына 
тясири ейни дейилдир. 

Верэи дахилолмаларынын дювлят тяряфиндян щара вя неъя хярълянмясинин дя 
аз ящямиййят кясб етмир. Дювлят, верэиляри йыьмагла юзцнцн функсийаларыны 
сямяряли йериня йетиряряк  ону доьрултдуьу щалда «ядалятли верэитутма» кими 
мцсбят фикир йараныр. Бу щалда бцтцнлцкдя ъямиййятя вя юз ямяйи иля иътимаи 
сярвят (мадди вя гейри мадди) йарадан шяхсляря мцнасибятдя верэилярин 
гайтарылмаьы тямин олунмуш олур.  
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Оптимал верэитутмайа наил олмаг цчцн онун онун гурулушунун цмуми 
принсипляринин эюзлянилмяси ящямиййятлидир. Игтисади нюгтейи нязярдян истянилян 
верэитутма системляриндя файдалы  олан  кейфиййят тяряфи А.Смит тяряфиндян 4 
классик щесаб олунан 4 мцддяа  ясасында формалашдырылмышдыр: 

1. Дювлятин тябяяляри юз габилиййятляриня вя эцъляриня мцвафиг имканлары 
иля эялирляринин мцгабилиндя щимайяси вя мцдафияси алтында файдаландыьы дювлятин 
щюкумятинин сахланылмасында иштирак етмялидир. 

2. Верэиляр,  ясасы олмадан юзбашына щалда дейил, щяр кяся дягиг айдын 
олан тярздя  мцяййян едилмялидир. Юдянилмя мцддяти, юдяниш цсулу, юдянишин 
мябляьи  верэи юдяйиъиси цчцн айдын вя шцбщясиз олмалыдыр. Хяталарын аз олмасы 
мейары иля мцгайисядя ашкарлыьын  аз олмасы гейри мцнтязямлийя ящямиййятли 
дяряъядя тясир эюстярир.   

3. Щяр верэи онун юдянилмясинин юдяйиъи цчцн ращат олдуьу вахтда вя 
цсулларла тутулмалыдыр. 

4. Верэи системи еля тяшкил олунмалы вя фяалиййят эюстярмялидир  ки, ганунла 
щесабланандан артыг верэи тутулмасы, верэи дахилолмаларынын юз тяйинаты цзря 
истифадя едилмямяси, коррупсийа вя  верэидян ганунсуз азад едилмя кими сци-
истифадя щалларына йол верилмямялидир    

Гейри-мцкяммял верэи си базасынын мцяййян едилмясинини анлашылмаз 
олмасы, норматив актларын, дцзялишлярин вя изащатларын чохлуьу. Щазырда Русийа 
ганунвериъилийиндя бу щалы мцшащидя олуна биляр. 

- бир верэи базасындан тутулан верэилярин чохлуьу, мцхтялиф сявиййялярдя 
бцдъяляр цзря верэи дахилолмаларынын бюлцшдцрцлмясинин мцряккяблийи. 

- эялирлярин вя мянфяятин верэийя ъялб олунмасында мцтяряггилийин 
олмамасы. 

- айры-айры субйектлярин вя малларын ялавя дяйярдян верэийя ъялб 
олунмасындан истисна едилмяси йолу иля гиймятгойма системинин позулмасы. 

- верэидян йайынма имканларыны асанлашдыран эцзяштлярин вя чыхылмаларын, 
фярди эцзяштлярин чохлуьу. 

Ян йахшы,  идеал дцшцнцлмцш вя планлашдырылмыш верэи системини онун 
кадрларынын сяриштясизлийи, мясулиййятсизлийи вя коррупсийалашмасы, онун иши 
щаггында дцзэцн вя ачыг информасийанын, щабеля сярбяст вя даими нязарятин  
олмамасы  мящв едя биляр.   
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Верэитутма обйекти вя базасы. Вертутма мянбяйи вя обйекти бир-бириндян 

фяргляндирилир. Верэи юдянишиннин мянбяйи нядян верэи юдянилир иътимаи мящсул 
(верэи юдяйиъиляринин эялирляри) чыхыш едир. Верэиляр нязяри ъящятдян капитала 
тохунмамалыдыр, якс щалда нормал тякрар истещсал мцмкцн олмайасагдыр. 

Верэитутма обйекти –  верэийя ъялб олунмалы олан мигдаръа юлчцлян 
игтисади фонемендир. 

Верэитутма обйектиня  эялирляр (мянфяят), мцяййян малларын дяйяри, айры-
айры фяалиййят нювляри, гиймятли каьызларала ямялиййатлар, тябии ещтийатлардан 
истифадя, щцгуги вя физики шяхслярин ямлакы, ямлакын тягдим едилмяси, мящсул, иш 
вя хидмятлярин ялавя едилмиш дяйярляри вя ганунвериъилик актлары иля мцяййян 
едилиш диэяр обйектляр  аиддир. 

Шякил 1-дя эюстярилмиш схемдя веэитутманын субйектляринин вя 
обйектляринин,  верэи юдяйиъиляринин вя верэи дяряъялярини, эцзяштляри вя верэилярин 

Юлкя бцдъяси Сцбйетлярин бцдъяси 
(торпаг, штат, вилайят) 

Йерли бцдъя 

Верэитутма субйектляри 

Верэитутма обйектляри 

Эялир (мянфяят) 

Тябии ещтийатларын 
истифадяси 

Малын, ишин, хидм ятин 
ялавя дяйяр  

Мцяссисялярин вя 
вятяндяшларын ямлакы 

Фяалиййятин айры-айры нювляри  

Верэи дяряъяляри 
 

Федерал сявиййясиндя 
тяйин олунан  

Йерли щакимиййятин 
йенидян  бахылма 
щцгугу олмагла федерал 
сявиййясиндя тяйин 
олунан  

Федерал сявиййясиндя тяйин 
олунан верэи эцзяштляри 

Шякил 1. Верэитутма обйектляри вя субйектляри арасындакы 
мцнасибятляр 
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юдянилмяси гайдаларыны мцяййян едян сявиййялярин арасындакы мцнасибятляр якс 
олунмушдур.  

Верэитутма обйекти иля йанашы обйектин практики олараг верэи щесабланан 
щиссясини якс етдирян верэитутма базасы анлайышы да мювъуддур. Ямяк 
щаггынын, эялирин вя диэяр обйектлярин верэийя ъялб олунмайан щиссяси, щабеля 
верэи эцзяштляри мювъуд олдуьу щалда верэитутма базасы щямишя верэитутма 
обйектиндян ашаьы олур.  

Мясялян, верэитутма обйекти 10000 пул ващидидир, лакин эялирин илк 3000 
пул ващиди верэийя ъялб олунмайандыр. Бундан ялавя, вятяндаш тяряфиндян бу 
эялирдян 2000 пул ващиди хцсуси ев тикинтиня хярълянмиш вя бу хяръляр дя 
верэидян азаддыр. Нятиъядя верэи базасы верэитутма обйектинин йарысыны,йяни 
5000 пул ващиди тяшкил едир. 

Чох вахт бир верэи базасы, ондан мцвафиг верэини чыхдыгдан сонра диэяр 
веэинин верэи базасына чеврилир. 

Инкишаф етмиш юлкялярин верэи системляри мцхтялиф игтисади, сийаси вя сосиал 
шяртлярин тясири алтында тяшяккцл тапмышдыр. Верэилярин йыьымы, онларын структуру, 
тутулма цсуллары, дяряъяляри, мцхтялиф щакимиййят сявиййяляринин фискал 
сялащиййятляри, верэи базасы, верэилярин тясир даиряси вя верэи эцзяштляри цзря верэи 
системляри бир-бириндян фярглянирляр. 

Тарихи хцсусиййятляр вя инкишаф сявиййяси, игтисадиййатын структуру вя 
вязиййяти, ДИС-нин тяхирясалынмаз  вя перспектив мягсядляри, ясас сосиал 
групларын вя сийаси мювгелярин мцнасибятляри, юлкянин щюкцмятинин бу вя йа 
диэяр игтисади доктринайа тяряфдарлыьы   верэи системинин формалашдырылмасына 
мцщцм тясир эюстярир.   

Ейни заманда, верэи системляриня хас олан ашаьыдакы цмуми 
хцсусиййятляри эюстярмяк олар: 

-дювлятин верэи эялирляринин артырылмасы йолларынын ахтарылмасы; 
-верэитутманын бярабярлийи, ядалятлилийи, вя сямярялилийи барядя цмуми 

гябул едилмиш игтисади нязяриййялярин  базасында верэи системинин гурулмасы. 
Верэи дяряъяси.  Верэи шяклиндя алынан вя фаизлярля юлчцлян верэи базасынын 

щиссяси верэи дяряъяси вя йа верэитутма нормасы адланыр. 
Верэи дяряъяси ганувериъилик гайдасында мцяййян едилир вя дяйишдирилир. 

Верэи дяряъяляри гяти мцяййян едилмиш (мясялян, щяр щансы малын ЯДВ-йя ъялб 
едилмясинин мцяййян олунмуш формасы) вя гейри-сабит (эялирин кямиййятиндян 
асылы олараг дяйишян) формаларында олур. Бир сыра верэиляр цзря верэитутманын 
масимал вя минимал нормалары мцяййян едилмишдир. Юдянишлярин верэи 
эцзяштляри, верэидян азадолмалар вя онларын юдянилмясиня мющлят верилмяси 
нязяря алынмадан  щяйата кечирилмяси олдуьу цчцн максимал дяряъя игтисади 
мятбуатда чох вахт база дяряси адландырылыр. 
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Шякил.2. Емалдан ялавя едилмиш дяйярдян верэитутма (АФР-да) 
 
 
   

Верэи йцкц.  Щяр бир верэинин юз верэи базасы вя верэи дяряъяси вардыр. 
Бунлар тясяррцфат субйектляри цчцн даща ящямиййятлидир.  

 
Верэи 

 
Ялавя дяйяр верэиси 

Ямяк щаггындан эялир 
верэиси 

Мядян верэиси, 
торпаг верэиси 

 
Ямлак верэиси 

Бюлцшдцрцлмиш 
мянфяятдян верэи 

(36%) 

Емалдан  ялавя 
олунмуш дяйяр 

Бюлцшдцрцлмцш мянфяят 
(сящимдарлар тяряфиндян  
алынмыш дивидендляр) 

Мядян вя торпаг 
верэисиз цмцми 
мянфяят 

 
Ямяк щаггы фонду 

 
Цмцми мянфяят 

 
Верэи базасы 

 
Верэи 

 
Ялавя дяйяр верэиси 

Ямяк щаггындан эялир 
верэиси 

Мядян верэиси, 
торпаг верэиси 

 
Ямлак верэиси 

Бюлцшдцрцлмиш 
мянфяятдян верэи 

(36%) 

Ямалнан ялавя 
олунмуш дяйяр 

Бюлцшдцрцлмцш мянфяят 
(сящимдарлар тяряфиндян  
алынмыш дивидендляр) 

Мядян вя торпаг 
верэисиз цмцми 
мянфяят 

 
Ямяк щаггы фонду 

 
Цмцми мянфяят 

 
Верэи базасы 

 
Верэи 

 
Ялавя дяйяр верэиси 

Ямяк щаггындан эялир 
верэиси 

Мядян верэиси, 
торпаг верэиси 

 
Ямлак верэиси 

Бюлцшдцрцлмиш 
мянфяятдян верэи 

(36%) 

Ямалнан ялавя 
олунмуш дяйяр 

Бюлцшдцрцлмцш мянфяят 
(сящимдарлар тяряфиндян  
алынмыш дивидендляр) 

Мядян вя торпаг 
верэисиз цмцми 
мянфяят 

 
Ямяк щаггы фонду 

 
Цмцми мянфяят 

 
Верэи базасы 

Бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятдян верэи 

(56%) 

Дивидендлярдян верэи  
(25%) 
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Ширкятляр, азад пешя сащибляри вя муздла ишляйян шяхсляр цчцн верэилярин 
аьырлыьынын синтетик эюстяриъисиниверэи йцкц вя йа щяр щансы субйект групунун 
иллик эялирляриндя бцтцн юдянилмиш верэилярин пайы тяшкил едир. 

Ширкятлярин вя хцсуси шяхслярин верэи йцкц йалныз верэи базасынын гайдасы 
вя щесабланмасындан, верэи дяряъяляриндян вя верэилярин ъяминдян дейил, 
эялилярин мигдарындан асылыдыр. 

Иллик эялирдя юдянилмиш верэилярин райы эюстяриъиси иля йанашы цмумидахили 
мящсулда вя халис иътимаи мящсулда милли верэи йцкц эюстяриъиляри дя щесабланыр. 
Бу эюстяриъиляр халг тясяррцфатында дювлят секторунун ролу вя цмуммилли 
игтисади програмлашдырманын инкишаф сявиййяси иля йанашы ИДТ –нин 
интенсивлийинин индикаторуну тяшкил едир. 

Мцасир инкишаф етмиш юлкяляр ИДТ-нин башлыъа алятляриндян олан 
верэитутма системляриня хцсуси диггят йетирирляр. Авропа юлкяляриндя милли 
тясяррцфатларын бюйцк интеграсийасына вя нятиъя етибары иля верэи системляринин 
бюйцк гаршылыглы ялагяляриня  доьру тенденсийалар эюстярилир.  

Кичик верэиляр тядриъян юздярини доьрултмайараг,  эениш верэитутма 
базасына сащиб олан вя тутулмасы асан щяйата кечирилян верэилярля явяз олунурлар 
(эялир верэиси, ЯДВ, ямлак верэиси, мянфяят верэиси).   

Русийанын верэи ганунвериъилийиндя верэитутма системинин тякмилляшмяси 
вя садяляшмяси сащясиндя дяйишикликлярляр баш вемякдядир (ямяк щаггы 
фондунун артырылмасына верэи, хцсуси долайы верэи, «Руссийа» адындан 
истифадяйя эюря юдянишляр). Мягсяди шящяр инфрастуктурларынын  
малиййяляшдирлмяси, сосиал програмларын щяйата кечирилмяси вя йерлярдя 
игтисадиййатын эцъляндирилмяси олан  йерли верэиляря щал щазырда мцщцм 
ящямиййят верилир. 
 
 

 1.2. Ядалятли вя сямяряли верэитутма принсипляри 
 

Ядалятлилик принсипи. Юлкядя мювъуд олан верэитутманын сосиал-игтисади 
гурулушунун горунмасы  вя уйьунлашмасы нюгтейи-нязярдян сямяряли 
верэитутма иътимаййят цчцн ядалятли принсипя ясасланан верэитутма щесаб 
олунур.  

Сямяряли верэитутманын ясас ядалят принсипляри ашаьыдакылардыр: 
1. верэи йцкцнцн барябяр вя proqressиv бюлцшдцрцлмяси; 

2. верэитутманын глобаллыьы вя ümumиlийи; 
3. дахилолмаларын мцяййян мягсядя йюнялдилмяси; 
Бцтцн субйектляр цчцн верэитутма ядалятли вя бярабяр олмалы, бцдъя 

дахилолмаларын там шякилдя тямин етмяли вя иътимаййятин сосиал-мядяни 
инкишафына кюмяклик эюстярмялидир.  

Йухарыда гейд олунан тялябляря ямял етмяк цчцн верэитуманын 
субйектлярини бир нечя юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик олан груплара бюлмяк 
мягсядямцвафиг оларды. Беля груплара ири, орта вя кичик мцяссисяляр вя физики 
шяхсляр аиддир.  
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Щямчинин системин ядалятли олмасыны тямин едян бир сыра гайдалара 
ясасланмаг олар: 

- ейни обйект бир верэи нювц цзря мцяййн олунмуш дювр ярзиндя йалныз 
бир дяфя верэийя ъялб едиля биляр; 

- бцтцн верэитутма субйектляринин нязарти щяйата кечирян верэи 
органларында гейдиййатдан кечмяси мяъбуридир; 

- бцтцн верэиляр цзря эцзяштляр йалныз ганунвериъилийя уйьун олараг тятбиг 
олунур; 

- айрыъа физики вя щцгуги шяхсляря фярди гайдада эцзяштин верилмяси 
гадаьан едилир; 

- верэи юдяйиъиляриндян верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря 
ъяримялярин алынмасы нязаряти щяйата кечирян верэи органы тяряфиндян щяйата 
кечирилир;  

- резидентлярин хариъи юлкядя ялдя етдийи эялирляринин вя гейри-резидентлярин 
верэийя ъялб едилмяси бейнялхалг верэитутма щаггында сазишляря ясасян щяйата 
кечирилир. 

Садялик принсипи. Гурулмагда олан верэи системи максимал дяряъядя садя 
олмалы, дювлят вя йерли бцдъялярин тялабатларыны тямин етмялидир.  

Щяр бцдъя цчцн ону мцнтязам гайдада дахилолмаларла тямин едя 
биляъяк мцяййян верэи нювляри  олмалыдыр. Верэиляр  долайы вя бирбаша верэиляря 
бюлцнмяли, лакин бирбаша верэиляр онларын верэитутма базасынын вя йыьылма 
принсипинин садя олмасы нязяря алынараг цстцнлцк тяшкил етмялидирляр. 

Верэилярин мцяййян едилмяси принсипи. Бяшяриййятин йарандыьы эцндян 
бцтцн дювлятлярдя щакимиййят верэисиз мювъуд ола билмирди. Гяdиmdяn davam 
edяn тяърцбя верэитутманын ясас принсипини эюстярирди: «Гызыл йумурта гятирян 
тойугу кясмяк олмаз», йани бцтцн хярълярин тямин едилмяси цчцн бюйцк 
малиййя вясаитляриня тялабатын олмасына бахмайараг верэиляр верэи юдяйиъилярин 
тясяррцфат фяалиййятляриня олан мараьыны азалтмамалыдыр.  

Верэилярин мцяййян едилмясинин мцасир принсипляри.  
1. Верэи дяряъясинин сявиййяси верэи юдяйиъисинин верэини юдямя 

габилиййятиндян аслы олараг мцяййян едилмялидир. Фяргли гялир ялдя едян физики вя 
щцгуги шяхсляр цчцн дифференсасийалы верэи дяряъяляри  тятбиг олунмалы, йани эялир 
верэиси прогрессив шкала цзря олмалыдыр.  

Яксяр юлкялярдя бу принсипя ямял олунмайраг, верэиляр пропорсионал 
шякилдя щесабланыр. Бцтцн заманлар эялирлярин вя ямлакын эпрогрессив 
дяряъялярля верэийя ъялб едилмяси  партийаларарасы гаршыдурмада вя  сийаси 
щяйатда иштирак етмякля йанашы, партийа програмларында вя верэи 
ганунвериъилийяндя якс олунмушдур.  

2. Эялирлярин верэийя ъялб едилмясинин бирдяфяли олмасы цчцн бцтцн сяйляр 
эюстярилмялидир. Эялирин вя йа капиталын бир нечя дяфя верэийя ъялб едилмяси йол 
верилмяздир. Бу принсипин нцмуняси кими инкишаф етмиш юлкялярдя дювриййянин 
артан йекунла верэийя ъялб едилмясини нязярдя тутан дювриййядян верэинин йени 
йарадылмыш тямиз мящсулун онун реализя едилянядяк бир дяфя верэийя ъялб 
едилмясини нязярдя тутан ялавя дяйяр верэиси иля явяз олунмасыдыр.   

3. Верэи системи юдянишлярин зярури олмасы барядя верэи юдяйиъисиндя шцбщя 
йаратмамалыдыр. Ъяримя вя санксийа системи вя юллкядяки  иътимаи фикир еля 
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формалашмалыдыр ки, верэилярин вахтында вя цмумиййятля юдянилмямяси онларын 
вахтында вя ядалятли юдянилмясиндян даща ялверишли олсун. 

4. Верэи юдяйиъиляри вя верэи йыьан тяшкилатлар цчцн верэилярин юдянилмяси 
цсулу вя системи айдын, ращат вя садя олмалыдыр. 

5. Верэи системи чевик олмалы вя дяйишян иътимаи-сийаси ещтийаълара асан 
уйьунлашмалыдыр.  

6. Верэи системи дахили мящсулун йенидян пайланмасыны тяшкил етмяли вя 
ИДТ цчцн сямяряли алят олмалыдыр. 

Верэилярин йыьылма проблеми. Ямяк щаггындан тутулан верэилярин 
йыьылмасы даща асан щяйата кечирилир. Бу щалда верэилярин тутулмасы ямяк 
щаггларын верилмяси заманы автоматик шякилдя щяйата кечириляряк, онларн 
юдянилмяси цчцн щеч бир мющлят верилмир вя  верэидян йайынма имканы практики 
олараг йохдур. Бу щалы сосиал юдянишляря дя шамил етмяк олар. Аксизлярин вя 
ялавя дяйяр верэисинин йыьылмасы  да асан щяйата кечирилир. Онлар дахиолмалары 
дярщал тямин едирляр, лакин бу щалда материал хярълярин сцни артырылмасы вя 
артырылмыш ялавя дяйярин верэийя ъялб едилмясинин азалма ещтималы йараныр.  

Эюмрцк хидмятинин нормал тяшкили заманы эюмрцк рцсумларын йыьылмасы 
зманы щеч бир чятинлик йаранмыр. 

Даща чох чятинликляр фяргли цсулларла сцни хярълярин артырылмасы щесабына 
верэитутулан баланс мянфяятини азалдан вя  мцхтялиф эцзяштлярин, мющлятлярин, 
инвестисийа мцкафатларынын, игтисадиййатын тянзимлянмясиня  ъавабдещ олан 
дювлят тяряфиндян мцхтялиф фондлара верэитутулмайан айырмаларын сонсуз 
вариантларындан истифадя едян тяшкилатлардан верэилярин тутулмасы заманы 
йараныр. 

Торпаьын вя диэяр дашынмаз ямлакын верэийя ъялб едилмясы заманы 
онларын дяйяринин обйектив гиймятляндирилмяси проблеми йараныр.   

Муздлу ишдян алынмайан эялирляр, йани сащибкарларын шяхси эялирляри, 
рантйе, азад пешя сащибляринин эялирляри верэи органлары цчцн чохлу чятинликляр 
йарадыр. Бу эялирлярин верэийя ъялб едилмяси илин йекунуна эюря мцяййян едилир,  
лакин яксяр щалларда верэитутманын бу субйектляри илин сонунда верэи 
бяййанамясиня ясасян йенидян щесаблашмалары апармаг шярти иля ъари юдямяляри 
кечян илин верэи юдямяляриня уйьун олараг щяйата кечирирляр. Фактики олараг 
онлар верэинин юдянилмяси цчцн мющлят алыр вя онун щяъминин азалтмаг 
имканына малик олурлар. Бунула беля мцяссисялярин мянфяятиндян, дашынмаз 
ямлаклардан вя сащибкарларлыг фяалиййятиндян ялдя олунан эялирлярлярдян 
верэилярин юдянилмясиня нязарятин щяйата кечирилмяси  цчцн чохлу сайда малиййя 
мцфяттишляриня, бязи юлкялярдя ися малиййя полисинин олмасына ещтийаъ йараныр. 

Капиталын вя истещсалын beynяlmиlяllяшdиrиlmяси, истещсал сябябляринин  
миграсийасы, икигат верэитутма щаггында сазишдян имтина заманы верэилярин 
щесабланмасы вя тутулмасында чятинликляр йараныр. Оффшор вя эцзяшт верилян 
юлкялярдя верэиляри юдямя имканы верэи дахилолмаларыны ящямиййятли дяряъядя 
азалдыр.    

Верэилярин йыьымы верэи дахилолмаларынын малиййя назирлийинин 
щесабламалары иля тясяррцфат субйектляринин юдямяли олдуглары верэилярин 
нисбятиня ясасян мцяййян едилир. Бязи юлкялярдя верэилярин йыьымы щесабланмыш 
мябляьин 90-92% фаизини тяшкил едир. Диэяр авропа вя латиноамерика юлкяляриндя 
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бу эюстяриъи чох ашаьадыр. Мцхтялиф дюврлярдя планлашдырылмыш верэи 
дахилолмалары фактики дахилоларын 1/3 тяшкил етмяйян  Руссийа бу сащядя 90-ъы 
иллярин орталарында аъынаъаглы рекордун сащиби олмушдур.  

Верэилярин йыьымы тяк малиййя вя верэи органларынын оперативлийиндян, 
ганунвериъилийин вя она ямял олунманын ъиддиййятиндян йох, щям дя верэи 
эцзяштляринин вя  ширкятлярин рящбяр мцтяхяссисляринин бу эязяштлярдян истифадя 
едяркян щцгуги вя игтисади ихтисаслашмалары нязяря алынараг бцдъяйя дахил 
олмасы эюзлянян юдямялярин дцзэцн гиймятляндирилмясиндян асылыдыр.  Юлкядяки 
верэи мядяниййятиня,  кюлкя игтисадиййатынын инкишаф сявиййясиня, игтисадиййатын 
вя хцсусилядя верэи-эюмрцк сащясинин криминаллашмасына  ясасланан верэи 
интизамы мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Юлкядя ядалятли верэитутма принсипляриня риайят олунаркян верэи 
интизамына ящямиййят вермяк, верэилярин йыьылмасы заманы верэи мядяниййятиня 
ямял етмяк вя верэилярин эизлядилмясиня вя юдянилмямясиня гаршы мцбаризя 
апармаг даща асанлашыр: илк нювбядя верэиляр тясяррцфат фяалиййятиня манеяляр 
йаратмайараг, иътимаййятдя дювлят тяряфиндян верэилярин ядалятли шякилдя 
мцяййян едилмясиня вя йыьылмасына, щямчинин халгын пулларынын 
оьурланмамасына вя даьыдылмамасына инам йарадыр.  

Верэилярин юдянилмясиня нязарят. Дювлятин щазыр вя сямяряли фяалиййят 
эюстярян малиййя механизмляриня сащиб олан инкишаф етмиш юлкяляр АБШ вя 
Франсанын мисалында верэилярин юдянилмясиня нязарят системиня бахаг.  АБШ-да 
верэилярин тутулмасы вя дцзэцн юдянилмясиня нязарят ишляри иля малиййя 
назирлийинин тяркибиня дахил олан хцсуси идаря мяшьул олур. Бу 58 верэи вя 7 ярази 
идарядян ибарят олан вя мяркязи апарат тяряфиндян идаря олунан АБШ-нын Дахили 
Эялирляр Идарясидир (ДЭИ). ДЭИ верэи дахилолмаларына нязаряти, бяйаннамялярин 
дцзэцн долдурулмасынын йохланмасыны, верэи боръларыны топланмасыны, верэи 
юдяйиъиляриня артыг юдянилмиш мябляьлярин гайтарылмасыны, верэи юдянишлярини 
эеъикдирян вя юдямяйян шяхсляря ъяримялярин тятбиг едилмясини щяйата кечирир.   

Дахили Эялирляр Идаряси  верэи ганунвериъилийинин риайят олунмасына 
ъавабдещ олмагла йанашы федерал верэи ганунвериъилийин тятбиги иля баьлы 
мцхтялиф материал вя методик эюстяришляр няшр едир, верэи кодексин дцзэцн 
тятбигиня нязарят едир, йохламалары щяйата кечирир вя АБШ-нын хариъи субйектляр 
иля олан верэи мцбащисяляриндя  марагларыны мцдафия едир. Бялядиййя вя 
штатларда тутулан верэилярин дцзэцн юдянилмясиня нязарят йерлярдя щяйата 
кечирилир.    

Верэитутманын цч ясас методу тятбиг олунур: 
1. Мцстягил щесабламалар – верэилярин долдурулмуш бяйаннамяйя ясасян 

юдянилмяси; Мцяссисяляр вя физики шяхсляр бцтцн эцзяштляр нязяря алынмагла 
юдяниляъяк верэинин мябляьини юзляри щесаблайараг, верэи бяйаннамясини 
долдурурлар вя верэи мцфяттиши тяряфиндян апарылмыш йохламадан сонра верэини 
юдяйирляр. 

2. Илкин юдянишляр ясасында: мцяссисянин эялирляри ил ярзиндя дахил олдугъа, 
онлар юз верэи ющдяликлярини гиймятляндириб, тядриъян верэиляри юдяйирляр. Верэи 
органлары йекун щесаблашмалары илин сонунда щяйата кечирир. 

3. Мянбядян тутма: ямяк щаггындан верэинин тутулмасы онун юдянилмя 
вахты, ялавя дяйяр верэисиндян ися – сатыш вахты щяйата кечирилир.  
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Яксяр щалларда верэи юдяйиъиляри мяъбурян верэиляри артыг вя вахтындан 
яввял юдяйяряк дювлятя кредит веррмиш олурлар (бу илин сонунда 
мцяййянляшдирилир). Беля юдянишляр халис верэи ющдяликляринин мябляьини цстялядийи 
щалда, бу мябляьляр гайтарылыр, йа да эяляъяк юдянишляря аид едилир.  

Мцяййян едилмиш мцддятя мцяссися юдямяли олдуьу верэи мябляьинин 
90% юдямядийи щалда она гаршы ъяримя тятбиг олуна биляр. 

Верэи бяйаннамясинин долдурулма мцддятинин узадылмасы верэинин 
юдямя мцддятинин дяйишмяси демяк дейилдир. Одур ки, вахтында юдянилмямиш 
щяр бир верэийя фаиз щесабланыр. 

Верэи бяйаннамяляри.  Верэи юдяйиъисинин щесабат дюврц вя йа ил ярзиндя 
ялдя етдийи эялирлярдян верэилярин тутулмасы бяйаннамя цзря  щяйата кечирилир. 
Эялир верэисинин бяйаннамяси верэи юдяйиъисинин бцтцн нюв эялирляри вя онларын 
мянбяляри барядя рясми бяйан етдийи, долдурулма цчцн щазырланараг, мятбяя вя 
йа диэяр шякилдя чап олунмуш форманы якс етдирир.  

Гяти мцяййя едилмиш эялирляри олан фящля вя ишчиляр верэиляри мянбядя 
юдяйирляр, йани пулларын кассадан билаваситя алынмасы заманы. Ишяэютцрянля бирэя 
хцсуси верэи формасы долдурулур. Ишяэютцрян верэилярин дцзэцн щесабланымасы вя 
юдянилмясиня ъавабдещдир. Тяфтиш заманы бцтцн верэи бяйаннамяляриндя олан 
щесабламаларын дцзэцн апапрылмасы йохланылыр. Мцхтялиф мейарларлардан, йани 
сащибкарлыг фяалиййятинин нювцндян, эялирлярин чохлуьу вя йа азлыьындан асылы 
оларыг эяляъяк дюврцн йохламалары цчцн онларын йалныз ъцзи щиссяси сечилир. 

Бяйаннамяйя дахил олан  эюстяриъилярин йохлнылмасы мягсядиля 
мцяссисялярин мцщасибатлыг китабларынын, щесабларынын вя диэяр мянбялярин 
нязярдян кечирилмяси мцфяттишин башлыъа вязифясидир. Мцяссися йохламанын 
кечирилмя мцддяти ярзиндя тяърцбяли мущасибин, мцяссисянин  тямсил едян  вякил 
едилмиш шяхсин хидмятляриндян истифадя етмяк щцгугуна маликдир. Верэи 
йохламасы баша чатдыгдан сонра мцфяттиш  иля верэи юдяйиъиси йохламанын 
нятиъясиндян асылы олараг эюрцляъяк бцтцн тядбирляри мцзакиря едирляр. 

  Мцяссися йохламанын нятиъяляри иля разы олдуьу тягдирдя,  разылыьын ялдя 
олунмасы барядя акт имзаланыр вя верэинин юдянилмямиш мябляьи цчцн щесаб 
тягдим едилир, якс щалда ися артыг юдянилмиш мябляь гайтарылыр вя йа верэи 
юдяйиъисинин разыьы иля эяляъяк юдямялярин щесабына аид едилир. Щцгуги нюгтейи-
нязярдян  ДЭИ-нин тясяррцфат субйектляри иля мцнасибятляри ашаьыдакы кими 
мцяййян едилир: ДЭИ верэи юдяйиъиси тяряфиндян позунтулары ашкар едир, о ися 
разы олмадыьы тягдирдя юз нювбясиндя тагсырсыз олдуьуну сцбут етмялидир. 

АБШ Дахили Эялирляр Идаряси щяр ил 100 млн. артыг бяйаннамянин дцзэцн  
долдурулмасына нязарят едир. Йохламаларын апарылмасы електрон системи васитяси 
иля ДЭИ-нин бюлмяляри иля йанашы, верэи юдяйиъиляри барядя компйутер 
мялуматларына  сащиб олан дювлят сосиал тяминат идарясинин тяряфиндян щяйата 
кечирилир. 

Франсанын верэи хидмяти  Игтисадиййат, малиййя вя бцдъя назирлийинин 
тяркибиня дахилдир. Она рящбярлк, бцдъя цзря назир мцавининя табе олан Баш 
Верэиляр Идаряси тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Баш Верэиляр Идаряси 80 мин верэи ямякдашын фяалиййятиня рящбярлик едир. 
Бу ямякдашлар 830 верэи вя 16 мялумат мяркязиндя ъямляшибляр. Щяр бир верэи 
цзря верэитума базасыны щесаблланмасы, верэи юдяйиъиляриндян юдямялярин 
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топланмасы вя верэилярин дцзэцн юдянилмясиня нязарят верэи мяркязляри 
тяряфиндян щяйата кечирилир. Верэилярин тутулмасы эялир бяйаннамяси вя онун 
дцзэцн тяртиб олунмасына ясасланыр. Бунунла беля нязарят ики истигамятдя 
щяйата кечирилир: 

1. тягдим олмуш бяйаннамялярдя якс олунан мялуматлар ясасында; 
2. бяйаннамядя якс олан мялумат  иля верэи мцфяттишиндя олан сянядляр 

арасында уйьунсузлуг олдугда щяртяряфли нязарятин щяйата кечирилмяси;  
Верэидян йайынма щаллары олдугда сярт ъяримя тядбирляри тятбиг олунур. 

Бу щалда гануну позан верэи юдяйиъисиня гаршы икигат щяъмдя ъяримядян ялавя 
олараг, верэинин эеъикдирилмясиня эюря айда 0,75% вя йа илдя 9% щяъминдя 
фаизляр вя санксийалар тятбиг олунур. 

Верэи системи бцтцн верэи юдяйиъиляри цчцн ясас олан дювлятин мущасибат 
учоту системиня ясасланыр. Кичик мцяссися вя тяшкилатлар цчцн садяляшдирлмиш 
мцщасибат учоту системи тятбиг олунур. 

Верэи мядяниййяти. Верэи йыьымынын ясас амилляриндян бири юлкядяки верэи 
мядяниййятинин сявиййясидир.  

 Верэи мядяниййяти – верэи ющдяликляринин кюнцллц ямялетмя вя верэидян 
йайынма щалларына гаршы иътимаятдя мянфи фикирин йаранмасыдыр.  

Юлкядя верэи мядяниййяти олмадыьы тягдирдя щятта ян мцкяммял 
щазырланмыш ганунлар, инзибати ъяримяляр вя санксийаларын тятбиги юз сямярясини 
вермийя биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи йыьымынын йцксяк сявиййясини, йани 
1000 няфяря верэи полисинин вя верэи рекламынын чох олдуьу юлкялярдя йох, 
иътимаййятдя верэи юдяйиъисинин юз ющдяликляринин йериня йетирилмяси бир вятяндаш 
боръу кими гябул едилян юлкялярдя мцшащидя етмяк олар.    

Верэилярин юдянилмясиня зямин йарадан шяртляр ашаьыдакылардыр: 
1. Ящалинин дястяйиня архаланан сабит сийаси режим; ядалятли, пешякар вя 

нцфузлу шяхслярдян ибарят олан етибарлы вя мясулиййят дашыйан щакимиййят; 
дювлятин бцдъя хяръляриня нязарят едян вя сямяряли фяалиййят эюстярян 
парламент; Йани рящбярликлярин дяйишмяляриня бахмайараг, дювлят криминал 
галмагал вя ящалинин пулларынын мясулиййятсиз хярълянмяси щаллары иля юз адына 
лякя гятирмямялидир. 

2. Верэи юдяйиъиляринин бярабяр олмамасы, бир верэи юдяйиъиляриня 
диэярляринин щесабына эцзяштлярин ясассыз верилмяси щалларына йол вермяйян айдын 
вя сабит верэи ганунвериъилийи.  Верэилярин тяблиг олунмасы иля йанашы онлара 
шяртсиз шякилдя ямял олунма да ваъибдир. Верэи ющдяликляри йериня йетирилмядикдя 
ганунлар верэи юдяйиъилярини  ъяримя етмякля йанашы онларын иътимаи статусуна 
да ашаьы салмалыдр. Мясялян, онларын сечилмиш вя мясул мямур вязифифяляриня 
тяйин олунмасына йол вермямяк. 

3. Сийаси щакимиййятин ишляк вя фяал механизми. Сечиъилярин етимадыны 
доьрултмайан щюкцмятин мцхалифятдян явяз олунмасы заманы мянфур 
мямурлар истефайа эюндярилир, суи-истифадяни щалларынын арашдырылмасы апарылыр вя 
щакимиййят аппарат йенидян тяшкил едилир. 

4. Кюлэя игтисадиййатынын, ъинайят бизнесинин, явязсиз мянимсямялярин, 
дювлят ямлакынын, сярвятинин вя капиталынын таланынын нязяря чарпаъаг дярядя 
олмамасы. Эюстярилян мянфи щаллар мювъуд олдугда вя щюкцмят онларын 
ющдясиндян эялмядикдя ади вяытяндашларда вя йа ири сащибкарларда беля бир 
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гануни суал йараныр: чохлары верэиляри дцзэцн юдямядийи щалда, щабеля, виъданлы 
вя садялювщ верэи юдяйиъиляриндян йыьылмыш бцдъянин пулларынын ганунсуз олараг 
оьурландыьы щалда о, ня цчцн верэиляри дцзэцн юдямялидяир. Мялум олдуьу 
кими, йарамаз нцмуняляр, хцсусиля, кцтляви мигйасда sиrayяtedиcи tяrzdя tяsиrя 
маликдир.  

Бу шяртляр мювъуд олдуьу тягдирдя, садя вя ядалятли верэитутма 
принсипляриня малик олан ишляк сийаси механизмли, тяърцбяли вя 
коррупсийалашмайан щюкцмят ящалидя инам йарадыр.  Пул вясаитляринин 
хярълянмяси вя бу хярълярдян ящалинин разылыьы олдудуьу тягдирдя щюкцмят юз 
вязифя вя вядлярини шяртсиз йериня йетирир. Юлкядя саьлам вятянпярвярлик дини етика 
иля бирликдя эениш йайылдыьы щалда верэи мядяниййятинин йараныб мющкямлянмяси 
тябии щал алыр.                                                                                                                             

Верэилярин йыьымы нюгтейи-нязярдян инкишаф етмиш дювлятлярдя 
верэитуманын реал вязиййяти иля мцгайисядя якс олунмуш мянзяря сосиал 
утопийайа даща йахындыр.  
 
 

1.3. Vergи hцquq mцnasиbяtlяrи 
 

Vergи hцquq mцnasиbяtlяrи anlayышы. Hцquqи mцnasиbяtlяr - hцquq 
normalarы иlя nяzяrdя tutulan иctиmaи mцnasиbяtlяrdиr.Hцquq normasы hцquqи 
mцnasиbяtlяrиn yaranma, dяyишmя vя sona yetmяsиnи юzцndя ehtиva edиr. Bu 
шяrtlяr hцquqи faktor adlanыr. 

Vergи hцquq mцnasиbяtlяrиndя mцnasиbяtlяr hцquqи vя fиzиkи шяxslяr vя 
dюvlяt hakиmиyyяtи orqanlarы  arasыnda bцdcяyя vergи, yыьыm vя dиgяr 
юdяnишlяrиn юdяnmяsи цzrя yaranыr. Bu иctиmaи mцnasиbяtlяr юzц dя vergи Hцquq 
normalarыnыn obyektиnи tяшkиl edиr. Xцsusи  qanunlarda vergи hцquqи 
mцnasиbяtlяrиn yaranma, dяyишmя vя sona yetmяsи tяfsиlatы иlя шяrh olunur. 
Hцquqи mцnasиbяtlяr иntellektual vя иradи elementlяrя malиkdиr.Иntellektual 
element davranышыn anlaqlыlыьы, hansы kи, hцquq normasы иlя tяnzиmlяnиr. Иradи-
hцquqи normanыn sosиal davranышы tяnzmlяmяk bacarыьыdыr. Hяmчиnиn, hцquqи 
mцnasиbяtиn subyektиnиn юzцnцn юz davranышыnы dяrk etmяk vя юz hяrяkяtlяrиnи 
иdarя etmяk bacarыьыdыr. 

Hцquqи шяxs yaratmadan Mцяssиsя kиmи qeydиyyatdan keчmиш  fиzиkи шяxs 
vя ya hцquqи шяxsиn tяsиsчиsи olan fиzиkи шяxs  юzlяrи цчцn bu addыmы hansы 
mяqsяdlя atdыqlarыnы mцяyyяnlяшdиrяrяk vя bu addыmы dяrk edяrяk atыrlar.Onlar 
anlayыrlar kи mцяyyяn шяraиtdя onlarыn vergи юdяnиlmяsи цzrя юdяlиklяrи yarana 
bиlяr. Hцquqи mцnasиbяtlяrиn яsas  mяzmunu tяrяflяrиn  hцquqи mцnasиbяtlяrиn 
subyektlяrиnиn hцquq vя vяzиfяlяrиdиr. 

Hцquq normasы – abstrakt xarakterlи davranыш qaydasыdыr. O  qeyrи-
mцяyyяn шяxslяr чevrяsиnя цnvanlanыb vя чoxsaylы tяtbиq цчцn nяzяrdя tutulub. 
Hцquq normasыnda  nяzяrdя tutulmuш fakt yaranan kиmи bu mцnasиbяtlяrиn 
tяrяflяrи yaranыr. Hцquq normasы abstrakt qaydadan  konkret sиtuasиyada 
tяtbиq olunan etalona чevrиlиr. 

Hцquq vя vяzиfяlяr, qadaьalar, mяhdudиyyяtlяr, hansыlar kи, яvvяl 
potensиal olaraq mюvcud иdиlяr,  konkret subyektlяr цчцn konkret reallыьa 
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чevrиlиr. Mяsяlяn, ЯDV юdяyиcиlяrи hцquqи шяxslяrdиr. O halda kи, яgяr  mallarыn 
reallaшdыrыlmasы xarиcи юlkяdя hяyata keчиrиlиr,  onda yerlи иstehsalчыnыn яldя 
etdиyи gяlиrdяn яdv tutulmur. 

Hцquqи mцnasиbяtlяr - subyektlяr arasыndakы hцquqи яlaqяdиr. 
”Vяzиfяlяrsиz Hцquq, Hцquqlarsыz vяzиfя yoxdur” - hцququn vacиb 
prиnsиpиdиr.Bu prиnsиpиn юzцnцn mюvcudluьu hцquqи mцnasиbяtlяrиn 
qanunauyьunluqlarы иlя sяlahиyyяtlяrиn vя subyektlяrиn цzяrunя qoyulan 
vяzиflяrиn qarшыlыqlы шяrtlяnmяsи иlя baьlыdыr.Bu яlaqя цmumи, konkret, hяyatыn 
mцxtяlиf faktlarы иlя яlaqяdar olaraq yaranan ola bиlяr. 

Subyektиv Hцquqи юhdяlиk-Mяsul Шяxsиn  uyьun davranышыnыn hцquqи 
юlчцsцdцr.Subyektиv Hцquq – sяlahиyyяtlиnиn azadlыьыnыn  hцquqи юlчцsцdцr ( 
vergи-hцquq mцnaиbяtlяrиndя - bu  azadlыьыnыn  юlчцsцdцr vergи юhdяlиklяrи 
чяrчиvяsиndя vergи юhdяlиklяrиnиn vergи gцzяшtlяrи шяklиndя azalmasы kиmи dя чыxыш 
edя bиlяr). 

Mцяsиsяnиn fяalиyyяtи nяtиcяsиndя gяlиr яldя olunduьu zaman mцяяssиsя 
mцtlяq gяlиr vergиsи юdяmяlиdиr.Bu юhdяlиk subyektиn gяlиr vergиsиnиn юdяnmяsи 
цzrя yaranan юhdяlиkdиr.Dиgяr tяrяfdяn, vergи hцquq mцnasиbяtиnиn subyektи 
gяlиr vergиsиnи hansы шяrtlяrlя юdяyяcяyиnи юzц seчиr. 

Hцquqи mцnasиbяtlяrиn subyektи-bu юz fяalиyyяtqabиlиyyяtlиlиk 
hцquqqabиlиyyяtlиlиyиnи иstиfadя edяn hцquq subyektиdиr. Fяalиyyяtqabиlиyyяtlиlиk 
hцquqqabиlиyyяtlиlиyиnи иstиfadя etmяk subyektя mцяyyяn hцquqmцnasиbяtиnиn 
ишtиrakчыsы olmaьa иmkan verиr. 

Hцquqqabиlиyyяtlиlиk-Шяxsиn hцquq vя юhdяlиklяrи daшya bиlmяk 
bacarыьыna deyиlиr.Mцяssиsяnиn hцquqqabиlиyyяtlиlиyи o yarandыqdan qanunda 
nяzяrdя tutulmuш яsaslarla vя qaydada yaranыr 

Fяalиyyяt qabиlиyyяtlиlиk-Bu fиzиkи шяxsиn hцququn vя hцquq 
mцnasиbяtlяrиn subyektи kиmи ona aиd olan hцquq vя vяzиfяlяrи yerиnя yetиrmяk 
bacarыьиdыr. 

Mцlkи hцquqda bu  vяtяndaшыn yetkиnlиk yaшыna чatmasы иlя mцяyyяn 
olunur.Hцquqи шяxsиn fяalиyyяtqabиlиyyяtlиlиyи юz adыndan dиgяr hцquq 
mцnasиbяtlяrиnя gиrmяk bacarыьыnda иfadя olunur. 

Hцquqи  Faktlar-bu elя hяyatи faktlardыr kи, hansыlarla kи hцquqи 
mцnasиbяtlяrиn yaranmasы, dяyишmяsи vя sona yetmяsи baьlыdыr.  

Vergиyя aшaьыdakы cяhяtlяr xasdыr. 
• Vergиyя cяlb olunmanыn яsasы kиmи qanunda mцяyyяn шяxslяr 

чevrяsиnя цnvanlanmыш bu vergиnиn юdяnmяsиnиn mяcburиlиyиnиn gюstяrиlmяsи 
kиfayяt edяr. 

• Vergи qaytarыlmamaq шяrtи иlя юdяnиr.(gerи qaytarыlma yalnыz vergи 
gцzяшtиnиn vя aryыq юdяmяnиn  olduьu zaman mцmkцndцr). 

• Vergиqoymanыn hяrяkяtverиcи mexanиzmи mяcburиyyяt ola bиlяr. 
• Vergиlяrиn vaxtlы vaxtыnda vя tam юdяnmяsиnя nяzarяt edяn orqanlar 

dюvlяt tяrяfиndяn  sяlahиyyяtlяndиrиlmишlяr. 
• Vergиlяr dюvlяt bцdcяsиnиn gяlиrlяrиnиn  mяnbяyиdиr. 
Belяlиklя, Vergи - fиzиkи vя hцquqи шяxslяrиn mцlkиyyяtиnиn mяcburиlиk, fяrdи 

яvяzsиzlиk, qaytarыlmamaq шяrtlяrи яsasыnda Hюkumяtиn mяcburиyyяtи иlя tяmиn 
olunaraq, cяza vя kontrиbusuya xarakterи daшыmadan vя иctиmaи Hakиmиyyяt 
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subyektlяrиnиn юdяmяqabиlиyyяtlиlиyиnи tяmиn etmяk mяqsяdи иlя cяlb olunma 
formasыdыr. 

Vergи hцquq mцnasиbяtlяrи  normatиv-hцquqи aktlar яsasыnda dяqиq tяyиn 
olunur vя mцяyyяnlяшdиrиlиr. 

Hяr bиr vergи иlя baьlы qanunda kиfayяt qяdяr иnformasиya yыьыnы 
olmalыdыr, hansыlar kи dяqиq шяkиldя aшaьыdakыlarы mцяyyяnlяшdиrиr: 

• Mяsul  vя ya cavabdeh шяxs 
• Vergи юhdяlиyиnиn hяcmи 
• Vergи юhdяlиyиnиn yerиnя yetиrиlmяsи qaydasы 
Vergи sиstemиnиn яsaslarы vя konkret vergиlяr, yыьыmlar, ayиrmalar, 

gюmrцk rцsumlarы иlя baьlы qanunverиcиlиkdя aшaьыdakыlar dяqиq шяkиldя 
mцяyyяnlяшdиrиlmяlиdиr: 

• Vergи юdяyиcиsи , vergиqoymanыn subyekt 
• Vergиnиn obyektи 
• Vergи stavkasы 
•  Vergиюdяnишиnиn юdяndиyи bцdcя vя ya bцdcяdяnkяnar fonda 

hesablanmasы qaydasы 
• Vergиnиn юdяnmяsиnиn  цsulu vя qaydasы 
• Vergиnиn юdяnmя mцddяtи vя dюvrц 
Yuxarыda qeyd olunmuш anlayышlarы kompleks шяkиldя tяhlиl edяk.Bяzи 

anlayышlara mцnasиbяtdя  yuxarыda qeyd olunanlara иstиnad edяcяyиk kи, bu da 
anlayышы daha genиш vя яtreflы иzah etmяk цчцn gяrяkяcяk. 

Vergиqoyma subyektи-Шяxsи vяsaиtlяrи hesabыna vergиnи юdяmяk цzrя 
юhdяlиyи olan, mяsulиyyяt daшыyan  шяxsdиr.Vergиnи    юdяmя  цzrя юhdяlиk 
vergиqoyma obyektи olmadan yaranmыr.Mяcburи юdяnишlяrиn hяr bиrи цzrя юz 
vergиюdяyиcиlяrи mцяyyяnlяшdиrиlmяlиdиr. 

Yadda saxlamaq lazыmdыr kи,  vergиqoyma subyektи vя vergиюdяyиcиsи 
anllayышlarы цst-цstя dцшmяyя dя bиlяr.Яmяk haqqыndan gяlиr vergиsи hesablanan 
zaman vergиqoyma subyektи яmяk haqqы юdяnяn yяnи gяlиr яldя edяn 
mцяsиsяnиn ишчиsи, vergиюdяyиcиsи иsя ишчиyя яmяk haqqы verяn mцяsиsяdиr. 

Vegиqoyma obyektи-subyektиn vergи юdяmяsиnи шяrtlяndиrяn(яmlaka sahиb 
olma, gяlиr яldя etmя, mal иdxalы vя s.) hцquqи faktlardыr(fяalиyyяtlяr, hadиsяlяr, 
hallar). Vergиnи dцzgцn hesablamaq цчцn vergиqoyma цчцn bazanыn nя 
olduьunu anlamaq lazыmdыr.Vergиqoyma bazasы – mцяyyяn stavka цzrя 
hesablanmыш vergи юhdяlиyиnиn mяblяьиnи mцяyyяn edяn mиqdar baxыmыndan 
tяyиn olunmuш vergиqoyma obyektиdиr. 

Vergиqoyma bazasы х vergи stavkasы = vergиnиn mяblяьи 
Vergиqoyma bazasыnыn nцmunяlяrи: 
• Mцkafat 
• Gяlиr; 
• яmlak(daшыnan vя daшыnmayan) 
• dюvrиyyя(dюvrиyyяlяrиn fяrqи) 
Vergиnиn hesablanmasы konkret vergи dюvrц цчцn mцяyyяnlяшdиrиlиr. 
Vergи dюvrц - vergи bazasыnыn  formalaшmasы prosesиnиn baшa чatdыьы, 

vergи юhdяlиyиnиn hяcmиnиn tam mцяyyяnlяшdиyи mцddяtdиr. 
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Vergи stavkasы – vergиqoyma vahиdиnя mцяyyяnlяшdиrиlmиш vergиnиn 
hяcmи, vergиqoyuluшunun normasыdыr. 

Vergи stavkasыnыn dяyишиlmяsи mexanиzmи иstesalыn tяnzиmlяyиcиsиdиr.bu 
mexanиzm юzцndя vergи bazasыnыn hяcmиndяn asыlы olaraq vergиqoyuluшunun 3 
varиantыnы ehtиva edиr: 

Proqressиv vergиqoyuluшu. Mцqayиsяlи яdalяt prиnsиpи tяtbиq olunur: vergи 
bazasы nя qяdяr bюyцkdцrsя, vergи stavkasы da bиr o qяdяr yцksяkdиr. 

Vergи dяrяcяlяrиnиn cиddи proqressиysы иqtиsadиyyatыn  иnkишaf templяrиnиn 
aшaьы dцшmяsиnя, vergиdяn yayыnmaya, xarиcи иnvestиsиyalarыn azalmasыna, 
kapиtalыn xarиcя qaчышиna  sяbяb olur.  

Reqressиv vergиqoyuluшu. Vergи bazasы nя qяdяr bюyцkdцrsя, vergи 
stavkasы da bиr o qяdяr aшaьыdыr.Bu prиnsиp яn gяlиrlи vя nяhяng mцяssиsяlяrиn 
sцrяtlи иqtиsadи иnkишafыna sяbяb olur.Mцяssиsя nя qяdяr gяlиrlиdиrsя, onun 
юdяdиyи  stavka bиr o qяdяr aшaьыdыr.Bu mцqayиsяlи яdalяt prиnsиpи baxыmыndan  
dцzgцn deyиl, belя kи vergи yцkц bюyцk mцяssиsяlяrиn цzяrиndяn kичиk 
mцяssиsяlяrиn цzяrиnя atыlыr. 

Proporsиonal vergиqoyuluшu. Vergи stavkasы mцvafиq иqtиsadи gюstяrиcиdяn 
asыlы deyиl. Bцtцn mцяssиsяlяr eynи шяraиtdяdиr. 

Vergиnиn hesablanmasы vя юdяnmяsи zamanы vergиюdяyиcиsи vergи 
gцzяшtиndяn иstиfadя edя bиlяr.Vergи gцzяшtlяrи vergиqoyma bazasыndan vя ya 
юdяmяnиn tяxиrя salыnmasыndan ola bиlяr. Иstяnиlяn halda hяr иkи varиant  
vergиюdяyиcиsиnиn юhdяlиyиnиn azalmasыna sяbяb olur. Bиrиncи halda aydыndыr 
vergиюdяyиcиsи vergиnи юdяmяlиdиr ancaq kичиk hяcmdя, иkиncи halda 
vergиюdяyиcиsи gцzяшtlи, faиzsиz kredиt яldя edиr. 

Vergи hцquq normasы. Vergи hцququnun bиr sahя kиmи  tяdqиqи normanыn 
strukturu иlя baьlы mяlumata иstиnad olmaadan tam olmazdы.Vergи hцquq 
normasы яnяnяvи struktura malиkdиr:hиpoteza, dиspozиsиya vя sanksиya.  

Vergи hцquq normasыnыn hиpotezи-vergиnиn юdяnmяsи цzrя hцquqи 
faktlarыn yaranmasы, dяyишmяsи, sona yetmяsиnи шяrtlяndиrиr.Hцquqи fakt 
olmayan zaman юhdяlиk dя olmur. 

Normanыn dиspozиsиyasы vergи hцquq mцnaиbяtlяrиnиn ишtиrakчыlarыnыn 
hцquq vя vяzиfяlяrиnи nяzяrdя tutur. Vergи hцquq mцnaиbяtlяrи hцquq 
mцnaиbяtlяrиnиn ишtиrakчыlarыnыn юz fяalиyyяtlяrиnи hяrяkяtlяrиnи иdarяetmяyи 
bacarmaq vя dяrk etmяklя xarakterиzя olunur. Hцquq mцnaиbяtlяrиnиn 
ишtиrakчыlarыnыn юz юhdяlиklяrиnиn yerиnя yetиrяn zaman юz davranышlarыnы 
seчmяkdя sяrbяstdиrlяr. 

Normanыn sanksиyasы-bu юhdяlиyиn yerиnя yetиrиlmяsиnиn qarantиyasыdыr 
vя Hцquq mцnaиbяtlяrиnиn ишtиrakчыlarыnыn юz юhdяlиklяrиnиn yerиnя yetиrmяkdяn 
иmtиna vя ya dцzgцn yerиnя yetиrиlmяmяsи zamanы meydana чыxыr.Sanksиya 
hяmчиnиn vergи sиstemиnиn fиskal rolunu xarakterиzя edиr. Vergиюdяyиcиsи-dюvlяt 
mцnasиbяtlяrиnиn mяcburи xarakterиnи mцяyyяnlяшdиrиr. 

Normanыn strukturunun яnяnяvи olmasыna baxmayaraq, normanыn юzц 
vergи hцququnun xцsusиyyяtlяrиndяn bиrиdиr.Vergи hцquq normasыnыn 
sanksиyasы иlk яvvяl dюvlяtиn maraqlarыnы mцdafия edиr.Qanunlarыn bюyцk 
яksяrиyyяtиndя vergи qanunverиcиlиyиnиn pozulmasыna gюrя vergиюdяyиcиsиnиn 
mяsulиyyяtя cяlb olunmasы nяzяrdя tutulur. 
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Vergи hцququnun mяnbяlяrи. Яksяr юlkяlяrиn tяcrцbяsиndя vergи 
qanunverиcиlиyи dedиkdя yalnыz parlament tяrяfиndяn qяbul edиlmиш qanunlar 
deyиl, hяmчиnиn vergи yыьыlmasы цzrя sяlahиyyяtlяrя malиk olan dиgяr orqanlarыn 
da sяnяdlяrи  vя elяcя dя mяhkяmяlяrиn qяbul etdиklяrи qяrarlar da bura aиd 
edиlиr.Bununla яlaqяdar olaraq bяzи mцяllиflяr vergи hцquq normasыnыn  яsas 
(hansыlara kи ancaq parlament tяrяfиndяn qяbul edиlmиш qanunlar aиd edиlиr) vя 
иcraedиcи hakиmиyyяtи strukturlarыnыn qяrarlarыnыn vя mяhkяmяlяrиn qяbul etdиyи 
qяrarlarыn aиd olduьu  tюrяmя mяnbяlяrиnи fяrqlяndиrиr.   

Parlament tяrяfиndяn qяbul edиlmиш qanunlar mцvafиq vergиnиn 
alыnmasыnыn qaydasыnы vя hяcmиnи xarakterиzя edяn norma vя prиnsиplяrи юzцndя 
ehtиva edиr.Ancaq vergи qanunverиcиlиyиnиn tяtbиqиnиn konkret qaydalarыnы иsя 
иcraedиcи hakиmиyyяtиn qanunverиcи orqanыnыn, malиyyя nazиrlиyиnиn vя ya vergи 
orqanlarыnыn tяшяbbцsц иlя mцяyyяnlяшdиrиlиr. Ancaq иcra hakиmиyyяtи 
strukturlarы tяrяfиndяn qяbul edиlяn sяnяdlяrиn hamыsы parlamentиn 
qanunverиcиlиk aktlarыna яsaslanmalы vя ya onlardan чыxыш etmяlиdиr. 

 
 
 

1.4. Верэилярин нювляри 
 

Верэиляр ямтяя базарында вя йа истещсал просесиндя, мящсул сатышы заманы 
вя йа сатыъылардан, ев тясяррцфатындан вя йа компанийалардан, эялир 
мянбяляриндян вя йа хярълярдян тутула биляр. 

Верэитутмайа ев тясяррцфатынын вя йа онун цзвляринин эялирляри, сон 
истещлакчыларын хяръляри, пяракяндя тиъарятдян эялирляр, сащибкарлыг 
фяалиййятиндян цмуми эялирляр, сащибкарлыг эялирляри (амортизасийа айырмалары 
чыхылмагла), ямяйин юдянилмяси фонду, мянфяят, ямяк щаггы, яманятляр, 
дивидендляр мярзу галыр. 

Верэиляр йыьылма цсулларына эюря ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир: бирбаша вя 
долайы; верэи тутулмасына сярянъам верян органа эюря: федерал, реэионал, йерли, 
дювлятлярарасы; истифадя гайдасына эюря: цмуми вя хцсуси. 

Бирбаша вя долайы верэиляр. Бирбаша верэиляр верэи юдяйиъиляринин (щцгуги вя 
физики шяхслярин) эялирляриндян вя йа ямлакындан тутулур. Тяснифатына эюря 
бирбаша верэиляря аиддир: 

а) вятяндашларын, резидентлярин вя гейри-резидентлярин эялирляриня верэиляр; 
б) корпорасийаларын эялирляриня верэиляр, щямчинин мянфяят верэиси (буна 

дахилдирбюлцнмямиш, мянфяятя верэи вя дивидендляря верэи), ямлакын дяйяринин 
артымына верэи, о ъцмлядян яманятляря, фаизляря вя гиймятли каьызлардан 
эялирляря верэиляр; хариъя мянфяятин кючцрцлмясиня эюря верэи; 

в) мцлкиййятя верэиляр: торпаьа вя диэжяр дашынмаз ямлака, о ъцмлядян 
ев ямлакына, вярясялийя, няглиййат васитяляриня (автомобилляря, эямиляря, 
тяййаряляря), малиййя ямялиййатлары вя гейри-периодик ямлакдан эялирляря эюря 
верэиляр; 

г) сосиал цзвлцк щаглары вя верэиляр: ямяк щаггы фондуна вя ишчи 
гцввясиня верэиляр, сосиал сыьортайа эюря щагг. 
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Долайы верэиляр – мящсулун гиймятиня вя тарифя ялавя едилян маллара вя 
хидмятляря эюря верэилярдир. Фактики верэи юдяйиъиляриндян алынан верэийя ъялб 
едилян малларын (хидмятин) сатышы заманы верэи мябляьи бу сатышы щяйата кечирян 
шяхс тяряфиндян бцдъяйя юдянилир. Бу верэиляря аксизляр, бир чох юкялярдя ялавя 
дяйяр верэиси (ЯДВ) иля явяз едилмиш дювриййя верэиси, бязи сатыш нювляриня верэи, 
эюмрцк рцсумлары дахилдир. 

Бирбаша верэиляр – верэитутманын тарихян ян илкин формасыдыр. Бирбаша 
верэиляр системи ХВЫЫ ясрдян етибарян эениш формалашмаьа башламышдыр. Долайы 
верэилярдян фяргли олараг бирбаша верэиляр верэи юдяйиъиляринин эялирлийини, онун 
аиля вязиййятини нязяря алыр; верэи юдяйиъиси верэинин мябляьини дягиг билир. 

Бирбаша верэиляр реал вя хцсуси верэиляря бюлцнцр. Реал верэиляря айры-айры 
ямлак нювляриндян тутулма характерикдир (торпаг, мянзил, ъан, мядян); 
верэигойма бу ямлакын орта эялирлийиня ясасян тятбиг едилир. 

Хцсуси верэиляр – эялир мянбяйиня вя йа бяйаннамядян (эялир верэиси, 
мянфяят верэиси, вярясялик верэиси вя с.) тятбиг едилян, эялирляря вя ямлака эюря 
верэилярдир. 

Бирбаша верэиляри истещлакчыларын цзяриня гоймаг чятиндир. Бирбаша 
верэилярдян верэиляри йалныз торпаьын вя диэяр дашынмаз ямлакын цзяриня 
гоймаг олар ки, бунлары да иъаря вя мянзил щаггынын вя йа кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын гиймятляринин цзяриня ялавя етмяк олар. 

Долайы верэиляр верэийя ъялб едилян мящсул вя хидмятляря тялябин 
сявиййясиндян асылы олараг сон истещлакчынын цзяриня гойулур. Тяляб ня гядяр 
еластик оларса, даща чох щяъмдя верэи истещлакчынын цзяриня гойулур. Тяклиф ня 
гядяр аз еластик оларса, даща аз щяъмдя верэи истещлакчынын цзяриня гойулур, 
даща чох верэи ися мянфяят щесабына юдянилир. Узунмцддятли планда тяклифин 
еластиклийи артыр вя истещлакчынын цзяриня даща чох щяъмдя долайы верэи гойулур. 

Тялябин даща йцксяк еластиклийи нятиъясиндя долайы верэилярин артмасы 
истещлакын щяъминин азалмасына эятириб чыхарыр. Тяклифин даща йцксяк еластиклийи 
нятиъясиндя долайы верэилярин артымы халис мянфяятин щяъминин капитал 
гойулушунун азалмасына эятириб чыхара биляр вя йа фяалиййятин айры-айры 
сфераларына капитал ахынына сябяб олар. 

Мяркязи вя йерли верэиляр. Верэиляр, онлары тутан вя алынмыш верэиляря 
сярянъам верян дювлят органларындан асылы олараг бюлцнцрляр. 

Йыьылмыш верэиляр дювлятин инзибати-ярази бюлэцсцндян асылы олараг мцхтялиф 
сявиййяли бцдъяляря дахил олурлар (федерал, федерасийа субйектляри бцдъяляри вя 
йерли бцдъяляр). 

Инзибати-ярази субйектляри тяряфиндян йыьылан верэиляр щеч дя онларын юзляри 
тяряфиндян хярълянмир. 

Биринъиси, верэи дахилолмаларынын бязи нювляри ики вя цч сявиййяли бцдъяляр 
арасында бюлцнцрляр. Мяркязи вя йерли щакимиййят органлары арасында 
разылашдырылан вя ганун чярчивясиндя парламентдя тясдиг едилян дахил олаъаг 
вясаитлярин бюлцшдцрцлмясинин мцяййян гайдасы мювъуддур. 

Бир гайда олараг, йерли бцдъяляря там щяъмдя аксиз йыьымлары, дашынмаз 
ямлака верэиляр вя бязи аз щяъмдя верэиляр дахил олурлар. Мянфяятдян дахил олан 
верэиляр, фярди эялирляр мяркязи вя йерли бцдъяляр арасында разылашдырылмыш 
пропорсийада, ейни заманда парламентдя тясдиг едилмиш гайдада бюлцнцр. 
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Икинъиси, верэи йыьымындан дахил олан вясаитлярин йенидян бюлэцсц баш 
верир. Федерасийа субйектляри вя нисбятян аз инкишаф етмиш вя йа аьыр игтисади 
вязиййятдя олан реэионларын йерли щакимиййяти даща йцксяк сявиййяли бцдъядян 
субсидийа ала билярляр. 

Верэи дахилолмаларынын мяркязи щюкумятляря реэионлар арасында 
бюлцшдцрцлмяси иля ялагядар онларын арасында мцбаризя эедир. Йерли ящали вя 
щюкумят штатларын, яразинин, бялядиййялярин, иъмаларын бцдъяляриня даща чох 
вясаит дахил олмасына мараглыдырлар, беля ки, бу вясаитлярдян тящсил, сящиййя, 
яразинин абадлашдырылмасы, йерли иътимаи тикинти, гайда-ганунун вя ятраф мцщитин 
мцщафизяси малиййялишдирилир. Мяркязи щакимиййятдя  юз нювбясиндя инзибати вя 
щярби хярълярин, глобал игтисади вя сосиал мясялялярин щялл едилмяси цчцн малиййя 
вясаити чатышмыр. Бундан башга, мяркязи щакимиййятдя кифайят гядяр дювлят 
боръунун, она ялвя олунмуш фаизлярин юдянилмяси йцкц асылмышдыр. 

Цмуми узунмцддятли мейл – мяъму верэи дахилолмаларынын бюйцк бир 
щяъми йерли бцдъяляря зийан олараг мяркязи щюкумятин бцдъясиня эюндярилир.  

Даща йцксяк йерли верэиляр скандинавийа юлкяляриндя вя Исвечрядядир. 
Ясасян даща йени оланы дювлятлярарасы верэиляр вя йыьымлардыр. Онлар 

бейнялхалг игтисади интеграсийанын инкишафы просесиндя йаранмышлар. Буна мисал 
олараг цчцнъц юлкялярдян Авропа Бирлийи юлкяляриня ихраъ едилян кянд тясяррцфаты 
мящсулларына тятбиг едилян эюмрцк рцсумларындан дахилолмалары эюстярмяк 
олар. Бу рцсумлардан дахилолмалар Авропа Бирлийинин Аграр фондуна 
кючцрцлцр. 

 
Цмуми вя хцсуси верэиляр. Верэиляр онларын истифадяси истигамятиня эюря 

фярглянирляр. Бу яламятя эюря онлар цмуми вя хцсуси верэиляря бюлцнцрляр. 
Верэилярин чохуну цмуми верэиляр тяшкил едир. 

Верэи юдяйиъиляри, онларын юдядийи верэилярин щансы мягсядя 
истигамятляндийи щаггында мялуматландырылмыр. Хцсуси верэилярдян вя 
щагглардан дахилолмалар ъидди олараг мягсядли истифадя едилир: щярби верэи, 
сосиал сыьортайа щагг (тибби, гоъалыьа эюря, ишсизлийя эюря), автомобил йолларынын 
сахланмасы вя йенидян гурулмасына вя б. сярф едилян майе йанаъаьа эюря йол 
верэиси. 

Айры-айры инкишаф етмиш юлкялярдя сон заманлар йени, хцсуси верэиляр 
йаранмышдыр. Мясялян, АБШ-да сон заманлар еколожи верэиляр йыьылмаьа 
башланды. 1980-ъы иллярдя тятбиг едилян бу хцсуси груп верэиляр зярярли сянайе 
туллантыларындан ятраф мцщитин горунмасына йюнялдилмишдир. Щазырда АБШ-да 
нефтя вя диэяр ятраф мцщитя зярярли мящсуллара ялавя еколожи верэиляр тятбиг 
едилмяси мягсядиля йени ганунвериъилик тяклифляри иряли сцрцлмцшдцр. Американын 
малиййя експертляринин фикринъя, мцяййян мцддятдян сонра федерал бцдъяйя 
инсанын йашайыш мцщитинин тямин едилмяси мягсядиля даща чох верэи эениш 
спектря малик еколожи верэилярдян дахилолмалар цстцнлцк тяшкил едяъяк: щаванын, 
суйун чирклянмясиня эюря, мцхтялиф туллантылара эюря, о ъцмлядян торпаьын 
гатларына дахил олан туллантылара эюря. Еколожи верэилярин малиййя сямяряси 
Америка игтисадиййаты чярчивясиндя еля дя чох дейил, лакин ъямиййятя 
мцнасибятдя сямярялидир. Зярярли туллантылара эюря верэиляр компанийалар цчцн 
инсанын йашайыш мцщитинин мцдафиясини щяйата кечирмяк мягсядиля даща 
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сямяряли нязарят цсулларынын вя технолоэийанын ахтарылмасы вя истифадя едилмяси 
цчцн вадаредиъи мотивдир. 

Щяр щансы бир юлкянин щярби мяьбулиййятинин истисна тяшкил едян вя онун 
хариъи щярби гошунлар тяряфиндян зябт едилдийи бир вязиййятдя хариъи гошунларын 
сахланмасы цчцн зябт верэиси вя репартасийа вя йа контрибусийа юдянишляри 
тутулур. Бу верэинин сон алыъылары милли дювлят органы (лакинЮ онлар йыьыр) дейил, 
хариъи щюкумятдир. Йени тарихдя бу ъцр щадисяляр тяк-тякдир. 

Айры-айры юлкялярин мцхтялиф эялир нювляриня эюря верэиляриндян дювлят 
бцдъяляринин асылылыьы ейни дейил вя дяйишиклийя мяруздур. 

1975-ъи илядяк ИЯИТ юлкяляринин чохунда истещлака верэилярин пайынын 
практик олараг дяйишмямяси иля мцшайят олунан эялир верэисинин вя сосиал сыьорта 
фондуна щагларын хцсуси чякисинин артдыьы мцшащидя олунур. 70ъи иллярин икинъи 
йарысындан сонра истещлака верэилярин артым мейли йаранды. 

Верэилярин бирбаша вя долайы верэиляря цмуми гябул едилмиш бюлэцсц, бир 
тяряфдян эялирлярин, диэяр тяряфдян хярълярин верэийя ъялб едилмясини нязярдя 
тутур. Бир чох юлкялярдя онларын арасындакы сярщяд шяртидир вя бу верэилярин 
биринин диэяринин цзяриня гойулмасы имканларындан асылыдыр. Беля ки, бирбаша 
верэи олан мянфяят верэиси онун гиймятин цзяриня гойулушу заманы долайы 
верэийя чеврилир. Гейд едяк ки, бирбаша вя долайы верэитутма системи даща реал 
эюрцнцр, няинки бирбаша вя долайы верэилярин шярти тяснифаты. 

Бирбаша (эялир верэиси, компанийанын мянфяятиня верэи) вя долайы 
верэилярин (истещлака верэи, аксизляр, сосиал сыьортайа сащибкарларын юдянишляри, 
эюмрцк рцсумлары, ЯДВ) цмуми мянзяряси мцхтялиф юлкяляр цзря бир сыра сийаси, 
игтисади вя милли хцсусиййятляря эюря фярглянир. 

Бирбаша верэиляр Алманийада, Канадада, АБШ-да, Йапонийададолайы 
верэиляр ися Франсада вя Италийада цстцнлцк тяшкил едир. 

Верэи структурундакы дяйишиклик онунла шяртлянир ки, верэигоймадакы 
прогрессивлийя эюря игтисади артымын вя инфлйасийанын даща чох бирбаша эялирляря, 
няинки долайы верэилярдян дахилолмара тясир едирляр.  

Верэи эялирляриня тялябатла онларын алынмасы имканлары арасындакы 
зиддиййят бцтцн верэи системинин формалашмасында ясасдыр. Инкишаф етмиш 
юлкялярдя бир тяряфдян дювлят хяръляринин азалдылмасы, бунунла беля верэи 
эялирляриня тялябаты азалтмаг, диэяр тяряфдян верэи системинин сямярялилийининин 
артырылмасы иля баьлы даими йоллар ахтарышы эедир. 

 
 

1.5. Верэиляр вя кился хейриня йыьымлар1 
 

Дцнйада мялум вя тяърцбядя тятбиг олунан верэиляр арасында кился 
верэиляри хцсуси йер тутур. Онлар дювлят верэиляриня аид дейилляр вя бунунла беля 
бир сыра яламятляриня эюря онлара йахындыр. Онларын спесифик хцсусиййяти ондан 
                                                 
1
 Бурада сющбят базар игтисадиййатлы инкишаф етмиш юлкялярдя, килсянин дювлятдян айры олдуьу дювлятлярдя килсянин верэиляр васитясиля малиййяляшдирилмяси механизминдян эедир. Бязи юлкялярдя кился, мясъид дювлятдян айрылмайыб, мясялян, Иран вя бязи яряб дювлятляри. Гейд олунан систем онлара аид едилмир. 
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ибарятдир ки, бу ишляря эюря мцяййян мцкафатлар алан ясасян дювлят фискал 
органлары кился верэиляринин йыьылмасы иля мяшьул олурлар. Йыьылан вясаитляр 
килсяйя верили рвя щямчинин онлар дювлят тянзимлянмяси мягсядини дашыйан 
мягсядляря хярълянир: сосиал тяминат, маариф вя тящсил, сящиййя, мядяниййят, 
капитал тикинти вя иътимаи тяшкилатларын сахланмасы, инкишаф етмякдя олан юлкяляря 
кюмяк. 

Кился бцдъясинин малиййяляшдирилмясинин мянбяляри вя онларын истифадяси 
ашаьыдакы сябябляря эюря хцсуси тядгигат обйекти ола биляр: 

1. Дини тяшкилатларын мяъму эялирляри дцнйада милйард долларларла 
юлчцлцр. Килсялярин эялирляри тякъя АБШ-да вя Канадада бир илдя Русийанын 
дювлят бцдъясинин эялирлярини ики дяфя цстяляйир. 

2. Килсялярин эялирляри вя хяръляри тяляб, конйуктур вя мяшьуллуг 
структуруна тясир едир.  

3. Килсялярин сосиал-игтисади сийасяти дювлят игтисади сийасяти иля гарышыр, 
нисбятян явяз едир вя ону компенсасийа едир. 

Инди ися дини тяшкилатларын фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси мянбяляриня 
ятрафлы нязяр салаг. Вясаитлярин дахил олмасынын ясас мянбяляри – кился верэиляри, 
иътимаи-файдалы мягсядляря сярф едилмяси цчцн верэиляр (бурайа щямчинин, дини 
тяшкилатларын фяалиййяти дя дахилдир); тясбит едилмиш дяряъялярля кюнцллц юдянишляр; 
ибадят заманы мягсядли, иллик вя ъари ианяляр; физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян 
цмуми хярълярин щяйата кечирилмяси цчцн кюнцллц ианяляр. Гейд олунан 
верэилярдян вя юдянишлярдян башга кился мярасимляринин щяйата кечирилмясиня 
эюря диндарлардан юдянишляр, кился ямлакындан вя тясяррцфат фяалиййятиндян 
эялирляр, килсянин тярбийяви вя тибби тяшкилатларына, гоъалар евиня, тарихи вя мядяни 
абидялярин сахланмасы вя бярпасына, дювлят бцдъясиндян дотасийалар, хариъи 
килсялярдян дотасийалар дахилдир. 

Гейд олунан малиййяляшдирмя мянбяляри мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф 
тягдим олунур. Бунларын бязиляринин цзяриндя дайанаг. 

 
Кился верэиси. Кился верэиси – йер цзцндя ян гядим верэидир. Илк христиан 

иъмалары дини мягсядляр цчцн кюнцллц ианялярин библийа янянясини ямлакын 1/10 

щиссяси кими гябул етмишляр. Бу верэи минимал щагг иди вя килсянин хейриня 
ялавя олараг ианяляри вя вясиййятнамяляри инкар едилмирди. ЫЫЫ ясрдя Авропада 
кился вя монастырларда хцсуси торпаг йерляри мейдана эялди. 799-ъу илдя Карл 
Великий дюврцндя килсянин 1/10 верэиси франк дювляти яразисиндя иъбари олур, йяни 
бцтцн Гярби Авропада тятбиг едилир. Русийада да кился верэиси вя провослав 
килсянин торпаг йерляри мювъуд олмушду. Бу щяр ики мянбя ианя вя гурбанла 
бирликдя кился хяръляринин тяхминян йарысыны тяшкил едирди. 

ХВЫЫЫ вя ХЫХ ясрлярдя Авропанын бир чох юлкяляриндя вя Русийада кился 
вя монастр торпагларынын дювлятин хейриня мцсадиря едилмясиня башланылды. 
Кился торпагларыны алмыш монахлар, килсялярин мадди тяминатына сюз версяляр дя 
даима бу шяртляри позурдулар. Буржуа, сонрадан ися сосиалист ингилаблары килсянин 
дювлятдян айрылмасына эятириб чыхарды. Мцсадирядян сонра килсяляр мцяййян 
тохунулмаз ямлак топласалар да, тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олсалар да, дини 
мярасимлярин йериня йетирилмясиня эюря алдыглары вясаитляр вя юдянишляр онлара 
азлыг едирди. 
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Христиан яняняляри мювъуд олан юлкялярин иътимаиййяти кился верэисинин 
мцхтялиф моделини мцзакиря едир вя йохламадан кечирир. 

Бир чох юлкялярдя щазырда кился верэиси верэи ганунвериъилийиня дахил 
едилмишдир. О верэи тутулан эялирдян вя йа юдянилмиш эялир верэисиндян тясбит 
едилмиш фаизля дювлят органлары тяряфиндян килсянин хейриня алыныр. Верэи бцтцн 
вятяндашлар цчцн вя йа юзлярини диндар адландыран шяхсляр цчцн иъбари ола биляр. 
Верэи тяшкилатынын йыьыма вя юдянишлярин щяйата кечирилмясиня эюря хидмятиня 
юдянишляр чыхылдыгдан сонра галан йыьылмыш вясаитляр килсяляря вя йа яэяр юлкядя 
мцхтялиф конфессийалы килсяляр варса, онлара верилирди. Конфессийалар цзря верэи 
дахилолмаларынын бюлэцсц верэи юдяйиъиляринин бу вя йа диэяр килсяляря 
мянсубиййятиня уйьун олараг, зярури гайдада бяйаннамяйя ясасян щяйата 
кечирилирди. Биринъи вариант: бцтцн верэи юдяйиъиляри кился верэисини юдяйирляр. Кился 
верэисинин бу ъцр типи Австрийада, Исвечрядя гябул едилмишдир. Австрийада 
минимум эялирлярин верэийя ъялб едилмяйян щиссяси чыхылмагла верэитутма 
базасынын 1,1%-ни тяшкил едир. Яэяр верэи юдянилмязся, кился онун мящкямя 
васитясиля алынмасыны тяляб едя биляр. 

Щесабламанын вя верэинин алынмасынын бу ъцр системи килсяни етибарлы эялир 
мянбяйи иля тямин едир, лакин бу юдянишляр диндарларын сайынын дяйишмяси вя 
онларын килсянин мадди тяминатына щазыр олмасы иля ялагядар дейил. Яэяр кился 
юзц верэиляри йыьырса, онда онлар бу мягсядляря мцяййян хяръляр сярф едирляр. 
Австрийада дахил олан кился хяръляринин 15%-ни тяшкил едир. 

Кился верэисинин диэяр варианты христианларын даща чох олдуьу Гярби 
Авропанын йцксяк инкишаф етмиш юлкяляриндя тятбиг олунур, лакин онлар ики 
конфессийайа аид едилир – католик вя Алманийанын лйутеран. Ону бу 
конфессийаларын щяр щансы бириня мянсубиййятини билдирян вя кился верэисини 
юдямяйя разылыг вермиш физики шяхсляр юдяйирляр. Кился верэисинин щяр бир юдяйиъиси 
диндарлар ъямиййятиндян чыхмаг цчцн яризя иля мцраъият едя биляр вя кился 
верэисини юдямякдян имтина едя биляр. 

Кился верэиси юдянилмиш эялир верэисиня фаизля щесабланыр. 
Кился верэисинин мягсядяуйьунлуьу мясяляси сон онилликдя тякъя виъдан 

азадлыьынын онун етик нормалара уйьунлуьу нюгтейи-нязяриндян дейил, 
щямчинин малиййя нюгтейи-нязяриндян даща чох актуал олмушдур. Ясас мясяля 
ондадыр ки, сон илляр кился верэиляриндян дахилолмалар вятяндашларын килсядян 
чыхмасы щаггында рясми мцраъиятляриня эюря дурмадан азалыр ки, бу да 
автоматик олараг бу верэинин юдянилмясинин дайандырылмасы демякдир. 
Алманийада, юлкянин бирляшдирилмясиндян сонра, кился верэиляриндян 
дахилолмалар 19 млрд. марка, 1992-ъи илдя – 17 млрд. марка, 1998-ъи илдя 16 
млрд. марка тяшкил етмиш, 2003-ъц илдя ися 12 млрд. марка олаъаьы 
прогнозлашдырылыр. 

Христиан ъямиййяти килсянин малиййяляшдирилмяси системинин ислащатлар йолу 
иля тянзимлянмяси мясялясини мцзакиря едир. 

Биринъиси, верэини яввялки кими, шяхслярин юзлярини рясми олараг щяр щансы 
бир христиан конфенсийасына мянсуб олдуьуна эюря щесабламаг лазымдыр, лакин 
верэитутма базасы кими юдянилмиш эялир верэисинин мябляьини дейил, диндарын 
мяъму эялирини эютцрмяк лазымдыр. Верэи дяряъясинин 0,5-3%-дяк прогрессив 
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шкаласынын тятбиг едилмяси тяклиф олунур. Нязяри ъящятдян бу килсялярин 
эялирляринин зярури щяддядяк артырылмасына эятириб чыхарар. 

Лакин, бу ъцр дяйишикликляр диндарларын верэийя ъялб едилмясинин 
артырылмасы демякдир. Конйуктуранын писляшмяси, ишсизлийин артмасы нятиъясиндя 
кился верэисини юдямямяк цчцн кился иъмасындан чыханларын сайынын артмасына 
эятириб чыхармайаъагмы? 

Диэяр нюгтейи-нязяр – бцтювлцкдя кился верэисинин ляьв едилмяси 
мягсядяуйьунлуьу вя кюнцллц юдянишляр вя ианялярин бирбаша кился кассасына вя 
йа АБШ-да едилдийи кими, фондлар васитясиля юдянилмяси. Мцяййян щяддя физики 
вя щцгуги шяхслярдян кюнцллц юдянишляр эялир верэисиндян азад олунмалыдыр. 
Ианяляр вя вярясялик цзря вясиййятляр мцяййян едилмиш нормалар чярчивясиндя 
мцвафиг верэилярдян азад олунмалыдыр. Беляликля, ислащатын икинъи варианты, йяни 
кился верэисиндян имтина, дювлят бцдъясиня верэи дахилолмаларынын бир щиссясинин 
имтина едилмяси щесабына дювлят тяряфиндян килсяйя даими йардымы нязярдя тутур. 

Дцнйа дини иъмасында, ясасян кюнцллц юдянишляр щесабына 
малиййяляшдирилян рус проваслав килсясинин интибащы бюйцк тяясцрат ойатды. 
Килсянин, монастрларын йенидян бярпасыны щяйата кечирян, мяктябляр, гоъалар, 
йетимляр еви, хястяханалар ачан провослав йепархийанын йерли тяшяббцскарлары 
хцсуси диггят ъялб едир. Бу ъцр хцсуси вя мядяни-тарихи лайищяляр тякъя 
диндарларын дейил, щямчинин коммерсийа структурларынын, йерли щакимиййятин, 
хариъи ианячилярин вясаитлярини ъялб едирляр. 

Верэиляр щесабына килсялярин малиййяляшдирилмясинин хцсуси системи, католик 
килсялярин тясири даща чох олан юлкялярдя, Италийада вя Испанийада мювъудду. 
Щяр бир верэи юдяйян вятяндаш, верэи бяйаннамясини долдураркян, хцсуси 
графада, ганунвериъиликля тясбит олунмушгайдада, онун мяъму верэи 
юдянишляринин щансы мягсядляря истифадя едилмяси эюстяриля биляр. Бу щисся 
Италийада мяъму верэи юдянишляринин 0,8%-ни, Испанийада 0,5%-ни тяшкил едя 
биляр. Верэи юдяйиъиляриндя бу сечим бюйцк дейил: верэи юдянишляринин гейд 
олунан щиссяси йа килсяйя юдяниляъякдир, йа да бцдъяйя дахил олаъаг вя сосиал, 
мядяни вя диэяр щуманитар хярълярин мягсядли малиййяляшдирилмясиня истифадя 
олунаъагдыр. 

Бу щалда кился иъмасындан чыхмаг верэи юдяйиъисиня щеч бир малиййя 
сямяряси эюстярмир. Онун верэи юдянишляри азалмыр. Бу верэидян кился бцдъясиня 
дахил олан вясаитляри планлашдырмаг чятиндир, беля ки, вятяндашлар щяр ил верэи 
юдянишляринин бу щиссясинин истифадя едилмяси щаггында йенидян гярар 
вермялидирляр. 

Кюнцллц юдянишляр. Диндарлар тяряфиндян габагъадан гябул едилмиш 
ющдяликляря ясасян кюнцллц юдянишляр формасында вясаитлярин мобилизасийасы 
Франсада тятбиг едилян моделлярдян биридир ки, бурада кился дювлятдян айрылмыш 
иди. Христианлар кюнцллц олараг килсяйя щяр ил юз эялирляринин мцяййян фаизини 
юдямяйя щазыр идиляр. Бу юдяниши верэи адландырмаг олмаз, беля ки, бурада 
инзибати мяъбуриййят гятиййян йохдур. Франсада католик кился щяр ил диндарларын 
юз эялирляринин 1% щяъминдя юдяниш етмялярини мяслящят эюрцр. Тяхминян 45% 
христиан-католикляр кюнцллц олараг ясасян оруъ заманы онлары юдяйир, бунунла 
да иллик кился хяръляринин тяхминян йарысыны юдямиш олурлар. 
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Етик нюгтейи-нязяринъя кюнцллц юдянишляр вя ианяляр диндарларын 
давранышына даща идеалдыр. Лакин Франсада клерикаллар кился бцдъясиня 
вясаитлярин даими олмайараг вя габагъадан мцяййян едиля билинмяйян 
вязиййятдя дахил олмасы вя килсянин малиййяляшдирмянин диэяр мянбяляриндян 
асылылыьындан шикайятлянирляр.  

Килсянин малиййяляшдирилмясинин классик варианты – ясасян кюнцллц ианяляря 
ясасланыр. Онлар аллаща ибадят заманы вя тикинтийя, мябядлярин бярпасы вя йа 
сахланмасы, кился аваданлыьынын алынмасы, монастрларын йарадылмасына вя 
хястяляря, ушаглара, гоъалара, хариъи ещтийаъ олан килсяляря йардым мягсядиля 
щяйата кечирилир. Бу мягсядля вясаитлярин йыьылмасынын, консертлярин вя 
лотерейаларын кечирилмясинин хцсуси компанийасы кечирилир. АБШ-да, Канадада 
вя Австралийада мцхтялиф ибадятэащларын малиййяляшдирилмясиндя хцсуси ролу 
чохлу сайда гейри-коммерсийа фондларынын фяалиййяти ойнайыр. Бу фондлар 
ясасян ещтийаъы оланлара, ушаглара, маарифя, сящиййяйя, инкишаф етмякдя олан 
юлкяляря сосиал йардыма истигамятляндирилмиш мягсядли фондлардыр. Фондлар щяр ил 
килсяляря йыьылмыш вясаитлярин вя йыьылмыш капитала эюря эялирлярин бир щиссясини 
верирляр. Америка вятяндашлары щяр ил бцтцн конфессийаларыны дини мягсядляря 
сярф едирляр. 

Сосиал, дини, мясъидлярин вя ислам мяктябляринин тикинтисиня, 
щяммязщябляриня кюмяйи хариъдя олан мцсялманлар, хцсусиля дя рамазанда – 
оруъ айында бюйцк ианяляр едирляр. 

Ианялярин формаларындан бири килсялярин, монастларын вя диэяр клерикал 
тяшкилатларын хейриня мирасларын вясиййяти тяшкил едир. 

Бир чох юлкялярдя мцяййян едилмиш щяддя килсялярин вя дини фондларын 
хейриня вясаитлярин кюнцллц кючцрцлмяси верэитутмадан азаддыр. Беляликля, 
дювлят илк нювбядя килсянин дини вя сосиал фяалиййяти хейриня верэинин бир 
щиссясиндян имтина едир. Бунунла ялагядар, периодик олараг сонрадан 
вясаитлярин хейли щиссясинин ианячиляря гайтарылмасы мцгабилиндя килсялярин сосиал 
лайищяляринин малиййяляшдирилмяси фондуна корпорасийаларын мянфяятиндян 
бюйцк щяъмдя мябляьлярин кючцрцлмяси ятрафында мцнагишяляр баш верир. 

Килсялярин эялирляринин сонракы маддясини дини ибадятлярин кечирилмясиня 
эюря юдянишляр тяшкил едир. Бу вясаитляр бир гайда олараг, верэилярдян азаддыр. 

Мцхтялиф юлкялярдя дини яшйаларын, дини китабларын истещсалы вя сатышына 
верэи эцзяштляринин мцххтялиф формалары мювъуддур. 

 
 
 
 

1.6. Бцдъяйя верэи дахилолмаларынын структуру 
 

Инкишаф етмиш юлкялярин бцдъя эялирляринин 85%-дян чохуну верэи 
дахилолмалары тяшкил едир. Бунунла беля верэи дахилолмаларында верэилярин айры-
айры нювляринин хцсуси чякиси ашаьыдакы кимидир, %; 

Шяхси эялирляря верэиляр……………………………………………….40-дяк 
Корпорасийаларын мянфяятиня 

верэиляр……………………………………..10 
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Сосиал 
юдянишляр…………………………………………………………….30 

Ялавя дяйяр 
верэиси………………………………………………………...10 

Эюмрцк 
рцсумлары…………………………………………………………...5 

Диэяр верэи вя 
йыьымлар……………………………………………………...5 

 
Гейд: Бцдъяйя дахил олмайан дювлятлярарасы вя кился верэиси бу сийащыйа дахил 

едилмямишдир, беля ки, бу верэиляр диэяр цнвана дахил олурлар. 
 
Русийада верэилярин бцдъяйя дахил олмасы структуру инкишаф етмиш 

юлкялярин гябул едилмиш структурундан бир гядяр фярглянир. Биринъи йердя ялавя 
дяйяр верэиси вя эюмрцк рцсумлары, сонрадан ися мцяссисялярин мянфяят верэиси 
дурур. Бу ъцр вязиййят йахын кечмишдя инфлйасийа темпинин йцксяк олмасы, шяхси 
эялирлярин темпинин ашаьы олмасы, мцяссисялярин там йцклянмямяси вя йа 
дайанмасы, хариъдян кцлли мигдарда истещлак вя ярзаг малларынын эятирилмяси иля 
изащ олунур. 

Базар игтисадиййатлы юлкялярдя верэи системинин айдынлашдырылмасы цчцн 
АБШ-нын вя Франсанын верэи системляри щаггында бязи мялуматлары шярщ едяк. 

АБШ-да верэилярин бир чоху федерал щакимиййятин, штатларын 
щюкумятляринин вя йерли органларын хейриня тутулур. Айры-айры верэиляр йа тякъя 
федерал щакимиййят (эюмрцк рцсумлары), йа да штатларын щюкумятляри вя йерли 
щакимиййят органлары (ямлак верэиси вя универсал аксизляр) тяряфиндян йыьылыр. 

АБШ-нын федерал щюкумятинин мцасир верэи системиндя ян ясаслары эялир 
верэиляри, штатларын верэи системляриндя – универсал вя спесифик аксизляр, йерли верэи 
системляриндя – ямлак верэиси тяшкил едир. Верэи дахилолмаларынын 70%-дян 
чохуну бирбаша верэиляр тяшкил едир. Бирбаша верэилярдя даща чох хцсуси чякийя 
федерал эялир верэиляри (40%-дян чох) тяшкил едир. АБШ-да бирбаша вя долайы 
верэилярин цмуми структуру ашаьыдакы кимидир: 

Бирбаша верэиляр 
1. Ящалидян эялир верэиляри: федерал, штатларын верэиляри вя йерли верэиляр. 
2. Корпорасийаларын мянфяятиня верэиляр: федерал, штатларын верэиляри, йерли 

верэиляр. 
3. Ямлак верэиляри: штатларын верэиляри вя йерли верэиляр. 
4. Сосиал сыьортайа зящмяткешлярин цзвлцк щаглары: федерал фондлара вя 

штатларын фондларына. 
5. Вярясяликдян вя баьышламалардан верэиляр: федерал, штатларын верэиляри 

вя йерли верэиляр. 
6. Ящалидян йыьылан няглиййат васитяляриня йыьымлар вя диэяр йерли верэиляр. 
Долайы верэиляр 
1. Универсал долайы верэи (ЯДА), аксизляр вя эюмрцк рцсумлары: федерал, 

штатларын верэиляри вя йерли верэиляр. 
2. Сосиал сыьортайа фярди сащибкарларын щаглары: федерал юдянишляр. 
3. Сащибкарлардан йыьылан штатларын вя йерли органларын диэяр долайы 

верэиляри. 
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Франсада верэи йыьымлары юлкя бцдъясинин эялирляринин 90%-дян чохуну 
тяшкил едир. Мяркязи бцдъяйя дахил олан ясас верэи нювляриня, адятян долайы вя 
бирбаша верэиляр, щямчинин мющцр йыьымы (дювлят рцсуму) тяшкил едир. Сон 30 ил 
ярзиндя дахилолмалара эюря ян ясас верэи нювляриня долайы верэиляр, илк нювбядя 
ЯДВ тяшкил едир (бцтцн долайы верэилярин 50%-ня йахыны). 

Щям мяркязи, щям дя йерли верэилярин йыьымы ващид верэи хидмяти щяйата 
кечирир. Йерли верэиляр мяркязи бцдъяйя дахил олан верэилярин 1/3 щиссясиндян 
чохуну тяшкил едир. 

1982-ъи илдян сонра Франсада гейри-мяркязляшдирилмиш щяйата кечирилир ки, 
бу да кадрларын щазырланмасында йерли щакимиййят органларынын, йерли 
инфраструктуранын, шящяр тикинтисинин, еколоэийанын инкишафында щцгугларынын 
эенишляндирилмясини нязярдя тутур. Буна мцвафиг олараг йерли бцдъялярин ролу 
нисбятян артмышдыр. Бурайа мцяссисялярдян бир сыра верэиляр, щямчинин торпаг 
верэиси, йашайыш вя гейри-йашайыш йерляриня верэиляр кючцрцлцр. 

 
 

Нятиъяляр 
 

1. Минилликляр ярзиндя верэилярин мювъудлуьу бцтцн ящали тябягясинин 
диггят нятиъясиндя олмушдур, беля ки, верэиляр – эялирлярдян чыхылмалардыр, 
дювлятин хяръляринин тямин едилмясинин ясас мянбяйидир вя синифляр вя сосиал 
груплар арасында мадди сярвятлярин йенидян бюлэцсцнцн сямяряли адятидир. 

2. Верэиляр, рцсумлар, йыьымлар вя диэяр аноложи юдянишляр мювъуд 
ганунвериъилийя ясасян верэи юдяйиъиляри тяряфиндян мцвафиг дяряъялярля бцдъяйя 
вя бцдъядянкянар фондлара мяъбури юдянилян щаггдыр. 

Верэинин ясас характеристикасы: 
- верэи юдяйиъисиня мцнасибятдя еквивалент олмайан эялирин вя йа 

субйектин мцлкиййятинин бир щиссясинин алынмасы; 
- юдянишлярин щяъми вя щяйата кечирилмяси мцддяти иля мцяййян едилмяси; 
- щяр бир верэи вя йыьымын щяъми вя щяйата кечирилмясинин щцгуги 

ясасландырылмасы; 
- иътимаи зярури. 
3. Верэи системи – верэилярин мяъмусу, верэиляря мцнасибятдя щакимиййят 

органларынын сялащиййятляри, бцдъя системи щялгяляри цзря дахил олан верэи 
юдянишляринин бюлцшдцрцлмяси, верэи йыьан вя онларын дцзэцн йыьылмасына 
нязарят едян щакимиййят органларыдыр. 

4. Верэитутманын цмуми принсипляри ашаьыдакылардыр: 
- дювлятин нцмайяндяляри юз имканлары вя баъарыглары мцгабилиндя 

бцдъянин малиййяляшдирилмясиндя иштирак етмялидирляр; 
- щяр бир шяхсин юдядийи верэи дягиг мцяййян едилмялидир, юдянишин 

гайдасы, мябляьи, мцддяти щяр бир верэи юдяйиъиси цчцн айдын олмалыдыр; 
- щяр бир верэи онун юдяйиъисиня она ращат олдуьу вахтда юдянилмялидир; 
- суи-истифадяйя имкан вермямяк цчцн верэилярин щесабланмасы вя 

йыьылмасы системи даща садя вя асан олмалыдыр. 
5. Гейри-мцкяммял верэи системинин ясас яламятляри ашаьыдакылардыр: 



 36

- ганунвериъиликдя верэитутма базасынын анлашылмаз олмасы, норматив 
актларын, дяйишикликлярин, изащатларын чохлуьу; 

- бир верэитутма базасындан верэилярин чохлуьу; 
- эялирлярин верэийя ъялб едилмясиндя прогрессивлийин олмамасы; 
- ялавя едилмиш дяйярин тятбигиндян айры-айры субйектлярин вя йа малларын 

кянарлашдырылмасы нятиъясиндя гиймятгойма системинин позулмасы; 
- верэидян йайынманы асанлашдыран эцзяштлярин вя чыхылмаларын чохлуьу. 
6. Верэитутма обйекти – верэитутмайа аид олан игтисади феномендир, 

йяни, ганунла мцяййян едилмиш эялирляр, мящсул вя хидмятлярин гиймяти, айры-
айры фяалиййят нювляри, тябии ещтийатлардан истифадя, ялавя едилмиш дяйяр вя бязи 
диэяр обйектлярдир. Верэитутма базасы верэитутма обйектинин верэи тутулан 
щиссясинин кямиййятъя ифадясидир. 

7. Верэиляр формасында тутулан вя фаизлярля юлчцлян верэитутма базасынын 
бир щиссяси верэи дяряъяси вя йа верэитутма нормасы адланыр. Верэи дяряъяляри 
ганунвериъилик гайдасында мцяййян олунур вя тясбит олунмуш вя дяйишкян 
(эялирин щяъминдян асылы олараг юлчцлцр) олур. 

8. Верэи йцкц – верэи юдяйиъиляри групунун иллик эялирляриндя бцтцн 
юдянилмиш верэилярин пайыны тяшкил едир. О щямчинин ЦДМ-а вя халис сосиал 
мящсула нисбятя ясасян дя щесабланыр. 

9. Верэитутманын ядалят вя сямярялилик принсипиня верэи йцкцнцн 
бярабярлийи вя прогрессивлийи, верэи дахилолмаларынын мцяййян мягсядляря 
йюнялдилмяси дахилдир. Верэи дяряъяляри вя йыьылманын гайдасы верэи 
юдяйиъиляринин имканлары нязяря алынмагла мцяййян едилмялидир; верэитутма бир 
дяфялик характер дашымалыдыр, верэи системи ися садя, еластик, дяйишян шяраитя асан 
адаптасийа едилян олмалыдыр вя верэилярин юдянилмясинин гачылмаз олмасы 
щаггында щеч бир шцбщя йаратмамалыдыр. 

10. Верэилярин йыьылмасы бцтцн дцйнада ян ъидди проблемдир. Бир чох 
юлкялярдя верэилярин юдянилмясиня нязарятин сямяряли системи вардыр. Верэиляр йа 
«мянбядян», йа да сялащиййятли мцфяттишляр тяряфиндян йохланылан верэи 
бяйаннамяляриня уйьун йыьылыр.  

11. Верэилярин йыьылмасынын ян ясас мясяляляриндян бири юлкядя верэи 
яхлагынын вязиййятидир. Верэи яхлагы – верэи ющдяликляринин шцурлу йериня 
йетирилмяси вя верэидян йайынмамайа ъямиййятин дюзцлмязлийидир. Онун илкин 
шяртляри ашаьыдакылардыр: 

- сабит, ящали тяряфиндян дястяклянян сийаси режим, компетент вя мясулий-
йятли щюкумят; 

- тякъя елан едилян йох, щямчинин йериня йетирилян айдын, ядалятли вя сабит 
верэи ганунвериъилийи; 

- ашкар кюлэя игтисадиййатынын, криминал бизнесин, ъязасыз галан дювлят 
вясаитинин оьурланмасы щадисясинин олмамасы. 

12.  Верэи системинин ясас елементляриндян бири дя даим тякмилляшдирилян 
верэи-щцгуг позунтуларыдыр. 

13. Верэиляр бирбаша вя долайы олур, онлар мяркязи, йерли вя бцдъядянкянар 
фондлара дахил олур; истифадя истигамятляриня эюря цмуми вя хцсуси верэиляря 
бюлцнцрляр. 
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14. Дцнйада йыьылан верэиляр арасында кился верэиляри хцсуси йер тутур. 
Онлар дювлят верэиляриня аид едилмир, бунунла беля бир сыра яламятляриня эюря 
онлара йахындыр. Кился бцдъяляри кился верэиляри, кюнцллц юдянишляр вя ианяляр, 
дювлят дотасийасы щесабына формалашыр. Килсялярин эялирляри вя хяръляри он 
милйардларла доллар тяшкил едир, онлар юлкянин игтисадиййатына тясир едир вя 
мцяййян гядяр дювлят бцдъясинин вя сосиал сферада бцдъядянкянар фондларын 
функсийаларыны юз цзяриня эютцрцрляр. 

15. Верэи дахилолмалары инкишаф етмиш юлкялярин бцдъя эялирляринин 85%-дян 
чохуну тяшкил едир. Бцдъя вясаитляринин ясас щиссяси фярди эялирляря верэиляр, 
компанийаларын мянфяяти, ялавя дяйяр верэиси, щямчинин сосиал юдянишляр вя 
эюмрцк рцсумлары щесабына формалашыр. 
 
 

Терминляр вя анлайышлар 
 

Верэи  
Бцдъядянкянар фондлара йыьымлар 
Верэи системи 
Верэитутма обйекти 
Верэитутма базасы  
Верэи дяряъяси 
Верэи дяряъяляринин нювляри: пропорсионал, прогрессив вя регрессив 
Верэи йцкц 
Ядалятли вя сямяряли верэитутма Принсипи 
Верэилярин йыьылмасы 
Юдянилмясиня нязарят 
Верэи бяйаннамяси  
Верэи яхлагы 
Верэи щцгуг позунтусу 
Верэи щцгугу нормасы 
Верэи щцгугунун мянбяйи 
Бирбаша верэи 
Фярди эялирляря верэиляр 
Мянфяят верэиси 
Долайы верэи 
Ялавя дяйяр верэиси 
Эюмрцк рцсумлары 
Мяркязи вя йерли верэиляр 
Цмуми вя хцсуси верэиляр 
Кился верэиляри 
Килсянин хейриня юдянишляр вя ианяляр 
Бцдъяйя верэи дахилолмаларынын структуру 
 

 
Юзцнцйохлама цчцн суаллар 

 



 38

1. Верэиляр нядир? Онларын ясас характеристикалары щансылардыр? 
2. Верэиляр бцдъядянкянар фондлара айырмалардан ня иля фярглянир? 
3. Верэитутманын цмуми принсиплярини сюйляйин.? 
4. Гейри-саьлам верэи системинин ясас яламятляри щансылардыр? 
5. бу анлайышларын тярифини сюйляйин: верэи системи, верэитутма обйекти, 

верэитутма базасы, верэинин дяряъяси вя верэи йцкц. 
6. Ядалятли вя сямяряли верэитутманын ясас характеристикасыны сайын. 
7. Верэилярин йыьылмасы иля баьлы ня цчцн проблемляр йараныр вя онлар неъя 

щялл олунур? 
8. Верэи яхлагы нядир, ня цчцн онлар мцхтялиф юлкялярдя вя вязиййятлярдя 

мцхтялифдир? 
9. Верэи системинин фяалиййятиндя верэи-щцгуг позунтулары щансы ролу 

ойнайыр? 
10. Базар игтисадиййатлы юлкялярдя верэиляр неъя йыьылыр? 
11. Бирбаша верэилярин ясас нювлярини сайын, онларын тутулмасы механизмини 

сюйляйин. 
12. Долайы верэиляр щаггында данышын. ЯДВ неъя щесабланыр? 
13. Юлкянин игтисадиййатында килсянин хейриня кился верэиляринин вя 

ианялярин щансы ролу вардыр? 
14. Русийанын бцдъясиндя верэи дахилолмаларынын структуру неъядир? 
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Фясил 2. ВЕРЭИНИН ФУНКСИЙАЛАРЫ ВЯ ВЕРЭИ ЭЦЗЯШТЛЯРИ 
2.1. Верэилярин функсийалары 

 
Юлкянин сосиал – игтисади щяйатында верэилярин ашаьыдакы функсийалары вар: 
1) дювлят хяръляринин малиййяляшдирилмясинин тямин едилмяси-фискал 

функсийа 
2) сосиал бярабярлийин тянзимлянмяси бярабярсизлийинин арадан 

галдырылмасы йолу иля реал эялирлярин арасында айры айры ящалинин сосиал групларынын 
– сосиал фнкусийа 

3) тясярруфат конйектурасынын тянзимлянмяси, мяшьуллуг структурасы, 
топланмасы, хариъи игтисади ялагяляр, елми-техники прогресс вя айры обйектляр – 
тянзимяляйиъи функсийа 

Фискал функсийа. Бцтцн юлкялярдя щяр бир иътимаи гурумларда верэиляр илк 
нювбядя фискал функсийаны йериня йетирибляр, йяни иътимаи хярълярин 
малиййяляшдирилмясини тямин едирдиляр, илк юнъя дювлят хярълярини. Бцдъя 
эялирляринин малиййяляшмясинин диэяр мянбялярини верэи юдямяляри иля щеч бир 
мцгайися олунмур.Тарихи планда щал щазырда илк вя ясас верэилярин фискал 
функсийасы айдындыр ки, онун барясиндя ятрафлы йазмаг лазым дейил. 

Бу функсийа 90-ъы иллярдя Русийанын верэи сийасятинин мцяййян едилмиш 
щесаб олунур. Сосиал вя тянзимляйиъи функсийалар ахырынъы бир яср йарымдыр ки 
инкишаф едилир. 

Сосиал функсийа. Инсанларын сосиал – сийаси щяйатында верэиляр дедийимиз 
кими ясас рол ойнайыр. Онларын хцсуси бюлмяляри партийа вя щюкумят 
програмларында  йерляшдирилиб, онлар барясиндя парламент иъласларында 
мубащисядя едирляр, дювлятлярарасы данышыглар апарырлар, елми ямякляр йазырлар, 
бейнялхалг форумларда мцзакиря едирляр. Адятян верэилярин азалмасыны 
сечкигабаьы компанийа заманы вя йа артмаьыны сечкиляр арасы сюз верирляр. 
Базар игтисадиййаты олан юлкялярдя бюлцшдцрцлмцш мцлкиййятля бирэя верэилярин 
эялирляри вя гиймяти сосиал мцбаризянин ясас хяттидир. Сосиал сорьуларын нятиъясиня 
эюря вятяндашларын яксяриййяти щесаб едирляр ки, онлар йцксяк верэи юдяйирляр, 
диэяр сосиал груплар ися низкие верэи юдяйирляр вя дювлят онларын мадди 
рифащларыны тямин етмяк цчцн аз мигдарда вясаит истифадя едир вя чох 
башгаларына верир вя йа йыьылмыш верэиляри мянасыз истифадя едир. Верэилярин 
алынмасы принсипи верэи юдяйиъисинин габилиййятиня ясасян прогрессив верэи 
тутума системи йарадты: эялир ня эядяр йцксяк оларса, о эядяр дя гейри 
пропорсионал верэи тутулур.Верэи тутманын пропорсионал принсипиверэи 
эялирляринин щяъминя бахмыр. Верэинин регрессив юдямяляри верэинин азалмасы, 
эялирин чохалмасы демякдир. 

Тяърцбядя ися верэинин алынмасынын 3 принсипи раст эялир, сосиал 
последствийа тамамиля бир бириня якс олурлар. 

Корпорасийа вя шяхси эялирлярин верэиси ися чох вахт прогрессив шкала иля 
щесабланыр, йяни илк бахышдан сосиал дцзэцнлцк принсипиня ъаваб верир. Анъаг 
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бу верэиляр сийаси саваш предметини тяшкил едирляр. Чох юлкялярдя сол тяряфли 
партийалар вя щямкарлар тяшкилатлары щесаьб едирляр ки, верэилярин прогрессив 
шкаласы о гядяр дя йцксяк дейил, она эюря ки, йцксяк тябягяли ящали вя фирмалар 
юдядикляри верэидян дя бцдъяйя чох верэи юдямялидирляр. 

Шяхси ямлакын юдянишляри вя верэиляри пропорсионал характер дашыйырлар. 
Гейри дцзэцн верэиляр – долайы верэилярдир, йяни ЯДВ, аксиз вя эюмрцк рцсуму, 
она эюря ки онлар йцксяк вя ашаьы эялирляри олан шяхсляря дя аид олунурлар1 вя 2 
дцнйа мцщарибясиндя сонра 60-ъы иллярин сонунда инкишаф етмиш дювлятлярин верэи 
системи ян чох сосиал функсиалар тяряфиня йюнялдилиб. Капиталист вя сосиалист 
системляринин конфронтасийасы верэилярин сосиал истигамятляриня эцълц тясир вя чох 
юлкялярдя сосиал–дмократик дювлятлярин щакимиййятдя олдуьуну эюстярир. 
Сосиализмин мящв олунмасы дцнйа системи кими Шимали Америка, Гярби Авропа 
юлкяляриндя узун депрессийа ишсизлийин сайыны артырыб, фящля вя хидмятчилярин 
(щямкарларын), касыбларын бирляшмясинин, азад  ихтисасы олан шяхслярин, 
тялябялярин, тягацдчцлярин, эялир верэисинин азалмасы марагларыны азалдыб. 

Сосиал истигамятли верэиляр ясасян чох ушаглы аиляляря, ветеран вя ялилляри 
олан аиляляря, хариъдян юз тарихи вятяниня эялян кючкцнляря аиддир. Азалмыш 
верэиляри кяндчиляр, сянайечиляр, яляхсус йени сащибкарлыг фяалиййятиня башламыш 
хырда вя орта сявиййяли сащибкарлар юдяйирляр.Бу верэиляр няинки сосиал щятта 
тянзимляйиъи характер дашыйырлар. Верэи базасынын азалмасыны сосал вя о заман 
тянзимляйиъи истигамяти о аиляляря аид олунур ки, онлардан кимся али мяктяблярдя 
охуйур, эялир мцяййян щиссяси тикинтийя, алыша, евин вя йа шящярятрафы баьын 
тикинтисиня гедир. Верэи базасынын вя юдянишлярин сосиал истигамяти мцяййянляшир, 
бахмайараг ки онлардан анъаг йухары тябягяляр истифадя едирляр. Анъаг 
тянзимляйиъи функсийада бура аиддир. Мянзиллярин тикинтисиндя материалларын 
алынмасында, машинларын вя хидмятлярин, санитар вя елетро ъищазларын ялавя 
ещтийаъ йарадыр, сонра ися мебеля, чох ишлянян техники маллара, елетрон маллара, 
габ-гаъаьа, палтара вя саир ещтийаъы чохалдыр. 

Икитяряфли ролу – сосиал вя тянзимляйиъи- бир сыра юлкялярдя пенсийа фондуна 
кечирилмиш верэинин гялиринин чох щиссясини азадолмасы демякдир. Бу фондда 
вясаитлярин топланмасы фирмалардан ишляйян фящля вя хидмятчилярин тягацд цчцн 
олан малиййя базасы демякдир.мцяссисянин пенсийа фондунда йерляшян 
вясамтляр формал олараг онлара мяхсус дейилляр, анъаг мцддятсиз сярянъамда 
галыр.Бу фондлар щямишя артырлар, яэяр екстроординар щеч бир шей олмур.Тягацд 
шяклиндя юдянян вясаитляр йериня тязя щесабламалар дахил олурлар.Сащибкар цчцн 
бунлар йад вясаитлярдир, щямдя юзцнямяхсусдур.Онлар гениш шякилдя 
узунмцддятли сярмайялярля истифадя олунурлар, фирманын малиййя базасыны 
генишляндирмяк вя эцъляндирмяк цчцн.Щямчинин фирманын тягацд фонду 
тягацдчиляря стажындан, ямяк вя ихтира фяалиййятиндян асылы олараг дювлят 
тягацдцн цстцня гялир. 

Юлкянин верэи системинин сосиал истигамятляринин дяряъясини  
мцяййянляшдирмяк цчцн ашаьыдакы эюстяриъилярдян истифадя олунур: 

-  бирбаша вя долайы верэилярин бцдъя гялирляриндя нисбяти; 
- бцдъя хяръляринин сосиал мягсядляря, муздла ишляйян шяхлярдян, 

кяндлилярдян, тяляб олунан маллара ЯДВ дахил олмагла верэилярин нисбяти; 
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- музд цзря  ишдян, фярди ямяк фяалиййятиндян, дашынмаз ямлакдан, 
банкда йерляшдирилмиш капиталдан вя гиймятли каьызлардан алынан фярди эялирин  
верэи тутулмайан эялир верэисинин кямиййяти; 

- верэи дяряъясинин 3 нювцндян бирини сечмя цсулу иля: прогрессив, 
регрессив вя йа пропорсионал, щямдя прогрессийа вя йа регрессийа дяряъяляри. 

Верэи тутулмайан эялирин кямиййяти дювлятин габилиййятиня вя щазырлыьына 
сосиал групларын ашаьы эялирляриня эюря имтина едилир, реал минимал эялирлярин 
сявиййясини галдырмаг, сосиал эярэинлийин зяифлямяси. Ящалинин гениш мигйасынын 
чохалмасына эюря банкларда капитал вя гиймятли каьызларын йерляшмяси тясир 
эюстяря биляр. Аз мигдарлы сащибкарлар юз мябляьляринищесабларда сахлайарлар. 

Бу ямлак верэимсинин азадолмасына аиддир. 
Сосиал верэи эцзяштляри сечилмя характери дя дашыйа билярляр. Мясялян, 

дювлятин гиймятли каьызларындан тутулан гялир верэисинин, физики вя йа щцгуги 
шяхслярин гялирляринин азадолмасы. 

Ясасян дя эцзяштляр хырда вя орта сащибкарлыьа да аид олунур, она эюря 
ки, онлар орта синфин сахланмасына вя дястяклянмясиня ясасланыр. 

Тянзимляйиъи функсийа. Дювлят игтисадиййатынын тянзимлянмясинин ясас 
обйектляриндян верэи сийасятинин кюмяйи иля тясяррцфат сикли, тясяррцфатын 
регионал структуру, капитал гойулушу, гиймятляр, хариъи игтисади ялагяляр вя ятраф 
мцщит аиддир. 

Верэилярин тянзимляийъи функсийасы верэитутма системинин дяйишилмяси вя 
дцзялдилмясиня ясасланыр. 

Щюкцмятин истифадя едилян верэитутма системи ян ясас тянзимляйиъи ролу 
ойнайыр. Дювриййядян верэи, бцтцн дцнйада ЯДВ кими танынан, бязи юлкялярдя 
тутулмурду.Дювриййядян тутулан верэи капиталын мяркязляшмиш аляти олмушдур. 
Ялавя дяйяр верэисинин ишлянмяси ИДТ ян ясас фактор олду. Бу верэи нювц 
ярзагларын сырф гялирляриндян тутулан верэидир.  

Мясялядя эюстяря билярик. Мцяссися – чцйцн истещсал етмяк цчцн дямир, 
гара метал алыр- о, ЯДВ сатылмыш вя алынмыш малларын арасында олан гимят 
фяргиндян юдяйир. Завод- чцйцн алыъысы, дяйяр верэиси юдяйир. 

Игтисадиййатын верэи тянзимлянмяси ики тип механизмля щяйата 
кечирилир:автоматлашдырылмыш вя мягсядяуйьун тянзимляйиъилярля. 

Автоматлашдырылмыш механизм автопилот кими бир шейдир, о, верэитутма 
системинин, имтийазларын ляьв едилмяси вя йа дахил едилмясиня бахмыр. 

Верэи дяряъяляри дяйишилмяся верэи йыьымларынын мябляьи артыр эялир 
артдыгъа. Верэи дяряъяляринин прогрессийа дяряъяси артыгъа реал дахилолмаларда  
эялирлярдян тез артыр. 

Верэилярин глобал азалмасы тямиз эялирлярин чохалмасына, тясяррцфат 
фяалиййятинин стисулунун артмасына, капиталгойулушунун артмасына, тясяррцфат 
крнйектурасынын айылмасына эятириб чыхарда биляр. 

Эялир верэисинин дяряъялярини дяйишдирдикдя дювлят капиталгойулушуну 
азалда биляр, долайы верэилярля ися фонда гиймят сявиййясиндя тясир едя биляр. 

Хариъи тиъарят тясир эюстярян верэинин вясаитлярин бири олан дцнйа 
тяърцбясиндя юз яксини тапан тариф тянзимлянмясидир. 

ИДТ системинин мцряккябляшмясиндя вя мцасирляшмясиндя ян чох халг 
тясяррцфатынын регионал структурлары тясир эюстярир.Мялумдур ки, нефт вя газ 
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чыхардан  вя онларын емалы иля мяшьул олан сащяляр, депрессив сащялярдян вя 
игтисади эяляъяйи онлардан асылы олан сащялярдян башга,бцтцн юлкялярдя ян 
йцксяк верэиляр юдяйирляр.Юлкялин бязи регионларынын игтисадиййатындан асылы 
олараг дифферинсиаллашмыш верэи дяряъяляри мцяййян едилир. 

Верэи дяряъяляри чох еластик олурлар.Верэи ганунвериъилийинин 
структурунун сахланылмасына эюря дювлят тянзимляйиъи органлар щярдян верэи 
дяряъялярини азалдыр вя йа Дювлятин игтисади сийасяти мягсяди ил я ишляйян 
мцяссисялярин верэи дяряъялярини ляьв еляйирляр. Тяърцбяляри екапиталгойулушуна 
аид олан эялир верэисинин, елми тяърцбяляря, йени иш йеринин ачылмасына, ятраф 
мцщитин горунмасына истифадя едирляр. 

Верэилярин тянзимлянмяси конкрет олараг игтисади обйектляря 
истигамятлянир. Мясялян, мцяссисянин дифферинсиаллашмыш верэитутмасы ики 
щиссядян ибарятдир: гейри тянзимляйиъи вя дивидендлярдян. 

Верэилярин тянзимляйиъи функсийасы муасир шяртляря о демякдир ки, физики вя 
щцгуги шяхслярин эялир вя мянфяятинин максимал азад олмасыны, игтисадиййатын 
инкишафында ися цмуми шяртляр щяйата кечирмякдир.  

Верэи системинин истифадясиндя илк али критерийалардан бири олан сийаси-
игтисади мягсядлярин гавранмасыдыр. 

 Инвестисийа тялябатынын формасынын ян ясасларындан бири олан ахыр 10 
илликдян юзцнцмалиййяляшдирилмядир. 

 
 

2.2. Верэи тянзимялянмсинин игтисади консепсийасы 
 

Верэи нязяриййяси игтисади фикирлярял бирэя ямяля эялир.Верэи системинин 
консепсуал модели дювлятин игтисади сийасятиндян асылы олараг дяйишилир. 

Верэи системинин формалашмасы дювлятин инкишафынын йцксяк сявиййясиндя 
ямяля эялир. 200 ил юнъя илк дяфя верэи системинин вя дювлят малиййясинин 
еволйусийасы А. Смит тяряфиндян иъад олунуб. О, верэитутманын 4 принсипини 
тяклиф едиб: бярабярлик, мцяййянлик, юдямя ращатлыьы вя уъузлуг. Верэиляр дювлят 
бцдъясинин мянбяйи ролуну ойнайырды. Иътимайятдя игтисади ялагялярин 
мцряккябляшмяси верэитутманын сосиал-игтисади сярщядляринин тянзимлянмясиня 
тясир эюстярди. Йени верэи нязяриййяляри ямяля эялдиляр. Щал щазырда игтисади 
фикирлярин ики ясас истигамятлярини тяклиф елямяк олар – кейнсиан вя неоклассик. 

Кейнс нязяриййяси. Дювлят тянзимлянмясинин ясас макроигтисади 
истигамятлярини ясасландыран функусионал игтисадиййатын цмуми анализиниякс 
етдирян - Кейнсиан нязяриййясидир. Дювлят тянзимлянмясинин мцхтялиф методлары 
бу нязяриййянин лазым олдуьуну «еффектив соргу» шярти кими мцяййян едир. 
Инвестисийаларын эялмясиня тясир эюстярян няинки дювлятин кредит-пул, щятта бцдъя 
сийасяти дя чох бюйцк рол ойнайыр. 

Ъ.М.Кейнс верэитутуманын прогрессийасы тяряфдары олуб.Онун ясас 
шяртляриндян бири игтисади артымын реал яманятляриня олан нисбяти олуб. Яэяр о 
йохдур са, онда бюйцк яманятляр игтисади артыма манечилики тюрядир, онлар 
пассив эялир мянбяляри адланыр. 

Елми техники прогресс чярчивясиндя кейнсиан нязяриййяси игтисади инкишафын 
тялябляриня ъаваб вермирди. Тянзимлянмянин Кейнсиан системи бюлцндц: 
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- биринъиси, инфлясийа хроники хцсусиййят дашыдыьына эюря истещсалат 
шяраитиндя, реализасийа ися лазыми тянзимляйиъи  олду вя она тялябат чох артды. 

- икинъиси, игтисади интеграсийанын инкишафы иля хариъи базарларын щяр бир 
юлкялярдя асылылыьы артды.Дювлят тяряфиндян стимуллашмыш сорьунун тясири хариъи 
инвестисийалардада якс едилиб.Она эюря Кейнсиан консепсийасынын «еффектив 
сорьу»сунун явязиня неоклассик нязяриййясинин «еффектив тяклиф»и эялди. 

Неоклассик нязяриййя. Неоклассик нязяриййяси мцхтялиф механизмлярин 
кюмяйи иля халг тясяррцфаты проблемляриня ясасланыр. Бу консепсийаларад 
мцхтялифлик ондан ибарятдир ки, дювлят тянзимялянмсинин методларына айры айры 
йахынлашылыр. Ъ. Мил игтисади просеслярин тянзимлянмясиндя дювлятя долайы рол 
айырырды. Анчаг Мяркязи Банкын кредит – пул сийасятиня цстцнлцк верирди, бцдъя 
вя верэи сийасяти истисна олмагла. 

Бу нязяриййядя эениш инкишафы ики истигамят алыб: Игтисади тяклиф нязяриййяси 
вя монетаризм. 

Игтисади тяклиф нязяриййяси верэилярин азалмасына вя верэи эцзяштляринин 
тяклиф олунмасына бахыр, она эюря ки, бу истигамятин тяряфдарларынын фикири иля 
йцксяк верэиляр инвестисийа сийасятини, истещсалын генишлянмясини вя 
мцасирляшмясини лянэидирляр.Нязяриййянин диэяр аспекти – дювлят хяръляринин 
мцтляг ихтисара салынмасы.нязяриййянин ясас постулаты- тясдиглямя, ян йахшы 
базар тянзимляйиъиси – базар юзцдцр, анчаг дювлят тянзимлянмяси вя йцксяк 
верэиляр нормал фяалиййятя мане олур. 

Верэи дяряъяляринин  формалашмасынын цмуми ганунунда дейилир ки: эениш 
верэи базасы чох да бюйцк олмайан верэи дяряъяляринин вя яксиня дар верэи 
базасы эениш верэи дяряъясинин олмасына имкан верир. Беляликля, мящдуд даиря 
ямяля эялир: халг тясяррцфатында игтисади вязиййятин писляшмяси верэи базасынын 
азалмасына сябяб олур вя бунунла да дювлят юз малиййя тялябатларыны юдямяк 
цчцн верэи дяряъясинин артырылмасына мяъбур олур. Верэи йцкцнцн беля артымы, 
инвестисийаларын тяляб вя мяшьуллуьун мящдудлашдырылмасына сябяб олур. 
Беляликля верэи базасынын азалмасы вя верэилярин артымы мцшащидя олунур. 

Дювлят верэисинин йцксялмяси мящдудсуздур.  
Щадисялярин беля инкишафы бир чох юлкялярдя тез тез мцшащидя едилир.Беля 

щадисяляр бизим щямвятянляримизя танышдыр. 90-ъы иллярдя Русийа Федерасийасында 
истещсалын узун мцддятя щяъминин азалмасы гиперинфлйасийайа мцсадиря 
характерли верэиляр вя дювлят кредит ющдяликляри формасында дахил удушлу 
истигразлары буна мисал ола биляр. Дювлят ющдяликляринин юдянилмяси йцкц о иллярин 
аьыр нятиъясидир. 

Дювлят игтисади сийасятин мягсяди- бу даиряни ачмагдыр. 
Лаффер яйриляри. Игтисадиййатда даща тез-тез мцраъият едилян, лакин щяля дя 

юз щяллини тапмамыш ясас проблем верэилярин сявиййяси иля дювлятин реал эялирляри 
арасындакы нисбят мясялясидир. Бу проблемин щялли Лаффер яйриси адланан вя верэи 
дяряъяляри иля верэи дахилолмаларынын щяъми арасындакы асылылыьы якс етдирян яйрини 
мейдана эятирди. Графики олараг бу яйри шякил 2.1-дя якс олунмушдур. 
                              y 
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Шяkиl 2.1. Laffer яyrиsи 

бурада, 
й -  бцдъя эялирляри; 
х -  верэи дяряъяси; 
й1 -  бцдъя эялирляринин максимум мцмкцн щядди; 
х1 – бцдъя эялирляринин максимум гиймят алдыьы верэи дяряъяси. 
X оху бойунъа верэи дяряъяляри, Й оху бойунъа ися верэи 

дахилолмаларынын щяъми эюстярилир. Верэи дяряъясинин артмасы эетдикъя йавашыйан 
сцрятля бцдъя эялирляринин артмасына сябяб олур. Ня гядяр ки, игтисади просесин 
иштиракчысынын сювгедиъи марагларына ъидди сурятдя тохунулмур, истещсалын 
щяъминин азалма сцряти верэи дяряъясинин артым сцрятиндян аз олур. Анъаг еля 
бир х1 щядди эялиб чатыр ки, верэинин юдянилмяси нятиъясиндя истещсалчынын халис 
эялири галмыр. Адамлар ися йалныз верэи юдямяк цчцн ишлямирляр. Бунун 
нятиъясиндя дя игтисади фяаллыг азалыр, верэидян йайынма щаллары кцтляви характер 
алыр. Бцтцн бунлар ися верэи дяряъясинин артмасына бахмайараг бцдъя 
эялирляринин азалмасына сябяб олур. 

Беляликля, верэи юдяйиъиляринин бир щиссяси игтисадиййатын легал секторундан 
«эизли» секторуна кечирляр (шякил 2.2) . Лаффер нязяриййясиня эюря эизли 
игтисадиййатын инкишафы верэи системи иля якс ялагялидир, башга сюзля, верэи 
дяряъяляринин артымы  «эизли» игтисадиййатын юлчцляринин артымына сябяб олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, корпоратив верэилярин щесабланмасындакы 
чятинликляри яввялъядян эюрян Лаффер юзцнцн яйри хяттини эялир верэиси щесабына 
дювлят эялиринин щесабланмасына истигамятляндирмишдир. Эялирдян бцдъяйя 
тутулмалы олан верэинин сон щяддини Лаффер 30 фаиз сявиййясиндя щесаб едир. 
Онун фикринъя, бу щядд дахилиндя бцдъя эялирляринин цмуми мябляьи артыр. 
 
                                  y 
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Шяkиl 2.2. Vergиtutma sяvиyyяsиnиn dяyишmяsиnиn иqtиsadи 

                                        aktиvlиyи vя vergиtutma bazasına tяsиrи 
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бурада, 

й -  верэитутма базасы; 
х -  верэинин дяряъяси; 
А -  верэийя ъялб олунмалы эялирляр; 
Б -  верэийя фактики ъялб олунан эялирляр; 
Штрихлянмиш зона – верэидян эизлядилян эялирлярдир. 
Эялирлярдян тутулан верэи дяряъяси 40-50 фаиз олдугда ися, Лафферин 

фикринъя, игтисади фяаллыг ашаьы дцшцр, бу ися верэи дахилолмаларынын цмуми 
щяъминин азалмасына сябяб олур. 

Верэи тутманын сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн верэи системинин 
еластиклик критерийасы истифадя олунур. Буна эюря верэилярин дяряъяси йцксяк 
олмалыдыр ки, инфлйасийанын габаьыны алмалыдыр, вя щям дя ашаьы олмалыдыр ки, 
капитал гойулушуну стимуллашдырылмалы вя истещсалын инкишафыны тямин етмялидир. 

Доьурдан да эялирин бцдъядян эютцрцлмясини оптимал версийа вар. Онлары 
тапмаг цчцн мцяссисялярин актив тядгигатыны кечирмяк лазымдыр. Онларын 
сявиййяси минимал олмамалыдыр, якс щалда бцдъянин тялябляри нязяря 
алынмайаъаг, верэиляр ися игтисади тянзимляйиъи функсийасы кими ишлямяйяъяк. 

Монетаризм нязяриййяси, чикаго университетинин профессору М. Фридмен 
тяряфиндян тяртиб олунуб. Щятта верэилярин азалмасына да дяряъяляр гойулуб. О 
заман да монетаризм нязяриййяси игтисади тянзимлямянин ясас вясаитляриндян 
биридир.Дювлят щяр ил юз хярълярини артырыр, ону истещсалын тянзимляйиъи щяъминя 
йахын гоймаг олмаз.  

Неоклассик нязяриййясинин ясас идейасы инфлйасийанын азалма методунун 
ахтарылмасы вя чох сайлы верэи эцзяштляри мцяссисяляря тягдим олунмасындан 
ибарятдир. Неоклассик истигамятинин популйар вя тяърцбяли олмаьына 
бахмайараг, кейнсиан методунун там дяйишилмяси алынмады. 

 
 

2.3. Верэи механизми вя эцзяштляр 
 

Гейд едилдийи кими, дювлят идаряетмя органларынын гаршысында дуран 
мясяля – бу вя йа диэяр вясаит дахилолма мянбялярини  садяъя верэилярля ящатя 
етмяк йох, щцгуги вя физики шяхслярин арзу олунан истигамятдяки тясяррцфат 
фяалиййятиня инъя кюклянян тясир механизми йаратмагдыр. Бунун цчцн даими, 
мцвяггяти вя селектив тягдим едилян верэи эцзяштляриндян истифадя едилир: верэи 
базасынын азалдылмасы, азалтмалар, верэи юдянишляриня вахт верилмяси. 

Ясас верэиляр цзря игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин мягсядляри иля 
щюкумят тяряфиндян тягдим олунан верэи механизми вя эцзяштляря бахаг. 

Верэи эцзяшти (верэи цзря эцзяшт), верэи кими, ганунвериъилик актлары иля 
мцяййян едилян гайдада вя шяртлярля тяйин едилир. Верэи эцзяштляринин ашаьыдакы 
шякилляри йайылмышдыр: 

• верэи обйектинин ъялб олунмайан минимуму; 
• верэи обйектинин мцяййян елементляринин ъялб олунмадан 

эютцрцлмяси, мясялян, ЕТТКИ хяръляри; 
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• айры-айры шяхслярин вя йа юдяйиъи категорийаларын верэи юдянишляриндян 
азад едилмяси, мясялян мцщарибя ветеранларынын; 

• верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасы; 
• верэи базасындан чыхылмалар; 
• верэи кредити (фаиз щесабланмадан верэилярин юдянишляриня вахт 

верилмяси, б.с. фактики кредит верилмяси 
• верэилярин там вя йа бир щиссясинин эери гайтарылмасы (мясялян, АБ 

дахилиндяки тиъарят  ямялиййатлары истисна олмагла, ихраъатчыйа ЯДВ-нин эери 
гайтарылмасы). 

Физики шяхслярин эялир верэиси. Инкишаф етмиш юлкялярдя вятяндашлардан 
тутулан эялир верэиси онларын фярглилийиня бахмайараг, бир нечя ясас вя 
тякзиболунмаз ъящятлярля характеризя олунурлар.  Биринъиси, бцтцн верэи 
юдяйиъиляри резидентляря (юлкядя 6 айдан артыг галан физики шяхс) вя гейри-
резидентляря (мящдуд верэи мясулиййяти дашыйан шяхс) бюлцнцрляр. 

Резидентлярин бцтцн мянбялярдян эялирляри ящатя олунмалыдыр, б.с. там 
верэи мясулиййяти дашыйырлар. Мцхтялиф мянбялярдян олан дахилолмалар эялиря 
дахил едилирляр: ямяк щаггы, мцкафатлар, иъаряйя вермядян, гиймятли каьызлардан 
олан, явязчилик, сащибкарлыг фяалиййяти цзря ишляр вя б. Мяъму эялирлярдян эялир 
ялдя етмяк цчцн лазым эялян хяръляр, мясялян, езамиййяляря, хидмяти мягсядляр 
цчцн автомобилдян истифадя чыхылыр. 

Гейри-резидентлярин анъаг щямин юлкядяки  мянбялярдян олан эялирляри 
ящатя олунмалыдыр. 

Эялирлярин ящатя олунмасынын илкин базасы верэи юдяйиъисинин топлум 
эялирляридир (ямяк щаггы, мцавинятляр, натура иля юдямяляр). 

Эялир верэиси иля ящатя олунма заманы мяъму эялир, верэийя ъялб олунан 
эялирля щансына ки, мювъуд дяряъя  шкаласы билаваситя тятбиг едилир, цст-цстя 
дцшмцр. Сонунъу ганунла иъазя верилян эцзяшт мябляьиндя аз олур (верэийя ъялб 
олунмайан минимум, пешякар хяръляр, аиля эцзяшляри, ушаглара эюря эцзяштляр, 
сосиал сыьорта фондларына цзвлцк щаглары вя бязи башгалары). Бу эцзяштлярин 
тятбиги   ян чох  Франса, Алманийа, Йапонийада йайылмышдыр. 

Мцяййян  хяръляря  мцнасибятдя чохлу сайда мцвяггяти эцзяштляр 
мювъуддур ( истигразлар цзря фаизляр, щяйатын сыьортасы цзря цзвлцк щаггы, тибби 
хяръляр, бязи шяхси сыьорта фондларына цзвлцк щаглары, бязи пешякар хяръляр). 

Верэи дяряъяляри бир гайда олараг, силсилявидир вя мцряккяб силсилядя 
гурулур. Сон илляр верэи гойулушларынын ашаьы салынмасы мцшаийят олунур вя даща 
чох мцтянасиб ящатя олунма  тенденсийасы нязяря чарпмагдадыр. 

Ящалидян эялир верэиси иля ящатя олунма обйекти корпоратив олмайан 
бизнесдян шяхси эялирдир. Ящалидян эялир верэиси иля ящатяйя эялб олунан эялир 
мябляьинин щесабланмасы заманы верэи ганунвериъилийиндя цч ясас эялир нювц  
фяргляндирилир: дювриййя, тямизлянмиш вя ящатя олунан. Мяъму  эялири - бу, 
истянилян мянбялярдян цмуми иллик эялир мябляьидир. Халис эялир - бу, ишэцзар  
характерли хяръляр вя стандарт эцзяштляр чыхылмагла мяъму эялирдир. Верэийя ъялб  
олунан эялир – бир сыра хяръляр вя ъялб олунмайан минимум чыхылмагла  халис  
эялирдир. 
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Халис  эялирин тяйин едилмяси  ъялб олунан эялирин щесабланмасында аралыг 
етапдыр. Халис  эялиря ясасян ганунвериъиликля верэи базасыны мцяййян етмяк 
цчцн нязярдя тутулан мцхтялиф чыхылмаларын сон щядд гиймятляри гойулур.  

АБШ-ын верэи ганунвериъилийи цзря халис эялир щесаб едилян анлайыш, цмуми 
гябул едилмиш игтисади категорийадакы «Шяхси эялир»дян фярглянир. «Ишэцзар 
хяръляр» категорийасына, щансы ки, хали эялири алмаг цчцн мяъму  эялириндян 
чыхылыр, сащибкарлыг фяалиййяти цзря хяръляр, хцсуси эейимлярин хяръляри, няглиййат 
хяръляри вя б.к. дахилдирляр. Щямчинин, эялирлярин, ясасян гейри-ямяк характерли, 
бязи нювляри бцтцнлцкля вя йа бир щиссяси чыхарылыр. Бу сырайа  аиддир: 
узунмцддятли капитал активляринин сатышындан олан эялирлярин йарысы (мясялян, 6 
ай вя даща чох мцддятдя сащибинин ялиндя олан гиймятли каьызлар), штатларын 
щюкумяти вя йерли щакимиййят органларынын бурахдыьы истигразлар цзря фаизляр, 
трансферт юдянишляри (мясялян, дювлят вя шяхси сосиал сыьорта фондларындан 
мцхтялиф шякилли юдянишляр). 

Верэийя ъялб олунан эялирин щесабланмасы цчцн верэи ганунвериъилийи халис  
эялирдян бир сыра чыхылмаларын апарылмасына иъазя верир. Беля ки, АБШ-да 1986-ъы 
ил реформасына мцвафиг олараг  верэи юдяйиъиси   халис  эялирдян стандарт эцзяшт 
адландырылан формада чыхылма апармаг щцгугуна маликдир, щансынын ки, щяъми 
артмыш вя 1988-ъи илдя тянща верэи юдяйиъиси цчцн 3000 доллар тяшкил етмишдир; 
5000 доллар - бирэя декларасийа долдуран яр-арвад цчцн; 2500 доллар- айры-айры 
декларасийа долдуран яр-арвад цчцн вя 4400 доллар – ев тясяррцфатынын башчысы 
цчцн. Гоъа верэи юдяйиъиляри вя эюрмя габилиййятини итирмиш шяхсляр 600 доллар 
щяъминдя ялавя эцзяшт алырлар. 1990-ъы илдян сонра инфлйасийа темпиндян асылы 
олараг  ъялб олунмайан минимумун индексасийасы апарылыр. 

Фярди эялирлярдян верэилярин милли хцсусиййятляри. Инкишаф етмиш юлкялярдя 
физики шяхслярин эялирляринин верэийя ъялб олунмасында мцяййян милли 
хцсусиййятляр вардыр. Мясялян, Италийада хцсуси шяхслярин бцтцн эялирляри онларын 
йаранма мянбяляриндян асылы олараг, щяр биринин  юзцнямяхсус ъялб олунмасы 
иля, беш категорийайа  бюлцнцрляр: 

1) торпаг мцлкиййяти, дашынмаз ямлак; 
2) капитал; 
3) муздлу иш вя мцстягил сянятляр; 
4) сащибкарлыг; 
5) диэяр мянбяляр. 
Франсада беля категорийалар йедди, АФР-дя алтыдыр. 
Торпаг мцлкиййятиндян вя кянд тясяррцфаты фяалиййятиндян йаранан 

эялирляр  чох юлкялярдя кадастр методу иля щесабланыр. Дашынмаз мцлкиййятин 
щяр шяклиня тяйин олунмуш эялир юлчцсц мцвафиг эялир, щансы ки, онун реал  алыныб 
вя йа алынмамасындан асылы олмайараг щесабат цчцн гябул едилир. 

Капиталдан эялирляря бцтцн мцмкцн пул рентасы нювляри, борълары, 
банклардакы ъари вя депозит щесаблар, истигразлар вя диэяр гиймятли каьызлар цзря 
фаизляр, лотерейалар, аннуитетляр цзря удушлар вя с. дахил едилирляр. Бу 
категорийалы эялирлярин  хцсусилийи ондадыр ки, верэи тутулмасы, яксяр щалларда 
«мянбядя» йериня йетирилир. Она эюря дя, бир гайда олараг, бу эялирляр физики 
шяхсин  ъялб олунан эялириня дахил едилмирляр. Верэи дяряъяси онун  «мянбядя» 
тутулдуьу щалларда бцтцн верэи юдяйиъиляри цчцн ейнидир. 
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Верэийя ъялб олунан эялиря тякъя ямяк щаггы дейил, щямчининпул вя 
натурал формада алынан бцтцн диэяр мцкафатландырма вя компенсасийа нювляри 
дахил едилирляр (разылашдырылмыш мцддятдян артыг ишя эюря ялавя щагг, мцяссисянин 
газанъларында иштиракдан алынан эялирляр, аиля цзвляриня эюря, узун мцддятли 
хидмятя эюря ямяк щаггына бцтцн ялавяляр, хястялик вярягляри цзря юдянишляр). 

Сярбяст сянятли шяхсляря эялдикдя, верэи ганунвериъилийиндя онларын 
фяалиййят мцщитинин дягиг мцяййянлийи йохдур. Анъаг  Верэи Мяъяллясиня 
ясасян инъясянят вя сяняткарлыг сферасында фяалиййят ашаьыдакы тялябляря ъаваб 
вермялидир: 

1) даима йериня йетирилян олмалыдыр; 
2) Муздлу ямяйи истисна етмялидир; 
3) Дашынмаз ямлакдан вя сащибкарлыгдан эялир алмагла ялагяли 

олмамалыдыр. 
Беля эялирляря, щямчинин, рящбярлярин мяваъибляри, мяслящятчилярин,            

аудиторларын, йазычыларын, артистлярин, ъурналистлярин гонорарлары; фабрик       
маркасындан истифадяйя, ихтиралара, патентляря, тякрар няшря эюря 
мцкафатландырмалар; бирликдян чыхмайа эюря компенсасийалар бярабяр 
тутулурлар. 

Кичик сащибкарлыгдан  эялирляр фярди верэи юдяйиъиляринин эялирляри кими 
верэийя ъялб  олунурлар. 

Бундан башга, физики шяхслярин эялирляриня торпаьын, дашынмаз ямлакын, 
инъясянят  яшйаларынын  тякрар сатылмасындан йаранан газанъ, хариъдяки 
мцлкиййятдян алынан эялирляр, бирдяфялик вя тясадцфи хидмятляря эюря юдянишляр  
шяклиндяки кими эялирляр аиддирляр. 

Анъаг верэийя ъялб олунан эялирдян ганунла иъазя верилян  бязи эцзяштляр 
чыхылырлар, щансылара ки, хцсуси щалда, алиментляр, дяфн дотасийалары, мцалиъя 
хяръляри, сосиал сыьортайа цзвлцк щаглары, кился хейриня пай вермяляр аиддирляр. 
(Франсада – щямчинин гоъа валидейнляря сярф олунан хяръляр). Верэи, щямчинин,   
щяъми аиля тяркибиндян вя ушагларын сайындан асылы олан фярди эцзяштляр 
мябляьиндя азалдылыр. 

Йыьым вя мянзил тикинтисиня верэи эцзяштляри. Физики шяхслярин эялириндян 
тутулан верэинин тянзимлямя функсийасында хцсуси йери йыьымы, йашайыш 
тикинтисини, гиймятли каьызлар алмаьы, ушагларын охумасыны стимуллашдыран 
эцзяштляр тутур. 

Авропа  юлкяляринин яксяриййятиндя, хцсусян  щакимиййятиндя сосиал-
демократ партийалары оланларда, муздла  ишляйян шяхсляри щямчинин сярбяст сянят 
нцмайяндялярини, сяняткарлары вя муздлу ишчи гцввяси олмайан мцстягил 
сащибкарлары йыьыма щявясляндирян ганунлар фяалиййятдядир. 

Айрыъа ганун шяклиндя йыьымы щявясляндирмяк щаггында йашайыш 
тикинтисиня вя йа мянзил алмаьа верэи эцзяштляри фяалиййят эюстярир (чох вахт 
онлар икинъи мянзил – шящярдянкянар ев алмаьа шамил едилирляр). 

Алманийа, Франса, Испанийа, Италийа, Австрийада йашайыш тикинтисиня вясаит 
йыьымы щаггында дювлят вя йа хцсуси банкын шюбяси иля мцгавиля баьланаркян 
физики шяхсин онун ямяк щаггындан автоматик олараг тутулан вя йыьым 
щесабына кючцрцлян юдяниш щаггынын айлыг юлчцсц тяйин едилир. Юдяниш щаггынын 
юлчцсц ъидди мящдудлашдырылыр, башга сюзля, айлыг юдяниш щагларынын ян сон щядди 
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мцяййян едилир. Эялир верэиси щесабланаркян юдяниш щаглары ъялб олунмайан 
базадан чыхылыр вя верэийя ъялб олунмадан азад едилир. 

Ачылмыш йыьым щесабына мцяййян едилян гойулмуш мябляьи ишверян –
фирма кючцрцр. О, щямчинин бу мябляьдян верэи юдямир. Нящайят, мцгавилянин 
фяалиййят мцддятиндя щяр илин сонунда дювлят физики шяхсин йыьым щесабына 
гянаятчиллийя эюря  мцкафат кючцрцр. Щесабын сащибинин мцгавилянин мцддяти 
гуртарана гядяр  орадан пул эютцрмяк щцгугу йохдур. О, мцгавилянин вахтыны 
узада вя йа тякрар баьлайа биляр. Мцгавилянин мцддяти битдикдян сонра пуллар 
анъаг мягсядли тяйин цзря истифадя олуна биляр, мясялян, тикилян мянзиля эюря 
юдяниш щаггына вя йа юзцнцн  бюйцк олмайан ишини тяшкил етмяйя. Яэяр щесабын 
сащиби пулу баьланмыш  мцгавиля цзря мягсядли тяйината мцвафиг сярф едирся, о 
эцзяштли дювлят кредити ала биляр. 

Нятиъядя хцсуси евин алынмасы вя йа тикилмяси, маьаза, автомобил тямири 
емалатханасы вя йа бярбярхана ачылмасынын анъаг бир щиссяси физики шяхсин 
щесабына малиййяляшдирилир.  Диэяр малиййя мянбяляри: мцгавиля баьлайанын 
муздлу ишлядийи фирманын ялавя юдямяси ( мцстягил сянят адамлары, сяняткарлар 
вя муздлу ишчи гцввяси тятбиг етмяйян фярди сащибкарларда бу ялавя юдямя 
йохдур); гянаятчиллийя эюря иллик дювлят мцкафаты; эялир верэисиндя гянаят вя 
эцзяштли дювлят кредити. 

Йыьым верэи стимуллашдырылмасы тяърцбяси сосиал, структур вя 
цмумконйунктур мягсядляр эцдцр. 

Биринъиси, бу гянаятъил аиляляри йыьыма вя сосиал вязиййятлярини, хцсусян 
йашайыш шяраитлярини йахшылашдырмаьа стимуллашдырыр, ейни заманда дювлятин 
сосиал-сийаси базасыны мющкямляндирир, она инамы артырыр. 

Икинъиси, юзял бизнесини йаратмаг цчцн вясаит йыьымына щявясляндирмядя 
верэи эцзяштляри сийасяти ящалинин орта тябягясинин эенишлянмясиня йардымчы олур. 

Цчцнъцсц, йашайыш тикинтиси щявясляндирилир. 
Дюрдцнъцсц, эцзяшт юлчцляринин дяйишдирилмясинин кюмяклийи иля игтисади 

инкишафын ваъиб амили олан йашайыш тикинтисинин малиййяляшдирилмясинин тянзим 
олунмасы имканы йарадылыр. Мялумдур ки, йашайыш тикинтисиндя ъанланма 
зянъирвари реаксийа цзря, мцхтялиф сащялярдя тялябаты артырыр вя конйунктурайа 
актив тясир эюстярир. 

Физики шяхслярдян эялир верэиси цзря эцзяштляр онлар тяряфиндян ишлядикляри вя 
йа яввялляр ишлядикляри компанийаларын аксийаларынын кичик пакетлярини ялдя 
етдикдя дя мювъуддур. 

Бу груп эцзяштлярин даща бир групу – ишлямяйян ушаглары онлар 
охудуглары дюврдя дястяклямяк. Бунун цчцн мцяййян мябляьин валидейнлярин 
верэийя ъялб олунан мябляьиндян чыхылмасына иъазя верилир. Яэяр ушаглар али 
тящсил алырларса, онда валидейнляр верэи эцзяштляриндян даща узун мцддятя 
истифадя етмяк имканында олурлар, няинки ушаглар мяктяби гуртаран кими  
ишлямяйя башлайырлар.  Скандинав юлкяляриндя, Алманийа вя Нидерландда 
валидейнлярин ушагларын онлар тяряфиндян сянядля тясдиглянмиш малиййя иля дил 
юйрянмя курсларына Франсайа, Инэилтяряйя вя йа испанийайа эетмяляриня эюря 
верэи эцзяштляри алмаьа наил олмасы щаллары мялумдур. 

Капиталдан ялдя едилян фярди эялирлярдян верэи. Бу верэи эялир верэиси 
формаларындан биридир  вя физики шяхслярдян билаваситя капиталдан эялир 
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дивидендляр вя фаизляр юдяниляркян тутулур. Бу верэидян бцдъяйя верэи  
дахилолмаларынын цмуми мябляьи инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят бцдъясинин 
топлум верэи эялирляринин 5%-индян аз щиссясини  тяшкил едир. 

Корпарасион верэи юдянилдикдян сонра дивидендлярин ъями верэийя ъялб 
олунмалыдыр. Капитал сащибинин юдядийи капиталдан эялян эялиря  верэи ъями верэи 
юдяйиъисинин топлум эялириня эялир верэисинин цмуми гиймяти щесабланаркян 
нязяря алыныр. 

Капиталдан эялян эялирляря верэи дяряъяси алынан эялирин нювцндян асылыдыр. 
Аксийаларын дивидендляриня, мящдуд мясулиййятли ъямиййятлярин капиталындакы 
иштиракдан алынан эялирляря, щямчинин шяхси мцяссисялярин вя кооперативлярин 
капиталында мцхтялиф иштиракдан алынан эялирляря верэи дяряъяси Алманийада 25% 
сявиййясиндя мцяййян едилмишдир. 

Фаиз эялирляриня верэи, щямчинин Бюйцк Британийада (25%), Йапонийада 
(20%), Канадада (25%), Италийада(30%), Франсада (25%), Исвечрядя (35%), 
Испанийада (20%) вя диэяр юлкялярдя мювъуддур. Анъаг АБ-нин айры-айры 
юлкяляриндя (Лцксембург вя Данимарка) бу ъцр верэи йохдур; капиталын сярбяст 
щярякяти шяраитиндя бюйцк пул яманятляри верэийя эялб олунмадан йайынмаг 
мягсядиля бу юлкяляря кючцрцля биляр (Оффшор адланан «верэи ъянняти» щаггында 
ашаьыда данышылаъаг). Буна эюря АБ чярчивясиндя дивидендляр вя фаизлярдян 
эялян эялирлярин верэи обйект вя дяряъялярини универсаллашдырмаьа чалышырлар. 

Сосиал юдямяляр. Муздлу ишчиляря ямяк щаггы юдяйяркян, сащибкарлар 
хцсуси сосиал мцдафия фондларына айырмалар етмялидирляр, щансылар ки, юз 
щесабларында пул вясаитлярини топлайыр вя сонра онлары мцхтялиф ъцр сосиал 
юдянишляр цчцн, тягацдляр, ишсизлийя эюря мцавинятляр вя с., истифадя едирляр. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя сосиал тяминат мцхтялиф нюв пул юдянишлярини 
(тягацд, мцавинят) вя ямяк габилиййяти олмайанлара вя ишсизляря эцзяштли 
хидмятляр эюстярмяйи юзцндя ъямляйир. Малиййяляшдирмя мянбяйиндян асылы 
олараг  сосиал тяминат сосиал сыьортайа – ямяк габилиййяти олмайанлары бцдъя 
вясаити щесабына тямин етмяк вя истещсалат сыьортасына -  мцяссисялярдя тягацд 
вя мцавинятлярин юдянилмяси цчцн йарадылан фондлар щесабына – бюлцнцр. 

Сосиал тяминатын малиййя мянбяляри дювлят сосиал сыьортасынын автоном 
фондлары, дювлят вя йерли бцдъялярин вясаитляри, мцяссисялярин тягацд фондларыдыр. 

Дювлят сосиал сыьорта фондлары зящмяткешлярин, сащибкарларын цзвлцк 
щаглары вя дювлят бцдъясиндян айрылан дотасийалар щесабына йарадылыр. Бу 
фондларын ресурслары щямчинин фондун юзцнцн инвестисийаларындан алынан эялирляр 
щесабына долдурулур. 

Зящмяткешлярин сосиал сыьорта фондларына цзвлцк щаглары юзлцйцндя ямяк 
щаггындан вя диэяр шяхси эялирлярдян бирбаша чыхыланлардыр, сащибкарларын цзвлцк 
щаглары щансылар ки, формасына эюря онларын эялирляриндян бирбаша чыхыланлар, 
яслиндя ися долайысы иля бцтцн истещлакчыларын ящатя олунмасыдыр, она эюря ки, 
гиймятляр механизми васитясиля бу мябляьляр ясасян алыъыларын цзяриня гойулур. 

Ширкятлярин эялир верэиси. Бу верэи нювц ширкятлярин мянфяятинин верэийя 
ъялб едилмясинин универсал алятидир. О, юлкя яразисиндяки бцтцн сянайе, 
коммерсийа вя малиййя-кредит ширкятляриня, щямчинин онларын хариъдяки 
филиалларына тятбиг едилир. Сящмдар ъямиййят статусуна малик олмайан, лакин 
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капиталда пай бюлэцсцня малик олан кичик шяхси ширкятляр дя бу верэинин 
юдяйиъиляридир. 

Ширкятлярин мянфяят шяклиндяки халис эялири верэитутма обйектидир. 
Сонунъу эюстяриъи ширкятин мяъму эялири иля исетещсал вя ширкятин фяалиййятинин 
тямин едилмяси хяръляринин фярги кими тяйин олунур. 

Ясас фяалиййятдян, истещсал мягсядляри цчцн алынмыш артыг хаммал, 
материал вя йарымфабрикатларын сатышындан, ясяас фондларын сатышындан, 
васитячилик хидмятляринин эюстярилмясиндян ялдя едилянкомисйон щаглар мяъму 
эялири тяшкил едир.  

Верэийя ъялб едилян эялирин мцяййянляшдирилмяси цчцн ширкятин фяалиййятинин 
малиййя нятиъяляриндя анбар ещтийатларынын вя битмямиш истещсалын дяйяринин 
дяйишмясиня уйьун дцзялишляр едилир. 

Мцяссисянин цмуми эялириндян юдянилян щейятин ямяк щаггы, истисмар 
хяръляри, амортизасийа айырмалары, елми-тядгигат хяръляри вя бязи фондлара, 
мясялян цмидсиз боръ фондуна айырмалар кими хяръляр чыхылыр. 

Италийа ганунверъилийи мцяссисялярин техники ъящятдян йенидян 
гурулмасыны, игтисади ъящятдян эеридя галан районлара капитал гойулушларыны 
стимуллашдыран эцзяштляр нязярдя тутур. Мясялян беля районларда йарадылан йени 
мцяссисяляр 10 ил мцддятиндя эялир верэисиндян азад едилир. Юлкянин ъянуб 
районларындан фяалиййятэюстярян мцяссисялярдя йени эцълярин йарадылмасындан 
ялдя едилян эялир дя верэидян азад едилир. 

Щцгуги шяхслярин эялир верэисинин тянзимляйиъи ролу бир сыра диэяр щалларда 
да юзцнц бцрузя верир. Мясялян, яэяр ясас капиталын бир щиссясинин сатышындан 
мянфяят ялдя едилмишдирся вя щямин мянфяят цч ил ярзиндя ясас фондларын 
иевестисийалашдырылмасына йюнялдилирся, бу мянфяят амортизасийа фондуна 
бярабяр тутулан хцсуси ещтийат щесаба кючцрцлцр вя беляликля дя верэидян азад 
олур. 

Хариъдя ялдя едилян эялирлярин верэийя ъялб едилмясини хцсуси гайдалар 
тянзимляйир. Орада юдянилян верэиляр верэи эцзяшти щцгугу йарадыр вя онун 
щяъми юлкяляр цзря мцхтялифдир. Йалныз гиймятли каьызларла ямялиййатлар апаран 
малиййя вя щолдинг ширкятляр цчцн эялир верэисинин дяряъяси тиъарят ширкятляри вя 
банклар цчцн олан дяряъядян 4-5 дяфя аздыр. Дювлятин иштирак пайы 50 фаиздян 
чох олан ширкятляр Гярби Авропа юлкяляриндя 6-8 фаиз дяряъяси иля верэи юдяйирляр. 

Бцтцн юлкялярдя ЕТТКИ-нин стимуллашдырылмасы цчцн ширкятлярин мянфяят 
верэисиня эцзяшт тятбиг олунур. Бу эцзяшт верэитутма базасынын вя йа верэинин 
мябляьинин щямин тядбирляря чяктлян хяръляр мигдарында азалдылмасыны нязярдя 
тутур. Йени техника вя технолоэийанын мянимсянилмяси заманы зяряля ишляйян 
ширкятляр, щямин зяряри нювбяти иллярин мянфяятиндян чыха билярляр. 

Елми-тядгигат хяръляри иля баьлы верэи эцзяштляриня мисал олараг ЕТТКИ-ня 
чякилян хярълярин артымына АБШ-да тятбиг олунан 20 фаизлик эцзяшти эюстярмяк 
олар. Буна эюря дя ЕТТКИ-йя капитал йатыран ширкятляр бу мягсядя сярф 
етдикляри вясаитляри щям юз хяръляринин тяркибиня дахил едирляр, щям дя нювбяти 3 
ил цчцн  ЕТТКИ хяръляринин 20 фаизи щяъминдя эцзяшт ялдя едирляр. 

Артыг гейд едилдийи кими яксяр юлкялярдя мянфяят верэисинин 2 дяряъяси 
мювъуддур: юзцнцмалиййяляшдирмя мягсядляри цчцн ширкятин сярянъамында 
галан бюлцшдцрцлмяйян мянфяят вя дивиденд шяклиндя юдянилян мянфяят. 



 52

Бюлцшдцрцлян мянфяят сящмдарларын эялир верэисиня ъялб едилян эялирляринин 
тяркибиня дахил едилдийиндян мцяссисянин мянфяятинин бу щиссяси икигат 
верэитутмайа мяруз галыр. Бунула ялагядар олараг АБ юлкяляриндя мянфяят 
верэисинин эялиря ъялб едилмяси системи бюлцшдцрцлян мянфяятин икигат верэийя 
ъялб едилмясини арадан галдырыр. Буна явязляшдирмяляр системи васитясиля наил 
олунур. Бу заман сящмдарларын шяхси эялирляри эялир верэисиня ъялб едиляркян 
ширкятинбюлцшдцрцлян мянфяятя эюря юдядийи мянфяят верэиси нязяря алыныр. 

Сонда Америка ширкятляриндя верэитутма базасынын вя вероэи 
эцзяштляринин щесабланмасы механизминя нязяр салаг: 

Мяъму эялир: 
- малларын сатышындан дахил олан цмуми вясаит; 
- хидмятлярин эюстярилмясиндян дахил олан цмуми вясаит; 
- дивидендляр (100%); 
- рента юдянишляри вя ройалтинин дахил олмасы; 
- капитал артымындан (гиймятли каьызлардан) эялир; 
- диэяр эялирляр. 
Мяъму эялирдян ади чыхылмалар: 
- фящля вя гуллугчуларын ямяк щаггы; 
- тямир хяръляри; 
- цмидсиз борълар; 
- рента юдянишляри; 
- верэиляр (йерли органлара вя штатлара юдянилян: ясасян аксизляр); 
- кредит фаизляри; 
- цзвлцк щаглары (фондлара вя мянфяятсиз тяшкилатлара); 
- амортизасийа; 
- ресурсларын тцкянмясиня эюря эцзяштляр (мядянчывхарма сянайесиндя); 
- реклам хяръляри; 
- ЕТТКИ хяръляри. 
Хцсуси эцзяштляр: 
- сырф ямялиййат иткиляри; 
- диэяр хцсуси эцзяштляр. 
Верэийя ъялб едилян эялир: 
- щесабланмыш мябляьдян верэи эцзяштляри чыхыла биляр; ялавя иш йерляринин 

йарадылмасынын стимуллашдырылмасы цчцн верэи кредитляри; верэийя ъялб едилмяйян 
бензиня, хцсуси йанаъаьа, сянайе йаьларына федерал аксизляря верэи кредити. 

Мирас, баьышлама вя ямлак верэиси. Нювбяти бирбаша верэиляр – ямлак , 
мирас вя торпаг верэисидир. Онлар практики бцтцн юлкялярдя алынырлар вя дювлят 
бцдъясиндя бюйцк бир йер тутур. Бу верэилярин алынмасы принсипи чох асандыр вя 
башга юлкялярдя хцсусиййятлярля фярглянмирляр, она эюря ки верэи тутулан  база 
тярифдя биртяряфлидир. Бу верэиляри мцяссисялярля бярябяр вятяндашлар онлара 
мяхсус олан ямлака эюря юдяйирляр. 

Инди ися бу верэилярин алынмасы гайдасына ики базар игтисадиййаты инкишаф 
едян габагъыл юлкялярин мисалда бахаг – АБШ вя Алманийа 

Мирас вя баьышлама верэиси АБШ-да федерал вя йерли сявиййялярдя алынр. 
яэяр онларын мябляьи 10000 доллардан артыг оларса верэи юдяйиъиси хцсуси верэи 
бяйаннамясини долдурмалы вя орада ил ярзиндя алынан мирасы вя йа щядиййяляри 
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эюстярмялидир. Яэяр онларын мябляьи 60000 доллардан артыг оларса верэи 
юдяйиъиси хцсуси верэи формасыны долдурмалыдыр. Мирас вя баьышланма цчцн 
йеэаня бир шкала тяртиб олунур. 

Верэитутманын мювъуд схеминя 80-ъи иллярин ахырында верэи тутулмайан 
мябляьлярин артырылмасы вя прогрессийанын азалмасына йенидян бахылды.Мирас вя 
баьышлама верэисинин минимал дяйяри 18%, максимал – 50% сявиййясиндя 
мцяййян едилди, ахырынъы 2,5 млн. доллардан артыг олан мябляья шамил олунур. 

Верэийя ъялб олунан ямлак ашаьыдакы категорийалара бюлцнцр: 
1) дашынмаз ямлак (торпаг, бина) 
2) реал (мадди) шяхси ямлак: аваданлыг, машынлар, мал-материал 

гиймятлиляри, мящсул, сцрц, узунмцддятли истифадя олунан маллар (сойудуъулар, 
телевизорлар вя с.) 

3) гейри-мадди активляр (сящмляр, боръ ющдяликляри вя пуллар) 
4) коммунал вя башга мцяссисялярин обйектляри вя гурашдырмалары 
Алманийада ямлак верэиси щцгуги вя физики шяхсляря нетто ямлак верэиси 

(боръу чыхандан сонра) демякдир. 
Верэитутмайа ъялб едилир: кянд вя мешя тясяррцфатына аид олан 

мцссисялярин ямлакы, щцгуги вя физики шяхслярин дашынмаз ямлакы, ширкятлярин 
истещсал тяйинатлы ямлакы, шяхси ямлакын мцхтялиф нювляри. Бу верэи нювц цзря 
бцтцн дахилолмалар торпаг щюкумятинин бцдъясиня гедир. Шяхси вя истещсал 
тяйинатлы ямлакын верэийя ъялб едилмясиндя айры-айры дяряъялярдян истифадя 
олунур. Щцгуги шяхслярин ямлак верэисинин дяйяри 0,6 фаиз тяшкил едир. Сосиал 
юдянишляр цзря ющдяликлярин, боръларын мябляьи истисна олмагла мцяссисянин 
ямлакы верэийя ъялб олунур. 

Ямлак верэитутмасынын ясас елементи ширкятлярин вя физики шяхслярин 
ямлакын гиймятляндирмя дяйяридир. Верэи ганунвериъилийиня уйьун олараг 
ямлакын бцтцн елементляринин гялирлилик сявиййясиня эюря гиймятляринин ъями 
верэийя ъялб олунур. Мцяссисянин дашынмаз ямлакынын дяйяри - сатаркян 
гиймятляндирмя заманы гиймят эюстяриъиси иля, дашынан ямлак – галыг дяйири иля, 
гимятли каьызлар вя иштирак ися – курс дяйяри иля мцяййян едилир. Мцяссисянин 
ямлакынын минимал юлчцсц мцяййян олунур вя ондан верэи тутулур. 

Алманийада дашынмаз ямлак верэисиня торпаг верэиси дя аиддир. 
Верэитутма обйектляри – мешя вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, физики вя щцгуги 
шяхсляря мяхсус торпаг сащяляри, щямчинин бу яразилярдя йерляшян тикилилярдир. 
Верэи бялядиййя тяряфиндян тутулур. 

Торпаг верэисинин дяряъяси ики щиссядян ибарятдир: дашынмаз ямлакын айры 
айры нювляри цчцн мяркязляшдирилмиш гайдада тяйин едилян ясас дяряъя вя йерли 
бцдъянин малиййя вязиййятиндян асылы олараг бялядиййялярин ялавяси. Щазырда 
верэинин дяряъяси 0,26-0,6%-дир. 

Дювлят мцяссисяляри, килсяляр, хястяханалар, мяктябя гядяр тярбиййя 
мцяссисяляри, интернатлар, тядрис тяйинатлы торпаг сащяляри торпаг верэисиндян 
азаддыр. Бязи диэяр эцзяштлярдя мювъуддур. 

Торпаг верэиси бир гайда олараг ютянилки сявиййядян аванс юдянишляри 
формасында рцбляр цзря тутулур. Юдянилян верэинин мябляьи цч илдян бир 
щесабланыр, дашынмаз ямлакда дяйишикликляр олдугда йенидян щесабламалар 
щяйата кечирилир. 



 54

Йени йарадылмыш мцяссисяляр цчцн эцзяштляр. Яксяр юлкялярдя йени 
йарадылан мцяссисяляр цчцн эцзяштляр мювъуддур. Мясялян, Франсада сящмдар 
ъямиййятляр фяалиййятляринин илк 2 или ярзиндя цмумиййятля верэи юдямирляр, 3-ъц ил 
эялирляринин 25%-дян, 4-ъц ил 50%-дян, 5-ъи ил ися 75%-дян верэи юдяйирляр.  

Дюлайы верэиляр. Инкишаф етмиш юлкялярдя долайы верэитутманын бязи цмуми 
ъящятляри вар. ЯДВ, аксизляр, эюмрцк рцсумлары истещлак верэиляри кими бцтцн 
долайы верэиляр мящсулун гиймятиня дахил едилир вя онун истещлакчылары 
тяряфиндян юдянилир. 

Бцтцн долайы верэиляр арасында илк нювбядя ЯДВ-йя хцсуси диггят 
йетирмяк лазымдыр. ХХ ясрин икинъи йарысындан башлайараг о, яксяо юлкялярдя 
тядриъян дювриййядян верэини явяз етмяйя башлады. Дювриййя верэиси щяр тиъарят 
ямялиййатынын цмуми мябляьиндян тутулурду вя мцхтялиф сащяляря мяхсус 
мцяссисяляря мцхтялиф ъцр тясир едирди, чцнки мцхтялиф сащялярин мящсул вя 
хидмятляри истещсалчыдан сон истещлакчыйа доьру щярякят заманы мцхтялиф сайда 
тиъарят ямялиййатларындан кечирдир. Буна эюря дя дювриййядян верэи цзря 
юдянишлярин пайы мцхтялиф мящсулларын гиймятляриндя фяргли олурду. 

Ири мцяссисялярля мцгаисядя кичик вя орта мцяссисяляря мцнасибятдя дя 
дювриййя верэиси ядалятсиз иди. Яксяр щалларда ири мцяссисяляр мящсулун ишлянмяси 
мярщялялярини ардыъыл олараг юзляриндя бирляшдирилдиляр. Онлар цчцн бу верэийя 
ъялб едилмяйян дахили дювриййя иди. Кичик мцяссисяляр аз сайда ямялиййатлары 
ящатя едирдиляр. Онларын дахили дювриййяси аз олурду. Кичик мцяссисяляр цчцн щяр 
нювбяти ямялиййат алгы-сатгы иди вя щяр дяфя дювриййя верэисиня ъялб олунурду. 

Дювриййядян верэи чохсайлы иди, щяр мярщялядя онун верэитутма базасы 
явялляр верэийя ъялб едилмиш базаны да юзцндя ещтива едирди. 

Ялавя дяйяр анлайышынын ХЫХ ясрин сонларындан башлайараг эениш 
йайылмасына бахмайараг, ЯДВ илк дяфя1958-ъи илдя Франсанын верэи системиндя 
тятбиг олунду. Русийа Федерасийасында ися бу верэи 6 декабр 1991-ъи ил тарихдян 
тятбиг едилир. 

ЯДВ-нин мащиййяти мящсул, иш вя хидмятин истещсалы просесиндя йарадылан 
дяйяр артымынын бир щиссясинин бцдъяйя алынмасыдыр вя онлар реаллашдырылдыгъа 
бцдъяйя юдянилир. Верэи мящсулун бурахылыш гиймяти иля онун истещсал хяръляри 
арасындакы фяргдян тутулур. 

Верэи мящсулу сонрадан сатмайан вя ону явязляшдирмяк имканы ялдя 
етмяйян сон истещлакчынын цзяриня кечирилдийиндян мящсулун щеч бир сатыъысы 
игтисади йцк дашымыр. Буна эюря дя ЯДВ-ни истещлак верэиси, йяни долайы верэи 
адландырырлар. Тяърцбядя игтисади йцкцн бир щиссяси истещсал вя сатыш просесинин 
иштиракчыларынын да цзяриня дцшя биляр. Хаммалын алынмасы иля щазыр мящсулун 
сатылмасы арасындакы вахт кифайят гядяр бюйцк ола биляр. Мящсулу сатана гядяр 
онун сащиби алдыьы заман юдядийи ЯДВ-ни явязляшдирмяк имканындан 
мящрумдур. Инфлйасийа просесляри компенсасийа мябляьини гиймятдян салыр. 

Алыш гиймятиня дахил олан верэинин мябляьи бцдъяйя ейни вахтда дейил, 
истещсал дюврц чярчивясиндя щяр реаллашдырма акты заманы дахил олур. Бу ися 
бцдъя цчцн ялверишлидир, чцнки бцтцн истещсал вя сатыш дюврц ярзиндя бярабяр эялир 
ялдя етмяйя имкан верир. ЯДВ-нин тутулмасынын беля механизм иону чохпилляли 
верэи кими зарактеризя етмяйя ясас верир. 
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Истещсал вя сатышын щяр щялгясиндя ялавя дяйярин айрылмасынын юз 
ящямиййяти вар: 

- мящсулун гиймятинин бцтцн елемнтляри дягиг мцяййянляшдирилир, бу ися 
истещсалчыны истещсал хярълярини азалтмаьа сювг едир; 

- верэинин щесабланмасы просесиндя дювлят капиталын дювриййя сцряти 
барядя мялумат ялдя едир, бу ися макроигтисади програмлашдырманын 
вязифялярини асанлашдырыр; 

Индии ися АБ цчцн типик дювлят щесаб олунан Франсада ЯДВ-нин 
тутулмасы механизми вя бур верэи цзря эцзяштлярля таныш олаг. 

Франсада ЯДВ ясас долайы верэилярдян биридир вя бцдъяйя верэи 
дахилолмаларынын 45 фаизи онун пайына дцшцр. 

Мцяссисяляр йалныз верэи йыьанлардыр. Верэинин тутулмасы щисся-щисся 
юдянишляр цсулу иля щяйата кечирилир. Мящсулу сатан заман мцяссися юзцнцн 
истещсал вя дювриййядяки ЯДВ цзря хярълярини компенсасийа едир вя мцяссисядя 
йени йарадылмыш дяйяря ЯДВ ялавя едир. ЯДВ-нин бу щиссяси сатыш гиймятиня 
дахил едилир вя дювлятя кючцрцлцр. Диэяр долайы верэилярдя олдуьу кими ЯДВ-нин 
дя бцтцн аьырлыьы сон истещлакчынын цзяриня дцшцр. 

ЯДВ-нин дяряъяляри мцхтялифдир: ярзаг вя илкин тялябат мящсулларына 
5,5%-дян тутмуш, зинят яшйаларына 33,33%-я гядяр. 

АБ-дя ЯДВ-нин ян йцксяк дяряъяси Франсададыр, буна эюря дя онун 
орта Авропа сявиййясиня дцшмяси мцшащидя олунур. 

ЯДВ дахили верэидир вя мящсул хариъя эюндяриляркян, яэяр беля эюндярмя 
АБ щцдудларындан кянарадырса, онун мябляьи алыъыйа компенсасийа едилир. 
Яэяр идхал АБ-йя дахил олмайан юлкядяндирся, уйьун дяряъялярля ЯДВ-йя ъялб 
олунур. 

Франса ганувериъилийиндя ЯДВ-дян азад олмьын кик нювц нязярдя 
тутулуб: сон вя мцмкцн. Ихраъ цзря компенсасийа вя алыш-сатыш заманы 
мцхтялиф дяряъяляр нятиъясиндя йаранмыш компесасийа сон азадолмайа аид 
едилир. 

Бу верэидян тибб вя тибби хидмят, тящсил, иътимаи вя хейриййя характерли 
фяалиййят азаддыр. 

Казино вя лотерейа, сыьортанын бцтцн нювляри дя верэидян азаддыр. 
Юдяйиъийя сечим щцгугунун верилдийи фяалиййят нювляри цчцн бязи щалларда да 
верэидян азадолма нязярдя тутулур: мясялян ЯДВ йохса эялир верэиси. беля 
фяалиййят нювляриня иъаряйя вермя, малиййя вя банк иши, ядяби, идма, артистлик 
фяалиййяти вя с. аиддир.  

ЯДВ-ни мцяссисяляр юзляри щесаблайыр. Мцщасибат учотунун 
садяляшдирилмиш гайдада апарылдыьы кичи мцяссисялярдя ЯДВ-ни верэи хидмяти 
щесаблайыр. ЯДВ бир гайда олараг бяйаннамя ясасында бцдъяйя юдянилир. 
Мцяссисяляр бяйаннамяляри вя верэинин юдянилдийини эюстярян чекляри верэи 
мяркязляриня тягдим едирляр. Мал дюврцййясинин щяъминдян асылы олараг ЯДВ-
нин рцб лцк вя илляк юдянишляри дя мювъуддур. 

Малларын ихраъы заманы мцяссисяляря ЯДВ цзря компенсасийа айбаай 
щяйата кечирилир. Администрасийа щяр ил йыьылмыш ЯДВ-нин 12 фаизи щяъминдя 
компенсасийа щяйата кечирир. 
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 Франсада тягрибян верэи хидмятинин 10 мин ямякдашы ЯДВ-нин 
щесабланмасы вя йыьылмасы иля мяшьул олур. 

ЯДВ цзря эцзяштляр ясасян кичи мцяссисяляря верилир. Мясялян, яэяр 
мцяссисянин иллик дювриййяси 300 мин франкдан аздырса, ЯДВ юдянилмир. Бу 
щалда мцяссися щесаблама йолу иля мцяййянляшдирилмиш сабит бир мябляьи 
бцдъяйя юдяйир. Беля гайда она эюря гцввядядир ки, бу мцяссисяляр ЯДВ-нин 
щесабланмасы цчцн кифайят едян щяъмдя мцщасибат учоту апармырлар. 

АФР-дя аз эялирли фирмалар ЯДВ-ни юдямяйя билярляр, онлар йалныз эялир 
верэиси юдяйирляр. 

Долайы верэилярин 67 фаизинин ЯДВ-нин пайына дцшдцйц Италийада Милли 
эялирин артымына эятириб чыхармайан, йалныз ону бюлцшдцрян тясяррцфат 
ямялиййатлары ЯДВ-дян азаддыр. Беля ямялиййатлара фяалиййятдя олан 
мцяссисяляриндашынмаз ямлакынын, гиймятли каьызларынын алгы-сатгысы, кредитляри 
верилмяси, фирмаларын бирляшмяси вя с. дахилдир. 

Франсада ЯДВ цзря инвестисийа эцзяштляри дя мювъуддур. Онлар ЯДВ-
дян капитал гойулушуна йюнялдилян мябляьлярин чыхылмасыдыр. 

Кянд тясяррцфаты верэиляри. Инкишаф етмиш юлкялярин верэи системиня нязяр 
йетирмяйин сонунда кянд тясяррцфаты секторунун верэийя ъялб едилмяси цзяриндя 
дайанаг. 

Кянд тясяррцфатында игтисадиййатын бцтцн сащяляринцчцн цмуми олан шяхси 
эялир вя мянфяятин верэийя ъялб едилмяси системи мювъуддур. 

Кянд тясяррцфатынын верэийя ъялб едилмясинин хцсусиййяти ондан ибарятдир 
ки, мящз бу сащядя мцхтялиф верэи эцзяштляри эениш сурятдя тятбиг олунур. Ясас 
верэи эцзяштляриня кичик тясяррцфатлар цчцн мянфяят вя ЯДВ-нин 
мцяййянляшдирилмясинин садяляшдирилмяси, сцрятли амортизасийа, инвестисийа 
ялавяляри, эцзяштли верэи дяряъяляри, бязи верэилярдян там азад олма, фяалиййятин 
илк илляриндя мянфяят цчцн верэийя ъялб едилмяйян минимумун 
мцяййянляшдирилмяси аиддир.  

Кянд тясяррцфаты фермаларынын вя мцяссисяляринин хцсуси вязиййяти щям 
юлкя дахилиндя, щям дя хариъдя ярзаг мящсуллары базарында йцксяк рягабятин 
олмасы, инкишаф етмякдя олан юлкялярдян уъуз кянд тясярорцфаты мящсулларынын 
ихраъы иля изащ олунур. 

Верэитутма базасынын щесабланмасы цчцн кянд тясяррцфаты мцяссисяляри 
юлчцляриндян асылы олараг 3 група бюлцнцрляр вя онларын щяр бири цчцн эялири 
щесабламаьын юз методу вар. Щям торпаьын эялирлийи, щям дя тясяррцфатларын 
ямлакы ващид гайдада гиймятляндирилир. Эялир вя хяръляринин учотуну 
апармайан тясяррцфатлар цчцн юз ямлакыны гиймятляндирмяк цчцн ясас паушал 
цсулла щесабланмыш эялирдир. 

Боръ капиталы иля ямялиййатлар цзря эцзяштляр. Кредит вя емиссийа 
ямялиййатларынын бязи нювляриня верилян верэи эцзяштлярини айрыъа гейд етмяк 
лазымдыр. Кредитлярин юдянилмясиня вя инвестисийа кредитляри цзря юдянилян 
фаизляря верэиэцзяштляринин верилмяси вя йа онларын верэидян азад едилмяси йалныз 
капитал гойулушу цчцн стимул дейил, щям дя банк фяалиййятини тяшвиг едир.  

Кянд тясяррцфаты, мянзиллярин алынмасы вя реконструксийасы, истещлак 
малларынын алынмасы, тябиятин ммцщафизяси тядбирляринин щяйата кечирилмяси 
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мягсядляри йчйн алынмыш кредитлярин юдянилмясиня тятбиг едилян верэи эцзяштляри 
банк хидмятляриня тялябаты эенишляндирир. 

Бязи нюв гиймятли каьызларын, яляхцсус щюкумят юддяликляринин, федерал вя 
йерли истигразларын емиссийасынаверэи эцзяштляринин верилмяси тяърцбяси дя вар. 

Лизинг ямялиййатларынын верэийя ъялб едилмяси цзря эцзяштляр. Лизингя 
инвестисийа просесиня вя кичик сащибкарлыьын инкишафына тясир васитяси кими бахан 
дювлят тянзимлямя органларынын кюмяйи олмадан сон онилликлярдя лизингин эениш 
йайылмасы мцмкцн олмазды. Беля кюмяк верэи эцзяштляри формасында едилир. 
Ясас эцзяштляри лизинг йолу иля ясас капитал елементлярини аланлар ялдя едирляр. 
Лизинг цзря юдянишляр верэидян азад едилир вя тамамиля истещсал хяръляринин 
тяркибиня дахил едилирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, лизнг юдянишляринин тяркиб 
щиссяси йалныз амортизасийа айырмалары дейил, щям дя боръ капиталынын фаизляри вя 
сащибкарлыг мянфяятинин бир щиссясидир. 

 
* * * 

 
Фясилдя садаланан верэи эцзяштляри онларын чохобразлы олмасы иля 

гуртармыр. Мцхтялиф  юлкялярдя бязи верэи эцзяштляри ляьв олунур, йени эцзяштляр 
тятбиг едилир. Верэи эцзяштляри  типик, спесифик, вязиййятдян асылы олараг, мягсядли 
вя с. олур. 

Мцасир шяраитдя базар игтисадиййатына адекват верэи системинин 
йарадылмасында вя тякмилляшдирилмясиндя, онун дяйишян шяраитя 
уйьунлашдырылмасында тятбиг едилян верэи эцзяштляринин мягсядяуйьунлуьунун, 
сосиал-сийаси истигамятинин вя  игтисади нятиъяляринин дяриндян тящлили чох 
ваъибдир. 

Шярщ едилмиш материал базар игтисадиййатлы юлкялярдя тясяррцфатдахили  
просеслярин верэи механизмляри вя верэи эцзяштляри иля тянзимлянмяси барядя 
цмуми  тясяввцр  йарадыр. Анъаг цмумиййятля игтисадиййатын дювлят 
тянзимлянмясинин о ъцмлядян верэилярин тянзимляйиъи функсийасынын ясас аляти 
инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан  юлкялярдя  эениш тятбиг олунан ясас 
вясаитлярин сцрятли амортизасийасыдыр.  

 
 

Нятиъяляр 
 

1.Сосиал-игтисади сферада верэилярин ашаьыдакы функсийалары вардыр: 
- фискал функсийа- дювлят хяръляринин малиййяляшдирилмясинин тямини; 
- сосиал функсийа- ящалинин айры-айры сосиал групларынын реал эялирляри 

арасында сосиал бярабярлийин тямин едилмясиня кюмяк етмя; 
- тянзимляйиъи функсийа- тясяррцфат шяраитинин, мяшьуллуьун стуктурунун, 

йыьымын, хариъи игтисади ялагялярин, елми-техники тяряггинин вя с. игтисади 
просеслярин тянзимлянмяси. 

2. Тарихян вя щал-щазырда да  верэиляр илк нювбядя фискал функсийаны йериня 
йетирир. Игтисади, щярби-сийаси фялакятляр заманы фискал функсийа диэяр ики 
функсийадан даща цстцн олур. 
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3.Верэи системинин сосиал  йюнцмлцлцк сявиййясини ашаьыдакы эюстяриъиляр 
цзря мцяййян етмяк олар: 

- бцдъя эялирляриндя бирбаша вя долайы верэилярин нисбяти; 
-муздла ишляйян ишчилярдян вя кяндлилярдян йыьылан верэилярин сосиал 

мягсядляр цчцн бцдъя хяръляриндя нисбяти; 
-эялирлярин верэийя ъялб едилмяйян щяъми; 
- прогрессив, мцтянасиб вя регрессив верэи дяряъяляриня вя прогресивлик вя 

йа регрессивлик дяряъясиня эюря. 
4. Верэитутма системинин йарадылмасы вя дяйишдирилмяси, верэи нювляринин, 

верэи дяряъяляринин тяйин едилмяси; онларын дифференсасийасы, игтисадиййатын дювлят 
тянзимлянмяси мягсядляри цчцн верэи эцзяштляринин верилмяси верэилярин 
тянзимляйиъи функсийасы иля баьлыдыр. 

5. Верэитутма системинин нювц: ямяк щаггындан тутулан верэинин тятбиги 
вя йа ляьв едилмяси; дювриййядян верэидян ялавя дяйяр верэисиня кечид верэи 
тянзимлянмясиндя ваъиб рол ойнайыр. 

6. Игтисадиййатын верэи тянзимлянмяси ики механизмваситясиля:  автоматик 
вя йа конкрет вязиййятдян асылы олараг стабилляшдириъи вя мягсядйюнлц 
тядбирлярин гурулмасы иля щяйата кечирилир. 

7. Мцасир шяраитдя верэилярин тянзимляйиъи ролу верэи  йцкцнц азалтмаг 
йолу иля игтисадиййатын ялверишли инкишафына цмуми шяраит йаратмаг, щямчинин 
тясяррцфат субйектляриня вя онларын  конкрет игтисади фяалиййятиня верэи  
эцзяштляринин юлчцсц арасында сярт мигдар асылылыьы йаратмаг ъящдиндян 
ибарятдир. 

8. Верэи нязяриййясини ики група бюлмяк олар: кейнисчилик вя неоклассик. 
Алимлярдян бири, тяклиф игтисадиййаты консепсийасынын тяряфдары, неоклассикляр 
мяктябинин давамчысы А.Лаффер верэи дяряъяляри иля бцдъя дахилолмалары 
арасында асылылыьы яйри шяклиндя вермишдир. 

9. Верэилярин тянзимляйиъи  функсийасы чохсайлы вя мцхтялиф мягсядли вя 
дифференсиал характер дашыйан верэи эцзяштляри иля щяйата кечирилир. 
  
 

Терминляр вя анлайышлар 
  

Верэилярин функсийасы 
Фискал функсийа 
Сосиал функсийа 
Верэи системинин сосиал йюнцмлцйц 
Эялирин верэийя ъялб едилмяйян мябляьи 
Верэи дяряъяляринин мцтяряггилик дяряъяси 
Гурашдырылмыш тянзимляйиъиляр 
Тянзимлямянин мягсядйюнлц тядбирляри 
Верэи эцзяштляри 
Йыьыма, инвестисийайа верэи эцзяштляри 
ЕТКЛИ-ня верэи эцзяштляри 
Мянзил тикинтисиня верэи эцзяштляри 
Боръ капиталы, лизинг ямялиййатларынын верэийя ъялб едилмяси цзря эцзяштляр 
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Кичик вя орта мцяссисяляря, кяндли вя фермерляря верэи эцзяштляри 
Ширкятлярин сосиал фондларына айырмалара верэи эцзяштляри 

Юзцнцйохлама цчцн суаллар 
 

1. Юлкя игтисадиййатына верэиляр неъя тясир эюстярир? 
2. Верэилярин щансы функсийалары вар? 
3. Фискал функсийа нядир? 
4. Верэилярин сосиал функсийасы юзцнц нядя бирузя верир? 
5. Тянзимляйиъи функсийа нядир? 
6. Верэилярин сосиал вя тянзимляйиъи функсийалары щансы 

мцнасибятлярдядирляр? 
7. Верэи системиндяки дяйишикликляр игтисади инкишафа неъя тясир едир? 
8. Верэилярин тянзимляйиъи функсийасынын интенсивлик эюстяриъилярини 

садалайын. 
9. Гурулмуш автоматик тянзимляйиъиляр нядир? 
10.  Мцасир верэи нязяриййяляри барядя данышын. 
11.  Лаффер яйриси нядир? 
12.  Верэи эцзяштляри нядир? Онлар кимя вя ня мягсядля верилирляр? 
13.  Русийадакы верэи эцзяштляриндян мисал эюстярин. 
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Фясил 3. ЯСАС КАПИТАЛЫН СЦРЯТЛИ АМОРТИЗАСИЙАСЫ 
ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН  

БАШЛЫЪА ВАСИТЯСИДИР 
3.1. Ясас капиталын амортизасийасы садя вя  

эениш тякрар истещсалын ясасы кими 
 

Ясас капиталын сырадан чыхмасы вя кющнялмясинин малиййя ифадяси олараг 
онун верэи тутулмайан дяйяринин бир щиссясинин щяр ил амортизасийа фондуна 
чыхылмасыдыр. Беля ки, бу фонд мянфяятдян дейил, истещсал хяръляри щесабына 
йарадылыр. Бу фонд тясяррцфат обйектини иш габилиййятли вязиййятдя сахламаг цчцн 
истифадя олунан капитал гойулушларыны малиййяляшдирян мянбядир.  

Амортизасийа айырмалары щесабына малиййяляшдирилян капитал гойулушлары 
истещсал просеси нятиъясиндя кющнялмиш вя сырадан чыхмыш ясас фондларын тякрар 
истещсалынын обйектив вя ачыг зярурят олмасыны якс етдирир. Яэяр аваданлыьын 
физики вя мяняви ашынмасы тямир олунмаса, йениляшмяся онда ямтяя вя 
хидмятлярин истещсалы дайанар.  

Беляликля, ясас капиталын дюврц просеси 3 фазаны ящатя едир: 

- ясас капиталын дяйяринин онун васитяси иля истещсал олунмуш ямтяя вя 
хидмятлярин цзяриня тядриъян кечирилмяси; 

- амортизасийа фондунда ясас капиталын дяйяринин йыьылмасы 
(амортизасийа айырмалары вя йа сырадан чыхма); 

- сырадан чыхмыш ясас капиталын йени ямяк васитяляриня тяъяссцмц, йяни, 
амортизасийа фондундан ясас капитала инвестисийаларын малиййяляш-
дирилмяси. 

Яэяр амортизасийа чыхмалары аваданлыьын фактики ашынмасы вахтына уйьун 
щяйата кечирилирся, онда о садя тякрар истещсалы тямин етмялидир. Беля ки, 
амортизасийа фондунда обйектин истисмарынын сон мцддяти цчцн ейни бук ими 
аваданлыг вя гурьунун алынмасы вя тикинтиси цчцн кифайят гядяр мябляь 
йыьылмалыдыр. Адятян амортизасийа чыхмалары хятти вя йа мцтянасиблик цсулу иля 
щесабланырды: обйектин илкин дяйяриндян ещтимал олунан галыг дяйярини 
(истещлака лазым металлом вя деталларын реаллашмасындан алынан вясаитляр) 
чыхырдылар вя йердя галан мябляьи истисмар мцддятиня бюлцрдцляр. Щесабламанын 
нятиъяси ващид заманда зярури амортизасийа айырмаларынын мябляьини ифадя 
едирди. 

Амортизасийа айырмаларынын юлчцсцнцн классик щесабланмасы ашаьыдакы 
формула иля щяйата кечирилир: 
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бурада, А - амортизасийа айырмаларынын иллик юлчцсц; 
Ки - ясас капиталын илкин дяйяри;  
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Кг - ясас капиталын истисмардан чыхарылмасынын ещтимал олунан 
моментиндя галыг дяйяри; 

Т - ясас капиталын мадди дашыйыъыларынын хидмят мцддяти. 
Яэяр обйектин илкин гиймяти йцксяк, галыг дяйяри ися ящямиййятсиз идися 

онда бинанын учурулмасы заманы галмыш метал ломуну вя йа кющня кярпиъи 
амортизасийа айырмалары юлчцлярини щесаблайанда нязяря алмырлар. 

Ломан-Рухта еффекти. ХЫХ ясрин орталарында бязи игтисадчылар (онларын 
ичярисиндя Маркс вя Енэелс дя вар иди) эюрдцляр ки, беля малиййяляшдирмя 
истещсал эцъляринин эенишлянмяси еффектини верир. йяни, эениш тякрар истещсалы тямин 
едир. Сонрадан бу щадися «Ломан-Рухта еффекти» кими адландырылды. 

Ясас фондларын эениш тякрар истещсалы механизминин мащиййяти ясас 
капиталын мадди дашыйыъыларынын онун истифадясинин нормал мцддятиндя хятти 
амортизасийа чыхылмасы, йяни онун физики фяалиййяти мцддятиндя онун бярабяр 
щиссялярля амортизасийа фондуна чыхылмасы мащиййяти ондан ибарятдир ки, 
амортизасийа чыхылмаларынын башланьыъы иля сырадан чыхмыш аваданлыьын, алятлярин, 
биналарын явяз олунмасы зяруряти арасында вахт айрылыьы мювъуддур. Бу вахт 
айрылыьы ясас капиталын мадди дашыйыъыларын хидмят мцддятиня бярабярдир. 

Амортизасийа чыхымлары аваданлыьын илкин ишлямя дягигясиндян башлайыр, 
ашымнмыш машынларын йениси иля явяз олунмасы зяруряти ися аваданлыьын ляьви иля 
башлайыр. Яэяр амортизасийа фондуна дахил олан вясаитляри о дягигя 
инвестисийалара истифадя олунарса, онда истещсал эцъляринин башга мянбялярдян 
ялавя капитал гойулушу олмадан эенишлянмяси баш веряр, йяни, истещсал 
эцъляринин тябии артымы баш веряр. 

Буну бир мисалла нцмайиш етдиряк: тутаг ки, йени мцяссисядя 10 машын 
гойулмушдур вя истисмарда 5 ил ола биляр. Щяр бир машынын гиймяти 1000 
ващиддир, йяни аваданлыьын баланс дяйяри 10 мин ващиддир. Беляликля, иллик 
амортизасийа айырмалары аваданлыьын илкин дяйяринин 20%-ни тяшкил едяъякдир вя 
бцтцн сырадан чыхмыш вясаитляр о дягигя ясас капитала гойулур. 
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0 10000 – – – 10 – – 10000 
1 12000 2000 2000 – 12 2 – 10000 
2 14000 2400 2000 400 14 2 – 10000 
3 17000 2800 3000 200 17 3 – 10000 
4 20000 3400 3000 600 20 3 – 10000 
5 24000 4000 4000 600 24 4 10 10000 
 14000   600 14   10000 
6 15000 2800 3000 400 15 3 2 10000 
7 16000 3000 3000 400 16 3 2 10000 
8 16000 3300 3000 600 16 3 3 10000 
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9 16000 3200 3000 800 16 3 3 10000 
10 16000 3200 4000 – 16 4 4 10000 

 
Мисалдан эюрцнцр ки, биринъиси, биринъи ил ярзиндя истещсал эцъляринин тяъили 

эенишлянмяси баш верир; икинъиси, сонрадан ишляйян машынларын сайы азалса да старт 
вязиййятля мцгайисядя йцксяк сявиййядя галыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
аваданлыьын баланс дяйяри амортизасийа фондунун хярълянмямиш галыьы иля 
бирликдя дяйишмяз галыр. Садяъя олараг ашынма вя амортизасийа айырмаларынын 
реинвестисийасы нятиъясиндя аваданлыьын йаш структурунда дяйишиклик йаранмыш вя 
баланс дяйяри инди мцхтялиф дяряъядя ашынмайа мяруз галмыш бюйцк сайда 
машынларла бюлцнмцшдцр. Балансы тящлил едян аудитора илк нязярдя истещсал 
эцъляринин дяйишмясини мцяййян етмяк чох чятиндир. 

Фабрикин ачылышында бцтцн машынлар йени иди, сонрадан онларын сайы тез 
артмаьа башлайыб, лакин баланс дяйяри дяйишмяйиб. 5 илдян сонра машын 
паркында бцтцн йаш групунда олан аваданлыглар якс олунмушлар. Эцъляр 
артмышдыр. Кющня машынларын сырадан чыхмасы иля амортизасийа айырмалары 
щесабына йениляринин алынмасы арасында динамик таразлыьа наил олунмушдур. 

Истещсалын эцъляринин артымынын щесабланмасы ашаьыдакы формула иля 
щяйата кечирилир. Бурада капитал гойулушларынын малиййяляшдирилмяси хятти цсулла 
щесабланмыш амортизасийа айырмалары щесабына щяйата кечирилмишдир: 
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бурада, Миэа - истещсал эцъляринин артырылмасынын мултипликатору; н - 

аваданлыьын фяалиййят мцддяти. 
Айдындыр ки, эцълярин артымы аваданлыьын хидмят мцддятиндян асылы олараг 

дяйишяъякдир. Беля ки, хидмят мцддяти 1 ил ися артым цмумиййятля олмайаъагдыр, 
5 ил мцддятиндя ися еффект 1,67 тяшкил едяъякдир, 10 ил цчцн ися - 1,82. 

Верилмиш мисал вя формула сырф нязяри характер дашыйыр. Практикада 
онларын бязи корректировкалара ещтийаълары вар. 

Биринъиси, орта вя хцсусиля дя узунмцддятли перспективдя аваданлыьын 
гиймяти дяйишир вя бу артан эцъляр еффектинин азалмасына эятириб чыхара биляр. 

Икинъиси, бизим мцлащизяляримиздя нязяря алмадыьымыз вя кифайят гядяр 
прогнозлашдырыла билинмяйян ЕТТ бир тяряфдян истещсал эцъляринин сычрайышы 
артымына, диэяр тяряфдян аваданлыьын мяняви ашынмасы сябябиндян вахтындан 
яввял ашынмасына эятириб чыхара биляр. 

Цчцнъцсц, биз амортизасийа айырмаларынын бцтцн мябляьинин (ващид 
аваданлыг алмаг цчцн кифайят олмайан галыглар истисна олунмагла) машын 
алынмасына нязярдя тутмушуг. Бу заман ялавя торпаг, бина вя гурьу алынмасы 
вя йа иъаряси зярурятиня фикир вермямяйи нязярдя тутмушуг. Истещсал эцъляринин 
артымы ялавя дювриййя капиталыны тяляб едяъякдир, йяни, беля гойулушлар ялавя 
инвестисийалар тяляб едяъякдир. 

Дюрдцнъцсц, бизим фярзиййяляримиздян бири сатыш базарынын кифайят гядяр 
тутумлуьу олмушдур. Бу базар щямишя вя шяртсиз бизим истещсал эцъляринин 
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гейри-бярабяр артымы щесабына истещсал олунан мящсуллары удмаьа гадир олдуьу 
фярз олунур. Реал базар тясяррцфатында беля вязиййят чох надир щалларда олур.  

Истещсал эцъляринин эенишлянмяси мултипликатору еффектиня зиддиййятли тясир 
едян бир нечя амили дя эюстярмяк оларды. Ясас, биз билдик ки, беля еффект вар вя о 
рийази дягигликля дейил, даща чох мейллярля тясир едир. 

Ломан-Рухта еффектинин йухарыда тясвири тясяррцфат обйектляринин 
инвестисийа сийасятиня ящямиййятли тясир едир. О, хцсусян инвестисийаларын 
планлашдырылмасында зярури олан илкин капиталын юлчцляринин 
минималлашдырылмасына имкан верир. йухарыда верилмиш формула ясасян 
мцяссисяни 10 сабит ишляйян вя 5 хидмятли мцддятиня щесабланмыш машынла тяъщиз 
етмяк цчцн 6 йени машын алмаг кифайятдир. Онларын амортизасийа чыхылмалары 
эцълярин артымыны планлашдырылмыш сявиййяйя гядяр юдямяйя имкан верир. 
амортизасийа айырмалары щесабына ясас капиталын мадди дашыйыъыларынын биринъи 
илдяки фяалиййяти дюврцндя инвестисийаларла тяминатына игтисади ядябиййатда 
«юртцлц юзцнцмалиййяляшдирмя» дя адландырырлар. Бу айдын 
юзцнцмалиййяляшдирмядир, беля ки, мцяссисяниндахили тякрар истещсал мянбяляри 
щесабына щяйата кечирилир вя эизли формададыр. Беля ки, о балансда якс олунмур. 

Ясас фондларын физики ашынма вахтына уйьун олан нормал хятти 
амортизасийа чыхылмалары щесабына эениш тякрар истещсалын малиййяляшдирилмясиня 
бахылмасы бизим цчцн чох зярури иди вя бу мювзудан сонра дювлятин сцрятли 
амортизасийа айырмалары сийасяти сащясиндя тядгигатлара кечмясиня имкан 
йараныр. Истещсал йыьымы, игтисадиййатын сащя вя ярази структурунда дяйишикликляр, 
ЕТТ наилиййятляринин тятбиги вя кющнялмиш аваданлыьын явязлянмяси сферасында 
дювлятин игтисади планлашдырылмасынын ясас алятидир. 

Амортизасйиа чыхылмаларынын мцддяти – зиддиййятли игтисади марагларын 
обйекти кими. Гейд олундуьу кими, амортизасийа айырмаларынын иллик юлчцляри 
аваданлыьын хидмят мцддятиндян асылыдыр вя мясряфлярин мябляьиня вя верэи 
тутулан мянфяятин (баланс) юлчцляриня тясир едирляр. Бунунла беля, аваданлыьын, 
бинанын, няглиййат васитяляринин хидмят вахты нисби мяна кясб едир. Бир сащибкар 
кющня гурьулары истифадя етмяйя щазырдыр, диэяри ися техники йениликляр ортайа 
чыхдыгъа машын паркыны тязяляшдирмяйя мараглыдыр. Сащибкарлар амортизасийа 
фондуна айырмаларын артымында мараглыдырлар. Беля ки, бу вясаитляри мянфяятля 
мцгайисядя инвестисийаларын малиййяляшдирилмясиндя истифадя олунмасы даща 
сярфялидир, беля ки, бу вясаитлярдян верэи юдянилмир. 

Галыг дяйярдян вя ясаслы тямирдян абстрактлашсаг, ону нязяря алмасаг, 
шярти олараг щесаб етмяк олар ки, хидмят мцддяти 5 ил олан аваданлыьын 
фяалиййяти вахтында амортизасийа фондуна айырмалар щяр ил онун алыш гиймятинин 
вя йа илкин дяйяринин 20%, яэяр хидмят мцддяти 8 илдирся - 12,5%, 10 илдирся - 
10% сявиййясиндя кечириляъякдир. 

Беляликля, беля щесаблама цсулу мцтянасиб вя йа хятти адланыр. Бу заман 
амортизасийа фондуна илдя ейни мябляьляр кючцрцлцр - илкин дяйярин бярабяр 
щиссялярини якс етдирян мябляьляр кючцрцлцр. 

Артыг игтисадчылар узун мцддятдир ки, мцбащися едирляр ки, доьруданмы 
чыхылмаларын бу цсулларла ясас капиталын елементляринин дяйяринин мящсулун 
дяйяриня кючцрцлмяси просеси щягигятя, реаллыьа уйьун апарылыр, аваданлыьын 
техники вя мяняви ашынмасыны дцзэцн якс етдирир. 
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Амортизасийа айырмаларынын юлчцляриня дювлятин дя хцсуси мараьы вардыр. 
Чох кичик амортизасийа айырмалары - милли мигйасда капитал гойулушлары цчцн, 
эениш тякрар вя садя истещсал цчцн мяшьуллуьун, тялябин тямин олунмасы цчцн 
кифайят етмир. Бюйцк мигйасда айырмалар инвестисийаларын артымына, ясас 
капиталын йениляшмясиня эятирся дя, верэитутма базасы олан елан олунмуш 
мянфяятин азалмасына эятирир, йяни, бцдъяйя верэи дахилолмаларыны азалдыр. 

Щяддиндян чох амортизасийа чыхылмалары сцни инвестисийа бумуна, 
конйуктуранын гызмасына эятириб чыхара биляр. Онлар сосиал-сийаси нюгтейи-
нязярдян дя чох тящлцкялидир. Дювлят бцдъясинин эялир щиссясиндя мянфяятдян 
верэи эялирляринин азалмасы диэяр груп верэи юдяйиъиляринин наразылыьына эятириб 
чыхара биляр: мясялян, муздла ишляйянляр (щямкарлар, онлара ясасланан сийаси 
партийалар) долайы верэиляр верян истещлакчылар (истещлакчылар иттифагы). 

Ясас капиталын мадди дашыйыъыларынын хидмят мцддятинин вя онларын 
сырадан чыхмасы гайдасынын мцяййян едилмяси базар игтисадиййатлы юлкялярдя 
дювлятин функсийасы олмушдур. Ясас фондларын нювляриня эюря типляря айрылмагла 
амортизасийа нормалары малиййя назирликляри тяряфиндян мцтямади олараг чап 
олунур. Мянфяят верэисинин доьру юдянилмясини йохлайан верэи мцфяттишляри о 
заман истещсал вя хидмятлярин хяръляри калкулйасийасы иля о заман разылашар ки, 
амортизасийа айырмалары малиййя назирлийинин иъазя вердикляри амортизасийа 
нормаларына ясасян апарылмышдыр. Беля ки, бундан баланс мянфяятинин мябляьи, 
верэинин дяряъя вя юлчцляри, верэи базасы вя ейни заманда верилян дивидендляр 
асылыдыр. 

Ясас капиталын амортизасийа фондларына айырма нормаларыны мцяййян 
едяндя дювлят тянзимляйиъи органлар бир тяряфдян фискал марагларла (верэилярля 
бцдъянин эялир щиссясини долдурмаг), диэяр тяряфдян ися дювлятин игтисадиййаты 
тянзимлямя мягсядляриня наил олмаг цчцн амортизасийа айырмаларынын 
юлчцляринин дяйишмяси цчцн эениш имканлара малик олмасыдыр. Амортизасийа 
нормалары айырмаларыны мцяййян едяндя базар игтисадиййатлы юлкялярин 
щюкумятляри артыг чох иллярдир ки, амортизасийа айырмалары функсийаларынын 
тянзимлянмяси хейриня бцдъянин марагларыны гурбан верирляр. 

Бунунла ялагядар олараг щакимиййят органлары арасында функсийаларын 
бюлэцсцнц гейд етмяк мараглы оларды. Конститусийайа уйьун олараг буржуа 
демократийасы олан бцтцн юлкялярдя верэилярин нювляри вя дяряъяляри парламент 
тяряфиндян мцяййян олунур. 

Бцдъяйя щягиги дахилолмалар анъаг дяряъялярдян дейил, щям дя верэи 
базасынын юлчцляриндян асылыдыр. Анъаг мянфяятдян верэиляр Малиййя Назирлийи 
тяряфиндян мцяййян олунан ясас капиталын амортизасийа айырмаларынын 
мцддятиндян вя нювцндян асылыдыр. 

Айдындыр ки, амортизасийа фондуна айрылан вясаитляр верэидян азаддыр вя 
анъаг капитал гойулушларынын малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олуна биляр. 
Амортизасийа фондуна дахил олан вясаитляр орада узун мцддят щярякятсиз гала 
билмяз. Сащибкарын тябии олараг яас мягсяди бу капиталы тяъили олараг дювриййяйя 
гошмагдыр, йяни, ясас фондлара гойулушу вя йа кющнялярин йенидян 
гурулмасына йюнялдилмясидир. 

Дювлят тянзимляйиъи органлар амортизасийа фондуна дахил олан вясаитляри 
амортизасийа айырмалары нормаларыны дяйишмякля бу вясаитляри эенишляндирмякля 
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вя йа даралтмагла капитал гойулушларыны малиййяляшдирян ликвид вясаитляри артырыр 
вя йа азалдырлар. Лакин ясас капиталын мадди дашыйыъыларынын щяр бир нювц цчцн 
мцтяхяссисляр тяряфиндян щесабланан обйектив хидмят мцддяти вардыр. Она эюря 
дя, ясас капиталын гысалдылмыш вя йа узалдылмыш мцддятлярдя чыхылмалары сырадан 
чыхманын биналарын, аваданлыьын кющнялмясинин реал просесиня уйьун эялмяйя 
биляр. Бунунла беля, бу дювлятин игтисадиййаты тянзимлямя мягсядляриня - йяни, 
конйуктуранын сойумасы цчцн, мяшьуллуьун артымы цчцн, айры-айры сащялярин, 
реэионларын вя йа елми-тядгигат ишляринин истигамятляринин вя тятбигинин сцрятля 
артымы мягсядляриня уйьун ола биляр. 
 
 

3.2. Сцрятли амортизасийа айырмалары 
 
Сцрятли амортизасийа силинмяляри вя мянфяят. Ясас вясаитлярин щягиги 

истисмар дюврцндян даща гыса мцддятдя амортизасийа фондуна силинмяси сцрятли 
амортизасийа адланыр. 

Бу щалын игтисади мащиййяти машын, аваданлыгларын, биналарын вя 
гурьуларын физики кющнялмяси просеси дюврцндя калкулйасийа олунан  истещсал 
хяръляриндя ясас капиталын яшйа дашыйыъыларынын дяйяринин истещсал олунан 
малларын вя хидмятляря аид едилмясиндян ибарятдир. Дювлят низамлайыъы органлар 
амортизасийа силинмяляринин дяряъялярини вя гайдаларыны дяйишдирмякля истещсал 
хяръляриня аид едиляряк верэидян азад олунан вя йени капитал гойулушларынын 
малиййяляшдирилмяси цчцн амортизасийа фондуна кечирилян сярбяст мянфяят 
щиссясини мцяййян едирляр. Мцасир шяраитдя яксяр инкишаф етмиш вя инкишаф 
етмякдя олан юлкялярдя амортизасийа айырмалары капитал гойулушларынын 
малиййяляшдирилмясинин ясас мянбяйи щесаб олунур. Бу мцхтялиф иллярдя мцхтялиф 
юлкялярдя мяъму инвестийанын 50 %-дян 80%-я гядярини тяшкил едир. Ясас 
капиталын амортизасийа силинмяляринин  норма вя моделляринин дяйишдирилмяси  
ИДТ-нин ян ясас алятляриндян биридир. 

Шякил 5-дя ясас капиталын нормал вя сцрятли  амортизасийа силинмяляри 
заманы  малларын гиймятляринин структуру  вя амортизасийа айырмаларынын 
малларын гиймятляриндя йери  якс олунмушдур.  

Верэидян азад олунан амортизасийа фондуна иллик айырмалары  ясас 
фондларын ашынмасынын вя мяняви кющнялмясинин иллик дяряъялярини цстяляйир. 
Амортизасийа фондунда йыьылан пул вясаити йалныз капитал гойулушларына истифадя 
олунур. (Учот гайдаларына ясасян онларын щяр щансы диэяр мягсядляр цчцн 
истифадяси гадаьандыр. Якс щалда онлар амортизасийа айырмалары щесаб олунмур 
вя верэидян азад едилмир). 

Беляликля, сцрятли амортизасийа силинмяси механизми васитяси иля ясас 
капиталын физики вя мяняви ашынмасындан даща тез дяйяр мцнасибятиндя тякрар 
истещсал олунур. Бу щалда ясас капиталын интенсив олараг эениш тякрар истещсалы 
баш верир. 

Лакин амортизасийанын щесабланмасы гайдалары цзря эюстяришляр юз-
юзлцйцндя йыьымын щярякятвериъи гцввяси ола билмяз. Сцрятли амортизасийа 
силинмяляри мянфяятин капиталлашдырылмасы  формаларындан биридир. Мянфяятин 
капитала беля чеврилмяси даща тез, ращат вя уъуз баша эялир. Беля ки, о ня азад 
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капитал базарындан ъялб едилмиш вясаит, ня дя сатылмыш сящмляр цзря сящмдарлара 
юдянилян дивиденд юдянишляринин васитясиля ифадя олунмур вя башлыъа олараг 
бцдъяйя верэи юдяниши иля мцшайят олунмур.  Ясас капиталын мцасир сцрятли 
амортизасийа силинмяляри,  мянфяятин верэидян азад олунмасы йолу иля аваданлыг, 
бина вя тикилилярин щягиги кющнялмяси просесиндян тез мяъбури инвестисийа 
олунмасы шярти иля тякрар истещсалынын дювлят тяряфиндян низамланмасынын 
мигйасыны якс етдирир.  

Сцрятли  амортизасийа механизми васитясиля капитал гойулушунун спесифик 
хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, капиталлашдырылан мянфяятин ящямиййятли щиссяси 
мянфяят шяклиндя дейил, малларын вя хидмятлярин истещсал хяръляринин тяркиб 
щиссяси шяклиндя юзцнц эюстярир. 
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Сцрятли амортизасийа силинмяляриня иъазя верилмяси йолу иля йыьымларын 
артырылмасынын мягсяди иля тякрар истещсалын дювлят низамланмасынын капиталын 
йыьымынын вя тямяркцзляшмясинин диэяр стимуллашдырылмасы формаларындан онун 
юртцлц шякилдя щяйата кечирилмяси иля фярглянир. Дювлятин инвестисийайа субсидийасы 
иля ейни гцввядя олан гануни олараг верэидян азад едилмиш мянфяят  
амортизасийа фондунда эизли галмагла милли эялирин йенидян бюлэцсц кими 
иътимаиййятин нязяриня чарпмыр. Щягигятдя ися сцрятли амортизасийа силинмяляри 
милли эялирин йенидян бюлэцсцнц апарыр. 

Биринъиси, мянфяятин амортизасийа фондунда эизлянилмяси вя йалныз 
инвестисийайа истифадя олунмасы реал йыьымын хейриня йыьымын вя истещлакын 
арасындакы уйьунлуьу дяйишдирир. 

Икинъиси, мянфяятин (баланс мянфяятинин) галан эизли щиссяси 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя бюлцнцр вя сонрадан ещтийатлара, фяалиййятдя олан 
капиталын тамамланмасына вя дивидендлярин юдянилмясиня йюнялдилир. 
Амортизасийа фондунда  эизлянмиш мянфяятин щиссяси чох олдугъа  мювъуд 
мянфяятдя дивидендлярин мябляьи вя пайы азалыр. Нятиъя етибариля формал олараг 
милли эялирдя дивидендлярин пайынын аз олмасына бахмайараг  сящмдар 
капиталынын номинал ващидиня кечирилян реал сярвятляр  артыр. 

Цчцнсц, амортизасийа фондуна амортизасийа айырмалары шяклиндя 
кечирилян мянфяятдян верэи тутулмур. Бу дювлят бцдъясинин 
малиййяляшдирилмясиндя мянфяят верэисинин пайынын дяйишмясиня, щабеля дювлят 
йыьымынын вя истещлакынын малиййяляшдирилмясиндя щямин верэинин азалмасына 
сябяб олур. 

Мцасир дюврдя дцнйада ашаьыдакы сцрятли амортизасийа нювляриндян 
истифадя олунур: 

- гыса мцддятли хяттли; 
- хцсуси; 
- ялавя; 
- яввялъядян; 
- дегрессив вя йа баланс дяйяриндян. 
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Ахырынъы нюв даща чох тятбиг олунур. Баланс дяйяриндян силинмянин 
вариантларындан бири  «иллик дяйяр» вя йа амеркан модели адланыр. 

Гыса мцддятли хяттли силинмя. Йухарыда гейд олунан сцрятли 
амортизасийанын хяттли силинмяси садя тякрар истещсал фикриня уйьун олан ян 
кющня модел олмагла малиййя назирлийинин иъазяси иля ясас капиталын щягиги 
кющнялмяси мцддяти иля мцгайисядя гысалдылмыш мцддятдя щяйата кечирилир. 

Хцсуси силинмя. Хцсуси силинмяйя малиййя низирлийинин тяряфиндян мцяййян 
едилмиш  вахтда гяти мцяййянляшдирлмиш мягсядляр цчцн иъазя верилир. 

Мясялян, вязиййятин писляшмяси дюврцндя йарымиллик вя йа ил цчцн даими 
тятбиг олунан амортизасийа моделиндян йухары олмагла хцсуси силинмя щцгугу 
верилмиш силинмиш мябляьлярин мцддятли олмагла мягсядли инвестисийа 
гойулушларына истифадя едилмяси шярти иля вериля биляр. Беля ки, яэяр адятян машын 
вя аваданлыглар иллик баланс дяйяринин 30% силинирдися, вязиййятин дирчялдилмяси 
цчцн 10% щяъминдя мцяййян едилмиш хцсуси силинмя нювбяти илдя 40% силинмяни 
ифадя едир. Лакин хцсуси силинмя (10%) эюстярилян мцддятдя конкрет 
мягсядляря, мясялян няглиййат васитяляринин алынмасына вя йа йени иш йерляринин 
йарадылмасына инвестисийа олунмалыдыр. 

Хцсуси силинмяляр АБШ-да, Корейада вя Италийада эениш тятбиг олунур. 
Бразилийада реэионлар цзря дифференсиаллашдырылыр. АФР-да бу силинмяляр йени 
торпагларда (кечмиш АДР-да) игтисадиййатын бярпасы вя структурунун 
йенидянгурулмасы илляриндя низамлайыъы вя тясяррцфат фяалиййятинин 
стимуллашдырылмасы аляти кими тятбиг едилмишдир. 

Ялавя силинмя. Ялавя силинмя - сон нятиъядя ясас капиталын илкин дяйярини 
ютян мябляьлярин амортизасийа фондуна силинмясиня имкан верян бцтцн 
амортизасийа щесабланмасы цсулларыдыр. Ялавя силинмя ашаьыдакы щаллара 
маликдир: 

1. Малиййя назирлийи иъазяси иля ясас фондларын базар гиймяти иля баланса 
дахил едилмяси цчцн инвентаризасийа вя йенидянгиймятляндирилмяси апарылдыгда 
онларын йенидян силинмяси башланыр вя нитиъядя айырмаларын мябляьи фондларын 
илкин дяйярини ютцр.  

Мисал. Галыг дяйяри иля балансда олан ясас  фондлар илкин дяйяринин 50%-ни 
тяшкил едир. Илкин гиймятинин 75%-ни тяшкил едян базар гиймяти иля 
йенидянгиймятляндирилмя апарылараг     баланса дахил едилмиш вя бир нечя ил 
ярзиндя там силинмишдир. Амортизасийа фондуна силинмя ясас капиталын яшйа 
дашыйыъыларынын  илкин гиймятиндян 125 % (50% +75%) тяшкил едир вя бунун 25% 
-и ялавя силинмя щесаб олунур.  

Реал щяйатда яввялляр истисмарда олан ясас вясаитлярин сатышы базар вя 
баланс дяйярляри арасындакы фярг болцшдцрцлмямиш вя фирмайа галан мянфяят 
кими верэийя ъялб олунур. Эюстярилян мисалда верэитутма базасы ясас фондларын 
илкин дяйяринин 25%-ни (75% - 50%) тяшкил едир. Тутаг ки, бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятя верэи АБ юлкляриндяки кими тяхминян 50%-дян чох дейилдир. Онда 
амортизасийа фондуна йюнялдилян тямиз ялавя силинмя 25%-ин йарысындан аз 
олмагда илкин дяйярин 10%-ни тяшкил едяъякдир. 

2. Яэяр ясас капиталын елементляри щисся-щисся сцрятли цсулла силинирся ялавя 
силинмя мягсяди иля консернинин, щолдингин бир ширкяти  бу бирлийя дахил олан 
формал олараг мцстягил олан диэяр ширкятя базар гиймяти иля сатылыр. Бина вя йа 
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аваданлыьын ялдя олунмасы тябии ки, ялдя олунма гиймяти (базар гиймяти) иля 
баланса дахил едилир вя йенидян силинмяляр апарылыр.  

Нятиъя 1-ъи бянддяки кими алыныр. 
3. Яэяр малиййя назирлийи  капитал гойулушларынын артырылмасы мягсяди иля 

ялдя олунмасы вя йа тикилмяси гиймяти иля дейил  бярпа дяйяри иля силинмясиня иъазя 
верилирся, онда  бина, гурьу, машын вя аваданлыгларын эяляъякдя эюзлянилян 
сырадан чыхмасы вахтына ясас капиталын прогнозлашдырылан дяйяри силинир. 

Яввялъядян силинмя. Елм вя техниканын наилиййятляринин, йени идхал 
аваданлыгларынын гурулмасы еколожи йонцмлц технолоэийанын тятбиги мягсяди иля 
щюкумят малиййя назирлийи шяхсиндя дягиг мцяййянляшдирилмиш машын, ъищаз вя 
няглиййат васитяси нювляринин яввялъядян силинмясиня иъазя верир. Яэяр бунун 
тятбиги щягигятян юлкянин мараьыны ифадя етдикдя  амортизасийа айырмалары 
дязэащын сифариши вяйа техноложи хяттин лайищяляндирилмясиня башланылмасы 
анындан щесабланыр. 

Беляликля, амортизасийа дюврцня аваданлыьын щазырланмасы, эюндярилмяси, 
гурашдырылмасы, монтажы, сынаьы вя бурахылшы вахтлары дахил олур. Нятиъядя чох 
щалларда дязэащ йени фяалиййятя  башламасына бахмайараг артыг мцяййян 
щиссяси силинмиш олур. 

Чох щалларда мараглы юлкядя чыхарма сянайесиня вя йа йени сащяли 
мцяссисяляря, туризмя инвестисийа гойулмасына щазыр олан хариъи фирмалара 
яввялъядян силинмяйя иъазя верилир. 

Дегрессив силинмя. Силинмянин бу нювц малиййя назирлийи 
мцяййянляшдирилмиш нормалар цзря ясас вясаитлярин илин сонуна галыг дяйяриндян 
апарылыр. Бу амортизасийа силинмяси нювляринин мцхтялиф  вариантлары  инкишаф 
етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин чохунда эениш йайылмышдыр. 

Илк юнъя  рягямля эюстярилмиш мисалда амортизасийа фондуна 
сцрятляндирилмиш дегрессив силинмянин гярби авропа цсулуну нязярдян кечиряк. 

Тяхмин едяк ки, мцяссися 100 000 пул ващиди дяйяри олан  биртипли 
аваданлыг ялдя едиб. Малиййя Назирлийи щяр ил онун бяланс дяйяриндян 30%-и 
силмяйя иъазя верир. Аваданлыгын истисмар мцддяти 10 илдир, йяни онун щяр ил 
фактики кющнялмяси 10% тяшкил едир. Иллик амортизасийа айырмалары пул ващидиндя 
ащаьыдакы кими гейд едилмялидир: 

             
Ил                   Айырмалар                                               Баланс галыьы 
 
1-ъи                   30000                                                           70000 
2-ъи                   21000                                                           49000 
3-ъц                  14700                                                           34300 
4-ъц                  10290                                                           24000 
5-ъи                     7200                                                           16800 
6-ъы                      5040                                                           11760   
7-ъи                      3530                                                             8230 

       
Сащибкарлар цчцн бу мянзяря ялверишли олмагла йанашы яндишялидир. Бир 

тяряфдян мцтянасиб гайдада силинмя заманы цч ил ярзиндя онун тяряфиндян 
амортизасийа фондуна 30%, йяни 30000 пул ващиди, дегрессив силинмядя ися 
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65700 пул ващиди кючцрцляъякдир, йяни 35700 пул ващиди истещсал хяръляриндя 
эизлядилмиш вя бцтцн верэилярдян азад едилмиш эялирдир.  

Диэяр тяряфдян ясас вясаитлярин дяйяринин баланс галыьы вя щямчинин 
амортизасийа айырмаларынын там мябляьи эюз габаьында азалыр. Цч ил ярзиндя 
айырмалар цч дяфядян чох азалыб, дюрдцнъц илдя ися онлар анъаг 10% вя йа 
10000 пул ващиди тяшкил едяряк  мцтянасиб шякилдя щесабланмыш физики 
кющнялмяни цстяляйир. Бешинъи, алтынъы вя йеддинъи иллярдя силинмя техники 
кющнялмянин мябляьляриндян аз олуб, баланс мянфяяти вя онунла бирликдя верэи 
юдямяляри артыр, йяни техники ъящятдян ясасландырылмыш амортизасийа 
айырмаларынын бир щиссяси  мянфяят кими гябул олунур вя верэийя ъялб едилир, 
тякрар истещсалын малиййя мянбяйи позулур.   

Ейни заманда амортизасийа фондунда йыьылмыш бюйцк мябляьляр йалныз 
банк фаизи гятирмякля щярякятсиз галырлар. 

Верэи юдямяляринин артмасына вя тямиз мянфяятинин азалмасына йол 
вермямяк, щямчинин амортизасийа фондуна дахил олан мябляьлярдян 
сащибкарлыг мянфяятинин ялдя едилмяси имканынын щяйата кечирилмяси цчцн 
сащибкарлар бцтцн силинмиш вясаитляри йени йарадылмыш ясас капитала бир дяфяйя 
йерляшдирмяйя мяъбурдурлар. Шяраит елядир ки, амортизасийа фондундакы пуллар 
«ялляри одландырыр», неъя дейярляр дярщал йерляшдирилмясини тяляб едирляр. Яэяр 
мянфяят йцксякдирся, йяни амортизасийа айырмаларында эизлядмяйя бир шей 
олдугда, демяк ки, бизнес инкишаф едир вя онун эенишлядилмяси 
мягсядямцвафигдир. «Гызыл йумурта гятирян тойугу кясмя» шуары «Бу ъцр 
тойугун йемини артыр» шуары иля явязлянир. 

Биринъи илдя 100000 пул ващидиндян 30000 силинир вя тякрар инвестисийа 
шяклиндя гойулур, нятиъядя баланс галыьы 100000 пул ващиди тяшкил едир.  

Икинъи илдя 100000 пул ващидиндян 30000 силиняряк,  тякрар инвестисийа 
едилир вя бу шякилдя щяр ил давам етдирилир. 

Нятиъядя амортизасийа фондуна иллик силмялярин вя эизлядилян мянфяятин 
щяъми, щямчинин халис мянфяят  азалмыр. Бунунла беля верэи юдямяляри артмыр, 
ясас капиталын дяйяринин баланс галыьы ися азалмыр. 

Амортизасийа айырмаларынын даими олараг ясас фондлара гойулмасы 
заманы баланс дяйяринин, амортизасийа силмяляринин, фактики кющнялмянин вя 
аваданлыьын фактики дяйярининин нисбяти йухарыда гейд олунан мисалын шяртляриня 
ясасян ашаьыдакы кими эюстярилмялидир: 

 
                                                                                                            Ъядвял 2. 
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Силинмялярин вя ясас капитала цмуми капитал гойулушларын мябляьи цч ил 

ярзиндя биринъи вариантдакы кими 65700 пул ващиди йох, фактики кющнялмядя 
39000 пул ващиди олмагла 90000 пул ващиди тяшкил едир. Биринъи ил кющнялмя 
100000-дян 10%, йяни 10000 тяшкил едир; илин сонунда малиййя назирлийи 
тяряфиндян иъазя верилмиш сцрятляндирилмиш силинмя щесабына даща 30000 
инвестисийа гойулмуш, одур ки икинъи ил ярзиндя кющнялмя 13000 щяддиня чатыб. 
Икинъи ил ярзиндя амортизасийа айырмаларындан даща 30000 гойулмуш, ичцнъц 
илдя ися фактики кющнялмя, йяни ясас капиталын щягиги гиймятдян дцшмяси 16000 
тяшкил едир. Щазырда цч ил ярзиндя амортизасийа фондуна кючцрцлян вя капитал 
гойулушларын малиййяляшмясиня истифадя олунан мябляь 90 000, фактики 
кющнялмя ися, йяни малиййя нюгтейи нязярдян ясас капиталын азалмасы-39 000 
тяшкил едир. 

Одур ки, цч ил ярзиндя амортизасийа фондунда эизлядилян, верэилярдян азад 
олунан вя тякрар истещсалдан ялавя йени капитал гойулушлара айрылан, йяни реал 
кющнялмиш фондларын явязиня истифадя олунан мябляь илк вариантдакы кими 35 700 
йох, 51 000 (90 000-39 000) пул ващиди тяшкил етмишдир. Ясас капиталын баланс 
дяйяринин дяйишмяз галмасына (100 000) бахмайараг онун реал дяйяри мящз бу 
мябляья артмышдыр. Мисалдан эюрцндцйц кими дегрессив силинмяляр, щятта 
инвестисийаларын малиййяляшмяси цчцн дахили вя хариъи мянбялярдян  ялавя 
вясаитляри ъялб етмядян ясас капиталын эенишлянмиш тякрар истещсалыны тямин 
едирляр.  

«Илляр мябляьи» системи. Сурятли амортизасийа силинмяляринин нювляриндян 
бири «илляр мябляьи» вя йа «ядяд мябляьи» АБШ-да вя бир сыра юлкялярдя 
йайылмышдыр.  

Илляр мябляьи – силинмя обйектинин фяалиййяти дюврцндя иллярин сыра сайы иля 
ъямлянмясиндян алынан мябляьдир. Бу сиситемдя амортизасийа айырмаларынын 
иллик нормасы ъари иля  галан истисмар илинин иллярин ъями мябляьиня нисбяти кими 
мцяйян едилир. Иллик амортизасийа айырмаларынын мцяййян едилмяси цчцн мцвафиг 
илин амортизасийа нормасы илкин вя галыг дяйяри арасындакы фяргя вурулур. 

Бу силинмя сиситеминя ашаьыдакы мисалда эюстяряк. 
Ясас капиталын яшйа дашыйыъыларындан бири техники олараг беш ил хидмят 

едир. Илляр цзря хидмят мцддятини ардыъыл олараг йазаг: 1, 2, 3, 4, 5; онларын ъями 
15 едир. Артдыъыл сыра рягямлярини яксиня гайдада цмуми мябляья бюлмякля 
илкин дяйярдян галыг дяйяри чыхылмагла олан мябляьин ъари илдя  амортизасийа 

ИЛ Баланс 
дяйяри 

Айырмалар Айырмалар 
щесабына олан 

капитал 
гойулушлары 

Фактики 
кющнялмя 

Аваданлыьын 
илин сонуна 

фактики дяйяри 

1 100000 30000 30000 10000 120000 
2 100000 30000 30000 13000 137000 
3 100000 30000 30000 16000 151000 
4 100000 30000 30000 19000 162000 
5 100000 30000 30000 22000 170000 
6 100000 30000 30000 25000 175000 
7 100000 30000 30000 28000 177000 
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фондуна силинмясиня иъазя верилян пайы алыныр. Беляликля, биринъи ил  илкин дяйярдян 
галыг дяйяри чыхылмагла олан мябляьин 5/15, икинъи ил 4/15, сонракы иллярдя 3/15, 
2/15, 1/15 силиняъякдир. 

Малиййя назирлийи  «илляр мябляьи» системи цзря силинмяни илк дяйяриндян 
дейил баланс дяйяриндян апарылмасына иъазя вердикдя, ясас капиталын 
дювриййясинин сцрятлянмяси еффекти вя инвестисийанын малиййяляшдирилмяси цчцн 
амортизасийа фондунда верэидян азад олан мянфяят даща чох олар. Бу щалда 
«илляр мябляьи» систем цзря силинмя  амортизасийа силинмясинин дегрессив варианты 
кими юзцнц эюстярир. 

Амортизасийа айырмаларынын щяъминин азалмамасы вя истифадясинин 
сямярясиз галмамасы цчцн амортизасийа фондуна бцтцн айырмалар дярщал ясас 
капиталын йени инвестисийасына сярф олунмалыдыр. 

Сащибкара щансыса мцяййян вахт ярзиндя сямяря верян хцсуси вя 
яввялъядян силинмялярдян фяргли олараг сцрятли амортизасийанын дегрессив нювц 
даими фяалиййятдя олур. 

Беляликля, амортизасийа силинмясинин дегрессив нювцндян истифадя едян 
сащибкарларын амортизасийа силинмяляринин азалмасы вя верэи юдянишляринин 
йцксялмяси  тящлцкясиндян хилас олунмасынын ващид йолу  капитал гойулушларынын 
даща чох артырылмасыдыр. Йалныз бцтцн амортизасийа айырмаларыны инвестисийа 
олундугда вя гойулмуш капитал иъазя верилян даща йцксяк норма иля йенидян 
силиндикдя сащибкар даим мянфяятин ящямиййятли щиссясини верэидян азад едя 
биляр.  Бу щалда онун иллик амортизасийа айырмалары азалмайаъагдыр,  ясас 
капитал ися ади силинмядян тез дювр вя тякрар истещсал олунаъагдыр.  

Реал щяйатда сащибкарлар ясас капиталын бцтцн нювляри цчцн амортизасийа 
силинмясинин щямишя щансыса бир цсулуна цстцнлцк вермирляр. Тятбиг олунан 
конкрет метод мцхтялиф  иъазя верилмиш методлара уйьун олмагла бир чох 
амиллярдян, о ъцмлядян шяраитин вязиййятиндян вя тялябатын структурунун 
дяйишмясиндян, истещсал эцъляринин эярэинлийинин дяряъясиндян, верэилярин щяъми 
вя механизминдян асылыдыр. Сцрятли силинмя методларындан сечилмяси сон 
нятиъядя верэи планлашдырылмасы функсийасыдыр. Верэи планлашдырылмасына дярслийин 
хцсуси фясили щяср олунмушдур. 

Гейри мадди активлярин силинмяси. Ясас капитал иля йанашы ямлакын чох 
щиссясинин гейри мадди активляр тяшкил едир.  Бунлар физики вя йа мадди формада 
олмайан вя мцяссисяйя эялир эятирян обйектлярдир. Гейри мадди активляря 
мцяссисянин ишэцзяр ады, патентляр, мал нишанлары, тиъарят маркасы, мцяллиф 
щцгуглары, лисензийалар, программ тяминаты, баша чатмыш вя давам етмякдя 
олан елми тядгигатлар вя тяърцбя-конструктор ишляри аиддир.    

Заман кешдикъя гейри мадди активлярин бцтцн елементляри ишляниб вя 
ишлянилмямясиндян аслы олмайараг  гиймятдян дцшцр. Патентлярин вя 
лисензийаларын мцддяти битир, програмлар вя реклам тяшвиги кющнялир; щяр заман 
тякрар истещсалын олмасы цчцн елми тядгигатлар, тяърцбя-конструктор ишляри вя 
маркетинг тятгигатлары малиййяляшдирилмялидир. Эюрцндцйц кими эяляъякдя 
тякрар истещсалын олмасы цчцн бцтцн истифадя олунан ещтийатлар кими гейри мадди 
активлярин дяйяри истещсал олунан хидмят вя малларын майа дяйяриня 
кечирилмялидир. 
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Гейри мадди активляр тядриъян истифадя олдуьундан онлар дювриййя 
капиталына аид едилмирляр. Игтисади ъящятдян гейри мадди активляр ясас капиталын 
мадди дашыйыъылары иля охшардырлар,  йяни тядриъян кющняляряк, онларын 
йенилянмясиня ещтийаъ йараныр. Капиталын фяалиййят заманы онлар тякрар истещсал 
олунмалы, йяни амортизасийа силинмяляриня мяруз галмалыдырлар.  

Щяр ил инкишаф етмиш юлкялярин щюкцмятляри гейри мадди активлярин бир 
щиссясинин майа дяйяриня дахил олунмасынын мябляьини вя гайдаларыны мцяййян 
едир, йяни онларын сабикарлыь фяалиййятиндя ишлянилян вя лазым олан инвестисийа 
капиталынын бир щиссяси кими верэидян азад едилмяси. 

Руссийада амортизасийа силинмяляри. СССР-дя мяняви кющнялмяни нязяря 
алмайан хятли амортизасийа силинмяляриндян истифадя олунмушдур. Ясаслы тямиря 
йюнялдилян аз мябляьляр истисна олунмагла бцтцн айырмалар мяркязляшдирилмиш 
гайдада истифадя олунур. Инфлйасанын тясири нятиъясиндя 90-ъы иллярдя амотизасийа 
фондлары гиймятсизляшмяси вя истещсалын азалмасы реал амортизасийа 
айырмаларынын азалмасына сябяб олду. Бу азалмыш амортизасийа фондлары чох 
вахт юз мягсядляри цчцн истифадя олунмурду. Нятиъядя амотизасийа айырмалары 
щесабына капитал гойулушлары щятта садя тякрар истещсалын тялябляриня беля уйьун 
гялмядийиндян, ясас фондларын кющнялмясиня сябяб олду.  

Сон дюврлярдя бизим юлкямиздя амортизасийа айырмаларынын вя 
амортизасийа фондундан вясаитлярин истифадяси системини гайдайа гойулмасы 
цчцн бир сыра тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Илк нювбядя кичик вя орта 
мцяссисяляря силинмяляр цзря бязи эцзяштляр верилмишдир. Амортизасийа 
фондларынын индексляшдирилмяси апарылмышдыр. Лакин юлкямиздя ясас фондларын 
дяйяринин йенидян гиймятляндирилмяси индийядяк инфлйасийа темпиндян 
ящямиййятли дяряъядя эери галыр. Бу долайы йол иля цмцми инвестисийада 
амортизасийа айырмаларын пайынын диэяр юлкялярля мцгайисядя сон дяряъя ашаьы 
олмасыны тясдиг едир. 

Сцрятли амортизасийа силинмяляринин динамик вя дифференсиал системляринин 
тятбигинин зярурилийи дювлят бцдъясинин эярэинийи вя бунунла баьлы олараг 
мянфяятдян верэи йыьымлары щиссясиндян имтина етмяйин мцмкцнсцзлцйц иля 
цзляшир.  

   
 

3.3. Яsas kapиtalыn sцrяtlи amortиzasиyaнын иqtиsadи nяtиcяlяrи 
 

Яsas kapиtalыn dюvlяt tяrяfиndяn иcazя verиlmиш sцrяtlи amortиzasиya 
sиlиnmяsиnиn kцtlяvи tяtbиqи aшaьыdakыlarla nяtиcяlяnиr: 

1. Onlarыn amortиzasиya fondunda vergиdяn gиzlяdиlmяsи hesabыna 
tяsяrrцfat subyektlяrиnиn xalиs mяnfяяtи artыr. Dиgяr bяrabяr шяrtlяrlя yanaшы 
amortиzasиya fondunda gиzlяdиlmиш mяnfяяt mцяssиsяnиn яldя etdиyи mяnfяяt dя 
artыr. Qeyd etmяk lazыmdыr kи, bu yalnыш mяnfяяt proporsиonal dяrяcяlяrlя 
vergиyя cяlb edиldиyи hallarda baш verиr. 

Hяqиqяtdя иsя balans mяnfяtи azaldыqca onun daha aшaьы proqressиv 
dяrяcяlяrlя vergиyя cяlb edиlmяsи hesabыna vergиnиn mяnfяяtdяkи payы daha da 
azalыr. Mяsяlяn, balans mяnfяяtи иkи dяfя azaldыqda tяrяqqиnиn sяvиyyяsиndяn 
asыlы olaraq vergи dяrяcяlяrи цч dяfя aшaьы dцшя bиlяr. 



 74

2. Kapиtalыn dюvrиyyяsи artыr. Onun texnиkи (fиzиkи) kюhnяlmяsи tяbии kи, 
яvvяlkи kиmи qalыr, lakиn bu zaman dяyяr dюvrиyyяsи daha tez baш verиr. 

3. Amortиzasиya fondunda gиzlяdиlmиш mяnfяяt yыьыm vя иstehlaka bюlgц 
nяtиcяsиndя tutulduьu цчцn yыьыmыn mиllи gяlиrdяkи payы vя tempи artыr. Bununla 
yanaшы o mяcburи иqtиsadи kapиtal qoyuluшu шяklиndя bцtюvlцkdя yыьыma gedиr. 

4. Mяcburи иnvestиsиya sayяsиndя яsas kapиtalыn hяcmи artыr kи, bu da 
hяddяn artыq иstehsal gцclяrиnиn yыьыlmasыna sяbяb olur. Иnvestиsиyalaшdыrma 
tяlabatыn юdяnиlmяsи sяbяbиndяn deyиl, sцrяtlи amortиzasиya sиlиnmяsиnиn 
sяmяrяlи olmasы sяbяbиndяn hяyata keчиrиlиr. Иstehsal gцclяrиnиn hяddяn artыq 
чox olmasы daha mяhsuldar avadanlыqlardan иstиfadя etmяk, sиlиnmиш lakиn 
иstиsmar цчцn yararlы olan яsas kapиtalы ehtиyatda saxlamaq, tяlяb vя qиymяt 
artыmы zamanы иsя иstehsalata daxиl etmяk иmkanы verиr. Sиlиnmиш avadanlыq 
иmkan dцшdцkcя satыlыr vя bu yolla gиzlи ehtиyatlar realиzя olunur. 

5. Sцrяtlи amortиzasиya sиlиnmяsи sцnи шяkиldя иstehsal xяrclяrиnи 
artыrmaqla yanaшы qиymяt artыmыna шяraиt yaradыr. Bazarda yaranmыш яlverишlи 
шяraиt sayяsиndя qиymяt artыrmaq иmkanы яldя edяn kompanиyalar (sahяlяr) 
artыrыlmыш amortиzasиya sиlиnmяsиnи daha asan hяyata keчиrя bиlяr. 

6. Sцrяtlяndиrиlmиш sиlиnmя nяtиcяsиndя balans mяnfяяtиnиn sцnи surяtdя 
azalmasы, mяnfяяtdяn bцdcяyя vergи daxиlolmalarыnыn azalmasыna sяbяb olur, 
bцdcя gяlиrlяrиnиn strukturu dяyишиr. Mяnfяяt vergиsиnиn vergи 
daxиlolmalarыndakы payыnыn azalmasы dиgяr vergиlяrиn artыmы vя ya dюvlяt borcu 
hesabыna kompensasиya olunur. 

7. Balans mяnfяяtиnиn azalmasы dиvиdendlяr шяklиndя юdяnиlяn mяnfяяtиn 
mцtlяq hяcmиnи vя цmumиlиkdя onlarыn sяvиyyяsиnи aшaьы salыr. 

8. Sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиnиn иqtиsadиyyata яn baшlыca 
tяsиrи, konyukturanыn vяzиyyяtиndяn asыlы olaraq kapиtal qoyuluшunun 
яsaslandыrыlmasыna lцzumun olmamasы иmkanыnыn яldя edиlmяsиdиr. Bu  иsя яsas 
kapиtalыn sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиnиn norma vя qaydalarыnы 
иqtиsadиyyatыn dюvlяt tяnzиmlяnmяsи (ИDT) цчцn gцclц vasиtяyя чevиrиr. Bu vasиtя 
иstяr bцtюvlцkdя, иstяrsя dя vaxta gюrя dиfferensиallaшdыrыlmaqla sahя vя 
regиonlar цzrя иqtиsadиyyatыn vяzиyyяtиnя tяsиr etmяk цчцn tяtbиq edиlя bиlяr. 

9. Sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsи яsas fondlarыn balans dяyяrиnиn 
bazar dяyяrиndяn kяnarlaшmasыnы шяrtlяndиrиr. Nяzяrdяn keчиrdиyиmиz mиsalda 
tяkcя amortиzasиya fondundan malиyyяlяшmя hesabыna цч иl яrzиndя яsas 
kapиtala 90 000 pul vahиdи qoyulmuш, hяqиqи kюhnяlmя 39 000 tяшkиl etmиш, яsas 
kapиtalыn xalиs artыmы 51000, balans dяyяrи иsя яvvяlkи kиmи 100 000 pul vahиdи 
tяшkиl etmишdиr. 

 
10. Kapиtal qoyuluшunun яnяnяvи malиyyяlяшdиrmя metodlarы zamanы pul 

vяsaиtlяrи чoxsaylы mяrhяlяlяrlя kapиtala чevrиldиyи halda, sцrяtlяndиrиlmиш 
amortиzasиya sиlиnmяsи hesabыna иnvestиsиya tяmиnatы zamanы bu proses чox 
sadя, sцrяtlи olmaqla yanaшы, onun яhяmиyyяtlи hиssяsиnиn vergиlяrdяn azad 
olunmasы иlя mцшahиdя olunur: иstehsal-satыш-mяnfяяt-kapиtal qoyuluшu. 
Malиyyяlяшdиrmяnиn bu yolu yalnыz яlverишlи konyuktura шяraиtиndя 
mцmkцndцr. Чцnkи qиymяtlяrиn aшaьы dцшdцyц, mяnfяяtиn azaldыьы, satыш 
prosesиnиn яhяmиyyяtlи dяrяcяdя чяtиnlяшdиyи bюhran vя depresиya шяraиtиndя  
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yenи kapиtal qoyoluшu цчцn stиmulda olmur. Mцяssиsя mяnfяяtlя ишlяmяdиkdя vя 
ya lazыmы qяdяr mяnfяяt яldя etmяdиkdя, hяtta sцrяtlи sиlиnmя цzrя verиlmиш яn 
bюyцk gцzяшtlяr effektsиz ola bиlяr. Чцnkи bu zaman amortиzasиya fondunda 
vergиdяn gиzlяtmяyя heч nя qalmыr. Lakиn bu cцr hallara tяk-tяk rast gяlmяk 
olur. 

11. Яsas kapиtalыn amortиzasиya sиlиnmяsиnиn norma vя mцddяtиnи 
tяnzиmlяmяklя, dюvlяr иllиk sиlиnmяnиn artыrыlmыш normalarыn kюmяklиyи иlя 
bцtюvlцkdя юlkя, elяdя dя sahяlяr, regиonlar vя ayrы-ayrи fиrmalar цzrя 
amortиzasиya fondundakы mяnfяяtиn payыnы mцяyyяn edиr kи, bununla da 
onlarыn иstehsal yыьыmыnыn ehtиyaclarыna yюnяldиlmяsиnя naиl olur. Buna 
hюkцmяt orqanlarы tяrяfиndяn иcazя verиlmиш яsas kapиtalыn иllиk sиlиnmя 
normalarыnыn dиfferensasиya edиlmяsи yolu иlя naиl olunur. Ayrы-ayrы regиon, 
sahя vя mцяssиsяlяr цчцn bu normalarы artыrыb-azaltmaqla dюvlяt mцяssиsяnиn 
kapиtal qoyoluшunun xцsusи malиyyяlяшmя bazasыnыn formalaшmasыnы 
sцrяtlяndиrя vя ya lяngиdя bиlяr. 

12. Dиgяr bяrabяr шяrtlяrlя yanaшы яsas kapиtalыm dяyяrиndяn 
amortиzasиya fonduna ayыrmalarыn artыrыlmasы formal olaraq иstehsal 
xяrclяrиnиn artmasыna vя balans mяnfяяtиnиn azalmasыna sяbяb olur, halbukи 
hяqиqи иstehsal xяrclяrи vя цmumи mяnfяяt dяyишmяz qalыr. Balans mяnfяяtиnиn 
azalmasы nяtиcяsиndя bцdcяyя vergи юdяmяlяrи qeyrи-mцtяnasиb olaraq sцrяtlя 
иxtиsar edиlиr (qeyrи-mцtяnasиblиk dяrяcяsи mяnfяяtиn vergиyя cяlb edиlmяsиnиn 
tяrяqqиsиndяn asыlыdыr). Nяtиcяdя hяqиqи xalиs mяnfяяt artыr. Balans mяnfяяtиnиn 
hяqиqи mяnfяяtdяkи payы nя qяdяr az olarsa, hяqиqи mяnfяяtиn daha az hиssяsи 
dиvиdendlяr шяklиndя юdяnиlяr vя mцvafиq olaraq kapиtal qoyuluшunun 
malиyyяlяшdиrиlmяsиnя bиr o qяdяr чox vяsaиt yюnяldиlmиш olar. 

Bцtювlцkdя яsas kapиtalыn sцrяtlяndиrиlmиш amortиzsиyasы иqtиsadиyyatыn 
dюvlяt tяnzиmlяnmяsи  цчцn gцclц alяtdиr vя onun kюmяklиyи иlя цmumи kapиtal 
qoyuluшunun mиqyas vя strukturunu proqnozlaшdыrmaq olar. Ona gюrя 
sцrяtlяndиrиlmиш amortиzsиya bцtцn иnkишaf etmиш vя etmяkdя olan юlkяlяrdя 
tяtbиq edиlиr vя цmumи иnvestиsиyanыn 2/3  vя ya 3/4  tяшkиl edиr. 

 
 

3.4. Яsas kapиtalыn sцrяtlи amortиzasиyaсынын sяrhяdlяrи 
 

Antиbюhran tяnzиmlяmя vasиtяsи kиmи яsas kapиtalыn sцrяtlи amortиzasиya 
sиlиnmяsи sиyasяtиnиn daxиlи zиddиyяtи aшaьыdakыlardan иbarяtdиr: bюhran dюvrц 
иstehsal gцclяrиnиn yцklяnmяsи vя mяhsul buraxыlышы azalыr; eynи zamanda 
hюkumяt яsas kapиtalыn иlkиn dяyяrиnиn daha bюyцk hиssяsиnи sиlmяyя иcazя verиr 
kи, bu da mяnfяяtиn  яhяmиyyяtlи hиssяsиnи amortиzasиya fondunda, daha 
doьrusu иstehsal xяrclяrиndя vergиdяn yayыndыrmaq иmkanы verиr. Lakиn иstehsal 
xяrclяrи bюhrab  vaxtы onsuz da artыr: alыcыlarыn юdяnиши чяtиnlяшиr, malsatanlar 
mцflиslяшиr, mяhsullarыn saxlanmasы vя satышыna чяkиlяn mяsrяflяr artыr, kredиt 
bahalaшыr. 

Hяtta яgяr amortиzasиya ayыrmalarы яvvяlkи normalarla hesablanarsa, 
иstehal sяvиyyяsиnиn aшaьы dцшmяsи sяbяbиndяn onlar daha az mяhsul vahиdиnиn 
цzяrиnя qoyulur. Bu zaman яvяlkиndяn daha az avadanlыq ишlяyиr, lakиn яvvяlkи 
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kиmи bцtцn яsas kapиtal sиlиnиr vя bu sяbяbdяn amortиzasиya ayыrmalarыnыn 
иstehsal xяrclяrиndяkи payы vя eynи zamanda xяrclяrиn юzц artыr. Иstehsal 
gцclяrиnиn lazыmыnca yцklяnmяdиyи zaman hюkumяt tяrяfиndяn яsas kapиtalыn 
sиlиnmя normalarыnыn artыrыldыьы hallarda onlar daha da artыr. 

Bюhran шяraиtиndя qиymяt artыmы иmkanlarы иstиsna edиlmиrsя, bu dиrчяlиш 
vя ya artыm dюvrц иlя mцqayиsяdя яhяmиyyяtlи dяrяcяdя mяhdudlaшыr vя bu 
sяbяbdяn hяqиqи mяnfяяt azalmaya doьru meyl edиr. 

Kapиtal qoyuluшunun stиmullaшdыrыlmasы цчцn amortиzasиya sиyasяtиndяn 
иstиfadя olunmasы sяrhяdlяrи haqqыnda bцtцn yuxarыda qeyd olunanlar eynи 
dяrяcяdя vergи stиmиllarыna da шamиl edиlиr. Mяnfяяtиn artan hиssяsиnиn vergиdяn 
azad edиlmяsи, иnvestиsиyanыn юzцnц malиyyяlяшdиrmяsи цчцn maddи baza kиmи 
hяqиqи xalиs mяnfяяtиn artыrыlmasы vя bu malиyyяlяшdиrmя цчцn lazыmи 
stиmullarыn yaradыlmasы, vergиlяrиn kюmяklиyи иlя иqtиsadиyyatыn dюvlяt 
tяnzиmlяnmяsиnиn mahиyyяtиnи tяшkиl edиr. Lakиn bюhran zamanы xяrclяr artыr, 
mяnfяяt azalыr vя bununla yanaшы yыьыmыn stиmullaшdыrыlmasы цчцn lazыm olan 
mцhиt dя azalыr. 

Sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиyanыn effektиvlиk sяrhяddиnиn qrafиk иfadяsи. 
6 saylы шяkиldя яsas kapиtalыn hяqиqи fиzиkи vя mяnяvи kюhnяlmяsи vя uyьun 

olaraq normal amortиzasиya sиlиnmяsи шяraиtиndя иstehsalыn azaldыьы zaman 
qиymяt vя xяrclяrиn nиsbяtи яks olunmuшdur (qиymяtlяr dяyишmяzdиr, qиymяt vя 
xяrclяr яmtяя vahиdиnя gюrя mцяyyяn edиlmишdиr). 
 
 
                                                   K1                                  Qиymяt 
                                                     
                               Mh 
 
                                                                                                                     Cяmи hяqиqи xяrclяr 
 
                  Amortиzasиya sиlиnmяlяrи 
 
                                                                                                     Dяyишяn xяrclяr 
 
  
 
 
                                                               Saиr daиmи xяrclяr 
 
 
 
 
 B1                                                      
 Mяhsul buraxыlышы, яd. 
 
 

     Шяkиl 6. Normal amortиzasиya шяraиtиndя mяhsul qиymяtи  
vя иstehsal xяrclяrиnиn nиsbяtи (mяhsul vahиdиnя gюrя) 

Qиymяt vя xяrc xяtlяrи arasыndakы mяsafя mяnfяяt sahяsиdиr (Mh – hяqиqи 
mяnfяяt). Иstehsalыn hяcmи azaldыqda xяrclяr artdыьы цчцn mяhsul vahиdиnя 
dцшяn mяnfяяt azalыr. Иstehsalыn hяcmи artdыqca mяhsul vahиdиnя dцшяn xяrclяr 
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(B1) onun qиymяtиnя bяrabяr olur. Bu zaman mяnfяяt olmadыьы цчцn mяnfяяt 
vergиsи dя olmur vя yalnыz sadяcя carи amortиzasиya sиlиnmяlяrи hesabыna tяkrar 
иstehsal mцmkцndцr (K1 – krиtиk rentabellиk nюqtяsи).  Яgяr иstehsalыn azalmasы 
davam edяrsя vя B1 nюqtяsиndяn az olarsa яsas kapиtalыn xarab olmasы 
baшlanacaq. 

         Иstehsalыn krиtиk nюqtяyя qяdяr azalmasыnы иstяmяyяn regиonlarda, 
sahяlяrdя vя bцtюvlцkdя юlkяdя иstehsalыn dиrчяldиlmяsиnя чalышan, ишsиzlиyиn 
qarшыsыnы alan tяnzиmlяyиcи orqanlar иqtиsadиyyatыn dюvlяt tяnzиmlяnmяsиnиn яn 
gцclц alяtlяrиndяn bиrиnиn, яsas kapиtalыn sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya 
sиlиnmяsиnиn tяtbиqиnя иcazя verя bиlяr. 

 
 

                                                   K1                                  K2                     Qиymяt        K3 
                                                             Bиrиncи sцrяtlи                                       

                                                                        Ma                   sиlиnmя zamanы                               Mh 
                                                                                                   xяrclяr 

                                                                                                               Mb          Иkиncи sцrяtlи                                       
                                                                                                                         sиlиnmя zamanы xяrclяr 
                   
                                                                                                                             Hяqиqи xяrclяr 

                                                                                                      
 
  
                                                                          
                                                                                        Sцrяtlи sиlиnmя 

                                                                
                                                                                                                                 
                                                                                                                                  Dяyишяn xяrclяr 
                                                               Saиr daиmи xяrclяr                           

                                                          
       
  
 
                                                             B 1                         B2                                              B3                              
                       Mяhsul buraxыlышы, яd. 
 

Шяkиl 7.Sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya шяraиtиndя mяhsulun qиymяtиnиn 
иstehsal xяrclяrиnя olan nиsbяtи (яmtяя vahиdиnя gюrя) 

 
7 saylы шяkиldяn gюrцndцyц kиmи qrafиkdя dяyишиklиk baш vermишdиr: 

amortиzasиya sиlиnmяsиnи яks etdиrяn xяtt yuxarы qalxmышdыr vя o sцrяtlяndиrиlmиш 
amortиzasиya sиlиnmяsиnи яks etdиrиr; mцvafиq olaraq mяhsul vahиdиnя dцшяn 
иstehsal xяrclяrи artmыш, balans mяnfяяtи иsя azalmышdыr. 

Яslиndя иsя mяnfяяt azalmamышdыr, sadяcя olaraq o иndи иkи hиssяdяn 
иbarяtdиr: Mb - vergиtutulan balans mяnfяяtи (sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya 
normasыna яsasяn hesablanmыш xяrclяrи яks etdиrяn xяtlя qиymяtlяrи яks etdиrяn 
xяtt arasыndakы sahя) vя Ma - amortиsasиya fondunda gиzlяnmиш mяnfяяt (hяqиqи 
vя sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиnя яsasяn hesablanmыш xяrclяrи яks 
etdиrяn xяtlяr arasыndakы sahя). Krиtиk rentabellиk nюqtяsи (K1) saь tяrяfя 
чяkиlяrяk K2 vяzиyyяtиnи almышdыr. Baшqa sюzlя, balans mяnfяяtиnиn яmяlя gяldиyи 
mиnиmal иstehsal hяcmи artыq B2 hesab olunur. Яgяr иstehsalыn hяcmи B1-dяn az 
olarsa, onda  mцяssиsя balansda mяnfяяt gюstяrmяyяrяk ишlяmяkdя davam edиr 
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vя bu sяbяbdяn vergи юdяmяyяrяk amortиzasиya  ayыrmalarыnda gиzlяdиlmиш 
mяnfяяt (Ma) яldя edиr. Яgяr иstehsalыn sяvиyyяsи B2 -dяn чox olarsa, onda 
mцяssиsя яvvяlkи kиmи amortиzasиya mяnfяяtи (Ma) vя vergи юdяnиldиkdяn sonra 
qalan balans mяnfяяtиnиn (Mb) bиr hиssяsиnи яldя etmиш olur. 

Tяsяvvцr edяk kи, иqtиsadи vяzиyyяt dюvlяtdяn daha aktиv stиmullaшdыrыcы 
tяsиr tяlяb edиr vя bununla яlaqяdar Malиyyя Nazиrlиrи sцrяtlяndиrиlmиш 
amortиzasиya sиlиnmяsи цzrя yenи gцzяшtlяr tяqdиm edиr. Vergи orqanlarыnыn 
fиkrиncя, yenи gцzяшtlяr nяzяrя alыnmaqla hesablanmыш rentabellиk sяrhяddи saь 
tяrяfя (K3  vяzиyyяtиnя) daha чox hяrяkяt edяcяk. 

Zяnn edяk kи, чяtиn иqtиsadи vяzиyyяt olmasыna baxmayaraq dюvlяt 
bцdcяsи mяnfяяtиn vergиdяn daha чox azad edиlmяsи иlя яlaqяdar bu qaydada 
gяlиrdяn иmtиna edиlmяsиnя davam gяtиrиr. Mяsяlя ondadыr kи, dюvlяt bцdcяsи bu 
aьыrlыьa nя qяdяr davam gяtиrяcяk vя чяtиn иqtиsadи vяzиyyяt шяraиtиndя vergи 
yцkцnцn ayrы-ayrы tяsяrrцfat subyektlяrи arasыnda bюlцшdцrцlmяsи юlkяdя sosиal-
иqtиsadи vяzиyyяtи cяtиnlяшdиrmяyяcяkmи?  Lakиn bu sosиal bцdcя sяrhяddиdиr. 

Иqtиsadи sяrhяd иsя tяqdиm edиlmиш qrafиkdя gюrцnцr. Hяr bиr konkret 
anda mцяyyяn hяcmdя mal buraxыlыr (xиdmяt gюstяrиlиr, иш gюrцlцr). Яgяr 
иstehsalыn hяcmи B3-dяn (hansы kи, иstehsalыn bu sяvиyyяsиndя balans mяnfяяtиnиn 
azalmasы onun amortиzasиya ayыrmalarыnda gиzlяdиlmяsи yolu иlя kompensasиya 
olunur) azdыrsa, onda sцrяtlи sиlиnmяnиn gцzяшt normalarы tяsиrsиzdиr. 

Malиyyя nazиrlиyи xиdmяt mцddяtи 12 иl olan avadanlыqlarыn bиr иl яrzиndя 
sиlиnmяsиnя иcazя verя bиlяr, lakиn bu zaman kompanиyalar bundan yararlana 
bиlmяz. Чцnkи kompanиyalar bцtцn яsl mяnfяяtи onsuzda amortиzasиya 
sиlиnmяsиndя (ayыrmalarыnda) gиzlяdиb vя bu sяbяbdяn onlarыn gиzlяtmяyя heч 
nяyи qalmayыb. Bu иqtиsadиyyatыn dюvlяt tяnzиmlяnmяsиnиn, яsas kapиtalыn 
sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиnиn kюmяklиyи иlя hяyata heчиrиlяn mцtlяq 
sяrhяddиdиr. 

Bundan яlavя яgяr иstehsalыn sяvиyyяsи daha da aшaьы dцшяrяk B1 

nюqtяsиnя (hяqиqи rentabellиk sяrhяddиnя) чatarsa, onda kompanиyalar tяqdиm 
edиlmиш gцzяшtlяrdяn daha az иstиfadя etmиш olar.Чцnkи amortиzasиya 
ayыrmalarыnda gиzlяdиlmяklя mяnfяяt шaqren dяrиsи kиmи qыsalыr vя bu sяbяbdяn 
o tamamиlя azalыr vя vergиdяn gиzlяtmяyя heч nя qalmыr. 

Яsas kapиtalыn яшyavи daшыyыcыlarыnыn amortиzasиya fonduna sиlиnmя 
normalarыnыn dяyишmяsи o zaman sяmяrяlи olur kи, vяzиyyяt kюkцndяn dяyишmиш 
olsun, konyuktura qыzышsыn, artыm tempиnи dayandыrmaq цчцn kapиtal qoyuluшu 
azaldыlmыш olsun. Onda amortиzasиya normalarыnы azaltmaq lazыmdыr. Чцnkи 
normalarыn azaldыlmasы nяtиcяsиndя kalkulyasиya xяrclяrи azalacaq, rentabellиk 
nюqtяsи hяqиqи rentabellиk nюqtяsиnя (K1) qяdяr sola tяrяf sцrцшяcяk vя vergиyя 
cяlb edиlmяklя mяnfяяtиn яhяmиyyяtlи hиssяsи balansda яks olunacaq. 

 
 

3.5. Gиzlи ehtиyatlarыn realиzя edиlmяsи 
 

Gиzlи ehtиyatlarыn yaranmasы. Яsas kapиtalыn sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya 
sиlиnmяsи, amortиzasиya fondundan baшqa daha bиr иnvestиsиya malиyyяlяшdиrmя 
mяnbяyи sыxы surяtdя baьlыdыr. Qeyd edиldиyи kиmи sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya 
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sиlиnmяsи zamanы maшыnlarыn, avadanlыqlarыn, bиnalarыn balans vя hяqиqи 
dяyяrlяrи arasыnda bюyцk fяrq yaranыr. Hяqиqи dяyяr иfadяsи kиmи onlarыn bazar 
qиymяtи xиdmяt edиr. O sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya zamanы hяmишя balans 
dяyяrиndяn yuxarы olur. 

Yuxarыda nяzяrdяn keчиrdиyиmиz mиsalda иldя 30% aqressиv sиlиndиyи vя 
amortиzasиya fonduna daxиl olmuш bцtцn vяsaиtlяrиn яsas kapиtala иnvestиsиya 
kиmи yюnяldиyи halda, цч иl яrzиndя 90000 pul vahиdи яsas kapиtaldan sиlиnmиш vя 
yenиdяn иnvestиsиyalaшdыrыlmышdыr.  Hяqиqи kюhnяlmяyя uyьun gяlяn 
proporsиonal sиlиnmя 39000 pul vahиdи tяшkиl etmишdиr. Avadanlыq balans deyиl, 
real dяyяrи иlя satыldыьы цчцn fиrmanыn яsas fondlarыnыn bazar qиymяtи цч иldяn 
sonra 151000 pul vahиdи (100000 + 90000 -39000) tяшkиl edиr. Яsas fondlarыn 
balans dяyяrи иsя bиldиyиmиz kиmи 100000 pul vahиdиdиr. Belяlиklя, onlar arasыnda 
fяrq 51000 pul vahиdи tяшkиl edиr. 

Яsas fondlarыn balans dяyяrи vя bazar qиymяtи arasыndakы fяrq fиrmanыn 
gиzlи ehtиyatы adlanыr. O ona gюrя qиzlи adlanыr kи, heч bи malиyyя sяnяdиndя яks 
olunmur. Bu ehtиyat yalnиz qиsmяn sиlиnmиш яsas vяsaиtlяrиn satышы zamanы (bu 
nadиr hallarda olur) vя ya yenи balans tяrtиb edиlmяklя vя bazar qиymяtlяrи иlя 
яsas kapиtalыn bцtцn яшyavи daшыyыcыlarыnыn ona яks etdиrиlmяsи yolu иlя 
kompanиya яmlakыnыn иnventarиzasиyasы (Malиyyя Nazиrlиyиnиn иcazяsи иlя) 
nяtиcяsиndя aшkar edиlиr. Bu vя ya dиgяr halda gиzlи ehtиyatlarыn aшkar edиlmяsи 
baш verиr. 

Gиzlи ehtиyatlarыn aшkar (realиzя) edиlmяsи -  яsas kapиtalыn yenиlяшdиrиlmяsи 
цчцn stиmuldur. Realиzя edиlmиш gиzlи ehtиyatlar bюlцшdцrцlmяmиш ehtиyat kиmи  
vergиyя cяlb olunur. Bиr qayda olaraq reaяlиzя oluunmuш ehtиyatlar vergиyя cяlb 
edиlяrkяn яhяmиyyяtlи vergи gцzяшtlяrи verиlиr. Lakиn vergи gцzяшtlяrиnиn 
hяcmиndяn asыlы olamayaraq vergиtutmadan sonra yerdя qalan xalиs realиzя 
olunmuш ehtиyat qalыьы, dюvlяtиn amortиzasиyasы vя vergи sиyasяtи иlя tяnzиmlяnяn 
яlavя иnvestиsиya mяnbяyи kиmи xиdmяt edиr. 

Xalиs realиzя olunmuш ehtиyatlar qцvvяdя olan  hцquqи normalara яsasяn 
yalnыz яsas kapиtala malиyyя qoyuluшu kиmи иstиfadя oluna bиlяr. 

Яsas kapиtalыn иstиsmarda olmuш яшyavи daшыyыcыlarыnыn daxиlи vя xarиcи 
bazarda satышы genиш yayыlmыш hadиsяdиr. Elmи-texnиkи tяrяqqиnиn nяalиyyяtlяrиnя 
naиl olmaьa vя ya onu qabaqlamaьa чalышan texnиkи cяhяtdяn qabaqcыl 
mцяssиsяlяr tez-tez avadanlыqlarы daha tяkmиl, mяhsuldar vя qяnaяtcиl 
avadanlыqlarla яvяz edиr. Onlarыn qиsmяn amortиzasиya fonduna sиlиnяn, lakиn 
иstиsmara yararlы olan avadanlыqlarы dиgяr sяnaye sahяlяrиnиn mцяssиsяlяrи 
tяrяfиndяn чox hяvяslя alыnыr. Mяsяlяn, alяtdцzяltmя zavodunda цч иl яrzиndя 
иstиsnarda olan metalkяsяn dяzgah ayaqqabы fabrиkиnиn tяmиr sexи цчцn yararlы 
sayыlыr. ETT daшыyыyыcыlarы olan qabaqcыl mцяssиsяlяrиnиn ишlяnmиш 
avadanlыqlarыn яsas alыcыlarы, ucuz vя mяhsuldar avadanlыьыn яldя edиlmяsиndя 
maraqlы olan kичиk vя orta kompanиyalar vя tяmиr emalatxanalarыdыr. 

Иstиsmarda olmuш vя qиsmяn sиlиnmиш avadanlыqlarыn иxracы hяmчиnиn 
genиш yayыlmышdыr. Bиr чox hallarda иrи korporasиyalar юzцnцn xarиcdяkи tюrяmя 
fиrmalarыna avadanlыq satыrlar. 

Sяnayelяшmя yolunu tutmuш lakиn nя lazыmи malиyyя resurslarыna, nя dя 
yenи avadanlыqda ишlяmяk цчцn иxtиsaslы kadrlarы olamayan иnkишaf etmяkdя 
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olan юlkяlяr, иstиsmarda olmuш dяzgahlarыn, tиkиntи vя yol maшыnlarыnыn, 
gяmиlяrиn kцtlяvи alыcыlarыdыr. 

Texnиkи cяhяtdяn qabaqcыl mцяssиsяlяr qиsmяn sиlиnmиш avadanlыьыn satышы 
nяztиcяsиndя eynи zamanda иkи mяqsяdя naиl olur: 

1) mяnяvи cяhяtdяn qиsmяn kюhnяlmиш яsas kapиtaldan azad olur; 
2) satыlmыш obyektlяrиn balans dяyяrиndяn яhяmиyyяtlи cяhяtdя чox olan 

kapиtal qoyuluшunun malиyyяlяшdиrиlmяsи цчцn яlavя vasaиt яldя edиr. 
Aydыndыr kи, gиzlи ehtиyatlarыn yaranmasы vя realиzя edиlmяsи яsas 

kapиtalыn sцrяtlи amortиzasиya sиlиnmяsи vя realиzя olunmuш ehtиyatlarыn gцzяшtlи 
шяrtlяrlя vergиyя cяlb edиlmяsи иlя иfadя olunan ИDT-nиn kюmяjlиyи иlя 
mцmkцndцr. 

Gиzlи ehtиyatlar qиymяt artыmы, daшыnmaz яmlakыn anbar ehtиyatlarыnыn, 
qиymяtlи kaьыzlarыn balans dяyяrи vя bazar qиymяtи arasыnda fяrq yarnmasы 
prosesиndя яmяlя gяlиr. 

Xalq tяsяrrufatы baxыmыndan gиzlи ehtиyatlarыn yaranmasы vя onlarыn 
realиzя edиlmяsи zamanы gцzяшtlяrиn verиlmяsи  (яldя edиlmиш vяsaиtlяrиn яsas 
kapиtala иnvestиsиya qoyuluшu kиmи yюnяldиlmяsи шяrtиlя) bцtюvlцkdя 
иqtиsadиyyatda яsas kapиtalыn dюvrиyyяsиnиn sцrяtlяndиrиlmяsи, юlkяnи kюhnяlmиш 
avadanlыq vя nяqlиyyat vasиtяlяrиndяn can qurtarmasы цчцn шяraиt yaradыr, elmи-
texnиkи tяrяqqиnиn nяtиcяlяrиnиn tяtbиq etmяyя stиmullaшdыrыr. 

Lakиn ИDT-nиn bu alяtиnиn tяtbиqи yalnыz o юlkяdя mцmkцndцr kи, orada 
hюkцmяt иqtиsadи nяalиyyяtlяrя naиl olmasы xяtrиnя vergиlяrdяn qиsmяn иmtиna 
etsиn, цmumи konyuktura яlverишlи olsun, vergи vя malиyyя orqanlarы иsя onlara 
tяqdиm edиlmиш gцzяшtlяrdяn иstиfadя olunmasы nяtиcяsиndя tяsяrrufat 
subyektlяrиnиn sяrяncamыnda  qalmыш vяsaиtlяrиn dцzgцn иstиfadя olunmasы 
цzяrиndя nяzarяt edя bиlsиn. 
  

 
Nяtиcяlяr 

 
1. Яsas vяsaиtlяrиn amortиzasиyasы – onlarыn fиzиkи vя mяnяvи kюhnяlmяsи 

prosesиdиr. Яsas kapиtalыn kюhnяlmиш яшyavи elementlяrиnи яsaslы tяmиr vя 
yenиlяrи иlя яvяz etmяk lazыmdыr. Яks halda яn adи tяkrar иstehsal prosesиnиn 
hяyata keчиrиlmяsи mцmkцn deyиl. Bu prosesиn malиyyя cяhяtdяn яks etdиrиlmяsи 
dedиkdя, яsas kapиtalыn bиr hиssяsиnиn hяr иl amortиzasиya fonduna sиlиnmяsи 
nяzяrdя tutulur. Amortиzasиya sиlиnmяsи (ayыrmalarы) иstehsal xяrclяrиnя aиd 
edиlиr vя bu sяbяbdяn vergиyя cяlb edиlmиr. 

2. Belяlиklя яsas kapиtalыn tяkrar иstehsalы aшaьыdakы fazalarы яhatя edиr: 
• onun dяyяrиnиn qиsmяn иstehsal olunmuш mallarыn цzяrяиnя keчиrиlmяsи; 
• amortиzasиya ayыrmalarыnыn (иstehsal xяrclяrиnиn tяrkиb hиssяsиnиn) 

amortиzasиya fonduna yыьыlmasы; 
• яsas kapиtala иnvestиsиya qoyuluшunun amortиzasиya fondundan 

malиyyяlяшdиrиlmяsи. 
3. Яgяr amortиzasиya sиlиnmяsи avadanlыq, qurьu vя bиnalarыn faktиkи 

kюhnяlmя vaxtыna uyьun mцddяtdя hяyata keчиrиlиrsя, onda o adи tяkrar 
иstehsalы prosesиnи tяmиn etmяlиdиr. Bцtцn dцnyada bиr neчя иl яrzиndя 
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amortиzasиya sиlиnmяsи xяttи vя ya proporsиonal цsulla hesablanыlыb:яшyavи 
daшыyыcыlarыn иlkиn dяyяrиndяn onlarыn ehtиmal edиlяn qalыq dяyяrиnи (иstиsmar 
mцddяtи baшa чatdыqdan sonra) чыxыb, yerdя qalan mяblяьи onlarыn иstehsalatda 
yararlы иstиfadя olunma mцddяtиnя bюlцrdцlяr. Alыnmыш nяtиcя иsя vaxt vahиdиnя 
dцшяn lazыmи amortиzasиya ayыrmalarыnыn hяcmиnи gюstяrиrdи. 

4. Иstиsmar mцddяtи яrzиndя avadanlыqlar цzrя xяttи цsulla hesablanmыш 
amortиzasиya ayыrmalarыnыn яsas kapиtala иnvestиsиya kиmи yюnяldиlmяsи, onun 
orta иstиsmar mцddяtиnиn artmasы hesabыna иstehsal gцclяrи dя artыr. Bu zaman 
balans dяyяrи dяyишmяz qalыr. Bu hadиsя “Loman-Ruxtи effektи” adlanыr. 

5. Яsas kapиtalыn amortиzasиya sиlиnmя mцddяtи vя mцvafиq olaraq 
onlarыn юlчцsц иqtиsadи maraqlarыn zиddиyяt obyektиdиr. Sahиbkarlar prиnsиp 
etиbarы иlя amortиzasиya fonduna ayыrmalarыnыn artыrыlmasыnda maraqlыdыrlar. 
Belя kи, hяmиn fondun vяsaиtlяrиnиn kapиtal qoyuluшunun malиyyяlяшdиrиlmяsи 
цчцn иstиdfadя olunmasы sяrfяlиdиr. Чцnkи mяnfяяtdяn fяrqlи olaraq onlardan 
vergи юdяmяk lazыm gяlmиr. 

Amortиzasиya ayыrmalarыnыn hяcmиndя hяm dя dюvlяt maraqlыdыr. 
Hяddяn az amortиzasиya ayыrmalarы юlkяdя иnvestиsиya цчцn mazыmи qяdяr 
malиyyяlяшmя fondunun, tяlяb vя mяшьulluьun olmamasы demяkdиr. Hяddяn 
artыq amortиzasиya sиlиnmяsи иsя иnvestиsиya artыmыna, яsas kapиtalыn 
yenиlяшmяsиnя шяraиt yaratmaqla yanaшы, kompanиyanыn elan edиlmиш 
mяnfяяtиnиn, demяlи bцdcяyя mяnfяяtdяn vergи daxиlolmalarыnыn azalmasыna 
sяbяb olur. 

6. Яsas vяsaиtlяrиn onlarыn иstиsmar dюvrцndяn qыsa mцddяtя 
amortиzasиya fonduna sиlиnmяsи sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya adlanыr. Bu 
hadиsяnиn иqtиsadи mahиyyяtи maшыn, avadanlыq, bиna vя qurьularыn fиzиkи 
kюhnяlmяsиnи, яsas kapиtalыn яшyavи daшыyыcыlarыnыn dяyяrиnиn иstehsal olunmuш 
mal vя xиdmяtlяrиn цzяrиnя цzяrиnя keчиrиlяn иstehsal xяrclяrиndя kalkulyasиya 
edиlmиш kюhnяlmяdяn kяnarlaшmasыndan иbarяtdиr. 

Dюvlяt orqanlarы amortиzasиya sиlиnmяlяrиnиn dяrяcя vя hesablanma 
qaydasыnы dяyишmяklя vergиdяn azad edиlя bиlяcяk xalиs mяnfяt mяblяьиnи 
mцяyyяn edиrlяr. 

7.Яsas kapиtalыn яшyavи elementlяrиnиn sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya 
sиlиnmяsиnиn юlчц vя modellяrи hяmиn юlkяlяrиn malиyyя nazиrlиklяrи tяrяfиndяn 
mцяyyяnmяшdиrиlиr. Яnяnяvи proprosиnal sиlиnmя иlя yanaшы, hal-hazыrda иnkишaf 
etmиш vя bцtцn иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяrdя sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya  
sиlиnmяsиnиn aшaьыdakы nюvlяrи fяalиyyяt gюstяrиr: 

• qыsaldыlmыш mцddяtlя xяttи; 
• xцsusи; 
• яlavя; 
• иlkиn; 
• deqressиv vя ya balans dяyяrиndяn sиlиnmя («иllяrиn mяblяьи» sиstemи vя 

ya amerиkan modelи). 
8. Dюvlяt amortиzasиya sиstemиnиn яsas alяtи kиmи иnkишaf etmиш vя 

etmяkdя olan юlkяlяrdя яsas kapиtalыn balans (qalыq) dяyяrиndяn sиlиnmя 
metodu иlя amortиzasиya sиlиnmяsи genиш tяtbиq olunur. 
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9. Яsas kapиtalыn dюvlяt tяrяfиndяn иcazя verиlmиш sцrяtlяndиrиlmиш 
amortиzasиyasыna sиlиnmяsиnиn яsas tяtbиqи nяtиcяs,и amortиzasиya fondunda 
vergиdяn gиzlяdиlmяsи (yayыndыrыlmasы) hesabыna hяqиqи xalиs mяnfяяtиn 
artыrыlmasыdыr. Bununla yanaшы kapиtalыn dюvrиyyяsи sцrяtlяnиr, yыьыm tempи vя 
onun payы artыr, иnvestиsиya яsalandыrыlmыш mяcburи xarakter daшыyыr. Bundan 
baшqa, hяddяn artыq kapиtal vя иstehsal gцclяrиnиn ehtиyatы yaranыr. 

Иnvestиsиya qoyuluшu tяlяbatыn tяmиn edиlmяsи sяbяbиndяn deyиl, 
sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиnиn яlverишlи olmasы sяbяbиndяn baш verиr. 

10. Sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsи bцdcяyя mяnfяяt vergиsи цzrя 
daxиlolmalarыn azalmasыna sяbяb olur. Bu иsя dюvlяtя konyekturanыn 
vяzиyyяtиndяn asыlы olmayaraq kapиtal qoyuluшu цчцn sцnи malиyyяlяшdиrmя 
иmkanы verиr. Sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиnиn qayda vя normalarыnыn 
dяyишdиrиlmяsи иqtиsadиyyatыn dюvlяt tяnzиmlяnmяsиnиn gцclц alяtиnя чevrиldи. 

11. Keчmиш postsovet dюvrцndя yalnыz xяttи amortиzasиya sиlиnmяsи 
(mяnяvи kюhnяlmяnи nяzяrя almayan) tяtbиq edиlиrdи. Яsaslы tяmиrя ayrыlan 
nиsbяtяn kичиk mяblяьlяr иstиsna olmaqla, bцtцn ayыrmalar mяrkяzlяшdиrиlmиш 
qaydada иstиfadя olunurdu. 

12. Son vaxtlar юlkяmиzdя amortиzasиya fondu sиstemиnиn qaydaya 
salыnmasы цzrя bиr sыra tяdbиrlяr gюrцlmцш, sиlиnmя цzrя bяzи gцzяшtlяr 
verиlmишdиr. Dиnamиk vя dиferensиallaшdыrыlmыш sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya 
sиlиnmяsи sиstemиnиn tяtbиqи, dюvlяt bцdcяsиndя gяrgиnlиk yaradыr vя bununla 
яlaqяdar dюvlяt mяnfяяtdяn vergи daxиlolmalarыnыn bиr qиsmиndяn иmtиna etmяk 
mяcburиyyяtиndя qalыr. 

13. Яsas fondlarыn balans dяyяrи vя balans qиmяtи arasыndakы fяrq 
fиrmanыn gиzlи ehtиyatы adlanыr. Gиzlи ehtиyatlarыn realиzя edиlmяsи яsas kapиtal 
daшыyыcыlarыnыn satышы vя ya yenиdяn qиymяtlяndиrиlmяsи (malиyyя nazиrlиyи 
tяrяfиndяn иcazя verиlmиш) zamanы baш verиr. Ehtиyatlarыn realиzя edиlmяsиndяn 
vergи юdяnиldиkdяn sonra yerdя qalan mяblяь yalnыz иnvestиsиya цчцn иstиfadя 
oluna vя kapиtal qoyuluшunun tяnzиmlяnяn daxиlи mяnbяyи kиmи xиdmяt edя 
bиlяr. 

14. Sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsи nяtиcяsиndя gиzlи ehtиyatlarыn 
yaranmasы vя onlarыn realиzя edиlmяsи яsas kapиtalыn dюvrиyyяsиnиn sцrяtlяnmяsи, 
kюhnя avadanlыqlardan иmtиna edиlmяsи vя иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяrя иxrac 
edиlmяsи цчцn шяraиt yaradыr, elmи-texnиkи tяrяqqиnиn nalиyyяtlяrиnиn tяtbиqиnи 
stиmullaшdыrыr. 

15. Иqtиsadиyyatыn dюvlяt tяnzиmlяnmяsи alяtи kиmи яsas kapиtalыn 
sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиndяn иstиfadя vя gиzlи ehtиyatlarыn realиzя 
edиlmяsи yalnыz tяsяrrцfat konyukturu яlverишlи olan, dюvlяt vя malиyyя 
orqanlarыnыn tяqdиm edиlmиш gцzяшtlяr nяtиcяsиndя tяsяrrцfat subyektlяrиnиn яldя 
etdиyи vяsaиtlяrdяn dцzgцn иstиfadя edиlmяsи цzяrиndя nяzarяt etmяk иqtиdarыnda 
olduьu vя иqtиsadиyyatыn dюvlяt tяnzиmlяnmяsи mяqsяdиlя vergи 
daxиlolmalarыndan qиsmяn иmtиna edиldиyи юlkяlяrdя mцmkцndцr. 
 
 

Termиn vя anlayышlar 
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Яsas kapиtalыn fиzиkи vя mяnяvи kюhnяlmяsи 
Amortиzasиya ayыrmalarы (sиlиnmяsи) 
Amortиzasиya fondu 
Xяttи proporsиonal sиlиnmя 
Adи tяkrar иstehsalыn malиyyяlяшdиrиlmяsи 
Lomana-Ruxtи effektи 
Яsas kapиtalыn sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsи 
Sцrяtlяndиrиlmиш sиlиnmя modellяrи 
Qыsaldыlmыш mцdяtdя xяttи sиlиnmя 
Xцsusи sиlиnmя 
Яlavя sиlиnmя 
Иlkиn sиlиnmя 
Balans dяyяrиndяn vя ya deqressиv sиlиnmя 
“Иllяr mяblяьи” sиstemи 
Qeyrи-aktиvlяrиn sиlиnmяsи 
Sцrяtlяndиrиlmиш  sиlиnmяnиn иqtиsadи nяtиcяlяrи 
Яsas kapиtalыn sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиnиn effektиvlиk 

sяrhяddи 
Balans vя bazar dяyяrи 
Gиzlи ehtиyatlar 
Gиzlи ehtиyatlarыn realиzя edиlmяsиnиn иqtиsadиyyata tяsиrи 
 
 

Юzцnц yoxlama цчцn suallar 
 

1. Яsas kapиtalыn adи tяkrar иstehsalы necя baш verиr? Genиш tяkrar иstehsal 
adи tяkrar иstehsaldan nя иlя fяrqlяnиr? 

2. Яsas kapиtalыn amortиzasиyasы (amortиzasиya ayыrmalarы) nя demяkdиr? 
Avadanlыьыn faktиkи kюhnяlmяsиnя mцvafиq sиlиnmя zamanы 
amortиzasиya ayыrmalarыnыn юlчцsц necя hesablanыr? 

3. Nя цчцn amortиzasиya fondundan иnvestиsиya malиyyяlяшdиrиlmяsи genиш 
tяkrar иstehsal prosesиnя xиdmяt edя bиlяr? 

4. Яsas kapиtalыn sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsи nя demяkdиr? 
5. Nя цчцn amortиzasиya sиlиnmяsиnиn model vя mцddяtlяrи zиddиyяtlи 

иqtиsadи maraqlarыn obyektиnя чevrиlиb? 
6. Sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиnиn nюvlяrиnи sayыn vя onlarыn 

mцxanиzmиnи иzah edиn. 
7. Шяrtи rяqяmlяrlя яsas vяsaиtlяrиn deqressиv amortиzasиya sиlиnmяsиnиn 

mexanиzm vя nяtиcяlяrиnи gюstяrиn. 
8. Шяrtи mиsalda «иllяr mяblяьи» metodu цzrя яsas kapиtalыn sиlиnmяsиnи 

иzah edиn. 
9. Qeyrи-яшyavи aktиvlяrиn sиlиnmяsи nя цчцn aparыlыr? 
10. Sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиnиn иqtиsadи nяtиcяlяrи neчяdиr? 
11. Яsas kapиtalыn sцrяtlяndиrиlmиш amortиzasиya sиlиnmяsиnиn affektиvlиk 

sяrhяddи neчяdиr? 
12. Gиzlи ehtиyatlar nя demяkdиr? Onlar necя яmяlя gяlиr vя realиzя edиlиr? 
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13. Gиzlи ehtиyatlar balansda яks olunmuш ehtиyat kapиtalыndan nя иlя 
fяrqlяnиr? 

14. Gиzlи ehtиyatlarыn realиzя edиlmяsи mцяssиsя vя bцtюvlцkdя юlkяnиn 
иqtиsadиyyatыna necя tяsиr gюstяrиr? 

 
 
 
 
 

 
Фяsиl 4.  KAPИTAL QOYULUШLARЫNDA ЮZЦNЦMALИY-

YЯLЯШDИRMЯNИN APARЫCЫ ROLU – ИQTИSADИYYATЫN 
DЮVLЯT TЯNZИMLЯNMЯSИNИN (ИDT-NИN) NЯTИCЯSИ KИMИ 

 
Яvvяlки fяsиldя bиz, иnvestиsиyalarыn (s/qoyulушlarыnыn) dюvlяt 

tяnzиmlяnmяsиnиn  baшlыca vasиtяsи kиmи яsas kapиtalыn sцrяtlи amortиzasиyasыnыn 
sиlиnmяsиnи nяzяrdяn keчиrdиk vя mцяyyяn etdиk kи, hяyata keчиrиlmиш 
(realaшdыrыlmыш) gиzlи ehtиyatlar  kиmи amortиzasиya fondlarы da kapиtal 
qoyuluшunun malиyyяlяшdиrиlmяsиnиn яsas mяnbяlяrиndяn bиrиdиr. Иndи 
bцtцnlцkdя xalq tяsяrrцfatыnda иnvestиsиyalarыn malиyyяlяшdиrиlmяsиnиn 
strukturunu vя dюvlяt tяnzиmlяnmяsиnиn ona tяsиrиnи nяzяrdяn keчиrяk. 

Шиrkяtlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsи – onlarыn yaranmasы vя иnkишafы dюvrцndя 
pul kapиtalыna tяlяbatыn mиqyaslarыna gюrя kиfayяt dяrяcяdя (lazыmыnca), 
strukturu vя zaman baxыmыndan tяmиn olunmasыdыr. 
  
 

4.1. Иnvestиsиyalarыn malиyyяlяшdиrиlmяsиnиn xarиcи mяnbяlяrи 
 

Mюvcud malиyyяlяшdиrmя mяnbяlяrи иkи qиsmя bюlцnцr: xarиcи vя daxиlи 
malиyyяlяшdиrmя mяnbяlяrи. Dюvlяt malиyyяlяшdиrиlmяsи dя юz mahиyyяtиnя gюrя 
xarиcи mяnbя hesab olunur. Bu  malиyyяlяшdиrmя mяnbяyиnиn xцsusи,   диэяр 
малиййяляшдирмя мянбяляриня хас олмайан эцзяштли вя мягсядли характери 
барядя, щямчинин дювлят кредитляринин, зяманятлярин, мцхтялиф нюв 
субсидийаларын верилмясинин базар мцнасибятляриня хас олмайан мейарлары 
барядя данышмаг олар; лакин бу мянбядян дахил олан вясаитляр инвестисийалары 
щяйата кечирян тясяррцфат субйектляринин юзляри  тяряфиндян газанылмадыьына 
эюря о, хариъи мянбя щеаб олунур. 

Хариъи мянбяляря ширкятин сащибинин вя йа онун шярикляринин хцсуси 
вясаитляри, щямчинин башгаларынын капиталы (кянар капитал), мясялян, банкларын 
кредитляри, истиграз яскиназлары, дювлят малиййяляшдирилмяси  аиддир. 

Мцлкиййятчинин вясаитляриня тясяррцфат илинин башланьыъында фярди 
ащибкарлар, йахуд асосиасийа ямяля эятирян сащибкарлар тяряфиндян гоулан 
пуллар вя ямлак (илкин, хцсуси (мяхсуси)капитал, сящмдар низамнамя капиталы), 
фирманын эенишляндирилмяси вя йа саьламлашдырылмасы мягсядиля капиталын яввялки 
сащибляри тяряфиндян ялавя капитал гоулушлары вя йени мцлкиййятчилярин 
инвестисийалары аиддир. Мцлкиййятчилярин вясаитляри щесабына сящмдар 
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ъямиййятляринин ялавя малиййяляшдирилмясинин ади формасы йени сящмлярин 
бурахылмасы вя онларын биръада сатылмасы, йахуд билаваситя кющня (яввялки) 
сящмдарлара сатылмасыдыр.  

Мцлкиййятчинин вясаитляри ширкятляр цчцн хариъи (кянар) щесаб едилир, чцнки 
ширкят – щцгуги бахымдан мцстягил шяхсдир, онун капиталынын (сящминин, 
пайынын) бир щиссясинин мцлкиййятчиси ися – капиталда йалныз юзцнцн пайы иля 
мадди мясул олан кянар шяхсдир вя ширкят онун гаршысында малиййя ющдялийи 
дашыйыр. Бу вясаитляр хариъдян (кянардан) дахил олур, ширкятин мянфяятинин 
капиталлашмасы, йахуд эизли ещтийатларын реаллашдырылмасы нятиъясиндя ширкят 
дахилиндя йарадылмыр.       

Малиййяляшдирмянин диэяр хариъи мянбяйи – йад (юзэясинин) капитал, 
йахуд боръ капиталыдыр. Бу мянбя щесабына малиййяляшдирмя субйектин 
боръларынын йаранмасыны вя йа онларын артмасыны билдирир. Инвестисийаларын 
кредитляшдирилмясинин обйектляря эюря, малиййяляшдирмя мцддятляриня эюря, 
ющдяликлярин нювляриня вя кредитлярин тямин олунма нювляриня эюря фярглянян 
олдугъа мцхтялиф формалары мювъуддур.  

Капитал гойулушларынын боръ вясаитляри щесабына малиййяляшдирилмясинин 
чатышмазлыглары вя цстцнлцкляри вардыр. Бу сащядя чатышмазлыглара мисал олараг  
фаизлярин юдянилмяси цзря ющдяликляр, борълар (ющдялийя хидмят эюстярилмяси), 
щямчинин фирманын ликвидлийинин писляшмясини эюстярмяк олар. Борълар нятиъя 
етибариля ялавя хярълярин йаранмасына эятириб чыхарыр. Мясялян, ипотека кредити 
(дашынмаз ямлакы эиров гоймагла боръ алынмасы) заманы гейдиййат вя эерб 
рцсумларыны, нотариус хидмятлярини юдямяк лазым эялир. Ширкятин рящбярлийи 
кредитордан асылы вязиййятя дцшцр, хцсусиля яэяр ширкятин боръ вясаитляриня 
ещтийаъы олдугда вя кредитлярин дянилмяси иля ялагядар онун чятинликляри 
йарандыгда.   

Боръ кредитляшмясинин цстцнлцкляриня мисал олараг мцлкиййят 
мцнасибятляринин сабитлийинин дяйишилмяз (галмасыны), сящмдарлардан вясаитлярин 
ъялб олунмасы иля мцгайисядя кредит малиййяляшдирилимясинин бюйцк еластиклийя 
малик олмасыны эюстярмяк олар. Мясялян, ялавя вясаитляря тялябатларын дяйишмяси 
шяраитиндя ъари   кредит даща ялверишли шяраит йарадыр.  

Мцяййян ситуасийаларда, хцсусиля учот дяряъяси ашаьы олдуьу щалларда 
йени сящмлярин емисийасына нисбятян банк кредити даща уъуз олур.Йени 
сящмлярин бурахылышы вя йерляшдирилмяси – хейли баща баша эялян ямялиййатлардыр, 
банк кредитиндян истифадя олунмасы ися верэи эцзяштляри иля ялагядардыр; бир чох 
юлкялярдя инвестисийа кредитляриня эюря ширкятляр тяряфиндян фаиз шяклиндя юдянилян 
мябляьляр верэи тутулан мянфяятдян чыхылыр. 

 
 

4.2. Иnvestиsиyalarыn мalиyyяlяшdиrиlmяsиnиn дахили mяnbяlяrи 
 

Дахили малиййяляшдирмя ширкятин юзц тяряфиндян топланылмыш (йыьылмыш) 
вясаитляр щесабына щяйата кечирилир. Дахили мянбяляря мисал олараг амортизасийа 
фондуну, бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин топланмыш щиссяини, щяйата кечирилмиш эизли 
ещтийат мянбялярини, ширкятлярин сосиал фондларыны эюстярмяк олар.  
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Амортизасийа фондлары вя эизли ещтийатлар. Амортиасийа фондлары васитясиля 
щяйата кечирилян сцрятли амортизасийа силинмяляринин вя эизли ещтийатларын ролу 
яввялки фясилдя кифайят  гядяр ятрафлы нязярдян кечирилмишдир. Инди ися, 
малиййяляшдирмянин диэяр аспектляри, о ъцмлядян онун дахили мянбялярини 
нязярдян кечиряк. 

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят. Капитал гойлушларынын, онларын васитяси иля ися 
тялябин, игтисадиййатын цмуми вязиййятинин, конйуктурасынын, структурунун, 
мяшьуллуьун, елми тядгигатларын вя тяърцбя –конструктор ишлямяляринин 
(ЕТТКИ) нятиъяляринин тятбиги темпляринин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси 
йхарыда эюстярилян алятлярля йанашы, баланс мянфяятинин бюлцшдцрцлмясиня тясир 
эюстярмяк йолу иля дя щяйата кечирилир.   

Мцлкиййятчинин вя йа сящмдарларын йыьынъаьынын гярарына ясасян баланс 
мянфяяти ики щиссяйя бюлцнцр: бир щисся дивидендлярин, йахуд гойулмуш капиталын 
эялиринин юдянилмясиня сярф олунур, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят адланан диэяр 
щисся ися  ширкятин эенишляндирилмясиня галыр. Тарихян бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 
юзцнцмалиййяляшдирмянин йеэаня мянбяйи (сцрятли амортизасийа силинмяляринин 
тятбиг едилмядийи дюврлярдя) олмушдур. 

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин бир щиссяси дярщал хярълянир. Амортизасийа 
фондунун вясаитляриндян вя эизли ещтийатларын реаллашдырылмасындан фяргли олараг, 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдян щям ясас капитала инвестисийа гойулушларында, 
щям дя дювриййя капиталынын артырылмасында истифадя етмяк олар. 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят гисмян фирманын малиййя ещтийаты шяклиндя (буна 
ещтийат капиталы да дейирляр) сахланылыр вя бу - ачыг ещтийат щесаб олунур. 

Мянфяятин ики мцтянасиб щиссяйя бюлцнмяси мясяляси фирманын талейи вя 
бцтцнлцкдя халг тясяррцфаты цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Баланс мянфяятиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин хцсуси чякисинин 
артырылымасы фирма цчцн: 

- истещсал эцъляринин, дювриййя капиталынын, мяшьуллуьун, ЕТТКИ-ня 
чякилян хярълярин эенишляндирилмясинин мцмкцнлцйц (имканларынын олмасы); 

- малиййя ещтийаъларынын юртцлмясиндя хцсуси вясаитлярин пайынын 
артырылмасы; 

- банк кредитляриндян вя гиймятли каьызлар базарындан асылылыьын азалмасы; 
- дивидендлярин сявиййясинин азалдылмасы вя  сящмлярин мязяннясинин ашаьы 

салынмасы демякдир. 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин хцсуси чякисинин дивидендляр шяклиндя 

юдянилян мябляьлярин хейриня азалдылмасы щалында якс еффект мцшащидя олунур. 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин хцсуси чякисинин артырылмасы бцтцнлцкдя юлкя 

игтисадиййаты цчцн истещлакын зяряриня олараг йыьымын артым темпинин 
йцксялдилмяси, истещсал тяйинатлы маллара вя хидмятляря тялябин артмасы, 
игтисадиййатын ъанландырылмасы демякдир. Бунунла беля, дивидендлярин 
азалдылмасы фонд биръаларында лянэидиъи тясир эюстярир. 

Дивидендлярин хцсуси чякисинин артырылмасы истещлак базарында, хцсусиля дя 
нисбятян бащалы маллара вя хидмятляря тялябин мцяййян дяряъядя 
ъанландырылмасына, щямчинин сящмлярин мязяннясинин вя гиймятли каьызларын 
дювриййясинин артмасына эятириб чыхарыр (сябяб олур).  
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Дювлят тянзимлямя органлары, мцхтялиф верэи дяряъяляри мцяййян едяряк 
вя буна мцвафиг олараг сящмдарларын йыьынъаьынын гярарына тясир эюстяряряк, 
мянфяятин бу ики щиссяйя бюлцшдцрцлмясиня тясир эюстярир (нязарят едир). 
Мцщарибядян сонракы игтисади йцксялиш илляриндя Гярби Авропада вя 
Йапонийада, сонралар ися сянайеъя инкишаф етмиш йени юлкялярдя истещсал йюнлц 
йыьымын стимуллашдырылмасы мягсядиля бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя нисбятян ашаьы 
верэи дяряъяляринин мцяййян едилмяи цмуми мейл кими сяъиййяви олмушдур. 
Айры-айры дюврлярдя бир чох юлкялярдя гаршыйа гойулмуш мягсядя - сящмлярин 
мязяннясини артырмаг, милли вя бейнялхалг капиталларын гиймятли каьызлара 
сярбяст ахынына кюмяк етмяк истякляриня мцвафиг олараг верэиляри гиймятли 
каьызлар цзря эялирляр шяклиндя юдянилян мябляь гядяр азалдырдылар.  

Ширкятлярин сосиал фондларына эцзяштли айырмалар. Инкишаф етмиш базар 
игтиадиййатлы юлкялярдя мцяййян йаша чатмыш вя мцяййян едилмиш илляр гядяр 
ишлямиш олан бцтцн вятяндашлара ади пенсийаларын верилмясини тямин едян 
бцдъядянкянар милли фондлар мювъуддур. Диэяр сосиал фондлар да вардыр: 
ишсизлийя эюря сыьорта, хястялийя эюря сыьорта фондлары. 

Бизим тядгигатымызын предмети ися тамамиля башга фондлардыр -  фирманын 
мянфяятдян малиййяляшдирилян вя айры-айры ширкятлярин сосиал сийасятини тямин 
етмяли олан сосиал фондлары.   Бу фондлара айырмалар ики формада - мяъбури вя 
кюнцллц олмагла щяйата кечириля биляр. Бу фондлара мянфяятдян фаиз шяклиндя  
мцяййян едилян, сащяляр цзря диференсиаллашдырылмыш олан мяъбури айырмалар 
мянфяят верэисиндян азаддыр, йяни верэитутма базасындан чыхылма щесаб 
олунур. Кюнцллц айырмалар ися верэилярдян азад олунмур. 

Сосиал фондлар арасында ян эюркямли йери ширкятлярин пенсийа фондлары 
тутур. Бу фондларда мянфяятдян айырмаларын верэилярдян азад олунан щиссяси 
йыьылыр вя щямин вясаитлярдян фирмада узун илляр гцсурсуз ишлямиш олан вя 
юзляринин ямяк йолуну баша вурмуш шяхсляря фирма тяряфиндян ялавя пенсийалар 
шяклиндя юдянишляр щяйата кечирилир.         

Беляликля, бцдъядянкянар цмумдювлят (щеч дя бцтцн юлкялярдя тятбиг 
олунмайан) пенсийа фондунун ади пенсийасына ширкятин даща бир пенсийасы- 
мянфяятдян айрмаларын верэилярдян азад олунан щиссяси щесабына 
малиййяляшдирмя щесабына йыьымлардан юдянилян пенсийа да ялавя олунур. Бу 
ялавя пенсийа сащяляр цзря, фирмалар вя айры-айры пенсийачылар цзря фярглянирляр. 
Биринъиси, онлар фирманын йыьылмыш пенсийа фондунун щяъминдян, йяни фирманын 
рентабеллийиндян вя верэи дахилолмаларынын бир щиссясиндян фирмаларын пенсийа 
фондларынын хейриня олараг имтина етмяйя дювлятин щазыр олмасындан асылыдыр. 
Икинъиси, муздлу ишчи юзцнцн бцтцн ямяк щяйаты бойу билир ки, фирманын 
пенсийасы она щансы эюстяриъийя эюря щесабланаъагдыр – интизамлы ишиня эюря, 
эеъя нювбясиндя вя вахтындан артыг ишлямяйя щазыр олмасына эюря, 
езамиййятляря эетмяйя эюря, фирмайа сядагятли олмасына эюря вя с. «Сименс», 
«Фиат», «Йунилевер» ширкятляринин фирма пенсийа фондлары мяшщурдур.  

Ширкятлярин пенсийа фондлары- бир сыра сосиал вя малиййя проблемляринин 
щяллиня кюмяк етдийиндян чохмягсядли тянзимлямя аляти кими чыхыш едир.Верэи 
эцзяштляри сайясиндя юдянилян ялавя фирма пенсийалары, биринъиси, фирмада сосиал 
сцлщя, ишчилярин юз ширкятляриня баьлылыьына, онларын йцксяк ямяк вя инновасийа 
тющфяляри вермяйя ъящд эюстярмяляриня кюмяк едир.Алманийанын бир сыра 
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мцяссисяляриндя 45 йашдан йухары ишчиляр арасында апарылан сорьу нятиъясиндя 
айдын олмушдур ки, онларын йарыдан чоху щямин щяъмдя ъари бирдяфялик 
мцкафатлар вя цстяликляр алмагданса, даща чох ялавя пенсийа газанмаьа 
цстцнлцк верирляр. Бу пенсийалар – ишчинин фирмайа сядагятлилик рущунда тярбийя 
олунмасына, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня, ямяк интизамынын, 
мясулиййят щиссинин йцксялдилмясинин тяшвиг олунмасына сярф едилян вясаитлярдян 
башга бир шей дейилдир. Ялавя пенсийалар пенсийачыларын щяйат сявиййясинин 
йцксялдилмясиня вя ъямиййятдя сосиал сабитлийин йцксялдилмясиня кюмяк едир.      

Икинъиси, фирманын сосиал фондларына айырмаларын верэидян азад олунмасы 
мцяссисялярин юз вясаитляри щесабына капитал гойулушларыны стимуллашдырыр, капитал 
гойулушлары цчцн вясаитлярля ширкятин юзцнцтяминатынын инкишафына кюмяк едир. 

Сосиал фондларын, бахылан щалда ися ширкятин пенсийа фондларынын даими 
галыьынын чеврилмяси механизми ашаьыдакы кимидир: фящляляр, гуллугчулар вя 
идаряедиъиляр (менеъерляр) пенсийайа эедяня гядяр фирмада  чалышырлар. Бу 
мцддят ярзиндя онларын эяляъяк ялавя пенсийаларына айырмалар фирманын пенсийа 
фондунда йыьылыр. Щямин ишчиляр пенсийайа чыхан кими, онларын йерини мянфяятин 
алынмасыны тямин едян йени ишчиляр тутур вя фирма тягацдляринин  юдянилмяси йени 
верэисиз айырмалардан щяйата кечирилир. Фирма фондунда даими галыг йараныр ки, 
бу да тядриъян артыр. Базар игтисадиййатынын принсипляриня мцвафиг олараг бу 
вясаитляр щярякятсиз дайана билмяз. Онлар фирмайа гойулур вя мяхсуси 
вясаитляря бярабяр тутулан мцддятсиз кредит, йахуд юзэянин вясаити кими чыхыш 
едир. Фондларда галыглар даими характер дашыдыьындан, онлардан узунмцддятли 
капитал гойулушларыны малиййяляшдирмяк цчцн истифадя едилир.  

Пенсийа фонду иля йанашы, фирмаларда диэяр сосиал (мяъбури вя кюнцллц)  
фондлар да мювъуддур ки, бу фондлардан хястялийя эюря ялавя мцавинятляр, 
чохушаглы ямякдашлара йардымлар, мязуниййятляря, мядяни вя идман 
тядбирляриня ялавя юдямяляр щяйата кечирилир. Мянфяятдян сосиал фондлара 
мяъбури айырмалар верэилярдян азаддыр. Бу фондларын щяъми о гядяр дя бюйцк 
дейил. Онлар да пенсийа фондлары кими истифадя едилир. 

Бир сыра юлкялярдя ширкятлярин сосиал фондларынын вясаитляри щесабына айры-
айры иллярдя милли игтисадиййата капитал гойулушунун 2 %-я гядяри 
малиййяляшдирилир.  Сосиал фондлара айырмалара верэи эцзяштляри олмасайды, 
эюстярилян еффект мцмкцн олмазды. Ширкятлярин сосиал фондларынын фяалиййяти 
(инкишафы) гисмян дювлят бцдъясинин мянфяят верэиси шяклиндяки верэи 
дахилолмаларынын мцяййян мябляьиндян имтина етмяси щесабына баш верир. 

Лизинг - ясас капиталын сямярялилийинин йцксялдилмясинин дювлят тяряфиндян 
тяшвиг едилмяси формасы кими. Бир нечя сон онилликляр ярзиндя ясас капиталын 
мадди дашыйыъыларынын лизинг кими эениш мялум олан иъарясинин йайылмасы  
игтисадиййатда баш верян ян мараглы щадисялярдян биридир. Аваданлыгларын, 
тикинти машынларынын, ъищазларын, няглиййат васитяляринин бир чох нювляри иъаряйя 
верилир. Чохсайлы лизинг ширкятляри фяал иш апарыр, сащибкарлара истещсал, тиъарят, 
анбар мейданчаларыны, тяъщиз олунмуш биналары, гурьулары, коммуникасийалары 
иъаряйя верян «сянайе парклары» йарадылыр.Йцксяк технолоэийалар сащяляриндя – 
нязарят –юлчмя, тибби ъищазлар, типографийа аваданлыьы, елми ъищазлар 
истещсалында иъаря мцнасибятляри сцрятля инкишаф едир. Иъарячи-сащибкар 
бахымындан лизингин ъялбедилянлийи, щяр шейдян яввял,  банк кредитляриндян 
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истифадя етмядян онларын юзлярини тамамиля, йахуд гисмян зярури ясас вясаитлярля 
тямин етмяйя  ъан атмалары иля шяртлянмишдир.  Йапонийада аваданлыгларын 
иъарячи-фирмалары арасында дюври олараг кечирилян ряй сорьуларында сащибкарлар 
вя инзибатчылар (менеъерляр) лизингин лещиня даща чох ики аргументин адыны 
чякмишляр: ширкятин ликвидлийинин йцксялмяси, щямчинин аваданлыьа вя она 
хидмят едилмясиня чякилян хярълярин сабитлийини. Бир сыра щалларда ширкятляр 
юзляринин ясас фондларыны лизинг фирмаларына сатмаьы вя онлары дярщал иъаряйя 
эютцрмяйи ялверишли щесаб едирляр. Бунун нятиъясиндя фирмалар -лизинг 
ширкятляринин мцштяриляри истещсалын эенишляндирилмяси, юз капиталларында олдуьу 
кими, онлары йениляшдирмяк, йахуд йени фяалиййят сащяляриня йюнялтмяк цчцн 
бирдяфялик ялавяляр шяклиндя хейли вясаит алырлар. 

Бир сыра ири фирмаларын нцмайяндяляри аваданлыгларын иъаряйя 
эютцрцлмясинин яввялляр мялум олмайан машынларын алынмасына чякилян 
хярълярля ялагядар рискляри азалтдыьыны, онларын игтисади сямярялилийини вя техники 
цстцнлцклярини гиймятляндирмяйя,  елм вя техниканын наилиййятляриня щяссаслыьы 
тямин етмяйя имкан вердийини ясас тутараг, бащалы йени аваданлыгларын 
лизингинин цстцнлцкляри барядя мятбуатда мцсбят ряйлярини билдирирляр.   

Bцдъя имканлары мящдуд олан вя бу сябябдян яvvяllяr bahalы maшыnlar, 
kompцter vя nяqlиyyat vasиtяlяrи ala bиlmяyяn мцяссисяляр, щямчинин кичик вя 
орта фирмалар   lизинг ямялиййатлары  шяraиtиndя onlardan иstиfadя etmяyя daha 

çox meyl эюстярирляр. Чохлу сайда хырда няглиййат ширкятляринин , маьазаларын, 
кимйяви тямизлямялярин, ъамашырханаларын, фотоателйелярин, сурятчыхарма-
мятбяя конторларынын палтарйуйан, цтцчякян машынлары, фотоавтоматлары, йахуд 
йцк машынлары вя рефриъираторлар алмаг имканлары йохдур вя лизинг аваданлыглар 
базарынын щяъминин артмасыны вя юлкядя ишэцзар фяаллыьын ъанландырылмасыны 
тямин едяряк, онларын щяйата кечирилмясинин башлыъа шяртиня чеврилир. Сонралар 
бир чох щалларда онлар юзляринин иъаряйя эютцрдцкляри вя истифадя етдикляри 
аваданлыглары хейли эцзяштля сатын алырлар. 

Иъаряйя эютцрдцкляри аваданлыгларын кюмяйиля йцксяк эялирляр ялдя едян вя 
сащибкарлыг мянфяятини лизинг фирмалары иля бюлцшдцрмяйя разы олан шяхсляр вя 
ширкятляр лизингин цстцнлцкляриндян истифадя едирляр. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя вя еляъя дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 
лизингин сцрятля йайылмасы, ясас капиталын мадди дашыйыъыларынын иъарясиня базара 
вя инвестисийалара тясир васитяси кими бахан дювлят тянзимлямя органларынын 
йардымы олмадан мцмкцн олмазды. Истяр ихтисаслашдырылмыш фирмалар кими, 
истярся дя истещсалчы ширкятляря, сянайе паркларына, эямичилик вя авиасийа хятляриня   
лизинг фирмалары кими верэи эцзяштляри верилир. 

Лизинг фяалиййятиндян алынан мянфяят верэийя ъялб едиляркян бу эцзяштляр 
тятбиг олунур.  Лакин ясас эцзяштляр ясас  фондлары иъаряйя эютцрянляря верилир. 
Лизинг юдянишляри верэилярдян азад едилир вя тамамиля истещсал хяръляриня аид 
едилир. Лакин лизинг юдянишляриня йалныз амортизасийа айырмалары (яслиндя щямишя 
сцрятли амотизасийа кими щесабланан амортизасийа айырмалары) дахил олмур, щям 
дя боръ капиталына эюря фаиз вя сащибкарлыг мянфяятинин бир щиссяси дя дахил олур. 

Ясас капиталын тякрар истещсал структурунун йахшылашдырылмасы. 
Малиййяляшдирмянин, ясасыны цмуми мянфяят вя амортизасийа айырмалары тяшкил 
едян вя ясасян ИДТ-нин мягсядляриндян, интенсивлийиндян вя имканларындан 
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асылы олан йухарыда садаланан мянбяляри иля йанашы, инвестисийа тяминатынын 
нисбятян аз ящямиййятли  олан даща бир мянбяйи дя вардыр – реаллашдырылмыш эизли 
ещтийатлар нязяря алынмамагла ясас капиталын мадди дашыйыъыларынын 
сатылмасындан ялдя олунан вясаитляр. Нязяри ъящятдян бу – садя тякрар истещсала 
хидмят едян ясас капиталын йениси иля ади явяз олунмасыдыр. Бунунла беля, елми-
техники тяряггинин сцрятля инкишаф етдийи бир шяраитдя ясас капиталын лазымсыз 
елементляринин сатышы- ясас капиталын тякрар истещсал структурнун 
йахшылашдырылмасы, йяни ясас фондларын цмуми дяйяриндя машын, аваданлыг вя 
ъищазларын хцсуси чякисинин артмасы вя дашынмаз капиталын хцсуси чякисинин 
азалмасы щесабына ясас капиталын истифадянин йахшылашдырылмасына, онун 
сямярялилийинин йцксялдилмясиня кюмяк едир. 

Адятян чохдан мювъуд олан фирмаларын ири торпаг сащяляри, кющня 
иригабаритли техника цчцн нязярдя тутулмуш биналары олур. Елми-тядгигат ишляринин 
вя тяърцбя-конструктор ишлямяляринин нятиъяляринин тятбиги кичик сащялярдя даща 
мящсулдар аваданлыглары гурашдырмаьа имкан верир; хаммалын вя щазыр 
мящсулун ахынларла уьурла идаря едилмяси анбарлара ещтийаъы арадан галдырыр;  
щямчинин йанаъаьын, газмяншяли  вя майе мящсулларын йерцстц дашынмасындан 
бору кямяри иля дашынмасына кечилмяси сянайе  вя анбар биналарына вя 
мейданчаларына тялябаты азалдыр. Бунлардан ялавя, бир сыра кющня сащялярин 
(кюмцр, филиз чыхарылмасы, эюн-дяри, аьаъ емалы сянайесинин) мящдудлашдырылмасы 
вя йени сащялярин ъошгун инкишафы да щямчинин дашынмаз капитала вя 
аваданлыглара инвестисийа хяръляринин орта нисбятини хейли дяйишдирир. 

Биринъиси, капитал гойулушлары заманы дашынмаз ямлака вя гурьулара сярф 
олунан вясаитлярин хцсуси чякиси нисбятян даща да азалыр. Фирмалар артыг 
обйектляри сатмаг вя бу вясаитляри  билаваситя мянфяят алынмасыны вя сцрятли 
дювриййяни тямин едян ясас капитала йюнялтмяк имканы газанырлар.   

Икинъиси, йухарыда дейилдийи кими, сащибкарлар гисмян силинмиш, мяняви 
ъящятдян кющнялмиш машын вя аваданлыглардан йаха гуртармаьа вя онларын 
сатылмасындан ялдя олунмуш вясаитляри йени аваданлыгларын алынмасына сярф 
етмякля, эизли ещтийатлары реаллашдырмыш олурлар. 

Инвестисийаларын йухарыда эютярилян бцтцн мянбяляриндян истифадя 
олунмасы капитал гойулушунун юзцнцмалиййяляшдирилмяси адланыр. 

Инветисийаларын малиййяляшдирилмясинин структурунда дяйишикликляр. 
Инвестисийаларда айры-айры малиййяляшдирмя мянбяляринин пайы (хцсуси чякиси) 
ящямиййятли дяряъядя дяйишмишдир.  Биринъи вя икинъи дцнйа мцщарибяляри 
арасындакы дювр ярзиндя базар игтисадиййатлы инкишаф етмиш  юлкялярдя кредитляр вя 
гиймятли каьызларын емисийасы формасында сярбяст капиталлар базары щесабына 
капитал гойлушунун 2/3 щиссяси малиййяляшдирилмишдир. 1959 – ъу илдя онларын 
хцсуси чякиси Инэилтяря вя Франсада 15-16%,  АФР-да  - 21%, АБШ-да – 28% 
тяшкил етмишдир. Сон 50 илдя сярбяст капиталлар базарынын йерини гяти олараг  
мцхтялиф юлкялярдя айры-айры иллярдя цмуми инвестисийаларын 60-90%-ни тямин 
едян юзцнцмалиййяляшдирмя тутмушдур.  

Юзцнцмалиййяляшдирмянин ролунун артмасы бир-бири иля гаршылыглы ялагяли 
олан ики щадисяни якс етдирир: 

- биринъиси, йцксялиш фазасынын узун мцддят, хцсусиля кечян ясрин 50-60-ъы 
илляриндя давам етмяси, Гярби Авропада вя Ъянуб-Шярги Асийада ири щяъмли 
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дахили базар ихтисаслы вя нисбятян уъуз ишчи гцввясинин кцтляви тяклифи иля бирликдя 
(ялагяли шякилдя) йцксяк цмуми мянфяяти тямин етмишди; 

- истещсал йыьымынын дахили мянбяляринин дювлят тянзимлянмяси олмадан, 
юзцнцмалиййяляшдирмяни тясяввцря эятирмяк мцмкцн дейилдир. 

Мящз дювлят, верэи вя амортизасийа сийасятинин кюмяйи иля цмуми 
мянфяятин щансы щиссясинин бцдъяйя алынаъаьыны, щансы щиссясинин ися щюкмян 
инвестисийа гойлушларыны щяйата кечирмяк шярти иля мцяссисядя галаъаьыны 
мцяййян едир, халис мянфяятин дивидендляря вя ещтийат фондларына эндярилян 
мянфяятя мцяййян бюлцшдцрцлмяси цчцн ясас йарадыр. 

Дювлят, йухарыда эюстярилян тянзимлямя васитяляринин мцхтялиф ъцр 
ялагяляндирилмясини тятбиг едяряк, юзцнцмалиййяляшдирмя фондунун йалныз 
щяъмини дейил,  щям дя онун структуруну дяйишдиря биляр. Мясялян, 
амортизасийа силинмяляринин нормасыны дяйишмяз сахламагла, лакин дивидендляря 
верэини артырмаг вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя верэиляри ашаьы салмагла, 
щюкумят инвестисийаларын юзцнцмалиййяляшдирилмяиндя амортизасийа фондунун 
хцсуси чякисини азалда вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин пайыны артыра биляр. 
Инвестисийа мцкафатлары дахил едиляркян, йахуд онлар артырыларкян бу ъцр еффект 
мцшащидя едилир. 

 
 
 
 
 

4.3. Юзцнцмалиййяляшдирмя вя глобал халгтясяррцфаты вязифяляри 
        
Юцнцмалиййяляшдирмя - игтисадиййатын даим йениляшдирилмяси алятидир. 

Юлкянин тясяррцфаты гаршысында принсип етибариля ики мцхтялиф  вязифя дура биляр: 
кямиййят вя кейфиййят характерли вязифяляр. Кямиййят характерли игтисади 
вязифяляр ресурсларын щярби мягсядляр цчцн, сцрятля силащланмайа, даьыдылмыш 
тясяррцфатын бярпасына, щяр-щансы мал вя хидмят нювляринин кяскин гытлыьынын 
арадан гадырылмасына, инфраструктурун инкишафына, йени сащялярин 
йарадылмасына, йени районларын мянимсянилмяиня, фундаментал елми 
тядгигатларын сцрятли инкишафына вя с. сяфярбяр олунасына зярурят йарандыьы 
щалларда йараныр (мейдана чыхыр). Бцтцн бу кими щалларда ири щяъмли капитал 
гойлушларынын тямяркцзляшмяси зяруридир вя бурада башлыъа мейар рентабеллик,  
гойлан хярълярин гыса мцддятдя юз хяръини юдямяси дейил, глобал сийаси-игтисади 
мягсядляря наил олунмасыдыр. 

Бу вязифяляр мяркязляшдирилмиш гайдада малиййяляшдирмянин кюмяйиля 
даща асан щяйата кечирилир (реаллашдырылыр). Бу кими щалларда  мяркязляшдирилмиш 
гайдада малиййяляшдирмя милли эялирин хейли щисяини сяфярбяр етмяйя вя ондан 
ъямляшдирилмиш шякилдя истифадя етмяйя имкан верир. Фювгяладя щалларда дювлят 
мянфяятин хейли щиссясини мцвяггяти олараг (верэиляр, борълар, банкларда 
вясаитлярин дондурулмасы вя с. васитясиля) мяркязляшдирилмиш фонда тута биляр вя 
беляликля дя юзцнцмалиййяляшдирмя имканларыны мящдудлашдыра биляр. Икинъи 
дцнйа мцщарибяси дюврцндя АБШ, Инэилтяря, Алманийа вя Йапонийада 
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мянфяятин верэийя ъялб едилмяси вя мяъбури (истигразлар) боръларын тятбиги буна 
мисал ола биляр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, вясаитлярин дювлят тяряфиндян бу 
ъцр кцтляви шякилдя тутулмасы базар игтисадиййатынын принсипляриня зиддир. 

Кейфиййят характерли игтисади вязифяляр – яса капиталын модернляшдирилмяси 
(йениляшдирилмяси), номенклатуранын эенишляндирилмяси вя хярълярин азалдылмасы, 
рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси, реэионал вя сащя структурларында 
мцтярягги дяйишикликлярин стимуллашдырылмасыдыр. Бу мягсядлярля 
мяркяляшдирилмиш малиййяляшдирмя иля мцгайисядя  капитал гой1улшунун дахили 
мянбяляр щесабына малиййяляшдирилмяси даща сямярялидир. Бу щалда дювлят 
юзцнцн фискал сийасятини еля гурур ки, мянфяятин хейли щиссяси мцхтялиф 
формаларда  онлар ян гыса мцддятдя мящсулдар капитала инвестисийа гоулушлары 
цчцн сащибкарларын сярянъамында галыр.   

Гярби Авропанын вя Йапонийанын игтисадиййатынын бярпасындан сонра 
инкишаф етмиш юлкялярин гаршысында кямиййят характерли вязифяляр надир щалларда 
гойулурду. Инфраструктур, космосун тядгиги, йени нюв силащларын, мцщарибянин 
апарылмасынын електрон васитяляринин ишляниб щазырланмасы вя йарадылмасы 
сащясиндя бязи ири лайищяляр истисна тяшкил едирди. Инкишаф етмиш юлкяляр сон йарым 
яср ярзиндя ясасян кейфиййят мясялялярини  щялл етмишляр. 

Кямиййятъя глобал мясяляляр – инфраструктур системинин йарадылмасы, йени 
районларын мянимсянилмяси, онларын илкин сянайеляшдирилмяси, енерэетика 
обйектляринин (бюйцк чайлар цзяриндя електрик стансийалары каскадларынын), 
няглиййат маэистралларынын, каналларын тикинтиси – ясасян инкишаф етмякдя олан 
юлкяляр вя бир чох сосиалист юлкяляри цчцн сяъиййяви иди.   

Кямиййят (вязифяляринин) мясяляляринин (сцрятля силащланма, бюйцк 
яразилярин сянайеляшдирилмяси, инфрасируктур вя енерэетика обйектляринин тикинтиси) 
сосиализм гуран юлкяляря щюкумятин йардымлары иля йанашы, бялкя дя юлкямизин 
халг тясяррцфатынын кейфиййятъя дяйишмясиня вя бунун цчцн зямин 
йарадылмасына-инвестисийаларын малиййяляшдирилмясинин мяркязсизляшдирилмясиня 
вя   тясяррцфат гярарларынын гябул олунмасына кечилмяси йолунда башлыъа янэял 
олмушдур.   

Базар игтисадиййатлы юлкялярдя вязифялярин характериня мцвафиг олараг 
инвестисийаларын юзцнцмалиййяляшдирилмясинин дювлят тяряфиндян тяшвиг олунмасы 
цстцнлцк тяшкил едирди. Йаранмыш йени шяраитдя бу, капиталын эениш тякрар 
истещсалынын тялябатына даща дольун ъаваб верир, алынмыш мянфяятин фяалиййятдя 
олан капитала чеврилмясинин даща сцрятли, ялверишли вя уъуз йолуну тямин едирди. 
Бунунла беля, бу, хцсуси капиталын тяшяббцскарлыьы кифайят дяряъядя инкишаф 
етдирмядийи   инфраструктур сащясиндя, елми-тядгигат ишляри вя тяърцбя-сынаг ишляри 
сащясиндя, хцсусиля дя фундаментал елми тядгигатлар, кадр щазырлыьы сащясиндя, 
щасилат сянайесинин бир чох сащяляриндя, енерэетикада мяркязляшдирилмиш 
малиййяляшдирилмяни щеч дя истисна етмир.  

Юзцнцмалиййяляшдирмянин цстцнлцкляри. Капитал гойулушларынын сярбяст 
капитал базарындан ъялб едилмиш вясаитляр щесабына малиййяляшдирилмясинин ади 
просеси ашаьыдакы ардыъыллыгла баш верир: малларын истещсалы -–мянфяятин 
реаллашдырылмасы -–верэилярин юдянилмяси – дивидендлярин истещлак олунан вя 
йыьылан щиссяляря бюлцшдцрцлмяси – дивидендлярин йыьылан щиссясиня сящмлярин 
алынмасы- инвестисийалар. Дивидендлярин юдянилмясиндян сонра сящмлярин 
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алынмасы явязиня башга щялгяляр дя ола биляр: пулларын банкда йерляшдирилмяси – 
банк тярфиндян сящмлярин алынмасы, йахуд кредитлярин верилмяси – инвестисийалар. 

Юзцнцмалиййяляшдирмя заманы бир сыра щялгяляр истисна тяшкил едир вя щялгя 
(силсиля) ашаьыдакы кими олур: малларын истещсалы – мянфяятин реаллашдырылмасы – 
мянфяятин бюлцшдцрцлмямиш щиссясиндян верэилярин юдянилмяси – инвестисийалар, 
йахуд мянфяятин реаллашдырылмасы – онун хейли щиссясинин амортизасийа 
фондунда верэидян эизлядилмяси – инвестисийалар. Юзцнцмалиййяляшдирмянин 
эюстярилян икинъи йолу даща уъуздур вя биринъийя нисбятян садядир.  

Мянфяятин капитала чеврилмяси мцддятинин гысалдылмасы  вя 
садяляшдирилмяси дейил, капиталлашманын сямярялилийинин йцксялдилмяси даща 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Юзцнцмалиййяляшдирмя шяраитиндя кредитляря вя 
гиймятли каьызлара эюря эялирляря фаиз юдямяк лазым эялир; бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятин, амортизасийа фондунун вя эизли ещтийатларын хцсуси чякисинин 
артырылмасы щесабына мянфяятин цмуми мябляьиндя дивидендлярин хцсуси чякиси 
азалыр. Нятиъядя йыьыма эедян мянфяятин хцсуси чякиси вя кцтляси артыр. Нящайят, 
амортизасийа фондунда вя диэяр фондларда мянфяятин хейли щиссясинин 
йайындырылмасы мянфяят вя капиталдан верэи юдянишлярини хейли азалдыр ки,  – 
юзцнцмалиййяляшдирмянин  башлыъа мадди цстцнлцйц дя бундан ибарятдир. 
Инвестисийалар «уъузлашыр» вя бу, бир сыра мцщцм нятиъялярля сяъиййялянир. 

Юзцнцмалиййяляшдирмя васитясиля дювлятин игтисади тсикля тясир эюстярмяк 
имканы ондан ибарятдир ки, бу эцн дювлят тянзимлямя органлары халис мянфяятин 
цмуми мянфяятдян нисби мцстягиллийини (асылы олмамасыны) тямин етмяк 
игтидарындадыр. Верэи сийасятинин вя ясас капиталын амортизасийасынын силинмяси 
шяртляринин тянзимлянмясинин кюмяйиля дювлят, конйуктуранын писляшмяси вя 
ъошгун инкишаф дюврцндя цмуми мянфяятин артмасы щалында халис мянфяятин 
сабитляшмяси, йахуд щятта азалмасы шяраитиндя  мцвяггяти олараг халис 
мянфяятин артмасыны тямин едя биляр. Мящз халис мянфяятин цмуми мянфяятдян 
мцвяггяти айрылмасынын тянзимлянмяси – инвестисийаларын конйуктуранын 
щярякятиня якс истигамятлярдя стимуллашдырылмасына, йахуд азалдылмасына 
мящдуд имканлар йарадыр. 

Капитал гойулушларынын мцяссисялярин юз вясаитляри щесабына 
стимуллашдырылмасы дювлят структур сийасятинин фяал алятиня чеврилир; айры-айры 
районлара, сащяляря вя ширкятляря чох вя йа аз дяряъядя 
юзцнцмалиййяляшдирмядян истифадя етмяйя иъазя веряряк, дювлят тясяррцфатларын 
сащя гурулушуна вя реэионал гурулушуна, айры-айры фирмаларын потенсиалынын 
инкишафына вя рягабят мцбаризясиндя онларын мювгейиня вя ролуна тясир эюстярир. 

Юзцнумалиййяляшдирмя мцасир рягабят шяртляриня уйьун эялир 
(мцвафигдир). Асылылыьын йаранмасындан, мцлкиййятин структурунун 
дяйишмясиндян ещтийат едяряк, ширкятляр бир чох щалларда йени сящмляр 
бурахмагдан вя банклардан ири мябляьдя кредитляр алмагдан чякинирляр. 

Капиталгойулушунун юзцнцмалиййяляшдирилмясинин тяшвиги йолу иля йыьымын 
дювлят тяряфиндян стимуллашдырылмасы сосиал бахымдан да ялверишлидир. Эцзяштли 
кредитляр вя субсидийалар верилмясиндян, дювлят тяряфиндян сатын алынан маллара 
вя хидмятляря артырылмыш гиймятляр мцяййян едилмясиндян, дювлят 
мцлкиййятиндяки обйектлярин ашаьы гиймятлярля хцсуси капитала сатылмасындан  
фяргли олараг, юзцнцмалиййяляшдирмянин тяшвиги  бцдъя дахилолмаларынын цмуми 
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щяъминдя мянфяят верэисинин хцсуси чякисини азалтмагла, сосиал наразылыгларын  
вя сийаси гаршыдурмаларын азалдылмасына кюмяк едир.          

 
  

4.4. Юзцнцмалиййяляшдирмянин сямярялилийинин сярщядляри 
 

Халг тясяррцфатынын вязиййяти вя юзцнцмалиййяляшдирмянин мигйасы. Ясас 
вясаитя цмуми сярмайяляр сырадан чыхмыш вя йа мяняви ъящятдян кющнялмиш 
мадди ясас вясаитин компенсасийасына, щямчинин онун эенишляндирилмясиня 
йюнялмиш цмуми милли мящсулун бир щиссясини тяшкил едир.  

Дювлят милли мящсулда вя эялирдя йыьым пайына, щямчинин йыьымда капитал 
гойулушларынын пайына тясиря эюстяряряк юлкя игтисадиййатыны тянзимляйир.  

Беляликля, сярмайялярин мцтляг щяъми цмуми милли мящсулун бюйцклцйц, 
онун артым темпи, йыьым пайы, игтисадиййатын структуру, йыьымда капитал 
гойулушларынын пайы вя дювлятин тясяррцфаты тянзимлямя фяаллыьындан асылыдыр.  

Капитал гойулушларынын малиййяляшдирилмяси принсипиал олараг 
конйуктуранан вязиййясиндян, юлкя дахилиндя игтисади сиклдян вя дцнйа 
игтисадиййатындан асылыдыр. Бунунла беля, йухарыда гейд едилдийи кими, бу 
мцстягиллик сярт характер дашымадыьына вя сцни сурятдя сярмайялярин 
рентабеллийини артырмаг, тялабатын вя конйуктуранын сявиййясини йцксялтмякля 
дювлят тянзимляйиъи тядбирлярин кюмяклийи иля ону мцяййян мцддятя зяифлядя 
билдийиня, гысамцддятли перспективдя ися юз малиййя имканлары щесабына 
сярмайялярин щягиги тялабатдан асылылылыьына сон гойа билдийиня бахмайараг, 
халг тясяррцфатында, дцнйа игтисадиййатында цмуми вязиййят нятиъя етибариля, 
капитал гойулушларынын динамикасыны мцяййян едир. Ясас вясаитин мадди 
дашыйыъыларына тялабатын сцни сурятдя артырылмасы йалныз мцвяггяти ола биляр. 
Истещсал эцъцнцн изафи артымы, онларын кифайят гядяр йцклянмямяси, эизли 
резервлярин сатышы мягсядиля сатышында чятинликлярин йаранмасы мцтляг шякилдя 
йени капитал гойулушларынын азалмасы, бязян ися сырадан чыхмыш машынларын, 
аваданлыгларын вя гурьуларын тязялянмясиня нормал хярълярин азалмасына 
эятириб-чыхарыр.  

Игтисадиййатын вязиййяти халг тясяррцфатынын вя айры-айры субйектлярин 
цмумиликдя рентабеллик сявиййясиндя яксини тапыр. Нятиъя етибариля, верэидян 
йайындырылмыш вя йа йайындырылмамыш эялир юзцнцмалиййяляшдирмя цчцн материал 
ясас ролуну ойнайыр.  

Эялир-юзцнцмалиййяляшдирмя сярщяди. Юзцнцмалиййяляшдирмянин мцтляг 
игтисади сярщяди цмуми эялирин юлчцляридир. Истещсалда реал хярълярин мигдарынын 
азалдылмасы вя йа гиймятлярин ашаьы салынмасы вя йахуд бу вя о бири ейни 
заманда цмуми эялирин артымына вя мянтиги олараг да 
юзцнцмалиййяляшдирмянин материал имканларынын вя яксиня эенишляндирилмясиня 
эятириб-чыхарыр. Бундан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, юзцнцмалиййяляшдирмя 
цчцн ян бюйцк имканлар базарда инщисарчы мювгейя,  хяръ вя гиймятляр 
арасында ялверишли гаршылыглы нисбятя малик олан ширкятляря мяхсусдур. Онларын 
юзцнцмалиййяляшдирмясинин мадди ясасы цмуми инщисар эялири, онун мцтляг 
игтисади сярщяди- бу эялирин бюйцклцйцдцр.  
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Дювлятин тянзимлядийи сярмайя юзцнцмалиййяляшдирмяси игтисадиййатын 
сикл вя структуруна тясир алятляридир. Ейни заманда тясяррцфатын сиклик инкишафы 
юзцнцмалиййяляшдирмянин мцяййянедиъи шярти вя щядляйиъисидир. 
Юзцнцмалиййяляшдирмя эялирин капиталлашмасы вариантларындан биридир, эялирин 
ялдя едилмяси вя онун юлчцляри игтисадиййатын олдуьу тякрар истещсал фазасы иля 
гырылмаз ялагяйя маликдир.   

Яэяр цмуми эялир юлчцляри реал истещсал хяръляри вя гиймятин гаршылыглы 
нисбятиндян асылыдырса, эялирин ялдя едилмяси мцяййян мянада базарын сатыш 
шяртляри, вязиййяти иля мцяййян едилир.Конйуктура ня гядяр пис оларса, эялирин 
ялдя едилмяси бир о гядяр чятин олур, юзцнцмалиййяляшдирмя цчцн малиййя 
имканлары аз олур, дювлятин тягдим етдийи верэи вя амортирзасийа имтийазлары ися 
юзял сярмайяляр цчцн даща аз ъялбедиъи олурлар.  

Юзцнцмалиййяляшдирмянин дювлят бцдъясиндян асылылыьы. Дювлятин 
тянзимлянян малиййя гойулушлары вя юз вясаити щесабына тясяррцфат сикли вя 
структуруна тясири тямиз эялирин цмуми эялирдян мцвяггяти араланмасы 
мцмкцнлцйцня, йяни дцшцш дюврцндя сярмайяляр цчцн стимулу артырмаг 
имканына вя йцксялиш шяртиня ясасланыр. Амма дювлятин бу сащядя фяалиййяти 
имканлар вя бцдъя иля мящдудлашыр. Бу ъцр тянзимлямя щяйата кечирмякля, о 
бцдъя эялирляринин азалдыьы, хярълярин артдыьы конйуктура писляшмяси дюврцндя о,  
ширкятляря капитал гойулушларынын стимуллашдырылмасы цчцн йени имтийазлар тягдим 
едяряк бунунла бцдъя эялирлярини бир о гядяр азалдыр.  

Дивидентлярин юдянилмяси зяруряти. Юзцнцмалиййяляшдирмя фондунун ясас 
тяркиб щиссяси дивидентляр юдяниляндян сонра галан вя функсийа вя ещтийат 
капиталын артырылмасы цчцн истифадя едилян пайланмамыш эялирдир. Буна эюря дя 
юзцнцмалиййяляшдирмянин нсиби игтисади сярщядляриндян бири дивидентляр шяклиндя 
юдянилян мябляьлярдир. Галан бярабяр шяртляр алтында дивидентлярин мигдары ня 
гядяр аз оларса, пайланмамыш эялир бир о гядяр чохдур вя 
юзцнцмалиййяляшдирмя имканлары бюйцкдцр. Амма дивидентлярин азалмасы 
гиймятли каьызларын биржа курсунун азалмасы, фирмайа инамын дцшмяси вя хариъи 
малиййяляшдирмя имканларынын азалмасы тящлцкяси доьурур. Дивидентлярин ашаьы 
дцшмяси сящмдарларын мараглары иля зиддиййят тяшкил едир-бурада 
юзцнцмалиййяляшдирмянин сосиал мящдудлуьунун тязащцр формалмарындан 
биридир.  

Артыг топланма-изафи истещсал эцъляри. ИДТ мягсядляриня наил олмаг цчцн 
капитал гойулушларынын юзцнцмалиййяляшдирмясинин стимуллашдырылмасы тяърцбяси 
халг тясяррцфатында башга бир проблем доьурур. Юзцнцмалиййяляшдирмянин 
стимуллашдырылмасы сярмайя гойулушу просесинин сиклин вязиййятиндян асылылылыьыны 
зяифлядир.  

Йухарыда гейд едилдийи кими, капитал гойулушлары тяк тялабатын вязиййяти 
иля йох, щям дя даща чох артан шякилдя верэи, амортизасийа, сярмайя 
имтийазларынын вязиййятиндян асылыдыр. Нятиъядя истещсалк апиталынын щяддян артыг 
топланмасы, истещсал эцъляринин артыглыьы вя онларын там йцклянмямяси баш верир; 
чцнки онларын йарадылмасы стимулларындан бири дювлят имтийазлары системидир.  

Изафи эцълярин, мцхтялиф йашдан олан аваданлыгларын, техноложи йенилик 
сявиййяси вя игтисади бахымдан сярфялилик халг тясяррцфатынын бцтювлцкдя маневри 
цчцн сащяни эенишляндирир. Мящдуд тялабат вя рягабятли мцбаризянин 
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кяскинляшмяси ярзиндя ян йени, технолои бахымдан мцкяммял олан, минимал 
истещсал хярълярини тямин едян аваданлыглар истисмар едилир. Тялабат вя гиймятляр 
артанда ишин рентабелли олдуьу консервляшдирилмиш аваданлыг ишя салыныр. 
Сосиализмдя игтисади нязяриййа вя тяърцбясинин мцнасибятляриндя тязадлар мящз 
инкишаф етмиш юлкялярдя ещтийат истещсал эцъляриндян истифадя едилмяси иля 
ялагядардыр. Бизим сийаси игтисад нязяриййямиз Гярбдя эцълярин лазымынъа 
йцклянмямясини чцрцмя яламятляриндян бирини щесаб ется дя ейни заманда юлкя 
рящбярлийи ямин иди ки, тясяррцфатда истянилян сящв щесаблашманы, истянилян гытлыьы 
база игтисадиййаты олан юлкялярдян идхлат щесабына гаршыламаг мцмкцндцр.  

Бунунла беля, ещтийат истещсал эцъляринин бцтцн цстцнлцкляриня 
бахмайараг, бир шейи нязяря алмаг лазымдыр ки, онлар функсийалы аваданлыьын 
бурахдыьы мал ващидиня амортизасийа щесабларынын артмасына эятириб чыхарыр вя 
бунунла ялагядар олараг хяръляр артыр вя йнеи сярмайялярин дювлят 
стимуллашдырмасынын сямярялилийи ашаьы дцшцр. Там йцклянмямиш ясас фондлар 
яслиндя ясас вясаитлярин дювриййя габилиййятини йавашыдыр. 

Юзцнцмалиййяляшдирмянин кюмяклийи иля Еффектив ИДТ мяканы. 
Юзцнцмалиййяляшдирмянин стимуллашдырылмасы йолу иля ИДТ-нин щяйата 
кечирилмяси адйын бцрузя верян сярщядляря маликдир: биринъиси, бцдъя 
эялирляриндян мцмкцн имтина щядляриндян иряли эялян бцдъя сярщяди вя икинъиси, 
ващид мал цзря онун щяъминин азалмасы сявиййясиня, артан там йцклянмямя вя 
истещсал хяръляриндя амортизасийа айырмаларынын пайынын артмасына ясасян 
мцяййян едилян рентабеллик.  

Бунунла беля, сямярялилик сярщядляри инсан фяалиййятинин щяр бир нювцндя 
вар. Бу сярщядлярин инкишаф тенденсийасыны айдынлашдырмаг мараглы оларды. 
Тядгигат вя тяърцбя демяк олар ки, ейни ъаваб верир: юзцнцмалиййяляшдирмя 
щесабына ИДТ сямярялилик сярщядляри эенишлянир.  

Юзцнцмалиййяляшдирмя шяртляринин дяйишдирилмяси йолу иля ИДТ цчцн артан 
имканлар тямин едян амилляр ашаьыдакылардыр: 

1. Милли эялирин артымы, верэи системинин йахшылашдырылмасы вя дювлят 
боръларынын артымы иля бащям дювлят бцдъясинин эялир сявиййяси вя верэи 
дахилолмаларындан имтина мцмкцнлцйц дя йцксялир, йяни дювлятин 
юзцнцмалиййяляшдирмяни стимуллашдырымасынын малиййя имканлары артыр.  

2. Ейни истигамятдя хариъи сийаси дяйишиклик дя тясир эюстярир.Ики системин 
щярби-сийаси вя игтсиади гаршыдурмасынын ашаьы салынмасы бир сыра инкишаф етмиш 
юлкялярдя щярби хярълярин, бир сыра «цчцнъц дювлятляр»я щярби-сийаси дястяйин, 
идеоложи тяблиьат хяръляринин азалдылмасына эятириб чыхарды. 

3. Ян ясасы: эюрцндцйц кими, юзцнцмалиййяляшдирмянин мювъуд дювлят 
стимуллашдырмасы системи бцдъянин эялирдян верэи дахилолмаларындан имтинадан 
чякя биляъяйи гядяр капитал гойулушларыны тялабат вязиййятиндян айырмаьа имкан 
верир. Амма бу щеч дя о демяк дейил ки, тямин едилян имтийазлардан истифадя 
етмякля мцяссисялярин садяъя аьыр дюврцн кечиб-эетмясини эюзлядиклярини щесаб 
етмяк олмаз. Дювлят дястяйинин сайясиндя онлар игтисадиййатда мянфи щаллара 
гаршы фяал мцгавимят эюстярирляр. Ширкятляр бцтювлцкдя халг тясяррцфатында 
мяшьуллуг вя тялабаты дястякляйяряк тикинти, ясаслы тямир, ясас вясаитин мадди 
дашыйыъыларынын алгысы,  сярмайя гойулушуну давам етдирирляр.  
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Беляликля, юзцнцмалиййяляшдирмяйя дювлят дястяйи тясяррцфат субйектляриня 
дцшцш вя бющран дюврляриндя «гышламадан» иши давам етдирмяйя вя бунунла да 
бющранлы вязиййятляри арадан галдымаьа йардым едир.  

Юзцнцмалиййяляшдирмянин даща йцксяк стимуллашдырылмасынын еффективлийи 
ГЕП цзря сащя вя реэионал структурлар бюлмяляриндя, НИОКР нятиъяляринин вя 
тябияти мцщафизя технолоэийаларынын тятбиг едилмясиндя мцшащидя едилир.  

Дювлятин инкишаф етмиш базар игтисадиййаты олан юлкялярдя сярмайялярин 
малиййяляшдирилмясини тянзимлямясини йекунлашдырараг ашаьыдакылары гейд 
етмяк олар: 

-реал базар тясяррцфаты шяраитляриндя капитал гойулушларынын 
малиййяляшдирилмяси цзря тясяррцфат субйектляринин щеч бир мящдудиййятсиз 
игтисади азадлыгларындан сющбят беля эедя билмяз. Щяр ики «юзял» малиййяляшмя 
мянбяляри-мцхтялиф юлкялярдя ссуда капиталы базары вя юзцнцмалиййяляшдирмя 
мцхтялиф форма вя дяряъядя дювлятин игтисади тянзимлянмясинин эцълц вя йа 
щяртяряфли тясириня мяруз галырлар; 

-Гярби Авропанын бир чох юлкяляринин игтисадиййатларынын мцщарибядян 
сонракы бярпасы вя реконструксийасынын илк илляри, щямчинин Испанийа, 
Йунаныстан, Исраил, Ъянуби Корейа, Сингапурда, Тайванда сянайеляшмя 
просесинин баша чатмасы цчцн сяъиййяви олан юзял капиталын бирбаша дювлят 
малиййяляшдирмяси сийасяти сярмайя капиталына олан кяскин тялабатын там 
дойурулмасы вя бцдъядя кясирин йаранмасы иля ялагядар даща аз ойнамаьа 
башлады. Ейни щал сярмайя ресурсларынын йенидян бюлэцсц цзря инзибати дювлят 
тядбирляри иля дя баш верир-онларын щеч бири сямяря вермир.  

Сярбяст капитал базарынын ящямиййяти, гиймятли каьызларын емиссийасы 
юзцнцмалиййяляшдирмя хейриня нисбятян азалмышдыр.  

Бир сыра инкишаф етмиш авропа вя Асийа юлкяляринин щюкумятляри орта 
мцддятли цмумдювлят програмлашдырмасына кечмишляр. Онлар сярмайялярин 
тянзимлянмяси цчцн верэи, амортизасийа вя бир сыра диэяр васитялярин 
арсеналындан истифадя едяряк онун фяаллыьын артырмаьа ъящд едирляр. Бу васитяляр 
бцдъя хяръляринин артымыны тяляб етмир вя мцхтялиф вязиййятлярдя юз игтисади 
сямярялилийини сцбут етмишляр.  Онларын тятбигинин сярщядляри ссуда капиталы вя йа 
бирбаша дювлят хяръляри базарынын тянзимлянмясиндя олдуьундан даща эенишдир. 
Онлар дювлят тянзимляйиъи тядирлярин еффективлийинин эюстяриъилярини габагъадан 
кифайят гядяр дягиг мцяййян етмяйя имкан верир.  
 

4.5. Юзцнцмалиййяляшдирмя-догма йох, тясяррцфатын 
сямярялилийинин йцксялдилмяси васитяси 

 
Тясяррцфат обйектинин малиййя тялабаты минимал хярълярля гаршыланмалы вя 

максимал игтисади сямяря вермялидир. Рийази нюгтейи-нязярдян ади минимакс 
мясялядир. Формуля едилмиш тялябя уйьун олараг дахили малиййяляшмя мянбяляри 
хариъи малиййяляшмя мянбяляриндян даща сярфялидир. Бунунла беля, бу вязиййят 
догма йох, конкрет вязиййятдя тятбиг едилян вя йа едилмяйян цмуми идейадыр. 
Конкрет вязиййятдя менеъер илк нювбядя игтисади сямярялилик нюгтейи-нязярдян 
алтернатив вариантлары мцгайися едир.  



 98

Шяхси капитал кифайят етдикдя, боръ васитяляринин сяфярбяр едилмяси хяръляри 
(фаиз, комисйон вя рцсумлар) фирмайа гойулмуш мяъму капитал ващидиндян 
(юзял вя боръ эютцрцлмцш) ашаьы оларса, фирма боръ васитялярини ъялб етмякдя 
мараглы олар. Боръ эютцрмядя аналожи мараг шяхси капиталы юз фирмасындан 
кянарда сярмайя гоймаг имканы йарандыгда, ола биляр. О заман даща уъуз 
боръ капиталынын ъялб едилмяси мараг доьурур. Бу ъцр марагланма «рычаг 
еффекти» адланыр.  

Ещтимал едяк ки, фирмада тямиз эялир нормасы 12%ди, гойулмуш капиталын 
йарысы-боръ эютцрцлмцшдцр, ъялб едилмиш кредитляр цзря ися иллик олараг 7% 
юдянилмялидир. Боръ вясаитлярдян фаиз юдянишиндян вя галыьын шяхси капитала 
бюлцнмясиндян сонра халис эялир 17% тяшкил едяъяк. Эялирин шяхси капитала 
нормасы она эюря артмышдыр ки, ъялб едилмиш вясаитлярин сащиби вя йа 
сярянъамверяни (банк) ашаьы эялирля тямин едилмишдир. Яэяр истигразлар цзря 
юдянилян фаиз ишя гойулмуш там капитала эялир нормасындан ашаьы оларса, онун 
бурахылышы шяхси капиталын рентабеллийиня ейни тясир эюстяряъяк.  

Бизим мцзакиряляримизин мягсяди диэяр игтисади тялимляря даир 
дярсликлярдя там тяфяррцаты иля изащ едилмиш рычаг еффектини изащ етмякдян йох, 
эялирин максималлашдырылмасы, капитал гойулушларыны мцстясна олараг 
юзцнцмалиййяляшдирмя щесабына тямин етмяк щаггында дшцнян сащибкарларын 
бу ъящдляриня гаршы чыхан амиля диггятин йетирилмясиндян ибарятдир.  

Боръ васитяляринин ъялб едилмяси вя йа рядд едилмясиня даир обйектив гярар 
ашаьыдакы аргументлярдян асылы олараг гябул едиляъяк: 

-капитала олан тялабатла юзцнцмалиййяляшдирмя имканы арасында гаршылыглы 
нисбят.  

-планлашдырылмыш капитал гойулушларынын риск сявиййяси, беля ки, рискли 
сярмайяляря кредит алмаг асан дейил, шяхси вясаитля риск етмяк олар; 

-реал мцмкцн олан тямиз эялир нормасынын бцтцн гойулмуш капиталла вя 
комиссион ставкасы иля бирэя фаиз ставкасынын боръ васитяляри иля гаршылыглы нисбяти; 

-боръ капиталынын пайы кифайят гядяр йцксяк олдугда тясяррцфат обйекти 
цзяриндя нязарятин итирилмяси тящлцкяси.  

Бизим нцмунядя банк кредитляринин ъялб едилмяси вя йа фирмайа гойулан 
капиталын йарысына гиймятли каьыз емиссийаларынын бурахылмасы бу ъцр тящлцкяляр 
цчцн ъидди ясаслар верир. Ири банк кредитинин тямин едилмяси гисминдя боръ 
эютцрянин кредитор гаршысында ющдяликлярини йериня йетиря билмямяси щалында 
итириляъяк фирманын дашынан вя дашынмаз ямлакы чыхыш едяъяк. Шяхси капиталынын 
юлчцлярини артырмагла, юзцнцмалиййяляшдирмя фирманын кредит габилиййятини вя 
эяляъякдя зярури щалларда, даща йахшы шяртляр цзря даща бюйцк кредитляр ъялб 
етмяк габилиййятини йцксялдир.  

  Бялкя дя бизим сащибкар цчцн нязарят сящмляри пакетини юзц цчцн 
сахлайараг фирма цзяриндя ясас сахлайыъыйа нязарят нюгтейи-нязяриндян 
тящлцкялилик дяряъяси даща аз олан халг аксийаланыы бурахмаг вя йа тяк бириндян 
асылы вязиййятя дцшмядян бир нечя банкдан боръ эютцрмяк мягсядяуйьун 
оларды. Ола билсин ки, кямиййяти (эялирин артырылмасы) кейфиййятя 
(юзцнцмалиййяляшдирмя вя фирма цзяриндя там нязарят) гурбан вермяйя гярар 
вериляъяк. Сярмайялярин малиййяляшдирилмяси заманы ашаьыда верилмиш тяърцби 
гайданы тятбиг етмяк лазымдыр: «щяр щансы тяряфдян боръ пул эютцрмямишдян 
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габаг бцтцн дахили малиййя имканларыны там истифадя етмяк лазымдр.» «Рычаг 
еффекти» вя йа ялавя вясаитляря кяскин тялабатын олмасы бу гайдадан кянара 
чыхмаг цчцн чох эцълц ясаслардыр. Мцасир шяраитдя дахили вя хариъи малиййяляшмя 
ресурслары иля йанашы, лизинг кими алтернатив дя вар.  

Амма бу гярар да дювлят тянзимлянмясинин тясири алтында гябул едиляъяк. 
Малиййя назирлийи юзцнцмалиййяляшдирмянин стимуллашдырылмасыны эцъляндиря вя 
йа зяифлядя биляр, боръ капиталы цзря фаиз кими юдянилян эялир щиссясиня верэи 
гойулушуну вя йа ола билсин ки, кредитин юзцнцн юдянишинин там вя йа гисмян 
юдянишини азад едя вя йа етмяйя биляр вя йа халг сящмляринин бурахылышыны 
стимуллашдыра вя йа стимуллашдырмайа биляр. Бу васитяляр игтисадиййатын 
вязиййятиндян, ГЕП мягсядляриндян вя групларын ИДТ цзря тясяррцфат 
марагларына тясир эцъцндян асылы олараг тятбиг едилир.  
 
 

Нятиъяляр 
  

1. Ширкятин малиййяляшдирилмяси-онун формалашдырылмасы вя инкишафы 
юврцндя мигйаса эюря гянаятбяхш вя структур, заман бахымындан оптимал пул 
капиталына олан тялабатын юдянилмясидир. Капитал гойулушларынын малиййяляшмя 
мянбяляри хариъи вя дахили щиссяляря айрылыр. Дювлят малиййяляшмяси дя хариъи олур.  

2. хариъи мянбяляря сащибкарларын (илкимн, юзял,сящмдар, пай, 
низамнамя капиталы) шяхси вясаитляри, щямчинин кянар капитал (банк кредити, 
боръ ющдяликляри, дювлят малиййяляшдирилмяси).т 

3. Дахили малиййяляшмя ширкятин юзцнцн топладыьы вясаитляр щесабына 
щяйата кечирилир. Дахили мянбяляря амортизасийа фонду, йыьылан пайланмамыш 
эялир, эерчякляшдирилмиш эизли ещтийатлар, ширкятлярин сосиал фонлары аиддир.  

4. ИДТ алятляриндян бири кими эялирин пайланмамыш щиссясиня вя 
дивидентляр шяклиндя юдянилян мябляьляря мцхтялиф верэи ставкаларынын мцяййян 
едимляси хидмят едир. Бу йола, дювлят пайлангмамыш эялирин сащи бкарлыг 
эялириндя пайынын артмасыны стимуллашдыра вя капитал гойулушларынын артымына 
кюмяк едя биляр.  

5. Нисбятян даща аз ящямиййят дашыйанг дахили малиййяляшмя мянбяйи 
кими сосиал вя илк нювбядя эялирин верэи щиссясиндян азад едилмяк щесабына 
йаранан ширкятин тягацд фондлары аиддир.  

6. Лизинг сащибкарлара шяхси капиталы хярълямядян вя боръа эирмядян 
онлар цчцн лазым олан ясас фондлары ялдя етмяк имканы верир. Дювлятин тягдим 
етдийи верэи имтийазлары ясас капиталын сямярялилийинин йцксялмяси цчцн лизингдян 
истидафяни стимуллашдырыр.  

7. Елми-техники тярягги шяраитиндя ясас фондларын цмуми дяйяриндя 
машын, аваданлыг, вя ъищазларын хцсуси чякисинин артамасы щесабына ясас 
капиталын тякрар истещсал структурунун йахшылашдырылмасы баш верир.  

8. Сон 70 ил ярзиндя сярмайялярин малиййяляшдирилмясинин айры-айры 
мянбяляринин гаршылыглы нисбятиндя давамлы мейл мцшащидя едилир-
юзцнцмалиййяляшдирмянин пайы артыр вя сярбяст капитал базарынын ящямиййяти 
азалыр. Бу мейл хцсусян дя инкишаф етмиш юлкялярдя капитал гойулушларында даща 
чох мцшащидя едилир, инкишаф едян вя йа кечид игтисадиййатлы юлкялярин 
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игтисадиййатларында ися даща аз бцрузя верир. Бир чох юлкялярдя капитал 
гойулушларынын тяминатында юзцнцмалиййяляшдирмянин пайы 90% чатыр. Бундан 
ялавя, юзцнцмалиййяляшдирмянин цмуми сярмайялярдя пайы конйуктуранын 
вязиййятиндян, сярмайялярин сащя структурундан асылы олараг дяйишир вя 
мцяссисянин юлчцсцндян дя асылыдыр.  

9. Халг тясяррцфаты гаршысында кямиййят вя кейфиййят мясяляляри дурур. 
Кямиййят мясяляляри мяркязляшдирилмиш малиййяляшдирилмянин кюмяклийи иля даща 
асан щялл едилир. Кейфиййятля баьлы мясяляляри щялл етмяк цчцн: ясас капиталы 
тякмилляшдирмяк, НИОКР нятиъялярини тятбиг етмяк, рягабят габилиййятинин 
йцксялдилмяси цчцн ян ваъиби дахили мянбяляр щесабына дювлят тяряфиндян 
стимуллашдырылан капитал гойулушларыдыр.  

10. Йыьым сащясинин ИДТ сащясинин ясас истигамяти-капитал гойулушларынын 
юзцнцмалиййяляшдирмясинин стимуллашдырылмасы. Дювлят тяряфиндян 
стимуллашдырылан эялирлярин мяъбури гайдада сярмайя гойулушу цчцн верэи 
гоймадан йайындылрылмасы сийасяти эялирлярин капиталлашмасы мцддятини 
азалтмаг вя садяляшдирмякля йанашы, тянзимляйиъи органлара халг тясяррцфатынын 
сикли, тялабат юлчцляри, структурана, мяшьуллуг вя елми-техники тяряггийя тясир 
етмяк имканыны тянзимлямяйя имкан верир.  Тямиз эялирин цмуми эялирдян 
мцяййян щядляр чярчивясиндя тянзимлянян мцвяггяти айрылмасы сярмайяляри 
конйуктурун инкишафына якс олан истигамятлярдя стимуллашдырмаг вя йа 
азалтмаьа, НИОКРа гойулушларын структур вя мигйасыны тянзимлямяйя имкан 
верир.  

  Щятта конйуктур пис олдугда вя цмуми эялирлярин азалдыьы шяраитлярдя 
беля профиситли бцдъяйя малик вя йа эялирляря верэи гойулушуну артырмадан 
бцдъяни баланслашдырма имканына малик мцасир дювлятляр тямиз эялирлярин 
мцвяггяти артырылмасын, капитал гойулушларынын вя халг тясяррцфатынын 
йцксялдилмясини дястякляйя биляр.  

11. Юзцнцмалиййяляшдирмянин дювлят стимуллашдырылмасы мцяййян 
еффективлик сярщядляриня маликдир. Бу сярщядляря тясяррцфат фяалиййятинин ясас 
мотивасийасы эялиря ъан атма, инфлйасийа, дивидентлярин юдянилмяси зяруряти вя 
сящм курсунун дястяклянмяси, дювлят бцдъясинин эялирдян верэидян имтина, 
сцрятлянмиш амортизасийалы щесабдан силмя имканларынын сиклин вязиййятиндян вя 
изафи истещсал эцъляринин истещсалы хяръляриня тязйигдян асылылыьы.  

12. ИДТ еффективлийинин сярщядляри юзцнцмалиййяляшдирмя щесабына нисби 
характер дашыйыр. Онлар милли эялирин чохалмасына, верэи системинин 
тякмилляшдирилмясиня, дювлят бцдъясинин эялиринин артырылмасына дцз мцтянасиб 
олараг эенишлянир.  

13. Сярмайядарлар цчцн юзцнцмалиййяляшдирмянин ъялбедиъилийиня бири 
«рычаг еффекти» (левераэе-еффект) адланан бир сыра амилляр тяси эюстярир. Сярмайя 
цчцн юзцнцмалиййяляшдирмя вя боръ васитяляринин ъялб едимляси арасында 
гаршылыглы нисбят эцълц сявиййядя юлкядя игтисади вязиййятдян, ИДТ 
мягсядляриндян, групларын ГЕП цзря тясяррцфат марагларына тясириндян асылыдыр.  
 
 

Термин вя анлайышлар 
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Капитал гойулушларынын формалашмасы 
Малиййяляшмянин хариъи мянбяляри 
Сащибкар васитяляри 
Банк сярмайя кредитляри 
Боръ ющдяликляри 
Сярмайялярин дювлят малиййяляшмяси 
Малиййяляшмянин дахили мянбяляри 
Амортизасийа фонду 
Реаллашдырылмыш эизли ещтийатлар 
Пайланмамыш эялир 
Ширкятин хцсуси фондлары 
Лизинг  
Ясас капиталын тякрар истещсал структуру 
Малиййяляшмя мянбяляринин структуру 
Юзцнцмалиййяляшдирмя 
Юzцnцmalиyyяlяшdиrmяnиn effektиvlиyиnиn sяrhяdlяrи 
Rычaq qaydalarы 
 
 

Юзцнцйохлама цчцn suallar 
 

1. Sяrmayяnиn malиyyяlяшdиrиlmяsи цчцn vяsaиtlяr haradan alыnыr? 
2. Malиyyяlяшdиrmяnиn xarиcи mяnbяlяrи hansыlardыr? 
3. Sяhmdar kapиtalыn sahиblяrиnиn vяsaиtlяrи xarиcи ya daxиlи 

malиyyяlяшdиrmя mяnbяlяrиnя aиddиr? 
4. Hansы malиyyяlяшdиrmя mяnbяlяrи daxиlи malиyyяlяшdиrmя mяnbяlяrи 

hesab edиlиr? 
5. Dиvиdentlяr шяklиndя юdяnиlя gяlиr vя mяblяьlяrиn paylanmamыш hиssяsи 

цчцn mцxtяlиf vergи stavkalarы mцяyyяn etmяklя dюvlяt hansы mяqsяdи 
gцdцr? 

6. Шиrkяtиn sosиal fondlarыnыn иqtиsadи vя sosиal-sиyasи funksиyalarы 
hansыlardыr? 

7. Nя цчцn dюvlяr lиzиnqи stиmullaшdыrыr? Onunla kиm vя nя цчцn 
maraqlanыr? 

8. Яsas kapиtalыn tяkrar иstehsal strukturu nяdяn иbarяtdиr? O necя 
dяyишиr? 

9. Nя цчцn son bиr neчя onиllиk яrzиndя kapиtal qoyuluшlarыnыn 
юzцnцmalиyyяlяшdиrmяsи иnkишaf etmишdиr? 

10. Dюvlят юzцnцmalиyyяlяшdиrmяnиn kюmяklиyи иlя иqtиsadиyyata necя tяsиr 
edиr? 

11. Baшqa mяnbяlяrlя mцqayиsяdя юzцnцmalиyyяlяшdиrmяnиn цstцnlцyц 
nяdяn иbarяtdиr? 

12. Юzцnцmalиyyяlяшdиrmяnиn effektиvlиk sяrhяdlяrи hansыlardыr? 
13. Юzцnцmalиyyяlяшdиrmяnиn dюvlяt stиmullaшdыrmasы nяtиcяsиndя иstehsal 

gцclяrи иlя nя baш verиr? 
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14. Юzцnцmalиyyяlяшdиrmяnиn kюmяklиyи иlя QRE effektиvlиyиnиn иnkишaf 
meylи nя cцrdцr? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЯСИЛ 5. ХАРИЪИ ТИЪАРЯТДЯ ВЕРЭИЛЯР 
(РУСИЙА ТЯЪРЦБЯСИНДЯ) 
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Дювлятин хариъи-игтисади сийасятинин ясас мягсяди милли мящсул 

истещсалчыларыны вя рягабят шяраитини дястяклямяк, милли игтисадиййаты юлкя цзря 
мящдуд олан ресурсларла, щямчинин юлкя дахилиндя олмайан вя йа баща гиймятя 
олан малларла тямин етмякдир. Хариъи-игтисади сийасят ейни заманда 
конйуктуранын вязиййятиня, гиймятлярин сявиййясиня вя дювлят бцдъясинин тямин 
олунмасына тясир эюстярмяк игтидарындадыр. 

 
5.1. Верэиляр – хариъи тиъарятин тянзимлянмясинин  

башлыъа игтисади алятидир 
 
Дювлятин игтисади сийасят тядбирляринин бцтцн алятляри кими, хариъи тиъарятин 

дювлят тянзимлянмясинин васитяляри, инзибати вя игтисади бюлмяляря айрылыр. 
Игтисади алятляря хариъи тиъарятдя чыхыш едян милли сащибкарларын бирбаша вя долайы 
дювлят малиййяляшдирилмяси, эюмрцк вя верэи тянзимлянмяси васитяляри, щямчинин 
валйута-кредит ямялиййатларында вя сыьорта сащясиндя верилян эцзяштляр аид едилир. 

ЦТТ-нин (Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты) цзвляри ихраъын 
стимуллашдырылмасы мягсядиля дювлят субсидийаларындан истифадя олунмамасы 
ющдялийиня маликдирляр. Дцнйа тяърцбясиндя ихраъын субсидийалашдырылмасы сон 
ониллик ярзиндя ясаслы сурятдя азалмышдыр. 

Хариъи тиъарятин тянзимлянмясинин башлыъа игтисади алятляриня эюмрцк 
рцсумлары, аксизляр вя ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) аиддир. Игтисади мязмунуна 
эюря онларын щамысы долайы верэилярдир. 

Хариъи тиъарятдя верэилярин функсийалары. Хариъи тиъарятдя верэиляр фискал, 
сосиал вя тянзимляйиъи функсийаларла ифадя олунур.  

Фискал функсийа юз ифадясини Русийанын бцдъясинин ящямиййятли щиссясинин 
эюмрцк рцсумлары вя идхал верэиляриндян тяшкил олунмасында тапыр. 

Сосиал функсийа идхал малларына верэитутманын, хцсусиля эюмрцк тутманын 
тясириля ящалинин тяминатынын сявиййясиня вя кейфиййятиня, мяшьуллуьуна, истещлак 
малларынын гиймятляринин сявиййясиня тясиридир. 

Верэитутманын тянзимляйиъи ролу дахили базарда мал тяминаты вя рягабят 
шяраитинин йарадылмасы, щямчинин инщисарчылыг шяраитиндя игтисадиййатда структур 
дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси, игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасыны юз 
цзяриня эютцрцр. 

Идхалда верэитутма, гиймятлярин сявиййясиня вя дахили базарда рягабят 
шяраитинин йарадылмасына, дювлят бцдъясинин сявиййясиня вя истещлакын 
структуруна, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына, айры-айры юлкяляр вя 
реэионларла игтисади ямякдашлыьын инкишаф етдирилмясиня, юлкянин дцнйа 
игтисадиййатында ролунун артмасына тясир эюстярир.  

Мцасир шяраитдя хариъи тиъарятдя верэилярин башлыъа функсийасы тянзимляйиъи 
функсийа олараг гябул едилмялидир. Лакин бу функсийанын инкишаф сярщядляри 
дювлят бцдъясинин сярщядляри иля тязащцр олунур. Йалныз саьлам дювлят малиййяси 
мювъуд олан юлкядя, щансы ки, баланслашдырылмыш бцдъяйя маликдир, хариъи 
тиъарятя еффектив верэи тянзимлянмясини щяйата кечирмякля бцдъя 
дахилолмаларыны максимумлашдырмаг мцмкцндцр.  
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Щазырда юлкямизин халг тясяррцфатында щяйата кечирилян сосиал-игтисади, 
сийаси вя структур дяйишикликляр шяраитиндя, консептуал бахымдан сийаси мягсяд 
вя васитя олараг Русийанын сямяряли инкишафынын вя практики олараг конкрет 
игтисади мясялялярин щялл олунмасында хариъи тиъарятин оптимал шякилдя 
тянзимлянмясинин, хцсусиля дя бизим юлкянин ЦТТ-йя гябул олунмасы яряфясиндя 
бу мювзу хейли актуалдыр. 

Хариъи тиъарятдя верэи юдяйиъиляри. Хариъи тиъарят фяалиййятин субйектляри 
олан верэи юдяйиъиляри верэи системинин цстцнлцкляри вя чатышмамазлыгларыны 
щцгуги актларла дейил, верэитутманын мювъуд дяряъяляри вя верэи органларынын 
парктики фяалиййяти иля гиймятляндирирляр. 

Хариъи тиъарят фяалиййятинин иштракчылары олан верэи юдяйиъилярини ашаьыдакы 
кими груплашдырмаг олар: 

1. Истещсалчы-ихраъатчылар: 
• истещсалат бирликляри вя тяшкилатлары; 
• консорсиумлар-истещсалат вя хариъи-игтисади фяалиййят мцяссисяляринин 

бирликляри; 
• бирэя мцяссисяляр. 
2. Тяшкилатлар-васитячиляр: 
• хариъи-игтисади тяшкилатлар; 
• тиъарят евляри, ассосиасийалара дахил олан хариъи тиъарятин мцхтялиф 

нювляри иля мяшьул олан истещсалат, няглиййат, анбар, елми-тядгигат, 
информасийа, щямчинин банк вя сыьорта тяшкилатлары; 

• ихтисаслашмыш хариъи-игтисади тяшкилатлар вя мцяссисяляр, игтисади инкишаф 
вя тиъарят назирлийи; 

• тиъарят компанийалары; 
• банклар; 
• бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатлары. 
3. Хуманитар тяшкилатлар: 
• хариъи-игтисади фяалиййят ассосиасийалары; 
• тиъарят-сянайе палаталары; 
• ихраъатчылар бирлийи. 
Хариъи тиъарят ямялиййатларынын характериня эюря: 
1) ихраъатчылар 
2) идхалатчылар 
3) ихтисаслашмыш васитячиляр 
• эюмрцк брокерляри, 
• комисйончулар. 
Тяшкилати-щцгуги формасына эюря: 
1) коммерсийа тяшкилатлары; 
2) гейри-коммерсийа тяшкилатлары. 
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5.2. Русийа Федерасийасында хариъи тиъарятин  

эюмрцк-тариф тянзимлянмяси 
 
Эюмрцк тарифи. «Эюмрцк тарифи – эюмрцк рцсумларынын системляшдирилмиш 

сийащысы олмагла, малларын дювлят эюмрцк сярщядлярини кечмяси заманы йцк 
сащибиндян тутулур». 

Игтисади ядябиййатларда эюмрцк тарифиня мцхтялиф йанашмалар 
мювъуддур. Биринъиси, о, юлкянин дахили базарынын сявиййясинин дювлят 
тянзимлянмяси вя хариъи тиъарят сийасятинин васитяси щесаб олунур. Икинъиси бу 
кцллийат эюмрцк рцсумларынын дяряъясидир. Цчцнъцсц ися чох вахт эюмрцк тарифи 
эюмрцк сярщядляринин кясишмясиндя тутулан конкрет эюмрцк рцсумунун 
дяряъяси мянасыны дашыйыр. 

Щягиги, елми мянасы ися параграфын яввялиндя эюстярилмишдир. 
Ихраъ, транзит вя идхал эюмрцк тарифляри мювъуддур. 
Ихраъ эюмрцк тарифи айры-айры малларын ихраъына дювлят тяряфиндян тятбиг 

олунан гиймят тясири олараг чыхыш едир. Бу о щалда мягсядяуйьун щесаб олунур 
ки, щяр щансы бир мящсулун гиймяти дювлятин инзибати нязаряти алтында йерляшир вя 
дцнйа гиймятляриндян ашаьы щяддя сахланылыр. Бу щалда ихраъын мящдудлаш-
дырылмасы дахили базарда тяклифин сявиййясини кифайят гядяр сахламаг вя щямин 
мящсул цзря зярярли ихраъын гаршысыны алмагдыр. Ялбятдя, дювлят ихраъ тарифини 
тятбиг етмякдя мараглы олараг, дювлят бцдъясинин эялирляринин щяъминин 
артырылмасы бахымындан чыхыш едяъякдир. 

Ихраъ эюмрцк тарифи хариъи тиъарятин оператив тянзимлянмяси васитяси 
ролунда чыхыш етмяк, ихраъ ресурсларынын даьыдылмасынын гаршысы алмаг вя ихраъ 
демпингини хябярдар етмякдир. Ихраъ эюмрцк тарифинин тятбиг олунмасы бир сыра 
инкишаф етмиш юлкялярин щяйата кечирдийи ихраъын стимуллашдырылмасында зиддиййят 
йарадаъагдыр. Бизим юлкямиздя ихраъ рцсумлары башлыъа олараг хаммал вя 
материаллара, щямчинин ярзаг вя минерал эцбряляря тятбиг олунур. 1 ийул 1996-ъы 
илдян етибарян бцтцн мящсулларын ихраъы рцсумсуз щяйата кечирилмишдир. Лакин 
1999-ъу илин йанвар айындан етибарян игтисади вязиййятин стабилляшмяси, федерал 
бцдъя эялирляринин артырылмасы, щямчинин хариъи-игтисади фяалиййятин оператив 
тянзимлянмяси мягсядиля щюкумят тяряфиндян бир сыра мящсуллара рцсумлар 
тятбиг олунду, щансы ки, щямин мящсуллар Русийа Федерасийасынын яразисиндян 
МДБ цзв дювлятляриндян кянара чыхарылырды вя хцсуси олараг нефт вя нефт 
мящсулларыны ящатя едирди.  

Транзит тарифляри юз тясирини юлкя яразиси васитясиля дашынан хариъи 
мящсуллара, мисал цчцн, хариъи малларын дямирйол вя автомобилйоллары васитясиля 
дашынмасына, нефт вя тябии газын бору кямяри васитясиля ютцрцлмясиня эюстярир. 
Русийа нефти вя газынын Украйна, Шярги Авропа юлкяляриндян кечмякля АФР, 
Австрийа, Италийайа ютцрцлмясиндя бору кямяринин кечдийи юлкялярин бцдъяляри 
транзит тарифи эялирляри иля тямин олунур. Нятиъядя бизим юлкядян ихраъ олунан 
карбощидроэенлярин хяръляри артыр. Охшар вязиййят русийа малларынын Балтик 
юлкялярин, Полшанын вя Финландийанын портлары васитясиля дашынмасы заманы да 
баш верир. 
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Идхал эюмрцк тарифляри юлкяйя сатыш, истифадя вя истещлак васитясиля идхал 
олунан маллара вя хидмятляря тятбиг олунур. Бахмайараг ки, сон ониллик 
ярзиндя онларын ящямиййяти нисбятян азалса да, онлар хариъи тиъарят сийасятин 
башлыъа васитяляри кими чыхыш едирляр.  

Сон дюврлярдя ГАТТ чярчивясиндя апарылан чохтяряфли данышыгларын 
нятиъясиндя тариф барйерляриндя ящямиййятли дяряъядя енмяляр мцшащидя 
едилмишдир. Беля ки, сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя идхал эюмрцк тарифляринин 
орта эюстяриъиси 40-ъы иллярин сонундан етибарят 40-50 % арасында еняряк, щал-
щазырда 4-5 % тяшкил етмякдядир, щалбуки, Уругвай раунду ямякдашлыьына 
ясасян онун сявиййяси 3 %-я гядяр енмялидир. Гейри-тариф тянзимлянмясинин 
форма вя методларынын сон илляр ярзиндя ящямиййятли дяряъядя эенишлянмяси 
нятиъясиндя дювлятин бейнялхалг тиъарятя бу илляр ярзиндя мцдахилясинин сявиййяси 
артмышдыр. 

«Хариъи тиъарят фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси щаггында» (октйабр 
1995-ъи ил) федерал гануна ясасян хариъи тиъарятин дювлят тянзимлянмясинин 
приоритет игтисади мягсядляри бяйан едилмишдир. 

1 ийул 1993-ъц илдян гцввяйя минян «Эюмрцк тарифи щаггында» ганун 
Русийада хариъи тиъарятин эюмрцк тянзимлянмясинин базасыны тяшкил етди. Бу 
ганун юлкямизин дахили базар мящсулларынын дцнйа базары иля гаршылыглы 
ялагясинин дювлят тянзимлянмясини вя тиъарят сийасятинин васитяси кими эюмрцк 
тарифляринин тятбиг олунмасы вя формалашдырылмасы гайдаларыны, щямчинин 
малларын эюмрцк сярщядиндян ихраъы заманы рцсума ъялб олунмасы гайдаларыны 
тяйин едир. 

Гцввядя олан эюмрцк рцсумлары щюкумятин 27 декабр 1996-ъы ил тарихли 
1560 нюмряли гярары иля тясдиг олунмушдур. Бурайа чохлу сайда ялавя вя 
дяйишикликляр дахилдир. 

Эюмрцк тарифинин ясас мягсядляри ашаьыдакылардыр:   
- Идхалын ямтяя структурунун сямярялиляшдирилмяси; 
- Русийа Федерасийасындан малларын, валйута дахилолмаларынын вя 

хариъолмаларынын сямяряли ялагясинин тямин олунмасы; 
- Истещсалын вя истещлакын структур дяйишикликляринин прогресив шяртляринин 

гурулмасы; 
- Русийа Федерасийасы игтисадиййатынын хошаэялмяз хариъи рягабятдян 

горунмасы; 
- Русийанын дцнйа игтисадиййатына еффектив интеграсийасынын тямин 

олунмасы. 
Эюмрцк рцсумларынын дяряъяляри вя тятбиг олунмасы гайдалары. Малларын 

идхалынын ясас тянзимляйиъи васитяси кими эюмрцк рцсумлары чыхыш едир.  
Эюмрцк рцсумлары – юлкянин сярщяддиндян кечирилян маллара, ямлак вя 

гиймятлиляря эюмрцк органлары тяряфиндян тятбиг олунан дювлятин пул ифадясиндя 
йыьымыдыр (верэи). Эюмрцк рцсумуна идхал, ихраъ вя транзит маллары ъялб олунур. 
Эюмрцк рцсумларынын дяряъяляри эюмрцк тарифляриля мцяййян едилир. 

Эюмрцк рцсумлары идхал малларынын гиймятлярини артырыр ки, бу да дювлят 
тяряфиндян дахили базарын горунмасына, идхал малларынын рягабят габилиййятинин 
мящдудлашдырылмасына, идхалын щяъминин вя структурунун тянзимлянмясиня 
имкан верир.  
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Рцсумлар цч башлыъа игтисади функсийаны йериня йетирир: Фискал, 
щимайядарлыг вя баланслашдырыъы. Фискал функсийа дювлят бцдъясинин мядахил 
щиссясинин йериня йетирилмясини тямин едир. Щимайядарлыг вя йа мцдафия 
функсийасы, йерли истещсалчыларын хариъи рягабятдян горунмасына 
истигамятлянмишдир. Баланслашдырыъы функсийа ихраъын тянзимлянмясиня хидмят 
едир. Дювлят ихраъ рцсумларыны о заман тятбиг едир ки, дахили гиймятляр дцнйа 
гиймятляриндян ашаьы сявиййядядяир вя дахили базарда йарана биляъяк дефиситин 
арадан галдырылмасы цчцн ихраъын мящдудлашдырылмасы зяруряти йараныр.  

Ихраъ эюмрцк рцсумларынын дяряъяляри Русийа Федерасийасы щюкумятинин 
гярары ясасында ихраъ эюмрцк тарифляриндя юз яксини тапыр. Эюмрцк тарифиня эюря 
маллар хариъи-игтисади фяалиййятин мал номенклатурасында тяснифляшдирилир (ХИФ 
МН). 

ХИФ МН 97 груп маллары юзцндя бирляшдирир. Щяр бир мала доггуз 
рягямли код верилмишдир (илк алты рягям Эюмрцк Ямякдашлыьы Тяшкилатынын 
цзвляри олан юлкяляр тяряфиндян ейнилик тяшкил едир; илк сяккиз рягям Авропа 
Бирлийи тяряфиндян ейниликля истифадя олунур). 

Идхалатчынын арзусундан асылы олараг рцсумлар русийа вя йа хариъи 
валйутасында ъялб олунур. Хариъи валйута Русийа Федерасийасынын Мяркязи 
Банкынын йцкцн гябулунун эюмрцк бяйаннамясиндяки тарихиня олан 
мязяннясиня ясасян рублла щесабланыр.  

Эюмрцк рцсумларынын дяряъяляри «Эюмрцк Тарифи щаггында» гануна 
ясасян ващид дяряъялярдир вя маллары Русийа Федерасийасынын эюмрцк 
сярщядиндян кечирян шяхсдян, ямялиййатларын нювляриндян вя диэяр факторлардан 
асылы олмайараг дяйишмяздир.  

Идхал верэиси рцсумунун дяряъяляри Русийа щюкумяти тяряфиндян мцяййян 
едилир. Русийа Федерасийасынын «ялверишли» режим йаратдыьы юлкялярля тиъарят-сийаси 
мцнасибятляри чярчивясиндя мящдуд щядд дахилиндя дяряъяляр тятбиг олунур. 

Тиъарят-игтисади мцнасибятляр чярчивясиндя ялверишли режим йарадылмайан 
юлкялярдян эятирилян маллара, мяншя юлкяси мцяййян едиля билинмяйян маллара, 
«Эюмрцк Тарифи щаггында» гануна ясасян Русийа Федерасийасында тариф 
эцзяштляриня малик олан щаллар истисна олмагла, идхал эюмрцк рцсумларынын 
дяряъяляри ики дяфя артырылыр. 

Эюмрцк рцсумларынын нювляри. Дцнйа тяърцбясиндя вя Русийа 
Федерасийасында ашаьыдакы эюмрцк дяряъяляри тятбиг олунур:  

- адвалор, малларын эюмрцк дяйяри ясасында фаизля щесабланыр; 
- хцсуси, малларын ващиди ясасында тяйин олунмуш юлчцдя щесабланыр. 

Мисал цчцн, шоколад – 1 кг цчцн 0,6 ЕКЙУ;  
- комбиня едилмиш, щяр ики нювц юзцндя бирляшдирир. Мисал цчцн, миник 

автомобилиня 30 % эюмрцк дяйяриндян олмагла йанашы, анъаг буна 
бахмайараг мцщяррикин щяр куб сантиметри цчцн 0,55 ЕКЙУ-дцр.  

Русийа Федерасийасынын игтисади мараглары чярчивясиндя ганунвериъиликдя 
спесифик вя мювсцми рцсумлар сайылан хцсуси, антидемпинг вя конпенсасийалы 
рцсумлар тятбиг едилир.   

Мювсцми рцсумлар: Русийа щюкумяти тяряфиндян малларын оператив 
сурятдя идхал вя ихраъынын тянзимлянмяси мягсядиля тятбиг олунур. Мювсцми 
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рцсумларын мцддяти ил ярзиндя алты айлыг мцддяти кечмир. Бурада тарифля нязярдя 
тутулмуш эюмрцк рцсумларынын дяряъяляри тятбиг олунмур. 

Хцсуси рцсумлар: Русийа Федерасийасынын эюмрцк яразисиня, йерли 
истещсалчыларын истещсал етдикляри билаваситя вя йа охшар малларын рягабят 
габилиййятиня зяряр веряъяк мигдарда вя шяртлярдя, идхал олунан маллара 
мцдафия мягсядиля тятбиг олунур.  

Хцсуси рцсумлар щямчинин Русийа Федерасийасынын диэяр юлкяляр вя 
иттифаглар тяряфиндян марагларынын сыхышдырылмасына ъаваб олараг дискриминасийа 
вя диэяр щаллара гаршы тятбиг едилир. 

Мисал цчцн, Русийа Федерасийасынын 17.07.98 тарихли, 783 нюмряли 
«Русийада шякяр чуьундуру комплексинин мцдафиясинин мцвяггяти тядбирляри 
барядя» гярарына ясасян шякяр чуьундуруна эюмрцк дяйяринин 74% щяъминдя 
вя аь шякяр мящсулуна 20% щяъминдя хцсуси рцсум тятбиг олунмушдур. 
Мцвяггяти хцсуси рцсумлар мювъуд эюмрцк рцсумундан ялавя олараг тятбиг 
олунурду.  

Антидемпинг рцсумлар малын идхал олундуьу юлкядяки нормал 
гиймятиндян ашаьы олан гиймят иля идхалы заманы тятбиг олунур. Бу ъцр идхал 
йерли истещсала мадди ъящятдян зяряр йетирир. 

Компенсасийалы рцсум малларын идхалы заманы тятбиг олунан, щансы ки, 
бирбаша вя йа долайы йолла субсидийадан истифадя етмякля истещсал вя йа ихраъ 
олунан вя бу ъцр идхал охшар маллары истещсал едян дахили истещсалчыларын мадди 
зяряри иля нятиъяляндийи тягдирдя тятбиг олунур. 

Мяншяйиня эюря рцсумлар мухтар, конвенсийалы, преференсийалы рцсумлара 
айрылыр. Бу вя йа диэяр юлкянин дювлят органы тяряфиндян биртяряфли шякилдя тятбиг 
едилян рцсумлар мухтар рцсумлар адланыр. Адятян эюмрцк рцсумунун тятбиг 
олунмасы вя дяйишилмяси ганунвериъилик чярчивясиндя парламент тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Конвенсийалы вя йа сазишли рцсумлар ики вя чохтяряфли 
разылашмалар базасында тятбиг олунур. Мисал цчцн, ЦТТ цзвляри юлкялярин 
щюкумятляриля апарылан  периодик данышыглар. Префенсийалы рцсумлар бир гайда 
олараг аз инкишаф етмиш юлкяляря мцнасибятдя кюнцллцлцк актыны юзцндя якс 
етдирир. 

Рцсумларынын дяряъяляринин тятбиги типляриня ясасян даими вя дяйишдирилмиш 
рцсумлар дахилдир.  

Щесабланмасы гайдасына эюря рцсумлар номинал вя йа рясми бяйан 
едилмиш вя еффектив рцсумлара бюлцнцр. Номинал дяряъяляр юлкядя эюмрцк верэи-
гоймасынын сявиййясинин цмуми тясвирини якс етдирир. Еффектив рцсумлар бцтцн 
практики азадолмалар вя эцзяштляри юзцня дахил едир вя мал вя хидмятлярин реал 
рцсум сявиййясини якс етдирир. 

Бир чох юлкялярдя айры-айры груп маллар цзря эюмрцк рцсумларынын 
сявиййяси хаммал вя йарымфабрикатларын, щямчинин истещсалы ятраф мцщцтцн 
щяддиндян артыг чирклянмяси иля ялагядар олан мямулатларын идхалына, щазыр 
мящсулларын йерли истещсалчыларынын максимум сявиййядя горунмасына тяминат 
верир. Эюмрцк рцсумларынын бу шякилдя гурулмасы тариф ескаласийасы адланыр. Бир 
сыра юлкялярин тяърцбясиндя тятбиг олунан тариф ескаласийасы, инкишаф етмиш юлкяляр 
вя бир сыра кечид игтисадиййатлы юлкялярдя бцтюв шякилдя ихраъын йанаъаг-хаммал 
структуруну мцщафизя едир. Бу ъцр юлкяляр дцнйа базарына йалныз хаммал вя 
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йанаъагла дахил ола билярляр. Беля ки, эюмрцк верэитутма сявиййяси бу малларда 
минимум сявиййядядир. 

Идхал эюмрцк рцсумларынын база дяряъяляри 0 вя 100% арасында тяряддцд 
едир (спирт, силащ вя дюйцш сурсатынын идхалы). Рцсума ъялб олунмайан малларын 
пайы эетдикъя ихтисар олунур. ЦТТ-йя гябул олунма иля ялагядар Русийада тариф 
барйеринин 12-13%-дян 7-8%-я гядяр азалдылмасы тяклиф олунур. 

1994-2002-ъи иллярдя рцсумсуз малларын идхалынын ихтисар олунмасы просеси 
апарылырды. Сон иллярдя ярзаг мящсулларына тятбиг олунан рцсумларын 
сявиййясинин артырылмасы просеси мцшащидя олунур. Щалбуки 1 ийул 1994-ъц иля 
гядяр онларын идхалы щеч бир верэи вя рцсума ъялб олунмурду. 

Адвалор рцсумлар идхал олунан малын эюмрцк дяйяриня тятбиг едилян 
фаизлярля мцяййян олунур. 

Эюмрцк дяйяринин мцяййян олунмасы гайдалары Русийа Федерасийасы 
щюкумятинин 05.11.92-ъи ил тарихли 856 нюмряли «Эюмрцк тарифи щаггында» 
ганун иля щяйата кечирилир. Эюмрцк дяйяринин мцяййян олунмасы ашаьыдакы 
методларла апарылыр: 

- идхал олунан малларын сювдяляшмя гиймяти ясасында; 
- ейни малларын сювдяляшмя гиймяти ясасында; 
- ейниъинсли малларын сювдяляшмя гиймяти ясасында; 
- дяйярин чыхылмасы цсулу; 
- дяйярин топланмасы цсулу; 
- ещтиййат цсул. 
Эюмрцк дяйяринин мцяййян олунмасынын башлыъа методу сювдяляшмя 

гиймяти методудур. Эюмрцк дяйяри малларын Русийа Федерасийасынын эюмрцк 
сярщядляриндян идхал олунан вахт фактики юдянилмиш вя йа юдянилмяли олан дяйяри 
кими гябул олунур. Яэяр бу методун тятбиг олунмасы мцмкцн олмадыгда, 
ардыъыл гайдада диэяр методларын тятбиги щяйата кечирилир. 

Малын мяншя юлкяси нязяря алынараг рцсумун тутулмасы. Русийа Федера-
сийасынын эюмрцк яразисиня малларын идхалынын тариф тянзимлянмяси мягсядиля вя 
малларын ихраъы заманы малын мяншя юлкясини мцяййян едир. 

Малын мяншя юлкяси о юлкя щесаб едилир ки, мал щямин юлкядя истещсал 
едилсин вя йа кифайят гядяр емал едилсин. Бу бахымдан да мяншя юлкяси кими 
юлкяляр групу, эюмрцк иттифаглары, реэионлар вя юлкяляр гисми аид едиля биляр. 
Декларант малын мяншя юлкясини тясдиг едян сертификаты эюмрцк органына 
мцтляг тягдим етмялидир. Мяншя юлкяси мцяййян олунмайан маллар эюмрцк 
рясмиляшдирилмясиня эюмрцк тарифляринин ян йцксяк дяряъяляри иля эюмрцк 
рцсумунун юдянишиня ъялб олунурлар. 

Префенсийалы режим. Русийа Федерасийасы 140 юлкя иля тиъарят-сийаси 
мцнасибятлярдя ялверишли режим щяйата кечирир. Инкишаф етмякдя олан 104 юлкя иля 
префенсийалы режим тятбиг едилир. Бу юлкялярдян эялян маллара эюмрцк рцсумлары 
гцввядя олан эюмрцк тарифляринин база дяряъяляринин 75%-и щяъминдя тятбиг 
олунур. 

Тариф эцзяшти (тариф преференсийасы) Русийа Федерасийасы щюкумятинин 
гярары иля вя «Эюмрцк тарифи щаггында» ганун иля тятбиг олунур вя фярди 
характер дашымыр. Преференсийалар Русийа Федерасийасынын щяйата кечирдийи 
гаршылыглы вя йа биртяряфли гайдада тягдим олунан тиъарят сийасяти иля верилир.  
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Преференсийа режими ашаьыдакы маллара шамил едилир: 
- Русийа Федерасийасы иля сярбяст тиъарят вя эюмрцк иттифагы йаратмыш олан 

дювлятлярдян эялян; 
- Русийа Федерасийасына преференсийа системини тятбиг едян инкишаф 

етмякдя олан юлкялярдян эялян. 
Тариф эцзяштляринин тятбиги. Тиъарят сийасятинин щяйата кечирилмяси 

мягсядиля «Эюмрцк тарифи щаггында» гануна ясасян Русийа Федерасийасынын 
эюмрцк яразисиндя тариф эцзяштляри яввялъядян юдянилмиш рцсумларын эери 
гайтарылмасы, рцсумларын дяряъяляринин ашаьы салынмасы вя мцстясна щалларда 
ашаьыдакы маллара мцнасибятдя азад олунмасы нювляри иля щяйата кечирилир: 

- Русийа Федерасийасынын эюмрцк яразисиня идхал олунан вя хариъи 
инвестисийалы мцяссисянин низамнамя фондуна гойулан гиймятлиляр; 

- Физики вязиййяти дяйишилмядян вя тякрар ихраъы нязяря алынмагла эюмрцк 
яразисиня мцвяггяти идхал олунан маллар. 

«Эюмрцк тарифи щаггында» ганунун 35-ъи маддясиня ясасян рцсумдан 
ашаьыдакылар азад олунур: 

- Бейнялхалг йцк дашымаларыны щяйата кечирян няглиййат васитяляри, 
сярнишинлярин йцк багажы, щямчинин мадди-техники тяъщизат предметляри, 
йанаъаг, ярзаг вя диэяр ямлак, сяфяр заманы нормал истисмар васитяляри; 

- Русийа дяниз гцввяляри тяряфиндян ялдя едилян вя йа русийа шяхсляри 
тяряфиндян иъаряйя эютцрцлян дяниз истещсалы маллары; 

- Русийа Федерасийасынын валйутасы (нумизматика мягсядляри иля истифадя 
олунандан башга), хариъи валйута, щямчинин гиймятли каьызлар; 

- Дювлят мцлкиййятиня мяхсус олан маллар;  
- Щуманитар йардым мягсядиля идхал олунан маллар; 
- Тябии фялакят, гяза вя бядбяхт щадисялярин нятиъяляринин арадан галдырыл-

масы мягсядиля; 
- Русийа Федерасийасынын эюмрцк яразисиндян кечмякля транзит режими 

алтында эюмрцк нязарятиня алынмыш цчцнъц юлкя тяйинатлы маллар; 
- Физики шяхсляр тяряфиндян эятирилян вя истещсалат вя щяр щансы коммерсийа 

мягсядини дашымайан маллар. 
Эюмрцк юдянишляриня мющлят вя йа кредитин верилмяси. Эюмрцк 

юдянишляриня мющлят вя йа кредит верилмяси гайдалары 1999-ъу ил йанварын 1-дян 
гцввяйя минмиш Верэи Мяъяллясинин 61-ъи маддяси иля щяйата кечирилир. Эюмрцк 
юдянишляриня мющлят вя йа кредит верилмяси ялагядар шяхсин эюмрцк органына 
яризя иля мцраъият етмяси ясасында тятбиг едилир. Бурайа мющлят вя йа кредит 
верилмясинин ясаслары, эюмрцк юдянишляринин юдянилмяси тяминаты дахил едилир.  

Эюмрцк юдянишляриня мющлят вя йа кредит верилмяси заманы Русийа 
Мяркязи банкынын тятбиг етдийи малиййяляшмя дяряъяляриндян кянара чыхылмайан 
дяряъялярля мцяййян едилмиш юдяниш мябляьиня фаизляр щесабланыр. Мцяййян 
едилмиш мцддят ярзиндя эюмрцк юдянишляринин вя фаизляринин юдянилмямясиня 
эюря пенийа щесабланыр.  

Эюмрцк юдянишляринин йыьым ямсалы. Эюмрцк юдянишляринин йыьым ямсалы 
2001-ъи илдя 80%, 1999-ъу илдя ися 50%-я йахын тяшкил етмишдир. 100%-лик йыьым 
ямсалы тякъя Русийа цчцн дейил, истянилян юлкянин эюмрцк органы цчцн щяйата 
кечирилмяси мцмкцн олмайан бир арзудур. Авропа Иттифагынын эюмрцк 
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йыьымларынын натамам галан щиссяси 12-15% тяшкил едир. Яэяр Русийа йахын 
вахтларда бу эюстяриъийя йахынлашса, бу бюйцк няалиййят щесаб олунаъаг вя 
бцдъяйя 2 милйард доллара йахын ялавя вясаитин дахил олмасыны тямин едяъяк. 

Эюмрцк органлары эюмрцк йыьымларынын ян йцксяк дяряъяляри олан мал 
групларында эюмрцк юдянишляри цзря даща чох натамам йыьым ялдя едирляр. 
Идхал олунан телевизорлара эюмрцк рцсуму 20% тяшкил едир. Идхал олунан 
телевизорун дяйяриня идхал рцсуму да ялавя олунараг 20% ЯДВ дя тятбиг 
олунур. Яэяр телевизорлар эятирилмиш, лакин эюмрцк рцсумлары юдянилмямишдирся, 
бу бцдъянин бюйцк мяблябдя иткиси демякдир. 

Русийа Федерасийасы Дювлят эюмрцк комитяси эюмрцк йыьымларынын 
сявиййясини щесабланмасыны бир тяряфдян Авропа Иттифагы вя Бейнялхалг Валйута 
Фондунун статистик эюстяриъиляри, диэяр тяряфдян ися эюмрцк органларындан 
алынан эюстяриъиляри гаршылашдырмагла ялдя едир. Авропа Иттифагы Авропайа 
интеграсийа олунмуш юлкяляря, Бейнялхалг Валйута Фонду ися бцтцн диэяр 
юлкяляря эюстяриъиляри тягдим едир. Натамам йыьым сявиййяси – бу ики бейнялхалг 
тяшкилатын тягдим етдийи эюстяриъилярля йерли эюмрцк статистикасы арасындакы олан 
фяргдир.  

Мцасир дцнйада эюмрцк йыьымларынын ващид шякля салынмасы вя 
азалдылмасы мейли мцшащидя олунур. 

Эюмрцк йыьымларынын ашаьы салынмасы юз яксини эюмрцк дахилолмаларында, 
верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасы заманы будъя эялирляриндя йаратдыьы 
дяйишиклик кими юзцнц эюстярир.  

2001-ъи илдя телевизор идхалына тятбиг олунан эюмрцк рцсуму 5% азалдылды 
(25-дян 20%-я). Ил ярзиндя бяйан олунмуш телевизорларын сайы тяхминян 5 
дяфядян чох артды. Мялумдур ки, рцсумларын 20-25%-лик пик сявиййясиндян 
имтина олунараг онун максимум 10-15% сявиййясиня кечилмяси вязифяси 
гаршыйа гойулмушдур. Тарифлярин бюйцк яксяриййяти 5-10%-дян артыг 
олмамалыдыр. 

Юлкядя щал-щазырда истещсал олунмайан вя эяляъякдя истещсал олунмасы 
нязярдя тутулмайан малларын идхалыны цмумиййятля эюмрцк рцсумларындан 
азад етмяк олар. Русийа цчцн бу маллара чай, кофе, ъянуб мейвяляри, 
аваданлыгларын мцхтялиф нювляри, алятляр, дярманлар аид едиля биляр. Йерли 
малларла рягабят апармайан маллара тятбиг олунан рцсумлардан бу шякилдя 
имтина олунмасы, онларын гиймятинин ашаьы дцшмясиня вя ихраъатчы юлкядян 
гаршылыглы эцзяштлярин ялдя олунмасына имкан веряъякдир. Лакин щюкумят дахили 
истещсалчыларын марагларыны горумалы вя хариъи мящсулларла рягабят апара билян 
эюмрцк верэитутмасынын сявиййясини тямин етмялидир. 

 
 

5.3. Аксизляр 
 

Аксиз – ямтяялярин щярякяти иля баьлы олан мцхтялиф долайы верэи 
нювляриндян биридир. Аксизин юдяйиъиси кими, аксизляр гойулан ямтяяляр вя 
хидмятлярин алышы заманы, истещлакчы чыхыш едир. Бир гайда олараг, аксиз, 
гиймятлярин дяйишиклийиня мцнасибятдя истещлак сявиййяси аз еластик олан 
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ямтяялярин, йахуд спесифик малларын (тцтцн, спиртли ичкиляр, миник автомобилляри) 
цзяриня гойулур. 

Аксизлярин щесабланмасы вя юдянилмяси гайдасы. 1993-ъц илин йанварын 1-
дян Русийа Федерасийасынын «Аксизляр щаггында» Ганунуна мцвафиг олараг, 
Русийа Федерасийасынын яразисиня эятирилян айры-айры ямтяяляр РФ-нын щюкумяти 
тяряфиндян тясдиг едилян дяряъяляр цзря аксизляря ъялб едилирляр. Беля тяърцбя 
бцтцн дцнйада эениш йайылмышдыр. 

Аксизляр декларант тяряфиндян диэяр эюмрцк юдянишляринин юдянилмяси иля 
ейни заманда, йцклярин эюмрцк декларасийасынын гябул едилмяси заманы, йахуд 
ондан яввял юдянилир. 

Аксиз Русийада, бир гайда олараг, ашаьыдакы идхал олунан маллардан 
тутулур: спирт, алкоголлу вя зяиф алкоголлу ичкиляр, тцтцн вя ондан щазырланан 
мямулатлар, халчалар, дяри вя хяздян олан эейимляр, бцллур, зярэяр мямулатлары, 
гиймятли дашлар, автомобилляр вя онларын ещтийат щиссяляри, кофе, чай. Русийанын 
хариъи тиъарят тяърцбясиндя спиртя вя алкоголлу ишчиляря аксиз дяряъяляри 10%-дян 
башлайаран, бязи дюврлярдя 250-400%-я чатырды. 

«Аксизляр щаггында» Федерал гануна дяйишикликляр вя ялавялярин дахил 
едилмяси щаггында» 29.12.1998-ъи ил №192 ФГ тарихли Федерал гануна мцвафиг 
олараг аксизляр тутулан малларынноменклатурасы ихтисар едилмишдир. 

Верэитутманын обйекти кими эюмрцк рцсуму вя эюмрцк йыьымларынын 
ъяминя артырылмыш эюмрцк дяйяри чыхыш едир. Аксизляин спесифик дяряъяляринин тяйин 
едилмяси заманы верэитутманын обйекти эюмрцк яразисиня эятирилян малларын 
тябии ифадядя щяъмидир (чякими, мигдары). Мясялян, узунлуьу 85 мм-дян артыг 
олан филтрли сигаретляр цчцн аксизин дяряъяси 1000 ядядя эюря 25 рубл юлчцсцндя 
тяйин едилмишдир. Аксизли малларын ъяминин щесабланмасы ашаьыдакы формул цзря 
апарылыр: 

 
Ъ = Щ х А/ (100% - А), 

 
бурада, Ъ – аксизин ъями мябляьи, Щ – верэигойма обйекти (эюмрцк 

рцсуму иля эюмрцк йыьымларынын ъяминя артырылмыш эюмрцк дяйяри), А – фаизля 
ифадядя аксизин дяряъяси. 

Русийадан юлкядахили вя идхал олунан маллара ващид верэи дяряъяляринин 
тяйин едилмясини тяляб едян Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын (ЦТТ) вя Авропа 
Иттифагы (АИ) иля партнйорлуг вя ямякдашлыг щаггында Сазишин принсипляриня 
риайят олунараг, 1998-ъи илин яввялиндя «Аксизляр щаггында» Федерал гануна 
дяйишикликляр вя ялавяляр дахил едилмишдир. 

Аксизляря ъялб едилмяли маллар цзря (минерал хаммалын аксизя ъялб 
едилмяли олан нювляри истисна олмагла) аксизлярин дяряъяляри Русийа 
Федерасийасынын бцтцн яразисиндя ващиддирляр вя щюкумят тяряфиндян тяйин 
олунурлар. 

Нефт вя газ конденсатына гойулан аксиз щаггында бир нечя сюз демяк 
эярякдир. Ихраъ олунан мящсулун гиймятляриня, юзцндя Русийа Федерасийасында 
тябии сярвятлярин, онларын мящдудлуьуну, бир сыра щалларда ися тцкянмясини 
нязяря алараг, истифадясиня чякилян мясряфлярин бир щиссясини якс етдирян торпаг 
вя даь-мядян рентасыны дахил етмяк лазымдыр. Щазырда юлкядян чыхарылан 
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карбощидрат ресурсларына олан рента юдянишляринин бир нювц гисминдя еля нефт вя 
газ конденсаты цзря аксиз чыхыш едир. 

Аксизлярин дяряъяляри вя онларын диэяр аксизя ъялб едилмяли олан минерал 
хаммал нювляри цзря мцяййян едилмяси гайдасы щюкумят тяряфиндян 
диффенсиаллашмыш гайдада айры-айры йатаглар цчцн онларын даь-эеоложи вя 
игтисади-ъоьрафи шяраитляриндян асылы олараг тясдиг едилирляр. 

 
 

5.4. Хариъи тиъарятдя ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) 
 

ЯДВ мцхтялиф долайы верэи нювляриндян биридир. Бу истещсалын вя 
тядавцлцн щяр мярщялясиндя ялавя едилян, юлкя дахилиндя сатылмыш мящсулларын вя 
хидмятлярин дяйяринин бир щиссясиндян тутулан верэидир. Ялавя олунмуш дяйяр 
мадди мясряфляр чыхарылмагла сатылмыш мящсул, йахуд хидмятлярдян эялир кими 
щесабланыр. 

Бу верэини, алынан ямтяя, йахуд хидмяти сатыъынын гиймятини ЯДВ 
мябляьиня цстяляйян гиймятя юдямякля, бцтювлцкдя алыъы юз цзяриндя дашыйыр. 

Русийа Федерасийасынын «Ялавя Дяйяр Верэиси щаггында» Ганунуна 
мцвафиг олараг, 1993-ъц илин февралын 1-дян бу верэи, ганунвериъиликля нязярдя 
тутулмуш щаллар истисна олмагла, Русийа Федерасийасынын яразисиня эятирилян 
маллардан 2,% дяряъяси иля тутулур. Ялавя дяйяр верэисинин дяряъяси Русийа 
Федерасийасынын Щюкумяти тяряфиндян тясдиг олунан сийащы цзря ярзаг 
мящсулларына вя ушаглар цчцн маллар цзря 10% юлчцдя тяйин едилмишдир. 

Ялавя дяйяр верэисинин юдяйиъиляри. Хариъи тиъарятдя ялавя дяйяр верэисинин 
юдяйиъиляри ашаьыдакылардыр: 

а) истещсал вя диэяр коммерсийа фяалиййяти щяйата кечярян, хариъи инвестиси-
йалы мцяссисяляр дахил олмагла, Русийа Федерасийасынын ганунвериъилийиня 
уйьун олараг щцгуги шяхс статусу олан мцяссися вя тяшкилатлар; 

б) юз адындан маллар (ишляр, хидмятляр) сатан там шярикли мцяссисяляр; 
ъ) индивидуал (аиляви) юзял мцяссисяляр; 
д) Русийа Федерасийасынын яразисиндя йерляшян вя сярбяст маллар (ишляр, 

хидмятляр) реализя едян мцяссисялярин филиаллары, бюлмяляри вя диэяр айрыъа 
бюлцкляри; 

е) Русийа Федерасийасынын яразисиндя истещсал вя диэяр коммерсийа фяалий-
йяти щяйата кечирян бейнялхалг бирляшмяляр вя хариъи щцгуги шяхсляр. 

ЯДВ-нин щесабланмасы вя юдянилмяси гайдасы. Ялавя дяйяр верэиси 
декларант тяряфиндян диэяр эюмрцк юдянишляри иля ейни вахтда йцкцн эюмрцк 
декларасийасынын гябул едилмяси заманы, йахуд бундан юнъя юдянилир. 

Русийа Федерасийасынын яразисиня эятирилян маллар цзря ялавя дяйяр 
верэисинин щесабланмасы цчцн верэитутма обйекти кими, ямтяянин эюмрцк дяйя-
рини, Русийа Федерасийасынын идхал эюмрцк тарифиня мцвафиг щесабланмыш 
идхалын эюмрцк рцсумуну вя «Аксизляр щаггында» Гануна мцвафиг щесаб-
ланмыш аксизин ъямини (аксизли маллар цчцн) юзцня дахил едян мябляь чыхыш едир. 
Беляликля, бу долайы верэи юзц-юлцйцндя ЯДВ дейил, чцнки о, ЯДВ-дя олдуьу 
кими емал иля ялавя олунмуш дяйярдян тутулмур. Беля адын бяраят газанмасына 
о факт хидмят едир ки, бцтцн дцнйада, юлкя дахилиндя юдянилмиш ЯДВ, малларын 
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дювлятин сярщяддиндян кянара чыхарылмасы заманы юз ихраъатчысына гайтарылыр. 
Она эюря дя идхалчы – юлкяйя хариъи мал ямяля эялдийи юлкянин ЯДВ-синдян азад 
олунмуш щалда дахил олур. Нятиъядя идхал олунмуш малын рягабят габилиййяти 
йерли малынкы иля мцгайисядя йцксялир. Юлкядахили истещсалчыны мцдафия етмяк вя 
хариъи маллары, юз вятяниндя бу малларын ЯДВ-дян азад едилмясиндян иряли эялян 
ялавя цстцнлцкдян мящрум етмяк цчцн, идхалчы – дювлят хариъи маллара ялавя 
долайы верэи тятбиг едир. Мащиййятъя, бу ялавя дяйяр верэиси дейил, лакин идхал 
олунан малын юз истещсал олундуьу юлкясиндя ЯДВ-дян азад олунмасыны 
компенсасийа едян верэидир. 

Идхал эюмрцк рцсумлары вя аксизляр тутулан маллар цчцн ялавя дяйяр 
верэиси ашаьыдакы формул иля щесабланыр: 

 

ЪЯДВ = (ЪЭ + РИР + АЪ) × В, 
 

бурада: ЪЯДВ – ялавя дяйяр верэисинин ъями мябляьи, ЪЭ – идхал олунан 
малын эюмрцк дяйяри, РИР – идхал эюмрцк рцсумунун ъями, АЪ – аксизин 
мябляьи, В – ялавя дяйяр верэисинин фаизля ифадядя дяряъяси. 

Ялавя дяйяр верэисинин юдянилмясиндя эцзяштляр. Гцввядя олан верэи 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг, Русийанын яразисиня эятирилян ашаьыдакы 
маллар ялавя дяйяр верэисинин юдянилмясиндян азадолманын алтына дцшцрляр: 

- хариъи дипломатик вя онлара бярабяр едилмиш нцмайяндяликлярин рясми 
истифадяси цчцн, щямчинин бу нцмайяндяликлярин дипломатик вя инзибати-техники 
персоналынын, онларын аиля цзвляринин вя онларла бирэя йашайанларын шяхси истифа-
дяси цчцн нязярдя тутулмуш маллар; 

- Русийанын вя хариъи юлкялярин валйутасы, гануни юдяниш васитяси олан 
яскинаслар (нцмизматика мягсядляри цчцн истифадя олунанлардан башга), щямчи-
нин гиймятли каьызар (сящмляр, истигразлар, сертификатлар, векселляр вя с.); 

- Русийа Федерасийасынын Щюкумяти тяряфиндян мцяййян едилян гайдада 
мцвафиг олараг, щуманитар йардым гисминдя эятирилян маллар; 

- елми-тядгигат мягсядляри цчцн истифадя олунан аваданлыг вя ъищазлар; 
- «ЯДВ щаггында» Ганунла мцяййян едилян сийащыйа мцвафиг олараг 

иътимаи истифадя цчцн няглиййат васитяляри вя онларын комплектляшдириъи вя ещтийат 
щиссяляри; 

- тяъили тибби йардым, йаньындан мцщафизя, дахили ишляр органларынын 
ещтийаълары цчцн, мцвафиг хцсуси аваданлыгларла тяъщиз едилмиш вя эюстярилян 
тяшкилатлар тяряфиндян шяхси ещтийаълары цчцн алынан, йахуд гябул едилян хцсуси 
няглиййат васитяляри; 

- хариъи инвестисийалы тяшкилатларын (мцяссисялярин) низамнамя капиталына 
гойулуш гисминдя хариъи инвестор тяряфиндян эятирилян вя ясас истещсал фондлары-
нын тяркибиня дахил едилмяк цчцн нязярдя тутулан маллар (аксизляря ъялб олунан-
лар истисна олмагла); 

- щюкумятлярарасы разылашмалара мцвафиг олараг, щямчинин хариъи 
тяшкилатлар вя фирмалар иля бирэя елми ишлярин апарылмасы щаггында сазишляря 
мцвафиг олараг, хариъи дювлятляр тяряфиндян эюстярилян тямяннасыз техники 
йардым чярчивясиндя эятирилян маллар; 

- елми дюври няшрляр; 
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- Совет Иттифагы, йахуд Русийа Федерасийасы тяряфиндян хариъи дювлятляря 
верилмиш вя верилян дювлят кредитляринин юдянилмяси щесабына идхал едилян малар 
(аксизлиляр истисна олмагла); 

- МДБ-йя дахил олмайан юлкялярдян памбыг яйиртиси вя даща бир сыра 
нисбятян аз ваъиб олан ямтяя груплары. 

Русийа ганунларына мцвафиг олараг, МДБ республикалары яразисиндя 
истещсал олунмуш маллар ялавя дяйяр верэисиндян азад едилибляр. 

Ямтяянин ямяля эялмя мяншяйи МДБ-нин иштиракчысы олан дювлятин 
эюмрцк яразисиндян олмасы эюмрцк сянядляшмясини щяйата кечирян эюмрцк 
органына МДБ-нин иштиракчысы олан истещсалчы юлкянин сялащиййятли органы 
тяряфиндян верилмиш малын мяншяйи щаггында декларасийа – сертификатын тягдим 
едилмяси иля тясдиглянир. 

Эюмрцк рцсумларынын, аксизлярин вя ЯДВ-нин сявиййясинин тяйин 
едилмяси, неъя ки, идхалын верэигоймасы цзря эцзяштлярин верилмяси тякъя 
юлкядахили игтисадиййата дейил (конйуктурасы, мяшьуллуьу, базарын боллуьу, 
гиймятлярин сявиййяси), еляъя дя юлкянин хариъи игтисади ялагяляриня, онун дцнйа 
базарындакы мювгейиня ящямиййятли тясир эюстярир. Идхалын верэигоймасынын 
нязяря чарпаъаг дяряъядя галдырылмасы тиъарят тяряфдашларынын фикриндян 
йайынмыр вя ъаваб реаксийасы доьура биляр – еля бу гядяр дя, йахуд даща чох 
идхал рцсумларынын вя диэяр верэи йыьымларынын артырылмасыны. Нятиъядя тариф 
режимини ъиддиляшдирян юлкя юз ихраъатчыларына ъаваб зярбяси доьура биляр. 

Идхал малларынын вя хидмятляринин верэигоймасынын гаршылыглы галдырылмасы 
тиъарят мцщарибясиня эятириб чыхара биляр. Беля мцщарибяляр узаг вя йахын 
кечмишдя дцнйа тясяррцфат ялагяляриня дяфялярля зяряр йетирирди. Вя яксиня, 
идхалын либераллашмасы чох вахт гаршылыглы ясасда апарылыр. мящз эюмрцк 
рцсумларынын гаршылыглы азалдылмасы вя сонракы онларын ляьвиндян бейнялхалг 
игтисади интеграсийа башланырды. Русийанын дахил олаъаьы Цмумдцнйа Тиъарят 
Тяшкилатынын фяалиййятинин башлыъа мягсяди – игтисади ялагялярин инкишафы наминя 
идхалын мящдудиййятляринин цмумиликдя азалдылмасындан ибарятдир. 

Хариъи тиъарятин верэигоймасынын азалдылмасы вя идхал цчцн эцзяштляринин 
тятбиг едилмясинин йеэаня сярщядляри дювлятин юлкядахили истещсалчылары хариъи 
рягабятдян горумаьа чалышмасындан ибарятдир, йяни юлкя игтисадиййатынын 
рягабят габилиййятинин сявиййясини вя дювлят бцдъясинин верэи дахилолмаларындан 
асылылыьы дяряъясини горумагдан ибарятдир. 

 
 
 

5.5. ЦТТ-на дахил олма иля ялагядар Русийанын хариъи тиъарятиня 
верэи гойулмасынын гаршысында дуран мясяляляр  

 
Русийанын хариъи тиъарятинин верэи тянзимлянмясинин тянгиди 

гиймятляндирилмяси. Хариъи тиъарятин верэилярля тянзимлянмясинин мцасир системи 
тяшяккцл вя тякмилляшмянин чятин вя зидиййятли йолуну кечир. Юлкядахили вя хариъи 
мятбуатда идхалын верэигоймасында чатышмазлыгларын вя суи-истифадялярин ифша 
едилмясинин тянгиди, хариъи тиъарятин юлкядахили вя хариъи субйектляринин тез-тез 
раст эялян икигат, щятта цчгат верэигоймайа мяруз галмасы фактларынын 
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эятирилмяси ади щал кими гябул едилир. Тянгиди гейдляри бир нечя група бюлмяк 
олар: 

«Ойун гайдалары»нын тез-тез дяйишмяси. Хариъи игтисади фяалиййятин 
гайдалары неъя оларса олсун, онларын мювъудлуьу вя узун мцддят ярзиндя 
онлара риайят олунмасы ихраъатчылара, идхалчылара, кредиторлара, експедиторлара 
вя сыьорта фирмаларына юз фяалиййятлярини планлашдырмаьа вя тяряфдашларынын 
ъаваб реаксийасыны прогнозлашдырмаьа имкан йарадыр. Лакин верэи 
ганунвериъилийиндя чохсайлы зидиййятлярин мювъудлуьу, щямчинин верэи 
органларынын дяйишикликляри «кющня тарихля» дахил етмя кими олдугъа йайылмыш 
цсулу щятта ян ганунатабе ширкятляри чашдырмаьа гадирдир. 

Бейнялхалг тиъарят сазишляринин гайдалары юлкялярин ъидди вя стабил дахили 
ганунвериъилийиня щесабланыблар. Сазишлярдя тез-тез дахили ганунлардан чыха-
рышлар истифадя олунур, терминлярин онлара мцвафиг олараг изащ олунмасы нязярдя 
тутулур. Икигат верэигоймадан гачылмасы щаггында сазишляр юзцндя мцряккяб 
игтисади аляти тяъяссцм едир вя дахили ганунвериъилийин проблемляринин цст-цстя 
йыьылмасы онларын Русийада тятбигини даща мцряккяб едир, бу ися юз нювбясиндя 
юзял хариъи капталын юлкямизя ъялб едилмясиндя манеялярдян бириня чеврилир. 

Игтисади мараглары тямсил едян групларын тязйиги. Русийанын верэи 
системинин гейри-мцкяммяллийи, ону доьуран сябяблярдян асылы олмайараг, 
игтисади мараглар цзря нцфузлу груплар тяряфиндян (банклар, ири ихраъатчылар вя 
идхалчылар кими) эениш истифадя олунур. Верэи Мяъяллясинин тяртиб вя гябул 
едилмясинин тарихчяси эюстярдийи кими, верэи системинин, щятта нисбятян азаъыг 
тякмилляшдирмяляри юзляринин гябул едилмяси цчцн дювлят щакимиййятинин ян 
йцксяк рцтбяли нцмайяндяляринин гяти щярякятлярини тяляб едирляр. Мямурларын 
малиййя даиряляриндян асылылыьы сябябиндян дювлят апараты щярдян хейирлилийи 
лабцд олан игтисади гярарларын гябул едилмясиня мцгавимят эюстярир. 

Шяртлярин дяйишмяляриня йаваш-йаваш уйьунлашма. Игтисади ямялиййатларын 
йени нювляринин анлашылмасы, малиййя щесабламаларында, кредитляшмядя, 
сыьортада, гиймятли каьызларла ямялиййатларда рабитя системляринин, техниканын 
вя технолоэийанын инкишафы бизнесдя йени щаллара даими дярин диггяти вя баш 
верянляря тез реаксийаны тяляб едир. верэи органларында йени малиййя алтялринин 
учоту вя верэийя ъялб едилмяси гайдаларынын олмамасы сябябиндян тез-тез 
чашгынлыг йараныр (мясялян, юлкямизя идхал цзря юнъядян йериня йетирилмяси 
мцмкцн олмайан контрактларын габагъадан юдянилмясинин мялум тяърцбяси). 

Верэи органларынын эеъикмиш реаксийасы вя гейри-оперативлийи верэигойма-
дан бойун гачырмаьа имкан йарадан – йени структурларын даими йарадылмасы 
шяраитиндя хцсусиля тящлцкялидир. 

Чатышмазлыгларын башлыъа сябяби – бцдъянин эярэинлийидир. Юлкямизин верэи 
системинин тянзимляйиъи функсийасынын сямярялилийинин кифайят гядяр 
олмамасынын башлыъа обйектив сябяби ондан ибарятдир ки, бцдъянин эярэинлийи 
верэи тянзимлянмясинин алятляри иля, о ъцмлядян хариъи тиъарятдя дя маневрляр 
цчцн мяканы мящдудлашдырыр. 

Яэяр игтисадиййатда мцсбят дяйишикликлярин стимуллашдырылмасы цзря тядбир-
ляр бцдъяйя верэилярдян дахилолмаларын азалмасына эятириб чыхарырса, онлардан 
чох вахт имтина етмяк лазым эялир. Узун иллярин инфлйасийасындан сонра бцдъя 
таразлыьы игтисадиййатын бярпасы вя инкишафынын, сосиал проблемлярин щяллинин 
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мцтляг шяртидир. Сон илляр халг тясяррцфатынын дайаныглы артым темпляри вя бцдъя-
нин саьламлашдырылмасы игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин активляшмясиня, 
о ъцмлядян верэи алятляринин кюмяйи иля вя онун сямярялилийинин артырылмасына 
зямин кими хидмят едирляр. 

Кцтляви информасийаларда вя бизим вятяндашларымызын иътимаи шцурунда 
беля бир фикир кюк салмышдыр ки, юлкямизин верэи системиня сащибкарларын ялиндян 
бцтцн эялири тамамиля алмаьа сяй эюстярмяк хасдыр вя буна реаксийа олараг, 
тясярцфат субйектляри имкан дахилиндя верэиляри юдямямяйя сяй эюстярирляр.верэи 
оргналарыны даими мясулиййятсизликдя, гейри-пешякарлыгда вя коррупсийалашмаг-
да эцнащландырырлар. Анъаг верэи юдяйиъиляринин бир щиссяси цмумиййятля щеч бир 
верэини юдямямяйя сяй эюстярирляр. Русийада верэи интизамы вя мянявиййаты чох 
ашаьы сявиййядядирляр. Верэи системинин садяляшдирилмясиня, верэи йцкцнцн азал-
дылмасына, эцълянмясиня вя верэи юдяйиъиляринин шцурлулуьунун йцксялмясиня 
цмидляр бу эцня кими тамамиля доьрулмадылар. 

Русийанын хариъи тиъарятинин верэилярля тянзимлянмясиндяки 
мцвяффягиййятляр. Русийанын хариъи тиъарятинин верэилярля дювлят 
тянзимлянмясиндя чатышмазлыгларла йанашы хейли мцвяффягиййятляр дя вар вя 
цмумиликдя, инкишаф мцсбят истигамятдя эедир. Бу тезисин хейриня олан 
аргументляр ашаьыдакылардыр: 

1. Дювлят Думасы тяряфиндян хариъи тиъарятин верэиляря ъялб едилмясинин 
щцгуги мяканыны тамамиля ящатя едян ганунлар гябул едилмишдир: Верэи 
Мяъялляси, «Аксизляр щаггында», «Ялавя дяйяр верэиси щаггында», «Эюмрцк 
тарифи щаггында», «Хариъи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси щаггында» 
федерал ганунлар. 

2. Бизим верэи системинин вя верэи тяърцбясинин чатышмазлыглары 
цмумиликдя хариъи тиъарятин верэигоймасына да хасдыр, амма яслиндя аз 
дяряъядя, чцнки хариъи тиъарятдяки верэиляр долайыдырлар, онлары йыьмаг бирбаша 
верэиляря нисбятян асандыр. Идхал олунан малларын верэийя ъялб едилмясиндян 
бойун гачырмаг чятиндир, йяни онлар эюмрцк бахышы кечирляр. 

3. Хариъи тиъарятдя верэи системинин йцксяк сямярялилийинин 
эюстяриъиляриндян бири кими бцдъянин эялирляриндя идхал олунан маллардан йыьылан 
эюмрцк рцсумларынын, ЯДВ вя аксизлярин бюйцк щиссясинин олмасыдыр. 

4. Идхалын вя ихраъын верэигоймасынын гайда вя юлчцляринин вахташыры 
дяйишдирилмяси дювлятин тянзимляйиъи органларынын игтисади сийасятин приоритет-
ляринин дяйишмясиня вя дцнйа базарларындакы вязиййятин дяйишмясиня реаксийа 
вермяйя сяй эюстярмясиндян хябяр верир. 

Русийа хариъи тиъарятя инщисарын ляьв едилмяси заманындан башлайараг, 
демяк олар ки, сонунъу онилликляр ярзиндя илк дяфя олараг юз хариъи тиъарят 
сийасятинин тяшяккцлцндя чох ваъиб дюнцш нюгтясини – юлкянин ЦТТ-на дахил 
олмасы дюврцнц йашайыр. Данышыгларын информасийа раунду баша чатыб, бирляш-
мяйя щазырлыг эедир, бунун эедишатында ЦТТ-нын мараьы олан цзв дювлятляри иля 
Русийа Федерасийасынын бу юлкялярин малларынын юз дахили базарына эириш имканын 
конкрет ющдяликляри икитяряфли ясасда разылашдырылырлар. 

Тариф эцзяштляри цзря данышынларын эедишатында бцтцн номенклатура цзря 
позисийалар вя бяндляр разылашдырылмалыдырлар (онлар ися аз гала 11 миндир), идхал 
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рцсумларынын йухары щяддлярини мцяййян етмяк лазымдыр, щансылардан ки, 
адаптасийа дюврцндя Русийа тарифляри йухары галдырмамаьа ющдялик эютцрцр. 

Игтиасди мятбуатда ЦТТ-нын цзв дювлятляринин базарларынын ачыглыьы 
щаггында фикир эениш йайылмышдыр. Щесаб олунур ки, онларын тариф щядляринин орта 
сявиййяси 5-7% тяшкил едир вя Русийа да ЦТТ-нын там щцгуглу цзвц олмаг цчцн 
бу сявиййяйя истигамятлянмялидир. Игтисадиййат Назирлийи йанында Макроигтисади 
Тядгигатлар Институтунун бир груп мцтяхяссисляринин апардыглары тядгигатларын 
нятиъяляри бу фикри алт-цст едир вя ашаьыдакылары эюстярир: 

- ЦТТ-нын иштиракчысы олмайан юлкя кими Русийада тятбиг едилян айрыъа 
дяряъяляр цзря тариф щядляринин орта сявиййяси Русийа Федерасийасындакы эюмрцк 
дяряъяляринин орта сявиййясини хейли (бязи щалларда бир нечя гат) цстяляйир; 

- Русийа цчцн онун ясас тяряф мцгабилляри тяряфиндян, щансыларын ки, цзяри-
ня Русийа ихраъынын узаг хариъя олан ясас щиссяси дцшцр, гойулмуш тиъарят 
реъими гида вя йцнэцл сянайесинин малларына, тикинти материалларына, 
машынгайырманын, кимйанын вя нефт кимйасынын мящсулларына кяскин йцксяк 
эюмрцк рцсумлары иля характеризя олунур. Русийанын нефти вя газына, онлардан 
тюрямя мящсуллара ясассыз йцксяк рцсумлар вя верэиляр гойулур; 

- ЦТТ-нын гайдаларына мцвафиг олараг, Авропа Иттифагы юлкяляринин 
эюмрцк тарифинин орта сявиййяси юлкямизин эюмрцк дяряъяляринин орта сявиййясини 
ящямиййятли дяряъядя цстяляйир. 

Йухарыда гейд олунан 5-7%-лик орийентир дахили базарын мцщафизяси цзря 
ясас йцкц дашыйан спесифик вя комбиня едилмиш рцсумлары нязяря алмайараг, 
йалныз адвалор рцсумларын сявиййясини якс етдирир. Бу фикирляри бир чох танынмыш 
рус мцтяхяссисляри бюлцшцрляр. 

Щазырда Русийанын бир чох тариф мювгеляри цзря хариъи малларын бурахылма 
реъими даща чох либералдыр, няинки ЦТТ-нын цзв юлкяляриндя. 

Русийанын ЦТТ-на бирляшмяси – бцтювлцкдя юлкямизин дцнйа игтисадий-
йатына даща дяриндян гатылмасына, юлкямизин мал вя хидмятляри цчцн хариъи 
базарларын ачылмасы зярурятиня вя Русийа Федерасийасынын игтисадиййатынын милли 
рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня мцвафиг олан мцсбят щал кими гябул 
едилмялидир. Лакин ЦТТ-нын ейнищцгуглу цзвц статусунун ялдя едилмясиндян 
эюзлянилян газанълар ясассыз ейфорийа доьурмамалыдыр. Юлкямизин хариъи тиъаря-
тини тянзимляйян алятляр топлусунун тякмиллчшмяси эярякдир. Юлкя мцяссисяляри-
нин тясяррцфат фяалиййятинин зяифлямясинин ъидди тящлцкяси мювъуддур, щямчинин 
эцълянмиш хариъи рягабятин, тялябатын идхал малларынын хейриня дяйишмяси, 
бцдъяйя верэи вя эюмрцк дахилолмаларынын азалмасы, ишсизлийин артмасы вя 
инвестисийа имканларынын даралмасы нятиъясиндя онларын мцфлисляшмяси тящлцкяси 
дя мювъуддур. 

Щямчинин ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, сон заманлар Русийанын 
хариъи тиъаряти, дахили базары щяр щансы бир тариф вя гейри-тариф мящдудиййятлярин-
дян, хцсусян 1998-ъи илин августундан сонра, даща эцълц горуйан юлкя 
валйутасынын ъари, щярдян ися сычрайышлы девалвасийасы шяраитиндя щяйата кечирирлир. 
Лакин бу цстцнлцклярин асанъа итирмяк олар, яэяр девалвасийа фасилясини 
дцшцнцлмцш, ещтиййатлы вя милли игтисадиййатын горунмасына истигамятлянмиш 
тариф сийасятинин апарылмасы цчцн истифадя етмясяк. 
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Эюстярилян дцшцнъяляр Русийанын ЦТТ-на бирляшмяси зярурятини вя стратеъи 
газанъыны шцбщя алтына гоймур. Амма хариъи базарлара бизим ихраъатчыларымы-
зын вя Русийа базарларына хариъи рягиблярин бурахылмасынын йцнэцлляшмясиндян 
олан сон мцсбят сямяряни юлкямиз йалныз узунмцддятли перспективдя, игтиса-
диййатын структурунда тясяррцфат артымы вя прогрессив дяйишикликляр давам 
етдикъя щисс едяъяк. 

Бунунла ялагядар олараг ЦТТ-на дахил олманын кечид дюцряндя 
Русийанын хариъи тиъарят сийасяти, истещсал эцълярини йенилямяк вя йенидян бярпа 
етмяк вя дцнйа базарынын тялябляринин сявиййясиня чыхмаг мягсядиля, юлкя 
истещсалчыларынын, хцсусян емалетмя сянайеси, кянд тясяррцфаты сащяляриндя, кичик 
вя орта мцяссисялярин максимал мцдафиясиня истигамятлянмялидир. 

 
Нятиъяляр 

 
1. Хариъи тиъарятин дювлят тянзимлянмяси цсуллары, дювлятин игтисади 

сийасятинин бцтцн алятляри кими, ики щиссяйя бюлцнцр – инзибати вя игтисади. Башлыъа 
игтисади алятляр – эюмрцк рцсумлары, аксиззляр вя ялавя дяйяр верэисидир. Игтисади 
мязмуннуна эюря онлар щамысы долайы верэиляря аиддирляр. 

2. Верэилярин хариъи тиъарятдя фискал, сосиал вя тянзимляйиъи функсийалары 
щяддиндян артыг айдын ифадя олунурлар: фискал о ъящятдян ки, Русийа бцдъясинин 
эялирляринин хейли щиссясини эюмрцк рцсумлары, аксизляр вя ЯДВ тяшкил едирляр, 
сосиал – идхалын верэигоймасынын ящалинин тяминатынын сявиййяси вя кейфиййятиня 
тясириндя юзцнц бирузя верир. Тянзимляйиъи ролу юлкя дахилиндя гиймятлярин сявий-
йясиня вя рягабятин дястяклянмясиня, бцдъянин вязиййятиня вя кичик бизнесин 
талейиня, структур дяйишикликляря вя дцнйа тясяррцфат ялагяляриня тясириндян 
ибарятдир. 

Мцасир шяраитдя хариъи тиъарятдя верэидярин башлыъа функсийасы тянзимляйиъи 
функсийа олмалыдыр. 

3. Хариъи тиъарятин иштиракчылары фяалиййят обйектиндян, хариъи тиъарят 
ямялиййатларынын характериндян вя тяшкилати-щцгуги формаларындан асылы олараг 
верэи юдяйиъиляри групларына бюлцнцрляр. 

4. Эюмрцк тарифляри хариъи тиъарят сийасятинни ян мцщцм аляти олараг 
галмагдадырлар, амма онларын ролу сон онилликлярдя эетдикъя азалмагдадыр. 

Эюмрцк тарифи – малларны дювлятин эюмрцк сярщядини кечдийи заман йцк 
сащибляриндян тутулан эюмрцк рцсумларынын системляшдирилмиш сийащысыдыр. 

5. Юлкяйя малларын эятирилмясинин тянзимлянмясинин ясас аляти кими идхал 
эюмрцк рцсумлары чыхыш едирляр. Эюмрцк рцсумлары – юлкя сярщядиндян кечирилян 
маллардан, гиймятлилярдян вя ямлакдан эюмрцк идаряляри васитясиля тутулан 
дювлятин пул йыьымларыдыр (верэиляридир). Эюмрцк рцсумлары юлкяйя эятирилян, 
юлкядян чыхарылан вя транзит малларын цзяриня гойулур. Эюмрцк рцсумларынын 
йыьылмасындан олан дахилолмалар бцдъянин эялирляриндя ящямиййятли рол 
ойнайырлар. 

Эюмрцк рцсумлары юлкя дахилиндя идхал олунан малларын гиймятлярини 
галдырырлар, бу да дювлятя дахили базары горумаьа, идхал олунан малларын 
рягабят габилиййятини мящдудлашдырмаьа, идхалын щяъмини вя онун структуруну 
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идаря етмяйя имкан верир. Эюмрцк рцсумларынын галдырылмасы юлкядя гиймятля-
рин артымына, истещсалын вя хариъи тиъарят дювриййясинин ихтисар едилмясиня апарыр. 

6. Дцнйа вя Русийа тяърцбясиндя бу кими рцсум нювляри тятбиг олунур: 
адвалар, спесифик, комбиня едилмиш, мювсцми, хцсуси, антидемпинг вя компен-
сасийаедиъи рцсумлар. 

7. Рцсумлар малын юлкя мяншяйиндян асылы олараг тяйин олунурлар. 140 
юлкя иля тиъари-сийаси мцнасибятлярдя Русийа Федерасийасы даща чох тяряфдашлыг 
реъимини тятбиг едир. щюкумятляр юз эюмрцк яразиляриндя идъал олунан мал вя 
хидмятлярин мцяййян нювляриня тариф эцзяштляри тягдим едя билярляр.  

8. Эюмрцк верэигоймасынын ваъиб проблеми олараг, эюмрцк 
юдянишляринин йыьылма сявиййяси дурур. Дцнйанын щеч бир юлкясиндя бу 100% 
тяшкил етмир. Бу эюстяриъинин щесабланмасы цчцн юлкямизин эюмрцк хидмятинин 
мялуматлары Авропа Иттифагынын вя Бейнялхалг Малиййя Фондунун статистикасы 
иля тутушдурулур. Эюмрцк дяряъяляринин ашаьы салынмасы тяхминян рцсумларын 
йыьылмасында еля якс олунур ки, неъя ки, верэилярин ашаьы салынмасы онларын 
бцдъяйя дахил олмасында. 

9. Малларын сярщяддян щярякяти иля баьлы олан мцхтялиф долайы верэи 
нювляриндян бири дя аксизлярдир. Онлара гиймятлярин дяйишмясиня мцнасибятдя 
истещлакы аз еластик олан маллар вя спесифик маллар (тцтцн, алкоголлу ичкиляр) ъялб 
едилирляр. Аксизляр эюмрцк рцсумларындан вя диэяр верэи вя йыьымлардан савайы 
тутулурлар. Хариъи тиъарятдя аксиз верэигоймасынын обйекти кими эюмрцк 
юдянишляринин мябляьиня артырылмыш малын эюмрцк дяйяри (эюмрцк сярщядини 
кечян заманкы дяйяр) чыхыш едир. 

10. Хариъи тиъарятдя даща аз долайы верэи нювц ЯДВ-дир (ялавя дяйяр 
верэиси). Русийанын идхалын верэигоймасы тяърцбясиндя бу верэи йалныз адына 
эюря белядир, чцнки ЯДВ-ня яслиндя хас олдуьу кими емал иля ялавя олунмуш 
дяйярдян дейил, явязиня эюмрцк дяйяринин, эюмрцк рцсумунун вя аксизин 
(аксизли маллар цчцн) ъяминдян тутулур. Лакин онун тутулмасына бяраят 
газандырмаг олар, чцнки о ихраъатчынын юз вятянниндя (малын ямяля эялмя 
юлкясиндя) ЯДВ-дян азад олунмасыны явязляшдирир. Бир чох ямтяя груплары цчцн 
бу верэи цзря эцзяштляр мювъуддур. 

11. Русийада хариъи тиъарят ямялиййатларынын верэийя ъялб едилмясиндя бир 
сыра чатышмазлыглар мювъуддур, лакин мцсбят дяйишикликляр баш верир вя хейли 
мцвяффягиййятляр ялдя едилмишдир: 

- Дювлят Думасы тяряфиндян хариъи тиъарятин щцгуги мяканыны там ящатя 
едян ганунлар гябул едилмишдир; 

- Хариъи тиъарятдя цмумиликдя юлкя дахилиня нисбятян верэилярин йыьылмасы 
йухарыдыр; 

- Хариъи тиъарятдя йыьылан эюмрцк рцсумларындан, аксизлярдян вя ЯДВ-
дян дахилолмалар дювлят бцдъясинин эялирляринин хейли щиссяини тяшкиле дирляр; 

- Хариъи тиъарятин верэиляря ъялб едилмясинин гайда вя юлчцляринин вахташыры 
дяйишдирилмяси дювлятин тянзимляйиъи органларынын дювлятин игтисади сийасятиндя 
вя дцнйа базарларындакы дурумунда баш верян дяйишикликляря оператив  
реаксийа вермяйя сяй эюстярмясиндян хябяр верир. 

12. ЦТТ-на дахил олма иля ялагядар Русийанын хариъи тиъарятинин 
верэигоймасы гайдасында ъидди мясяляляр дурур. Русийанын ЦТТ-на бирляшмяси 
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– юлкямизин дцнйа игтисадиййатына дахил олмасына имкан йарадан мцсбят 
щалдыр. Анъаг бунунла йанашы бир сыра мянфи нятиъяляр дя йаранаъаг. Бунунла 
ялагядар юлкямизин хариъи тиъарятини тянзимляйян алятлярин тякмилляшдирилмясиня 
ещтийаъ вар. 

 
 

Терминляр вя анлайышлар 
 

Хариъи тиъарятин тянзимлянмясинин игтисади алятляри 
Хариъи тиъарятдя верэилярин функсийаларыверэи юдяйиъиляри 
Эюмрцк тарифляри 
Эюмрцк рцсумлары 
Мяншя юлкями 
Преперенсиал (йардым олунан, эцзяштли) реъим 
Тариф эцзяштляри 
Эюмрцк юдянишляринни вахтынын узадылмасы, йахуд щиссялярля верилмяси 
Эюмрцк юдянишляринин йыьылмасы 
Аксиз 
Аксизин юдянилмясиндян азадолма 
Ялавя дяйяр верэиси 
Русийанын хариъи тиъарятиндя верэигойманын проблемляри вя наилиййятляри 
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты – ЦТТ 
 

 
Юзцнцйохлама цчцн суаллар 

 
1. Хариъи тиъарятин дювлят тянзимлянмяси цчцн щансы игтисади алятляр 

истифадя олунурлар? 
2. Хариъи тиъарятдя верэилярин функсийалары щансылардыр? 
3. Хариъи тиъарят фяалиййятинин иштиракчылары олан верэи юдяйиъиляринин ясас 

групларыны садалайын. 
4. Эюмрцк тарифляри ня демякдир? 
5. Дювлятляр няйя эюря эюмрцк рцсумлары йыьырлар? Эюмрцк рцсумлары 

юлкянин игтисадиййатына, онун хариъи игтисади ялагяляриня неъя тясир 
эюстярир? 

6. Эюмрцк рцсумларынын нювляри щаггында данышын. 
7. Няйя эюря ямтяянин истещсал мяншяйи юлкясини мцяййян едирляр? 
8. «Эюмрцк юдянишляринин йыьылма сявиййяси» ня демякдир? О нядян 

асылыдыр? 
9. Аксиз нядир? О няйя эюря вя неъя тяйин олунур? 
10. Хариъи тиъарятдя ЯДВ нядир? Онун тятбигинин мягсядяуйьунлуьуну 

ясасландырын. 
11. Русийада идхал олунан малларын эюмрцк рцсумлары, аксизляр вя ЯДВ-

йя ъялб олунмасы заманы тягдим олунан эцзяштляр щаггында мялумат 
верин. 
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12. Русийанын ЦТТ-на дахил олмасынын мцсбят вя мянфи тясадларыны 
садалайын. 

13. Русийанын хариъи тиъарятинин верэигоймасы гаршысында, онун ЦТТ-на 
дахил олмасы иля ялагядар олараг щансы мясяляляр дурур? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фясил 6. ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ФЯАЛИЙЙЯТДЯ САЩИБКАРЛАРЫН  
ИКИГАТ ВЕРЭИТУТМАДАН МЦДАФИЯСИ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
Дювлятин верэи сийасяти онун юз вятяндашларынын вя яънябилярин 

мцлкиййятиня верэи гоймаг цзря щцгугларыны вя ниййятлярини ифадя едир. О, 
дювлятин сийаси вя бцдъя мягсядляриндян иряли эяляряк ганунвериъиликдя, 
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бейнялхалг сазишлярдя якс олунур вя верэи системиндя реаллашыр. Мцасир дюврдя 
верэи сийасяти бейнялхалг мцнасибятляр сферасына эет-эедя даща чох нцфуз 
етмяйя башламышдыр. Дювлятин вя верэи юдяйиъиляринин дахили верэи мцнагишяляриня 
дювлятлярин верэи рягабяти дя ялавя олунмаьа башламышдыр ки, бу рягабятин дя 
ясасында дювлятин онун нцфуз даирясиня дахил олан шяхслярин хариъдя ялдя 
етдикляри эялирлярдян верэи тутмаг ирадлары дурур. 

 
 

6.1. Икигат верэитутма 
 
Айры-айры дювлятлярин бейнялхалг игтисади ялагялярини эенишляндирмяк 

ъящдляри онларын юзляринин фискал мянафелярини эюзлямяк зярурятляри иля 
мцнагишяйя эирир. Дювлят верэи дахилолмалары щесабына мювъуд олур, лакин 
онун азадлыьынын дювэяр дювлятлярин азадлыглары нятиъясиндя мящдуд олмасы иля 
ялагядар олараг йалныз билаваситя мцнасибятдя олдуьу тясяррцфат обйектляриня, 
даща доьрусу онун яразисиндя йерляшян вя йа онун физики вя щцгуги шяхсляриня 
мяхсус олан тясяррцфат обйектляриня верэи гоймаг имканына маликдир. 

Бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын инкишаф етмяси нятиъясиндя бир юлкянин 
мцяссисяси вя йа вятяндашы хариъдя эялир ялдя етмяк имканы ялдя етдикдя, бу 
эялир ики юлкянин верэитутма обйектиня чеврилир ки, нятиъядя эялир ялдя едянин 
хариъдяки фяалиййятинин эенишляндирилмяси коммерсийа мараглары бахымындан 
мягсядяуйьун олмур. 

Верэидян мяъбури йайынма. Фярз едяк ки, Русийа компанийасынын 
хариъдяки филиалы Нижни-Новгороддан катерляр цчцн сцщярикляр эятирир вя онлары 
гурашдырыр. Филиалын мянфяяти бу филиалын йерляшдийи юлкядя ялдя едилдийи цчцн 
йарандыьы мяканда верэийя ъялб едилир. Бцтцн верэиляр вя рцсумлар юдянилдикдян 
сонра халис мянфяят Русийайа кючцрцляряк ясас ширкятин бирляшдирилмиш 
мянфяятинин бир щиссяси кими йенидян верэийя ъялб олунур. Беляликля, Нижни-
Новгород компанийасынын хариъи игтисади фяалиййятдян ялдя етдийи эялир икигат 
верэитутмайа мяруз галыр. 

Бу щалда Нижни-Новгород ширкяти цчцн мцщярриклярин ихраъы вя хариъдя 
катерлярдя гурашдырылмасы бц мцщярриклярин дахили базарда реаллашдырылмасы иля 
мцгайисядя игтисади ъящятдян ялверишсиз олур. Ширкят юзцнцн хариъи игтисади 
фяалиййятиня хитам вермялидир. Бу, щяр ики тяряфин вя еляъя дя бцтювлцкдя 
бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын мянафеляриня зийан вурур. 

Лакин ола биляр ки, завод истещсалын ихтисар едилмясини мягсядяуйьун 
щесаб етмяйяряк башга йол сечсин – юзцнцн хариъи филиалынын мянфяятини 
Русийайа кючцрмяйи сахлайараг бу мянфяяти хариъдя сахласын. Яэяр Русийада 
вя хариъи филиалын йерляшдийи юлкядя мянфяят верэисинин дяряъяляриндя олан фярг 
бюйцкдцрся вя бу фярг Русийанын хейриня дейился, онда чох ещтимал кИ, 
заводун рящбярлийи ашаьыдакы кими давранаъагдыр: – завод рящбярлийи ихраъ 
етдийи мцщярриклярин гиймятини сцни шякилдя ашаьы салмаьа башлайаъаг вя 
бунунла да юзцнцн мяъму мянфяятини азалдаъагдыр. Бунунла да о, 
Русийадакы верэи базасыны азалтмаьа вя Нижни-Новгородла мцгайисядя даща 
ашаьы верэийя ъялб едилян хариъи филиалынын мянфяятини артырмаьа наил олаъагдыр. 
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Нятиъядя верэидян йайынма вя капиталын Русийадан кянарлашмасы щалы баш 
верир. 

Яэяр ясас ширкятя пул лазым оларса, онда о хариъи филиалдан юз мянфяятини 
Русийайа кючцрмясини тяляб етмяйяъяк, садяъя ондан кредит истяйяъякдир. 
Кредитин вя фаизлярин юдянилмясиня сярф едилян вясаитляр верэидян азад олунурлар 
вя уйьун олараг верэи базасыны вя юдямяляри ихтисар едиляр. Бунунла да икинъи 
дяфя верэидян йайынма вя капиталын нязарятсиз Русийадан чыхарылмасы баш 
веряъякдир. 

Тясяррцфат тядбирляринин мянтиги зянъирини давам етдирмяк дя олар. 
Мцщяррикгайырма фирмасынын рящбярлийи юз филиалындан маллары вя хидмятляри 
артырылмыш гиймятлярля техноложи бахымдан ясасландырылмыш вя йа 
ясасландырылмамыш идхалына кечя биляр. Нятиъядя йеня дя верэидян йайынма вя 
капиталын кянарлашмасы баш веряъякдир. Фирма юз сящмлярини хариъдяки филалына 
веря биляр ки, бу да дивидендлярдян верэийя ъялб олунмасынын 
минимумлашдырылмасы иля нятиъяляняъякдир. Ширкят бу тип тядбирляр нятиъясиндя 
мцштяряк вя йа хариъи фирмайа чевриля биляр ки, бу заман да ясассыз шякилдя верэи 
эцзяштляриндян истифадя едяъякдир.  

Садаладыьымыз тясяррцфат-сийаси тядбирляр силсилясинин бир сыра щцгуга зидд 
мягамлары вардыр. Лакин бу тядбирляр цчцн башланьыъ мягам о олмушдур ки, 
тясяррцфат субйекти хариъи игтисади фяалиййятдя икигат верэитутмадан гачмаг 
истямишдир. Бу щалын баш вермямяси цчцн бейнялхалг верэитутманын мцяййян 
нормалары йарадылыр ки, бу нормалар да дювлятлярин игтисади субйектлярин 
фяалиййятиня гарышмасынын щцдудларыны вя характерини, еляъя дя дювлятляр 
арасында верэи щцгугларынын мящдудлашдырылмасыны мцяййян едир.  

Дювлятлярин щюкумят структурлары верэи ислащатларыны апараркян вя цмуми 
верэи сийасятини мцяййян едяркян бу шяртляри нязяря алмалыдырлар. Бу заман 
бейнялхалг игтисади ялагялярин верэи тянзимлянмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 
Фирмалара хариъдя юз фяалиййятлярини ейни бир эялиря тякрар верэинин гойулмасы 
шяклиндя ясассыз иткиляря мяруз галмадан эенишляндирмяк имканы йарадылмалы, 
лакин ейни заманда игтисади субйектляринмювъуд эцзяштлярдян суи-истифадя 
етмяси щаллары арадан галдырылмалыдыр. 

Икигат игтисади вя икигат щцгуги верэитутма. Верэи нязяриййяси вя 
практикасында икигат игтисади вя икигат щцгуги верэитутманы фяргляндирирляр. 
Икигат игтисади верэитутма о заман баш верир ки, бир нечя эялир эютцрян ейни бир 
эялирдян верэи юдяйирляр. Игтисади икигат верэитутмайа мисал олараг сящмдар 
ъямиййятинин эялириндян верэинин юдянилмясини, сонра ися бу ъямиййятин 
бюлцшдцрцлмцш мянфяятинин – сящмдарларын алдыьы дивидендлярин верэийя ъялб 
едилмясини эюстярмяк олар. 

Икигат щцгуги верэитутма иля о заман баш верир ки, ейни бир верэи юдяйиъиси 
ейни бир дювр ярзиндя ики вя даща артыг дювлятдя ейни бир обйектя эюря 
мцгайисяли верэийя ъялб едилир. «Бейнялхалг икигат верэитутма» термини мящз 
икигат щцгуги верэитутмайа даща тез-тез тятбиг олунур. 

Бейнялхалг икигат верэитутма ашаьыдакы щалларда йарана биляр: 
- яэяр бир нечя дювлятин милли ганунвериъилийиня эюря верэи юдяйииси 

резидент щесаб едиляряк верэийя ъялб олунан обйектляря эюря бу юлкялярдян щяр 
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бири гаршысында гейри-мящдуд верэи мясулиййяти дашыйырса (ейни заманда иъра 
едилян там верэи мясулиййяти); 

- яэяр бир дювлятин резидентинин диэяр дювлятин яразисиндя верэитутма 
обйекти йаранырса вя щяр ики дювлят бу верэи обйектиндян верэи тутурса; 

- яэяр бир нечя дювлят онлардан щеч биринин резиденти олмайан, лакин бу 
дювлятлярдя верэи обйектиня малик олмайан шяхси верэийя ъялб едирся. 

Принсип етибары иля беля бир вязиййят верэи юдяйиъисинин юз фяалиййятин йалныз 
бир юлкядя щяйата кечирдийи щалда да баш веря биляр. Беля бир икигат верэитутма о 
заман йараныр ки, цмумдювлят (мяркязи, федерал, конфедерал) ганунвериъилийи 
иля йерли юзцнцидаря органлары сявиййясиндяки ганунвериъилик бир-бири иля 
уйушмасын. 

Беля вязиййятя 80-ъи иллярдя Русийа Федерасийасында тез-тез раст эялинирди 
вя ясас сябяби дя федерал щакимиййят тяряфиндян регионал вя йерли щакимиййят 
органларынын верэитутма сферасындакы ганунвериъилик тяшяббцсляриня нязарят едя 
билмямяси иди. Лакин яэяр бир юлкя дахилиндя бу проблеми регионал вя йерли 
ганунвериъилийи цмумдювлят ганунвериъилийиня уйьунлашдырмаг йолу иля щялл 
етмяк мцмкцндцрся, бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя икигат вя щятта 
чохгат игтисади вя щцгуги верэитутма суверен дювлятлярин верэи ганунвериъилийи 
ясасында щяйата кечирилир вя йалныз дювлятлярарасы сявиййядя чохсайлы вя 
мцряккяб мясяляляри гурашдырмаг йолу иля арадан галдырыла биляр. 

Икигат верэитутманын арадан галдырылмасында йалныз ейни бир обйектин 
мцхтялиф юлкялярдя верэийя ъялб едилмяси нятиъясиндя верэи йцкц дяфялярля артан 
верэи юдяйиъиляри дейил, щям дя дахили вя хариъи ямтяя дювриййясини артырмаьа, 
хариъи инвестисийалар ъялб етмяйя вя еляъя дя щям айры-айры милли мцяссисялярин, 
щям дя бцтювлцкдя игтисадиййатын рягабят габилиййятини артырмаьа чалышан 
дювлятин юзц дя мараглыдыр. Яэяр икигат верэитутма арадан галдырылмазса, онда 
игтисади мцнасибятляр сферасында фяалиййят эюстярян щцгуги вя физики шяхслярин 
верэи йцкц еля бир сявиййяйя эялиб чата биляр ки, щяр щансы бир бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцндя иштирак онлар цчцн игтисади бахымдан ясасыз олар. 

Мцасир шяраитдя бир чох мцяссисялярин фяалиййяти бейнялхалг характер 
дашымаьа башламышдыр, даща доьрусу онларын фяалиййяти бир нечя дювлятин 
яразисиня нцфуз едир. Бунунла ялагядар олараг тез-тез щямин мцяссисялярин 
эялирляринин мцхтялиф юлкялярдя йерляшмиш мянбяляр арасындан бюлэцсц вя йенидян 
бюлэцсц мясяляси ортайа чыхыр. Фяалиййятляри бейнялхалг игтисади мцнасибятляр 
сферасында ясас йер тутан трансмилли ширкятляр цчцн бу проблем хцсуси юням 
дашыйыр. 

 
 

6.2. Бейнялхалг верэигойманын ясас принсипляри 
 

Щяр бир дювлятин ганунвериъилийиндя онун резидентляринин хариъдяки 
фяалиййятиня вя еляъя дя яразисиндя фяалиййят эюстярян яънябилярин верэийя ъялб 
олунмасыны тянзимляйян гайдалар вардыр. Мцхтялиф юлкялярдя бейнялхалг 
верэигоймайа йанашмаларда фяргли ъящятляр олса да, щамы цчцн цмуми олан 
анлайышлар вя принсипляр дя мювъуддур. Онларын юлкялярин верэигойма 
системиндяки ролу бязи щалларда дювлятляр – игтисади тяряфдашлар арасындакы 
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икитяряфли верэи сазишляри иля, башга щалларда ися дювлятин дахили ганунвериъилик 
нормалары иля биртяряфли гайдада мцяййян едилир.  

90-ъы иллярдя бейнялхалг игтисади тяшкилатлар тяряфиндян дя икигат 
верэитутмадан мцдафиянин типик гайдалары мцяййян едилмяйя башлады. 

Щцгуги шяхслярдян бейнялхалг верэитутма проблемлярини ашаьыдакы 
груплара айырмаг олар: 

- верэитутма субйекти олан щцгуги шяхсин милли мянсубиййятинин 
мцяййян едилмяси; 

- яъняби щцгуги шяхсин юз фяалиййятини гурдуьу юлкянин яразисиндя 
фяалиййят режиминин мцяййян едилмяси гайдасы; 

- эялирин мянбяйинин мцяййян едилмяси иля баьлы олан проблемляр; 
- даими мяскунлашдыьы юлкядя верэи ющдяликляринин мцяййян едилмяси 

заманы хариъдя юдянилмиш верэилярин учоту; 
- бир-бириндян асылы олан игтисади аэентляр арасында хариъи игтисади 

фяалиййятин щяйата кечирилмяси заманы эялир верэиси цзря верэи базасынын 
мцяййян едилмяси гайдасы. 

Милли мянсубиййятлярини мцяййян етмяк бязян чятинликляр доьуран физики 
шяхслярдян (икили вятяндашлыгла, вятяндашлыьын олмамасы ил явя йа вятяндашлыьы иля 
даими йашайыш йеринин цст-цстя дцшмямяси иля ялагядар) фяргли олараг щцгуги 
шяхслярин щямишя йеэаня гейдиййат мяканы олур вя бу мякан онларын щцгуги 
цнваны щесаб олунур. Бцтцн щцгуги шяхсляр гейдиййат юлкясиндя верэи резиденти 
статусуна малик олурлар. Бунунла йанашы, щцгуги шяхс коммерсийа вя йа башга 
игтисади фяалиййятин щяйата кечирдийи юлкядя дя верэи резиденти статусуну ала 
биляр. Хариъи тиъарят фяалиййяти бир гайда олараг башга дювлятин верэи 
ганунвериъилийинин милли мцяссисяляря шамил олунмасына эятириб чыхартмыр.  

Дювлятин хариъи игтисади фяалиййятдяки верэи сийасяти цч принсипдян бириня – 
вятяндашлыьа, яразийя вя йа мянбяйя ясасланыр. 

Вятяндашлыг принсипи. Вятяндашлыьа эюря верэитутмайа бу вя йа диэяр юлкя 
ящалисинин яънябиляр гаршысында малик олдуглары цстцнлцкляря – истянилян вахт 
юлкяйя гайытмаг имканына малик олмалары, бейнялхалг мцнагишяляр заманы 
дювлятин мцдахиляси вя кюмяйи щцгугуна малик олмалары, хариъдя консул 
хидмятляри щцгугуна вя с. малик олмалары иля щагг газандырмаг олар. Бу щалда 
верэи юдямяляри бир нюв сосиал-сийаси сыьортайа юдянилян юдянишляря чеврилир. 

Яэяр игтисади субйект вятяндашлыг принсипиня эюря верэийя ъялб едилирся, 
онда бу о демякдир ки, о юз юлкясинин бцдъясиня йалныз бу юлкянин яразисиндя 
дейил, щям дя бу субйектин фяалиййятини щяйата кечирдийи башга юлкядя ялдя 
етдийи эялирдян (глобал эялир) верэи юдяйир. Беля сийасяти щяйата кечирян 
юлкялярдян бири дя Америка Бирляшмиш Штатларыдыр. Орада ъари верэи илиндян 
яввялки мцяййян дювр ярзиндя (10 иля гядяр) кечмиш АБШ вятяндашларыны эялир 
верэисиня ъялб едирляр ки, верэидян йайынмаг мягсяди иля Америка 
вятяндашлыьынын дяйишдирилмясиня Мане олсунлар.  

Ярази принсипи. Ярази принсипиня эюря верэитутма онунла изащ едилир ки, 
игтисади субйект юз яразисиндя эялир ялдя етмяк, бу эялири инвестисийа етмяк вя йа 
истещлака хярълямяк имканы йаратмыш юлкянин идаряетмя, инфраструктуранын 
дястяклянмяси вя инкишафы, ятраф мцщитин вя гайда-ганунун горунмасы иля 
ялагядар хяръляриндя иштирак етмялидир. Ярази принсипи щям субйектляря, щям дя 
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обйектляря (эялирляря) аид едиля биляр. Мясялян, А юлкяси юз юлкясинин яразисиндя 
тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олан Б юлкясинин вятяндашыны верэийя ъялб етмяк 
щцгугуна сащиб олмаг истяйиня малик ола биляр. Аноложи олараг, Б юлкясиндя 
гейдиййатдан кечмиш вя А юлкясиндя фактики олараг фяалиййят эюстярян ширкятин 
эялирляри А юлкясиндя верэийя ъялб олуна биляр. 

Мянбя принсипи. Бязи щалларда дювлят онун резиденти олмайан, лакин 
юлкясинин яразисиндя эялир ялдя едян субйектин эялирлярини верэийя ъялб едя биляр. 
Бу щалда мянбя принсипиня эюря верэитутмадан данышмаг олар, чцнки эялирин 
мянбяйи мящз бу дювлятин яразисиндядир. Мянбя принсипи цзря верэитутманын 
обйектляри ашаьыдакылар ола биляр: 

- дивидендляр вя фаизляр дя дахил олмагла, юлкя игтисадиййатына гойулан 
инвестисийалардан алынан эялирляр; 

- верилмиш мцстясна щцгуглардан истифадяйядяк ялдя едилмиш эялирляр; 
- беля дювлятин яразисиндя, йерляшян дашынмаз ямлакдан алынан эялирляр. 
Ики дювлятин ейни бир обйекти верэийя ъялб етмяк истямяси иля ялагядар 

йаранан мцнагишялярдя ярази принсипи цстцнлцк тяшкил едир. Дювлят даими йашайыш 
йери башга бир дювлят олан шяхсин юзцнцн яразисиндя щяйата кечирдийи 
коммерсийа фяалиййятиндян ялдя етдийи эялири юзцнцн резидентинин ялдя етдийи 
эялир кимиверэийя ъялб едир. 

Коммерсийа фяалиййяти иля ялагядар олмайан эялирляр (дивидендляр, фаизляр 
вя с.) бирдян чох юлкядя верэийя ъялб олуна биляр, лакин бу заман мцяййян 
мящдудиййятляр эюзлянилир – мясялян, верэи дяряъяляри ашаьы салыныр, лакин чох 
щалларда онлар мянбя щесаб олунан юлкялярдя верэидян азад олунурлар. Ашаьы 
верэи дяряъяляринин мцяййян едилмяси онунла баьлыдыр ки, там щяъмли 
коммерсийа фяалиййяти цчцн ярази баьлылыьы нисбятян пассив инвестисийалар цчцн 
ярази баьлылыьы иля мцгайисядя даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Чцнки бу щалда 
инвестор вясаити юлкя игтисадиййатына гойаркян верэи шяклиндя топланан 
вясаитлярин дястяклянмяси цчцн йюнялдийи юлкя инфраструктурундан актив истифадя 
етмир. 

Бейнялхалг щцгуг нормалары «дювлятин хариъи яразидя мцстягил 
фяалиййятлярини» гяти олараг гадаьан едир. «Формал яразичилик» адланан бу 
принсипин ясасыны дахили ганунвериъилийин юзэя яразиляря шамил етмяк ъящдляри 
тяшкил едир. Бу принсип щям дя суверен дювлятин разылыьы олмадан онун 
яразисиндя верэи аудитор йохламаларынын вя бу гябилдян олан башга истинтагларын 
апарылмасына да шамил едилир. Беля дювлят тяряфиндян ямякдашлыг йалныз онун 
дахили ганунвериъилийи чярчивяси дахилиндя вя йа инзибати вя мящкямя 
тящгигатларында йардым цзря баьланмыш мцгавиляляр ясасында мцмкцндцр. Бу 
мягамлар мящкямя гярарларынын иърасына да аиддир. 

Бцтцн йухарыда дейилянляр дювлятин бир тяряфли гайдада икигат верэитутма 
проблемини щялл етмяк цсулларына аиддир. Лакин биртяряфли тядбирляр кафи 
олмурлар, чцнки онлар чох заман натамам вя диэяр дювлятлярин тядбирляри иля 
ялагяляндирилмямиш олурлар. Верэитутма цзря мцнагишялярдян гачмаг вя 
онларын щялл едилмяси ямялиййатларыны садяляшдирмяк цчцн эяляъякдя нязярдян 
кечиряъяйимиз икигат верэитутмадан гачмаг мцгавиляляри баьланылыр. 
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6.3. Верэи нейтраллыьы, онун нювляри 
 

Бейнялхалг бизнеся верэигойманын мягсяди еля верэи нормалары 
йаратмагдан ибарят олмалыдыр ки, бу нормалар бирдян аз олмайан юлкялярин 
яразисиндя тясяррцфат фяалиййятиня щям шяраит йаратмасын, щям дя манечилик 
тюрятмясин. Верэи системи «арха планда» олмалы вя коммерсийа гярарлары гябул 
едилян заман верэи мцлащизяляри щялледиъи рол ойнамамалыдыр. «Верэи 
нейтраллыьы» консепсийасы адланан бу принсип бир нечя вариантда щяйата кечирилир. 

Ихраъ нейтраллыьы. Биринъи вариант «ихраъ нейтраллыьы» адланыр. Верэи системи 
о щалда бу стандарта уйьун щесаб едилир ки, о инвесторун вясаити юз юлкясинин 
яразисиндя вя йа онун щцдудлары хариъиндя йерляшдирмяси гярарына тясир 
эюстярмясин. 

Ихраъ нейтраллыьына аид мисал: Х Америка фирмасынын юз фяалиййятини щяйата 
кечирдийи бцтцн юлкялярин яразисиндя мянбялярдян ялдя етдийи цмуми эялир АБШ-
да 34% дяряъя иля верэийя ъялб едилир, ширкятин франсыз шюбясинин эялириня ися щям 
дя Франсада 30%-лик дяряъя иля верэи гойулур. Яэяр АБШ-нын верэи системи ихраъ 
нейтраллыьы стандартына уйьундурса, онда АБШ ширкятин верэиляринин йенидян 
щесабланмасыны апараъагдыр. Франсада юдянилмиш верэинин мябляьи Америка 
хязинясиня юдяниляъяк мябляьдян чыхылаъагдыр. Одур ки, бу эялиря йалныз 4%-лик 
дяряъя иля верэи гойулаъагдыр. 

Беляликля, Х фирмасы цчцн йаранма мянбяйиндян асылы олмайараг мяъму 
верэи еля щямин 34% олаъагдыр. Яэяр эялир бцтювлцкдя АБШ-да ялдя 
едилмишдирся, онда верэинин бцтцн мябляьи бу юлкянин хязинясиня кечяъякдир, 
Франсада ялдя едилмишдирся, онда Франсанын хязиняси эялирин 30%-ни, АБШ 
хязиняси ися 4%-ни алаъагдыр. Яэяр Франсада верэи дяряъяси АБШ-дан йцксяк 
оларса, онда ширкят бцтцн верэинин Франсада юдяйяъяк, АБШ-да ися 
юдямяйяъякдир, лакин бу щалда АБШ хязиняси ширкятя франсыз вя америка верэи 
дяряъяляри арасындакы фярги юдямяйяъякдир. 

Идхал нейтраллыьы. «Идхал нейтраллыьы» адланан икинъи вариант дювлят 
сярщядляри дахилиндя фяалиййят эюстярян бцтцн формаларын ващид дяряъя цзря 
верэийя ъялб олунмасыны нязярдя тутур. Яввялки мисалда яэяр АБШ Х ширкятинин 
франсыз эялирини верэидян азад етсяйди, бу идхал нейтраллыьына аид мисал ола 
билярди, чцнки Х фирмасынын франсадакы эялири Франсада фяалиййят эюстярян 
истянилян башга ширкятин эялири кими верэийя ъялб едиляъякди. Америкалы верэи 
юдяйиъиси бцтювлцкдя юзцнцн фяалиййятини йалныз АБШ-да щяйата кечирмяси щалы 
иля мцгайисядя даща аз верэи юдяйяъякди. 

Милли нейтраллыг. Верэи нейтраллыьынын цчцнъц нювц «милли нейтраллыг» 
адланыр. Бу нюв нейтраллыьа эюря капиталын мяъму мянфяяти верэитутма 
бахымындан юлкядя ялдя едилмиш вя хариъдя ялдя едилмиш мянфяятя парчаланмыр. 
Верэи базасы олараг бцтцн хариъдя юдянилмиш верэиляр чыхылдыгдан сонра галан 
мяъму мянфяятин мябляьи эютцрцлцр. Беляликля, бу хариъи верэиляр хяръляр щесаб 
олунур вя хариъдя юдянилмиш верэиляр чыхылдыгдан сонра галан халис мянфяят 
ващид дяряъя цзря юлкя дахили верэитутмайа ъялб едилир. Нятиъядя хариъдя ялдя 
едилмиш эялир икигат верэитутмайа мяруз галыр – яввялъя мяъму мянфяятдян 
онун алындыьы йердя верэи тутулур, сонра ися хариъдя ялдя едилмиш халис 
мянфяятдян вятяндя верэи тутулур. 
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Беля верэитутма ики мцхтялиф мягсяд эцдя биляр: биринъиси – верэи 
бахымындан капиталын хариъя чыхарылмасынын юлкя дахилиндя инвестисийаларла 
мцгайисядя даща аз сярфяли етмякля капиталын хариъя ахмасына янэял тюрятмяк; 
икинъиси – хариъдяки милли ширкятлярин дцнйа игтисадиййатынын мцяййян 
сащяляриндяки мювгелярини мющкямляндирмяк мягсяди иля онларын 
реинвестисийасыны стимуллашдырмаг. 

Практикада щяр бир милли верэи системиндя верэи нейтраллыьынын бу 
вариантларына юлкянин хариъи игтисади сийасятинин мягсядляриндян, бу сийасятя 
игтисади мараг групларынын тясир сявиййясиндян вя дювлят бцдъясинин 
вязиййятиндян асылы олараг мцхтялиф нисбятлярдя раст эялинир. 

 
 

6.4 Икигат вергитутманын арадан галдырылмасы щаггында сазишляр 
 

Икигат вергитутманын арадан галдырылмасы щаггында сазишлярин баьланмасы 
заманы дювлят гаршысында дуран вязифяляр. Икигат верэитутманын арадан 
галдырылмасы щаггында сазишин баьлайанмасы заманы дювлят гаршысында дуран 
вязифяляр ашаьыдакылардыр: 

1. Хариъи игтисади фяалиййят субйектляринин эялирляриня мцнасибятдя верэи 
йурисдиксийасынын дцрцст мцяййян едилмяси;  

2. Сазиш баьламыш юлкялярин верэи органлары иля хариъи игтисади дювриййя 
иштиракчыларынын гаршылыглы ялагяляринин низама салынмасы;  

3. Икигат верэитутманын арадан галдырылмасы схеминин мцяййян едилмяси; 
4. Сазиш баьламыш щяр ики дювлятин мцяййян эялир нювцнц верэийя ъялбетмя 

щцгугу олдугда, икигат верэитуманын арадан галдырылмасынын механизминин 
мцяййян едилмяси; 

5. Верэи юдяйиъисинин даими йашадыьы юлкя иля фяалиййят эюстярдийи юлкя  
арасындаиля сазиш баьландыьы щалда онун фяалиййят эюстярдийи юлкядя 
щцгугларынын горунмасы;   

6. Сазишин мцддяаларынын горунмасы мягсяди иля гаршылыглы мялуматларын 
мцбадиляси гайдасынын мцяййян едилмяси;  

7. Верэиэоймадан йайынма вя сазишдян суи-истифадя щалларынын гаршысыны 
алмаг мягсядиля механизмин вя гаршылыглы разылыг про седурунун щазырланмасы;  

Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын (ИЯИТ) икигат верэитутмадан 

йайынма щаггында сазишинин нцмуняви моделиндя ümumiyyяtlя икигат 
верэитутмадан йайынма щаггында сазишин  вя сазишин нцмцняви моделинин 
олмасы зярурилийи ашаьыдакы амилляр иля изащ олунур: 

1. Икигат вергитутма мал вя хидмят тиъарятиня, капиталын йердяйишмясиня 
мянфи тящсир эюстярдийи, игтисади ялагялярин эенишлянмясиня манея йаратдыьы цчцн 
онун арадан галдырылмасы мягсядямцвафигдир. 

2.  Бир нечя юлкядя коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан верэи юдяйиъиляри 
щямин юлкялярдяки верэи ганунвериъилийи барядя там тясяввцрляри олмалы вя ейни 
вергитутма принсипляринин тятбиг олумасына ямин олмалыдырлар. 
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Верэидян йайынма щалларына вя милли капиталын арзуолунмаз хариъя 
ахынышына гаршы мцбаризя цсулу кими бу ъцр сазишлярин олмасы 
мягсядямцвафигдир. 

Тарихян бейнялхалг верэи сазишляри юлкяляр арсында верэи мцнасибятляринин 
бир тянзимляйиъи васитяси кими щяля ХЫХ ясрдя йаранмышдыр; бу сазишлярдян ян 
кющняси 1843 иля аиддир. Бу сазиш Франса вя Белчика арасында баьланмышдыр вя 
информасийа мцбадиляси иля йанашы верэи мясяляляриндя инзибати йардымы нязярдя 
тутмушдур. Ясасян илк сазишляр  мящдудлашдырылмыш эялир нювляринин (мираслар, 
дяниз дашынмаларындан эялирляр, дашынмаз ямлакдан гялирляр)  верэи режимини 
тянзимляйирдиляр. Тядриъян капитализмин инкишафы иля бизнесин тяшкилинин йени 
формалары (щцгуги шяхсляр – эялирляри физики шяхслярин эялирляриндян айрыъа гябул 
едилян корпорасийалар) йаранмаьа башламышдыр. 

Хариъи тиъарятин дюврийяси интенсив шякилдя артырды. Яъняби ихраъчылар вя 
идхалчылар хариъи юлкялярин яразиляриндя топдан сатыш, гурашдырма, щазырланмыш 
мала сон шякил вермя, сатышдан сонра хидмят етмя, франчайзинг, лизинг вя агент 
ямялиййатлары иля мяшьул олараг юз фяалиййят даирясини эенишляндирдиляр, йяни ири 
щяъмдя эялирляря сащиб олдулар. Хариъи филиалларын, тюрямя ширкятлярин вя бирэя 
мцяссисялярин сайы вя дювриййяси  артырды. Иш гцввясинин, капитал сащибляринин 
бейнялхалг миграсийасы артырды. 

Биртяряфли тядбирлярин гябул едилмяси иля йанашы чохсайлы икитяряфли верэи 
сазишляри баьланылмышдыр.  Миллятляр Лигасынын щимайяси иля икитяряфли верэи 
сазишляринин ики модели ишляниб щазырланмышдыр. Бу иш юнъя БМТ-нин, сонра ися 
ИЯИТ-нын тяшяббцсц иля икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра да давам етдирилди.   

Конвенсийаларын нцмуняви моделляри. Чохиллик ямяк 1963-ъц илдя Эялирляр 
вя капиталлар цзря икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында 
Конвенсийанын нцмуняви моделинин гябул едилмяси иля баша чатды. ИЯИТ- нын 
Конвенсийасына сон ялавяляр 1997-ъи илин сонунуда едилди.  

Конвенсийа няйинки икигат верэитутманын арадан галдырылмасы ясасларыны 
мцяййян етди, щямчинин бцтцн дцнйада мцтяхяссисляр тяряфиндян ишлянилян  
анлайышлары, терминляири, критерийалары стандартлашдырды. Модел 30 маддядян 
ибарят олан вя авропа юлкяляринин тяряфдашлары иля баьладыьлары сазишлярдя база 
сяняди кими тез-тез истифадя едилян сазиш лайищясини тяшкил едир. Сазиш лайищяси 
мяъбуридян чох тювсиййя характери дашыйыр.  

Русийа Федерасийасы ИЯИТ-нын конвесийасыны ясас эютцряряк хариъи 
юлкялярля онларла сазиш баьлайыб.  

АБШ щюкцмятинин диэяр юлкялярля мцгавиля баьламаь цчцн база кими 
истифадя етдийи модел сазишини АБШ-нин Малиййя Назирлийи 1976-ъи илдя дяръ 
етмишдир. Американ модели ИЯИТ модели иля мцгайисядя даща да сяртдир вя 
ихтийара верилмиш имтийазларын истифадясиня ъидди мящдудиййят гойараг, «верэи 
дялядузлугуну» вя верэитутмадан бойун гачырмаг цчцн йарадылан фирмаларын  
арадан галдрылмасына чалышыр.  

Ейни заманда БМТ-нын тяшяббцсу иля инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя 
олан юлкяляр арасында баьланан сазишляр цчцн тювсиййяляр щазырланыб. БМТ-нын 
сянядляри яsas etibarilя инкишаф етмякдя олан юлкялярин марагларыны горудуьу 
щалда, ИЯИТ вя АБШ-нын тювсиййяляри инкишаф етмиш юлкялярин фирмаларынын 
мараглары тямсил едир. 



 131

Щал-щазырда ИЯИТ, АБШ вя БМТ моделляри икигат верэитутманын арадан 
галдырылмасы цзря икитяряфли сазишлярин ясас нцмуняляридир. Икитяряфли сазишлярдян 
ялавя олараг эялирлярин вя капитлын верэийя ъялб есдилмясинин  чохтяряфли 
сазишляридя мювъуддур. Онлара Шималы Авропа, Африка юлкяляринин  арасында 
олан сазишляр аиддир; Бунларла йанашы ГИЯШ (Гаршылыглы Игтисади Ямякдашлыг 
Шурасы) чярчивясиндя ики чохтяряфли сазиш гуввядядир.   

ИЯИТ-нын икитяряфли сазиш модели. Икигат верэитутманын арадан галдырылмасы 
щаггында сазиши баьлайан юлкяляр юз гаршыларында ашаьыдакы ясас мясяляляри 
гойурлар:  

- икигат верэитутманын арадан галдырылмасы схеминин мцяййян едилмяси. 
Буна щяр бир сазиш баьлайан дювлятя конкрет эялир нювцнцн эялб олунмасына 
мцстясна щцгуг верилмяси йолу иля наил олунур. 

- икигат верэитутма щцгугу щяр ики дювлятдя сахланылдыьы щалларда икигат 
верэитутманын арадан галдырылмасы механизминин мцяййян едилмяси; 

- бир дювлятин верэи юдяйиъиляринин диэяр дювлятдяки дискриминасийалы 
верэтутмадан горунмасы; 

- сазишин мцддяаларынын йериня йетирмяси, щабеля сазишдян сци-истифадя вя 
йа верэидян йайынма щалларына йол верилмямяси мягсядляри иля гаршылыглы 
информасийа мцбадилясинин  нязярдя тутулмасы. 

Бу мягсядляря уйьун олараг ИЯИТ-нин иля йанашы АБШ вя БМТ-нын 
структур моделляридя гурулуб. 

Шярти ъящятдян онун ясасларыны дюрд група бюлмяк олар: 
- конвенсийанын тятбиг олма сащяси; 
- разылыьы эялян юлкяляр арасында верэилярин бюлцшдцрцлмяси;  
- икигат верэитутманын арадан галдырылмасы;  
- разылыьы гялян юлкяляр арасында  давраныш гайдалары; 
Конвенсийанын ящатя даирясиня онун  тятбиг олундуьу щцгуги вя физики 

шяхслярля йанашы, онун шамил едилдийи верэиляр дя дахилдир. Мцасир верэи сазишляри 
разылыьы эялян дювлятлярин бириндя вя йа щяр икисиндя даими йашайыш йери олан 
(резидентляр) субйектляря аиддир.    

Резидентлийин критерийаларыны щяр бир юлкя юз ганунвериъилийиня уйьун 
олараг мцяййян едир. 

Конвенсийанын ящатя даиряси онун тятбиг олундуьу верэиляри мцяййян 
едир. Онлара эялирлярдян верэиляр (физики шяхслярин гялир верэиси, мцяссисялярин 
мянфяят верэиси) вя капитал аиддир. Верэи системляринин фяргли олмасы иля ялагядар  
разылыьа эялян дювлятлярдя тятбиг олунан верэилярин ейниляшдирилмяси заманы 
чятинликляр баш веря биляр. Анлашмазлыглара йол вермямяк цчцн сазишляря ясасян 
щяр ики дювлятдя мцяййян едилмиш верэи нювляриня тятбиг олуннаъаг вя эяляъякдя 
мцяййян едиляъяк бу ъцр аналожи верэиляр  барядя мцддяалар дахилдир. 

Конвенсийайа мцяййян олунмуш анлайышлары шярщ едян «Цмуми тярифляр», 
«Резидент», «Даими нцмайяндялик» адлы мягаляляр дахилдир. Мясялян, «Цмуми 
тярифляр» адлы мягаля «шяхс», «ширкят», «бейнялхалг дашымалар», «sяlahiyyяtli 
орган» категорийа вя терминлярин бирмяналы анлайышыны тямин едир. Мясялян 
«дивиденд», «фаиз», «ройалти», «дашынмаз ямлак», вя «пешякар хидмятляр» адлы 
бязи терминлярин бу елементлярин верэиэоймасына  аид олан мягалялярдя 
мцяййян едилир. Айрыъа гейд олунур ки, хцсуси мцяййян олунмамыш терминляр 
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верэиляри барясиндя Конвенсийа тятбиг олунан юлкянин мювъуд 
ганунвериъилийиня ясасян шярщ олунур. Бу щалда беля бир терминин бу дювлятин 
верэи ганунвериъилийи иля шярщ олунмасы онун диэяр ганунлар иля шярщ 
олунмасындан цстцнлцк тяшкил едир. 

Верэи сазишляринин баша дцшцлмяси цчцн «шяхс» вя «ширкят» терминляри 
бюйцк ящямиййят кясб едир. «Шяхс» термининдян фяргли олараг «ширкят» термини 
мящдуд мянада истифадя едилир. О, йарандыьы дювлятин ганунвериъилийиня уйьун 
олараг корпорасийа кими щесаб едилян щяр щансы бир корпоратив бирлийи, щямчинин 
истянилян верэийя ъялбетмя ващидини ифадя едир.   

Конвенсийанын нцмуняви моделиня уйьун олараг «бейнялхалг 
дашымалар» дедикдя су вя щава васитяси иля щяйата кечирилян дашымалар нязярдя 
тутулур. Бунунла йанашы бир чох сазишляр истянилян няглиййат васитяси щяйата 
кечирилян дашымалары бейнялхалг дашымалара аид едяряк, онлара даща гениш мяна 
верир. Ейни заманда нцмуняви моделдя разылыьа эялян дювлятлярин бириндя 
«фактики идаряетмя органы» олан ширкятин щяйата кечирдийи бейнялхаг дашымалар 
барядя ятрафлы дейилир.  Сон заманлар ширкятлярдян сюз дцшяркян бу критерий 
резидентликля явяз олунур.  

«Резидент» мягаляси (бязи щалларда ону «Верэитутма мягсядляри цчцн 
даими олдуьу йер» кими адландырырлар) разылыьа эялян щяр ики дювлятин резиденти 
олан шяхсин верэи статусунун мцяййян олунмасы гайдасыны тянзимляйир. Беля 
мцбащисяли щал олдуьу тягдирдя Конвенсийанын мягсядляри цчцн онун даими 
олдцьц йер  ашаьыдакы критерийалар ясасында мцяййян едилмялидир: даими йашайыш 
йеринин олмасы, йашайыш марагларынын йерляшдийи мяркяз, шяхсин щямишяки 
йашадыьы йер, вятяндашлыг, фактики идаряетмя органынын олдуьу йер. Йухарада 
садаланан критерийалардан щеч бири шяхсин статусуну мцяййян етмядикдя, 
разылыьа эялян тяряфляр мясяляни гаршылыглы разылыь ясасында щял едирляр.  

Ширкятин даими нцмайяндилийи анлайышы. Верэи сазишляриндя олан ясас 
анлайышлардан бири «Даими нцмайяндялик» (permanent establishment) 
анлайышыдыр.  Даими нцмайяндялийин мювъудлуьу бир дювлятдя нцмайяндялик 
васитясиля коммерсийа фяалиййяти эюстярян диэяр дювлятин ширкятинин эялирляринин 
биринъи дювлятдя верэийя ъялб едилмясиня ясас олур. Даими нцмайяндялик 
дедикдя бир дювлятдя диэяр дювлятин резиденти олан коммерсийа фяалиййяти 
эюстярян мцяссисянин фяалиййят йери баша дцшцлцр. Бу идаря, бюлмя, бцро, фабрик, 
истещсал сащяси, тикинти мейданчасы, ферма, мещманхана, кафе вя щабеля, нефт 
йахуд газ гуйулары, кархана йахуд файдалы газынтыларын чыхарылмасынын диэяр 
йерляри ола биляр. Бунунла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, даими йерин олмасы вя 
бу йердя фяалиййятин эюстярилмяси даими нцмайяндялийин бу фяалиййятинин 
верэитутма мягсядляри йарадыб-йаратмамасыны мцяййянляшдирмяк цчцн йеэаня 
вя ясас мейар дейилдир. Dаими нцмайяндялик васитясиля хариъи дювлятдя щяйата 
кечирилян фяалиййятин характери даща чох ящямиййят кясб едир. Фяалиййят гейри-
истещсал характерли ола биляр, лакин даими нцмайяндялик мцяссисянин тяркиб 
щиссяси олдуьу цчцн мцяссисянин газындыьы мянфяятдя иштирак едир. Фяалиййят 
сахлама, мямулатын тягдиматы, мцяссисяйя аид малларын йцклянмяси, мцяссися 
цчцн малларын вя мямулатларын алынмасы, мялуматларын йыьылмасы вя с.  щазырлыг 
вя кюмякчи характер дашыдыгда даими нцмайяндялик йарадылмыр.  
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Щабеля, хариъи дювлятдяки мцяййян фяалиййят онун ади фяалиййяти эедишиндя 
цчцнъц шяхс, йяни мцстягил аэент тяряфиндян щяйата кечирилдикдя даими 
нцмайяндялик йарадылмыр. Мцяссися хариъи базарда мцяссисянин адындан 
мцгавиля баьламаг щцгугу олан юзцнцн мцстягил аэенти васитясиля фяалиййят 
эюстярдийи щалда  даими нцмайяндялик йарадыла биляр. 

Обйектлярин тикинтиси, аваданлыг дястляринин эюндярилмяси вя 
гурашдырылмасы цзря ири ихраъ мцгавиляляринин йериня йетирилмяси заманы 
йарадылан тикинти мейданчалалары вя обйектлярин йыьылмасы йахуд гурашдырма 
цчцн даими нцмайяндялийин мцяййян едилмяси заманы Конвенсийада эцзяштляр 
нязярдя тутулмушдур.  Беля тикинти-гурашдырма обйектляри  12 айдан чох 
мцддятдя давам едярся хариъи дювлятдя даими нцмайяндялик щесаб олунур. Бир 
чох щалларда юлкяляр юз мцгавиляляриндя мцддят щяддини 18-23 айадяк 
артырырлар. 

Конвенсийанын 6-дан 21-дяк олан маддяляиндя сазиш баьлайан 
дювлятлярин мцхтялиф  эялир нювляринин верэийя ъялб олунмасынын, 22-ъи 
маддясиндя ися капиталын верэийя ъялб олунмасынын щцгуглары мцяййян 
олунмушдур. Бир чох щалларда ексклйузив верэитутма щцгугу сазиш баьлайан 
дювлятлярин бириня верилилир, диэяри верэитутма щцгугундан мящрум олур вя 
икигат верэитутманын арадан галдырылмасы автоматик олараг баш верир. Бир 
гайда олараг верэи юдяйиъисинин олдуьу дювлятя даща чох щцгуг верилир. 
Дивиденд вя фаиз эялирляриндян верэитутма щцгугу сазиш баьламыш щяр ики 
дювлятя верилмясиня бахмайараг мянбядян эялирлярдян тутулан верэилярин 
дяряъяляри дювлятляр цчцн мящдудлашдырылыр. 

Бундан ялавя  дювлятя мянбядян эялирлярдян щисся-щисся вя йа там 
верэитутма щцгугу верилирся верэи юдяйиъисинин резиденти олдуьу дювлят  верэи 
юдяйиъисиня икигат верэитутманын арадан галдырылмасы цчцн бу юлкядя верэидян 
азад олунмасы вя верэи кредити цсуллары иля мцяййян эцзяштлярин верилмясиня 
мяъбур олур. Беля эялирляр резидент  олан дювлятдя верэийя ъялб олунур вя эялирин 
мянбяйи олан юлкядя юдянилмиш верэи резидент дювлятин бцдъясиня юдянилмяли 
верэинин мябляьиндян чыхылыр. Икигат верэитутманын арадан галдырылмасы 
цсулларынын щяр биринин бир нечя варианты мювъуддур.  

Эялирин мянбяйи олан дювлятдя  верэи тутулмасындан асылы олараг эялирляр 
вя капиталлар шярти олараг 3 синифя бюлцнцр: 

- эялирин мянбяйи олан дювлятдя  верэи тутулмасында мящдудиййят 
олмайан эялирляр вя капиталлар; 

- эялирин мянбяйи олан дювлятдя  верэи тутулмасында мящдудиййят олан 
эялирляр вя капиталлар; 

- эялирин мянбяйи олан дювлятдя  верэи тутулмасына иъазя верилмяйян 
эялирляр вя капиталлар. 

Эялирин мянбяйи олан дювлятдя  верэи тутулмасында мящдудиййят 
олмайан эялирляря бу дювлятдя йерляшян даими нцмайяндилийин мянфяяти, беля 
даими нцмайяндилийин вя онун ямлакынын бир щиссясини тяшкил едян дашынан 
ямлакы тямсил едян капиталын юзэяникиляшдирилмясиндян эялирляри аиддир. Бу щалда 
бейнялхалг дяниз дашынмалары, дахили су няглиййаты вя бейнялхалг щава 
дашынмалары мягсяди иля сахланылан даими нцмайянлик, резидент ширкят 
тяряфиндян директорлара вя менеъерляря юдянилян гонарарлар истисна тяшкил едир. 
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Реал игтисади  мцлкиййят щцгугу. ИЯИТ модели истисна олунмагла ислянилян 
моделдя икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында мцгавилялярля иш 
заманы чох мцщцм   анлайышлардан бири реал игтисади мцлкиййят щцгугудур.  

Обйектя реал игтисади мцлкиййят  щцгугу бу ойектин щцгуги ъящятдян 
щюкмян субйектин мцлкиййятиня  аид едилмяси дейилдир.  

Юзцнцн эялиринин щцгуги мцлкиййятчиси олан верэи мягсядляри цчцн шяффаф 
мцяссисяляр даща чох йайылмышдыр. Лакин сон файда ялдя едянляри, йяни реал 
игтисади мцлкиййятчиляри мцяййян етмяк цчцн «онларын дахилиня»  (мцхтялиф  
инвестисийа фондлары, тяряфдашлыглар вя с) бахмаг лазымдыр. Мцхтялиф шяхслярин 
васитясиля эялир алынмасынын щцгугу вя фактики щаггыны тямсил едян чохлу 
малиййя алятляри (мясялян, депозит гябзи) мейдана чыхмышдыр. Дцнйа 
игтисадиййатынын глобаллашмасы, игтисади мцнасибятляр, хариъи тясяррцфат 
субйектляринин юлкя игтисадиййатына ъялб олунмасы, хидмятлярин, кредитлярин, 
елми-техники биликлярин, тяърцбялярин вя инвестисийаларын тягдим едилмяси иля баьлы 
хариъи тиъарят ямялиййатлары артдыгъа беля малиййя алятляри чохалыр вя эенишлянир. 

Эялирин мянбяйи олан дювлятдя эялирин вя капиталын диэяр  нювляри верэидян 
азад олунур вя  бир гайда олараг йалныз верэи юдяйиъисинин резидент олдуьу 
дювлятдя верэийя ъялб олунур.  

Конвенсийада ашаьыдакылара аид олан бир нечя хцсуси проседур вя техники 
мцддяалар вардыр:  

- мцхтялиф  шяраитдя верэи дискриминасийасынын арадан галдырылмасы; 
- икигат верэитутманын арадан галдырылмасы цчцн гаршылыглы сазишлярин 

проседурларынын арадан галдырылмасы вя Конвесийанын тяфсири зямининдя 
йаранан мцнагишялярин щялл едилмяси; 

- сазиш баьлайан дювлятлярин верэи идаряляри арасында информасийа 
мцбадиляси;  

Бу мцддяа верэидян гясдян йайынма иля мцбаризядя хцсуси ящямиййятя 
маликдир. 

- дипломатик вя консул бюлмяляринин цзвляринин бейнялхалг щцгуглара 
уйьун олараг верэийя ъялб олунмасы; 

- Конвенсийанын гцввядя олдуьу ярази сферасы; 
- сазиш баьлайан юлкялярдя мцхтялиф верэиляр цчцн Конвенсийанын гцввяйя 

минмяси тарихи вя гцввядян дцшмяси шяртляри. 
ИЯИТ шурасы тяшкилаты цзв олан дювлятлярин щюкумятляриня вя онларын верэи 

идаряляриня юзляринин икитяряфли верэи сазишляринин тятбиги вя тяфсири заманы 
Конвенсийанын вахашыры дяйишян моделинин шярщиня риайят олунмасыны тювсийя 
етмишдир. Бу товсийя сазишин айры-айры юлкяляринин  дахили ганунвериъилийиня 
уйьун олараг тяфсири иля зиддиййят  тяшкил едя биляр. 
  
 

6.5. Тяърцбядя икигат верэитутманын арадан  
галдырылмасы сазишляринин тятбиги 

 
Щазырда бцтцн  дцнйа икигат верэитутманын арадан галдырылмасы 

щаггында икитяряфли сазишлярин шябякяси иля юртцлмцшдцр. Верэи юдяйиъиляринин бу 
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сазишлярин мцддяалары иля верилян  эцзяшлятляри алмасынын щяр бир юлкядя юз 
гайдалары мювъуд олдуьу щалда цмуми принсипляр щяр йердя ейнидир.  

Сазишляр цзря верэи эцзяштляри ики йолла – йа ашаьы дяряъя иля верэи 
юдянилмяси барядя верэи идаряляринин яввялъядян иъазяси иля, йа  да верэинин там 
дяряъя иля юдянилмясиндян сонра верэинин мцяййян щиссясинин гайтарылмасы 
барядя мцраъият едилмяси васитясиля  алына биляр.  

Инкишаф етмиш юлкялярдя яввялъядян иъазя алынмасы эялирин мянбяйи олан 
юлкядя верэи идярясинин мцдахилясини чох аз щалларда тяляб олунур, йяни айрыъа 
иъазя алынмасы тяляб олунмур. Адятян, проседура ондан ибарятдир ки, сазишин 
мцддяаларына уйьун олараг ялдя олунмуш эялиря эюря башга юлкядя ашаьы дяряъя 
иля верэи юдянилмясини иддиа едян  эялири алан юзцнцн даими олдуьу юлкянин верэи 
органына резидентлийинин тясдиги цчцн мцраъият етмялидир. Бу щалда хцсуси 
форма долдурулур  вя верэи идарясинин мющцрц иля тясдиг олунур. Эялирин 
мянбяйи олан юлкядя верэи юдяйян ширкятин верэи бяйаннамяляринин 
йохланылмасы заманы суаллар йарандыгда бу ширкят эялири аланын резидентлийини 
тясдиг едян форманы вя икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында  
сазишлярдян мцвафиг чыхарышлары тягдим едя биляр. 

Русийада хариъи шяхслярин эялириндян  ашаьы дяряъя иля верэи тутулмасына 
верэи идарясинин иъазяси тяляб олунур.  

Сазишлярдя олан верэи дяряъясиндян чох олмагла артыг  юдянилмиш мябляьин 
гайтарылмасы ъящдляринин истянилян юлкядя нисбятян гыса мцддятдя 
мцвяффягиййятля нятиъялянмяси чох аз щалда олур. Гайдайа эюря эялирин ялдя 
едилдийи юлкялярин верэи органларына икигат верэитутманын арадан галдырылмасы 
щаггында сазишлярдян мцвафиг чыхарышлар вя верэинин юдянилмясиня ясас олан 
мцгавилянин суряти ялавя олунмагла  хцсуси форма цзря яризя иля мцраъият 
олунмалыдыр. Яризянин гябулундан сонра онун бахылмасы цчцн эюзлянилмялидир. 
Эюзлямя мцддяти бир нечя щяфтядян бир нечя айадяк узана биляр. Беля ки, 
истянилян дювлят юз эялириндян асанлыгла  айрылмаг истямир.  

      
 

Нятиъяляр 
   

1.Бир  дювлятин щцгуги вя физики шяхсляри бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын 
инкишафы сайясиндя башга юлкялярдя эялир ялдя етмяси нятиъясиндя щямин эялир ики 
дювлятин верэитутма обйектиня чеврилир. Нятиъядя хариъи игтисади фяалиййят  
ялверишсиз  ола биляр. Тясяррцфат субйекти хариъдя тиъарят-малиййя фяалиййятинин 
дайандырылмасы вя йа капиталын ахыны вя верэидян йайынма йолу иля эетмяк 
сечимляри гаршысында галыр. 

2.Верэи тяърцбясиндя икигат игтисади вя икигат щцгуги верэитутма 
фярглдяндирилир. Сонунъу щямчинин «бейнялхалг икгат верэитутма» адланыр вя бу 
тядгигатымызын обйекти щесаб олунур. 

3.Йцксяк сявиййядя верэитутманын мювъудлуьу заманы верэиляря гяаятин 
потенсиал имканлары  хариъи игтисади фяалиййятин мцщцм гярарларынын гябул 
едилмясиндя  ящямиййятли рол ойнайыр. Беля гярарлар юлкялярин вя реэионларын 
марагларына тохундуьундан  щюкумятляр  бу ъящяти  верэи сийасятинин щяйата 
кечирилмяси  заманы   нязяря алмаьа мяъбурдур. Ширкятляря юзцнцн фяалиййятини 
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дцнйада эенишляндирмяк имканлары верилмяси зяруридир. Бу щалда бир вя ейни 
эялири икигат верэитутма шяклиндя яссасыз хяръляр йаратмамалы вя ейни заманда 
тягдим олунан эцзяштлярин сци-истифадя олунмасынын гаршысы алынмалыдыр.  

4.Дювлятин верэи сийасяти хариъдя фяалиййят эюстярян резидентляриня вя 
яразисиндя олан хариъи тясяррцфат субйектляриня мцнасибятдя вятяндашлыг, ярази 
вя йа мянбя принсипляри ясасында гурулур.  

5.Бейнялхалг бизнесин верэийя ъялб олунмасынын мягсядляри  хариъдя 
тясяррцфат фяалиййятиня ня кюмяк едян, ня дя мане олан верэи нормаларынын 
йарадылмасыдыр.   Бу мягсядляр  «верэи нейтраллыьына» хидмят едир. Верэи 
сийасятиндя ихраъ, идхал вя милли нейтраллыг фяргляндирилир. 

6. Щцгуги шяхслярин бейнялхалг  верэийя ъялб олунмасынын проблемляри 
ашаьыдакы груплара бюлцнцр:    

- верэитутма субйекти олан щцгуги шяхслярин милли мянсубиййятинин 
мцяййян едилмяси; 

- юлкянин яразисиндя хариъи щцгуги шяхслярин фяалиййят режиминин мцяййян 
едилмяси гайдасы; 

- мцяййян эялир мянбяйи иля баьлы проблемляр; 
-даими олдуьу юлкядя верэи боръларынын мцяййян едилмяси заманы хариъдя 

юдянилмиш верэилярин учоту; 
-бир бири иля асылы олан тясяррцфат аэентляри арасында хариъи игтисади 

фяалиййятин щяйата кечирилмяси заманы эялир верэисинин верэи базасынын мцяййян 
едилмяси гайдасы. 

7.Щазырда  дцнйа икитяряфли верэи сазишлярин шябякяси иля ящатя олунмушдур.  
Икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында сазишлярин цч модели 
мювъуддур:  ИЯИТ Консепсийасы, АБШ модели вя инкишаф етмякдя олан юлкяляр 
цчцн БМТ-нин нцмуняви сазиш формасы.  Русийа Федерасийасы ИЯИТ 
Конвенсийасыны ясас олмагла диэяр дювлятлярля онларла мцгавиля баьламышдыр. 
Конвенсийада икигат верэитутманын арадан галдырылмасынын арадан 
галдырылмасынын ясас принсипляри йарадылмыш,   бцтцн дцнйада мцтяхяссислярин 
истифадя етдийи верэи анлайышлары, терминляри вя критерийалары  
стандартлашдырылмышдыр.  

8. Икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында сазишляри баьлайан 
дювлятин гаршыйа гойдуьу ясас вязифяляр ашаьыдакы кими цмумляшдирилир: 

- икигат верэитутманын арадан галдырылмасы схеминин мцяййян едилмяси. 
Буна щяр бир сазиш баьлайан дювлятя конкрет эялир нювцнцн ъялб олунмасына 
мцстясна щцгуг верилмяси йолу иля наил олунур. 

- икигат верэитутма щцгугу щяр ики дювлятдя сахланылдыьы щалларда икигат 
верэитутманын арадан галдырылмасы механизминин мцяййян едилмяси; 

- бир дювлятин верэи юдяйиъиляринин диэяр дювлятдяки дискриминасийалы 
верэтутмадан горунмасы; 

- сазишин мцддяаларынын йериня йетирмяси, щабеля сазишдян сци-истифадя вя 
йа верэидян йайынма щалларына йол верилмямяси мягсядляри иля гаршылыглы 
информасийа мцбадилясинин  нязярдя тутулмасы. 

9. Конвенсийада ващид шякля салынмыш  игтисади анлайышлар: даими 
нцмайяндялик, резидентлик вя  реал игтисади мцлкиййят щцгугу. 
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Щяр бир юлкядя  икигат верэитутманын арадан галдырылмасы сазишляриня 
уйьун верэи юдяйиъиляри тяряфиндян эцзяштлярин ялдя олунмасынын юз гайдалары 
мювъуддур.  

10. Верэи эцзяштляринин алынмасы йа эцзяштли  дяряъя иля верэи юдянилмясиня 
верэи идаряляринин яввялъядян иъазяси иля, йа  да там дяряъя иля юдянилмиш 
верэинин мцяййян щиссясинин гайтарылмасы барядя мцраъият васитясиля ола биляр.  

 Русийада хариъи шяхслярин эялириндян  ашаьы дяряъя иля верэи 
тутулмасына верэи идарясинин иъазяси тяляб олунур. 
    
 

Термин вя анлайышлар 
 

Дювлятин верэи конкуренсийасы 
Икигат игтисади вя икигат щцгуги верэитутма 
Принсирляр: 
 вятяндашлыг, 
 ярази,  
 мянбя 
Верэи нейтраллыьы вя онун нювляри: 
 ихраъ, 
 идхал, 
 милли. 
Икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында сазиш 
Сазишлярин нцмуняви формасы 
Даими нцмайяндялик 
Резидентлик 
Мцлкиййятин реал игтисади щцгугу 

 
Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

 
  

1. Икигат верэитутма нядир? 
2. Икигат верэитутманын нятиъяляри щансылардыр? 
3. Икигат игтисади вя икигат щцгуги верэитутма нядир? 
4. Щцгуги шяхслярин бейнялхалг  верэийя ъялб олунмасынын ясас 

проблемляри щансылардыр? 
5. Дювлятин верэи сийасятиндя  хариъдя фяалиййят эюстярян резидентляриня вя 

яразисиндя олан хариъи тясяррцфат субйектляриня мцнасибятдя 
вятяндашлыг, ярази вя йа мянбя принсипляри нядир? 

6. Верэи нейтраллыьы нядир вя онун нювляри щансылардыр? 
7. Икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында сазиш баьлайан 

дювлятин гаршысыннда дуран ясас вязифяляр щансылардыр? 
8. Хариъи игтисади фяалиййятин щансы иштиракчылары икигат верэитутманын 

арадан галдырылмасы сазишляриня уйьун верэи эцзяштляри алыр? 
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Фясил 7. VERGИ PLANLAШDЫRЫLMASЫ 
 

7.1 Vergи planlaшdыrыlmasыnыn mahиyyяtи 
 
Vergи planlaшdыrыlmasы dedиkdя hяr bиr vergи юdяyиcиsи tяrяfиndяn 

qanunverиcиlиyиn иmkan verdиyи bцtцn vasиtяlяrdяn, цsul vя qaydalardan иstиfadя 
etmяklя юz vergи юhdяlиklяrиnи maksиmum dяrяcяdя aшaьы salmaq hцququ 
nяzяrdя tutulur. 

Vergи planlaшdыrыlmasы tяsяrrцfat obyektlяrиnиn fяalиyyяtиnиn elя tяшkиlиdиr 
kи, qanunverиcиlиyиn hяrfиnи vя ruhunu pozmadan vergи юhdяlиyиnи 
mиnumumlaшdыrыr. Vergи planlaшdыrыlmasыnыn яsasыnы qanunverиcиlиyиn иcazя 
verdиyи gцzяшtlяrdяn maxsиmum tam vя dцzgцn иstиfadя etmяk, vergи 
admиnиstrasиyasыnыn mюvqeyиnи vя dюvlяtиn иnvestиsиya sиyasяtиnи dцzgцn 
qиymяtlяndиrmяk tяшkиl edиr. 

Bazar иqtиsadиyyatыna uyьunluьu: Vergиtutma subyektlяrиnиn 
hцquqlarыnыn mцdafияsи, o cцmlяdяn mцlkиyyяt hцququnun, bazar 
иqtиsadиyyatыnыn яsas mяqsяdи vя яsas prиnsиplяrиndя (xцsusи mцlkиyyяtиn 
toxunulmazlыьыnda vя dюvlяtиn юzbaшыnalыьыndan zяmanяtdя) bиr daha tяsdиq 
olunmuшdur. 
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ABШ Alи Mяhkяmяsиnиn prиnsиpal mюvqeyиnи hakиm C.Sanderlend 1935-
cи иldя belя иfadя etmишdиr. “ Vergи юdяyиcиlяrиnиn qanunverиcиlиyиn иmkan verdиyи 
vasиtяlяrdяn иstиfadя etmяklя vergиdяn yayыnmasы hцququ heч kяslя 
mцbahиsяlяndиrиlя bиlmяz.” 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunverиcиlиyиndя sahиbkarlыq 
subyektlяrиnиn яmlak hцquqlarыnыn, o cцmlяdяn mцlkиyyяt hцququnun, 
иstяnиlяn qadaьan olunmayan цsullarla qorunmasы Azяrbaycan 
Respublиkasыnыn Qanunverиcиlиyиndя kиfayяt sяvиyyяsиndя nяzяrdя tutulmuшdur. 
Belяlиklя, vergи planlaшdыrыlmasы zamanы dюvlяt tяrяfиndяn иnzиbatи cяrиmя vя ya 
malиyyя sanksиyalarыnыn tяtbиqи цчцn яsas ola bиlmяz. 

Vergи planlaшdыrыlmasы-иdarяetmя fяalиyyяtиnиn tяrkиbи kиmи. Vergи 
planlaшdыrыlmasы иdarяetmя fяalиyyяtиnиn ayrыlmaz tяrkиb hиssяsиdиr. Иstяnиlяn 
fиzиkи vя hцquqи шяxs цчцn vergи юdяnиши  onun xяrc maddяlяrиnиn mцяyyяn bиr 
hиssяsиnи tяшkиl edиr. Buna gюrя dя vergи planlaшdыrыlmasы hяm dя bиznesиn 
rentabellиk sяvиyyяsиnиn artыrыlmasыna xиdmяt edиr. Vergи юdяnишиnиn azaldыlmasы 
elя xяrclяrиn azaldыlmasы vя ya gяlиrиn чoxaldыlmasыdыr. 

Vergи planlaшdыrыlmasы bиr mцяssиsя чяrчиvяsиndя (korporatиv vergи 
planlaшdыrыlmasы) vя mцяssиsяlяr sиstemи (qrup) чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlя 
bиlяr. 

Ыqtиsadи fяalиyyяtиn bиr юlkя яrazиsиndя aparыlmasыndan vя ya bиr юlkя 
яrazиsиndяn kяnara чыxmasыndan asыlы olaraq vergи planlaшdыrыlmasы mиllи vя 
beynяlxalq olaraq иkи yerя bюlцnцr.  

Vergи planlaшdыrыlmasыnыn tяшkиlиn яsas formalarы. Vergи planlaшdыrыlmasы 
fяalиyyяtиnиn яsas nюvlяrиnя aшaьыdakыlar aиddиr: 

- vergиtutma problemlяrи цzrя mяlumatlarыnыn toplanmasы vя 
sиstemlяшdиrиlmяsи (vergи qanunverиcиlиyиnиn monиtorиnqи);  

- carи vergи planlaшdыrыlmasы vя vergи юhdяlиklяrиnиn yerиnя yetиrиlmяsиnя 
carи nяzarяt; 

- mиllи vя beynяlxalq vergи qanunverиcиlиyиnиn vя ya vergи юhdяlиklяrиnиn 
optиmallaшdыrыlmasы цzrя tяdbиrlяrиnиn hazыrlanmasы vя hяyata keчиrиlmяsи. 

Sяmяrяlи vergи planlaшdыrыlmasы sиstemи mцяssиsя цчцn yalnыz vergи 
юhdяlиklяrиnиn mяhdudlaшdыrыlmasы иlя baшa чatmыr. Mцasиr mяrhяlяdя иstяnиlяn 
иqtиsadи agent uzun иqtиsadи mцnasиbяtlяr zяncиrиnиn ayrыca hяlqяsиnи tяшkиl edиr. 
Hяr bиr mцяssиsяnиn hяmишя satыcыlarы, mal gюndяrяnlяrи, podratчыlarы, alыcыlarы, 
sиfarишчиlяrи, mцшtяrиlяrи vardыr. Vergи юhdяlиklяrиnиn vя kontragentlяrиn 
problemlяrи ичяrиsиndя яsas шяrtlяrиndяn bиrи rяqabяt qabиlиyyяtlи tяklиflяrиn 
hazыrlanmasыdыr. Ыstяnиlяn шяxsиn vergи planlaшdыrыlmasы onun tяrяfdaшlarы 
(partnyor) цчцn maksиmum яrverиlишlи шяraиt yaradыlmasы иlя hяyata 
keчиrиlmяlиdиr. 

Vergи юhdяlиklяrиnя carи vя sonrakы malиyyя nяzarяtи mяsяlяlяrиnиn 
hazыrlanmasыnda, yenи kommersиya vя иnvestиsиya layиhяlяrиnиn planlaшdыrыlmasы 
vя vergи ekspertиzasыnыn keчиrиlmяsиndя xarиcи mцtяxяssиslяr dя cяlb edиlя bиlяr. 
Ыqtиsadи cяhяtdяn иnkишaf etmиш юlkяlяrdя belя tяcrцbяdяn genиш иstиfadя olunur. 
Bu cцr xиdmяtlяrи, xцsusи vergи ekspertlяrи, vergи vяkиllяrи, xцsusиlяшdиrиlmиш 
vergи vя hцquq fиrmalarы, audиtor fиrmalarыnыn vergи planlaшdыrыlmasы vя vergи 
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mяslяhяtи шюbяlяrи, vergи юdяyиcиlяrи bиrlиklяrи vя assosasиyalarы, vergи 
mяslяhяtчиlяrи vя audиtorlar gюstяrя bиlяrlяr. 

Vergи planlaшdыrыlmasы sahяsиndя daha sяmяrяlи formasы mцяssиsяnиn 
юzцnцn yцksяk иxtиsaslы kadrlarla vя lazыmы vяsиtяlяrlя yaxшыca tяchиz olunmuш 
vergи bюlmяlяrиnиn yaradыlmasыdыr. Иnkишaf etmиш юlkяlяrиn bцtцn aparыcы 
иstehsal, tиcarяt, bank, sыьorta vя иnvestиsиya mцяssиsяlяrи belя bюlmяlяrя 
malиkdиrlяr. 

Bиr qayda olaraq beynяlxalq mиqyasda fяalиyyяt gюstяrяn orta vя hяtta 
kичиk mцяssиsяlяrdя юzlяrиnиn xцsusи vergи planlaшdыrыlmasы bюlmяlяrи yaradыrlar. 

Mцяssиsяlяrdя yaradыlan иxtиsaslaшdыrыlmыш vergи bюlmяlяrи bиr vя ya bиr 
neчя mцtяxяssиslяrdяn иbarяt ola bиlяrlяr. Mцtяxяssиslяrиn sayы aparыlan 
яmяlиyyatlarыn hяcmиndяn, hяm dя иqtиsadи fяalиyyяtиn mцxtяlиf sferalarыnыn 
spesиfиklиyиndяn, mцrяkkяblиyиndяn asыlы olaraq mцяyyяnlяшdиrиlиr. Юzцnцn 
xцsusи vergи bюlmяlяrиnиn yaradыlmasы dиgяr mяslяhяt, hцquq vя audиtor 
fиrmalarыnыn mцtяxяssиslяrиnиn dяvяt edиlmяsиnи mяhdudlaшdыrmыr. Яksиnя vergи 
qanunverиcиlиyи normalarыnыn daha dяrиndяn mяnиmsяnиlmяsиnя шяraиt yaradыr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnda daha bюyцk mцяssиsяlяrиn vergи 
planlaшdыrыlmasы цzrя иxtиsaslaшdыrыlmыш bюlmяlяrиn yaradыlmasы bиr qayda olaraq 
qяbul edиlmяmишdиr. Xцsusи иxtиsaslaшdыrыlmыш vergи planlaшdыrmasы цzrя 
bюlmяlяr bяzи bank bиrlиklяrи, иstehsal vя tиcarяt mцяssиsяlяrи tяrяfиndяn 
yaradыlыr. Azяrbaycan Respublиkasыnыn  яksяrиyyяt mцяssиsяlяrи bиr-иkи 
mцtяxяssиs cяlb etmяklя vя yaxud audиtor fиrmalarыnыn vergи mяslяhяtlяrиndяn 
иstиfadя etmяklя kиfayяtlяnиrlяr. Vergи planlaшdыrыlmasы цzrя mцtяxяssиslяrиn 
hazыrlыq sяvиyyяsи hяlяlиk aшaьы sяvиyyяdяdиr. 

 
 

7.2. Vergи юdяnишиndяn yayыnma, vergиdяn yan keчmя  
vя vergи planlaшdыrыlmasы 

 
Vergи юdяnишиndяn yayыnma, vergиdяn yankeчmя vя vergи planlaшdыrыlmasы 

anlayышlarыndan чяrчиvяlяrи dяqиq mцяyyяnlяшdиrиlmяlиdиr. Dцnya praktиkasыnda 
vergи hцququ formalaшdыqdan sonra vergиdяn yayыnma vя yankeчmя яmяlя 
gяlmишdиr. 

Gюstяrиlяn bцtцn termиnlяrиn vя sюz bиrlяшmяlяrиnиn dяqиq sяrhяdlяrиnиn 
mцяyyяn edиlmяsиnиn bюyцk praktиkи яhяmиyyяtи vardыr. Ыnkишaf etmиш bцtцn 
юlkяlяrdя bu termиnlяrиn mяnalarы vergи hцququ normalarыnda 
mцяyyяnlяшdиrиlmиш vя qanunverиcи vя vergи orqanы mцtяxяssиslяrиn, hяm dя 
яksяr vergи юdяyиcиlяrиn шцurunda mюhkяmlяndиrиlmишdиr. 

Vergи юdяnишlяrиndяn vя ya vergиdяn yayыnma  яsasяn qeyrи-qanunи olaraq 
vergи gцzяшtlяrиndяn иstиfadя etmяklя, vergиlяrи vaxtыnda юdяmяmяklя vя ya 
vergиlяrиn hesablanmasыnda mюtяbяr olmayan mяlumatlar tяqdиm etmяklя 
vergиdяn yayыnma шяklиndя юzцnц gюstяrиr. Vergи юdяnишlяrиndяn yayыnma 
zamanы vergи юdяyиcиsи юz vergи юhdяlиklяrиnи qanunverиcиlиyиn qadaьan etdиyи 
vasиtяlяrя azaldыr. Bяzяn belя bиr termиndяn   “vergиtutma bazasыnы qeyrи-qanunи 
azaltma vя ya gиzlяtmя” иstиfadя olunur. 



 141

Belя hяrяkяtlяr vя ya hяrяkяtsиzlиklяr иstяnиlяn юlkяnиn vergи 
qanunverиcиlиyиndя mяsulиyyяtя sяbяb olur vя vergи юdяyиcиsи cяzalandыrыlыr.  
Иnkишaf etmиш юlkяlяrdя vergиdяn yayыnma yalnыz dюvlяt tяrяfиndяn 
cяzalandыrыlmaqla kиfayяtlяnmиr. Bu bцtцn cяmиyyяtиn mцzakиrяsиnя verиlиr. 
Vergиdяn yayыnan шяxs иctиmaи qыnaqla qarшыlaшыr, cяmиyyяtdя hюrmяtиnи, 
nцfuzunu иtиrиr. Hяtta bиrcя dяfя vergиdяn yayыnan шяxs dюvlяt qulluьuna ишя 
qяbul edиlmиr. 

Vergиdяn yan keчmя vergи юhdяlиyиnиn elя mиnиmumlaшdыrыlmasыdыr kи, 
vergи юdяyиcиsи юzцnц bu vя ya dиgяr vergиnиn юdяyиcиsи kateqorиyasыndan 
чыxarыr. Bu aшaьыdakы formalarda olur: 

- nяtиcяlяrи vergиtutma obyektи olan fяalиyyяt nюvцndяn иmtиna edиlmяsи; 
- vergи юdяyиcиsи sayыlmayan fяalиyyяtиn tяшkиlи; 
- qeydиyyata alыnmadan fяalиyyяtиn tяшkиl edиlmяsи; 
- vergиtutma obyektиnиn uчotdan yayыndыrыlmasы vя s. 
Vergи qanunverиcиlиyиnиn pozulmasыnыn sonuncu formasы vergиdяn 

qaчmaqdыr. Vergиdяn qaчma яsasяn aшaьыdakы formalarda olur: 
- vergиyя cяlb olunan gяlиrlяrиnиn vя ya mцlkиyyяtиnиn vergи юdяmяdяn 

xarиcи gюvlяtlяrя kючцrцlmяsи (leqal шяkиldя qanunи яsaslarla olanlar 
иstиsna olmaqla) 

- qяsdяn vergиnи юdяmяmя. 
- Kюlgя (gиzlи) иqtиsadиyyatыndan яldя olunan gяlиrlяrиn qeydиyyatыnыn 

olmamasы. 
- Vergи xиdmяtи orqanыnыn ишчиlяrиnиn vergи юhdяlиklяrиnи azaltmaq vя ya 

tam юdяmяmяk mяqsяdиlя яlя alыnmasы vя s. 
Bцtцn bu formalar иnzиbatи vя ya cиnayяt mяhsulиyyяtи yaradыr. 
Vergи planlaшdыrыlmasыnыn mahиyyяtи - vergи юdяnишlяrиnиn qanunи (leqal) 

mиnиmallaшdыrыlmasыdыr. Yuxarыda sadaladыьыmыz vergи qanunverиcиlиyиnиn 
pozulmasы formalarыndan fяrqlи olaraq vergи planlaшdыrыlmasы vergи 
gцzяшtlяrиndяn vя qanunи qaydalardan qanunverиcиlиyиn yol verdиyи яsaslardan 
иstиfadя etmяklя vergи юhdяlиyиnиn mиnиmallaшdыrыlmasыdыr. Vergи 
planlaшdыrыlmasы zamanы vergи orqanы vя kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrиnиn 
nцmayяndяlяrиnиn mюvqeyи nяzяrя alыnmыr. 

Vergи юdяyиcиsи olan sahиbkarlarыn hцquqlarыdыr kи, qanunverиcиlиyи 
pozmadan vergи юdяnишlяrиnи azaltsыnlar. Яgяr cяmиyyяt vergи dяrяcяlяrиndяn vя 
ya ayrы-ayrы kateqorиya vergи юdяyиcиlяrиnиn vя ya sosиal qruplarыn vergиyя cяlb 
edиlmяsиndяn narazыdыrsa, ancaq bu hal qanunverиcиlиkdя gюstяrиlmишdиrsя onda 
юz narazыlыqlarыnы qanunverиcи orqana, konkret vergи юdяyиcиsиnиn qanunlarы 
pozmasыndan narazыdыrsa иcra orqanlarыna bиldиrmяlиdиr. 

Bazar иqtиsadиyyatы шяraиtиndя vergи юdяyиcиlяrиndяn kцtlяvи surяtdя vя 
kюnцllц olaraq vergиlяrиn юdяnиlmяsиnи gюzlяmяk яsassыz romantиzm olardы. 
Buna gюrя dя vergи юdяnишlяrиnиn mяblяьи qanunla mцяyyяnlяшdиrиlиr vя 
vergиlяrиn dцzgцn vя vaxtыnda юdяnиlmяsи mяsulиyyяtи vergи юdяyиcиlяrиnиn 
цzяrиnя qoyulur. Vergиlяrиn юdяnиlmяsиnя mяcburetmя vя nяzarяt иsя vergи 
orqanlarыnыn funksиyalarыna aиd edиlиr. 
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Vergи юdяnишlяrиnиn mиnиmallaшdыrыlmasы dedиkdя dюvlяtиn иqtиsadи 
sиyasяtиnиn яsas elementlяrиndяn bиrи olmaqla, mцlkиyyяtчиlяrиn иstehsal 
ehtиyatlarыnыn dюvlяtиn arzuladыьы mяqsяdlяr иstиqamяtиndя motиvlяшdиrиlmяsиdиr. 

Vergи юhdяlиklяrиnиn mиnиmallaшdыrыlmasы – bu qanunи fяalиyyяt nюvц 
olmaqla, xцsusи fяnlяr цzrя yaxшы baza hazыrlыьы, bиlиklяr, kюhnя vя yenи 
qaydalar daиmи иш tяlяb edиr. 

Vergи юdяnишlяrиnиn mиnиmallaшdыrыlmasы aшaьыdakыlarы tяklиf edиr: 
- mяslяhяt vя tюvsиyyяlяrиn tяnqиdи analиzи; 
- mцhasиbat uчotunun effektиv sиstemиnиn tяtbиqи; 
- xцsusи vergи rejиmи vя vergи gцzяшtlяrиndяn иstиfadя; 
- vergи юhdяlиklяrиnиn hяcmиnя tяsиr edяn mцmkцn amиllяrиn effektиv 

uчotu       ( mяsяlяn; иnfиlyasиya, uчot dяrяcяlяrиnиn vя valyuta mяzяnnяsиnиn 
artыb-azalmasы, partnyor-mцяssиsяlяrиnиn sиyasяtи, mцqavиlя vя юhdяlиklяrиn 
rяsmlяшdиrиlmяsи vя s.) 

- dюvlяtиn vergи sиyasяtиnиn proqnozlaшdыrыlmasы. 
Dюvlяtиn mцmkцn vergи юzbaшыnalыьыnыn neytrallaшdыrыlmasы. Vergи 

planlaшdыrыlmasыnыn яsas mяqsяdlяrиndяn bиrи, dюvlяtиn vergи юzbaшыnalыьыnыn 
neytrallaшdыrыlmasыdыr. Dюvlяtиn vergи юzbaшыnalыьы xцsusяn anarxиya, иnfиlasиya 
vя иqtиsadи krиsиzlяr dюvrцndя dюvlяt vя vяtяndaшlar цчцn xцsusи tяhlцkя tюrяdиr. 
Vergи юzbaшыnalыьы dюvlяtиn vя vergи юdяyиcиlяrиnиn mцnasиbяtlяrиndя stabиl 
qanunverиcиlиyиn olmamasыdыr. Stabиl vergи qanunverиcиlиyиnиn olmamasы юzцnц 
aшaьыdakыlardakы kиmи gюstяrиr:  

- vergи иlи яrzиndя yenи vergи vя yыьыmlarыn tяtbиq olunmasы.  
- vergиlяrиn tutulmasы qaydalarыn dяyишdиrиlmяsи. 
- vergи dяrяcяlяrиnиn vergи gцzяшtlяrиnиn mцxtяlиf vergи anlayышlarыnыn tez-

tez dяyишdиrиlmяsи. 
- fяrdи gцzяшtlяrиnиn verиlmяsи. 
- Gиzlи (xиdmяtи иstиfadя цчцn, qapalы, nяшr olunmayan) aktlarыn qяbulu  
- Vergи orqanlarыna qanunverиcиlиk aktlarыna tюvsиyyяlяr vя tюvsиf etmя 

sяlahиyyяtlяrиnиn verиlmяsи, vergи mцbahиsяlяrиndя hakиm kиmи чыxыш etmя. 
- Vergи юdяyиcиlяrиndяn (qanunverиcиlиkdя nяzяrdя tutulmayan) 

mяmulatlarыn tяlяb edиlmяsи. 
Dюvlяtиn vergи юzbaшыnalыьы иstяnиlяn иstиqamяtdя vergи mцbahиsяlяrиnиn 

aparыlmasыna vя vergи orqanlarыnыn qanunsuz hяrяkяtlяrи nяtиcяsиndя vergи 
юdяyиcиlяrиnя zяrяrиn vurulmasыnda юzцnц daha чox gюstяrиr. 

Bяzяn vergи юzbaшыnalыьыnы vergи юdяyиcиlяrиnиn vяzиyyяtиnиn pиslяшmяsи  
(yяnи vergи tяtbиqи vя ya vergи gцzяшtlяrиnиn lяьvи) kиmи adlandыrыrlar. Kюhnя 
vergиlяrиn lяьvи vя ya yenи gцzяшtlяrиn tяtbиqиnя dюvlяtиn kюmяyи kиmи baxыrlar. 
Belя yanaшma dцzgцn deyиl, hяm dя praktиkи nяtиcяlяrиnя gюrя zяrяrlиdиr. Bazar 
иqtиsadиyyatы шяraиtиndя bцtцn ишtиrakчыlarыn bяrabяr hцquqlu olmasы nяzяrdя 
tutulur. “ Oyun qaydalarыnыn ” dяyишdиrиlmяsи heч kяs цчцn nяtиcяsиz qalmыr.  

Qanunverиcиlиkdя gюzlяnиlmяdяn dяyишиklиyиn edиlmяsи hamы цчцn eynи 
olmur. Bяzиlяrи dяyишиklиkdяn mяtbuatda, bяzиlяrи sяnяd иmzalananda, bяzиlяrи 
иsя sяnяd lahиyяsиnиn hazыrlanma mяrhяlяsиndя vя s. tanыш olur. Яn pиs hal odur 
kи, belя dяyишиklиklяrdяn яn чox qanunverиcиlиyя яmяl edяn vergи юdяyиcиlяrи 
яzиyyяt чяkиrlяr. Чцnkи, qanuna яmяl edяn vergи юdяyиcиlяrи яksяr hallarda vergи 
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юhdяlиklяrиnи avans шяklиndя юdяmиш olur, bяzиlяrи юhdяlиyиn yerиnя yetиrиlmяsи 
цчцn yцksяk dяrяcяlи kredиt gюtцrцr, bяzиlяrи юhdяlиyиn yerиnя yetиrиlmяsи цчцn 
hesabdakы юz vяsaиtlяrиnиn dondurmasы, bяzиlяrи иsя vergи amиlиnя gюrя bяzи 
sюvdяlяшmяlяrdяn иmtиna etmяsи vя s. sяbяb olur. 

Eynи иlя belя fakt 1993-cц иldя Rusиya Federasиyasыnda vergи amnиstиyasы 
keчиrиlяrkяn baш vermишdиr. O zaman da daha pиs vяzиyyяtя vergи юhdяlиklяrиnи 
vaxtыnda vя dяqиq yerиnя yetиrяn vergи юdяyиcиlяrи mяruz qalmышdыr. 

90-cи иllяrиn ortalarыnda Rusиyada vergи юzbaшыnalыьы federal sяvиyyяdяn 
respublиka, vиlayяt vя yerlи hakиmиyyяt orqanlarы sяvиyyяsиnя dяyишmишdиr. Bu иsя 
yerlи hakиmиyyяtиn vergи normalarыnыn yaradыcыlыq fяalиyyяtиndя, yenи yerlи 
vergиlяrиn tяtbиqиndя qяrarlarыn qяbulunda, fяrdи gцzяшtlяrиn tяtbиqиndя юzцnц 
gюstяrmишdиr. Sonradan belя hallarыn aradan qaldыrыlmasыnda qayda-qanun 
yaradыlmышdыr. 

Dюvlяtиn vergи юzbaшыnalыьыndan mяmurlarыn юzbaшыnalыьыnы 
fяrqlяndиrmяk lazыmdыr. Bunu “qanunи” vя “qanunsuz” olaraq иkи yerя bюlmяk 
olar. Mяmurlarыn “qanunи” юzbaшыnalыьы dedиkdя mцяyyяn qanunlar vя 
normatиv aktlarda mяmurlara mцяyyяn mяsяlяlяrиn hяllиndя hцquqlarыn 
verиlmяsи baшa dцшцlцr. Bunlara bяzи vergи юdяyиcиlяrиnиn vergиdяn azad 
edиlmяsи, vergи юhdяlиyиnиn yerиnя yetиrиlmяsи mцddяtиnиn azaldыlmasы, vergи 
kredиtиnиn verиlmяsи, malиyyя sanksиyalarыnыn tяtbиqи vя s. gюstяrmяk olar. 

Vergи planlaшdыrыlmasыnыn яsas mяqsяdи – vergи hцquq pozmalarыna gюrя 
malиyyя sanksиyalarыna yol vermяmяkdиr. Adяtяn malиyyя sanksиyalarыnыn 
mяblяьи vergи planlaшdыrыlmasы nяtиcяsиndя яldя olunan иqtиsadи qяnaяtdяn daha 
чox olur. Odur kи, vergи planlaшdыrыlmasы zamanы qanunverиcиlиyя dяqиq rиayяt 
olunmalыdыr. 

Vergи planlaшdыrыlmasы xяrclяrи. Vergи planlaшdыrыlmasы xяrclяrи kиfayяt 
qяdяr bюyцkdцr. Vergи planlaшdыrыlmasыnыn яn bюyцk xяrc elementи vergи 
qanunverиcиlиyиndя edиlяn dяyишиklяrиn tяhlиlи xяrclяrиdиr. Bu xяrclяr xцsusяn 
иqtиsadи fяalиyyяt bиr neчя юlkяnи яhatя etdиkdя daha bюyцk olur. Bюyцk hяcmdя 
normatиv mяnbяlяrя malиk olmaq, ekspertlяrя mяslяhяt цчцn tez-tez mцracияt, 
xцsusи яdяbиyyatlarыn toplanmasы vя sиstemlяшdиrиlmяsи цчцn xяrclяr vacиbdиr. 
Mцяssиsяnиn qeydиyyatы vя tяkrar qeydиyyatы, malиyyя axыnыnыn yenиdяn 
иstиqamяtlяndиrиlmяsи, yцksяk юdяnишlяr verиlяn mцtяxяssиslяrиn шtatda 
saxlanmasы xяrclяrи dя bюyцk hяcmя чata bиlяr.  

A.S.Bulatovun fиkrиncя “vergи planlaшdыrmasыna tяlabatы иkи яsas amиl 
vacиb edиr:  

-konkret шяxslяr цчцn vergи yцkцnцn aьыr olmasы; 
-vergи qanunverиcиlиyиnиn mцrяkkяblиyи.  
Чox vaxt  bu иkи amиl qarшыlыqlы яlaqяdяdиr. Bиr qayda olaraq yцksяk vergи 

yцkц vergи qanunverиcиlиyи mцrяkkяb olan юlkяlяrя xasdыr. Vergи yцkцnцn 
aьыrlыьы vergи юdяnишlяrи vя dиgяr mяcburи юdяnишlяrиn цmumи mиllи mяhsulda 
(ЦMM) xцsusи чяkиsи иlя mцяyyяn edиlиr. Яgяr xцsusи чяkи gюstяrиcиsи 20% -dяn 
35% -яdяkdиrsя, onda hяmиn юlkя orta vergи dяrяcяlяrи sяvиyyяsиndя olan юlkя 
hesab edиlиr. Xцsusи чяkи gюstяrиcиsи  40-55%-dяk olan юlkяlяr yцksяk vergи yцkц 
olan юlkя hesab edиlиr. Ancaq иqtиsadи cяhяtdяn иnkишaf etmиш юlkяlяrdя vergи 
yцkц yцksяk sяvиyyяdя olur. Sяnaye mяhsulu иstehsalыnыn яsas hиssяsи, malиyyя 
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mяrkяzlяrи hяmиn юlkяlяrdя yerlяшиr. Bu юlkяlяr sиyasи, иqtиsadи vя malиyyя 
sabиtlиyиnя malиk olur”. 

Ancaq UMM-da vergиlяrиn vя иcbarи юdяnишlяrиn payыnыn xeylи olmasы heч 
dя konkret fиzиkи vя ya hцquqи шяxslяrиn vergи yцkцnцn yцksяk olmasыnы 
gюstяrmиr. Vergиlяrиn vя dиgяr иcbarи юdяnишlяrиn nюvlяrиnиn hяr hansы юlkяdя чox 
olmasы heч dя hяmиn юlkяdя vergи yцkцnцn чox olmasыna dяlalяt etmиr. 
Konkret vergи юdяyиcиlяrи bu vergиlяrdяn hamыsыnыn deyиl,  bиr neчяsиnиn 
юdяyиcиsи olur. Buna mиsal Fransanы gюstяrmяk olar kи, orada vergиlяrиn nюvlяrи 
vя alt nюvlяrи yцzlяrlяdиr, ancaq hяr vergи юdяyиcиsи onlardan bиr neчяsиnиn 
юdяyиcиsи olur. 

Vergи qanunverиcиlиyиnиn mцrяkkяblиyи vergи mяsяlяlяrи цzrя 
qanunverиcиlиk aktlarыnыn чox olmasы иlя deyиl, vergи qanunverиcиlиyиndя vahиd 
metodolojи bazanыn olmamasыnda, vergи qanunverиcиlиyи normalarыnыn qeyrи-
mцяyyяnlиyиndя vя aydыn olmamasыnda, qanun vя qaydalara tez-tez yenиdяn 
baxыlmasыnda tяzahцr edиr.  

 
 

7.3. Верэи юдяйиъиляри вя дювлят арасында гаршылыглы мцнасибят  
принсипляри верэи планлашдырылмасынын ясасы кими 

 
Инкишаф етмиш юлкялярдя верэи планлашдырылмасы верэи юдяйиъиляриля дювлят 

арасында гаршылыглы мцнасибятлярин цмуми гябул едилмиш принсипляриня ясасланыр: 
- верэи юдяйиъисинин халис эялир гойулушуна; 
- реализя едилмиш эялир гойулушуна; 
- верэи юдяйиъиси цчцн информасийанын мцмкцнлцйцня; 
- верэи юдяйиъисинин хейриня олан данышыглар чохмяналы олдугда, йахуд 

айдын олмадыгда мцбащисяли мясялялярин иъазясиня. 
Халис эялиря верэи гойулушу принсипи онунла нятиъялянир ки, верэи юдяйиъиси 

гануна уйьун олараг бу эялирин алынмасы иля ялагядар онларын чякдийи хяръляри 
алдыглары цмуми эялирдян чыхмаг щцгугуна маликдир. Ямлакын реализя 
едилмясиндян алынан эялирляря верэи гойулушунда эялирдян тякъя онун ялдя 
едилмяси иля ялагядар яввялки хяръляри дейил, щямчинин бу ямлакын сахланмасы, 
йахшылашдырылмасы, йахуд тякмилляшдирилмяси цзря хяръляри чыхмаьа иъазя верилир. 
Бир гайда олараг, чякилмиш хяръляр инфлйасийанын рясми индекс учоту иля корректя 
олуна биляр. Верэи гойулушу мягсяди цчцн хяръ нювцнцн мцяййян щиссяси 
ганунла мцяййян едилмиш норма вя гайдаларла мящдудлаша биляр. 

Реализя олунмуш эялир гайдасы онунла ифадя олунур ки, верэи юдяйиъиляри 
цчцн верэи ющдяликляри анъаг о анда йарана биляр ки, бу заман верэи юдяйиъиси 
эялирин, йахуд ямлакын сащиби олсун, йахуд онларла реал идаря етмяк щцгугуна 
малик олсун. Бир гайда олараг щеч бир эюзлямяляр, мягсядляр, йахуд вядляр 
верэи ющдяликляринин йаранмасы цчцн ясас дейил. 

Верэи юдяйиъиляринин там вя кифайят мялуматландырма принсипиня уйьун 
олараг верэи органларына верэи юдяйиъиляринин юз ющдяликляри вя щцгуглары барядя 
мялуматландырылмасы цзря ющдяликляр щяваля едилир. Верэи щцгугу нормалары 
барядя бцтцн мялуматлар щям реал, щям дя потенсиал верэи юдяйиъиляри цчцн 
ялверишли олмалыдыр. Бу принсипин практикада тятбиги, адятян верэи мцддятиндя 
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верэи ганунвериъилийи нормаларында щяр щансы дяйишиклик едилмяси дювлят вя онун 
органлары цчцн гадаьаларда ифадя олунур. Инкишаф етмиш юлкялярин 
яксяриййятиндя верэи юдяйиъиляри бу дяйишикликляр гануну гцввяйя миняндян бир 
нечя ай мцддятиндя мялуматландырылмасалар верэи щцгугу нормаларында щяр 
щансы дяйишиклийя иъазя верилмир. 

Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят вя верэи юдяйиъиляри 
арасында гаршылыглы мцнасибятлярин ян мцщцм принсипляриндян бири верэи 
юдяйиъисинин хейриня верэи щцгугу нормаларынын мцхтялиф мяналы олмасы, йахуд 
анлашылмамазлыьы заманы мцбащисяли мясялялярин щялл едилмясинин мювъуд 
олмасыдыр. Верэи щцгугу нормаларыны йалныз мящкямяляр мцзакиря едя билярляр. 
Яэяр щяр щансы конкрет мясяля цзря верэи юдяйиъисинин ющдяликляринин дягиг вя 
айдын ясасы йохдурса, йахуд щяр щансы хцлася мцхтялиф мяналы шярщя имкан 
верирся, онда беля гярар, норма вя маддяляр практики ъящятдян верэи органлары 
тяряфиндян истифадя олуна билмяз. Верэи органларынын бцтцн тялимат материаллары 
верэи юдяйиъисинин щцгугуну мящдудлашдырарса, йахуд онун верэи ющдяликлярини 
артырарса онлар щцгуги гцввяйя малик дейилляр. 

Верэи юдяйиъиси верэи ющдяликляринин вя юдямяляринин минимизасийасы цзря 
юз фяалиййятиндя федерал, реэионал, щям дя йерли верэи ганунвериъилийинин бцтцн 
адлары чякилян диэяр норма вя гайдалардан, щямчинин верэи эцзяштляринин бцтцн 
арсеналындан, верэи гойулушунун хцсуси режимляриндян истифадя етмяк щцгугуна 
маликдир.  

Верэи гойулушунун халис эялир принсипи ганунун мцяййян етдийи щяддя 
максимум тяйин едилмиш хяръляри тутмаьа, анъаг бязи щалларда ися эялиря 
гойулан верэинин щяъмини азалтмаг мягсядиля ялавя хяръ чякмяйя иъазя верир. 
Бир чох юлкялярин ганунвериъилийи цзря компенсасийа характери дашыйан 
дахилолмалар (халис эялир, верэи гойулан эялир), йяни верэи юдяйиъисинин вар-
дювлятинин цмуми щяъминин артмасына эятириб чыхармайан дахилолмалар эялир 
сайылмыр. 

Бир сыра щалларда реализя едилмиш эялир гайдасы верэи юдяйиъисиня юз 
ямлакынын (вар-дювлятинин) артмасынын мцяййян нювцня эялир кими (верэи 
гойулан эялир)  бахмамаьа иъазя верир. Даща типик ситуасийа ямлакын 
(сящмлярин, истигразларын, пайларын, дашынмаз ямлакын) базар дяйяринин 
артмасыдыр. Яэяр сащибкар ямлакы сатмырса, йяни активлярин (ямлакын) дяйяринин 
артмасыны реализя етмирся, онда верэи гойулушу обйекти дя йаранмыр. Бу принсип 
инвестисийа компанийалары вя инвестисийа банклары тяряфиндян фяал сурятдя 
истифадя олунур. Реализя олунмуш эялир гайдаларынын практики тятбиги щямишя йа 
ъари верэи ющдяликляринин азалмасы (бу ющдяликлярин даща эеъ мцддятя 
кючцрцлмяси), йахуд да ъари юдянишлярин азалмасы цчцн щяйата кечирилир. 

Верэи ющдяликляри вя верэи юдянишляринин минимизасийа мягсядляри цчцн 
верэи юдяйиъисинин там вя кифайят гядяр мялуматландырылмасы принсипляринин 
тятбиги щаллары да аз дейилдир. Яэяр верэи юдяйиъиси сцбут едя бился ки, уйьун 
информасийа онун цчцн ялчатмаз дейил йа верэи щакимиййяти вахтлы-вахтында 
она мялуматы чатдырмайыб, йа да анлашылмазлыгдан ибарятдир вя мцхтялиф 
мяналы  шярщляр бурахыб, онда верэи юдяйиъиси щям верэи юдянишляриндян, щям дя 
айры-айры верэи нормалары, йахуд гайдаларынын йериня йетирилмямясиня эюря щяр 
щансы ъяримялярдян аза дола биляр. Верэи юдянишляри минимизасийасынын конкрет 
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методлары щяддян артыг мцхтялифдир. Бир гайда олараг онлар верэи щцгугу 
нормаларынын мцкяммял билийя уйьунлуьуна, ялверишли верэи режими вя 
эцзяштляринин тятбигиня, верэи щцгугу нормаларынын методоложи 
чатышмазлыгларындан фяал сурятдя истифадя едилмясиня, верэи гойулушунун айры-
айры нювлярини низама салан нормалар арасындакы гаршыдурмайа ясасланыр.  

 
 

7.4. Верэи планлашдырылмасынын истигамятляри 
 

Тяшкилати-щцгуги форма сечими. Верэи планлашдырылмасынын илк истигамяти – 
верэи гойулушу нюгтейи-нязяриндян щцгуги шяхсин оптимал тяшкилати-щцгуги 
формасынын сечими демякдир. 

Юз ющдяликляри цзря гейри-мящдуд мясулиййят дашыйан бцтцн дцнйа 
компанийалары мящдуд мясулиййятли фирмалара нисбятян аз верэи юдяйирляр. 
Русийа ганунвериъилийиня эюря мящдуд мясулиййятли ъямиййят формасында 
(ММЪ) гейд олунан беля компанийа, сящмдар ъямиййяти (СЪ), йахуд етибарлы 
йолдашлыглар мящдуд мясулиййят дашыйыр вя эцълц верэи тясири алтында олур. 

Там йолдашлыг нювцндя гейдиййатда олан фирма эялири икигат верэи 
гойулушундан азад едир вя йерли верэиляр цзря ямлака вя ЯДВ-йя бир сыра верэи 
эцзяштляри едир. 

Бир сыра юлкялярдя верэи эцзяштляри башга компанийаларын капиталында 
онун иштиракындан фирманын алдыьы дивидендлярин цзяриня гойулур, демяли, гыз 
фирмалары йаратмаг сярфялидир. 

 Верэи ганунвериъилийиндя дяйишикликляр, бир гайда олараг, верэилярдя йени 
гянаят имканларына уйьун олан тясяррцфат фяалиййятинин тяшкилати-щцгуги 
формаларында тезликля дяйишикликляря эятириб чыхарыр. Ян мцхтялиф вариантлар 
мцмкцндцр: физики шяхсляр хцсуси мцлкиййятчиляр кими гейдиййатдан кечя биляр, 
ассосиасийаларда, йолдашлыгларда, кооперативлярдя бирляшя билярляр; йолдашлыглар 
мящдуд ъямиййят бирликляриндя йарана биляр, щолдингин бир щиссяси ола билярляр. 
Верэи гойулушу субйектинин щцгуги формасынын дяйишикликляри компанийаларын 
бирляшмяси, бюлцнмя, айрылмасы, удулма нятиъясиндя баш верир.  

Щярдян щюкумят компанийанын статусундакы дяйишикликляри шцурлу 
сурятдя алгышлайыр. Хырда вя орта мцяссисяляря верэи эцзяштляринин гойулмасы ири 
фирмаларын кичилдилмясиня, чох да бюйцк олмайан компанийаларын ондан 
айрылмасына сябяб олур. Дювлят органлары дцнйа базарларында милли 
игтисадиййатын рягабят габилиййятинин артырылмасы вя инвестисийаларын чохалмасы 
мягсядиля сянайе-малиййя групларына, ихраъчыларын ассосиасийаларына ялверишли 
верэи режими гойа билярляр. Бунун нятиъясиндя ассосиасийалар, йени бирликляр 
формалашыр, бирляшмялярин сайы чохалыр. 

Бизим юлкядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын реализя едилмяси вя емалы, бу 
йахынларда йарадылмыш компанийаларын, истещсал цзря мцяссисялярин, хырда вя 
орта мцяссисялярин статусундан истифадя етмяк имканы вардыр. Бир сыра щалларда 
сащибкарлыг фяалиййятини щцгуги шяхсляря дейил, вятяндаша шамил етмяк 
мягсядяуйьундур, чцнки физики шяхслярин эялириня олан верэи ставкасы, 
компанийанын эялириня нисбятян аздыр. 
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Верэи гойулушу обйектинин дяйишилмяси вя бюлцнмяси. Верэи гойулушу 
обйектинин дяйишилмяси щяддян артыг мцхтялифдир. Ейни хидмят хцсуси 
мцяссисялярдя, хцсуси филиал, йахуд тамамиля кянар фирма иля мцгавиля цзря 
йериня йетириля биляр. Компанийа юз бинасында юз аваданлыглары иля ишляйя биляр, 
йахуд онун бцтцн ясас капиталы лизинг барядя мцгавиля цзря онун 
сярянъамында ола биляр. 

Верэи гойулушу обйектини бюлмяк олар: юдянишлярин бир иля дахил олмамасы 
цчцн онларын юдянишини вахта эюря узатмаг лазымдыр вя бир ири контракт явязиня 
бир нечя хырда контракта (сазишя) гол чякилмяли, мцлкиййяти вя она уйьун эялири 
гощумлар вя етибарлы шяхсляр арасында бюлцшдцрмяк. Беля щал мялумдур ки, 
тикинти фирмасы йашайыш бинасынын тикинтисиня сифариш алмышды вя ону бир нечя 
контракт (сазиш) нювц кими тяртиб етмишди: тибби мцяссисясинин (Ы мяртябядя диш 
щякиминин кабинети) тикинтиси, ушаг башьчасынын (щямин евдя) тикинтиси, кечмиш 
щярби гуллугчулар цчцн (щягигятян бир нечя аиля бу категорийайа аид иди) 
отагларын тикинтиси, яразисинин йашыллашдырылмасы вя шящяр ландшафтынын 
йахшылашдырылмасы.  

Бу контракт цзря эялирляр бюлцшдцрцъц вя эцзяштли верэи гойулушуна 
мяхсусдур. 

Верэи юдянишляринин минимизасийасы мягсядиля бир нечя айрыъа ващид 
тясяррцфат обйектиня бюлцнмяси вярясялик вя баьышлама заманы тез-тез баш верир. 

Тясяррцфат фяалиййяти характеринин дяйишилмяси. Верэи дцшцнъяляринин тясири 
алтында тясяррцфат фяалиййятинин характеринин дяйишилмяси кцтляви характер 
дашыйыр. Ири истещсалчы вя автомобил ихраъчысы идхал юлкясиндя йцксяк эюмрцк 
рцсумлары иля тоггушараг бу юлкяйя щансы автомобиллярин эятирилмясини 
дайандырмаг вя орада йыьма заводу тикмяк, йяни капиталы хариъдя инвестисийа 
етмяк гярарына эялир. Елми наилиййятлярин тятбиг едилмяси иля ялагядар верэилярдян 
азад олмаьа ъан атан сащибкар експериментла лабораторийа тяшкил едир вя бцтцн 
фирмаларын шюбяляриндян бирини елми-тятбиги, техники ъящятдян габагъыл мямулат 
истещсал едян шюбя кими елан едир. 

Гейдиййат йеринин сечилмяси. Верэи юдянишляринин истигамятляриндян бири дя 
верэи гойулушу сявиййяси нюгтейи-нязяриндян фирманын гейдиййаты, йахуд 
оптимал бюлцшдцрцлмцш йер сечимидир. Бир чох юлкялярдя дювлят айры-айры 
яйалятлярдя, штатларда, департаментлярдя фяалиййят эюстярян вя гейдиййатда олан 
компанийаларын цзяриня кифайят гядяр чохлу эцзяштляр гойур. Беля эцзяштляр 
реэионлар арасында уйьунсузлуьун арадан галдырылмасы мягсядиля 
игтисадиййатын реэионал структурунун дювлят тянзимлянмяси аляти кими эениш 
йайылмышдыр. 

Ъянуби Италийа, Шимали Канада, Шимали Исвеч, Шимали Финландийа 
компанийалары верэи эцзяштляри алырлар. Щюкумят ян мцхтялиф цсулларла чох вахт 
инкишаф етмиш реэионлардакы фирмалары эеридя галмыш реэионларда йерляшмяйя 
щявясляндирирляр. Йерли щюкумят ишчи гцввясини вя капиталы ъялб етмяк мягсядиля 
реэионал вя йерли верэиляри тез-тез гясдян ашаьы салырлар. Онлар эцзяштлярин 
гойулмасы, верэилярин ашаьы салынмасынын кюмяйи иля юз араларында гызьын 
рягабят апарырлар. 

Бцтцн дцнйада мцхтялиф ъинсли, «азад игтисади зона» яразиляри даща чох 
инкишаф едир, бурада сяртляшдирилмиш статуслу зонада хариъи вя вятян фирмаларынын 
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фяалиййятиндя щяддян артыг верэи эцзяштляриндян истифадя олунур. Беля зоналар 
бизим юлкядя Калининград вилайятиндя «Йантар», Узаг Шяргдя Находка 
шящяриндя йарадылмышдыр. 

Верэи эцзяштляринин истифадя олунмасы. Верэи планлашдырылмасынын 
мащиййятиня уйьун олараг тясяррцфат фяалиййятинин щяр бир иштиракчысы мцмкцн 
олдугъа истещсал, коммерсийа, малиййя, няглиййат вя кадр даирясиндя тясир 
эюстярян верэи эцзяштляриндян истифадя етмяли вя дягиг тядгигат апармаьа ъан 
атмалыдыр. Верэи гойулушу цзря мцтяхяссисляр компанийаларда верэи 
стимулунун дювлят системиндяки дяйишикликлярини йахшы билмяли вя даим ону 
излямялидирляр. 

Ясас капиталын тезляшдирилмиш амортизасийа позулмалары гайдаларынын 
мцряккяб системи мювъуддур, позулмаларын щялли нормалары тез-тез дяйишилир, 
щямчинин эизли ещтийатларын реализя едилмя гайдалары, йени технолоэийалардан 
истифадяйя эцзяштляр, эянълярин истещсалат тялими вя с. дяйишилир. Яэяр фирмалар йени 
технолоэийалардан истифадя едирлярся, кадр щазырлайырларса, амортизасийа 
позулмаларына йол верилмиш эцзяштлярин тясири алтында дцшцрлярся, онда верилмиш 
верэи эцзяштляринин алынмасы имканларындан там вя максимал истифадя етмяк 
лазымдыр. 

Бир чох юлкялярдя верэи ющдяликляринин мябляьи фактики олараг тяйин едилмиш 
вя сянядляря ясасланараг тясдиг олунмуш хярълярин учоту иля мцяййян едилир. 
Верэи эцзяштляринин конкрет нювцнцн алынмасы цчцн мцяссися инвестисийаларын, 
Елми-тядгигат Лайищя Конструксийа Ишляри хярълярини, кадрларын щазырланмасы вя 
тякмилляшдирилмяси, тябияти мцщафизя тядбирляри, енеридашыйыъыларын гянаят щяъмини 
мягсядйюнлц артыра биляр. Верэи ющдяликляринин щяъминин азалдылмасы мцхтялиф 
нювлц мяслящят фирмаларынын вя експертлярин хидмятляринин юдянилмяси, лисензийа 
юдянишляриня, фаизлярин юдянилмясиня чякилян хярълярин артырылмасы йолу иля щяйата 
кечирилир. 

Верэи эцзяштляри щцгугу мал вя хидмятлярин дювлятя, йерли щакимиййят 
органларына тядарцкц, ялиллярин, ветеранларын, али вя орта ихтисас тящсили 
мяктябляринин мязунларынын ишя ъялб едилмяси заманы йараныр. Верэи эцзяштляри 
щцгугу алмаг цчцн хцсуси тядбирляря аиддир: щал-щазырда щал-щазырки тялябаты 
цстяляйян юлчцдя хаммал вя материалларын тядарцкц, мцхтялиф нювлц 
компенсасийавя сыьорта фондларынын йаранмасы. 

Хариъи игтисади фяалиййятля мяшьул олан фирмаларын верэиляря гянаят 
едилмясиня хцсуси имканлары вардыр. Дювлят юз ихраъатчыларына мцхтялиф верэи 
эцзяштляри гойур, мясялян, ЯДВ-ни гайтарыр, бейнялхалг тиъарятдя, сярэилярдя, 
йармаркаларда иштирак едир. 

Бизим юлкядя верэи гойулушу вя верэи ставкалары базасынын азалдылмасы 
цзря эцзяштлярдян истифадя етмяк имканы вардыр. Бура ясас капиталын 
тезляшдирилмиш амортизасийасы цзря эцзяштляр, йени техниканын тятбиги, щямчинин 
ишчи штатына дахил едилян ящалинин бязи категорийаларынын нцмайяндяляри аиддир. 

Эялирлярин хярълянмяси. Юлкя дахилиндя верэи планлашдырылмасынын изащ етмя 
истигамятлярини тамамламаг цчцн эялирлярдян вя ещтийат капиталындан оптимал 
истифадя едилмясиня, ялавя верэи эцзяштляри иля тямин едя билян инвестисийа сийасяти 
варианты сечиминя вя юдянилмиш верэилярин гайтарылмасына йенидян бахылмасы 
лазым эялир. 
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ДИС-дя Елми-тядгигат Лайищя Конструксийа Ишляринин 
малиййяляшдирилмясиня, ихтисасын артырылмасына, сосиал, еколожи тядбирляря 
инвестисийа мцкафатлары, дотасийалар, эцзяштляр эениш йайылмышдыр. Бу эцзяштляр 
ясасян дювлят сащяви реэионал, щяддян артыг вя орта мцддятли цмуммилли 
програм чярчивясиндя гойулур. Яэяр компанийанын инвестисийа сийасяти дювлят 
програмларынын мягсяд вя шяртляриня уйьун эялирся, онда фирма инвестисийа 
олунан васитялярдян верэилярин азалмасына (азад оланадяк), верэи тятилляриня 
(верэилярин юдянилмя мцддятиня), эцзяштли верэи кредитляри, субсидийа, зяманятя 
цмид едя биляр. 80-ъи иллярин сонунда Нидерландда ортамцддятли дювлят 
програмына уйьун олараг капитал гойулушу заманы фирма 25-дян 30%-дяк 
инвестисийа олунан васитялярдян дювлятдян мцхтялиф нювлц эцзяшт ала биляр. 
Бразилийада беля эцзяштляр 1/3 капитал гойулушундан чох тяшкил едир. 

Русийа ганунларына эюря техники васитялярин йениляшдирилмяси, истещсалатын 
йенидян тяшкили, елми тядгигатлара эялирляр инвестисийа олунмасы заманы 
мцяссисянин эялирляри щямин мябляьдя верэилярдян азад ола биляр. Эялирин ъялб 
едилмяси, щям пайчы кими иштирак етмяк, щям дя гысамцддятли кредити вермяк 
мягсядиля щярдян сярбяст вясаитляри башга мцяссисяляря гоймаг сярфялидир. 
Дювлят щямишя эялири верэидян азад олан юз гиймятли каьызларына капиьал 
гойулушуну алгышлайыр. 

Эялирдян мягсядли истифадянин дювлят стимуллашдырылмасы верэи мцшавирляри 
вя инвестисийа мясяляляри цзря мцтяхяссислярин фяалиййяти цчцн эениш йол ачыр.  

Верэи планлашдырылмасы истигамятляриня фяалиййятин дягиг вя дяйишмяз 
ардыъыллыьы кими бахмаг олмаз. Мцяссисянин тяшкилати-щцгуги форма, йахуд 
структрур сечиминя, онун йерляшдирилмясиня, инвестисийа сийасятинин истигамяти вя 
эялиря олан верэи эцзяштляриндян истифадя едилмяси конкрет шяраитдян асылы олараг 
ардыъыллыгла щялл олунур. 

 
 

Нятиъяляр 
 

1. Верэи планлашдырылмасынын мащиййяти щяр бир верэи юдяйиъисинин юз верэи 
ющдяликляринин максимал ихтисар едилмяси цчцн ганунун иряли сцрдцйц васитя вя 
цсуллардан истифадя етмяк щцгугуну танымаси иля нятиъялянир. Юз щцгугларыны 
мцдафия едян верэи гойулушу субйектляринин щцгугу, о ъцмлядян мцлкиййят 
щцгугу базар игтисадиййатынын ясас щцгуги принсипляри вя практика иля ясас 
мягсяд кими юзцнц доьрултмушдур. 

2. Верэи планлашдырылмасы идаряетмя фяалиййятинин тяркиб щиссясини юзцндя 
ифадя едир. Верэи юдянишляри – щцгуги вя физики шяхслярин ян бюйцк хяръ 
маддясидир; верэи планлашдырылмасы хярълярин азалдылмасы вя сащибкарлыьын 
рентабеллийинин артырылмасы габилиййятиня маликдир. 

3. Верэи планлашдырылмасынын ясас фяалиййят нювцня ашаьыдакылар аид 
едилир: 

- верэи гойулушу цзря информасийанын системляшдирилмяси вя йыьым; 
- верэи ющдяликляринин йериня йетирилмясиня эюря эцндялик нязарят; 
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- халис эялирин артырылмасында мараглы олан верэи ганунвериъилийи нюгтейи-
нязяриндян игтисади лайищя, план вя идаряетмя мясяляляринин 
експертизасы; 

- тясяррцфат фяалиййятиня тохунан милли вя хариъи верэи щцгугунун 
дяйишилмясиня уйьун олараг верэи ющдяликляринин оптималлашдырылмасы 
цзря тядбирлярин йенидян ишлянмяси вя щяйата кечирилмяси. 

4. Верэилярин юдянмясиндян бойун гачырдыгда верэи юдяйян юз верэи 
ющдяликлярини ганунла гадаьан олунмуш цсулла азалдыр. «Верэилярин дювр 
етмяси» анлайышы о щалда тятбиг едилир ки, мцяссися верэи юдяйиъиси дейил, анъаг 
фяалиййятдядир, гануна эюря верэи юдяйиъисидир, йахуд о гейд олунмайыб, 
щямчинин эялирин эизлядилмя йери олдугда. 

5. Верэи ганунвериъилийинин позулмасынын ахырынъы формасы верэидян 
йайынмадыр – верэи гойулушу олан эялирин, йахуд мцлкцн вятян верэилярини 
юдямядян хариъи ютцрцлмяси, верэилярин гясдян юдянилмямяси, кюлэя 
игтисадиййатында фяалиййяти. 

6. Верэи юдянишляринин минимизасийасы – дювлят цчцн арзу олунан 
истигамятдя истещсал ресурслары мцлкиййятчиляринин тясяррцфат апарыъылыьыны 
ясасландырмаьа иъазя верян дювлят верэи сийасятинин ясас алятляриндян биридир. 

7. Верэи планлашдырылмасынын мцщцм мягсядляриндян бири дя дювлятин 
верэи юзбашыналыьынын нейтраллашдырылмасыдыр. О дювлят вя верэи юдяйиъиси 
арасында гаршылыглы ялагяни низама салан стабил ганунвериъилийин олмамасы иля 
нятиъялянир. Дювлятин верэи юзбашыналыьыны верэи даирясиндяки мямурларын 
юзбашыналыьындан фяргляндирмяк лазымдыр. 

8. Верэи планлашдырылмасы дювлятля верэи юдяйиъиляри арасындакы цмуми 
гябул едилмиш гаршылыглы мцнасибят принсипляриня ясасланмалыдыр: 

- верэи юдяйиъисинин халис эялир гойулушуна; 
- реализя едилмиш эялир гойулушуна; 
- верэи юдяйиъиси цчцн информасийанын мцмкцн лцйцня; 
- верэи юдяйиъисинин хейриня шярщляри айдын олмадыгда, йахуд мцхтялиф 

мяналы олдугда мцбащисяли мясялялярин щяллиня. 
9. Верэи планлашдырылмасынын биринъи истигамяти – верэи гойулушу нюгтейи-

нязяриндян щцгуги шяхсин тяшкилати-щцгуги формасынын оптимал сечимидир. 
10. Верэи юдянишляринин азалмасы цзря фяалиййятин истигамятляриндян бири 

верэи гойулушу обйектинин дяйишмяси вя бюлцнмяси, тясяррцфат фяалиййятинин 
характеринин дяйишилмясидир. 

11. Даща бир истигамят – бязи реэионларда тясяррцфат субйектляриня 
дювлятин гойдуьу верэи эцзяштляри учоту иля гейдиййат, йахуд бюлцшдцрмя 
йеринин сечимидир. Бцтцн дцнйада эцзяштли верэи режими гойулан мцхтялиф «азад 
зоналар» даща чох инкишаф едир. Беля зоналар бизим юлкядя дя вардыр. 

12. Ялавя верэи эцзяштлярини, щямчинин юдянилмиш верэилярин бир щиссясинин 
гайтарылмасыны тямин едя билян инвестисийа сийасятинин эялирлярдян вя ещтийат 
капиталындан истифадя вариантыны сечдикдя верэи юдянишлярини азалтмаг олар. 
 
 

Терминляр вя анлайышлар 
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Верэи планлашдырылмасы 
Верэини юдямякдян йайынма 
Верэинин дювр етмяси 
Верэидян гачма 
Верэи юдянишляринин минимизасийасы 
Дювлятин верэи юзбашыналыьы 
Верэи юдяйянля дювлятин гаршылыглы мцнасибят принсипляри 
Верэи планлашдырылмасынын истигамятляри  
Тясяррцфат фяалиййятинин тяшкилати-щцгуги форма сечими 
Верэи гойулушу обйектинин дяйишилмяси вя бюлцнмяси 
Тясяррцфат фяалиййяти характеринин дяйишилмяси 
Гейдиййат йеринин сечилмяси 
Верэи эцзяштляриндян истифадя верэи юдянишляринин мцмкцн минимизасийа 

учоту иля эялирин хярълянмяси 
 
 

Юзцнцйохлама суаллары 
 

1. Верэи планлашдырылмасы ня демякдир, о базар игтисадиййатынын 
принсипляриня уйьундурму? 

2. Верэидян йайынма, верэинин дювр етмяси ня демякдир? 
3. Верэидян гачма феноменлярини, кюлэя игтисадиййатына эетмяни изащ 

един. 
4. Дювлятин верэи юзбашыналыьы нядир? 
5. Верэи юдяйиъиси иля дювлят арасындакы гаршылыглы мцнасибят принсипляри 

барядя данышын. 
6. Щцгуги шяхсин тяшкилати-щцгуги формасы онун верэи гойулушунун 

юлчцсц иля неъя баьлыдыр? 
7. Верэи юдяйиъисинин нюгтейи-нязяриндян фирма фяалиййятинин характери, 

мягсяди, дахили структурунун мцхтялиф вариантларынын чатышмазлыг вя 
цстцнлцклярини изащ един. 
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Фясил 8. БЕЙНЯЛХАЛГ ВЕРЭИ ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ,  
ОФШОР БИЗНЕС 

 
Бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын инкишафы вя хариъи игтисади ялагялярин 

либераллашмасы сайясиндя, мянфяятин максималлашдырылмасы принсипини рящбяр 
тутан бейнялхалг корпорасийалар емал мцяссисялярини уъуз хаммал мянбяляри 
олан юлкялярдя, ямяк тутумлу истещсаллары сосиал сыьорта вя ямяйин мцщафизяси 
щаггында зяиф инкишаф етмиш ганунвериъилийиня малик уъуз ишчи гцввяси олан 
юлкялярдя,  еколожи ъящятдян ялверишсиз истещсаллары  ятраф мцщитин мцщафизяси 
щаггында ганунларын олмадыьы, капитал тутумлу вя елм тутумлу истещсаллары ися 
инкишаф етмиш елми-техники базайа малик, ясас капиталын сцрятли амортизасийа 
силинмясинин эцзяштли нормалары вя ян ашаьы верэиляри олан юлкялярдя йерляшдирир. 

Бейнялхалг верэи планлашдырылмасынын принсипляри цмумиликдя милли 
сявиййядя тятбиг олунан принсипляря охшардыр. Сащибкар юз мянфяяти цчцн 
гойулан верэинин максимум ашаьы салынмасыны вя минимал верэи дяряъясини 
тямин етмяйя чалышыр. Бунун цчцн верэилярин нювляри вя юлчцляри, мцхтялиф 
юлкялярдя верэи шкаласынын тяряггисинин хцсусиййятляри, щямчинин хяръляря дахил 
едилмяси иъазя верилмиш мясряфлярин сийащысы вя юлчцляри тящлил едилир.  Иткилярин 
юдянилмяси, мцхтялиф нюв активлярин амортизасийа силинмяси гайдалары да тящлил 
едилир. Бязи щалларда йерли вя долайы верэилярин тящлили дя зяруридир. Дцнйа 
тяърцбясиндя ширкятин эялирляри чох вахт  онун бир юлкядя фяалиййяти нятиъясиндя 
мейдана чыхыр, диэяр юлкядя верэигоймайа мяруз галыр вя цчцнъц юлкядя 
юдянилир. 

Мцхтялиф юлкялярдя сащибкарлар, бюйцк вар-дювлят сащибляри, сящмдарлар, 
азад пешя иля мяшьул олан шяхслярин цзяриня гойулан верэи йцкцндяки фяргляр 
даими йашайыш йеринин вя формасынын верэигойма сявиййясинин йцксяк олмадыьы, 
щесабат вя нязарятин минимал вя капиталын хариъя сярбяст кючцрцлмяси тямин 
олунан дювлятлярдя гейдиййатдан кечирмяйя ъящд едилмясиня сябяб олур. 
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Хариъи юлкядя гыз фирмаларынын йарадылмасы заманы малиййя вя верэи 
планлдашдырылмасынын башлыъа елементляри ашаьыдакылардыр: 

- хариъи юлкя фирмаларынын йарадылмасы планлашдырылан юлкялярин верэи 
шяраитринин тящлили вя тутушдурулмасы, мянфяятя эюря верэи тутулмасынын даща 
ялверишли режими олан дювлятлярин вя инзибати яразилярин цзя чыхарылмасы, бурада 
йерляшян гыз фирмаларын мянфяят верэисинин прогнозлашдырылмасы; 

- капиталын идхал-ихраъы вя гыз фирмаларынын репатриасийасынын шяртляринин 
гиймятдяндирилмяси, бунунла баьлы верэилярин мцяййян едилмяси;  

- капиталын бирбаша вя портфел инвестисийалары, фирмадахили кредитляшмя, 
дивидендляр вя башга юдянишляр формасында кючцрцлмяси имканларынын тящлили; 

-  верэи вя башга мясряфлярин ашаьы салынмасыны тямин едян бейнялхалг 
ишэцзар ямялиййатларын схемляринин ишляниб щазырланмасы; 

-  инвестисийа схемляринин, кюмякчи ширкятлярин йарадылмасы вя бейнялхалг 
ямялиййатларын идаря едилмясинин тяшкили; 

- гыз фирмаларынын «малиййя ящатяси»нин, реэионал малиййя базарларынын 
хцсусиййятляринин тящлили, ана фирманын сярбяст вя ещтийат капиталларынын 
гойулмасынын даща эялирли малиййя алятляринин сечилмяси. 

 
 
 

8.1 Офшор зоналар. Верэи ващяляри вя сыьынаъаглары 
 

Верэи ващяляри вя сыьынаъаглары. Бир сыра дювлятляр яъняби щцгуги шяхсляря 
верэи эцзяштляри тягдим етмякдя ихтисаслашмышлар ки, бу заман онлардан йа чох 
ъцзи мигдарда верэи тутулур, йа да тамамиля верэидян имтина олунмагла хариъи 
капитал ахынындан газанъ ялдя едирляр. Бу ъцр эцзяштли верэиляр щямчинин азад 
игтисади вя тиъарят зоналарында нязярдя тутула биляр. 

 «Верэи ващяляри» вя «верэи сыьынаъаглары» анлайышлары ширкят цчцн 
верэилярин сявиййясинин гейдиййатдан кечдийи юлкядян ашаьы вя верэи 
эцзяштляринин даща чох олдуьу яразиляр демякдир. Демяли, верэилярин олдугъа 
йцксяк олдуьу А юлкясинин ширкяти цчцн орта верэигойма сявиййяси олан Б юлкяси 
верэи сыьынаъаьы ола биляр; верэилярин минимал олдуьу Ъ юлкяси цчцн ися верэи 
планлашдырылмасы нюгтейи-нязярдян Б юлкяси щеч бир мараг доьурмур. 

Сон онилликлярдя верэи лиманлары васитясиля щяйата кечирилян тиъарят 
дювриййясинин артмасы хариъи тиъарятдя цмуми дювриййянин артым темплярини 
ютцр. Принсип етибариля, щяр щансы юлкя бейнялхалг верэи планлашдырылмасы 
мягсядиля истифадя олуна билян верэи ганунвериъилийи хцсусиййятляриня маликдир. 
Лакин бир чох дювлятляр мягсядйюнлц шякилдя бейнялхалг тясяррцфат фяалиййятинин 
щяйата кечирилмяси цчцн хцсуси (эцзяштли) шяраит йарадырлар. Мцасир дцнйада бу 
мяркязляря вя юлкяляря 80 дювлят аиддир. 

Айры-айры юлкяляр вя яразиляр тяряфиндян тягдим олунан верэи 
цстцнлцкляриндян сямяряли истифадя етмяк цчцн цмуми орийентирляри мцяййян 
етмяк зяруридир. Онлардан бири верэи йурисдиксийасы типидир. Бу типя эюря 
дцнйанын бцтцн юлкялярини шярти олараг алты група бюлмяк олар. Резидентлярин 
эялирляриня верэи гойулмасы заманы верэи эцзяштляринин верилмяси цсулларына эюря 
фярглянян верэи йурисдиксийаларынын ясас типляри ашаьыдакылардыр: 
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1. Эялирлярдян щяр щансы верэи тутулмур. 
2. Мцяййян фяалиййят нювляри вя мцяссися нювляри верэигоймадан там 

азаддыр. 
3. Айры-айры сащибкарлыг фяалиййяти нювляриндян ялдя едилян эялирляря 

верэигойма дяряъяляринин сявиййясинин ашаьы салынмыш сявиййяси 
мцяййян олунур. 

4. Щолдинг ширкятляр цчцн хцсуси (эцзяштли) верэигойма режими мцяййян 
едилир. 

5. Эялирляря верэигойманын стандарт вя йа йцксяк сявиййяси мцяййян 
едилир, лакин бу заман щцгуги шяхсляр – резидент олмайанлар цчцн 
эцзяштляр верилир. 

6. Верэигойманын ярази принсипиндян истифадя олунур. 
Верэи йурисдиксийасынын биринъи типиня мцвафиг олараг бу юлкядя 

гейдиййатдан кечмиш ширкятлярин эялирляриня щяр щансы верэигойма йохдур. Бу 
тип йурисдиксийаны тятбиг едян юлкяляр «тямиз офшор» нцфузу газанмышлар. Верэи 
йурисдиксийасынын бу типи мясялян, Бащам, Бермуд, Кайман адаларында тятбиг 
едилир.   

Икинъи тип верэи йурисдиксийасы бу юлкядя гейдиййатдан кечмиш, лакин юз 
фяалиййятлярини бу юлкядян кянарда щяйата кечирян ширкятлярин эялирляринин 
верэигоймадан тамамиля азад едилмяси имканларындан ибарятдир.  Бир гайда 
олараг, гейдиййат юлкяси яразисиндя фяалиййятин гадаьан едилмяси 
ганунвериъиликдя мцяййян едилмишдир вя тясис едилмиш офшор ширкятин низамнамя 
сянядляриндя тякрарланмалыдыр. Принсип етибариля, истифадячи цчцн  мювъуд 
гайдалара вя мящдудиййятляря риайят едилмясиндя биринъи вя икинъи тип арасында 
щеч бир фярг йохдур, лакин йадда сахламаг лазымдыр ки, икинъи тип верэи 
йурисдиксийасына малик юлкялярдя фяалиййятин щяр щансы шяртинин позулмасы 
заманы эялирлярдян верэи тутулмасы, щямчинин верэи вя мцлки щцгугларын 
позулмасы щалларында ъяримя санксийаларындан истифадя мцмкцндцр. Икинъи тип 
верэи йурисдиксийасындан истифадя едян юлкя вя яразиляря мисал олараг Исраили, 
Канар адаларыны, Ъябяллцтариги, Иорданийаны, Либерийаны, Лихтенштейни, 
Монакону, Черногорийаны, Нидерланд Антил адаларыны, Русийа 
Федерасийасында Ингушетийаны, АБШ-да Виръинийа адаларыны эюстярмяк олар. 

Цчцнъц тип верэи йурисдиксийалары эялирдян ендирилмиш дяряъяляр цзря 
верэитутманын мцмкцнлцйцнц билдирир. Бир сыра юлкяляр вя айры-айры дювлятлярин 
яразилярирезидентлярин эялирляринин айры-айры нювляри цчцн ейни заманда щям 
биринъи, щям дя икинъи тип верэи эцзяштляри тягдим едирляр, йяни эялирлярин бир нювц  
верэигоймадан там азад олур, диэяр нювляри цчцн верэи дяряъясинин ашаьы 
салынмыш сявиййяси мцяййянляшдирилир. Она эюря дя цчцнъц група икинъи група 
дахил едилмиш айры-айры юлкя вя яразиляр дцшцр.  Ендирилмиш дяряъяляр цзря 
мцяййян эялир нювляриня верэигойманы нязярдя тутан верэи йерисдиксийасы 
оланюлкя вя яразиляря ашаьыдакылар аиддир: Белчика, Кипр, Исраил, Малта вя 
Исвечря. Бу сийащыны там щесаб етмяк олмаз. Бурайа  башга юлкяляр дя, 
щямчинин резидентлярин айры-айры эялир нювляри цчцн хцсуси верэигойма режими 
мцяййян едилмиш азад игтисади зоналар да гошула биляр. Кечмиш сосиалист 
юлкяляриндян бу група Маъарыстан дахил ола биляр: 1994-ъц илин йанварындан 
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бурада щямин юлкянин яразисиндя йарадылан хариъи ширкятляр цчцн верэигойманын 
эцзяштли режиминин мцмкцнлцйцнц нязярдя тутан ганунвериъилик тятбиг едилир. 

Дюрдцнъц група щолдинг ширкятляр цчцн хцсуси верэигойма режими тягдим 
едян юлкялярин верэи йурисдиксийалары дахил едилир. Бу група дахил олан юлкялярдя 
бир гайда олараг, резидент ширкятлярин эялирляриня верэигойманын цмуми йцксяк 
сявиййяси мцяййян едилмишдир, лакин бу заман щолдинг ширкятляр цчцн истисналар 
едилмишдир – онлара йа ендирилмиш дяряъялярля вержигойма тягдим едилир, йа да 
башга юлкялярдя гейдиййатдан кечмиш ширкятлин капиталларында иштиракдан эялян 
эялирлярян верэи тутулмур. Бу групун юлкяляри ашаьыдакылардыр: Австрийа, 
Алманийа, Данимарка, Испанийа, Лцксембург, Нидерланд, Бюйцк Британийа вя 
Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьы, Франса, Исвеч. 

Бешинъи тип верэи йурисдиксийаларынын хцсусиййятляри ондан ибарятдир ки, 
мцяййян шяраитдя юлкядя гейдиййатдан кечмиш хариъи ширкят  резидент кими 
нязярдян кечирилмяйя дя биляр ки, бу да верэи ганунвериъилийинин 
хцсусиййятляриндян иряли эялир. Бу тип верэи йурисдиксийасы олан юлкяляря 
Барбадос, Британийа Виръинийа адалары, Ъябяллцтариг, Гренада, Ирландийа, 
Сингапур аиддир. 

Алтынъы група эялирляря верэигойманын ярази принсипиня ясасланан верэи 
йурисдиксийалары аиддир. Бу юлкялярин резидентляри тяряфиндян юлкя щцдудларындан 
кянарда ялдя едилян эялирлярдян верэи тутулмур. Бу тип верэи йурисдиксийаларына 
Коста-Рика, Щонконг, Ливан, Малайзийа, Панама, Сингапур вя Ъянуби 
Африка Республикасы маликдир. 

Офшор зоналар. Бир гайда олараг, верэи лиманында ейни заманда бир нечя 
верэи йурисдиксийасы типляри ола биляр. 

Дцнйа игтисадиййатында азад игтисади зоналарын мянтиги инкишафы офшор 
зоналардыр. Бунлар йа бурада гейдиййатдан кечмиш хариъи ширкятлярдя мараьы 
олан ярази вя йа дювлятлярдир ки, буна эюря хцсусиля ашаьы верэи дяряъялярини, 
хариъи капитала сярт валйута нязарятинин олмамасыны тямин едир. 

 «Оффсщоре» инэилис анлайышынын щярфи тяръцмяси «сащилдян кянар йерляшян» 
демякдир. Офшор мяркяздян истифадянин башлыъа мягсяди -  мцяссисянин щям 
фяалиййят эюстярдийи юлкядя, щям дя даими йерляшдийи юлкядя верэи ющдяликляринин 
минимумлашдырылмасыдыр. Бу мягсядя эялирин щамысынын вя йа бир щиссясинин, 
дювриййялярин, ямлакын легал (гануни) йолла йцксяк верэигойма сявиййяси олан 
юлкялярин верэи йурисдиксийаларындан чыхармагла наил олунур. 

Офшор зона – верэи планлашдырылмасы бахымындан верэи сыьынаъагларынын ян 
йайылмыш вя сямяряли нювляриндян биридир. Офшор зонанын хцсусиййятляри ондан 
ибарятдир ки, бурада дювлят сийасятинин мягсяди чох ашаьы верэилярин кюмяйиля 
хариъи капиталын ъялб едилмясидир. Хариъдян алынан капитал милли игтисадиййатда 
реал фяалиййят цчцн дейил, «почт гутулары - фирмалар»ын гейдиййаты вя бу офшр 
зонанын резиденти олмаг щцгугуну алмаг вя щеч бир йердя верэи юдямямяк 
мцгабилиндя щяр бир гейдиййатдан кечмиш хариъи фирмадан чох да бюйцк 
олмайан верэи юдямяляри алмаг цчцн ъялб олунур.  

Офшор о юлкяляр вя яразиляр щесаб едилир ки, бурада  гейдиййатдан кечмиш 
ширкятлярин щямин зонанын щцдудларындан кянарда (хариъдя) щяйата кечирдикляри 
тясяррцфат фяалиййятиндян ялдя етдикляри мянфяят йа верэидян азаддыр, йа да 
минимал дяряъялярля тутулур. Бу заман сырф символик щесабат мювъуддур, 
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мяхфилийя риайят олунур вя капиталын сярбяст кючцрцлмясиня иъазя верилир. Бцтцн 
бу эцзяштляр рясми олараг дахили милли верэи системи васитясиля верилир вя чох вахт 
икигат верэигоймадан йайынманы арадан галдырмаг цчцн бейнялхалг 
мцгавилялярля тясдиглянир. 

Игтисади тяърцбядя верэи сыьынаъаглары, лиманлары вя офшор зона анлайышлары 
ейни мянада истифадя олунур. 

Мялумдур ки, эямичилик ширкятлярини Панамада, Либерийада вя 
Йунаныстанда; бейнялхалг банклары Лцксембургда вя йа Бащам адаларында; 
щолдинг ширкятлярини Нидерландда; васитячи тиъарят ширкятлярини Исвечрядя вя 
Лихтенштейндя  гейдиййатдан кечирмяк ялверишлидир. Офшор зоналарда, мясялян, 
Монакода, Йунаныстанда, Лцксембургда, Панамада вя Йунаныстанда 
ширкятин хариъдяки тясяррцфат фяалиййятиндян ялдя етдийи мянфяятдян тутулан 
верэинин дяряъяляри 2-5%-дян артыг дейил, бязи зоналарда ися мянфяятдян верэи 
илдя 250-500 инэилис фунт стерлинги иля ифадя олунан символик дяряъя иля тутулур. 

Щцгуги шяхсин гейдиййаты цчцн йерин сон сечими заманы няинки верэилярин 
мцтляг сявиййяси, щямчинин эялирлярин бир юлкядян башга юлкяйя верэисиз 
кючцрцлмяси имканлары, верэи кредитляринин верилмяси, мювъуд верэи 
мцгавиляляринин шяртляри дя нязяря алыныр. 

Бир гайда олараг, офшор зонанын хцсусиййятляриня малиййя, о ъцмлядян 
банк фяаллыьынын олмасы, инкишаф етмиш рабитя вя коммуникасийа системи, 
валйута иля хариъи гойулушлара сярт верэи нязарятинин олмамасы дахилдир. 

 
 
 
 

8.2. Офшор ширкят 
 

Офшор зоналарда хариъи ширкятляри офшор ширкят адландырырлар. 
Офшор ширкят йалныз хариъи физики вя йа щцгуги шяхс тяряфиндян йарадыла 

биляр вя гейдиййатдан кечдийи офшор зонада щяр щансы тясяррцфат фяалиййятини 
щяйата кечирмяк щцгугуна малик дейил. Эцзяшт режими йалныз хариъи 
резидентлярля вя хариъи валйута иля малиййя-кредит вя тиъарят ямялиййатларыны 
щяйата кечирмяк цчцн тягдим олунур. 

Бу профилли ширкятляр ашаьыдакы имканлары верир: 
- хярълярин бир гисминин ашаьы верэиляр олан районлара ютцрцлмяси; 
- трансферт ямялиййатлар (фирмадахили) йолу иля офшор зоналарда идхал-ихраъ 

ямялиййатлардан ялдя едилян газанъын бюйцк щиссясини ъямляшдирмяк, бунунла 
да хейли верэи юдянишляриндян узаглашмаг; 

-  тиъарят эялирини йенидян бюлцшдцрмяк вя йенидян инвестисийа гойулушлары; 
- икигат верэигоймадан йайынма щаггында мювъуд мцгавилялярин 

цстцнлцкляриндян истифадя; 
- топдансатыш алгы ямялиййатларыны билаваситя хариъи истещсалчылырла щяйата 

кечирмяк.  
Бу ъцр ширкятин йарадылмасынын игтисади мащиййяти ондан ибарятдир ки, 

щямин ширкят ана ширкятля хариъи тяряфдашлар арасында ямялиййатлар зянъириня 
дахил едилсин вя гиймятляр, тарифляр вя хидмятляр, кредитляря фаизляр еля мцяййян 
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едилсин ки, максимум хяръ вя минимум мянфяят  йцксяк верэигойма сявиййяси 
олан юлкялярдя йерляшян малиййя групунун ширкятляриня, ясас мянфяят ися офшор 
ширкятлярдя галсын. 

Офшор зоналарда ширкятин йарадылмасынын цстцнлцйц илк нювбядя дцнйа 
тиъарятиндя, няглиййатда, капиталын щярякятиндя фяал иштирак едян малиййя 
груплары тяряфиндян истифадя олунур. 

Бейнялхалг верэи планлашдырылмасында офшор зоналардан истифадя цсуллары 
чохсайлыдыр. Офшор зонада гейдиййатдан кечмиш фирма ашаьыдакы бир вя йа бир 
нечя шякилдя чыхыш едя биляр: 

- идхал заманы тядарцкчц; 
-  ихраъ заманы алыъы; 
- бартер ямялиййатлары иштиракчысы; 
- васитячи – мцстягил аэент; 
- подратчы; 
- ямлак сащиби; 
- ямтяя нишаны, мцяллиф щцгуглары сащиби вя сатыъысы; 
- ямтяя нишаны, мцяллиф щцгуглары лисензиары; 
- дашынмаз ямлак вя вавданлыг лизинг веряни; 
- инвестор; 
-сящм сащиби (щолдинг); 
-  банк щесабы сащиби; 
- эиров сащиби; 
- ющдяликляр цзря гарант; 
- ишя эютцрян; 
- кредитор; 
- боръ алан; 
-  эями сащиби; 
- бейнялхалг тиъарят сащясиндя лашыйан; 
- сыьортачы; 
- етибарлы идаряедян. 
 
 

8.3. Офшор ямялиййатларынын нювляри 
 

Офшор ширкятлярин ихраъ вя идхал  ямялиййатлары 
Офшор ширкятин иштиракы иля ян садя хариъи тиъарят ямялиййатлары – идхал вя 

ихраъ ямялиййатлары схемини нязярдян кечиряк. Садялик цчцн тясяввцр едяк ки, 
щяр бир ямялиййатда йалныз бир офшор ширкят иштирак едир, щалбуки  тяърцбядя 
ширкятлярин сайы бюйцк верэи гянаятиня наил олмаг цчцн бюйцк ола биляр. 

Русийанын ширкяти офшор фирмасыны Кипрдя тясис едир. Офшор фирмалар 
щаггында мялуматларын мяхфи характер дашымасы сябябиндян онларын реал 
сащибляринин Русийа тясисчиси олуб-олмадыьыны мцяййянляшдирмяк олдугъа 
чятиндир. Сонра Русийа иля офшор ширкят арасында Русийайа мал (иш, хидмятляр) 
эюндярилмяси щаггында 1 Мцгавиляси баьланыр. Ейни заманда, офшор ширкятля 
хариъи фирма арасында 2 Мцгавиляси имзаланыр. 1 вя 2 мцгавиляляри арасында 
гиймятляр фярги офшор фирманын сярянъамында галыр. 
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1 Мцгавилясинин рус ширкяти цчцн минимум мянфяят шяртляри иля 
баьландыьындан, беля чыхыр ки, офшор фирма садяъя маллары ()хидмятляри йцксяк 
гиймятля алыб-сатыр. Офшор зонада мянфяятдян практики олараг верэи тутулмур.  
Русийада верэи юдямяляри йалныз рус ана ширкятин 1 Мцгавиляси цзря алдыьы 
минимум мянфяятдян щяйата кечирилир. Рус ширкятинин мянфяятинин ясас щиссяси 
онун мяхсус олдуьу офшор фирманын щесабларында галаъаг. 

Русийайа идхал едилмиш малын гиймяти иля онун Русийанын дахили 
базарында сатыш гиймяти арасындакы фярг о гядяр дя бюйцк дейил, беля ки, бцтцн 
бу мянфяят идхал олунмуш малын гиймяти иля юртцлмцш олур. Ямялиййатдан эялян 
сямяря икигатдыр: биринъиси, рус ширкятинин мянфяяти офшор зонада  эцзяштли 
верэигоймайа мяруз галмышдыр вя вятяндя верэигоймадан йан кечмишдир; 
икинъиси,  капиталын хариъя гейри-гануни апарылмасы щяйата кечирилмишдир ки, бу 
да онун мяхсус олдуьу юлкянин марагларына зидд ола биляр. 

Гаршылыглы ялагяли тясяррцфат субйектляри арасындакы щесабларда гиймятин 
верэиляря вя капиталларын щярякятиня гянаят мягсядиля мянфяятин бир верэи 
йурисдиксийасындан башгасына ютцрцлмясиня имкан верян галдырылмасы вя йа 
ендирилмяси трансферт адландырылыр. 

Офшор ширкятдян истифадянин файдасы бунунла битмир. Идхалчы юз офшор 
ширкятиндян малы боръа эютцря биляр, сонра кредит юдяйя биляр, бу заман юдядийи 
фаиз верэи базасындан чыхылыр. Нятиъядя Русийа фирмасынын верэи тутулан мянфяяти 
тамамиля олмайа да биляр вя йа йалныз зяряря ишляйяр, йяни верэи 0-а еняр, 
щалбуки фирманын хейли реал валйута эялирляри олаъагдыр. 

Идхал олунан малын гиймяти галдырыларса, бу заман юдянилян эюмрцк 
рцсумларынын вя йыьымларынын, ялавя дяйяр верэиси, юлкя яразисиня мал идхалы 
заманы чыхылан аксиз юдямяляринин дя мябляьи артыр. Офшор ширкятдян идхал 
схемляриндя истифадя заманы адятян  мянфяят верэиси иля идхал олунан малын 
эюмрцк дяйяриндян чыхылан верэи ющдяликлярини тутушдурмаг зяруридир. 

Лакин бир сыра маллар эюмрцк рцсумларындан азад ола биляр, бундан 
башга,  эцзяштли тарифля эюмрцк русумунун чыхылмасы, щямчинин  ялавя дяйяр 
верэисиня вя аксизя эцзяштли дяряъялярин тятбиги мцмкцндцр. Галдырылмыш 
гиймятлярля аксиз малларынын идхалы иля ялагядар йцксяк эюмрцк рцсумларынын 
юдянишиня йол вермямяк цчцн схемя щяр щансы эцзяштляря малик олан даща бир 
рус тяшкилаты дахил едиля биляр. 

«Автомобил сатышы иля мяшьул олан Москва фирмаларындан бири юз ширкятини 
Алманийада гейдиййатдан кечирмишдир. Гыз фирмасы завод гиймяти иля 300 
«Мерседес» автомашыны алмыш вя онлары Русийада ана ширкятя ашаьы гиймятля 
сатмышдыр. Рус фирмасынын газанъы нядядир?  Идхал заманы эюмрцк рцсумларына, 
ЯДВ-йя вя идхал аксизляриня гянаят етмякдя,  автомобиллярин Алманийадан 
идхалы заманы гыз ширкяти цчцн АФР-дя алман ЯДВ-синин конпенсасийа 
едилмясиндя. Гыз ширкяти мянфяятсиз галмыш вя верэи юдямямишдир. Мянфяяти 
трансферт гиймятля Русийайа кечмиш вя бурада верэийя мяруз галмышдыр. 
Ещтимал олунур ки, фирма бу шяртлярля бюйцк партийа иля автомобюил идхал 
етмишдирся, бу ямялиййатдан ялдя едилян газанъ хяръляри юртмцшлцр. Ола биляр ки, 
фирма Русийада верэи ющдяликляринин азалмасына цмид етмишдир. Демяли,  РФ 



 159

ДИН йанында Дювлят Комитяси ьу иш цзря ъинайят иши галдырмыш вя идхал едилмиш 
автомобилляри щябс етмяк щаггында гярар гябул етмишдир»1. 

Офшор ширкятин кюмяйиля идхал олунан малын гиймятинин ендирилмяси 
щяйата кечирилян верэи схемляринин вариантларындан бири мювъуддур. Бу о 
щалларда баш верир ки,  хаммалын вя йа йарымфабрикатларын эяляъяк емалы  
эцзяштли игтисади зонада, идхалчы юлкянин мянфяят верэисинин эцзяштли сявиййяси 
олан азад игтисади зонада (трансферт гиймят варианты) щяйата кечирилир. Мцгавиля 
идхал гиймятинин ендирилмяси  юдянилян идхал эюмрцк рцсумларынын, ЯДВ-нин вя 
малын идхалы заманы аксизлярин юлчцсцнц ашаьы салмаьа имкан верир. Мянфяят 
верэисиня эцзяштляр олан зоналарда малын емалы бу щалда бязян бейнялхалг 
ширкятляр групу (капиталда гаршылыглы иштирак едян мцяссисяляр вя йа бир 
мяркяздян нязарят олунан) чярчивясиндя верэи ющдяликляринин цмуми 
минимумлашдырылмасынын оптимал еффектини ялдя етмяйя имкан верир. 

Юз офшор фирмасы васитясиля малларынын ихраъы заманы ихраъатчы билярякдян 
ихраъ мцгавиляси цзря олан гиймяти ендиря биляр, маллар хариъдя сатылдыгдан 
сонра ися юз офшор ширкятиндя дцнйа гиймятляри цзря Русийада верэигоймайа 
мяруз галмайаъаг мянфяят ала биляр. 

Бейнялхалг верэи планлашдырылмасы схемляри щямчинин беля бир варианты да 
нязярдя тута биляр ки, милли истещсалчы-мцяссися малын ихраъ гиймятини галдырыр. Бу 
ъцр схемляр нисбятян надир щалларда олур. Ондан истифадянин мянасы милли 
истещсалчыйа малын ихраъла эюндярилмяси заманы гайтарылан ялавя дяйяр 
верэисинин юлчцсцнц максимум галдырмагдан ибарятдир. 

Ихраъ/идхал олунан малын гиймятинин (трансферт гиймятинин) ендирилмяси вя 
йа галдырылмасы ясассыз олараг бюйцк ола билмяз. Малын гиймяти ихраъ вя идхал 
рцсумларынын щесабланмасы цчцн база ролуну ойнадыьындан, эюмрцк 
тяшкилатлары юз гайдаларына вя эюмрцк дяйяринин мцяййян едилмясинин мювъуд 6 
цсулуна мцвафиг олараг тясщищ едя вя мцяссисяни бцтцн эюмрцк юдямялярини 
мцяййян етдикляри малын гиймятиндян иряли эяляряк тяйин етмяйя мяъбур едя 
биляр. 

Хидмят сферасында офшор бизнес. Хариъи тиъарят фяалиййятиндя офшор 
фирмаларын Русийа тяшкилатларына вя мцяссисяляриня консалтинг вя маркетинг 
хидмяти эениш йайылмышдыр. Бунунла бярабяр, сонунъулар цчцн  бу хидмятлярин 
юдянилмяси  хяръляринин майа дяйяриня шамил едилмяси цчцн фактики олараг ишлярин 
тящвил-тяслим акты вя йа щяр щансы башга сянядин тягдим едилмяси кифайятдир. 
Беляликля, йцксяк ялавя хяръляр сайясиндя мянфяят минимума ендирилир. 

Офшор ширкятдян подратчы гисминдя истифадя етдикдя, бир гайда олараг,  
хариъи мцяссисянин мянфяят верэиси заманы нязяря алынан хяръляр артыр. Башга 
сюзля, баланс мянфяятинин бир щиссяси милли истещсалчыдан алыныб офшор зонадакы 
фирманын щесабына кючцрцлцр. Фярз едяк ки,  рус тикинти фирмасы субподраты 
юзцнцн Кипрдяки офшор ширкятиня верир.  Рус сифаришчисинин мянфяяти хейли 
азалмыш, верэи юдямяляри дя ашаьы дцшмцшдцр. Сонра Кипр ширкяти рус гыз 
сифаришчи фирмалары иля бир нечя субподрат мцгавиляляри баьлайыр. Бу рус фирмалары 
ишлярин ясас щиссясини эюрцрляр. Мянфяят Кипрдя офшор зонада галыр, мювъуд 
гайдалара эюря о, 4,25% верэигоймайа мяруз галыр. 

                                                 
1
 Округа. Юго-Запад. 2002. 6 апр. С.5. 
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Ямлак, патент вя лисензифаларын, мцяллиф щцгугларынын вя ямтяя 
нишанларынын сатышы заманы мянфяят верэисинин ашаьы салынмасы да бу схем цзря 
щяйата кечирилир. 

Дашынмаз ямлак обйектляри – евляр, торпаг сащяляри, мянзилляр – бунлары 
офшор зоналардан олан щцгуги шяхслярин хцсуси мцлкиййятиня кечирмяк олдугъа 
ращатдыр. Бу дашынмаз ямлакы щябся алмаг вя йа сащибинин – физики шяхсин 
мцлкиййяти кими мцсадиря етмяк мцмкцн дейил, беля ки, рясми олараг о, хариъи 
щцгуги шяхся мяхсусдур. Офшор ширкят – ямлакын сащиби верэигойманын 
ашаьыдакы нювляри цзря ющдяликлярин минимумлашдырылмасы цчцн истифадя олунур: 

- ямлак верэиси; 
-  ямлакдан истифадя заманы эялир верэиси; 
- ямлакын сатышындан верэи; 
- мирас вя щядиййя верэиси. 
Офшор ширкятдян лизингверян (иъарядар) кими истифадя едяркян, она щяр 

щансы ямлак сатылыр, сонра ися мцгавиля цзря яввялки сащиб вя йа онунла баьлы 
башга щцгуги шяхс ону истифадясиня алыр. Лизинг алан цчцн башлыъа газанъ одур 
ки, лизинг юдямяляри мянфяят верэиси ющдяликляри щесабландыгда чыхылыр. 

Бейнялхалг лизинг мцгавиляляри онлара офшор ширкятлярин васитячиляри дахил 
едилмякля эямилярин, тяййарялярин, бюйцк щяъмли йцк автомобилляринин, тикинти вя 
сурятчыхарма-чохалтма аваданлыгларынын лизинги заманы эениш йайылмышдыр. 

Русийада иъаряйя эютцрцлян ямлакын  ямлак верэиси гойулан обйектя 
дахил едилмямяси цчцн  мцвафиг мцгавилянин мцддяти битдикдян сонра иъаря 
мцгавиляси шяртляри мцлкиййят щцгугларынын иъарядара кечмясинин 
мцмкцнлцйцнц нязярдя тутмамасы кифайятдир. 

Малиййя профилли офшор ширкятляр. Малиййя профилли офшор ширкятляря банклар, 
васитячи малиййя ширкятляри вя сыьорта секторунун мцяссисяляри аиддир. 

Офшор ширкят – инвестор  верэигойманын минимумлашдырылмасынын мцхтялиф 
схемляриндя эениш истифадя олунур. Ширкят тясисчилярин вя йа цчцнъц шяхслярин 
вясаитлярини ъялб едир вя онлары хариъдяки гыз мцяссисялярин низамнамя 
капиталына гойур.  Офшор ширкятдян инвестор кими истифадя ашаьыдакы ясас 
мягсядляря наил олмаьа имкан верир: 

- ямлакын идхалы заманы верэигойманын минимумлашдырылмасы; 
- офшор ширкятин гыз мцяссисясинин ъари фяалиййятиня верэи гойулмасынын 

минимумлашдырылмасы; 
- фяалиййятин щяйата кечирилдийи юлкядя хариъи фирмалар цчцг мцяййян 

едилмиш айры-айры мящдудиййят вя гадаьаларын арадан галдырылмасы. 
Ямлакын идхалы заманы верэигойманын минимумлашдырылмасы о заман 

мцмкцндцр ки, гыз ширкятин низамнамя капиталына пул вясаитляри иля йанашы, 
аваданлыг, дашынмаз ямлак, мцхтялиф нюв гейри-мадди активляр дя гоймаг 
олар. РФ-дя  гыз ъямиййятинин низамнамя капиталына гоймаг мягсядиля 
аваданлыг идхалы эюмрцк рцсумларындан вя ялавя дяйяр верэисиндян азад 
олунур. 

Верэигойманын минимумлашдырылмасы цзря бир сыра ялавя имканлар ондан 
ибарятдир ки, гыз ъямиййятинин низамнамя капиталына гойулан ямлак алгы дяйяри 
иля дейил, ъямиййятин тясисчиляринин гойдуьу гиймятля дахил олур. Башга сюзля, 
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низамнамя капиталына дахил етмяк цчцн идхал едилян ямлакын дяйяринин 
галдырылмасы вя йа ендирилмяси имканлары мювъуддур. 

Гыз мцяссисянин ъари верэи ющдяликляринин минимумлашдырылмасы щям ана 
вя гыз мцяссисяляри арасында мал вя хидмятлярин гаршылыглы тядарцкц заманы 
гиймятлярин ейни ъцр, лакин мцхтялиф тярздя дяйишмяси щесабына, щям дя онларын 
кредит, лисензийа вя иъаря гаршылыглы мцнасибятляри щесабына щяйата кечириля биляр. 
Бу имканлар дахили верэи ганунвериъилийи, икигат верэигоймадан гачмаг 
щаггында айры-айры мцгавиляляр, трансферт гиймятгойма цзря хцсуси дахили вя 
бейнялхалг ганунларла мящдудлашдырыла биляр. 

Айры-айры мящдудиййят вя гадаьаларын арадан галдырылмасына онунла 
наил олунур ки, хариъи кредиторларла, боръ аланларла, иъарядарларла, сыьортачыларла 
вя башга ишэцзар тяряфдашларла гаршылыглы мцнасибятляри милли гыз мцяссися дейил, 
офшор ширкят щяйата кечирир. Беля, Русийа щцгуги шяхсляринин кредит алмалары 
валйута тянзимлянмяси вя валйута нязаряти щаггында милли ганунвериъиликля 
мящдудлашдырылыр. Бу мящдудиййятляр офшор ширкятя шамил едилмир. О, принсип 
етибариля вясаитляри истянилян мянбялярдян алыб, сонра онлары рус гыз мцяссисясиня 
ютцря биляр. 

Офшор ширкятин – бейнялхалг верэи планлашдырылмасы схеминдя инвесторун 
фяалиййятинин башлыъа проблеми эялирин ана мцяссисяйя кючцрмясидир. 

Икигат верэигоймадан гачмаг щаггында бейнялхалг мцгавиляляр адятян  
хариъя кючцрцлян дивидендляря верэигойманын ашаьы сявиййясини нязярдя тутур.  
Хариъя кючцрцлян дивидендляря сыфыр верэи сявиййяси, хцсусян Русийа 
Федерасийасынын Австрийа, Кипр, Финландийа иля баьладыглары мцгавилялярдя 
мцяййян едилмишдир.  5% сявиййяси АБШ, Алманийа, Корейа, Исвечря (Исвечря 
Конфедерасийасында гейдиййатдан кечмиш хариъи ширкятляря аилддир), Исвеч; 10% - 
Маъарыстан, Данимарка, Ирландийа, Канада, Лцксембургла олан 
мцгавилялярдя мцяййян едилмишдир. 

Офшор ширкят – кредитордан капиталын фяалиййятин щяйата кечирилдийи юлкяйя 
кючцрцлмяси цчцн истифадя олунур. Низамнамя капиталына инвестисийалар 
гойулмасы иля мцгайисядя кредитин бир сыра цстцнлцкляри вардыр. Башлыъа цстцнлцк 
ондан ибарятдир ки, вясаитлярин кючцрцлмяси истянилян анда мцмкцндцр, щалбуки  
гыз мцяссисянин низамнамя капиталына вясаит дахил етмяк цчцн низамнамя 
капиталынын артырылмасы щаггында гярарын гябул едилмяси, тясиси вя гейдиййаты 
зяруридир. Вясаитлярин кредитин вя фаизляринин гайтарылмасынын кючцрцлмяси 
цстцнлцкляри дивидендлярин кючцрцлмяси иля мцгайисядя ондан ибарятдир ки, 
кредитлярин вя мцвафиг фаизлярин гайтарылмасы мцяссисянин эялир верэиси онун  
мянфяят верэисиня гядяр щяйата кечирилир. Бу заман юдянилмиш фаизлярин мябляьи 
хяръляря дахил едилир вя верэилярдян азад олур. Русийа шяраитиндя юдянилмиш 
фаизлярин мябляьи майа дяйяриня аид олуб, юлчцсц  РФ Мяркязи Банкынын 
йенидян малиййяляшдирилмиш дяряъяси цстяэял цч фаиз бяндиня бярабярдир. 
Дивидендляр  йалныз мянфяят верэисиндян сонра мцяссисянин халис мянфяятиндян 
юдянилир. 

Милли верэи ганунвериъилийиня мцвафиг олараг, щяр щансы ссудалар цзря 
фаизляр мянбяляр йанында хариъя кючцрцлмя йолу иля Бащам адалары, Британийа 
Виръинийа адалары, Щонконг, Ирландийа, Кайман адалары, Исвечря, Кипр (офшор 
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ширкятляр цчцн), ЪАР, Лцксембург (щолдинг ширкятляр цчцн) кими юлкялярдя 
верэи гойулмадан юдяниля биляр. 

Эялирляря икигат верэигоймадан гачма щаггында Русийа Федерасийасынын 
баьладыьы мцгавиляляр ашаьыдакы юлкялярдя фаиз эялирляринин верэигоймасынын сыфыр 
сяфиййясини нязярдя тутур: Австрийа, Маъарыстан, Алманийа, Данимарка, 
Ирландийа, Кипр, Лцксембург, Нидерланд, АБШ, Чехийа, Исвеч. 

Офшор ширкятляр боръ алан (ссуда алан) гисминдя  вясаитлярдян истифадя 
имканларынын эенишлянмяси цчцн, щямчинин щяр щансы башга схемин елементи 
кими истифадя олуна биляр. Офшор ширкят ашаьы фаизля вясаит ъялб едяряк, щямин 
шяхся вя йа цчцнъц шяхся йцксяк дяряъя иля тягдим едилмякля  мянфяят верэиси 
цзря базанын ашаьы дцшмясиня кюмяк едир. 

Офшор сыьорта ширкятинин фяалиййятини ашаьыдакы схемля тясвир етмяк олар. 1 
Ширкяти (Русийа) сыьорта мцяссисяси тясис едир ки, о да юз нювбясиндя  офшор 
зонада тякрар сыьорта ширкяти, йяни  рисклярин сыьортасы заманы ясас сыьортачы иля 
бирэя малиййя мясулиййяти дашыйаъаг ширкят йарадыр. 

Сонра 1 Ширкяти рублла йцксяк дяряъялярля Русийанын сыьорта ширкятляриня 
юз ямлакыны сыьорта едир. Даща сонра бу рискляр валйутада офшор ширкятляря 
тякрар сыьорталаныр. Беляликля, валйута вясаитляринин хариъя там легал йолундан 
истифадя олунур ки, орада онлар офшор ширкятлярин щесабларында ъямляшир. 

Бу вясаитляр артыг боръ шяклиндя 1 Ширкятиня гайтарыла биляр.  Кредит вя 
сыьорта юдянишляри 1 Ширкятинин баланс мянфяятини хейли азалдыр, бунунла да онун 
верэи юдянишляри азалыр. 

Нязярдян кечирдийимиз шяраитдя рус ширкятляриня Русийада капитал гйулушу 
вя йа щяр щансы обйектин алынмасы цчцн вясаит лазым оларса,бу капиталлары офшор 
ширкят веряъякдир. Бу, бизим юлкядя щяр ъцр эцзяштлярдян истифадя едян рясми 
олараг хариъи инвестисийалардыр. 

Бу тяърцбянин  эениш йайылмасына РФ игтисадиййатына Кипр 
Республикасынын ширкятляри тяряфиндян гойулан ири капитал гойулушлары факты 
дялалят едир. Мяшщур офшор зонасы олан Кипр Русийайа бюйцклцйцня эюря 
цчцнъц инвестор олуб, йалныз АБШ вя Алманийадан эери галыр вя Бюйцк 
Британийаны, Йапонийаны, Франсаны, Италийаны ютцб кечмишдир. Киприн эцзяштли 
шяртлярля Русийайа ахан капиталлары хариъи, чох щиссяси рус ширкятляри тяряфиндян 
йыьылан вя Кипрдяки офшор ширкятлярин щесабларында олан мянфяятдир. 

Рус верэи юдяйиъисинин эюстярилян бу щярякятляри бцдъяни верэилярдян 
мящрум едир вя капиталын хариъя ахыныны шяртляндирир. Русийанын физики вя щцгуги 
шяхсляринин офшор зоналарда ширкятляр йаратмасы Русийа Федерасийасынын 
ганунвериъилийи иля гадаьан едилмямишдир вя бундан башга, рясми олараг 
мянфяят (эялир) РФ верэи юдяйиъиси олмайан субйектдя йараныр. 

8.4. Русийада хариъи офшор ширкятлярин хидмятляри 
 

И.П.Фолински йазыр: «...Рус сащибкарлары тяряфиндян офшор зоналарда 
гейдиййатдан кечмиш ширкятлярин йарадылмасы Русийадан гейри-гануни йолларла 
пулун ихраъы, о ъцмлядян ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул ахынлары иля 
манипулйасийалар цчцн эениш имканлар ачыр». О, гейд едир ки, 1998-ъи илдя йалныз 
офшор зона васитясиля – Сакит океанда Науру адаларында Русийа банклары 70 
млрд. долларлыг ямялиййатлар щяйата кечирмишляр. Русийа щцгуги шяхсляринин 
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бейнялхалг бизнесдя офшор ширкятлярдян истифадя етмяси  РФ Мяркязи Банкы, 
Валйута вя ихраъ нязаряти федерал хидмяти,  Дювлят эюмрцк комитяси цчцн ъидди 
проблемляр йарадыр.  

Русийада истифадя олунанбцтцн бейнялхалг верэи планлашдырылмасы 
схемляри офшор ширкятлярин верэи эцзяштляринин Русийа фирмасына легал 
кючцрцлмясини тяшкил едян хариъи офшор васитячиляри иштиракы иля хариъдя вя 
бейнялхалг верэи мцгавиляляриндя нисбятян ашаьы верэи дяряъяляриндян истифадя 
едилмясиня ясасланыр. Ещтимал етмяк хцлйа оларды ки, офшор бизнеси инкишаф 
етдирмяк цчцн Русийанын мараглы фирмаларынын нцмайяндяляри мцтляг тяряфдаш 
ахтармаг цчцн офшор зоналара эедир вя онларла ишэцзар ямялиййатларын 
технолоэийасыны разылашдырыр, мал вя малиййя ахынлары верэи юдянишлярини 
минимума ендирмяк цчцн сярщядляри кечир. Офшор ямялиййатларынын рус 
иштиракчысы офшор зоналарда йени ширкятляр ачмалы дейил. Офшор ширкятлярин 
Русийанын ишэцзар журналларында вя реклам няшрляриндя дяръ едилян хидмятляри 
щаггында чохсайлы еланларла таныш олмаг кифайятдир. Офшор верэи режимини алмаг 
цчцн фактики олараг бу эцзяштляри сатан ихтисаслашмыш фирма иля бир нечя мцгавиля 
баьламаг лазымдыр. 

Адятян алынан хидмятляр комплекти пешякар верэи планлашдырылмасыны, 
Русийайа идхал едилян малларын эюмрцк, аксизляр вя ЯДВ  юдямяляриндя 
гянаяти, хариъдя йыьылан мянфяятлярдян истифадя имканларыны, щямчинин рус 
мцштярисинин щцгуги дястяйини нязярдя тутур. Бцтцн тяклиф олунан методлар 
Русийанын вя МДБ-нин башга юлкяляринин ганунвериъиликляриня 
уйьунлашдырылмышдыр. Бу методлар щям хариъи, щям дя истещсалда, тиъарятдя, 
хидмятляр сащясиндя, хцсусиля няглиййат вя туризмдя, малиййя ямялиййатларында 
дахили тясяррцфат фяалиййятиня тятбиг олуна биляр. 

Сервис фирмасынын хидмятляри верэиляри вя эюмрцк юдямялярини 2-5 дяфя 
азалтмаьа имкан верир. 

Адятян хариъи сервис фирмасы мцхтялиф юлкялярдя бир нечя ширкяти бирляшдирян 
консорсиума дахилдир. Бцтцн юлкялярин РФ иля, МДБ-нин башга дювлятляри иля 
икигат верэигоймадан гачмаг щаггында мцгавиляляри вардыр. Консорсиумун  
верэи планлашдырылмасы цзря хидмятляр тягдим едян ширкятляринин йерляшдийи 
юлкялярдя верэи дяряъяляри ашаьыдыр, верэи вя эцзяштлярдян чохлу азадолмалар 
мювъуддур. Консорсиум тяряфиндян идаряетмя офшор зонада баш мяркяздян 
щяйата кечирилир – бу, икигат верэигоймадан гачмаг щаггында мцгавилялярдян 
истифадя цчцн башлыъа шяртдир. Йерли мцштяриляр цчцн  Русийада, Украйнада вя 
Газахыстанда сервис фирмаларынын офисляриндя мяслящятляр апарылыр вя сянядляр 
тяртиб олунур. Бу заман мцгавиля баьланан мал вя хидмятляр чох вахт 
Русийанын вя МДБ щцдудларындан кянара чыхмыр. Бу,офшор ширкятля васитячи 
ямялиййатлар нятиъясиндя баш верир. Русийа мцлкиййятчисиня мяхсус вя РФ иля 
икигат верэигоймадан гачмаг цчцн мцгавиля баьламыш юлкядя гейдиййатдан 
кечмиш офшор ширкят рус фирмасындан малы минимал гиймятля алыр вя бу малы 
щямин консорсиума дахил олан башга фирмайа даща баща гиймятя сатыр. Рус 
сатыъысынын вя алыъысынын мянфяяти минимума ендирилмишдир; бцтцн мянфяят офшор 
ширкятин щесабларына кечмишдир. 
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8.5. Офшор бизнесин игтисади мараглары вя перспективляри 
 

Офшор зоналарын хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиндя мараглары 
айдындыр. Тябии ресурслара, ихтисаслы ящалийя, рягабят габилиййятли игтисадиййата 
малик олмайан офшор зона  хариъи фирмалары вя шяхсляри гейдиййатдан 
кечирмякля, сонра ися онларын хариъи эялирляриндян верэиляри йыьыр.  Офшор фирмалар 
офшор зоналарда офисляр цчцн биналар тикир, алы рвя йа иъаряйя эютцрцр, йерли 
сакинляри ишя эютцрцр, мал вя хидмятляря тяляби сахлайыр, бунунла да йерли бцдъя 
цчцн ялавя верэи базасы йарадырлар.  

Офшор бизнесиндя иштирак едян физики вя щцгуги шяхсляр верэилярдя хейли 
гянаят етмиш олурлар. Онлар цчцн кимин верэи юдяйяъяйинин щеч бир ящямиййяти 
йохдур. 

 Офшор бизнес иштиракчысы олан юлкялярин – фирмаларын мяхсус олдуглары 
юлкялярин дювлят бцдъяляриня ъидди  малиййя зийаны йетирилир. Гиймятляндирмяляря 
эюря, Авропа Иттифагынын ири ширкятляринин  40%-и вя АБШ вя Канаданын ири 
фирмаларындан 25%-и офшор ширкятляря маликдир. Инкишаф етмиш юлкялярдя 
верэилярин йыьымынын натамамлыьы мигйаслары олдугъа бюйцкдцр. Бунлар офшор 
зоналарын гейдиййатдан кечмиш хариъи офшор ширкятлярин эялирляринин мябляьиня вя 
бу ширкятлярин юзляринин верэиляриня гянаятя бярабярдир.  

АБШ вя бир сыра башга юлкялярин щюкумятляри узун мцддят ярзиндя офшор 
ямялиййатларын цзцндян  бцдъяйя верэтлярин дахил олмамасына гаршы мцбаризя 
апарыр. Офшор зоналарла ямялиййатлар дяфялярля верэиляря мяруз галмышлар, бунун 
цчцн икигат верэигоймадан гачмаг щаггында мцгавиляляри баьламагдан 
имтина едирдиляр. Русийа щюкумятинин нцмайяндяляри рус ширкятляринин офшор 
бизнесляриня  вя бунунла баьлы верэилярин там йыьылмамасы цчцн наращатлыгларыны 
билдирмишляр. 

Бир чох инкишаф етмиш юлкяляр офшор ялагялярин кюмяйи иля йерли ширкятлярин 
верэидян йайынмаларынын мянфи нятиъялярини бир гядяр компенсасийа етмяк цчцн 
юз яразиляриндя дя офшор зона йаратмаг гярарына эялмишляр. Бу ъцр яразиляр 
Делавер штатында (АБШ), Бюйцк Британийайа мяхсус адаларда, Нидерландда, 
АБШ-да, Португалийада мювъуддур. 

Лакин  йерли ширкятлярин офшор бизнесиндя иштиракында верэилярин итирилмясиня 
гаршы мцбаризянин ян сямяряли цсуллары   инзибати вя бейнялхалг мцгавиля 
тядбирляри иля йанашы, верэи йцкцнцн азалдылмасы вя дцнйада верэитутма 
сявиййяляринин тядриъян йахынлашмасыдыр. Юлкядя верэитутма сявиййяси ашаьы 
олдугъа, диэяр юлкялярдяки верэитутма сявиййясиндян даща аз фярглянир, бунунла 
да сащибкарларын юз ишлярини офшор ширкятляр васитясиля гурмасында мараг ашаьы 
дцшцр. 

Капитал мянбяйи юлкяляри цчцн офшор бизнесин мянфи нятиъяляри иля йанашы, 
гейд етмяк лазымдыр ки,  офшор ширкятляр тясяррцфат фяалиййятинин 
бейнялмилялляшдирилмясиня кюмяк едир, офшор зоналара бюйцк мигдарда щеч дя 
щямишя гануни йолла дахил олмайан капиталын ъямлянмясиня вя сонра 
иримигйаслы лайищялярин малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя едилмясиня кюмяк едир. 

Яэяр дцнйада цмуми верэитутма мейли Авропа Бирлийиндя верэи 
системинин садяляшдирилмяси, верэи дяряъяляринин вя йцкцнцн ашаьы салынмасы, 
верэи дяряъяляринин бярабярляшдирилмясиня гядяр йахынлашмасы давам едярся, бу 
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заман офшор бизнесин эур инкишафыны эюзлямяк олмаз. Лакин вязиййятин 
дяйишмяси дя эюзлянилир. Инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя узун 
мцддятли дурьунлуг, игтисадиййатын, сосиал вя еколожи проблемлярин инкишафы цчцн 
дювлятин вясаитя олан тялябляринин артмасы, терроризмля мцбаризя щюкумятляри 
даща сярт верэи сийасяти йцрцтмяйя мяъбур едя биляр. Верэиляр ня гядяр эцълц 
оларса, офшор бизнеси о гядяр ъялбедиъи олаъагдыр. 

 
 

Нятиъяляр 
 

1. Бейнялхалг верэи планлашдырылмасынын принсипляри Милли сявиййядя тятбиг 
олунан принсипляря уйьундур. Сащибкар юз мянфяяти цчцн верэи тутулан 
базанынын вя максимум ашаьы салынмасыны вя верэи дяряъясинин 
минимумлашдырылмасыны тямин етмяйя ъящд едир. Бунун цчцн айры-айры 
юлкялярдя верэилярин нювляри вя юлчцляри, верэи эцзяштляри тящлил едилир. 

2. Сащибкарларын,бюйцк вар-дювлят сащибляринин, азад пешя сащибляринин 
цзяриня дцшян верэи йцкцндя юлкяляр арасындакы фяргляр верэитутманын 
сявиййясинин йцксяк олмадыьы, щесабат вя нязарятин минималлашдырылмасы вя 
капиталын хариъя кючцрцлмясинин сярбястлийи тямин олунан дювлятлярдя фирмалары 
вя йа даими йашайыш йерини гейдиййатдан кечирмяйя эятириб чыхарыр. 

3. «Верэи лиманлары» вя «верэи сыьынаъаглары» анлайышлары верэилярин 
сявиййясинин ашаьы, верэи эцзяштляринин ися бу ширкятин гейдиййатдан кечдийи 
юлкядя олдуьундан чох олдуьу яразиляри билдирир. Демяли, верэилярин хцсусиля 
йцксяк олдуьу А юлкясинин ширкяти цчцн верэитутма сявиййясинин орта олдуьу Б 
юлкяси верэи сыьынаъаьы ола биляр, верэилярин минимал олдуьу Ъ юлкяси цчцн ися 
верэи планлашдырылмасы нюгтейи-нязяриндян Б юлкяси щеч бир мараг доьурмур. 

4. Сон онилликлярдя верэи лиманлары васитясиля щяйата кечирилян мал 
дювриййясинин артмасы хариъи тиъарят цзря цмуми дювриййянин артым темплярини 
цстяляйир. Щяр бир юлкя верэи ганунвериъилийинин бейнялхалг верэи 
планлашдырылмасы мягсядиля истифадя олуна билян хцсусиййятляриня маликдир. 
Лакин бир чох дювлятляр мягсядйюнлц шякилдя бейнялхалг тясяррцфат фяалиййятинин 
щяйата кечирилмяси цчцн хцсуси (эцзяштли) шяраит йарадыр. 

5. Резидентлярин эялир верэиляриня верэи эцзяштляри тягдим олунмасынын 
цсуллары цзря фярглянян бир нечя верэи йурисдиксийасы мювъуддур. 

6. Верэи планлашдырылмасы нюгтейи-нязяриндян Ян чох йайылмыш вя 
сямяряли верэи сыьынаъаглары нювляриндян бири офшор зонадыр. Онун хцсусиййяти 
ондан ибарятдир Ки, ашаьы верэилярин кюмяйиля хариъи капиталын ъялб олунмасы 
бурада дювлят сийасятинин мягсядидир. Хариъдян капитал милли игтисадиййатда 
реал фяалиййят цчцн дейил, щяр бир гейдиййатдан кечмиш фирманын бу офшор 
зонанын резиденти сайылмаг щцгугу вя щеч йердя верэи юдямямяк явязиня 
бюйцк олмайан верэи юдямяляри алмасы цчцн ъялб олунур. 

7. Офшор  о юлкя вя яразиляр щесаб едилир ки, бурада гейдиййатдан кечмиш 
ширкятлярин тясяррцфат ямялиййатларындан ялдя етдикляри мянфяят бу зонанын 
щцдудларындан кянарда  (хариъдя) верэилярдян азаддыр вя йа минимал 
дяряъялярля верэи тутулур. Бу заман сырф рямзи щесабатлылыг мювъуддур, 
мяхфилийя риайят олунур вя капиталларын азад кючцрцлмясиня иъазя верилмишдир. 
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8. Офшор зоналарда хариъи ширкятляри офшор ширкятляр адландырырлар. Бу ъцр 
ширкят йалныз хариъи физики вя йа щцгуги шяхся мяхсус ола биляр вя гейдиййатдан 
кечдийи офшор зонада щяр щансы тясяррцфат фяалиййяти щяйата кечиря билмяз. 

Фяалиййят сащясиндян асылы олмайараг, бу ширкятин йарадылмасынын игтисади 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, бу ширкяти анна фирма иля хариъи тяряфдашлар 
арасында зянъиря еля дахил етмяк вя хидмят гиймятлярини, тарифлярини, кредит 
фаизлярини еля мцяййян етмяк лазымдыр ки, йцксяк верэитутма сявиййяси олан 
юлкялярдя йерляшян малиййя групунун ширкятляринин зярури хяръляри максимум вя 
мянфяяти минимум олсун, ясас мянфяят ися офшор ширкятлярдя галсын. 

9. Верэиляря гянаят мягсядиля мянфяятин бир верэи йурисдиксийасындан 
диэяриня кючцрцлмяси заманы тясяррцфатла баьлы субйектляр арасында 
мцгавилядяки гиймят трансферт гиймят адланыр. 

10. Бейнялхалг верэи планлашдырылмасында офшор зоналардан истифадя 
цсуллары чохдур. Офшор зонада гейдиййатдан кечмиш фирма идхал, ихраъ вя йа 
бартер ямялиййатлары иля мяшьул, подратчы, ямлак сащиби, инвестор, лизингверян, 
боръ алан, кредитор, сящмдар, сыьортачы ола биляр вя бир чох башга функсийалары 
йериня йетиря биляр. 

11. Русийада истифадя олунан бейнялхалг верэи планлашдырылмасы схемляри 
офшор  ширкятлярин верэи эцзяштляринин Русийа фирмаларына нисбятян ашаьы верэи 
дяряъяляриндян вя бейнялхалг верэи мцгавиляляриндян истифадя етмякля легал 
кючцрцлмясини тяшкил едян хариъи васитячилярин иштиракына ясасланыр. Русийа 
ширкятляринин офшор бизнеси дювлят бцдъясиня нязяря чарпаъаг зяряр вурур вя 
капиталын нязарятсиз хариъя ахынына кюмяк едир. 

12. Офшор бизнесля инкишаф етмиш юлкялярин бцдъяляриня дяйян зяряр щямин 
юлкялярин щюкумятлярини верэи сыьынаъагларына гаршы мцхтялиф тядбирляр щяйата 
кечирмяйя мяъбур едир. 

Бир чох инкишаф етмиш юлкяляр юз яразиляриндя офшор зоналарын тяшкилиня 
капитал ахынындан йаранан иткиляри компенсасийа етмяк цчцн разылыг верир. 
Лакин верэилярин итирилмяси иля инзибати вя бейнялхалг мцгавиля тядбирляри иля 
йанашы Ян сямяряли мцбаризя цсуллары – верэи йцкцнцн азалдылмасы вя дцнйа 
цзря верэитутма сявиййяляринин тядриъян ашаьы салынмасыдыр. 

13. Капитал мянбяйи олан юлкяляр цчцн офшор бизнесин мянфи нятиъяляри иля 
йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, офшор ширкятляр тясяррцфат фяалиййятинин 
бейнялмилялляшдирилмясиня кюмяк едир, офшор зоналара бюйцк мигдарда щеч дя 
щямишя гануни йолла дахил олмайан капиталын ъямлянмясиня вя сонра эениш 
мигйаслы лайищялярин малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя едилмясиня кюмяк едир. 

14. Яэяр дцнйада цмуми верэитутма мейли Авропа Бирлийиндя верэи 
системинин садяляшдирилмяси, верэи дяряъяляринин вя йцкцнцн ашаьы салынмасы, 
верэи дяряъяляринин бярабярляшдирилмясиня гядяр йахынлашмасы давам едярся, бу 
заман офшор бизнесин эур инкишафыны эюзлямяк олмаз. Лакин узунмцддятли 
дурьунлуг вя йа бющран баш верярся, щюкумятляр вясаитя ещтийаъ дуйарса, даща 
сярт верэи сийасятиня кечяр, офшор бизнесин ъялбедиъилийи эцъляняр. 
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Ялавя 1 

 
ВЕРЭИ ВЯ ВЕРЭИ СИСТЕМИ. ЯСАС АНЛАЙЫШЛАР 

 
Верэи – дювлят щакимиййяти субйектляринин юдямя габилиййятини тямин 

етмяк мягсядиля ъяза, йахуд тязминат характери дашымайан, дювлят 
мяъбуриййяти иля тямин едилмиш, ющдячилик принсипиня ясасланан верэи 
юдяйиъисинин мцлкиййятинин юзэянинкиляшдирилмясинин ганунла мцяййян олунмуш 
формасыдыр. 

 
Яэяр верэи ющдяликляринин мадди елементляри ганунла мцяййян олунарса, 

анъаг бу щалда верэи гануни сайыла биляр. 
11.11.1997-ъи ил №16-П 

РФ Конститусийа Мящкямясинин гярары 
 
 

Верэинин мадди елементляри 
 

Верэи субйекти – верэи юдяйян шяхс. 
• верэи юдяйиъиси – цзяриндя верэи юдянилмясинин щцгуги мясулиййяти олан 

шяхс; 
• верэи дашыйыъысы – цзяриндя фактики олараг верэитутма йцкц дцшян шяхс. 
Верэитутма обйекти – субйекти верэини юдямяйя мяъбур едян (щярякятдяр, 

вязиййят) щцгуги фактлар. 
Верэитутма предмети – верэинин юдянилмяси цчцн фактики (гейри-щцгуги) 

ясас. 
Верэи базасы – верэитутма предметинин кямиййятъя ифадяси. 
Верэи мигйасы – верэи базасынын щесабламасы цчцн сечилмиш верэитутма 

предметинин физики характеристикасы. 
Верэи дюврц – верэи базасынын формалашма просесинин баша чатдыьы 

мцддят. 
Щесабат дюврц – верэи органына щесабатын тягдим олунмасы вя тясяррцфат 

фяалиййятинин аралыг, йахуд сон нятиъяляринин тяртиби вя чатдырылма мцддяти. 
Верэи мянбяйи – верэинин юдянилмяси цчцн истифадя олунан ещтийат. 
Верэитутма ващиди – верэитутма мигйасынын ващиди. 
Верэи дяряъяси – верэитутма ващидиня гойулан верэи юлчцсц: 
• сярт; 
• фаизли. 
Верэитутма методу – верэи базасынын артымындан асылы олараг верэи 

дяряъяляринин дяйишилмяси гайдасы: 
• бярабяр верэитутма; 
• мцтянасиб верэитутма; 
• прогрессив верэитутма; 
• регрессив верэитутма. 
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Верэинин щесабланмасыны щяйата кечирян шяхс – цзяриндя верэини 
щесабламаг щцгуги ющдячилийи олан шяхс: 

• верэи юдяйиъиси; 
• верэи органы; 
• фискал аэент. 
Верэинин щесабланма цсуллары: 
• гейри-кумулйатив; 
• артан йекунла (кумулйатив). 
Верэинин юдянилмя цсулу: 
• бяйаннамя цзря; 
• эялир мянбяйиндя; 
• кадастр цзря. 
Верэинин юдянилмя гайдасы – верэи юдяйиъиси, йахуд фискал аэент тяряфиндян 

уйьун бцдъяйя (фонда) верэи мябляьинин юдянилмясинин техники цсуллары: 
• юдянишин истигамяти; 
• верэи юдяниши васитяляри; 
• юдямя механизми; 
• верэи юдянишиня нязарятин хцсусиййятляри. 
Верэи эцзяштляри: 
• чыхылмалар; 
• эцзяштляр; 
• верэи кредитляри. 

 
 

Верэи нювляри 
1. Тутулма формасы цзря 
Истещлака (долайы) – истещлакчынын цзяриня гойулан. 
Ямлак вя эялир (бирбаша) верэиси – верэи юдяйиъисинин юз вясаити щесабына 

юдядийи верэи нювц: 
• шяхси – верэи юдяйиъисинин щягигятян алдыьы эялирдян верэитутма; 
• реал – верэитутма предметиндян нязярдя тутулан орта эялиря верэи 

гойулушу. 
 

1. Тяйин етмя принсипи цзря 
Бюлэц – цмуми хярълярин зярури мябляьи чыхылмагла верэи юдяйиъиляри 

арасында бюлцшдцрцлян верэи. 
Кямиййят – верэи юдяйиъисинин имканларына уйьун олан юдяниш. 
 
2. Верэи дахилолмаларындан истифадя едилмясинин там щцгугу цзря  
Тящким едилмиш – конкрет бцдъянин узун мцддятя там йахуд гисмян 

эялир мянбяйи. 
Тянзимляйиъи – мцхтялиф сявиййяли бцдъяляр арасында щяр ил бюлцшдцрцлянляр. 
 
3. Идаряетмянин ийерархикы сявиййяляри цзря 
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Йерли, федерал, реэионал – верэилярин тятбиги вя мцяййян едилмяси мясяляляри 
цзря мцхтялиф сявиййяли щакимиййят органларынын компетенсийасындан асылылыг. 

 
 
4. Тяйинаты цзря 
Цмуми – дювлятин щяр щансы конкрет хяръляри иля ялагяси олмайан. 
Мягсядли – йалныз конкрет мягсядляр цчцн истифадя едилянлярдян 

дахилолмалар. 
 
5. Тутулманын дюврилийи цзря 
Мцнтязям – дюври сурятдя йыьылан. 
Бирдяфялик – систем ямяля эятирмяйян щяр щансы щадися иля ялагяси олан. 
 
6. Гайтарылма принсипи цзря 
Фярди-гайтарылмайан – иътимаи-файдалы тялябатын юртцлмясиня йыьылан еля 

юянишдир ки, щансы ки, верэи юдяйянин хейриня щяр щансы ишин тамамланмасы 
дювлятин гаршылыглы вязифяси дейилдир. 

Рцсумлар вя верэиляр – кцтляви-щцгуги характерли хидмятля ялагядар 
йаранан дювлят органларынын хяръляринин юртцлмяси цчцн йыьылыр. 

 
Верэи системи – верэи гойулушунун мадди шяртляринин конкрет дювлятдя 

щал-щазырда мювъуд олан мяъмусудур. 
 
 

Верэитутманын мадди шяртляри 
 

• верэилярин тятбиги вя мцяййян едилмя гайдасы; 
• верэилярин нювц (верэиляр системи); 
• мцхтялиф сявиййяли бцдъяляр арасында верэи сялащиййятляринин 

бюлцшдцрцлмяси гайдасы; 
• верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя вязифяляри; 
• верэи нязарятинин форма вя методлары; 
• верэи мцнасибятляри иштиракчыларынын мясулиййяти; 
• верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя марагларынын мцдафия цсуллары. 

 
 

Верэилярин мцяййян едилмясинин ясас гайдалары 
 

1. Дювлят щакимиййяти субйектляринин юдямя габилиййятини тямин етмяк 
мягсядиля тязминат, йахуд ъяза характери дашымайан, дювлят мяъбуриййяти иля 
тямин олунмуш ющдячилик принсипиня ясасланан, шяхсин мцлкиййятинин 
юзэянинкиляшдирилмясинин щяр щансы формасы (адындан асылы олмайараг) верэи 
щесаб едилмялидир. 

2. Верэиляр йалныз федерал ганунларла мцяййян олуна биляр. Федерал 
ганунвериъи орган тяряфиндян реаллашдырылмасы мцмкцн олмадыьы щалларда вя 
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ганунла дягиг мцяййян олунмуш гайдада. реэионал вя йа йерли щакимиййят 
органлары верэилярин айры-айры елементляринин мцяййян едилмяси щцгугуна 
маликдирляр. 

3. Верэи системинин бцтювлцйцнц тямин етмяк цчцн верэи 
мцнасибятляринин щяйата кечирилмясинин бцтцн нормаларыны юзцндя ъямляшдирян 
едян ващид ганунун – Верэи Мяъяллясинин олмасы ваъибдир. Верэи системинин 
бцтцн дяйишикликляри Верэи Мяъяллясиня ялавя вя дяйишикликлярин дахил едилмяси 
васитясиля щяйата кечириля биляр. 

4. Яэяр бцтцн сявиййяли щакимиййят органларынын Верэи Мяъялляси иля 
бирбаша сялащиййятляри йохдурса, онда онлар верэитутма мясяляляри цзря 
норматив-щцгуги актлары гябул едя билмязляр. 

Эюстярилян сялащиййятляр дягиг мцяййянляшдирилмяли вя онларын эениш шярщ 
едилмяси имканлары истисна едилмялидир. 

 
Верэиляр системи 

 
Бу вя йа диэяр верэи сечиминин Русийа Федерасийасы яразисиндя йыьылан 

верэи системиня дахил етмяк цчцн ясас мейары онун бу вя йа диэяр игтисади 
мцнасибятляри тянзимлямяк габилиййяти олмалыдыр. Буна эюря дя ейни 
функсийанын мцхтялиф верэилярля тякрарланмасыны истисна етмяк  зяруридир. 

1. Истещлака верэиляр 
• ялавя дяйяр верэиси – милли истещсалын щяъмини тянзимляйян универсал 

долайы верэи; 
• ямтяя, иш, хидмятлярин айры-айры нювляриня аксизляр щяр бир ямтяя 

истещсалынын щяъмини тянзимляйир, йцксяк рентабелли мящсул истещсалчыларынын 
цстялик газанъыны ляьв едир; 

• малларын идхалына аксизляр (эюмрцк аксизи) идхалын щяъмини тянзимляйир; 
• малларын ихраъына аксизляр (эюмрцк аксизи) ихраъын щяъмини тянзимляйир. 

 
2. Эялир верэиси 
• физики шяхслярдян эялир верэиси – прогрессив гойулушун тятбиги васитясиля 

сосиал мцнасибятляри тянзимляйян бцдъянин эялиринин ясасыдыр; 
• мцяссися вя тяшкилатларын бюлцшдцрцлмямиш эялирляриня верэи истещсалын 

инкишаф темпини тянзимляйир, прогрессив верэитутманын тятбиги васитясиля 
мцяссисяляри бярабяр верэи йцкц иля тямин едир; 

• ющдясиня гойулмуш эялиря верэи верэи юдяйиъисинин эялиринин вя (вя йа) 
хяръляринин учотунун гейри-мцмкцнлцйц заманы мцяййян едилир. 

 
3. Сосиал сыьортай цчцн  мяъбури юдяниш 
• сосиал сыьортай цчцн физики шяхслярин мяъбури юдянишляри сыьортанын йыьым 

системинин принсипляриня уйьун юдянилир. 
 

4. Ямлак верэиси 
• Ямлакдан расионал истифадяетмя цчцн стимулу тямин едир: 
- мцяссисялярин ямлакына верэи; 
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- физики шяхслярин ямлакына верэи. 
 
 
 
5. Тябии ресурслардан истифадяйя эюря юдянишляр 
• еколожи верэи дювлятин тябияти мцщафизя функсийаларынын ятраф мцщитя 

дяйян зийана мцтянасиб олараг малиййяляшдирилмясини тямин едир, еколожи тямиз 
истещсалын тятбигини стимуллашдырыр. 
 

6. Рцсумлар 
• верэи юдяйиъисиня кцтляви-щцгуги хидмятин эюстярилмяси иля ялагядар 

дювлят органларына чякилмиш хярълярин гисмян юртцлмяси цчцн йыьылмасы: 
- мящкямя рцсуму; 
- дювлят рцсуму; 
- гейдиййат рцсуму. 
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Ялавя 2. 
 

ВЕРЭИЛЯРИН НЮВЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН 
МЦХТЯЛИФ СЯВИЙЙЯЛИ БЦДЪЯЛЯРИНЯ ЮДЯНИЛМЯСИ ЦСУЛЛАРЫ 

 
РФ-да верэи вя йыьымларын ашаьыдакы нювляри тятбиг олунур: федерал верэи 

вя йыьымлар, РФ субйектляринин верэи вя йыьымлары (бундан сонра – реэионал 
верэи вя йыьымлар) вя йерли верэи вя йыьымлар. 

Федерасийа верэиляри дедикдя, РФВМ иля мцяййян едилян вя РФ-нын 
бцтцн яразисиндя юдянилмяли олан верэиляр баша дцшцлцр. 

Реэионал верэиляр дедикдя, РФВМ вя РФ субйектляринин ганунлары иля 
мцяййян олунан вя РФ-нын мцвафиг субйектляринин яразиляриндя юдянилмяли 
олан верэи вя йыьымлар баша дцшцлцр. РФ субйектляринин ганунвериъи 
(сялащиййятли) органлары тяряфиндян реэионал верэилярин мцяййян олунмасы 
заманы верэитутманын ашаьыдакы елементляриндян истифадя олунур: РФВМ-дя 
тясбит олунмуш щядд чярчивясиндя верэи дяряъяляри, верэилярин юдянилмяси 
гайдалары вя мцддятляри, еляъя дя мцвафиг реэионал верэи цзря щесабат 
формалары. РФ субйектляринин ганунвериъи (сялащиййятли) органлары тярфиндян 
реэионал верэилярин мцяййян едилмяси заманы щямчинин верэи эцзяштляри вя верэи 
юдяйиъиляринин онлардан истифадя етмяси цчцн ясаслар нязярдя тутула биляр. 

Йерли верэиляр дедикдя, РФВМ вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын 
норматив-щцгуги актлары иля мцяййян олунан вя мцвафиг бялядиййялярин 
яразиляриндя юдянилмяли олан верэи вя йыьымлар баша дцшцлцр. 

Йерли верэи вя йыьымлар федерал ящямиййятли шящярлярдя – Москва вя 
Санкт-Петербургда РФ-нин эюстярилян субйектляринин ганунлары иля мцяййян 
едилир вя тутулур.  

Йерли юзцнцидаряетмя органлары тяряфиндян йерли верэилярин мцяййян 
едилмяси заманы норматив-щцгуги актларда верэитутманын ашаьыдакы 
елементляриндян истифадя олунур: РФВМ-дя тясбит олунмуш щядляр чярчивясиндя 
верэи дяряъяляри, верэилярин юдянилмяси гайдалары вя мцддятляри, еляъя дя 
мцвафиг йерли верэи цзря щесабат формалары. Верэитутманын диэяр елементляри 
РФВМ иля мцяййян олунур. Йерли юзцнцидаряетмя органлары тяряфиндян йерли 
верэиляр мцяййян едилян заман щямчинин верэи эцзяштляри вя верэи юдяйиъиляринин 
онлардан истифадя етмяси цчцн ясаслар нязярдя тутула биляр.  

Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмамыш реэионал верэи вя йа йерли верэи вя 
(вя йа) йыьымлар тятбиг едиля билмяз. 

 
 

Федерал верэиляр 
 

Федерал верэиляря дахилдир:  
Ялавя дяйяр верэиси 
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Ялавя дяйяр верэисинин верэи юдяйиъиляри бунлардыр: 
- Мцяссися вя тяшкилатлар; 
- Фярди сащибкарлар; 
- РФ-нин эюмрцк сярщядляриндян малларын кечирилмяси иля ялагядар олараг 

ЯДВ юдяйиъиси щесаб едилян шяхсляр. 
Верэи дюврц (о ъцмлядян, верэи аэенти вязифясини щяйата кечирян верэи 

юдяйиъиляри цчцн) тягвим айыдыр. Рцб ярзиндя малларын (ишлярин, хидмятлярин) 
реаллашдырылмасындан эялирляринин мябляьи верэи нязяря алынмадан 1 милйон 
рублдан чох олмайан верэи юдяйиъиляри цчцн верэи дюврц рцбдцр.  

1. Верэитутма 0 % верэи дяряъяси иля апарылыр; 
2. Верэитутма 10 % верэи дяряъяси иля апарылыр; 
3. Верэитутма 20 % верэи дяряъяси иля апарылыр. 
Малларын (ишлярин, хидмятлярин) реаллашдырылмасы заманы цмуми верэи 

мябляьи верэи мябляьляринин топланмасы нятиъясиндя алынмыш мябляьи якс етдирир.  
РФ яразисиндя верэитутма обйекти щесаб едилян ямялиййатлар цзря 

верэинин юдяниши щяр верэи дюврцнцн нятиъяляри цзря малларын фактики 
реаллашдырылмасындан (тягдим едилмясиндян) (ишлярин эюрцлмясиндян, о 
ъцмлядян, шяхси ещтийаълар цчцн; хидмятлярин эюстярилмясиндян, о ъцмлядян 
шяхси ещтийаълар цчцн) иряли эяляряк кечмиш верэи дюврц цчцн нювбяти айын 20-дян 
эеъ олмайараг щяйата кечирилир. 

Аксизляр 
Аксизин верэи юдяйиъиляри ашаьыдакылардыр: 
- Мцяссися вя тяшкилатлар; 
- Фярди сащибкарлар; 
- РФ-нин эюмрцк сярщядляриндян малларын кечирилмяси иля ялагядар 

олараг верэи юдяйиъиси щесаб едилян шяхсляр. 
Верэи дюврц тягвим айы кими мцяййян олунур.  
Мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят верэиси 
Мянфяят верэисинин юдяйиъиляри бунлардыр: 
- Рус мцяссися вя тяшкилатлары; 
- РФ-да юз фяалиййятини даими нцмайяндялик васитясиля щяйата кечирян вя 

(вя йа) Русийа мянбяйиндян эялир ялдя едян хариъи мцяссисяляр. 
Верэи дюврц тягвим илидир. Щесабат дюврц тягвим илинин Ы рцбц, йарым ил вя 

тягвим илинин 9 айыдыр.  
Ялдя олунмуш фактики мянфяятдян айлыг аванс юдямяляри щесаблайан 

верэи юдяйиъиляри цчцн щесабат дюврц тягвим илинин сонуна гядяр мцвафиг гайда 
иля ай, 2 ай, 3 ай вя с.-дир.  

Верэи дюврц ярзиндя юдянилмяли олан верэи мцвафиг верэи дюврц цзря верэи 
бяйаннамяляринин тягдим едилмяси цчцн мцяййян олунмуш мцддятдян эеъ 
олмайараг юдянилмялидир.  

Щесабат дюврцнцн нятиъяляри цзря аванс юдямяляри мцвафиг щесабат 
дюврц цзря верэи бяйаннамясинин тягдим едилмяси цчцн мцяййян олунмуш 
мцддятдян эеъ олмайараг юдянилмялидир.  

Щесабат дюврц ярзиндя юдянилмяли олан айлыг аванс юдямяляри щямин 
щесабат дюврцндя щяр айын 28-дян эеъ олмайан мцддятдя юдянилир.  

Капиталдан эялирляря эюря верэиляр 
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Капиталдан эялирляря эюря верэинин юдяйиъиляри верэи тутулмалы олан эялир 
ялдя едян щцгуги вя физики шяхслярдир. Верэитутма обйекти верэи юдяйиъиси 
тяряфиндян верэи дюврц ярзиндя РФ мянбяляриндя вя онун щцдудларындан 
кянарда дивидендляр, фаизляр формасында ялдя олунмуш эялирлярдир.  

Ашаьыдакы верэи дяряъяляри мцяййян олунур: 
- 5 %; 
- 12 %; 
- 30 %; 
- 0 %. 
Физики шяхслярин эялир верэиси 
Физики шяхслярин эялир верэисинин юдяйиъиляри РФ-нин резидентляри, еляъя дя 

РФ мянбяляриндян эялир ялдя едян, РФ резиденти олмайан физики шяхслярдир.  
Верэи дюврц тягвим или щесаб олунур. Верэи дяряъяляри ашаьыдакы гайдада 

мцяййян олунур: 
- 13 %; 
- 35 %; 
- 30 %. 
Цмуми веэи мябляьи верэи мябляьляринин топланмасы нятиъясиндя алынмыш 

мябляьляри якс етдирир. 
Цмуми верэи мябляьи верэи дюврцнцн нятиъяляри цзря верэи юдяйиъисинин 

мцвафиг верэи дюврцндя ялдя етдийи бцтцн эялирляриня эюря щесабланыр. 
Верэи мябляьи там рублла мцяййян олунур. Яэяр верэинин мябляьи 50 

гяпикдян ашаьыдырса, атылыр, яэяр 50 гяпикдян йухарыдырса, там рубла гядяр 
йуварлаглашдырылыр. 

Дювлят бцдъядянкянар сосиал фондларына юдянишляр 
Ващид сосиал верэи дювлят бцдъядянкянар фондларына – РФ пенсийа фонду, 

РФ сосиал сыьорта фонду вя РФ иъбари тибби сыьорта фондуна щесабланыр вя 
вяятяндашларын дювлят пенсийа вя сосиал тяминат вя тибби йардым щцгугларынын 
реаллашдырылмасы цчцн вясаитлярин сяфярбяр олунмасы мягсядини дашыйыр. 

Верэи юдяйиъиляри бунлар щесаб едилир: муздлу ишчиляря  юдямяляр едян 
ишяэютцрянляр, о ъцмлядян, мцяссисяляр; фярди сащибкарлар; яняняви тясяррцфатчылыг 
сащяляри иля мяшьул олан азсайлы Шимал халгларынын аиля иъмалары; кяндли (фермер) 
тясяррцфатлары; физики шяхсляр. 

Верэи базасынын мцяййян едилмяси заманы ишя эютцрянлярин пул вя йахуд 
натурал формада ишчиляря щесабладыглары истянилян эялирляр нязяря алыныр.  

Верэи дюврц тягвим илидир.  
Дювлят рцсуму 
1 май 2002-ъи илдян етибарян минимум ямяк щаггы айда 450 рубл тяшкил 

едир.  
Минимум ямяк щаггы мцстясна олараг ямяйин юдянишинин тянзимлянмяси 

цчцн, еляъя дя мцвяггяти ямяк габилиййятинин итирилмясиня эюря вясаитлярин вя 
ямяк фяалиййятинин йериня йетирилмяси иля ялагядар ялиллийя сябяб олмуш вя йахуд 
диэяр саьламлыьа дяймиш зярярин явязляшдирилмяси цчцн юдямялярин щяъминин 
мцяййян едилмяси цчцн истифадя олунур. 

Верэилярин, рцсумларын вя ъяримялярин щесабланмасы мягсядляри цчцн 
минимум ямяк щаггы 100 рубла бярабярдир. Минимум ямяк щаггындан асылы 
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олараг мцяййян олунан мцлки-щцгуги ющдяликляр цзря юдямялярин щесабланмасы 
да 100 рубла бярабяр база мябляьи ясасында апарылыр.  

Эюмрцк рцсуму вя эюмрцк йыьымлары 
Эюмрцк рцсуму эюмрцк сярщяддиндян малларын кечирилмяси заманы 

(Русийа Федерасийасынын эюмрцк яразисиня малларын эятирилмяси, йахуд бу 
яразидян малларын чыхарылмасы цзря ямялиййатларын баш вермяси) верэи 
юдяйиъисинин юдядийи мяъбури юдянишляри якс етдирир. 

1. Эюмрцк рцсумунун юдянилмяси РФ-нин эюмрцк яразисиня малларын 
эятирилмяси, йахуд бу яразидян малларын чыхарылмасынын айрылмаз шярти щесаб 
олунур. Эюмрцк рцсумларына дахилдир:  

1) Малларын эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря; 
2) Малларын сахланылмасына эюря; 
3) Малларын эюмрцк мцшайятиня эюря. 
2. Физики шяхсляр тяряфиндян РФ-нин эюмрцк яразисиня истещсал вя диэяр 

башга коммерсийа фяалиййяти мягсядляри цчцн нязярдя тутулмамыш няглиййат 
васитяляри вя малар эятирилмяси вя бу яразидян малларын чыхарылмасы заманы 
ашаьыдакы эюмрцк юдянишляриндян бири (щансы ки, диэяр эюмрцк юдянишляриня аид 
едилир) юдяниля биляр.  

- юзцндя мяъму эюмрцк рцсумлары, верэи вя эюмрцк йыьымларыны якс 
етдирян мяъму эюмрцк юдямяляри; 

- РФ-нин эюмрцк сярщядляриндян няглиййат вяаситяляринин вя малларын 
кечирилмясинин хцсусиййятляри вя цмуми гябул олунмуш дцнйа эюмрцк тяърцбяси 
нязяря алынараг РФ щюкумяти тяряфиндян мцяййян олунан ващид эюмрцк 
юдямяси. 

Эюмрцк рцсумларынын юдянилмяси гайдалары РФ-нын Эюмрцк Мяъяллясиня 
уйьун олараг мцяййян едилир. 

Тябии сярвятлярдян истифадяйя эюря верэи 
Тябии сярвятлярдян истифадяйя эюря верэинин юдяйиъиляри тябии сярвятлярдян 

истифадя едян сярвятлярдян истифадянин ашаьыдакы формаларыны щяйата кечирян 
мцяссисяляр вя фярди сащибкарлардыр:  

- файдалы газынты йатагларынын ахтарышы вя кяшфиййаты; 
- РФ-нин яразисиндя, онун континентал шелфиндя вя (вя йа) мцстясна 

игтисади зоналарда файдалы газынтыларын щасилаты; 
- файдалы газынтыларын щасилаты иля ялагядар олмайан, йералты гурьуларын 

тикинтиси; 
- файдалы газынтыларын щасилаты иля ялагядар олмайан, йералты гурьуларын 

истисмары. 
Тябии сярвятлярдян истифадя заманы мцнтязям юдямялярин верэи дяряъяляри 

тябии сярвятлярдян истифадя щцгугуна эюря лисензийада мцяййян едилир. РФВМ-
нин икинъи вя цчцнъц щиссяляриндя мцяййян олунмуш щядлярдя ренталс вя ройалти 
дяряъяляринин щяъми мцсабигя вя ауксионларын нятиъяляриня эюря мцяййян 
олунур. Бу заман галибин мцсабигя тяклифиндя вя (вя йа) мцсабигя (ауксион) 
шяртляриндя эюстярилмиш щяддян ашаьы дяряъялярин мцяййян едилмясиня йол 
верилмир. Верэи Мяъяллясинин гцввяйя минмяси мцддятиндян яввял верилмиш 
лисензийаларда мцяййян олунмуш ренталс вя ройалти дяряъяляринин щяъминя 
йенидян бахылмыр.  
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Минерал-хаммал базасынын тякрар истещсалына эюря верэи 
Минерал-хаммал базасынын тякрар истещсалына эюря верэинин юдяйиъиляри 

дювлят вясаити щесабына кяшф олунмуш файдалы газынтыларын щасилатыны щяйата 
кечирян, тябии сярвятлярдян истифадя едян мцяссисяляр вя фярди сащибкарлардыр. 
Верэи дяряъяляринин илкин щяъминдян 20 % тясбит олунмуш федерал пайы тяшкил 
едир вя верэи дяряъяляринин иллик азалмасы базасындан чыхылыр.  

Верэи юдяйиъиси щасил етдийи вя реаллашдырдыьы щяр бир файдалы газынтыйа цзря 
минерал-хаммал базасынын тякрар истещсалына эюря верэи мябляьини щесаблайыр.  

Верэинин юдяниши щяр щесабат вя верэи дюврцнцн нятиъяляри цзря бу дюврцн 
гуртармасындан сонра 20 тягвим эцнцндян эеъ олмайараг щяйата кечирилир. Бу 
заман еля щямин мцддятлярдя верэи юдяйиъиси тябии сярвятлярдян истифадя йери 
цзря верэи бяйаннамясини, учот йери цзря ися бу верэи бяйаннамясинин сурятини 
верэи органына тягдим етмяйя борълудур.  

Щесабат дюврц беля мцяййян олунур: 
- РФ-нын ганунаериъилийиня эюря кичик мцяссисяляр вя фярди сащибкарлар 

цчцн – щяр рцб; 
- Диэяр верэи юдяйиъиляри цчцн – щяр тягвим айы. 
Карбощидроэенлярин щасилатындан ялавя эялиря эюря верэи 
Верэитутма обйекти верэи юдяйиъиляринин карбощидроэенлярин щасилаты 

заманы ялдя етдийи ялавя эялирдир.  
Верэи дяряъяляри щяр верэи дюврц цзря щяр бир лисензийалашдырылан сащяйя 

(сащялярин мяъмусуна) эюря мцяййян олунур. Щесабат дюврц тягвим илинин щяр 
рцбц кими мцяййян едилир.  

Верэи юдяйиъиляри верэи дюврц ярзиндя аванс юдямялярини, верэи дюврцнцн 
сонунда ися там верэи мябляьини юдямяйя борълудурлар. Верэи дюврцнцн 
сонуна гядяр юдянилмяли олан верэи мябляьи верэи цзря верэи дюврц ярзиндя 
юдянилмиш аванс юдямяляринин мябляьи нязяря алынараг мцяййян олунур.  

Щейванат алями обйектляриндян вя су биоложи ресурсларындан истифадя 
щцгугуна эюря йыьымлар 

Щейванат алями обйектляриндян истифадя щцгугуна эюря йыьымын 
юдяйиъиляри РФ яразисиндя РФ ганунвериъилийиня уйьун олараг иъазя иля 
(лисензийа иля) щейванат алями обйектляриндян истифадяни щяйата кечирян 
мцяссисяляр, фярди сащибкарлар вя физики шяхслярдир.  

Йыьымын юдянилмяси щяр щесабат дюврцнцн нятиъяляри цзря бу дюврцн 
гуртармасындан сонра 20 тягвим эцнцндян эеъ олмайараг щяйата кечирилир. Бу 
заман еля щямин мцддятдя верэи юдяйиъиси учот йери цзря мцяййян олунмуш 
формада верэи бяйаннамясини верэи органына тягдим етмяйя борълудур.  

Верэи (щесабат) дюврц тягвим илинин щяр рцбцдцр. Су биоложи 
ресурсларындан истифадя щцгугуна эюря юдянишлярин едилмяси гайдалары вя 
мцддятляри Русийа Федерасийасы Щюкумятинин тясдиг етдийи ауксион вя 
мцсабигялярин кечирилмяси щаггында ясаснамяйя уьйун олараг мцсабигялярин 
(ауксионларын) нятиъяляриня эюря мцяййян олунур.  

Мешя верэиси 
Мешя верэисинин юдяйиъиляри РФ-нин мешя фондундан истифадяни щяйата 

кечирян мцяссисяляр, фярди сащибкарлар вя физики шяхслярдир. Верэи юдяйиъиси 
тяряфиндян юдянилмяли олан верэинин мябляьи дювлят мешя тясяррцфатынын идаря 
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едилмяси органлары тяряфиндян верэи базасы вя верэи дяряъяляри ясасында мцяййян 
олунур вя мешя фондундан истифадя щцгугуна эюря хцсуси иъазя сянядляриндя 
эюстярилир.  

Мешя фондундан истифадя формаларына эюря верэинин юдянилмяси гайдалары 
вя мцддятляри РФ субйектляринин ганунвериъи щакимиййят органлары тяряфиндян 
мцяййян едилир.  

Су верэиси 
Су верэисинин юдяйиъиляри РФ-нин су ганунвериъилийиндя мцяййян олунмуш 

гайдада лисензийалашдырылмалы олан гурьуларын, техники васитялярин вя йахуд 
дязэащларын тятбиги иля су обйектляриндян (йералты су обйектляриндян башга) 
истифадяни билаваситя щяйата кечирян мцяссисяляр, фярди сащибкарлардыр. 

Верэи юдяйиъиси верэи мябляьини юзц мцстягил мцяййян едир. Верэи мябляьи 
щяр щесабат вя йа верэи илинин нятиъяляри цзря мцвафиг верэи базасы вя верэи 
дяряъяляриня эюря щесабланыр. Верэинин юдянилмяси щяр щесабат вя йа верэи илинин 
нятиъяляри цзря бу дюврцн гуртармасындан сонра 20 тягвим эцнцндян эеъ 
олмайараг щяйата кечирилир. Бу заман еля щямин мцддятдя верэи юдяйиъиси су 
обйектляриндян истифадя йери цзря верэи бяйаннамялярини, учот йери цзря ися бу 
верэи бяйаннамяляринин сурятини верэи органына тягдим етмяйя борълудур.  

Щесабат дюврц – фярди сащибкарлар, РФ ганунвериъилийиня уйьун олараг 
кичик мцяссисяляр вя су обйектляринин акваторийасыны истифадя едян верэи 
юдяйиъиляри цчцн тягвим рцбц; диэяр верэи юдяйиъиляри цчцн ися тягвим айыдыр.  

Еколожи верэи 
Еколожи верэинин юдяйиъиляри РФ яразисиндя, онун континентал шелфиндя вя 

хцсуси игтисади зоналарында федерал тябияти мцщафизя ганунвериъилийи иля мцяййян 
олунан гайдада лисензийалашдырылмалы олан, ятраф мцщитя зярярли тясир эюстярян 
мцяссисяляр, ффярди сащибкарлар вя физики шяхслярдир. 

Щесабат дюврц ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 
- Физики шяхсляр вя РФ ганунвериъилийиня уйьун олараг кичик мцяссисяляр 

цчцн тягвим илинин щяр рцбц; 
- Диэяр верэи юдяйиъиляри цчцн щяр тягвим айыдыр. 
Федерал лисензийа йыьымлары 
Федерал лисензийа йыьымларынын юдяйиъиляри сялащиййятли федерал органлардан 

РФ яразисиндя лисензийалашдырылмалы олан фяалиййят нювц иля мяшьул олмаьа вя йа 
мцяййян щцгугларын щяйата кечирилмясиня хцсуси иъазяни (лисензийаны) ялдя етмиш 
мцяссисяляр вя фярди сащибкарлардыр.  

Федерал лисензийа йыьымлары верэи юдяйиъиси тяряфиндян мцвафиг фяалиййят 
нювцня вя йа мцяййян щцгуга лисензийа алынмасынадяк юдянилир.  

Бир нечя фяалиййят нювцнцн щяйата кечирилмясиня вя йа мцяййян 
щцгуглара иъазя верян лисензийаларын алынмасы цчцн верэи юдяйиъиси лисензийада 
эюстярилян щяр бир фяалиййят нювц вя йа мцяййян щцгуглар цчцн айрыъа лисензийа 
йыьымлары юдяйир.  

Юдянилмиш федерал лисензийа йыьымлары эери гайтарылмыр. Федерал лисензийа 
йыьымлары федерал бцдъяйя юдянилир.  

 
 

Реэионал верэиляр 
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Реэионал верэиляря дахилдир: 
Мцяссися вя тяшкилатларын ямлак верэиси 
Ямлак верэисинин юдяйиъиляри верэитутма обйектиня малик олан мцяссися 

вя тяшкилатлардыр. Верэитутма обйекти мцяссисялярин балансында олан вя РФ-нын 
мцвафиг субйектинин яразисиндя йерляшян амортизасийа олунмалы олан ямлакдыр.  

Верэи дяряъясинин максимал щядди 2,5 %-дян артыг ола билмяз. Верэи 
дяряъяляринин конкрет щяддляри РФ субйектляринин щакимиййят органлары 
тяряфиндян мцяййян едилир.  

Верэинин юдянилмяси мцддяти РФВМ-нин цчцнъц щиссясиндя башга щаллар 
нязярдя тутулмамышдырса, щямин верэи щаггында реэионал ганунвериъи 
щакимиййят органы тяряфиндян гябул едилян норматив актларла мцяййянляшдирилир.  

Щяр щесабат дюврцнцн нятиъяляри цзря аванс юдянишляри вя верэи дюврцнцн 
нятиъяляри цзря юдянилмяли олан верэи мябляьи яввял юдянилмиш мябляьляр нязяря 
алынараг бу верэи дюврцндя юдянилир.  

Дашынмаз ямлака эюря верэи 
Верэи юдяйиъиляри, верэитутма обйекти щесаб едилян дашынмаз ямлак 

обйектляринин мцлкиййятчиляри олан физики шяхсляр вя мцяссисялярдир.  
Верэи мябляьи иллик олараг щяр бир верэитутма обйектиня эюря мцвафиг 

верэи дюврцнцн 1 йанвар вязиййятиня щесабланмыш верэи базасы ясасында 
мцяййян едилир. 

Векрэи мябляьи верэитутма обйектинин йери цзря верэи органлары 
тяряфиндян мцяййянляшдирилир. 

Йол верэиси 
Йол верэисинин юдяйиъиляри пайлы инвестисийа фондларындан башга, игтисади 

фяалиййятля мяшьул олан мцяссисяляр вя фярди сащибкарлардыр. 
Верэи базасы, верэи юдяйиъиси тяряфиндян мцстягил олараг щяр щесабат (верэи) 

дюврцнцн нятиъяляри цзря малларын (ишлярин, хидмятлярин) реаллашдырылмасындан 
ялдя олунан мядахилин Верэи Мяъяллясиндя эюстярилян хцсусиййятляр нязяря 
алынараг азалдылмасы формасындакы эялирдир. 

Банклар цчцн верэи базасы банк ямялиййатларындан вя ягдлярдян эялирляр 
нязяря алынараг мцяййянляшир. 

Сыьорта мцяссисяляри (сыьортачы) цчцн верэи базасы сыьорта вя йенидянсыьорта 
ямялиййатларындан, еляъя дя ягдлярдян эялирляр нязяря алынараг мцяййянляшир. 

Верэинин юдянилмяси щяр рцбцн нятиъяляриня эюря щяйата кечирилир. 
Няглиййат верэиси 
Няглиййат верэисинин юдяйиъиляри РФ ганунвериъилийиня уйьун олараг 

адларына верэитутма обйекти щесаб едилян няглиййат васитяляри гейд олунмуш 
шяхслярдир. Мювъуд Федерал ганунун рясми няшри анына гядяр етибарнамя 
ясасында няглиййат васитяляринин сащиблик вя истифадя щцгугуну ялдя етмиш вя 
тягдим етмиш физики шяхслярин физики шяхслярин адыына гейд олунмуш няглиййат 
васитяляри цзря верэи юдяйиъиляри, беля етибарнамядя эюстярилян шяхслярдир. Бу 
заман адына няглиййат васитяляри гейд олунан шяхсляр бу нагиййат васитясинин 
етибарнамя ясасында башга шяхся верилдийи барядя йашайыш йери цзря верэи 
органыны мялуматландырыр. 

Верэи дюврц тягвим илидир. 
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Верэинин юдяниши верэи юдяйиъиси тяряфиндян няглиййат васитясинин олдуьу йер 
цзря РФ субйектляринин ганунлары иля мцяййян олунмуш гайда вя мцддятлярдя 
щяйата кечирилир. 

Мцяссисяляр верэи бяйаннамясини няглиййат васитяляринин олдуьу йер цзря 
РФ субйектляринин ганунлары иля мцяййян олунмуш мцддятдя верэи органына 
тягдим едирляр. 

Физики шяхсляря верэи органы тяряфиндян верэи илинин 1 ийун тярихиндян эеъ 
олмайараг юдянилмяли олан верэи мябляьи барядя верэи билдириши эюндярилир. 

Сатышдан верэи 
Сатышдан верэинин юдяйиъиляри ашаьыдакылардыр: 
- РФ ганунвериъилийиня уйьун олараг йарадылмыш щцгуги шяхсляр; онларын 

филиаллары, нцмайяндяликляри вя диэяр айрыъа бюлмяляри; 
- хариъи щцгуги шяхсляр, ширкятляр вя мцлки щцгуг габилиййятли диэяр 

корпоратив тясисатлар; бейнялхалг тяшкилатлар, онларын рф яразисиндя йарадылмыш 
филиал вя нцмайяндяликляри;  

- юз фяалиййятинин щцгуги шяхс йаратмадан щяйата кечирян, мцстягил 
олараг РФ яразисиня маллар (ишляр, хидмятляр) эятирян фярди сащибкарлар. 

Верэи мябляьи верэи юдяйиъиси тяряфиндян мювъуд Гануну мцддяаларына 
уйьун олараг мцщасибат учоту вя щесабаты ясасында мцяййян едилир. 

Щцгуги шяхсляр рцб ярзиндя ютян ай цчцн реаллашдырылмыш мящсул (иш, 
хидмят) щяъми щаггында мцщасибат учоту вя щесабаты эюстяриъиляри ясасында 
щесабланмыш аванс юдянишлярини щяйата кечирирляр. 

Щцгуги шяхсляр тяряфиндян сатышдан верэи цзря аванс юдямяляри щяр айын 
15-дян эеъ олмайараг юдянилир. 

Щцгуги шяхсляр рцблцк, айын 20-дян эеъ олмайан мцддятдя юз олдуьу йер 
цзря бцдъяйя юдянилмяли олан верэи мябляьинин щесабатыны верэи органына 
тягдим едирляр. 

Тягдим олунмуш щесабата уйьун олараг верэи мябляьинин яввял 
юдянилмиш аванс юдянишляриндян артыг олдуьу щалларда, бцдъяйя чатмалы олан 
верэи мябляьинин юдяниши рцблцк щесабат цзря верэи щесабатынын верэи органына 
тягдим едилмяси цчцн мцяййян олунмуш вахтдан 5 эцн мцддятиндя щяйата 
кечирилир. 

Аванс юдянишляринин щесабаты сатышдан верэийя ъялб олунан малларын 
(ишлярин, хидмятлярин) реаллашдырылмасындан ещтимал олунан мядахил ясасында 
апарылыр. Верэи юдяйиъиляринин ил ярзиндя нязярдя тутулан верэитутма базасынын 
артырылмасы вя йа азалдылмасы цчцн ясасларла бирликдя дягигляшдирилмиш верэи 
щесабатыны тягдим етмяк щцгугу вардыр. Бцдъяйя юдянилмяли олан верэи 
мябляьинин щесабаты, ил ярзиндя яввял юдянилмиш аванс юдянишляри нязяря алынараг 
сатышдан верэийя ъялб олунан малларын (ишлярин, хидмятлярин) 
реаллашдырылмасындан фактики ялдя едилмиш мядахил цзря апарылыр. 

Тядиййя билдириши верэи юдяйиъисиня нювбяти юдямя мцддятинин 
башланмасына 15 эцн галмышдан эеъ олмайараг. 

Сатышдан верэинин юдянилмяси вя эери гайтарылмасы мянфяят верэиси цчцн 
мцяййян олунмуш гайдада вя мцддятдя щяйата кечирилир. 

Сатышдан верэинин мябляьи Москва шящяринин бцдъя эялирляринин щесабына 
дахил едилир. 
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Ойун бизнеси цчцн верэи 
Верэи юдяйиъиляри юз игтисади фяалиййятини РФ-нин мцвафиг субйектинин 

яразисиндя ойун бизнеси сферасында щяйата кечирян мцяссисяляр вя фярди 
сащибкарлардыр.  

Бцдъяйя юдянилмяли олан мябляь верэи юдяйиъиси тяряфиндян мцстягил 
олараг мцяййян едилир. 

Верэи мябляьинин щесабаты верэитутма обйектиндяки дяйишикликляр нязяря 
алынараг верэи юдяйиъиси тяряфиндян верэитутма обйектинин гейдиййат йери цзря 
айлыг, нювбяти айын 20-дян эеъ олмайараг верэи органына тягдим едилир. 

Реэионал лисензийа йыьымлары 
Йыьымын юдяйиъиляри сялащиййятли реэионал органлардан РФ яразисиндя 

лисензийалашдырылмалы олан фяалиййят нювляринин щяйата кечирилмясиня эюря РФ 
ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш хцсуси иъазя ялдя едян мцяссисяляр вя фярди 
сащибкарлардыр. 

Лисензийалашдырылма щаггында ганунвериъиликдя мцяййян едилян фяалиййят 
нювляринин щяйата кечирилмясиня лисензийанын верилмясиня эюря федерал 
ганунларла мцяййян едилян минимум ямяк щаггынын 500 мислиндян артыг 
олмайан мябляьдя лисензийа йыьымы тутулур. Лисензийа йыьымынын конкрет щяъми 
РФ субйектляринин щакимиййят органлары тяряфиндян мцяййян олунур. 

Лисензийанын дубликатынын верилмясиня эюря верэи юдяйиъиси юдянилмяли 
олан лисензийа йыьымынын 50 %-ни юдяйир. 

Реэионал лисензийа йыьымы верэи юдяйиъиси тяряфиндян мцстягил олараг, 
мцвафиг фяалиййят нювцнцн щяйата кечирилмясиня лисензийанын алынмасына гядяр 
юдянилир.  

Бир нечя фяалиййят нювцнцн щяйата кечирилмясиня щцгуг верян лисензийанын 
алынмасы цчцн верэи юдяйиъиси лисензийада эюстярилян щяр бир фяалиййят нювцнцн 
щяйата кечирилмяси цчцн айрыъа лисензийа йыьымы юдяйир. 

Юдянилмиш реэионал лисензийа йыьымы эери гайтарылмыр. 
Йыьымын мябляьи о бцдъяйя юдянилир ки, бу лисензийанын верилмясиня 

сялащиййятли олан орган мящз онун щесабына сахланылыр. 
 
 

Йерли верэи вя йыьымлар 
 

Йерли верэи вя йыьымлара дахилдир: 
Торпаг верэиси 
Торпаг верэисинин юдяйиъиляри торпаг мцлкиййятчиляри, торпаг сащибляри вя 

торпагдан истифадя едян щцгуги вя физики шяхслярдир.  
Дювлят вя йа бялядиййя мцлкиййятиндя йерляшян торпаг сащяляриня 

мцнасибятдя бу торпаг сащялярини онларын мцлкиййятчиляриндян билаваситя ялдя 
едян торпаг сащибляри вя истифадячиляри верэи юдяйиъиси щесаб едилир.  

Диэяр шяхслярин мцлкиййятиндя олан (шяхси, пайлы, цмуми, бирэя) торпаг 
сащяляриня мцнасибятдя верэи юдяйиъиляри бу торпаг сащяляринин мцлкиййятчиляри 
щесаб едилир.  
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Физики шяхслярин юдямяли олдуьу верэинин мябляьи верэи органы тяряфиндян 
йерли юзцнцидаряетмя органларынын верэи щаггында гябул етдийи норматив 
актларда тясбит олунмуш гайда вя шяртлярля мцяййянляшдирилир. 

Верэинин юдянилмясинин гайда вя мцддятляри рясми йерли юзцнцидаряетмя 
органы тяряфиндян гябул едилмиш норматив актларла мцяййян едилир.  

Физики шяхслярин ямлак верэиси 
Ямлак верэисинин юдяйиъиляри ямлакын олдуьу йердян вя ямлак цзяриндя 

сащиболма, сярянъамвермя вя истифадяетмя щцгугларынын щансы формада щяйата 
кечирилмясиндян асылы олмайараг верэитутма обйекти щесаб едилян ямлак 
мцлкиййятчиляри олан физики шяхслярдир. 

Щяр бир верэитутма обйектиня эюря верэи базасы бу обйектин дяйяринин 
гиймятляндирилмяси (инвентаризасийа, сыьорта вя йа базар) ясасында мцяййян 
едилир. 

Верэитутма обйектинин дяйяринин гиймятляндирилмясинин гайда вя 
цсуллары, еляъя дя бу обйектлярин гиймятляндирилмясини щяйата кечирян органлар 
йерли юзцнцидаряетмя органлары тяряфиндян мцяййян едилир. 

Верэинин мябляьи мцвафиг верэи базасындан мцвафиг верэи дяряъяси иля 
фаизля щяр бир верэитутма обйекти цчцн айрыъа щесабланыр. 

Верэи мябляьи верэитутма ямлакынын йерляшдийи йер цзря верэи органы 
тяряфиндян мцяййян едилир вя йерли юзцнцидаряетмя органынын гярары иля 
мцяййянляшдирилян гайдада верэи юдяйиъисиня мялумат верилир. 

Верэи юдянилмясинин гайда вя мцддятляри йерли юзцнцидаряетмя 
органларынын гярары иля мцяййян олунур. 

Реклама эюря верэи 
Рекалама эюря верэинин юдяйиъиляри юз мящсулларыны реклам едян 

мцяссисялярдир. 
Верэи дяряъяси 5 % щяъминдя мцяййян едилир. 
Реклам верэиси цзря верэи дюврц рцбдцр.  
Верэинин юдяниши щяр верэи дюврцнцн нятиъяляри цзря реклам хидмятляринин 

ишляринин дяйяри (фактики мясряфлярин гиймяти) ясасында кечмиш верэи дюврц цзря 
щямин верэи дюврцндян сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг щяйата кечирилир. 

Бяйаннамялярин тягдим едилмяси кечмиш верэи дюврц цзря щямин дюврдян 
сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг щяйата кечирилир. Бяйаннамяляр верэи 
органына гейдиййата дурма йери цзря верилир. 

Вярясялийя вя щядиййяляря эюря верэи 
Верэинин юдяйиъиляри, диэяр физики шяхслярдян вярясялик вя йа щядиййя 

верилмяси гайдасында ямлак ялдя едян физики шяхслярдир. 
Физики шяхс щядиййя вя йа вярясялик гайдасында ямлакын ялдя едилмясинин 

щяр бир факты цзря верэи юдяйиъиси щесаб едилир. Верэитутма обйекти, физики шяхс 
тяряфиндян диэяр физики шяхсдян щядиййя вя йа вярясялик гайдасында (ганун вя йа 
вясиййятнамя цзря) РФ яразисиндя олан ямлакын ялдя едилмясидир. Верэи базасы 
щядиййя вя йа вярясялик гайдасында ялдя едилмиш ямлакын дяйяри кими мцяййян 
олунур. 

Ясасында верэи айырмалары щяйата кечирилян сяняд верэи юдяйиъиси 
тяряфиндян верэи органына мцстягил олараг тягдим едилир. 

Верэинин юдяниши верэи юдяйиъиси тяряфиндян мцстягил щяйата кечирилир. 



 182

Йерли лисензийа йыьымлары 
Йерли лисензийа йыьымларынын юдяйиъиляри йерли юзцнцидаряетмя 

органларындан хцсуси иъазя (бялядиййя яразисиндя айры-айры фяалиййят нювляринин 
щяйата кечирилмяси щцгугу цчцн лисензийа) ялдя едян мцяссися вя фярди 
сащибкарлардыр. 

Верэитутма обйекти вя верэи базасы верэи юдяйиъиси тяряфиндян шящярин, 
районун яразисиндя лисензийалашдырылан фяалиййят нювцнцн щяйата кечирилмясиня 
щцгугун ялдя едилмясидир. 

Йыьым цчцн верэи базасы конкрет фяалиййят нювц вя йа 
лисензийалашдырылмалы олан мцяййян щцгуга эюря вя федерал ганунла 
мцяййянляшдирилян минимум ямяк щаггы ясасында щесабланыр. 

Лисензийалашдырма щаггында федерал ганунвериъиликдя тясбит едилян 
фяалиййят нювляринин щяйата кечирилмясиня лисензийанын верилмясиня эюря РФ 
ганунвериъилийи иля мцяййянляшдирилян минимум ямяк щаггынын 500 мислиндян 
артыг олмайан щяъмдя йыьым тутулур. 

Йыьым верэи юдяйиъиси тяряфиндян лисензийанын алынмасына гядяр мцстягил 
олараг юдянилир. 


