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ЭИ Р И Ш 
 

Артыг ютян мцщазиряляримиздя дювлят бцджяси, онун йарадылмасы 

мянбяляриндян бящс едилмишди. Гейд едилмишди ки, бу бцджя айры-айры 

мянбялярдян, о жцмлядян дя верэи вя рцсумлардан йараныр. 

Азярбайжан Республикасынын верэи ганунверижилийинин ясасыны тяшкил едян 

Верэи Мяжяллясиня ясасян айры – айры  верэи нювляриня аиддир: 

– ялавя дяйяр верэиси; 

– аксизляр; 

– щцгуги шяхслярдян алынан эялир верэиси; 

– мянфяят верэиси; 

– торпаг верэиси; 

– ямлак верэиси. 

“Айры-айры верэилярин алынма гайдаларынын характеристикасы” адлы бу 

мцщазиря мящз бу верэи нювляринин мащиййятинин юйрянилмясиня, онларын 

алынма гайдаларына вя с. щяср едилир. Бурада Верэи Мяжялляси иля йанашы айры-

айры сащяви норматив актлардан да истифадя едилир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУАЛ 1.  Ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ). Аксизляр.  
  

 
Азярбайжан Республикасынын верэи системиндя ясас верэилярдян бири дя  

долайы верэи олан ялавя дяйяр верэиси (бундан сонра – ЯДВ) малларын (иш вя 

хидмятлярин) истещсалы вя реаллашдырылмасы просесиндя йаранан вя онлар сатылдыгжа  

бцджяйя кючцрцлян дяйяр артымынын (йени ялавя дяйярин) бир щиссясиня дейилир. 

Азярбайжанда ЯДВ илк дяфя Азярбайжан Республикасынын “Ялавя дяйяр 

верэиси щаггында” 31 декабр 1991-жи ил тарихли Гануну иля тятбиг едилмишдир. 

Цмумиййятля ися ялавя дяйяр верэисинин алынмасы механизми илк дяфя 1954-

жц илдя франсыз игтисадчысы Ф.Лоре тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр вя 1958-жи илдян 

Франсанын юзцндя тятбиг едилмишдир. Сонралар ЯДВ Франсадан башга Авропа 

Игтисади Бирлийи юлкяляриндя вя дцнйанын сянайе жящятдян инкишаф етмиш 

юлкяляриндя дя тятбигини тапды. 

Авропа Игтисади Бирлийинин йарадылмасы щаггында 1957-жи ил Рома 

Мцгавиляси бирлик цвц олан дювлятлярин цмуми базарын инкишаф етдирилмяси цчцн 

долайы верэигойулма системинин тянзим едилмяси цзря тядбирляр щяйата 

кечирмялярини нязярдя тутурду. ЯДВ-нин верэи системиня дахил едилмяси бирлийин 

цзвц олмаг цчцн ясас шяртлярдян бири иди. Бу зярурят онунла ялагядар иди ки, цзв 

дювлятлярдя йыьылан ЯДВ цзря дахилолмалардан мцвафиг айырмалар щесабына 

бирлийин бцджяси формалашмалы иди. Авропа Бирлийинин малиййя системинин 

йарандыьы илк вахтлар цзв дювлятлярин цзвлцк щагглары тяшкил едирди. Бир гядяр 

сонра 1957-жи илдя гябул олунмуш Рома Мцгавилясиня ясасян ялавя олараг, цзв 

дювлятлярдя алынан ЯДВ-дян айырмалар щесабына, нящайят Авропа Бирлийи 

Шурасынын 28 апрел 1970-жи ил тарихли 70/243 сайлы Гярарына ясасян, Бирлийин 

бцджяси цзвлцк щаггындан башга ашаьыдакы эялирляр щесабына да формалашмалы 

олду: 

– кянд тясяррцфаты мящсулларынын бирлийин цзвц олан дювлятляря цзв олмайан 

дювлятлярдян идхалы, щямин дювлятляря ися ихражына эюря кянд тясяррцфаты 

верэиляри; 



– бирлик цзвц олан дювлятлярдя шякяр истещсалы иля мяшьул олан 

компанийалардан шякяря эюря верэи; глцкоза алынмасы вя сатышындан верэи; 

– Авропа Бирлийинин эюмрцк сярщядляриндя алынан антидемпинг вя 

компенсасийа рцсумлары; 

– цзв дювлятлярдя алынан ЯДВ-дян айырмалар; 

– Авропа Бирлийи апаратынын ишчиляри олан физики шяхслярдян эялир верэиси. 

Авропа Бирлийи Шурасынын 28 апрел 1970-жи ил тарихли 70/243  сайлы гярары иля, 

бирлийин малиййя ещийатларынын структуру мцяййян едиляркян, цзв дювлятлярдя 

топланан ЯДВ-дян фаиз айырмалары ясас мянбя кими гиймятляндирилмишди. 

Щазырда базар игтисадиййатына кечмиш дювлятляр цмуми базар 

ганунауйьунлугларына даир бейнялхалг нормалара табе олараг, верэи 

системляриня ЯДВ вя аксизляр дахил етмишляр (ЯДВ Йапонийада 1989-жу илдян, 

Канадада – 1990-жы илдян тятбиг олунур). 

Цмумиййятля, ялавя дяйяр верэиси бцтювлцкдя 42 дювлятдя тятбиг олунур, 

онлардан 17-си Авропа юлкяляридир. Русийада ЯДВ 1992-жи илдян тятбиг олунур. 

Азярбайжан Республикасы Верэиляр Мяжяллясинин ХЫ фясли (153-181-жи 

маддяляр) ЯДВ-нин алынмасы принсипляри вя щцгуги тяркиб елементляриня щяср 

едилмишдир. 

ЯДВ-нин юдяйижиляри, Мяжяллянин 154-жц маддясиня ясасян, ЯДВ юдяйижиси 

кими верэи органында гейдиййатдан кечян шяхслярдир. 

Верэи юдяйижиляринин даиряси, Верэи Мяжяллясинин 155-жи маддясиндя 

конкретляшдирилир. Бу маддядя верэийя жялб олунмасы цчцн фактики ясас кими, 

сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян шяхсин яввялки цч айлыг дювр ярзиндя верэи 

тутулан ямялиййатларынын щяжми (йяни, дювриййя) – айлыг  эялирин верэи 

тутулмайан мябляьинин (100000 манатын) 1250 мислиндян артыг олан щяжми 

эютцрцлцр. Бу щалда шяхс дювр баша  чатдыгдан 10 эцн ярзиндя верэи органында 

ЯДВ юдяйижиси кими гейдиййатдан кечмяйя боржлудур1. 

                                      
1 Щясянли М.Х. Верэиляр (Ы бурахылыш) Бакы. «Шярг-Гярб» няшриййаты. 1998 

 



Верэинин обйекти верэи тутулан ямялиййатларын (юлкядахили сатыш дювриййяси) 

ялавя едилмиш дяйяри вя верэи тутулан идхал щесаб олунур. Юлкядахили сатыш 

дювриййяси дедикдя, юлкя яразисиндя малларын сатышы, ишлярин эюрцлмяси вя 

хидмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар дювриййя нязярдя тутулур. 

Ялавя дяйяр верэисини башга верэилярдян фяргляндирян ясас жящят онун 

спесифик алынма механизминин олмасыдыр. 

Долайы верэи кими, ЯДВ бцджяйя ганунла мцяййян едилмиш субйектляр – 

верэи юдяйижиляри тяряфиндян дейил, маллары ялдя едян истещлакчылар (алыжылар) 

тяряфиндян юдянилир. Беля ки, ЯДВ артыг щямин малларын гиймятляри цзяриндядир. 

Беляликля, маллары аларкян, мящз истещлакчылар ЯДВ-нин фактики юдяйижиси олмуш 

олурлар. 

Малларын сатышыны щяйата кечирян сатыжылардан щеч бири, яслиндя, верэи йцкц 

дашымыр, чцнки верэи щяр дяфя йени алыжы тяряфиндян компенсасийа олунур 

(явязляшдирилир). Йалныз сонунжу истещлакчы малы  сатмадыьы, юзц истещлак етдийи 

цчцн юз юдянишини башгасы васитяси иля компенсасийа едя билмир. 

Щяр бир сатыш актында ямтяянин гиймятляриндя ялавяляр формасында олан вя 

сонунжу истещлакчынын юдядийи бцтюв мябляьдя верэи щисся-щисся вя вахтында 

бцджяйя дахил олур. Бцджя ЯДВ формасында верэиляри истещсал вя сатыш дюврц 

ярзиндя вя бу дюврцн сонуна гядяр бир дяфя дейил, бярабяр юлчцлярдя бир нечя 

дяфя гябул едир. Ялавя дяйяр верэисинин бу хцсусиййятиня эюря щцгуг 

ядябиййатында она “чохпилляли верэи” дейилир. 

Верэинин алынма технолоэийасыны эюстярян  схем ясасында ЯДВ-нин 

чохпилялли верэи кими алынмасы механизмини вя бу заман юдяйижилярля бцджя 

арасындакы мцнасибятляри тящлил етмяк олар. 

Схемдя шярти олараг, хаммал сатышындан башламыш, деталларын сатышы, щазыр 

мящсулун баша эятирилмяси вя онун топдансатыш вя пяракяндя сатыш тижарят 

мцяссисяляриня щярякяти вя нящайят, сонунжу истещлакчы иля гуртаран верэи 

мцнасибятляри якс олунмушдур. Эюрцндцйц кими, щяр бир мцссися ЯДВ-ни  

алыжыдан гябул  едир, ейни заманда юзц тядарцкчцйя юдяйир. Йалныз ону гейд 

етмяк лазымдыр ки, щяр мцяссися бцджяйя гябул олунмуш вя юдянилмиш верэиляр 



арасында фярги кючцрцр. Она эюря ки, мцнасибятин щяр мярщялясиндя алынан 

малын дяйяри цзяриня йени ялавя дяйяр гойулур вя бу дяйяр верэигойилма 

обйекти олмуш олур. 

Верэи Мяжяллясинин 17-жи маддясиня ясасян, ЯДВ-нин дяряжяси щяр верэи 

тутулан ямялиййатын вя щяр верэи тутулан идхалын дяйяринин 18 фаизидир. 

Цмумиййятля, мцхтялиф юлкялярин верэигойулма сащясиндя тяжрцбясиня 

истинадян сюйлямяк лазымдыр ки, бейнялхалг верэи щцгуг нормалары ЯДВ 

дяряжяляринин цч нювцнц мцяййянляшдирмишдир: 

– стандарт дяряжя; 

– ашаьы дяряжя; 

– йцксяк дяряжя. 

ЯДВ-нин ашаьы дяряжяси, бир гайда олараг, сосиал ящямиййятли маллара 

(хидмятляря), мясялян, ярзаг  малларына, тибби хидмятляря мцнасибятдя тятбиг 

едилир. 

Азярбайжанда илк дяфя ЯДВ тятбиг едиляркян  (31 декабр 1991-жи ил тарихли 

Гануна ясасян), онун дяряжяси ян йцксяк – 28 % иди. Щалбуки, щяля о заманлар 

башга юлкялярдя цч жцр: стандарт, ашаьы вя щабеля, йцксяк верэи дяряжяляри тятбиг 

едилирди. 

Авропа юлкяляриндя бу верэинин орта щядди 14-20 % олмагла, мящсулларын 

нювцндян асылы олараг, дифференсиасийа (груплашдырма) олунур. Мясялян, 

Италийада ЯДВ-нин дюрд нюв верэи дяряжяси тятбиг олунур: 

– стандарт дяряжя – 19 %; 

– эениш истещлак малларына (ярзаг, су, газ, електрик енеръиси, дярман 

перепаратлары вя с.) – 4 % вя 9 %; 

– гиймятли шейляря йцксяк дяряжя – 38 %. 

Русийа Федерасийасынын Верэи Мяжяллясинин 164-жц маддясиня ясасян, 

ЯДВ-нин дяряжяляри ашаьыдакы кимидир: а) 10 %- ярзаг вя ушаглар цчцн малларын 

сатышы цзря дювриййя; б) 20 % - эениш истещлак  маллары цчцн; ж) 9, 09 % вя 16, 67 



% - юлкяйя  хариждян эятирилян малларын (ишлярин вя хидмятлярин) сатышы цчцн вя 

щабеля кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы цчцн1. 

Азярбайжан Республикасында ися верэи дяряжяси щялялик йеэанядир вя 18 % 

тяшкил едир. 

ЯДВ цзря щесабат дюврц тягвим айы сайылыр. Верэи юдяйижиси верэи 

органларына щяр щесабат дюврц цчцн ЯДВ-нин бяйаннамясини тягдим едир вя 

бундан сонра мцяййян едилян мцддятдя верэини бцджяйя юдяйир. 

Верэи Мяжяллясинин 164 вя 165-жи маддяляриня ясасян, ЯДВ цзря ики жцр 

эцзяшт нязярдя тутулур: 

– верэи юдямякдян азад едилмя; 

– верэинин сыфыр дяряжяси (0) иля тутулмасы. 

Верэидян ашаьыдакылар азад едилир: 

1) юзялляшдирмя гайдасында дювлят мцяссисясиндян сатын алынан ямлакын 

дяйяри, щабеля дювлят ямлакынын идаряйя верилмясиндян алынан ижаря щаггынын 

бцджяйя юдянилмяли олан щиссяси; 

2) малиййя хидмятляринин эюстярилмяси; 

3) милли вя йа харижи валйутанын (нумизматика мягсядляриндян башга), 

щямчинин гиймятли каьызларын эюндярилмяси вя йа идхал едилмяси; 

4) Азярбайжан Республикасынын Милли Банкынын активляриндя йерляш-

дирилмяси цчцн нязярдя тутулан гызылын, валйута сярвятляринин, хариждя истещсал 

олунмуш Азярбайжанын пул нишанларынын, диэяр бу гябилдян олан гиймятли 

шейлярин идхалы; 

5) мцяссисянин низамнамя фондуна щяр щансы вясаитин гойулмсы; 

6) бейнялхалг тяшкилатларын, харижи дювлятлярин щюкумятляринин, дювлятляр-

арасы вя щюкумятлярарасы мцгавиляляря ясасян, харижи щцгуги вя физики шяхслярин 

айырдыглары кредитляр вя боржлар щесабына, щабеля бу боржлар щесабына щяйата 

кечирилян лайищялярдя Азярбайжан тяряфинин пайы щесабына маллар алынмасы, ишляр 

эюрцлмяси, хидмятляр эюстярилмяси вя бунларын идхалы; 

                                      
1 Налоги и налогообложение. Под ред. И.Г.Русаковой, О.А.Кашина. М., 1998 



7) орта мяктяб дярсликляри, ушаг ядябиййатынын вя бцджядян малиййя-

ляшдирилян дювлят ящямиййятли няшрлярин истещсалы иля баьлы редаксийа, няшриййат вя 

полиграфийа фяалййяти; 

8) Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын ганунверижиликля нязярдя 

тутулмуш вязифяляринин йериня йетирилмяси иля баьлы мал идхалы, иш эюрцлмяси вя 

хидмят эюстярилмяси вя бир сыра башга эцзяштляр. 

Ашаьыдакы щалларда ЯДВ сыфыр (0) дяряжя иля тутуур: 

– харижи юлкялярин дипломатик вя аналоъи нцмайяндяликляринин рясми 

истифадяси, щабеля бунларын дипломатик, инзибати вя техники ишчиляринин, щабеля 

онларла йашайан аиля цзвляринин шяхси истифадяси цчцн нязярдя тутулан мал вя 

хидмятляр; 

– хариждян алынан явязсиз малиййя йардымлары (грантлар) щесабына малларын 

алынмасы, ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси вя бунларын идхалы; 

– бейнялхалг йцк вя сярнишинлярин дашынмасы, щабеля бейнялхалг учушлар 

цчцн ишлядилян йанажаг-сцрткц материалларынын вя диэяр техники яшйаларын тягдим 

едилмяси иля баьлы олан няглиййат хидмятляри вя йа диэяр хидмятлярин эюстярилмяси, 

ишлярин эюрцлмяси вя с. 

Азярбайжан Республикасы Верэиляр Назирлийинин 10 октйабр 2001-жи ил 

тарихдя А-148 сайлы “Ялавя дяйяр верэиси юдяйижиляринин гейдиййаты, ЯДВ-нин 

щесабланмасы вя алынмасына даир” Методики Эюстяришлярин 15-жи бюлмясиня 

мцвафиг олараг, гейд етмяк лазымдыр ки,  Верэи Мяжяллясиндя “0”  дяряжя цзря 

ЯДВ-дян азадолмалара дахил олан мал, иш вя хидмятлярин идхалы заманы ялавя 

дяйяр верэиси цмуми гайдада алыныр. Лакин щямин маллары (иш вя хидмятляри) 

идхал едян шяхсляр гейдиййатда олдуьу верэи органына ганунверижиликдя 

мцяййян едилян “0”  дяряжя верэийя жялб олунмаьыны ясасландыран мцвафиг  

сянядляри тягдим етмялидир. Сянядляр мцяййян йохланышдан кечдикдян сонра 

щямин маллара алынмыш ЯДВ-нин мябляьи Азярбайжан Республикасынын Дювлят 

Бцджясиндян онлара эери гайтарылыр. 

Аксиз - франсызжа “ажжисе”, латынжа “аgригепе” сюзляриндян эютцрцлмцш, 

мянасы “кясмяк” демякдир. Аксиз верэиси тарихян, ясасян кцтляви истещлак 



малларына (гянд, чай, тцтцн, дуз, кибрит, спиртли ичкиляр вя с.) эюря юдянилян верэи 

олмушдур. 

Аксизляр – долайы верэи олуб, малларын гиймятляри вя йа тарифляри цзяриня 

гойулан ялавядир. Аксизляр йцксяк рентабелли мящсулларын истещсалындан ялдя 

олунан йцксяк щядлярдя мянфяятин бцджяйя алынмасы вя бцтцн мцяссисяляр цчцн 

тяхминян ейни игтисади шяраит йарадылмасы мягсядиля тятбиг олунур. Аксизлярин 

кюмяйи иля малларын гиймятляринин бир щиссяси – ялавяси дювлят бцджясиня алыныр. 

Бу ялавя (йяни аксиз) ня истещсалын сямяряли тяшкилинин нятижясиндя, ня дя истещлак 

хцсусиййятляриня эюря ялдя олунур. Гиймятляря ялавяляр щямин малларын истещсал 

вя сатышынын хцсуси шяраитинин нятижясидир. Яэяр бу ялавяляр дювлят бцджясиня 

алынмазса, щямин мящсуллары щазырлайан мцяссисяляр чох йцксяк мянфяят ялдя 

етмиш олар вя бу щал башга мцяссисялярля онлары гейри-бярабяр вязиййятдя 

гоймуш оларды. Мясялян, яэяр спиртли ичкилярин пяракяндя сатыш гиймятляриндя 

аксиз олмаса иди, онда онлары щазырлайан мцяссисялярин рентабеллийи йцз фаизлярля 

щесабланарды. 

Беляликля, аксизляр щяддян артыг йцксяк мянфяятин йаранмасынын гаршысыны 

алыр. Минерал хаммал чыхарылмасы иля мяшьул олан мцяссисялярин аксизляря жялб 

едилмяси дя мящз бу мягсядлядир. 

Азярбайжанда аксиз верэиси 31 декабр 1991-жи ил тарихли “Аксизляр 

щаггында” Азярбайжан Республикасы Ганунуна ясасян тятбиг едилмишдир. 

Щазырда аксизлярин алынмасы механизми Азярбайжан Республикасынын 

Верэиляр Мяжялляси иля тянзимлянир. Мяжяллянин ХЫЫ фясли (182-196-жы маддяляр) 

аксизляря аид едилмишдир. Верэи Мяжяллясинин 182-жи маддясиндя республика 

яразисиндя истещсал едилян, йахуд идхал олунан аксизли маллардан аксиз тутулмасы 

мцяййян едилмишдир. 

Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясинин 190-жы маддясиндя 

республикада истещсал едилян аксизли  малларын адлары чякилир: 

– ичмяли спирт, пивя вя спиртли ичкилярин бцтцн нювляри; 

– тцтцн мямулатлары; 

– нефт мящсуллары. 



Ящалинин азтяминатлы тябягяляриня негатив тясирини азалтмаг мягсядиля, 

аксизли маллар сийащысына яняняви олараг бащалы идхал маллары (зинят яшйалары, 

хязляр, миник автомобилляри) вя йцксяк  тялябат маллары (спиртли ичкиляр, бензин вя 

тцтцн мямулатлары) дахил едилир. Аксизли малларын сийащысы щюкумят тяряфиндян 

щазырланыр вя ганун шяклиндя тясдиг олунур. 

Верэи Мяжяллясинин 183-жц маддясиня ясасян, Азярбайжан яразисиндя 

аксизли малларын истещсалы вя йа идхалы иля мяшьул олан бцтцн мцяссисяляр вя физики 

шяхсляр, щабеля республикадан кянарда билаваситя юзц вя йа подратчы васитясиля 

аксизли маллары истещсал едян вя истещсал етдийи йердя верэи юдяйижиси кими учотда 

олмайан Азярбайжан Республикасынын резидентляри аксизин юдяйижиляридир. 

Сифаришчинин эюндярдийи хаммалдан Азярбайжан Республикасы яразисиндя 

маллар истещсал едилдийи щалларда, малларын истещсалчысы (подратчы) аксизин 

юдяйижисидир. Бу щалда истещсалчы (подратчы) аксиз мябляьлярини сифаришчидян 

алмалыдыр. 

Бу верэинин обйектляри ашаьыдакылардыр: 

– Азярбайжан Республикасы яразисиндя истещсал едилян аксизли малларын 

истещсал бинасынын щцдудларындан кянара бурахылмасы; 

– идхал маллары цчцн – Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Мяжяллясиня 

уйьун олараг аксизли малларын эюмрцк хидмятинин нязарятиндян чыхмасы. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи юлкялярдя аксизлярин гойулдуьу малларын 

даиряси чох эенишдир. Онларын сырасына щятта хидмятляр дя аид едилмишдир, 

мясялян, телефон хидмяти, кинофилмлярин тамашасы, сыьорта, няглиййат дашымалары. 

Щазырда Алманийада 20 адда мал вя хидмятляря аксизляр мцяййян 

олунмушдур. 

Идхал маллара эюря аксизлярин дяряжяляри “Азярбайжан Республикасынын 

яразисиня эятирилян аксиз верэисиня жялб олунан малларын аксиз дяряжяляринин 

тясдиг едилмяси щаггында” Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 19 

йанвар 2001-жи ил тарихли 20 сайлы Гярары иля мцяййян едилмишдир. Аксизляр аксизли 

малларын нювцндян асылы олараг, сабит мябляьлярдя вя йа фаизля алыныр. Мясялян, 



миник автомобилляриня мцнасибятдя сабит верэи мябляьи тятбиг олунарса, спиртли 

ичкиляр вя йа тцтцн мямулатлары цчцн фаизля щесабланыр. 

Аксизляр долайы верэи олмагла ЯДВ кими, истещлакчылар тяряфиндян (фактики 

юдяйижи) юдянилир. Лакин ЯДВ-дян фяргли бязи спесифик хцсусиййятляря дя 

маликдир: 

– яэяр аксизлярин обйектляри республикамызда йалныз аксизли малларын сатыш 

дювриййясидирся, ЯДВ щям малларын, щям ишлярин вя щям дя хидмятлярин сатыш 

дювриййясиня гойулур. Аксизли малларын даиряси хцсуси актла дягиг мцяййян 

едилмишдир; 

– яэяр аксиз эениш истещлак маллары цчцн мцяййян едилирся, ЯДВ щям 

зярури, щям кцтляви, щям дя эениш истещсал малларынын цзяриня гойулур (бязи 

маллары чыхмаг шяртиля); 

– ЯДВ чохпилляли верэидир, истещсал вя дювриййянин бцтцн мярщяляляриндя 

юдянилир, лакин аксизляр йалныз истещсал просесиндя гойулур; 

– ЯДВ-дян фяргли олараг, аксизляр малларын бурахылыш гиймятляриндян щям 

фаизля, щям дя сабит мябляьлярдя тутулур; 

– ЯДВ универсал долайы верэидирся, аксизляр фярди долайы верэидир – малларын 

нювцндян асылы олараг мцхтялиф дяряжялярля тутулур. 

Верэи Мяжяллясиня эюря, аксизляр цзря щесабат дюврц тягвим айыдыр. Аксизли 

маллар истещсал едилдикдя щяр щесабат дюврц цчцн верэи тутулан ямялиййатлар 

цзря аксизляр щесабат дюврцндян сонракы айын 20-дян эеж олмайараг 

юдянилмялидир. 

Аксизли маллар цзяриндя хцсуси нязарят мцяййян едилмишдир. Беля ки, аксиз 

тутулан маллара, о жцмлядян идхал малларына аксиз маркаларынын тятбиги 

мцяййян едилмишдир. Аксизли маллары маркасыз идхал етмяк, сахламаг (шяхси 

мягсядляр цчцн истисна олмагла) вя йа сатмаг гадаьандыр, якс щалда маллар 

дювлят няфиня алыныр. Гейд етмяк лазымдыр ки, спиртли ичкиляр вя тцтцн 

мямулатлары истяр республикада истещсал олунмуш олсун, истярся дя кянардан 

эятирилмиш олсун, щяр ики щалда маллар маркаланмалыдырлар. 



Аксизляр, ЯДВ кими дювлят бцджясинин мянбяйини тяшкил едир. Азярбайжан 

Республикасынын 2003-ц ил дювлят бцджяси щаггында Ганунунун 5-жи маддясиня 

ясасян, 2003-жц ил дювлят бцджясинин эялир щиссясиндя аксизлярин цмуми щяжми 

4,9 % мябляьиндя мцяййян едилмишдир. 

 

СУАЛ 2. Щцгуги шяхслярдян алынан мянфяят верэиси. Эялир верэиси 
 

 
Мянфяят верэиси Азярбайжанда “Мцяссисялярин вя тяшкилатларын мянфяят 

верэиси щаггында” 9 нойабр 1991-жи ил Гануну иля верэи системиня дахил 

едилмишдир. 24 декабр 1996-жы ил тарихли Ганунла сонрадан бу гануна ялавя вя 

дяйишикликляр олунмушдур. 

Мянфяят верэисинин алынмасы щазырда Азярбайжан Республикасынын Верэи 

Мяжялляси иля тянзим олунур. 

Илк гануна ясасян, мянфяят верэиси ясасян, прогрессив цсулла щесабланырды, 

йяни мянфяяти йцксяк олан мцяссисяляр йцксяк дяряжялярля дя верэийя жялб 

едилирди. 24 декабр 1996-жы ил Ганун верэинин пропорсионал цсулла тутулмасыны 

тясбит етди (ващид верэи дяряжяси – 32 % мцяййян едилди). 

Мянфяят верэисинин тятбиги заманы ики мицщцм принсипин мцяййян едилмяси 

зяруридир: ярази принсипи вя резидентлик принсипи. 

Ярази принсипиня эюря щцгуги шяхслярин Азярбайжан Республикасынын 

яразисиндяки мянбялярдян ялдя етдийи эялирляр мянфяят верэисиня жялб олунур. 

Шцбщясиз ки, республикадан кянарда ялдя олунмуш эялирляр мянфяят верэисинин 

базасына дахил едиля билмяз. Лакин бу заман резидентлик принсипини нязяря 

алмаг важибдир. Чцнки резидентлик принсипи о демякдир ки, щансы йердя мянфяят 

едилмясиня бахмайараг, щцгуги шяхс резидент олдуьу дювлятдя ганунверижилийя 

ясасян мянфяят верэиси юдямялидир. Бу ики принсип верэигойулмада мцтляг 

нязяря алынмалы вя бу ики принсипдян асылы олараг, мянфяят верэисинин алынмасы 

мясяляси щялл олунмалыдыр. 

Бир чох компанийаларын трансмилли характер дашыдыьы вя мянфяятин бюйцк 

щиссясинин хариждян ялдя олундуьу юлкялярдя верэигойулмада ясасян резидентлик 

принсипи ясас тутулур. Зярури олдугда ярази принсипиндян  дя истифадя олунур. 



Беля гайда мясялян, Бюйцк Британийа вя Алманийанын ганунверижилийиндя 

нязяря алынмышдыр. 

Мянфяят верэиси дцзцня (шяхси) верэи олмагла, резидентлик принсипиня 

ясасланараг тятбиг олунур. Беля  ки, щям Азярбайжан Республикасы яразисиндя, 

щям дя онун щцдудларындан кянарда мянфяят ялдя олунарса, ганунверижиликдя 

мцяййян олунмуш хцсуси гайдада гейдиййатдан кечян щцгуги шяхсляр мянфяят 

верэисинин юдяйижисидирляр. Харижи щцгуги шяхслярин Азярбайжанда олан даими 

нцмайяндяликляри Азярбайжан Республикасы яразисиндяки мянбялярдян ялдя 

етдикляри мянфяятя эюря мянфяят верэисинин юдяйижиляридир1. 

Мянфяят верэисинин юдяйижиляри олан щцгуги шяхслярин хцсуси гайдада учота 

алынмасы Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясинин 33-35-жи маддяляриндя 

эюстярилир. Учота алынмасы барядя верэи органына яризя щцгуги шяхсин дювлят 

гейдиййатына алындыьы эцндян 30 эцн мцддятиндя верилмялидир. Дювлят 

гейдиййатына алынмасы барядя онлара гейдиййат сянядляри иля бирликдя, щямин 

сянядлярин верилмяси тарихини якс етдирян арайыш верилмялидир. Верэи юдяйижиси олан 

щцгуги шяхсляр, онларын филиал вя нцмайяндяликляри верэи органына дювлят 

гейдиййатына алынмасы щаггында шящадятнамянин вя тясис сянядляринин бир 

нцсхядя  сурятлярини тягдим етмялидирляр. 10 эцн мцддятиндя учот щяйата 

кечмяли вя верэи юдяйижисиня мцвафиг  шящадятнамя – Верэи Юдяйижисинин 

Ейниляшдирмя Шящадятнамяси верилмялидир (щяр бир верэи юдяйижисиня 

ейниляшдирмя нюмряси – ВЮЕН верилмякля). Банклар щцгуги шяхсляря йалныз бу 

шящадятнамянин дубликаты ясасында банк щесаблары ачырлар. 

Мянфяят верэисинин юдяйижиси олан резидент мцяссися цчцн верэитутма 

обйекти онун мянфяятидир (цмуми мянфяятидир). Верэи юдяйижисинин эялири иля 

эялирдян чыхылан хярж арасындакы фяргя цмуми мянфяят дейилир. Беляликля дя, ейни 

мяна дашымасына бахмайараг, “эялир” вя “мянфяят” анлайышлары арасында 

принсипиал фярги айырд етмяк олар. Яэяр  “мянфяят” тясяррцфат фяалиййятинин 

нятижяси олуб, эялирлярля бу фяалиййят чярчивясиндя щяйата кечирилян хяржляр 

                                      
1 Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси. Бакы, 2008.  

 



арасындакы фярг кими баша дцшцлмялидирся, “эялир” веэи юдяйянин щеч бир хяржляр 

нязяря алынмадан билаваситя ялдя етдийи пул вясаитидир. 

Азярбайжан Республикасында гейри-резидентин даими нцмайяндялийинин 

васитясиля фяалиййятдян ялдя етдийи мянфяяти мянфяят верэисинин обйектидир, йяни 

цмуми эялирдян щямин эялирин ялдя едилмясиня чякилян хяржляр чыхдыгдан сонра 

галан мябляьдян верэи тутулур. Бу ики щалда мцяссисялярин мянфяятиндян 25 % 

дяряжяси иля верэи тутулур. Бу верэи дяряжяси мцяссисянин истещсал фяалиййятиндян 

ялдя олунан мянфяятиндян  верэидир. Лакин диэяр мянфяят нювляри цчцн верэи  

мцхтялиф дяряжялярля мцяййян олунур. Мцяссисянин диэяр мянфяятляри 

ашаьыдакылар ола биляр: 

– диэяр мцяссисялярдя иштирак етмякдян ялдя олунан эялир; 

– гиймятли каьызлар цзря эялирляр – дивидендляр, фаизляр; 

– сыьорта фяалиййятиндян мянфяят; 

–  лизинг вя малиййят лизинги ямялиййатларындан эялир вя с. 

Диэяр бир щалда, йяни гейри-резидентин Азярбайжан  мянбяйиндян ялдя 

олунан эялири кими мцяййян едилян вя онун даими нцмайяндялийи иля баьлы 

олмайан цмуми эялирляри хяржляр чыхылмадан еля юдямя мянбяйиндя мянфяят 

верэисиня жялб едилир. Бу жцр верэигойулмайа, Верэи Мяжяллясинин 125-жи 

маддясиндя эюстярилян эялирляр мяруз галыр. Бунлар ашаьыдакы дяряжялярля вя 

еляжя дя юдямя мянбяйиндя мянфяят верэисиня жялб олунурлар: 

– дивиденд шяклиндя эялир – 10 %; 

– фаизляр шяклиндя эялир – 10 %; 

– резидент мцяссисясинин лизинг, о жцмлядян малиййя лизинги ямялиййатлары 

цзря юдямяляри, рискин сыьортасына вя йа тякрар сыьортасына даир мцгавиляйя 

уйьун сыьорта юдямяляри – 4 %; 

– Азярбайжан Республикасы иля диэяр дювлятляр арасында бейнялхалг рабитя 

вя йа бейнялхалг дашымалар щяйата кечириляркян, рабитя вя няглиййат хидмятляри 

цчцн резидент мцяссисясинин юдямяляри – 6 % вя с. 

Гейри-резидентин даими нцмайяндялийиндян мянфяят верэисиндян ялавя 

олараг, бу даими нцмайяндялийин халис мянфяятиндян щямин гейри-резидентин 



хейриня кючцрдцйц (вердийи) щяр щансы мябляьдян 10 % дяряжя иля мянфяят 

верэиси тутулур. 

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиня ялавяляр вя дяйишикликляр 

едилмяси щаггында  26 нойабр 2002-жи ил Ганунуна ясасян, мянфяят верэиси 

республика яразиляриня эюря дифференсиасийа олунмушдур (106-жы маддя). 

Мянфяят верэисиндян: 

а) хейриййя тяшкилатларынын эялири (сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя етдикляри 

эялирдян башга); 

б) гейри-коммерсийа тяшкилатларынын алдыглары явязсиз кючцрмяляр, цзвлцк 

щаглары вя ианяляр; 

ч) Азярбайжан Республикасынын Милли Банкы вя онун гурумларынын эялири, 

Дювлят Нефт Фондунун эялири (фондун вясаитинин йерляшдирилмясиндян ялдя 

едилян эялир истисна олмагла); 

ч) алынмыш сыьорта юдянишляри; 

д) бейнялхалг, дювлятлярарасы вя щюкумятлярарасы тяшкилатларын эялирляри 

(сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя етдикляри эялирлярдян башга) вя еляжя дя 

Мяжялляйя ясасян диэяр тяшкилатлар азаддырлар.  

Ялиллярин ижтимаи тяшкилатларына мяхсус олан ишчилярин цмуми сайынын азы     

50 % ялиллярдян ибарят олан истещсал мцяссисяляринин мянфяят верэисинин дяряжяси 

50 % азалдылыр. 

Верэи или тягвим или сайылыр. Лакин щцгуги шяхсляр рцб гуртардыгдан сонра 15 

эцндян эеж олмайараг жари юдямяляри дювлят бцджясиня юдямялидирляр. 

Мянфяят верэиси дювлят бцджясинин эялир мянбяйидир. Бялядиййялярин 

мцлкиййятиндя олан мцяссисяляр мянфяят верэисини йерли бцджяйя юдйяирляр. 

Мянфяят верэиси иля баьлы бир мясяля цзряиндя дайанмаг мягсядя-

мцвафигдир. Бу мясяля коммерсийа ямялиййатларынын вя капитал гойулмасынын 

юлкя дахилиндя дейил, харижи юлкядя вя йа юлкялярдя апарылмасы заманы, верэи 

юдяйижилярин ялдя етдикляри мянфяятин (вя йа еля эялирин) икигат верэигойулмайа 

жялб едилмясидир. Бу проблемля няинки тякжя Азярбайжан, щабеля бцтцн 

дювлятляр цзляшир. Бу проблемин верэи юдяйижиляря тясирин азалдылмасы цчцн 



дювлятляр арасында вахташыры олараг,  разылашмалар ялдя олунур. Азярбайжан 

Республикасынын беля мцгавиляляри  онларладыр. Лакин бунунла да мясяляни там 

щялл етмяк мцмкцн олмадыьындан верэи ганунверижилийиня хцсуси норма дахил 

едилмишдир. Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясинин 127-жи маддяси 

харижи юлкядя юдянилян мянфяят верэисинин нязяря алынмасына даир хцсуси гайда 

мцяййян етмишдир. Бу маддядя гейд олунур ки, резидентин Азярбайжан 

Республикасынын  щцдудларындан кянарда Азярбайжан мянбяйиндян олмайан 

мянфяятляриндян (эялирлярдян) юдянилмиш мябляьляри мянфяят верэисинин (вя йа 

эялир верэисинин) мябляьляри Азярбайжанда верэи юдяниляркян нязяря алыныр. 

Нязяря алынан мябляь Азярбайжан Республикасында щямин эялирдян вя йа 

мянфяятдян мцяййян едилмиш дяряжялярля тутулан верэинин мябляьиндян чох 

олмамалыдыр. 

Харижи юлкялярин верэи системляриндя мянфяят верэисиня мцнасибятдя фяргли 

жящятляр дя вардыр. Цмумиййятля, бязи юлкялярдя, щцгуги шяхслярин 

мянфяятляриня “корпорасион верэи”  дейилян верэи гойулур (йяни мянфяят 

верэиси). Корпоратив верэи АБШ, Исвеч, Белчика, Лцксемург, Австрийа, 

Данимаркада вя башга юлкялярдя тятбиг едилир. Онларын бязиляриндя яввялжя 

компанийанын мянфяятиня корпоратив верэи гойулур, сонра ися сящмдарларын 

щяр бири ялдя етдикляри мянфяятляриня эюря шяхсян эялир верэиси юдяйирляр. Бязи 

юлкялярдя ися икигат верэигойулма олмасын дейя, ялавя олараг, сящмдарларын 

мянфяятляриндян эялир верэиси артыг тутулмур. 

Азярбайжан верэи системиндя эялир верэиси хцсуси йер тутур. Башга верэиляря 

нисбятян эялир верэиси ян мцасир верэидир (мясялян, торпаг верэиси вя ямлак 

верэиси эялир верэисиня нисбятян даща гядим верэилярдир). 

Эялир верэиси илк дяфя ХВЫЫЫ ясрин ахырларында – 1798-жи тлдя Инэилтярядя 

тятбиг едилмишдир. О заманлар бу верэи даща чох ямлак характерли иди вя шяхсин 

малик олдуьу бина вя маликанялярин дяйяри, гуллугчуларын сайы вя миник 

арабаларынын олмасы факты вя с. ясас эютцрцляряк  алынырды. 1842-жи илдя йени эялир 

верэиси тятбиг олунду. Бу верэи мцасир верэигойулма принсипляриня йахын олан 

бир верэи иди. Эялир верэисинин тятбиги онунла ялагядар иди ки, жямиййят артыг 



бундан яввялки верэилярин бязисиндян, хцсусиля дя долайы верэилярдян наразы иди. 

Бу верэиляр касыбларла варлылар арасында  фярг гоймурду. Бундан ялавя, яввялки 

эялир верэисинин мябляьи вятяндашларын юдямя габилиййяти иля ясла уйьун 

эялмирди. 

Эялир верэиси сонралар Пруссийада – 1891-жи илдян, Франсада – 1914-жц 

илдян тятбиг едилмяйя башлайыр. 

Мцасир дюврдя бязи юлкялярин верэи системиндя эялир верэиси ясас верэидир. 

Мясялян, АБШ-да эялир верэиси щям федерал верэи  кими, щям дя штатларын верэиси 

кими тятбиг олунур. Цмумиййятля,  АБШ-да англосаксон верэи системи 

моделиня цстцнлцк верилмиш вя буна эюря дя эялир верэисинин верэигойулма 

базасы чох бюйцкдцр. АБШ дювлят бцджясиндя эялир верэисинин пайы 44,2 %-дир. 

Буна бахмайараг, юлкядя эялир верэисинин тясири бир о гядяр дя щисс олунмур. 

Беля ки, верэигойулма сащясиндя сянайе корпорасийаларынын эялирляриня 

нисябятян, бязи фяалиййят сащяляриня, мясялян, кянд тясяррцфатына АБШ 

щюкумятинин мювгейи даща “йумшагдыр”. Инвестисийалары стимуллашдырмаг 

мягсядиля фермерлярин эялирляри эцзяштли шяртлярля эялир верэисиня жялб едилир. 

Италийада 1987-1988-жи иллярдя апарылан верэи ислащатлары нятижясиндя эялир верэиси 

цзря  эцзяштлярин даиряси эенишляндирилмишдир. 

Эялир верэиси Авропа юлкяляринин демяк олар ки, щамысында тятбиг олунур.  

Алманийанын дювлят бцджясиня эялир верэисинин щяжми 38,7 %, Бюйцк 

Британийада – 46 %, Исвечря вя Исвечдя- 40 %, Франсада – 20 %-дир. Франсанын 

бцджясиндя бу верэинин щяжминин ашаьы сявиййядя олмасы онунла изащ олунур ки, 

бу юлкядя истещлака гойулан верэиляр эялирляря гойулан верэиляря нисбятян 

чохлуг тяшкил едир. Эялир верэисинин щяжминин бцджядя чох олдуьу юлкялярдя бу 

верэийя верилян цстцнлцк онунла изащ олунур ки, яввяла, эялир верэиси 

верэигойулманын цмумилик вя бярабярлик принсиплярини максимум дяряжядя 

реаллашдыран верэи щесаб олунур1. Икинжиси, щесаб олунур ки, шяхси верэи кими эялир 
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верэисинин обйекти верэи юдяйижисинин ещтимал олундуьу эялири дейил, онун реал 

щягиги эялиридир. 

Кечмиш совет дювлятиндя дювлят бцджяси тяркибиндя эялир верэисинин пайы 8-9 

% иди (щятта 1960-жы илин 7 май тарихиндя верилян кечмиш ССРИ гануну иля фящля 

вя гуллугчулардан алынан эялир верэисинин алынмасы ляьв едилди). 

Азярбайжанда эялир верэисинин алынмасынын цмуми принсипляри Верэи 

Мяжяллясинин ВЫЫЫ фяслиндя (95-102-жи маддяляри) верилмишдир. Физики шяхслярдян 

эялир верэисиня даир нормалар вятяндашларын мцхтялиф эялир мянбялярини ящатя 

едяряк, онларын фяалиййятинин мцхтялиф сащялярини верэигойулмайа жялб едир. 

Верэи Мяжяллясинин 95-жи маддясиня ясасян, резидент вя гейри-резидент 

физики шяхсляр эялир верэисинин юдяйижиляридирляр. Мцяссисялярин мянфяят верэисиня 

жялб олунмасы механизминдя олдуьу кими, физики шяхслярин дя верэи статусу 

резидентлик вя ярази принсипляриня ясасланыр. Бу принсипляря ясасян, Азярбайжан 

Республикасы вятяндашлары,  республикада йашайан харижи вятяндашлар вя 

вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайжан яразисиндя олан мянбялярдя 

фяалиййятдян эялир ялдя едярлярся, физики шяхслярдян алынан эялир верэисинин 

юдяйижиляридир. Бярабярлик принсипиня уйьун олараг, Азярбайжан Республикасы 

вятяндашлары вя харижи вятяндашлар Азярбайжан дювлят бцджяси гаршысында 

бярабяр верэи ющдялийи дашыйырлар. 

Верэи Мяжяллясинин 96-99-жу маддяляриндя резидентлярин вя гейри-

резидентлярин эялирляринин - эялир верэисиня жялб олунан обйектлярин даиряси 

дягигляшдирилмишдир. 

Беля ки, резидентлярин эялирляри цзря верэитутма обйекти верэи или цчцн 

резидентлярин бцтцн эялирляри иля бу эялирин ялдя олунмасына чякилян хяржляр 

арасындакы фяргдян ибарят олан мябляьдир. 

Азярбайжан Республикасында даими нцмайяндялик васитясиля фяалиййят 

эюстярян гейри-резидентин эялириндян дя хяржляр чыхылмагла эялир верэиси тутулур, 

йяни эялир иля хяржляр арасында фярг верэитутма обйекти олур. 



Лакин бу икисиндян фяргли олараг гейри-резидентин даими нцмайяндяликля 

баьлы олмайан фяалиййятдян ялдя етдийи цмуми эялири, йяни хяржляр чыхылмадан, 

юдяниш йериндя верэитутма обйектидир. 

Резидент-верэи юдяйижисинин щям Азярбайжан Республикасы яразисиндя, 

щям дя онун щцдудларындан кянарда ялдя етдийи эялирлярдян эялир верэиси 

тутулур. Гейри-резидент верэи юдяйижисинин эялири онун Азярбайжан Республикасы 

мянбяляриндян ялдя етдийи эялирдян ибарятдир. 

Эялирляр ики група бюлцнцр: 

– муздлу ишля ялагядар ялдя едилян эялир; 

– муздлу ишя аид олмайан фяалиййятдян алынан эялир. 

Муздлу ишля ялагядар ялдя едилян эялирляря ямяк щаггы, бу ишдян алынан щяр 

щансы юдямя вя йа файда вя с. бу кими эялирляр аиддир. 

Муздлу ишя аид олмайан фяалиййятдян эялирляр сащибкарлыг вя гейри-

сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирлярдян ибарятдир. Сащибкарлыг фяалиййяти 

щаггында республика ганунверижилийи бу фяалиййят нювлярини мцяййян едир. 

Гейри-сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляря ашаьыдакылар аиддир: 

– фаиз  эялирляри; 

– дивиденд; 

– ямлакын ижаряйя верилмясиндян эялир; 

– верэи юдяйижисиня баьышланан борж мябляьи; 

– тягвим или ярзиндя алынан щядиййя вя мирасларын мябляьи вя диэярляри. 

Эялир верэиси прогрессив цсулла тутулан верэидир, йяни эялир артдыгжа 

йерэинин дяряжяси артыр. Эялир верэиси дяряжяляри Верэи Мяжяллясинин 101-жи 

маддясиндя эюстярилмишдир. Бурада верилян ики хцсуси жядвялдян бири айлыг, 

диэяри ися иллик эялирлярин мябляьиня эюря верэи дяряжяляридир. 2002-жи илин йанварын 

1-дян, Верэи Мяжяллясиня едилян ялавя вя дяйишикликляр ясасында верэи дяряжяляри 

мцвафиг эялирляр цчцн 12 %, 25 %, 35 % мцяййян едилмишдир. 

Эялир верэисиня даир эцзяштляр ики формада мцяййян едилмишдир. Верэи 

Мяжяллясинин 102-жи маддясиня ясасян физики шяхслярин бязи эялирляри, мясялян, 

алиментляр, тялябялярин тягацдляри, компенсасийа характерли юдямяляр, щяр нюв 



пенсийаларын мябляьи вя с. верэидян там азад едилир. Бязи физики шяхслярин щяр 

щансы муздлу ишдян айлыг эялири (милли гящряманлар, 1 вя ЫЫ груп мцщарибя 

ялилляри, Шющрят орденинин щяр 3 дяряжяси иля тялтиф едилмиш шяхсляр, щялак олмуш, 

йахуд сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвадларынын (ярляринин) эялирляри) 

айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин 20 мисли мигдарында азалдылыр. 

 
 
 

СУАЛ 3.   Торпаг верэиси. Ямлак верэиси 
 

Торпаг инсанлар цчцн лап гядим заманлардан щям ясас истещсал васитяси 

щесаб едилмиш вя щям дя торпаг верэиси формасында торпагдан истифадя пуллу 

олмушдур. Торпаг верэиси кяндлилярдян алынан гядим верэилярдян бири кими 

феодал щцгуг институтудур. 

1999-жу ил 25 ийун тарихли Азярбайжан Республикасы Гануну иля гябул 

едилмиш Торпаг Мяжяллясинин 97-жи маддясиня ясасян торпагдан истифадя щаггы 

ики формада – торпаг верэиси вя ижаря щаггы формаларында мцяййян едилмишдир. 

Торпагдан истифадя едилмянин пуллу (юдянишли) олмасы торпаг мцнасибятляринин 

щцгуги тянзиминин ясас вя мцщцм елементляриндян биридир. 

Мцстягил Азярбайжанда торпаг верэиси щаггында илк ганун 1993-жц ил 

февралын 8-дя гябул едилмишдир. Лакин 16 ийул 1996-жы ил тарихли “Торпаг ислащаты 

щаггында” Азярбайжан Республикасы Ганунуна ясасян торпаг цзяриндя йени 

мцнасибятляря – хцсуси мцлкиййятя кечилмяси иля баьлы апарылан торпаг исащаты 

иля ялагядар  24 декабр 1996-жы илдя даща бир ганун - “Торпаг верэиси 

щаггында” Ганун гябул едилди. 

Щазырда торпаг верэисинин алынмасы механизми Азярбайжан 

Республикасы Верэи Мяжяллясинин ХЫВ фяслиндя (204-208-жи маддялярдя) 

мцяййянляшдирилмишдир. 

Торпаг верэиси дювлят вя бялядиййя бцджяляринин мянбяйидир. Башга 

верэилярля (мясялян, ЯДВ, аксизляр, эялир верэиси вя с.) мцгайисядя торпаг 

верэисинин бцджядя пайы аздыр.  



Цмумиййятля, торпаг верэисинин бцджядяки сявиййясинин аз олмасына 

бахмайараг, бу верэинин тятбиги важибдир. Беля ки, торпаг верэисинин алынмасы 

инсанларда торпаьа мцнасибятдя мясулиййят вя гайьы щисслярини йцксялдир, 

онларда торпагдан сямяряли истифадя етмяк вярдишляри йарадыр. 

Торпаг верэисинин тятбиги мцлкиййятчилярин тясяррцфат фяалиййятинин 

нятижяляриндян гятиййян асылы дейилдир. Торпаг верэиси торпаг сащясинин 

тяйинатындан, сащясиндян вя торпаьын жоьрафи йерляшмясиндян асылы олараг тятбиг 

едилир. 

Мяжяллянин 204-жц маддясиня ясасян, Азярбайжан Республикасынын 

яразисиндя мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя торпаг сащяляри олан ашаьыдакы 

физики вя щцгуги шяхсляр торпаг верэисинин юдяйижиляридир: 

– резидент вя гейри-резидент физики шяхсляр; 

– резидент мцяссисяляр; 

– мцяссисялярин филиал вя бюлмяляри; 

– Азярбайжан Республикасында юзцнцн даими нцмайяндялийи васитясиля 

сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян гейри-резидент мцяссисяляр. 

Физики вя щцгуги шяхслярин Азярбайжан яразисиндя мцлкиййятиндя вя йа 

истифадясиндя олан торпаг сащяляри верэитутма обйекти сайылыр. 

Азярбайжан Республикасында торпаглар тяйинатындан асылы олараг 

мцхтялиф ясаслара эюря торпаг верэисиня жялб олунурлар. Бу нюгтейи-нязярдян 

торпаглар 2 група бюлцнцрляр: а) кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар; б) гейри-

кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар1. 

Ахярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин Кадастр гиймят 

районлары вя ора дахил олан инзибати районлар цзря кянд тясяррцфаты 

торпагларынын тяйинаты, жоьрафи йерляшмяси вя кейфиййяти нязяря алынмагла шярти 

балларын мцяййянляшдирилмяси щаггында 29 декабр 2000-жи ил тарихли  230 сайлы 

Гярарына ясасян, Азярбайжан Республикасы яразисиндя кянд тясяррцфаты тяйинатлы 

торпаглар 19 кадастр бюлэяляриня бюлцнцрляр. Щяр бир бюлэя юз нювбясиндя Ы, ЫЫ, 

                                      
1 Афят Мирзяйева. Малиййя щцгугу. Дярс вясаити. Бакы, 2003. Фясил Х. 

 



ЫЫЫ, ЫВ вя В груп торпаглара – кейфиййятляриня эюря, отлаглар, бичянякляр, 

якинляр вя с. торпаглара  – тяйинатына  эюря бюлцнцрляр. Мцвафиг бюлэядя щяр 

груп торпаглара кейфиййятиня эюря мцяййян шярти кейфиййят щаллары мцяййян 

олунур. Мясялян, Абшерон-Гобустан кадастр бюлэясиня дахил олан инзибати 

районларын Ы груп торпагларынын кейфиййят балы 100-81; ЫЫ груп- 80-61; ЫЫЫ груп- 

60-41; ЫВ груп- 40-21; В груп 20-1-дир. 

Гейри-кянд тясяррцфаты тяйинатлы, йяни сянайе, тикинти, няглиййат, тижарят-

мяишят хидмяти, баь сащяляринин тутдуьу торпаглар, йашайыш фондларынын 

щяйятйаны сащяляринин торпаглары цзря торпаг верэиси Мяжяллянин 206-жы 

маддясиндя якс олунан хцсуси жядвял цзря шящяр вя районоларда щяр квадрат 

метр торпаг сащяси цчцн айлыг эялирин верэи тутулмайан мябляьинин фаизля 

мцяййян олунан дяряжяляри иля тутулур. 

Торпаг верэисиня ашаьыдакы торпаглар жялб олунмур: 

– йашайыш мянтягяляринин цмуми истифадядя олан торпаглары; 

– дювлят щакимиййяти органларынын, бцджя тяшкилатларынын, йерли юзцнц 

идаряетмя органларынын, Азярбайжан Республикасы Милли Банкы вя онун 

гурумларынын вя Дювлят Нефт Фондунун торпаглары; 

– дювлят сярщяд золаглары вя мцдафия тяйинатлы торпаглар; 

– истещсал фяалиййятиня жялб едилмяйян дювлят, мешя, су фонду торпаглары. 

Мцвафиг органлар тяряфиндян щяр или ийулун 1-дяк физики шяхсляря топаг 

верэиси щесабланыр вя билдиришляр августун 1-дян эеж олмайараг чатдырылыр. 

Мцяссисяляр торпаг верэисини иллик олараг щесаблайыр вя майын 15-дян эеж 

олмайараг, щесабламалары верэи органына тягдим едирляр. 

Торпаг верэиси бярабяр мябляьлярдя 15 август вя 15 нойабр тарихляриндян 

эеж олмайараг юдянилир. 

Мцяссисялярдян, йяни щцгуги шяхслярдян торпаг верэиси дювлят бцджясиня, 

физики шяхслярдян торпаг верэиси ися бялядиййя бцджясиня дахил олур. 

Ямлак верэиси Азярбайжан Республикасынын верэи системиндя дцзцня 

верэилярдян биридир. Хцсуси мцлкиййятин инкишафы вя ящалинин рифащ щалы 

йцксялдикжя, бу верэинин бцджядя щяжми дя чохалыр. 



Ямлак верэисинин алынмасына даир принсипляр Азярбайжан Республикасы 

Верэи Мяжяллясинин ХЫЫЫ фяслинин 196-202-жи маддяляриндя мцяййян едилмишдир. 

Мяжяллянин 196-жы маддясиня ясасян, ямлак верэисинин юдяйижиляри 

мцлкиййятиндя мцвафиг верэи обйектляри олан физики шяхсляр вя мцяссисялярдир, 

щабеля юзцнцн даими нцмайяндялийи васитясиля Азярбайжан Республикасында 

сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян гейри-резидент мцяссисяляр щесаб 

олунурлар. 

Ямлак верэисинин обйектляриня эюря физики шяхсляр вя мцяссисяляр мцхтялиф 

дяряжялярля верэийя жялб олунурлар. 

Беля ки, физики шяхслярин хцсуси мцлкиййятиндя олан вя Азярбайжан 

Республикасынын яразисиндя йерляшян ашаьыдакы ямлакы ямлак верэисиня жялб 

едилир: 

– тикилиляр вя йа онларын щиссяляринин (биналарынын) дяйяри; 

– йериндян вя  истифадя едилиб-едилмямясиндян асылы олмайараг резидент 

физики шяхсляря мяхсус автомобилляр вя автоняглиййат васитяляри; 

– су вя щава няглиййаты васитяляри. 

Мцяссисялярин ямлак верэисиня жялб едилян ямлакы бунлардыр: 

– мцяссисялярин балансында олан ясас вясаитлярин орта иллик дяйяри; 

– мцяссисялярин балансында олан  автоняглиййат васитяляри; 

– гейри-резидент мцяссисялярин йалныз даими нцмайяндяликля баьлы олан 

ясас вясаитлярин орта иллик дяйяри. 

Йухарыда адлары чякилян щяр бир ямлак цчцн верэи дифференсиасийа 

гайдасында, йяни айры-айрылыгда мцяййян едилмишдир. 

Физики шяхсляр биналара эюря ямлак верэисини Азярбайжан Республикасы 

Назирляр Кабинетинин 23 феврал 2001-жи ил тарихли 46 сайлы Гярары иля тясдиг едилмиш 

“Биналара (вя йа онларын щиссяляриня) эюря ямлак верэисинин щесабланмасы” 

Гайдаларына ясасян, хцсуси гайдада юдяйирляр. Беля ки, шяхсляря мяхсус 

биналара ямлак верэисини щесабламаг цчцн хцсуси мцлкиййятдя олан биналара 

мцлкиййят щцгугунун гейдиййаты вя техники информасийа органы мцвафиг 

бялядиййяляря жари илин йанварын 1-ня олан вязиййятиня эюря биналарын дяйяри 



щаггында мялумат чатдырылмалыдырлар. Биналарын дяйяри инвентар дяйяри 

адландырылыр. Физики шяхсляря мяхсус биналарын инвентар дяйяри Азярбайжан 

Республикасы Назирляр Кабинетинин 28 ийун 1999-жу ил тарихли 110 сайлы Гяраы иля 

тясдиг олунмуш “Физики шяхслярин мцлкиййятиндя олан биналарын инвентар 

дяйяринин щесабланмасына даир” Гайдалара ясасян мцяййян едилир. 

Беляликля, физики шяхсляря мяхсус бинанын инвентар дяйяриндян, Верэи 

Мяжяллясинин 198-жи маддясиндя эюстярилдийи кими 0, 1 % мябляьиндя ямлак 

верэиси тутулур. 

Автоняглиййат васитяляриня эюря ямлак верэисинин дяряжяляри вя 

щесабланма гайдасы щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр цчцн ейнидир. Беля ки, 

онларын мцщяррикинин щяжминя эюря (1 куб. см) айлыг эялирин верэи тутулмайан 

мябляьинин (200 манатын) 0, 01 % вя 0, 02 % (миник вя йцк машынлары) иллик 

ямлак верэиси шяклиндя тутулур. Су вя щава няглиййаты цчцн дя беля щесаблама 

мцяййян олунмушдур. 

Мцяссисяляр ясас вясаитляринин хцсуси гайдада щесабланан орта иллик 

дяйяриндян 1 % дяряжяси иля ямлак верэиси юдяйирляр. 

Ямлак верэисиндян дювлят щакимиййят органлары, бцджя тяшкилатлары, йерли 

юзцнц идаряетмя органлары, Азярбайжан Республикасынын Милли Банкы вя онун 

гурумлары, дювлят фондлары вя с. азаддырлар. 

Мцяссисяйя мяхсус еколоэийа, йаньындан мцщафизя, мцлки-мцдафия 

мягсядляри цчцн истифадя едилян обйектлярин, тящсил, сящиййя, мядяниййят вя 

идман мцяссисяляринин йалныз бу сащялярин тяйинаты цзря истифадя етдикляри 

обйектляринин вя с. дяйяри ямлак верэисиня жялб едилмир. 

Ямлак верэиси иллик верэидир. Мцяссисялярдян алынан ямлак верэиси дювлят 

бцджясиня, физики шяхслярдян алынан ямлак верэиси ися бялядиййя бцджясиня дахил 

едилир.  

 

 
 



 
Н Я Т И Ж Я 

 

Беляликля, мцщазирядя нязярдян кечирдийимиз айры-айры верэи нювляри 

мяжму шяклиндя республикамызын верэи системини (мянбя бахымындан) тяшкил 

едир. 

Верэилярин игтисадиййатда вя жямиййятин диэяр сащяляриндя, онларын 

инкишафында ролуну нязяря алараг ганунверижи айры-айры норматив актлар 

(мясялян, Верэи Мяжялляси; “Ялавя дяйяр верэиси щаггында” Ганун; “Мянфяят 

верэиси щаггында” Ганун; “Аксизляр щаггында” Ганун; “Торпаг верэиси 

щаггында” Ганун вя с.) гябул етмякля бу сащядя йаранан вя йарана биляжяк 

мясялялярин вахтында вя дягиг щцгуги тянзимлянмясиня чалышмышдыр. Щазырда 

бу сащядя демяк олар ки, щеч бир бошлуг галмамышдыр вя ганунверижи орган 

гейд едилян норматив актларын даими олараг тякмилляшдирилмяси вя бейнялхалг 

стандартлара уйьунлашдырылмасы гайьысына галыр. 

 

 


