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Мювзу 2. Учот ишинин ясасы мярщяляляри. Мцщасибат балансы 

 

План 

1. Мцщасибатын учотунда гейдиййат просесинин тяшкили хцсусиййятляри. 
2. Учот ишинин мярщяляляри илкин сянядляр арасында щесабатларын тяртиби 

гайдалары. 
3. Мцщасибат балансынын анлайышы, структуру вя жинайятлярин арашдырылмасында 

онун ролу. 
 

Ядябиййат: 

1. Азярбайжан Республикасынын «Мцщасибат учоту щаггында» Ганун. Бакы, 
02.09.2004-жц ил. 

2. Азярбайжан Республикасынын «Аудитор хидмяти щаггында» Ганун. Бакы 
16.09.1994-жц ил. 

3. Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 20.10.1995-жи ил тарихли 94 
нюмряли ямри иля тясдиг едилмиш «Мцяссисялярин мцщасибат щесаблары вя 
онларын тятбиги гайдалары». 

4. Малиййя Назирлийинин 23.01.97-жи ил тарихли 5 нюмряли ямри иля тясдиг едилмиш 
«Мцяссисялярин учот сийасяти щаггында» Ясаснамяси. 

5. Г.Рзайев. «мцщасибат учоту вя аудит». Бакы 2002-жи ил. 
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Эириш 

 

Азярбайжан Республикасынын артыг формалашдыьы дювлят мцстягиллийи 

дюврцндя базар игтисадиййаты мцнасибятлярин даща эениш йер верилмишдир. Айры-

айры тясяррцфат ямялиййатларынын апарылмасына ясасян сащибкарларын верэидян 

йайынма щалларынын гаршысынын алынмасына, щямчинин юзял секторун инкишафына 

тякан верилмясиндя мцщасибат учот ишинин ролу бюйцк олур. 

Мцщасибат жямиййятимиздя баш верян дяйишикляр щцгугшцнаслардан 

игтисади сащядя дя хцсуси биликляря малик олманын зярурилийини тяляб едир. 

Бунунла йанашы мцстянтиглярдян игтисади сащялярдя тюрядилмиш жинайятлярин там 

щяртяряфли вя обйектив арашдырылмасы вязифясини йериня йетирмяк цчцн учот ишинин 

бу мювзумузда ачыгланажаг бир чох мягамларынын юйрянилмясинин ящямиййяти 

вардыр. Дювлятимизин игтисади сийасяти мювжуд ганунларымыза ясасланыр. Бу 

эцнлярдя «Мцщасибат учоту щаггында» Ганунун йени формада гябул едилмяси 

буна яйани мисалдыр. Мцщазирянин мятниндя мцщасибат учотунун тяшкили 

мярщяляляри онун мцщасибат балансы вя с. мясяляляр ачыгланажаг. 
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  Суал 1. Мцщасибат учотунда гейдиййат просесинин тяшкили хцсусиййятляри 

 

Азярбайжан Республикасында базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщасибат 

учоту идаряетмя олмагла йанашы «сащибкарлыьын дили» кими дя адландырылыр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Гануна эюря Азярбайжан Республикасынын 

яразисиндя сащибкарлыг фяалиййяти вя йа башга фяалиййятля мяшьул олан щцгуги 

шяхс сайылан, йахуд щцгуги шяхс сайылмайан табечилийиндян вя мцлкиййят 

формасындан асылы олмайараг фяалиййят эюстярян бцтцн мцяссисяляр, идаряляр, 

тяшкилатлар вя башгалары мцщасибат учоту апармаьа боржлудурлар. 

Мцщасибат учотунун тяшкилиндя мцяссисянин вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

1. Мцяссися ямлакынын ющдяликляринин вя бцтцн тясярцффат ямялиййатларынын 

мцщасибат учоту стандартларына, мцщасибат учотунун щесаблар планына вя 

башга нормасыны сянядляря уйьун мцщасибат учоту щесабларында гаршылыглы 

ялагядя икили йазылыш цсулу иля апарылыр. 

2. Мцщасибат учотунун апарылмасында щесабат дюврц ярзиндя, айры-айры 

тясяррцфат ямялиййатларынын учотда дцзэцн якс етдирилмяси, ямлакын 

гиймятляндирилмяси заманы тясяррцфатчылыг шяраитиндян асылы олараг гябул 

олунмуш учот сийасятиня вя гануна уйьун щазырланмыш мцщасибат учоту 

стандартлары вя учота даир башга норматив сянядлярин тялябляриня ямял 

олунмалы, кечян дювр иля мцгайисядя учот сийасятиндяки дяйишикликляр 

мцщасибат щесабатында изащ едилмялидир. 

3. Щесабат дюврцндяки (ай, рцб, ил) мювжуд ямлакын, ющдяликлярин, 

капиталын, щесаблашмаларын вя диэяр сярвятлярин инвентарлашмасынын нятижяляри 

учотда там вя дцзэцн якс етдирилмялидир. Бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын 

ардыжыл олараг учот реэистриндя дцзэцн хронолоъи гейдиййаты тямин едилмялидир. 

4. Учотда жари хяржлярин истещсал тядавил хяржлярин вя капитал гойулушларына 

айрылмасы дцрцст мцяййянляшдирилмялидир. Щяр айын 1-и тарихиндя аналитик учот 

щесабларынын мялуматлары иля цзляшяряк онларын бярабярлийи вя дцзэцнлцйц 

мцяййянляшдирилмялидир. 

5. Мцщасибат учотунун ясас вязифяси малиййя, банк, верэи органлары 

инвесторлар, малсатанлар, малаланлар, кредиторлар, дювлят органлары вя диэяр 
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мараьы олан тяшкилатлар вя шяхсляр тяряфиндян оператив рящбярлик ися идаряетмяни 

щяйата кечирмяк тяглим едиляжяк мцщасибат, малиййя щесабатынын тяркиби цчцн, 

щямчинин мцяссисянин тясяррцфат просесляри вя малиййя-тясяррцфат фяалиййяти 

щаггында. 

Учот ишинин тяшкилиндя вя апарылмасында ашаьыдакылар тямин едилмялидир: 

1. Бцтцн малиййя вя тясяррцфат ямялиййатлары юз яксини илкин сянядлярдя 

тапмалыдыр. 

2. Щямин илкин сянядлярдя олан мялуматлар учотун апарылмасы заманы 

реэистрлярдя дцзэцн якс етдирилмялидир. 

3. Ямлакын гиймятляндирилмяси заманы гябул олунмуш учот сийасятиня вя 

«Мцщасибат учоту щаггында» ганунун ясасында щазырланмыш учот 

стандартларына вя диэяр норматив сянядлярин тялябляриня ямял олунмалыдыр. 

4. Кечян дювр иля мцгайисядя учот сийасятиндяки дяйишикликляр мцщасибат 

щесабында изащ едилмялидир. 

5. Щесабат дюврцндяки мювжуд ямлакын, ющдяликлярин, капиталын, 

щесаблашмаларын вя диэяр сярвятлярин инвентаризасийасынын нятижяляри учота там 

вя дцзэцн якс етдирилмялидир. 

6. Бцтцн тясяррцфат-малиййя ямялиййатлары ардыжыл олараг учот реэистирляриня 

дцзэцн хронолоъи гейдиййата алынмалыдыр. 

7. Гябул олунмуш учот сийасятиня щесабат или ярзиндя риайят олунмалыдыр. 

8. Учотда жари хяржлярин истещсалына вя капитал гойулушларына айрылмасы 

дцрцст мцяййянляшдирилмишдир. 

9. Щяр айын бириндя аналитик учот щесабларынын мялуматлары дювриййя вя 

галыглар цзря синтетик учот щесабатларынын мялуматлары иля цзляшдириляряк, 

оенларын бярабярлийи вя дцзэцнлцйц мцяййянляшдирилмялидир. 

Мцщасибат учотунун тяшкилинин вя апарылмасында жавадещлик дашыйан 

шяхсляр вя онларын вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

Мцяссися рящбяри: 

1. Мцщасибат учотунун дцзэцн апарылмасы цчцн лазыми шяраит йарадыр. 
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2. Учотла ялагяси олан ишчиляри тяряфиндян щазырланан учот сянядляринин вя 

мялуматларын вахтында вя дцзэцн тяртиб вя тягдим едилмяси ишиндя тяляблярин 

йериня йетирилмясини тямин едир. 

3. Учот цзря норматив сянядлярин тялябляриня юзц риайят едир. 

4. Мцщасибат учотнун тяшкили, апарылмасы, учот сийасятинин формалашмасы, 

дахили мцщасибат щесабаты, инвентаризасийа гайдасы, ямлак вя ющдяликлярин 

гиймятляндирилмяси цсуллары вя с. барядя ямрляр, тялиматлар, гайдалар вя с. 

щазырлайыр. Йяни о учотун тяшкилаты формасыны, сяняд дювриййяси гайдасыны, дахили 

учот вя щесабат системини ишляйиб щазырлайыр. Нязарят гайдаларыны вя сянядляря 

имза етмяк щцгуг олан шяхсляри вя с. тяйин едир. Жинайят мясулиййяти мясяляси 

щялл олунур, онун щансы тялябляри позмасы мцяййян едилир. 

Мцяссисянин мцщасибат хидмятини онун мцстягил структур бюлмяси (шюбя, 

идаря, груп вя с.) олан вя билаваситя мцяссисянин рящбяриня табе олан 

мцщасибатлыг, мцщасибляр вя мцгавиляляр ясасында жялб олунмуш мцщасибляр 

щяйата кечирирляр. 

Мцщасибат ишляриня рящбярлик щямин бюлмянин (групун) рящбяри вя йа баш 

мцщасиб тяряфиндян щяйата кечирилир. Мцщасибат хидмяти цзря мцстягил структур 

бюлмяси олмайан мцяссисялярдя мцщасибат хидмятиня аид олан ишляр мцгавиля 

ясасында ихтисаслашдырылмыш тяшкилат, йахуд мцвафиг мцтяхясис щяйата кечиря 

биляр. 

Игтисади сащядя али тящсили олан щяр бир шяхс баш мцщасиб ишляйя биляр. 

Баш мцщасиб вя йа мцщасибат групунун рящбяри мцяссися тяряфиндян 

щяйата кечирилян малиййя вя тясяррцфат ямялиййатларынын мцщасибат учоту 

щесабларында, реэистрляриндя дцзэцн якс етдирилмясини, она нязаряти, оператив 

мялуматларын тягдим едилмясини, тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы 

вя сяфярбяр едилмяси мягсяди иля мцщасибат учоту вя щесабат мялуматлары 

цзря мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин игтисади тящлилинин щяйата 

кечирилмясини тямин едир. 

Онлар мцяссисянин рящбяри иля бирликдя ямтяялярин материалларынын вя б. 

сярвятлярин, пул вясаитляринин гябулу вя верилмяси цчцн ясас олан сянядляря, 

щабеля щесаблашма кредит малиййя ющдяликляриня имза едир. 
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Эюстярилян сянядляр баш мцщасибин имзасы олмадыгда етибарсыз сайылыр вя 

ижра цчцн гябул едилмир. 

Мцяссисянин рящбяри верилян сярвятлярин сахланылмасы емалы, сатышы, 

бурахылышы, дашынмасы вя истещсалы просесиндя тятбиги иля билаваситя ялагядар 

вязифяляр тутан вя йа беля ишляри йериня йетиря, 18 йашына чатмыш ишчиляр иля там 

мадди мясулиййят щаггында йазылы мцгавиля баьлайыр. Беля вязифялярин вя 

ишлярин сийащысы, щабеля мадди мясулиййят щаггында бир типли мцгавиля 

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг едилмишдир. 

Мцяссисянин рящбяри, мцщасибат ишиндя жавабдещлик дашыйан шяхсляр вя 

тяряфиндян ямря тяйин едилмиш комиссийа тяряфиндян мцщасибат учотунун 

дцрцстлцйц, вязиййяти щесабат мялуматларынын доьрулуьу йохланылыб актла 

рясмиляшдирилир вя щяр щансы бир мцяссися ишчисиня тящвил верилир. Акт ян азы 3 

нцсхядян ибарят тяртиб едиляркян мцяссися рящбяри (вя ону явяз едян) шяхс 

тяряфиндян тясдиг едилир вя биринжи нцсхяси мцщасибатлыгда сахланылыр. 

Яэяр мцяссисядя ямлакын таланмасы верэи юдямякдян йайынма вя 

игтисади фяалиййят сащясиндя олан диэяр жинайят фактлары варса, онларын истинтагы 

заманы йухарыда эюстярилян шяхслярин щярякятлярин тящлил едилмяли вя онларын 

щярякятляриня дцзэцн щцгуги гиймят верилмялидир. Бу мясяляляр ися сизин 

эяляжяк ямяк фяалиййятинизля сых баьлыдыр. Эюстярилян аспектляр мящкямя-

мцщасибат фяннинин жинайят щцгуг фянни иля ялагясини эюстярир. 

Эюстярдийимиз кими, мцяссисянин фяалиййяти нятижясиндя кечирилян щяр бир 

малиййя вя тясяррцфат ямялиййаты юз яксини илкин сянядляр дя тапмалыдыр ки, бу 

тямялини тяшкил едир (мцщасибат сянядляри барядя мялумат сизя 1-жи мювзуда 

верилиб).  

 

Суал 2. Учот ишинин мярщяляляри илкин сянядляр арасында щесабатларын 

тяртиби гайдалары 

 

Щяр бир мцяссисянин ай ярзиндяки учот иши 3 мярщялядян ибарятдир: 

1. Сянядлярин гябулу вя илкин сянядлярин мцщасибат ишлянилмяси. 
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2. Тясяррцфат-малиййя ямялиййатларынын гейдя алынмасы вя жари учотун 

цмумиляшдирилмяси. 

3. Щесабат балансынын тяртиб едилмяси. 

Илкин сянядляр мцщасибатлыьа адятян мадди-мясул шяхслярин щесабатлары 

иля бирликдя дахил олур. Сянядлярин мцщасибатлыгда ишлянилмяси дедикдя, биз 

онларын кефиййятля тяртиб едилмясинин, айры-айры сянядлярин щамысынын йыьжам 

сянядлярдя юз яксини тапмасыны, йекунларын дцзэцн щесабланмасыны вя с. 

баша дцшмялийик. 

Учот ишинин биринжи мярщяляси баш мцщасибин йазылы сярянжамы иля баша 

чатдырыр. О мцщасибя сярянжам верир ки, илкин сянядляри гябул едиб тясяррцфат-

малиййя ямялиййатларынын мцщасибат щесабларында гейдляр апарсын. Беля 

сярянжам контировка вя йа мцщасибат проводкасы адланыр. 

Гейдиййат апармаздан яввял мцщасиб щансы тясяррцфат ямялиййатларынын 

кечирилмясини, мцяссисянин тясяррцфат-малиййя вязиййятинин нежя дяйишилмясинин 

вя щансы гейдиййатын апарылмасыны мцяййян едир. Чцнки контировканын формасы 

икили йазылыш гайдалары иля апарылыр. Мясялян, №2, 03.02.2001-жи ил. 

 

50

D
     

51

K
          мябляь 2 милйон 

       имза 

 

Эюстярилян сярянжамдан айдын олур ки, банкда олан «щесаблашма 

щесабындан» 2 милйон манат пул эютцрцлцб, мцяссисянин кассасына мядахил 

едилиб. Щал-щазырда илкин сянядлярин цст саь вя йа сол кцнжцндя контыровка 

эюстярилир, чцнки тяжрцбядян мялумдур ки, щансы илкин сянядлярдя олан 

мялуматлары щансы щесабларда гейд етмяк олур вя важибдир. 

Жари учот ишиндя мцщасибат контровкалары илкин сяняд мялуматларынын вя 

щямин мялуматларын щесабларда гейдя алынмасы просесиндя (кюрпцжцк) 

баьлайыжы ролуну ойнайыр. Она эюря дя жинайят ишляринин истинтагында дцзэцн 

апарылмамыш контировкалар сцбут мянбяйи кими мцщцм ролуну ойнайыр. Чцнки 

бу сянядлярдя икинжи дяфя бцтцн тясяррцфат вя малиййя ямялиййатлары, щямчинин 

сахта, щяйата кечирилмямиш ямялиййатлар беля юз яксини тапыр. Контырабктлары 
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юйряняряк мцяййян етмяк олур ки, мцщасиблярдян кими сахта сянядляри 

йохлайыб гябул едиб, беляликля, кимин тюрядилмиш жинайятя мцнасибяти олуб-

олмамасы арашдырылыр. Илкин сянядлярдя олан сахтакарлыглар контровка 

просесиндя тякрар олунарса, мцстянтиг цчцн жинайят групунун цзвлярини 

мцяййян етмяк ращат олур. Щямчинин жинайятдя кимин щансы рол ойнадыьы 

арашдырылыр. Билмяк лазымдыр ки, бязян сахталашдырма щаллары илкин сяняд тяртиб 

етмядян йалныз контировка просесиндя дя ола биляр. Беляликля, сахта мцщасибат 

контровкалары ики група бюлцнцрляр: 

1. Илкин сянядлярсиз едилян сахта контровкалар. 

2. Биля-биля сящв олунан контровкалар, щансы ки, илкин сянядлярдя олан 

мялуматлары дцзэцн якс етдирмир. 

Учот ишинин икинжи мярщяляси. Илкин учот сянядляриндя гейдя алынмышдыр 

мялуматлар икинжи мярщялядя мцщасибат реэистирляриндя жямляшдирилир вя 

системляшдирир. 

Реэистирляр хцсуси графалара бюлцнмцш китаблардан (ъурналлардан), айры-

айры вярягялярдян, картлардан щесаблама техникасындан истифадя едилян заман 

машынограмлардан, дискетлярдян, магнит лентляриндян вя бу кими машын 

мялумат дашыйыжыларындан ибарятдир. «Мцщасибат учоту щаггында» Ганунун 

тялябляриня ясасян илкин сянядлярдя олан мфлуматлар башдан-баша фасилясиз, 

хронолоъи шякилдя реэистирлярдя юз яксини тапмалыдыр. 

Беляликля, учот ишинин 2-жи мярщяляси – 1. мцщасибат провоткаларынын ижрасы; 

2) мцщасибат щесабларында мябляьи учот реэистирляриндя якс олунмасындан 

ибарятдир. Ямялиййатларын йазылмасы икили системля эедир. Йяни синтетик учотун 

ейни вахта кими ики щесабында ямялиййатлар якс олунур, системли вя хронолоъи 

гейдиййат бир-бири иля узлашыр, щяр бир ямялиййат синтетик вя аналитик учотун 

щесабларында паралел олараг гейд олунур. Щяр айын ахырында бу яламятляря 

эюря йекун мябляьиндя нязарят едилир вя нязарят таразлыьы ейни вахта йолланылыр. 

Бу да мцщасибат учотундакы йазыларын йцксяк дягиглийини тямин едир. Щяр щансы 

бир сящв тапылмалы вя мцвафиг гайдада дцзялиш апарылмалыдыр. Йазылар тясадцфян 

йох гясдян сящв йазылмышса, бу заман нязарят таразлыьы позулмур, лакин ики 
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ясассыз гаршылыглы ялагяли йазы формасында эизлядилмиш сахта йазы яламяти ямяля 

эялир ки, бу да жинайят фактынын олмасынын эюстярир. 

Беля сахтакарлыг ашкар едилдикдя бу йазыны апармыш мцщасибат ишчиляринин 

жинайятдя иштирак етдийини сцбут етмяк олур. Бу таразлыглара ятрафлы бахаг: 1) 

таразлыг баш китабда бцтцн Д вя К-дя айлыг цмуми йекунун уйьунлуьуну 

тямин едир. 

Баш китаб илдя бир дяфя ачылыр вя щяр синтетик щесаб цчцн айрыжа вяряг 

айрылыр. Вярягин сол тяряфи Д, саь тяряфи ися К адланыр. Икили йазы гайдасына уйьун 

олараг, проводканын мябляьи (мясялян, 70 Д 50 К) йазылыр. Йяни мцтляг баш 

китабын вярягянин саь вя сол тяряфиндян йазылыр. Айын ахырында баш китаб цзря Д 

вя К цзря бцтцн мябляь щесабланыр. Д вя К цмуми йекун вурулур (йяни щяр бир 

щесабын айлыг дювриййяси), онда 1-жи нязарят таразлыьынын позулмасынын ики 

сябяби ола биляр: 1) сящв йазы; 2) баш китабда аралыг йекунларынын сящв 

щесабланмасы. 

Сящв йазылар бюлцнцрляр: 

1. Ямялиййатын 2 дяфя Д вя йа К йазылмасы. 

2. Ямялиййатын мябляьинин Д вя К фяргли йазылмасы. 

Гейд едяк ки, ахырынжы сящви тапмаг цчцн даща чох вахт вя ямяк сярф 

олунур. 

Аралыг йекунун щесабланмасында сящвлярдян данышаркян бир сящифядя 

йекундакы вя мцхтялиф щесабларда мцхтялиф мябляьлярдя ейни вахта олан 

сящвляр групуна айырмаг олар. Беля щадисяляри 1-жи сящвляр групуна аид етмяк 

олар. 

Айдындыр ки, аралыг йекуну вуруларкян бир-бириня уйьун эялян сящв 

щесаблама таразлыьыны позмур. Мясялян, 10 материал вя хаммал щесабынын Д-

дя галыг 66-32 мигдарында механики олараг артырылыр. 

72-жи щесаб ися щямин мигдарда азалдылыр. Беля сящвлярин тясадцфляри 

истиснадыр. Бурада сахтакарлыг едилмяси даща щягигятя уйьундур. 

Баш китабда олан беля йазылар башга сахта сянядлярдя бирэя щям 

жинайятин ашкар едилмясиндя, щям дя сцбут едилмясиндя истифадя олуна биляр. 
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Бцджя тяшкилатынын бириндя анбардар мцщасибля ялбир олараг юз щесабатына 

тяжщизатлардан алынмыш малын сянядлярини ялавя етмирди, маллары ися 

мянимсяйирдиляр. 

Тяжщизатларла щесаблашманы таразламаг цчцн мцщасиб баш китабда 

«бцджя хяржляри» актив щесабын дебитиндя вя «кредиторлар» пассив щесабын 

кредитиндя дювриййяни «итирилмиш» гаимялярдя олан мябляь гядяриня артырырды. 

Мядахил едилмяйян маллары йохламаг цчцн тяжщизаты вя бцджя тяшкилатында 

гаршылыглы йохлама апарылды (Айдындыр ки, бцджя тяшкилатында анбарларын мал 

алдыьы щаггында имза етдийи сянядляр йериндя иди). Мцщасибин жинайятдя иштиракы 

факты ися йалныз сахта йазылары (баш китаб) ашкар етдикдян сонра сцбут олунур. 

Бязи сящвляр 1-жи нязарят таразлыьынын позмур. Мясялян, щяр щансы бир 

ямялиййатын баш китабда цмумиййятля эюстярилммяяси, баш китабын щяр ики 

щесабында ямялиййатын ейни сящв мябляьдя йазылмамасы. Бцтцн учот 

формаларында беля щесабламаларын гаршысыны алмаг вя ашкар етмяк цчцн баш 

китабда систематик гейдиййатдан башга щям дя хронолоъи гейдиййат апарылыр. 

Бу гейдиййат апармаг цчцн хцсуси хронолоъи вя гейдиййат апарылыр. 

Бу гейдиййаты апармаг цчцн хцсуси хронолоъи вя гейдиййат ъурналындан 

истифадя олунур. Бу ъурналда щяр эцн гейдиййатларын сыра нюмряси вя мябляьи 

эюстярилир. Айын ахырында бцтцн ямялиййатларын йекун мябляьи щесабларында вя 

баш китабдакы айлыг йекунла мцгайися едилир. Бу эюстярижилярин гаршылыглы ялагяси 

еля 2-жи нязарят таразлыьыдыр. Бу таразлыьын мащиййяти одур ки, баш китабда олан 

щяр щансы бир йекун, хронолоъи ъурналда олан йекуна бярабяр олмалыдыр. Бу 

уйьунлуг чох асан изащ олунур. Йадда сахламаг лазымдыр ки, щяр щансы бир 

щесабына мябляьи хронолоъи ъурналда бир дяфя, баш китабда ися ики дяфя 

эюстярилир. 

2-жи нязарят таразлыьынын кюмяйи мцщасибат ишчиляри щям тясадцфи сящви 

тапырлар, щям дя 1-жи нязарят таразлыьында тапылмыш позунтуларын сябяблярини, 

ахтарышыны асанлашдырырлар. Бу мясяляляри биз семинар вя тяжрцбя дярсляриндя 

щялл едяжяйик. Мцдавим асанлашдырылмыш формада шярти тягвим айы ярзиндя 

мцщасибин ишини йериня йетиряжяк вя юз тяртиб етдийи бланкларда тясадцфи сящви 

тапмаг цчцн нязарят таразлыьыны йохламалы олажаг. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, учот ишинин 2-жи мярщялясиндя йаранан тясадцфи 

сящвлярин щеч дя щамысы нязарят таразлыьынын позулмасына сябяб олмур. 

Сящвлярдян бири щесабын сящв ижрасы йяни мябляь тящриф олунмур. Ямялиййат юзц 

ися жари учотун уйьун эялмяйян щесабларында (мясялян, верилиб 1 милйон 

манат 71д 50к йазылыб 10д 50к). Эюрдцйцмцз  кими яэяр беля гейри дягиглик 

гясдян едилибся, о аьыр нятижясиня эюря щесабларын мцхбирляшмясини позан, 

щесабларда бярабярлик позмайан гейдляр аз нязяря чарпыр, жинайяткарлар ися 

бундан истифадя едирляр. 

Сящв яэяр тясадцфян олубса онда бу 3-жц нязарят таразлыьынын 

позулмасына синтетик вя аналитик учотун гаршылыглы ялагядя олан нятижяляри 

арасында фярг ямяля эяляжяк. 

«Мцщасибат учотунда сянядляр вя йазылар барядя» Ясаснамядя учот 

реэистирляриндя сящв йазыларын дцзялдилмясинин 3 цсулу эюстярилир: 

1. Корректура. 

2. Гырмызы кянар. 

3. Ялавя гейдиййат. 

Корректура цсулу сящв йазынын цстцндя бир хятт чякилир, йанында дцз йазы 

йазылы вя дцзялиш  щаггында гейд едилир. Бу цсулдан йалныз щесабларда вя йа 

учот реэистирляриндян бириндя олан сящви вахтында ашкар етдикдя истифадя етмяк 

олар. Яэяр щесабда сящв олубса вя бу сящв учот реэистирляриня тякрар едилибся 

онда реал шяраитдян асылы олараг эюстярдийимиз цсуллардан 2-жи вя 3-жц тятбиг 

едилир. 

Гырмызы кянар цсулу сящв йахы хцсуси дцзялдирмя щесабында тякрар 

едилиб. Йазы вя щесаб гырмызы мцряккяб вя йа карандашла йазылыр. 

Реэистиря гырмызы мцряккябля гейд олунмуш йазы щесабламада 

топланмыр, яксиня мябляьдян чыхылыр бунунла да сящ йазы дцз йазы тяряфиндян 

ящатя олунур. 

Тяжрцбядя кянар цсулу иля дцзялдилмяли олан 3 жцр сящвя раст эялинир. 

А) щесабларда гейдиййаты йазылар ясассыз олараг апарылыб, чцнки беля бир 

ямялиййат олмайыб. Бунун гырмызы щесабла вя реэистириня гырмызы йазы иля 

дцзялтмяк олар. Онлар сящв йазыны юдяйяжякляр. 
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Б) щесаб вя йазылар илкин сяняд ясасында йазылыб, мябляь дцз эялир. Лакин 

сящв олараг, башга щесаба йазылыб. Беля сящв щесабла дцзялир. Гырмызы щесаб 

сящви ляьв едир, йени щесаб ися ямялиййаты дцзэцн щесаба салыр. Мясялян, 

мяхариж ордериня ясасян «фящля вя гуллугчуларла щесаблашма» щесабынын 

явязиня сящвян «депонент мябляьи» щесабынын Д-я 2000 м кючцрцлцр. Сящви 

дцзялтмяк цчцн 2 йазылыш едилир. 

В) Депонент мябляьляр Д – и вя касса – К 2000 м гырмызы мцряккябля. 

Артыг сящв мябляь юдянилир. 

2) фящля вя гуллугчуларла щесаблашма Д-ин вя касса К 2000 м аид 

мцряккябля йазылыр. 

3) йазылышда щесаблар цзря дцз эюстярилир, лакин мябляь артырылыб, мясялян, 

пул жядвялиня ясасян 5000 ман йекун мябляьиня эюря гейд апарылыб. Фящля вя 

гуллугчлар Д-т касса К-и 6000 м. Бу щалда гырмызы мцряккябля сящв мябляь 

мигдарына щесаб апарылыр. Бизя бу мябляь 1000 манатдыр. 

Яэяр йазылышда мябляь азалдылыбса бу сящви дцзялтмяк цчцн башга 

цсулдан истифадя едилир. Бурада илкин щесаб ялавя олараг бурахылмыш сящв 

мигдарындан щямин щесаблара йени щесаб ачылыр. Ялавя щесаб аид мцряккябля 

йазылыр. Гырмызы кянар вя ялавя йазылмыш цсулундан йалныз тясадцфи сящвляри 

дцзялтмяк цчцн йох, щям дя мящсулун фактики майа дяйяринин 

нормалашдырылмыш майа дяйяриндян фяргляндийи ашкар едилдикдян сонра учот 

гейдлярини дягигляшдирмяк цчцн вя башга щалларда истифадя едирляр. 

Ямялиййат тяжрцбясиндя бязян ясасы олмайан дцзялдилмиш йазылара раст 

эялинир. Бу йазылар суи-истифадя щалларыны эизлятмяк мягсяди дашыйыр. Беля ки, бир 

щалда жинайяткарлар ялавя сянядсиз щесаб тяртиб едиб, диэяр щалда ися илкин 

олараг учота дцз йазылмыш мябляьи кянар едир вя мадди немятлярин таланмасы 

вя чатышмамасыны эизлятмяк цчцн бу мябляьи башга щесаба кечирирляр. 

Бязян мцщасибляр учоту гарышдырмаг вя мцффятишин диггятиндян суи-

истифадя щалларыны эизлядян йазылардан йайындырмаг цчцн ясассыз олараг тякрар 

йазылар едирляр. Сянядсиз йазылыша мисал олараг, сящви дцзялтмя ады алтында 

эизлядилян биртяряфли проводканы эюстярмяк олар. 
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Щяр щансы бир мябляь системсиз олараг яввялжядян щесаб тутулмадан бир 

синтетик учотдан башгасына вя йа аналитик учотун бир карточкасындан башга 

карточкайа кечирляр. Бу мягсядля жари учотун ики щесабынын бир тяряфиня (мяс, 

щяр дяфя Д-я) ейни мябляь ики дяфя йазылыр. Анжаг бу мябляьин бири гырмызы 

рянэля, диэяри ися формада йазылыр. Бу заман щеч бир нязарят таразлыьы 

позулмур, лакин учот мялуматларында жинайяткарлар лазым олан дяйишикликляр 

едилир. Биртяряфли гейдиййаты ашкар етмяк чятин дейил, чцнки жинайяткар системсиз 

йазы апардыьына эюря уйдурулмуш щесаб нюмрялярини эюстярмяйя мяжбур олур. 

Мцщасибат учотунда тясадцфи сящвляри дцзялтмяк цчцн биртяряфли 

системдян истифадя етмяйя ижазя верилмир, она эюря дя сянядли тяфтиш заманы 

тапылан беля сянядляря мцстянтиг диггят йетирилмялидир. 

Бцтцн тящлиллярин ахырында важиб гейд етмяк лазымдыр ки, сянядлярин 

тяртибаты иши елми-техники тярягги дюврцндя дяйишилмишдир. Йени мцщасибат 

сянядляри йаранмышдыр (перолу лентляр, магнит лентляри, дискетляр вя с.). Бу 

сянядлярин щамысы йазылыдыр. Лакин реквизитляри ашкарласаг, йазыны кодла явяз 

етмя (башга фярг онларын арасында йохдур). Бу сябябдян сянядляр 2 група 

тясниф олунурлар. Бахылан мисаллардан эюрмяк олар ки, сянядин горунма 

функсийасы мцщасибат гейдиййатынын елементи кими илкин тялябляриндян асылыдыр. 

Сяняд дювриййясини беля баша дцшмяк лазымдыр. Сянядлярин мцщасибат 

емалы тяшкилинин, тясдигинин вя ижрасынын техники ямялиййатлары. Йяни сянядлярин 

тяртибиндян арха вярягяси олан просес. Бир мадди мясул шяхсин башга мясул 

шяхся ямлакы, сяняди вериляндя щяр икисинин имзасы олмалыдыр, жидди ганун 

позунтусу кими рящбяр вя баш мцщасибин касса сянядляриндя щаггы 

юдямядян сонра онлары имзалайыр.  

Беляликля, биз айдынлашдырдыг ки, кечирилян тясяррцфат-малиййя ямялиййатлар 

щесабларда юз яксини тапмалыдыр. Бу щесаблар бир-бири иля сых баьлыдыр. Яэяр 

мцщасибат проводкасы дцзэцн апарылмайыбса, мянимсямя, исраф вя диэяр 

жинайят фактлары мювжуддур. Эюстярилян цсулун пярдялянмиш жинайятлярин ашкар 

едилмясиндя там, щяртяряфли вя обйектив истинтагын апарылмасында, 

жинайяткарларын ифша едилиб, ядалят мящкямясиня верилмяси просесиндя бюйцк 

ролу вардыр. 
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Суал 3. Мцщасибат балансынын анлайышы, структуру вя онун жинайятлярин 

арашдырылмасында ролу 

 

Игтисадиййатда мцхтялиф формаларда баланслар мялумдур. Бунлардан 

мцщасибат балансы, мцяссисянин мянфяят вя зярури характеризя едян 

баланслар, ясас фондларын балансы, ящалинин эялир вя хяржлярини мцяййян едян 

баланслар, материал баланслары, ямяк ещтийатлары балансы, сащялярарасы баланс 

вя с. тяртиб олунур. Баланс латын сюзцдцр, бислах сюзцндядир, йяни 1-2 ланх 

тярязинин бир-бириня бярабяр олан ики щиссяси кими баша дцшцлцр. Мцнасибятлярин 

бейнялхалг конгресиндя гябул олунмуш эербиндя бу бярабярлик символу якс 

олунмушдур. 

Гябул олунмуш стандартлара уйьун олараг мцщасибат балансы 

мцяссисясинин бцтцн малиййя-тясяррцфат эюстярижилярини онун щярякяти пул 

ифадясиндя якс етдирилир. Балансда ямлакын мигдары, онларын щансы мянбялярдян 

ямяля эялмяси вя жялб олунмуш вясаитляр якс олунур. 

Мцщасибат балансы малиййя щесабатларынын тяркибиндя тяртиб олунур. 

Мцщасибат балансы тяртиб олунма принсипиня эюря бир нечя формада щазырланыр. 

- эириш балансы 

- жари баланс 

- ляьв олунма балансы 

- бюлцшдцрцлмя балансы 

- бирляшмя балансы 

Тясяррцфат субйектляриндя мцщасибат учотунун апарылмасы эириш 

балансынын тяртиби иля башлайыр. Жари балансын тяртиби цч дювря бюлцнцр. 

Бюлцшдцрмя балансы бюйцк мцяссисянин табелийиндя олан истещсал 

ващидляринин башга мцяссисянин табечилийиня верилдикдя тяртиб олунур. 
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Бир нечя мцяссисянин бир мцяссися табечилийиндя бирляшмяси иля ялагядар 

олараг тяртиб олунан баланс  ися бирляшмя балансы адланыр. Цмумиййятля, 

тясяррцфат вясаитинин вя онларын ямяля эялмя мянбяляринин мцяййян тарихя пул 

формасында цмумиляшдирмя вя игтисади жящятдян груплашдырма цсулуна баланс 

дейилир. Баланс ики щиссядян ибарят жядвял формасында тяртиб олунур. Балансын 

вясаитляринин тяркибини вя йерляшмясини юзцндя якс етдирян щиссяси актив, онларын 

ямяля эялмя мянбялярини якс етдирян щиссяси ися пассив адланыр.  

Балансын активинин йекуну пассивин йекунуна бярабяр олмалыдыр. 

Балансын активи дя щиссяйя мяхсус олан мялак груплары цзря ясас 

шяраитляр вя с. активляр якс олунур. 

Игтисадиййатымызда баш верян дюнцшля ялагядар учот системи вя 

принсиплярини бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы мягсяди иля 

республикамызда мцщасибат балансынын форма вя мязмунунда бир сыра 

дяйишикликляр едилмишдир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя балансын актив вя пассив 

маддялярин мязмуну ону щям дахилдя, щям дя хариждя, о жцмлядян сящмдар 

жямиййятляри, тящсисчиляри, малсатанлар тяряфиндян истифадя етмяйя имканы верир. 

Тясяррцфат ямялиййаты нятижясиндя балансда баш верян дяйишикликляр юзцнц 

4 формада эюстярир. 

Мцщасибат балансы мцщасибат учотунун методик цнсцрц олмагла учот 

эюстярижилярини йекунлашдырыр вя игтисади субйектлярин малиййя вязиййятинин 

информасийа моделини йарадыр. Щесабат формасында тягдим олунан баланс 

эюстярижиляри тясяррцфатын эяляжяк инкишаф имканларына даир истещсал-тясяррцфат вя 

малиййя эюстярижиляринин идаряетмя цчцн истифадя олунмасына ятрафлы шяраит 

йарадыр. 

Мцщасибат учоту балансда якс олунмуш учот эюстярижиляриня ясасланараг 

щямин информасийадан истифадя едяжяк мараглы шяхсляр мювжуд ещтийатларын 

йерляшмяси вя истифадя олунмасындан, игтисади суйбектин юдямя габилиййяти вя 

малиййя цстцнлцйцня ясасланараг она лазым олан информасийа иля тямин едилир. 

Мцщасибат балансы щесабат дюврцнцн сон эцнцня мцяссисянин вя диэяр 

тясяррцфат субйектляринин ямлак вя малиййя вязиййятини якс етдирян малиййя 

щесабаты формасыдыр. 
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Биз яввялки суалда эюстярдик ки, балансын мцнасибятиня эюря щесаблар 

актив вя пассив олурлар. Щесабларын тяйинатына эюря онларын диэяр тяснифаты да 

вар. Мясялян, онларда якс етдирилян мялуматларын мязмун вя бцтювлцйцня 

эюря щесаблар синтетик вя аналитик щесаблара бюлцнцрляр. 

Мадди сярвятляри аналитик учоту дягиг деталлашдырылмыш олмалыдыр, айры-айры 

щесаблар мясул вясаитлярин йалныз нюмряляриня эюря дейил, щабеля онларын 

кейфиййятиня гядяр беля дягигляшдирилиб ачылмалыдыр. 

Лазыми сявиййядя дягигляшдирилмямиш учот щям мцяссися рящбярлийинин 

нязарят етмясиня мане олур, щям дя мадди-мясул шяхсляр тяряфиндян 

мянимсямя вя исраф фактларынын тюрядилмясиня шяраит йарадыр. 

Гейд етдийимиз кими, синтетик щесабда гейдиййатлары йалныз пул юлчцсц иля 

якс етдирилир. 

Пул вясаити щесаблашмалар, фондлар, банкдакы кредит аналитик учота да пул 

юлчцсц формасында апарылыр. Аналитик щесабларын бу формасына мябляьи щесаблар 

дейилир. Синтетик вя аналитик щесабларын структуру ейнидир. 

Ясас вясаитлярин, материалларын, йанажаьын, щазыр мящсулун аналитик 

учотун щям пул мябляьи иля, щям дя натурал формасында апарылыр вя щесаблар 

дя кямиййят мябляьли адланырлар. Тяжрцбядя щяр бир аналитик щесаб цчцн айрыжа 

балан карточка ачылыр. 

Мцяййян етдийимиз кими синтетик учотун щесаблары билаваситя мцщасибат 

балансы иля баьлыдыр, аналитик щесаблар ися баланса баьлы дейил вя онун тяркиб 

щиссясини тяшкил етмир. 

Аналитик щесаблар билаваситя синтетик щесабларла ялагядардырлар. Щяр щансы 

бир тясяррцфат ямялиййаты синтетик щесабда якс олунмуш кими, паралел олараг 

мцвафиг аналитик щесабларда якс олунурлар (ачыгланыр, дягигляшдирилир). 

Мцщасибат балансы щяр щансы бир мцяссисянин цмумиликдя вясаити вя бу 

вясаитлярин йаранма мянбялярини щяр щансы бир тарихя, адятян айын бириня 

галыьыны юзцндя якс етдирир. 

Баланс мцщасибат щесабынын мцщцм щиссясидир. Онда тясяррцфат 

щесабат мцнасибятляри, мцяссисялярин дювлят бцджяси иля кредит идаряляри иля 
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ялагяляри, онларын малиййя фяалиййятинин нятижяляри ирялиляшдирилмиш эюстярижилярля якс 

етдирилир. 

Мцяссисянин сярянжамында олан бцтцн вясаит мцщасибат учотунда якс 

етдирилир вя балансда айры-айры маддялярдя эюстярилир. 

Балансын гурулушу. Баланс ики бярабяр щиссядян актив вя пассив щиссядян 

ибарятдир. Балансын активиндя мцяййян тарих цчцн тясяррцфат вясаитинин тяркиби 

вя йерляшдирилмяси бунларын нядяня ибарят олмасындан асылы олмайараг ясас 

вясаит ямтяя-материал вясаити, няьд пул, йахуд дебитор борж шяклиндя эюстярилир. 

Балансын пассивиндя тяркиби вя кямиййяти активиндя эюстярилян тясяррцфат 

вясаитинин ямяля эялмяси мянбяляри якс етдирилир. Пассивля мцяссисяйя тящким 

едилян йахуд малиййяляшдирмя гайдасы иля алынан вясаит вя мцяссисянин 

мцвяггяти истифадясиндя олан вясаит вя мцяссисянин мцвяггяти истифадясиндя 

олан вясаит айры-айрылыгда эюстярилир. Биринжи вясаитя – низам фонду, бцджядя 

малиййяляшдирилмя, мцяссисялярин сярянжамында сахланылма, мянфяят вя с. 

аиддир. Икинжи вясаитин тяркибиня гыса мцддятли банк кредитляри, алынан мал вя 

эюстярилян хидмят цчцн кредитор боржу ямяк щаггы цзря борж дювлят бцджяси 

гаршысында ющдяликляр вя с. дахилдир. 

Вясаит мянбялярини даими вя мцвяггяти мянбяляря бюлмяк зяруридир. 

Тясяррцфат щесабы мцяссисяйя онун ихтийарына верилян васитя сярянжам 

вермяк мцстягиллийини нязярдя тутур, анжаг о щямин вясаити тяйинатына эюря 

хяржлямялидир. Балансын мцщцм хцсусиййяти мящз ондан ибарятдир ки, бу вя йа 

диэяр вясаитин йалныз мянсубиййяти юзцнцнкц йахуд борж алындыьы дейил, щабеля 

щямин вясаитин щансы мягсядя йюнялдийи дя балансда ифадя едилир. 

Баланс тяртиб едиляркян маддялярин бир щиссяси билаваситя баш китаб 

щесабларындан, диэяр маддяляр ися айры-айры суб щесаблар аналитик щесаблар, 

йахуд онларын групларындан вя дювриййя мярщяляляриндян долдурулур. Мясялян, 

балансын активинин А бюлмясиндя йайындырылмыш вясаитин синтетик щесабындан 

мянфяят бцджяйя юдямяляр вя 11-дян аналитик щесабы бирляшдирян саир 

йайындырылмыш вясаит субщесабларын салдолары айрылыр. Баланса аналитик учот 

мямулатына ясасян йцклянмиш маллар йериня йетирилмиш ишляр вя хидмятляр 

щесаба балансда аналитик учот мялуматына ясасян 4 маддя цзря активин В 
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бюлмясиндя щесаблашма сянядляри банка инкассайа тящвил верилмямиш 

мящсуллар цзря активин В бюлмясиндя инкассайа юдянилмяйян сянядляр цзря 

якс етдирир. Йеня верилян сянядляр цзря юдянилмя мцддятляри чатмамыш цзря 

вахтында юдянилмяйян сянядляр цзря алыжыларда жидди горунан мящсулларын 

сянядляри цзря якс етдирилир. Йеня щямин мялумата ясасян тядарцкчц 

подратчылар балансда оксепт едилмиш щесабнамя тялиййя тялябнамяляри 

юдянилмиш щесабнамяляр вя фактуралашмамыш эюндярмяляр цзря айрыжа олараг 

эюстярилир. 

Балансын бязи маддяляри бир нечя жинс щесаблар галыьынын мяжмусундан 

ямяля эялир, мясялян, щазыр мящсулларын битмямиш истещсал вя йарымфабрикатлар 

вя с. баланс маддяляри кими. Бу малиййя нязарятинин тялябляриндян вя баланс 

маддяляринин мящдудлашдырылмасы зярурятиндян иряли эялир. 

Балансын гурулушу мцяссисянин малиййя вязиййятини тящлил едир, онун юз 

дювриййя вясаитини ашкара чыхармаг бярк ссудаларын кредитляшдирилян обйектляря 

уйьун эялмясини мцяййян етмяк щесаблашма мцнасибятлярини васитядян 

мягсядяуйьун истифадя едилмясини йохламаг мягсядляриня уйьунлашмалыдыр. 

Балансын А бюлмяси юзцнцн игтисади ящямиййятиня эюря мцхтялиф 

маддяляр: 1. ясас вя йайындырылмыш вясаит. 2. мцяссисянин юзцнцн айырдыьы 

вясаит. Маддялярин бир група беля бирляшдирилмяси юз дювриййя вясаитляринин 

мигдарыны щесабламаьы асанлашдырмаг цчцн дювриййядян кянар активлярин 

цмуми мябляьини мцяййян етмяк зяруриййятиндян иряли эялмишдир. 

Балансын активинин А бюлмясиндя ясас вясаит онларын илк дяйяри цзря якс 

етдирилир. Ил ярзиндя эютцрцлян дювриййя вясаити низамнамя фондундан дярщал 

силинмир, балансын активиндя йайындырылмыш вясаит маддяляри цзря якс етдирилир. 

Йандырылмыш вясаитин ясас щиссясини мянфяят щесабына бцджяйя вя узун 

мцддятли кредит верян банка верилян юдяниш, щабеля мцяссисянин хцсуси 

фондларынын йарадылмасы цчцн мянфяятдян айырмалар тяшкил едир. 

Саир йайындырылмыш вясаитин тяркибиндя щямчинин ясаслы тикинтидя пай 

гайдасында иштирак етмяк цчцн онлара верилмиш мябляья эюря диэяр 

тяшкилатларын малиййяляшдирилмяси якс етдирилир (електрик стансийаларынын 

эенишляндирилмяси, йоллар вя кюрпцлярин дцзялдилмяси вя с.). 
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Тясяррцфат бирлийи дахилиндя дювриййя вясаити йенидян бюлцшдцрцлдцкдя 

бюлцшдцрцлян мябляь онун эютцрцлдцйц мцяссисяляр тяряфиндян активинин А 

бюлмясиндя, щямин вясаити алан мцяссисяляр ися пассивин А бюлмясиндя 

эюстярилир. 

Балансда зяряр дювриййя вясаитинин бир гисминин иткисини эюстярир. Зярярин 

гядяри, ишин тясяррцфатсызлыгда апарылмасыны гейри-мящсулдар хяржляр вя с. 

нятижясиндя мцяссися цчцн айрылан дювлят вясаитинин ня гядяр азалдыьыны 

эюстярир. Пассивин А бюлмясиндя юзляринин хцсуси вя она бярабярлишдирилмиш 

вясаитини мянбяляри якс етдирилир. 

Дювриййя вясаитинин вя мянфяятинин йенидян бюлцшдцрцлмяси цзря систем 

дахили щесаблашмалар айрыжа маддядя эюстяримлишдир. Бу маддя сонрадан 

«Низамнамя фондуна» бирляшдирилян ресурсларын тамамланмасыны характеризя 

едир. 

Мянфяят балансын адятян пассив щиссяляря бюлцшдцрцлмямиш шякилдя 

эюстярилир. Мянфяятин гаршысында активдя мянфяятдян бцджяйя чатасы юдямяляр 

хцсуси фондлара вя ямяк щаггы цчцн айырмалар дурур. Беляликля, балансын 

пассивиндя верилян мянфяят мябляьи иля онун активиндя йайындырылмыш вясаит 

бюлмясиндя эюстярилян щиссяси арасында фярг мцяссисялярин дювриййя вясаитинин 

тамамланмасы мянбяйини тяшкил едян мянфяят щиссясидир. 

Бу бюлмядя юзлярини вясаитиня бярабярляшдирилмиш мянбя кими, щабеля 

йени техниканын тятбиги, истещсалын механикляшдирилмиш вя технолоэийасынын 

йахшылашдырылмасы цчцн банкын узун мцддятли кредитляр якс етдирилир. 

Юз дювриййя вясаитини мцяййян етмяк цчцн юзляринин (1-6-жы груплары цзря 

жями) вя она бярабярлишдирилмиш (7-жи груп сабит пассивляр) вясаитдян балансын 

активинин А бюлмяси цзря йекун мябляьини чыхармаг лазымдыр. Буну да нязяр 

алмаг лазымдыр ки, о нормативлярин юдянилмяси цчцн гярарда пассивин 7-жи 

групунда мющкям пассивлярин, йахуд малиййя планында нязярдя тутулан вя юз 

дювриййя вясаитиня бярабяр олан даими кечижи боржларын мябляьини якс етдирир. 

Щямин маддяляр цзря балансын йекунуна дахил едилян сятирлярдя ижтимаи 

сыьортайа фящля вя гуллугчулара вя с. фактики боржлар эюстярилир. Балансын В 

бюлмяси балансын бу бюлмяси истещсал вя тядавцл сферасында нормалашдырылан 
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дювриййя вясаитинин характеризя едир. Бу вясаит бир гайда олараг онларын 

алынмасы, йахуд истещсалынын щягиги майа дяйярини эюстярир. 

Нормалашдырылан дювриййя вясаитиня: анбарларда вя йолда олан хаммал вя 

материаллар сатын алынан йарымфабрикатлар кюмякчи материаллар йанажаглара аз 

гиймятли вя тез хараб олан яшйалар ещтийатлы щиссяляри битмямиш истещсал вя 

юзляриндя щазырланан йарымфабрикатлар, эяляжяк щесабатлар дюврляринин хяржляри вя 

нормал мцддят ярзиндя инкасса цчцн банка тягдим едилмямиш сянядляр цзря 

йцклянмиш маллар да дахил олмагла щазыр мясул дахилдир. Юз дювриййя вясаити вя 

банк кредити щесабына юдянилян материал вясаитинин айрыжа учоту апарылыр. Бу щялл 

бу вя йа диэяр ямтяя-материал вясаит цчцн банкда алынмыш мябляьи балансын 

мцвафиг маддялярдян чыхмаг йолу иля балансын тящлили просесиндя мцяййян 

едилир. 

Сянайенин нормалашдырылан дювриййя вясаити онларла милйард манатдан 

ибарят олур. Нормалашдырылан терминдян эюрцндцйц кими щямин вясаит 

ещтийатларынын гядяри габагжадан нязярдя тутулур вя бу вясаит олмадан 

истещсал просеси мцмкцн дейилдир. 

Мцяссисянин анбарында щяля дахил олмайан акспект едилмиш йахуд 

юдянилмиш щесабнамяляр цзря материаллар балансда, о жцмлядян 

нормалашдырылан вясаит бюлмясиндя «йолда олан материаллар» кими якс етдирилир. 

Аз гиймятли вя тез хараб олан яшйалар балансын пассивиндя айрыжа 

маддядя эюстярилян яшйаларын илк дяйярдян кющнялмя мябляьини чыхмаг 

лазымдыр. 

Пассивин Б бюлмясиндя нормалашдырылан ямтяя материал вясаити алтында 

банк кредитляри кредитляшдирилян обйектлярин нювляри цзря якс етдирилир. 

Нормалашдырылан активлярин вязиййяти нормативдян артыг олан 

кредитляшдирилмиш ещтийатларын вя нормативдян ашаьы олан ещтийатларын ашкар 

едилмяси йолу иля йохланылыр. Мясялян, хаммал вя материаллар цзря бу беля 

мцяййян едилир: 252 мин манатдан щямин хаммала эюря алынмыш 10 мин 

манат ссуданы чыхыб алынан 242 мин манат 217 мин манат нормативля 

мцгайися етмяк лазымдыр. Бизим мисалымызда хаммал вя материалларын щягиги 

ещтийаты нормативдян 25 мин манат артыр е(242 мин 217 мин) щтийат щиссяляр 



 22 

цзря 2 мин манат битмямиш истещсал цзря 2 мин манат (166 мин – 162 мин) 

щазыр мящсул цзря 19 мин маната вя йарымчыг кянд тясяррцфаты ещтийатлары цзря 

2 мин манатдыр. Йанажаг, азгиймятли вя эяляжяк дюврлярин хяржляри цзря норматив 

долмамышдыр (мясялян, азгиймятли яшйалар цзря 6 мин манат) 285 мин манат 

– 187 мин 104 мин). Нятижядя активин бцтцн Б бюлмяси цзря фактик ещтийат 

нормативя нисбятян 36 мин манат (845 мин 187 мин 12 мин 610), о жцмлядян 

нормативдян артыг ещтийатлар бир сыра маддяляр цзря 53 мин манат диэяр 

маддяляр цзря нормативин долдурулмасы 17 мин манат тяшкил едир. 

Баланс активинин В бюлмяси. Балансын бу бюлмясиндя касса щесабланма 

щесабы вя с. активлярдя олан вясаит эюстярилмишдир. Бурайа йцклянмиш маллар 

йериня йетирилмиш иш вя хидмятляр дахил едилир: щесабнамяляр мал аланлар 

тяряфиндян аксеот едилянядяк щямин мящсул малсатанын мцлкиййяти сайылыр. 

Балансын саир дебиторлар маддясиндя якс етдирилян мябляьляр цмуми 

боржларын тяркибиндя юз хцсуси чякисиня эюря бир сыра щалларда хейли чох олур. 

Щямин маддяйя аид щесаблашмалардан, мясялян, мянзил кирайя едянляр, 

коммунал мцяссисяляр гейри-ямтяя ямялиййатлары цзря мцхтялиф тяшкилатлар вя 

шяхслярдя щесаблашмалардан башга чох заман гаршылыглы сурятдя мящсул 

бурахма, хидмятляр вя с. цзря алынмамыш тядиййя мябляьляри эюстярилир. Буна 

эюря дя щямин маддя цзря боржун щярякятини диггятля йохламаг лазымдыр. 

Балансын активиндя щямчинин гиймятли шейлярин чатышмамасы цзря 

щесаблашмалар, малиййя-смета интизамынын позулмасы нятижясиндя ямяля эялян 

тикинтинин дахили боржлары вя бязи хцсуси фондлар щесабына юдянилмяли олан артыг 

хяржляр якс етдирилир. Малсатан тяшкилатларын вя ясаслы тямир идаряляри иля 

щесаблашмалара эялдикдя ися бурада гиймятлярин дяряжяляринин позулмасы вя 

ясаслы мясряфляря йол верилмяси нятижясиндя узун мцддятли кредит верян банк 

тяряфиндян юдянилмяйян мябляьляр цзря ганунсуз боржа раст эялмяк олар. Бу 

кими мябляьляр дювриййя вясаитинин ясаслы тикинтийя мобилизасийаны эюстярир. 

Пассивин В бюлмясиндя мцхтялиф банк кредити вя пассивлийи якс етдирилир.                      

Б бюлмясиндяки ссудалардан фяргли олараг бу бюлмядя гыса мцддятли банк 

ссудалары йолда олан сянядляря (йцклянмиш маллара) эюря кредитивляря хцсуси 
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щесаблара вя мцвяггяти ещтийажлара йяни нормалашдырмайан ещтийажлара эюря 

щесаблашма кредитини характеризя едир. 

Жялб едилмиш мянбялярин диэяр групу дебитор боржудур. Бу групда мал 

стандарт аспект едилмиш тядиййя тялябнамяляри цзря юдянилмямиш 

щесабнамяляр цзря фактуралашдырылмамыш эюндярмяляр цзря гаршылыглы 

тялябнамяляри щесаба алмаг гайдасында щесаблашмалара эюря айры-айрылыгда 

эюстярилир. 

Кредиторларын тяркибиндя ямяк щаггына эюря фящля вя гуллугчулара вя 

айрылмалар цзря ижтимаи сыьортайа олан боржлары мящсул, йахуд йериня йетирилян 

ишляр щесабына сифаришчилярин тядиййяляри вя гаршыдакы хяржлярин юдянилмяси цчцн 

ещтйиат айрылыр. Эюстярилян боржда даим кечижи борж кими планда нязярдя тутулан 

мигдарда юзляринин вясаит мянбяляриня бярабярляшдирилир вя буна эюря балансын 

пассивинин А бюлмясиндя якс етдирилир. 

Диэяр нювлярдян олан кредитор боржлары балансда саир кредиторлар 

депонентляр бцджя иля щесаблашмалар вя башга маддялярдя эюстярилир. 

Мясялян, саир кредиторлар маддясиндя щесабланмыш лакин юдянилмямиш ижра 

щаггы коммунал хидмятляри вя с. цчцн мцхтялиф тяшкилатлара олан якс етдирир. 

Бурада щямчинин ямтяя ямялиййатлары цзря мябляьляр (мясялян, банк 

тяряфиндян инкассо щесабламалар цчцн мцяййян едилян мябляьдян ашаьы 

мябляьдя алынан малла цчцн щесаблашмалар) гябул едилмиш иддиалар цзря 

боржлар, алынмыш аванслар, депонент боржлар вя с. учота алыныр. 

Хцсуси фондлар мягсяди малиййяляшдирмя вя мягсядли дахил олмалар 

айрыжа эюстярилир. Бу щалда пассивдяки мябляь истифадя едилмямиш олан вясаити 

активдяки мябляь ися яксиня мцяссисянин дювриййя вясаитинин хяржляндийини якс 

етдирир. 

Балансын тяртиб едилмяси просесляри. Баланслар щаггында гцввядя олан 

ганунлар дювриййя активляри дя дахил олмагла мцяссисянин бцтцн ямлакыны бир 

гайда олараг йа сатын алынма йахуд истещсал дяйяри иля якс етдирмяйи нязярдя 

тутур. Бунунла да ижтимаи-истещсал фондларынын щесабатда дцзэцн якс етдирилмяси 

тямин едилир. Щесабатын сахталашдырылмасына баланс маддяляринин йанлыш 

ясассыз гиймятляндирилмясиня сябяб олан шяраит ола билмяз. Мялумдур ки, бязи 
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мцяссисяляри вя онлары бирляшдирян консерн вя трестляр гиймятли маневр едяряк 

юз мянфяятини эизлятмяк цчцн баланслары пярдяляйирляр. 

Балансда ещтийат едилян мябляьин дцзэцнлцйц цзяриндян жидди нязарят 

мянфяятин дцрцст учоту цчцн важибдир. 

Балансын тяртиб едилмяси принсипляриндян бири дя щесаблашма кредит 

ямялиййатларынын там якс етдирилмяси дебитор вя кредиторларда гейдлярин ейни 

олмасыдыр. Мябляьлярин там якс етдирилмяси щяр шейдян яввял малларын, 

материалларын дахил олмасы ямялиййатларыны вахтында учота алынмасындан йериня 

йетирилмиш ямялиййатларын сянядлярдя ясасландырылмасындан вя гиймятлярин 

дцзэцн тятбиг едилмясиндян асылыдыр. 

Тясяррцфатларын бюйцк яксяриййятиндя гейдлярин ейни олмасына тамамиля 

ямял едилир. Буна бахмайараг гейдлярин дцз эялмямяси щаллары ола биляр. 

Мясялян, иддиачы мцяссисянин балансында иддиалар цзря мябляь якс етдирилдийи 

щалда, иддианы гябул етмяйян боржлунун балансында якс етдирилмяси, йахуд 

иддианын йалныз онун гябул едилдийи щиссянин эюстярилмяси кими. 

Мцгавилялярдян, йахуд гцввядя олан малиййяляшдирмя, кредитляшдирмя вя 

щесаблашма гайдаларындан иряли эялян жяримя пенийа вя пешман пулларына даир 

бязи иддиалара йалныз шикайят вахты кечдикдян, йахуд мящкямя арбитраъ 

тяряфиндян мябляьин верилмяси  щаггында гярар чыхарылдыгда якс етдирилир. О 

вахта щямин иддиа мябляьляри иддиачыда вя тядиййячидя баланс архасы 

щесабларда учота алыныр. Бунунла да балансын реал олмайан мябляьлярля 

корланмасынын гарышысы алыныр. 

Гейдлярин заман етибары иля мцтянасиб эялмяси ямтяя материал вясаитинин 

алгы-сатгы ямялиййатларынын вя банкдан кечян щесаблашмаларын ейни вахтда (ай 

ярзиндя) учотуну нязяри сурятдя эцман едир. Бу мал сатанда балансын 

«йцклянмиш маллар» маддясиндя эюстярилмяли олдуьу «йолдакы маллар» щесабы 

цзря гейдляря аиддир. 

Вясаит олмадыьына эюря мал аланлар тяряфиндян щаггы юдянилмямиш маллар 

(мал сатанларын балансында) мал аланлар тяряфиндян балансын «юдянилмямиш 

щесабнамяляр цзря мал сатанлар» маддясиндя эюстярилир. Мал аланларда 

сахланылан щаггы юдянилмямиш маллар йцк аланларда ейни адлы баланс архасы 
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маддядя якс етдирилир. Лакин ямяли ишдя бу гейдляр чох заман ай ярзиндя бир-

бириня уйьун эялмир. 

Учотун дцзэцн гурулмасы банкын чыхарышларына там мцвафиг олараг 

мцяссисялярин балансларында банкла гаршылыглы мцнасибятлярин якс олунмасыны 

тяляб едир. Аспект едилмиш тядиййя тялябляри цзря мал сатанлара олан банкын 1 

№-ли картотекасында олан мал сатанларынын щесабнамяляр цзря малсатанлара 

олан борж мябляьи ися 2 №-ли картотекадан олан щесабнамялярин мябляьиня 

мцвафиг олмалыдыр. 

Айры-айры мцяссисялярдян тясяррцфатсызлыг вя малиййя интизамынын 

позулмасы нятижясиндя бязян хцсуси фондларын вясаити щесабына артыг хяржляря 

тябии итки артыг ямтяя материал вясаитинин яксик эялмясиня сифаришлярин 

дайандырылмасы цзцндян йериня йетирилмямиш вя дайандырылмамыш тикинтидян 

(йарымчыг галан ишлярдян) иткиляря вя с. йол верилир. Беля иткиляр вя артыг хяржляр 

иммобилизасийа вясаитя аид едилир. 

Малиййя фяалиййятинин гиймятляндирилмяси. Балансын тящлили малиййя 

нормативляринин йериня йетирилмяси вя мцяссисянин малиййя вязиййятини 

йахшылашдырмаг цчцн ня кими тядбирляр эюрмяк лазым эялдийи щалда нятижя 

чыхармаьа имкан верир. 

Мцяссисянин малиййя фяалиййятинин гиймятляндирмяси цчцн ясас 

эюстярижиляр сырасына юзляринин дювриййя вясаитинин вязиййяти онлардан мягсядя 

уйьун сурятдя истифадя едилмяси вя няьд галыьынын фактики олан тялябатына уйьун 

олмасы нормалашдырылан ещтйиатларын вязиййяти, мянфяят вя амортизасийа 

айрылмалары норманын щабеля мцяссисянин дювлят бцджяси вя узун мцддятли 

кредит алан банклар гаршысында юз ющдяликляринин йериня йетирилмяси. Банк 

кредитляриндян истифадя едилмяси дебитор вя кредитор боржунун вязиййяти, 

мягсядли малиййяляшдирмя вя мягсядли дахил олма вясаитинин дцзэцн 

хяржлянмяси дахилдир. 

Демяли мцщасибат балансы илкин ахырына мцяссисянин бахымынын вясаитиня 

вя онун малиййяляшдирмясини характеризя эюстярижиляри системидир. Фярди 

мцяссисяляр фирмалар мцштяряк мцяссисяляр гейри-истещсал вя тямин едян 

субйектляр йарадыларкян «Низамнамя фонду» тясисчиляр тяряфиндян йарадылыр вя 
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мянфяятин щесабына чохалыр. Мцяссисяляр ямлакы (вясаит) балансда олан пул 

формасында эюстярилир. 

Балансын активи ашаьыдакы суаллара жаваб верир: 

1. Мцяссисянин сярянжамында ня гядяр вясаит вар? 

2. Вясаитин тяркиби нежядир? 

3. Фактики онлар щансы мягсядляр цчцн олунурлар? 

Мцяссисянин балансынын активини юйрянмякля онун ямлак вязиййяти 

барядя дягиг бир нятижяйя эялмяк олмур. Чцнки ону юйрянмякля ашаьыдакы 

суаллара жаваб алмаг олмур: 

1. Активдя якс олунан ямлак кимя мяхсусдур (юзцнцндцр, боржа алыныб)? 

2. Ямлакын ямяля эялмя мянбяляри щанысылардыр? 

3. Эюстярилян ямлакын тяйинат мягсяди щансылардыр? 

Щямин суаллара жаваб балансын пассивдя эюстярилир ки, ямлакн бир щиссяси 

онундур, бир щиссяси дювлят тяряфиндян ясаслы тямир цчцн айрылыб, бир щиссясини 

банк борж вериб. 

Юз ямлакынын бир щиссясини йаранма мянбяйи дювлят тяряфиндян верилмяси 

диэяр щиссясинин мянфяятдян артырылмасы борж алынмыш банк тяряфиндян ссуда 

верилиб, бир щиссяси кимяся кредитор боржлудур вя с. 

Биз беля бир нятижяйя эяля билярик ки, балансын активи эюстярир ки, 

мцяссисянин ямлакы фактики щансы мягсядляр цчцн истифадя олунур. Пассив ися 

эюстярир ки, щансы мягсядляр цчцн истифадя олунмалыдыр. 

Беляликля, биз айдынлашдырдыг ки, баланс тяртиб олунан вахт мцяссисянин 

щяр щансы бир тарихдя олан мялак вязиййятинин пул мябляьиня якс етдирилир. 

Бурадан беля нятижяйя эялмяк олар ки, эуйа мцяссисянин ямлакы 

щярякятсиз вязиййятдядир. Яслиндя ися ямлак даим щярякятдядир. Мцяссисялярдя 

апарылан тясяррцфат вя малиййя ямялиййатлары щямин щярякяти эюстярир. 

Щяр бир тясяррцфат вя малиййя ямялиййатлары щесаблар васитяси иля балансын 

бязи маддяляринин  чыхарылыб, диэяр маддяляринин ямяля эялмясиня сябяб олур. 

Эцн ярзиндя мцяссися вя даирялярдя мцтямади тясяррцфат вя малиййя 

ямялиййатлары кечирилир, лакин онларын сайындан асылы олмайараг, онлар баланса 

ашаьыда садаланан 4 жцр дяйишикликляр ялдя едя билирляр. 
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1. Балансын активиндя олан дяйишикликляр. Онлар актив маддялярин 

мябляьинин биринин чохалмасы, о биринин ися азалмасы нятижясиндя баш верир. 

Мясялян, банкдан 30000 манат пул алынанда активин ики щесабына дяйишикликляр 

олур. Щесаблашма щесабы азалыр, касса щесабы ися щямин мябляьдя чохалыр. 

Балансын йекуну ися дяйишмир. Бу дяйишиклийи ашаьыдакы (формула) ифадя етмяк 

олар: 

А-М-П (актив-мябляь-пассив). 

2. Балансын пассивиндя олан дяйишикликляр бир маддянин чохалмасы о 

биринин ися азалмасы. Мясялян, мянфяят щесабына мцяссисянин «Низамнамя 

фонду» артыр, мянфяят маддяси ися азалыр. Бу дяйишикликляр балансын пассив 

маддяляриня аиддир вя мянбялярин бир формадан о бири формайа кечмясини 

эюстярир. 

Бу дяйишикликляр ашаьыдакы дцстурда ифадя олунур: А-П2М-М. эюстярилян 

дцстура «Низамнамя фонду» чохалыр, М – мянфяят маддяси ися азалыр, йяни 

актив вя пассив щиссяляри таразлыьы йараныр. 

3. Балансын актив вя пассив щиссяляринин чохалмаьа тяряф дяйишилмяси. 

Беля дяйишиклийи мцяссисянин еля тясяррцфат вя малиййя ямялиййатлары йарадыр ки, 

онларын нятижясиндя мцяссисянин ямлакы чохалыр. Мясялян, мцяссися банкдан 

ссуда алыб, юз щесаблашма щесабына кечирир. Демяли, активдя щесаблашма 

щесабы артыр, пассивдя ися банкын гыса мцддятли ссудалар маддяси дя артыр. 

Эюстярилян дяйишиклийи ашаьыдакы дцстурда ифадя етмяк олар: А-М-П-М. 

4. Балансын актив вя пассивинин азалмаьа доьру дяйишилмяси. Беля 

дяйишикликляр мцяссисянин ямлакынын кянарлашдырылмасы, мцяссисянин боржларынын 

гайтарылмасы иля ялагядардыр. Мясялян, банкдан щесаблашма щесабындан 

боржу гайтармаг цчцн тядарцкчцляря пул кючцрцлцр. Беля дяйишикликляр 

нятижясиндя балансын йекуну азалыр, щямчинин мцяссисянин ямлакы азалыр: А-М-

П-М. Щесаблашма щесабы азалыр, щямчинин подратчыларла щесаблашмалар 

маддясиндя олан мябляь дя азалыр, баланс таразлыьы галыр. 

Эюстярилянляря ясасян беля нятижяйя эялмяк олар: 
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1. Щяр щансы бир малиййя вя тясяррцфат ямялиййатлары заманы ейни вахта 

балансын ики маддясиндя тохунулур вя гейд олунан 4 дяйишикликдян бирини 

йарадыр. 

2. Щяр щансы бир ямялиййатдан сонра балансын актив вя пассив щиссяляри 

таразлыьы позулмур. 

3. Балансын йекунунун дяйишмяси о вахт йараныр ки, 6 ямялиййатлар 

балансын ики щиссясиндя дя тохунсун. 

Балансын тяртиби кейфиййятини вя дцзэцнлцйцнц йохламагдан ютрц балансын 

щяр маддяси цзря инвентаризасийа апарылыр. Беля ки, балансын актив щиссясиндя 

йерляшмиш бир чох маддяляри фактики йерлярдя йохланылыб цзляшдирмяк 

мцмкцндцр. Актив щиссянин бир чох маддяляри еляжя дя пассив щиссясиндяки 

маддяляри айры-айрылыгда сянядляр цзря диэяр тяшкилат вя идарялярдя цзляшдирмя 

актлары иля йохлайыб арашдырмаг мцмкцндцр. Балансын тяртиби кейфиййятини 

йохламаг цчцн маддялярини тясдиг едян сяняд вя щесабатлара мцражият етмяк 

важибдир. 

Бир чох щалларда тясяррцфат системиндя йол верилмиш жинайят тяркибли щаллары 

юрт-басдыр етмяк цчцн баланс маддяляри пярдялянир, йяни таразлыг йаратмаг 

цчцн баланс маддяляри сахталашдырылыр вя йа мябляь азалдылыр, йахуд артырылыр. 

Беля щаллары ашкар етмяк цчцн балансы тяшкил едян сянядлярин арашдырылмасы 

важибдир, бязи маддяляри ялагяли тяшкилатларла цзляшдирмяк жинайят щалларынын 

ашкар едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

 

                                                      Нятиcя 

 

Беляликля, биз мцщасибат щесабларын анлайышыны, тяйинатыны, нювлярини вя 

тяжрцби ящямиййятини арашдырыр. Мцяййянляшдирдик ки, щесаблар мяжмусу 

мцщасибат учоту щесаблар планы адланыр. Орада эюстярилян шифляря бейнялхалг 

стандартларла уйьунлашдырылыб. Щямчинин мцщасибат гейдиййатында щесабларда 

икили йазылыш цсулу иля учотун апарылмасы гайдаларыны арашдырдыг. Игтсиади фяалиййят 

сащяляриндя жинайятлярин ашкар едилмясиндя, ачылмасында вя истинтагында щямин 

цсулун ящямиййятини гейд етдик. 
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Биз, щямчинин балансын аналйышыны, гурулушуну, щесабларла мцнасибятини, 

ящямиййятини вя учот просесиндя ролуну арашдырдыг вя эюстярдик ки, тясяррцфат-

малиййя ямялиййатлары нятижясиндя балансда 4 жцр дяйишикликляр ола биляр. 

Айдынлашдырдыг ки, балансын тяртиб едилмясиндя ня кими хцсусиййятляр 

мювжуддур. Тяртиби кейфиййяти щансы цсулларла йохланылыр вя игтисади фяалиййят 

сащяляриндя жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя ня кими рол ойнайыр вя ящямиййяти 

нядир.    

  

  

 

      

  

 

    

 

       


