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Э и р и ш 

 

 
 Малиййя щцгугунун ян эениш институтларындан бири верэи щцгугу вя верэи 

щцгуг мцнасибятляридир. Бу институтун ящямиййяти онунла изащ олунур ки, 

дювлятимизин бцджясинин вя диэяр мягсядли фондларынын йарадылмасында вя 

бюлцшдцрцлмясиндя верэилярин вя рцсцмларын, верэи органларынын вя верэи щцгуг 

мцнасибятляринин диэяр иштиракчыларынын ролу бюйцкдцр. 

 Биз бу мювзумузда верэинин анлайышы, онун йериня йетирдийи функсийалар, 

верэинин щцгуги тяркиб елементлярин, верэи щцгугунун предмети, системи вя 

принсипляри, верэи ганунверижилийи вя бура дахил олан айры-айры норматив - щцгуги 

актлар, нящайят, верэи щцгуг мцнасибятялри (субйектляри, обйектляри вя 

мязмуну) кими мцхтялиф мясяляляри тящлил едяжяйик. 
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Суал. 1. Верэинин анлайышы, функсийалары вя верэинин щцгуги тяркиб елементляри. 

 

Билдийимиз кими, пул вясаитляриня щяр заман-дювлят йаранандан бу эцня 

гядяр, онун тялабатларыны тямин етмяк цчцн ещтийаж олмушдур. Лакин гейд 

етмяк лазымдыр ки, жямиййятин инкишаф сявиййясиндян асылы олараг, дювлят цчцн, 

онун хяржляринин юдянилмяси цчцн пул вясаитляринин жялб едилмяси методлары щяр 

заман ейни олмамышдыр. Дювлят хязиняси гядим методлардан – гоншу малыны 

оьурламаг, мцщарибя нятияжясиндя истила едилмиш яразидя йашайан ящали цзяриня 

верэи гоймаг йолу иля, мцасир методларла - верэи, рцсум, жяримяляр, йыьымлар вя 

с. гядяр мцхтялиф цсулларла долдурулурду. 

 Игтисадчы алимлярин фикринжя, верэи – жямиййятин сосиал-игтисади инкишафынын 

мящсулур. Верэи, гядим малиййя щцгуг институту кими, дювлятин йаранмасы иля 

тяшяккцл тапмыш, онунла бярабяр инкишаф етмишдир. Верэи дювлятин малиййя 

мянбяйи олмагла, щцгуг дцшцнжяси вя игтисадиййатын инкишафынын мящсулудур. 

Верэи игтисади мцнасибятляря тясир механизми кими жямиййятин инкишафынын 

мцасир мярщялясиндя республикамызда, еляжя дя бцтцн дцнйада ян мцщцм 

проблемлярдян биридир. Беля ки, тясяррцфат фяалиййятинин истянилян сащясиндя 

игтисади нятижяляр малиййя механизминин, ясасян дя верэи механизминин 

сямярялилийиндян чох асылыдыр. Бу мцнасибятляри тянзимляйян верэи 

ганунверижилийи игтисади инкишафы тямин етмяли вя ону да йцксялтмяйя хидмят 

етмялидир. Инэилис итгтисадчысы Ж.М.Кейнс йазырды ки, игтисади просесин 

иштиракчыларынын стимуллары «…тякжя онларын ялдя едяжякляри эялирдян дейил, 

щабеля щюкумятин верэи сийасятиндян дя асылыдыр». Бу фикир йашадыьымыз мцасир 

дюврдя юзцнц щяртяряфли сурятдя тясдиглямишдир. Беля ки, яэяр дювлятин верэи 

сийасяти дцзэцн формалашдырылмазса вя щяйата кечирилмязся, игтисади просессин 

иштиракчыларынын мянафеляринин мцдафиясиндян данышмаг олмаз. Мясялян, 

щяддян артыг шиширдилмиш верэиляр истещсалчыларын марагларына хидмят едя билярми?  

Шцбщясиз ки, бир тядбир истяр-истямяз онларын иш ащянэинин позулмасына, 
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мящсулдарлыьын ашаьы дцшмясиня, сон нятижядя ися щятта истещсалын ляьв 

едилмясиня эятириб чыхаражаг. 

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясинин 11-жи маддясиндя гейд 

едилир ки, «Верэи-дювлятин вя бялядиййялярин фяалиййятинин малиййя тяминаты 

мягсяди иля верэи юдяйижиляринин мцлкиййятиндя олан пул вясаитляринин 

юзэянинкиляшдирилмяси шякилиндя дювлят бцджясиня вя йерли бцджяляря кючцрцлян 

мяжбури, фярди, явязсиз юдянишдир». 

 Гейд едилянляри нязяря алараг, «верэи» анлайышына ики аспектдян 

йанашмаг олар. Бир тяряфдян, верэи игтисади категорийа олуб, ящалинин 

эялирляринин бир щиссясинин дювлят мцлкиййятиня алынмасы цсулудур. Диэяр 

тяряфдян ися верэи щцгуги категорийадыр. Верэи, щцгуги категорийа кими, 

цмуммяжбури, фярди, явязсиз пул юдямяси олараг, физики вя щцгуги шяхслярин 

эялирляриндян ганунверижиликдя мцяййян едилян мябляьлярдя вя мцддятлярдя 

мцхтялиф бцджя сявиййяляриня кючцрцлян юдямядир. 

Щцгуги категорийа кими верэи-дювлятин игтисади мцнасибятлярини тянзим 

етмяк цчцн истифадя едяжяйи хцсуси щцгуги механизмдир. Мящз бу механизмин 

кюмяйи иля дювлят гаршысында дуран вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн лазым 

олан пул кцтляси иля дювлят бцджяси тямин едилир.  

Верэинин щцгуги шярщи (изащы) онун мязмунуну даща да дяриндян 

ачмаьа имкан верян яламятляри мцяййянляшдирмяйи тяляб едир. Верэийя 

ашаьыдакы щцгуги яламятляр хасдыр. 

 1. Верэи - цмуммяжбури пул юдямясидир. Азярбайжан Республикасынын 

Конститусийасынын 73-жц маддясинин Ы щиссясиндя гейд едилир ки, «Ганунла 

мцяййян едилмиш верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини там щяжмдя вя вахтында 

юдямяк щяр кясин божудур». Демяли, верэи щяр кясин конститусийа вязифясидир вя 

буна эюря дя цмуммяжбури характеря маликдир. 

2. Верэи - явязсиз пул юдямясидир. Йяни, верэи еквивалентсиз юндянишдир. Бу 

яламятиня эюря верэи башга нюв юдямялярдян, мясялян, рцсумлардан фярглянир. 

Демяли, рцсум явязли, верэи ися явязсиз юдямядир. 
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 3. Физики вя йа щцгуги шяхслярдян бу вя йа диэяр верэинин тяляб едилмяси 

цчцн щцгуги ясас олмалыдыр. Верэигойулманын щцгуги ясасы, она щцгуги гцввя 

верян ганундур. Конститусийанын 73-жц маддясинин ЫЫ щиссясиндя гейд едилир ки, 

«щер кяс ганунла нязярдя тутулмуш ясаслар олмадан вя ганунда эюстярилмиш 

щяжмдян ялавя верэиляр вя башга дювлят юдянишляри юдямяйя мяжбур едиля 

билмяз». Верэи йалныз ганунла тятбиг едиля вя йа ляьв едиля биляр. 

4. Верэигойулманын щцгуги ясасындан башга, фактики ясасын да олмасы 

зяруридир. Фактики ясас олмазса, щеч бир верэитутмадан сющбят эедя билмяз. 

Фактики ясас верэигойулма цчцн зярури олан вя мцвафиг субйектлярдя верэи 

ющдяликляри йарадан шяртлярин мяжмусудур. Беля фактики ясаслара эялир, ямлак вя 

с. аид едиля биляр. Мясялян, эялир олмадан эялир верэисиндян, ямлак олмадан 

ямлак (дашынмаз ямлак) верэисиндян вя с. данышмаг олмаз. 

5. Верэи-ганунла мцяййян едилмиш юлчцлярдя вя мцддятлярдя кючцрцлян 

юядямядир. Верэинин юлчцсц йалныз ганунла мцяййян едиля биляр. 

 6. Ейни бир мянбядян мцяййян вахт ярзиндя верэинин алынмасы йалныз бир 

дяфя щяйата кечириля биляр (икигат верэигойулма истисна тяшкил едир).  

7. Верэи пул формасында алынан юдямядир, йяни артыг натурал верэиляр 

олмадыьы цчцн верэи йалныз пул шякилиндя юдянилир. 

8. Верэи гайтарылмамаг шярти иля алынан юдямядир. Башга сюзля, верэи 

дювлят бцджясиня дахил олур. Бу яламят ону мцлки дювриййядян фяргляндирир. 

Республиканын Верэи Мяжяллясинин 87-жи маддясиня ясасян, «верэилярин, фаизлярин 

вя малиййя санксийаларынын юдянилмиш мябляьляри онларын щесабланмыш 

мябляьляриндян артыг олдугда, артыг юдянилмиш мябляьляр гайтарылыр. 

9. Верэи дювлят бцджясинин ясас мянбяйини тяшкил едир. Дювлят бцджясиндян 

башга бцджядянкянар мягсядли фондлар, бялядиййя бцджяляри, башлыжа олараг, 

верэилярдян тяшкил олунур. 

 Цмумиликдя, верэиляр дювлят эялирляринин тяркибиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Франсыз алими П.М.Годме верэинин ролуну ашаьыдакы кими гиймятляндирмишдир: 

«Верэи онун йыьылмасыны тяшкил едя билян дювлятин суверенлийи демякдир. 

Бунунла о, дювлят ямлакындан вя дювлят ющдяликляриндян дахил олан эялирлярдян 
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фярглянир. Чцнки верэигойулманын имканлары дювлят суверенлийини даща чох 

тямин едир. Верэи йыьмаг щцгугу пул кясмяк кими суверен щцгуглардан бири 

олмушдур»1. 

Верэинин ящямиййяти онун щяйата кечирдийи функсийаларда да юз яксини 

тапыр. Верэинин ашаьыдакы функсийалары вар: фискал, бюлэц, тянзимляйижи, нязарят 

щявясляндирижи. 

 Фискал функсийа верэинин тяйинатыдыр. Гейд едилдийи кими, верэиляр дювлятин 

пул вясаити фондларынын башлыжа мянбяйидир. Мящз фискал функсийанын васитяси иля 

верэилярин башлыжа ижтимаи тяйинатына - бцджя фондларыны формалашдырмаьа наил 

олунур. Бцджя вя верэиляр бир-бири иля сых баьлы олан анлайышдыр. Бцджяни верэисиз 

тясяввцр едя билмядийимиз кими, верэигойулма шяраити вя инкишафы бцджянин 

вязиййятиндян чох асылыдыр. Бцджя иля верэинин ялагяси икитяряфлидир. 

 Вериэинин бюлэц функсийасы - бюлэц мцнасибятляринин хцсуси бир нювцдцр. 

Мящз бу функсийанын кюмяйи иля верэиляр бцджяйя дахил олур, сонрадан дювлятин 

малиййя ещтийатлары кими формалашараг, жямиййят цзвляринин мцхтялиф тябягяляри 

(ишчиляр, пенсийачылар, ялилляр, тялябяляр вя с.) арасында бюлцшдцрцлцр. Бу функсийа 

Сосиал Мцдафия Фондуна юдянилян айырмалара мцнасибятдя дя щяйата кечирилир. 

 Верэинин нязарят функсийасы дедикдя, щцгуги вя физики шяхслярин малиййя-

тясяррцфат фяалиййяти цзяриндя верэигойулма васитяси иля дювлятин щяйата 

кечирдийи нязарят баша дцшцлцр. Конкрет олараг, дювлят тяряфиндян эялир 

мянбяляри вя васитялярин хярж истигамятляри цзяриндя нязарят олунур. Бу 

функсийа верэи органларынын бцджяйя верэиляринин вахтында вя там щяжмдя дахил 

олмаларыны тямин етмяйя имкан верир. 

 Верэи щям дя тянзимляйижи функсийа дашыйыр. Беля ки, о, жямиййятдя сосиал-

игтисади просесиляря билаваситя тясир едяряк, бу просесляри йа инкишаф етдирир, йа да 

щямин инкишафы дайандыра билир. Мясялян, биля бир хцсусиййят республикамызда 

тятбиг едилян долайы верэиляря (ЯДВ, аксизляр) даща чох хасдыр. Чцнки ады 

чякилян верэиляр малларын (иш вя хидмятлярин) гиймятляри цзяриня гойулур. 

                                                 
1 Годме Поль Мари.Финонсовое право. (Перевод с французского) М., Прогресс, 1978 



 

 

8 

Верэинин тянзимляйижи функсийасы верэи механизми васитяси иля верэи 

сийасятинин мцяййян мягсядляриня наил олмаг цчцн истифадя едилир. Бу функсийа 

мцяййян сосиал-игтисади просесляри стимуллашдырмаьа хидмят едир. Мясялян, 

эцзяшт системинин тятбиги, верэи базасынын азалдылмасы, верэи дяряжясинин ашаьы 

салынмасы вя с. Йахуд да яксиня, верэи нормаларынын йцксялдилмяси йолу иля 

мцяййян сосиал-игтисади просеслярин инкишафына мане олмаг, йяни 

дестимуллашдырмаг олар. Лакин унутмаг олмаз ки, дестимуллашдырма бязи 

щалларда юлкямизин дахили истещсалчыларынын мянафейини мцдафия етмяк, дахили 

базары ужуз, йарарсыз, кейфиййятсиз идхал малларындан горумаг мягсяди иля 

тятбиг едилян антидемпинг сийасяти (эюмрцк сийасяти) формасында тятбиг 

едилдикдя, бу мягсядямцвафиг вя лазымлы щесаб едилир. 

 Гейд едилянляря ясасян, тянзимляйижи функсийа ики жцр тясир едир: 

а) стимуллашдырма; 

б) дестимуллашдырма. 

Проф. И.И. Кучеров  тянзимляйижи функсийанын  функсийа дахили  тяркибини  

айрыд едяряк, онларын ашаьыдакылардан ибарят олдуьуну эюстярир: 

- щявясляндирижи  (стимуллашдырыжы) функсийа; 

- дестимуллашдырыжы  функсийа 

- тякрар  истещсал  функсийасы (тякрар  истещсалфунксийасы  верэи гисминдя 

алынмыш  вясаитлярин ишлянмиш, ещтийатларын  бярпасында истифадя олунмасында 

ифадя олунур). 

О.Н.Горбунова гейд едир ки, верэи ганунверижилийи нормаларыны 

мцяййянляшдирян ганунверижи орган нязяря алмалыдыр ки, нормалар тякжя 

мянфяятин бир щиссясинин алынмасына вя бцджяйя верэилярин кючцрцлмясиня 

хидмят етмямялидир, онлар щабеля истещсалчыны стимуллашдырмалы, сянайе вя кянд 

тясяррцфатынын, хцсусиля кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы цчцн шяраит 

йаратмалыдыр1. Верэинин щявясляндирижи функсийасына эялдикдя, бу заман 

верэигойулмада сосиал йюнцм нязярдя тутулур. Верэи ганунверижилйи 

вятяндашларын айры-айры категорийалары барясиндя (милли гящряманлар, мцщарибя 

                                                 
1 Финансовое право Учебник (под.ред. О.Н.Горбуновой).М., изд-во. «Юрист» 1996 
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ветеранлары вя с.) верэийя жялб олунманын хцсуси гайдасынын эцзяштли гайдасыны 

мцяййян едир. Эцзяштляр системи васитяси иля верэинин щявясляндирмя функсийасыны 

щазыркы шяраитдя бязи истещсал сащяляриня, хцсусиля кянд тясяррцфатына 

мцнасибятдя реаллашдырмаг зярури щесаб едилир. 

Проф. С.Г. пепелйайев верэинин функсийасынын щцгуги анлайышыны ашаьыдакы  

кими  тяклиф  едир: «верэинин функсийасы верэинин мащиййятинин мцяййян едян, 

дювлятин сосиал тяминатыны реаллашдыран вя мцтямадилик хас  олан ижтимаи 

мцнасибятляря верэи щцгуг нормаларынын щцгуги тясвириня истигамятидир. 

Верэинин функсийасына проф. А.А. Соколов да мцнасибят  билдирян  гейд 

етмишдир ки,  верэиляр игтисади  сийасят аляти  щесаб едилмялидир вя мцяллиф верэинин 

функсийаларыны верэи системинин игтисади функсийалары кими мцяййян едир. 

 Беляликля, верэинин функсийалары верэинин мязмунуну вя мащиййятини 

мцяййян едир. Башга сюзля, щямин функсийалар верэинин хцсусиййятляринин ифадя 

формасыдыр. Бу функсийалар васитяси иля дювлят эялиляринин бюлцшдцрлмяси вя 

йенидян бюлцшдцрцлмяси аляти кими верэилярин ижтимаи ящямиййяти реаллашыр. 

Верэиляр щаггында ганунверижилик тяряфиндян мцяййян едилян верэинин 

щцгуги тяркиб елементляри олмадан верэи мцнасибятляри ола билмяз. Верэи 

ющдяликляринин мцяййян олунмуш елементляри бир гайда олараг верэи 

мцнасибятялярини ямяля эятирир. 

 Щцгуг елминдя илк дяфя верэинин щцгуги тяркиб елементлярини тятбиг едян 

нязяриййянин йарадыжысы эюркямли рус алими С.Г. Переплйайев олмушдур. Онун 

фикринжя, верэи мцяййян етмяк – она йалныз ад вермяк демяк дейилдир. Верэи 

мцяййян етмяк – верэи ющдялийинин ижра олунмасы цсулуну вя ясасларыны гябул 

етмяк демякдир. 

Щцгуг ядябиййатында верэинин елементлярини верэи щаггында ганунун 

елементляри, йахуд верэинин анатомийасы адландырырлар. 

Беляликля, верэи дягиг мцяййян едилмялидир. Ганунда щяр бир верэи 

щаггында кифайят гядяр информасйиа олмалыдыр ки, верэи ющдялийи дашыйан, бу 

ющдялийин ижра олунмасы щяддини вя гайдасыны юзц цчцн мцяййян едя билсин. 

Ганунун натамамлыьы вя верэи щаггында гейри-дягиг вя икимяналы мялумат 
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верэидян ганун ясасында йайынма щалларына, верэи органлары тяряфиндян ганун 

нормаларынын гейри дцзэцн шярщ едилмяси ясасында суи истифадя щалларына эятириб 

чыхарар. 

 Верэилярин чох вя мцхтялиф олмасына бахмайараг, верэинин щцгуги 

тяркиб елементляри цмуми (универсал) мащиййят дашыйыр. Верэи Мяжяллясинин 12-

жи маддясиндя гейд олунур ки, верэи, онун типик елементляри мцяййян олундуьу 

щалда тятбиг олуна биляр. Бу мадядя верэинин ясас типик елементляри садаланыр. 

Лакин цмумиликдя бу елементляр ики група бюлцнцр: 

- ясас елементляр; 

-факултятив елементляр. 

Верэинин ясас елементляри бунлардыр:  

1. верэи юдяйижиси (верэи субйекти) 

2. верэи обйекти; 

3. верэи предмети; 

4. верэи базасы; 

5. верэи мигйасы; 

6.верэи ващиди; 

7. верэи дяряжяси (ставкасы); 

8. верэинин щесабланма гайдасы вя цсуллары; 

9. верэинин юдянмя мцддяти; 

10. верэи гойулма методу; 

11. верэи дюврц (щесабат дюврц); 

12 верэинин юдянилмяси гайдасы. 

Факултятив елементляря аиддир: 

- верэи мянбяйи; 

- верэи дашйыжысы; 

- верэи эцзяштляри; 

- верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййят; 

- артыг юдянилмиш верэинин гайтарылмасы; 

- верэи санксийалары; 
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- верэи галыглары. 

Ясас елементляр олмадан верэи ющдялийи йарана билмяз,онлар  мцяййян 

олунмасы  мяжбури олан  елементлярдир. 

Цмумиййятля  верэинин  елементляри  мяжбури вя факултятив олмагла  ики 

группа ббюлцнцр.  Мяжьури елементляр  юзляри дя ясас вя ялавя елементляря 

айрылыр. Бу мювге проф. Й.А. Крохинайа мяхсусдур. 

Факултятив елементлярин щяр биринин верэи щаггында ганунда олмасы 

мяжбури дейил. Бу елементлярин яксяриййяти Азярбайжан Республикасынын Верэи 

Мяжяллясинин Цмуми щиссясиндя артыг тясбит едилмишдир вя онлар истянилян верэи 

нювцня мцнасибятдя тятбиг олуна биляр. 

Ясас елементлярдян олан верэи юдяйижиси юз шяхси вясаитляри щесабына верэи 

юдямяк вязифясини дашыйан шяхся дейилир. Верэи юдяйижиси еля верэи щцгугунун 

субйектидир. О, щцгуг габилиййятиня вя фяалиййят габилиййятиня малик олмагла 

верэи щцгуг мцнасибятляриндя иштирак едир вя щцгуг вя вязифялярин дашыйыжысыдыр, 

онлар физики вя щцгуги шяхслярдир. 

 «Верэи юдяйижиси» анлайышына факултятив елемент «верэи дашыйыжысы» анлайышы 

йахындыр. Верэи дашыйыжысы сон нятижядя фактики верэи аьырлыьыны юзцндя дашыйан 

шяхсдир. Йяни, верэи юдяйижисинин цзяриндян верэи йцкцнцн башга шяхся кечмяси 

баша дцшцлцр. Мясялян, аксизли маллар ялдя едян истещлакчы щямин маллара эюря 

верэинин щцгуги дейил, фактики юдяйижисидир (щцгуги юдяйижи сатыжыдыр). 

Верэи юдяйижи юз вясаитляри щесабына  цзяриня  верэи  юдямяк  ющдялийи  

гойулмуш шяхсидир. О ганунла  мцяййян  едилмиш  верэиляри юдямяйя боржлудур. 

Щяр бир верэи вя йа юдямяляр цчцн  верэи юдяйижиляринин конкрет  даиряси  

мцяййян едилир.  Мясялян, Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясинин 183-эц  

маддясиня  ясасян аксизин  юдяйижиляри аксизли  малларын  истещсалы вя йа  идхалы иля 

мяшьул  олан  бцтцн  мцяссисяляр вя фикриня шяхслярдир. 

Верэи юдяйижи  верэи ганунврижилийинин тлябляриня уйьун олараг  верэинин  

юдянилмясини нязярдя тутан шяраитин  йарандыьы  андан  верэи ющдяликляринин 

йериня йетирилмясин цчцн жавабдещдир. Верэи юдйяижи иля  дювлятин игтисади  

ялагяляри  нязяря алыныр. Верэи юдяйижи  идля дювлятин  арасында  игтисади 
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мцнасибятляр  резидентлик принсипи васитяси иля мцяййян олунур.  Резидентлярин, 

йяни «даими йашайыш йери»  принсипиня ясасян  верэи юдяйижиляри ики группа  

бюлцнцр 

1. Мцяййян дювлятдя  даими йашайыш йери оланлар (резидентляр) 

2. Даими  йашайыш  йери  олмайанлар (гейри – резидентляр)  

3. Азярбайжан Республикасында Верэи Мяжядллясинин 13.2.5-жи 

маддясиндя  резидентляр  мцяййянляшдирилмишдир.  

Верэи гойулманын обйекти - верэинин юдянилмясини шяртляндирян щцгуги 

фактлардыр. Мясялян, мал, иш вя хидмятлярин сатышы цзря дювриййя, ямлака даир 

мцлкиййят щцгугу, эялир ялдя олунмасы, малларын юлкямизин яразисиня идхалы 

щямин щцгуги фактлар ясасян бунлардыр. 

 -мадди немятлярин истещсалы. Бу щцгуги факт мянфяят верэиси вя эялир 

верэисинин алынмасы цчцн ясасдыр. 

-мадди немятлярин дювриййяси. Бу щцгуги факт, мясялян, гиймятли 

каьызларла ямялиййатлардан верэинин анлынмасы цчцн ясасдыр; 

-мадди немятлярин истещлакы. Бу щцгуги факт ЯДВ, аксиз, эюмрцк рцсуму 

вя с. верэилярин алынмасы цчцн ясасдыр. 

 «Верэи обйекти» анлайышыны, «щцгуг мцнасибятляринин обйекти» анлайышы иля 

ейниляшдирмяк олмаз. Верэи щцгуг мцнасибятляринин сцбейктляри (верэи 

органлары вя верэи юдяйижиляри) верэи, рцсум вя с. иля ялагядар олараг 

мцнасибятля эирирляр. Гейд едилян юдямяляр верэи щцгуг мцнасибятляринин 

обйектидир. Бу фяргя бахмайараг, щям верэи обйекти, щям дя верэи щцгуг 

мцнасибятляринин обйекти бир-бири иля сых ялагядя олуб, верэи щцгуг 

мцнасибятляринин мязмуну тяшкил едир. 

Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжялляси  12.3-жц маддясиндя верэи 

гойулманын обйектиня беля анлайыш верилмишдир: Верэи  тутма обйекти эялир , 

мянфяят. Ямлак, торпаг, файдалы газынтылар, тягдим  едилмиш, малларын (ишин, 

хидмятиня) дяйяри  вя йа  бу Мяжялля  иля мцяййянляшдирилян  диэяр  верэитутма 

обйектидир. 
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Верэи предмети -  верэи предметинин кямиййят эюстярижисидир вя ону ифадя 

едир. Башга сюзля, верэи базасы верэи предметинин верэигойулмайа жялб едилян 

щиссяидир. Мясялян, физики шяхслярин 200 манатдан йухары айлыг эялири мцяййян 

фаизля эялир верэисиня эялб олунур. Лакин, бцтцн предметлярин верэи базасыны 

мцяййян етмяк олмур. Мясялян, яэяр верэи предмети автомобилдирся. онун 

верэи базасыны мцяййян етмяк олмаз. Бу щалда онун щяр щансы юлчц 

параметрлярини ясас эютцрмяк лазымдыр, йяни верэи мигйасыны мцяййян етмяк 

эярякдир. 

 Демяли, верэи мигйасы – верэи предметинин параметридир. Мясялян. 

автомобил верэийя жялб олунаркян онун юлчц параметри йа мцщяррикин щяжми, 

йа да мцщяррикин эцжц (ат гцввяси) щесаб олуна биляр. 

 Верэи ващиди – верэи обйектинин щансы щиссяиндян верэи юдянилмясини 

мцяййян едян елемендир, йяни верэи обйектинин бир щиссясидир. Верэи ващиди 

обйектя верэи мябляьинин щесабланмасы цчцн ясасдыр.  Верэи ващиди верэи 

базасынын кямиййят ифадяси цчцн  истифадя  олунан  верэи мигйасы ващидидир. 

Мясялян,  торпаг  верэиси цчцн верэи  ващиди Азярбайжан Республикасы Верэи 

Мяжялляси  206-маддясиня ясасян, квадратметр вя щектар, щямин Мяжялляси 

211.1.2-жи  маддясиня ясасян, автоняглиййат васитяляриня эюря йол верэиси цчцн  

верэи  ващиди кубсантиметр мцяййян олунмушдур. Верэи  ващидляри манат, 

ядяд, литр, метр, килограмм вя сю иля дя ифадя олуна биляр. Мясялян, Верэи 

Мяжяллясинин 206-жы маддясиня ясасян, торпаг верэиси цчцн верэи ващиди кянд 

тясяррцфаты тяйинаты торпаглар цчцн – 1 ща., гейри-кянд тясяррцфатлы торпаглар 

цчцн ися 1 кв.м-дир 

 Верэи дяряжяси - щяр верэи ващиди цчцн верэи юлчцсцдцр. Верэи 

дяряжяляринин ики нювц вар: 

- сабит пул мябляьиндя верэи дяряжяляри; 

-фаиз дяряжяляри (адвалор дяряжя). 

Верэи ганунувержилийиня ясасян, республикда ики жцр верэигойулма 

методу тятбиг олунур: 

1. пропорсонал верэигойулма методу; 
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2. прогрессив верэигойулма методу. 

Пропорсионал метод ясасында верэи юдяйижиляр цчцн ейни (ващид) верэи 

дяряжяси мцяййян едилир. Бу заман верэи дяряжяси верэи базасынын щяжминдян 

асылы олмур. Мясялян, щцгуги шяхслярин мянафеляриндян верэинин дяряжяси 25%-

дир. 

Прогрессив верэигойулма методуна ясасян, верэи базасынын артмасы иля 

верэи дяряжяси дя артыр. Мясялян, физики шяхсляин эялири артдыгжа верэи дяряжяляри 

12%, 25%, 35% олмагла, прогрессив сурятдя артыр. 

 Ясас елементлярдян бири кими, верэинин юдянилмя гайдасы ашаьыдакы 

мясялялярин щялл едилмясини нязярдя тутур: 

- верэинин бцджяйя, йахуд бцджядянкянар фонда истигамятляндирлмяси; 

- верэи васитяляринин вязиййяти (Азярбайжан Республикасында верэиляр бир 

гайда олараг милли пул ващиди олан манатла юдянилмялидир); 

-юдямя механизми, мясялян, наьд вя наьдсыз; верэи йыьанын кассасына вя 

йа банк васитяси иля бцджя щесабына кючцрмя; 

-верэи юдянилмяси цзяриндя нязарят. 

 Верэинин ясас елементляриндян бири дя онун юдянилмяси цсулудур. Бу 

цсуллара аиддир: 

1) декларатив цсулла верэинин юдянилмяси цсулу; 

2)  эялир мянбяйиндя верэинин юдянилмяси цсулу; 

3) верэи юдянилмясинин кадастр цсулу; 

4) билдириш цзря верэинин юдянилмяси цсулу. 

Декларатив цсулла верэинин юдянилмяси верэи юдяйижисиндян мцвафиг 

мцддятлярдя верэи органына юзцнцн эялирляри вя хяржляри щаггында, эялир 

мянябяляри, эцзяштляри вя с. щаггында рясми сяняд - бяйаннамя тягдим 

едилмясини нязярдя тутур. 

 Эялир мянбяйиндя верэинин юдянилмяси заманы ганунверижилийя ясасян, 

мцяййян щяжмдя эялирдян, верэи чыхылдыгдан сонра, эялирин галан щиссяси верэи 

юдяйижийя тягдим олунур. Беля юдямя цсулуна щцгуг ядябиййатында 

«автоматик верэитутма» дейилир. 
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 Верэинин кадастр цсулу иля юдянилмяси цсулу верэитутма юбектинин дяйяри 

вя сащяси ясасында верэи органынын вя йа бялядиййянин щесабладыьы мябляь цчцн 

тягдим етдийи тядиййя билдириши ясасында верэи юдяйижи тяряфиндян верэинин 

юдянилмясидир. 

Верэи юдяйижиляр тяряфиндян верэиляр ганунверижилийиндя мцяййян едилмиш 

мцддятлярдя юдянилмялидир. Верэинин юдямя мцддяти, мцщцм верэи елементи 

щесаб олунур. Бу мцддят щяр бир конкрет верэи цчцн тягвим тарихи иля мцяййян 

едилир. Гануверижилик верэинин юдянилмясинин конкрет айын мцяййян эцнцндя 

щяйата кечирилмясини тяляб едир. Бу гайда иля даими, мцнтязям верэиляр юдянилир. 

Мясялян, физики шяхслярдян торпаг верэиси тутулдуьу кими. 

 Верэи мцддятляринин мцяййян едилмясинин ящямиййяти бюйцкдцр. 

Мцддят мящдудиййятинин мцяййян едилмяси бцджяйя вясаитлярин вахтында дахил 

олунмасыны тямин ятмяк мягсядини эцдцр. 

 Факултятив елементляр ичярисиндя верэи мянбяйи хцсуси мараг доьурур. 

С.Д.Тсыпкин вя Г.С.Гуревич щесаб едирляр ки, «верэи мянбяйи верэинин 

тутулдуьу эялир, ямяк щаггы, мянфяятдир»1. Лакин беля олдугда верэи мянбяйи 

еля верэи обйекти оларды. Она эюря дя бунлары бир-бириндян фяргляндирмяк 

лазымдыр. С.Г. Пепелйайев бу фярги беля изащ едир: «Верэи мянбяйи верэилярин 

юдянилмяси цчцн пул ещтийатларыдыр. Мясялян, торпаг верэисинин обйекти - 

торпаьа мцлкиййят, предмети - конкрет олараг торпаг, верэи базасы - торпаьын 

сащяси, верэи мянбяйи ися - кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан алдыьы 

борждур. Демяли, верэи мянбяйи - верэи юдянилмяси цчцн эялир вя йа вясаит ялдя 

етмяйя имкан верян щяр бир шейдир». 

 Нювбяти -  факултятив елемент верэи эцзяштляридир. Верэи эцзяштляри айры-

айры верэи юдяйижи категорийаларынын диэяриляри иля мцгайисядя верэи 

ющдяликляринин азалдылмасы вя йахуд да тамам истисна едилмяси цчцн истифадя 

едилир. 

                                                 
1 И.С. Гуревич . Очерки советского банковского права Л..:ЛГУ, 1985 
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Верэи эцзяштляри гануневрижилийя ясасян, бязи верэи юдяйижиляри цчцн 

цстцнлцкляр, йяни верэи вя йа рцсум юдямямяк имканы, йахуд да онлары аз 

юдямяк имканыдыр.  

 Гауннверижилк, бцтювлцкдя верэи эцзяштлярини цч група бюлцр: 

1) верэигойулмадан мцяййян обйектлярин (предметлярин) чыхарылмасы; 

2) верэи базасынын азалдылмасына йюнялян ендиримляр; 

3) верэи кредитляри. 

Биринжи група верэийя дцшмяйян обйектляри (предметляри) аид етмяк олар. 

Мясялян, физики шяхслярин айлыг эялирляринин 200 манатадяк олан щиссяси. 

 Ендиримляр ганунверижиликля ашаьыдакы кими мцяййян едилир. 

1) верэи дяряжясинин ашаьы салынмасы; 

2) верэи мябляьинин ашаьы салынмасы. 

Верэи кредитляри дедикдя, верэи органлары тяряфиндян, мцяййян ясас 

олдугда верэи юдяйижиляря верэидян мющлят вериляряк мцвяггяти азад едмяк, 

яввял юдянилмиш верэинин эери гайтарылмасы, яввялляр артыг юдянилмиш верэинин 

нязяря алынмасы вя с. кими эцзяштляр верилмяси баша дцшцлцр. 

Беляликля, верэинин щцгуги тяркиб елементляри верэигойулманын 

мязмунун мцяййян едилмяси цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Ганунуверижилик бу елементляри ясас вя факултятив елементляр кими ики мцстягил 

нювя бюлцр вя онларын щяр бирини айры-айрылыгда сяжиййяляндирир. 
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Суал 2. Верэи щцгугунун предмети, системи, мянбяляри вя принсипляри 

 

Верэи сийасяти дювлятин малиййя сийасятинин тяркиб щиссясидир вя бу 

бахымдан цмумдювлят ящямиййяти кясб едян сосиал-игтисади мясялялярин тямин 

едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Буна эюря дя верэи щцгугу дювлятин верэи 

фяалиййяти сащясиндя йаранан мцнасибятляри тянзим етмякля малиййя щцгугунун 

апарыжы сащяляриндян бири щесаб олунур. 

 Верэи щцгугу - Азярбайжан Республикасында верэи вя диэяр юдямялярин 

мцяййян едилмяси, тятбиги вя мцхтялиф сявиййяли бцджяляря, бялядиййя 

бцджяляриня вя бцджядянкянар мягсядли фондлара юдянилмяси, щабеля верэи 

нязарятинин щяйата кечирилмяси, верэи органларынын актларындан, онларын вязифяли 

шяхсляринин щярякят вя щярякятсизликляриндян шикайят верилмяси, ейни заманда 

верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййят мцяййян едилмяси 

заманы йаранан мцнасибятялри низама салан малиййя-щцгуги нормаларын 

мяжмусудур. 

 Малиййя щцгугу цзря дярсликлярдя вя ядябиййатларда верэи щцгугуна 

мцнасибятдя артыг ващид мювге мювжуддур. Беля ки, 

-биринжиси, верэи щцгугу-малиййя щцгугунун апарыжы сащяляриндян биридир; 

-икинжиси, верэи щцгуг елми-малиййя щцгуг елминин тяркиб щиссясидир; 

- цчцнжцсц, верэи щцгугу-хцсуси тядрис курсу, тядрис фяннидир. 

Верэи щцгугунун предмети дедикдя, малиййя щцгуг нормалары иля низама 

салынан, верэи иля баьлы мцнасибятляр баша дцшцлцр. Бу мцнасибятляр ясасян 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- верэи вя диэяр юдямялярин мцяййян едилмяси вя тятбиги цзря 

мцнасибятляр; 

-верэи вя юдямялярин мцхтялиф сявиййяли бцджяляря, бялядиййя бцджяляриня 

вя бцджядянкянар мягсядли фондлара юдянилмяси цзря мцнасибятляр; 

- верэи нязарятинин щяйата кечирилмяси цзря мцнасибятляр; 

-верэи органларынын актларындан, онларын вязифяли шяхсляринин щярякят вя 

щярякятсизлийиндян йаранан мцнасибятляр; 
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-верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййят мцяййян 

елдилмяси заманы йаранан мцнасибятляр. 

 Бцтцн бу садаланан мцнасибятляр мяжму щалында верэи щцгугунун 

предметини тяшкил едир. 

 Верэи щцгугунун системи дедикдя, верэи щцгуг нормаларын вя 

институтларынын елми жящятиндян ясасландырылмыш тювсифя уйьун дцзцлцшц баша 

дцшцлцр. 

Верэи щцгугу Цмуми вя Хцсуси щиссялярдян ибарятдир. 

 Цмуми щиссядя верэигойулманын бцтцн верэиляр цчцн ящямиййятли олан 

ясас, цмуми мцддяалары якс олунмушдур. Бура верэи системини, верэиляр вя 

диэяр юдямяляр цзря верэи ющдяликляринин ямяля эялмя, дяйишмя вя хитам олма 

ясасларыны, верэи щцгуг мцнасибятляри ишитракчыларынын щцгуг вя вязифялярини, 

верэи нязарятинин форма вя методларыны, верэи мясулиййятини вя с. институтлары 

мцяййян едян нормалар дахилдир. Бу щисся республикамызын Верэи Мяжяллясинин 

Цмуми щиссяси ясасында гойулмушдур. 

 Верэи щцгугунун Хцсуси щиссясиня айры-айры нюв верэилярин вя 

юядямялярин алынмасы механизмини тянзим едян нормалар дахилдир. 

«Мянбя» дедикдя, няйинся башланьыжы, цмуми мцддяалар, рящбяр 

гайдалар баша дцшцлцр. Бу бахымдан верэи щцгугунун мянбяйи дедикдя, верэи 

щцгуг мцнасибятляринин щцгуги тянзиминин ясас мцддяалары, истигамятляри баша 

дцшцлмялидир. Верэи щцгугунун мянбяляри верэилярин мцяййян едилмяси вя 

алынмасы иля ялагядар ижтимаи мцнасибятляри низама салан нормалары юзцндя 

бирляшдирян норматив-щцгуги актлардыр. 

Диэяр щцгуг сащяляриндя олдуьу кими верэи щцгугунун да ясас мянбяйи 

юзцндя верэи щцгуг мцнасибятялринин щцгуги тянзиминин ясасларыны тясбит едян 

Азярбайжан Республикасынын Конститусийасыдыр. 

Дювлятин ясас гануну олан Конститусийа верэи юдяйижиляринин щцгуги 

статусунун ясасларыны (маддя 73), верэигойулма сащясиндя Милли Мяжлисин 

(маддя 94), Республика Президенитинин (маддя 119) сялащиййятлярини вя с. 

нормалары юзцндя якс етдирир. 
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 Верэи щцгугунун диэяр мянбяйи Азярбайжан Республикасынын Верэи 

Мяжяллясидир (Верэи Мяжялляси 11 ийул 2000-жи ил тарихли 905-1 Г сайлы Азярбайжан 

Республикасы Гануну иля тясдиг едилмишдир). Бу норматив акт 1991-2000-жи илляр 

ярзиндя дювлятин апардыьы малиййя ислащатларынын йекунудур. Верэи Мяжялляси 

Цмуми вя Хцсуси щиссялярдян ибарят олмагла 17 фясил, 221 маддядян ибарятдир. 

 Мцстягиллийини йенидян бярпа етмиш Азярбайжан Республикасы Верэи 

Мяжяллясини бу йахынларда гябул ется дя, ижтимаи щяйатда баш верян просеслярин 

тясири нятижясиндя бу акта бир сыра дяйишиклик етмяли олмушдур. Бу дяйишикликляр 

Азярбайжан Республикасынын 2 ийул 2001-жи ил тарихли 171-ЫЫ ГД сайлы, 22 ийул 

2001-жи ил тарихли 157-ЫЫ ГД сайлы вя с. 16 ганунлары иля едилмишдир. Сонунжу дяфя 

бу Мяжялляйя 26 нойабр 2002-жи ил тарихли ганунла дяйишиклик вя ялавяляр 

едилмишдир. 

 Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки. верэи щцгугунун мянбяляриня 

Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин ганунлары, Республика 

Президентинин Фярманлары, Назирляр Кабинетинин гярарлары, юз сялащиййятляри 

чярчивясиндя йерли бялядиййялярин гябул етдикляри норматив сянядляр аид едилир. 

 Верэи Мяжяллясинин 3-жц маддясиндя верэилярин мцяййян едилмясинин вя 

алынмасынын ясаслары гейд олунмушдур. Бу ясаслар еля верэи щцгугунун 

принсипляри щесаб олунур. Бу принсипляри ашаьыдакы кими характеризя етмяк олар:  

1. верэигойулманын цмумилийи принсипи. Верэигойулманын цмумилийи 

принсипинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, щеч бир истисна олмадан щяр бир шяхс 

ганунла мцяййян едилмиш верэи вя рцсумлары юядямяйя боржлудур; 

2. верэи вя юдямялярин ганунилийи принсипи. Бу принсип дя мащиййятжя 

биринжи иля мцяййян охшарлыьа маликдир. Онун мащиййяти ондан ибарятдир ки, 

физики вя щцгуги шяхслярин юдяйяжяйи верэи вя юядямяляр йалныз дювлятин али 

щцгуги гцввяйя малик олан ганунлары ясасында мцяййян едилир, дяйишдирилир вя 

хитам едилир вя бу заман ганун тялябляриня щюкмян риайят едилмялидир; 

3. Конститусийа щцгуг вя азадлыгларын щяйата кечирилмясиня манечилик 

тюрядян верэилярин мцяййян едилмясинин йолверилмязлийи принсипи. Ганунверижи 

орган щяр щансы верэи вя йа рцсум мцяййян едяркян, илк нювбядя онларын 
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важиблийини вя актуаллыьыны мцяййян етмякля йанашы, ейни заманда бу 

юдямялярин инсан щцгуг вя азадлыгларына зидд олмамасы гайьысына да 

галмалыдыр; 

4. верэинин игтисади жящятдян ясасландырылмасы. Бу принсипин мащиййятиня 

эюря верэи вя рцсумлар юзляринин игтисади ясасларына малик олмалыдыр вя тяхмини 

(ихтийари) сурятдя тятбиг едилмямялидир; 

5. верэи алынмасынын бярабярлийи принсипи. Бу о демякдир ки. верэиляр верэи 

юдяйижиляринин сийащысы, идеолоъи, етник, конфессионал вя диэяр хцсусиййятляриня 

эюря мцяййян едиля билмяз вя йа физики шяхслярин вятяндашлыьындан, йахуд да 

капиталын йериндян асылы олараг верэилярин мцхтялиф дяряжяляринин мцяййян 

едилмяси гадаьандыр; 

6. верэи щаггында ганунларда ясас верэи елементляринин мцяййян едилмяси 

принсипи. Бу принсип верэи щаггында ганунларда верэинин бцтцн ясас 

елементляринин мцяййян едилмяси иля тямин олунур. Верэи ганунверижилийи еля 

формалашдырылмышдыр ки, щяр бир верэи юдяйижиси щансы верэиляри, щансы гайдада, ня 

вахт вя щансы мябляьдя юдямяли олдуьуну дягиг билмиш олсун; 

7. верэи щаггында ганунларын эерийя шамил едилмямяси. Бу принсип 

цмумсащяви принсипдир. Гябул олунмуш ганун юзцндян яввялки ганунларын 

тянзим етдийи мцнасибятляря тятбиг едилмямялидир. Азярбайжан Республикасы 

Конститутсийасынын 144-жц маддясинин ВЫЫ щиссясиня эюря йалныз физики вя щцгуги 

вязиййятини йахынлашдыран, щцгуг мясулиййятини арадан галдыран вя йа 

йцнэцлляшдирян норматив-щцгуги актларын гцввяси эерийя шамил едилир; 

8. дювлят мараглары иля верэи щцгуг мцнасибяти иштиракчыларынын 

мянафеляринин узлашмасы. Бу принсип верэи ганунунун тятбиги вя верэи 

мцнасибятляринин щцгуги тянзими принсипиндя тяряфлярин - дювлят (верэи 

органлары) вя верэи юдяйижиляринин гейри-бярабяр олмасыны нязярдя тутур; 

9. щяр кясин юз эялирляриндян ейни нюв верэийя бир дяфядян артыг жялб 

едилмясинин йолверилмязлийи принсипи. Азярбайжан республикасынын верэи 

ганунуверижилийи иля щеч бир кяс ялдя етдийи мянфяятдян (эялирдян) ейни нюв 
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верэини бир дяфядян артыг юдямяйя мяжбур едиля билмяз. Бурада бейнялхалг 

верэи щцгугундан иряли эялян икигат верэигойулма мясяляси истисна тяшкил едир; 

10. Верэи вя юядямяляр щаггында Азярбайжан Республикасы ганунлары вя 

нормалары бейнялхалг ганун вя нормалара зидд оларса, бейнялхалг ганун вя 

нормаларын цстцнлцйц принсипи. Бу принсип милли ганун вя нормаларла бейнялхалг 

ганун вя нормаларын узлашдырылмасыны нязярдя тутур. Яэяр щяр щансы мясяля 

барядя бу сянядлярдя зиддиййятляр (коллизийа) йаранарса, щюкмян бейнялхалг 

ганун вя нормалар цстцн щцгуги гцввяйя малик олмалыдыр. 

 Бир гядяр дя верэи щцгугунун диэяр щцгуг сащяляри иля - конститусийа 

щцгугу, бцджя щцгугу, инзибати щцгуг, эюмрцк щцгугу, мцлки щцгугла 

гаршылыглы ялагяси цзяриндя дайанаг. 

Цмумиййятля, верэи щцгугу да диэяр щцгуг сащяляри цчцн база ролуну 

ойнайан конститусийа щцгугу иля сых ялагядардыр. Беля ки, верэи щцгугунун 

цмуми мцддяалары вя нормалары щеч бир щалда Констиусийа иля мцяййян едилмиш 

мцддяалара зидд ола билмяз. 

Верэи щцгугунун бцджя щцгугу иля гаршылыглы ялагяси ондан ибарятдир ки, 

верэи вя юдямяляр бцджянин мцщцм мянбяйидир. Бунунла беля, онларын верэи 

щцгугуна нисбятян цстцнлцйцня имкан вермяк лазым эялир. Чцнки бцджялярин 

эялир щиссясиннин бюйцк щиссяси гцввядя олан верэи ганунверижилийи ясасында 

формалашыр. 

 Верэи щцгугунун инзибати щцгуга гаршылыглы ялагяси барядя Верэи 

Мяжяллясинин 2-жи маддясинин 4-жц бяндиня мцвафиг олараг сюйлямяк олар. 

Орада гейд олунур ки, Инзибати Хяталар Мяжяллясиня верэигойулма сащясиндя 

инзибати хяталара эюря инзибати мясулиййят едян мцддялар дахил едилмишдир. 

 Верэи щцгугунун эюмрцк щцгугу иля гаршылыглы ялагяси чох мцщцм 

юдямяляр олан эюмрцк рцсуму, идхал рцсумлары вя с. эюмрцк юдямяляриня 

мцнасибятдя юзцнц бцрузя верир. 

Нящайят, верэи щцгугу мцлки щцгугла да мцяййян мясялялярдя йахындыр. 

Чцнки верэи щцгуг мцнасибятляри ямлак вя диэяр мадди немятлярин (верэи 

предметляринин) олмасындан асылы олараг мейдана эялир.  
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Суал 3. Верэи щцгуг мцнасибятляри 

 

Верэи щцгуг мцнасибятляри дедикдя, верэи щцгуг субйектляри арасында 

йаранан вя верэи щцгуг нормалары иля низама салынан малиййя щцгуг 

мцнасибятляринин бир нювц баша дцшцлцр. 

Верэи щцгуг мцнасибятляриня ашаьыдакылар дахилдир: 

1. Азярбайжан Республикасынын верэи сийасятинин ишляниб щазырланмасы иля 

ялагядар мцнасибятляр; 

2. Азярбайжан Республикасынын верэи сийасятинин ишляниб щазырланмасы иля 

ялагядар мцнасибятляр; 

3. верэи вя юдямялярин мцяййян едилмяси, тятбиги вя алынмасы иля ялагядар 

мцнасибятляр; 

4. верэи нязарятинин щяйата кечирилмяси просесиндя йаранан мцнасибятляр; 

5. верэи органларыны актларындан, щямин органларын вязифяли шяхсляринин 

щярякят вя щярякятсизлийиндян шикайят верилмяси просесиндя йаранан 

мцнасибятляр; 

6. верэи ганунверижилийнин позулмасына эюря верэи юдяйижиляринин 

мясулиййяти иля ялагядар мцнасибятляр. 

Верэи щцгуг мцнасибятляри мцяййян спесификлийя маликдир вя бу 

спесификлик онлары диэяр нюв мцнасибятлярдян фяргляндирмяйя имкан верир. Гейд 

едилян спесификлик ашаьыдакы яламятлярля характеизя олунур: 

- верэи щцгуг мцнасибятляри йалныз верэигойулма сащясиндя щяйата 

кечирилян фяалиййят просесиндя йараныр; 

- верэи щцгуг мцнасибятляри йалныз верэи щцгуг нормалары ясасында 

йараныр, дяйишир вя хитам олунур; 

- бу мцнасибятляр ямлак-щцгуги характер дашыйыр, йяни дювлятин малиййя 

ещтийатларынын йарадылмасы, бюлэцсц вя истифадяси цзря йараныр; 

- верэи щцгуг мцнасибятляринин, нящайят, зярури субйекти верэи 

органларынын шяхсиндя дювлятдир. 
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Гейд едилянляри цмумиляшдирсяк, дейя билярик ки, верэи щцгуг 

мцнасибятляри малиййя щцгуг мцнасибятляри чярчивясиндя «дювлят-щакимиййят, 

ямлак (пул) щцгуг мцнасибятляридир». 

Юзцнцн щцгуги тябиятиня эюря верэи щцгуг мцнасибятляри малиййя щцгуг 

мцнасибятляри системиндя ян мцряккяб вя ейни заманда мцщцм 

мцнасибятлярдир. Бунлары верэи щцгуг мцнасибятляринин структуру бахымындан 

да сюйлямяк олар. Бу мцнасибятлярин структуру субйект, обйект вя мязмун 

елементлярини юзцндя бирляшдирир. 

 Верэи щцгуг мцнасибятляринин сцбектляри мцнасибятин иштиракчыларыдыр. 

Цмумиййятля бу субйектляря аиддир: 

- верэи юдяйижиляри; 

- верэи аэентляри; 

- эюмрцк органлары; 

- малиййя органлары; 

- верэи вая рцсум йыьан шяхсляр; 

- бцджядянкянар фондларын органлары. 

Бцтцн бу сцбектляр йухарыда садаланан верэи щцгуг мцнасибятляринин 

нювляриндян асылы олараг мцнасибятин иштиракчысы олурлар. 

 Верэи щцгуг мцнасибятялриндя ясас субйектляр верэи юдяйижиляри вя верэи 

органларыдыр. 

 Верэи вя рцсум юдяйижиляри гцввядя олан ганунверижилийя ясасян физики вя 

щцгуги шяхслярдир ки, ганунла мцяййян олунмуш ясаслар олдугда мцяййян 

верэи (рцсум) юдямяк вязифясини - верэи ющдялийини йериня йетирмялидирляр. 

 Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясинин 13-жц маддясиндя верэи 

юдяйижи щесаб олунан физики шяхсляр - Азярбайжан Республикасынын вятяндашы, 

яжняби вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, щцгуги шяхсляр - Азярбайжан 

Республикасынын вя йа харижи дювлятин ганунверижилийня уйьун олараг щцгуги 

шяхс статусунда йарадылмыш мцяссися вя тяшкилатлардыр. Щабеля щцгуги шяхслярин 

сярбяст баланса, жари вя диэяр щесаблара малик олан филиаллары, структур бюлмяляри 

вя йа диэяр айрыжа бюлмяляри, харижи дювлятин ганунверижилийиня уйьун олараг 
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йарадылмаш щцгуги шяхсляр, щабеля онларын филиаллары вя йа даими 

нцмайяндяликляри (яэяр Азярбайжан мянбяляриндян эялир ялдя едилмишся), 

Азярбайжан дювляти гаршысында верэи ющдялийи дашыйыр. 

 Нятижя етибаря иля, тяшкилати–щцгуги вя мцлкиййят формаларындан асылы 

олмайараг щцгуги вя физики шяхсляр верэи ганунверижилийиня ясасян верэи 

юдяйижиляридирляр. 

Верэи юдяйижиляринин щцгуг вя вязифяляриня эялдикдя ися, демялийик ки, 

бунлар Верэи Мяжяллясинин 15 вя 16-жы маддяляриндя эюстярилмишдир. Щяр шейдян 

яввял, верэи юдяйижиляринин ашаьыдакы вязифяляри вардыр; 

- ганунла мцяййян едилмиш верэиляри юдямяк; 

- верэи органларында щцгуги вя йа физики шяхс кими учота дурмаг; 

- эялир вя верэитутма обйектляринин цчотуну апармаг; 

- верэи органларына ганунверижиликдя нязярдя тутулан мцддятлярдя вя 

гайдаларда щесабатлар тягдим етмяк; 

-верэи органларынын гануни тяляблярини (мясялян, ашкар едилмиш 

позунтуларын арадан галдырылмасы щаггында) ижра етмяк вя с. 

Верэи юдяйижиляри ейни заманда щцгуглардан да истифадя едир: 

- верэи органларындан верэи ганунверижилийинин тятбиг едилмяси 

мясяляляриня даир йазылы изащатлар алмаг; 

- гцввядя олан норматив-щцгуги актлар щаггында, юзляринин щцгуг вя 

вязифяляри, верэи органларынын вязифяли шяхсляринин сялащиййятляри щаггында йазылы 

изащатлар алмаг; 

- артыг юдянилмиш вя йа артыг тутулмуш верэилярин вахтында эери 

гайтарылмасыны вя йа явязляшдирилмясини тяляб етмяк; 

- ганунла мцяййян едилмиш верэи эцзяштляриндян истифадя етмяк вя с.  

Верэи щцгуг мцнасибятялринин цмуми-щцгуги характериндян асылы олараг, 

мцнасибятин зярури субйекти верэи органларыдыр. 

Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясинин 20-жи маддясиня ясасян, 

верэи органлары щакимиййят сялащиййятляри иля тямин едилмиш дювлят органыдыр. 

 Верэи органларынын фяалиййятинин предметини ашаьыдакылар тяшкил едир: 
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- верэилярин щесабланмасынын дцзэцнлцйц; 

- верэи юдянишинин тамлыьы; 

- верэи юдянишинин вахтында апарылмасы. 

Азярбайжанда верэи органлары 1992-жи илдян фяалиййят эюстярир. Бу 

органлар Азярбайжан Республикасынын 21 ийул 1992-жи ил тарихли «Дювлят Верэи 

хидмяти щаггында» Гануну иля тяшкил олунмушлур. 

 Идарячилик ийерархийасы цзря верэи органлары системи ики сявиййяли гурулуша 

маликдир: 

- республика (щабеля мухтар республика) сявиййясиндя; 

- йерли сявиййядя, йяни шящяр район вя шящярлярдя дя районлар цзря.  

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси Республиканын верэи 

системини, верэигойулманын цмуми принсиплярини, верэилярин юдянилмяси 

гайдаларыны вя с. мцяййян етмякля йанашы верэи органларынын вя онларын вязифяли 

шяхслярин щцгуг вя вязифялярини дя мцяййян едян нормалары да юзцндя якс 

етдирир. 

Дювлят верэи органларынын щцгуги вязиййяти Верэи Мяжяллясинин ЫЫЫ 

фяслиндя тясбит едилмишдир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 12 ийун 2001-жи ил тарихли 

Фярманы иля «Азярбайжан Республикасы Дювлят Верэи органларында хидмят 

щаггында» Ясаснамя тясдиг едилмишдир. Бу Ясаснамя иля дювлят верэи 

органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин фяалиййяти, щцгуги вя сосиал 

мцдафияси тянзим едилир. 

 Верэи органларынын фяалиййятинин айры-айры мясяляляри ися Верэиляр 

Назирлийинин гябул етдийи ганунгцввяли актларла да низама салыныр. Беля ки, 

щямин актлар Верэи Мяжялляси вя верэи щаггында ганун мцддяаларыны 

конкретляшдирир вя изащ едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, яксяр дювлятлярдя верэи идарячилийи хцсуси 

сялащиййятли дювлят органларынын тяшкилати структуру бир-бириндян фярглянян верэи 

органларынын ихтийарындадыр. Бир гисм дювлятлярдя ися верэи идаряляри щямин 

дювлятин малиййя назирликляринин тяркибиндядир вя инзибати ярази яламятляриня 



 

 

26 

эюря ийерархик гурулуша маликдир. Мясялян, Бюйцк Британийада 15 верэи 

даирясиндя 600 верэи району бирляшиб, АБШ Дахили Эялирляр Хидмятинин мяркязи 

апаратына 7 реэионал вя 58 даиря верэи идаряляри табе олур. 

 Бязи юлкялярдя верэи органларынын ишинин тяшкили диэяр методларла щяйата 

кечирилир. Динамикада, мясялян, щяр бир мцяссисяйя верэи хидмяти групларынын 

тящким едилмяси принсипи вар. Бу груп мцссисянин йарадылмасындан ляьв 

олунмасына гядяр мцяссисяйя тящким едилир. Щямин груп йохламадан 

башлайараг верэинин юдянилмясиня гядяр верэи иля баьлы мцяссисянин мясялялярини 

щялл едир. Хцсуси йардым груплары да мювжуддур ки, онлар верэигойулма иля 

ялагядар проблемлярин вя мцряккяб щалларын щяллиндя истифадя олунурлар. Бу 

групларда ян тяжрцбяли мцтяхяссисляр чалышыр. 

 Русийа Федерасийасында 1991-жи илдян йарадылмыш верэи органлары малиййя 

органлары системиндян айры, юзцнцн хцсуси структуруна малик олан ващид 

мяркязляшдирилмиш органлар системидир. Бу органлардан башга Русийада верэи 

полиси дя йарадылмыш вя щцгуг-мцщафизя статусу дашыйыр. 

 Азярбайжанда верэи органларынын рящбяр органы Азярбайжан 

Республикасы Верэиляр Назирлийидир. Азярбайжан Республикасы верэи 

ганунверижилийиня ясасланараг, верэи органларынын фяалиййят принсиплярини 

мцяййян етмяк олар. Щямин принсипляр ашаьыдакылардыр: 

- верэи органлары системинин ващидлийи принсипи; 

- верэи органлары системинин стабиллийи принсипи; 

- верэи органлары системинин мцстягиллийи принсипи; 

- верэи органлары системинин оперативлийи (чевиклийи) принсипи; 

- верэи органлары системинин фяалиййятиндя ганунчулуг принсипи; 

- верэи органлары фяалиййятиндя мягсядйюнлцлцк принсипи. 

Республика вя йерли верэи органларынын функсийалары, тябии ки, бир-бириндян 

нисбятян фярглянмялидир. Лакин бцтцн верэи органлары сявиййяляринин ващид 

вязифяси вя мягсяди верэи ганунверижилийня ямял олунмасы цзяриндя 

нязарятдирся, демяли онларын щамысы цчцн цмуми функсийалар мцяййян олунур: 

1. верэи юдяйижилярин учоту; 
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2. верэи щцгуг мцнасибятляринин иштиракчылары тяряфиндян ганунверижилийя 

ямял олунмасы цзяриндя нязарят; 

3. верэи юдяйижи тяряфиндян бцджяйя юдянилмяли олан верэилярин мябляьинин 

мцяййян едилмяси; 

4. верэи мябляьинин мцщасибат учотуну апармаг вя с. 

 Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясинин 20.1 маддясиня ясасян 

(2001-жи ил йанварын 10-дан етибарян Мяжяллянин гцввяйя минмяси иля ялагядар), 

верэи органлары юз сялащиййятляри чярчивясиндя щцгуг-мцщафизя органларынын 

сялащиййятлярини щяйата кечириляр. Азярбайжан Республикасы Президентинин 2001-

жи ил 19 ийул Фярманы иля тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасынын верэи 

хидмяти органларынын али ряис щейяти цчцн нязярдя тутулан вязифяляр вя бу 

вязифяляря уйьун хцсуси рцтбялярин сищайысы»на ясасян Азярбайжан Республикасы 

Верэиляр Назирлийи йанында Верэи Жинайятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы 

Депортаменти йарадылмышдыр. Щцгуг-мцщафизя фяалиййятини щяйата кечиряркян, 

верэи органларынын сялащиййятляри Верэи Мяжяллясинин 23-жц маддясиня ясасян 

«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну вя 

Азярбайжан Республикасы Жинайят Просессуал Мяжялляси иля тянзим олунур. 

 Верэи органларынын щцгуг вя вязифяляри Верэи Мяжяллясинин 23-жц вя 24-

жц маддяляриндя верилмишдир. 

Верэи органларынын щцгугларына: 

- ганунверижиликдя мцяййян олунмуш гайдада камерал вя сяййар 

йохламалар апармаг; 

- верэи юдяйижиляринин бйтйн малиййя сянядялярини, мцщасибат китабларыны, 

щесаблары вя с. ганунверижиликдя мцяййян едилян гайдада йохламаг, онлардан 

лазыми изащатлар алмаг; 

- верэи юдяйижиляриндян верэи ганунверижилйинин позулмасы щалларынын 

арадан галдырылмасыны тяляб етмяк; 

- ганунверижиликдя мцяййян олунан щалларда «Ямялиййат – ахтарыш 

фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунуна мцвафиг сурятдя 
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биналара, гурьулара вя торпаг сащяляриня дахил олмаг, бахыш кечирмяк вя с. 

дахилдир. 

 Верэи органлары: 

- верэилярин дцзэцн щесабланмасы, там вя вахтында юдянилмясиня нязарят 

етмяйя. верэи ганунверижилийиня там вя дягиг риайят етмяйя; 

- верэи юдяйижиляринин щцгугларыны вя гануни мянафелярини эюзлямяйя вя 

мцдафия етмяйя; 

- верэи юдяйижиляринин учотуну апармаьа; 

- верэи ганунверижилийи вя бу гануверижилийя едилян дяйишикликляр барядя 

верэи юдяйижиляриня кцтляви информасийа васитяляри вя йа фярди гайдада мялумат 

вермяйя; 

- верэи юдяйижи щаггында мялуматын, о жцмлядян верэи вя коммерсийа 

сирляринин горунмасы гайдаларына риайят етмяйя вя ону тямин етмяйя вя Верэи 

Мяжялляси вя республиканын верэи ганунверижилийи иля мцяййян олунмуш диэяр 

вязифяляри щяйата кечирмяйя боржлудур. 

 Верэи органлары вя верэи юдяйижиляриндян башга верэи щцгуг 

мцнасибятляриндя ашаьыдакы субйектляр дя иштирак едирляр: 

1. верэи аэентляри - Верэи Мяжяллясинин 17-жи маддясиня ясасян бунлар 

верэини щесабламаьа, ону верэи юдяйижиляриндян тутмаьа вя тяйинаты цзря 

бцджяйя кючцрмяйя боржлу олан шяхсляр; 

2. гаршылыглы сурятдя асылы олан шяхсляр - Верэи Мяжяллясинин 18-жи маддясиня 

ясасян, араларындакы мцнасибятляр фяалиййятляринин игтисади нятижяляриня вя йа 

онларын тямсил етдийи шяхслярин фяалиййятиня билаваситя тясир эюстяря билян физики вя 

щцгуги шяхсляр; 

3. даими нцмайяндялик - Азярбайжан Республикасында гейри-резидент 

щцгуги шяхсин вя йа гейри-резидент физики шяхсин даими нцмайяндялийи; 

4 верэи йыьан шяхсляр - верэи вя рцсумлары билаваситя йыьан шяхслярдир. 

Мясялян, бирдяфялик рцсум Азярбайжан Республикасынын «Бирдяфялик Рцсум 

щаггында» 28 март 1995-жи ил тарихли Ганунунун 5-жи маддясиня ясасян базарын 

рящбярлийи тяряфиндян йыьылыр; 



 

 

29 

5. банклар (кредит тяшкилатлары) - Верэи Мяжяллясинин 10-жу вя 75-жи 

маддяляриня ясасян верэи вя рцсумларын бцджяйя кючцрцлмясиня даир юдямя 

тапшырыгларыны ижра едян идаряляр. 

Верэи щцгуг мцнасибятляринин иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляри мяжму 

щалда, верэи мцнасибятинин мязмунуну тяшкил едир. 

Верэи щцгуг мцнасибятинин обйекти мцнасибят иштиракчыларынын 

давранышынын истигамятляндийи обйектдир. Бу верэи юдяйижинин бцджяйя вя 

бцджядянкянар фондлара верэи вя йа рцсум формасында юдямяли олдуьу пул 

васитяляридир. Башга сюзля, верэи щцгуг мцнасибятинин субйектляри верэи 

органлары вя верэи юдяйижиляр верэи вя йа рцсумла ялагядар мцнасибятя дахил 

олурлар. 

 Верэи щцгуг мцнасибятляри башга диэяр мцнасибятляр кими мцяййян 

ясасларда йараныр, дяйишир вя хитам олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи щцгуг мцнасибятинин щям йаранмасы вя 

щям дя хитам олунмасы верэи щаггында ганунун верилмяси иля баш верир. Она 

эюря верэи тятбиги вя йа верэинин ляьви, щяр икиси Азярбайжан Республикасы 

Конститусийасынын 73-жц маддясиня ясасян мцвафиг ганунун верилмяси иля 

тянзим олунур. Верэи щцгуг мцнасибятляринин дяйишмясиня мцхтялиф щцгуги 

фактлар, мясялян, шяхсин фяалиййят сащясинин дяйишмяси, эялир мябляьинин 

дяйишмяси вя с. щаллар тясир едя биляр. 

 Физики шяхслярин верэи ющдяликляри верэинин юдяндийи, верэи юдяйижинин 

юлцмц, верэинин ганунла ляьв олунмасы щалларында хитам олунур. Щцгуги 

шяхсляр цчцн дя верэинин юдянилмяси, верэинин ганунла ляьв олунмасы щалларында 

верэи ющдяликляри хитам олунур. 
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Н Я Т И Ж Я 

 

Беляикля, верэи щям игтисади, щям дя щцгуги категорийа олмагла, бир 

тяряфдян ящалинин эялирляринин бир щиссясинин дювлят мцлкиййятиня алынмасы 

цсулуну билмякля йанашы, диэяр тяряфдян цмуммяжбури, фярди-явязсиз пул 

юдямясидир. Верэи дювлятин ясас малиййя мянбяйини тяшкил етмякля бир сыра 

функсийа йериня йетирир: фискал, тянзимляйижи, нязарят вя щявясляндирижи. 

 Малиййя щцгугу цзря дярсликляр вя ядябиййатлар верэи щцгуг 

мцнасибятинин мювжудлуьуну шяртляндирян бир сыра щцгуги тяркиб елементляри 

мцяййян етмишдир ки, бура да ясас факултятив елементляр аид едилир. Ясас 

елементлярсиз бу мцнасибятлярин мювжудлуьундан цмумиййятля данышмаг 

олмаз. Бура верэи субйекти, верэи обйекти, верэи предмети, верэи базасы, верэи 

мигйасы вя с. елементляр аиддир. Бу елементляр щюкмян верэи щаггында 

ганунда вя юз яксини тапмалыдыр. Факултятив елементлярин ганунда юз яксини 

тапмасы мяжбури дейил. 

 Цмумиййятля, бу мцщазирядя гейд едилян мясялялярля йанашы верэи 

щцгугунун предмети, системи, мянбяляри вя принсипляри, верэи щцгуг 

мцнасибятляри вя онун тяркиб елементляри дя нязярдян кечирилди. 

 

 

 

 

 

 


