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Эириш  

 

Дювлят бцджяси игтисадиййатын вя сосиал сферанын инкишафынын тямин 

едилмясиндя мцщцм алятдир. Онун кюмяклийи иля дювлят милли эялирин 

бюлцшдцрцлмясини тямин етмякля, ижтимаи истещсалын структуруну дяйишдирир, 

тясррцфатчылыьын нятижяляриня тясир едир, сосиал дяйишикликляри щяйата кечирир. Бу 

мягсядля дювлят игтисатиййата бирбаша вя долайы тясирин мцхтялиф формаларыны – 

мцяссися вя тяшкилатларын субсидийалашдырылмасы, дювлят инвестисийалары, елми-техники 

тяряггини мцяййян едян сащялярин бцджя малиййяляшдирилмяси - тятбиг едир вя сон 

нятижядя халг тясяррцфаты пропорсийаларынын дяйишилмясиня наил олур. 

Игтисадиййатын тянзимлянмяси цчцн бцджя механизминдян истифадя едилмяси 

дювлятин сярянжамында олан пул вясаитлярини маневр етмяк васитясиля щяйата 

кечирилир. О, ижтимаи истещсалын сцрят вя проперсийаларына мягсядйюнлц тясир етмяйя 

имкан верир. 

Игтисади просеслярин тянзимлянмясиндя дювлятин ролунун артамсы 

тярсяррцафтчылыьын мцасир мярщялясиндя бцджя вясаитинин игтисадиййатын инкишафынын 

стратежи истигамятлярини, зярури истещсал инфорструктурунун йарадылмасыны мцяййян 

едян лащийялярдя жямлянмяси олдугжа ящямиййятлидир.  

Бцджя мцнасибятляри обйектив характер дашыйыр. Дювлятин мяркязляшдирилмиш 

пул вясаити фондунун йарадылмасы вя истифадяси ясасында ямяля эялян пул 

мцнасибятляринин мяжмусу дювлят бцджяси анлайышыны тяшкил едир.  
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Суал 1. Бцджянин анлайышы, щцгуги яламятляри вя онун жямиййятдя ролу. 

 

 Дювлят бцджяси малиййя системинин мцщцм щялгяси олмагла мяжму милли 

мящсулун вя милли эялирин йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадясини щяйата 

кечирир.  

Бцджя сюзц дилимизя инэилис дилиндян кечмишдир вя щярфи мянасы пул чантасы, 

торбасы вя йа кисяси демякдир. Бу сюз ХВЫЫЫ ясрдян малиййя категорийасы кими 

игтисади лексикона дахил олмушдур, мяна етибары иля хязиня сюзцня йахындыр вя ХВЫЫЫ 

ясря гядяр бцджянин функсийаларыны бцтцнлцкля хязиня йериня йетирирди. 

Мцасир дюврцмцздя дювлят бцджяси цмум-милли мящсулун вя милли эялирин 

бюлэцсцндя чох фяал иштирак етмякля, дювлятин мяркязляшдирилмиш пул фонду вя ясас 

малиййя план акты кими чыхыш едир. Верэиляр вя диэяр эялирляр васитясиля дювлят 

бцджясиндя сяфярбярлийя алынмыш вясаитляр бцджя васитясиля йенидян бюлцшдцрцляряк 

милли игтисадиййатын мцхтялиф истигамятляриня йюнялдилир. Бцджя васитяси иля щямчинин 

бу васитялярин топланмасына вя истифадясиня дя жидди нязарят едилир. 

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня мцвафиг олараг бцджянин 

ики нювц фяргляндирилир: 

1) дювлят бцджяси 

2) йерли бцджяляр 

Дювлят бцджяси цмумдювлят сявиййясиндя тяшкил олунур вя цмумдювлят 

ящямиййятли мясялялярин щялли цчцн сярф олунур. Бурайа Азярбайжан 

Республикасынын Дювлят бцджяси вя Нахчыван МР-нын Дювлят бцджяси дахилдир. 

Йерли бцджяляр-район, шящяр, шящярдя районлар, гясябя, кянд сявиййясиндя 

тяшкил олунурлар. 

Формалашма сявиййясиндян асылы олараг (дювлят вя йерли) бцджяйя цч 

акспектдян йанашмаг мцмкцндцр: 

1) игтисади категорийа кими  

2) мадди мянада 

3) щцгуги категорийа кими 
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Бир игтисади категорийа кими бцджя-мцхтялиф сявиййядя олан пул фондларынын 

тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя олунмасы иля ялагядар олараг йаранан вя реализя 

олунан игтисади (пул) мцнасибятляринин системидир. 

Мадди мянада бцджя дювлят йахуд йерли щакимиййят органларынын 

функсийаларынын щяйата кечирилмясинин тяминаты цчцн бу вя йа диэяр сявиййялярдя 

тяшкил олунан мяркязляшдирилмиш пул фондудур. 

Щцгуги категорийа кими бцджя-мцяййян яразинин мяркязляшдирилмиш пул 

фондларынын тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя олунмасыны якс етдирян вя мцвафиг 

дювлят вя йерли щакимиййят органлары тяряфиндян тясдиг олунан ясас малиййя планыдыр. 

Ганунла мцяййян олунмуш гайдада тясдиг олунмуш бцджя, дювлятин йахуд йерли 

юзцнц идаря етмя ващидинин малиййя план акты кими чыхыш едир. 

Ясас малиййя план акты кими бцджя ашаьыдакы характерик яламятляря 

маликдир. 

1) Бцджя универсал малиййя планыдыр. Чцнки онун эюстярижиляри игтисади вя 

сосиал инкишафын бцтцн сащялярини практик олараг ящатя едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

беля бир универсаллыьа щеч бир малиййя план акты малик олмур, онлар мящдуд 

фяалиййят сащясини ящатя едир.  

2) Бцджя диэяр малиййя планларына мцнасибятдя истигамятверижидир. Бу 

яламят бцджя эюстярижиляри иля диэяр малиййя план эюстярижиляринин гаршылыглы ялагяси 

васитясиля ифадя олунур. Мясялян мцяссисянин малиййя планында онун бцджяйя 

мяжбури юдямясинин щяжми йахудда мцмкцн бцджя тяхсисатынын щяжми гейд 

олунур. Бцджя тяшкилатларында ися онларын юз фяалиййятлярини щяйата кечирмяк цчцн 

зярури олан малиййя васитяляринин смета цзря айрылмасы мцвафиг бцджянин хярж 

щиссясиндя гейд олунур. 

Гейд едяк ки, нязярдян кечирдийиниз бу аспектляр «Бцджя системи щаггында 

Азярбайжан Республикасынын ганунунда» бцджяйя верилмиш анлайышла щеч бир 

зиддиййят тяшкил етмир. 

Бцджя дювлятин функсийаларынын щяйата кечирилмясини тяшкил етмяк цчцн 

мяркязляшдирилмиш пул вясаити фондунун йарадылмасынын вя ондан истифадя 

едилмясинин формасыдыр. 
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Анлайышдан эюрцндцйц кими биринжиси бцджя пул васитяляринин тяшкили вя 

хяржлянмясинин бир формасыдыр. Икинжиси бцджянин тяйинаты-дювлят щакимиййят 

органларынын функсийаларыны тямин етмякдир. 

«Форма» дедикдя бцджянин щям мадди, йяни-пул фонду кими, щям дя 

ганунла мцяййян олунмуш гайдада тясдиг олунмуш малиййя план акты кими 

тяряфлярини баша дцшмяк лазымдыр
1
. 

Лакин бцтцн бунларла бярабяр малиййя–план актынын бцджя вясаитляринин 

тяшкили вя хяржлянмясинин формасы кими чыхыш етмясиля бцджянин щцгуги акт 

васитясиля рясмиляшдирилмясинин щцгуги формасыны бир-бириля гаршылашдырмаг олмаз. 

Бу щцгуги акт ися йа ганун ола биляр йа да ки, дювлят йахуд йерли щакимиййятин 

нцмайяндяли, органларынын гярары ола биляр. Анжаг бцджя щаггындакы бу щцгуги акт 

сюзцн щягиги мянасындакы бцджя иля цст-цстя дцшцр. Мясялян, Азярбайжан 

Республикасынын бцджяси щаггында Ганун там щяжмдя Азярбайжан Республикасынын 

бцджяси иля цст-цстя дцшмцр, беляки ганунда йалныз бцджянин ясас эюстярижиляри гейд 

олунур. Ганунверижиликдя мцлкиййят щцгугу бахымындан бцджянин щцгуги 

характеристикасы верилмишдир. Беля ки, Мцлки Мяжялянин 1553-жц маддясиндя тясбит 

олунмушдур ки, «Дювлят бцджясинин вясаити Азярбайжан Республикасынын 

мцлкиййятиндядир». 

Мцлки Мяжяллянин 156.2-жи маддясиндя ися эюстярилмишдир ки, «Йерли 

бцджянин вясаити бялядиййянин мцлкиййятидир. Гейд едяк ки, бцджяйя 

ганунверижиликдя верилмиш бу щцгуги характеристика ону эюстярир ки, бцджя 

вясаитляринин мцлкиййятчиси щяр щансы бир дювлят йахуд йерли юзцнцидарячилик органы 

дейил, билаваситя ганунда тясбит олунмуш дювлят йахуд бялядиййя тяшкилатларынын 

юзцдцр. 

(Азярбайжан Республикасы, Нахчыван Республикасы, районлар, шящярляр вя с.) 

Беляликля, бцтцн дейилянляри цмумиляшдиряряк бцджяйя ашаьыдакы кими, 

анлайыш вермя олар. Бцджя–бцтювлцкдя дювлятин вязифя вя функсийаларыны тямин 

етмяк цчцн мцхтялиф сявиййялярдя тяшкил олунан, хяржлянян, истифадя едилян, дювлят 

вя йерли щакимиййят органлары тяряфиндян тясдиг олунан ясас малиййя планыдыр. 

                                                 
1
 Бцджя бялядчиси. Експерт 2003.  
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Бцджя щяр ил дюврц олараг тясдиг олунур вя 1 йанварда ижрасына башланараг 

31 декабра кими давам едир. Бцджянин ижрасы чярчивясиндя гябул олунмуш 

ющдяликляр цзря ямялиййатлар малиййя илк гутардыгдан сонра бир ай ярзиндя баша 

чатдырылыр. 

Бцджянин жямиййятдя ролу ондан ибарятдир ки, о дювлят вя бялядиййя 

тяшкилатларынын юз вязифя вя функсийаларынын щяйата кечирилмяси цчцн малиййя базасы 

йарадыр. Ейни заманда щям дювлят апараты, щям дя йерли юзцнцидарячилик 

органларынын сахланылмасы вя фяалиййяти дя мцвафиг бцджя вясаитляри щесабына тямин 

олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, бура бцтцн ижра щакимиййяти органлары вя 

щцгугмцщафизя органлары да дахилдир. 

Бцджядя жямлянмиш вясаитляр дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин щяйата 

кечирилмяси, юлкянин тящлцкясизлийинин вя мцдафиясинин тямин олунмасы цчцн 

нязярдя тутулмушдур. Бцджянин кюмяйи иля дювлятин мцхтялиф сявиййялярдя вя 

йерлярдя халг тясяррцфаты сащяляринин инкишафы, ятраф мцщитин мцщафизяси юлкянин 

мядяниййятинин инкишафы, елми техники потенсиалынын мющкямляндирилмяси, ящалинин 

мадди жящятдян тямин олунмасы, жинайяткарлыгла мцбаризя апарылмасы вя саир бу 

кими мясяляляр цзря програмларын щяйата кечирилмяси реализя олунур. Бцтцн бу 

вязифяляр мцвафиг ярази цчцн цмуми ящямиййяти олан вязифялярдир. 

Бцджя системиндя чохсайлы пул фондларынын аккумилйасийа (топланмасы) 

олмасы юлкянин бцтцн яразисиндя игтисадиййатын вя мядяниййятин бярабяр гайдада 

инкишафынын, еляжядя истещсал гцввяляринин онун щцдудларында мягсядямцвафиг 

шякилдя йерляшдирилмясинин тямин олунмасына имкан йарадыр. Бцджя дювлятин 

сярянжамында олан ян эцжлц идаряетмя механизмидир, онун васитяси иля дювлятин 

малиййя сийасяти щяйата кечирилир. Йерли бцджяляр ися йерли юзцнцтдарячилийин 

инкишафынын малиййя базасы (ясасы) кими чыхыш едир. 

Дювлят бцджясинин ящямиййяти щеч дя тякжя онда жямлянян вясаитлярин чох 

олмасы иля шяртлянмир. О, щям дя бцджя иля онун тясири иля функсийалашан бцджя 

системинин диэяр щялгяляринин гаршылыглы ялагяляри иля шяртлянир. 

Бцджянин ролундан данышаркян биз ону да гейд етмялийик ки, бязян 

игтисадиййатда бющран щалларынын олмасы еляжя дя малиййя системиндя мцяййян 
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позулма щалларынын олмасы, дювлят вя йерли бцджянин гаршысында дуран вязифялярин 

там щяжмдя йериня йетирилмясини мцмкцнсцз едир. Бцджя сащясиндя бу жцр негатив 

амил бцджя кясири адланыр (бцджя хяржляринин бцджя эялирляриндян чох олмасы). 

Дювлят бцджяси (Нахчыван МР-нынбцджяси) вя йерли бцджяляр мцвафиг щакимиййят 

органлары тяряфиндян гябул олунуб, тясдиг олунур. Бундан сонра бцджя мцяййян 

щцгугу формайа малик олур. Дювлят бцджясинин тяртиби вя гябулу мцвафиг 

ганунларын ясасында, йерли бцджяляр ися мцвафиг сявиййяли органларын гярарлары 

ясасында щяйата кечирилир. Беляликля щцгуги форма алдыгдан сонра бцджя щям дя 

щцгуги ящямиййятя малик олур. Щцгуги актда эюстярилмиш конкрет заман эялириндя 

бцджя субйектляринин щцгуг вя вязифяляри мцяййян олунур (вясаитлярин алынмасы, 

бюлцшдцрцлмяси, истифадяси цзря). 

Игтисади ганунверижилик бахымындан дювлят бцджясинин ашаьыдакы 

функсийалары вардыр: 

1. Милли эялирин вя Цмуми Дахили Мящсулун йенидян бюлэцсц  

2. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси вя стимуллашдырылмасы  

3. Сосиал сийасятин малиййя тяминаты, мяркязляшдирилмиш пул вясаитляри 

фондларынын йарадылмасы вя истифадяси цзяриндя нязарят  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9  

Суал 2. Бцджя щцгугу вя бцджя щцгуг мцнасибятляри. 

 

Дювлят вя йерли бцджялярин юз функсийаларыны щяйата кечирмяси иля ялагядар 

олараг эениш ящатяли ижтимаи мцнасибятляр йараныр. Бу мцнасибятляр ися малиййя 

щцгугунун хцсуси бир бюлмяси олан бцджя щцгугу васитясиля низамланыр. 

Бцджя щцгугу-малиййя щцгугунун Хцсуси щиссясинин мяркязи бюлмясидир. 

Бу ися бцджянин Азярбайжан Республикасынын малиййя системиндяки мювгейиндян, 

онун бу системин диэяр тяркиб щиссяляри цчцн координяедижи (истигамятляндирижи) 

олмасы, еляжя дя малиййя щцгугунун диэяр бюлмяляри вя институтлары иля ялагясинин 

олмасы иля шяртлянир. 

Бцджя щцгугу малиййя щцгугунун диэяр институтлары вя бюлмяляриндян 

юзцнцн предметиня эюря фярглянир. Башга сюзля десяк, онун тянзимлядийи ижтимаи 

мцнасибятлярин мязмунуна эюря фярглянир. Бцджя щцгугунун тянзимлядийи ижтимаи 

мцнасибятлярин ашаьыдакы хцсусиййятляри вардыр: 

а) Азярбайжан Республикасы, Нахчыван МР, бялядиййя тяшкилатлары, 

ганунверижи вя ижра щакимиййяти органлары арасында йаранан мцнасибятляри 

тянзимляйир. 

б) бу мцнасибятляри дювлят вя бялядиййя тяшкилатларыны мцвафиг ярази 

сявиййясиндя цмуми ящямиййяти олан пул фондларынын йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси 

вя истифадяси иля ялагядар олараг йараныр.  

Бцджя щцгуг нормаларыны ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

а) Азярбайжан Республикасы бцджя гурулушуну вя бцджя системинин 

мцяййян олунмасы иля баьлы мцнасибятляри тянзимляйян нормалар. 

б) бцджя системинин эялир вя хяржляринин гурулушуну, эялирлярин 

пайланмасыны, дювлят бцджяси иля диэяр бцджялярин ялагясини мцяййян едян 

нормалар. 

ж) бцджя щцгуг мцнасибятляринин субйектляринин бцджя сащясиндя 

сялащиййятлярини (щцгугларыны) мцяййян едян нормалар. 

ч) бцджя просесини, йяни бцджянин тяшкили вя ижрасыны, щямчинин бцджянин 

ижрасы щаггында щесабаты мцяййян едян нормалар. 
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Беляликля бцджя щцгугу дедикдя Азярбайжан Республикасынын бцджя 

гурулушу, бцджя системинин эялир вя хяржляринин тяркиби вя пайланмасы гайдаларыны, 

дювлят вя бялядиййя тяшкилатларынын бцджя сащясиндя сялащиййятлярини, щямчинин 

бцджя просесини тянзимляйян малиййя щцгуг нормаларынын мяжмусу баша 

дцшцлмялидир. 

Щцгугун бир сащяси кими бцджя щцгугу юз принсипляриня маликдир. Бу 

принсипляр ашаьыдакылардыр: 1) бцджя системинин ващидлийи принсипи; 2) бцджялярин 

мцстягиллийи принсипи; 3) тамлыг принсипи; 4) реаллыг принсипи; 5) ашкарлыг принсипи; 6) 

бцджя системи сявиййяляри арасында эялир вя хяржлярин бюлэцсц принсипи; 7) бцджянин 

балансылашдырылмасы приснипи; 8) бцджя хяржляринин юдянилмясинин цмумилийи принсипи; 

9) бцджя вясаитляриндян истифадянин цмванлыьы вя мягсядли характер дашымасы 

принсипи. 

Гейд едяк ки, дювлят бцджясинин тяртиби мцзакиряси вя ижрасы заманы бу 

принсипляря жидди ямял едилмяси зяруридир.  

Бцджя системинин ващидлийи принсипинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, бцджя 

системинин ващидлийи тянзимляйижи эялир мянбяляриндян истифадя етмяк, мягсядли вя 

реэионал бцджя фондлары йаратмаг, малиййя ещтийатларыны мцхтялиф сявиййяли бцджяляр 

арасында гисмян йенидян бюлцшдцрмяк васитясиля бцтцн сявиййялярдян олан 

бцджялярин гаршылыглы ялагясиня ясасланыр вя ващид бцджя тяснифатларындан вя бцджя 

сянядляри формасындан истифадя етмякля тямин олунмасы, бирляшдирилмиш бцджяляр 

тяртиб етмяк цчцн ашаьы бцджя сявиййясиндян йухары бцджя сявиййясиня лазыми 

мялумат верилмяси вя бцджялярин ижрасына даир мцнтязям щесабат верилмяси йолу иля 

тямин едилир (Бцджя системи щаггында Азярбайжан Республикасынын Гануну 4-жц 

маддя). 

Бцджялярин мцстягиллийи принсипинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, 

бцджялярин мцстягиллийи онларын юз эялир мянбяляринин олмасы, бу эялирлярдян 

истифадянин вя онун хяржлянмясинин истигамятлярини мцяййянляшдирмяк щцгугу иля 

тямин едилир (Ганунун 5-жи маддяси).  

Тамлыг принсипи о демякдир ки, бцджя системинин щяр бир щялгясиндя эялир вя 

хяржля онларын щяжминдя там якс олунмалыдыр.  
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Реаллыг бцджя эюстярижиляринин щягигилийини эюстярир.  

Малиййя щцгугунун диэяр бюлмяляриндян фяргли олараг бцджя щцгугунун 

нормалары даща дягиг шякилдя мадди вя просессуал нормалара айрылмышдыр. 

Мадди нормалар Азярбайжан Республикасынын бцджя гурулушуну вя бцджя 

системини, бцджя системинин эялирляринин тяркибини вя хяржляринин истигамятлярини 

мцяййян едир вя бцджя щцгугунун ясасыны тяшкил едир.  

Просессуал нормалар-мадди нормаларын дцзэцн тятбиг олунмасыны тямин 

едир вя просессуал характерлидир (Бцджянин тяртиби, бахылмасы, тясдиги, ижрасы вя онун 

ижрасы щаггында щесабатлар вя с. щяйата кечирилмя гайдаларыны мцяййян едир). Бцджя 

просессуал щцгуг нормаларынын ящямиййяти ондан ибарятдир ки, онлар бцджя 

щцгугунун субйектляринин мадди бцджя щцгугларынын реализясинин тяшкилаты щцгуги 

формаларыны вя еляжя дя онларын щяйата кечирилмя механизмлярини мцяййян едир. 

Бцтцн сявиййялярдян олан бцджялярин тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси 

цзря щцгуг вя вязифяляря малик оланлар бцджя щцгугунун субйектляри адланыр
1
. 

Азярбайжан Республикасынын бцджя щцгугунун субйектляринин даирясиня 

ашаьыдакылар дахилдир: 

1) дювлят вя онун инзибати ярази ващидляри (Азярбайжан Республикасы, 

Нахчыван МР, районлар, шящярляр, бялядиййя тяшкилатлары) 

2) дювлят щакимиййяти органлары вя йерли юзцнц идарячилик органлары. Гейд 

едяк ки, бцджяйя щцгуг-мадди бцджя щцгугунун ясасыдыр. Бу щцгуг ися щяр щансы 

бир дювлят (йерли) органына дейил, билаваситя дювлятя, дювлят йахуд бялядиййя 

тяшкилатларына аиддир вя онларын щцгуг субйектлилийини мцяййян едир. Мящз бу щал ися 

Конститусийамызын 2-жи маддясиндя тясбит олунмуш мцддяанын тялябини юзцндя якс 

етдирир. 

Сярбяст вя мцстягил юз мцгяддяратыны щялл етмяк вя юз идаряетмя формасыны 

мцяййян етмяк Азярбайжан халгынын суверен щцгугудур. 

Просессуал вязифяляр ися дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидарячилийин ижра 

органларына мяхсусдур. Мясялян, бцджянин муяййян олунмуш мцддятдя вя 

формада тяртиби вя тясдиги цзря сялащиййятляр (вязифяляр) вя с. 

                                                 
1
 Нурпаша Новрузов, Ханоьлан Щцсейнов. Малиййя. Дярслик. Бакы 2007 
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Бцджя щцгугунун субйектляри юзляринин щцгуг вя вязифяляринин реализяси 

цчцн ижтимаи мцнасибятляря дахил олмагла бцджя щцгуг мцнасибятляринин 

иштиракчыларына (субйектляриня) чеврилирляр. 

Бу щцгуг мцнасибятляринин онларын мязмунуна вя субйектив тяркибиня аид 

олан ашаьыдакы юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр: 

а) бу мцнасибятляр дювлят вя бялядиййя мяркязляшдирилмиш пул фондларынын 

тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси просесиндя йараныр.  

б) бу щцгуг мцнасибятляринин субйектляринин щцгуг вя вязифяляри дювлятин 

вя еляжя дя дювлят йахуд бялядиййя тяшкилатларынын ясас малиййя план акты олан 

бцджянин, формалашмасы вя истифадяси иля шяртлянир. 

ж) бцджя щцгуг мцнасибятляриндя дювлят вя еляжя дя дювлят вя йа бялядиййя 

тяшкилатлары йахуд мцвафиг дювлят щакимиййяти вя йа йерли юзцнцидарячилик органлары 

мцтляг иштирак едирляр. 

Бцджя щцгугунун нормалары кими бцджя щцгуг мцнасибятляри дя мадди вя 

просессуал ола биляр. 

Бцджя щцгуг мцнасибятляринин даща бир хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу 

мцнасибятляр бир илдян артыг давам етмир. Лакин ейни заманда бу мцнасибятлярин 

мювжудлуьу фасилясиздир, щяр ил тякрар олунур. 
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Суал 3. Азярбайжан Республикасынын бцджя системи вя онун эялир вя 

хяржляринин тяркиби. 
 

Бцджя системи щцгуги нормалары ясасында бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан 

бцтцн бцджялярин мяжмусундан ибарятдир. Бцджя системи айры-айры бцджялярин 

гаршылыглы ялагяси нятижясиндя гурулмушдур. Бцджя системи бцджя гуружулуьуна 

ясасян мцяййян олунур. Бцджя гуружулуьу дедикдя, бцджя системинин тяшкили вя 

онларын принсипляри баша дцшцлцр. Юлкямиздя бцджя системи Конститусийайа мцвафиг 

олараг гурулмушдур. 

 Азярбайжан Республикасынын бцджя системи 30 октйабр 2002-жи ил тарихли 

«Бцджя системи щаггында» гануна ясасян Азярбайжан Республикасынын Дювлят 

бцджясиндян, Нахчыван Мухтар Республикасынын Республика бцджясиндян вя йерли 

бцджялярдян ибарятдир. 

Йерли бцджяляря район, гясябя вя кянд бялядиййяляринин бцджяляри аиддир. 

Бцджя системи бу системя дахил олан бцтцн бцджялярин мяжмусундан 

ибарятдир вя бцджялярин ващидлийи вя мцстягиллийи принсипляри цзяриндя гурулур. 

Ганунверижилийя мцвафиг олараг дювлят вя йерли бцджяляр эялир вя хярж 

щиссяляриндян ибарятдир. Бундан башга бцджялярин тяркибиндя мягсядли фондлар вя 

ещтиййат фондлары да йарадылыр ки, бу фондлар да йа юзляринин эялир мянбяляриня малик 

олур, йа да ки, бцджя ещтийатлары щесабына тяшкил олунур. Онлар юз тяйинатларына 

мцвафиг олараг мцяййян мягсяд цчцн истифадя олунур. Лакин онларын эялир вя 

хяржляри бцджянин эялир вя хяржляринин цмуми тяркибиня дахил олур. 

Бцджя системинин цмуми эялир мянбяйини жямиййятин милли эялири тяшкил 

едир. 

Бцджя системинин эялирляринин тяркиби щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян 

юдянилян мцхтялиф юдямялярдя ифадя олунур. Мцхтялиф сявиййялярдян олан бцджяляря 

дахил олан эялирляри сосиал-игтисади яламятиня щесабланма гайдаларына вя шяртляриня, 

еляжя дя щцгуги формаларына эюря тяснифляшдирмяк олар. 

Сосиал игтисади яламятляриня эюря бцджя системинин эялирлярини ашаьыдакы кими 

груплашдырмаг олар:  
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-мцхтялиф мцлкиййят формалары олан мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат 

фяалиййятляриндян эялян эялирляр; 

-харижи игтисади фяалиййятдян дахил олан эялирляр;  

-тяшкилатларын брокер вя диэяр васитячилик хидмятиндян эялян эялирляр: рцсум 

эялирляри;  

-банк вя сыьорта фяалиййятиндян эялян эялирляр, 

- юзялляшдирмядян дахил олан эялирляр; вятяндашлардан дахил олан эялирляр; 

- тябии сярвятлярдян дахил олан эялирляр;  

-саир эялирляр. 

Эялирлярин бу жцр тяснифляшдирилмяси бцджянин эялир щиссясинин мязмунуну, 

онун юлкя игтисадиййаты иля ялагялярини характеризя етмяк цчцн ящямиййятлидир. 

Бцджя системинин эялирлярини тяшкилаты-щцгуги яламятляриня эюря 

груплашдырмаг олар. Бу жцр тяснифляшдирмя бцджя щцгугунун субйектляринин щцгуги 

статусунун характеристикасы цчцн ящямиййят кясб едир. 

Бцджяйя юдянилмясинин щесабланма гайдаларындан асылы олараг эялирляринин 

ики нювц фяргляндирилир: 

1. Бцджя системиня тящким олунмуш эялирляр. Бу эялир нювляри там вя жидди 

мцяййян едилмиш щяжмдя (фаизля) даими йахуд мцддятли ясасларла 5 илдян аз 

олмайараг мцвафыг бцджяйя юдянилир. Эялирлярин бу нювцнцн бцджяйя дахил 

едилмясинин ганунверижилик ясаслары верэи вя бцджя ганунверижилийидир. 

2. Бцджянин тянзимляйижи эялирляр. Ббцджянин эялир вя хяржляринин 

баланслашдырылмасы цчцн йухары щакимиййят органларынын сярянжамында верэи вя 

диэяр юдямялярдян айрылан фаизляр щесабына формалашмыш ещтийатлары гаршыдакы 

малиййя илинин бцджясинин гябулу заманы мцяййян олунан нормалар цзря бцджяйя 

верилмиш эялирлярдир. 

Тянзимляйижи эялирляр щяр ил пайланандыр вя бунунла о, тящким олунмуш 

эялирдян фярглянир. 

Бцджянин тянзимлянмяси цчцн (бцджя эялирляринин онун баланслашдырылмасы 

цчцн щяр ил планлы бюлцшдцрцлмяси) диэяр бир метод йухары бцджядян ашаьы бцджяйя 

явязсиз олараг бирдяфялик малиййя йардымынын эюстярилмясидир. Щазырки, дюврдя бу 
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йардым ашаьыдакы формаларда тягдим едилир: 1) дотасийа 2) субвенсийа, 3) субсидийа, 

4) грант, 5) бцджя ссудасы, 6) трансферт. 

Бцджя мцнасибятляриндя дотасийа-йухары щакимиййят органын гярарына 

ясасян ашаьы бцджяйя щяр щансы бир мягсядля ялагяляндирилмядян вясаит (малиййя 

йардымы) верилмясидир. Дотасийа о, щалда верилир ки, мцяййян яразинин минимал 

бцджясинин формалашдырылмасы цчцн эялир мянбяляри кифайят олмур. 

Бцджя мцнасибятляриндя субвенсийа-йухары бцджядян ашаьы бцджяйя, 

мцяййян мцддят цчцн конкрет, мягсядлярин щяйата кечирилмяси цчцн верилян 

вясаитдир. 

Субвенсийа ики йеря бюлцнцр: а) жари-жари хяржялярин малиййяляшдирилмясиня 

йюнялян субвенсийа вя б) инвестисийа вя нновастисийа фяалиййяти вя диэяр хяржлярин 

малиййяляшдирилмясиня йюнялян субвенсийалар. 

Субвенсийанын тягдим едилмяси вя истифадясинин ашаьыдакы цмуми гайдалары 

вардыр:  

-субвенсийа конкрет тядбирлярин малиййяляшдирилмясиня йюнялир. 

-субвенсийа малиййяляшдирилмяси бцджя хяржляриндя пай иштиракы формасында 

щяйата кечирилир. 

-субвенсийаны тягдим едян субйектин орган онун щяжмини, тяйинатыны, 

тягдим едилмя шяртлярини вя гайдаларыны мцяййян едир. 

-субвенсийаны тягдим едян онун нежя истифадя олунмасыны йохламаг 

щцгугу вар, алан ися онун истифадяси барядя щесабат вермяйя боржлудур. 

Субвенсийанын тягдим едилмяси вя истифадяси шяртляринин позулмасына эюря 

мясулиййят мцяййян олунмушдур. 

Тягдим олунмуш субвенсийа тяйинаты цзря истифадя олунмадыгда йахуд 

мцяййян олунмуш мцддятдя истифадя олунмадыгда, бу барядя гярар чыхарылдыгдан 3 

ай мцддятиндя ону аланын вясаити щесабына эери гайтармалыдыр. Субвенсийанын эери 

гайтарылмасы щаггында гярар ися ону тягдим едян органын истифадя щаггындакы 

щесабаты алдыгдан йахуд щесабат мцддятинин битмясиндян 3 айдан эеж олмайараг 

чыхарылыр. 
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Субвенсийанын тягдими йахуд истифадясинин диэяр шяртляри позулдуьу ашкар 

олунарса онун верилмяси дайандырылыр. Субсидийа – бцджянин тянзимляйижи 

эялирляриндян бири кими, йухары бцджядян ашаьы бцджяйя мцяййян ишляри 

малиййяляшдирмяк цчцн явязсиз вя гайтарылмамаг шяртиля верилян пул вясаитидир. 

Трансферт – йухары бцджядян ашаьы бцджяляря мадди кюмяк эюстярмяк 

мягсядиля явязсиз, гайтарылмамаг шяртиля айрылан пул вясаитидир. 

 Грант-мцяййян щуманитар сявиййяйя аид олан програмларын щазырланмасы 

вя щяйата кечирилмяси цчцн тямяннасыз олараг верилян пул вясаитидир. 

Бцджя системинин хярж щиссяси ашаьыдакы истигамятляри бирляшдирир: 

-халг тясяррцфатынын малиййяляшдирилмяси. 

-сосиал-мядяни тядбирляря чякилян хяржляр. 

-мцдафия хяржляри. 

-инзибати идарячилик вя щцгуг мцщафизя органларынын сахланылмасына йюнялян 

хяржляр. 

-ятраф мцщитин мцщафизясиня чякилян хяржляр. 

-йерли бцджяляря субвенсийалар. 

-дювлятин харижи боржлары цзря юдянишляри. 

-дювлятин дахили боржлары цзря юдянишляри. 

-бейнялхалг тяшкилатлара цзвцлцк щагларына чякилян хяржляр. 

-бейнялхалг ялагяляря чякилян хяржляр. 

Бцджя хяржлярини функсионал, игтисади, идаря мянсублуьу вя саир ясаслара 

эюря тяснифляшдирмяк олар. 

Функсионал тяснифатын мязмуну дювлятин функсийаларыны якс етдирян хяржляр 

групларындан ибарятдир. 

Игтисади тяснифат-бцджя хяржлярини онларын игтисади мязмунуна ясасян 

груплашдырмагдыр. Бу ясаса эюря хяржляри цч йеря бюлмяк олар: 1) жари хяржляр; 2) 

ясаслы хяржляр; 3) кредитлярин верилмяси (юлкя дахилиня вя йа юлкя харижиня). 

Жари хяржляря-дювлят щакимиййят вя йерли юзцнцидарячилик органларынын, 

бцджя тяшкилатларынын малиййяляшдирилмясинин тямин олунмасына, дотосийаларыны вя 

сувернсийаларын вя с. верилмяси чякилян васитяляридир. 
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Ясаслы хяржляр-истещсалын эенишляндирилмясиня, ясаслы тямиря инвенстисийа 

фяалиййятиня чякилян хяржлярдир. 

Мязмунунда щяжминя эюря даща чох хяржляри юзцндя бирляшдирян тяснифат 

идаря мянсублуьуна эюря апарылан тяснифатдыр. Бу тяснифата бцджядян бирбаша 

верилян вясаитлярин алыжылары аиддир (мяс: назирликляр, дювлят комитяляри). 

Бцджянин хяржляринин вя эялирляринин характеризя едилмясиндя онун тякжя 

кейфиййят тяряфи (нювляри, истигамятляри вя с.) дейил, щям дя кямиййят тяряфинин важиб 

ящямиййяти вардыр. Бу мянада бцджянин таразлыьы (балансы) принсипинин йяни бцджя 

хяржляринин онун эялирляриня уйьунлуьунун мцщцм ящямиййяти вардыр. Бцджянин 

эялир щиссяси иля бцджя хярж щиссяси арасында фяргин олмасы лабцддцр вя обйектив 

зярурятдян доьур. Бц фярг бцджя кясири адланыр. Щятта АБШ, Йапонийа вя с. кими 

инкишаф етмиш, дювлятлярдя беля бцджя кясиринин олмасы гачылмаздыр. 

Дцнйа тяжрцбяси вя игтисадчыларын щесабламаларына эюря бцджя кясири 

юлкянин цмуми милли мящсулунун 3-4%-дян йухары олдугда эцжлц мянфи тясир 

эюстярир. 

Буна эюря дя кясирсиз дювлят бцджяси йарадылмасы йох, кясири нязарят алтында 

ола биляжяк бцджянин тяшкил едилмяси щюкумятин ясас вязифясидир. Йаранажаг кясирин 

арадан галдырылмасы цчцн дювлятин яввялжядян тядбирляр пакети щазырланыр. Бцджя 

кясирини юртмяк цчцн ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечириля биляр: 

1. мяркязи банкларын бирбаша кредити щесабына бцджя кясирини артма вя 

азалтма вя йа юртмя. 

2. дювлятин гиймятли каьызларынын ачыг базарда сатышындан (щям дахили щям 

дя харижи базарлар ола биляр) эялирляр щесабына юртцлмясидир. Бу ямялиййат долайысы иля 

дювлятин олмасы демякдир. Дювлят бу гиймятли каьызлары цчцн мцкялляфиййятдир. 

3. харижи банклардан вя йа донор тяшкилатлардан борж (кредит) алынмасы. 

Мяркязи банкларын вя с. юлкядахили мянбяляриндян алынмыш боржлар дахили 

боржлар, юлкядян кянарда йерляшян мянбялярдян алынан боржлар, харижи боржлар 

адланыр. Бу боржлар бирликдя ися дювлятин цмуми боржларыны ямяля эятирир 

Бунлардан башга, бцджя кясиринин азалдылмасы иля баьлы  

-Истещсал вя сатыш щячминин артырылмасы; 
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-щюкумят хяржляринин бир сыра сащялярдя ихтисар едилмяси;  

-Идаряетмя хяржляринин азалдылмасы вя йа апаратын ихтисара салынмасы; 

-щярби хяржлярин азалдылмасы; 

-йени верэи нювляринин тятбиги вя с. кими тядбирлярдя эюрцля биляр; 
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Суал 4. Бцджя просеси. 

 

Бцджя просесинин нормалары бцджя щцгугунун мадди нормаларынын тятбиги 

гайдаларыны мцяййян едир. Бу нормаларла бцджянин тяртиб олунмасындан, онун 

ижрасы щаггында щесабатын тясдиг олунмасына гядяр бцтцн мясяляляр, бцджя щцгуг 

мцнасибятляринин субйектляринин бу мцнасибятлярин иштиракчыларынын бцджя просесинин 

мцхтялиф мярщяляляриня дахил олмаларынын гайдалары вя ардыжыллыьы тянзимлянир. 

 Бцджя щцгугунун просессуал нормаларынын тялябляриня жидди риайят 

едилмяси, бцджя щцгугунун мадди нормаларынын тятбиг олунмасында ганунчулуьун 

тяминатыдыр, йяни бцджя эялирляринин вахтында дахил олмасынын вя ганунауйьун 

шякилдя хяржляриня тяминат верир. 

Бцджя просеси-дювлятин бцджянин тяртиби, бахылмасы вя тясдиг олунмасы, 

еляжя онун ижрасы щаггында щесабатын тяртибатын тяртиби, бахылмасы вя тясдиги цзря 

бцджя щцгугунун проссесуал нормалары иля тянзимлянян фяалиййятдир. 

 Щям дювлят бцджясинин щям дя йерли бцджялярин ясас хцсусиййяти ондан 

ибарятдир ки, щяр ил ейни гайдада ейни мярщяляляри кечмякля формалашдырыр вя ижра 

едилир. Бу хцсусиййят бцджянин вя бцджя актынын дюври характер дашымасы иля 

ялагядардыр. 

 Бцджянин формалашмасы ашаьыдакы мярщялялярдян кечир:  

1) бцджянин тяртиб олунмасы 

2) бцджянин мцзакиряси 

3) бцджянин тясдиги 

 4) бцджянин ижрасы бцджянин ижрасы щаггында щесабатын тяртиб олунмасы вя 

тясдиги.  

Бцджянин ижрасы щаггындакы щесабатын верилмяси.  

 Бцджянин формалашдырылмасынын ясас гайдалары Азярбайжан Республикасынын 

Конститусийасы иля мцяййян олунмушдур, лакин бцджянин формалашдырылмасынын вя 

бцджянин ижрасынын билаваситя тянзимлянмяси гайдалары «Азярбайжан 

Республикасынын бцджя гурулушу вя бцджя просесинин ясаслары щаггында»кы Ганунла 
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мцяййян олунур. Мящз бу ганунла бцджя просесиня ашаьыдакы кими анлайыш 

верилмишдир: 

Бцджя просесинин тяртиб олунмасы мярщяляси иля, онун ижрасы щаггындакы 

щесабатын динлянилмясинин цмуми вахт узунлуьу 2 илдян чох ола биляр. Тясдиг 

олунмуш бцджянин фяалиййят эюстярдийи мцддят бцджя или адланыр. 

 Азярбайжан Республикасынын бцджя гурулушуна аид олан ващидлик, бцтювлцк, 

реаллыг, ашкарлыг вя мцстягиллик принсипляри бцджя просесиндя ясас башланьыжлары тяшкил 

едир. Лакин бунларла бярабяр бцджя просесин цчцн сяжиййяви олан принсипляр дя 

мювжуддур. Мясялян, бцджя просесиндя сялащиййятлярин бюлцшдцрцлмяси ижра вя 

нцмайяндяли органларын сялащиййятляринин мящдудлашдырылмасы принсипиня ясасян 

мцяййян олунур. Принсипя мцвафиг олараг бцджялярин тяртиби вя онун ижра олунмасы 

ижра органларынын функсийаларына, онун мцзакиряси, гябулу вя онларын ижрасына 

нязарят ися нцмайяндяли органларын функсийаларына аиддир.  

Бцджя просесинин бцтцн мярщяляляри цчцн истиснасыз олараг бцджя 

эюстярижиляринин хцсусиляшдирилмяси принсипи характерикдир. Бу принсип бцджя 

системинин эялир мянбяляринин конкретляшдирилмясиндя, хяржлярин ися мягсядли 

истигамятляринин дягиг эюстярилмясиндя ифадя олунур. Бцджя эюстярижиляринин 

хцсусиляшдирилмяси принсипи бцджя тяснифляшдирилмяси васитясиля щяйата кечирилир. 

Бцджя тяснифляшдирилмяси бцджянин эялир вя хяржляринин ейни типли яламятляря эюря 

груплашдырылмасынын системидир. бцджянин тяснифляшдирилмяси игтисади яламятляр 

функсионал яламятляр, идаряляр цзря вя гарышыг яламятляр цзря апарыла биляр. 

Щал-щазырда базар игтисадиййатына кеилмяси иля ялагядар олараг, бцджянин 

гайтарылмаг шяртиля верилмяси нязярдя тутулан хяржлярин чякиси артмышдыр ки, бу да 

бцджя тяснифляшдирилмясиня тясир эюстярир. 

Азярбайжан Республикасынын бцджя тяснифи дюрд блокдан ибарятдир. 

1) Бцджянин эялирляри 

2) Бцджянин хяржляри. 

3) Бцджя малиййяляшдирилмяси. 

4) Дювлят боржлары. 
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 Бунунла ялагядар олараг бцджя эялирляринин дя тяснифляшдирилмясиндя 

ящямиййятли дяйишикликляр олмушдур. Эялирляр жари вя капитал кими нювляря бюлцнцр. 

Жари эялирляр вя верэи вя гейри верэи кими нювляря бюлцнцр. 

Бцджя хяржляринин тяснифляшдирилмясинин ашаьыдакы цч хцсусиййятини гейд 

етмяк олар. 

 1) Дювлятин ясас функсийаларына ясасланан принсип цзря хяржляр.  

2) Игтисади яламятляр цзря чякилян хяржляр (вясаитин жари вя капитал хяржляринин 

дягиг мцяййян олунмасы). 

3) конкрет назирликляря, идаря, органлара айрылан хяржляри мцяййянляшдирян 

идаря яламяти цзря. 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин «Азярбайжан 

Республикасынын бцджя тяснифляшдирилмяси щаггындакы» ямриня ясасян Нахчыван 

Мухтар Республикасыфнын бцджя хяржляринин тяснифляшдирилмяси Нахчыван Мухтар 

Республикасынын ганунверижилийи иля йерли бцджялярин бцджя хяржляринин 

тяснифляшдирилмяси ися йерли ижра щакимиййятинин гярары иля тясниф олунур. 

 Бцджя тяснифляшдирилмяси–щакимиййят органларынын мцвафиг бцджялярин 

формалашдырылмасы вя онун ирасы цзря фяалиййятини тямин едир; бцджя эялирляринин 

вахтында вя там шякилдя дахил олмасыны вя онларын нязярдя тутулмуш истигамятлялр 

цзря пайланмасы цзяриндя нязарят етмяйя имкан верир, бцджя эюстярижиляринин тящлил 

етмяйя имкан верир. Диэяр тяряфдян бцджя тяснифляшдирилмяси бцджянин тяртиби вя 

ижрасынын ясасында дуран щцгуги актдыр. 

 Бцджя просесинин диэяр бир принсипи илбяиллик принсипидир. Бу принсипин 

мащиййяти бцджя просесинин вя мярщяляляринин щяр ил тякрар олунмасыдыр. 

Сявиййясиндян асылы олмайараг бцтцн бцджялярин тяртиби, бахылмасы вя тясдигинин 

цмуми гайдалары мювжуддур. Бу цмуми гайдалар Азярбайжан Республикасынын 

бцджя ганунверижилийиндя верилмишдир вя ашаьыдакылардан ибарятдир. 

1) Бцджя мцвафиг яразинин сосиал-игтисади инкишафы щаггындакы программ вя 

прогнозларын ясасында тяртиб едилир. 

2) Азярбайжан Республикасынын щюкцмяти, Нахчыван Мухтар Рерспубликасы 

вя йерли ижра щакимиййятиня йени бцджя илинин башланмасына 2 ай галмыш щямин илин 
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бцджя лащийясинин, мцяййян олунмуш сосиал вя малиййя нормаларыны нязяря алмагла 

тяртиб олунмасы щаггында тялиматларыны мяктуб эюндярир. 

 Бцджянин тяртиби заманы бцджянин мцмкцн эялирляри иля минимал хяржляр 

арасында фярг йаранарса щямин яразинин ижра органы йухары органа дотасийа верилмяси 

щаггында тягдимат верир. 

 3) Нахчыван МР вя Инзибати ярази ващидляринин бцджяляринин тяртибинин 

ашаьыдакылар эюстярилмялидир.  

-эялирлярин дахил олма мянбяляри вя бу мянбялярдян ня гядяр эялир дахил 

олмасынын мигдары. 

 -йухары бцджядян алынмасы нязярдя тутулан дотасийанын вя субвенсийанын 

эюстярижиляри вя онун мягсядли тяйинаты истигамятляри.  

-йухары бцджядян верилян хяржлярин даиряси. 

4) Ижра щакимиййяти органы йухары органлар тяряфиндян тяклиф едилмиш 

эюстяришляри диггятля тящлил едир вя бу эюстярижилярин дяйишдирилмяси щаггында 

тяклифлярини веря биляр. 

5) бцджянин тясдиги маддябямаддя апарылыр. 

 6) Азярбайжан Республикасынын Дювлят бцджяси вя Нахчыван МР-ин Дювлят 

бцджяси ганунла, инзибати ярази ващидляринин бцджяляри ися йерли ижра щакимиййятинин 

гярары иля тясдиг олунур вя дярж олунур.  

Азярбайжан Республикасынын йени бцджя илинин башланмасына 8 ай галмыш, 

щямин илин бцджясинин лайищяси щаггында Азярбайжан Республикасынын Президенти 

сярянжам верир. Бундан сонра Назирляр Кабинети бцджя лайищясинин щазырланмасыны 

тяшкил едир. Малиййя Назирлийи бцджянин щазырланмасына методик рящбярлик едир вя 

назирликлярин идарялярин вя инзибати ярази ващидляринин бу сащядяки фяалиййятлярини 

истигамятляндирир. 

 Азярбайжан Республикасынын Дювлят бцджясинин лайищяси тяртиби ашаьыдакы 

мярщялялярдян кечир. Биринжи мярщялядя Азярбайжан Республикасынын сосиал игтисади 

инкишафынын прогнозлары щазырланыр, малиййя ещтийатларынын ялагяли балансы щазырланыр; 

бцджя сийасятинин башлыжа истигамятляри мцяййян олунур. 
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 Азярбайжан Республикасынын назирликляри, идаряляри вя дювлят тяшкилатлары 

онларын нязяриня чатдырылмыш цмуми –игтисади прогноз эюстярижиляриня ясасян, 

мцвафиг идаря вя тяшкилатын нязярдя тутулмуш дювр ярзиндяки хяржляринин 

мязмунуну якс етдирян лайищяни Малиййя Назирлийиня вя Игтисадиййат Назирлийиня 

тягдим едир. Адятян бцтцн бунлар 3 ай ярзиндя щяйата кечирилир. 

 Икинжи мярщялдя Малиййя Назирлийи она тягдим олунмуш эюстярижиляри тящлил 

едир. вя бунун ясасында Дювлят бцджясинин тяхмини лайищясини щазырлайыр вя ону ижра 

щакимиййятинин ярази органларына эюндярир. Ярази органлары юз яразиляринин 

марагларына мцвафиг олараг корректровка апара, вя йа тяклиф веря биляр. Бцтцн 

бунлар 4 ай ярзиндя тамамланмалыдыр.  

Сонракы 2 айы ящатя едян цчцнжц мярщялядя Азярбайжан Республикасынын 

Назирляр Кабинети бцджя мцражиятнамясинин лайищясини щазырлайыр. 

Бцджя мцражиятнамяси ашаьыдакылардан ибарятдир: 

а) мцвафиг дювр цчцн Азярбайжан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафынын 

ясас эюстярижиляри: 

б) Азярбайжан Республикасынын яразиси цзря иллик малиййянин балансы. 

в) Азярбайжан Республикасынын бцджя сийасятинин ясас истигамятляри. 

г) дювлят эялирляри щаггында мялумат. 

 ь) яввялки вя жари иллярин бцджялярин ижрасынын гиймятляндирилмяси. Бцджя 

мцражиятнамясинин лайищясинин тяртиб олунмасы цчцн лазым олан мялуматлар,йерли 

Ижра Щакимиййят органлары, Игтисадиййат Назирлийи вя диэяр назирликляр, идаряляр 

тяряфиндян Малиййя Назирлийиня верирлир. 

 Малиййя Назирлийинин щазырладыьы бу лайищя Назирляри Кабинети тяряфиндян 

Азярбайжан Республикасынын Президентиня тягдим едилир. Президент щямин лайищя иля 

таныш олдугдан сонра лайищяни Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлисиня 

эюндярир вя онун илкин мялуматларынын мятбуатда дярж олунмасыны тямин едир. 

 Милли Мяжлисдя бу лайищя яввялжя бцджя комиссийасында бахылыр вя она лазым 

олан дцзялишляр едилдикдян сонра мцзакиряйя чыхарылыр. Бцджя маддябямаддя гябул 

едилир вя бцджянин эялир вя хяржляринин санксийалашдырылмасы щаггында гярар чыхарылыр. 
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 Бцджянин хярж щиссясиндя щяр щансы бир дяйишикликлярин едилмяси бцджя 

хяржляринин санксийалашдырылмасы просесиндя апарылмалыдыр. Якс щалда щямин нязярдя 

тутулмуш хяржляр эялян малиййя илиндя щяйата кечириля биляр, (санксийалашмагла). 

 Бцджя гябул едилдикдян сонра 5 эцн рзиндя тяслиг олунмаг цчцн Азярбайжан 

Республикасынын Президентиня эюндярилир. Президент 14 эцн ярзиндя йа бцджяни 

имзалайыр, йа да тякрар бахылмаг цчцн Милли Мяжлисия эюндярилир. Милли Мяжлисдя 

тякрар бахылдыгдан сонра йенидян Президентя эюндярилир, Президент бу дяфя 7 эцн 

ярзиндя ону имзалайыр вя мятбуатда дярж олунмаьа эюндярир. 

Бцджянин ижрасы 

Бцджянин ижрасы бцджя просесинин ахырынжы мярщялясини тяшкил едир. Бу 

бцджянин эялир вя хярж щиссяляриндя нязярдя тутулмуш эюстярижилярин реализясидир. 

Бцджя ганунверижилийиня мцвафиг олараг бцджянин ижрасы уйьун сявиййядя олан ижра 

органларынын функсийасына аиддир. 

 Бцджянин ижрасы гайдалары Малиййя Назирлийинин билаываситя иштиракы иля 

Назирляр Кабинетинин тяряфиндян мцяййян едилир. 

 Бцджянин ижрасында бцтцн дювлят вя бялядиййя органларынын нцмайяндяли вя 

ижра органлары, назирликляр, идаряляр, мцяссися вя тяшкилатлар иштирак едирляр. Бу 

органлар ичярисиндя верэи хидмяти органлары бцджянин эялир щиссяси цзря ижрасыны 

тямин едир. Верэи органлары верэи вя гейри верэи юдямяляринин субйектляр тяряфиндян 

вахтында, дягигликля вя там шякилдя юдямяляри цзяриндя нязарят едир. 

 Бцджялярин ижрасында малиййя органлары да ящямиййятли йер тутур. Беля ки, 

Малиййя Назирлийи мцяййян олунмуш гайдада дювлят бцджясинин ижрасыны тямин 

едир; Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг бцджя 

эюстярижилярини корректировка едир; бцджянин ижрасы щаггында щесабат щазырлайыр вя 

ону Назирляр Кабинетииня тягдим едир. Малиййя Назирлийи юз функсийаларыны щяйата 

кечиряркян ижра органларындан (назирликлярдян) комитялярдян, идарялярдян вя с. 

(бцджянин ижрасыны йохламаг цчцн мцщасибат щесабатлары вя баланслары, щабеля 

бцджядян айрылмыш малиййя хяржлярини якс етдирян сянядляри тяляб едя биляр. 
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 Эюстярилян органларда малиййя интизамынын позулмасы ашкар олундугда, 

Малиййя Назирлийи щямин органларын малиййяляшдирилмясини мящдудлашдырмаг йахуд 

да лазым оларса тамамиля дайандыра биляр. 

Мцасир базар игтисадиййаты системиндя Баш Хязинадарлыг Идарясинин ролу 

ящямиййятли дяряжядя артмышдыр. 

 Хязинядарлыг дювлят малиййясинин ясас тяркиб щиссяси кими, дювлятин 

эялирляриня вя хяржляриня нязарят едян вя пул-валйута вясаитяляринин щярякятини 

тянзимляйян ян мцщцм дювлят органыдыр. Дювлятин яразисиндя дюврцййяйя бурахылан 

бцтцн пул вясаитляринин вя гиймятли каьызларын щярякяти хязинадарлыг васитяси иля 

нязарятя алыныр вя тянзимлянир. Дювриййяйя бурахылан бцтцн дювлят вя хцсуси 

гиймятли каьызларын тясдиги вя лисензийалашдырылмасы мящз бу орган тяряфиндян 

щяйата кечирилир. Бцджянин ижрасы онун эялир вя хярж щиссяляри цзря апарылыр. Эялир 

щиссясинин ижрасы верэи вя гейри-верэи юдямялрин щесабына ижра олунур. Щцгуги 

шяхслярдян дахил олан эялирляр мцвафиг мигдарда айрылараг няьдсиз формада щесаба 

кечирилир. 

 Физики шяхслярин юдямяляри онларын маашларындан тутулур йахуд да юзляри 

билаваситя юдяйирляр. 

 Бцджянин хярж щиссясинин ижрасы бцджя вясаитяляринин истифадяси иля баьлыдыр. 

 Бцджянин ижрасы просесиндя, бу вя йа диэяр хяржлярин малиййяляшдирилмяси 

цчцн айрылан вясаит бцджя кредити адланыр. 

 Бцджя кредити мцвафиг назирлийин, идарянин, мцяссисянин, тяшкилатын 

рящбярлийинин сярянжамына дахил олур ки, бунлары да бцджя сярянжамчылары 

адландырырлар. Бцджя сярянжамчылары бу вясаитляри тясдиг олунмуш нормалар щяддиндя 

вя мягсядли тяйинаты цзря истифадя едилмялидирляр.  

Бцджянин ижрасы бцджянин ижрасы щаггында щесабатын тяртиб олунмасы иля баша 

чатыр. 
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Нятижя 

Беляликля, бцджя - дювлятин вязифя вя функсийаларыны тямин етмяк цчцн 

мцхтялиф сявиййялярдя тяшкил олунан, хяржлянян. истифадя едилян, дювлят вя йерли 

щакимиййят органлары тяряфиндян тясдиг олунан ясас малиййя план актыдыр. 

Бцджянин тяркиби 2 щиссядян ибарятдир. 

 1) Бцджянин эялир щиссяси. 

2) Бцджянин хярж щиссяси  

 Бцджянин системи-дювлятин сийаси гурулушуна ясасян мцяййян олунур. 

Азярбайжан Республикасы унитар дювлятдир. Лакин ярази гурулушнун хцсусиййятиндян 

асылы олараг бизим дювлятин бцджя системи ашаьыдакы кимидир. 

 -Азярбайжан Республикасынын Дювлят бцджяси. 

-Нахчыван МР-нин Дювлят бцджяси. 

 -Йерли бцджяляр. 

Бцджянин формалашмасы ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир: 

1) бцджянин тяртиб олунмасы. 

2) бцджянин мцзакиряси 

3) бцджянин гябулу вя тясдиги 

4) бцджянин ижрасы 

5) бцджянин ижрасы щаггында щесабат. 

Азярбайжан Республикасынын бцджя тяснифи 4 щиссядян ибарятдир. 

1) бцджянин эялирляри. 

2) бцджянин хяржляри 

3) бцджя малиййяляшдирилмяси  

4) дювлят боржлары 

 Бцджянин билаваситя Малиййя Назирлийи, Мяркязи Банк вя онун филиаллары, 

Малиййя кредити органлары, Ижра щакимиййяти апаратынын малиййя шюбяляри тяряифндян 

апарылыр.  


