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1 №-ли БМЩС, БМЩС-нин илк дяфя тятбиг едилмяси

Эириш
Бу фясилдя биз БМУСШ-нин диэяр тяшкилатларла ялагяляри, онун
фяалиййяти вя БМЩС-нин неъя щазырландыğı барядя мялумат
веряъяйик.
Даща сонра бу фясилдя биз щесабатларда тягдим олунан
мялуматларын ясасландыğı нязяри биликляря диггят йетиряъяйик. Бу
сащядя ян мцщцм сяняд БМУСШ-нин Малиййя Щесабатларынын
Щазырланмасы вя Тягдиматы цзря Консептуал Ясаслардыр (Чярчивя Сяняди).
Бу сяняд няшр олундугдан сонра бцтцн БМЩС-ляр буrada якс
олунан принсипляря ясасланыр.
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1. Глобаллашманын тясири
Глобаллашан ишэцзар фяалиййятин вя ямялиййатларын нятиъяси олараг щармонизасийа олунмуш
малиййя щесабаты стандартларына ещтийаъ йаранмышдыр. Щармонизасийа олунмуш малиййя
щесабаты стандартлары ашаьыдакылары тямин етмяйи нязярдя тутур:

ГЫСА ХЦЛАСЯ

 Даща эениш инвестисийа сечими цчцн платформа;
 Даща сямяряли капитал базары;
 Даща ашаьы капитал məsrəfляри;
 Даща йцксяк ишэцзар инкишаф.
Щал-щазырда реаллыг будур ки, бу эцн дцнйанын капитал базарлары сярщядляри ашараг эетдикъя
даща сярбяст фяалиййят эюстярир. Сцрятли глобаллашманын тясирини 2002-ъи илin нойабр айында
кечирилян Мцщасиблярин Цмумдцнйа Конгресиндя Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары
Комитясинин (БМУСК) Himayədarlar Тяшкилатынын сядри Пол Воркерин чыхышына истинад etməklə,
гысаъа иъмал етмяк олар:
“Сон бир нечя илдя baş verən тярягги йцксяк кейфиййятли бейнялхалг малиййя щесабаты
стандартларына наил олмаг вя бунлары тятбиг етмяк фикрини даща да эцъляндирмишдир.
Инвестисийаларын сярщядляри асанлыгла ашдыьы дюврцмцздя kommersiya ямялиййатларынın
Америкада, Асийада вя йа Авропада щяйата кечирилмясиндян асылы олмайараг, ейни
шякилдя учота алынмасы даща мягсядяуйьундур. Тякмилляшдирилмиш шяффафлыг вя мцгайися
имканлары капиталын даща сямяряли бюлцшдцрцлмясини тямин етмяк цчцн мцтляг кюмяк
едяъякдир. Тясадцфi дейилdir ки, гябул олунмуш ващид бейнялхалг учот гайдалары мцхтялиф
милли стандартларын тялябляриня ъаваб вермяк цчцн тяляб олунан ишлярин хяръини дя
азалдаъагдыр.”
Мцасир бизнесдя ямялиййат вя фяалиййятлярин глобаллашмасы, ейни заманда, щягиги глобал капитал
базарына ещтийаъын йарандыьы бир kommersiya мянтигini формалашдырыр.
Щармонизасийа олунмуш малиййя щесабаты стандартлары ашаьыдакылары тямин етмяйи нязярдя
тутур:


Даща эениш инвестисийа сечими цчцн платформа;



Даща сямяряли капитал базары;



Даща ашаьы капитал məsrəfляри;



Даща йцксяк ишэцзар инкишаф.

Глобал олараг малиййя щесабатларындан истифадя едян субйектлярин игтисади гярарлар вермяк
цчцн шяффаф вя мцгайися едиля билян мялуматлара ещтийаълары вардыр.
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2. Щармонизасийайа доьру мярщяляляр
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Щармонизасийа узунмцддятли вя давамлы бир просесдир вя сиз бу просеси ящатя едян
мясялялярдян аэащ олмалысыз.
Ашаьыда верилмиш хроноложи мялумат бейнялхалг мцщасибат учоту стандартларыны йарадан
структурун инкишафы щаггында вя бейнялхалг малиййя щесабаты стандартларынын дяръ едилмяси
щаггында бязи мясяляляри ящатя едир.

2005

2002

Авропа Иттифагында сящмляри сярбяст шякилдя алыныб-сатыла билян мцяссисяляр
1 йанвар 2005-ъи ил вя йа бу тарихдян сонра башлайан учот дюврляриндя юз
консолидя едилмиш малиййя щесабатларында БМУС/БМЩС-ляри тятбиг
етмялидирляр.
Шярщляр цзря Даими Комитянин (ШДК) ады Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары
цзря Шярщляр Комитяси (БМЩШК) adı ilə дяйишдирилмишдир. Авропа Иттифагы
сящмляри сярбяст шякилдя алыныб-сатыла билян мцяссисялярдян 2005-ъи илдян
етибарян БМЩС-ляри тятбиг етмяйи тяляб етмишдир.

2001

БМУСК-нын иши артмагдадыр вя бу да йени структур дяйишикликляриня сябяб
олур. 2001-ъи илин апрел айында йени йарадылмыш БМУСШ стандартлары
формалашдырмаг мясулиййятини юз цзяриня эютцрцр. Щямин тарихя мювъуд
олан БМУС-лəр вя ШДК-лар БМУСШ тяряфиндян олдуğu кими гябул
олунмушдур.

2000

ГККБТ (Гиймятли Каğızлар Комиссийаларынын Бейнялхалг Тяшкилаты) юз
цвляриня мяслящят эюрмцшдцр ки, онлар бейнялхалг ямялиййатлар апаран вя
хариъи юлкялярин сящм базарында иштирак едян мцяссисяляря БМУСК-нын ясас
стандартларындан истифадя етмяйя иъазя версин.

2000

АБШ-ын Гиймятли Каьызлар Комитяси мяслящят эюрмцшдцр ки, бейнялхалг
сящм базарында иштирак етмяк мягсядиля БМУС-ляря уйьун щазырланмыш
малиййя щесабатлары АБШ Учот Гайдаларына уйьун ялдя олунан нятиъялярля
цзляшдирилмядян гябул едилсин.

1999

БМУС-лярин практикада тятбиги заманы мейдана эялян чятинликляри арадан
галдырмаг мягсядиля Шярщляр цзря Даими Комитя (ШДК) yaradılmışdır.

1997

Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ) вя dцнйанын апарыъы йедди дювлятинин
mалиййя nазирляри “бейнялхалг малиййя архитектурасыны гцввятляндирмяк”
цчцн БМУС-ляри дястяклямишдир.

1995

Ясас стандартлары формалашдырмаг цчцн ГККБТ вя БМУСШ арасында
мцгавиля баьланмышдыр.

1989

Авропа Мцщасибляр Федерасийасы бейнялхалг щармонизасийаны вя БМУСКда даща фяал иштиракы дястяклямишдир.

1975

Илк Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандарты няшр олунмушдур.

1973

БМУСК Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларыны тяртиб етмяк
мягсядиля йарадылмышдыр.
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3. Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары
Шурасы (БМУСШ)
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Сиз БМУСШ-нин тяшкилатларыны вя онун бейнялхалг дювлят гурумлары, пешякар мцщасибляр
тяшкилатлары, милли стандартлары формалашдыран гурумлар вя ГККБТ иля олан ялагялярини изащ
етмяйи баъармалысыныз.
Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары Шурасы мцстягил, юзц-юзцнц малиййяляшдирян,
мцщасибат учоту стандартларыны йарадан вя Лондонда йерляшян бир гурумдур. Ианя верянлярин
сийащысына мцщасибатлыг хидмяти эюстярян апарыъы мцяссисяляр, юзял малиййя гурумлары, глобал
сянайе гурумлары, мяркязи вя инкишаф банклары вя диэяр бейнялхалг вя пешякар тяшкилатлар
дахилдир.
2001-ъи илин март айында БМУСК Тяшкилаты мянфяят мягсяди олмайан бир гурум формасында
АБШ-да тясис едилмишдир. БМУСК Тяшкилаты БМУСШ-нин баш гурумудур.
2001-ъи илин апрел айындан БМУСШ юз сяляфиндян, Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары
Комитясиндян (БМУСК) мцщасибат учоту стандартларыны йаратмаг мясулиййятини юз цзяриня
эютцрмцшдцр. Бу реструктуризасийа БМУСК-нıн Эяляъяйи цзря Мяслящятляр сянядиндя якс олунмуш
мяслящятляря ясасланмышдыр. Яслиндя, бу реструктуризасийа иш щяъминин артмасы сябябиндян
лазыми ресурсларын артырылмасы ещтийаъындан иряли эяляряк щяйата кечирилмишдир.

3.1 БМУСШ-нин тяркиби
БМУСШ-нин 14 цзвц доггуз юлкяни тямсил едир вя аудиторлардан, малиййя щесабатларыны
щазырлайанлардан вя онларын истифадячиляриндян, щабеля елми ишчилярдян тяшкил олунмушдур. Шура
тамштатlı 12 цзвдян вя йарымштатlı 2 цзвдян ибарятдир.

3.2 БМУСШ-нин мягсядляри
БМУСШ-нин рясми мягсядляри ашаьыдакылардыр:
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а)

Иътимаи мянафе наминя малиййя щесабатларында вя диэяр малиййя сянядляриндя йцксяк
кейфиййятли, шяффаф вя мцгайися олуна билян мялуматларын якс етдирилмясини тяляб едян
йцксяк сявиййяли, асанлыгла анлашылан вя тятбиг олуна билян глобал мцщасибат учоту
стандартларыны йаратмаг вя бунунла да дцнйанын мцхтялиф капитал базарларынын
иштиракчыларына вя бу стандартларын диэяр истифадячиляриня даща сямяряли игтисади гярарлар
вермяк цчцн имкан йаратмаг;

б)

Бу стандартларын истифадясини вя ъидди шякилдя тятбигини сювг етмяк;

ъ)

Милли стандартлары тяртиб едян гурумларла бирликдя чалышараг милли стандартлары вя БМЩСляри бир-бириня уйьунлашдырмагла проблемляри арадан галдырмаг.

1: БМУСШ вя tənzimləyici baza

3.3 БМУСШ-нин структуру
БМУСШ-нин структуру ашаьыдакы ясас хцсусиййятляря маликдир:
а)

БМУСК Тяшкилаты мцстягил гурумдур вя ики ясас идарядян ибарятдир – Himayədarlar вя
БМУСШ;

б)

БМУСК Тяшкилатынын himayədarları БМУСШ-нин цзвлярини тяйин едир, она нязарятi вя
гурумун малиййяляшмясини тямин едир;

ъ)

БМУСШ мцщасибат учоту стандартларынын тяртиб едилмясиня эюря мцстясна мясулиййят
дашыйыр;

ч)

Бурада даща ики идаря вардыр: Стандартлар цзря Мяслящят Шурасы вя Бейнялхалг Малиййя
Щесабатлары цзря Шярщляр Комитяси (ашаьы бахын).

Структур
ашаьыдакы
эюстярилябиляр.
биляр:
Структур
ашаьыдакышякилдя
шякилдя эюстяриля

Ишаряляр
Тяйин едир
Щесабат верир
Цзвлцк ялагяляри
Мяслящят верир

Бейнялхалг Мцщасибат
Учоту Стандартлары
Комитяси Тяшкилаты
(22 Щимайядар)

Бейнялхалг Мцщасибат
Учоту Стандартлары
Шурасы (14 Шура цзвц)

Милли стандартлар
йарадан вя мараглары
олан диэяр гурумлар

Стандартлар цзря
Мяслящят Шурасы
Мяслящят комитяляри

Ямялиййатлар вя
гейри-техники
ишчиляр цзря мцдир

Бейнялхалг Малиййя
Щесабатлары цзря Шярщляр
Комитяси (12)

Техники фяалиййятляр
вя техники ишчиляр
цзря мцдир

3.4 Himayәdarlar
Himayədarlar мцхтялиф юлкяляри тямсил едян вя мцхтялиф функсионал мащиййятя малик олан 22
няфярдян ибарят групдур. Himayədarlar Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары Шурасынын,
Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары цзря Шярщляр Комитясинин вя Стандартлар цзря Мяслящят
Шурасынын цзвлярини тяйин едир. Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары Комитясинин
еффективлийиня нязарят етмякля вя гурумун малиййяляшмясини тямин етмякля йанашы, Himayədarlar БМУСК-нын бцдъясини мцяййян едир вя конститусионал дяйишикликляр етмяк сялащиййятиня
маликдир. Himayədarların алтысы Шимали Американы, алтысы Авропаны, altısı Асийаны вя диэяр dюrdö
ися ъоьрафи баланс горунмаг шярти иля галан мцхтялиф яразиляри тямсил едяряк тяйин едилирляр.
1: БМУСШ вя tənzimləyici baza
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а)

Бейнялхалг Мцщасибляр Федерасийасы (BMФ) iyirmi iki Himayədardan бешинин юз
намизядляриndən seчilməsini тяклиф етmişди. Нювбяти цч йер цчцн ися малиййя щесабатлары
щазырлайан бейнялхалг гурумлар, малиййя щесабатлары истифадячиляри вя бу сащядяки елми
тяшкилатларын щяряси бир намизяд тяклиф етmişди;

б)

Галан он dюrd Himayədar ися принсип етибариля, сечиъиляр тяряфиндян сечилмямишдир.

3.4.1 Стандартлар цзря Мяслящят Шурасы
Стандартлар цзря Мяслящят Шурасы мцхтялиф юлкяляри тямсил едян вя мцхтялиф функсионал
мащиййятя малик груп вя шяхслярин БМУСШ-йя вя бязян дя Himayədarlara мяслящят вермяляри
цчцн рясми васитя ролуну ойнайыр.

3.4.2 Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары цзря
Шярщляр Комитяси (БМЩШК)
БМЩШК Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларынын тятбиги вя шярщи иля баьлы мцтямади
тялиматлар верир.

3.5 БМУСШ вя ъари мцщасибат учоту
стандартлары
БМУСШ-дян яввял фяалиййят эюстярян БМУСК 41 Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандарты няшр
етмишди. 1 апрел 2001-ъи ил тарихиндя БМУСШ бцтцн бу стандартлары гябул етди, лакин бу тарихдян
етибарян юзцнцн Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларыны (БМЩС) няшр етмяйя башлады.

3.6 БМЩС-нин тятбиги сащяси вя нцфузу
БМУСШ юз мягсядляриня ясасян БМЩС-ляри йаратмаг вя няшр етмяк вя бу стандартларын цмуми
мягсядли малиййя щесабатларында вя диэяр мцвафиг малиййя сянядляриндя истифадясини
эенишляндирмякля наил олур.
БМЩС-ляр цмуми мягсядли малиййя щесабатларында ящямиййятли ямялиййатлар вя щадисяляр иля
ялагядар олараг танынма, гиймятляндирмя, тягдим етмя вя ачыглама тяляблярини иряли сцрцр.
БМЩС-ляр БМУСШ-нин Консептуал Ясасларына ясасланыр. Щямин Консептуал Ясаслар:


öмуми мягсядли малиййя щесабатларында йер алан мялуматларын ясасландыğы
консепсийалары aчıqlayır;



БМЩС-лярин ардыъыл вя мянтиги формалашмасыны тямин едир;



uчот мясяляляринин щяллиндя истифадя едилян мянтиги фярзиййялярин ясасыны тямин едир.

БМЩС-ляр цмуми мягсядли малиййя щесабатларына вя мянфяят мягсяди иля фяалиййят эюстярян
бцтцн мцяссисялярин диэяр малиййя щесабатларына тятбиг едилмяк цчцн тяртиб едилиб. Мянфяят
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мягсяди иля фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сийащысына тиъарят, сянайе, малиййя вя бянзяр
фяалиййятляр иля мяшьул олан корпорасийа вя йа диэяр шякилдя тяшкил едилмиш мцяссисяляр дахилдир.
Цмуми мягсядляр цчцн истифадя олунан малиййя щесабатлары сящмдарларын, кредит верянлярин,
ишчилярин вя бцтювлцкдя эениш иътимаи кцтлянин цмуми мялумат ещтийаъыны юдямяйи нязярдя
тутур. Малиййя щесабатларынын мягсяди йухарыда адлары чякилян истифадячиляри игтисади гярарлар
гябул етмяк мягсядиля мцяссисянин малиййя вязиййяти, малиййя нятиъяляри вя пул вясаитляринин
щярякяти щаггында файдалы мялуматла тямин етмякдир.
Малиййя щесабатларынын там топлусуна ашаьыдакылар дахилдир:


Малиййя вязиййяти щаггында щесабат (Баланс щесабаты);



Мянфяят щаггында əтрафлы щесабат (Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат);



Сящмдар капиталдакы бцтцн дяйишикликляри якс етдирян щесабат вя йахуд сящмдарлар иля
ялагяли капитал ямялиййатлары вя йа капиталын сящмдарлара пайланылмасы иля баьлы
ямялиййатлардан башга, сящмдар капиталындакы бцтцн диэяр дяйишикликляр щаггында
щесабат;



Пул вясаитляринин щярякяти haqqında щесабат;



Учот сийасяти вя изащлы гейдляр.

Вахт вя хяръ амиллярини нязяря алараг вя яввял дяръ едилмиш мялуматын йенидян
тякрарланмамасы мягсяди иля мцяссисяляр иллик малиййя щесабаты иля мцгайисядя аралыг малиййя
щесабатларында даща аз мялумат тягдим едя биляр. Аралыг малиййя щесабатлары адлы 34 №-ли БМУС
аралыг малиййя щесабатлары цчцн там вя йахуд мцхтясяр (йыьъам) малиййя щесабатларынын
минимал компонентляри щаггында мялумат верир.
“Малиййя щесабатлары” термининя там щяъмли аралыг вя йа иллик дювр цзря щазырланан малиййя
щесабатлары вя аралыг дювр цзря мцхтясяр малиййя щесабатлары дахилдир.
Яввялки БМУСК бязи щалларда “ясас учот гайдасы” вя “иъазя верилмиш алтернатив учот гайдасы”
режиминя иъазя верирди. БМУСШ-нин мягсяди мцяссисяляр дахилиндя вя мцяссисялярарасы бянзяр
ямялиййат вя щадисялярин щесабат дюврцндя ейни шякилдя учота алынмасы, бянзяр олмайан
ямялиййат вя щадисялярин ися фяргли шякилдя учота алынмасыны тямин етмякдир. Бу сябябдян,
БМУСШ учот заманы фяргли йанашмайа иъазя вермямяк фикриндядир. Бунунла йанашы, ейни
ямялиййатлара вя щадисяляря тятбиг едиля билян фяргли учот йанашмаларынын сайыны азалтмаг
мягсяди иля БМУСШ гцввядя олан БМУС-лярин фяргли учот йанашмасына иъазя вердийи щаллары
йенидян нязярдян кечирир вя эяляъякдя дя нязярдян кечирməyə давам едяъякдир.
БМЩС-лярин тятбигиня даир гойулан щяр щансы мящдудиййят стандартда ачыг шякилдя изащ едилир.

3.7 БМЩС-лярин йарадылмасы просеси
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Сиз билмялисиниз ки, бейнялхалг стандартлары йаратмаг просеси бейнялхалг стандартларын
тяртиб едилмясини, онларын тятбиг сащясини вя практики тятбигини вя даща сонра БМУСШ
тяряфиндян онларын шярщини юзцндя ъямляшдирян цмуми бир просесдир. Сиз сон
йениликлярдян хябярдар олмаг цчцн мятбуат вя Интернет васитяси иля БМУСШ-нин
фяалиййятиня диггят йетирмялисиниз.
БМЩС-ляр бцтцн дцнйа цзря мцщасиблярин, малиййя аналитикляринin вя малиййя щесабатларындан
файдаланан диэяр истифадячилярин, ишэцзар иътимаиййятин, фонд биржаларынын, tənzimləyici вя дювлят
гурумларынын, елми тяшкилатлар вя диэяр мараьы олан инсан вя гурумларын ъялб едилмяси васитяси
иля бейнялхалг просес нятиъясиндя йарадылыр. БМУСШ ачыг иъласларда ясас лайищяляр, эцндяликдя
дуран гярарлар вя эюрцляъяк ишлярин приоритетляри цзря СМШ-йя мяслящят верир, щабеля иътимаиййятя
ачыг олан иъласларда техники мясяляляри мцзакиря едир.
1: БМУСШ вя tənzimləyici baza
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Адятян, стандартларын йарадылмасы просесиня ашаьыдакы мярщяляляр дахилдир (БМУСШ-нин
Низамнамясинин мцддяалары чярчивясиндя тяляб олунан мярщяляляр улдуз (*) ишаряси иля
эюстярилиб):
а)

İшчи щейятинин вязифяси мювзу иля ялагяли олан мясяляляри мцяййян вя тящлил етмяк вя
БМУСШ-нин Консептуал Ясасларынын мясяляляря тятбигини нязярдян кечирмяк;

б)

Mилли мцщасибат учоту тяляблярини вя тяърцбясини юйрянмяк вя ортайа чыхмыш мясяляляр
цзря милли стандартлары тяртиб едян гурумларла фикир мцбадилясини щяйата кечирмяк;

ъ)

БМУСШ-нин эцндялийиня ортайа чыхан мясялялярин ялавя олунмасы барядя Стандартлар
цзря Мяслящят Шурасы (СМШ) иля мяслящятляшмяк*;

ч)

Lайищя цзря БМУСШ-йя мяслящят вермяк цчцн мяслящят групуну формалашдырмаг;

д)

İътимаи ряй цчцн мцзакиря сянядини няшр етмяк;

е)

İътимаи ряй цчцн БМУСШ-нин янı азı сяккиз цзвц тяряфиндян тясдиглянмиш стандартларын
Илкин Версийасыны вя БМУСШ цзвляринин бу мювзуда fikir ayrılıqlarını няшр етмяк*;

я)

Sтандартларын Илкин Версийасында нятиъялярин ясасларыны няшр етмяк;

ф)

Rяйлярин тягдим едилмяси цчцн айрылмыш дюврдя мцзакиря сянядляри вя стандартларын
Илкин Версийасы цзря дахил олмуш бцтцн ряйляри нязярдян кечирмяк*;

э)

İътимаи иъласлары тяшкил етмяк вя сащя тестлярини щяйата кечирмяк истяйини нязярдян
кечирмяк вя яэяр бу истякляр варса, мцнасиб иътимаи иъласлары вя сащя тестлярини щяйата
кечирмяк;

ь)

Şуранын минимум сяккиз цзвц Стандарты тясдиглямяли вя няшр олунмуш Стандарта фикир
ayrılıqları дахил едилмялидир;

щ)

Nятиъялярин ясасларыны стандартда няшр едяряк диэяр мясяляляр иля бирликдя БМУСШ-нин
стандарты йаратма просесинин мярщялялярини вя БМУСШ-нин Стандартларын Илкин Версийасы
барядя верилмиш иътимаи ряйлярдян неъя файдаландыьыны ачыгламаг*.

3.8 БМУС/БМЩС-нин Шярщи
Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары цзря Шярщляр Комитяси БМУСШ-нин бир комитясидир вя малиййя
щесабатлары истифадячиляринин, онлары щазырлайанларын вя аудиторларын файдаlanmaсы наминя
БМУСШ-йя малиййя учоту вя щесабаты стандартларыны тяртиб вя тякмилляшдирмяйя кюмяк едир.
БМЩШК 2002-ъи илин март айында Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары Комитяси
Тяшкилатынын Himayədarлары тяряфиндян гурулмушдур вя ондан яввял фяалиййят эюстярян шярщляр
комитясини, Шярщляр цзря Даими Комитяни явяз етмишдир.
БМЩШК БМУСШ-йя милли стандартлары тяртиб едян гурумлар тяряфиндян малиййяляшдирилян бянзяр
групларла бирликдя чалышараг ясас стандартларын ящямиййятли дяряъядя ейни олдуглары мясялялярдя
бянзяр нятиъяляр ялдя етмяк цчцн мцщасибат учоту стандартларынын бейнялхалг
конверэенсийасына (бир-бириня уйьунлашдырылмасына) наил олунмаqда кюмяк едир.
БМЩШК-нын мцхтялиф вязифяляри вардыр:
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Мцтямади олараг йени мцяййян едилмиш, лакин БМЩС-лярдя хцсуси олараг якс
етдирилмямиш мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты мясялялярини йенидян нязярдян
кечирмяк;



Ziddiyyətli вя йа гянаятбяхш олмайан шярщляр мейдана эялдикдя вя йа лазыми нцфузлу
тялиматын мювъуд олмамасы сябябиндян беля шярщляр мейдана эялмяйя мейл
эюстярдикдя бу шярщляри ачыгламаг вя мцвафиг учота имкан верян йекдил ряйя наил олмаг.
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БМУСШ-нин sтандартлары тяртиб етмя йанашмасына мцвафиг олараг БМЩШК шярщли тялиматları
принсипlərə əsaslanaraq yazır. Беляъя, БМЩШК илк юнъя йекдил ряй цчцн тямяли формалашдыран
БМУСШ-нин Малиййя Щесабатларынын Щазырланмасы вя Тягдиматы цзря Консептуал Ясаслара (нювбяти
фясиля бахын) нязяр йетирир. Бундан сонра БМЩШК шярщли тялиматы тяртиб етмяк вя щямин тяклиф
олунан тялиматын БМЩС-нин мцддяалары иля ziddiyyətdə олмадыьыны мцяййян етмяк цчцн
мцвафиг стандартда ачыгланмыш принсипляри нязяря алыр. Йекдил ряйи ялдя едяркян БМЩШК
щямчинин бейнялхалг конверэенсийайа олан ещтийаъа да лазыми диггят йетирир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юз вязифялярини йериня йетиряркян БМЩШК БМЩС-ляря вя йа Консептуал
Ясасларла зидд олан вя йа онлары дяйишян мясялялярдя гятиййян эцзяштя эетмир. Яэяр БМЩШКнын фикриня эюря БМЩС-нин тялябляри Консептуал Ясаслардан фярглянярся, БМЩШК мцяййян
шярщ вя йахуд тялимат вермяздян яввял БМУСШ-дян она истигамят вермясини тяляб едир.
БМЩШК ъари БМЩС-лярдя вя йа Консептуал Ясасларда чатышмазлыглары эюстярян мювъуд вя йа
эяляъякдя мейдана эяля билян мясяляляр барядя БМУСШ-йя мялумат верир. Яэяр БМЩШК
мювъуд БМЩС-йя вя йа Консептуал Ясаслара дцзялишин едилмяси вя йахуд йени БМЩС-нин
йарадылмасы лазым олдуьу гянаятиня эялярся, бу щалда БМЩШК юз фикирлярини БМУСШ-нин
диггятиня чатдырыр.
БМЩШК бир мясяля барядя йекдил ряйя эялдийи вахт щямин йекдил ряй щаггында мцтямади
олараг марагланан тяряфляря БМЩШК-нын шярщи адлы сяняддя мялумат верир. БМЩШК тяряфиндян
няшр едилян шярщляр, онларын Илкин Версийаларынын иътимаи ряйя ачыг олмасыны да нязярдя тутараг,
стандарт мяслящят вя мцзакиря просесиня уйьун шякилдя тяртиб едилир.

3.8.1 БМЩШК шярщляринин нцфузу
Юз малиййя щесабатларынын БМЩС-ляря уйьун олараг тяртиб едилдийини иддиа еден мцяссисяляр
БМЩШК-нын дяръ етдийи йекдил ряйляри щесабатларына тятбиг етмялидир.
БМЩШК-нын шярщляри няшр олундуглары тарихдян вя йа щяр щансы диэяр мцяййян олунмуш
тарихдян етибарян ъари вя эяляъяк щесабат дюврляриня тятбиг олунур. БМЩШК-нын йекдил ряйинин
илкин тятбиги заманы истифадя олунан кечид принсипляри вя мцддяалары шярщдя тяфсилаты иля ачыгланыр.
БМЩШК-нын ряйини рядд едян вя йа тясдигляйян щяр щансы бир БМЩС вя йа БМУСШ тяряфиндян
няшр олунмуш диэяр нцфузлу сяняд гцввяйя миндийи тарихдян етибарян ондан яввял няшр
олунмуш БМЩШК-нын мцвафиг йекдил ряйи гöввядян дцшцр вя онун тятбиги дайандырылыр.
БМУСШ тяряфиндян няшр олунмуш нцфузлу сянядин тясириня мяруз галмыш БМЩШК-нын щяр щансы
йекдил ряйи щямин сянядин Илкин Версийасында мцяййян едилир. Беля бир БМЩС вя йа диэяр
нцфузлу сяняд няшр едилдикдя БМУСШ бу щагда БМЩШК-йа мялумат верир.

3.9 БМЩШК-нын шярщляринин тяртиб едилмяси
просеси
БМЩС-лярин шярщляри бцтцн дцнйа цзря мцщасиблярин, малиййя аналитикляринin вя малиййя
щесабатларынын диэяр истифадячиляриnin, ишэцзар иътимаиййятин, фонд биржаларынын, tənzimləyici вя
дювлят гурумларынын, елми тяшкилатлар вя диэяр мараьы олан инсан вя гурумларын ъялб едилмяси
васитяси иля бейнялхалг просес нятиъясиндя тяртиб едилир. БМЩШК техники мясяляляри иътимаиййятя
ачыг олан иъласларда мцзакиря едир. Щяр лайищя цчцн гябул едилмиш просеся адятян, lakin мцтляг
олмайараг, ашаьыдакы мярщяляляр дахилдир (Комитянин Низамнамясинин мцддяалары
чярчивясиндя тяляб олунан мярщяляляр улдуз (*) ишаряси иля эюстярилиб):
а)

Ишчи щейятинин вязифяси мювзу иля ялагяли олан мясяляляри мцяййян вя тящлил етмяк вя
БМУСШ-нин Консептуал Ясасларынын мясяляляря тятбигини нязярдян кечирмяк;
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б)

Милли мцщасибат учоту тяляблярини вя тяърцбясини юйрянмяк вя ортайа чыхмыш мясяляляр
цзря милли стандартлары тяртиб едян гурумларла, о ъцмлядян милли стандартлары шярщ етмяйя
сялащиййяти олан милли комитялярля фикир мцбадилясини щяйата кечирмяк;

ъ)

БМЩШК-нын цч цзвцндян артыг сайда цзвц тяклифя гаршы сяс вермядийи щалда, шярщин
Илкин Версийасыны иътимаиййятин ряйи цчцн няшр етмяк*;

ч)

Мцяййян вахт ярзиндя шярщлярин İлкин Vерсийасы барядя гябул едилмиш бцтцн ряйляри
нязярдян кечирмяк*;

д)

Шярщлярин Илкин Версийасы барядя иътимаи ряйляри мцзакиря етдикдян сонра БМЩШК-нын
цч цзвцндян артыг сайда цзвц шярщя гаршы сяс вермядийи щалда, шярщин БМЩШК
тяряфиндян тясдиглянмяси*;

е)

БМУСШ щейятинин ян азı сяккиз цзвц тяряфиндян шярщин тясдиглянмяси*.

3.10 Ряй билдирмя мцддяти
БМУСШ Стандартын İлкин Версийасыны вя мцзакиря сянядлярини иътимаиййятин ряйини алмаг цчцн
няшр едир вя ряйляри топламаг цчцн 120 эцн айырыр. Мцяййян щалларда БМУСШ тяклифляр барясиндя
ряй топламаг цчцн даща гыса мцддят айыра биляр. Лакин беля гыса мцддят анъаг мцстясна
щалларда истифадя олуна биляр. БМЩШК-нын шярщинин Илкин Версийасы цчцн айрылан ряй мцддяти
ися 60 эцндцр.

3.11 Милли стандартлары тяртиб етмя просеси иля
координасийа
БМУСШ юз партнйору олан милли стандартлары тяртиб едян гурумларын сядрляри иля илдя ян азы цч
дяфя эюрцшцр. БМУСШ-нин стандарт тяртиб етмя просеси вя милли стандартлары тяртиб едян
гурумларын стандарт тяртиб етмя просеси арасында сых координасийа БМУСШ-нин уьуру цчцн
ваъибдир. Мцмкцн олдугъа, БМУСШ юзцнцн стандарт тяртиб етмя просесини милли стандарт тяртиб
етмя просесляри иля интеграсийа етмяйя чалышыр. БМУСШ вя милли стандартлары тяртиб едян гурумлар
арасында ялагяляр эенишляндикъя бу интеграсийа даща да арта биляр. Буна ялавя олараг, БМУСШнин милли стандартлары тяртиб едян гурумлар иля ялагяляриня эюря мясул олан цзвляр даща
мцнтязям ялагя цчцн лазыми механизм йарадырлар.

3.12 Мцхтялиф групларын ъялб олунмасы цчцн
йарадылмыш имканлар
Стандартларын йарадылмасы юзцндя мцяййян техники мясялялярин иътимаиййятя ачыг шякилдя
мцзакирясини вя иряли сцрцлян фикирлярин бир нечя механизм васитяси иля гиймятляндирилмясини
ещтива едир. Мараьы олан тяряфлярин стандартларын йарадылмасында иштирак етмяси имканлары
лайищянин хцсусиййятиндян асылы олараг, ашаьыдакылардан ибарятдир:
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а)

Sтандартлар цзря Мяслящят Шурасынын цзвц олараг фикирлярин формалашмасында иштирак
етмяк;

б)

Mяслящят групларында иштирак етмяк;
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ъ)

Mцзакиря сянядиня ъаваб олараг ряй мяктубуну тягдим етмяк;

ч)

Sянядин Илкин Версийасына ъаваб олараг ряй мяктубуну тягдим етмяк;

д)

Иътимаи динлямялярдя иштирак етмяк;

е)

Сащя эюрцшляриндя вя сащя тестляриндя иштирак етмяк.

БМУСШ кечмиш илдя эюрцлмцш фяалиййятляр вя эяляъяк илин приоритетляри щаггында иллик щесабат
няшр едир. Бу щесабат мараьы олан тяряфлярин ряй вермяси цчцн ясас вя имкан йарадыр.
БМУСШ юз техники лайищяляри щагда юзцнцн “Ынсиэщт” адлы рцблцк мялумат бцллетениндя вя
Интернет сящифясиндя щесабат верир. Щяр иъласдан сонра БМУСШ юз гярарлары щагда юзцнцн
“Упдате” адлы мялумат бцллетениндя щесабат няшр едир. БМУСШ-нин Интернет сящифясини
мцнтязям шякилдя эюздян кечирин.

4. Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту
Принсипляри (ЦГМУП)
ГЫСА ХЦЛАСЯ

ЦГМУП сон заманларда истифадя олунан бир терминдир вя мянбяйиндян асылы олмайараг
мцщасибат учотуну тянзимляйян бцтцн гайдалары юзцндя якс етдирир.
Бу мягамда мцщасибат учоту цзря бязи ящямиййятли терминляри тякрарламаг ещтийаъы йараныр:


Йерли (милли) мцяссисялярин фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик;



Милли вя бейнялхалг мцщасибат учоту стандартлары;



Диэяр юлкялярдя ганунла мцяййян едилмиш гайдалар (хцсусян, Америка Бирляшмиш
Штатларында);



Фонд биржаларынын тялябляри.

ЦГМУП ифадяси истифадя олунан юлкядян асылы олараг гануни сялащиййятя малик ола вя йахуд
олмайа биляр, мясялян, Бирляшмиш Краллыгда ЦГМУП гануни сялащиййятя малик дейил, лакин
Америка Бирляшмиш Штатларында ЦГМУП гануни сялащиййятя маликдир.
ЦГМУП динамик бир анлайышдыр вя ганунвериъиликдя, стандартларда вя тяърцбядя мейдана
эялян йениликлярля бирликдя дяйишир.
“Цмуми гябул едилмиш” мясяляси асанлыгла мцяййян едилян бир мясяля дейил, чцнки йени
тяърцбяляр щяля там тятбиг олунмур. Мцяййян бир тяърцбянин “цмуми гябул едилмиш” мейарына
уйьун олмасы бу тяърцбянин юз яксини малиййя щесабатларында вя ганунвериъиликдя якс
етдирмясиня вя йа мцяссисялярин бу тяърцбяни тятбиг етмясиня баьлыдыр. Эцман едилир ки, ян
ваъиб суал беля гойулмалыдыр: “йени тяърцбя юз истифадячиляринин ещтийаъларына вя малиййя
щесабатларынын мягсядиня вя “дцзэцн вя ядалятли“ анлайышына уйьун эялирми?”

4.1 “Дцзэцн вя ядалятли“ эюстярмя (вя йахуд
ядалятли тягдимат)
Учот дюврцнцн сонуна тяртиб едилмиш малиййя щесабатларынын мцяссисянин малиййя вязиййятини
дцзэцн вя ядалятли эюстярмяси (ящямиййятли маддялярин ядалятли тягдиматы) бязи юлкялярдяки
ганунвериъилийин вя Бейнялхалг Аудит Стандартларынын тялябидир.
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4.1.1 “Дцзэцн вя ядалятли“ тягдимат
принсипинин ваъиблийи
“Дцзэцн вя ядалятли эюстярмя” вя “ящямиййятли маддялярин ядалятли тягдиматы” анлайышлары
мцщасибат учоту вя аудит стандартларында мцяййян олунмайыб. Буна бахмайараг, яэяр щяр
щансы стандартын мцддяалары мялуматын дцзэцн вя ядалятли гайдада тягдим едилмясини тямин
етмязся, мцяссися рящбярляри щямин мцщасибат учоту стандартынын мцддяаларыны тятбиг
етмякдян чякиня биляр. Буна, адятян, “дцзэцн вя ядалятли тягдимат принсипинин ваъиблийи” kimi
истинад едилир. Бу, мцхтялиф юлкялярин ганунларында ящямиййятли бошлуг кими щесаб едилир вя
мцщасибатлыг сянятиндя бюйцк мцбащисяляря вя наразылыьа сябяб олур.

5. Диэяр бейнялхалг тясирляр
Авропа Комиссийасы, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, Бейнялхалг Мцщасибляр Федерасийасы,
Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты вя АБШ-ын Малиййя Учоту Стандартлары Шурасы
кими гурумлар щармонизасийа просесиня тясир едирляр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

5.1 Авропа Комиссийасы (АК)
Авропа Комиссийасынын низамнамяляри цзв юлкялярдя мцяссисялярин фяалиййятини тянзимляйян
ганунвериъилийин щармонизасийасы цчцн щяйата кечирилян эениш програмын бир щиссясини тяшкил
едир. Комиссийа йеэаня тяшкилатдыр ки, мцщасибат учоту цзря бейнялхалг стандартлары тяртиб едир
вя бу стандартларын гануни чярчивядя норматив-щцгуги сянядляр формасында цзв юлкялярин милли
ганунвериъилийиня дахил едилмясини тямин едир.
Буна бахмайараг, АК цмумдцнйа учот гайдаларынын щармонизасийа едилмясиндя щямчинин
БМУСШ-нин ролунун ваъиблийини етираф едир.
2000-ъи илин ийун айында АК цзв юлкялярдя фонд биржаларында сящмляри алыныб-сатылан ширкятлярин
2005-ъи илдян етибарян консолидя едилмиш малиййя щесабатларында БМУС-лəрiн тятбигини тяляб
едян тяклифи елан етмишди.
Бунун нятиъяси олараг, БМУСШ тякмилляшдирмя лайищясиня башламыш вя ящямиййятлилик, тягдим
етмя, иъаря, ялагяли тяряфляр вя сящм цзря мянфяят кими сащяляри ящатя едян БМУС-ляри йенидян
нязярдян кечирмишдир. Бу лайищя, мисал цчцн, Бирляшмиш Краллыгда щяйата кечирилян вя Бирляшмиш
Краллыьын учот гайдаларыны бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырмаг мягсяди дашыйан
конверэенсийа лайищяси иля цст-цстя дцшмцшдц.

5.2 Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты (БМТ)
БМТ юзцнцн малик олдуьу Бейнялхалг Щесабат щазырлайан Трансмилли Корпорасийалар цзря
Комиссийасы вя Мяркязи васитясиля бейнялхалг корпорасийаларын фяалиййяти вя щесабатлары щагда
мялумат топлайыр. БМТ-нин щяйата кечирдийи просесляр сийаси характер дашыйыр вя чох эцман ки,
инкишафда олан дювлятлярин щюкумятляринин бейнялхалг корпорасийалара мцнасибятлярини якс
етдирир.
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5.3 Бейнялхалг Мцщасибляр Федерасийасы
(БMФ)
БМФ 1977-ъи илдя тясис едилмиш хцсуси бир гурумдур вя щал-щазырда 80 мцхтялиф юлкяни тямсил
едян 100 пешякар мцщасибат гурумундан ибарятдир. БМФ-ин ясас вязифяси дцнйа мигйасында
мцщасиблик сянятиндя координасийаны тямин етмяк цчцн аудит, идаряетмя мцщасибаты, етика,
тящсил вя тялим цзря бейнялхалг стандартлары тяртиб вя няшр етмякдир.

5.4 Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты
(ИЯИТ)
ИЯИТ БМУСШ-нин фяалиййятини дястяклямякля йанашы, хцсуси тяшкил олунмуш ишчи груплары
васитясиля мцщасибат учоту стандартларыны арашдырараг тящлил едир. Мясялян, 1976-ъы илдя ИЯИТ
трансмилли мцяссисяляр цчцн малиййя щесабатлары вя гейри-малиййя ачыгламалары мювзусунда
тялимат няшр етмишдир. ИЯИТ инкишаф етмиш дювлятлярин адындан щярякят едяряк БМТ-нин фювгяладя
тяклифляриня гаршы онлары горумагдадыр. ИЯИТ щямчинин корпоратив идаряетмя мясялясинин
мцзакирясиндя дя иштирак етмишдир.

5.5 ГККБТ
Гиймятли Каьызлар Комиссийаларынын Бейнялхалг Тяшкилаты (ГККБТ) дцнйа гиймятли каьызлар
базарынын tənzimləyicilərini тямсил едир. Сямяряли капитал базарларынын фяалиййяти цчцн йцксяк
кейфиййятли мялуматын мювъудлуьу ваъибдир вя учот сийасятляринин кейфиййяти арасындакы фяргляр
вя онларын юлкяляр арасында тятбиги базарлар арасында гейри-сямярялилийя сябяб олур. ГККБТ сон
он ил ярзиндя бейнялхалг стандартларын кейфиййятинин вя инкишафынын дястяйиндя вя тяблиьатында
фяал рол ойнамышдыр. Гиймятли каьызлары хариъи базара тяклиф едяркян бейнялхалг фонд биржаларында
иштирак едян мцяссисяляр тяряфиндян истифадя олуна билян “ясас стандартлар” програмынын
щазырланмасы барядя бу йахынларда ГККБТ вя БМУСШ арасында баьланмыш мцгавиля буна
айдын söbutdur.
“Ясас стандартлар” лайищяси он беш йени вя йа йенилянмиш БМУС иля нятиъялянмишдир вя 1999ъу илдя Малиййя алятляри: танынма вя гиймятляндирмя адлы 39 №-ли БМУС-нин няшр олунмасы иля
тамамланмышдыр. ГККБТ лайищянин нятиъялярини бир ил ярзиндя йенидян тящлил етмиш вя 2000-ъи
илин май айында мярузя няшр етмишдир. Бу мярузядя ГККБТ бцтцн цзвляриня мяслящят
эюрмцшдцр ки, онлар бейнялхалг фонд биржаларында иштирак едян трансмилли мцяссисяляря
бейнялхалг стандартлардан истифадя етмяйя иъазя версин вя лазым олдугда, ящямиййятли мясяляляр
цзря бейнялхалг стандартларла йерли вя реэионал стандартлар арасындакы фярглярин цзляшдирмясини
тягдим етсинляр.
БМУСШ-нин ишчи щейяти вя ГККБТ бирликдя чалышараг эцндямдя олан мясяляляри щялл едир вя
йени БМУСШ стандартларына ещтийаъ дуйулан сащяляри мцяййян едир.

1: БМУСШ вя tənzimləyici baza

15

5.6 Малиййя Учоту Стандартлары Шурасы (МУСШ)
АБШ стандартларыны йарадан Малиййя Учоту Стандартлары Шурасы (МУСШ) иля БМУСШ бирликдя
АБШ-ын ЦГМУП-ляри иля БМЩС-ляри арасындакы щармонизасийаны щяйата кечирян лайищя цзяриндя
чалышырлар.
2002-ъи илин сентйабр айында щяр ики тяряф милли вя бейнялхалг мягсядляр цчцн истифадя олуна
билян учот стандартларынын инкишафы просесиня садиг галаъагларыны билдирдиляр. МУСШ вя БМУСШ
бирликдя чалышараг гысамцддятли перспективдя мювъуд мцщасибат учоту стандартларына ялавяляр
етдиляр. Узунмцддятли перспективдя ися тяряфлярин мягсяди эяляъякдя тяртиб едилян стандартларын
бир-бириня уйьун олмасыны тямин етмякдир.
АБШ-ын МУСШ-си БМУСШ-нин ъари вя эяляъяк ишляриня бюйцк тясир эюстярир.

6. Ъари Бейнялхалг Мцщасибат Учоту/Малиййя
Щесабаты Стандартлары
БМУСШ-нин мювъуд мцщасибат учоту/малиййя щесабаты стандартларынын сийащысы ашаьыдакы
кимидир:

Бейнялхалг Мцщасибат Учоту /Малиййя Щесабаты
Стандартлары

1 №-ли БМУС
(йенилянмиш)*
2 №-ли БМУС
(йенилянмиш)*
7 №-ли БМУС
(йенилянмиш)
8 №-ли БМУС
(йенилянмиш)*
10 №-ли БМУС
(йенилянмиш)*
11 №-ли БМУС
(йенилянмиш)
12 №-ли БМУС
(йенилянмиш)
16 №-ли БМУС
(йенилянмиш)*
17 №-ли БМУС
(йенилянмиш)*
18 №-ли БМУС
(йенилянмиш)
19 №-ли БМУС
20 №-ли БМУС
21 №-ли БМУС
(йенилянмиш)*
23 №-ли БМУС
(йенилянмиш)
24 №-ли БМУС
(йенилянмиш)*
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Няшр
тарихи

Малиййя щесабатларынын тягдим едилмяси
(2005-ъи илдя дцзялиш едилиб)

Декабр 2003

Мал-материал ещтийатлары

Декабр 2003

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат

Декабр 1992

Учот сийасяти, учот гиймятляндирмяляриндя
дяйишикликляр вя сящвляр

Декабр 2003

Щесабат тарихиндян сонракы щадисяляр

Декабр 2003

Тикинти мцгавиляляри

Декабр 1993

Мянфяят верэиси

Нойабр 2000

Торпаг, тикили вя аваданлыглар

Декабр 2003

Иъаря

Декабр 2003

Эялир

Декабр 2003

Ишчилярин мцкафатландырылмасы (2004ъц илин декабр
айында дцзялиш едилиб)
Щюкумят субсидийаларынын учоту вя щюкумят
йардымы щаггында мялуматын ачыгланмасы

Нойабр 2000
Йанвар 1995

Хариъи валйута мязянняляриндя дяйишикликлярин тясири

Декабр 2003

Борълар цзря мясряфляр

Декабр 2003

Ялагяли тяряфляр щаггында мялуматын ачыгланмасы

Декабр 2003

26 №-ли БМУС #

Пенсийа тяминаты цзря учот вя щесабат

Йанвар 1995

27 №-ли БМУС
(йенилянмиш)*

Консолидя едилмиш вя фярди малиййя щесабатлары

Декабр2003
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28 №-ли БМУС (йенилянмиш)*

Асылы мцяссисяляря инвестисийаларын учоту

Декабр 2003

29 №-ли БМУС #

Щиперинфлйасийа шяраитиндя малиййя
щесабатлары

Йанвар 1995

31 №-ли БМУС (йенилянмиш)*

Бирэя мцяссисялярдя иштирак пайлары

Декабр 2003

32 №-ли БМУС (йенилянмиш)

Малиййя алятляри: тягдимат

Декабр 2005

33 №-ли БМУС *

Сящм цзря мянфяят

Декабр 2003

34 №-ли БМУС

Аралыг малиййя щесабатлары

Феврал 1998

36 №-ли БМУС

Активлярин дяйярдян дцшмяси

37 №-ли БМУС

Гиймятляндирилмиш ющдяликляр, шярти
ющдяликляр вя шярти активляр

Сентйабр 1998

38 №-ли БМУС

Гейри-мадди активляр

Сентйабр 1998

39 №-ли БМУС

(йенилянмиш) Малиййя алятляри: таныма вя
юлчцлмя

Декабр 2003

Инвестисийа мцлкиййяти

Декабр 2003

41 №-ли БМУС

Кянд тясяррцфаты

Феврал 2001

1 №-ли БМЩС

Бейнялхалг Малиййя Щесабаты
Стандартларынын илк дяфя тятбиг едилмяси

2 №-ли БМЩС

Пай алятляри ясасында юдямя

3 №-ли БМЩС

Мцяссисялярин бирляшмяси

Март 2004

Сыьорта мцгавиляляри

Март 2004

40 №-ли БМУС *

4 №-ли БМЩС #
5 №-ли БМЩС
6 №-ли БМЩС

Сатыш цчцн нязярдя тутулмуш узунмцддятли
активляр вя дайандырылмыш фяалиййятляр
Тябии ещтийатларын кяшфиййаты вя
гиймятляндирилмяси

Ийун 1998

Ийун 2003
Феврал 2004

Март 2004
Декабр 2004

7 №-ли БМЩС

Малиййя алятляри: мялуматын ачыгланмасы

Август 2005

8 №-ли БМЩС

Ямялиййат сегментляри

Нойабр 2006

Бир чох стандартlar 2003-ъц илин декабрында БМУСШ-нин тякмилляшдирмя лайищяси чярчивясиндя
йенилянмишдир.

6.1 БМУС/БМЩС-лярин ящатя даиряси вя
тятбигi сащяси
6.1.1 Ящатя даиряси
Щяр бир БМУС/БМЩС-нин тятбигиня даир гойулан мящдудиййятляр щямин стандартда ачыгланыр.
БМУС/БМЩС-ляр ящямиййятсиз маддяляря тятбиг олунмаг цчцн нязярдя тутулмайыблар вя
ретроспектив дейилляр (йяни кечмиш тарихляря тятбиг олунмурлар). Щяр бир БМУС/БМЩС-нин ящатя
даиряси бцтцн стандартларын яввялиндя ачыгланыр.
1: БМУСШ вя tənzimləyici baza

17

6.1.2 Тятбигi сащяси
Щяр бир юлкянин йерли ганунвериъилийи мцхтялиф дяряъядя малиййя щесабатларыны тянзимляйир. Бу
мясяляни тянзимляйян йерли ганунвериъилийя милли тянзимляйиъи гурумлар вя/вя йа юлкянин
пешякар мцщасибат гурумлары тяряфиндян няшр олунмуш учот стандартлары дахилдир.
БМУС/БМЩС-лярин мягсяди чох мцряккяб олмамагла йанашы, ящямиййятли мясяляляр цзяриндя
dayanmaqдыр, якс тягдирдя, онларын бейнялхалг сявиййядя тятбиги мцмкцн олмазды.
БМУС/БМЩС-ляр малиййя щесабатларыны тянзимляйян йерли ганунлары ляьв етмир. БМУСШ-нин
цзвляри, садяъя олараг, бцтцн ящямиййятли маддяляр бахымындан БМУС/БМЩС-лярин тялябляриня
ъаваб вериб-вермядиклярини ачыгламалыдыр. БМУС/БМЩС-лярин йерли ганунлардан фяргляндийи
щяр бир юлкядя БМУСШ-нин цзвляри йерли нцфуз даирялярини инандырмаьа чалышмалыдырлар ки,
щармонизасийанын файдалары йерли дяйишикликляря мцсбят йюндя тясир едир.
Йерли стандартлар иля бейнялхалг стандартлар арасындакы фярглярля баьлы бир сыра мягамлара нязяр
йетиряк:


БМУС/БМЩС-нин йерли малиййя щесабатларыны тянзимляйян ганунлар иля там уйушмасы
чох чятиндир, щятта гейри-мцмкцндцр.



Кечмишдя тянзимляйиъи гурумлар йа юз стандартларына дцзялишляр етмиш, йа да йерли
ганунларда дяйишикликлярин баш вермяси истигамятиндя ганунвериъи органлара тязйигляр
эюстярмишляр.



1 №-ли БМУС-йя эюря, яэяр малиййя щесабатлары бцтцн БМУС-лярин тялябляриня ъаваб
вермирся, онда бу щесабатларын бейнялхалг стандартлара уйьун олдуьуну сюйлямяк
олмаз.



Ачыглайыъы вя айдынлашдырыъы мялуматы вермякля щансыса бир стандартын тялябиня ъаваб
вермямяйи компенсасийа етмяйя чалышмаг мягсядяуйьун дейил.



Бу проблемя прагматик вя практики ъаваб олараг ики нюв малиййя щесабаты щазырламаг
олар:
- bиринъи нюв - йерли мягсядляр цчцн вя йерли ганунвериъилийя уйьун олан;
- iкинъи нюв - бейнялхалг мягсядляр цчцн вя БМУС/БМЩС-лярин тялябляриня уйьун олан.

Гейд. Йухарыда верилмиш 4.1.1 бяндиня уйьун олараг, мцяссися щямчинин “дцзэцн вя ядалятли“
тягдимат принсипинин ваъиблийиня цз тута биляр.

7. Глобал щармонизасийа истигамятиндя
ирялиляйишляр
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Сиз щармонизасийайа тясир едян бцтцн мясяляляр щагда хябярдар олмалысыныз.
БМУСШ-нин вя милли стандартлар йарадан гурумларын щяйата кечирдикляри стандарт тяртиб етмя
просесляри арасында йцксяк сявиййядя координасийанын тяшкил олунмасы БМУСШ-нин гаршысына
гойулан вязифялярин уьурла йериня йетирилмяси цчцн ваъибдир.
БМУСШ юз стандарт йаратма просесини мцхтялиф юлкялярин милли стандартларынын йарадылмасы
просесляриня интеграсийа етмяк цчцн мцвафиг йоллар арашдырыр. БМУСШ вя милли стандартлары
йарадан гурумлар арасында ялагяляр эенишляндикъя беля бир интеграсийа даща да арта биляр.
Бейнялхалг ящямиййятли лайищяляр цчцн БМУСШ ашаьыдакы проседуру тятбиг етмякдядир:
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а)

БМУСШ вя милли стандартлары йарадан гурумлар юз ишлярини еля координасийа етмялидирляр
ки, БМУСШ бир лайищяйя башладыьы заман милли стандартлары йарадан гурумлар бейнялхалг
сявиййядя йекдил ряйин формалашдырылмасында там иштирак етмяк цчцн юз иш планларына бу
лайищяни ялавя едя билсин. Ейниля, милли стандартлары йарадан гурумлар йени лайищяляр
щяйата кечирдикдя, БМУСШ йени стандарты тяртиб етмя вя йа мювъуд олан стандарта
йенидян бахма ещтийаъынын олуб-олмадыьыны нязярдян кечирмялидир. Мцяййян мцддят
ярзиндя БМУСШ вя милли стандартлары йарадан гурумларын мягсяди ящямиййятли фярглярин
мювъуд олдуьу бцтцн ъари стандартлары нязярдян кечирмякдир. Беля ки, фярглярин даща
чох мювъуд олдуьу сащяляря приоритет верилмялидир;

б)

Милли стандартлары йарадан гурумлар БМУСШ-нин гябул етдийи принсипляри вя гайдалары юз
стандартларына дахил етмяк мяъбуриййятиндя дейилляр, чцнки щяр бир юлкя БМУСШ-нин
стандартлары ясасында щазырланмыш йерли стандартлары вя йахуд диэяр стандартлары тятбиг
етмякдя азаддыр. Лакин милли стандартлары йарадан гурумлар юз стандартлары цзря гярар
гябул етдикдя бейнялхалг консенсуса riayət етмялидир;

ъ)

БМУСШ иътимаиййятин ряйини юйрянмяк цчцн стандартларын Илкин Версийасыны вя диэяр
сянядляри няшр етмяйя давам едяъякдир;

ч)

Милли стандарт йарадан гурумлар юз стандартларынын илкин версийаларыны тягрибян БМУСШнин стандартларынын Илкин Версийалары ачыгландыьы заман няшр етмялидир вя щяр ики илкин
версийа арасында ящямиййятли фяргляр барядя хцсуси шярщляря диггят йетирмялидирляр. Бязи
щалларда, милли стандарт йарадан гурумлар юз илкин версийаларында анъаг онларын
юлкяляриня аид ола биляъяк хцсуси мясяляляр барядя шярщляри вя йа БМУСШ-нин мцвафиг
сянядиля мцгайисядя даща тяфяррцатлы тялиматы дахил едя биляр;

д)

Милли стандартлары йарадан гурумлар БМУСШ-нин стандарт йаратма просесиня интеграсийа
оlunmаг цчцн сечдикляри стандарт йаратма просесиня там риайят етмялидирляр. Бу щалда,
интеграсийа нятиъясиндя стандартларын щазырланмасында лцзумсуз лянэимялярин гаршысы
алынаъаг вя стандартлар арасында мейдана эялян лцзумсуз фярглярин сайы азалдылаъагдыр.

7.1 БМУСШ-нин милли стандарт тяртиб едян
органлар иля ялагя йарадан мясул цзвляри
БМУСШ-нин цзв щейятинин йедди тамштатлы цзвц милли мцщасибат учоту стандартларынын вя
Бейнялхалг Мцщасибат Uчоту Sтандартларынын конверgенсийасыны тяшкил етмяк цчцн БМУСШнин милли стандартлары йарадан гурумлар иля ялагяляриня ъавабдещдир. БМУСШ вя милли
стандартлары йарадан гурумлар дцнйа мигйасында мцщасибат учоту стандартларынын
конверэенсийасына наил олмаг цчцн бирликдя чалышараг ямякдашлыьы инкишаф етдирир.
Ялагяляр цзря мясул цзвляри олан юлкяляр бунлардыр: Австралийа, Йени Зеландийа, Канада,
Алманийа, Йапонийа, Франса, Бирляшмиш Краллыг вя Америка Бирляшмиш Штатлары.
Буна ялавя олараг, ялагяляр цзря мясул цзвляри олмайан милли стандартлары йарадан гурумлар иля
ялагялярин гурулмасына БМУСШ-нин бцтцн цзвляри ъавабдещдир. Ейни заманда, Стандартлар
цзря Мяслящят Шурасында da бир чох юлкяляр тямсил олунур.
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7.2 БМУС вя БМЩС-нин дцнйа мигйасында
тясири
БМУСШ вя ондан яввял фяалиййят эюстярян БМУСК 25 илдир ки мювъуддур. Бу мцддят ярзиндя
онун ялдя етдийи наилиййятляри нязярдян кечиряк.
Авропайа нязяр йетирсяк эюрярик ки, бир чох Авропа трансмилли мцяссисяляринин консолидя
едилмиш малиййя щесабатлары милли тялябляря, Авропа Иттифагы тялиматларына вя БМУС-ляря уйьун
тяртиб едилир. Капитал базарларынын бейнялмилялляшдирилмяси бу йюндя инкишафы даща да göcляндирир.
Даща яввял мцзакиря етдийимиз кими, Авропа Иттифагында БМУС вя БМЩС-ляр 2005-ъи иля кими
там тятбиг олунмалы иди.
Йапонийада БМУСШ-нин нцфузу бу эцня кими нязяря чарпмайан дяряъядя аз олмушдур.
Бунун ясас сябяби Йапонийада верэи гайдалары вя малиййя щесабатлары арасында зянъирвари
ялагялярин олмасыдыр. Йапонийанын Малиййя Назирлийи милли гайдалары БМУС/БМЩС-ляря уйьун
вязиййятя эятирмяк цчцн İшчи Kомитяси тясис етмишдир. Токио Фонд Биржасы юз юлкяляринин
стандартларына уйьун олараг щазырланмыш хариъи емитентлярин малиййя щесабатларыны таныйаъаьыны
бяйан етмишдир.
Йапонийанын бу аддымы хариъи емитентляри, ясасян дя Сингапур вя Щонq Конгдан мцяййян
мцяссисяляри ъялб етмяйя ъящд кими гябул едилмишдир. Бу юлкяляр юз мцщасибат учотуну
бейнялхалг стандартлара ясасланараг апардыглары цчцн бу ъцр йанашма Йапонийанын Малиййя
Назирлийинин БМУС/БМЩС-лярин тяляблярини таныдыьына даир етирафыдыр.
Йапонийа вя АБШ kimi ики инкишаф етмиш дювлят сон илляря гядяр БМУС/БМЩС-ляря уйьун
щазырланмыш щесабатлары гябул етмяйя щявяс эюстярмирдиляр. Лакин сон иллярдя онларын бу барядя
эюрцшляри дяйишмишдир вя БМЩС-ляря уйьун щазырланмыш малиййя щесабатлары бу юлкялярин
нцфузлу фонд биржалары тяряфиндян йахын заманларда танына биляр.
Америкада АБШ-ын Гиймятли Каьызлар Комитяси (ГКК) 1993-ъц илдя хариъи емитентляря пул
вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат (7 №-ли БМУС) дахил олмагла мцяййян мясялялярдя
БМУС/БМЩС-ляри тятбиг етмяйя иъазя вериб. Нятиъядя артыг БМУС/БМЩС-ляр, АБШ учот
гайдаларындан фяргляндикдя беля, тятбиг олуна биляр. Фонд биржаларына хариъи мцяссисяляри ъялб
етмяк цчцн ГКК щал-щазырда БМУСШ-ни дястяклямякдядир.
Бязи юлкялярдя БМУС/БМЩС-лярин тятбиги фонд биржасында иштирак едян бцтцн йерли мцяссисяляр
цчцн мяъбуридир. Бу ъцр юлкялярдян бязиляри бунлардыр: Барбадос, Хорватийа, Кипр, Мисир,
Эцръцстан, Йамайка, Иорданийа, Кенийа, Кцвейт, Малави, Мавританийа, Непал, Перу, Сербийа,
Тринидад вя Тобаго.
Фонд биржаларында сящмляри алыныб-сатыла билян мцяссисялярин консолидя едилмиш малиййя
щесабатларына 2005-ъи ил Авропа тялиматына уйьун олараг БМЩС-ляри тятбиг едян юлкяляр
ашаьыдакылардыр: Австрийа, Белчика, Чехийа, Данимарка, Естонийа, Финландийа, Франса, Алманийа,
Маъарыстан, Исландийа, Ирландийа, Италийа, Лихтенштейн, Литва, Лцксембург, Щолландийа, Норвеч,
Полша, Португалийа, Словенийа, Словакийа, Испанийа, Исвеч вя Бирляшмиш Краллыг.
Авропада йерляшмяйян бир чох юлкяляр дя фонд биржаларында иштирак едян йерли мцяссисялярдян
БМЩС-нин тятбигини тяляб едир. Бу юлкялярин бязиляри бунлардыр: Австралийа, Бащам адалары,
Бящрейн, Чили (2009-ъу илдян етибарян), Коста-Рика, Мисир, Щонq Конг, Кенийа, Кцвейт,
Мавританийа, Йени Зеландийа, Филиппин, Сингапур вя Ъянуби Африка.
Бязи юлкялярдя БМУС/БМЩС-лярин тятбиги мяъбури дейил, лакин сярбястдир. Бу юлкяляр
ашаьыдакылардыр: Аруба, Бермуд адалары, Боливийа, Ботсвана, Кайман адалары, Доминикан,
Салвадор, Ъябяллцтариг, Лаос, Лесото, Исвечря, Тцркийя, Уганда, Замбийа вя Зимбабве.
Бир сыра юлкялярдя ися БМУС/БМЩС-лярин тятбигиня иъазя верилмир. Бу юлкялярдян бязиляри
ашаьыдакылардыр: Арэентина, Бангладеш, Канада, Щиндистан, Индонезийа, Ираг, Йапонийа, Ъянуби
Корейа, Малайзийа, Пакистан, Сяудиййя Ярябистаны, Тайван, Таиланд, Америка Бирляшмиш Штатлары
вя Вйетнам.
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7.3 Авропада hармонизасийа
Авропа Комиссийасынын ясас мягсяди там интеграсийа олунмуш рягабятя давамлы базары
мейдана эятирмякдир. Бурада ясас амил ися еффектив вя эцълц режим тяряфиндян дястяклянян АИдяки мцяссисялярин малиййя щесабатлары системи цзря зяминин гурулмасыдыр.
Малиййя щесабаты стандартларынын щармонизасийасы цзря ъядвял ашаьыдакы шякилдя тясвир едиля
биляр.
АИ-in фонд биржаларында иштирак едян
мцяссисяляр 1 йанвар 2005-ъи ил вя йа
тарихдян сонра башлайан учот
дювляриндя юз консолидя едилмиш
малиййя щесабатларында БМУС/БМЩСляри тятбиг етмялидирляр.

2005
Ийун
2000

Бирляшмиш Краллыğın Малиййя
Хидмтяляри Гурумунун сядри бяйан
етмишдир ки, БМУС-лярин тятбиги цчцн
нязярдя тутулмуш вахт йахынлашыр вя
буна эюря лазыми щазырлыглар
эюрцлмялидир.

Сентйабр
2003

Март
2002

АК təklif edir ki, АИ-нин фонд
биржаларында иштирак едян бцтцн
мцяссисяляр консолидя едилмиш
малиййя щесабатларында 2005-ъи
иля гядяр БМУС-ляри тятбиг
етsinляр

Авропа Парламенти сясвермя
васитяси иля тясдиг етмишдир ки,
АИ-nin фонд биржаларында иштирак
едян мцяссисяляр консолидя
едилмиш малиййя щесабатларында
2005-ъи иля гядяр БМУС-ляри
тятбиг етsinlər.

Щал-щазырда цзв юлкяляря БМУС/БМЩС-ляри ачыг сящмдар ъямиййятляри олмайан мцяссисялярдя
тятбиг етмяк ихтийары верилмишдир. Бирляшмиш Краллыг щюкумятинин гярарына ясасян, тяшкилати
формасындан асылы олмайараг, бцтцн йерли мцяссисяляр 2005-ъи илдян етибарян БМУС/БМЩС-ляри
тятбиг едя биляр.
Анъаг ики щалда цзв юлкяляр мцяййян мцяссисяляря БМУС/БМЩС-лярин тятбигини 2007-ъи иля
гядяр тяхиря салмаьа иъазя верирляр:
а)

Щям Аİ, щям дя гейри-АИ фонд биржаларында фяалиййят эюстярян вя ясас малиййя щесабаты
стандартлары кими АБШ-ын ЦГМУП-лярини тятбиг едян мцяссисяляря;

б)

Анъаг сярбяст шякилдя сатыла билян боръ гиймятли каьызларына сащиб олан мцяссисяляря.

7.4. АБШ-да БМУС/БМЩС
7.4.1 Конверэенсийа лайищяляри
АБШ-ын Гиймятли Каьызлар Комитясиндя гейдиййата алынмыш хариъи юлкяляр щям БМУС/БМЩС-я
уйьун, щям дя АБШ-ын ЦГМУП-ляриня уйьун малиййя щесабатларыны тягдим едя биляр. Лакин
БМУС/БМЩС-нин истифадя олундуьу заман мянфяятин вя халис активлярин АБШ-ын ЦГМУПляринин рягямляриля цзляшдирилмяси тяляб олунур.
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2002-ъи илин октйабрында БМУСШ иля АБШ-ын МУСШ-си, АБШ-ын ЦГМУП-синин БМУС/БМЩС иля
конверэенсийасыны ющдяляриня эютцрдцкляри барядя бирэя елан вердиляр. Онлар щямчинин бир сыра
мясяляляр цзря ъидди лайищяляри нязярдя тутдугларыны бяйан етдиляр:
а)

Гысамцддятли конверэенсийа лайищяси чярчивясиндя АБШ-ын ЦГМУП-си иля БМУС/БМЩС
арасында олан мцхтялиф фяргляри ортадан галдырмаг;

б)

Диэяр фяргляри ортадан галдырмаг цчцн диэяр лайищяляр цзяриндя ишлямяк;

ъ)

Ъари бирэя лайищяляр цзря ялдя олунан наилиййятляри давам етдирмяк;

ч)

БМЩШК иля ЪМИГ (Ъари Мясяляляр цзря Ишчи Групу) кими шярщляр верян гурумлары юз
фяалиййятлярини координасийа етмяк мягсяди иля щявясляндирмяк.

БМУСШ-нин сядри ъянаб Давид Твиди Мцщасибат Ясри (Аъъоунтинэ Аэе) журналынын 2003-ъц ил
сентйабр няшриндя dərc olunan yazısında билдирмишдир ки:
“Бир чох Авропа мцяссисяляринин АБШ капитал базарларында фяалиййят эюстярмясинин
гаршысыны алан амил АБШ учот гайдалары иля онларын щесабатларынын uyğunlaşdırılması
тялябидир.
Бейнялхалг стандартлары гябул етмякля Авропа кечян ил башлайан конверэенсийа просесини
сцрятляндиряряк ондан файдаланаъагдыр.
Биз цмид едирик ки, стандартлар арасында олан фярглярин яксяриййяти 2005-ъи иля гядяр, 2007ъи иля гядяр ися бцтцн фяргляр там ортадан галхаъаг. Беляликля, uyğunlaşdırma тялябиня
даир щеч бир ещтийаъ галмайаъаг”.

7.5 Гайдалара ясасланан вя принсипляря
ясасланан малиййя щесабаты
sандартларынын мцгайисяси
БМУС/БМЩС иля АБШ-ын ЦГМУП-си арасында фярг ондан ибарятдир ки, БМУС/БМЩС
принсипляря, АБШ-ын ЦГМУП-си ися гайдалара ясасланыр.
Беля ки, АБШ-да Енрон вя Андерсен мцяссисяляринин iflası гайдалара ясасланан йанашманын
еффективлийиня йенидян нязяр йетирилмясиня ещтийаъ йаратды.
АБШ-ын МУСШ-нин (1 ийул 2003-ъц илдя) йени тяйин олунмуш сядри Бирляшмиш Краллыг вя диэяр
юлкялярдя истифадя олунан принсипляря ясасланан йанашманын тяряфдары олдуьуну билдирди.
“Мян АБШ-да мювъуд олан вя гайдалара ясасланан мцщити анлайырам. Мян принсипляря
ясасланан йанашманы бяйянирям. Бязи инсанлар бу ики йанашма арасында мювъуд олан
фяргляри шиширдир. Биз щямишя гайдаларла цзляшяъяйик, лакин ясас мясяля ”Щарaдан
башламаг лазым олдуьудуr”. Щяр бир мясяляни ящатя едян гайдалар щеч вахт мювъуд
ола билмяз вя она эюря дя сиз йенидян принсипляря мцраъият етмяйя мяъбурсунуз”.
Боб Щертз, АБШ-ын МУСШ сядри
(Файняншыл Таймз (Финанъиал Тимес), 27 май 2002-ъи ил)

22

1: БМУСШ вя tənzimləyici baza

7.6 БМУС-ун Бирляшмиш Краллыг вя АБШ-ын
ЦГМУП-ляри иля гыса мцгайисяси
Практики ъящятдян мясяляни даща айдын изащ етмяк цчцн БМУС-ун Бирляшмиш Краллыг вя АБШын ЦГМУП-ляринин ики мювзу иля баьлы гайдаларынын гыса шякилдя мцгайисяси ашаьыда тягдим
олунур.

Мювзу

Бирляшмиш
Краллыьын
ЦГМУП-си

АБШ-ын
ЦГМУП-си

БМУС

Мал-материал
ещтийатларынын
гиймятляндирilмяси

ЛИФО (сон mядахил илк mяxaric) цсулу иля
мал-материал
ещтийатларынын
гиймятляндирилмясин
я Бирляшмиш Краллыьын
ЦГМУП-си
тяряфиндян иъазя
верилмир, буна эюря
дя гиймятляндирilмядя анъаг ФИФО (илк
мядахил - илк
мяхариъ) цсулундан
истифадя олунмалыдыр.

АБШ-да мал-материал
ещтийатлары ЛИФО
цсулу иля
гиймятляндириля биляр.
Бу цсулдан истифадя
едилдикдя,
гиймятлярин артмасы
шяртиля, анбарда
галан мал-материал
ещтийатларынын дяйяри
ФИ ФО цсу лу иля
мцгайисядя даща
ашаьы олур.

2 №-ли БМУС-yя
(йенилянмиш) эюря
бир-бирини нормал
шякилдя явяз едя
билян мал-материал
ещтийатларынын
гиймятляндирилмяси
цчцн ФИФО вя йа орта
чяки цсул тятбиг
олунмалыдыр.

Тяърцбя-конструктор
ишляри цзря мясряфляр

Тяърцбя-конструктор
ишляри цзря мясряфляр
йарандыьы илдя хяръя
силинмялидир, лакин
бязи истисна олан
щалларда бу
мясряфлярин хяръя
силинмяси тяхиря
салына биляр.

Тяърцбя-конструктор
ишляри цзря мясряфляр
бцтцн щалларда
мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда
хяръ кими якс
олунмалыдыр.

38 №-ли БМУС-yя
(йенилянмиш) эюря
тяърцбя-конструктор
ишляри цзря мясряфляр
мцяййян мейарлара
уйьун олдугда
капитализасийа олуна
биляр.

7.7 Бирляшмиш Краллыьын Мцщасибат Учоту
Стандартлары Шурасынын нязярдя тутдуьу
Конверэенсийа Цсулу
Бирляшмиш Краллыгда бейнялхалг вя Бирляшмиш Краллыьын мцщасибат учоту стандартлары арасында
тяфяррцатлы мцгайися щяйата кечирилмиш вя бу мцгайисяли тящлил Конверэенсийа Тялиматы ады иля
сянядляшдирилмишдир.
Ашаьыда йазыланлар Конверэенсийа Тялиматындан эютцрцлмцшдцр:
“Мцщасибат Учоту Стандартлары Шурасы (МУСШ) БМУСШ вя диэяр милли стандартлары тяртиб
едян гурумларла ишляйяряк БМЩС-ни тякмилляшдирмяк вя милли стандартларла бейнялхалг
стандартларын конверэенсийасына наил олмаьа чалышыр. МУСШ БМУСШ иля рясми мцнасибяти
олан бир нечя милли стандарт тяртиб едян гурумлардан биридир. Бу мцнасибятляр мцнтязям
иъласларı вя диэяр мцзакиряляри, щямчинин МУСШ-нин БМУСШ иля бирэя щяйата кечирдийи
малиййя нятиъяляри цзря щесабат лайищяси дахил олмагла бир нечя бирэя стандарт тяртиб етмя
лайищяляриni нязярдя тутур.
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МУСШ Бирляшмиш Краллыьын учот гайдаларыны БМЩС-йя практики ъящятдян мцмкцн олдуьу
гядяр уйьунлашдырмаьа чалышыр. МУСШ Бирляшмиш Краллыьын мювъуд стандартларынын
мярщяляли шякилдя БМЩС ясасында тяртиб едилмиш Бирляшмиш Краллыьын йени стандартлары иля
явяз едилмясини тяклиф едир”.
Биз йенидян ъянаб Давид Твидинин ейни мягалясиндян ситат эятиририк:
“Бирляшмиш Краллыг глобаллашан игтисадиййатын бир щиссясидир вя онун рифащы инвестисийалара
тякан верян вя игтисади артымы йцксялдян дахили вя хариъи капитал ахынларындан асылыдыр.
Бейнялхалг стандартлары тятбиг етмякля биз Бирляшмиш Краллыгда инвесторларын вя цмумян
Бирляшмиш Краллыгда игтисадиййатын инкишафы юнцндя дуран манеяни ортадан галдырмыш
олуруг”.

8. Глобал щармонизасийанын файдалары вя
онун гаршысында дуран манеяляр
Глобал щармонизасийанын файдалары вя онун гаршысында дуран манеяляр

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Биз бейнялхалг tənzimləyici bazanı вя БМУСШ-нин вязифясини мцфяссял шякилдя ящатя етдик. Инди
ися бейнялхалг щармонизасийанын файдалары вя онларын гаршысында дуран манеяляря диггят
йетиряк.

Суал

Щармонизасийа

Малиййя щесабаты стандартлары нюгтейи-нязяриндян, сизин фикринизъя:
a)

Бейнялхалг щармонизасийанын файдалары nədən ibarətdir?

b)

Бейнялхалг щармонизасийанын гаршысында щансы манеяляр дурур?

Ъаваб
а)

Бейнялхалг щармонизасийанын файдалары:
Бейнялхалг щармонизасийанын файдалары малиййя щесабатлары истифадячиляринин вя малиййя
щесабатлары щазырлайанларын йарарландыглары ашаьыдакы файдалардан ибарятдир:
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и)

Щям корпоратив, щям дя юзял инвесторлар инвестисийа гярарлары гябул етмяк цчцн
мцхтялиф бейнялхалг вя йерли мцяссисялярин малиййя нятиъялярини мцгайися етмяк
имканына малик олмаг истяйир;

ii)

Трансмилли мцяссисяляр щармонизасийадан бир чох сябябляр васитяси иля
файдаланырлар; ашаьыда бу сябяблярин бир нечяси верилмишдир:
1)

Хариъи инвестисийа фондлары даща асан ялдя едиля биляр;

2)

Щармонизасийа мцяссися дахилиндя малиййя мялуматларынын ютцрцлмясиня
йардым етмякля мцяссися рящбярляринин нязарят функсийасыны йахшылашдыра
биляр;

3)

Мцяссисялярин бирляшмяси вя биринин диэярини сатын алмасы заманы щяйата
кечирилян гиймятляндирмя даща дягиг ола биляр;

4)

Хариъи фонд биржаларынын щесабат тялябляриня уйьунлашмаг даща асан ола биляр;
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б)

5)

Груп щесабатларынын щазырланмасы даща асан ола биляр;

6)

Аудит хяръляриндя азалма ялдя олуна биляр;

7)

Малиййя персоналынын ишлямяк цчцн диэяр юлкяляря gюndərilməsi даща асан
ола биляр.

иии)

Инкишаф етмякдя олан юлкяляр бейнялхалг стандартларын тятбигини гябул етмякля
малиййя ресурсларына вя вахта гянаят едя биляр. Яэяр бейнялхалг стандартлар
юлкянин дахилиндя тятбиг олунса, инкишаф етмякдя олан юлкяляр онларын яразисиндя
фяалиййят эюстярян трансмилли мцяссисялярин фяалиййятляриня нязарят етмяйя ъящд
эюстяря биляр. Бу заман трансмилли мцяссисяляр анлашылмасы чятин олан
ямялиййатларыны хариъи учот гайдалары архасында “эизлядя билмязляр”;

ив)

Верэи органлары. Хариъи мянбялярдян эялир ялдян едян трансмилли мцяссисялярин вя
щямчинин инвесторларын верэи ющдяликлярини щесабламаг даща асан ола биляр;

в)

Игтисади бюлэя груплары адятян хцсуси ъоьрафи бюлэядя тиъаряти инкишаф етдирир.
Цмуми учот гайдалары бу ъцр инкишафа кюмяк едя биляр;

ви)

Яэяр дцнйа цзря охшар учот гайдалары тятбиг олунarса, ири бейнялхалг мцщасибат
вя аудит хидмятляри эюстярян мцяссисяляр юз хидмятлярини даща асан йериня йетиря
биляр.

Бейнялхалг щармонизасийанын гаршысында дуран манеяляр:
и)

Малиййя щесабатларынын мцхтялиф мягсядляри. Бязи юлкялярдя малиййя щесабатынын
мягсяди yalnız верэи ющдяликлярини мцяййян етмякдирся, диэяр юлкялярдя
щесабатлар инвесторлар тяряфиндян гярарлар гябул етмяк цчцн истифадя олунур;

ии)

Мцхтялиф щцгуг системляри. Бунлар бязи учот гайдаларынын инкишафына мане олур
вя учот цзря мювъуд алтернативляри мящдудлашдырыр;

иии)

Мцхтялиф истифадячи груплары. Дювлятлярин истифадячи груплар вя онларын ящямиййяти
барясиндя фикирляри мцхтялифдир. АБШ-да инвесторлар вя кредит верянляр даща
ящямиййятли щесаб олунурса, Авропада яксиня, ишчилярин ящямиййяти даща
бюйцкдцр;

ив)

Инкишаф етмякдя олан юлкялярин ещтийаълары. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя
стандартлары тяртиб етмя просеси зяифдир вя онлар бир чох инкишаф етмиш дювлятлярдя
артыг тятбиг едилян ади стандартлары вя принсипляри йаратмалыдырлар;

v)

Миллятчилик принсипи диэяр дювлятин стандартыны гябул етмяйя мане олур;

ви)

Мядяниййятляр арасындакы фяргляр юлкядян-юлкяйя дяйишян учот системляринин
мягсядляриня тясир едир;

вии)

Надир щаллар. Бязи юлкяляр эцндялик щяйата тясир едян вя мцяссисялярин мцвафиг
щесабат щазырламасына мане олан надир шяраит иля цзляшя биляр. Мясялян, щяддиндян
артыг йцксяк инфлйасийа, вятяндаш мцщарибяси, пул дювриййясиндя мящдудиййятляр
вя саир;

виии)

Учота нязарят едян эцълц гурумларын чатышмамасы. Бир чох юлкялярдя даща йахшы
стандартлары вя даща сых щармонизасийаны тяляб едян эцълц вя мцстягил мцщасибат
вя йа тиъарят гурумлары мювъуд дейилдир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Учот гайдаларынын щесабатларын кейфиййятиня зяряр вермясиня даир фикря ясасланараг,
мцяссисяляря малиййя щесабаты мясялясиндя сечим щцгугунун верилмяси бязян
мцбащисяляря сябяб олур. Бу мцбащисялярдя щяр ики тяряфин möəyyən ясаслары вар.

1: БМУСШ вя tənzimləyici baza
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9. Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары
Шурасы иля баьлы мялумат
Биз бу бюлмядя хцсусян мцхтялиф учот цчцн сечим щцгугу верян бейнялхалг мцщасибат
учоту/малиййя щесабаты стандартлары иля баьлы бязи мясяляляри вя мялуматы тящлил етмяйя
башлайаъаьыг.

9.1 Малиййя щесабаты стандартлары вя сечим
Стандартларын (милли вя бейнялхалг) лещиня ашаьыдакылары мисал эятирмяк олар:


Hesabatların щазырланмасында истифадя олунан цсулларда мцряккяб вя чашдырыъы
дяйишикликляри азалдыр вя йа тамамиля арадан галдырыр;



Uчот практикасы щагда мцзакирялярин вя мцбащисянин ясас мащиййятини тяшкил едир;



Mцяссисяляри малиййя щесабатларыны щазырлайаркян щансы учот сийасятини тятбиг етдиклярини
ачыгламаьа мяъбур едир;



Qанун васитясиля мяъбури олараг тялябляря ъаваб вермя просесинин даща йумшаг бир
алтернативидир;



Mцяссисяляри, стандартлар тятбиг олunмадыгда верилян мялуматла мцгайисядя, даща
дольун мялумат вермяйя мяъбур едир, мясялян, Сящм цзря мянфяят адлы 33 №-ли БМУСдя тяляб олунан мялумат.

Бир чох мцяссисяляр йерли ганунвериъилик тяряфиндян тяляб олунмайан мялуматы юз
щесабатларында тягдим етмяк истямир. Лакин сечим щцгугуну дястякляйян вя стандартлашмайа
гаршы чыхан ашаьыдакы бязи ясаслар иряли сцрцля биляр:


Стандартлар лоббичилийин вя дювлятлярин (милли стандартлар щалында) тязйигиня мяруз гала
биляр. Мясялян, АБШ-да нефт вя газ сянайесиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин
щесабатларыны тянзимляйян мцщасибат учотu стандарты (19 №-ли МУС) нефт сянайесиндя
фяалиййят эюстярян мцяссисялярин лоббичилийиня мяруз галмышдыр. Беля ки, просесин бу
истигамятдя инкишафы АБШ-ын Гиймятли Каьызлар Комитясинин (ГКК) бу ишя гарышмасыны
зярури етмишдир. Бунун нятиъясиндя 19 №-ли МУС-нин тятбиги тяхиря салынмышдыр;



БМУС-дян фяргли олараг, бир чох милли стандартлар мцщасибат учоту цзря консептуал
ясаслара истинад етмир;



Гайдаларын тятбигиндя сяртлийя тяряф вя компромисдян узаг мейл мейдана эяля биляр.

9.2 Сийаси проблемляр
Щяр бир бейнялхалг гурум, фяалиййят вя мягсядиндян асылы олмайараг, бейнялхалг йекдил ряйи
ялдя етмяйя ъящд едяркян бюйцк сийаси чятинликляр иля растлашыр вя БМУСШ дя бу мясялядя
истисна дейилдир. БМУСШ бир йандан дцнйанын бир нюмряли сянайе эцъцнц ялиндя топлайан
дювлятлярин, диэяр тяряфдян ися цчцнъц дцнйа юлкяляри кими характеризя едилян дювлятлярин
игтисадиййатлары арасында малиййя щесабатларынын цзляшдирилмясини неъя тямин едя биляр?
Инкишаф етмякдя олан дювлятляр БМУСШ-дян шцбщялянир вя онун АБШ-ын нязарятиндя олдуьуну
дцшцнцр. АБШ-ын нцфузлу тяшкилаты сайылан Гиймятли Каьызлар Комитяси (ГКК) тяряфиндян БМУСлярин гябул едилмяси бу фикирлярин ясасыны артырмагдадыр. Бцтцн практики мягсядляря эюря
Америка базары БМУС вя БМЩС-ляри гябул етмяк цчцн сювг едилмялидир.
Инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн даща уйьун сайылан кянд тясяррцфаты стандарты онлар
тяряфиндян ряьбятля гаршыланыр.
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Бирляшмиш Краллыг/АБШ вя Авропа малиййя щесабаты стандартлары моделляри арасында да
эярэинликляр мювъуддур. Бирляшмиш Краллыг/АБШ модели щесабатларын инвесторлар цчцн тягдим
едилдийини иддиа едир, Авропа модели ися щесабатларын верэи органларына тягдим едилдийини иддиа
едяряк, онларын сящмдарлар цчцн щазырландыьына даща аз ящямиййят верир.
Даща яввял дя мцзакиря етдийимиз кими, гайдалара ясасланан АБШ-ын ЦГМУП-ляри иля
принсипляря ясасланан БМУС/БМЩС арасында фяргляр вардыр.
ССРİ-нин даьылмасы вя Шярги Авропа юлкяляринин сярбяст базар игтисадиййатына кечмяси дя
чятинликляр мейдана эятирмишдир. Бюйцк ещтималла бу юлкялярин игтисадиййатлары мющкямлянян
кими, онлар бейнялхалг стандартлары тятбиг етмяйя башлайаъаглар. Артыг бу istiqamətdə mösbət
ирялиляйишляр вар.
Сиз БМУСШ-нин наил олдуьу ирялиляйишляр вя гаршылашдыглары проблемляр барядя малиййя мятбуаты
вя БМУСШ-нин интернет сящифяси васитясиля мцнтязям хябярдар олмалысыныз.

10. Бейнялхалг Малиййя Щесабаты
Стандартларынын илк дяфя тятбиг едилмяси
adlı 1 №-ли БМЩС
Сиз БМУС/БМЩС-нин илк дяфя тятбиг едилмясиндя мейдана эялян техники тяляблярдян вя
практики идаряетмя мясяляляриндян хябярдар олмалысыныз.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

1 №-ли БМЩС йерли учот стандартларындан (яввялки ЦГМУП-дян) БМУС/БМЩС-йя илк дяфя
кечяркян мцяссисялярин щансы дяйишикликляри тятбиг едяъяклярини ачыг шякилдя ортайа
гоймагдадыр.
Йени стандартын тяртиб едилмясиня ян ваъиб сябяблярдян бири Аİ-nin фонд биржаларында иштирак едян
мцяссисялярин 2005-ъи илдян етибарян консолидя едилмиш малиййя щесабатларыны БМЩС-йя уйьун
олараг щазырламалары тялябидир. Аİ-дя бир чох мцяссисяляр (мясялян, Бирляшмиш Краллыгда) БМЩСйя кечиди тезликля щяйата кечиряъяк.
Бу стандартын вязифяси БМЩС-йя уйьун щазырланан илк малиййя щесабатларында якс олунаъаг
мялуматларын йцксяк кейфиййятли, шяффаф вя яввялки малиййя дюврцнцн рягямляри иля мцгайися
олунmaqla тягдим олунмасыны вя БМЩС ясасында апарылаъаг мцщасибат учоту цчцн мцвафиг
башланьыъ нюгтясини тямин етмякдир. БМЩС-йя кечидин xərcляри онун истифадячиляри цчцн нязярдя
тутулан файдадан йцксяк олмамалыдыр.
БМЩС-йя кечид тарихи. Мцяссисянин БМЩС-ляр цзря илк малиййя щесабатларында БМЩСйя уйьун олараг там мцгайисяли мялуматларын тягдим едилдийи ян еркян дюврцн
башланьыъы.

Əsas
terminlər

Фярз едилян илкин дяйяр. Мцяййян тарихдя актив вя йа ющдялийин илкин дяйяри вя йа халис
баланс дяйяри (илкин дяйяр чыхылсын йыьылмыш амортизасийа) явязиня тятбиг едилян мябляь.
Ядалятли дяйяр. Мцстягил, йахшы мялуматландырылмыш вя беля бир ямялиййаты кечирмяк
арзусунда олан тяряфляр арасында активлярин мцбадиля олуна биляъяйи вя йа ющдяликлярин
йериня йетириля биляъяйи мябляь.
БМЩС-йя уйьун илк малиййя щесабаты. Мцяссисянин айдын вя шяртсиз олараг БМЩС-ляря
уйьунлуьуну билдирмякля БМЩС-ляри илк дяфя гябул етдийи иллик малиййя щесабатлары.
Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларына уйьун илк баланс щесабаты. БМЩС-ляря
кечид тарихиня мцяссисянин (дяръ едилмиш вя йа дяръ едилмямиш) баланс щесабаты.
Яввялляр тятбиг олунан Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляри. БМЩСни илк дяфя тятбиг едян мцяссисянин БМЩС-ни гябул етмяздян яввял тятбиг етдийи учот
гайдалары.
Щесабат тарихи. Малиййя щесабатларынын вя йа аралыг малиййя щесабатларынын щазырландыьы
ян сон щесабат дюврцнцн сон тарихи.
1: БМУСШ вя tənzimləyici baza
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Мцяссися 1 №-ли БМЩС-дян анъаг БМЩС-ляри илк дяфя тятбиг етдийи тягдирдя истифадя етмялидир.
БМЩС-ляри артыг тятбиг едян мцяссися тяряфиндян учот сийасятиндя дяйишикликляр едилдикдя 8 №ли МУБС вя йа диэяр стандартларда якс олунан хцсуси кечид гайдалары тятбиг олунмалыдыр.

10.1 БМЩС-йя кечидин щяйата кечирилмяси
Мцяссися:
а)

БМЩС-йя уйьун щазырланан илк малиййя щесабатлары тарихиндя БМЩС-ляря мцвафиг олан
учот сийасятлярини сечмялидир;

б)

БМЩС-йя кечид тарихиндя БМЩС-йя уйьун илк баланс щесабатыны тяртиб етмялидир. Бу илк
баланс щесабаты нювбяти дюврлярдя БМЩС-йя уйьун апарылаъаг мцщасибат учоту цчцн
башланьыъ нюгтядир. БМЩС-йя кечид тарихи БМЩС-ляр цзря илк малиййя щесабатларында
БМЩС-йя уйьун олараг там мцгайисяли мялуматларын тягдим едилдийи ян еркян дюврцн
башланьыъыдыр;

ъ)

Малиййя щесабатларында дяйишикликлярин тясирини ачыгламалыдыр.

10.2 Мисал: Hесабат тарихи вя БМЩС-йя уйьун
щазырланан илк баланс щесабаты
Аİ-nin фонд биржаларында иштирак едян мцяссисяляр цчцн малиййя дюврцнцн сону 31 декабр
щесаб олунур. 2005-ъи илин 1 йанвар тарихиндян мцяссисялярдян БМЩС-ни тятбиг етмяк тяляб
олунур.
Тяляб олунур
БМЩС-йя кечид тарихини мцяййян един.

10.3 Ъаваб
Мцяссисянин БМЩС-йя уйьун илк малиййя щесабатлары 31 декабр 2005-ъи ил цчцн тяртиб
олунмалыдыр.
1 №-ли БМЩС-нин тялябляриня əsasən, БМЩС-йя уйьун илк малиййя щесабатларында ян азы бир ил
цзря мцгайисяли мялумат эюстярилмялидир. Мцгайисяли шякилдя эюстярилмиш мялумат 31 декабр
2004-ъц ил тарихиня олан рягямляр олмалыдыр.
Буна эюря дя БМЩС-йя кечид тарихи мцгайисяли дюврцн башланьыъ тарихи, йяни 1 йанвар 2004-ъц
илдир вя мцяссися БМЩС-йя уйьун илк баланс щесабатыны бу тарихдян етибарян щазырламалыдыр.
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10.4 БМЩС-йя уйьун илк баланс щесабатынын
щазырланмасы
1 №-ли БМЩС-йя эюря илк баланс щесабатында мцяссися:
а)

БМЩС тяряфиндян тяляб олунан бцтцн активляри вя ющдяликляри танымалыдыр;

б)

БМЩС-нин иъазя вермядийи щяр щансы бир маддяни актив вя йа ющдялик кими
танымамалыдыр;

ъ)

Яввялки ЦГМУП-йя эюря актив, ющдялик вя йа капиталын тяркиб щиссяси кими тясниф
олунмуш баланс gюstəricilərini БМЩС-йя уйьун олараг актив, ющдялик вя йа капиталын
тяркиб щиссяси кими йенидян тяснифляшдирмялидир;

ч)

Бцтцн актив вя ющдяликлярин гиймятляндирилмясиндя БМЩС-дян истифадя етмялидир.

Бу, яввялки ЦГМУП-йя ясасян ейни тарихя щазырланмыш баланс щесабатынын илк щесабат эцнцня
гцввядя олан БМУС вя БМЩС-йя уйьун олараг йенидян тяртиб едилмясини нязярдя тутур. Бизим
йухарыдакы суалымызда, мцяссися 31 декабр 2005-ъи ил тарихиндя гцввядя олан БМЩС-йя уйьун
учот сийасятляриня табе олараг 1 йанвар 2004-ъц ил тарихиня БМЩС-йя уйьун илк баланс щесабатыны
щазырлайыр.
БМЩС-йя уйьун олараг илк баланс щесабатында истифадя олунан учот сийасятляри мцяссисянин
ейни тарих цчцн даща яввял истифадя етдийи ЦГМУП-дян фяргляня биляр. Бунун нятиъясиндя едилян
дцзялишляр кечид тарихиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабында (капиталда) якс олунур (Чцнки
бу дцзялишляр БМЩС-йя кечид тарихиндян яввял баш вермиш щадися вя ямялиййатлардан иряли
эялмишдир).

10.5 Диэяр БМЩС-лярин бязи тялябляриндян
азад олунмалар
Мцяссися азад олунмаларын щяр щансы бириндян вя йа щамысындан истифадя етмяйи гярара ала
биляр. Бу азад олунмалар мцяссисяйя БМЩС-йя уйьун илк баланс щесабатыны тяртиб етдикдя
мцщасибат учоту стандартларынын мцяййян тяляблярини ретроспектив шякилдя тятбиг етмямяйя
имкан верир. Бунларын мягсяди БМЩС-йя уйьун малиййя щесабатларынын щазырланмасына чякилян
мясряфлярин малиййя щесабатлары истифадячиляринин ялдя едяъяйи файдалардан артыг олмамасына
шяраит йаратмагдыр.

10.5.1 Мцяссисялярин бирляшмяси
3 №-ли БМЩС БМЩС-йя уйьун щазырланмыш илк баланс щесабаты тарихиндян яввял щяйата
кечирилмиш мцяссися бирляшмяляриня ретроспектив шякилдя тятбиг олунмамалыдыр. Бу, ашаьыдакы
нятиъяляря эятириб чыхарыр:
а)

Мцяссися бирляшмяляринин яввялки ЦГМУП-йя уйьун олараг щазырланмыш малиййя
щесабатларындакы тяснифаты (щцгуги алыъы тяряфиндян ялдя олунма, марагларын
бирляшдирилмяси) олдуьу кими сахланылыр;

б)

Ашаьыда гейд олунанлардан башга, бцтцн сатын алынан актив вя ющдяликляр танынмалыдыр:
i)

Яввялки ЦГМУП-йя уйьун олараг танынмасы дайандырылмыш бязи малиййя актив
вя ющдяликляри (деривативляр вя хцсуси мягсядли мцяссисяляр танынмалыдырлар);

ии)

Яввялки ЦГМУП-йя эюря танынмайан вя БМЩС-йя эюря дя танынмайаъаг актив
(о ъцмлядян гудвил) вя ющдяликляр.
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Яэяр дяйишиклик даща яввял гудвилин тяркиб щиссяси кими тясниф едилян гейри-мадди активин
танынмасындан иряли эялмирся, щяр бир дяйишиклик бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (капитал)
щесабына дцзялиш едиляряк учота алынмалыдыр (танынмалыдыр).
ъ)

БМЩС-йя əsasən, актив вя йа ющдялик кими танынмайан маддяляр БМЩС-йя уйьун
щазырланмыш илк баланс щесабатындан чыхарылмалыдыр. Мясялян, 38 №-ли БМУС-йя эюря
айрыъа танынмайан гейри-мадди активляр гудвилин бир щиссяси кими йенидян
тяснифляшдирилмялидир;

ч)

БМЩС-йя уйьун щазырланан илк баланс щесабатындакы гудвилин баланс дяйяри яввялки
ЦГМУП-дя олан баланс дяйяри иля ейнидир. Буна бахмайараг, гудвил кечид тарихиндя
дяйярдян (гиймятдян) дцшмя baxımından йохланылмалыдыр.

10.5.2 Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Мцяссися кечид тарихиндя торпаг, тикили вя аваданлыгларын ядалятли дяйярини гиймятляндиря биляр
вя даща сонра бу активлярин ядалятли дяйярини о тарихя фярз едилян илкин дяйяр кими истифадя едя
биляр.
Йенидян гиймятляндирмя гиймятляндирмя тарихиндя ядалятли дяйяр вя йа амортизасийа олунмуш
явязетмя дяйяриля мцгайися олуна билярся, мцяссися яввялки ЦГМУП-йя уйьун щяйата
кечирилмиш йенидян гиймятляндирмя дяйяриндян вя йахуд юзялляшдирмя вя йа сящмляри фонд
биржаларына чыхармаг мягсядиля щяйата кечирилян гиймятляндирмядян кечид тарихиндя фярз едилян
илкин дяйяр кими истифадя едя биляр.
Бу азадолунмалар щямчинин ашаьыдакылара шамил олунур:
а)

Инвестисийа мцлкиййяти адлы 40 №-ли БМУС иля ящатя олунан илкин дяйяр модели ясасында
гиймятляндирилян инвестисийа мцлкиййяти;

б)

Гейри-мадди активляр адлы 38 №-ли БМУС иля ящатя олунан танынма вя йенидян
гиймятляндирмя мейарына уйьун олан гейри-мадди активляр.

10.5.3 Ишчилярин мцкафатландырылмасы
19 №-ли БМУС-yə уйьун олараг, мцяссися бязи актуар мянфяят вя зярярляри танынмамыш
сахлайан (учота алмайан) “дящлиз” йанашмасындан истифадя едя биляр. Сонракы актуар мянфяят
вя зярярляр цчцн “дящлиз” йанашмасындан истифадя едян мцяссися БМЩС-ляри илк дяфя тятбиг
етдикдя кечид тарихиндя бцтцн мяъму актуар мянфяят вя зярярляри танымаьа (учота алмаьа)
гярар веря биляр. Беля бир сечим едилярся, бу йанашма бцтцн пенсийа планларына тятбиг
едилмялидир.

10.5.4 Мяъму мязяння фяргляри
21 №-ли БМУС тяляб едир ки, бязи мязяння фяргляри капиталын айрыъа бир компоненти кими
тяснифляшдирилсин. Буна мисал олараг, хариъи ямялиййатын малиййя щесабатлары башга бир валйутадан
групун валйутасына чевриляркян ортайа чыхан фяргляри эюстярмяк олар. Щесабатларын бир
валйутадан диэяриня чеврилмясиндян ортайа чыхан мяъму мязяння фяргляри хариъи ямялиййатын
ляьв едилмясиндян йаранан мянфяят вя йа зяряря дахил едилмялидир. Азад олунмайа ясасян,
бцтцн хариъи ямялиййатларын малиййя щесабатларынын бир валйутадан диэяриня чеврилмясиндян
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йаранан мяъму мязяння фяргляринин кечид тарихиндя сыфыра бярабяр олдуьу щесаб едилир. БМЩСляря кечид тарихиня гядяр хариъи ямялиййатын малиййя щесабатларынын бир валйутадан диэяр
валйутайа чеврилмяси нятиъясиндя йаранмыш мязяння фярги щяр щансы хариъи ямялиййатын сонракы
ляьв олунмасындан йаранан мянфяят вя йа зярярдян чыхарылмалы, даща сонракы дюврлярдя хариъи
ямялиййатын малиййя щесабатларынын бир валйутадан диэяриня чеврилмяси нятиъясиндя йаранан
мязяння фярги ися дахил едилмялидир.

10.5.5 Гарышыг малиййя алятляри
32 №-ли БМУС тяляб едир ки, гарышыг малиййя алятляри онларын ялдя олундуьу заман айры
компонентляря - ющдялик вя капитал компонентляриня бюлцнмялидир. Яэяр ющдялик щиссяси
БМЩС-йя кечид тарихиндян яввял юдянибся, бу бюлцнмя тяляб олунмур.

10.5.6 Яввялъядян танынмыш малиййя
алятляринин тяйин едилмяси
Малиййя алятляри илк дяфя учота алындыгда, онлар 39 №-ли БМУС-а мцвафиг олараг, ядалятли дяйярля
мянфяят вя йа зярярдя вя йа “сатыш цчцн нязярдя тутулмуш” малиййя активляри вя йа малиййя
ющдяликляри кими эюстяриля биляр. Мцяссися бу сечими БМЩС-йя кечид тарихиндя етмялидир.

10.5.7 Пай алятляри ясасында юдямя
ямялиййатлары
Мцяссися 2 №-ли БМЩС-ни ашаьыдакылара тятбиг едя биляр, лакин буnu етмяйя мяъбур дейил:
а)

БМЩС-йя кечид тарихиндян вя йа 1 йанвар 2005-ъи ил тарихиндян (бунлардан щансы даща
эеъдирся) яввял тягдим олунмуш вя истифадя щаггы верилмиш капитал алятляри;

б)

БМЩС-йя кечид тарихиндян яввял пай алятляри ясасында юдямя ямялиййатларындан йаранан
ющдяликляр.

10.6 Диэяр БМЩС-лярин ретроспектив тятбигиня
даир азад олунмалар
1 №-ли БМЩС БМЩС-лярин бязи мцддяаларынын ретроспектив тятбигини гадаьан едир (мяъбури
азад олунма).
а)

Малиййя активляринин вя maliyyə ющдяликляринin танынмасынын дайандырылмасы: 39 №ли БМУС-нин тялябляри перспектив олараг 1 йанвар 2001-ъи илдян (39 №-ли БМУС тятбиг
олунмаьа башладыьы тарих) тятбиг едилир. Бу о демякдир ки, бу тарихdяn юncə яввялки
ЦГМУП-нин тялябляриня эюря танынмасы дайандырылмыш актив вя ющдяликляр танынмыр
(учота алынмыр);
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б)

Щедъинг учоту: щедъинг учотунун истифадяси цчцн нязярдя тутулмуш шяртляр перспектив
олараг БМЩС-йя кечид тарихиндян тятбиг едилмялидир;

ъ)

Мцщасибат гиймятляндирмяляри: Яэяр мцщасибат гиймятляндирмяляриндя сящв олмасына
даир ачыг сцбут йохдурса, БМЩС-йя эюря кечид тарихиндя истифадя олунан мцщасибат
гиймятляндирмяляри яввялки ЦГМУП-дя (учот сийасятляриндя олан фяргляри нязяря алан
дцзялишляр вериляндян сонра) истифадя олунан мцщасибат гиймятляндирмяляри иля ейни
олмалыдыр.

Суал

БМЩС

Рассел Ко Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларыны (БМЩС) илк дяфя 31 декабр 2004-ъц ил
тарихиндя тамамланан ил цзря тяртиб едир.
Йерли ЦГМУП-йя əsasən, 31 декабр 2002 вя 2003-ъц илляр цчцн щазырланмыш малиййя
щесабатларында мцяссися, щесабланмыш хяръляр дахил олмагла, бир нечя эцндялик мцщасибат
гиймятляндирмялярини щяйата кечирмишдир. Мцяссися щямчинин ющдяликляр цчцн цмуми
гиймятляндирилмиш ющдялик щесабламышдыр ки, бу да бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин мцяййян сабит
фаизи кими щесабланыр. Бу, йерли ЦГМУП тяряфиндян тяляб олунур.
Нятиъядя, щесабланмыш хярълярин бязиляри олдугъа йцксяк, бязиляри ися лазым оландан аз
щесабланмышдыр.
Тяляб олунур
31 декабр 2004-ъц ил тарихinдя тамамланан ил цзря Раселл Ко мцяссисясинин БМЩС-йя уйьун
малиййя щесабатларында йухарыда гейд олунан мцщасибат гиймятляндирмяляринин неъя учота
алынмалы олдуьуну мцзакиря един.

Ъаваб
Яэяр эцндялик мцщасибат гиймятляндирмяляри БМЩС-йя мцвафиг гайдада щяйата кечирилмишся,
БМЩС-йя уйьун щазырланмыш илк малиййя щесабатларында щеч бир дцзялишя ещтийаъ йохдур.
Бурaда бир истисна ола биляр, о да мцщасибат гиймятляндирмяляринин сящв щесабланмасынын цзя
чыхмасыдыр. Бизим суалда гиймятляндирмялярдя бязи фярглярин йаранмасы щесабламаларын сящв
апарылмасындан олмадыьы цчцн дцзялишляр едилмямялидир.
Цмуми гиймятляндирилмиш ющдялик айры бир мясялядир. Бу гиймятляндирилмиш ющдялик 37 №-ли
БМУС-йя эюря танынма мейарына уйьун эялмир вя буна эюря БМЩС-йя уйьун щазырланмыш
илк баланс щесабатында (1 йанвар 2003-ъц ил) вя сонракы иллярдя учота алынмайаъагдыр.

10.7 Тягдимат вя ачыглама
Мцяссисянин БМЩС-йя уйьун олараг щазырланмыш илк малиййя щесабатлары юзцндя, ян азы,
яввялки бир ил цзря мцгайисяли мялуматлары якс етдирмялидир.
Мцгайисяли мялумат 32 №-ли БМУС вя 39 №-ли БМУС-йя уйьун олмаг мяъбуриййятиндя дейил;
бунун явязиндя мцяссися яввялки ЦГМУП-ни тятбиг едя биляр вя бу факты, о ъцмлядян
мялуматын 32 №-ли БМУС вя 39 №-ли БМУС-нин тялябляриня уйьун щала эятирян ясас дцзялишляри
ачыглайа биляр.
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Мцяссися яввялки ЦГМУП-дян БМЩС-йя кечидин онун малиййя вязиййятиня, малиййя
нятиъяляриня вя пул вясаитляринин щярякятиня неъя тясир етдийини ашаьыдакы цзляшдирмяляри
апармагла изащ етмялидир:
а)

БМЩС-йя кечид тарихиндя вя баланс щесабаты тарихиндя яввялки ЦГМУП-йя уйьун олараг
щесабланмыш капиталы БМЩС-йя уйьун олараг щесабланмыш капиталла цзляшдирилмялидир;

б)

Дювр цзря яввялки ЦГМУП-йя уйьун щесабланмыш мянфяят вя зяряри БМЩС-йя уйьун
олараг щесабланмыш мянфяят вя зяряр иля цзляшдирмялидир.

Цзляшдирмяляр кифайят гядяр тяфяррцатлы олмалыдыр ки, истифадячиляр баланс щесабатында вя мянфяят
вя зяряр щаггында щесабатда едилмиш ящямиййятли дцзялишляри анласынлар.
Яэяр мцяссися пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатыны яввялки ЦГМУП-йя уйьун
олараг щазырламышса, бу щалда пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатында едилмиш
ящямиййятли дцзялишляри изащ етмялидир.
Яэяр мцяссися илк дяфя БМЩС-йя уйьун олараг щазырланмыш илк баланс щесабатында дяйярдян
дцшмя зярярлярини танымыш вя йа сторно етмишся, бу щалда мцяссися БМЩС-йя кечид тарихиндян
башлайан дюврдя дяйярдян дцшмя зярярляринин танынмасы вя йа сторно едилмяси цзря мялуматын
ачыгланмасыны тяляб едян Активлярин дяйярдян дцшмяси адлы 36 №-ли БМУС-йя уйьун олараг
мцвафиг ачыгламалар тягдим етмялидир.
Яэяр мцяссися яввялки ЦГМУП-нин тятбигиндя етдийи сящвляри дцзялдирся, цзляшдирмяляр
сящвлярин дцзялиши иля учот сийасятиндя щяйата кечирилмиш дяйишикликляр арасында олан фяргляри
ачыг шякилдя эюстярмялидир.
Яэяр ядалятли дяйяр БМЩС-йя уйьун щазырланмыш ачылыш баланс щесабатында узунмцддятли
активляр цчцн фярз едилян илкин дяйяр кими тятбиг едилмишся, малиййя щесабатлары БМЩС-йя уйьун
щазырланмыш ачылыш баланс щесабатында эюстярилян щяр бир маддя цчцн ядалятли дяйярлярин ъямини
вя яввялки ЦГМУП-йя уйьун тягдим едилян баланс дяйярляри цзря едилмиш дцзялишлярин ъямини
ачыгламалыдыр.

10.8 Аралыг малиййя щесабатлары
1 №-ли БМЩС мцяссисянин Аралыг малиййя щесабатлары адлы 34 №-ли БМУС-йя уйьун олараг
щазырладыьы вя БМЩС-йя уйьун илк малиййя щесабатларынын ящатя етдийи дюврцн бир щиссяси цчцн
щазырланмыш щяр щансы бир аралыг щесабатына тятбиг едилир.
Аралыг малиййя щесабатлары тягдим едилдикдя, мцяссися йухарыдакы 10.4 бяндиндя тясвир олунан
вя иллик малиййя щесабатлары цчцн нязярдя тутулан ейни цзляшдирмяляри щяйата кечирмялидир. Пул
вясаитляри щярякяти щаггында щесабата даир ящямиййятли дцзялишляр варса, онлар да
ачыгланмалыдыр.

10.9 Бейнялхалг стандартларда дяйишикликлярин
идаря едилмяси
Йухарыда эюстярилян техники мясялялярин тятбиги бир чох мцяссисялярдя диггятли идаряетмянин
олмасыны тяляб едир. Бурада стандартларда дяйишикликлярин идаря едилмяси барядя бязи фикирляр
тягдим олунur:
а)

Нязярдя тутулан тапшырыгларын дягиг гиймятляндирилмяси. Мясялянин ъиддилийинин баша
дцшцлмямяси вя йахуд гейри-мянтиги йанашма кечидин еффективлийиня зярбя вура биляр вя
сямярясизликля нятиъяляня биляр;
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б)

Ещтийатлы планлашдырма. Планлашдырма бцтцн лайищя сявиййясиндя щяйата кечирилмялидир;
тапшырыгларын тяфяррцатлы тящлили ися эюрцлмцш ишя нязарят етмяк цчцн щяйата кечирилмялидир;

ъ)

Инсан ресурсларынын идаря едилмяси. Лайищянин лазыми сявиййядя структуру мювъуд
олмалыдыр вя тяляб олунан ишчилярля тямин олунмалыдыр;

ч)

Тялим. Яэяр işчilərin тяляб олунан баъарыгларı лазыми сявиййядя дейился, онда бу йюндя
тялимляр щяйата кечирилмялидир;

д)

Мцшащидя вя мясулиййят. “Hяр шей йахшы олаъаг” йанашмасы тящлцкянин яламятидир.
Тятбигин неъя ирялилядийи мцшащидя олунмалыдыр вя мцнтязям кечирилян иъласларда ишчи
щейяти эюрцлмцш ишляр барядя мярузя едиб гаршылашдыглары проблемляри рящбярлийин
диггятиня чатдырмалыдыр. Лайищянин мягсядиндян йайынмаьа йол верилмямялидир;

е)

Уьурларын гейд олунмасы. Мотивасийа вя кейфиййяти тямин етмяк цчцн щялледиъи
мярщялялярин вя ящямиййятли тапшырыгларын уьурла тамамланмасына эюря ишчи щейятиня
миннятдарлыг билдирилмялидир;

я)

Техники ещтийаълар. Информасийа технолоэийаларына вя офис сащясиня олан ещтийаълар лазыми
сявиййядя гиймятляндирилмялидир;

ф)

Просесин тящлили. Дяйишикликляр диггятля тящлил олунмалыдыр. Эяляъяк системлярдя вя
просеслярдя нязярдя тутулан дяйишикликляр тящлил едилиб мцвафиг гайдада тятбиг
олунмалыдыр;

э)

Просеся даими нязарятетмя цсуллары. Пешякар идаряетмя тяърцбясиня ясасланараг,
дяйишикликлярин мягсядяуйьунлуьуну тямин едиб мцвафиг даиряляря цнванламаг цчцн
просеся нязарят цсуллары яввялъядян планлашдырылмалыдыр.

10.10 Бюлmәnin хцласяси
Сиз истянилян мцяссисяйя яввялки ЦГМУП-дян БМЩС-йя кечмяк цчцн ашаьыдакы мясялялярля
баьлы мяслящят веря билмяк игтидарында олмалысыныз:
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Цмуми гайдалар (БМЩС-йя эюря ачылыш баланс щесабатынын тарихи дахил олмагла);



Мцмкцн азад олунмалар;



Кечмиш малиййя щесабатларында əks olunan мцщасибат гиймятляндирмяляринин БМЩСдя учота алынма гайдалары;



БМЩС-йя кечидля баьлы дяйишикликлярин тясирини (цзляшдирмяляр васитясиля) изащ етмяк;



Дяйишикликлярин идаря едилмясинин практики тяряфляри.
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Ишэцзар фяалиййятин вя ямялиййатларын артан глобаллашмасы нятиъясиндя
щармонизасийа олунмуш малиййя щесабаты стандартларына ещтийаъ йараныр.
Щармонизасийа олунмуш малиййя щесабаты стандартлары ашаьыдакылары тямин
етмялидир:


Инвестисийалар цчцн даща эениш платформа;



Даща сямяряли капитал базарлары;



Даща ашаьы капитал дяйяри;



Даща йцксяк ишэцзар инкишаф.



Щармонизасийа узунмцддятли вя давамлы бир просесдир вя сиз бу просеси ящатя
едян мясялялярдян аэащ олмалысыныз;



Сиз БМУСШ-нин тяшкилатларыны вя онун бейнялхалг дювлят тяшкилатлары, пешякар
мцщасибат тяшкилатлары, милли стандартлары йарадан гурумлар вя ГККБТ иля олан
ялагялярини тясвир етмяйи баъармалысыныз;



Сиз бейнялхалг стандартларын тяртиб едилмясини, онларын фяалиййят даирясини вя
тятбигини вя даща сонра БМУСШ тяряфиндян онларын шярщини юзцндя ъямляшдирян
цмуми просесин нядян ибарят олдуьуну билмялисиниз. Сиз даим сон йениликлярдян
хябярдаr олмаг цчцн мятбуат вя Интернет васитясиля БМУСШ-нин фяалиййятини
изляməlisiniz;



ЦГМУП сон заманлар истифадя олунан бир терминдир вя мянбяйиндян асылы
олмайараг, учоту тянзимляйян бцтцн гайдалары юзцндя ещтива едир;



АК, БМТ, БМФ, ИЯИТ, БМУСШ və bu кими гурумлар щармонизасийа просесиня тясир
едир;



Сиз щармонизасийайа тясир едян бцтцн мясяляляр щагда хябярдар олмалысыныз;



Сиз БМУС/БМЩС-ни илк дяфя тятбиг едяркян истифадя олунан техники гайдалардан вя
практики идаряетмя мясяляляриндян хябярдар олмалысыныз.

Гыса тест
1.

Сон заманларда щансы гярарлар глобал щармонизасийайа мцсбят тясир етмишдир?

2.

БМУСШ-нин мягсядляриндян бири авродан истифадя олунан малиййя щесабатларынын
тятбигини тяшвиг етмякдир.
Дцздцр

Сящвдир

3.

БМУСШ-дя щансы истигамят истифадячилярин БМУС-ляри анламаsı цчцн кюмяклик едир?

4.

Ашаьыда верилян ясаслардан щансы учот сечиминин лещиня вя учот стандартларынын
ялейщинядир?
А

Онлар щесабатлары щазырламаг цчцн истифадя олунан цсуллардакы фярглиликляри азалдыр;

Б

Онлар мцяссисяляри юз учот сийасятлярини ачыгламаьа мяъбур едир;

Ъ

Онлар гануна нисбятдя даща йумшаг бир алтернативдир;

Д

Онлар гайдалары тятбиг етмядя сяртлийя йол веря билярляр.
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Гыса тестин ъаваблары
1.

ГККБТ-нин щявалясиня вя АК тяклифиня эюря фонд биржаларында иштирак едян мцяссисяляр
2005-ъи иля кими БМУС-ни тятбиг етмялидирляр;

2.

Сящвдир;

3.

Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары цзря Шярщляр Комитясинин (БМЩШК) гурулмасы;

4.

D. Dиэяр бцтцн ясаслар учот стандартларынын лещинядир.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Нюмря

Сявиййя

Бал

Вахт

С1

Илкин

-

-

С2

Илкин

-

-

С3

Илкин

-

-

1: БМУСШ вя tənzimləyici baza

2

Малиййя
щесабатларынын
консептуал
ясаслары
Ящатя олунан мювзулар
1.

Консептуал ясаслара олан ещтийаъ

2.

БМУСШ-нин Консептуал Ясаслары

3.

Малиййя щесабатларынын мягсядляри

4.

Цмуми фярзиййяляр

5.

Малиййя щесабатларынын кейфиййят хцсусиййятляри

6.

Малиййя щесабатларынын елементляри

7.

Малиййя щесабатларынын елементляринин танынмасы

8.

Малиййя щесабатларынын елементляринин юлчцлмяси

Эириш
Рясми консептуал ясаслара олан ещтийаъ мцщасибат учоту
стандартларынын тясадцфи вя системсиз шякилдя щазырланмасынын
гаршысыны алмаг мягсядиндян irəli gəlir.
БМУСШ-нин Консептуал Ясаслары стандартларын тяртиб едилмяси, шярщи
вя тятбиги цчцн истифадя олунур вя стандартларда ящатя олунмайан
мясяляляря нязяр йетирир.

2: Малиййя щесабатларынын консептуал ясаслары
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1. Консептуал ясаслара олан ещтийаъ
Малиййя щесабатларынын щазырланмасы просеси бизнесдя вя игтисади гярарларын гябул
едилмяси просесиндя файдалы мялуматы тямин етмяк мягсяди дашыйыр. Она эюря дя
консептуал ясаслар щансы щадисялярин учота алынаъаьыны, онларын неъя гиймятляндириляъяйини вя онлар щагда истифадячиляря щансы мялуматын вериляъяйини мцяййян
етмяк цчцн лазым олан нязяри ясасы формалашдырыр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Ясас
терминляр

Консептуал ясаслар малиййя щесабатларынын щазырланмасы цчцн цмуми гябул едилмиш
нязяри принсиплярин формалашдырдыьы ясаслардыр. Бу нязяри принсипляр йени мцщасибат учоту
стандартларынын йарадылмасы вя артыг мювъуд оланларын гиймятляндирилмяси цчцн ясасы
тямин едир.
Тябиятиня эюря нязяри олмасына бахмайараг, малиййя щесабатларынын щазырланмасы цчцн истифадя
олунан консептуал ясасларын нятиъя етибариля йцксяк практики мягсядляри вардыр.
Консептуал ясасларын мювъуд олмамасы тящлцкяси бязи юлкялярдя сон иллярдя стандартларын
йарадылмасы просесиндя юзцнц бöрузя верир. Беля ки, бу юлкялярдя стандартлар тясадцфи вя
системсиз бир шякилдя йарадылыр. Цмуми шякилдя разылашдырылмыш консептуал ясасларын мювъуд
олдуьу щалларда ися стандартлары йарадан гурумлар йаньынсюндцрянляр кими дейил, мемар вя
йа дизайнерляр кими иш эюряряк мцщасибат учоту гайдаларыны цмуми разылашдырылмыш принсипляр
ясасында мцяййян едирляр.
Консептуал ясасларын мювъуд олмамасы, щямчинин, фундаментал принсиплярин мцхтялиф
стандартларда бир дяфядян артыг мцзакиря едилмясиня эятириб чыхарыр ки, бу да ещтийатлылыг вя
уйьунлуг кими ясас принсиплярдя зиддиййятлилик вя уйьунсузлуг ямяля эятирир. Бу, икимяналылыьа
эятириб чыхарыр вя малиййя щесабатларынын щазырланмасында “дцзэцн вя ядалятли” анлайышына тясир
едир.
Консептуал ясасларын мювъуд олмамасы иля баьлы диэяр бир проблем юзцнц АБШ-да бöрузя
вермишдир. АБШ-ын Малиййя Учоту Стандартлары Шурасы (МУСШ) тяряфиндян щазырланмыш бир чох
щяддян артыг тяфсилатлы стандартлар цмуми принсиплярин дейил, даща чох спесифик гайдаларын идаря
етдийи бир малиййя щесабатынын щазырланмасы мцщитини йаратмышдыр. Бу проблем цмуми
принсипляр топлусунун мювъуд олмасы иля щялл едиля билярди.
Консептуал ясаслар, щямчинин, стандартлары йарадан гурумлары мцхтялиф “лобби групларынын” вя
диэяр мараглы тяряфлярин сийаси тязйигиндян мцдафия едя биляр. Бу ъцр тязйигляр йалныз консептуал
ясаслар чярчивясиндя гябул едилян шякилдя эюстяриля билярди.

1.1 Консептуал ясасларын цстцнлцк вя
чатышмазлыглары
Консептуал ясаслардан истифадя етмякдян иряли эялян бязи цстцнлцкляр ашаьыдакы кими садалана
биляр:
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(a)

Консептуал ясаслар мювъуд олмадыгда стандартлар “йамаг вурмаг” ясасында йарадылыр.
Беля ки, мцщасибат учоту иля баьлы щяр щансы бир проблем цзя чыхдыгда бцтцн ресурслар
системсиз шякилдя щямин сащядя мцщасибат учоту тяърцбясини стандартлашдырмаг цчцн
йюнялдилир, бахмайараг ки, щямин анда бялкя дя стандартлашдырылмаьа ещтийаъы олан даща
ящямиййятли мясяляляр мювъуд ола билярди. Консептуал ясаслардан истифадя етмяк беля
бир вязиййятин йаранмасынын гаршысыны алыр;

(б)

Йухарыда гейд едилдийи кими, мцяййян стандартларын (хцсусиля дя милли стандартларын)
йарадылмасы просеси бязи мараглы групларын сийаси мцдахилясиня мяруз галыр. Щансы учот
сийасятини сечмяк бахымындан истифадячи груплар арасында марагларын тоггушмасы баш
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вердикдя, консептуал ясаслардан иряли эялян учот сийасятляри даща аз мцбащисяйя сябяб
олаъаг;
(ъ)

Бязи стандартлар мянфяят вя зяряр щаггында щесабат иля баьлы, диэярляри ися халис активлярин
гиймятляндирилмяси (баланс щесабатында) иля баьлы ола биляр.

Консептуал ясасларын мювъудлуьуну тянгид едян бязи аргументляри ися ашаьыдакы кими
садаламаг олар:
(а)

Малиййя щесабатлары мцхтялиф истифадячиляр цчцн нязярдя тутулур вя ващид консептуал
ясасларын бцтцн истифадячиляр цчцн йарарлы олмасы мцтляг характер дашымыр;

(б)

Истифадячилярин тялябляринин мцхтялифлийини нязяря алараг, щяр бири мцхтялиф мягсядляр (вя
мцхтялиф консепсийалары ясас эютцряряк) цчцн щазырланан мцхтялиф мцщасибат учоту
стандартларына ещтийаъ йарана биляр;

(ъ)

Консептуал ясасларын мцщасибат учоту стандартларынын йарадылмасы вя сонра тятбиг
едилмяси ишини ня дяряъя асанлашдырдыьы там айдын дейил.

2. БМУСШ-нин Консептуал Ясаслары
БМУСШ-нин Чярчивя сяняди бцтцн БУМС-лярин консептуал ясасларыны тяшкил едир. О, бир
нечя щиссядян ибарятдир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

1989-ъу илин ийулунда БМУСШ (о вахтлар БМУСК) Малиййя Щесабатларынын Щазырланмасы вя
Тягдиматы Щаггында Консептуал Ясаслар (бундан сонра “Консептуал Ясаслар” адландырылаъаг)
адында сяняд щазырламышды. Консептуал Ясаслар, яслиндя, бцтцн БМУС-лярин юзцлцнц гойур вя
беляликля, малиййя щесабатларынын неъя щазырланмасыны вя щесабатлардакы мялумат тяляблярини
мцяййян едян тямял принсипляри тямин едир.
Консептуал Ясаслар юн сюз вя эиришдян сонра башлайан бир нечя бюлмядян вя йа фясилдян ибарятдир.
Бу фясилляр ашаьыдакылардыр:


Малиййя щесабатларынын мягсядляри;



Цмуми фярзиййяляр;



Малиййя щесабатларынын кейфиййят хцсусиййятляри;



Малиййя щесабатларынын елементляри;



Малиййя щесабатларынын елементляринин танынмасы;



Малиййя щесабатларынын елементляринин юлчцлмяси;



Капитал вя капитал сахланылмасы консепсийалары.

Биз, гысаъа олараг, Консептуал Ясасларын юн сюз вя эириш щиссяляриня нязяр йетиряъяйик. Həmin
щиссяляр бу китабда юйряняъяйиниз диэяр биликлярля бирэя Консептуал Ясасларын БМУС-лярин
йарадылмасында БМУСШ-нин йанашмасындакы ролу щаггында сиздя цмуми тясяввцр йарадаъаг.
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2.1 Юн сюз
Консептуал Ясасларын юн сюзцндя малиййя щесабатларынын щазырланмасынын ясас сябяби эюстярилир.
Бу сябяб малиййя щесабатлары истифадячиляринин тяляблярини юдямякдян ибарятдир, лакин бу тяърцбя
щяр юлкянин юзцнямяхсус тязйигляриня мяруз галыр. Бу тязйигляр сосиал, сийаси, игтисади вя йа
щцгуги ола биляр. Беля ки, щяр юлкядя бу тязйигляр тяърцбядя щесабатларын формасы, онун тяркиб
щиссяляринин мцяййян едилмяси (активляр, ющдяликляр вя с.), маддялярин танынма мейарлары вя
малиййя щесабатларынын тятбиги сащяси вя щесабатлардакы ачыгламаларла баьлы тялябляр дахил
олмагла, бязи фярглиликляря сябяб олур.
БМУСШ бу фяргляри щармонизасийа просеси васитясиля азалтмаг niyyətиндядир. Бу щармонизасийа
просеси малиййя щесабатларынын бцтцн аспектлярини, о ъцмлядян мцщасибат учоту стандартларыны
тянзимляйян ганунвериъилийи вя щесабатларын щазырланмасы вя тягдиматы аспектлярини ящатя едир.
Юн сюздя малиййя щесабатларындан игтисади гярарлары гябул етмяк цчцн истифадя едилдийи вя бу
бахымдан, малиййя щесабатлары щазырланаркян həmin мягама диггят йетирмяйин ящямиййятли
олдуьу вурьуланыр. Малиййя щесабатларындан истифадя едярkən верилян игтисади гярарлара мисал
олараг ашаьыдакылары эюстярмяк олар:


Капитал инвестисийаларынын алынмасы, сахланылмасы вя йахуд сатылмасы иля баьлы гярарлар;



Рящбярлийин етибарлылыьынын вя мясулиййятинин гиймятляндирилмяси иля баьлы гярарлар;



Мцяссисянин юз ишчиляриня əmək щаггы веря билмя имканларынын гиймятляндирилмяси иля
баьлы гярарлар;



Мцяссисяйя верилмиш боръларын тящлцкясизлийинин гиймятляндирилмяси иля баьлы гярарлар;



Верэигойма сийасятинин мцяййянляшдирилмяси иля баьлы гярарлар;



Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вя дивидендлярин мцяййян едилмяси иля баьлы гярарлар;



Рясми статистикайа дахил едилмяк цчцн мянфяят щаггында мялуматын тягдим едилмяси
иля баьлы гярарлар;



Мцяссисянин фяалиййятинин низамланмасы иля баьлы гярарлар.

Милли щюкумятляр тяряфиндян онларын юз мягсядляри цчцн гойулан щяр щансы ялавя тялябляр диэяр
истифадячилярин марагларына хидмят етмяк цчцн щазырланан малиййя щесабатларына тясир
етмямялидир.
Консептуал Ясаслара - эюря, малиййя щесабатлары мцхтялиф моделлярдян истифадя едиляряк щазырлана
биляр. Ян чох истифадя олунан модел илкин дяйяр вя валйутанын номинал ващиди (йяни фунт стерлинг,
АБШ доллары вя с.) моделидир, лакин Консептуал Ясаслар мцхтялиф диэяр моделляря уйьун
щазырланмыш малиййя щесабатларына да тятбиг едиля биляр.
Консептуал Ясасларын эириш щиссясиндя сянядин мягсяди, статусу вя тятбиги сащяси щагда мялумат
верилир. Бундан ялавя, малиййя щесабатларынын мцхтялиф истифадячиляри вя онларын мялумат
тялябляри нязярдян кечирилир.

2.1.1 Мягсяд вя статус
Консептуал Ясасларын мягсядляри ашаьыдакылардыр:
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(а)

БМУСШ-йя эяляъяк стандартларын йарадылмасында вя ъари БМУС/БМЩС-лярин
тякмилляшдирилмясиндя кюмяклик эюстярмяк;

(б)

БМУС/БМЩС тяряфиндян иъазя верилян алтернатив учот методларынын сайыны азалтмаг цчцн
база тямин етмякля, БМУСШ-йя малиййя щесабатларынын тягдиматы иля баьлы низамлама,
мцщасибат учоту стандартлары вя проседурларын щармонизасийасы истигамятиндя кюмяклик
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эюстярмяк;
(ъ)

Милли стандарты тяртиб едян гурумлара милли стандартларын йарадылмасында кюмяклик
эюстярмяк;

(ч)

Малиййя щесабатларыны щазырлайанлара БМУС/БМЩС-ляри тятбиг етмякдя вя щяр щансы
спесифик БМУС/БМЩС тяряфиндян ящатя олунмайан мясялялярля баьлы кюмяклик
эюстярмяк;

(д)

Аудиторлара малиййя щесабатларынын БМУС/БМЩС-йя уйьун олараг щазырланмасы ряйини
формалашдырмагда кюмяклик эюстярмяк;

(е)

Малиййя щесабатларынын истифадячиляриня БМУС/БМЩС-йя уйьун олараг щазырланан
малиййя щесабатларында тягдим олунан мялуматы айдын шякилдя анламаьа вя шярщ етмяйя
кюмяклик эюстярмяк;

(я)

БМУСШ-нин иши иля мараглананлары бу гурумун БМУС/БМЩС-ляри формалашдырма просеси
иля баьлы мялуматла тямин етмяк.

Консептуал Ясаслар БМУС/БМЩС-ни явяз етмир, ейни заманда, бу ясаслар щеч бир БМУС/БМЩСни инкар етмир. Бязян надир щалларда БМУС/БМЩС ilə Консептуал Ясаслар арасында ziddiyyət
yarana биляр вя щяр щалда, БМУС/БМЩС цстцнлцк тяшкил едир. Бу щаллар вахт кечдикъя азалаъаг,
чцнки Консептуал Ясаслар эяляъяк БМЩС-ляри щазырламаг цчцн бялядчи ролунда чыхыш едир.
Консептуал Ясаслар, БМУСШ tərəfindən истифадя еdilдикъя, юзц-юзлцйцндя тясщищ едиляъяк.

2.1.2 Тятбигi сащяси
Консептуал Ясаслар ашаьыдакы мясяляляри ящатя едир:
(а)

Малиййя щесабатларынын мягсяди;

(б)

Малиййя щесабатларындакы мялуматларын йарарлылыьыны мцяййян едян кейфиййят
хцсусиййятляри;

(ъ)

Малиййя щесабатларыны тяшкил едян елементлярин тярифи, танынма вя юлчцлмя гайдалары;

(ч)

Капитал вя капиталын сахланылмасы консепсийалары.

Консептуал Ясаслар даща чох “цмуми мягсядли” малиййя щесабатларыны (йяни там щяъмли иллик
малиййя щесабатлары) ящатя едир, лакин бу ясаслар щесабатларын диэяр нювляриня дя тятбиг едиля
биляр. Там щяъмли малиййя щесабатларына ашаьыдакылар дахилдир:
(а)

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;

(б)

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат;

(ъ)

Малиййя вязиййятиндя баш верян дяйишикликляр щаггында щесабат (мясялян, пул
вясаитляринин щярякяти щесабаты);

(ч)

Гейдляр, диэяр щесабатлар вя изащедиъи материал.

Малиййя щесабатларына ялавя мялуматлар дахил едиля биляр, лакин директорларын, идаря щейяти
сядринин вя цмумиййятля, рящбярлийин тягдим етдийи шярщ вя щесабатлар кими бязи маддяляр
малиййя щесабатларынын тяркиб щиссяси щесаб едилмир.
Малиййя щесабатларыны тягдим едян мцяссисялярин бцтцн нювляри (тиъарят, сянайе, бизнес; иътимаи
вя йа юзял сектор) Консептуал Ясасларын тятбиги сащяси вя ящатя даирясиня дахилдир.
Щесабат тягдим едян мцяссися юzö щаггында малиййя характерли мялуматын ялдя
едилмяси цчцн ясас мянбя кими мцяссисянин малиййя щесабатларына архаланан
истифадячиляр групуна малик олан мцяссисядир.

Ясас
терминляр

(Консептуал Ясаслар)
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2.1.3 Истифадячиляр вя онларын мялумат
ehtiyacları
Малиййя мялуматынын истифадячиляриня сящмдарлар, ишчиляр, боръверянляр, малэюндярянляр вя
диэяр кредиторлар, алыъылар, щюкумят вя онун тяшкилатлары вя иътимаиййят дахилдир. Бу истифадячилярин
məlumat ehtiyacları ашаьыдакылардыр:
(а)

Сящмдарлар капиталы тямин едян шяхслярдир:
(и)

Мялумат сящмлярин алынмасы вя йа сатылмасы, щцгугларын емиссийасына гошулмаг
вя сясвермя щагда гярарларын гябул едилмясиня кюмяклик эюстярмяк цчцн тяляб
олунур;

(ии)

Сящмдарлар дивидендлярин сявиййяси, сящмин гиймятиндя кечмиш, ъари вя эяляъякдя
баш верян истянилян бир дяйишиклик щагда мялумата малик олмалыдырлар;

(иии)

Сящмдарлар, щямчинин, рящбярлийин мцяссисяни ня дяряъядя сямяряли идаря етмяси
щагда мялумата сащиб олмалыдырлар;

(ив)

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат, maliyyə vəziyyəti haqqında щесабат вя сящм
цзря мянфяят (СЦМ) щаггында мялуматла йанашы, сящмдарлар, щямчинин,
мцяссисянин ликвидлик сявиййяси, эяляъяк планлары вя мцяссисянин сящмляринин
диэяр рягиблярля мцгайисяси щагда мялумат ялдя етмяк höququna malikdirlər.

(б)

Ишчиляр юз иш йерляринин тящлцкясизлийи вя мцяссисядя иш йеринин эяляъяк перспективляри
щаггында мялумата, еляъя дя коллектив ямяк щаггы сювдяляшмяляриндя истифадя етмяк
цчцн лазым олан мялумата ещтийаъ дуйурлар;

(ъ)

Боръверянляр мцяссисяйя боръ вериб-вермямяк щагда гярар гябул едяркян онлара
кюмяклик едя билян мялумата малик олмалыдырлар. Онларын ейни заманда боръ вердикляри
мцяссисянин боръун мцгабилиндя тягдим етдикляри эировун гиймятинин сабит галмасы,
фаиз юдянишляринин вахтлы-вахтында апарылмасы, ясас мябляьин юдямя вахты эялдикдя
мцяссисянин бу боръу баьламаг цчцн кифайят гядяр наьд вясаитинин олмасы вя
мцяссисянин боръла баьлы гойулмуш малиййя шяртляриня (мясялян, максимум
ющдялик/капитал нисбятиня) ямял етмяси щаггында мялумата ещтийаълары вардыр;

(ч)

Малэюндярянляр мцяссисянин ня дяряъядя йахшы алыъы олмасы вя боръларыны юдямя имканы
щаггында мялумата сащиб олмалыдырлар;

(д)

Алыъылар мцяссисянин юз малларынын истещсал вя тяъщизatını давам етдирмяк имканлары
щаггында мялумат ялдя етмяк истяйирляр;

(е)

Щюкумят мцяссисяйя щяр щансы бир кредитор вя йа мцштяри кими баха биляр. Бундан ялавя,
щюкумят мцяссисянин верэи вя мцлки ганунвериъилийя ямял етмяси вя цмумиликдя
юлкянин игтисадиййатына мцяссисянин вердийи тющфя бахымындан мцяййян мялуматларла
мараглана биляр;

(я)

Иътимаиййят йухарыда гейд едилян бцтцн сябябляря эюря мцяссися щаггында мялумата
малик олмаг истярди, лакин сырф иътимаиййятин ещтийаълары цчцн нязярдя тутулмуш цмуми
тяйинатлы малиййя щесабатларыnı тяртиб етмяк гейри-мцмкцндцр.

Малиййя щесабатлары истифадячилярин бцтцн ещтийаъларыны юдяйя билмяз, лакин сящмдарларын
ещтийаъларыны (капиталы тямин едянлярин) юдяйян малиййя щесабатлары, демяк олар ки, диэяр
истифадячилярин дя ещтийаъларыны юдямяк габилиййятиня маликдир.
Консептуал Ясаслар гейд едир ки, малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя тягдиматы сырф мцяссися
рящбярлийинин мясулиййятидир. Бу бахымдан, рящбярлийин дя малиййя щесабатларында якс олунан
мялуматын кейфиййятиндя мараьы вардыр.
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2.1.4 Малиййя щесабатларынын тягдим едилмяси
adlı 1 №-ли БМУС
1 №-ли БМУС-да учот сийасятляри вя малиййя щесабатларынын формасы щаггында гейд едилянлярин
яксяриййяти Консептуал Ясаслар сянядиндя якс олунан принсипляри тякрарлайыр. 1 №-ли БМУС 15-ъи
fясилдя даща ятрафлы шякилдя нязярдян кечирилир. Нязяря алын ки, 1 №-ли БМУС 2007-ъи илин сентйабр
айында йенилянмишдир (тясщищ едилмишдир). Йенилянмя нятиъясиндя ортайа чыхан малиййя
щесабатларынын формасы вя истифадя олунан терминляр даща ятрафлы шякилдя 15-ъи fясилдя гейд едилир.
Терминлярдяки ясас дяйишикликляр ондан ибарятдир ки, бундан сонра баланс щесабаты “малиййя
вязиййяти щаггында щесабат”, мянфяят вя зяряр щаггында щесабат ися “мянфяят щаггында ятрафлы
щесабат” адландырылаъагдыр. Китабын бундан сонракы бюлцмляриндя биз бу йени терминлярдян
истифадя едяъяйик.

3. Малиййя щесабатларынын мягсяди
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя щесабатларынын мягсяди истифадячилярин мялумат тяляблярини юдямякдир.
Консептуал Ясаслар гейд едир ки:
“Малиййя щесабатларынын мягсяди игтисади гярарларын гябул едилмясиндя эениш истифадячи
кцтляsiни мцяссисянин малиййя вязиййяти, малиййя нятиъяляри вя малиййя вязиййятиндя
дяйишикликляр щаггында файдалы мялуматла тямин етмякдир”.
Малиййя щесабатлары яксяр истифадячилярин мялумат ещтийаъларыны юдяйир. Лакин малиййя
щесабатларында тягдим едилян мялумат ашаьыдакы амилляря эюря мящдуд характер дашыйыр:
(а)

Малиййя щесабатлары эюзлянилян эяляъяк щадисяляр дейил, кечмиш щадисяляря ясасланыр;

(б)

Малиййя щесабатлары юзцндя, адятян, гейри-малиййя мялуматларыны да ещтива етмир.

Малиййя щесабатлары щямчинин рящбярлийин она щяваля едилмиш ресурслары неъя идаря етдийинин
нятиъялярини эюстярир.

3.1 Малиййя вязиййяти, малиййя нятиъяляри вя
малиййя вязиййятиндя дяйишикликляр
Истифадячиляр цчцн мцяссисянин ишчиляря, боръверянляря вя саирляря юдянишляр етмяк məqsədilə пул
вясаитляри вя онларын еквивалентлярини ялдя етмяк имканларыны гиймятляндирмяк олдугъа
ваъибдир.
Малиййя вязиййяти (баланс щесабаты) щаггында олан мялумата ашаьыдакы амилляр тясир едир вя
бу бахымдан, həmin амилляр щаггында мялумата сащиб олмаг истифадячиляр цчцн йарарлы ола
биляр:
(а)

Мцяссисянин нязарятиндя олан игтисади ресурслар: бу мялумат мцяссисянин эяляъякдя пул
вясаитлярини ялдя етмяк имканларыны прогнозлашдырмаьа (тяхмин етмяйя) шяраит йарадыр;

(б)

Малиййя структуру: бу мялумат эяляъякдя боръалма ещтийаъларыны, мянфяятин
бюлцшдцрцлмяси вя йени малиййя вясаитляринин ялдя едилмяси имканларыны
прогнозлашдырмаьа шяраит йарадыр;
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(ъ)

Ясас
терминляр

Ликвидлик вя юдямя габилиййяти: бу мялумат мцяссисянин юз малиййя ющдяликлярини,
щямин ющдяликлярин вахты чатдыгда юдяйябилмя габилиййятини прогнозлашдырмаьа шяраит
йарадыр (ликвидлик гысамцддятли (ъари), юдямя габилиййяти ися узунмцддятли ющдяликляря
шамил едилир).
Ликвидлик. Депозит щесабындан пул вясаитляринин чыхарылмасы вя диэяр малиййя
ющдяликляринин вахты чатдыгда йериня йетирилмяси цчцн кифайят гядяр наьд вясаитин
мювъудлуьу.
Юдямя габилиййяти. Узунмцддятли малиййя ющдяликляринин вахtы чатдыгда онлары юдямяк
цчцн кифайят гядяр наьд вясаитин мювъудлуьу.
(Консептуал Ясаслар)

Бцтцн бу сащялярдя мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи мцщитдя баш верян дяйишикликляря
уйьунлашмаг баъарыьы чох ваъибдир.
Малиййя нятиъяляри (мянфяят щаггында ятрафлы щесабат) щаггындакы мялуматдан, хцсусиля дя
мянфяятлилик щаггында мялуматдан мцяссисянин эяляъякдя нязарят едяъяйи игтисади
ресурслардакы мцмкцн дяйишикликляри прогнозлашдырмаг цчцн истифадя олунур. Бу бахымдан,
малиййя нятиъяляринин яввялки дюврляр иля мцгайисяси щагда мялумат чох зяруридир.
Малиййя вязиййятиндя дяйишикликляр (пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат) щаггында
мялуматдан мцяссисянин инвестисийа, малиййя вя ямялиййат фяалиййятлярини гиймятляндирмяк
цчцн истифадя олунур. Бу мялумат мцяссисянин пул вясаитлярини ялдя етмя имканларыны вя щямин
вясаитлярин сярф олундуьу ещтийаълары эюстярир.
Малиййя щесабатларынын бцтцн щиссяляри, ейни ямялиййат вя йа щадисялярин мцхтялиф аспектлярини
якс етдирдикляриня эюря, бир-бири иля гаршылыглы ялагядядир. Щяр бир щесабат мцхтялиф мялуматы
тягдим едир; бу щесабатлардан щеч бири айрылыгда истифадячиляр тяряфиндян тяляб олунан бцтцн
мялуматы тягдим едя билмяз.

4. Цмуми фярзиййяляр
Цмуми фярзиййялярин ян ящямиййятлиляри мцщасибат учотунун щесаблама методу вя
фяалиййятин фасилясизлийидир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Биз артыг бурада раст эялдийимиз ики фярзиййя иля танышыг.

4.1 Мцщасибат учотунун щесаблама методу
Ясас
терминляр

Мцщасибат учотунун щесаблама методу. Ямялиййатлар вя диэяр щадисяляр баш вердикдя
(бу ямялиййатларла баьлы пул вясаитляри вя йа онларын еквивалентляри алындыгда вя йа
юдянилдикдя дейил) таныныр, учот гейдляри апарылыр вя аид олдуглары учот дюврляриндя
малиййя щесабатларында якс олунур.
(Консептуал Ясаслар)
Щесаблама методу иля щазырланан малиййя щесабатлары истифадячиляря щям пул вясаитляри иля
щяйата кечирилмиш кечмиш ямялиййатлары, щям дя эяляъякдя мцвафиг олараг пул вясаитляри иля
юдяниляъяк ющдяликляри вя йахуд пул вясаитинин дахил олмасына сябяб олаъаг ресурслары якс
етдирир.
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4.2 Фяалиййятин фасилясизлийи
Фяалиййятин фасилясизлийи. Мцяссися нормал шяртляр дахилиндя юз фяалиййятинин
фасилясизлийини тямин едир, йяни йахын эяляъякдя фяалиййятини дайандырмаг ниййятиндя
олмадыьыны нцмайиш етдирир. Эцман едилир ки, мцяссисянин рящбярляринин мцяссисяни ляьв
етмяк вя йа коммерсийа фяалиййятинин бюйцк щиссясини дайандырмаг кими щяр щансы
ниййяти вя йахуд мягсяди йохдур.

Ясас
терминляр

(Консептуал Ясаслар)
Эцман едилир ки, мцяссися ясас ямялиййатларыны ляьв етмяк вя йахуд коммерсийа фяалиййятинин
бюйцк щиссясини дайандырмаг ниййятиндя дейил. Яэяр беля бир ниййят олсайды, онда малиййя
щесабатлары фяалиййятин фасилясизлийи принсипи ясасында дейил, фяргли фярзиййяляр (ачыглама) ясасында
щазырланмалы иди.

5. Малиййя щесабатларынын кейфиййят
хцсусиййятляри
Малиййя щесабатларынын ящямиййятли кейфиййят хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:

ГЫСА ХЦЛАСЯ

– Анлашыглылыг;
– Мцнасиблик;
– Етибарлылыг;
– Мцгайисялилик.
Консептуал Ясаслар гейд едир ки, кейфиййят хцсусиййятляри малиййя щесабатларында тягдим едилян
мялуматларын истифадячиляр цчцн йарарлы олмасыны тямин едян амиллярдир. Дюрд ясас кейфиййят
хцсусиййятляри анлашыглылыг, мцнасиблик, етибарлылыг вя мцгайисялиликдир.

5.1 Анлашыглылыг
Истифадячиляр малиййя щесабатларыны анламалыдырлар. Эцман едилир ки, истифадячилярин мцяййян
сявиййядя бизнес, игтисадиййат вя мцщасибат учоту биликляри вардыр вя онлар бу биликлярдян
истифадя едяряк малиййя щесабатларыны тящлил едя билярляр. Яэяр бир мялумат мцнасибдирся, онун
мцряккяб олдуьуну юня сцряряк, щямин мялуматы малиййя щесабатларындан чыхармаг дцзэцн
дейил.
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5.2 Мцнасиблик
Мцнасиблик бахымындан мялуматын мащиййяти вя ящямиййяти бир-бири иля ялагялидир.
Мялуматын мцнасиблийи онун мащиййяти вя ящямиййятлилийиндян асылыдыр. Бязи щалларда
мялуматын мащиййяти онун мцнасиб олмасы цчцн кифайятдир. Диэяр щалларда ися мялуматын
мащиййяти вя ящямиййятлилийи бирэя нязяря алынмалыдыр.
Ясас
терминляр

Мцнасиблик. Кечмиш, индики вя эяляъяк щадисяляри гиймятляндирмякля вя йа кечмиш
гиймятляндирмяляри тясдиглямяк вя йахуд дцзялтмякля истифадячилярин игтисади гярарлар
гябул етмяляриня тясир едян мялумат мцнасиб щесаб олунур.
(Консептуал Ясаслар)
Малиййя вязиййяти вя малиййя нятиъяляри щаггында олан мялуматдан эяляъяк малиййя вязиййяти
вя нятиъялярини, еляъя дя истифадячинин мараг даирясиндя олан диэяр мясяляляри (мясялян,
дивидендлярин верилмяси вя йа ямяк щаггынын артмасы ещтималыны) габагъадан
прогнозлашдырмаг цчцн истифадя едилир. Мялуматын тягдим едилмяси гайдасынын бу прогнозларын
еффективлийини артырмагда ящямиййятли ролу вардыр.

5.3 Ящямиййятлилик
Мялуматын мцнасиблийи онун мащиййяти вя ящямиййятлилийи иля сяъиййялянир.
Ясас
терминляр

Ящямиййятлилик. Малиййя щесабатларыны тягдим едянляр тяряфиндян нязяря алынмамасы вя
йа тящриф олунмасы сябябиндян истифадячилярин бу щесабатлар ясасында игтисади гярарлар
гябул етмяляриня тясир едя билян мялумат ящямиййятли щесаб олунур.
(Консептуал Ясаслар)
Мялумат сырф онун мащиййятиня эюря (мясялян, рящбярлийя мцкафат) мцнасиб олараг
гиймятляндириля биляр. Диэяр щалларда, мялуматын щям мащиййяти, щям дя ки, ящямиййяти диггятя
алынмалыдыр. Ящямиййятлилик юзц-юзлцйцндя (етибарлылыг вя йа мцнасиблик кими) ясас кейфиййят
хцсусиййяти дейил, чцнки о, садяъя олараг, бир истинад нюгтясидир.

5.4 Етибарлылыг
Мялумат файдалы олмаг цчцн, ейни заманда, етибарлы олмалыдыр. Истифадячи мялуматын
доьрулуьуна архаланараг она етибар етмялидир.
Ясас
терминляр

Етибарлылыг. Тяркибиндя ящямиййятли сящвляр вя габагъадан ямяля эялмиш йанлыш (гярязли)
фикирляр мювъуд олмайан мялумат етибарлы щесаб олунур. Истифадячиляр бу мялуматын
етибарлы олдуьуна инандыгда, она архалана билярляр.
(Консептуал Ясаслар)
Мялуматын мцнасиб олмасына бахмайараг, яэяр о, кифайят гядяр етибарлы дейился, онда она
эцвянмяк алдадыъы ола биляр.
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5.4.1 Дцзэцн тягдимат
Мялуматın етибарлы олмаsı цчцн нязярдя тутулан ямялиййатлар дцзэцн тягдим едилмялидир.
Лакин бязян бу мцмкцн олмайа биляр. Бу да чох вахт гярязли мювгейя эюря дейил, сырф
ямялиййатларын мащиййятини мцяййянляшдирмякля вя йа юлчцлмя вя йа тягдиматын мцвафиг
методунун тапылмасы иля баьлы чятинликлярдян иряли эялир. Щяр щансы бир ямялиййатын малиййя
еффектляринин юлчцлмяси щяддиндян артыг гейри-мцяййян олдугда, мцяссисяляр беля
ямялиййатлары учота алмамалыдырлар (мясялян, дахилдя йарадылмыш гудвил).

5.4.2 Мащиййятин формадан цстцнлцйц
Ямялиййатын дцзэцн тягдиматы анъаг о щалда мцмкцндцр ки, щямин ямялиййатын щцгуги
формасы дейил, мящз онун мащиййяти вя игтисади реаллыьы ясас эютцрцлсцн.
Мащиййятин формадан цстцнлцйц. Малиййя щесабатларында якс етдирилян ямялиййатларын
вя диэяр щадисялярин дцзэцн олмасы цчцн щямин ямялиййатлар вя щадисяляр онларын
игтисади мащиййятинин щцгуги формасындан цстцнлцйц принсипи ясасында тягдим
олунмалыдыр.

Ясас
терминляр

(Консептуал Ясаслар)

5.4.3 Нейтраллыг
Малиййя щесабатларында тягдим олунан мялуматын етибарлы олмасы цчцн мялуматлар нейтрал,
йяни гярязсиз олмалыдыр. Малиййя щесабатларыны щазырлайанлар тяряфиндян тягдим олунан
мялумат, онларын юнъядян мцяййян олунмуш нятиъянин ялдя едилмяси цчцн истифадячинин
гярарына тясир етдикдя, малиййя щесабатлары нейтрал щесаб олуна билмяз.

5.4.4 Ещтийатлылыг
Малиййя щесабатларынын щазырланмасында бязи гейри-мцяййянлик мювъуд ола биляр. Буна мисал
олараг, шцбщяли дебитор боръларынын йыьылмасыны эюстяря билярик. Бу ъцр гейри-мцяййянликляр
мцвафиг ачыгламалар тягдим етмякля вя ещтийатлылыг принсипиндян истифадя етмякля учота алыныр.
Диэяр тяряфдян, ещтийатлылыг эизли ещтийатларын вя йа щядсиз гиймятляндирилмиш ющдяликлярин
йарадылмасына, актив вя йа эялирин олдугларындан аз эюстярилмясиня вя йахуд ющдялик вя йа
хярълярин олдугларындан аз эюстярилмясиня иъазя вермир.

5.4.5 Тамлыг
Малиййя щесабатларында тягдим олунан мялуматын етибарлы олмасы цчцн бу мялумат онун
ящямиййятлилийи вя она чякилян хяръляр нязяря алынмагла, дольун олмалыдыр. Дольун олмайан
мялумат алдадыъы вя йа сящв истигамятя йюнляндириъи ола биляр.
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5.5 Мцгайисялилик
Истифадячиляр мцяссисянин малиййя щесабатларыны ашаьыдакы мейарлар бахымындан мцгайися
етмяк имканына малик олмалыдырлар:
(а)

Мцяййян тенденсийаны эюрмяк цчцн мцяссисянин мцхтялиф дюврляря аид олан юз малиййя
щесабатларынын бир-бири иля мцгайисяси;

(б)

Диэяр мцяссисялярин малиййя вязиййяти, малиййя нятиъяляри вя малиййя вязиййятиндяки
дяйишикликляри юз мцяссисяlərinин щесабатлары иля мцгайисяси.

Мцгайися олунан мялуматын ян мцщцм хцсусиййятляриндян бири ардыъыллыгдыр. Мцяссися дюврляр
цзря юз щесабатларыны бир-бири иля вя диэяр мцяссисялярин щесабатлары иля мцгайися етмяк цчцн
ейни учот йанашмаларыны тятбиг етмякдя ардыъыл олмалы, еляъя дя диэяр мцяссисяляр ардыъыллыг
принсипиня ямял етмялидирляр.
Учот сийасятиня даир мялуматларын ачыгланмасы бурада хцсуси ящямиййят кясб едир. Истифадячиляр
мцхтялиф мцяссисялярин щесабатларында охшар маддялярин мцгайисясини тямин едя билмяк цчцн
мцхтялиф учот сийасятлярини фяргляндирмяйи баъармалыдырлар.
Мцгайисялилик ейнилик демяк дейилдир. Мцяссисяляр юз учот сийасятлярини онлар гейри-мцнасиб
олдугда дяйишмялидирляр.
Mцгайисяйя имкан вермяк цчцн əввялки дюврлярля баьлы мялумат эюстярилмялидир.

5.6 Мцнасиб вя етибарлы мялуматын
мящдудлуьу
5.6.1 Вахтында тягдимат
Информасийанын мцнасиб сайылмасы цчцн онун вахтында тягдим едилмяси ваъибдир. Тягдимат
заманы сябябсиз лянэитмяляря йол верилян мялумат юз мцнасиблийини итиря биляр.
Вахтында тягдиматла мялуматын етибарлылыьы арасында нисби таразлыг вардыр. Бязян мялуматын
вахтында тягдим олунмасы мягсядиля ямялиййатларын вя диэяр щадисялярин бцтцн аспектляринин
там мцяййянляшмясиня гядяр щесабат тягдим етмяк тяляби ортайа чыхыр. Бу да малиййя
щесабатларында тягдим едилян мялуматын етибарлылыг сявиййясинин ашаьы енмясиня сябяб ола биляр.
Диэяр тяряфдян, яксиня, щесабатын тягдим едилмяси бцтцн аспектляр мцяййян олунанадяк
эеъикдирилярся, информасийа йцксяк дяряъядя етибарлы, лакин бундан яввял гярар гябул етмяли
олан истифадячиляр цчцн аз файдалы ола биляр. Мцяссися рящбярлийи малиййя щесабатларынын вахтында
тягдим едилмясиндян вя етибарлылыьындан ялдя олунаъаг нисби сямярялилийин таразлыьыны тямин
етмялидир. Бурада ясас принсип истифадячилярин мялумат тялябляринин даща сямяряли юдянилмясидир.

5.6.2 Сямяря вя xәrcляр арасында таразлыг
Бу, бир кейфиййят хцсусиййяти дейил, даща эениш бир мящдудлугдур. Малиййя щесабатларында
тягдим олунан мялуматдан ялдя олунан сямяря бу мялуматын щазырланмасы иля баьлы xərcлярдян
артыг олмалыдыр. Бу, субйектив бир мясялядир вя бурада диэяр чятинликляр дя мювъуд ола биляр:
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мясялян, истифадячилярдян башга, digər груплар да бу мялуматлардан файдалана биляр, щямчинин,
мялуматла баьлы məsrəfляр истифадячиляр тяряфиндян дейил, диэярляри тяряфиндян юдяниля биляр. Буна
эюря дя сямяря-xяrcляр тящлилини тятбиг етмяк чох чятин ола биляр, лакин мялуматлары щазырлайанлар
вя онун истифадячиляри бу мящдудлуьун мювъуд олдуьуну билмялидирляр.

5.6.3 Кейфиййят хцсусиййятляри арасында
таразлыг
Тяърцбядя кейфиййят хцсусиййятляри арасында таразлыьын ялдя едилмяси зярури щесаб едилир.
Малиййя щесабатларынын вязифяляринин йериня йетирилмяси цчцн кейфиййят хцсусиййятляри арасында
мцвафиг таразлыьа наил олмаг мягсядяуйьундур. Мцхтялиф щалларда хцсусиййятлярин нисби
мцщцмлцйц пешякар мцлащизялярин предметидир.

5.7 Дцзэцн вя ядалятли эюстярмя/ядалятли
тягдимат
Консептуал Ясаслар бу консепсийалары бирбаша тяйин етмяйя ъящд эюстярмир. Лакин о, ясас
кейфиййят хцсусиййятляри вя мцвафиг малиййя стандартларынын тятбигинин, адятян, малиййя
щесабатларынын дцзэцн вя ядалятли эюстярмя вя йа ядалятли тягдиматы иля нятиъяляняъяйини билдирир.

6. Малиййя щесабатларынын елементляри
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя щесабатларынын елементляри ашаьыдакы груплара бюлцня биляр:
– Малиййя вязиййяти (малиййя вязиййяти щаггында щесабат): активляр, ющдяликляр, капитал;
– Малиййя нятиъяляри (мянфяят щаггында ятрафлы щесабат): эялирляр, хяръляр.
Ямялиййатлар вя диэяр щадисяляр бирликдя даща эениш синифлярдя груплашдырылыр вя бу йолла да
онларын малиййя еффектляри малиййя щесабатларында эюстярилир. Бу эениш синифляр малиййя
щесабатларынын елементляридир. Консептуал Ясаслар бу елементляри ашаьыдакы кими эюстярир:
Малиййя щесабатларын
елементляри

Малиййя вязиййяти щаггында
щесабатда малиййя
вязиййятинин юлчцлмяси

Мянфяят щаггында ятрафлы
щесабатда малиййя
нятиъяляринин юлчцлмяси

Активляр

Эялирляр

Ющдяликляр

Хяръляр

Капитал
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Даща сонра бу елементляр малиййя щесабатларында тягдим олунмаг мягсядиля даща тяфяррцатлы
тяснифляшдирилир. Мясялян, активляр мащиййятляриня вя йахуд функсийаларына эюря хцсуси груплар
шяклиндя эюстярилир ки, бу да истифадячиляря гярар гябул етмякдя кюмяк мягсяди дашыйыр.

6.1 Малиййя вязиййяти
Биз диггяти ашаьыдакы цч терминя йюнялтмялийик.
Ясас
терминляр



Актив. Кечмиш щадисялярин нятиъяси кими мцяссися тяряфиндян идаря олунан вя
мцяссисяйя эяляъякдя игтисади сямяря эятиря биляъяйи эюзлянилян ресурсдур.



Ющдялик. Мцяссисянин кечмиш щадисялярдян йаранмыш вя йериня йетирилмяси игтисади
сямяряни юзцндя якс етдирян ресурсларын мцяссисядян кянара ахыны иля нятиъялянян
мювъуд боръудур.



Капитал. Бцтцн ющдяликляр чыхылдыгдан сонра мцяссисянин халис активляринин
дяйяридир.
(Консептуал Ясаслар)

Бу тярифляр ящямиййятли олса да, бу фяслин нювбяти бюлмясиндя нязярдян кечиряъяйимиз həmin
елементлярин танынма мейарларыны юзöндя tam olaraq əks етdirмир. Бу о демякдир ки, еля
маддяляр ола биляр ки, йухарыдакы тярифляря уйьун олсун, лакин танынма мейарларынын тялябляриня
ъаваб вермядикляриня эюря учота алынмасынлар. Танынма мейары игтисади сямярянин мцяссисяйя
вя йа мцяссисядян кянара ахынынын ещтимал едилмясидир.
Щяр щансы бир ямялиййатдан йаранан мцщасибат обйектинин йухарыдакы тярифляря уйьун олмасы
щямин ямялиййатын щцгуги формасындан дейил, онун мащиййяти вя игтисади реаллыьындан асылыдыр.
Мясялян, малиййя иъаряси мювзусуну нязярдян кечирин.

6.2 Активляр
Инди ися йухарыда эюстярилян елементляря даща дяриндян нязяр йетиря билярик.
Ясас
терминляр

Эяляъяк игтисади сямяря. Бу, пул вясаитляринин вя онун еквивалентляринин мцяссисяйя
бирбаша вя йа долайы йолла ахынына имкан йаратмаг потенсиалыдыр. Бу потенсиал
мцяссисянин ямялиййат фяалиййятинин мящсулдар бир щиссяси ола биляр. О, щям дя пул
вясаитляри вя йа онун еквивалентляриня конвертасийа вя йа пул вясаитляринин кянара ахыныны
азалтмаг имканы (мясялян, истещсал хярълярини азалдан алтернатив истещсал просесинин
тапылмасы) шяклиндя дя юзцнц бöрузя веря биляр.
(Консептуал Ясаслар)
Активляр адятян алыъылар цчцн mal вя хидмятляр истещсал етмяк цчцн истифадя олунур. Алыъылар ися
бу mal вя хидмятляря эюря мцяссисяйя пул вясаитляри вя йахуд онларын еквивалентлярини
юдяйирляр. Пул вясаитляри юзц-юзлцйцндя мцяссисяйя ресурслары идаряетмя истигамятиндя
кюмяклик эюстярир.
Активин мювъудлуьу, хцсусиля дя нязарят етмя (идаря олунма) нюгтейи-нязяриндян,
ашаьыдакылардан асылы дейил:
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(а)

Физики форма (мясялян, патент вя мцяллифлик щцгуглары физики формайа малик дейилдир);

(б)

Гануни щаглар (мясялян, иъаря мцгавиляляри).
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Кечмишдя олан ямялиййатлар вя йа щадисяляр активлярин йаранмасы иля нятиъялянир; эяляъякдя баш
веряъяк щадисяляр ися юзц-юзлцйцндя актив йаратмыр. Мясялян, мцяссисянин эяляъякдя
узунмцддятли бир активи алмаг ниййяти, юзц-юзлцйцндя, активин тярифиня уйьун эялмир.

6.3 Ющдяликляр
Биз бурада йухарыдакы тярифин бязи аспектляриня даща дяриндян нязяр йетиряъяйик. Ющдялийин
ясас хцсусиййяти мцяссисянин мювъуд (ъари) боръунун олмасы иля характеризя олунур.
Боръ. Мцяййян бир шякилдя щярякят етмяк вя йа мцяййян бир фяалиййяти щяйата кечирмяк
ющдялийи вя мясулиййятидир. Борълар гануни гцввядя олан мцгавиля вя йа
ганунвериъилийин тялябляринин нятиъяси олараг мювъуд ола биляр. Ющдяликляр, щямчинин,
нормал бизнес практикасындан, бизнес яняняляриндян вя йахшы ишэцзар мцнасибятляри
горумаг вя ядалятли фяалиййят эюстярмяк ниййятиндян дя йарана биляр.

Ясас
терминляр

(Консептуал Ясаслар)
Ъари борълары вя эяляъяк тяящщцдляри бир-бириндян фяргляндирмяк чох ваъибдир. Мясялян,
рящбярлийин эяляъякдя щяр щансы бир активи сатын алмаг гярары юзц-юзлцйцндя ъари ющдялик
йаратмыр.
Ъари боръларла баьлы щесаблашма диэяр тяряфин иддиаларыны юдямяк цчцн мцяссисянин игтисади
сямяряни юзцндя тяъяссцм етдирян ресурсларыны тяслим етмясини якс етдирян просесдир. Бу просес
тякъя пул вясаитляринин юдяниши иля дейил, бир сыра фяргли йолларла едиля биляр.
Ющдяликляр йалныз кечмиш ямялиййат вя йа щадисяляр нятиъясиндя ямяля эялмялидир. Мясялян,
иллик алышлара ясасланараг мцштяриляря эяляъяк дюврлярдя гайтарылаъаг эцзяшт мябляьляринин
танынмасы щалында, кечмишдя ямтяялярин сатышы ющдялийин йаранмасына сябяб олан ямялиййат
щесаб олунур.

6.3.1 Гиймятляндирилмиш ющдяликляр
Гиймятляндирилмиш ющдялик ади ющдялик щесаб олунурму?
Гиймятляндирилмиш ющдялик. Вахты вя йа дяйяри гейри-мцяййян олан ющдяликдир. Йяни
гиймятляндирилмиш ющдялик ющдялийин йухарыда эюстярилян тярифиня уйьун эялир, садяъя
олараг, онун дяйяри гейри-мцяййяндир вя бу сябябдян дя бу дяйяр рящбярлик тяряфиндян
гиймятляндирилмялидир.

Ясас
терминляр

(Консептуал Ясаслар)

Суал

Консептуал ясаслар

Ашаьыдакы щаллары нязярдян кечирин. Щяр бир щалда Консептуал Ясаслара истинад едяряк, бу щалын
актив вя йахуд ющдялик йаратдыьыны мцяййянляшдирин. Ъавабларынызы ясасландырын.
(а)

Щуго ширкяти $20,000 мябляьиндя патент алыб. Бу патент ширкятя сонракы беш илин щяр
бириндя $3,000 мябляьиндя гянаят етмяк имканы йарадан хцсуси бир истещсал просесиндян
ексклöзив истифадя щцгугуну верир;

(б)

Лантос ширкяти Зопщиайа автомобил тямири маьазасыны ачмаг цчцн $10,000 мябляьиндя
юдяниш едир вя беля бир шярт гойур ки, Зопщиа биринъи нювбядя хидмяти Лантос ширкятинин
машынларына эюстяряъяк;

(ъ)

Уилс ширкяти щяр сатылан машыны зяманятля тямин едир.
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Ъаваб
(а)

Бу, бир активдир (гейри-мадди актив). Бурада кечмиш щадися, нязарят (мцяссися тяряфиндян
идаря олунан ресурс) вя эяляъяк игтисади сямяря (хярълярин азалдылмасы) вардыр;

(б)

Бу, актив кими тяснифляшдириля билмяз. Лантос ширкятинин автомобил тямирi мяркязи цзяриндя
щеч бир нязарят (идаря) етмя сялащиййяти йохдур вя бурада “эяляъяк игтисади сямяряляр”
щагда данышмаг чох чятин оларды;

(ъ)

Бу, бир ющдяликдир; чцнки мцяссися тямир етмя зяманяти алтында юз цзяриня мясулиййят
эютцрмцшдцр. Ющдялик эяляъякдя щяр щансы бир иддиа мцгабилиндя юдяниш олдугда дейил,
зяманятин верилмяси анында танынмалыдыр (учота алынмалыдыр).

6.4 Капитал
Капитал йухарыда активлярля ющдяликлярин фярги кими характеризя едилмишдир, лакин о, баланс
щесабатында даща тяфяррцатлы шякилдя тяснифляшдириля биляр. Капиталын даща тяфяррцатлы шякилдя
тяснифляшдирилмяси онун пайлашдырылмасы вя йа башга мягсядляр цчцн истифадя олунмасына
гойулмуш щцгуги вя диэяр мящдудиййятляри якс етдирмяк мягсяди дашыйыр. Мясялян, бязи
юлкялярин ганунвериъиликляриня эюря кредиторларын мянафейинин горунмасы мягсядиля бязи
капитал ещтийатларынын йарадылмасы тяляб олунур. Капиталын баланс дяйяри бирбаша активлярин вя
ющдяликлярин юлчцлмясиндян (баланс дяйяриндян) асылыдыр. О, мцяссисянин сящмляринин базар
дяйяриндян щеч бир формада асылы дейил.

6.5 Малиййя нятиъяляри
Мянфяят малиййя нятиъяляринин гиймятляндирилмяси вя йа диэяр гиймятляндирмялярдя (мясялян,
сящм цзря мянфяят) ясас кими истифадя олунур. Мянфяят бирбаша эялир вя хярълярин юлчцлмясиндян,
онлар ися юз нювбяляриндя (гисмян дя олса), капитал вя капиталын сахланылмасы
консепсийаларындан асылыдыр.
Бу сябябдян дя мянфяятин елементляри олан эялир вя хяръляр даща ятрафлы шякилдя ашаьыда изащ
едилир:
Ясас
терминляр



Эялир. Сящмдарларын капитал гойулушу иля ялагяли олмайан, лакин капиталда артым иля
нятиъялянян вя щесабат дюврц ярзиндя активлярин артмасы, дахил олмасы вя йа
ющдяликлярин азалмасы шяклиндя игтисади сямярянин артымыдыр.



Хяръляр. Сящмдарлар арасында капиталын бюлцшдцрцлмяси иля ялагяли олмайан, лакин
капиталын азалмасы иля нятиъялянян, щесабат дюврц ярзиндя активлярин кянара ахыны вя
йа азалмасы вя ющдяликлярин артмасы щесабына баш верян игтисади сямярянин
азалмасыдыр.
(Консептуал Ясаслар)

Эялир вя хяръляр, игтисади гярар гябул етмяк цчцн мцнасиб мялуматы тямин етмяк мягсядиля,
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда мцхтялиф цсулларла тягдим едиля биляр. Мясялян, ади
ямялиййатлар нятиъясиндя ямяля эялян эялир вя хяръляри гейри-ади эялир вя хярълярдян айырмаг
лазымдыр.
Эялир вя хяръляр цзря маддяляр бир-бириндян йа фяргляндириля, йа да ки, бирляшдириля биляр.
Эялирин тярифи щям эялир, щям дя газанълары ящатя едир. Эялир мцяссисянин ади ямялиййатлары
нятиъясиндя ямяля эялир.
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Газанълар. Игтисади сямярядяки артыма дейилир. Яслиндя, онлар тябиятиня эюря щеч дя
эялирдян фярглянмир.

Ясас
терминляр

(Консептуал Ясаслар)
Газанълара узунмцддятли активлярин силинмяси нятиъясиндя ялдя олунан мянфяяти мисал
эюстярмяк олар. Эялирин тярифи реализя олмамыш газанълары да ящатя едир, мясялян, сатыш цчцн
нязярдя тутулан гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмясиндян ямяля эялян газанъ.

6.6 Хяръляр
Эялирдя олдуьу кими, хярълярин тярифи дя щям мцяссисянин ади ямялиййат фяалиййяти нятиъясиндя
йаранмыш хяръляри, щям дя ямялиййат фяалиййятиня аид олмайан зярярляри (иткиляри) ящатя едир.
Зярярляр. Игтисади сямярядяки азалмайа дейилир. Яслиндя, онлар тябиятиня эюря щеч дя
хярълярдян фярглянмир.

Ясас
терминляр

(Консептуал Ясаслар)
Зярярляря узунмцддятли активлярин силинмяси нятиъясиндя ялдя олунан зяряри мисал эюстярмяк
олар. Хярълярин тярифи щямчинин реализя олunмамыш зярярляри ящатя едир, мясялян, боръ вясаитляри
цзря валйута мязянняси еффектляри.

6.7 Капиталın сахланмасыны тямин едян
дцзялишляр
Мцяссисянин активляринин вя ющдяликляринин дяйяринин йенидян гиймятляндирилмяси вя йа йенидян
мцяййянляшдирилмяси капиталда артыма вя йа азалмайа сябяб олур.
Йенидянгиймятляндирмя. Актив вя ющдяликлярин дяйяринин йенидян тяйин олунмасыдыр.
(Консептуал Ясаслар)

Ясас
терминляр

Бу артым вя азалмалар эялир вя хярълярин тярифляриня уйьундур. Лакин онлар капиталын сахланмасы
консепсийасынын мцддяаларына ясасян, мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда дейил, капиталда
учота алыныр.
Бюлмянин хцласяси
Ашаьыдакы терминлярин тярифлярини гаврадыьынызы бир даща йохлайын.




Малиййя вязиййяти:
–

Актив;

–

Ющдялик;

–

Капитал.

Малиййя нятиъяляри:
–

Эялир;

–

Хяръ.
2: Малиййя щесабатларынын консептуал ясаслары
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7.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя щесабатларынын елементляринин
танынмасы

Ашаьыда гейд олунан танынма мейарлары олдугъа ящямиййятлидир:
–

Эяляъяк игтисади сямярялярин артмасы вя йахуд азалмасы ещтималы;

–

Гиймятляндирмянин етибарлылыьы.

Йухарыда гейд едилдийи кими, актив вя ющдяликлярин тярифляриня уйьун эялян бязи маддяляр
малиййя щесабатларында хцсуси танынма мейарынын тялябляриня ъаваб вермядикляри тягдирдя,
учота алынмайа биляр.
Ясас
терминляр

Танынма. Малиййя щесабатларынын елементляринин биринин тярифиня уйьун эялян вя
ашаьыдакы танынма мейарларынын тялябляриня ъаваб верян маддянин баланс щесабатында
вя йахуд мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота алынмасы просесидир.
(а)

бу маддя иля ялагядар эяляъяк игтисади сямярянин мцяссисяйя дахил вя йа
мцяссисядян хариъ олunмасы ещтимал олунур; вя

(б)

бу маддянин дяйяри етибарлы шякилдя мцяййян олуна, гиймятляндириля вя йа
щесаблана билир.
(Консептуал Ясаслар)

Бурада ящямиййятлилик консепсийасына да диггят йетирмяк лазымдыр (бах: бюлмя 5.3).

7.1 Эяляъяк игтисади сямярянин артымы вя йа
азалмасы ещтималы
Бурада ещтимал дедикдя, щяр щансы маддя иля баьлы олан эяляъяк игтисади сямярялярин
мцяссисяйя ахыны вя йа мцяссисядян кянара ахынынын прогнозлашдырылмасындакы гейримцяййянлик дяряъяси баша дцшцлцр. Бу ещтимал мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи мцщитин
хцсусиййятляри вя малиййя щесабатлары щазырланаркян мювъуд олан дялилляри ясасында щесабланыр.

7.2 Гиймятляндирмянин етибарлылыьы
Маддянин (мцщасибат обйектинин) дяйяри вя йа гиймяти бир чох щалларда гиймятляндирилмялидир
(тяхмини щесабланмалыдыр). Консептуал Ясаслар гейд едир ки, гиймятляндирмя малиййя
щесабатларынын щазырланмасынын мцщцм бир щиссясидир вя гиймятляндирмядян истифадя етмякля
малиййя щесабатларынын етибарлылыьы азалмыр. Яэяр щяр щансы маддянин дяйярини
мцяййянляшдирмяк цчцн мянтигли бир гиймятляндирмядян истифадя етмяк мцмкцн дейился, бу
щалда щямин обйект учота алынмамалыдыр, лакин бу обйектин мювъудлуьу гейдлярдя вя йахуд
диэяр изащедиъи материалларда ачыгланмалыдыр.
Бу обйектляр, шяраит вя йа щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисялярля баьлы олараг, сонракы
тарихлярдя танынма мейарларына уйьун ола билярляр.
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7.3 Маддялярин танынмасы
Биз танынманын йухарыда верилян тярифиня ясасланараг, актив, ющдялик, эялир вя хярълярин танынма
мейарларыныn ашаьыдакы кими гыса изащыны веря билярик:

Маддя

Щансы щесабатда
таныныр

Ня вахт таныныр

Актив

Малиййя вязиййяти
щаггында щесабат

Актив йалныз мцяссисяйя эяляъяк игтисади сямярянин
ахыны ещтимал олундуьу вя онун дяйяринин вя йа
гиймятинин етибарлы шякилдя гиймятляндирилмяси
имканынын мювъуд олдуьу щалларда таныныр (учота
алыныр).

Ющдялик

Малиййя вязиййяти
щаггында щесабат

Ющдялик йалныз кечмиш щадисяляря эюря йаранмыш ъари
боръун юдянилмяси нятиъясиндя мцяссисядян эяляъяк
игтисади сямярянин кянара ахыны ещтимал олундуьу вя бу
боръун дяйяринин вя йа гиймятинин етибарлы шякилдя
гиймятляндирилмяси имканынын мювъуд олдуьу щалларда
таныныр.

Эялир

Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат

Эялир активлярин артмасы вя ющдяликлярин азалмасы иля
баьлы игтисади сямярянин артымынын баш вердийи вя бу
артымын етибарлы шякилдя гиймятляндирилмяси имканынын
мювъуд олдуьу щалларда таныныр.

Хяръ

Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат

Хяръ активлярин азалмасы вя йа ющдяликлярин артмасы иля
баьлы игтисади сямярянин азалмасынын баш вердийи вя бу
азалманын етибарлы шякилдя гиймятляндирилмяси имканынын
мювъуд олдуьу щалларда таныныр.

8. Малиййя щесабатларынын елементляринин
юлчцлмяси
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя щесабатларынын елементляринин юлчцлмяси заманы ашаьыдакы дяйяр формаларындан
истифадя олунур:
– Илкин дяйяр;
– Ъари дяйяр;
– Мцмкцн сатыш (щесаблашма) дяйяри;
– Щазыркы (дисконтлашдырылмыш) дяйяр.
Юлчмянин тярифи ашаьыдакы кимидир:
Юлчмя. Баланс щесабатында вя мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынан вя тягдим
едилян елементлярин монетар дяйяринин мцяййянляшдирилмяси просесидир.

Ясас
терминляр

(Консептуал Ясаслар)
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55

Бурада мцяййян юлчц ясасларынын (базаларынын) сечилмяси хцсуси ящямиййят дашыйыр. Бу ясаслары
ашаьыдакы кими сыраламаг олар:
Ясас
терминляр



Илкин дяйяр. Активин илкин дяйяр ясасында юлчцлмяси онун ялдя едилмяси заманы пул
вясаитляринин вя йа пул вясаитляринин еквивалентляринин юдянилмиш мябляьи вя йа
верилмиш явязляшдирмянин ядалятли дяйяри иля юлчцлмяси демякдир. Ющдялийин илкин
дяйяр ясасында юлчцлмяси мцяссисянин ади иш шяраитиндя бу ющдяликля баьлы боръун
йериня йетирилмяси мягсядиля юдямяси эюзлянилян пул вясаитляринин вя йа онларын
еквивалентляринин мябляьи (мясялян, мянфяят верэиси ющдялийи), йахуд боръ ющдялийи
явязиня алынмыш пул вясаитляринин вя йа онларын еквивалентляринин мябляьинин юлчцлмяси
мянасына эялир.



Ъари дяйяр. Активин ъари дяйяри ясасында юлчцлмяси щал-щазырда аналожи активлярин ялдя
едилмяси цчцн юдянилмяли олан пул вясаитляринин вя йа онларын еквивалентляринин
мябляьи иля юлчцлмяси демякдир.
Щал-щазырда боръун юдянилмяси цчцн тяляб олунан пул вясаитляринин вя йа пул
вясаитляри еквивалентляринин ачыгланмамыш мябляьидир.





Мцмкцн сатыш (щесаблашма) дяйяри
–

Мцмкцн сатыш дяйяри. Активин мцмкцн сатыш дяйяри мцяссисянин ади иш
шяраитиндя активин сатылмасы нятиъясиндя ялдя едя биляъяйи пул вясаитляринин
вя йа онларын еквивалентляринин мябляьидир; və

–

Щесаблашма дяйяри. Ющдялийин мцмкцн щесаблашма дяйяри ися
мцяссисянин ади иш шяраитиндя бу ющдялийин йериня йетирилмяси мягсядиля пул
вясаитляринин вя йа онларын еквивалентляринин юдянилмяли олан номинал
(дисконтлашдырылмамыш) мябляьидир.

Щазыркы (дисконтлашдырылмыш) дяйяр. Ади иш шяраитиндя эяляъяк халис пул вясаитляри
щярякятинин щазыркы дисконтлашдырылмыш дяйяринин ъари щесабланмыш мябляьидир.
(Консептуал Ясаслар)

Илкин дяйяр ян эениш шякилдя истифадя олунан юлчц ясасыдыр, лакин о, адятян диэяр ясасларла бирэя
тятбиг олунур, мясялян, мал-материал ещтийатлары мювъуд олан ики дяйярдян ян ашаьы дяйярля
гиймятляндирилмялидир: илкин дяйяр вя йа мцмкцн халис сатыш дяйяри.

Фяслин xцласяси
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Малиййя щесабатларынын щазырланмасы просеси бизнесдя вя игтисади гярарларын гябул
едилмяси просесиндя файдалы олан мялуматы тямин етмяк мягсяди дашыйыр. Она эюря дя
консептуал ясаслар щансы щадисялярин учота алынаъаьыны, онларын неъя
гиймятляндириляъяйини вя онлар щагда истифадячиляря щансы мялуматын вериляъяйини
мцяййян етмяк цчцн лазым олан нязяри ясасы формалашдырыр;



БМУСШ-нин Консептуал Ясаслары бцтцн БУМС-лярин консептуал ясасларыны тяшкил едир.
О, бир нечя щиссядян ибарятдир;



Малиййя щесабатларынын мягсяди истифадячилярин мялумат тяляблярини юдямякдир;



Цмуми фярзиййялярин ян ящямиййятлиляри мцщасибат учотунун щесаблама методу вя
фяалиййятин фасилясизлийидир;



Малиййя щесабатларынын ян ящямиййятли кейфиййят хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
–

Анлашыглылыг;

–

Mönasiblik;

–

Етибарлылыг;

–

Мцгайисялилик.
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Малиййя щесабатларынын елементляри ашаьыдакы груплара бюлцня биляр:
–

Малиййя вязиййяти (малиййя вязиййяти щаггында щесабат): активляр, ющдяликляр,
капитал;

–

Малиййя нятиъяляри (мянфяят щаггында ятрафлы щесабат): эялир, хяръляр.

Танынма мейарлары олдугъа ящямиййятлидир:
–

Эяляъяк игтисади сямярялярин артмасы вя йахуд азалмасы ещтималы;

–

Гиймятляндирмялярин етибарлылыьы.

Малиййя щесабатларынын елементляринин юлчцлмяси заманы ашаьыдакы дяйяр
формаларындан истифадя олунур:
–

Илкин дяйяр;

–

Ъари дяйяр;

–

Мцмкцн сатыш (щесаблашма) дяйяри;

–

Щазыркы (дисконтлашдырылмыш) дяйяр.

Гыса тест
1.

Консептуал ясасларын тярифини верин.

2.

Консептуал ясасларын цстцнлцк вя чатышмазлыглары щансылардыр?

3.

Малиййя щесабатларыны щазырлайаркян щансы истифадячи групунун тялябляриня даща чох
диггят йетирмяк лазымдыр?

4.

“Mönasiblik” термининин тярифини верин.

5.

Щансы ики йолла истифадячиляр мцяссисянин малиййя щесабатларыны мцгайися едя биляр?

6.

Гиймятляндирилмиш ющдяликляр ади ющдялик ола биляр. Дцзэцндцр, йохса сящвдир?

7.

”Танынма” термининин тярифини верин.

8.

Малиййя щесабатларында маддялярин дяйяри щеч вахт (тяхмини) гиймятляндирилмир.
Дцзэцндцр, йохса сящвдир?

9.

Малиййя щесабатларында ян чох истифадя олунан юлчц ясасы щансыдыр?

10.

БМУСШ-нин консептуал ясасларла баьлы йанашмасына гаршы ясас тянгид сащяляри щансылардыр
(сянядин юзцндян башга)?

Гыса тестин ъаваблары
1.

Консептуал ясаслар малиййя щесабатларынын щазырланмасы цчцн цмуми гябул едилмиш
нязяри принсиплярин формалашдырдыьы ясаслардыр.

2.

Цстцнлцкляр


Стандартлашдырылмыш мцщасибат практикасыnı формалашдырыр;



Тянгидляря даща аз мяруз галыр;



Мцвафиг олараг, мянфяят вя зяряр щаггында щесабата вя йа баланс щесабатына
истинад едир.

2: Малиййя щесабатларынын консептуал ясаслары
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Чатышмазлыглар


Истифадячиляр мцхтялиф олдуьундан, стандартлашдырма щамыны разы сала билмир;



Мцхтялиф мягсядляр цчцн стандартларын мцхтялифлийи;



Стандартларын щазырланмасы вя тятбиги щеч дя асан дейил.

3.

Сящмдарларын ещтийаълары.

4.

Кечмиш, индики вя эяляъяк щадисяляри гиймятляндирмякля вя йахуд кечмиш
гиймятляндирмяляри тясдиглямякля (вя йа дцзялтмякля) истифадячилярин игтисади гярарлар
гябул етмяляриня тясир едян мялумат мцнасиб щесаб олунур.

5.

(а)

Мцяййян тенденсийалары эюрмяк цчцн мцяссисянин мцхтялиф дюврляря аид олан
юз малиййя щесабатларынын бир-бири иля мцгайисяси;

(б)

Диэяр мцяссисялярин
малиййя вязиййяти, малиййя нятиъяляри вя малиййя
вязиййятиндяки дяйишикликляри юз мцяссисяlərinin щесабатлары иля мцгайисяси.

6.

Сящвдир. Гиймятляндирилмиш ющдялик вахты вя йа дяйяри гейри-мцяййян олан ющдяликдир.
Йяни гиймятляндирилмиш ющдялик ющдялийин тярифиня уйьун эялир, садяъя олараг, онун
дяйяри гейри-мцяййяндир вя бу сябябдян дя həmin дяйяр рящбярлик тяряфиндян
гиймятляндирилмялидир.

7

7-ъи бянддяки Ясас терминляр щиссясиня бахын.

8

Сящвдир. Монетар дяйярляр тез-тез гиймятляндирилир.

9

Илкин дяйяр.

10



Цмуми йанашма;



Актив вя ющдяликлярин тярифи.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Нюмря

Сявиййя

Бал

Вахт

С4

Илкин

-

-

С5

Илкин

-

-
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Эялирин
танынмасы

Ящатя олунан мювзулар
1.

3

Эялирин танынмасы

Эириш
Эялир щесабат дюврц ярзиндя игтисади сямярянин цмуми артымы кими
характеризя олунур. Щямин артым щесабат дюврц ярзиндя
мцяссисянин ади ямялиййат фяалиййятляри нятиъясиндя йараныр вя
сящмдарлар тяряфиндян едилян ялавя гойулушларла ялагяли олмайараг,
капиталда артым иля нятиъялянир.
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1. Эялирин танынмасы
Эялирин танынмасы просеси яксяр ямялиййатлар цзря олдугъа садядир, лакин бязи вязиййятляр
мцяййян гядяр мцряккяб ола биляр. Щяр бир ямялиййатын щцгуги формасына дейил, онун
мащиййятиня диггят йетирмяк ваъибдир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

1.1 Эириш
Мцщасибат учотунун щесаблама методу хярълярин онларын йаратдыглары эялирлярля
уйьунлашдырылмасы (узлашдырылмасы) принсипиня ясасланыр. Бу принсипя ясасян, биз эялирин танынма
вахтыны (аныны) мцяййян етмялийик ки, bununla, мцвафиг хяръляря дя дцзэцн йанашманы тятбиг
едя биляк. Мясялян, щяр щансы бир щазыр малын истещсалына чякилян хяръляр щямин мал сатыланадяк
баланс щесабатында актив кими гейд олунур, щямин мал сатылдыгдан сонра мянфяят вя зяряр
щаггында щесабата хяръ кими йазылыр. Сатышын ня вахт баш вердийи айдынлашана гядяр щансы учот
гайдасынын тятбиг олунмасы иля баьлы гярар вермяк мцмкцн дейил.
Бу гярарын мянфяятя бирбаша тясири вардыр, чцнки ещтийатлылыг консепсийасына эюря, эялирин
танынмасы мейарларына ясасян, сатыш баш вермядян бу сатыш цзря мянфяятин танынмасы
йолверилмяздир.

1.2 Сатыш аны
ЯСАС ТЯЛЯБ
Эялир цмумиййятля сатыш anında газанылмыш кими гябул едилир, чцнки бу anda эялирин
танынмасы цзря ашаьыдакы 4 мейар тямин едилмиш щесаб олунур:


Mal вя йа хидмят алыъыйа чатдырылır;



Алыъы ялдя етдийи мал вя хидмятляря эюря юдяниш етмяк ющдялийини юз цзяриня эютцрöр.
Бунун якси олараг, сатыъы мал цзяриндяки мцлкиййят щцгугунун ондан алыъыйа
ютцрцлдцйцнц гябул edir;



Алыъы ющдялийини yerinə yetirmək цчцн пул вясаитини вя йа башга активляри сатыъыйа
вермяк ниййятини нцмайиш етдирир;



Мал вя йа хидмятлярин монетар дяйяри мцяййянляшдирилiр.

Бизнес дювриййясинин илкин мярщяляляриндя йухарыдакы мейарларын тямин едилмяси иля баьлы ъидди
бир дялил мювъуд олмур. Мясялян, бир мал цзяриндя иш тамамлананадяк, истещсал просесиндя
баш веря биляъяк щяр щансы бир сящв щямин малын балансдан силинмясиня сябяб ола биляр вя йахуд
малын истещсалы тамамланса да щямин малын алыъысынын тапылаъаьына даир щеч бир зяманят олмайа
биляр. Йяни мал-материал ещтийатынын эяляъякдя игтисади сямяря эятиряъяйи гейри-мцяййяндир вя
беля щалларда həmin мал-материал ещтийаты малиййя вязиййяти щаггында щесабатдан (баланс
щесабатындан) силиня (чыхарыла) биляр.
Бизнес тсиклинин сонракы мярщяляляриндя, мясялян, сатышын мцгабилиндя пул вясаити дахил олдугда,
эялирин танынмасы щямин мал вя йа хидмятин истещсалы иля баьлы мцвафиг хяръляр мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда гейд олундуьу дюврдян фяргли бир дюврдя баш веря биляр. Бу щалда, эялирин
танынмасы мцяссисянин дебитор борълары цзря пул вясаити ахынлары кими тясадцфи щаллардан асылы
олар. Бу да мцяссисянин эялирляринин дюврляр цзря гейри-дцзэцн пайланылмасына вя алдадыъы
тясяввцр йаранмасына эятириб чыхара биляр. Яэяр щяр щансы бир дебитор боръун юдянилмяси иля
баьлы гейри-мцяййянликляр варса, онда бу дебитор боръ цзря мцвафиг ещтийат йарадыла биляр.
Йухарыда гейд олунанлар ашаьыдакы диаграмда даща ятрафлы тясвир едилир:
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Материал хяръляри,
ишчи гцввяси
цзря хяръляр вя
диэяр хяръляр

Истещсал просеси

Мал-материал
ещтийатлары

Сатыш аны

Щесаб-фактура/1
гуту ямтяя
$ 1200

Истещсал
просесиндя
баш верян
сящвляр

Дебитор
боръун
юдянилмяси иля
баьлы гейримцяййянлик

Баланс
силинмя

Ещтийат
айырмалары

Сатышын баш вердийи андан фяргли бир вахт. Бязян еля щаллар олур ки, эялир сатышын тамамланмасы
анындан фяргли вахтларда таныныр. Буна мисал олараг, узунмцддятли тикинти мцгавиляляриндя
мянфяятин танынмасыны эюстярмяк олар. “Тикинти мцгавиляляри” адлы 11 №-ли БМУС-йя ясасян,
мцгавиля цзря эялир вя məsrəfляр щесабат тарихиня мцгавиля иля баьлы ишлярин тамамланмасы
мярщялясиня ясасян, мцвафиг олараг, эялир вя хяръ кими танынмалыдыр.
(а)

Беля мцгавилялярин тамамланмасына сярф едилян вахтын чoxлуьуну нязяря алдыгда,
мянфяятин танынмасыны мцгавилянин тамамланмасы анынадяк тяхиря салсаг, мянфяят вя
зяряр щаггында щесабат мцяссисянин щямин ил ярзиндя щяйата кечирдийи фяалиййятин
ядалятли тягдиматыны дейил, садяъя олараг, щямин ил ярзиндя тамамланмыш мцгавилялярин
нятиъялярини якс етдирмиш олар;

(б)

Беля щалларда, бахмайараг ки, мцгавиля тамамян баша чатмадан сатышы щяйата кечирмяк
мцмкцн дейил, эялир мцгавилянин мцяййян бир щиссяси иля баьлы истещсалын баша чатмасы
ясасында таныныр.

1.3 Эялир adlı 18 №-ли БМУС
18 №-ли БМУС бязи цмуми ямялиййатлар цзря эялирин танынмасы мясялялярини ящатя едир.
Цмумиййятля эялир мцяссисяйя эяляъякдя игтисади сямярянин дахил олмасы ещтималы мювъуд
олдугда вя бу сямярянин етибарлы шякилдя юлчцлмяси мцмкцн олдугда таныныр.
Игтисади сямярянин
дахил олмасы ещтималы

Етибарлы шякилдя
юлчцлмя

Танынма

БМУСШ-нин Консептуал Ясаслары сянядиня ясасян эялир анлайышы щям ади фяалиййятдян йаранан
эялири, щям дя ямялиййат фяалиййятиня аид олмайан щяр щансы бир газанъы ящатя едир. Эялир
мцяссисянин ади фяалиййяти заманы йаранан эялирдир вя сатыш, юдяниш щаглары, фаиз эялири, дивиденд,
ройалти вя бу кими мцхтялиф адларла истиfадə едиля биляр.
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1.4 Стандартын тятбиги сащяси
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Эялир адлы 18 №-ли БМУС кифайят гядяр цмуми ямялиййат вя йа щадисяляр нятиъясиндя
йаранан эялирлярин танынмасындан бящс едир. Онлардан бязиляри ашаьыда диггятинизя
чатдырылыр:
– Малларын сатышы;
– Хидмятлярин эюстярилмяси;
– Фаиз, ройалти вя дивидендляр эятирян мцяссися активляринин диэяр шяхсляр тяряфиндян
истифадя едилмяси.
Фаиз, ройалти вя дивидендляр мцяссисянин активляринин диэяр (щцгуги вя йа физики) шяхсляр
тяряфиндян истифадя едилмяси нятиъясиндя йарандыьына эюря мянфяятя дахил едилир:

Ясас
терминляр

Фаиз эялири - пул вясаитляри вя йа пул вясаитляринин еквивалентляриндян истифадя едилмяси
цчцн тяйин едилмиш щаглар вя йа мцяссисяйя юдянилмяли мябляьлярдир.
Ройалтиляр - мцяссисянин узунмцддятли активляриндян (мясялян, патент, тиъарят нишанлары,
мцяллиф щцгуглары, компцтер програм тяминаты) истифадя едилмяси цчцн юдяниш щагларыдыр.
Дивидендляр - мцяссисянин низамнамя капиталында пайы олан сащибкарлар арасында
бюлцшдцрцлян мянфяятдир.
Бу стандарт иъаря, сыьорта мцгавиляляри, малиййя алятляринин вя йахуд диэяр ъари активлярин
дяйяриндяки дяйишикликляр, кянд тясяррцфаты вя минерал ещтийатлардакы тябии артымла баьлы мцхтялиф
нюв эялирляри ящатя етмир.

1.5 Ясас aнлайышлар
Бу стандартда ашаьыдакы терминляр тягдим едилир:
Ясас
терминляр

Эялир – дювр ярзиндя мцяссисянин ади фяалиййятиндян йаранан, сящмдарларын ялавя капитал
гойулушларындан башга, мцяссися капиталынын артырылмасы иля нятиъялянян игтисади
файдаларын цмуми мядахилидир.
Ядалятли дяйяр - мцстягил, йахшы мялуматландырылмыш вя бу ъцр ямялиййатын щяйата
кечирилмясиндя мараглы олан тяряфляр арасында ямялиййатын иърасы заманы активин мцбадиля
едилмяси вя йа ющдялийин йериня йетирилмяси мцмкцн олан мябляьдир.
(18 №-ли БМУС)
Цчцнъц тяряфин адындан йыьылан сатыш верэиси, ялавя дяйяр верэиси вя йа ямтяя вя хидмят верэиси
эялир щесаб едилмир, чцнки бу вясаитляр мцяссисяйя игтисади файданын (сямярянин) дахил олмасына
сябяб олмур. Ейни шякилдя, васитячи мцнасибятляриндя цчцнъц тяряфин адындан йыьылмыш
мябляьляр васитячи цчцн эялир щесаб едилмир. Яксиня, аэентин (васитячинин) эялири йалныз
васитячилик цчцн алынмыш комисйон щагларындан ибарятдир.
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1.6 Эялирин юлчцлмяси
Цмумиййятля, эялир мцяссися мал вя йа хидмятлярин мцлкиййят щцгугу иля баьлы
ящямиййятли рискляри вя мцкафатлары алыъыйа ютцрдцкдя вя бу эялир мябляьинин етибарлы
юлчцлмяси мцмкцн олдугда таныныр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Сювдяляшмялярдя эялирин мябляьи, адятян, алыъы вя сатыъы арасындакы разылашманын ясасында
мцяййян олунур. Буна бахмайараг, эялирин мябляьи тиъарят вя топдансатыш эцзяштляри нязяря
алынмагла, алынмыш вя йа алынаъаг вясаитлярин ядалятли дяйяри иля юлчцлцр.

Йахшы
мялуматландырылмыш
вя бу ъцр
ямялиййатларын
щяйата кечирилмясиндя
мараглы олан сатыъы

ЯДАЛЯТЛИ ЯМЯЛИЙЙАТ

Сювдяляшмя

Йахшы
мялуматландырылмыш
вя бу ъцр
ямялиййатларын
щяйата кечирилмясиндя
мараглы олан сатыъы

Алынмыш вя
алынаъаг вясаитлярин
ядалятли дяйяри

1.7 Ямялиййатларын мцяййян едилмяси
Адятян, щяр ямялиййата ващид бир ямялиййат кими бахмаг олар. Лакин бязи щалларда ямялиййатлар
даща мцряккяб характеря малик олур вя беля щалларда ямялиййаты онун тяркиб щиссяляриня
айырмаг зяруридир. Мясялян, мящсулун сатыш гиймятиня сатышдан сонра эюстяриляъяк хидмятляр
цзря мцяййянляшдирилмяси мцмкцн олан мябляь дахил едилдикдя, щямин мябляь хидмятин
йериня йетирилмяси мцддяти ярзиндя эялир кими танынмаг цчцн тяхиря салыныр.
Диэяр тяряфдян, илк бахышдан айры-айры ямялиййатлар кими эюрцнян бязи ямялиййатлары, яэяр онлара
айрылыгда бахылмасы коммерсийа мащиййятинин сящв баша дцшцлмясиня сябяб олурса, бирликдя,
ващид бир ямялиййат кими нязяря алмаг лазымдыр. Активи сатыб ону сонракы бир тарихдя эери алмаг
разылашмасы кими ямялиййатлары буна нцмуня эюстярмяк олар. Бурада икинъи ямялиййат биринъинин
коммерсийа мащиййятинин ляьв олунмасына сябяб олдуьуна эюря, бу ики ямялиййат бирликдя,
ващид бир ямялиййат кими нязяря алынмалыдыр.

1.8 Малларын сатышы
Малларын сатышындан йаранан эялир ашаьыдакы шяртляр йериня йетирилдикдя танынмалыдыр:
а)

мцяссися малларын мцлкиййят щцгугу иля баьлы ящямиййятли рискляри вя мцкафатлары алыъыйа
ютцрдцкдя;

б)

мцяссися мцлкиййят щцгугу иля баьлы идаряетмядя артыг иштирак етмядикдя вя сатылмыш
маллара фактики нязаряти юзцндя сахламадыгда;

ъ)

эялир мябляьинин етибарлы шякилдя юлчцлмяси мцмкцн олдугда;
3: Эялирин танынмасы
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ч)

мцяссисяйя ямялиййатла баьлы игтисади сямярянин дахил олмасы ещтималы йцксяк олдугда;
вя

д)

ямялиййатла баьлы чякилмиш вя чякилмяли хярълярин етибарлы шякилдя юлчцлмяси мцмкцн
олдугда.

Мцлкиййят щцгугу иля баьлы риск вя мцкафатларын мцяссися тяряфиндян алыъыйа юtörölməsini
гиймятляндирмяк цчцн щяр бир ямялиййат фярди шякилдя тящлил едилмялидир. Бир чох щалларда
мцлкиййят щцгугу иля баьлы рисклярин вя файдаларын ютцрцлмяси мцлкиййят щцгугларынын вя йа
ямлакын сатыъыдан алыъыйа ютцрцлмяси иля ейни заманда баш верир. Бу щал пяракяндя сатыш заманы
йараныр.
Яэяр ящямиййятли риск вя мцкафатлар сатыъыда галырса, бу щалда ямялиййат сатыш кими гейдя
алынмыр вя бу сатыша эюря эялир танына билмяз. Мясялян, сатышын нятиъясиндя эялирин ялдя едилмяси
алыъынын юз сатышларындан эялир ялдя едиб-етмямясиндян асıлы олдуьу щаллары буна мисал
эюстярмяк олар.
Сатыъы йалныз “ящямиййятсиз” рискляри юзцндя сахладыгда, сатышын гейдя алынмасы вя эялирин
танынмасы мцмкцндцр. Мясялян, сатыъы алыъынын она борълу олдуьу мябляьин мядахилини
(йыьылмасыны) тямин етмяк мягсядиля мцлкиййят щцгугуну юз ихтийарында сахлайа биляр. Бу,
тиъарятдя раст эялинян нормал бир практикадыр вя бу щалда эялир сатыш эцнцндя танынмалыдыр.
Мцяссисянин ямялиййатын нятиъясиндя ямяля эялян эялирляри мядахил едя билмя ещтималы
гиймятляндирилмялидир. Игтисади сямярянин алынмасы йалныз o səmərənin alınması ilə баьлы гейримцяййянлик арадан галхдыгда ещтимал олуна биляр. Мясялян, башга юлкядян вясаитлярин алынмасы
иля баьлы щюкумятин иъазяси алындыгда. Эялир йалныз беля гейри-мцяййянликляр арадан галхдыгда
танына биляр. Бу щалдан фяргли олараг, эялирин артыг танынмыш олдуьу, пул вясаитинин йыьылмасы ися
шцбщя алтында олдуьу щал фяргли учота алынмалыдыр. Дебитор боръларынын шцбщяли олдуьу щалларда,
бу шцбщяли мябляь яввялки дюврдя танынмыш эялиря дцзялиш кими дейил, хяръ кими танынмалыдыр.
Бу принсипляр, ашаьыда эюстярилдийи кими, фаиз эялирляриня, ройалтиляря вя дивидендляря дя шамил
едилир.
Ейни ямялиййата аид олан эялир вя хяръляр ейни заманда таныныр; бу просес адятян эялирлярин вя
хярълярин уйьунлашдырылмасы (узлашдырылмасы) адландырылыр. Адятян, сатыш тарихиндя хяръляри
асанлыгла мцяййян етмяк олар (мясələn, сыьорта хяръляри, йцклямя вя дашынма хяръляри вя с.).
Бу хяръляр етибарлы шякилдя гиймятляндириля билмядикдя эялир танына билмяз вя бу сатышла баьлы
алынмыш щяр щансы бир мябляь ющдялик кими танынмалыдыр. Бу мягамда активин тярифини йада
салмаг вя эялирин йалныз мцяссисяйя эяляъякдя игтисади сямярянин дахил олмасы ещтималы
олдугда танындыьыны хатырламаг лазымдыр.

1.9 Хидмятлярин эюстярилмяси
Хидмятлярин эюстярилмяси иля баьлы олан ямялиййатын нятиъясинин етибарлы шякилдя юлчцлмяси
мцмкцн олдугда, бу ямялиййатдан ялдя олунан эялир щямин ямялиййатын щесабат тарихиня олан
йекунлашма (баша чатма) мярщялясиня истинадян танынмалыдыр. Ямялиййатын нятиъяси ашаьыдакы
бцтцн шяртляр йериня йетирилдикдя етибарлы шякилдя гиймятляндириля биляр:
(а)

эялирин мябляьини етибарлы шякилдя юлчмяк мцмкцн олдугда;

(б)

мцяссисяйя ямялиййатла баьлы игтисади сямярянин дахил олмасы ещтималы олдугда;

(ъ)

баланс щесабаты тарихиндя ямялиййатын йекунлашма мярщяляси дцзэцн юлчцля билдикдя;
вя

(ч)

ямялиййатлар цчцн чякилмиш вя ямялиййаты йекунлашдырмаг цчцн чякиляъяк хяръляр етибарлы
шякилдя юлчцля билдикдя.

Цмумиййятля, мцяссися ямялиййатда иштирак едян диэяр тяряфлярля ашаьыдакы мягамлары
разылашдырдыгдан сонра юлчмяни етибарлы шякилдя щяйата кечиря биляр:
(а)
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ямялиййатда иштирак едян щяр бир тяряфин эюстяряъяйи вя гябул едяъяйи хидмятлярля баьлы
ганунамцвафиг щцгуглары;
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(б)

мцбадиля едилмяли олан вясаит; вя

(ъ)

щесаблашманын цсулу вя шяртляри.

Ямялиййатын йекунлашма мярщялясини мцяййян етмяк цчцн мцхтялиф методлар мювъуддур,
лакин практики мягсядляр цчцн хидмятляр мцяййянляшдирилмиш вахт ярзиндя, гейри-мцяййян
сайда фяалиййятляр йериня йетирилдикдя вя йекунлашма мярщялясини даща йахшы эюстярян диэяр
методун мювъудлуьу щаггында söbut мювъуд олмайана гядяр эялир мцяййянляшдирилмиш дювр
ярзиндя бярабяр щиссяляр методу ясасында таныныр. Щяр щансы хцсуси фяалиййят диэяр
фяалиййятлярдян даща ящямиййятли олдугда, эялирин танынмасы мцщцм (ясас) фяалиййят иъра
олунанадяк тяхиря салыныр.
Гейри-мцяййян щалларда хидмятлярин эюстярилмяси иля баьлы ямялиййатын нятиъясинин етибарлы
шякилдя юлчцлмяси мцмкцн олмадыгда, бу стандарт эялирин йалныз явязи юдяниля билян танынмыш
хярълярин щяъминя уйьун олараг танынмасыны (йяни сыфыр мянфяят/сыфыр зяряр йанашмасы) тювсийя
едир.
Бу щал, адятян, ямялиййатын йериня йетирилмясинин илкин мярщяляляриндя мцшащидя олуна биляр.
Буна бахмайараг, мцяссися тяряфиндян ямялиййатын кечирилдийи заман чякилян мясряфлярин
явязинин юдяниляъяйи ещтимал олуна биляр. Беляликля, эялир йалныз явязи юдяниля билян танынмыш
хярълярин щяъминя уйьун олараг таныныр вя бу щалда щеч бир мянфяят йаранмыр.
Айдындыр ки, чякилян мясряфлярин эяляъякдя явязинин юдяниляъяйи ещтимал олунмадыгда, бу
мясряфляр щямин анда хяръ кими таныныр. Мцгавилянин нятиъялярини етибарлы шякилдя
гиймятляндирмяйя мане олан гейри-мцяййянликляр арадан галдырылдыгда, эялир 1.6-ъы бюлмядя
эюстярилдийи кими танынмалыдыр.

1.10 Ямялиййатын мащиййятcә учота алынмасы
Бязи щалларда, илк бахышда сатыш ямялиййаты кими эюрöнян бир ямялиййатын, яслиндя, фяргли бир
ямялиййат олдуьу мялум ола биляр вя бу щалда сатыш танынмамалыдыр. Бу бахымдан, ямялиййатын
щцгуги формасына дейил, мащиййятиня диггят йетирмяк даща ящямиййятлидир. Башга сюзля десяк,
ямялиййат вя йа ямялиййатлар силсиляси нятиъясиндя реал олараг няйин баш вердийини анламаг
лазымдыр.
Мясялян, Мак Дугал Дринкс 30 ийун 2007-ъи ил тарихиндя щяр бир барели $100 олмагла 100 барел
“Брйу Но 1” (пивя) адлы малы Съотс Банка сатыр. “Бреw Но 1” ики ил анбарда галдыгдан сонра бир
барелин гиймяти $500 олаъаг. Мак Дугал баррелляри физики олараг банка вермир вя юз анбарында
сахлайыр. Сатыш мцгавилясинин şərtlərinə эюря, Мак Дугал 30 ийун 2009-ъу ил тарихиндя бир барели
$150 олмагла щямин барелляри эери алмалыдыр.
Бу ямялиййат неъя танынмалы вя учота алынмалыдыр?

Щялли
Чох вахт ямялиййатын ясл мащиййяти щямин ямялиййатла баьлы бцтцн ямялиййатлара бирликдя
бахылмагла мцяййян олунур.
Бу щалда, Мак Дугал малы Съотс Банка сатыр вя бу, илк бахышда ади бир сатыш ямялиййаты кими
эюрönör. Бу малын сахланылма мцддятинин сонунда Мак Дугал онлары банкдан эери алыр. Ону
гейд етмяк чох ваъибдир ки, Мак Дугал физики олараг барелляри банка вермир вя юз анбарында
сахлайыр.
Нормал щалларда, маллар сатыланда алыъыйа ютцрцлцр вя щямин малларын мцлкиййят щцгугу иля
баьлы рискляр вя мцкафатлар да алыъыйа верилир. Бу суалын шяртляриндя ися эюстярилир ки, Мак Дугал
барелляри эяляъякдя онларын базар гиймятиндян ашаьы гиймятля алмаг имканына маликдир вя
бунунла йанашы, барелляр цзяриндя физики сащиблийи, щямчинин мцлкиййят щцгугуну юзцндя
сахлайыр.
Яслиндя, бу бир сатыш ямялиййаты дейил, Съотс Банкын Мак Дугалын мал-материал ещтийатларыны
эиров эютцряряк Мак Дугала вердийи кредитдир.
3: Эялирин танынмасы
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Щямин барелляр мал-материал ещтийатлары, алынмыш пул вясаити ися кредит ющдялийи олараг учота
алынмалыдыр. $100 “сатыш” гиймяти иля $150 эери алма гиймяти арасындакы фярг ися ики ил ярзиндя
кредит цзря щесабланмыш фаиз кими танынмалыдыр. Нятиъядя щеч бир сатыш ямялиййаты баш
вермямишдир.

1.11 Реализя олунмуш мянфяят
Реализасийа консепсийасына ясасян, эялир вя мянфяят габагъадан мцяййян едилмяли дейил.
Бунун явязиндя эялир вя мянфяят пул вясаити формасында вя йахуд пул вясаитинин дахил олаъаьы
йцксяк дяряъядя ещтимал олунан диэяр активляр формасында реализя олундугда мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда танынмалыдыр.
Тяяссцф ки, стандартда реализя олунмуш мянфяятин тярифи йохдур. Беля демяк олар ки, онлар еля
мянфяят вя зярярлярдир ки, щесабатлар щазырланан вахт цмуми гябул едилмиш учот гайдаларына
ясасян реализя олунмуш мянфяят вя зяряр щесаб олунурлар.
Мцщасибатлыгда истифадя олунан terminlər сон заманларда реализасийа консепсийасындан
узаглашараг, даща чох малиййя щесабатларында щяр щансы бир маддянин танынмасы цчцн
мцяййян шяртлярин йериня йетирилмяси мясяляси цзяриндя ъямляшир. Бунун цчцн биз мянфяят вя
зяряр щаггында щесабата ясасланан йанашмадан БМУСШ тяряфиндян иряли сцрцлмцш малиййя
вязиййяти щаггында щесабата ясасланан йанашмайа кечмишик.
Бу мясяля ашаьыдакы бюлмядя изащ едилир.
БМУСШ-нин малиййя вязиййяти щаггында щесабата ясасланан йанашмасы
БМУСШ йанашмасы уйьунлашдырма консепсийасыны гябул едир, лакин eyni zamanda, малиййя
щесабатларына дахил едилян маддялярин танынмасы цчцн бу ямялиййатларла баьлы пул вясаитляринин
алынмасы вя йахуд верилмяси дюврцнц дейил, онларын аид олдуьу дюврц ясас эютцрцр.
1 №-ли БМУС-дя хцсуси олараг гейд едилир ки, уйьунлашдырма принсипинин тятбиги актив вя
ющдялийин тярифиня уйьун эялмяйян маддялярин малиййя вязиййяти щаггында щесабатда
танынмасына иъазя вермир.
Ясас
терминляр

 Актив. Кечмиш щадисялярин нятиъяси кими мцяссися тяряфиндян идаря олунан вя
мцяссисяйя эяляъякдя игтисади сямяря эятиря биляъяйи эюзлянилян ресурсдур.
 Ющдялик. Мцяссисянин кечмиш щадисялярдян йаранмыш вя юдянилмяси игтисади
сямяряни юзцндя тяъяссцм етдирян ресурсларын мцяссисядян кянара ахыны иля
нятиъялянян мювъуд боръудур.

1.12 Фаиз эялири, ройалти вя дивидендляр
Мцяссисянин активляри диэяр шяхсляр тяряфиндян истифадя олундугда вя онларын истифадясиндян
йаранан фаиз эялирляри, ройалти вя дивидендляр формасында ялдя олунан эялир ашаьыдакы шяртлярин
щамысы йериня йетирилдийи тягдирдя, эялир кими таныныр:
(а)

ямялиййат иля баьлы игтисади сямярянин мцяссисяйя дахил олмасы ещтимал олундугда;

(б)

эялирин мябляьини етибарлы шякилдя юлчмяк мцмкцн олдугда.

Эялир ашаьыдакы ясаслара эюря таныныр:
(а)

Fаиз эялирляри, актив цзря effektiv фаиз дяряъяси нязяря алынмагла proporsional вахт
нисбятиндя танынмалыдыр;

(б)
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Rойалтиляр мцвафиг мцгавилянин мащиййятиня уйьун олараг щесаблама методу ясасында
танынмалыдыр;
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(ъ)

Dивидендляр сящмдарларын бу дивидендляри алмаг щцгугу йарандыгда танынмалыдыр.

Йухарыда эюстярилян актив цзря еффектив фаиз дяряъяси активин эюзлянилян хидмят мцддяти ярзиндя
дахил олаъаг эяляъяк наьд пул вясаитляринин ахынларыны активин илкин халис баланс дяйяриня гядяр
дисконтлашдырмаг цчцн истифадя едилян фаиз дяряъясидир.
Ройалтиляр, адятян, мцвафиг мцгавилялярдя эюстярилян ейни ясасларда таныныр. Бязян мцгавилянин
мащиййятини дцзэцн якс етдирмяк цчцн даща систематик вя мянтигли танынма методларындан
истифадя етмяк лазым олур.
Бир даща гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда гейд олунан малын сатышындан ялдя edilən эялирин
дахил олмасы ещтималы иля баьлы мясяляляр бурайа да шамил едилир.

1.13 Ачыглама
Мцяссися ашаьыдакылары ачыгламалыдыр:
(а)

Эялирин танынмасы цчцн гябул олунмуш учот сийасятини, о ъцмлядян хидмятлярин
эюстярилмяси иля баьлы ямялиййатларын йекунлашма мярщялясини мцяййянляшдирмяк цчцн
истифадя олунан методлары;

(б)

Дювр ярзиндя танынмыш эялирин щяр бир мцщцм категорийасы цзря мябляь, еляъя дя
ашаьыдакы ямялиййатлардан йаранан эялирляр:

(ъ)

(и)

малларын сатышы;

(ии)

хидмятлярин эюстярилмяси;

(иии)

фаиз эялирляри;

(ив)

ройалтиляр;

(в)

дивидендляр.

Эялирин щяр бир мцщцм категорийасына дахил олан малларын вя йа хидмятлярин
мцбадилясиндян йаранан эялир мябляьи.

Зяманятляр, иддиалар вя ъяримяляр кими хярълярля баьлы шярти газанъ вя йа зярярляр Баланс щесабаты
тарихиндян сонракы щадисяляр адлы 10 №-ли БМУС-нин тялябляриня ясасян учота алыныр.

Суал

Танынма

Ещтийатлылыг консепсийасыны ясас эютцряряк, ашаьыда эюстярилян сатыш мярщяляляриндя эялир щансы
щалларда танына биляр?
(а)

Мцяссися маллары алыр вя онлары дярщал сатаъаьындан яминдир;

(б)

Мцштяри мал сифариш едир;

(ъ)

Маллар мцштярийя чатдырылыр;

(ч)

Мцштярийя маллара эюря щесаб-фактура тягдим олунур;

(д)

Мцштяри малларын пулуну юдяйир;

(е)

Мцштяринин маллар цчцн юдядийи чек банк тяряфиндян тясдиглянир.

3: Эялирин танынмасы

67

Ъаваб
(а)

Маллар мцштяри тяряфиндян сифариш олунмамышдан яввял сатыш щеч вахт танынмамалыдыр.
Бу вахт ня сатышын дяйяри, ня дя онун баш веряъяйи тарих дягигликля билинмир (щятта
малларын сатылаъаьы иля баьлы мцяссисядя бюйцк яминлик олса да);

(б)

Мцштяри мал сифариш етдийи анда сатышы танымаг олмаз. Щятта сифаришдя малларын мигдары вя
гиймяти конкрет шякилдя мцяййян олунса беля, bu, таныnмаmalıdır. Чцнки сатыш
ямялиййатынын дягиг баш веряъяйи мцяййян дейил. Мцштяри сифариши ляьв едя биляр,
малэюндярян сифариши йериня йетиря билмяk имканында олмайа биляр вя йахуд мцяссися
гярара ала биляр ки, мцштяри йахшы кредит рейтингиня малик дейил вя она мал сатмаг
мягсядяуйьун олмаз;

(ъ)

Сатыш малларын мцштярийя чатдырылдыьы вахт о заман танына биляр ки:
(и)

сатыш наьд вясаитля юдянилиб вя наьд вясаит сатыш эцнц мцяссисяйя верилиб; йахуд

(ии)

сатыш кредитля баш вериб вя мцштяри маллары гябул едиб (мясялян, мцштяри чатдырылма
вярягясини имзалайыб).

(ч)

Кредит сатышынын ян ваъиб мягамы щесаб-фактуранын мцштярийя эюндярилмясидир. Бу заман
тамамланмыш сатыш ямялиййатына эюря гануни юдянилмяли боръ йараныр;

(д)

Наьд вясаитля баш вермиш сатышын ян ваъиб мягамы ейни анда баш вермяк шяртиля малын
мцштярийя чатдырылмасы вя наьд вясаитин мцштяри тяряфиндян юдянилмясидир;
Кредит сатышларында пул вясаитини алмадан сатышы танымамаг “щяддиндян артыг”
ещтийатлылыьа эятириб чыхарыр. Лакин яэяр мцштяринин кредит риски йцксякдирся вя мцштяринин
юз боръуну юдямяси иля баьлы ъидди шцбщя мювъуддурса, бу щалда эялир танынмайа биляр;

(е)

Эялирин танынмасы цчцн мцштяринин чекинин банк тяряфиндян тясдиглянмясини эюзлямяк
дя йухарыдакы кими “щяддиндян артыг” ещтийатлылыьа эятириб чыхарыр. Беля щалларда
ещтийатлылыг о заман тятбиг олуна биляр ки, банкын чеки тясдиглямямяси риски олдугъа
йцксяк олсун.

Фяслин xцласяси
 Эялирин танынмасы просеси яксяр ямялиййатлар цзря олдугъа садядир, лакин бязи
вязиййятлярдя мцяййян гядяр мцряккяб ола биляр. Щяр бир ямялиййатын щцгуги
формасыны дейил, онун мащиййятини мцяййян етмяк ваъибдир.
 Эялир адлы 18 №-ли БМУС ашаьыдакы ямялиййатлар вя йа щадисяляр нятиъясиндя йаранан
эялирлярин танынмасындан бящс едир:
–

Малларын сатышы;

–

Хидмятлярин эюстярилмяси;

–

Фаиз, ройалти вя дивидендляр эятирян мцяссися активляринин диэяр шяхсляр
тяряфиндян истифадя едилмяси.

 Цмумиййятля, эялир мцяссися малларын мцлкиййят щцгугу иля баьлы ящямиййятли риск
вя мцкафатлары алыъыйа тящвил вердикдя вя бу эялир мябляьинин етибарлы юлчцлмяси
мцмкцн олдугда таныныр.
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Гыса тест
1.

Эялирин танынмасы щансы БМУС тяряфиндян мцяййян едилир?

2.

Эялир алынмыш вя йа алынаъаг .......-ин .......... дяйяри иля юлчцлцр.

3.

40-дан артыг сюздян истифадя етмямякля малларын сатышындан ялдя олунан эялирин ня вахт
танындыьыны изащ един.

Гыса тестин ъаваблары
1.

БМУС 18

2.

vясаит, ядалятли

3.

Малларын сатышындан ялдя олунан эялир мцлкиййят щцгугу иля баьлы ящямиййятли риск вя
мцкафатларын алыъыйа юtöröldöyö, сатыъынын актив цзяриндя фактики нязаряти итирдийи вя бу
эялирин мябляьинин етибарлы шякилдя юлчцлмяси мцмкцн олдуьу анда таныныр.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын

3: Эялирин танынмасы

69

70

4

Узунмцддятли
мадди активлярин
учоту
Ящатя олунан мювзулар
1.

Амортизасийанын учоту

2.

16 №-ли БМУС - Тоrпаг, тикили вя аваданлыглар

3.

20 №-ли БМУС - Щюкумят субсидийаларынын учоту вя
щюкумят йардымы щаггында мялуматларын
ачыгланмасы

4.

40 №-ли БМУС - Инвестисийа мцлкиййяти

5.

36 №-ли БМУС - Активлярин дяйярдян дцшмяси

Эириш
16 №-ли БМУС, еляъя дя стандартда якс олунан амортизасийа
учотунун апарылмасы, узунмцддятли активлярин йенидян
гиймятляндирилмяси вя силинмяси мювзулары сизя яввялки фясиллярдян
таныш олмалыдыр. Бу фясилдя тякрар мягсядиля бязи суаллар верилмишдир.
20 №-ли БМУС щюкумят субсидийалары щаггындадыр вя олдугъа
садядир. Бу стандартын юйрянилмяси иля баьлы чох чятинлик
чякмяйяъяксиниз.
40 №-ли 16 №-li БМУС №-ли БМУС-да гейд олунан ямлаклардан
фяргли олараг, инвестисийа мцлкиййятини ящатя едир.
36 №-ли БМУС активлярин дяйярдян дцшмяси иля баьлы олдугъа
актуал бир стандартдыр.
16, 36 вя 40 №-ли БМУС-лəр бу йахынларда йенилянмишдир.
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1. Амортизасийанын учоту
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Мцяссисянин сащиб олдуьу активлярин файдалы истифадя (истисмар) мцддяти мящдуддурса,
бу щалда щямин активин дяйяри онун йаратдыьы эялирdən чıxılmaq öчön систематик шякилдя
истифадя мцддяти цзря бюлцшдцрцлцр.

1.1 Узунмцддятли активляр
Яэяр активин истифадя мцддяти бир учот дюврцндян чохдурса, бу актив бир учот дюврцндян даща
артыг дюврдя эялир йарадыр. Беля активляря узунмцддятли активляр дейилир.
Möəssisənin mölkiyyətində olan вя йахуд узунмцддятли иъарядя сахланылан торпаг сащяси
истисна олмагла, бцтцн узунмцддятли активляр вахт кечдикъя кющнялмяйя мяруз галыр.
Машынларын, автомобиллярин вя диэяр няглиййат васитяляринин, ъищаз вя гурьуларын вя щятта
биналарын да файдалы истифадя дюврц сонсуз дейилдир. Мцяссися узунмцддятли активи ялдя
едяркян, щямин активин файдалы истифадя мцддятинин ня гядяр олдуьу щагда мцяссisянин
мцяййян тясяввцрц олур вя бу активля баьлы мцяссисянин эяляъяк планы формалашыр:
(а)

Мцяссися узунмцддятли активи тамамиля кющняля, лазымсыз вя файдасыз вязиййятя дцшяня
гядяр истифадя едя биляр; вя йахуд

(б)

Файдалы истифадя мцддятинин сонунда узунмцддятли активи йа ишлянмиш яшйа, йа да галыг
туллантылары кими сата биляр.

Узунмцддятли актив илкин дяйярə və мящдуд файдалы истифадя мцддятиnə malik olduğundan,
habelə onun дяйярi вахт кечдикъя ашаьы дцшдцйцндян, беля чыхыр ки, бу активиn истифадясини якс
етдирян хяръ мянфяят вя зяряр haqqında щесабатда учота алынмалыдыр. Бу хяръя амортизасийа
дейилир.

1.2 Тятбиги сащяси
Амортизасийанын учоту бу фяслин 2-ъи бюлмясиндя юйряняъяйимиз Торпаг, тикили вя аваданлыглар
адлы 16 №-ли БМУС тяряфиндян тянзимлянир. Бу бюлмядя ися биз сизи 16 №-ли БМУС-дя
амортизасийа иля баьлы истифадя едилмиш бир сыра терминин тярифи иля таныш едяъяйик.
 Амортизасийа – истифадяйя йарарлы мцддятдя активлярин амортизасийа едилмиш
дяйяринин мцяййян олунмуш щиссялярля мцнтязям олараг (систематик)
пайлашдырылмасыдыр (бюлцшдцрцлмясидир).

Ясас
терминляр

 Амортизасийа олунан активляр ашаьыдакылардыр:
–

Истифадяси бир учот дюврцндян даща чох мцддятдя нязярдя тутулан активляр;

–

Файдалы истифадя мцддяти мящдуд олан активляр;

–

Мцяссися тяряфиндян малların istehsalı вя/və ya хидмятлярин gюstərilməsi,
диэяр шяхсляря иъаряйя верилмяси вя йахуд мцяссисянин юз инзибати
мягсядляри цчцн сахланылан активляр.

 Файдалы истифадя (истисмар) мцддяти – ашаьыдакы мейарларdаn biridir:
(а)

мцяссися тяряфиндян активин истифадяйя йарарлы олмасы эюзлянилян дюврдцр;
вя йа

(б)

мцяссисянин активин истифадясиндян ялдя едяъяйи ещтимал олунан мящсул
ващидляринин мигдарыдыр.

 Амортизасийа olunan дяйяр - активин илкин дяйяриндян вя йа бу дяйяри явяз едян
диэяр мябляьдян сон галыг дяйяринин чыхылмасындан сонра ялдя олунан дяйярдир.
(16 №-ли БМУС)
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“Илкин дяйяри явяз едян диэяр мябляь” дедикдя, адятян, йенидянгиймятляндирмядян сонра
активин ъари базар дяйяри нязярдя тутулур.

1.3 Амортизасийа
16 №-ли БМУС тяляб едир ки, амортизасийа едиля билян активин амортизасийа едилмиш дяйяри щямин
активин файдалы истифадя мцддяти ярзиндя щяр учот дюврцня систематик ясасда бюлцшдцрцлсцн.
Торпаг, тикили вя аваданлыглара аид мцяййян активин щяр щансы щиссясинин илкин дяйяри тяркиб
щиссяси олдуьу активин цмуми дяйяриня нисбятдя ящямиййятли мябляьи тяшкил едирся, щямин щисся
айрыъа олараг амортизасийа едилмялидир.
Амортизасийанын тярифини изащ етмяйин бир йолу да узунмцддятли активин илкин дяйяринин онун
файдалы истифадя мцддяти дюврц цзря пайлашдырылмасы васитясиля хярълярин щямин активин мцяссися
йарадаъаьы мянфяятля уйьунлашдырылмасына наил олмагдыр. Амортизасийа хяръляринин учоту
мянфяятин щесабланмасында мцщасибат учотунun щесаблама методунун истифадясинин бир
нцмунясидир.
Бязян еля щаллар олур ки, дювр ярзиндя активин дяйяри артыр, йяни онун ъари дяйяри малиййя
щесабатында олан баланс дяйяриндян даща чох олур. Беля щалларда, илк бахышдан еля бир тясяввцр
йарана биляр ки, бу активи амортизасийа етмяк лазым дейил. Лакин стандартда гейд едилир ки, бу
артымын амортизасийа мясялясиня дяхли йохдур вя амортизасийа, активин дяйяриндяки артыма
бахмайараг, амортизасийа едилян дяйяр ясасында щяр учот дюврц цзря щесабланмалыдыр.
Мцяссися торпаг, тикили вя аваданлыгларыn истифадяйя щазыр олduğu андан башлайараг, онлары
мцяссисянин балансындан силинмяси анына гядяр амортизасийа етмялидир. Яэяр бу дювр ярзиндя
бу активляр истифадясиз галса беля, амортизасийа давам етдирилмялидир.

1.4 Файдалы истифадя мцддяти
Амортизасийа олунан активлярин файдалы истифадя мцддятини гиймятляндиряркян ашаьыдакы
факторлар нязяря алынмалыдыр.


Эюзлянилян sınма вя aşınma;



Коммерсийа бахымындан кющнялмя (мяняви амортизасийа);



Активлярин истифадясиня гойулан щцгуги вя йа диэяр мящдудиййятляр.

Файдалы истифадя мцддяти мцяййянляшдирилдикдян сонра бу мцддят ян азы щяр малиййя илинин
ахыры йенидян нязярдян кечирилмяли вя яэяр йени гиймятляндирилмяляр илкин
гиймятляндирилмялярдян ящямиййятли дяряъядя фярглянирся, амортизасийа дяряъяляриня ъари вя
эяляъяк дюврляр цзря мцвафиг дцзялишляр едилмялидир. Бу дцзялишлярин малиййя щесабатларына
тясири щямин дцзялишлярин апарылдыьы учот дюврцндя ачыгланмалыдыр.
Файдалы истифадя мцддятинин гиймятляндирилмяси заманы охшар активляр вя йа актив нювляри иля
баьлы кечмиш тяърцбяйя ясасланан мцлащизялярдян истифадя етмяк тяляб олунур. Тамамиля йени
нюв актив ялдя едиляндя дя (мясялян, техноложи мцвяффягиййятляр вя йа йени мящсул вя йа
хидмят йарадылмасында тятбиг етмя нятиъясиндя), бу ня гядяр чятин олса да, файдалы истифадя
мцддятини гиймятляндирмяк лазымдыр.
Стандартда щям дя гейд едилир ки, активин физики истифадя мцддяти онун файдалы истифадя
мцддятиндян даща чох ола биляр. Бурада нязяря алынмалы ян ящямиййятли амиллярдян бири активин
sınma вя aşınmaya мяруз галмасы ещтималыдыр. Бу, активин истифадяси иля баьлы иш нювбяляринин
сайы, мцяссисянин тямир вя техники хидмят програмлары вя с. дахил олмагла, бир чох амилlərдян
асылыдыр. Нязяря алынаъаг диэяр амилляря ися мяняви кющнялмя (техноложи
мцвяффягиййятляр/истещсалда олан тякмилляшдирмяляр/мящсула олаn тялябин азалмасы/актив
тяряфиндян йарадылан хидмят нятиъясиндя) вя щцгуги мящдудиййятляр (мцвафиг иъаря
мцддятинин uzunлуьу) дахилдир.
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1.5 Сон галыг дяйяри
Бир чох щалларда активин сон галыг дяйяри, чох эцман ки, ящямиййятсиз дяряъядя кичик олур. Яэяр
сон галыг дяйяринин ящямиййятли дяъяъядя бюйцк олаъаьы эюзлянилирся, бу щалда, həmin мябляь
актив алынан тарихдя вя йа щяр щансы сонракы йенидянгиймятляндирмя тарихиндя
гиймятляндирилмялидир. Активин сон галыг дяйяринин мябляьи щямин активля ейни шякилдя истифадя
олунмуш вя щал-щазырда юз файдалы истифадя мцддятинин сонунда олан диэяр бянзяр активлярля
мювъуд шяраит ясасында мцгайися едиляряк гиймятляндирилмялидир. Эюзлянилян щяр щансы силинмя
хяръи сон галыг дяйяри иля явязляшдирилмялидир.

1.6 Амортизасийа методлары
Методларын тятбигиндя мцнтязямлийя риайят етмяк чох ваъибдир. Сечилмиш метод, яэяр мювъуд
шяраитдяки дяйишиклик яксини тяляб етмирся, дюврдян-дювря мцнтязям олараг тятбиг едилмялидир.
Метод дяйишдирилярся, бу заман щямин дяйишиклийин малиййя щесабатларына тясири юлчцлмяли, бу
щагда мцвафиг ачыгламалар верилмяли вя дяйишиклийин сябяби изащ едилмялидир.
Амортизасийанын учот дюврляри арасында систематик олараг бюлцшдцрцлмясинин бир нечя методу
вардыр, лакин дюврляр арасында мцгайисялилийи тямин етмяк цчцн сечилмиш метод мцнтязям
олараг тятбиг едилмялидир (1 №-ли БМУС тяряфиндян тяляб едилдийи кими: бах: Фясил 1). Мцяссисянин
мянфяятлилик вязиййятинин дцзэцн якс етдирилмяси мягсядиля учот сийасятиндяки дяйишиклийя иъазя
верилмир.
Сиз бу бюлмянин сонунда тягдим едилмиш суаллары нязярдян кечирмякля бир нечя амортизасийа
методу вя онларла баьлы щесаблама вя учот гайдалары иля таныш олаъагсыныз.

1.7 Ачыгламалар
Учот сийасяти иля баьлы гейдлярдя амортизасийа олунан активин амортизасийа едилян дяйяринин
гиймятляндирилмясиндя истифадя олунан ясаслар вя диэяр учот сийасятляри ачыгланмалыдыр (бах:
1 №-ли БМУС). 16 №-ли БМУС, щямчинин, амортизасийа олунан активлярин щяр бир ясас синфи цзря
ашаьыдакыларын ачыгланмасыны тяляб едир:


Истифадя едилмиш амортизасийа методлары;



Файдалы истифадя мцддятляри вя йа истифадя едилмиш амортизасийа дяряъяляри;



Дювр цзря амортизасийа айырмалары;



Амортизасийа едиля билян активлярин цмуми дяйяри вя йыьылмыш амортизасийа.
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1.8 Амортизасийа нядир?
Узунмцддятли активляри амортизасийа етмяк ещтийаъы мцщасибат учотунун щесаблама
методундан иряли эялир. Актив алынанда сярф едилян пул вясаити ня вахтса мянфяят вя зяряр
щесабатында хяръ кими гейд олунмалыдыр. Яэяр актив бир нечя учот дюврц ярзиндя мцяссисяйя
мянфяят эятирирся, бу щалда щямин активин алынмасы иля баьлы хяръляри бир учот дюврцндя (йяни
активин алындыьы учот дюврцндя) хяръя силмяк мцнасиб олмазды. Бу бахымдан, активин дяйярини
онун файдалы истифадя мцддяти ярзиндя бюлцшдцрмяк цчцн бязи методлардан истифадя етмяк
лазымдыр.
Амортизасийайа активин дяйяринин бир нечя учот дюврц ярзиндя бюлцшдцрцлмяси просеси кими
бахылмасы 16 №-ли БМУС тяряфиндян гябул едилмиш бир принсипдир. Бурада амортизасийанын
мягсяд вя тясирляри иля баьлы формалашмыш ики сящв тясяввцр щаггында данышмаг йериндя дцшярди:
(а)

Бязян еlя фикирляширляр ки, активин сон галыг дяйяри (СГД) онун халис realizasiya (satış)
дяйяриня бярабярдир вя амортизасийа щесабланмасынын мягсяди истифадя мцддяти ярзиндя
активин дяйяриндя олан азалманы якс етдирмякдир. Бу сящв мянтигдян чыхыш едянляр дейя
билярляр ки, истифадя олунмайан торпаг сащяляринин гиймятляри йцксялян дюврлярдя щямин
активи амортизасийа етмяйя ещтийаъ йохдур. Ялбяття, яэяр активин илкин дяйяри щямин
дяйяр активин базар дяйяриндян олдугъа ашаьы оларса, актив щаггында дцзэцн олмайан
мялумат тягдим едilя биляр. Лакин бу щалда, мцяссисяляр йенидянгиймятляндирмя
методундан истифадя едя билярляр. Бу, активин дяйяринин бир нечя учот дюврц ярзиндя
бюлцшдцрцлмяси проблеминдян фяргли бир мясялядир;

(б)

Диэяр бир йанлыш анлайыш ися ондан ибарятдир ки, амортизасийа активин юз файдалы истифадя
мцддятинин сонунда дяйишдирилмяси цчцн щяйата кечирилир. Бу, беля дейилдир.
(и)

Активин дяйишдирилмяси иля баьлы щеч бир ниййят йохдурса, мцбащися едиля биляр ки,
бу щалда амортизасийа щесабланмасына цмумиййятля ещтийаъ йохдур;

(ии)

Гиймятляр галхарса, активин дяйишдирилмяси хяръи айрылмыш амортизасийа
мябляьиндян чох олаъаг.

Ашаьыдакы суаллар йалныз тякрар мягсяди цчцн верилмишдир.

Суал

Танынма

Мцяссисяnin алдыьы йцк машынынın илкин дяйяри $17,000-дıр. Бу активин эюзлянилян файдалы истифадя
мцддяти беш илдир вя мцяссисянин бу мцддятин сонунда активи $2,000 мябляьиндя тулланты кими
сатмаг ниййяти вардыр. Беш ил ярзиндя активдян ашаьыдакы гайдада истифадя едилмяси эюзлянилир:
1-ъи ил

200 эцн

2-ъи ил

100 эцн

3-ъц ил

100 эцн

4-ъц ил

150 эцн

5-ъи ил

40 эцн

Тяляб олунур:
Ашаьыдакы методлардан истифадя едяряк, щяр ил цзря амортизасийа хяръини щесаблайын:
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(а)

Дцз хятт методу;

(б)

Азалан галыг методу (35% амортизасийа дяряъясиндян истифадя етмякля);

(ъ)

Машын сааты методу.
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Ъаваб
(а)

Дцз хятт методу ясасында беш илин щяр бири цзря щесабланан амортизасийа айырмалары
(хяръи) ашаьыдакы кимидир:

Иллик амортизасийа айырмалары =
(б)

= $3,000

Азалан баланс методу ясасында беш илин щяр бири цзря щесабланан амортизасийа айырмалары
Ил Амортизасийа
1 35% х $17,000
$5,950
=
2 35% х ($17,000 – $5,950) = 35% х $11,050
$3,868
=
3 35% х ($11,050 – $3,868) = 35% х $7,182
$2,514
=
4 35% х ($7,182 – $2,514) = 35% х $4,668
$1,634
=
5 Галыг дяйярини $2,000 мябляьиня эятирмяк цчцн галыг = $4,668 =
$1,034
–$1,634 – $2,000
ашаьыдакы кимидир:

(ъ)

Машын сааты методу ясасында беш илин щяр бири цзря щесабланан амортизасийа айырмалары
ашаьыдакы кимидир:
Цмуми истифадя (эцнлярин сайы) = 200 + 100 + 100 + 150 + 40 = 590 эцн

Щяр эцня дцшян амортизасийа айырмалары =

Ил
1
2
3
4
5

Истифадя
(эцнляр)
200
100
100
150
40

= $25.42
Амортизасийа ($)
(эцнляр х $25.42)
5,084.00
2,542.00
2,542.00
3,813.00
1,016.80
14,997.80

Гейд. Ъавабда дягигликля $15,000 мябляьи алынмыр, чцнки щяр эцня дцшян амортизасийа
айырмаларыны щесаблайаркян ядядляр йуварлаглашдырылмышдыр.

Суал

Амортизасийа иля баьлы мцзакиря

(а)

Амортизасийа айырмаларынын мягсяди нядир?

(б)

Щансы щалларда азалан галыг методундан истифадя етмяк дцз-хятт методундан истифадя
етмякдян даща мцнасибдир? Ъавабынызы сябяблярля ясасландырын.

Ъаваб
(а)

Мцяссися чалышыр ки, узунмцддятли актив кющнялдикъя, онун дяйяриnin тядриъян
силинмясини hesabatda учота алсын. Бу, активин илкин дяйярини бир нечя учот дюврц ярзиндя
4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту
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мянфяят вя зяряр щаггында щесабата тядриъян силмяк йолу иля баш верир. Бу просеся
амортизасийа дейилир вя мцщасибат учотунун щесаблама методуна aid бир мисалдыр.
Торпаг, тикили вя аваданлыглар адлы 16 №-ли БМУС тяляб едир ки, амортизасийа активин
файдалы истифадя мцддяти ярзиндя щяр учот дюврцня систематик (ардыъыл) гайдада
бюлцшдцрцлсцн.
Мцщасибат учотунун щесаблама методу нюгтейи-нязяриндян, мянфяятин амортизасийа
айырмалары васитясиля азалдылмасы ядалятлидир; бу, тясадцфи бир просес дейилдир.
Амортизасийа, бязян эцман едилян кими, тяляб едиляндя йени узунмцддятли активляри
сатын алмаг цчцн вясаитлярин бир кянара гойулмасы ъящди дейилдир. Tорпаг сащяляриня
амортизасийа айырмалары нязярдя тутулмур, чцнки беля торпаг сащяляри 'кющнялмир' (яэяр
о, даь-мядян вя с. сянайе цчцн сахланылмайыбса).
(б)

Амортизасийанын азалан галыг методу, мцяссися тяряфиндян активин ишлядилмясиндян ялдя
едилян сямярянин вахт кечдикъя азалмасы фярзиййясиня ясасланараг, амортизасийа едиля
билян цмуми мябляьин даща бюйцк щиссясинин яввялки илляря вя даща аз щиссясини ися
сонракы илляря бюлцшдцрцлмясинин ядалятли щесаб едилдийи щалларда дцз хятт методунун
явязиндя истифадя олунур.
Бу методун лейиня факир йцрцтсяк, дейя билярик ки, бу метод васитясиля амортизасийа
айырмалары активя хидмят эюстярмяк вя ону ишлятмяк цзря хярълярля ялагяляндирилир.
Яввялки иллярдя бу хяръляр ашаьы вя амортизасийа айырмалары бюйцк, сонракы иллярдя ися
яксиня олур.

Суал

Амортизасийанын учоту

Мцяссися 1 йанвар 20Х5-ъи ил тарихиндя щяряси $15,000 мябляьиндя ики пярчимгайырма
аваданлыьыны сатын алыб. Щяр бир аваданлыьын эюзлянилян файдалы истифадя мцддяти беш илдир вя бу
мцддятин сонунда сон галыг дяйяри сыфыра бярабяр олаъаг. Амортизасийа дцз хятт методу ilə
hesablanır.
Базарда пярчимляря олан тялябatın эюзлянилмядян азалмасы сябябиндян, мцяссися пярчим
истещсалыны азалтмаг вя онун явязиндя диэяр малларын истещсалына кечмяк гярарына эялир. 31
март 20Х7-ъи ил тарихиндя пярчимгайырма аваданлыгларындан бири $8,000 мябляьиндя (кредитля)
сатылыр.
Илин сонракы дюврляриндя мцяссися пярчим истещсалыны тамамян дайандырмаг гярарына эялир вя
икинъи аваданлыг 1 декабр 20Х7-ъи ил тарихиндя $2,500 мябляьиндя наьд пула сатылыр.
31 декабр 20Х7-ъи ил тарихиндя баша чатан учот или цзря аваданлыглар, аваданлыглар цзря
амортизасийасы айырмaлары вя аваданлыгларын силинмяси щесабларыны щазырлайын.

Ъаваб
АВАДАНЛЫГЛАР ЩЕСАБЫ
20Х7
1 йанвар Dюvrön əvvəlinə qalıq

$
30,000
______
30,000
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20Х7
31 март

Аваданлыгларын
силинмяси щесабы

1 декабр Аваданлыгларын
силинмяси щесабы

$
15,000

15,000
30,000

АВАДАНЛЫГЛАР ЦЗРЯ АМОРТИЗАСИЙА АЙЫРМАЛАРЫ ЩЕСАБЫ

20Х7
31 март
1 декабр

$
6,750

Аваданлыгларын
силинмяси щесабы*
Аваданлыгларын
силинмяси щесабы**

8,750

20Х7
1 йанвар

$
Dюvrön əvvəlinə qalıq

12,000

31 декабр Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат***

3,500

15,500

15,500

*

Силинмя тарихиня йыьылмыш амортизасийа = $6,000 + $750

**

Силинмя тарихиня йыьылмыш амортизасийа = $6,000 + $2,750

***

Ил цзря амортизасийа айырмалары = $750 + $2,750
АВАДАНЛЫГЛАРЫН СИЛИНМЯСИ ЩЕСАБЫ
$

20Х7

$

31 март

1 декабр

Аваданлыглар щесабы

Аваданлыглар щесабы

20Х7

Дебитор борълары щесабы
(сатыш гиймяти)
Аваданлыглар цзря
31 март
амортизасийа айырмалары
щесабы
15,000 1 декабр Пул вясаитляри щесабы (сатыш
гиймяти)
1 декабр Аваданлыглар цзря
амортизасийа айырмалары
щесабы
_____ 31 декабр Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат (силинмя
цзря зяряр)
30,000
15,000

31 март

8,000
6,750

2,500
8,750

4,000
30,000

Сиз илк аваданлыьын силинмясиндян $250, икинъи аваданлыьын силинмясиндян ися $3,750
мябляьляриндя силинмя цзря зяряр ортайа чыхдыьыны вя нятиъядя бунларын ъяминин $4,000
мябляьиндя цмуми зяряря сябяб олдуьуну щесабламаьы баъармалысыныз.
Щесабламалар:
1

1 йанвар 20Х7-ъи ил тарихиндя аваданлыгларын йыьылмыш амортизасийасы ашаьыдакы кими
олаъаг:

2 аваданлыг × 2 ил ×

2

= $12,000 вя йа щяр аваданлыг цзря = $6,000

Айлыг амортизасийа айырмалары =

= $250 (щяр бир аваданлыг цзря айлыг айырма)
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3

Аваданлыглар 20Х7-ъи илдя балансдан силинир.
(а)

31 март тарихиндя – илин башланмасындан 3 ай сонра. Аваданлыг цзря ъари илдя
амортизасийа айырмалары = 3 ай × $250 = $750.

(б)

1 декабр тарихиндя – илин башланмасындан 11 ай сонра. Аваданлыг цзря ъари
илдя амортизасийа айырмалары = 11 ай × $250 = $2,750

2. Торпаг, тикили вя аваданлыглар adlı 16 №-ли
БМУС
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Торпаг, тикили вя аваданлыглар адлы 16 №-ли БМУС торпаг, тикили вя аваданлыгларын
учотунун бцтцн аспектлярини ящатя едир. Бу, мадди узунмцддятли активлярля bağlı ясас
щиссяни тяшкил едир. Стандарт 2003-ъц илин декабр айында йенилянмишдир.

2.1 Tәtbiqi sahәsi
Торпаг, тикили вя аваданлыгларын учоту иля баьлы диэяр бейнялхалг мцщасибат учоту стандартлары
фяргли гайдалар тяляб етмирся, бу щалда учот 16 №-ли БМУС-йя уйьун апарылмалыдыр.
16 №-ли БМУС ашаьыдакылара тятбиг олунмур:
(а)

Кянд тясяррцфаты фяалиййятиня аид олан биоложи активляря;

(б)

Нефт, тябии газ вя охшар бярпа едилмяйян ещтийатлар кими йералты сярвятлярdən вя файдалы
газынтылардан истифадя щцгугларына.

Лакiн бу sтандарт həmin активлярин əldə edilməsi цчцн истифадя олунан торпаг, тикили вя
аваданлыглара тятбиг едилир.

2.2 Әsas anlayışlar
Стандартда бир чох тярифляря раст эялмяк олар.
Ясас
терминляр

 Торпаг, тикили вя аваданлыглар – ашаьыдакы мейарлара ъаваб верян мадди активлярдир:
– истещсалда вя йа мал-материалларын чатдырылмасы вя йа хидмятлярин эюстярилмясиндя
истифадя едилмяси, диэяр тяряфляря иъаряйя верилмяси вя йа инзибати мягсядляр цчцн
сахланылмасы мягсядиля сахланылан; вя
– бир щесабат дюврцндян артыг истифадя едилмяси эюзлянилян.
 Илкин дяйяр – активин сатын алынмасы вя йа тикилмяси, дашынмасы вя гурашдырылмасы
заманы, онун ялдя едилмяси цчцн юдянилмиш пул вясаити вя йа пул вясаитляринин
еквивалентляри вя йахуд тятбиг едилмяси мцмкцн олан тягдирдя, диэяр sтандартларын
хцсуси тялябляриня уйьун олараг илкин мярщялядя танынмыш активя аид едилян мябляьдир.
 Сон галыг дяйяри – торпаг, тикили вя аваданлыглара аид актив файдалы истифадя
мцддятинин сонунда нязярдя тутулан вязиййятя уйьун олдугда, онун сатышы иля баьлы
ещтимал олунан хяръляр чыхылдыгдан сонра мцяссися тяряфиндян ялдя олуна биляъяк
гиймятляндирилмиш мябляьдир.
 Мцяссисяйя хас олан дяйяр – активин давамлы истифадясиндян вя истисмар мцддянин
сонунда силинмясиндян вя йа ющдялийин йериня йетирилмясиля баьлы йаранмасы
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эюзлянилян наьд вясаит ахынынын дисконтлашдырылмыш дяйяридир.
 Ядалятли дяйяр – мцстягил, йахшы мялуматландырылмыш вя бу ъцр ямялиййаты щяйата
кечирмякдя мараглы олан тяряфляр арасында активин мцбадиля едиля биляъяйи мябляьдир.
 Активин баланс дяйяри - йыьылмыш амортизасийа вя дяйярдян дцзмя зярярляри
чыхылдыгдан сонра активин баланс щесабатында танынан дяйяридир.
 Дяйярдян дцшмя зяряри – активин баланс дяйяри иля бярпа олунан дяйяри арасындакы
фярги ифадя едян мябляьдир.
(16 №-ли БМУС)

2.3 Танынма
Бу контексдя танынма дедикдя, садяъя олараг, бу маддянин (мцщасибат обйектинин)
мцяссисянин щесабатларында учота алынмасы (щазыркы щалда узунмцддятли актив кими) баша
дцшцлцр. Торпаг, тикили вя аваданлыгларын танынмасы ики мейардан асылыдыр:
(а)

Активля ялагядар олан эяляъяк игтисади сямярялярин мцяссисяйя ахыны ещтимал едилир;

(б)

Активин дяйяри етибарлы ясасла гиймятляндириля билир.

Бу танынма мейарлары щям илкин хяръляря, щям дя сонракы хяръляря тятбиг едилир. Сонракы хярълярин
танынмасына даир başqa бир мейар мювъуд дейилдир.
Торпаг, тикили вя аваданлыглар мцяссисянин малиййя щесабатларында хцсуси чякийя малик ола
билярляр. Бу активляр цзrя амортизасийа айырмалары вя йахуд сящвян хяръ кими мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда учота алынан, яслиндя ися узунмцддятли актив кими учота алынмалы олан
мябляьляр нюгтейи-нязяриндян, мцяссисянин малиййя вязиййятиня (малиййя вязиййяти щаггында
щесабатa) вя онун мянфяятлилийиня ящямиййятли шякилдя тясир эюстяря биляр.

2.3.1 Биринъи мейар: Gяляъяк игтисади
сямяряляр
Эяляъяк игтисади сямярялярин ахыны иля баьлы олан яминлик дяряъяси гиймятляндирилмялидир. Бу
гиймятляндирмя илкин танынма тарихиндя (адятян, активин алынма тарихиндя) мювъуд олан дялилляр
ясасында щяйата кечирилмялидир. Мцяссися бу сябябдян дя ямин олмалыдыр ки, активля баьлы
сямяряляри ялдя едяъяк вя ялагядар рискляря мяруз галаъагдыр. Бу ися йалныз həmin сямяря вя
рискляр мцяссисяйя ютцрцлдцйц заман баш веря биляр. О вахта гядяр актив учота алынмамалыдыр.

2.3.2 Икинъи мейар: Eтибарлы ясасла
гиймятляндирилмиш дяйяр
Цмумиййятля, активин дяйярини сатыналмада кючцрмя мябляьи кими (йяни активин алынмасы цчцн
юдянилян дяйярля) гиймятляндирмяк чох асандыр. Мцяссися тяряфиндян истещсал олунмуш
(тикилмиш) активлярин дяйяри дя, садяъя олараг, активин тяркиб щиссяляри (ишчи гцввяси, материал вя
с.) цчцн кянар тяряфляря юдянилмиш бцтцн алыш гиймятлярини топлайараг гиймятляндириля биляр.

2.4 Айры-айры (фярди) щиссяляр
Адятян, активляр фярди гайдада таныныр, лакин бу, бязян мал-материал ещтийатлары кими
тяснифляшдирилян вя хяръ кими силинян иш алятляри, метал алятляр, гялибляр вя с. кими кичик hissələrə
аид дейилдир.
4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту
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Щалбуки активин ясас компонентляри вя йа ещтийат щиссяляри торпаг, тикили вя аваданлыглар кими
учота алынмалыдыр.
Чох бюйцк вя хцсуси маддяляря эялдикдя, илк бахышда тяк актив кими эюрцнян актив тяркиб
щиссяляря бюлцнмялидир. Бу, мцхтялиф тяркиб щиссялярин фяргли файдалы истифадя мцддятляри олдугда
вя щяр щиссяйя фяргли амортизасийа дяряъяляринин тятбиг едилдийи щалларда баш верир. Мясялян,
тяййарянин ясас корпусунун вя мцщяррикинин фяргли файдалы истифадя мцддятляри вардыр.

2.5 Тящлцкясизлик аваданлыглары вя еколожи
аваданлыглар
Беля активляр мцяссисянин бу активляри ялдя етмямяси щалында ялдя едяъяйи игтисади сямярядян
даща артыг игтисади сямяря ялдя етмясиня шяраит йарадарса, йалныз о щалда актив кими учота алыныр.
Танынма йалныз о щалда баш вермялидир ки, активин вя онунла ялагядар олан активлярин баланс
дяйяри бу активлярин цмуми бярпа едилян дяйяриндян чох олмасын.

2.6 Илкин юлчцлмя
Торпаг, тикили вя аваданлыгларын танынма мейарларына ъаваб верян щяр щансы бир маддяси onun
илкин дяйяри иля юлчцлмялидир.

2.6.1 Илкин дяйярин тяркиб щиссяляри
Стандартда торпаг, тикили вя аваданлыгларын илкин дяйяринин ашаьыдакы тяркиб щиссяляри садаланыр:
 Алыш гиймяти, чыхылсын щяр щансы тиъарят эцзяштляри вя йа ендиримляр;
 Идхал рцсуму вя алышла баьлы явязляшдирилмяйян верэиляр;
 Активдян мцяссися тяряфиндян нязярдя тутулан формада истифадя едилмяси цчцн онун
лазыми истисмар йериня вя вязиййятиня эятирилмясиня чякилян бцтцн бирбаша мясряфляр:
–

Яразинин щазырланмасы цзря мясряфляр;

–

Илкин чатдырылма вя бошалдылма мясряфляри;

–

Гурашдырма (монтаж) мясряфляри;

–

Йохлама/сынаг мясряфляри;

–

Пешякар хидмятляр (мемарлар, мцщяндисляр) цзря юдянишлярля баьлы мясряфляр.

 Активин демонтаж едилмяси вя онун йерляшдийи яразинин бярпа едилмяси иля баьлы qaчılmaz ющдяликлярин илкин прогнозлашдырылан мябляьи.
Йенилянмиш 16 №-ли БМУС-дя торпаг, тикили вя аваданлыгларын илкин дяйяриня аид едилян бирбаша
мясряфляря аид ялавя гайдалар тягдим олунур:
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(а)

Бу мясряфляр, активин дцзэцн шякилдя ишлямяsини сынагдан кечирмякля баьлы чякилмиш
мясряфляр дя дахил олмагла, рящбярлик тяряфиндян активин нязярдя тутулан формада истифадя
едилмяси цчцн онун лазыми истисмар йериня вя вязиййятиня эятирилмясини тямин едян
мясряфлярдир;

(б)

Бу мясряфляр вя аваданлыг обйектин йерляшдийи яразийя вя истисмара щазыр вязиййятя
эятирилмяси заманы истещсал олунан щяр щансы малларын сатышындан ялдя олунан халис
мядахилин чыхылмасы шяртиля щесабланыр.

4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту

Йенилянмиш Стандарт, щямчинин, гейд едир ки, торпаг, тикили вя аваданлыгларын тикилмяси вя
йарадылмасы иля баьлы ямялиййатлар цзря тясадцфи эялир вя хяръляр мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда учота алынмалыдыр.
Ашаьыдакы мясряфляр активин ялдя едилмяси вя йа онун ишляк вязиййятя эятирилмяси иля бирбаша
баьлы олмадыгда, торпаг, тикили вя аваданлыгларын илкин дяйяринин тяркиб щиссясиня аид едилмир:


Инзибати вя диэяр цмуми ялавя мясряфляр;



Башланьыъ фяалиййяти (ишясалма) вя бу гябилдян олан щазырлыг мясряфляри;



Активин планлашдырылмыш фяалиййят фазасына чатмасындан яввял йаранан илкин ямялиййят
zərərləri.

Бцтцн бунлар активин бир щиссяси кими йох, хяръ кими учота алынмалыдыр.
Мцяссися тяряфиндян истещсал олунмуш активлярин илкин дяйяри алынан активлярин илкин дяйяринин
мцяййян едилмясиндя истифадя олунан ейни принсипляр ясасында мцяййян едилир. Мцяссися ади
фяалиййят дюврц ярзиндя сатыш цчцн анaложи активляри истещсал едярся, бу активлярин илкин дяйяри
адятян 2 №-ли БМУС иля мцяййян едилмиш гайдада сатыш цчцн истещсал едилян активлярин илкин
дяйяриня бярабяр олур. Бу, щямчинин о демякдир ки, нормадан артыг мясряфляр (нормадан артыг
хаммал, ямяк щаггы вя диэяр ресурслар) активин илкин дяйяриня дахил едилмир. Мцяссися
тяряфиндян истещсал олунмуш активляря мисал олараг, мцяссисянин юз истифадяси цчцн тикдийи баш
офиси эюстярмяк олар.

2.6.2 Активлярин мцбадиляси
Йенилянмиш 16 №-ли БМУС тяфсилаты иля билдирир ки, barter ямялиййатында коммерсийа
мащиййятинин олмадыьы вя йа мцбадиля едилмиш активлярдян щеч биринин ядалятли дяйяри етибарлы
шякилдя гиймятляндириля билмядийи щаллар истисна олмагла, торпаг, тикили вя аваданлыгларын
мцбадиляси, мцбадиля едилян активлярин охшарлыьындан асылы олмайараг, юз ядалятли дяйяриля
юлчцлцр. Ялдя едилян актив ядалятли дяйярля юлчцлмцрся, онун илкин дяйяри мцбадиля цчцн
верилмиш активин баланс дяйяриля юлчцлцр.
Торпаг, тикили вя аваданлыгларын бир компонентинин дяйишдирилмяси вя йа йениляшдирилмяси иля
ялагядар олан мясряфляр щямин активин баланс дяйяриня ялавя едиляряк учота алынмалыдыр.
Дяйишдирилмиш вя йа йениляшдирилмиш компонентин баланс дяйяри ися балансдан силинмялидир. Ейни
йанашма, щямчинин, активин мцнтязям ишлямясини тямин етмяк цчцн кечирилян ясаслы тяфтиш
нятиъясиндя мцяййян едилян торпаг, тикили вя аваданлыгларын тяйин едилян айрыъа бир
компонентиня дя тятбиг едилир.

2.7 Илкин танынмадан сонракы юлчцлмя
Стандарт бурада активин юз илкин дяйяриндя гейд едилмясиня давам етдирилмяси вя йа онун
ядалятли дяйярля йенидян гиймятляндирилмяси иля баьлы сечим тяклиф едир.

4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту
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Илкин дяйяр модели
Актив щяр щансы йыьылмыш
амортизасийа вя щяр щансы йыьылмыш
дяйярдян дцшмя зяряри чыхылмагла
onun илкин дяйяри ilя учота алınır.

Йенидянгиймятляндирмя модели
Актив щяр щансы йыьылмыш
амортизасийа вя дяйярдян дцшмя
зярярляри чыхылмагла йенидянгиймятляндирмя тарихиня онун ядалятли
дяйяри олан йенидянгиймятляндирмя
дяйяри иля учота алınır.
Щесабат тарихиндя баланс дяйяринин
тяхминян ядалятли дяйяря бярабяр
олмасыны тямин етмяк цчцн
йенидянгиймятляндирмяляр кифайят
гядяр мцнтязям шякилдя щяйата
кечирилмялидир.

Йенилянмиш 16 №-ли БМУС тяфсилаты иля билдирир ки, йенидянгиймятляндирмя моделиндян истифадя
йалныз активин ядалятли дяйяри етибарлы шякилдя юлчцля билдикдя мцмкцндцр.

2.7.1 Йенидянгиймятляндирмяляр
Торпаг вя тикилилярин базар дяйяри, активин истифадя олундуьу игтисадиййат сащясини вя
мцяссисянин активдян ъари истифадя тярзини нязяря алараг, адятян онларын ядалятли дяйярини якс
етдирир. Бу ъцр гиймятляндирмяляр adətən пешякар, ихтисаслы експертляр тяряфиндян щяйата йетирилир.
Cihaz вя аваданлыгларын ядалятли дяйяри дя онларын базар дяйяри кими эютцрцля биляр. Базар
дяйяри мювъуд олмайанда, амортизасийа едилмиш əvəzetmə dəyəri ишлянмялидир. Яэяр торпаг,
тикилi вя аваданлыглара аид обйектляр хцсуси тябиятли олдуьундан вя йахуд мцяссисядян айры
олараг надир щалларда сатылдыьындан онларын ядалятли дяйярини мцяййян етмяк цчцн базар
мялуматларына истинад едян дялил мювъуд дейился, мцяссися амортизасийа едилмиш явязetmə
дяйяри йанашмасындан истифадя едяряк ядалятли дяйяри мцяййян едя биляр.
Йенидянгиймятляндирмянин мцнтязямлийи торпаг, тикили вя аваданлыг обйектляринин ядалятли
дяйяриндя баш верян дяйишикликлярдян асылыдыр. Ядалятли дяйяр ня гядяр чох дяйишкян олса,
йенидянгиймятляндирмяляр дя бир о гядяр тез-тез йериня йетирилмялидир. Aктивин ядалятли дяйяри
ящямиййятли дяряъядя онун баланс дяйяриндян фяргляндикдя, бу актив йенидян
гиймятляндирилмялидир.
Ян ясасы ися одур ки, торпаг, тикили вя аваданлыгларын бир обйекти йенидян гиймятляндирилдикдя,
щямин активин аид олдуьу бцтцн торпаг, тикили вя аваданлыглар синфи йенидян
гиймятляндирилмялидир.
Ейни торпаг, тикили вя аваданлыглар синфиня аид олан bötön обйектляр, активлярин сечимли йенидян
гиймятляндирилмясинин вя малиййя щесабатларында айры-айры щесабат тарихляриня олан дяйяр вя
гиймятлярдян ибарят мябляьлярин тягдим едилмясинин гаршысынын алынмасы мягсядиля, ейни анда
йенидян гиймятляндирилməlidир. Лакин йенидян гиймятляндирилмя гыса заман ярзиндя
апарылдыгда вя бу йенидян гиймятляндирилмянин нятиъяляри мцтямади олараг тязяляндикдя,
торпаг, тикили вя аваданлыглар синфи щям дя söröşən qrafik əsasında йенидян гиймятляндириля
биляр.
Йенидян гиймятляндирмя нятиъясиндя активин дяйяриндяки артым неъя учота алынмалыдыр? Айдын
мясялядир ки, бу артым малиййя вязиййяти щаггында щесабатда активин баланс дяйяринин дебeт
щиссясиня йазылмалыдыр. Бяс кредит мцхабирляшмяси щансы щесаба верилмялидир? 16 №-ли БМУС
тяляб едир ки, бу артым капиталдакы йенидянгиймятляндирмя артымы щесабынын кредит щиссясиня
йазылмалыдыр. Лакин яэяр бу актив бундан яввял йенидян гиймятляндирилмишдися вя онун
нятиъясиндя щямин актив цзря баланс дяйяринин азалмасы мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
танынмышдырса, бу заман щяр щансы сонракы йенидянгиймятляндирмя артымы мянфяят вя зяряр
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щаггында щесабатда йалныз яввялки йенидян гиймятляндирмяnin азалмасы мцгабилиндя танынdıqdan
sonra kapitalda tanına биляр.

2.8 Мисал: Yенидянгиймятляндирмя артымы
Бинки Ко ширкятинин учот китабларында баланс дяйяри $13,000 олан торпаг сащяси гейд
олунмушдур. Ики ил бундан яввял гиймятлярин кяскин шякилдя азалмасы нятиъясиндя торпаг
сащясинин баланс дяйяри $15,000 сявиййясиндян щазыркы сявиййяйя гядяр (йяни $13,000)
азалdılмышдыр. Бу азалма мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда хяръ кими учота алынмышдыр. Ъари
илдя торпаг сащяляринин гиймятляри кяскин шякилдя артмыш вя щал-щазырда həmin торпаг сащясинин
дяйяри $20,000 мябляьиндядир.
Ъари илдя баш верян йенидянгиймятляндирмяни учота алын.

Щялли
Икили мцхабирляшмя ашаьыдакы кими олаъаг:
ДЕБEТ

Активин баланс дяйяри (малиййя вязиййяти щаггында щесабат)

$7,000

КРЕДИТ

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат

$2,000

Йенидянгиймятляндирмя артымы

$5,000

Йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя активин баланс дяйяри азаларса, бу заман щямин азалма
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмалыдыр. Лакин яэяр яввялки тарихлярдя апарылан
йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя щяр щансы йенидянгиймятляндирмя артымы йаранмышса вя о
артым йенидянгиймятляндирмя артымы башлыьы алтында капиталын кредитиня йазылмышса, щяр щансы
нювбяти щесабат тарихиндя йаранан азалма йенидянгиймятляндирмя щесабынын кредит галыьы
мцгабилиндя щямин щесабын дебeтиня йазылмалыдыр.

2.9 Мисал: Yенидянгиймятляндирмя
нятиъясиндя активин баланс дяйяринин
азалмасы
Эялин йухарыда эюстярилян мисалын шяртлярини дяйишдиряк. Ики ил яввял $20,000 мябляьиня
галдырылараг йенидян гиймятляндирилмиш активин илкин дяйяри $15,000 иди. Щал-щазырда ъари дяйяр
$13,000 мябляьиня дцшмцшдцр.
Активин баланс дяйяриндя олан азалманы учота алын.

Щялли
Икили мцхабирляшмя ашаьыдакы кими олаъаг:
ДЕБEТ

Йенидянгиймятляндирмя артымы

$5,000

ДЕБEТ

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат

$2,000

КРЕДИТ

Активин баланс дяйяри (малиййя вязиййяти щаггында щесабат)

$7,000

Бундан башга, йенидян гиймятляндирилмиш активин амортизасийасы иля баьлы да мцяййян
мцряккяб мягамлар мювъуддур. Эюрдцйцмцз кими, йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя
активин баланс дяйяринин артмасы амортизасийа хяръинин артмасына эятириб чыхараъаг. Яслиндя,
йенидянгиймятляндирмя артымы актив сатыланда, реализя олунмуш щесаб edilir. Лакин активин
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истифадяси нятиъясиндя щямин актив амортизасийа едиляндя онунла баьлы йенидянгиймятляндирмя
артымы да реализя олунур. Реализя олунмуш артымын мябляьи йенидян гиймятляндирилмиш мябляья
щесабланмыш амортизасийа иля активин илкин дяйяриня щесабланмыш (даща ашаьы) амортизасийа
арасындакы фяргя бярабярдир. Бу мябляь мянфяят вя зяряр щаггында щесабата гейд олунмадан
бирбаша, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабына кючцрцля биляр.

2.10 Мисал: Yенидянгиймятляндирмя вя
амортизасийа
Кринкл Ко ширкяти 20Х6-ъи илин яввялиндя $10,000 мябляьиндя актив алмышдыр. Активин файдалы
истифадя мцддяти беш илдир. 1 йанвар 20Х8-ъи ил тарихиндя йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя
активин дяйяри $12,000 мябляьиндя гиймятляндирилиб. Тяхмин едилян файдалы истифадя мцддяти
ейни галмышдыр (йенидянгиймятляндирмя тарихиндян етибарян цч ил).
Йенидянгиймятляндирмяни учота алын вя 20Х8-ъи ил вя ондан сонракы дюврлярдя амортизасийанын
учота алынма гайдаларыны эюстярин.

Щялли
1 йанвар 20Х8-ъи ил тарихиндя активин баланс дяйяри $10,000 – (2 × $10,000 ÷ 5) = $6,000 мябляьиня
бярабярдир. Щямин тарихя йенидянгиймятляндирмя иля баьлы мцхабирляшмя ися ашаьыдакы кими
олмалыдыр:
ДЕБEТ

Активин баланс дяйяри

КРЕДИТ

Йенидянгиймятляндирмя артымы

$6,000
$6,000

$10,000 ÷ 5 = $2,000 мябляьиндя олан амортизасийадан фяргли олараг, эялян цч ил цчцн олан
амортизасийа $12,000 ÷ 3 = $4,000 мябляьиндя олаъагдыр. Беляликля, щяр ил ялавя $2,000 мябляьи
реализя олунмуш йенидянгиймятляндирмя артымы кими учота алына биляр:
ДЕБEТ

Йенидянгиймятляндирмя артымы

КРЕДИТ

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

$2,000
$2,000

Бу мцхабирляшмя мянфяят вя зяряр щаггында щесабата гейд олунмадан бирбаша
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (капитал) щесабында учота алыныр.

2.11 Амортизасийа
Узунмцддятли активин илкин дяйяри, онун тяхмин едилян сон галыг дяйяри чыхылмагла
амортизасийа васитяси иля учот дюврляри арасында ədalətli (sistematik) əsaslarla
бюлцшдцрцлцр. Амортизасийа иля баьлы ашаьыдакы учот гайдаларыны гейд етмяк олар:

ГЫСА ХЦЛАСЯ

– Амортизасийа айырмалары мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота алыныр;
– Бу айырмалар малиййя вязиййяти щаггында щесабатда активин баланс дяйяриндян чыхылыр.
Стандартда гейд едилир ки:
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Торпаг, тикили вя аваданлыгларын амортизасийа едилян дяйяри активин файдалы истифадя
мцддяти ярзиндя sistematik əsaslarla бюлцшдцрцлмялидир;



Торпаг, тикили вя аваданлыглар цзря тятбиг едилян амортизасийа методу мцяссися
тяряфиндян активдян эюзлянилян эяляъяк игтисади сямярянин истещлак схемини якс
етдирмялидир;



Щяр дювр цзря амортизасийа айырмалары, яэяр бу айырма диэяр бир активин баланс
дяйяриня дахил едилмяйибся, хяръ кими учота алынмалыдыр.
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Торпаг вя тикиlиляр адятян бирликдя алынсалар да, онлара амортизасийа нюгтейи-нязяриндян айрыайрылыгда бахылыр, чцнки торпаг сащясинин адятян гейри-мящдуд истифадя мцддяти вардыр вя буна
эюря дя о, амортизасийа едилмир. Бунун яксиня, тикилилярин мящдуд истифадя мцддятляри вардыр
вя онлар амортизасийа едилмялидирляр. Тикилинин гурулдуьу торпаг сащясинин дяйяриндя истянилян
артым тикилинин файдалы истифадя мцддятинин тяйин едилмясиня щеч бир тясир эюстярмир.
Щяр дювр цзря амортизасийа айырмалары, адятян, мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда таныныр.
Лакин бязи щалларда активдя ифадя олунмуш эяляъяк игтисади сямяряляр диэяр активин истещсалына
йюнялмиш олур. Беля олан щалда, амортизасийа мясряфляри диэяр активин (мясялян, мал-материал
ещтийатларынын) илкин дяйяринин бир щиссясини тяшкил едир вя онун баланс дяйяриня ялавя олунур.

2.11.1 Файдалы истифадя мцддятинин тящлили
Торпаг, тикили вя аваданлыгларын файдалы истифадя мцддятинин тящлили ян азы щяр учот дюврцнцн
sonunda йериня йетирилмяли вя амортизасийа айырмаларынын мябляьи яввялки мцщасибат
гиймятляндирмяляриндян ящямиййятли дяряъядя фярглянирся, ъари вя эяляъяк дюврляр цчцн
уйьунлашдырылмалыдыр. Дяйишикликляр мцщасибат гиймятляндирмяляриндя олан дяйишикликлярдир вя
эяляъяк дюврлярин амортизасийа айырмаларына дцзялишляр кими учота алынмалыдыр.

2.11.2 Амортизасийа методунун тящлили
Торпаг, тикили вя аваданлыглар адлы 16 №-ли БМУС, сизин юйрянмяли олдуьунуз
амортизасийа olunan активляр, файдалы истифадя мцддяти вя амортизасийа olunan
мябляьлярля баьлы ящямиййятли тярифлярля йанашы, амортизасийайа аид олан ясас учот
гайдаларыны да тягдим едир. Сиз яввялки тящсилиниздя йягин ки, амортизасийа методлары иля
йахындан таныш олмусунуз.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Тятбиг едилян амортизасийа методу да ян азы щяр учот дюврцнцн sonu тящлил едилмяли вя яэяр
щямин активлярдян иряли эялян игтисади сямяrəлярин эюзлянилян структурунда ящямиййятли бир
дяйишиклик вардырса, тятбиг едилян метод бу дяйишилмиш структура уйьунлашдырылмалыдыр.
Амортизасийа методунда беля бир дяйишиклик баш вердикдя, bu, мцщасибат
гиймятляндирмяляриндяки дяйишиклик кими учота алынмалы вя амортизасийа айырмаларына ъари вя
эяляъяк дюврляр цзря дцзялишляр едилмялидир.

2.11.3 Активлярин дяйярдян дцшмяси
Дяйярдян дцшмя зяряриня дя йенидянгиймятляндирмядя олан азалма кими бахылмалыдыр, йяни
азалма хяръ кими учота алынмалыдыр. Щалбуки йенидянгиймятляндирмядя олан азалма (вя йа
дяйярдян дцшмя зяряри) бирбаша онунла ялагядар олан истянилян йенидянгиймятляндирмя артымы
щесабына гаршы учота алыныр, bu шяртля ки, азалма щямин активля баьлы йенидянгиймятляндирмя
артымында гейд олунан мябляьдян чох олмасын.
Дяйярдян дцшмя зяряринин ляьвиня (сторносуна) да йенидянгиймятляндирмя артымы кими
бахылмалыдыр, йяни йенидянгиймятляндирмя артымы эялир кими учота алынмалыдыр, bu шяртля ки, о,
ейни активин йенидян гиймятляндирилмяси нятиъясиндя хяръ кими учота алынан дяйярдян döşmə
zərərini ляьв етсин.

2.12 Сырадан чыхма вя силинмяляр
Узунмцддятли актив сатылдыгда, адятян, сатышла баьлы мянфяят вя йа зяряр учота алыныр. Бу
мябляь сатыш заманы активин сатышындан халис дахилолмалар вя онун галыг баланс дяйяри
арасында олан фяргя бярабярдир.
4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту
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Яэяр актив щямишялик истифадядян чыхарылыр, сатылыр вя йа utilizasiya edilərsə вя онун сатышындан
щеч бир эяляъяк игтисади сямярянин ялдя едилмяси эюзлянилмирся, бу щалда щямин актив малиййя
вязиййяти щаггында щесабатдан чыхарылмалыдыр.
Газанъ вя йа зярярляр хариъолма иля баьлы эюзлянилян халис дахилолмалар иля активин баланс дяйяри
арасында олан фяргя бярабярдир. Онлар мянфяят вя йа зяряр щаггында щесабатда эялир вя йа хяръ
кими учота алынмалыдыр.

2.13 Танынманын дайандырылмасы
Торпаг, тикили вя аваданлыглар Эялир адлы 18 № БМУС -дя гейд едилян малларын сатышы иля баьлы
мейарларын тялябляриня ъаваб вердийи ан онларын танынмасы дайандырылмалыдыр (йяни активин
баланс дяйяри балансдан силинмялидир). Бу гайда активин айры-айры щиссяляриня дя шамил олунур.
Мцяссися торпаг, тикили вя аваданлыглардан сатышындан ялдя едилян газанъы (мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатын йухары щиссясиндя) эялир кими тяснифляшдиря билмяз.

2.14 Мялуматларын ачыгланмасы
Стандартда торпаг, тикили вя аваданлыгларын щяр синфиня аид тяляб олунан ачыгламаларын эениш
сийащысы верилмишдир:
(а)

Цмуми İлкин дяйяринин мöяййян едилмясиндя истифадя олунан юлчцлмя ясаслары (яэяр бу
ясаслар бирдян чохдурса, онда щяр категорийа цзря щямин юлчцлмя ясаслары);

(б)

Тятбиг едилян амортизасийа методлары;

(ъ)

Файдалы истифадя мцддяти вя амортизасийа дяряъяляри;

(ч)

Дюврцн яввялиня вя сонуна цмуми баланс дяйяри вя йыьылмыш амортизасийа (йыьылмыш
дяйярдян дцшмя зярярляри иля бирликдя);

(д)

Дюврцн яввялиня вя сонуна, ашаьыдакылары эюстярмяк шярти иля, баланс дяйяринин
тутушдурулуб йохланылмасы:
(и)

Ялавяляр;

(ии)

Силинмяляр;

(иии)

Мцяссисялярин бирляшмяси васитясиля ялдяетмяляр (бах: Фясил 21);

(ив)

Йенидянгиймятляндирмя
артымлар/азалмалар;

(в)

Мянфяят вя йа зяряр щаггында щесабатда учота алынан дяйярдян дцшмя зярярляри;

(ви)

Мянфяят вя йа зяряр щаггында щесабатда ляьв едилян (сторно едилян) дяйярдян
дцшмя зярярляри;

(вии)

Амортизасийа айырмалары;

вя

дяйярдян

дцшмя

иля

баьлы

дювр

ярзиндя

(виии) Халис мязяння фяргляри (хариъи мцяссисялярин щесабатларынын чеврилмясиндян);
(их)

Щяр щансы диэяр ямялиййатлар.

Малиййя щесабатларында щямчинин ашаьыдакылар да ачыгланмалыдыр:
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(а)

Торпаг, тикили вя аваданлыгларын бярпа едиля билян дяйярляри;

(б)

Мцлкиййят щцгуглары мящдуд олан активлярин мювъуд олмасы вя онларын баланс дяйярляри
вя щямчинин ющдяликляр цзря тяминат шяклиндя эиров гойулан торпаг, тикили вя
аваданлыглара аид активлярин баланс дяйярляри;

(ъ)

Активин йерляшдийи йерин бярпа едилмяси цзря эюзлянилян мясряфлярля баьлы учот сийасяти;

(ч)

Торпаг, тикили вя аваданлыгларын иншасы мцддяти ярзиндя онларын баланс дяйяриндя танынан
мясряфлярин щяъми;

4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту

(д)

Торпаг, тикили вя аваданлыгларын ялдя едилмяси цзря мцгавиля ющдяликляринин щяъми.

Йенидян гиймятляндирилмиш активлярля баьлы ашаьыдакы ачыгламалар тяляб олунур:
(а)

Активляри йенидянгиймятляндирмя цчцн истифадя едилян базисляр;

(б)

Йенидянгиймятляндирмянин щяйата кечирилдийи тарих;

(ъ)

Мцстягил гиймятгойма мцтяхяссисинин ъялб едилиб-едилмямяси;

(ч)

Əvəzetmə дяйярини мцяййян етмяк цчцн истифадя олунан индексляр;

(д)

Торпаг, тикили вя аваданлыгларын щяр йенидян гиймятляндирилмиш синфинин илкин дяйяр
моделиля (йыьылмыш амортизасийа айырмалары вя дяйярдян дцшмя зярярляри чыхылмагла илкин
дяйярля) гиймятляндирилмяси ещтималы нятиъясиндя малиййя щесабатларында танынмалы олан
баланс дяйяри;

(е)

Дювр ярзиндя баш вермиш дяйишикликляри вя сящмдарлар арасында галыьын бюлцшдцрцлмяси
цзря щяр щансы мящдудиййятляри эюстяряряк, йенидянгиймятляндирмя артымынын мябляьи.

Стандарт, щямчинин, малиййя щесабатларынын истифадячиляриня файдалы ола биляъяк бир сыра ялавя
мялуматларын ачыгланмасыны тяшвиг едир:
(а)

Мцвяггяти олараг истифадясиз галан торпаг, тикили вя аваданлыгларын баланс дяйяри;

(б)

Щяля дя истифадя олунан там амортизасийа едилмиш торпаг, тикили вя аваданлыгларын цмуми
баланс дяйяри;

(ъ)

Истифадяси дайандырылан вя сатыш (вя йахуд силинмя) цчцн сахланылан торпаг, тикили вя
аваданлыгларын баланс дяйяри;

(ч)

Илкин дяйяр модели тятбиг едилдикдя торпаг, тикили вя аваданлыгларын ядалятли дяйяри онларын
баланс дяйяриндян ящямиййятли дяряъядя фяргли олдугда, онларын ядалятли дяйяри.

Узунмцддятли активлярин баланс дяйяриндяки щярякятиni эюстярмяк цчцн, адятян, ашаьыдакы
формата уйьун ъядвяллярдян истифадя олунур (эюстярилян рягямляр шяртидир):
Цмуми
мябляь
$
Илкин дяйяр вя йахуд
йенидян гиймятляндирилмиш дяйяр
1 йанвар 20Х4-ъц ил тарихиня
Йенидянгиймятляндирмя артымы
Ил ярзиндя олunан ялавяляр
Ил ярзиндя олан силинмяляр
31 декабр 20Х4-ъц ил тарихиня
Амортизасийа айырмалары
1 yанвар 20Х4-ъц ил тарихиня
Ил ярзиндя айырмалар
Силинмялярля баьлы азалмалар
31 dекабр 20Х4-ъц ил тарихиня
Xalis баланс дяйяри
31 декабр 20Х4-ъц ил тарихиня
1 йанвар 20Х4-ъц ил тарихиня

Суал

Торпаг вя
тикинтиляр
$

Гурьу вя
аваданлыглар
$

50,000
12,000
4,000
(1,000)
65,000

40,000
12,000
–
–
52,000

10,000
–
4,000
(1,000)
13,000

16,000
4,000
(500)
19,500

10,000
1,000
–
11,000

6,000
3,000
(500)
8,500

45,500
34,000

41,000
30,000

4,500
4,000

Узунмцддятли активляр

(а)

16 №-ли БМУС-йя əsasən щазырланмыш малиййя вязиййяти щаггында щесабатда xalis баланс
дяйяри (баланс дяйяри) няйи эюстярир?

(б)

16 №-ли БМУС-йя уйьун щазырланмыш малиййя щесабатларынın малиййя вязиййяти щаггында
щесабатында xalis баланс дяйярини (баланс дяйяри) эюстярян рягям баланс щесабаты тарихиня
гисмян истифадя едилян (там амортизасийа едилмяйян) активин базар (халис реализасийа)
дяйяриндян чох ола билярми? Ъавабынызы ясасландырын.
4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту
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Ъаваб
(а)

Садя сюзлярля десяк, активин xalis баланс дяйяри активин илкин дяйяриndən щямин ана гядяр
'йыьылмыш амортизасийа' чıxıldıqdan sonra yerdə qalan dəyəрдир. Хцсусиля вурьуламаг
лазымдыр ки, амортизасийанын щесабланмасы мянфяятин ядалятли шякилдя тягдим едилмясинi
тямин етмяк мягсяди дашыйыр. Бу бахымдан, амортизасийа малиййя вязиййяти щаггында
щесабатдан даща чох мянфяят щаггында ятрафлы щесабатла баьлыдыр. Нятиъядя малиййя
вязиййяти щаггында щесабатда xalis баланс дяйярини эюстярян рягям тамамиля субйектив
ола биляр. Даща конкрет десяк, бу xalis дяйяр активин базар дяйяри иля уйьун олмайа биляр
вя планлашдырма вя гярар гябул етмя просесиндя həmin мялуматдан истифадя етмяк
мягсядяуйьун дейил.
Активин xalis баланс дяйяри вя онун базар дяйяри арасында олан уйьунсузлуьа аид ян айдын
нцмуня олараг, юзцнцн xalis баланс дяйяриндян он гат артыг гиймятя сатылан тикилиляри
эюстярмяк олар.

(б)

Xalis баланс дяйяри бязи щалларда базар дяйяриндян (халис реализасийа дяйяри) бюйцк ола
биляр. Торпаг, тикили вя аваданлыглар адлы 16 №-ли БМУС гейд едир ки, активин дяйяри онун
'бярпа едиля билян мябляьиндян' чох ола билмяз. Щалбуки 16 №-ли БМУС-дя эюстярилдийи
кими, 'бярпа едиля билян мябляь' активин сонракы истифадясиндян бярпа едиля билян
мябляьдир. Бу да базар дяйяриндян чох ола биляр.
Буну даща йахшы баша дцшмяк учцн хцсуси ихтисаслашдырылмыш аваданлыьы мисал
эюстярмяк олар. Щямин аваданлыьы истифадя олунмуш аваданлыглар базарында, йягин ки,
йахшы бир гиймятя сатмаг мцмкцн дейил, лакин сиз щямин аваданлыгдан истифадя едяряк
эяляъякдя узун илляр мцяссисяйя эялир эятиря билян мящсуллар истещсал едя билярсиниз.

3. Щюкумят субсидийалары adlı 20 №-ли БМУС
Мцяссисяляр цчцн мцхтялиф мягсядляря эюря щюкумятдян грант алмаг ади бир щалдыр (бу
грантлар субсидийа, ялавя юдяниш вя с. адландырыла биляр). Мцяссисяляр щям дя, диэяр
формаларда юзцнц бцрузя верян йардым ала билярляр. Щюкумят субсидийаларына аид олан
учот гайдалары Щюкумят субсидийаларынын учоту вя щюкумят йардымы щаггында мялуматларын
ачыгланмасы адлы 20 №-ли БМУС-дя гейд едилир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

3.1 Tәtbiqi sahәsi
20 №-ли БМУС ашаьыдакы щаллары нязярдян кечирмир:


Гиймят дяйишикликляринин тясирини якс етдирян малиййя щесабатларында дювлят
йардымларынын учоту;



'Верэи тятилляри' формасында верилян щюкумят йардымы;



Мцяссисянин капиталында дювлятин иштиракы.

3.2 Әsas anlayışlar
Стандартда ашаьыдакы анлайышларын тярифи верилир:
 Щюкумят – щюкумятин юзц, щюкумят органлары вя аналожи тяшкилатлар, о ъцмлядян
йерли, милли вя бейнялхалг тяшкилатлар нязярдя тутулур.
 Щюкумят йардымы – мцяййян мейарлара ъаваб верян мцяссися вя йа мцяссисяляр
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групуна аид хцсуси игтисади сямярянин тямин едилмясиня йюнялмиш щюкумят
фяалиййятидир.
 Щюкумят субсидийалары – мцяссисянин ямялиййат фяалиййяти иля ялагядар мцяййян
шяртлярин кечмишдя вя йа эяляъякдя йериня йетирилмясиня эюря мцяссисяйя ресурсларын
кючцрцлмяси формасында олан щюкумят йардымыдыр. Дяйяри ясасландырылмыш сурятдя
гиймятляндириля билмяйян щюкумят йардымлары, еляъя дя мцяссисянин ади kommersiya
ямялиййатларынын бир щиссясини тяшкил едян щюкумят иля ямялиййатлар щюкумят
субсидийаларына аид дейил.
 Активлярля ялагядар олан субсидийалар – верилмясинин ясас шярти субсидийа алмаг
щцгугуна малик олан мцяссися тяряфиндян узунмцддятли активлярин сатын алынмасыны,
тикилмясини вя йа диэяр йолла ялдя едилмясини тяляб едян щюкумят субсидийаларыдыр. Бу
субсидийалар цчцн активлярин нювцнц, онларын йерляшмясини вя йа ялдя едилмяси вя
сахланмасы мцддятлярини мящдудлашдыран ялавя шяртляр дя иряли сцрцля биляр.
 Эялиря аид олан субсидийалар – активляря аид олмайан щюкумят субсидийаларыдыр.
 Баьышланılа билян борълар – мцяййян разылашдырылмыш шяртлярин йериня йетирилмяси шяртиля
кредитор тяряфиндян верилян боръларын эери гайтарылмасы тяляб олунмайан борълардыр.
 Ядалятли дяйяр – ямялиййатын щяйата кечирилмясиндя мараглы олан, йахшы
мялуматландырылмыш вя бир-бириндян асылы олмайан алыъы вя сатыъы арасында активин
мцбадиля едиля биляъяйи мябляьдир.
Эюрдцйцнцз кими, щюкумят йардымларынын мцхтялиф формалары вардыр: щям йардымын нювц, щям
дя онунла баьлы олан шяртляр фярглиdir. Щюкумят йардымлары мцяссисяни бялкя дя етмяйяъяйи бир
иши юз ющдясиня эютцрмяйя щявясляндирир.
Щюкумят йардымынын гябулу малиййя щесабатларына неъя тясир эюстяряъяк?
(а)

Кючцрцлмцш ресурсларын учота алынмасы цчцн мцвафиг метод тапылмалыдыр;

(б)

Щесабат дюврц ярзиндя бу ъцр йардымдан мцяссисянин неъя файдаланмасы
эюстярилмялидир.

3.3 Щюкумят субсидийалары
Мцяссисяnin ашаьыдакылара даир мянтиги тяминаты yoxdursa, o, щюкумят субсидийаларыны (ядалятли
дяйяр ясасында гейри-монетар субсидийалар да дахил едилмякля) танымамалыдыр:


Мцяссися субсидийа иля баьлы олан истянилян шяртляри йериня йетиряъяк;



Мцяссися субсидийаны щягигятян ялдя едяъяк.

Субсидийа ялдя едился беля, бу, онунла баьлы олан шяртлярин йериня йетирилəcəyинə əsas vermir.
Пул вясаитляри вя йа щюкумятя олан боръун азалдылмасы формасында алынмыш субсидийаларын
учотунда щеч бир фярги йохдур, йяни субсидийанын алынма цсулу ящямиййят кясб етмир.
Субсидийа танындыгдан сонра онунла ялагядар олан истянилян нязяря алынмамыш щал
Qiymətləndirilmiş юhdəliklər, шярти ющдяликляр вя шярти активляр адлы 37 №-ли БМУС-йя уйьун олараг
танынмалыдыр.
Щюкумят тяряфиндян баьышланılа билян борълар (йухарыда тяйин едилян кими) щалында ися
мцяссисянин баьышланма цчцн уйьун шяртляри йериня йетирмясиня даир мянтиги тяминаты олдугда,
щямин борълар щюкумят субсидийасында олдуьу кими учота алыныр.

4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту
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3.3.1 Щюкумят субсидийаларынын учоту
гайдалары
Щюкумят субсидийаларыныn учота алынмасынын ики методу вар вя щяр бириня даир аргументляр 20
№-ли БМУС-дə верилир.
Капитал методу

Эялир методу

Субсидийаны бирбаша олараг сящмдарларын
пайларына кредит етмяк.

Субсидийа мянфяят вя зяряр щаггында
щесабата бир вя йа даща чох дюврляр
ярзиндя кредит едилир.

Суал

Капитал вя йа эялир йанашмасы

Щяр методу дястякляйян мцхтялиф аргументлярдян щансыны эюстяря биляrсиниз?

Ъаваб
Стандартда щяр методу дястякляйян ашаьыдакы ясаслар эюстярилир.
Капитал методу
(а)

Субсидийалар малиййя алятляри олдуьундан, малиййя вязиййяти щаггында щесабатдан
кечмялидир. Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда ися онлар, садяъя олараг,
малиййяляшдирдикляри хярълярля гаршылыглы силиняъякляр. Щюкумят тяряфиндян щеч бир юдяниш
эюзлянилмядийи цчцн субсидийалар бирбаша олараг сящмдарларын пайларына кредит
едилмялидир;

(б)

Субсидийалар газанылмыр, садяъя олараг, ялагядар хяръляри олмайан стимуллардыр, вя мящз
буна эюря дя онлары мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда гейд етмяк сящв оларды.

Эялир методу
(а)

Субсидийалар сящмдарлардан ялдя едилмядийиня эюря, онлар бирбаша олараг сящмдарларын
пайлары щесабына кредит едилмямялидир;

(б)

Субсидийалар явязсиз шякилдя верилмир вя йа алынмыр. Онлар мцяййян шяртляря разылашараг
вя ющдяликляри йериня йетиряряк газанылыр. Бу сябябдян, мянфяят вя зяряр haqqında
щесабатда субсидийалара уйьун эялян хяръляр вардыр ки, щямин хяръляр субсидийалар
тяряфиндян компенсасийа едилир;

(ъ)

Субсидийалар фискал сийасятин эенишлянмясидир вя мянфяят верэиси вя диэяр верэиляр
мянфяят щесабындан чыхылдыьы кими, субсидийалар мянфяят щесабына кредит едилмялидирляр.

20 №-ли БМУС субсидийаларын эялир методуна эюря танынмасыны тяляб едир, йяни мцяййян
хярълярин компенсасийа едилмяси цчцн алынмыш субсидийалар щямин хярълярля уйьунлашдырылмаг
мягсядиля мцнасиб дюврляр ярзиндя эялир кими таныныр. Бу, систематик гайдада едилмялидир. Она
эюря дя субсидийалар бирбаша олараг сящмдарларын пай щесабларына кредит едилмямялидир.
Субсидийалары алындыглары заман мянфяят щесабына кредит етмяк щесаблама методуна зидд
оларды вя буна эюря дя субсидийаларын хярълярля цзляшдирилмяси систематик гайдада апарылмалыдыр.
Щеч бир диэяр гайда мювъуд олмадыгда субсидийалары алындыглары заман цзляшдирmяк олар.
Щюкумят субсидийасына баьлы олан хяръляри вя бунун васитясиля дя, субсидийанын эялир кими учота
алындыьы дюврляри, йяни хярълярин чякилдийи vaxtı тяйин етмяк, адятян, асан олур. Субсидийалар
амортизасийа едилян активля ялагядар ялдя едилирся, o, активин амортизасийа едилдийи дюврляр
ярзиндя вя ейни нисбятлярдя таныныр.
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Суал

Танынма

Артуро Ко ширкяти $40,000 дяйяриндя амортизасийа едилян активин 50%-и дяйяриндя щюкумят
субсидийасы ялдя едир. Артуро Ко ширкяти ашаьыдакылардан бири цзря активи амортизасийа едирся,
субсидийа неъя танынаъаг:
(а)

дюрд ил ярзиндя döz xətt методu иля; вя йа

(б)

40% азалан галыг методу иля?

Сон галыг дяйяри сыфра бярабярдир. Сямяряли истифадя мцддяти дюрд илдир.

Ъаваб
Субсидийа амортизасийа иля ейни нисбятдя танынмалыдыр.
(а)

Dözxətt методу:

Ил

(б)

1
2
3
4
Азалан галыг методу:

Ил

1
2
3
4 (галыг)

Амортизасийа
$
10,000
10,000
10,000
10,000

Субсидийа эялири
$
5,000
5,000
5,000
5,000

Амортизасийа
$
16,000
9,600
5,760
8,640

Субсидийа эялири
$
8,000
4,800
2,880
4,320

Амортизасийа едилмяйян активляр цчцн олан субсидийалар алындыгда ися мцяййян ющдяликляр
йериня йетирилмялидир ки, бу щалда субсидийа həmin ющдяликлярин йериня йетирилмяси цчцн хярълярин
чякилдийи дюврляр цзря эялир мянфяяти кими танынмалыдыр. Мясялян, торпаг sahəсинин цзяриндя
бинанын тикилмяси мягсядиля йардым верилирся, щямин йардым бинанын сямяряли истифадя мцддяти
ярзиндя мянфяят кими танынмалыдыр.
Малиййя пакетиндя мащиййят етибары иля субсидийаларла ялагядар шяртляр мяъмусу ола биляр.
Мцяссися хярълярин йарандыьы шяртляр мяъмусуну чох ещтийатла нязярдян кечирмялидир, чцнки бу
субсидийанын эялиря аид едиляъяйи дюврляриn мцяййян едилмясиня дя тясир едир. Лазым эялдикдя,
субсидийа щиссялярə бюлцня вя мцхтялиф гайдалар ясасына аид едиля биляр.
Мцяссися артыг баш вермиш хяръляр вя йа иткилярин компенсасийасы məqsədilə дя субсидийа ала
биляр. Алтернатив олараг, субсидийа мцяссисяйя садяъя онунла баьлы щеч бир эяляъяк хярълярин
эюзлянилмядийи тяъили малиййя йардымы етмяк мягсядиля дя вериля биляр. Бу кими щалларда ялдя
едилян субсидийа алынаъаьы дювр ярзиндя эялир кими учота алынмалыдыр.

3.3.2 Гейри-монетар щюкумят субсидийалары
Щюкумят тяряфиндян мцяссисяйя субсидийа гейри-монетар актив шяклиндя кючцрцля биляр,
мясялян, торпаг сащясинин бир щиссяси вя йа диэяр ресурслар. Беля бир активин ядалятли дяйяри
адятян гиймятляндирилир вя бу дяйяр актив вя субсидийаны учота алмаг цчцн ишлядилир. Алтернатив
олараг, щяр икиси номинал дяйярляриндя учота алына биляр.
4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту
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3.3.3 Активляря аид олан субсидийаларын тягдим
едилмяси
Активляря аид олан щюкумят субсидийаларынын (ядалятли дяйярля гейри-монетар субсидийалар да
дахил едилмякля) баланс щесабатында эюстярилмясинин ики йолу вардыр.
(а)

Sубсидийаны aктивин ilkin дяйяринdən чыхмаг;

(б)

Субсидийаны тяхиря салынмыш мянфяят кими uчota almaq.

Бунлар гябул едилмиш цсуллардыр вя биз щяр икисиня аид ашаьыдакы нцмуняляря баха билярик.

Misal: Aктивляря аид олан субсидийаларын учоту
Мцяссися $100,000 дяйяриндя йени аваданлыьы алмаг цчцн онун дяйяринин 20%-и гядяр
субсидийа ялдя едир. Аваданлыьын дюрд ил эюзлянилян сямяряли истифадя мцддяти вя сыфыр сон галыг
дяйяри вардыр. Йени аваданлыьын амортизасийаsını вя йа субсидийасыны учота алмагдан юнъя
мцяссисянин эюзлянилян мянфяяти, аваданлыьын истифадя мцддяти ярзиндя щяр ил $50,000
мябляьиня бярабярдир.

Щялли
Аваданлыьын дюрд ил истифадя мцддяти ярзиндя мцяссисянин фяалиййят нятиъяляри ашаьыдакы кими
олаъаг:
(а)

Sубсидийаны aктивин ilkin дяйяринdən чыхмаг

Мянфяят
Амортизасийадан яввял олан эялир
Амортизасийа*
Мянфяят

Ил 1
$

Ил 2
$

Ил 3
$

50,000
20,000
30,000

50,000
20,000
30,000

50,000
20,000
30,000

Ил 4
$
50,000
20,000
30,000

Ъями
$
200,000
80,000
120,000

*Щесабланмыш амортизасийа dözxətt методла, щяр ил цчцн $(100,000 - 20,000)×¼ =
$20,000 məbləğiня бярабярдир.
Щесабат тарихиндя малиййя вязиййяти цзря щесабат (чыхарыш)
$
Узунмцддятли активин илкин дяйяри 80,000
Амортизасийа
20,000
Халис баланс дяйяри
60,000

(б)

$
80,000
40,000
40,000

$
80,000
60,000
20,000

$
80,000
80,000
–

Субсидийаны тяхиря салынмыш мянфяят кими uчota almaq
Ил 1

Ил 2

Ил 3

Ил 4

Ъями

$

$

$

$

$

Мянфяят
Субсидийа вя амортизасийадан
яввял олан mənfəət
Амортизасийа
Субсидийа
Мянфяят
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50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

(25,000)

(25,000)

(25,000)

(25,000)

(100,000)

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

Щесабат тарихиндя малиййя вязиййяти цзря щесабат (чыхарыш)

Узунмцддятли активин илкин дяйяри
Амортизасийа
Халис баланс дяйяри
Тяхиря салынмыш мянфяят
Щюкумят субсидийасы
Tяхиря салынмыш мянфяят

Ил 1
$
100,000
(25,000)
75,000

Ил 2
$
100,000
(50,000)
50,000

15,000

10,000

Ил 3
$
100,000
(75,000)
25,000

Ил 4
$
100,000
(100,000)
–

5,000

–

Щансы цсулун истифадя едилмясиня бахмайараг, активин сатын алынмасы вя субсидийанын ялдя
едилмяси иля баьлы олан пул вясаитляринин щярякяти, адятян, пул вясаитляринин щярякятиндя олан
ящямиййятлилик сябябиндян айрылыгда ачыгланыр.

3.3.4 Мянфяятя аид олан субсидийаларын
тягдим едилмяси
Сиз щюкумят субсидийаларынын учотунда эялир вя капитал методларынын ясасында дуран
аргументляри баша дцшмялисиниз. Сиз активляря аид олан субсидийаларын учотунун щяр ики
методуну эюстярмяйи баъармалысыныз.
Бу субсидийалар мянфяят вя йа зяряря кредит едилир, лакин онларын ачыгланмасы методунда
мцяййян сечим вардыр.
Метод (а)

Метод (б)

Айрыъа кредит щесабы вя йа цмуми
башлыг алтында тягдим етмяк, мясялян,
диэяр мянфяят

Эялир методу
Онунла баьлы олан хяръдян чыхмаг

Бязиляри мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда мянфяят вя хярълярин гаршылыглы силинмясинин йахшы
тяърцбя олмадыьыны иддиа едя билярляр. Диэярляри дейя биляр ки, субсидийа алынмасайды, хяръляр
баш вермязди вя она эюря дя щяр икисинин гаршылыглы силинмяси мягбулдур. Щяр ики методун
мягбул олмасына бахмайараг, малиййя щесабатларынын, хцсусиля дя, ачыгланмасы айры тяляб
едилян мянфяят вя йа зярярин истянилян маддясиня тясирин дцзэцн анлашылмасы цчцн
субсидийанын ачыгланмасы зярури ола биляр.

3.3.5 Щюкумят субсидийаларынын эери
гайтарылмасы
Субсидийа эери юдянилмялидирся, о, учот тяхминляриня йенидян бахылма кими учота алынмалыдыр
(бах: 8 №-ли БМУС).
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Мянфяятля баьлы олан
субсидийанын эери гайтарылмасы

Активля баьлы субсидийанын эери
гайтарылмасы

İlk нювбядя, субсидийайа аид
истянилян амортизасийа едилмямиш
тяхмин едилмиш мянфяят
щесабындан чыхын.
Артыг галмыш истянилян мябляь
дярщал хяръ кими танынмалыдыр.

Эери юдянилмяли мябляь гядяр
активин баланс дяйярини артырын вя йа
тяхиря салынмыш мянфяят галыьыны
азалдын.
Субсидийа олмайаъаьы тягдирдя,
щазыркы тарихядяк танынаъаг йыьылмыш
ялавя амортизасийа дярщал хяръ кими
танынмалыдыр.

Эери юдянилмя иля баьлы шяртлярин актив дяйяринин нязярдян кечирiлмясини вя активин йени баланс
дяйяринин дяйярдян дцшмясини тяляб етмяси мцмкцндцр.

3.4 Щюкумят йардымы
Щюкумят субсидийаларынын тярифиня щюкумят йардымларынын бязи формалары дахил дейилдир.
(а)

Щюкумят йардымынын бязи формаларынын дяйяри мянтиги олараг мцяййян едиля билмир,
мясялян, пулсуз техники вя йа маркетинг мяслящятляшмяси, зяманятлярин тямин едилмяси;

(б)

Щюкумятля олан еля ямялиййатлар вар ки, онлары мцяссисянин ади kommersiya
ямялиййатларындан фяргляндирмяк мцмкцн дейилдир, мясялян, мцяссися сатышларынын бир
щиссяси иля нятиъялянян щюкумятин сатыналма сийасяти. Бу щалда истянилян фяргляндирмя
субйектив олур.

Беля бир йардым ящямиййятли олдуьуна эюря, онун ачыгланмасы зярури ола биляр; yardımın тябияти,
юлчцсц вя давамlıлыьы ачыгланмалыдыр. Сыфыр вя йа аз фаизли кредитляр щюкумят йардымынын формасы
олса да, фаизин щесабланмасы алынмыш сямяряйя там уйьун эялмир.

3.5 Мялуматларын ачыгланмасы
Мялуматын ачыгланмасы ашаьыдакылардан ибарят олмалыдыр:
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Тягдимат методу да дахил едилмякля, гябул olunmuş учот сийасяти;



Танынмыш щюкумят субсидийалары вя диэяр формада ялдя едилян йардымларын тябияти вя
юлчцсц;



Танынмыш щюкумят йардымы иля ялагядар олан иъра едилмяйян шяртляр вя диэяр
эюзлянилмяз щаллар.
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3.6 “Щюкумят йардымы – ямялиййат
фяалиййятляри иля щеч бир хцсуси ялагянин
олмамасы” adlı 10 №-li ДШК
Бязи юлкялярдя мцяссисяляря щюкумят йардымынын мягсяди щявясляндирмя вя йа щям мцяййян
сащяляр, щям дя сянайе секторларында бизнес фяалиййятляринин узунмцддятли мцдафияси ола биляр.
Беля йардымын алынмасы цчцн шяртляр сырф мцяссисянин ямялиййат фяалиййятляри иля ялагядар
олмайа да биляр. Беля бир йардыма мисал олараг, щюкумят тяряфиндян мцяссисяляря ашаьыдакы
шяртлярля ресурсларын кючцрцлмясини эюстярмяк олар:
(а)

Хцсуси бир istehsalat sahəsində фяалиййят эюстярсин;

(б)

Йахын кечмишдя юзялляшдирилмиш istehsalat sahəsində ямялиййаты давам етдирсин;

(ъ)

Аз инкишаф етмиш сащялярдя иш апармаьа башласын вя йа давам етсин.

Мясяля ondadır ки, беля бир щюкумят йардымы 20 №-ли БМУС-йя уйьун олан “щюкумят
субсидийасына” аиддирми вя бу sтандарта эюря дя учота алынмалыдырмы.
Мцяййян сащяляр вя йа istehsalat sahəsində ямялиййат эюстярмяк тялябиндян савайы,
мцяссисянин ямялиййат фяалиййятляриня баьлы олан хцсуси шяртляр мювъуд олмаса беля,
мцяссисяляря едилян щюкумят йардымы 20 №-ли БМУС-дə тяйин едилмиш щюкумят
субсидийаларынын тярифиня уйьун эялир. Она эюря дя бу ъцр субсидийалар бирбаша олараг
мцяссисянин капиталына кредит едилмямялидир.

4. Инвестисийа мцлкиййяти adlı 40 №-ли БМУС
Мцяссися торпаг сащяси вя йа бинайа бизнес фяалиййятиндя ишлятмяк цчцн дейил, даща чох
инвестисийа кими сащиб ола биляр. Она эюря дя бу мцлкиййят мцяссисянин сахладыьы диэяр
активлярдян асылы олмайараг, пул вясаитляринин ахыныны yarada биляр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

4.1 Әsas aнлайышлар
Ашаьыдакы аnлайышлары нязярдян кечирин.
Инвестисийа мцлкиййяти – ашаьыдакы щаллар истисна олмагла, иъаря юдянишляринин ялдя
едилмяси вя йа капиталын артырылмасы мягсядиля вя йа щяр ики мягсяд цчцн сахланылан
(мцлкиййятчи вя йа малиййя иъаряси шяртляриня ясасян, иъарячи тяряфиндян) ямлакдыр (торпаг
вя йа тикили – йа да тикилинин бир щиссяси – вя йа щяр икиси):
(а)

Ясас
терминляр

Малларын истещсалы вя йа təchizatı, йахуд хидмятлярин эюстярилмяси цчцн истифадя
едилян вя йа инзибати мягсядляр цчцн сахланылан; вя йа

(б) Ади фяалиййят щалында сатыш мягсядиля сахланылан.
Мцлкиййятчи тяряфиндян истифадя олунан дашынмаз ямлак – мал вя йа хидмят истещсалы
вя йа тяъщизатында вя йа инзибати мягсядляр цчцн сащибкар тяряфиндян (вя йа малиййя
лизинги алтында лизинг алан тяряфиндян) сахланылан мцлкиййятдир.
Ядалятли дяйяр – ямялиййатын щяйата кечирилмясиндя мараглы олан, йахшы
мялуматландырылмыш вя бир-бириндян асылы олмайан алыъы вя сатыъы арасында активин
мöбадиля едиля биляъяйи мябляьдир.
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Илкин дяйяр – активин ялдя олунмасы цчцн юдянилмиш пул вясаитляри вя йа онларын
еквивалентляринин мябляьи вя йа бу активин ялдя олунмасы вя йа тикилмяси заманы верилмиш
диэяр явязляшдирмянин ядалятли дяйяридир.
Баланс дяйяри – активин баланс щесабатында танынан дяйяридир.
Ямялиййат лизинги шяртляриня уйьун олараг иъарячи тяряфиндян сахланылан дашынмаз ямлак
йалныз якс щалда инвестисийа мцлкиййяти анлайышына уйьун эялдийи вя иъарячи танынмыш
активя 40 Н-ли БМУС нязярдя тутулмуш ядалятли дяйяр методуну тятбиг етдийи щалда,
инвестисийа мцлкиййяти кими тяснифляшдириля вя учота алына биляр. Бу тяснифляшдирмя
алтернативи щяр дашынмаз ямлак обйектиня айрыъа тятбиг едилир.
Инвестисийа мцлкиййятиня олан нцмуняляря ашаьыдакылар дахилдир:
(а)

Бизнесин нормал эедишиндя гысамцддятли сатыш цчцн дейил, узун мцддят ярзиндя
капиталын гиймятинин артмасы мягсядиля сахланылан торпаг сащяси;

(б)

Щесабат верян мцяссисянин сащиб олдуьу (вя йа малиййя лизинги васитясиля мцяссисянин
ялиндя олан) вя ямялиййат лизинги васитясиля иъаряйя верилмиш бина.

Суал

Танынма

Рич Ко ширкяти мцяййян торпаг сащясинин сащибкарыдыр. Директорлар щямин торпаг сащясинин
цстцндя юз бизнесляри цчцн ишлядяъякляри заводун тикилмяси вя йа ону сахламаг вя дяйяри
artанда сатмаг гярарына щяля эялмяйибляр.
Бу, 40 №-ли БМУС стандартларына уйьун олараг инвестисийа мцлкиййяти кими тясниф едиля биляр,
йа йох?

Ъаваб
Бяли. Яэяр мцяссися щяля дя торпаг сащясини иъаряйя верилмяйян мцлкиййят кими вя йа бизнесин
нормал эедишиндя гысамцддятли сатыш цчцн ишлятмяk щагда щеч бир гярара эялмяйибся, торпаг
сащяси капиталын бащалашмасы цчцн сахланылан кими нязяря alına bilər.

4.2 40 №-ли БМУС
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Инвестисийа мцлкиййяти адлы 40 №-ли БМУС инвестисийа мцлкиййятини ашаьыдакы сябябляр
цчцн дейил, даща чох иъаря щагларыны газанмаг вя йа капиталын бащалашмасындан
газанмаг вя йа щяр икиси цчцн сахланылан мцлкиййят кими тяйин едир:
– mящсулların истещсалы вя йа хидмятlərin gюstərilməsində иstifadə ятмяк;
– bизнесин ади эедишиндя сатыш.
Мцяссисяляр ашаьыдакылардан бирини сечя билярляр:
– əдалятли дяйяр модели, гиймятляндирилян ядалятли дяйярдя олан дяйишикликлярля бирэя;
– iлкин дяйяр модели – 16 №-ли БМУС-йя уйьун олан ади гайдалар.
Инвестисийа мцлкиййяти адлы 40 №-ли БМУС 2000-ъи илин март айында дяръ olunmuş вя бу йахынларда
ислащ едилмишдир. Онун мягсяди инвестисийа мцлкиййятиня аид олан учот гайдалары вя онунла
баьлы олан ачыгламалара даир тялябляри эюстярмякдир.
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Стандарт малиййя лизинги алтында сахланылан вя йа ямялиййат лизинги иля иъаряйя верилян инвестисийа
мцлкиййятини ящатя едир. Щалбуки ъари 40 №-ли БМУС-йя Иъаряляр адлы 17 №-ли БМУС-нин ящатя
етдийи мясяляляр дахил дейил.
Сиз 40 №-ли БМУС-йя уйьун олан инвестисийа мцлкиййятинин ня олдуьуну билирсиниз. Ашаьыдакы
нцмуняляр инвестисийа шяклиндя олмайан мцлкиййят нювляриня аиддир.

Инвестисийа шяклиндя олмайан мцлкиййятин
нювляри

Уйьун олан БМУС

Бизнесин нормал эедишиндя сатыш цчцн
нязярдя тутулан мцлкиййят

Мал-материал ещтийатлары адлы 2 №-ли БМУС

Цчцнъц тяряфин адындан тикилян вя йа инша
етдирилян мцлкиййят

Тикинти мцгавиляляри адлы 11 №-ли БМУС

Мцлкиййятчисинин истифадясиндя олан
мцлкиййят

Торпаг, тикили вя аваданлыглар адлы 16 №-ли
БМУС

Инвестисийа мцлкиййяти кими эяляъяк истифадя
цчцн тикилян вя йа инша етдирилян мцлкиййят

Тикинти вя йа инша баша чатмайана гядяр 16
№-ли БМУС, сонра ися инвестисийа
мцлкиййятиня аид олан гайдалар

4.3 Танынма
Инвестисийа мцлкиййяти ики шярт йериня йетирилдикдя актив кими танынмалыдыр:
(а)

Инвестисийа мцлкиййяти иля баьлы олан эяляъяк игтисади сямярялярин мцяссисяйя ахыны
мцмкцн ола биляр;

(б)

Инвестисийа мцлкиййятинин дяйяри етибарлы шякилдя гиймятляндириля биляр.

4.4 Илкин юlчölmә
Инвестисийа мцлкиййяти, ilkin olaraq, əməliyyat məsrəfləri дахил едилмякля, юз ilkin дяйяриндя
юlчölməlidir.
Иъаряйя эютцрцлмцш вя инвестисийа мцлкиййяти кими тясниф едилян мцлкиййят малиййя лизинги кими
учота алыныр. Актив мцлкиййятин ядалятли дяйяри вя минимал лизинг юдянишляринин
дисконтлашдырылмыш дяйяринин даща аз оланынын ясасында таныныр. Еквивалент мябляь ющдялик кими
таныныр.

4.5 Илкин танынмадан сонракы юлчцлмя
40 №-ли БМУС мцяссисялярдян ики моделдян бирини сечмяйи тяляб едир:


Əдалятли дяйяр модели;



İлкин дяйяр модели.

Щансы сийасят сечилярся, о, мцяссисянин бцтцн инвестисийа мцлкиййятляриня тятбиг едилмялидир.
Мцяссися ямялиййат лизинги алтында сахланылан мцлкиййяти инвестисийа мцлкиййяти кими тясниф
етмяк истяйирся, o zaman щеч бир сечим йохдур. Мцлкиййятин сащибликдя вя йа иъарядя
олмасындан асылы олмайараг, ядалятли дяйяр методу мцяссисянин бцтцн инвестисийа
мцлкиййятляриня тятбиг едилмялидир.
4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту
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4.5.1 Ядалятли дяйяр модели
(а)

Илкин танынмадан сонра ядалятли дяйяр методуну сечян мцяссися, етибарлы шякилдя
гиймятляндириля билмяйян олдугъа надир щаллардан башга, бцтцн инвестисийа
мцлкиййятини ядалятли дяйярля гиймятляндирмялидир. Беля олдугда, она 16 №-ли БМУСнин дяйяр модели тятбиг едилмялидир;

(б)

Инвестисийа мцлкиййятинин ядалятли дяйяринин дяйишдирилмясиндян ямяля эялян эялир вя
йа зяряр ямяля эялдийи дювр ярзиндя халис мянфяят вя йа зярярдя танынмалыдыр;

(ъ)

Инвестисийа мцлкиййятинин ядалятли дяйяри щесабат тарихиня олан базар шяраитини якс
етдирмялидир.

Биринъи дяфя иди ки, БМУСШ ядалятли дяйяр моделинин гейри-малиййя активляриня тятбигиня иъазя
вермишдир. Бу, тякрар гиймятляндирмя иля ейни дейилдир, беля ки тякрар гиймятляндирмя заманы
баланс дяйяриндя илкин дяйяря ясасланан гиймятдян чox олан артым тякрар гиймятляндирмядян
артым кими таныныр.
Стандарт ядалятли дяйярля баьлы мясяляляри диггятля щазырламышдыр.
(а)

Ядалятли дяйяр еля эцман едир ки, асылы олмайан kommersiya ямялиййаты “чох мялуматлы
вя кюнцллц тяряфляр” арасында баш вермишдир, йяни щям алыъы, щям дя сатыъыйа инвестисийа
мцлкиййятинин тябияти вя сяъиййяви хцсусиййятляри барядя ясаслы дяряъядя мялумат
верилмишдир;

(б)

Кюнцллц алыъы алыш етмяк цчцн ясасландырылмыш, амма мяъбур едилмямишдир. Кюнцллц
сатыъы ня həddən artıq арзу едян, ня дя мяъбур олмуш сатыъыдыр вя базарда мянтиги щесаб
едилмяйян гиймятля сатыш етмяйя щазыр дейилдир;

(ъ)

Активлярин дяйярдян дцшмяси адлы 36 №-ли БМУС-дя тяйин едилдийи кими, ядалятли дяйяр
“истифадя дяйяри” иля ейни дейилдир. Истифадядя олан дяйяр мцяссисяйя хас олан амилляр вя
мялуматы якс етдирдийи щалда, ядалятли дяйяр базара мцнасиб олан амиллярi вя мялуматы
якс етдирир;

(ч)

Ядалятли дяйяри мцяййян етдикдя, мцяссися активляри ики дяфя саймамалыдыр. Мясялян,
лифт вя щава кондисионерляри бинанын айрылмаз щиссясидир вя даща чох инвестисийа
мцлкиййятиня дахил едилмяли, няинки айрылыгда танынмалыдыр;

(д)

Мцяссися инвестисийа мцлкиййятинин ядалятли дяйярини етибарлы шякилдя мцяййян едя
билмядийи надир щалларда, инвестисийа мцлкиййяти силиняня гядяр 16 №-ли БМУС-дя олан
дяйяр методу тятбиг едилмялидир. Сон галыг дяйяринин сыфра бярабяр олмасы эцман
едилмялидир.

4.5.2 Илкин дяйяр модели
Илкин дяйяр модели 16 №-ли БМУС-дя олан илкин моделдир. Инвестисийа мцлкиййяти истянилян
йыьылмыш дяйярдян дцшмя зярярляри чыхылмагла амортизасийа едилмиш дяйярля
гиймятляндирилмялидир. Илкин дяйяр моделини сечян мцяссися юз инвестисийа мцлкиййятинин
ядалятли дяйярини ачыгламалыдыр.

4.5.3 Моделлярин дяйишдирилмяси
Мцяссися артыг ядалятли дяйяр вя йа ilkin дяйяр методуну сечяндян сонра о, бцтцн инвестисийа
мцлкиййятиня щямин методу тятбиг етмялидир. Дяйишдирилмя даща мягсядямцвафиг тягдиматла
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нятиъялянмирся, о, бир модели диэяриня дяйишдиря билмяз. 40 №-ли БМУС гейд едир ки, ядалятли
дяйяр моделинин илкин дяйяр модели иля дяйишдирилмясинин даща мягсядямцвафиг тягдиматла
нятиъялянмяси инандырыъы дейилдир.

4.6 Кючцрмяляр (трансферляр)
Инвестисийа мцлкиййятляриня вя йа онлардан олан кючцрмяляр йалныз истифадядя дяйишдирилмя
олан заман едиля биляр. Мясялян, сащибкарын мцлкиййятя сащиблийи башланыр вя инвестисийа
мцлкиййяти 16 №-ли БМУС-йя уйьун олараг, мцлкиййятчинин истифадясиндя олан мцлкиййят кими
учота алыныр.
Ядалятли дяйярля учота алынан инвестисийа мцлкиййятиндян мцлкиййятчинин истифадясиндя олан
мцлкиййят вя йа мал-материал ещтийатларына кючцрцлмя олан заман 16 вя 2 №-ли БМУС-ляря
уйьун сонракы учот цчцн мцлкиййятин дяйяри истифадядя дяйишмянин олдуьу тарихя онун
ядалятли дяйяри олмалыдыр.
Яксиня олараг, мцлкиййятчинин истифадясиндя олан мцлкиййят инвестисийа мцлкиййятиня чевриля
биляр вя бу заман ядалятли дяйярдя учота алынмалыдыр. Мцяссися истифадянин дяйишдирилмяси
тарихиня гядяр 16 №-ли БМУС-ни тятбиг етмялидир. О, щямин тарихя 16 №-ли БМУС-йя уйьун
олараг мцлкиййятин баланс дяйяри вя онун ядалятли дяйяри арасындакы фярги 16 №-ли БМУС-йя
уйьун олараг yenidən гиймятляндирмя кими нязярдян кечирмялидир.

4.7 Силинмяляр
Инвестисийа мцлкиййяти сатыланда вя йа щямишялик истифадядян чıxarılanda və silinməsindən щеч
бир эяляъяк игтисади сямярянин алынмасы эюзлянилмяйяндя, həmin investisiya mölkiyyətinin
танынмасыны dayandırın (баланс щесабатындан силин).
Сатышдан олан щяр щансы эялир вя йа зяряр, халис сатыш эялири иля активин баланс дяйяри арасында олан
фяргя бярабярдир. О, цмумиййятля, мянфяят вя йа зярярдя эялир вя йа хяръ кими учота
алынмалыдыр.
Цчцнъц тяряфлярин дяйярсизляшян, итирилян вя йа имтина едилян инвестисийа мцлкиййяти цчцн
вердикляри компенсасийа артыг гябул едиляндя мянфяят вя йа зярярдя учота алынмалыдыр.

4.8 Мялумат ачыгланмасы тялябляри
Бунлар ашаьыдакылара аиддир:


Ядалятли дяйяр вя йа ilkin дяйяр modelinin сечими;



Ямялиййат лизингляри кими сахланылан мцлкиййят инвестисийа мцлкиййятиня аиддир, йа йох;



Инвестисийа мцлкиййяти кими тясниф едилмяси мейарлары;



Ядалятли дяйярин мцяййян едилмясинин mölahizяляри;



Мцстягил peşəkar дяйярляндириъилярдян истифадя етмяк (бяйянилир, амма тяляб едилмир);



Иъаря эялирляри вя хяръляри;



Щяр щансы мящдудиййят вя йа ющдяликляр.
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4.8.1 Ядалятли дяйяр модели – ялавя мялумат
ачыгланмалары
Буну гябул едян мцяссися, ейни заманда, дюврцн яввяли вя сонунда инвестисийа мцлкиййятинин
баланс дяйяринин цзляшдирилмясини ачыгламалыдыр.

4.8.2 Илкин дяйяр модели – ялавя мялумат
ачыгланмалары
Бунлар, ясасян, амортизасийа методуна аиддир. Ялавя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, илкин дяйяр
моделини гябул едян мцяссися инвестисийа мцлкиййятинин ядалятли дяйярини ачыгламалыдыр.

4.9 Гярар гябул етмя аьаъы
Ашаьыдакы гярар гябул етмя аьаъы мцлкиййятин мцхтялиф нювляри цчцн щансы БМУС-nin тятбиг
едилмясинин хцласясини якс етдирир.
Башланьыъ

Бизнесин нормал
эедишидя ямлакын
сатылмасы ниййяти
вардырмы?

Бяли

Бах 2 №-ли БМУС

Ямлак
Бяли
мцлкиййятчинин
истифадясиндядирми?

Бах 16 №-ли БМУС
(ясас вя йа
алтернатив гайда)

Хейр

Хейр
Бяли

Ямлак тикилир
вя йа инша едилир?

Хейр

Бах 16 №-ли БМУС
(ясас вя йа
алтернатив гайда)
тамамланана
гядяр

Ямлак инвестисийа
мцлкиййятидир

Щансы модел
инвестисийа
мцлкиййятляри
цчцн сечилмишдир?

Илкин дяйяр модели

Ядалятли дяйяр модели
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Бах 16 №-ли БМУС
(ясас гайда) вя 40
№-ли БМУС-йя аид
олан ачыгламалара

Бах 40 №-ли
БМУС (ядалятли
дяйяр модели)

5.

Активлярин дяйярдян дцшмяси adlı 36 №-ли
БМУС

Дяйярдян дцшмя активин баланс дяйяри иля онун бярпа едиля билян дяйярини мцгайися
етмякля мцяййян едилир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Мцщасибат балансында активлярин юз бярпа едиля билян мябляьляриндян йухары мябляьля якс
етдирилмямяси принсипи мювъуддур. Яэяр активин баланс дяйяри там бярпа едиля билмирся,
мцяссися активин баланс дяйярини онун бярпа едиля билян мябляьиня гядяр силмялидир. 36 №-ли
БМУС активлярин дяйярдян дцшмя предметиня йохланылмасы вя бунунла баьлы учот гайдалары
вя мялуматын ачыгланмасы тялябляриня даир тяфсилатлы методолоэийаны якс етдирир.

5.1 Тятбигi сащяси
36 №-ли БМУС мал-материал ещтийатлары, тикинти мцгавиляляриндян ямяля эялян активляр, тяхиря
салынмыш верэи активляри, Ишчилярин mцкафатландырылмасы адлы 19 №-ли БМУС цзря йаранан активляр
вя Малиййя алятляри: Тягдимат адлы 32 №-ли БМУС-нин тятбиги сащясиня аид малиййя активляриндян
башга, бцтцн мадди, гейри-мадди вя малиййя активляриня тятбиг едилир. Бу, она эюря баш верир ки,
щямин БМУС-лярдя дяйярдян дцшмянин танынмасы вя гиймятляндирилмясиня аид гайдалар артыг
мювъуддур. Ейни заманда, гейд етмяк лазымдыр ки, 36 №-ли БМУС Сатыш цчцн нязярдя тутулан
узунмцддятли активляр вя дайандырылмыш ямялиййатлар адлы 5 №-ли БМЩС-йя мцвафиг олараг
сатыш цчцн сахланылан узунмцддятли активляря тятбиг едилмир.
 Дяйярдян дцшмя: малиййя вязиййяти щаггында щесабатда активин баланс дяйяринин
онун бярпа едиля билян дяйяриня гядяр азалмасыдыр.

Ясас
терминляр

 Баланс дяйяри: щяр щансы кющнялмя (амортизасийа) вя гиймятдян дцшмя нятиъясиндя
йыьылмыш зярярляри чыхдыгдан сонра активин баланс щесабатында халис танынан дяйяридир.
(36 №-ли БМУС)
36 №-ли БМУС-нин ясасыны тяшкил едян принсип нисбятян асандыр. Яэяр активин щесабларда олан
дяйяри онун 'бярпа едиля билян мябляьи' иля юлчцлян реал дяйяриндян даща чохдурдурса, актив
дяйярдян дцшмцш щесаб олунур. Буна эюря дя активин дяйяри дяйярдян дцшмя зяряринин
мябляьи гядяр азалмалыдыр. Дяйярдян дцшмя зяряринин мябляьи дярщал мянфяятдян силинмялидир.
Бу сябябдян дя нязяря алынасы ясас учот мясяляляри ашаьыдакылардыр:
(а)

Дяйярдян дцшмя зяряринин ня вахт баш вермясини неъя тяйин етмяк олар?

(б)

Активин бярпа едиля билян мябляьи неъя гиймятляндирилмялидир?

(ъ)

“Дяйярдян дцшмя зяряри” малиййя щесабатларында неъя якс олунмалыдыр?

5.2 Потенсиал олараг дяйярдян дцшмцш
активин мцяййян едилмяси
Мцяссися щяр баланс щесабаты тарихиндя истянилян бир активинин дяйярдян дцшмясиня ишаря едян
яламятин мювъуд олуб-олмамасыны йохламалыдыр. Бурада ящямиййятлилик консепсийасы тятбиг
4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту
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olunmalı вя йалныз ящямиййятли дяйярдян дцшмя зярярляри мцяййян едилмялидир.
Активин мцмкцн дяйярдян дцшмясини билдирян яламятляр цзя чыхарса, мцяссися нязярдя тутулан
активлярин бярпа едиля билян мябляьини формал олараг гиймятляндирмялидир.
36 №-ли БМУС мцмкцн дяйярдян дцшмя яламятляринин неъя мцяййян едилмясиня даир
тювсийяляр верир. Бу тяклифляр ясасян саьлам фикря архаланыр.
(а)

Информасийанын хариъи мянбяляри:

(б)

(и)

дювр ярзиндя активин базар дяйяри вахтын кечмяси вя йа ади истифадя нятиъясиндя
эюзляниляндян ящямиййятли дяряъядя чох ашаьы дцшмяси;

(ии)

Активлярин истифадя едилдийи мцяссисянин техноложи, базар, щцгуги вя йа игтисади
мцщитляриндя олан ящямиййятли дяйишикликляр;

(iii)

Истифадя дяйяринин щесабланмасында истифадя едилян дисконт дяряъясиня ещтимал
олунан гядяр тясир эюстяря билян базар фаиз дяряъяляри вя йа инвестисийалар цзря
базар эялир дяряъясиндя олан артым;

(ив)

Мцяссисянин базар капитализасийасындан чох олан халис активляринin баланс дяйяри.

Информасийанын дахили мянбяляри: кющнялмя вя йа физики зярярлярин сцбуту, активин
истисмар едилмяси шяраитиндя баш вермиш мянфи дяйишикликляр вя йа активин игтисади
кейфиййяти.

Щятта дяйярдян дцшмя яламятляри олмаса беля, ашаьыдакы активляр щяр заман дяйярдян дцшмя
цзря иллик йохламадан кечмялидирляр.
(а)

Гейри-мцяййян файдалы истифадя мцддятиня малик гейри-мадди активляр;

(б)

Мцяссисялярин бирляшмяси нятиъясиндя ялдя едилян гудвил.

5.3 Активин бярпа едиля билян мябляьинин
гиймятляндирилмяси
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Активин бярпа едиля билян мябляьи активин сатыш хяръляри чыхылмагла ядалятли дяйяри (вя йа
ядалятли дяйяри чыхылсын сатыш хяръляри) иля активин истифадя дяйяри арасында ян бюйцк
мябляьдир. Щяр щансы бир активин бярпа едиля билян мябляьини щесабламаг мцмкцн
олмадыгда, онун явязиндя щямин активин аид олдуьу нaьд пул вясаитини йарадан ващидин
бярпа едиля билян мябляьини щесабламаг лазымдыр.
Активин бярпа едиля билян мябляьи нядир?

Ясас
терминляр

Активин бярпа едиля билян мябляьи ашаьыда эюстярилян ики дяйярдян ян йцксяйи иля
юлчцлмялидир:
(а)

Активин сатыш хяръляри чыхылмагла ядалятли дяйяри; вя

(б) Активин истифадя дяйяри.

(36 №-ли БМУС)

Активин шатыш хяръляри чыхылмагла ядалятли дяйяри активин сатышындан ялдя едиля билян халис (сатыш
хяръляри чыхылдыгдан сонра галан) сатыш мябляьидир. Сатыш хяръляриня, щцгуги хяръляр кими, сатыш
ямялиййат хяръляри дахилдир.
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(а)

Яэяр актив цчцн фяал базар мювъуддурса, халис сатыш гиймяти базар дяйяри вя йа охшар
активляр цзря апарылан ямялиййатларын гиймяти ясасында олмалыдыр;

(б)

Яэяр актив цчцн фяал базар мювъуд дейился, тиъарят ямялиййатынын щяйата кечирилмясиндя
мараглы олан, бир-бириндян асылы олмайан, йахшы мялуматландырылмыш тяряфлярин арасында
разылашдырылмасы мцмкцн олан ян йахшы гиймят халис сатыш гиймяти кими щесаб едиля биляр.
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Халис сатыш гиймяти азалдыла билмяз, лакин бу, сатыш хяръляринин ичярисиня щяр щансы
реструктуризасийа вя йа йенидянгурма хяръляри вя йа артыг малиййя щесабатларында ющдялик кими
танынан щяр щансы хяръляр дахил etməklə мцмкцндцр.
“Истифадя дяйяри” консепсийасы чох мцщцмдцр.
Активин истифадя дяйяри aktivin эцман едилян файдалы истифадя мцддятинин сонунда
активин ещтимал едилян халис силинмя (хариъ олма) дяйяри (вардырса) дахил олмагла, активдян
ondan олунаъаьы эюзлянилян эяляъяк пул вясаитляри ахынынын (мядахил чыхылсын мяхариъ)
щазыркы (дисконтлашдырылмыш) дяйяри кими гиймятляндирилир.

Ясас
терминляр

Щесабламаларда истифадя едилян пул вясаитляри ахыны верэидян юнъяки пул вясаитляри ахыны олмалы,
дисконтлашдырылмыш дяйяри щесабламаг цчцн ися верэидян юнъя олан дисконт дяряъяси тятбиг
едилмялидир.
Истифадя дяйяринин щесабланмасы ашаьыдакылары якс етдирмялидир:
(а)

mцяссисянин активдян ялдя етмяйи эюзлядийи эяляъяк пул вясаитляри ахынынын
гиймятляндирилмиш мябляьи;

(б)

gяляъяк пул вясаитляри ахынынын мябляьi вя заманында олан мцмкцн дяйишмяляр иля баьлы
ещтималлар;

(ъ)

pулун заман дяйяри;

(ч)

aктивя хас олан гейри-мцяййянлийин гиймяти; вя

(д)

aктивдян иряли эялян эяляъяк пул вясаитляри ахынынын гиймятляндирилмясиня тясир эюстяря
билян диэяр факторлар.

Истифадя дяйярини щесабламаг, бу сябябдян, эяляъяк пул вясаитляри ахынынын гиймятляндирилмясини
тяляб едир вя мцмкцн ола биляр ки, мцяссися пул вясаитляри ахынынын щяддян артыг оптимист
рягямляри иля чыхыш етсин. Буна эюря, БМУС ашаьыдакылары бяйан едир:
(а)

Пул вясаитляри ахынынын прогнозлары расионал вя гябул едиля билян фярзиййялярə
ясасланмалыдыр;

(б)

Пул вясаитляри ахынынын прогнозлары максимум беш ил мцддятини ящатя едяряк, ян сон
малиййя бцдъяси вя йа малиййя прогнозларыna ясасланмалыдıр;

(ъ)

Бу дюврдян сонракы дюврляр цчцн пул вясаитляри ахынларынын прогнозлары щяр нювбяти ил
цчцн (йцксялян артым дяряъясинин тятбигиnin даща сямяряли олдуьу тясdиглянмяйяня
гядяр) сабит вя йа азалан артым дяряъясини тятбиг едяряк гысамцддятли прогнозларын
екстраполйасийасы васитясиля ялдя едиля биляр. Тятбиг едилян узунмцддятли артым дяряъяси
мящсул, базар, сянайе вя йа юлкя цчцн тяйин едилмиш узунмцддятли орта артым
дяряъясиндян йцксяк олмаmalıdır (даща йцксяк артым дяряъясинин тятбигиnin сямяряли
олдуьу тясdиглянмяйяня гядяр).

5.4 Эяляъяк пул вясаитляри ахынларынын
гиймятляндирмяляринин структуру
Бунлара ашаьыдакылар дахил едилмялидир:
(а)

aктивин давамлы истифадясиндян ямяля эялян пул вясаитляри дахилолмаларынын прогнозлары;

(б)

aктивин давамлы истифадясиндян ямяля эялян пул вясаитляри дахилолмаларыны йаратмаг цчцн
зярури олараг баш вермиш пул вясаитляри хариъолмаларынын прогнозлары;

(ъ)

fайдалы истифадя мцддятинин сонунда активин силинмясиндян ялдя едилян/юдянилян халис
пул вясаитляри ахынлары.
4: Узунмцддятли мадди активлярин учоту
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Активин эяляъяк пул вясаитляри ахынлары онун ъари вязиййятиндя гиймятляндирилмялидир.
Мцяссисянин щяля башламадыьы реструктуризасийа вя йа активя ялавя етмяк, бир щиссясини
дяйишмяк вя йа она хидмят эюстярмяйин эяляъяк хяръляриня аид олан эяляъяк пул вясаитляри ахыны
дахил едилмямялидир.
Эяляъяк пул вясаитляри ахынларынын гиймятляндирмяляриня ашаьыдакылар дахил едилмямялидир.
(а)

Малиййя фяалиййятляриндян олан пул вясаитляринин mədaxili/məxarici;

(б)

Мянфяят верэиси цзря mədaxil/юдянишляр.

Активин силинмясиндян йаранан халис пул вясаитляринин mədaxili/məхариъi мябляьи етибарлы ясасда
мцяййян едилмялидир.
Хариъи валйутада ифадя олунмуш эяляъяк пул вясаитляри ахыны онларын баш веряъяйи валйутада
прогноз едилмяли вя щямин валйутайа уйьун олан дяряъядя дисконтлашдырылмалыдыр. Нятиъядя
ялдя едилян дисконтлашдырылмыш рягям (щазыркы дяйяр) баланс щесабаты тарихиндя мювъуд олан
спот мязяннясиля щесабат верилян валйутайа чеврилмялидир.
Дисконт дяряъяси пулун заман дяйяринин вя активин сяъиййяви рискляринин ъари
гиймятляндирилмясини якс етдирян ъари верэидян юнъяки дяряъя (вя йа дяряъяляр) олмалыдыр. Яэяр
ясас пул вясаитляри ахыны мябляьиня артыг рискля баьлы дцзялишляр едилибся, дисконт дяряъясиня
рискин гиймятляндирилмяси дахил едилмямялидир.

5.5 Дяйярдян дцшмя зяряринин танынмасы вя
гиймятляндирилмяси
Илкин дяйярля юлчцлян активляря аид гайда:
Бу гайданы юйрянин
Яэяр активин бярпа едиля билян мябляьи онун баланс дяйяриндян аздырса, активин баланс
дяйяри щямин фярг мябляьиндя азалмалы вя бу фярг (йяни дяйярдян дцшмя зяряри) мянфяят
вя зяряр щаггында щесабатда хяръ кими танынмалыдыр.
Йенидян гиймятляндирилмиш дяйярля юлчцлян активляр цчцн гайда (16 №-ли БМУС-йя ясасян
йенидян гиймятляндирилян ямлак):
Бу гайданы юйрянин
Дяйярдян дцшмя зяряри мцвафиг БМУС-йя ясасян йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя
дяйярин азалмасы кими учота алынмалыдыр.
Тяърцбядя бу, о демякдир ки:


aктивля ялагядар олан йенидянгиймятляндирмя ещтийат щесабында щяр щансы
йенидянгиймятляндирмя артымы мябляьи мювъуддурса, дяйярдян дцшмя зяряри щямин
щесаба силинмялидир;



əэяр бунда сонра да дяйярдян дцшмя зяряри мябляьи щяля галмыш оларса, щямин артыг
мябляь мянфяят вя зяряр щаггында щесабата силинмялидир.

БМУС-дя зярури консепсийа сайылан пул вясаитлярини йарадан ващидляр щаггында чох тяфсилатлы
данышылыр. Ясас гайда кими, активин бярпа едиля билян мябляьи актив цчцн фярди олараг
щесабланмалыдыр. Щалбуки, бязян еля щаллар олур ки, фярди бир актив цчцн беля дяйярин
гиймятляндирилмяси гейри-мцмкцндцр, хцсусиля дя истифадя дяйяринин щесабланмасыны буна
мисал эятирмяк олар. Бу, пул вясаитляри məдахиллəriniн вя məхариъləriniн фярди активя аид едиля
билмямяси сябябиндян баш верир.
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Яэяр фярди актив цчцн бярпа едиля билян мябляьи щесабламаг мцмкцн дейился, онун явязиня
активин аид олдуьу пул вясаитляри ахыныны йарадан ващидин бярпа едиля билян мябляьи
гиймятляндирилмялидир.
Пул вясаитлярини йарадан ващид мцстягил пул вясаитляри ахынларынын мцяййян едилмяси вя
гиймятляндирилмяси мцмкцн олан, идентификасийа едиля билян ян кичик активляр групудур.

Суал

Ясас
терминляр

Пул вясаитлярини йарадан ващид - I

Пул вясаитлярини йарадан ващидин неъя мцяййян едилмясиня даир бир нечя мисал чякя
билярсинизми?

Ъаваб
Бурада ики мисал эюстярилир.
(а)

Даь-мядян ширкяти юз мядянляринин бириндян мящсуллары дашымаг цчцн истифадя етдийи
шяхси дямир йолуна маликдир. Дямир йолунун, метал туллантысындан башга, щеч бир базар
дяйяри йохдур вя онун истифадясиндян щеч бир фярди пул вясаитляри məдахилlərini мцяййян
етмяк мцмкцн дейилдир. Бу сябябдян дя яэяр даь-мядян ширкяти дямир йолунун
дяйярдян дцшмясиня инанырса, о, мядяня пул вясаитлярини йарадан там ващид кими
бахмалы вя мядянин бярпа едиля билян мябляьини бцтюв шякилдя гиймятляндирмялидир;

(б)

Автобус ширкятинин шящярин бялядиййя органы иля автобус хидмятини шящярдя дюрд маршрут
истигамятиндя эюстярмяк щагда разылашмасы вар. Фярди идентификасийа едилян активляр щяр
автобус маршрутуна бюлцшдцрцлцр вя щяр маршрут цзря пул вясаитляринин məдахилləri вя
məхариъləri айрыъа мцяййян едилир. Цч маршрут эялирlя ишляйир, йердя галан бири ися зярярля.
Автобус ширкяти зярярля ишляйян маршрутда активлярин дяйярдян дцшмясиня ишаря едян
сцбутлар ашкар едир. Лакин ширкят зярярля ишляйян маршруту баьлайа билмяйяъяк, чцнки
йерли бялядиййя иля олан мцгавиля дюрд маршрутун щяр бирини ишлятмяйи тяляб едир. Нятиъя
етибары иля ширкят бцтцн дюрд маршрута бирликдя пул вясаитлярини йарадан ващид кими
бахмалы вя дюрд маршрут цчцн ващид бярпа едиля билян мябляь щесабламалыдыр.

Суал

Пул вясаитлярини йарадан ващид - II

Минимарт – Махимарт пяракяндя сатыш маьазалары шябякясиня мяхсусдур. Минимарт бцтцн
пяракяндя сатыш сатыналынмаларыны Махимарт сатыналынма мяркязинин васитясиля щяйата кечирир.
Гиймятгойма, маркетинг вя инсан ресурслары сийасятляри (yalnız Минимартын кассир вя сатыъыларыны
ишя эютцрмякдян башга) Махимарт тяряфиндян гябул едилир. Махимартын щямчинин Минимартын
йерляшдийи ейни шящярдя (лакин мцхтялиф районларда) диэяр 5 маьазасы вя башга шящярлярдя ялавя
20 маьазасы вардыр. Бцтцн маьазалар Минимарт кими ейни тярздя идаря едилир. Минимарт вя диэяр
4 маьаза 5 ил бундан яввял сатын алынмыш вя алыш заманы гудвил танынмышдыр (учота алынмышдыр).
Минимарт цчцн пул вясаитлярини йарадан ващид нядир?

Ъаваб
Минимарт-ын пул вясаитлярини йарадан ващидини мцяййян етдикдя, мцяссися ашаьыдакыларын олуболмамасыны нязярдян кечирир, мясялян:
(а)

Рящбярлик цчцн щазырланан дахили щесабатлар щяр маьаза цзря малиййя нятиъялярини
гиймятляндирмяк мягсядиля тяшкил едилмишдиr;

(б)

Иш щяр маьазанын мянфяяти вя йа район/шящяр ясасында апарылыр.

Махимартын бцтцн маьазалары мцхтялиф районларда йерляшир вя чох эцман ки, щярясинин мцхтялиф
алыъы базалары вардыр. Беляликля, бахмайараг ки, Минимарт корпоратив сявиййядя идаря едилир, о,
Махимартын диэяр маьазаларындан ящямиййятли дяряъядя мцстягил (асылы олмайан) пул вясаитляри
дахилолмаларыны йарадыр. Буна эюря дя Минимартын пул вясаитлярини йарадан ващид олмасы
мцмкцндцр.
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Суал

Пул вясаитлярини йарадан ващид – III

Миэщтй Маэ Публисщинэ ширкяти 150 фяргли журнал башлыгларынын сащибидир, онлардан 70-и сатын
алынмыш, 80-и ися ширкятин юзц тяряфиндян йарадылмышдыр. Сатын алынмыш журнал башлаьы цчцн
юдянилян гиймят гейри-мадди актив кими учота алыныр. Журнал башлыгларынын йарадылмасы вя
мювъуд олан башлыгларын сахланылмасы хяръляри баш веряндя хяръ кими учота алынырлар. Бирбаша
сатышдан вя рекламдан олан пул вясаитляринин mədaxilləri щяр журнал башлыьы цчцн идентификасийа
едиля биляр. Башлыглар алыъы сегментляри ясасында идаря едилир. Журнал башлыьы цчцн реклам эялиринин
сявиййяси журнал башлыьынын ялагядар олдуьу алыъы сегментиндя олан мцхтялиф башлыглардан
асылыдыр. Рящбярлийин кющня башлыглардан игтисади истифадя мцддяти сона чатмамышдан юнъя
имтина етмяк вя тяъили олараг онлары ейни алыъы сегменти цчцн йени башлыгларла явязлямяк щагда
сийасяти вардыр.
Фярди журнал башлыьы цчцн пул вясаитлярини йарадан ващид нядир?

Ъаваб
Чох эцман ки, фярди журнал башлыьынын бярпа едиля билян мябляьи гиймятляндириля биляр. Башлыг
цчцн реклам эялири сявиййясиня мцяййян дяряъядя алыъы сегментиндя олан диэяр башлыглар
тяряфиндян тясир едилмясиня бахмайараг, бирбаша сатыш вя рекламдан олан пул вясаитляринин
mədaxilləri щяр башлыг цчцн идентификасийа едиля биляр. Ялавя олараг гейд етмяк лазымдыр ки,
башлыглар алыъы сегментляри ясасында идаря едился беля, башлыглардан имтина етмяк гярары фярди
башлыг ясасында гябул едилир.
Буна эюря дя, чох эцман ки, фярди журнал башлыглары бир-бириндян ящямиййятли дяряъядя асылы
олмайан пул вясаитляри ахынларыны тюрядир вя щяр журнал башлыьы айры-айрылыгда нaьд пулу йарадан
ващиддир.
Актив вя йа активляр групу тяряфиндян истещсал едилян мящсул цчцн фяал базар мювъуддурса,
щямин актив вя йа груп пул вясаитлярини йарадан ващид кими мцяййян едилмялидир, щятта
мящсулун щамысы вя йа бязиляри дахилдя ишлянирся беля.
Пул вясаитлярини йарадан ващидляр активин ейни нювц цчцн (дяйишиклийин баш вердийи
тясdиглянмяйяня гядяр) ардыъыл сурятдя, дюврдян-дювря мцяййян едилмялидир.
Дяйярдян дцшмя цчцн нязярдя тутулан халис активляр (активляр чыхылсын ющдяликляр) групу, бярпа
едиля билян мябляьин щесабланмасы цчцн нязярдя тутуланларла ейни олмалыдыр. (qудвил вя
корпоратив активлярин учоту цчцн ашаьыдакылара бахын).

5.6 Мисал: bярпа едиля билян мябляь вя баланс
дяйяри
Фоурwайс ширкяти дюрд пул вясаити йарадан ващиддян ибарятдир. Дюрд ващидин щамысы дяйярдян
дцшмя цзря йохлаmaдан кечирилир.
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(а)

Торпаг, тикили вя аваданлыглар вя айры-айры гейри-мадди активляр, имкан дахилиндя, пул
вясаитляри йарадан ващид олмаг мягсядиля бюлцшдцрцляъяк;

(б)

Мал-материал ещтийаты, дебитор борълары вя габагъадан юдямяляр кими олан ъари активляр
мцвафиг пул вясаитляри йарадан ващидляр арасында бюлцшдцрцляъяк;

(ъ)

Ющдяликляр (йяни кредитор борълары) мцвафиг пул вясаитляри йарадан ващидлярин халис
активляриндян чыхылаъаг;

(ч)

Бу мясялянин нятиъяси олан щяр пул вясаитляри йарадан ващид цчцн халис рягям ейни ясасда
щесабланмыш мцвафиг бярпа едиля билян мябляьля мцгайися едиляъяк.
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5.7 Гудвил вя активлярин дяйярдян дцшмяси
5.7.1 Гудвилин пул вясаитляри йарадан ващидляр
арасында бюлцшдцрцлмяси
Мцяссисялярин бирляшмясиндян ялдя едилян гудвил диэяр активлярдян асылы олмайан пул вясаитляри
ахынларыны тюрятмир. О, мцяссисяни ялдя едянлярин бирляшмянин синерjиsindən хейир ялдя етмяси
эюзлянилян пул вясаитляри йарадан ващидляриндян (вя йа пул вясаитляри йарадан ващид
групларындан) щяр бири арасында бюлцшдцрцлмялидир. Гудвили бу шякилдя бюлцшдцрцлян щяр ващид:
(а)

мцяссися чярчивясиндя дахили идаряетмя мягсядляри цчцн гудвилин нязарят едилдийи ян
ашаьы сявиййяни ифадя етмялидир;

(б)

Əмялиййат сегментляри адлы 8 №-ли БМЩС-йя уйьун олараг мцяййян едилян щесабат
сегментиндян бюйцк олмамалыдыр.

Гудвилин бюлцшдцрцлмясини, мцяссисялярин бирляшмясиндян сонра башлайан биринъи щесабат
тарихиндян яввял баша чатдырмаг мцмкцн олмайа биляр, хцсусиля дя яэяр alıcı мцяссися
бирляшмяни шярти дяйярлярдян истифадя едяряк илк дяфя учота алырса (бахын: Фясил 6). Гудвилин илкин
бюлцшдцрцлмяси алыш тарихиндян сонра башлайан биринъи щесабат дюврц гуртармамышдан яввял
баша чатдырылмалыдыр.

5.7.2 Гудвилин дахил олдуьу пул вясаитлярини
йарадан ващидлярин дяйярдян дцшмя
предметиня йохланылмасы
Бурада нязяря алынасы ики вязиййят вардыр.
(а)

Гудвилин пул вясаитляри йарадан ващидя бюлцшдцрцлмяси;

(б)

Гудвилин пул вясаитляри йарадан хцсуси ващидя бюлцшдцрцлмяси мцмкцн олмадыьы, лакин
ващидляр групуна бюлцшдцрцлмяси мцмкцн олдуьу щал.

Гудвилин бюлцшдцрцлдцйц пул вясаитлярини йарадан ващид щяр ил дяйярдян дцшмя предметиня
йохланылмалыдыр. Гудвил дахил олмагла, ващидин баланс дяйяри щямин ващидин бярпа едиля билян
мябляьиля мцгайися едилир. Яэяр ващидин баланс дяйяри бярпа едиля билян мябляьиндян чохдурса,
мцяссися дяйярдян дцшмя зярярини танымалыдыр (учота алмалыдыр).
Гудвил мцяййян пул вясаитлярини йарадан ващидя аид олдуьу, лакин щямин ващидя щяля
бюлцшдцрцлмядийи щалда, бу ващид юз баланс дяйяри (гудвил чыхмаг шярти иля) иля бярпа едиля
билян мябляьини мцгайися едяряк дяйярдян дцшмя предметиня йохланылмалыдыр. Яэяр баланс
дяйяри бярпа едиля билян мябляьдян чох оларса, мцяссися дяйярдян дцшмя зярярини танымалыдыр.
Иллик дяйярдян дцшмя цзря йохлаma, щяр ил ейни вахтда йериня йетирилмяк шярти иля, учот дюврц
ярзиндя истянилян вахт кечириля биляр.

5.8 Корпоратив активляр
Корпоратив активляр баш офис бинасы, компцтер аваданлыьы вя йа елми тядгигат мяркязи кими,
груплашмыш вя йа дивизионал активлярдир. Мащиййятъя, корпоратив активляр диэяр активлярдян
мцстягил шяркилдя (асылы олмайараг) пул вясаитляри məдахилlərini йаратмайан активлярдир. Бу
сябябдян дя онларын баланс дяйяри нязярдян кечирилян пул вясаитлярини йарадан ващидя там
шякилдя аид едиля билмяз.
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Пул вясаитлярини йарадан ващиди дяйярдян дцшмяйя эюря йохладыгда, мцяссися пул вясаитлярини
йарадан ващидля ялагядар олан бцтцн корпоратив активляри мцяййян етмялидир.
(а)

Яэяр корпоратив активин баланс дяйяринин бир щиссяси мянтиги вя ардыъыл гайдада пул
вясаитлярини йарадан ващидя бюлцшдцрцля билярся, мцяссися щямин ващидин баланс дяйярини
(активин щямин щиссяси дахил олмагла) онун бярпа едиля билян мябляьи иля мцгайися едир;

(б)

Яэяр корпоратив активин баланс дяйяринин бир щиссяси мянтиги вя ардыъыл гайдада пул
вясаитлярини йарадан ващидя бюлцшдцрцля билмирся, мцяссися:
(и)

ващидин баланс дяйярини (актив дахил олмамаг шярти иля) онун бярпа едиля билян
мябляьи иля мцгайися етмяли вя щяр щансы дяйярдян дцшмя зярярини учота
алмалыдыр;

(ии)

активин аид олдуьу пул вясаитлярини йарадан ващидин дахил олдуьу вя щямин
корпоратив активин баланс дяйяри мянтиги вя ардыъыл гайдада бюлцшдцрцля билдийи
пул вясаитляри йарадан ващидлярин ян кичик групуну мцяййян етмялидир;

(иии)

пул вясаитляри йарадан щямин ващидляр групунун баланс дяйярини (ващидляр
групуна бюлцшдцрцлян корпоратив активин щямин щиссяси дахил едилмякля) ващидляр
групунун бярпа едиля билян мябляьи иля мцгайися етмяли вя щяр щансы дяйярдян
дцшмя зярярини учота алмалыдыр.

5.9 Дяйярдян дцшмя зяряринин учот гайдасы
Яэяр баланс щесабатында активин бярпа едиля билян мябляьи онун баланс дяйяриндян аздырса,
дяйярдян дцшмя зяряри баш вермишдир. Бу зяряр дярщал танынмалыдыр (учота алынмалыдыр).
(а)

Баланс щесабатында активин баланс дяйяри онун бярпа едиля билян мябляьиня гядяр
азалдылмалыдыр;

(б)

Дяйярдян дцшмя зяряри дярщал мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмалыдыр (актив
йенидянгиймятляндирмя модели иля учота алындыгда, бу зяряр йенидянгиймятляндирмя
нятиъясиндя баш верян азалма кими учота алыныр; бахын: бянд 5.5).

Активи онун бярпа едиля билян мябляьиня гядяр азалдандан сонра активин амортизасийасы онун
йени баланс дяйяри, фярз едилян сон галыг дяйяри (яэяр вардырса) вя фярз едилян файдалы истифадя
мцддяти ясасында щесабланмалыдыр.
Яэяр баланс щесабатында пул вясаитляри йарадан ващидин (ващиддя олан бцтцн активляр нязяря
алынмалыдыр) бярпа едиля билян мябляьи онун баланс дяйяриндян аздырса, пул вясаитляри йарадан
ващидин дяйярдян дцшмя зяряри танынмалыдыр. Пул вясаитляри йарадан ващид цзря дяйярдян
дцшмя зяряри учота алындыгда, зяряр щямин ващиддя олан активляр арасында ашаьыдакы гайдада
бюлцшдцрцлмялидир:
(а)

Биринъи нювбядя, ачыг-айдын шякилдя корланмыш вя йа мящв олунмуш бцтцн активляря;

(б)

Сонра пул вясаитляри йарадан ващидя бюлцшдцрцлмцш (аид едилмиш) гудвиля;

(ъ)

Бундан сонра ися пул вясаитляри йарадан ващиддя мювъуд олан бцтцн диэяр активляря
(mötənasib гайдада).

Дяйярдян дцшмя зяряри бюлцшдцрцлдцкдя, активин баланс дяйяри ашаьыдакыларын ян йцксяк
гиймятиндян ашаьы азалдылмамалыдыр:
(а)

Онун ядалятли дяйяри чыхылсын сатыш хяръляри (вя йа сатыш хяръляри чыхылмагла ядалятли дяйяри);

(б)

Онун истифадя дяйяри (тяйин едиля билярся);

(ъ)

Сыфыр.

Дяйярдян дцшмя зяряринин щяр щансы галыг мябляьи диэяр БМУС-ляр тяряфиндян тяляб едилирся,
ющдялик кими учота алынмалыдыр.
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5.10 Мисал 1: дяйярдян дцшмя зяряри
Тябии газ вя нефт чыхаран ширкятин Хязяр дянизиндя бурьу платформасы вардыр. Мцвафиг юлкянин
ганунвериъилийи тяряфиндян тяляб едилир ки, платформа файдалы истифадя мцддятинин сонунда
демонтаж едилиб орадан чыхарылсын. Бу тялябя ясасян, мцяссися юз щесабларында демонтаж
хярълярини якс етдирмиш вя həmin мябляьи платформанын эюзлянилян файдалы истифадя мцддяти
ярзиндя амортизасийа едир.
Мцяссися платформада дяйярдян дцшмянин олуб-олмамасыны мцяййян едян тапшырыьы йериня
йетирир.
(а)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда онун баланс дяйяри $3м мябляьиня бярабярдир;

(б)

Мцяссися диэяр бир нефт ширкятиндян бу плафторма цчцн $2.8м мябляьиндя тяклиф алмышдыr.
Алыъы платформанын файдалы истифадя мцддятинин сонунда платформаны демонтаж етмяйя
бцтцн мясулиййяти (вя хяръляри) юз цзяриня эютцрмцшдцр;

(ъ)

Платформанын фасилясиз ишлямясиндян эюзлянилян пул вясаитляри ахынынын дисконтлашдырылмыш
дяйяри $3.3м мябляьиндядир;

(ч)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда демонтажа аид гиймятляндирилмиш ющдялийин
баланс дяйяри щал-щазырда $0.6м мябляьиндядир.

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда бурьу платформасынын дяйяри вя дяйярдян дцшмя зяряри
(яэяр варса) ня гядяр олмалыдыр?

Hялли
Ядалятли дяйяр чыхылсын сатыш хяръляри

=

$2.8м

Истифадя дяйяри

=

Активин истифадясиндян олан пул вясаитляри
ахынынын дисконтлашдырылмыш дяйяри чыхылсын
гиймятляндирилмиш ющдялийин баланс
дяйяри = $3.3м – $0.6м = $2.7м

Бярпа едиля билян мябляь

=

Бу, ики мябляьдян ян йцксяйидир, йяни $2.8м

Баланс дяйяри

=

$3м

Дяйярдян дцшмя зяряри

=

$0.2м

Баланс дяйяри $2.8м мябляьиня гядяр азалдылмалыдыр.

5.11 Мисал 2: Dяйярдян дцшмя зяряри
Мцяссися диэяр бир бизнеси $4.5м мябляьиня ялдя етмишдир: мадди активлярин дяйяри $4.0м,
гудвилин дяйяри ися $0.5м мябляьиндя гиймятляндирилир.
Баланс дяйяри $1м мябляьиндя олан актив террорчu щцъуму nəticəsində мящв едилмишдир. Актив
сыьорта едилмямишдир. Сыьорталанмамыш активин итирилмяси мцяссисяни ялдя едилмиш бизнесдя
активлярин дяйярдян дцшцб-дцшмямясини вя щяр щансы беля бир зяряр мябляьинин ня гядяр
олмасыны мцяййянляшдирмяйя вадар етмишдир.
Бизнесин бярпа едиля билян мябляьи (пул вясаитлярини йарадан йеэаня ващид) $3.1м мябляьиндя
гиймятляндирилир.

Hялли
Дяйярдян дцшмя зяряри $1.4м ($4.5м – $3.1м) мябляьиндя олмушдур.
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111

Дяйярдян дцшмя зяряри мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмалыдыр. Бу зяряр пул
вясаитлярини йарадан ващиддя мювъуд олан активляр арасында ашаьыдакы кими бюлцшдцрцляъяк:
(а)

$1м мябляьиндя олан зяряр бирбаша олараг мящв едилмиш сыьорталанмамыш активя силиня
биляр;

(б)

йердя галан $0.4м мябляьиндя олан зяряр гудвиля аид едилмялидир.

Инди ися активлярин баланс дяйяри мадди активляр цчцн $3м, гудвил цчцн ися $0.1м мябляьиндя
олаъагдыр.

5.12 Дяйярдян дцшмя зяряринин ляьв (сторно)
едилмяси
Щяр щансы дяйярдян дцшмянин олуб-олмамасынын иллик йохланылмасы бцтцн активляря, о
ъцмлядян əvvəllər дяйярдян дцшмцш активляря дя тятбиг едилмялидир.
Бязи щалларда яввялляр дяйярдян дцшмцш активин бярпа едиля билян мябляьинин активин ъари
баланс дяйяриндян чох олмасы ашкар едиля биляр. Башга сюзлярля десяк, бязи кечмиш дяйярдян
дцшмя зярярляринин ляьв (сторно) едилмяси баш веря биляр.
(а)

Дяйярдян дцшмя зяряринин ляьв (сторно) едилмяси дярщал мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда эялир кими танынмалыдыр (учота алынмалыдыр);

(б)

Активин баланс дяйяри онун йени бярпа едиля билян мябляьиня гядяр артырылмалыдыр.
Бу гайданы юйрянин
Активин сонунъу дяфя дяйярдян дцшмя зяряринин учота алындыьы андан етибарян, активин
бярпа едиля билян мябляьини мцяййян етмяк цчцн истифадя едилян гиймятляндирмялярдя
дяйишиклик баш вердикдя, яввялки иллярдя актив цзря танынан дяйярдян дцшмя зяряри бярпа
(сторно) едилмялидир.

Активин дяйяри юзцнцн яввялки халис баланс дяйяриндян (гиймятдян дцшмяздян яввялки
амортизасийа олунмуш баланс дяйяриндян) йцксяк дяйяря артырыла билмяз. Дяйярдян дцшмя
зяряри бярпа едилдикдян сонра активин амортизасийасы онун йени гиймятляндирилмиш мябляьи
эюзлянилян галыг дяйяри (яэяр вардырса) вя эюзлянилян файдалы истифадя мцддяти ясасында
щесабланмалыдыр.
Бу гайда гудвиля тятбиг едилмир. Гудвил цзря дяйярдян дцшмя зяряри сонракы дюврдя ляьв
(сторно/бярпа) едилмямялидир.

Суал

Дяйярдян дцшмя зяряринин ляьв едилмяси

Пул вясаитлярини йарадан ващид фабрик, торпаг, тикили вя аваданлыглар вя с. özrə сатын алынмыш
гудвилдян ибарятдир. Щямин ващид онун йаратдыьы мящсулларın рягибин истещсал етдийи техноложи
ъящятдян даща габагъыл моделлярля явяз едилдийи цчцн тядриъян дяйярсизляшир. Пул вясаитлярини
йарадан ващидин бярпа едиля билян мябляьи $60м мябляьиня дцшцр вя беляликля, дяйярдян
дцшмя зяряри ашаьыдакы кими бюлцшдцрцляряк $80м мябляьиня бярабяр олур.

Гудвил
Патент (базар дяйяри мювъуд дейил)
Узунмцддятли мадди активляр (базар
дяйяри $60м)
Ъями
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Дяйярдян дцшмядян
яввял олан баланс
дяйярляри
$м

Дяйярдян дцшмядян
сонра олан баланс
дяйярляри
$м

40
20
80

–
–
60

140

60

Цч илдян сонра мцяссися юз mötərəqqi технолоэийасыны yaradır вя пул вясатилярини йарадан
ващидин бярпа едиля билян мябляьи $90м мябляьиня галхыр. Дяйярдян дцшмя баш вермясяйди,
узунмцддятли мадди активлярин баланс дяйяри $70м мябляьиня бярабяр олаъагды.
Тяляб olunur:
Дяйярдян дцшмя зяряринин ляьв (сторно/бярпа) едилмясини щесаблайын.

Ъаваб
Дяйярдян дцшмя зяряринин ляьв едилмяси узунмцддятли мадди активлярин баланс дяйяринин
онларын дяйярдян дцшмяси баш вермядийи щалда малик олаъаглары баланс дяйяриня артырылаъаг
мябляьдя танынмалыдыр (учота алынмалыдыр). Беля ки, дяйярдян дцшмя зяряри $10м мябляьиндя
ляьв (бярпа) едилмяли, узунмцддятли мадди активляр ися $70м мябляьинdя артырылмалыдыр.
Дяйярдян дцшмянин бярпасы гудвил вя патентя аид едилмир, чцнки илкин дяйярдян дцшмяйя
сябяб олан амил щяля дя мювъуддур, йяни мцяссисянин мящсуллары щяля дя даща габагъыл
моделлярля явяз олунмагдадыр.

5.13 Мялуматын ачыгланмасы
36 №-ли БМУС активлярин дяйярдян дцшмясиня даир ятрафлы мялуматын ачыгланмасыны тяляб едир.
Ачыгланаъаг мялумат ашаьыдакылары юзцндя ъямляшдирир:
(а)

aктивин щяр нювц (синфи) цчцн танынмыш (учота алынмыш) дяйярдян дцшмя зярярляринин
мябляьи вя щяр щансы дяйярдян дцшмя зярярляринин бярпа едилян мябляьи (йяни дяйярдян
дцшмя зяряринин ляьв едилмяси);

(б)

əщямиййятли мябляьдя дяйярдян дцшмя зяряриня мяруз галан щяр фярди актив вя йа пул
вясаитлярини йарадан ващид цчцн: активин хцсусиййятляри, зярярин мябляьи, зярярин
танынмасына (учота алынмасына) сябяб олан щадисяляр, бярпа едиля билян мябляь ядалятли
дяйяр чыхылсын сатыш хяръляри вя йа истифадя дяйяридир вя яэяр бярпа едиля билян мябляь
истифадя дяйяридирся, бу дяйярин щансы ясасда мцяййян едилмяси (йяни тятбиг едилян
дисконт дяряъяси).

5.13.1 Маддялярин дяйярдян дцшмя вя йа
иткиси цчцн компенсасийа
Мцяссися торпаг, тикили вя аваданлыгларын дяйярдян дцшмя вя йа иткиси цчцн цчцнъц тяряфдян
монетар вя йа гейри-монетар компенсасийа ялдя едя биляр. Компенсасийа активи бярпа етмяк
цчцн истифадя едиля биляр. Буна аид мисаллар ашаьыда тягдим едилир:


Торпаг, тикили вя аваданлыгларын дяйярдян дцшмясиндян сонра сыьорта ширкятляри
тяряфиндян олан компенсасийа;



Дяйярсизляшян вя йа итян активин физики явязляшдирилмяси.

Учот гайдалары ашаьыдакы кими олаъагдыр:
(а)

Торпаг, тикили вя аваданлыгларын дяйярдян дцшмяси 36 №-ли БМУС-йя, силинмяляри
(хариъолмалары) ися 16 №-ли БМУС-йя уйьун учота алынмалыдыр;

(б)

Дяйярсизляшян, итян вя йа имтина едилян торпаг, тикили вя аваданлыглара эюря цчцнъц тяряфин
вердийи монетар вя йа гейри-монетар компенсасийасы мянфяят вя зяряр щаггында
щесабата дахил едилмялидир;

(ъ)

Явяз етмя кими бярпа едилян, сатын алынан, тикилян вя йа компенсасийа кими ялдя едилян
активлярин дяйяри 16 №-ли БМУС-йя уйьун мцяййян вя тягдим едилмялидир.
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5.14 Бюлмянин хцласяси
36 №-ли БМУС-нин нязяря алынmalı ян ясас фикирляри ашаьыдакылардыр:


Активлярин дяйярдян дцшмя яламятляри;



Халис сатыш гиймяти вя йа истифадя дяйяри кими, бярпа едиля билян мябляьин
гиймятляндирилмяси;



Истифадя дяйяринин гиймятляндирилмяси;



Пул вясаитлярини йарадан ващидляр;



Фярди активляр вя пул вясаитляри йарадан ващидляр цчцн дяйярдян дцшмя зяряринин
учот гайдалары;



Дяйярдян дцшмя зяряринин ляьв едилмяси.

6. Борълар цзря мясряфляр adlı 23 №-ли БМУС
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Борълар цзря мясряфляр адлы 23 №-ли БМУС боръ вясаитляри иля баьлы мясряфлярин учотуна,
хцсусиля дя мцяййян активлярин иншасына тятбиг едилян ялагяли боръ вясаитляри иля баьлы
мясряфлярин учотуна нязяр йетириr. Мцяссися бязян ящямиййятли вахт мцддяти ярзиндя
юзц юзцнцн узумцддятли активлярини йарадыр ки, бунлара да адятян “мцяссися тяряфиндян
йарадылан активляр” дейилир. 23 №-ли БМУС мцнасиб боръ вясаитляри цзря мясряфлярин
активин илкин дяйяриня капитализасийа едилмясини тяляб едир.

6.1 Ясас анлайышлар
Борълар цзря мясряфляр адлы 23 №-ли БМУС 2007-ъи илин март айында йенилянмишдир. Яввялляр боръ
вясаитляри цзря мясряфлярин щяллиндя ики сечим имканы вар иди: капитализасийа вя йа хяръ.
Йенилянмиш стандарт капитализасийаны тяляб едир.
Стандарт тяряфиндян йалныз ики термин верилмишдир:
Ясас
терминляр

 Борълар цзря мясряфляр. Мцяссися тяряфиндян малиййя вясаитляринин боръа эютцрцлмяси
иля ялагядар йаранмыш фаизляр вя диэяр мясряфлярдир.
 Шяртляря ъавaб верян актив. Тяйинаты цзря истифадяйя вя йа сатыша щазыр олмасы цчцн
ящямиййятли вахт мцддятинин тяляб олундуьу активдир.
(23 №-ли БМУС)
Стандарт борълар цзря мясряфляря дахил олуна билян мясряфляри садалайыр:
 Банк овердрафтлары вя гысамцддятли вя узунмцддятли боръ вясаитляри цзря фаизляр;
 Боръ вясаитляриня аид олан ендиримляр вя йа мцкафатларын амортизасийасы;
 Боръ вясаитляринин алынмасы иля ялагядар йаранан мясряфлярин амортизасийасы;
 17 №-ли БМУС-йя уйьун олараг малиййя иъаряси иля баьлы малиййя мясряфляри;
 Фаиз мясряфляриня дцзялиш кими гябул едилдийи дяряъядя, хариъи валйута иля эютцрцлмцш
боръ вясаитляриндян йаранан мязяння фяргляри.
Вязиййятдян асылы олараг, ашаьыдакылардан щяр щансы бири шяртляря ъаваб верян актив ола биляр:
 Мал-материал ещтийатлары;
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 Истещсал заводлары;
 Електрик енержисини истещсал едян гурьулар;
 Гейри-мадди активляр;
 Инвестисийа мцлкиййятляри.
Гыса дювр ярзиндя истещсал едилян вя йа башга шякилдя йарадылан малиййя активляри вя малматериал ещтийатлары шяртляря ъаваб верян активляр щесаб едилмир. Сатын алынаркян тяйинаты цзря
истифадяйя вя йа сатыша щазыр олан активляр шяртляря ъаваб верян активляр дейилдир.

6.2 Танынма
Борълар цзря мясряфляр активин ялдя едилмясиня, йарадылмасына вя йа истещсалына бирбаша аид
едиля билярся, щямин борълар цзря мясряфляр шяртляря ъаваб верян активин илкин дяйяриня
капитализасийа едилмялидир. Диэяр борълар цзря мясряфляр йарандыгъа, хяръ кими учота алыныр.
Шяртляря ъаваб верян активин ялдя едилмяси, йарадылмасы вя йа истещсалына бирбаша олараг аид
едилян борълар цзря мясряфляр, щямин актив цзря мясряфлярин йаранмадыьы тягдирдя, гачынмасы
мцмкцн олан мясряфлярдир. Пул вясаити мцяййян бир активи малиййяляшдирмяк мягсядиля боръа
эютцрцлдцкдя, онун тяйинаты ачыг-айдын мялум олур.
Мцяййян борълар вя хцсуси активляр арасында бирбаша ялагя олмадыгда, мцяссисяляр эениш чешидли
активлярин малиййяляшдирилмясиндя бир сыра боръ алятлярини истифадя етмякля чятинликляр йараныр.
Мясялян, бцтцн боръ вясаитляри мяркязляшдирилмиш шякилдя ялдя едиля вя сонрадан груп вя йа
мцяссисянин мцхтялиф щиссяляриня вериля биляр. Она эюря дя бурада субйектив гиймятляндирмя
тяляб олунур, хцсусиля дя мцяййян мцряккяб мясяляляр йарана билдикдя (мисал олараг; хариъи
валйута иля алынан борълар).
Хцсуси активля ялагядар олан мцвафиг боръ вясаитляри мцяййян едиляндян сонра капитализасийа
цчцн мцнасиб олан борълар цзря мясряфлярин мябляьи дювр ярзиндя щямин боръ вясаитляри цзря
йаранан фактики борълар цзря мясряфлярдян щямин боръ вясаитляри васитясиля ялдя едилян
мцвяггяти инвестисийалардан ямяля эялян щяр щансы инвестисийа эялирини чыхмагла ялдя олунур.
Шяртляря ъаваб верян активин ялдя олунмасы цчцн истифадя едилмясиндян яввял бу мягсядля ялдя
олунан вясаитлярин щамысынын вя йа мцяййян бир щиссясинин инвестисийа олунмасы юзц-юзлцйцндя
гейри-ади щал щесаб едилмир.

Суал

Танынма

1 yанвар 20Х6-ъы ил тарихиндя Стреманс ширкяти тикинтиси бир ил чякмяси эцман едилян ики активин
истещсалыны малиййяляшдирмяк цчцн $1.5м мябляьини боръ эютцрмцшдцр. Истещсалa 20Х6-ъы ил
ярзиндя башлаnмышдыр. Кредит вясаитляри 1 yанвар 20Х6-ъы ил тарихиндя ялдя едилмиш вя ашаьыдакы
кими истифадя едилмишдир. Истифадя олунмамыш боrъ вясаитляри мябляьляри ися мцвяггяти олараг
инвестисийа едилмишдир.
Актив А

Актив Б

$'000

$'000

1 yанвар 20Х6

250

500

1 iйул 20Х6

250

500

Кредит цзря фаиз дяряъяси 9% -дир вя Стреманс ширкяти артыг галан мябляьи 7%-ля инвестисийа едя
биляр.
Тяляб olunur:
Мцряккяб фаизляри нязяря алмадан активлярдян щяр бири цчцн капитализасийа едиля билян борълар
цзря мясряфляри, сонра ися щяр активин 31 dекабр 20Х6-ъы ил тарихиня олан илкин дяйярини щесаблайын
.
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Ъаваб
Борълар цзря мясряфляр
30 iйун 20Х6-ъы ил тарихиня гядяр:
$250,000/$500,000 x 9% x 6/12
31 dекабр 20Х6-ъы ил тарихиня гядяр:
$500,000/$1,000,000 x 9% x6/12
Чыхылсын инвестисийа эялири
30 iйун 20Х6-ъи ил тарихиня гядяр
$250,000/$500,000 x 7% x 6/12
Активляр цзря чякилмиш мясряфляр
Йаранмыш мясряфляр
Борълар цзря мясряфляр

Актив А
$

Актив Б
$

11,250

22,500

22,500

45,000

33,750

67,500

(8,750)

(17,500)

25,000

50,000

500,000
25,000
525,000

1,000,000
50,000
1,050,000

Боръ вясаитляри цмуми мягсядляр цчцн ялдя едилдикдя, лакин онларын бир щиссяси шяртляря ъаваб
верян активин ялдя олунмасы цчцн истифадя олундугда, капитализасийа цчцн мцнасиб олан
борълар цзря мясряфлярин мябляьи щямин активя чякилян мясряфляря капитализасийа дяряъясинин
тятбиги васитясиля мцяййян олунмалыдыр.
Капитализасийа дяряъяси, шяртляря ъаваб верян активи ялдя етмяк цчцн хцсуси олараг ъялб едилмиш
боръ вясаитляринин мябляьи чыхылмагла, мцяссисянин дювр ярзиндя юдянилмямиш галан боръ
вясаитляриня тятбиг олуна билян борълар цзря мясряфлярин орта чякили дяряъяси олмалыдыр. Лакин бу
ъцр щесабланан борълар цзря мясряфлярин мябляьиндя мцяййян бир лимит вардыр: о, фактики
йаранан борълар цзря мясряфлярдян чох олмамалыдыр.
Бязи щалларда ващид орта чякили дяряъя груп вя йа мцяссися цчцн щесаблана биляр. Бязи щалларда
ися груп вя йа мцяссисянин фярди щиссяляри цчцн борълар цзря мясряфлярин орта чякили дяряъясинин
айрыъа тятбиг едилмяси даща мцнасиб оларды.

Суал

Капитализасийа

Акруни ширкятинин 20Х6-ъы илин яввялиндя вя сонунда ашаьыдакы кредит вясаитляри вар иди.

10%-ли Банк кредити, 20Х8-ъи илдя юдянилмялидир
9.5%-ли Банк кредити, 20Х9-ъу илдя юдянилмялидир
8.9%-ли боръ ющдялийи (истигразлар), 20Х9-ъu илдя
юдянилмялидир

1 yанвар

31 dекабр

20Х6

20Х6

$м

$м

120

120

80

80

–

150

8.9%-ли боръ ющдялийи шяртляря ъаваб верян активин (мядян гурьусунун бир щиссяси) тикинтисини
малиййяляшдирмяк цчцн бурахылмышдыр. Тикинтиyə 1 iйул 20Х6-ъы ил тарихиндя башлаnмышдыр.
1 yанвар 20Х6-ъы ил тарихиндя Акруни ширкяти мювъуд боръ вясаитлярини истифадя едяряк, su електрик
stansiyasının мцяййян аваданлыьы öчön mövafiq шяртляря ъаваб верян активин тикинтисиня
башламышдыр. Тикинти цчцн сярф едилян хяръляр 1 yанвар 20Х6-ъы ил тарихиндя £30м вя 1 oктйабр
20Х6-ъы ил тарихиндя $20м мябляьиндя иди.
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Тяляб olunur:
Su електрик stansiyasının аваданлыьы цчцн капитализасийа едилян боръ цзря мясряфляри щесаблайын.

Ъаваб
Капитализасийа дяряъяси = орта чякили дяряъя = (10% ×

) + (9.5% ×

) = 9.8%

Боръ вясаитляри цзря мясряфляр = ($30м × 9.8%) + ($20м × 9.8% × 3/12) = $3.43м

6.2.1 Баланс дяйяринин бярпа едиля билян
мябляьдян чох олмасы
Шяртляря ъаваб верян активин баланс дяйяринин (вя йа эюзлянилян цмуми мясряфляр) бярпа едиля
билян мябляьдян вя йа мцмкцн халис сатыш дяйяриндян чох олмасы щалы ортайа чыха биляр. Бу
щалда, диэяр БМУС-лярин тяляб етдийи кими, активин баланс дяйяри ашаьы салынмалы вя йа
силинмялидир. Мцяййян щалларда (йенидян, диэяр БМУС-ляр иъазя верирся) бу мябляьляр эяляъяк
дюврлярдя йенидян бярпа едиля биляр.

6.2.2 Капитализасийанын башланмасы
Мцяссися борълар цзря мясряфляри ашаьыдакы шяртлярин йериня йетирилдийи тарихдян етибарян
капитализасийа етмяйя башлайа биляр:
(а)

Актив цзря мясряфляр йарандыгда;

(б)

Борълар цзря мясряфляр йарандыгда;

(ъ)

Активи нязярдя тутулан истифадя вя йа сатыша щазырламаг цчцн лазыми фяалиййятляр щяйата
кечирилдикдя.

Мясряф пул вясаитляринин юдянилмяси, диэяр активлярин кючцрцлмяси вя йа цзяриня фаиз
ющдяликляринин эютцрцлмяси иля нятиъялянмялидир. Мясряфдян чыхылмалар активля ялагядар олан
щяр щансы аралыг юдянишляр вя субсидийалар ялдя олунаркян едилир. 23 №-ли БМУС дювр ярзиндя
капитализасийа дяряъясинин тятбиг едилдийи боръ мясряфляринин тягриби мябляьи явязиня активин
дювр ярзиндя олан орта баланс дяйяриндян (юнъя капитализасийа едилян борълар цзря мясряфляр
дя дахил едилмякля) истифадя едилмясиня иъазя верир. Йягин ки, даща дягиг щесабламалар да ишляня
биляр.
Активи нязярдя тутулан истифадя вя йа сатыша щазырламаг цчцн лазыми фяалиййятлярлярин щяйата
кечирилмяси физики тикинти ишиндян даща эениш мяна кясб едир. Онлар тикинтидян габаг олан техники
вя административ ишляри ящатя едирляр, мясялян, бурахылыш вярягясинин ялдя едилмяси. Активин
вязиййятини дяйишдирян истещсал вя йа модификасийа ишляри щяйата кечирилмяdən активин ишсиз
сахланылмасы бу фяалиййятляря аид дейилдир, мясялян, торпаг сащясинин онунла баьлы тикинти
фяалиййяти олмадан сахланылмасы.
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6.2.3 Капитализасийанын мцвяггяти
дайандырылмасы
Борълар цзря мясряфлярин капитализасийасы обйект цзяриндя апарылан фяал ишлярин дайандырылдыьы
узун мцддят ярзиндя мцвяггяти олараг дайандырылмалыдыр.
Боръ мябляьи цзря мясряфлярин капитализасийасынын мцвяггяти дайандырылмасы гысамцддятли
эеъикмяляря эюря вя йа ящямиййятли техники вя йа инзибати ишлярин щяйата кечирилдийи дювр ярзиндя
зярури дейилдир.

6.2.4 Капитализасийанын там дайандырылмасы
Шяртляря ъаваб верян активи нязярдя тутулан истифадяйя вя йа сатыша щазырламаг цчцн ясас
етибариля бцтцн лазыми фяалиййятляр баша чатдыгда борълар цзря мясряфлярин капитализасийасы там
олараг дайандырылмалыдыр. Бу, адятян, кичик, дяйишикликлярин едилмясиня щяля дя ещтийаъын
олмасына бахмайараг, активин фикизи тикинтиси баша чатдыгда баш верир.
Актив щисся-щисся вя йа мярщялялярля тамамлана (инша едиля) биляр. Бурада тикинтинин щяля дя
диэяр щиссялярдя давам етмясиня бахмайараг, щяр айры-айры щазыр олан щиссялярдян истифадя
едилмясини мисал эятирмяк олар. Щяр бир щисся тамамландыгда, онун цчцн борълар цзря
мясряфлярин капитализасийасы да там олараг дайандырылмалыдыр. Стандарт тяряфиндян верилян мисал,
бир нечя бинадан ибарят олан бизнес паркыдыр.

6.2.5 Мялуматын ачыгланмасы
Малиййя щесабатларында борълар цзря мясряфлярля баьлы ашаьыдакылар ачыгланмалыдыр:
(а)

Дювр ярзиндя капитализасийа едилмиш борълар цзря мясряфлярин мябляьи;

(б)

Капитализасийа цчцн мцнасиб олан борълар цзря мясряфлярин мябляьинин мцяййян
олунмасы цчцн истифадя едилян капитализасийа дяряъяси.

6.3 Бюлмянин хцласяси


23 №-ли БМУС-йя 2007-ъи илин март айында дцзялиш едилмишдир вя бу стандарт шяртляря
ъаваб верян активляря аид борълар цзря мясряфлярин капитализасийа едилмясини тяляб едир.



Борълар цзря мясряфляр, мцяссися тяряфиндян ашаьыдакылар щяйата кечирилдикдя,
капитализасийа едиля биляр:
–

aктив цзря мясряфляр йарандыгда;

–

bорълар цзря мясряфляр йарандыгда;

–

aктиви нязярдя тутулан истифадяйя вя йа сатыша щазырламаг цчцн зярури фяалиййятляр
щяйата кечирилдикдя.
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Фяслин xцласяси
 Мцяссисянин сащиб олдуьу активлярин файдалы истифадя (истисмар) мцддяти
мящдуддурса, бу щалда щямин активин дяйяри онун йаратдыьы эялирин дюврцня уйьун
олараг, систематик шякилдя истифадя мцддяти цзря бюлцшдцрцлцр;
 Торпаг, тикили вя аваданлыглар адлы 16 №-ли БМУС торпаг, тикили вя аваданлыгларын
учотунун бцтцн аспектлярини ящатя едир. Бу, мадди узунмцддятли активлярля ясас
щиссясини тяшкил едир. Стандарт 2003-ъц илин декабр айында йенилянмишдир;
 Узунмцддятли активин илкин дяйяри, онун тяхмин едилян сон галыг дяйяри чыхылмагла,
амортизасийа васитяси иля учот дюврляри арасында sistematik олараг бюлцшдцрцлцр.
Амортизасийа иля баьлы ашаьыдакы учот гайдаларыны гейд етмяк олар:
– aмортизасийа айырмалары мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота алыныр;
– bу айырмалар малиййя вязиййяти щаггында щесабатда активин баланс дяйяриндян
чыхылыр.
 Торпаг, тикили вя аваданлыглар адлы 16 №-ли БМУС сизин юйрянмяли олдуьунуз
амортизасийа едилян активляр, файдалы истифадя мцддяти вя амортизасийа едилян
мябляьлярля баьлы ящямиййятли тярифлярля йанашы, амортизасийайа аид олан ясас учот
гайдаларыны да тягдим едир. Сиз яввялки тящсилиниздя йягин ки, амортизасийа методлары
иля йахындан таныш олмусунуз;
 Узунмцддятли актив йенидян гиймятляндириляндя,
гиймятляндирилмиш мябляьдян щесабланыр;

амортизасийа

йенидян

 Узунмцддятли актив сатылдыгда, адятян, сатышла баьлы мянфяят вя йа зяряр учота алыныр.
Бу мябляь сатыш заманы активин сатышындан халис дахилолмалар вя онун галыг баланс
дяйяри арасында олан фяргя бярабярдир;
 Мцяссисяляр цчцн мцхтялиф мягсядляря эюря щюкумятдян грант алмаг ади бир щалдыр
(бу грантлар субсидийа, ялавя юдяниш вя с. ъцр адландырыла биляр). Мцяссисяляр щям дя
диэяр формаларда юзцнц бцрузя верян йардымлар ала билярляр. Щюкумят
субсидийаларына аид олан гайда-ганунлар Щюкумят субсидийаларынын учоту вя щюкумят
йардымы щаггында мялуматларын ачыгланмасы адлы 20 №-ли БМУС-дя гейд едилир;
 Сиз щюкумят субсидийаларынын учотунда эялир вя капитал методларынын ясасында дуран
аргументляри баша дцшмялисиниз. Сиз активляря аид олан субсидийаларын учотунун щяр
ики методуну эюстярмяйи баъармалысыныз;
 Мцяссися торпаг сащяси вя йа бинайа бизнес фяалиййятиндя ишлятмяк цчцн дейил, даща
чох инвестисийа кими сащиб ола биляр. Она эюря дя бу мцлкиййят мцяссисянин сахладыьы
диэяр активлярдян асылы олмайараг, пул вясаитляринин ахыныны доьура биляр;
 Инвестисийа мцлкиййяти адлы 40 №-ли БМУС инвестисийа мцлкиййятини ашаьыдакы сябябляр
цчцн дейил, даща чох иъаря щаглары газанмаг вя йа капиталын бащалашмасындан
газанмаг вя йа щяр икиси цчцн сахланылан мцлкиййят кими тяйин едир:
– mящсул вя йа хидмят истещсалы вя йа тяъщизатында ишлятмяк;
– bизнесин ади эедишиндя сатыш.
Мцяссисяляр ашаьыдакылардан бирини сечя билярляр:
– əдалятли дяйяр модели, гиймятляндирилян ядалятли дяйярдя олан дяйишикликлярля бирэя;
– dяйяр модели – 16 №-ли БМУС-а уйьун олан ади гайдалар.
Дяйярдян дцшмя активин баланс дяйяри иля бярпа едиля билян мябляьини мцгайися
етмякля мцяййян едилир.
 Активин бярпа едиля билян мябляьи активин сатыш хяръляри чыхылмагла ядалятли дяйяри иля
онун истифадя дяйяри арасында ян йцксяк оланыдыр. Хцсуси бир активин бярпа едиля билян
мябляьини щесабламаг мцмкцн олмадыгда, онун явязиндя пул вясаитлярини йарадан
ващид гиймятляндирилмялидир;
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 Борълар цзря мясряфляр адлы 23№-ли БМУС боръ вясаитляри цзря мясряфляря, хцсусиля дя
мцяййян активлярин йарадылмасына тятбиг едилян ялагяли боръ вясаитляриня аид олан учот
гайдаларына нязяр йетирир. Мцяссися ящямиййятли вахт мцддяти ярзиндя юзцнцн
узумцддятли активлярини йарадыр ки, бунлара да адятян “мцяссися тяряфиндян
йарадылан активляр” дейилир. 23 №-ли БМУС мцнасиб боръ вясаитляри цзря мясряфлярин
активин илкин дяйяриня капитализасийа едилмясини тяляб едир.

Гыса тест
1.

Амортизасийанын тярифини верин.

2.

Ашаьыдакы елементлярдян щансы узунмцддятли активин истещсал мясряфляриня аид едиля
биляр?

3.

(а)

Хаммалын алыш гиймяти;

(б)

Мемарын эюстярдийи хидмятляр цзря юдянишляр;

(ъ)

Идхал рцсумлары;

(ч)

Гурашдырма мясряфляри.

Базар дяйяри, адятян, ядалятли дяйяр кими щесабланыр.
Дцздцр

Сящвдир

4.

Дяйярдян дцшмя анлайышынын тярифини верин.

5.

Инвестисийа мцлкиййятляри щяр заман ядалятли дяйярля эюстярилмялидир.
Дцздцр

6.

Сящвдир

Эяляъякдя инвестисийа мцлкиййяти кими истифадя олунмаг мягсядиля тикилян мцлкиййятин
дцзэцн учот гайдасы неъя олмалыдыр?

Гыса тестин ъаваблары
1.

Бахıн: бянд 1.2;

2.

Щамысы;

3.

Дцздцр;

4.

Бахын: бянд 5.1;

5.

Сящвдир. Илкин дяйяр моделиндян дя истифадя едиля биляр, лакин давамлы олараг тятбиг
едилмялидир;

6.

Тикинти баша чатана гядяр 16 №-ли БМУС, ондан сонра ися 40 №-ли БМУС-дян истифадя
едя билярсиниз.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Иъарянин
учоту

Ящатя олунан мювзулар
1.

Иcarə нюvlərи

2.

Иъarəчиляр

3.

Иъarяйя верян сubyektləр

5

Эириш
Иъаря ямялиййатлары олдугъа актуалдыр вя бу сябябдян дя бу мювзу
практики ящямиййят дашыйыр. Иъаря ямялиййатларынын учоту 17 №-ли
БМУС тяряфиндян тянзимлянир. Бу стандарт мцяссисялярин иъаря
ямялиййатлары иля баьлы учотда йол вердикляри суи-истифадя щалларынын
гаршысыны алмаг мягсядиля йарадылмышдыр.
Бу мцяссисяляр яслиндя активя вя онун сатыналынмасы цзря боръ
ющдялийиня сащиб идиляр. Лакин бунларын щеч бири баланс щесабатында
учота алынмырды, чцнки бу, мцяссисялярдян тяляб олунмурду. Буна
“балансархасы щесабларда малиййяляшмя” дейилир вя сиз бу терминя
мювзунун сонракы щиссяляриндя раст эяляъяксиниз.
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1. Иъарянин нювляри
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя иъарясинин мянасы активин узунмцддятли истифадя цчцн ялдя едилмясидир.
Ямялиййат иъаряси ися гысамцддятли иъаря разылашмасыдыр. Лакин онлары бир-бириндян
айырмаг цчцн мащиййятин форма цзяриндя цстцнлцйц принсипиндян истифадя етмяк
ваъибдир.

1.1 Иъаря нядир?
Маллар пул вясаитляри иля дярщал юдянмя цсулундан фяргли цсуллар васитясиля ялдя едилирся, бу
щалда щямин маллар цзря эяляъяк юдянишляри тяшкил етмяк лазымдыр. Кредит сатышларынын ян садя
формаларында сатыналан шяхся мябляьи юдямяк цчцн мцяййян мцддят (дейяк ки, бир ай) верилир
вя бу щалда дебитор/кредитор борълары иля ялагядар олан нормал учот проседурлары тятбиг едилир.
Щяр щалда, сон иллярдя иъаря мцгавиляляринин сайында ящямиййятли артым баш вермишдир (бязи
юлкялярдя иъарянин möxtəlif нювляриня “icarя-алыш мцгавиляляри” дейилир).
Иъаря адлы 17 №-ли БМУС иъарядя сахланылан активлярин учоту вя онларла баьлы мялуматларын
ачыгланмасы цзря тялябляри стандартлашдырмышдыр.
Иъаря ямялиййатында иъаряйя верян субйект вя иъарячи арасында активин иcaрəйя эютцрцлмяси иля
баьлы мцгавиля мювъуддур. Иъаря верян рясми мцлкиййят щцгугуну юзцндя сахлайыр, лакин
иъарячийя тяйин олунмуш иъаря щаггыны вермяк шярти иля разылашдырылмыш вахт ярзиндя активдян
истифадя етмяк щцгугуну верир. 17 №-ли БМУС иъарянин тярифини верир вя онун ашаьыдакы ики
нювцнц мцяййян едир:
Ясас
терминляр

 Иъаря. Иъаряйя верян субйект тяряфиндян щяр щансы активдян разылашдырылмыш заман
мцддятиня истифадя етмя щцгугунун юдяниш вя йа ардыъыл юдяниш мцгабилиндя
иъарячийя ютцрцлмяси щаггында баьланмыш мцгавилядир.
 Малиййя иъаряси. Актив цзря мцлкиййят щцгугларына аид бцтцн риск вя мцкафатларын
ютцрцлмясини тямин едян иъаря нювцдцр. Сонда мцлкиййят щцгугу щям кечя, щям
дя кечмяйя биляр.
 Ямялиййат иъаряси. Малиййя иъаряси олмайан щяр щансы диэяр иъаря нювцдцр.
(17 №-ли БМУС)
Малиййя иъаряси “icarə-алыш мцгавиляси” ола биляр (fярг ондан ибарятдир ки, “icaрə-алыш
мцгавиляси”ня уйьун олараг, мцштяри разылашмыш сайда юдянишляр етдикдян сонра активи сатын
алмаг щцгугуна малик олур. Диэяр иъаря мцгавиляляриня эюря ися мцлкиййят щцгугу даим
иъаряйя верян субйектдя галыр).
Бу фясилдя активин истифадячиси иъарячи кими, активи тямин едян ися иъаряйя верян субйект кими
адландырылаъагдыр. Сиз йадда сахламалысыныз ки, ейни тялябляр мцвафиг олараг “icarə-алыш
мцгавиляси” цзря иъаряйя эютцрян иля иъаряйя веряня дя тятбиг едилир.
Йухарыдакы тярифи даща да эенишляндирсяк, иъаря шяртляринин гябул едилмяси тарихиндя минимал
иъаря юдянишляринин ъари (дисконтлашдырылмыш) дяйяри иъаряйя эютцрцлян активин ядалятли дяйяриня
тягрибян бярабяр олдугда, бунун малиййя иъаряси олдуьуну фярз етмяк олар.
Дисконтлашдырылмыш дяйяр иъаря мцгавилясиндя нязярдя тутулан фаиз дяряъясиндян истифадя
едilməкlə щесабланмалыдыр.
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 Минимал иъаря юдянишляри. Шярти иъаря щаггы, хидмят хяръляри вя иъаряйя верян субйект
тяряфиндян юдянилян вя йа она эери гайтарылан верэи тутulмалары иля бярабяр ашаьыда
гейд едилян мябляьлярля баьлы юдянишляр истисна олмагла, иъаря мцддяти ярзиндя
иъарячидян тяляб олунан, йахуд тяляб олунмасы мцмкцн олан юдянишлярдир:

Ясас
терминляр

(а) Иъарячи цчцн: иъарячинин вя йа иъарячи иля ялагяли олан тяряфин зяманят вердийи щяр
щансы мябляь;
(б) Иъаряйя верян субйект цчцн: ашаьыда гейд едилян субйектляр тяряфиндян зяманят
верилмиш щяр щансы галыг (силинмя) дяйяри:
(и)

Иъарячи;

(ии)

Иъарячи иля ялагяли тяряф; вя йа

(иии)

Иъаряйя верян субйектля ялагяли олмайан, бу зяманят цзря ющдяликляри
юдямя имканы олан цчцнъц тяряф.

Яэяр иъарячинiн активи ядалятли дяйяриндян ящямиййятли дяряъядя ашаьы олаъаьы
эюзлянилян гиймятя алмаг щцгугу щямин щцгугун реаллашмасы тарихиня
мювъуддурса вя яэяр иъарячинин щямин щцгугдан истифадя едяъяйини иъаря
мцддятинин яввялиндя ясасландырылмыш шякилдя билдирмяк мцмкцндцрся, о заман
минимал юдянишляр щямин щцгугун эеръякляшдирилмяси тарихиня гядяр мцгавиля
мцддятиндяки минимал юдянишлярдян вя бу щцгугун эеръякляшдирилмяси цчцн тяляб
олунан юдянишдян ибарятдир.
 Иъаря мцгавилясиндя нязярдя тутулан фаиз дяряъяси.
Иъаря мцддятинин яввялиндя (а) минимал иъаря юдянишляринин вя (б) тяминатсыз галыг
дяйяринин цмуми дисконтлашдырылмыш дяйяринин (и) иъаряйя эютцрцлмцш активин ядалятли
дяйяри иля (ии) иъаряйя верян субйектин илкин бирбаша мясряфляри ъяминя бярабяр олмасыны
тямин едян дисконт дяряъясидир.
 Илкин бирбаша мясряфляр, истещсалчы вя йа дилер гисминдя чыхыш едян иъаряйя верян
субйектин чякдийи мясряфляр истисна олмагла, иъаря цзря данышыглара вя мцгавилянин
щазырланмасына бирбаша аид едилян ялавя мясряфлярдир.
 Иъаря мцддяти. Иъарячинин, мцгавиляйя уйьун олараг, активи иъаряйя эютцрдцйц ляьв
едилмяйян мцддятдир. Иъарячи ялавя юдянишля вя йа юдянишсиз щямин мцддяти даща
узун мцддятя узатмаг щцгугуна маликдир. Лакин узадылмасы мцмкцн олан
мцддятин иъаря мцддятиня дахил едилмяси цчцн иъаря шяртляринин гябул едилмяси
тарихиндя иъарячинин бу щцгугдан истифадя едяъяйиня даир ясаслы яминлик мювъуд
олмалыдыр.
 Ляьв едиля билмяйян иъаря ляьв едилмяси йалныз ашаьыдакы щалларда мцмкцн олан
иъаря нювцдцр:
(а)

Баш вермяси аз ещтимал олунан шярти щадисянин баш вердийи щалда;

(б)

Иъаряйя верян субйектин иъазяси иля;

(ъ)

Иъарячинин ейни иъаряйя верян субйектля ейни, йахуд еквивалент активля баьлы
олан йени иъаря мцгавиляси баьладыьы щалда; вя йа

(ч)

Иъарячинин иъарянин башланмасы тарихиндя онун давамлылыьыны ясаслы шякилдя
зяманятли щесаб етмяйи мцмкцн едян ялавя мябляьи юдядийи щалда.

 Иъаря мцддятинин башланьыъы иъаря мцгавилясинин гцввяйя минмяси вя тяряфлярин
иъаря предметинин ясас шяртляриня даир ющдяликляри гябул етмяси тарихляриндян ян тез
башлайан тарихдир. Мящз бу тарихдя:
(а)

Иъаря йа ямялиййат, йа да малиййя иъаряси кими тясниф едилир; вя

(б)

Малиййя иъаряси щалында, иъаря мцддятинин башланьыъында танынмасы зярури олан
мябляьляр мцяййянляшдирилир.
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 Игтисади истифадя мцддяти йа:
(а)

aктивин бир вя йа бир нечя истифадячи тяряфиндян игдисади ъящятдян истифадя
едилмяси эюзлянилян мцддят; йа да

(б)

bир вя йа бир нечя истифадячи тяряфиндян активдян ялдя едилмяси эюзлянилян
истещсал ващидляринин вя йа аналожи ващидлярин мигдарыдыр.

 Файдалы истифадя мцддяти мцяссисянин активдя тяъяссцм олунан игтисади сямяряни
ялдя етмяси эюзлянилян, иъаря мцддяти иля мящдудлашдырылмайан, иъаря мцддятинин
башланмасы тарихиндян щесабланмыш галан дюврдцр.
 Зяманятли сон галыг (силинмя) дяйяри:
(а)

Иъарячи цчцн: галыг дяйяринин иъарячи вя йа онунла ялагяли тяряфин зяманят
вердийи щиссясидир (беля ки, зяманят мябляьи юдянилмяси истянилян ан мцмкцн
ола билян максимал мябляья бярабяр олмалыдыр);

(б)

Иъаряйя верян субйект цчцн: галыг дяйяринин иъарячи тяряфиндян зяманят вердийи
вя йа иъаряйя верян субйектля ялагяли олмайан малиййя имканы олан цчцнъц
тяряфин зяманят цзря ющдяликляри йериня йетирмяк цчцн тяминат вердийи
щиссясидир.

 Зяманятсиз сон галыг дяйяри иъарядя олан активин галыг дяйяринин еля бир щиссясидир ки,
онун ялдя едилмясиня иъаряйя верян субйект тяряфиндян тяминат верилмир, йахуд йалныз
иъаряйя верян субйектля ялагяли тяряф тяминат верир.
 Иъаряйя цмуми инвестисийа гойулушу ашаьыдакыларын ъямидир:
(а)

mалиййя иъаряси чярчивясиндя иъаряйя верян субйект тяряфиндян алынан минимал
иъаря юдянишляри;

(б)

iъаряйя верян субйектя чатаъаг щяр щансы зяманятсыз галыг дяйяри.

 Иъаряйя халис инвестисийа гойулушу иъаря мцгавилясиндя юз яксини тапмыш фаиз дяряъяси
цзря дисконтлашдырылмыш, иъаряйя цмуми инвестисийа гойулушудур.
 Газанылмамыш малиййя эялири ашаьыдакылар арасында олан фяргдир:
(а)

iъаряйя цмуми инвестисийа гойулушу;

(б)

iъаряйя халис инвестисийа гойулушу.

 Иъарячинин боръ капиталы цзря маржинал фаиз дяряъяси иъарячинин охшар иъаря цзря
юдяйяъяйи фаиз дяряъяси вя йа мцяййян едиля билинмядийи тягдирдя, иъаря мцддятинин
яввялиндя иъарячинин щямин активи алмасы цчцн ейни шярт цзря вя ейни эировла ала
биляъяйи кредитин фаиз дяряъясидир.
 Шярти иъаря щаггы иъаря юдянишляринин щиссяси олан, лакин сабит мябляьдя олмайан вя
дяйишмяси вахт амилиндян дейил, диэяр амиллярин эяляъяк щяъминдян асылы олан щиссядир
(мясялян, эяляъяк сатышларын фаизи, эяляъяк истифадянин мигдары, эяляъяк гиймятляр вя
эяляъяк базарын фаиз дяряъяси).
(17 №-ли БМУС)
17 №-ли БМУС-дя башга тярифляр дя мювъуддур, лакин онлар сизин тядрис програмыныза дахил
дейилдир.
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1.2 Ямялиййат иъаряляринин учоту
Ямялиййат иъаряси кирайя ямялиййатыдыр вя бу иъаря цзря бцтцн юдянишляр хяръя
йазылмалыдыр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Ямялиййат иъаряляри мцщасибат учоту бахымындан яслиндя щеч бир проблем йаратмыр. Иъарячи
иъаряйя верян субйектя мцтямади олараг юдянишляр едир вя бу юдянишляр мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда юз яксини тапыр. Иъаряйя верян субйект иъаряйя верилмиш активи узунмцддятли
актив кими учота алыр вя она нормал шякилдя амортизасийа (кющнялмя) щесаблайыр. Иъарячидян
ялдя едилмиш иъаря щаггы иъаряйя верян субйектин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатына гейд
едилир (кредит мцхабирляшмяси kimi).

1.3 Малиййя иъаряляринин учоту
Малиййя иъаряляриня уйьун олараг:

ГЫСА ХЦЛАСЯ

– Əлдя едилмиш активляр капиталлашдырылмалыдыр;
– Юдянишлярин фаиз елементи (щиссяси) мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота
алынмалыдыр.
Иъарячи иъаря юдянишиндян мцяййян бир дювр ярзиндя азад едилярся вя йахуд она пул вясаитинин
эери гайтарылмасы иля баьлы стимуллар тяклиф олунарса, бу щалда həmin стимуллар яслиндя ендирим
кими гябул едилир вя мцщасибат учотунун щесаблама методуна ясасян ямялиййат иъаряси дюврц
ярзиндя пайлашдырылыр. Мясялян, мцяссися 4 иллик ямялиййат иъаряси мцгавиляси баьлайыб, лакин 2ъи иля гядяр мцяссисядян щеч бир юдяниш тяляб олунмурса, бу щалда 2-4-ъц илляр ярзиндя едиляъяк
бцтцн юдянишляри 1-4-ъц илляр арасында бярабяр шякилдя пайлашдырмаг лазымдыр.
Иъарячийя пул вясаитинин эери гайтарылмасы стимулу верилярся, бу щалда иъаря мцддяти ярзиндя
юдяниляъяк цмуми мябляь, чыхылсын эери гайтарылан пуллар, иъаря мцддяти ярзиндя бярабяр олараг
пайлашдырылмалыдыр. Буну эери алынмыш пул вясаити мябляьини тяхиря салынмыш эялир (ющдялик)
щесабына кредитляşdirмяк вя иъаря мцддяти ярзиндя тядриъян мянфяят вя зяряр щаггында
щесабата кючцрмяк йолу иля щяйата кечирмяк олар.
Малиййя иъаряляри (“icarə-алыш мцгавиляси” дахил олмагла) цзря сахланылан активляр цчцн ися бу
учот гайдасы реал вязиййяти якс етдирмир. Яэяр иъаряйя верян субйект малиййя иъаряси
чярчивясиндя активи иъаряйя верирся, щямин актив, чох эцман ки, щеч вахт онун яразисиндя
эюрöнмяйяъяк вя йа фяалиййятиндя (бизнесиндя) истифадя едилмяйяъяк. Иъаряйя верян субйектин
бу активи узунмцддятли актив кими учота алмасы мцнасиб дейил. Реаллыгда онун сащиб олдуьу
тяк шей иъарячидян алынаъаг пул вясаитляри ахыныдыр. Бу щалда, həmin актив узунмцддятли актив
кими дейил, дебитор боръу кими танынмалыдыр.
Аналожи олараг, иъарячи сонрадан юз бизнесиндя, чох эцман ки, узун илляр бойу ишлядиляъяк бюйцк
бир активин ялдя едилмясини малиййяляшдирмяк цчцн малиййя иъарясиндян истифадя едя биляр.
Ямялиййатын мащиййяти ондан ибарятдир ки, иъарячи узунмцддятли бир актив ялдя етмишдир вя бу
да 17 №-ли БМУС-дя йазылан учот гайдасында юз яксини тапыр. Буна бахмайараг, ганунла
иъарячи щеч вахт активин мцлкиййятчиси олмайа биляр.
Ашаьыдакы диаграм сизя иъарянин малиййя
мцяййянляшдирмякдя кюмяк едя биляр.

вя

йа

ямялиййат

иъаряси

олдуьуну
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Башланэыъ

Мцлкиййят щцгугу
иъаря дюврцнцн сонунда
иъарячийя кечирми?

Хейр
Иъаря мцгавилясиндя
активин ашаьы гиймятя алынмасы
опсиону нязярдя тутулубму?

Бяли

Бяли

Хейр
Бяли
Иъаря мцддяти активин
файдалы истифадя мцддятинин ясас
щиссясини тяшкил едирми?
Хейр

Минимал иъаря
Бяли
юдянишляринин дисконтлашдырылмыш
дяйяри активин ядалятли дяйяриня
тягрибян бярабяр вя йа ондан даща
йцксякдирmi?

Хейр
Ямялиййат иъаряси

Малиййя иъаряси

Йенилянмиш 17 №-ли БМУС-дя гейд едилир ки, торпаг вя бинадан (тикилидян) ибарят мцлкцн
иъарясинин тяснифляшдирилмяси заманы мцлкцн торпаг щиссяси адятян ямялиййат иъаряси кими
тяснифляшдирилир. Яэяр мцлкцн торпаг щиссяси цзря мцлкиййят щцгугу мцгавилянин сонунда
иъарячийя кечирся, бу заман щямин торпаг щиссяси малиййя иъаряси кими учота алыныр.

1.4. ШДК-нын 15 №-ли Шярщи
1.4.1 Ямялиййат иъаряляри – стимуллар
Йени вя йа йенилянмиш ямялиййат иъарясинин разылашдырылмасында иъаряйя верян субйект мцгавиля
баьламаг цчцн иъарячийя мцяййян стимуллар тягдим едя биляр. Буна нцмуня олараг, иъарячийя
габагъадан наьд пул вясаитинин юдянилмясини эюстярмяк олар. Ясас мясяля ондан ибарятдир ки,
ямялиййат иъаряси иля баьлы стимуллар щям иъаряйя верян субйектин, щям дя иъарячинин малиййя
щесабатларында неъя танынмалыдыр.
ШДК-нын 15 №-ли Шярщиня эюря, ямялиййат иъаряси иля баьлы мцгавиля цзря бцтцн стимуллар, онларын
характери вя йа формасы вя йа юдяниш мцддятиндян асылы олмайараг, иъаряйя верилмиш активин
истифадяси цчцн разылашдырылмыш халис компенсасийанын бир компоненти кими танынмалыдыр.
Иъаряйя верян субйект стимулларын мяъму хярълярини иъаря мцддяти ярзиндя, ясасян дцз хятт
методу ясасында, иъаря эялириндян азалма кими учота алмалыдыр.
Иъарячи стимулларын мяъму газанъыны дцз хятт методу ясасында щесаблайараг, иъаря мцддяти
ярзиндя иъаря хяръинин азалмасы кими учота алмалыдыр.
Яввялки иъаря иля ялагядар олан хяръляр дя дахил олмагла, иъарячинин чякдийи хяръляр мцвафиг
БМУС-йя уйьун олараг учота алынмалыдыр.
Малиййя иъаряляри (“icarə-алыш мцгавиляси” дахил олмагла) цзря сахланылан активляр цчцн бу учот
гайдасы реал вязиййяти якс етдирмир. Яэяр иъаряйя верян субйект малиййя иъаряси чярчивясиндя
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активи иъаряйя верирся, щямин актив, чох эцман ки, щеч вахт онун яразисиндя эюрöнмяйяъяк вя
йа фяалиййятиндя (бизнесиндя) истифадя едилмяйяъяк. Иъаряйя верян субйектин бу активи
узунмцддятли актив кими учота алмасы мцнасиб дейил. Реаллыгда онун сащиб олдуьу тяк шей
иъарячидян алынаъаг пул вясаитляри ахыныдыр. Бу щалда, həmin актив узунмцддятли актив кими
дейил, дебитор боръу кими танынмалыдыр.
Аналожи олараг, иъарячи дя сонрадан юз бизнесиндя, чох эцман ки, узун илляр бойу ишлядиляъяк
бюйцк бир активин ялдя едилмясини малиййяляшдирмяк цчцн малиййя иъарясиндян истифадя едя
биляр. Ямялиййатын мащиййяти ондан ибарятдир ки, иъарячи узунмцддятли бир актив ялдя етмишдир
вя бу да 17 №-ли БМУС-дя йазылан учот гайдасында юз яксини тапыр. Буна бахмайараг, ганунла
иъарячи щеч вахт активин мцлкиййятчиси олмайа биляр.

2. Иъарячиляр
Сиз иъарячилярдян малиййя вя ямялиййат иъаряляри цзря тяляб олунан мялумат ачыгламалары
иля баьлы тялябляри юйрянмялисиниз.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

2.1 Учот гайдасы
17 №-ли БМУС тяляб едир ки, малиййя иъаряси чярчивясиндя активляр бир тяряфдян диэяр тяряфя
кечирся, бу щалда иъарячи вя иъаряйя верян субйект həmin ямялиййаты санки бир кредит сатышы кими
учота алмалыдыр.
Бу бахымдан, иъарячинин щесабатларында бу актив капиталлашдырылмалыдыр:
ДЕБEТ

Актив щесабы

КРЕДИТ

Иъаряйя верян субйект гаршысында ющдялик щесабы

Бу йолла гейд едилян мябляь ядалятли дяйярля минимал иъаря юдянишляринин дисконтлашдырылмыш
дяйяриндян даща аз оланыдыр.
Мцвафиг актив щесабыны активин ядалятли дяйяри мябляьиндя дебeтляшдирмяк, эяляъяк дюврлярин
фаиз хяръляри щесабыны мцгавиляйя ясасян юдяниляъяк фаизлярин цмуми мябляьиндя
дебeтляшдирмяк вя мцгавиля цзря иъаряйя верян субйектя юдяниляъяк мяъму ясас мябляьи иля
фаиз хярълярини иъаряйя верян субйект гаршысындакы ющдялик щесабына кредит мцхабирляшмяси
вермякля ейни нятиъяйя наил олмаг олар. Биз ашаьыдакы мисалда бунларын илin сонуna olan
мцщасибат йазылышларына (мцхабирляшмяляриня) неъя тясир эюстяряъяйиня нязяр йетиряъяйик.
17 №-ли БМУС гейд едир ки, иъаряйя эютцрцлмцш активляр цзря ющдяликляри иъаряйя эютцрцлмцш
активлярин дяйяриндян чыхmагla эюстярмяк мцнасиб дейил. Яэяр мцяссися диэяр ющдяликляри ъари
вя узунмцддятли ющдяликляря бюлцрся, иъаря ющдяликлярини дя бу йолла бюлмялидир.
Актив ашаьдакылардан даща гыса мцддят ярзиндя амортизасийа едилмялидир (16 вя 38 №-ли
БМУС-лярдя тяйин едилян ясаслара эюря).
 Иъаря мцддяти

 Активин файдалы истифадя мцддяти

Яэяр иъаря мцддятинин сонунадяк иъарячи тяряфиндян мцлкиййят щцгугунун ялдя едиляъяйиня
даир яsаслы яминлик варса, актив юз файдалы истифадя мцддяти ярзиндя амортизасийа едилмялидир.
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2.2 Иъаря щагларынын пайлашдырылмасы
(бюлцшдцрцлмяси)
Иъарячи иъаря щаггыны юдяйяндя, бу мябляь юзцндя ики елементи ещтива едир:
(а)

Иъаряйя верян субйект тяряфиндян тямин едилмиш малиййя вясаити цзря фаиз хяръляри. Щяр
юдянишин бу щиссяси иъарячи вя иъаряйя верян субйектин мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатларында мцвафиг олараг фаиз эялирляри вя фаиз хяръляри олараг эюстярилир;

(б)

Активин ясас (капитал) щиссясинин бир гисминин юдяниши. Иъарячинин учот китабларында щяр
иъаря щаггынын бу щиссяси юдянилмямиш борълары азалтмаг цчцн иъаряйя верян субйект
гаршысындакы ющдялик щесабынın дебeтinə aid едилмялидир. Иъаряйя верян субйектин учот
китабларында ися бу мябляь иъарячидян алынаъаг мябляьляри азалтмаг цчцн иъарячидян
алынаъаг дебитор борълар щесабынın кредитinə aid едилмялидир (дебeтя, ялбяття ки, пул
вясаитляри йазылаъаг).

Бурада ортайа чыхан учот проблеми иъаряйя верян субйект тяряфиндян едилян щяр юдянишин щансы
щиссясинин фаиз, щансы щиссясинин ися иъаряйя верян субйект тяряфиндян верилмиш капиталын эери
юдянилмяси кими тяснифляшдирилмясини мцяййян етмякдир. Сизин растлаша биляъяйиниз ики
пайлашдырма (бюлцшдцрмя) методу вардыр:


Актуар методу;



Рягямлярин ъями методу.

Актуар методу ян йахшы вя ян елми методдур. Бу методун истифадя етдийи цмуми фярзиййяйя
эюря, иъаряйя верян субйект тяряфиндян учота алынан фаиз эялирляри щямин ширкят тяряфиндян арзу
едилян эялир нормасынын онун инвестисийа етдийи капитал мябляьиня вурулмасындан ортайа чыхан
мябляья бярабяр олмалыдыр.
(а)

Иъарянин яввялиндя инвестисийа едилмиш ясас мябляь активин ядалятли дяйяриня бярабярдир
(чыхылсын иъарячи тяряфиндян юдянилян щяр щансы илкин депозит);

(б)

Щяр юдяниш едилдикъя, бу ясас мябляь азалыр. Щесабланмыш фаизляр иъаря мцддятинин
яввялиндя даща чох олур вя ясас мябляь эери юдянилдикъя тядриъян азалыр. Бу бюлмядя
биз актуар методунун садя бир нцмунəсиня нязяр йетиряъяйик.

Рягямлярин ъями методу да тяхминян актуар методуна уйьундур. Беля ки, бу метода эюря
цмuмi фаиз мябляьи (фаиз дяряъясиня истинад етмядян) еля бюлцшдцрцлцр ки, илк илляря даща чох
фаиз мябляьи дцшцр. Бу методу ашаьыдакы кими изащ етмяк олар:
(а)

Щяр юдянишя бир рягям тяйин един. 1 рягями ахырынъы, 2 рягями ахырынъыдан яввялки юдянишя
тяйин едилмялидир вя саир;

(б)

Рягямляри топлайын. Рягямлярин ъямини

н (н+1)
2

дцстурундан истифадя етмякля даща

тез тапмаг олар (бурада н юдянишлярин сайыны эюстярир). Яэяр ъями он ики юдяниш варса,
онда рягямлярин ъями 78 олаъаг. Бу сябябдян дя рягямлярин ъями методуна бязян 78
гануну да дейилир;
(ъ)

Щяр юдянишин тяркибиндяки фаиз хярълярини щесаблайын. Буну иъаря мцддяти ярзиндя
щесабланан цмуми фаиз мябляьини ашаьыдакы нисбятя вурмагла едя билярсиниз:
Юдянишя уйьун олан рягям
Рягямлярин ъями
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2.3 Мисал: Pайлашдырма методлары
1 йанвар 20Х0-ъи ил тарихиндя шяраб тиъаряти иля мяшьул олан Баккус ширкяти Силенус ширкятиндян
малиййя иъаряси чярчивясиндя шцшя долдуран вя йарлыг йапышдыран кичик аваданлыг алыр.
Аваданлыьын наьд гиймяти $7,710, мцгавиля цзря юдяниляъяк мябляь ися $10,000-дıр.
Мцгавиляйя эюря, $2,000 мцгавиля имзаландыьы ан, галан щисся ися 31 декабр 20Х0-ъи ил
тарихиндян башлайараг, дюрд ил ярзиндя бярабяр иллик юдянишляр етмякля юдянилмялидир. $2,290
мябляьиндя фаиз хяръи щяр учот дюврцнцн сонуна ющдялийин галыьына 15%-ли иллик фаиз дяряъяси
тятбиг етмякля щесабланыр. Аваданлыьын амортизасийасы сон галыг дяйярини сыфыр эютцрмякля, дцз
хятт методу ясасында иллик 20% дяряъясиндя нязярдя тутулур.
Сиздян, йухарыда эюстярилян бюлцнмя методларындан нювбяйля истифадя етмякля, щяр юдянишин
фаиз вя ясас мябляь арасында пайлашдырылмасыны эюстярмяк тяляб олунур.

Hялли
Бу мисалда mötənasib пайлашдырма методларынın щяр hansı биринdən истифадя етмяк цчцн
кифайят гядяр мялумат вардыр. Имтащан суалларында сиздян, конкрет олараг, йалныз бир методдан
истифадя етмяк тяляб едиляъяк.
(а)

Рягямлярин ъями методу
Щяр юдянишя ашаьыдакы кими бир рягям тяйин едилир.
Рягям

Юдяниш
1-ъи (20Х0)

4

2-ъи (20Х1)

3
2

3-ъц (20Х2)

1

4-ъц (20Х3)

10

Вя йа дцстурдан истифадя едяряк,

= 10.

$2,290 мябляьиндя олан фаиз хяръляри илляр арасында ашаьыдакы кими бюлцшдцрцля биляр:

1-ъи юдяниш

$2,290 х 4/10

2-ъи юдяниш

$2,290 х 3/10

3-ъц юдяниш

$2,290 х 2/10

4-ъц юдяниш

$2,290 х 1/10

$
916
687
458
229
2,290

Бюлцшдцрцлмя вя тяснифляшдирмя ашаьыдакы кими олаъаг:

Фаиз

1-ъи

2-ъи

3-ъц

4-ъц

юдяниш

юдяниш

юдяниш

юдяниш

$

$

$

$

916

687

458

229

1,084

1,313

1,542

1,771

2,000

2,000

2,000

2,000

Ясас мябляь
(юдянишин галан щиссяси)
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(б)

Актуар методу
Фаиз хяръи щяр илин яввялиндя ясас мябляьин юдянилмямиш щиссясинин галыьынын 15%-ни
тяшкил едир. Ясас мябляьин юдянилмямиш щиссясинин галыьы щяр юдянишин ясас мябляья аид
олан щиссяси (елементи) васитясиля щяр ил тядриъян азалыр. 1 йанвар 20Х0-ъи ил тарихиня ясас
мябляьин юдянилмямиш щиссясинин галыьы $5,710 мябляьиндядир ($7,710 ядалятли дяйяр,
чыхылсын $2,000 илкин юдяниш).

Ъями
$
1 йанвар 20Х0-ъu ил тарихиня ясас мябляьин галыьы
1-ъи юдяниш
(фаиз = $5,710 х 15%)
1 йанвар 20Х1-ъи ил тарихиня ясас мябляьин галыьы
2-ъи юдяниш
(фаиз = $4,566 х 15%)
1 йанвар 20Х2-ъи ил тарихиня ясас мябляьин галыьы
3-ъц юдяниш
(фаиз = $3,251 х 15%)

Ясас
мябляь
$

Фаиз
$

5,710
2,000

1,144

856

4,566
2,000

1,315

685

3,251
2,000

1,512

488

1 йанвар 20Х3-ъö ил тарихиня ясас мябляьин галыьы
4-ъц юдяниш
(фаиз = $1,739 х 15%)

2,000

1,739

261

1 йанвар 20Х4-ъц ил тарихиня ясас мябляьин галыьы

8,000

–

2,290

1,739

2.4 Эяляъяк дюврлярин фаиз хяръляри щесабы
Эяляъяк дюврлярин фаиз хяръляри щесабындан истифадя олунарса (бах Бюлмя 2.1), малиййя иъаряси
юдянишляри цзря икили учот мцхабирляшмяляри ашаьыдакы кими олар (фярз едилир ки, йухарыдакы
нцмунядя актуар методундан истифадя едилмишдир):
(а)

ДЕБEТ
КРЕДИТ

Актив щесабы

$7,710

Эяляъяк дюврлярин фаиз хяръляри щесабы

$2,290

Иъаряйя верян субйект гаршысында ющдялик щесабы

$10,000

Бу мцхабирляшмя активин малиййя иъаряси чярчивясиндя ялдя едилмясини учота алмаг цчцндцр.
(б)

ДЕБEТ

Иъаряйя верян субйект гаршысында ющдялик щесабы

КРЕДИТ

Банк щесабы

$2,000
$2,000

Бу мцхабирляшмя щяр бир юдяниши там мябляьдя учота алмаг цчцндцр.
(ъ)

ДЕБEТ

Фаиз хяръляри щесабы (мянфяят вя зяряр)

КРЕДИТ

Эяляъяк дюврлярин фаиз хяръляри щесабы

$856
$856

Бу мцхабирляшмя илin сонунда фаиз хяръляринин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда гейд
олунмасыны тямин етмяк цчцндцр.
Эяляъяк дюврлярин фаиз хяръляри щесабындан истифадя едилмядийи щалларда, мцвафиг
мцхабирляшмяляр ашаьыдакы кими ола биляр.
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(а)
(б)
(ъ)

ДЕБEТ

Актив щесабы

$7,710

КРЕДИТ

Иъаряйя верян субйект гаршысында ющдялик щесабы

ДЕБEТ

Иъаряйя верян субйект гаршысында ющдялик щесабы

КРЕДИТ

Банк щесабы

ДЕБEТ

Фаиз хяръляри щесабы (мянфяят вя зяряр)

КРЕДИТ

Иъаряйя верян субйект гаршысында ющдялик щесабы

$7,710
$2,000
$2,000
$856
$856

Yuxarıdakı (ъ) бяндиндяки мцхабирляшмя юдянишин фаиз елементинин иллик дцзялиш формасында
учота алынмасыны тямин едир. Ялбяття, буну щяр бир юдяниш баш вердикдя там дцзэцн мябляьи
гейд етмякля дя мцхабирляшмя апармаг мцмкцндцр:
ДЕБEТ

Фаиз хяръляри щесабы (мянфяят вя зяряр)

$856

Иъаряйя верян субйект гаршысында ющдялик щесабы
КРЕДИТ

$1,144

Банк щесабы

$2,000

Лакин тяърцбядя бир чох ширкятляр фаиз хяръляринин щесабланмасыны йалныз илдя бир дяфя, иллик
щесабатлар щазырлананда щяйата кечирирляр.
Беляликля дя ил ярзиндя истифадя олунан системдян асылы олмайараг, илин сонунда иъаряйя верян
субйект гаршысында ющдялик щесабы (мцвафиг олдугда, эяляъяк дюврлярин фаиз хяръляри
щесабындакы галыг чыхылмагла) ясас мябляьин юдянилмямиш щиссясини эюстяряъяк. Эяляъяк фаиз
хяръляри ясл ющдялик сайылмыр, чцнки ясас мябляь истянилян вахт там шякилдя (там мябляьдя)
юдяниля биляр вя бу щалда беля бир хяръ йаранмаз.

Суал

Мцхабирляшмяляр

Дундас Ко ширкяти 1 йанвар 20Х6-ъы ил тарихиндя малиййя иъаряси чярчивясиндя аваданлыг алыб.
Мцгавилядя гейд едилиб ки, илкин юдяниш $2,000 мябляьиндя олаъаг вя даща сонра щяр бири
мцвафиг олараг 30 ийун вя 31 декабр тарихляриндя олмагла, $3,056 мябляьиндя беш бярабяр
мябляьли юдяниш щяйата кечириляъякдир. Аваданлыьын наьд вясаитля сатыш гиймяти $10,000-дыр.
Дундасын тяхмини щесабламаларына эюря аваданлыьын файдалы истифадя мцддяти 5 илдир вя бу
мцддятин сонунда онун сон галыг дяйяри $1,000 мябляьиндя олаъагдыр. Иъаря дюврцнцн
сонунда мцлкиййят щцгугу Дундас Ко ширкятиня кечяъякдир.
Ширкят фаиз хярълярини мцвафиг учот дюврляриня бюлцшдцряркян “рягямлярин ъями” методундан
истифадя едир.
Тяляб олунур:
(а)

(б)

Мцвафиг олараг, 31 декабр 20Х6-ъы, 20Х7-ъи вя 20Х8-ъи иллярин щяр цчц цзря ашаьыдакы
журнал щесабларыны щазырлайын:
(и)

aваданлыьын иъаряси цзря кредитор борълары щесабы;

(ии)

aваданлыьын иъаряси цзря фаиз хяръляри щесабы.

31 dекабр 20Х6-ъы, 20Х7-ъи, 20Х8-ъи ил тарихляриня малиййя вязиййяти щаггында щесабатдан
аваданлыьа аид олан ашаьыдакы чыхарышлары эюстярин:
(и)

uзунмцддятли активляр: аваданлыьын халис баланс дяйяри;

(ии)

cари кредитор борълары: малиййя иъаряси цзря ющдяликляр;

(иии)

uзунмцддятли кредитор борълары: малиййя иъаряси цзря ющдяликляр.
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Ъаваб
(а)

(и)

АВАДАНЛЫЬЫН ИЪАРЯСИ ЦЗРЯ КРЕДИТОР БОРЪЛАРЫ ЩЕСАБЫ

20Х6

$

20Х6

$
10,000

1.1

Банк щесабы

2,000

1.1

Аваданлыг щесабы

30.6

Банк щесабы

3,056

1.1

31.12 Банк щесабы

3,056

Аваданлыг цзря фаиз
щесабы

31.12 Илин сонуна галыг

9,168

_____

17,280

17,280

20Х7
30.6

7,280

20Х7
Илин яввялиня галыг

9,168

Банк щесабы

3,056

31.12 Банк щесабы

3,056

31.12 Илин сонуна галыг

3,056

_____

9,168

9,168

20Х8
30.6
(ии)

20Х8
Банк щесабы

3,056

Илин яввялиня галыг

Аваданлыьын иъаряси
цзря кредитор борълары
щесабы

$

20Х6

7,280

31.12

Мянфяят вя зяряр

4,368

31.12

Илин сонуна галыг

2,912
7,280

7,280
20Х7

Илин яввялиня галыг

2,912

31.12

Мянфяят вя зяряр

2,427

_____

31.12

Илин сонуна галыг

485
2,912

2,912
20Х8

20Х8
1.1

3,056

$

20Х7
1.1

1.1

АВАДАНЛЫЬЫН ИЪАРЯСИ ЦЗРЯ ФАИЗ ХЯРЪЛЯРИ ЩЕСАБЫ

20Х6
1.1

1.1

Илин яввялиня галыг

485

31.12

Мянфяят вя зяряр

Щесабламалар

485

$
Рягямлярин ъями = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15
(5 йарымиллик дювр)

Фаиз хяръи 20Х6 = $

4,368

Фаиз хяръи 20Х7 = $

2,427

Фаиз хяръи 20Х8 = $

485
____
7,280
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(б)

(и)

Узунмцддятли активляр: аваданлыгларын халис баланс дяйяри

$

Аваданлыгларын илкин дяйяри

31.12.Х6

10,000

Йыьылмыш амортизасийа

1,800
8,200

Халис баланс дяйяри

10,000

Аваданлыгларын илкин дяйяри

31.12.Х7

Йыьылмыш амортизасийа

3,600

Халис баланс дяйяри

6,400
10,000

Аваданлыгларын илкин дяйяри

31.12.Х8

Йыьылмыш амортизасийа

5,400

Сон галыг (ликвидасийа) дяйяри

4,600

Щесаблама
10,000

Амортизасийа: илкин дяйяр

1,000

сон галыг дяйяри

9,000
5 ил

Игтисади истифадя мцддяти*

Дцз хятт методу иля иллик амортизасийа хяръи =
= $1,800 (щяр ил цзря)
*Гейд. Иъаря дюврцнцн сонунда мцлкиййят щцгугунун кечмяси иля баьлы
ясаслы яминлик мювъуддур – бах: Бюлмя 2.1.
(ии)

Ъари кредитор борълары: малиййя иъаряси цзря ющдяликляр

$

31.12.Х6

3,685

31.12.Х7

2,571

31.12.Х8

–

Щесабламалар

(иии)

31.12.Х6

Боръ щесабында галыг
Чыхылсын 20Х8-ъи илдя юдянилмяли олан мябляь
Чыхылсын фаиз щиссяси (елементи)

31.12.Х7

Боръ щесабында галыг
Чыхылсын фаиз щиссяси (елементи)

$
9,168
(3,056)
(2,427)
3,685
3,056
(485)
2,571

Узунмцддятли кредитор борълары: малиййя иъаряси цзря ющдяликляр

$

31.12.Х6

2,571

31.12.Х7

–

31.12.Х8

–

Щесабламалары эюрмяк цчцн йухарыдакы (б)(ии)-йя бах.
.
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2.5 Иъарячиляр цчцн мялуматларын ачыгланмасы
тялябляри
17 №-ли БМУС (йенилянмиш) иъарячилярдян малиййя иъаряляри цзря ашаьыдакы ачыгламалары вермяйи
тяляб едир:
 Активин щяр бир синфи цзря баланс щесабаты тарихиндя халис баланс дяйяри;
 Баланс щесабаты тарихиндя эяляъяк минимал иъаря юдянишляринин ъями иля онларын
дисконтлашдырылмыш дяйяринин цзляшдирилмяси. Ялавя олараг, мцяссися ашаьыда гейд
едилян дюврлярдян щяр бири цчцн баланс щесабаты тарихиндя эяляъяк минимал иъаря
юдянишляринин ъями вя бу юдянишлярин дисконтлашдырылмыш дяйярлярини ачыгламалыдыр:
(и)

бир илдян артыг олмайан дювр;

(ии)

бир илдян чох, лакин беш илдян артыг олмайан дювр;

(иии)

беш илдян артыг олан дювр.

 Учот дюврцндя хяръ кими танынан шярти иъаря щаглары;
 Баланс щесабаты тарихиндя ляьв едилмяйян субиъаря цзря алынмасы эюзлянилян бцтцн
минимал субиъаря юдянишляринин ъями;
 Иъарячи тяряфиндян баьланан ящямиййятли иъаря мцгавиляляринин цмуми тясвири.
Ашаьыда буна аид бязи мисаллар тягдим едилиб:
(и)

шярти иъаря юдянишляринин мцяййян едилмясинин ясаслары;

(ии)

йениляндирмя вя йа сатыналма опсионунун мювъудлуьу, шяртляри вя дяйишян
гиймятляр щаггында гейд; вя

(иии)

иъаря мцгавиляляри иля дивидендляря, ялавя боръа, сонракы иъаряйя гойулан
мящдудиййятляр.

17 №-ли БМУС йухарыда эюстярилянлярдян ялавя, digər мялуматларын да лазым эялдикдя
ачыгланмасыны мяслящят эюрцр (лакин тяляб етмир).

2.6 Мисал: İъарячинин ачыгламалары
Йухарыда тяляб олунан мялумат ачыгламалары Баъъщус Ко ширкяти (йухарыдакы мисал) цчцн
эюстяриляъякдир. Биз фярз едирик ки, Баъъщус Ко ширкяти юз щесабатларыны 31 декабр тарихиня тяртиб
едир вя фаиз хярълярини пайлашдырмаг цчцн актуар методундан истифадя едир.

Hялли
Иъарянин илк или, йяни 31 декабр 20Х0-ъи ил тарихиндя баша чатан ил цзря ширкятин щесабатларына
ашаьыдакы мялуматлар дахил олаъагдыр:
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31 ДЕКАБР 20Х0-cu ИЛ ТАРИХИНЯ ОЛАН МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
(ЧЫХАРЫШЛАР)
$
$
Узунмцддятли активляр
Малиййя иъаряси чярчивясиндя сахланылан активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыгларын илкин дяйяри
7,710
Чыхылсын йыьылмыш амортизасийа (20% x $7,710)
(1,542)
6,168
Узунмцддятли ющдяликляр
Малиййя иъаряси цзря ющдяликляр
$(1,512 + 1,739)
Ъари ющдяликляр
Малиййя иъаряси цзря ющдяликляр

3,251
1,315

(Нязяринизя чатдырырыг ки, йалныз ясас мябляьин юдянилмямиш щиссяси ющдяликляр бяндинин алтында
ачыгланыр, йяни эяляъяк малиййя хяръляри иля минимал иъаря юдянишляринин ъями айры-айрылыгда
бурaдан чыхылыр).
31 ДЕКАБР 20Х0-cu ИЛ ТАРИХИНДЯ СОНА ЙЕТЯН ИЛ ЦЗРЯ МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР
ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ/МЯНФЯЯТ ЩАГГЫНДА ЯТРАФЛЫ ЩЕСАБАТ (ЧЫХАРЫШ)
$
Фаиз хяръляри вя она бянзяр хяръляр
Малиййя иъаряси цзря фаиз хяръляри

856

2.7 Мисал: 6 айлыг юдянишляр
Инди ися эялин Баъъщус ширкятинин илкин юдяниши етмядийини, лакин 4 ил ярзиндя щяр 6 айдан бир
$1,250 мябляьиндя юдяниш етдийини фярз едяк. Бу щалда щансы дяйишикликляр олаъаг? Биз ейни фаиз
дяряъясиндян истифадя едяъяк вя илк илин малиййя щесабатлары цчцн мцвафиг мябляьляри
щесаблайаъаьыг.
$
1 йанвар 20Х0-ъu ил тарихиня олан галыг
30 ийун 20Х0-ъu ил тарихиня гядяр фаиз хяръи (7,710 х 15% х 6/12)
30 ийун 20Х0-ъu ил тарихиндя баш верян юдяниш
30 ийун 20Х0-ъu ил тарихиня олан галыг
31 декабр 20Х0-ъu ил тарихиня гядяр фаиз хяръи (7,038 х 15% х 6/12)
31 декабр 20Х0-ъu ил тарихиндя баш верян юдяниш
31 декабр 20Х0-ъu ил тарихиня олан галыг
30 ийун 20Х1-ъi ил тарихиня гядяр фаиз хяръи (6,316 х 15% х 6/12)
30 ийун 20Х1-ъi ил тарихиндя баш верян юдяниш
30 ийун 20Х1-ъi ил ил тарихиня олан галыг
31 декабр 20Х1-ъi ил тарихиня гядяр фаиз хяръи (5,544 х 15% х 6/12)
31 декабр 20Х1-ъi ил тарихиндя баш верян юдяниш
31 декабр 20Х1-ъi ил тарихиня олан галыг

7,710
578
(1,250)
7,038
528
(1,250)
6,316
478
(1,250)
5,544
416
(1,250)
4,710
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31 dекабр 20Х0-ъu ил тарихиня олан малиййя щесабатларындан чыхарышлар:
Узунмцддятли активляр (йухарыда эюстярилдийи кими)
Узунмцддятли ющдяликляр
Малиййя иъаряляри цзря ющдяликляр
Ъари ющдяликляр
Малиййя иъаряляри цзря ющдяликляр (6,316 – 4,710)
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат: фаиз хяръляри (578 + 528)

$
6,168
4,710
1,606
1,106

2.8 Ямялиййат иъаряляри: Aчыгламалар
Ямялиййат иъаряляри цзря тяляб олунан ачыгламалар ашаьыдакылардыр:
(а)

Aшаьыдакы дюврлярдян щяр бири цчцн ляьв едилмяйян ямялиййат иъаряси цзря эяляъяк
минимал иъаря юдянишляринин ъями:
(и) бир илдян артыг олмайан дювр;
(ии) бир илдян чох, лакин беш илдян артыг олмайан дювр;
(иии) беш илдян артыг олан дювр.

(б)

Bаланс щесабаты тарихиндя ляьв едилмяйян субиъаря цзря алынмасы эюзлянилян эяляъяк
минимал субиъаря юдянишляринин ъями;

(ъ)

Mинимал иъаря юдянишляри, шярти иъаря щаггы вя субиъаря юдянишляри цчцн айры-айры
мябляьляри эюстяряряк, хяръ кими танынан иъаря вя субиъаря юдянишляри;

(ч)

İъаряъи тяряфиндян баьланан ящямиййятли иъаря мцгавиляляринин цмуми тясвири. Ашаьыда
буна аид бязи мисаллар тягдим едилиб:
(и)

шярти иъаря юдянишляринин мöяййян едилмясинин ясасы;

(ии)

йениляндирмя вя йа сатыналма опсионунун мювъудлуьу вя шяртляри вя дяйишян
гиймятляр щаггында гейд; вя

(иии)

иъаря мцгавиляляри иля дивидендляря, ялавя боръа, сонракы иъаряйя гойулан
мящдудиййятляр.

Ашаьыдакы диаграм иъарячи цчцн малиййя иъаряси цзря учот гайдасы щагда файдалы мялумат
тягдим едир.
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2.9 Иъарячи тяряфиндян малиййя иъарясинин учоту
Башланьыъ

Дисконт дяряъясинин
мцяййянляшдирилмяси
Хейр

Иъаря
мцгавилясиндя
нязярдя тутулан фаиз
дяряъяси иъарячийя
мялумдурму

МИЮ-нцн
дисконтлашдырылмыш
дяйяри активин ядалятли
дяйяриндян даща
аздыр

Бяли
Иъаря
мцддятнин
башланьыъында

Дисконт дяряъяси
иъарячинин боръ
капиталы (вясаити)
цзря маржинал фаиз
дяряъясидир

Дисконт дяряъяси
иъаря мцгавилясиндя
нязярдя тутулан фаиз
дяряъясидир

Бяли
МИЮ-нцн
дисконтлашдырылмыш
дяйяри актив вя
ющдялик кими учота
алыныр

Иъаря
мцддяти
ярзиндя

Активин ядалятли
дяйяри актив вя
ющдялик кими учота
алыныр

Ющдялик

Актив
Иъаря
мцддятинин
сонунда активин
мцлкиййят щцгунун
диэяр тяряфя кечмяси
эюзлянилир

Хейр

Хейр

Ющдялик щяр юдянишдя
фаиз хяръляри
чыхылдыгдан сонра
галан мябляь гядяр
азалыр

Фаиз хяръляри ющдялийин
юдянилмямиш
щиссясиндян сабит
дюври фаиз ялдя етмяк
мягсядиля
бюлцшдцрцлцр

Бяли
Актив онун файдалы
истифадя мцддяти
ярзиндя
амортизасийа едилир

Актив файдалы истифадя möddəti
və иъаря дюврц arasında даща
гыса дювр ярзиндя
амортизасийа едилир

МИЮ = Минимал иъаря юдянишляри

3. Иъаряйя верян субйектляр
Сиз иъарячиляр цзря олдуьу кими, иъаряйя верян субйектляр цчцн дя тяляб олунан
ачыгламалары юйрянмялисиниз.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

3.1 Учот гайдасы: Mалиййя иъаряляри
Ясас етибариля иъаряйя верян субйект тяряфиндян малиййя иъарясинин учоту иъарячи тяряфиндян
апарылан учотун там яксидир. Актив иъаряйя верян субйектин учот китабларында узунмцддятли
актив кими дейил, дебитор боръу кими гейд едилир:
ДЕБEТ

Иъарячидян алынаъаг мябляьляр (дебитор борълары) щесабы

КРЕДИТ

Узунмцддятли активляр

Иъарядян алынан эялир учот дюврляри ярзиндя иъаряйя верян субйектя сабит дюври фаиз эялири тямин
етмяк цчцн пайлашдырылыр (бюлцшдцрцлцр). Буна наил олмаьын даща комплекс методлары сизин
тядрис програмыныздан кянардыр, лакин бу методлар малиййя иъарясиня уйьун олараг, иъаряйя
верян субйектин халис инвестисийасына ясасланыр. Сиз бу комплекс методлары даща сонра
юйряняъяксиниз.
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3.2 Учот гайдасы: Әмялиййат иъаряляри
Иъаряйя верян субйект тяряфиндян ямялиййат иъаряляриндя истифадя олунмаг цчцн сахланылан актив
узунмцддятли актив кими учота алыныр вя бу актив юз файдалы истифадя мцддяти ярзиндя
амортизасийа едилмялидир. Амортизасийа цчцн истифадя олунан ясас, иъаряйя верян субйектин бу
активя бянзяр иъаряйя верилмяйян активляриня тятбиг етдийи сийасятя вя 16 №-ли БМУС-нин
гайдаларына уйьун олмалыдыр.
Иъаря эялири (сиьорта вя тямир кими хидмятлярин эюстярилмясиндян ялдя едилян мядахил истисна
олмагла) иъаря мцддяти ярзиндя дцз хятт методу иля танынмалыдыр, щятта яэяр мядахилляр щямин
цсулла дахил олмаса беля. Яэяр щяр щансы диэяр систематик метод иъарядя олан активдян ялдя
едилян сямярянин азалмасыны тямин едян заман схемини даща айдын шякилдя тягдим етмяк
имканы верярся, онда диэяр метод истифадя олунмалыдыр.
Долайы хяръляр ашаьыдакы ики цсулдан бириндян истифадя еdilмякля учота алынмалыдыр:
(а)

İcarə эялиринин учота алынмасына mötənasib олараг, тяхиря салынмалы вя эялир кими иъаря
мцддяти ярзиндя пайлашдырылмалыдыр;

(б)

Онларын баш вердийи дюврдя мянфяят вя йа зяряр щаггында щесабатда хяръ кими
танынмалыдыр.

Иъаряйя верян субйekтляр иъаряйя верилмиш активин дяйярдян дцшцб-дцшмямясини мцяййян
етмяк цчцн 36 №-ли БМУС-йя ясасланмалыдырлар.
Истещсалчы вя йа дилер гисминдя чыхыш едян иъаряйя верян субйект ямялиййат иъаряси иля баьлы
мцгавиля цзря щеч бир сатыш эялири учота алмамалыдыр, чцнки бу, сатышын еквиваленти дейилдир.

3.3 Ямялиййат иъаряляри цзря иъаряйя верян
субйектлярин ачыгламалары
Ашаьыдакы мялуматлар ачыгланмалыдыр:
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Активин щяр нювц цчцн баланс щесабаты тарихиня халис баланс дяйяри, йыьылмыш
амортизасийа вя йыьылмыш дяйярдян дцшмя зярярляри:
–

dювр цзря мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота алынмыш амортизасийа хяръи;

–

dювр цзря мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота алынмыш дяйярдян дцшмя
зярярляри;

–

dювр цзря мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда бярпа едилян (ляьв едилян)
дяйярдян дцшмя зярярляри.

Ашаьыда гейд едилян дюврлярин айрылыгда щяр бири вя щамысы цчцн бирликдя ляьв
едилмяйян ямялиййат иъаряси цзря эяляъяк минимал иъаря юдянишляри:
(и)

бир илдян артыг олмайан дювр;

(ии)

бир илдян артыг, лакин беш илдян артыг олмайан дювр;

(иии)

беш илдян артыг дювр.



Дювр цзря эялир кими танынмыш цмуми шярти иъаря щаглары;



Иъаряйя верян субйектин иъаря мцгавиляляринин цмуми тясвири.
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31 dекабр 20Х0-ъu ил тарихиндя баша чатан ил цчцн Силенус Ко ширкятинин щесабатларында ашаьыдакы
мялуматлар эюрöняъяк.
31 ДЕКАБР 20Х0-cu ИЛ ТАРИХИНЯ ОЛАН МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
(ЧЫХАРЫШ)
$
Ъари активляр
Дебитор борълары
Малиййя иъаряляриня халис инвестисийа (гейд)

4,566

ГЕЙДЛЯР
$
1,315
3,251
4,566

Малиййя иъаряляриня халис инвестисийа
Бир ил ярзиндя юдянилмяли олан
Бир илдян сонра юдянилмяли олан

3.4 Сатыш вя эерийя иъаря ямялиййатлары
Бу ямялиййат нювц чярчивясиндя активин мцлкиййятчиси ону диэяр тяряфя сатыр вя ейни анда
щямин активи йенидян иъаряйя эютцрцр. Сатыш гиймяти вя иъаря щаггы бир-бириндян асылыдыр вя пакет
шяклиндя разылашдырылмышдыр. Учот гайдасы нятиъядя ортайа чыхаъаг иъаря нювцндян асылыдыр.
Малиййя иъаряляри цчцн щяр сатышдан алынан мянфяят эялир кими учота алынмалы дейил. Бу эялир
тяхиря салынмалы вя иъаря мцддяти ярзиндя амортизасийа едилмялидир (бюлцшдцрцлмялидир). Бу
ямялиййат активи юзцндя сахламагла вя балансдан силмямякля ону эиров гойараг малиййя
вясаитинин ялдя едилмясидир.
Ямялиййат иъаряляри цчцн, яэяр ямялиййат ядалятли дяйярля йериня йетирилибся, сатышдан ялдя
олунан мянфяят дярщал танынмалыдыр (йяни бу, нормал сатыш олдуьу тягдирдя). Ядалятли дяйярля
йериня йетирилмяйян ямялиййатлар цчцн ашаьыдакы гайдалар тятбиг едилир:
 Сатыш гиймяти ядалятли дяйярдян ашаьы олан щалда: зярярин эяляъяк иъаря юдянишляринин
базар гиймятиндян ашаьы олан щиссяси иля компенсасийа едилдийи щаллар истисна олмагла,
щяр щансы мянфяят вя йа зяряр дярщал танынмалыдыр. Щямин истисна щалында, зяряр активин
эюзлянилян истифадя олунма дюврц ярзиндя иъаря юдянишляриня мцтянасиб шякилдя
щесабланараг амортизасийа едилмялидир.
 Сатыш гиймяти ядалятли дяйярдян йцксяк олан щалда: бу заман сатыш гиймятинин активин
ядалятли дяйяриндян артыг олан мябляьи тяхиря салынмалы вя активин истифадя едилмяси
ещтимал олунан мцддят ярзиндя амортизасийа едилмялидир.
 Ядалятли дяйяр ъари баланс дяйяриндян ашаьы олан щалда: bu zaman активин ядалятли
дяйяри иля ъари баланс дяйяри арасындакы фярг дярщал зяряр кими танынмалыдыр.

Суал

Иъаряйя верян субйект

Лижыр Сюрвисис Ко ширкяти електрик аваданлыгларынын топдансатышы иля мяшьул олур. 2 mай 20Х3-ъц
ил тарихиндя ширкят ТВ Сапплайырс Ко ширкятиндян кредитля $1,600 мябляьиндя он ядяд телевизор
дясти сатын алыр. Ширкят бу телевизор дястляринин щяр бирини $240 мябляьиндя наьд пул вясаитляри иля
вя йа $40 мябляьиндя илкин юдяниш вя биринъи юдянишин цч айдан сонра баш вермяси шярти иля
щяряси $30 мябляьиндя сяккиз ядяд рцблцк юдянишлярля малиййя иъаряси (сонда мцлкиййят
щцгугунун алыъыйа кечмяси шярти иля) чярчивясиндя сатыш цчцн тяклиф едир. 16 май 20Х3-ъц ил
тарихиндя баша чатан щяфтядя ширкят ики дясти наьд пул вясаитиля, дюрдцнц ися пул депозитляри сатыш
заманы юдянилмякля, малиййя иъаряси формасында сатмышдыр.
5: Иъарянин учоту
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1 декабр 20Х3-ъц ил тарихиндя Лижыр Сюрвисис Ко ширкяти телевизор дястляриндян бирини юз офисиндяки
оьурлуглары ашкар етмяк мягсядиля гапалы телевизийа гурьусунда гурашдырмышдыр.
Сиздян йухарыдакы ямялиййатлары учота алмаг, онларын галыьыны мцяййян етмяк вя 31 декабр
20Х3-ъц ил тарихиндя баша чатан ил цзря мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты щазырламаг цчцн
Лижыр Сюрвисис Ко ширкятинин журнал щесабларыны (наьд пул вясаитляри щесабыны вя ТВ Сапплайырс Ко
ширкяти иля щесаблашмалар щесабыны чыхмаг шярти иля) мцвафиг тарихляр вя ачыгламаларла бирэя
щазырламаг тяляб олунур.
Гейд. Рягямлярин ъями методу иля щесабланмыш дювр ярзиндя газанылан фаиз эялирляринин
мябляьи мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда сатышлардан йаранан эялирлярдян сонра эюстяриля
биляр.

Ъаваб
$
160
80
240
40
280

Гиймятин структуру
Илкин дяйяр
Мяъму мянфяят
Наьд пул вясаитляриля сатыш гиймяти
Иъаря цзря фаиз эялири
Иъаря иля сатыш гиймяти $(40 + (8 х 30))
Сяккиз юдянишля олдугда, рягямлярин ъями:
1 + 2 + ... + 7 + 8 = 36 вя йа (8 x 9)/2 = 36
Биринъи юдянишин фаизи
Икинъи юдянишин фаизи
Биринъи юдянишдя ясас мябляь
Икинъи юдянишдя ясас мябляь

= 8/36 х $40
= 7/36 х $40
= $(30 – 9)
= $(30 – 8)

= $9
= $8
= $21
= $22

Журнал щесаблары
УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР
20Х3
1 декабр

$
Сатыналмалар: гапалы

160

телевизийа гурьусу
ИЪАРЯ ЦЗРЯ ДЕБИТОР БОРЪЛАРЫ
20Х3
16 май

Сатышлар (4 х $240)

$

20Х3

960

16 май

$
Банк щесабы: илкин юдянишляр 160

16 август Банк щесабы: 1-ъи юдяниш
(4 х $21)

84

16 нойабр Банк щесабы: 2-ъи юдяниш
(4 х $22)
31 декабр Илин сонуна галыг
960

140

5: Иъарянин учоту

88
628
960

САТЫШЛАР
20Х3

$

31 декабр

Алгы-сатгы щесабы

20Х3

1,440 16 май

$
Иъаря цзря дебитор борълары

960

Наьд пул вясаитляри
(2 х $240)

____

480
1,440

1,440
САТЫНАЛМАЛАР
20Х3

20Х3

$
Кредитор борълары

2 май

1,600 1 декабр

$
Узунмцддятли активляр

160

_____ 31 декабр Алгы-сатгы щесабы

1,440

1,600

1,600

ИЪАРЯ ЦЗРЯ ФАИЗЛЯ БАЬЛЫ ДЕБИТОР БОРЪЛАРI
20Х3

$

31 декабр

Алгы-сатгы щесабы

20Х3

$

68 16 август Банк щесабы: 1-ъи юдяниш
(4 х $9)

36

16 нойабр Банк щесабы: 2-ъи юдяниш
__

(4 х $9)

32
68

68

31 ДЕКАБР 20Х3-cö ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ДЮВР ЦЗРЯ МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР
ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$
Сатышлар
Иъаря цзря дебитор борълары
Сатыналмалар
Чыхылсын мал-материал ещтийатлары цзря йекун галыглар (3 х $160)
Сатылмыш малларын дяйяри
Мяъму мянфяят

1,440
480

$
1,440
68
1,508

960
548

Фяслин xцласяси
 Малиййя иъарясинин мянасы активин узунмцддятли истифадя цчцн ялдя едилмясидир.
Ямялиййат иъаряси ися гысамцддятли иъаря разылашмасыдыр. Лакин онлары бир-бириндян
айырмаг цчцн мащиййятин форма цзяриндя цстцнлцйц принсипиндян истифадя етмяк
ваъибдир;
 Ямялиййат иъаряси кирайя ямялиййатыдыр вя бу иъаря цзря бцтцн юдянишляр хяръя
йазылмалыдыр;
 Малиййя иъаряляриня уйьун олараг:
–

əлдя едилмиш активляр капиталлашдырылмалыдыр;

–

юдянишлярин фаиз елементи (щиссяси) мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота
алынмалыдыр.
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 Сиз иъарячилярдян малиййя вя ямялиййат иъаряляри цзря тяляб олунан мялумат
ачыгламалары иля баьлы тялябляри юйрянмялисиниз;
 Сиз иъарячиляр цзря олдуьу кими, иъаряйя верян субйектляр цчцн дя тяляб олунан
ачыгламалары юйрянмялисиниз.

Гыса тест
1.

(а)

……………….иъаряляри мцлкиййятля баьлы риск вя мцкафатларын ящямиййятли
щиссясини (бир тяряфдян диэяр тяряфя) кючцрцр.

(б)

……………….активин гысамцддятли иъарясидир. Бу иъаря чярчивясиндя активин тямири
вя сахланылмасына эюря иъаряйя верян субйект мясулиййят дашыйыр.

2.

Мцяссися малиййя иъаряси чярчивясиндя актив ялдя едир. Икили мцхабирляшмя неъя олмалыдыр?

3.

Рягямлярин ъями методундан истифадя едяряк щяр дювря дцшян фаизи щесабламаг цчцн
щансы дцстурдан истифадя олунур?

4.

Иъарячиляр цчцн 17 №-ли БМУС тяряфиндян тяляб едилян ачыгламалары садалайын.

5.

Йцк машынынын эюзлянилян файдалы истифадя мцддяти алты илдир. Бу актив дюрд иллик малиййя
иъаряси чярчивясиндя ялдя едилмишдир. Актив щансы дювр ярзиндя амортизасийа едилмялидир?

6.

Мцяссися 20Х2-ъи илин ийун айıнда баша чатан ямялиййат иъаряси мцгавилясиня уйьун
олараг, сурятчыхаран аваданлыьы иъаряйя эютцрмцшдцр. Мцяссисянин офиси ися 20Х3-ъц илин
йанвар айында баша чатан ямялиййат иъаряси мцгавилясиня уйьун олараг, иъаряйя
эютцрцлмцшдцр. Кечмиш вя эяляъяк ямялиййат иъаряляри 31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиня олан
щесабатларда неъя ачыгланмалыдыр?

Гыса тестин ъаваблары
1.
2.

(а)

Малиййя;

(б)

Ямялиййат.

ДЕБEТ

Актив щесабы

КРЕДИТ

Иъаряйя верян субйект гаршысында ющдялик щесабы

3.

(Юдянишя уйьун олан рягям/Рягямлярин ъями) × Цмуми малиййя хяръляри;

4.

Бюлмя 2.5-я бах;

5.

Дюрд иллик дювр ярзиндя. Яэяр мцддятин сонунда йцк машынынын мцлкиййят щцгугу
ясаслы яминликля мцяййян едилирся, бу щалда о, алты ил файдалы истифадя мцддяти ярзиндя
амортизасийа едилмялидир;

6.

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда ямялиййат иъаряси цзря учота алынмыш иъаря
щагларынын ъями ачыгланмалыдыр. Щяйата кечирилмяли олан юдянишляри нювбяти илдя
юдяниляъяк вя 2-5-ъи иллярдя юдяниляъяк мябляьляр кими груплара айырmaqla ачыгламаг
лазымдыр.
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Гейри-мадди
узунмцддятли
активляр вя гудвил
Ящатя олунан мювзулар
1.

38 №-lи BМUS, Гейри-мадди активляр

2.

Гудвил (3№-ли БМЩС)

Эириш
Гейри-мадди узунмцддятли активлярин юйрянилмясиня бу
йахынларда йенилянмиш 38 №-ли БМУС иля баьлы мясялялярин
мцзакиряси иля башлайырыг.
Гудвилин, еляъя дя она бянзяр (тиъарят маркалары кими) мцщасибат
маддяляринин учоту мцряккяб сащя сайылыр. Гудвилин груп
щесабатларында (консолидя едилмиш щесабатларда) чох ящямиййятли
йери вардыр вя биз бу мювзуну нювбяти фясиллярдя бир даща нязярдян
кечиряъяйик.
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1. Гейри-мадди активляр adlı 38 №-ли БМУС
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Гейри-мадди активляр адлы 38 №-ли БМУС-дя гейри-мадди активляр физики субстансийайа
(формайа) малик олмайан гейри-монетар активляр кими мцяййян олунур. Онлар ашаьыдакы
тялябляря ъаваб вермялидирляр:
– Мцяййян едиля билян;
– Кечмиш щадисянин нятиъяси кими мцяссися тяряфиндян нязарят (идаря) едилян;
– Мцяссисяйя эяляъяк игтисади сямяряни тямин едя билян.
Гейри-мадди активляр адлы 38 №-ли БМУС 1998-ъи илин сентйабр айында дяръ олунмушдур. Бу
стандард Мцяссисялярин бирляшмяси адлы 3 №-ли БМЩС тяряфиндян тягдим олунмуш дяйишикликляри
юзцндя якс етдирмяк мягсядиля бу йахынларда йенилянмишдир.

1.1 Стандартын мягсядляри
(а)

Гейри-мадди активлярин танынмасы иля баьлы мейарлары мцяййянляшдирмяк;

(б)

Гейри-мадди активлярин юлчмя цсулуну мцяййянляшдирмяк;

(ъ)

Гейри-мадди активляр цзря ачыглама тяляблярини мцяййянляшдирмяк.

1.2 Тятбиги сащяси
38 №-ли БМУС мцяййян истисналары чыхмаг шяртиля бцтцн гейри-мадди активляря тятбиг олунур.
Бу истисналар ашаьыдакылардыр: тяхиря салынмыш верэи активляри (12 №-ли БМУС), Иъаря адлы 17 №-ли
БМУС-нин тятбиги сащясиня дахил олан иъаряляр, малиййя активляри, сиьорта мцгавиляляри, ишчилярин
мцкафатландырылмасы нятиъясиндя йаранан активляр (19 №-ли БМУС), сатыш цчцн сахланылан
узунмцддятли активляр, минерал маддялярля баьлы щцгуглар вя минерал маддялярин тядгигаты вя
чыхарылмасы иля баьлы мясряфляр (лакин бу щцгуглары йаратмаг вя горумаг цчцн истифадя олунан
гейри-мадди активляр бу sтандартын тятбиги сащясиня дахилдир). Бу sтандарт Мцяссисялярин
бирляшмяси адлы 3 №-ли БМЩС-нин тятбиги сащясиня аид олан мцяссися бирляшмяси нятиъясиндя
йаранмыш гудвиля тятбиг олунмур.

1.3 Гейри-мадди активин ясас анлайышлары
Гейри-мадди активин тярифи sтандартын ян ясас аспектидир, чцнки гейри-мадди активин мцяссисянин
щесабатында танынмасыны мцяййян едян гайдалар мящз бу тярифя ясасланыр.
Ясас
терминляр

Гейри-мадди актив физики формайа малик олмайан, мцяййян едиля билян гейри-монетар
активдир. Актив ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир:
(а) кечмиш щадисялярин нятиъяси кими мцяссися тяряфиндян нязарят едилмяли; вя
(б) мцяссисяйя бу активя эюря эяляъякдя игтисади сямяря дахил олмалыдыр.
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Гейри-мадди активляря мисал олараг, компöтер програмı тяминатлары, патентляр, мцяллиф
щцгуглары, кинофилмляр, мцштяри сийащылары, франчайз (лисензийа) щцгуглары вя балыгтутма (ов)
щцгугларыны эюстярмяк олар. Бунунла беля, яэяр актив sтандартдакы тярифя там уйьун эялмирся,
бу щалда щямин актив гейри-мадди актив кими танынмамалыдыр. Бу мясяля иля баьлы тялиматларда
даща тяфяррцатлы мялумат тягдим олунур.

1.4 Гейри-мадди актив: Mцяййян едиля билян
олмалыдыр
Гейри-мадди актив ону гудвилдян фяргляндирмяк цчцн мцяййян едиля билян олмалыдыр. Лакин
физики формайа малик олмайан активлярин “мцяййян едиля билмяси” юзц чох мцряккяб мясяля
ола биляр.
(а)

Яэяр гейри-мадди актив алгы-сатгы васитясиля ялдя едилибся, бу щалда щямин актив цзря
щцгуги щагларын алыъыйа verilməsi (ютцрцлмяси) факты бу активин мцяййян едиля билян
олмасыны тямин едя биляр;

(б)

Яэяр гейри-мадди актив айрыландырса, йяни ону айрыъа иъаряйя вермяк вя йа сатмаг
мцмкцндцрся, бу щалда щямин актив мцяййян едиля билян актив сайыла биляр. Буна
бахмайараг, “айрылан олма” мейары гейри-мадди активин ясас хцсусиййяти дейилдир.

1.5 Гейри-мадди актив: Mцяссися тяряфиндян
нязарят едилмялидир
Гейри-мадди активин тярифиндяки диэяр бир аспект кечмиш щадисяляр нятиъясиндя йаранмыш бу
актив цзяриндя мцяссися тяряфиндян нязарятин олунмасыдыр. Мцяссися активя о заман нязарят
етмиш олур ки, о, гейд олунан актив цзря эяляъяк игтисади сямяряни ялдя етмяк вя диэярляринин
щямин сямяряйя чыхышыны мящдудлашдырмаг гцввясиня малик олсун.
Гануни щцгуг бу ъцр нязарятин мювъудлуьуна бир дялил ола биляр, лакин бу, щеч дя щямишя
зярури шярт сайылмыр.
(а)

Техники билик вя йа ноу-щау йалныз гануни щцгугла мцдафия олундугда мювъуд олур;

(б)

Ишчилярин тренинги иля баьлы мясряфляр нятиъясиндя ялдя етдикляри баъарыглар чох вахт гейримадди актив кими танынмыр, чцнки мцяссися юз ишчиляринин эяляъяк фяалиййятляриня нязарят
етмир;

(ъ)

Ейниля, базар пайы вя мцштяри садиглийи də гейри-мадди актив ола билмяз, чцнки мцяссися
юз мцштяриляринин эяляъяк фяалиййятляриня нязарят едя билмир.

1.6 Гейри-мадди актив: Gюзлянилян эяляъяк
игтисади сямяря
Актив йалныз мцяссисянин щямин актив цзяриндя мцлкиййят щцгугу олдуьуна эюря мцяссисяйя
эяляъякдя игтисади сямярянин ахыны эюзлянилдийи щалда гейри-мадди актив сайыла биляр. Игтисади
сямяря ямтяя вя йа хидмятлярин сатышындан вя йа мясряфляря гянаятдян ялдя едиля биляр.
Гейри-мадди актив илкин олараг танындыгда, активин илкин дяйяри иля гиймятляндирилмялидир. Гейри6: Гейри-мадди узунмцддəтли активлəр вə гудвил
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мадди актив йалныз ашаьыдакыларын щяр икиси тямин олундугда танынмалыдыр:
(а)

мцяссисяйя активля баьлы эюзлянилян эяляъяк игтисади сямярянин дахил олмасы ещтимал
олундугда; вя

(б)

активин илкин дяйяринин дцзэцн гиймятляндирилмяси мцмкцн олдугда.

Мцяссисянин рящбярлийи игтисади сямярянин дахил олмасы ещтималынын юлчцлмяси иля баьлы мцяййян
мцщакимяйя ясасланмалыдыр. Бу щалда кянардан ялдя едилмиш дялил ян йахшы васитядир.
(а)

Яэяр гейри-мадди актив айрыъа ялдя едилирся, онун сатыш гиймяти юзцнцн илкин дяйяри кими
гябул едиля (етибарлы шякилдя юлчцля) биляр (илкин дяйяря гейри-мадди активин ялдя едилмясиля
баьлы щцгуги юдянишляр кими мясряфляр вя активин истифадяйя щазыр вязиййятя эятирилмяси
цчцн сярф едилян ялавя мясряфляр дахил олмалыдыр);

(б)

Гейри-мадди актив мцяссися бирляшмясинин бир щиссяси кими ялдя едилибся (йяни сатыналма
вя йа ялдя етмя), гейри-мадди активин илкин дяйяри онун ялдя етмя тарихиня ядалятли дяйяри
сайылыр.

3 №-ли БМЩС-йя ясасян, мцяссися бирляшмяляриндян ялдя едилмиш гейри-мадди активляри
гудвилдян айры шякилдя эюстярмяк цчцн онларын ядалятли дяйяри, адятян, етибарлы шякилдя юлчцля
билир.
Фяал базарда тяйин олунмуш (квоталашдырылмыш) базар гиймятляри гейри-мадди активин ядалятли
дяйяринин мцяййян едилмяси цчцн ян етибарлы зямин йарадыр. Яэяр гейри-мадди актив цчцн фяал
базар мювъуд дейился, бу активин ядалятли дяйяри онун ялдя олундуьу тарихдя, мцстягил,
мялуматлы вя бу сювдяляшмяни щяйата кечирмяк ниййятиндя олан тяряфляр арасында апарылан
ямялиййат ъярчивясиндя мцяссися тяряфиндян мялум олан ян йахшы мялумат ясасында юдянилмиш
мябляьдир. Бу мябляь мцяййян едиляркян мцяссися охшар активляр иля апарылмыш сон
ямялиййатларын нятиъясини нязярдян кечирир. Надир нювлц гейри-мадди активлярин (марка адлары
кими) ядалятли дяйярини щесабламаг цчцн мцтярягги цсуллар вардыр вя бу цсуллардан мцяссися
бирляшмяляри заманы ялдя едилян гейри-мадди активи гиймятляндирмяк цчцн истифадя олуна биляр.
20 №-ли БМУС-йя мцвафиг олараг, щюкумят субсидийалары иля ялдя едилмиш гейри-мадди активляр
вя субсидийанын юзц ilkin olaraq йа илкин дяйярля (бу, сыфыра бярабяр ола биляр), йа да ядалятли
дяйярля учота алына биляр.

1.7 Активлярин мцбадиляси
Ашаьыдакы щаллар истисна олмагла, бир гейри-мадди актив диэяри иля мцбадиля едилдикдя, гейримадди активин илкин дяйяри ядалятли дяйярля юлчцлцр:
(а)

Мцбадиля ямялиййаты коммерсийа мязмунлу олмадыгда; вя йа

(б)

Щеч бир активин ядалятли дяйяри етибарлы шякилдя юлчцля билмядикдя.

Якс щалда, алынмыш активин илкин дяйяри мцбадиля нятиъясиндя тящвил верилмиш активин баланс
дяйяриля юлчцлцр.
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1.8 Мцяссисянин дахили имканлары щесабына
йарадылмыш гудвил
Бу гайданы юйрянин!
Мцяссисянин дахили имканлары щесабына йарадылмыш гудвил актив кими танынмалы дейил.
Стандарт дахили имканлар щесабына йарадылмыш гудвилин танынмасына иъазя вермир, чцнки илкин
танынма заманы активин ядалятли дяйяри дейил, онун илкин дяйяри етибарлы шякилдя юлчцля билмяли
вя бу актив мцяййян едиля билян вя мцяссися тяряфиндян нязярат едиля билян олмалыдыр. Бу
бахымдан, субйектив олан вя етибарлы шякилдя юлчцля билмяйян активи танымаг олмаз.

1.9 Тядгигат вя тяърцбя-констуктор ишляри
цзря мясряфляр
Тяърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфляр мцяййян мейарлара ъаваб вердикдя, актив
кими танына биляр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

1.9.1 Тядгигат
Тядгигат фяалиййятляри 38 №-ли БМУС-дя эюстярилян танынма мейарларынын тялябляриня ъаваб
вермир. Бунун сябяби одур ки, лайищянин тядгигат фазасында (мярщялясиндя) лайищя иля баьлы
эяляъяк игтисади сямярянин мцяссисяйя ахынынын баш веряъяйини яминликля сюйлямяк мцмкцн
дейил. Бу мярщялядя лайищянин уьурлу вя йа уьурсуз олаъаьы барядя щяддян артыг гейримцяййянликляр мювъуд олур. Бу бахымдан, тядгигат цзря мясряфляр йарандыьы ан хяръ кими
учота алынмалыдыр.
Тядгигат цзря мясряфляря ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар:
(а)

Йени билийин ялдя олунмасына йюнялмиш фяалиййятляр;

(б)

Тядгигат нятиъяляри вя йа диэяр биликлярин ахтарышы, гиймятляндирилмяси вя йекун сечими;

(ъ)

Материаллар, васитяляр, мящсуллар, просесляр, системляр вя йа хидмятляр цзря алтернативлярин
ахтарышы;

(ч)

Йени вя тякмилляшдирилмиш материаллар, васитяляр, мящсуллар, просесляр, системляр вя
хидмятляр цчцн мцмкцн алтернативлярин формалашдырылмасы, дизайны, гиймятляндирмяси
вя йекун сечими.

1.9.2 Тяърцбя-конструктор ишляри
Тяърцбя-конструктор ишляри (йахуд дахили лайищянин тяърцбя-конструктор ишляри фазасы) заманы
йаранмыш гейри-мадди активляр мцяссися тяряфиндян йалныз онун ашаьыдакы шяртлярин тямин
едилмясини нцмайиш етдирмяк игтидарында олдуьу щалда танына биляр:
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(а)

истифадя вя йа сатыш цчцн йарарлы олмасы мягсядиля гейри-мадди активин тамамланмасынын
техники ъящятдян мцмкцнлцйц;

(б)

истифадя вя йа сатыш мягсядиля гейри-мадди активин йарадылмасынын баша чатдырылмасы иля
баьлы ниййятин олмасы;

(ъ)

мцяссисянин гейри-мадди активдян истифадя етмяси вя йа сатмасы баъарыьы;

(ч)

гейри-мадди активин эяляъяк игтисади сямяря эятиряъяйи перспективини эюстярян амиллярин
мювъудлуьу;

(д)

гейри-мадди активин йарадылмасы заманы она аид едиля билян мясряфлярин етибарлы шякилдя
гиймятляндирилмяси баъарыьы.

Тядгигат цзря мясряфлярдян фяргли олараг, тяърцбя-констуктор ишляри цзря мясряфляр лайищянин
даща сонракы мярщялясиндя йараныr вя бу мярщялядя лайищянин мцвяффягиййятли олуболмайаъаьы даща ашкар шякилдя эюрцнцр. Тяърцбя-констуктор ишляри цзря мясряфляря мисал олараг,
ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
(а)

истещсалдан вя истифадядян яввял прототиплярин вя йа моделлярин дизайны, тикилмяси вя
йохланмасы;

(б)

йени технолоэийаны истифадя етмякля алятлярин, деталларын дизайны;

(ъ)

коммерсийа истещсалы иля мяшьул олмаг цчцн игтисади ъящятдян реал олмайан сынаг
заводунун дизайны, тикинтиси вя фяалиййяти; вя

(ч)

йени вя тякмилляшдирилмиш материаллар, васитяляр, мящсуллар, просесляр, системляр вя йа
хидмятляр цчцн сечилмиш алтернативин дизайны, тикинтиси вя йохланмасы.

1.9.3 Мцяссисянин дахили имканлары щесабына
йарадылмыш диэяр гейри-мадди активляр
Стандарт дахили имканлар щесабына йарадылмыш тиъарят маркалары, гязет башлыглары, няшриййат
щцгуглары, мцштярилярин сийащысы вя характер етибары иля охшар диэяр маддяляри гейри-мадди актив
кими танымаьа иъазя вермир. Бунларын щеч бири мцвафиг терминя вя танынма мейарларынын
тялябляриня ъаваб вермир вя бязи щалларда дахили имканлар щесабына йарадылмыш гудвилдян щеч
бир фярги олмур.

1.9.4 Дахили имканлар щесабына йарадылмыш
гейри-мадди активин илкин дяйяри
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Гейри-мадди активляр илкин танындыьы ан илкин дяйяри иля юлчцлмялидир, лакин даща сонра
isə ya илкин дяйярля вя йахуд йенидян гиймятляндирилмиш дяйярля юлчцля биляр.
Мцяссисянин дахили имканлары щесабына йарадылмыш гейри-мадди активлярин илкин дяйяри щямин
активлярин планлашдырылан гайдада истифадясини тямин етмяк цчцн активин йарадылмасы, истещсалы
вя щазырланмасы цчцн зярури олан, мянтигли вя ардыъыл гайдада аид едиля билян бцтцн бирбаша
мясряфлярдян ибарятдир. Илкин дяйяря щансыса мясряфин дахил едилмяси вя йахуд едилмямяси диэяр
узунмцддятли активляр вя мал-материал ещтийатлары цчцн истифадя олунан бянзяр принсипляр
ясасында мцяййянляшдирилир.
Дахили имканлар щесабына идаря олунан гейри-мадди активин илкин дяйяри гейри-мадди активин илк
дяфя танынма мейарларынын тялябляриня ъаваб вердийи тарихдян етибарян йаранан мясряфлярин
ъями кими щесабланыр. Бязян еля олур ки, рящбярлик активин танынма мейарларынын тялябляриня
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ъаваб вердийини нцмайиш етдирдийи ана гядяр активля баьлы ящямиййятли мясряфляр xərc kimi
учота алынмыш олур. Бу щалда, həmin мясряфляри сонракы дюврлярдя ретроспектив олараг активин
илкин дяйяриnin bir hissəsi кими танымаг олмаз.

Суал

Учот qайдасы

Доуг ширкяти йени истещсал просеси иля баьлы тяърцбя-конструктор ишляри апарыр. 20X3-ъц ил ярзиндя
йаранмыш мясряфляр $100,000 мябляьиндя олмушдур ки, бунун $90,000 məbləği 1 декабр 20X3ъц ил тарихиня гядяр, $10,000 məbləği ися 1 декабр 20X3-ъц ил тарихиндян 31 декабр 20X3-ъц ил
тарихиня гядяр олан дюврдя йаранмышдыр. Доуг ширкяти 1 декабр 20X3-ъц ил тарихиндя истещсал
просесинин гейри-мадди активин танынмасы мейарларынын тялябляриня ъаваб вердийини нцмайиш
етдиря билмишдир. Просеся дахил олан ноу-щоу-нун бярпа дяйяри $50,000 дяйяриндя щесабланыр.
Мясряфляр неъя учота алынмалыдыр?

Ъаваб
20X3-ъц илин сонунда истещсал просеси $10,000 мябляьиндя илкин дяйярля гейри-мадди актив кими
танынмышдыр. Бу, танынма мейарынын тялябляриня ъаваб верилян тарихдян, йяни 1 декабр 20X3-ъц
ил тарихиндян сонра йаранмыш мясряфлярдир. 1 декабр 20X3-ъц ил тарихиндян яввялки дюврдя
йаранмыш $90,000 мябляьиндя олан мясряфляр хяръ кими учота алынмышдыр, чцнки щямин тарихя
гядяр танынма мейарларынын тялябляри йериня йетирилмямишдир. Бу мясряфляр щеч вахт малиййя
вязиййяти щаггында щесабатда танынмыш истещсал просесинин илкин дяйяринин тяркиб щиссяси ола
билмяз.

1.10 Хяръин танынмасы
Мцяййян олуна билян гейри-мадди актив вя йахуд мцяссисялярин бирляшмяси нятиъясиндя ортайа
чыхан гудвилин танынма мейарларынын тялябляриня ъаваб вермяйян гейри-мадди активля баьлы
чякилян бцтцн мясряфляр йарандыьы ан хяръ кими танынмалыдыр. Стандарт бу нюв мясряфляря аид
ашаьыдакы мисаллары тягдим едир:
 Башланьыъ фяалиййяти цзря məsrəfляр;
 Реклам məsrəfляри;
 Тялим məsrəfляри;
 Мцяссисянин кючцрцлмяси иля баьлы məsrəfляр.
Хидмятляр цчцн яввялъядян юдянилмиш məsrəfляр, мясялян, щазырланмыш, лакин щяйата
кечирилмямиш кампанийалар цчцн елан вя йа маркетинг məsrəfляри габагъадан юдяниш кими
танына биляр.

1.11 Илкин танынмадан сонра гейри-мадди
активлярин юлчцлмяси
Стандарт гейри-мадди активлярин илкин танынмасындан сонра ики гиймятляндирмя методунун
тятбиг едилмясиня иъазя верир.
Илкин дяйяр модели тятбиг едилярся, гейри-мадди актив онун дяйяриндян щяр щансы йыьылмыш
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амортизасийа вя дяйярдян дцшмя зяряри чыхылмагла, илкин дяйярля учота алынмалыдыр.
Йенидянгиймятляндирмя модели гейри-мадди активин, онун дяйяриндян щяр щансы йыьылмыш
амортизасийа вя дяйярдян дцшмя зярярляри чыхылмагла, йенидянгиймятляндирмя тарихиня онун
ядалятли дяйяри олан йенидянгиймятляндирмя дяйяри иля тягдим олунмасына имкан верир.

Ящямиййятли
гейд

(а)

Ядалятли дяйяр щямин актив цзря фяал базарда мювъуд олан гиймятя истинадян етибарлы
шякилдя юлчцлмялидир;

(б)

Щямин нювя аид гейри-мадди активлярин бцтцн синфи ейни заманда йенидян
гиймятляндирилмялидир (сечмя цсулу иля йенидянгиймятляндирмялярин гаршысыны алмаг
цчцн);

(ъ)

Яэяр фяал базарын мювъуд олмамасы сябябиндян йенидян гиймятляндирилмиш гейри-мадди
активляр синфиндян олан щяр щансы гейри-мадди активин йенидян гиймятляндирилмяси
мцмкцн дейился, бу заман щяр щансы йыьылмыш амортизасийа вя гиймятдян дцшмя
зярярляри чыхылмаг шяртиля, щямин актив илкин дяйярля эюстярилмялидир;

(ч)

Йенидянгиймятляндирмяляр еля мцнтязям шякилдя апарылмалыдыр ки, щесабат тарихиндя
активин баланс дяйяри онун ядалятли дяйяриндян фярглянмясин.
Бу учот гайдасы активин илкин танынмасына шамил олунмур, беля ки, илкин танынма анында
активин илкин дяйяри етибарлы шякилдя юлчцля билмялидир.

Тялиматлар эюстярир ки, адятян, гейри-мадди актив цзря фяал базар мювъуд олмур; бу сябябдян
йенидянгиймятляндирмя модели адятян истифадя олунмур. Мясялян, бахмайараг ки, мцяллифлик
щцгуглары, дяръ етмя щцгуглары вя екранлашдырма щцгуглары сатыла биляр, онларын щяр бири
юзцнямяхсус сатыш дяйяриня маликдир. Бу щалда, активин ядалятли дяйярля йенидян
гиймятляндирилмяси мягсядяуйьун олмаз. Буна бахмайараг, балыгтутма щцгугу, квоталар вя
йа такси лисензийалары кими активлярин ядалятли дяйярини мцяййянляшдирмяк мцмкцн ола биляр.
Яэяр йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя гейри-мадди активин баланс дяйяри артарса, онда бу
артым йенидянгиймятляндирмя артымы башлыьы алтында капиталын кредит щиссясиня йазылмалыдыр.
Лакин, яэяр бу актив бундан яввял йенидян гиймятляндирилмишдирся вя онун нятиъясиндя щямин
актив цзря баланс дяйяринин азалмасы мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмышдырса, бу
заман щяр щансы сонракы йенидянгиймятляндирмя артымы мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
йалныз яввялки йенидянгиймятляндирмя азалмасы мцгабилиндя танына биляр.
Яэяр йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя гейри-мадди активин баланс дяйяри азаларса, бу
заман щямин азалма мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда хяръ кими танынмалыдыр. Лакин яэяр
яввялки тарихлярдя апарылан йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя щяр щансы йенидян
гиймятляндирмя артымы йаранмышса вя о артым йенидянгиймятляндирмя артымы башлыьы алтында
капиталын кредитиня йазылмышса, щяр щансы нювбяти щесабат тарихиндя йаранан азалма
йенидянгиймятляндирмя артымы щесабынын кредит галыьы мцгабилиндя щямин щесабын дебeтиня
йазылмалыдыр.

Суал

Йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя
активин баланс дяйяринин азалмасы

Гейри-мадди актив ширкят тяряфиндян ядалятли дяйярля юлчцлцр. 20X3-ъц илдя активин йенидян
гиймятляндирилмяси нятиъясиндя онун баланс дяйяри $400 мябляьиндя артмышдыр вя мцвафиг
олараг баланс щесабатында $400 мябляьиндя йенидянгиймятляндирмя артымы учота алынмышдыр.
20X4-ъц илин сонунда актив бир даща йенидян гиймятляндирилир вя активин баланс дяйяриндя $500
мябляьиндя азалманын учота алынмасы тяляб олунур.
Тяляб olunur:
Йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя активин баланс дяйяринин азалмасы иля баьлы учот гайдасыны
изащ един.
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Ъаваб
Бу мисалда активин баланс дяйяриндяки $500 мябляьиндяки азалма илк юнъя $400 мябляьиндяки
йенидянгиймятляндирмя артымы мцгабилиндя щямин щесабын дебeтиня йазылмалыдыр. 20X4-ъц илдя
йенидянгиймятляндирмя артымы щесабынын галыьы 0-а гядяр азалдылмалы вя йердя галан $100 хяръ
кими танынмалыдыр.
Йенидянгиймятляндирмя модели истифадя олундугда вя гейри-мадди активин баланс дяйяри
артдыгда, йаранмыш мяъму йенидянгиймятляндирмя артымы бу артым реализя олундугъа
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабына кючцрцля биляр. Бу артым, актив балансдан силиндикдя реализя
олунмуш щесаб олунур. Бунунла йанашы, бу артым щямчинин мцяссися тяряфиндян активин истифадя
олунмасы заманы реализя олуна биляр. Щяр ил бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя кючцрцлмцш артымын
мябляьи активин йенидян гиймятляндирилмиш баланс дяйяри ясасында щесабланмыш амортизасийасы
иля активин илкин дяйяри ясасында танынан амортизасийасы арасындакы фярги тяшкил едир. Бу щалда,
реализя олунмуш артым йенидянгиймятляндирмя артымындан бирбаша бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя
кючöрцлцр вя мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда якс етдирилмир.

1.12 Файдалы истифадя мцддяти
Мцяссися гейри-мадди активин файдалы истифадя мцддятинин мящдуд вя йа гейри-мцяййян
(сонсуз) олдуьуну гиймятляндирмялидир. Активин мцяссися цчцн халис пул вясаити ахыныны тямин
едяъяйи мцддятин щцдудларыны яввялъядян ещтимал етмяк мцмкцн олмадыьы щалда, гейримадди актив файдалы истифадя мцддяти гейри-мцяййян олан актив кими нязяря алынмалыдыр.
Гейри-мадди активин файдалы истифадя мцддятини мцяййянляшдиряркян, ашаьыдакылар да дахил
оlмагла, бир сыра амилляр нязяря алынмалыдыр: мцяссися тяряфиндян активин эюзлянилян истифадяси;
мящсулун сяъиййяви истифадя дюврц; техники, техноложи, коммерсийа вя йа кющнялмянин диэяр
нювляри; активин фяалиййят эюстярдийи сянайе сащясинин стабиллийи; рягибляр тяряфиндян эюзлянилян
фяалиййятляр; актив цзря тяляб олунан техники хидмят мясряфляринин сявиййяси вя актив цзря
нязарят мцддяти вя активлярдян истифадя цзря щцгуги вя йа охшар мящдудиййятляр, мясялян,
мцвафиг лизингин мцддятинин баша чатмасы. Компöтер програмı тяминатлары вя бир чох диэяр
гейри-мадди активляр, адятян, гыса истифадя мцддятиня малик олурлар, чцнки онлар техноложи
кющнялмяйя (мяняви ашынмайа) гаршы щяссасдырлар. Бунунла беля, гейри-мцяййянлик щяддиндян
артыг гыса олан файдалы истифадя мцддятинин сечилмясиня бяраят газандырмамалыдыр.
Мцгавиля щцгугларындан вя йа диэяр гануни щцгуглардан йаранан гейри-мадди активлярин
файдалы истифадя мцддяти мцгавиля щцгуглары вя йа диэяр гануни щцгугларла
мцяййянляшдирилмиш мцддятдян чох олмамалыдыр, лакин бу, мцяссисянин активдян истифадя
етмяк ниййятиндя олдуьу мцддятдян асылы олараг, даща гыса ола биляр.

1.13 Амортизасийа мцддяти вя амортизасийа
методу
Мящдуд истифадя мцддятли гейри-мадди активин амортизасийа олунан дяйяри онун файдалы
истифадя мцддяти цзря мцнтязям şəkildə бюлцнмялидыр (пайлашдырылмалыдыр).
(а)

Амортизасийа актив истифадяйя верилдикдя башламалыдыр;

(б)

Актив “Сатыш цчцн сахланылан узунмцддятли активляр вя дайандырылмыш фяалиййятляр” адлы
5 №-ли БМЩС-йя мцвафиг олараг, сатыш цчцн нязярдя тутулмуш актив кими
тяснифляшдирилдийи тарихля активин танынмасыnın дайандырылдыьы тарихдян щансы даща яввял
эялирся, щямин тарихдя акитивин амортизасийасы дайандырылмалыдыр;
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(ъ)

Истифадя олунмуш амортизасийа методу мцяссися тяряфиндян актив цзря сярф едилмяси
эюзлянилян эяляъяк игтисади мянфяят схемини якс етдирмялидир. Яэяр щямин схеми етибарлы
шякилдя яввялъядян прогнозлашдырмаг мцмкцн дейился, бу щалда дцз хятт цсулундан
истифадя олунмалыдыр;

(ч)

Щяр дювр цзря амортизасийа айырмалары мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
танынмалыдыр.

Активин файдалы истифадя мцддяти сонунда цчцнъц тяряфин щямин активи алмаг ющдялийи
олмадыгда, щямин актив цзря фяал базар мювъуд олмадыгда (йяни активин сон галыг дяйяринин
мцяййянляшдирилмясини тямин едян фяал базар мювъуд олмадыгда) вя активин файдалы истифадя
мцддяти сонунда онун сатылмасы цчцн базарын мювъуд олмасы ещтималы олмадыгда, мящдуд
истисмар мцддятли сон галыг дяйяринин сыфыра бярабяр олдуьу ещтимал олунур.
Мящдуд файдалы истифадя мцддяти олан гейри-мадди актив цчцн истифадя олунмуш амортизасийа
мцддяти вя амортизасийа методу щяр малиййя илинин сонунда йенидян тящлил едилмялидир.

1.14 Гейри-мцяййян файдалы истифадя
мцддятляри олан гейри-мадди активляр
Гейри-мцяййян файдалы истифадя мцддяти олан гейри-мадди актив амортизасийа едилмямялидир.
(36 №-ли БМУС тяляб едир ки, бу ъцр активлярин дяйярдян дцшцб-дцшмямяси ян азы илдя бир дяфя
йохланылмалыдыр).
Амортизасийа олунмайан гейри-мадди активин файдалы истифадя мцддяти, онун щяля дя гейримцяййян мцддятли кими тяйин едилмясинин мцнасиб олуб-олмадыьыны мцяййянляшдирмяк цчцн,
мцяссися тяряфиндян щяр ил нязярдян кечирилмялидир.
Гейри-мадди активин файдалы истифадя мцддятинин гейри-мцяййян мцддятдян мящдуд мцддят
кими йенидян гиймятляндирилмяси факты щямин активин дяйярдян дцшмяси ещтималына дялалят едя
биляр. Беля олан щалда, мцяссися активи дяйярдян дцшмя предметиня йохламалыдыр.

Суал

Гейри-мадди актив

Гейри-мадди активин файдалы истифадя мцддятини мцяййянляшдирмяк бязян чятин ола биляр вя бу
щалда мцлащизялярдян истифадя етмяйя ещтийаъ йарана биляр. Сатын алынмыш тиъарят нишанынын
(марканын) файдалы истифадя мцддятинин неъя мцяййянляшдирилдийини мцзакиря един.

Ъаваб
Ашаьыдакы амилляр нязяря алынмалыдыр:
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(а)

Тиъарят нишанынын щцгуги мцдафияси вя тиъарят нишанындан башгаларынын (гейри-гануни
шякилдя) истифадяси цзяриндя мцяссисянин нязаряти (йяни пиратчылыг цзяриндя нязарят);

(б)

Тиъарят нишанынын мцддяти.

(ъ)

Тиъарят нишанынын мцвафиг базарда статусу вя йа мювгейи;

(ч)

Мцяссися рящбярлийинин тиъарят нишаныны идаря етмяк вя тиъарят нишаныны дястякляйян
фяалиййятляри (мясялян, реклам вя иътимаиййятля ялагяляр цзря фяалиййятляри)
гиймятляндирмяк баъарыьы;

(д)

Тиъарят нишаны алтында сатылан мящсулларын сатылдыьы базарын стабиллийи вя ъоьрафи ящатя
даиряси;

(е)

Тиъарят нишанынын вахташыры йарадаъаьы файдаларын схеми;

(я)

Мцяссисянин вахташыры марка адындан истифадя етмяк вя ону реклам етмяк ниййяти (бу
бизнес планында марка адыны реклам етмяк цчцн ящямиййятли məsrəfлярин мювъуд
олмасы иля сцбут олуна биляр).
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1.15 Гейри-мадди активлярин истисмардан
чыхмасы вя силинмяси (сатылмасы)
Гейри-мадди актив активин балансдан силинмяси (сатылмасы) щалында вя йа щямин активин эяляъяк
истифадясиндян игтисади сямярянин дахил олаъаьы ещтималы олмадыгда, баланс щесабатындан
чыхарылмалыдыр. Гейри-мадди активин силинмяси нятиъясиндя йаранан газанъ вя йа зяряр щямин
активин силинмясиндян (сатылмасындан) йаранан халис дахилолмаларла активин баланс дяйяри
арасындакы фярг кими мцяййян едилир вя бу фярг активин силинмясиндян йаранан газанъ вя йа
зяряр кими мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда (мцвафиг олараг, эялир вя хяръ кими) учота
алыныр.

1.16 Мялуматларын ачыгланмасы иля баьлы
тялябляр
Стандартын гейри-мадди активляр цзря олдугъа эениш ачыглама тялябляри вардыр. Малиййя
щесабатларында гейри-мадди активляр цзря тятбиг олунмуш учот сийасяти иля баьлы ачыгламалар
тягдим едилмялидир.
Гейри-мадди активлярин щяр бир синфи цзря ашаьыдакы мялуматларын ачыгланмасы тяляб олунур:
 Истифадя олунмуш амортизасийа методу;
 Активин файдалы истифадя мцддяти вя йахуд истифадя олунмуш амортизасийа дяряъяси;
 Щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна олан цмуми баланс дяйяри, щяр щансы йыьылмыш
амортизасийа вя йыьылмыш дяйярдян дцшмя зярярляри;
 Щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна активин баланс дяйяринин цзляшдирилмяси
(mцддятин яввялиндя вя сонунда баланс дяйяринин цзляшдирилмяси (ялавяляр, силинмя
вя сатылмалар, йенидянгиймятляндирмяляр, ляьв едилмиш (эери гайтарылмыш) дяйярдян
дцшмя зярярляри, дювр цзря амортизасийа айырмалары, халис мязяння фяргляри вя диэяр
мялуматлар);
 Дахили имканлар щесабына йарадылмыш гейри-мадди активлярин баланс дяйяри.
Малиййя щесабатларында ашаьыдакы мялуматлар да ачыгланмалыдыр:
 Файдалы истифадя мцддяти гейри-мцяййян олан актив кими гиймятляндирилмиш гейримадди активин баланс дяйяри вя онун файдалы истиsмар мцддятиnin гейри-мцяййян
кими гиймятляндирилмясиня ясас верян сябябляр;
 Щюкцмят субсидийалары щесабына ялдя едилмиш вя илкин олараг ядалятли дяйярля танынмыш
гейри-мадди активляр цзря бу активляр цчцн илкин олараг танынмыш ядалятли дяйяр,
онларын баланс дяйяри вя онларын танындыгдан сонра илкин дяйяр моделиня вя йа
йенидянгиймятляндирмя моделиня ясасян щесабланмаларынын мцяййянляшдирилмяси;
 Мцяссисянин малиййя щесабатлары цчцн ящямиййят кясб едян щяр щансы фярди гейримадди активин тясвири, баланс дяйяри вя йердя галан амортизасийа дюврц;
 Мцлкиййят щцгуглары мящдуд олан гейри-мадди активлярин мювъуд олмасы вя онларын
баланс дяйярляри вя щямчинин ющдяликляр цзря тяминат шяклиндя эиров гойулан гейримадди активлярин баланс дяйярляри;
 Гейри-мадди активлярин алынмасы цчцн мцгавиля ющдяликляринин мябляьи.
Гейри-мадди активляр йенидянгиймятляндирмя дяйяри иля учота алындыгда ашаьыдакы ачыгламалар
тяляб олунур:
 Йенидянгиймятляндирмянин гцввяйя миндийи тарих (гейри-мадди активлярин щяр бир
синфи цзря);
 Йенидян гиймятляндирилмиш гейри-мадди активлярин баланс дяйяри;
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 Актив илкин дяйяр модели ясасында учота алынсайды, щямин активлярин баланс дяйяри
(гейри-мадди активлярин щяр бир синфи цзря) вя учота алынаъаг амортизасийа айырмалары;
 Дювр ярзиндя баш вермиш дяйишикликляри вя сящмдарлар арасында галыьын
бюлцшдцрцлмяси цзря щяр щансы мящдудиййятляри эюстяряряк, щесабат дюврцнцн
яввялиня вя сонуна гейри-мадди активляря аид едилян йенидянгиймятляндирмя
артымынын мябляьи.
Малиййя щесабатларында щямчинин дювр цзря тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляри цзря
мясряфлярля баьлы учота алынмыш хярълярин мябляьляри ачыгланмалыдыр.

1.17 Бюлмянин хцласяси
 Гейри-мадди актив йалныз бу активля баьлы мцяссисяйя эяляъяк игтисади сямярянин
ахыны ещтимал олундугда вя активин илкин дяйяри етибарлы шякилдя юлчцля билдикдя
танынмалыдыр;
 Гейри-мадди актив илкин олараг активин илкин дяйяриля танынмалыдыр. Даща сонра ися
актив йа илкин дяйярля, йахуд да йенидян гиймятляндирилмиш дяйярля юлчцлмялидир;
 Танынма мейарларынын тялябляриня ъаваб вермяйян мясряфляр йарандыглары ан хяръ
кими учота алынмалыдыр;
 Мящдуд истифадя мцддятли гейри-мадди актив онун файдалы истифадя мцддяти цзря
амортизасийа едилмялидир. Гейри-мцяййян файдалы истифадя мцддяти олан гейри-мадди
актив амортизасийа едилмямялидир.

Суал

Тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляри

Тякрар цчцн 38 №-ли БМУС-дя тядгигат вя тяръцбя-конструктор ишляриня аид едилян фяалиййятлярин
сийащысыны тягдим един:

Ъаваб
38 №-ли БМУС ашаьыдакы нцмуняляри тягдим едир:
Тядгигат ишляри:
 Йени билийин ялдя олунмасына йюнялмиш фяалиййятляр;
 Тядгигат нятиъяляри вя йа диэяр биликлярин ахтарышы, гиймятляндирилмяси вя йекун сечими;
 Материаллар, васитяляр, мящсуллар, просесляр, системляр вя йа хидмятляр цзря
алтернативлярин ахтарышы;
 Йени вя тякмилляшдирилмиш материаллар, васитяляр, мящсуллар, просесляр, системляр вя
хидмятляр цчцн дизайн.
Тяърцбя-конструктор ишляри:
 İстещсалдан вя истифадядян яввял прототиплярин вя йа моделлярин дизайны, тикилмяси вя
йохланмасы;
 Yени технолоэийаны истифадя етмякля алятлярин, деталларын дизайны;
 Kоммерсийа истещсалы иля мяшьул олмаг цчцн игтисади ъящятдян реал олмайан сынаг
заводунун дизайны, тикинтиси вя фяалиййяти;
 Yени вя тякмилляшдирилмиш материаллар, васитяляр, мящсуллар, просесляр, системляр вя йа
хидмятляр цчцн сечилмиш алтернативин дизайны, тикинтиси вя йохланмасы.
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2. Гудвил (3 №-ли БМЩС)
Консолидасийа заманы йаранан ялдя едилмиш гудвил 3 №-ли БМЩС-йя эюря малиййя
вязиййяти щаггында щесабатда гейри-мадди актив кими учота алынмалыдыр. О, бундан
сонра иллик олараг дяйярдян дцшмя предметиня йохланмалыдыр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

2.1 Гудвил нядир?
Гудвил мцяссися иля онун мцштяриляри арасындакы йахшы мцнасибятляр васитясиля йараныр:
(а)

Yцксяк кейфиййятли мящсуллар вя йа йцксяк стандартлы хидмятляр эюстярмякля nöfuz
йаратмаг васитясиля;

(б)

Mцштярилярин суалларына вя шикайятляриня дярщал вя онлара кюмяк етмяk формасында ъаваб
вермякля;

(ъ)

İшчи щейятин шяхсиййяти вя онларын мцштяриляря гаршы давранышы васитясиля.

Гудвилин мцяссисяйя эюря дяйяри щядсиз дяряъядя ящямиййятли ола биляр. Бунунла беля, адятян
гудвил малиййя учотларында нязяря алынмыр вя биз баланс щесабатында гудвил иля баьлы мябляьля
растлашмаьы эюзлямямялийик. Мясялян, барда ишляйян ишчинин эцлярцз мцнасибяти бара йени
електрон кассанын алынмасындан даща чох мянфяят эятиря биляр. Електрон касса малиййя
учотунда узунмцддятли актив кими гейд олунур, лакин ишчинин дяйяри учот мягсядляри цчцн
нязяря алынмыр.
Биз илк бахышда гудвилин малиййя учотларында гейд олунмамасы иля разылаша билярик:
(а)

Гудвил бизнеся хасдыр, лакин онун ялдя олунмасы цчцн щеч бир юдяниш щаггы едилмяйиб
вя о, “обйектив” бир дяйяря малик дейил. Биз бу ъцр гудвилин дяйярини тяхмин едя билярик,
лакин бу, ясаслы фактлара дейил, субйектив фикирляря ясасланаъаг;

(б)

Гудвил эцндян-эцня дяйишир. Мцштяри иля hər hansı пис мцнасибят гудвиля зяряр веря
биляр вя йа йахшы мцнасибят ону артыра биляр. Мцсбят xösuсиййятя малик олан ишчи тягацдя
чыха, башга бир ишя кечя вя йахуд башга бир ишчийля явязляшдириля биляр. Бу щалда йени ишчи
ишя уйьунлашмаг цчцн мцяййян вахта ещтийаъ дуйа биляр. Гудвилин дяйяри мцтямади
олараг дяйишдийиндян, о, малиййя учотларында реал олараг гейд едиля билмяз.

2.2 Сатын алынмыш (ялдя едилмиш) гудвил
Сатын алынмыш гудвил малиййя вязиййяти щаггында щесабатда эюстярилир, чцнки онун цчцн
мцяссися тяряфиндян мцяййян бир мябляь юдянилмишдир. О, физики формайа (субстансийайа)
малик дейил вя буна эюря дя о, гейри-мадди узунмцддятли активдир. Дахили имканлар
щесабына йарадылмыш гудвил актив кими танына билмяз, лакин дахили имканлар щесабына
йарадылмыш диэяр активляр, мясялян, тядгигат вя тяръцбя-конструктор ишляри актив кими
танына билярляр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Гудвилин обйектив дяйяря малик олмамасы иля баьлы цмуми гайдайа yalnız бир истисна
мювъуддур. Бу да мцяссися сатылдыгда баш верир. Бизнес гурмаьы арзулайан инсанлар сечимя
маликдирляр – онлар йа юзляри узунмцддятли активлярини вя мал-материал ещтийатларыны алараг юз
мцяссисялярини йарада биляr, йа да щазыр бир мцяссисяни ону сатмаг ниййятиндя олан сащибкардан
ала билярляр. Алыъы мювъуд бизнеси сатын алдыгда, о, тякъя узунмцддятли активляри вя мал-материал
ещтийатларыны (йягин ки, кредитор вя дебитор боръларыны да) дейил, ейни заманда щямин
мцяссисянин гудвилини дя сатын алмалыдыр.
Сатын алынмыш гудвил малиййя вязиййяти щаггында щесабатда эюстярилир, чцнки онун алынмасы
цчцн мцяссися тяряфиндян мцяййян мябляь юдянилмишдир. О, физики формайа (субстансийайа)
малик дейил вя буна эюря дя гейри-мадди узунмцддятли активдир.
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2.3 Сатын алынмыш гудвилин дяйяри неъя
юлчцлцр?
Яэяр мцяссися гудвиля маликдирся, бу о демякдир ки, фяалиййят эюстярян мцяссисянин
дяйяри онун айрыъа эютцрцлмцш мадди активляринин дяйяриндян бюйцкдцр. Гудвилин
гиймятляндирилмяси сон дяряъя субйективдир вя даими олараг дяйишир. Бу сябябдян, сатын
алынмамыш гудвил баланс щесабатында актив кими эюстярилмир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Мцяссися сатылдыгда, сатыш гиймятинин бир щиссясинин сатын алынмыш гудвили тямсил етдийи эцман
олунур. Бяс сатын алынмыш гудвилин мябляьи неъя мцяййянляшдирилир?
Йени йарадылмыш мцяссисянин мцщасиби цчцн гудвили щесабатларда гейд етмяк щеч дя
мцряккяб дейил. Лакин гудвилин мябляьинин мцяййянляшдирилмяси алыъы вя сатыъы цчцн алгы-сатгы
гиймятинин разылашдырылмасы бахымындан ящямиййятлидир. Бунунла беля, бурада
гиймятляндирмянин ики методуну гейд етмяк лазымдыр:
(а)

Сатыъы вя алыъы гудвилин дяйярини айрыъа шякилдя мцяййянляшдирмядян мцяссисянин
гиймяти иля баьлы разылыьа эялирляр. Бу щалда, сатын алынмыш гудвилин мябляьи йени
мцяссисянин учотунда разылашдырылмыш гиймятля халис мадди активлярин баланс дяйяри
арасындакы фяргя бярабяр олаъаг;

(б)

Лакин бязян гудвилин мябляьинин мцяййянляшдирилмяси мцяссисянин цмуми гиймятинин
разылашдырылмасындан яввял баш верир вя сювдяляшмянин ясас мягамына чеврилир. Гудвилин
мябляьинин мцяййянляшдирилмясинин бир сыра цсуллары вардыр вя бу цсулларын чоху
мцяссисянин ялдя етдийи мянфяятля баьлыдыр.

Гудвилин мябляьинин мцяссисянин алыш гиймяти тяркибиндя неъя щесабланмасындан асылы
олмадан, алыъы гисминдя чыхыш едян мцяссисянин малиййя учотунда гейд олунан гудвилин
мябляьи алыш гиймяти иля алынмыш мцяссисянин халис мадди активляринин алыъы гисминдя чыхыш едян
мцяссисянин юз гиймятляндирмяси ясасында мцяййян едилмиш дяйяри арасындакы фяргя
бярабярдир. Яэяр А ширкяти юз халис мадди активлярини $40,000 мябляьиндя дяйярляндирирся вя
гудвилин $21,000 мябляьиндя олдуьуну щесаб едирся, бу щалда Б ширкяти А ширкятини алмаг цчцн
$61,000 məbləğini юдямяйя разылашыр. Лакин яэяр Б ширкятинин (алыъы ширкят) гиймятляндирмяляриня
эюря халис мадди активлярин дяйяри йалныз $38,000 məbləğindəдирся, бу щалда Б ширкятинин учот
китабларында гудвил $61,000 – $38,000 = $23,000 мябляьиндя гейд олунаъагдыр.

2.4 Мцяссисялярин биряшлмяси adlı 3 №-ли
БМЩС
3 №-ли БМЩС мцяссися бирляшмяляри нятиъясиндя ялдя олунан гудвилин учот гайдаларыны якс
етдирир.
Ясас
терминляр

Гудвил. Фярди шякилдя мцяййян едиля билян вя айрыъа танына билинмяйян активлярдян
йаранан эяляъяк игтисади сямяря.
(3 №-ли БМЩС)
Мцяссися бирляшмяляри нятиъясиндя ялдя олунан гудвил актив кими таныныр вя илкин олараг илкин
дяйярля юлчцлцр. Гудвилин илкин дяйяри мцяссися бирляшмясинин илкин дяйяринин алыъы-мцяссисянин
танынан мцяййян едиля билян актив, ющдялик вя шярти ющдяликляринin халис ядалятли дяйяриндяки
иштирак пайындан йухары олан артыг мябляья бярабярдир.
Илкин танынмадан сонра мцяссися бирляшмяси нятиъясиндя ялдя едилмиш гудвил истянилян йыьылмыш
дяйярдян дцшмя зярярляри чыхылмагла илкин дяйярля юлчцлмялидир. О, амортизасийа олунмур.
Явязиндя isə ян азы илдя бир дяфя Активлярин дяйярдян дцшмяси адлы 36 №-ли БМУС-йя уйьун олараг,
дяйярдян дцшмя предметиня йохланылмалыдыр.
Алыъы гисминдя чыхыш едян мцяссисянин танынан мцяййян едиля билян актив, ющдялик вя шярти
ющдяликлярин халис ядалятли дяйяриндяки пайы мцяссисялярин бирляшмясинин илкин дяйяриндян артыг
оларса, о заман мянфи гудвил йараныр.
3 №-ли БМЩС мянфи гудвили “алыъы гисминдя чыхыш едян мцяссисянин мцяййян едиля билян актив,
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ющдялик вя шярти ющдяликлярин халис ядалятли дяйяриндяки пайынын мцяссисялярин бирляшмясинин
илкин дяйяриндян артыг олан щиссяси” кими тягдим едир.
Мянфи гудвил йа мцяссися бирляшмясинин илкин дяйяринин, йа да алыъы гисминдя чыхыш едян
мцяссисянин мцяййян едиля билян халис активлярин ядалятли дяйяриндяки пайынын мябляьи
гиймятляндирilərкян бурахылмыш сящвляр нятиъясиндя дя йарана биляр. О, щямчинин эцзяштли
гиймятля сатыналма нятиъясиндя дя йарана биляр.
Мянфи гудвил ортайа чыхдыгда, мцяссися яввялъя щям мцяссисялярин бирляшмясинин илкин
дяйяринин, щям дя алыъы гисминдя чыхыш едян мцяссисянин мцяййян олуна билян халис
активлярдяки пайынын гиймятляндирилмиш дяйяриня йенидян бахмалыдыр. Бунун нятиъясиндя
мювъуд сящвляр (яэяр варса) мцяййян едилмялидир.
Йердя галан щяр щансы мянфи гудвил дярщал мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота
алынмалыдыр.
3 №-ли БМЩС эениш мялумат ачыгламалары тяляб едир. Бурайа дюврцн яввялиндя вя сонунда
гудвилин баланс дяйяринин, ашаьыдакылары айры-айрылыгда эюстярмякля, узлашдырылмасы дахилдир:
(а)

Дюврцн яввялиндя мяъму баланс дяйяри вя йыьылмыш дяйярдян дцшмя зярярляри;

(б)

Дювр ярзиндя танынмыш ялавя гудвил;

(ъ)

Дювр ярзиндя танынмыш дяйярдян дцшмя зярярляри;

(ч)

Дювр ярзиндя йаранмыш халис мязяння фяргляри;

(д)

Дюврцн сонунда мяъму баланс дяйяри вя йыьылмыш дяйярдян дцшмя зярярляри.

Суал

Иъаряйя верян субйект

Гудвили диэяр гейри-мадди узунмцддятли активлярдян фяргляндирян ясас хцсусиййятляр
щансылардыр? Сизин фикринизъя, бу хцсусиййятляр ня дяряъяdə гудвилин учот гайдаларына тясир
етмялидир? Фикирляринизи ясасландырын.

Ъаваб
Гудвил диэяр гейри-мадди узунмцддятли активлярдян ашаьыдакы хцсусиййятляриня эюря
фяргляндириля биляр:
(а)

О, мцяссисядян айрылыгда реализасийа едиля билмир;

(б)

Онун дяйяри чякилмиш щяр щансы мясряфля етибарлы вя йа тяхмин едиля билян мцнасибятя
малик дейил;

(ъ)

Онун дяйяри ихтисаслы ишчиляр, еффектив реклам вя йа стратежи йерляшмя кими мцхтялиф гейримадди амиллярдян асылыдыр. Бу долайы амилляр гиймятляндириля билмяз;

(ч)

Гудвилин дяйяри дахили вя хариъи вязиййятя эюря гысамцддятли вахт ярзиндя кюклц сурятдя
дяйишиклийя мяруз гала биляр;

(д)

Гудвилин дяйяринин мцяййянляшдирилмяси олдугъа субйективдир.

Гейд олуна биляр ки, гудвил диэяр гейри-мадди узунмцддятли активлярдян олдугъа фяргли
олдуьундан, онун цчцн дя ейни учот гайдаларыны тятбиг етмяк мянтигли олмаз. Бу бахымдан,
гудвил цчцн капитализасийа вя амортизасийа гайдалары гябул едиля билмяз. Бундан башга,
гудвилин дяйярини мцяййянляшдирмяк чятин олдуьундан, истянилян дяйярляндирмя алдадыъы ола
биляр вя ян йахшысы, ону цмумиййятля баланс щесабатындан кянарлашдырмаг лазымдыр. Буна
бахмайараг, ону истянилян диэяр гейри-мадди узунмцддятли актив кими тягдим етмяк цчцн
ясаслы сцбутлар вар. Бу мясяля щяля дя мцбащисяли олараг галыр.

Фяслин xцласяси
 Гейри-мадди активляр адлы 38 №-ли БМУС-дя гейри-мадди активляр физики субстансийайа
(формайа) малик олмайан гейри-монетар активляр кими мцяййян олунур. Онлар
ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир:
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– Мцяййян едиля билян;
– Кечмиш щадисянин нятиъяси кими мцяссися тяряфиндян нязарят едилян;
– Мцяссисяйя эяляъяк игтисади сямяряni тямин едя билян.
 Тяърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфляр мцяййян мейарлара ъаваб вердикдя актив
кими танына биляр;
 Гейри-мадди активляр илкин танындыьы ан илкин дяйяри иля юлчцлмялидир, лакин даща сонра
онлар илкин дяйярля вя йахуд йенидян гиймятляндирилмиш дяйярля юлчцля биляр;
 Консолидасийа заманы йаранан ялдя едилмиш гудвил 3 №-ли БМЩС-йя эюря малиййя
вязиййяти щаггында щесабатда гейри-мадди актив кими учота алынмалыдыр. О, бундан
сонра иллик олараг дяйярдян дцшмя предметиня йохланмалыдыр;
 Сатын алынмыш гудвил малиййя вязиййяти щаггында щесабатда эюстярилир, чцнки онун
ялдя едилмяси цчцн мцяссися тяряфиндян мцяййян мябляь юдянилмишдир. О, физики
формайа (субстансийайа) малик дейил вя буна эюря дя гейри-мадди узунмцддятли
активдир. Дахили имканлар щесабына йарадылмыш гудвил актив кими танына билмяз, лакин
дахили имканлар щесабына йарадылмыш диэяр активляр, мясялян, тяръцбя-конструктор
ишляри актив кими танына билярляр;
 Яэяр мцяссися гудвиля маликдирся, бу о демякдир ки, фяалиййят эюстярян мцяссисянин
дяйяри онун айрыъа эютцрцлмцш мадди активляринин дяйяриндян бюйцкдцр. Гудвилин
гиймятляндирилмяси сон дяряъя субйективдир вя даими олараг дяйишир. Бу сябябдян,
сатын алынмамыш гудвил баланс щесабатында актив кими эюстярилмир.

Гыса тест
1.

Гейри-мадди активляр мцяссисянин щесабатларында йалныз ашаьыдакы шяртляр тямин
олундугда танына биляр:


Мцяссисяйя бу ресурса эюря ……………………… ещтимал олунур;



Илкин дяйяр ……………………….. биляр.

2.

Тяърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфляр актив кими танынмаздан яввял щансы
мейарларын тялябляриня ъаваб вермялидир?

3.

Башланьыъ фяалиййяти цзря мясряфляр хяръ кими учота алынмалыдыр;
Дцзgön

4.

5.
6.

Сящв

Пегги $30,000 юдяйяряк Пщилин мцяссисясини сатын алыр. Мцяссисянин активляриня $20,000
дяйяриндя олан бар, $3,000 дяйяриндя олан мал-материал ещтийатлары вя $3,000 дяйяриндя
олан дебитор борълары дахилдир. Гудвилин дяйяри ня гядярдир?
3 №-ли БМЩС-дя консолидасийа заманы ортайа чыхан гудвил цчцн щансы учот гайдасы
тяляб олунур?
Мянфи гудвил 3 №-ли БМЩС-йя ясасян неъя щесабланмалыдыр?

Гыса тестин ъаваблары
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Эяляъяк игитисади сямярянин ахыны. Етибарлы шякилдя гиймятляндириля;
Бахын: бянд 1.9.2;
Дцзgön;
$30,000 – $20,000 – $3,000 – $3,000 = $4,000;
Илкин дяйяр чыхылсын дяйярдян дцшмя зярярляри;
Дярщал мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмалыдыр.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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7

Мал-материал
ещтийатлары вя
тикинти
мцгавиляляри
Ящатя олунан мювзулар
1.

Мал-материал ещтийатлары вя гысамцддятли баша
чатдырылмамыш ишляр (2 №-ли БМУС)

2.

11 №-ли БМУС, Тикинти мцгавиляляри

Эириш
Мал-материал ещтийатларынын вя гысамцддятли баша чатдырылмамыш
ишлярин дяйярляндирилмяси ширкятин мяъму мянфяятиня бирбаша тясир
эюстярир. Бу, адятян, щяр бир ширкятин щесабатында ящямиййятли
маддя щесаб едилир. Бу сябябдян дя чох мцщцм мювзудур. Яэяр
сизин мал-материал ещтийатларынын учотуна вя гиймятляндирилмяси
методларына даир щяр щансы шцбщяниз варса, мяслящят эюрярдик ки,
яввялки тядрис материалларыныза дюнцб, бу мювзуну тякрарлайасыныз.
Бу фяслин 1-ъи щиссяси 2 №-ли БМУС-нин ясас тяляблярини нязярдян
кечирир. Фяслин 2-ъи щиссяси ися йени сащя олан тикинти мцгавиляляринин
мцзакирясиня башлайыр. Бу да, юз нювбясиндя, узунмцддятли баша
чатдырылмамыш ишляря аиддир. Сиз мясяля вя суаллар цзяриндя диггятля
чалышсаныз, бу мювзунун кифайят гядяр мянтигли олдуьуну
эюряъяксиниз.
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1.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Мал-материал ещтийатлары вя гысамцддятли
баша чатдырылмамыш ишляр (2 №-ли БМУС)

Мал- материал ещтийатлары адлы 2 №-ли БМУС мал-материал ещтийатларынын малиййя вязиййяти
щаггында щесабатда мцяссисяйя уйьун олараг тяснифляшдирилмясини тяляб едир. Цмуми
тяснифатлар белядир:
– Əmtəə;
– Тяъщизат маллары;
– Материаллар;
– Баша чатдырылмамыш ишляр;
– Щазыр мящсуллар.

1.1 Эириш
Яксяр мцяссисялярдя мал-материал ещтийатларына гойулан дяйяр мянфяятин мцяййянляшдирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Мал-материал ещтийатларынын гиймятляндирилмяси щяр щалда чох
субйектив мясялядир вя бу сябябдян, практикада истифадя едилян бир чох мцхтялиф методлар
мювъуддур.

1.2 2 №-ли БМУС, Мал-материал Ещтийатлары
(йенилянмиш)
2 №-ли БМУС-йя 2003-ъи илин декабр айында йенилянмишдир. Бу стандарт илкин дяйяр системи
чярчивясиндя мал-материал ещтийатлары (бязян ещтийат да адланыр) цчцн тяляб олунан учот
гайдасыны эюстярир. Ясас мцбащися сащяси ися йазылмалы олан мал-материал ещтийатларынын
дяйяридир. Мал-материал ещтийатлары ялагяли эялирляр танынана (йяни мящсул сатылана) гядяр
мцяссисянин активи кими, сатыландан сонра ися хяръ (йяни сатышын майа дяйяри) кими таныныр. Яэяр
мал-материал ещтийатларынын илкин дяйяриниn халис реализасийа (сатыш) дяйяриня гядяр силинмяси
лазым олса, ещтийатларын илкин дяйяринин щамысы вя йа бир щиссяси хяръ кими танына биляр. Йенидян
бахылмыш БМУС мал-материал ещтийатларынын илкин дяйяриня щансы мясряфлярин аид едилмяси цчцн
истифадя едилян дяйяр дцстурларыны да тямин едир.
Башга сюзля, ясас учот фярзиййяси олан щесаблама методу хярълярин ялагяли эялирлярля
узлашдырылмасыны тяляб едир. Буна наил олмаг цчцн илин сонунда сатылмайан маллара эюря чякилян
мясряфляр малиййя вязиййяти щаггында щесабатда якс олунмалы вя эяляъяк эялирлярля
уйьунлашдырылмалыдыр.
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1.3 Тятбигi сащяси
Ашаьыдакы маддяляр стандартын тятбиги сащясиня аид дейил.


Тикинти мцгавиляляри цзря баша чатдырылмамыш ишляр. (Тикинти мцгавиляляри адлы 11 №-ли
БМУС-дя ящатя едилиб, 2-ъи щиссяйя бахын);



Малиййя алятляри (йяни сящмляр, истигразлар);



Биоложи активляр.

Бу стандартын гиймятляндирмя гайдалары мцяййян мцяссисялярин мал-материал ещтийатларына
тятбиг едилмир. Буна мисал олараг, ашаьыдакы мцяссисяляри эюстярмяк олар:


Кянд тясяррцфаты вя мешя мящсуллары истещсалчылары;



Истещлак мящсуллары цзря брокер-дилерляр.

1.4 Ясас анлайышлар
Стандарт ашаьыдакы мцщцм терминляри верир.


Мал-материал ещтийатларына ашаьыдакы активляр аиддир:

Ясас
терминляр

– мцяссисянин ади фяалиййяти заманы сатыш мягсядиля сахланылан;
– сатыш цчцн истещсал просесиндя щазырланмагда олан; вя йа
– истещсал вя йа хидмətлярин эюстярилмяси просесиндя сярф едилян хаммал вя
материаллар формасында чыхыш едян.


Мцмкцн халис сатыш дяйяри – ади фяалиййят заманы нязярдя тутулмуш сатыш
гиймятиндян ишин тамамланмасына чякилмяси ещтимал едилян хяръляр вя сатышын щяйата
кечирилмяси цчцн ещтимал едилян хяръляр чыхылдыгдан сонра галан мябляьдир.



Ядалятли дяйяр - мцстягил, йахшы мялуматландырылмыш тяряфляр арасында активлярин
мцбадиля едиля вя йа ющдялийин йериня йетириля биляъяйи мябляьдир. (2 №-ли БМУС)

Мал-материал ещтийатларына ашаьыдакылары да дахил етмяк олар.


Сатын алынмыш вя тякрар сатыш цчцн сахланылмыш маллар, мясялян, пяракяндя тиъарятчиляр
тяряфиндян сатыш цчцн сахланылан маллар вя йа торпаг вя биналар;



Истещсал едилмиш щазыр мящсуллар;



Баша чатдырылмамыш ишляр (истещсалат);



Истещсал просесиндя истифадя цчцн сахланылан хаммал вя материаллар.
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1.5 Мал-материал ещтийатларынын юлчцлмяси
Стандарт билдирир ки, “Ещтийатлар мювъуд олан ики дяйярдян
гиймятляндирилмялидир: илкин дяйяр вя йа мцмкцн халис сатыш дяйяри”.

ян

ашаьы

дяйярля

1.6 Мал-материал ещтийатларынын илкин дяйяри
Мал-материал ещтийатларынын илкин дяйяри ашаьыда эюстярилян бцтцн мясряфлярдян ибарятдир:


əлдя едилмя мясряфляри;



iстещсал вя йа емал мясряфляри;



мал-материал ещтийатларынын щазыркы вязиййятя вя йерляшдийи яразийя эятирилмяси цчцн
чякилян саир мясряфляр.

1.6.1 Мал-материал ещтийатларынын ялдя
едилмясиня чякилян мясряфляр
Стандарт ашаьыдакылары мал-материал ещтийатларынын ялдя едилмясиня чякилян мясряфляр кими
садалайыр:


Aлыш гиймяти цстяэял;



İдхал рцсумлары вя диэяр верэиляр цстяэял;



Dашынма, бошалдылма вя щазыр мящсулларын, хаммал вя хидмятлярин ялдя едилмяси иля
бирбаша баьлы олан диэяр мясряфляр чыхылсын;



Tиъарят ендиримляри, гиймят эцзяштляри вя диэяр охшар эцзяштляр.

1.6.2 Емал мясряфляри
Мал-материал ещтийатларынын емал мясряфляри ики ясас щиссядян ибарятдир.
(а)

Мящсул ващидляри иля бирбаша баьлы олан мясряфляр, мясялян, хаммал вя материаллар,
истещсалатда чалышан ишчиляр цзря бирбаша мясряфляр;

(б)

Хаммалын щазыр мящсула чеврилмяси заманы йаранан вя мцнтязям шякилдя бюлцшдцрцлян
даими вя дяйишян истещсал гаимя мясряфляри.

Сиз артыг юз тядрисиниздя “даими истещсал гаимя мясряфляри” вя йа “дяйишян истещсал гаимя
мясряфляри” терминляриня раст эялмисиниз. Стандарт онлары ашаьыдакы кими izah едир.
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Даими истещсал гаимя мясряфляриня истещсал щяъминдян асылы олмайараг, нисбятян
дяйишмяз галан, истещсалда истифадя олунан биналар вя аваданлыгларын амортизасийасы
вя онлара аид хидмятин эюстярилмяси вя инзибати-идаряетмя истещсал мясряфляри кими
долайы истещсал мясряфляри аиддир.
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Дяйишян истещсал гаимя мясряфляриня истещсал щяъминдян бирбаша вя йа тягрибян
бирбаша асылы олан долайы материал мясряфляри вя долайы ямяк щаглары кими долайы
истещсал мясряфляри аиддир.
(2 №-ли БМУС)

Стандарт гейд едир ки, iстещсал гаимя мясряфляринин мал-материал ещтийатлары ващидляри цзря
бюлшдцрцлмяси мцяссисянин нормал иш шяраитиндя мювъуд олан истещсал эцъцня ясасян щяйата
кечирилир. Бу, чох мцщцм мясялядир.
(а)

Нормал истещсал эцъц нормал фяалиййят заманы бир нечя дювр вя йа иш мювсцмц цзря
орта эюстяриъиляр ясасында щесабланараг ялдя едилмяси эюзлянилян истещсал щяъмидир;

(б)

Йухарыдакы дяйярдя планлы техники гуллуьун (тямирин) эюстярилмяси нятиъясиндя истещсал
эцъцнцн итирилмяси дя нязяря алынмалыдыр;

(ъ)

Яэяр бу, нормал истещсал эцъцня тяхминян уйьун оларса, онда мцяссисянин фактики
истещсал дяряъяси истифадя едиля биляр;

(ч)

Мящсулун щяр бир ващидиня аид едилян даими гаимя мясряфляринин мябляьи истещсал
щяъминин ашаьы дцшмяси вя йа аваданлыьын ишсиз дайанмасы нятиъясиндя артмыр;

(д)

Бюлцшдцрцлмямиш гаимя мясряфляри йарандыьы дювр цзря хяръ кими таныныр;

(е)

Истещсалын сон дяряъядя йцксяк олдуьу дюврлярдя мящсулун щяр бир ващидиня аид едилян
даими гаимя мясряфляринин мябляьи азалыр вя беляликля, мал-материл ещтийатлары юз илкин
дяйяриндян артыг сявиййядя гиймятляндирилмир;

(я)

Дяйишян истещсал гаимя мясряфляри щяр мящсул ващидиня истещсал аваданлыгларындан фактики
истифадя олунма схеминя ясасян аид едилир.

1.6.3 Саир мясряфляр
Диэяр мясряфляр мал-материал ещтийатларынын илкин дяйяриндя йалныз онларын щазыркы вязиййятя
вя яразийя эятирилмяси заманы йарандыгда танына биляр.
Стандарт мал-материал ещтийатларынын дяйяриня дахил едилмяйян мясряфлярин нювлярини садалайыр.
Bу мясряфляр баш вердикляри дюврдя хяръ кими танынмалыдыр.
(а)

Xаммал, ямяк щаггы вя диэяр истещсал мясряфляри цзря нормадан артыг сярф едилян
мябляьляр;

(б)

İстещсал просесиндя нювбяти мярщяляйя кечид цчцн лазым олан мясряфляр истисна олмагла,
сахлама (анбар) мясряфляри;

(ъ)

Mал-материал ещтийатларıнын щазыркı вязиййятя вя яразийя эятирилмяси иля щеч бир ялагяси
олмайан инзибати гаимя мясряфляри;

(ч)

Sатыш мясряфляри.

1.6.4 Илкин дяйярин юлчцлмяси методлары
Стандарт тяряфиндян 2 цсул гейд едилир, бу цсулларын щяр икиси илкин дяйяря йахын нятиъя верир вя
ращатлыг цчцн щяр икисиндян истифадя едиля биляр.
(а)

Норматив мясряфляр методу хаммалын, материалларын, сярф едилян ямяйин, сямярялилийин
вя истещсал эцъцнцн истифадясинин норматив дяряъялярини нязяря алыр. Онлар мцтямади
олараг тящлил едилир вя йенидян бахылыр;
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(б)

Пяракяндя сатыш гиймяти методу: Бу, адятян охшар маржалы мал-материал ещтийатларынын
эениш дювриййяйя малик олдуьу пяракяндя тиъарятдя истифадя олунур. Мал-материал
ещтийатларынын гиймятляндирилмясиндя йеэаня практики метод ещтийатларын цмуми сатыш
гиймятиндян фаиз нисбяти иля ифадя едилмиш орта мянфяят маржасыны чыхараг мал-материал
ещтийатларынын тяхмини илкин дяйярини тапмагдыр. Тятбиг едилян фаиз дяряъяси илкин сатыш
гиймятиндян ашаьы гиймятляндирилмиш мал-материал ещтийатларынын тясирини дя юзцндя якс
етдирир. Бязян пяракяндя тиъарятин щяр бир бюлмяси цчцн фяргли фаиз дяряъяси тятбиг едилир.

1.7 Илкин дяйярин щесабланмасы цсуллары
Ашаьыдакы мал-материал ещтийатларынын илкин дяйяри онлара чякилмиш фярди мясряфлярин спесифик
идентификасийасы васитясиля муяййянляшдирилмялидир:
(а)

Адятян бир-бирини явяз едя билмяйян айры-айры маддяляр цчцн;

(б)

Хцсуси лайищяляр цчцн истещсал едилмиш вя нязярдя тутулмуш мал вя хидмятляр цчцн.

Хцсуси лайищяляр цчцн нязярдя тутулмуш хцсуси мясряфляр мал-материал ещтийатларынын фярди
ващидляриня аид едилмялидир, лакин мал-материал ещтийатлары бюйцк щяъмдя бир-бири иля
явязляшдириля билян (йяни ейни вя йа чох охшар) ващидлярдян ибарятдирся, бу йанашма мцнасиб
щесаб едилмир. Бунун цчцн ашаьыдакы гайда тятбиг едилмялидир.

1.7.1 Явязляшдириля билян маддяляр
Юйрянилмяли гайда
Мал-материал ещтийатларынын илкин дяйяри “илк мядахил-илк мяхариъ” (ФİФО) вя йа чякили
орта дяйяр цсулу ясасында щесабланмалыдыр. Йенидян бахылмыш 2 №-ли БМУС ЛİФО (сон
мядахил-илк мяхариъ) цсулундан истифадя етмяйя иъазя вермир.
Сиз бу цсуллар щаггында даща ятрафлы мялуматы Möhasibat Uчotu özrə Milli Sertifikat proqramından ялдя едя билярсиниз. Чякили орта дяйяр цсулу тятбиг едилдикдя, бу дяйяри дцзэцн щесабламаг
цчцн щесабламаны щяр алышдан сонра вя йа алтернатив олараг, йалныз дюврун сонунда апармаг
лазымдыr.

1.8 Мцмкцн халис сатыш дяйяри (МХСД)
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Баланс щесабатында МХСД иля гиймятляндирилмиш мал-материал ещтийатлары вя яввялки
силинмянин сторно едилмяси щаггында тяфсилатлы мялуматын ачыгланмасы тяляб едилир.
Цмуми гайдайа ясасян, активляр онларын сатыш вя йа истифадясиндян эюзлянилян мябляьдян даща
йцксяк мябляьля баланс щесабатында эюстяриля билмяз. Мал-материал ещтийатлары корландыгда вя
йа кющнялдиkдя вя йа сатышын щяйата кечирилмяси цзря ещтимал едилян хяръляр артdыгда, малматериал ещтийатларынын баланс дяйяри юз илкин дяйяриндян ашаьы дцшя биляр.
Беля ки, биз МХСД-нин илкин дяйярдян ашаьы олдуьу ясас щаллары мцяййянляшдиря билярик. Бу
щаллар ашаьыдакылардыр:
(а)

164

Xярълярин артмасы вя йа сатыш гиймятинин ашаьы дцшмяси;

7: Мал-материал ещтийатлары вя тикинти мцгавиляляри

(б)

Mал-материал ещтийатларынын физики корланмасы;

(ъ)

Mящсулларын кющнялмяси;

(ч)

Şиркятин маркетинг стратеэийасына ясасян мящсуллары зярярля сатмаг мягсядиля онлары
истещсал етмяк гярарынын верилмяси;

(д)

İстещсал вя йа тяъщизатда олан хяталар.

Мал-материал ещтийатларынын силинмяси нормал halда маддябямаддя тятбиг едилмялидир, буна
бахмайараг, охшар вя йа бир-бириля баьлы маддяляр бирликдя груплашдырыла биляр. Груплашдырманы
ейни чешидли вя тяйинатлы мящсулларла апармаг мягсядямцвафиг сайылыр, лакин мал-материал
ещтийатларынын онларын аид олдуглары тяснифата (мясялян, щазыр мящсуллар) вя йа бцтцн бизнес
сегментинин ещтийатларына ясасян силинмяси мцмкцн дейил.
МХСД-нин гиймятляндирилмяси, уйьун олан ян етибарлы мялуматдан истифадя едиляряк, сатыш
гиймятинин тяхмин едилмясиля ейни заманда баш вермялидир. Бу щесабламаларда щесабат
дюврцнцн битмясиндян сонра баш верян щадисялярля бирбаша баьлы olan (бу щадисяляр щесабат
дюврцнцн сонунда мювъуд олан шяртляри тясдиг едирся) гиймят вя йа илкин дяйярин дяйишмяси
нязяря алынмалыдыр.
Мал-материал ещтийатларынын сахланылмасы сябябляри дя щесаба алынмалыдыр. Мясялян, бязи малматериал ещтийатлары мцяссисянин мцгавилясинин тямин едилмяси цчцн сахланылыр вя бу сябябдян,
онларын МХСД-си мцгавиля гиймятиня бярабяр олур. Бунунла йанашы, дюврцн сонунда
сахланылмыш щяр щансы ейни нюв ялавя мал-материал ещтийатларынын МХСД-си гиймятляндириляркян,
онларын цмуми сатыш гиймяти ясас эютцрцлцр.
Халис сатыш дяйяри щяр дюврцн сонунда йенидян гиймятляндирилмяли вя илкин дяйярля мцгайися
олунмалыдыр. Яэяр бир дюврдян чох сахланылан мал-материал ещтийатлары цзря МХСД артарса, онда
яввялки дюврлярдя мал-материал ещтийатларынын силинмиш мябляьи онларын йени баланс дяйяри илкин
дяйярдян вя йенидян гиймятляндирилмиш МХСД-дян даща аз олан дяйяря уйьунлашдырылмагла,
сторно (бярпа) едилмялидир.
Бязи щалларда МХСД-нин силинмяси щяддян артыг бюйцк мябляьдя вя йа хцсуси нювдя вя йа
хцсуси характердя ола биляр. Беля олдугда, бу щагда айрыъа мялуматын ачыгланмасы тяляб олунур.

1.9 Хяръ кими танынма
Мал-материал ещтийатлары сатылдыгда ашаьыдакы учот ямялиййатлары апарылмалыдыр:
(а)

Щямин мал-материал ещтийатларынын баланс дяйяри онларын сатышы иля баьлы мцвафиг эялир
танындыьы дюврдя хяръ кими танынмалыдыр;

(б)

Мал-материал ещтийатларынын баланс дяйяринин мцмкцн халис сатыш дяйяринядяк щяр щансы
азалма мябляьи вя ещтийатлар цзря бцтцн иткиляр бу азалманын вя йа иткинин баш вердийи
дюврдя хяръ кими танынмалыдыр;

(ъ)

Мцмкцн халис сатыш дяйяринин артмасы иля ялагядар олараг, ещтийатларын щяр щансы силинмиш
дяйяринин щяр щансы бярпа мябляьи ещтийатларын дяйяринин бярпасы дюврцндя хяръ кими
танынмыш мигдарын азалмасы кими танынмалыдыр.

Суал

Гиймятляндирмя

Сиз Vатер Пумпс ширкятиндя мцщасибсиниз вя сиздян ilin sonu olan 30 aпрел 20Х5-ъи ил тарихи цчцн
ширкятин ещтийатларынын дяйярини щесабламаг тяляб олунур. Vатер Пумпс мцхтялиф чешидли насос
истещсал едир. Насослар Vатер Пумпс тяряфиндян алынан щиссялярдян йыьылыр (ширкят щеч бир щиссяни
юзц истещсал етмир).
Ширкят норматив мясряфляр системиндян истифадя етмир вя битирилмямиш ишляр вя щазыр мящсуллар
ашаьыдакы кими гиймятляндирилир:
7: Мал-материал ещтийатлары вя тикинти мцгавиляляри

165

(а)

Материал хяръляри насосу йыьмаг цчцн лазым олан щиссяляри садалайан мящсул
xösusiyyətlərindən мцяййян едилир;

(б)

Ширкят мцхтялиф чешидли насос истещсал едир. Ишчиляр щяр нюв насосун йыьымына сярф етдикляри
вахты гейд едирляр, бу мялуматлар юдямя ъядвялиня дахил едилир вя бурадан щяр щяфтя
möxtəlif нюв насосун йыьымына сярф едилян цмуми вахт чап едилир. Бцтцн насос йыьан
ишчиляря ейни тариф иля юдяниш едилир вя нормадан артыг иш вахтына эюря ялавя пул юдянилмир;

(ъ)

Гаимя мясряфляри мал-материал ещтийатларынын дяйяриня 2 №-ли БМУС-йя уйьун олараг
ялавя едилир. Мцщасибат учоту гейдляри гаимя мясряфляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн
истифадя едилир вя бу да ишчиляря чякилян бирбаша мясряфляр ясасында фаиз нисбятиндя тятбиг
едилир.

Ишчиляря чякилян бирбаша мясряфляр цзря сиз беля разылыьа эялмисиниз ки, баша чатдырылмамыш
(битирилмямиш) ишлярин щяр бир ващидиня сярф едилян ямяк щазыр мящсул ващидиня сярф едилян
ямяйин йарысы гядяр щесабланаъагдыр.
Учот гейдляри мал-материал ещтийатларында якс етдирилмиш ашаьыдакы материал вя ишчляря чякилян
бирбаша мясряфляри эюстярир.
Щазыр мящсул
Хаммал
Битирилмямиш ишляр
152,693
Материаллар ($)
74,786
85,692
Ишчиляр цзря бирбаша
46,584
13,072
мясряфляр ($)
Мцщасибат учоту гейдляриндя йазылдыьы кими апрелдя баш верян мясряфляр ашаьыдакы кимидир.
$
61 320
Ишчиляря чякилян бирбаша məsrəflяr
43,550
Сатыш məsrəflяrи
4,490
Истещсал машынларынын амортизасийа вя малиййя məsrəflяrи
6,570
Дашынма məsrəflяrи
2,560
Завод мцдирляринин маашлары
24,820
Диэяр истещсалат гаимя məsrəflяrи
5,450
Истещсалла ялагяли тяъщизат вя учот məsrəflяrи
7,130
Диэяр учот məsrəflяrи
24,770
Диэяр идаряетмя məsrəflяrи
Щесабламаларынызы апармаг цчцн фярз един ки, бцтцн битирилмямиш ишляр вя щазыр мящсуллар 20Х5ъи илин апрел айында истещсал едилиб вя ширкят нормал фяалиййят сявиййясиндя идаря едилир.
Тяляб олунур:
Мал-материал адлы 2 №-ли БМУС-йя уйьун олараг битирилмямиш ишляр вя щазыр мящсулларын цзяриня
ялавя едиляъяк гаимя мясряфлярини щесаблайын.
Гейд. Сиз щесабламаларынызын тяфсилатыны вя тясвирини дахил етмялисиниз вя бцтцн рягямляр ян
йахын $ мябляьиня йуварлагланмалыдыр.

Ъаваб
Мал-материал ещтийатларынын гаимя məsrəflərинин щесабланмасы
Истещсал гаимя мясряфляри ашаьыдакы кимидир.
Амортизасийа/ малиййя məsrəflяrи
Истещсалат мцдирляринин məsrəflяri
Диэяр истещсал гаимя məsrəflяrи
Учот/ тяъщизат məsrəflяrи
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$
4,490
2,560
24,820
5,450
37,320

Ишчиляря чякилян бирбаша məsrəflər = $61,320

Истещсал гаимя məsrəflərинин нормасы

=

37,320
61,320

= 60.86%

Мал-материал ещтийатларынын гиймятляндирилмяси

Материаллар
Ишчиляря чякилян бирбаша мясряфляр
Истещсал гаимя мясряфляри
(ишчиляр цзря бирбаша
мясряфлярин 60.86 %-и иля)

Хаммал

Битирилмямиш
ишляр

Щазыр
Мящсул

Ъями

$
74,786

$
85,692

$
152,693

$
313,171

–

13,072

46,584

59,656

–
74,786

7,956
106,720

28,351
227,628

36,307
409,134

1.10 Ардыъыллыг – мал-материал ещтийатлары цзря
илкин дяйярин щесабланмасы цчцн
мцхтялиф цсуллар
ГЫСА ХЦЛАСЯ

ЛİФО-дан истифадя етмяк йенидян бахылмыш 2 №-ли БМУС тяряфиндян гадаьан олунур.
2 №-ли БМУС бир-бири иля явязляшдириля билян вя йа хцсуси лайищяляр цчцн истещсал едилиб
айрылмайан мал-материал ещтийатлары цчцн илкин дяйярин щесабланмасында 2 цсулдан (ФİФО вя
йа чякили орта дяйяр) истифадя етмяйя иъазя верир. Бурада ясас суал мцяссисянин мцхтялиф илкин
дяйяр цсулларыны бир-бириндян фяргли олан мал-материал ещтийатларына тятбиг едя билиббилмямясидир.
2 №-ли БМУС билдирир ки, мцяссися охшар хцсусиййятя малик вя аналожи мягсядляр цчцн истифадя
олунан бцтöн мал-материал ещтийатлары цчцн ейни илкин дяйяр цсулундан истифадя етмялидир.
Мцхтялиф хцсусиййятя малик олан вя йа фяргли мягсядляр цчцн истифадя олунан (мясялян, бизнесин
бир сащясиндя истифадя едилян мал-материал ещтийатлары мцяссися тяряфиндян башга сащялярдя
истифадя едилян ещтийатлардан фяргли шякилдя файда эятиря биляр) мал-материал ещтийатлары цчцн
мцхтялиф илкин дяйяр цсулларындан истифадя едиля биляр. Мал-материал ещтийатларынын мцхтялиф
ъоьрафи мяканларда йерляшмяси факты ( вя йа мцвафиг верэигойма гайдаларындакы фярг) юзцюзлцйцндя илкин дяйярин щесабланмасы цчцн мцхтялиф цсулларын тятбиг едилмясиня кифайят етмир.
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2. Тикинти мцгавиляляри adlı 11 №-ли БМУС
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Тикинти мцгавиляляриндя учотун апарылмасы гайдалары ашаьыдакы кими цмумиляшдириля
биляр.
– Сатыш эялирляри тамамланма мярщялясиня ясасланыр;
– Мянфяят щесабат тарихиня гядяр щесабланыр, сатышын майа дяйяри ися эялирля мянфяятин
арасында олан фярги тяшкил едир;
– Габагъадан мцяййянляшдирилмиш иткиляр дярщал танынмалыдыр.
Малиййя вязиййяти (мцштяридян эюзлянилян вя мцштярийя чатан мябляьляр) беля щесабланыр:
Hесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр

Х

Hесабат тарихиня гядяр щесабланмыш мянфяят (зярярляр)

Х

Tягдим едилмиш аралыг щесаблар

(Х)
Х

2.1 Эириш
Тясяввцр един ки сиз тикинти ширкятиндя мцщасибсиниз. Сизин ширкят мцяййян бир инвестисийа
ширкятиля имзаладыьы мцгавиля ясасында офислярдян ибарят олан чохмяртябяли бина тикир. Бинанын
тикинтиси цч ил чякяъяк вя бу мцддят ярзиндя сиз тикинти материаллары, тикинтидя ишляйян фящлялярин
ямяк щаглары, мемарларын хидмят щаглары вя с. цчцн юдямя етмялисиниз. Сиз инвестисийа
ширкятиндян тикинтинин яввялъядян мцяййянляшдирилмиш мцхтялиф мярщяляляриндя дюври юдянишляр
алаъагсыныз. Бу мцгавиля цзря цч илин щяр бири цчцн мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда эялир вя
хяръ кими танынмасы лазым олан мябляьляри неъя мцяййян едяъяксиниз?
Тикинти мцгвиляляри адлы 11 №-ли БМУС бу суала ъаваб верир.

2.2 Мисал: Tикинти мцгавиляси
Практики мисал мясяляни айдынлашдырмаьа кюмяк едя биляр. Щесаб един ки, тикинти мцгавиляси
цзря ишляр 1 yанвар 20Х5-ъи ил тарихиндя башлайыр, ещтимал олунан тамамланма тарихи ися 31 dекабр
20Х6-ъы ил тарихидир. Мцгавилянин цмуми гиймяти $1,500,000 мябляьиня бярабярдир. 31 dекабр
20Х5-ъи ил тарихиндя битян биринъи ил цчцн ашаьыдакы мялуматлар верилир:
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(а)

Йаранмыш (чякилмиш) мясряфляр $600,000 мябляьиня бярабярдир;

(б)

Мцгавилядя нязярдя тутулан ишин йарысы тамамланыб;

(ъ)

Тамамланмыш ишин дяйяринин $750,000 мябляьиня бярабяр олмасыны тясdигляйян вясигя
тягдим едилиб. (Гейд.Тикинти мцгавиляляриндя ихтисаслы мемар вя йа мцщяндис тяряфиндян
тамамланмыш ишин йохланмасы вя гянаятбяхш олдугда эюрцлмцш ишин щяъмини тясdигляйян
вясигянин щямин мцтяхяссис тяряфиндян верилмяси ади щал щесаб едилир. Щямин вясигя
аралыг юдянишин едилмяси цчцн ясас рол ойнайан сяняд кими сифаришчийя тягдим едилир.
Аралыг юдямяляр адятян эюрцлмцш ишин щяъмини тясdигляйян вясигядя якс олунан
мябляьдян 10% (ещтийатлылыг мягсядиля) чыхылмагла щяйата кечирилир);

(ч)

Мянтигли гиймятляндирмяйя ясасян, тикинтини баша чатдырмаг цчцн 20Х6-ъы илдя $600,000
мябляьиндя ялавя məsrəflər чякиляъяк.
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Ашаьыдакы шяртляр нязяря алынмагла, 20Х5-ъи илдя мцгавиля мянфяяти ня гядярдир вя 31 dекабр
20Х5-ъи илдя щансы учот гейдляри едилмялидир?
(а)

Мянфяят мцгавиля цзря ишлярин тамамланмасына гядяр тяхиря салыныр;

(б)

Щесабланмыш эялир вя мянфяятин мцяййян щиссяси 20Х5-ъи илдя мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатын кредитиня йазылыр.

Щялли
(а)

Яэяр мянфяятин танынмасы 20Х6-ъы илдя мцгавилянин тамамланмасына гядяр тяхиря
салынарса, 20Х5-ъи илдя мцгавиля цзря танынаъаг эялир вя мянфяят сыфыр олаъаг вя 31 декабр
20Х5-ъи ил тарихиндя баша чатдырылмамыш ишлярин дяйяри $600,000 олаъагдыр. 11 №-ли БМУС
бу учот сийасятинин мянтигсиз олдуьуну билдирир, чцнки беля олдугда 20Х6-ъы илдя цмуми
мянфяят $300,000 мябляьиндя гейд едиляъяк. Мцгавиля эялирляри 20Х5 вя 20Х6-ъы иллярдя
газанылдыьына эюря, мянфяятин 20Х5-ъи илдя сыфыр, 20Х6-ъы илдя ися $300,000 олмасы
мцщасибат учотунун щесаблама методу анлайышына зиддир;

(б)

Эялир вя мянфяятин мцгавиля мцддяти бойунъа танынмасы даща ядалятлидир.
31 dекабр 20Х5-ъи ил тарихиня щазырланмыш мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда $750,000
мябляьиндя олан эялир $600,000 мябляьиндя олан сатышын майа дяйяри иля узлашдырылмалы
(уйьунлашдырылмалы) вя 20Х5-ъи ил цчцн $150,000 мябляьиндя мянфяят щесабланмалыдыр.
31 dекабр 20Х5-ъи илдя малиййя вязиййяти щаггында щесабатда едилян йеэаня гейд
щесабат тарихиня гядяр эюрцлян иш цзря сифаришчидян юдянилмяси эюзлянилян $750,000
мябляьиндя дебитор боръудур. Баша чатдырылмамыш ишляр цзря щеч бир баланс (галыг) галмыр
вя $600,000 щамысы сатышын майа дяйяри кими таныныр.

2.3 Тикинти мцгавиляси ня демякдир?
11 №-ли БМУС-нин учот гайдаларыны тятбиг едян мцяссисялярин тикинти мцгавиляси цзря ишляринин
бир илдян артыг дювр ярзиндя давам етдирилмяси лaбöд дейил. Ясас мясяля бундандыр ки, мцгавиля
цзря фяалиййят бир малиййя дюврцндя башлайыр вя диэяриндя битир. Беляликля, проблем йараныр: ики
вя йа даща артыг дюврлярдян щансына мцгавиля эялирляри вя хяръляри бюлцшдцрцлмялидир? Яслиндя,
БМУС тяряфиндян тикинти мцгавиляляриня верилян тяриф чох ачыгдыр.
Тикинти мцгавиляси. Айры-айры обйектлярин тикинтиси цчцн вя йа конструксийасы,
технолоэийасы вя функсийасы, щабеля сон тяйинаты вя йа истифадяси бахымындан бир-бири иля
сых ялагяли вя йа бир-бириндян асылы олан обйектляр комплексинин тикинтиси цчцн баьланмыш
мцгавилядир.

Ясас
терминляр

(11 №-ли БМУС)
Стандарт sабит гиймятли мцгавиляляр иля “Məsrəflər цстяэял” мцгавилялярини бир-бириндян
фяргляндирир.
 Сабит гиймятли мцгавиля. Бязи щалларда məsrəflərин артмасыны нязяря алан маддяляри
якс етдирян мцгавиля иля мцяййян едилмиш сабит гиймятя вя йа щяр бир мящсул ващиди
цзря подратчынын сабит юдянишя разылашдыьы тикинти мцгавилясидир.

Ясас
терминляр

 “Məsrəflər цстяэял” мцгавиляси. Подратчыйа мцгавиля иля иъазя верилян вя йа башга
йолла мцяййян едилян məsrəflərин явязинин, цстяэял щямин məsrəflərин фаиз нисбятиндя
олан мябляьин вя йа сабит мябляьли гонорарын юдянилмясини нязярдя тутан тикинти
мцгавилясидир.
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Тикинти мцгавиляляриня бир активин тикинтисини, мясялян, кюрпцнц вя йа бир-бири иля сых ялагяли вя
йа бир-бириндян асылы олан активляр групунун тикинтисини, мясялян, нефтайырма заводуну, дахил
етмяк олар. Онлара щямчинин хидмятлярин эюстярилмяси (мясялян, мемарлыг хидмяти), йахуд
активлярин бярпа едилмяси вя йа даьыдылмасы да дахилдир.

2.4 Тикинти мцгавиляляринин бирляшдирилмяси вя
айры-айры щиссяляря бюлцнмяси
Стандарт бир мцгавиля ясасында тикилян активляр групунун айры-айры мцгавиляляря бюлцнмясини
мцяййян едян факторлары эюстярир:


Щяр бир активин иншасы цзря айры-айры тяклифляр тягдим едилдикдя;



Щяр актив цзря айры-айры данышыглар апарылдыгда; сифаришчи мцгавилянин щяр бир активя аид
щиссясини гябул едə вя йа етмяйя билдикдя;



Щяр актив цчцн эялир вя məsrəflər мцяййян олуна билдикдя.

Щямчинин, бязи щалларда мцгавиляляр мяъмусу ващид тикинти мцгавиляси кими учота
алынмалыдыр:


Мцгавиляляр мяъмусу ващид пакет формасында разылашдырылдыгда;



Мцгавиляляр бир-бири иля сых баьлы вя цмуми мянфяят маржалы олдугда;



Мцгавиляляр ейни вахтда вя йа давамлы ардыъыллыгла йериня йетирилдикдя.

2.5 Мцгавиля цзря эялир
Мцгавиля цзря эялир мцгавилядя мцяййян едилмиш эялирин илкин мябляьиндян вя мцгавиля цзря
эюрцлян ишлярдя кянарлашмалардан, иддиалардан вя щявясляндириъи юдянишлярдян (эялирин
йаранмасы иля нятиъяляняъяйи ещтимал олундугда вя етибарлы ясасда гиймятляндириля билдикдя)
ибарятдир. Нятиъя будур ки, мцгавиля цзря эялир алынмыш вя йа алынаъаьы етимал едилян эялирин
ядалятли дяйяри иля юлчцлцр.
Стандарт мцгавиля цзря эялирин гиймятляндирилмясиня тясир едян вя ейни заманда эяляъяк
щадисялярин нятиъясиндян асылы олан гейри-мцяййянлик щалларыны тяфсилатлы шякилдя ачыглайыр.


Разылашдырылмыш кянарлашмалар (артма/азалма);



Сабит гиймятли мцгавилядя məsrəflərин артмасы маддяси (артма);



Подратчынын эеъикдирмяляри нятиъясиндя тяйин едилян ъяримяляр (азалма).



Щяр ващид цчцн сабит гиймятли мцгавилядя ващид мигдары фярглянир (артма/азалма).

Щяр щансы кянарлашмалар, иддиалар вя йа щявясляндириъи юдянишляр щалында мцгавиля эялиринин
танынмалы олуб-олмадыьыны мцяййян етмяк цчцн ики фактор нязярдян кечирилмялидир:
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сифаришчинин кянарлашманы/иддианы гябул едяъяйи ещтимал олундугда вя йа мцгавиля цзря
эюрцлян ишляр кифайят гядяр уьурла давам етдирилдийиня эюря сифаришин йериня йетирилмясиня
даир тяляблярин юдянилмяси ещтимал олундугда;



Эялир мябляьи етибарлы шякилдя гиймятляндириля билдикдя.
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2.6 Мцгавиля цзря mәsrәflәr
Мцгавиля цзря мясряфляр ашаьыдакылардан ибарятдир:


мцгавиляйя бирбаша аид олан məsrəflər;



конкрет мцгавиляйя аид едилмяси мцмкцн олан, цмуми тикинти фяалиййятиля баьлы
мясряфляр. Мясялян сыьорта, лайищя ъызма вя хцсуси мцгавиля иля бирбаша баьлы олмайан
техники дястяк вя тикинти-гаимя məsrəflərи;



Мцгавилянин шяртляриня уйьун олараг, сифаришчи тяряфиндян юдянилмяси тяляб олуна билян
щяр щансы диэяр мясряфляр. Бура цмуми идаряетмя мясряфлярини вя щазырлыг ишляринин
апарылмасы иля баьлы мясряфляри дахил етмяк олар.

Конкрет мцгавиляйя бирбаша аид олан мясряфляр ашаьыдакылардан ибарятдир:


Тикинти апарылан яразийя нязарят едилмяси цчцн чякилян мясряфлярля йанашы, тикинтидя
чалышан ишчилярин маашлары;



Тикинтидя истифадя едилян материалларын дяйяри;



Мцгавиля цзря истифадя едилян машын вя аваданлыгларын амортизасийасы;



Машын, аваданлыг вя мал-материалларын тикинти яразисиня дашынмасы вя орадан кючцрцлмяси
цзря məsrəflər;



Машын вя аваданлыгларын иъаря məsrəflərи;



Мцгавиля иля бирбаша баьлы олан лайищя ишляри вя техники дястяк цзря məsrəflər;



Сящвлярин дцзялдилмяси цзря, щабеля ещтимал олунан зяманят məsrəflərи дахил олмагла,
зяманят ющдялийиндян иряли эялян ишляр цзря гиймятляндирилмиш məsrəflər;



Цчцнъц тяряфлярин иддиалары.

Цмуми мцгавиля (тикинти) фяалиййятиля баьлы мясряфляр систематик вя расионал методлар ясасында
бюлцшдцрцлмялидир вя беля йанашма бу кими охшар хцсусиййятляря малик олан бцтцн мясряфляря
ардыъыл олараг тятбиг едилмялидир. Бу мясряфлярин бюлцшдцрцлмяси мцгавиля (тикинти) фяалиййятинин
нормал сявиййясиня ясасланмалыдыр. Боръ вясаитляри цзря мясряфляр бу йолла тяйин едиля биляр (бах:
23 №-ли БМУС: Фясил 10).
Бязи мясряфляр мцгавиля фяалиййяти мясряфляриня аид едиля билмяз вя ашаьыдакылар тикинти
мцгавиляси мясряфляриндян чыхарылмалыдыр:


Цмуми инзибати хяръляр (явязинин юдянилмяси мцгавиля иля нязярдя тутулan щаллардан
башга);



Сатыш хяръляри;



Тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфляр (явязинин юдянилмяси мцгавиля иля
нязярдя тутулan щаллардан башга);



Щеч бир конкрет мцгавиля цзря истифадя едилмяйян ишсиз дайанмыш машын вя
аваданлыгларын амoртизасийасы.

2.7 Мцгавиля цзря эялир вя mәsrәflәrин
танынмасы
Тикинти мцгавилясинин нятиъяси етибарлы шякилдя гиймятляндириля билдикдя, мцгавиля цзря эялир вя
мясряфляр щесабат тарихиня олан мцгавиля цзря ишлярин тамамланмасы мярщялясиня ясасян
танынмалыдыр. Яэяр тикинти мцгавиляси цзря щяр щансы бир зяряр эюзлянилирся, бу щалда щямин
зяряр дярщал танынмалыдыр. Бу, адятян ишин фаиз етибары иля тамамланмасы (вя йа ишин тамамланма
фаизи) методу кими таныныр.
7: Мал-материал ещтийатлары вя тикинти мцгавиляляри
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Тикинти мцгавилясинин нятиъясинин етибарлы гиймятляндирilмяси йалныз мцяййян шяртляр йериня
йетирилдикдя мцмкцн олур. Бу шяртляр сабит гиймятли вя “məsrəflər цстяэял” мцгавиляляри цчцн
фярглидир.


Сабит гиймятли мцгавиляляр:
– mцгавиля иля баьлы олан игтисади сямярялярин мцяссисяйя дахил олаъаьы ещтимал
олундугда;
– mцгавиля цзря цмуми эялир етибарлы сурятдя юлчцля билдикдя;
– hям мцгавилянин битирилмяси цчцн тяляб олунан məsrəflər, щям дя щесабат тарихиня
мцгавиля цзря ишлярин тамамланма мярщяляси етибарлы сурятдя гиймятляндириля билдикдя;
– Мцгавиля цзря фактики олараг чякилмиш məsrəflərин яввялки гиймятляндирмяляр иля
мцгайися едиля билмяси цчцн мцгавиля цзря məsrəflər дягиг мцяййянляшдириля вя
гиймятляндириля билдикдя.



“Məsrəflər цстяэял” мцгавиляси:
– mцгавиля иля баьлы олан игтисади сямярялярин мцяссисяйя дахил олаъаьы ещтимал
олундугда;
– mцгавиля цзря məsrəflər (онларын явязинин щягигятян юдянилиб-юдянилмяйяъяйиндян
асылы олмайараг) дягиг мцяййянляшдириля вя гиймятляндириля билдикдя.

Ишин фаиз етибары иля тамамланмасы методу щесаблама методунун тятбигидир. Мцгавиля цзря
эялир ишин мцяййян тамамланма мярщялясиня наил олмаг просесиндя чякилмиш мясряфляря уйьун
олараг таныныр вя нятиъядя эялир, хяръляр вя мянфяят тикинти ишляринин тамамланмыш щиссясиня аид
едилир.
Беляликля, биз учот гайдасыны ашаьыдакы кими цмумиляшдиря билярик:


Мцгавиля цзря эялир ишлярин йериня йетирилдийи щесабат дюврляриндя эялир кими таныныр;



Мцгавиля цзря məsrəflər онларын аид олдуглары ишлярин йериня йетирилдийи щесабат
дюврляриндя хяръ кими таныныр;



Мцгавиля цзря цмуми məsrəflərin мцгавиля цзря цмуми эялирдян артыг олаъаьы щяр
щансы ещтимал едилян мябляь дярщал хяръ кими таныныр;



Мцгавиля иля нязярдя тутулмуш эяляъяк фяалиййят иля баьлы məsrəflər, онларын явязинин
юдяниляъяйи ещтимал олундугда, подратчы тяряфиндян актив кими таныныр (bеля məsrəflər
сифаришчидян алынаъаг мябляьи якс етдирир вя адятян, мцгавиля цзря тамамланмамыш
тикинти иши кими тяснифляндирилир);



Мцгавиля цзря эялиря дахил едилмиш мябляьин ялдя едилмясиня даир щяр щансы гейримцяййянлик йарандыгда, ялдя олунмасы мцмкцн олмайан вя йа явязинин юдяниляъяйи
артыг ещтимал олунмайан щяр щансы мябляь мцгавиля цзря эялирин мябляьиня дцзялиш кими
дейил, хяръ кими таныныр.

2.8 Етибарлы гиймятляндирмя ня заман апарыла
биляр?
11 №-ли БМУС йалныз мцгавилянин нятиъясини габагъадан тяхмин етмяк мцмкцн олдуьу щалда
(йяни мцгавиляйя аид олан игтисади сямярялярин мцяссисяйя дахил олаъаьы ещтимал олундуьу
заман), мцгавиля эялири вя хяръляринин танынмасына иъазя верир. 11 №-ли БМУС бунун йалныз
ашаьыдакылары юзцндя якс етдирян мцгавиля цзря разылыг ялдя едилдийи заман мцмкцн олаъаьыны
билдирир.
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Инша едилмяси нязярдя тутулан обйект иля баьлы щяр бир тяряфин ганунла тямин едилмиш
щцгуглары;



Мцгавиля цзря ишин йериня йетирилмясинин явязиндя юдяниляъяк мябляь;
7: Мал-материал ещтийатлары вя тикинти мцгавиляляри



Щесаблашманын щяйата кечирилмяси гайдасы вя шяртляри.

Ялавя олараг, мцяссисядя мцгавиля йериня йетирилдикъя мцгавиля цзря эялир вя хяръляря аид
гиймятляндирмяляря йенидян нязяр йетирмяк вя онлара дцзялишляр етмяк цчцн ишляк дахили
малиййя бцдъяsi вя щесабат вермя системинин мювъуд олмасы зярури щесаб олунур.

2.9 Ишин тамамланма мярщялясинин мцяййян
едилмяси
Щяр щансы мцгавилянин тамамланма мярщялясини неъя мцяййян едяъяксиниз? Стандарт бир нечя
цсул тяклиф едир:


Щесабат тарихиня ишлярин йериня йетирилмяси цчцн мцгавиля цзря чякилмиш məsrəflərин
мцгавиля цзря гиймятляндирилмиш цмуми məsrəflərин мябляьиня нисбяти;



Йериня йетирилмиш ишляря даир гиймятляндириъилярин ряйи;



Мцгавиля цзря ишлярин физики олараг тамамланмыш щиссяси.

2.10 Мисал: Ишин тамамланма мярщяляси
Sентрепоинт ширкятинин гцлля типли бина тикмяк цчцн сабит гиймятли мцгавиляси вар.
Разылашдырылмыш эялирин илкин мябляьи $220 милйондур. Мцгавилянин башланьыъы олан 1 yанвар
20Х6-ъы ил тарихиндя бu мцгавиля цзря мясряфлярин илкин сметасы $200 милйон иди. 20Х6-ъы илин
сонунда цмуми məsrəflərин сметасы артараг $202 милйон олmuşду.
20Х7-ъи ил ярзиндя мцштяри бу кянарлашмайа (дяйишиклийя) разы олmuş вя бунун нятиъясиндя
мцгавилядян эюзлянилян эялир $5 милйон, məsrəflər ися $3 милйон мябляьиндя арtırılmışды. 20Х7ъи илин сонунда нювбяти дюврдя истифадя етмяк цчцн tikinti сащяsinдя $2.5 милйон дяйяриндя
материал вар иди.
Mцгавилянин тамамланма мярщяляси щесабат тарихиня ишлярин йериня йетирилмяси цчцн faktiki чякилмиш
məsrəflərин мцгавиля цзря гиймятляндирилмиш cəmi smeta məsrəflərинin мябляьиня нисбяти щесаблаnараг
мцяййян еdilir. Щяр илин сонунда мцгавиля цзря faktiki чякилмиш мясярфляр бунлардыр: 20Х6:
$52.52м, 20Х7: $154.2м (sahədə олан материаллар дахил олмагла), 20Х8: $205м.
Тяляб олунур:
Мцгавилянин щяр бир или цчцн ишин тамамланма мярщялясини щесаблайын вя щяр ил эялирлярин, məsrəflərин вя мянфяятин неъя танынаъаьыны эюстярин.

Щялли
Биз тикинти дюврц ярзиндя щяр илин сону цчцн малиййя мялуматларыны ашаьыдакы кими
цмумиляшдиря билярик:

7: Мал-материал ещтийатлары вя тикинти мцгавиляляри
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20Х6

20Х7

20Х8

$'000
220,000

$'000
220,000

$'000
220,000

–

5,000

5,000

220,000

225,000

225,000

Щесабат тарихиня гядяр мцгавиля цзря чякилмиш
мясряфляр

52,520

154,200

205,000

Мцгавиля цзря ишляри тамамламаг цчцн чякиляъяк
мясряфляр

149,480

50,800

–

202,000

205,000

205,000

18,000

20,000
74.0%

20,000

Мцгавилядя разылашдырылмыш эялирин илкин мябляьи
Кянарлашмалар
Мцгавиля цзря цмуми эялир

Мцгавиля цзря цмуми смета мясряфляри
Щесабланмыш мянфяят
Ишин тамамланма мярщяляси

26.0%

100.0%

Тамамланма мярщяляси ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
Щесабат тарихиня гядяр мцгавиля цзря чякилмиш məsrəflər
Мцгавиля цзря цмуми смета məsrəflərи

20Х7-ъи илдяки тамамланма мярщяляси щямин илдя чякилмиш xərclərдян нювбяти дювря сахланылан
$2.5м дяйяриндя олан материаллары чыхмагла щесабланыр, йяни $154.2м - $2.5м = $151.7м.
$151.7м/$205м = 74%.
Эялир, məsrəflər вя мянфяят мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда ашаьыдакы кими танынаъаг:
Яввялки иллярдя
Ъари илдя
Щесабат
танынанлар
танынанлар
тарихиня гядяр

20Х6 Эялир ($220м х 26%)
Мясряфляр ($202м х 26%)

$'000
57,200
52,520
4 680

$'000
-

$'000
57,200
52,520
4,680

20Х7 Эялир ($225м х 74%)
Мясряфляр ($205м х 74%)

166,500
151,700
14,800

57,200

109,300

52,520
4,680

99,180
10,120

20Х8 Эялир ($225м х 100%)
Мясряфляр ($205м х 100%)

225,000
205,000
20,000

166,500
151,700

58,500
53,300

14,800

5,200

Йухарыдакы мисалдан эюря билярсиниз ки, ишин тамамланма мярщяляси щесабат тарихиня гядяр
чякилмиш мцгавиля məsrəflərинин мцгавиля цзря цмуми смета məsrəflərиня нисбятиндян истифадя
етмякля мцяййян едилдикдя, щесабат тарихиня гядяр чякилмиш məsrəflərя йалныз щесабат тарихиня
гядяр эюрцлмцш ишлярля ялагяли məsrəflər дахил едилмялидир.
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Эяляъяк фяалиййятля ялагяли məsrəflər чыхарылмалыдыр (мясялян, ялдя едилян, лакин щяля
истифадя едилмяйян материалларын илкин дяйяри).



Йериня йетириляси ишляря эюря субподратчылара верилян аванслар чыхарылмалыдыр.
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2.11 Мцгавиля нятиъясинин етибарлы шякилдя
гиймятляндирилмяси мцмкцн олмадыьы
щаллар
Мцгавилянин нятиъяси етибарлы шякилдя гиймятляндириля билмядикдя, ашаьыдакы учот гайдасы тятбиг
едилмялидир:


Эялир йалныз мцгавиля цзря чякилмиш məsrəflərин явязинин юдяниляъяйи ещтимал олундуьу
мябляьдя танынмалыдыр;



Мцгавиля цзря məsrəflər онларын чякилдийи дюврдя хяръ кими танынмалыдыр.

Бу сыфыр мянфяят /сыфыр зяряр йанашмасы мцгавилянин илкин мярщяляляриндя баш верян щалы якс
етдирир, йяни нятиъя етибарлы олараг гиймятляндириля билмир, лакин məsrəflərин явязи юдяниляъяйи
ещтимал олунур.
Явязинин юдянилмяси ещтимал олунмайан мцгавиля цзря məsrəflər дярщал хяръ кими
танынмалыдыр. 11 №-ли БМУС бунун баш веря биляъяйи щаллары (мцгавиляляри) ашаьыда эюстярир:


Там шякилдя щцгуги ъящятдян горунмамыш, йяни щцгуги гцввяси суал алтында олан
мцгавиля;



Йериня йетирилмяси эюзлянилян мящкямя гярарынын нятиъясиндян вя йа ганунвериъилик
актындан асылы олан мцгавиля;



Мящкямя гярарына ясасян йарарсыз щесаб едиляъяйи вя йа мцсадиря едиляъяйи ещтимал
олунан мцлкиййятя аид олан мцгавиля;



Сифаришчи мцгавиля цзря юз ющдяликлярини йериня йетиря билмядикдя;



Подратчы мцгавиляни битиря вя йа онунла баьлы ющдяликляри башга йолла йериня йетиря
билмядикдя.

Бу гейри-мцяййянликляр артыг мювъуд олмадыгда, мцгавиля цзря эялир вя məsrəflər нормал
шякилдя, йяни ишин тамамланма мярщялясиня уйьун олараг танынмалыдыр.

2.12 Ещтимал олунан зярярлярин танынмасы
Мцгавиля цзря йарана билян щяр щансы зяряр онун мцяййян олундуьу заман дярщал хяръ кими
танынмалыдыр. Зярярин мябляьи мцгавиля цзря цмуми смета məsrəflərинин мцгавиля цзря
цмуми ещтимал олунан эялир мябляьиндян артыг олан фярги тяшкил едир. Зярярин мябляьиня ишин
башланыб-башланмамасы, ишин тамамланма мярщяляси вя йа диэяр мцгавиляляр цзря мянфяятляр
(ващид мцгавиля кими нязяря алынан ялагяли мцгавиляляр щаллары истисна олмагла) тясир етмир.

2.13 Гиймятляндирмялярдя дяйишикликляр
Мцгавиля цзря эялир вя məsrəflərин гиймятляндирилмясиндя вя йа мцгавилянин нятиъясинин
гиймятляндирилмясиндя баш верян дяйишикликлярин тясири Учот сийасяти, учот гиймятляндирмяляриндя
дяйишикликляр вя сящвляр адлы 8 №-ли БМУС-йя уйьун олараг гиймятляндирмялярдя дяйишикlikляр
кими учота алыныр.
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2.14 Мисал: Qиймятляндирмялярдя дяйишикликляр
Ашаьыдакы мисал məsrəflərин гиймятляндирилмясиндя дяйишиклийин мянфяят щаггында ятрафлы
щесабата вя малиййя вязиййяти щаггында щесабата тясирини эюстярир. Баттерсби ширкяти цч иллик
мцгавиля имзалайыр.
Ещтимал олунан эялир = $20 000
Цмуми смета (ещтимал олунан) məsrəflərи = $16 000.
Лакин 2-ъи ил ярзиндя рящбярлик цмуми məsrəflərин сметасына йенидян нязяр йетирир вя беляликля,
мцгавилянин нятиъяси дяйишир. Нятиъядя 2-ъи ил ярзиндя щямин ил цчцн мцгавиля цзря зяряр таныныр,
бахмайараг ки, цмуми мцгавиля щяля дя мянфяятли олаъаг.

Ещтимал олунан эялир
Цмуми смета мясряфляри
Щесабланмыш цмуми мянфяят
Щесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр
Ишин тамамланма фаизи
Ил цзря танынмыш мянфяят/(зяряр)
Кумулйатив танынмыш мянфяят

1-ъи ил
$
20,000
16,000
4,000
$8,000
50%
$2,000
$2,000

2-ъи ил
$
20,000
18,000
2,000
$13,500
75%
($500)
$1,500

3-ъц ил
$
20,000
18,000
2,000
$18,000
100%
$500
$2,000

$8 000, $8 000 вя $4 000 мябляьиндя аралыг щесаблар щяр илин сон эцнц тягдим едилир вя нювбяти
илин илк айында юдяниш едилир. Щяр илин сонунда активляр белядир:

Чякилмиш мясряфляр
Танынмыш мянфяят
(Танынмыш зярярляр)
(Аралыг щесаблар)
Актив/(ющдялик) кими танынан мябляь

1-ъи ил
$
8,000
2,000
–
(8,000)
2,000

2-ъи ил
$
13,500
2,000
(500)
(16,000)
(1,000)

3-ъц ил
$
18,000
2,500
(500)
(20,000)
0

Ялавя олараг, щяр илин сонунда мцяссися юдянилмямиш $8 000, $8 000 вя $4 000 мябляьини дебитор
борълары кими таныйыр.

2.15 Бюлмянин хцласяси
Узунмцддятли мцгавилялярин гиймятляндирилмясиндя вя 11 №-ли БМУС-нин тяляб етдийи диэяр
мялуматларын ачыгланмасында мцтяшяккил йанашма чох мцщцмдцр. Ашаьыдакы метод bu
просеси беш мянтиги мярщяляйя бюлцр.
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Мярщяля 1

Мцгавиля дяйяри иля мцгавиля цзря чякиляъяйи ещтимал олунан цмуми мясряфляри
мцгайися един. Яэяр мцгавилянин зярярля нятиъяляняъяйи мцяййян олунарса
(башга сюзля, щесабат тарихиня гядяр чякилмиш xərclər цстяэял ишляри тамамламаг
цчцн ещтимал олунан xərclər мцгавиля дяйяриндян артыг оларса), онда щямин зяряр
мянфяятдян чыхылаъаг хяръ кими танынмалыдыр. Яэяр яввялки иллярдя щяр щансы зяряр
артыг танынмышдырса, онда йалныз яввялки ил вя ъари илдя ещтимал олунан зярярляр
арасындакы фярг щесабат тарихиндя танынмалыдыр.

Мярщяля 2

Щесабат тарихиня гядяр ишин тамамланма фаизиндян ( вя йа суалда верилян диэяр
цсулдан) истифадя едяряк, дювр цзря мцгавиляйя аид едиля билян сатыш эялирини
щесаблайын (мясялян, ишин тамамланма фаизи х цмуми мцгавиля дяйяри чыхılsın
яввялки дюврлярдя танынан эялирляр).
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Мярщяля 3

Дювр цзря мцгавилядя олан сатышын майа дяйярини щесаблайын.

Мярщяля 4

Дювр цзря танынмалы олан мянфяяти (зяряри) щесабламаг цчцн 2-ъи мярщялядя
щесабланмыш сатыш эялириндян дювр цзря йухарыда щесабланмыш сатышын майа
дяйярини (ещтимал едилян щяр щансы зяряр дахил олмагла) чыхын.

Мярщяля 5

Яввялки сящифядя эюстярилян щесабламалара мцвафиг олараг, мцштярийя (сифаришчийя)
олан боръ / мцштяридян юдянилмяси эюзлянилян мябляьляри щесаблайын
Щесабат тарихиня гядяр мцгавиля цзря чякилмиш мясряфляр
Щесабат тарихиня гядяр танынан мянфяят/(зяряр)
Щесабат тарихиня гядяр тягдим олунмуш аралыг щесаблар
Мцштярийя олан боръ/мцштяридян юдянилмяси эюзлянилян мябляьляр

$
Х
Х
Х
(Х)
Х

Гейд: Бу, щесаб тягдим едилмямиш эялирдир. Юдянилмямиш щесаб тягдим едилмиш
эялир мябляьи дебитор борълары маддяси алтында эюстярилмялидир.

2.16 Учот гайдасынын хцласяси
Ашаьыдакы бяндляр узунмцддятли мцгавиляляря аид учот гайдасынын хцласясини тягдим едир ямин олун ки, сиз бу мювзуну баша дцшмцшцнцз.

2.16.1 Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат
(мянфяят вя зяряр щаггында щесабат)
(а)

(б)

Эялир вя məsrəflər:
(и)

Мцгавиля иъра олундугъа сатыш эялири вя ялагяли məsrəflər мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда йазылмалыдыр;

(ии)

Мцгавиля цзря цмуми эялирлярин мцвафиг щиссяси сатыш эялири кими мянфяят вя зяряр
щаггында щесабата дахил едилир;

(иии)

Ишин тамамланма мярщялясиня чатмаг цчцн чякилмиш məsrəflər сатыш эялирляриля
узлашдырылыр вя беляликля, тамамланмыш ишин мцяййян щиссясиня аид едиля билян
нятиъялярин мярузя едилмясиля нятиъялянир;

(ив)

Сатыш цзря эялир щесабат тарихиня гядяр йериня йетирилян ишин дяйяридир.

Мцгавилядя танынан мянфяят:
(и)

Бу, йериня йетирилян ишин мцяййян щиссясини якс етдирмялидир;

(ии)

Бу, мцгавилянин мцхтялиф мярщяляляриндя олан мянфяятлилийя аид билинян
бярабярсизликляри нязяря алмалыдыр.
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2.16.2 Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
(а)

Баша чатдырылмамыш ишляр:
$
Х
(Х)
Х
(Х)
Х
(Х)
Х

Цстяэял танынмыш мянфяятляр
Чыхılsın танынмыш зярярляр
Чыхılsın аралыг щесаблар
Мцштярилярдян юдянилмяси эюзлянилян мябляь
(б)

Дебитор борълары:
$
Х

Юдянилмямиш аралыг щесаблар
(ъ)

Кредитор борълары. Йухарыда верилян (а) бяндиндя нятиъя “мцштяриляря олан халис боръ
мябляьи” олдугда, бу мябляь “наьдсыз юдянишляр” щесабы алтында кредитор боръларына
дахил едилмялидир.

Суал

Тикинти мцгавиляси

Сантолина ширкятинин ясас фяалиййяти тикинти ишляридир. 20Х3-ъц илин sентйабр айынын сонунда
мцщасибат гейдляриндя мцгавиля цзря тамамланмамыш ишляр вар иди. Бу мцгавилянин тяфсилаты
ашаьыдакы кимидир:
МЦГАВИЛЯ Б
Башлама тарихи

01.04.Х1

Ещтимал олунан тамамланма тарихи

23.12.Х3
$

Йекун мцгавиля гиймяти

290,000

30.09.Х3-ъц ил тарихиня гядяр чякилмиш məsrəflər

210,450

30.09.Х3-ъц ил тарихиня гядяр тясдиглянмиш ишин дяйяри

230,000

30.09.Х3-ъц ил тарихиня гядяр тягдим едилмиш аралыг щесаблар

210,000

30.09.Х3-ъц ил тарихиня гядяр алынан пул вясаитляри

194,000

30.09.Х3-ъц ил тарихиндя тикинтини тамамламаг цчцн чякилмяси ещтимал
олунан эяляъяк məsrəflər

20,600

Тяляб олунур:
Йухарыдакы мцгавиляйя уйьун олараг, 30 sентйабр 20Х3-ъц ил тарихиндя малиййя вязиййяти
щаггында щесабата дахил едиляъяк мябляьи щесаблайын.

Ъаваб
Б mцгавиляси тикинти мцгавилясидир вя мясряфляр цстяэял аид едиля билян мянфяят чыхılsın аралыг
щесаблар шяклиндя малиййя вязиййяти щаггында щесабата дахил едиляъяк.
Ещтимал олунан йекун мянфяят белядир:
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$
290,000
(210,450)
(20,600)
58,950

Йекун мцгавиля гиймяти
Чыхılsın: щесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр
Ещтимал олунан эяляъяк мясряфляр
Ещтимал олунан йекун мянфяят
Аид едиля билян мянфяят ашаьыдакы кими мцяййян едилир.

Ещтимал олунан йекун мянфяят ×

тясдиглянмиш иш
öмуми мцгавиля гиймяти

$58,950 ×

230,000
290,000

Аид едиля билян мянфяят = $46,753
Узунмцддятли мцгавиля цзря баша чатдырылмамыш ишляр
МЦГАВИЛЯ Б
$
210,450

Щесабат тарихinя гядяр чякилмиш мясряфляр

46,753

Аид едиля билян мянфяят

257,203
(210,000)

Аралыг щесаблар
Мцштярилярдян юдянилмяси эюзлянилян мябляь

47,203

Дебитор борълары

16,000

Суал

11 №-li BMUS, hesablamalar

Щаээрун ширкятинин давам едян ики мцгавиляси вар. Тяфсилатлары ашаьыдакы кимидир.

Цмуми мцгавиля гиймяти
Щесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр
Ещтимал олунан тамамланма мясряфляри
Тягдим едилян вя алынан аралыг юдямяляр

Щаппй (мянфяятли)
$'000
300
90
135
116

Эрумпй (зяряrли)
$'000
300
150
225
116

Тяляб олунур:
Ашаьыдакылары нязяря алмагла, щяр мцгавиля цчцн мянфяят щаггында ятрафлы щесабатдан вя
малиййя вязиййяти щаггында щесабатдан чыхарышлары эюстярин:
(а)

40% тамамланыб; вя

(б)

36% тамамланыб.
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Ъаваб
Щаппй мцгавиляси
(а)

40% тамамланыб

$'000

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат (Чыхарыш)
Эялир (300 х 40%)

120

Сатышын майа дяйяри ((90+ 135) х 40%)

(90)

Щесабат тарихиня гядяр мянфяят (Щ*)

30

Щесабламалар*
Тарихя гядярки мянфяят

$'000

Цмуми мцгавиля гиймяти

300

Щесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр

(90)

Ишин тамамланмасына гядяр чякилмяси ещтимал едилян мясряфляр

(135)

Эюзлянилян цмуми мянфяят

75

Щесабат тарихиня гядярки мянфяят (75 х 40%)

30

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат (Чыхарыш)
$'000
Щесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр

90

Щесабат тарихя гядяр танынмыш мянфяят

30

Аралыг щесаблар
Мцштярилярдян юдянилмяси эюзлянилян мябляь
(б)

36% тамамланыб

(116)
4
$'000

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат (Чыхарыш)
Эялир (300 х 36%)

108

Сатышын майа дяйяри (((90 + 135) х 36%))

(81)

Щесабат тарихиня гядярки мянфяят (75 х 36%)

27

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
Щесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр

90

Щесабат тарихя гядяр танынмыш мянфяят

27

Аралыг щесаблар
Мцштярилярдян юдянилмяси эюзлянилян мябляь

(116)
1

Эрумпй мцгавиляси
(а)

40% тамамланыб
$'000
Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат (Чыхарыш)
Эялир (300 х 40%)
Сатышын майа дяйяри *
Ещтимал олунан зяряр (Щ)
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120
(195)
(75)

Щесабламалар
Цмуми мцгавиля эялири
Щесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр
Ишин тамамланмасына гядяр чякилмяси эюзлянилян мясряфляр
Ещтимал олунан зяряр
Малиййя вязиййяти щаггында щесабат (Чыхарыш)
Щесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр
Ещтимал олунан зяряр
Аралыг щесаблар
Мцштяриляря борълу олан мябляь

$'000
300
(150)
(225)
(75)
150
(75)
(116)
(41)

$'000
150
45
195
** Диэяр 40% щесабат тарихиня гядяр чякилмиш məsrəflərдя нязяря алыныб. Биз бу дцзялиши
ещтимал олунан зяряри там олараг диггятя эятирмяк цчцн едирик.
* Щесабат тарихиня гядяр чякилян мясряфляр (150 + 225) х 40%
Ещтимал олунан зяряр (75) х 60%**

(б)

36% тамамланыб
$'000
Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат (Чыхарыш)
Эялир (300 х 36%)
Сатышын майа дяйяри *
Ещтимал олунан зяряр
Малиййя вязиййяти щаггында щесабат (Чыхарыш)
Щесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр
Ещтимал олунан зяряр
Аралыг щесаблар
Мцштяриляря боrълу олан мябляь
* Щесабат тарихиня гядяр чякилмиш мясряфляр (150 + 225) х 36%
Ещтимал олунан зяряр (75) х 64%**

108
(183)
(75)
150
(75)
(116)
(41)
$'000
135
48
183

Фяслин xцласяси
 Мал-материал ещтийатлары адлы 2 №-ли БМУС ещтийатларын малиййя вязиййяти щаггында
щесабатда мцяссисянин фяалиййятиня уйьун олараг тяснифляшдирилмясини тяляб едир.
Цмуми тяснифатлар белядир:
Əmtəə;
Тяъщизат маллары;
Материаллар;
Баша чатдырылмамыш ишляр;
Щазыр мящсуллар.
 Баланс щесабатында МХСД иля гиймятляндирилмиш мал-материал ещтийатлары вя яввялки
силинмянин сторно едилмяси щаггында тяфсилатлы мялуматын ачыгланмасы тяляб едилир;
 ЛİФО-дан истифадя етмяк йенидян бахылмыш 2 №-ли БМУС тяряфиндян гадаьан едилир;
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 Тикинти мцгавиляляриндя учотун апарылмасы гайдалары ашаьыдакы кими цмумиляшдириля
биляр:
–

Сатыш эялирляри тамамланма мярщялясиня ясасланыр;

–

Мянфяят щесабат тарихиня гядяр щесабланыр, сатышын майа дяйяри ися эялирля
мянфяятин арасында олан фярги тяшкил едир;

–

Габагъадан мцяййянляшдирилмиш иткиляр дярщал танынмалыдыр;

–

Малиййя вязиййяти (мцштяридян эюзлянилян вя мцштярийя чатан мябляьляр) беля
щесабланыр:
Hесабат тарихиня гядяр чякилмиш məsrəflər

Х

Hесабат тарихиня гядяр щесабланмыш мянфяят (зярярляр)

Х

Hягдим едилмиш аралыг щесаблар

(Х)
Х

Гыса тест
1.

Мцмкцн халис сатыш дяйяри= Сатыш гиймяти чыхılsın …………………… чыхılsın
…………………..

2.

2 №-ли БМУС ещтийатларын гиймятляндирилмясиндя щансы цсула иъазя верир?

3.

(а)

ФİФО

(б)

ЛİФО

Тикинти мцгавилясиндя ещтимал олунан щяр щансы зяряр мцяййян едилдийи илдя там олараг
танынмалыдыр.
Дцзgön
Сящв

4.

Тикинти мцгавиляляринин гиймятляндирилмясиндяки 5 мярщяляни сайын

5.

Тикинти мцгавиляляри мянфяят щаггында ятрафлы щесабат иля малиййя вязиййяти щаггында
щесабатдакы щансы маддяляря потенсиал олараг тясир едир?

Гыса тестин ъаваблары
1.

Мцмкцн халис сатыш дяйяри = Сатыш гиймяти чыхılsın тамамланмайа гядяр чякилмиш
məsrəflər чыхılsın сатыш цчцн зярури олан xərclər;

2.

(а) ФİФО. ЛİФО-йа иъазя верилмир;

3.

Дцзgön;

4.

Бах: бянд 2.15;

5.

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат: эялир вя сатышын майа дяйяри.
Малиййя вязиййяти щаггында щесабат: мал-материал ещтийатлары, дебитор борълары, кредитор
борълары.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Гиймятляндирилмиш
ющдяликляр, шярти
ющдяликляр вя шярти
активляр
Ящатя олунан мювзулар
1.

Гиймятляндирилмиш ющдяликляр

2.

Реструктуризасийа цчцн йарадылан

8

гиймятляндирилмиш ющдяликляр
3.

Шярти ющдяликляр вя шярти активляр

Эириш
Сиз артыг бу стандартла яввялки тядрис програмларындан танышсыныз.
Лакин бу фясилдя сиз 37 №-ли БМУС щаггында даща ятрафлы мялумат
ялдя едяъяксиниз.
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1. Гиймятляндирилмиш ющдяликляр
ГЫСА ХЦЛАСЯ

37 №-ли БМУС-йя ясасян гиймятляндирилмиш ющдялик ашаьыдакы шяртляря ъаваб вердикдя
ющдялик кими танынмалыдыр (учота алынмалыдыр):
 Мцяссисянин ъари ющдялийи (щцгуги вя йа конструктив) мювъуд олдугда;
 Ющдялийин юдянилмяси цчцн игтисади сямяряляри тяъяссцм етдирян ресурсларын хариъ
олмасынын тяляб олунаъаьы ещтимал едилдикдя;
 Ющдялийин мябляьи етибарлы гиймятляндириля билдикдя.

Баланс щесабаты тарихиндян сонракы щадисялярдя мцшащидя етдийимиз кими, мцяссисянин малиййя
вязиййятини баша дцшмяк цчцн малиййя щесабатларына бцтцн зярури мялуматлар дахил
едилмялидир. Гиймятляндирилмиш ющдяликляр, шярти ющдяликляр вя шярти активляр малиййя вязиййятини
там анламаг цчцн ардыъыл олараг учота алынмалы олан “гейри-мцяййянликлярдир”.

1.1 Мягсяд
Гиймятляндирилмиш ющдяликляр, шярти ющдяликляр вя шярти активляр адлы 37 №-ли БМУС-нин мягсяди
гиймятляндирилмиш ющдяликляр, шярти ющдяликляр вя шярти активляря мцвафиг танынма мейарларынын
вя гиймятляндирмя ясасларынын тятбиг олунмасыны, щямчинин истифадячилярин онларын
хцсусиййятини, вахтыны вя мябляьини баша дцшмясиня имкан веряъяк кифайят гядяр ятрафлы
информасийанын малиййя щесабатларынын гейдляриндя ачыгланмасыны тямин етмякдян ибарятдир.

1.2 Гиймятляндирилмиш ющдяликляр
Сиз бундан яввял кечдийиниз тядрис програмларындан амортизасийа вя шцбщяли борълар цзря
танынан гиймятляндирилмиш ещтийатларла танышсыныз. Буна бахмайараг, 37 №-ли БМУС-дя
тамамиля мцхтялиф гиймятляндирилмиш ещтийат (ющдялик) нювляри мцзакиря едилир.
37 №-ли БМУС-дян яввял гиймятляндирилмиш ющдяликляря аид щеч бир мцщасибат учоту стандарты
мювъуд дейилди. Мцяссисяляр малиййя нятиъялярини даща ялверишли шякилдя эюстярмяк мягсядиля
йцксяк эялирли иллярдя бирдяфялик бюйцк мябляьдя гиймятляндирилмиш ющдяликляр щесаблайырдылар.
Адятян “бюйцк силинмя” кими танынан бу гиймятляндирилмиш ющдяликляр эяляъякдя ашаьы эялирлы
иллярин хярълярини азалтмаг цчцн истифадя олунурду.
Башга сюзля, гиймятляндирилмиш ющдяликляр мянфяятин щамарлашдырылмасы (эялирли иллярин нятиъяляри
иля диэяр иллярин нятиъялярини уйьунлашдырмаг) цчцн истифадя едилирди.
Мянфяятин
щамарлашдырылмасы юзц-юзлцйцндя алдадыъы нятиъяляр верир.
Ваъибдир

37 №-ли БМУС-нин ясас мягсяди гиймятляндирилмиш ющдяликлярин йалныз зярури олдугда
танынмасыны тямин етмякдир.
37 №-ли БМУС гиймятляндирилмиш ющдялийя ади ющдялик кими йанашыр.
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Гиймятляндирилмиш ющдялик вахты вя йа мябляьи гейри-мцяййян олан ющдяликдир.
Ющдялик мцяссисянин кечмиш ямялиййатлар вя йа щадисялярин нятиъяси олараг игтисади
сямярялярин кючцрцлмяси цзря бир боръудур.
(37 №-ли БМУС)

Ясас
терминляр

Бу БМУС гиймятляндирилмиш ющдяликляри kommersiya ямялиййатлары цзря йаранан кредитор
боръларындан вя щесабланмыш борълар кими диэяр ющдяликлярдян фяргляндирир. Буна сябяб
гиймятляндирилмиш ющдяликляр цчцн эяляъяк хярълярин вахты вя йа мябляьинин гейри-мцяййян
олмасыдыр. Гейри-мцяййянликлярин мцяййян щесабланмыш боръларда да айдын шякилдя мювъуд
олмасына бахмайараг, бу гейри-мцяййянликляр гиймятляндирилмиш ющдяликлярдяки гейримцяййянликлярля мцгайисядя даща аздыр.

1.3 Танынма
37 №-ли БМУС-йя ясасян, гиймятляндирилмиш ющдялик ашаьыдакы щалларда малиййя щесабатларында
ади ющдялик кими танынмалыдыр:


Мцяссисянин кечмиш щадисянин нятиъяси олараг (щцгуги вя йа конструктив) ъари ющдялийи
мювъуд олдугда;



Щямин ющдялийи юдямяк цчцн игтисади сямярялярин хариъ олмасынын тяляб олунаъаьы
ещтимал едилдикдя;



Ющдялийин мябляьи етибарлы гиймятляндириля билдикдя.

1.4 Ющдялийин мянасы
Щцгуги ющдялийин ня олдуьу кифайят гядяр айдындыр. Буна бахмайараг, сиз конструктив
ющдялийин ня олдуьуну билмяйя билярсиниз.
37 №-ли БМУС конструктив ющдялийə ашаьыдакы тярифi verir:
“Ашаьыдакыlar мцяссисянин фяалиййятиндян иряли эялян konstruktiv ющдяликдир:

Ясас
терминляр

 Mцяссися кечмиш тяърцбясиня, дяръ олунмуш сийасятиня (проседура) вя йа кифайят
гядяр конкрет ъари бяйанатына ясасланараг, юз цзяриня мцяййян ющдяликляри
эютцряъяйини диэяр тяряфляря эюстярдикдя; вя
 Nятиъядя мцяссися бу ющдяликляри йериня йетиряъяйи барядя щямин диэяр тяряфлярдя
ясаслы цмид йаратдыгда”.

1.4.1 Ресурсларын хариъ олunмасы ещтималы
Сюзц эедян БМУС мягсядляри цчцн игтисади сямяряляри тяъяссцм етдирян ресурсларын хариъ
олunмасынын ещтимал едилмяси бу щадисянин баш веряъяйи ещтималынын онун баш вермяйяъяйи
ещтималындан даща бюйцк олдугда мцмкцн щесаб едилир. Бу, эюрцндцйц кими, 50%-дян даща
чох олан ещтимала ишаря едир. Лакин стандарт ачыг-айдын гейд едир ки, бир нечя охшар ющдялийин
мювъуд олдуьу щалда, ещтимал айры-айры ющдяликляри дейил, щямин синфя аид бцтцн ющдяликляри
бирликдя нязяря алараг едилмялидир.
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1.4.2 Мисал: Rесурсларын хариъ олunмасы
Яэяр мцяссися щяр щансы зяманят ющдялийини юз цзяриня эютцрмцшся, щяр щансы бир маддя цчцн
игтисади сямяряляри тяъяссцм етдирян ресурсларын хариъ олунмасы ещтималы чох кичик ола биляр.
Лакин маддяляри бирэя нязяря алдыгда, ресурсларын хариъ олунмасы ещтималы чох эцман ки,
артаъагдыр. Игтисади сямярялярин хариъ олунмасы ещтималы 50%-дян чохдурса, эюзлянилян мябляь
цзря гиймятляндирилмиш ющдялик танынмалыдыр.

1.4.3 Гиймятляндирилмиш ющдяликлярин
юлчцлмяси
Ваъибдир

Гиймятляндирилмиш ющдялик кими учота алынан мябляь щесабат дюврцнцн сонунда ъари
ющдялийи йериня йетирмяк цчцн тяляб олунан хяръин ян йахшы щесабланмыш дяйяри олмалыдыр.
Гиймятляндирилмиш мябляьляр охшар ямялиййатларын нятиъяляри дя нязяря алынmaqla мцяссися
рящбярлийинин мцщакимясиля мцяййян едилмялидир.
Гейри-мцяййян щаллар нязяря алынмалыдыр. Гиймятляндирилмиш ющдялийин юлчцлмяси заманы чохлу
маддяляр нязяря алындыгда, мцяссися ялдя едиля биляъяк бцтцн мцмкцн нятиъяляри онларын
мцвафиг ещтималлары нисбятиндя гиймятляндиряряк, ющдялийин “эюзлянилян дяйяр”ини мцяййян
едир.

Суал

Зяманят

Паркер ширкяти сатдыьы маллар цзря илк алты ай ярзиндя ортайа чыхан щяр щансы истещсал гцсуруна
чякиляъяк тямир хярълярини юдямяк цчцн зяманят верир. Мцяссисянин кечмиш тяърцбяси вя
эяляъяк ещтималлары эюзлянилян тямирлярин ашаьыдакы схемини эюстярир.

Сатылан малларын %-и

Гцсурлар

75
20
5

Йохдур
Кичик
Ъидди

Бцтцн маддялярин гцсурлу
олдуьу щалда чякиляъяк тямир
хяръляри
$м
–
1.0
4.0

Гиймятляндирилмиш ющдялийин мябляьи ня гядяр олмалыдыр?

Ъаваб
Чякиляъяк məsrəflərин мябляьи 'эюзлянилян дяйярляр' цсулундан истифадя едiləряк тапылыр
(75% × $сыфыр) + (20% × $1.0м) + (5% × $4.0м) = $400,000.
Пулун вахт дяйяри ящямиййят кясб етдикдя, гиймятляндирилмиш ющдялийин мябляьи ющдялийин
йериня йетирилмяси цчцн тяляб едилян хярълярин дисконтлашдырылмыш дяйяри олмалыдыр. Мцвафиг
дисконт дяряъяси тятбиг едилмялидир.
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Дисконт дяряъяси пулун вахт дяйяринин ъари базар гиймятляндирилмясини якс етдирян верэидян
яввялки дяряъя олмалыдыр. Эяляъяк пул вясаити ахынларынын щесабланмасына рисклярля баьлы
дцзялишляр едилибся, дисконт дяряъяляри юзляриндя рискляри якс етдирмямялидир.

Мисал:
Мцяссися билир ки, мцяййян ямялиййатыны 5 илдян сонра дайандырдыгда, о, $5м мябляьиндя ятраф
мцщитин тямизлянмяси хяръини юдямяли олаъагдыр.
Щал-щазырда учота алынмасы зярури олан гиймятляндирилмиш ющдялик $5м мябляьинин 5 ил
мцддятиня щесабланан дисконтлашдырылмыш дяйяри олмалыдыр.
Уйьун олан дисконт дяряъяси 10%-дир.
Нятиъя етибариля, гиймятляндирилмиш ющдялик ашаьыдакы кими щесабланмалыдыр:

* 10% иля 5 ил цчцн олан дисконт дяряъяси.
Сонракы ил цчцн гиймятляндирилмиш ющдялик:

Икинъи ил $310,450 мябляьиндя олан артым мянфяят вя зяряр щаггында щесабата йазылаъагдыр. Бу,
дисконтлашдырма мцддятинин азалмасындан иряли эялир вя малиййя хяръи кими учота алыныр.

1.4.4 Эяляъяк щадисяляр
Баш веряъяйи эюзлянилян эяляъяк щадисяляр (мясялян, йени ганунвериъилик, технолоgийада
дяйишикликляр) ющдялийин йериня йетирилмяси цчцн тяляб олунан мябляья тясир едя биляр. Бу
сябябдян, онлар нязяря алынмалыдыр.

1.4.5 Активлярин эюзлянилян сатышы
Активлярин эюзлянилян сатышындан ялдя едиляъяк газанъ гиймятляндирилмиш ющдялийин
щесабланмасында нязяря алынмалы дейил.

1.4.6 Компенсасийа
Гиймятляндирилмиш ющдялийин йериня йетирилмяси цзря хяръляри бцтювлцкля вя йа гисмян цчцнъц
тяряф юз цзяриня эютцря биляр. Беля олан щалда, компенсасийанын танынмасы йалныз мцяссися
боръуну юдядикдян сонра компенсасийа ала биляъяйини айдын шякилдя мцяййян etdikdə баш
веря биляr.


Компенсасийа мябляьиня başqa бир актив кими бахылмалыдыр вя танынан мябляь
гиймятляндирилмиш ющдялийин мябляьиндян чох олмамалыдыр;



Гиймятляндирилмиш ющдялик вя компенсасийа мябляьи мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда бир-бириля гаршылыглы явязляшдириля биляр.
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1.4.7 Гиймятляндирилмиш ющдяликлярдя
дяйишикликляр
Гиймятляндирилмиш ющдяликлярин мябляьиня щяр щесабат дюврцнцн сонунда йенидян бахылмалы
вя ян йахшы ъари гиймяти якс етдирмяк мягсядиля она дцзялишляр едилмялидир. Ющдялийин йериня
йетирилмяси цчцн игтисади ресурсларын хариъ олunмасы артыг ещтимал олунмадыгда,
гиймятляндирилмиш ющдялик ляьв (сторно) едилмялидир.

1.4.8 Гиймятляндирилмиш ющдяликлярин истифадяси
Гиймятляндирилмиш ющдяликдян диэяр хярълярин юдянилмяси цчцн дейил, мящз илкин олараг
нязярдя тутулан хярълярин юдянилмяси цчцн истифадя олунмалыдыр. Илкин олараг башга мягсяд
цчцн танынмыш гиймятляндирилмиш ющдяликдян диэяр хярълярин юдянилмяси цчцн истифадя едилмяси
ики мцхтялиф щадисянин тясирини эизлядяъяк.

1.4.9 Эяляъяк ямялиййат зярярляри
Эяляъякдя баш веря биляъяк ямялиййат зярярляри цчцн гиймятляндирилмиш ющдяликляр
танынмамалыдыр. Онлар стандартла мцяййя едилян ющдялик тярифиня вя цмуми танынма мейарына
уйьун дейилляр.

1.4.10 Аьыр шяртли мцгавиляляр
Мцяссисянин аьыр шяртли мцгавиляси олдугда, бу мцгавиля ясасында йаранмыш ъари ющдялик
гиймятляндирилмиш ющдялик кими танынмалы вя гиймятляндирилмялидир. Буна иъаряйя эютцрцлмцш,
лакин истифадя олунмайан ямлакы мисал чякмяк олар. Мцяссися бу ямлакдан щеч бир эялир ялдя
етмяməсиня бахмайараг, онун сахланılмасы иля баьлы хяrci чякмялидир.
Ясас
терминляр

Аьыр шяртли мцгавиля, мцгавиля чярчивясиндя ющдяликляри йериня йетирмяк цчцн гачылмаз
олан хярълярин щямин мцгавиля цзря (мящсул сатышындан вя йа хидмятлярин
эюстярилмясиндян вя йахуд бирбаша вя йа долайы йолла мящсул вя йа хидмятлярин сатын
алынмасындан) ялдя олунмасы эюзлянилян игтисади сямярялярдян чох олдуьу вя ющдялик
йериня йетирилмядикдя, диэяр тяряфя компенсасийанын юдянилмясини нязярдя тутан
мцгавилядир.

1.5 Гиймятляндирилмиш ющдяликлярин нювляриня
даир мисаллар
37 №-ли БМУС-нин изащ етдиклярини даща асан баша дцшмяк цчцн бу стандарта ясасян
гиймятляндирилмиш ющдяликлярин нювляриня даир мисаллара бахмаг лазымдыр. Бунлардан бязиляриня
биз артыг нязяр йетирмишик.
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(а)

Зяманятляр. Бунлар, адятян, реал гиймятляндирилмиш ющдяликляр щесаб едилир. Буна сябяб
кечмиш тяърцбяйя ясасян бязи иддиаларын иряли сцрцляъяйи ещтималынын мювъуд олмасыдыр.
Гиймятляндирилмиш ющдялик фярди иддиалар дейил, бцтцн синиф ясасында щесабланмалыдыр.
Зяманятляр щалында, ачыг-айдын щцгуги ющдялик мювъуддур;

(б)

Ясаслы тямир. Кечмишдя ясаслы тямир мясряфлярини тямин етмяк мягсядиля тямирин
апарылаъаьы тарихядяк щямин мясряфляри кечмиш илляр цзря тядриъян хяръя силмяк тяърцбяси
мцяссисяляр арасында эениш йайылмышдыр. 37 №-ли БМУС-йя ясасян, бу, артыг мцмкцн
дейилдир, чцнки 37 №-ли БМУС бу məsrəflərи ющдялик кими дейил, садяъя эяляъякдя щяр
щансы обйекти тямир етмяк ниййяти кими гябул едир. Мцяссися нязярдя тутулмуш тямир
тарихиндян яввял щямин активини сата биляр. Йеэаня щялл йолу тяййаря, эями, соба вя с.
кими активляри кичик щиссялярдян ибарят олан вя щяр щиссяси гыса файдалы истифадя мцддяти
ярзиндя амортизасийа едилян активляр ъярэяси кими учота алмагдыр. Беляликля, истянилян
ясаслы тямир məsrəflərи эялирля баьлы məsrəflər кими дейил, активин бир щиссясинин йенисиля
явяз едилмяси кими, йяни ясас вясаитлярин ялдя едилмясиля баьлы məsrəflər кими
гиймятляндирилмялидир;

(ъ)

Юзцнцсыьорталама. Бир чох ширкятляр юзцнц сыьорталамаг цчцн сыьорта ширкятиня юдяниш
етмяк явязиня мящсулларына йаньын заманы дяйяъяk зийан цзря эюзлянилян məsrəflər
ясасында гиймятляндирилмиш ющдялик йарадырдылар. 37 №-ли БМУС-йя ясасян, мцяссисянин
йаньын вя йа бядбяхт щадися баш вермяйяня гядяр щеч бир ющдялийи олмадыьы цчцн бу
гиймятляндирилмиш ющдялик йарадыла билмяз. Щадися баш веряъяк вахта гядяр щеч бир
ющдялик мювъуд дейилдир;

(ч)

Ятраф мцщитин чиркляндирилмяси. Яэяр мцяссисянин ятраф мцщитля баьлы диэяр тяряфляря
бяйан едилмиш сийасяти вардырса вя йа яэяр мцяссися ъари ятраф мцщит ганунвериъилийини
позмушдурса, ятраф мцщитя вурулмуш зярярляр цчцн гиймятляндирилмиш ющдялик
йарадылмалыдыр;

(д)

Демонтаж вя йа истисмардан чыхарма məsrəflərи. Нефт ширкяти нефт мядянини аларкян
мядянин истисмар мцддяти сонунда ону демонтаж етмяк ющдялийини цзяриня эютцрцр.
Бир чох нефт ширкятляри 37 №-ли БМУС-нин гцввяйя минмясиндян яввял щансыса бир ил
щядсиз дяряъядя йцксяк демонтаж хяръляриля йцклянмясин дейя, гиймятляндирилмиш
ющдялик мябляьини нефт мядянинин истисмар мцддяти ярзиндя тядриъян йаратмаьа
цстцнлцк верирдиляр.
37 №-ли БМУС-йя ясасян, мядянин алынмасы цчцн илкин məsrəflər чякилян заман
мядянин эяляъякдя едиляъяк демонтажы иля баьлы щцгуги ющдялик артыг мювъуд иди вя бу
сябябдян дя həmin ющдялик дярщал танынмалыдыр. Беля етмякля, мядянин фяалиййятинин илк
или цчцн щазырланан мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда бюйцк мябляьдя хяръ
танынмалыдыр. Лакин 37 №-ли БМУС нязяря алыр ки, мядянин илкин сатыналынма məsrəflərи
онун йалныз сатыналма гиймяти дейил, щямчинин мядянин истисмардан чыхарма
məsrəflərини дя ящатя едир. Беляликля, демонтажла баьлы бцтцн мясряфляр капитализасийа
олуна биляр.

(е)

Реструктуризасийа. Бу щагда ашаьыда даща ятрафлы изащ едилир.

2.

Реструктуризасийа цчцн йарадылан
гиймятляндирилмиш ющдяликляр

37 №-ли БМУС-нин ясас вязифяляриндян бири реструктуризасийа цчцн йарадылан
гиймятляндирилмиш ющдяликлярин щесабланмасында баш верян позунтулары ашкар етмякдир.
Бу мягсядля 37 №-ли БМУС гиймятляндирилмиш ющдялийин ня вахт танынмасыны мцяййян
етмяк цчцн сярт мейарлар тяйин едир.
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Ясас
терминляр

37 №-ли БМУС реструктуризасийаны ашаьыдакы кими мцяййян едир:
Рящбярлик тяряфиндян планлашдырылан вя идаря олунан вя ашаьыдакылардан щяр щансы бирини
ящямиййятли дяряъядя дяйишян програмдыр:
 Мцяссисянин фяалиййят щяъмини; вя йа
 Щямин фяалиййятин идаря олунмасы гайдасыны.

БМУС реструктуризасийа тярифиня уйьун эялян щадисяляря аид ашаьыдакы мисаллары эюстярир:


Бизнес фяалиййятинин бир нювцнцн сатышы вя йа дайандырылмасы;



Юлкя вя йа реэионда фяалиййятин апарылдыьы йерлярин баьланмасы вя йа фяалиййятин бир юлкя
вя йа реэиондан диэяриня кючцрцлмяси;



Идаряетмя структурунда дяйишикликляр, мисал цчцн, бир идаряетмя сявиййясинин ляьв
едилмяси;



Мцяссисянин фяалиййятинин характери вя истигамятиня ящямиййятли дяряъядя тясир
эюстяряъяк фундаментал йенидян тяшкил олунма.

Суал мцяссисянин щесабат дюврцнцн сонунда щцгуги вя йа конsтруктив ющдялийин мювъуд
олуб-олмамасындан ибарятдир. Реструктуризасийа иля баьлы гиймятляндирилмиш ющдялик йаратмаг
цчцн:


Мцяссисянин реструктуризасийа цзря тяфсилатлы планы олмалыдыр;



Мцяссися бу планын йериня йетирилмясинин башланмасы вя йа онун ясас хцсусиййятляринин
ачыгланмасы йолу иля реструктуризасийанын тясири алтына дцшян тяряфлярдя ясаслы инам
йаратмалыдыр.

Ваъибдир

Адятян, рящбярлийин гярар гябул етмяси юзц-юзлцйцндя кифайят дейилдир. Рящбярлийин
гярарлары бязян гиймятляндирилмиш ющдялийин танынмасына сябяб ола биляр, лакин бу йалныз
о заман мцмкцн ола биляр ки, гярар гябул едилмяздян яввял рящбярлик щямкарлар иттифагы
вя диэяр мараьы олан тяряфлярля данышыглар апарсын вя мцяййян нятиъяляр ялдя едиляряк
рящбярлик тяряфиндян тясдиглянсин.
Реструктуризасийа щяр щансы бир фяалиййятин сатышы иля баьлы олдугда, 37 №-ли БМУС-йя ясасян
мцяссися сатыш цзря иъбари мцгавиляни имзаламайана гядяр щеч бир ющдялик йаранмыр. Бу о
сябябдян иряли эялир ки, мцяссися, щятта юз ниййятини иътимаиййятя елан етмясиня бахмайараг,
сатыш цзря иъбари мцгавиляни имзаламаздан яввял юз фикрини дяйишя вя сатышдан имтина едя биляр.

2.1 Реструктуризасийа цзря гиймятляндирилмиш
ющдялийя аид мясряфляр
37 №-ли БМУС гейд едир ки, гиймятляндирилмиш реструктуризасийа ющдялийиня йалныз
реструктуризасыйа цзря йаранан бирбаша məsrəflər дахил едилмялидир ки, бунлара мисал олараг,
ашаьыда олан вя щяр ики щалы ящатя едян məsrəflərи эюстярмяк олар:
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Йалныз реструктуризасийа цчцн зярури олан; вя



Мцяссисянин давамлы фяалиййятляри иля баьлы олмайан.
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Ашаьыдакы мясряфляр гиймятляндирилмиш реструктуризасийа ющдялийиня гятиyyən дахил
едилмямялидир:


Ишлямяйя давам едян ямякдашларын йенидян юйрядилмяси вя йа йерляринин дяйишдирилмяси;



Маркетинг;



Йени системляря вя сатыш шябякяляриня едилян инвестисийалар.

2.2 Мялуматын ачыгланмасы
Гиймятляндирилмиш ющдяликляря аид мялумат ачыгланмасы ики щиссяйя айрылыр:


Илин яввялиндян сонуна гядяр гиймятляндирилмиш ющдялийин баланс дяйяриндя олан
дяйишикликляр щаггында тяфсилатлы мялумат ачыгланмасы;



Гиймятляндирилмиш ющдялийин йарадылмасынын сябяби вя онун нятиъясиня тясир эюстярян
гейри-мцяййянликляр щаггында мялумат ачыгланмасы.

Суал

Гиймятляндирилмиш ющдялик

Ашаьыдакы щансы щалларда гиймятляндирилмиш ющдялик танына биляр?
(а)

13 декабр 20Х9-ъу ил тарихиндя мцяссисянин идаря щейяти мцяййян бир шюбяни баьламаг
гярарыны гябул етмишдир. Мцяссисянин учот тарихи 31 декабрдыр. 31 декабр 20Х9-ъу ил
тарихиня гядяр бу гярар аидиййаты оланларын щеч биринин диггятиня чатдырылмамыш вя гярары
йериня йетирмяк цчцн щеч бир аддым атылмамышдыр;

(б)

Идаря щейяти 20 декабр 20Х9-ъу ил тарихиндя мцяййян шюбянин баьланмасына даир тяфсилатлы
планыны тясдиг едир вя бу гярар мцштяри вя ямякдашлара елан едилир;

(ъ)

Мцяссися ятраф мцщитя вурдуьу zərəri арадан галдырмаг цчцн тямизлянмя хярълярини
чякмяк мяъбуриййятиндядир;

(ч)

Мцяссися эяляъякдя юз ямялиййатларыны хцсуси цсулла идаря етмяк цчцн хяръ чякяъяйини
планлашдырыр.

Ъаваб
(а)

Бу гярар щеч кимин диггятиня чатдырылмадыьы цчцн щеч бир гиймятляндирилмиш ющдялик
танынмайаъагдыр;

(б)

Гиймятляндирилмиш ющдялик 20Х9-ъу илин малиййя щесабатларында танынаъаг;

(ъ)

Бу ъцр хяръляр цчцн гиймятляндирилмиш ющдялийин танынмасы мягсядяуйьундур;

(ч)

Щеч бир ъари ющдялик мювъуд олмадыьындан, 37 №-ли БМУС-йя ясасян, бурада
гиймятляндирилмиш ющдялик танынмамалыдыр. Беля ки, мцяссися эяляъякдя щяйата кечиряъяйи
тядбирлярля эюзлянилян хярълярин габаьыны ала биляр (мясялян, ямялиййат методуну
дяйишмякля).
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3. Шярти ющдяликляр вя шярти активляр
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Мцяссися шярти актив вя йа ющдялийи малиййя щесабатларында танымамалы, лакин онлар
щагда малиййя щесабатлары гейдляриндя мялумат ачыгламалыдыр.
Сиз артыг гиймятляндирилмиш ющдяликляри баша дцшдцйцнцздян, шярти актив вя ющдяликляри анламаг
сизин цчцн даща асан олаъагдыр.

Ясас
терминляр

37 №-ли БМУС шярти ющдялийи ашаьыдакы кими мцяййян едир:


Кечмиш щадисялярдян иряли эялян вя мювъудлуьу йалныз там олараг мцяссисянин
нязаряти алтында олмайан бир вя йа даща чох гейри-мцяййян эяляъяк щадисялярин баш
вермяси вя йа вермямяси иля тясдигляняъяк мцмкцн олан ющдяликдир; вя йа



Кечмиш щадисялярдян иряли эялян, лакин ашаьыда эюстярилян сябябляр цзцндян
танынмайан ъари ющдяликдир:
– Ющдялийин йериня йетирилмяси цчцн игтисади сямяряляри тяъяссцм етдирян ресурсларын
мцяссисядян хариъ олunмасынын тяляб олунаъаьы ещтимал олунмадыгда; вя йа
– Ющдялийин мябляьи кифайят гядяр етибарлы гиймятляндириля билмядикдя.

Тяърцбяйя ясасян, “ещтимал едилян” ифадясинин мянасы ещтимал дяряъясинин 50%-дян чох
олдуьуну билдирир. Яэяр ющдялийин йериня йетирилмяси ещтимал едилирся, демяли, бу, шярти ющдялик
дейилдир, яксиня, гиймятляндирилмиш ющдяликдир.

3.1 Шярти ющдяликляря аид учот гайдалары
Шярти ющдяликляр малиййя щесабатларында танынмамалы, лакин малиййя щесабатлары гейдляриндя
онлар щагда мялумат ачыгланмалыдыр. Ачыгланмасы тяляб едилян мялуматlar ашаьыдакылардыр:


Шярти ющдялийин хцсусиййятинин гыса тясвири;



Онун малиййя щесабатларына тясиринин дяйяри;



Мювъуд олан гейри-мцяййянликлярин эюстярилмяси;



Щяр щансы мябляьин компенсасийа едилмяси мцмкцнлцйц.

3.2 Шярти активляр
Ясас
терминляр
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37 №-ли БМУС шярти активи ашаьыдакы кими мцяййян едир:
Кечмиш щадисялярдян иряли эялян вя мювъудлуьу йалныз там олараг мцяссисянин нязаряти
алтында олмайан бир вя йа даща чох гейри-мцяййян эяляъяк щадисялярин баш вермяси вя
йа вермямяси иля тясдигляняъяк мцмкцн олан активдир.
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Мцяссися шярти активляри мцщасибат балансында актив кими танымалы дейил. Йалныз онунла баьлы
игтисади сямярялярин реализя едилмяси гачылмаз дяряъядя олдугда, бу актив балансда
танынмалыдыр. Щямин анда актив артыг шярти актив щесаб едилмир!

3.3 Мялуматын ачыгланмасы
3.3.1 Мялуматын ачыгланмасы: Şярти ющдяликляр
Йаранма ещтималы зяиф олан щаллардан башга, ящямиййятли дяйяри олан бцтцн шярти ющдяликлярин
гыса тясвири верилмялидир. Ялавя олараг, ашаьыдакылар да ачыгланмалыдыр:


Oнларын малиййя щесабатларына эюстяряъяйи тясирин мябляьи;



Hяр щансы гейри-мцяййянликлярин тяфсилаты;



Hяр щансы мябляьин компенсасийа едилмяси мцмкцнлцйц.

3.3.2 Мялуматын ачыгланмасы: Şярти активляр
Малиййя щесабатлары гейдляриндя шярти активлярин ачыгланмасы йалныз онларын йаранмасы ещтималы
мювъуд олдугда мцмкцндцр. Бу щалда, шярти активин гыса тясвири вя онун малиййя
щесабатларына тясири щагда мялумат ачыгланмалыдыр.

3.4 “Мялуматын ачыгланмасына даир истисна”
Гиймятляндирилмиш ющдяликляр, шярти ющдяликляр вя шярти активляря аид мялуматын ачыгланмасы
диэяр тяряфлярля мцбащисяли мясяляляр цзря мцяссисянин вязиййятиня ъидди шякилдя zərər
эятирмяси эюзлянилирся, 37 №-ли БМУС щесабат верян мцяссисяляря ачыгланма тялябляриндян йан
кечмяйя иъазя верир. Лакин бундан сон дяряъя надир щалларда истифадя едилмялидир. Буна
бахмайараг, гиймятляндирилмиш ющдяликлярин/шярти ющдялик вя шярти активлярин цмуми
хцсусиййятляринин тяфсилаты иля бирликдя мялуматын ачыгланмамасы сябябляри изащ едилмялидир.

3.5 Диaграм
Сиз 37 №-ли БМУС-ни даща йахшы анламаг цчцн ашаьыдакы суаллара ъаваб вермяйя
чалышмалысыныз. Амма яввялъя, 37 №-ли БМУС-дян эютцрцлмцш вя онун гиймятляндирилмиш
ющдялик вя шярти ющдяликляря аид тялябляринин изащлы иъмалы олан диaграмы юйрянин.
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Башланьыъ

Ющдялик
йарадан щадисянин
нятиъяси олан mювъуд
ющдяликдир ?

Хейр

Мцмкцн ющдяликдир?

Бяли

Бяли
Ресурсларын
хариъ олунмасы ещтимал
едилир?

Хейр

Ещтимал зяифдир?

Бяли

Етибарлы шякилдя
гиймятляндириля билир?

Хейр

Бяли

Хейр
Хейр

(надир щал

Бяли
Учота алынсын
(ющдялик танынмалыдыр)

Шярти ющдялик
ачыгланмалыдыр

Суал

Щеч ня
етмямяк

Учот гайдасы

20Х0-ъu ил ярзиндя Смак ширкяти о дювр цчцн мющкям малиййя вязиййяти олан Понй ширкятинин
бязи боръ вясаитляриня зяманят верир. 20Х1-ъи ил ярзиндя Понй ширкятинин малиййя вязиййяти
писляшир вя 30 ийун 20Х1-ъи ил тарихиндя Понй ширкяти юз кредиторларындан мцдафия олунмаг цчцн
сянядляшмяйя башлайыр.
Тяляб олунан учот гайдасыны мцяййян един:
(а)

31 dекабр 20Х0-ъu ил тарихиня

(б)

31 dекабр 20Х1-ъи ил тарихиня

Ъаваб
(а)

31 dекабр 20Х0-ъu ил тарихиндя
Бурада кечмиш щадисянин нятиъяси олан ъари ющдялик мювъуддур. Кечмиш щадися щцгуги
ющдяликля нятиъялянян зяманятин верилмясидир. Лакин 31 dекабр 20Х0-ъu ил тарихиндя
ющдялийи юдямяк цчцн щеч бир ресурсун хариъ олunмасы ещтимал едилмир.
Щеч бир гиймятляндирилмиш ющдялик танынмамалыдыр. Щяр щансы мябляьин хариъ олunмасы
ещтималы зяиф олдуьу щаллар истисна олмагла, сюзц эедян зяманят шярти ющдялик кими
ачыгланмалыдыр.
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(б)

31 dекабр 20Х1-ъи ил тарихиндя
Йухарыда гейд едилдийи кими, бурада кечмиш щадисянин, йяни зяманятин верилмясинин
нятиъяси олан ъари ющдялик мювъуддур.
31 dекабр 20Х1-ъи ил тарихиндя ющдялийи юдямяк цчцн ресурсун хариъ олунмасы ещтимал
едилир. Бу сябябдян дя гиймятляндирилмиш ющдялийин ян дцрцст дяйяри щесабланараг
танынмалыдыр.

Суал

Гиймятляндирилмиш ющдялийин танынмасы

Варрен ширкяти юз малларына эюря алыъылара зяманят верир. Зяманятин шяртляриня эюря истещсалчы
сатыш тарихиндян башлайараг цч ил ярзиндя цзя чыхаъаг истещсал гцсурларыны тямир вя йа явязетмя
йолу иля арадан галдырмаьы юз ющдясиня эютцрцр. Бу щалда гиймятляндирилмиш ющдялик
танынмалыдырмы?

Ъаваб
Варрен ширкяти истещсал гцсурлары олан мящсулун бцтцн щиссяляринин щесабат дюврцндян яввял
верилян зяманятля баьлы тямир вя йа явязетмя мясряфляриндян бойун гачыра билмяз вя бу
сябябдян дя həmin мясряфляр цчцн гиймятляндирилмиш ющдялик йарадылмалыдыр.
Варрен ширкяти зяманятин гцввядя олдуьу дювр ярзиндя баш верян истещсал гцсурларыны тямир
вя йа явязетмя ющдялийини дашыйыр. Буна эюря дя бу илин сатышлары иля баьлы щесабат дюврцнцн
сонунда танынмасы зярури олан ющдялийин дяйяри зяманятля тямин едилмиш мящсулларын истещсал
гцсурларынын арадан галдырылмасына чякилян тяхмини məsrəflərин ъяминя бярабяр олмалыдыр.

Суал

Учот гайдасы

20Х0-ъu илдя тямтярагла кечирилян той мяълисиндян сонра чох эцман ки, Каллов ширкятинин истещсал
етдийи гида мящсулундан щазырланмыш хюрякдян зящярляняряк он няфяр юлмцшдцр. Каллов ширкяти
тяряфиндян дяймиш иткиляря эюря она гаршы мящкямя иши ачылмасына бахмайараг, о, бу
мясулиййяти рядд едир. 31 dекабр 20Х0-ъu ил tarixinя олан малиййя щесабатларынын тясдиги тарихиня
гядяр Каллов ширкятинин щцгугшцнаслары она бу ишдя мясулиййятя ъялб едилмяйяъяйинин ещтимал
олундуьуну билдирирляр. Буна бахмайараг, Каллов ширкяти 31 dекабр 20Х1-ъи ил тарихиня олан
малиййя щесабатларыны щазырладыгда, онун щцгугшцнаслары мящкямя просесинин эедишатына
ясасланараг, Калловун мясулиййятя ъялб едиляъяйинин ещтимал олундуьуну билдирирляр.
Тяляб олунан учот гайдасыны мцяййян един:
(а)

31 dекабр 20Х0-ъu ил тарихиня;

(б)

31 dекабр 20Х1-ъi ил тарихиня;

Ъаваб
(а)

31 dекабр 20Х0-ъu ил тарихиндя.
Малиййя щесабатлары тясдиг едилян заман мювъуд олан сцбут ясасында кечмиш щадисялярин
нятиъяси олан щеч бир ющдялик йохдур. Щеч бир гиймятляндирилмиш ющдялик танынмыр.
Ресурларын хариъ олunмасы ещтималы зяиф олдуьу щаллар истисна олмагла, бу щадися шярти
ющдялик кими малиййя щесабаты гейдляриндя ачыгланмалыдыр.

(б)

31 dекабр 20Х1-ъи ил тарихиндя
Мювъуд олан сцбутлар ясасында ъари ющдялийин мювъуд олмасыны щесаб етмяк олар. Бу
ющдялийин йериня йетирилмяси цчцн ресурсларын хариъ олунмасы ещтимал едилир.
Малиййя щесабатларында танынмалы олан гиймятляндирилмис ющдялийин мябляьи ъари
ющдялийин юдянилмяси цчцн щесабланмыш ян дцрцст мябляья бярабяр олмалыдыр.
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3.6 Бюлмянин xцласяси


37 №-ли БМУС-нин мягсяди гиймятляндирилмиш ющдяликляр, шярти ющдяликляр вя шярти
активляря мцвафиг танынма мейарларынын вя гиймятляндирмя ясасларынын тятбигини вя
малиййя щесабатлары гейдляриндя зярури информасийанын ачыгланмасыны тямин етмякдир;



37 №-ли БМУС гиймятляндирилмиш ющдяликлярин танынмасыны йалныз бу ющдяликляр
гиймятляндириля билдикя мцмкцн щесаб едир. Бурайа ющдялийин ня вахт мювъуд олмасы
вя онун неъя гиймятляндирилмясини мцяййян етмяк цчцн тятбиг едилян тяфсилатлы гайдалар
дахилдир;



Бу стандарт онун няшриндян яввял эениш йайылмыш «мянфяятин щамарлашдырылмасы»
тяърцбясиня сон гойур.

Фяслин xцласяси


37 №-ли БМУС-йя ясасян, гиймятляндирилмиш ющдялик ашаьыдакылар нязяря алынмагла
танынмалыдыр:
– Mцяссисянин щцгуги вя йа конструктив ъари ющдялийи мювъуд олдугда;
– Ющдялийин юдянилмяси цчцн игтисади сямяряляри тяъяссцм етдирян ресурсларын хариъ
олunмасынын тяляб едиляъяйи ещтимал едилдикдя;
– Ющдялийин мябляьинин етибарлы гиймятляндирилмяси мцмкцн олдугда.



37 №-ли БМУС-нин ясас вязифяляриндян бири реструктуризасийа цчцн йарадылан
гиймятляндирилмиш ющдяликлярин щесабланмасында баш верян позунтулары ашкар етмякдир.
Бу мягсядля 37 №-ли БМУС гиймятляндирилмиш ющдялийин ня вахт танынмасыны мцяййян
етмяк цчцн сярт мейарлар тяйин едир;



Мцяссися шярти актив вя йа ющдялийи танымамалыдыр, лакин онлар щагда малиййя щесабатлары
гейдляриндя мялумат ачыгланмалыдыр.

Гыса тест
1.
2.
3.
4.
5.

Гиймятляндирилмиш ющдялик ………………………………….. .
Рящбярлик юзцнцн яввялляр идаря етдийи бцтцн ресторанлар шябякясини франчайзингя
чевирмяк програмыны щяйака кечирир. Бу, реструктуризасийадырмы?
Шярти актив вя шярти ющдяликляр анлайышыны изащ един.
Нефт мядянинин истисмардан чыхарылмасы мясряфляри 37 №-ли БМУС-йя уйьун олараг неъя
учота алынмалыдыр?
“Ясаслы тямир цчцн йарадылан гиймятляндирилмиш ющдялийин мябляьи яввялки илляр цзря
щесаблама методу иля бюлцшдцрцлмялидир”. Бу йанашма дцздцрмц?

Гыса тестин ъаваблары
1.
2.
3.
4.
5.

вахты вя мябляьи гейри-мцяййян олан ющдяликдир;
Бяли. Бизнесин идаря едилмяси тярзи дяйишдирилмишдир;
3.1 вя 3.2-ъи бяндляря бахыn;
Онлар нефт мядянинин илкин дяйяринин бир щиссяси кими капитализасийа едилмялидир;
Хейр, бу, дцзgön дейилдир. 1.5-ъи бяндя бахын.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Ишчилярин
мцкафатландырылмасы

Ящатя олунан мювзулар
1.

19 №-ли БМУС, Ишчилярин мцкафатландырылмасы

2.

Ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырылмасы

3.

Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы
мцкафатландырмалар

4.

Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы

5.

Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы:
танынма вя юлчцлмя

6.

Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы: диэяр
мясяляляр

7.

Хцсуси щаллар

8.

Стандартын Илкин Версийасы: 19 №-ли БМУС-йя тяклиф
едилян дцзялиш

Эириш
Щал-щазырда бир чох ширкят вя мцяссисяляр ишчилярин
мцкафатландырылмасы системинин бир щиссяси кими юз ямякдашларыны
айлыг мааш иля йанашы, тягацд вя диэяр нюв мцкафатларла тямин
едирляр. Бу тенденсийаны нязяря алараг, юдяйиъи мцяссисялярин
щесабатларында ишчилярин мцкафатландырылмасы цзря məsrəflərин
танынмасы, юлчцлмяси, тягдиматы вя ачыгланмасыны якс етдирмяк
цчцн ян габагъыл тяърцбяни тягдим едян стандартын мювъуд олмасы
зяруридыр.

9: Ишчилярин мцкафатландырылмасы
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1.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Ишчилярин мцкафатландырылмасы adlı 19 №-ли
БМУС

Ишчилярин мцкафатландырылмасы адлы 19 №-ли БМУС щям гысамцддятли, щям дя узунмцддятли
(ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы) мцкафатландырылмалары ящатя едян узун
вя мцряккяб бир стандартдыр. Мцряккяблик ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы
мцкафатландырмаларда йараныр.

Ишчилярин мцкафатландырылмасы адлы (йенилянмиш) 19 №-ли БМУС яввялки Пенсийа юдянишляри цзря
мясряфляр адлы 19 №-ли БМУС-ни явяз едир. Йенилянмиш стандартын даща эениш тятбиги сащясини
нязяря алараг, гейд етмяк лазымдыр ки, бу йенилянмиш стандарт садяъя пенсийа юдянишлярини
дейил, ишчиляря юдянилян бцтцн мцкафат нювлярини ящатя едир (пай алятляри ясасында юдянишляр
истисна олмагла). Биз 19 №-ли БМУС-йя бахмаздан яввял ишчилярин мцкафатландырылмасы цзря
məsrəflərин хцсусиййятиня вя буна аид учот гайдаларындакы чятинликлярин сябябиня вя щямин
чятинликлярин бу стандарт тяряфиндян щялли йолларына нязяр йетирмялийик.

1.1 Ишчилярин мцкафатландырылмасы цзря
мясряфлярин консептуал хцсусиййятляри
Ширкят вя йа диэяр бир мцяссися йени ямякдашы ишя гябул етдикдя, щямин ямякдаша мцяййян
юдяниш вя мцкафатландырма пакети тяклиф едир. Бунлардан бязиляри гысамцддятли
мцкафатландырмалардыр. Бунлар, мисал цчцн, ямяк щаггы, ялавя иш вахты цчцн юдяниш вя саир
кими ишчинин юз мцкафатыны газандыьы дюврдя юдянилян мцкафатлардыр. Диэяр юдяниш нювляри ися
тяхиря салынмыш юдянишляря аиддир. Буна даир мисал олараг, ясасян пенсийа тяминатларыны
эюстярмяк олар.
Ишчилярин тяхиря салынмыш мцкафатландырылмасы цзря məsrəflər ишяэютцрян цчцн мцхтялиф йолларла
нязяря алына биляр. Bu məsrəflər ишчинин тяхиря салынмыш ямяк щаггы кими тясвир едиля биляр.
Алтернатив олараг, həmin məsrəflər ишчинин цмуми маашындан чыхылан верэийя гянаят васитяси
кими дя нязяря алына биляр. Бязи юлкялярдя мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы верэи
сямярялилийиня сябяб олур, чцнки онлар ишчидян эялир верэиси кими дейил, ишяэютцрянин мянфяятинин
верэи тутулан щиссясиндян хяръ кими чыхылыр.

1.2 Ишчилярин мцкафатландырылмасы цзря
mәsrәfлярин учота алынмасы
Ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырылмасы цзря məsrəfлярин учота алынмасы олдугъа садя бир
просесдир, чцнки бу məsrəfлярin, садяъя олараг, ишяэютцрянин ъари дювр цзря малиййя
щесабатларында хяръ кими таныныр.
Ишчилярин тяхиря салынмыш мцкафатландырылмасы цзря məsrəfлярин учота алынмасы ися даща чятин бир
просесдир. Буна сябяб бюйцк мябляьлярин олмасы вя щямчинин узун мцддят чярчивяси, гялиз
тяхмини щесабламалар вя гейри-мцяййяnликлярин мювъудлуьудур. Кечмишдя мцяссисяляр бу
мцкафатлары, садяъя олараг, едилян фактики юдянишляр ясасында ишяэютцрян мцяссисянин мянфяят
вя зяряр щаггында щесабатына йазмаг йолу иля учота алырдылар. Бу, щямин мцяссисялярин
ачыгланан мянфяятляриндя дюврляр цзря ящямиййятли дяйишикликляря эятириб чыхармыш вя бу хяръляр
цзря чох ъцзи мялумат ачыгламалары тягдим олунмушдур.
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1.3 Ишчилярин мцкафатландырылмасы адлы 19 №-ли
БМУС
19 №-ли БМУС-нин мягсяди ашаьыдакылары мцяййян етмякдян ибарятдир:
(а)

Ишчилярин мцкафатландырылмасы цзря məsrəfлярин ющдялик, йохса хяръ кими танынмасы
щаллары;

(б)

Танынан ющдялик вя йа хяръин мябляьи.

Ясас гайда кими, стандарт ашаьыдакылары гейд едир:
(а)

Ющдялик, ишчинин эяляъякдя мцяййян заман ярзиндя ялдя едяъяйи мцкафатландырмалар
мцгабилиндя эюстярдийи мцяййян хидмят заманı таныныр;

Ишчи эяляъякдя
мцкафат ялдя едиləcək

Ишчи мцяййя хидмят
gюstərir

Ющдялик
танынмалыдыр

(б)

Хяръ, ишчинин эюстярдийи хидмят явязиндя алмыш олдуьу вя йа эяляъякдя алаъаğı
мцкафатландырмадан асылы олмайараг, мцяссися ишчинин мцкафатландырма möqabilində
эюрдцйц хидмятин нятиъяси олан игтисади сямярялярdən bəhrələnдийи заман танынмалыдыр.

Ишчинин мцкафаты ня
заман алмасындан,
асылы олмайараг,
эюстярдийи хидмят

Мцяссися игтисади
сямярядян файдаланыр

Хяръ uчотa alınır
Бурада ясас проблеми ачыг-айдын эюрмяк мцмкцндцр. Мцяссися, ишчилярин эюрдцйц хидмятин
нятиъяси олан игтисади сямярялярдян ишчилярин щямин хидмят цчцн алmalı олдуглары
мцкафатландырылмалардан даща тез файдаланаъагдыр. Мисал цчцн, ишчиляр пенсийа юдянишлярини
тягацдя чыхмамышдан юнъя алмайаъаглар.

9: Ишчилярин мцкафатландырылмасы
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Ишчи ишляйир

Даща сонра

Мцяссися сямяряни
ялдя едир

эяляъякдя

Ишчи макафат ялдя едир
Тягацдя чыхдыгъа
пенсийа alır

1.4 Ишчилярин мцкафатландырылмасынын
категорийалары
Стандартда ишчилярин мцкафатландырылмасынын дюрд категорийасы таныныр вя щяр бири цчцн мцхтялиф
учот гайдасы тяклиф едилир. Бу дюрд категорийа ашаьыдакылардыр:
1.

Гысамцддятли мцкафатлара дахилдир:


Ямяк щаггы вя мааш;



Сосиал тяминат фондуна айырмалар;



Иллик юдянишли мязуниййятляр;



Хястялик иля баьлы юдянишли мязуниййят;



Юдянишли щамилялик/аналыг мязуниййяти;



Илин сонундан он ики ай ярзиндя юдянилян мянфяятдя иштирак вя мцкафатлар;



Юдянилян вякил хидмятляри;



Юдянилян щярби хидмят;



Гейри-пул ифадясиндя мцкафатландырмалар, мисал цчцн, тибби хидмят,
автомобил, пулсуз маллар.

2.

Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырмалар, мисал цчцн,
тягацд вя ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы тибби хидмят.

3.

Диэяр узунмцддятли ишчи мцкафатландырылмалары, мясялян, мянфяятдя иштирак,
мцкафатлар, дюврцн сонундан он ики ай сонра юдяниляъяк тяхиря салынмыш
компенсасийалар, йарадыъылыг мязуниййяти, узунмцддятли хидмят юдянишляри.

4.

Ишдян чыхма мцавинятляри, мисал цчцн, пенсийа йашына чатмасына гядяр ишдян чыхма вя
ихтисар заманы едилян юдянишляр.

Мцкафатлар ишчилярин юзляриня, онларын ющдяsиндя олан шяхсляря (щяйат йолдашы, ушаглар вя с.) вя
йа цчцнъц тяряфляря юдяниля биляр.

1.5 Ясас анлайышлар
19 №-ли БМУС-дя бир чох ваъиб терминляря раст эялмяк олар. Бу терминлярин ашаьыда
груплашдырылмасына бахмайараг, лазым олдугъа онлардан фясил бойу истифадя едя билярсиниз.
Ясас
терминляр

Ишчилярин мцкафатландырылмасы ишчиляр тяряфиндян эюстярилян хидмятляр явязиндя мцяссися
тяряфиндян тягдим олунан компенсасийаларын бцтцн формаларыдыр.
Ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырлмасы ишчилярин мцвафиг хидмятляр эюстярдийи
дюврдян сонра он ики ай ярзиндя там олараг юдянилмяли олан мцкафатлардыр (ишдян чыхма
мцавинятляри истисна олмагла).
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Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатlандырмалар ямяк фяалиййятинин
баша чатмасындан сонра юдянилмяли олан мцкафатлардыр (ишдян чыхма мцавинятляри истисна
олмагла).
Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырма планлары ямяк
фяалиййятинин баша чатмасындан сонра мцяссисянин бир вя йа даща чох ишчини
мцкафатландырдыьы рясми вя йа гейри-рясми разылашмалардыр.
Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы, мцяссисянин айрыъа гурума (фонда) сабит
гойулушлар юдядийи вя фондун ъари вя яввялки дюврлярдя ишчиляр тяряфиндян эюстярилмиш
хидмятляр иля ялагядар бцтцн мцкафатлары юдямяк цчцн кифайят гядяр вясаитляря малик
олмадыьы тягдирдя, ялавя гойулушларын юдянилмяси цзря щеч бир щцгуги вя йа конструктив
ющдялийя сащиб олмайаъаьы ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы
мцкафатландырма планларыдыр.
Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа
планы олмайан пенсийа тяминатыдыр.
Ишяэютцрянляр групунун пенсийа планлары ашаьыдакы шяртляря ъаваб верян мцяййян
едилмиш щаглар вя йа мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планларыдыр (дювлят пенсийа
тяминаты олмайан):
(а)

цмуми нязарятдя олмайан мцхтялиф мцяссисяляр тяряфиндян гойулмуш активлярин
бирляшдирилмяси; вя

(б) гойулушларын вя пенсийа сявиййясинин ишчилярин щансы мцяссисядя чалышдыгларындан
асылы олмайараг мцяййян олунмасы шяртиля, щямин активлярин бир нечя мцяссисянин
ишчиляринин пенсийа тяминаты цчцн истифадя олунмасы.
Диэяр узунмцддятли ишчи мцкафатландырмалары ишчилярин мцвафиг хидмятляри эюстярдийи
дюврдян сонра он ики ай ярзиндя там олараг юдянилмяли олмайан мцкафатлардыр (ямяк
фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырмалар вя ишдян чыхма
мцавинятляри истисна олмагла).

Ясас
терминляр
(давамы)

Ишдян чыхма мцавинятляри ашаьдакы гярарлар нятиъясиндя юдянилмяли олан ишчи
мцкафатландырмаларыдыр:
(а)

ишчинин пенсийа йашына чатмасына гядяр мцяссисянин ону ишдян чыхармаг гярары;
вя йа

(б) ихтисар заманы ишчинин беля мцкафатландырма явязиндя юз тяшяббцсц иля ишдян чыхма
гярары.
Зяманятли ишчи мцкафатландырмалары пенсийа алмаг щцгугунун ишчилярин ямяк
мцнасибятляринин давам етдирилмяси иля шяртляндирилмяйян пенсийалардыр.
Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планларына аид ющдяликлярин
дисконтлашдырылмыш дяйяри ъари вя яввялки дюврлярдя ишчиляр тяряфиндян эюстярилмиш
хидмятляр иля ялагядар йаранан ющдяликлярин йериня йетирилмяси цчцн эюзлянилян эяляъяк
юдянишлярин дисконтлашдырылмыш дяйяридир (планын активляри чыхылмадан).
Ъари хидмят дяйяри ъари дюврдя ишчиляр тяряфиндян эюстярилмиш хидмятляр иля ялагядар
мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына аид ющдялийин дисконтлашдырылмыш
дяйяриндя артымдыр.
Фаиз хяръляри дювр ярзиндя мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына аид ющдялийин
дисконтлашдырылмыш дяйяриндя пенсийа юдянишляринин бир дювр йахынлашмасы иля ялагядар
артымдыр.
Планын активляриня дахилдир:
(а)

ишчилярин узунмцддятли мцкафатландырылмасы фондунун активляри; вя

(б) мцяййян тялябляря ъаваб верян сыьорта полисляри.
Планын активляри цзря эялир, активлярин идаря олунмасы хяръляри вя план цзря юдянилмяли
верэиляр чыхылмагла, реализасийа олунан вя йа олунмайан мянфяят вя йа зярярляр иля
бирликдя планын активляриндян ялдя олунан фаизляр, дивидендляр вя диэяр эялирлярдир.
9: Ишчилярин мцкафатландырылмасы
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Актуар мянфяят вя зярярляря дахилдир:
(а)

тяърцбяйя ясасланан дцзялишляр (яввялки актуар фярзиййяляр иля фактики баш вермиш
щадисяляр арасында фярглярин нятиъяси); вя

(б) актуар фярзиййялярдя дяйишикликлярин нятиъяси.
Кечмиш хидмятлярин дяйяри ъари дюврдя ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы
вя йа диэяр узунмцддятли ишчи мцкафатландырмаларында дяйишикликлярдян вя йа йени
мцкафатларын тятбиг олунмасы нятиъясиндя йаранан, яввялки дюврлярдя ишчиляр тяряфиндян
эюстярилмиш хидмятляр иля ялагядар мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына аид
ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяриндя артымдыр. Кечмиш хидмятлярин дяйяри мцсбят
(йени мцкафатлар тятбиг олундугда вя йа мювъуд мцкафатлар артырылдыгда) вя йа мянфи
(мювъуд мцкафатлар азалдылдыгда) ола биляр.
(19 №-ли БМУС)

1.6 Активлярин максимал учот дяйяри цзря
йохлама тести
2002-ъи илин май айында 19 №-ли БМУС-йя едилмиш дяйишикликлярин мягсяди БМУСШ-нин
мювгейиня ясасян мювъуд 19 №-ли БМУС-нин ики зиддиййятли мягамынын йаратдыьы “мянтигязидд” нятиъянин гаршысыны алмагдыр.
(а)

Актуар мянфяят вя зярярлярин танынмасыныn тяхиря салынмасынын мцмкцнлцйц;

(б)

Актив кими танына билян мябляьин йухары щяддинин тяйин едилмяси (активлярин максимал
учот дяйяри).

Бу мясяля йалныз дюврцн яввялиндя вя йа сонунда мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа
планында профисити олан вя пенсийа планынын ъари шяртляриня ясасян бу профисити эяляъяк
айырмаларын щесабына явязляшдирмя вя йа азалтма йолу иля там бярпа едя билмяйян мцяссисяляря
тясир едир.
Мясяля активлярин максимал учот дяйяринин щансы редаксийада верилмясинин тясириндян ибарятдир.
(а)

Бязян пенсийа планы профиситдя олдугда эялир йалныз она эюря таныныр ки, ъари дюврдя тяхиря
салынмыш вя йа амортизасийа олунмуш актуар зяряри вя йа кечмиш хидмятлярин ялавя
едилмиш хяръляри мювъуд олур;

(б)

Диэяр тяряфдян, зяряр актуар мянфяятин тяхиря салынмасы сябябиндян танына биляр.

19 №-ли БМУС-йя мящдуд щяъмли дяйишикликлярдя мянфяятлярин (зярярлярин) сырф кечмиш
хидмятлярин дяйяри вя йа дювр ярзиндян баш верян актуар зярярлярин (мянфяятлярин) нятиъяси
олараг танынмасынын гаршысыныn алынмасы тягдим едилир. Актуар мянфяят вя йа зярярлярин тяхиря
салынмасынын мцмкцнлцйцня даир цмуми йанашмайа щеч бир дяйишиклик тяклиф едилмямишдир.
19 №-ли БМУС-йя едилян дяйишикликлярин мцзакиряси заманы БМУСШ маддялярля баьлы
консептуал вя praktiki проблемлярин галмасы щагда нятиъя чыхармышдыр. БМУСШ дцнйанын
мцхтялиф йерляриндя тятбиг едилян стандартларын уйьунлашдырылмасы ишинин бир щиссяси олараг, 19
№-ли БМУС-нин бу ъящятляринин мцфяссял нязярдян кечирилмясини нязярдя тутур.

1.7 Бюлмянин йекуну
Бурада нязяря алынаъаг ики ясас мясяля вя йа проблем вардыр:
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Юдяниляъяк мцкафатларын эяляъяк мябляьляри иля баьлы актуар фярзиййяляря инанмаг лазым
ола биляр;



Яэяр мцкафатлар учот дюврц гуртардыгдан сонра 12 ай мцддятиндян эеъ юдянилярся,
эяляъякдя едиляъяк юдянишлярин мябляьи дисконтлашдырылмалыдыр.
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2. Ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырылмасы
Ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырылмасынын учотуну апармаг асандыр, беля ки, бурада
актуар фярзиййяляр апарылмыр вя ишчиляря эяляъякдя юдяниляъяк мцкафатларын мябляьинин
дисконтлашдырылмасы тяляб едилмир (чцнки онларын щамıсы, тярифя ясасян, щесабат дюврцнцн
сонундан он ики ай эеъ олмайараг юдянилир).

ГЫСА ХЦЛАСЯ

2.1 Танынма вя юлчцлмя
Ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырылмасы гайдалары мащиййят етибары иля ясас möhasibat uчotu
принсипlərinin тятбигидир.
(а)

Ишчилярин юдянилмямиш гысамцддятли мцкафатлары щесабат дюврцнцн сонунда
щесабланмыш хяръ кими танынмалыдыр. Габагъадан юдянилян истянилян гысамцддятли
мцкафатлар аванс юдяниши кими танынмалыдыр (яэяр бу юдяниш, мясялян, эяляъяк
юдянишлярдя азалма вя йа пул вясаитляринин гайтарылмасына сябяб олаъагса);

(б)

Ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырылмасынын илкин дяйяри игтисади сямяряляр верилян
заман ямяк хяръи олараг хяръ кими танынмалыдыр (ямяк хяръляринин торпаг, тикили вя
аваданлыг кими активлярин ilkin дяйяриня дахил едилмяси щалларындан башга).

2.2 Гысамцддятли юдянишли мязуниййятляр
Гысамцддятли юдянишли мязуниййятлярин бир нювц кими йыьылан гысамцддятли юдянишли
мязуниййятляри эюстярмяк олар. Йыьылан юдянишли мязуниййятляр ъари дюврдя там истифадя
олунмадыьы тягдирдя, эяляъяк дюврляря кечириля билир. Мисал олараг, бир илдя истифадя едилмядикдя
диэяр илляря кечирилян иллик юдянишли мязуниййятляри эюстярмяк олар. Ишчилярин эюстярдийи хидмятляр
онларын эяляъякдя юдянишли мязуниййят алмаг щцгугларыны артырдыьындан belə юдянишли
мязуниййятляр цзря мцкафатларын дяйяри хяръ кими танынмалыдыр.
Гысамцддятли юдянишли мязуниййятлярин диэяр бир нювц ися йыьылмайан гысамцддятли юдянишли
мязуниййятлярдир. Беля юдянишли мязунийyятляр ишчилярin мязуниййят вахты эялдикдя юдянилир,
лакин истифадя олунмайан мязуниййятляря эюря юдяниш алмаг щцгугу верилмир. Зярурят
йарандыгда ишчи ишя чıхмаса белə, она юдяниш олуна биляр. Мисал олараг щамиляликля баьлы юдяниши,
хястяликля (яксяр щалларда) баьлы юдяниши вя мящкямядя иъласчы kimi иштирак етмя иля баьлы юдяниши
эюстярмяк олар.

2.3 Мисал: Истифадя олунмамыш юдянишли
мязуниййят
Ширкят юз ишчиляриня иллик юдянишли мязуниййят эютцрмяк щцгугу верир. Истифадя олунмамыш
юдянишли мязуниййяти ишчи он ики айа гядяр эяляъяйя кечиря биляр. 20Х9-ъу илин сонуна ширкятин
ишчиляри 50 эцн истифадя олунмамыш иллик юдянишли мязуниййяти эяляъяйя кечирмишляр. Ишчилярин
щяр бириня щяр эцн цчцн $100 мябляьиндя юдяниш олунур.

9: Ишчилярин мцкафатландырылмасы
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Тяляб olunur:
Эяляъяйя кечирилмиш истифадя олунмамыш иллик юдянишли мязуниййятляр цчцн учот гайдаларыны
эюстярин.

Hялли
Йыьылан гысамцддятли юдянишли мязуниййятляр, мязуниййят щцгуглары йарандыьы 20Х9-ъу илдя
хяръ кими учота алынмалыдыр.

Суал

Хястялик мязуниййяти

Плйман Ъо ширкятинин 100 ишчиси вардыр. Щяр ишчи илдя бир дяфя беш эцнлцк хястялик мязуниййяти
эютцрмяк щцгугуна маликдир вя истифадя олунмайан хястялик мязуниййяти бир тягвим или
эяляъяйя кечириля биляр. Хястялик мязуниййяти ЛЫФО методу иля (хястялик мязуниййяти илк
нювбядя ъари илдя нязярдя тутулмуш эцнлярдян, даща сонра ися яввялки илдян кечирилян истифадя
олунмамыш эцнлярдян чыхылыр) щесабланыр.
31 декабр 20Х8 тарихиндя орта щесабла щяр ишчийя ики эцн истифадя олунмамыш мязуниййят
дцшцрдц. Плйман Ъо (эяляъякдя давам едяъяйи ещтимал олунан кечмиш тяърцбя ясасында)
ещтимал едир ки, 20Х9-ъу илдя 92 ишчи беш эцндян артыг юдянишли хястялик мязуниййяти
эютцрмяйяъяк, галан сяккиз няфяр ися орта щесабла алты эцн йарымлыг мязуниййят эютцряъяк.
Тяляб olunur:
Хястялик мязуниййятинин щесабланмасы цчцн учот гайдаларыны эюстярин.

Ъаваб
Ещтимал олунур ки, Плйман Ъо ширкяти 31 декабр 20Х8 тарихиня йыьылан истифадя олунмамыш
мязуниййятляр цзря ялавя 12 мязуниййят эцнцнц юдяйяъяк (сяккиз няфярин щяр бириня бир йарым
эцн). Беляликля, Плйман Ъо ширкяти 12 эцнлцк мязуниййят юдянишляриня бярабяр ющдялийи
танымалыдыр.

2.4 Мянфяятдя иштирак вя йа мцкафат планлары
Щесабат дюврцнцн сонундан он ики ай мцддятиндя юдянилməli олан мянфяятдя иштирак вя йа
мцкафатлар, мцяссисянин ону юдямяк цчцн ъари ющдялийи олдугда, йяни ишəэютцрянин юдяниши
щяйата кечирмякдян башга щеч бир реал алтернативи олмадыьы тягдирдя, эюзлянилян хяръ кими
танынмалыдыр. Бу, адятян, ишяэютцрян мянфяятдя иштирак вя йа мцкафатларын аид олдуьу мянфяят
вя йа диэяр наилиййятлярини таныдыгда баш верир.

2.5 Мисал: Мянфяятдя иштирак планы
Мооро Ъо ширкятинин мянфяятдя иштирак планына ясасян яэяр ил ярзиндя щеч бир ишчи ишдян
чыхмамышдырса, о заман ширкят щямин илин халис мянфяятинин 3%-ни ишчиляря юдяйир. Мооро Ъо
щесаблайыр ки, 20Х9-ъу илдя ишчи гцввясинин ахыны нятиъясиндя юдянишляр халис мянфяятин 2,5%-ня
гядяр азалаъаг.

204

9: Ишчилярин мцкафатландырылмасы

Тяляб olunur:
Мооро Ъо мянфяятдя иштирак пайы цчцн щансы хяръляри танымалыдыр?

Hялли
Мооро Ъо халис мянфяятин 2.5%-ня бярабяр ющдялик вя хяръи танымалыдыр.

2.6 Мялуматын ачыгланмасы
Тяклиф едилян стандартда ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырылмасы щаггында щеч бир хцсуси
ачыглама тяляби йохдур.

3. Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан
сонракы мцкафатландырмалар
Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырмалар планынын ики нювц
вардыр:


Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы;



Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планынын учота алынмасы асандыр, чцнки мцкафатлар
артыг едилмиш щаглар цзря мцяййян едилир.
Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планынын учота алынмасы даща чятиндир, чцнки
мцкафатлар вяд едилир вя онлар эяляъякдя едиляъяк щаглары тяйин едир.
Бир чох ишяэютцрянляр ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырмалары ишчиляр
иши дайандырдыгдан сонра щяйата кечирирляр. Тягацд планлары ян айдын мисалдыр, лакин ишяэютцрян
ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы юлцм тяминатлары вя йа тибби гайьы хидмятляри иля
яввялки ишчилярин ющдясиндя оланлары тямин едя биляр.
Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырма планларына бязян, садяъя
олараг, “план” дейилир. “Плана” ишяэютцрянлярдян (вя бязян ъари ишчилярдян дя) мцнтязям олараг
щаглар дахил олур вя йаранан пул вясаитляри гиймятли каьыз вя сящмляр вя диэяр инвестисийалар
кими активляря инвестисийа едилир. Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатлар
планын активляринин эятирдийи эялирдян (дивидендляр, фаиз) вя йа планын бязи активляринин
сатышындан ямяля эялян пул вясаитляриндян юдянилир.

9: Ишчилярин мцкафатландырылмасы
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Ишяэютцрянin
юдяdiйи щаглар

План активляри
(инвестисийалар)

Ишчинин ямяк щаггындан
чыхылмалар

İnvestisiyadan
(aktivlərin
satışından) ялдя
едилян эялирляр

Дивидендляр/
фаиз

Ишчиляря пенсийа
юдянишляри

1-ъи Щиссядя тярифляри верилмиш ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырма
планынын ики нювц вя йа категорийасы вардыр.
(а)

Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы. Беля планларын кюмяклийи иля ишяэютцрян
(вя мцмкцндцр ки, ишчи) тяряфиндян щяр ил плана, тяляб едилян вя йа тяйин едилмиш
мябляьлярдя мцнтязям олараг щагq юдянилир. Щаqлар инвестисийа едилир вя яввялки ишчиляря
юдянилян ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырмаларын мигдары
план вясаитляриндян гойулмуш инвестисийаларын эятиряъяйи эялирдян асылыдыр.
Инвестисийалардан йахшы эялир эялдикдя, мцкафатларын мигдары зяиф эялир эятирян
инвестисийалар иля мцгайисядя даща йцксяк олаъагдыр;

(б)

Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы. Беля планларын кюмяклийи иля ямяк
фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырмаларын мигдары яввялъядян
мцяййян едилир, йяни мцкафатлар “мцяййян едилир”. Ишяэютцрян (вя мцмкцндцр ки, ишчи)
плана щагг юдяйир вя bu щаглар инвестисийа едилир. Щагларын мигдары ямяк фяалиййятинин
баша чатмасындан сонракы мцкафатландырмалары юдямяк цчцн йаранмыш ющдялийи
гаршыламаьа кифайят едяъяк инвестисийа эялирлярини газанмаг цчцн лабцд олан инвестисийа
мигдарында мцяййян едилир. Лакин яэяр фондда олан активлярин йетяринъя олмамасы
ашкарланарса, ишяэютцрян эюзлянилян чатышмазлыьы арадан галдырмаг цчцн плана ялавя
щагг юдяниши етмяли олаъагдыр. Диэяр тяряфдян, фондун активляри ещтийаъ олдуьундан
артыг вя ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырмалары юдямяк
цчцн тяляб едилян мигдардан артыг оларса, ишяэютцряня “щаглары юдямякдян тятил” вериля
биляр (йяни мцяййян мцддят ярзиня щаглар цзря юдяниши етмямяйя иъазя вериля биляр).

Ашаьыдакы терминляри айдын шякилдя фяргляндирмяк чох ваъибдир.
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(а)

Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планынын малиййяляшдирилмяси, йяни плана
юдянишлярин едилмяси;

(б)

Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы малиййяляшдирилмясинин илкин дяйяринин
учоту.
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Планын щяр ики нювцнцн учота алынмасыны мцзакиря етмямишдян юнъя стандартда гейд едилян
бязи мясяляляря дя нязяр салмалыйыг.

3.1 Ишяэютцрянляр групунун пенсийа планлары
Бу планларın бундан юнъя тярифi verилмишдир. 19 №-ли БМУС-йя ясасян, мцяссися ишяэютцрянляр
групунун пенсийа планыны бу планын шяртляриня уйьун олараг юдянишлярин тяйин едилдийи вя йа
мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы кими тяснифляшдирмялидир (рясми шяртлярдян кянара
чыхан щяр щансы конструктив ющдялик дахил олмагла).
İшяэютцрянляр групунун пенсийа планы мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы олдуьу
тягдирдя мцяссися мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына аид ющдялийин пропорсионал
пайыны, планын активлярини вя план иля баьлы хяръляри щяр щансы диэяр мцяййян едилмиш юдянишляр
цзря пенсийа планы кими учота алмалы вя там мялуматы ачыгламалыдыр
Мювъуд мялуматлар мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы олан ишяэютцрянляр
групунун пенсийа тяминатынын мцяййян едилмиш юdənişlər цзря пенсийа планы кими учота
алмаsы цчцн кифайят етмядикдя, мцяссися щямин планы мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа
планы кими учота алмалы вя ялавя мялуматлары ачыгламалыдыр (планын мцяййян едилмиш юдянишляр
цзря пенсийа планы олдуьу фактыны вя пенсийа тяминатында профисит вя йа дефиситин мювъудлуьу).

3.2 Ишчилярин мцкафатландырылмасы цзря дювлят
планы
Бу план бязи вя йа бцтцн мöяссисялярин ящатя олунмасы мягсядиля ганунвериъилийя уйьун
олараг тяшкил олунур вя щюкuмят вя йа онун аэенти тяряфиндян идаря олунур. Бу планлар
мцяссися тяряфиндян идаря едиля вя йа онлара тясир эюстяриля билмяз. Дювлят планларына мцяссися
тяряфиндян ишяэютцрянляр групунун пенсийа тяминаты планлары кими ейни тярздя бахылмалыдыр.

3.3 Sыьорта tәminatları
Ишяэютцрянин ишчилярин мцкафатларыны вахтlы-вахтында юдямяк вя йа сыьорта haqları артыг
юдянилмиш сыьорта ширкяти тяряфиндян (яввялки илляр вя ъари дюврдя gюstərilən хидмятляря аид) ямяк
фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы бцтцн мцкафатландырмалар юдянилмядийи щалда, əlavə
юдянишляри щяйата кечирмяк барядя щцгуги вя йа конструктив ющдялийинин олдуьу щаллар истисна
олмагла, ишчинин ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырма планларыны
малиййяляшдирмяк цчцн ишяэютцрян тяряфиндян юдянилян сыьорта юdənişləri, мцяййян едилмиш
щаглар özrə pensiya planına юdənişlər кими учота алынмалыдыр.
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3.4 Мисал: Sыьорта tәminatları
Мисал цчцн, ишяэютцрян “А” şirkəti кечмиш ишчилярин ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан
сонракы тибби хидмяти малиййяляшдирмяк цчцн сыьорта haqларыны юдяйир. Онун иллик сыьорта
haqларыны юдямякдян башга щеч бир ющдялийи йохдур. Щяр ил юдянилян sığorta haqları мцяййян
едилмиш щагlar özrə pensiya planı кими учота алынмалыдыр.
Ишяэютцрян “Б” şirkətiнiн, охшар олараг, ейни сябябя эюря сыьорта haqларыны юдямясиня
бахмайараг, онун тибби юдянишляри етмяк ющдялийи də вардыр. Ишяэютцрян “Б” şirkətiнiн
мисалында сыьорта полисиндя эюстярилян щаглар актив кими танынмалы вя ишчиляр цчцн щеч бир
сыьорта полиси олмадыгда ющдялик кими учота алынмалыдыр.

3.5 Бюлмянин йекуну


Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырмаларын ики нювц вардыр:
–

Mцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы;

–

Mцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы.



Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы онлары веря биляъяк фонда уйьун мцкафатлары
тямин едир;



Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы вяд едилмиш мцкафатлары тямин едир вя
беляликля дя щаглар фондун ня дяряъядя эялирли олмасындан асылы олараг, мцяййян едилир;



Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы хярълярини учота алмаг чох асандыр вя бу
щагда сонракы щиссядя ятрафлы данышылаъаг;



Фяслин галан щиссяси мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы хяръляринин учота
алынмасына даир даща чятин мясялялярля баьлыдыр.

4. Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы
Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планына едилян юдянишлярин учоту чох садядир.
(а)

Ющдялик щяр дювр ярзиндя плана гойулушларын мябляьиня бярабяр олур;

(б)

Щеч бир актуар фярзиййя тяляб олунмур;

(ъ)

Ющдяликляр ъари дюврдя (вя йа ъари дюврцн битмясиндян он ики ай мцддятиндян эеъ
олмайараг) юдянилибся, дисконтлашдырмаг тяляб олунмур.

19 №-ли БМУС ашаьыдакылары тяляб едир:
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(а)

Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планына едилян тяминатлар онлар юдяниляъяк дюврдя
хяръ кими танынмалыдыр (ямяк фяалиййяти хяръляринин активин дяйяриня дахил едилмяси щаллары
истисна олмагла);

(б)

Дюврцн сонунда юдянилмяlи олан, лакин юдянилмяйян тяминатлар цчцн щяр щансы ющдялик
ющдялик (щесабланмыш хяръляр) кими танынмалыдыр;

(ъ)

Юдянилмиш тяминатлар изафи щиссяси эяляъяк юдянишлярдя азалмалара вя йа пул вясаитинин
эери юдянмясиня сябяб олдугда, онлар актив кими танынмалыдыр (габагъадан юдянилян
хяръ).
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Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планына едилян тяминатлар ишчилярин эюстярдийи мцвафиг
хидмяти дюврцн сонундан он ики ай мцддятиндя там юдянилмядийи (гейри-ади) щалда, онлар
дисконтлашдырылмалыдыр. Дисконт дяряъясинин щесабланмасы ашаьыдакы 5.9-ъу bюлмядя мцзакиря
едиляъякдир.
Мялуматын ачыгланмасы тялябляри:
(а)

Планын тясвири;

(б)

Дювр ярзиндя хяръ кими танынан мябляь.

5.

Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа
планы: танынма вя юлчцлмя

Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы цзря учотун апарылмасы мцряккябдир.
Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы цзря учот апарылмасынын мцряккяблийи
ашаьыдакы сябябляря эюря ямяля эялир.
(а)

Эяляъяк юдянишлярин мигдары (ъари вя йа яввялки иллярдя ишчинин эюстярдийи хидмятлярдян
ямяля эялян) дягигликля тяхмин едиля билмир. Эяляъякдя йаранаъаг истянилян мигдары
ишяэютцрян юдямяли олур, лакин ющдялик ъари дюврдя учота алынмалыдыр. Беляликля, эяляъяк
ющдялийи гиймятляндирмяк цчцн актуар фярзиййяляр тяляб олунур;

(б)

Эяляъяк иллярдя юдяниляъяк ющдяликляр дисконтлашдырылмыш дяйяр базиси ясасында
юлчцлмялидир. Бу, ющдялийин бир нечя ил ярзиндя щяйата кечириля билидийи цчцн баш верир;

(ъ)

Яэяр актуар фярзиййяляр дяйишярся, фонда юдянилмəси тяляб едилян щагларын мигдары да
дяйишиляъяк вя беляликля дя актуар мянфяятин вя йа зярярин йаранмасы мцмкцндцр.
Актуар мянфяят вя йа зярярин олма ещтималы олдуьу цчцн фонда истянилян дювр ярзиндя
юдянилян щагларын мигдарыnın щямин дювр цчцн лазыми щагларын ъями мигдарына бярабяр
олмасы мцтляг дейилдир.

Стандартда верилян тярифлярин чоху (1-ъи Щисся) мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына
аиддир.

5.1 Методун иъмалы
Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планынын хяръ вя ющдяликлярини учота алмаг
цчцн алтыаддымлы щесаблама методундан истифадя едилир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Ишяэютцрян цчцн мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планынын хяръ вя ющдяликлярини учота
алмаг методунун иъмалы ашаьыда верилмишдир. Нювбяти бюлмялярдя щямин метод даща ятрафлы
мцзакиря едиляъякдир.
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Аддым 1
Актуар щесабламалары методларындан истифадя етмякля, ъари яввялки дюврлярдя
ишчилялярин эюрдцйц хидмятляр цзря щяйата кечирилмяли эяляъяк пенсийа
юдянишляринин етибарлы ясасдя гиймятляндирилмяси. Фярзиййяляря кадрларын
ахыны, юлцм сявиййяси, ямяк щагларында эяляъяк артым (яэяр бу артым пенсийа
юдянишляри кими эяляъяк юдянишлярин мигдарына тясир эюстярирся) кими
фярзиййяляр аиддир.

Аддым 2
Прогнозлашдырылан шярти ващид методу иля яввялки вя ъари дюврлярдя ишчиляр
тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин дяйяринин эяляъяк пенсийа юдянишляриня аид
едилмяси. Бу, яввялки вя ъари дюврлярдя ишчиляр тяряфиндян эюстярилян
хидмятлярин дяйяринин эяляъяк юдянишляр ющдялийинин дисконтлашдырылмыш
дяйяринiн ъямини веряъякдир.

Аддым 3
План активляринин ядалятли дяйяринин мцяййян олунмасы

Аддым 4
Актуар мянфяят вя йа зярялярин цмуми дяйяринин вя танынмалы олан
дяйяринин мцяййян олунмасы

Аддым 5
Планын тякмилляшдирилмяси заманы кечмиш хидмятлярин йекун дяйяринин
мцяййян олунмасы

Аддым 6
План цзря пенсийа юдянишляринin азалдылмасы вя йа ляьв олунмасы заманы
мянфяят дяйяринин мцяййян олунмасы

5.2 Конструктив ющдялик
19 №-ли БМУС-йя ясасян, мцяссися тякъя мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планынын
рясми шяртляриня ясасян щцгуги ющдяликляри дейил, щямчинин мцяссисянин истянилян конструктив
ющдяликлярини дя учота алмалыдыр. Мцяссисянин гейри-формал фяалиййятиндян йаранан конструктив
ющдялик о заман йараныр ки, мясялян, мцяссисянин гейри-рясми практикасында дяйишиклик етмяси
онун ишчиляр иля мцнасибятляриня йолверилмяз зяряр эятиряъяйиндян, мцяссисянин ишчиляря юдяниши
щяйата кечирмякдян башга щеч бир реал алтернативи олмасын.
Биз бцтцн аддымлары 5.1-ъи Щиссядя нязярдян кечиряъяйик, лакин pрогнозлашдырылан Şярти Vащид
Mетодуна аид олан рийази hesablamaları ящатя етмякдян башлайаъаьыг.

5.3 Прогнозлашдырылан Шярти Ващид Методу
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Ишчиляр тяряфиндян эюстярилян хидмятляр цчцн едиляъяк эяляъяк юдянишлярин дяйярини
мцяййян етмяк цчцн Прогнозлашдырылан Шярти Ващид Методу тятбиг едилир.
Бу метода ясасян, ишчи тяряфиндян эюстярилян щяр хидмят дюврц ялавя пенсийа мцкафаты ващидини
алмаг щцгугу цчцн ясас йарадыр. Щямин ялавя пенсийа мцкафаты ващидинин дисконтлашдырылмыш
дяйяри щесаблана вя хидмятин эюстярилдийи дювря аид едиля биляр. Айры-айрылыгда щесабланмыш
шярти ващидляр топланараг йекун ющдялийи ямяля эятирир. Эяляъяк пенсийа юдянишляринин йыьылмыш
дисконтлашдырылмыш дяйяриnдян тядриъян фаиз щесабланаъаг вя бу сябябдян дя фаиз хяръи
танынмалыдыр.
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Ялбяття, практикада рийази щесабламалар даща мцряккяб олур.
Ашаьыдаки мисалда
йуварлаглашдырылан рягямлярдян истифадя едяряк садяляшдирилмиш нцмуня верилмишдир.

5.4 Мисал: Прогнозлашдырылан Шярти Ващид
Методу
Ишяэютцрян юз ишчиляриня тягацдя чыхдыгда бирдяфялик юдяниш едир. Бирдяфялик юдянишин мябляьи
щяр хидмят или цзря тягацдя чыхма анында олан ямяк щаггы мябляьинин 1%-ни тяшкил едир.
(а)

Ишчинин 5 ил ярзиндя ишляйяъяйи эцман едилир (актуар фярзиййя);

(б)

Онун ямяк щаггынын щяр ил 8% артмасы эюзлянилир (актуар фярзиййя);

(ъ)

Онун 20Х1-ъи иля олан ямяк щаггы $10,000 мябляьиндядир;

(ч)

Тятбиг едилян дисконт дяряъяси щяр ил цчцн 10%-дир.

Тяляб olunur:
Актуар фярзиййялярдя щеч бир дяйишиклийин баш вермядийини гябул етмякля, 20Х1-ъи илдян 20Х5ъи иля кими щяр ил цчцн щесабланаъаг мябляьи вя дюврцн сонуна олан ющдялийин мигдарыны
щесаблайын.

Щялли
Ишчинин 20Х1-ъи иля олан маашы $10,000 олдуьундан 20Х5-ъи иля $13,605 олмасы эюзлянилир. Ишчийя
юдяниляъяк бирдяфялик юдянишин мигдарынын щяр хидмят или цчцн $136 вя беш ил цчцн $680
мябляьиндя олмасы эюзлянилир.
Актуар фярзиййялярдя щеч бир дяйишиклийин баш вермядийини вя ишчинин 20Х5-ъи илин сонунда ямяк
фяалиййятини дайандырдыьыны гябул етмякля прогнозлашдырылан шярти ващид методу иля
щесабламалар ашаьыдакы кими олаъаг:
Эяляъяк пенсийа юдянишляринин аид
олдуьу илляр:

20Х1
$

20Х2

20Х3

20Х4

20Х5

$

$

$

$

Яввялки илляр цзря мцкафатландырма
Ъари ил цзря мцкафатландырма
(Сон ямяк щаггынын 1%-и)

0

136

272

408

544

136

136

136

136

136

Яввялки вя ъари илляр цзря cəmi

136

272

408

544

680

Ишчинин ямяк фяалиййятини тярк етмяси эюзлянилян вя пенсийа юдянилмяли олан бешинъи илин сонунда
эяляъяк пенсийа юдянишляри $680 мябляьиня бярабяр олаъагдыр.
Лакин йухарыдакı рягямляр дисконтлашдырылмамышдыр. Ъари иля аид едилян пенсийа юдянишляри
20Х5-ъи илин сонундан 10% дяряъясиндя дисконтлашдырылмалыдыр.

Дюврцн яввялиня ющдялик (гейд 1)
10% иля фаизляр (гейд 2)
Ъари хидмят дяйяри (гейд 3)
Дюврцн сонуна ющдялик (гейд 4)

20Х1
$
–
–
93
93

20Х2
$
93
9
102
204

20Х3
$
204
20
112
336

20Х4
$
336
34
124
494

20Х5
$
494
50*
136
680
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* Щесабламаларда $1 мябляьиндя йуварлаглашма хятасы вардыр. Йекун мябляьи $680-а бярабяр
етмяк цчцн $49.4 олан фаиз мябляьи $50 мябляьиня йуварлаглашдырылмышдыр.
Гейдляр
1

Дюврцн яввялиня олан ющдялик яввялки дюврцн сонуна олан эяляъяйя кечирилмиш
ющдяликдир;

2

Дюврцн яввялиня олан бу ющдялик мябляьиндян ъари ил цчцн фаиз мябляьи щесабланыр;

3

Ъари хидмят дяйяри ъари дювря аид едилян эяляъяк ющдяликдир (бизим мисалда щяр ил цчцн
$136);

4

Дюврцн сонуна олан ющдялик эяляъяк дювря кечирилмиш дюврцн яввялиня олан ющдялик,
щямин ющдялийя щесабланан фаиз мябляьи вя ъари илин хидмят дяйяринин ъяминя бярабярдир;

5

Йухарыда эюстярилян мисалдакы щесабламаларда актуар фярзиййянин дягиг олмасы эцман
едилир. Бу фярзиййялярин доьру олмадыьы мцяййян едился (тяърцбядя бу мцмкцн бир
щалдыр), актуар мянфяят вя йа зярярлярля нятиъялянян дцзялишя ещтийаъ йараныр.

5.5 Фаиз хяръляри
Мянфяят вя зяряр щесабатында олан фаиз хяръляри илин яввялиня олан мцяййян едилмиш юдянишляр
цзря пенсийа планы цзря ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяринин дисконт дяряъясиня
вурулмасындан алыныр.
Нязяря алын ки, фаиз хяръляри илкин баланс щесабаты ющдялийинин дисконт дяряъясинin щасилиня
бярабяр дейилдир, чцнки ющдялик йалныз щяр щансы план активляринин ядалятли дяйяри чыхыландан вя
актуар мянфяят вя йа зярярляр кими диэяр мцвафиг дцзялишляр едилдикдян сонра мялум олур.

5.6 Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
Баланс щесабатында мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына аид ющдялик кими танынмыш
мябляь (мянфи мябляь дя ола биляр, мисал цчцн, актив) ашаьыдакыларын халис йекун мябляьиня
бярабяр олмалыдыр.
(а)

Баланс щесабаты тарихиндя мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына аид
ющдяликлярин дисконтлашдырылмыш дяйяри, цстяэял;

(б)

Учот сийасятиня уйьун олараг щяля танынмамыш щяр щансы актуар мянфяят вя йа чыхылсын
щяр щансы актуар зяряр, чыхылсын;

(ъ)

Ъари тарихя гядяр танынмамыш (яэяр вардырса) щяр щансы кечмиш хидмятлярин дяйяри,
чыхылсын;

(ч)

Ъари вя кечмиш ишчиляря олан ющдяликлярин бирбаша йериня йетирилмяси цчцн нязярдя
тутулмуш план активляринин (мювъуддурса) баланс щесабаты тарихиндя ядалятли дяйяри.

Мцяййян олунан мябляь мянфи олдугда актив йараныр вя йаранан актив баланс щесабатында
ашаьыдакы (а) вя (б) бяндляриндя нязярдя тутулмуш мябляьлярин даща ашаьы оланы иля
эюстярилмялидир:
(а)

Йухарыда щесабланмыш рягям;

(б)

Ашаьыдакы мябlяьлярин дисконтлашдырылмыш дяйярляринин ъями:
(и)

Щяр щансы танынмайан актуар зярярляр вя кечмиш хидмятлярин дяйяри;

(ии)

Пландан гайтарылмасы ещтимал едилян пул вясаитляри;

(иии)

Профисит сябябиндян плана эяляъяк гойулушларда азалмалар.

Дисконт дяряъясинин мцяййян едилмяси ашаьыда эюстярилир.
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5.7 Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат
Ашаьыдакылар мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планында ямяк фяалиййятинин баша
чатмасындан сонракы мцкафатландырмаларла баьлы мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
танынаъаг хяръ маддяляридир:
(а)

Cари хидмят дяйяри;

(б)

Fаиз хяръляри;

(ъ)

Hяр щансы план активляриндян эюзлянилян эялир;

(ч)

Aктуар мянфяят вя йа зярярляр, танындыглары щалда;

(д)

Kечмиш хидмятлярин дяйяри, танындыглары щалда;

(е)

Hяр щансы секвестрлярин вя йа щесаблашмаларын нятиъяляри.

5.8 Мцкафатын кечмиш хидмят дюврляриня аид
едилмяси
Фярз един ки, keчmiş işcilər təqaödə чıxdıqda möəyyən edilmiş юdənişlər özrə pensiya planı
həmin işчiləri illik pensiya юdənişləri ilə təmin edir. Пенсийа тяминатынын мябляьи ишчинин
сонунъу хидмят илиндяки ямяк щаггынын 2.5%-ня бярабяр олмагла щяр там хидмят или цзря
щесабланыр. Пенсийа ишчи 65 йаша чатдыгдан сонра юдянилмялидир.
Щяр ишчи цчцн ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырмалар щяр там
хидмят или цзря тягацдя чыхма анында олан ямяк щаггы мябляьинин 2.5%-и мябляьиндя иллик
пенсийа юдянишиня бярабярдир. Илк юнъя иллик юдяниш ющдялийинин дяйяринин актуар фярзиййялярдян
истифадя едяряк ишчинин тягацдя чыхма тарихиня олан дисконтлашдырылмыш «бирдяфялик юдяниш мябляьи»
щесабланмалыдыр. Эюзлянилян тягацдя чыхма тарихиня олан ющдялийи мцяййян етдикдян сонра
ъари хидмят дяйяри щямин ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяринин, йяни тягацдя чыхма анында
олан ямяк щаггы мябляьинин 2,5%-и мябляьиндя айлыг пенсийа юдянишинин дисконтлашдырылмыш
дяйяринин баланс щесабаты тарихиня гядяр ишчинин хидмят эюстярдийи иллярин сайына vurulmaqla
щесабланыр.
Мисал цчцн, яэяр ишчинин тягацдя чыхма анына олан ямяк щаггы мябляьи $10,000 бярабярдирся
вя тягацдя чыхдыгдан сонра 15 ил йашамасы эцман едилирся, щяр иш или цчцн юдяниляъяк пенсийа
юдянишляринин дяйяри щямин юдянишлярин тягацдя чыхма заманы дисконтлашдырылмыш дяйяри кими
щесабланыр, йяни иллик $250 мябляьин 15 ил цчцн дисконтлашдырылмыш дяйяри. Ишчийя иллик ъари хидмят
дяйярини щесабламаг цчцн алынан нятиъяни (баланс тарихиня олан) дисконтлашдырмаг лазымдыр.
Пенсийа мцкафатларынын щесабламаларында ещтималлар да нязяря алынмалыдыр. Фярз едяк ки,
пенсийа тяминаты щяр хидмят или цзря 60 йашында тягацдя чыхдыгда вя тягацдя чыхана гядяр ейни
ишяэютцрянля ишлямяк шярти иля (йяни ишчи иш йерини дяйишяряк диэяр ишяэютцрян цчцн ишлямяйяъяк)
$1,000 бярабяр мцкафатын юдянилмясини тямин едир. Щямчинин, фярз едяк ки, ишчи тягацдя чыхма
мцддятиня 20 ил галмыш 40 йашында ширкятя ишя дцзялир.
Щяр хидмят илиня аид едилян пенсийа мцкафатынын дяйяри $1,000 мябляьинин ишчинин 60 йашына
гядяр ейни йердя ишлямяси ещтималына вурулмасына бярабярдир. Пенсийа юдяниши цзря ющдялик
ишчинин тягацдя чыхма тарихиндя бирдяфялик юдяниш кими едиляъяйиндян, верилян ил цзря ъари хидмят
дяйярини щесабламаг цчцн щямин ющдялийин баланс щесабаты тарихиня олан дисконтлашдырылмыш
дяйярини щесабламаг лазымдыр. Ющдялик $40,000 мябляьинин (40 ил × $1,000) дисконтлашдырылмыш
дяйяринин ейни ещтимала вурулмасы йолу иля щесабланмалыдыр.
Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы бцтцн ящямиййятли мцкафатларын алынмасы
щцгугу там формалашдыгдан сонра ялавя ющдялик йаранмыр; башга сюзля, ямяк фяалиййятинин
баша чатмасындан сонракы там мцкафатландырмалары газанмаг цчцн ишчи лазым olan бцтцн
ишляри эюрдцкдян сонра пенсийа юдянишляри цзря ялавя ющдялик йаранмыр.
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Фярз едяк ки, ишчилярин 10 илдян артыг олмамаг шярти иля ишлядикляри щяр ил цчцн $2,000 вя
максимум $20,000 бирдяфялик юдяниш мябляьиндя пенсийа мцкафаты щцгугу вардыр.
Мцкафатларын там алынмасы щцгугу 10 илдян сонра йараныр.
Тягацдя чыхдыгда пенсийа юдянишинин бирдяфялик мябляьинин учотуну апардыгда $2,000
мябляьиндя олан мцкафатландырманын мябляьи ишчинин эюстярдийи илк он хидмят илинин щяр бириня
аид едилмялидир. Он илин щяр бири цчцн щесабланмыш ъари хидмят дяйяри $2,000 мябляьинин
дисконтлашдырылмыш дяйяриня бярабяр олмалыдыр. Яэяр ишчинин ширкятдя ишя дцзялдийи вахтда
тягацдя чыхмасына 25 ил галыбса, илк он илин щяр бириндя ъари хидмят дяйяри щесабланмалы вя
сонракы 15 ил цчцн щеч бир мябляь щесабланмалы дейил (ющдяликдян щесабланан фаиз истисна
олмагла).

Суал

Хидмят дюврляри

Щиббо Ъо ширкятинин планына эюря, бцтцн ишчиляря $100,000 мябляьиндя бирдяфялик пенсийа
юдяниши едилир. Бу плана ясасян, йа 20 ил ямяк стажы олан 55 йашына чатмыш ишчиляр, йа да ямяк
стажындан асылы олмайараг 65 йашында щяля дя чалышан ишчиляр олмалыдырлар.
Тяляб olunur:
Бу мцкафатын хидмят дюврляри цзря бюлцнмясини эюстярин.

Ъаваб
Бу суалын ъавабы цч щиссядян ибарятдир.
(а)

35 йашына гядяр ишя эютцрцлян ишчилярин мисалында, онларын хидмятляриня эюря бу плана
ясасян, мцкафатлар илк дяфя həmin şəxslər 35 йашына чатдыгда щесабланыр. Беля ки, ишчи 30
йашында ишдян чыха вя 33 йашында ишя гайыда биляр, лакин бу, ня пенсийа юдянишляринин
мябляьиня, ня дя мцддятиня тясир етмяйяъяк. Бундан ялавя, 55 йашындан сонракы хидмят
пенсийа юдянишиня сябяб олмайаъаг. Буна эюря дя həmin ишчиляр цчцн Щиббо Ъо ширкяти
35 йашындан 55 йаша гядяр щяр ил цзря $100,000 ÷ 20 = $5,000 мябляьиндя пенсийа
юдянишини бюлцшдцрмялидир;

(б)

35-45 йаш арасында ишя эютцрцлян ишчиляр цчцн 20 илдян чох иш стажы пенсийа юдянишиня сябяб
олмайаъаг. Bu ишчиляр цчцн Щиббо Ъо ширкяти илк ийирми илин щяр или цзря $100,000 ÷ 20 =
$5,000 мябляьиндя пенсийа юдяниши гейд едир;

(ъ)

55 йашында ишя эютцрцлян ишчиляр цчцн 65 йашындан сонраки мцддят пенсийа юдянишиня
сябяб олмайаъаг. Bu ишчиляр цчцн Щиббо Ъо ширкяти илк он илин щяр или цзря $100,000 ÷ 10 =
$10,000 мябляьиндя пенсийа юдяниши гейд едир.

Бцтцн ишчиляр цчцн ъари хидмятлярин дяйяри вя ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяри ишчинин тяляб
олунан хидмят мцддятини тамамламайаъаьы ещтималыны якс етдирир.

5.9 Актуар фярзиййяляр
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Актуар фярзиййяляр гярярсиз олмалы вя базар прогнозларына ясасланмалыдыр.
Дисконт дяряъяси йцксяк кейфиййятли вя дяйишмяйян дяряъяли корпоратив истигразларын
базар эялирлийиня истинад едиляряк мцяййян олунмалыдыр.
Актуар фярзиййяляр пенсийа юдяниши планы цзря эяляъяк пенсийа юдянишляринин (ямяк фяалиййятинин
баша чатдырылмасындан сонра) мигдарыны тяхмин етмяк цчцн лазымдыр. Актуар фярзиййялярин
ашаьыдакы ясас нювляри вардыр.
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Демографик фярзиййяляр

Малиййя фярзиййяляри

•

Пенсийадан яввял вя сонра олан юлцм фаизи

•

Тятбиг едилян дисконт дяряъяляри

•

Ишчилярин ахыны дяряъяси

•

План активляри цзря эюзлянилян эялир сявиййяси

•

Вахтындан яввял тягацдя чыхма дяряъяси

•

Эяляъяк ямяк щаггы сявиййяси (вязифя, ишдя
ирялиляйиш вя инфлйасийа нязяря алынараг)

•

Яввялки ишчиляр цчцн тибби тяминат планларынын •

Тибби тяминат məsrəflərинin эяляъяк артым дяряъяси

истифадя олунма дяряъяси

(yalnız инфлйасийа ilə bağlı артым дейил, щямчинин
işчilərin orta həyat dюvröndən daha uzun dюvr
baxımından, тиббi xidmətlərlə bağlı хярълярдя
эяляъяк дяйишикликляр də нязяря алынmalıdır)

Стандарта ясасян, актуар фярзиййяляр ня щяддиндян артыг ещтийатлылыг принсипиня уйьун олмалы,
ня дя бу принсипдян щяддиндян артыг узаглашмалыдыр. Бу фярзиййяляр “гяряzсиз” олмалыдыр.
Онлар, щямчинин, ющдяликлярин йериня йетирилмяли олдуьу дювр цзря баланс щесабаты тарихиня
базар прогнозларына ясасланмалыдыр.
Мцяййян едилмиш дисконт дяряъяси йцксяк сявиййяли корпоратив истигразларын (баланс щесабаты
тарихиня) базар эялирliлийиня истинад едиляряк мцяййян олунмалыдыр. Щямин истигразлар цзря
кифайят гядяр “дярин” базар мювъуд олмадыгда щюкумят истигразлары цзря базар эялирлилийи
истифадя олунмалыдыр. Дисконт дяряъясини мцяййян етмяк цчцн истифадя едилян корпоратив
истигразларын сон юдямя мцддяти ямяк фяалиййятинин баша чатдырылмасындан сонра пенсийа
юдянишляри цзря ющдяликлярин сон юдямя мцддятиля уйьун олмалыдыр вя бунун цчцн ващид орта
чякили дисконт дяряъясини тятбиг етмяк йетярлидир.
Гайдаларда верилян шярщляря ясасян, 30 вя йа 40 иллик узунмцддятли юдяниш тарихляри цчцн етибарлы
эялирлилик сявиййясинин ялдя едилмяси чятин ола биляр. Бу ися яслиндя ящямиййятли бир проблем
олмамалыдыр: узун иллярдян сонра юдяниляъяк ющдяликлярин дисконтлашдырылмыш дяйяри нисбятян
кичик олаъаг вя чох эцман ки, мцяййян едилмиш юдянишлярдян ибарят пенсийа планы цзря цмуми
ющдяликлярин ящямиййятли щиссясини тяшкил етмяйяъякдир. Она эюря дя узунмцддятли юдяниш
тарихляри (узунмцддятли корпоратив вя йа щюкумят истигразларынын юдяниш тарихляриндян узун
олан) цчцн дисконт дяряъяси щагда фярзиййялярдя йол верилмиш сящвлярин цмуми ющдялийя тясир
етмя ещтималы аздыр.

5.10 Актуар мянфяят вя йа зяряр
Актуар мянфяят вя йа зярярляр бир нечя сябябя эюря йараныр, лакин 19 №-ли БМУС
щесабатларда дяйишкянлийи арадан галдырмаг мягсядиля онларын йалныз бир щиссясинин
танынмасыны тяляб едир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Актуар мянфяят вя йа зярярляр ашаьыдакы сябябляря эюря баш верир.


Фактики щадисяляр (мисал цчцн, кадр ахыны, ямяк щаггы артымы) мцяййян едилмиш
юдянишляр цзря ющдяликлярин мигдарыны тяхмин етмяк цчцн едилян актуар
фярзиййялярдян фярглянир;



Актуар фярзиййялярдя дяйишиклик (мисал цчцн, мцхтялиф дисконт дяряъяляринин истифадя
едилмяси вя йа эяляъяк кадр ахыны, ямяк щаггы артымы, юлцм фаизи вя с. цчцн мцхтялиф
фярзиййялярин едилмяси);



План активляри цзря фактики эялир эюзлянилян эялирлярдян фярглянир.
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Актуар фярзиййялярин йалныз надир щалларда дягиг олмасына эюря бязи актуар мянфяят вя йа
зярярляр гачылмаздыр. Щал-щазыркı стандарта ясасян, актуар мянфяят вя йа зярярляр гачылмаз
олдуьундан, онларын мябляьи кифайят гядяр бюйцк олмаса, танынмалы дейил. Яэяр онларын
мигдары йол верилян щядд вя йа “дящлиз” чярчивясиндя олдугда, онларын танынмасына кифайят
гядяр ясас йохдур.
Стандарт ашаьыдакылары тяляб едир:
(а)

Мцяссися цмуми гайда олараг актуар мянфяят вя зярярляри эялир вя йа хяръин (мянфяят
вя йа зярярин) бир маддяси вя тяхиря салынмыш пенсийа планы цзря ющдялийин (мянфяят
щаггында ятрафлы щесабат) бир щиссяси кими танымалыдыр;

(б)

Лакин, беля актуар мянфяят вя йа зярярлярин йалныз бир щиссяси (йухарыда щесабланан кими)
таныныр вя бунун цчцн халис цмуми актуар мянфяят/зяряр ашаьыдакы мябляьлярдян даща
бюйцк оланындан артыг олмалыдыр:
(и)

Юдянишлярин тяйин едилдийи план цзря ющдяликлярин дисконтлашдырылмыш дяйяринин
10%-и (план активляри чыхылмаздан яввял); вя

(ии)

План активляриn ядалятли дяйяринин 10%-и.

Щяр мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы цчцн айрыъа щесаблама едилмялидир: ики вя
йа даща чох план бирляшдирилмямялидир.
Ашаьыдаки 5.10(б) бяндиндя щесабланан артыг мябляь планда иштирак едян ишчилярин эюзлянилян
орта хидмят мцддятиня бюлцнмялидир вя алынан нятиъя актуар мянфяят вя зярярлярин танынмалы
олан щиссясидир.
19 №-ли БМУС-йя ясасян, актуар мянфяят вя зярярлярин даща тез танынмасы иля нятиъяляняъяк
щяр щансы систематик метод гябул едиля биляр. Ейни щесаблама базасы дюврдян-дювря ардыъыл
олараг истифадя едилмяси шяртиля щям mənfəət, щям дя зярярляря тятбиг едилмялидир.

5.10.1 Дярщал танынма – 19 №-ли БМУС-йя
едилян дцзялиш
2004-ъц илин декабрында 19 №-ли БМУС-йя едилян дцзялишляр БМУСШ тяряфиндян няшр
етдирилмишдир. Щямин дцзялишя ясасян, мцяссисяyə, мянфяят вя зярярдян асылы олмайараг, актуар
мянфяят вя зярярляри йарандыьы анда танымасына иъазя вериliр. Бу мянфяят вя зярярляр танынмыш
мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатда тягдим едилмялидир. Беля щесабат актуар мянфяят вя
зярярляри ещтийатларда таныйан мцяссисяляр цчцн иъбари олаъагдыр. Яэяр мцяссися бу сечими
гябул едярся, о, буну ашаьыдакылар цчцн етмялидир:


Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря бцтцн пенсийа планлары цчцн;



Бцтцн актуар мянфяят вя зярярляр цчцн.

Бу, 19 №-ли БМУС-nи Бирляшмиш Краллыьын стандарты олан 17 №-ли МЩС иля даща охшар едир.
Ялавя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, дцзялиш бир чоху 17 №-ли МЩС тяряфиндян дя тяляб едилян
тякмилляшдирилмиш мялуматларын ачыгланмасыны тяляб едир вя ширкятляр групунун щяр бир
ширкятинин БМЩС стандартларына ясасян щесабатын щазырланмасыны тямин етмяк мягсяди иля
консолидə едилмиш малиййя щесабатларында танынан мябляьлярин група цзв олан щяр бир ширкят
arasında бюлцшдцрцлмяси методларыны ъцзи шякилдя асанлашдырыр.
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5.11 Кечмиш хидмятлярин дяйяри
Кечмиш хидмятлярин дяйяри мцяссися юдянишлярин тяйин едилдийи пенсийа планыны тягдим етдикдя
вя йа гцввядя олан план цзря юдянилмяли олан пенсийалары артырдыгда йараныр. Нятиъядя мцяссися
индийя гядяр тямин едилмяйян ялавя ющдяликляри юз цзяриня gюtörör. Мисал цчцн, ишяэютцрян
кечмиш ишчиляри цчцн тибби тяминат планыны тягдим етмяк гярарыны веря биляр. Бу, индийя гядяр
тямин едилмяйян мцяййян едилмиш пенсийа юдянишляри планы цзря йени ющдялийин йаранмасына
сябяб олаъаг. Беля бир ющдялик неъя учота алынмалыдыр?
Кечмиш хидмят дяйяри ъари вя йа кечмиш ишчилярля баьлы ола биляр. 19 №-ли БМУС ъари вя йа
кечмиш ишчилярля баьлы олмасына ясасланараг, кечмиш хидмят дяйяринин щесабланмасы цчцн
мцхтялиф учот гайдасыны тягдим етмишдир.

Кечмиш ишчиляр
Кечмиш хидмят дяйяри мцяййян
едилмиш юдянишляр цзря пенсийа
планына даир ющдялийин бир щиссяси
кими баланс щесабатында
танынмалыдыр.
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат
цчцн кечмиш хидмят дяйяри
тяминатлар зяманятли олана гядяр
орта дювр ярзиндя мцтянасиб метод
ясасында амортизасийа едилмялидир.

Суал

Ъари ишчиляр
Яэяр дяйишиклик онлара тясир
эюстярярся, кечмиш хидмят дяйяри
план тягдим едиляндя вя йа
дяйишдирилдикдя (чцнки онлар дярщал
“гцввяйя минир”) пенсийа планы
ющдялийинин тяркиб щиссяси кими там
мябляьдя вя малиййя дюврц цзря
хяръ кими (там мябляьдя) дярщал
танынмалыдыр.

Кечмиш хидмятлярин дяйяри

Wаткинс Ъо щяр хидмят или цзря тягацдя чыхма анында олан ямяк щаггы мябляьинин 2%-и
мябляьиндя пенсийа юдянишини тямин едир вя юдянишляр беш иллик хидмят мцддятиндян сонра
зяманятли олур. 1 йанвар 20Х6-ъı ил тарихиндя Wаткинс Ъо 1 йанвар 20Х2-ъи ил тарихиндян етибарян
пенсийа юдянишлярини щяр хидмят или цзря тягацдя чыхма анында олан ямяк щаггы мябляьинин
2.5%-ня гядяр артырыр.
Пенсийа юдянишляринин артырылдыьы тарихя 1йанвар 20Х2-ъи ил тарихиндян 1 йанвар 20Х6-ъı ил тарихиня
гядяр эюстярилян хидмятляр цзря ялавя юдянишлярин дисконтлашдырылмыш дяйяри ашаьдакы кими иди:
1/11/Х6 тарихиндя 5 илдян артыг хидмят эюстярян ишчиляр
1/11/Х6 тарихиндя 5 илдян аз хидмят эюстярян ишчиляр
(юдянишляря зяманят вериляня гядяр орта мцддят= 3 ил)

$м
300
240
540

Тяляб olunur:
Кечмиш хидмят дяйяри цчцн дцзэцн учот гайдасыны гейд един.

Ъаваб
Wаткинс Ъо $300м мябляьи дярщал таныйыр, беля ки, щямин юдянишляр артыг зяманятлидир. $240м
мябляь ися 1 йанвар 20Х6-ъı ил тарихиндян башлайараг, цч ил ярзиндя мцтянасиб метод ясасында
танынаъаг.
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5.12 План активляри
Ишяэютцрян (вя ишчиляр) тяряфиндян plana едилян юдянишляр инвестисийа едилир вя план активляри
сящм, истиграз вя с. шяклinдя формалашыр. Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда ющдялийи
щесаблайаркян план активляринин ядалятли дяйяри мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы
ющдялийиндян чыхылыр. Беля щесаблама ясаслы сайылыр, чцнки фондун активляри мцяййян едилмиш
юдянишляр цзря пенсийа планы ющдялийини йериня йетирмяк цчцн лазыми гядяр олдуьундан,
ишяэютцрянин ющдялийи йалныз фонд тяряфиндян гаршылана билмяйян щиссяни йериня йетирмякдян
ибарятдир.
Стандарта ашаьыдакы хцсуси тялябляр дахилдир:
(а)

План активляринин ядалятли дяйяри онлары сатдыгда ямяля эяляъяк истянилян ямялиййат
хяръляри чыхылмагла щесабланмалыдыр;

(б)

План активляриня ишяэютцрян тяряфиндян индийя гядяр юдянилмяйян, лакин юдянилмяси
эюзлянилян щеч бир юдяниш дахил едилмямялидир.

5.13 План активляри цзря мянфяят
ГЫСА ХЦЛАСЯ

План активляри цзря эюзлянилян мянфяят вя фактики мянфяят арасында фярг щесабланмалыдыр.
Щямчинин, ашаьыдакылар арасындакы фярги дя танымаг лазымдыр:
(а)

Актуар фярзиййя олараг план активляри цзря эюзлянилян эялир; вя

(б)

Малиййя дюврцндя план активляри тяряфиндян газанылан фактики эялир.

План активляри цзря эюзлянилян эялир мянфяят вя зяряр haqqında щесабатын бир компоненти олуб
фактики эялирдян фярглидир. Эюзлянилян эялир вя фактики эялир арасында олан фярг актуар мянфяят вя
йа зяряри олараг мянфяят вя зяряр haqqında щесабата дахил едиля биляр. Бу фярг йалныз актуар
мянфяят вя йа зярярляр 10%-ли дящлизя дахил олмадыгда щесабата дахил едиля биляр, якс тягдирдя,
онлар аз мябляьдя олдугларына эюря хяръляр маддясиня дахил олмайаъаглар.

5.14 Мисал: Pлан активляри
1 йанвар 20Х2-ъи илдя мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы активляринин ядалятли дяйяри
$1м мябляьиндя гиймятляндирилмишдир. Халис йыьылмыш актуар мянфяят вя зярярляр $76,000
мябляьиндя иди.
31 декабр 20Х2-ъи илдя плана ишяэютцрян тяряфиндян $490,000 гойулмуш вя $190,000 мябляьиндя
пенсийа юдянишляри едилмишдир.
Бу ямялиййатлардан сонра 31 декабр 20Х2-ъи ил тарихиня план активляринин ядалятли дяйяри $1.5м
олмушдур. Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына аид ющдяликлярин дисконтлашдырылмыш
дяйяри $1,479,200 вя 20Х2-ъи ил цчцн ющдяликляр цзря актуар зяряр $6,000 мябляьиндя олмушдур.
План активляри цзря эюзлянилян эялир (инвестисийа ямялиййат хяръляри чыхылмагла) иллик 8% тяшкил
етмишдир.
1 йанвар 20Х2-ъи ил тарихиндя щесабат верян мцяссися щямин тарихя олан базар гиймятляриня
ясасланараг ашаьыдакы тяхмини щесабламалары етмишдир:
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%
9.25
2.00

Дивиденд/фаиз эялири (фонд тяряфиндян юдянмяли олан верэидян сонра)
План активляри цзря реализя едилмиш вя реализя едилмямиш мянфяят
(верэидян сонра)
Инзибати хяръляр

(1.00)
10.25

Тяляб olunur:
План активляри цзря эюзлянилян вя фактики эялирляри щесаблайын. Щяр щансы актуар мянфяят вя йа
зярярляри щесаблайын вя тяляб едилян учот гайдасыны гейд един.

Щялли
20Х2-ъи ил цчцн эюзлянилян вя фактики эялир ашаьыдакы кими олмушдур:
$
102,500

12 айлыг мцддятиня сахланылан $1м мябляьи цзря 10.25% дяряъя иля эялир
6 айлыг мцддятиня сахланылан $(490,000 – 190,000) = $300,000 мябляьи
цзря 5% дяряъя иля эялир (щяр 6 ай цзря иллик мцряккяб фаиз 10.25%-я
еквивалент)
План активляри цзря эюзлянилян эялир

31/12/Х2 тарихиня олан план активляринин ядалятли дяйяри
Чыхылсын 1/1/Х2 тарихиня олан план активляринин ядалятли дяйяри
Чыхылсын ялдя олунмуш гойулушлар
Ялавя едилсин юдянилмиш пенсийалар
План активляри цзря фактики эялир

15,000
117,500
$
1,500,000
1,000,000
(470,000)
190,000
200,000

Актуар мянфяят = $(200,000 – 117,500) = $82,500.
Йыьылмыш халис танынмамыш актуар мянфяят = $(76,000 + 82,500 – 6,000) = $152,500.
“Дящлизин” щцдудлары (мящдудиййятляр) ашаьыдакылардан даща бюйцк олана гядяр мцяййян
едилмишдир:
(а)

10% × $1,500,000 = $150,000, вя

(б)

10% × $1,479,200 = $147,920.

20Х3-ъц илдя мцяссися $(152,500 – 150,000) = $2,500 мябляьиндя актуар мянфяяти мцвафиг
ишчилярин эюзлянилян орта галыг иш юмрцня бюляряк танымалыдыр.
20Х3-ъц илин план активляри цзря эюзлянилян эялир 1/1/Х3 тарихиня ющдялийин там мцддяти ярзиндя
алынаъаг эялирляр цзря базар эюзлянтиляриня ясасланаъаг.
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Ашаьыдакы мцщасибат учоту ямялиййатынын апарылмасы тяляб едилир

Мянфяят щаггында
ятрафлы щесабат

Малиййя вязиййяти
щаггында щесабат

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда
фонд активляри цзря $117,500
эюзлянилян эялир $2,500 актуар
мянфяятля бирликдя ишчилярин эюзлянилян
орта галан иш юмрцня бюлцнмякля
танынаъагдыр.

Малиййя вязиййяти haqqında
щесабатда мцяййян едилмиш юдянишляр
цзря песийа планына даир ющдялийя 31
декабр 20X2-ъи ил олан мцяййян
едилмиш юдянишляр цзря пенсийа
планына даир ющдялийя ясасян
дцзялишляр едилмялидир. Tанынмамыш
актуар мянфяятляр (йяни 10 %-ли
дящлизя дахил едилян эялир) вя ялавя
едилмяли вя щямин тарихя олан план
активляринин базар дяйяри чыхылмалыдыр.

5.15 Бюлмянин йекуну
Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы хяръляринин танынмасы вя юлчцлмяси чох
мцряккяб бир мясялядир.


Учотун хцлася методуну юйрянин (бах: 5.3-ъц параграф);



Прогнозлашдырылан Шярти Ващид Методу иля ялагядар щесабламаларын едилмясини юйрянин;



Ашаьыдакылар цчцн танынма методларыны юйрянин:

6.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

–

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат (МВЩЩ);

–

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат (МЩЯЩ).

Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа
планы: Dиэяр мясяляляр

Сиз секвестрляр вя план цзря щесаблашмалара аид гайдалары билмялисиниз.
Бу бюлмядя секвестрляр вя план цзря щесаблашмаларын хцсуси щалларына нязяр йетирмякля
мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планынын тягдиматы вя ачыгланмасы мцзакиря
едиляъякдир.

6.1 Секвестрляр вя план цзря щесаблашмалар
Секвестр о заман баш верир ки, мцяссися йа планын ящатя етдийи ишчилярин сайыnı ящямиййятли
дяряъядя азалtмалы олуrsа (мисал цчцн, фабрикин баьланмасы сябябиндян чохлу сайда кадрлара
ещтийаъ галмадыгда) вя йа мöяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына ясасян, ъари
ишчилярин эяляъяк хидмятляринин пенсийа мябляьиндя азалмалар васитяси иля мцяййян едилмиш
юдянишляр цзря пенсийа планындан юдянишляри азалdır.
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План цзря щесаблашмалар о заман баш верир ки, ишяэютцрян ямяк фяалиййятинин баша
чатдырылмасындан сонракы пенсийа планы цзря ющдялийи явязындя бирдяфялик юдянишляр етсин вя йа
ямяк фяалиййятинин баша чатдырылмасындан сонракы пенсийа планы цзря кечмиш хидмятляря эюря
юдяниляъяк пенсийа мябляьини азалтсын.
Секвестрляр вя план цзря щесаблашмалар ейни заманда баш веря биляр, мясялян, ишяэютцрян
бирдяфялик юдяниш васитясиля мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы цзря щесаблашыр вя
сонра планын фяалиййятини дайандырыр.
Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планынын секвестрляр вя йа план цзря щесаблашмалары
заманы ямяля эялян mənfəət вя йа зярярляр баш вердикляри малиййя илиндя там шякилдя
танынмалыдыр. Бу mənfəət вя йа зярярляр ашаьыдакылардыр ибарятдир:


Секвестрляр вя йа план цзря щесаблашмалар нятиъясиндя мцяссисянин эяляъяк
ющдяликляринин дисконтлашдырылмыш дяйяриндя щяр щансы дяйишиклик;



Секвестрляр вя йа план цзря щесаблашмалар нятиъясиндя планын активляринин ядалятли
дяйяриндя щяр щансы дяйишиклик;



Яввялляр танынмайан щяр щансы мцвафиг актуар мянфяятляр/зярярляр вя кечмиш хидмят
дяйяри.

Секвестрляр вя йа план цзря щесаблашмаларын тясирини мцяййянляшдирмямишдян юнъя мцяссися
ъари актуар фярзиййялярдян истифадя едяряк ющдялийини (вя яэяр вардырса, мцвафиг план
активлярини) йенидян гиймятляндирмялидир.

Суал

Дайандырылма

Щеwсан Ъо ширкяти бизнес сегментинин фяалиййятини дайандырыр. Дайандырылмыш сегментин
ишчиляри артыг щеч бир мцкафатландырма газанмайаъаглар (бу, план цзря щесаблашма
апарылмайан секвестрдир). Секвестрдян билаваситя яввялки ъари актуар фярзиййяляря (ъари базар
фаиз дяряъяляри вя диэяр базар гиймятляри дахил олмагла) ясасланараг мцяссися мцяййян едилмиш
юдянишляр цзря пенсийа планына аид ющдяликлярин халис дисконтлашдырылмыш дяйяринин $500,000,
план активляринин ядалятли дяйяринин $410,000 вя йыьылмыш халис танынмамыш актуар мянфяятин
$25,000-a бярабяр олдуьуну мцяййян етмишдир. Мцяссися илк олараг 19 №-ли БМУС-nи
(йенилянмиш) бир ил яввял тятбиг етмяйя башламышдыр. Бу заман халис ющдяликляр $50,000
мябляьиндя артмыш вя мцяссися бу артымы беш ил ярзиндя танымаьа гярар вермишдир (кечид
ющдяликляря эюря буна иъазя верилир: ашаьыйа бахын).
Тяляб olunur:
Секвестрляр цчцн тяляб едилян учот гайдасыны эюстярин.

Ъаваб
Яввялляр танынмайан актуар мянфяят вя кечид маддяляринin 10%-и ($50,000/$500,000)
ющдяликлярин секвестр васитясиля лявь олунан щиссясиня аиддир. Бу сябябдян, секвестрин тясири
ашаьыдакы кимидир:

Ющдялийин халис дисконтлашдырылмыш дяйяри
План активляринин ядалятли дяйяри

Секвестрдян
юнъя

Секвестр
мянфяяти

Секвестрдян
сонра

$'000

$'000

$'000

500.0

(50.0)

(410.0)

–

450.0
(410.0)

90.0

(50.0)

40.0

25.0

(2.5)

22.5

Танынмайан кечид мябляьи ($50,000 х 4/5)

(40.0)

4.0

(36.0)

Баланс щесабатында танынан халис ющдялик

75.0

(43.5)

26.5

Танынмайан актуар мянфяят
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6.2 Тяклиф едилян йанашма вя суаллар
Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планларына тяклиф едилян йанашма одур ки,
мялуматларын ачыгланмасына даир гейдляр верилмякля ющдялик вя активлярдя олан дяйишикликляр
ашаьыдакы гайдада нязяря алынсын:
МЩЯЩ: Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат;
МВЩЩ: Малиййя вязиййяти щаггында щесабат.

Аддым Маддя

Танынма

1

Илкин рягямляри йазмаг:
•
Актив
•
Ющдялик
•
Щяр щансы танынмайан мянфяят вя
зярярляр

2

ДЕБЕТ
Фаиз хяръляри
•
Дисконт дяряъяси вя
дисконтлашдырылмыш дяйяр ясасында
КРЕДИТ
дюврцн яввялиня олан ющдялик.
•
Дювр ярзиндя ющдяликдя баш верян
щяр щансы дяйишикликляри дя нязяря
алмалыдыр.

Фаиз хяръляри (МЩЯЩ)
(X%х дюврцн яввялиня
олан ющдялик)
Мцяййян едилмиш
юдянишлярдян ибарят
пенсийа планы цзря
ющдялийин
дисконтлашдырылмыш
дяйяри (МВЩЩ)

3

ДЕБЕТ
План активляри цзря эюзлянилян эялир
КРЕДИТ
•
Дюврцн яввялиня актуар
тяряфиндян билдирилян вя активин
дяйяриня истинадян узунмцддятли
эюзлямяляря ясасланараг.
•
Техники ъящятдян эюзлянилян эялир
дювр ярзиндя юдянилян мцкафатлар
чыхылмагла плана юдянишляр цзря
вахт бахымындан да бюлцнмцшдцр.

План активляри (МВЩЩ)
План активляри цзря
эюзлянилян эялир
(МЩЯЩ) (Y%х
дюврцн яввялиня
олан активляр)

4

Ъари хидмят дяйяри
•
Ъари дюврдя ишчинин эюстярдийи
хидмят нятиъясиндя ямяля эялян
ющдялийин дисконтлашдырылмыш
дяйяриндя артым.

ДЕБЕТ

5

Тяминатлар (Plana юdənişlər)
•
Актуар тяряфиндян билдирилян кими.

ДЕБЕТ
КРЕДИТ

План активляри (МВЩЩ)
Ширкятин пул вясаитляри

6

Мцкафатлар
•
Едилян щягиги пенсийа юдянишляри.

ДЕБЕТ

Мцяййян едилмиш
юдянишлярдян ибарят
пенсийа планы цзря
ющдялийин
дисконтлашдырылмыш
дяйяри (МВЩЩ)
Планын активляри
(МВЩЩ)

КРЕДИТ

КРЕДИТ
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Ъари хидмят дяйяри
(МЩЯЩ)
Мцяййян едилмиш
юдянишляр цзря
пенсийа планы цзря
ющдялийин
дисконтлашдырылмыш
дяйяри (МВЩЩ)

Аддым

Маддя

Танынма

7

Кечмиш хидмятин дяйяри
•
Мцкафатларын тягдиматы вя йа
тякмилляшдирилмяси нятиъясиндя
ющдялийин дисконтлашдырылмыш
дяйяриндя артым.
•
Кешмиш хидмятин дяйяриня
минимал ямяк фяалиййяти дюврц
баша чатдыгда зяманят верилир.

Зяманятли мцкафатлар:
ДЕБЕТ Кечмиш хидмятлярин dяйяри
(МЩЯЩ)
КРЕДИТ Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря
пенсийа планы цзря ющдялийин
дисконтлашдырылмыш дяйяри
(МВЩЩ)
Зяманятсиз мцкафатлар:
ДЕБЕТ Таныынмайан кечмиш хидмят
дяйяри (МВЩЩ)
КРЕДИТ Мцяййян едилмиш юдянишлярдян
ибарят пенсийа планы цзря
ющдялийин дисконтлашдырылмыш
дяйяри (МВЩЩ)
Танынмамыш кечмиш хидмят дяйяри
мянфяят вя йа зяряр васитясиля минимал
ямяк фяалиййяти дюврц баша чатана гядяр
орта дювр ярзиндя мцтянасиб методла
амортизасийа едилир.

8

9

Актуар мянфяят вя йа зярярляр
•
Ющдялик вя активин иллик
гиймятляндирилмяси нятиъясиндя
ямяля эялир.
•
Ющдяликляр цзря дювр ярзиндя актуар
фярзиййяляр вя фактики тяърцбяляр
арасындакы фярг вя йа актуар
фярзиййялярдя олан дяйишикликлярдир.
•
Активляр цзря эюзлянилян вя фактики
эялир арасында олан фяргдир.

Стандарта уйьун мялуматы ачыглайын

Суал

(а)

(б)

(йалныз дящлиз йанашмасыны тятбиг
етдикдя): танынмайан 10%-ли
дящлиздян кянар олан
мянфяят/зярярляри мянфяят вя йа
зярярдя мцвафиг ишчилярин
эюзлянилян орта иш fəaliyyəti
мцддяти цчцн таныйын.
Малиййя вязиййяти щаггында
щесабатын щесабламаларында
чыхарылан ъари дювря кечирилмиш
актуар мянфяятляри/хяръляри
щесаблайын.
Учот сийасятиня ясасян:
– Танынмайан мянфяят
/зярярлярдя, вя йа
– Бирбаша мянфяят вя йа зярярдя,
вя йа
– Бирбаша бюлцшдцрцлмямиш
мянфяятдя таныйын.

Мцфяссял суала бахын.

Пенсийалар

30 нойабр 20Х3-ъц ил тарихиндя битян ил ярзиндя Поле ширкятинин директорлары юз ишчиляри цчцн
мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планыны формалашдырмаг гярарыны гябул едир вя bu
plana $160 миллион мябляьиндя пул вясаити kючörörlər. Ашаьыдакылар 30 нойабр 20Х3-ъц ил
тарихиня олан плана аиддир:
Ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяри
План активляринин ядалятли дяйяри
Ъари хидмятлярин дяйяри
Фаиз хяръи – план ющдяликляри
Пенсийа планынын активляри цзря эюзлянилян эялир

$м
208
200
176
32
16
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Малиййя щесабатларына индийя гядяр едилян йеэаня гейд ticarət цзря дебитор боръларына дахил
едилян пул вясаитляри тяминатындан ибарятдир. Пенсийа планы иля баьлы мянфяят вя йа зярярин
(мянфяят вя зяряр щаггында щесабатларда) мябляьиндя потенсиал артымы ящямиййятли
олдуьундан директорлар консолидə едилмиш малиййя щесабатларында йухарыдакы пенсийа планыны
неъя гейд етмяк барясиндя наращат идиляр. Онлар актуар мянфяятин дярщал танынмасыны
истярдиляр.
Тяляб olunur:
30 нойабр 20Х3-ъц ил тарихиндя битян ил цчцн малиййя щесабатларында мцяййян едилмиш юдянишляр
цзря пенсийа планынын учот гайдаларыны эюстярин.

Ъаваб
Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы Ишчилярин мцкафатландырылмасы адлы 19 №-ли
БМУС-йя мцвафиг олараг нязярдян кечирилир.
Пенсийа планында ющдяликляр активлярдян чох олдуьуна эюря дефисит мювъуддур:
$м
План активляринин ядалятли дяйяри
Чыхылсын: ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяри

200
(208)
(8)

Дефисит малиййя вязиййяти щаггында щесабатда ющдялик кими гейд едилир.
Ил цзря мянфяят щаггында ятрафлы щесабата дахилдир:
Ъари хидмят дяйяри
Фаиз хяръляри
План активляри цзря эюзлянилян эялир

$м
176
32
(16)
192

Ширкят, 19 №-ли БМУС тяряфиндян бунун тяляб едилмямясиня бахмайараг, $24,000,000
мябляьиндя актуар мянфяятин танынмасыны нязярдя тутур. 19 №-ли БМУС яввялки учот дюврцнцн
сонунда актуар мянфяят вя зярярлярин “10%-ли дящлиз йанашмасындан” истифадя едяряк
танынмасыны тяляб едир. Охшар олараг, онлар даща да тез вя йа тяъили шякилдя танына билярляр. Ъари
дюврцн яввялиндя щеч бир актуар мянфяят вя йа зяряр мювъуд олмамышдыр.
Лакин пенсийа планы йени олдугда вя мянфяят вя йа зяряр щесабына ящямиййятли дяряъядя ялавя
хярълярин едилмяси иля нятиъяляндикдя мянфяятин танынмасы малиййя щесабатларынын
истифадячилярини файдалы информасийа иля тямин едир. 19 №-ли БМУС-йя эюря, актуар mənfəət
мянфяят вя йа зярярдя танына билмир, лакин капитала (ещтийата) аид едилмялидир. Капиталда
дяйишикликляр щаггында ил цзря олан щесабата ашаьыдакылар дахилдир:
$м
Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планынın активляри цзря актуар мянфяят

24

Малиййя щесабатларында едилян дцзялишляр:

224

ДЕБЕТ

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

$168 милйон

КРЕДИТ

Дебитор борълары

$160 милйон

КРЕДИТ

Мцяййян едилмиш юдянишлярдян ибарят пенсийа планы цзря ющдялик $8 милйон
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Щесабламалар
$м

План активляри:
Юдянилян тяминатлар
План активляри цзря эюзлянилян эялир
Актуар мянфяят (баланс рягями)
План активляринин ядалятли дяйяри
План ющдяликляри:
Ъари хидмят дяйяри
Фаиз хяръи
Ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяри
Халис пенсийа ющдялийи

160
16
24
200
176
32
208
5

Суал

Мцфяссял

Садялик вя айдынлашдырма хатириня, бцтцн ямялиййатларын илин сонунда баш вермяси эцман едилир.
Ашаьыдакы мялумат мцяссисянин мцяййян едилмиш юдянишляр цзря ямяк фяалиййятинин баша
чатмасындан сонракы компенсасийа-мцкафатландырма планларына тятбиг едилир.
План активляри цзря эюзлянилян эялир: 12% (щяр ил)
Дисконт дяряъяси: 10% (щяр ил)
20Х2-ъи илин яввялиня ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяри: $1м
20Х2-ъи илин яввялиня план активляринин базар дяйяри: $1м
Ашаьыдакы рягямляр мцнасибдир:

Ъари хидмят дяйяри
Юдянилян мцкафатлар
Мцяссися тяряфиндян юдянилян тяминатлар
Илин сонунда ющдяйилин дисконтлашдырылмыш дяйяри
Илин сонунда план активляринин базар дяйяри

20Х2
$'000
140
120
110
1,200
1,250

20Х3
$'000
150
140
120
1,600
1,450

20Х4
$'000
150
150
120
1,700
1,610

Тяляб olunur:
Щесабат верян мцяссисянин 20Х2, 20Х3 вя 20Х4-ъц илляр цчцн щяр ил мцяййян едилмиш юдянишляр
цзря пенсийа планынын неъя учота алынмасыны эюстярин. 10%-ли дящлиздян кянар олан актуар
мянфяят вя зярярляр там шякилдя ил цчцн мянфяят вя йа зярярдя учота алынмалыдыр.

Ъаваб
Щесабламалар заманы актуар мянфяят вя йа зярярляр ашаьыдакы кими салдо рягями шяклиндя
мцяййян едилир.

Ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяри

Илин яввялиндя ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяри
Фаиз хяръи (10%)
Ъари хидмят дяйяри
Юдяниляъяк мцкафатлар
Ющдялик цзря актуар (мянфяят)/зярярляр: баланс рягями
Илин сонунда ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяри

20Х2
$'000
1,000
100
140
(120)
80
1,200

20Х3
$'000
1,200
120
150
(140)
270
1,600

20Х4
$'000
1,600
160
150
(150)
(60)
1,700
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План активляринин базар дяйяри
Илин яввялиндя план активляринин базар дяйяри
План активляри цзря эюзлянилян эялир (12%)
Тяминатлар
Юдяниляъяк мцкафатлар
План активляри цзря актуар мянфяят/(зярярляр): баланс
рягями
Илин сонунда план активляринин базар дяйяри

20Х2
$'000
1,000
120
110
(120)
140

20Х3
$'000
1,250
150
120
(140)
70

20Х4
$'000
1,450
174
120
(150)
16

1,250

1,450

1,610

10%-ли “дящлиз”
Сонракы аддым ися актуар мянфяят вя йа зярярлярин, 10%-ли дящлизин йол вериля билян
щцдудларындан кянара чыхыб-чыхмамасыны мцяййян етмякдян ибарятдир. 10% щцдуд дюврцн
яввялиня ющдялийин (план активляри чыхылмамышдан юнъя) вя дюврцн яввялиня план активляринин
дисконтлашдырылмыш дяйяринin ян бюйцк оланынын 10%-ня бярабярдир.

“Дящлиз”ин щцдудлары
Учота алынмайан актуар мянфяятляр/(зярярляр)
Ил ярзиндя актуар мянфяят/(зярярляр): ющдялик
Ил ярзиндя актуар мянфяят/(зярярляр): план активляри
Алт-йекун
Реализя едилмиш актуар мянфяят/(зярярляр)
Реализя едилмямиш актуар мянфяят/(зярярляр)

20Х2
$'000
100
–
(80)
140
60
–
60

20Х3
$'000
125
60
(270)
70
(140)
–
(140)

20Х4
$'000
160
(140)
60
16
(64)
–
(64)

20Х2-ъи илдя танынан актуар зяряр сыфырдыр, чцнки 20Х2-ъи илин яввялиндя танынмайан цмуми
актуар мянфяятляр/хяръляри эюстярян рягям сыфыра бярабярдир. Бу ися $100,000 дящлиз
щцдудларындан аздыр.
Охшар олараг, 20Х3-ъи илдя танынан актуар зяряр сыфырдыр, чцнки илин яввялиндя $60,000 бярабяр
олан вя эяляъяк дювря кечирилмиш танынмамыш кумулйатив актуар мянфяятляри эюстярян рягям
$125,000 бярабяр олан дящлиз щцдудундан аздыр.
Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда танынан ющдялик ашаьыдакы кими щесабланыр.

Ющдялийин дисконтлашдырылмыш дяйяри
План активляринин базар дяйяри
Танынмамыш актуар мянфяят/(зярярляр)
Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда ющдялик/(актив)

20Х2
$'000
1,200
1,250
(50)
60
10

20Х3
$'000
1,600
1,450
150
(140)
10

20Х4
$'000
1,700
1,610
90
(64)
26

20Х3
$'000
150
120
(150)
15
135

20Х4
$'000
150
160
(174)
____
136

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда ися ашаьыдакылар танынаъаг.

Ъари хидмят дяйяри
Фаиз хяръляри
План активляри цзря эюзлянилян эялир
Ил ярзиндя танынан халис актуар (мянфяят)/зярярляр
Мянфяят вя йа зярярдя танынан хяръ
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20Х2
$'000
140
100
(120)
____
120

6.3 Тягдимат вя мялуматын ачыгланмасы
Стандарта ясасян, мцяссисянин гануни щаггы вя истифадя етмя ниййяти олмаdıqda о, мцяййян бир
плана аид олан активи диэяр бир плана аид олан ющдяликля гаршылыглы явязляшдирмяли дейил.
Щесабат верян мцяссися мцяййян едилмиш юдянишляр цзря ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан
сонракы пенсийа планына аид ашаьыдакы мялуматы ачыгламалыдыр:


Актуар мянфяят вя зярярлярин танынмасы цзря мцяссисянин учот сийасяти;



План нювцнцн цмуми тясвири;



Ян азы, ашаьыдакылаra dair мялуматları ачыглайараг, малиййя вязиййяти щаггында
щесабатда танынан актив вя ющдяликлярин цзляшдирилмяси:



–

Баланс щесабаты тарихиня мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына даир
ющдяликлярин юдянилмямиш мябляьляринин дисконтлашдырылмыш дяйяри;

–

Щесабат тарихиня мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планына даир
ющдяликлярин тамамиля вя йа гисмян юдянилмямиш мябляьляринин
дисконтлашдырылмыш дяйяри (план активляринин ядалятли дяйярини чыхмагдан юнъя);

–

Щесабат тарихиня щяр щансы план активляринин ядалятли дяйяри;

–

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда танынмамыш халис актуар мянфяят вя йа
зярярляр;

–

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда танынмамыш кечмиш хидмят дяйяри;

–

Мящдудиййятя эюря актив кими танынмайан щяр щансы мябляь;

–

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда танынан мябляьляр.

План активляринин ядалятли дяйяриня ашаьыдакылар цчцн дахил едилян мябляьляр:
–

Щесабат верян мцяссисянин юз малиййя алятляринин щяр категорийасы, вя

–

Щесабат верян мцяссисянин йерляшдийи щяр щансы ямлак вя йа истифадя етдийи диэяр
активляр.



Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда танынмыш халис ющдяликлярин (вя йа активлярин) дювр
ярзиндя щярякятлярини эюстярян цзляшдирмя.



Ашаьыдакыларын щяр бири цзря мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда танынан цмуми хяръляр
вя онларын дахил олдуьу щесабат маддяляри:
–

Ъари хидмят дяйяри;

–

Фаиз хяръляри;

–

План активляри цзря эюзлянилян эялир;

–

Актуар мянфяят вя зярярляр;

–

Кечмиш хидмятлярин дяйяри;

–

План цзря щяр щансы секвестр вя йа сон щесаблашманын тясири;



План активляри цзря фактики эялир.



Тятбиг олундуьу щалларда ашаьыдакы маддяляр дахил олмагла малиййя вязиййяти щаггында
щесабат тарихиндя истифадя едилян ясас актуар фярзиййяляр:
–

Дисконт дяряъяляри;

–

Малиййя щесабатларында тягдим едилян дюврляр цчцн щяр щансы план активляри цзря
эюзлянилян эялир дяряъяляри;

–

Ямяк щагларында (вя эяляъяк пенсийа артымлары цчцн ясас кими планын рясми вя йа
конструктив шяртляриндя эюстярилян индекс вя йа диэяр дяйишянлярдя олан
дяйишикликлярдя) эюзлянилян артым дяряъяляри;

–

Тибби тяминат хяръляриндя дяйишикликлярин тенденсийасы;

–

Истифадя едилян щяр щансы диэяр ящямиййятли актуар fərziyyələr.
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Щяр актуар фярзиййя щаггында мялумат ачыгланмасы, садяъя олараг, ики мцхтялиф фаиз вя йа диэяр
дяйишянляр арасында фярг кими дейил, мцтляг ифадядя (мисал цчцн, мцтляг фаиз кими)
ачыгланмалыдыр .

7. Хцсуси щаллар
Биз артыг 19 №-ли БМУС-нин (йенилянмиш) ясас щиссялярини нязярдян кечирмишик, лакин стандартда
диэяр хцсуси мясяляляр дя гейд едилир ки, биз онлар щагда гысаъа олараг данышаъаьыг. Кечид
мцддяалары ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы пенсийа планларынын узунмцддятли
тясири сябябиндян чох зяруридир вя биз онлара бюлмянин сонунда нязяр йетиряъяйик.

7.1 Диэяр узунмцддятли ишчи
мцкафатландырмалары
Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы пенсийа планларындан савайы, ишчиляря диэяр
узунмцддятли ишчи мцкафатландырмалары да вериля биляр. Бунлара баланс щесабаты тарихиндян
сонра 12 ай вя йа даща узун мцддят ярзиндя юдянилмяли олан бонуслар, мянфяятдя иштирак
пайлары вя узунмцддятли йарадыъылыг мязуниййяти дахилдир.
Стандартда бу мцкафатларын учота алынмасы ашаьыдакы ики мцщцм фярг нязяря алынараг мцяййян
едилмиш юдянишляр цзря ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы пенсийаларын учота
алынмасы иля ейни гайдада апарылмасыны тяляб едилир:
(а)

Актуар мянфяят вя йа зяряр йарандыьы малиййя илиндя дярщал таныныр вя бурада щеч бир
10%-ли дящлиз мящдудиййятляри тятбиг олунмур;

(б)

Щям ъари, щям дя яввялки ишчиляр цчцн кечмиш хидмят дяйяри там олараг хяръ кими дярщал
таныныр.

Бу мцкафатландырмаларла баьлы мялуматын ачыгланмасына даир щеч бир хцсуси тяляб йохдур.

7.2 Ишдян чыхма мцавиняти
Ишдян чыхма мцавинятляри ишчиляря ишдян чыхмалары сябябиндян едилян юдянишлярдир. Мисал
олараг, тягацдя чыхма йашына кими юз истяйи иля тягацдя чыхан ишчийя бирдяфялик мябляьин
юдянилмясини эюстярмяк олар.
Стандартын тювсийясиня ясасян, яэяр мцяссися бу юдянишляри эяляъякдя мцяййян вахт ярзиндя
юдямяк цчцн ющдялик нцмайиш етдирирся, щямин хяръляр малиййя дюврцндя ющдялик вя хяръ кими
там шякилдя таныныр. Нцмайиш етдирилян ющдялийин дялили олараг, пландан истифадя едян инсанлар
цчцн тяртиб едилян вя онларла мцзакиря едилян формал планы эюстярмяк олар (мясялян, юз истяйи
иля ишдян чыхма планы).
Яэяр ишдян чыхма мцавинятляри баланс щесабаты тарихиндян сонра 12 айдан узун мцддят
ярзиндя юдянилмялидирся, онда онлар дисконтлашдырылмалыдыр. Дисконт дяряъяси стандартда ятрафлы
шякилдя мцзакиря едилир.
Юз истяйи иля ишдян чыхмаг тяклифи едилдикдя, щесабламалар бу тяклифи гябул етмяси эюзлянилян
ишчилярин сайы ясасында апарылмалыдыр.
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8.

Стандартын Илкин Версийасы:
19 №-ли БМУС-йя тяклиф едилян дцзялишляр

Йени Илкин Версийайа ишдян чыхма мцавинятляри цзря тяклифляр дахилдир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

2005-ъи илин ийун айында няшр едилмиш Илкин Версийа19 №-ли БМУС-йя дцзялишляри тяклиф едир.
Ишдян чыхма мцавинятляри ишчиляря онларын ишдян чыхмасы иля баьлы юдянишляр кими тяйин
едилир. “Мяъбури” ишдян чыхма мцавинятляри мцяссисянин ишчини ишдян чыхартмаг гярары
сябябиндян “Кюнцллц” ишдян чыхма мцавинятляри ишчинин кюнцллц ишдян чыхмаьа гярар
вермяси сябябиндян баш верир.

Ясас
терминляр

8.1 Илкин Версийада иряли сцрцлян тяклифляр
(а)

Ишдян чыхма мцавинятляри ишчиляря онларын ямяк фяалиййятинин баша чатдырылмасы иля баьлы
юдянишляр кими тяйин едилир;

(б)

Ишдян чыхма мцавинятляри щям “мяъбури” (мцяссисянин ишчини ишдян чыхартмаг гярары
сябябиндян тямин едилян) вя йа “кюнцллц” (ишчинин кюнцллц ишдян чыхма гярары явязиндя
гысамцддятли дювр цчцн тяклиф едилян) ола биляр;

(ъ)

Ямяк фяалиййятинин еркян баша чатдырылмасыны тямин етмяк цчцн тяклиф едилян мцкафатлар
йалныз гысамцддятли дювр цзря тяклиф едилярся, кюнцллц ишдян чыхма мцавинятляридир;

(ч)

Кюнцллц ишдян чыхма мцавинятляри цчцн ющдялик вя хяръляр ишчиляр мцяссисянин щямин
ишдян чыхма мцавинятляри тяклифини гябул етдикдя танынмалыдыр;

(д)

Ишчиляря эяляъяк хидмятляри мцгабилиндя тямин едилмяси щаллары истисна олмагла, мяъбури
ишдян чыхма мцавинятляри цчцн ющдялик вя хяръ мцяссисянин ишчилярля мцзакиря едилмиш
ишдян чыхма планы мювъуд олдугда вя план sтандартда эюстярилян мейарлара уйьун
олдугда танынмалыдыр;

(е)

Мяъбури ишдян чыхма мцавинятляри ашаьыдакылара уйьун олдугда, ишчилярин эяляъяк
хидмятляри мцгабилиндя тягдим едилир:
(и)

Ишчилярин якс тягдирдя алаъагларына ялавядир (мисал цчцн, щал-щазырда мювъуд олан
пенсийа планынын шяртляриня уйьун олмайан мцкафатлар);

(ии)

Ямяк фяалиййяти баша чатдырылмайана гядяр онлара зяманят верилмир;

(иии)

Минимал хябярдарлыг мцддятиндян сонра ишдя галаъаг ишчиляря тягдим едилир.
Минимал хябярдарлыг мцддяти мцяссисянин ишчиляря ямяк фяалиййятинин мяъбури
баша чатдырылмасындан габаг хябярдарлыг вермяли олдуьу мцддятдир.

(я)

Ишчилярин эяляъяк хидмятляри явязиндя тягдим едилян мяъбури ишдян чыхма мцавинятляри
эяляъяк хидмят дюврц цзря ющдялик вя хяръ кими таныныр;

(ф)

Ишдян чыхма мцавинятляри пенсийа юдянишляринин артырылмасы кими тягдим едилдикдя, йалныз
бу мцавинятлярин тягдим едилмясиндян йаранан ялавя юдянишлярин дяйяри илкин олараг
ющдялик вя хяръ кими таныныр.

9: Ишчилярин мцкафатландырылмасы
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Фяслин xцласяси
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Ишчилярин мцкафатландырылмасы адлы 19 №-ли БМУС щям гысамцддятли, щям дя
узунмцддятли (ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонраки) мцкафатландырмалары
ящатя едян узун вя мцряккяб бир стандартдыр. Мцряккяблик ямяк фяалиййятинин баша
чатмасындан сонраки мцкафатландырмаларда йараныр.
 Щеч бир актуар фярзиййялярин едилмямяси вя эяляъяк мцкафатлары дисконтлашдырмаг
тялябинин олмамасы (чцнки онларын щамысы дягигликдя учот дюврц сонундан 12 ай
мцддятиндян эеъ олмайараг юдяниляъякдир) сябябиндян, ишчилярин гысамцддятли
мцкафатландырылмасынын учоту кифайят гядяр садядир;
 Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырма планынын ики нювц
вардыр:
– Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планы;
– Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы.
 Мцяййян едилмиш щаглар цзря пенсийа планында мцкафатлар юдянилян щаглар ясасында
тяйин едилдийиндян, бу планы учота алмаг чох асандыр;
 Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планыны учота алмаг даща чятиндир, чцнки
мцкафатлара вяд верилир вя онлар юдяниляъяк щаглары тяйин едир;
 Мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы цзря хяръ вя ющдяликляри учота алмаг
цчцн алтыаддымлы методдан исифадя едилир;
 Ишчиляр тяряфиндян эюстярилян хидмятляря аид едилян эяляъяк мянфяятин мигдары
Прогнозлашдырылан Шярти Ващид Методундан истифадя едиляряк щесабланыр;
 Едилян актуар фярзиййяляр гярярсиз вя базар прогнозлары ясасында олмалыдыр;
 Истифадя олунан дисконт дяряъяляри йцксяк кейфиййятли сабит эялирли корпоратив
истигразларын базар эялирлийиня истинад едиляряк мцййян едилмялидир;
 Актуар мянфяят вя йа зярярлярин бир нечя башвермя сябяби олдуьундан, щесабатларда
дяйишкянлийи арадан галдырмаг мягсядиля 19 №-ли БМУС онларын йалныз бир щиссясинин
танынмасыны тяляб едир;
 План активляри цзря эюзлянилян эялир вя фактики эялир арасында олан фярг щесабланмалыдыр;
 Сиз секвестр вя план цзря сон щесаблашмалара аид гайдалары билмялисиниз;
 Йени sяняд lайищясиня ишдян чыхма мцавинятляри цзря тяклифляр дахилдир.

Гыса тест
1.

19 №-ли БМУС-дя ишчилярин мцкафатландырылмасынын щансы беш категорийасы якс
олунмушдур?

2.

Мцяййян едилмиш щаглар цзря вя мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планлары
арасында олан фярг нядир?

3.

Щцгуги ющдяликдян фяргли олараг “конструктив ющдялик” няйя дейилир?

4.

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда мцяййян едилмиш юдянишляр цзря пенсийа планы
цзря хяръляр неъя танынмалыдыр?

5.

Актуар мянфяят вя йа зярярлярин йаранмасы сябяби нядир?

6.

Ишдян чыхма мцавинятляри неъя танынмалыдыр?

7.
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А

Баш вердикдя ямяк фяалиййяти хяръляринин бир щиссяси кими эюстярилмялидир;

Б

Эяляъяк ющдяликляр цчцн едилян хцсуси ещтиййатларын бир щиссяси;

Ъ

Эяляъяк ющдялик танындыгда ющдялик вя хяръ кими там танынмалыдыр;

Ч

Ямяк фяалиййяти дюврц ярзиндя амортизасийа едилмялидир.

Иштирак пайы цзря мцкафатлар неъя гейдя алынмалыдыр?
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Гыса тестин ъаваблары
1.

 Гысамцддятли;
 Ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы;
 Диэяр узунмцддятли;
 Ишдян чыхма;
 Иштирак пайыnın компенсасийасы.

2.

Бах: Бюлмя 3;

3.

Конструктив ющдялик мцяссисянин iшчилярин мцкафатландырылмасы цзря юдяниши етмякдян
савайы щеч бир реал сечими олмадыгда мювъуд олур;

4.

Ъари хидмят дяйяри + фаиз хяръляри + эюзлянилян эялир + танынан актуар мянфяятляр/зярярляр
+ кечмиш хидмят дяйяри + секвестр вя план цзря сон щесаблашмалар;

5.

Бах: Бюлмя 5.10;

6.

Мцяссисянин эяляъякдя юдянишляр етмяк цчцн нцмайиш етдирилян ющдялийи
таныдыьы малиййя дюврцндя тамамиля ющдялик вя хяръ кими танынмалыдыр;

7.

Дюврцн яввяли вя сонунда сахланылан мябляь вя дювр ярзиндя плана вя йа ишчиляря
нязярдя тутулан мябляьляр.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын

9: Ишчилярин мцкафатландырылмасы
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Малиййя алятляри

Ящатя олунан мювзулар
1.

Малиййя алятляри

2.

Малиййя алятляринин тягдиматы

3.

Малиййя алятляринин танынмасы

4.

Малиййя алятляринин гиймятляндирилмяси

5.

İнтегrə едилмиш (ялагядар) тюрямяляр

6.

Щедъинг

7.

Мцряккяблийин азалдылмасы

8.

Малиййя алятляринин ачыгланмасы

10

Эириш
Малиййя алятляри илк бахышдан аьыр мювзу тяяссцраты йарадыр вя
щягигятян дя бу сащя мцряккяб вя мцбащисялидир. Малиййя
алятляриндя раст эялинян ядядляр адятян чох бюйцк олур, амма
онларын сизи горхутмаьына имкан вермяйин. Бу фясилдя биз
мювзуну мцмкцн гядяр асанлашдырмаьа вя диггятимизи ян
мцщцм мясяляляря ъямляшдирмяйя чалышаъаьыг.
Мцряккяблийин азалдылмасы цзря мцзакиря сяняди фясиля дахил
олунмушдур.

10: Малиййя алятляри
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Имтащан цзря тялимат
Бу, чох мцбащисяли мювзудур, она эюря дя чох эцман ки, имтащанын Б Бюлмясиндя тягдим
едиляъякдир.
Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Бу мювзунун мцряккяблийи иля ялагядар онун имтащан суалларына дахил едилмяси
ещтималыnın чох олмасына бахмайараг, имтащанда суалларын мцряккяблик дяряъясиня даир
мцяййян мяhдудиййят гойулуб. Буна эюря дя сиз ясас мягамлара диггят йетирмялисиниз.
Малиййя алятляри адятян даща бюйцк суалын тяркиб щиссяси кими имтащана салыныр. Адятян,
имтащан суалларында намизядлярдян хцсуси малиййя алятляринин малиййя щесабатларына
тясирлярини изащ етмяк тяляб олунур.

1. Малиййя алятляри
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя алятляри мювзусу кифайят гядяр мцряккяб ола биляр. Бу мювзуда ян мцряккяб
алятляр тюрямя малиййя алятляридир. Буна бахмайараг, илкин малиййя алятляринин даща айдын
вя садя олмасыны гейд етмяк олар.

1.1 Стандартын йаранмасы сябябляри
Яэяр сиз малиййя хябярлярини охуйурсунузса, малиййя алятляриндян бейнялхалг сявиййядя
истифадя едилмясинин сцрятля эенишлянмясиндян щяр щалда хябярдарсыныз. Онларын формасы
истигразлар кими садя, яняняви алятлярдян башлайараг мцхтялиф нюв “тюрямя алятляриня” кими
дяйишир.
Малиййя алятляринин учотуну ящатя едян стандартлар иля баьлы лайищянин ня цчцн ваъиб щесаб
олунмасы сябяблярини ашаьыдакы шякилдя цмумиляшдиря билярик.
(а)

Сон иллярдя малиййя алятляринин эениш вцсят alması онларын учотуну тянзимляйян
сянядлярин тякмилляшдирилмяси сявиййясиндян даща чох иряли эедиб;

(б)

Мювзунун ваъиблийи бейнялхалг сявиййядя гябул едилдийиндян, БМУСШ кими, диэяр милли
стандартлар йарадан гурумлар да бура ъялб олунмушлар;

(ъ)

Сон заманлар тюрямя малиййя алятляриля баьлы баш вермиш ъидди фялакятляр (мясələn,
Барингс банкы), учот сящвляри сябябиндян баш вермямяsиня бахмайараг, мцщасибат
учоту вя малиййя щесабатларындакы ачыгламалар иля баьлы суаллар мейдана чыхармышдыр.

Ашаьыдакылар малиййя алятляри цзря мювъуд олан цч стандартдыр:
(а)
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“Малиййя алятляри: Тягдимат” адлы 32 №-ли БМУС бунлары ящaтя едир:
(и)

Малиййя алятляринин ющдялик вя капитал кими тяснифаты;

(ии)

Бязи мцряккяб алятлярин тягдиматы.

(б)

“Малиййя алятляри: Мялуматын aчыгланмасы” адлы 7 №-ли БМЩС “Малиййя алятляри: Тягдимат”
адлы 32 №-ли БМУС-дя яввялляр эюстярилян ачыглама тяляблярини йенидян нязярдян
кечирмиш, садяляшдирмиш вя бирляшдирмишдир;

(ъ)

“Малиййя алятляри: Танынма вя гиймятляндирмя” адлы 39 №-ли БМУС ашаьыдакылары ящатя едир:
(и)

Танынма вя танынманын дайандырылмасы;

(ии)

Малиййя алятляринин юлчцлмяси;

(иии)

Щедъингин учоту.
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1.2 Ясас анлайышлар
Щяр ики стандартын ясас анлайышлары ейнидир.
Юйрянилмяси ваъиб олан анлайышлар:


Малиййя активи;



Малиййя ющдялийи;



Капитал аляти.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя аляти бир мцяссисядя малиййя активи, диэяр мцяссисядя ися малиййя ющдялийи вя
йа капитал аляти йарадан щяр щансы бир мцгавилядир.
Малиййя активи ашаьыдакылардан щяр щансы бириня аид олан активдир:
(а)

Ясас
терминляр

Пул вясаити;

(б) Диэяр мцяссисянин капитал аляти;
(ъ)

Диэяр мцяссисядян пул вясаитляри вя йа диэяр малиййя активини гябул етмяк вя йа
мцяссися цчцн потенсиал олараг ялверишли шяртляр ясасында юз малиййя алятлярини диэяр
бир мцяссисянин малиййя алятляриля мцбадиля етмяк цзря мцгавиля щцгугу;

(ч)

Мцяссисянин юз капитал алятляри иля юдяниляъяк вя йа юдяниля билян вя ашаьыдакы
шяртлярдян бириня ъаваб верян мцгавиля:
(и)

явязиндя мцяссисянин мцхтялиф сайда юз капитал алятлярини алмалы олдуьу вя
йа алмалы ола биляъяйи гейри-тюрямя аляти; вя йа

(ии)

сабит пул вясаитляри мябляьи вя йа щяр щансы диэяр малиййя активинин
мцяссисянин мцхтялиф сайда юз капитал алятляри иля дяйишдирилмясиндян башга,
юдяниляъяк вя йа юдяниля биляъяк тюрямя алятi.

Малиййя ющдялийи ашаьыдакылардан щяр щансы бириня уйьун олан ющдяликдир:
(а)

Мцгавиля ющдялийи цзря:
(и)

диэяр мцяссисяйя пул вясаитини вя йа диэяр малиййя активини тягдим етмяк;
йахуд

(ии)

потенсиал олараг сямяряли олмайан шяртляр алтында диэяр мцяссися иля
малиййя алятлярини мцбадиля етмяк; вя йа

(б) Мцяссисянин юз капитал аляти иля юдяниляъяк вя йа юдяниля билян вя ашаьыдакы
шяртлярдян бириня ъаваб верян мцгавиля:
(и)

явязиндя мцяссисянин мцхтялиф сайда юз капитал алятляринин тягдим етмяли
олдуьу вя йа ола биляъяйи гейри-тюрямя аляти; йахуд

(ии)

sабит пул вясаити мябляьи вя йа диэяр малиййя активинин мцяссисянин юз
капитал алятляринин сабит сайы иля дяйишдирилмясиндян башга, юдяниляъяк вя йа
юдяниля биляъяк тюрямя аляти.

Капитал аляти бцтцн ющдяликлярин чыхылмасындан сонра мцяссисянин активляриндя олан
галыг пайыnı сцбут едян щяр щансы мцгавилядир.
Ядалятли дяйяр щяр щансы ямялиййаты щяйата кечирмякдя истякли олан, йахшы
мялуматландырылмыш вя мцстягил тяряфляр арасында активин дяйишдириля, ющдялийин ися
йериня йетириля биляъяйи мябляьдир.
Тюрямя малиййя аляти ашаьыда тягдим едилян щяр цч хцсусиййятя малик олан малиййя
аляти вя йа диэяр мцгавилядир:
(а)

Дяйяри фаиз дяряъясиндя, малиййя алятинин гиймятиндя, ямтяя гиймятиндя, хариъи
валйута мязяннясиндя, гиймятляр вя йа фаизляр индексиндя, кредит
гиймятляндирилмяси вя йа индексиндя баш верян дяйишикликляря эюря дяйишир;

(б) Илкин халис инвестисийа тяляб етмир, йахуд базар эюстяриъиляриндя дяйишикликляря охшар
реаксийа верян мцгавиляляр цчцн тяляб олунандан кичик илкин инвестисийа тяляб едир; вя
(ъ)

Бу, эяляъяк тарихдя юдянилир.

(32 №-ли БМУС вя 39 №-ли БМУС)
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Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Бу анлайышлар, хцсусиля илк цч анлайыш чох ящямиййятлидир – онлары юйрянин.
Бу анлайышлардан йаранан бязи мясяляляри айдынлашдырмалыйыг. Илк нювбядя, йухарыда эюстярилян
бир вя йа ики анлайышы ачыгламаг лазымдыр.
(а)

“Мцгавиля”нин йазылы формада олмасы мцтляг дейилдир, лакин о, "айдын игтисади нятиъя”йя
малик олан вя адятян разылашманын ганунла möəyyən edilməsi сябябиндян, тяряфлярин
бойун гачыра билмяйяъяйи сювдяляшмядир;

(б)

Бурада “мцяссися” физики вя йа щцгуги шяхс, ortaqlıq вя йа дювлят органы ола биляр.

Малиййя алятляри дедикдя, даща чох малиййя активи вя малиййя ющдяликляри анлайышлары нязярдя
тутулур. Иш бурасындадыр ки, бир сыра зянъирвари мцгавиля щцгуглары вя ющдяликляри мювъуд ола
биляр, лакин бу, сонда пул вясаитинин алынмасы вя йа юдянишиня, йахуд капитал алятинин ялдя
едилмяси вя йа емиссийасына эятириб чыхарыр.
Малиййя активиня мисал олараг, ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
(а)

Тиъарят ямялиййатлары цзря дебитор борълары;

(б)

Опсионлар;

(ъ)

Сящмляр ( инвестисийа кими истифадя едилдикдя).

Малиййя ющдяликляриня мисал олараг, ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
(а)

Ticarət ямялиййатлары цзря кредитор борълары;

(б)

Боръ илтизамы истигразларынын юдянишляри;

(ъ)

Эери алына билян имтийазлы (гейри-пай аляти) сящмляр;

(ч)

İтки верян форвард мцгавиляляри.

Артыг гейд етдийимиз кими, ашаьыдакылардан щяр икиси малиййя алятляриня дахилдир:
(а)

Илкин алятляр: мяс. дебитор боръу, кредитор боръу вя пай аляти олан гиймятли каьызлар;

(б)

Тюрямя алятляр: мяс., tanınıb-танынмamасындан асылы олмайараг, малиййя опсионлары,
фйучерс вя форвардлар, фаиз дяряъяси иля вя валйута мязянняси иля апарылан своплар.

32 №-ли БМУС ашаьыдакыларын малиййя аляти олмадыьыны мцяййян едир:


Физики активляр, мяс. мал-материал ещтийатлары, торпаг, тикили вя аваданлыглар, иъаряйя
эютцрцлмцш активляр вя гейри-мадди активляр (патентляр, тиъарят нишанлары вя с.);



Габагъадан юдянилмиш хяръляр, тяхиря салынмыш эялир вя зяманят ющдяликляринин
яксяриййяти;



Хцсусиййятиня эюря мцгавиля ясаслы олмайан ющдяликляр вя йа активляр;



Малиййя активляринин кючцрцлмясини нязярдя тутмайан мцгавиля щцгуглары/ющдяликляри,
мясялян: ямтяя фйучерс мцгавиляляри, ямялиййат иъаряляри.

Суал

Нийя дя йох?

Йухарыда гейд олунмуш илк ики анлайышын щансы сябябляря эюря малиййя аляти щесаб олунмадыьыны
дейя билярясинизми?

Ъаваб
Йухарыда верилян малиййя активляри вя ющдяликляри тярифляриня нязяр салын:
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(а)

Физики актив: бу активлярин идаря олунмасы пул вясаити вя йа диэяр активлярин дахиля ахынына
эятириб чыхарыр, лакин пул вясаити вя йа диэяр малиййя активи ялдя етмяк цчцн мювъуд
щцгугларын йаранмасына сябяб олмур;

(б)

Габагъадан юдянилмиш хяръляр, мяс: эяляъяк игтисади сямяряляр пул вясаити вя йа диэяр
малиййя активинин ялдя едилмяси цзря мцяййян щцгугу дейил, mal və хидмятлярин ялдя
едилмясини нязярдя тутур;

(ъ)

Тяхиря салынмыш эялир, зяманят ющдяликляри: игтисади сямярялярин кянара ахынынын ещтимал
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едилмяси пул вясаити вя йа диэяр малиййя активинин дейил, mal və хидмятин тягдим
едилмясини нязярдя тутур.
Шярти щцгуг вя ющдяликлярин чоху малиййя щесабатларында танынмаса беля, мцвафиг олараг
малиййя активи вя малиййя ющдяликляринин тярифиня уйьундур. Бунун сябяби мцгавиля щцгуг вя
ющдяликляринин кечмиш ямялиййат вя йа щадисяйя эюря мювъуд олмасыдыр (мяс. зяманят
вермяк).

1.3 Тюрямяляр
Тюрямя малиййя аляти, юз дяйярини щяр щансы бир маддянин гиймятиндян вя йа онун фаиз
дяряъясиндян эютцрян (тюрядян) алятдир. Тюрямяляря аид цмуми мисаллар ашаьыдакылардыр:
(а)

Форвард мцгавиляляри: активи мцяййян олунмуш эяляъяк тарихдя яввялъядян мцяййян
олунмуш гиймятя алмаг вя йа сатмаг щаггында разылашма;

(б)

Фйучерс мцгавиляляри: форвард мцгавиляляриня охшардыр, лакин фйучерс мцгавиляляри
стандартлашдырылыр вя фонд биржаларында алыныб-сатылыр;

(ъ)

Опсионлар: oпсион сащибинин ямялиййаты яввялъядян разылашдырылмыш гиймятля щяйата
кечирмяк щцгугундан истифадя етмяк (бу щцгугдан истифадя етмяк зярурят дейил);
Опсион щцгугундан истифадя олунарса, опсион верян тяряф зярярля цзляшəр;

(ч)

Своплар: бир нюв пул вясаитляринин щярякятиниn диэяри иля мцбадиляси щаггында
разылашмалардыр (адятян, фаиз дяряъяляри вя йа валйута мцбадиляляри).

Тюрямя алятляр юз хцсусиййятиндян иряли эяляряк тез-тез ъидди проблемляр йарадыр. Тюрямянин
дяйяри (щямчинин онун сонда юдянилдийи мябляь) ясас маддядя баш верян дяйишикликлярдян
(мясялян, валйута мязянняси) асылы олур. Бу, тюрямя алятин юдянилмясинин илкин нязярдя тутулан
нятиъялярдян чох фяргли нятиъяляря эятириб чыхара биляъяйини билдирир. Тюрямя алятляря малик олан
ширкятляр гейри-мцяййянлик вя рискя (потенсиал олараг мянфяят вя йа зяряря) мяруз галырлар вя
бу, онларын малиййя нятиъяляриня, малиййя вязиййятиня вя пул вясаитляринин щярякятиня ъидди
тясир эюстяря биляр.
Бунунла беля, тюрямя мцгавилясинин илкин дяйяринин чох ашаьы олмасы вя йахуд щеч олмамасына
эюря, о, яняняви учот заманы малиййя щесабатларында танынмайа да биляр. Ейни заманда, о, юз
ъари дяйяриня уйьун олмайан бир мябляьдя дя танына биляр. Айдындыр ки, бу, алдадыъыдыр вя
малиййя щесабатынын истифадячилярини ширкятин цзляшдийи рискин сявиййясиндян хябярсиз гойур. 32
№-ли вя 39 №-ли БМУС-ляр бу вязиййяти тянзимлямяк цчцн няшр едилмишdir.

1.4 Бюлмянин хцласяси


Малиййя алятляриня аид цч мцщасибат учоту стандарты мювъуддур:
–

“Mалиййя алятляри: Тягдимат“ адлы 32 №-ли БМУС;

–

“Малиййя алятляри: Мялуматын Ачыгланмасы“ адлы 7 №-ли БЩМС;

–

“Малиййя алятляри: Tанынма вя гиймятляндирмя“ адлы 39 №-ли БМУС.



Малиййя активи, малиййя ющдялийи вя пай (капитал) алятляринин тярифляри бу стандартлар цчцн
чох мцщцмдцр;



Малиййя алятляриня дахилдир:
–

Илкин алятляр;

–

Тюрямя алятляр.
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2. Малиййя алятляринин тягдиматы
2.1 Мягсяд
32 №-ли БМУС-нин мягсяди малиййя алятляринин мцяссисянин малиййя вязиййятиня, maliyyə
нятиъяляриня вя пул вясаитляринин щярякятиня тясириниn “малиййя щесабаты истифадячиляри” тяряфиндян
баша дцшцлмясини тямин етмякдир.

2.2 Стандартын тятбиги сащяси
32 №-ли БМУС таныныб-танынмамасындан асылы олмайараг, бцтцн нюв малиййя алятляринин
тягдиматы заманы тятбиг олунмалыдыр.
Бу стандартын тятбиги сащясиня аид олмайан алятляр ашаьыдакылардыр:


Тюрямя мцяссисялярдя иштирак пайлары ( 27 №-ли БМУС : 20-ъи фясил);



Асылы мцяссисялярдя иштирак пайлары (28 №-ли БМУС: 23-ъц фясил);



Бирэя мцяссисялярдя иштирак пайлары (31 №-ли БМУС: 24-ъц фясил);



Пенсийалар вя тягацдя чыхмагла баьлы диэяр мцавинятляр (19 №-ли БМУС: 9-ъу фясил);



Сыьорта мцгавиляляри;



Мцяссисялярин бирляшмясиндя шярти юдямяляр цзря мцгавиляляр;



Иглимi, эеолоgиya вя диэяр физики щаллара эюря юдяниш тяляб едян мцгавиляляр;



Сящмля юдянилян ямялиййатларда малиййя алятляри, мцгавиляляр вя ющдяликляр (2 №-ли
БМЩС: 14-ъц фясил).

2.3 Ющдяликляр вя капитал
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя алятляри юз мащиййятиня эюря ющдялик вя йа капитал кими тясниф олунмалыдыр.
Малиййя ющдялийинин ясас ъящяти пул вясаити вя йа диэяр малиййя активини тягдим етмяк
цзря мцгавиля ющдялийидир.
32 №-ли БМУС-йя ясасян, малиййя алятляри онларын щцгуги формаларына эюря дейил, мащиййятиня
эюря тягдим олунмалыдыр. Хцсусиля малиййя алятлярини емиссийасы едян мцяссисяляр онлары (вя йа
онларын тяркиб щиссялярини) малиййя ющдяликляри вя йа капитал кими тясниф етмялидирляр.
Малиййя алятинин ющдялик вя йа капитал кими тясниф едилмяси ашаьыдакылардан асылыдыр:


Илкин танынмада мцгaвиля разылашмасынын мащиййяти;



Малиййя ющдялийи вя пай (капитал) алятляринин тярифи.

Малиййя ющдялийини капитал алятиндян неъя фяргляндирмяк олар? Ющдялийин ясас ъящяти игтисади
сямяряни ютцрмяк ющдялийидир. Буна эюря дя малиййя алятинин сащибиня пул вясаити вя йа диэяр
малиййя активинин ютцрцлмяси, йахуд емитент цчцн потенсиал олараг ялверишли олмайан шяртляр
алтында малиййя алятинин сащибиля диэяр малиййя алятинин мцбадиля едилмяси цзря мцгавиля
ющдялийи мювъуддурса, малиййя аляти малиййя ющдялийи щесаб едилир.
Малиййя ющдялийи мцгавиля ющдяликляринин неъя йериня йетириляъяйиндян асылы олмайараг мювъуд
олур. Емитентин ющдялийи йериня йетирмяк имканлары мящдуд ола биляр (мяс. хариъи валйута алмаг
имканынын йохлуьу), лакин бу мящдудиййятляр малиййя алятиня даир емитентин ющдялийини вя йа
малиййя аляти сащибинин щцгугуну ляьв етмядийиня эюря, бу мящдудиййятляр нязяря алынмыр.
Йухарыда гейд олунан ясас хцсусиййят мювъуд олмадыгда ися малиййя аляти пай (капитал) аляти
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кими щесаб олунур. 32 №-ли БМУС-йя ясасян, капитал алятинин сащибинин мцяссисянин
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндя мцтянасиб пайа малик ола биляъяйиня бахмайараг, емитент
бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти пай аляти сащибляри арасында бюлцшдцрмяк цчцн щеч бир мцгавиля
ющдялийи дашымыр.
Мащиййятля щцгуги форманын чох вахт бир-бириня уйьун олмасына бахмайараг, бу, щямишя беля
дейилдир. Малиййя аляти щцгуги формасына ясасян капитал , мащиййятъя ися ющдялик щесаб олуна
биляр. Диэяр алятляр щям капитал алятляринин, щям дя малиййя ющдяликляринин хцсусиййятлярини
юзöндя бирляшдиря биляр.
Мясялян, бир чох мцяссисяляр емитент (мцяссисялярин юзляри) тяряфиндян мцяййян олунмуш
эяляъяк тарихдя вя мцяййян олунмуш гиймятя эери алынмалы олан имтийазлы сящмляр бурахырлар.
Алтернатив олараг, бу сящмлярин алыъысы юз нювбясиндя емитентдян мцяййян тарихдян сонра
сящмляри сабит гиймятя ондан эери алмасыны тяляб едя биляр. Беля щалларда емитентин ющдялийи
йараныр. Буна эюря дя бу алят малиййя ющдялийи щесаб едилир вя беля тясниф олунмалыдыр.
Малиййя алятинин тяснифаты онун илк дяфя танынмасы заманы апарылыр вя бу тяснифат малиййя аляти
мцяссисянин малиййя вязиййяти щаггында щесабатындан чыхарылана гядяр давам едир.

2.4 Шярти щесаблашмалар цзря
гиймятляндирилмиш ющдяликляр
Мцяссися реализасийасы ашаьыдакылардан асылы олан щяр щансы малиййя алятини емиссийа едя биляр:
(a)

Гейри-мцяййян эяляъяк щадисялярин баш вермяси вя йа вермямяси; вя йа

(b)

Гейри-мцяййян щадисялярин нятиъяляри.

Бу ики щал ня емитентин, ня дя малиййя алятинин сащибинин ирадясиндян асылыдыр. Мясялян, мцяссися
пай аляти олан сящмлярин емиsсийасы явязиня пул вясаитини тягдим етмяли ола биляр. Беля щалда
мцяссисянин капитал аляти вя йа малиййя ющдялийиня малик олдуьу дярщал айдын олмур.
Юдямянин щяйата кечириляъяйи ещтималы зяиф олана гядяр беля малиййя алятляри малиййя ющдялийи
кими тясниф олунмалыдыр.

2.5 Юдяниш цсуллары
Тюрямя малиййя аляти тяряфлярдян бириня юдянишин цсулунун сечимини верирся (емитент юдяниши
пул вясаити иля вя йа сящм емиссийа етмякля щяйата кечиря биляр), бцтцн алтернатив сечимлярин
нятиъяси аляти пай (капитал) алятиня чевирдийи щаллар истисна олмагла, бу алят малиййя активи вя йа
малиййя ющдялийи сайылыр.

2.6 Гарышыг малиййя алятляри
Гарышыг малиййя алятляри капитал вя ющдяликляря бюлцнцр вя малиййя вязиййяти щаггында
щесабатда мцвафиг олараг тягдим олунмалыдыр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Бязи малиййя алятляринин тяркибиндя щям ющдялик, щям дя капитал елементи мювъуд олур. Беля
щалларда, 32 №-ли БМУС-нин тялябляриня ясасян, мцгавиля шяртляринин мащийyятиня вя малиййя
ющдяликляри иля пай алятляринин тярифиня уйьун олараг, щямин щиссяляр айрылыгда тясниф олунмалыдыр.
Гарышыг малиййя алятинин ян эениш йайылмыш нювляриндян бири конвертасийа олуна билян боръ
вясаитидир. Бу, емитентин ясас малиййя ющдялийини йарадыр вя алятин сащибиня ону емитентин пай
алятиня (адятян, ади сящмляря) чевирмяк щцгугу верир. Бу, ади боръу емиссийа етмяк вя
эяляъякдя щямин сящмлярин эери алынмаsына зяманят вермяк иля ейни игтисади мащиййятя
маликдир.
Нязяриййядя бюлцнмянин щесабланмасы цчцн бир нечя цсулун мювъуд олмасына бахмайараг,
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нювбяти цсулун тятбиги мяслящят эюрцлцр:
(a)

Ющдялик компонентинин дяйярини щесабламаг;

(b)

Бу дяйяри алятин там дяйяриндян чыхмаг вя беляликля, капитал компонентинин галыг
дяйярини тапмаг.

Бу цсул беля ясасландырылыр – мцяссисянин капиталы бцтцн ющдяликляр чыхыландан сонра ширкятин
активлярдя галмыш пайыдыр.
Ющдяликдя вя капиталда эюстярилмиш баланс дяйярляринин ъями иля бцтювлцкдя алятин баланс
дяйяри щямишя бярабяр олаъагдыр.

2.7 Мисал: Гарышыг малиййя алятляринин
гиймятляндирилмяси
Ратщбоне ширкяти 20Х2-ъи илин башланьыъында 2,000 конверсийа олуна билян истиграз емиссиййа едир.
Истигразларын мцддяти 3 илдир вя номинал дяйяри 1,000 доллара бярабярдир. Истиграз номинал
дяйярдя сатылыр вя цмцмиликдя емиссийадан $2,000,000 щяъминдя пул вясаити дахил олур. Фаизляр
щяр илин сонунда 6% номинал иллик фаиз дяряъясиндя юдянилмялидир. Щяр бир истиграз мцддяти баша
чатан тарихя кими истянилян заман 250 ади сящмя конверсийа олуна биляр.
Истигразларын емиссийасы заманы конверсийа опсиону олмайан охшар истигразларын базарда орта
фаиз дяряъяси 9%-дир. Емиссийа тарихиндя ади сящмин базар гиймяти $3-дцр. Истигразларын цч ил
дюврц ярзиндя щяр илин сонунда щяр сящмя 14 сент дивиденд верилмяси эюзлянилир. Рисксиз цчиллик
боръларын иллик фаиз дяряъяси 5%-я бярабярдир.
Тяляб олунур:
Истигразын капитал компонентинин дяйяри ня гядярдир?

Щяллi
Илк олараг ющдялик компоненти дяйярляндирилир, истигразларын емиссийасындан дахилолма иля
ющдялийин ядалятли дяйяри арасындакы фярг капитала тяйин едилир. Ющдялик компонентинин
дисконтлашдырылмыш дяйяри 9% дисконт дяряъясиндян (конверсийа щцгугу олмайан охшар
истигразларын базар фаиз дяряъяси) истифадя етмякля щесабланыр
$
Ясас мябляьин дисконтлашдырылмыш дяйяри: Цчцнъц илин сонунда
юдянилмяли олан $2,000,000
($2м х 0.772)*
Фаизин дисконтлашдырылмыш дяйяри: Цч ил ярзиндя, щяр иллин сонунда
юдянилмяли олан $120,000
($120,000 х 2.531)*
Цмуми ющдялик компоненти
Капитал компоненти (баланслашдырыъы ядяд)
Истигразын емиссийасындан дахилолма

1,544,000

303,725
1,847,720
152,280
2,000,000

* Бу рягямляри дисконт вя аннунитет ъядвялиндян ялдя етмяк олар.
Ющдялик вя капитал компонентляри арасында бюлэц алятин qövvədə olma möddəti ярзиндя
дяйишмяз олараг галыр. Щятта опсиондан истифадя ещтималында дяйишикlikляр олса беля, бюлэцдя
дяйишиклик едилмир. Бунун ясас сябяби одур ки, сащибин неъя давранаъаьыны габагъадан билмяк
щяр заман мцмкцн дейилдир. Емитентин эяляъяк юдянишляр етмяк ющдялийи алятин мцддятинин
битмяси, конверсийаsı вя йа диэяр бир уйьун щадися баш веряня гядяр гцввядя галыр.
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2.8 Хязиня сящмляри
Яэяр мцяссися юз пай алятлярини эери алырса , бу алятляр (хязиня сящмляри) капиталдан чыхылаъагdıр.
Мцяссисянин юз пай алятлярини сатмасы, алмасы, емиссийасы, йахуд ляьв етмяси иля баьлы щеч бир
эялир вя йа зяряр мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмайаъаг. Алынмыш вя йа юдянилмиш
мябляь бирбаша капиталда танынаъаг.

2.9 Фаиз, дивидендляр, зяряр вя эялир
32 №-ли БМУС малиййя алятляринин малиййя вязиййяти щаггында щесабатда тягдиматы иля йанашы,
онларын эялир вя зярярляря (вя капиталдакы дяйишикликляря) етдийи тясири дя нязярдян кечирир. Учотун
апарылмасы фаизин, дивидендин, зяряр вя эялирин малиййя ющдялийи вя йа пай алятиня аид
олмасындан асылы олараг дяйишир.
(а)

Малиййя ющдялийи кими тясниф олунмуш малиййя алятиня аид олан фаиз, дивиденд, зяряр вя
эялир (йахуд онларын тяркиб щиссяляри) мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда хяръ вя йа
эялир кими танынмалыдыр;

(б)

Пай аляти кими тясниф олунмуш малиййя алятляринин сащибляриня дивиденdлярин юдянилмяси
емитент тяряфиндян бирбаша капитала дебет едилмялидир;

(ъ)

Капитал ямялиййатынын ямялиййат мясряфляри капиталдан чыхылмагла учота алынаъагдыр
(ямялиййат мясряфлярини диэяр мцяссисянин алынмасына бирбаша аид етмяк мцмкцн
олдуьу щаллары чыхмаг шяртиля, бу щалда онлар 3 №-ли БМЩС-я ясасян учота алынырлар).

Ачыгламанын тяфсилаты цчцн Малиййя щесабатларынын тягдиматы адлы 1 №-ли БМУС-ни, верэи
тясирляринин ачыгланмасы цчцн ися Мянфяят верэиси адлы 12 №-ли БМУС-нин тяляблярини нязярдян
кечирмялисиниз.

2.10 Малиййя активи вя малиййя ющдялийинин
гаршылыглы явязляшдирилмяси
Малиййя активи вя йа малиййя ющдялийи малиййя вязиййяти щаггында щесабатда эюстярилян
мябляьля йалныз ашаьыдакы щалларда гаршылыглы явязляшдириля биляр:
(a)

Мцяссисянин явязляшдирмяк цчцн гануни щцгугу варса;

(b)

Мцяссися явязляшдирилмяни халис дяйярдя апармаг истяйирся вя йа активин реализасийасыны
вя ющдялийин йериня йетирилмясини ейни вахтда щяйата кечирмяк ниййятиндядирся.

Беля хцсуси щалларда бу, мцяссисядян эюзлянилян пул вясаитляринин эяляъяк щярякятиня тясир
эюстяряъяк. Бцтцн диэяр щалларда малиййя активляри вя малиййя ющдяликляри айрылыгда тягдим
олунур.

2.11 32 №-ли БМУС-йя дцзялиш: Vaxtından
әvvәl юdәmә höququnu verәn малиййя
алятляри вя likvidasiya (lәğvetmә)
заманы йаранan ющдяликляр
Бу дцзялиш 2008-ъи илин феврал айында едилмишдир. Дяйишикликляр vaxtından əvvəl юdəmə höququnu
verən малиййя алятляри вя ləğvetmə заманы йаранan ющдяликлярин боръ вя йа пай аляти кими
мцяййян олунмасына тясири иля баьлыдыр.
10: Малиййя алятляри
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32 №-ли БМУС-нин тялябиня ясасян, яэяр малиййя алятинин сащиби həmin aləti емитентя пул вясаити
möqabilində эери qaytarma höququnu əldə edə билярся, sюzö gedən алят ющдялик кими тясниф
олунмалыдыр. Бязи ади сящмляр вя ортаглыгда paylar юz сащибlərinя maliyyə алятинin эери qaytarılması имканыnı (йяни емитентдян maliyyə alətini пул вясаити möqabilində эерийя алмаğı
тяляб етмяk höququ) верир. Беля сящмляр чох щалларда пай сящми кими гябул едился беля, 32 №ли БМУС-nин тятбиги онларын ющдялик кими тясниф olunmasını tələb edir.
Дцзялишя ясасян, яэяр алятляр мцяййян шяртляря ъаваб верирлярся, мцяссися онлары пай аляти кими
тягдим етмялидир. Дцзялиш щямчинин эюстярир ки, ləğvetmə заманы мцяссисядян диэяр тяряфя
халис активлярин mötənasib чатдырылмасыны тяляб едян алятляр пай аляти кими тясниф олунмалыдырлар.

2.12 Бюлмянин хцласяси


Капитал ялдя етмяк цчцн емисsийа олунмуш алятляр ющдялик вя капитал кими тясниф
олунмалыдыр;



Малиййя алятинин мащиййяти онун щцгуги формасындан ваъибдир;



Малиййя ющдялийинин ясас ъящяти пул вясаити, йахуд диэяр малиййя аляти тягдим етмяк
цзря ющдялик мцгавилясинин олмасыдыр;



Гарышыг малиййя алятляри капитал вя ющдялик щиссяляриня бюлцнцр вя буна уйьун тягдим
олунур;



Фаиз, дивиденд, итки вя эялирляр онларын пай аляти, йахуд малиййя ющдялийиня аид
олмасындан асылы олараг, мцхтялиф цсулларла учота алыныр.

3. Малиййя алятляринин танынмасы
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя алятляри: танынмасы вя юлчцлмяси адлы 39 №-ли БМУС нисбятян йени вя ян чох
мцзакиря олунан стандартдыр.
БМУС эюстярир ки, тюрямя алятляр дя дахил олмагла бцтцн малиййя активляри вя ющдяликляри
малиййя вязийяти щаггында щесабатда танынмалыдыр.
Малиййя алятляри: танынмасы вя юлчцлмяси адлы 39 №-ли БМУС малиййя активляри вя малиййя
ющдяликляринин танынмасы вя юлчцлмяси цчцн принсипляри мцяййян едир.

3.1 Стандартын тятбигi сащяси
Истисна кими мцяййян олунмуш сащяляри чыхмагла, 39 №-ли БМУС бцтцн мцяссисяляря вя бцтцн
малиййя алятляриня аид едилир. Истисналар ашаьыдакылардыр:
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(а)

Тюрямя, асылы вя бирэя мцяссисялярдя инвестисийалар. Бу нюв инвестисийалар учоту щаггында
27, 28 вя 31 №-ли БМУС-лярдя бящс олунур;

(б)

Иъаряляр. Онлар щаггында 17 №-ли БМУС-дя бящс олунур;

(ъ)

Ишчилярин мцкафатландырылмасы. Бу, 19 №-ли БМУС-да ящатя олунур;

(ч)

Сыьорта мцгавиляляри;

(д)

Мцяссися тяряфиндян емиссийа едилмиш пай алятляри, мясələn, емиссийа олунмуш ади
сящмляр, опсионлар вя зяманятляр;

(е)

Малиййя зяманяти мцгавиляляри;

10: Малиййя алятляри

(я)

Мцяссисялярин бирляшмяси заманы шярти юдямя цзря мцгавиляляр 3 № БМЩС-дя ящатя
олунур;

(ф)

İглим, ъоьрафийа вя диэяр физики дяйишянлярля баьлы юдямя тяляб едилян мцгавиляляр;

(э)

Пул вясаити, йахуд диэяр малиййя аляти иля тамамиля йериня йетириля билмяйян боръ шяртляри;

(ь)

Сящмлярля юдянилян ямялиййатларда малиййя алятляри, мцгавиляляр вя ющдяликляр 2 №-ли
БМЩС тяряфиндян ящатя олунур.

3.2 Илкин танынма
Мцяссися мцгавилянин шяртляриня ясасян тяряф кими чыхыш етдикдя, малиййя активляри мцяссисянин
малиййя вязиййяти щаггында щесабатында танынмалыдыр.
Бунун ваъиб нятиъяси ондан ибарятдир ки, бцтцн тюрямя алятляр малиййя вязиййяти
щаггында щесабатда эюстярилмялидир.

Xösusi
qeyd

Диггят йетирин ки, бу, Механизм вя яксяр диэяр стандартларда олан танынма мейарларындан
фярглянир.
Адятян, маддяляр ресурсларын дахил олмасы вя хариъ олмасы ещтималы оларкян таныныр вя
маддянин етибарлы юлчцля билян дяйяри вя йа мясряфя маликдир.

3.3 Мисал: Илкин танынма
Мцяссися ики мцхтялиф мцгавиляйя дахил олмушдур.
(1)

Мцяййян щяъмдя дямир алмаг щаггында сяртi ющдялик (сифариш);

(2)

Чатдырылма дахил олмамаг шярти иля, мцяййян щяъмдя дямири мцяййян олунмуш вахтда
вя мцяййян олунмуш гиймятя алмаг щаггында форвард мцгавиляси;
1-ci мцгавиля ади тиъарят мцгавилясидир. Мцяссися дямиря эюря ющдялийи дямир
чатдырылмайана гядяр танымыр (Диггят йетирин, бу мцгавиля малиййя аляти дейил, чцнки
малиййя активи иля дейил, физики активля баьлыдыр);
2-ci мцгавиля малиййя алятидир. 39 №-ли БМУС -я ясасян, мцяссися мцбадилянин баш
веряъяйи тарихи эюзлямир, ющдялийи юз цзяриня эютцрян эцн малиййя ющдялийини (пул
вясаити юдямяк ющдялийи) таныйыр.

Диггят йетирин ки, йериня йетирилмяк ещтималындан асылы олмайараг, эяляъякдя щяйата кечирилмяси
планлашдырылан ямялиййатлар мцяссисянин ня активи, ня дя ющдялийидир – мцяссися сювдяляшмяйя
щяля дахил олмамышдыр.

3.4 Таныманын дайандырылмасы
Таныманын дайандырылмасы мцяссисянин яввялляр таныдыьы активи малиййя вязиййяти щаггында
щесабатдан позмасыдыр.
Мцяссися малиййя активини танымасыны ашаьыдакы щалларда дайандырмалыдыр:
(a)

Мцгавиля иля тяйин олунмуш пул вясаитинляринин ахынына щцгугун гцввядян дцшмяси;
вя йа

(b)

Мцяссися малиййя активи цзря мцлкиййят щцгугларына аид бцтцн рискляри вя мцкафатлары
диэяр тяряфя ютцрмяси.
10: Малиййя алятляри
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Суал

Риск вя мцкафатлар

Нювбяти вязиййятляря даир мисал эюстяря билярсинизmi?
(a)

Мцяссися мцлкиййят щцгугу иля баьлы бцтцн риск вя мцкафатлары мащиййятъя ютцрцб;

(b)

Мцяссися мцлкиййят щцгугу иля баьлы бцтцн риск вя мцкафатлары мащиййятъя юзцндя
сахлайыб.

Ъаваб
39 №-ли БМУС ашаьыдакы щаллары ящатя едир:
(а)

(б)

İmtahan
özrə əsas
məqamlar

(и)

mалиййя активинин гейри-шяртсиз сатышы;

(ии)

mалиййя алятинин эери алынма тарихиндя олан ядалятли дяйяриндя йенидян алмасы
опсиону иля сатылмасы.

(и)

qиймятин сабит вя йа сатыш гиймяти иля боръ верянин эялиринин ъяминя бярабяр
олдуьу сатыш вя йенидян алыш ямялиййаты;

(ии)

базар рискиня мярузгалманы мцяссисяйя эери ютцрян ъями эялирлярин свопу иля
бирликдя малиййя алятинин сатышы.

Бурада ясас принсип мащиййятин форма цзяриндя цстцнлцйцдцр.
Малиййя ющдялийи тцкянян заман (мясялян, мцгавилядя эюстярилян ющдялик йериня йетириляндя,
ляьв олунанда вя йа мцддяти битяндя) мцяссися онун танынмасыны дайандырмалыдыр.
Малиййя активинин вя йа ющдялийинин йалныз бир щиссясинин танынмасыны дайандырмаг
мцмкцндцр. Бу, танынмасы дайандырылан щисся ашаьыдакылары юзцндя ъямлядийи щалда
мцмкцндцр:
(a)

Малиййя активиндян хцсуси мцяййян олунмуш пул вясаитляринин щярякятини; вя йа

(b)

Малиййя активиндян пул вясаитляринин щярякятляринин йалныз бцтювлцкдя мцтянасиб пайыны.

Мясялян, яэяр мцяссися истиграза сащибдирся, онун ики айры пул вясаитляринин щярякятиня щцгугу
вар: номинал дяйяря аид оланлар вя истиграз цзря верилян фаиз юдянишляриня аид оланлар. О, фаиз
алмаг щцгугуну диэяр тяряфя сата, номинал мябляья щцгугу ися юзцндя сахлайа биляр.
Танынма дайандырылан заман щесабат дюврц цчцн халис мянфяят вя йа зярярдя эюстяриляъяк
мябляь ашаьыдакы кими щесабланыр:
Тядрис
цзря
формула

$

$

Ютцрцлмцш активин/ющдялийин (йахуд активин/ющдялийин бир щиссясинин)
баланс дяйяри
Чыхылсын: Алынмыш/юдянилмиш мянфяят

Х
Х

Капиталда эюстярилмиш щяр щансы йыьылмыш mənfəət
вя йа зяряр
Fərq xалис мянфяятə/зярярə aid edilir

Х
(Х)
Х

Малиййя активинин анъаг бир щиссясинин танынмасынын дайандырылдыьы щалда, активин баланс дяйяри
кючцрмя тарихиндя мювъуд олан ядалятли гиймятляря ясасланараг, кючцрцлмцш вя галан щиссяляр
арасында бюлцшдцрцлмялидир. Мянфяят вя йа зяряр кючцрцлмцш щиссялярдян дахилолмалара ясасян
танынмалыдыр.
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3.5 Бюлмянин хцласяси


Бцтцн малиййя активляри вя ющдяликляри, о ъцмлядян тюрямя алятляр малиййя вязиййяти
щаггында щесабатда танынмалыдыр;



Малиййя активи иля баьлы пул вясаитляринин щярякятиня олан щцгуг тцкяняндя вя йа активин
мцлкиййят щцгугу цзря бцтцн риск вя мцкафатлар мащиййятъя диэяр тяряфя ютцрцлян
заман активин танынмасы дайандырылмалыдыр;



Малиййя ющдяликляри битян заман онларын танынмасы дайандырылмалыдыр.

4. Малиййя алятляринин юлчцлмяси
Малиййя активляри илкин олараг “илкин дяйяр=ядалятли дяйяр” иля юлчцлмялидир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Ашаьыдакы щаллары чыхмагла, онларын ядалятли дяйяри сонрадан йенидян щесабланмалыдыр:
(а) tиъарят цчцн сахланылмайан боръ ющдяликляри вя дебитор борълары;
(б) dиэяр юдяниш мцддятиня гядяр сахланылан инвестисийалар;
(ъ) dяйяринин етибарлы юлчцлмяси мцмкцн олмайан малиййя активляри.

4.1 Илкин юлчцлмя
Малиййя алятляринин илкин юлчцлмяси bu шякилдя щяйата кечирилир – алынмыш вя верилмиш юдянишлярин
ядалятли дяйяри (йяни илкин дяйяри) цстяэял малиййя алятинин ялдя олунмасы иля бирбаша баьлы олан
ямялиййат мясряфляри.
Бу гайдайа истисна малиййя алятинин мянфяят вя йа зяряр васитясиля ядалятли дяйярля тяйин едилдийи
щалдыр (ашаьыда изащ олунуб). Бу щалда, илкин танынма заманы ямялиййат мясряфляри ядалятли
дяйяря ялавя олунмур.
Эялирин ядалятли дяйяри кими, адятян ямялиййатын гиймяти вя йа базар гиймяти гябул олунур.
Яэяр базар гиймятляри етибарлы дейилdiрся, ядалятли дяйяр гиймятляндирмя методунун тятбиги иля
щесаблана биляр (мясялян, пул вясаитинин щярякятинин дисконтлашдырылмасы иля).

10: Малиййя алятляри
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4.2 Нювбяти юлчцлмя
Малиййя активинин илкин танынмадан сонракы юлчцлмяси цчцн 39 №-ли БМУС малиййя активлярини
ашаьыда эюстярилян дюрд категорийайа тясниф едир. Хцсусиля мянфяят вя зярярдя якс олунан
ядалятли дяйярдя олан малиййя активи вя йа малиййя ющдялийи цчцн олан мейарлара фикир верин.
Ясас
terminlər

Мянфяят вя йа зярярдя якс олунан ядалятли дяйярдя олан малиййя активи вя йа малиййя
ющдялийи ашаьыдакы шяртлярдян щяр щансы бириня уйьун олур.
(а) О, тиъарят цчцн сахланылан кими тясниф олунур. Малиййя аляти нювбяти щалларда тиъарят
цчцн сахланылан кими тясниф олуна биляр:
(и)

pринсипиал олараг йахын мцддятдя сатылмаг вя йа йенидян алынмаг
мягсядиля ялдя едилиб вя йа эютцрцлцбся;

(ии)

bирэя идаря олунан мцяййян олунмуш малиййя алятляри портфелинин бир
щиссясидирся вя портфелин структуру гысамцддятли мянфяятин ялдя едилмяси
мейлини фактики олараг сцбут едирся;

(иии)

tюрямя алятдирся (тяйин едилмиш вя еfфектив щедъинг аляти истисна олмагла).

(б) Илк танынма заманы мцяссися ону мянфяят вя йа зярярдя якс олунан ядалятли дяйярдя
олан кими тяйин етмишдирся. Мцяссися бу тяйинатдан мцяййян мящдуд щалларда
истифадя едя биляр:
(и)

o, танынма вя йа юлчцлмя нятиъясиндя йарана билян уйьунсузлуьу
арадан галдырыр вя йа ящямиййятли дяряъядя азалдыр;

(ии)

bир груп малиййя активи/ющдялийи идаря олунур вя онун эюстяриъиляри ядалятли
дяйяр ясасында гиймятляндирилир.

Юдяниш мцддятиня гядяр сахланылан инвестисийалар, ашаьыда садалананлар истисна
олмагла, сабит вя йа мцяййянляшдириля билян юдянишли вя сабит юдямя мцддятиндя
мцяссися тяряфиндян юдяниш мцддятинядяк сахламаг ниййяти вя имканы олмасыны билдирян
гейри-тюрямя малиййя активляридир:
(а) Ядалятли дяйярдя баш верян дяйишиклийин нятиъяси илкин танынма заманы мцяссися
тяряфиндян мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынараг ядалятли дяйярля мцяййян
едилян;
(б) Мцяссися тяряфиндян сатыла билян кими мцяййян едилян;
(ъ) Боръ ющдялийи вя дебитор борълары анлайышына уйьун олан.
Кредитляр вя дебитор борълары, ашаьыдакылар истисна олмагла, фяал базарда гиймяти тяйин
едилмямиш сабит вя йа мцяййян олуна билян юдянишли гейри-тюрямя малиййя активляридир:
(а) Мцяссисянин дярщал вя йа йахын заманда сатмаг ниййяти олдуьу, сатыш цчцн
сахланылмыш кими тяснифляшдирилмиш вя илкин танынма заманы мянфяят вя зяряр щаггында
щесабат васитясиля ядалятли дяйяриля мцяййян олунан;
(б) Мцяссися тяряфиндян илкин танынма заманы сатыла билян кими тяйин олунан;
(ъ) Кредит габилиййятинин зяифлямяси сябябиндян сатыла билян кими тясниф олунанлардан
башга, сащибкарын гойдуьу илкин инвестисийаларын мащиййят етибариля щамысыны гайтара
билмядикляри.
Кредит йа дебитор боръу олмайан активлярин цмуми фондунда иштирак пайы (мясялян,
гаршылыглы инвестисийа вя йа охшар фондда иштирак) кредит вя йа дебитор боръу дейил.
Сатыш цчцн мювъуд олан малиййя активляри ашаьыдакылара аид олмайан малиййя
активляридир:
(а) Мцяссисянин кредитляри вя дебитор борълары;
(б) Юдяниш мцддятиня гядяр сахланылан инвестисийалар;
(ъ) Ядалятли дяйярдя баш вермиш дяйишиклийин нятиъяси мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда танынараг ядалятли дяйярля мцяййян едилян малиййя активляри.
(39 №-ли БМУС)
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Илкин танынмадан сонра бцтцн малиййя активляринин ядалятли дяйяри йенидян юлчцлмялидир. Бу
юлчцлмя заманы активин сатышы вя силинмясиндян мейдана эяля билян ямялиййат хяръляри
чыхылмамалыдыр. Ашаьыдакы щаллар истиснадыр:
(а)

Кредит вя дебитор борълары;

(б)

Юдяниш тарихинядяк сахланылан инвестисийалар;

(ъ)

Гиймяти актив базарда эюстярилмяйян вя ядалятли дяйяри етибарлы щесаблана билмяйян пай
алятляриня инвестисийалар вя онларла баьлы олан вя бу тип алятлярин чатдырылмасы иля йериня
йетирилмяли олан тюрямяляр.

Кредит вя дебитор борълары вя юдяниш мцддятиня гядяр сахланылан инвестисийаларын юлчцлмяси
амортизасийа олунмуш дяйярля вя еффектив фаиз методунун тятбиги иля апарылмалыдыр.
Малиййя активи вя йа малиййя ющдялийинин амортизасийа олунмуш дяйяри бярабярдир:
малиййя активи, йахуд малиййя ющдялийинин илкин танынмада гиймятляндирилдийи мябляь,
чыхылсын ясас боръун юдянилдийи мябляь, цстяэял вя йа чыхылсын илкин вя сон мигдарын
арасындакы амортизасийа фярги, чыхылсын истянилян гиймят дцшмяси.

Ясас
terminlər

Effektiv фаиз методу малиййя активи вя йа малиййя ющдялийинин амортизасийа едилмиш
дяйяринин щесабланмасы вя фаиз эялири вя йа фаиз хяръляринин аид олдуğu дюврляр цзря
бюлцшдцрцлмяси методудур.
Effektiv фаиз дяряъяси малиййя алятинин üövvədə olma möddəti ярзиндя
гиймятляндирилмиш эяляъяк пул вясаити юдямялярини вя йа дахилолмаларыны малиййя активляри
вя йа малиййя ющдяликляринин халис баланс дяйяриня гядяр дисконтлашдыран фаиз
дяряъясидир.
(39 №-ли БМУС)

4.3 Мисал: Амортизасийа едилмиш дяйяр
20Х1-ъи ил 1 йанвар тарихиндя Абаъус ширкяти ядалятли дяйяри $1,000 олан боръ алятини онун ядалятли
дяйяриндя сатын алыр. Боръ алятинин мцддяти 31 декабр 20Х5-ъи ил тарихиндя битир. Алятин номинал
дяйяри 1,250 доллара бярабярдир вя алят цзря щяр ил 4.72% фаиз дяряъясиндя сабит фаиз юдянилир.
(еффектив фаиз дяряъяси 10%-я бярабярдир)
Абаъус ширкяти боръ алятинин 5 иллик юмрц ярзиндя онун учотуну неъя апармалыдыр?

Щяллi
Абаъус ширкяти щяр ил $59 (1,250 * 4.72%) фаиз вя алятин мцддяти битяркян $1,250 пул вясаити алаъаг.
Абаъус ширкяти $250 мябляьиндя дисконту вя 5 ил ярзиндя боръдан дахил олаъаг фаизи боръун
баланс дяйяри цзря сабит дяряъядя бюлцшдцрмялидир. Бунун цчцн о, 10% еффектив фаиз дяряъяси
тятбиг етмялидир.
Ашаьыдакы ъядвял илляр цзря бюлцшдцрмяни эюстярир:
Ил

20Х1
20Х2
20Х3
20Х4
20Х5

Ил ярзиндя
Мянфяят вя
Илин башланьыъында
амортизасийа
алынмыш фаиз
йа зяряр: ил цчцн
едилмиш дяйяр фаиз эялири (10% фаиз (pул вясаитляринин
дахил олмасы)
дяряъяси иля)
$
1,000
1,041
1,086
1,136
1,190

$
100
104
109
113
119

$
(59)
(59)
(59)
(59)
(1,250+59)

Илин сонунда
амортизасийа
едилмиш дяйяр
$
1,041
1,086
1,136
1,190
–
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Щяр ил малиййя активинин баланс дяйяри ил цчцн фаиз эялиринин щяъминдя артыр вя ил ярзиндя алынмыш
актуал фаизин щяъминдя азалыр.
Ядалятли дяйяри етибарлы юлчцля билмяйян инвестисийалар майа дяйяриндя юлчцлмялидир.

4.4 Тяснифат (klassifikasiya)
Истянилян малиййя алятини мянфяят вя йа зярярдя якс олунан ядалятли дяйярдя юлчмяйин мцмкцн
олмасы бир нюв еластиклик йарадыр. Буна бахмайараг, бу сечим бирдяфяликдир вя бцтцн сечимляря
аид олунур вя илкин танынма заманы йериня йетирилмялидир. Малиййя аляти бир дяфя бу йолла тясниф
олундугдан сонра о, йенидян тяснифляшдириля билмяз, щятта диэяр щалда ону илкин дяйяр вя
амортизасийа олунмуш дяйярля юлчмяк мцмкцн оларса беля.
Ейни заманда, малиййя алятини ядалятли дяйяриндя йенидян юлчмямяк мцяссися цчцн кифайят
гядяр чятиндир.
İmtahan
özrə əsas
məqamlar

Диггят йетирин ки, тюрямяляр ядалятли дяйяриля йенидян юлчцлмялидир. Бунун сябяби онларын
илкин дяйярля юлчцлмясинин алдадыъы ола билмясидир.
Малиййя алятинин юдяниш тарихиня гядяр сахланылмасы цчцн о, бязи спесифик мейарлара ъаваб
вермялидир. Мцяссисянин инвестисийаны одяниш тарихинядяк сахламаьа мцсбят ниййяти вя
нцмайиш едилмиш имканы олмалыдыр. Ашаьыдакы щалларда бу шяртляр təmin олunмур:
(a)

Яэяр мцяссися малиййя активини гейри-мцяййян мцддятдя сахламаг ниййятиндядирся;

(b)

Фаиз дяряъясиndə, ликвидлиk ещтийаъında вя диэяр охшар факторларда дяйишиклик заманы
мцяссися малиййя активини сатмаьа щазырдырса (бу щадисялярin proqnozlaşdırılması гейримцмкцн олдуьу щаллар истиснадыр);

(ъ)

Яэяр емитент малиййя активини онун амортизасийа олунмуш дяйяриндян ящямиййятли
дяряъядя кичик мябляьдя юдямяк щцгугуна сащибдирся (чцнки бу щцгугдан демяк
олар ки, мцтляг истифадя едиляъяк);

(ч)

Яэяр инвестисийаны юдяниш мцддятиня гядяр малиййяляшдирмяк цчцн кифайят гядяр
малиййя вясаити йохдурса;

(д)

Яэяр малиййя активинин щцгуги вя йа диэяр мяъбуриййятляри мцяссисянин ону юдямя
тарихиня гядяр сахламаг ниййятини поза билярся.

Бунdаn ялавя, пай алятинин юдяниш тарихиня гядяр сахланылан инвестисийа кими классификасийа
olunması цчцн qoyuлан мейарлара ъаваб вермяк ещтималы кичикдир.
Мцяййян щаллары чыхмаг шярти иля, “юдямя тарихиня гядяр сахланылан” инвестисийанын сатышына вя
йенидян тяснифатына эюря ъяримя тятбиг олунур. Яэяр бу, ъари вя йа яввялки ики малиййя или ярзиндя
баш верибся, щеч бир малиййя активи юдяниш мцддятиня гядяр сахланылан инвестисийа кими тясниф
олуна билмяз.
Яэяр мцяссися инвестисийаны юдямя мцддятиня гядяр даща сахлайа билмирся, о, амортизасийа
олунмуш илкин дяйярин истифадяси цчцн артыг уйьун дейилдир вя актив йенидян ядалятли дяйяриля
юлчцлмялидир. Бцтцн галан юдямя тарихиня гядяр сахланылан инвестисийалар йенидян ядалятли
дяйярля юлчцлмяли вя сатыла билян кими тясниф едилмялидир.
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4.5 Малиййя ющдяликляринин нювбяти юлчцлмяси
Илкин танынмадан сонра бцтцн малиййя ющдяликляри амортизасийа олунмуш дяйярля юлчцлмялидир
(яксяр тюрямяляр дахил олмагла). Мянфяят вя зяряр васитясиля якс олунан ядалятли дяйяри иля
щесабланмыш малиййя ющдяликляри бу гайдайа истиснадыр. Онлар ядалятли дяйярля юлчцлмялидир,
лакин ядалятли дяйярин етибарлы юлчмя цчцн йарарлы олмадыьы щалларда онларын юлчцлмяси илкин
дяйярля апарылмалыдыр.

Суал

Гиймятляндирмя

20Х2-ъи ил 1 йанвар тарихиндя Эалахй ширкяти $503,778 мябляьиндя истиграз емиссийа едир. Истиграза
эюря щеч бир фаиз юдянилмир, лакин о, юдямя мцддятиня гядяр сахланылаъаг вя 31 декабр 20Х4ъц ил тарихиндя $600,000 мябляьиндя эери алынаъагдыр. Истиграз мянфяят вя йа зярярдя якс олунан
ядалятли дяйяриля тяйин олунмайыб.
Тяляб олунур:
20Х2-ъи ил 31 декабр тарихиндя баша чатаъаг ил цчцн Эалахй ширкятинин мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатында учота алынаъаг мябляьи вя 31 декабр 2002-ъи ил цчцн балансы щесаблайын.

Ъаваб
Истиграз “дярин дисконт” истигразыдыр вя Эалахй ширкятинин малиййя ющдялийидир. О, амортизасийа
олунмуш дяйярля щесабланыр. Щяр щансы бир фаиз хяръинин олмамасына бахмайараг, истигразын
илкин мябляьи вя эери алынма заманы юдяниляъяк мябляь арасындакы фярг малиййя хяръидир. Бу,
истигразын qövvədə olma möddəti ярзиндя баланс дяйяри цзря сабит дяряъядя бюлцшдцрцлмялидир.
Амортизасийа олунмуш дяйяри щесабламаг цчцн биз истигразын effektiv фаиз дяряъясини
щесабламалыйыг.
= 1.191, цч ил ярзиндя

Иллик дяряъяни щесабламаг цчцн цчцнъц дяряъядя кюк алырыг:
(1.191)1/3 = 1.06, беляликля иллик фаиз дяряъяси 6%-дир.
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота алынаъаг мябляь $30,226 мябляьиня
(503,778 х 6%) бярабярдир.
31 dекабр 20Х2-ъи ил тарихиндя баланс $534,004 мябляья (503,778 + 30,226) бярабярдир.

4.6 Мянфяят (газанъ) вя зяряр
Мянфяят вя йа зяряр васитясиля ядалятли дяйярдя олан малиййя алятляри: мянфяят (газанъ) вя
зярярляр мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынырлар.
Сатыла билян малиййя активляри: мянфяят (газанъ) вя зярярляр бирбаша капиталда танынырлар вя
танынма капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатын васитяси иля апарылыр. Активин танынмасы
дайандырылан заман капиталда яввял танынан йыьылмыш мянфяят (газанъ) вя йа зяряр, мянфяят вя
зярярдя танынмалыдыр.
Амортизасийа олунмуш дяйярдя эюстярилян малиййя алятляри: aмортизасийа просесинин нятиъяси
олараг вя активин танынмасы дайандырылдыьы заман йаранмыш мянфяят (газанъ) вя зяряр, мянфяят
вя зяряр щаггында щесабатда таныныр.
Щедъинг едилмиш маддя олан малиййя активляри вя малиййя ющдяликляри: хцсуси гайдалар тятбиг
олунур (бу фясилдя мцзакиря олунаъаг).
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Суал

Малиййя дяйяри 1

20Х3-ъц ил 1 йанвар тарихиндя Деферред ширкяти $600,000 мябляьиндя боръ ющдялийи емисsийа
етмишдир. Емиссийа хяръляри 200 доллар тяшкил етмишдир. Боръ ющдялийиня эюря щеч бир фаиз
юдянилмир, лакин о, 31 декабр 20Х4-ъц ил тарихиндя 152,389 доллар мябляьиндя ялавя юдяниш
едилмякля эери алынмалыдыр. Боръ ющдялийинин еффектив фаиз дяряъяси 12%-дир.
Боръ ющдялийинин 31 декабр 20Х4-ъц ил тарихиндя баша чатмыш ил цчцн малиййя хяръи ня гядярдир?
А

$72,000

Б

$76,194

Ъ

$80,613

Ч

$80,640

Ъаваб
Ъ

Имтийазлы сящмлярин эери алынмасы заманы верилян ялавя юдяниш малиййя мясряфини
эюстярир. Боръун амортизасийа олунмуш дяйярдя гиймятляндирилмяси цчцн еффектив фаиз
дяряъяси тятбиг олунмалыдыр. (39 №-ли БМУС)
Емиссийа тарихиндя боръ ющдялийи дахилолмаларын халис мябляьиндя – $599,800 (600,000 –
200) таныныр.
31 декабр 20Х4-ъц ил тарихиндя битян ил цчцн малиййя хяръи ашаьыдакы кими щесабланыр:

20Х3
20Х4

Илин яввялиня галыг
$
599,800
671,776

12% фаиз дяряъяси
$
71,976
80,613

Суал

Илин сонуна галыг
$
671,776
752,389

Малиййя мясряфи 2

1 йанвар 20Х5-ъи ил тарихиндя мцяссися фаиз дяряъяси 3.5%, номинал дяйяри $6,000,000 олан боръ
аляти емиссийа етмишдир. Бирбаша емиссийа иля баьлы олан мясряфляр $120,000 тяшкил етмишдир. Боръ
аляти 31 декабр 2011-ъи ил тарихиндя $1,100,000 ялавя юдянишля юдянилмялидир.
Боръ аляти иля баьлы малиййя мясряфинин цмуми мябляьи ня гядярдир?
А

$1,470,000;

Б

$1,590,000;

Ъ

$2,570,000;

Ч

$2,690,000.

Ъаваб
Ч
Емиссийа мясряфи
Фаиз юдянишляри $6,000,000 х 3.5% х 7
Эери алынмасы заманы ялавя юдяниш
Ъями малиййя мясряфляри
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$
120,000
1,470,000
1,100,000
2,690,000

Суал

Тяснифат

28 феврал 20Х5-ъи ил тарихиндя баша чатан малиййя илиндя МН ширкяти ашаьыда эюстярилян ики малиййя
алятини емиссийа етмишдир. Щяр бир алятин пай вя йахуд боръ кими тясниф олунаъаьыны мцяййян
един вя сечиминизи 40 сюздян чох олмайараг изащ един. Щяр ики щалда сиз уйьун Бейнялхалг
Малиййя Щесабаты Стандартларына вя Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларына истинад
етмялисиниз.
(и)

8% купон дяряъяси олан эери алына билян имтийазлы сящмляр. Сящмляр 28 феврал 20Х9-ъу ил
тарихиндя 10% ялавя юдянишля эери алынаъаглар;

(ии)

Баш иърачыларын сящм опсиону иля тямин олунмасы. Опсионлардан 28 феврал 20Х8-ъи ил
тарихиндян сонра истифадя етмяк олар.

Ъаваб
(i)

Боръ. Имтийазлы сящмляр сащибляря мцнтязям юдямяляри тяляб едир, лакин даща мцщцм
оланы онларын боръ кейфиййятляриня малик олмаларыдыр – онлар эери алына билирляр. Бу
сябябдян, Малиййя алятляри: тягдимат адлы 32 №-ли БМУС-йя ясасян, онлар боръ кими тясниф
олунмалыдыр;

(ii)

Пай аляти. Пай алятляри ясасында юдямя адлы 2 №-ли БМЩС-йя ясасян, сящм опсионунун
верилмяси малиййя вязиййяти щаггында щесабатда капитал кими учота алынмалыдыр. Бу цсул
мцдирлярин хидмятлярини пул вясаити иля юдямяйя алтернативдир.

Суал

Hibrid малиййя алятляри

1 йанвар 20Х1-ъи ил тарихиндя ЕФЭ ширкяти номинал дяйяри $50, фаиз дяряъяси 5% олан 10,000
конверсийа едиля билян истигразы ясас дяйяриндя емиссийа етмишдир. Истигразлар 1 йанвар 20Х6-ъы
ил тарихиндя эери алынаъаглар. Щяр истиграз сащибинин истяйи иля 5 иллик мцддяти ярзиндя истянилян
заман конверсийа олуна биляр. Истиграз цзря фаиз щяр илин сонунда юдяниляъяк.
Емиссийа тарихиндя конверсийа сечими олмайан охшар истигразлар арасында 6% иллик фаиз дяряъяси
цстцнлцк тяшкил едирди.
Емиссийа тарихиндя hibrid малиййя алятинин капитал елементи ЕФЭ-нин малиййя щесабатларында
щансы дяйярля танынмалыдыр?

Ъаваб
Мяслящят: Бурада истифадя олунмалы метод истигразын $500,000 (10,000 × $50) олан ясас
дяйяринин вя ъями $25,000 олан иллик фаиз юдянишляринин (5% × $500,000) дисконтлашдырылмыш
дяйярини тапмагдыр. Дисконтлашдырма цчцн базарда конверсийа олунмайан истигразларын
фаиз дяряъяси олан 6%-дян истифадя едилмялидир. Бу ъям иля вя $500,000 олан ясас мябляьин
арасындакы фярг капитал елементидир.

Ясас мябляьин дисконтлашдырылмыш дяйяри $500,000 х 0.747
Фаизин дисконтлашдырылмыш дяйяри $25,000 х 4.212
Ющдялийин дяйяри
Ясас мябляь
Капитал елементи

$
373,500
105,300
478,800
500,000
21,200
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Суал

Нювбяти юлчцлмя

Бцтцн малиййя ющдяликляри илкин танынмадан сонра амортизасийа олунмуш дяйярля
гиймятляндирилмялидир.
Доьру

Йанлыш

Ъаваб
Йанлыш. Мцяййян мейарлара уйьун эялярся, бязиляри ядалятли дяйярля гиймятляндириля биляр.

Суал

Инвестисийанын нювляри

Еллесмере ширкяти 31 декабр 20Х3-ъц ил тарихиндя баша чатан ил ярзиндя ашаьыдакы ямялиййатларда
иштирак етмишдир :
(1)

31 mарт 20Х5-ъи ил тарихиндя АБ bанкınдан 6 айлыг, 4% фаиз дяряъясиндя $6,000,000 боръ
алмаг цчцн 1 йанвар 20Х3-ъц ил тарихиндя дяйяри $10,000 олан спекулйатив фаиз дяряъяси
опсионуна дахил олуб. 31 декабр 20Х3-ъц ил тарихиндя опсионун дяйяри $15,250-я бярабяр
иди;

(2)

1 йанвар 20Х3-ъц ил тарихиндя ФЭ ширкятиндя инвестисийа кими $150,000 мябляьиндя 6%лик вексел сатын алыб. Еллесмере ширкяти векселляри 5 ил сонрайадяк – онларын ялавя юдянишля
эери алынаъаьы тарихя гядяр сахламаг фикриндядир. Векселлярин effektiv фаиз дяряъяси 8%-дир;

(3)

1 ийул 20Х3-ъц ил тарихиндя СТ ширкятиндя инвестисийа олараг щяр бири $3.50 олан 50,000
сящм сатын алыб. 31 декабр 20Х3-ъц ил тарихиндя сящмлярин гиймяти $3.75 иди.

Тяляб олунур:
31 декабр 20Х3-ъц илдя баша чатан ил цчцн учот гайдасыны вя малиййя щесабатларындан уйьун
чыхарышлары эюстярин. Еллесмере ширкяти гачылмасы мцмкцн олмайан щалларда малиййя активлярини
мянфяят вя йа зярярдя якс олунан ядалятли дяйяриля тяйин едир.

Ъаваб
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$
Малиййя активляри:
Фаиз дяряъяси опсиону (H1)

15,250

ФЭ ширкятиндяки 6% фаиз дяряъяли вексел (H2)

153,000

ЕЭ ширкятиндя сящмляр (H3)

187,500

МЯНФЯЯТ ЩАГГЫНДА ЯТРАФЛЫ ЩЕСАБАТ (ЧЫХАРЫШЛАР)

$

Малиййя эялири:
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Фаиз опсиону цзря мянфяят (газанъ) (H1)

5,250

Вексел цзря 6% еффектив фаиз дяряъяси (H2)

12,000
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Щесабламалар
1

Фаиз дяряъяси опсиону
Бу, тюрямядир вя буна эюря дя мянфяят вя йа зярярдя якс олунан ядалятли дяйяри иля учота
алынмалыдыр.
Илкин гиймятляндирмя (илкин дяйяри иля):
ДЕБЕТ

Малиййя активи

$10,000

КРЕДИТ Пул вясаити

$10,000

31.12.20Х3 тарихиндя (ядалятли дяйярля йенидян юлчцлмцш)
ДЕБЕТ

Малиййя активи ($15,250 – $10,000)

$5,250

КРЕДИТ Мянфяят вя йа зяряр
2

$5,250

Векселляр
Верилян мялумата ясасланараг, бу, юдямя мцддятиня гядяр сахланылан инвестисйа кими
учота алынмалыдыр.
Илкин гиймятляндирмя (илкин дяйярля):
ДЕБЕТ

Малиййя активи

$150,000

КРЕДИТ Пул вясаити

$150,000

31.12.20Х3 тарихиндя (амортизасийа едилмиш дяйяр):
ДЕБЕТ

Малиййя активи (150,000 × 8%)

$12,000

КРЕДИТ Малиййя эялири
ДЕБЕТ

Пул вясаити (150,000 × 6%)

$12,000
$9,000

КРЕДИТ Малиййя активи

$9,000

31.12.20Х3 тарихиндя амортизасийа едилмиш дяйяр:
(150,000 + 12,000 – 9,000) = $153,000
3

Сящмляр
Онлар сатыш цчцн сахланылан малиййя активляри кими учота алынырлар (адятян, сящмляри
юдяниш тарихинядяк сахламаг гейри-мцмкцндцр вя айдындыр ки, онлар кредитор вя йа
дебитор боръу дейилляр):
Илкин гиймятляндирмя (илкин дяйяриндя)
ДЕБЕТ

Малиййя активи (50,000 × $3.50)

$175,000

КРЕДИТ Пул вясаити

$175,000

31.12.20Х3 тарихиндя (ядалятли дяйярля йенидян щесабланмыш)
ДЕБЕТ

Малиййя активи ((50,000 × $3.75) – $175,000))

КРЕДИТ Капитал

$12,500
$12,500
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4.7 Малиййя активляринин дяйярдян дцшмяси вя
йыьыла билинмямяси
Щяр илин сонунда мцяссися малиййя активинин вя йа активляр групунун дяйярдян дцшмяси иля
баьлы щяр щансы бир обйектив эюстяриъисинин олуб-олмадыьыны мцяййян етмялидир.

Суал

Дяйярсизляшмя

Малиййя активинин вя йа активляр групунун дяйярдян дцшмясини билдирян мисал эюстярин.

Ъаваб
39 №-ли Б 39 №-ли БМУС ашаьыдакы щаллары эюстярир:
(а)

Емитентин ящямиййятли дяряъядя малиййя чятинлийи;

(б)

Мцгавилянин позулмасы, мясялян, фаиз дяряъяси вя йа ясас юдянишляр иля баьлы ющдялийин
йериня йетирилмямяси;

(ъ)

Боръ аланын малиййя чятинликляриня эюря, кредитор она диэяр шяртляр алтында едилмяйяъяк
эцзяштя эедир;

(ч)

Боръ аланын ифласа уьрамасы ещтимал олунур;

(д)

Малиййя чятинликляри сябябиндян щямин малиййя активи цчцн фяал базарын йох олмасы.

Дяйярдян дцшмянин обйектив дялили мювъуд олдугда, мцяссися дяйярдян дцшмяk цзря олан
истянилян зярярин мябляьини тяйин етмялидир.

4.7.1 Амортизасийа олунмуш дяйяри иля учота
алынан малиййя активляри
Дяйярдян дцшмя цзря зяряр активин баланс дяйяри вя бярпа олуна биляъяк мябляь арасындакы
фяргдир. Активлярин бярпа олуна билян дяйяри гиймятляндирилмиш эяляъяк пул вясаитляринин
щярякятинин дисконтлашдырылмыш дяйяридир, дисконтлашдырма малиййя активинин илкин effektiv фаиз
дяряъяси иля апарылыр.
Зярярин мябляьи мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмалыдыр.
Яэяр дяйярдян дцшмя цзря зяряр эяляъяк тарихдя азалырса (вя яэяр азалма дяйярдян дцшмянин
танынмасындан сонра баш вермиш щадися иля баьлыдырса), ляьветмя мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда таныныр. Активин баланс дяйяри илкин амортизасийа олунмуш дяйярдян бюйцк
олмамалыдыр.

4.7.2 Илкин дяйяри иля учота алынан малиййя
активляри
Фонд биржасында сатылмайан пай алятляринин ядалятли дяйяри етибарлы шякилдя гиймятляндириля
билинмирся, онлар илкин дяйярдя учота алыныр. Дяйярдян дцшмя цзря зяряр малиййя алятинин баланс
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дяйяри иля гиймятляндирилмиш эяляъяк пул вясаитляринин щярякятинин дисконтлашдырылмыш дяйяри
арасында олан фяргдир. Дисконтлашдырма охшар алятлярин мянфяятлик дяряъяси иля щесабланыр. Бу
тип дяйярдян дцшмя зярярляри ляьв олуна билмяз.

4.7.3 Сатыла билян малиййя активляри
Сатыла билян малиййя активляри ядалятли дяйярдя учота алыныр вя мянфяят (газанъ) вя зяряр бирбаша
олараг капиталда таныныр. Сатыла билян малиййя активинин дяйярдян дцшмяси цзря зяряр капиталдан
силинмяли вя щямин дювр цчцн халис мянфяят вя зярярдя танынмалыдыр. Бу əməliyyat, малиййя
активинин танынмасыnın дайандырылmamасı halında беля, апарылмалыдыр.
Дяйярдян дцшмя зяряри алыш дяйяри (ясас боръ цзря юдянишляр вя амортизасийа чыхылмагла) иля ъари
ядалятли дяйярин (капитал алятляри цчцн) вя йа бярпа едиля билян мябляьын (боръ аляти цчцн)
арасындакы (чыхылсын яввялляр мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда щямин актив цзря танынмыш
щяр щансы дяйярдян дцшмя зяряри) фяргдир.
Пай алятляринин дяйярдян дцшмяси иля баьлы зярярляр бярпа олуна билмяз. Боръ алятляри иля баьлы
олан дяйярдян дцшмя зярярляри нювбяти щалда бярпа олуна билярляр: сонракы дювр ярзиндя алятин
ядалятли дяйяри артыр вя артым зяряр танынандан сонра баш вермиш щадися иля ялагядардыр.

4.8 Мисал: Дяйярдян дцшмя
Бродфилд ширкяти 1 yанвар 20Х3-ъц ил тарихиндя (ющдяликлярин емиссийа тарихи) $100,000
мябляьиндя Х ширкятинин 5%-лик векселлярини алыр. Векселлярин qövvədə olma möddəti 5 илдир вя
юдямя мябляьи $130,525-я бярабярдир. Векселлярин еффектив фаиз дяряъяси 10%-я бярабярдир вя
ширкят онлары юдяниш тарихиня гядяр сахланылан малиййя активляри кими тясниф етмишдир.
20Х4 илин сонунда Х ширкяти ифласа уьрайыр (ləğv олунур). Бу тарихя олан бцтцн фаизляр
юдянилмишдир. 31 dекабр 20Х4-ъц ил тарихиндя Х ширкятинин ləğvetmə qurumu артыг щеч бир фаизин
юдянилмяйяъяйини вя юдянилмя тарихиндя юдяниляъяк мябляьин (номинал дяйярин) йалныз 80%нин илкин юдяниш тарихиндя эери гайтарылаъаьыны билдирир.
Щямин тарихдя охшар боръ ющдяликляринин базар фаиз дяряъяси 8%-я бярабярдир.
Тяляб олунур:
(а)

Дяйярдян дцшмя айдын оландан яввял векселляр щансы дяйярдя эюстярилмяли иди?

(б)

31 dекабр 20Х4-ъц ил тарихиндя векселлярин дяйярдян дцшмясиндян сонра онлар щансы
дяйярдя эюстярилмялидир?

(ъ)

31 dекабр 20Х4-ъц ил тарихиндя битмиш ил цчцн малиййя щесабатларында дяйярдян дцшмя
неъя эюстярилмялидир?

Щяллi
(а)

Векселляр юдяниш тарихиня гядяр сахланылан малиййя активляри кими тясниф олунур вя буна
эюря, онлар амортизасийа олунмуш дяйярдя эюстярилмяли иди:
Илкин дяйяр
10% фаиз юдянишляри
5% пул вясаити
31 dекабр 20Х3-ъц ил тарихиндя
10% фаиз юдянишляри
5% пул вясаити
31 dекабр 20Х4-ъц ил тархиндя

$
100,000
10,000
(5,000)
105,000
10,500
(5,000)
110,500
10: Малиййя алятляри
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(б)

Дяйярдян дцшмядян сонра векселляр бярпа олуна билян мябляьдя эюстярилир (илкин 10%
еффектив фаиз дяряъясиндян истифадя етмякля):
80% х $130,525 × 0.751 = $78,419

(ъ)

$32,081 ($110,500 – $78,419) щяъминдя дяйярдян дцшмя учота алынмалыдыр:
ДЕБЕТ

Mənfəət haqqında ətraflı hesabat

КРЕДИТ

Малиййя активи

$32,081
$32,081

4.9 Бюлмянин хцласяси


Илкин танынма заманы малиййя алятляри илкин дяйярля юлчцлцр;



Нювбяти юлчцлмя малиййя активинин тяснифатындан асылыдыр;



Мянфяят вя йа зяряр васитясиля ядалятли дяйярля эюстярилян малиййя активляри ядалятли
дяйярдя юлчцлцр; мянфяят (газанъ) вя зяряр мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда таныныр;



Сатыла билян малиййя активляри ядалятли дяйярля юлчцлцр; мянфяят (газанъ) вя зяряр капитала
кючцрцлцр;



Кредитляр, дебитор борълары вя юдяниш тарихиня гядяр сахланылан инвестисийалар амортизасийа
олунмуш дяйярля юлчцлцрляр; мянфяят (газанъ) вя зярярляр мянфəят вя зяряр щаггында
щесабатда танынырлар;



Малиййя ющдяликляри адятян амортизасийа олунмуш дяйярля юлчцлцрляр. Истисна йалныз
онларын мянфяят вя йа зяряр васитясиля ядалятли дяйярля эюстярилдийи кими тясниф олдуьу
щаллардыр.

5. Интегрә едилмиш тюрямяляр
Юзляри тюрямя олмайан (вя малиййя алятляри олмайа билян) мцяййян нюв мцгавиляляря “интегрə
едилмиш” тюрямя мцгавиляляри дахилдир. Бу гейри-тюрямя алятляри баш мцгавиляляр адланыр.
Ясас
терминляр

Интегрə едилмиш тюрямя тюрямя алятидир вя о, тюрямя олмайан баш мцгавиля иля бирликдя
hibrid aləti ямяля эятирир.

5.1 Баш мцгавиляйя даир мисаллар
Ашаьыдакылары мисал кими эюстярмяк олар:
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(а)

Иъаря;

(б)

Боръ вя йа капитал аляти;

(ъ)

Сыьорта мцгавиляси;

(ч)

Алгы вя йа сатгы мцгавиляси;

(d)

Тикинти мцгавиляси.

10: Малиййя алятляри

5.2 Интегрә едилмиш тюрямяляря даир
мисаллар
Ашаьыдакылары мисал кими эюстярмяк олар:
(а)

Пяракяндя сатыш мянтягяляринин иъаряси цзря мцгавилядя сатышын щяъминдян асылы олараг
шярти иъаря щаглары тяклиф едян шярт:

(б)

Беш ил сонра эери алына билян вя эери алынма гиймятинин мцяййян щиссяси “ФТСЕ 100”
индексиндя артыма ясасланан истиграз;

(ъ)

Гиймяти хариъи валйутада тяйин едилян тикинти мцгавиляси. Тикинти мцгавиляси гейри-тюрямя
мцгавилясидир, лакин хариъи валйута мязяннясиндя дяйишикликляр интегрə едилмиш тюрямядир.

5.3. Интегрә едилмиш тюрямялярин учоту
39 №-ли БМУС-йя ясасян, ашаьыдакы шяртляр йериня йетирилдикдя, интегрə едилмиш тюрямяляр
юзляринин аид олдуглары баш мцгавилядян айрылмалы вя тюрямя кими учота алынмалыдырлар.
(а)

İнтегрə едилмиш тюрямянин игтисади хцсусиййятляри вя рискляри баш мцгавилянин игтисади
хцсусиййятляри вя рискляри иля сых баьлы дейился;

(б)

Интегрə едилмиш тюрямя иля ейни шяртляря малик олан айрыъа алят тюрямя алят анлайышына
уйьун эялирся;

(ъ )

Əдалятли дяйярля гиймятляндирилян вя ядалятли дяйярдя дяйишикликляр мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда танынан Hibrid (гарышыг) алят kimi дейился (йяни, яэяр мцяссися
ядалятли дяйярдя дяйишикликлярин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынан вя ядалятли
дяйярля учота алынан гарышыг малиййя алятиня маликдирся, малиййя активиня вя йа малиййя
ющдялийиня интегрə едилмиш тюрямя аляти айрылмамалыдыр).

5.4 9 №-ли БМЩШК – Интегрә едилмиш
тюрямялярин йенидян гиймятляндирилмяси
39 №-ли БМУС интегрə едилмиш тюрямяляри мцстягил тюрямянин хцсусиййятляриня малик олан
малиййя алятинин компоненти кими тясвир едир; беля ки, о, бу алят цзря пул вясаитляринин
щярякятинин хцсуси фаиз дяряъяляри, базар гиймяти, хариъи валйута мязянняси вя йа диэяр малиййя
факторлары иля дяйишмясиня сябяб олур. 39 №-ли БМУС-йя ясасян, интегрə едилмиш тюрямя
мцгавилянин гейри-тюрямя елементляриндян айрылмалы вя айрыъа тюрямя кими учота алынмалыдыр.
Буна истисна йалныз тюрямя алятин хцсусиййятляринин мцряккяб (гарышыг) алятин гейри-тюрямя
щиссяляри иля “сых баьлы” олдуьу щалда мцмкцндцр.
9 №-ли БМЩШК “мцяссися мцгавиляйя цзв олдугдан сонра мцяййян щадисяляр баш верярся,
интегрə едилмиш тюрямянин мцгавилянин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя неъя учота алындыьыны
10: Малиййя алятляри
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йенидян гиймятляндирмяк лазым олуб-олмадыьыны” мцяййян едир. Онун нятиъяси белядир ки,
мцгавилянин шяртиндя ъидди дяйишикликляр олмаса, йенидян гиймятляндимяйя иъазя верилмир.

6. Щедъинг
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Щедъингя бязи мцяййян олунмуш ъидди щалларда иъазя верилир.

6.1 Эириш
39 №-ли БМУС-йя ясасян, щедъинг аляти вя щедъинг едилмиш маддя арасында мцяййян олунмуш
щедъинг ялагяси варса, щедъинг учоту апарылмалыдыр. Якс щалда, о, гадаьан едилмишдир.
Ясас
терминляр

Hедъинг, mцщасибатлыг мягсядляри цчцн ядалятли дяйярляриндя баш вермиш дяйишикликлярин
щедъинг едилмиш маддянин ядалятли дяйяриндяки вя йа пул вясаитляринин щярякятиндяки
дяйишикликляр иля бцтювлцкдя вя йа гисмян явязляшдирилмясини тямин едян бир вя йа даща
чох щедъинг алятинин тяйин едилмясини нязярдя тутур.
Щедъинг едилмиш маддя ашаьыдакылара уйьун олан актив, ющдялик, сярт ющдялик вя йа
прогнозлашдырылмыш эяляъяк ямялиййатдыр:
(а)

мцяссисяни ядалятли дяйярдя вя йа эяляъяк пул вясаитляри ахынында дяйишикликляр иля
баьлы рискя мяруз гойан; вя

(б) щедъинг едилмиш кими тяйин едилян.
Щедъинг аляти ядалятли дяйяринин вя йа пул вясаитляри ахынынын тяйин едилмиш щедъинг
едилмиш маддянин ядалятли дяйяриндя вя йа онун пул вясаитляри ахынында дяйишикликляр иля
гаршылыглы явязляшдириляъяйи эюзлянилян тяйин едилмиш тюрямя вя йа (мящдуд щалларда)
диэяр малиййя активи вя йа ющдялийидир (qейри-тюрямя малиййя активи вя йа ющдялийи йалныз
хариъи валйута мязяннясиндяки дяйишикликлярля баьлы риски щедъинг етдийи щалда, щедъинг
учотунда щедъинг аляти кими тяйин едиля биляр).
Щедъингин еффективлийи щедъинг едилмиш маддянин ядалятли дяйяри вя йа пул вясаитляри
ахынында щедъинг едилян рискя аид едиля билян дяйишикликлярин щедъинг алятинин ядалятли
дяйяриндя вя йа пул вясаитляри ахынында дяйишикликляр иля гаршылыглы явязляшдириляъяйи
дяряъядир.
(39 №-ли БМУС)
Садя дилдя ифадя етсяк, мцяссисяляр гиймятдя, фаиз дяряъяляри вя йа хариъи валйута
мязянняляриндя дяйишикликляр кими риск вя гейри-мцяййянликляря мяруз галмаларыны азалтмаг
цчцн щедъинг едирляр. Щедъинг учоту щедъинг ялагялярини гябул едир вя (мисал цчцн) щедъинг
аляти цзря газанъларын щедъинг аляти цзря зярярлярля гаршылылыглы явязляшдирилмясиня иъазя верир.
Адятян, йалныз хариъи (кянар) тяряфлярин иштирак етдийи активляр, ющдяликляр вя с. маддяляр щедъинг
едилмиш маддя кими тяйин олуна биляр. Групдахили монетар маддялярин (мяс., ики тюрямя
мцяссися арасында кредитор/дебитор борълары) хариъи валйута риски (яэяр бу, малиййя
щесабатларынын консолидасийасы заmаны там ляьв олунмайан хариъи валйута мязянняляри цзря
мянфяят (газанъ) вя зярярляря мяруз галмагла нятиъялянярся) групун малиййя щесабатларында
щедъинг едилмиш маддя кими мцяййян олуна биляр. Бу, мцхтялиф функсионал валйуталары олан
мцяссисяляр арасында ямялиййат апарылдыьы заман баш веря биляр. (21 №-ли БМУС-йя ясасян)
Ялавя олараг, ещтималы йцксяк олан груп ямялиййатынын хариъи валйута риски щедъинг олунмуш
маддя щесаб олуна биляр, лакин бунун цчцн ямялиййат мцяссисянин функсионал валйутасындан
фяргли валйутада апарылмалы вя мязяння риски мянфяят вя зяряря тясир етмялидир.
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6.2 Мисал: Щедъинг
Ширкят 1 декабр 2003-ъц ил тарихиндя илкин дяйяри $400,000 олан 20,000 галлон нефт мящсулундан
ибарят ещтийата маликдир.
Нефтин базар гиймятиндяки дяйишикликляри щедъинг етмяк цчцн ширкят фйучерс мцгавиляси
имзалайыр вя бу мцгавиляйя ясасян, 31 март 2004-ъц ил тарихиндя щяр галлонун гиймяти 22 доллар
олмагла 20,000 галлон нефт тягдим олунмалыдыр.
31 декабр 2003-ъц ил тарихиндя бир галлон нефтин базар гиймяти $23 бярабярдир вя 31 март 2004ъц ил тарихиндя 1 галлон нефтин тягдим едилмяси цчцн фйучерс гиймяти $24 олмушдур.
Тяляб олунур
Ямялиййатын ширкятин малиййя щесабатларына тясирини изащ един:
(a)

Щедъинг учоту тятбиг едилмядикдя;

(b)

Щедъинг учоту тятбиг едилдикдя.

Щяллi
Фйучерс мцгавилясинин мягсяди ширкяти нефтин гиймятинин дцшмясиндян горумаг иди (бу ися
сонда нефт сатылан заман мянфяяти азалдаъагдыр). Бунунла беля, нефтин гиймяти фактики олараг
галхмышдыр вя ширкят мцгавиля цзря зяряр чякмишдир.
Щедъинг учоту тятбиг едилмядикдя:
Фйучерс мцгавиляси тюрямя алятидир вя бу сябябдян, 39 №-ли БМУС-йя ясасян ядалятли
дяйярля йенидян юлчцлмялидир. Фйучерс мцгавиляси цзря зяряр мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда таныныр:
ДЕБЕТ

Мянфяят вя зяряр (20,000 х (24 – 22))

$ 40,000

КРЕДИТ Малиййя ющдялийи

$ 40,000

Щедъинг учоту тятбиг едилдикдя:
Яввялки щалда олдуьу кими, фйучерс мцгавиляси цзря зяряр мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда таныныр.
Мал-материал ещтийатлары ися ядалятли дяйярля йенидян гиймятляндирилир:
$
31 декабр 2004-ъц илдя ядалятли дяйяр (20,000 х 23)

4460,000

Мясряф

(400,000)

Мянфяят (газанъ)

60,000

Газанъ щямчинин мянфяят вя зярярдя таныныр:
ДЕБЕТ

Мал-материал ещтийаты

КРЕДИТ Мянфяят вя йа зяряр

$ 60,000
$ 60,000

Щедъинг учоту тятбиг едилдикдя онун мянфяят вя зяряр щаггында щесабата халис тясири $20,000
газанъ, тятбиг едилмядикдя ися $40,000 зяряр олур.
Стандарт щедъинг ялагясинин цч нювцнц мцяййян едир.
Ядалятли дяйяр щедъинги: танынмыш активин вя йа ющдялийин ядалятли дяйяриндя дяйишикликляря
мяруз галманын щедъинги, йа да беля бир активин вя йа ющдялийин ъидди бир рискля баьлы ола
билян вя мянфяят вя йа зяряря тясир едя билян мцяййянляшдирилмиш щиссяси.

Ясас
терминляр

Пул вясаитляри щярякятинин щедъинги: пул вясаитляринин щярякятиндя дяйишикликляря мяруз
галманын ашаьыдакы шяртляри юдяйян щедъинги:
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Ясас
терминляр

(a)

Танынмыш актив вя йа ющдяликля (дяйишкян фаиз дяряъяли боръдан бцтцн вя йа гисмян
эяляъяк фаиз юдянишляри кими) ялагяляндирилян ъидди бир рискя йа да йцксяк ещтималла
прознозлашдырылан (эюзлянилян алыш вя йа сатыш) ямялиййата аиддир; вя

(b)

Мянфяят вя йа зяряря тясир эюстяря биляр.

Хариъи ямялиййатда халис инвестисийанын щедъинги: 21 №-ли БМУС-йя ясасян, хариъи ямялиййатда
халис инвестисийа щесабат тягдим едян мцяссисянин щямин ямялиййатын халис активляриндяки
пайыдыр.
(39 №-ли БМУС)
Йухарыдакы мисалда эюстярилян щедъинг ядалятли дяйяр щедъингидир (о, танынмыш активин – нефтин
ядалятли дяйяриндяки дяйишикlikляря гаршы щедъинг едир).

6.3 Щедъинг учоту цчцн шяртляр
Щедъинг ялагясинин щедъинг учотуна алына билинмяси цчцн ашаьыда эюстярилян бцтцн шяртляр
юдянилмялидир.
(а)

Мцяссисянин идаряолунма мягсяди вя стратеэийасына ясасланараг, щедъинг ялагяси
башланьыъда щедъинг кими тяйин олунмалыдыр. Бунун цчцн формал сяняд олмалыдыр
(щедъинг едилмиш маддянин мцяййян олунмасы, щедъинг аляти, щедъинг едилмяли рискин
характери вя мцяссисянин щедъинг едилмиш рискя аид олан щедъинг едилмиш маддянин
ядалятли дяйяри вя йа пул вясаитляринин щярякятиндяки дяйишиклийя мярузгалманын
явязляшдирилмясиндяки щедъинг едилян алятин səmərəliliyinin неъя гиймятляндирилмяси дя
дахил олмагла);

(б)

Ядалятли дяйяр вя йа пул вясаити щярякятиндя щедъинг олунмуш риск иля ялагядар йаранмыш
дяйишикликлярин явязляшдирилмясиндя щедъингин еффективлийинин йцксяк олмасы эюзлянилир.
(Гейд: Щедъингин там effektiv олмасы мцтляг дейилдир);

(ъ)

Пул вясаитляринин щярякяти щедъингиндя щедъингин предмети олан прогнозлашдырылан
ямялиййатын ещтималы йцксяк олмалыдыр вя пул вясаитляринин щярякятиндя dəyişikliklərə
uğradan və нятиъя етибары иля мянфяят вя йа зяряря тясир эюстяря билян олмалыдыр;

(ч)

Щедъингин effektivliyi етибарлы юлчцля биляр;

(д)

Щедъинг давамлы шякилдя (щяр ил) гиймятляндирилир вя щесабат дюврц ярзиндя səmərəli
олмушдур.

6.4.

Учота алынма гайдасы

6.4.1. Ядалятли дяйяр щедъинги
Щедъинг алятинин ядалятли дяйярдя йенидян юлчцлмясиндян йаранан мянфяят вя йа зяряр мянфяят
вя зяряр щаггында щесабатда таныныр.
Щедъинг едилмиш маддянин щедъинг едилмиш рискя аид олуна билян мянфяят вя йа зяряри щедъинг
едилмиш маддянин баланс мябляьиня дцзялиш едилмяли вя мянфяят вя йа зярярдя танынмалыдыр

6.4.2. Пул вясаитляри щярякятинин щедъинги
Щедъинг аляти цзря газанъ вя йа зярярин effektiv щедъинг олмасы мцяййян едилян щиссяси
капиталдакы дяйишикликляр щаггында щесабат васитясиля бирбаша капиталда танынаъаг.
Щедъинг олунан алят цзря мянфяят вя йа зярярин гейри-еффектив щиссяси мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда танынмалыдыр.
Щедъинг ямялиййаты актив вя йа ющдялийин танынмасы иля нятиъяляняркян, щедъинг едилян алятин
дяйяриндяки дяйишиклийин капиталда танынан щиссяси:
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(а)

Актив вя йа ющдялийин баланс дяйяриня ясасян дцзялиш едилир; вя йа

(б)

Щедъинг едилмиш маддя иля ейни вахтда мянфяят вя йа зяряря тясир эюстярир (мясялян,
амортизасийа вя йа сатыш васитяси иля).

6.5 Мисал: Пул вясаитляри щярякятинин щедъинги
Бетс ширкяти 1 нойабр 20X1-ъи ил тарихиндя мцгавиля имзалайыр вя бу мцгавиляйя ясасян, о, 1
нойабр 20X2-ъи ил тарихиндя €60,000,000 мябляьиндя актив алаъагдыр. Бетс ширкятинин малиййя
щесабатлары АБШ долларында эюстярилир вя ширкят бу ямялиййаты щедъинг етмяк цчцн форвард
мцгавилясиня дахил олур. Бу мцгавиляйя ясасян, о, €60,000,000 мябляьиндя пулу 1 нойабр 20X2ъи ил тархиндя $1: €1.5 нисбятиндя алаъагдыр.
Спот вя форвард валйута мязянняляри ашаьыдакы тарихляр цчцн беля олмушдур:
Спот

Форвард (1.11.X2 тарихиндя тягдим етмяк цчцн)

1.11.Х1

$1: €1.45

$1: €1.5

31.12.Х1

$1: €1.20

$1: €1.24

1.11.Х2

$1: €1.0

$1: €1.0 (щал-щазырда)

Тяляб олунур:
1 нойабр 20X1, 31 декабр 20X1 вя 1 нойабр 20X2-ъи ил тарихляри цчцн бу ямялиййатларла баьлы
икили мцщасибат йазыларыны эюстярин.

Щяллi
1 нойабр 20X1-ъи ил тарихиндя мцщасибат йазылары
Башланьыъда форвард мцгавилясинин дяйяри сыфыра бярабярдир вя буна эюря, щеч бир йазы апарылмыр
(щяр щансы ямялиййат хяръляриндян башга), лакин рискя даир ачыгламалар едиляъякдир.
Активи сатын алмаг цзря мцгавиля ющдялийи ящямиййятли оларса (16 №-ли БМУС), мцгавиля
ющдялийи ачыгланаъагдыр.
31 декабр 20X1-ъи иl тарихиндя мцщасибат йазылары
Форвард мцгавиляси цзря мянфяят (газанъ):
$
48,387,097
40,000,000
8,387,097

31.12.Х1 тарихиндя мцгавилянин дяйяри (€60,000,000/1.24)
1.11.Х1 тарихиндя мцгавилянин дяйяри (€60,000,000/1.5)
Мцгавиля цзря мянфяят (газанъ)
Активин (танынмамыш) дяйяриндя дяйишиклик иля мцгайися:
Активин доллар дяйяриндя артым
(€60,000,000/1.20 – €60,000,000/1.45)

$8,620,690

Бу мябляь даща йцксяк олдуьуна эюря, щедъинг бу тарихдя там effektivdir:
ДЕБЕТ

Малиййя активи (Форвард щесабы)

КРЕДИТ

Капитал

$8,387,097
$8,387,097

1 нойабр 20X2-ъи il тарихиндя икили йазылар
Форвард мцгавиляси цзря ялавя мянфяят (газанъ):
1.11.Х2 тарихиндя мцгавилянин дяйяри (€60,000,000/1.0)
31.12.Х1 тарихиндя мцгавилянин дяйяри (€60,000,000/1.24)
Мцгавиля цзря мянфяят (газанъ)

$
60,000,000
48,387,097
11,612,903
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Активин (танынмамыш) дяйяриндя дяйишикликля мцгайися:
Активин доллар дяйяриндя артым
(€60,000,000/1.0 – €60,000,000/1.2)

$10,000,000

Бу сябябдян, щедъинг бу дювр ярзиндя там effektiv олмамышдыр, лакин effektivliyi йцксяк олараг
галыр (нятиъя етибары иля щедъинг учоту истифадя олуна биляр):
$10,000,000/ $11,612,903 = 86%, бу да 80% – 125% арасындадыр.
ДЕБЕТ Малиййя активи (fорвард щесабы)

$11,612,903

КРЕДИТ Капитал

$10,000,000

КРЕДИТ Мянфяят вя йа зяряр

$1,612,903

Активин базар гиймятиндя алынмасы
ДЕБЕТ Актив (€60,000,000/1.0)

$60,000,000

КРЕДИТ Пул вясаити

$60,000,000

Форвард мцгавилясинин йериня йетирилмяси
ДЕБЕТ Пул вясаити

$20,000,000

КРЕДИТ Малиййя активи (fорвард щесабы)

$20,000,000

Щедъинг аляти цзря газанъын реализасийасы
Капиталда танынан $18,387,097 мябляьиндя йыьылмыш мянфяят:


Актив истифадя олундугъа, йяни активин файдалы истифадя мцддяти ярзиндя мянфяят вя йа
зяряря ютцрцлцр; вя йа



Активин илкин дяйяриня дцзялиш кими нязяря алыныр (эяляъяк амортизасийаны азалтмагла).

6.6 39 №-ли БМУС–йя дцзялишлярин илкин
версийасы: щедъинг учотунун апарылмасы
цчцн уйьун эялян рискя мяруз галмалар
2007-ъи илин сентйабр айында БМУСШ Малиййя алятляри: Танынма вя qиймятляндирмя адлы 39 №-ли
БМУС цчцн дцзялишлярин илкин версийасыны (hедъинг учотунун апарылмасы цчцн уьун эялян рискя
мяруз галмалар) щазырлады. Тяклиф олунан дцзялишляр БМУСШ-нин нювбяти илкин мягсядляриня
айдынлыг эятирмяк мягсядиля щазырланмышdır: nя щедъинг едилмиш риск кими тяйин олуна биляр
вя ня вахт мцяссися малиййя аляти цзря пул вясаитляри ахынынын бир щиссясини щедъинг олунмуш
маддя кими тяйин едя биляр.
Эюстярилмиш рискляр ашаьыдакылардыр:
(a)

Фаиз дяряъяси риски;

(b)

Хариъи валйута мязянняси риски;

(c)

Кредит риски;

(ч)

Габагъадан юдяниш иля баьлы риски.

Малиййя аляти цзря пул вясаитляринин щярякятинин щедъинг едилмиш маддя кими тяйин олуна билян
щиссяляри ашаьыдакылардан бири вя йа бир нечясидир:
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(а)

Юдяниш тарихиня гядяр вахтын мцяййян щиссяси ярзиндя малиййя аляти цзря пул
вясаитляринин щярякяти;

(б)

Малиййя аляти цзря пул вясаитляринин щярякятинин фаиз нисбяти;

(ъ)

Малиййя алятинин биртяряфли риски иля ялагядар олан пул вясаитляринин щярякяти;

(ч)

Малиййя алятинин диэяр пул вясаитляриндян асылы олмайан вя щяр щансы мцгавиля иля
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мцяййянляшян пул вясаитляринин щярякяти;
(д)

Цзяриня фаиз щесабланан малиййя алятинин пул вясаитляри щярякятинин рисксиз фаиз дяряъясиня
малик малиййя алятиня еквивалент олан щиссяси;

(е)

Цзяриня фаиз щесабланан малиййя алятинин пул вясаитляри щярякятинин квота вя йа
банкларарасы фаиз дяряъясиня малик малиййя алятиня еквивалент олан щиссяси.

6.7 Бюлмянин хцласяси


Щедъинг учоту бир вя йа даща чох алятин еля тяйин олумасыны билдирир ки, онларын биринин
ядалятли дяйяриндя дяйишиклик диэяр маддянин ядалятли дяйяриндя вя йа пул вясаитляринин
щярякятиндя дяйишикликля гаршылыглы явязляшдирилсин;



Щедъинг учотуна мцяййян щалларда иъазя верилир, бунун цчцн щедъинг мцнасибяти айдын
шякилдя мцяййян едилмяли, юлчцля билинмяли вя effektiv олмалыдыр;



Щедъингин цч нювц вардыр: ядалятли дяйяр щедъинги; пул вясаитляринин щярякяти щедъинги;
хариъи ямялиййатда халис инвестисийанын щедъинги;



Щедъингин учоту онун нювцндян асылыдыр.

7. Мцряккяблийин азалдылмасы
Малиййя щесабатларынын бир чох истифадячиляри вя онлары щазырлайанлар малиййя алятляринин
мцряккяб олдуьуну ашкар етмишляр. БМУСШ бу йахынларда мцряккяблийи азалтмаг
мягсядиля Mцзакиря Sянядини щазырламышдыр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

7.1 Мцряккяблийин азалдылмасы цзря Mцзакиря
Sянядинин щазырланмасы сябяби
Бу фясил сизя чятин эюрцня биляр. Суаллары щялл етмяк сизя бу мювзуну даща айдын баша дцшмяйя
кюмяк едяъяк. Малиййя алятляринин мцряккяб олдуьуну щисс едянлярин йалныз тялябяляр
олмаdığыны билмяк мцяййян гядяр тяскинлик веря биляр. Малиййя щесабатларыны щазырлайанлар,
онларын истифадячиляри вя аудиторларын щамысы бу проблемля цзляшirляр.
2008-ъи илин март айында БМУСШ Малиййя алятляринин тягдим едилмясиндя мцряккяблийин азалдылмасы
адлы Мцзакиря Сяняди щазырламышдыр. Мцзакиря Сяняди щямчинин АБШ Малиййя Учоту
Стандартлары Шурасы (МУСШ) тяряфиндян ряй цчцн нязярдян кечирилир. Фактики олараг, бу БМУСШ
иля МУСШ-нин арасында олан бирэя лайищядир.

7.2 Дцзялишлярин мягсяди
Бирэя лайищянин мягсяди малиййя алятляринин учоту цзря даща аз мцряккяб олан вя принсипляря
ясасланан стандартларын щазырланмасыдыр. Мцзакиря Сяняди бу лайищяйя кюмяк цчцн мялумат
топламаг мягсяди дашыйыр.

10: Малиййя алятляри
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7.3 Бюлмянин хцласяси
Мцзакиря Сяняди ашаьыдакы мясяляляри ящатя едир:
(а)

Малиййя алятляринин учотунда мцряккяблийин ясас сябябляри: чохсайлы гиймятляндирмя
методлары;

(б)

Мцряккяблийи азалтмаг вя малиййя аляти учотуну инкишаф етдирмяк цчцн узунмцддятли
щялл: бцтцн малиййя алятляринин ядалятли дяйярля юлчцлмяси;

(ъ)

Орта мцддят цчцн цч мцмкцн йанашма mюvcuddur:
(и)

cари юлчцлмя тялябляриня дцзялишлярин едилмяси;

(ии)

mювъуд юлчцлмя тялябляринин явяз олунмасы;

(иии)

hедъинг учоту цзря тяляблярин садяляшдирилмяси.

Ядалятли дяйярин мцяййян олунмасы вя малиййя алятляринин боръ вя йа капитал кими тяснифаты
диэяр лайищялярин щиссясидир вя бурада онлар мцзакиря олунмайыб.

7.4 Малиййя алятляринин учотунда
мцряккяблийин сябябляри
Мцзакиря Сянядиндя эюстярилдийи кими, малиййя алятляринин учотунда мцряккяблийин ясас сябяби
малиййя алятляринин юлчцлмяси цчцн мцхтялиф методларын мювъуд олмасыдыр. Ъядвялдя онлардан
ийирми дюрдц эюстярилир. Гиймятляндирмя методу ашаьыдакылардан асылыдыр:
(а)

Тятбиг олунан малиййя щесабаты стандарты;

(б)

Малиййя алятляри: Танынма вя qиймятляндирмя адлы 39 №-ли БМУС-йя ясасян малиййя алятинин
категорийасы;

(ъ)

Щедъинг учотунун тятбиг олунмасы.

7.5 Узунмцддятли щялл: Әдалятли дяйяр
Мцзакиря Сяняди ядалятли дяйярин бцтцн нюв малиййя алятляри цчцн уйьун олан йеэаня юлчц
олмасы фикрини сахлайыр. Беляликля, ъари гарышыг моделин тятбиг едилмяси иля мцгайисядя там
ядалятли дяйяр моделинин тятбигинин даща асан олмасы фикри иряли сцрцлцр. Sənədi hazırlayanların
фикринъя, йеэаня гиймятляндирмя методунун тятбиги:
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(а)

Mцряккяблийи ящямиййятли дяряъядя азалдыр;

(б)

Hесабатдаки мялуматын баша дцшцлмясини асанлашдырыр;

(ъ)

Hесабатда верилян мялуматларын мцяссисяляр вя дюврляр арасындакы мцгайисялийини
артырыр.

10: Малиййя алятляри

7.5.1 39 №-ли БМУС-нин тялябляриня артыг
ещтийаъ йохдур
Бцтцн малиййя алятляринин ядалятли дяйярля гиймятляндирilмяси 39 №-ли БМУС-нин ашаьыдакы
тялябляриня ямял едилмясинин мцтляг олмадыьыны билдирир:
(а)

Малиййя алятляринин ашаьыдакылара тяснифаты:
(и)

Мянфяят вя йа зярярдя якс олунан ядалятли дяйярля щесабланмыш;

(ии)

Сатыш цчцн мювъуд олан;

(иии)

Юдяниш мцддятиня гядяр сахланылан;

(ив)

Кредитляр вя дебитор борълары.

(б)

Йухарыдакы категорийалар арасында кючцрцлмялярин учоту;

(ъ)

Дяйярдян дцшмянин мцяййянляшдирилмяси вя юлчцлмяси.

7.5.2 Щялл олунмамыш проблемляр
Мцзакиря сяняди гябул едир ки, ващид гиймятляндирмя методу бцтцн ъари проблемляри щялл
етмяйяъякдир вя гейд едир ки, ашаьыдакы мясяляляр щялл олунмайана гядяр узунмцддятли щялля
– бцтцн малиййя алятляринин ядалятли дяйярля юлчцлмясиня наил олмаг мцмкцн олмайаъагдыр:
(а)

Тягдимат: Ядалятли дяйярлярдя дяйишикликлярин тясири мянфяятдя неъя тягдим олунмалыдыр?

(б)

Ачыгланма: Малиййя алятляри щаггында щансы мялуматлар ачыгланмалыдыр?

(ъ)

Юлчцлмя: Ядалятли дяйярин тярифи неъядир вя о, неъя юлчцлмялидир?

(ч)

Тятбиги сащяси: Малиййя аляти цчцн уйьун олан тяриф щансыдыр вя щансы малиййя алятляри,
яэяр цмумиййятля бу тип малиййя алятляри мювъуддурса, стандартын тятбиги сащясиня аид
едилмямялидир?

7.6. Аралыг йанашмалар
Бцтцн малиййя алятляринин ядалятли дяйярля гиймятляндирилмясинин узунмцддятли щялли диэяр
мцяййян лайищяляр тамамланана гядяр тяхиря салынмалыдыр. Буна эюря дя аралыг бир щялл
тапылмалыдыр. Мцзакиря Сяняди цч аралыг йанашманы тяклиф едир.

7.6.1 Ъари гиймятляндирмя тялябляриня
дцзялишлярин едилмяси
Малиййя алятляринин категорийаларынын сайыны азалтмаг (7.5.1-ъи маддяйя бахын) вя/вя йа ъари
тяляб вя йа мящдудиййятлярин бязилярини садяляшдирмяк вя йа ляьв етмяк тяклиф олунур.

10: Малиййя алятляри
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7.6.2 Мювъуд гиймятляндирмя тялябляринин
явяз олунмасы
Бу йанашма мювъуд гиймятляндирмя тялябляринин ядалятли дяйярля гиймятляндимя принсипи иля
явяз олунмасыны тяляб едир вя бу да мянфяят вя йа зярярдя якс олунан ядалятли дяйяри “дефолт”
категорийасы едир. Бязи малиййя алятляри амортизасийа олунмуш дяйярля гиймятляндирилдикдя, бу
йанашманын тятбиг едилмямяси мцмкцндцр. (Бу йанашма БМУСШ-нын Кичик вя орта мцяссисяляр
цчцн няшр етдийи БМЩС-лярин илкин версийасында эюстярилмиш йанашмайа уйьундур).

7.6.3 Щедъинг учоту цзря тяляблярин
садяляшдирилмяси
Щедъинг учоту цзря тялябляр ашаьыдакы вариантлардан бири васитясиля садяляшдирилир.
(а)

Мювъуд щедъинг учот моделляриндян бири вя йа даща чоху ляьв олунаъаг вя йа явяз
олунаъаг (мяс., даща аз мцряккяб олан ядалятли дяйяр щедъинг модели иля);

(б)

Ъари щедъинг учоту моделляри сахланылаъаг вя садяляшдириляъяк (мяс., еффективлийин
гиймятляндирилмяси, пайларын щедъинги вя мцддятли щедъингляр цзря тяляблярин
дяйишдирилмяси иля).

7.6.4 Аралыг йанашманын цстцнлцкляри
(а)

Мцррякяблийин азалмасы;

(б)

Истифадячиляря верилмиш мялуматларын даща уйьун олмасы;

(ъ)

Узунмцддятли щялл олан бцтцн малиййя алятляринин ядалятли дяйярдя юлчцлмяси иля
уйьунлуг;

(д)

Сямярянин xərclərdən артыг олмасы.

7.7 Бюлмянин хцласяси
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Малиййя алятляри мцряккяб мювзу кими гябул олунур, адятян, ясас сябяб онларын
юлчцлмяси цчцн мцхтялиф чохсайлы методларын мювъуд олмасыдыр;



БМУСШ Мцзакиря Сянядиндя бу мювзуну ящатя едиб;



Узунмцддятли
перспективдя
гиймятляндириляъякdir;



Орта мцддятдя щялляр тяклиф олунур.

10: Малиййя алятляри

бцтцн

малиййя

алятляри

ядалятли

дяйярля

8. Малиййя алятляринин ачыгланмасы
7 №-ли БМЩС малиййя алятляри цчцн тяляб олунан ачыгламалары мцяййян едир. Стандарт
малиййя алятляринin мяруз галдыьы рискляр цзря кейфиййят вя кямиййят ачыгламаларыnı тяляб
едир вя кредит риски, ləğvetmə риски вя базар риски цзря минимал ачыгламалары мцяййян
едир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

БМУСШ мцяссисянин мяруз галдыьы рискляр вя бу рисклярин неъя идаря олунмасы щаггында
информасийайа малиййя алятляринин истифадячиляринин ещтийаълары олдуьу фикрини гцввядя сахлайыр.
Бунун ясас сябяби ондадыр ки, бу информасийа мцяссисянин малиййя вязиййяти вя малиййя
эюстяриъиляри вя йа пул вясаитляринин эяляъяк ахынынын мябляьи, вахты вя гейри-мцяййянлийи кими
факторлары гиймятляндирян заман истифадячиляря тясир эюстяря биляр.
Риск идаряолунмасыны юлчмяк цчцн йени методлар вя йанашмалар мейдана чыхмышдыр ки, онларын
баша дцшцлмясини тямин етмяк цчцн тялиматларын йарадылмасына ещтийаъы актуаллашдырмышдыр.
Буна уйьун олараг, 2005-ъи илин август айында Малиййя алятляри: Мялуматын aчыгланмасы адлы 7 №ли БМЩС щазырланды. Бу стандарт 30 №-ли БМУС вя 32 №-ли БМУС-дя верилян ачыглама
тяляблярини йенидян нязярдян кечирир, тякмилляшдирир вя явяз едир. 32 №-ли БМУС-нин тягдимат
аспектляри сахланылмышдыр вя 32 №-ли БМУС, Малиййя алятляри: Тягдимат ады иля йенидян
адландырылмышдыр.

8.1 Цмуми тялябляр
Тяляб олунан ачыгланманын сявиййяси мцяссисянин малиййя алятляриндян ня дяряъядя истифадя
етмясиндян вя мцяссисянин мяруз галдыьы рискдян асылыдыр. О, ашаьыдакылары ялавя етмякля, 32
№-ли БМУС-дя олан яввялки тялябляри эенишляндирир:


Тякмилляшдирилмиш малиййя вязиййяти щаггында щесабат вя мянфяят щаггында ятрафлы
щесабат;



Дяйярдян дцшмцш малиййя алятинин баланс дяйяринин азалдылмасы цчцн йарадылмыш
йыьылмыш ehtiyat щесаблары щаггында ачыглама.

Стандарт малиййя алятляриня эюря йаранмыш рискляря мяруз галма цзря кейфиййят вя кямиййят
ачыгламалар тяляб едир вя кредит риски, ləğvetmə риски вя базар риски цчцн минимал ачыгламалары
мцяййян едир.

8.2 Мягсяд
БМЩС-нин мягсяди истифадячилярин ашаьыдакылары анализ едя билмяси цчцн мцяссисялярдян
малиййя щесабатларынын гейдляриндя мялуматын ачыгланмасыны тяляб етмякдир:
(a)

Малиййя алятинин мцяссисянин малиййя вязиййяти вя малиййя эюстяриъиляри цчцн
ящямиййяти;

(b)

Щесабат дюврц вя щесабат тарихиндя мцяссисянин мяруз галдыьы малиййя алятляриндян
йаранан рисклярин характери вя дяряъяси вя мцяссисянин бу рискляри неъя идаря етмяси.

7 №-ли БМЩС-дя олан принсипляр Малиййя алятлярi: Тягдиматы адлы 32 №-ли БМУС вя Танынма вя
qиймятляндирмя адлы 39 №-ли БМУС-дя малиййя активляри вя ющдяликляринин танынмасы, юлчцлмяси
вя тягдиматы цзря олан принсипляри тамамлайыр .
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8.3 Малиййя алятляринин синифляри вя
ачыгланманын дяряъяляри
Мцяссися малиййя алятлярини ачыгланан информасийанын характериня уйьун олараг синифляря
груплашдырмалыдыр. Мцяссися вязиййяти нязяря алараг, ня дяряъядя ятрафлы мялумат тямин
едяъяйи барядя гярар вермялидир. Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда тягдим олунан
щесабларын цзляшдирилмясиня иъазя верилмяси цчцн тягдим едилян информасийа кифайят гядяр
дольун олмалыдыр.

8.3.1 Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
Ашаьыдакылар ачыгланмалыдыр:
(а)

39 №-ли БМУС-дя категорийасына эюря малиййя активляри вя ющдяликляринин баланс дяйяри;

(б)

Ядалятли дяйяр иля амортизасийа олунмуш дяйяр (вя йа яксиня) арасында щяр щансы бир
yenidən təsnifləşdirilməsinin сябяби;

(ъ)

Mцяссися активлярин синифляри арасында етдийи щяр щансы кючцрмя нятиъясиндя йаранан
малиййя активляринин бир гисми вя йа щамысынын танынмасынын дайандырылмасы мцмкцн
олмадыгда, бу активлярин тяфсилаты вя онларын рискя мяруз галмалары;

(ч)

Ющдялик вя йа шярти ющдялийя эюря мцяссисянин эиров гойдуьу малиййя активляринин
баланс дяйяри вя онларла баьлы шяртляр;

(д)

Малиййя активляри кредит зярярляриня эюря дяйярдян дцшцрся вя мцяссися дяйярдян
дцшмяни активин баланс дяйярини бирбаша азалтмагла дейил, айрыъа щесабда йазырса (мяс.,
фярди дяйярдян дцшмяни учота алмаг цчцн истифадя олунан йыьылмыш ещтийат щесабы вя йа
активлярин груп шяклиндя дяйярдян дцшмясини учота алмаг цчцн охшар щесаб), о дювр
ярзиндя щямин щесабда щяр синиф малиййя активляри цчцн дяйишикликлярин цзляшдирилмясини
ачыгламалыдыр;

(e)

Чохсайлы интегрə едилмиш тюрямяляр мювъуддур вя онлар мцряккяб алятлярин
тяркибиндядир;

(ə)

Юдямя габилийyятинин итирилмяси вя мцгавиля ющдяликляринин позулмасы.

8.3.2 Мянфяят щаггында щесабат
Мцяссися йа малиййя щесабатында, йа да гейдлярдя эялир, хяръ, мянфяят (газанъ) вя зярярляр
цзря ашаьыдакылары ачыгламалыдыр:
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(а)

39 №-ли БМУС-дя мцяййян едилмиш категорийалар цзря халис мянфяят/зяряр (мцвафиг
олараг бюлцнмцш: мясялян, фаиз, ядалятли дяйярдя дяйишикликляр, дивиденд эялири);

(б)

Фаиз эялири/хяръи;

(c)

Малиййя активинин синфи цзря дяйярдян дцшмя зярярляри.
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8.3.3 Диэяр ачыгламалар
Мцяссисяляр ящямиййятли учот сийасятляринин хцласясиндя малиййя щесабатларынын
щазырланмасында истифадя етдикляри юлчцлмя ясасларыны вя щесабатларын баша дцшцлмяси цчцн
уйьун олан диэяр учот сийасятлярини ачыгламалыдырлар.
Щедъинг учотуна аид ашаьыдакы ачыгламалар едилмялидир:
(a)

Щедъингин тясвири;

(b)

Щедъинг алятляри кими тяйин едилмиш малиййя алятляринин тясвири вя щесабат тарихиндя
онларын ядалятли дяйяри;

(c)

Щедъинг едилмиш рисклярин характери;

(ч)

Пул вясаитляринин щярякятинин щедъинги заманы пул вясаитляринин щярякятинин баш веряъяйи
дюврляр вя онларын мянфяят вя зяряря ня вахт тясир етмяsи ачыгланмалыдыр;

(d)

Ядалятли дяйяр щедъинги заманы щедъинг аляти вя щедъинг едилмиш маддя цзря мянфяят
вя зярярляр;

(e)

Пул вясаитляринин щярякятинин щедъинги вя хариъи ямялиййатлара халис инвестисийалардан
йаранмыш вя мянфяят вя зярярдя танынан гейри-səmərəliлик.

Ядалятли дяйярля баьлы ашаьыдакылар ачыгланмалыдыр:
(а)

Малиййя вязиййяти haqqında щесабатда малиййя вязиййятинин дяйяри иля мцгайисяйя
имкан верян цсуллаr (mалиййя активляри вя юhdəlikləri йалныз о qarşılıqlı явязləşdirilə
биляр ки, онларын баланс мябляьи малиййя вязиййяти haqqında щесабатда qarşılıqlı
явязləşdirilsin олунsуn);

(б)

Истифадя олунан метод вя фярзиййяляр (мясялян, фяал базара истинад) вя бу фярзиййялярдя
олан щяр щансы дяйишикликляр. Яэяр малиййя аляти цчцн базар фяал дейилдирся, 39 №-ли
БМУС-дя эюстярилян гиймятляндирмя методларындан истифадя олунмалыдыр. Илкин
танынмадакы ядалятли дяйяр иля гиймятляндирмя методундан истифадя етмякля мцяййян
олунан мябляь арасында фярг ола биляр. Бу фяргин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
танынмасы иля баьлы учот сийасяти дюврцн яввялиндя вя сонунда мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда танынмалы мяъму фярг вя бу дяйишикликлярин балансынын
цзляшдирилмяси ачыгланмалыдыр вя бу ашаьыдакы мисалдакы кими олмалыдыр.

8.3.4 Мисал: Әдалятли дяйяр цзря мялуматын
ачыгланмасы
1 йанвар 2001-ъи ил тарихиндя мцяссися 15 милйон доллар мябляьиндя фяал базарда сатылмайан
малиййя активляри ялдя едир. Мцяссисянин беля малиййя активляриндян йалныз бир синфи вардыр.
$15 милйон ямялиййат гиймяти илкин танынмада ядалятли дяйяр кими щесаб олунур.
Илкин танынмадан сонра мцяссися малиййя активляринин ядалятли дяйярини мцяййян етмяк цчцн
гиймятляндирмя методуну тятбиг едир. Гиймятляндирмя методу базарда мцшащидя олунан
факторлардан башга, диэяр дяйишянляри дя нязяря алыр.
Илкин танынма заманы щямин гиймятляндирмя методунун тятбиги $14 милйон мябляь верярди ки,
бунун да ядалятли дяйярля фярги $1 милйона бярабярдир.
1 йанвар 2001-ъи ил тарихиндя mюvcud фярг $5 милйона бярабярдир.
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Тяляблярин тятбиги
Мцяссисянин 2002-ъи ил цчцн ачыгламасы ашаьыдакылары ящатя едир:
Учот сийасяти
Мцяссися фяал базарда сатылмайан малиййя алятляринин ядалятли дяйярини мцяййян етмяк цчцн
нювбяти гиймятляндирмя методундан истифадя едир: [методун тясвири бу мисалда эюстярилмир].
Илкин танынмада ядалятли дяйяр иля (39 №-ли БМУС-йя уйьун олараг, бу, адятян ямялиййат
гиймятидир) илкин танынмада гиймятляндирмя методунун истифадяси vasitəsиля мцяййян олунан
мябляь арасында фяргляр йарана биляр. Щяр щансы беля фярг [мцяссисянин учот сийасятинə əsasən
tanınır].
Малиййя щесабатына гейдлярдя
Х гейдиндя мцзакиря олундуьу кими, мцяссися фяал базарда сатылмайан нювбяти малиййя
алятляринин ядалятли дяйярини юлчмяк цчцн (гиймятляндирмя методунун ады) методундан
истифадя едир. Бунунла беля, 39 №-ли БМУС-йя уйьун олараг, адятян, башланьыъда алятин ядалятли
дяйярi ямялиййат гиймятиня бярабяр олур. Яэяр ямялиййат хяръи гиймятляндирмя методундан
истифадя етмякля яввялдя мцяййян олунан мябляьдян фярглянирся, щямин фярг мцяссисянин учот
сийасятинин тясвиридир. Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмалы олан фярг ашаьыдакы
кимидир:
31 Дек 20Х1
31 Дек 20Х2
$м
$м
5.0
Илин яввялиня галыг
5.3
Йени ямялиййатлар
Ил ярзиндя мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда танынан мябляь
Диэяр артымлар
Диэяр азалмалар
Илин сонуна галыг

(0.7)
(0.1)
4.5

1.0
(0.8)
0.2
(0.1)
5.3

Яэяр баланс дяйяри ядалятли дяйяря йахындырса вя йа яэяр ядалятли дяйяр етибарлы шякилдя юлчцля
билмирся, ядалятли дяйярин ачыгланмасы тяляб олунмур.

8.4 Малиййя алятляриндян йаранан рисклярин
хцсусиййятляри вя дяряъяси
Малиййя алятляри иля ямялиййатлар заманы, мцяссися малиййя рискинин мцхтялиф нювляриндян бирини
вя йа даща чохуну цзяриня эютцря вя йа диэяр бир тяряфя кючцря биляр. Бу, ашаьыда эюстярилдийи
кими олмалыдыр. Стандартын тяляб етдийи ачыгламалар, мцяссисянин щям танынан вя щям дя
танынмайан малиййя алятляри иля баьлы мцхтялиф нюв рискляря ня дяряъядя мяруз галмасыны
gostərilir.
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Кредит риски

Малиййя алятинин тяряфляриндян биринин ющдялийи йериня йетирмямякля диэяр тяряфя
малиййя зяряри вурмаsы цзря риск.

Валйута риски

Хариъи валйута мязяннясиндя дяйишикликляря эюря малиййя алятинин ядалятли дяйяри
вя йа алят цзря пул вясаитляринин эяляъяк щярякятинин дяйишмяси цзря риск.

Фаиз дяряъяси риски

Базар фаизи дяряъяляриндя дяйишикликляря эюря малиййя алятинин ядалятли дяйяри вя йа
эяляъяк пул вясаитляри щярякятинин дяйишмяси цзря риск.

Likvidasiya риски

Мцяссисянин малиййя ющдяликляри иля баьлы ющдяликляри йериня йетирмякдя
чятинликлярля цзляшмяк риски.

Юдянилмяли олан
кредитляр

Юдянилмяли олан кредитляр малиййя ющдяликляридир вя онлар нормал кредит шяртляриндя
верилмиш гысамцддятли тиъарят боръларындан фярглянирляр.
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Базар риски

Малиййя алятинин ядалятли дяйяри вя йа пул вясаитляринин эяляъяк
щярякятинин базар гиймятляриндя дяйишикликляря эюря дяйишмяси цзря
риск. Базар риски цч нюв рискдян ибарятдир: валйута риски, фаиз дяряъяси
риски вя диэяр гиймят рискляри.

Диэяр гиймят
риски

Малиййя алятинин ядалятли дяйяри вя йа эяляъяк пул вясаитляринин
щярякятинин базар гиймятляриндяки дяйишикликляря эюря дяйишмяси цзря
риск (фаиз дяряъяси риски вя йа валйута рискиня эюря йаранмыш рискдян
башга). Щямин дяйишикликлярин сябябинин йалныз малиййя аляти вя йа
онун емитентиня аид олан рискляр, йахуд да базарда сатылан бцтцн
охшар малиййя алятляриня тясир эюстярян факторлар олмасындан асылы
олмайараг.

Юдянишин
эеъикдирилмяси

Малиййя активи мцгавиля цзря якс тяряфин юдяниш едя билмямяси цзря
олан кечмиш юдянишдир.

8.4.1 Кейфиййят ачыгламалары
Малиййя алятляриндян йаранан щяр нюв риск цчцн мцяссися ачыгламалыдыр:
(а)

Рискя мяруз галма вя бу рисклярин йаранмасы;

(б)

Рискин идаря олунмасы цзря онун мягсядляри, сийасяти вя просесляри вя риски
гиймятляндирмяк цчцн истифадя олунан методлар;

(ъ)

Яввялки дюврлярин (а) вя (б) бяндинdя баш вермиш щяр щансы дяйишикликляр.

8.4.2 Кямиййят ачыгламалары
Щяр бир малиййя аляти рискинин рискя мяруз галмасы цзря йекун кямиййят мялуматлары
ачыгланмалыдыр. Бу, идаряетмя щейятинин ясас цзвляриня дахилян верилян мялуматлара
ясасланмалыдыр. Яэяр бу информасийа мащиййяти там якс етдирмирся, ялавя мялумат верилмялидир.
Кредит риски цзря мялуматлар малиййя алятинин синфиня эюря ачыгланмалыдыр:
(а)

Илин сонунда максимал рискя мяруз галма;

(б)

Зяманят кими гойулан щяр щансы эиров;

(ъ)

(б)-дя эюстярилян мябляь цчцн тящлцкясизлик мягсядиля сахланылан эировун вя диэяр кредит
артмаларынын тясвири;

(ч)

Юдяниши эеъикмиш вя дяйярдян дцшмцш олмайан малиййя активляринин кредит кейфиййяти
цзря мялуматлар;

(д)

Юдяниши эеъикмиш вя йа дяйярдян дцшмцш малиййя активляри, юdəniş möddətinin təhlili
вя тящлцкясизлик мягсяди иля мцяссися тяряфиндян сахланылан эировун тясвирини
эюстярмякля;

(е)

Активлярин характери, баланс дяйяри вя пул вясаитиня чеврилмяйи тез олмайан активлярин
силинмяси цзря сийасят дахил олмагла, ялдя олунан эиров вя диэяр кредит артымлары.

Likvidasiya риски цчцн мцяссисяляр ашаьыдакылары ачыгламалыдырлар:
(а)

Малиййя ющдяликляринин юдямя тарихиня эюря тящлили;

(б)

Рискин идаря олундуьу цсулун тясвири.

Базар риски иля баьлы тяляб олунан ачыгламалар:
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(а)

Щяссаслыг тящлили, щяр бир базар рискиндя дяйишикликлярин мянфяят вя йа зяряр цзря тясирляри
эюстярилмяklə;

(б)

Яэяр щяссаслыг тящлили фаиз дяряъяляри вя валйута мязянняси кими дяйишянляр риск
дяйишикликляри арасында дахили асылылыьы якс етдирярся, метод, ещтимал вя мящдудиййятляр
ашкар олунмалыдыр.

8.5 Капитал маддяляриня аид ачыгламалар
Капитал маддяляри цзря мцяййян ачыгламалар тяляб олунур. Мцяссисянин капиталы qətiyyən
малиййя алятляри иля ялагяли дейилдир, лакин цмуми ящямиййят кясб едир. Буна эюря, щямин
ачыгламалар 7 №-ли БМЩС-йя дейил, 1 №-ли БМУС-йя дахил едилмишdir.

Фяслин xцласяси
ГЫСА ХЦЛАСЯ

 Малиййя алятляри чох мцряккяб ола биляр. Онларын ичярисиндя тюрямя алятляр юз
мцряккяблийиня эюря хцсусиля фярглянир. Илкин малиййя алятлярини анламаг ися нисбятян
асандыр;
 Юйрянилмяси ваъиб олан анлайышлар:
– Малиййя активи;
– Малиййя ющдялийи;
– Пай аляти.
 Малиййя алятляри мащийййятляриня эюря ющдялик вя йа капитал кими тясниф олунмалыдыр;
 Малиййя ющдялийинин ясас хцсусиййятляриндян бири пул вясаити вя йа диэяр малиййя
активини тягдим етмяк цзря мцгавиля ющдялийидир;
 Мцряккяб алятляр капитал вя ющдялик компонентляриня айрылыр вя малиййя вязиййяти
щаггында щесабатда буна уйьун олараг тягдим олунур;
 Малиййя алятляри: Танынма вя qиймятляндирмя адлы 39 №-ли БМУС йени вя ян
зиддиййятли стандартдыр;
 БМУС билдирир ки, тюрямяляр дя дахил олмагла бцтцн малиййя активляри вя ющдяликляри
малиййя вязиййяти щаггында щесабатда танынмалыдыр;
 Малиййя активляри илкин олараг илкин дяйярля = ядалятли дяйярля юлчцлмялидир;
 Ашаьыдакылар истисна олмагла, онлар сонрадан ядалятли дяйярля йенидян юлчцлмялидир:
(а)

Тиъарят цчцн сахланылмайан кредит вя дебитор боръlары;

(б)

Диэяр юдяниш тарихинядяк сахланылан инвестисийалар;

(ъ)

Дяйяри етибарлы шякилдя юлчцля билмяйян малиййя активляри.

 Щедъингя ciddi мцяййян олунмуш щалларда иъазя верилир;
 Щесабатлары щазырлайанлар вя онларын истифадячиляринин бир чоху малиййя алятляринин
мцряккяб олмасы гянаятиндядирляр. БМУСШ йахын дюврдя мцряккяблийи азалтмаг
мягсяди иля Мцзакиря Сянядини щазырламышдыр;
 7 №-ли БМЩС малиййя алятляри цчцн тяляб олунан ачыгламалары мцяййян едир. Стандарт
малиййя алятляринин мяруз галдыьы риск цзря кямиййят вя кейфиййят ачыгламалары тяляб
едир вя кредит риски, ləğvetmə риски вя базар риски цзря минимал ачыгламалары мцяййян
едир.
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Гыса тест
1.

32 №-ли БМУС щансы дюрд мясяляни ящатя едир?

2.

32 №-ли БМУС-йя ясасян, щансы маддяляр малиййя алятляри дейилdi?

3.

Малиййя ющдялийини мцяййян етмяк цчцн щансы ясас хцсусиййятдян истифадя олунур?

4.

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда мцряккяб алятляр неъя тягдим олунмалыдыр?

5.

Фаиз дяряъяси риски вя кредит рискини тяйин един.

6.

Малиййя активинин танынмасы ня вахт дайандырылмалыдыр?

7.

Малиййя алятляри илкин олараг неъя юлчцлцр?

8.

Щедъинг нядир?

9.

39 №-ли БМУС-дя мцяййян олунмуш щедъинг ялагясинин цч нювцнц садалайын.

Гыса тестин ъаваблары
1.

Тяснифляшдирмя, тягдимат, явязляшдирмя вя ачыглама;

2.

Физики активляр; габагъадан юдянилмиш хяръляр; мцгавиля ясасында олмайан актив вя
ющдяликляр; активлярин ютцрцлмясини тяляб етмяйян мцгавиля щцгуглары;

3.

Пул вясаитини вя йа диэяр малиййя активини сащибиня тягдим етмяк цзря мцгавиля ющдялийи;

4.

Ющдялик компонентин дисконтлашдырылмыш дяйярини малиййя алятинин бцтювлцкдя
дяйяриндян чыхараг, капитал елементинин галыг дяйярини тапмагла;

5.

Бах: Бюлмя 3.4, ясас терминляр;

6.

Активин пул вəсaитляринин щярякятиня олан щцгуглар гцввядян дцшдцкдя вя йа мцлкиййят
щцгугларына аид бцтцн рискляр вя мцкафатлар диэяр тяряфя ютцрцлдцкдя малиййя
активляринин танынмасы дайандырылмалыдыр;

7.

Илкин дяйяри иля;

8.

Бах: ясас анлайышлар, Бюлмя 6.1;

9.

Ядалятли дяйяр щедъинги; пул вясаитляринин щярякятинин щедъинги; хариъи ямялиййатда халис
инвестисийанын щедъинги.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын

10: Малиййя алятляри

273

274

11

Vergi uчotu

Ящатя олунан мювзулар
1.

Щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси системи

2.

Ъари верэи

3.

Тяхиря салынмыш верэи

4.

Верэи тутулан мцвяггяти фяргляр

5.

Чыхыла билян мцвяггяти фяргляр

6.

Тяхиря салынмыш верэинин гиймятляндирилмяси вя
танынмасы

7.

Мцяссисянин щесабатларында верэитутма

Эириш
Demək olar ki, бцтцн юлкялярдя мцяссисяляр kommersiya мянфяяти
ясасында верэи юдяйир. Бязи юлкяlярдя бу, щцгуги шяхслярин vergisi
вя йа корпорасийа верэиси адланыр, лакин биз Мянфяят верэиси адлы 12
№-ли БМУС-нин терминолоэийасына ясасян, ону мянфяят верэиси
адландыраъаьыг.
1-ъи Бюлмядя щцгуги шяхслярин мянфяят верэисинин ики ясас ситеминя
гыса олараг бахылаъаг: классик систем вя аванс (верэинин шярти
щесабланмаsı) системи. Фяслин галан щиссяляриndə классик систем
нязярдян кечириляъяк. Ялбяття, щяр бир юлкянин верэи ганунвериъилийи
мцхтялифдир вя онун верэи учоту методу бу ики системдян бирини
якс етдиря биляр.
Мянфяят верэисинин ики ясас аспекти нязяря алынмалыдыр: ъари верэи вя
тяхиря салынмыш верэи. Бунлар мцвафиг олараг 2 вя 3-ъц бюлмялярдя
мцзакиря олунаъаг.
Сиз яввялки тядрис програмларындан
тякрарламалысыныз.

сатыш верэисинин учотуну

Гейд. Бу фясилдя bəzi hallar istisna olmaqla щцгуги шяхслярин ъари
мянфяят верэиси 30%, физики шяхслярин ъари эялир верэиси ися 20%
нязярдя тутулур.
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1.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Щцгуги шяхслярин мянфяят верэисинин
щесабланмасы системляри

Мцяссисялярдян верэитутманын ики ясас системи мювъуддур:
– Классик систем;
– Аванс (верэинин шярти щесабланмаsı) системи.

1.1 Эириш
Бу фясилдя биз учот дюврляри арасында мянфяят верэисинин неъя бюлцшдцрцлмясиня бахаъаьыг.
Яввялъя биз ики мцхтялиф верэи системиня нязяр йетиряъяйик. Бу методлар щесабатларда верэи
ющдялийинин щансы мябляьдя олаъаьындан даща чох верэилярин юдянмясинин вахтыны эюстярир.
Мцяссисянин верэи тутулан мянфяяти ясасян дивидендлəрин юдянилмясиндян яввял олан халис
мянфяяти (верэи учотунун мцщасибат учотундан фяргляндийи бязи маддяляр цзря дцзялишляр
едилмякля) якс етдирир.
Щесабат дюврц ярзиндя мцяссисянин мянфяятиндян щесабланмыш верэи мябляьи щямин дювр цзря
онун верэи ющдялийи адланыр. Цмумиййятля, щесабат дюврц баша чатдыгдан сонра мцяййян вахт
ярзиндя мцяссися юз верэи ющдялийини юдямялидир (лакин бязи юлкялярдя мцяссисяляр габагъадан
айлыг вя йа рцблцк наьдсыз юдянишляр етмялидирляр).
Щцгуги шяхслярин мянфяят верэисинин ики ясас системи мювъуддур: классик систем вя аванс
(верэинин шярти щесабланмаsı) системи.

1.2 Классик систем
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Классик систем даща садядир. “А” мцяссисяси “Б” мцяссисясиня дивиденд юдяйир. Бу
дивидендя эюря щеч бир аванс верэи юдянилмир. “Б” mцяссисясиня щеч бир верэи кредити
щесабланмыр вя мянфяят верэиси цзря ющдяликля явязляшдириля билян щеч бир аванс (шярти
щесабланмыш) верэи дя мювъуд дейилдир.
Классик системя эюря, мянфяят верэиси садяъя мцяссисянин ил ярзиндя верэи тутулан мянфяятиня
ясасян щесабланыр. Диэяр мцяссисяляря (сящмдарлара) едилян юдянишляр (дивидендляр) верэидян
сонракы (бюлцшдцрцлмямиш) мянфяятдян юдянилир вя бу сябябдян дя щямин дивидендляр онлары
алан мцяссисядя верэийя ъялб едилмир.

1.3 Аванс (верэинин шярти щесабланмаsı)
системи
Аванс системиндя дивиденд юдянилян заман верэи органы щямин анда бу дивиденд цзря эялир
верэисинин пайыны “аванс верэи” олараг тутур. Бу мябляь щесабат дюврцнцн сонунда вя йа
щесабат дюврц баша чатдыгдан сонра юдянилмяли олан сон мянфяят верэиси мябляьиндян чыхылыр.
Верэи органы тяряфиндян тутулан аванс верэинин дяряъяси щцгуги шяхсин мянфяят верэиси дяряъяси
иля ейни олмайа биляр. Бурада нязярдя тутулдуьу кими, бу дяряъя физики шяхсин эялир верэиси
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дяряъясиня ясаслана биляр. Яэяр аванс верэи дяряъяси 20%-дирся, о заман (дивидендляря тятбиг
олунан) аванс верэинин кясри 20/80 вя йа ¼-я бярабяр олаъагдыр.
Сящмдар (фярди вя йа щцгуги шяхс) $100 мябляьиндя халис дивиденд ялдя етдикдя, верэи органы
еля щесаб едяъякдир ки, щямин сящмдарын ялдя етдийи мяъму дивиденд 5/4x$100 = $125
мябляьиня бярабярдир ки, бу мябляьдян дя 25 доллар мянфяят верэиси чыхылмышдыр. Башга сюзля,
мцяссися тяряфиндян юдянилян аванс верэи сящмдара верэи кредити кими шярти олараг щесабланыр.
Аванс верэи адятян верэи органы тяряфиндян дюврi (мясялян, рцблцк) бяйаннамяляр васитясиля
мцтямади гайдада йыьылыр.
Мцяссися дивиденд цстяэял шярти щесабланмыш аванс верэи кредити алдыгда, щямин верэи
кредитиндян юз дивидендляриня эюря юдямяли олдуьу аванс верэини явязляшдирмяк цчцн истифадя
едя биляр. Алынмыш дивидендляр цзря верэи кредити эяляъякдя юдяниляъяк дивидендляр цзря аванс
верэинин явязляшдирилмяси цчцн эяляъяк дювря кечириля биляр.

1.4 Мисал: Kлассик вя аванс системляринин
мцгайисяси
Кадис ширкяти щаггында ашаьыдакы мялуматлар тягдим едилир.
30 iyun 20X7-ci il tarixindя bitяn hesabat ili özrя
Alınmış dividendlяr (xalis)
Dividend юdяnmяmişdir
30 iyun 20X8-ci il tarixindя bitяn hesabat ili özrя
Vergi tutulan mяnfяяt
Alınmış dividendlяr (xalis)
İl özrя юdяnmiş dividendlяr

$
10,000
100,000
20,000
35,000

Щцгуги шяхсин мянфяят верэиси 30%-я, аванс верэинин кясри ися ¼-я бярабярдир.
Тяляб олунур:
Ъари ил цзря мянфяят верэисини вя 30 ийун 20Х8-ъи ил тарихиндя Кадис ширкяти тяряфиндян юдянилмяли
олан мянфяят верэисини ашаьыдакы методлар васитясиля щесаблайын:
(а)

Классик систем;

(б)

Аванс (верэинин шярти щесабланмаsı) системи;

Hялли
(а)

Классик систем:
Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат
Ил цзря щесабланмыш верэи = 30% × $100,000 = $30,000.
Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
Ил ярзиндя аванс верэи юдянилмир вя она эюря дя баланс щесабатындакы верэи ющдялийи də
$30,000 бярабярдир.

(б)

Аванс системi:
Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат
Ил цзря щесабланмыш верэи = 30% × $100,000 = $30,000.
Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
11: Верэи учоту

277

$
Mяnfяяt vergisi: 30% х $100,000
Юdяnilmяli olan avans vergi = ¼ х $35,000
Чıxılsın alınmış dividendlяr цzrя vergi kreditlяri
Cari dюvrцn яvvяlinя qalıq (keчяn ildяn
2,500
keчirilmiş): ¼ х $10,000
5,000
Cari: ¼ х $20,000

$

$
30,000

8,750

7,500
1,250
28,750

Mяnfяяt vergisi юhdяliyi

Диггят йетирин ки, мянфяят вя зяряр щаггында щесабата йазылмыш верэи мябляьи сон баланс
щесабатындакы ющдяликля цст-цстя дцшмцр. Бу, аванс (верэинин шярти щесабланмаsı) системинин
гачылмаз хцсусиййятидир.
Сиз мараглана билярсиниз ки, ня цчцн классик верэи системиндя юдянилмиш вя алынмыш дивидендляр
нязяря алынмыр. Сиз билмялисиниз ки, дивидендляр верэидян сонракы мянфяятин мянимсянилмясидир.
Мцяссисянин верэи тутулан мянфяятини щесаблайаркян сиз алынмыш дивидендляри эери ялавя
етмирсиниз. Дивидендляр верэи тутулмуш мянфяятдян юдянилир вя беляликля дя онлары ялдя етмиш
мцяссисядя щямин дивидендляр верэийя ъялб едилмир. Яэяр беля олсайды, о заман бу
дивидендлярдян ики дяфя верэи тутулмуш олаъагды.

1.5 Бюлмянин хцласяси


Мцяссисяляр ики систем васитясиля мянфяят верэиси юдяйя биляр: классик вя аванс;



Классик систем даща садядир вя фяслин галан щиссясиндя классик системин тятбиг едилдийи
фярз едилир;



Айдындыр ки, верэи гайдалары вя дяряъяляри möxtəlif юлкяlяrdə фярглянир;



Имтащан заманы щансы верэи системинин истифадя олундуьу эюстяриляъякдир.

Сизин юлкядя щансы верэи системиндян истифадя олунур?

Суал

Верэи системи

Верэиляр неъя юдянилир вя неъя учота алыныр?

2. Ъари верэи
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Верэитутма ики компонентдян ибарятдир:
– Ъари верэи;
– Тяхиря салынмыш верэи.
Ъари верэи дювр ярзиндя kommersiya фяалиййятляриня эюря верэи органларына юдяниляъяк
мябляьдир. Бу, адятян чох ращат анлашылыр.
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2.1 Эириш
Бу заманадяк мцяссисяляр цчцн мянфяят верэиси учотунун садя бир ямялиййат олдуьуну
дцшцня билярдиниз. Сиз мцяссисянин верэи тутулан мянфяяти цзря юдяниляъяк верэини щесаблайыр
вя бу мябляьи (классик системдя) ашаьыдакы кими учота алырсыныз:
ДЕБEТ

Щесабланмыш верэи (мянфяят щаггында ятрафлы щесабат)

КРЕДЫТ

Верэи ющдялийи (малиййя вязиййяти щаггында щесабат)

Щягигятян щцгуги шяхслярин верэийя ъялб едилмясинин бу аспекти (ъари верэи) чох садядир. Лакин
щазырда щесабатларда баш верянлярин эяляъякдя верэиляря тясири нязярдян кечирилдикдя, чятинликляр
ортайа чыхыр. Бу, тяхиря салынмыш верэи адланан верэи аспектидир ки, нювбяти бюлмядя нязярдян
кечириляъяк.

2.2 Мянфяят верэиси адлы 12 №-ли БМУС
12 №-ли БМУС ъари вя тяхиря салынмыш верэилярдян бящс едир. Ъари верэитутмайа аид олан щисся
чох гысадыр, чцнки бу щисся чох садядир вя верэитутманын мцбащисяолунмаз щиссясидир.

2.3 Ясас aнлайышлар
Бунлар 12 №-ли БМУС-дя верилян бязи анлайышлардыр. Диэярляриня даща сонра бахаъаьыг.
 Учот мянфяяти. Верэи хяръляринин чыхылмасындан яввял дювр цзря халис мянфяят вя йа
зярярдир.

Ясас
терминляр

 Верэи тутулан мянфяят (верэи зяряри). Щесабат дюврц цзря верэи ганунвериъилийиня
уйьун олараг мцяййян олунан вя мянфяят верэисинин юдянилдийи (бярпа олундуьу)
мянфяятдир(зярярдир).
 Верэи хяръи (верэи мянфяяти). Ъари вя тяхиря салынмыш верэилярля ялагядар дювр цзря
халис мянфяят вя йа зярярин щесабланмасына дахил едилян мяъму мябляьдир.
 Ъари верэи. Щесабат дюврц цзря верэи тутулан мянфяят (верэи зяряри) иля ялагядар
юдянилмяли (бярпа олунмалы) мянфяят верэиси мябляьидир.
(12 №-ли БМУС)
Бу мювзуну давам етdirмяздян яввял ъари вя тяхиря салынмыш верэи арасындакы фяргляря бахаг.
(а)

Ъари верэи дювр цзря мцяссисянин тиъарят ямялиййатларындан верэи органларына
юдянилмяли олан щягиги мябляьдир;

(б)

Тяхиря салынмыш верэи ямялиййатларын мцщасибат учоту иля верэи учоту арасында
уйьунлуьу тямин етмяк вя ейни заманда, даща аз тящриф олунмуш нятиъяляр ялдя
етмяк мягсядиля тятбиг едилян учот алятидир.

Сиз бу мювзуну 3-ъц Бюлмяни кечдикдян сонра даща йахшы анлайаъагсыныз.
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2.4 Ъари верэи ющдяликляринин вя активлярин
танынмасы
12 №-ли БМУС ъари вя йа яввялки дюврляря аид олан щяр щансы юдянмямиш верэинин ющдялик кими
танынмасыны тяляб едир.
Яксиня, ъари вя йа яввялки дювrляр цчцн тяляб олунандан артыг олараг юдянмиш щяр щансы верэи
мябляэинин актив кими танынмасы тяляб олунур.

Суал

Ъари верэи

20Х8-ъи илдя Дартон ширкятинин верэи тутулан мянфяяти $120,000 мябляьиня бярабярдиr. Яввялки
илдя (20Х7) ися 20Х7-ъи ил цчцн гиймятляндирилмиш мянфяят верэиси $30,000 мябляьиня бярабяр
иди.
Тяляб олунур:
20Х7-ъи ил цзря мянфяят верэисинин мябляьи верэи органлары иля ашаьыдакы кими разылашдырылмыш
олдугда, 20Х8-ъи ил цчцн юдянилмяли олан (верэи ющдялийи) вя хяръ кими танынмалы олан верэи
мябляьини щесаблайын:
(а)

$35,000; вя йа

(б)

$25,000.

Нювбяти илин верэи юдянишинин вахты эялмядикdя артыг вя йа яскик юдянишляр щяйата кечирилмир.

Ъаваб
(а)

(б)

Алтернатив олараг, юдямядя олан эцзяштляр мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда мянфяят кими,
малиййя вязиййяти щаггында щесабатда ися актив кими эюстярилмялидир. Лакин бунларын
явязляшдирилмяси йанашмасына тез-тез раст эялинир.
Бир аз даща дяриндян бахсаг, 12 №-ли БМУС яввялки дюврцн ъари верэиси иля явязляшдирилмяси
мягсядиля яввялки дювря тятбиг едиля (кечириля) билян щяр щансы верэи зяряриня аид олан сямярянин
актив кими танынмасыны тяляб едир. Бу йанашма гябул едиля биляр, чцнки щямин сямярянин
мцяссисяйя ахыны ещтимал едиля вя етибарлы юлчцля биляр.
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2.5 Мисал: Әввялки дюврляря кечирилмиш верэи
зяряри
20Х7-ъи илдя Ераму ширкяти мянфяятдян $50,000 верэи юдямишдир. 20Х8-ъи илдя мцяссися $24,000
верэи зяряри етмишдир. Йерли верэи ганунвериъилийи яввялки дюврлярин ъари верэиси иля
явязляшдирилмяси цчцн зярярин яввялки дюврляря кечирилмясиня иъазя верир.
Тяляб олунур:
20Х8-ъи ил цчцн щесабланмыш верэи хяръини вя верэи ющдялийини эюстярин.
Мисалын щялли
Верэи зяряриня эюря эери юдянилмяли олан верэи = 30% × $24,000 = $7,200.
Икили йазылыш:
ДЕБEТ

Верэиляр цзря дебитор боръу (малиййя вязиййяти щаггында щесабат) $7,200

КРЕДİТ

Эери юдянилмяли верэи (мянфяят щаггында ятрафлы щесабат)

$7,200

Верэи органларындан ялдя едилмяси эюзлянилян мябляь алынана гядяр верэи цзря дебитор боръу
актив кими эюстяриляъякдир.

2.6 Гиймятляндирмя
Ъари вя яввялки дюврляр цчцн ъари верэи ющдялийинин (активляринин) гиймятляндирилмяси чох
садядир. Онлар верэи органларына юдянилмяси (верэи органларындан эери гайтарылмасы) эюзлянилян
мябляь кими гиймятляндирилир. Тятбиг едилян верэи дяряъяляри (вя верэи ганунлары) щесабат
дюврцнцн сонунадяк ганунла тясdиглənмиш (вя йа ящямиййятли дяряъядя тясdиглянмиш) верэи
дяряъяляриня бярабярдир.

2.7 Ъари верэинин танынмасы
Адятян, ъари верэи щесабат дюврц цчцн эялир вя йа хяръ кими танынмалы вя ики щал истисна олмагла
халис мянфяят вя йа зяряря дахил едилмялидир.
(а)

Мцяссисялярин сатыналма йолу иля бирляшмясиндян йаранан верэи мцхтялиф йанашмаларла
учота алыныр (bу китабын мцяссисялярин бирляшмясиня аид щиссяня бахын);

(б)

Бирбаша капиталда танынан ямялиййат вя йа щадисядян йаранан верэи (ейни вя йа мцхтялиф
дюврдя).

Йухарыдакы (б) бяндиндя эюстярилян гайда мянтигя уйьундур. Яэяр баш верян ямялиййат вя йа
щадися мянфяят вя зяряр щаггында щесабата дейил, бирбаша капитал щесабына йазылбса (дебeт вя
йа кредит щиссясиня), о заман мцвафиг верэи дя капитал щесабына йазылмалыдыр. Буна мисал
олараг, 8 №-ли БМУС-йя ясасян, ретроспектив шякилдя тятбиг олунан учот сийасятинин
дяйишдирилмясиня вя йа яввялки дювря аид мцщцм сящвин дцзялдилмясиня эюря
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин илин яввялиня олан галыьына дцзялиш едилир.
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2.8 Тягдимат
Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда верэи активляри вя ющдяликляри диэяр актив вя
ющдяликлярдян айры эюстярилмялидир.
Мцяййян шяртляр тямин едилдикдя, верэи активляри вя ющдяликляри гаршылыглы явязляшдириля биляр.
(а)

Мцяссися танинмиш мябляьлярин явязляшдирилмяси цчцн гануни щцгуглара малик олдугда;

(б)

Мцяссисянин ниййяти щесаблашманы нетто ясасында щяйата кечирмяк вя йа активи реализя
едяряк дярщал ющдялийи йериня йетирмякдян ибарят олдугда.

Мцяссисянин ади ямялиййат фяалиййятиндян йаранан мянфяят вя йа зяряря аид верэи хяръи (эялири)
мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда эюстярилмялидир.
12 №-ли БМУС-нин мялуматларын ачыгланмасы тялябляри чох эенишдир вя биз буна бир гядяр сонра
бахаъаьыг.

3. Тяхиря салынмыш верэи
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Тяхиря салынмыш верэи ямялиййатларын мцщасибат учоту иля верэи учоту арасында
уйьунлуьу тямин етмяк мягсядиля тятбиг едилян учот алятидир. Бу, кифайят гядяр
мцряккяб мювзудур.
Тялябяляр тяхиря салынмыш верэи мювзусунун чох гарышыг мювзу олдуьуну дцшцнцрляр.
Бу имтащанда тяхиря салынмыш верэийя аид чох мцряккяб суаллар йохдур. Она эюря дя
тяхиря салынмыш верэинин мягсядини анламаг вя баша салмаг габилиййятиня малик олмаг
цчцн диггятинизи топлайын вя садя щесабламалара диггят един.

3.1 Тяхиря салынмыш верэи нядир?
Мцяссися актив вя йа ющдялийи таныдыгда, щямин актив вя йа ющдялийин баланс дяйяринин мцвафиг
олараг бярпа едилмяси вя йа юдянилмясини эюзляйир. Başqa сюзля, мцяссися юз активлярини сатмаьы
вя йа онлардан истифадя етмяйи вя ющдяликлярини юдямяйи эцман едир. Яэяр актив вя йа
ющдяликлярин мцвафиг олараг бярпа едилмяси вя йа юдянилмяси эяляъяк верэи юдянишлярини бу
бярпа вя юдямянин верэи тясири олмайаъаьы щалда эюзлянилян верэи юдянишляриндян даща чох
(вя йа аз) олмасына сябяб олarsа, ня баш верəр? Беля вязиййятлярдя 12 №-ли БМУС
мцяссисялярдян тяхиря салынмыш верэи ющдялийинин (вя йа тяхиря салынмыш верэи активинин)
танынмасыны тяляб едир .

3.2 Ясас Анлайышлар
Тяхиря салынмыш верэи анлайышыны щяля там баша дцшмямисинизся, буна эюря наращат олмайын:
бу бюлмяни юйряндикдян сонра щяр шей даща айдын олаъагдыр. Илкин олараг, 12 №-ли БМУС-дя
тяхиря салынмыш верэийя даир верилян терминляря нязяр йетиряк.
Ясас
терминляр

 Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри верэи тутулан мцвяггяти фяргляр иля ялагядар
эяляъяк дюврлярдя юдянилмяли олан мянфяят верэиси мябляьидир;
 Тяхиря салынмыш верэи активляри:
 Чыхыла билян мцвяггяти фяргляр;
 Истифадя олунмамыш верэи зярярляринин эяляъяк дювря кечирилмяси;
 Истифадя олунмамыш верэи кредитляринин эяляъяк дювря кечирилмяси.
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 Мцвяггяти фяргляр актив вя йа ющдялийин баланс дяйяри иля онун верэи базасы арасында
олан фярглярдир. Мцвяггяти фяргляр ашаьыдакы кими ола биляр:
 Верэи тутулан мцвяггяти фяргляр: активин (ющдялийин) баланс дяйяринин бярпа
олундуьу (юдянилдийи) эяляъяк дюврлярин верэи тутулан мянфяятинин (верэи
зяряринин) мöяййян олунмасында верэи тутулан мябляьляр иля нятиъялянян
мцвяггяти фяргляр;
 Чыхыла билян мцвяггяти фяргляр: активin (ющдялийин) баланс дяйяринин бярпа
олундуьу (юдянилдийи) эяляъяк дюврлярин верэи тутулан мянфяятинин (верэи
зяряринин) мцяййян олунмасында чыхылан мябляьляр иля нятиъялянян мцвяггяти
фяргляр.
 Верэи базасы: актив вя йа ющдялийин верэи базасы верэи мягсядляри цчцн щямин актив
вя йа ющдялийя аид едилян мябляьдир.
(12 №-ли БМУС)
Бу анлайышларын бязиляриня даща ятрафлы бахаг.

3.3 Верэи базасы
Йухарыда тягдим едилян анлайышлары даща да эенишляндиряряк дейя билярик ки, активин верэи базасы
активин баланс дяйяринин бярпа олунмасы заманы дахил олаъаг верэи тутулан игтисади сямяряляря
гаршы верэи мягсядляри цчцн чыхылаъаг мябляьдир. Бу игтисади сямяряляр верэийя ъялб олунмазса,
активин верэи базасы онун баланс дяйяриня бярабярдир.

Суал

Активин верэи базасы

Ашаьыдакы щяр бир активин верэи базасыны тяйин един.
(а)

Дязэащын илкин дяйяри $10,000-dır. Верэи мягсядляриля $3,000 мябляьиндя олан
амортизасийа ъари дювр цчцн вя яввялки дюврляр цчцн чыхылмышдыр вя галан мябляь
эяляъяк дюврлярдя йа амортизасийа, йа да xaricolma zamanı силинмя кими чыхылаъагдыр.
Дязэащын истифадясиндян ялдя едилян эялирдян верэи тутулур, дязэащын силинмясиндян ялдя
едилян щяр щансы мянфяятдян верэи тутулур, силинмя заманы йаранан щяр щансы зяряр ися
верэи мягсядляри цчцн чыхыла биляр;

(б)

Алынаъаг фаизляр цзря дебитор боръунун баланс дяйяри $1,000-dır. Фаиз эялирляриндян касса
методу иля верэи тутулур;

(ъ)

Тиъарят цзря дебитор боръларынын баланс дяйяри $10,000-dır. Бу нюв эялир артыг верэи тутулан
мянфяятя (верэи зяряриня) дахил едилмишдир;

(ч)

Алынмалы кредитлярин (кредит мябляьи цзря дебитор боръунун) баланс дяйяри $1м-dır.
Кредитин юдянилмяси (гайтарылмасы) верэийя ъялб олунмур.

Ъаваб
(а)

Дязэащын верэи базасы $7,000-dır;

(б)

Алынаъаг фаизин верэи базасы сыфырдыр (0);

(ъ)

Тиъарят цзря дебитор боръларынын верэи базасы $10,000-dır;

(ч)

Кредитин верэи базасы $1м-dır.

Ющдяликляр цзря верэи базасы эяляъяк дюврлярдя щямин ющдяликля ялагядар верэи мягсядляри
цчцн чыхылаъаг щяр щансы мябляь чыхылмагла, онун баланс дяйяридир. Мянфяятин аванс олараг
алындыьы щалда йаранан ющдялийин верэи базасы эяляъяк дюврлярдя верэи тутулмайаъаг щяр щансы
мянфяят мябляьи чыхылмагла, онун баланс дяйяридир.
11: Верэи учоту
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Суал

Ющдялийин верэи базасы

Ашаьыдакы щяр бир ющдялийин верэи базасыны тяйин един.
(а)

Ъари ющдяликляря баланс дяйяри $1,000 олан щесабланмыш хяръляр дахилдир. Ялагяли хяръляр
верэи мягсядляри цчцн касса методу иля чыхылаъагдыр;

(б)

Ъари ющдяликляря аванс олараг алынмыш баланс дяйяри $10,000 олан фаиз эялири дахилдир. Фаиз
эялирляриндян касса методу иля верэи тутулур;

(ъ)

Ъари ющдяликляря баланс дяйяри $2,000 олан щесабланмыш хяръляр дахилдир. Бу хяръляр артыг
верэи мягсядиля чыхылмышдыр;

(ч)

Ъари ющдяликляря баланс дяйяри $100 олан щесабланмыш ъяримя вя санксийалар дахилдир.
Ъяримя вя санксийалар верэи мягсядляри цчцн чыхыла билмяз;

(д)

Юдянилмяли олан банк кредитинин (кредитор боръунун) баланс дяйяри $1м-dır. Кредитин
юдянилмяси (гайтарылмасы) верэийя ъялб олунмур.

Ъаваб
(а)

Щесабланмыш хярълярин верэи базасы сыфырдыр (0);

(б)

Аванс олараг алынмыш фаизин верэи базасы сыфырдыр (0);

(ъ)

Щесабланмыш хярълярин верэи базасы $2,000-dır;

(ч)

Щесабланмыш ъяримя вя санксийаларын верэи базасы $100-dır;

(д)

Кредитин верэи базасы $1м-dır.

12 №-ли БМУС-дя активин вя йа ющдялийин баланс дяйяринин онун верэи базасына бярабяр олдуьу
щаллара аид ашаьыдакы мисаллар эюстярилир.


Щесабланмыш хяръляр мцяссисянин ъари вя йа яввялки дюврляр цчцн ъари верэи
ющдялийинин мцяййян едилмяси заманы артыг чыхылдыгда;



Юдянилмяли олан банк кредити (кредитор боръу) алындыьы илкин мябляьдя щесабландыгда
вя бу мябляь кредитин мцддяти баша чатан заман юдяниляъяк мябляьля ейни олдугда;



Щесабланмыш хяръляр верэи мягсядляри цчцн щеч вахт чыхылмадыгда;



Щесабланмыш эялирдян щеч вахт верэи тутулмадыгда.

3.4 Мцвяггяти фяргляр
Мцвяггяти фяргляр анлайышы сизя бир qədər гарышыг эюрцня биляр. Йадда сахлайын ки, учот мянфяяти
ил цзря верэи ющдялийинин щесабланмасында истифадя едилян верэи тутулан мянфяятин щесабланмасы
ясасыnı тяшкил едир; буна бахмайараг, учот мянфяяти вя верэи тутулан мянфяят мябляьляри
мцхтялифдир. Бу фярглярин 2 сябяби вар.
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(а)

Даими фяргляр. Бу, мцяййян эялир вя хяръ маддяляринин верэи тутулан мянфяятин
щесабланмасына дахил едилмядикдя баш верир (мясялян, верэи мягсядляри цчцн яйлянъя
хяръляринин танынмасына иъазя верилмяйя биляр);

(б)

Мцвяггяти фяргляр. Бу, эялир вя хяръ маддяляринин мцхтялиф учот дюврляриндя щям учот
мянфяятиня, щям дя верэи тутулан мянфяятя дахил едилдикдя баш верир. Мясялян, 20Х7-ъи
ил цзря верэи тутулан мянфяятин щесабланмасы цчцн чыхыла билян хяръляр 20Х8-ъи вя йа даща
сонракы илляря гядяр малиййя щесабларына дахил едилмяйя биляр. Сон нятиъядя бир нечя
дюврдян сонра ъями верэи тутулан мянфяят иля ъями учот мянфяяти ейни олаъагдыр (даими
фяргляр истисна олмагла). Беля ки, бир дюврдя йаранан мцвяггяти фяргляр бир вя йа бир нечя
нювбяти дюврлярдя ляьв (сторно) олуна биляр. Тяхиря салынмыш верэи мцвяггяти фяргляря аид
едилян верэидир.
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Верэи тутулан мцвяггяти фяргляр иля чыхыла билян мцвяггяти фярглярин анлайышлары арасындакы
фяргляри даща йахшы баша дцшмяк цчцн стандартда вя онун ялавяляриндяки мисаллара вя
ачыгламалара баха билярсиниз.

3.5 Бюлмянин хцласяси


Тяхиря салынмыш верэи бир учот алятидир. О, щазырда верэи органларына юдянилмяли олан
ъари верэини ифадя етмир;



Актив вя йа ющдялийин верэи базасы актив вя йа ющдялийин верэи мягсядляри цчцн олан
дяйяридир;



Сиз мцвяггяти вя даими фяргляр арасындакы фяргляри баша дцшмялисиниз;



Тяхиря салынмыш верэи мцвяггяти фяргляря аид едилян верэидир.

4. Верэи тутулан мцвяггяти фяргляр
Тяхиря салынмыш верэи активляри вя ющдяликляри верэи тутулан вя чыхыла билян мцвяггяти
фярглярдян йараныр.
Бурада йадда сахламалы ясас гайда ашаьыдакыдыр:
“Бцтцн верэи тутулан мцвяггяти фяргляр тяхиря салынмыш верэи ющдялийини йарадыр”.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

4.1 Мисаллар
Ашаьыдакылар верэи тутулан мцвяггяти фярглярин йаранмасына сябяб олан вязиййятляря аид
мисаллардыр.

4.1.1 Мянфяят щаггында ятрафлы щесабата тясир
едян ямялиййатлар
(а)

Фаиз эялири: дюврцн сонунда алыныр вя учот мянфяятиня заман бюлэцсц ясасында дахил
едилир. Лакин бу эялир верэи тутулан мянфяятя касса методу иля дахил едилир;

(б)

Малларын сатышы цзря эялир, маллар мцштярийя чатдырылдыгда учот мянфяятиня дахил едился
дя, верэи тутулан мянфяятя йалныз пул вясаити алындыгдан сонра дахил едилир;

(ъ)

Активин амортизасийасы верэи мягсядляри цчцн сцрятляндирилир. Йени актив алындыгда, верэи
мягсядляри цчцн верэи тутулан мянфяятдян чыхыла билян амортизасийа мябляьи малиййя
щесабатларында учот мягсядляри цчцн щямин актив цзря щесабланмыш амортизасийа
мябляьиндян артыг ола биляр;

(ч)

Капиталлашдырылмыш тяърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфляр мянфяят щаггында ятрафлы
щесабатда амортизасийа олунур, лакин онлар ямяля эялдийи дюврдя верэи тутулан
мянфяятдян там мябляьдя чыхылмышдыр;

(д)

Габагъадан юдянилмиш хяръляр ъари вя йа яввялки дюврлярин верэи тутулан мянфяяти
щесабланаркян касса методу иля артыг чыхылмышдыр.
11: Верэи учоту
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4.1.2 Малиййя вязиййяти щаггында щесабата
тясир едян ямялиййатлар
(а)

Активин амортизасийасы верэи мягсядляри цчцн чыхыла билян маддя щесаб едилмир. Актив
сатылдыгда/силиндикдя верэи мягсядляри цчцн щеч бир мябляь чыхылмыр;

(б)

Боръ алан субйект кредити ямялиййат хяръляри чыхылмагла алынмыш мябляь (кредитин сон
юдямя тарихиня олан мябляь) иля учота алыр. Кредитин баланс дяйяри ямялиййат хяръляринин
амортизасийа шяклиндя учот мянфяятиндян чыхылмасы йолу иля сонрадан артыр. Верэи
мягсядляри цчцн ися щямин ямялиййат хяръляри боръун илкин олараг танындыьы тарихдя
чыхылыр.

4.1.3 Ядалятли дяйяр цзря дцзялишляр вя
йенидянгиймятляндирмяляр
(а)

Ъари инвестисийалар вя йа малиййя алятляри ядалятли дяйярля гиймятляндирилир. Бу, активин
илкин дяйяриндян артыг олур, лакин верэи мягсядляри цчцн щеч бир еквивалент дцзялишляр
едилмир;

(б)

Торпаг, тикiли вя аваданлыглар мцяссися тяряфиндян йенидян гиймятляндирилир (16 №-ли
БМУС), лакин верэи мягсядляри цчцн щеч бир еквивалент дцзялишляр едилмир. Бу, щямчинин
узунмцддятли инвестисийалара да тятбиг едилир. Верэи базасы илкин дяйярдя галдыьына эюря
баланс дяйяри иля верэи базасы арасында мцяййян фярг йараныр вя бу, юз нювбясиндя тяхиря
салынмыш верэи ющдялийинин артмасына сябяб олур.

4.1.4 Тяхиря салынмыш верэи ющдяликлярини
йаратмайан фяргляр
Йухарыда сизя верилян гайданы йадда сахлайын, бцтцн верэи тутулан мцвяггяти фяргляр тяхиря
салынмыш верэи ющдялийини йарадыр. Стандартда эюстярилдийи кими, бу гайда ики щалда тятбиг
едилмир:
(а)

Амортизасийасы верэи мягсядляри цчцн чыхылмайан гудвилдян йаранан тяхиря салынмыш
верэи ющдялийи;

(б)

Ашаьыдакы хцсусиййятляря аид ямялиййатлар заманы актив вя йа ющдялийин илкин
танынмасындан йаранан тяхиря салынмыш верэи ющдялийи:
(и)

mцяссисялярин бирляшмяси олмайан ямялиййатлар; вя

(ии)

əмялиййат заманы ня учот мянфяятиня, ня дя верэи тутулан мянфяятя тясир етмяйян
ямялиййатлар.

Верэи тутулан мцвяггяти фяргляр цзря тяхиря салынмыш верэи ющдялийинин танынмасынын мянасыны
анламаьа чалышын.
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(а)

Актив танынаркян, онун баланс дяйяринин эяляъяк дюврлярдя мцяссисяйя дахил олаъаг
игтисади сямяряляр нятиъясиндя бярпа олунаъаьы эцман едилир;

(б)

Активин баланс дяйяри онун верэи базасындан чох олдугда, верэи тутулан игтисади
сямярянин мябляьи дя верэи мягсядляри цчцн чыхыла билян мябляьдян чох олаъаг;

(ъ)

Буна эюря дя бу фярг верэи тутулан мцвяггяти фяргдир вя эяляъяк дюврлярдя bunun

11: Верэи учоту

nəticəsində йаранмыш мянфяят верэисини юдямя ющдялийи тяхиря салынмыш верэи ющдялийидир;
(ч)

Мцяссися активин баланс дяйярини бярпа етдикъя, верэи тутулан мцвяггяти фярг якс
истигамятдя дяйишяъяк (сторно едиляъяк) вя мцяссися верэи тутулан мянфяят ялдя едяъяк;

(д)

Бундан сонра игтисади сямярялярин верэи юдяниши шяклиндя мцяссисядян хариъ олунаъаьы
ещтимал едилир вя буна эюря дя 12 №-ли БМУС бцтцн тяхиря салынмыш верэи ющдяликляринин
танынмасыны (йухарыда эюстярилянляр истисна олмагла) тяляб едир.

4.2 Мисал: Vерэи тутулан мцвяггяти фяргляр
Мцяссися илкин дяйяри $1,500 олан актив алыр. 20Х8-ъи илин сонунда активин баланс дяйяри $1,000
мябляьиня бярабярдир. Верэи мягсядляри цчцн йыьылмыш амортизасийа $900, ъари верэи фаизи ися
25%-дир.
Тяляб олунур:
Актив цчцн тяхиря салынмыш верэи ющдялийини щесаблайын.

Hялли
Илк нювбядя, активин верэи базасынын мябляьи ня гядярдир? О, $600 мябляьиня бярабярдир
($1,500 – $900).
$1,000 олан баланс дяйярини бярпа етмяк цчцн мцяссися $1,000 верэи тутулан мянфяят ялдя
етмялидир, лакин о, верэи хяръи кими анъаг $600 чыха биляр. Буна эюря дя активин баланс дяйяри
бярпа олдугда, мцяссися $100 мябляьиндя ($400 x 25%) мянфяят верэиси юдямялидир.
Бу сябябдян, мцяссися $1,000 баланс дяйяри иля $600 верэи базасы арасындакы фярги верэи тутулан
мцвяггяти фярг кими танымагла, $100 ($400 x 25%) тяхиря салынмыш верэи ющдялийини танымалыдыр.

4.3 Вахт фяргляри
Эялир вя йа хяръ бир дювр цчцн учот мянфяятиня вя фяргли дювр цчцн верэи тутулан мянфяятя
дахил едиляркян йаранмыш bəzi мцвяггяти фяргляр adətən вахт фяргляри кими дя адландырылыр. Вахт
фяргляриня аид олан вя тяхиря салынмыш верэи ющдялийи йарадан верэи тутулан мцвяггяти фярглярин
ясас нювляри ашаьыда верилян мисалларда якс олунур:


Щесаблама методу иля учота алынан, лакин верэи мягсядляри цчцн касса методу иля
дахил едилян алынмыш фаизляр;



Верэи мягсядляри цчцн сцрятляндирмиш амортизасийа;



Капиталлашдырылмыш вя амортизасийа едилмиш тяърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфляр.

Мцвяггяти фярглярин йарандыьы диэяр щаллары гысаъа нязярдян кечиряъяйик.

4.4 Йенидянгиймятляндирилмиш активляр
16 №-ли БМУС-йя ясасян, активляр йенидянгиймятляндириля биляр. Яэяр бу, ъари дюврцн верэи
тутулан мянфяятиня тясир едирся, активин верэи базасы дяйишир вя щеч бир мцвяггяти фярг йаранмыр.
11: Верэи учоту
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Лакин яэяр (бязи юлкялярдя олдуьу кими) йенидянгиймятляндирмя ъари верэи тутулан мянфяятя
тясир етмирся, активин верэи базасына дцзялиш едилмир. Нятиъя етибариля, активин баланс дяйяри
бярпа олундугdа, мцяссисяйя дахил олан верэи тутулан игтисади сямярялярин мябляьи верэи
мягсядляри цчцн чыхылан мябляьдян фяргли олаъаг.
Йенидян гиймятляндирилмиш активин баланс дяйяри иля верэи базасы арасындакы фярг мцвяггяти
фяргдир вя тяхиря салынмыш верэи ющдялийини вя йа активини йарадыр.

4.5 Актив вя йа ющдялийин илкин танынмасы
Мцвяггяти фярг актив вя йа ющдялийин илкин танынмасы заманы йарана биляр, мясялян, яэяр активин
илкин дяйяри тамамиля вя йа гисмян верэи мягсядляри цчцн чыхылмырса. Активин илкин танынмасы
иля нятиъялянян ямялиййатын характери беля мцвяггяти фярглярин учот методунун мцяййян
едилмяси цчцн ваъибдир.
Яэяр ямялиййат учот мянфяятиня вя йа верэи тутулан мянфяятя тясир едирся, мцяссися щяр щансы
тяхиря салынмыш верэи ющдялийини вя йа активи танымалыдыр. Бунун нятиъясиндя йаранан тяхиря
салынмыш верэи хяръи вя йа эялири мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмалыдыр.
Яэяр ямялиййат ня учот мянфяятиня, ня дя верэи тутулан мянфяятя тясир етмирся, мцяссися тяхиря
салынмыш верэи ющдялийини вя йа активини таныйа вя активин вя йа ющдялийин баланс дяйяриня ейни
мябляьдя дцзялиш едя биляр ( йухарыда верилян 4.1.1-ъи Маддядя эюстярилян 12 №-ли БМУС-йя
ясасян). Лакин 12 №-ли БМУС тяхиря салынмыш верэи активляринин вя йа ющдяликляринин бу ъцр
танынмасына иъазя вермир, чцнки онлар малиййя щесабатларынын шяффафлыьыны азалдыр. Бу щям илкин
танынмайа, щям дя сонракы танынмайа аиддир. Щямчинин, актив амортизасийа едилдикdя
танынмамыш тяхиря салынмыш верэи ющдяликляриндя вя йа активляриндя мцвафиг дяйишикликляр едиля
билмяз.

4.6 Мисал: İлкин танынма
Явvялки абзаса мисал олараг, эцман едяк ки, Петрос ширкяти илкин дяйяри 20Х1-ъи илдя $10,000
олан активи онун беш иллик файдалы истифадя мцддяти ярзиндя истисмар етмяк ниййятиндядир. Aktivin сон галыг дяйяри беш илдян сонра сыфыр олаъагдыр. Верэи дяряъяси 40%-дир. Активин
силинмясиндян йарана билян мянфяятдян верэи тутулмайаъаг (вя щеч бир зяряр чыхылмайаъаг).
Активин амортизасийасы верэи мягсядляри цчцн чыхылмыр.
Тяляб олунур:
20Х1 вя 20Х2-ъи илляр цчцн тяхиря салынмыш верэинин нятиъялярини эюстярин.

Hялли
20Х1-ъи илдя Петрос ширкяти активин баланс дяйярини бярпа етдикdя, $10,000 верэи тутулан мянфяят
ялдя едяъякдир вя $4,000 верэи юдяйяъякдир. Йаранан $4,000 тяхиря салынмыш верэи ющдялийи
танынмамалыдыр, чцнки о, активин илкин танынмасы нятиъясиндя йараныр.
20Х2-ъи илдя активин баланс дяйяри артыг $8,000 олаъагдыр. $8,000 верэи тутулан мянфяяти ялдя
етдийиня эюря, мцяссися $3,200 верэи юдяйяъякдир. Йеня дя йаранмыш $3,200 тяхиря салынmыш верэи
ющдялийи активин илкин танынмасынын нятиъяси олдуьуна эюря танынмайаъагдыр.
Сцрятляндирилмиш амортизасийайа аид ашаьыдакы суал бязи мясяляляри айдынлашдыраъаг вя сизи
имтащанда тяляб олунан щесабламалар иля таныш едяъякдир.
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Суал

Ъари вя тяхиря салынмыш верэи

Ъонгуил ширкяти $50,000 гиймятиндя аваданлыг алыр вя ону беш ил файдалы истифадя мцддяти ярзиндя
дцз хятт методу иля амортизасийа едир. Верэи мягсядляри цчцн аваданлыг дцз хятт методу иля
иллик 25% дяряъясиндя амортизасийа едилир. Верэи зярярляри яввялки беш илин верэи тутулан
мянфяятиня гаршы кечириля биляр. 20Х0-ъу илдя мцяссисянин верэи тутулан мянфяяти $25,000
олмушдур. Верэи дяряъяси 40%-дир.
Тяляб олунур:
20Х1-ъи илдян 20Х5-ъи иля гядяр олан амортизасийадан сонракы мянфяят/зярярин сыфыр олдуьуну
фярз едяряк, аваданлыьын ялдя едилмясинин 20Х1ъи илдян 20Х5-ъи иля гядяр олан ъари вя тяхиря
салынмыш верэи тясирлярини эюстярин.

Ъаваб
Ъонгуил ширкяти аваданлыьын баланс дяйярини сатыш мягсядиля мящсулларын истещсалында ондан
истифадя етмякля бярпа едяъякдир. Буна эюря дя мцяссисянин ъари верэи мябляьинин
щесабланмасы ашаьыдакы кимидир:

Vergi tutulan gяlir*
Vergi mяqsяdilя olan amortizasiya
Vergi tutulan mяnfяяt (vergi zяrяri)
Cari vergi xяrci (gяlir) 40%-lя

20X1
$
10,000
12,500
(2,500)
(1,000)

20X2
$
10,000
12,500
(2,500)
(1,000)

İllяr
20X3
$
10,000
12,500
(2,500)
(1,000)

20X4
$
10,000
12,500
(2,500)
(1,000)

20X5
$
10,000
0
10,000
4,000

* йяни сыфыр мянфяят цстяэял $10,000 ($50,000 ÷ 5) , амортизасийанын эери щесабланмасы.
Мцяссися 20Х1ъи илдян 20Х4-ъц иля гядяр щяр илин сонунда ъари верэи активини таныйыр, чцнки о,
20Х0-ъу ил цчцн верэи мянфяятиня гаршы верэи зяряринин сямярясини бярпа едир.
Аваданлыгла ялагядар олан мцвяггяти фяргляр вя нятиъядя йаранан тяхиря салынмыш верэи активi
вя ющдялийи вя тяхиря салынмыш верэи хяръi вя эялири ашаьыдакы кимидир:

20X1
$
Balans dяyяri
40,000
Vergi bazası
37,500
Vergi tutulan mцvяqqяti fяrq
2,500
Dюvrцn яvvяlinя tяxirя salınmış vergi
0
юhdяliyi
Tяxirя salınmış vergi xяrci (gяlir): 1,000
saldo rяqяmi
Dюvrцn sonuna tяxirя salınmış vergi 1,000
юhdяliyi, 40%-lя hesablanmış

20X2
$
30,000
25,000
5,000
1,000

İllяr
20X3
$
20,000
12,500
7,500
2,000

20X4
$
10,000
0
10,000
3,000

20X5
$
0
0
0
4,000

1,000

1,000

1,000

(4,000)

2,000

3,000

4,000

0

Мцяссися 20Х1-20Х4-ъц илляр ярзиндя тяхиря салынмыш верэи ющдялийини таныйыр, чцнки верэи тутулан
мцвяггяти фярглярин сторносу сонракы иллярдя верэи тутулан эялири йарадаъагдыр. Мцяссисянин
мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты ашаьыдакы кимидир:
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İllяr

Gяlir
Amortizasiya
Vergidяn яvvяlki mяnfяяt
Cari vergi xяrci (gяliri)
Tяxirя salınmış vergi xяrci (gяliri)
Cяmi vergi xяrci (gяliri)
Dюvr цzrя xalis mяnfяяt

20X1
$
10,000
10,000
0
(1,000)
1,000
0
0

20X2
$
10,000
10,000
0
(1,000)
1,000
0
0

20X3
$
10,000
10,000
0
(1,000)
1,000
0
0

20X4
$
10,000
10,000
0
(1,000)
1,000
0
0

20X5
$
10,000
10,000
0
4,000
(4,000)
0
0

4.7 Бюлмянин хцласяси


Бир вя йа ики истисна олмагла, бцтцн верэи тутулан мцвяггяти фяргляр тяхиря салынмыш
верэи ющдяликлярини йарадыр;



Бир чох верэи тутулан мцвяггяти фяргляр вахт фяргляридир;



Вахт фяргляри эялир вя йа хяръ маддясинин учот мянфяятиня бир дюврдя, верэи тутулан
мянфяятя ися фяргли дюврдя дахил едилдийи заман баш верир.

5. Чыхыла билян мцвяггяти фяргляр
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Бцтцн чыхыла билян мцвяггяти фяргляр тяхиря салынмыш верэи активлярини йарадыр.

5.1 Ясас aнлайышлар
3-ъц Бюлмядя верилян анлайышлара бир даща бахаг.
Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Йадда сахланмалы олан гайда ашаьыдакыдыр:
“Бцтцн чыхыла билян мцвяггяти фяргляр тяхиря салынмыш верэи активлярини йарадыр”.
Лакин бир шярт вардыр. Тяхиря салынмыш верэи активи щямчинин 12 №-ли БМУС-дя верилян танынма
мейарларына уйьун олмалыдыр. Тяхиря салынмыш верэи активи бцтцн чыхыла билян фяргляря эюря
танынмалыдыр, бир шяртля ки, щямин активин силиня билиняъяйи верэи тутулан мянфяятин эяляъякдя
ялдя едилмяси ещтимал олунсун. Бу, ещтийатлылыг принсипинин тятбигидир. Бу мясяляйя даща тяфсилатлы
бахмаздан яввял стандартда верилмиш верэи чыхылан мцвяггяти фяргляря аид мисаллары нязярдян
кечиряк.
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5.2 Мянфяят щаггында ятрафлы щесабата тясир
едян ямялиййатлар
(а)

Пенсийа тяминаты məsrəflərи (пенсийа məsrəflərи) ишчи хидмят эюстярдикъя учот
мянфяятиндян чыхылыр. Лакин верэи тутулан мянфяятин мöяййян олунмасында онларын
чыхылмасы мцяссися тяряфиндян пенсийа фондуна айырмалар юдянилдикдя баш веря биляр (бу,
бянзяр хяръляря дя тятбиг едиля биляр);

(б)

Малиййя щесабатларында активин йыьылмыш амортизасийасы учот дюврцнцн сонуна гядяр
олан верэи мягсядляри цчцн иъазя верилян йыьылмыш амортизасийадан чох олдугда;

(ъ)

Щесабат дюврцнцн сонунадяк сатылмыш мал-материал ещтийатларынын дяйяри учот
мянфяятиндян маллар/хидмятляр тягдим едилдикдя чыхылыр, лакин верэи тутулан мянфяятдян
чыхылмасы пул вясаити алындыгдан сонра мцмкцндцр. (Гейд. 3-ъц Бюлмядя гейд
олундуьу кими, тиъарят цзря дебитор борълары иля ялагядар олан верэи тутулан мцвяггяти
фяргляр вардыр);

(ч)

Мал-материал ещтийатларынын халис реализасийа дяйяри вя йа торпаг, тикили вя аваданлыгларын
бярпа едилян мябляьи ашаьы дцшцр вя нятиъя етибариля баланс дяйяри дя азалыр, лакин актив
сатылана гядяр верэи мягсядляри цчцн бу азалма нязяря алынмыр;

(д)

Тядгигат məsrəflərи (вя йа гуруъулуг/диэяр ишя башлама хяръляри) чякилдийи дюврцн учот
мянфяятинин мцяййян олунмасында хяръ кими таныныр, лакин онларын верэи тутулан
мянфяятдян чыхылмасына даща эеъ дювря гядяр йол верилмяйя биляр;

(е)

Эялир малиййя вязиййяти щаггында щесабатда тяхиря салынмышдыр, лакин ъари/яввялки
дюврлярин верэи тутулан мянфяятиня дахил едилмишдир;

(я)

Дювлят субсидийасы малиййя вязиййяти щаггында щесабата тяхиря салынмыш эялир кими дахил
едилмишдир, лакин эяляъяк дюврлярдя щямин мябляьдян верэи тутулмайаъагдыр (Гейд. Бу
стандарта эюря тяхиря салынмыш верэи бурада танына билмяз).

5.3 Ядалятли дяйяр цзря дцзялишляр вя
йенидянгиймятляндирмяляр
Ъари инвестисийалар вя йа малиййя алятляри онларын илкин дяйяриндян даща аз олан ядалятли дяйярля
эюстяриля биляр, лакин верэи мягсядляри цчцн буна уйьун щеч бир еквивалент дцзялишляр едилмир.

5.4 Верэи тутулан мцвяггяти фярглярин
танынмасы
4.1-ъи Бюлмядя биз мцщцм танынма мейарыны нязярдян кечирдик. Верэи тутулан мцвяггяти
фярглярдя олдуьу кими, щямчинин еля вязиййятляр дя вардыр ки, тяхиря салынмыш верэи активинин
цмуми танынма гайдасына иъазя верилмир (тяхиря салынмыш верэи активинин танынмасы цзря
гайдалара истисналар вардыр).
(а)

Тяхиря салынмыш верэи активи 3 №-ли БМЩС-йя ясасян
гудвилдян йарандыгда;

эялир кими учота алынан мянфи

(б)

Ашаьыдакы хцсусиййятляря аид ямялиййатлар заманы активин вя йа ющдялийин илкин
танынмасындан тяхиря салынмыш верэи активи йаранарса:
11: Верэи учоту
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(и)

мцяссисялярин бирляшмяси олмайан ямялиййатлар; вя

(ии)

ямялиййатын щяйата кечирилдийи анда ня учот мянфяятиня, ня дя верэи тутулан
мянфяятя (верэи зяряриня) тясир етмяйян ямялиййатлар.

Инди ися чыхыла билян мцвяггяти фярглярдян йаранан тяхиря салынмыш верэи активляринин танынмасы
мянтигиня бахаг.
(а)

Ющдялик танынан заман эцман едилир ки, онун баланс дяйяри эяляъяк дюврлярдя
мцяссисядян игтисади сямярялярин хариъ олмасы шяклиндя юдяниляъяк;

(б)

Бу ресурслар мцяссисядян хариъ олдуьу заман ресурсларын бир щиссяси вя йа бцтцнлцкля
щамысы ющдялик танындыьы дейил, сонракы дюврцн верэи тутулан мянфяятини мцяййян етмяк
цчцн чыхыла биляр;

(ъ)

Бундан сонра мцвяггяти верэи фярги ющдялийин баланс дяйяри иля верэи базасы арасында
мювъуд олур;

(ч)

Она эюря дя тяхиря салынмыш верэи активи йараныр вя ющдялийин бу щиссяси верэи тутулан
мянфяятдян чыхма кими иъазя верилдикдя эяляъяк дюврлярдя бярпа олуна билян мянфяят
верэисини тямсил едир;

(д)

Mövafiq олараг, активин баланс дяйяри онун верэи базасындан аз олдугда, бу фярг
эяляъяк дюврлярдя бярпа олунаъаг мянфяят верэиси иля ялагядар олан тяхиря салынмыш верэи
активини йарадыр.

5.5 Мисал: Чыхыла билян мцвяггяти фяргляр
Паргата ширкяти сатдыьы мящсуллар цзря щесабланмыш зяманят мясряфляриня эюря 31 декабр 20Х7ъи ил тарихиня $10,000 мябляьиндя ющдялик таныйыр. Бу зяманят мясряфляри мцяссися мцштярилярин
иддиаларыны юдямяйяня гядяр верэи мягсядляри цчцн чыхыла билмяз. Верэи дяряъяси 25%-дир.
Тяляб олунур:
Бу вязиййятин тяхиря салынмыш верэи нятиъялярини эюстярин.

Hялли
Ющдялийин верэи базасы нядир? Бу мябляь сыфырдыр ($10,000 баланс дяйяри чыхылсын эяляъяк
дюврлярдя бу ющдялийя ясасян верэи мягсядляри цчцн чыхыла билян мябляь).
Юз баланс дяйяриня эюря ющдялик юдянилдийи заман мцяссисянин эяляъяк верэи тутулан мянфяяти
$10,000, эяляъяк верэи юдянишляри ися $10,000 x 25% = $2,500 гядяр азалдылыр.
$10,000 мябляьиндя олан баланс дяйяри иля верэи базасы (сыфыр) арасындакы фягр ($10,000) верэи
чыхылан мцвяггяти фярг олаъагдыр. Бу сябябдян, мцяссися тяхиря салынмыш $10,000 x 25% = $2,500
верэи активини танымалыдыр, буну тямин етмякля мцяссися ещтимал едир ки, верэи юдянишляриндя
олан азалмалардан файдаланмаг цчцн эяляъякдя кифайят гядяр верэи тутулан мянфяят
газанаъагдыр.

5.6 Эяляъяк дюврлярдя верэи тутулан мянфяят
Чыхыла билян мцвяггяти фярглярdən истифадя etmək цчцн кифайят гядяр верэи тутулан мянфяятин
олаъаьына ня заман ямин ола билярик? 12 №-ли БМУС билдирир ки, бу, ейни верэи органына вя ейни
верэи тутулан мцяссисяйя аид олан кифайят гядяр верэи тутулан мцвяггяти фяргляр мювъуд
олдугда мцмкцн ола биляр. Бунларын ашаьыдакыларла бярабяр сторно едилмяси эцман едилмялидир:
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(а)

Чыхыла билян мцвяггяти фярглярин сторно едилмяси эюзлянилян ейни дюврдя; вя йа

(б)

Тяхиря салынмыш верэи активиндян йаранан верэи зяряринин эери вя йа иряли кечириля билян
дюврлярдя.

Чыхыла билян мцвяггяти фяргляр йарандыьы дюврдя, йяни йалныз бу вязиййятлярдя тяхиря салынмыш
верэи активи таныныр.

5.7 Истифадя едилмямиш верэи зяряри вя верэи
кредитляри
Дюврцн сонунда мцяссися истифадя едилмямиш (йяни верэи тутулан мянфяятля явязляшдириля
биляъяк) верэи зярярляриня вя йа кредитляриня малик ола биляр. Тяхиря салынмыш верэи активи беля
мябляьляря гаршы танынмалыдырмы? 12 №-ли БМУС гейд едир ки, беля вязиййятлярдя тяхиря
салынмыш верэи активи танына биляр, йалныз бу тяхиря салынмыш верэи активи эяляъяк дюврлярдя
истифадя олунмамыш верэи зярярляри/кредитляринин истифадя едилмяси цчцн эяляъяк верэи тутулан
мянфяятлярин мювъуд олаъаьы щяъмдя танына биляр.

5.8 Танынмамыш тяхиря салынмыш верэи
активляриня йенидян бахылмасы
Щяр щесабат дюврцнцн сонунда мцяссисядя бцтцн танынмамыш тяхиря салынмыш верэи активляри
цчцн эяляъяк верэи тутулан мянфяятлярин мювъуд олаъаьынын мцмкцнлцйцня йенидян бахылыр
вя танынмамыш тяхиря салынмыш верэи активинин мцяййян бир щиссясинин вя йа щамысынын инди
танынмалы олуб-олмадыьына бахылыр. Бу, давам едилмяси эюзлянилян тиъарят вязиййятинин
йахшылашдырылмасы иля ялагядар ола биляр.

5.9 Бюлмянин хцласяси


Ъыхылан мцвяггяти фяргляр тяхиря салынмыш верэи активини йарадыр;



Ещтийатлылыг принсипиня ясасян, тяхиря салынмыш верэи активляри йалныз силиня биляъяйи
кифайят гядяр эяляъяк верэи тутулан мянфяятляр мювъуд олдугда танына биляр.

6.

Тяхиря салынмыш верэинин танынмасы вя
гиймятляндирилмяси

12 №-ли БМУС тяхиря салынмыш верэи цчцн там мябляьдя ющдялийин йарадылмасы
методуну гябул едир.

11: Верэи учоту
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6.1 Тяхиря салынмыш верэи цзря
гиймятляндирилмиш ющдялийин ясасы
Там мябляьдя ющдялик методунун цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, щесабат дюврцнцн сонунда
мювъуд олан щяр бир заман фяргинин эяляъяк верэи юдянишляриня тясири вардыр. Яэяр мцяссися
аваданлыгларын мцяййян маддясиня эюря сцрятляндирилмиш верэи амортизасийасыны тяляб едирся,
эяляъяк верэи цчцн гиймятляндирилмиш мябляь олмалы олдуьундан даща чох олаъагдыр. Эяляъяк
ямялиййатлар бу гиймятляндирмяляря даща сонра да тясир эюстяря биляр, лакин бу, щесабат
дюврцнцн сонундакы вязиййятин гиймятляндирилмяси цчцн уйьун дейилдир.

6.2 Мисал
Эцман едяк ки, Гирдо ширкяти тиъарятя 1 йанвар 20Х7-ъи ил тарихиндя башлайыр. Биринъи ил $5м
мянфяят ялдя едир, амортизасийа хяръи $1м вя бу активляря эюря верэи амортизасийасы $1.5м тяшкил
етмишдир. Мянфяят верэисинин дяряъяси 30%-дир.

Щялли: Tam mәblәğli юhdәlik

Vерэи ющдялийи $1.35м (30% × $м(5.0 + 1.0 –1.5) тяшкил едир, лакин мянфяят вя зяряр щаггында
щесабата дахил едилян ДЕБEТ 30% × $0.5м = $150,000 мябляьиндя тяхиря салынмыш верэи ющдялийи
гядяр артыр. Мянфяят вя зяряр щаггында щесабата йазыласы мябляь $1.5м тяшкил едир ки, бу да
учот мянфяяти цзря 30% effektiv верэи дяряъясидир (йяни 30% × $5.0м).

6.3 Верэи дяряъяляриндя олан дяйишикликляр
Щцгуги шяхлярин мянфяят верэисинин дяряъяси илдян-иля дяйишдикдя, эяляъяк иллярдя мянфяят
щаггында ятрафлы щесабата (дебeт вя йа кредит щиссясиня) дахил едиляъяк тяхиря салынмыш верэи
мябляьи иля ялагядар проблем йараныр.
12 №-ли БМУС тяляб едир ки, тяхиря салынмыш верэи активляри вя йа ющдяликляри активин реаллашдыьы
вя йа ющдялийин ляьв едилдийи дюврдя тятбиг олунмасы эюзлянилян верэи дяряъяляри иля
гиймятляндирилсин вя щесабат дюврцнцн сонуна мювъуд олан верэи дяряъяляриня вя ганунларына
ясаслансын. Башга сюзля, 12 №-ли БМУС ющдялик методунун истифадя олунмасыны тяляб едир.

6.4 Дисконтлашдырма
Дисконтлашдырмадан пулун заман дяйяри еффектинин нязяря алынмасы цчцн истифадя едилир.
12 №-ли БМУС тяляб едир ки, мцряккябликляр вя чятинликляря эюря тяхиря салынмыш верэи активляри
вя ющдяликляри дисконтлашдырылмамалыдыр. Дисконтлашдырма гиймятляндирилмиш ющдяликляр вя
тяхиря салынмыш юдяниш кими диэяр узунмцддятли ющдяликляря тятбиг едилир.
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6.5 Тяхиря салынмыш верэи активляринин баланс
дяйяри
Тяхиря салынмыш верэи активляринin баланс дяйяри щяр щесабат дюврцнцн сонунда йенидян
нязярдян кечирилмялидир вя уйьун олдугда (эяляъяк верэи тутулан мянфяятин кифайят гядяр
олмамасы щалында) азалдылмалыдыр. Беля азалма эяляъяк иллярдя бярпа (сторно) едиля биляр.

6.6 Танынма
Ъари верэидя олдуьу кими, тяхиря салынмыш верэи дя адятян эялир вя йа хяръ кими танынмалы вя
дювр цзря мянфяят щаггында ятрафлы щесабата халис мянфяят вя йа зяряр кими дахил едилмялидир.
Буна истисна олараг, ямялиййат вя йа щадисядян йаранан верэи бирбаша капиталда танындыьы (ейни
вя йа мцхтялиф дюврлярдя) щаллары мисал эятирмяк олар.
Тяхиря салынмыш верэи цчцн мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда эюстярилян рягямляр ики щиссядян
ибарят олмалыдыр.
(а)

Вахт фяргляри иля баьлы олан тяхиря салынмыш верэи;

(б)

Тяхиря салынмыш верэи активляри/ющдяликляринин баланс дяйяриндя баш верян дяйишикlikлярля
ялагядар олан дцзялишляр (вахт фяргляриндя дяйишиклик олмадыгда), мясялян, верэи
ганунлары/дяряъяляриндя олан дяйишикликляр, тяхиря салынмыш верэи активляринин бярпа
едилмясинин йенидян гиймятляндирилмяси вя йа активин эюзлянилян бярпа едилмясиндя
дяйишиклик.

Йухарыдакы (б) бяндиндя олан маддяляр яввялки дюврлярдя капитала дебeт/кредит кими йазылдыьы
щаллар истисна олмагла, мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмалыдыр.
Яэяр верэи капитала дебeт/кредит кими дахил едилмиш (ейни вя йа мцхтялиф дюврлярдя) маддяляря
аиддирся, тяхиря салынмыш верэи (вя ъари верэи) дя бирбаша капитала дебeт/кредит кими дахил
едилмялидир.
12 №-ли БМУС-нин капитала бирбаша кредит/дебeт кими дахил едиля билян мцяййян маддяляря аид
мисаллар ашаьыдакылардыр:
(а)

Торпаг, тикили вя аваданлыгларын йенидян гиймятляндирилмяси (16 №-ли БМУС); вя

(б)

Учот сийасятиндя дяйишиклийин нятиъяси (ретроспектив шякилдя тятбиг олунан) вя йа
ящямиййятли сящвин дцзялиши (8 №-ли БМУС).

11: Верэи учоту
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6.6.1 Мисал
З Ъо 20Х9-ъу илин яввялиндя $1,500,000 баланс дяйяриня малик олан мцлкиййятя сащибдир. Илин
сонунда мцлкиййяти $1,800,000 мябляьиня сатмаг цчцн мцгавиля баьланыр. Верэи дяряъяси 30%дир. Бу, малиййя щесабатларында неъя эюстярилмялидир?

Hялли
МЯНФЯЯТ ЩАГГЫНДА ЯТРАФЛЫ ЩЕСАБАТ (ЧЫХАРЫШ)

Мябляьляр мцщасибат журналына ашаьыдакы кими дахил едилмялидир:

6.7 Тяхиря салынмыш верэини нийя таныйырыг?
(а)

Тяхиря салынмыш верэи цзря дцзялишляр щесаблама консепсийасына вя Чярчивядя
(Консептуал Ясасларда) якс олунан ющдялийин тярифиня ясасян апарылыр, йяни кечмиш щадися
артырылмыш верэи шяклиндя ющдялиk йаратмышдыр ки, о да эяляъякдя юдяниляъякдир. Мябляь
етибарлы шякилдя гиймятляндириля биляр. Тяхиря салынмыш верэи активи ися ейни гайда иля
активин анлайышына уйьун эялир;

(б)

Яэяр ямялиййатын эяляъяк верэи нятиъяляри танынмырса, мянфяят шиширдиля биляр, бу ися
дивидендлярин артыг мябляьдя верилмясиня вя сящмлярин гиймятляринин вя СЦМ-ön (сящм
цзря мянфяятин) тящриф олунмасына эятириб чыхараъагдыр.

7.
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Мцяссисянин щесабатларында верэилярин
якс олунмасы

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда юдянилмяли олан верэи ющдялийи ил цзря
щесабланмыш верэи хяръидир. Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда ил цзря щесабланмыш верэи
мябляьиня щямин илин тяхиря салынмыш верэи ющдялийиндя баш верян щярякят мябляьиндя вя
яввялки ил цзря ъари верэинин щесабланмасында артыг вя йа яскик танынмыш ющдялийя эюря
дцзялиш едилир.

11: Верэи учоту

Биз щазырда мцяссися щесабатларында якс олунан верэинин “тяркиб щиссяси”ни нязярдян кечиририк.
Ики мясяляйя диггят йетирилмялидир:
(а)

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда мянфяятин верэийя ъялб едилмяси;

(б)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда ющдялик кими эюстярилян юдянилмяли олан верэи.

7.1 Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда
верэилярин якс олунмасы
Ади фяалиййятлярдян ялдя едилян мянфяятдян верэинин щесабланмасы ашаьыдакылары ъямлямякля
тапылыр:
(а)

Верэи тутулан мянфяятдян мянфяят верэиси;

(б)

Тяхиря салынмыш верэи щесабына дахил олан вя йа хариъ олан мябляьляр;

(ъ)

Яввялки иллярин мянфяятиндян мянфяят верэиси цзря ющдялийин артыг вя йа ясkик мябляьляр.

Мянфяятдян мянфяят верэиси щесабландыгда, бу щесаблама йалныз мцяссисянин верэи
ющдялийинин ня гядяр олмасы барядя тяхмини гиймятляндирмясидир. Верэи органлары иля сонракы
мцзакиряляр заманы мянфяят верэисиня даир башга щесабламалар (верэи хяръи) разылашдырыла биляр.
Ил цчцн тяхмини щесабланмыш вя фактики мянфяятдян щесабланмыш верэи арасындакы фярг сонракы
илдя мянфяят верэисиня едилян дцзялиш кими гябул едилир вя яввялки илин ъари верэиси цзря артыг вя
йа яскик щесабланмыш ющдялик кими ачыгланыр.

Суал

Верэи юдяниши

31 декабр 20Х3-ъц ил тарихиндя баша чатан щесабат илиндя Неил Довн ширкяти $110,000 верэи
тутулан ямялиййат мянфяяти ялдя етмишдир.
Ямялиййат мянфяятиня эюря мянфяят верэиси $45,000 кими гиймятляндирилмишдир. Яввялки илдя
(20Х2) 20Х2-ъи ил цчцн мянфяятя эюря мянфяят верэиси тяхмини олараг $38,000 мябляьиндя
гиймятляндирилмишдир, лакин даща сонра $40,500 щяддиндя разылашдырылмышдыр.
20Х3-ъц илдя тяхиря салынмыш верэи щесабынын кредит щиссясиня $16,000 мябляьи дахил едиляъякдир.
Тяляб олунур:
(а)

20Х3-ъц ил цзря малиййя щесабатларында ачыгланмасы цчцн мянфяятя эюря верэини
щесаблайын;

(б)

Юдянилмяли верэи мябляьини щесаблайын.

Ъаваб
$

(а)
Mяnfяяtя gюrя mяnfяяt vergisi (MV haqqında hesabatdakı юhdяlik)

45,000

Tяxirя salınmış vergi

16,000

Яvvяlki ilя gюrя яskik hesablanmış vergi mяblяği $(40,500 – 38,000)

2,500

20X3-cц il цzrя mяnfяяt vergisi (Mяnfяяt vя zяrяr haqqında hesabatda xяrc 63,500
kimi hesablanmış mяblяğ)
$

(б)
20X3-cц ilin mяnfяяtinя gюrя юdяnilmяli vergi mяblяği (юhdяlik)

45,000

11: Верэи учоту
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7.2 Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда
верэилярин якс олунмасы
Яввялки мисаллардан айдын олмалыдыр ки, мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда хяръ кими
щесабланмыш верэи мябляьи малиййя вязиййяти щаггында щесабатдакы мянфяят верэиси ющдялийи
иля ейни олмайаъагдыр.
Малиййя щесабатында бир нечя маддяляри ашкар едя билярик:
(а)

Мянфяят верэиси илин сонунъу бяйаннамя щесабат дюврцндя юдянилмиш вя йа щесабланмыш
фаизляр цзря юдянилə биляр;

(б)

Яэяр верэи юдянилмяли дейился (вя йа чох аз верэи юдянилмялидирся), онда ъари активляр
бюлмясиндя мянфяят верэиси цзря бярпа едиля билян активя даир мялумат ачыглана биляр
(мянфяят верэиси ил цзря верэи ющдялийини явязляшдирмякля бярпа едилир);

(ъ)

Верэи ющдялийи адятян щяр дюврдя йараныр вя йягин ки, бу ющдялийя кечмиш илляря эюря
юдянилмяли, лакин щяля юдянилмямиш верэи мябляьи дя дахил олур;

(ч)

Тяхиря салынмыш верэи щесабында да ющдялийя раст эялинир. Тяхиря салынмыш верэи малиййя
вязиййяти цзря щесабатларда “узунмцддятли ющдяликляр” ады алтында эюстярилир.

Суал

Верэи хяръи

31 ийул 20Х4-ъц ил тарихиндя битян щесабат илиндя Норман Кронкест ширкяти $1,200,000 верэи
тутулан əməliyyat мянфяяти ялдя етмишдир ки, бундан да 30% верэи юдямялидир.
(а)

$20,000 тяхиря салынмыш верэи щесабына кючцрмя олунаъагдыр. Бу абзасда верилян
маддяляря дцзялишляр олмаздан яввял həmin щесабда галыг $100,000 олмушдур;

(б)

31 ийул 20Х3-ъц ил тарихиндя битян щесабат илинин сону цчцн мянфяятя эюря
гиймятляндирилмиш верэи $80,000 олмушдур, лакин щал-щазырда верэи $84,000 мябляьиндя
разылашдырылмыш вя там олараг юдянilмишдир;

(ъ)

31 ийул 20Х4-ъц ил тарихиня эюря олан верэи 1 май 20Х5-ъи ил тарихиндя юдянилмялидир;

(ч)

31 ийул 20Х4-ъц ил тарихиндя мцяссися мцлкиййятин сатылмасындан $60,000 мянфяят ялдя
едир. Бу мянфяятдян 30% верэи тутулур.

Тяляб олунур:
(а)

31 ийул 20Х4-ъц ил тарихи цчцн верэи хяръини щесаблайын;

(б)

31 ийул 20Х4-ъц ил тарихиня Норман Кронкестин малиййя вязиййяти щаггында щесабатында
якс олунмасы тяляб олунан верэи ющдяликлярини щесаблайын.

Ъаваб
(а)

Ил цчцн щесабланмыш верэи хяръи
(и)

Əməliyyat мянфяятиня эюря верэи (30% $1,200,000)

$
360,000

Мцлкиййятин сатышындан ялдя едилян мянфяятдян верэи

18,000

Тяхиря салынмыш верэи

20,000
398,000

Яввялки иллярдя яскик щесабланмыш верэи мябляьи $(84,000 – 80,000)
Дювр цзря мянфяят верэиси хяръи
(ии)

4,000
402,000

Гейд. Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда ашаьыдакылар якс олунаъаг.
$
Верэи тутулан мянфяят (1,200,000 + 60,000)

1,260,000

Щесабланмыш мянфяят верэиси хяръи

(402,000)

Ил цзря мянфяят
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858,000

(б)

Тяхиря салынмыш верэи
$
100,000
20,000
120,000

Ъари дювря кечирилмиш галыг
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатдан кючцрмя
Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда тяхиря салынмыш верэи
Верэи ющдялийи ашаьыдакы кимидир.
1 май 20Х5-ъи ил тарихиня олан боръ
Мянфяят верэиси ($1,200,000-нин 30%-и)
Мцлкиййятин сатышындан ялдя едилян мянфяятдян верэи
($60,000-нин 30%-и)
1 май 20Х5-ъи ил тарихиня юдянилмяси тяляб олунан боръ

$
360,000
18,000
378,000

Иъмал
Ъари ющдяликляр
1 май 20Х5-ъи ил тарихиня юдянилмяли олан верэи
Узунмцддятли ющдяликляр
Тяхиря салынмыш верэи

$
378,000
120,000

Гейд. Бу маддяляря эюря журнал гейдлярини эюстярмяк файдалы ола биляр
$
ДЕБEТ

Верэи хяръи (мянфяят щаггында ятрафлы щесабат)

$

402,000

КРЕДİТ Верэи боръу

*382,000

Тяхиря салынмыш верэи

20,000

* (360,000 + 18,000 + 4,000) мябляьи артыг юдянилдийиндян, яскик щесабланмыш мябляь
йазылмайана гядяр бу щесабда $4,000 ДЕБEТ салдосу якс етдирiляъякдир. Она эюря дя
дюврцн сонуна салдо $378,000 олаъагдыр.

7.3 Верэи активляринин вя ющдяликляринин
тягдиматы
Верэи активляри вя ющдяликляри малиййя вязиййяти цзря щесабатларда диэяр актив вя ющдяликлярдян
айры олараг эюстярилмялидир. Тяхиря салынмыш верэи активляри вя ющдяликляри ъари верэи активляри вя
ющдяликляриндян фяргляндирилмялидир.
Ялавя олараг, мцяссися беля фяргляндирмя апардыгда, тяхиря салынмыш верэи активляри/ющдяликляри
ъари верэи активляри/ющдяликляри кими тяснифляшдирилмямялидир.
Ъари верэи активляринин вя ющдяликляринин явязляшдирилмясинин йалныз бир нечя мящдуд щаллары
вардыр. Бу, ашаьыдакы iki тяляб тятбиг олундугда баш верир.
(а)

Мцяссисянин танынмыш мябляьляри силmək цчцн гануни щцгуглары олдугда;

(б)

Мцяссисянин ниййяти щесаблашманы нетто ясасда апармаг вя йа активи реализя етмяк вя
дярщал ющдялийи ейни заманда юдямякдирся.

Ейни meyar тяхиря салынмыш верэи активляринин вя ющдяликляринин явязляшдирилмясиндя тятбиг едилир.
11: Верэи учоту
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7.4 Верэи хяръинин тягдиматы
Дювр цзря мянфяят вя йа зярярля баьлы олан верэи хяръи вя йа эялири мянфяят щаггында ятрафлы
щесабатда эюстярилмялидир.

Фяслин xцласяси
 Мцяссисялярдян ики системдян бири васитясиля верэи тутула биляр:
– Классик систем;
– Аванс системи.
 Классик сiстем чох садядир. А ширкяти Б ширкятиня дивиденд юдяйир. Бу дивидендя эюря
аванс верэи щесабланмыр. Б ширкятиня верэи кредити щесабланмыр вя мянфяят верэиси
ющдялийиля явязляшдирилмяси цчцн аванс верэи мювъуд дейилдир;
 Мянфяятин верэийя ъялб едилмяси ики компонентдян ибарятдир:
– Ъари верэи;
– Тяхиря салынмыш верэи.
Ъари верэи щесабат дюврц ярзиндя олан kommersiya фяалиййятляриня эюря верэи
органларына юдяниляъяк мябляьдир. Бу верэинин щесабланмасы nisbətən садядир.
 Тяхиря салынмыш верэи учот алятидир, ямялиййатларын верэи учоту иля мцщасибат учоту
арасындакы уйьунлуьу тямин етмяк цчцн истифадя едилир. Бу, кифайят гядяр мцряккяб
просесдир;
 Тяхиря салынмыш верэи активляри вя ющдяликляри чыхыла билян вя верэи тутулан мцвяггяти
фярглярдян йараныр;
 Бцтцн чыхыла билян мцвяггяти фярглярин нятиъясиндя тяхиря салынмыш верэи активи йараныр;
 12 №-ли БМУС тяхиря салынмыш верэи цчцн там мябляьли ющдялик методуну гябул едир;
 Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда юдянилмяли олан верэи ющдялийи ил цзря
щесабланмыш верэи хяръиня бярабярдир. Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда ил цзря
щесабланмыш верэи мябляьиня щямин илин тяхиря салынмыш верэи ющдялийиндя баш верян
щярякят мябляьиндя вя яввялки ил цзря ъари верэинин щесабланмасында артыг вя йа яскик
танынмыш ющдялийя эюря дцзялиш едилир.

Гыса тест
1.

Мянфяят верэисинин классик вя аванс системляри арасындакы фярг нядян ибарятдир?

2.

Ади фяалиййятлярдян ялдя едилян мянфяятя аид олан верэи хяръи мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда эюстярилмялидир.
Доьру

Йанлыш

3.

Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри ................. ................... .....................иля ялагядар эяляъяк
дюврлярдя юдяниляъяк мянфяят верэиси мябляьидир;

4.

Верэи тутулан мцвяггяти фяргляря аид цч мисал эюстярин;

5.

Мцяссисянин кечян иля аид $3,000 артыг верэи щесабланмасы (хяръи) вар. Верэи тутулан
мцвяггяти фяргляр $6,000 артмышдыр, ил цзря мянфяят ися $150,000-dır. Верэи дяряъяси 30%dir;
Мянфяят вя йа зяряр мябляьи ня гядярдир?
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Гыса тестин ъаваблары
1.

Бах: 1.2, 1.3;

2.

Доьру;

3.

Верэи тутулан мцвяггяти фяргляр;

4.

Ашаьыдакылардан щяр щансы цчц:

5.



Дюврцн сонунда алынмыш фаиз эялири;



Верэи мягсядляри цчцн амортизасийа сцрятляндирилмишдир;



Баланс щесабатында тяърцбя-конструктор ишляrи цзря мясряфляр капиталлашмышдыр;



Габагъадан юдямяляр;



Мящсулларын сатышындан ялдя едилян эялир пул вясаити ялдя едилмядян яввял таныныр.

$43,800.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын

11: Верэи учоту

301

302

12

Хариъи vалйутанын
чеврилмяси

Ящатя олунан мювзулар
1.

Хариъи vалйутанын чеврилмяси

2.

21 №-ли БМУС: Фярди мцяссисяйя аид мясяляляр

3.

Ямялиййат вя тягдимат валйутасы

Эириш
Дцнйа игтисадиййатында мцяссисялярин чоху хариъля kommersiya
ямялиййатлары апарыр вя активлярин алыныб-сатылмасы хариъи валйутада
щяйата кечирилир. Сиз хариъи валйутада щяйата кечирилян ямялиййатлары
учота алмаьы вя щесабат эцнц монетар вя гейри-монетар
маддяляри чевирмяйи баъармалысыныз.
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1. Хариъи валйутанын чеврилмяси
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Сиз хариъи валйутада деноминасийа олунан активлярин вя ющдяликлярин малиййя
щесабатларында якс етдирилмяси мягсядиля чеврилмяси мясяляляри иля гаршылаша билярсиниз.
Мцяссися хариъi юlkə ilə тиъарят əməliyyatı апарырса, о, хариъи валйутада активляри алыб-сатаъагдыр.
Мисал öчön, Щиндистанда фяалиййят эюстярян мцяссися Канададан материал ала биляр вя юдяниши
АБШ долларыйла щяйата кечиря биляр. Даща сонра ися щазыр мящсулу Алманийада сатараг эялири
aвро иля, йахуд диэяр валйутада ялдя едя биляр. Яэяр мцяссисянин щесабат илинин сонунда хариъи
валйутада боръу мювъуддурса вя йахуд мцяссися хариъи валйутада алынмиш активляря
сащибдирся, щямин боръ вя йахуд активляр учот китабларында дцзэцн якс олунмаг цчцн йерли
валйутайа чеврилмялидир (бу фясилдя йерли валйута kimi АБШ доллары эютцрцлмцшдцр).
Мцяссисянин хариъдя тюрямя мцяссисяси варса, щямин тюрямя мцяссися ямялиййатларыны йягин ки,
юз йерли валйутасында апараъаг. Щямчинин, тюрямя мцяссися юз учот китабыны вя иллик учот
щесабатыны юз йерли валйутасында апараъаг. Лакин илин сонунда ана мцяссися хариъдяки тюрямя
мцяссисянин нятиъялярини юз груп учотунда консолидя етмялидир вя беляликля, тюрямя
мцяссисянин активляри, ющдяликляри вə иллик мянфяяти хариъи валйутадан йерли валйутайа
чеврилмялидир.
Яэяр хариъи валйута мязянняси сабит олараг галмышса, бу щалда учотда щеч бир проблем ортайа
чыхмыр. Лакин мялум олдуьу кими, хариъи валйута мязянняляри даими олараг дяйишир. Мясялян,
щесабат илинин башланğыъында Полша злоту вя фунт-стерлинг з6.2- £1 нисбятиндя вя щесабат илинин
сонунда ися з5.6 - £1 нисбятиндя ола биляр (бурада злотун 10% qalxdığını эюрцрцк).
Хариъи валйута ямялиййатларынын ики фяргли нювц мювъuддур- конвертасийа вя чевирмя.

1.1 Конвертасийадан йаранан мянфяят вя
зяряр
Конвертасийа - бир валйутада олан мябляьин диэяр валйутада олан мябляья дяйишилмяси
просесидир. Мисал олараг, йерли мцяссися Алманийадакы тяъщизатчыдан бюйцк мигдарда
консигнасийа едилмиш мал алыр. Сифариш 1 майда едилиб вя разылашдырылмыш гиймят 124,250 авродур.
Чатдырылма заманы долларын авройа мязяннясиnin 1$=3.50€ олдуэуну нязяря алсаг, йерли
мцяссися юз учот китабында ашаьыдакы мцхабирляшмяни гейд едир:
ДЕБEТ

Мал-материал ещтийатлар щесабы (124,250 ÷ 3.5)

$35,500

КРЕДИТ Кредитор борълары щесабы

$35,500

Йерли мцяссися тяъщизатчыйа пулу одямяк истядикдя мцяййян мябляьдя хариъи валйута ялдя
етмялидир. Лакин бу замана кими долларын авройа мязянняси дяйишяряк $1=€ 3.55 оларса, нятиъя
етибариля €124,250 (÷3.55) $35,000-я бярабяр олаъагдыр. Мцяссися $35,500 дяйяриндя олан малматериал ещтийатлары цчцн садяъя $35,000 юдямиш олаъагдыр. Мцяссисянин учот китабларында малматериал ещтийатларынын гиймятини дяйишмяк административ бахымдан чятин олдуьундан арадакы
фярги конвертaсийадан йаранан $500 мянфяят кими йазмаг даща мягсядяuyğundur.
ДЕБEТ

Кредитор борълары щесабы

КРЕДИТ

Пул вясаити

КРЕДИТ

Конвертасийадан мянфяят

$35,500
$35,000
$500

Конвертасийа заманы йаранан мянфяят (йахуд зярярляр) конвертасийа баш верян ил (юдяниш,
йахуд алынма) цзря мянфяят вя зяряр щаггында щесабата дахил едилир.
Фярз един ки, йерли мцяссися Чин мцяссисясиня мал сатыр. Юдямянин Чин йуаны иля баш веряъяйи
разылашдырылыб вя малын гиймяти Й116,000-дыр. Фярз едяк ки, сатыш заманы йуанын доллара валйута
мязянняси Й10.75 - $1 нисбятиндя олмушдур, лакин боръ юдянилян заман мязяння дяйишиляряк
Й10.8 - $1 нисбятиндя олмушдур. Мцяссися бу сатышы ашаьыдакы кими гейд етмялидир:

304

12: Хариъи vалйутанын чеврилмяси

ДЕБEТ

Дебитор борълары щесабы (116,000 ÷ 10.75)

КРЕДİТ

Сатыш эялири щесабы

$10,800
$10,800

Й116,000 мцяссисяйя юдянилдикдя, йерли мцяссися ону доллара чевиряъяк (÷10.8) вя ъями $10,750
ялдя етмиш олаъаг. Бу мисалда конвертасийадан йаранан 50$ мябляьиндя зяряр мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда ашаьыдакы мцхабирляшмя васитясиля гейд едиляъяк:
ДЕБEТ

Пул вясаити

ДЕБEТ

Конвертасийадан зяряр

КРЕДİТ

Дебитор борълары щесабы

$10,750
$50
$10,800

Беляликя, хариъи валйута мязянняляринин конвертасийасындан йаранан газанъ вя зярярин гейд
едилмясиndə щеч бир чятинлик йохдур вя йухарыда эюстярилян бу проседурлар олдугъа садядир.

1.2 Чеврilмя
Хариъи валйутанын чеврилмяси заманы конвертасийадан фяргли олараг бир валйута диэяр валйутайа
мцбадиля едилмир. Мцяссися хариъи валйута иля алдыьы активляри вя йа юз цзяриня эютцрдцйц
ющдяликляри илин сонунда баланс щесабатында щяля дя ялиндя сахлайырса, бу заман щесабат илинин
сонунда онлары чевирмяйя ещтийаъ вар.
Бу актив вя юhдяликляр ашаьыдакылардан йарана биляр:
(а)

Фярди йерли мцяссисянин актив вя ющдяликляри хариъи валйутада апарылмыш ямялиййатдан
йараныр;

(б)

Фярди йерли мцяссисянин хариъдя филиалы варса, бу филиал мцщасибат учотуну йерляшдийи
юлкянин валйутасында апарыр;

(ъ)

Йерли мцяссися хариъдя йерляшян тюрямя мцяссисянин нятиъялярини консолидя етмяк истяйир.

Ашаьыдакыларын щансы методла чеврилмяси барядя бязи гейри-мцяййянликляр мювъуд олмушдур:


Илин сонунда малиййя вязиййяти щаггында щесабатда актив вя ющдяликярин дяйяринин
хариъи валйутадан $-а (йяни йерли валйутайа) чеврилмяси;



Иллик мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда мцстягил хариъи филиалын мянфяятинин $-а
чеврилмяси.

Мясялян, фярз едяк ки, Белчикада йерляшян тюрямя мцяссися 31 декабр 20Х7-ъи ил тарихиндя
€2,100,000 дяйяриндя ямлак алыр. Бу заман валйута мязянняси €0.70 - $1 нисбятиндя олмушдур.
20Х8-ъи ил ярзиндя тюрямя мцяссися бу бинайа €16,800 щяъминдя амортизасийа тятбиг едир вя
беляликля, 31 декабр 20Х8-ci il tarixində тюрямя мцяссися бу ямлакы ашаьыдакы кими гейд едир:

Бу тарихдя валйута мязянняси €0.60 = $1 олмушдур.
Ана мцяссися активлярин дяйярини $-а чевирмялидир, лакин бурада мязяння сечими етмяк олар:
(а)

Чеврилмя заманы истифадя едилян валйута мязянняси алыш заманы олан мязяння олмалыдыр?
Бу щалда халис баланс дяйяри €2,083,200 ÷ 0.70 = $2,976,000 тяшкил едиr;

(б)

Чеврилмя заманы истифадя едилян валйута мязянняси 20Х8-ъи илин сонундакы мязяння
олмалыдыр (йекун мязяння €0.60 = $1)? Бу щалда халис баланс дяйяри $3,472,000 тяшкил едир.

Analoji олараг груп цзря мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда амортизасийа €0.70=$1(илкин
мязяння), €0.60=$1(дюврцн сонуна мязяння), йахуд ил цзря орта мязяння ( мясялян, €0.65= $1)
иля йазылмалыдыр?

12: Хариъи vалйутанын чеврилмяси
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1.3 Консолидя едилмиш щесабатлар
Яэяр мцяссисянин тюрямя мцяссисяси варса вя бу тюрямя мцяссися учоту хариъи валйутада
апарырса, щямин учот нятиъясиндя йаранан щесабатлар öмуми консолидя едилмиш малиййя
щесабатына дахил едилмямишдян яввял йерли валйутайа чеврилмялидир.


Тюрямя мцяссисянин щесабатлары щямин тюрямя мцяссисянин ана мцяссисянин бир
давамы (узантысы) олдуьу фярз едиляряк чеврилмялидир?



Йахуд щямин щесабатлар тюрямя мцяссисянин фярди мцяссися олдуьу фярз едиляряк
чеврилмялидир?

Хариъи тюрямянин ямялиййатлары инвестисийа едян мцяссисянин ямялиййатлары иля сых шякилдя
баьлыдырса, бу щалда консолидя едилмиш малиййя щесабатларында ямялиййатлар санки инвестисийа
едян мцяссися тяряфиндян щямин мцяссисянин юз йерли валйутасында щяйата кечирилмиш кими
учота алынмалыдыр. Гейри-монетар активляр вя амортизасийа ямялиййатын баш вердийи тарихдяки
мязяння илə, алыш, сатыш вя хяръляр ися дювр цзря орта мязяння иля чеврилир. Йенидян чевrilмядян
йаранан мязяння фяргляри ади ямялиййатлардан йаранан мянфяят, йахуд зярярин бир щиссяси кими
гейд олунур.
Хариъи тюрямя мцяссися еффектив олараг фярди бизнесдирся, малиййя щесабатларындакы маддялярин
чеврилмяси цчцн дюврцн сонуна олан мязяннядян истифадя едилир. Мязяння фяргляри бирбаша
олараг капитал щесабына йазылыр.
Гейд едяк ки, хариъи тюрямя мцяссисяляр тядрис програмындан чыхарылмышдыр.

2.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Фярди мцяссися мярщяляси adlı 21 №-ли
БМУС

Ямялиййат валйутасы – мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи ясас игтисади мцщитин
валйутасыдыр.
Йухарыда мцзакиря едилян суаллар Хариъи валйута мязянняляриндя дяйишикликлярин тясири адлы 21 №-ли
БМУС иля ялагялидир .

2.1 Әsas anlayışlar
21 №-ли БМУС тяряфиндын верилян бязи тəрифляр.
Ясас
терминляр

 Хариъи vалйута - mцяссисянин ямялиййат валйутасындан фяргли олан щяр щансы диэяр
валйутадыр.
 Ямялиййат валйутасы – mцяссисянин фяалиййят эюстярдийи ясас игтисади мцщитин
валйутасыдыр
 Тягдимат валйутасы - mалиййя щесабатларынын тягдим едилдийи валйутадыр.
 Мцбадиля мязянняси – bир валйутанын диэяр валйута иля мцбадиляси ямсалыдыр.
 Мязяння фярги – hяр щансы бир валйута ващидинин фяргли мязянняляр иля диэяр валйута
ващидиня дяйишилмясиндян йаранан фяргдир.
 Йекун мязяння-bаланс щесабаты эцнц иситифадя олунан спот мязяннясидир.
 Спот мязянняси – dярщал мцбадиля цчцн мювъуд олан мязяннядир.
 Монетар маддяляр – əлдя сахланылан валйута ващидляри вя сабит вя йа мцяййян едиля
билян валйута ващидляри мигдарында алынмалы вя йа юдянилмяли олан актив вя йа
ющдяликлярдир.
(21 №-ли БМУС)
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Щяр бир мцяссися – фярди мцяссися, групун ана мцяссисяси, йахуд групдахили ямялиййат (тюрямя
мцяссися, асылы мцяссися вя йа филиал) – юз ямялиййат валйутасыны тяйин етмяли вя щямин
валйутайла юз малиййя вязиййятини вя нятиъялярини щесабламалыдыр.
Фярди мцяссисялярин чоху цчцн ямялиййат валйутасы щямин мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи
юлкянин, йахуд юз ямялиййатларыны даща чох етдийи юлкянин валйутасы олаъагдыр. Ямялиййат
валйутасынын мцяййянляшдирилмяси мцяссися щансыса бир групун цзвц kimi фяалиййят
эостярдикдя даща чятин олур. 21 №-ли БМУС-дя бу барядя даща эениш мялумат вардыр вя биз
буна даща ятрафлы Бюлмя 3-дя бахаъаьыг.
Мцяссися малиййя щесабатларыны истядийи валйутада (валйуталарда) тягдим едя биляр. 21 №-ли
БМУС-дя ямялиййат валйутасындан фяргли валйутада тягдим едилмиш малиййя щесабатлары
нязярдян кечирилир.
Буна фярди мцяссисялярин чохунда раст эялинмир. Онларын тягдимат валйутасы адятян ямялиййат
валйутасы иля ейни olur (фяалиййят эюстярдийи юлкянин валйутасы). Мцяссисянин тягдимат валйутасы
ямялиййат валйутасындан щям дя о заман фяргли ола биляр ки, мцяссися груп дахилиндя фяалиййят
эюстярсин вя биз буна Бюлмя 3-дя бахаъаьыг.

2.2 Хариъи валйута иля апарылан ямялиййатлар:
Илкин tаныnма
21 №-ли БМУС гейд едир ки, хариъи валйута иля апарылан ямялиййатлар илкин таныnма заманы,
ямялиййат эцнцня олан ямялиййат вя тягдимат валйутасы арасындакы валйута мязяннясини хариъи
валйута мябляьиня тятбиг етмякля учота алынмалыдыр.
Валйута мязянняляри чох сых дяйишиклийя мяруз галмырса, бу щалда дювр цзря орта мязяння
тятбиг едиля биляр.

2.3 Сонракы щесабат тарихляриндя щесабатын
верилмяси
Ашаьыдакы гайдалар сонракы (илкин танынмадан сонракы) щесабат тарихиндя тятбиг олунур:
(а)

Хариъи валйутада олан монетар маддяляри дюврцн сонуна олан мязяннядян истифадя
едяряк гейд един;

(б)

Илкин дяйяр ясасында балансда хариъи валйутада якс олунан гейри-монетар маддяляри
(мяс., узунмцддятли активляр, мал-материал ещтийатлары) ямялиййат эцнцня олан хариъи
валйута мязяннясиндян истифадя едяряк (ямялиййат тарихиня олан мязяння) гейд един;

(ъ)

Ядалятли дяйяр ясасында балансда хариъи валйутада якс олунан гейри-монетар маддяляри
щямин ядалятли дяйярляр мцяййянляшдийи эцня олан хариъи валйута мязяннясиндян
истифадя едяряк гейд един.

2.4 Мязяння фяргляринин танынмасы
Хариъи валйута иля апарылмыш ямялиййатдан йаранан монетар маддяляр цзря ямялиййат
тарихи вя онлар цзря щесаблашма тарихляриня олан валйута мязянняляри арасында фярг
мювъуд олдугда, мязяння фяргляри йараныр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Монетар маддяляр (кредитор вя дебитор борълары, кредитляр, хариъи валйутада пул вясаити) цзря
щесаблашмадан вя йа мцяссисянин монетар маддялярини яввялляр чеврилдийи мязяннядян фяргли
мязяння иля чеврилмясиндян вя йа яввялки малиййя щесабатларында бяйан едилдийи мязяннядян
фяргли мязяннядя бяйан едилмясиндян йаранан мязяння фяргляри йарандыглары дюврдя мянфяят
вя зяряр щаггында щесабатда таныныр.
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Нязяря чарпан ики мцхтялиф вязиййят вардыр:
(а)

Ямялиййат цзря щесаблашма ямялиййат баш вердийи дюврдя апарылыр: бцтцн мязяння
фяргляри щямин дюврдя таныныр;

(б)

Ямялиййат цзря щесаблашма сонракы щесабат дюврцндя апарылмышдыр; ямялиййат
тарихиндян щесаблашма дюврцня гядяр кечян щяр бир дюврдя танынмыш мязяння фярги
щямин дювр ярзиндяки мязяння дяряъяляриндяки дяйишиклийя эюря мцяййян едилир.

Başqa сюзля, монетар маддя цзря дюврцн сонунда щесаблашма апарылмайыбса, о, дюврцн
сонуна олан валйута мязяннясиндян истифадя едилмякля йенидян бяйан олунмалы вя щяр щанссы
мянфяят вя йа зяряр мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда гейд едилмялидир.
Й3.0=$1 олдугда
мцяссися Й12000
мал сатыр

Дюврцн сонуна
мязяння
Й2.0=$1.0

Ямялиййат тарихи

Малиййя илинин сону

8/12/X7

31/12/X7

Сатыш вя дебитор борълары
12,000 / 3.0 = $4,000
мябляьдя таныныр

Дюврцн соунунда олан
мязяння иля дебитор борълары
12,000 / 2.0 = $6,000 бярабярдир.
Она эюря дя $2,000 (6,000 4,000) valyuta məzənnəsinin
dəyişməsindən qazanc мянфяят
вя зяряр щесабатында таныныр

Й2.5=$1.0
олдугда мцяссисяйя
юдяниш дахил олур

Щесаблашма тарихи
26/1/X8

Мцштяридян алынмыш пул
вясаити 12,000 / 2.5 = $4,800
məbləğindədir. Она эюря дя
$1,200 (6,000 - 4,800)
мцбадиля зяряри мянфяят вя
зяряр щаггында щесабатdа
tanınmalıdır

Суал

Мцхабирляшмяляр

Ред Кябiъ mцяссисяси (щесабат илинин сону 31 декабрдыр) 30 сентйабрда Франса мцяссисяси олан
Дистан СА-дан мал алыр. Гаимядя гиймят €40,000-дыр вя бярабяр щиссялярля 30 нойабр вя 31
йанварда щесаблашма апарылмалыдыр. Дювр ярзиндя валйута мязянняси ашаэыдакы кими
дяйишмишдир:
€= $1
30 sentyabr
1.60
30 noyabr
1.80
31 dekabr
1.90
31 yanvar
1.85
Тяляб олунур:
Ред Кябиъ мцяссисясинин учот китабларында бу ямялиййатла баьлы апарылмалы олан
мцхабирляшмяляри эюстярин.

Ъаваб
Ред Кябиъ мцяссисясинин учот китабында алыш 30 сентйабр валйута мязяннясиндян истифадя
олунараг гейд едиляъяк.
ДЕБEТ

Алыш

КРЕДİТ

Тиъарят цзря кредитор борълары

$25,000
$25,000

€40,000-yа алынан малын $ гиймяти (€40,000 ÷ €1.60/$1) = $25,000
30 нойабрда Ред Кябиъ €20,000 юдямялидир. Бу €20,000 ÷ €1.80/$1 = $11,111-дыр вя буна эюря дя
мцяссися мцбадилядян мянфяят ялдя етмиш олур ($12,500 – $11,111 = $1,389).
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ДЕБEТ

Ticarət цзря кредитор борълары

$12,500

КРЕДİТ

Мцбадиля мянфяятi: Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат

КРЕДİТ

Пул вясаити

$1,389
$11,111

31 декабр малиййя щесабаты эцнц юдянилмямиш боръ щямин эцнцн мязянняси иля йенидян
щесабланмалыдыр: €20,000 ÷ €1.90/$1 = $10,526. Йаранмыш $1,974 мябляьиндя мцбадиля мянфяяти
ашаьыдакы кими гейд едиляъяк:
ДЕБEТ

Ticarət цзря кредитор борълары

$1,974

КРЕДİТ

Мцбадиля мянфяятi: Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат

$1,974

31 декабр илин сону цчцн мцбадилядян йаранан газанъ мябляьи олан $3,363 ямялиййат мянфяяти
кими танынаъаг.
31 йанвар тарихиндя Ред Кябиъ €20,000 мябляьиндя икинъи юдяниши етмялидир.
Бу $10,811 (€20,000 ÷ €1.85/$1) тяшкил едир.
ДЕБEТ

Ticarət цзря кредитор борълары

$10,526

Мцбадиля зярярi: Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат
КРЕДİТ

Пул вясаити

$285
$10,811

Гейри-монетар маддя цзря мянфяят вя йа зяряр бирбаша олараг капитал щесабында танындыгда
(мяс., ямлак йенидян гиймятляндирилдикдя) бунунла ялагядар мязяння фяргляри дя бирбаша
капитал щесабында танынмалыдыр.

2.5 Ачыглама
21 №-ли БМУС ашаьыдакыларын ачыгланмасыны тяляб едир.
(а)

Мянфяят вя зяряр haqqında hesabatda щаггында щесабатда танынмыш мязяння фяргляринин
мябляьи;

(б)

Капиталын фярди бир щиссяси олараг халис мязяння фяргляри (капитал кими тясниф олунмуш) вя
бу ъцр мязяння фяргляринин илин яввяли вя сонунда цзляшдирилмяси.

Ялавя олараг, тягдимат валйутасы ямялиййат валйутасындан фяргли олдугда, бу факт гейд едилмяли
вя ямялиййат валйутасы ачыгланмалыдыр. Фяргли тягдимат валйутасынын истифадя олунмасы сябяби дя
айдынлашдырылмалыдыр.
Щесабат верян мцяссисянин вя йа ящямиййятли хариъи ямялиййатын (тюрямя, филиал вя с.) ямялиййат
валйутасында дяйишиклик олдугда, бу факт вя ямялиййат валйутасында дяйишиклийин сябяби
ачыгланмалыдыр.
Мцяссися юз малиййя щесабатларыны вя йа диэяр малиййя мялуматыны онун ямялиййат вя тягдимат
валйутасындан фяргли валйутада эюстяря биляр. Мясялян, о, садяъя сечилмиш маддяляри
конвертасийа едя биляр, йахуд щиперинфласийаны нязяря алмаг цчцн БМЩС-йя уйьун олмайан
чевирмя методундан истифадя едя биляр. Бу вязиййятдя мцяссися ашаьыдакылары етмялидир:
(а)

БМЩС-йя уйьун олан диэяр мялуматлардан фяргляндирмяк цчцн бу мялуматы ялавя
мялумат кими эюстярмялидир;

(б)

Ялавя мялуматын щансы валйутада тягдим олундуьуну ачыгламалыдыр;

(ъ)

Мцяссисянин ямялиййат валйутасыны вя ялавя мялуматын ялдя олунмасы цчцн истифадя
олунан чевирмя методуну ачыгламалыдыр.
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3. Ямялиййат вя tягдимат vалйутасы
Ашаьыдакы тярифляр бу мювзуйа аиддир.
Ясас
терминляр

 Ямялиййат валйутасы – мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи ясас игтисади мцщитин
валйутасыдыр.
 Тягдимат валйутасы - малиййя щесабатларынын тягдим едилдийи валйутадыр.
(21 №-ли БМУС)

3.1 Ямялиййат валйутасынын тяйин олунмасы
Мцяссисянин ясас игтисади мцщити мцяссисянин пул вясаитини газандиьы вя хярcлядийи мцщитдир.
21 №-ли БМУС мцяссисянин ямялиййат валйутасыны тяйин едяркян ашаьыдакы амилляри нязяря
алмаsını тяляб едир:
(а)

малларын вя хидмятлярин сатыш гиймятляриня тясир едян ясас валйута (бу, адятян, малларын
вя хидмятлярин сатыш гиймятинин мцяййян едилдийи вя юдянилдийи валйутадыр);

(б)

мцяссисянин малларынын вя хидмятляринин сатыш гиймятлярини ясас мцяййян едян рягиб
гцввяляри вя гайдаларынын олдуьу юлкянин валйутасы; вя

(ъ)

мал вя хидмятлярин тямин олунмасында ямяк щаггы, материал вя диэяр хяръляря тясир едян
валйута (бу, адятян, садаланан хярълярин мцяййян едилдийи вя юдянилдийи валйутадыр).

Бязи щалларда мцяссисянин ямялиййат валйутасы айдын олмур. Рящбярлик бу заман мцвафиг гярар
вермяли вя щямчинин ашаьыдакылары нязяря алмалыдыр:
(а)

малиййяляшдирмя фяалиййятиндян (йяни боръларын вя капитал алятляринин бурахылмасы)
йаранан вясаитлярин валйутасы;

(б)

ямялиййат фяалиййятиндян йаранан эялирлярин деноминасийа олундуьу валйута.

Мцяссисянин хариъи фяалиййяти дя олдугда ашаьыдакы бир сыра амилляр нязяря алынмалыдыр:
(а)

хариъи ямялиййатын ана мцяссисянин фяалиййятинин бир давамы кими вя йа ящямиййятли
дяряъядя мцстягил (вя йа фярди) олараг щяйата кечирилмяси;

(б)

ана мцяссися иля щяйата кечирилян ямялиййатларын хариъи ямялиййатларын аз вя йа чох
щиссясини тяшкил етмяси;

(ъ)

хариъи ямялиййатлардан йаранан пул вясаитляринин щярякятинин ана мцяссисянин пул
вясаитляринин щярякятиня бирбаша тясир етмяси вя бу вясаитлярин она (ана ширкятя)
кючцрцлмяси цчцн щазыр олмасы;

(ч)

хариъи ямялиййатлардан йаранан пул вясаитляринин щярякятинин мювъуд олан вя эюзлянилян
боръ ющдяликляринин юдянилмяси цчцн ана мцяссисянин фондларындан истифадя етмямякля
кифайят етмяси.

Цмумиляшдирmə етсяк, хариъи фяалиййятдян олан ямялиййат валйутасыны тяйин етмяк цчцн щямин
хариъи фяалиййятин ана мцяссися иля ялагясини нязяря алмаг лазымдыр:


Яэяр хариъи фяалиййят ана мцяссисянин хариъи фяалиййятинин давамыдырса, бу заман
ямялиййат валйутасы да ейнидир;



Яэяр хариъи фяалиййят мцстягилдирся, бу заман ана мцяссисядян фяргли олан ямялиййат
валйутасы мювъуд олаъагдыр.

Истифадя олунан чевирмя методу ана мцяссися иля хариъи фяалиййятин мцнасибятляринин игтисади
реаллыьына уйьун олмалыдыр.
Яэяр йухарыдакы амилляр гейри-мцяййяндирся вя ямялиййат валйутасы айдын дейился, рящбярлик
ясас ямялиййатларын, щадисялярин вя шяртлярин игтисади тясирини даща дцзэцн шякилдя якс етдирян
валйутанын сечилмяси щаггында гярар веря биляр. Ямялиййат валйутасы мцяййян едилдикдян сонра
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щямин мцвафиг ямялиййатларда, щадисялярдя вя шяраитлярдя дяйишикликляр олмадыьы щалда,
ямялиййат валйутасы да дяйишиля билмяз.

3.2 Тягдимат vалйутасы
Тягдимат валйутасы мцяссисянин малиййя щесабатларыны тягдим етмяк цчцн истифадя етдийи
валйутадыр. 21 №-ли БМУС мцяссисяйя истянилян валйутаны тягдимат валйутасы кими истифадя
етмяйя иъазя верир.
Щесабат верян мцяссися ана вя тюрямя мцяссисялярдян ибарят ола биляр. Яэяр тюрямя
мцяссисяляр ана мцяссисянин йерляшдийи юлкядян хариъдя йерляширся, бу заман онларын ямялиййат
валйутасы фяргли ола биляр. Бу щалда, щямин тюрямя мцяссисянин малиййя щесабатлары групун
тягдимат валйутасына чеврилмялидир.

3.3 Учот гайдасы: Hесабат верян мцяссися иля
ейни ямялиййат валйутасы
Бу вязиййятдя хариъи ямялиййат щесабат верян мцяссисянин (ана мцяссисянин) ямялиййатларынын
давамы кими фяалиййят эюстярир. Бу ямялиййатларын санки ана мцяссисяйя мяхсус олмасы щесаб
едилмяли вя 2-ъи Бюлмядя фярди мцяссисянин щесабатлары цчцн эюстярилян ямялиййат вя
проседурлар щямчинин хариъи ямялиййатларын малиййя щесабатларына тятбиг олунмалыдыр.
Биз бу гайданын хцласясини ашаьыдакы кими веря билярик:
(а)

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат – фактики мязяннядян истифадя етмякля чеврилир. Дювр
цзря орта мязяннянин тятбиг едилмясини етибарсыз едян ящямиййятли мязяння
дяйишикликляри олмамышдырса, дювр цзря орта мязяннядян истифадя олуна биляр;

(б)

Гейри-монетар маддяляр: aлыш тарихиня (вя йа ядалятли дяйяр ясасында
йенидянгиймятляндирмя вя йа бярпа дяйяриндя щесабланма заманы) олан мязяннядян
истифадя олунур. Буна узунмцддятли активляр вя ещтийатлар (вя онларын амортизасийасы)
дахилдир;

(ъ)

Монетар маддяляр: дюврцн сонуна олан мязяння иля чеврилир;

(ч)

Мязяння фяргляри: ил цзря мянфяятин бир щиссяси кими бяйан едилир.

3.4 Учот гайдасы: Hесабат верян
мцяссисядян фяргли ямялиййат валйутасы
Бу щалда хариъи мцяссися йарыmмцстягил формада фяалиййят эюстярир вя ямялиййатлар щямин
мцяссисянин юз йерли валйутасында апарылыр. Хариъи мцяссисянин малиййя щесабатлары ана
мцяссисянин ямялиййат валйутасына чеврилмялидир. Бурада фяргли проседурлардан истифадя
едилмялидир, чцнки ана мцяссисянин ямялиййат валйутасы хариъи фяалиййятин тягдимат валйутасыдыр.
(а)

Баланс щесабаты эцнц хариъи мцяссисянин баланс щесабатында олан актив вя ющдяликляр
щямин маддялярин щансы эцн йаранмасындан асылы олмайараг, дюврцн сонуна олан
мязяння иля чеврилир. Чеврилмиш малиййя щесабатында олан салдо рягями щесабат верян
мцяссисянин хариъи мцяссисядяки халис инвестисийасыны эюстярир;

(б)

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатдакы мябляьляр ямялиййат баш верян эцнə олан мязяння
иля чеврилмялидир (практики мягсядляр цчцн, адятян, дювр цзря орта мязяннядян истифадя
олунур);
12: Хариъи vалйутанын чеврилмяси
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(ъ)

Щяр илин сонунда ана мцяссисянин халис инвестисийасынын чеврилмясиндян йаранан
мязяння фяргляри хариъи мцяссисяйя гойулмуш инвестисийа силиняня гядяр ил цзря мянфяят
вя зяряр щаггында щесабатда дейил, капитал щесабында йазылмалыдыр.

Фяслин xцласяси
 Сиз хариъи валйутада деноминасийа олунан активлярин вя ющдяликлярин малиййя
щесабатларында якс етдирилмяси мягсядиля чеврилмяси мясяляляри иля гаршылаша билярсиниз;
 Ямялиййат валйутасы – мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи ясас игтисади мцщитин
валйутасыдыр;
 Ямялиййат эцнц вя хариъи валйута ямялиййатындан йаранан монетар маддяляр цзря
щесаблашма эцнц валйута мязянняляриндя йаранан дяйишиклик мязяння фяргляри
адланыр.

Гыса тест
1.

Чевирмя иля конвертасийанын фярги нядир?

2.

Хариъи валйута ямялиййаты илкин олараг фярди мцяссисядя неъя танынмалыдыр?

3.

Хариъи валйута мябляьляри илин сонунда щяр бир фярди мцяссися цчцн неъя гейд
олунмалыдыр?

4.

Мязяння фяргляри неъя учота алынмалыдыр?

Гыса тестин ъаваблары
1.

Конвертасийа бир валйута мябляьини диэяриня дяйишир. Мцяссися щяля дя хариъи валйутада
алынмыш актив вя ющдялийи юзцндя сахлайырса, щесабат илинин сонунда чевирмя тяляб
олунур;

2.

Ямялиййат тарихиня олан мязяннядян истифадя един. Яэяр дювр цзря мязяннялярдяки
дяйишиклик йцксяк олмурса, дювр цзря орта мязяннядян истифадя олуна биляр;

3.

Бах: 2.3

4.

Бах: 2.4.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Кянд тясяррцфаты
вя тябии
ещтийатларын учоту
Ящатя олунан мювзулар
1.

41 №-ли БМУС, Кянд тясяррцфаты

2.

6 №-ли БМЩС, Тябии ещтийатларын кяшфиййаты вя
гиймятляндирилмяси: ясас тяклифляр

Эириш
Бу фясилдя кянд тясяррцфаты, биоложи активляр (41 № БМУС) вя тябии
ещтийатлар (6 №-ли БМЩС) щаггында бящс едилир.
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1. Кянд tясяррцфаты adlı 41 №-ли БМУС,
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Кянд tясяррцфаты адлы 41 №-ли БМУС бейнялхалг сявиййядя чох актуал мювзудур.

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Бу мювзу 2004-ъц илин dекабр айында АЪЪА тяряфиндян кечирилян имтащана 25 баллыг суал
кими дахил едилмишдир. Бу мювзуйа хцсуси диггят йетирмяниз тювсийя едилир. Нязяря алын
ки, бу мювзу 20 №-ли БМУС-нин мцддяаларына уйьундур.
Кянд тясяррцфаты сащяси айры-айры юлкялярин игтисадиййатында мцхтялиф дяряъяли ящямиййятя
маликдир. Кянд тясяррцфатынын inkişaf etmiş дцнйа юлкяляри цчцн ящямиййятли олмасына
бахмайараг, öмумdахилi mящсулда пайы бахымындан, iнкишаф eтмякдя олан юлкяляр (ИЕОЮ)
цчцн онун ролу даща ящямиййятлидир.
Мцяййян сянайе вя йа мцяссисяляр цчцн мащиййят вя мяна етибариля бюйцк ящямиййят кясб
едян мясялялярля баьлы хцсуси стандартларын ишыг цзц эюрмяси мягсядиля БМУСК йарадылмышдыр.
Кянд тясяррцфаты сащясиндя илк атдым олараг БМУСК 2001-ъи илин феврал айында Кянд тясяррцфаты
адлы 41 №-ли БМУС-ни тягдим етди.
Кянд тясяррцфаты цзря стандартын йарадылмасынын ясас сябяби диэяр стандартларын йарадылмасынын
сябябляриля ейнидир, йяни ясас сябяб кянд тясяррцфаты учотунун щям бейнялхалг, щям дя милли
сявиййядя мцхтялиф йанашмаларла апарылмасы иди. Учот цчцн тялиматлар пяракяндя шякилдя иди вя
онлар мцяййян юлкялярдя хцсуси мясялялярин щялл едилмяси мягсядиля щазырланырды.

Суал

Кянд тясяррцфаты

Яэяр сиз кянд тясяррцфаты сащясиндя чалышырсынызса вя йа кянд тясяррцфаты сизин юлкяниздя
ящямиййятли сащядирся, чох эцман ки, сиз юз юлкяниздя олан мешячилик вя йа heyvandarlıq
тясяррцфаты цзря учотун неъя апарылмасыны арашдырмаг истяйярсиниз. Йашадыьыныз юлкя дахилиндя
бу сащядя щяр щансы фяргли йанашмалар мцшащидя олунурму? Бу цсуллар диэяр юлкялярдя тятбиг
олунан цсуллардан ня иля фярглянир?
Ян мараглысы будур ки, яняняви учот методларыны кянд тясяррцфатына тятбиг етмяк кифайят гядяр
чятиндир вя бу да кянд тясяррцфатынын щансы сябябdən бир чох БМУС-лярдя ящатя олунмадыьыны
изащ едир.
(а)

Биоложи активлярин мащиййятини дяйишян биоложи трансформасийа (якин мящсулларынын
йетишдирилмяси, щейванларын нясил артымы, мящсул истещсалы вя ъинсин корланмасы – мящв
едилмяси) иля ялагядар ваъиб щадисяляри ня заман вя неъя учота алмаг лазымдыр?

(б)

Кянд тясяррцфатынын ъанлы активляринин нювц вя сяъиййяви хцсусиййятляри онларын малиййя
вязиййяти щаггында щесабатда тяснифатыны чятинляшдирир;

(ъ)

Щямчинин, кянд тясяррцфаты фяалиййятинин идаря едилмяси характери (хцсусиля юлчц
ващидинин мцяййян едилмясиндя) мцяййян проблемляря сябяб олур. Мясялян, биоложи
активляр мцддятсиз активляр групундан ибарятдир, йохса бир сыра мящдуд юмцрлц
активлярдян?

Бу стандарт юз сяъиййяви хцсусиййятляриня эюря диэяр бизнес фяалиййяти нювляриндян тамамиля
фярглянян кянд тясяррцфатынын учот практикасыны тякмилляшдирир вя щармонизасийа едир.
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1.1 Ясас анлайышлар
41 №-ли БМУС-дя ашаьыдакы терминлярдян истифадя олунмушдур (ядалятли дяйяр вя баланс дяйяри
анлайышлары артыг сизя таныш олмалыдыр).
 Кянд тясяррцфаты фяалиййяти - сатыш мягсядиля биоложи активлярин ялавя биоложи активя вя
йа кянд тясяррцфаты мящсулларына биоложи трансформасийасынын мцяссися тяряфиндян
идаря едилмяси мянасыны ифадя едир.

Ясас
терминляр

 Кянд тясяррцфаты мящсулу - мцяссисянин биоложи активляриндян йыьылмыш (ялдя
олунмуш) мящсулдур.
 Биоложи актив - ъанлы щейван вя йа биткидир.
 Биоложи трансформасийайа - биоложи активлярдя кейфиййят вя кямиййят дяйишикликляриня
сябяб олан йетишмя, ъинсин корланмасы, истещсал вя тюрямя (нясил артымы) просесляри
дахилдир.
 Биоложи активляр групу - охшар ъанлы щейван вя биткилярин ъямидир.
 Йыьым - кянд тясяррцфаты мящсулунун биоложи активдян айрылмасы вя йа биоложи активин
fəaliyyətinin дайандырылмасыдыр.
 Ядалятли дяйяр - бир-бириндян асылы олмайан, йахшы мялуматландырылмыш вя бу
ямялиййаты щяйата кечирмякдя мараглы олан тяряфляр арасында активлярин
мцбадилясиндян вя йа ющдялийин йериня йетирилмясиндян ялдя олуна билян мябляьдир.
 Баланс дяйяри - активин малиййя вязиййяти щаггында щесабатда якс олунан дяйяридир.
(41 №-ли БМУС)
Кянд тясяррцфатына аид терминлярин ясас щиссяляриня диггят йетирин:
(а)

Биоложи: кянд тясяррцфаты “щяйат феномени” иля ялагядардыр, йяни тябии сярвятлярин (эцняш
ишыьы, су вя с.) комбинасийасындан асылы олан, биоложи трансформасийа габилиййятиня малик
ъанлы щейван вя биткилярдир;

(б)

Трансформасийа: кянд тясяррцфаты юзцня физики трансформасийаны дахил едир – заман
кечдикъя щейван вя биткиляр биоложи кейфиййят (пий гаты, сыхлыг вя с.) вя/вя йа кямиййятдя
(нясил артырма, ъанлы чяки вя с.) дяйишикликляря мяруз галыр, бу ися идаряетмянин бир щиссяси
кими юлчцлцр вя нязарят едилир (даща обйектив олараг);

(ъ)

Идаряетмя: биоложи трансформасийа идаря едилир:

(ч)

(и)

Шяраит сабитляшдирилир вя йа тякмилляшдирилир;

(ии)

Истещсала дахил олан ресурслар вя истещсал просесиндян ялдя олунан мящсуллар
арасында ялагянин шяффафлыьы нязарят дяряъясиндян асылыдыр (интенсив вя йа
екстенсив);

(иии)

Бу, трансформасийа истигамятиндя щеч бир тядбир эюрцлмяйян, файдалы газынтыларын
чыхарылмасындан фярглидир;

(ив)

Групун давамlıлыьыны тямин етмяк мягсядиля фярди активлярдян истифадя олунараг
биоложи активляр битки груплары вя йа щейван синифляри шяклиндя идаря олунур;

(в)

Кянд тясяррцфаты фяалиййятинин дайаныглылыьы кямиййят вя кейфиййятдян асылыдыр.

Мящсул: кянд тясяррцфаты мящсуллары фяргли олур вя сон истещлака гядяр емал тяляб едя
биляр.
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Суал

Мцщасибат учоту мясяляляри

41 №-ли стандартын кянд тясяррцфатыны неъя учота алдыьына бахмаздан яввял, артыг нязярдян
кечирдийимиз мялуматлара ясасланараг, бязи ясас учот мясяляляри барядя щяр щансы бир фикир
сюйляйя билярсинизми?

Ъаваб
Стандарт ашаьыдакылары гейд едир:
(а)

Биоложи активляр мадди активлярин тярифиня вя танынма мейарларына мцвафигдир (бах: 16 №-ли
БМУС);

(б)

Биоложи трансформасийа бу сащянин юзцнямяхсуслуьунун вя кянд тясяррцфаты фяалиййяти
дахилиндя мцщцм щадисялярин мянбяйидир;

(ъ)

Биоложи трансформасийалар - йериня йетирилян ямялиййатлары асанлашдырмаг мягсядиля
онлардан айрыла билян мцщцм щадисялярдир;

(ч)

Кянд тясяррцфаты ямялиййатларында истещсала дахил едилян ресурслар иля истещсал просесиндян
ялдя олунан мящсуллар арасындакы мцнасибятляр там айдын дейилдир вя бу, онларын бирэя
мясряфляр иля бирэя мящсуллар арасында бюлцшдцрцлмяси просесини чятинляшдирир;

(д)

Ъари дювр ярзиндя малиййя эюстяриъиляринин мяналы тягдиматы мягсядиля мящсулларын
мцхтялифлийини вя истигамятини тяйин етмяк цчцн мцвафиг идаряетмя ясасы бцтцн
мящсуллара тятбиг едилмялидир. Бу ися о демякдир ки, биоложи активляр вя кянд тясяррцфаты
мящсуллары ейни ясасда юлчцлмялидир;

(е)

Биоложи активляр вя кянд тясяррцфаты мящсуллары цчцн фяал вя səmərəli базарларын
мювъудлуьу халис базар дяйяри вя мювъуд истифадя дяйяринин юлчцлмясинин етибарлылыьыны
артырыр;

(я)

Биоложи активлярин груп вя йа синифляриндян юлчц ващиди кими истифадясинин нятиъяляри: юлчцдя
(синиф шяклиндя юлчцлмя тяк шякилдя юлчцлмядян даща етибарлыдыр, эяляъяк сямяря тяъили
олараг истифадя едилмяк цчцн мящдуд дейилдир, дяйярляр груп олараг ифадя едилир);
тяснифатда (групун фярди цзвляринин istifadə möddətinin мящдуд олмасына бахмайараг,
груп там олараг даима йенилянян мцддятсиз активдир); вя фяалиййятин фасилясизлиyi
(давамлылыг фяалиййятин фасилясизлийинин мцщцм эюстяриъисидир);

(ф)

Мцхтялиф кянд тясяррцфаты фяалиййяти нювляри риск вя мцкафатландырма системляринин
сяъиййяви хцсусиййятляриня эюря фярглянир вя бу сябябдян мцхтялиф сегментляр ясасында
тягдим олунмалыдыр (бах: 8 №-ли БМЩС , 18-ъи Фясил).

1.2 Стандартын тятбиги сащяси
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Кянд тясяррцфаты иля ялагядар ашаьыдакылары билмялисиниз:
– Bиоложи активлярин учоту;
– Tрансформасийа вя мащиййят цзря дяйишикликляр;
– Юлчц ващиди вя баланс дяйяриндя дяйишикликляр.
Бу стандарт кянд тясяррцфаты фяалиййяти нятиъясиндя йаранан вя йа кянд тясяррцфатынын бир
щиссясини тяшкил едян цч елементя тятбиг олунур:
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Bиоложи активляр;



Mящсул йыьымы дюврцндя кянд тясяррцфаты мящсуллары;



Дювлят субсидийалары.
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Бу стандарт кянд тясяррцфатында истифадя олунан торпаг сащясиня (16 вя 40 №-ли БМУС) вя йа
кянд тясяррцфаты иля ялагядар олан гейри-мадди активляря тятбиг едилмир ( 38 №-ли БМУС). Мящсул
йыьымындан сонра ися 2 №-ли БМУС тятбиг олунур.

1.3 Биоложи активляр
Артыг биз йухарыда верилян тярифля таныш олмушуг. Биоложи активляр юз трансформасийа имканлары
цчцн сахланылан, кянд тясяррцфаты фяалиййятинин ясас эялир мянбяйи сайылан активлярдир. Биоложи
трансформасийа мцхтялиф нятиъяляря сябяб олур.


Активлярдя дяйишикликляр:
– Артым: кямиййят вя/вя йа кейфиййятдя артым;
– Ъинсин корланмасы (деэенерасийа): кямиййят вя/вя йа кейфиййятдя азалма.



Йени активлярин йарадылмасы:
– Истещсал: сатыла билян ъансыз мящсулларын истещсалы;
– Нясил артымы: айрыла билян ъанлы щейванларын артымы.

Йухарыда садалананлар ашаьыдакы кими тясвир олуна биляр.
Артым

Ъинсин корланмасы

Истещсал

Нясил артымы
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Активлярин дяйишмясинин ъари вя эяляъяк дюврлярдя игтисади сямярянин ахыны цчцн ваъиб
олдуьуну гейд етмякля, биз бунларын ящямиййятини бир-бириндян фяргляндиря билярик, лакин йени
активин йарадылмасынын нисби ящямиййяти кянд тясяррцфаты фяалиййятинин мягсядиндян асылы
олмалыдыр.
Бу сябябдян, 41 №-ли БМУС кянд тясяррцфаты истещсалы системини ики эениш категорийайа айырыр:
(а)

Истещлак олуна билян: щейванлар/биткиляр юзляри мящсул йыьымы кими ялдя едилир;

(б)

Дашыйыъы: щейванлар/биткиляр мящсул йыьымына сябяб олур.

Бязи ялавя мягамлар гейд олунмалыдыр:
(а)

Биоложи активляр, адятян, онларын давамлылыьына имкан йарадан сяъиййяви хцсусиййятлярини
нязяря алараг (мясялян, еркяк/диши нисбяти), щейван груплары вя йа битки нювляри шяклиндя
идаря олунурлар;

(б)

Торпаг-отарманын вя торпагла баьлы олан диэяр кянд тясяррцфаты фяалиййятинин айрылмаз
щиссясини тяшкил едир.

Стандарт бундан сонра биоложи активлярин учота алынмасы иля баьлы ясас мясяляляри нязярдян
кечирир.

1.3.1 Биоложи активлярин танынмасы
Танынма мейары диэяр активлярин танынма мейарлары иля чох охшардыр, беля ки, щейванлар вя йа
биткиляр ашаьыдакы щалларда актив кими танынмалыдыр.
(а)

Мцяссися кечмиш щадисялярин нятиъяси олараг активя нязарят етдикдя;

(б)

Мцяссисяйя активля баьлы эяляъяк игтисади сямярянин дахил олаъаьы ещтимал едилдикдя;

(ъ)

Активин ядалятли дяйяри вя йа илкин дяйяри етибарлы шякилдя гиймятляндириля билдикдя.

Биоложи активлярин ящямиййятли физики яламятляри мцхтялиф методлар (базар тяряфиндян дяйяри
щесаблаnмаг цчцн истифадя олунан методлар) васитясиля гиймятляндириля биляр. Адятян, бунлар
эяляъяк игтисади сямярянин мянбяйини эюстярир. Мцлкиййят щцгугу иля баьлы мцкафатларын
ютцрцлмяси факты формал мцлкиййят щцгугу сянядляри (мясялян, торпаг сащяси цзря мцлкиййят
щцгугу, бренд) васитясиля мцяййянляшдириля биляр. Биоложи активин щям дяйяр, щям дя мясряфинин
мювъудлуьу юлчцлмя мейарынын етибарлылыг аспектинин тямин едилдийини нцмайиш етдирир.

1.3.2 Биоложи активлярин юлчцлмяси
БМУС биоложи активлярин юлчцлмяси цчцн ики учот цсулу тяклиф едир: ясас гайда вя иъазя верилян
алтернатив цсул.
Ясас qайда

Алтернатив öсул

Ядалятли дяйяр чыхылсын сатышла баьлы
məsrəfляр

Илкин дяйяр чыхылсын йыьылмыш
амортизасийа вя дяйярдян дцшмя
зяряри

Алтернатив методун тятбигиня йалныз базар гиймятляри вя йа дяйярляри ялдя едиля билмядикдя вя
бу сябябдян ядалятли дяйярин мцяййян едилмяси мцмкцн олмадыгда иъазя верилир.
Алтернатив йанашмайа йалныз илкин танынма заманы иъазя верилир.
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Биоложи активин ядалятли дяйярини тясвир етмяк цчцн истифадя едилян юлчцлмя ясаслары фяал базарын
мювъудлуьундан, базарын еффективлийиндян вя активин истифадясиндян асылы олараг фярглянир.
Нятиъядя эюрцнцр ки, илкин дяйярля мцгайисядя ядалятли дяйяр эяляъяк игтисади сямярянин юлчцсц
кими даща уйьун, етибарлы, мцгайися олуна билян вя анлашыландыр.

1.3.3 Ядалятли dяйярин мцяййян едилмяси
Стандартда билдирилир ки, ядалятли дяйярин ясас эюстяриъиси халис базар дяйяри олмалыдыр. Бу
йанашма мягсядяуйьундур. Беля ки, биоложи активлярин бюйцк яксяриййяти цчцн бир чох йерлярдя
еффектив базарлар мювъуддур. Фяал базарлар мювъуд олдуьу щалларда бу нюв активлярин ядалятли
дяйяринин ян йахшы эюстяриъиси кими мящз халис базар дяйяри гябул олунур. Базарлар адятян
мцхтялиф кейфиййят вя кямиййят эюстяриъиляриня эюря фярглянирляр. Базар дяйяри йалныз рящбярлийин
истифадя едяъяйи мягсядляр цчцн дейил, алтернатив цсулларын танынмасы цчцн габагъадан
мцяййян олуна биляр.
Щяр щансы бир реэионда мцяййян синиф биоложи активляр цчцн фяал вя səmərəli базар мювъуд
олмайа биляр вя йа мювъуд олдуьу щалда беля, там инкишаф етмямиш ола биляр. Стандарт беля
вязиййятлярдя ядалятли дяйярин юлчцлмясинин бязи деталларыны даща дяриндян ачыглайыр, лакин
нятиъядя юлчцлмя цсуллары ядалятли дяйярин юлчцлмясинин мягсядиня уйьун олмалыдыр вя
ящямиййятлилик вя етибарлылыг арасында баланс ялдя едилмялидир.

1.3.4 Танынма
Бу, чох мцщцм бир принсипдир. Бу принсипя ясасян, биоложи активляр групунун баланс
дяйяриндяки дяйишикликляр ашаьыдакылар арасында бюлцшдцрцлмялидир:
(а)

Ядалятли дяйярдяки фяргляря аид едиля билян дяйишиклик; вя

(б)

Сахланылан биоложи активлярин физики дяйишиклийи.

Беляликля, щесабат дюврцнцн яввяли иля сону арасында биоложи активлярин баланс дяйяриндя цмуми
дяйишиклик ики щиссядян ибарятдир. Бу ики елементин айрылмасынын гейри-практики ола билмясиня
бахмайараг, стандартда эюстярилир ки, щяр биринин айрылыгда ачыгланмасы ъари дюврцн
мящсулдарлыьыны вя эяляъяк перспективляри гиймятляндирмяк цчцн ясас амилдир. Бунун сябяби
онларын малиййя щесабатларында ейни ъцр тягдим олунмайаъаqдыр.
(а)

Биоложи активлярин баланс дяйяриндя физики дяйишиклийя аид олуна билян дяйишиклик эялир вя
йа хяръ кими танынмалы вя биоложи активдя дяйишиклик кими гейд олунмалыдыр. Бу,
рящбярлийин биоложи активлярин истещсалы, сахланылмасы вя бярпасы иля ялагядар эюрдцйц ишляр
ясасында гиймятляндирилмясиня имкан йарадыр. Бу, баланс дяйяриндя дяйишиклийин
“ямялиййат” щиссясидир;

(б)

Ядалятли дяйярдяки фяргляря аид едиля билян баланс дяйяриндяки дяйишиклик капиталда гейрисащибкар вясаити щярякяти бюлмясиндя танынмалы вя капиталда биоложи активлярин ядалятли
дяйяринин артымы/(азалмасы) ады алтында тягдим олунмалыдыр. Бу, баланс дяйяриндя баш
верян дяйишиклийин сахланылан щиссясидир.

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда биоложи активляр ядалятли дяйярдя эюстярилмялидир вя бу
дяйяр бцтцн биоложи трансформасийаларын нятиъялярини якс етдирмялидир. Бу активляр вя онларын
мцхтялиф риск вя эялир характери айдын мцяййян олунмалыдыр.
Йухарыдакы компонентлярин айрылмасы цчцн тювсийя олунан метод – щесабат дюврцнцн сонуна
олан ядалятли дяйярдян истифадя етмякля биоложи активлярин ъари баланс щесабатындакы дюврцн
яввялиня олан дяйярини йенидян тяйин едиб, ону дюврцн сонуна олан баланс дяйяри иля мцгайися
едяряк ядалятли дяйярдяки фяргляря аид едиля билян дяйишикликлярин щесабланмасындан ибарятдир.
Дюврцн яввялиндя вя сонунда мювъуд олан биоложи активляр даща сонра цмуми юлчц ващиди иля
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(йяни дюврцн сонуна олан ядалятли дяйяриля) ифадя олунмалыдыр. Бу, сатышларын, силинмялярин,
алышларын, ялавялярин вя биоложи трансформасийаларын нисби ящямиййятлилийини дювр ярзиндя
сахланылан биоложи активлярин мащиййятиндя баш вермиш цмуми дяйишикликляря ясасян
гиймятляндирмяйя имкан верир.
Мцяййян щалларда бу йанашмайа истисналар вардыр. Мясялян, бязи кянд тясяррцфаты фяалиййятиндя
истещсал дюврö бир илдян аздыр (мisal öчön: бройлер ъцъяляри, эюбяляк йетишдирилмяси, тахыл
мящсуллары). Беля щалларда баланс дяйяриндя олан мяъму дяйишиклик мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда бир маддя иля эялир вя йа хяръ кими тягдим едилир.
Мцяссисянин фяалиййят нятиъяляринин изащ едилмяси (8 №-ли БМУС-дя мцяййян едилдийи кими)
цчцн биоложи активлярдя юлчцсц, хцсусиййяти вя щяъминя эюря баш вермиш щяр щансы дяйишиклийя
сябяб олан диэяр щадисяляр цзря мялуматын ачыгланмасы мягсядямцвафиг щесаб едилярся, онлар
биоложи активлярдяки дяйишикликляря дахил едиляряк эялир вя хяръ кими танынмалыдыр. Бунунла беля,
онлар биоложи трансформасийайа аид едиля билян дяйишиклийи мцяййян етмяк цчцн тяляб олунан
цзляшдирмядя айрыъа маддя кими эюстярилмялидир.

1.3.5 Тягдимат вя aчыглама
Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда биоложи активляр ня ъари, ня дя узунмцддятли активляр
сырасына аид едилмяйяряк, айрыъа активляр синфи кими тяснифləşdirilməlidir. Бу, həmin активлярин
мяъму ясасда гейри-мцяййян истифадя мцддятиня малик олмасы фикрини якс етдирир; беля ки, бу,
мцяссисянин həmin активляря цмуми мцнасибятинин ваъиблийини билдирир.
Биоложи активляр щямчинин алт синифляря бюлцнмялидир (малиййя вязиййяти щаггында щесабатын
юзцндя, йахуд щесабатларын гейдляриндя):
(а)

Щейван вя йа битки синфи;

(б)

Фяалиййятин нювц (iстещлак олунан вя йа дашыйыъы);

(ъ)

Нязярдя тутулан мягсяд цчцн йетишмиш вя йа йетишмямиш.

Фяалиййятляр истещлак олунан олдугда, йетишмя мейары мящсулun йыьылма хцсусиййятляринин ялдя
едилмяси иля якс олунур, дашыйыъы фяалиййятиндя ися йетишмя мейары игтисади мящсулларын ялдя
едилмяси цчцн кифайят гядяр йетишкянлийя наил олунмасы иля тяйин олунур.
Кянд тясяррцфаты фяалиййяти иля эениш шякилдя мяшьул олан мцяссисяляр цчцн мянфяят щаггында
ятрафлы щесабатын, ямялиййат фяалиййятиндян йаранан мянфяятин мцяййян олунмасында эялир вя
хярълярин тящлилини тягдим етмякля, эялир вя хярълярин хцсусиййятиня ясасян (йяни мясряфлярин
функсийасы методу явязиня) щазырланмасы тювсийя едилир.
Щазыркы БМУС щямчинин бир сыра мялуматын ятрафлы шякилдя ачыгланмасыны тяляб едир. Бу тялябляря
ядалятли дяйярин гиймятляндирилмяси ясасы, ил цзря баланс дяйяриндя дяйишиклийин
цзляшдирилмясинин деталлары вя с. дахилдир.

1.4 Кянд тясяррцфаты мящсулları
Бу, йухарыда верилян ясас анлайышлар бюлцмцндя ачыгланмышдыр. Бу, йыьым заманы таныныр
(мясялян, биоложи активлярдян айрыларкян). Кянд тясяррцфаты мящсуллары биоложи просес гаршысында
аъиздир вя йа бу просес дяйишмяз галыр (мясялян, анбарда сахланылан тахыл). Мящсул тиъарят
фяалиййятиня вя йа интегрə едилмиш агробизнес фяалиййятиндя олан истещсал просесиня дахил оларкян,
мящсулун кянд тясяррцфаты мящсулу кими танынмасы битир. Емал сащясинин кянд тясяррцфаты
фяалиййяти иля ялагяли олмасына вя щятта мящсулун емал заманы мащиййят етибары иля
дяйишмямясиня ( мясялян, гурутма вя йа тямизлямя) бахмайараг, бу нюв фяалиййят кянд
тясяррцфаты фяалиййяти кими гябул олунмур. Мящсул йыьымындан сонра 2 №-ли БМУС-нин
мцддяалары тятбиг олунмалыдыр.
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1.4.1 Гиймятляндирмя вя tягдимат
Бу БМУС гейд едир ки, йухарыда эюстярилян биоложи активляр учота алындыгдан сонра, кянд
тясяррцфаты мящсуллары щяр баланс щесабаты тарихиндя сатышла баьлы гиймятляндирилмиш məsrəfляр
чыхылмагла ядалятли дяйярля юлчцлмялидир. Беляликля, бу ядалятли дяйяр мцяссисянин ядалятли
дяйярля гиймятляндирилмиш биоложи активляриня ясасланмалыдыр. Яэяр нязяря алсаг ки, кянд
тясяррцфаты мящсулları, йыьыма гядяр биоложи активин бир щиссяси кими ядалятли дяйярля
эюстярилмишдир, бу йанашма мянтигя уйьундур.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ики баланс щесабаты тарихиндя олан баланс дяйяриндяки дяйишиклик
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда эялир вя йа хяръ кими танынмалыдыр. Беля мящсуллар гыса
мцддят ярзиндя сатылдыьы вя йа емал олундуьу цчцн бу, надир щалларда баш верир. Беляликля, бир
щесабат дюврцндян артыг сахланылан мящсуллар мцяссися рящбярлийинин хцсуси мягсядляри цчцн
сахланылыр вя бунун нятиъяляри ъари дюврдя якс етдирилмялидир.
Интегрə едилмиш кянд тясяррцфаты / агробизнес ямялиййатларында емал вя йа ticarət məqsədləri
цчцн йыьылан мящсуллар йыьым тарихиндя ядалятли дяйярля гиймятляндирилмялидир вя бу мябляь
мал-материал ещтийатларына 2 №-ли БМУС-нин тятбиги цчцн илкин дяйяр кими дахил едилмялидир.

1.4.2 Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда
тягдимат
Кянд тясяррцфаты мящсулları малиййя вязиййяти щаггында щесабатда мал-материал ещтийатлары
кими тясниф олунмалы вя малиййя вязиййяти щаггында щесабатда вя йа гейдлярдя айрыъа
ачыгланмалыдыр.

1.5 Дювлят sубсидийалары
Сиз дювлят субсидийаларына аид учот, тягдимат вя ачыгланма тяляблярини билмялисиниз.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Сатышла баьлы гиймятляндирилмиш мясряфляр чыхылмагла, ядалятли дяйярля гиймятляндирилмиш биоложи
активляря аид олан шяртсиз дювлят субсидийалары йалныз субсидийалар дебитор боръуна чеврилян
заман эялир кими танына биляр.
Яэяр дювлят субсидийасы мцяссисянин мцяййян кянд тясяррцфаты фяалиййяти иля мяшьул олмасына
иъазя вермирся, мцяссися субсидийаны йалныз мцяййян шяртляр йериня йетирилян заман эялир кими
таныйа биляр.
20 №-ли БМУС сатышла баьлы гиймятляндирилмиш məsrəfляр чыхылмагла ядалятли дяйярля
гиймятляндирилян биоложи активляря аид дювлят субсидийасына тятбиг олунмур. Яэяр биоложи активляр
йыьылмыш амортизасийа вя йыьылмыш дяйярдян дцшмя зярярляри чыхылмагла илкин дяйярля
гиймятляндирилярся, о заман 20 №-ли БМУС тятбиг олунур.
Ашаьыдакыларын ачыгланмасы тяляб олунур:


Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда танынан дювлят субсидийаларынын хцсусиййяти вя
щяъми;



Дювлят субсидийаларына аид олан йериня йетирилмямиш вя диэяр шяртляр;



Дювлят субсидийаларынын сявиййясиндя эюзлянилян ящямиййятли азалмалар.
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1.6 Бюлмянин хцласяси
Кянд тясяррцфаты иля ялагядар ашаьыдакылары билмялисиниз:


Биоложи активлярин учоту;



Трансформасийа вя мащиййятдя дяйишикликляр;



Юлчц ващиди вя баланс дяйяриндя дяйишикликляр.

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

2000-ъи илин март айында БМУСШ 2000-ъи илин ийун айында ядалятли дяйяр
гиймятляндирилмясини сынагдан кечирмяйи гярара алды. Бу сынаг биоложи активлярин ядалятли
дяйярля гиймятляндирилмясинин мцмкцн олдуьуну эюстярмяк цчцн тяшкил олунмушдур.
Стандартын сон версийасы бу сынагларын нятиъяляриндян асылы иди. Гейд олунмалыдыр ки, бу,
ады чякилян цсулла йохланылмыш илк стандартдыр.

2.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Тябии ещтийатларын кяшфиййаты вя
гиймятляндирилмяси adlı 6 №-ли БМЩС: ясас
мягсядляр

6 №-ли БМЩС илкин танынма заманы минерал ресурсларын илкин дяйяри иля танынмасыны тяляб
едир.
– Сонракы гиймятляндирмя йа илкин дяйяр модели, йа да йенидян гиймятляндирмя
моделинин ясасында апарыла биляр.

2.1 Стандартын тятбиги сащяси
6 №-ли БМЩС мцяссисянин кяшфиййат вя гиймятляндирмя заманы чякдийи məsrəfляря тятбиг
едилмялидир.
6 №-ли БМЩС минерал ресурсларын кяшфиййат вя гиймятляндирмяси иля мяшьул олан мцяссисялярин
учотунун диэяр аспектляриня тохунмур.
6 №-ли БМЩС ашаьыдакы щалларда йаранмыш мясряфляря тятбиг едиля билмяз:
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(а)

Кяшфиййат вя гиймятляндирмя баш вермяздян яввял;

(б)

Техники бахымдан мцмкцнлцйц
тясдигляндикдян сонра.
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вя

коммерсийа

бахымындан

сямярялилийи

2.2 Танынма заманы юлчцлмя
Танынма заманы кяшфиййат вя гиймятляндирмя активляри илкин дяйярля юлчцлмялидир.
Ашаьыдакылар активляриn илкин гиймятляндирмяси вя тядгигаты заманы мцяссисянин йарана биляъяк
məsrəfляриня мисаллардыр:
(а)

кяшфиййат апармаг цчцн щцгугларын ялдя олунмасы;

(б)

топографик, эеоложи, эеокимйяви вя эеофизики арашдырмалар;

(ъ)

бурьу иля кяшфиййат ямялиййатлары;

(ч)

газма ишляри;

(д)

seчilmə ösulu ilə арашдырма фяалиййятляри;

(е)

тябии ещтийатларын чыхарылмасынын техники бахымдан мцмкцнлцйцнцн вя коммерсийа
бахымындан сямярялилийинин гиймятляндирилмяси иля ялагядар фяалиййятляр.

Мцяссисяляр щансы məsrəfляри таныйаъагларыны мцяййян етмяли вя бу учот сийасятини ардыъыл
олараг тятбиг етмялидирляр.
Минерал ресурсларын йарадылмасы иля ялагядар олан məsrəfляр танынмамалыдыр. Бу нюв məsrəfляр
38 №-ли БМУС-нин ящатя даирясиня дахилдир.

2.3 Танынмадан сонракы юлчцлмя
Мцяссисяляр 16 №-ли БМУС-дя эюстярилян илкин дяйяр вя йахуд йенидянгиймятляндирмя
моделляриндян бирини тятбиг етмялидирляр.

2.4 Учот сийасятиндя дяйишикликляр
Яэяр дяйишиклик малиййя вязиййяти щаггында щесабатын истифадячиляр тяряфиндян даща йахшы баша
дцшцлмясиня сябяб олурса, бу дяйишикликляр щяйата кечириля биляр. Бу щалда 8 №-ли БМУС-нин
мейарлары тятбиг олунмалыдыр.

2.5 Тяснифляшдирмя вя йенидян тяснифляшдирмя
Ялдя едилмиш активин хцсусиййятиндян асылы олараг, кяшфиййат вя гиймятляндирмя активляри мадди
вя йа гейри-мадди активляр кими тясниф едиля биляр. Мясялян, газма щцгуглары гейри-мадди
активдир; машын вя йа газма гурьулары ися мадди активлярдир. Тяснифат ардыъыл шякилдя тятбиг
едилмялидир.
Минерал ресурсларын чыхарылмасынын техники бахымдан мцмкцнлцйц вя коммерсийа бахымындан
сямярялилийи тясдиг едилдикдян сонра активляр бу шякилдя тяснифляшдирилмямялидир. Актив цзря щяр
щансы дяйярдян дцшмя зяряри тяснифляшдирмядян яввял танынмалыдыр.
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2.6 Дяйярдян дцшмя
Факт вя шяраит активин баланс дяйяринин онун бярпа едиля билян дяйяриндян чох олдуьуну
эюстярдийи щалларда, кяшфиййат вя гиймятляндирмя активляринин дяйярдян дцшмя зярярляринин
мябляьи юлчцлмялидир. Бунун нятиъяси олан щяр щансы дяйярдян дцшмя зяряри 36 №-ли БМУС-йя
ясасян юлчцлмяли, тягдим едилмяли вя ачыгланмалыдыр.
Ашаьыдакы амилляр кяшфиййат вя гиймятляндирмя активляринин дяйярдян дцшмя предметиня
йохланылмасыны зярури едян амиллярдир:
(а)

Mцяссисянин кяшфиййат апармаг щцгугу гцввядян дцшмцшдцр вя йа йахын заманларда
гцввядян дцшяъяк вя онун йенидян ялдя олунмасы эюзлянилмир;

(б)

Mцяййян сащядя тябии ещтийатларын кяшфиййатынын давам етдирилмяси иля баьлы ящямиййятли
məsrəfляр бцдъядя нязярдя тутулмамыш вя йа планлашдырылмамышдыр;

(ъ)

Mцяййян сащядя тябии ещтийатларын кяшфиййаты вя гиймятляндирилмяси коммерсийа
бахымындан сямяряли мигдарда тябии ещтийатларын кяшф олунмасы иля нятиъялянмямишдир
вя мцяссися бу сащядя фяалиййятини дайандырмаğı гярара алмышдыр;

(ч)

Kифайят гядяр etibarlı мялумат мянбяйи билдирир ки, мцяййян сащядя фяалиййятин давам
етмяк имканынын олмасына бахмайараг, кяшфиййат вя гиймятляндирмя məsrəfляринин
уьурлу чыхарма вя сатыш васитяси иля бярпа олунмасы ещтималы кичикдир.

Дяйярдян дцшмя нюгтейи-нязяриндян, кяшфиййат вя гиймятляндирмя активляринин аид едилдийи
щяр бир пул вясаити эятирян ващид вя йа ващидляр групу Ямялиййат сегментляри адлы 8 №-ли БМЩСнин тялябиня эюря мцяййян едилмиш бир сегментдян бюйцк олмамалыдыр.

2.7 Ачыгламалар
Ачыгламаларда танынмыш мябляьляр, хцсусиля учот сийасятляри вя активлярин, ющдяликляр, эялир вя
хярълярин мигдары, еляъя дя ямялиййат вя инвестисийа фяалиййяти иля баьлы нaьд пул ахынлары
эюстярилмялидир.

Фяслин xцласяси
 Кянд тясяррцфаты адлы 41 №-ли БМУС бейнялхалг сявиййядя чох актуал олан бир
мювзудур;
 Кянд тясяррцфаты иля ялагядар ашаьыдакылары билмялисиниз:
– bиоложи активлярин учоту;
– tрансформасийа вя мащиййят цзря дяйишикликляр;
– юлчц ващиди вя баланс дяйяриндя дяйишикликляр.
 Сиз дювлят субсидийаларына аид учот, тягдимат вя ачыгланма тяляблярини билмялисиниз;
 6 №-ли БМЩС илкин танынма заманы минерал ресурсларын илкин дяйяри иля танынмасыны
тяляб едир;
– Сонракы гиймятляндирмя йа илкин дяйяр модели, йа да йенидянгиймятляндирмя
моделинин ясасында апарыла биляр.
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Гыса тест
1.

Биоложи актив нядир?

2.

Кянд тясяррцфаты мящсулу нядир?

3.

Бурахылмыш сюзляри тамамлайын.
Трансформасийа:.............................................трансформасийаны дахил едир – ........... кечдикъя
........... вя ............ ...................кейфиййят вя/вя йа кямиййятдя дяйишикликляря мяруз галыр,
бу ися ................ бир щиссяси кими юлчцлцр вя ............... едилир.

4.

41 №-ли БМУС юлчцлмя методу кими илкин дяйяр анлайышыны ляьв етмишдир.
Доьру

Йанлыш

Гыса тестин ъаваблары
1.

Биоложи актив ъанлы щейван вя йа биткидир;

2.

Кянд тясяррцфаты мящсулу биоложи активлярдян ялдя едилмиш мящсулдур;

3.

Ъöмля там шякилдя ашаьыдакы кими олмалыдыр:
Трансформасийа: кянд тясяррцфаты юзцня физики трансформасийаны дахил едир – заман кечдикъя
щейван вя биткиляр биоложи кейфиййят (пий гаты, сыхлыг вя с.) вя/вя йа кямиййятдя (нясил артырма, ъанлы
чяки вя с.) дяйишикликляря мяруз галыр, бу ися идаряетмянин бир щиссяси кими юлчцлцр вя нязарят едилир
(даща обйектив олараг).

4.

Йанлыш. Яэяр илкин танынмада ядалятли дяйяри мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейился, бу
щалда йеня дя илкин дяйярдян истифадя олунур.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын

13: Кянд тясяррцфаты вя тябии ещтийатларын учоту
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Пай алятляри
ясасында юдямя

Ящатя олунан мювзулар
1.

Пай алятляри ясасында юдямя адлы 2 №-ли БМЩС

2.

Тяхиря салынмыш верэи анлайышы

3.

Сон тякмилляшдирмяляр

Эириш
Ишчиляря вя 3-ъц тяряфляря верилян пай алятляри ясасында юдямялярдян
истифадя беля юдямялярин учота алынмасы щаггында суаллар ортайа
чыхармышдыр.
2 №-ли БМЩС-дя айдынлашдырылмыш мцбащисяли мясяляляр бу фясилдя
изащ едилмишдир.
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1.

2 №-ли Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары
Стандарты

Пай алятляри ясасында юдямя
Пай алятляри ясасында юдямя сювдяляшмяляри малиййя щесабатларында танынмалыдыр. Бунун
цчцн щям капитал, щям дя пул вясаити иля йериня йетирилян сювдяляшмялярин:

ГЫСА ХЦЛАСЯ

 Танынмасыны;
 Юлчцлмясиni;
 Ачıqlanmaсыны
анламаг вя тятбиг етмяк зяруридир.

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Мцасир вя мцбащисяли стандарт олмагла йанашы, пай алятляри ясасында юдямя эениш
йайылмыш имтащан мювзусудур.

1.1 Илкин мцгяддимя
Тядарцкчцляр (малsatanlar) вя йа ишчиляр дя дахил олмагла диэяр тяряфлярин тягдим етдийи мал вя
йа хидмятлярин мцгабилиндя мцяссисялярин щямин тяряфляря сящм вя йа сящм опсиону верилмяси
иля баьлы ямялиййатлар эениш йайылмагдадыр. Сящм планлары директорларын вя рящбярлярин
мцкафатландырмасынын цмуми ъящятиня чеврилмишдир вя буна ясасян бязи юлкялярдя сялащийyятли
органлар бир чох ширкятляри ишчиляря онларын хидмятляринин явязиндя сящм вермяйя
щявясляндирмяк цчцн верэи эцзяштляри тяклиф едя билярляр. Сящмляри вя йа сящм опсионлары
гиймятли “валйута” сайылан мцяссисяляр ишчилярин вя мцтяхяссислярин хидмятлярини ялдя етмяк
цчцн бир чох щалларда пай алятляри ясасында юдямядян истифадя едирляр.
Пай алятляри ясасында юдямялярдян истифадянин эетдикъя артмасы бу юдямялярин мцяссисялярин
малиййя щесабатларындакы учоту гайдасы щаггында суаллар мейдана чыхармышдыр.
Ишчиляря тягдим олунмуш сящмляр цчцн бу сящмлярин иъра гиймяти опсион верилян эцн сящмин
базар гиймятиня бярабяр вя йа щямин гиймятдян йухары олур. Нятиъя етибариля опсионларын щеч
бир щягиги дяйяри олмур вя буна эюря дя малиййя щесабатларында щеч бир ямялиййат эюстярилмир.
Бу, ziddiyyətə эятириб чыхарыр: яэяр бир ширкят ишчиляриня юдямяни пул вясаити иля щяйата кечирярся,
бу, мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда хяръ кими эюстярилир, лакин яэяр юдямя сящм опсиону
иля оларса, щеч бир хяръ эюстярилмир.

1.1.1 Пай алятляри ясасында юдямянин малиййя
щесабатларында танынмасына гаршы
söbutlar
Пай алятляри ясасында юдямянин малиййя щесабатларында танынмасына гаршы бир чох arqumentlər
вар. БМУСШ ашаьыдакы arqumentləri мцзакиря етмиш вя гябул етмямишдир.
(а)

Сящм вя йа опсионларын щеч бир щягиги дяйяри олмадыьындан хяръин эюстярилмямяси.
Сящмлярин верилмяси мцяссися цчцн хяръ сайылмыр, чцнки сящм вя йа опсионун верилмяси
мцяссисяйя нaьд вясаит вя йа башга активляр щесабына баша эялмир. Она эюря дя бу хяръ
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танынмамалыдыр.
Бу аргумент ясассыздыр, чцнки сювдяляшмянин баш вермяси фактыны нязяря алмыр. Ишчиляр
дяйярли сящм вя йа опсионун гаршылыьында дяйярли хидмят эюстярибляр.
(б)

Сящм цзря мянфяят ики дяфя азалдылыр.
Мöбащися едилир ки, ишчилярин эюстярдийи хидмятляря эюря мянфяят вя зяряр щесабына
йазылмыш хяръ мцяссисянин мянфяятини азалдыр. Ейни заманда бурахылмиш сящмлярин
сайында да артым баш верир ки, нятиъядя мянфяятин сящмлярин сайына нисбяти даща чох
азалыр.
Arqumentə бахмайараг, нязяря алмаг лазымдыр ки, сящм цзря мянфяятя икили тясир баш
верян ики игтисади щадисяни якс етдирир:

(ъ)

(и)

Мцяссися сящм вя йа опсионлар бурахмышдыр вя бунунла да сящм цзря мянфяятин
щесабланмасында мяхряъ артмышдыр;

(ии)

Мцяссися щямчинин щямин сящмлярин вя йа опсионларын бурахилмасында
ресурслардан истифадя етмишдир ки, бунунла да сящм цзря мянфяятин
щесабланмасында сурят артмышдыр.

Арзуолунмаз игтисади нятиъяляр.
Мцбащися едиля биляр ки, яэяр мцяссисяляр сящм верилмясини малиййя щесабатларында
эюстярмяли оларларса, онлар ишчиляря сящм планлары вермякдян чякиня билярляр. Анъаг
нязяря алмаг лазымдыр ки, яэяр бу щадися баш верярся, бунун сябяби мцяссисялярин
ишчиляриня сящм верилмя планларыны дцзэцн учота алмаларынын бу планларын игтисади
нятиъялярини цзя чыхармасы ола биляр.
Ямялиййатлары учота алмамагла мцяссисялярин сящм, йахуд сящм опсионлары бурахмаг
йолу иля ресурс ялдя едя билмяси вязиййяти тящриф сайыла биляр.

1.2 Стандартын мягсяди вя тятбиги сащяси
2 №-ли БМЩС пай алятляри ясасында юдямя сювдяляшмяляринин тясиринин мянфяят вя йа зяряр
щаггында щесабатда вя малиййя вязиййяти щаггында щесабатда якс етдирмясини тяляб едир.
Мцяссися, ашаьыдакылар дахил олмагла, бцтцн пай алятляри ясасында юдямя сювдяляшмяляринин
учоту цчцн бу sтандарты тятбиг етмялидир:
(а)

Мцяссисянин капитал алятляринин (сящмляр вя сящм опсионлары дахил олмагла) явязи кими
мал вя йа хидмятляр ялдя олунмуш капитал алятляри васитясиля щяйата кечирилян пай алятляри
ясасында юдямя сювдяляшмяси;

(б)

Мцяссисянин сящмляринин вя йа диэяр капитал алятляринин дяйяриня ясасланан мябляьдя
тяъщизатчыйа ющдялийи йарандыьы вя мал вя йа хидмятляр ялдя етдийи пул вясаитляри иля
щяйата кечирилмиш пай алятляри ясасында юдямя сювдяляшмяляри; вя

(ъ)

Шяртляри мцяссисяйя вя йа тяъщизатчыйа пул вясаитляри вя йа капитал алятляринин бурахылмасы
иля юдямя сечими верян мал вя йа хидмятлярин ялдя олундуьу сювдяляшмяляр.

Бязи ямялиййатлар sюzö gedən БМЩС-нин тятбигi сащяси хариъиндядир:
(а)

Möəssisənin kapital alətlərinin sahibləri olan ишчилярля (вя йа диэяр тяряфля) əməliyyatlar
(мясялян, бцтцн сящмдарлара сящмляр бурахыларкян ишчи ялавя сящмляр ялдя едирся);

(б)

Мцяссисялярин бирляшмяси заманы диэяр мцяссисяйя нязаряти ялдя етмяк цчцн капитал
алятляринин бурахылмасы.
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Ясас
терминляр

Пай алятляри ясасында юдямя сювдяляшмяси - mцяссисянин капитал алятляринин (сящм вя
сящм опсионлары да дахил олмагла) явязи кими мал вя йа хидмятляри алмасы вя йа щямин
мцяссисянин сящмляри вя йа диэяр капитал алятляринин гиймятиня ясасланан мябляьлярдя
мал вя йа хидмятляр ялдя етдийи сювдяляшмя.
Пай алятляри ясасында юдямя расылашмасы - mцяййян щцгугун верилмяси шяртляриня (яэяр
щяр щансы бири мювъуддурса) ъаваб вердикдя, мцяссисянин сящмляринин вя йа диэяр
капитал алятляринин гиймятиня ясасланан мябляьлярдя диэяр тяряфин мцяссисянин пул
вясаитлярини вя йа диэяр активлярини алмаьа вя йа капитал алятляри ялдя етмяйя щцгуг
верилдийи заман мцяссися иля диэяр тяряф (ишчи дя дахил олмагла) арасында пай алятляри
ясасында юдямя сювдяляшмяси цзря баьланан разилашма.
Капитал алятляри - bцтцн ющдяликляр чыхылдыгдан сонра мцяссисянин активляриндя азалан
мараьы эюстярян мцгавиля.
Тягдим олунмуш капитал алятляри - pай алятляри ясасында юдямя разылашмалары özrə
мцяссися тяряфиндян диэяр тяряфя щямин мцяссисянин капитал алятляри цзря верилян щагг
(шярти вя йа гейри-шярти).
Сящм опсиону - sащибиня мцяссисянин сящмлярини эюстярилян дювр цчцн сабит вя йа тяйин
олунмуш гиймятля ющдялийи дейил, ялдя етмяк щаггы верян мцгавиля.
Ядалятли дяйяр - mцстягил, йахшы мялуматландырылмыш вя бу ъцр ямялиййаты щяйата
кечирмякдя мараглы олан тяряфляр арасында активин мцбадиля едиля биляъяйи, ющдялийин
юдяниля биляъяйи вя йа тягдим олунмуш капитал алятляринин дяйишдириля биляъяйи мябляьдир.
Тягдим олунма тарихи - mцяссися вя якс тяряфин разылыьı шяртляри цзря цмуми анлашмасы
олан заман мцяссися вя диэяр тяряф арасында (ишчи дя дахил олмагла) пай алятляри ясасында
юдямя сювдяляшмяsiнин разылыьына эялиндийи тарихдир. Тягдим олунма тарихиндя мцяййян
щцгuгuн верилмяси шяртляри (яэяр щяр щансы бири мювъуддурса) йериня йетирилян щалда,
мцяссися якс тяряфя пул вясаитляриня, диэяр активляря вя йа мцяссисянин капитал алятляриня
щцгуг верир. Яэяр щямин разылашма тясдиг етмя просесинин (мясялян, сящмдарлар
тяряфиндян) предмети оларса, тягдим олунма тарихи щямин тясдиг олунманын ялдя едилдийи
тарихдир.
Щягиги дяйяр - якс тяряфин абуня олмаьа вя йа ялдя етмяйя щцгугу (шяртли вя йа шяртсиз)
олан сящмлярин ядалятли дяйяри иля якс тяряфдян щямин сящмляря эюря тяляб олунан (вя йа
тяляб олунаъаг) гиймят (яэяр щяр щансы бири варса) арасында фярг. Мясялян, иъра дяйяри
15ВВ(валйута ващиди) вя ядалятли дяйяри 20ВВ олан сящм опсионунун щягиги дяйяри 5ВВдир.
Юлчцлмя тарихи - bу sтандартын мягсядляри цчцн тягдим олунмуш капитал алятляринин
ядалятли дяйяринин юлчцлмя тарихи. Ишчи вя охшар хидмятляри эюстярян диэяр шяхсляр иля
сювдяляшмяляр цчцн юлчцлмя тарихи тягдим олунма тарихидир. Ишчи вя охшар хидмятляри
эюстярян шяхслярдян башга тяряфлярля сювдяляшмяляр цчцн, гиймятляндирмя тарихи
мцяссися малларыnı ялдя едян вя йа якс тяряфə хидмятляри эюстярян тарихдир.
Щцгугун верилмяси - pай алятляри ясасында юдямя разылашмасына уйьун олараг,
эюстярилян щяр щансы бир щцгугун верилмяси шяртляринин йериня йетирилмяси иля баьлы
мцяссисянин пул вясаитляри, диэяр активляр вя йа капитал алятляринин алынмасына даир якс
тяряфин щцгугу.
Щцгугун верилмяси шяртляри - pай алятляри ясасында юдямя разылашмасына уйьун олараг,
якс тяряфин мцяссисяйя мяхсус олан пул вясаитляри, диэяр активляри вя йа капитал алятлярини
ялдя етмясиня щцгугун верилмяси цчцн йериня йетирилмяли олан шяртляр. Щцгугун
верилмяси шяртляриня якс тяряфи хидмят эюстярилян дюврцнц баша вурмаьы тяляб едян
истисмар шяртляри вя эюстярилян иъра щядяфляринин йериня йетирилмясини тяляб едян иъра шяртляри
(мясялян, эюстярилян дювр ярзиндя мцяссисянин мянфяятиндя эюстярилян артым) дахилдир.
Щцгугун верилмя тарихи - pай алятляри ясасында юдямя разылашмасынын бцтцн эюстярилян
щцгугун верилмяси шяртляринин йериня йетирилмя тарихи.
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1.3 Танынма: Әсас принсип
Мцяссися пай алятляри ясасында юдямя сювдяляшмяляри иля алынан мал вя йа хидмятляри онлары
ялдя едян заман танымалыдыр. Пай алятляри ясасында юдямя сювдяляшмяляриндя ялдя олунан мал
вя йа хидмятляр актив кими танынма мейарларына ъаваб вермядийи щалда, онлар хяръ кими
танынмалыдыр. Мясялян, эюстярилян хидмятляр адятян хяръ кими таныныр (чцнки онлар дярщал йериня
йетирилир), лакин маллар актив кими таныныр.
Яэяр мал вя хидмятляр капитал алятляри васитяляриля щяйата кечирилян пай алятляри ясасында юдямя
ямялиййаты иля ялдя едилярся, мцяссися бу артымы капиталда (резервлярдя) да якс етдирмялидир.
Яэяр мал вя хидмятляр пул вясаитляри васитясиля щяйата кечирилян пай алятляри ясасында юдямя
ямялиййаты иля ялдя едилярся, мцяссися тяъщизатчы вя йа хидмят эюстярян тяряфя гаршы ющдялийини
танымалыдыр.

1.4 Капитал алятляри васитясиля щяйата кечирилян
пай алятляри ясасында юдямя
сювдяляшмяси
1.4.1 Юлчцлмя
Бурада ясас мясяля ялдя едилян мал вя хидмятлярин вя bunun явязиндя юдянилян капитал
алятляринин “дяйяринин” неъя юлчцлмясидир.
2 №-ли БМЩС-дя ясас принсип одур ки, мцяссися ялдя олунан мал вя йа хидмятляри вя капиталдакы
мцвафиг артымы таныйан заман онлары ялдя едилмиш мал вя хидмятлярин ядалятли дяйяринин
ясасында юлчмялидир. Ямялиййатлар ишчилярдян башга тяряфлярля апарылырса, онда мал вя
хидмятлярин ядалятли дяйяринин етибарлы ясасда щесаблана билмясиня даир инкар едиля билян
презумпсийа мювъуддур.
Яэяр ялдя едилмиш мал вя хидмятлярин ядалятли дяйяри етибарлы ясасда гиймятляндириля билмирся,
онда мцяссися онларын дяйярини тягдим едилмиш пай алятляринин ядалятли дяйяринин ясасында
юлчмялидир.
Яэяр ямялиййат ишчи иля дейил, башга тяряфля апарыларса, онда мцяссися ямялиййатын ядалятли дяйяр
иля юлчцлмясини маллары ялдя етдийи вя йа гаршы тяряфин хидмяти эюстярилдийи тарихдя щяйата
кечирмялидир.
Сящмляр, сящм опсионлары вя йа диэяр капитал алятляри ишчилярин мцкафатландырылмасы пакетинин бир
щиссяси кими тягдим олунарса, эюстярилмиш хидмяти бирбаша юлчмяк ади гайдада мцмкцн дейил.
Бунун цчцн мцяссися ишчилярин эюстярдийи хидмятляри онлара тягдим олунмуш капитал алятляринин
ядалятли дяйяри иля юлчмялидир. Щямин капитал алятляринин ядалятли дяйяри тягдим едилмя эцнцндя
юлчцлмялидир.

1.4.2 Тягдим олунмуш капитал алятинин
ядалятли дяйяринин мцяййян олунмасы
Тягдим олунмуш капитал алятляринин ядалятли дяйяриня истинадян щесабланан сювдяляшмяляр цчцн
мцяссися юлчцлмя тарихиндя тягдим олунмуш капитал алятляринин ядалятли дяйярини щямин капитал
алятляринин тягдим олунма гярар вя шяртляри нязяря алынmaqla, имкан оларса, базар гиймятиня
ясасланараг щесабламалыдыр.
Ъари гиймятляр мялум олмайан щалда, мцяссися тягдим олунан капитал алятляринин ядалятли
дяйярини техники цсулла гиймятляндирмялидир (бу нюв гиймятляндирмя имтащанда ящатя олунаъаг
мювзулар сырасына дахил дейил).
14: Пай алятляри ясасында юдямя
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1.4.3 Хидмятлярин ялдя едилдийи сювдяляшмяляр
Бураdа ясас мясяля ямялиййатын ня вахт танынмасыдыр. Капитал алятляри тягдим едилян кими, онлар
дярщал щцгугi гцввяйя миня биляр, лакин чох вахт гаршы тяряф яввялъя мцяййян едилмиш шяртляри
тямин етмялидир. Мясялян, ола биляр ки, ишчи хидмятин мцяййян дюврцнц тамамламалыдыр. Бу о
демякдир ки, ямялиййатын щяйата кечирилмяси нормал вязиййятдя бирдян чох мцщасибат дюврцнц
ящатя етмялидир.
Тягдим олунмуш капитал алятляри цзря щцгуглар дярщал верилдийи щалда (йяни якс тяряф щямин
капитал алятляриня щагг ялдя етмяк цчцн хцсуси хидмят дюврцнц баша вурмаьа мяъбур дейился),
онда фярз едилир ки, эюстярилян хидмятляр гябул едилмишдир (бунун яксини сцбут едян мцвафиг
дялилляр мювъуд олмадыьы щалда). Бу щалда мцяссися ялдя олунмуш хидмятляри вя капиталдакы
мцвафиг артымы тягдим олунма тарихиндя там танымалыдыр.
Тягдим олунмуш капитал алятляри цзря щцгугларын верилмяси цчцн якс тяряфин мцяййян хидмят
дюврцнц баша вурмасы тяляб олундуьу щалларда, щямин хидмятляри якс тяряфин щцгугун
верилмяси дюврцндя тягдим етдийи гябул едилир. Мясялян, ишчийя 3 ил хидмят дюврцнцн баша
вурулмасы шярти иля сящм опсиону тягдим олунурса, мцяссися сящм опсионларынын явязи кими
эюстярилян хидмятлярин эяляъякдя щямин 3 иллик щцгугун верилмяси дюврц цзря ялдя олунаъаьыны
ещтимал етмялидир.
Мцяссися щцгугун верилмяси дюврц ярзиндя ялдя едилмиш мал вя хидмятлярин мябляьини щцгуг
вериляъяк капитал алятляринин сайынын мювъуд олан ян дцзэцн ещтималы ясасында танымалыдыр.
Яэяр щяр щансы бир мялумат щцгуг вериляъяк капитал алятляринин сайынын яввялки илля мцгайисядя
дяйишяъяйиня ишаря едярся, мцяссися щямин ещтималы йенидян щесабламалыдыр. Щцгугун верилмя
тарихиндя мцяссися щцгугун верилмяси ещтималыны фактики олараг щцгуг вериляъяк капитал
алятляринин сайына бярабяр эютцрмялидир.
Мал вя хидмятляр гябул едилян zaman вя капиталда мцвафиг артым танынан кими, мцяссися
цмуми капитала щцгугун верилмяси тарихиндян сонра щеч бир дцзялиш етмямялидир.

1.5 Мисал: Kапитал алятляри васитясиля щяйата
кечирилян пай алятляри ясасында юдямя
сювдяляшмяси
1 йанвар 2001-ъи ил tarixində мцяссися 400 ишчисинин щяр бириня 100 сящм опсиону тягдим едир.
Щяр бир опсион ишчинин 31 декабр 2003-ъц ил тарихиня гядяр мцяссисядя ишлямяли олдуьу шяртиля
верилмишдир. Щяр бир сящм opsionunun ядалятли дяйяри $20-дыр.
2001-ъи ил ярзиндя 20 ишчи ишдян узаглашмыш вя beləliklə, ömumi ишчилярин 20%-нин 3 ил ярзиндя
ширкяти тярк етмяси ещтимал олунур.
2002-ъи ил ярзиндя 25 ишчи ширкятдян узаглашмыш вя beləliklə, ömumi ишчилярин 25%-нин 3 ил ярзиндя
ширкяти тярк етмяси ещтимал олунур.
2003-ъц ил ярзиндя нювбяти 10 ишчи мцяссисяни тярк едир.
Тяляб олунур:
Пай алятляри ясасында юдямя ямялййаты иля ялагядар олараг, 31 декабр 2003-ъц илдя битян цч илин
щяр бири цчцн танынаъаг мцкафат хярълярини щесаблайын.

Hялли
2 №-ли БМЩС-йя ясасян, хидмятляр цч иллик гцввяйя минмя дюврц ярзиндя ялдя едилдикdя,
мцяссися мцкафат хярълярини тягдим едилмиш сящм опсионларынын ядалятли дяйяри ясасында таныйыр.
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2001 вя 2002-ъи иллярдя мцяссися щцгуг веряъяк опсионларын сайыны щесабламалыдыр (ишдян чыхма
ещтималы олан ишчилярин сайыны щесабламагла) вя бу ещтималын ясасында ил цчцн танынан мябляь
щесабланыр.
2003-ъц илдя мцяссися фактики олараг щцгуг верян опсионларын мябляьини таныйыр. 3 ил ярзиндя
ъями 55 ишчи мцяссисяни тярк едир вя беляликля, 34,500 опсиона щцгуг верилмиш олур (400-55)×100.
3 илин щяр бири цчцн танынмыш хярълярин щесабланмасы ашаьыда эюстярилмишдир:
Илин сонуна
щесабланмыш
цмуми хяръ
$
213,333
400,000
690,000

20Х1 40,000 х 80% х 20$ х 1/3
20Х2 40,000 х 75% х 20$ х 2/3
20Х3 34,500 х 20$

Суал

Ил цзря
хяръ
$
213,333
186,667
290,000

Сящм опсионлары

31 йанвар 2006-ъы ил tarixinдя битян фискал ил ярзиндя ТСГ ширкяти йухары вязифяли ишчиляриня сящм
опсиону тягдим етмишдир. Опсионлар цзря онлар бурахылдыьы андан щцгуглар верилир.
Опсионларын танынмасы цчцн ашаьыдакы учот гейдляриндян щансы апарылмалыдыр?
А

ДЕБEТ капиталдакы дяйишикликляр щаггында щесабат

КРЕДИТ ющдяликляр

Б

ДЕБEТ капиталдакы дяйишикликляр щаггында щесабат

КРЕДИТ капитал

Ъ

ДЕБEТ мянфяят вя зяряр

КРЕДИТ ющдяликляр

Ч

ДЕБEТ мянфяят вя зяряр

КРЕДИТ капитал

Ъаваб
Ч

2 №-ли БМЩС-йя эюря, хяръ мянфяят вя зяряря щесабланмалыдыр.

Суал

Пай алятляри ясасында юдямя

1 йанвар 2003-ъц ил tarixinдя мцяссися 200 ишчисинин щяр бириня 250 сящм опсиону тягдим
етмишдир. Тягдимата ялавя олунан йеэаня шярт одур ки, ишчиляр мцяссисядя 31 декабр 2006-ъы ил
tarixinя кими ишлямялидирляр. Fərz edin ki, hər iл ярзиндя 5 ишчи мцяссисяни тярк еdəcək.
Щяр сящм опсионунun гиймяти 1 йанвар 2003-ъц илдя $12, 31 декабр 2003-ъц илдя ися $15
олмушдур.
Тяляб олунур:
31 декабр 2003-ъц ил tarixinдя битян щесабат или цчцн бу ямялиййатын малиййя щесабатларында
неъя якс олунаъаьыны эюстярин.

Ъаваб
Иллик мцкафат хяръи опсионларын верилдийи тарихдяки ядалятли дяйярi ясасында щесабланыр (1 йанвар
2003). Hər ил ərzində 5 иşчinin мцяссисяни тярк етмəsi fərz edilirsə, беля гянаятя эялмяк олар ки,
4 ил ярзиндя 20 ишчи мцяссисяни тярк едяъяк, беляликля, 45,000 (250х180) опсион цзря щцгуглар
вериляъяк.
Она эюря дя мцяссися мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда $135,000 (45,000 х 12 х ¼) мябляьи
мцкафат хяръи кими вя ейни мябляьи капиталда мцвафиг артым кими таныйаъаг.
14: Пай алятляри ясасында юдямя
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1.6 Пул вясаитляри васитясиля щяйата кечирилян
пай алятляри ясасында юдямя
сювдяляшмяляри
Беля ямялиййатлара даир ашаьыдакы нцмuняляр эюстяриля биляр:
(а)

Мцяссися ишчиляря, онларын мцкафатландырылмасы пакетинин бир щиссяси кими, сящмлярин
гиймятиндя артым цзря щаглар тягдим едя биляр ки, онларын кюмяйи иля мцяййян вахтдан
сонра мцяссисянин сящм гиймятиндяки артыма ясасланараг, ишчиляр эяляъяк пул вясаитляри
ахынына (капитал аляти явязиня) sahib olmaq höququnu газанаъаглар; йахуд

(б)

Mцяссися юз ишчиляриня сящмляр (сящм опсионларынын иърасындан сонра сящм бурахылмасы
да дахил олмагла) цзря щагг вермяк йолу иля эяляъяк пул вясаитляри ахынына sahib olmaq
höququ тягдим едя биляр.

Ясас принсип одур ки, пул вясаитляри иля щяйата кечирилмиш пай алятляри ясасында юдямя
сювдяляшмяляри цчцн мцяссися ялдя олунан хидмятляри вя йаранан ющдяликляри щямин
ющдяликлярин ядалятли дяйяриндя щесабламалыдыр.
Щяр бир щесабат вя юдямя дюврц цчцн мцяссися ющдялийин ядалятли дяйярини щесабламалы вя
дяйишиклик олан щалда, дювр цчцн мянфяят вя зярярдя танымалыдыр.
Мцяссися ялдя олунмуш хидмятляри вя ишчи хидмяти эюстярдикъя щямин хидмят цзря йаранан
ющдялийи танымалыдыр. Мясялян, ишчиляр мцяййян хидмят дюврцнц баша вуранадяк сящмлярин
гиймятиндя артым цзря щцгуглар верилмирся, онда мцяссися щямин дювр цзря алынмыш хидмятляри
вя мцвафиг ющдяликляри танымалыдыр.

1.7 Мисал: Пул вясаитляри васитясиля щяйата
кечирилян пай алятляри ясасында юдямя
сювдяляшмяляри
1 йанвар 20X1-ъи илдя мцяссися 500 ишчисинин щяр бириня 100 ядяд пул вясаитi iля юдяниляъяк
сящмин бащалашмасы щцгугуну беля бир шяртля тягдим едир ки, ишчиляр 31 декабр 20X3-ъц иля кими
мцяссисядя ишлямялидирляр.
20X1-ъи ил ярзиндя 35 ишчи мцяссисяни тярк етмиш вя 20X2, 20X3-ъц иллярдя мцяссисяни даща 60
ишчинин тярк етмяси ещтимал олунур.
20X2-ъи ил ərzinдя даща 40 ишчи мцяссисяни тярк етмиш вя мцяссися ещтимал едир ки, 20X3-ъц илдя
даща 25 ишчи ширкяти тярк едяъяк.
20X3-ъц ил ərzinдя 22 ишчи мцяссисяни тярк етмишдир.
31 декабр 20X3-ъц ил tarixinдя 150 ишчи юзцнцн сящмин бащалашмасы щцгугуну иъра едир. Диэяр
140 ишчи юз щцгугларыны 31 декабр 20X4-ъц ил tarixinдя, галан 113 ишчи ися 31 декабр 20X5-ъи ил tarixinдя иъра едир.
Ющдяликлярин мювъуд олдуьу щяр ил цчцн сящмлярин бащалашмасы щцгугларынын ядалятли дяйяри
вя иъра етмя тарихиня олан щягиги дяйярляри ашаьыда эюстярилиб.
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20Х1
20Х2
20Х3
20Х4
20Х5

Щягиги дяйяр
$

Ядалятли дяйяр
$
14.40
15.50
18.20
21.40

15.00
20.00
25.00

Тяляб олунур:
31 декабр 20X5-ъи ил тарихиндя битян 5 илин щяр бири цчцн мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
танынаъаг мябляьи вя щяр ил 31 декабр тарихиндя малиййя вязиййяти щаггында щесабатда
танынаъаг ющдялийин мябляьини щесаблайын.

Hялли
Щцгугларын верилмяси тарихи олан 31 декабр 2003-ъц ил тарихиндя битян 3 ил цзря хяръляр сящмлярин
бащалашмасы цзря гцввяйя миняъяк щцгугларыn сайына даир мцяссисянин ещтималына ясасланыр.
Лакин ющдялийин ядалятли дяйяри щяр илин сонунда йенидян юлчцлцр.
Иъра етмя тарихиндя сящмлярин бащалашмасы цзря щцгугун щягиги дяйяри фактики олараг юдянилмиш
пул вясаитиня бярабярдир.

20Х1 Щцгугун верилмя ещтималы (500 – 95):
405 х 100 х 14.40 х 1/3
20Х2 Щцгугун верилмя ещтималы (500 – 100):
400 х 100 х 15.50 х 2/3

Илин сонунда
ющдяликляр
$
194,400

194,400

413,333

218,933

20Х3 Юдянилмиш:
150 х 100 х 15.00
Юдянилмямиш (500 – 97 – 150):
253 х 100 х 18.20

225,000
460,460

20Х5 Юдянилмиш:
113 х 100 х 25.00

47,127
272,127

20Х4 Юдянилмиш:
140 х 100 х 20.00
Юдянилмямиш (253 – 140):
113 х 100 х 21.40

$

Ил цзря
хяръляр
$

280,000
241,820

(218,640)

0

282,500
(241,820)

61,360

40,680
787,500

Мцяссися вя йа башга тяряфля апарылан ямялиййатын пул вясаити, йахуд капитал аляти васитясиля
юдянилмя сечими вар.
Яэяр мцяссися танынмыш ющдялийи пул вясаити вя йа башга активля юдяйяъякся, о заман bu
ямялиййат пул вясаити васитясиля щяйата кечирилян пай алятляри ясасында юдямя ямялиййаты кими
гейд еdilмялидир.
Яэяр щеч бир ющдялик танынмайыбса, о заман ямялиййат капитал алятляри васитясиля щяйата
кечирилян пай алятляри ясасында юдямя ямялиййаты кими гейд едилмялидир.
14: Пай алятляри ясасында юдямя
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2. Тяхиря салынмыш верэи нятиъяляри
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Тяхиря салынмыш верэи сонракы дюврлярдя хяръ танынан заман пай алятляри ясасында
юдямялярин верэи тутулан мянфяятдян чыхылмасы заманы йарана биляр.

2.1 Проблем
Мцяссися сонракы учот дюврцндя йаранаn вя мцвафиг мцкафат хяръляриндян фярглянян верэи
чыхылмасы ялдя едя биляр.
Мясələn,

mцяссися 2 №-ли БМЩС ясасында сящм опсиону цчцн хяръи таныйыр, лакин
опсионлар иъра едилянядяк верэи чыхılмасыны ялдя етмир вя bu чыхылмаnы
опсионларын иъра тарихиндя иъра гиймятиндян ялдя едир.

2.2 Юлчцлмя
Тяхиря салынмыш верэи активинин мцвяггяти фярги беля щесабланыр:
Пай алятляри ясасында юдямя хяръинин баланс дяйяри
Чыхылсын:
пай алятляри ясасында юдямя хяръинин верэи базасы
(илин сонуна олан мялумата ясасян верэи органларынын
эяляъяк дюврлярдя иъазя вердийи верэидян чыхманын мябляьи)
Мцвяггяти фярг
Тяхиря салынмыш Х%-лик верэи активи

0
(Х)
(Х)
Х

Яэяр верэи чыхылмасы (йахуд эяляъякдя верэи чыхылмаsı) йыьылмыш мцвафиг мцкафат хяръиндян
артыг оларса, бу о демякдир ки, верэи чыхылмасы капитала да аиддир.
Она эюря дя бу артым бирбаша капиталда эюстярилир.

2.3 Мисал: Пай алятляри ясасында юдямянин
тяхиря салынмыш верэи цзря нятиъяляри
1 йанвар 20X2-ъи ил tarixinдя Брус ширкяти ишчиləriнə 2 илдян сонра 31 декабр 20X3-ъц ил tarixinдя
icrası mömkön olan 5,000 сящм опсиону тягдим еdиб. Тягдим олунан эцн щяр бир опсионун
ядалятли дяйяри $3 олуб.
Мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи юлкянин vergi ганунvericiliyi щяр бир опсионун icra edilmə
zamanı mюvcud olan щягиги дяйяринiн vergi tutulan mənfəətdən чыхылмаsınа иъазя верир. Сящм
опсионларынын щягиги дяйяри 31 декабр 20X2-ъи ил tarixinдя $1.20, 31 декабр 20X3-ъц ил tarixinдя
ися $3.40 олмушдур. Səhm opsionları 31 dekabr 20X3-cö il tarixində icra edilmişdi.
Верэинин 30% олдуьуну фярз един.
Тяляб олунур:
31 декабр 20X2-ъи ил вя 31 декабр 20X3-ъц ил (иъра едилмядян яввял) вя иъра едилмя вахты тяхиря
салынмыш верэинин учот гайдасыны эюстярин.
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Hялли
31/12/20Х2
Paй алятляри ясасында юдямя хяръинин баланс дяйяри
Чыхылсын: pай алятляри ясасында юдямя хяръинин верэи базасы
(5,000 х $1.2 х ½)/(5,000 х $3.40)
Мцвяггяти фярг
Тяхиря салыннмыш верэи активи, 30%-ля
Тяхиря салынмыш верэи (Кt М/З) (5,100 – 900 – (Щесаблама) 600)
Тяхиря салынмыш верэи (Кt Капитал) (Щeсаблама)

0
(3,000)
900
900
0

31/12/20Х3
Иърадан
яввял
0
(17,000)
(17,000)
5,100
3,600
600

Опсион иъра олунан заман тяхиря салынмыш верэи активи ъари верэи активи иля явяз олунур.
Икили йазылыш беля олур:
Дебeт

тяхиря салынмыш верэи (М/З)

4,500

Дебeт

тяхиря салынмыш верэи (капитал)

Кредит

тяхиря салынмыш верэи активи

5,100

Дебeт

ъари верэи активи

5,100

Кредит

ъари верэи (М/З)

4,500

Кредит

ъари верэи (капитал)

600

Бярпа (storno)

600

Щесаблама
Танынмыш учот хяръи (5,000 х $3 х ½)/(5,000 х $3)
Верэи чыхылмасы
Артыг мцвяггяти фярг
Капитала ялавя олунан тяхиря салынмыш артыг верэи активи, 30%-ля

7,500
(3,000)
0
0

15,000
(17,000)
(2,000)
600

3. Сон тякмилляшдирмяляр
Пай алятляри ясасында юдянишлярдя щцгугун верилмяси шяртляринин мцяййян едилмяси вя
ляьвинин учот гайдаларынын ачыгланмасы цчцн 2 №-ли БМЩС-йя ялавяляр едилиб.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

3.1 2 №-ли БМЩС-йя Ялавя
Пай алятляри ясасында юдямяляр адлы 2 №-ли БМЩС-йя Щцгугун верилмяси шяртляри вя ляьв едилмяси адлы
Ялавя 2008-ъи илин йанвар айында бурахылмышдыр.
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3.1.1 Тялябляр
Пай алятляри ясасында юдянишлярдя щцгугун верилмяси шяртляринин мцяййян едилмяси вя
мцяссисянин дейил, диэяр тяряфлярин щцгуглары ляьв етмясинин учот гайдаларынын ачыгланмасы
цчцн 2 №-ли БМЩС-йя Ялавя едилиб. Ялавяйя ясасян, щцгугун верилмяси шяртляри хидмят шяртляри
вя фяалиййят нятиъяляри цзря шяртлярля мящдудлашдырылыр.
Бу Ялавяйя ясасян, опсионун ишчи тяряфиндян ляьви ишяэютцрян тяряфиндян едилян ляьвля ейни
гайдада учота алынмалыдыр ки, бунунла да тягдим олунмуш опсионун амортизасийа едилмямиш
балансынын мянфяят вя йа зяряр щесабына хяръ кими сцрятляндирилмиш йазылышы иля нятиъялянир.

3.2 БМЩШК-нıн 8 №-ли Шярщи: 2 №-ли БМЩС-нин
tятбигi sащяси
БМЩШК-нıн 2 №-ли шярщи Инэилтяря вя Ирландийаda фяалиййят эюстярян вя Инэилтяря малиййя
стандартларына уйьун мцщасибат щесабатларыны щазырлайан вя бу заман Пай алятляри ясасында юдямя
адлы 2 №-ли БМЩС-ни тятбиг едян мцяссисяляр цчцн БМУСШ-нин (Бейнялхалг Мцщасибат Учоту
Стандартлары Шурасынын) няздиндя олан БМЩШК-нын 8 №-ли Шярщинин (“2 №-ли БМЩС-нин tятбигi
sащяси”) тятбиг едилмясини тямин едир.
2 №-ли БМЩС мцяссисядян пай алятляри ясасында юдямя ямялиййатларыны малиййя щесабатларында
танымаьы тяляб едир. Мцяссисянин капитал алятляри щесабына ялдя етдийи мал вя хидмятлярин
эюстярилдийи ямялиййатлар пай алятляри ясасында юдямя ямялиййатлары сайылыр. Беля ямялиййатлар
ядалятли дяйярля гиймятляндириля билян хярълярин (яэяр варса, активлярин) артмасына сябяб олур.
БМЩШК-нıн 8 №-ли Шярщи дцнйанын бязи йерляриндя дювлят сийасяти вя саир сябябlərя эюря
мцяссисяляря щеч бир мал вя йа хидмят тягдим етмəйян фярдляря, тяшкилатлара, йахуд груплара
сящмляри вя йа сящм щцгуглары верилмяси щалларынын айдынлашдырылмасы цчцн верилмишдир.
Нцмуня олараг, сящмлярин хейриййя ъямиййятляри цчцн ядалятли гиймятиндян ашаьы гиймятя
верилмясини эюстярмяк олар. Бу заман əldə olunan файда щямишяки мал вя хидмятляря нисбятян
даща гейри-маддидир.

3.3 БМЩШК-нıн 11 №-ли Шярщи: 2 №-ли БМЩС-nin
qруп вя xязиня сящмляри ямялиййатлары
Бу БМЩШК 2 №-ли БМЩС-нин мцяссисянин юз капитал алятляринин, йахуд ейни бир групда олдуьу
башга мцяссисянин капитал алятляринин дахил олдуьу сювдяляшмяйя тятбиг олунмасына
цнванланмышдыр. БМЩШК-йa ясасян, мцяссися ялдя етдийи мал вя хидмятлярин гаршылыьы олараг юз
капитал алятляриni тягдим едярся, о заман бу сювдяляшмя лазым олан капитал алятинин щарaдан
ялдя едилмясиндян асылы олмайараг, капитал алятляри васитясиля йериня йетирилян сювдяляшмя кими
гябул едиляъяк. БМЩШК-да щямчинин мцяссисяйя мал вя йа хидмяти тягдим едяня мцяссисянин
ана мцяссисянин капитал алятляри тягдим едилирся, бу ямялиййат мцяссисянин малиййя
щесабатларында пул вясаитляри васитясиля вя йа капитал алятляри васитясиля юдямя кими
эюстярилмясиня даир дя истигамят верилир.
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3.4 2 №-ли БМЩС-йя тяклиф едилмиш
дяйишикликляр
2007-ъи илин декабрында БМUСШ 2 №-ли БМЩС-йя Пай алятляри ясасында юдямя - pул вясаитляри
васитясиля йериня йетирилян пай алятляри ясасында юдямя ямялиййатлары групу адлы Ялавя тяртиб етмишдир.
Тяклиф едилмиш Ялавя мцяссисяляр групунун тяъщизатчыдан мал вя йа хидмят гябул етдийи заман
ашаьыдакы сювдяляшмялярин неъя гейд олунмасына бялядчилик едир:
(а)

Сювдяляшмя 1 – тяъщизатчы мцяссисянин капитал алятляринин гиймяти иля щесабланан пул
вясаити ясасында юдямя ялдя едяъяк;

(б)

Сювдяляшмя 2 – тяъщизатчы ана мцяссисянин капитал алятляринин гиймяти иля щесабланан
пул вясаити ясасында юдямя ялдя едяъяк.

Щяр ики сювдяляшмяйя ясасян, ана мцяссисянин лазым олан юдямяни етмяк ющдялийи вар.
Мцяссисянин айрылыгда беля юдямяни щяйата кечирмяк цчцн щеч бир ющдялийи йохдур.
2 №-ли БМЩС-йя тягдим едилян əлавяйя ясасян, тяъщизатчыдан мал вя хидмятляри ялдя едян
мцяссисянин лазым олан пай алятляри ясасында пул вясаитляри ясасында юдямяни етмяк ющдялийи
олмадыьы щалларда беля, 2 №-ли БМЩС-nin йухарыда эюстярилмиш сювдяляшмяляря тятбиг едиляъяйи
айдынлашыр.

3.5 Бюлмянин гыса мязмуну
2 №-ли БМЩС мцяссисялярдян пай алятляри ясасында юдямя ямялиййатлары нятиъясиндя ялдя етдийи
мал вя хидмятляри танымаьы тяляб едир.


Капитал алятляри васитясиля юдянилян ямялиййат: ДЕБEТ Актив/Хяръ, КРЕДИТ Капитал;



Пул вясаитляри васитясиля юдянилян ямялиййатлар: ДЕБEТ Актив/Хяръ, КРЕДИТ Ющдялик;



Ямялиййатлар мал вя хидмятлярин ялдя едилдийи заман таныныр (адятян, maliyyə дюврц
ярзиндя);



Ямялиййатлар ядалятли дяйяр ясасында гиймятляндирилир.
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Фяслин xцласяси
 Пай алятляри ясасында юдямя сювдяляшмяляри малиййя щесабатларында танынмалыдыр.
Бунун цчцн щям капитал, щям дя пул вясаитляри васитясиля йериня йетирилян
сювдяляшмялярин:
– Танынмасыны;
– Юлчцлмясини;
– Ачыгланмасыны
анламаг вя тятбиг етмяк зяруридир.
 Тяхиря салынмыш верэи сонракы дюврлярдя хяръ танынан заман пай алятляри ясасында
юдямялярин верэи тутулан мянфяятдян чыхылмасы заманы йарана биляр.
 Пай алятляри ясасында юдянишлярдя щцгугун верилмяси шяртляринин мцяййян едилмяси вя
ляьвинин учот гайдаларынын ачыгланмасы цчцн 2 №-ли БМЩС-йя əлавя едилиб.

Гыса тест
1.

Пул вясаитляри васитясиля щяйата кечирилян пай алятляри ясасында юдямя ямялиййаты нядир?

2.

Тягдим олунма тарихи нядир?

3.

Яэяр мцяссися капитал алятляри васитясиля щяйата кечирилян пай алятляри ясасында юдямя
сювдяляшмясиня дахил оларса, о, малиййя щесабатларында няйи эюстярмялидир?

4.

Мцяссися юz ишчиляриня онларын эюстярдийи хидмятя гаршылыг олараг сящм опсиону тягдим
едярся, бу ямялиййат неъя юлчцлмялидир?

Гыса тестин ъаваблары
1.

Ялдя етдийи мал вя хидмятляря гаршылыг олараг мцяссисянин сящм вя йа башга капитал
алятляринин гиймятиня ясасланан пул вясаити тягдим етмякля щяйата кечирдийи
ямялиййатлар;

2.

Мцяссися вя якс тяряфин разылыьын шяртляри цзря цмуми анлашмасы олан заман мцяссися вя
диэяр тяряф арасында (ишчи дя дахил олмагла) пай алятляри ясасында юдямя сювдяляшмянин
разылыьына эялиндийи тарихдир;

3.

Ялдя едилмиш мал вя хидмятляр вя капиталда мцвафиг артымы;

4.

Капитал алятляринин тягдим едилмя тарихиндяки ядалятли дяйяри ясасында.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Дяръ олунан малиййя
щесабатларынын
тягдиматы
Ящатя олунан мювзулар
1.

1 №-ли БМУС, Малиййя щесабатларынын тягдим
едилмяси (йенилянмиш)

2.

Малиййя щесабатларынын гурулушу вя тяркиби

3.

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат

4.

Ъари/узунмцддятли фярг

5.

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат

6.

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат

7.

Ясас щесабларын тякрар nəzərdən keчirilməsi

8.

Капиталда дяйишикликляр

9.

Малиййя щесабатларына гейдляр

10.

Кичик мцяссисялярля проблемляр

11.

34 №-ли БМУС, Аралыг малиййя щесабатлары

15

Эириш
Бу Dярс Vəsaiti мящдуд мясулиййятли cəmiyyət şəklində fəaliyyət
gюstərən həm fərdi mцəssisələrin, həm də груп мцяссисяляринин
щесабатларыны ящатя едир.
Бу фясли мцяссисяləriн малиййя щесабларынын цмуми тяркибиnə вя
форматына нязяр салмагла башлайырыг. Бу məsələlər Малиййя
щесабатларынын тягдиматы адлы 1 №-ли БМУС ilə тянзимлянир.

15: Дяръ олунан малиййя щесабатларынын тягдиматы
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Имтащан
цзря ясас
мягамлар

İмтащан suallarında БМУС-йя ясасян малиййя щесабатларынын тягдиматына аид 25 баллыг
суал verilir.
Бцтцн кечмиш имтащанlarda дяръ олунан малиййя щесабатлары иля баьлы суаллар верилмишдир.
Суалларда мянфяят вя зяряр щаггында щесабат, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
(баланс щесабаты) вя бязян дя капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат иля баьлы tapşırıq
верилир ки, бунлара да щазыр олманыз тяляб олунур.
Nəzərə alsaq ki, бu nюv суалларда учот qeydlərində дцзялишлярин апарылмасы tələb olunur,
həmin суаллар vasitəsilə imtahan verən şəxslərin дяръ олунан малиййя щесабатлары вя
mцhasibat учотu стандартларынын мязмуну ilə bağlı биликляри йохланылır.

1. Малиййя щесабатларынын тягдим едилмяси
adlı 1 №-ли БМУС (йенилянмиш)
1.1 Мягсяд вя тясвир
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя щесабатларынын тягдиматы адлы 1№-ли БМУС мцщасибат анлайышыны ящатя едир. Сиз
фяалиййятин фасиляsиzлийи, щесаблама методу, тягдим етмянин ардыъыллыьы, ящямиййятлилик,
цмумиляшдирмя вя гаршылыглы явязетмя кими терминляри йадда сахламалысыныз.
1 №-ли БМУС-нин ясас мягсяди:
“Hям мцяссисянин яввялки дюврляр цчцн щазырладыьы юз малиййя щесабатлары, щям дя
диэяр мцяссисялярин малиййя щесабатларынын мцгайися едилмя имканыны тямин етмяк
цчцн цмуми мягсядли малиййя щесабатларынын тягдиматы ясасыны эюстярмяк”.
1№-ли БМУС юз хцсуси тялабатларына уйьун малиййя щесабатларынын щазырланмасыны тяляб етмяк
игтидарында олмайан истифадячилярин ещийаъларыны тямин етмяк цчцн БМУС ясасында щазырланан
бцтцн цмуми мягсядли малиййя щесабатларына тятбиг едилир.

1.2 Малиййя щесабатларынын мягсяди
Малиййя щесабатларынын мягсяди чохсайлы истифадячилярин игтисади гярарлар веря билмяляри цчцн
мцяссисянин малиййя вязиййяти, фяалиййят нятиъяляри вя пул вясаитляринин щярякяти барядя
мялумат вермякдир. Бу щесабатлар рящбярлийин мцяссисянин ресурсларыны идаря етмясинин
нятиъясини дя эюстярир.
Йухарыда гейд олунанлар нювбяти ъядвялдя цмумиляшдирилмишдир:
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Малиййя щесабатларынын
мягсяди

Faydalı мялуматын təqdim
edilməsi

Малиййя вязиййяти

Фяалиййят нятиъяляри

Игтисади гярарларын
верилмяси

Пулун щярякяти

Рящбярлийин fəaliyyətinin
гиймятляндирилмяси

Бу мягсядляри щяйата кечирмяк цчцн малиййя щесабатлары ашаьыдакы аспектлярдян мцяссисянин
нятиъялярини эюстярян мялуматы тямин етмялидир:


Активляр;



Ющдяликляр;



Капитал;



Мянфяят вя зяряр (эялир вя хяръ дя дахил олмагла);



Юз статуслары чярчивясиндя мцлкиййятчиляр тяряфиндян юдямяляр вя онлар арасында
бюлцшдцрцлян мябляьляр;



Пул вясаитляринин щярякяти.

Бу мялумат гейдлярдя верилмиш диэяр мялуматларла бирэя истифадячиляря эяляъяк пул
вясаитляринин щярякяти, хцсусян дя онларын вахты вя дцзэцнлцйц барядя фикир йцрцтмяйя ясас
верир.

1.3 Малиййя щесабатлары цчцн мясулиййят
Мцяссисянин малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя тягдиматы цчцн мясулиййяти директорлар
шурасы (вя йа ona uyğun digər qurum) дашыйыр.

1.4 Малиййя щесабатларынын компонентляри
Бцтюв бир малиййя щесабаты пакети ашаьыдакы компонентлярдян ибарятдир.
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Ялавя олараг, 1 №-ли БМУС тювсийя едир ки (лакин тяляб етмир), рящбярлик мцяссисянин фяалиййят
нятиъялярини вя вязиййятини вя онун цзляшдийи ясас гейри-мцяййянликляри изащ етмякля малиййя
тящлилини (щансы ки, малиййя щесабатларынын тяркиб щиссяси дейилдир) апарсын. Щесабат
ашаьыдакыларын тящлилини юзцндя ъямляшдиря биляр:
(а)

Фяалиййят нятиъялярини мцяййянляшдирян факторлар/тясирляр: мцяссисянин фяалиййят
эюстярдийи мцщитин дяйишмяси, мцяссисянин бу дяйишикликляр вя онларын тясириня реаксийасы,
дивидендлярин юдянилмяси тяърцбяси, мцяссисянин фяалиййятинин малиййя нятиъяляринин
горунуб сахланмасы вя йахшылашдырылмасына йюнялмиш инвестисийа сийасяти дахил олмагла,
фяалиййятин нятиъялярини мцяййянляшдирян ясас амилляр вя тясирляр;

(б)

Мцяссисянин малиййя мянбяляри, ющдяликлярин капитала мягсядли нисбяти сийасяти вя
рисклярин идаряедилмяси сийасяти;

(ъ)

БМУС-ляря ясасян мцяссисянин баланс щесабатында танынмамыш gцclö тяряфляри вя
ресурслары.

Мцяссисянин истифадячиляря йарарлы ола биляъяк диэяр щесабатларı да щазырламасы тювсийя едилир.

1.5 Ядалятли тягдимат вя БМЩС-йя уйьунлуг
Даща юнямлиsi одур ки, малиййя щесабатлары мцяссисянин малиййя вязиййятини, малиййя фяалиййяти
нятиъялярини вя пул вясаитляринин щярякятини ядалятли тягдим етмялидир. БМЩС-йя уйьунлуг
малиййя щесабатларында нятиъя етибариля ядалятли тягдиматын щяйата кечирилмяси цчцн нязярдя
тутулмушдур.
Бу принсипи эенишляндирмяк мягсядиля 1 №-ли БМУС ашаьыдакылары гейд едир:
(а)

БМЩС-йя уйьунлуг ачыгланмалыдыр;

(б)

БМЩС-йя уйьунлуг ачыгланырса, о щалда мцвафиг БМЩС-йя там ямял едилмялидир;

(ъ)

Гейри-мцнасиб учот гайдаларынын тятбиги истифадя олунмуш учот гайдаларынын
ачыгланмасы, гейдляр вя диэяр изащлы материаллар васитясиля дцзялдиля билмяз.

Бязи (надир) щалларда рящбярлик гярар веря биляр ки, БМЩС-нин тялябляриня ямял едилмяси йанлыш
нятиъяляря эятириб чыхарар. Она эюря дя ядалятли тягдиматын щяйата кечирилмяси цчцн БМЩС-дян
кянарлашма тяляб едилир. Ашаьыдакылар бу кими щалларда ачыгланмалыдыр:
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(а)

Малиййя щесабатларынын мцяссисянин малиййя вязиййятини, фяалиййятин малиййя нятиъялярини
вя пул вясаитляринин щярякятини ядалятли якс етдирмясиnин рящбярлик тяряфиндян тясдиги;

(б)

Ядалятли тягдимата наил олмаг мягсядиля бир БМЩС цзря уйьунсузлуг чыхылмаг шяртиля,
бцтцн БМЩС-ляря ямял едилмяси барядя бяйанат;

(ъ)

Кянарлашманын характеринин тяфяррцаты, БМЩС-йя уйьун олмама сябяби вя гябул едилмиш
учот гайдасы;

(ч)

Кянарлашманын малиййя тясирляри.
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1.5.1 Хцсуси шяраитлярдя мялуматын
ачыгланмасы
Мцстясна щалларда, рящбярлик, малиййя щесабатларынын Стандарт вя йа Шярщлярин тялябляриня
уйьун тяртиб едилмяси малиййя щесабатларынын kонсептуал ясасларда гейд олунмуш мягсяди иля
зиддиййят йаратдыьы гярарына эялдикдя, лакин гцввядя олан норматив гайдалара уйьун олараг
тяляблярдян кянарлашмайа йол верилмядикдя, мцяссися ашаьыдакылары ачыгламагла йанлыш
тясяввцр йарада биляъяк мцлащизяляря эятириб чыхараъаг аспектлярин тясирини мцмкцн гядяр
азалтмалыдыр:
(а)

Стандартын ады, тялябин нювц вя рящбярлийин бу гярара эялмясинин сябяби;

(б)

Щяр дювр цчцн ядалятли тягдиматын тямин едилмяси мягсядиля малиййя щесабатларына
едилмяли олан дцзялишляри.

1 №-ли БМУС дцзэцн тягдимат цчцн тялябляри гейд едир:
Аддым 1
Учот сийасятинин сечими вя тятбиги

Аддым 2
Mönasib, етибарлы, мцгайисяli вя анлашыглы мялуматын тягдим едилмяси

Аддым 3
Ялавя ачыгламалар (тяляб олунурса)

Даща сонра 1 №-ли БМУС-дя малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя тягдиматынын ясасыны
тяшкил едян вя бизим фундаментал fərziyyələr адландыра биляъяйимиз бязи ваъиб анлайышлар изащ
едилир.

1.6 Фяалиййятин фасилясизлийи
Мцяссисянин фяалиййятинин фасилясиз олдуьу, йяни онун оз ямялиййатларыны
прогнозлашдырылан эяляъяк дювр цчцн давам етдиряъяйи фярз едилир. Рящбярлийин
мцяссисяни ляьв етмяк вя йа коммерсийа фяалиййятини дайандырмаг ниййяти олдуьу вя
йа буну етмякдян башга алтернатив варианты олмадыьы щаллар истисна олмагла, малиййя
щесабатлары фасилясизлик принсипиня уйьун олараг щазырланмалыдыр.

Ясас
анлайышлар

Бу анлайыш нормал щесабат пакетини щазырлайаркян мцяссисянин прогнозлашдырылан эяляъяк цчцн
(ян азы 12 ай нязярдя тутулмагла) ейни гайдада фяалиййятинин давам етдирилмясинин тяхмин
едилмясиня ясасланыр. Хцсусиля дя щесаб едилир ки, мцяссися ляьв едилмяйяъяк вя юз
ямялиййатларыны ящямиййятли дяряъядя азалтмайаъаг.
Фяалиййятин фасилясизлийи ещтималыны гиймятляндиряркян бир сыра факторлар нязяря алына биляр:
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Фяалиййятин
фасилясизлийинин
гиймятляндирилмяси

Мянфяятли
ямялиййатын тарихчяси

Малиййя мянбяляриня
щазыр чыхыш

Ъари вя эюзлянилян
мянфяятлилик

Боръ юдяниши ъядвяли
вя диэяр потенсиал
малиййяляшдирмя
мянбяляри

Фяалиййятин фасилясизлийи fərziyyəsinin vacibliyi ондаn ibarətdir ки, мцяссисянин активляри онларын
“ифлас” дяйяри ясасында гиймятляндирилмямялидир. “Ифлас” дяйяри дедикдя, мцяссисянин ифлас
олмасы щалында активлярин айрылыгда сатышындан ялдя едиля биляъяк мябляь нязярдя тутулур.
Яэяр фяалиййятин фасилясизлийи təmin едилмирся, о щалда бу факт ашаьыдакыларла бирэя
ачыгланмалыдыр:
 Малиййя щесабатларынын щансы ясасда щазырланмасы;
 Мцяsсисянин фяалиййятинin фасилясизлийинин ehtimal едилмямясинин сябябляри.

1.7 Учотун щесаблама методу
Ясас
терминляр

Учотун щесаблама методу. Щесаблама принсипиня ясасян, обйектляр kонсептуал
ясасларда юз яксини тапмыш малиййя щесабатларынын елементляри щагда анлайыша вя танынма
мейарларына уйьун эялдикляри щалда малиййя щесабатларында активляр, ющдяликляр, капитал,
эялир вя хяръляр кими таныныр.
(1 №-ли БМУС)
Мцяссисяляр малиййя щесабатларыны щазырлайаркян бу щесабатларда ямялиййатларын пул
вясаитляринин юдянилмяси вя йа гябул едилмяси кими дейил, мцвафиг щесабат дюврцндя эялирлярин
вя хярълярин газанылмасы вя чякилмяси кими йазылмасына ясасланмалыдырлар.
Учотун щесабланма методуна ясасян, мянфяяти щесаблайан заман газанылмыш эялирля бу
эялирин ялдя едилмяси цчцн чякилмиш хяръ цзляшдирилмялидир.

1.8 Тягдим едилмянин ардыъыллыьы
Малиййя щесабатларындакы маддялярин тясныфаты вя тягдиматы, ашаьыдакы щаллар баш вермязся,
бир дюврдян о бири дювря олдуьу кими сахланылмалыдыр:
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(а)

мцяссисянин ямялиййатларынын характеринин ящямиййятли дяряъядя дяйишмяси вя йа онун
малиййя щесабатларынын тящлили нятиъясиндя башга тягдиматын вя йа тяснифатын даща
мцнасиб олдуьу ашкар едилярся;

(б)

тягдиматда дяйишиклик БМЩС иля тяляб едилярся.
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1.9 Ящямиййятлилик вя цмумиляшдирмя
Бцтцн ящямиййятли мябляьляр малиййя щесабатларында ачыгланмалыдыр.
Ящямиййятли олмайан мябляьляр ейни груп вя йа функсийа алтында цмумиляшдириля вя айрыъа
тягдим едилмяйя биляр.
Ящямиййятлилик. Mаддянин цмумиййятля эюстярилмямяси вя йа сящв эюстярилмяси фярди
олараг вя йа груп шяклиндя истифадячилярин малиййя щесабатлары ясасында гябул етдикляри
игтисади гярарлара тясир эюстяря билдикдя ящямиййятли щесаб олунур. Ящямиййятлилик
мювъуд олан шяртляр дахилиндя бурахылмыш вя йа сящв эюстярилмиш маддянин щяъми вя
характериндян асылыдыр. Маддянин щяъми вя йа характери вя йа щяр икиси мцяййянляшдириъи
амил кими чыхыш едя биляр.

Ясас
анлайышлар

(1№-ли БМУС)
Щесабларда раст эялинян вя щесабатларын щяр кяс тяряфиндян анлашылмасына тясир едя биляъяк
сявиййядя олмайан cözi сящвляр ящямиййятсиз щесаб едилир. Щяддиндян артыг тяфсилатлы щесабат
щазырламаг цчцн вахт вя малиййя ресурсларынын исраф едилмямяси цчцн щесаблары щазырлайаркян
ваъиб факторлардан бири дя няйин ящямиййятли вя няйин ящямиййятсиз олдуьуну мцяййян
етмякдир.
Маддянин ящямиййятли олмасыны мцяййян етмяк чох субйектив мясялядир. Ящямиййятлилийин
мцтляг юлчц ващиди йохдур. Ясасян практики методлары тятбиг етмяк даща ращат олур (мясялян,
ачыгланмыш халис мянфяятин 5%-индян йухары олан ящямиййятли мябляьляр). Лакин щесабатда
ачыгланмыш бязи маддяляр чох щяссасдыр вя онларда баш вермиш хырда сящвляр ящямиййятли сящв
ола билир. Мясялян, мящдуд мясулиййятли мцяссисянин директоруна юдянилмиш мяваъиб.
Маддянин ящямиййятли вя йа гейри-ящямиййятли олмасы онун щесабатда эюстярилмяси гайдасына
тясир едя биляр. Мясялян, мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда мцяссисянин хяръляри мцяййян
башлыглара ясасян мцвафиг гайдада груплашдырылыр (истилик вя elektrik хяръляри, иъаря щаггы вя
йерли верэиляр вя с.); лакин бязи щалларда чох kiчik мябляьдя олан хяръляр ейни ад алтында
(мясялян, “диэяр хяръляр”) груплашдырыла биляр, чцнки онларын гейри-ящямиййятли олмасы иля
ялагядар тяфсилатлы шякилдя эюстярилмясиня щеч бир зярурят йохдур.
Маддянин ящямиййятли олуб-олмамасыны мцяййянляшдиряркян ваъиб олан тякъя онун мябляьи
дейил, щям дя контекстидир.
(a)

Яэяр баланс щесабатында узунмцддятли активляр 2 милйон АБШ доллары мябляьиндя вя
мал-материал 30,000 АБШ доллары мябляьиндя эюстярилирся, онда амортизасийанын
щесабланмасында едилмиш 20,000 АБШ доллар məbləğində сящв ящямиййятли щесаб едиля
билмяз, лакин мал-материалын дяйярляндирилмясиндя бу мябляьдя едиляъяк сящв кифайят
гядяр ящямиййятлидир. Башга сюзля, сящв едилмиш маддянин аид олдуьу ъям нязяря
алынмалыдыр;

б)

Мцяссисянин 50,000 АБШ доллар мябляьиндя банк кредити вя банк депозитi щесабында
55,000 АБШ доллары мябляьиндя галыьы вардыр. Ящямиййятли сящв о щалда оларды ки, бу ики
мябляь баланс щесабатында “банкда 5,000 АБШ доллары мябляьиндя пул вясаитляри” кими
гейд едилсин. Башга сюзля, щеч бир монетар сящв олмаса да, yalnış тягдимат ящямиййятли
uyğunsuzluqlara сябяб ола биляр.

Щесабатлардан истифадя едянлярин бизнес, игтисади фяалиййят, мцщасибат сащяляриндя шяхси билийя
малик олмасы вя мцвафиг мялуматларын мянимсянилмяси цзря истякляринин олмасы ehtimal едилир.
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1.10 Гаршылыглы явязляшдирмя
Башга бир БМЩС тяряфиндян тяляб едилмя вя йа иъазя верилмя щаллары истисна олмагла, 1 №-ли
БМУС активлярин вя пассивлярин бир-бири иля гаршы явязляшдирилмясиня иъазя вермир.
Эялир вя хяръляр йалныз ашаьыдакы щалларда явязляшдириля биляр:
(а)

БМУС буну тяляб едир/иъазя верир; вя йа

(б)

ейни/охшар ямялиййатлар нятиъясиндя йаранан эялирляр, зярярляр вя диэяр мцвафиг хяръляр
ящямиййятли (цмумиляшмиш) дейилдир.

1.11 Мцгайисяли мялумат
Диэяр БМУС башга ъцр тяляб етмирся вя йа иъазя вермирся, 1 №-ли БМУС-нин тялябляриня ясасян
бцтцн мябляьляр яввялки дюврля мцгайисяли шякилдя ачыгланмалыдыр. Мцгайисяли мялумат, лазым
олдугда, щямчинин мятн шяклиндя изащ едилмялидир.
Малиййя щесабатларынын маддяляринин тягдиматы вя тяснифляшдирилмясиндя дяйишиклик олдуьу
заман мцгайисяли мялуматлар йенидян тяснифляшдирилмялидир (бах: 8 №-ли БМУС: Фясил 16).

1.12 Учот сийасятинин ачыгланмасы
Малиййя щесабатларында учот сийасяти цчцн хцсуси бир щисся олмалыдыр ки, орада ашаьыдакылар
ачыглансын:
(а)

малиййя щесабатларынын тяртибатында истифадя едилян юлчцлмянин ясасы;

(б)

малиййя щесабатларынын дцзэцн анлашылмасы цчцн зярури олан щяр бир хцсуси учот сийасяти.

Малиййя щесабатларыnın айдын вя анлашыглы олмасы цчцн онларын щазырланмасында истифадя едилмиш
учот сийасятинин ачыгланмасы ваъибдир. Она эюря ки, бу сийасят тякъя мцяссисядян-мцяссисяйя
дейил, юлкядян-юлкяйя дя мцхтялиф ола биляр. Мцщцм учот сийасятляринин ейни йердя ачыгланмасы
истифадячиляр цчцн дя кюмякдир.
Бир чох учот сащяляриня xeyli сайда учот сийасяти вардыр. Ашаьыда бу сийасятлярин мцхтялифлийиня
даир нцмуняляр верилмишдир, лакин бу сийащы там дейилдир. Эяляъякдя растлаша биляъяйиниз башга
бир сийасят ола биляр ки, бу сийащыйа дахил едилмясин.


Цмуми:
– kонсолидасийа сийасяти;
– məzənnə фярги дахил олмагла, хариъи валйутанын конвертасийасы/кючцрцлмяси;
– öмуми гиймятляндирмя сийасяти (мясялян, илкин дяйяр, цмуми алыш эцъц, йердяйишмя
дяйяри);
– bаланс тарихиндян сонра баш верян щадисяляр;
– lизинг, иъаря иля сатыналма вя йа щиссялярля юдянилян ямялиййатлар вя мцвафиг фаиз;
– vерэиляр;
– mцгавилялярин щазырланмасы;
– fраншиза.
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Активляр:
– dебитор борълары;
– mал-материал ещтийатлары вя мцвафиг малларын сатышынын майа дяйяри;
– aмортизасийа едилян активляр вя амортизасийа;
– yетишян мящсул;
– iшлянмя цчцн сахланылан торпаг вя мцвафиг ишлянмя хяръляри;
– iнвестисийалар: тюрямя вя асылы мцяссисяляр вя диэяр инвестисийалар;
– iядгигат вя ишлянмя хяръляри;
– pатент вя тиъарят маркасы;
– qудвил.



Ющдяликляр вя ещтийатлар:
– zəmanətlər;
– ющдяликляр вя шярти ющдяликляр;
– pенсийа хяръляри вя тягацд планлары;
– aйрылмалар вя ихтисарасалма юдянишляри.



Мянфяят вя зяряр:
– gялирин танынма методлары;
– bярпа, тямир вя тякмилляшдирмяляр;
– əмлакын силинмяси нятиъясиндя мянфяят вя зяряр;
– qанунвериъиликдя нязярдя тутулан вя йа саир гайдада ещтийатларын учоту, о ъцмлядян
йыьым щесабларына бирбаша дебет вя кредит йазылышлары.

1 №-ли БМУС-йя аид тякрар бюлмясиндяки нювбяти суаллара ъаваб верин

Суал

Мцщасибат анлайышы

Ticarətlə мяшьул олан сащибкар цчцн mənfəət və zərər haqqında щесабатлары щазырланмышдыр. О,
овердрафтынын давамлылыьыны тямин етмяк цчцн бу щесабатлары банк рящбярляриня тягдим едяъяк.
Бу ики щесабаты мцгайися един:
31 ДЕКАБР 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ИЛ ЦЗРЯ
Satışdan gяlir
Чıx: istehsalat xяrclяri
Satış vя inzibati xяrclяr

$
10,000
7,000

Məcmu mяnfяяt
Чıx: faiz xяrclяri
Faizdяn sonrakı mяnfяяt

$
25,150
17,000
8,150
1,000
7,150

31 ДЕКАБР 20Х8-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ИЛ ЦЗРЯ
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Satışdan gяlir чıxılsın satış xяrclяri
Чıxılsın: istehsalat xяrclяri
Məcmu mяnfяяt
Чıx: inzibati vя faiz xяrclяri
Xalis mяnfяt

$
22,165
10,990
11,175
3,175
8,000

Верилян нцмунялярдя щансы мцщасибат konsepsiyası tətbiq едилмямишдир? Сечиминизи
ясасландырын.
Сизъя, бу малиййя щесабатларынын формасынын дяйишилмяси тягдим едилмиш мцщасибат
мялуматынын кейфиййятиня тясир эюстяря билярми?

Ъаваб
Бурада позулан мцщасибат konsepsiyası тягдим едилмянин ардыъыллыьыдыр. Бу konsepsiyaда
нязярдя тутулур ки, мцщасибат мялуматы дюврдян-дювря кечдикдя, ейни шякилдя тягдим
едилмялидир.
20Х7-ъи илин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатында сатышдан эялир сатыш хяръляриндян фяргли
эюстярилмишдир. Щямчинин, фаиз хяръляри вя инзибати хяръляр айрылыгда эюстярилмишдир.
Йени форматын юзцндя дя кифайят гядяр мялумат йохдур, чцнки “сатышдан эялир чыхılsın сатыш
хяръляри” маддясиндя эяляъякдя баш веряъяк дяйишикликлярин сатышдан эялирин артымы вя йа сатыш
хяръляринин азалмасы нятиъясиндя йаранмасы щаггында фикир йцрцдя билмирик. Ейни йанашма
инзибати хярълярля фаиз хяръляринин бир сявиййядя эюстярилмясиня аид едilя биляр. Бунлары ики щиссяйя
бюлмяк гейри-мцмкцндцр.
20Х7-ъи иля аид щесабатлары 20Х7-ъи илин щесабатлары ясасында “йенидян йазмаг” мцмкцн дейил,
чцнки сатыш вя инзибати хяръляр цзря бюлэц бизя мялум дейилдир.
Буна эюря дя мцяссисянин ямякдашлыг етдийи банкын рящбяри мцяссисянин фяалиййятини
гиймятляндиря билмяйяъяк вя сащибкарын “ня ися эизлятмяси” щаггында шцбщяляня биляр. Она
эюря дя бу мцщасибат мялуматларынын кейфиййяти ъидди шякилдя шцбщя алтына дцшцр.

Суал

Учот konsepsiyası

Игтисади инкишафынын ясас мянбяйи туризм олан кичик бир шящярдя бизнес фяалиййяти иля
мяшьулсунуз. 25 март 20Х8-ъи ил тарихиндя шящяр юz 1000-ъи илдюнцмцнц гейд etmişдир. Шящяр
бу тянтяня иля ялагядар даща чох турист ъялб етmək məqsədilə фестивалlar тяшкил etmişdir.
Сизин мцяссися дя бу щадисяйя гошулма шансыndan istifadə etmişdi. Сиз 1000 ядяд хатиря финъаны
щазырлаmışdıныз. Бцтцн бунлар 31 декабр 20Х7-ъи ил тарихиндя дцзялдилмишдир ки, илин яввяли цчцн
щазыр олсун. Онларын илкин дяйяри 40 сентдир, илдюнцмц заманы isə биринин сатыш дяйяри 75 сент
олмушдур. Илдюнцмц кечирилян илин сонунда fincanлардан 200 ядяди щяля дя сатылмамышдыр. Сиз
тяхмин едирсиниз ки, onları даща 75 сентдян сата билмяйяъяксиз, лакин 30 сентдян сата билярсиниз.
Тяляб olunur:
Баланс щесабатында финъанларын дяйярляндирилмяси заманы щансы фундаментал мцщасибат
fərziyyəsinə вя диэяр мясяляляря ясасланаъагсыныз?
(а)

20Х7-ъи илин сонунда?

(б)

20Х8-ъи илин сонунда?

Сизин щесабламалaрыныза ясасян, 31декабр 20Х7-ъи ил вя 31 декабр 20Х8-ъи ил тарихляриндя баланс
щесабатында финъанларын дяйяри ня гядяр олаcaq?
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Ъаваб
Учот fərziyyəsi ясасян мцщасибат учотунун щесаблама методуна ясасланыр. Учот сийасятиндя
ещтийатлылыг да чох юнямлидир.
Щесаблама методуна эюря мянтиги ъящятдян мцмкцн эюрцндцкдя эялирляр вя хяръляр ейни
дювря aid edilməlidir, лакин ещтийатлылыг анлайышына ясасян эялир габагъадан танынмалы дейилдир.
Амма сиз финъанлары сата биляъяйинизя мянтиги ъящятдян яминсиниз вя онлары илин яввялиня олан
баланс щесабатында илкин дяйяр ясасында актив кими дяйярляндирмялисиниз (онлары яввялки илин
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатында xərc кими uчota alınmamalıdır).
31 декабр 20Х8-ъи ил тарихиндя сатыш дяйяри онун щазырланмасы хяръиндян аз олан 200 ядяд
сатылмамыш финъаныныз вардыр. Ещтийатлылıг анлайышына ясасян, бу финъанлар баланс щесабаты
тарихиндя бу ики мябляьдян аз оланынын мябляьиндя дяйярляндирилмялидир (мясялян, сатыш дяйяри
onların ilkin dəyərindən ашаьыдырса, сатыш дяйяри иля гиймятляндирмяк).
Етираз едя билярсиниз ки, онларын ашаьы мябляьдя гиймятляндирилмяси щесаблама konsepsiyasına
зиддир, чцнки зяряр сатышдан яввял щесабланмышдыр. Дцздцр, nормал щалда щесаблама вя
ещтийатлылыг арасында зиддиййят йаранырса, онда ещтийатлылыг цстцнлцк тяшкил едир.
Belə ki, 31 декабр 20Х7-ъи ил тарихиндя финъанларын щяр бири 40 сентля дяйярляндирилмялидир. 31
декабр 20Х8-ъи ил тарихиндя ися йердя галан диэяр финъанлар щяр бири 30 сентля дяйярляндирилмялидир.

Суал

Ящямиййятлилик

Сиз бейнялхалг мцяссисядя ишляйирсиниз вя ики нюв мцщасибат сянядляри щазырлайырсыныз
(а)

Мцштяри цчцн щесаб-фактуралар, чекляр, юдянилмяли олан мябляьлярин щесабаты;

(б)

Таiланд вя Малайзийада фяалиййят эюстярян мцяссисялярин фяалиййяти барядя бюлмянин баш
рящбярляриня эюндярилмиш йыьъам мцгайисяли щесабат.

Щяр сянядин щазырланмасына ящямиййятлилийин нязяря алынмасы неъя тясир эюстяряъякдир?

Ъаваб
“Фундаментал konsepsiya” hesab edilən ящямиййятлилийин ъидди мящдудиййятляри вардыр. О,
бирбаша малиййя щесабатына ясасланыр, амма банк цзляшмяляри вя йа мцштяриляря эюндярилян
щесабдан чыхарышлар кими диэяр проседурларла щеч бир ялагяси йохдур.
Нятиъядя мцштярийя эюндярилмиш щесабат мябляьин бюйцклцйцндян асылы олмайараг, сон
гяпийиня гядяр дягиг олмалыдыр. Щяр щалда, сиз мцяссисядян 147.5 АБШ доллар мябляьиндя
hesab-faktura алдыьыныз заман юдяниш етдикдя, буну 150 АБШ долларына
“йуварлаглашдырмырсыныз”. Сизя чек йазан мцяссися дя бу мябляьи 145 АБШ долларына
“йуварлаглашдырмайаъаг”. Мцштяри разылашдырылмыш мал вя хидмят цчцн разылашдырылмыш мябляьи
юдямялидир. Разылашдырылмыш мябляьдян артыг юдяниш пулун щавайа “соврулмасыдыр” вя сиз буну
етмяк истяйирсинизся, онда бу пуллардан даща файдалы мягсядляр цчцн дя истифадя етмяк оларды.
Разылашдырылмыш мябляьдян аз юдямя ися сизин кредиторунузу чətin вязиййятdя гойар.
Диэяр тяряфдян, яэяр сиз мцяссисянин Таiланд вя Малайзийада фяалиййятинин нятиъяляриня даир
щесабат щазырлайырсынызса, щяр ики щесабата тамамиля фяргли йанашмалар тятбиг едилмялидир.
Бу щалда, сон сентя гядяр дягиг олмаг бир о гядяр дя ваъиб дейилдир (истифадя едилян валйута
məzənnəsinin сечилмясиндян дя уйьунсузлуг йарана биляр). Бу онунла ялагядардыр ки, рящбярлик
ясасян вязиййяти цмуми шякилдя эюрмяк истяйир вя щяр бир бюлмянин ишинин нятиъясини эениш
шякилдя мцгайися етмяк истяйир.
Фярз един ки, Таiланdдакы мцяссисянин мянфяяти 1,233,750.57 АБШ доллары, Малайзийадакы
мцяссисянин мянфяяти isə 1,373,370.75 АБШ доллары олмушдур.

15: Дяръ олунан малиййя щесабатларынын тягдиматы

351

Malayziya
$
1,373,370.75
vя ya
$'000
1,373

Tailand
$
1,233,750.57
vя ya
$'000
1,234

Йуварлашдырылмыш рягямляри анламаг ращатдыр вя мцвафиг нятиъяни мцгайися етмяк даща асан
олур. Ящямиййятлилийи нязяря алмагла, сиз йуварлаглашдырылан рягямлярдяки фяргляри нязяря
алмайа билярсиниз, чцнки онлар чох кичикдир вя истифадя едилмиш мялумат йалныз мцгайися
мягсяди дашыйыр.

1.13 Бюлмянин хцласяси
Учот сийасятляри чох ваъибдир.


Учот сийасятляри мцнасиб олмалы вя ардыъыллыгла тятбиг едилмялидир;



БМУС-ляря ясасян щазырланмыш малиййя щесабатлары адятян мцяссисянин нятиъялярини
ядалятли шякилдя тягдим едир;



Мцщцм konsepsiyaлар: фяалиййятин фасилясизлийи, учотун щесаблама методу, тягдим
етмянин ардыъыллыьы, ящямиййятлилик, ещтийатлылыг вя мащиййятин формаdan цстцнлцйц;



Бцтцн учот сийасятляри тамамиля ачыгланмалыдыр.

2.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя щесабатларынын структуру вя
мязмуну

1 №-ли БМУС малиййя щесабатларынын формасы вя мязмунуну ящатя едир. Онун ясас
компонентляри:
– Mалиййя вязиййяти щаггында щесабат;
– Mянфяят щаггында ятрафлы щесабат;
– Kапиталда дяйишикликляр щаггында щесабат;
– Pул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат;
– Mалиййя щесабатларына гейдляр.
Щяр компонент айдын шякилдя изащ едилмялидир
Малиййя щесабатларынын тягдим едилмяси адлы 1 №-ли БМУС дяръ едиляъяк малиййя щесабатларынын
формаsы вя мязмуну цчцн хцсуси гайдалары мцяййян едир. Бу стандарт 2007-ъи илin сентйабр
айында йенилянмишдир. Стандарт малиййя вязиййяти щаггында щесабаты вя мянфяят щаггында
ятрафлы щесабаты ящатя едир (пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат 7 Н-ли БМУС-дя ящатя
едилмишдир). Илк нювбядя, малиййя щесабатларындакы бязи цмуми мясяляляр нязярдян кечирилир.
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2.1 Дювр цчцн мянфяят вя зяряр
Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат мцяссисянин малиййя вязиййятинин индикаторларындан биридир.
Она эюря дя онун ящямиййятинин азалдылмасы йолверилмяздир.
1 №-ли БМУС тяляб едир ки, Стандарт вя йа Шярщ бунун яксини тяляб етмирся, эялир вя хярълярин
дювря аид бцтцн маддяляри мянфяят вя зяряря дахил edilsin.
Ъари ил цчцн мянфяят вя йа зярярдя бязи маддялярин нязяря алынмамасы щалларына сящвлярин
дцзялдилмяси вя учот сийасятиндяки дяйишикликлярин тясири дахилдир. Бунлар 8 №-ли БМУС-дя
айдынлашдырылмышдыр.

2.2 Маддяляр неъя ачыгланыр
1 №-ли БМУС bəzi маддялярин мцяййян гайдада ачыгланмасыны эюстярир:


Бязи маддяляр малиййя вязиyйяти щаггында щесабатын вя йа мянфяят щаггында ятрафлы
щесабатын юзцндя олмалыдыр;



Диэяр маддяляр малиййя щесабатларына гейдлярдя эюстярилмялидир;



Мцяссисялярин шяртляриндян асылы олараг, мяслящят едилян формалар истифадя олуна вя
олунмайа биляр.

Яслиндя, диэяр стандартлар тяряфиндян тяляб едилян ачыгламалар да эюстярилмялидир вя биз
эяляъякдя щяр щесабатда лазым олан ачыгламалары гейд едяъяйик. Щям 1 №-ли БМУС, щям дя
диэяр стандартлар тяряфиндян ачыгламалар малиййя щесабатларынын йа юзцндя, йа да гейдлярдя
эюстярилмялидир, йяни ачыгламалар изащат вя йа щесабатла мцшайият олунмамалыдыр.

2.3 Малиййя щесабатынын мцяййян едилмяси
Йухарыда верилмиш гейдя ясасян, мцяссися малиййя щесабатларыны дяръ едилян диэяр
мялуматлардан чох айдын шякилдя фяргляндирмялидир. Бу онунла ялагядардыр ки, БМУСляр/БМЩС-ляр йалныз малиййя щесабатларына (йяни ясас щесабатлар вя мцвафиг гейдляр) аид едилир
ки, иллик щесабатын охуъусу онун щиссяляринин БМЩС-ляря ясасян щазырланыб-щазырланмамасыны
фяргляндиря билсин.
Мцяссися щяр бир щесабаты вя гейдляри чох айдын шякилдя мцяййян етмялидир. 1 №-ли БМУС,
щямчинин, тяляб едир ки, ашаьыдакы мялумат нязяря чарпан йердя ачыглансын. Яэяр лазымдырса,
тягдим едилмиш мялуматын анлашыглы олмасı цчцн бу, тякрар едиля дя биляр.


Щесабаты тягдим едилян мцяссисянин ады (вя йа диэяр мцяййянедиъиляр);



Щесабатларын мцяссися, йохса мцяссисяляр бирлийини ящатя етмяси;



Малиййя щесабатларынын ящатя етдийи дювр цчцн щесабат дюврцнцн сонунун тарихинин
эюстярилмяси (яэяр уйьунdurса);



Gюstəricilərin тягдим едилдийи валйута;



Малиййя щесабатларында тягдим едилян рягямлярин йуварлаглашдырылма дяряъяси.

Бу мялуматын тягдим едилмясинин ян йахсы методунун мцяййян едилмяси цчцн мцщакимядян
истифадя едилмялидир. Стандард хцсуси щал олараг тяклиф едир ки, малиййя щесабатлары електрон
шякилдя ялагяляндирилирся, бу йанашма тамамиля башга шякилдя олсун.
Мцяййян дяряъядя йуварлаглашдырманын апарылмасы ваъибдир, чцнки рягямлярин минликляр вя йа
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милйонлугларла тягдим едилмяси щямин рягямлярин даща йахшы баша дцшцлмясиня кюмяк едир.
Лакин йуварлаглашдырылма дяряъяси барядя мялумат ачыгланмалыдыр вя бу йуварлаглашдырма
лазымлы мялуматы эизлятмямяли вя мялуматын лазымлылыьыны азалтмамалыдыр.

2.4 Щесабатын ящатя етдийи дювр
Малиййя щесабатларынын мцяссися тяряфиндян иллик тягдим едилмяси ади щалдыр вя 1 №-ли БМУС
гейд едир ки, бу дюврдян tez və ya gec олмаmаг şərtilə щесабатлар тягдим едилмялидир. Яэяр щяр
щансы сябябдян мцяссисянин щесабат дюврцнун сону дяйишся (надир тясадцф олунан щалларда),
щесабатын тягдим едилдийи дювр бир илдян аз вя йа бир илдян чох олacaqдыр. Бу кими щалларда
мцяссися ашаьыдакылары ачыгламалыдыр:
(а)

бир илдян фяргли щесабат дюврцнцн истифадя едилмясинин сябяби (сябябляри); вя

(б)

тягдим едилмиш мцгайисяли рягямлярин яслиндя мцгайися едиля билмямяси факты.

Бязи мцяссисяляр практики мягсядлярля тягрибян бир иля йахын олан дюврц истифадя едирляр, мясялян,
52 щяфтя вя БМУС бу йанашманы мягбул щесаб едир, чцнки бу щесабат иллик тяртиб олунаъаг
щесабатлардан ящямиййятли дяряъядя фярглянмяйяъякдир.

2.5 Вахтлы-вахтында тягдим етмя
Яэяр малиййя щесабатларынын дяръи щесабат дюврцндян сонра чох эеъикдирилмишся, онун истифадя
файдалылыьы ъидди дяряъядя азалаъагдыр. Стандард эюстярир ки, малиййя щесабатларынын дяръи
щесабат дюврцндян сонракы алты ай ярзиндя олмалыдыр. Давамлы олараг мцряккяб ямялиййатлар
апаран мцяссися щесабатын эеъикдирилмяси сябябини бунунла ялагяляндиря билмяз. Йерли
ганунвериъилик вя базар низамнамяляри мцяййян мцяссисяляр цчцн хцсуси вахт
мящдудиййятляри гойур.
1 №-ли БМУС малиййя вязиййяти щаггында щесабаты вя мянфяят щаггында ятрафлы щесабаты ящатя
едир. Биз бцтцн ачыгламалары тамамиля изащ едя билмяйяъяйик, чцнки бунларын бязиляри сизин
тядрис програмынызда нязярдя тутулмамышдыр. Бунун явязиня биз sтандартын ясасында
щазырланмыш “щесабларын проформа пакети”ня нязяр салаъаьыг.

3. Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
ГЫСА ХЦЛАСЯ

1 №-ли БМУС малиййя вязиййяти щаггында щесабат цчцн мцяййян формаtлары мяслящят
эюрцр. Мцяййян маддяляр малиййя щесабатынын юзцндя ачыгланмасы цчцн нязярдя
тутулмушдур.
1 №-ли БМУС ъари вя узунмцддятли маддялярин арасындакы фярги нювбяти бюлмядя изащ
едяъякдир. Щяр шейдян əvvəl биз малиййя вязиййяти щаггында щесабатын мяслящят эюрцлян
форматыны нязярдян кечиряъяйик (Sтандарта Əлавядя верилдийи кими) вя ондан сонра тяляб едилян
мцвафиг ачыгламалара бахаъаьыг.
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3.1 Малиййя вязиййяти щаггында щесабата даир
нцмуня
Йенилянмиш 1 №-ли БМУС-дя ашаьыдакы нцмуня верилмишдир.
ХЙЗ ГРУП – 31 ДЕКАБР ЦЧЦН МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

Uzunmцddяtli aktivlяr
Torpaq, tikili vя avadanlıq
Qudvil
Digяr qeyri-maddi aktivlяr
Asılı mцяssisяlяrя investisiya qoyuluşları
Satış цчцn saxlanılan aktivlяr
Cari aktivlяr
Mal vя materiallar
Debitor borcları
Digяr cari aktivlяr
Pul vя pul ekvivalentlяri
Cяmi aktivlяr
Kapital vя юhdяliklяr
Ana mцяssisяnin sahiblяrinя aid edilяn kapital
Nizamnamя kapitalı
Bюlцşdцrцlmяmiş mяnfяяt
Kapitalın digяr komponentlяri
Nяzarяt etmяyяn iştirak payları
Cяmi kapital
Uzunmцddяtli юhdяliklяr
Uzunmцddяtli borclar
Tяxirя salınmış vergi
Uzunmцddяtli ehtiyatlar
Cяmi uzunmцddяtli юhdяliklяr
Cari юhdяliklяr
Ticarяt vя digяr юdяnilmяli mяblяğlяr
Qısamцddяtli borclar
Uzunmцddяtli borcların cari hissяsi
Cari юdяnilяcяk vergi
Qısamцddяtli ehtiyatlar
Cяmi cari юhdяliklяr
Cяmi юhdяliklяr
Cяmi kapital vя юhdяliklяr

20X7
$’000

20X6
$’000

350,700
80,800
227,470
100,150
142,500
901,620

360,020
91,200
227,470
110,770
156,000
945,460

135,230
91,600
25,650
312,400
564,880
1,466,500

132,500
110,800
12,540
322,900
578,740
1,524,200

650,000
243,500
10,200
903,700
70,050
973,750

600,000
161,700
21,200
782,900
48,600
831,500

120,000
28,800
28,850
117,650

160,000
26,040
52,240
238,280

115,100
150,000
10,000
35,000
5,000
315,100
492,750
1,466,500

187,620
200,000
20,000
42,000
4,800
454,420
692,700
1,524,200
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1 №-ли БМУС (йенилянмиш) ачыгланмалы олан минимал мялумат кими малиййя вязийяти щаггында
щесабатын юзцндя эюстярилмяли олан мцхтялиф маддяляри мцяййянляшдирмишдир:
(а)

Торпаг, тикили вя аваданлыг (Фясил 4);

(б)

Инвестисийа мцлкиййяти (Фясил 4);

(ъ)

Гейри-мадди активляр (Фясил 6);

(ч)

Малиййя активляри ((d), (f) вя (g) бяндиндяки мябляьляр дахил олмамагла) (Фясил 10);

(d)

Иштирак пайы методунун истифадяси иля инвестийасийаларын учоту (Фясил 23);

(e)

Биоложи активляр (Тядрис програмындан кянардыр);

(ə)

Мал-материал ehtiyatları (Фясил 7);

(f)

Ticarət вя диэяр debitor borclar;

(g)

Пул вя пул еквивалентляри (Фясил 19);

(ü)

5 Н-ли БМЩС-йя ясасян сатыш цчцн нязярдя тутулан активляр;

(h)

Ticarət вя диэяр юдяниляъяк мябляьляр;

(x)

Qiymətləndirilmiş юhdəliklər (Фясил 8);

(ı)

Малиййя ющдяликляри ((ü) вя (h) нязяря алынмамагла);

(i)

12 Н-ли БМУС-йя ясасланан cари верэи ющдяликляри вя активляри (Фясил 11);

(j)

Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри вя активляри (Фясил 11);

(k)

5 Н-ли БМЩС-йя ясасян силинмя групуна аид едилмиш ющдяликляр;

(q)

Нязарят еtмяйян иштирак пайлары (Фясил 23 вя 24);

(l)

Алынмыш капитал вя ещтийатлар.

Бцтцн бу мясяляляр гейд едилмиш фясиллярдя нязярдян кечириляъякдир.
Мцяссисянин малиййя вязиййятинин даща анлашыглы олмасы цчцн зярури олан диэяр маддяляр,
башлыглар вя йа йарым-йекунлар малиййя вязиййяти щаггында щесабатын юзцндя эюстярилмялидир.
Йухарыда верилмиш нцмуня йалныз цмуми тясяввцр йаратмаг цчцндцр (бахмайараг ки, биз
Щазырлыг китабчасынын форматына ямял етмишик). БМУС маддялярин тягдим едилмяси цчцн
щансыса бир формат вя йа ардыъыллыьы изащ етмир. Садяъя, эюстярир ки, бунларын нювц вя йа
функсийалары бир бириндян фяргляндийи цчцн айрыъа тягдим едилмялидир. Нювбяти факторларын
дяйярляндирилмясиндян асылы олараг ялавя маддялярин айрыъа тягдим едилмяси барядя мцщакимя
апарылмалыдыр.
(а)

Активин нювц вя ликвидлилийи вя онларын ящямиййятлилийи. Мцяссисянин инкишаф
хяръляриндян йаранан гудвил вя активляр монетар/гейри-монетар вя ъари/узунмцддятли
активляр kimi айрыъа эюстярилмялидир;

(б)

Мцяссисядахили функсийалар. Ямялиййатда олан вя малиййя активляри, мал-материаллар,
дебитор борълары, пул вя пул еквивалентляри она эюря айрыъа эюстярилир;

(ъ)

Ющдяликлярин мябляьи, нювц вя вахты. Эялир эятирян вя эялир эятирмяйян борълар вя
ещтийатлар ъари вя узунмцддятли ющдяликляр kimi айрыъа эюстярилмялидир.

Стандарт щямчинин тяляб едир ки, юлчцлмяляри цчцн мцхтялиф базалар истифадя олунан фяргли тябият
вя функсийаларa малик актив вя пассивляр барядя айрыъа мялумат тягдим едилсин. 16 Н-ли БМУСйя ясасян, мясялян, торпаг, тикили вя аваданлыьын бязи маддялярини онларын илкин дяйяри вя йахуд
йенидян гиймятляндирилмиш мябляьиндя ифадя етмяйя иъазя верилмишдир.
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3.2 Малиййя вязиййяти щаггында щесабатын
юзцндя вя йа гейдлярдя тягдим едилян
мялумат
Цфöги маддяляри сонракы суб-тяснифляшдирилмяси малиййя вязиййяти щаггында щесабатын йа
юзцндя йа да гейдляриндя ачыгланмалыдыр. Тяснифляшдирилмя мцяссисянин ямялиййатынын
нювцндян асылыдыр. Щяр бир маддя тябиятиня ясасян суб-тяснифляшдирилдийи кими, груп
мцяссисясинин вя йа диэяр ялагяли тяряфин кредитор вя дебитор борълары да айрылыгда
ачыгланмалыдыр.
Суб-тяснифляшдирилмянин щиссяляри БМЩС-лярин тялябляриндян асылыдыр. Мябляьлярин юлчцсц, тябияти
вя функсийасы, еляъя дя йухарыда гейд едилмиш диэяр факторлар да нязяря алынмалыдыр.
Ачыгламалар маддядян-маддяйя фярглянир вя 1 №-ли БМУС-дя нювбяти нцмуня верилмишдир.
(а)

Фясил 16-да (Торпаг, тикили вя аваданлыг) изащ едилдийи кими, торпаг, тикили вя аваданлыглар
групларла тяснифляшдирилир;

(б)

Дебитор борълары тиъарят цзря мцштяринин дебитор борълары, групун диэяр цзвляринин
борълары, ялагяли тяряфлярдян алынаъаг мябляьляр, аванслар вя диэяр мябляьляр цзря тящлил
едилир;

(ъ)

Mal-material eщтийатларı адлы 2 Н-ли БМУС-йя ясасян ещтийатлар маллар, истещсал тяъщизатлары,
материаллар, йарымфабрикатlар вя щазыр мящсул категорийалары цзря суб-тяснифляшдирилир;

(ч)

Гиймятляндирилмиш юhdəliklər мцяссисянин ямялиййатларына мцвафиг олараг ишчилярин
мяваъибляри вя диэяр маддяляр цчцн айрылыгда ещтийат йарадылмасы цчцн təhlil едилмишдир;

(d)

Капитал вя ещтийатлар юдянилмиш капитал, сящмин бащалашмасы вя ещтийатларынын айрыъа
эюстярилмяси иля тящлил едилир.

Стандарт малиййя вязиййяти щаггында щесабатын юзцндя вя йа мцвафиг гейдлярдя верилмяли
олан бязи хцсуси ачыгламаларын сийащысыны мцяййян едир.
(а)

(б)

Низамнамя капиталы ачыгламалары (низамнамя капиталынын щяр бир тяснифи цчцн):
(и)

tясдиг едилмиш сящмлярин сайы;

(ии)

bурахылмыш вя тамамилля юдянилмиш вя бурахылмыш, лакин там юдянилмямиш
сящмлярин сайы;

(иии)

sящм цзря номинал дяйяр вя йа номинал дяйяри олмайан сящмляр;

(ив)

iлин яввялиндя вя сонунда галан сящмлярин сайынын цзляшдирилмяси;

(в)

kапиталын юдяниши вя дивидендлярин бюлцшдцрцлмяси цзяриндя бу тяснифя дахил олан
щцгуглар, цстцнлцкляр вя мящдудиййятляр;

(ви)

mцяссисянин юзц тяряфиндян вя йахуд диэяр груп мцяссисяляр тяряфиндян
мцяссисядя сахланылан сящмляр;

(вии)

mябляь вя шяртлярин эюстярилмяси иля сатыш мцгавиляляри вя опсионларын бурахылмасы
цчцн ещтийатда сахланылан сящмляр.

Сящм капиталында мцяййян едилмиш щяр ещтийатын тябияти вя мягсядинин тясвири.

Партнйорлуг кими мцяссисялярин бязи нювляринин низамнамя капиталы йохдур. Бу кими
мцяссисяляр йухарыда садаланмыш мялумата еквивалент олараг ачыглама вермялидир. Бу
капиталда иштирак пайынын щяр бир категорийасынын, капитал фаизинин вя щяр щансы щцгугларынын,
цстцнлцкляринин вя мящдудиййятляринин щярякятинин ачыгланмасындан ибарятдир.
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4. Ъари вя узунмцддятли фярг
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Сиз ъари вя узунмцддятли актив вя юhdəliklər арасындакы фярги баша дцшмялисиниз вя он ики
айадяк мцддяти олан ямялиййат дюврц вя гейри-ямялиййат маддяляринин фяргини
анламалысыныз.

4.1 Ъари вя узунмцддятли фярг
Мцяссися ъари вя узунмцддятли активляри айрыъа тяснифат кими малиййя вязиййяти щаггында
щесабатын юзцндя тягдим етмялидир. Ликвидлилийя ясасланан тягдиматдан о заман истифадя
едилмялидир ки, бу ъцр тягдиметмя даща мцнасиб вя етибарлы мялуматын верилмясиня сябяб олур.
Бу щалда актив вя пассивляр ликвидлилик дяряъяляри цзря эениш шякилдя тягдим едилмялидир.
Щямчинин, мцяссися он ики айдан сонра йенилянмяси вя йа йекунлашдырылмасы эюзлянилян актив
вя пассивлярин щяр бир щиссясини ачыгламалыдыр. Мясялян, 18 ай ярзиндя йекунлашдырылмалы олан
дебитор борълары, он ики айадяк вахты олан щисся ачыгланмалыдыр.
БМУС ямялиййат дюврцнцн мялуматынын малиййя щесабатларына ня дяряъядя кюмяк етмясиня
хцсуси ящямиййят верир. Мцяссисянин mal вя йа хидмятлярини тямин етдийи айдын шякилдя тяйин
олунмуш бир ямялиййат дювриййяси варса, о заман дювриййя капиталы кими давамлы тядавцлдя
олан бу халис активляри ачыглайан мялумат чох лазымлыдыр.
Бу, онлары мцяссисянин узунмцддятли ямялиййатларында истифадя едилян халис активлярдян
фяргляндирир. Она эюря дя ямялиййат дюврц ярзиндя сатылмасы эюзлянилян активляр вя баша чатмасы
эюзлянилян ющдяликляр сечилмишдир.
Мцяссисянин ликвидлилийи вя юдямя габилиййяти щаггында тясяввцр онун актив вя пассивляринин
юдяниш тарихляри щаqгында мялуматда да якс олунур. Эяляъякдя эюряъяйик ки, Малиййя алятляри:
ачыгламалаr адлы 7 №-ли БМУС малиййя активляринин вя малиййя пассивляринин юдяниш тарихляринин
ачыгланмасыны тяляб едир (малиййя активляри дебитор вя диэяр борълары, малиййя ющдяликляри ися
кредитор вя диэяр борълары юзцндя ъямляшдирир). Бу мялумат гейри-монетар активлярдя, мясялян,
ещтйатларда да файдалыдыр.

4.2 Ъари активляр
Ясас
анлайышлар

Активляр ашаьыдакы щалларда ъари актив кими тяснифляшдирилмялидир:
-

möəssisənin ади ямялиййат дюврцндя сатылмаsı вя йа истифадя цчцн сахланылması
ещтимал олундугда;

-

ясасян алгы-сатгы мягсядляри цчцн сахланılдыгда вя щесабат тарихиндян сонра 12 ай
мцддятиндя satışı ещтимал олундугда; вя йа

-

щесабат тарихиндян сонра ян азы 12 ай мцддятиндя мцбадилясиня вя йа истифадясиня
мящдудиййят гойулмайан пул вясаити вя йа онун еквиваленти формасында олдугда.

Диэяр бцтцн активляр узунмцддятли активляр кими тясниfляшдирилмялидир.

(1 №-ли БМУС)

Узунмцддятли активляря узунмцддятли характер дашыйан мадди, гейри-мадди, ямялиййат вя
малиййя активляри дахилдир. Бу термини диэяр мцвафиг терминля дя явяз етмяк олар (мясялян,
“сабит”, “ъари олмайан”).
Ямялиййат дюврц термини йухарыда бир нечя дяфя ишлянмишдир вя стандарт ону ашаьыдакы кими
изащ едир:
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Ямялиййат дюврц мцяссисянин активи алмасы, ону емал етмяси вя сонда пул вя пул
еквивалентиня satışı арасындакы замандыр.
(1 №-ли БМУС)

Ясас
терминляр

Она эюря дя cари активляр мал вя материал, нормал ямялиййат дювриййясинин щиссяси олан сатылмыш,
истещсал едилмиш вя реаллашдырылмыш дебитор боръларыны юзцндя ъямляшдирир. О щал да
вурьуланмалыдыр ки, реаллашдырылма 12 ай ярзиндя олмаса да, бунлар ъари актив кими таныныр.
Ъары активляр щесабат дюврцндян сонракы вахт ярзиндя он ики ай ярзиндя реаллаша биляъяк гиймятли
каьызлары да юзцндя ъямляшдирир. Яэяр реаллашдырылма дюврц он ики айдан чох оларса, бу гиймятли
каьыз ъари актив кими тяснифляшдириля билмяз.

4.3 Ъари ющдяликляр
Ющдялик ашаьыдакы щалларда ъари ющдялик кими тяснифляшдирилмялидир:
• Мцяссисянин ади ямялиййаты дюврцндя онларын юдянилмяси нязярдя тутулдугда;

Ясас
терминляр

• Ясасян алгы-сатгы мягсядляри цчцн сахланылдыгда;
• Щесабат тарихиндян етибарян он ики ай ярзиндя юдянилмяли олдугда; вя йа
• Мцяссися ющдялийин йериня йетирилмясини щесабат тарихиндян етибарян ян азы он ики ай
узатмаг кими шяртсиз щцгуга малик олдугда.
Диэяр бцтцн ющдяликляр узунмцддятли ющдяликляр кими тяснишляшдирилмялидир.
(1 №-ли БМУС)
Ъари ющдяликлярин тяснифляшдирилмяси ъари активлярин тяснифляшдирилмяси иля чох охшардыр. Беля ки,
бязи ъари ющдяликляр ямялиййат дюврцндя истифадя олунан дювриййя капиталынын (кредитор
ющдяликляри, ишчиляр вя диэяр ямялиййат хяръляри иля баьлы юдянилмяли мябляьляр) щиссясидир. Бу
ющдяликляр дя ъари ющдялик кими тяснифляшдирилир, бахмайараг ки, онлар щесабат тарихиндян етибарян
он ики айдан сонра юдяниляъяк.
Бязи ъари ющдяликляр вардыр ки, онлар ямялиййат дюврцнцн тяркиб щиссяси олмасалар да, онларын
юдянилмя тарихи щесабат тарихиндян етибарян он ики ай сонра йекунлашыр. Бураya банк
овердрафтлары, эялир верэиси, башга кредитор боръларı вя эялир эятирян боръун ъари щиссяси щесаблары
дахилдир. Узунмцддятли вахт цчцн дювриййя капиталын малиййяляшдирилмяси цчцн нязярдя
тутулан вя он ики ай мцддятиндя юдянилмяли олмайан щяр щансы фаиз эятирян ющдялик
узунмцддятли ющдялик кими тяснифляшдирилмялидир.
Мцяссися юz ющдяликлярини узунмцддятлилик ясасында йенидян малиййяляшдирилмяyи вя йа
юдянишляр графикинин дяйишдирилмясини нязярдя тутан мцгавиля щесабат тарихиндян сонра вя
малиййя щесабатларынын дяръ едилмяк цчцн тясдиг олунмасына гядяр битирдикдя беля, щесабат
тарихиндян етибарян он ики ай мцддятиндя юдяниляъяк узунмцддятли малиййя ющдялийи ъари
ющдялик кими тяснифляшдирилмялидир.

Щесабат
дюврцнцн сону

Узунмцддятлик
ясасында йенидян
малиййяляшдирмя

Дяръ едилмяк
цчцн малиййя
щесабатларынын
тясдиглянмяси
тарихи

Юдяниш тарихи <
щесабат дюврцнцн
сон тарихиндян 12 ay
sonra. Она эюря ъари
ющдяликдир.

Мцяссися онун узунмцддятли ющдяликляринин тяляб ясасында юдянилян ющдяликляря чеврилмяси
иля нятиъялянмякля щесабат тарихиндя вя йа щесабат тарихинядяк узунмцддятли кредит
мцгавилясинин шяртлярини поздугда, щятта кредитор щесабат тарихиндян сонра вя малиййя
15: Дяръ олунан малиййя щесабатларынын тягдиматы
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щесабатларынын дяръ олунмаг цчцн тясдиг едилмясинядяк буна эюря юдяниш тяляб етмяйяъяйини
гябул ется беля, ющдялик гысамцддятли кими тяснифляшдирилир.

Щесабат
Кредит мцгавилясинин
дюврцнцн
сону
шяртляри позулмушдур.
Узунмцддятли боръ тяляб
ясасында юдянилмяли боръа
чеврилир.

Кредитor разылашыр ки, Малиййя щесабатларынын
позулма нятиъясиндя dərc edilməsi цчцн
юдяниши тякид етмясин тясдиглянмя тарихи.
Боръ cari ющдялик кими
эюстярилир.

Лакин боръ верян, мцяссися цчцн щесабат тарихиндян ян азы он ики ай сонра битяъяк вя боръун
гайтарылмасы цзря юдянишлярин едилмяйяъяйи вя юдянишлярин щяйата кечирилмямясиня эюря
фаизлярин щесабланмайаъаьы эцзяштли мцддят мöяййян етдикдя, ющдялик узунмцддятли кими
тяснифляшдирилир.

5. Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат
1 №-ли БМУС (йенилянмиш) тяляб едир ки, дювр ярзиндя баш вермиш эялир вя хяръя аид олан
бцтцн маддяляр мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда эюстярилməlidir.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

2007-ъи илдя йенилянмиш 1 №-ли БМУС йени щесабаты, мянфяят щаггында ятрафлы щесабаты тягдим
етмишдир. Бу, щям мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын, щям дя эялир вя хяръин танынмасы цчцн
яввялъядян щесабата дахил олан маддяляри дя якс етдирир.

5.1 Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат –
формат
1 №-ли БМУС (йенилянмиш) имкан верир ки эялир вя хяръляр ашаьыдакы кими тягдим едилсин:
(а)

ващид мянфяят щаггында ятрафлы щесабатıны йаратмагла; вя йа

(б)

ики щесабат: айрыъа мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты вя диэяр мянфяят щаггында ятрафлы
щесабат йаратмагла.

Ващид мянфяят щаггында ятрафлы щесабатын форматы ашаьыда нцмуня шяклиндя верилмишдир. “Ил
цчцн мянфяят”я гядяр олан бюлмя айрыъа “мянфяят вя зяряр щаггында щесабат” иля birgə “диэяр
мянфяят щаггында ятрафлы щесабат” шяклиндя эюстяриля биляр. Гейд един ки, “диэяр мянфяят
щаггында ятрафлы щесабат”да эюстярилян маддялярин щамысы сизин тядрис програмыныза дахил
дейилдир.
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Имтащанларда “Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат” сорушуларса, бу, ващид щесабат
форматына аиддир. Яэяр “Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат” сорушуларса, бу, щесабатын
“Эялир” маддясиндян “Иллик мянфяят” маддясиня гядяр олан щиссəsини ящатя едир.
Имтащанда щямчинин “Диэяр мянфяят щаггында ятрафлы щесабат” да сорушула биляр ки, бу
да щесабатын “диэяр ятрафлы мянфяят” бюлмясиня аиддир. Яслиндя, “диэяр ятрафлы мянфяят”
маддясиндя сиз йенидянгиймятляндирмя artımı иля растлашаъагсыныз. Бу мятндя “Мянфяят
вя зяряр щаггында щесабат” ишлятдийимиз йерлярдя мянфяят щаггында ятрафлы щесабатын
мянфяят вя зяряр щаггында щесабат бюлмяси вя йа айрыъа мянфяят вя зяряр haqqında
щесабат нязярдя тутулур.

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

ХЙЗ ГРУП – 31 ДЕКАБР 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЗРЯ МЯНФЯЯТ ЩАГГЫНДА
ЯТРАФЛЫ ЩЕСАБАТ

Gяlir
Satışın maya dяyяri
Mяcmu mяnfяяt
Digяr gяlir
Paylama xяrclяri
İnzibati xяrclяr
Digяr xяrclяr
Maliyyя xяrclяri
Asılı mцяssisяlяrin mяnfяяtindя iştirak payları
Vergidяn яvvяlki mяnfяяt
Mяnfяяt vergisi xяrci
Davam edяn яmяliyyatlardan yaranan il özrя mяnfяяt
Dayandırılmış яmяliyyatlardan yaranan il özrя zяrяr
İl özrя mяnfяяt
Digяr яtraflı mяnfяяt:
Xarici яmяliyyatların чevrilmяsindяn yaranan mяzяnnя fяrqi
Satıla bilяn maliyyя aktivlяri
Pul vяsaitlяri hяrяkяtinin hedcinqi
Яmlakın yenidяn dяyяrlяndirilmяsindяn artım
Mцяyyяn edilmiş юdяnişlяr özrя pensiya planlarından aktuar
mяnfяяt/(zяrяr)
Asılı mцяssisяlяrin digяr яtraflı mяnfяяtindя iştirak payı
Digяr яtraflı mяnfяяtin komponentlяrinя aid mяnfяяt vergisi
Vergidяn sonrakı cяmi яtraflı mяnfяяt
İlin cяmi яtraflı mяnfяяti
Mяnfяяt aiddir:
Ana mцяssisяnin sahiblяri
Nяzarяt etmяyяn iştirak payları
Cяmi яtraflı mяnfяяt aiddir:
Ana mцяssisяnin sahiblяri
Nяzarяt etmяyяn iştirak payları
Sяhm цzrя mяnfяяt (valyuta vahidlяri ilя)

20X7
$’000
390,000
(245,000)
145,000
20,667
(9,000)
(20,000)
(2,100)
(8,000)
35,100
161,667
(40,417)
121,250
–
121,250

20X8
$’000
355,000
(230,000)
125,000
11,300
(8,700)
(21,000)
(1,200)
(7,500)
30,100
128,000
(32,000)
96,000
(30,500)
65,500

5,334
(24,000)
(667)
933

10,667
26,667
(4,000)
3,367

(667)
400
4,667
(14,000)
107,250

1,333
(700)
(9,334)
28,000
93,500

97,000
24,250
121,250

52,400
13,100
65,500

85,800
21,450
107,250
0.46

74,800
18,700
93,500
0.30
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Мцяссисянин бу мялуматы ики щесабат шяклиндя тягдим етмяк имканы вар:
ХЙЗ ГРУП – 31 ДЕКАБР 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЗРЯ MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR
HAQQINDA ЩЕСАБАТ

Эялир
Сатıшın maya dяyяri
Mяcmu мянфяят
Диэяр эялирляр
Пайланма хяръляри
Инзибаты хярcляр
Диэяр хяръляр
Малиййя хяръляри
Асылы мцяссисялярин мянфяятиндя иштирак пайлары
Верэидян яввялки мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи
Давам едян ямялиййатлардан йаранан ил özrə мянфяят
Дайандырылмыш ямялиййатлардан йаранан ил özrə зяряр
Иl özrя мянфяят
Мянфяят аидdir:
Ана мцяссисянин сащибляри
Нязарят етмяйян иштирак пайлары

20Х7
$’000
390,000
(245,000)
145,000
20,667
(9,000)
(20,000)
(2,100)
(8,000)
35,100
161,667
(40,417)
121,250
–
121,250

20Х8
$’000
355,000
(230,000)
125,000
11,300
(8,700)
(21,000)
(1,200)
(7,500)
30,100
128,000
(32,000)
96,000
(30,500)
65,500

97,000
24,250
121,250

52,400
13,100
65,500

ХЙЗ ГРУП 31 ДЕКАБР 20Х7-ci İL ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЗРЯ МЯНФЯЯТ ЩАГГЫНДА
ЯТРАФЛЫ ЩЕСАБАТ

Ил özrя мянфяят
Диэяр ятрафлы мянфяят:
Хариъи ямялиййатларын чevrilmяsindяn йаранан
мязяння фярги
Сатыла билян малиййя активляри
Пул вясаитляри щярякятинин щедъинги
Ямлакын дяйярляндирилмясиндян artım
Мцяййян едилmiş юdяnişlяr özrя pensiya planlarından
aktuar mяnfяяt/(zяrяr)
Асылы мцяссисялярин диэяр ятрафлы мянфяятиндя иштирак пайлары
Диэяр ятрафлы мянфяятин компонентляриня аид mяnfяяt верэиси
Верэидян сонраки ъями ятрафлы мянфяят
İlin cяmi яtraflı мянфяятi
Cяmi яtraflı мянфяят аиддир:
Ана мцяссисянин сащибляри
Нязарят етмяйян иштирак пайлары
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20Х7
$’000
121,250

20Х8
$’000
65,500

5,334

10,667

(24,000)
(667)
933

26,667
(4,000)
3,367

(667)
400
4,667
(14,000)
107,250

1,333
(700)
(9,334)
28,000
93,500

85,800
21,450
107,250

74,800
18,700
93,500

6. Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат
1 №-ли БМУС-дя мянфяят вя зяряр щесабаты бюлмяси вя йа фярди мянфяят вя зяряр
щесабатынын ики мцмкцн форматы тяклиф едилир – функсийайа ясасян вя тябиятиня ясасян.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

6.1 Фярди мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатлара даир нцмуняляр
ГРУП ХЙЗ
31 ДЕКАБР 20Х8-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ИЛ ЦЗРЯ МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР
ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Xярълярин fунксийаларына ясасян тяснифляшдирилмяси

Эялир
Satışın maya dяyяri
Mяcmu мянфяят
Диэяр эялир
Пайланма хяръляри
Инзибати хяръляр
Диэяр хяръляр
Малиййя хяръляри
Асылы мцяссисялярин мянфяятиндя иштирак пайлары
Верэидян яvvяlki мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи
Ил özrя мянфяят
Аид едилир:
Ана мцяссисянин сащибляри
Нязарят етмяйян иштирак пайлары

20Х8
$'000
Х
(Х)
Х
Х
(Х)
(Х)
(Х)
(Х)
Х
Х
(Х)
Х

20Х7
$'000
Х
(Х)
Х
Х
(Х)
(Х)
(Х)
(Х)
Х
Х
(Х)
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

20Х8
$'000
Х
Х
(Х)
Х
(Х)
(Х)
(Х)
(Х)

20Х7
$'000
Х
Х
Х
Х
(Х)
(Х)
(Х)
(Х)

Хярълярин xösusiyyяtinя ясасян тяснифləşdirilməsi

Эялир
Диэяр ямялиййат эялири
Щазыр мящсул вя bitirilməmiş istehsalда дяйишикликляр
Мцяссися тяряфиндян эюрцлян иш вя онун капиталлашдырылмасы
Истифадя олунан xаммал
Ишчиляря чяkilян хяръlяr
Амортизасийа хяръляри
Torpaq, tikili vя avadanlıqların dяyяrdяn döşmяsi
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Диэяр хяръляр
Малиййя хяръи
Асылы мцяссисялярин мянфяятиндя иштирак пайлары
Верэидян əvvəlki мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи
Ил özrə мянфяят

(Х)
(Х)
Х
Х
(Х)
Х

(Х)
(Х)
Х
Х
(Х)
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Аид едилир:
Ана мцяссисянин сащибляри
Нязарят етмяйян иштирак пайлары

Гейд: Адятян, мялуматларын тягдим едилмяси хярълярин функсийалар цзря бюлэцсц ясасында
апарылыр вя бу формат сизин имтащанынызда даща чох ола биляр.

6.2 Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат вя йа
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
эюстярилян мялуматлар
Стандарта эюря, ашаьыда верилянляр мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын юзцндя эюстярилмяли
олан минимум мялуматдыр:
(а)

Эялир;

(б)

Малиййя хяръляри;

(ъ)

Асылы мцяссисяляр вя бирэя мцяссисялярин мянфяят вя зярярляриндян иштирак пайы методуну
истифадяйя ясасян щесабланан пай;

(ч)

Дайандырылмыш фяалиййятя аид едиля билян активлярин вя йа йериня йетирилмиш ющдяликлярин
силинмяси вахты танынан верэиdən əvvəlki эялир вя зярярляр;

(d)

Верэи хяръляри;

(e)

Мянфяят вя йа зяряр.

Ашаьыдаkılar мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда дювр цзря мянфяят вя йа зярярин лимитляри
кими эюстярилмялидир:
(а)

Нязарят еtмяйян иштирак пайына аид едилян мянфяят вя йа зяряр;

(б)

Ана мцяссисянин сащибляриня аид едилян мянфяят вя йа зяряр.

Айырылан мябляьляр эялир вя йа хяръ маддяляри кими эюстярилмямялидир. (Бунлар даща сонра
мятндя айдынлашдырылаъаг груп щесабатларына аиддир).
Эялир вя хяръ маддяляри анъаг о щалда явяз (компенсасийа) олунур ки:
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(а)

Буна БМЩС тяряфиндян иъазя верилир вя йа тяляб олунур; вя йа

(б)

Ейни вя йа охшар ямялиййатлар вя щадисялярдян ямяля эялян эялирляр, зярярляр вя ялагядар
хяръляр ящямиййятсиз характер дашыйыр вя бу щалда онлар ъямляшдириля биляр.
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6.3 Щесабат вя йа гейдлярдя тягдим олунан
мялумат
Хярълярин тящлили йа мянфяят вя зяряр щаггында щесабат бюлмясиндя (йухарыда верилдийи кими вя
стандартлара уйьун шякилдя), йа да хярълярин йа нювц, йа да функсийасына ясасян гейддя
эюстярилмялидир. Хярълярин бу ъцр алт-классификасийасы малиййя иърасы компонентляринин эенишлийиня
ишаря едир; бунлар стабиллик, эялир вя зяряр потенсиалы вя прогнозлашдырыла билинмя ъящятдян
фяргляня билярляр.

6.3.1 Хяръlәrin xцsusiyyәtlәri методу
Хяръляр мцяссися дахилиндяки мцхтялиф функсийалар арасында йенидян тяйин олунмурлар, lakin
xцsusiyyətlərinə ясасян мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда ъямляшдирилирляр (мяс.,
материалларын алынмасы, амортизасийа, мааш вя мяваъибляр, няглиййат хяръляри). Бу, индийя кими
истифадя олунан, хцсусиля дя кичик мцяссисяляр цчцн ян асан методдур.

6.3.2 Хяръlәrin функсийасы/satışın maya
dәyәri методу
Сиз бу методла йяqин ки, даща йахшы танышсыныз. Хяръляр истещсал хяръляри, kommersiya вя йа
инзибати фяалиййятлярдя сащиб олдуглары функсийайа ясасян тяснифляшдирилир. Бу метод
истифадячиляря даща мцнасиб мялумат верир, амма хярълярин функсийаларына ясасян
бюлцшдцрцлмяси мцhakimə тяляб едир вя ихтийари ола биляр. Нятиъя етибариля, бу методдан истифадя
едиляркян мцяссисяляр ямяк хяръляри вя амортизасийа вя дяйярсизляшмя хяръляри дя дахил
олмагла, хярълярин характери щаггында ялавя мялумат да вермялидир.
Мцяссисянин йухарыда эюстярилян методлардан hər щансы бирини сечмяси тарихи вя игтисади сащя
факторларындан вя щямчинин тяшкилатын характериндян асылы олаъагдыр. Щяр бир методда истещсал
сявиййясиндян асылы олараг дяйишян (бирбаша вя йа гисмян) хярълярин эюстяриъиляри верилмялидир.
Методун сечими мцəссисянин фяалиййятинин ясас елементлярини кифайят гядяр якс етдирмялидир. Бу
методла имтащанда гаршылашаъаьынызы ещтимал едя билярсиниз.

6.4 Дивидендляр
1 №-ли БМУС щямчинин тяляб едир ки, щяр səhmə дцшян дивидендлярин мябляьи щаггында
мялуматын ачыгланмасы малиййя щесабатларында эюстярилсин. Бу йа мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда, йа да капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатда эюстяриля биляр.
Диэяр мягамлар
(а)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат вя мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда мцяййян
маддялярин тягдиматы цчцн бцтцн диэяр sтандартларда яввялляр верилmiş бцтцн тялябляр
щал-щазырда 1 №-ли БМУС-дя верилир. Бу маддяляри: биоложи активляр, ъари верэи вя тяхиря
салынмыш верэи активляри; вя дайандырылмыш əməliyyatlar ясасында силинян активляр вя йа
щесаблашма ющдяликляринин танынмасы заманы ялдя олунан верэидян əvvəlki эялир вя
зярярлярдир;
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(б)

8 №-ли БМУС-дя дювр цзря халис мянфяят вя йа зяряр цчцн тягдимат тяляблярини эюстярян
бюлмя инди 1 №-ли БМУС-йя кечирилмишдир;

(ъ)

Ашаьыдакы мялуматларын ачыгланмасы артыг тяляб олунмур:
(и)

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда ayrıca маддя кими ямялиййат fəaliyyətinin
nəticələri: (“Ямялиййат fəaliyyətləri” артыг 1 №-ли БМУС-дя тяйин олунмур);

(ии)

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда ayrıca маддя кими гейри-ади маддяляр
(нязяря алын ки, “гейри-ади маддяляр” барядя мялуматын ачыгланмасы инди гадаьан
олунур);

(иии)

Мцяссисянин ишчиляринин сайы.

(ч)

Мцяссися ящямиййятли учот сийасятляри вя/вя йа диэяр гейдлярин йекунуна идаря щейяти
тяряфиндян малиййя щесабатындакы маддялярин мябляьляри цзяриндя ян ящямиййятли тясиря
малик учот сийасятляринин тятбиги цзря едилян ряйляри ялавя етмялидир;

(d)

Мцяссися нювбяти малиййя илиндя активлярин вя ющдяликлярин баланс дяйяриня ящямиййятли
дцзялишлярин едилмясинин ящямиййятли рисклярини доьуран эяляъяйя даир ясас фярзиййяляр
вя гейри-мцяййянликлярин диэяр мянбяляри щаггында мялуматы гейдляря ялавя етмялидир.

7.

Ясас щесабатларын тякрар nәzәrdәn
keчirilmәsi

Бу mюvzu сиздян илкин балансын ясасында мцяссисянин щесабатларынын hamısını
щазырламаг баъарыьыны тяляб едир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Бу мювзунун нювбяти щиссясиндя биз малийййя щесабатынын щазырланмасы механизмини
нязярдян кечиряъяйик. Бу мягамда, артыг юйряндийиниз бязи ясас учот анлайышларыны
йаддашынызда йенилямяк цчцн ашаьыдакы суаллар сизя кюмяк едяъякдир. Давам етмяздян яввял
щяр бир шейи баша дцшдцйцнцздян ямин олун.

Суал

Ясаслар

Достунуз йерли сящм базарында котiровка едилян бир мцяссисянин сящмлярини алмышдыр вя она
сон maliyyə щесабатлары тягдим едилмишдир. Онун баша дцшмякдя чятинлик чякдийи sualları вар.
Гыса, амма айдын шякилдя бу суаллара ъаваб верин.
(а)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат нядир?

(б)

Актив нядир?

(ъ)

Ющдялик нядир?

(ч)

Сящм капиталы нядир?

(d)

Kapital ehtiyatı нядир?

(e)

Ня цчцн малиййя вязиййяти щаггында щесабат баланса чыхыр?

(ə)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат ня дяряъядя мяним инвестисийамы гиймятляндирир?

Ъаваб
(а)
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Малиййя вязиййяти щаггында щесабат верилян тарих цчцн бизнес фяалиййятинин активляри,
ющдяликляри вя капиталы щаггында щесабатдыр. О, йа ъями ющдяликляря вя капитала
еквивалент олан ъями активляр, йа да капитала еквивалент олан халис активляри эюстярмяк
цчцн верилир. Диэяр форматлар da мцмкцндцр, амма йухары йарынын (йа да сол тяряфин)
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ъями щямишя алт йарынын (йа да саь тяряфин) ъяминя бярабяр олаъагдыр;
(б)

(ъ)

Актив бизнес фяалиййяти тяряфиндян идаря олунан вя эяляъякдя сямяря веряъяйи эюзлянилян
ресурсдур. Aktivin дяйяри онун истещсалы вя йа сатын алынмасынын илкин дяйяри кими тяйин
олунур (щесабатларда артан гиймятляри эюстярмяк цчцн ъящдляр едилмирся, явязедиъи
гиймят истифадя олуна биляр). Активляр цчцн мисаллар ашаьыдакы кимидир:
(и)

Тикили, аваданлыг, торпаг вя диэяр узунмцддятли активляр;

(ии)

Ъари активляр мал-материал ещтийатлары, бизнес фяалиййятиня верилмяли олан етибарлы
тяминатлы нaьд пул вя борълар; бунлар биzнес фяалиййятиндя давамлы шякилдя
сахланылмасы нязярдя тутулмайан активлярдир.

Ющдялик бизнес фяалиййяти тяряфиндян мцлкиййятчиляря борълу олдуьу мябляьдян башга,
digər мябляьдир. Ющдяликлярə aiddir:
(и)

Дювлятя олан борълар (дювриййя верэиси вя диэяр верэиляр);

(ии)

Сатыъылара олан борълар;

(иии)

Банк овердрафты;

(ив)

Банк вя йа инвесторлардан алынан узунмцддятли борълар.

“Ъари” вя “узунмцддятли” ющдяликляри фяргляндирмяк ади бир щалдыр. Ъари ющдяликляр
щесабат дюврцндян сонракы бир ил ярзиндя юдянмялидир;
(ч)

Сящм капиталы мцлкиййятчиляр тяряфиндян бизнес фяалиййятиня гойулан даими
инвестисийадыр. Мящдуд мясулиййятли мцяссися олдугда, бу инвестисийа мцяссися
гуруларкян инвесторлар тяряфиндян сящм формасында бурахылыр. Щяр бир сящм номинал
дяйяр вя йа номинал гиймятя маликдир (мясялян, $1). Малиййя вязиййяти щаггында
щесабатда ъями бурахылан сящм капиталы номинал гиймятиндя эюстярилир;

(d)

Яэяр мцяссися номинал дяйяриндян даща йцксяк qiymяtя (yəni “емиссийа эялири” вя
йахуд “сящм мцкафаты” иля) сящмляр бурахырса, bu zaman (адятян) гануна uyğun olaraq
həmin emissiya gəliri номинал qiymətdən айры шякилдя “emissiya gəliri щесабы”нда гейдя
алынмалыдыр. Бу, ещтийат hesablarına бир нцмунядир. Emissiya gəliri hesabı сящмдарлара
аиддир, лакин сящмдарлара пайлана билмяз, чцнки о, капитал ещтийатыдыр. Диэяр капитал
ещтийатларына мцяссисянин сащиб олдуьу активлярин йенидян гиймятляндирилмясиндян
yaranan artımı эюстярян “йенидянгиймятляндирмя артымы hesabı” аиддир;
Сящм капиталы вя капитал ещтийатлары, мцяссися ляьв олунаркян onun кредитор боръларыны
юдямяk цчцн kifayət гядяр активляринин олдуьуна зяманят вердийи щаллар истисна
олунмагла, пайланылмыр. Бу, ваъибдир, чцнки мящдуд мясулиййятли мцяссисянин
сящмдарлары мящдуд ющдяликляря сащибдирляр; мцяссисяйя сящм гаршылыьында юдямя
етдикдян сонра онлар, яэяр мцяссися мцфлис оларса, мцяссися гаршысында башга щеч бир
ющдялик дашымырлар. Диэяр бизнес мцлкиййятчиляри ися яксиня, шяхсян мцяссися борълары
цчцн ющдялик дашыйырлар;
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мцяссися тяряфиндян ялдя олунан йыьылмыш мянфяяти (зяряр
чыхылмагла) тяйин едир вя сящмдарлара дивидендляр шяклиндя пайланыла биляр. Онлар щям
сящмдарлара, щям дя мцяссисянин ещтийатларына аиддир;

(e)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатлар, щяр бир мцщасибин билдийи кими, щеч дя щямишя илк
дяфядян баланслашмыр. Лакин сящвляря дцзялишляр едилдикдян сонра малиййя вязиййятинин
бцтцн щесабатлары баланслашыр. Бу, икили учот системиндя сянядляшдирилян щяр бир ямялиййат
икили səmərəyə малик олдуьу цчцн баш верир. Активляр щямишя ющдяликляр цстяэял капитала
бярабяр олур вя щямчинин дя капитал ющдяликляр чыхылсын активляря бярабяр олур. Бу,
мянтигя уйьундур, чцнки мцяссисянин сащибляринин юз капиталлары цстяэял йыьылмыш
профиситлярдян (вя йа чыхылсын йыьылмыш дефиситляр) ибарят халис активляр цзяриндя сярянъам
вермяк щцгуглары вар;

(ə)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат мцяййян вахт цчцн бизнесин дяйяри щаггында
щесабат дейилдир. Чцнки артан гиймятлярин тясириня уйьунлашмаг цчцн едилян низамлама
ъящдляри истисна олмагла, активляр вя ющдяликляр илкин дяйярлярийля ещтийатлылыг принсипи
ясасында гейдя алыныр. Мясялян, боръун гайтарыла билинмяси щаггында щяр щансы шцбщя
варса, онда щесабламалардакы дяйяр юдяниляъяк мигдар гядяр азалдылмалыдыр. Ялавя
олараг, узунмцддятли активляр мящдуд истiфадя вахтлыдырса, онларын гиймяти истифадя
15: Дяръ олунан малиййя щесабатларынын тягдиматы

367

олундугларыны якс етдирмяк цчцн тядриъян силинир.
Бязян гейри-ъари активляр юз базар гиймятляриня эюря йенидян гиймятляндирилир, амма бу
йенидян гиймятляндирилмя сонрадан кющнялир, чцнки щяр ил чох аз сайда активляр йенидян
гиймятляндирилир.
Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда капитал вя ещтийатлары эюстярян рягямлярин
сящмлярин базар гиймятиля щеч бир ялагяси йохдур. Базар гиймяти цмуми игтисади шяраит,
алтернатив инвестисийа эялирляри (мясялян, фаиз дяряъяляри), эяляъяк мянфяятляр вя
дивидендляр вя щеч дя аз ящямиййятя малик олмайан базар ящвал-рущиййяси кими чохсайлы
факторлардан йараныр.

Суал

Ширкятин малиййя щесабатлары

“Фиддлес Ъо” мцяссисясинин мцщасиби ишинi там баша чатdırмаdıьына бахмайараг, йекун
щесабатлары щазырламаьа башлайыр. Бу мярщялядя мцщасибат щесабlarына ашаьыдакы маддяляр
дахил едилир:
$'000
100
Torpaq
120
Binalar
170
Cihaz vя avadanlıq
120
Amortizasiya ehtiyatı (yığılmış amortizasiya)
100
$1 adi sяhmlяr
200
Bюlöşdörölməmiş mənfəət
200
Debitorlar
110
Kreditorlar
190
Mal-material ehtiyatları
80
Яmяliyyat mяnfяяti
180
İstiqrazlar (16%)
3
Debitor borcları özrə qiymətləndirilmiş ehtiyat
12
Bank saldosu (aktiv)
1
Aralıq hesab
Гейд (и)-дян Гейд (вии)-йя гядяр верилянляр нязяря алынмалыдыр.
(и)

Щесабларын qalığы цзря сийащыда дебитор борълары цзря нязарят щесабы рягями сатыш
китабындакы йекунла уйьун эялмир. $5,000 мябляьиндя kontra йазылыш фярди учот
китабларына дцзэцн шякилдя дахил едилмишдир, амма щяр ики нязарят щесабlarда сящв тяряфя
гейд олунмушдур;
Сатышдан $12,345 мябляьиндя ялдя олунан ъямi məbləğ икили учот системиня $13,345 кими
дахил едилмишдир, бахмайараг ки, бу, сатышлар özrə fərdi учот китабlarınдакы йазылышлар
дцзэцн иди. Сатыlmış malların geri qaytarılması hesabında $4,000 qalıq ещтийатсызлыгdan,
учот китабы щесабатларына дцзэцн дахил едилмясиня бахмайараг, yuxarıdakı hesablar
qalığında гейд едилмямишдир;

368

(ии)

Даими мцштяридян эялян $2,000 мябляьиндя юдяниш вя $1,000 мябляьиндя банк xərcляри
гейдлярдя щеч нязяря алынмамышдыр;

(иии)

$1,000 мябляьиндя дебитор боръу силинмялидир. Дебитор борълары цзря qiymətləndirilmiş
ehtiyat hesabına дебитор боръунун 1%-и гядяриндя дцзялиш едилмялидир;

(ив)

Дюврцн яввялиня олан мал-материал ещтийатлары галыьы $1,000 мябляьиндя артыг
эюстярилмишдир вя дюврцн сонуна олан мал-материал ещтийатларыnın галыг рягями $2,000
мябляьиндя аз gюstərilmişdir;

(в)

Аралыг щесабда галан məbləğ дебeт qalığı ilədirsə, сатыналма кими, кредит qalığı ilədirsə,
сатыш кими нязяря алынмалыдыр;

(ви)

İстигразлар ил сонундан цч ай яввял бурахылмышдыр. Фаизля ялагядар щеч бир гейд
едилмямишдир.
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Тяляб олунур:
(а)

Гейд (и)-дян Гейд (в)-йя гядяр верилянляри ящатя едян журнал гейдляриni щазылайын. Щеч
бир тязя щесаб ача билмязсиниз вя анъаг йухарыда верилян щесабlardan истифадя едя
билярсиниз;

(б)

Верилян информасийаdan чıxış edərək, щцдудларында дахили истифадя цчцн йекун
hesabatları щазырлайын. Тягдимат мягсядиля Гейд (и)-дян Гейд (ви)-йя гядяр верилянлярин
щамысы мялумат кими нязяря алынмалыдыр.

Ъаваб
(а)

ДЦЗЯЛИШЛЯР ЦЧЦН ЖУРНАЛ ГЕЙДЛЯРİ
(и)

(ии)

(иии)

(ив)

(в)
(б)

Дебит
$
10,000

Kreditorlar
Debitorlar
Ямялиййат мянфяяти
Debitorlar
Ямялиййат мянфяяти
Аралыг щесаб
Банк
Debitorlar
Ямялиййат мянфяяти
Банк
Ямялиййат мянфяяти
Debitorlar
Дебитор борълары özrə ehtiyat (Щ1)
Ямялиййат мянфяяти
Мал-материал ещтийатлары
Ямялиййат мянфяяти
Bюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Ямялиййат мянфяяти
Арлыг щесаб
Ямялиййат мянфяяти

1,000
4,000
2,000
1,000
1,000
1,140
2,000
1,000
3,000

Ъредит
$
10,000
1,000
4,000
2,000
1,000
1,000
1,140
2,000
1,000
3,000

ФЫДДЛЕС ЪО
МАЛİЙЙЯ ВЯЗİЙЙЯТİ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг вя биналар
Cihaz вя аваданлыг
Амортизасийа
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары (190 + 2)
Дебитор борълары (Щ1)
Ehtiyat чыхылмагла
Банк (12 + 2 – 1)
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр

$

$
220,000
170,000
(120,000)

186,000
(1,860)

$

270,000

192,000
184,140
13,000

389,140
659,140
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Капитал
Сящм капиталы
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Узунмцддятли ющдяликляр
İстигразлар
Ъари ющдяликляр
Кредитор борълары (110 – 10)
İстигразлар цзря юдянилмяли фаизляр
Ъями капитал вя ющдяликляр

100,000
271,940
371,940
180,000
100,000
7,200
107,200
659,140

ФЫДДЛЕС ЪО
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ (нязяря alıн ки, бу, 1№-li БМУС-йя
ясасян дейил, анъаг дахили фяалиййят цчцндцр)

Ямялиййат мянфяяти (Щ2)
Боръ фаизляри ($180,000 x 16% x 3/12)
Bюлцшдцрцлмямиш мянфяят ($200,000 – 1,000)

$
80,140
(7,200)
72,940
199,000
271,940

Щесабламалар
Debitor borcları
Dюvrцn яvvяlinя ilkin qalıq
Kontra yazılış
Sяhv yazılış
Dюvri юdяniş tapşırığı
Silinmiş

1

Debitor borcu özrə ehtiyat
Tяlяb olunan mяblяğ
Jurnal
Яmяliyyat mяnfяяti

2

Mяsяlяnin şяrtinя яsasяn
Sяhvlяrin cяmi
Geri qaytarmalar
Bank xərclяri
Ömidsiz borc
Debitor borcları özrə ehtiyat
Mal-material ehtiyatları (2,000 + 1,000)
Aralıq hesab (satış)

Гейд:
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$
200,000
(10,000)
(1,000)
(2,000)
(1,000)
186,000
3,000
1,860
1,140

$
80,000
(1,000)
(4,000)
(1,000)
(1,000)
1,140
3,000
3,000
80,140

Бу мясялядя дахили мягсядляр цчцн истифадя олунан щесаблара бахылды. Мянфяят вя
зяряр щаггында щесабатда дяръ олунмаг цчцн щазырланан щесабатлар 1 №-ли
БМУС-дя верилян формата ясасян щазырланаъагдыр. Нювбяти фясилдя биз дяръ олунаъаг
малиййя щесабатлары цчцн щазырланмалы олан маддяляри ачыглайаъаьыг.
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8. Капиталда дяйишикликляр
1 №-ли БМУС капиталда дяйишикликляр щагггында щесабатын тягдим олунмасыны тяляб едир.
Бу, малиййя вязиййяти щаггында щесабатын капитал бюлмясиндяки щярякятляри эюстярир.
Малиййя щесабатларынын там комплектиня капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат да
дахилдир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

8.1 Формат
Бу, 1 №-li БМУС –дя верилян капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатын форматыдыр (дцзялиш
едилмиш).
ХЙЗ ГРУПУ – 31 ДЕКАБР 20Х7-ci İLDƏ БАША ЧАТАН ИЛ ЦЗРЯ КАПИТАЛДА
ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Нязарят

Сатыş цчцн
Бюлцшдц-

сахланылан

Йенидянгий-

etməyən

Сящм

рцлмямиш

малиййя

мятляндирмя

иштирак

капиталы

Мянфяят

активляри

артымы

1 Йанвар 20Х6

$’000

$’000

$’000

$’000

тарихиня галыг

600,000

118,100

1,600

Учот сийасятиндя

–

400

Ъями

пайлары

Ъями
капитал

$’000

$’000

$’000

–

719,700

29,800

749,500

–

–

400

100

500

дяйишикликлярля
баьлы дцзялишляр
Дцзялдилмиш галыг

600,000

118,500

1,600

–

720,100

29,900

750,000

–

(10,000)

–

–

(10,000)

–

(10,000)

Капиталда
дяйишикликляр
Дивидендляр
Мянфяят щаггында
əтрафлы щесабатдан
эютцрцлмцш
–

53,200

16,000

1,600

70,800

18,700

89,500

600,000

161,700

17,600

1,600

780,900

48,600

829,500

50,000

–

–

–

50,000

–

50,000

–

(15,000)

–

–

(15,000)

–

(15,000)

cəmi мянфяят

–

96,600

(14,400)

800

83,000

21,450

104,450

Бюлцшдцрцлмямиш

–

200

–

(200)

–

–

–

898,900

70,050

968,950

cəmi мянфяят
31 декабр 20Х6-cı
il тарихиня галыг
20Х7-ci ил цзря
kапиталда дяйишикликляр
Сящм капиталынын
бурахылмасы
Дивидендляр
Мянфяят щаггында
əтрафлы щесабатдан
эютцрцлмцш

мянфяятя
кючцрмяляр
31 декабр 20Х7-ci
il тарихиня галыг

650,000

243,500

3,200

2,200
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Нязярдя сахлайын ки, учот сийасятиндяки дяйишиклийин ретроспектив гайдада тятбиг едилмяси тяляб
олунурса, дцзялишляр щяр бир дювр цчцн едилмялидир. Беляликля, 1.1.Х7-ci il тарихиндя ачылыш
балансында дцзялишляр етмяк явязиня, 20Х6-cı il цчцн бцтцн баланслар йенидян тягдим олунур.

9. Малиййя щесабатларына гейдляр
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Бязи маддялярин гейд шяклиндя ачыгланмасы даща мягсядяуйьундур.

9.1 Гейдлярин мязмуну
Малиййя щесабатларына едилян гейдляр малиййя вязиййяти щаггында щесабат мянфяят щаггында
ятрафлы щесабат вя капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатда верилян мялуматлар щаггында
даща тяфяррцатлы информасийаны тямин едир. Артыг йухарыда БМУС-нин щесабатда дейил, гейдлярдя
эюстярилмясини даща мягсядяуйьун билдийи мялуматларын сийащысыны гейд етмишик. Мцяййян
мянада, гейдлярин мязмуну щесабатларын юзцндя (мясялян, малиййя вязиййяти щаггында
щесабатда) эюстярилян тяфяррцатларын сявиййяси иля тяйин олунур.

9.2 Структур
Малиййя щесабатларына гейдляр ашаьыдакы функсийалары йериня йетирмялидир:
(а)

Малиййя щесабатларынын щазырландыьы ясаслар щаггында вя щансы хцсуси учот сийасятляринин
сечилдийини вя ящямиййятли ямялиййатлара/щадисяляря тятбиг олундуьу барядя мялуматы
тямин етмяк;

(б)

БМЩС-ляр тяряфиндян тяляб олунан, лакин малиййя щесабатларында эюстярилмяйян
мялуматлары ачыгламаг;

(ъ)

Щесабатларын баша дцшцлмяси цчцн ваъиб олан, лакин малиййя щесабатларында башга йердя
эюстярилмяйян ялавя мялуматлары ачыгламаг.

Гейдлярин тягдим олунма формасы олдугъа ваъибдир. Онлар систематик шякилдя вя малиййя
вязиййяти щаггында щесабат, мянфяят щаггында ятрафлы щесабат вя йа пул вясаитляринин щярякяти
щаггында щесабатдакы рягямляря истинад етмялидир.
Малиййя щесабатларына едилян гейдляр орада верилян мялуматлары даща да тяфяррцатлы шякилдя
ачыглайараг, ашаьыдакылары эюстярмялидир:
(а)

Щесабатлардакы рягямлярин даща тяфяррцатлы тящлили вя йа груплашдырылмасы;

(б)

Щесабатлардакы рягямляри изащ едян ачыглайыъы мялумат;

(ъ)

Ялавя мялумат, мясялян, шярти ющдяликляр вя тяяhщцдляр.

1 №-ли БМУС малиййя щесабатларына едилян гейдлярля баьлы мцяййян ардыъыллыг тяклиф едир. Бу,
истифадячиляря мцхтялиф мцяссисялярин щесабатларыны гаршылашдыраркян кюмяклик эюстярмяк
мягсяди дашыйыр:
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(а)

БМЩС-ляря уйьунлуьун ачыгланмасы;

(б)

Юлчцлмя ясасы (ясаслары) вя тятбиг олунан учот сийасятляри барядя ачыглама;

(ъ)

Щяр бир учот маддяси вя малиййя щесабатларынын тягдим олунма ардыъыллыьына ясасян
малиййя щесабатында верилян щяр маддя цзря ачыглайыъы мялумат;
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(ч)

Диэяр ачыгламалар, мясялян:
(и)

Шярти ющдяликляр, тяящhцдляр вя диэяр малиййя ачыгламалары;

(ии)

Гейри-малиййя ачыгламалары.

Хцсуси маддялярин ардыъыллыьы бязян дяйишя биляр, буна бахмайараг, систематик структур йеня
дя тяляб олунур.

9.3 Учот сийасятляринин тягдиматы
Учот сийасятляри бюлмяси ашаьыдакы кими тясвир едилмялидир.
(а)

Малиййя щесабатларынын щазырланмаsында истифадя олунан юлчцлмя ясасы (ясаслары);

(б)

Малиййя щесабатларынын дцзэцн баша дцшцлмяси цчцн тяляб олунан диэяр учот сийасятляри.

Мялумат гейдлярдя вя йа бязян айрыъа компонент шяклиндя малиййя щесабатында эюстяриля
биляр.
Истифадя олунан юлчцлмя ясаслары иля баьлы мялуматлар, айдындыр ки, малиййя щесабатларынын баша
дцшцлмяси цчцн фундаментал ящямиййят дашыйыр. Бирдян чох ясасдан истифадя олунурса, щяр бир
ясасын щансы активляр вя йа ющдяликляря шамил олундуьу билдирилмялидир.

9.4 Диэяр ачыгламалар
Мцяссися гейдлярдя ашаьыдакылары ачыгламалыдыр:
(а)

Малиййя щесабатларынын дяръ олунмасындан яввял бяйан вя йахуд елан едилян, лакин дювр
ярзиндя сящмдарлара пайланылан дивиденд кими танынмайан мябляьляр вя сящм цзря
мянфяят;

(б)

Имтийазлы сящмляр цзря танынмайан щяр щансы дивидендлярин мябляьи.

1 №-ли БМУС-nin сонунда малиййя щесабатларында диэяр щяр щансы бир йердя эюстярилмяйибся,
щямишя тяляб олунан хцсуси ачыгламаларын сийащысы верилиб.
(а)

Мцяссисянин щцгуги цнваны вя тяшкилати-щцгуги формасы, онун гейдиййатдан кечдийи
юлкянин ады вя рясми гейдя алынмыш цнваны (яэяр фярглидирся, ясас бизнес мяканы);

(б)

Мцяссисянин ямялиййатларынын мащиййяти щаггында ачыглама вя онун башлыъа фяалиййяти;

(ъ)

Ана мцяссисянин вя групун ясас ана мцяссисясинин ады.
Имтащанда сиздян дяръ олунмаьа йарарлы олан малиййя щесабаты щазырламаг тяляб
олунаъаг. Она эюря бу фясил чох ваъибдир вя сиз щямишя бу фясилдяки мялуматлара истинад
етмялисиниз.

Суал

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Малиййя щесабатлары

Вислон ширкятинин мцщасиби 31 декабр 20Х7-ъи ил тарихи цзря ашаьыдакы hesab qalıqларыны
щазырламышдыр.
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Щяр бири 50ъ номинал дяйяриндя олан ади сящмляр (тамамиля юдянилмишдир)
10% боръ гиймятли каьызы-истиграз (зяманятли)
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 1.1.Х7
Цмуми капитал ещтийатлары 1.1.Х7
Торпаг вя тикилиляр 1.1.Х7 (илкин дяйяр)
Аваданлыг 1.1.Х7 (илкин дяйяр)
Йыьылмыш амортизасийа
Тикилиляр 1.1.Х7
Аваданлыглар 1.1.Х7
Мал-материал ещтийатлары 1.1.Х7
Сатыш цзря эялир
Сатыналмалар
Ади сящмляр цзря дивиденд
Боръ гиймятли каьызы цзря фаиз хяръи
Мааш вя мяваъибляр
Ишыг вя истилик хяръляри
Мцхтялиф хяръляр
Мцвяггяти щесаб
Дебитор borclar
Кредитор borclar
Нaьд пул

$'000
450
200
242
171
430
830
20
222
190
2,695
2,152
15
10
254
31
113
135
179
195
126

Гейдляр
(а)

Мцхтялиф хяръляря 1 сентйабр 20Х8-ъи ил тарихиндя баша чатан ил цзря юдянилян $9,000
мябляьиндя сыьорта хяръляри дахилдир. Ишыг вя истилик хяръляриня 2 йанвар 20Х8-ъи илдя баша
чатан 3 ай цчцн електрик енержиси цзря гаимядяки мябляь дахил едилмяйиб. Бу гаимя 20Х8ъи илин феврал айында юдянилмишдир. Ишыг вя истилик хяръляриня щямчинин $20,000 мябляьиндя
сатыъылара верилмиш комисйон щаглары да дахилдир;

(б)

Мцвяггяти щесабда ашаьыдакылар якс олунуб:
100,000 яdяd adi sяhmlяrin buraxılmasından daxilolmalar
Avadanlığın satışından яldя olunan daxilolmalar
Чıxılsın Mari şirkяtinin alınmasına gюrя юdяnilmiş mяblяğ

(ъ)

$'000
120
300
420
285
135

Мари ширкятинин халис активляри 3 март 20Х7-ъи ил тарихиндя алынмышдыр. Активляр ашаьыдакы
кими гиймятляндирилмишдир:
Satış цчцn nяzяrdя tutulan maliyyя aktivlяri
Mal-material ehtiyatları

$'000
231
34
265

Бу мал-материал ещтийатларынын щамысы 20Х7-ъи ил ярзиндя сатылмышдыр. Сатыш цчцн нязярдя
тутулан малиййя активляри Вислон ширкяти тяряфиндян 31.12.Х7-ъи ил тарихиндя щяля дя
сахланылмышдыр. Гудвил дяйярдян дцшмя зяряриня уьрамамышдыр;
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(ч)

Ямлак бир нечя ил яввял алынмышдыр. Ямлакын илкин дяйяринин тикили елементи $100,000
мябляьиндя дяйярляндирилмишдир вя активлярин тяхмини файдалы истифадя мцддяти алгы
вахтында 50 ил тяшкил едирди. 31 декабр 20Х7-ъи ил тарихиня ямлак $800,000 мябляьиндя
йенидян гиймятляндирилмишдир;

(d)

Сатылан аваданлыьын 1.1.Х7-ъи ил тарихиндя $350,000 мябляьиндя илкин дяйяри вя $274,000
мябляьиндя халис баланс дяйяри вар иди. 20Х7-ъи ил цчцн аваданлыьа $36,000 мябляьиндя
амортизасийа айырмасы гейдя алынмалыдыр;
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(e)

Рящбярлик ашаьыдакылары учота алмаг истяйир:
(и)

Юдяниляъяк боръ фаизляри;

(ии)

Цмуми капитал ещтийатларына $16,000 мябляьиндя кючцрмя;

(иии)

$4,000 мябляьиндя аудит хидмяти цзря xərc.

(ə)

31 декабр 20Х7-ci il тарихиндяки мал-материал ещтийатлары $220,000 мябляьиндя
гиймятляндирилмишдир (илкин дяйяр);

(f)

Верэи мясялялярини нязяря алмайын.

Тяляб олунур:
Вислон ширкятинин 31 декабр 20Х7-ъи ил тарихи цзря малиййя щесабатларыны щазырлайын. Щесабатлара
гейдляр етмяйя ещтийаъ йохдур.

Ъаваб
(а)

Щесабланмыш хяръляр вя габагъадан юдямяляр цзря ади дцзялишляр етмяк лазымдыр
(сыьорта, ишыг вя истилик, боръ фаизляри, аудит щаггы). Боръ гиймятли каьызлары цзря
щесабланмыш боръ фаизляри ашаьыдакы кими щесабланыр;
Mяnfяяt vя zяrяr haqqında hesabatda qeyd olunmalı mяblяğ (10% × $200,000)
İndiyя qяdяr юdяnilяn mяblяğ (hesab qalıqları siyahısında gюstяrilib)
Hesablama: indi юdяnilmяli olan 6 aylıq faiz

$'000
20
10
10

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда эюстярилян щесабланмыш хяръляря ашаьыдакылар
дахилдир:
$'000
10
3
4
17

Borc faizlяri
İşıq vя istilik
Audit xərci

(б)

Ишыг вя истилийя сящвян йазылан $20,000 мябляьи иля баьлы ишыг вя истилик хярълярини азалтмаг,
сатыъыларын комисйон щагларыны ися $20,000 артырмагла дцзялиш едилир;

(ъ)

Тикилинин амортизасийа айырмасы

= $2,000 шяклиндя щесабланыр

Ямлакын халис баланс дяйяри ил сонунда $430,000 – $20,000 – $2,000 = $408,000 олур.
Ямлак йенидян гиймятляндирилян заман $800,000 – $408,000 = $392,000 мябляьиндя
йенидянгиймятляндирмя артымы йарадылыр;
(ч)

Аваданлыьын силинмясиндян ялдя едилян газанъ $300,000 (мцвяггяти щесабда верилиб)
чыхылсын аваданлыьын халис галыг дяйяри $274,000, йяни $26,000-дыр. Галан аваданлыьын
дяйяри ися $830,000 – $350,000 = $480,000 кими щесабланыр. Илин сонунда йыьылмыш
амортизасийа ашаьыдакы кими щесабланыр:
Qalıq 1.1.X7
20X7 цzrя amortizasiya ayırmaları
Чıxılsın: silinmяlяr цzrя amortizasiya (350 – 274)

$'000
222
36
(76)
182
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(d)

Мари ширкятинин сатын алынмасындан йаранан Qудвил:
Юdяnilmiş vя юdяnilяcяk mяblяğ (mцvяqqяti hesabda verilib)
Aktivlяrin яdalяtli dяyяri
Qudvil

$'000
285
265
20

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда бу гудвил актив кими эюстярилир. Вислон ширкятинин
ил сонунда сащиб олдуьу малиййя активляри щямчинин малиййя вязиййяти щаггында
щесабатда да эюстярилир, лакин Мари ширкятинин яввялъя алынан, сонра ися сатылан малматериал ещтийатлары ил ярзиндя sатыналмалар щесабына ялавя олунур;
(e)

Мцвяггяти щесабдакы диэяр бир маддя ашаьыдакы кими щесабланыр:

100,000 sadя sяhmin buraxılmasından daxilolmalar
Nominal dяyяr чıxılmaqla 100,000 х 50c
Daxilolmanın nominal dяyяrdяn artıq olan hissяsi (= emissiya gəliri)
(ə)

$'000
120
50
70

Цмуми капитал ещтийатына кючцрмя онун галыьыны артырыр $171,000 + $16,000 = $187,000.
Инди ися малиййя щесабаты щазырлайа билярик.
ВİСЛОН
31 ДЕКАБР 20Х7-ci İLDƏ БАША ЧАТАН ИЛ ЦЗРЯ МЯНФЯЯТ ЩАГГЫНДА ЯТРАФЛЫ
ЩЕСАБАТ
Gяlir
Satılan malların maya dяyяri (H1)
Mяcmu mяnfяяt
Digяr gяlir (avadanlığın silinmяsindяn яldя olunan qazanc)
İnzibati xяrclяr (H2)
Maliyyя (faiz) xяrclяri
İllik mяnfяяt
Яmlakın yenidяn qiymяtlяndirilmяsindяn яldя olunan artım
Цmumi mяnfяяt

$'000
2,695
(2,156)
539
26
(437)
(20)
108
392
500

Гейд
“Диэяр ətraflı mənfəət”ин ил ярзиндяки йеэаня маддяси йенидянгиймятляндирмя артымы иди. Яэяр
щеч бир йенидянгиймятляндирмя артымы олмасайды, о заман анъаг мянфяят вя зяряр щаггында
щесабат тяляб олунаъагды.
Щесабламалар
1

Сатылан малларын майа дяйяри:
Mal-material ehtiyatlarının aчılış qalığı
Satınalmalar (2,152 + 34)
Mal-material ehtiyatlarının yekun qalığı
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$'000
190
2,186
(220)
2,156

2

İнзибати хяръляр:
$'000
274
107
14
2
36
4
437

Maaş, mяvacib vя komisyon haqları (254 + 20)
Mцxtяlif xяrclяr (113 – 6)
İşıq vя istilik xяrclяri (31 – 20 + 3)
Amortizasiya: tikililяr
avadanlıq
Audit haqqı

ВİСЛОН
31 ДЕКАБР 20Х7-ci İL ТАРİХİНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗİЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$'000
Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Йенидянгиймятляндирилян ямлак
Аваданлыг: илкин дяйяр
Йыьылмыш амортизасийа
Гудвил
Сатыш цчцн нязярдя тутулан малиййя активляри
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары
Дебитор borcлары
Габагъадан юдямяляр
Нaьд пул
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
50с номинал дяйяря малик ади сящмляр
Сящм мцкафаты
Йенидянгиймятляндирмя артымы
Цмуми капитал ещтийаты
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

$'000

800
480
(182)
298
20
231
220
179
6
126
531
1,880

500
70
392
187
319
1,468

Узунмцддятли ющдяликляр
10% истигразлар (зяманятли)
Ъари ющдяликляр
Кредитор borcлар
Щесабланмыш хяръляр
Ъями капитал вя ющдяликляр

200
195
17
212
1,880
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ВİСЛОН
31 ДЕКАБР 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ИЛ ЦЗРЯ
КАПİТАЛДА ДЯЙİШİКЛİКЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Сящм
капиталы

Баланс 1.1.Х7
Сящм капиталынын
бурахылмасы
Дивидендляр
Ъями иллик ətraflı mənfəət
Капитал ещтийатларына
кючцрмяляр
Баланс 31.12.Х7

$'000
450
50

Йенидян
Emissiya Бюлцшдц- Цмуми гиймятляндирмя
gəliri рцлмямиш ещтийат
артымы
мянфяят
$'000
–
70

___

___

500

70

$'000
242

$'000
171

$'000
-

16

392
___

187

392

(15)
108
(16)
319

Ъями

$'000
863
120
(15)
500
___
1,468

Нязярдя сахлайын ки, ъями ətraflı mənfəətin щяр бир компоненти айры-айры тящлил едилир.

10. Кичик мцяссисялярля баьлы проблемляр
ГЫСА ХЦЛАСЯ

2007-ъи илин феврал айында БМУСШ кичик вя орта möəssisələr цчцн БМЩС Сянядинин Илкин
Версийасыны дяръ етмишдир. 2009-cu ilin iyul ayında kiчik və orta möəssisələr öчön BMHSlər nəşr edilmişdir.
Бир чох юлкялярдя мцяссисялярин яксяриййяти вя йа диэяр тяшкилатi формайа малик бизнес
фяалиййятляри чох кичикдир. Онлар ясасян бир шяхс вя йа аиля тяряфиндян идаря олунур. Сащибkar
бизнеся юз пулларыны инвестисийа едир вя щеч бир кянар шяхсин мцяссисядя горунмалы олан мадди
мараьы мювъуд олмур.
Бюйцк бизнес фяалиййярляри ися яксиня, хцсусиля сящм базарында иштирак едян ширкятлярдир, ширкят
барядя мялумат олмайа-олмайа онлара сящмдарлар тяряфиндян, ола билсин пенсийа фонду
васитясиля, инвестисийа гойулур. Бу сящмдарлары горумаг тяляб олунур вя бу ъцр ширкятляр цчцн
гайдалар даща ъидди олмалыдыр.
Буна эюря дя ширкятin мцщасибат учотунун ики нювдя олмаsы мцбащися едиля биляр:
(а)

“Садя” учот даща аз гайдалар вя ачыглама тялябляри олан кичик ширкятляр цчцн нязярдя
тутулур;

(б)

“Мцряккяб” учот екстенсив вя тяфяррцатлы тялябляри олан бюйцк ширкятляр цчцн нязярдя
тутулур.

Буна бязян бюйцк Учот Гайдалары/кичик Учот Гайдалары да дейилир.
Бязи БМУС-лярин кичик ширкят учоту иля чох надир щалларда ялагяси олса да, диэяр БМУС-лярин
щамысынын мцяййян тясири вардыр. Ясасян бцтцн кичик ширкятляр ашаьыдакы маддялярдя БМУСнин тясириня мяруз галыр:
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Торпаг, тикили вя аваданлыг;



Амортизасийа;



Мал-материал ещтийатлары;



Малиййя щесабатларынын тягдиматы;



Баланс учоту тарихиндян сонра йаранан щадисяляр;
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Эялир верэиляри;



Эялир.

Бу, мцяййян юлчцдян кичик олан ширкятлярин БМУС-дян азад едилмяси мянасына эялирми?
Алтернатив бир йанашма кичик ширкятлярин БМУС-йя уйьун щесабат тягдим етмясини щяр бир
стандарт əsasında мцвафиг олараг азалтмаг йанашмасыдыр. Йухарыда верилян “əsas”
стандардларла баьлы кичик ширкятлярдян бцтцн тялябляря ямял етмяк тяляб олунаъагдыр. Даща
мцряккяб стандартларда кичик ширкятлярля баьлы садя və чох гыса шякилдя цмуми тялябляр
олаъагдыр.

Суал

Xösusi qaydalar

Сизин юлкяниздя кичик ширкятляри мцяййян мцщасибат учоту стандардлары вя ганунларындан азад
едян гайдалар вармы? Варса, онлары мцяййян етмяйя чалышын.
Бу мювзу БМЩС иля баьлы мцщасибат учотунда бир нечя илляр бойу мцзакирялярин обйекти
олмушдур. Бир чох ганунвериъиликляр кичик вя орта möəssisələr цчцн юз стандартларына
маликдирляр. Бу да бизнес фяалиййятляринin щесабат тяляблярини азалдыр. БМУШС тяряфиндян бу
мювзуйла ялагядар бу эцня гядяр щеч бир тялимат мювъуд олмамышдыр.
2007-ъи илин феврал айында БМУШС кичик вя орта möəssisələr цчцн БМЩС Сянядинин Илкин
Версийасыны дяръ етмишдир. Бу илкин версийа кичик бизнес фяалиййятляри цчцн тялимат кими чыхыш
едян вя малиййя алятляри дя дахил олмагла, мцяййян мягамларда учот апарылмасыны
асанлашдыран автоном бир сяняддир.
БМЩС-нин илкин версийасынын ачыг шякилдя учоту апарылмайан, йяни фонд биржасында иштирак
етмяйян вя йа биржада сийащыйа дцшмяк яряфясиндя олан кичик вя орта möəssisələr öчön
тяряфиндян истифадя олунмасы нязярдя тутулуб.
Сянядин илкин версийасы чох йахшы гаршыланмышдыр вя 2008-ъи илин икинъи йарысында бу сянядин там
мцщасибат учоту стандарtына чеврилмяси эюзлянилsə də, həmin BMHS-lər 2009-cu ilin iyul ayında
dərc edilmişdir.

11. Aралыг малиййя щесабатлары adlı 34 №-ли
БМУС
34 №-ли БМУС мяслящят эюрцр ки, мцяссисяляр аралыг малиййя щесабатлары щазырласынлар. Бу
стандарт бу ъцр щесабатлары дяръ едян мцяссисяляр цчцн онларын щазырланмасы
принсиплярини мцяййян едир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Тярифляр

Ашаьыдакы тярифляр 34 №-ли БМУС-дя истифадя олунур:
 Аралыг дювр там малиййя илиндян даща гыса олан щесабат дюврцдцр;
 Аралыг малиййя щесабатлары аралыг дювр цзря тяртиб олунан малиййя щесабатларынын там
мяъмусунун (“Малиййя щесабатларынын тягдим едилмяси” адлы 1 №-ли БМУС-дя
эюстярилдийи кими) вя йа мцхтясяр малиййя щесабатларынын мяъмусунун (бу
sтандартда эюстярилдийи кими) дахил олдуьу малиййя щесабатларыдыр.
(34 №-li БМУС)
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11.1 Ящатя даиряси
Стандарt аралыг малиййя щесабатларынын щазырланмасыны мяъбури етмир вя гябул едир ки, бу
мясяля щяр бир юлкя дахилиндяки щюкумят, фонд биржалары вя йа учот стандартларыны йарадан
peşəkar гурумларын гярар вермяли олдуьу бир мясялядир. Лакин БМУШС ъидди шякилдя
щюкумятлярдян вя диэяр гурумлардан капитал вя йа боръ каьызлары сярбяст шякилдя алыныб-сатыла
билян мцяссисялярин аралыг малиййя щесабатларыны щазырламаьы бир тяляб кими гоймаьы мяслящят
эюрцр.
(а)

Аралыг малиййя щесабаты беля ширкятляр тяряфиндян ян азы малиййя илляринин илк алты айы цчцн
(йяни йарым иллик малиййя щесабаты) щазырланмалыдыр;

(б)

Бу щесабат аралыг дювр битдикдян сонра 60 эцндян эеъ олмайараг тягдим олунмалыдыр.

Беляликля, 31 декабрда щесабат или баша чатан ширкят ян азы 30 ийунда баша чатан йарым иллик дювр
цзря аралыг щесабат щазырламалы вя бу щесабат август айынын сонунда тягдим олунмалыдыр.

11.2 Щесабатын минимум тяркиби
Бу sтандарт аралыг малиййя щесабатынын минимум тяркиб елементлярини мцяййян едир:


Малиййя вязиййяти щаггында ихтисар едилмиш щесабат;



Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатын ихтисар едилмиш формасы;



Капиталда дяйишикликляр щаггында ихтисар едилмиш щесабат;



Пул вясаитляринин щярякяти щаггында ихтисар едилмиш щесабат;



Сечилмиш гейдляр.

Анъаг ихтисар едилмиш щесабатлар вя сечилмиш гейдляри тяляб етмяйин мянтигли ясасы ондан
ибарятдир ки, мцяссисяляр юз аралыг щесабатларында яввялки малиййя или цчцн там щесабатдакы
мялуматлары тякрарлайараг тягдим етмирляр. Аралыг щесабатлар истифадячинин диггятини даща чох
йени щадися, ямялиййат вя шяртляря истигамятляндирмялидир.

11.3 Форма вя мцндяриъат
Там малиййя щесабатлары аралыг малиййя щесабатлары кими тягдим олунурса, бу щалда 1 №-ли
БМУС-йя мцраъият едилмялидир, якс щалда 34 №-ли БМУС-нин тялябляриня ямял едилмялидир.
Малиййя вязиййяти щаггында ихтисар едилмиш щесабата ян азы яввялки малиййя илинин сонунда
верилян малиййя вязиййяти щаггында щесабатдакы кими активлярин, ющдяликлярин вя капиталын
ящямиййятли маддяляри дахил edilməli вя беляликля дя мцяссися вя онун малиййя структуру
барядя игтисади мялумат тямин едилмялидир.
Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатын ихтисар едилмиш формасы ян азы яввялки малиййя или цчцн
мянфяят вя йа зярярдя эюстярилян эялир вя хяръин тяркиб маддяляри иля бирликдя сящм цзря мянфяят
вя сящм цзря azaldılmış мянфяяти эюстярилмялидир.
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында ихтисар едилмиш щесабатда ян азы 7 №-ли БМУС-дя тяляб
олунан шякилдя пул вясаитляринин щярякятинин 3 ясас компоненти - ямялиййат фяалиййятляри,
инвестисийа фяалиййятляри вя малиййя фяалиййятляриндян пул вясаитляринин щярякяти эюстярилмялидир.
Капиталда дяйишикликляр щаггында ихтисар едилмиш щесабата ян азы мцяссисянин яввялки малиййя
или цчцн щазырланан капиталда дяйишикликляр щесабатында верилян ясас капитал компонентляри дахил
edilməlidir.
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11.3.1 Сечилмиш гейдляр
34 №-ли БМУС билдирир ки, ян сон иллик малиййя щесабатларындан сонра баш вермиш кичик
дяйишикликлярин аралыг щесабатларıнда гейд кими ачыгланмасына ещтийаъ йохдур. Лакин аралыг
щесабатларында едилян гейдлярдя ашаьыдакылар эюстярилмялидир (яэяр щямин мялумат щесабатын
щяр щансы диэяр бир щиссясиндя эюстярилмяйибся):


Аралыг щесабатларын щазырланмасында диэяр ян йени иллик малиййя щесабатлары цчцн
истифадя олунан ейни учот сийасятляри вя юлчцлмя методларынын истифадя олундуьуна
даир ачыглама. Яэяр беля дейился, о заман фяргляр вя онларын тясиринин мащиййяти
эюстярилмялидир (aралыг щесабатларын щазырланмасында истифадя олунан учот сийасятляри
яввялки иллик щесабатларын щазырланмасы цчцн истифадя олунан сийасятлярдян анъаг о
щалларда фяргли олмалыдыр ки, яввялки малиййя илинин сонундан бяри учот сийасятляриндя
дяйишиклик олмушдур вя йени учот сийасяти ъари малиййя дюврцнцн иллик щесабатларына
тятбиг олунаъагдыр);



Аралыг щесабатлардакы ямялиййатларын мювсцмилийи вя йа дюврiлiйi барядя изащатлар
вя шярщляр. Мясялян, яэяр щяр щансы бир ширкятин сатышлары илк алты айда даща чох олдуьу
цчцн иллик мянфяятин даща бюйцк щиссяси илин илк йарысында газанылырса, илин илк йарысы
цчцн аралыг щесабат бу факты ачыгламалыдыр;



Аралыг дюврдя мащиййяти, фяалиййят даиряси вя йа юлчцсцня эюря гейри-ади олан
активляря, ющдяликляря, капитала, халис эялиря вя йа нaьд пул щярякятиня тясир едян
маддялярин мащиййяти вя мябляьи;



Капитал вя йа гиймятли боръ каьызларынын бурахылмасы вя йа йенидян алынмасы;



Малиййя или вя йа ъари аралыг дюврцня тясир едирся, ондан яввялки малиййя илиндя
щазырланан илк аралыг щесабатында эюстярилян мябляьлярдяки щяр щансы дяйишикликлярин
мащиййяти вя мябляьи;



Ади сящмляр цзря юдянилян дивидендляр вя диэяр сящмляр цзря дивидендляр;



Мцяссисянин бизнес сегментляри вя йа ъоьрафи сегментляри цзря сегмент нятиъяляри;



Аралыг дюврцн сонундан етибарян баш верян щяр щансы ящямиййятли щадисяляр;



Аралыг дюврц ярзиндя тюрямя мцяссисялярин алынмасы вя йа сатылмасы вя бунун
щесабатлара тясири;



Сон иллик малиййя вязиййяти щаггында щесабатын тарихиндян indiyə kimi шярти ющдялик
вя йа шярти активдя едилян истянилян ящямиййятли дяйишикликляр.

Мцяссися щямчинин аралыг щесабатын “Аралыг малиййя щесабатлары” адлы 34 №-ли БМУС-йə уйьун
шякилдя щазырландыьы барядя факты да ачыгламалыдыр.

Суал

Мялуматларын ачыгланмасы

Йухарыда эюстярилян гейдляря уйьун эялян мялумат ачыгламаларына мисалlар верин.

Ъаваб
Мисаллар ашаьыда верилмишдир:
(а)

Мал-материал ещтийатларынын халис satış дяйяри вя бу дяйярин бярpасы иля баьлы гейд;

(б)

Торпаг, тикили вя аваданлыьын, гейри-мадди активлярин вя йа диэяр активлярин дяйярдян
дцшмяси нятиъясиндя йаранан зярярин танынмасы вя бу ъцр дяйярдян дцшмя зяряринин
бярпасы (сторносу);

(ъ)

Реструктuризасийа хяръляри цзря айрылан ещтийатларын бярпасы;
15: Дяръ олунан малиййя щесабатларынын тягдиматы
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(ч)

Торпаг, тикили вя аваданлыгларла баьлы маддялярин алынмасы вя силинмяси;

(d)

Торпаг, тикили вя аваданлыгларын алынмасы иля баьлы ющдяликляр;

(e)

Щцгуги ишлярин tənzimlənməsi (мящкямя вя с.);

(ə)

Щесабаты верилян яввялки малиййя мялуматларындакы фундаментал сящвлярин дцзялиши;

(f)

Боръларын юдянилмямяси вя борълар цзря шяртлярин позулмасы иля баьлы мялумат (яэяр бу
проблемляр щесабат тарихиндян сонра щялл олунмайыбса);

(g)

Ялагяли тяряфлярля ямялиййатлар.

11.4 Ящатя олунан дюврляр
Стандарt тяляб едир ки, аралыг малиййя щесабатлары ашаьыдакы дюврляр вя йа тарихляр цчцн малиййя
мялуматыnı тямин етмялидир:


Ъари аралыг дюврцн сонуна малиййя вязиййяти щаггында щесабат вя ян сонунъу
малиййя илинин сонундакы мцгайисяли мялуматлар;



Ъари аралыг дювр цчцн мянфяят щаггында ятрафлы щесабат вя ъари ил цзря мцвафиг
мялумат, еляъя дя мцвафиг кечмиш аралыг дювр цзря мцгайисяли мялумат вя яввялки
малиййя или цзря мялумат;



Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабаты ъари дювр цзря тягдим олунмалы вя
кечмиш мцвафиг аралыг дювр цзря мцгайисяли мялумат тягдим олунмалыдыр;



Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат щям ъари аралыг дювр, щям дя верилян
тарихдяки ъари или ящатя етмялидир вя бурайа щямчинин мцвафиг аралыг дювр вя яввялки
малиййя илинин мцвафиг рягямляри дя дахил олмалыдыр.

11.5 Ящямиййятлилик
Ящямиййятлилик аралыг дюврц малиййя мялуматларына нисбятля гиймятляндирилмялидир. Аралыг
гиймятляндирмяляринин иллик малиййя мялуматларына нисбятян учот тяхминляриня даща чох
архаландыьы нязяря алынмалыдыр.

11.6 Танынма вя юлчцлмя принсипляри
34 №-ли БМУС-нин чох бюйцк бир щиссяси танынма вя юлчцлмя принсипляриня вя онларын практики
тятбиги цзря верилян истигамятляндирилмяляря щяср олунуб. Ясас истигамятляндириъи принсип
мцяссисянин аралыг щесабатларында да иллик малиййя щесабатларында истифадя етдийи ейни танынма
вя юлчцлмя принсипляриндян истифадя етмясиндян ибарятдир.
Бу о демякдир ки, мясялян, илin сон малиййя вязиййяти щаггында щесабатда актив кими гябул
едилмяйян бир маддя аралыг дювр цчцн щазырланан малиййя вязиййяти щаггында щесабатда да
актив кими гябул едилмямялидир. Щямчинин, баш вермяйян бир щадися иля баьлы эялир вя йа хяръин
щесабланмасы (вя йа артыг баш вермиш щадися иля баьлы эялир вя йахуд хяръин щесабланмамасы)
илin сон щесабатында тятбиг олунан гайдалар аралыг щесабат дюврцндя дя ейнийля тятбиг
олунмалыдыр.
Бу танынма вя юлчцлмя принсипинин истифадяси сонракы аралыг дювр вя йа илin сонунда яввялки
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аралыг дювр цчцн едилян малиййя щесабатында эюстярилян мябляьлярин йенидян юлчцлмяси иля
нятиъяляня биляр. Едилян щяр бир йенидян юлчцлмянин мащиййяти вя мябляьляри щаггында мялумат
ачыгланмасы верилмялидир.

11.6.1 Надир, мювсцми вя йа дюврi ялдя
олунан эялирляр
Надир олараг вя йа мювсцми вя йа дюврi шякилдя алынан эялир аралыг дювр цзря щесабатларда
яввялъядян эюзлянилмямяли вя йа тяхиря салынмамалыдыр (яэяр бу эялири иллик малиййя щесабаты
цчцн дя яввялъядян эюзлямяк вя йа тяхиря салмаг мцнасиб дейился). Başqa сюзля, эялирин
танынмасы принсипляри аралыг вя илin сон щесабатларына ейни принсипляря ясасланмалыдыр.

11.6.2 Малиййя или ярзиндя гейри-мцнтязям
шякилдя йаранан хяръляр
Бу ъцр щаллар яввялъядян эюзлянилмяли вя йа тяхиря салынмалыдыр (йяни щесабланмыш хяръляр вя йа
яввялъядян юдямяляр кими учота алынмалыдыр) (яэяр бу ъцр хяръи иллик малиййя щесабатларында
яввялъядян эюзлямяк вя йа тяхиря салмаг дцзэцн оларса). Мясялян, icarянин мцнтязям
аралыгларла юдяндийи щалларда icarə цзря хяръляри яввялъядян эюзлямяк дцзэцн олар, лакин щялялик
щеч бир хяръи олмайан вя илin сонунда планлашдырылан бюйцк бир реклам кампанийасы цчцн
хярълярин бир щиссясини яввялъядян эюзлямяк дцзэцн дейилдир.
Стандартын сонунда верилян Əлавядя танынма вя юлчцлмя принсипляринин тятбиги иля баьлы хцсуси
мисаллар верилмишдир. Бу мисалларын бязиляри изащ шяклиндя ашаьыда ачыгланмышдыр.

11.6.3 Ишяэютцрян тяряфиндян юдянилян ямяк
щаггы верэиси вя йа сыьорта юдямяляри
Бязи юлкялярдя бунлар иллик олараг щесабланыр, лакин верэинин бюйцк бир щиссясинин илин илкин
дюврцндя вя кичик щиссянин илин сонунда верилмяси йолуйла гейри-мцнтязям шякилдя ил бойу
юдянилир. Беля бир щалда аралыг щесабатда юдянилян верэи мябляьинин явязиня ъари ил цчцн
эюзлянилян верэи дяряъясинин аралыг дюврдя ялдя едилян мянфяятя тятбиг едилмяси даща
дцзэцндцр. Бу ъцр ямялиййат дцздцн сайылыр, чцнки бу йанашма юдямянин гейри-мцнтязям
(мцтямади олмайан) олмаsына бахмайараг, верэилярин иллик ясасда щесабландыьы фактыны юзцндя
якс етдирир.

11.6.4 Планлашдырылан ясаслы дюври тямир ишляри
вя йа йохлама хяръляри
Ил сонунда планлашдырылан бу ъцр хяръляр аралыг малиййя щесабатында яввялъядян
эюзлянилмямялидир, яэяр бу ишин йериня йетирилмяsиня даир щцгуги вя йа конструктив бир ющдялик
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йохдурса. Тямир вя йа йохлама ишинин щяр ил планлашдырылмасы вя йериня йетирилмяси факты юзюзлцйцндя бу ъцр хяръин аралыг малиййя щесабатында эюзлянилмяси цчцн кифайят дейилдир.

11.6.5 Диэяр планлашдырылан, амма мцтямади
олмайан хяръляр
Щямчинин хейриййя ианяляри вя йа ишчилярин тялимляри цчцн хяръляр дя аралыг щесабатларда
эюстярилмямялидир. Бу хяръляр, щятта мцнтязям олараг йарансалар da вя йа планлашдырылırса да,
дискресион характердядир (йяни бу хярълярин чякилиб-чякилмямяси рящбярлийин ирадясиндян
асылыдыр).

11.6.6 Илin сону özrә бонуслар
Яэяр илin сону özrə бонусу юдямяк кими конструктив бир ющдялик йохдурса вя бонусун
мябляьи етибарлы шякилдя юлчцля билинмирся, bu бонус аралыг малиййя щесабатында эюстярилмир
(мясялян, мцгавиля ющдялийи вя йа мцнтязям тякрарланан кечмиш бир ющдялик).

11.6.7 Мязуниййятля баьлы юдямяляр
Ейни принсип бурада да тятбиг олунур. Яэяр мязуниййят мяваъиби ишяэютцрян тяряфиндян
мяъбури бир ющдяликдирся, о заман юдянилмяйян истянилян йыьылан мяваъиб аралыг малиййя
щесабатында эюстяриля биляр.

11.6.8 Qeyri-monetar гейри-мадди активляр
Мцяссисянин аралыг дюврцндя гейри-монетар гейри-мадди активляр йарада биляъяк вя йа йарадан
маддяляр цзря хяръляри ола биляр. “Гейри-мадди активляр” адлы 38 №-ли БМУС тяляб едир ки, гейримонетар гейри-мадди активляр йарадан məsrəflər (мясялян, təcröbə-konstruktor məsrəfləri)
айрылыгда möəyyən edilə билян гейри-мадди активлярин бир щиссясини təşkil etmirsə, йарандыьы
заман хяръ кими танынсын. Яввялъядян хяръ кими эюстярилян мясряфляр сонрадан гейри-мадди
активин илкин дяйяри кими эюстяриля билмяз. 34 №-ли БМУС билдирир ки, аралыг малиййя щесабатлары
ейни йанашмадан истифадя етмялидир. Бу о демякдир ки, аралыг малиййя щесабатынda щяр щансы бир
məsrəfиn щялялик танынмайан гейри-монетар гейри-мадди активин даща сонра бир щиссяси олаъаьы
эцманыйла тяхиря салınмасы дцзэцн олмаз: бу ъцр мясряфляр аралыг maliyyə щесабатınда хяръ
кими гябул олунур.
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11.6.9 Амортизасийа
Аралыг щесабатында амортизасийа малиййя илинин сонракы дюврляриндя алынаъаг узунмцддятли
активляр цзря дейил, артыг мювъуд олан узунмцддятли активляр цзря щесабланмалыдыр.

11.7 Хариъи валйутанын чеврилмясиндян
йаранан mәnfәәt вя йа зяряр
Бунлар, 21 №-ли БМУС-йя мцвафиг шякилдя, малиййя илинин сонундакы ейни принсипляр ясасында
щесабланмалыдыр.

11.7.1 Эялир верэиси
Мцяссися юз аралыг щесабатларына мянфяят верэиси хярълярини дя ялавя едир. Истифадя олунаъаг
верэи фаизи иллик орталама верэи дяряъяси ясасында щесабланыр. Мясялян, фярз едяк ки, мцяййян бир
ганунвериъиликдя мцяссися мянфяятляриндян юдянилян верэи фаизи илк $200,000 цчцн 30%-дир вя
$200,000-дян чох мянфяят цчцн 40% тяшкил едир. Инди ися фярз един ки, мцяссися илин илк йарысында
$200,000 мянфяят ялдя едир вя икинъи йарысында даща $200,000 мянфяят ялдя етмяйи нязярдя тутур.
Аралыг малиййя щесабатларында истифадя олунаъаг верэи фаизи 30% дейил, 35% олмалыдыр, йяни
бцтцн ил цчцн эюзлянилян верэи дяряъясинин орталамасы. Бу йанашма даща дцзэцндцр, чцнки
мцяссисянин мянфяятиндян юдянян верэи иллик базисдя щесабланыр вя щяр бир аралыг дювр цзря
щесабат щазырланаркян гцввядя олан иллик фаиз тятбиг олунмалыдыр.
Даща бир мисал: фярз един ки, мцяссися верэидян яввял эялиринин $30,000 məbləğiни илин илк
рцбцндя газаныр, амма сонракы цч рцбцн щяр бириндя $10,000 мябляьиндя zərər эюзляйир, йяни
верэидян яввялки иллик мянфяят сыфыра бярабярдир. Зянн едяк ки, верэи дяряъяси 30%-дир. Бу щалда,
зярярляри яввялъядян эюзлямяк дцзэцн олмаз вя илин илк рцбц цчцн верэи хяръи $9,000 олаъагдыр
($30,000 məbləğiнин 30%-и) вя яэяр эюзлянилян зяряр щягиги зяряр иля ейни оларса, сонракы цч
рцбцн щяр бири цчцн мянфи верэи хяръи $3,000 олаъагдыр.
Мцяссисянин верэи или малиййя или иля цст-цстя дцшмцрся, щяр верэи или вя щямин верэи илиня дахил
олан аралыг дюврляр цчцн айрыъа щесабланмыш орталама верэи дяряъяси тятбиг олунмалыдыр.
Бязи юлкяляр ясаслы хяръляр вя йа тядгигат вя кяшфиййат ишляри вя с. ясасында мцяссисяляря
юдяниляъяк верэи мябляьи гаршылыьында верэи кредитляри верир. Бир чох верэи режимляри алтында бу
ъцр кредитляр иллик ясасда щесабланылыр вя верилир; нятиъя етибариля, щесабланмыш орталама иллик верэи
дяряъяси гиймятляндирилмяляриня эюзлянилян верэи кредитлярини ялавя етмяк вя бу фаизи аралыг
дюврлярдяки эялир верэисини щесабламаг цчцн истифадя етмяк дцзэцндцр. Бунунла беля, яэяр
верэи йардымы бирдяфялик характер дашыйырса, бу йардым баш вердийи аралыг дюврцн верэи
хяръляриндя танынмалыдыр.
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11.7.2 Мал-материал ещтийатларынын
гиймятляндирилмяси
Аралыг щесабатларда мал-материал ещтийатлары илin сону özrə щесабламаларда олдуьу кими
гиймятляндирилмялидир. Lакин аралыг щесабатдакы dəyərlər илin сон щесабатындакылара нисбятян
даща чох qiymətləndirməyə arxalanacaq.
Ялавя олараг, адятян аралыг мялуматлары тамамламаг вя йербяйер етмяк цчцн мал-материал
ещтийатларынын халис реализя едилян дяйяри сатыш гиймятляриnə əsasən вя ялагядар хяръляр
щесабланыр.

11.8 Учот qiymәtlәndirmәляриндян истифадя
едилмяси
Бахмайараг ки, учот мялуматлары етибарлы вя ясаслы сящвлярсиз олмалыдыр, вахтlı-vaxtında təqdim
etmə вя хярълярин qənaət edilməsi хатириня бир аз дягиглик вя етибарлылыьы гурбан вермяк лазым
эяля биляр. Бу, хцсусян аралыг малиййя щесабатларында баш верир, щарада ки, щесабат щазырлама
мцддяти илin сон малиййя щесабатына айрылан мцддятя нисбятян даща гысадыр. Буна эюря дя
həmin sтандарт аралыг щесабатларда дяйярлярин вя щятта бязи илкин дяйярлярин мябляьинин тяйин
едилмясинин учот qiymətləndirmələrinə ясасланмасы фактыны гябул едир.
34 №-ли БМУС-йя Ялавядя учот qiymətləndirmələrinдян истифадя иля баьлы бязи нцмуняляр
верилир:
(а)

Мал-материал ещтийатлары. Мцяссися щяр бир аралыг дюврцн сонунда мал-материал
ещтийатларынын там inventarizasiyasını щяйата кечирмяк мяъбуриййятиндя дейил. Явязиндя
мал-материал ещтийатлары дяйярини сатыш рентабеллийиндян истифадя едяряк гиймятляндирмяк
кифайятдир;

(б)

Гиймятляндирилмиш ющдяликляр. Мцяссися илin сону цчцн гиймятляндирилмиш ющдяликлярин
дцзэцн мябляьини мцяййянляшдирмяк цчцн кянардан експертляр вя йа məsləhətчilər
ъялб едя биляр. Бу ъцр експерти щяр бир аралыг тарихи цчцн ейни характерли мяслящят вермяси
цчцн ишя эютцрмяк дцзэцн олмаз. Ейнilə, мцяссися илin сонунда узунмцддятли
активлярин йенидян гиймятляндирилмяси цчцн peşəkar мцтяхяссиси ъялб едя биляр, лакин
аралыг тарихлярдя мцяссися беля експертлярə ещтийаъ дуймур;

(ъ)

Mənfəət верэиляри. Mянфяят верэиси дяряъяси илин сонунда щяр бир юлкяйя/ганунвериъилийя
мцвафиг олан верэи дяряъясинин газанылан мянфяятя тятбиги йолу иля щесабланыр. Аралыг
щесабатларда mənfəət верэисини щесабламаг цчцн бцтцн юлкяdə газанылан эялиря ейни
“орталама” верэи дяряъясинин тятбиг олунмасы кифайят едир.

Ящямиййятлилик принсипи илin сон щесабатларына олдуьу кими, аралыг малиййя щесабатларына да
тятбиг олунур. Ящямиййятлилийин мябляьини тяйин едяркян аралыг малиййя щесабатларынын илin сон
щесабатларына нисбятян тяхминляря даща чох архаландыьы гябул едилмялидир. Ящямиййятлилик аралыг
малиййя щесабатларынын юзляриня ясасян гиймятляндирилир вя “иллик ящямиййятлилик”
фярзиййяляриндян асылы олмур.

11.9 Аралыг малиййя щесабатлары вя дяйярдян
дцшмя adlı 10 №-li Шярщ-БМЩШК
Шярщляр, “Аралыг малиййя щесабатлары” адлы 34 №-ли БМУС вя гудвил вя мцяййян малиййя
активляринин дяйярдян дцшмя зярярляринин малиййя щесабатларында танынмасы вя сторносу цзря
диэяр стандартлардакы тялябляр арасындакы möbahisəni арадан галдырмаг мягсяди эцдцр.
Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары цзря Шярщляр Комитясиnin 10 №-li Шярщi билдирир ки:
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(а)

Мцяссися гудвил, капитал аляти вя йа майа дяйяри иля малиййя активиня гойулан инвестисийа
иля баьлы яввялки аралыг дюврдя танынмыш дяйярдян дцшмя зярярлярини бярпа етмямялидир;

(б)

Мцяссися бу консенсусу 34 №-ли БМУС вя диэяр стандартлар арасындакы потенсиал
möbahisə сащяляриня аид етмямялидир.

11.10 Бюлмянин хцласяси


34 №-ли БМУС нязяриййядя мцяссисяляр тяряфиндян аралыг малиййя щесабатларынын
щазырланмасы цчцн бирбаша тяклифляр верир;



Мцяссисялярин аралыг дювр рягямлярини “манипулйасийа” етмясинин гаршысыны алмaг
цчцн танынма вя юлчцлмя принсипляринин тятбиг олунмасы ваъибдир.

Фяслин xцласяси
 Малиййя щесабатларынын тягдиматы адлы 1№-ли БМУС мцщасибат анлайышыны ящатя едир.
Сиз фяалиййятин фасилязилийи, щесаблама методу, тягдим етмянин ардыъыллыьы,
ящямиййятлилик, цмумиляшдирмя вя гаршылыглы явязетмя кими терминляри йадда
сахламалысыныз;
 1 №-ли БМУС малиййя щесабатларынын формасы вя мязмунуну ящатя едир. Онун ясас
компонентляри:
– Малиййя вязиййяти щаггында щесабат;
– Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат;
– Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат;
– Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат;
– Малиййя щесабатларына гейдляр.
Щяр компонент айдын шякилдя изащ едилмялидир.
 1 №-ли БМУС малиййя вязиййяти щаггында щесабат цчцн мцяййян форматлары
мяслящят эюрцр. Мцяййян маддялярин малиййя щесабатынын юзцндя ачыгланмасы цчцн
нязярдя тутулмушдур;
 Сиз ъари вя узунмцддятли актив вя пассивляр арасындакы фярги баша дцшмялисиниз вя он
ики айадяк мцддяти олан ямялиййат дюврц вя гейри-ямялиййат маддяляринин фяргини
анламалысыныз;
 1 №-ли БМУС (йенилянмиш) тяляб едир ки, дювр ярзиндя баш вермиш эялир вя хяръя аид
олан бцтцн маддяляр мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда эюстярилсин;
 Бу курс сиздян илкин балансын ясасында мцяссисянин щесабатларынын ясас пакетини
щазырламаг баъарыьыны тяляб едир;
 1 №-ли БМУС капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатын тягдим олунмасыны тяляб
едир. Бу, малиййя вязиййяти щаггында щесабатын капитал бюлмясиндяки щярякятляри
эюстярир. Малиййя щесабатларынын там комплектиня капиталда дяйишикликляр щаггында
щесабат да дахилдир;
 2007-ъи илин феврал айында БМУСШ кичик вя орта möəssisələr цчцн БМЩС Сянядинин
Илкин Версийасыны дяръ етмишдир. Бу илкин версийанын 2008-ъи илин икинъи йарысында
мцщасибат учоту стандарты олмаsы эюзляниlsə də, həmin BMHS-lər 2009-cu ilin iyul
ayında dərc edilmişdir;
 Бязи маддялярин гейд шяклиндя ачыгланмасы даща мягсядяуйьундур;
 34 №-ли БМУС мяслящят эюрцр ки, мцяссисяляр аралыг малиййя щесабатлары щазырласынлар.
Бу стандарт бу ъцр щесабатлары дяръ едян мцяссисяляр цчцн онларын щазырланмасы
принсиплярини мцяййян едир.
15: Дяръ олунан малиййя щесабатларынын тягдиматы

387

Гыса тест
1.

Малиййя щесабатлары малиййя вязиййяти, малиййя nəticələri вя пул вясаитинин щярякяти
щаггында мялумат верир ки, истифадячиляр nə едя билсинляр?
(а)

2.

3.

Бунлардан щансылары ъари активляря мисал эюстяриля биляр?
(а)

Торпаг, тикили вя аваданлыглар;

(б)

Габагъадан юдямяляр;

(ъ)

Пул вясаитляринин еквивалентляри;

(ч)

Истещсал щцгугу верян лисензийалар;

(d)

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят.

Гиймятляндирилмиш ющдяликляр баланс щесабатынын юзцндя ачыгланмалыдыр:
Дцзэцн

4.

5.

(б)

Сящв

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын юзцндя ашаьыдакылардан щансылары ачыгланмалыдыр?
(а)

Верэи хяръляри;

(б)

Хярълярин тящлили;

(ъ)

Дювр цзря халис мянфяят вя йа зяряр.

Бошлуглары долдурун:
Гейдлярин учот сийасяти бюлмясиндя ашаьыдакылар эюстярилир:
Малиййя щесабаты щазырланаркян истифадя олунан ……… вя малиййя щесабатларыны баша
дцшмяк цчцн ваъиб олан…………………………………

6.

Йенидянгиймятляндирмя артымы малиййя щесабатынын щансы щиссясиндя эюстярилир?

Гыса тестин ъаваблары
1.

(а)

Игтисади гярарлар веря билсинляр;

(б)

Ширкятин рящбярляринин фяалиййят nəticələrini qiymətləndirə bilsinlər;

2.

(б) вя (ъ);

3.

Дцзэцн;

4.

(а) вя (ъ). (б) ися гейдлярдя эюстяриля биляр;

5.

Юлчцлмя ясаслары, хцсуси учот сийасятляри;

6.

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда вя капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатда.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Малиййя
нятиъяляринин
тягдим едилмяси
Ящатя олунан мювзулар
1.

10 №-ли БМУС, Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш
щадисяляр (Йенилянмиш)

2.

8 №-ли БМУС, Учот сийасяти, учот
гиймятляндирмяляриндя дяйишикликляр вя сящвляр

3.

Учот сийасяти

4.

Учот сийасятиндя дяйишикликляр

5.

Учот гиймятляндирмяляриндя дяйишикликляр

6.

Сящвляр

7.

5 №-ли БМЩС, Сатыш цчцн нязярдя тутулан
узунмцддятли активляр вя дайандырылмыш ямялиййатлар

Эириш
Бу бюлмя ясасян мянфяят вя зяряр щаггында щесабат иля баьлыдыр.
8 №-ли БМУС учот сийасятлярини ящатя едир. Бурада щямчинин
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда якс олунан ади маддялярин
фяргли учотуну тяляб едян вязиййятляр вя ямялиййатлар нязярдян
кечирилир.
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1.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Hесабат тарихиндян сонра баш вермиш
щадисяляр adlı 10 №-ли БМУС (Йенилянмиш)

10 №-ли БМУС щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисяляри мцяййян едир.
Малиййя щесабатлары ширкятин уьур вя мцвяффягиййятсизликляринин мцщцм эюстяриъисидир. Бу
сябябдян, малиййя щесабатларында ширкятин малиййя вязиййятинин анлашылмасы цчцн зярури олан
бцтцн мялуматларын якс етдирилмяси ваъибдир.
Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисяляр адлы 10 №-ли БМУС (Йенилянмиш) бу анлаyışı
асанлашдырмаг цчцн ялавя мялуматын тягдим олунмасыны тяляб едир. 10 №-ли БМУС щесабат
тарихиндян сонра баш вермиш вя ширкятин щесабат тарихиндя олан малиййя вязиййятиня тясир едя
биляъяк щадисяляри ящатя едир.

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Малиййя щесабатларынын щазырланмасыны тяляб едян суалын бир щиссяси щесабат тарихиндян
сонра баш вермиш щадисялярин учотуна аид ола биляр.
Мясялян, имтащанdа намизядлярдян ашаьыдакылар тяляб олуна биляр:
 Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисялярин ваъиб олдуьу сябябляри изащ етмяк;
 Малиййя щесабатларында дцзялишлярин апарылмалы олдуьу вя олмадыьы щаллары тясвир
етмяк.
Намизядлярдян щямчинин щесабат тарихиндян сонра баш вермиш бир нечя щадисянин
дцзэцн учоту цзря юз мяслящятлярини вермяляри тяляб олуна биляр.

1.1 Ясас анлайышлар
Стандартда ашаьыдакы анлайышлар тягдим олунур.
Ясас
терминляр

Баланс щесабаты тарихиндян сонракы щадисяляр: баланс щесабаты тарихи иля малиййя
щесабатларынын дяръ едилмяк цчцн тясдиг олундуьу тарих арасындакы дюврдя баш верян
мянфи вя йа мцсбят характерли щадисялярдир. Бу щадисялярин ики нювц мöяййян олуна биляр:
 баланс щесабаты тарихиндя мювъуд олан шяртляри тясдигляйян щадисяляр; вя
 баланс щесабаты тарихиндян сонра йаранмыш шяртляри тясдигляйян щадисяляр (10 №-ли
БМУС).

1.2 Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш
щадисяляр
Щесабат тарихи иля малиййя щесабатларынын дяръ едилмяк цчцн тясдиг едилдийи тарих арасындакы
заман кясийи ярзиндя щесабат тарихиндя мювъуд олан актив вя ющдяликляря дцзялиш едилмяли
олдуьуну эюстярян щадисяляр баш веря биляр вя йа бу щадисялярин малиййя щесабатлары
гейдляриндя ачыгланмасы тяляб олуна биляр.
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1.3 Дцзялиш тяляб едян щадисяляр
Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисяляр щесабат тарихиндя мцяййян шяртлярин
мювъуд олдуьуну тясдигляйярся, малиййя щесабатларында актив вя ющдяликляря дцзялишляр
едилмялидир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Щазыркы стандарт мцяййян щалларда актив вя ющдяликляря дцзялишлярин едилмясини тяляб едир.
Мцяссися щесабат тарихиндян сонра баш вермиш дцзялиш тяляб едян щадисяляри юз малиййя
щесабатларында якс етдирмяк цчцн танынмыш мябляьляря дцзялишляр етмялидир. (10 №-ли
БМУС)

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Щесабат тарихиндян сонра ялдя едиля билян ялавя сцбута даир мцштяринин ифласа уьрамасыны мисал
чякмяк олар. Бу, юз нювбясиндя щесабат илинин сонунда олан дебитор боръунун йыьыла
билинмямясиня дялалят едир.
Стандарт щям дя фяалиййятин фасилясизлийи принсипи бахымындан билдирир ки, яэяр щесабат тарихиндян
сонра ямялиййатларын нятиъяляри вя малиййя вязиййяти зяифляйибся, фяалиййятин фасилясизлийи
принсипинин малиййя щесабатларынын щазырланмасында тятбигинин уйьун олуб-олмадыьыны йенидян
нязярдян кечирмяк зярури щесаб едиля биляр.

1.4 Дцзялиш тяляб етмяйян щадисяляр
Щесабат тарихиндя мювъуд олан вязиййятя тясир етмяйян щадисяляря эюря дцзялишляр
едилмир, лакин онлар малиййя щесабатларынын гейдляриндя ачыгланмалыдыр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Стандарт, щямчинин, дцзялиш тяляб етмяйян щадисяляри нязярдян кечирир.
Мцяссися малиййя щесабатларына дцзялиш едилмясини тяляб етмяйян баланс щесабаты
тарихиндян сонракы щадисяляря даир малиййя щесабатларында танынмыш мябляьляря дцзялиш
етмямялидир.
(10 №-ли БМУС)

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Бу стандартда, мисал олараг, щесабат тарихи иля малиййя щесабатларынын дяръ олунмасы цчцн тясдиг
олундуьу тарих арасындакы мцддятдя инвестисийа дяйяринин дцшмяси эюстярилир. Бу мисалда
эюстярилян инвестисийа дяйяринин дцшмяси кечмиш дювр ярзиндя мювъуд олан шяртляря эюря дейил,
ъари дювря аид олан шяртляря эюря баш вердийиндян, малиййя щесабатларында инвестисийанын
дяйяриня дцзялиш етмяк тяляб олунмур. Актив вя ющдяликляря тясир едян щесабат тарихиндян
сонракы “гейри-ади” дяйишикликлярин малиййя щесабатларынын гейдляриндя ачыгланмасы малиййя
щесабатларынын истифадячиляриня тягдим олунан мялуматлары анламаьа кюмяк едир.
Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш вя щесабат тарихиндян сонракы дювр иля ялагяли олан
щадисялярин малиййя щесабатлары гейдляриндя ачыгланмасы иля баьлы гайда белядир ки, яэяр
мялуматын ачыгланмамасы малиййя щесабатларынын истифадячиляринин дцзэцн тящлил апара
билмясиня вя малиййя щесабатлары ясасында верилян гярарлара хялял эятиряъякся, мялуматын
гейдлярдя ачыгланмасы тямин едилмялидир. Мисал кими, диэяр ширкятин сатын алынмасыны эюстярмяк
олар.
Ашаьыдакы диаграм сизя дцзялиш тяляб едян вя дцзялиш тяляб етмяйян щадисяляр арасындакы фярги
баша дцшмяйя кюмяк едя биляр:
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Дцзялиш тяляб едян щадися

Дцзялиш тяляб етмяйян щадися

Щесабат ТАРИХИНДЯ мювъуд
олан шяртляри тясдигляйян
щадисяляр

Щесабат ТАРИХИНДЯ йаранан
шяртляри тясдигляйян щадисяляр

31/12/X1

15/1/X2

6/2/X2

18/2/X2

Щесабат тарихи 31/12/X1 тарихиндя дебитор Инвестисийанын дяйяри Малиййя щесабатларынын
борълар щесабына дахил олан дцшцр. Эюрцляъяк тядбир: дяръ олунмасы цчцн
Малиййя щесабатлары
мцштяри мцфлис олур.
тясдиглянмя тарихи
гейляриндя мялуматы
Эюрцляъяк tədbir: боръун
ачыгламаг
йыьыла билмяйяcək щиссясини
силмяк

1.5 Дивидендляр
Мцяссисянин щесабат тарихиндян сонра елан етдийи дивидендляр хцсуси щалдыр. Малиййя
щесабатларынын ящатя етдийи дювр иля баьлы олан вя щесабат тарихиндян сонра, лакин щесабатларын
тясдиг едилдийи тарихдян яввял елан едилмиш вя йа тяклиф едилмиш дивидендляр ющдялик кими
танынмалы дейил, лакин малиййя щесабатлары гейдляриндя ачыгланмалыдыр.

1.6 Мялуматын aчыгланмасы
Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш вя дцзялиш тяляб етмяйян щадисяляр цчцн нювбяти
ачыгланма тялябляри гойулмушдур. Яэяр щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисянин
ачыгланмасы бу стандарт иля тяляб олунурса, ашаьыдакы мялуматларын ачыгланмасы тямин
олунмалыдыр:
(а)

щадисянин хцсусиййятляри;

(б)

бу щадисянин малиййя тясиринин гиймятляндирилмяси вя йа бу гиймятляндирмянин ялдя
олуна билинмямяси щаггында гейд.

Суал

Дцзялиш тяляб едян вя йа етмяйян щадисяляр

Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш нювбяти щадисялярин малиййя щесабатларында актив вя
ющдяликляря дцзялишлярин едилмясини тяляб едиб вя йа етмядийини эюстярин.

392

(а)

Инвестисийанын алынмасы;

(б)

Верэи дяряъяляриндя кечмиш иля тятбиг олуна билян дяйишиклик;

(ъ)

Тягацдлярин (пенсийаларын) артырылмасы;

(ч)

Йаньынла баьлы иткиляр;

(д)

Цмидсиз боръларын эюзлянилмядян юдянилмяси;

(е)

Сатышдан дахил олан пул вясаитляри вя йа мал-материал ещтийатынын халис реализя олуна билян
дяйяриня тясир едян диэяр щадисяляр;

(я)

Узунмцддятли актив кими сахланылан мцлкиййятин дяйяринин эюзлянилмядян азалмасы.
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Ъаваб
(б), (д) вя (е) бяндляри дцзялиш тяляб едир.
(а) бяндинин ачыгланмасына, цмумиййятля, ещтийаъ йохдур. Ширкятин чякдийи мясряфляр
ящямиййятли олдуьу щалда, (ъ) бяндинин ачыгланмасы тяляб олунур. (ч) вя (я) бяндляри дя
щямчинин, ящямиййятли олдуглары щалларда, ачыгланмалыдыр.
(ч) бяндинин ящямиййятли олмасыны ehtimal етсяк, щесабатларын гейдляриндя онун ачыгланмасы
нювбяти шякилдя эюстярилмялидир (Ширкятин щесабат или 31 декабр 2008-ъи ил тарихиндя битир).
Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисяляр
22 йанвар 2009-ъу ил тарихиндя ширкятин анбарында йаньын баш вермишдир. Нятиъядя $250,000
дяйяри олан мал-материал ещтийаты мящв олмушдур. Бу ещтийатлар щесабат тарихиндя активляря
дахил едилмишдир.

2.

Uчот сийасятляри, учот
гиймятляндирмяляриндя дяйишикликляр
vә сящвляр adlı 8 №-ли БМУС

8 №-ли БМУС сизя таныш олан чох ящямиййятли стандартдыр. Сиз ашаьыдакылары мцяййян
етмяйи вя онларла ишлямяйи баъармалысыныз:
– Учот сийасяти

–

Учот гиймятляндирмяляриндя дяйишикликляр

– Учот сийасятиндя дяйишикликляр

–

Сящвляр

Имтащанда сиздян учот сийасятиндя дяйишикликляр едиля билян щаллары мцяййянляшдирмяк
вя учот сийасятиндя дяйишиклийин нядян ибарят олдуьуну тясвир етмяк, щабеля сящвлярин
дцзялдилмяси иля учот гиймятляндирмяляринин йенидян нязярдян кечирилмяси гайдаларыны
бир-бириндян фяргляндирмяк тяляб олуна биляр.

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

8 №-ли БМУС, ашаьыда эюстярилдийи кими, учот гиймятляндирмяляриндя дяйишикликляр, учот
сийасятиндя дяйишикликляр вя сящвляри ящатя едир.
2003-ъц илин декабр айында бу стандарт йенидян ятрафлы нязярдян кечирилмишдир. Бу стандарта
верилмиш йени ад дювр цчцн халис мянфяят вя зяряри мцяййян едян щиссянин 1 №-ли БМУС-йя
кючцрцлдцйцнц якс етдирир.

2.1 Ясас анлайышлар
Стандартда ашаьыдакы анлайышлар тягдим олунур. Учот сийасятинин тярифи истисна олмагла,
анлайышларын бир чоху йа йениси иля явяз олунмуш, йа да ясаслы шякилдя дяйишдирилмишдир.
 Учот сийасяти малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя тягдим едилмяси заманы
мцяссися тяряфиндян тятбиг едилян мцяййян принсипляр, ясаслар, шяртляр вя гайдалардыр.

Ясас
терминляр

 Учот гиймятляндирмяляриндя дяйишикликляр активлярин вя йа ющдяликлярин мювъуд
вязиййятинин вя онларла баьлы ещтимал едилян эяляъяк игтисади сямяря вя ющдяликлярин
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гиймятляндирилмяси нятиъясиндя активин вя йа ющдялийин баланс дяйяринин вя йа активин
дюври истещлак мябляьинин дцзялдилмясидир. Учот гиймятляндирмяляриндя дяйишикликляр
ялдя олунмуш йени мялуматлардан вя йа вязиййятин дяйишмясиндян йарандыьы цчцн
сящвлярин дцзялдилмяси кими щесаб едилмир.
 Ящямиййятлилик: 1 №-ли БМУС-дя мцяййян олундуьу кими ( 4-ъц Фясля бах)
 Кечмиш дюврлярин сящвляри мцяссисянин бир вя йа бир нечя яввялки дюврлярини ящатя
едян малиййя щесабатларында ашаьыдакы шяртляри тямин едян етибарлы мялуматдан
истифадя едилмямяси вя йа йанлыш истифадя едилмяси нятиъясиндя бурахылмыш сящвляр вя
едилмиш йанлыш бяйанатлардыр:
(а)

мялумат щямин дюврлярин малиййя щесабатлары дяръ олунмаг цчцн тясдиг
едилдийи заман мювъуд олдугда; вя

(б)

мялуматын щямин малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя тягдим едилмяси
заманы ялдя едилмяси вя учота алынмасы мянтиги олараг мцмкцн щесаб
едилдикдя.

Бу сящвляря рийази вя учот сийасятинин тятбиг едилмяси заманы бурахылан сящвляр вя
фактларын эюздян гачырылмасы вя йа сящв изащ едилмяси вя сахтакарлыг дахилдир.
 Ретроспектив тятбиг етмя йени учот сийасятинин ямялиййатлара, диэяр щадися вя
шяртляря онун санки щямишя тятбиг едилдийи шякилдя тятбиг едилмясидир.
 Ретроспектив гайдада йенидян тягдим етмя малиййя щесабатлары елементляринин
мябляьляринин танынмасы, юлчцлмяси вя ачыгланмасына даир яввялки щесабат
дюврляринин сящвляринин санки щеч олмадыьы кими дцзялдилмясидир.
 Перспектив гайдада тятбиг етмя учот сийасятиндя дяйишиклийин вя учот
гиймятляндирмяляриндя дяйишиклийин нятиъясинин танынмасынын перспектив тятбиги
ашаьыдакылардан ибарятдир:
(а)

учот сийасятинин дяйишдийи тарихдян сонра баш вермиш ямялиййатлара, диэяр
щадися вя шяртляря йени учот сийасятинин тятбиг едилмяси; вя

(б)

дяйишиклийин тясир етдийи щазыркы вя эяляъяк щесабат дюврляриндя учот
гиймятляндирмяляриндя дяйишикликлярин нятиъясинин танынмасы.

 Мцмкцнсцзлцк: мцяссися, бцтцн мцмкцн ъящдляри етмясиня бахмайараг,
стандартларын тялябини тятбиг едя билмядикдя, беля тялябин тятбиг едилмяси гейримцмкцн сайылыр. Мцяййян кечмиш щесабат дюврц цчцн учот сийасятиндя дяйишиклийи
ретроспектив шякилдя тятбиг етмяк вя йа сящви дцзялтмяк мягсядиля мялуматлары
ретроспектив гайдада йенидян тягдим етмяк ашаьыдакы щалларда гейри-мцмкцн
сайылыр:
(а)

ретроспектив тятбиг етмянин вя йа ретроспектив гайдада йенидян тягдим
етмянин нятиъяси мцяййян едиля билмядикдя;

(б)

ретроспектив тятбиг етмя вя йа ретроспектив гайдада йенидян тягдим етмя
щямин дюврдя мцяссися рящбярлийинин ниййятляри щаггында фярзиййялярин
иряли сцрцлмясини тяляб етдикдя; вя йа

(ъ)

ретроспектив тятбиг етмя вя йа ретроспектив гайдада йенидян тягдим етмя
мябляьлярин ящямиййятли дяряъядя гиймятляндирилмясини тяляб етдикдя вя
нювбяти мялуматлары обйектив шякилдя диэяр мялуматлардан айырмаг
мцмкцн олмадыгда: щямин мябляьлярин танындыьы, гиймятляндирилдийи вя
йа ачыгландыьы тарихдя (тарихлярдя) мювъуд олан шяртляр щаггында дялилляри
тямин едян гиймятляндирмя; вя щямин дюврлярин малиййя щесабатлары дяръ
олунмаг цчцн тясдиг едилдийи заман мювъуд олан гиймятляндирмя.
(8 №-ли БМУС)
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3. Учот sийасятляри
Мцяссися учот сийасятини дювр цчцн сечмяли вя давамлы олараг тятбиг етмялидир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Учот сийасятляри цзря материал 1 №-ли БМУС-дян 8 №-ли БМУС-йя кючцрцлмцшдцр.
Учот сийасятляри мцвафиг БМЩС вя йа БМЩШК-нын тятбиги иля, щабеля БМУСШ-нин
БМЩС/БМЩШК цчцн няшр етдийи Тятбиги Тялиматлар нязяря алынмагла мцяййян олунур.
Мцвафиг БМЩС вя йа БМЩШК мювъуд олмадыьы щалларда, мцяссися рящбярлийи юзц
гиймятляндирмя апарараг уйьун вя етибарлы информасийа иля нятиъялянян учот сийасяти
щазырламалы вя тятбиг етмялидир.
Мцяссися рящбярлийи ашаьыдакылара истинад етмялидир:
(а)

БМЩС вя БМЩШК-нын охшар вя йа ялагяли мясяляляр цзря тялябляри вя эюстяришляри;

(б)

Активлярин, ющдяликлярин вя хярълярин kонсептуал ясасларда эюстярилмиш тярифляри, танынма
мейарлары вя юлчцлмя принсипляри.

Рящбярлик щямчинин диэяр стандарт мцяййян едян органларын ян йени бяйанатларындан истифадя
едя биляр. Бунун цчцн щямин органлар охшар консеpтуал ясаслардан, диэяр учот ядябиййатындан
вя istehsal сащяси цзря гябул олунмуш тяърцбядян истифадя етмяли вя онларын щазырладыглары
йухарыда эюстярилянлярля зиддиййят тяшкил етмямялидир.
Мцяссися дювр цчцн учот сийасятини сечмяли вя ону давамлы шякилдя охшар ямялиййатлар, диэяр
щадисяляр вя вязиййятляр цчцн тятбиг етмялидир. Бу шяртя истисна БМЩС вя БМЩШК-нын бу
маддялярин диэяр ясасларла, щяр бири айры учот сийасяти тяляб едя биляъяк категорийаларда тясниф
олунмасыны тяляб етмяси вя йа иъазя вермясидир. Яэяр БМЩС вя БМЩШК маддялярин тяснифатына
иъазя верирся вя йа буну тяляб едирся, щяр бир категорийа цчцн мцвафиг учот сийасяти сечилмяли
вя давамлы шякилдя тятбиг едилмялидир.

4. Учот sийасятиндя dяйишикликляр
Учот сийасятиня дяйишикликляр надир щалларда вя хцсуси шяраитлярдя едилмялидир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Адятян, дюврляр цзря ейни учот сийасяти гябул олунур. Бунун ясас сябяби малиййя щесабатлары
истифадячиляриня мцяссисянин мянфяятинин, пул вясаитляри щярякятинин вя малиййя эюстяриъиляринин
дюврляр цзря неъя дяйишдийини тящлил етмяйя имкан йаратмагдыр. Бу сябябдян, учот сийасятиндя
дяйишикликляр надир щалларда баш верир вя йалныз ашаьыдакы цч амилдян бири тяряфиндян тяляб
олундугда щяйата кечирилмялидир.
(а)

Ганунвериъилик тяряфиндян;

(б)

Мцщасибат учоту стандартларыны мцяййян едян орган тяряфиндян;

(ъ)

Яэяр дяйишиклик мцяссисянин малиййя щесабатларында щадися вя йа ямялиййатларын даща
уйьун тягдиматы иля нятиъялянярся.

Стандарт учот сийасятиндя дяйишиклик щесаб олунмайан ики nюv щадисяни хцсусиля вурьулайыр.
(а)

Яввялляр мцяссися тяряфиндян апарылмайан йени nюv ямялиййат вя йа щадися цчцн учот
сийасятинин гябул едилмяси;

(б)

Кечмишдя баш вермяйян вя йа баш вердийи щалда ящямиййятли олмайан щадися вя йа
ямялиййатлар цчцн йени учот сийасятинин гябул олунмасы.

Узунмцддятли мадди активляр цзря йенидянгиймятляндирмя сийасяти илк дяфя гябул олундугда,
онун щесабатларда эюстярилмяси учот сийасятиндя дяйишиклик кими дейил (8 №-ли БМУС),
йенидянгиймятляндирмя (Торпаг, тикили вя аваданлыглар адлы 16 №-ли БМУС) кими гейд олунур. Бу
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сябябдян, нювбяти параграфлар учот сийасятиндя йенидянгиймятляндирмянин тятбиги иля баьлы
олан дяйишикликляря тятбиг едилмир.
Учот сийасятиндя дяйишиклик ретроспектив гайдада тятбиг олунмалыдыр. Ретроспектив гайдада
тятбиг етмя йени учот сийасятинин щадисяляря вя ямялиййатлара онун санки щямишя тятбиг едилдийи
кими тятбиг едилмясидир. Башга сюзля десяк, сийасят бу ъцр ямялиййат вя йа щадисялярин баш
вердийи ян еркян тарихдян етибарян тятбиг олунмалыдыр.
8 №-ли БМУС-нин йенилянмиш версийасына ясасян, перспектив гайдада тятбиг етмяйя артыг иъазя
верилмир. Буна истисна йалныз ретроспектив гайдада тятбиг етмянин мцмкцн олмадыьы щаллардыр
(Ясас aнлайышлара бах).

4.1 БМУС/БМЩС-нин тятбиги
8 №-ли БМУС-нин тялябляриня яsасян, йени БМУС вя йа БМЩС тятбиг олунан заман йени БМУС–
дя эюстярилян кечид цзря тялиматлара ямял едилмялидир. Тятбиг олунан БМУС-дя щеч бир тялимат
верилмядийи щалда, 8 №-ли БМУС тяряфиндян тяйин олунмуш ясас учот гайдасы вя иъазя верилян
алтернатив цсуллардан истифадя олуна биляр.

4.2 Учот сийасятиндя диэяр дяйишикликляр
8 №-ли БМУС учот сийасятиндя дяйишикликляр етмяк цчцн ретроспектив гайдада тятбиг етмяни
тяляб едир. Истисна щал кими, йалныз ретроспектив гайдада тятбиг етмянин кечмиш илляря цмуми
тясирини (кумулйатив мябляьи) мцяййян етмяк мцмкцн олмадыьы щалda гябул олунур. Бунун
нятиъясиндя йаранмыш истянилян дцзялишляр бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабынын илин яввялиня
олан галыьында дцзялиш кими учота алынмалыдыр. Эюстярилмяси мцмкцн олан бцтцн щалларда
мцгайисяли мялуматлар йенидян тягдим едилмялидир.
Бу щалда бцтцн мцгайисяли мялумат еля тягдим олунмалыдыр ки, санки бу сийасят щямишя
гцввядя олмушдур. Беля ки, яввялки дюврлярля баьлы олан мябляьляр цзря тягдим едилян ян еркян
дюврцн бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабынын илин яввялиня олан галыьына дцзялиш едилмялидир.
Перспектив гайдада тятбиг етмяйя йалныз дяйишиклийин там (кумулйатив) тясирини мцяййян
етмяк гейри-мцмкцн олдуьу щалларда иъазя верилир.
Учот сийасятиндя дяйишиклийин ъари дювря вя йа тягдим олунмуш яввялки дюврляря ящямиййятли
тясири варса вя йа дяйишиклик нювбяти дюврляря ящямиййятли дяряъядя тясир едя билярся, мцяййян
ачыгламалар тяляб олунур.
(а)

Дяйишиклийин сябябляри;

(б)

Ъари вя тягдим олунмуш щяр дювр цчцн олан дцзялишлярин мябляьи;

(ъ)

Мцгайисяли мялуматларын верилдийи дюврлярдян яввялки дюврляря аид олан дцзялишлярин
мябляьляри;

(ч)

Мцгайисяли мялуматын йенидян эюстярилмясини вя йа буну етмяйин мцмкцн олмамасыны
билдирян факт.

Мцяссися, щямчинин, щяля йени БМЩС гцввяйя минмядийи заман няшр олунмуш малиййя
щесабатларына йени БМЩС-нин эяляъякдя тятбигинин тясирини ачыгламалыдыр.
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Суал

Учот сийасятиндя дяйишиклик

Дудек ширкяти 1 йанвар 20Х0-ъи ил тарихиндя йарадылмышдыр. Илк цч илин щесабатларында тяърцбяконструктор ишляри цзря мясряфляр малиййя вязиййяти щаггында щесабатда актив кими эюстярилирди.
20Х3-ъц ил ярзиндя рящбярляр гярара алмышлар ки, ъари вя эяляъяк илляр цчцн бцтцн тяърцбяконструктор ишляри цзря мясряфляр баш вердикdя, хяръя силинмялидир. Бу гярарын сябяби щал-щазырда
мювъуд олан тяърцбя-конструктор лайищяляриндян эюзлянилян нятиъялярин дяйишмяси дейил,
ещтийатлылыг принсипиня ясасланыр. Нювбяти мялумат ачыгланмышдыр.
(а)

Тяърцбя-конструктор ишляри щесабында дяйишикликляр:
Ил ярзиндя баш вермиш вя капиталлашдырылмыш
тяърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфляр
İл
20Х0
20Х1
20Х2

(б)

$'000
525
780
995

20Х2-ъи илин щесаблары ашаьыдакылары эюстярир:
İлин яввялиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
İл цзря xalis мянфяят
İлин сонунда бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

(ъ)

Kapitallaşdırılmış tяcröbя-konstruktor mяsrяflяri hesabından
mяnfяяt vя zяrяr haqqında
hesabata kючörmяlяr
$'000
–
215
360
$'000
2,955
1,825
4,780

Ил ярзиндя баш вермиш тяърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфляр чыхылдыгдан сонра 20Х3ъц ил цзря xalis мянфяят $2,030,000 тяшкил етмишдир.

Тяляб олунур:
Учот сийасятиндя дяйишиклийин ширкятин 20Х3-ъц ил цчцн олан капитал ещтийатларында 8 №-ли БМУСйя ясасян неъя эюстярилмяли олдуьуну изащ един.
Верэиляр нязяря алынмыр.

Ъаваб
Яэяр йени учот сийасяти ширкят йарадылан тарихдян етибарян тятбиг олунса иди, мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда тяърцбя-конструктор ишляри цзря ялавя мясряфляр ашаьыдакы кими олаъагды:
$'000
20Х0
20Х1 (780 – 215)
20Х2 (995 – 360)

525
565
1,090
635
1,725

Бу о демякдир ки, 1 йанвар 20Х3-ъц ил тарихиндя малиййя щесабатларында тягдим едилмиш капитал
ещтийаты щесабындакы галыг $4,780,000 мябляьиндян $1,725,000 мябляьиндя азалдылмалыдыр; ейни
заманда, 1 йанвар 20Х2-ъи ил тарихиндя щесабатларда олан капитал ещтийаты щесабында тягдим
едилмиш галыг $2,955,000 мябляьиндян $1,090,000 мябляьиндя азалдылмалыдыр.
Бу сябябдян, Дудек ширкятинин 20Х3-ъц ил цчцн капитал ещтийатлары щаггында щесабаты ашаьыдакы
кими олаъагдыр:
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БЮЛЦШДЦРЦЛМЯМİШ МЯНФЯЯТ
Мцгайисяли
рягямляр (яввялки ил)

İлин яввялиня олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Яввялки щесабатларда тягдим олунмуш
Учот сийасятиндя ретроспектив дяйишикликляр (гейд 1)
Йенидян щесабланмыш
İл цзря бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
İлин сонунда бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

20Х3
$'000

20Х2
$'000

4,780
1,725
3,055
2,030
5,085

2,955
1,090
1,865
1,190
3,055

(гейд 2)

Гейдляр:
1.

Учот сийасятиндя дяйишикликлярин сябяблярини вя бу дяйишикликлярин нятиъялярини изащ едян
гейд щесабатлара дахил едилмялидир (20Х3-ъц вя 20Х2-ъи илляр цчцн йухарыда эюстярилмиш
щесабламалара бах);

2.

2002-ъи ил цчцн эюстярилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят тяърцбя-конструктор ишляри цзря
ялавя $635,000 мябляьиндя мясряф силиндикдян сонра эюстярилмишдир.

5. Учот гиймятляндирмяляриндя дяйишикликляр
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Учот гиймятляндирмяляриндя дяйишикликляр ъари вя/ вя йа эяляъяк дюврлярин мянфяят вя
зяряр щаггында щесабатына дахил едилмялидир.
Бизнес фяалиййяти иля баьлы гиймятляндирмяляр бу фяалиййятляря хас гейри-мцяййянликляря эюря
йараныр. Мцщакимяляр ян сон мялуматлар ясасында апарылыр вя бу нюв гиймятляндирмянин
истифадяси малиййя щесабатларынын щазырланмасында ящямиййятли рол ойнайыр. Бу, онларын
етибарлылыьына зяряр вурмур. Ашаьыда учот гиймятляндирмясиня даир бир нечя мисал
эюстярилмишдир.


Шцбщяли борълар цзря гиймятляндирилмиш ещтийат щесабынын зярури олараг йарадылмасы;



Амортизасийа олуна билян активлярин файдалы истифадя мцддяти;



Мал-материал ещтийатынын кющнялмяси цзря йарадылмыш гиймятляндирилмиш ющдялик.

Бурада гайда белядир ки, учот гиймятляндирмясиндя дяйишиклийин еффекти ашаьыдакыларын бири цзря
халис мянфяят вя йа зярярин мцяййян едилмяси цчцн истифадя олунмалыдыр:
(а)

дяйишиклик дюврц, яэяр дяйишиклик йалныз бу дювря тясир едирся;

(б)

дяйишиклик дюврц вя эяляъяк дюврляр, яэяр дяйишиклик щяр икисиня тясир едирся.

Гиймятляндирмянин щесабландыьы тарихдя мювъуд олан шяртлярдя дяйишикликляр баш веря биляр вя
йа ялавя информасийа вя йа сонракы ирялиляйиш ашкарлана биляр.
Йалныз ъари мцддятя тясир едян учот гиймятляндирмясиндя дяйишиклийя мисал олараг, шцбщяли
боръларын гиймятляндирмясини эюстярмяк олар. Лакин активин амортизасийа мцддятинин йенидян
нязярдян кечирилмяси нятиъясиндя дяйишмяси щям ъари, щям дя эяляъяк дюврлярдя баш веряъяк
амортизасийа хяръляринин щяъминя тясир едяъякдир.
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Мисал
31 декабр 20Х1-ъи ил тарихдя цмидсиз боръ
ещтийат щесабынdа артым
Ъаваб
31 декабр 20Х1-ъи ил тарихдя битян иля цчцн
ъари мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда дцзялишляри таныйын
31/12/X1

31/12/X2

31/12/X3

31/12/X4

31/12/X5

Мисал
31 dекабр 20Х1-ъи ил тарихиндя машынын галан файдалы истифадя
мцддятиниn ики илдян дюрд иля кими артырылмасы гярара алынмышдыр
Ъаваб
Амортизасийа олунан мябляь 31 dекабр 20Х3-ъц ил тарихиня кими
ики ил ярзиндя дейил, дюрд ил ярзиндя 31 dекабр 20Х5-ъи ил тарихиня
кими силиняъякдир

Кифайят гядяр inamla демяк олар ки, учот гиймятляндирмясиндя дяйишиклийин səmərəliliyi
яввялляр гиймятляндирмя цчцн истифадя едилян мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын тяснифаты
иля ейни тяснифата дахил едилмялидир. Бу гайда мцхтялиф дюврлярин малиййя щесабатлары арасында
уйьунлуьу тямин етмяйя кюмяк едир.
Дяйишиклийин ящямиййятлилийи ваъибдир. Учот гиймятляндирмясиндя ъари дювря ящямиййятли
дяряъядя тясир едя билян (вя йа нювбяти дюврлярдя ящямиййятли тясир эюстярмяси эюзлянилян)
дяйишиклийин характери вя мябляьи ачыгланмалыдыр. Яэяр мябляьи мцяййян етмяк мцмкцн
дейился, бу мцмкцнсцзлцк ачыгланмалыдыр.

6. Сящвляр
Ъари дювр ярзиндя ашкарланан, лакин яввялки дюврляря аид олан сящвляр ашаьыдакылара эюря йарана
биляр:
(а)

Рийази сящвляр;

(б)

Учот сийасятляринин тятбигиндя сящвляр;

(ъ)

Фактларын йанлыш interpretasiyası;

(ч)

Диггятсизлик;

(д)

Fırıldaqчılıq.

Даща формал тяриф 2.1-ъи бюлмянин Ясас анлайышларында тягдим олунмушдур.
Бир чох щалларда бу сящвляри ъари дювр цзря олан халис мянфяят вя йа зяряр васитясиля дцзялтмяк
олар. Лакин онларын фундаментал сящвлярин тярифляриня уйьун эялдийи щалларда, бу, мцмкцн
дейилдир. Стандарт ики алтернатив учот методunu тяклиф едир.
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6.1 Учот гайдасы
Яввялки дюврлярин сящвляри: ретроспектив гайдада дцзялдилмялидир. Артыг щеч бир алтернатив
учот гайдасына иъазя верилмир.
Бура дахилдир:
(а)

Сящвин баш вердийи яввялки дюврляр цчцн мцгайисяли мябляьлярин йенидян эюстярилмяси;
вя йа

(б)

Сящв тягдим олунмуш дюврлярин ян еркяниндян яввял баш вермишдирся, щямин дювр цчцн
илин яввялиня активлярдя, ющдяликлярдя вя капиталда олан галыгларын йенидян тягдим
едилмяси.

Беляликля, малиййя щесабатлары санки щеч bir səhvin баш вермядийи кими эюстярилмялидир.
Йалныз сящвин яввялки дюврляря олан цмуми təsirini мцяййян етмяк мцмкцн олмадыьы
щалларда, onu перспектив гайдада дцзялтмяк олар.
Мцхтялиф ачыгламалар тяляб олунур.
(а)

Яввялки дюврдя олан сящвин мащиййяти;

(б)

Эюстярилмяси мцмкцн олдуьу гядяр, ашаьыдакылар цзря щяр яввялки дюврдя дцзялишин
мябляьи:
(и)

Тясиря мяруз галан щяр бир малиййя щесабаты маддяси;

(ии)

Яэяр 33 №-ли БМУС тятбиг олунарса, сящм цзря база вя азалдылмыш мянфяят.

(ъ)

Тягдим олунмуш ян еркян кечмиш щесабат дюврцнцн яввялиндя дцзялиш мябляьи;

(ч)

Мцяййян кечмиш щесабат дюврц цчцн ретроспектив тягдим олунма гайдасыны тятбиг
етмяк гейри-мцмкцн олдугда, бу щалын йаранмасына сябяб олан шяртляри вя сящвин неъя
вя щансы тарихдян етибарян дцзялдилдийи. Нювбяти дюврлярдя бу ачыгламанын
тякрарланмасы зярури дейилдир.

Суал

Яввялки илин сящви

Приоска ширткяти 20Х7-ъи ил ярзиндя ашкар етмишдир ки, 31 декабр 20X6-ъы ил тарихи цчцн мал-материал
ещтийаты щесабынын балансына $4.2 милйон дяйяриндя мцяййян мящсуллар дахил олунмушдур,
щалбуки бу мящсуллар фактики олараг 20Х6-ъы илин сонунадяк сатылмышдыр. 20Х6-ъы (няшр олунмуш
щесабатдакы кими) вя 20Х7-ъи (щесабатын илкин версийасы) илляр цзря рягямляр ашаьыдаkı kимидир:
20Х6

20Х7
(илкин версийа)

$'000

$'000

47,400

67,200

(34,570)

(55,800)

Верэидян яввялки мянфяят

12,830

11,400

Мянфяят верэиси

(3,880)

(3,400)

8,950

8,000

Сатышлар
Сатышын майа дяйяри

Халис мянфяят

1 йанвар 20Х6-ъы ил тарихиндя капитал еhтийатлары (бюлцшдцрцлмямиш мянфяят) щесабында $13
милйон якс олунмушду. $4.2 милйон сящв мябляь 20Х7-ъи илин сатышын майа дяйяриндя малматериал ещтийатынын илин яввялиня олан галыьына дахилдир. 20Х6-ъы вя 20Х7-ъи илляр цзря мянфяят
верэиси 30% олмушдур.
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Тяляб олунур:
Приоска ширкятинин 2006-ъы вя 2007-ъи илляр цзря мянфяят вя зяряр щаггында щесабатыны вя
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятини эюстярин.

Ъаваб
ПРİОСКА ШИРКЯТИ
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
20Х6

20Х7

$'000

$'000

47,400

67,200

Сатышын майа дяйяри (Щ1)

(38,770)

(51,600)

Верэидян яввялки мянфяят

8,630

15,600

(2,620)

(4,660)

6,010

10,940

Сатышлар

Мянфяят верэиси (Щ2)
Халис мянфяят
БЮЛЦШДЦРЦЛМЯМИШ МЯНФЯЯТ

20Х6

20Х7

13,000

21,950

–

(2,940)

Йенидян щесабланмыш

13,000

19,010

İл цзря халис мянфяят

6,010

10,940

19,010

29,950

20Х6

20Х7

$'000

$'000

34,570

55,800

4,200

(4,200)

38,770

51,600

20Х6

20Х7

$'000

$'000

Суалда эюстярилдийи кими

3,880

3,400

Мал-материал ещтийатларында дцзялиш (4,200 х 30%)

1,260

1,260

2,620

4,660

Илин яввялиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Яввялки щесабатларда тягдим олундуьу кими
Яввялки дюврцн сящвиня дцзялиш (4,200 – 1,260)

Илин сонунда бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Щесабламалар
1

Сатышын майа дяйяри

Суалда эюстярилдийи кими
Мал-материал ещтийатларында дцзялиш

2

Мянфяят верэиси
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7.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Sатыш цчцн нязярдя тутулан узунмцддятли
активляр вя дайандырылмыш ямялиййатлар
adlı 5 №-ли БМЩС

5 №-ли БМЩС-нин тялябляриня ясасян “сатыш цчцн нязярдя тутулан” активляр малиййя
вязиййяти щаггында щесабатда айрыъа тягдим олунмалыдыр. Дайандырылмыш ямялиййатларын
нятиъяляри мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда айрыъа тягдим олунмалыдыр.

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Имтащанда сиздян дайандырылмыш ямялиййатлар щаггында мялуматларын малиййя
щесабатларынын истифадячиляри цчцн niyə ящямиййятли олдуьу сорушула биляр. Сиздян,
щямчинин, сатын алынмыш вя дайандырылмыш ямялиййатларла баьлы мянфяятин учоту щаггында
da сорушула биляр.

7.1 Стандарт щаггында гыса мялумат
5 №-ли БМЩС АБШ-ын Малиййя Учоту Стандартлары Шурасы иля гысамцддятли конверgенсийа
лайищясинин нятиъясидир. Bу стандарт Дайандырылмыш ямялиййатлар адлы 35 №-ли БМУС-ни явяз
етмишдир.
5 №-ли БМЩС “сатыш цчцн нязярдя тутулан” активлярин вя активляр групларынын малиййя вязиййяти
щаггында щесабатда айрыъа тягдим олунмасыны вя дайандырылмыш ямялиййатларын нятиъяляринин
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда айрыъа тягдим олунмасыны тяляб едир. Бу, малиййя
щесабатларынын истифадячиляриня мцяссисянин малиййя вязиййяти, мянфяяти вя пул вясаитляринин
щярякяти щаггында прогнозлар vеrмяйя имкан yaradır.
Ясас
терминляр

Силинмя групу: сатыш вя йа башга цсулла бирликдя - груп шяклиндя, бир ямялиййатла силинмяли
олан активляр групу вя бу активлярля бирбаша баьлы олан ямялиййатла ютцрцляъяк ющдяликляр.
(Тяърцбядя тюрямя мцяссися, пул вясаити йарадан ващид вя йа ширкят дахилиндя ващид
ямялиййат силинмя групу ола биляр.)
(5 №-ли БМЩС)
5 №-ли БМЩС диэяр учот стандартлары тяряфиндян ящатя олунан мцяййян активляря тятбиг
олунмур.
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(а)

Тяхиря салынмыш верэи активляри (12 №-ли БМУС);

(б)

Ишчилярин мцкафатландырылмасындан йаранан активляр (19 №-ли БМУС);

(ъ)

Малиййя активляри (39 №-ли БМУС);

(ч)

Ядалятли дяйяр моделиня ясасян учота алынмыш инвестисийа мцлкиййяти (40 №-ли БМУС);

(д)

Сатышла баьлы хяръляр чыхылмагла, ядалятли дяйяр ясасында гиймятляндирилян кянд тясяррцфаты
активляри вя биоложи активляр (41 №-ли БМУС);

(е)

Сыьорта мцгавиляляри (4 №-ли БМЩС).
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7.2 Сатыш цчцн нязярдя тутулан активлярин
тяснифаты
Яэяр узунмцддятли активин (вя йа силинмя групунун) баланс дяйяри онун давамлы истифадяси
щесабына дейил, сатыш ямялиййаты щесабына бярпа едиляъякся, актив “сатыш цчцн нязярдя тутулан”
кими тясниф олунмалыдыр. Бунун цчцн бир сыра ятрафлы мейарлар тямин олунмалыдыр:
(а)

Актив онун ъари вязиййятиндя дярщал сатышы цчцн мювъуд олмалыдыр;

(б)

Aktivin сатыш ещтималы йцксяк олмалыдыр (йяни сатышын мцмкцн олмасы ещтималы онун
олмамасы ещтималындан кифайят гядяр бюйцк олмалыдыр).

Сатыш ещтималынын йцксяк олмасы цчцн ашаьыдакылар тятбиг олунмалыдыр:
(а)

Активлярин сатышы иля баьлы ющдяликляр мцяссися рящбярлийи тяряфиндян гябул едилмялидир;

(б)

Алыъы тапмаг цчцн фяал сатыш планы олмалыдыр;

(ъ)

Активлярин сатыш гиймяти онларын ядалятли дяйяриня кифайят гядяр уйьун олмалыдыр;

(ч)

Сатышын тяснифат тарихиндян сонра бир ил ярзиндя баш вермяси эюзлянилмялидир;

(д)

Плана бюйцк дяйишикликлярин едилмяси вя йа пландан имтина едилмяси ещтималы кичик
олмалыдыр.

Яэяр сатыш бир ил ярзиндя баш вермязся, актив (вя йа силинмя групу) йеня дя сатыш цчцн нязярдя
тутулан кими тясниф олуна биляр. Лакин сатышын узадылмасы ширкятин нязарятиндян кянарда олан
щадися вя йа шяртляр сябябиндян baş verməli вя мцяссисянин активи вя йа силинмя групуну
сатмаг планына риайят етдийини эюстярян кифайят гядяр дялил мювъуд олмалыдыр. Якс щалда,
мцяссися активин сатыш цчцн нязярдя тутулан узунмцддятли актив кими тясниф едилмясини
дайандырмалыдыр.
Яэяр мцяссися силинмя групуну (мясялян, тюрямя мцяссисяни) сонраdan сатмаг мягсяди иля
сатын алырса вя яэяр сатышын бир ил ярзиндя баш вермяси эюзлянилирся вя бцтцн диэяр мейарларын
гыса заман ярзиндя (адятян цч ай) тямин олунмасы ещтимал едилирся, мцяссися активи сатыш цчцн
нязярдя тутулан кими тясниф едя биляр.
Имтина олунмуш актив сатыш цчцн нязярдя тутулан кими тясниф олунмамалыдыр. Бунун сябяби
онун баланс дяйяринин, ясас етибариля, онун давамлы истифадяси щесабына бярпа олунмасыдыр.
Лакин имтина олунаъаг силинмя групу дайандырылмыш ямялиййатын тярифиня уйьун ола биляр вя
буна эюря дя айрыъа ачыглама тяляб едя биляр (ашаьыдакылара нязяр йетирин).

Суал

Сатыш цчцн нязярдя тутулан

1 dекабр 20Х3-ъц ил тарихиндя Бисъан ширкяти истещсал аваданлыьыны сатмаг гярарына эялмиш вя
артыг потенсиал алыъы тапмышдыр. Ширкят щал-щазырда аваданлыгла щяйата кечирилян ямялиййатлары
дайандырмаг ниййятиндя дейилдир. Ширкят 31 декабр 20X3-ъц ил тарихиндя йериня йетирилмямиш
сифаришляр портфелиня маликдир. Аваданлыгла иш гуртармайана вя йериня йетирилмямиш сифаришляр
йериня йетирилмяйяня гядяр тюрямя мцяссися аваданлыьы алыъыйа ютцря билмяйяъякдир. Бунун
20X4-ъц илин йазына кими баш вермяси эюзлянилмир.
Тяляб олунур:
31 dекабр 20X3-ъц ил тарихиндя истещсал аваданлыьы “сатыш цчцн нязярдя тутулан” кими тясниф
олуна билярми?

Ъаваб
Аваданлыг сифаришлярин йериня йетирилмяси тамамланмайана гядяр ютцрцлмяйяъякдир; бу,
аваданлыьын щазыркы вязиййятиндя дярщал сатыш цчцн щазыр олмадыьыны эюстярир. Аваданлыг 31
dекабр 20X3-ъц ил тарихиндя “сатыш цчцн нязярдя тутулан” кими тясниф олуна билмяз. Онун учоту
диэяр ясас вясаитлярин учоту иля ейни formada апарылмалыдыр: avadanlığın амортизасийасы давам
етдирилмяли вя актив айрыъа ачыгланмамалыдыр.
16: Малиййя нятиъяляринин тягдим едилмяси
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7.3 Сатыш цчцн нязярдя тутулан активлярин
юлчцлмяси
Ясас
терминляр

Ядалятли дяйяр: апарылан ямялиййат щаггында йахшы мялуматлы вя бу ямялиййаты щяйата
кечирмяк арзусунда олан ики мцстягил тяряфляр арасында ямялиййат заманы активин
дяйишдириля вя йа ющдялийин йериня йетириля билдийи мябляь.
Сатыш хяръляри: малиййя мясряфляри вя мянфяят верэиси хяръляри чыхылмагла, активин (вя йа
силинмя групунун) сатылмасы иля бирбаша баьлы олан ялавя мясряфляр.
Бярпа едиля билян мябляь: мювъуд олан ики мябляьдян ян йцксяк олан мябляь; активин
сатышı иля баьлы хяръляр чыхылмагла ядалятли дяйяри вя йа активин истифадя дяйяри.
Истифадя дяйяри: активин истифадясиндян вя онун файдалы истифадя мцддяти битдикдян сонра
сатылмасындан йаранан гиймятляндирилмиш эяляъяк пул вясаитляри ахынынын
дисконтлашдырылмыш дяйяри.
Сатыш цчцн нязярдя тутулан узунмцддятли активляр (вя йа силинмя групу) мювъуд олан ики
дяйярдян ян ашаьы дяйярля юлчцлмялидир: активин баланс дяйяри вя йа сатыш хяръляри чыхылмагла
активин ядалятли дяйяри. Ядалятли дяйярдян сатыш хяръляри чыхылдыгдан сонра галан дяйяр халис сатыш
дяйяринин еквивалентидир.
Дяйярдян дцшмя зяряри йалныз сатыш хяръляри чыхылмагла активин ядалятли дяйяри онун баланс
дяйяриндян кичик олдуьу щалда танына биляр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу, ади гайдайа
истиснадыр. Активлярин дяйярдян дцшмяси адлы 36 №-ли БМУС-йя ясасян, мцяссися дяйярдян дцшмя
зярярлярини йалныз активин бярпа олуна билян мябляьи онун баланс дяйяриндян кичик олдуьу
щалда танымалыдыр. Бярпа олуна билян мябляь ися халис сатыш дяйяри вя истифадя дяйяринин арасында
даща йцксяк олан мябляь кими мцяййян олунур. 36 №-ли БМУС сатыш цчцн нязярдя тутулан
активляря тятбиг олунмур.
Сатыш цчцн нязярдя тутулан узунмцддятли активляр амортизасийа олунмамалыдыр, щятта мцяссися
онлардан истифадя етдийи щалда беля.
Сатыш цчцн нязярдя тутулмуш кими тясниф едилмяси дайандырылан (мясялян, сатышын бир ил ярзиндя
баш вермямяси сябябиндян) узунмцддятли актив (вя йа силинмя групу) ашаьыдакы ики дяйярдян
даща аз оланы иля юлчцлцр:
(а)

онун сатыш цчцн нязярдя тутулан кими тясниф олунмасындан яввял олан баланс дяйяри
чыхылсын активин бу нюв тясниф олунмадыьы щалда танынмалы олан амортизасийасы;

(б)

активи сатмамаг гярары верилян тарихдя онун бярпа олуна билян мябляьи.

7.4 Дайандырылмыш ямялиййатларын тягдиматы
Ясас
терминляр

Дайандырылмыш ямялиййат: мцяссисянин силинмиш вя йа сатыш цчцн нязярдя тутулан кими
тясниф олунмуш компонентидир вя:
 айрыъа ясас фяалиййят сащясини вя йа ямялиййатларын ъоьрафи яразисини тямсил едир;
 айрыъа ясас фяалиййят сащясини вя йа ямялиййатларын ъоьрафи яразисинин хариъ олунмасы
цчцн ващид координасийа олунмуш планын тяркиб щиссясидир; вя йа
 хцсуси олараг йенидян сатылмасы мягсядиля ялдя едилян тюрямя мцяссисядир.
Мцяссисянин компоненти: ямялиййатлар иля вя малиййя щесабатларынын тягдим едилмяси
мягсяди иля мцяссисянин галан щиссясиндян айдын шякилдя фяргляндириля билян ямялиййатлар
вя пул вясаитляринин щярякяти.
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Мцяссися малиййя щесабатларынын истифадячиляриня, дайандырылмыш ямялиййатларын вя узунмцддятли активлярин вя йа силинмя групунун сатышы иля баьлы олан вя малиййя нятиъялярини
гиймятляндирмяйя имкан верян мялуматы тягдим етмяли вя ачыгламалыдыр.
Мцяссися мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда ашаьыдакыларын ъямини юзцндя якс етдирян ващид
мябляьи ачыгламалыдыр:
(а)

Дайандырылмыш ямялиййатларын верэидян сонракы мянфяяти вя йа зяряри;

(б)

Дайандырылмыш ямялиййатлардан ибарят олан активлярин вя йа силинмя
групунун/qrupларынын сатылмасындан вя йа сатыш хяръляри чыхылмагла ядалятли дяйяр иля
юлчцлмясиндян йаранан верэидян сонракы мянфяят (газанъ) вя йа зяряр.

Мцяссися, щямчинин, ващид мябляьин ашаьыдакылар цзря тящлилини ачыгламалыдыр:
(а)

Дайандырылмыш ямялиййатлар цзря эялир, хяръляр вя верэидян яввялки мянфяят вя йа зярярин
мябляьи;

(б)

Мцвафиг мянфяят верэиси хяръи;

(ъ)

Дайандырылмыш ямялиййатларын вя йа активлярин сатылмасындан вя йа сатыш хяръляри
чыхылмагла ядалятли дяйяр иля юлчцлмясиндян йаранан мянфяят вя йа зяряр;

(ч)

Мцвафиг мянфяят верэиси хяръи.

Бу, мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда вя йа онун гейдляриндя тягдим олуна биляр. Яэяр
бу, мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда тягдим олунарса, онун тягдиматы дайандырылмыш
ямялиййатларла баьлы бюлмядя, йяни давам едян ямялиййатлардан айрыlıqda тягдим едилмядир.
Яэяр дайандырылмыш ямялиййат сатыш цчцн нязярдя тутулмуш кими тясниф олунан йениъя сатын
алынмыш тюрямя мцяссисядирся, бу тящлил тяляб олунмур.
Мцяссися дайандырылмыш ямялиййатлара аид ямялиййат, инвестисийа вя малиййя фяалиййяти иля баьлы
халис пул вясаитляринин щярякятини ачыгламалыдыр. Бу ачыгламалар пул вясаитляринин щярякяти
щаггында щесабатда вя йа онун гейдляриндя тягдим олуна биляр.
Дайандырылмыш ямялиййат олмайан, лакин сатыш цчцн нязярдя тутулан силинмя групунун йенидян
гиймятляндирилмясиндян йаранан мянфяят (газанъ) вя зяряр давам едян ямялиййатлардан
йаранан мянфяят вя йа зярярин бир щиссяси кими эюстярилмялидир.

7.5 Нцмуня
Ашаьыдакы нцмуня 5 №-ли БМЩС-нин тятбиги цзря тялиматдан эютцрцлмцшдцр. Дювр ярзиндя
дайандырылмыш ямялиййатлардан газанылмыш мянфяят гейдлярдя тящлил олунмалыдыр.
ХЙЗ ГРУПУ
31 ДЕКАБР 20Х2-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЧЦН
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
20Х2

20Х1

$'000

$'000

Х

Х

(Х)

(Х)

Мяъму мянфяят

Х

Х

Диэяр эялир

Х

Х

Сатыш мясряфляри

(Х)

(Х)

Инзибати хяръляр

(Х)

(Х)

Диэяр хяръляр

(Х)

(Х)

Малиййя мясряфляри

(Х)

(Х)

Давам едян ямялиййатлар
Эялир
Сатышын майа дяйяри
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Асылы мцяссисялярин мянфяятиндя пай

Х

Х

Верэидян яввялки мянфяят

Х

Х

(Х)

(Х)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20Х2

20Х1

$'000

$'000

Ана мцяссисянин сащибляри

Х

Х

Нязарят етмяйян иштирак пайлары

Х

Х

Х

Х

Мянфяят верэиси хяръи
Дювр ярзиндя давам едян ямялиййатлардан
газанылмыш мянфяят
Дайандырылмыш ямялиййатлар
Дювр ярзиндя фяалиййяти дайандырылмыш
ямялиййатлардан газанылмыш мянфяят
Дювр ярзиндя мянфяят

Ашаьыдакылар арасында бюлцшдцрцлцр:

Бу тягдимат формасына алтернатив олараг, дайандырылмыш ямялиййатлардан газанылмыш мянфяятин
тящлилини мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда айрыъа сцтун шяклиндя тягдим етмяк
мцмкцндцр.

Суал

Фяалиййятин баьланмасы

20 октйабр 20Х3-ъц ил тарихиндя ана ширкятин директорлары поладтюкмя sahəsиндя фяалиййятляриня
сон гоймаг барядя планларыны иътимаиййятя билдирмишляр. Бу фяалиййятин tam dayandırılması
ширкятин артыг бу нюв ямялиййатлары йериня йетирмяйяъяйини билдирир. Поладтюкмя sahəsi
мцяссисянин цмуми дювриййясинин 10%-ни тяшкил едирди. Нювбяти бир нечя ай ярзиндя ишляр
тядриъян dayandırıлаъаг вя ишлярин там дайандырылмасынын 20Х4-ъц илин ийул айында баш вермяси
эюзлянилир. Артыг 31 декабр тарихиндя истещсал ящямиййятли дяряъядя азалдылмышдыр вя ишчи
щейятиндя бязи ихтисарлар апарылмышдыр. Тюрямя мцяссисянин поладтюкмя ишляри иля ялагядар олан
пул вясаитляринин щярякяти, эялирляри вя хяръляри мцяссисянин диэяр ямялиййатларындан айдын
шякилдя фяргляндириля биляр.
Тяляб олунур:
31 декабр 20Х3-ъц ил тарихиндя битян ил цчцн малиййя щесабатларында бу щадися неъя
эюстярилмялидир?

Ъаваб
Поладтюкмя фяалиййяти сатылмадыьындан, яксиня, tam dayandırıldığından, “сатыш цчцн нязярдя
тутулан” кими тясниф олуна билмяз. Бундан башга, поладтюкмя ишляри дайандырылмыш ямялиййат
да дейилдир. Групун 31 декабр 2003-ъц ил тарихиндя ишляря сон гоймаг цзря гяти гярарына
бахмайараг, бу, щяля баш вермямишдир вя бу сябябдян, поладтюкмя ямялиййатлары давам едян
ямялиййатлара дахил едилмялидир. Планлашдырылмыш шякилдя фяалиййятя сон гоймаг барясиндя
мялумат малиййя щесабатларынын гейдляриндя тягдим олунмалыдыр.
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7.6 Сатыш цчцн нязярдя тутулан кими тясниф
олунмуш узунмцддятли активлярин вя йа
силинмя групунун тягдиматы
Сатыш цчцн нязярдя тутулмуш кими тясниф олунан узунмцддятли активляр вя силинмя груплары
малиййя вязиййяти щаггында щесабатда диэяр активлярдян айрылыгда тягдим олунмалыдыр. Силинмя
групу цзря ющдяликляр малиййя вязиййяти щаггында щесабатда эюстярилян диэяр ющдяликлярдян
айрылыгда тягдим олунмалыдыр.
(а)

Сатыш цчцн нязярдя тутулан ющдяликляр вя активляр гарышылыглы явяз олунмамалыдыр;

(б)

Сатыш цчцн сахланылан ющдяликлярин вя активлярин ясас синифляри йа малиййя вязиййяти
щаггында щесабатда, йа да она олан гейдлярдя айрыъа ачыгланмалыдыр.

7.7 Ялавя ачыгламалар
Узунмцддятли активин (силинмя групунун) сатыш цчцн нязярдя тутулан кими тясниф олундуьу вя
йа сатылдыьы дюврдя ашаьыдакылар ачыгланмалыдыр:
(а)

Узунмцддятли активин (вя йа силинмя групунун) тясвири;

(б)

Хариъ олунма цзря фактларын вя шяртлярин тясвири;

(ъ)

Актив сатыш цчцн нязярдя тутулмуш кими тясниф олунан заман танынмыш щяр щансы мянфяят
(газанъ) вя йа зяряр;

(ч)

Яэяр уйьундурса, узунмцддятли активин (вя йа силинмя групунун) Ямялиййат сегментляри
адлы 8 №-ли БМHС-йя ясасян тягдим олундуьу сегмент.

Яэяр яввялляр сатыш цчцн нязярдя тутулмуш кими тясниф олунан актив артыг сатыш цчцн нязярдя
тутулмурса, мцяссися бу гярара сябяб олан шяртляри вя фактлары вя гярарын нятиъяляря тясирини
ачыгламалыдыр.

Фяслин xцласяси
 10 №-ли БМУС щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисяляри мцяййян едир;
 Мцяссися щесабат тарихиндян сонра баш вермиш дцзялиш тяляб едян щадисяляри якс
етдирмяк цчцн малиййя щесабатларында танынмыш мябляьляря дцзялиш етмялидир;
 Щесабат тарихиндя мювъуд шяртляри тясдигляйян щесабат тарихиндян сонра баш вермиш
щадисяляр малиййя щесабатларында активляря вя ющдяликляря дцзялишлярин едилмяси иля
нятиъялянир;
 Щесабат тарихиндя мювъуд олан вязиййятя тясир етмяйян щадисяляр цзря дцзялиш
едилмямялидир, лакин онлар малиййя щесабатларында ачыгланмалыдыр;
 Мцяссися щесабат тарихиндян сонра баш вермиш дцзялиш тяляб етмяйян щадисяляри якс
етдирмяк цчцн юз малиййя щесабатларында таныдыьы мябляьляря дцзялиш етмямялидир;
 8 №-ли БМУС артыг билдийиниз чох ящямиййятли стандартдыр. Сиз ашаьыдакылары
мцяййянляшдирмяйи вя онларла ишлямяйи баъармалысыныз:
– Учот сийасятляри;

– Учот гиймятляндирмяляриндя дяйишикликляр;

– Учот сийасятиндя дяйишикликляр;

– Сящвляр.
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 Мцяссися дювр цчцн мцяййян учот сийасятини сечмяли вя ону давамлы шякилдя тятбиг
етмялидир;
 Учот сийасятиня дяйишикликляр надир щалларда вя хцсуси шяртляр алтында едилмялидир;
 Учот гиймятляндирилмясиндя дяйишикликляр ъари вя эяляъяк дюврлярин мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатларына дахил едилмялидир;
 5 №-ли БМЩС сатыш цчцн нязярдя тутулан активлярин малиййя вязиййяти щаггында
щесабатда айрыъа тягдим олунмасыны тяляб едир. Дайандырылмыш ямялиййатларын
нятиъяляри мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда айрыъа тягдим олунмалыдыр.

Гыса тест
1.

Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисялярин тярифини йазын;

2.

Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисяляр щансы щалларда малиййя щесабатларында
дяйишикликлярин едилмясини тяляб едир?

3.

Щесабат тарихиндян сонра елан олунмуш дивиденdлярин учоту неъя апарылмалыдыр?

4.

Дцзялиш тяляб етмяйян щадисянин малиййя тясиринин гиймятляндирилмяси мцмкцн
олмадыгда, няйин ачыгланмасы тяляб олунур?

5.

Мцштяри щесабат тарихиндян сонра мцфлис олур вя онун боръу силинмялидир:
Дцзялиш тяляб едян щадися

6.

Дцзялиш тяляб етмяйян щадися

Мал-материал ещтийаты йаньында мящв олмушдур:
Дцзялиш тяляб едян щадися

Дцзялиш тяляб етмяйян щадися

7.

Яввялки дюврлярин сящви 8 №-ли БМУС-йя ясасян неъя дцзялдилмялидир?

8.

Учот сийасятиндя дяйишиклик тяляб едя билян цч щал эюстярин;

9.

Узунмцддятли актив ня заман сатыш цчцн нязярдя тутулмуш кими тясниф олуна биляр?

10.

Сатыш цчцн нязярдя тутулан актив неъя гиймятляндирилмялидир?

11.

5 №-ли БМЩС дайандырылмыш ямялиййаты неъя мцяййян едир?

Гыса тестин ъаваблары

408

1.

Щесабат тарихи иля малиййя щесабатларынын няшр олунмасы цчцн тясдиг едилмяси тарихляри
арасында баш вермиш мцсбят вя мянфи характерли щадисялярдир;

2.

Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш щадисяляр щесабат тарихиндя мювъуд олан шяртляри
тясдиг етдийи щалда, актив вя ющдяликляря бу щадисялярин нятиъяляриня эюря дцзялишляр
олунмалыдыр;

3.

Малиййя щесабатларынын ящатя етдийи дювря аид олан, лакин щесабат тарихиндян сонра бяйан
едилмиш дивиденdляр малиййя щесабатларынын гейдляриндя ачыгланмалыдыр;

4.

Щадисянин хцсусиййятляри щаггында щесабат вя щадисянин малиййя гиймятляндирилмясинин
апарылмасыны гейри-мцмкцн едян факт;

5.

Дцзялиш тяляб едян;

6.

Дцзялиш тяляб етмяйян;
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7.

Илин яввялиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдя олан галыьа дцзялиш етмякля;

8.

(а)

Ганунвериъиликля тяляб едилдикдя;

(б)

БМУСШ тяряфиндян тяляб едилдикдя;

(ъ)

Даща мцвафиг тягдимат цчцн.

9.

Бах: Маддя 7.2;

10.

Бах: Маддя 7.3;

11.

Бах: Маддя 7.4: Ясас терминляр.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Сящм цзря
мянфяят

17

Ящатя олунан мювзулар
1.

Sящм цзря мянфяят adlı 33 №-ли БМУС

2.

Ясас СЦМ

3.

Капитал структурунда баш верян
дяйишикликлярин СЦМ-я тясири

4.

Сящм цзря азалдылмыш мянфяят (СЦАМ)

5.

Тягдимат, ачыгланма вя диэяр мясяляляр

Эириш
Сящм цзря мянфяят (СЦМ) инвесторлар тяряфиндян ширкятин малиййя
эюстяриъиляринин гиймятляндирилмяси цчцн эениш шякилдя истифадя
олунур вя ашаьыдакы щалларда хцсуси ящямиййятя маликдир:
(а)

Ширкятин малиййя нятиъяляри дюврляр цзря мцгайися едилдикдя;

(б)

Бир ширкятин капитал сямярялилийи диэяр ширкятин капитал
сямярялилийи иля, щабеля кредит вя диэяр инвестисийа
формаларындан алынан эялирлярля мцгайися едилдикдя.

Эялирляри юлчмяк цчцн истифадя олунан истянилян алятин мягсяди
мцхтялиф ширкятляр вя йа илляр арасында мцгайисялилийин вя мянфяятин
пай сящмляри цзря щансы дяряъядя пайландыьынын мащиййятини
мцмкцн гядяр артырмаг вя айдын етмякдир. Сящм цзря мянфяят адлы
33 №-ли БМУС бцтцн бу мягсядляря наил олмаг цчцн имкан
йарадыр.

17: Сящм цзря мянфяят
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1. Sящм цзря мянфяят adlı 33 №-ли БМУС
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Сящм цзря мянфяят мцяссисянин щяр бир ади сящм цзря газандыьы мянфяят мябляьинин
юлчцсцдцр. СЦМ-ин щесабланмасы заманы истифадя олунан мянфяят мябляьи верэи вя
имтийазлы сящмляр цзря дивиденд чыхылдыгдан сонра галан мябляья бярабярдир.
33 №-ли БМУС чох садя стандартдыр. Чалышын бцтцн щесабламалара диггятля нязяр
йетирясиниз вя бундан сонра сиз суаллара ращатлыгла ъаваб веря биляъяксиниз.
Имтащанда иштиракчылардан ясас вя азалдылмыш СЦМ-и щесабламаг вя онун васитясиля
чатдырылан мялуматын дяйярини, файдасыны вя мящдудиййятлярини изащ етмяк тяляб олуна
биляр. Чох эцман ки, бу мювзу имтащан суалларыны тяртиб едянлярин östönlök verdikləri
мювзуларындан биридир.

1.1 Стандартын мягсяди
33 №-ли БМУС-нин мягсяди бир нечя мцхтялиф мцяссисянин ейни дювр цзря вя йа бир мцяссисянин
мцхтялиф дюврляр цзря малиййя нятиъяляринин мцгайисялилийини тякмилляшдирмякдир. Бу мягсядля
стандартда сящм цзря мянфяяти щесаблайан заман нязяря алынмалы олан сящмлярин сайы вя сящм
цзря диэяр мябляьляри мцяййян етмяк цчцн методлар тясвир едилир вя СЦМ-ин тягдиматы цзря
тялябляр мцяййянляшдирилир.

1.2 Ясас анлайышлар
33 №-ли БМУС-дя ашаьыда верилян анлайышлардан истифадя олунур. Онлардан бязиляринин тярифляри
диэяр БМУС-лярдя верилмишдир.
Ясас
терминляр

Ади сящм: пай алятляринин бцтцн диэяр синифляри иля мцгайисядя икинъи дяряъяли щесаб
едилян пай алятидир.
Потенсиал ади сящм: сащибиня ади сящмляри ялдя етмяк щцгугу веря билян малиййя аляти
вя йа диэяр мцгавилядир.
Опсионлар вя йа варрантлар: сащибиня ади сящмляри сатын алмаг щцгугу верян малиййя
алятляридир.
Малиййя аляти: бир мцяссисянин малиййя активинин вя диэяр мцяссисянин капитал аляти вя
йа малиййя ющдялийинин йаранмасына сябяб олан щяр щансы бир мцгавилядир.
Пай (капитал) аляти: бцтцн ющдяликлярин чыхылмасындан сонра мцяссисянин активляриндя
олан галыг пайыnı тясдиг едян щяр щансы мцгавилядир.
(33 №-ли БМУС)

1.2.1 Ади сящмляр
Ади сящмлярин бир neчə синфи ола биляр, лакин ейни синфя аид олан ади сящмляр дивиденд алмаг
цчцн ейни щцгуглара маликдирляр. Ади сящмляр дювр цзря халис мянфяятдя олан пайларыны йалныз
диэяр нюв сящмляр (мясялян, имтийазлы сящмляр) юз пайларыны алдыгдан сонра алыр.
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1.2.2 Потенсиал ади сящмляр
33 №-ли БМУС-də потенсиал ади сящм йарадан малиййя алятляриня вя диэяр мцгавиляляря аид
ашаьыдакы мисаллар эюстярилир:
(а)

Ади сящмляря конверсийа олуна билян боръ вя йа капитал алятляри, имтийазлы сящмляр дахил
олмагла;

(б)

Сящм варрантлары вя опсионлары;

(ъ)

Ишчиляря ямяк щагларынын бир щиссяси кими ади сящмляри ялдя етмяк имканы йарадан
мцкафат планлары вя сящм алгысы цзря диэяр планлар;

(ч)

Мцгавиля разылашмаларынын нятиъяляри олан мцяййян шяртлярин йериня йетирилмяси заманы
емиссийа олунаъаг сящмляр. Бу шяртляря мисал кими, щяр щансы бир мцяссисянин вя йа диэяр
активлярин сатын алынмасыны эюстярмяк олар.

1.3 Стандартын тятбиги сащяси
33 №-ли БМУС-нин тятбиги сащяси ашаьыдакыларла мящдудлашыр:
(а)

Йалныз (потенсиал) ади сящмляри ачыг шякилдя сящм базарларында сатылан ширкятляр СЦМляри тягдим етмялидирляр (фонд базарына чыхма просесиндя олан ширкятляр дахил олмагла);

(б)

СЦМ йалныз консолидя едилмиш нятиъяляр ясасында тягdим олунмалыдыр, щямчинин ана
ширкятин нятиъяляри эюстярилмяк шяртиля;

(ъ)

Сящм базарларында (потенсиал) ади сящмляря малик олмайан ширкятляр СЦМ-и тягдим
етмяйи гярара алырса, онлар буну 33 №-ли БМУС-нин тялябляриня ясасян етмялидирляр.

2. Ясас СЦМ
Ясас СЦМ дювр цзря халис мянфяятин вя йа зярярин ади сящм сащибляриня аид олан щиссясини
ил ярзиндя дювриййядя олмуш сящмлярин чякили орта сайына бюлмякля щесабланыр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

2.1 Юлчцлмя
Сящм цзря мянфяятин щесабланмасыны ади сящм сащибляриня аид олан халис мянфяят вя йа зяряри
щесабат дюврц ярзиндя дювриййядя олан сящмлярин чякили орта сайына бюлмякля апармаг олар.

Ясас СЦМ =

Ади сящмляря аид олан халис мянфяят / зяряр
Дювр ярзиндя dюvriyyədə олан сящмлярин орта сайы

2.2 Мянфяят
Мянфяят имтийазлы сящм сащибляриня аид халис мянфяят чыхылмагла бцтцн эялир вя хяръ
маддялярини (кичик пайа сащиб олан сящмдарлар вя верэи дахил олмагла) юзцндя якс етдирир.
Халис мянфяятдян чыхылмыш имтийазлы дивидендляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
(а)

Ъари дювр ярзиндя елан едилмиш гейри-кумулйатив имтийазлы сящмляр цзря дивидендляр; вя

(б)

Дивидендлярин елан едилиб-едилмямясиндян асылы олмайараг, дювр ərzində кумулйатив
имтийазлы сящмляр цзря тяляб олунан имтийазлы дивидендлярин там мябляьи (яввялки
дюврлярдя верилмиш вя йа яввялки дюврляр цзря елан едилмиш дивидендляр истисна олмагла).
17: Сящм цзря мянфяят
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2.3 Сящм цзря
Щесабламада истифадя олунан ади сящмлярин сайы дювр ярзиндя мювъуд олан ади сящмлярин чякили
орта сайына бярабяр олмалыдыр. Сящмлярин сайына (тягдим олунмуш бцтцн дюврляр цчцн),
щадисяляря уйьун олараг, дцзялишляр едилмялидир. Бу щадисяляр, потенсиал ади сящмлярин
конверсийасы истисна олмагла,дювриййядя олан сящмлярин сайыны дяйишир, лакин ресурсларда буна
мцвафиг щеч бир дяйишиклик баш вермир.
Орта заман ямсалы сящмлярин дювриййядя олдуглары эцнлярин сайынын дювр ярзиндя эцнлярин
там сайына олан нисбятидир; адятян, етибарлы щесабланмыш тягриби рягямляр кифайят едир.

2.4 Мисал: Sящмлярин чякили орта сайы
Жустина АСЪ 20Х7-ъи илдя ашаьыда эюстярилян сящм ямялиййатларында иштирак етмишдир.
Tarix

Tяfsilatlar

1 yanvar 20X7

İlin яvvяlinя olan
qalıq
Nağd pul vяsaiti
mцqabilindя yeni
sяhmlяrin emissiyası
Xяzinя sяhmlяrinin
alışı
İlin sonuna olan qalıq

31 may 20X7
1 dekabr 20X7
31 dekabr 20X7

Emissiya
edilmiş
sяhmlяr
200,000

Xяzinя
sяhmlяri*

Dюvriyyяdя
olan sяhmlяr

30,000

170,000

80,000

–

250,000

–

25,000

225,000

280,000

55,000

225,000

* Хязиня сящмляри мцяссисянин юз сящмляринин сатын олараг эери алынмасыдыр. Бязи юлкялярин
ганунвериъилийиня ясасян, ширкят юз сящмлярини сахлайа билмяз, онлар алынма заманы ляьв
едилмялидир.
Тяляб олунур:
20X7-ъи ил цчцн дювриййядя олан сящмлярин чякили орта сайыны щесаблайын.

Hялли
Сящмлярин чякили орта сайы ики цсулла щесаблана биляр.
(а)

(170,000 × 5/12) + (250,000 × 6/12) + (225,000 × 1/12) = 214,583 сящм

(б)

(170,000 × 12/12) + (80,000 × 7/12) – (25,000 × 1/12) = 214,583 сящм

2.5 Юдяниш
Адятян, сящмляр чякили орта сайа сящм цзря юдяниш дебитор боръуна чеврилян тарихдян етибарян
дахил едилир. Бу тарих емиссийа тарихидир; диэяр щалларда емиссийа иля баьлы хцсуси шяртляр нязярдян
кечирилмялидир (истянилян мцгавилянин мащиййяти нязярдян кечирилмялидир). Мцхтялиф щалларда
ади сящмлярин емиссийасынын учоту ашаьыдакы кими aparılır.
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Диэяр ширкятин сатын алынмасы заманы юдяниш кими емиссийа олунмуш ади сящмляр сатыналма
тарихиндян дахил едилмялидир, чцнки сатын алынмыш мцяссисянин нятиъяляри щямин тарихдян етибарян
дахил едиляъякдир.
Яэяр ади сящмляр гисмян юдянилибся, онлар ади сящмин бир щиссяси кими учота алыныр. Учота
алынаъаг щисся гисмян юдянилмиш сящмляря эюря юдянилян дивидендин там юдянилмиш сящмляря
эюря юдянилян дивидендя нисбяти кими мцяййян едилир.
Шярти емиссийа едиля билян сящмляр (эери алына билянляр дахил олмагла) емиссийа цчцн бцтцн лазыми
шяртляр тямин олунан заман щесабламайа дахил едилир.

Суал

Ясас СЦМ

Фламе ширкяти щяр биринин номинал дяйяри $1 олан 100,000 ядяд емиссийа едилмиш вя юдянилмиш
ади сящмя вя $1 дяйяриндя олан 10%-лик 20,000 ядяд имтийазлы сящмя малик олан мцяссисядир.
Ширкят газ ъищазлары истещсал едир. 31 декабр тарихиндя битян малиййя или ярзиндя ширкятин
яразисиндя баш вермиш сиьорта олунмамыш щадися нятиъясиндя мцштярийя дяймиш шяхси зяrяря
эюря ъями $50,000 мябляьиндя тязминат вя мясряф юдянилмишдир.
Мяъму мянфяят $200,000 тяшкил етмишдир. Фламе ширкяти имтийазлы сящмлярля баьлы тяляб олунан
дивидендляри юдямиш вя ади сящмляр цзря 42 сент дивиденд елан етмишдир. Верилмиш мябляьляр
цзря 30% мянфяят верэиси ширкятин тиъарят нятиъялярини вя СЦМ-и эюстяриr.

Ъаваб
ФЛАМЕ ШИРКЯТИ
31 ДЕКАБР ТАРИХИНДЯ БИТЯН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН ТИЪАРЯТ НЯТИЪЯЛЯРИ
$

$

Mяcmu mяnfяяt

200,000

Xяrclяr

(50,000)

Vergidяn яvvяlki mяnfяяt

150,000

30% mяnfяяt vergisi

(45,000)

Maliyyя ili цzrя mяnfяяt

105,000

Чıxılsın dividendlяr
İmtiyazlı*
Adi

2,000
42,000
44,000
61,000
17: Сящм цзря мянфяят
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СЯЩМ ЦЗРЯ МЯНФЯЯТ
103,000 *
100,000

= 103 сент

*($105,000 – $2,000 имтийазлы див. = $103,000)

3. Капитал структурунда баш верян
дяйишикликлярин СЦМ-я тясири
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Сиз ясас СЦМ-и неъя щесабламаьы вя бунунла баьлы олан мцряккяб щалларын (наьд пул
вясаити мцгабилиндя, юдянишсиз (пулсуз) сящмлярин вя щагларын (эцзяштли гиймятля - риэщтс
issue) емиссийасы, сящмлярин парчаланмасы вя якс парчаланмасы ) неъя учота алынмалы
олдуьуну билмялисиниз.

3.1 Эириш
Биз йухарыда йени сящмлярин емиссийасынын вя сящмлярин эери алынмасынын СЦМ-я тясирини
нязярдян кечирдик. Бу щалларда, яввялки ил цчцн мцвафиг СЦМ иля ъари илин эюстяриъисинин
мцгайисялилийи гцввядя галаъагдыр, чцнки сящмлярин чякили орта сайында галхма вя йа енмяйя
мцвафиг олараг, ресурсларда да азалма вя йа артма мцшащидя олунур. Сящмляр емиссийа олунан
заман пул вясаити алынмышдыр вя сящмлярин эери алынмасы цчцн пул юдянилмишдир. Бурада эцман
едилир ки, сатыш вя йа сатыналмалар там базар гиймятиндя щяйата кечирилмишдир.

3.2 Мисал: йени емиссийа заманы сящм цзря
мянфяят
30 сентйабр 20Х2-ъи ил тарихиндя Боффин ширкяти 1,000,000 ади сящми real базар гиймятиндя
емиссийа етмишдир. Ширкятин учот или 1 йанвар тарихиндян 31 декабр тарихинядяк давам едир. 20Х1
вя 20Х2-ъи илляр цчцн мцвафиг мялуматлар ашаьыдакы кимидир.
20Х2
31 декабр тарихи цчцн дювриййядя олан сящмлярин сайы
Верэи вя имтийазлы дивидендляр верилдикдян сонра мянфяят

20Х1

9,000,000

8,000,000

$3,300,000

$3,280,000

Тяляб олунур:
20Х2-ъи ил цчцн СЦМ-и вя 20Х1-ъи ил цчцн мцвафиг эюстяриъини щесаблайын.

Hялли

20Х2

20Х1

Сящмлярин чякили орта сайы
9 ай х 8 милйон

6,000,000

3 ай х 9 милйон

2,250,000

Мянфяят
СЦМ
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8,250,000

8,000,000

$3,300,000

$3,280,000

40 сент

41 сент

20Х2-ъи илдя мянфяятин $20,000 артмасына бахмайараг, СЦМ 20Х1-ъи илдяки кими qənaətbəxş
дейилдир, чцнки 20Х2-ъи илин сон 3 айында ялавя капитал ъялб едилмишдир.
Буна бахмайараг, ресурсларда мцвафиг дяйишикликляр баш вермядян, дювриййядя олан сящмлярин
сайынын дяйишмясиня сябяб олан мцяййян нюв диэяр щадисяляр мювъуддур. Бу щалларда ъари вя
яввялки дювр цзря СЦМ-ин эюстяриъилярини мцгайися етмяйин мцмкцн олмасы цчцн дцзялишляр
едилмялидир.
33 №-ли БМУС бу кими щалларын дюрд нювцнц ящатя едир.
(а)

Капитализасийа вя йа юдянишсиз (пулсуз) емиссийа (бязян сящм формасында дивиденд адланыр);

(б)

Щяр щансы диэяр формада олан емиссийанын юдянишсиз (пулсуз) елементи, мясялян, мювъуд
сящмдарлара щагларын емиссийасы (эцзяштли гиймятля - риэщтс иссуе);

(ъ)

Сящмлярин парчаланмасы;

(ч)

Сящмлярин якс парчаланмасы (сящмлярин консолидасийасы).

3.3 Капитализасийа/юдянишсиз (пулсуз)
емиссийа вя сящмлярин парчаланмасы/якс
парчаланмасы
Бу ики нюв щадися охшар тясиря малик олдуğuна эюря, бирликдя изащ edilə биляр. Щяр ики щалда ади
сящмлярин мювъуд сящмдарлар арасында пайланылмасы цчцн емиссийа едилмяси ялавя юдяниш
олмадан баш верир. Ади сящмлярин сайы ресурсларда артым олмадан артыр.
Бу мясяля щадисядян яввял дювриййядя олан ади сящмлярин сайына дювриййядя олан сящмлярдя
дяйишиклийя мцтянасиб дцзялиш етмякля щялл олунур – санки щадися тягдим едилмиш дюврлярдян
ян еркянинин башланьыъында баш вермишдир.

3.4 Мисал: Юдянишсиз (пулсуз) емиссийа иля
сящм цзря мянфяят
Эрейматтер ширкяти 30 сентйабр 20Х2-ъи ил тарихиндя 100,000 сящмин юдянишсиз (пулсуз)
емиссийасыны щяйата кечирмяздян юнъя дювриййядя 400,000 сящмя малик иди. 20Х2-ъи илдя йекун
мянфяят $80,000, 20Х1-ъи илдя ися $75,000 олдуьуну nəzərə alaraq, 20Х2-ъи ил цчцн СЦМ-и вя
20Х1-ъи ил цчцн мцвафиг эюстяриъини щесаблайын. Ширкятин учот или 1 йанвар тарихиндян 31 декабр
тарихиня гядяр давам едир.

Hялли

2002

2001

Мянфяят

$80,000

$75,000

1 йанвар тарихи цчцн дювриййядя олан сящмлярин сайы

400,000

400,000

Юдянишсиз (пулсуз) емиссийа

100,000

100,000

500,000 сящм 500,000 сящм
СЦМ

16 сент

15 сент

СЦМ-ин мцгайисялилийинин сахланылдыьы щалда, 20Х1-ъи ил цчцн дювриййядя олан сящмлярин сайына
дцзялиш едилмялидир.
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3.5 Щагларын емиссийасы (эцзяштли гиймятля риэщтс иссуе)
Щагларын емиссийасы мювъуд сящмдарлара йени сящмлярин ъари базар гиймятиндян ашаьы
гиймятдя емиссийасыдыр. Йени сящмлярин тяклифи щяр “Й” сайда сахланылан сящм цчцн “Х” сайда
йени сящм ясасында едилир; мясялян, 3 səhmя 1 щаггын емиссийасы щал-щазырда сахланылан щяр 3
сящмя 1 сящмин тяклиф олунан гиймяти иля сатылмасыны тяклифидир. Эюрцндцйц кими, бурада бонус
елементи дя мювъуддур.
Щагларын емиссийасындан сонракы СЦМ-ин эюстяриъилярини мцяййян етмяк цчцн илк яввял
сящмлярин щагларын емиссийасындан сонракы нязяри гиймятини щесабламаг лазымдыр. Бу, сящм
цзря чякили орта дяйярдир вя мисал васитясиля даща асан шякилдя изащ олуна биляр.

3.6 Мисал: Sящм щагларынın емиссийасындан
сонракы нязяри гиймяти
Егщед ширкятинин дювриййядя 10,000,000 сящми вар. Инди о, щяр 4 сящмя 1 сящми $3 гиймятиндя
алмаг щцгугу верян щагларын емиссийасыны щяйата кечирмяйи гярара алыб. Емиссийадан яввялки
ян сон тарихдя мювъуд сящмлярин базар дяйяри $3.50 иди (бу, “щагларын емиссиасындан яввялки”
дяйярдир). Сящм цзря щагларын емиссийасындан сонракы щесабланмыш нязяри дяйяр ня гядярдир?

Hялли

$

Емиссийадан яввял 4 сящм, щяр биринин дяйяри $3.50 олмагла

14.00

1 сящм цзря щагларын емиссийасы, дяйяри $3

3.00

5 сящмин щесабланмыш нязяри дяйяри
Сящм цзря щагларын емиссийасындан сонракы щесабланмыш нязяри дяйяр =

17.00
$17.00
5

= $3.40

Диггят йетирин ки, бу щесабламаны алтернатив олараг дювриййядя олан сящмлярин цмуми
дяйяриндян вя дювриййядя олан сящмлярин сайындан истифадя етмякля апармаг олар.

3.7 Проседурлар
Ъари ил цчцн СЦМ-ин вя яввялки ил цчцн мцвафиг эюстяриъинин щесабланмасы цзря проседурлар
ашаьыдакы кимидир.
(а)

Ъари ил цчцн СЦМ-и щесабламаг цчцн сиз:
(и)

Sящмlərin щагларынın емиссийасындан яввялки сайыны илin щагларын емиссийасы баш
вердийи тарихдян яввялки нисбятиня вя ашаьыдакы нисбятя вурмалысыныз;
Сонунъу эцндя мювъуд олан базар гиймяти (щагларын емиссийасындан яввял)

Дцстур

Щагларын емиссийасындан сонракы щесабланмыш нязяри дяйяр
(ии)
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Сящмлярин щагларын емиссийасындан сонракы сайыны илin щагларын емиссийасындан
сонракы нисбятиня вурун вя (и) бяндиндяки щесабламада алынмыш ядядин цзяриня
эялин.
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(б)

Яввялки мцвафиг дювр цчцн СЦМ ашаьыдакы нисбятя вурулмалыдыр (Гейд. Стандартын
тялябляриня ясасян, щагларын емиссийасындан дярщал яввял олан ядалятли дяйяр кими
сящмлярин сонунъу эцндя мювъуд олан базар гиймяти тятбиг едилир):
Щагларын емиссийасындан сонракы щесабланмыш нязяри дяйяр

Дцстур

Сонунъу эцндя мювъуд олан базар гиймяти (щагларын емиссийасындан яввял)
Сонра ъями мянфяят сящмлярин щесабланмыш йекун сайына бюлцнмялидир.

3.8 Мисал: Hагларын емиссийасы иля сящм цзря
мянфяят
Брайнс ширкятинин дювриййядя 100,000 сящми вар иди, лакин 1 октйабр 20Х2-ъи ил тарихиндя ширкят
щяр 5 сящм цчцн 1 сящми $1 гиймятиндя алмаг щцгугу верян щагларын емиссийасыны щяйата
кечирир. Сящмлярин щагларын емиссийасындан яввял сон сатылма эцнцндя базар дяйяри $1.60 иди.
20Х2-ъи илдя мянфяятин $50,000, 20Х1-ъи илдя ися $40,000 олдуьуну нязяря алараг, 20Х2-ъи ил цчцн
СЦМ-и вя 20Х1-ъи ил цчцн мцвафиг эюстяриъини щесаблайын.

Hялли
Щагларын емиссийасындан сонракы нязяри дяйярин щесабланмасы:
$
Емиссийадан яввял 5 сящм, дяйяри х $1.60

8.00

1 сящм özrə щагларын емиссийасы, дяйяри х $1.00

1.00

6 сящмин щесабланмыш ъями нязяри дяйяри

9.00

1 sящмin щагларын емиссийасындан сонракы щесабланмыш нязяри дяйярi =

$9
6

= $1.50

20Х1-ъи ил цчцн СЦМ
Щагларын емиссийасы нязяря алынмаздан яввял щесабланмыш СЦМ = 40 сент ($40,000 бюлцнсцн
100,000 сящмя).
1.50

СЦМ =

× 40 s = 37 ½ сент

1.60

(Унутмайын: бу, 20Х2-ъи илин сонунда Брайнс ширкятинин малиййя щесабатларында 20Х1-ъи ил цчцн
эюстяриляъяк мцвафиг дяйярдир.)
20Х2-ъи ил цчцн СЦМ
Щагларын емиссийасындан яввял сящмлярин сайы 100,000 иди. Ялавя 20,000 сящм емиссийа
едилмишдир.
1.60
Мярщяля 1:
100,000 × 9/12 ×
=
80,000
1.50
Мярщяля 2:

120,000 × 3/12 =

30,000
110,000

СЦМ =

$50,000
110,000

= 45 ½ сент

Ъями мянфяятин эюстяриъиси олан ядяд ил цчцн щягиги мянфяятдир.
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Суал

Щаггларын емиссийасы

Марколи ширкяти 31 декабр тарихиндя битян щесабат илляри цзря ашаьыдакы халис мянфяят
эюстяриъилярини щесаблайыб.
$м
20Х6

1.1

20Х7

1.5

20Х8

1.8

1 йанвар 2007-ъи ил тарихиндя дювриййядя олан сящмлярин сайы 500,000 иди. 20Х7-ъи ил ярзиндя ширкят
щагларын емиссийасыны ашаьыдакы тяфсилаты иля елан етмишдир:
Щаглар:

щяр 5 сящм цчцн 1 йени сящм (цмумиликдя
100,000 йени сящм)

Гиймят:

$5.00

Щагларын емиссийасындан сон истифадя тарихи:

1 Март 20Х7

Марколи ширкятинин 1 март 20Х7-ъи ил тарихиндя щагларын емиссийасы елан едилмямишдян дярщал
яввял 1 сящминин базар (ядалятли) дяйяри = $11.00.
Тяляб олунур:
20Х6, 20Х7 вя 20Х8-ъи илляр цчцн СЦМ-и щесаблайын.

Ъаваб
Щагларын емиссийасындан сонракы нязяри дяйярин щесабланмасы:
Бу щесабланмада ъями ядалятли дяйярдян вя сящмлярин сайындан истифадя олунур.
Дювриййядя олан бцтцн сящмлярин ядалятли дяйяри + щагларын емиссийасындан алынан ъями
мябляь
Емиссийадан яввял дювриййядя олан сящмлярин сайы + емиссийа олунмуш сящмлярин сайы

=

($11.00 × 500,000) + ($5.00 × 100,000)
500,000 + 100,000

СЦМ-ин щесабланмасы:
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= $10.00

=

4. Сящм цзря азалдылмыш мянфяят (СЦАМ)
СЦАМ ади сящмлярин сащибляриня аид олан халис мянфяятя вя дювриййядя олан сящмлярин чякили
орта сайына бцтцн потенсиал ади сящмляря конверсийа олуна билян алятлярин сящм цзря
мянфяятя тясириня уйьун дцзялиш едилмякля щесабланыр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

4.1 Эириш
Учот дюврцнцн сонунда ширкят дювриййядя капитал мянфяятиндя (щал-щазырда) щеч бир пайа
сащиб олмаг иддиасы олмайан, лакин эяляъякдя бу ъцр пайа иддиалы ола биляъяк бязи малиййя
алятляриня малик ола биляр. Бу нюв малиййя алятляриня ашаьыдакылар дахилдир:
(а)

öзяриндя щал-щазырда щеч бир дивиденд юдянилмяйян, лакин эяляъякдя юдяниляъяк пай
сящмляринин айрыъа синфи;

(б)

sащибляриня эяляъякдя юз малиййя алятлярини габагъадан тяйин едилмиш конверсийа
дяряъясиндя ширкятин ади сящмляри иля дяйишмяк щцгугу верян конверсийа едиля билян
векселляр вя йа конверсийа едиля билян имтийазлы сящмляр;

(ъ)

oпсион вя йа варрантлар.

Бу щалларда, дювриййядя олан ади сящмлярин сайы эяляъякдя арта биляр, бу да юз нювбясиндя
СЦМ-дя азалмайа сябяб олаъаг. Башга сюзля, ади сящмлярин сайында эяляъяк артым сящм цзря
капиталын азалмасына вя йа “дурулашмасына” сябяб олаъаг. Беля ки, сящм цзря азалдылмыш
мянфяяти (йяни яэяр азалманын артыг баш вердийини fərz етсяк, малиййя дюврц ярзиндя ялдя
едиляъяк СЦМ-и) щесабламаг мцмкцндцр. Бу, инвесторлара эяляъякдя сящмлярин сайында
артыма эюря бир сящмя дцшян мянфяятин азалмасынын мцмкцн тясирлярини эюстяряъякдир.

4.2 Мянфяят
Ясас СЦМ цчцн щесабланмыш мянфяятя, ашаьыдакыларын верэидян (тяхиря салынмыш верэи дахил
олмагла) сонракы тясириня ясасян, дцзялишляр едилмялидир:
(а)

Ясас СЦМ-ин щесабланмасы заманы мянфяятдян чыхылмыш, эяляъякдя ади сящмя
чеврилмякля сящм цзря мянфяяти азалдаъаг потенсиал ади сящмляр цзря дивидендляр;

(б)

Дювр ярзиндя потенсиал ади сящмляр цзря танынмыш фаиз;

(ъ)

Эяляъякдя ади сящмя чеврилмякля сящм цзря мянфяяти азалдан потенсиал сящмлярин
конверсийасы нятиъясиндя эялир вя йа хярълярдя йаранмыш щяр щансы диэяр дяйишикликляр
(юдяниш вя дисконтлар, эялирдя дяйишикликляр).

Бязи потенсиал ади сящмлярин конверсийасы диэяр эялир вя йа хярълярдя дяйишикликляря сябяб ола
биляр. Мясялян, потенсиал ади сящмлярля баьлы фаиз хяръинин азалдылмасы вя бундан иряли эялян
дювр цчцн халис мянфяятдя артым ишчилярин гейри-дискресион мянфяят-бюлэцсц планы иля баьлы
хяръин артымына сябяб ола биляр. Азалдылмыш СЦМ-и щесаблайаркян, дювр цчцн халис мянфяят вя
йа зярярдя бу нюв щалларын нятиъясиндя эялир вя йа хяръдя йаранмыш дяйишикlikляря уйьун дцзялиш
едилмялидир.
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4.3 Сящм цзря
Ади сящмлярин сайы ясас СЦМ цчцн щесабланмыш ади сящмлярин чякили орта сайы иля бцтцн сящм
цзря мянфяятин азалдылмасы təsirinə малик олан потенсиал ади сящмлярин ади сящмляря
конверсийасы заманы емиссийа олунаъаг ади сящмлярин щесабланмыш орта сайынын ъяминя
бярабярдир.
Сящм цзря мянфяятин азалдылмасы təsirinə малик олан потенсиал ади сящмлярин ади сящмляря
конверсийасы дюврцн яввялиндя баш вермиш олдуьу кими qəbul едилмялидир. Яэяр бунун щяр
щансы сонракы тарихдя баш вермяси fərz едилярся, онда бу, фактики емиссийа тарихиндя баш вермиш
олдуьу кими qəbul едилмялидир. Ики диэяр мягам да нязяря алынмалыдыр.
(а)

Щесабланмада потенсиал ади сящмлярин сащибляри цчцн ян сярфяли олан конверсийа дяряъяси
тятбиг едилир;

(б)

Шярти емиссийа олунан (потенсиал) ади сящмляр ясас СЦМ цчцн нязяря алынмыш кими учота
алыныр; яэяр шяртляр юдянилмяся, щесабламайа дахил едилмиш шярти емиссийа олунан
сящмлярин сайы щесабат дюврцнцн сонунун шяртин гцввядя олдуьу дюврцн сону иля ейни
тарихдя олдуьу щалда емиссийа олунаъаг сящмлярин сайына ясасланмалыдыр. Шяртин
гцввядя олдуьу дюврцн сонуна кими шяртляр юдянилмяйибся, йенидян щесабланмайа
иъазя верилмир.

4.4 Мисал: СЦАМ
20Х7-ъи илдя Фарращ ширкяти $105,000 мянфяятя вя щяр бири $1 олан 100,000 ади сящмя маликдир.
Беляликля, ширкятин СЦМ эюстяриъиси 105 сентя бярабярдир. Щямчинин, ширкятин дювриййядя $40,000
мябляьиндя олан 15%-лик конверсийа олуна билян векселляри вардыр. Бу векселляр ики илдян сонра
щяр biri $5 мябляьиндя olmaqla 4 сящмя конверсийа олунаъагдыр. Верэи дяряъяси 30%-дир. 20Х7ъи илдя $200,000 мяъму мянфяят вя $50,000 мябляьиндя хяръляр учота алынмышдыр. Хяръляря $6,000
мябляьиндя фаиз мясряфляри дя дахилдир.
Тяляб олунур:
СЦАМ-i щесаблайын.

Hялли
СЦАМ ашаьыдакы кими щесабланылыр:
Пилля 1

Сящмлярин сайы: векселлярин конверсийасы заманы йаранаъаг ялавя капитал
40,000 × 4/5 = 32,000 сящм олаъагдыр;

Пилля 2

Мянфяят: Фарращ ширкяти $6,000 фаиз мясряфляриня гянаят едяъяк, лакин бу
гянаятдян йаранаъаг мянфяятдян верэи тутулаъагдыр. Беляликля, мянфяят
йенидян щесабланыла биляр:
Mяcmu mяnfяяt
Xяrclяr (50,000 – 6,000)
Vergidяn яvvяl mяnfяяt
Mяnfяяt vergisi (30%)
Xalis mяnfяяt
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$
200,000
(44,000)
156,000
(46,800)
109,200

Пилля 3

Щесабланма: СЦАМ =

$109,200
132,000

= 82.7 сент

Пилля 4 Азалма: щяр сящм цзря мянфяятдя азалма 105с - 82.7с = 22.3 сент тяшкил едяъякдир.

Суал

СЦАМ

Ардент ширкятинин дювриййядя щяр бири 25 сент олан 5,000,000 ади сящми вардыр, щямчинин 20Х4ъц илдя ширкятин дювриййядя aşağıdakı алятляри дя мювъуд иди:
(а)

$1,000,000 мябляьиндя 14%-лик конверсийа олуна билян вексел; цч илдян сонра щяр $10
мябляьиндя олан вексел 2 сящмя конверсийа олуна биляр;

(б)

$2,000,000 мябляьиндя 10%-лик конверсийа олуна билян вексел; бир илдян сонра щяр $5
мябляьиндя олан вексел 3 сящмя конверсийа олуна биляр.

20Х4-ъц илдя ъями мянфяят $1,750,000 олмушдур.
Мянфяят верэиси дяряъяси 35%-дир.
Тяляб олунур:
Ясас СЦМ вя СЦАМ-i щесаблайын.

Ъаваб
(а)

Ясас СЦМ = = 35 сент;

(б)

Биз потенсиал ади сящмлярдян (йяни векселлярдян) щансы биринин сящм цзря мянфяяти
азалда биляъяйини мцяййян етмялийик (йяни конверсийа олундуглары щалда СЦМ-и
азалдаъаглар).

14%-лик векселляр цчцн, артан СЦМ

=

10%-лик векселляр цчцн, артан СЦМ

=

0.65 × $140,000
200,000 сящм

0.65 × $200,000
1.2 m сящм

= 45.5 сент

= 10.8 сент

14%-лик векселлярин конверсийасы нятиъясиндя СЦМ эюстяриъиси артаъагдыр, беля ки, 45.5 сент
олан артан СЦМ 35 сент олан ясас СЦМ-дян бюйцкдцр. 14%-лик векселляр сящмя дцшян
мянфяяти азалтмыр вя бу сябябдян СЦАМ-ıн щесабланмасында истифадя олунмур.
10%-лик векселляр ися сящм цзря мянфяяти азалдыр.

СЦАМ =

$1.75м + $0.13м
5м + 1.2м

= 30.3 сент

Опсионлардан истифадя едилдийи вя сящмлярин емиссийасындан дахилолмаларын ядалятли дяйярля
ялдя олундуьу ehtimal едилмялидир. Бу мягсядля ядалятли дяйяр ади сящмлярин дювр ярзиндя
орта гиймяти ясасында щесабланыр. Бу имтащанын програмы бу нюв щесабламалары ящатя етмир.
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4.5 Сящм цзря мянфяятин азалдылмасына тясир
едя билян потенсиал ади сящмляр
33 №-ли БМУС-йя ясасян, потенсиал ади сящмлярин сящм цзря мянфяяти азалдан кими учота
алынмасы йалныз онларын ади сящмляря чеврилмяси заманы сящм цзря халис мянфяяти азалтдыьы
щалда баш верmяlidir. Бу фикир йухарыда эюстярилян суалда тясвир edilmişdir.

4.6 Йенидян щесабланма
Яэяр дювриййядя олан ади вя йа потенсиал ади сящмлярин сайы капитализасийа, юдянишсиз (пулсуз)
сящмлярин емиссийасы вя йа сящмлярин парчаланмасы нятиъясиндя артырса вя йа якс парчаланма
нятиъясиндя азалырса, тягдим олунмуш бцтцн дюврляр цчцн ясас СЦМ вя СЦАМ-лəрə ретроспектив
гайдада дцзялиш едилмялидир.
Яэяр бу дяйишикликляр щесабат тарихиндян сонра, лакин малиййя щесабатларынын дяръ олунмасы
цчцн тясдиглянмясиндян яввял баш верярся, малиййя щесабатлары вя истянилян яввялки дювр цчцн
сящм цзря щесабламалар сящмлярин йени сайы ясасында апарылмалыдыр (вя бу, ачыгланмалыдыр).
Бундан ялавя, тягдим олунмуш бцтцн дюврляр цчцн ясас СЦМ вя СЦАМ-лəрə ящямиййятли
сящвлярин нятиъяляри цзря дцзялиш едилмяли вя 8 №-ли БМУС-йя ясасян, учот сийасятиндя
дяйишикликляря эюря апарылмыш дцзялишляр тятбиг едилмялидир.
Тятбиг едилян фярзиййялярдя дяйишикликляр баш вердикдя вя йа потенсиал ади сящмлярин дювриййядя
олан ади сящмляря чеврилмяси баш вердийи щалда, мцяссися щяр щансы яввялки дюврлярин СЦАМnı йенидян щесабламaлы дейил.
Ачыгланмамасы малиййя щесабатларынын истифадячиляринин хцсуси гиймятляндирмя вя гярарлар
вермя габилиййятиня тясир едя биляъяйи гядяр ящямиййятли олдуьу щалда, капитализасийа вя сящм
парчаланмасындан башга, ади сящмляр вя йа потенсиал ади сящмлярля баьлы щесабат тарихиндян
сонра баш вермиш бцтцн ямялиййатларын тясвиринин ачыгланмасы тяляб олунур (бах: 10 №-ли
БМУС). Бу ъцр ямялиййатлара ашаьыдакылары нцмуня кими эюстярмяк олар:
(а)

Пул вясаитляри мцгабилиндя сящм емиссийасы;

(б)

Дахилолмаларын щесабат тарихиндя олан боръун юдянилмяси вя йа имтийазлы сящмляр цзря
дивидендлярин верилмяси цчцн истифадя едилдийи щалларда, сящмлярин емиссийасы;

(ъ)

Дювриййядя олан ади сящмлярин эери алынмасы;

(ч)

Щесабат тарихиндя потенсиал ади сящмлярин ади сящмляря конверсийасы;

(д)

Варрантларын, опсионларын вя йа конверсийа олуна билян диэяр алятлярин емиссийасы;

(е)

Шярти бурахыла билян сящмлярин емиссийасы иля нятиъяляняъяк шяртлярин йериня йетирилмяси.

Щесабат тарихиндян сонра баш вермиш бу тип ямялиййатлара эюря СЦМ-ин мябляьиндя дцзялишляр
едилмир, чцнки бу нюв ямялиййатлар дювр цчцн халис мянфяят вя йа зяряри ялдя етмяк цчцн
истифадя олунан капиталын мябляьиня тясир етмир.
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5. Тягдимат, ачыгланма вя диэяр мясяляляр
5.1 Тягдимат
Мцяссисянин дювр цчцн халис мянфяятиндя мцхтялиф пайлары олан щяр нюв ади сящмляр цчцн ясас
СЦМ вя СЦАМ мцяссися тяряфиндян мянфяят щаггында ятрафлы щесабатда тягдим едилмялидир.
Тягдимат ясас СЦМ вя СЦАМ цчцн бцтцн дюврляр цзря ейни гайдада апарылмалыдыр.
СЦМ (ясас вя йа азалдылмыш) мянфи (йяни сящм цзря зяряр) олдуьу щалларда беля, ачыгланма
vеrилмялидир.

5.2 Ачыгланма
Мцяссися ашаьыдакылары ачыгламалыдыр:
(а)

Ясас СЦМ вя СЦАМ-ıн щесабланмасында сурят (кясирдя бюлцнян ядяд) кими истифадя
олунан мябляьляри вя бу мябляьин дювр цчцн халис мянфяят вя йа зяряр иля цзляшдирилмяси;

(б)

Ясас СЦМ вя СЦАМ-ıн щесабланмасында мяхряъ (бюлян) кими истифадя олунан ади
сящмлярин чякили орта сайы вя бу эюстяриъилярин бир-бири иля цзляшдирилмяси.

5.3 Алтернатив СЦМ эюстяриъиляри
Мцяссися юз истяйиня ясасян алтернатив СЦМ эюстяриъиляри тягдим едя биляр. Буна бахмайараг,
33 №-ли БМУС бунунла баьлы мцяййян гайдалар иряли сцрцр.
(а)

33 №-ли БМУС-йя ясасян, щесабланмыш сящмлярин чякили орта сайындан истифадя едилмялидир;

(б)

Алтернатив СЦМ-дя истифадя олунан мянфяят компоненти (яэяр бу, мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда тягдим олунан маддя дейился) иля мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда верилмиш мянфяят маддяси арасында цзляшдирилмя апарылмалыдыр;

(ъ)

Ясас СЦМ вя СЦАМ ейни гайдада эюстярилмялидир.

5.4 Сящм цзря мянфяятин ящямиййяти
Сящм цзря мянфяят (СЦМ) малиййя тящлилиндя ян чох истинад едилян статистик
эюстяриъилярдян биридир. Гиймятин мянфяятя нисбяти (Г/М) ямсалынын инвестисийа гярарлары
цчцн эениш шякилдя истифадя едилмяси нятиъясиндя СЦМ-цн ящямиййяти эетдикъя артыр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Эюрцнцр ки, тягдим олунмуш вя прогнозлашдырылан СЦМ Г/М ямсалы васитясиля ширкятин сящм
гиймятиня ящямиййятли дяряъядя тясир едир. Беляликля, СЦМ-ин ашаьы дцшяъяйи эюзлянилирся, сящм
гиймяти дя ашаьы дцшя биляр. Бу, расионал дейилдир, чцнки СЦМ тарихи фактлары якс етдирян
щесабатын – мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын щазырланмасында истифадя олунан бюйцк сайда
субйектив фярзиййялярдян асылыдыр. Онун эюстярдийи дяйярин ширкятин дяйяри вя онун сящмляринин
дяйяри иля ялагядар олмасы мцтляг дейилдир. Буна бахмайараг, базар СЦМ-я щяссасдыр.
СЦМ, щямчинин, ширкят директорлары вя менеъерляринин йериня йетирдийи рящбярлийи вя идаряетмяни
гиймятляндирмякдя кюмякчи бир алятя чеврилмишдир. Ишчилярин мцкафатландырылмасы СЦМ-дя
артым иля ялагяляндириля биляр вя бу цсулла рящбярлийя СЦМ-и артырмаг барядя тязйиг эюстярмяк
мцмкцндцр. Бунунла беля, идаря щейятинин ялверишли СЦМ ялдя етмяк мягсядиля ширкятин
эюстяриъилярини сахталашдырмаг тящлцкяси мювъуддур.

17: Сящм цзря мянфяят
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Фяслин xцласяси
 Сящм цзря мянфяят мцяссисянин щяр бир ади сящм цзря газандыьы мянфяят мябляьинин
юлчцсцдцр. СЦМ-ин щесабланмасы заманы истифадя олунан мянфяят мябляьи верэи вя
имтийазлы сящмляр цзря дивиденд чыхылдыгдан сонра галан мябляья бярабярдир;
 Ясас СЦМ дювр цзря халис мянфяятин вя йа зярярин ади сящмлярин сащибляриня аид олан
щиссясини ил ярзиндя дювриййядя олан сящмлярин чякили орта сайына бюлмякля щесабланыр;
 Сиз ясас СЦМ-и неъя щесабламаьы вя бунунла баьлы олан мцряккяб щалларын (сящмлярин
наьд пул вясаитинин мцгабилиндя, юдянишсиз (пулсуз) сящмлярин вя щагларын (эцзяштли
гиймятля - риэщтс) емиссийасы, сящмлярин парчаланмасы вя якс парчаланмасы) неъя
учота алынмалы олдуьуну билмялисиниз;
 СЦАМ, ади сящмлярин сащибляриня аид олан халис мянфяятя вя дювриййядя олан
сящмлярин чякили орта сайына бцтцн потенсиал ади сящмляря конверсийа олуна билян
алятлярин сящм цзря мянфяятя тясириня уйьун дцзялиш едилмякля щесабланыр.

Гыса тест
1.

Ясас СЦМ неъя щесабланылыр?

2.

Щагларын емиссийасында “бонус (пулсуз) елементи”нин дцстуруну верин;

3.

“Сящм цзря мянфяятин азалдылмасына тясир едя билян потенсиал ади сящм”ин тярифини верин;

4.

Потенсиал ади сящмлярин сящм цзря мянфяяти азалтмаг потенсиалына малик олдуьуну
мцяййян етмяк цчцн щансы сурятдян (бюлцняндян) истифадя едилир?

5.

СЦАМ щесабланыларкян ня цчцн сурятя (бюлцняня) конверсийа олуна билян истигразларын
сайына ясасян дцзялишляр едилир?

Гыса тестин ъаваблары
1.

2.

Ади сящмляря аид олан халис мянфяят фаизи
Дювр ярзиндя дювриййядя олан сящмлярин орта чякили сайы

Щагларын емиссийасындан яввялки базар дяйяри
Щагларын емиссийасындан сонракы нязяри дяйяр

3.

Бах: Параграф 4.1;

4.

Йалныз давам едян ямялиййатлардан алынан халис мянфяят;

5.

Сящм емиссийасынын мянфяятя тясир едяъяйи цчцн (фаизин юдянилмясиня артыг ещтийаъ
галмайаъаг).

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Мцхтялиф стандартлар:
ялагяли тяряфляр щаггында
мялуматларын
ачыгланмасы вя сегмент
щесабаты
Ящатя олунан мювзулар
1.

24 №-ли БМУС, Ялагяли тяряфляр щаггында мялуматын
ачыгланмасы

2.

8 №-ли БМЩС, Ямялиййат сегментляри

18

Эириш
24 №-ли бейнялхалг мцщасибат учоту стандарты мцяййян дювр
ярзиндя фяалиййяти даща йахшы якс етдирмяк цчцн ялагяли тяряфляр
щаггында мялуматларын ачыгланмасыны тяляб едир.
Бу фясилдя биз бир нечя стандарта бахаъаьыг.
Сегмент щесабатында 8 № ли БМЩС сящмляри сярбяст шякилдя алыныбсатылан мцяссисялярин фяалиййятинин даща ятрафлы тящлил едиля билмяси
цчцн онларын юз нятиъяляри щаггында ялавя мялумат тягдим
етмясини тяляб едир.
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1.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Ялагяли тяряфляр щаггында мялуматларын
ачыгланмасы adlı 24 №-ли БМУС

24 №-ли БМУС ясасян мялуматларын ачыгланмасыны ящатя едир. О, малиййя щесабатларында
эюстярилян информасийанын кейфиййятини артырмаг вя щямин мялуматларын онларын
идаряетмядя ролуну эцъляндирилмяси мягсядини эцдцр.
Яксини сцбут едян мялуматларын олмадыьы щалда, беля эцман едилир ки, щесабат верян мцяссися
юз ресурслары вя ямялиййатлары цзяриндя мцстягил гярар вермя щцгугуna malikdir вя
ямялиййатларыны юз фярди сащибкарлары, рящбярляри вя диэярляринин мянафеляриндян мцстягил
сурятдя апарыр. Ямялиййатларын “нормал коммерсийа шяртляриля” – йяни юз араларында olan
ялагялярдян асылы олмайараг мцстягил, йахшы мялуматландырылмыш тяряфляр арасында мювъуд олан
шяртляря уйьун олараг цчцнъц тяряфля апарылмыш ямялиййат кими баш вердийи фярз едилир.
Бу мцлащизяляр ялагяли тяряфляр арасында мцнасибятляр мювъуд олдугда юзцнц доьрултмур,
чцнки рягабятли вя азад базар мцнасибятляри цчцн зярури шяртляр мювъуд олмайа биляр. Щятта
тяряфляр мцстягил сювдяляшмя апармаьа чалышсалар да онларын арасында мцнасибятлярин тябияти
бунун баш вермясинин гаршысыны алыр.

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Ялагяли тяряфлярля ямялиййатларын ящямиййятини вя ачыгланмаларын мцщцмлцйцnö изащ
етмяк сиздян тяляб едиля биляр.

1.1 Мягсяд
Бу, ялагяли тяряфлярля баьлы мясялядир вя 24 Н-ли БМУС ялагяли тяряфлярля щяйата кечирилян
ямялиййатларын мцяссисянин малиййя вязиййятиня тясир едя билмяси имканларынын мцяссисянин
малиййя щесабатларында ачыгланмасыны тямин едир. Başqa сюзля, бу, ачыгламадан ибарят бир
стандартдыр.

1.2 Ящатя едилян мясяляляр
Бу sтандарт ялагяли тяряфлярля ямялиййатларын вя гаршылыглы щесаблашмалар цзря галыгларын ясас
мцяссисянин, сащибкар вя йа инвесторун “Бирляшдирилмиш (консолидя едилмиш) вя фярди малиййя
щесабатлары” адлы 27 №-ли БМУС-йя уйьун олараг тягдим едилмиш фярди малиййя щесабатларында
вя еляъя дя консолидя едилмиш малиййя щесабатларында ачыгланмасыны тяляб едир. Бу тяляб 24 №ли БМУС-нин ilkin версийасынын дяйишилдийини ифадя едир. Беля ки, ilkin версийада ясас мцяссися вя
йа там нязарятдя олан тюрямя мцяссисялярин груп цзря консолидя едилмиш малиййя щесабатлары
иля бирликдя тягдим едилмиш вя йа няшр едилмиш айры-айры фярди малиййя щесабатларынын олмасы
тяляб едилмирди.
Ялагяли тяряфлярля ямялиййатлар вя груп дахилиндя диэяр мцяссисялярля гаршылыглы щесаблашмалар
цзря галыглар мцяссисянин малиййя щесабатларында ачыгланыр. Групдахили ямялиййатлар вя
гаршылыглы щесаблашмалар цзря галыглар групун бирляшдирилмиш (консолидя едилмиш) малиййя
щесабатларынын щазырланмасы заманы дахил едилмир.
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1.3 Ясас анлайышлар
Ашаьыда эюстярилмиш ясас анлайышлар стандарт тяряфиндян верилмишдир. Фикир верин ки, нязарят вя
ящямиййятли тясир анлайышлары щазырда 27, 28, 31 №-ли БМУС-lərдя верилян анлайышларла ейнидир.
Бу стандартда истифадя едилмиш ясас анлайышлар ашаьыдакы мяналары ифадя едир:
Ялагяли тяряф - щцгуги вя йа физики шяхс ашаьыдакы шяртляря ъаваб вердикдя, мцяссися иля
ялагяли тяряф щесаб едилир:
(а)

Ясас
терминляр

бирбаша вя йа долайы йолла бир вя йа бир нечя васитячи иля:
(и) мцяссисяйя нязарят едир, мцяссися тяряфиндян нязарят олунур вя йа мцяссися иля
бирликдя цмуми нязарят алтындадырса (бураya ясас мцяссися, тюрямя мцяссися вя
ейни ясас мцяссисяйя аид олан тюрямя мцяссисяляр дахилдир);
(ии) мцяссисядя ящямиййятли тясиря малик олмасыны тямин едян пайа маликдирся; вя йа
(иии) мцяссисяйя бирэя нязарят едирся;

(б)

мцяссисянин асылы мцяссисясидирся (“Асылы мцяссисяляrя инвестисийаларын учоту” адлы 28 №ли БМУС-дə эюстярилдийи кими);

(ъ)

мцяссисянин сащибкар kimi иштирак етдийи бирэя мцяссисядирся (бах: “Бирэя мцяссисялярдя
иштирак пайлары” адлы 31 №-ли БМУС);

(ч)

мцяссисянин вя йа онун ясас мцяссисясинин идаря щейятинин цзвцдцрся;

(д)

(а) вя йа (ч) бяндляриндя эюстярилян шяхслярин йахын аиля цзвцдцрся;

(е)

(ч) вя йа (д) бяндляриндя эюстярилян шяхслярин нязарят етдийи, онларла бирэя нязарят
едилян вя йа щямин шяхслярин ящямиййятли тясиря малик олдуьу мцяссисядирся, йа да
бирбаша вя йа долайы йолла щямин мцяссисядя ящямиййятли сясвермя щцгугуна малик
олдуьу мцяссисядирся; вя йа

(я)

мцяссисянин вя йа мцяссися иля ялагяли олан щяр щансы мцяссисянын ишчиляри цчцн
пенсийа тяминаты планыдырса.
Ялагяли тяряфлярля ямялиййатлар гиймятин щесабланмасындан асылы олмайараг, ялагяли
тяряфляр арасында мал-материал ещтийатларынын, хидмятлярин вя йа ющдяликлярин
кючцрцлмясидир.
Нязарят – фяалиййятляриндян мянфяят ялдя етмяк цчцн тяшкилат вя йа мцяссисянин малиййя
вя ямялиййат сийасятини идаря етмяк сялащиййятидир.
Ящямиййятли тясир - мцяссисянин малиййя вя ямялиййат сийасяти иля баьлы гярарларын
верилмясиндя иштирак етмяк сялащиййятидир, лакин щямин сийасят цзяриндя нязаряти вя йа
бирэя нязаряти тямин етмир.
Бирэя нязарят – игтисади
бюлцшдцрцлмясидир.

фяалиййят

цзяриндя

нязарятин

разылашма

ясасында

Ясас идаря щейяти – мцяссисянин директору (баш директор вя йа диэяр vəzifəli şəxsi) дахил
олмагла, бирбаша вя йа долайы йолла мцяссисянин фяалиййятлярини планлашдырмаг, идаря
етмяк вя нязарят етмяк сялащиййятиnə вя мясулиййятиня малик олан шяхслярдир.
Йахын аиля цзвц фярдин мцяссися иля баьлы ишляриндя она тясир етмяси вя йа онун тясири
алтына дцшмяси эюзлянилян аиля цзвляридир. Бунлара аид едиля биляр:
(а) фярдин щяйат йолдашы вя ушаглары;
(б) фярдин щяйат йолдашынын ушаглары; вя
(ъ) фярдин вя йа онун йолдашынын ющдялийиндя олан шяхсляр.
(24 №-ли БМУС)
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Ялагяли тяряфляр иля щяр щансы мцмкцн мцнасибятлярин нязярдян кечирилмяси заманы щямин
мцнасибятлярин мащиййятинин онларын щцгуги формасындан цстцнлцйц принсипи тятбиг
олунмалыдыр.
24 №-ли БМУС-дя эюстярилян ашаьыдакы тяряфляр ялагяли тяряф олмайа да биляр:
(а)

İки мцяссисяnin, йалныз директорларын вя йа ясас идаря щейятинин диэяр цзвцнцн ейни
олдуьу сябябиндян (“ялагяли тяряф” анлайышынын ачыгланмасында эюстярилянляря
бахмайараг. Лакин щямин директорун щяр ики тяряфя неъя тясир едяъяйи нязяря
алынмалыдыр);

(б)

İки сащибкарın, йалныз бирэя мцяссися цзяриндя бирэя нязарятi щяйата кечирмяси сябябиндян;

(ъ)

Мцяссися иля садя бизнес ялагяляриnin олması мцяййян едилмиш диэяр гурумлар:

(ч)

(и)

малиййя вясаитлярини тямин едян шяхсляр;

(ии)

тиъарят бирликляри;

(иии)

коммунал тяшкилатлар; вя

(ив)

дювлят идаряляри вя органлары.

Sырф игтисади асылылıг сябябиндян мцяссисянин ямялиййатларынын ящямиййятли щяъминин баьлы
олдуьу мцштяриляр, тяъщизатчылар, франчайзерляр, дистрибöтор вя йа аэентляр.

1.4 Мялуматын ачыгланмасы
Йухарыда гейд олундуьу кими, 24 №-ли БМУС, демяк олар ки, тамамиля мялуматларын
ачыгланмасы иля ялагядардыр вя бу стандартын мцддяалары мцяссисянин милли ганунвериъилийи вя
диэяр БМУС-нин (хцсусиля, 1, 21, 27 вя 28) тяляб етдийи ачыгламалары тамамламалыдыр.
Стандартда верилян бир сыра мисалларда ялагяли тяряфляр арасында баш верян вя щаггында
мялуматларын ачыгланмасы тяляб едилян ямялиййатлар эюстярилир:
(а)

малларын (щазыр мящсул вя йа йарымфабрикатларын) сатышы вя йа алышы;

(б)

ямлак вя диэяр активлярин сатышы вя йа алышы;

(ъ)

хидмятлярин эюстярилмяси вя йа ялдя едилмяси;

(ч)

иъаря;

(д)

елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин кючцрцлмяси;

(е)

лисензийа разылашмасына ясасян кючцрмяляр;

(я)

малиййя разылашмасына ясасян кючцрмяляр (кредитляр вя пул вясаитляри вя йа натура
ифадясиндя капитал гойулушлары);

(ф)

зяманят вя йа эиров верилмяси; вя

(э)

мцяссисянин адындан вя йа мцяссися тяряфиндян диэяр тяряфин адындан ющдяликлярин
юдянилмяси.

Ясас мцяссися вя тюрямя мцяссисяляр арасындакы мцнасибятляр онлар арасында ямялиййатларын
баш вериб-вермямясиндян асылы олмайараг ачыгланмалыдыр. Мцяссися ясас мцяссисянин адыны вя
яэяр фярглидирся, сон нязарятедиъи тяряфи ачыгламалыдыр. Бу, малиййя щесабатларыны охуйана
мцяссисянин ялагяли тяряфлярля мцнасибяти щаггында тясяввцр имканы йарадаъаг.
Həm ясас мцяссисянин, həm дя сон нязарятедиъи тяряфин иътимаиййятин истифадяси цчцн ачыг олан
малиййя щесабатларыны тягдим етмядийи тягдирдя, онлардан сонра эялян вя бу ъцр щесабат верян
баш мцяссисянин ады da щямчинин ачыгланмалыдыр.
Яэяр ясас мцяссисянин вя сон нязарятедиъи тяряфин иътимаиййятин истифадяси цчцн ачыг олан
малиййя щесабатлары verilməyibsə, бу ъцр щесабат верян нювбяти ясас мцяссисянин ады
ачыгланмалыдыр.
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Мцяссися цмуми олараг вя ашаьыда эюстярилян щяр бир категорийа цзря ясас идаря щейятинин
цзвляриня верилмиш компенсасийалар щаггында мялуматы ачыгламалыдыр:
(а)

ишчилярин гысамцддятли мцкафатландырılмалары;

(б)

пенсийа юдянишляри;

(ъ)

диэяр узунмцддятли мцкафатландырмалар; вя

(ч)

ишдянчыхма мцавиняти; вя

(д)

сящм цзря (пай аляти ясасында) юдянишляр.

Мцяссися цчцн ясас мцяссисянин адындан юдянilян мябляьляр компенсасийайа дахил едилир.
Ялагяли тяряфляр арасында ямялиййатлар щяйата кечирилмишся, мцяссися ялагяли тяряфля
мцнасибятлярин характерини, о ъцмлядян мцнасибятлярин малиййя щесабатларына эюстярдийи
потенсиал тясирин анлашылмасы цчцн лазым олан ямялиййатлар вя юдянилмямиш borc галыгларı
щаггында мялуматы ачыгламалыдыр. Ачыгламалара, ян азы, ашаьыдакылар дахилдир:
(а)

ямялиййатларын мябляьи;

(б)

юдянилмямиш галыгларын мябляьи, о ъцмлядян:
(и)

онларын тяминатлы олуб-олмамасы дахил олмагла, щямин галыг мябляьлярин
юдянилмяси шяртляри вя мцддяти, щямчинин щесаблашма заманы щяйата кечирилмяли
олан юдямянин характери; вя

(ии)

верилмиш вя йа алынмыш щяр щансы зяманятлярин тяфсилатлары;

(ъ)

юдянилмямиш галыгларын мябляьи иля ялагядар шцбщяли борълар цзря гиймятляндирилмиш
ющдяликляр;

(ч)

щесабат дюврцндя ялагяли тяряфлярдян шцбщяли вя йа цмидсиз борълар иля ялагядар танынмыш
хяръляр.

Йухарыдакы ачыгланмалар ашаьыдакы категорийалар цзря айрыъа йериня йетирилмялидир:
(а)

ясас мцяссися;

(б)

мцяссисядя ящямиййятли нцфуза малик вя йа она бирэя нязарят едян мцяссисяляр;

(ъ)

тюрямя мцяссисяляр;

(ч)

асылы мцяссисяляр;

(д)

мцяссисянин сащибкар kimi чыхыш етдийи бирэя мцяссисяляр;

(е)

мцяссисянин вя йа ясас мцяссисянин ясас идаря щейяти; вя

(я)

диэяр ялагяли тяряфляр.

Фярди ачыгламалар малиййя щесабатларына тясирин баша дцшцлмяси цчцн тяляб едилмирся, ейни
тябиятли маддяляр цмуми олараг ачыглана биляр.
Мцстягил, йахшы мялуматландырылмыш вя бу ъцр ямялиййаты щяйата кечирмякдя мараглы олан
тяряфляр арасында “нормал коммерсийа шяртляриля” ямялиййатларда цстцнлцк тяшкил едян шяртляря
еквивалент олан шяртлярля ялагяли тяряфлярля ямялиййатлар щаггында ачыгламалар йалныз бу ъцр
шяртляр ясасландырылаnda həyata keчirilir.

1.5 Бюлмянин хцласяси
24 №-ли БМУС ясасян ачыгламалардан ибарятдир. Ашаьыдакылары юйрянмялисиниз:


Ясас анлайышлар: бунлар чох мцщцмдцр;



Ящатя едилян ялагяляр;
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Мцтляг сурятдя ялагяли тяряфляр арасында сайылмайан ялагяляр;



Ачыгламалар: чох мцщцмдцр, стандартын ясас мягсядини эюстярир.

Суал

Учот мясяляляри

Фанъй Феет шящярин мяркязи айаггабы маьазаларыны ялдя дцзялдилмиш дяри айаггабыларла тяъщиз
едян бир Инэилис ширкятидир. Ширкят щямчинин, Лондонун Уест-Енд яйалятинин бащалы маьазасынı
тяъщиз едян мяшщур вя йцксяк кейфиййятли yунан сахсы габларынын йеэаня идхалчысыдыр.
Фанъй Феет ширкятинин ясасы йунан щярби щюкумятиня etiraz olaraq Йунаныстаны тярк етмиш Эеорэи
Костадес тяряфиндян 30 ил яввял гойулуб. Ширкят Костадес вə онун 3 ювладына мянсубдур вя
онлар тяряфиндян идаря едилир.
Айаггабылар сящмляри Костадес Фямили Трастa (Монако) məxsus olan Франса мцяссисясиндян
алыныр.
Тяляб олунур:
Йухарыдакы ссенаридян доьан малиййя учоту мясялялярини мцяййян един.

Ъаваб
Мясяляляр:
(а)

Фанъй Феет няйин ясасында йунан тяъщизатчы вя Костадес Фямили Траста мяхсус Франса
мцяссисяси иля тиъарят апарыр?

(б)

Хариъи мцяссисяляр Бирляшмиш Краллыьын мцяссисяси иля коммерсийа шяртляриня ясасян
тиъарят апарырлар, йохса хариъи мцяссисяляр Бирляшмиш Краллыьын мцссисясиня нязарят едирляр?

(ъ)

Йунан мцяссисясинин сащибкары кимдир: о, 24 №-ли БМУС-йя ясасян ялагяли тяряфдирми?

(ч)

Ялагяли тяряф Фанъй Феет ширкятиня тиъарятин тябиятиня уйьун qaydada нязарят едирmi?
Щесабатларда тяфсилатлы ачыгламалар тяляб едилир.

2. Ямялиййат сегментляри adlı 8 №-ли БМЩС
Малиййя вязиййяти щаггында щесабатын ян мцщцм аспектляриндян бири дя сегмент щесабатыдыр.
Бу, Ямялиййат сегментляри адлы 8 №-ли БМЩС-дя юз яксини тапмышдыр. 8 №-ли БМЩС 2006-ъы илин
нойабр айында Сегмент щесабаты адлы 14 №-ли БМУС-ни явяз етмишдир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

2.1 Эириш
Бюйцк ширкятляр эениш чешидли мящсул вя хидмятляр истещсал едир. Чох вахт бу истещсал бир нечя
юлкяnи ящатя едир. Мцяссисянин мцхтялиф мящсуллар вя ъоьрафи йерляшмя мцхтялифлийиндян асылы
олараг ялдя етдийи нятиъяляря даир ялавя олараг вердийи мялумат малиййя щесабатларынын
истифадячиляриня чох кюмяк едир. Сегмент щесабатынын ясас мащиййяти дя бундан ибарятдир.
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Мцяссисялярин кечмиш вязиййяти даща йахшы баша дцшцлцр;



Мцяссисянин рискляри вя эялирляри даща йахшы гиймятляндириля биляр;



Мцяссися щаггында цмумиликдя даща мялуматлы мцлащизяляр йцрцдцля биляр.
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Диверсификасийа едилмиш трансмилли мцяссисялярин риск вя эялирляри мящсул вя хидмят групуна вя
йа мцхтялиф мящсул вя хидмят групларына вя йа мцхтялиф сащяляря аид олан фярди риск вя эялирлярин
ясасында гиймятляндириля биляр. Бу эялир вя рискляр мянфяятлилик дяряъяси, инкишаф имканлары,
эяляъяк перспективляр вя рисклярин дяйишмясиндян асылыдырлар.
Сегмент щесабаты Ямялиййат сегментляри адлы 8 №-ли БМЩС-дя юз яксини тапмышдыр. 8 №-ли БМЩС
2006-ъы илин нойабр айында Сегмент щесабаты адлы 14 №-ли БМУС-ни явяз етмишдир.

2.2 Мягсяд
Мцяссися юз малиййя щесабатларынын истифадячиляринин мцяссисянин ямялиййатларыны вя игтисади
мцщитинин тябиятини вя онларын малиййя тясирлярини гиймятляндиря билмяляри цчцн мялуматлары
ачыгламалыдыр.

2.3 Ящатя едилян мясяляляр
Йалныз сящмляри вя боръ гиймятли каьызлары биржада сярбяст шякилдя алыныб-сатылан мцяссисяляр
сегмент мялуматыны ачыгламалыдырлар. Груп щесабатларында йалныз консолидасийа едилмиш
сегмент мялуматы эюстярилмялидир (Бу мцддяа, щямчинин, малиййя алятлярини бурахмаг
мягсядиля малиййя щесабатларыны тягдим едян вя йа тягдим етмя просесиндя олам мцяссисяляря
дя тятбиг едилир).

2.4 Ямялиййат сегментиnin tәrifi
Щесабат сегментляри мцяййян мейарlarа ъаваб верян ямялиййат сегментляри вя йа
ямялиййат сегментляринин мяъмусудур.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Бу анлайыш стандарт цчцн юнямли олдуьундан юйрянилмялидир.
Əsas
terminlər

Ямялиййат сегменти: Бу, мцяссисянин еля бир тяркиб щиссясидир ки:
(а) bизнес ямялиййатлары апарыр вя нятиъядя хяръляр вя эялирляр йараныр (ейни мцяsсисянин
диэяр тяркиб щиссяляри иля ямялиййатлар заманы йаранан хяръляр вя эялирляр дя дахил
олмагла);
(б) oнун ямялиййатларынын нятиъяляри мцяссисянин баш ямялиййат гярарыны гябул едян
тяряфиндян нязярдян кечирилир вя бунун ясасында ресурсларын сегментя верилмяси вя
онун фяалиййятинин гиймятляндирилмяси барядя гярар гябул едилир;
(ъ) oнун щаггында фярди малиййя мялуматы алмаг мцмкцндцр.
8 №-ли БМЩС
Баш ямялиййат гярарыны верян дедикдя, мящз mövafiq вязифяси олан менеъер дейил, мцяййян
функсийа нязярдя тутулур. Бу функсийаnın ясас мягсяди мцяссисянин ямялиййат сегментляринин
ресурсларыны бюлцшдцрмяк вя вязиййятини гиймятляндирмякдян ибарятдир.

18: Мцхтялиф стандартлар: ялагяли тяряфляр щаггында мялуматларын ачыгланмасы вя сегмент щесабаты
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2.5 Агрегасийа
Ики вя йа даща чох ямялиййат сегменти ейни игтисади хцсусиййятляря малик олduqda агрегасийа
едиля (бирляшдириляряк эюстяриля) биляр. Сегментлярин башлыъа ортаг ъящятляри ашаьыдакылардыр:


mящсул вя хидмятлярин тябияти;



iстещсал просесинин тябияти;



mящсул вя хидмятляриня эюря истещлакчыларын нювц вя синфи;



mящсуллары бюлцшдцрмяк вя хидмятляри тягдим етмяк цчцн истифадя едилян методлар;
вя



uйьун олдугда, нязарятедиъи (ганунверъилик вя саир) мцщитин тябияти.

2.6 Щесабат вериля билян сегментлярин
мцяййян едилмяси
ГЫСА ХЦЛАСЯ

8 №-ли БМЩС ямялиййат сегментлярини мцяййян едяркян, идаряетмя йанашмасыны гябул
едир.
Мцяссися ашаьыдакы тялябляря ъаваб верян щяр бир ямялиййат сегменти цчцн айрыъа мялумат
вермялидир:
(а)

Ямялиййат сегментинин анлaйышына уйьун эялир; вя

(б)

Сегмент цзря ъями мябляь ашаьыдакылар цзря цмуми мябляьин 10 вя йа даща чох фаизини
тяшкил едир:
(и)

gялир (дахили вя хариъи); вя йа

(ии)

zярярляри олмайан бцтцн сегментляр (вя йа зярярляри olsa da, məbləği daha bюyök
олан бцтцн сегментляр); вя йа

(иии)

Активляр.

Ямялиййат сегментляри цмуми хариъи эялирлярин ян азı 75 %-и щаггында щесабат вермялидир. Беля
олмайан щалда, ялавя сегментляр мцяййян едилмялидир (щятта онларда 10%-лик щядд юдянилмяся
беля).
10%-лик щяддян ашаьы олан ики вя даща артыг ямялиййат сегменти ейни игтисади характеря малик
оларса вя сегментляр йухарыда гейд едилмиш агрегасийа мейарларынын яксяrиййяти цзря охшар
оларса, онда щямин сегментляр щесабат вериля билян сегменти формалашдырмаг цчцн агрегасийа
едиля биляр.
Щяр щансы кямиййят щяддиня уйьун эялмяйян ямялиййат сегментляринин малиййя
щесабатларындан истифадя едянляря йарарлы мялумат веряъяйи щесаб едилярся, онда щямин
сегментляр цзря фярди щесабатлар вериля биляр.
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2.6.1 Щесабат вериля билян сегментлярин
мцяййян едилмясиня кюмяк етмяк
цчцн гярар гябулетмя структуру
Ямялиййат сегменти мцяссисянин еля бiр тяркиб щиссясидир ки:

ГЫСА ХЦЛАСЯ

– gялирляр вя хяръляр йарадан бизнес фяалиййяти иля мяшьул олур;
– əмялиййатынын нятиъяляри баш ямялиййат гярарлары верян тяряфиндян эюздян кечирилир;
– hаггында фярди малиййя мялуматлары мювъуд олур.
Ашаьыдакы гярар гябулетмя структуру щесабат верилян сегментлярин мцяййян едилмясиня
кюмяк едир:

18: Мцхтялиф стандартлар: ялагяли тяряфляр щаггында мялуматларын ачыгланмасы вя сегмент щесабаты
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Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Имтащанда сизdяn сегмент щесабатыnı шярщ етмяк тяляб олуна биляр вя йа бу ъцр
щесабатлара олан ещтийаъ щаггында сорушула биляр.

2.7 Ачыгламалар
ГЫСА ХЦЛАСЯ

8 №-ли БМЩС ашаьыдакылар барядя ачыгламалар тяляб едир:
 Əмялиййат сегменти цзря эялир вя йа зяряр;
 Sегмент активляри;
 Sегмент ющдяликляри;
 Mцяййян хяръ вя эялир маддяляри.
Еляъя дя, мящсул вя хидмятлярдян ялдя олунан эялирляр вя эялирлярин ялдя олундуьу вя
активлярин сащиб олундуьу юлкяляр щаггында ачыгламалар тяляб олунур (щятта бу
мялуматлар иъраедиъи гярарлар веряркян истифадя олунмаса беля).
БМЩС-нин тяляб етдийи ачыгламаларын сийащысы эенишдир вя ашаьыдакы мисал вя сийащыдан сонра
эялян проформаны нязярдян кечирмякля даща йахшы юйряниля биляр.
(а)

Мцяссисянин щесабат вериля билян сегментлярини мцяййян етмяк цчцн истифадя едилян
амилляр;

(б)

Щяр бир щесабат вериля билян сегментин эялиринин ялдя едилдийи мящсул вя хидмят нювляри;

(ъ)

Щесабат вериля билян сегмент эялирляри, мянфяят вя зяряр, активляр, ющдяликляр вя диэяр
ящямиййятли маддяляр:

Gяlir
Faiz gяlirlяri

Daxili seqment
Xarici seqment

Faiz xяrclяri
Kюhnяlmя vя amortizasiya
Digяr яhяmiyyяtli qeyri-pul maddяlяri
Мяnfяяt, aktivlяr
vя юhdяliklяr

Яhяmiyyяtli gяlir/xяrc (1 N-li BMUS)
Asılı mцяssisяlяrin mяnfяяtlяrindя pay
/birgя nяzarяt mцяssisяlяrinin sяhmlяri
Mяnfяяt vя ya zяrяr (baş яmяliyyat qяrarları
verяn цчцn hesabatda gюstяrildiyi kimi)
Gяlir vergisi xяrclяri
Uzun mцddяtli aktivlяr (1)
Asılı mцяssisяlяrя qoyulan investisiyalar
Birgя nяzarяt mцяssisяlяri
Hesabat verilяn aktivlяrя чяkilяn məsrəflяr
Seqment юhdяliklяri

Йухарыда эюстярилмиш щяр бир ящямиййятли маддянин мцяссисянин вердийи щесабатларла
цзляшдирилмяси тяляб олунур.
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Сегментляр цзря мянфяят вя йа зярярин вя бцтцн активлярин щесабатынын верилмяси иъбари xarakter
daşıyır. Диэяр маддяляр ися баш ямялиййат гярарлары веряня дюврi олараг тягдим едилдикдя
барясиндя ачыгламалар верилир.
(ч)

Щяр бир мящсул вя хидмятя эюря хариъи эялир (щесабат верилян база мящсул вя йа хидмят
олмазса);

(d)

Ъоьрафи мялумат:

Coğrafi яrazilяr

Xarici gяlir (2)

mцяssisяnin yerlяşdiyi юlkя цzrя vя
bцtцn xarici юlkяlяr цzrя (яhяmiyyяtli
olduqda qruplara bюlцnmцş)

(1)

Uzunmцddяtli aktivlяr

Гейдляр:

(e)

(1)

Хариъи эялир истещлакчыларын йерляшдийи ярази структурлары ясасында бюлцшдцрцлцр;

(2)

Узунмцддятли активляря малиййя алятляри, тяхиря салынмыш верэи активляри, ямяк
фяалиййятинин баша чатмасындан сонракы мцкафатландырма активляри вя сыьорта
мцгавилясиня уйьун щцгуглар дахил дейил;

Ясас истещлакчылар щаггында мялумат (мясялян, хариъи эялирлярин 10%-дян чохуну тяшкил
едянляр).

2.7.1 8 №-ли БМЩС-дяки ачыгламалара аид
мисал
Бу мисал 8 №-ли БМЩС-нин Тятбиг едилмяси Гайдаларындан эютцрцлмцшдцр ки, бу да онун
йалныз яйани мягсядляр цчцн олдуьуну вя мялуматын хцсуси шяраитлярдя ян айдын шякилдя
тягдим едилмяли олдuьуну ифадя едир.
Бу щипотетик мцяссися щесабат веряркян верэи хярълярини (эялирлярини) вя бирдяфялик мянфяят вя
зярярини щесабат верилян сегментляр цзря бюлцшдцрмцр. Бундан ялавя, бцтцн сегмент
щесабатынын мянфяят вя зяряриндя кющнялмя вя амортизасийадан башга, ящямиййятли гейри-пул
маддяляри йохдур. Ашаьыдакы мябляьляр долларла эюстярилмишдир:
Maşın
hissələri

Möhərrik

Proqram
Elektron
təminatı avadanlıqlar

Maliyyə

Digər

Cəmi
$

$

$

$

$

$

$

3,000

5,000

9,500

12,000

5,000

1,000

–

–

3,000

1,500

Faiz gəlirləri

450

800

1,000

Faiz gəlirləri

350

600

–

Kюhnəlmə və amortizasiya
Hesabat seqmentləri mənfəəti

Xarici möştərilərdən
gələn gəlirlər
Seqmentdaxili gəlirlər

Xalis faiz gəlirləri b

Digər əhəmiyyətli qeyri-pul maddələri:
Aktivlərin dəyərdən döşməsi
Hesabat seqmentləri aktivləri
Hesabat seqmentlərinin uzunmöddətli aktivlərinə aid məsrəf
Hesabat seqmentləri юhdəlikləri

a

35,500

–

–

4,500

1,500

–

–

3,750

700

1,100

–

–

2,750

–

–

–

1,000

–

1,000

200

100

50

1,500

1,100

–

2,950

200

70

900

2,300

500

100

4,070

–

200

–

–

–

–

200

2,000

5,000

3,000

12,000

57,000

2,000

81,000

300

700

500

800

600

–

2,900

1,050

3,000

1,800

8,000

30,000

–

43,850
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(а)

Кямиййят щядляриндян ашаьы олан сегмент эялирляри мцяссисянин дюрд ямялиййат
сегментиня йазылыр. Бу сегментляря ямлак цзря кичик сащибкарлыг, електрон ъищазларын
иъаряйя верilмяsi, програм тяминаты цзря консалтинг, анбарын иъаряйя верилмяси
ямялиййаты дахилдир. Бу сегментлярин щеч бири щесабат верилян сегментин мцяййян
едилмяси цзря кямиййят щядляриня уйьун эялмир;

(б)

Малиййя сегменти эялиринин бюйцк щиссясини фаиз ямялиййатларындан алыр. Рящбярлик бу
сегментин идаря олунмасы заманы цмуми эялир вя хяръляря дейил, халис фаиз эялирляриня
ясасланыр. Она эюря дя 8 №-ли БМЩС-дя иъазя верилдийи кими, йалныз халис мябляь
ачыгланыр.

2.7.2 Тяклиф едилян проформа
Мянфяят вя йа зяряр, активляр вя пассивляр щаггында мялуматлар.
Digяr

Daxili

seqmentlяr

seqment

Mцяssisя

Seqment

Seqment

Seqment

A

B

C

Gяlir- xarici istehlakчılar

X

X

X

X

–

X

Gяlir- seqmentdaxili

X

X

X

X

X

–

Faiz gяlirlяri

X

X

X

X

(X)

X

Faiz xяrclяri

(X)

(X)

(X)

(X)

X

(X)

Kюhnяlmя vя amortizasiya

(X)

(X)

(X)

(X)

–

(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X

X

X

X

–

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

(X)

(X)

(X)

–

(X)

Cяmi

Digяr яhяmiyyяtli qeyri-pul
maddяlяri
Яhяmiyyяtli mяnfяяt/Xяrc
(1 N-li BMUS)
Asılı mцяssisяnin, BM-nin
mяnfяяtindя pay
Vergidяn qabaqkı seqment
mяnfяяti
Mяnfяяt vergisi xяrclяri

X/(X)

Bюlцşdцrцlmяmiş maddяlяr

X

Dюvr цzrя mяnfяяt
Seqment aktivlяri

X

X

X

X

(X)

X

Asılı mцяssisяlяrя/BM-я

X

X

X

X

–

X

qoyulan investisiya
Bюlцşdцrцlmяmiş aktivlяr

X

Mцяssisяnin aktivlяri

X

Hesabat verilяn aktivlяrя

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

чяkilяn xяrclяr
Seqment юhdяliklяri
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X

X

X

X

X

Bюlцşdцrцlmяmiş юhdяliklяr

X

Mцяssisяnin юhdяliklяri

X
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Ъоьрафи яразиляр щаггында мялумат
Gяlir- xarici istehlakчılar
Cari olmayan aktivlяr

Yerlяşdiyi юlkя
X
X

Xarici юlkяlяr
X
X

Cяmi
X
X

2.8 Сегмент щесабаты адлы 14 №-ли БМУС-дя
олан ясас дяйишикликляр
(а)

8 №-ли БМЩС Мцяссисянин сегментляри щаггында ачыгламалар вя диэяр лазыми мялуматлар адлы
131 №-ли ММСЩ-ни гябул едяряк АБШ-ын учот гайдалары (ЭААП) иля бирляшир;

(б)

Дахили тяшкилати структура ясасланан сегментляри мцяййян етмяк цчцн 14 №-ли БМУС-нин
риск вя мянфяят йанашмасындан даща чох МУСИЩ-ин рящбрялик йюнцмлц йанашмасы
истифадя олунур;

(ъ)

Илкин вя икинъи дяряъяли сегмент ачыгламалары (истяр ъоьрафи, истярся дя тяшкилати)
ийерархийасы йохдур;

(ч)

Сегмент барядя фярди мялумат верилмяси цчцн эялирлярин 50%-дян чохунун хариъи эялир
олмасына ещтийаъ йохдур;

(d)

Щесабат вериля билян сегментлярин йохланмасы цчцн эялирляр, мянфяят вя активляр даща
мцяййян едилмир. Истифадя едилян база баш ямялиййат гярары веряня тягдим едилян
мялуматдан асылыдыр;

(e)

Щесабатларда йалныз мянфяят вя йа зяряр вя цмуми активляр тяляб едилдийиндян иъбари
сегмент ачыгламаларынын сявиййяси чох ашаьыдыр. Диэяр маддяляр щесабатлара дахил оларса
вя дюврц олараг баш ямялиййат гярарыны веряня тягдим едилярся, ачыглама тяляб едилир;

(ə)

Малиййя эялирляри (хяръляри) вя мянфяят верэиси хяръляри дахил олмагла, ачыгламаларын
мигйасы эенишляндирилир (əэяр мябляь баш ямялиййат гярары верян тяряфиндян нязярдян
кечирилян сегмент мянфяят вя зярярляринин мейарына дахил оларса);

(f)

Щесабат вериля билян сегментляр вя мящсул вя хидмятлярин нювцнц мцяййян едян
амилляр цзря йени ачыгламалар тяляб олунур;

(g)

Яэяр мцщцмдцрся, юлкяляр цзря ъоьрафи ачыгламалар тяляб олунур;

(ü)

Капитал хярълярини ъоьрафи ярази ясасында ачыгламаг тяляб олунмур.
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2.9 Йени вя яввялки сегмент анлайышларынын
цстцн вя чатышмайан ъящятляри
Цstцnlцklяri
“Risk vя Mяnfяяt yanaşması” (14 №-li BMUS )

*

*
*

“İdarяetmя yanaşması”

*

(8 №-li BMHS )

*

Чatışmayan cяhяtlяri

*
Mяlumat maliyyя
hesabatları ilя
tutuşdurula bilяr.
Bu, ardıcıllığı
*
olan metoddur
Bu metod mцяyyяn
edilя bilяn seqmentin
gяlirliliyini, risk vя
mяnfяяtini vurğulamağa kюmяk edir.

Seqmentin mцяyyяn
edilmяsi rяhbяrlяrin
юhdяliklяridir vя
subyektivdir.

Bu xяrclяr baxımından *
sяmяrяlidir, чцnki
hesabat verilяn
seqment mяlumatının *
marjinal xяrclяri
aşağı olacaq.
İstifadячilяr seqment
mяlumatının
mцяssisяnin яmяliyyat
strategiyasına tяsir
etdiyindяn яmin
olmalıdır.

Mяlumat kommersiya
baxımdan hяssas ola
bilяr.
Seqmentlяrя mцxtяlif
risk vя mяnfяяt
sяviyyяsi olan
яmяliyyatlar daxil
ola bilяr.

Rяhbяrlik daxili
hesabat vя nяzarяt
mяqsяdinя uyğun
olmayan seqmentlяr
haqda mяlumat verя
bilяr vя onun istifadячi
цчцn яhяmiyyяti sual
altındadır.

2.10 Бюлмянин хцласяси
8 №-ли БМЩС 14 №-ли БМУС-ни явяз етмиш ачыглама стандартыдыр.


Сегмент щесабаты ашаьыдакылары йахшы баша дцшмяк вя гиймятляндирмяк цчцн
мцщцмдцр:
– Kечмиш фяалиййят нятиъяляри;
– Mялуматлы мцлащизяляр;
– Rискляр вя mянфяятляр.



8 №-ли БМЩС сегментляри мцяййян етмяк цчцн идаряетмя йанашмасыны гябул едир.;



Стандарт сегментлярин неъя мцяййян едилмяси вя онларын щяр бири цзря щансы
мялуматын ачыгланмалы олduğuна бялядчилик едир.

О, щямчинин мящсуллар вя хидмятляр, ъоьрафи яразиляр вя ясас истещлакчылар щаггында ялагяли
ачыгламалара даир тялябляри юзцндя бирляшдирир.
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Фяслин xцласяси
 24№-ли БМУС ясасян мялуматларын ачыгланмасы щаггындадыр. Бу стандартын мягсяди
малиййя щесабатлары тяряфиндян тяъщиз едилян мялуматын кейфиййятини артырмаг вя
онларын идаряетмя ролуну йцкsялтмякдир;
 Сегмент щесабаты малиййя вязиййяти щаггында щесабат верилмясинин мцщцм
аспектидир. Бу, 2006-ъы илин нойабр айында Сегмент щесабаты адлы 14 №-ли БМУС-ни явяз
етмиш Ямялиййат сегментляри адлы 8 №-ли БМЩС-дя юз яксини тапмышдыр;
 Щесабат вериля билян сегментляр мцяййян мейарлара ъаваб верян ямялиййат
сегментляри вя йа ямялиййат сегментляринин мяъмусудур;
 8 №-ли БМЩС ямялиййат сегментлярини мцяййян етмяк цчцн идаряетмя йанашмасыны
гябул едир;
 Ямялиййат сегменти мцяссисянин еля бир тяркиб щиссясидир ки:
– o, эялир вя хяръляр йарадан kommersiya ямялиййатлары иля мяшьул олур;
– oнун нятиъяляриня баш ямялиййат гярарлары гябул едян нязарят едир;
– oнun малиййя мялуматлары щагда фярди мялумат мювъуддур.
 8 №-ли БМЩС ашаьыдакылар барядя ачыгламалары тяляб едир:
– Əмялиййат сегментинин мянфяят вя зяряри;
– Sегмент активляри;
– Sегмент ющдяликляри;
– Mцяййян эялир вя хяръ амилляри.
Рящбярлик гярар гябул едяркян ондан истифадя етмяся беля, эялирлярин ялдя едилдийи
юлкяляр вя мящсул вя хидмятляр щагда ачыгламалар тяляб олунур.

Гыса тест
1.

Ялагяли тяряфлярля ямялиййатлар нядир?

2.

Иърачы директор мцяссисянин ялагяли тяряфи ола билярми?

3.

Ялагяли тяряфин мювъудлуьунун юнямли олмадыьы ики мисал эюстярин.

4.

Ямялиййат сегментинин щесабат верилян олдуьуну мцяййян етмяк цчцн щансы мейар
вар?

Гыса тестин ъаваблары
1.

Гиймят гойулуб-гойулмамасына бахмайараг, ялагяли тяряфлярля ресурс, хидмят вя
ющдялик сювдяляшмяляри;

2.

Дцздцр. Мцяссисянин баш рящбяр ишчиси олан щяр щансы бир шяхс онун ялагяли тяряфидир;

3.

Бах: Фясил 1.3;

4.

Бах: Fясил 2.6.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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19

Пул вясаитляринин
щярякяти щаггында
щесабат
Ящатя олунан мювзулар
1.

7 №-ли БМУС, Пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабат adlı

2.

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабатын щазырланмасы

3.

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабатын шярщи

Эириш
Пул вясаитляри вя мянфяят арасында фяргин ящямиййяти вя мянфяят вя
зяряр щаггында щесабатда бу сащяйя аз диггят айрылмасы пул
вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын щазырланмасы иля
нятиъялянмишдир.
Бу фясил имтащанда пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын
щазырланмасы цчцн систематик йанашма тягдим едир; йалныз бу
методу юйряндийиниз щалда имтащанда гаршылашаъаьыныз истянилян
мясяляни щялл етмяк цчцн щазырлыглы олаъагсыныз.
Бу фяслин цчцнъц бюлмясиндя пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабатын тягдим етдийи мялуматын файдалылыьы вя онун неъя тящлил
едилмяси нязярдян кечирилир.
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1.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабат adlı 7 №-ли БМУС

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат мцяссисялярин малиййя щесабатларына файдалы
ялавядир, беля ки, учот мянфяятинин мцяссисянин малиййя нятиъяляринин йеэаня эюстяриъиси
олмадыьы гябул едилмишдир.

1.1 Эириш
Бир чохларынын фикринъя, “мянфяят” мцяссисянин ямялиййатлары барядя файдалы тясəvvör йаратмыр.
Щятта мцяссисянин малиййя щесабатларынын истифадячиляриндя тягдим едилмиш мянфяят
эюстяриъисиня эюря мцяссися щаггында йанлыш тясяввцр йарана биляр:
(а)

Сящмдарларда фикир йарана биляр ки, яэяр мцяссисянин верэидян сонракы мянфяяти $100,000
тяшкил едирся, демяли, бу мябляь дивиденд кими юдяниля биляр. Мцяссисянин фяалиййятини
давам етдиря билмяси, еляъя дя дивидендляри юдямяси цчцн кифайят гядяр пул вясаити
олмазса, сящмдарларын бу ещтималы сящв ола биляр;

(б)

Ишчиляр фикирляшя билярляр ки, яэяр мцяссися мянфяят газанырса, о, эялян ил даща йцксяк ямяк
щаггы юдяйя биляр. Бу фикир дцзэцн олмайа биляр: ямяк щагларынын юдянилмяси пул
вясаитляринин мювъудлуьундан асылыдыр;

(ъ)

Бизнес гурумунун фяалиййятини давам етдиря билмяси онун мянфяятиндян даща чох юз
боръларыны вахтында юдяйя билмясиндян асылыдыр. Бу юдянишляря активлярин алынмасы, ямяк
щаглары, фаизляр, верэиляр вя с. цзря юдянишлярля йанашы, “эялир” бюлмясиня аид маддяляр дя
дахил ола биляр. Лакин бу юдянишляря йени узунмцддятли активлярин алынмасына эюря капитал
юдянишляр вя вахты чatmış боръ капиталынын эери юдянилмяси дя дахил ола биляр (мясялян,
истигразларын юдянилмяси).

Бу мисаллардан эюрмяк мцмкцндцр ки, мцяссисянин фяалиййяти вя перспективляри дювр ярзиндя
газанылмыш “мянфяятдян” чох да асылы дейилдир. Буну ликвидлик вя пул вясаитляринин щярякяти иля
ялагяляндирмяк реаллыьа даща уйьун оларды.

1.2 Фондларын вя пул вясаитляринин щярякяти
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат пул вясаитляринин мянбяйи вя истифадясини якс
етдирир вя беляликля, бу щесабат мцяссисянин ликвидлийинин вя боръларыны юдяйя билмя
габилиййятинин файдалы эюстяриъисидир.
Бир сыра юлкяляр щал-щазырда вя йа кечмишдя пул вясаитляринин щярякятиня дейил, фондларын
щярякятиня ясасланан ялавя щесабатларын ачыгланмасыны тяляб етмишляр. Лакин “фонд” анлайышы
гейри-мцяййян ола биляр вя бу ъцр щесабатлар, адятян, малиййя вязиййяти щаггында щесабатда
вя мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда эюстярилмиш рягямлярин, садяъя олараг, йенидян дцзялиш
апарılмагла тягдим олунмасыны тяляб едир. Бундан фяргли олараг, пул вясаитляринин щярякяти
щаггында щесабат гейри-мцяййян дейил вя диэяр щесабатларда олмайан ялавя мялуматлары
тягдим едир. Бу щесабат, щямчинин, малиййя вязиййяти щаггында щесабатдакы тяснифата ясасян
дейил, тяшкилатын фяалиййят нювляри ясасында мялумат тягдим едир.
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат, адятян, малиййя вязиййяти щаггында щесабаты,
мянфяят щаггында ятрафлы щесабаты вя мцвафиг гейдляри тамамламаг мягсядиля ялавя щесабат
кими тягдим олунур. Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын групларын учотуна аид бязи
аспектляри (вя мцяййян мцряккяб мясяляляр) сизин тядрис планынызын чярчивясиндян кянара
чыхдыьы цчцн bu fəsilə дахил едилмямишдир.
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1.3 7 №-ли БМУС-нин мягсяди
7 №-ли БМУС-нин мягсяди малиййя щесабатларынын истифадячиляриня мцяссисянин пул вясаитляри вя
онларын еквивалентлярини ялдя етмяк габилиййяти щаггында мялумат тягдим етмяк, еляъя дя
мцяссисянин пул вясаитляриня олан ещтийаъыны эюстярмякдир. Пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабат пул вясаитляринин щярякятини ямялиййат, инвестисийа вя малиййяляшдирмя фяалиййятляриня
уйьун олараг тяснифляшдирмякля пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри щаггында тарих (йяни
кечмиш дювря аид) мялумат тягдим едир.

1.4 Стандартын тятбиги сащяси
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат мцяссисянин малиййя щесабатларынын тяркиб щиссяси
кими тягдим едилмялидир. Пул вясаитляриня олан ещтийаъ универсал олдуьундан, мцяссисянин
эялиринин мянбяйини тяшкил едян фяалиййятлярин характериндян асылы олмайараг, бцтцн нюв
мцяссисяляр пул вясаитляринин щярякяти барядя файдалы мялумат тягдим едя билярляр. Бу
сябябдян, стандарта ясасян, бцтцн нюв мцяссисялярдян пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабат щазырламаг тяляб олунур.

1.5 Пул вясаитляринин щярякяти щаггында
мялуматларын файдалары
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын истифадяси диэяр малиййя щесабатлары иля чох
ялагялидир. Истифадячиляр мцяссисянин малиййя вязиййятиндя халис активлярдя дяйишикликляри
(ликвидлик вя юдямя габилиййяти) вя мцяссисянин пул вясаитляринин щярякятинин мябляьиня вя
вахтына тясир етмякля дяйишян шяраитя уйьунлашма габилиййятини даща дяриндян гиймятляндиря
билярляр. Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат айры-айры мцяссисялярин фяалиййятляринин
нятиъяляри барядя щесабатларын мцгайисялиliйини артырыр, чцнки мцхтялиф мцяссисялярин ейни
ямялиййатлары вя йа щадисяляри учота алмаг цчцн истифадя етдикляри мцхтялиф учот сийасятляри
щесабата тясир эюстярмир.
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында тарихи мялумат пул вясаитляринин мябляьинин, вахтынын вя пул
вясаитляринин эяляъяк ахынларында яминлийин эюстяриъиси кими истифадя едиля биляр. Дягиглийи
йохламаг мягсядиля пул вясаитляринин эяляъяк щярякяти щаггында кечмишдя верилмиш прогнозлар
фактики рягямляр мялум олдугъа мцгайися олуна биляр. Мянфяят вя пул вясаитляринин щярякяти
арасында ялагялилик вя еляъя дя вахт кечдикъя прогнозларын дяйишмяси тящлил едиля биляр.

1.6 Ясас анлайышлар
Стандартда ашаьыдакы анлайышлар тягдим олунур. Онлардан ян мцщцмляри пул вясаитляри вя пул
вясаитляринин еквивалентляридир.
 Пул вясаитляри наьд пул вясаитляри, банк щесабларында тяляб олунанадяк сахланылан пул
вясаитляридир.

Ясас
терминляр

 Пул вясаитляринин еквивалентляри гыса юдяниш мцддятиня малик олан, пул вясаитляринин
яввялъядян мялум олан мябляьиня асан чевриля билян вя дяйярин дяйишмяси кими ъцзи
рискя мяруз галан йцксяк ликвидлийя малик гойулушлардыр.
 Пул вясаитляринин щярякяти пул вясаитляринин вя онларын еквивалентляринин məдахилləri
вя məхариъləridir.
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 Ямялиййат фяалиййятляри мцяссисянин ясас эялир эятирян, щабеля инвестисийа вя
малиййяляшдирмя цзря фяалиййятляриндян башга, диэяр фяалиййятляридир.
 Инвестисийа фяалиййятляри узунмцддятли активлярин вя пул вясаитляринин
еквивалентляриня аид олмайан инвестисийаларын ялдя олунмасы вя хариъ едилмясидир.
 Малиййя фяалиййятляри мцяссисянин юдянилмиш капиталы вя боръ шяклиндя алынмыш
вясаитлярин мигдарынын вя тяркибинин дяйишмяси иля нятиъялянян фяалиййятлярдир.
(7 №-ли БМУС)

1.7 Пул вясаитляри вя пул вясаитляринин
еквивалентляри
Щал-щазыркы стандарт пул вясаитляринин еквиваленти анлайышыны даща эениш шякилдя ачыглайыр: онлар
инвестисийа вя йа диэяр узунмцддятли мягсядляр цчцн дейил, гысамцддятли пул ющдяликляринин
юдянилмяси мягсядиля сахланылыр. Йухарыдакы тярифя уйьун олмасы цчцн инвестисийа гойулушунун
юдяниш мцддяти онун ялдя олундуьу тарихдян етибарян, адятян, цч ай вя йа даща аз мцддят
ярзиндя олмалыдыр. Бу заман беля нятиъяйя эялмяк олар ки, капитал гойулушлары (мясялян, диэяр
мцяссисялярин сящмляриня) пул вясаитляринин еквиваленти дейил. Йалныз гыса юдяниш мцддяти олан
имтийазлы сящмлярин алынмасы истисна щал тяшкил едя биляр.
Банклардан алынмыш кредитляр вя диэяр боръ вясаитляри инвестисийа фяалиййяти кими тясниф олунур.
Лакин бир сыра юлкялярдя банк овердрафтлары тяляб олундуглары щалда эери юдянилмяли олдуьундан
мцяссисянин цмуми пул вясаитляриниn идаряетмя системинин тяркиб щиссяси кими гябул едилир. Бу
щалда овердрафт пул вясаитляри вя онларын еквивалентляриня аид едилир. Бу нюв банкчылыг
системляриндя банк щесабы бязян овердрафт, бязян ися кредит кими характеризя олунур.
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин мцхтялиф маддяляри арасында щярякят пул вясаитляринин
щярякяти щаггында щесабата дахил едилмир. Изафи пул вясаитинин пул вясаитляринин еквивалентляриня
инвестисийасы пул вясаитляринин идаря едилмясинин бир щиссясидир, бу нюв инвестисийа мцяссисянин
ямялиййат, инвестисийа вя йа малиййяляшдирмя фяалиййятляриня аид едилмир.

1.8 Пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабатын тягдиматы
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Сиз пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын 7 №- ли БМУС-дя эюстярилян
форматындан хябярдар олмалысыныз; форматын сахланылмасы щесабатын щазырланмасында илк
мцщцм мярщялядир, она эюря дя бу формат юйрянилмялидир.
7 №-ли БМУС-нин тялябляриня ясасян, пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат дювр цзря пул
вясаитляринин щярякятини ямялиййат, инвестисийа вя малиййяляшдирмя фяалиййятляри цзря тясниф
етмякля тягдим еdilмялидир.

1.9 Мисал: Pул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабатын садя формасы
Флейл ширкяти 1 йанвар 20Х1-ъи ил тарихиндя $21,000 мябляьиндя ортамцддятли кредит алмагла вя
дахилолмалары $35,000 тяшкил едян сящм емиссийасы щяйата кечирмякля тиъарят фяалиййятиня
башламышдыр. Мцяссися $21,000 мябляьиндя наьд пул вясаити мцгабилиндя узунмцддятли
активляр ялдя етмиш вя 31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиндя баша чатан щесабат или ярзиндя ашаьыдакы
ямялиййатлары щяйата кечирмишдир:
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(а)

Тяъщизатчылардан $19,500 дяйяриндя мал алынмышдыр вя бу мябляьин $2,550 тяшкил едян
щиссяси илин сонунадяк юдянилмямишдир;

(б)

Ямяк щаггы цмумян $10,500 тяшкил етмишдир вя бунун $750 мябляьиндя щиссяси илин
сонунадяк юдянилмямишдир;

(ъ)

Кредит цзря ил ярзиндя щесабланмыш $2,100 фаиз хяръи вя ясас мябляьин $5,250 тяшкил едян
щиссяси юдянилмишдир;

(ч)

Сатышдан эялир $29,400 тяшкил етмиш вя бу эялирин $900 мябляьиндя олан щиссяси илин сонуна
дебитор боръу олараг галмышдыр;

(д)

Банклара гойулмуш пул яманятляри цзря фаиз эялири $75 тяшкил етмишдир;

(е)

31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиндя $4,000 мябляьиндя дивиденд елан едилмишдир.

Сиздян 31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиндя баша чатан щесабат или цчцн пул вясаитляринин щярякяти
щаггында щесабат щазырламаг тяляб олунур.

Hялли
ФЛЕЙЛ ШИРКЯТИНИН
31 ДЕКАБР 20Х1-ъи ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН
ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТЫ
$

$

Ямялиййат фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Мцштярилярдян дахил олмуш пул вясаитляри ($29,400 – $900)

28,500

Тяъщизатчылара юдянилмиш пул вясаитляри ($19,500 – $2,550)

(16,950)

Ишчиляря вя ишчиляр адындан юдянилмиш пул вясаитляри ($10,500 – $750)

(9,750)

Юдянилмиш фаиз хяръляри

(2,100)

Ямялиййат фяалиййятляриндя истифадя олунмуш халис пул вясаити

(300)

Инвестисийа фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Узунмцддятли активлярин алынмасы

(21,000)

Дахил олмуш фаиз юдянишляри

75

Инвестисийа фяалиййятляриндя истифадя олунмуш халис пул вясаитляри
(20,925)
Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Сящмлярин емиссийасы

35,000

Ортамцддятли кредитлярдян дахилолмалар

21,000

Ортамцддятли кредитин юдяниши

(5,250)

Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндян дахил олан халис пул вясаитляри

50,750

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляриндя халис артым

29,525

1 йанвар 20Х1-ъи ил тарихиндя олан пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри
31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиндя олан пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри

–
29,525

Нязяря алын ки, дивидендляр садяъя елан едилиб, она эюря дя бунунла баьлы 20Х1-ъи илдя пул
вясаитляриндя щеч бир щярякят баш вермямишдир.
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Суал

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында прогноз

Флейл ширкятинин рящбярляри 31 декабр 20Х2-ъи ил тарихиндя баша чатан щесабат или цчцн
прогнозлашдырылан пул вясаитляринин щярякятиня даир ашаьыдакы мялуматлара маликдирляр:
(а)

Узунмцддятли активляр $3,000 наьд пул мцгабилиндя сатын алынаъагдыр;

(б)

Диэяр хяръляр ашаьыдакы кими олаъагдыр:
(и)

тяъщизатчылардан алыш – $18,750 (илин сонунда $4,125 мябляьиндя кредитор боръу
галмагла);

(ии)

ямяк щаглары – $11,250 (илин сонунда $600 мябляьиндя кредитор боръу галмагла);

(иии)

кредитляр цзря фаиз хяръляри – $1,575.

(ъ)

Сатышдан эялир $36,000 тяшкил едяъякдир (бунун $450 мябляьиндя олан щиссяси илин сонунда
дебитор боръу олараг галаъаг);

(ч)

Банк депозитляри цзря фаиз эялири $150 мябляьиндя олаъагдыр;

(д)

Кредитляр цзря $5,250 мябляьиндя юдяниш щяйата кечириляъякдир;

(е)

$5,000 мябляьиндя дивиденд елан олунаъаг вя яввялки ил цзря дивиденд юдяниляъякдир;

(я)

20Х1-ъи ил цзря $2,300 мябляьиндя мянфяят верэиси юдяниляъякдир.

31 декабр 20Х2-ъи ил тарихиндя баша чатан щесабат или цчцн пул вясаитляринин щярякяти барядя
прогноз щазырлайын.

Ъаваб
ФЛЕЙЛ ШИРКЯТИНИН
31 ДЕКАБР 20Х2-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН
ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН ПРОГНОЗЛАШДЫРЫЛАН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНА ЩЕСАБАТ
$
Ямялиййат фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
36,450
Истещлакчылардан дахил олмуш пул вясаитляри
($36,000 + $900 – $450)
(17,175)
Тяъщизатчылара юдянилмиш пул вясаитляри ($18,750 + $2,550 – $4,125)
Ишчиляря вя ишчиляр адындан юдянилмиш пул вясаитляри
(11,400)
($11,250 + $750 – $600)
(1,575)
Юдянилмиш фаиз хяръляри
(2,300)
Верэи юдянишляри
Ямялиййат фяалиййятляриндян дахил олаъаг халис пул вясаити
Инвестисийа фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
(3,000)
Узунмцддятли активлярин алынмасы
150
Дахил олаъаг фаиз эялири
Инвестисийа фяалиййятляриндя истифадя олунаъаг халис пул вясаитляри
Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
(5,250)
Ортамцддятли кредитин эери юдяниши
(4,000)
Дивиденд юдяниши
Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндя истифадя олунаъаг халис пул вясаитляри
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляриндя прогнозлашдырылан халис азалма
31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиндя олан пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри
31 декабр 20Х2-ъи ил тарихиня прогнозлашдырылан пул вясаитляри вя онларын
еквивалентляри
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$

4,000

(2,850)

(9,250)
(8,100)
29,525
21,425

1.10 Фяалиййят нювляри
Пул вясаитляринин щярякятинин ямялиййат, инвестисийа вя малиййяляшдирмя фяалиййятляри цзря
тягдимат формасы мцяссисянин характериндян асылыдыр. Пул вясаитлярини мцхтялиф фяалиййят нювляри
цзря бу ъцр тяснифляшдирмякля истифадячиляр щяр бир фяалиййят нювцнцн пул вясаитляри вя онларын
еквивалентляриня тясирини вя онлар арасындакы ялагялилийи эюря билярляр. Щяр бир фяалиййят нювцнц
айрылыгда нязярдян кечиряк.

1.10.1 Ямялиййат фяалиййятляри
Чох эцман ки, бу, пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын ян ясас щиссясидир, чцнки бу,
мцяссисялярин юз ямялиййатларындан пул вясаитляри ялдя етмя баъарыьыны вя ня дяряъядя ялдя едя
билдиклярини эюстярир. Мящз ямялиййат фяалиййятляриндян дахил олан бу пул вясаитляри щесабына
сонрадан диэяр фяалиййят нювляри цзря пул вясаитляринин юдянилмяси (мясялян, кредитляря эюря
фаиз хяръляри, дивидендляр вя с. юдянишляр) щяйата кечирилир.
Ямялиййат фяалиййяти цзря пул вясаитляринин щярякятинин бир чох компонентляри мцяссисянин
халис мянфяят вя йа зярярини мцяййян едян маддялярдир, беля ки, онлар мцяссисянин ясас эялир
мянбяйи олан фяалиййятляр иля ялагядардырлар. Щаггында бящс олунан стандартда ямялиййат
фяалиййятляриндян пул вясаитляринин ахыны цзря нювбяти нцмуняляр тягдим олунмушдур:
(а)

Малларын сатышындан вя йа хидмятлярин эюстярилмясиндян дахил олан пул вясаитляри;

(б)

Ройалтилярдян, щаглардан, комисйон йыьымлары вя диэяр эялирлярдян дахил олан пул
вясаитляри;

(ъ)

Мал вя хидмятляря эюря təchizatчılara юдянилян пул вясаитляри;

(ч)

Ишчиляря вя ишчилярин адындан юдянилян пул вясаитляри.

Ямялиййат фяалиййятиня аид олмайан бязи маддяляр дювр цзря халис мянфяят вя йа зяряря дахил
ола биляр. Мясялян, заводун бир щиссясинин сатышындан ялдя олунан мянфяят вя йа зяряр халис
мянфяят вя йа зярярдя нязяря алыныр, лакин пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатда
инвестисийа бюлцмцня аид едилир.

1.10.2 Инвестисийа фяалиййятляри
Бу башлыг алтында тяснифляшдирилян пул вясаитляринин щярякяти эяляъяк мянфяят вя пул вясаитляринин
щярякятиня сябяб олаъаг активляря гойулан инвестисийаларын мигйасыны эюстярир. Щал-щазыркы
стандарт инвестисийа фяалиййятляриндян йаранан пул вясаитляринин щярякятиня мисал олараг
ашаьыдакылары эюстярир:
(а)

торпаг, тикили вя аваданлыьын, гейри-мадди вя диэяр узунмцддятли активлярин ялдя
едилмяси мягсядиля пул вясаитляринин юдянишляри, о ъцмлядян мцяссисяnin юз эцъцня инша
etdiyi торпаг, тикили вя аваданлыг, щабеля тяърцбя-конструктор ишляри цзря капиталлашдырылан
xərcляря аид юдянишляр;

(б)

торпаг, тикили вя аваданлыьын, гейри-мадди вя диэяр узунмцддятли активлярин
сатылмасындан ялдя олунан пул вясаитляри;

(ъ)

диэяр мцяссисялярин пай вя йа боръ алятляринин ялдя едилмяси цчцн юдянилян пул вясаитляри;

(ч)

диэяр мцяссисялярин пай вя йа боръ алятляринин сатылмасындан ялдя олунан пул вясаитляри;

(д)

диэяр тяряфляря тягдим едилян аванс пул вясаитляринин юдянишляри вя кредитляр;

(е)

диэяр тяряфляря тягдим едилмиш аванс пул вясаитляри вя кредитлярин эери юдянилмясиндян
ялдя олунан пул вясаитляри.
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1.10.3 Малиййя фяалиййятляри
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын бу бюлмяси пул вясаитляринин дювр ярзиндя
мцяссисянин малиййя вясаитлярини тямин едян субйектляринин тяляб етдийи щиссясини эюстярир. Бу
бюлмя ещтимал олунан эяляъяк фаиз вя дивиденд юдянишляринин эюстяриъисидир. Стандарт бу башлыг
алтында йарана биляъяк пул вясаитляринин щярякятинин ашаьыдакы нцмунялярини тягдим едир:
(а)

сящмлярин емиссийасындан пул вясаитляринин дахил олмасы;

(б)

мцяссисянин сящмляринин ялдя едилмяси вя йа йенидян алынмасы мягсядиля сящмдарлара
пул юдянишляри;

(ъ)

истигразларын, боръ ющдяликляринин, векселлярин, ипотека кредитляринин вя диэяр гысамцддятли
вя йа узунмцддятли боръ ющдяликляринин йаранмасындан ялдя олунан пул вясаитляри;

(ч)

малиййя иъаряси цзря алынмыш мябляьлярин ясас щиссясинин эери юдяниши.

{ч} маддяsinə dair ялавя изащата ещтийаъ вардыр. Щесабат верян мцяссися малиййя иъаряси
васитясиля ялдя олунмуш активлярдян истифадя едирся, пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабатын малиййяляшдирмя фяалиййяти бюлмясиндя фаиз дейил, йалныз ясас мябляьин (капитал)
юдяниши эюстярилмялидир. Юдянилмиш фаиз хяръляри цзря мябляьляр ямялиййат фяалиййяти бюлмясиндя
эюстярилир.

1.11 Мисал: Mалиййя иъаряси цзря юдянишляр
Щайлей ширкятинин малиййя щесабатларына олан гейдлярдя малиййя иъаряси цзря ющдяликляр цзря
ашаьыдакы мялуматлар тягдим едилир.
30 ийун тарихиндя баша чатан щесабат или
Бир ил ярзиндя юдянилмяли олан мябляь
Ики илдян беш илядяк мцддят ярзиндя юдянилмяли олан мябляь
Чыхылсын: эяляъяк дюврляря аид едилян малиййя (фаиз) юдянишляри

20Х5
$'000
12
110
122
(14)
108

20Х4
$'000
8
66
74
(8)
66

20Х5-ъи ил 30 ийун тарихиндя баша чатан щесабат или ярзиндя малиййя иъаряси цзря юдянилмиш фаиз
хяръляринин мябляьи $6 млн. тяшкил етмишдир. Малиййя иъаряси иля ялдя едилмиш узунмцддятли
мадди активляря ялавяляр $56,000 мябляьиндя эюстярилмишдир.
Тяляб олунур:
30 ийун 20Х5-ъи ил тарихиндя баша чатан щесабат или цчцн Щайлей ширкятинин пул вясаитляринин
щярякяти щаггында щесабатында эюстяриляъяк ясас мябляь цзря юдянишин мигдарыны щесаблайын.

Hялли
МАЛИЙЙЯ ИЪАРЯСИ ЦЗРЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР
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1.12 Ямялиййат фяалиййятляри цзря пул
вясаитляринин щярякятинин тягдиматы
Стандарт пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын бу щиссясиня даир бир нечя метод тяклиф
едир:
(а)

Бирбаша метод: мяъму пул вясаитляринин дахилолмалары вя хариъолмаларынын ясас нювляри
щаггында мялумат ачыгланылыр;

(б)

Долайы метод: гейри-пул характерли ямялиййатларын нятиъяляри, ямялиййат фяалиййятиндян
щяр щансы тяхиря салынмыш вя щесабланмыш кечмиш вя эяляъяк пул вясаитляринин
дахилолмалары вя йа хариъолмалары, еляъя дя инвестисийа вя малиййяляшдирмя
фяалиййятляриндян йаранан пул вясаитляринин щярякяти иля баьлы эялирлярин вя йа хярълярин
маддяляри нязяря алынмагла халис мянфяят вя йа зярярин тясhиh едилмяси.

Бирбаша метода даща чох цстцнлцк верилир, чцнки о, малиййя щесабатларынын диэяр щиссяляриндя
олмайан вя эяляъяк пул вясаитляринин дахилолмасынын прогнозлашдырылмасында истифадя олуна
биляъяк мялуматы ачыглайыр. Ашаьыдакы нцмунядя щяр ики метод тягдим олунмушдур.

1.12.1 Бирбаша методдан истифадя
Мяъму пул дахилолмалары вя хариъолмалары щаггында мялуматын ялдя едилмяси цчцн мцхтялиф
цсуллар мювъуддур. Daha aydın yanaşma - мялуматын садяъя олараг мцщасибат йазыларындан
ялдя едилмясидир. Лакин бу, кифайят гядяр зящмят тяляб едя билян иш ола биляр вя бу щалда, ашаьыда
эюстярилян долайы метод даща асан ола биляр. Йухарыда эюстярилян мисал вя суалда бирбаша
методдан истифадя едилмишдир.

1.12.2 Долайы методдан истифадя
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабаты щазырлайан шяхс öчön бу, даща асан методдур.
Дювр цзря халис мянфяят вя йа зяряря ашаьыдакылара эюря дцзялишляр едилир.
(а)

Щесабат дюврц ярзиндя мал-материал ещтийатларында, ямялиййатлар цзря дебитор вя
кредитор боръларында дяйишикликляр;

(б)

Гейри-пул маддяляри, о ъцмлядян амортизасийа, гиймятляндирилмиш ющдяликляр, активлярин
сатышындан ялдя едилян мянфяят вя йа зяряр;

(ъ)

Пул вясаитляринин щярякяти инвестисийа вя йа малиййяляшдирмя фяалиййятляриня тясниф
олунмалы олан диэяр маддяляр.

Бу ъцр щесабламанын щал-щазыркы БМУС-дя тягдим едилян нцмуняси ашаьыдакы кими эюстяриля
биляр вя бу метода имтащанларда даща чох раст эялинир (БМЩС-дя дяйишикликляри якс етдирмяк
цчцн нцмунядя дяйишикликляр едилиб):
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$
Ямялиййат фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Верэидян яввялки мянфяят
Дцзялишляр:
Амортизасийа
Валйута мцбадилясиндян йаранан зяряр
Инвестисийа эялири
Фаиз хяръляри
Сатышла баьлы олан вя диэяр дебитор боръларында артым
Мал-материал ещтийатларында азалма
Тиъарят цзря кредитор боръларында азалма
Ямялиййатлардан дахил олан пул вясаитляри
Юдянилмиш фаиз хяръляри
Юдянилмиш мянфяят верэиси
Ямялиййат фяалиййятляриндян дахил олан халис пул вясаитляри

Х
Х
Х
(Х)
Х
Х
(Х)
Х
(Х)
Х
(Х)
(Х)
Х

Бязи маддялярин ялавя едилмясинин, диэярляринин ися чыхылмасынын сябябини баша дцшмяк
ящямиййятлидир. Ашаьыда эюстярилян мягамлары нязяря алын:
(а)

Амортизасийа пул вясаитляри тяляб едян хяръ дейил, лакин о, мянфяятин щесабланмасы
заманы чыхылыр. Бу сябябдян, амортизасийанын эерийя топланылма иля ляьв едилмяси
мягсядяуйьундур;

(б)

Ейни мянтигя ясасян, узунмцддятли активлярин хариъ олунмасындан йаранан зяряр
(амортизасийанын лазым оландан аз щесабланмасындан йаранмыш) эерийя ялавя олунмалы,
мянфяят ися чыхылмалыдыр;

(ъ)

Мал-материал ещтийатларында артым пул вясаитляринин азалмасы демякдир – сиз ещтийатлары
алмаг цчцн пул вясаитляри хярълямисиниз;

(ч)

Дебитор боръларынын артмасы мцяссисяйя борълу оланларын бу мигдарда пул вясаитини
юдямядийини билдирир вя беляликля, пул вясаити азалмышдыр;

(д)

Яэяр кредитор боръу юдянилирся вя кредитор боръу щесабында галыг азалырса, демяли, пул
вясаити азалмышдыр.

1.12.3 Долайы вя бирбаша методларын
мцгайисяси
Bu, 7 №-ли БМУС-дя тяляб олунмаса беля, зярури мялуматын ялдя edilməsi бюйцк xərc hesabına
баша эялмядийи щалларда, бирбаша методдан истифадяйя цстцнлцк верилир. Долайы метод даща асан
вя тез başa gəldiyi öчön, практикада ондан даща чох истифадя едилир.

1.13 Фаизляр вя дивидендляр
Фаизляр вя дивидендлярдян дахил олмуш вя фаиз вя дивиденд шяклиндя юдянилмиш пул вясаитляри
барядя мялуматлар айрылыгда ачыгланмалыдыр. Онларын щяр бири дюврляр цзря ардыъыл гайдада
ямялиййат, инвестисийа вя йа малиййяляшдирмя фяалиййятляри цзря тяснифляшдирилмялидир.
Мцяссися тяряфиндян юдянилмиш дивидендляр нювбяти ики цсулдан бири иля тяснифляшдириля биляр:
(а)
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Малиййя ресурсларынын ялдя олунмасы цзря мясряфляри эюстярмякля, малиййяляшдирмя
фяалиййятляри цзря пул вясаитляри ахыны кими;
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(б)

Мцяссисянин ямялиййат фяалиййятляри цзря пул вясаитляринин щярякятиндян дивидендляри
юдямя габилиййятиниn истифадячиляр тяряфиндян гиймятляндириля билинмяси цчцн, ямялиййат
фяалиййятляри цзря пул вясаитляринин щярякятинин компоненти кими.

1.14 Мянфяят верэиси
Мянфяят верэиси иля баьлы пул вясаитляринин ахыны барядя мялумат айрылыгда ачыгланмалыдыр вя
онлар ямялиййат фяалиййятляри цзря пул вясаитляринин щярякяти кими тясниф едилмялидир. Бу гайдайа
истисна йалныз онларын малиййяляшдирилмя вя инвестисийа фяалиййяти иля ялагяли олдуьу щаллардыр.
Адятян, верэилярин юдянилмяси иля баьлы пул вясаитляринин щярякятини фяалиййятлярин цч нювцндян
бири иля ялагяляндирмяк чятин олур. Бу сябябдян, бир чох щалларда верэи иля баьлы пул вясаитляринин
щярякяти ямялиййат фяалиййятляри цзря пул вясаитляринин ахыны кими тясниф едилир.

1.15 Пул вясаитляринин вя онларын
еквивалентляринин компонентляри
Пул вясаитляринин вя онларын еквивалентляринин компонентляри барядя мялумат ачыгланмалыдыр
вя пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатдакы бу мябляьляр малиййя вязиййяти щаггында
щесабатда тягдим едилмиш мябляьлярля цзляшдирилмя йолу иля тягдим едилмялидир.
Малиййя hесабатларынын tягдим eдилмяси адлы 1 №-ли БМУС-нин тялябляриня ясасян, еляъя дя дцнйа
цзря пул вясаитляринин идаря едилмяси цзря чохсайлы методларын мювъуд олдуьуна эюря,
маддялярин пул вясаитляриня вя онларын еквивалентляриня тяснифляшдирилмяси заманы истифадя
олунан учот сийасяти ачыгланмалыдыр.

1.16 Ачыгланылмалы олан диэяр мялуматлар
Бцтцн мцяссисяляр ящямиййят кясб едя биляъяк истянилян диэяр мялуматлары вя бу мялуматлара
рящбярлийин шярщлярини ачыгламалыдырлар. Мясялян:
(а)

пул вясаитляринин еквивалентляринин истянилян щиссясинин истифадясиня вя йа онларын ялдя
едилмясиня гойулмуш мящдудиййятляр;

(б)

Истифадя цчцн щазыр олан, лакин истифадя едилмямиш боръ алятляринин мябляьи;

(ъ)

Ямялиййат имканларыны артыран пул вясаитляринин щярякятинин ямялиййат имканларыны
мювъуд сявиййядя сахлайан пул вясаитляринин щярякяти иля мцгайисяли тягдиматы;

(ч)

Щесабатларда эюстярилян щяр бир сянайе сащяси вя ъоьрафи сегмент цзря пул вясаитляринин
щярякяти.

1.17 Пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабатын нцмуняси
Нювбяти бюлмядя пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын щазырланмасы проседурларыны
нязярдян кечиряъяйик. Илк нювбядя, стандартда верилмиш (ширкятляр групу цчцн нязярдя тутулан
вя тядрис планына дахил едилмяйян ) нцмуняйя уйьун шякилдя щазырланмыш нювбяти нцмуняни
нязярдян кечирин.
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1.17.1 Бирбаша метод
31 ДЕКАБР 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН
ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ (БИРБАША МЕТОД)
$м
Ямялиййат фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Истещлакчылардан дахил олан пул вясаитляри
Təchizatчılara вя ишчиляря юдянилмиш пул вясаитляри
Ямялиййатлардан дахил олмуш пул вясаитляри
Юдянилмиш фаиз хяръляри
Юдянилмиш мянфяят верэиси
Ямялиййат фяалиййятляриндян дахил олан халис пул вясаитляри
Инвестисийа фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Торпаг, тикили вя аваданлыьын алынмасы
Аваданлыг сатышларындан эялир
Алынмыш фаизляр
Алынмыш дивидендляр
Инвестисийа фяалиййятляриндя истифадя олунан халис пул вясаитляри
Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Сящм капиталынын емиссийасындан дахилолмалар
Узунмцддятли кредитлярдян дахилолмалар
Юдянилмиш дивидендляр*
Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндя истифадя олунан халис пул вясаитляри
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляриндя халис артым
Дюврцн яввялиня пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри (Гейд)
Дюврцн сонуна пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри (Гейд)

$м

30,330
(27,600)
2,730
(270)
(900)
1,560
(900)
20
200
200
(480)
250
250
(1,290)
(790)
290
120
410

* Бу ямялиййат фяалиййятляри иля баьлы пул вясаитляринин щярякяти кими дя тягдим олуна биляр.

1.17.2 Долайы метод
31 ДЕКАБР 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН
ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ (ДОЛАЙЫ МЕТОД)
$м
Ямялиййат фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Верэидян яввял мянфяят
Дцзялишляр:
Амортизасийа
Инвестисийа эялири
Фаиз хяръляри
Сатышла баьлы олан вя диэяр дебитор боръларында артым
Мал-материал ещтийатларында азалма
Ticarət цзря кредитор боръларында азалма
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3,570
450
(500)
400
3,920
(500)
1,050
(1,740)

$м

Ямялиййатлардан дахил олан пул вясаитляри
Юдянилмиш фаиз
Юдянилмиш мянфяят верэиси
Ямялиййат фяалиййятляриндян дахил олан халис пул вясаитляри
Инвестисийа фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Торпаг, тикили вя аваданлыьын алынмасы
Аваданлыгларын сатышындан эялир
Алынмыш фаизляр
Алынмыш дивидендляр
Инвестисийа фяалиййятляриндя истифадя олунмуш халис пул вясаитляри
Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Сящм капиталынын емиссийасындан дахилолмалар
Узунмцддятли кредитлярдян дахилолмалар
Юдянилмиш дивидендляр*
Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндя истифадя олунан халис пул вясаитляри
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляриндя халис артым
Дюврцн яввялиня пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри
Дюврцн сонуна пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри

2,730
(270)
(900)
1,560
(900)
20
200
200
(480)
250
250
(1,290)
(790)
290
120
410

* Бу ямялиййат фяалиййятляри иля баьлы пул вясаитляринин щярякяти кими дя тягдим олуна биляр.

2.

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабатын щазырланмасы

Сиз пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабаты щям бирбаша, щям дя долайы цсулла
щазырламаьы баъармалысыныз.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

2.1 Эириш
Щесабатын мярщяляли щазырланма проседуруну йадда сахлайын вя ъаваб вердийиниз бцтцн
суалларда бундан истифадя един.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Мащиййят етибары иля пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын щазырланмасы чох садя
просесдир. Буна эюря дя сиз форматы юйрянмяли вя ашаьыдакы нцмунядя эюстярилян мярщяляляри
тятбиг етмялисиниз. Диггят йетирин ки, щесаблама заманы ашаьыдакы маддялярдян бязиляринин
истифадяси чашдырыъы эюрцня биляр. Лакин пул вясаитляри нюгтейи-нязяриндян дцшцнсяк, бу
истифадянин мянтигя уйьун олдуьуну эюрярик.
(а)

Ещтийатларын артымы мянфи ишаря иля (мютяризядя) учота алыныр. Бунун сябяби артымын пул
вясаитляринин мяхариъини эюстярмясидир; пул вясаитляри мал-материал ещтийатына сярф олунур;

(б)

Дебитор боръунун артмасы да ейни сябябдян мянфи ишаря иля учота алыныр; даща чох боръ
даща аз пул вясаити демякдир;

(ъ)

Бунун якси олараг, кредитор боръунда артым мцсбят ишаря иля учота алыныр, беля ки, пул
вясаитляри сахланылыр вя кредитор борълары юдянилмир. Бу сябябдян дя пул вясаитляринин
щяъми артыр.
19: Пул вясаитляринин щярякяти
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2.2 Мисал: Pул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабатын щазырланмасы
Кейн ширкятинин 31 декабр 20Х2-ъи ил тарихиндя баша чатан щесабат или цчцн мянфяят вя зяряр
щаггында щесабаты вя 31 декабр 20Х1-ъи вя 31 декабр 20Х2-ъи ил тарихляри цчцн малиййя вязиййяти
щаггында щесабатлары ашаьыда эюстярилмишдир.
КЕЙН ШИРКЯТИНИН 31 ДЕКАБР 20Х2-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТЫ
$'000
Сатыш эялири
Истифадя олунмуш хаммал
Ишчи щейятинин ямяк щаггы
Амортизасийа
Узунмцддятли активлярин хариъ олунмасы цзря зяряр

$'000
720

70
94
118
18
300
420
28
392
124
268

Ямялиййат мянфяяти
Юдянилмяли олан фаиз хяръляри
Верэидян яввял мянфяят
Верэи
Щесабат или цзря мянфяят
КЕЙН ШИРКЯТИНИН 31 ДЕКАБР ТАРИХИНЯ ОЛАН
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТЫ
20Х2

20Х1

$'000

$'000

1,596

1,560

Узунмцддятли активляр
Илкин дяйяр
Амортизасийа

(318)

(224)

1,278

1,336

Мал-материал ещтийатлары

24

20

Сатышла баьлы олан дебитор борълары

76

58

Банк щесабы

48

56

148

134

1,426

1,470

360

340

36

24

716

514

1,112

878

Ъари активляр

Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Сящм капиталы
Сящм мцкафаты
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
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Узунмцддятли ющдяликляр
Узунмцддятли боръ ющдяликляри

200

500

12

6

102

86

114

92

1,426

1,470

Ъари ющдяликляр
Ticarət цзря кредитор борълары
Верэи ющдялийи
Ъями капитал вя ющдяликляр
Юдянилмиш дивиденд $66,000 мябляьиндя олмушдур.
Ил ярзиндя ширкят йени аваданлыьын алынмасы цчцн $90,000 мябляьиндя юдяниш щяйата кечирмишдир.
Тяляб олунур:
Долайы методу тятбиг етмякля, 7 №-ли БМУС-йя ясасян, 31 декабр 20Х2-ъи ил тарихиндя баша
чатан щесабат или цчцн Кейн ширкятинин пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатыны щазырлайын.

Hялли
Мярщяля 1

7 №-ли БМУС-дя тяляб олунан башлыглардан истифадя етмякля пул вясаитляринин
щярякяти щаггында щесабат нцмуняси щазырлайын. Ян йахшы щалда цч вя йа даща
чох вярягдян истифадя етмялисиниз: бири ясас щесабат цчцн, бири гейдляр цчцн вя бири
дя щесабламалар цчцн. Айдындыр ки, форматлары йахшы билмяк ваъибдир;

Мярщяля 2

Мцмкцн олан бцтцн щалларда, ямялиййат фяалиййятляриндян пул вясаитляринин ахыны
щиссясиндян башлайын. Малиййя вязиййяти щаггында щесабатдан истифадя едяряк
щесабат щазырлайаркян амортизасийа, узунмцддятли активлярин сатышындан зяряр,
щесабат или цзря мянфяят вя юдянилмиш верэиляр кими маддяляри щесабламалысыныз (4ъц мярщяляйя бах). Нязяря алын ки, мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда верэи
тягдим олунмайа биляр. Бу щалда, фярз етмялисиниз ки, ил ярзиндя юдянилмиш верэи
ютян илин сонунда олан гиймятляндирилмиш ещтийата бярабярдир вя верэи юдянишини
салдо рягями кими щесабламалысыныз;

Мярщяля 3

Яэяр сизя бу барядя артыг мялумат верилмяйибся (верилмяси мцмкцндцр),
узунмцддятли активлярин алынмасы вя йа сатылмасы, сящмлярин емиссийасы вя
кредитлярин эери юдянилмяси цзря мябляьляри щесаблайын;

Мярщяля 4

Яэяр мянфяят тягдим олунмайыбса, мянфяят вя йа зяряр цчцн щесабламайа бахын.
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят, верэи юдяниши вя юдянилмиш вя елан олунмуш
дивидендлярин илин яввялиня вя сонуна олан эюстяриъиляриндян истифадя етмякля,
щесабат или цчцн мянфяяти щесаблайа билярсиниз. Бу рягямдян щесабатын ямялиййат
фяалиййятляриндян пул вясаитляринин ахыны щиссясиндя истифадя едя биляъяксиниз;

Мярщяля 5

Верилмиш вя йа щесабланмыш эюстяриъиляри йериня гоймагла щесабаты щазырлайа
билярсиниз.

КЕЙН ШИРКЯТИНИН 31 ДЕКАБР 20Х2-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН
ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТЫ
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$'000

$'000

Ямялиййат фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Верэидян яввял мянфяят

392

Амортизасийа хяръляри

118

Узунмцддятли мадди активлярин сатышындан зяряр

18

Фаиз хяръляри

28

Мал-материал ещтийатларында артым

(4)

Дебитор боръларында артым

(18)

Кредитор боръларында артым

6

Ямялиййатлардан дахил олмуш пул вясаитляри

540

Юдянилмиш фаизляр

(28)

Юдянилмиш дивидендляр

(66)

Юдянилмиш верэи (86+124-102)

(108)

Ямялиййат фяалиййятляриндян дахил олан халис пул вясаитляри

338

Инвестисийа фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Узунмцддятли мадди активлярин алынмасы цчцн юдямяляр
Узунмцддятли мадди активлярин сатышындан дахилолмалар (Щ)

(90)
12

Инвестисийа фяалиййятляриндя истифадя олунан халис пул вясаитляри

(78)

Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Сящм капиталынын емиссийасы (360+36-340-24)
Юдянилмиш узунмцддятли кредитляр (500 – 200)
Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндя истифадя олунан халис пул вясаитляри

(300)
(268)

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляриндя азалма

(8)

1.1.Х2 тарихиндя олан пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри

56

31.12.Х2 тарихиндя олан пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри

48

Щесаблама: узунмцддятли активлярин силинмяси
ИЛКИН ДЯЙЯР

ЙЫЬЫЛМЫШ АМОРТИЗАСИЙА
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Суал

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат щазырлайын

Ашаьыда Емма ширкятинин малиййя щесабатлары тягдим олунуб. Сиз малиййя директорусунуз вя
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат адлы 7 №-ли БМУС-ни тятбиг етмялисиниз.
ЕММА ШИРКЯТИНИН 31 ДЕКАБР 20Х2-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ
ЦЧЦН МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТЫ
$'000
2,553
(1,814)
739
25
(125)
(264)
(75)
300
(140)
160

Эялир
Сатышын майа дяйяри
Мяъму мянфяят
Диэяр эялирляр: алынмыш фаиз
Сатышла баьлы мясряфляр
Инзибати хяръляр
Малиййя мясряфляри
Верэидян яввял мянфяят
Мянфяят верэиси хяръляри
Щесабат или цзря мянфяят
ЕММА ШИРКЯТИНИН 31 ДЕКАБР ТАРИХИНЯ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТЫ
Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыг
Гейри-мадди активляр
Инвестисийалар
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары
Дебитор борълары
Гысамцддятли инвестисийалар
Кассада олан пул вясаити
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Сящм капиталы (1 доллар мябляьиндя ади сящмляр)
Емиссийа эялири
Йенидянгиймятляндирмя ещтийаты
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Узунмцддятли ющдяликляр
Узунмцддятли боръ ющдяликляри
Ъари ющдяликляр
Ticarət цзря кредитор борълары
Банк овердрафты
Верэиляр
Ъями капитал вя ющдяликляр

20Х2
$'000

20Х1
$'000

380
250
–

305
200
25

150
390
50
2
1,222

102
315
–
1
948

200
160
100
260

150
150
91
180

170

50

127
85
120
1,222

119
98
110
948

Ашаьыдакы мялуматлар тягдим олунмушдур.
(а)

Узунмцддятли активляря инвестисийаларын сатышындан məдахиллəр $30,000 тяшкил етмишдир;

(б)

Ил ярзиндя илкин дяйяри $85,000, халис баланс дяйяри ися $45,000 мябляьиндя олан аваданлыг
$32,000 мябляьиня сатылмышдыр;

(ъ)

Торпаг, тикили вя аваданлыьа даир ашаьыдакы мялумат тягдим олунмушдур;
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Илкин дяйяр
Йыьылмыш амортизасийа
Халис баланс дяйяри

31.12.20Х2
$'000
720
340
380

31.12.20Х1
$'000
595
290
305

(ч)

Ил ярзиндя номинал дяйяри $1 мябляьиндя олан 50,000 ади сящм, щяр сящм цзяриндя 20
сент емиссийа эялири олмагла емиссийа едилмишдир;

(д)

Гысамцддятли инвестисийалар чох ликвиддир вя юдянилмя тарихляриня йахындыр;

(е)

Ил ярзиндя $80,000 мябляьиндя дивиденд юдянилмишдир.

Тяляб олунур:
7 №-ли БМУС-дя эюстярилян форматдан истифадя етмякля 31 декабр 20Х2-ъи ил тарихиндя баша чатан
щесабат или цчцн пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат щазырлайын.

Ъаваб
ЕММА ШИРКЯТИНИН 31 ДЕКАБР 20Х2-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ
ЦЧЦН ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТЫ
$'000
Ямялиййат фяалиййятляриндян пул вясаитляринин ахыны
Верэидян яввял мянфяят
Амортизасийа хяръляри (Щ1)
Торпаг, тикили вя аваданлыьын сатышындан зяряр (45 – 32)
Узунмцддятли активляря инвестисийаларын сатышындан мянфяят
Фаиз хяръляри (халис)
Мал-материал ещтийатларынын (артмасы)/азалмасы
Дебитор боръларынын (артмасы)/азалмасы
Кредитор боръларынын артмасы/(азалмасы)
Юдянилмиш фаиз хяръляри
Дивидендлярин юдянилмяси
Юдянилмиш верэи (110 + 140 – 120)
Ямялиййат фяалиййятляриндян дахил олмуш халис пул вясаитляри
Инвестисийа фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Торпаг, тикили вя аваданлыьын алынмасы цчцн юдянишляр (Щ2)
Узунмцддятли гейри-мадди активлярин алынмасы цчцн юдянишляр
Торпаг, тикили вя аваданлыьын сатышындан дахилолмалар
Узунмцддятли активляря инвестисийаларын сатышындан дахилолмалар
Алынмыш фаиз

300
90
13
(5)
50
(48)
(75)
8
333
(75)
(80)
(130)
48
(201)
(50)
32
30
25
(164)

Инвестисийа фяалиййятляриндян дахил олмуш халис пул вясаити
Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндян пул вясаитляри ахыны
Сящм капиталынын емиссийасы
Узунмцддятли боръ ющдялийи
Малиййяляшдирмя фяалиййятляриндян дахил олмуш халис пул вясаитляри
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляриндя артым
1.1.Х2 тарихиндя олан пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри
31.12.Х2 тарихиндя олан пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри
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$'000

60
120
180
64
(97)
(33)

Щесабламалар
1

Амортизасийа хяръляри
$'000

340

31 декабр 20Х2-ъи ил тарихиня амортизасийа
31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиня амортизасийа
Сатылмыш активляр цзря амортизасийа (85 – 45)

$'000

290
40
250
90

Щесабат или цзря мябляь
2

Торпаг, тикили вя аваданлыьын алынмасы
ТОРПАГ, ТИКИЛИ ВЯ АВАДАНЛЫГ (ИЛКИН ДЯЙЯР)

Гейд. Имтащанда пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатла баьлы бир сыра проблемляри щялл
етмяли ола билярсиниз. Мясялян:


Сящм капиталы мясяляляри. Дахилолмалар сящм капиталы вя емиссийа эялири арасында
бюлцшдцрцлцр;



Пулсуз (юдянишсиз) емиссийа. Бу ямялиййатда пул вясаитляри иштирак етмир;



Узунмцддятли активлярин йенидян гиймятляндирилмяси. Бу, активлярин алынмасы вя хариъ
олунмасыны щесаблайан заман нязяря алынмалыдыр;



Юдянилмямиш верэидя дяйишикликляр. Бу, юдянилмиш верэилярин щесабланмасы заманы
нязяря алынмалыдыр;



Малиййя иъаряляри. Малиййя иъаряляри васитясиля алынмыш активляря узунмцддятли
активлярин щесабланмасы заманы дцзялишляр олунмалыдыр вя малиййя иъаряси цзря
юдянилмиш мябляь пул вясаитляринин щярякяти кими тягдим олунмалыдыр.

Практики Суаллар Топлусундан малиййя иъаряси иля баьлы мювзуну ящатя едян 27-ъи суалы щялл
етмяйи унутмайын.

3.

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабатын шярщи

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат адлы 7 №-ли БМУС малиййя щесабатларында артыг
эюстярилян мялуматлара нисбятян даща йахшы, даща ятрафлы вя даща файдалы мялумат
тягдим етмяк мягсядиля щазырланмышдыр.
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ГЫСА ХЦЛАСЯ
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3.1 Эириш
Беляликля, пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатда вя она олан гейдлярдя щансы нюв
мялуматлар тягдим едилир?
7 №-ли БМУС-дя тягдим олунан, лакин диэяр малиййя щесабатларында эюстярилмяйян ясас
мясяляляр ашаьыдакылардыр:
(а)

Мянфяят вя пул вясаитляри арасында ялагя айдын шякилдя эюрцнцр вя мцвафиг олараг тящлил
едиля билир;

(б)

Мцяссисянин ликвидлийи барядя даща йахшы тясяввцр йаратмаг цчцн пул вясаитляринин
еквивалентляри хцсусиля гейд олунур;

(ъ)

Малиййяляшдирмя иля баьлы мядахилляр вя мяхариъляр эюстярилмяли, йяни садяъя олараг
мянфяят вя зяряря гейд олунмагла кифайятлянмяк олмаз.

Бурада мцщцм мягамлардан бири одур ки, щесабат тягдим едян мцяссисянин бир эюстяриъиси
ясасында онун игтисади саьламлыьыны гиймятляндирмяк вя йа ифласыны тяхмин етмяк йанлышдыр.
Пул вясаитляринин щярякяти цзря мялуматы тящлил едяркян йалныз пул вясаитляри вя мянфяят дейил,
щям дя мцхтялиф дюврляр цзря (мясялян, цч-беш ил) пул вясаитляри ахыны мцгайися едилмялидир.
Иллик щесабатларда пул вясаитляри вя мянфяят ейни дейилдир. Лакин унутмайын ки, мянфяят вя пул
вясаитляринин “динамикасы” да бир-бириндян чох фярглянир. Мянфяят щесабланмыш ющдяликляр, аванс
юдянишляри, гиймятляндирилмиш ещтийатлар вя с. учот конвенсийалары васитясиля “щамарланыр”. Бу,
пул вясаитляриня аид едилмир, она эюря дя пул вясаитляринин щярякяти барядя рягямляр даща
“нащамар”дыр. Сиз “нащамарлыг” вя заман ярзиндя цзя чыхан мейлляри фяргляндиря билмялисиниз.
Мянфяят вя пул вясаитляринин щярякяти арасында ялагя даим дяйишир. Нязяря алын ки, игтисади
ъящятдян саьлам мцяссисялярдя малиййя щесабатларында тягдим олунмуш мянфяят
ямялиййатлардан дахил олмуш пул вясаитляриндян чох олмур. Ейни гайдада, саьлам олмайан
мцяссисялярдя ямялиййатлардан дахил олмуш пул вясаитляри бяйан олунмуш мянфяятдян кифайят
гядяр чох ола биляр. Бунлары мцгайися етмяйи баъармаг ялдя олунмуш мянфяятин зярури пул
вясаитляринин щярякятиня чеврилмяси дяряъясинин мцяййян едилмяси бахымындан чох
ящямиййятлидир.
Мцяссисянин юз мянфяятини даими ясасда пул вясаитиня чевиря билмя габилиййяти мянфяятин юзцня
нисбятян даща ящямиййятлидир. Бу просес бир илдян даща узун мцддяти ящатя етмякля нязярдян
кечирилмялидир. Щесабат верян мцяссисянин мянфяяти пул вясаитляриня ня дяряъядя уьурла
чевирмясини мцяййян етмяк цчцн пул вясаитляринин щярякяти ейни дювр цзря мянфяятля
мцгайися олунмалыдыр.
Пул вясаитляринин щярякятинин эюстяриъиляри щямчинин бир-бириляри арасында мцяййян дюврдян бир
спесифик мцнасибятляр бахымындан нязярдян кечирилмялидир. Щесабат верян мцяййян
мцяссисянин мцяссисядян кянар малиййя ресурсларындан асылылыьыны мцяййянляшдирмяк цчцн
ямялиййатлардан вя малиййяляшдирмя фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляри ахыны мцгайися
едилмялидир.
Диэяр мцнасибятляр тящлил олуна биляр:
(а)

Ямялиййат вя инвестисийа фяалиййятляриндян гайнагланан пул вясаитляринин ахыны
ялагяляндириля вя инвестисийалар цзря пул вясаитляринин бярпасы мцяййян едиля биляр;

(б)

Инвестисийалар пайланылмыш дивидендляр иля мцгайися олуна вя пул вясаитляринин
мяхариъинин хцсусиля инвесторун эялири вя тякрар-инвестисийа цчцн тяйин олунмуш щиссяси
эюстяриля биляр;

(ъ)

Ямялиййатлар цзря пул вясаитляринин щярякяти иля инвестисийа ахынларынын фяргини вя верэи
цзря мяхариъи мцгайися етмякля “касса методу иля верэи дяряъяси” мцяййян едиля биляр.

Йухарыда гейд едилян “нисбятляр” мцяссися дахилиндя вя мцяссисяляр арасында мцшащидя олуна
вя пул вясаитляринин мигдары цмуми гиймят сявиййясиня эюря дцзялиш едилмиш вя йа фаиз
бахымындан тящлил едиля биляр.
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3.2 Пул вясаитляринин щярякятиниn учотунун
цстцнлцкляри
Пул вясаитляринин щярякятинин учотунун ашаьыдакы цстцнлцкляри вардыр:
(а)

Мцяссисянин фяалиййятини уьурлу давам етдирмяси онун пул вясаитлярини йаратма
габилиййятиндян асылыдыр. Пул вясаитляринин щярякятинин учоту ися диггяти мящз бу ваъиб
мясяляйя йюнялдир;

(б)

Пул вясаитляринин щярякяти истифадя олунан учот конвенсийаларындан вя принсипляриндян
асылы олан “мянфяятя” нисбятян даща ятрафлы мялумат верир;

(ъ)

Кредиторлар (гыса вя йа узунмцддятли) мцяссисянин мянфяятиндян даща чох онун юз
боръларыны юдямя габилиййятиндя мараглыдырлар. “Мянфяят” пул вясаитляринин эяляъякдя
ола биляъяйинин эюстяриъиси ола биляр, лакин пул вясаитляринин щярякятинин учоту бу
мялуматын даща дягиг ачыгламасыдыр;

(ч)

Яняняви мянфяят щесабатлары иля мцгайисядя пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат
мцхтялиф мцяссисялярин малиййя нятиъяляринин мцгайисяси цчцн даща йахшы васитядир;

(д)

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат бцтцн истифадячилярин ещтийаъларына даща
йахшы ъаваб верир:
(и)

Рящбярлик цчцн бу щесабат гярар гябул едя билмяк цчцн мялумат тягдим едир
(идаряетмя учотунда гярар цчцн “мцнасиб хяръляр” эяляъяк пул вясаитляринин
щярякятидир). Яняняви мянфяят учоту гярар гябул етмякдя кюмяк етмир;

(ии)

Сящмдарлар вя аудиторлар цчцн пул вясаитляринин щярякятинин учоту идаряетмя
учоту щаггында кифайят гядяр мялумат тямин едир;

(иии)

Даща юнъя изащ олундуьу кими, кредиторлар вя ишчиляря тяляб олан мялумат пул
вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатда даща йахшы тягдим олунур.

(е)

Мянфяят прогнозлары иля мцгайисядя пул вясаитляринин щярякятинин прогнозу даща асан
щазырланыр вя даща файдалыдыр;

(я)

Щесаблама методуна ясасланан щесабатларла мцгайисядя онларын аудитини щяйата
кечирмяк мцяййян мянада даща асан олур;

(ф)

Щесаблама методу чашдырыъыдыр, лакин пул вясаитляринин щярякятини баша дцшмяк даща
асандыр;

(э)

Пул вясаитляринин щярякятинин учоту щям ретроспектив олмалы, щям дя эяляъяйя даир
прогнозлары юзцндя ещтива етмялидир. Бу, учот мялуматларынын бцтцн истифадячиляри цчцн
дяйярли мялуматдыr;

(ь)

Пул вясаитляринин фактики щярякятини вя прогнозлашдырылан щярякятини мцгайися едян вя
динамикани юзцндя якс етдирян щесабатларынын дяръ олунмасы иля верилмиш прогнозлар
сонрадан мониторинг олуна билярляр.
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Суал

Чатышмазлыглар

Пул вясаитляринин щярякяти учотунун бязи мцмкцн чатышмазлыгларыны мцяййянляшдиря
билярсинизми?

Ъаваб
Пул вясаитляринин учотунун ясас чатышмазлыглары, мцяййян мянада, щесаблама методу иля
учотун цстцнлцкляридир (бир-бири иля ялагяли маддялярин даща дцзэцн узлашдырылмасы). Диэяр
практики проблем одур ки, пул вясаитляринин щярякяти щаггында тарихи (кечмишя аид) щесабатын
щазырланмасы цчцн лазым олан тарихи мялуматы аз сайда мцяссися сахлайыр вя буна эюря дя
ялавя гейдиййатын апарылмасы зяруряти йараныр.
Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Бу фясилдя сиз мювзу барядя ясас мялуматлары ялдя едирсиниз. Даща ятрафлы биликляр цчцн
сиз Практики Суаллар Топлусундан пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатлара даир
мцмкцн гядяр чох суал щялл етмялисиниз. Бунунла сиз пул вясаитинин щярякятиня даир
суалда растлаша биляъяйиниз мцхтялиф тяфяррцатлары щялл етмяк цчцн тяърцбя топламыш
олаъагсыныз.

3.3 7 №-ли БМУС-нин чатышмазлыглары
Пул вясаитляринин еквивалентляринин щесабатлара дахил едилмяси мцяссисянин идаря едилдийи цсул
цзря реаллыьы якс етдирмядийиня эюря тянгид едилир: хцсусян дя пул вясаитинин еквиваленти щесаб
едилмяк цчцн инвестисийанын юдянилмя мцддятинин цч айдан аз олмасы тяляби гейри-реал щесаб
едилир.
Пул вясаитиня бянзяр активлярин (йяни “пул вясаитляринин еквивалентляри”) идаря едилмяси диэяр
инвестисийа гярарларындан фяргляндирилмир.

Фяслин xцласяси
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат мцяссисялярин малиййя щесабатларына файдалы
ялавядир, беля ки, учот мянфяятиnin мцяссисянин малиййя нятиъяляринин йеэаня эюстяриъиси
олмадыьы гябул едилмишдир:
 Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат пул вясаитляринин мянбяйи вя истифадясини
якс етдирир, мцяссисянин ликвидлийинин вя боръларыны юдяйя билмя габилиййятинин файдалы
эюстяриъисидир;
 Сиз пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын 7 №- ли БМУС-дя эюстярилян
форматындан хябярдар олмалысыныз; форматын сахланылмасы щесабатын щазырланмасында
илк мцщцм мярщялядир, она эюря дя бу формат юйрянилмялидир;
 Сиз пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабаты щям бирбаша, щям дя долайы цсулла
щазырламаьы баъармалысыныз;
 Щесабатын мярщяляли щазырланма проседуруну йадда сахлайын вя ъаваб вердийиниз
бцтцн суаллар цчцн бундан истифадя един;
 Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат адлы 7 №-ли БМУС малиййя щесабатларында
артыг эюстярилян мялуматлара нисбятян даща йахшы, даща ятрафлы вя даща файдалы
мялумат тягдим етмяк мягсядиля щазырланмышдыр.
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Гыса тест
1

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын мягсяди нядир?

2

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат адлы 7 №-ли БМУС-да стандарт башлыглар бунлардыр:

3



Я……………… ф…………….



И………………. ф………………..



М……………….. ф………………….



П ……..вяс ....………. вя ………………. халис……………….

Пул вясаитляринин еквивалентляри ъари активляря гойулан вя юдямя мцддяти щесабат илинин
сонундан башлайараг цч айдан аз олан инвестисийалардыр:
Доьру

Йанлыш

4

Няйя эюря сизин долайы методла растлашма ещтималыныз бирбаша методла растлашма
ещтималыныздан даща чохдур?

5

Пул вясаитляринин щярякятинин учотунун беш цстцнлцйцнц гейд един.

Гыса тестин ъаваблары
1

Мцяссисянин пул вясаитляри вя онларын еквивалентлярини йаратмаг габилиййятини эюстярмяк;

2

• Ямялиййат фяалиййятляри;
• Инвестисийа фяалиййятляри;
• Малиййяляшдирмя фяалиййятляри;
• Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляриндя халис артым (азалма).

3

Йанлышдыр. Яэяр бундан ямин дейилсинизся, 1.6-ъы бянддя верилян тярифи нязярдян кечирин;

4

Долайы методда малиййя щесабатларында эюстярилян рягямлярдян истифадя едилир. Бирбаша
метод цчцн тяляб олунан рягямляр ися щазыр олмайа билярляр;

5

3.2-ъи бяндя бахын.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Групун
структуру

Ящатя олунан мювзулар
1.

Ширкятляр групунун щесабатлары

2.

27 №-ли БМУС, Консолидя едилмиш вя фярди малиййя
щесабатлары

3.

Груп щесабатларынын тяркиби вя групун структуру

20

Эириш
Консолидасийа мювзусу Бейнялхал Мцщасибат Учоту Стандартлары
цзря Милли Диплом програмынын чох ваъиб бир щиссясидир. Беля ки, там
дягигликля демяк олар ки, сиз имтащанын иъбари щесаб едилян А
bюлмясиндя консолидасийайа даир эениш суала ъаваб вермяли
олаъагсыныз.
Имтащанда консолидасийа мясялялярини сярбяст щялл етмяк цчцн
ясасян суалын мянтигини анламаг вя мцмкцн гядяр чох суал щялл
етмяк мяслящят эюрцлцр.
Бу фясилдя биз консолидасийайа аид ясас анлайышлары вя мцвафиг
мцщасибат учоту стандартларыны нязярдян кечиряъяйик. Бу мясяляляр
сизин консолидя едилмиш малиййя щесабатларыны анламаьыныз цчцн
чох мцщцмдцр. Буna gюrə də онлары юйрянмяли вя баша
дцшдцйцнцздян ямин олмалысыныз.
МЦЩЦМ ГЕЙД
БМУСШ бу йахынларда Мцяссисялярин бирляшмяси адлы 3 №-ли БМЩСдя дяйишикликляр етмишдир. Беля ки, консолидя едилмиш малиййя
щесабатларына тясир едян бу дяйишикликлярlə bağlı suallar имтащан
zamanı юz əksini tapacaqdır. Бу имтащана лазыми гайдада
щазырлашмаг цчцн сиз Имтащан Суалларı Топлусунда олан бцтцн
суаллары щялл етмялисиниз.
3 №-ли БМЩС-йя едилмиш дяйишикликляр 21-ъи фясилдя ящатя олунур.

20: Групун структуру

467

Имтащан цзря тялимат
Консолидə едилмиш малиййя щесабатларынын щазырланмасы имтащанда даима иъбари олан А
bюлмясиндя йохланылыр. Буна бахмайараг, консолидасийа мювзусу имтащан суалларынын Б
бюлмясиндя дя вериля биляр. Лакин бурада намизядляр суаллары ъавабландыраркян, щесабламаlaрла
йанашы, щямчинин мцяййян щадисяляря даир бейнялхалг мцщасибат учоту стандартларынын хцсуси
тялябляри цзря юз мцлащизялярини йазмалыдырлар.

1. Груп щесабатлары
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Бир чох бюйцк ширкятляр ващид мяркязи вя йа инзибати ширкят тяряфиндян нязарят олунан
мцхтялиф мцяссисялярдян ибарят олурлар. Бу мцяссисяляр бирликдя груп адланыр. Нязарят
едян ширкят ана вя йа щолдинг ширкяти адланыр вя тюрямя адландырылан диэяр мцяссисялярин
бцтцн сящмляриня вя йа онларын бир щиссясиня сащиб олур.

1.1 Эириш
Мцяссисялярин груп шяклиндя фяалиййят эюстярмяляри цчцн бир чох сябябляр мювъуддур; мясялян,
тюрямя мцяссисялярин адлары иля баьлы гудвиля malik олмаг, верэи вя йа щцгуги мягсядляр цчцн
вя с. Бир чох юлкялярин ганунвериъилийиня ясасян, групларын малиййя нятиъяляринин цмуми шякилдя
тягдим олунмасы тяляб олунур. Тяяссцф ки, садяъя олараг бцтцн нятиъяляри ъямлямякля буну
щяйата кечирмяк мцмкцн дейил. Бу вя нювбяти фясиллярдя сиз груп дахилиндяки мцяссисялярин
малиййя нятиъяляринин неъя консолидя едилмяли олдуьуну юйряняъяксиниз.
Яняняви учот терминолоэийасына ясасян, ширкятляр групу бир ана мцяссисядян вя ана мцяссися
тяряфиндян нязарят олунан бир вя йа бир нечя тюрямя мцяссисялярдян ибарят олур.

1.2 Учот стандартлары
Бу вя нювбяти цч фясилдя биз цч мцщасибат учоту стандартыны нязярдян кечиряъяйик:


Консолидя едилмиш вя фярди малиййя щесабатлары адлы 27 №-ли БМУС;



Мцяссисялярин бирляшмяси адлы 3 №-ли БМЩС;



Асылы мцяссисяляря инвестисийалар адлы 28 №-ли БМУС.

Бу стандартлар груп щесабатларынын мцхтялиф щиссялярини ящатя едир, лакин онлар гисмян бир-бирини
тякрарлайырлар. Бу, хцсусян 3 №-ли БМЩС иля 27 №-ли БМУС арасында баш верир.
Бу вя нювбяти фясилдя биз даща чох 27 №-ли БМУС-нин цзяриндя дайанаъаьыг. 27 №-ли БМУС
груплара даир ясас анлайышлары вя ана-тюрямя мцяссися ялагяляринин консолидасийа проседурларыны
ящатя едир. Лакин, илк нювбядя, биз груп щесабатларында щяр бир хцсуси инвестисийа нювцнцн неъя
учота алынаъаьыны мцяййян едян ваъиб анлайышлары нязярдян кечиряъяйик.

1.3 Ясас анлайышлар
Биз бу анлайышлардан бязилярини бир гядяр сонра даща ятрафлы нязярдян кечиряъяйик, лакин бурада
щямин тярифляр груп щесабатларынын бцтцн ъящятляри цзря цмуми тясяввцр йаратдыгларына эюря
мцщцм щесаб олунурлар.
Имтащан
цзря ясас
мягамлар
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Груп щесабатларына аид бцтцн тярифляр чох ящямиййятлидир. Сиз онлары юйрянмяли вя онларын
мянасы вя мцмкцн тятбигини баша дцшмялисиниз.
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 Нязарят. Фяалиййятиндян мянфяят ялдя етмяк мягсядиля мцяссисянин малиййя вя
ямялиййат сийасятини идаря етмяк сялащиййятидир.

Ясас
терминляр

(3 №-ли БМЩС, 27 вя 28 №-ли БМУС)
 Тюрямя мцяссися. Башга (ана мцяссися кими танынан) гурумун нязаряти алтында олан
вя онун тяряфиндян идаря олунан мцяссисядир.
(3 №-ли БМЩС, 27 вя 28 №-ли БМУС)
 Ана мцяссися. Бир вя йа бир нечя тюрямя мцяссисяси олан гурумдур.
(3№-ли БМЩС, 27 №-ли БМУС)
 Груп. Ясас мцяссися вя онун бцтцн тюрямя мцяссисяляридир.
(27 №-ли БМУС)
 Асылы мцяссися. Ортаглыг кими сящмдар ъямиййятi щесаб олунмайан мцяссисяляр дахил
олмагла, инвесторун ящямиййятли тясиря малик олдуьу, лакин онун ня тюрямя, ня дя
бирэя мцяссисяси олмайан мцяссисядир.
(28 №-ли БМУС)
 Ящямиййятли тясир мцяссисянин малиййя вя ямялиййат сийасяти иля баьлы гярарларын
верилмясиндя иштирак етмяк сялащиййятидир, лакин бу сялащиййят щямин сийасят цзяриндя
там нязаряти вя йа бирэя нязаряти тямин етмир.
(28 №-ли БМУС)
Биз инвестисийаларын мцхтялиф нювлярини вя онларын учот тяляблярини ашаьыдакы гайдада
цмумиляшдиря билярик.
İnvestisiya
Tюrяmя mцяssisя
Asılı mцяssisя
Yuxarıdakıların heч birinя uyğun
olmayan investisiya

Meyar

Qrup hesabatlarında uçot qaydası

Nяzarяt

Tam konsolidasiya

Яhяmiyyяtli tяsir

İştirak payı metodu

Sяrvяtin (var-dюvlяtin) artırılması цчцn saxlanılan aktivlяr

Fяrdi maliyyя hesabatlarında 39
№-li BMUS-yя яsasяn aparılan
uçot qaydası kimi

1.4 Тюрямя мцяссисяляря инвестисийалар
Бурада ян ваъиб мясяля нязарят функсийасыны тямин етмякдир. Бир чох щалларда, нязарят
функсийасы тюрямя мцяссисянин ади сящмляринин (нормал сясвермя щцгугу верян сящмлярин)
чохлуг тяшкил едян щиссясиня сащиб олан щолдинг вя йа ана мцяссися тяряфиндян иъра олунур.
Лакин мцяййян щалларда ана мцяссисянин тюрямя мцяссисядя сясвермя щцгугларынын кичик
щиссясиня малик олмасына бахмайараг, нязарят щцгугу щяля дя ана мцяссисяйя аид ола биляр.
27 №-ли БМУС-йя ясасян, ана мцяссисяnin диэяр мцяссисядя сясвермя щцгугунун адятян
йарысындан (50%-дян) чохуна сащиб олдуьу щалда, нязарятин мювъуд олдуьуну щесаб етмяк
мцмкцндцр. Буна бахмайараг, бу гайда мцтляг характер дашымыр. Беля ки, бязи щалларда ана
мцяссисянин диэяр мцяссисядя сясвермя щцгугунун йарысындан чохуна сащиб оlмасына
бахмайараг, ана мцяссися нязарят функсийасына малик олмайа биляр (belə вязиййятляр чох надир
щалларда баш верир).
Бяс бу нюв мцлкиййят мейарынын мювъуд олмадыьы щалларда ана-тюрямя мцяссисялярини неъя
мцяййян етмяк лазымдыр? 27 №-ли БМУС ана мцяссисянин диэяр мцяссисядя сясвермя
щцгугунун 50% вя йа даща аз щиссясиня сащиб олдуьу вя бунунла беля, ана мцяссисянин
нязарят функсийасыны иъра етдийи щаллара даир ашаьыдакы мисаллары эюстярир:
(а)

Ана мцяссися диэяр инвесторларла разылашма ясасында сясвермя щцгугунун 50%-дян
чоху цзяриндя сярянъам сялащиййятиня сащибдир;
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(б)

Ана мцяссися низамнамя вя йа разылашма ясасында диэяр мцяссисянин
малиййя вя ямялиййат сийасятини идаря етмяк сялащиййятиня маликдир;

(ъ)

Ана мцяссися директорлар шурасынын (вя йа ейни щцгуглу идаряетмя органынын)
цзвляринин бюйцк яксяриййятини тяйин етмяк вя йа азад етмяк сялащиййятиня маликдир;

(ч)

Ана мцяссися директорлар шурасынын иъласларында сясвермя щцгугларынын яксяр
щиссясиндян истифадя етмяк щцгугуна маликдир.

27 №-ли БМУС-дя щямчинин гейд едилир ки, ана мцяссися инвестисийа гойдуьу мцяссисянин
малиййя вя ямялиййат сийасятини идаря етмяк сялащиййятини итирдийи заман нязаряти дя итирир.
Нязарятин итирилмяси мцлкиййят пайы сявиййясиндя щеч бир дяйишиклик баш вермядян дя
мцмкцндцр. Бу, тюрямя мцяссисянин дювлятин, мящкямя иърачысынын вя йа инзибати органын
нязарятиня кечдийи щалда мцмкцндцр (мясялян, мцфлисляшмя баш вердикдя).
Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Сиз йухарыдакы абзасда верилянляри юйрянмялисиниз, чцнки имтащанда сиздян онларын тятбиг
едилмяси тяляб олуна биляр.

1.4.1 Груп щесабатларында учот гайдасы
27 №-ли БМУС-йя ясасян, ана мцяссисядян консолидя едилмиш малиййя щесабатыны тягдим етмяк
тяляб едилир. Бу щесабатда ана вя тюрямя мцяссисянин (вя йа тюрямя мцяссисялярин) щесабатлары
бирляшдирилир вя ващид мцяссися кими тягдим едилир.

1.5 Асылы мцяссисяляря инвестисийа
Бу нюв инвестисийа тюрямя мцяссисяйя гойулан инвестисийадан даща ашаьы, ади инвестисийадан
ися даща бюйцк олан инвестисийадыр. Бурада ясас мейар ящямиййятли тясиря малик олмагдыр. Бу
тясир “нязарят етмяк” (бу щалда, инвестисийа гойулан обйект тюрямя мцяссися щесаб олунарды)
дейил, “иштирак етмяк сялащиййяти” кими мцяййян едилир.
Ящямиййятли тясир мцяссисядя сясвермя щцгугуна (сясвермя щцгугу адятян сящмляря баьлы
олур) сащиб олмаг дяряъяси иля мцяййян едиля биляр. 28 №-ли БМУС-йя ясасян, яэяр инвестор
инвестисийа гойулан мцяссисядя сясвермя щцгугунун 20% вя йа даща чох щиссясиня сащибдирся,
инвесторун инвестисийа обйекти цзяриндя ящямиййятли тясиря малик олдуьуну щесаб етмяк олар
(бурада ящямиййятли тясирин мювъуд олмадыьы айдын шякилдя нцмайиш етдирилдийи щаллар
истиснадыр).
Яэяр инвестор инвестисийа обйекти олан мцяссисянин сясвермя щцгугларынын 20%-дян даща аз
щиссясиня сащибдирся, инвесторун ящямиййятли тясиря малик олмадыьы щесаб олунур (бу гайда
мцтляг характер дашымыр).
Ящямиййятли тясирин мювъудлуьу ашаьыдакы щаллардан бири вя йа бир нечяси иля нцмайиш олуна
биляр:
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(а)

iнвестисийа гойулан мцяссисянин директорлар шурасында (вя йа она бярабяр органда)
тямсил олунмагла;

(б)

mцяссися сийасятинин щазырланмасы просесиндя иштирак етмяkля;

(ъ)

iнвестор вя инвестисийа гойулан мцяссися арасында щяйата кечирилян ири щяъмли
ямялиййатларла;

(ч)

rящбяр ишчилярин мцбадилясиля;

(д)

mцщцм техники мялуматларын тягдим едилмясиля.
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1.5.1 Груп щесабатларында учот гайдасы
28 №-ли БМУС асылы мцяссисяляря инвестисийа гойулушларынын учотуна иштирак пайы методунун
тятбиг едилмясини тяляб едир. Бу метод 23-ъц фясилдя ятрафлы шякилдя изащ олунаъагдыр.

Суал

Учот гайдалары

Бу суалдан сонра ашаьыда эюстярилмиш “Бюлмянин хцласяси” щиссясиндя 1.3-ъц абзасда верилян
ъядвялин даща ятрафлы версийасы тягдим едилир. Ону нязярдян кечирмяздян яввял юзцнцз бу
ъядвяли тяртиб етмяйя чалышын.

1.6 Бюлмянин хцласяси
İnvestisiya

Meyar

Qrup hesabatlarında uчot qaydası

Tюrяmя mцяssisя

Nяzarяt (> 50% qaydası)

Tam konsolidasiya (27 №-li BMUS)

Asılı mцяssisя

Яhяmiyyяtli tяsir (20%+
qaydası)

İştirak payı metodu (28 №-li
BMUS)

Yuxarıdakıların heч birinя uyğun Sяrvяtin (var-dюvlяtin) artırılması цчцn saxlanılan aktivlяr
olmayan investisiya

2.

Fяrdi maliyyя hesabatlarında 39
№-li BMUS-yя яsasяn aparılan
uчot qaydası kimi

Консолидя едилмиш вя фярди малиййя
щесабатлары adlı 27 №-ли БМУС

27 №-ли БМУС-нин тялябляриня ясасян, ана мцяссися консолидя едилмиш малиййя
щесабатларыны тягдим етмялидир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

2.1 Эириш
Консолидя едилмиш малиййя щесабатлары. Ширкятляр групунун ващид мцщасибат учоту
субйекти кими тягдим етдийи малиййя щесабатларыдыр.
(27 №-ли БМУС)

Ясас
терминляр

Ана мцяссися консолидя едилмиш малиййя щесабатларыны тяртиб едян заман о, бцтцн (щям йерли,
щям дя хариъи) тюрямя мцяссисяляри консолидя етмялидир.

2.2 Груп щесабатларынын щазырланмасындан
азад олма щаллары
Ана мцяссися йалныз ашаьыдакы бцтцн шяртляр йеринə йетирилдийи заман консолидя едилмиш малиййя
щесабатларыны тягдим етмяйя биляр:
(а)

Ана мцяссисянин юзц диэяр мцяссисянин там вя йа гисмян мцлкиййятиндя олан тюрямя
мцяссисядир вя онун диэяр сащибляри, о ъцмлядян сясвермя щцгугуна малик олмайан
сащибляр ана мцяссисянин консолидя едилмиш малиййя щесабатларыны тягдим етмядийиндян
хябярдардырлар вя буна етираз етмирляр;
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(б)

Онун малиййя алятляри ачыг базарда сатылмыр;

(ъ)

О, ачыг гиймятли каьызлар базарларында сатылмаг мягсядиля гиймятли каьызлар емиссийа
етмяк просесиндя дейил; вя

(ч)

Ясас ана вя йа аралыг ана мцяссися юз консолидя едилмиш малиййя щесабатларыны
Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары Стандартларына уйьун олараг щазырлайыр.

Консолидя едилмиш малиййя щесабатларыны тягдим етмяйян ана мцяссися 27 №-ли БМУС-нин фярди
малиййя щесабатларына даир гайдалара (бу бюлмядя бир гядяр сонра мцзакиря едиляъякдир) ямял
етмялидир.

2.3 Потенсиал сясвермя щцгуглары
Мцяссися диэяр мцяссисядя сящм варрантларына, сящм алма опсионларына вя йа ади сящмляря
конверсийа олуна билян диэяр алятляря малик ола биляр. Яэяр бу алятлярдян истифадя олунарса вя йа
онларын конверсийасы щяйата кечирилярся, онлар мцяссисяйя диэяр мцяссисянин малиййя вя
ямялиййат сийасяти цзяриндя сясвермя сялащиййяти веря вя йа диэяр тяряфин щямин сийасят
цзяриндя сясвермя сялащиййятини азалда биляр (потенсиал сясвермя щцгуглары). Потенсиал
сясвермя щцгугларынын мювъудлуьу вя тясири, о ъцмлядян диэяр мцяссисянин потенсиал
сясвермя щцгуглары, мцяссисянин диэяр мцяссися цзяриндя нязарят сялащиййятиня малик олуболмадыьы (вя бу сябябдян тюрямя мцяссисясинин олуб-олмадыьы) гиймятляндириляркян нязяря
алынмалыдыр.
Потенсиал сясвермя щцгугларынын нязарятин йаранмасына сябяб олуб-олмайаъаьыны
гиймятляндиряркян, мцяссися, рящбярлийин потенсиал сясвермя щцгугларындан истифадя етмяк вя
йа онлары ади сящмляря конверсийа етмяк ниййяти вя малиййя имканлары истисна олмагла,
потенсиал сясвермя щцгугларына тясир эюстярян бцтцн фактлары вя щаллары (мясялян, шяртляри) тящлил
едир.

2.4 Тюрямя мцяссисянин консолидасийадан
чыхарылмасы
Тюрямя мцяссисялярин консолидасийадан чыхарылмасы цзря чох сярт гайдалар мювъуддур, чцнки
бу, мцяссисялярин юз малиййя нятиъялярини манипулйасийа етмяк цчцн тез-тез истифадя етдикляри
методдур. Яэяр кцлли мигдарда кредитор боръу вя йа боръ капиталы олан тюрямя мцяссися
консолидя едилмиш малиййя щесабатларындан чыхарыларса, бцтцн груп цзря боръ вясаитляринин сящм
капиталы вясаитляриня олан нисбяти йахшылашаъаг. Башга сюзля, бу, малиййя вязиййяти щаггында
щесабатдан боръун чыхарылмасы цчцн бир цсулдур.
27 №-ли БМУС-нин илкин вариантына ясасян, нязарятин мцвяггяти олмасы эцман едилян щалларда
тюрямя мцяссисянин консолидасийадан чыхарылмасына иъазя верилирди. Даща сонра бу истисна щал
5 №-ли БМЩС тяряфиндян ляьв едилмишдир.
Сатыш цчцн нязярдя тутулан тюрямя мцяссисялярин учоту Сатыш цчцн нязярдя тутулан узунмцддятли
активляр вя дайандырылмыш ямялиййатлар адлы 5 №-ли БМЩС-йя ясасян апарылыр.
Яввялляр иддиа олунурду ки, тюрямя мцяссисяляр фяргли игтисади фяалиййятля мяшьул олдуглары
заман консолидасийадан чыхарылмалы идиляр, йяни тюрямя мцяссисянин фяалиййяти групдакы диэяр
ширкятлярин фяалиййятиндян о дяряъядя фяргляня билярди ки, онун консолидя едилмяси алдадыъы ола
билярди. 27 №-ли БМУС бу иддианы рядд едир: тюрямя мцяссисянин бу сябябля консолидасийадан
чыхарылмасы ясасландырылмыш щесаб олуна билмяз, чцнки бу ъцр тюрямя мцяссисялярин фяалиййят
нятиъялярини консолидə етмякля вя сонрадан тюрямя мцяссисянин мцхтялиф фяалиййят нювляри
щаггында ялавя мялумат вермякля бу нюв мцяссисяляр щаггында даща мцкяммял
(мягсядяуйьун) мялумат тягдим етмяк мцмкцндцр.
27 №-ли БМУС-нин яввялки версийасына ясасян, тюрямя мцяссисянин кяскин узунмцддятли
мящдудиййятляр алтында фяалиййят эюстярдийи вя бу вязиййятин малиййя вясаитляринин ана
мцяссисяйя кючцрцлмяси имканыны ящямиййятли дяряъядя азалтдыьы щалларда тюрямя мцяссисянин
консолидасийадан чыхарылмасына иъазя верилирди. Бу истисна щазырда ляьв едилмишдир. Мцяссисянин
консолидасийадан чыхарылмасы цчцн нязарят сялащиййяти фактики олараг итирилмялидир.
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2.5 Фяргли щесабат тарихляри
Яксяр щалларда група дахил олан бцтцн мцяссисяляр малиййя щесабатларыны ейни щесабат тарихиня
щазырлайырлар. Лакин бир вя йа бир нечя тюрямя мцяссися юз щесабатларыны ана мцяссисянин вя
групдакы диэяр мцяссисялярин яксяриййятинин юз щесабатларыны щазырладыьы тарихдян фяргли тарихя
щазырлайа билярляр.
Бу щалда, консолидасийа мягсядляри цчцн тюрямя мцяссися групдакы диэяр мцяссисялярин
щесабат тарихи олан тарих цчцн ялавя щесабатлар щазырлайа биляр. Яэяр бу мцмкцн дейился,
щесабат тарихляринин арасындакы фярг цч ай вя йа даща аз олмаг шяртиля, тюрямя мцяссисянин
щесаблары консолидя едиля биляр.
Тюрямя мцяссисянин щесабатлары фяргли учот тарихи цчцн щазырландыгда, щямин тарих иля ана
мцяссисянин щесабат тарихи арасындакы заман кясийи ярзиндя баш верян ящямиййятли ямялиййатлар
вя диэяр щадисялярин тясирляриня ясасян дцзялишляр едилмялидир.

2.6 Ващид учот сийасяти
Консолидя едилмиш малиййя щесабатлары щазырланаркян, аналожи ямялиййатлар цчцн вя охшар
щалларда баш вермиш диэяр щадисяляр цчцн ейни учот сийасяти тятбиг едилмялидир.
Групун цзвляри мцхтялиф учот сийасятлярини тятбиг етдикляри щалларда, онларын малиййя
щесабатларынын консолидасийайа уйьун олмасы цчцн дцзялишляр едилмялидир.

2.7 Тюрямя мцяссисянин консолидасийайа
дахил едилмяси/чыхарылмасы
Тюрямя мцяссисянин фяалиййят нятиъяляринин консолидя едилмиш щесабатлара дахил едилмяси:
(а)

“сатыналма” тарихиндян, йяни нязарятин ана мцяссисяйя кечдийи тарихдян башлайараг;

(б)

“силинмя” тарихинядяк, йяни нязарятин ана мцяссисядян хариъ олдуьу тарихядяк давам
едир.

Инвестисийа гойулмуш мцяссися артыг тюрямя мцяссися дейился, о, 28 №-ли БМУС-йя ясасян асылы
мцяссися кими (яэяр уйьундурса) вя йа 39 №-ли БМУС-йя ясасян инвестисийа кими учота
алынмалыдыр (бах: 10-ъу Фясля).

2.8 Ана мцяссисянин фярди малиййя
щесабатларында тюрямя вя асылы
мцяссисялярин учоту
Ана мцяссися адятян юз фярди малиййя щесабатларыны щазырлайыр. Бу щесабатларда консолидя
едилмиш малиййя щесабатларына дахил едилмиш тюрямя вя асылы мцяссисяляря инвестисийалар
ашаьыдакылара уйьун олараг учота алыныр:
(а)

Илкин дяйярля; вя йа

(б)

39 №-ли БМУС-йя ясасян (бах: 10-ъу Фясля).

Яэяр тюрямя мцяссися, 5 №-ли БМЩС-йя ясасян, сатыш цчцн нязярдя тутулан кими тясниф
олунурса, онун учоту 5 №-ли БМЩС-йя ясасян апарылмалыдыр (бах: 16-ъы Фясля).
20: Групун структуру
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2.9 Мялуматларын ачыгланмасы
Консолидя едилмиш малиййя щесабатлары цзря мялуматларын ачыгланмасы тялябляри ашаьыда тягдим
едилир:
(а)

Ана мцяссисянин бирбаша вя йа диэяр тюрямя мцяссисяляр васитясиля долайы олараг
сясвермя щцгугларынын йарысындан чохуна сащиб олмадыьы тюрямя мцяссися иля ана
мцяссися арасында мцнасибятлярин характери;

(б)

Инвестисийа гойулмуш мцяссисянин сясвермя вя йа потенсиал сясвермя щцгугларынын
йарысындан чоху бирбаша вя йа диэяр тюрямя мцяссисяляр васитясиля долайы йолла ялдя
едилмясиня бахмайараг, нязарят сялащиййятинин мювъуд олмадыьындан инвестисийа
гойулмуш мцяссися тюрямя мцяссися щесаб едилмядикдя, бу мцлкиййят пайынын нязарят
сялащиййятини тямин етмямясинин сябябляри;

(ъ)

Тюрямя мцяссисянин малиййя щесабатлары консолидя едилмиш малиййя щесабатларынын
щазырланмасында истифадя олундугда вя тюрямя мцяссисянин малиййя щесабатларынын
щазырланма тарихи вя йа дюврц ана мцяссисядян фяргли олдугда, тюрямя мцяссисянин
малиййя щесабатларынын щазырландыьы тарих вя фяргли тарихдян вя йа дюврдян истифадя
етмянин сябяби;

(ч)

Тюрямя мцяссисялярин ана мцяссисяйя дивидендляр, боръ вя йа аванс шяклиндя вясаитляри
кючцрмя имканына гойулмуш щяр щансы мящдудиййятлярин (мясялян, боръ вясаитляри цзря
разылашма, инзибати мящдудиййятляр вя с.) характери вя мигйасы.

Ана мцяссися консолидя едилмиш малиййя щесабатларыны щазырламамаг имканындан истифадя
етдийи щалда (йухарыйа бах), онун фярди малиййя щесабатларында ашаьыдакы мялуматлар
ачыгламалыдыр:
(а)

Малиййя щесабатларынын фярди малиййя щесабатлары олмасы факты; консолидасийадан азад
олунма щцгугундан истифадя олунмасы; БМЩС-ляря уйьун консолидя едилмиш малиййя
щесабатлары щазырланмыш мцяссисянин ады вя гейдиййатдан кечдийи юлкя; вя консолидя
едилмиш малиййя щесабатларынын ялдя едиля биляъяйи цнван;

(б)

Тюрямя мцяссисяляря, бирэя нязарят едилян мцяссисяляря вя асылы мцяссисяляря гойулмуш
ящямиййятли инвестисийаларын сийащысы, о ъцмлядян мцяссисянин ады, гейдиййата алындыьы
юлкя, ялдя олунан мцлкиййят пайы вя яэяр сясвермя щцгугу мцлкиййят пайындан
фярглидирся, сясвермя щцгугу;

(ъ)

(б) бяндиндя эюстярилмиш инвестисийаларын учот методунун тясвири.

Ана мцяссися консолидя едилмиш малиййя щесабатларына ялавя олараг фярди малиййя щесабатлары
щазырлайырса, о заман фярди малиййя щесабатларында ашаьыдакы мялуматлар ачыгланмалыдыр:
(а)

Щесабатларын фярди малиййя щесабатлары олмасы факты вя яэяр онларын щазырланмасы ганунла
тяляб олунмурса, щазырланманын сябяби;

(б)

Йухарыда гейд олундуьу кими, инвестисийалар вя онларын учоту заманы истифадя олунан
методлар барядя мялумат.

2.10 Бюлмянин хцласяси
27 №-ли БМУС-дя ана вя тюрямя мцяссисялярин гаршылыглы мцнасибятляри иля баьлы ясас гайдалар
вя ясас анлайышлар ящатя олунур. Сиз ашаьыдакылары юйрянмялисиниз:
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Ясас анлайышлар;



Консолидя едилмиш малиййя щесабатларынын щазырланмасындан азад олма щаллары;



Мялуматын ачыгланмасы.

20: Групун структуру

3.

Груп щесабатларынын вя груп
структурунун мязмуну

Ана мцяссисянин фярди малиййя щесабатлары иля групун малиййя щесабатлары арасындакы
фярги баша дцшмяк ваъибдир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

3.1 Эириш
Ана мцяссисянин вя щяр бир тюрямя мцяссисянин фярди малиййя щесабатларында якс олунан
мялумат групун цмуми фяалиййяти барядя там тясяввцр йаратмыр. Фярди малиййя щесабатларынын
ясасында груп щесабатлары щазырлана биляр. Унутмайын ки, учот мягсядляриндян башга, груп
фярди (щцгуги) шяхс шяклиндя мювъуд дейилдир.
Консолидя едилмиш щесабатлар груп щесабатларынын бир формасыдыр вя ана вя тюрямя мцяссисялярин
фярди щесабатларында олан мялуматы санки бир мцяссисянин щесабаты кими юзцндя ъямляшдирир.
“Груп щесабатлары” вя “консолидя едилмиш малиййя щесабатлары” терминляри тез-тез синоним кими
истифадя олунур.
Садя дилдя десяк, консолидя едилмиш малиййя щесабатлары ана вя тюрямя мцяссисялярин актив вя
ющдяликляринин топланылмасы йолу иля щазырланыр. Консолидя едилмиш малиййя щесабатларынын
щазырланмасы заманы щяр мцяссисянин актив вя ющдяликляри там олараг дахил едилир, щятта бязи
тюрямя мцяссисялярдя мцлкиййят щцгугу гисмян ялдя едился беля. Групун малиййя вязиййяти
щаггында щесабатынын “капитал вя ющдяликляр” бюлмясиндя гисмян ялдя олунан тюрямя
мцяссисялярин халис активляринин щансы щиссясинин група, щансы щиссясинин ися тюрямя мцяссисяляря
инвестисийа гоймуш кянар инвесторлара аид олдуьу эюстярилир. Бу кянар инвесторлар нязарят
етмяйян иштирак пайлары адландырылырлар.
Нязарят етмяйян иштирак пайлары. Тюрямя мцяссисядя бирбаша вя йа долайы йолла ана
мцяссисяйя аид олмайан капитал пайыдыр.
(3 №-ли БМЩС, 27 №-ли БМУС)

Ясас
терминляр

Нязарят етмяйян иштирак пайлары малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда
капиталын тяркибиндя, ана мцяссисянин сящмдарларынын капиталындан айрыlıqda эюстярилмялидир.
Яксяр ана мцяссисяляр юз фярди щесабатларыны вя груп щесабатларыны ващид пакет шяклиндя тягдим
едирляр. Бу пакетя, адятян, ашаьыдакылар дахил олур:


Ана мцяссисянин малиййя щесабатлары. Бураya малиййя вязиййяти щаггында щесабатда
актив кими эюстярилян “тюрямя мцяссисяйя инвестисийалар” вя Мянфяят щаггында ятрафлы
щесабатда эюстярилян “тюрямя мцяссисялярдян эялир (дивидендляр)” дахилдир;



Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабаt;



Мянфяят щаггында консолидя едилмиш ятрафлы щесабат (вя йа фярди мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат);



Пул вясаитляринин щярякяти щаггында консолидя едилмиш щесабат.

Йерли вя йа милли ганунвериъиликдян асылы олараг, ана мцяссисянин малиййя щесабатларынын
щамысыны дяръ етмяк тяляб олунмайа биляр.

3.2 Групун структуру
Артыг груп анлайышы вя мялуматларын ачыгланмасына даир мцряккяб гайдаларла таныш олдугдан
сонра груп структуруну нязярдян кечиря билярик. Ян садя груп структурларында ана мцяссися
тюрямя мцяссисянин сящмляриндя анъаг бирбаша пайа сащиб олур. Мясялян:
20: Групун структуру
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С1 мцяссисяси П мцяссисясинин там мцлкиййятли тюрямя мцяссисясидир. С2, С3 вя С4 мцяссисяляри
гисмян ялдя едилмиш тюрямя мцяссисялярдир; бу мцяссисялярдяки сящмлярин бир щиссясиня кянар
инвесторлар сащибдирляр.
Бир чох щалларда ана мцяссися тюрямя мцяссисялярдя иштирак пайына долайы йолла сащиб олур. Бу,
даща мцряккяб груп структурларынын йаранмасына сябяб ола биляр.
(а)
П
51%
С
51%
СС
П мцяссисяси С мцяссисясинин капитал сящмляринин 51%-ня сащибдир, она эюря дя сонунъу
биринъинин тюрямя мцяссисяsiдир. С мцяссисяси ися юз нювбясиндя СС мцяссисясинин капитал
сящмляринин 51%-ня сащибдир. Буна эюря дя СС мцяссисяси С мцяссисясинин вя сон
нятиъядя П мцяссисяsiнин тюрямя мцяссисясидир. СС мцяссисяси С мцяссисясини юзцнцн
ана (вя йа щолдинг) мцяссисяси кими, П мцяссисясини ися юзцнцн сон ана мцяссисяси кими
тягдим едяъякдир.
Нязяря алын ки, П мцяссисяси СС мцяссисясинин активляриня вя фяалиййятиня нязарят зянъири
йолу иля нязарят едя билмясиня бахмайараг, П мцяссисяси СС мцяссисяsiнин активляриндя
ъями 26% пайа сащибдир. Буну СС мцяссисяси тяряфиндян юдянилмиш $100 мябляьиндя
дивидендин мисалында эюрмяк олар: 51% сящмлярин сащиби кими, С мцяссисяси $51 алаъаг;
П мцяссисясинин бу $51 мябляьиндя пайы ися 51% олаъагдыр = $26,01.
(б)

W мцяссисяси Х мцяссисясинин 100% капиталына, Й мцяссисясинин ися 50% капиталына
сащибдир. Х вя Й мцяссисяляринин щяр биринин З мцяссисясинин капиталында 50% пайлары
вардыр. Фярз един ки:
(и)

W мцяссисяси Й мцяссисясинин ня директорлар шурасынын тяркибиня нязарят едир,
ня дя шурада сяслярин яксяриййятиня сащибдир;

(ии)

W мцяссисяси Й мцяссисясинин сясвермя щцгугларынын 50%-дян чохуна ня
бирбаша, ня дя диэяр инвесторларла разылашма йолу иля нязарят етмир;

(иии)

W мцяссисяси низамнамя вя йа мцгавиля йолу иля Й мцяссисясинин малиййя
вя йа ямялиййат сийасятини идаря етмяк сялащиййятиня малик дейилдир;

(ив)

Йухарыдакыларын щеч бири ня Х, ня дя Й мцяссисяляринин З мцяссисясиндя
пайларына тятбиг едилмир.

Башга сюзля, W мцяссисяси Й мцяссисясиндяки диэяр 50% сящмлярин сащибляри иля
ямякдашлыг етмядийиня эюря, ня Й, ня дя З мцяссисяси W мцяссисясинин тюрямя
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мцяссисяляри щесаб едилмирляр.
Бу щалда:
(и)

Х мцяссисяси W мцяссисясинин тюрямя мцяссисясидир;

(ии)

Й мцяссисяси W мцяссисясинин тюрямя мцяссисяси дейил;

(иии)

З мцяссисяси ня Х, ня дя Й мцяссисясинин тюрямя мцяссисяси дейилдир. Нятиъядя
З мцяссисяси W мцяссисясинин тюрямя мцяссисяси дейил.

Яэяр З мцяссисяси $100 мябляьиндя дивиденд юдяйирся, Х вя Й мцяссисяляринин щяр бири
$50 мябляьини алаъагдыр. Бу дивиденддя W мцяссисясинин пайы ашаьыдакы кимидир.
Dollar
50
25
75

X mцяssisяsi vasitяsilя (100% х $50)
Y mцяssisяsi vasitяsilя (50% х $50)

Бахмайараг ки, W мцяссисяси З мцяссисясинин активляринин 75%-ня сащибдир, З мцяссисяси
W мцяссисясинин тюрямя мцяссисяси дейилдир.
(ъ)

Г мцяссисяси П мцяссисясинин тюрямя мцяссисясидир. Буна эюря дя П мцяссисяси
мцяссисясинин капиталынын 36%-ня долайы йолла нязарят едир. Щямчинин, П мцяссисяси
мцяссисясинин капиталынын 20%-и цзяриндя бирбаша нязарятя маликдир. Бу сябябдян,
мцяссисяси П мцяссисясинин тюрямя мцяссисясидир, бахмайараг ки, П мцяссисясинин
мцяссисясинин активляриндя пайы йалныз 20% + (75% х 36%) = 47% тяшкил едир.

Р
Р
Р
Р

(б) вя (ъ) бяндляриндя тясвир олунмуш нцмуняляр мцщцм мясяляни якс етдирир: А мцяссисясинин
Б мцяссисясинин капиталынын (вя йа онун еквивалентинин) 50%-дян чохуна сащиб олуболмадыьына гярар веряркян ашаьыдакылары бирляшдирмяк лазымдыр:


Б мцяссисясинин сящмляриндя (вя йа еквивалентиндя) А мцяссисясинин бирбаша пайы;



Б мцяссисясинин сящмляриндя (вя йа еквивалентиндя) А мцяссисясинин тюрямя
мцяссисяляринин пайы.

Суал

Консолидя едилмиш малиййя щесабатлары

Имтащана гядяр олан вахт ярзиндя сиз юлкянизин бюйцк мцяссисяляринин мцмкцн гядяр чох
сайда дяръ олунмуш щесабатларыны топламалысыныз. Тюрямя вя асылы мцяссисяляря даир учот
сийасятини тящлил един, бу сийасятин учот вя консолидasiya заманы неъя тятбиг едилдийини нязярдян
кечирин. Ил ярзиндя баш вермиш щяр щансы силинмя ямялиййатынын тясирини нязярдян кечирин.
Щямчинин, ядалятли дяйяр, гудвил вя с. мягамлара даир ачыгланмыш мялуматлары нязярдян
кечирин, онлары бу вя 3 №-ли БМЩС вя 28 №-ли БМУС-йя щяср олунмуш нювбяти фясиллярдя якс
олунмуш мялуматын ачыгланмасы тялябляри иля мцгайися един.
Ялавя олараг, бу нюв мялуматлары малиййя мятбуатындан ялдя едя билярсиниз.

20: Групун структуру
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4. Груп щесабатлары: Әлагяли тяряфляр мясяляси
ГЫСА ХЦЛАСЯ

24 №-ли БМУС-йя ясасян, ана иля тюрямя мцяссисяляр ялагяли тяряфляр щесаб олунурлар.
Унутмайын ки, бу ялагядян суи-истифадя олуна биляр.
24 №-ли БМУС-дя ялагяли тяряфлярин мцнасибятляри вя ямялиййатларынын ящямиййятиня диггят
йетирилир. Беля ки, тяряфляр арасында ямялиййатларын иштиракчылары мцстягил олмайа билярляр вя бунун
малиййя щесабатларынын тящлилиня тясир едя биляъяйи цчцн малиййя щесабатларынын истифадячиляри
бу барядя хябярдар олмалыдырлар.

4.1 Фярди мцяссися щесабатлары
Ана möəssisə иля тюрямя мцяссисяляр арасында мювъуд олан мцнасибятляр ялагяли тяряфлярля олан
ямялиййатларын ян айдын нцмунясидир. Бу мцнасибятляр малиййя нятиъялярини манипулйасийа
етмяк цчцн эениш имканлар йарадыр. Бу манипулйасийалардан бязиляри ана мцяссисясинин фярди
малиййя щесабатларыны йахшылашдырмаг мягсяди дашыйа биляр.
Ашаьыдакы щаллардан щяр щансы бири баш веря биляр:


Тюрямя мцяссися ана мцяссисяйя мящсуллары сцни шякилдя азалдылмыш гиймятя сатыр.
Бу, ана мцяссисянин мянфяятини артырыр, тюрямя мцяссисянин мянфяятини ися азалдыр.
Нятиъядя тюрямя мцяссисядя нязарят етмяйян иштирак пайларынын сащибляриня
пайланылаъаг пул вясаитинин азалмасы щесабына ана мцяссисянин сящмдарларына
пайланылаъаг мянфяят артыр;



Ана мцяссися тюрямя мцяссисяйя мящсуллары сцни шякилдя артырылмыш гиймятя сатыр.
Бунун тясири йухарыдакы кимидир;



Тюрямя мцяссися сцни шякилдя азалдылмыш фаиз дяряъяси иля ана мцяссисяйя кредит верир
вя йа ана мцяссися сцни шякилдя артырылмыш фаиз дяряъяси иля тюрямя мцяссисяйя кредит
верир. Боръ ющдяликляри консолидасийа заманы ляьв едилир, лакин фаиз юдянишляри
нятиъясиндя тюрямя мцяссисянин мянфяяти ана мцяссисяйя кючцрцлцр;



Ана мцяссися юз активлярини тюрямя мцяссисяйя онларын баланс дяйяриндян йцксяк
гиймятя сата биляр. Бунун да мягсяди мянфяяти (вя пул вясаитини) ана мцяссисяйя
кючцрмякдир.

4.2 Консолидя едилмиш щесабатлар
Йухарыда эюстярилмиш ямялиййатлар тюрямя мцяссисянин фярди щесабатлары щесабына ана
мцяссисянин фярди щесабатларыны йахшылашдырмаг мягсяди эцдцр. Дивидендляр сящмдарлара
консолидя едилмиш малиййя щесабатларынын ясасында дейил, фярди мцяссисялярин малиййя
щесабатларынын ясасында юдянилир.
27 №-ли БМУС-нин тюрямя мцяссисянин консолидасийадан чыхарылмасы цчцн имканларын
азалдылмасынын нятиъяси олараг, консолидя едилмиш щесабатларын йаратдыьы тясирин йахшылашдырылмасы
имканлары азалмышдыр. Бу мящдудиййятлярдян юнъя бир сыра имканлардан суи-истифадя едилмяси
мцмкцн иди:
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Груп тюрямя мцяссися васитясиля кредит ала билярди вя бу да сонраdan консолидя
едилмирди. Щямин кредит вясаити малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш
щесабатда якс олунмурду вя групун мцяййян эюстяриъиляри (борълар васитясиля
формалашан капиталын цмуми капиталда %-ля пайы) щягигятдя олдуьундан аз
эюрцнцрдц;
20: Групун структуру



Сатыш вя эерийя иъаря ямялиййатлары апарыла билярди. Бу заман активляр консолидя
едилмямиш тюрямя мцяссисяйя сатылыр вя ямялиййат иъаряси шяклиндя эери алыныр. Бунунла
да активлярин вя онлара баьлы боръ вясаитляринин малиййя вязиййяти щаггында
щесабатдан чыхарылмасы мцмкцн олурду.

4.3 Тюрямя мцяссисялярин хариъ олунмасы
Йухарыда гейд олунан щалларын мягсяди ана мцяссисянин вя йа групун щесабатларынын тюрямя
мцяссисянин эюстяриъиляринин щесабына йахшылашдырылмасы иля баьлы олса да, мягсядин там якси
олан щалларла да гаршылашмаг олар.
Мясялян, ана мцяссися зяиф фяалиййят эюстярян тюрямя мцяссисядя олан сящмлярини сатмаг
гярарына эялирся, о, щямин мцяссисянин фяалиййят нятиъялярини шиширтмяйя вя сящмляри мянфяятля
сатмаьа чалыша биляр. Бу щалда, 4.1 бяндиндя эюстярилян ямялиййатлар якс истигамятдя –
мянфяятин ана мцяссисядян тюрямя мцяссисяйя кючцрцлмяси цчцн апарыла биляр.

4.4 Kommersiya ямялиййатларына тясир
Щятта ялагяли тяряфляр арасында щеч бир ямялиййатлар баш вермяся беля, ана вя тюрямя мцяссися
арасында олан мцнасибятляр тяряфлярин бизнес фяалиййятиня тясир эюстяря биляр. Мясялян, яэяр
тюрямя мцяссисянин ана мцяссися тяряфиндян ялдя олунмасындан габаг ясас мцштяриляриндян
вя йа тяъщизатчыларындан бири ана мцяссисянин рягиби идися, онда бу тиъарят ялагясинин
дайандырылаъаьыны эюзлямяк олар. Тюрямя мцяссисянин юзц яввялляр ана мцяссисянин рягиби ола
билярди. Бу щалда, тюрямя мцяссися ана мцяссисянин хейриня бир сыра базарларда юз фяалиййятини
дайандырмалы ола биляр.
Консолидя едилмиш малиййя щесабатларына аид суалда бу мясяляляря диггят йетирин.

Фяслин xцласяси
 Бир чох бюйцк ширкятляр ващид мяркязи вя йа инзибати ширкят тяряфиндян нязарят олунан
мцхтялиф мцяссисялярдян ибарят олур. Бу мцяссисяляр бирликдя груп адланыр. Нязарят
едян ширкят ана вя йа щолдинг ширкяти адланыр вя тюрямя адландырылан диэяр
мцяссисялярин бцтцн сящмляриня вя йа онларын бир щиссясиня сащиб олур;
 27 №-ли БМУС-нин тялябляриня ясасян, ана мцяссися консолидя едилмиш малиййя
щесабатлары тягдим етмялидир;
 Ана мцяссисянин фярди малиййя щесабатлары иля групун малиййя щесабатларынын
арасындакы фярги баша дцшмяк чох ваъибдир;
 24 №-ли БМУС-йя ясасян, ана вя тюрямя мцяссисяляр ялагяли тяряфляр щесаб олунурлар.
Унутмайын ки, бу ялагядян суи-истифадя олуна биляр.

Гыса тест
1.

“Тюрямя мцяссися” анлайышыны тяйин един.

2.

Нязарят сялащиййятинин мювъуд олдуьуну ня заман щесаб етмяк олар?

3.

27 №-ли БМУС-дя ана мцяссисяйя даир щансы учот гайдасы тяляб едилир?

4.

Ана мцяссися консолидя едилмиш щесабатлары щазырламагдан ня заман азад едилир?
20: Групун структуру
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5.

Тюрямя мцяссисянин фяалиййят нятиъяляри щансы щалларда консолидасийадан чыхарылыр?

6.

Ана мцяссисянин фярди малиййя щесабатларында тюрямя мцяссисяйя инвестисийанын учоту
неъя апарылмалыдыр?

7.

Нязарят етмяйян иштирак пайлары ня демякдир?

Гыса тестин ъаваблары
1.

Диэяр мцяссися тяряфиндян нязарят (идаря) олунан мцяссися;

2.

Бу ъцр мцлкиййятин нязаряти тямин етмядийи ачыг шякилдя эюстяриля билдийи щаллар истисна
олмагла, ана мцяссися диэяр мцяссисянин сясвермя щцгугунун йарысындан чохуна (йяни
50%-дян чох) сащиб олдуьу щалларда;

3.

Ана вя тюрямя мцяссисялярин щесабатлары бирляшдирилир вя ващид мцяссисянин щесабатлары
кими тягдим едилир;

4.

Ана мцяссисянин юзц там олараг вя йа гисмян тюрямя мцяссисядирся вя нязарят етмяйян
иштирак пайлары олан инвесторлар етираз етмирлярся;

5.

Чох аз щалларда. Бах: бюлмя 2.4;

6.

(а) Илкин дяйяр ясасында; вя йа
(б) 39 №-ли БМУС-йя ясасян.

7.

Тюрямя мцяссисянин ана мцяссисяйя ня билаваситя, ня дя долайы йолла аид олмайан
капитал пайыдыр.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Малиййя вязиййяти
щаггында консолидя
едилмиш щесабат
Ящатя олунан мювзулар
1.

27 №-ли БМУС, Консолидасийа проседурларынын хцласяси

2.

Нязарят етмяйян иштирак пайлары

3.

Тюрямя мцяссися тяряфиндян юдянилян дивидендляр

4.

Консолидасийа нятиъясиндя йаранан гудвил

5.

Консолидасийа цсулу

6.

Групдахили kommersiya əməliyyatları

7.

Узунмцддятли активлярин групдахили сатышы

8.

Хцлася: малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабат

9.

Тюрямя мцяссисянин онун учот дюврц ярзиндя сатын алынмасы

10.

Дивидендляр вя мцяссисянин сатын алынмасындан яввялки мянфяят

11.

Сатыналма учотунда ядалятли дяйяр

21

Эириш
Бу фясилдя консолидасийа заманы тяляб олунан ясас проседурлар барядя
мялумат верилир вя малиййя вязиййяти щаггында щесабатын консолидасийасы
цзря формал мярщяляли план тягдим олунур. Бу мярщяляли проседур щяр
щансы суала ъаваб вермяк цчцн башланьыъ бялядчи кими сизя файдалы
олаъагдыр. Лакин унутмайын ки, суаллара ъаваб веряркян йалныз бу
проседура архаланмаг олмаз.
Щяр бир суала йанашма вя суалын ъавабландырылмасы онун шяртляриня uyğun
олмалыдыр. Имтащана адятян кичик щяъмли ялавя вя йа фяргли мясяляляр дя
дахил едилир, бу сябябдян, консолидасийаны йалныз щялл цсулларыны
язбярлямякля юйрянмяк мцмкцн дейилдир.
Бу фясилдя тягдим олунан консолидасийа цсулунда, диэяр фясиллярдян фяргли
олараг,
фярди
щесаблардан
дейил,
щесаблама
схемляриндян
(бюлцшдцрцлмямиш мянфяят, нязарят етмяйян иштирак пайлары вя с.) истифадя
едилир. Бу онунла изащ олунур ки, бизим фикримизъя, щесаблардан истифадя
едяряк мясяляни щялл етмяк тялябялярин консолидасийайа аид мцщасибат
йазыларыны онларын мащиййяти барядя фикирляшмядям юйрянмяляриня эятириб
чыхарыр. Бу нюв йанашма консолидасийа мясяляляриндя чох тящлцкялидир.
Бу фясилдя чох сайда суал вя мисаллар тягдим олунмушдур – онларын
щамысыны диггятля щялл етмяйиниз тяляб олунур.

21: Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабат
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1.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Консолидасийа проседурларынын хцласяси
adlı 27 №-ли БМУС

27 №-ли БМУС-дя консолидя едилмиш малиййя щесабатларынын щазырланмасы цзря ясас
проседурлар мцяййянляшдирилир.

1.1 Ясас проседур
Ана мцяссися иля тюрямя мцяссисялярин малиййя щесабатлары активляр, ющдяликляр, капитал, эялир
вя хяръляр кими охшар маддялярин сятирбясятир топланылмасы йолу иля бирляшдирилир.
Даща сонра консолидя едилмиш малиййя щесабатларында групун малиййя мялуматларынын ващид
мцяссисянин мялуматлары кими тягдим едилмяси цчцн ашаьыдакы аддымлар атылыр:
(а)

Ана мцяссисянин щяр бир тюрямя мцяссисяйя гойдуьу инвестисийанын баланс дяйяри щяр
бир тюрямя мцяссисянин капиталында она (ана мцяссисяйя) аид олан пай иля ляьв едилир вя
йа бир-бири иля гаршылыглы явязляшдирилир;

(б)

Ана мцяссисянин сащибляриня аид олан халис мянфяяти мцяййянляшдирмяк цчцн консолидя
едилмиш тюрямя мцяссисялярин халис мянфяятиндя нязарят етмяйян иштирак пайларына аид
олан щиссяни консолидя едилмиш мянфяятдян чыхмаг лазымдыр;

(ъ)

Консолидя едилмиш тюрямя мцяссисялярин халис активляриндя олан нязарят етмяйян иштирак
пайлары малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда айрыъа тягдим
едилмялидир.

Нязяря алынмалы диэяр мясяляляр ашаьыда эюстярилмишдир:
(а)

Консолидасийа заманы йаранмыш гудвил 3 №-ли БМЩС-йя ясасян учота алынмалыдыр;

(б)

Тюрямя мцяссися тяряфиндян юдянилмиш дивидендлярин учоту апарылмалыдыр.

27 №-ли БМУС-йя ясасян, бцтцн групдахили галыглар, ямялиййатлар вя онларын нятиъясиндя
йаранан реализя едилмямиш мянфяят тамамиля ляьв едилмялидир. Групдахили ямялиййатларын
нятиъясиндя йаранмыш реализя едилмямиш зяряр, чякилмиш мясряфляр бярпа олуна билдийи щаллар
истисна олмагла, ляьв едилмялидир. Бу мясяля даща сонра бу фясилдя нязярдян кечириляъякдир.

1.2 Ляьв едилмя вя гисмян ляьв едилмя
Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатын садя формада щазырланмасы
цзря механизм ашаьыдакы ясас проседурларла эюстяриля биляр:

ГЫСА ХЦЛАСЯ

– Ляьв едилмя;
– Нязарят етмяйян иштирак пайларынын щесабланмасы;
– Консолидасийа заманы йаранан гудвилин щесабланмасы.
Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатын садя формада щазырланмасы ики
проседурдан ибарятдир:
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(а)

Ана мцяссисянин вя щяр бир тюрямя мцяссисянин фярди щесабатларында бир мцяссисядя
актив, диэяр мцяссисядя ися ющдялик кими тягдим едилмиш маддяляри ляьв етмяк;

(б)

Груп цзря бцтцн ляьв едилмямиш активляри вя ющдяликляри топламаг.

21: Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабат

Ляьв едилмяси тяляб олунан маддяляря ашаьыдакылар дахил ола биляр:
(а)

Ана мцяссисянин щесабатларында “тюрямя мцяссисялярдя сящмляр” кими эюстярилмиш актив
тюрямя мцяссисялярин щесабатларында “сящм капиталы” кими эюстярилмиш ющдялик иля
гаршылыглы явязляшдирилмялидир;

(б)

Група дахил олан мцяссисяляр арасында групdахили ticarət ямялиййатлары ола биляр. Мясялян,
С ширкяти П ширкятиня кредитля мал сата биляр. Бундан сонра С ширкятинин щесабатларында П
ширкяти дебитор боръу кими, П ширкятинин щесабатларында ися С ширкяти кредитор боръу кими
эюстяриляъякдир.

1.3 Мисал: Lяьв едилмя
П ширкяти юз тюрямя мцяссисяляриндян бири олан С ширкятиня мцнтязям олараг мал сатыр. П ширкяти
С ширкятинин, онун тясис едилдийи тарихдян етибарян, сащибидир. Щяр ики мцяссисянин 31 декабр
20Х6-ъы ил тарихиня олан малиййя вязиййяти щаггында щесабатлары ашаьыда эюстярилмишдир.
31 ДЕКАБР 20Х6-cı ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
П ширкяти

С ширкяти

$

$

35,000

45,000

Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
С ширкятинин щяр бири $1
дяйяриндя олан 40,000 сящминя
инвестисийа, илкин дяйярля

40,000
75,000

Ъари активляр
16,000

Мал-материал ещтийатлары
Дебитор борълары:

12,000

С ширкяти

2,000

Диэяр

6,000

9,000

1,000

______

100,000

66,000

Банк щесабында пул вясаити
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал

40,000

$1 дяйяриндя 40,000 ади сящмляр
$1 дяйяриндя 70,000 ади сящмляр

70,000

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

16,000

19,000

86,000

59,000

Ъари ющдяликляр
3,000

Банк овердрафты
Кредитор борълары:

П ширкяти

Кредитор борълары:

Диэяр

Ъями капитал вя ющдяликляр

2,000
14,000

2,000

______

_____

100,000

66,000
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Тяляб олунур:
П ширкятинин 31 декабр 20Х6-ъы ил тарихиня малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш
щесабатыны щазырлайын.

Hялли
Ляьв едилмяли маддяляр ашаьыдакылардыр:
(а)

П ширкятинин “С ширкятинин сящмляриня инвестисийа” ($40,000) адлы активи, С ширкятинин “сящм
капиталы” ($40,000) адлы ющдялийи иля ляьв едилир;

(б)

П ширкятинин “дебитор борълары: С ширкяти” ($2,000) адлы активи, С ширкятинин “кредитор борълары:
П ширкяти” ($2,000) адлы ющдялийи иля ляьв едилир.

Галан активляр иля ющдяликляр ашаьыда эюстярилмиш малиййя вязиййяти щаггында щесабатда
cəmləşir.

П ШИРКЯТИ
31 ДЕКАБР 20Х6-cı ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ
ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары
Дебитор борълары
Банк щесабында пул вясаити
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
$1 дяйяриндя 70,000 ади сящмляр
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Ъари ющдяликляр
Банк овердрафты
Кредитор борълары
Ъями капитал вя ющдяликляр

$

$
80,000

28,000
15,000
1,000

44,000
124,000

70,000
35,000
105,000
3,000
16,000
19,000
124,000

Ашаьыдакылары нязяря алын:
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(а)

С ширкятинин банк овердрафты П ширкятинин банкда олан щесабы иля гаршылыглы явязляшдирилмир.
Онларын гаршылыглы ляьв едилмяси малиййя щесабатларында даща аз информасийанын тягдим
едилмяси иля нятиъяляняр, щямчинин актив вя ющдяликлярин гаршылыглы явязляшдирилмямяси
принсипи иля зиддиййят тяшкил едярди;

(б)

Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда эюстярилян сящм капиталы йалныз
ана мцяссисянин сящм капиталыдыр. Консолидасийанын ня дяряъядя мцряккяб олмасындан
асылы олмайараг, бу, щяр заман беля олмалыдыр. Беля ки, тюрямя мцяссисялярин сящм
капиталы щяр заман там ляьв едилян маддя олмалыдыр.
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1.4 Гисмян ляьв едилмя
Бир маддя щям ана мцяссисянин, щям дя тюрямя мцяссисянин малиййя вязиййяти щаггында
щесабатларында фяргли мябляьлярдя тягдим олуна биляр:
(а)

Ана мцяссися тюрямя мцяссисянин сящмлярини онларын номинал дяйяриндян ашаьы вя йа
йухары гиймятдя сатын ала биляр. Актив ана мцяссисянин щесабатларында илкин (алынмасы
цчцн чякилмиш мясряфляр) дяйяриндя, тюрямя мцяссисянин щесабатларында ющдялик ися юз
номинал дяйяриндя эюстяриляъякдир. Нятиъядя гудвилин учоту мясяляси йараныр ки, бу да
фясилдя даща сонра нязярдян кечириляъякдир;

(б)

Ана мцяссися сящмляри номинал дяйярля сатын алдыьы щалларда беля, о, тюрямя мцяссисянин
бцтцн сящмлярини алмамыш ола биляр (йяни мцяссисяйя гисмян сащиб ола биляр). Бурада
нязарят етмяйян иштирак пайлары мясяляси йараныр ки, бу проблем фяслин сонракы
щиссяляриндя изащ олунаъагдыр;

(ъ)

Яэяр маллар вя йа пул вясаитляри щяля чатдырылмайыбса, мцяссисялярарасы тиъарят балансында
уйьунсузлуглар йарана биляр;

(ч)

Бир мцяссисянин емиссийа етдийи истигразларын йалныз бир щиссяси диэяр мцяссися тяряфиндян
алына биляр.

Йухарыда гейд едилмиш (ъ) вя (ч) бяндляринин учота алынмасы цчцн лазым олан методика
ашаьыдакы суалда изащ олунур. Бу проседурун мащиййяти мцмкцн гядяр чохлу маддялярин ляьв
едилмясиндян ибарятдир. Йердя галан ляьв едилмямиш мябляьляр малиййя вязиййяти щаггында
консолидя едилмиш щесабатда эюстяриляъякдир:
(а)

Ляьв едилмямиш боръ ющдялийи групун ющдяликляри кими эюстяриляъякдир;

(б)

Групдахили щесабатлар цзря ляьв едилмямиш галыглар йолда олан маллары вя йа пул
вясаитлярини эюстярир вя онлар малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда
якс олунаъаглар.

Суал

Ляьв едилмя

П ширкятинин вя онун тюрямя мцяссисяси олан С ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында щесабаты
30 ийун тарихиня щазырланмышдыр. С ширкяти тясис едилдийи дюврдян етибарян П ширкяти онун бцтцн
ади сящмляринə вя боръ ющдяликляринин 40%-ня сащибдир.
П ШИРКЯТИ
30 ИЙУН ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$

$

Активляр
Узунмцддятли активляр
120,000

Торпаг, тикили вя аваданлыглар
С ширкятиня инвестисийа, илкин дяйярля
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр

80,000

С ширкятиндя $20 000 мябляьиндя 12%-ли

20,000

боръ ющдяликляри
220,000
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары

50,000

Дебитор борълары

40,000

С ширкяти иля ъари щесаб (дебитор боръ)

18,000
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Пул вясаитляри

4,000
112,000

Ъями активляр

332,000

Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр,

100,000

там юдянилмиш
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

95,000
195,000

Узунмцддятли ющдяликляр
10%-ли боръ ющдялийи

75,000

Ъари ющдяликляр
Кредитор борълары

47,000

Верэи ющдялийи

15,000
62,000

Ъями капитал вя ющдяликляр

332,000

С ШИРКЯТИ
30 ИЙУН ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$
Активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары
Дебитор борълары
Пул вясаитляри
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр,
там юдянилмиш
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

$
100,000

60,000
30,000
6,000
96,000
196,000

80,000
28,000
108,000

Узунмцддятли ющдяликляр
12%-ли боръ ющдялийи
Ъари ющдяликляр
Кредитор борълары
Верэи ющдялийи
П ширкяти иля ъари щесаб (кредитор боръ)
Ъями капитал вя ющдяликляр
Ъари щесабда фяргляр йолда олан маллара эюря йаранмышдыр.

486

21: Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабат

50,000
16,000
10,000
12,000
38,000
196,000

Тяляб олунур:
П ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатыны щазырлайын.

Ъаваб
П ШИРКЯТИ
30 ИЙУН ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ
ЩЕСАБАТ
Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар (120,000 + 100,000)
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары (50,000 + 60,000)
Йолда олан маллар (18,000 – 12,000)
Дебитор борълары (40,000 + 30,000)
Пул вясаити (4,000 + 6,000)
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 ади олан сящмляр, там юдянилмиш
(ана мцяссися)
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
(95,000 + 28,000)
Узунмцддятли ющдяликляр
10%-ли боръ ющдялийи
12%-ли боръ ющдялийи (50,000 х 60%)

$

$
220,000

110,000
6,000
70,000
10,000

196,000
416,000

100,000
123,000
223,000
75,000
30,000
105,000

Ъари ющдяликляр
Кредитор борълары (47,000 + 16,000)
Верэи ющдялийи (15,000 + 10,000)

63,000
25,000

Ъями капитал вя ющдяликляр

88,000
416,000

Нювбяти ямялиййатларын неъя баш вердийиня хцсусиля диггят йетирин:
(а)

С ширкятинин ляьв едилмямиш боръ ющдялийи групун ющдялийиня чеврилир;

(б)

Ъари щесаблар арасында фярг йолда олан маллары билдирир ($18,000 – $12,000);

(ъ)

С ширкятинин сящмляриня гойулмуш инвестисийа С ширкятинин сящм капиталы иля гаршылыглы
ляьв едилир.
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2. Нязарят етмяйян иштирак пайлары
Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда нязарят етмяйян иштирак
пайларынын група аид олан вя сящмдар капиталы васитясиля малиййяляшдирилян халис
активлярдян фяргляндирилмяси зяруридир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

2.1 Эириш
Яввял гейд едилдийи кими, тюрямя мцяссися гисмян ана мцяссисянин мцлкиййятиндя олдуьу
щалларда беля, тюрямя мцяссисялярин ъями активляри иля ющдяликляри малиййя вязиййяти щаггында
консолидя едилмиш щесабата дахил едилир. Бу нюв тюрямя мцяссисялярин халис активляринин бир
щиссяси, фактики олараг, групданкянар инвесторларын мцлкиййятиня аиддир (нязарят етмяйян иштирак
пайлары).
БМЩС-дя групун малиййя вязиййяти щаггында щесабатында нязарят етмяйян иштирак пайларынын
щесабланмасы цчцн ики методун тятбигиня иъазя верilир. Нязарят етмяйян иштирак пайлары
ашаьыдакы гайдада гиймятляндириля биляр:
(а)

Тюрямя мцяссисянин халис активляринин ядалятли дяйяринин мцтянасиб щиссяси кими; вя йа

(б)

Там (вя йа ядалятли) дяйяр ясасында (адятян, нязарят етмяйян иштирак пайларына мяхсус
сящмлярин базар дяйяри ясасында).

Сиз бу методларын щяр икисини имтащанда тятбиг етмяйи баъармалысыныз. Имтащан суалында щансы
методдан истифадя етмяли олдуьунуз билдириляъякдир. Яэяр сиздян “там (вя йа ядалятли) дяйяр”
методундан истифадя етмяк тяляб олунарса, о заман сизя сящмин гиймяти вя йа нязарят етмяйян
иштирак пайынын ядалятли дяйяри вериляъякдир.
Ашаьыдакы мисалда тюрямя мцяссисянин халис активляринин мцтянасиб щиссяси кими щесабланмыш
нязарят етмяйян иштирак пайлары эюстярилмишдир.

2.2 Мисал: Nязарят етмяйян иштирак пайлары
П ширкяти С ширкятинин тясис едилмя тарихиндян етибарян онун сящм капиталынын 75%-ня сащиб
олмушдур. Онларын ян сон малиййя вязиййяти щаггында щесабатлары ашаьыда эюстярилир.
П ШИРКЯТИ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$

$

Aktivlяr
Uzunmцddяtli aktivlяr
Torpaq, tikili vя avadanlıqlar

50,000

S şirkяtindя nominal dяyяri $1 olan adi sяhmlяr,

30,000

ilkin dяyяrlя
80,000
Cari aktivlяr

45,000

Cяmi aktivlяr

125,000

Kapital vя юhdяliklяr
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Kapital
$1 dяyяrindя adi sяhmlяr

80,000

Bюlцşdцrцlmяmiş mяnfяяt

25,000
105,000
20,000

Cari юhdяliklяr

125,000

Cяmi kapital vя юhdяliklяr
С ШИРКЯТИ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$

$

Активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар

35,000

Ъари активляр

35,000

Ъями активляр

70,000

Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр

40,000

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

10,000
50,000

Ъари ющдяликляр

20,000

Ъями капитал вя ющдяликляр

70,000

Тяляб олунур:
Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабат щазырлайын.

Hялли
П ширкятинин С ширкятинин активляринин йалныз 75%-ня сащиб олмасына бахмайараг, С ширкятинин
бцтцн халис активляри консолидя едилмялидир. Нязарят етмяйян иштирак пайларына аид едилян халис
активлярин мябляьи ашаьыдакы кими щесабланыр.
$
Сящм капиталында нязарят етмяйян иштирак пайы (25% х $40,000)
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдя нязарят етмяйян иштирак пайы (25% х $10,000)

10,000
2,500
12,500

С ширкятинин $40,000 мябляьиндя олан сящм капиталынын $10,000 мябляьи нязарят етмяйян иштирак
пайларына аид едилир, галан $30,000 ися П ширкятинин “С ширкятиня инвестисийа гойулушу” адлы активи
иля гаршылыглы ляьв едилир.
Артыг малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабаты щазырламаг олар.
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П ГРУПУ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
Активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Ъари активляр
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Ана мцяссисянин сащибляриня аид капитал
Сящм капиталы
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят $(25,000 + (75% х $10,000))

$

$
85,000
80,000
165,000

80,000
32,500

Нязарят етмяйян иштирак пайлары
Ъари ющдяликляр
Ъями капитал вя ющдяликляр

112,500
12,500
125,000
40,000
165,000

2.3 Проседур
(а)

П ширкятинин сащиб олдуьу пайдан асылы олмайараг, малиййя вязиййяти щаггында
щесабатда бцтцн активляри вя ющдяликляри ъямлямяк (йяни 100% П + 100% С);
Бу, груп тяряфиндян нязарят олунан халис активлярин мябляьини эюстярир.

(б)

Йалныз ана мцяссисянин сящм капиталыны нязяря (учота) алмаг;

(ъ)

Тюрямя мцяссисянин халис активляриндя нязарят етмяйян иштирак пайларына аид щиссяни
щесабламаг (сящм капиталы цстяэял капитал ещтийатлары);

(ч)

Тюрямя мцяссисянин капитал ещтийатларынын галыглары консолидя едилир (бцтцн груп-дахили
маддяляр ляьв едилдикдян сонра).

Суал

Гисмян ляьв едилмя

П ширкятинин вя онун тюрямя мцяссисяси олан С ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында
щесабатынын лайищяси (илкин версийасы) ашаьыда верилмишдир. Сиздян малиййя вязиййяти щаггында
консолидя едилмиш щесабаты щазырламаг тяляб олунур. Нязарят етмяйян иштирак пайлары тюрямя
мцяссисянин халис активляринин ядалятли дяйяриндя олан юз пайларына мцтянасиб олараг
гиймятляндирилир.
П ШИРКЯТИ

12,000
8,000

Ъари активляр
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

40,000
22,000

Ъари ющдяликляр
Ъями капитал вя ющдяликляр
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$

Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
С ширкятиня инвестисийа гойулушлары
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр, илкин дяйярля
10%-ли боръ ющдялийи, илкин дяйярля
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$
31,000

20,000
51,000
21,000
72,000

62,000
10,000
72,000

С ШИРКЯТИ
$

$
Активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар

34,000

Ъари активляр

32,000

Ъями активляр

66,000

Капитал вя ющдяликляр
Капитал
20,000

Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр
Йенидянгиймятляндирмя артымы

6,000

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

4,000
30,000

Узунмцддятли ющдяликляр
10%-ли боръ ющдялийи

26,000

Ъари ющдяликляр

10,000

Ъями капитал вя ющдяликляр

66,000

Ъаваб
Групун структуру нювбяти шякилдядир:

Бир-бирини гисмян ляьв едян маддяляр П ширкятинин С ширкятиндя олан инвестисийасынын
компонентляридир (йяни ади сящмляр вя боръ ющдяликляри). Нязарят етмяйян сящмдарларын С
ширкятинин ади сящмляриндя, о ъцмлядян капитал ещтийатларында пайы 40% тяшкил едир
(8,000/20,000).
Инди сиз активляри вя ющдяликляри бирляшдирмяли вя нязарят етмяйян иштирак пайлары,
йенидянгиймятляндирмя артымы вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя аид ашаьыдакы щесабламалары
апармалысыныз.
Щесабламалар
1

Нязарят етмяйян иштирак пайлары:
$

2

С ширкятинин халис активляри (66,000 – 36,000)

30,000

× 40%

12,000

Йенидянгиймятляндирмя артымы:
$
П ширкяти

–

С ширкятинин йенидянгиймятляндирмя артымында пай (60% х 6,000)

3,600
3,600
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3

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят:
$
П ширкяти

22,000

С ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндя пай (60% х 4,000)

2,400
24,400

Бундан сонра щесабламаларын нятиъяляриндян истифадя етмякля малиййя вязиййяти щаггында
консолидя едилмиш щесабат щазырланыр.
П ГРУПУ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
$

$

Активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар

65,000

Ъари активляр

53,000

Ъями активляр

118,000

Капитал вя ющдяликляр
Ана мцяссисянин сащибляриня аид капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр

40,000

Йенидянгиймятляндирмя артымы (Щ2)

3,600

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (Щ3)

24,400
68,000

Нязарят етмяйян иштирак пайлары (Щ1)

12,000
80,000

Узунмцддятли ющдяликляр
10%-ли боръ ющдяликляри (26,000 – 8,000)

18,000

Ъари ющдяликляр

20,000

Ъями капитал вя ющдяликляр

118,000

Гейдляр:
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(а)

П ширкяти С ширкятинин сящмляринин 60%-ня сащиб олдуьуна эюря, С ширкяти П ширкятинин
тюрямя мцяссисясидир;

(б)

Щямишя олдуьу кими, малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда
эюстярилян сящм капиталы сырф ана мцяссисяйя аиддир. С ширкятинин малиййя вязиййяти
щаггында щесабатында эюстярилмиш сящм капиталы П ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында
щесабатында эюстярилян инвестисийа гойулушу иля гисмян ляьв едилмишдир. Ляьв едилмяйян
щисся ися нязарят етмяйян иштирак пайларына аид (кредит) едилмишдир;

(ъ)

Нязарят етмяйян иштирак пайларыны якс етдирян мябляь тюрямя мцяссисянин сящм
капиталында вя капитал ещтийатларында кянар инвесторларын пайларыны якс етдирир. С ширкятинин
боръ ющдяликляринин ляьв едилмяйян щиссяси нязарят етмяйян иштирак пайларынын бир щиссяси
кими дейил, групун ющдялийи кими айрыъа тягдим олунур.
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3.

Тюрямя мцяссися тяряфиндян юдянилян
дивидендляр

Мцяссисянин сатын алынмасындан бир мцддят сонра дивидендляр юдянилдикдя, бу
дивидендлярин бир щиссяси сатыналмадан яввялки дювря аид олан мянфяятля ялагядар олдуьу
цчцн бязи мцряккябликляр йараныр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Тюрямя мцяссися ил ярзиндя дивиденд юдядикдя, бунун учота алынмасы чятинлик тюрятмир. Фярз
един ки, П мцяссисяси С мцяссисясинин сящмляринин 60%-ня сащибдир. С мцяссисяси юз щесабат
илинин сон эцнцндя $1,000 мябляьиндя дивиденд юдяйир. Дивиденд юдянишиндян юнъя онун
цмуми капитал ещтийатлары $5,000 тяшкил едирди:
(а)

Дивидендлярин $400 мябляьиндя олан щиссяси нязарят етмяйян сящмдарлара юдянилир. Пул
вясаити групдан хариъ олур вя малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда
эюстярилмир;

(б)

Ана мцяссися $600 мябляьиндя дивиденд алыр. Бу заман о, пул вясаити щесабыны дебeт,
мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты ися кредит едир. Бу маддя консолидасийа заманы ляьв
едилмялидир;

(ъ)

С ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында щесабатында бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин галыг
мябляьи ися ($4,000) ади гайдада консолидя едилир. Групун пайы (60% * $4,000 = $2,400)
малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда групун бюлцшдцрцлмямиш
мянфяятиня дахил едилир; нязарят етмяйян иштирак пайы ися (40% * $4,000 = $1,600) малиййя
вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда нязарят етмяйян иштирак пайлары
щесабына кредит едилир.

Лакин тюрямя мцяссися онун сатын алынмасындан бир мцддят сонра дивиденд юдядийи щалларда
вязиййят даща мцряккяб олур вя щямин дивидендлярин бир щиссясинин сатыналмадан яввялки
дюврдя газанылмыш мянфяятдян юдянилдийи щесаб едилир. Бу щал 10-ъу бюлмядя нязярдян
кечирилир.

4. Консолидасийа заманы йаранан гудвил
Практикада ана мцяссисянин ялдя етдийи сящмлярин дяйяри чох надир щалларда щямин
сящмлярин номинал дяйяриня бярабяр олур.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Бу ъцр щаллар ашаьыда нязярдян кечирилир.

4.1 Мцщасибат учоту
Башланьыъ цчцн ана мцяссисяnin диэяр мцяссисянин сящмлярини сатын аларкян юз малиййя
вязиййяти щаггында щесабатында етдийи йазылары нязярдян кечиряк.
П ширкяти С ширкятинин сящмлярини алмаг истядикдя о, бу сящмлярин яввялки сащибляриня юдяниш
етмялидир. Бунун ян садя формасы пул вясаити иля щяйата кечирилмиш юдянишдир. Щесаб един ки, П
ширкяти С ширкятинин номинал дяйяри $1 олан бцтцн 40,000 ади сящмлярини сатын алыр вя ширкятин
яввялки сящмдарларына $60,000 мябляьиндя пул вясаити юдяйир. П ширкятинин мцщасибат
китабларында ашаьыдакы йазылар едиляъякдир:
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ДЕБEТ

С ширкятиня инвестисийа, илкин дяйярля

КРЕДИТ

Банк щесабы

$60,000
$60,000

Лакин яввялки сящмдарлар диэяр формада юдяниш дя гябул етмяйя разы ола билярляр. Мясялян,
онлар П ширкятинин разылашдырылмыш сайда сящмлярини гябул едя билярляр. Бу заман П ширкяти
разылашдырылмыш сайда йени сящм емисsийа едир вя онлары С ширкятинин яввялки сящмдарларына
пайлайыр. Бу ъцр разылашма П ширкяти цчцн сярфяли ола биляр, чцнки бу щалда кцлли мигдарда пул
вясаитинин хариъ олunмасынын гаршысы алыныр. С ширкятинин яввялки сящмдарлары онун ана
мцяссисясиндяки сящм пайларына сащиб олмагла, С ширкятинин мянфяятлилийиня юz марагларыны
долайы йолла сахламыш олурлар.
Мисалы давам етдиряк. Щесаб един ки, С ширкятинин сящмдарлары онларын С ширкятиндяки номинал
дяйяри $1 мябляьиндя олан ики ядяд ади сящмлярини П ширкятинин номинал дяйяри $1 мябляьиндя
олан бир ядяд сящми иля дяйишмяйя щазырдырлар. Бу щалда, П ширкяти номинал дяйяри $1 мябляьиндя
олан 20,000 ядяд йени сящм емиссийа етмяли вя бу сящмляри йени сящмдарларын арасында
бюлцшдцрмялидир. Бу ямялиййат П ширкятинин мцщасибат китабларында неъя йазылаъагдыр?
Ян садя метод нювбяти шякилдядир.
ДЕБEТ

С ширкятиня инвестисийа гойулушлары

КРЕДИТ

Сящм капиталы

$20,000
$20,000

Лакин С ширкятинин ялдя olunmuş щяр биринин номинал дяйяри $1 мябляьиндя олан 40,000 ədəd
сящминин дяйяри $60,000 мябляьиня бярабяр олдуьу щалда, бу ъцр тягдимат алдадыъы олур. Бу,
йалныз о заман мцмкцн олар ки, С ширкятинин яввялки сащибляри П ширкятиндя 20,000 ядяд сящмин
щяр биринин ядалятли дяйяринин $3 олдуьуну эцман едяряк, бу сящмляри алмаьа разылыг верsиnlər.
Щадисяляря бу бахымдан йанашдыгда, ямялиййатын П ширкятинин мцщасибат китабларында
ашаьыдакы гайдада йазылмасы тювсийя олунур:
ДЕБEТ

С ширкятиня инвестисийа гойулушлары

$60,000

КРЕДИТ

Сящм капиталы

$20,000

Емиссийа эялири щесабы

$40,000

Консолидя едилмиш щесабатларын щазырланмасында, əsasən, икинъи методдан истифадя едилмялидир.
П ширкятинин юз мцщасибат китабларында С ширкятиня инвестисийа гойулушу кими йаздыьы мябляь
онун ялдя етдийи активлярин баланс дяйяриндян аз вя йа чох ола биляр. Фярз един ки, яввялки
мисалда С ширкятинин капитал ещтийатлары вя ющдяликляри сыфыра бярабярдир вя онун $40,000
дяйяриндя олан сящм капиталы баланс дяйяри $40,000 олан мадди активляря бярабярдир.
Садяляшдирмяк цчцн, hesab един ки, С ширкятинин активляринин баланс дяйяри онларын базар вя йа
ядалятли дяйяриня бярабярдир.
Беля ки, С ширкятиндя 100%-лик инвестисийа гойулушу цчцн $60,000 юдямяйя разылашдыглары щалда,
П ширкятинин директорлары эцман едирlər ки, С ширкяти $40,000 дяйяриндя мадди активлярdяn ялавя,
$20,000 мябляьиндя гейри-мадди активляря дя сащибдир. Мадди активлярин дяйяриндян артыг
юдянилмиш $20,000 мябляьи консолидасийа заманы йаранан гудвил (бязян сатыналма заманы
баланс дяйяриндян ялавя юдянилмиш мябляь) адланыр.
Нормал ляьветмя проседуру ясасында, С ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында щесабатында
эюстярилмиш $40,000 мябляьиндя сящм капиталы П ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында
щесабатында $40,000 мябляьиндя “С ширкятиня инвестисийа гойулушлары” маддяси иля гаршылыглы
ляьв олунур. Бунунла da ана мцяссисянин щесабатларында $20,000 мябляьиндя ляьв едилмямиш
дебeт фярги галаъагдыр ки, бу мябляь дя малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш
щесабатда “Гейри-мадди узунмцддятли активляр: консолидасийадан йаранан гудвил” башлыьы
алтында эюстяриляъякдир.
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4.2 Гудвил вя сатыналмадан яввялки мянфяят
Индийя кими, биз фярз едирдик ки, С ширкятинин сящмляри П ширкяти тяряфиндян алынан заман онун
бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти сыфыра бярабяр иди. Бунун явязиндя, фярз етсяк ки, сатыналмадан
яввялки дювр ярзиндя С ширкяти $8,000 мябляьиндя мянфяят газанмышдыр, онун сатыналмадан
юнъяки малиййя вязиййяти щаггында щесабаты ашаьыдакы кими оларды:
$
Ъями активляр

48,000

Сящм капиталы

40,000

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

8,000
48,000

Яэяр инди П ширкяти С ширкятинин бцтцн сящмлярини алырса, о, $48,000 мябляьиндя олан активляри
$60,000 мябляья ялдя едяъякдир. Айдындыр ки, бу щалда С ширкятинин гейри-мадди активляри
(гудвил) $12,000 мябляьиндя дяйярляндирилир. Бурадан да айдын олур ки, тюрямя мцяссисянин
онун сатын алынмасындан юнъя газандыьы бюлцшдцрцлмямиш мянфяят консолидасийа заманы
йаранан гудвилин мябляьини мцяййянляшдирмяк мягсядиля ляьветмя просесиня дахил
едилмялидир. Диэяр сюзля десяк, С ширкятинин йалныз сящм капиталы дейил, щям дя онун
сатыналмадан яввялки дювря аид бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти ана мцяссисянин щесабатларында
эюстярилян “С ширкятиня инвестисийа гойулушлары” адлы активи иля гаршылыглы ляьв едилмялидир. Ляьв
едилмямиш $12,000 мябляьиндя галыг малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда
эюстяриляъякдир.
Бунун нятиъясиндя тюрямя мцяссисянин сатыналмадан яввялки дювря аид бюлцшдцрцлмямиш
мянфяяти малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда ана мцяссисянин
бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти иля бирляшдирилмир. Консолидя едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
щесабында эюстярилян рягям ана мцяссисянин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти иля тюрямя
мцяссисянин сатыналмадан сонракы бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин ъяминя бярабярдир.
Сатыналмадан сонракы бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти щесабламаг цчцн, садяъя олараг, щесабат
тарихиня олан (щал-щазыркы) бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдян сатыналма заманы мювъуд олан
бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти чыхмаг лазымдыр.

4.3 Мисал: Qудвилл вя сатыналмадан яввялки
мянфяят
Синг ширкяти 31 март тарихиндя Винг ширкятинин ади сящмлярини сатын алмышдыр. Щямин тарих цчцн
бу ширкятлярин малиййя вязиййяти щаггында щесабатлары aşağıdakı шякилдя олмушдур.
СИНГ ШИРКЯТИ
31 МАРТ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$
Активляр
Узунмцддятли активляр
Винг ширкятинин 50,000 сящминя инвестисийа, илкин дяйярля
Ъари активляр
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Ади сящмляр
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Ъями капитал вя ющдяликляр

80,000
40,000
120,000

75,000
45,000
120,000
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SЫНГ ШИРКЯТИ
31 МАРТ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$
Ъари активляр

60,000

Капитал
$1 дяйяриндя ади сящмляр

50,000

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

10,000
60,000

31 март тарихиня малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабаты щазырлайын.

Hялли
Истифадя олунан йанашма “Гудвил”ин щесабланмасы цчцн йени щесабламанын апарылмасыдыр.
Щесаблама цчцн нцмуняvi форма ашаьыда верилмишдир.
Гудвил
Кючцрцлмцш юдяниш
Сатыналма заманы нязарят етмяйян иштирак пайлары
Ялдя едилмиш халис вясаитляр, о ъцмлядян
Ади сящм капиталы
Емиссийа эялири
Сатыналма заманы бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

$

Х
Х
Х

Гудвил

$
Х
Х
Х

(Х)
Х

Буну бизим мисала тятбиг етдикдя, щесаблама ашаьыдакы шякилдя олаъагдыр.
Кючцрцлмцш юдяниш
Нязарят етмяйян иштирак пайлары
Ялдя едилмиш халис вясаитляр, о ъцмлядян
Ади сящм капиталы
Сатыналма заманы бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Гудвил

$

50,000
10,000

$
80,000
80,000

(60,000)
20,000

СИНГ ШИРКЯТИ
31 МАРТ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ
ЩЕСАБАТ
Активляр
Узунмцддятли активляр
Консолидасийадан йаранан гудвил
Ъари активляр
Капитал
Ади сящмляр
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
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$
20,000
100,000
120,000
75,000
45,000
120,000

4.4 Гудвил вя нязарят етмяйян иштирак пайлары
Инди ися Синг ширкяти Винг ширкятинин сящмляринин 100%-дян азыны сатын алдыгда ня баш вердийини
нязярдян кечиряк.
Яэяр Синг ширкяти Винг ширкятинин 40,000 сящми цчцн $80,000 мябляьиндя юдяниш етмишдирся,
гудвилин щесабланмасы ашаьыдакы кими олаъагдыр:
Кючцрцлмцш юдяниш
Нязарят етмяйян иштирак пайлары (60,000 х 20%)
Ялдя едилян халис активляр
Гудвил

$
80,000
12,000
(60,000)
32,000

Гудвил нязарят етмяйян иштирак пайларынын щяъми гядяр артмышдыр – Синг ширкяти ейни мябляьи
юдямиш, лакин даща аз пай ялдя етмишдир.
Гейд: Юнъя халис активляри, сонра ися нязарят етмяйян иштирак пайларыны щесаблайын.

4.5 Ядалятли дяйярля учота алынан нязарят
етмяйян иштирак пайлары
3 №-ли БМЩС (йенилянмиш) мцяссисяляря нязарят етмяйян иштирак пайларыны ядалятли дяйярля
гиймятляндирмяк сечими верир. Бу она ясасланыр ки, нязарят етмяйян иштирак пайларынын сащибляри
тюрямя мцяссисянин сящмлярини сатын аларкян онун гудвилинин бир щиссясини дя сатын алмышлар,
лакин яняняви консолидасийа методлары бу гудвили якс етдирмир.
Йенилянмиш 3 №-ли БМЩС-йя ясасян, ядалятли дяйяря ян йахын эюстяриъи нязарят етмяйян иштирак
пайларынын сащибляринин малик олдуьу сящмлярин ана мцяссися тяряфиндян сатын алынмасындан
дярщал яввял мювъуд олан базар гиймяти щесаб едилир.
Йухарыдакы мисалын давамы олараг, фярз едяк ки, сящмлярин базар гиймяти $1.25 дяйяриндя
олмушдур. Бу щалда, гудвил ашаьыдакы кими щесабланыр:
Кючцрцлмцш юдяниш
Нязарят етмяйян иштирак пайлары (10,000 × $1.25)
Сатыналма заманы халис активляр
Гудвил

$
80,000
12,500
(60,000)
32,500

Бурадакы qудвил, нязарят етмяйян иштирак пайынын мцяссисянин халис активляриндя олан пайына
ясасян, щесабланмыш гудвилдян $500 мябляьи гядяр бюйцкдцр. Бу, $500 мябляьи нязарят
етмяйян иштирак пайларына аид едилян гудвили эюстярир.

4.6 Илин сонунда нязарят етмяйян иштирак
пайлары
Нязарят етмяйян иштирак пайларыны ядалятли дяйярля гиймятляндирмяк сечими едилдикдя, бу,
йалныз сатыналма заманы нязарят етмяйян иштирак пайларына тятбиг едилир. Илин сонунда ися,
нязарят етмяйян иштирак пайлары, групдахили ticarətə эюря дцзялишляр едилмякля, тюрямя
мцяссисянин илин сонуна олан халис активляриндяки мцтянасиб пайы иля юлчцлцр. Групдахили ticarət
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мювзусу бир гядяр сонра бу фясилдя изащ едиляъякдир.
Лакин ядалятли дяйяр сечиминдян истифадя olunduqda, нязарят етмяйян иштирак пайларына аид
едилян ялавя гудвил дя илин сонуна олан гудвиля дахил едилмялидир ки, бу да йухарыдакы мисалда
$500 мябляьини тяшкил етмишдир. Икили мцщасибат йазыlışынын диэяр щиссяси ися гудвили илин сонуна
олан нязарят етмяйян иштирак пайларына ялавя етмякдир.
Бу, ашаьыдакы мисалда эюстярилмишдир.

4.7 Мисал
1 йанвар 20Х7-ъи ил тарихиндя П мцяссисяси С мцяссисясинин сящмляринин 75%-ни ялдя етмишдир. Бу
тарихдя С ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти $15,000 тяшкл едирди. Сатыналмадан юнъя С
ширкятинин сящмляринин щяр биринин базар гиймяти $1.60 дяйяриндя гиймятляндирилирди. П ширкяти
нязарят етмяйян иштирак пайларыны ядалятли дяйярля гиймятляндирир. Гудвил дяйярдян
дцшмямишдир.
П вя С ширкятляринин 31 декабр 20Х7-ъи ил тарихиня олан малиййя вязиййяти щаггында щесабатлары
ашаьыдакы кими иди:
П

С

$

$

Торпаг, тикили вя аваданлыглар

60,000

50,000

С ширкятиндя сящмляр

68,000

–

128,000

50,000

52,000

35,000

180,000

85,000

100,000

50,000

70,000

25,000

170,000

775,000

10,000

10,000

180,000

85,000

Ъари активляр

Сящм капиталы – $1 дяйяриндя сящмляр
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Ъари ющдяликляр

П ширкятляр групунун малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатыны щазырлайын.

4.8 Hялли
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
$
Активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар (60,000 + 50,000)
Гудвил (Щ1)

23,000

Ъари активляр (52,000 + 35,000)

87,000

Ъями активляр
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220,000

Капитал вя ющдяликляр
П ширкятинин сащибляриня аид капитал
Сящм капиталы
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (Щ2)

100,000
77,500
177,500
22,500

Нязарят етмяйян иштирак пайлары (Щ3)
Ъями капитал
Ъари ющдяликляр (10,000 + 10,000)

200,000
20,000
220,000

Щесабламалар
1.

Гудвил
$
68,000

Кючцрцлмцш юдяниш
Сатыналма заманы нязарят етмяйян иштирак пайлары ($1.60 х 12,500

20,000

сящм)
Сатыналма заманы С ширкятинин халис активляри (50,000 + 15,000)

(65,000)

Гудвил (ана мцяссисянин вя нязарят етмяйян сящмдарларын иштирак

23,000

пайлары)
Ядалятли дяйярля эюстярилмиш нязарят етмяйян иштирак пайлары

20,000

(йухарыдакы кими)
Сатыналма заманы нязарят етмяйян иштирак пайлары сащибляринин

(16,250)

халис активлярдя пайы (65,000х25%)
Нязарят етмяйян иштирак пайларына аид едилян гудвил
2.

3,750

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда эюстярилдийи кими

П

С

$

$

70,000

25,000
(15,000)

Чыхылсын сатыналмадан яввялки мянфяят

10,000
С ширкятинин група аид олан щиссяси (10,000 х 75%)
Групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти

3.

7,500
77,500

Илин сонуна нязарят етмяйян иштирак пайлары
$
С ширкятинин халис активляриндя пай (75,000 х 25%)
Гудвил (Щ1)

18,750
3,750
22,500
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4.9 Нязарят етмяйян иштирак пайларынын
ядалятли дяйярля гиймятляндирилмясинин
тясири
Йухарыдакы мисалдан эюря билярсиниз ки, ядалятли дяйяр сечиминдян истифадя едилмяси гудвили вя
нязарят етмяйян иштирак пайларыны ейни мябляьдя артырыр. Бу мябляь нязарят етмяйян
сящмдарларын иштирак пайларына аид едилян гудвили эюстярир. Бу мябляь ана мцяссисяйя аид едилян
гудвилля мцтянасиб олмайа биляр. Нязарят едян иштирак пайларыны алмаг цчцн ана мцяссися даща
бюйцк мябляь юдяйя биляр. Яэяр нязарят етмяйян иштирак пайлары яняняви метод (халис
активлярдя пай) ясасында гиймятляндирился, йухарыдакы мисалда эюстярилян гудвил вя нязарят
етмяйян иштирак пайлары ашаьыдакы кими олаъагдыр:
Щ1 Гудвил
Кючцрцлмцш юдяниш
Нязарят етмяйян иштирак пайлары ((50,000 + 15,000) х 25%)
Сатыналма заманы С ширкятинин халис активляри (50,000 + 15,000)

$
68,000
16,250
(65,000)
19,250

Щ3 Илин сонуна нязарят етмяйян иштирак пайлары
$
С ширкятинин халис активляриндя пайы (75,000 х 25%)

18,750

Бунлары йухарыдакы мисалын щяллиндя эюстярилян гудвил вя нязарят етмяйян иштирак пайлары иля
мцгайися етсяк, онларын щяр икисинин нязарят етмяйян иштирак пайларына аид едилян гудвилин
щяъми гядяр, йяни $3,750 мябляьиндя азалдыьыны эюрярик. Бу сябябдян, нязарят етмяйян иштирак
пайларынын халис активлярдя мцтянасиб пайы вя йа ядалятли дяйяр васитясиля
гиймятляндирилмясиндян асылы олмайараг, малиййя вязиййяти щаггында щесабат мцтляг балансла
чыхаъагдыр.
Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Нязарят етмяйян иштирак пайларынын ядалятли дяйярля гиймятляндирилмяси сечими
йенилянмиш 3 №-ли БМЩС-дя тягдим едилир, лакин бу, садяъя бир сечимдир. Мцяссисяляр бу
сечимдян истифадя едя биляр вя йа нязарят етмяйян иштирак пайларыны халис активлярдяки
пайларына ясасян гиймятляндирмяйя давам едя билярляр. Имтащан заманы, ядалятли дяйяр
сечиминин тятбиги бирбаша олараг тяляб олунмадыьы щалларда, сиз нязарят етмяйян иштирак
пайларынын гиймятляндирилмясини онларын халис активлярдяки мцтянасиб пайларына ясасян
апармалысыныз. Имтащанда, чох эцман ки, мясялянин щансы методла щялл едилмяси тяляби
сизя билдириляъякдир. Яэяр сиздян ядалятли дяйяр сечиминдян истифадя етмяк тяляб олунарса,
имтащан суалында ашаьыдакы цч мялуматдан бири тягдим олунаъагдыр:
1 Тюрямя мцяссисянин сящмляринин сатын алынмасындан дярщал яввял мювъуд олан
гиймяти вериля биляр;
2 Нязарят етмяйян иштирак пайларынын мцяййян мябляьдя гиймятляндирилдийи билдириля
биляр;
3 Нязарят етмяйян иштирак пайларына аид гудвилин мябляьи вериля биляр. Бу щалда, сиз
гудвил вя нязарят етмяйян иштирак пайларыны яняняви методла щесабламалы вя сонра
онларын щяр икисиня гудвили ялавя етмялисиниз.
Имтащан заманы консолидасийа цзря суалда щансы методдан истифадя едилмяси лазым
олдуьу билдириляъякдир. Бу, ашаьыдакы ики йолла эюстяриля биляр:
“Групун сийасятиня ясасян, нязарят етмяйян иштирак пайлары там (вя йа ядалятли) дяйярля
гиймятляндирилир”; вя йа
“Групун сийасятиня ясасян, нязарят етмяйян иштирак пайлары тюрямя мцяссисянин
мцяййян олуна билян халис активляринин мцтянасиб щиссяси кими гиймятляндирилир”.

500
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4.10 Гудвилин дяйярдян дцшмяси
Консолидасийа заманы йаранан гудвил щяр ил дяйярдян дцшмя предметиня йохланылмалыдыр.
Дяйярдян дцшмя щесабланаркян, bu, фаиз вя йа мябляь шяклиндя эюстяриля биляр. Дяйярдян
дцшмянин силинмяси цчцн икили йазы нювбяти шякилдядир:
ДЕБEТ

Групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти

КРЕДИТ

Гудвил

Лакин нязарят етмяйян иштирак пайлары ядалятли дяйярля гиймятляндирилдикдя, малиййя вязиййяти
щаггында щесабатда эюстярилян гудвиля нязарят етмяйян иштирак пайларына аид едилян гудвил дя
дахил олур. Бу щалда, икили йазы нязарят етмяйян иштирак пайларынын мцтянасиб щиссяси нязяря
алınaраг, ашаьыдакы кими якс етдириляъякдир:
ДЕБEТ

Групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти

ДЕБEТ

Нязарят етмяйян иштирак пайлары

КРЕДИТ

Гудвил

4.8 бяндиндя верилян мясялянин щяллиндя нязарят етмяйян иштирак пайлары 25% пайа сащиб иди.
Яэяр $23,000 мябляьиндя гудвил 20% дяйярдян дцшярся, буну якс етдирян икили йазы ашаьыдакы
кими олур:
$
ДЕБEТ

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

3,450

ДЕБEТ

Нязарят етмяйян иштирак пайлары 1,150

$
КРЕДИТ

Гудвил

4,600

Илин сонунда нязарят етмяйян иштирак пайлары $21,350 мябляьиня бярабяр олаъагдыр.

4.11 Ялверишли сатыналмадан мянфяят
Консолидасийа заманы йаранан гудвил сатын алынмыш гудвилин бир нювцдцр вя онун учоту 3 №ли БМЩС-йя ясасян мцяййян олунур. Яввялки фясилдя гейд едилдийи кими, 3 №-ли БМЩС-нин
тялябляриня ясасян, консолидасийа заманы йаранан гудвил малиййя вязиййяти щаггында консолидə
едилмиш щесабатда капиталлашдырылмалы вя дяйярдян дцшмя предметиня щяр ил нязярдян
кечирилмялидир.
Консолидə заманы йаранан гудвил тюрямя мцяссисянин сатын алынмасына чякилмиш мясряфляр иля
тюрямя мцяссисянин ялдя едилмиш халис активляринин дяйяри арасындакы фяргя бярабярдир. Бу фярг
мянфи дя ола биляр: ялдя едилмиш халис активлярин айрылыгда ядалятли дяйяринин ъями ана
мцяссисянин онларын ялдя олунмасы цчцн юдядийи мябляьдян чох ола биляр. 3 №-ли БМЩС-дя
бу, “ялверишли сатыналма” адландырылыр. Бу щалда:
(а)

Мцяссися, илк нювбядя, щям мцяссисялярин бирляшмяси цчцн чякилмиш мясряфлярин
мябляьини, щям дя сатын алынан мцяссисянин мцяййян едиля билян халис активляринин
дяйярини йенидян гиймятляндирмялидир. Бунун нятиъясиндя щяр щансы сящвляр мцяййян
едиля биляр;

(б)

Йердя галан мябляь дярщал мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмалыдыр.

4.12 Юдяниш формалары
Ана мцяссисянин тюрямя мцяссисянин сящмляринин ялдя олунмасы цчцн етдийи юдяниш мцхтялиф
формаларда ола биляр вя бунлар гудвилин щесабланмасына тясир едир. Ашаьыда эюстярилян бязи
мисаллары нязярдян кечирин:
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4.12.1 Шярти юдянишляр
Ана мцяссися 1 йанвар 20Х6-ъы ил тарихиндя тюрямя мцяссисянин $100 милйон мябляьиндя олан
сящм капиталынын 60%-ни сатын алмышдыр. Бунун цчцн о, $150 милйон пул вясаити юдямиш вя 31
март 20Х7-ъи ил тарихинядяк тюрямя мцяссисянин сатыналмадан сонракы мянфяяти яввялъядян
разылашдырылмыш мябляьдян чох олдуьу щалда, даща $50 милйон доллар юдямяйя разылашмышдыр.
31 декабр 20Х6-ъы ил тарихиндя битян щесабат или цзря малиййя щесабатларында, мцвафиг гайдада
дисконтлашдырылмыш $50 милйон мябляьи бирляшмяйя чякилян мясряфлярин мябляьиня (бирляшмянин
илкин дяйяриня) ялавя едилмялидир.
3 №-ли БМЩС-дя шярти юдянишлярин сатыналма эцнцндя олан ядалятли дяйярини ялдя едилян
мцяссися цчцн щяйата кечирилмиш юдянишлярин тяркиб щиссяси кими танымаьы тяляб olunur. Имтащан
суалларында тялябяляря сатыналма эцнцня олан ядалятли дяйяр вя йа онун щесабланма гайдасы
вериляъякдир.
Сатыналан мцяссисядян шярти юдянишляри пул вясаити, капитал вя йа боръ аляти формасында юдямяк
тяляб олуна биляр. Боръ аляти 32 №-ли БМУС-йя уйьун олараг тягдим едилмялидир. Шярти юдяниш
актив формасында да ола биляр. Бунун цчцн сатыналан мцяссися артыг кючцрцлмцш юдянишин
мцяййян щиссясини щяр щансы габагъадан тяйин edilmiş шяртляр юдянилдийи щалда гайтармаг
щцгугуна малик олмалыдыр.
Гейд: 3 №-ли БМЩС-нин яввялки версийасына ясасян, йалныз юдянишин едиляъяйи ещтимал олундуьу
щалларда, шярти юдянишин танынмасы тяляб едилирди. 3 №-ли БМЩС-дя бу мясяля иля баьлы мцхтялиф
ряйляр йенидян нязярдян кечирилмишдир вя артыг бцтцн шярти юдянишляр танынмалыдыр. Шярти юдянишин
ядалятли дяйяринин мцяссисянин сатыналма тарихиндян сонра дяйишмяси мцмкцндцр. Яэяр бу,
сатыналма тарихиндя олан вязиййятя тясир едян ялавя мялуматын ялдя олунмасы сябябиндян баш
верярся, гудвил йенидян гиймятляндирилмялидир. Яэяр дяйишмянин сябяби сатыналма тарихиндян
сонра баш вермиш щадисялярля баьлыдырса (мясялян, даща йцксяк мянфяятя наил олунмушдур вя
нятиъядя даща бюйцк мябляь юдянилмялидир), юдяниш малиййя аляти формасында олан щалларда
(мясялян, вексел) 39 №-ли БМУС-йя ясасян, пул вясаити формасында олан щалларда ися 37 №-ли
БМУС-йя ясасян (гиймятляндирилмиш ещтийатларда артым кими) учота алынмалыдыр. Щеч бир капитал
аляти йенидян гиймятляндирилмир.

4.12.2 Тяхиря салынмыш юдяниш
Ана мцяссися 1 йанвар 20Х6-ъы ил тарихиндя тюрямя мцяссисянин 80 милйон ядяд $1 номинал
дяйяри олан сящмляринин 75%-ни ялдя етмишдир. О, щяр сящмя эюря $3,50 мябляьиндя юдяниш етмиш
вя 1 йанвар 20Х8-ъи ил тарихиндя даща $108 милйон юдямяйя разы олмушдур. Ана мцяссисянин
капиталынын майа дяйяри 8%-дир.
31 декабр 20Х6-ъы ил тарихиндя битян щесабат или цчцн малиййя щесабатларында бирляшмянин илкин
дяйяри ашаьыдакы кими эюстярилир:
$ милйон
80 милйон сящм х 75% х $3,50

210

Тяхиря салынмыш юдяниш:
$108 милйон х 1/ (1.08)2
Ъями юдяниш

93
303

31 декабр 20Х6-ъı ил тарихиндя бирляшмянин илкин дяйяри дяйишмяйяъяк, лакин $7 мябляьи тяхиря
салынмыш юдяниш цзря дисконтлашдырма мцддятинин бир дювр азалмасы нятиъяси олараг малиййя
мясряфляриня йазылмалыдыр.
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4.12.3 Сящмлярин мцбадиляси
Ана мцяссися тюрямя мцяссисянин номинал дяйяри $1 олан 12,000 ядяд сящмини ялдя етмяк
цчцн алдыьы щяр 4 сящмя номинал дяйяри $1 олан 5 сящмини емиссийа етмишдир. Ана мцяссисянин
сящмляринин базар дяйяри $6 тяшкил едир.
Бирляшмянин илкин дяйяри:
$
90,000

12,000 х 5/4 х $6

Нязяря алын ки, бу мябляь ана мцяссисянин сящм капиталы вя емиссийа эялири щесабларына нювбяти
шякилдя кредит олунур:
Кт

Дт
Тюрямя мцяссисяйя инвестисийа гойулушу

90,000

Сящм капиталы ($12,000 х 5/4)

15,000

Емиссийа эялири ($12,000 х 5/4 х 5)

75,000

4.12.4 Хяръляр вя емиссийа мясряфляри
Мцяссисялярин бирляшмясиня чякилян хяръляр, мясялян, щцгугшцнас вя малиййя хяръляри
йарандыгъа силинир. Лакин 3 №-ли БМЩС-йя ясасян, пай алятляринин емиссийа мясряфляри сящмлярин
сатышындан дахил олан мябляьлярдян чыхылмалыдыр. Бу сябябдян, сящмлярин емиссийасы цзря
мясряфляр емиссийа эялири щесабына дебeт едилир. Малиййя алятляринин емиссийа мясряфляри малиййя
алятляри цзря дахилолмалардан чыхылыр.

4.13 Гудвилдя дцзялишляр
Сатыналма тарихиндя ана мцяссися тюрямя мцяссисянин активляри, ющдяликляри вя шярти
ющдяликлярини онлар цзяриндя нязарятин ана мцяссисяйя кечдийи эцня олан ядалятли дяйяриндя
таныйыр. Бу актив вя йа ющдяликлярин бязиляри сатын алынан мцяссися тяряфиндян даща юнъя
танынмамыш ола биляр.
Мясялян, тюрямя мцяссисянин ъари иля кечирилмиш верэи зярярляри ола биляр, лакин онларын гаршылыглы
явязляшдирилмяси цчцн эяляъяк мянфяятин эюзлянилмядийиня эюря, ширкят верэи зярярлярини актив
кими танымайа биляр. Лакин яэяр щал-щазырда верэи тутула билян эяляъяк мянфяятин ялдя олунаъаьы
мялум оларса, тяхиря салынмыш верэи активи танына биляр.
Мцяссися диэяр мцяссисядя 60% пай ялдя етмишдир. Сатын алынан мцяссися малиййя
щесабатларында $200,000 мябляьиндя явязляшдирилмямиш (истифадя олунмамыш) верэи зярярини ъари
иля кечирмишдир. Верэи зяряри артыг явязляшдириля биляр.
Ашаьыдакы дцзялишляр апарылыр:

Тяхиря салынмыш верэи (тюрямя мцяссися)
Гудвил

ДЕБEТ
200,000

КРЕДИТ
200,000
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5. Консолидасийа цсулу
Йедди мярщяля ашаьыдакылардан ибарятдир:

ГЫСА ХЦЛАСЯ

– юдянилмиш, лакин учота алынмамыш щяр щансы дивидендляри учота алмаг мягсядиля
малиййя вязиййяти щаггында щесабатларын илкин версийасына дцзялиш етмяк;
– yолда олан маллар цзря дцзялишляр етмякля групдахили ъари щесаблары уйьунлашдырмаг;
– mалиййя вязиййяти щаггында щяр ики щесабатда групдахили галыглары якс етдирян
маддяляри ляьв етмяк;
– nязарят етмяйян иштирак пайлары;
– qудвил;
– bюлцшдцрцлмямиш мянфяят;
– mалиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабат.
1

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда эюстярилян активляри вя ющдяликляри ъямлямяк.
Цмуми маддяляри ляьв етмяк;

2

Гудвили щесабламаг;

3

Нязарят етмяйян иштирак пайларыны щесабламаг;

4

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти щесабламаг.

Суал

Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабат

Пинг вя Понг ширкятляринин 30 ийун 20Х4-ъц ил тарихиня олан малиййя вязиййяти щаггында илкин
щесабатлары нювбяти шякилдя тягдим олунмушдур.
ПЫНГ ШИРКЯТИ
30 ИЙУН 20Х4-cö ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

50,000
30,000

Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары
Дебитор борълары
Пул вясаитляри

3,000
16,000
2,000

Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр
Йенидянгиймятляндирмя артымы
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

45,000
12,000
26,000

Ъари ющдяликляр
Понг ширкятиня борълар
Ticarət цзря кредитор борълары

8,000
10,000

Ъями капитал вя ющдяликляр
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$

Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Понг ширкятиндя 20,000 ади сящм, илкин дяйярля
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$

80,000

21,000
101,000

83,000

18,000
101,000

ПОНГ ШИРКЯТИ
30 ИЙУН 20Х4-cö ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$

Активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары
Пинг ширкятинин борълары
Дебитор борълары

8,000
10,000
7,000

Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр
Йенидянгиймятляндирмя артымы
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

25,000
5,000
28,000

$
40,000

Ъари ющдяликляр
Ticarət цзря кредитор борълары
Ъями капитал вя ющдяликляр

25,000
65,000

58,000
7,000
65,000

Пинг ширкяти 1 ийул 20Х1-ъи ил тарихиндя Понг ширкятиня инвестисийа гоймушдур. Бу тарихдя Понг
ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти $6,000 тяшкил етмишдир. Щямин тарихдян етибарян Понг
ширкятинин сящм капиталы вя йенидянгиймятляндирмя артымы щесабларында щеч бир дяйишиклик баш
вермямишдир. 30 ийун 20Х4-ъц ил тарихиндя Понг ширкяти Пинг ширкятиня йолладыьы $2,000
мябляьиндя маллар цчцн щесаб-фактура эюндярмишдир. Бу маллар Пинг ширкятиня щяля эялиб
чатмамышдыр.
Гудвилин дяйярдян дцшмяси баш вермямишдир. Групун сийасятиня ясасян, нязарят етмяйян
иштирак пайлары онларын тюрямя мцяссисянин мцяййян едиля билян халис активляриндяки мцтянасиб
пайына ясасян гиймятляндирилир.
Пинг ширкятинин 30 ийун 20Х4-ъц ил тарихиня малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш
щесабатыны щазырлайын.

Ъаваб
1

Ъари щесаблары уйьунлашдырмаг
Пинг ширкятинин $2,000 мябляьиндя йолда олан маллары вардыр, бунун нятиъясиндя онун
мал-материал ещтийатлары $3,000 + $2,000 = $5,000 мябляьиня, Понг ширкятиня ющдяликляри ися
$8,000 + $2,000 = $10,000 мябляьиня бярабяр олур.
Цмуми олан маддялярин ляьв едилмяси: бунлар ики мцяссися арасында олан ъари
щесаблардыр. Щесабларын ъями $10,000 тяшкил едир.

2

Гудвили щесабламаг
Гудвил
$
Кючцрцлмцш юдянишляр
Нязарят етмяйян иштирак пайлары (Щ3)
Сатын алынмыш халис активляр, о ъцмлядян
Ади сящм капиталы
Сатыналма заманы йенидянгиймятляндирмя артымы
Сатыналма заманы бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Гудвил

$
30,000
7,200
37,200

25,000
5,000
6,000
(36,000)
1,200
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Гудвил малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда капиталлашдырылмалыдыр.
3

Нязарят етмяйян иштирак пайларыны щесабламаг
(а)

Сатыналма заманы
$
36,000
7,200

Понг ширкятинин халис активляри (Щ2)
х 20%
(б)

илин сонунда
$
58,000
11,600

Понг ширкятинин халис активляри (65,000 – 7,000)
х 20%
4

Консолидя едилмиш капитал ещтийатлары щесабламаг
Консолидя едилмиш йенидянгиймятляндирмя артымы
$
12,000
–

Пинг ширкяти
Понг ширкятинин сатын алынмасындан сонра йенидян
гиймятляндирмя артымында пай

12,000

Консолидя едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

Суалын шяртляриня ясасян бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят
Чыхылсын сатыналмадан яввялки мянфяят
Понг ширкятинин сатыналынмадан сонракы
мянфяятиндя
Пинг ширкятинин пайы: 80% х $22,000

5

Пинг
$
26,000

17,600

Понг
$
28,000
(6,000)
22,000

43,600

Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабаты щазырламаг
ПİНГ ШИРКЯТИ
30 ИЙУН 20Х4-cö ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ
ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
$
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Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар ($50,000 + $40,000)
Гейри-мадди актив: гудвил
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары ($5,000 + $8,000)
Дебитор борълары ($16,000 + $7,000)
Пул вясаити

13,000
23,000
2,000

Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр
Йенидянгиймятляндирмя артымы

45,000
12,000
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$

90,000
1,200

38,000
129,200

43,600

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Нязарят етмяйян иштирак пайлары
Ъари ющдяликляр
Тиъарят цзря кредитор борълары ($10,000 + $7,000)
Ъями капитал вя ющдяликляр

100,600
11,600
112,200
17,000
129,200

5.1 Ядалятли дяйярля учота алынан нязарят
етмяйян иштирак пайлары
Инди ися нязарят етмяйян иштирак пайларынын ядалятли дяйярля гиймятляндирилдийи щалда, йухарыдакы
суалын ъавабынын неъя олаъаьыны нязярдян кечиряк. Сящмин гиймятини $1.50 мябляьиндя тяхмин
едяк. Нязарят етмяйян иштирак пайлары ашаьыдакы кими олаъагдыр:

Инди ися бунун гудвилин щесабланмасына неъя тясир етдийини нязярдян кечиряк:
Кючцрцлмцш юдянишляр
Нязарят етмяйян иштирак пайлары
Понг ширкятинин халис активляри
Гудвил

$
30,000
7,500
(36,000)
1,500

Сатыналма заманы нязарят етмяйян иштирак пайлары $300 мябляьиндя (7,500 – 7,200), щямчинин,
гудвил дя ейни мябляь гядяр (1,500 – 1,200) артмышдыр. Яэяр сящмин гиймяти $1.25 мябляьиндя
олса иди, нязарят етмяйян иштирак пайлары $6,250 мябляьиндя олаъагды (йяни $7,200 илкин
мябляьиндян $950 азалма), гудвил ися (30,000 + 6,250 – 36,000 = 250) мябляьиндя олаъагды (йяни
$1,200 илкин мябляьиндян $950 азалма).
Гейд: Бу китабда, диэяр шяртляр верилдийи щаллар истисна олмагла, нязарят етмяйян иштирак пайлары
халис активлярин ядалятли дяйяриндя олан юз пайларына ясасян гиймятляндирилир.
Сиз, мцтямади олараг, малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатла
растлашаъагсыныз. Демяк олар ки, щяр бир щалда групдахили əməliyyat цzrя дцзялиш етмяк
лазым эяляъякдир. Бу щаллары биз нювбяти щиссялярдя нязярдян кечиряъяйик.

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

6. Групдахили kommersiya әmәliyyatları
Група дахил олан мцяссисяляр бир-бирляри иля тиъарят етдикдя вя йа бир-бириня узунмцддятли
активляр сатдыгда, консолидасийа заманы бунунла баьлы мцяййян дцзялишляр едилмялидир:

ГЫСА ХЦЛАСЯ

– Бурада ясас принсип малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда
активлярин онларын груп цчцн илкин дяйярляри иля эюстярилмясидир;
– Групдахили ямялиййатдан йаранан щяр щансы мянфяят, групдан кянара сатыш васитясиля
реализя едилмяйяня гядяр, групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндян силинмялидир.
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6.1 Реализя едилмямиш мянфяят
Мцяссисяляр арасында мювъуд олан щяр щансы юдянилмямиш дебитор/кредитор борълары
консолидасийа заманы ляьв едилир. Бцтцн бу нюв групдахили ямялиййатлар илкин дяйярля, йяни щеч
бир мянфяят ялавя олмадан щяйата кечирилдикдя, чятинликляр мейдана чыхмыр.
Буна бахмайараг, група дахил олан щяр бир ширкят айры-айры щцгуги шяхсдир вя групун цзвц
олан диэяр мцяссисяляри иля ади ишэцзар ялагяляр йарада биляр. Мясялян, бир мцяссися (ону А
ширкяти адландыраг) маллары бир гиймятя ала вя групун диэяр ширкятиня (Б ширкяти) даща баща
гиймятя сата биляр. А ширкятинин щесабатларында, чох эцман ки, Б ширкятиня сатышдан ялдя едилмиш
мянфяят дахил едиляъяк. Еляъя дя Б ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында щесабатында малматериал ещтийатлары онларын Б ширкятиня баша эялмиш майа дяйяриля, йяни онларын А ширкятиндян
сатын алындыьы мябляьдя якс олунаъагдыр.
Бу щалда ики проблем йараныр:
(а)

А ширкяти маллары Б ширкятиня сатдыгда мянфяят ялдя етмясиня бахмайараг, кянар мцяссися
Б ширкятиндян щямин маллары сатын алмайанадяк груп цчцн бу сатыш щяйата кечирилмямиш
вя йа мянфяят ялдя едилмямиш щесаб олунур;

(б)

Б ширкятинин А ширкятиндян сатын алдыьы вя илин сонунадяк щямин маллардан кянара
сатылмамыш галан щиссяляр Б ширкятинин мал-материал ещтийатларына дахил едилəcəkdir. Бу
малларын малиййя вязиййяти щаггында щесабатда эюстяриляъяк дяйяри онларын Б ширкятиня
баша эялдийи мясряф (майа дяйяри) мябляьиндя олаъагдыр ки, бу да онларын група баша
эялдийи мясряфля (майа дяйяриля) ейни дейилдир.

Консолидя едилмиш малиййя щесабатларынын мягсяди бир нечя ялагяли мцяссисянин малиййя
вязиййятини ващид гурумун, йяни мцяссисяляр групунун щесабаты кими тягдим етмякдир.
Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда танынмалы олан йеэаня мянфяят йалныз
групдан кянар мцштяриляря сатылмыш мал вя йа хидмятлярдян ялдя едилмиш мянфяят олмалыдыр; вя
ейни гайдада, мал-материал ещтийатлары малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш
щесабатда онларын група баша эялдийи майа дяйяриля гиймятляндирилмялидир.
Фярз един ки, ана мцяссися олан П ширкяти $1,600 дяйяриндя мал алыр вя там мцлкиййятиндя олан
тюрямя мцяссисясиня – С ширкятиня $2,000 гиймятиня сатыр. Маллар илин сонунда С ширкятинин малматериал ещтийатынын тяркибиндядир вя С ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында щесабатында
$2,000 мябляьиндя эюстярилир. Бу щалда, П ширкяти юз фярди щесабатларында $400 мябляьиндя
мянфяят эюстяряъякдир. Лакин груп нюгтейи-нязяриндян, бу эюстяриъиляр ашаьыдакы шякилдядир:

Яэяр биз П ширкятинин вя С ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында фярди щесабатларында
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят вя мал-материал ещтийатлары цзря эюстярилян мцвафиг маддяляри
ъямлясяк, консолидя едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят вя консолидя едилмиш мал-материал
ещтийатлары цзря алынан йекун рягямлярин щяр бири $400 мябляьиндя артыг алынаъагдыр. Бу
сябябдян, консолидасийа цзря дцзялишляр ашаьыдакы кими едилмялидир:
ДЕБEТ

Групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти

КРЕДИТ

Групун мал-материал ещтийатлары (малиййя вязиййяти щаггында щесабат)

Дцзялишляр групун реализя olunmamış мянфяят эюстяриъисиня ясасян едилир.
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Суал

Реализя едилмямиш мянфяят

П ширкяти бир ил яввял С ширкятинин бцтцн сящмлярини сатын алмышдыр. Щямин тарихдя С ширкятинин
капитал ещтийатлары $10,000 тяшкил едирди. Щяр бир мцяссисянин малиййя вязиййяти щаггында
щесабатлары ашаьыдакы кими иди:

П ширкяти
$

Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
С ширкятиня инвестисийа, илкин дяйярля
Ъари активляр
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Ъари ющдяликляр
Ъями капитал вя ющдяликляр

$

С ширкяти
$

$

40,000

80,000
46,000
126,000
40,000
166,000

30,000
70,000

30,000
22,000

100,000
45,000
145,000
21,000
166,000

52,000
18,000
70,000

Ил ярзиндя С ширкяти П ширкятиня $50,000 гиймятиня мал сатмышдыр вя С ширкятинин бу сатышда
мянфяяти сатыш гиймятинин 20%-ни тяшкил едирди. Щесабат дюврцнцн сонунда бу малларын дяйяри
$15,000 тяшкил едян щиссяси П ширкятининин мал-материал ещтийатларында сатылмамыш олараг галырды.
Щямин тарихдя П ширкяти С ширкятиндян алынмыш маллара эюря С ширкятиня $12,000 борълу галмыш вя
бу боръ П ширкятинин кредитор, С ширкятинин ися дебитор боръларында якс етдирилмишдир.
Консолидасийадан йаранан гудвил $1,500 мябляьиндя дяйярдян дцшмцшдцр.
Тяляб олунур:
П ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатынын лайищясини щазырлайын.

Ъаваб
1

Гудвил
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2

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

П ширкяти
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ

Щесабламалар
1

510

Ъари активляр
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2

Ъари ющдяликляр

6.2 Групдахили реализя едилмямиш мянфяятдя
нязарят етмяйян иштирак пайлары
Нювбяти проблем там мцлкиййятдя олмайан тюрямя мцяссисянин груп цзвляри иля групдахили
ticarətə дахил олдуьу заман йараныр. Фярз едяк ки, П ана мцяссисяси С тюрямя мцяссисясинин
75%-ня сащибдир. С ширкяти ана мцяссисяйя майа дяйяри $16,000 мябляьиндя олан маллары, цстцня
$4,000 мябляьиндя мянфяят ялавя етмякля, йяни $20,000 гиймятиня сатмышдыр. Яэяр П ширкяти
щесабат дюврцнцн сонунда бу маллары групдан кянара сатмайыбса, бу щалда, С ширкяти
тяряфиндян газанылмыш вя П ширкятиндян тутулмуш “реализя едилмямиш” $4,000 məbləğində olan
мянфяятдя С ширкятиндя нязарят етмяйян иштирак пайларынын да пайы вардыр. С ширкятиндя нязарят
етмяйян иштирак пайларына эялдикдя, онларын бу малларын сатышындан йаранан мянфяятдя $1,000
мябляьиндя олан пайлары ($4,000 мябляьинин 25%-и) там реализя едилмиш кими эюстяриляъякдир.
Бу щалда, сатылмыш маллардан йалныз груп щяля мянфяят ялдя етмямиш олур.
Сюзц эедян щалда, групдахили мянфяятин учотуна даир цч мцхтялиф ещтимал мювъуддур:
(а)

Мянфяятдян йалныз групун пайыны силмяк;

(б)

Нязарят етмяйян иштирак пайларындан онларын щиссясини тутмагла, бцтюв мянфяяти силмяк;

(ъ)

Нязарят етмяйян иштирак пайларындан онларын щиссясини тутмамагла, бцтюв мянфяяти
силмяк (групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяятини там мянфяят гядяр азалтмаг цчцн).

Адятян, (б) бяндиндя эюстярилмиш цсул ян йахшы цсул щесаб едилир. Бу цсул иля баьлы икили йазы
ашаьыдакы кимидир.

ДЕБEТ

Групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти

ДЕБEТ

Нязарят етмяйян иштирак пайлары

КРЕДИТ

Групун мал-материал ещтийатлары (малиййя вязиййяти щаггында щесабат)

Юйрянилмяли
олан йазылар

6.3 Мисал: Nязарят етмяйян иштирак пайлары вя
групдахили мянфяят
П ширкяти С ширкятинин тясис едилмя тарихиндян етибарян онун сящмляринин 75%-ня сащибдир. 31
деакбр 20Х2-ъи ил тарихиндя битян щесабат или ярзиндя С ширкяти П ширкятиня майа дяйяри $16,000
олан маллары $20,000 гиймятиня сатмышдыр. Щесабат илинин сонунда бу маллар П ширкяти тяряфиндян
hələ də сатылмамышdı. Щяр iki мцяссисянин 31 декабр 20Х2-ъи ил тарихиня олан малиййя вязиййяти
щаггында щесабатларынын лайищяси ашаьыда эюстярилмишдир.
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Тяляб олунур:
П ширкятинин 31 декабр 20Х2-ъи ил тарихиня олан малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш
щесабатыны щазырлайын. Групун сийасятиня ясасян, нязарят етмяйян иштирак пайлары онларын тюрямя
мцяссисянин халис активляриндя мцтянасиб пайы ясасында гиймятляндирилир.

Hялли
С ширкятинин газандыьы, лакин груп тяряфиндян реализя едилмямиш мянфяят $4,000 тяшкил едир ки,
бунун $3,000 мябляьиндя олан щиссяси (75%-и) група, $1,000 мябляьиндя олан щиссяси ися (25%)
нязарят етмяйян иштирак пайларына аиддир. Нязарят етмяйян иштирак пайларындан онлара аид олан
щиссяни тутмагла, бцтцн реализя едилмямиш мянфяяти силин.
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П ШИРКЯТИ
31 ДЕКАБР 20Х2-ci ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ
ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ

7. Узунмцддятли активлярин групдахили сатышы
7.1 Учоту гайдасы
Сатыш просесиндя иштирак едян мцяссисяляр юз фярди щесабатларында узунмцддятли активлярин
ютцрцлмясини ялагяли олмайан тяряфляр арасында сатыш кими учота алаъаглар: сатан мцяссися сатыш
цзря мянфяят вя йа зяряри учота алаъагдыр, алан мцяссися ися активляри онларын алынмасы цчцн
юдядийи мябляьля учота алаъагдыр вя бу мябляьин ясасында амортизасийаны щесаблайаъагдыр.
Консолидасийа заманы яняняви “ширкятляр групу” принсипи тятбиг олунур. Малиййя вязиййяти
щаггында консолидя едилмиш щесабатда активляр групун онларын ялдя едилмясиня чякдийи
мясряфляр мябляьиндя (майа дяйяриля) эюстярилмяли вя амортизасийа бу дяйяря ясасян
щесабланмалыдыр. Буна наил олмаг цчцн консолидасийа цзря ики дцзялиш едилмялидир:
(а)

Реализя едилмямиш мянфяят вя йа зярярин щяр щансы елементини ляьв етмяк цчцн
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вя узунмцддятли активлярин мябляьиня дцзялиш едилмялидир.
Бу, мал-материал ещтийатларында реализя olunmamış мянфяят цзря едилян дцзялишя
охшардыр;

(б)

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вя йыьылмыш амортизасийанын мябляьиня дцзялиш едилмялидир.
Бу дцзялиш групун актив цчцн чякдийи мясряфляря ясасян амортизасийанын щесабланмасы
мягсядиля едилир.
Тяърцбядя бу аддымлар бирляшдирилир. Беляликля, реализя едилмямиш мянфяяти ялдя едян
мцяссисянин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти реализя едилмямиш мянфяятə ялавя амортизасийа
чыхылмагла, дебeт едилир.
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Икили йазыlış ашаьыдакы кимидир:
(а)

Ана мцяссися тяряфиндян сатыш:
ДЕБEТ

Групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти

КРЕДИТ Узунмцддятли активляр
Икили йазыlışларын мябляьи активин хариъ олунмасы цзря мянфяятдян ялавя амортизасийа
чыхылмагла, йердя галан мябляья бярабярдир.
(б)

Тюрямя мцяссися тяряфиндян сатыш:
ДЕБEТ

Групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (П ширкятинин С ширкятиндя пайы)

ДЕБEТ

Нязарят етмяйян иштирак пайлары (НЕИП-нин С ширкятиндя пайы)

КРЕДИТ Узунмцддятли активляр
Икили йазыlışларын мябляьи активин хариъ олунмасы цзря мянфяятдян ялавя амортизасийа
чыхылмагла, йердя галан мябляья бярабярдир.

7.2 Мисал: Uзунмцддятли активлярин групдахили
сатышы
П ширкяти С ширкятинин 60%-ня сащибдир. 1 йанвар 20Х1-ъи ил тарихиндя С ширкяти П ширкятиня илкин
дяйяри $10,000 мябляьиндя олан аваданлыьыны $12,500 гиймятиня сатмышдыр. Мцяссисяляр
щесабатларыны 31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиня щазырлайырлар вя щямин тарихдя онларын
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабларындаkı галыглар ашаьыдакы кимидир:
П ширкяти

аваданлыг цзря 10%-лик амортизасийа щесабландыгдан сонра

$27,000

С ширкяти

аваданлыьын сатылмасы цзря мянфяят дахил олмагла

$18,000

Тяляб олунур:
Консолидя едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти щесаблайын.

Hялли
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

Гейдляр
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1

С ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндя нязарят етмяйян иштирак пайларына аид щисся
40% × $15,500 = $6,200 мябляьини тяшкил едир;

2

Актив юз илкин дяйяриня гядяр силинир вя амортизасийа “мянфяят” елементиндян чıxarılır.
Бунун нятиъясиндя групун ил цзря мянфяятиндя ($2,500 × 60%) – $250 = $1,250
мябляьиндя халис азалма баш верир.
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8.

Хцлася: Mалиййя вязиййяти щаггында
консолидя едилмиш щесабат

Мягсяд

П ширкятинин нязарят етдийи халис активляри вя онларын сащиблийини эюстярмяк

Халис активляр

П ширкяти сясвермя щцгугунун яксяриййятиня сащибдирся, щямишя П вя С
ширкятляринин халис активляринин 100%-нин ъями (там) эюстярилир.

Сящм капиталы

Йалныз П ширкяти

Сябяб

Садяъя олараг, ана мцяссисянин сящмдарларына диэяр формада щесабат
вермяк.

П ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин 100%-и (тамамиля) цстяэял С
Бюлцшдцрцлмяширкятинин онун сатын алынмасындан сонракы бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти,
миш мянфяят
чыхылсын консолидасийа дцзялишляри.
Сябяб

Ющдяликляр чыхылмагла, групун ъями активляря ня дяряъядя сащиб олдуğunu
эюстярмяк.

Нязарят етмяйян С ширкятинин консолидя едилмиш халис активляриндя НЕИП-нин пайы вя йа
иштирак пайлары
ядалятли дяйярля гиймятляндирмя.
Сябяб

9.

Тюрямя мцяссисянин ана мцяссисяйя аид олмайан капиталыны эюстярмяк.

Тюрямя мцяссисянин юz щесабат дюврц
ярзиндя сатын алынмасы

Тюрямя мцяссися юз щесабат дюврц ярзиндя сатын алынырса, щесабат дюврцня аид цмуми
мянфяятин бир щиссяси онун сатыналмадан яввялки мянфяятиня дахил едиляъякдир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

9.1 Учот проблеми
Яэяр якс щал барядя мялумат верилмяйибся, щесабат дюврц ярзиндя газанылмыш мянфяятин
бярабяр щиссялярля щесабландыьыны фярз етмяк мцмкцндцр вя мянфяят буна уйьун олараг
бюлцшдцрцлмялидир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Йухарыда эюрцндцйц кими, щесабат илинин сонунда консолидя едилмиш щесабатлары щазырламаг
лазым олаъагдыр.
Тюрямя мцяссисянин консолидя едилмяли олан щесабатлары бцтцн ил цзря мянфяят вя йа зярярини
якс етдирир. Лакин консолидасийа мягсядляри цчцн ашаьыдакылары бир-бириндян айырмаг тяляб
олунур:
(а)

Сатыналмадан юнъя газанылмыш мянфяят;

(б)

Сатыналмадан сонра газанылмыш мянфяят.

Тяърцбядя тюрямя мцяссисянин мянфяяти ил ярзиндя бярабяр щиссялярля щесабланмайа биляр.
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Мясялян, тюрямя мцяссися, ойунъаг сатышында олдуьу кими, сатышларын щяъми дяйишян
мювсцмляр цзря тиъарятля də мяшьул ола биляр. Буна бахмайараг, мцяссисянин ялдя
едилмясиндян яввялки вя сонракы мянфяятинин бюлэцсцнц дягиг мцяййянляшдирмяк мцмкцн
олмайан бцтцн щалларда, мянфяятин бярабяр щиссялярля щесабландыьыны фярз етмяк олар.
Сатыналмадан яввялки мянфяят мцяййян едилдикдян сонра мцвафиг консолидасийа
щесабламалары (гудвил, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят) апарыла биляр.
Йадда сахлайын ки, илин сонунда нязарят етмяйян иштирак пайларыны щесабламаг мягсядиля
мцяссисянин алынмасындан яввялки вя сонракы мянфяят арасындакы фярги мцяййян етмяк щеч
бир ящямиййят кясб етмир. Щесабат дюврцнцн сонунда нязарят етмяйян сящмдарларын тюрямя
мцяссисянин ъями халис активляриндя пайлары щесабланыр.
Тюрямя мцяссисянин малиййя вязиййяти щаггында щесабатында эюстярилян бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят цзря эюстяриъинин консолидасийа заманы неъя дяйишдийини гысаъа нязярдян кечирмяк
мягсядяуйьундур. Фярз един ки, щесабат дюврцнцн сонунда П ширкяти С ширкятинин сящмляринин
60%-ня сащибдир. С ширкяти щесабат дюврцнцн сонунда юз щесабатларында $20,000 мябляьиндя
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят эюстярмишдир ки, бу мянфяятин $14,000 мябляьиндя олан щиссяси С
ширкяти алынмамышдан яввял газанылмышдыр. $20,000 мябляьи малиййя вязиййяти щаггында
консолидя едилмиш щесабатда ашаьыдакы кими эюстяриляъякдир.

Суал

Сатыналма

Щинг ширкяти 1 апрел 20Х5-ъи ил тарихиндя Синг ширкятинин ади сящмляринин 80%-ни сатын алмышдыр.
31 декабр 20Х4-ъц ил тарихиндя Синг ширкятинин щесабатларында $4,000 мябляьиндя емиссийа эялири
вя $15,000 мябляьиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят тягдим едилмишдир. Щяр ики мцяссисянин 31
декабр 20Х5-ъи ил тарихи цчцн малиййя вязиййяти щаггында щесабаты ашаьыда эюстярилмишдир. Щеч
бир мцяссися ил ярзиндя дивиденд юдямямишдир. Нязарят етмяйян иштирак пайлары онларын халис
активлярдя мцтянасиб пайларына ясасян гиймятляндирилмялидир.
Сиздян Щинг ширкятинин 31 декабр 20Х5-ъи ил тарихи цчцн малиййя вязиййяти щаггында консолидя
едилмиш щесабатыны щазырламаг тяляб олунур. Гудвилин дяйярдян дцшмяси баш вермямишдир.
ЩИНГ ШИРКЯТИ
31 ДЕКАБР 20Х5-ci ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
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СИНГ ШИРКЯТИ
31 ДЕКАБР 20Х5-ci ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

Ъаваб
Синг ширкяти ил ярзиндя $24,000 мябляьиндя ($39,000 – $15,000) мянфяят ялдя етмишдир. Яэяр
суалда якс щал барядя мялумат верилмямишдирся, бунун ил ярзиндя бярабяр щиссялярля
газанылдыьы фярз едилмялидир: 31 март тарихиня гядяр олан цч ай ярзиндя $6,000 мябляьиндя,
мцяссисянин алынмасындан сонракы доггуз ай ярзиндя ися $18,000 мябляьиндя мянфяят ялдя
едилмишдир. Бу сябябдян дя ширкятин сатыналмадан яввялки бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти ашаьыдакы
шякилдя олур.

Емиссийа эялири щесабында олан $4,000 мябляьиндя галыг тамамиля мцяссисянин сатын
алынмасындан яввялки дювря аиддир.
Артыг консолидасийа цзря щесабламалар апарыла биляр.
1

Гудвил
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2

Мцяссисянин сатын алынмасы заманы нязарят етмяйян иштирак пайлары
$
Сящм капиталы

10,000

Емиссийа эялири

4,000

31.12.Х4 тарихиня олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

$

15,000

31.03.Х5 тарихиня гядяр олан цч ай ярзиндя мянфяят

6,000
35,000

НЕИП 20%
3

7,000

Щесабат тарихиндя нязарят етмяйян иштирак пайлары
$
53,000
10,600

Синг ширкятинин халис активляри (73,000 – 20,000)
х 20%
4

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

Суалын шяртляриня ясасян
Сатыналмадан яввялки (бах йухары)
Синг ширкятинин сатыналмадан сонракы
мянфяятиндя Щинг ширкятинин пайы:
$18,000 х 80%

Щинг ширкяти
$
40,000

Синг ширкяти
$
39,000
(21,000)
18,000

14,400

54,400
5

Емиссийа эялири щесабы
$
7,000

Щинг ширкяти
Синг ширкятинин сатын алынмасындан сонракы
емиссийа эялириндя Щинг ширкятинин пайы

–
7,000

ЩИНГ ШИРКЯТИ
31 ДЕКАБР 20Х5-ci ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ
ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
Активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Гудвил (Щ1)
Ъари активляр
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр
Капитал Ещтийатлары
Емиссийа эялири щесабы (Щ5)
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (Щ4)
Нязарят етмяйян иштирак пайлары (Щ3)
Ъари ющдяликляр
Ъями активляр вя ющдяликляр
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$

$
62,000
22,000
128,000
212,000

100,000
7,000
54,400

161,400
10,600
172,000
40,000
212,000

9.2 Мисал: Tюрямя мцяссисянин сатын
алынмаsınдан яввялки зяряри
Тюрямя мцяссися сатын алынмаzдан яввял зярярлярля цзляшдийи щалда апарылмалы икили йазыларын
нцмайиш етдирилмяси цчцн, фярз един ки, П ширкяти 1 йанвар 20Х1-ъи ил тарихиндя С ширкятинин
номинал дяйяри $1 олан 50,000 ади сящминин щамысыны $20,000 мябляьиндя сатын алмышдыр. Сатын
алынма тарихиндя С ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабы $35,000 мябляьиндя дебeт галыьы
иля эюстярилмишдир. 20Х1 – 20Х4-ъц илляр ярзиндя С ширкяти $40,000 мябляьиндя мянфяят ялдя
етмишдир вя нятиъядя 31 декабр 20Х4-ъц ил тарихиня бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабы $5,000
кредит галыьы иля эюстярилмишдир. П ширкятинин щямин тарихя бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти $70,000
тяшкил едирди.

Hялли
Консолидасийа цзря щесабламалар ашаьыдакы кими олмалыдыр:
1

Гудвил
Кючцрцлмцш юдянишляр
Ялдя едилмиш халис активляр,
о ъцмлядян
Ади сящм капиталы
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

$

50,000
(35,000)

Гудвил
2

$
20,000

(15,000)
5,000

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

Щесабат дюврцнцн сонунда
Сатыналмадан яввялки зяряр
С ширкятинин сатыналмадан сонракы
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндя П ширкятинин пайы
(40,000 х 100%)

П ширкяти
$
70,000

С ширкяти
$
5,000
35,000
40,000

40,000
110,000

10. Дивидендляр вя сатыналмадан яввялки
мянфяят
Тюрямя мцяссисянин ана мцяссисяйя юдядийи дивидендляр, йалныз юдянилян дивидендляр
сатыналмадан сонракы мянфяятя аид олунан щалларда, ана мцяссисянин мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатына йазылыр. Ана мцяссисянин сатыналмадан яввялки мянфяятя ясасян
алдыьы дивидендляр “тюрямя мцяссисяйя инвестисийа” щесабына кредит олунур вя сатын
алынмыш сящмляря чякилмиш мясряфлярин азалдылмасы кими учота алыныр.
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10.1 Сатыналмадан яввялки мянфяят
Ана мцяссися, тюрямя мцяссисядя пай сащиби кими, юдянилян дивидендлярин юз пайына дцшян
щиссясини ялдя етмяк щцгугуна маликдир, лакин бу дивидендлярин тюрямя мцяссисянин
сатыналмадан яввялки вя йа сонракы дювря аид мянфяятиня ясасландыьыны мцяййян етмяк
зяруридир.
Яэяр дивидендляр сатыналмадан сонракы мянфяятя ясасланырса, щеч бир проблем йаранмыр. Ана
мцяссися мцвафиг мябляьи садяъя юз мянфяят щаггында ятрафлы щесабатына ялавя едир. Ана
мцяссисянин алдыьы вя тюрямя мцяссисянин юдядийи дивидендляр консолидасийа заманы гаршылыглы
ляьв едилир. Лакин дивидендляр мцяссисянин сатыналмадан яввялки мянфяятиндян юдянилибся, бу
заман икили йазы ящямиййятли дяряъядя фяргли олур вя ашаьыдакы кими эюстярилир.
ДЕБEТ

Пул вясаити

КРЕДИТ

Тюрямя мцяссисяйя инвестисийа гойулушу

Дивиденд сатыналмадан яввялки мянфяятдян юдянилибся, о, ана мцяссисянин инвестисийа
гойулушунун илкин дяйярини азалдыр.

10.2 Дивиденд сатыналмадан яввялки
мянфяятдян юдянилир?
Нязярдян кечирмяли олдуьумуз нювбяти мясяля дивидендин сатыналмадан яввялки мянфяятдян
юдянилиб-юдянилмядийинин неъя мцяййянляшдирилмясидир. Ян садя мисал олараг, ана мцяссисянин
тюрямя мцяссисяни щесабат дюврцнцн илк эцнцндя сатын алмасы вя юдянилян дивидендин яввялки
щесабат дюврцня аид олмасы щалыны мисал эюстярмяк мцмкцндцр. Айдындыр ки, бу щалда
дивиденд сатыналмадан əvvəl дювр ярзиндя газанылмыш мянфяятдян юдянилмишдир.
Яэяр сящмляр тюрямя мцяссисянин щесабат дюврц ярзиндя ялдя едилибся, вязиййят даща
гарышыгдыр. Бу мясялянин щялли цчцн яняняви заман цзря мцтянасиб бюлэц цсулундан истифадя
етмяк олар.

Мисал
1 сентйабр 20Х0-ъу ил тарихиндя П ширкяти С ширкятинин сящмляринин 60%-ни сатын алмышдыр. С
ширкятинин щесабат или 31 декабр тарихиндя битир. 10 йанвар 20Х1-ъи ил тарихиндя С ширкяти 20Х0-ъу
ил цзря $10,000 мябляьиндя дивиденд юдяйир. П ширкятинин бу дивиденд юдянишиндя пайы $6,000
тяшкил едир. Лакин дивидендляр сатыналма илиня аид олдуглары цчцн бу юдянишин $2,000 (6,000 x
4/12) мябляьиндя олан щиссяси сатыналмадан сонракы мянфяятдян вя $4,000 (6000 x 8/12)
мябляьиндя щиссяси сатыналмадан яввялки мянфяятдян юдянилдийи гябул едилир.
Бу щалда, нийя бу нюв фяргляндирмя едилир? Биз тюрямя мцяссисяйя инвестисийа гоймаг истяйян
груп щаггында фикирляшсяк, сатыналмадан яввялки мянфяят цзря юдяниляъяк дивидендин бу гярары
вермяк цчцн ящямиййятли рол ойнадыьыны эюря билярик. Тюрямя мцяссися кими сатын алынмасы
планлашдырылан мцяссисянин малиййя щесабатларында бу мцяссисянин йахын эяляъякдя дивиденд
юдяйяъяйи билдирилирся, ону ялдя етмяйи планлашдыран ана мцяссися баша дцшцр ки, онун тюрямя
мцяссисянин сящмляриня инвестисийа гойаъаьы щалда, бу инвестисийанын мцяййян щиссяси тезликля
эери гайтарылаъагдыр. Щямчинин, сатыналмадан яввялки мянфяятдян юдянилмиш дивиденд ана
мцяссисянин гойдуьу инвестисийадан эялир кими гиймятляндириля билмяз, чцнки бу,
инвестисийанын гойулдуьу андан яввялки дювря аиддир. Бу сябябдян дя, биз буну фактики олараг,
инвестисийанын илкин дяйяриндя азалма кими учота алырыг.
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Мисал
П вя С ширкятляриня аид йухарыда эюстярилмиш мисалы давам етдиряк. П ширкяти С ширкятинин
сящмляринин 60%-ни ялдя етмяк цчцн $175,000 мябляьиндя юдяниш етмишдир. Сатын алынма
тарихиндя С ширкятинин сящм капиталы $100,000, бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти ися $70,000 тяшкил
етмишдир.
20Х1-ъи ил ярзиндя С ширкяти $10,000 мябляьиндя дивиденд юдямишдир ки, бунун да $6,000
мябляьиндя олан щиссяси П ширкятиня чатмышдыр. Сатыналмадан яввялки мянфяят $4,000
мябляьиндя гябул едилир. 31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиня гудвил ашаьыдакы кими щесабланыр:

11. Сатыналма учотунда ядалятли дяйяр
Ядалятли дяйярин тятбигинин учоту вя мялуматларын ачыгланмасы цзря тялябляр 3 №-ли
БМЩС ясасында мцяййянляшдирилир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

11.1 Гудвил
Тюрямя мцяссисянин сатын алынмасы заманы ядалятли дяйярин ящямиййятини баша дцшмяк
цчцн гудвил дедикдя няйин нязярдя тутулдуьуну йенидян нязярдян кечиряк.
Гудвил. Мцбадиля ямялиййатынын баш вердийи тарихдя сатын алынмыш мцяййян олуна билян
актив вя ющдяликлярин ядалятли дяйяриндя сатын алан мцяссисянин пайындан артыг юдянилмиш
щяр щансы мябляьдир.

Ясас
терминляр

Тюрямя мцяссисянин сатын алындыьы тарихя олан малиййя вязиййяти щаггында щесабаты онун
халис активляринин ядалятли дяйярини якс етдирмяйя биляр. Мясялян, мцяййян бир ямлакын
(тикилинин) базар дяйяринин онун алындыьы тарихдян етибарян ящямиййятли дяряъядя
йцксялмяси мцмкцндцр. Лакин бу тикили малиййя вязиййяти щаггында щесабатда йыьылмыш
амортизасийа чыхылмагла юз илкин (тарихи) дяйяри иля тягдим олуна биляр.
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11.2 Ядалятли дяйяр нядир?
Ядалятли дяйяр 3 №-ли БМЩС вя бир сыра диэяр стандартларда ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир
вя бу, чох ящямиййятли анлайышдыр.
Ясас
терминляр

Ядалятли дяйяр. Ямялиййатын щяйата кечирилмясиндя мараглы олан, йахшы
мялуматландырылмыш вя бир-бириндян асылы олмайан алыъы вя сатыъы арасында активин
мцбадиля едилməsi вя йа ющдялийин йериня йетирилməsi mömkön olan мябляьдир.
3 №-ли БМЩС-нин ядалятли дяйяря даир тяляблярини ашаьыдакы щиссялярдя даща ятрафлы шякилдя
нязярдян кечиряъяйик. Лакин илк нювбядя, бязи практики мясяляляри нязярдян кечиряк.

11.3 Ядалятли дяйяр цзря дцзялишлярин
щесабланмасы
Бу ана гядяр биз гудвили кючцрцлмцш юдянишлярля груп тяряфиндян сатын алынмыш халис активлярин
баланс дяйяри арасындакы фярг кими щесаблайырдыг. Бу щесабламанын йухарыдакы тярифя уйьун
эялмяси цчцн тюрямя мцяссисянин халис активляринин баланс дяйяринин онларын ядалятли дяйяриня
бярабяр олмасыны тямин етмяк лазымдыр.
Буна ики йолла наил олмаг мцмкцндцр:
(а)

Тюрямя мцяссися юз мцщасибат китабларына тяляб олунан щяр щансы зярури
йенидянгиймятляндирмяни дахил едя биляр. Бу щалда, активлярин дяйярини вя капитал
ещтийатларынын мябляьини бирбаша олараг тюрямя мцяссисянин малиййя вязиййяти щаггында
щесабатындан эютцряряк, консолидасийайа башлайа билярик;

(б)

Йенидянгиймятляндирмя тюрямя мцяссисянин мцщасибат китабларына дахил едилмядян
консолидасийайа дцзялишляр шяклиндя апарыла биляр. Бу щалда, тюрямя мцяссисянин малиййя
вязиййяти щаггында щесабатына зярури дяйишикликляр едилмялидир. Йалныз бундан сонра
консолидасийайа башланыла биляр.

Гейд: Унутмайын ки, амортизасийа олуна билян активляр йенидян гиймятляндирилдикдя,
щесабланмыш вя йыьылмыш амортизасийанын мябляьиндя мцвафиг дяйишиклик ола биляр.

11.4 Мисал: Әдалятли дяйяр цзря дцзялишляр
1 сентйабр 20Х5-ъи ил тарихиндя П ширкяти С ширкятинин ади сящмляринин 75%-ни ялдя етмишдир. Щямин
тарихдя С ширкятинин узунмцддятли активляринин ядалятли дяйяри онларын халис баланс дяйяриндян
$23,000 мябляьиндя артыг олмушдур. Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабында галыг ися $21,000
тяшкил етмишдир. Щяр ики мцяссисянин 31 август 20Х6-ъы ил тарихиня олан малиййя вязиййяти
щаггында щесабаты ашаьыда верилмишдир. С ширкяти юз учот китабларына щеч бир
йенидянгиймятляндирмяни дахил етмямишдир.
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П ШИРКЯТИ
31 АВГУСТ 20Х6-cı ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
С ширкятиня инвестисийа гойулушлары, илкин дяйярля
Ъари активляр
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

$

63,000
51,000

$

114,000
82,000
196,000

80,000
96,000
176,000
20,000
196,000

Ъари ющдяликляр
Ъями капитал вя ющдяликляр
С ШИРКЯТИ

31 АВГУСТ 20Х6-cı ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Ъари активляр
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Ъари ющдяликляр
Ъями капитал вя ющдяликляр

$

$
28,000
43,000
71,000

20,000
41,000

61,000
10,000
71,000

С ширкяти 1 сентйабр 20Х5-ъи ил тарихиндя юз узунмцддятли активлярини йенидян гиймятляндирдийи
щалда, 20Х5/Х6-ъы илляр цчцн щесабланмыш амортизасийайа $3,000 мябляьиндя ялавя едиляъякдир.
Тяляб олунур:
П ширкятинин 31 август 20Х6-ъы ил тарихиня малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш
щесабатыны щазырлайын. Нязарят етмяйян иштирак пайлары онларын тюрямя мцяссисянин
мцяййянляшдириля билян халис активляринин ядалятли дяйяриндяки мцтянасиб пайлары ясасында
гиймятляндирилмялидир.
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Hялли
П ШИРКЯТИ
31 АВГУСТ 20Х6-cı ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛİЙЙЯ ВЯЗİЙЙЯТİ ЩАГГЫНДА КОНСОЛİДЯ
ЕДİЛМİШ ЩЕСАБАТ

* (28,000 + 23,000 – 3,000)
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1

Гудвил

2

Щесабат тарихиндя нязарят етмяйян иштирак пайлары

3

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
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Суал

Ядалятли дяйяр

Актив С ширкятинин мцщасибат китабларында юз тарихи (илкин) дяйяриндя – $4,000 мябляьиндя гейд
олунмушдур. 1 йанвар 20Х5-ъи ил тарихиндя П ширкяти С ширкятинин капиталынын 80%-ни сатын алмышдыр.
Онун директорлары щямин тарихдя активин ядалятли дяйярини $3,000 мябляьиндя
гиймятляндирмишляр. Бу актив эюзлянилян дюрд ил файдалы истифадя мцддятинин ики или ярзиндя дцз
хятт методу ясасында амортизасийа едилмишдир. Истисмар мцддятинин сонунда галыг дяйяри сыфыра
бярабяр олаъагдыр. 30 ийун 20Х5-ъи ил тарихиндя актив $2,600 гиймятиндя сатылмышдыр. 31 декабр
20Х5-ъи илдя битян щесабат или цчцн С ширкятинин щесабатларында вя П ширкятинин консолидя едилмиш
щесабатларында бу активин силинмясиндян йаранмыш мянфяят вя йа зяряр кими гейд едиляъяк
мябляьи щесаблайын.

Ъаваб
С ширкяти:

Силинмя заманы халис баланс дяйяри (илкин дяйярля) = $4,000 × 1½/4 = $1,500
∴ Силинмядян ялдя едилян мянфяят = $1,100 (ил цзря щесабланмыш
амортизасийа = $500)

П ширкяти:

Силинмя заманы халис баланс дяйяри (ядалятли дяйярля) = $3,000 × 1½/2 = $2,250
∴ Консолидасийа мягсядляри цчцн силинмядян мянфяят = $350 (ил цзря
амортизасийа = $750).

Консолидя едилмиш мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда бир сятирлик йазылышын тяркиб щиссяси
олараг, щям силинмя мянфяятиндян, щям дя щесабланмыш амортизасийадан 20% щесабланыр вя
нязарят етмяйян иштирак пайларына кредит (аид) едилир.

11.5 Ядалятли дяйяр adlı 3 №-ли БМЩС
Консолидасийа заманы йаранан гудвил кючцрцлмцш юдянишляр цстяэял нязарят етмяйян
иштирак пайлары иля сатын алынмыш мцяййян олуна билнян актив вя ющдяликлярин ядалятли
дяйярляри арасындакы фяргдир. Гудвил щесабланмаздан юнъя тюрямя мцяссисянин активляри
ядалятли дяйярля йенидян гиймятляндирилмялидир. Яэяр тюрямя мцяссися
йенидянгиймятляндирмяни юз щесабатларына дахил етмирся, бу, консолидасийа цзря дцзялиш
кими едилмялидир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

3 №-ли БМЩС-дя тюрямя мцяссисянин актив вя ющдяликляринин ядалятли дяйярляринин
щесабланмасына даир цмуми принсипляр мцяййян едилмишдир. Мцяссисяни сатын алан субйект
сатын алынан мцяссисянин мцяййян олуна билян актив, ющдялик вя шярти ющдяликлярини йалныз онлар
ашаьыдакы мейарлара ъаваб вердикдя танымалыдыр:
(а)

Активляр цчцн (гейри-мадди активляр истисна олмагла) – мцвафиг эяляъяк игтисади
сямярянин сатын алан мцяссисяйя кечяъяйи ещтимал едилдикдя вя онун ядалятли дяйяри
етибарлы шякилдя гиймятляндириля билдикдя;

(б)

Ющдяликляр цчцн (шярти ющдяликляр истисна олмагла) – ющдяликлярин йериня йетирилмяси цчцн
игтисади сямяряни тяъяссцм етдирян ресурсларын хариъ олмасы тяляб олунаъаьы ещтимал
едилдикдя вя онларын ядалятли дяйяри етибарлы шякилдя гиймятляндириля билдикдя;

(ъ)

Гейри-мадди актив вя йа шярти ющдяликляр цчцн - онларын ядалятли дяйяри етибарлы шякилдя
гиймятляндириля билдикдя.

Сатын алынан мцяссисянин мцяййян олуна билян актив вя ющдяликляриня щямин мцяссисянин
малиййя щесабатларында яввялляр танынмайан актив вя ющдяликляр дахил ола биляр. Мясялян, сатын
алынан мцяссисянин верэи зяряриндян йаранан вя щямин мцяссися тяряфиндян танынмайан верэи
эцзяшти груп тяряфиндян танына биляр. Беля ки, сатын алан мцяссисянин эяляъякдя верэи тутула билян
мянфяяти йарана вя бу мянфяятя танынмамыш верэи эцзяшти тятбиг едиля биляр.
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11.5.1 Реструктуризасийа вя эяляъяк зярярляр
Мцяссисяни сатын алан субйект мцяссисялярин бирляшмясинин нятиъясиндя йаранмасы эюзлянилян
эяляъяк зярярляря вя йа диэяр мясряфляря эюря ющдяликляри танымамалыдыр.
3 №-ли БМЩС-йя ясасян, сатыналмадан сонра тюрямя мцяссисяни реструктуризасийа етмяк планы
сатын алынан мцяссисянин сатыналма тарихиня олан ъари ющдялийи дейилдир. Бу, щямчинин шярти
ющдялийин тярифиня дя уйьун эялмир. Она эюря дя сатын алан мцяссися бирляшмянин илкин дяйярини
бюлцшдцряркян бу нюв реструктуризасийа планы цзря ющдяликляри танымамалыдыр. Йалныз бу планын
бирляшмядян юнъя мювъуд олдуьу щалда, реструктуризасийа мясряфлярини ющдялик кими танымаг
мцмкцндцр.
Бу, йарадыъы учот йанашмаларынын гаршысыны алыр. Сатын алан мцяссися тюрямя мцяссисянин
реструктуризасийасы вя йа эяляъяк зярярляри цзря гиймятляндирилмиш ющдялик йарада вя сонракы
дюврляр ярзиндя мянфяяти “щамарлашдырмаг” вя йа зяряри азалтмаг цчцн бу гиймятляндирилмиш
ющдялийи мянфяят вя йа зяряр щаггында щесабата аид едя билмяз.

11.5.2 Гейри-мадди активляр
Сатын алынан мцяссися тяърцбя-конструктор мясряфляри кими гейри-мадди активляря малик ола
биляр. Бу нюв активляр йалныз мцяййян олуна билдикляри щалда, гудвилдян айры танына билярляр.
Гейри-мадди активляр анъаг ашаьыдакы щаллара уйьун эялян заман мцяййян едиля билян олур:
(а)

Онлар айрыла билир, йяни онлары мцяссисядян айырмаг вя йа бюлмяк вя мцвафиг
мцгавиля, актив вя йа ющдялик васитясиля сатмаг, кючцрмяк вя йа мцбадиля етмяк
мцмкцндцр; вя йа

(б)

Мцгавиля щцгугу вя йа диэяр гануни щцгуглардан йараныр.

11.5.3 Шярти ющдяликляр
Сатын алан мцяссисянин шярти ющдяликляри йалныз онларын ядалятли дяйяри етибарлы шякилдя
гиймятляндириля билян заман таныныр. Бу, 37 №-ли БМУС-дя тягдим олунан нормал гайдалара
истисна тяшкил едир; шярти ющдяликляр, адятян, танынмырлар, онлар щаггында мялумат гейдлярдя
ачыгланыр.
Илкин танынмадан сонра сатын алан мцяссися танынмыш шярти ющдяликляри ашаьыдакылардан даща
йцксяк оланы иля гиймятляндирмялидир:
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(а)

37 №-ли БМУС-йя ясасян танынмалы олан мябляь;

(б)

илкин олараг танынмыш мябляь.
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11.5.4 Мцяссисялярин бирляшмясинин илкин
дяйяри
Цмуми принсипя ясасян, сатын алан мцяссися мцяссисялярин бирляшмясинин илкин дяйярини онун
нязаряти ялдя етмяк цчцн вердийи активлярин, цзяриня эютцрдцйц ющдяликлярин вя йа бурахдыьы
капитал алятляринин мцбадиля тарихиня олан ядалятли дяйярляринин ъями кими гиймятляндирмялидир.
Бязи щалларда сатыналманын илкин дяйяри тамамиля вя йа гисмян тяхиря салыныр (йяни о, дярщал
юдянилмяли дейил). Щяр щансы эеъикдирилмиш юдянишин ядалятли дяйяри юдянилмяли олан мябляьин
мцбадиля тарихиня олан щазыркы дяйярини тапмагла (дисконтлашдырылма йолу иля) мцяййян едилир.
Сящмляри фонд биржасында сатылан мцяссисянин капитал алятляри (мясялян, ади сящмляр) бирляшмянин
илкин дяйяринин тяркиб щиссяси олдугда, мцбадиля тарихиндя фонд биржасында сатыш гиймяти щямин
алятлярин ядалятли дяйяринин ян йахшы эюстяриъисидир вя чох аз щаллар истисна олмагла, бу гиймятдян
истифадя едилмялидир.
Бирляшмянин нятиъяси олараг мейдана чыхмасы эюзлянилян эяляъяк зярярляр вя йа диэяр мясряфляр
бирляшмянин илкин дяйяриня дахил едилмямялидир.
Бирляшмяйя аид едилян мясряфляр, мясялян, пешякар хидмятляря эюря юдянишляр вя инзибати
мясряфляр илкин дяйяря дахил едилмямялидир; онлар баш вердикъя хяръ кими танынмалыдыр. Боръ
алятляринин вя ади сящмлярин емиссийасы цзря мясряфляр Малиййя алятляри: тягдимат адлы 32 №-ли
БМУС-дя ящатя олунур. Бу стандарта ясасян, belə хяръляр боръ алятляринин вя йа сящмлярин
емиссийасы цзря дахилолмаларын мябляьини азалдыр.

Суал

Консолидасийа заманы гудвил

1 сентйабр 20Х7-ъи ил тарихиндя Тайзо ширкяти Коно ширкятиндя номинал дяйяри $1 олан 6 милйон
сящм алмышдыр вя щяр сящмя эюря $2 юдямишдир. Щямин тарихдя Коно ширкяти ашаьыдакы аралыг
малиййя щесабатларыны щазырламышдыр.
$м
Торпаг, тикили вя
аваданлыглар
(гейд 1)
Мал-материал ещтийатлары
(гейд 2)
Дебитор борълары
Ялдя олан пул вясаитляри

16,0
4,0
2,9
1,2

Тиъарят цзря кредитор
борълары
Верэи
Банк овердрафты
Узунмцддятли кредитляр
Сящм капиталы (номинал
дяйяри $1 олан сящмляр)
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

24,1

$м
3,2
0,6
3,9
4,0
8,0
4,4
24,1

Гейдляр:
1

Коно ширкятинин 1 сентйабр 20Х7-ъи ил тарихиня олан торпаг, тикили вя аваданлыглары барядя
ашаьыда мялумат верилмишдир:
$м
Мяъму бярпа (явязетмя) дяйяри

28,4

Халис бярпа (явязетмя) дяйяри (мяъму бярпа
дяйяри чыхылсын амортизасийа)

16,6

Игтисади дяйяр

18,0

Халис сатыш дяйяри

8,0

21: Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабат

527

2

Коно ширкятинин аралыг малиййя щесабатларында эюстярилмиш мал-материал ещтийатлары
хаммалдан ибарятдир. Бу хаммал Коно ширкятинин онлара чякдийи мясряф цзря $4 милйон
мябляьиндя тягдим олунмушдур. 1 сентйабр 20Х7-ъи ил тарихиндя онлары явяз етмяк $4,2
милйон мябляьиня баша эялярди;

3

1 сентйабр 20Х7-ъи ил тарихиндя Тайзо ширкяти Коно ширкятини група дахил етмяк цчцн
групу тякмилляшдирмяк гярарына эялир. Тякмилляшдирмя цзря мясряфлярин $3 милйон
мябляьиндя олаъаьы щесабланмышдыр вя бу просес 1 март 20Х8-ъи ил тарихиндя башламалыдыр.
Йухарыда тягдим олунмуш малиййя щесабатларында бу мясряфляр цзря щеч бир
гиймятляндирилмиш ющдялик йарадылмамышдыр.

Тяляб олунур:
Коно ширкятинин консолидасийасындан йаранмыш вя 31 декабр 20Х7-ъи ил тарихиндя битян щесабат
или цчцн Тайзо групунун консолидя едилмиш малиййя щесабатларына дахил едиляъяк гудвилин
мябляьини щесаблайын вя йухарыда эюстярилян маддялярин учотуну изащ един. Сиз мцвафиг
мцщасибат учоту стандартларынын тялябляриня истинад етмялисиниз.

Ъаваб
Коно ширкятинин консолидасийасындан йаранан гудвил

Учота даир гейдляр:
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(а)

Сящм капиталы вя сатыналмадан яввялки мянфяят Коно ширкятинин сатыналма тарихиндя олан
халис активляринин баланс дяйярини якс етдирир. Сонрадан бу халис активлярин сатыналма
тарихиндя ядалятли дяйярини тапмаг цчцн баланс дяйяриня дцзялишляр едилмялидир.
Гысамцддятли монетар маддялярин ядалятли дяйяри онларын сатыналма заманы баланс
дяйяриня бярабярдир;

(б)

3 №-ли БМЩС-нин тялябляриня ясасян, торпаг, тикили вя аваданлыгларын ядалятли дяйяри базар
дяйяри иля мцяййян едилир вя йа яэяр базар гиймяти щаггында мялумат йохдурса (бу
мисалда олдуьу кими), гиймятляндирмя нормал бизнес тяърцбясиня уйьун олараг,
амортизасийа едилмиш явязетмя дяйяриня истинадян апарылмалыдыр. Халис явязетмя дяйяри
($16,6 милйон) мяъму явязетмя дяйяри иля щямин мябляь цзря щесабланмыш амортизасийа
арасындакы фярги якс етдирир вя она эюря дя ялавя амортизасийа цзря диэяр дцзялишляря
ещтийаъ йаранмыр;

(ъ)

3 №-ли БМЩС-дя, щямчинин, хаммалын явязетмя дяйяри иля гиймятляндирилмяси тяляб
олунур. Бу щалда, həmin мябляь $4,2 милйон тяшкил едяъякдир;

(ч)

3 №-ли БМЩС-йя ясасян, тякмилляшдирмя цзря мясряфляр сатыналмадан яввялки фяалиййят
нятиъяляриндя тягдим едиля билмяз, чцнки онлар Коно ширкятинин сатыналма тарихиндя олан
ющдяликляри дейилдир.
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11.5.5 Мисал: Mцяссисялярин бирляшмясинин
илкин дяйяри
Тайзо ширкяти сатыналманы пул вясаити юдямякля дейил, Коно ширкятинин сящмдарларына 4,5 милйон
сящм емиссийа етмякля щяйата кечирмишдир.
Тайзо ширкятинин сящмляринин базар дяйяри $3 тяшкил едир. Сящм емиссийасына $500,000 хяръ
чякилмишдир вя Тайзо ширкяти щцгугшцнас вя мцщасибляря бирляшмяни щяйата кечирмяк цчцн
цмумиликдя $750,000 мябляьиндя пул вясаити юдямишдир.
Гудвили щесаблайын.

Hялли

Гейд. Сящмлярин емиссийасы цзря мясряфляр емиссийа эялири щесабына дебeт олунур, $750,000
мябляьиндя олан пешякар мясряфляр ися хяръя силинир.

11.6 Сатыналма заманы йаранан гудвил
Гудвил малиййя вязиййяти щаггында щесабатда йыьылмыш дяйярдян дцшмя зярярляри чыхылмагла,
илкин дяйярля эюстярилмялидир. Бу барядя даща ятрафлы мялумат цчцн 4.10 бяндиня бахын.

Фяслин xцласяси
 27 №-ли БМУС-дя консолидя едилмиш малиййя щесабатларынын щазырланмасы цзря ясас
проседурлар мцяййян едилир;
 Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш садя щесабатын щазырланмасы цзря
механизм ашаьыдакы ясас проседурларла эюстяриля биляр:
– Ляьв едилмя;
– Нязарят етмяйян иштирак пайларынын щесабланмасы;
– Консолидасийа заманы йаранан гудвилин щесабланмасы.
 Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда нязарят етмяйян иштирак
пайларыны група аид олан вя сящмдар капиталы васитясиля малиййяляшдирилян халис
активлярдян фяргляндирмяк (айры тягдим етмяк) лазымдыр;
 Мцяссисянин сатын алынмасындан бир мцддят сонра дивидендляр юдянилдикдя, бу
дивидендлярин бир щиссяси сатыналмадан яввялки дювря аид олан мянфяятля ялагядар
олдуьу цчцн бязи мцряккябликляр йараныр;
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 Тяърцбядя ана мцяссисянин ялдя етдийи сящмлярин дяйяри чох надир щалларда щямин
сящмлярин номинал дяйяриня бярабяр олур;
 Йедди мярщяля ашаьыдакылардан ибарятдир:
– юдянилмиш, лакин учота алынмамыш щяр щансы дивидендлярин учота алынмасы цчцн
малиййя вязиййяти щаггында щесабатларын лайищясини йенилямяк;
– yолда олан маллар цзря дцзялишляр етмякля групдахили ъари щесаблары
уйьунлашдырмаг;
– mалиййя вязиййяти щаггында щяр ики щесабатда олан цмуми маддяляри ляьв
етмяк;
– nязарят етмяйян иштирак пайлары;
– qудвил;
– bюлцшдцрцлмямиш мянфяят;
– mалиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабат.
 Група дахил олан мцяссисяляр бир-бирляри иля ticarət етдикдя вя йа бир-бириня
узунмцддятли активляр сатдыгда, консолидасийа заманы мцяййян дцзялишляр
едилмялидир:
– Бурада ясас принсип малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда
активлярин онларын груп цчцн илкин дяйярляри иля эястярилмясидир;
– Групдахили ямялиййатдан йаранан щяр щансы мянфяят, групдан кянара сатыш
васитясиля реализя едилмяйяня гядяр, групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндян
силинмялидир.
 Тюрямя мцяссися юз щесабат дюврц ярзиндя сатын алынарса, щесабат дюврцня аид
цмуми мянфяятин бир щиссяси онун сатыналмадан яввялки мянфяятиня дахил
едиляъякдир;
 Яэяр якс щал барядя мялумат верилмяйибся, щесабат дюврц ярзиндя газанылмыш
мянфяятин бярабяр щиссялярля щесабландыьыны фярз етмяк мцмкцндцр вя мянфяят буна
уйьун şəkildə бюлцшдцрцлмялидир;
 Тюрямя мцяссисянин ана мцяссисяйя юдядийи дивидендляр йалныз юдянилян
дивидендляр сатыналмадан сонракы мянфяятя аид олунан щалларда ана мцяссисянин
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатына йазылыр. Ана мцяссисянин сатыналмадан яввялки
мянфяятя ясасян алдыьы дивидендляр “тюрямя мцяссисяйя инвестисийа” щесабына кредит
олунур вя сатын алынмыш сящмлярин дяйяринин азалдылмасы кими учота алыныр;
 Консолидасийа заманы йаранан гудвил кючцрцлмцш юдянишляр цстяэял нязарят
етмяйян иштирак пайлары иля сатын алынмыш мцяййян олуна билинян актив вя ющдяликлярин
ядалятли дяйярляри арасындакы фяргдир. Гудвил щесабланмаздан əvvəl тюрямя
мцяссисянин активляри ядалятли дяйярля йенидян гиймятляндирилмялидир. Яэяр тюрямя
мцяссися йенидянгиймятляндирмяни юз щесабатларына дахил етмирся, бу, консолидасийа
цзря дцзялиш кими едилмялидир;
 Ядалятли дяйярин тятбигинин учоту вя мялуматларын ачыгланмасы цзря тялябляр 3 №-ли
БМЩС ясасында мцяййянляшдирилир.
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Гыса тест
1.

Чикен ширкяти Егг ширкятинин 80%-ня сащибдир. Егг ширкяти маллары Чикен ширкятиня онларын
майа (илкин) дяйяриня 50% мянфяят artırmaqla сатыр. 31 декабр 20Х9-ъц ил тарихиндя битян
щесабат или ярзиндя Чикен ширкятинин Егг ширкятиня эюндярдийи щесаб-фактураларын цмуми
мябляьи $900,000 олмушдур, бунун да $60,000 мябляьиндя олан щиссяси 31 декабр 20Х9ъу ил тарихиндя Чикен ширкятинин мал-материал ещтийатларынын тяркибиндя галмышдыр. Групун
цмуми мяъму мянфяятиндя азалма ня гядяр олмалыдыр?

2.

Мейъор ширкяти юз щесабатларыны 31 декабр тарихиня щазырлайыр вя 80% мцлкиййятиндя олан
тюрямя мцяссисяйя – Майнор ширкятиня сащибдир. Майнор ширкяти маллары Мейъор ширкятиня
майа дяйяриня 33,33% ялавя етмякля сатыр. 31 декабр 20Х8-ъи ил тарихиндя Мейъор
ширкятинин мал-материал ещтийатларында бу нюв маллардан $12,000 дяйяриндя, 31 декабр
20Х9-ъу ил тарихиндя ися $15,000 дяйяриндя мал вар иди. Йухарыда верилянлярля ялагядар
олараг, Мейъор ширкятинин сящмдарларына аид едилян консолидя едилмиш мянфяятя щансы
мябляьдя дцзялиш едилмялидир?
Тутулмуш верэини нязяря алмайын.
А

$1,000 Дебeт;

Б

$800 Кредит;

Ъ

$750 Кредит;

Ч

$600 Дебeт.

3.

Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда нязарят етмяйян иштирак
пайларына аид эюстярилян мябляья щансы компонентляр дахил едилир;

4.

Гудвил щямишя мцсбят олур. Доьру вя йа yанлыш?

5.

Ана мцяссися ehtimal едя биляр ки, юз щесабат дюврц ярзиндя сатын алынмыш тюрямя
мцяссисянин мянфяяти ил ярзиндя бярабяр щиссялярля газанылыб. Доьру вя йа yанлыш?

6.

Тюрямя мцяссисянин сатыналмадан яввялки мянфяятини учота алмаг цчцн щесабламалара
щансы мцщасибат йазыlışлары едилир?

7.

Тюрямя мцяссисянин сатыналмадан яввялки мянфяятиндян ялдя едилмиш дивидендлярин
гейдя алынмасы цчцн ана мцяссисянин щесабатларына щансы мцщасибат йазыlışлары едилир?

8.

Тюрямя мцяссисянин активляринин сатыналма тарихиня ядалятли дяйяринин тапылмасы цчцн
йенидян гиймятляндирмяйя даир 3 №-ли БМЩС-дя гейд олунан тялябляри изащ един;

9.

Торпаг вя тикилилярин ядалятли дяйярляндирилмяси цчцн 3 №-ли БМЩС-дя щансы
методолоэийа тяклиф едилир?

Гыса тестин ъаваблары
1.

2.

Ч

3.

Ади сящмляр, капитал ещтийатлары вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдя нязарят етмяйян иштирак
пайларынын мцтянасиб пайы вя йа онларын базар дяйяри;

4.

Йанлыш. Яэяр мцяссисянин сатын алынмасы “ялверишли шяртляр алтында” баш вермишдирся, гудвил
мянфи ола биляр;
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5.

Щямишя йох – имтащанда сизя бу барядя мялумат вериляъякдир;

6.

Бах: бянд 4.2;

7.

ДЕБEТ

Пул вясаити

КРЕДИТ

Тюрямя мцяссисяйя инвестисийа гойулушу

8.

Бах: бянд 11.5;

9.

Базар дяйяри ədalətli dəyərin даща aydın nömunəsidir.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Мянфяят вя зяряр
щаггында консолидя
едилмиш щесабат
Ящатя олунан мювзулар
1.

Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабат

2.

Консолидя едилмиш мянфяят щаггында ятрафлы щесабат

22

Эириш
Бу фясилдя мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатдан вя
мянфяят щаггында консолидя едилмиш ятрафлы щесабатдан бящс олунур.
Консолидасийа дцзялишляринин яксяриййяти бу фяслин ясас диггят мяркязиндя
дуран мянфяят вя зяряр щаггында щесабат иля ялагядар олаъаг.
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1.
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя
едилмиш щесабат

Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатын щазырланмасы цчцн истифадя
олунан мялумат мянбяйи група дахил олан айры-айры мцяссисялярин фярди щесабатларыдыр.

1.1 Консолидасийа проседуру
Адятян тяърцбядя мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатын ясасыны тяшкил етмяк
цчцн фярди мцяссисялярин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатларынын йан-йана дцзцлдцйц вя
топландыьы (консолидасийа ъядвяли кими танынан) ишчи сяняд щазырланыр .
Имтащан
цзря ясас
мягамлар

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Имтащанда бу просеся ямял етмядян мясяляни даща тез щялл етмяк олар. Бизим мисалларда
эюстярилдийи гайдада, нязарят етмяйян иштирак пайлары кими мцряккяб рягямлярин
щесабланмасыны айрыъа, диэяр рягямлярин ися бирбаşа мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда щесабланмасыны эюстярин.

Нязарят етмяйян иштирак пайлары мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатын
сонунда бир сятирлик дцзялиш кими эюстярилир.

1.2 Садя мисал: Mянфяят вя зяряр щаггында
консолидя едилмиш щесабат
С ширкятинин 20Х3-ъц илдя тясис едилмяси заманы П ширкяти онун ади сящмляринин 75%-ни ялдя
етмишдир. Щяр ики ширкятин 31 декабр 20Х6-ъы ил тарихиндя битян щесабат или цчцн йекун мянфяят
вя зяряр щаггында щесабатлары вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин щярякяти ашаьыда эюстəрилмишдир.
П ширкяти
$
75,000
30,000
45,000
14,000
31,000
10,000
21,000

С ширкяти
$
38,000
20,000
18,000
8,000
10,000
2,000
8,000

Щесабат дюврцнцн яввялиня бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

87,000

17,000

Ил цзря мянфяят

21,000

8,000

108,000

25,000

Сатышдан эялир
Сатышын майа дяйяри
Мяъму мянфяят
Инзибати хяръляр
Верэидян яввялки мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи
Ил цзря мянфяят
Гейд: Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин щярякяти

Щесабат дюврцнцн сонуна бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
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Тяляб олунур:
Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабаты вя капиталда дяйишикликляр щаггында
щесабатдан бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти вя нязарят етмяйян иштирак пайларыны эюстярян чыхарышы
щазырлайын.

Hялли
П ШИРКЯТИ
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
31 ДЕКАБР 20Х6-cı ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН
$
113,000
50,000
63,000
22,000
41,000
12,000
29,000

Сатышдан эялир (75 + 38)
Сатысын майа дяйяри (30 + 20)
Мяъму мянфяят
Инзибати хяръляр (14 + 8)
Верэидян яввялки мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи
Ил цзря мянфяят
Мянфяятдя иштирак пайлары:
Ана мцяссисянин сащибляри
Нязарят етмяйян иштирак пайлары ($8,000 х 25%)

27,000
2,000
29,000

КАПИТАЛДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ (ЧЫХАРЫШ)

Щесабат дюврцнцн яввялиня галыг
Ил цзря мянфяят

Бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят
$
99,750
27,000
126,750

Нязарят етмяйян
иштирак пайлары
$
4,250
2,000
6,250

Ъями
капитал
$
104,000
29,000
133,000

Нязарят етмяйян иштирак пайларынын неъя учота алындыьына диггят йетирин:
(а)

С ширкятинин фяалиййят нятиъяляринин щамысы, групун пайына вя йа нязарят етмяйян
иштирак пайына бюлцнмядян, “ил цзря мянфяят” сятринядяк дахил едилир. Сонра ися С
ширкятинин мянфяятиндян нязарят етмяйян иштирак пайларыны чыхмаг цчцн мянфяят вя
зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабата бир сятирлик дцзялиш дахил едилир;

(б)

С ширкятинин щесабат илинин яввялиндя олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндя нязарят
етмяйян иштирак пайларынын щиссяси (17,000 х 25% = $4,250) групун бюлцшдцрцлмямиш
мянфяятиня дахил едилмир. Бу, о демякдир ки, илин сонунда олан $126,750 мябляьи
групун малиййя вязиййяти щаггында щесабатында бюлцшдцрцлмямиш мянфяят кими
эюстяриляъяк.

Сонунъу мягамы бир даща айдынлашдырмаг цчцн групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти цзря
щесабламаны эюстяряк.
Групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти
П ширкяти
$
108,000

Баланс щесабаты тарихиндя
Чыхылсын: сатыналмадан яввялки
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
С ширкятинин сатыналмадан сонракы бюлцшдцрцлмямиш
мянфяятиндя П ширкятинин пайы (25,000 х 75%)

С ШİРКЯТİ
$
25,000
–
25,000

18,750
126,750
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Нязарят етмяйян иштирак пайларынын С ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндяки щиссяси илин
яввялиня $17,000 мябляьиндя мянфяятдя олан пайындан вя ъари ил цзря $8,000
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдя олан пайындан ($2,000) ибарятдир.
Нязяря алын ки, мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабат иля малиййя вязиййяти
щаггында консолидя едилмиш щесабатын арасындакы ялагя ейниля фярди мцяссисялярдя бу ики
щесабат арасында олан ялагя кимидир: мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын сонунда
эюстярилян дюврцн мянфяяти малиййя вязиййяти щаггында щесабатда бюлцшдцрцлмямиш
мянфяятин тяркиб щиссяси кими эюстярилир.
Инди ися тюрямя мцяссисядя мцяссисялярарасы тиъарятдян, мцяссисялярарасы дивидендлярдян вя
мцяссисянин сатын алынмасындан яввялки мянфяятиндян иряли эялян мцряккябликляря нязяр
йетиряъяйик.

1.3 Групдахили ticarәt
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Групдахили сатышлар вя алышлар мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатда
гаршылыглы явязляшдирилир (ляьв едилир).
Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда олдуьу кими, мянфяят вя зяряр
щаггында консолидя едилмиш щесабатда да групун фяалиййятинин малиййя нятиъяляри ващид
мцяссисянин нятиъяляри кими эюстярилмялидир. Груп дахилиндя бир мцяссися диэяр мцяссисяйя
мал сатаркян, ейни мябляь биринин сатышдан эялириня, диэяринин ися сатышын майа дяйяриня ялавя
едилир. Беля ки, групдахили сатышларын нятиъясиндя групдан кянар мцяссисяляря щямин маллар
сатылмайана гядяр щеч бир сатыш баш тутмуш щесаб едилмир.
Сатышдан эялир вя сатышын майа дяйяри кими эюстярилмиш консолидя едилмиш рягямляр групдан
кянар мцяссисялярля сатыш вя алыш ямялиййатларыны якс етдирмялидир. Бу сябябдян дя ил ярзиндя
групдахили сатышларын щамысы щям консолидя едилмиш эялир маддясиндян, щям дя консолидя
едилмиш сатышын майа дяйяри маддясиндян чыхарылмалыдыр.
Яввялки фясилдя эюрдцйцмцз кими, групдахили тиъарят цзря щяр щансы реализя едилмямиш
мянфяят групун мянфяятиндян чыхылмалыдыр. Бу, груп дахилиндя мянфяятля сатылан малларын
щесабат илинин сонунда алыъы ширкятин мал-материал ещтийатларында галдыьы заман баш верир.
Буну етмяйин ян йахшы цсулу илин сонунда сатылмамыш мал-материал ещтийатлары цзря реализя
едилмямиш мянфяяти щесабламаг вя алынмыш мябляьи консолидя едилмиш цмуми мянфяятдян
чыхмагдыр. Сатышын майа дяйяри салдо рягями олаъаг.

1.4 Мисал: Qрупдахили ticarәt
Фярз един ки, яввялки мисалда С ширкяти 20Х6-ъы ил ярзиндя П ширкятиня $5,000 мябляьиндя мал
сатышмышдыр. С ширкяти бу маллары групдан кянар тяъщизатчылардан $3,000 дяйяриня алмышдыр. Бу
малларын йарысы 31 декабр 20Х6-ъы ил тарихиндя П ширкятинин мал-материал ещтийатларында
галмышдыр. Дцзялишляр едилмиш мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабаты
щазырлайын.

Hялли
31 декабр 20Х6-ъы ил тарихиндя битян щесабат или цчцн щазырланмыш мянфяят вя зяряр щаггында
консолидя едилмиш щесабат ашаьыдакы кими олаъаг:
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$
108,000
(46,000)
62,000
(22,000)
40,000
(12,000)
28,000

Сатышдан эялир (75 + 38 – 5)
Сатышын майа дяйяри (30 + 20 – 5 + 1*)
Мяъму мянфяят (45 + 18 – 1*)
Инзибати хяръляр
Верэидян яввялки мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи
Ил цзря мянфяят
Мянфяятдя иштирак пайлары:
Ана мцяссисянин сащибляри
Нязарят етмяйян иштирак пайлары

26,250
1,750
28,000

Гейд:
Щесабат дюврцнцн яввялиня бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Ил цзря мянфяят
Щесабат дюврцнцн сонуна бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

99,750
26,250
126,000

* Реализя едилмямиш мянфяят: ½ × ($5,000 – $3,000)
Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда мал-материал ещтийатларынын
мябляьиня реализя едилмямиш мянфяят цзря мцвафиг дцзялиш едилмялидир.

1.5 Групдахили дивидендляр
Йухарыда тягдим едилян мисалларда С ширкятинин верэидян сонракы бцтцн мянфяятиnin
мцяссисядя сахландыьы фярз едилирди. Лакин еля щал ола биляр ки, С ширкяти юз мянфяятинин мцяййян
бир щиссясини дивиденд шяклиндя мцяссисянин сащибляриня пайламыш олсун. Яввялки щалда олдуьу
кими, нязарят етмяйян иштирак пайларынын тюрямя мцяссисянин мянфяятиндяки щиссяси верэидян
сонракы мянфяят щесабландыгдан дярщал сонра щесабланмалыдыр. Бу мягсядля нязарят етмяйян
иштирак пайларынын ня гядяринин С ширкяти тяряфиндян дивиденд кими бюлцшдцрцляъяйинин нязяря
алынмасына ещтийаъ йохдур.
Нязяря алын ки, групун бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиня йалныз ана мцяссисянин сящмдарларына
юдянилмиш дивидендляря эюря дцзялиш едилир. Тюрямя мцяссися тяряфиндян ана мцяссисяйя
юдянилмиш дивидендляр консолидасийа заманы ляьв едилир, нязарят етмяйян иштирак пайларына
юдянилмиш дивидендляр ися нязарят етмяйян иштирак пайларына онларын тюрямя мцяссисянин щямин
ил цзря мянфяятиндяки пайынын айрылмасы иля явяз едилир.

1.6 Мцяссисянин сатыналмадан яввялки
мянфяяти
Тюрямя мцяссисянин йалныз сатыналмадан сонракы мянфяяти мянфяят вя зяряр щаггында
консолидя едилмиш щесабата дахил едилир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Йухарыда изащ едилдийи кими, щесабат дюврцнцн сонуна олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят рягями
малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатдакы бюлцшдцрцлмямиш мянфяят рягями
иля ейни олмалыдыр. Яввялки фясиллярдян бизя айдын олду ки, малиййя вязиййяти щаггында консолидя
едилмиш щесабатда бюлцшдцрцлмямиш мянфяят ашаьыдакылардан ибарятдир:
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(а)

Ана мцяссисянин бцтцн бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти;

(б)

Тюрямя мцяссисянин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин бир щиссяси. Бу щисся групун тюрямя
мцяссисядя сатыналмадан сонракы бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдя олан пайыдыр. Буна эюря
дя тюрямя мцяссисянин цмуми бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндян щям нязарят етмяйян
иштирак пайларына аид олан щиссяни, щям дя групун тюрямя мцяссисянин сатыналмадан
яввялки бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндя олан пайыны чыхмалыйыг.

Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабат малиййя вязиййяти щаггында консолидя
едилмиш щесабат иля ялагяляндирилмяли оларса, щямин щесабатын щазырланмасы заманы да охшар
проседурлара ямял едилмялидир. Яввялки мисалларда нязарят етмяйян иштирак пайларынын
мянфяятдя олан щиссясинин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатдан неъя чыхылдыьы эюстярилмишдир.
Онларын ил цзря мянфяятдяки пайы верэидян сонракы мянфяятдян чыхылмалыдыр. Бу щалда,
консолидасийа ъядвялиндя дюврцн сонуна галан мянфяят мябляьиня тюрямя мцяссисянин
мянфяятинин йалныз група аид щиссяси дахилдир.
Ейни гайдада, тюрямя мцяссисянин сатыналмадан яввял газандыьы мянфяятин дахил олдуьу
мясялялярин щялли заманы щесабат дюврцнцн сонуна олан мянфяят рягяминя йалныз групун
тюрямя мцяссисянин сатын алынмасындан сонракы бюлцшдцрцлмямиш мянфяятиндяки пайы дахил
едилмялидир. Яэяр тюрямя мцяссися щесабат или ярзиндя сатын алынарса, бу щалда, онун ил цзря
мянфяятини сатыналмадан яввялки вя сатыналмадан сонракы елементляря бюлмяк лазымдыр. “Илин
щиссяси” методундан истифадя олунур.
Илин щиссяси методунда тюрямя мцяссисянин мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты бцтювлцкдя
сатыналмадан яввялки вя сатыналмадан сонракы щиссяляря бюлцнцр. Мянфяят вя зяряр щаггында
консолидя едилмиш щесабата тюрямя мцяссисянин йалныз сатыналмадан сонракы рягямляри дахил
едилир.

Суал

Сатыналма

П ширкяти 1 апрел 20Х5-ъи ил тарихиндя С ширкятинин сящмляринин 60%-ни алмышдыр. Щяр ики
мцяссисянин 31 декабр 20Х5-ъи ил тарихиндя битян щесабат или цчцн мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатлары ашаьыда верилир.
П ширкяти
С ширкяти
С ширкяти
(9/12)
$
$
$
Сатышдан эялир
Сатышын майа дяйяри
Мяъму мянфяят
Диэяр эялир – С ширкятиндян алынмыш
дивидендляр
Инзибати хяръляр
Верэидян яввялки мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи
Ил цзря мянфяят

170,000

80,000

65,000

36,000

105,000
3,600

44,000

60,000
27,000
33,000

43,000
65,600
23,000
42,600

12,000
32,000
8,000
24,000

9,000
24,000
6,000
18,000

12,000
30,600

6,000
18,000

81,000
111,600

40,000
58,000

Гейд
Дивидендляр (31 декабр тарихиндя юдянилмиш)
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Dюврцнцн яввялиня бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Dюврцнцн сонуна бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

Консолидя едилмиш мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты вя капиталда дяйишикликляр щаггында
щесабатдан бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя даир чыхарышы щазырлайын.
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Ъаваб
С ширкятинин сящмляри щесабат илинин башланьыъындан цч ай сонра алынмышдыр. Мянфяят вя зяряр
щаггында консолидя едилмиш щесабата С ширкятинин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатынын
йалныз сатыналмадан сонракы щиссяси (9/12-у) дахил едилир. Бу, ращатлыг цчцн йухарыда
эюстярилмишдир.
П ШИРКЯТИНИН 31 ДЕКАБР 20Х5-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТЫ
$
230,000
(92,000)
138,000
(52,000)
86,000
(29,000)
57,000

Сатышдан эялир (170 + 60)
Сатышын майа дяйяри (65 + 27)
Мяъму мянфяят
Инзибати хяръляр (43 + 9)
Верэидян яввялки мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи (23 + 6)
Ил цзря мянфяят
Мянфяятдя иштирак пайлары:
Ана мцяссисянин сащибляри
Нязарят етмяйян иштирак пайлары (18 х 40%)

49,800
7,200
57,000

КАПИТАЛДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
$
81,000
(12,000)
49,800
118,800

Щесабат дюврцнцн яввялиня галыг*
Юдянилмиш дивидендляр (П)
Ил цзря ъями мянфяят
Щеасабат дюврцнцн сонуна галыг
* С ширкятинин щесабат дюврцнцн яввялиня олан бцтцн мянфяяти С ширкятинин сатын
алынмасындан яввялки дювря аиддир.

Суал

Нязарят етмяйян иштирак пайлары

Ашаьыдакы мялумат 30 апрел 20Х7-ъи ил тарихиндя битян щесабат или цчцн Бродик ширкятиня вя
онун тюрямя мцяссисяси олан Ламлаш ширкятиня аиддир

Сатышдан эялир
Сатышын майа дяйяри
Мяъму мянфяят
Инзибати хяръляр
Ламлаш ширкятиндян дивидендляр
Верэидян яввялки мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи
Ил цзря мянфяят

Бродик ширкяти
$'000
1,100
(630)
470
(105)
24
389
(65)
324

Ламлаш ширкяти
$'000
500
(300)
200
(150)
–
50
(10)
40
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Гейд
Юдянилмиш дивидендляр
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Щесабат дюврцнцн яввялиня бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Щесабат дюврцнцн сонуна бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

200
124
460
584

30
10
106
116

Ялавя мялумат:
(а)

(б)

Групун емиссийа олунмуш сящм капиталы ашаьыдакы кими олмушдур:
Бродик ширкяти:

номинал дяйяри $1 олан 5,000,000 ядяд ади сящмляр;

Ламлаш ширкяти:

номинал дяйяри $1 олан 1,000,000 аид сящмляр.

Бродик ширкяти 20Х0-ъу илдя Ламлаш ширкятинин емиссийа олунмуш сящм капиталынын 80%ни ялдя етмишдир. Щямин тарихдя Ламлаш ширкятинин эялир (капитал) ещтийатлары $56,000
олмушдур.

Тяляб олунур:
Ялдя олан мялуматларын имкан вердийи дяряъядя, 30 апрел 20Х7-ъи ил тарихиндя битян щесабат
или цчцн Бродик групунун БМУС-ляря уйьун олан мянфяят вя зяряр щаггында консолидя
едилмиш щесабатыны вя капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатдан бюлцшдцрцлмямиш
мянфяяти эюстярян чыхарыш щазырлайын.

Ъаваб
БРОДİК ГРУПУ
30 АПРЕЛ 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР
ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
Сатышдан эялир (1,100 + 500)
Сатышын майа дяйяри (630 + 300)
Мяъму мянфяят
Инзибати хяръляр (105 + 150)
Верэидян яввял мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи (65 + 10)
Ил цзря мянфяят

$'000
1,600
(930)
670
(255)
415
(75)
340

Мянфяятдя иштирак пайлары:

КАПИТАЛДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
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Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

Щесабламалар
1

Нязарят етмяйян иштирак пайлары

2

Щесабат дюврцнцн яввялиня бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

1.7 Бюлмянин хцласяси
Ашаьыдакы ъядвялдя мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабата даир
мягамларын иъмалы верилир.

ясас

Мягсяд

Групун щесабат дюврц цчцн фяалиййятинин малиййя
нятиъялярини ващид мцяссисянин нятиъяляри кими эюстярмяк.

Сатышдан эялир
маддясиндян ил цзря
мянфяят маддясиня гядяр

100% ана мцяссися + 100% тюрямя мцяссися
(мцяссисялярарасы ямялиййатлара даир дцзялишляр едилмядян).

Сябяб

Групун ана мцяссися тяряфиндян нязарят олунан
фяалиййят нятиъялярини эюстярмяк.

Групдахили сатышлар

Сатыш эялириндян вя сатышын майа дяйяриндян
мцяссисядахили ямялиййатлары чыхмаг.

Групдахили сатышлардан
реализя едилмямиш мянфяят

(а)

Амортизасийа

Яэяр С-ин узунмцддятли активляринин ядалятли дяйяри артмышдырса, бу щалда, щяр щансы
ялавя амортизасийа мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатда хяръ кими
гейд едилмялидир. Нязарят етмяйян иштирак пайларына онларын пайына эюря дцзялиш
едилмялидир.

Узунмцддятли активлярин
кючцрцлмяси

Хяръляр кючцрцлмядян ялдя олунан щяр щансы мянфяят гядяр артырылмалы вя активин
баланс дяйяринин артмасы иля баьлы йаранмыш щяр щансы ялавя амортизасийа гядяр
азалдылмалыдыр.

Нязарят етмяйян
иштирак пайлары

С-ин верэидян сонракы мянфяяти (ВСМ)
Чыхылсын: * реализя едилмямиш мянфяят
* узунмцддятли активлярин силинмясиндян (сатышындан) мянфяят
Ядалятли дяйяр артымындан йаранан ялавя амортизасийа

(б)

П (ана мцяссися) тяряфиндян сатылмыш маллар. Сатышын майа
дяйярини реализя едилмямиш мянфяят гядяр артырын.
С (тюрямя мцяссися) тяряфиндян сатылмыш маллар. Сатышын майа
дяйярини реализя едилмямиш мянфяятин там дяйяриндя артырын вя
нязарят етмяйян иштирак пайларыны онларын реализя едилмямиш
мянфяятдяки пайлары гядяр азалдын.

Х
(Х)
(Х)
(Х)

Цстяэял: ** узунмцддятли активлярин силинмяси иля ялагядар
ялавя амортизасийа

Х
Х
Нязарят етмяйян иштирак пайлары %
Х
* малларын вя узунмцддятли активлярин сатышы йалныз тюрямя мцяссися тяряфиндян
щяйата кечирилдикдя тятбиг олунур.
** узунмцддятли активлярин сатышы йалныз тюрямя мцяссися тяряфиндян щяйата
кечирилдикдя тятбиг олунур.
Сябяб

П-нин нязарятиндя олараг йарадылмыш мянфяятин щансы щиссясинин фактики олараг диэяр
тяряфляря мянсуб олдуьуну эюстярмяк.

Щесабат дюврцнцн сонуна
капитал ещтийатларынын галыьы

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатдакы щесабламалара уйьун олараг.

22: Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабат

541

2.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Консолидя едилмиш мянфяят щаггында
ятрафлы щесабат

Консолидя едилмиш мянфяят щаггында ятрафлы щесабат мянфяят вя зяряр щаггында
консолидя едилмиш щесабатын ясасында щазырланыр.
Сизин тядрис планыныза мянфяят щаггында ятрафлы щесабат цзря йалныз йенидянгиймятляндирмя
артымы вя йа азалмасы дахил едилмишдир, одур ки, мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты
щазырладыгдан сонра консолидя едилмиш мянфяят щаггында ятрафлы щесабатын щазырланмасы асан
олаъаг.
Биз буну нцмайиш етдирмяк цчцн сонунъу суала мянфяят щаггында ятрафлы щесабатын маддясини
ялавя едяъяйик.

2.1 Мисал: Kонсолидя едилмиш мянфяят
щаггында ятрафлы щесабат
Бродрик qрупунун консолидя едилмиш мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты сонунъу суалын
ъавабында олдуьу кимидир. Ялавя олараг, Ламлаш ширкяти ил ярзиндя юз ямлакларынын биринин
йенидян гиймятляндирилмяси нятиъясиндя $200,000 йенидянгиймятляндирмя артымы ялдя етмишдир.

2.2 Мисалын щялли
БРОДРİК ГРУПУ
30 АПРЕЛ 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЗРЯ КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ
МЯНФЯЯТ ЩАГГЫНДА ЯТРАФЛЫ ЩЕСАБАТ
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2.3 Консолидя едилмиш мянфяят щаггында
ятрафлы щесабат (айрыъа щесабат)
Ики щесабатлы форматдан истифадя етсяк (15-ъи Фясилдя изащ едилдийи кими), айрыъа мянфяят вя зяряр
щаггында щесабаты вя айрыъа мянфяят щаггында ятрафлы щесабаты щазырламалыйыг.

2.4 Мисал: Mянфяят щаггында ятрафлы щесабат
БРОДРİК ГРУПУ
КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ МЯНФЯЯТ ЩАГГЫНДА ЯТРАФЛЫ ЩЕСАБАТ
Ил цзря мянфяят
Диэяр цмуми мянфяят:
Ямлакын йенидян гиймятляндирилмясиндян артым
Ил цзря ъями мянфяят
Ъями мянфяятдя иштирак пайлары:
Ана мцяссисянин сащибляри (332 + (200 x 80%))
Нязарят етмяйян иштирак пайлары (8 + (200 x 20%)

340
200
540
492
48
540

2.5 Капиталда дяйишикликляр щаггында
консолидя едилмиш щесабат
Бу мябляьляр капиталда дяйишикликляр щаггында консолидя едилмиш щесабатда ашаьыдакы гайдада
эюрцняъяк:

Фяслин xцласяси
 Консолидя едилмиш мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын мянбяйи груп дахилиндяки
фярди мцяссисялярин айрыъа щесабатларыдыр;
 Консолидя едилмиш мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда нязарят етмяйян иштирак
пайлары “ил цзря мянфяят”дян сонра бир сятирлик дцзялиш кими дахил едилир;
 Групдахили сатышлар вя алышлар мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш
щесабатдан чыхарылыр;
 Тюрямя мцяссисянин йалныз сатыналмадан сонракы мянфяяти консолидя едилмиш
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда якс етдирилир;
 Консолидя едилмиш мянфяят щаггында ятрафлы щесабатын щазырланмасында мянфяят вя
зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатдан истифадя олунур.
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Гыса тест
1.

Групдахили тиъарятдян йаранан реализя едилмямиш мянфяят мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда неъя эюстярилир?

2.

Илин яввялиндя 75% сящми ана мцяссисянин сащиблийиндя олан тюрямя мцяссися ана
мцяссисяйя $500,000 дяйяриндя узунмцддятли актив kimi кючцрцр. Онун баланс дяйяри
$400,000 тяшкил етмишдир вя 4 ил файдалы истифадя мцддяти галмышдыр. Бу, щесабат илинин
сонунда мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатда неъя учота алыныр?

Гыса тестин ъаваблары
1.

Консолидя едилмиш мяъму мянфяятдян чыхылма кими.

2.
Реализя едилмямиш мянфяят
Ялавя амортизасийа (100 : 4)
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабата хяръ кими йазылаъаг халис мябляь
Дебeт
$
Узунмцддятли актив
100,000
Ялавя амортизасийа
25,000
Групун мянфяяти (75%)
56,250
Нязарят етмяйян иштирак пайлары (25%)
18,750
100,000

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын

544

22: Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабат

$
100,000
(25,000)
75,000
Кредит
$

100,000
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Асылы mцяссисялярин
uчоту

Ящатя олунан мювзулар

1.

Асылы мцяссисялярин учоту

2.

Иштирак пайы методу

3.

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат вя малиййя вязиййяти
щаггында щесабат

Эириш
Бу фясилдя биз асылы мцяссисялярин консолидя едилмиш малиййя
щесабатларында учотуну нязярдян кечиририк. Групун асылы
мцяссисянин мянфяятиндя олан пайы мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда айрыъа бюлмядя эюстярилдийи цчцн биз ясас диггяти айрыъа
мянфяят вя зяряр щаггында щесабата йюнялдирик.
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1. Асылы мцяссисялярин учоту
28 №-ли БМУС-нин тялябляриня ясасян, консолидя едилмиш малиййя щесабатларында асылы
мцяссисялярин учоту иштирак пайы принсипляриня уйьун апарылмалыдыр.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

1.1 Ясас aнлайышлар
Биз 20-ъи фясилдя бязи мцщцм анлайышлары нязярдян кечирмишик; онлар бязи ялавя мцщцм
анлайышларла бярабяр бу фясилдя тякрар олунур.
Ясас
терминляр

 Асылы мцяссися ортаглыг кими сящмдар ъямиййят щесаб едилмяйян мцяссисяляр дахил
олмагла, инвесторун ящямиййятли тясиря малик олдуьу, лакин ня тюрямя, ня дя бирэя
nəzarət olunmayan мцяссисядир;
 Ящямиййятли тясир мцяссисянин инвестисийа обйектинин малиййя вя ямялиййат
сийасятляри иля баьлы гярарларын гябул едилмясиндя иштирак етмяк, лакин бу сийасятляр
цзяриндя нязаряти вя йа бирэя нязаряти тямин етмяйян сялащиййятидир;
 Иштирак пайы методу инвестисийанын яввялъя илкин дяйяри иля учота алындыьы вя
инвесторун инвестисийа обйектинин халис активляриндяки пайында сатыналмадан сонраки
дяйишикликляр цзря дцзялишляр едилдийи мцщасибат учоту методудур. Инвесторун
мянфяят вя йа зяряр щаггында щесабатында онун инвестисийа обйектинин мянфяят вя йа
зяряриндяки пайы якс етдирилир.
Биз асылы мцяссисядя инвестисийанын дяряъясинин неъя мцяййян олундуьуну артыг нязярдян
кечирмишик. 20-ъи фяслин 1-ъи бюлмясиня гайыдыб буну йенидян нязярдян кечиря билярсиниз (Нязяря
алын ки, тюрямя мцяссисяйя инвестисийанын учотунда олдуьу кими, инвесторун инвестисийа
гойдуьу мцяссися цзяриндя ящямиййятли тясиря малик олмасы гиймятляндирилян заман потенсиал
сясвермя щцгуглары да нязяря алынмалыдыр).
28 №-ли БМУС-йя ясасян, консолидя едилмиш щесабатларда асылы мцяссисяляря гойулан бцтцн
инвестисийаларын учотунун иштирак пайы методуна уйьун апарылмасы тяляб едилир. Лакин
инвестисийа 5 №-ли БМЩС-йя ясасян “сатыш цчцн нязярдя тутулан” кими тясниф едилдийи щалда, бу
инвестисийа 5 №-ли БМЩС-йя ясасян учота алынмалыдыр (16-ъи фясля бах); vя йа ашаьыдакы абзасда
олдуьу кими, инвестор иштирак пайы методуну тятбиг етмякдян азад олуна биляр.
Инвестор иштирак пайы методунун тятбигиндян ашаьыдакы щалларда азад едилир:
(а)

О, 27 № ли БМУС-йя ясасян консолидя едилмиш малиййя щесабатларыны щазырламагдан азад
олунмуш ана мцяссисядир; вя йа

(б)

Ашаьыдакыларын щамысы мювъуд оларса:
(и)

iнвестор диэяр мцяссисянин там вя йа гисмян мцлкиййятиндя олан тюрямя
мцяссисядир вя онун диэяр сащибляри, о ъцмлядян сясвермя щцгугуна сащиб
олмайанлар иштирак пайы методунун тятбиг едилмядийиндян хябярдардырлар вя буна
етираз етмирляр;

(ии)

iнвесторун гиймятли каьызлары фонд биржаларында сатылмыр;

(iii)

o, юз гиймятли каьызларынын фонд биржаларына сатыша чыхарылмасы просесиндя дейил; вя

(iv)

əсас вя йа аралыг ана мцяссися Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары Стандартларына
уйьун шякилдя консолидя едилмиш малиййя щесабатларыны дяръ едир.

28 №-ли БМУС-нин йенилянмиш версийасына ясасян, асылы мцяссися юз малиййя вясаитлярини
инвестора ютцрмяк баъарыьына ящямиййятли дяряъядя хялял эятиряъяк узунмцддятли
мящдудиййятляр алтында фяалиййят эюстярдийи щалда, асылы мцяссисяйя гойулмуш инвестисийанын
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иштирак пайы методу иля учота алынмамасына артыг иъазя верилмир. Иштирак пайы методунун тятбиг
едилмясинин дайандырылмасы йалныз ящямиййятли тясирин итирилмяси иля мцмкцндцр.
Инвестор ящямиййятли тясирини итирдийи андан етибарян, иштирак пайы методундан истифадяни
дайандырмалыдыр.
Щямин тарихдян етибарян, инвестор бу инвестисийанын учотуну Малиййя алятляри: танынма вя
гиймятляндирмя адлы 39 №-ли БМУС-йя ясасян апармалыдыр. Бу тарихдя артыг асылы мцяссисяйя
инвестисийа щесаб едилмяйян бу инвестисийанын баланс дяйяри, 39 №-ли БМУС-йя ясасян, малиййя
активи кими учота алынмалыдыр вə щямин тарихя малиййя активинин илкин юлчцлмяси заманы онун
илкин дяйяри кими гябул едилмялидир.

1.2 Инвесторун фярди малиййя щесабатлары
Яэяр инвестор консолидя едилмиш малиййя щесабатлары щазырлайырса (тюрямя мцяссисяляря сащиб
олдуьу цчцн), асылы мцяссисяйя инвестисийанын учоту онун юз фярди малиййя щесабатларында йа:
(а)

İнвестисийанын илкин дяйяриля; йа да

(б)

39 №-ли БМУС-йя ясасян (ядалятли дяйяри иля)
апарылыр.

Яэяр инвестор консолидя едилмиш малиййя щесабатлары щазырламырса (йяни тюрямя мцяссисяляри
йохдурса), лакин асылы мцяссисядя инвестисийайа маликдирся, бу, ейни гайдада, инвесторун
малиййя щесабларында йа илкин дяйяриля, йа да 39 №-ли БМУС-йя ясасян учота алынмалыдыр (10ъу фясля бах).

2. Иштирак пайы методу
2.1 Иштирак пайы методунун тятбиги:
Kонсолидя едилмиш щесабатлар
Иштирак пайы методунун тятбигини тяляб едян проседурларын чоху там консолидасийа цчцн тяляб
олунанларла ейнидир. Хцсусиля дя групдахили реализя едилмямиш мянфяят консолидасийа заманы
ляьв едилмялидир.
Гудвил алыш дяйяри иля инвесторун асылы мцяссисянин мцяййян едиля билян халис активляринин
ядалятли дяйяриндя олан пайы арасындакы фярг (мцсбят вя йа мянфи) шяклиндя щесабланыр. Бу, 3 №ли БМЩС-нин тялябляриня (6-ъы фясля бах) ясасян учота алынмалыдыр.

2.1.1 Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя
едилмиш щесабат
Ясас принсипя эюря, инвестисийа гойан ширкят (Х), асылы мцяссисянин (Й) дивиденд юдяйибюдямямясиндян асылы олмайараг, онун мянфяятиндя юз пайынын учотуну апармалыдыр. Бунун
цчцн Х ширкяти юз консолидя едилмиш мянфяятиня Й ширкятинин верэидян сонракы мянфяятиндя
23: Асылы mцяссисялярин uчоту
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група аид олан пайыны ялавя едир.
Бу нюв учот иля тюрямя мцяссисянин малиййя нятиъяляринин консолидасийасы арасындакы фяргя
диггят йетирин. Яэяр Й ширкяти Х ширкятинин тюрямя мцяссисяси олса иди, Х ширкяти онун бцтцн сатыш
эялирлярини, сатышын майа дяйярини вя с. эюстяриъилярини юз щесабларына дахил едярди вя сонра
нязарят етмяйян иштирак пайларыны айырмаг цчцн бир сятирлик дцзялиш едярди.
Иштирак пайы методунун тятбиги заманы ися асылы мцяссисянин эялири, сатышларынын майа дяйяри вя
диэяр эюстяриъиляри групун эюстяриъиляри иля бирляшдирилмир. Бунун явязиндя ана мцяссисянин вя
онун тюрямя мцяссисяляринин мцвафиг щесабларына йалныз асылы мцяссисянин верэидян яввялки
мянфяятиндя вя ил цзря верэи мябляьиндя групун пайы ялавя олунур.

2.1.2 Малиййя вязиййяти щаггында консолидя
едилмиш щесабат
Бу щесабатда асылы мцяссисяляря гойулан инвестисийа сатыналма заманы юз илкин дяйяриля
эюстярилир. Бу мябляь щяр ил групун асылы мцяссисянин ил цзря мянфяятиндя (зяряриндя) олан пайы
гядяр артаъагдыр (азалаъагдыр).

2.2 Мисал: Aсылы мцяссися
П ширкяти тюрямя мцяссисяляри олан бир ширкятдир. О, 1 йанвар 20Х8-ъи ил тарихиндя А ширкятинин
номинал дяйяри $1 олан 100,000 ядяд ади сящмляриндян 25,000 ядядини ялдя етмиш вя буна эюря
$60,000 юдямишдир. 31 декабр 20Х8-ъи ил тарихиндя битян ил ярзиндя А ширкяти $24,000 мябляьиндя
верэидян сонракы мянфяят ялдя едир вя бу мябляьдян $6,000 мябляьиндя дивиденд юдяйир.
А ширкятинин малиййя нятиъяляри П ширкятинин 31 декабр 20Х8-ъи ил тарихиндя битян ил цчцн фярди вя
консолидя едилмиш малиййя щесабатларында неъя учота алынмалыдыр?

Hялли
Бу инвестисийа П ширкятинин фярди щесабатларында 1 йанвар 20Х8-ъи ил тарихиндя олан илкин дяйяри
иля эюстярилмялидир. Инвестисийанын дяйярдян дцшдцйц (ашаьы бах) щаллар истисна олмагла, бу
мябляь П ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында фярди щесабатында даим галаъагдыр. П ширкятинин
мянфяят вя зяряр щаггында фярди щесабатына едиляъяк йеэаня йазы алынмыш дивидендляр иля
баьлыдыр. 31 декабр 20Х8-ъи ил тарихиндя битян ил цчцн П ширкяти ашаьыдакы мцщасибат йазыларыны
етмялидир:
ДЕБEТ

Пул вясаити

КРЕДИТ

Асылы мцяссисялярдяки пайлардан мянфяят

$1,500
$1,500

П ширкятинин консолидя едилмиш щесабатларында А ширкятиня инвестисийа иштирак пайы методундан
истифадя едиляряк учота алынмалыдыр. Консолидя едилмиш верэидян сонракы мянфяятя групун А
ширкятинин верэидян сонракы мянфяятиндяки пайы дахил едилмялидир (25% * $24,000 = $6,000). Бу
мянфяятин дивиденд кими верилмиш щиссяси артыг П ширкятинин фярди щесабатында гейд олунмушдур
вя автоматик олараг, консолидя едилмиш нятиъяляря дахил едилмишдир. Групун асылы мцяссисянин
мянфяятиндяки пайынын дивиденд кими верилмямиш ($4,500) щиссяси ися ашаьыдакы дцзялиш
едилмякля консолидя олунмалыдыр.
ДЕБEТ

Асылы мцяссисяляря инвестисийа

КРЕДИТ

Асылы мцяссисялярдяки пайлардан мянфяят

$4,500
$4,500

Беля ки, “Асылы мцяссисяляря инвестисийа” активи $64,500 мябляьиндя эюстярилир. Бу мябляь
инвестисийанын илкин дяйяри цстяэял сатыналмадан сонракы бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин група
дцшян пайындан ибарятдир.
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3.

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат вя
малиййя вязиййяти щаггында щесабат

3.1 Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя
едилмиш щесабат
Инвестисийа гойан груп асылы мцяссисянин верэидян сонракы мянфяятиндяки пайыны, онун
дивиденд шяклиндя юдянилиб-юдянилмямясиндян асылы олмайараг, юз мянфяят вя зяряр
щаггында консолидя едилмиш щесабатына дахил едир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Асылы мцяссисяляри олан групун мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатыны
щазырламаг цчцн консолидасийа ъядвялиндян истифадя етмяк олар. Ашаьыдакы мисалда верилян
асылы мцяссисянин мянфяятиня аид учот гайдасыны диггятля нязярдян кечирин.

3.2 Мисал
Ашаьыдакы консолидасийа ъядвяли П ширкятляр групуна аиддир. Бу груп ана мцяссися (П ширкяти),
80%-ли тюрямя мцяссися (С ширкяти) вя групун 30% пайы олан асылы мцяссисядян (А ширкяти)
ибарятдир.
КОНСОЛИДАСИЙА ЪЯДВЯЛИ

Сатыш эялирляри
Сатышын майа дяйяри
Мяъму мянфяят
Инзибати хяръляр
Алынмалы олан фаиз эялирляри
Юдянилмяли олан фаиз хяръляри
Асылы мцяссисянин мянфяятиндя пай
((100 – 43) х 30%)
Мянфяят верэиси хяръляри
Груп
Асылы мцяссися
Щесабат или цзря мянфяят
Нязарят етмяйян иштирак пайы
(110х20%)
Ширкятдахили дивидендляр
Групун мянфяяти

Груп
$'000
1,400
770
630
290
340
30
370
(20)

П ширкяти
$'000
600
370
230
110
120
30
150
–

С ширкяти
$'000
800
400
400
180
220
–
220
(20)

А ширкяти
$'000
300
120
180
80
100
–
100
–

17
367

–
150

–
200

100

(145)
222

(55)
–
95

(90)
–
110

(43)
57

(22)
200
–
200

–
95
20
115

(22)
88
(18)
70

–
57
(2)
55

Ашаьыдакылары нязяря алын:
(а)

Асылы мцяссисянин сатыш эялирляри, мяъму мянфяяти вя амортизасийа кими саир мясряфляри
групун сатыш эялирляри, мяъму мянфяяти, амортизасийа вя с. маддяляриня дахил едилмир;

(б)

Групун асылы мцяссисянин мянфяятиндяки пайы групун мянфяят вя зяряр щаггында
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щесабатына кредит (ялавя) едилир. Яэяр асылы мцяссися ил ярзиндя сатын алыныбса, сатыналмадан
яввялки мянфяяти чыхмаг лазымдыр (ъари ил цзря мянфяят верэисини нязяря алараг);
(ъ)

Нязарят етмяйян иштирак пайлары йалныз тюрямя мцяссисяляря тятбиг едилир.

3.3 Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя
едилмиш щесабатын формасы
Ашаьыда тюрямя вя асылы мцяссисяляри олан ширкят цчцн мянфяят вя зяряр щаггында консолидя
едилмиш щесабатын тювсийя олунан формасы тягдим олунмушдур (йухарыда верилмиш мисалдакы
рягямлярдян истифадя етмякля).
Сатыш эялирляри
Сатышын майа дяйяри
Мяъму мянфяят
Инзибати хяръляр
Диэяр эялирляр: алынмалы олан фаиз эялирляри
Малиййя мясряфляри
Асылы мцяссисянин мянфяятиндя пай (30 – 13)
Верэидян яввялки мянфяят
Мянфяят верэиси хяръляри
Щесабат или цзря мянфяят

$'000
1,400
770
630
290
340
30
370
(20)
350
17
367
(145)
222

Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси:
Ана мцяссисянин сящмдарлары
Нязарят етмяйян иштирак пайы

200
22
222

3.4 Малиййя вязиййяти щаггында консолидя
едилмиш щесабат
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда асылы мцяссисяляря
инвестисийалар ашаьыдакы кими эюстярилмялидир:
–

Асылы мцяссисяйя инвестисийанын илкин дяйяри; цстяэял

–

Сатыналмадан сонракы мянфяятдя групун пайы; чыхылсын

–

Дивиденд олараг юдянилмиш щяр щансы мябляь; чыхылсын бу инвестисийа цзря
силинмиш щяр щансы мябляьи.

Даща юнъя дя изащ олундуьу кими, малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабата
“Асылы мцяссисяляря инвестисийа” адлы актив дахил едилир. Бу активин баланс дяйяри онун илкин
дяйяри цстяэял сатыналмадан сонра газанылан мянфяятин дивиденд кими пайланылмамыш
мябляьинин група аид олан щиссясиндян ибарятдир.
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3.5 Мисал: Mалиййя вязиййяти щаггында
консолидя едилмиш щесабат
1 йанвар 20Х6-ъы ил тарихиндя А ширкятинин халис мадди активляри $220,000 тяшкил етмишдир. Бу
активляр номинал дяйяри $1 олан 100,000 ядяд ади сящм вя $120,000 мябляьиндя эялир (капитал)
ещтийатлары иля малиййяляшдирилмишдир. Тюрямя мцяссисяляря сащиб олан П ширкяти $75,000 юдямякля
А ширкятинин 30,000 сящмини ялдя едир. 31 декабр 20Х6-ъы ил тарихиндя битян щесабат или ярзиндя А
ширкятинин верэидян сонракы мянфяяти $30,000 тяшкил етмишдир вя бу мянфяятдян $12,000
мябляьиндя дивиденд юдянилмишдир.
31 декабр 20Х6-ъы ил тарихиня олан малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда П
ширкятинин А ширкятиня гойдуьу инвестисийанын неъя якс етдириляъяйини эюстярин.

Hялли
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
31 ДЕКАБР 20Х6-cı ИЛ (чыхарыш)

Суал

Асылы mцяссися – Ы

Ашаьыда ана мцяссися олан Парент ширкятинин, онун тюрямя мцяссисяляринин вя Ассосиет ширкяти
адлы асылы мцяссисянин щесабатларынын лайищяляри тягдим олунур. Парент ширкяти цч ил яввял Ассосиет
ширкятинин сящм капиталынын 40%-ни сатын алмышдыр вя щямин тарихдя Ассосиет ширкятинин
бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти $40,000 тяшкил етмишдир.
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ИЪМАЛ-ЩЕСАБАТ
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МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ИЪМАЛ-ЩЕСАБАТ

Сиздян Парент ширкятинин консолидя едилмиш иъмал щесабатларыны щазырламаг тяляб олунур.
Гейдляр:
(1)

Асылы мцяссисянин активляринин/ющдяликляринин ядалятли дяйярля эюстярилдийини фярз един;

(2)

Тюрямя мцяссисядя нязарят етмяйян иштирак пайларынын олмадыьыны фярз един.

Ъаваб
ПАРЕНТ ширкяти
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ

Гейдляр:
(а)

Верэийя аид гейддя верэи хяръляриндя $12,000 мябляьинин асылы мцяссисянин верэиси
олдуьу ачыгланмалыдыр;

(б)

Щесабатларда Парент ширкятинин сящмдарларына аид мянфяят тягдим олунмалы вя щямин
ширкятин юз щесабларында гейдя алынан мянфяятин мябляьи ачыгланмалыдыр. Бу мисалда
буну етмяк цчцн кифайят гядяр мялумат тягдим олунмамышдыр.

ПАРЕНТ ШИРКЯТИ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ

Гейд:
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Щесабламалар:

Суал

Асылы mцяссися – ЫЫ

31 декабр 20Х8-ъи ил тарихиндя Алфред ширкяти Эримбалд ширкятинин сящмляринин 25%-ни $38,000
юдямякля сатын алмышдыр.
31 декабр 20Х9-ъу ил тарихиндя битян ил ярзиндя Эримбалд ширкятинин верэидян яввялки мянфяяти
$82,000 тяшкил етмиш вя бу мянфяят цзря $32,000 мябляьиндя мянфяят верэиси щесабланмышдыр.
31 декабр тарихиндя бу мянфяятдян $20,000 мябляьиндя дивиденд юдянилмишдир.
28 №-ли БМУС-йя ясасян, Алфред ширкятляр групунун консолидя едилмиш щесабатларында асылы
мцяссися цзря якс олунаъаг рягямляри щесаблайын.

Ъаваб
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ

МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ

Щесаблама

Ашаьыда эюстярилян гайдалар ана-тюрямя мцяссисялярин консолидасийасына уйьун вя охшардыр.
(а)

Ейни щесабат тарихляриня щазырланмыш малиййя щесабатларындан истифадя един;

(б)

Яэяр бу мцмкцн дейился, арадакы вахт ярзиндя баш вермиш ящямиййятли
ямялиййатларa/щадисяляря эюря дцзялишляр един. Асылы мцяссисянин щесабат тарихи иля
инвесторун щесабат тарихи арасындакы заман фярги 3 айдан чох олмамалыдыр;

(ъ)

Охшар шяраитдя баш верян бянзяр ямялиййатлар вя щадисяляр цчцн ващид учот сийасятиндян
истифадя един вя ещтийаъ оларса, груп сийасятини якс етдирмяк цчцн асылы мцяссисянин
щесабатларына дцзялишляр един.
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3.6 “Йухары истигамятли” вя “ашаьы истигамятли”
ямялиййатлар
“Йухары истигамятли” ямялиййатлар дедикдя, адятян асылы мцяссисянин активляринин инвестора сатышы
нязярдя тутулур. “Ашаьы истигамятли” ямялиййатлар дедикdя ися инвесторун активляринин асылы
мцяссисяйя сатышы нязярдя тутулур.
Инвестор (онун консолидя едилмиш тюрямя мцяссисяляри дахил олмагла) иля асылы мцяссися арасында
“йухары истигамятли” вя “ашаьы истигамятли” ямялиййатлардан йаранан мянфяят вя зяряр
инвесторун асылы мцяссисядяки пайына уйьун олараг щесабатлардан хариъ едилир. Бу, ана вя
тюрямя мцяссисяляр арасындакы групдахили ямялиййатларын галыгларынын ляьветмя проседурларына
чох охшардыр. Унутмайын ки, йалныз групун пайы ляьв едилмялидир.

3.7 Мисал: Aшаьы истигамятли ямялиййат
Тюрямя мцяссисяляри олан А ширкяти Б ширкятинин сящмляринин 25%-ня сащибдир. Ил ярзиндя А ширкяти
Б ширкятиня $1,000,000 мябляьиндя сатыш щяйата кечирмишдир. Сатылан малларын гиймяти онларын
илкин (майа) дяйяриня 25% мянфяят ялавя олунмагла мцяййянляшдирилир. Илин сонунда бцтцн бу
маллар Б ширкятинин мал-материал ещтийатында галмышдыр.

Hялли
А ширкяти асылы мцяссисяйя сатышлардан $200,000 ($1,000,000 х 25/125) мябляьиндя реализя
едилмямиш мянфяят ялдя етмишдир. Бурада групун пайы (25%) ляьв едилмялидир.
ДЕБEТ

Сатышын майа дяйяри (мянфяят вя зяряр щаггында
консолидя едилмиш щесабат)

КРЕДИТ

$50,000

Асылы мцяссисяйя инвестисийа (малиййя вязиййяти
щагqında консолidə едилмиш щесабат)

$50,000

Сатыш асылы мцяссисяйя едилдийиня эюря, сатылмайан мал-материал ещтийатында групун пайы илин
сонунда асылы мцяссисяйя гойулан инвестисийанын бир щиссясини тяшкил едир. Яэяр асылы мцяссися
ана мцяссисяйя сатышы щяйата кечирся иди, дцзялиш ашаьыдакы шякилдя едилярди:
ДЕБEТ

Сатышын майа дяйяри (мянфяят вя зяряр щаггында
консолидя едилмиш щесабат)

КРЕДИТ

$50,000

Мал-материал ещтийатлары (малиййя вязиййяти щагqında
консолидя едилмиш щесабат)

$50,000

Групун сатыш эялириндяки пайы мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатдан да
ляьв едилмялидир.
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ДЕБEТ

Сатыш эялири (25% х 1,000,000)

КРЕДИТ

Сатышын майа дяйяри
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$250,000
$250,000

3.8 Асылы мцяссисянин зярярляри
Иштирак пайы методундан истифадя олундугда вя асылы мцяссисянин зярярляриндя инвестора аид
едилян зярярлярин мябляьи онун асылы мцяссисядя пайынын дяйяриня бярабяр вя йа бу пайдан
артыг оларса, инвестор асылы мцяссисянин зярярляриндя она аид олан щиссяни малиййя щесабатларына
дахил етмяйи дайандырмалыдыр. Щесабатларда ися инвестисийа сыфыр дяйяриля эюстярилмялидир. Асылы
мцяссисядяки пай, адятян, асылы мцяссисяйя инвестисийанын баланс дяйяриня бярабярдир, лакин
бура щямчинин диэяр узунмцддятли пайлар да дахилдир, мясялян, узунмцддятли дебитор борълары
вя йа кредитляр.
Инвесторун пайы сыфыра гядяр азалдыгда, ялавя зярярляр йалныз инвесторун асылы мцяссися явязиня
мцяййян ющдяликляр эютцрдцйц вя йа асылы мцяссисянин адындан юдянишляр етдийи щалларда
таныныр (мясялян, яэяр инвестор асылы мцяссисянин цчцнъц тяряфляря борълу олдуьу мябляьляря
эюря зяманят верибся).

3.9 Дяйярдяндцшмя зярярляри
39 №-ли БМУС-дя малиййя активинин (асылы мцяссися дахил олмагла) дяйярдян дцшмясини
эюстярян бир сыра эюстяриъилярин сийащысы тягдим олунмушдур. Дяйярдяндцшмя зярярляри Активлярин
дяйярдян дцшмяси адлы 36 №-ли БМУС-йя ясасян, щяр бир асылы мцяссися цчцн айрыъа таныныр.
Асылы мцяссися цзря щяр щансы дяйярдяндцшмя зяряри малиййя вязиййяти щаггында щесабатда
онун баланс дяйяриндян чыхылыр.
Щесаблама ашаьыдакы кими олаъагдыр.

Имтащанда щям асылы мцяссися, щям дя тюрямя мцяссисянин консолидя едилмясини тяляб
едян суалларла растлашмаг гейри-ади щал дейил.

Суал

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабат

Ж ширкяти вя онун инвестисийа гойдуьу П вя С ширкятляринин 31 декабр 20Х5-ъи ил тарихи цчцн
малиййя вязиййяти щаггында щесабатлары ашаьыда верилмишдир.
31 ДЕКАБР 20Х5-ci ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТЛАР
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Ялавя мялумат:
(а)

Ж ширкяти 1 йанвар 20Х0-ъу ил тарихиндя $1,000,000 юдяйяряк П ширкятиндя 600,000 ади сящм
ялдя етмишдир. Щямин тарихдя П ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти $200,000 тяшкил
етмишдир;

(б)

П ширкятинин сатыналма тарихиндя дашынмаз ямлакынын ядалятли дяйяринин онун малиййя
вязиййяти щаггында щесабатда эюстярилмиш дяйяриндян $400,000 мябляьиндя чох олдуьу
щесаб олунурду. П ширкяти щямин дашынмаз ямлакы 20W0-cu илин йанвар айында алмышдыр.
Бу ямлакын цмуми дяйяринин 50%-ни тяшкил едян бина елементи 50 ил файдалы истифадя
мцддяти ярзиндя юз илкин дяйяри ясасында амортизасийа едилир;

(ъ)

1 йанвар 20Х4-ъц ил тарихиндя Ж ширкяти $500,000 юдямякля С ширкятиндя 225,000 ади сящм
сатын алмышдыр. Щямин тарихдя С ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти $150,000 тяшкил
етмишдир;

(ч)

П ширкяти щям Ж, щям дя С ширкятинин истифадя етдийи мящсул истещсал едир. П ширкяти
групдахили сатышларыны малларын майа дяйяринин цстцня 25% мянфяятини ялавя етмякля
щяйата кечирир. 31 декабр 20Х5-ъи ил тарихиндя бу мящсулларын $100,000 мябляьиндя щиссяси
Ж ширкятинин мал-материал ещтийатында, $80,000 мябляьиндя щиссяси ися С ширкятинин малматериал ещтийатында галмышдыр;

(д)

П ширкятинин гудвили дяйярдян дцшмцшдцр вя тамамиля силинмялидир. С ширкятиня
инвестисийада $92,000 мябляьиндя дяйярдяндцшмя зяряри танынмалыдыр.

Тяляб олунур:
Ж ширкятляр групунун 31 декабр 20Х5-ъи ил тарихиня рясми иллик щесабата дахил едиля биляъяк
гайдада малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатыны щазырлайын.

Ъаваб
Ж ШИРКЯТЛЯР ГРУПУНУН 31 ДЕКАБР 20Х5-ci ИЛ ТАРИХИНЯ ОЛАН МАЛИЙЙЯ
ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТЫ

556

23: Асылы mцяссисялярин uчоту

$'000

Узунмцддятли активляр
Дашынмаз ямлак (Щ2)
Машын вя аваданлыглар (795 + 375)
Асылы мцяссисяйя инвестисийа (Щ8)

3,570.00
1,170.00
475.20
5,215.20

Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары (Щ3)
Дебитор борълары (Щ4)
Пул вясаити (50 + 120)

855.00
620.00
170.00
1,645.00
6,860.20

Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Сящм капиталы
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (Щ9)

2,000.00
1,778.12
3,778.12
892.08
4,670.20

Нязарят етмяйян иштирак пайы (Щ6)
Узунмцддятли ющдяликляр
12%-ли боръ ющдялийи (500 + 100)
Ъари ющдяликляр (Щ5)
Ъями капитал вя ющдяликляр

600.00
1,590.00
6,860.20

Щесабламалар
1

Групун структуру:
Ж
1.1.XO
(6 ил яввял)

60 %
П

2

30 %

Daşınmaz əmlak:
$'000
1,950
1,250
400
(30)
3,570

Мал-материал ещтийатлары:
Ж ширкяти
П ширкяти
Реализя едилмямиш мянфяят (100 х 25/125)

4

(2 ил яввял)

С

Ж ширкяти
П ширкяти
Ядалятли дяйяр цзря дцзялишляр
Ялавя амортизасийа (400 х 50% : 40) х 6 ил (20Х0-20Х5)
3

1.1.X4

$'000
575
300
(20)
855

Дебитор борълары:
$'000
Ж ширкяти

330

П ширкяти

290
620
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5

Ъари ющдяликляр:
Ж ширкяти:
П ширкяти:

$'000
560
680
350
1,590

банк овердрафты
тиъарят цзря кредитор борълары
тиъарят цзря кредитор борълары

6

Щесабат тарихиндя нязарят етмяйян иштирак пайы:

7

Гудвил:

8

Асылы мцяссисяйя инвестисийа:
$'000
500.00
72.00
(4.80)
(92.00)
475.20

Инвестисийанын илкин дяйяри
Сатыналмадан сонракы мянфяятдя пай (390 – 150) х 30%
Чыхылсын реализя едилмямиш мянфяят
Чыхылсын дяйярдяндцшмя зяряри
9

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят:

Суалын шяртляриня ясасян
Bюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Дцзялишляр
Реализя едилмямиш мянфяят (Щ10)
Ядалятли дяйяр цзря дцзялишляр (Щ11)
Чыхылсын сатыналмадан яввялки
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
П:
60% х 630.2
С:
30% х 240
Чыхылсын дяйярдяндцшмя зяряри: П
С
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Ж ширкяти
$'000
1,460.0

______
1,460.0
378.1
72.0
(40.0)
(92.0)
1,778.1

П ширкяти
$'000
885.0

С ширкяти
$'000
390.0

(24.8)
(30.0)
830.2
(200.0)

_____
390.0
(150.0)

630.2

240.0

10

Реализя едилмямиш мянфяят:
Ж (ана мцяссися) ширкятиня едилян сатышдан 100 х 25/125
С (асылы мцяссися) ширкятиня едилян сатышдан 80 х 25/125 х 30%

11

$'000
20.0
4.8
24.8

Ядалятли дяйяр цзря дцзялишляр:

Дашынмаз ямлак
Ялавя амортизасийа: 200 х 6/40

Сатыналма заманы фярг
$'000
400
–
400

Индики фярг
$'000
400
(30)
370

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя $30,000 силинməlidir.

Фяслин xцласяси
28 №-ли БМУС-нин тялябляриня ясасян, консолидя едилмиш малиййя щесабатларында асылы
мцяссисялярин учоту иштирак пайы принсипиня уйьун апарылмалыдыр:
 Инвестисийа гойан груп асылы мцяссисянин верэидян сонракы мянфяятиндяки пайыны,
онун дивиденд шяклиндя юдянилиб-юдянилмямясиндян асылы олмайараг, юз мянфяят вя
зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатына дахил едир;
 Малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабатда асылы мцяссисяляря
инвестисийалар ашаьыдакы кими эюстярилмялидир:
– aсылы мцяссисяйя инвестисийанын илкин дяйяри; цстяэял
– sатыналмаdан сонракы мянфяятдя групун пайы; чыхылсын
– dивиденд олараг юдянилмиш щяр щансы мябляь; чыхылсын бу инвестисийа цзря силинмиш
щяр щансы мябляь.

Гыса тест
1.

Барлей ширкяти артыг узун иллярдир ки, Оатс ширкятинин сящм капиталынын 100%-ня сащибдир.
Барлей ширкяти Оатс ширкятиня мящсуллары майа дяйяриня 20% мянфяятини ялавя етмякля
сатыр. Ил цзря ашаьыдакы мялуматлар верилмишдир:
Сатыш эялири

–

Барлей

$460,000

–

Оатс

$120,000

Ил ярзиндя Барлей ширкяти Оатс ширкятиня $60,000 гиймятиндя мал сатмышдыр ки, бунун да
$18,000 мябляьиндя олан щиссяси илин сонунда Оатс ширкятинин мал-материал ещтийатында
галмышдыр.
Мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатда сатыш эялири щансы мябляьдя
эюстярилмялидир?
2.

Бир нечя ил яввял Щорайс ширкяти Силвийа ширкятинин сящмляринин 75%-ни сатын алмышдыр.
Силвийа ширкятинин 28 феврал 20Х0-ъу ил тарихиндя битян ил цчцн мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатында ашаьыдакылар тягдим олунмушдур:
Ади фяалиййятляр цзря верэидян сонракы мянфяят
Ади сящмляр цзря дивиденд

$
4,000
(2,000)
2,000

Щорайс ширкятинин 28 феврал 20Х0-ъу ил тарихиндя битян ил цчцн мянфяят вя зяряр щаггында
консолидя едилмиш щесабатында нязарят етмяйян иштирак пайлары ня гядярдир?
23: Асылы mцяссисялярин uчоту
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3.

Сароти ширкяти Макари ширкятинин ади сящмляринин 70%-ня сащибдир. Макари ширкятинин
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатындан чыхарыш ашаьыда верилмишдир:
Верэидян сонраки мянфяят
Ади сящмляр цзря юдянилмиш дивиденд
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

$
10,000
(5,000)
5,000

Сароти ширкятинин мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатында нязарят
етмяйян иштирак пайлары цзря щансы мябляь эюстярилмялидир?
4.

Асылы мцяссисянин тярифини верин;

5.

Инвесторун фярди малиййя щесабатларында асылы мцяссисяляр неъя учота алынмалыдыр?

6.

Иштирак пайы методунун тятбиги мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабата вя
малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабата неъя тясир едир?

Гыса тестин ъаваблары
1.

Сатыш эялири: 460 + 120 – 60 = $520,000;

2.

25% × $4,000 = $1,000;

3.

30% × $10,000 = $3,000;

4.

Инвесторун ящямиййятли тясиря малик олдуьу, лакин онун ня тюрямя мцяссисяси, ня дя
бирэя мцяссисяси олан мцяссисядир;

5.

Йа илкин дяйяри иля, йа да 39 №-ли БМУС-йя уйьун олараг;

6.

(а)

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат. Инвестор асылы мцяссисянин верэидян
сонракы мянфяятдяки пайыны юз щесабатына дахил едир;

(б)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат. Асылы мцяссисяйя инвестисийа яввялъя
илкин дяйяриндя активляря дахил едилир. Бу мябляь, асылы мцяссисянин мянфяят вя
йа зяряр ялдя етмясиндян асылы олараг, щяр ил артыр вя йа азалыр.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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Бирэя мцяссисялярин
учоту

Ящатя олунан мювзулар

1.

31 №-ли БМУС, Бирэя мцяссисялярдя иштирак пайы

Эириш
31 №-ли БМУС щяр нюв бирэя мцяссисяляри ящатя едир. Бу стандарт
бирэя мцяссисялярин фярди вя консолидя едилмиш малиййя
щесабатларınда неъя учота алынаъаьыны мцяййян едир. Бу, мцщцм
стандарt олараг, там щяъмдя ящатя олунур.
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1.

Бирэя мцяссисялярдя иштирак пайы adlı
31 №-ли БМУС

Бирэя мцяссисялярдя иштирак пайы олан сащибкарларын (мцяссисялярин) юз щесабатларында
бирэя мцяссисялярдяки пайларынын тягдим едилмяси гайдасы Бирэя мцяссисялярдя иштирак пайы
адлы 31 №-ли БМУС-йя ясасян мцяййянляшдирилир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Ики вя йа даща чох шяхс, юз араларында узунмцддятли рясми ортаглыг мцгавиляси баьламадан,
бирэя сащибкарлыг фяалиййяти иля мəшьул олмаг гярарына эяля билярляр. Адятян, сащибкарлар юз
фяалиййятляриня мящдудиййятляр гоймаьа разы ола биляр. Мясялян, “эцняшин там тутулмасы”
сувенирляринин истещсалы вя сатышы цчцн йарадылмыш бирэя сащибкарлыг фяалиййяти заманла
мящдудлаша биляр. Мцфлис олмуш мцяссисянин мал-материал ещтийатыны алыб сатмаг цчцн
йарадылмыш бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин (тяърцбядя кифайят гядяр тез-тез раст эялинир) юмрц ися
бцтцн мал-материал ещтийатлары сатылдыгда баша чата биляр.
Бирэя сащибкарлыг фяалиййяти, адятян, тяряфлярдян щяр бири цмуми фяалиййятя диэяриндян фяргли
тющфя веря биляъякляри цчцн гурулур. Мясялян, сащибкарлардан бири малиййя ресурсларыны тямин
едя, диэяри маллары ала вя йа истещсал едя, цчцнъцсц ися маркетинг хидмятлярини эюстяря биляр.
Бирэя сащибкарлыг фяалиййяти, адятян, ашаьыдакы хцсусиййятляря малик олур:


Zаман вя/вя йа фяалиййят нювляри иля мящдудлашыр;



Aдятян, бирэя сащибкарлыг фяалиййятиндя иштирак едян айры-айры сащибкарлар ейни анда
юзляринин ясас фяалиййятлярини дя давам етдирирляр;



Aдятян, бирэя мцяссисяляр цчцн айрыъа учот китаблары апарылмыр;



Aдятян, сащибкарлар бирэя мцяссися цзря мянфяятин/ зярярин юз мцтянасиб пайларына
ясасян бюлцняъяйи барядя разылыьа эялирляр.

Бирэя мцяссисялярдя иштирак пайы адлы 31 №-ли БМУС бцтцн нюв бирэя сащибкарлыг фяaлиййятлярини
ящатя едир. Бу стандарт бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин щесабларыны дейил (яэяр бирэя мцяссися
цчцн айрыъа щесаблар йарадылырса), бирэя мцяссисялярдя иштирак пайларынын щяр бир сащибкар (йяни
бирэя мцяссисядя щяр бир “партнйор”) тяряфиндян айрылыгда неъя учота алындыьыны ящатя едир.
Бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин формасындан асылы олмайараг, бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин
актив вя ющдяликляри, эялир вя хяръляри сащибкарларын вя инвесторларын малиййя щесабатларында
эюстярилмялидир.
31 №-ли БМУС-дя бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф формалары ачыгланыр вя бирэя
сащибкарлыг фяалиййəтиндя иштирак пайлары олан сащибкарларын юз фярди малиййя щесабатларында вя
групун малиййя щесабатларында бу иштирак пайларынын неъя учота алындыьы билдирилир.

1.1 Ясас анлайышлар
31 №-ли Стандартда бязи мцщцм анлайышлар тягдим олунур.
Əsas
terminlər

Бирэя сащибкарлыг фяалиййяти - iки вя йа даща чох тяряфин бирэя нязарят едилян игтисади
фяалиййят щяйата кечирдийи мцгавиля разылашмасыдыр.
Нязарят - iгтисади фяалиййятдян сямяря ялдя етмяк цчцн mцəssisənin малиййя вя
ямялиййат сийасятини идаряетмя сялащиййятидир.
Бирэя нязарят - iгтисади фяалиййят цзяриндя нязарятин мцгавиля иля разылашдырылмыш формада
бюлцшдцрцлмясидир.
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Ящямиййятли тясир - iгтисади фяалиййятин малиййя вя ямялиййат сийасяти цзря верилян
гярарларында иштирак етмяк сялащиййятидир, лакин бу, həmin сийасят цзяриндя нязарят вя
йа бирэя нязарят демяк дейилдир.
Сащибкар - bирэя сащибкарлыг фяалиййятинин (бирэя мцяссисянин) иштиракчы тяряфляриндян
биридир вя щямин бирэя фяалиййят цзяриндя бирэя нязарятя маликдир.
Пропорсионал (мцтянасиб) консолидасийа - еля учот методудур ки, онун васитяси иля
сащибкарын бирэя нязарят едилян мцяссисянин актив, ющдялик, эялир вя хяръляринин щяр
бириндяки пайы сащибкарын фярди малиййя щесабатларында бянзяр маддялярля сятирбясятир
бирляшдирилир, йа да онун малиййя щесабатларында айрыъа сятир маддяляри kimi гейд едилир.
Иштирак пайы методу - bирэя нязарят олunан мцяссисядя иштирак пайынын илкин дяйярля
танындыьы вя сонрадан сатыналма тарихиндян сонра баш вермиш щяр щансы дяйишикликляр цзря
бирэя нязарят олунан мцяссисядя сащибкарын халис активлярдя пайында мцвафиг
дцзялишлярин апарылдыьы методдур. Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат сащибкарын бирэя
мцяссисянин мянфяят вя йа зяряриндя пайыны якs етдирир.
(31 №-ли БМУС)

1.2 Бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин формалары
Бирэя фяалиййятин форма вя структуру бир-бириндян кяскин шякилдя фяргляня биляр. Бунунла беля,
стандартда бирэя фяалиййятин цч ясас формасы мцяййян олунур:


Bирэя нязарят едилян ямялиййатлар;



Bирэя нязарят едилян активляр;



Bирэя нязарят едилян мцяссисяляр.

Биз ашаьыда бу формаларын щяр бирини нязярдян кечиряъяйик. Онларын щамысы, адятян, бирэя
фяалиййəт кими тясвир олунур вя бирэя сащибкарлыг фяалиййятинин йухарыда эюстярилян тярифиня
уйьун эялир.
Форма вя структурундан асылы олмайараг, щяр бир бирэя фяалиййят ики сяъиййяви хцсусиййятя малик
олур:


İки (вя йа даща чох) сащибкар мцгавиля разылашмасы иля бир-бириnə баьлыдыр;



Mцгавиля ялагяляри бирэя нязарятин ясасыны тяшкил едир.

1.2.1 Мцгавиля разылашмасы
Мцгавиля разылашмасынын мювъудлуьу бирэя фяалиййяти асылы мцяссисяйя инвестисийадан
фяргляндирир. Яэяр мцгавиля разылашмасы йохдурса, бирэя фяалиййят дя мювъуд дейил.
Мцгавиля разылашмасынын мювъудлуьунун сцбуту мцхтялиф шякиллярдя ола биляр:


Sащибкарлар арасында мцгавиля;



Sащибкарлар арасындакы мцзакирялярин протоколу;



Bирэя мцяссисянин йерли органларын вя йа щяр щансы бир тяшкилатын сярянъамы иля тясис
едилмяси.

Адятян, мцгавиля разылашмасы йазылы формада олур. Бунунла беля, формасындан асылы олмайараг,
бу разылашма бирэя фяалиййят иля баьлы ашаьыдакы мясяляляри ящатя едир:
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Oнун фяалиййят нювц, мцддяти вя щесабат вермя ющдяликляри;



Dиректорлар шурасынын (вя йа онун еквивалентинин) вя сащибкарларын сясвермя
щцгугларынын тяйини;



Bирэя фяалиййятя сащибкарларын капитал инвестисийалары;



Bирэя фяалиййятин мящсул, эялир, хяръ вя йа нятиъяляринин сащибкарлар арасында неъя
бюлцшдцрцлмяси.

Мцгавиля разылашмасы бирэя фяалиййят цзяриндя бирэя нязаряти мцяййянляшдирир вя нятиъядя щеч
бир сащибкара айры-айрылыгда бирэя мцяссисянин фяалиййятиня там нязарят етмяк сялащиййятини
вермир.
Мцгавиля разылашмасы иля мцяййян едилмиш бир сащибкар бирэя фяалиййяти идаря едя биляр. Бу,
щямин сащибкарын бирэя фяалиййятя нязарят етдийини эюстярмир. Бу сащибкар бирэя мцяссисяни
мцгавиля разылашмасында эюстярилян вя бцтцн сащибкарлар тяряфиндян бирликдя мцяййян едилян
сийасятляря уйьун олараг идаря етмялидир. Беля олмадыьы щалда, йяни идаря едян шяхс бирэя
фяалиййятя там нязарят едярся вя онун цчцн мцяййян олунмуш щцгуглардан кянара чыхарса,
бу нюв фяалиййят бирэя сащибкарлыг фяалиййяти щесаб олунмайаъагдыр.

1.2.2 13 №-ли ШДК – Бирэя нязарят едилян
мцяссисяляр - Сащибкарлар тяряфиндян
гойулан гейри-монетар инвестисийалар
ШДК-дa билдирилир ки, сащибкарлар тяряфиндян гейри-монетар инвестисийалар гойулан бирэя нязарят
едилян мцяссисяляря (БНМ) 31 №-ли БМУС-ни тятбиг етдикдя, aşağıdakı мцяййян шяртляр истисна
олмагла, сащибкар щесабат дюврц цзря бирэя нязарят едилян мцяссисянин мянфяят вя йа зяряринин
диэяр сащибкарын иштирак пайларына аид олан щиссясини юз мянфяят вя зяряр щаггында щесабатында
танымалыдыр:
(а)

Qейри-монетар инвестисийалар цзря риск вя мцкафатларын ящямиййятли щиссяси БНМ-я
кечмядикдя;

(б)

Qейри-монетар инвестисийалар цзря мянфяят вя йа зяряр етибарлы шякилдя гиймятляндириля
билмядикдя;

(ъ)

Qейри-монетар инвестисийалар диэяр сащибкарлар тяряфиндян гойулан инвестисийалара бянзяр
олдугда.

1.3 Бюлмянин хцласяси

564



Бирэя фяалиййятлярин цч ясас нювц вар: бирэя нязарят едилян ямялиййатлар, активляр вя
йа мцяссисяляр;



Мцяссися цзяриндя бирэя нязарятин ясасыны гойан мцгавиля разылашмасы мювъуд
олмалыдыр;



Бирэя нязарят мцщцмдцр: мцяссисяни идаря едян шяхс бирэя мцяссисянин малиййя вя
ямялиййат сийасятлярини идаря етмяк сялащиййятиня малик олмамалыдыр.
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1.4 Бирэя фяалиййятин формалары
ГЫСА ХЦЛАСЯ

Бирэя фяалиййятин цч ясас формасы мювъуддур:
 Bирэя нязарят едилян ямялиййатлар;
 Bирэя нязарят едилян активляр;
 Bирэя нязарят едилян мцяссисяляр.

1.4.1 Бирэя нязарят едилян ямялиййатлар
Бу нюв бирэя фяалиййятдя айрыъа мцяссися гурулмур, йяни онун корпорасийа, ортаглыг вя йа бу
nюv диэяр щцгуги статусу олмур. Явязиндя сащибкарлар бирэя фяалиййят цчцн шяхси актив вя
ресурсларындан, йяни шяхси торпаг, тикили вя аваданлыгларындан истифадя едир вя юз мал-материал
ещтийатларына сащиб олурлар.
Бу нюв бирэя фяалиййятдя иштирак едян сащибкарлар юзляри юз хяръ вя ющдяликлярини йарадыр,
щямчинин малиййя вясаитлярини юзляри ъялб едирляр (вя бу, онларын ющдяликляриня чеврилир). Бу нюв
бирэя фяалиййятлярдя сащибкарларын ишчи щейяти бирэя фяалиййятинин ишлярини юз диэяр бянзяр
ямялиййатлары иля йанашы йериня йетирир. Эялир вя хярълярин сащибкарлар арасында неъя
бюлцшдцрцлмяси, адятян, бирэя фяалиййятин мцгавиля разылашмасында гейд олунур.

Суал

Бирэя фяалиййят

Беля бир бирэя фяалиййятин мювъуд олдуьу щаллара аид мисал эюстяря билярсинизми?

Ъаваб
31 №-ли БМУС-дя тяййарянин тикилмяси мисалындан истифадя едилир. Мясялян, мцштяринин сифаришиня
ясасян, тяййарянин корпусу “Боинг” ширкяти, онун мцщяррикляри ися “Роллс Ройс” ширкяти
тяряфиндян щазырланыр. Эюрцндцйц кими, щяр бир сащибкар истещсал просесинин мцхтялиф щиссясини
йериня йетирир. “Роллс Ройс” ширкятинин заводунда “Боинг” тяййарясинин мцщяррики цзяриндя
ишляйян ишчиляр диэяр тяййаряляр цчцн мцщяррик щазырлайан ишчилярля бирликдя чалышырлар.
Щяр бир сащибкар, йяни щям ”Боинг”, щям дя “Роллс Ройс” ширкятляри юз мясряфлярини юзляри чякир
вя тяййарянин сатышындан юз пайларыны эютцрцрляр. Пайларын неъя бюлцшдцрцлмяси сащибкарлар
арасындакы мцгавиля разылашмасында гярара алыныр.
Башга мисал эюстяря билярсинизми?

1.4.2 Учот гайдасы
Бирэя фяалиййятляр мцгавиля разылашмасы иля ясасландырылмыш бирэя нязарятля сяъиййялянир.

ГЫСА ХЦЛАСЯ

Бирэя фяалиййят, бирэя нязарят едилян ямялиййатлар формасында мювъуд олан щалларда, 31 №-ли
БМУС-дя сащибкарын юз малиййя щесабатларында ашаьыдакылары танымасы тяляб едилир:
(а)

oнун нязарят етдийи активляри вя йаранмыш ющдяликляри;

(б)

oнун бирэя фяалиййят тяряфиндян мящсулларын сатышындан вя йа хидмятлярин
эюстярилмясиндян йаранан хяръляри вя газандыьы эялири.
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Бирэя фяалиййятlяр цчцн айрыъа щесабатлар тяляб олунмур. Бунунла беля, сащибкарлар бирэя
фяалиййятин нятиъялярини гиймятляндирмяк цчцн идаряетмя мягсяди дашыйан щесабатлары
щазырлайа билярляр.

1.4.3 Бирэя нязарят едилян активляр
Бу nюv бирэя фяалиййятлярдя сащибкарлар бирэя фяалиййятин бцтцн активляри вя йа онларын бир щиссяси
цзяриндя бирэя нязaрятя вя адятян, бирэя мцлкиййят щцгугуна малик олурлар. Бу активляр бирэя
фяалиййятя вериля вя йа бирэя фяалиййят цчцн сатын алына биляр, лакин щяр ики щалда онлар бирэя
фяалиййят цчцн нязярдя тутулур. Бу активлярдян сащибкарлары мцкафатландырмаг цчцн истифадя
олунур; щяр бир сащибкар бирэя фяалиййятин нятиъяляриндян юз пайыны эютцрцр вя йаранан хярълярин
юз пайына дцшян щиссясини чякир.
Бирэя нязарят олунан ямялиййатларда олдуьу кими, бу нюв бирэя фяалиййятлярин дя йарадылмасы
цчцн корпорасийа, ортаглыг вя йа диэяр щцгуги статуслу мцяссися тясис етмяк тяляб олунмур.
Сащибкарлар эяляъяк игтисади сямярядя юз пайларына, бирэя нязарят едилян активлярдяки пайларына
ясасян нязарят едирляр.

Суал

Бирэя нязарят олунан активляр

Бу нюв бирэя фяалиййятлярин йарана биляъяйи щаллара аид мисал чякя билярсинизми?

Ъаваб
31 №-ли БМУС-дя нефт, газ вя минерал ресурслар özrə сянайе sahələrinə аид мисаллар эюстярилир.
Бу нюв сянайе sahələrində ширкятляр, мисал цчцн, нефт вя газ бору кямярляриня бирэя нязарят
едир вя онлары бирэя идаря едирляр. Щяр бир ширкят юз мящсулларыны бору кямяри васитясиля дашыйыр
вя бору кямяринин сахланылмасы хяръляринин разылашдырылмыш щиссясини юдяйир (адятян, истифадя
етмя щяъминдян асылы олараг).
Диэяр мисал кими, бирэя нязарят едилян торпаг сащясини эюстярмяк олар, щяр бир сащибкар иъаря
эялирляриндян юз пайына дцшян щиссяни эютцрцр вя хярълярин юз пайына дцшян щиссясини юдяйир.

Учот гайдасы
31 №-ли БМУС-дя щяр бир сащибкарын бирэя нязарят едилян активлярдя пайлары цзря ашаьыдакылары
танымасы (йяни малиййя щесабатларына дахил етмяси) тяляб едилир:
(а)

Sащибкарын бирэя нязарят едилян активлярдяки пайы. Бу активляр юз характерляриня эюря
тяснифляшдирилмялидир. Мясялян, бирэя нязарят едилян нефт кямяри торпаг, тикили вя аваданлыг
кими тяснифляшдирилмялидир;

(б)

Yаранмыш щяр щансы ющдялик, мясялян, юз пайына дцшян активляри малиййяляшдирмяк цчцн
йаранмыш ющдялик;

(ъ)

Bирэя фяалиййятля ялагядар олан вя диэяр сащибкарларла бирликдя йаранмыш ющдяликлярдя
сащибкарын пайы;

(ч)

Bирэя фяалиййятин истещсал мящсулунун сатышындан вя йа истифадясиндян йаранмыш эялирдя
вя бирэя фяалиййят цзря йаранан хярълярдя сащибкарын пайы;

(д)

Bирэя фяалиййятдяки иштирак пайы иля баьлы чякилмиш щяр щансы хяръляр, мясялян, сащибкарын
активлярдя пайынын малиййяляшдирилмяси вя мящсулларын сатылмасы иля баьлы йаранан хяръляр.

Бирэя нязарят едилян активлярин учоту онларын мащиййятини, игтисади реаллыьы вя (адятян) бирэя
фяалиййятин щцгуги формасыны якс етдирир. Бу нюв бирэя фяалиййят цчцн айрыъа мцщасибат учоту
апармаьа вя айрыъа малиййя щесабатлары щазырламаьа ещтийаъ йохдур. Лакин бирэя фяалиййятин
нятиъялярини гиймятляндирмяк цчцн идаряетмя щесабатлары щазырлана биляр.
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1.4.4 Бирэя нязарят едилян мцяссисяляр
Бирэя нязарят едилян мцяссисяляр мцхтялиф цсулларла учота алына биляр:

ГЫСА ХЦЛАСЯ

 Pропорсионал консолидасийа: ейни нюв маддяляри сятирбясятир бирляшдирмякля;
 İштирак пайы методу: даща яввялки фясиллярдя гейд олунуб.
Бу нюв бирэя фяалиййят корпорасийа, ортаглыг вя йа диэяр щцгуги мцяссися йаратмаьы тяляб едир.
Бу нюв мцяссисяляр диэяр мцяссисяляр кими фяалиййят эюстярирляр, лакин сащибкарлар мцяссисянин
игтисади фяалиййятиня бирэя нязарят етмяляри щаггында мцгавиля разылашмасына дахил олурлар,.
Фактики олараг, бирэя нязарят едилян мцяссися айрыъа мцяссися кими фяалиййят эюстярир: о, бирэя
мцяссисянин активляриня нязарят едир; онун ющдяликляри вя хяръляри йараныр вя о, эялир ялдя едир.
О, айрыъа мцяссися кими юз адындан мцгавиляляр баьлайа вя юз фяалиййятини малиййяляшдирмяк
цчцн капитал ресурслары ялдя едя биляр. Сащибкарлар бирэя нязарят едилян мцяссисялярин
нятиъялярини вя бязи щалларда бирэя мцяссисянин мящсулларында пайларыны бюлцшцрляр.

Суал

Бирэя нязарят едилян мцяссисяляр

Бирэя нязарят едилян мцяссисялярин йарадылдыьы щаллара аид мисал чякя билярсинизми?

Ъаваб
Ян садя мисал олараг, ики вя йа даща чох мцяссисянин мцяййян бизнес истигамяти цзря юз
фяалиййятлярини бирляшдирмяк цчцн мцвафиг активлярини вя ющдяликлярини бирэя нязарят едилян
мцяссисяйя кючцрдцкляри щалы эюстярмяк олар.
Диэяр мисал кими, хариъи юлкядя фяалиййятя башламаг истяйян мцяссисянин хариъи юлкянин
щюкумяти (вя йа онун нцмайяндяси) иля бирэя нязарят едилян мцяссися йаратмасыны эюстярмяк
олар.
Бирэя нязарят едилян мцяссисялярин мащиййяти йухарыда гейд едилян бирэя фяалиййятлярин (бирэя
нязарят едилян активляр/ямялиййатлар) мащиййятиня бянзярдир. 2-ъи sуалда гейд олунан нефт/газ
бору кямяри мисалында, верэи вя йа диэяр сябябляря эюря, активляр бирэя нязарят едилян
мцяссисяйя кючцрцля биляр. Диэяр щалларда, бирэя нязарят едилян мцяссися йалныз бирэя нязарят
едилян ямялиййатларын мцяййян ещтийаъларыны юдямяк цчцн (мясялян, маркетинг вя йа сатыш
сонрасы хидмят, дизайн вя йа чатдырылма) йарадыла биляр.
Айрыъа мцяссися кими, бирэя нязарят едилян мцяссися юз мцщасибат учотуну апармалы, БМУС
вя йа милли тялябляря уйьун олараг малиййя щесабатларыны щазырламалыдыр. Бирэя нязарят едилян
мцяссисялярин учоту нювбяти бюлмядя нязярдян кечирилир.

1.4.5 Сащибкар иля бирэя мцяссися арасында
ямялиййатлар
Сащибкар бирэя мцяссисяйя активляри сата вя йа инвестисийа кими гойа биляр. Бу активлярин
дяйяриня ясасян мянфяят вя йа зяряр йарана биляр. Буна бахмайараг, беля мянфяят вя йа
зярярляр ямялиййатын мащиййятини якс етдирдийи дяряъядя танынмалыдыр.
Бу, о демякдир ки, йалныз диэяр сащибкарларын пайына аид олан мянфяят танынмалыдыр. Бунунла
беля, ямялиййат ъари активин халис реализя дяйяринин онун илкин дяйяриндян чох олдуьуну вя йа
дяйярдяндцшмя зяряринин олдуьуна дялалят едирся, щяр щансы йаранмыш зяряр там мябляьдя
танынмалыдыр (бу зяряр 36 №-ли БМУС-ни тятбиг етмякля мцяййян олунур).
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Суал

Мал-материал ещтийатлары

Кирстан ширкяти Пирстан ширкяти иля бирликдя 50:50 нисбятиндя сащиб олдуьу бирэя мцяссисяйя малматериал ещтийатлары формасында инвестисийа щяйата кечирмишдир. Мал-материал ещтийатларынын
Киrстан ширкятинин мцщасибат китабларында йазылмыш илкин дяйяри $2 милйон тяшкил едирди.
Мал-материал ещтийатларынын ядалятли дяйяри (халис реализасийа дяйяри) кючцрцлмя тарихиндя
ашаьыдакы мябляьдя юлчцлдцйц вя учота алындыьы щалда:
(а)

$2.2м;

(б)

$1.8м.

Кирстан ширкяти юз малиййя щесабатларында щансы мябляьдя мянфяят вя йа зяряр танымалыдыр?

Ъаваб
(а)

Кирстан ширкяти $0.2 милйон мябляьиндя мянфяят ялдя едиб, лакин онун йалныз 50%-и, йяни
диэяр сащибкара аид олан щиссяси реализя едилмиш щесаб едиля биляр. Бу сябябдян, Кирстан
ширкяти $0.1 милйон мябляьиндя мянфяят танымалыдыр;

(б)

Мал-материал ещтийатлары цзря $0.2 милйон мябляьиндя зяряр йаранмышдыр ки, Кирстан
ширкяти бу мябляьи там танымалыдыр. Мал-материал ещтийатлары сатылмаса беля, зярярин
мейдана чыхаъаьы мялум иди вя беляликля, ещтийатлылыг принсипинин тялябляриня ясасян, зяряр
там мябляьдя танынмалыдыр.

Сащибкар активляри бирэя мцяссисядян сатын ала биляр. Бу щалда, сащибкар сюзц эедян ямялиййат
цзря бирэя мцяссисянин ялдя етдийи мянфяятдя юз пайыны, актив мцстягил цчцнъц тяряфя
сатыланадяк (мянфяят реализя олунмайанаdək), танымамалыдыр. Зярярлярин учоту ейни цсулла
апарыла биляр. Лакин ъари активлярин халис реализасийа дяйяриндя азалма вя йа узунмцддятли
активлярин баланс дяйяриндя даими азалма мцшащидя олундуьу щалларда, зяряр дярщал
танынмалыдыр.

1.4.6 Бирэя мцяссисялярдя инвесторлар
Бирэя мцяссисялярдя бирэя нязарят щцгугуна малик олмайан инвесторлар ола биляр.
Мцяссисялярдя бу нюв пайлар, шяртлярдян асылы олараг, 39 №-ли БМУС-йя (10-ъu Фясля бах) вя йа
Асылы мцяссисялярдя инвестисийалар адлы 28 №-ли БМУС-йя (23-ъц Fəslə бах) ясасян учота алынмалыдыр.

1.4.7 Бирэя мцяссисялярин операторлары (идаря
едянляр)
Бирэя мцяссисяляри идаря едян операторлар, адятян, бирбаша олараг бирэя мцяссисяни идаря
етдикляриня эюря гонорар алырлар. Бу нюв гонорар Эялир адлы 18 №-ли БМУС-йя ясасян учота алыныр.
Бирэя мцяссися тяряфиндян бу юдянишляр хяръ кими учота алынмалыдыр.

568

24: Бирэя мцяссисялярин учоту

1.4.8 Хцсуси тяйинатлы мцяссисяляр
Бу мцяссисяляр, щеч бир диэяр група уйьун эялмядийиня эюря, онлар щагда мящз бу фясилдя
бящс олунур. Мцяссися мцяййян олунмуш хцсуси мягсядля тясис едиля биляр. Мисал олараг
тяърцбя-констrуктор ишляриni вя йа малиййя активляринин тящлцкясизлийиниn тямин олунмасыны
эюстярмяк олар. Бу nюv хцсуси тяйинатлы мцяссисяляр (ХТМ) щцгуги шяхс кими гейдиййатдан
кечириля вя йа кечирилмяйя биляр. Адятян, онларын идаряедиъи шурасынын вя йа диэяр идаряетмя
органларынын гярар гябулетмя гцввяси цзяриндя ъидди вя йа даими мящдудиййятляр олур. Онлар
“автопилот” режиминдя фяалиййят эюстярирляр, йяни онларын фяалиййяти цзря гайдалара щеч бир
дяйишиклик едиля билмяз, буну етмяк йалныз спонсорун сялащиййятиндядир. Спонсор мцтəмади
олараг ХТМ-я активляр трансфер едир вя йа онлар цчцн мцяййян хидмятляр эюстярир.
ХТМ-ин учоту Консолидасийа - хцсуси тяйинатлы мцяссисяляр адлы 12 №-ли ШДК-да ящатя олунур.
Щямин ШДК-да билдирилир ки, мцяссися иля ХТМ арасындакы мцнасибятлярин мащиййяти ХТМ-ин
щямин мцяссисянин нязаряти алтында олмасыны эюстярирся, ХТМ консолидя едилмялидир. Нязарятин
олдуьуну эюстярян бир нечя щал мювъуд ола биляр.

1.5 Бирэя нязарят олунан мцяссисялярин учоту
1.5.1 Сащибкарын фярди малиййя щесабатлары
31 №-ли БМУС-дя билдирилир ки, сащибкар фярди малиййя щесабатларыны щазырлайаркян (тяк ширкят
кими), бирэя нязарят едилян мцяссисяляря инвестисийа гойулушлары ашаьыдакылардан бири шяклиндя
якс етдирилмялидир:
(а)

илкин дяйяриля; вя йа

(б)

39 №-ли БМУС-йя ясасян учота алынмалы.

Ейни учот сийасяти, давамлы олараг, бцтцн бирэя нязарят едилян мцяссисяляря тятбиг едилмялидир.
Бу нюв бирэя мцяссисяляр иля баьлы суалларын имтащана дахил едилмяси ещтималы бюйцкдцр.

Имтащан
цзря ясас
мягамлар

1.5.2 Сащибкарын консолидя едилмиш малиййя
щесабатлары
31 №-ли БМУС-йя ясасян, бирэя нязарят едилян мцяссисялярдя пайларын учотунун йа
пропорсионал консолидасийа, йа да иштирак пайы методу иля апарылмасы тяляб олунур.
Лакин бир нечя истисналар мювъуддур вя ашаьыдакы щалларда бу методлардан щеч биринин тятбиг
едилмясиня ещтийаъ йохдур:
(а)

İштирак пайы 5 №-ли БМЩС-йя ясасян сатыш цчцн сахланылан кими тясниф олунурса, вя йа

(б)

Sащибкар 27 №-ли БМУС-йя ясасян консолидасийа едилмиш малиййя щесабатларыны
щазырламагдан азад едилмишся; вя йа

(ъ)

Bцтцн ашаьыдакы шяртляр юдянилирся:
(и)

sащибкар диэяр мцяссисянин там мцлкиййятиндя олан вя йа гисмян мцлкиййятиндя
24: Бирэя мцяссисялярин учоту
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олан тюрямя мцяссисядир вя онун диэяр сащибкарлары, о ъцмлядян диэяр щалларда
сясвермя щцгугуна малик олмайан сащибкарлар инвесторун пропорсионал
консолидасийа вя йа иштирак пайы методундан истифадя етмямяси барядя
хябярдардырлар вя буна етираз етмирляр;
(ии)

oнун гиймятли каьызлары фонд базарларында сатыша чыхарылмамышдыр;

(иии)

o, гиймятли каьызларыны фонд базарына чыхармаг просесиндя дейилдир, вя

(ив)

əсас вя аралыг ана мцяссися Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандарtларына уйьун
олан консолидя едилмиш малиййя щесабатлары щазырлайыр.

Иштирак пайы сатыш цчцн нязярдя тутулан кими тясниф олунарsa, бу пай 5 №-ли БМЩС-йя ясасян
учота алынмалыдыр (16-ъı Фясля бах).

1.5.3 Пропорсионал консолидасийа
Сащибкар консолидя едилмиш малиййя щесабатларында бирэя нязарят едилян мцяссисялярдяки юз
пайыны пропорсионал консолидасийа цзря ики щесабат форматындан щяр щансы бириндян истифадя
етмякля тягдим етмялидир.
31 №-ли БМУС бу нюв учотун разылашманын мащиййятини вя игтисади реаллыьыны (сащибкарын бирэя
мцяссисянин активляри вя йа ющдяликляри васитясиля ялдя етдийи бирэя мцяссисянин актив вя
ющдяликляри цзяриндя нязарят щцгугу) якс етдирмяси фикрини ясас эютцрцр.
Пропорсионал консолидасийанын нормал консолидасийадан фярги ондан ибарятдир ки, бурада йалныз
актив, ющдяликляр, эялир вя хярълярдя групун пайы нязяря алыныр. Буна эюря дя орада нязарят
етмяйян иштирак пайы мювъуд дейил.
Пропорсионал консолидасийа методундан истифадя олуна биляъяк ики мцхтялиф формат мювъуддур:
(а)

saщибкарын бирэя мцяссисянин активляриндя, ющдяликляриндя, эялириндя вя хяръляриндя пайы
сащибкарын консолидя едилмиш малиййя щесабатларындакы мцвафиг маддялярля сятирбясятир
бирляшдирилир;

(б)

sащибкарын консолидя едилмиш малиййя щесабатларына сащибкарын бирэя нязарят едилян
мцяссисядяки актив, ющдялик, эялир вя хяръиндяки пайы цзря айрыъа маддяляр ялавя едилир.

1.5.4 Мисал: Pропорсионал консолидасийа
Йухарыдакы методларын щяр икиси, демяк олар ки, ейни нятиъя верир. Онлар ашаьыдакы мисалда
эюстярилмишдир. Биз йухарыдакы суалда верилянlərə бянзяр мялуматлардан истифадя едяъяйик.
Ашаьыда Парент ширкяти иля онун тюрямя мцяссисяляри вя Ъойнт Вентур ширкятинин щесабатларынын
лайищяси верилмишдир. Парент ширкяти 3 ил яввял Ъоинт Вентур ширкятинин сящм капиталынын 50%-ни
ялдя етмишдир. Бу тарихдя Ъоинт Вентур ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти $40,000 тяшкил
едирди.
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ИЪМАЛ-ЩЕСАБАТЛАР

Uzunmцddяtli maddi aktivlяr
Birgя mцяssisяyя investisiya qoyuluşları
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Parent şirkяti
vя tюrяmя
mцяssisяlяri
$'000
220
75

Coint Ventur
şirkяti
$'000
170
–

Cari aktivlяr
Coint Ventur şirkяtinя verilmiş borc
Sяhm kapitalı (nominal dяyяri $1 olan sяhmlяr)
Bюlцşdцrцlmяmiş mяnfяяt
Parent şikrяtindяn alınmış borc

100
20
415
250
165
–
415

50
–
220
100
100
20
220

МЯNФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ИЪМАЛ-ЩЕСАБАТ

Vergidяn яvvяlki mяnfяяt
Mяnfяяt vergisi xяrclяri
Юdяnilmiş dividendlяr
Hesabat ili цzrя mяnfяяt

Parent şirkяti
vя tюrяmя
mцяssisяlяri
$'000
95
35
60
50
10

Coint Ventur
şirkяti
$'000
80
30
50
10
40

Сиздян 31 №-ли БМУС-дя пропорсионал консолидасийа цчцн тювсийя олунан щяр ики формат цзря
Парент ширкятинин малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш иъмал щесабатыны щазырламаг
тяляб олунур.

Hялли
Сятирбясятир бирляшдирмя форматы
ПАРЕНТ ШИРКЯТИ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛİДЯ ОЛУНМУШ ЩЕСАБАТ
$'000
5
305
125
10
445
250
195
445

Qudvil (H1)
Uzunmцddяtli maddi aktivlяr (220 + (50% х 170))
Cari aktivlяr (100 + (50% х 50))
Birgя mцяssisяdя digяr sahibkara verilяn borc (qeyd)
Sяhm kapitalı
Bюlцşdцrцlmяmiş mяnfяяt (H2)
Гейд. Бу, $20,000 мябляьиндя верилмиш боръун диэяр сащибкара дцшян щиссясидир.
Щесабламалар
1

Гудвил
Kючцrцlmцş юdяniş
Satın alınmış xalis aktivlяrdя pay (50% х 140)
Qudvil

$'000
75
70
5
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571

2

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

Sualın şяrtlяrinя яsasяn
Satınalmadan яvvяl
Satınalmadan sonra
Qrupun birgя mцяssisяdя payı ($60 х 50%)
Qrupun bюlцşdцrцlmяmiş mяnfяяti

Parent şirkяti
vя tюrяmя
mцяssisяlяri
$'000
165

Coint Ventur
şirkяti
$'000
100
(40)
60

30
195

Hялли
Айрыъа маддяляр методу
ПАРЕНТ ШИРКЯТИ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛİДЯ ОЛУНМУШ ЩЕСАБАТ
Qudvil (yuxarıdakı kimi)
Uzunmцddяtli maddi aktivlяr
Qrup
Birgя mцяssisя (170 х 50%)
Cari aktivlяr
Qrup
Birgя mцяssisя (50% х 50)
Birgя mцяssisяdяki digяr sahibkara verilяn borc
Sяhm kapitalı
Bюlцşdцrцlmяmiş mяnfяяt (yuxarıdakı kimi)

$'000
220
85
100
25

$'000
5

305

125
10
445
250
195
445

Щяр ики щалда мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабат ейни шякилдя эюстярилир.
Сащибкарın мцяссися цзяриндя нязаряти итирдийи тарихдян етибарян пропорсионал консолидасийа
методунун тятбиги дайандырылмалыдыр.

1.5.5 Иштирак пайы методу
1-ъи Бюлмядя мцзакиря олундуьу кими, сащибкар бирэя мцяссисядя юз иштирак пайыны консолидя
едилмиш малиййя щесабатларында иштирак пайы методундан истифадя етмякля тягдим едя биляр. Бу
методун тятбигинин мянфи ъящяти нязарят едилян маддялярин бирэя нязарят едилян маддяляр иля
бирляшдирилмясинин алдадыъы олмасыдыр. Щямчинин, малиййя щесабатларынын бязи истифадячиляри
сащибкарларын мцяссися цзяриндя там бирэя нязарятя дейил, ящямиййятли тясиря малик олдуьуну
дцшцня биляр.
31 №-ли БМУС бу йанашма иля разылашмыр вя йухарыда эюстярилмиш сябябляря эюря пропорсионал
консолидасийа методуна цстцнлцк верир, лакин 28 №-ли БМУС-дя эюстярилян иштирак пайы
методунун истифадясиня дя иъазя верир.

572

24: Бирэя мцяссисялярин учоту

Сащибкар бирэя нязарят едилян мцяссися цзяриндя бирэя нязарят вя йа ящямиййятли тясир эцъцнц
итирдийи тарихдян етибарян иштирак пайы методунун тятбигини дайандырмалыдыр.

1.5.6 Бюлмянин хцласяси
Консолидя едилмиш щесабатларда бирэя нязарят едилян мцяссисялярдя инвестисийаларын
консолидасийасы цчцн ики методдан истифадя етмяйя иъазя верилир.


Пропорсионал консолидасийа, ики форматдан бириндян истифадя едилмяси йолу иля:
–

Sятирбясятир бирляшдирилмя методу;

– Aйрыъа маддяляр методу.


28 №-ли БМУС-йя ясасян, иштирак пайы методу.

Фяслин xцласяси
 Бирэя мцяссисялярдя иштирак пайы олан сащибкарларын (мцяссисялярин) юз щесабатларында
бирэя мцяссисялярдяки пайларынын тягдим едилмяси гайдасы Бирэя мцяссисялярдя иштирак
пайлары адлы 31 №-ли БМУС-йя ясасян мцяййянляшдирилир.
 Биэя фяалиййятлярин цч ясас формасы олур:
– Bирэя нязарят едилян ямялиййатлар;
– Bирэя нязарят едилян активляр;
– Bирэя нязарят едилян мцяссисяляр.
 Биэя фяалиййятляр мцгавиля разылашмасы ясасында ясасландырылмыш бирэя нязарятля
сяъиййялянир.
 Бирэя нязарят едилян мцяссисяляр мцхтялиф цсулларла учота алыныр:
– Pропорсионал консолидасийа: маддяляри сятирбясятир бирляшдирмякля;
– İштирак пайы методу: даща яввялки фясиллярдя гейд олунуб.

Гыса тест
1.

Бирэя сащибкарлыг фяалиййяти ики вя йа даща чох тяряфин _________________едилян
игтисади фяалиййят щяйата кечирдийи __________________. Бурахылмыш йерляри тамамлайын

2.

Мцгавиля разылашмасынын мювъудлуьуну шяртляндирян щансы дялилляр мювъуд ола биляр?

3.

Сащибкар бирэя нязарят олунан ямялиййатларда юз пайыны неъя учота алмалыдыр?

4.

Бирэя мцяссисяляри идаря едян операторлар бирэя мцяссисяни идаря етдикляриня эюря
гонорар алырса, бу щалда щансы стандарt тятбиг едилмялидир?

5.

Пропорсионал консолидасийа проседуру неъя щяйата кечирилир?

24: Бирэя мцяссисялярин учоту
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Гыса тестин ъаваблары
1.

Бирэя сащибкарлыг фяалиййяти ики вя йа даща чох тяряфин бирэя нязарят едилян игтисади
фяалиййят щяйата кечирдийи мцгавиля разылашмасыдыр.

2.

 Мцгавиля разылашмасы;
 Бирэя нязарят;

3.

(а)

Нязарят етдийи активляр вя йаратдыьы ющдяликляр;

(б)

Йаратдыьы хяръляр вя газандыьы эялир.

4.

Эялир адлы 18 №-ли БМУС

5.

(а)

Sащибкарын юз активляри, ющдяликляри, эялир вя хяръляри иля сятирбясятир
бирляшдирмя методу;

(б)

Sащибкарын щесабатларында айрыъа маддялярин эюстярилмяси.

Инди ися Практики Суаллар Топлусундан ашаьыда верилмиш суаллары ъавабландырын
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1. Стандартларын йарадылмасы вя низамланмасы
(а)

БМУСШ-нин мягсядлярини изащ един;

(б)

БМУСШ-нин йени бейнялхалг малиййя щесабаты стандартларыnı йаратмасы вя дяръ етдирмяси
просесини тясвир един;

(ъ)

Малиййя щесабатлары стандартларынын щармонизасийасынын гаршылашдыьы манеяляри гысаъа
тясвир един;

(ч)

БМЩШК-нын ролуну гысаъа изащ един.

2. Tәnzimlәyicilәr
Сящмляри фонд биржаларында сярбяст сурятдя алыныб-сатыла билян мцяссисялярин дяръ олунмуш
малиййя щесабатларынын щазырланмасы просесиня тясир едян цч мцхтялиф tənzimləyici тясири
эюстярин вя щяр биринин ролуну гысаъа изащ един. Tənzimləyici системин səmərəliлийи барядя гыса
шярщ верин.

3. Йуропа
Гейд. Бу суалдакы тарихлярин 2005-ъи илдя щяйата кечирилмиш илк тятбиг етмя тарихи иля
ялагядар олмаларына бахмайараг, щямин принсипляр БМЩС-ни илк дяфя тятбиг едян
мцяссисяляр цчцн щяля дя юз гцввясиндядир. Нцмуня цчцн илк дяфя фонд
биржасында иштирак едян мцяссисяни эюстярмяк олар.
Йуропа, Авропа Иттифагында гейдиййатдан кечмиш вя сящмляри фонд биржасында сярбяст сурятдя
алыныб-сатыла билян бир ширкятдир. О, 31 декабр 2005-ъи ил тарихиндя битян ил цзря малиййя
щесабатларында, илк дяфя олараг, Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларыны (БМЩС) тятбиг
едяъяк.
Йуропа ширкятинин директорлары Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стандартларынынын Илк дяфя Тятбиги
адлы 1№ли БМЩС-нин малиййя щесабатларына тясири щагда айдын тясяввцря малик дейилляр.
Тяляб олунур:
Йуропа ширкятинин директорларына ашаьыдакы мясяляляр цзря мяслящятляр верин:
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(а)

БМЩС-йя уйьун илк малиййя щесабатларынын щазырланмасы проседуру (1№-ли БМЩС-дя
тяляб олундуьу кими);

(б)

Ширкятин БМЩС-йя уйьун малиййя учотуна сямяряли кечиди цчцн атмалы олдуьу практики
аддымлар;

(ъ)

31 декабр 2003 вя 2004-ъц илляр цзря йерли Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту
Принсипляри ясасында щазырланмыш яввялки малиййя щесабатларында, ширкят:
(и)

Щесабланмыш хяръляр вя гиймятляндирилмиш ющдяликляр дахил олмагла, бир сыра
мцщасибат гиймятляндирмяляриндян истифадя етмиш, вя

(ии)

2004-ъц илin сентйабр айында баш вермиш щадисяляр заманы йаранмыш мящкямя иши
иля баьлы щеч бир гиймятляндирилмиш ющдялик учота алмамышдыр. Мящкямя иши 30 ийун

СУАЛЛАР

2005-ъи ил тарихиндя баша чатанда, Йуропа ширкятиндян $10 милйон мябляьиндя
тязминат тяляб олунмуш вя ширкят бу мябляьи 10 ийул 2005-ъи ил тарихиндя юдямишдир.
Директорларын фикринъя, ширкятин йерли Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляри
ясасында щесабланмыш хяръ вя гиймятляндирилмиш ющдяликляри иля баьлы мцщасибат
гиймятляндирмяляри БМЩС-йя уйьун ясасда щяйата кечирилмишдир.
Тяляб олунур:
Йухарыдакы мясялялярин Йуропа ширкятинин 31 декабр 2005-ъи ил тарихиндя битян ил цзря малиййя
щесабатларында неъя якс етдириляъяйини мцзакиря един.

4. Мцщасибат учоту анлайышларынын тякрары
Ашаьыдакы учот анлайышларыны изащ един:
(а)

Бизнес мцяссисяси анлайышы;

(б)

Илкин дяйяр конвенсийасы;

(ъ)

Реализасийа анлайышы.

5. Консептуал ясаслар
(а)

Бейнялхалг Mалиййя Hесабаты Sтандартларынын йарадылмасында БМУСШ-нин Консептуал
Ясасларынын ролуну тясвир един;

(б)

Малиййя щесабатларынын мягсядлярини садалайын;

(ъ)

Актив вя ющдяликлярин тярифини верин;

(ч)

Малиййя щесабатларынын щазырланмасында ещтийатлылыг, нейтраллыг вя етибарлылыьын тятбигиня
БМУСШ-нин йанашмасыны изащ един.

6. Ъенсон

45 дяг.

Эялирин (газанъын) танынма вахты (аны) мясяляси узун мцддят мцщасибат учотунда мцбащися
вя уйьунсузлуг предмети олмушдур. Эялирин танынмасына даир практика щяр бир бизнес сащяси
цзря ящямиййятли дяряъядя фярглянир. Ашаьыдакы нцмунялярдян дя эюрцндцйц кими, эялир вя
мянфяят мцяссисянин фяалиййят дювриййясинин мцхтялиф мярщяляляриндя танына биляр:
(а)

Малларын сатын алынмасы заманы;

(б)

Малларын истещсалы вя йа емалы заманы;

(ъ)

Малларын чатдырылмасы/гябулу заманы;

(ч)

Маллар чатдырылдыгдан сонра мцяййян шяртляр юдяндийи заман;

(d)

Кредитля сатышдан юдянишлярин дахил олмасы заманы;

(e)

Zяманятин мцддяти баша чатдыгда.

Яввялляр эялирин танынма вахтынын мцяййянляшдирилмяси цчцн “ян ваъиб мягам”
йанашмасындан истифадя олунурду. Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары Шурасы (БМУСШ)
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юзцнцн дяръ етдийи Малиййя Щесабатларынын Щазырланмасы вя Тягдиматы цзря Консептуал Ясаслар
сянядиндя малиййя щесабатларынын “елементляри” мцяййян олунур вя бу елементлярдян истифадя
едяряк, Консептуал Ясаслар мянфяят вя зярярин ня вахт баш вердийини мцяййян едир.
Тяляб олунур:
(а)

Эялирин танынмасы цчцн “ян ваъиб мягамын” ня демяк олдуьуну изащ един вя мянфяят
вя зярярин мцяййян едилмяси цчцн Консептуал Ясасларда истифадя олунан мейарлары
мцзакиря един;
(5 бал)

(б)

Йухарыда эюстярилмиш ямялиййат дювриййясинин щяр бир мярщялясини нязярдян кечиряряк
бу мярщялядя эялирин танынмасынын ня цчцн уйьун олмамаsынын сябяблярини изащ един вя
бу щалларын щансы бизнес сащясиндя баш вермяси иля баьлы практики misal эюстярин;
(12 бал)

(ъ)

31 март 20Х1-ъи ил тарихиндя баша чатан щесабат илиндя Ъенсон ашаьыдакы
ямялиййатлары/мцгавиляляри щяйата кечирмишдир:
(и)

Ъенсон илкин дяйяри 20,000 доллар олан маллары Уоулсейлер ширкятиня 1 ийун
20Х0-ъи ил тарихиндя 35,000 доллара сатмышдыр. Ъенсон сатылмыш маллары нювбяти ики ил
ярзиндя истянилян ан эери алмаг höququна маликдир. Эери алма гиймяти 35,000
доллар цстяэял сатыш тарихиндян эери алма тарихиня гядяр кечян дювр цзря 12% иллик
фаиз тяшкил едир. Ъенсонун маллары эери алаъаьы эюзлянилир;

(ии)

Ъенсон бир щазыр йемяк (фаст фоод) ресторанынын франшизасы цзря щцгуглара
сащибдир. 1 апрел 20Х0-ъu ил тарихиндя Ъенсон йени ресторанын ачылмасы щцгугуну
cянаб Кодийя сатмышдыр. Франшиза мцгавиляси 5 илликдир. Ъенсон биринъи ил цчцн
50,000 доллар илкин юдяниш алмышдыр вя ондан сонракы щяр ил цчцн 5,000 доллар
алаъагдыр. Франшизанын шяртляриня ясасян, Ъенсонун реклам вя мящсул
щазырланмасы цзря хидмяти давам етдирмяк ющдялийи вардыр ки, бу да щямин
ресторан цзря тяхминян 8,000 доллар тяшкил едир. Хидмятин давам етдирилмяси цзря
мянфяят маржасынын ялдя едилян эялирлярин 20%-и сявиййясиндя олдуьу щесаб едилир;

(иии)

1 сентйабр 20Х0-ъu ил тарихиндя Ъенсона абуня щаггы олараг 240,000 доллар аванс
юдянилмишдир. Абуняляр Ъенсон тяряфиндян няшр едилян 24 ядяд айлыг журнал
цчцндцр. Ъенсон илин сонунда бу 24 бурахылышдан алтысыны няшр етмиш вя
абунячиляря эюндярмишдир. Журналын няшринин мяъму дяйяринин 192,000 доллар
олдуьу тяхмин едилир ки, бу да щяр бир няшр цзря тяхминян ейни сявиййядядир.

Тяляб олунур:
31 март 20Х1-ъи ил тарихиндя битян щесабат или цчцн Ъенсонун йухарыда эюстярилян щяр бир
маддяни малиййя щесабатларында неъя якс етдиряъяйини мцзакиря един.
(8 бал)
(Ъями = 25 бал)
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7. Дурбервил

45 дяг.

Дурбервил шикрятинин möhasibi 31 dекабр 2004, 2005, 2006 вя 2007-ъи илляр цзря
прогнозлашдырылмыш баланс щесабатлары щазырлайыр.
2004-ъц ил цзря прогнозлашдырылмыш баланс щесабаты артыг щазырланмышдыр вя бу щесабатда
nəqliyyat васитялярiля баьлы ашаьыдакы рягямляр эюстярилмишдир:

Nəqliyyat васитяляриндя амортизасийа азалан галыг методу иля 25% дяряъясиля щесабланыр.
Активин алындыьы ил амортизасийа бцтцн ил цзря айрылыр, активин сатылдыьы илдя ися щеч бир
амортизасийа айырмасы щесабланмыр.
Mцщасибin kюмякчиsi ona прогнозу щазырламагда кюмяк етмяк цчцн ашаьыдакы мялуматлары
тяртиб етмишдир:

31 ДЕКАБР ТАРИХЛЯРИНДЯ БАША ЧАТАН ИЛЛЯР ЦЗРЯ
NƏQLİYYAT ВАСИТЯЛЯРИНİN АЛЫНМАСЫ ИЛЯ БАЬЛЫ ПРОГНОЗ
20Х5

20Х6

20Х7

$'000

$'000

$'000

180

300

450

–

400

500

36
–

60

90
100

Сатыш гиймяти
Пул вясаити иля алынан nяqliyyat васитялярi цзря
Иъаряйя эютцрцлян nяqliyyat васитялярi цзря
Тиъарят ендирими (20%)
Пул вясаити иля алынан nяqliyyat васитялярi цзря
Иъаряйя эютцрцлян nяqliyyat васитялярi цзря

7

80
12

10

12

15

2

3

4

васитяляринin дяйяри

25

20

Малиййя иъаряси цзря birinci илин иъаря юдянишляри

65

Пул vəsaiti ендиримi (халис гиймятин 5%-и мябляьиндя)
Чатдырылма хяръляри (тяъщизатчыйа юдянилиr)

18

Кющня nяqliyyat васитяляриni сатыша щазырламаг
цчцн бярпа хяръляри
Maliyyя iъаряsi цзря birinci ilin юдянишiля
явязляшдирилян кющня nяqliyyat

(80 – 25)
Бцтцн ил ярзиндя йени nяqliyyat васитяляринin
тяъщизатчыларына юдяниляъяк ъями пул вясаити

147
(180 - 36 - 7 + 10)

77
(65 + 12)

90
(110 - 20)
105
(90 + 15)
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31 ДЕКАБР ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ИЛЛЯР ЦЗРЯ
NƏQLİYYAT ВАСИТЯЛЯРИНİN СИЛИНМЯСИ (САТЫЛМАСЫ) ИЛЯ БАЬЛЫ ПРОГНОЗ
(ИЛКИН ДЯЙЯРЛЯ)

Nяqliyyat vaситяlяri
Ашаьыда эюстярилян илlяr ярзиндя алынмышдыр
20Х0
20Х1
20Х2
20Х3
20Х4

20Х5
$'000
30
40

20Х6
$'000

20Х7
$'000

45
65

75

Nəqliyyat vаситяляриni ялдя етмяк цчцн ашаьыдакы сатыналма методларындан истифадя едилир.
31 декабр 20Х5-ъи ил тарихиндя баша чатан ил цзря: пул вясаити иля алыş
31 декабр 20Х6-ъы ил тарихиндя баша чатан ил цзря: пул вясаити иля алыş вя малиййя иъаряси цзря
мцгавиля. $80,000 мябляьиндя иъаря щаггы алты ил ярзиндя hər ilin sonunda юдяниляъяк. Nəqliyyat
vаситяляринin ядалятли дяйяри $320,000 мябляьиндя иди.
31 декабр 20Х7-ъи ил тарихиндя баша чатан ил цзря: пул вясаити иля алыş вя малиййя иъаряси цзря
мцгавиля. $110,000 мябляьиндя иъаря щаггы алты ил ярзиндя hər ilin sonunda юдяниляъяк.
Nəqliyyat vаситяляринin ядалятли дяйяри $400,000 мябляьиндя иди.
Тяляб олунур:
Дурбервил ширкятинин 31 декабр 20Х5, 20Х6, 20Х7-ъи илляр цзря прогнозлашдырылмыш баланс
щесабатларында узунмцддятли активлярин (nəqliyyat васитяляринin) илкин дяйярini, йыьылмыш
амортизасийа вя халис баланс дяйярини эюстярян ъядвяли тяртиб един. Сиз бцтцн щесабламаларынызы
тягдим етмяли вя рягямляри 1,000-я гядяр йуварлаглашдырмалысыныз.
(25 бал)

8. Йорана

45 дяг.

Йорана Агрегатс ширкяти юз няглиййат васитяляринин сайыны чохалтмаг вя щяр биринин сатыш гиймяти
$18,000 олан цч ядяд аьыр йцк машыны алмаг истяйир. Йорана бу ямялиййаты малиййяляшдирмяк
цчцн малиййя иъаряси барядя данышыглар апармыш вя ширкят 1 йанвар 20Х1-ъи ил тарихиндя Грегори
Гаражс ширкяти иля малиййя иъаряси цзря мцгавиля имзаламышдыр. Мцгавиляйя ясасян, Йорана
Агрегатс 1 йанвар 20Х1-ъи ил тарихиндя $9,000 мябляьиндя илкин юдяниш етмяли, 31 декабр 20Х1,
20Х2-ъи ил тарихляриндя мцвафиг олараг $24,000 мябляьиндя, 31 dекабр 20Х3-ъц ил тарихиндя ися
$20,391 мябляьиндя йекун юдяниши щяйата кечирмялидир.
Фаиз щяр илин 1 йанвар тарихиндя юдянилмямиш галыьа 25% дяряъясиля щесабланмалы вя щяр илин 31
декабр тарихиндя юдянилмялидир.
Йорана Агрегатс ширкятинин амортизасийа сийасятиня эюря активляр юз дюрдиллик файдалы истифадя
мцддяти ярзиндя дцзхятт методундан истифадя едilяряк амортизасийа олунмалы вя бу дюврцн
сонунда щяр биринин сон галыг дяйяри $1,333 олмагла сатылмалыдыр.
Грегори Гаражс ширкяти цчцн nəqliyyat васитяляринин щяр биринин илкин дяйяри $14,400-дıр.
Тяляб олунур:
(а)
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Йухарыда эюстярилян ямялиййатлары Йорана Агрегатс ширкятинин 20Х1, 20Х2, 20Х3-ъц илляр
цзря баланс щесабаты вя мянфяят вя зяряр щаггында щесабатына мцхабирляшмяляр веряряк
учота алын. Бу, ширкятин щяйата кечирдийи йеэаня иъаря мцгавилясидир;
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(б)

Йухарыда эюстярилян ямялиййатлары Грегори Гаражс ширкятинин 20Х1, 20Х2, 20Х3-ъц илляр
цзря иъаря ямялиййатлары щесабына мцхабирляшмяляр веряряк учота алын. Бу, ширкятин щяйата
кечирдийи йеэаня иъаря мцгавилясидир.

Щесабламаларынызда йуварлаглашдырмадан истифадя едя билярсиниз.

9. Булвел

(25 бал)

45 дяг.

Булвел Агрегатс ширкяти юз няглиййат васитяляринин сайыны чохалтмаг вя щяр биринин сатыш гиймяти
$18,000 олан цч ядяд аьыр йцк машыны алмаг истяйир. Роберт Булвел бу ямялиййаты
малиййяляшдирмяк цчцн малиййя иъаряси барядя данышыглар апармыш вя ширкят 1 йанвар 20Х1-ъи
ил тарихиндя Гранби Гаражс ширкяти иля малиййя иъаряси цзря мцгавиля имзаламышдыр.
Мцгавиляйя ясасян, Булвел Агрегатс 1 йанвар 20Х1-ъи ил тарихиндя $9,000 мябляьиндя илкин
юдяниш етмяли, 31 декабр 20Х1, 20Х2-ъи ил тарихляриндя мцвафиг олараг $24,000 мябляьиндя, 31
dекабр 20Х3-ъц ил тарихиндя ися $20,391 мябляьиндя йекун юдяниши щяйата кечирмялидир.
Фаиз щяр илин 1 йанвар тарихиндя юдянилмямиш галыьа 25% дяряъясиля щесабланмалы вя щяр илин 31
декабр тарихиндя юдянилмялидир.
Булвел Агрегатс ширкятинин амортизасийа сийасятиня эюря активляр юз дюрдиллик файдалы истифадя
мцддяти ярзиндя дцзхятт методундан истифадя едilяряк амортизасийа олунмалы вя бу дюврцн
сонунда щяр биринин сон галыг дяйяри $1,333 олмагла сатылмалыдыр.
Гранби Гаражс ширкяти цчцн nəqliyyat васитяляринин щяр биринин илкин дяйяри $14,400-дıр.
Тяляб олунур:
(а)

Йухарыда эюстярилян ямялиййатлары Булвел Агрегатс ширкятинин 20Х1, 20Х2, 20Х3-ъц илляр
цзря баланс щесабаты вя мянфяят вя зяряр щаггында щесабатына мцхабирляшмяляр веряряк
учота алын. Бу, ширкятин щяйата кечирдийи йеэаня иъаря мцгавилясидир;
(15 бал)

(б)

Йухарыда эюстярилян ямялиййатлары Гранби Гаражс ширкятинин 20Х1, 20Х2, 20Х3-ъц илляр цзря
иъаря ямялиййатлары щесабына мцхабирляшмяляр веряряк учота алын. Бу, ширкятин щяйата
кечирдийи йеэаня иъаря мцгавилясидир.
(10 бал)

Щесабламаларынызда йуварлаглашдырмадан истифадя едя билярсиниз.

(Cəmi = 25 бал)
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10. Вингер

45 дяг.

Ашаьыдакы мялумат 31 mарт 20Х1-ъи ил тарихиня Вингер ширкяти иля ялагядардыр:
Сатыш эялири (гейд 1)
Сатышın маyа дяйяри
Пайланма хяръляри
Инзибати хяръляр
Иъаря юдянишляри(гейд 2)
Юдянилмиш боръ фаизи (истигразлар цзря)
Аралыг дивидендляр (гейд 6)
Яmlak – илкин дяйярля (гейд 3)
Cihaz вя аваданлыгlar - илкин дяйярля
1 апрел 20Х0-ъu ил тарихиня йыьылмыш амортизасийа – cihaz
вя аваданлыглар цзря
Тяърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфляр (гейд 4)
Узунмцддятли активлярин силинмясиндян (сатылмасындан)
йаранан мянфяят
Дебитор борълары цзря щесаб
Мал-материал ещтийатлары: 31 март 20Х1-ъи ил
Пул вясаити вя банк щесабы
Кредитор борълары цзря щесаб
Верэи: 31 март 20Х0-ъу ил тарихиндя баша чатан ил цзря
артыг щесабланмыш мябляь
Щяр бири 25ъ мябляьиндя олан сящм капиталы
8%-ли истигразлар (20W9-ъу илдя buraxılıb)
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят - 1 апрел 20Х0-ъu ил тарихиня

$'000
185,050
28,700
15,000
20,000
2,000
12,000
200,000
154,800
30,000
55,000
28,240
10,660

_______
741,450

$'000
358,450

34,800
45,000

29,400
2,200
150,000
50,000
71,600
741,450

Ашаьыдакы гейдляри нязяря алмаг лазымдыр:
(1)

Сатыш эялирляриня “сатыш və ya эери гайтарма” схеминя аид олан $27 мябляьиндя эялир
дахилдир. Бу малларын сон гайтарылма тарихи 30 апрел 20Х1-ъи илдир. Вингер бу малларын maya
дяйяриня 20% мябляьиндя mənfəət əlavəsi тятбиг етмишдир;

(2)

$20 милйон мябляьиндя иъаря юдяниши 1 апрел 20Х0-ъы илдя щяйата кечирилмишдир. Бу, nağd
сатыш гиймяти $80 милйон мябляьиндя олан аваданлыьын иъаряси иля баьлы 5 ил ərzində
юдяниləcək icarə юdənişlərinin биринъисидир вя габагъадан юдянилмишдир. Аудиторлар
бунун малиййя иъаряси олдуьуну hesab етмиш вя бу иъаря мцгавилясиндя нязярдя тутулан
faiz dərəcəsini 12% olaraq щесабламышлар. Иъаряйя эютцрцлмцш активляр иъаря мцддяти
ярзиндя дцзхятт методуна ясасян амортизасийа едилмялидир;

(3)

1 апрел 20Х0-ъу ил tarixinдя Вингер $200 милйон дяйяриндя йени daşınmaz əmlak алыр.
Йалныз амортизасийаны щесабламаг məqsədilə щямин актив ашаьыдакы тяркиб елементляриня
(щиссяляриня) айрылмышдыр:
Айрыъа актив
Торпаг
İстилик системи
Лифтляр
Бина

İлкин дяйяр
$'000
50,000
20,000
30,000
100,000

İстифадя мцддяти
Мцддятсиз
10 ил
15 ил
50 ил

Daşınmaz əмлакын щяр бир тяркиб елементи цзря амортизасийа дцзхятт методуна ясасян
щесабланмалыдыр. Бу йени daşınmaz əmlak ейни тарихдя $95 милйона сатылмыш кющня тикилини явяз
етмишдир. Кющня тикилинин илкин дяйяри $50 милйон, сатыш тарихиня баланс дяйяри ися $80 милйон
олмушдур. Бу тикилинин сатышы цзря мянфяят активин илкин дяйяри ясасында щесабланмышдыр.
Амортизасийа айырмаларынын мябляьинин ящямиййятли дяряъядя бюйцк олмадыьы hesab едилдийиня
эюря, бу активя (kюhnə tikiliyə) щеч вахт амортизасийа щесабланмамышдыр.
Cihaz вя аваданлыг 20%-ли амортизасийа дяряъясиндян истифадя етмякля азалан галыг методу иля
амортизасийа олунур:
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(4)

Йухарыдакы галыгларын сийащысында эюстярилян тярърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфляр
яввялки иллярдя йени мящсулун йарадылмасы иля баьлы чякилмиш, лакин мянфяят вя зяряр
щаггында щесабатда учота алынмайараг нювбяти дюврляря тяхиря салынмыш мясряфляри
тямсил едир. Тяяссцф ки, ъари ил ярзиндя щюкумят бу мящсулун истещсалыны гадаьан едян
ганунвериъилийи гябул етмишдир. Нятиъядя бу лайищя ляьв олунмушдур. Вингер ширкятинин
директорларынын фикринъя, яввялки учот гайдасына (йяни эяляъяк дюврляря тяхиря салынма)
якс олараг, тярърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфлярин хяръя silinməsi учот сийасятиндя
дяйишиклийи əks еtдирir вя буна эюря, директорлар хяръя силинмəli мябляьи яввялки дюврляря
дцзялиш кими учота алмаг истяйирляр;

(5)

31 март 20Х1-ъи ил тарихиндя баша чатан ил цзря $15 милйон мябляьиндя мянфяят верэиси
ющдялийи йаратмаг тяляб олунур;

(6)

Мцяссися аралыг дивиденди вя истигразлар цзря иллик боръ фаизинин йарысыны юдямишдир.
Вингерин фяалиййят эюстярдийи сектордакы ширкятлярдя орта иллик дивиденд газанъы (аралыг
вя сон) 4%-дир. Вингерин сящмляринин бир ядядинин ъари базар гиймяти $1.25-дир.
Директорлар сон дивиденди елан etsələr də бу, щялялик учота алынмайыб. Бу дивиденд
нятиъясиндя Вингерин сящмдарлары щямин сектордакы ширкятлярин орта иллик дивиденд
газанъы гядяр газанъ ялдя етмиш олаъаглар.

Тяляб олунур:
(а)

31 март 20Х1-ъи ил тарихи цзря Вингерин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатыны щазырлайын;
(9 бал)

(б)

Тягдим олунмуш мялумата ясасян, 31 mарт 20Х1-ъи ил тарихиня Бейнялхалг Малиййя
Щесабаты Стандартлары ясасында малиййя вязиййяти щаггында щесабаты щазырлайын;
(11 бал)

(ъ)

Ямлакын (тикилинин) амортизасийа олунмамасы иля баьлы ширкятин яввялки учот сийасятинин
мягбул олуб-олмадыьыны мцзакиря един.
(5 бал)
(Ъями = 25 бал)

Гейд. Сиз щяля ки, Малиййя hесабатларынын tягдиматы адлы йенилянмиш 1 №-ли БМУС-йя бяляд
олмадыьыныза эюря, бу стандартын тяляблярини ятрафлы шякилдя тятбиг етмяйя ещтийаъ йохдур.

11. Глобал Конструкшен
Глобал Конструкшен ширкяти бир мцщяндислик мцяссисясидир. Ширкят 31 декабр 20Х0-ъu ил ярзиндя
ики узунмцддятли лайищя цзря ишя башламышдыр. Ашаьыдакы рягямляр щесабат тарихиня щямин
лайищяляря аиддир:

Мцгавилянин qiymяti
Бу эцня гядяр чякилмиш мясряфляр
Лайищянин баша чатдырылмасы цчцн бундан
сонра чякиляъяк мясряфляр
Бу эцня гядяр тясдиг олунмуш ишин дяйяри
Сифаришчидян алынмыш пул вясаити

Алпайн Байпас
$'000
9,000
1,400
5,600

Дцнйа Еколоэийа Мяркязи
$'000
8,000
2,900
5,200

2,800
2,600

3,000
3,400

Дцнйа Еколоэийа Мяркязинин яразисиндя кющня бир кюмцр мядяни ашкар едилмишдир вя бунунла
баьлы olan мясряфляр лайищянин баша чатдырылмасы цчцн бундан сонра чякиляъяк мясряфлярə дахил
едилмишдир. Qlobal Konstrukşen şirkətinin щцгугшцнаслары ясаслы шякилдя яминдирляр ки, мцштяри
(сифаришчи) торпаьын нормал вязиййятя эятирилмяси иля баьлы чякиляъяк ялавя мясряфляри юз цзяриня
эютцряъяк. Данышыглар уьурлу алынса, мцгавиля гиймяти $10 милйона гядяр артырылаъаг.
Qlobal Konstrukşen şirkəti узунмцддятли (тикинти) мцгавиляляр цзря эялири вя мянфяяти щямин
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эцня гядяр тясдиг олунмуш ишин дяйяриня ясасян учота алыр.
Тяляб олунур:
(а)

Бу ики лайищя иля баьлы Глобал Конструкшенин малиййя щесабатларында якс олунаъаг
рягямляри щесаблайын;

(б)

Ширкятя тяклиф олунмушдур ки, тикинти мцгавиляляри цзря мянфяят мцгавиля
тамамлананадяк учота алынмасын. Бу тяклифин узунмцддятли мцгавиляляр аспектиндян
малиййя щесабатынын кейфиййятини артырыб-артырмайаъаьы барядя юз фикирляринизи гысаъа
билдирин.

12. Гиймятляндирилмиш ющдяликляр

45 дяг.

Гиймятляндирилмиш ющдяликляр, шярти ющдяликляр вя шярти активляр адлы 37 №-ли БМУС 1998-ъи илин
ийул айында няшр едилмишдир. Онун няшриндян яввял гиймятляндирилмиш ющдяликлярин учоту иля
баьлы цмуми Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандарты мювъуд дейилди.
Екстракт ширкяти щяр ил 31 декабр тарихиня юз малиййя щесабатларыны щазырлайыр. 31 декабр 20Х0 вя
20Х1-ъи илляр ярзиндя ашаьыдакы щадися баш вермишдир.
Екстракт ширкяти бир сыра мцхтялиф юлкялярдя йералты сярвятлярin чыхарыlması иля мяшьулдур. Бу
просес, юзц-юзлцйцндя, йералты сярвятляр чыхарылан яразидя чирклянмяйя сябяб олур. Екстракт
ширкяти бу ъцр чирклянмяни йалныз ялагяли юлкянин ганунвериъилийи иля тяляб олунан йердя
тямизляйир.
Мцяссися 20W8-ъи илин йанвар айындан етибарян Копперландда йералты сярвят чыхарыр вя бу
яразидян 31 декабр 20Х5-ъи ил тарихиня гядяр мящсул щасил едяъяйини эюзляйир. 23 декабр
20Х0-ъu ил тарихиндя Екстракт ширкятинин директорларына мялум олур ки, Копперланд щюкумяти
йералты сярвят чыхарылан яразилярин тямизлянмясини тяляб едян ганунун лайищясини фактики олараг
гябул етмишдир. Ганун 15 март 20Х1-ъи ил тарихиндя там олараг гябул едилди. Екстракт ширкятинин
директорлары щесаблайыблар ки, Копперландда яразинин тямизлянмясиня $2 милйон тяляб олунаъаг.
Бу мябляь 31 декабр 2005-ъи ил тарихиндя яразинин тямизлянмясиня чякиляъяк фактики пул
вясаитляринин дяйяриня бярабярдир.
Тяляб олунур:
(а)

Гиймятляндирилмиш ющдяликляря аид мцщасибат учоту стандартынын йарадылмасына олан
ещтийаъы изащ един вя гиймятляндирилмиш ющдяликлярин танынмасы цчцн зярури олан
мейарлары гыса олараг шярщ един;
(12 бал)

(б)

Екстракт ширкятинин яразинин тямизлянмясиня чякиляъяк мясряфлярин 31 декабр 20Х0 вя
20Х1-ъи илляр цзря малиййя щесабатларына тясирини щесаблайын. Щесабладыьыныз рягямлярин
ятрафлы изащыны верин.

Мцвафиг щесабламаларда истифадя олунаъаг иллик дисконт дяряъяси 10%-дир.

(13 бал)
(Cəmi =25бал)
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13. Жерзи
30 нойабр 2003-ъц ил ярзиндя Жерзинин директорлары мцяссисянин ишчиляри цчцн мцяййян едилмиш
юдянишляр özrə пенсийа планыnı yaratмаьы гярара алдылар вя бу plana $160 милйон пул вясаити
айырdılar. Ашаьыда 30 нойабр 2003-ъц ил тарихиня щямин план щаггында мялумат верилир:
Ющдялийин indiki (diskontlaşdırılmış) дяйяри
План активляринин ядалятли дяйяри
Ъари хидмят дяйяри
Фаиз хяръи – план ющдяликляри
Пенсийа планы активляри цзря эюзлянилян эялир

$м
208
200
176
32
16

Щазырланмыш малиййя щесабатларында йеэаня йазылыш тиъарят цзря дебитор боръу щесабына дахил
едилмиш пул вясаити иля edilmiş щагг юдянишидир. Пенсийа планынын тятбиги иля ялагядар мянфяят вя
зяряр щаггында щесабата йазылан хяръин мябляьи ящямиййятли дяряъядя артаъаьындан, директорлар
консолидə едилмиш малиййя щесабатларында йухарыдакы пенсийа планынын неъя якs етдириляъяйиня
ямин дейилляр. Онлар hər hansı актуар мянфяяти дярщал учота алмаг истяйирляр.
Тяляб олунур:
Мцяййян едилмиш юдянишляр özrə пенсийа планынын 30 нойабр 2003-ъц ил цчцн малиййя
щесабатларында неъя якс олунmalı olduğunu эюстярин.

14. Тол
(а)

БМUSŞ тяряфиндян малиййя алятляринин мцряккяб мясяляляриндян бящс едян ики стандарт
дяръ олунмушдур.
(и)

Малиййя алятляри: Тягдимат адлы 32 №ли БМУС;

(ии)

Малиййя алятляри: Tанынма вя гиймятляндирмя адлы 39 №ли БМУС.

Тяляб олунур:
Кечмишдя малиййя алятляри щансы əngəlляр тюрядирди ки, бу да юз нювбясиндя онларын
дцзялдилмяси цчцн йени стандартларын йарадылмасына эятириб чыхарды?
(б)

Сиз Тол ширкятинин мцщасибисиниз. Мцяссися 20Й0-ъi ил цчцн бир сыра диэяр ширкятляри сатын
алмаьы планлашдырыр вя сизя мялумдур ки, ялавя пул вясаитиня ещтийаъ олаъагдыр. Буэцнкц
тарих 30 nойабр 20Х9-ъу илдир. Мцяссисянин 30 sентйабр 20Х9-ъу ил тарихиня (Толун малиййя
илинин сону) олан малиййя вязиййяти щаггында щесабатда ашаьыдакы баланс эюстярилиб:
Сящмдар капиталı
Емиссийа эялири щесабы
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Халис активляр

$м
100.0
35.8
89.7
225.5
225.5

1 oктйабр 20Х9-ъу ил тарихиндя Тол ширкяти ашаьыдакы цсулларла ялавя малиййя вясаити ялдя етмишдир:


Тол ширкяти номинал дяйяри $1 олан 15 милйон истиграз емиссийа етди. Истигразлара эюря фаиз
юдянилмир, лакин 1 oктйабр 20Й4-ъц ил тарихиндя истигразлар номинал дяйяри $1.61 олмагла
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эерийя алына биляр. Онларын алынмасына хяръляняъяк цмуми мябляь ися $24.15 милйон тяшкил
едяъякдир. Эерийя алынмайа алтернатив олараг, истиграз сащибляри щяр истигразы $1
мябляьиндя олан капитал сящминя конверсийа едя билярляр. Щал-щазырда щяр номинал
дяйяри $1 олан сящмин гиймяти $1.40-дыр вя онун нювбяти беш ил ярзиндя щяр ил ян азы 5 фаиз
артмасы эюзлянилир;


Тол ширкяти номинал дяйяри $1 олан 10 милйон имтийазлы сящми щяр бири $1.20 гиймяти иля
емиссийа етди вя емиссийа иля баьлы мясряфляр $100,000 məbləğinə бярабяр иди. Имтийазлы
сящмляря эюря дивиденd юдянилмир вя 1 oктйабр 20Й5-ъи ил тарихиндя щяр сящм $2.35
мябляьиндя эери алынаъаг, эерийя алынма заманы цмуми мябляь $23.5 милйона бярабяр
олаъагдыр.

Кюмякчиниз ялдя олунан ялавя вясаитлярин Тол ширкятинин малиййя щесабатларында неъя якс
етдирилмяли олдуьу барядя ямин дейилдир.
Онун фикринъя, щяр ики йени малиййя аляти, мянтигя ясасланараг, малиййя вязиййяти щаггында
щесабатын капитал (капитал вя ещтийатлар) бюлмясиндя якс еtдиrilмялидир. О, буну ашаьыда
эюстярилдийи кими ясасландырыр.


Имтийазлы сящмляр щцгуги ъящятдян щягиги сящмлярдир вя беляликля, онларын малиййя
вязиййяти щаггында щесабатын капитал бюлмясиндя тягдим едилмяси мягсядяуйьундур;



Истиграз вя имтийазлы сящмлярин емиссийа шяртляри кифайят гядяр охшардыр вя сящмлярин
эюзлянилян артымыны нязяря алсаг, ещтимал бюйцкдцр ки, беш ил ярзиндя истигразлар да
капитал сящминя чевриляъякдир.

Kюməkчiniz малиййя алятляринин малиййя мясряфляринин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
неъя эюстярилмяли олдуьуну билмир. О билир ки, Малиййя алятляри: Tanынма вя гиймятляндирмя адлы
39 №ли БМУС мцнасиб учот стандартыдыр, лакин деталлардан хябярсиздир.
Бундан башга, мцяссисянин 15 nойабр 20Х9-ъу ил тарихиндя нювбяти цч ай цчцн мцщцм
мябляьдя ($100 милйон) боръ эютцряъяйи эюзлянилир. Хязинядар фаиз дяряъяляринин арта биляъяйи
барядя хябярдар иди вя 15 aвгуст 20Х9-ъу илдя 200 ядяд цчайлыг фаиз дяряъясиnə aid фйучерс
сатараг мювгейи bərkidir. Фаиз дяряъяляри 15 aвгуст тарихиндян етибарян щягигятян артмышдыр вя
фаиз фйучерсляринин мянфяят эятиряъяйи эюзлянилир. Фйучерс мцгавиляси цзря илкин депозитдян
башга пул вясаитинин хариъ олмадыьына эюря, сизин кюмякчиниз неъя щярякят едяъяйини билмир.
Тяляб олунур:
(и)

Юз кюмякчинизя малиййя алятляринин тягдиматы иля баьлы етдийи шярщлярини qiymətləndirən
вя лазым олаrsa, дцзэцн учот гайдаларыны изащ едян меморандум йазын. Сизин
меморандумунуз мцнасиб учот стандартларынын мцддяаларына ясасланмалыдыр;

(ии)

Кюмякчинизя фаиз дяряъяли фйучерслярин дцзэцн учотуну изащ едян ъаваб щазырлайын;

(иии)

Тол ширкятинин 30 sентйабр 20Й0-ъi ил тарихи цчцн мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
истигразлар вя имтийазлы сящмляр цзря эюстярилмяли олан малиййя мясряфлярини щесаблайын.
Эцман едя билярсиниз ки, щяр икиси, 39 №ли БМУС-йя ясасян, юдяниш мцддятинядяк
сахланылан инвестисийалар кими учота алынаъаг.

15. Деннис

45 дяг.

Деннис ширкятинин 31 mарт 20Х0-ъу ил тарихи цчцн олан малиййя щесабатларынын илкин вариантыnın
щазырланmа möddəti ərzində ашаьыдакы ямялиййат вя щадисяляр баш вермишдир:
(а)
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Деннис ширкяти 1 aпрeл 20W9-ъу ил тарихиндя номинал дяйяри $80 милйон олан 8%
дяряъясиндя конверсийа олуна билян боръ ющдялийи емиссийа етмишдир. 31 mарт 20Х4-ъц ил
тарихиндя боръ ющдялийи сащибинин сечиминдян асылы олараг, боръ ющдяликляри капитал
сящмляриня конверсийа олуна вя йа номинал дяйярини юдямякля эери алына биляр.
Конверсийа шяртляриня ясасян, щяр $100 мябляьиндя олан боръ ющдялийини Деннис ширкятинин
50 ядяд капитал сящминя конверсийа етмяк (дяйишмяк) мцмкцн олаъаг. Малиййя məsləhətчisinin tюvsiyəsиня ясасян, капитал сящмляриня конверсийа имканы емиссийа шяртляриня
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дахил едилмяся иди, боръ ющдялийи сащиблярини ъялб етмяк цчцн 12% купон дяряъяси (фаиз
дяряъяси) тяляб олунарды.
Aşağıda gюstərilən hər ilin sonuna olan $1-ın 12% dərəcəsilə hesablanmış diskont əmsalı
(indiki dəyəri) aşağıda təqdim edilir:
Ил
1
2
3
4
5

$
0.89
0.80
0.71
0.64
0.57

Тяляб олунур:
31 mарт 20Х0-ъу ил тарихиндя битян щесабат дюврц цчцн мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда вя 31 mарт 20Х0-ъу ил тарихиня малиййя вязиййяти щаггында щесабатда
конверсийа олуна билян боръ ющдялийи бурахылышы иля ялагядар йазылаъаг мябляьи
щесаблайын.
(5 бал)
(б)

1 yанвар 20Х0-ъу ил тарихиндя Деннис ширкяти мяшщур турист яразиси сащили бойунъа фяалиййят
эюстярян дямир йолуну идаря едян Стимдейз ширкятини сатын алды. Стимдейз ширкятинин
1 yанвар 20Х0-ъу ил тарихиня олан вя satın alınma шяртлярини якс етдирян ядалятли дяйярля
gюstərilən цмумиляшдирилмиш малиййя вязиййяти щаггында щесабаты ашаьыдакы кими тягдим
олунмушду:
Гудвил
Ямялиййат лисензийасы
Ямлак–торпаг сащяси вя гатар staнсийалары
Релс хятти вя вагонлар
Ики бухар мцщяррики
Алыш гиймяти

$'000
200
1,200
300
300
1,000
3,000

Ямялиййат лисензийасы он ил мцддяти цчцн верилир. О, 1 yанвар 20Х0-ъу ил тарихиндя
няглиййат органлары тяряфиндян йенилянмиш вя щесабатда йенилянмя цчцн чякилмиш
мясряфляриn мябляьи иля эюстярилмишдир. Ямлак, релс хятти вя вагонларын баланс дяйяри
онларын истифадя дяйяриня ясасланыр. Мцщяррикляр вя диэяр халис активляр юз халис сатыш
гиймятляри ясасында дяйярляндирилиб.
1 fеврал 20Х0-ъу ил тарихиндя бухар мцщяррикляриндян биринин бухар газаны партлаyaraq,
мцщяррики тамамиля даьытmыşdı. Хошбяхтликдян щеч кяс хясарят алмаmыş, лакин мцщяррик
yararsız щала дцшmöşdц. Möhərrik чox kюhnə olduğuna эюря онун явяз олунмасы
мцмкцн дейилди. Сярнишин тутумунун азалмасына эюря, щадисядян сонра мцяссисянин
истифадя дяйяри $2 милйон мябляьиндя гиймятляnдирилmişди.
Щятта дашыныла биляъяк сярнишин тутумунун азалмасы нязяря алынса беля, щадисядян сонра
сярнишинлярин сайы эюзлянилдийиндян дя ашаьы дцшдц. Базар тядгигат щесабатынын нятиъясиня
эюря, туристляр диэяр мцщяррикля ейни щадисянин тякрарланаъаьындан горхдуглары цчцн
дямир йолларınдан истифадя етмирдиляр. Буну нязяря алараг, мцяссисянин 31 mарт
20Х0-ъу ил тарихиндя йенидян гиймятляндирилмяси нятиъясиндя онун истифадя дяйяри $1.8
милйон щяъминдя тяйин еdilди. Щямин тарихдя Деннис ширкяти $900,000 мябляьиндя олан
ямялиййат лисензийасынын сатын алынмасы тяклифини алды (lисензийа ютцрцля биляндир). Диэяр
халис активлярин реализя олунма дяйяри ящямиййятли дяряъядя дяйишмямишдир.
Тяляб олунур:
1 fеврал 20Х0-ъу ил вя 31 mарт 20Х0-ъу ил тарихляриня, дяйярдян дцшмя цзря зярярлярин
танынмасындан сонра, Стимдейз ширкятинин активляринин баланс дяйярини (Деннис ширкятинин
консолидə едилмиш баланс щесабатында) щесаблайын.
(ъ)

Деннис ширкяти мцяййян бир чай deltası цзяриндя йени юзял кюрпц тикинтиси ilə məşğul olur
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və hal-hazırda möqavilənin аралыг мярщялясиндядир. Мцгавилянин илкин деталлары ашаьыда
эюстярилдийи кимидир:
Мцгавилянин тяхмини мцддяти:
Башланьыъ тарихи:
Мцгавилянин цмuмi гиймяти:
Щесабланмыш cямi мясряфляр:

3 ил
1 oктйабр 20W8
$40 милйон
$28 милйон

Мцстягил qiymətləndirici тамамланмамыш ишин дяйярини ашаьыдакы кими тясдигляди:
– 31 mарт 20W9 тарихиндя
– 31 март 20Х0 тарихиндя
Yaranmış cяmi мясряфляр:
– 31 март 20W9 тарихиндя
– 31 март 20Х0 тарихиндя

$12 милйон
$30 милйон (20W9-ъу илдя $12 милйон
дахил олмагла)

$9 милйон
$28.5 милйон (20W9-ъу илдя $9 милйон
дахил олмагла)
31 март 20Х0-ъу ил тарихиндя аралыг щесаблар £25 милйон иди

1 aпрел 20W9-ъу ил тарiхиндя Деннис ширкяти $2 милйон мябляьиндя щесабланмыш ялавя
хяръляр yaranmaqla, мцгавиляйя $5 милйон мябляьиндя едилян kənarlaşma иля разылашды.
31 mарт 20X0-ъu ил тарихиндя битян ил ярзиндя yaranmış məsrəfляря Деннис ширкяти
тяряфиндян кюрпц дизайны цчцн тяйин едилмиш мцлки мцщяндислярин дцзэцн
мцяййянляшдирмядикляри материалдан щазырланмыш бязи болтларын явязлянмяси нятиъясиндя
баш вермиш $2.5 милйон мябляьиндя мясряфляр дя дахилдир. Бу хяръляр илкин щесабламалара
дахил олунмамышдыр, лакин Деннис онларын мцлки мцщяндислярин ширкяти тяряфиндян
юдяниляъяйиня цмид едир.
Деннис tikinti мцгавиляляри цзря мянфяятин щесабланмасы цчцн тамамланма
методундан истифадя едир. Мцгавилянин тамамланма фаизи тясдиг едилмиш ишин дяйяринин
йекун мцгавиля гиймятиnə нисбяти əsasında щесабланыр.
Тяляб олунур:
Йалныз 31 mарт 20Х0-ъу ил цчцн мцгавиля ясасында мянфяят щаггында ятрафлы щесабат вя
малиййя вязиййяти щаггында щесабатдан чыхарышлар щазырлайын.

16. ДТ qрупу

27 дяг.

ДТ АСЪ 30 нойабр 20Х1-ъи ил тарихиндя битян щесабат или цчцн малиййя щесабатларында илк дяфя
олараг БМЩС-нiн мцддяаларыны тятбиг етмяк гярарына эялмишди. 30 nойабр 20Х0-ъу ил тарихиндя
битян щесабат или цзря групун малиййя щесабатларынын гейдляриндя верилян тяхиря салынмыш верэи
мябляьи ашаьыдакы кимидир:
Верэи амортизасийасы учот амортизасийасындан чохдур
Диэяр мцвяггяти фяргляр
Саьламлыг мцавинятляри цзря ющдяликляр
Верэи тутулан эяляъяк мянфяятля явязляшдириля билян зярярляр

$м
38
11
(12)
(34)
3

Ашаьыдакы гейдляр 30 нойабр 20Х1-ъи ил тарихиндя тяхиря салынмыш верэи ющдялийинин щесабланмасы
заманы нязяря алынмалыдыр:
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(а)

30 нойабр 20Х1-ъи ил тарихиндя ДТ ширкяти хариъи мцяссисянин сящмляринин 100%-ни сатын
алмышдыр. Тюрямя мцяссися 30 нойабр 20Х1-ъи ил тарихиндя битян щесабат илиндя вя йа йахын
эяляъякдя дивиденд юдямяйи планлашдырмыр. ДТ ширкятинин 30 нойабр 20Х1-ъи ил тарихиня
консолидя едилмиш малиййя щесабатларында тюрямя мцяссисяйя олан инвестисийа
гойулушунун баланс дяйяри ашаьыдакы кими олмушдур:

Сатыналма заманы тюрямя мцяссисянин халис активляринин верэи базасы $60м олмушдур. Тюрямя
мцяссисянин верэи ганунвериъилийиндя гудвилин илкин дяйяри цчцн чыхылма нязярдя
тутулмамышдыр.
30 нойабр 20Х1-ъи ил тарихиндя сатыналмадан дярщал сонра ДТ ширкяти сатыш гиймятинин 20%-ня
бярабяр олан мянфяятля тюрямя мцяссисяни $30м мябляьиндя мал-материал ещтийатлары иля тяъщиз
етмишдир. Мал-материал ещтийатлары илин сонуна гядяр сатылмамышдыр вя тюрямя мцяссисянин
мянфяятиня тятбиг едилмиш верэи дяряъяси 25% олмушдур. Сатыналма заманы тюрямя мцяссисянин
ядалятли дяйярляри иля баланс дяйяри арасында бюйцк фярг олмамышдыр.
(б)

Торпаг, тикили вя аваданлыгларын (тюрямя мцяссисяйя аид оланлар истисна олмагла) баланс
дяйяри $2,600м, онларын верэи базасы ися $1,920м тяшкил едир. Bу ямлакын йенидян
гиймятляндирилмясиндян иряли эялян $140м мябляьиндя олан верэинин (ямлак юз йенидян
гиймятляндирилмиш дяйяриля сатылса/силинся) 30 нойабр 20Х1-ъи ил тарихиндя олан мябляьи
илин яввялиндя олан мябляьля ейнидир. Ямлакын йенидян гиймятляндирилмяси йухарыда
эюстярилмиш баланс дяйяриня дахил едилмишдир;
Диэяр верэи тутулан мцвяггяти фяргляр (тюрямя мцяссисяйя аид оланлар истисна олмагла)
30 нойабр 20Х1-ъи ил тарихиндя $90м тяшкил етмишдир.

(ъ)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда саьламлыг мцавинятляри цзря ющдяликляр 30 нойабр
20Х1-ъи ил тарихиндя $100м-а гядяр артмышдыр вя верэи базасы сыфырдыр. Юдянишляр
тягацдчцляря верилдикдя саьламлыг мцавинятляри верэи мягсядляри цчцн чыхыла билир. 30
нойабр 20Х1-ъи ил тарихиндя баша чатан ил ярзиндя щеч бир юдяниш едилмяйиб;

(ч)

Юлкянин верэи ганунвериъилийиня ясасян, верэи зярярляри йалныз нювбяти цч ил ярзиндя
истифадя едиля биляр. 30 нойабр тарихиндя битян щесабат илляри цчцн верэи тутулан мянфяятин
ашаьыдакы кими олмасы щесаб едилир:

Аудиторлар 20X3-ъц илдя верэи тутулан мянфяятин мювъудлуьундан ямин дейилляр, чцнки
bu мябляь мянфяятли мцяссисянин planlaşdırılan сатын алынмасына ясасланмышдыр. Эцман
олунур ки, 30 нойабр 20X3-ъц ил тарихиня гядяр мювъуд верэи тутулан мцвяггяти фяргляр
ляьв (сторно) едилмяйяъякдир.
(д)

20Х0-ъу илдя сатылмыш ямлак цзря $165м мянфяят верэиси юлкянин верэи ганунларына
ясасян 30 нойабр 20X4-ъц илдя юдянилмяли олур. 30 нойабр 20X1-ъи ил тарихиндя битян
щесабат или ярзиндя ямлакын сатышы вя йа йенидян гиймятляндирилмяси баш вермямишдир;

(е)

ДТ ширкятинин фяалиййят эюстярдийи йерли ганунвериъиликдя мянфяят верэиси дяряъясинин
йахын эяляъякдя 30% олаъаьы тяхмин едилир вя мцяссися 12 №-ли БМУС тяряфиндян иъазя
верилдийи тягдирдя, hər hansı тяхиря салынмыш верэи ющдяликлярини 4% дяряъя иля
дисконтлашдырмаг истяйир;

(я)

Йухарыда гейд едилянлярдян башга, мцвяггяти фяргляр мювъуд дейилдир. ДТ ширкятинин
директорлары 12 №-ли БМУС-йя ясасян тяхиря салынмыш верэинин илин яввялиня галыьынын
$280м олдуьуну щесабламышлар.
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Тяляб олунур:
ДТ групу тяряфиндян 30 нойабр 20X1-ъи илдя битян щесабат или цзря тяляб олунан тяхиря салынмыш
верэи ющдялийини вя мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда якс олунаъаг тяхиря салынмыш верэи
хяръини 12 №ли БМУС-йя ясасян щесаблайын вя бу заман 12 №-ли БМУС-нин тятбигинин ДТ
qрупунун малиййя щесабатларына тясирини изащ един.

17. Кортни

18 дяг.

Ашаьыдакы ямялиййатлар 31 декабр 20X7-ъи ил ярзиндя Кортни ширкяти тяряфиндян щяйата
кечирилмишдир:
(а)

Кортни ширкяти 31 декабрда истещсал просесиндя истифадя етмяк цчцн 6,000 килограм
материал алмышдыр. Малэюндярян ширкят Ерещвонда йерляшир, щямин юлкянин валйутасы ися
vондур.
Маллар 300,000 vон дяйяриндядир вя илин сонунадяк бу малларла баьлы юдяниш щяйата
кечирилмяйиб.
Мцвафиг валйута мязянняляри ашаьыда верилмишдир:
1 декабр

$1 = 20 vон

31 декабр

$1 = 16 vон

Бу ямялиййатын 31 декабр 20X7-ъи ил малиййя щесабатларында неъя якс олунаъаьыны
эюстярин.
(б)

Кортни ширкятинин малиййя менеъери ямялиййат вя тягдимат валйуталары арасындаkı фяргляри
möəyyən edə bilmir. Кортни ширкятинин йерли валйутасы АБШ dолларыдыр. Кортни ширкяти
Авропада йерляшян ири бир корпорасийанын автоном гайдада фяалиййят эюстярян 100%-ли
тюрямя мцяссисясидир вя бу корпорасийа групун малиййя нятиъялярини aврода тягдим едир.
Кортни вя онун ана ширкятинин ямялиййат вя тягдимат валйуталарыны мцяййянляшдирин.
(10 бал)

18. Фермер Гайлз
Гайлз адлы фермер Авропада йерляшян бир ферма алыб вя Кянд тясяррцфаты адлы 41 №-ли БМУС
щаггында бязи мялуматлар ялдя етмяк истярди.
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(а)

Биоложи активи кянд тясяррцфаты мящсулундан фяргляндирин;

(б)

Биоложи активлярин трансформасийасынын дюрд цсулуну эюстярин;

(ъ)

Биоложи активлярин юлчцлмясиня аид цмуми гайданы эюстярин;

(ч)

Кянд тясяррцфаты мящсулунун танынмасы иля баьлы мясяляляри гысаъа изащ един.

СУАЛЛАР

19. Пай алятляри ясасында юдямя

11 дяг

Ж&Б мцяссисяси 1 йанвар 20X1-ъи ил tarixinдя 800 ишчисинин щяр бириня юзцнцн $1 ади сящмляри
цзря 200 опсион баьышлаmışды. Щяр бир опсионун иъра едилmяsi шярти 31 декабр 20X3-ъц иля кими
ишчинин Ж&Б мцяссисясиндя ишлямясидир.
Ж&Б мцяссисяси 1 йанвар 20X1-ъи ил tarixinдя ашаьыдакылары щесабламышдыр:
(и)

Щяр опсионун ядалятли дяйяри $4 иди (ляьветмя ещтималы цзря дцзялишдян яввял);

(ии)

Тяхминян 50 ишчи 20X1-ъи, 40 ишчи 20X2-ъи вя 30 ишчи 20X3-ъц илlər ярзиндя ишдян чыхаъаг вя
бунунла юз опсионларыны иъра етмяк щцгугларыны ляьв едяъякляр. Ишдян чыханларын сайынын
щяр ил цзря бярабяр пайланаъаьы ehtimal едилир.

Опсионларын иъра гиймяти $1.50 иди вя 1 йанвар 20X1-ъи ил tarixinдя Ж&Б мцяссисяsiнин сящминин
базар дяйяри $3 иди.
20X1-ъи илдя йалныз 40 ишчи иши тярк етди (31 декабр 20X1-ъи ил tarixinдя ъями ишдян чыхаъаг işчilərin
ещтимал едилян сайы 95-я гядяр азалдылды), 20X2-ъи илдя 20 ишчи иши тярк етди (31 декабр 20X2-ъи ил
tarixinдя ъями ишдян чыхаъаг işчilərin ещтимал едилян сайы 70-я гядяр азалдылды) вя 20X3-ъц илдя
щеч кяс иши тярк етмяди. Иши тярк едянлярин сайы ил цзря бярабяр пайланмышдыр.
Тяляб олунур:
Ж&Б мцяссисянин директорлары сиздян Пай алятляри ясасында юдямя адлы 2№-ли БМЩС ясасында бу
опсион планынын неъя учота алындыьыны тясвир етмяйинизи хащиш етмишдир.
(а)

Опсион планы цзря щцгуглары олан ишчилярин щамысынын юз щцгугларыны иъра етдийини вя
сящмлярин 31 декабр 20X3-ъц ил tarixinдя бурахылдыьыны фярз едяряк, цч ил ярзиндя ишчилярин
эюстярдийи хидмятляр цзря вя сящмлярин бурахылмасы мянфяят вя зяряр haqqında щесабата
олунан икили йазылышы эюстярин;

(б)

Ж&Б мцяссисяси юз ишчиляриня сящм опсионлары дейил, сящмин дяйяриня ясасланан пул вясаити
тяклиф етсяйди, бунун мясялянин щяллини неъя дяйишяъяйини эюстярин.
(6 бал)

20. 1 №ли БМУС
1№ли БМУС (дцзялиш едилмиш) малиййя щесабатларынын ядалятли тягдиматы вя Бейнялхалг
Мцщасибат Учоту Стандартларына ямял етмя цзря ясас мейарлары ясасландырыр.
Тяляб олунур:
(а)

Ашаьыдакы цч цмуми мейары 1 №ли БМУС-də (дцзялиш едилмиш) истифадя олунан терминляр
кими изащ един:
(и)

Ящямиййятлилик вя цмумиляшдирмя;

(ии)

Явязляшдирмя;

(иии)

Тягдим етмянин ардыъыллыьы.

(б)

Фяалиййятин фасилясизлийи консепсийасы тятбиг олунмадыгда, бунун мцяссисянин дяръ
олунмуш малиййя щесабатларына тясириня аид нцмуняляр эюстярин.

(ъ)

БМUСШ “Малиййя Щесабатларынын Щазырланмасы вя Тягдиматы цzrə Консептуал Ясаслар”
адлы сяняд щазырламышдыр.
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Тяляб олунур:
Консептуал Ясасларын мягсядини цмуми сюзлярля изащ един. Сизин фикринизъя, 1 №ли БМУС
(дцзялиш едилмиш) бу мягсядя наил олa bilirmi? Ъавабынызы ясасландырын.

21. Щйулет
Щйулет БМЩС ясасында щесабат тягдим едян вя səhmləri биржада satılan bir мцяссисядир. 31
декабр 20X2-ъи ил ярзиндя мцяссися daşınmaz əmlakın гиймятляндирилмясиня даир учот сийасятини
дяйишmişди. Малиййя щесабатлары дяръ олунмаздан яввял тамамланмалы бир сыра башга ишляр дя
вар.
31 декабр 20X2-ъи илдя баш китабда Щйулетин илкин балансы ашаьыдакы кими иди:
$'м
Эялир
Юдянилмиш истиграз фаизи
3
Сатыналмалар
1,669
Пайланма хяръляри
514
Инзибати хяръляр
345
Юдянилмиш аралыг дивиденд
6
1 йанвар 20Х2-ъи ил tarixinдя мал-материал ещтийатлары
444
Тиъарятlя bağlı дебитор борълары
545
Тиъарятlя bağlı кредитор борълары
Пул вясаити вя пул вясаити еквивалентляри
28
50 сент номинал дяйярдя ади сящм
Emissiya gяliri
Цмуми kapital ещтийатı
1 йанвар 20Х2-ъи ил тарихиня бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
20Х8-ъи ил тарихиндя юдянилмяли олан 4%-ли истиграз (20Х0-ъу илдя бурахылыб)
Торпаг вя биналар:
илкин дяйяр ($60м torpağa aiddir)
380
1 йанвар 20Х2-ъи ил тарихиндя йыьылмыш амортизасийа
Cihaz вя аваданлыг:
iлкин дяйяр
258
1 йанвар 20Х2-ъи ил тарихиндя йыьылмыш амортизасийа
1 йанвар 20Х2-ъи ил тарихиндя инвестисийа мягсяди иля сахланылан торпаг
548
Иъарядян эялир
Аваданлыьын сатышындан алынан эялир (mяdaxil)
_____
4,740

$'м
2,648

434
100
244
570
349
150
64
126
48
7
4,740

Нязяря алынмалы нювбяти мялуматлар:
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(и)

Дюврцн сонуна мал-материал ещтийатлары $388м мябляьиндя щесабланмышдыр. Буна
бахмайараг, илкин дяйяри $15м мябляьиндя олан кющнялмиш мал-материал ещтийатлары
hesabat tarixindən bir qədər sonra $8м мябляьinя сатылmışды;

(ии)

Мцяссися он ил истифадядя олмуш торпаг вя биналарына даир учот сийасятини илкин дяйяр
моделиндян йенидянгиймятляндирмя моделиня дяйишмяйя гярар вериb. 1 йанвар 20X2ъи ил tarixinдя йенидян гиймятляндирилмиш мябляь $800м иди (торпаг яразиси цчцн $100м
дахил олмагла). 31 декабр 20X2-ъи ил tarixinдя тякрар йенидянгиймятляндирмяйя ещтийаъ
йох иди. Мцяссися йенидянгиймятляндирмя галыьыны активин истифадя мцддяти ərzində
реализə едилмиш кими нязяря алмаг истяйир;

(иии)

Мцяссисянин мящсул istehsal планларында дяйишиклик уъбатындан 31 декабр 20X1-ъи ил tarixinдя (иллик амортизасийа цzrə дцзялишдян сонра) $22м баланс дяйяри олан avadanlıq
истифадя məqsədi дяйишдийиня эюря дяйярдян дцшя биляр. 31 декабрда кечирилмиш дяйярдян
дцшмя тести онун сатыш хяръляри чыхылмагла ядалятли дяйяринин $16м олдуьуну эюстярди.
Инди эцман едилир ки, актив нювбяти 5 ил ярзиндя $3.8м xalis эялир ахыны йарадаъаг вя 5
илдян сонра $4.2м мябляьinя сатылаъагдыр. Мцвафиг дисконт dərəcəsi 8%-дир. 5 илин 8%-ли
дисконт əmsalı белядир:

СУАЛЛАР

Садя

Кумулyатив

0.677

3.993

(ив)

Иллик мянфяят верэиси ющдялийи $27м щесабланмышдыр. Тяхиря салынмыш верэини нязяря
алмайын;

(в)

Щяр сящм цзря 3 сент олан аралыг дивиденд 30 ийун 20Х2-ъи ил tarixinдя юдянилмишдир. Щяр
сящм цзря 1.5 сент олан сон дивиденд директорлар тяряфиндян 28 йанвар 20X3-ъц ил tarixinдя елан едилмишдир. 20X1-ъи илдя щеч бир дивиденд юдянилмямиш вя йа елан
едилмямишдир;

(ви)

İл ярзиндя Щйулет şirkəti $7м дяйяриндя ишляк вязиййятдя олмайан аваданлыьы щесабдан
силmişди. Аваданлыьын илкин дяйяри $15м иди вя 1 йанвар 20X2-ъи ил тарихиндя йыьылмыш
амортизасийа $3м мябляьиндя олмушдур;
Ил ярзиндя диэяр торпаг, тикили вя йа аваданлыгда силинмя вя йа ялавя етмя олмамышдыр.

(вии)

Мцяссися cihaz вя аваданлыьын амортизасийасыны сатышın maya dəyəri кими, торпаг вя
бинаların амортизасийасыны ися инзибати хяръляр кими нязяря алыр. Мцяссисянин учот сийасяти
гейдляриндя амортизасийа dərəcələri ашаьыдакы кимидир:
Биналар

50 ил ярзиндя мцтянасиб (dözxяtt) методла

Cihaz вя аваданлыг

азалан галыгдан 20%

Щйулетин учот сийасятиnə əsasən, активин сатын алынмасы илиндя onun бцтцн иллик
амортизасийаsы hesablanır, silinmə ilində isə amortizasiya heч hesablanmır.
(виии) 1 ийул 20Х2-ъи ил ярзиндя Щйулет щяр 4 сящмя 1 бонус сящмин емиссийасыны щяйата
кечирмишдир вя буну цмуми kapital ещтийатыныn hesabına etmişdir. Бу ямялиййат щяля
учота алынмайыб. Бонус емиссийасы тарихиндя мцяссисянин сящмляринин щяр биринин ядалятли
дяйяри $7.50 иди;
(их)

Щйулет 40 №ли БМУС-йя ясасян ядалятли дяйяр моделиндян истифадя едир. 31 декабр 20X2ъи илдя инвестисийа мягсядиля сахланылан торпаьын ядалятли дяйяри $586м иди.

Тяляб олунур:
31 декабр 20X2-ъи илдя Щйулет şirkətinin цчцн мянфяят щаггында ятрафлы щесабаты, капиталda
дяйишиклиk щаггында щесабаты вя БМЩС ясасында малиййя вязиййяти щаггында щесабаты
щазырлайын.
Малиййя щесабатларына гейдляр лазым дейил, лакин бцтцн hesablamalar айдын эюстярилмялидир.
Ян йахын милйон доллара гядяр йуварлаглашдырын. Мцгайисяли мялумат тяляб олунмур.
(25 бал)

593

СУАЛЛАР

22. Щоллидей Ыннс

45 дяг.

Щоллидей Ыннс Бирляшмиш Краллыгда чохлу сайда мещманханалара сащиб олан ачыг сящмдар
ъямиййятiдир. Мцяссисянин 31 декабр 20Х0-ъу ил тарихи цчцн щесабларынын сон йохлама балансы
ашаьыдакы кимидир.
Инзибати хяръляр
Банк
Кредит борълары
Сатышла борлан
Ярзаг мящсулларынын алышы
Истилик вя тшыгландырма хяръляри
Мещманхана биналары: илкин дяйяр
йыьылмыш амортизасийа
Мещманхана мебел вя лявазиматлары : илкин дяйяр
йыьылмыш амортизасийа
Фаиз хяръляри
Юдянилмиш аралыг дивиденд
Боръ ющдяликляри, 20Х8-ъи илдя юдянилмялидир
Капитал ещтийатлары
Отаг вя гида мящсулларынын сатышы
Сящм капиталы: там юдянилмиш $1 мябляьиндя сящмляр
31 декабр 20W9-ъу ил тарихиндя мал-материал ещтийаты
Верэи
Маашлар: инзибати ишчи щейяти
тясяррцфат вя ресторан ишчи щейяти

$”000
3,000
300
4,000
2,100
3,000
490,000
18,000
4,950
1,000

400
50
6,000
9,000
541,800

$”000
1,700

46,200
9,400
110,000
86,000
68,500
220,000

_______
541,800

Ялавя мялумат:
(а)

Ил ярзиндя мцяссися йени мещманханайа $12 милйон мябляьиндя пул вясаити хярълямиш
вя $7 милйон мябляьиндя йени мебел вя лявазиматлар алмышдыр. Бу ялдя етмяляр йохлама
балансынын мцвафиг щесабларына дахил едилмишдир;

(б)

Мещманханалар илкин дяйярляринин 2 фаизи иля, мебел вя лявазиматлар ися азалан галыг
дяйяри ясасында 25 фаиз иля амортизасийа едилмялидир. Ялдя етмя вя йа
йенидянгиймятляндирмя баш верян ил цчцн амортизасийа там ил кими щесабланмалыдыр;

(ъ)

Гида вя диэяр мящсул ещтийатлары 31 декабр 20Х0-ъу ил тарихиндя $470,000 тяшкил етмишдир;

(ч)

Верэи щесабындакы галыг 31 dекабр 20W9-ъу ил тарихиндя битян ил цчцн щесабланмыш
мянфяят верэиси ющдялийинин юдянилмясиндян сонра галан мябляьдир. Директорлар 31
декабр 20Х0-ъу ил тарихиндя битян ил цчцн верэи ющдялийини $10.2 милйон мябляьиндя
щесаблайыблар;

(д)

Директорлар $6 милйон мябляьиндя сон дивиденд тяклиф едибляр. Бу, ил битмямиш тяклиф
едилмишди.

Тяляб олунур:
31 декабр 20Х0-ъу ил тарихиндя битян ил цчцн Щоллидей Ыннс ширкятинин мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатыны вя щямин тарих цчцн малиййя вязиййяти щаггында щесабатыны щазырлайын.
Щесабатлара гейдляр тяляб олунмур.
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23. Чер

45 дяг.

Гейд. (б) вя (ч) бяндляриня ъаваб вермяк цчцн суалын сонунда тягдим олунмуш ялавядя
эюстярилян мянфяят вя зяряр щаггында щесабатлардан истифадя етмялисиниз.
(а)

“Малиййя щесабатларында тягдим олунан сящм цзря мянфяят, сящмляри фонд биржаларында
сатылан ширкятляр цчцн чох ваъиб эюстяриъидир”;
Сизъя бунун сябяби нядир вя бу фикирля разысынызмы?

(б)

Чер ширкятинин ясасы он беш ил яввял гойулмушдур. 1 ийул 20Х3-ъц ил тарихиндя групун
емиссийа олунмуш сящм капиталы ашаьыдакы кими иди (бцтцн сящмляр номинал дяйярляриндя
емиссийа олунмушдур):
Ядяд
Там юдянилмиш $1 дяйяриндя ади сящмляр

800,000

60 сенти юдянилмиш $1 дяйяриндя ади сящмляр

200,000
1,000,000

1 октйабр 20Х3-ъц ил тарихиндя Чер ширкяти гисмян юдянилмиш сящмляр цзря юдянилмяли
олан пул вясаитини ялдя едир.
Тяляб олунур:
Групун 30 ийун 20Х4-ъц ил тарихиндя битян щесабат или цчцн малиййя щесабатларында
эюстяриляъяк сящм цзря мянфяят эюстяриъисини щесаблайын.
(ъ)

28 феврал 20Х5-ъи ил тарихиндя Чер (Щолдинг) ширкяти щяр 4 сящмя 1 сящми $1.30 гиймятиндя
алмаг щцгугу верян щагларын емиссийасыны щяйата кечирди. Сящмлярин щагларын
емиссийасындан дярщал яввял olan базар дяйяри $1.90 иди;

Тяляб олунур:

(ч)

(и)

30 ийун 20Х5-ъи ил тарихиндя битян щесабат или цчцн сящм цзря мянфяяти щесаблайын.
20Х4-ъц ил цчцн мцгайисяли рягямляри эюстярин;

(ии)

(ъ)(и) бяндиндяки щесабламаны няйя ясасян апардыьынызы изащ един.

1 йанвар 20Х6-ъы ил тарихиндя йени Сонни ширкяти йарадылмышдыр. Онун мягсяди Чер
ширкятинин бизнесини сатын алмагдыр вя буна сябяб Чер ширкятинин иътимаиййят тяряфиндян
щеч бир ялагяси олмайан вя мянфи imicə малик Шер ширкяти иля səhv salınmasıdır. Сонни
ширкяти Чер ширкятиндя щяр сящмя эюря 2 сящм емиссийа етмишдир. Сонни ширкятинин малиййя
щесабатлары щазырланан заман (бу ширкят мащиййят етибары иля Чер ширкятинин фяалиййятини
давам еtдиriр) 3 №-ли БМЩС-дя тятбигиня иъазя верилян алыш методу тятбиг едилмишдир.

Тяляб олунур:
30 ийун 20Х6-ъы ил тарихиндя битян ил цчцн сящм цзря мянфяяти щесаблайын. 20Х5-ъи ил цчцн
мцгайисяли рягямляри эюстярин.

595

СУАЛЛАР

ЯЛАВЯ: МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Чер
30 ийун тарихиндя битян ил
Эялир
сатышын майа дяйяри
Мяъму мянфяят
Сатышла баьлы мясряфляр
Инзибати хяръляр
Ямялиййат фяалиййятляри цзря
веэидян яввялки мянфяят
Мянфяят верэиси
Ямялиййат фяалиййятляри цзря
веэидян сонракы мянфяят
Дивидендляр
Малиййя цчцн бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

20Х4
$”000
2,000
900
1,100
150
260
690

20Х5
$”000
3,400
800
2,600
240
410
1,950

Сонни
20Х6
$”000
4,500
1,500
3,000
310
420
2,270

230
460

640
1,310

750
1,520

100
360

200
1,110

250
1,270
(25 бал)

24. Енэина

45 дяг.

Хариъи мцяссися олан Енэина йерли фонд биржасында иштирак етмяк цчцн сизин ширкятин партнйоруна
кюмяк мягсядиля мцраъият етмишдир. Енэина ялагяли тяряфляр арасында ямялиййатларын нормал
гаршыландыьы, лакин бу ъцр ямялиййатлар барядя мялуматларын ачыгланмадыьы юлкядя
гейдиййатдан кечибдир. Енэинанын директорлары ялагяли тяряфин ямялиййатларыны ашкар етмяйя
мейлли дейилляр, чцнки онлар щисс едирляр ки, бу, онларын юлкясиндя нормал бизнес олса да, belə
ямялиййатларын ачыгланмасы мцщцм сийаси вя мядяни проблемляря сябяб ола биляр.
Ширкятинизин партнйору мцяссися иля ялагядя олан тяряфлярля бцтцн ямялиййатларын сийащысыны тяляб
едиб вя Енэинанын директорлары ашаьыдакы хцласяни щазырлайыbлар:
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(а)

Щяр ай Енэина юзцнцн малиййя директору олан ъянаб Сатайа $50,000 мябляьиндя мал
сатыр. Малиййя директору оьлу цчцн кичик бизнес гуруб вя маллар илкин дяйярlя bu
məqsədlə алыныр. Енэинанын иллик дювриййяси $300 милйондур. Бундан башга, ъянаб Сатай
юз хидмяти автомобилини мцяссисядян $45,000 мябляьиня алмышдыр (базар дяйяри $80,000).
Cянаб Сатай щяр ил $500,000 мааш газаныр вя чохмилйонлу шяхси вар-дювлятя маликдир.

(б)

Енэинанын баш директору ъянаб Сойун гардашына $4 милйон мябляьиндя ($0.2 милйон
сатыш хяръи чыхылмагла) мещманхана мцлкц сатылмышдыр. Ямлакын базар дяйяри $4.3
милйон олмушдур, лакин хариъи юлкялярдя мцлк гиймятляри сцрятля азалмагдадыр.
Мещманхананын баланс дяйяри $5 милйон, истифадя дяйяри ися $3.6 милйон олмушдур.
Мещманханаларын инкишафы вя туриzm сянайесини дястяклямяк мягсядиля дювлят
субсидийалар вердийиндян мещманхана нюмряляринин тяклифи тяляби цстялямишдир.

(ъ)

Ъянаб Сатай бир нечя ширкят сащибидир вя групун структуру ашаьыдакы кимидир.

СУАЛЛАР

Cянаб Сатай

80 % сящмляря
маликдир
Кар Лтд

100% сящмляря
маликдир
Виил Лтд
100% сящмляря
маликдир
Енэина ЛТД

Енэина мянфяятинин 60%-ни Каr иля ямялиййатлардан, 40%-ни ися Виил иля ямялиййатлардан
ялдя едир.
Тяляб олунур:
Ялагяли тяряфлярля ямялиййатлар барядя мялуматын ачыгланмасы зярурилийинин сябяблярини
вя Ялагяли тяряфляр щаггында мялуматын ачыгланмасы адлы 24 №-ли БМУС-нин тяляб етдийи
ачыгламаларын мащиййятини эюстярмякля, Енэинанын директорлары цчцн щесабат йазын.
Йазаъаьыныз щесабатын гиймятляндирилмяси ашаьыдакы кими олаъаг:
Щесабатын цслубу/йазылышы
Ясасландырма
Ямялиййат (а)
(б)
(б)

Баллар
4
8
4
5
4
25

(25 бал)

25. Спайс

45 дяг

Ашаьыда Спайс ширкятинин малиййя щесабатлары эюстярилмишдир.
31 МАРТ 20Х6-cı ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН МЯНФЯЯТ ВЯ
ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$m

Gяlir
Satışın maya dяyяri
Mяcmu mяnfяяt
Satışla bağlı xяrclяr
İnzibati xяrclяr

(62)
(54)

Яmяliyyat mяnfяяti
Юdяnilяcяk faiz xяrclяri
Alınacaq faiz gяliri

(14)
6

Vergidяn яvvяlki mяnfяяt
Mяnяяt vergisi
Maliyyя ili özrя xalis mяnfяяt
Dividendlяr
Hesabat ili özrя bюlöşdörölmяmiş mяnfяяt

$m
710
(314)
396
(116)
280
(8)
272
(64)
208
(40)
168
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МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ИЪМАЛ ЩЕСАБАТЛАР

Aktivlяr
Uzunmöddяtli aktivlяr, ilkin dяyяr чıxılsın amortizasiya
Cari aktivlяr
Mal-material ehtiyatları
Satışla bağlı debitor borcları
Alınacaq faizlяr
İnvestisiyalar
Pul vяsaiti
Cяmi aktivlяr
Kapital vя юhdяliklяr
Kapital vя ehtiyatlar
Sяhm kapitalı: adi sяhmlяr ($1)
10%-li imtiyazlı sяhmlяr ($1)
Emissiya gяliri
Kapitalın geri alınması öчön ehtiyat
Yenidяnqiymяtlяndirmя ehtiyatı
Bюlöşdörölmяmiş mяnfяяt
Uzunmöddяtli юhdяliklяr
Borclar
Tяxirя salınmış vergi
Cari юhdяliklяr
Tяchizatla bağlı vя digяr kreditor borcları

20X6
$m $m

20X5
$m
$m

550

400

280
260
2
190
12

310
220
4
–
42
744
1,294

220
–
88
40
14
270

576
976

180
40
70
–
–
162
632

140
24

452
164
16

164

180

498
1,294

344
976

Ашаьыда верилян мялуматлар ширкятя аиддир.
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(а)

Ил ярзиндя Спайс ширкяти номинал дяйяри $1 мябляьиндя олан 20 милйон ади сящм емиссийа
етмиш вя цзяриндя 100% емиссийа эялири ялдя етмишдир. Емиссийа иля баьлы хяръляр $2 милйон
тяшкил етмишдир. Бунун ардынъа щяр 10 сящмя 1 сящм олмагла пулсуз (юдянишсиз) емиссийа
щяйата кечирилмишдир. 1 сентйабр 20X5-ъи ил тарихиндя Спайс ширкяти бцтцн имтийазлы
сящмлярини ляьв етмяк гярары вермиш вя бунун цчцн щяр сящм цзря 20 сент ялавя юдяниш
едилмишдир. Ялавя юдяниш мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда инзибати хяръ кими
эюстярилмишдир. Спайс ширкятинин тясис едилдийи юлкянин ширкятляр барядя ганунвериъилийиня
ясасян, эери алынмыш сящмлярин номинал дяйяриндя капиталын эери алынмасы цчцн ещтийатын
йарадылмасы тяляб едилир;

(б)

Мадди uзунмцддятли активляря ил ярзиндя йенидян гиймятляндирилмиш мцяййян активляр
дя дахилдир. Бу активлярин йенидян гиймятляндирилмяси $14 милйон артым иля
нятиъялянмишдир. Ил ярзиндя малиййя иъаряси мцгавиляляри ясасында капиталлашдырылан
активляр $56 милйон тяшкил етмишдир. $38 милйон халис баланс дяйяриня малик активляр ил
ярзиндя $42 милйон мябляьиндя хариъ олунмушдур. Ил цчцн амортизасийа $76 милйон
олмушдур;

(ъ)

$160 милйон мябляьиндя гысамцддятли инвестисийалар 7 №-ли БМУС-дя эюстярилян пул
вясаити еквивалентляринин тярифиня уйьун эялир. Инвестисийаларын йердя галан щиссяси ися
бюйцк мцяссисялярдян биринин боръ ющдялийидир вя бу ющдялик мцяссисянин тялябиня
ясасян юдяниля биляр;

СУАЛЛАР

(ч)

Ъари ющдяликлярин тящлили:

Bir il яrzindя юdяnilяcяk
Bank overdraftı (tяlяb яsasında юdяnilmяlidir)
Maliyyя icarяsi özrя юhdяliklяr
Tяchizatla bağlı kreditor borcu
Mənfəət vergisi:
Avans vergi
Dividendlяr
Юdяnilяcяk faiz xяrclяri
Uzunmöddяtli юhdяliklяr
Maliyyя icarяsi özrя юhdяliklяr
6% dяrяcяli borc юhdяliklяri 20X6/20Y1

31 mart 20X6
$m

31 mart 20X5
$m

16
10
424
32
2
8
6
498

40
6
254
20
4
16
4
344

100
40
140

84
80
164

(д)

Боръ ющдяликляринin бязиляри 31 март 20X6-ъы ил тарихиндя номинал дяйярдя юдянилмишдир;

(е)

Аванс олараг юдянилмиш верэи щяр илин сонунда тяхиря салынмыш верэи иля гаршылыглы
явязляшдирилмишдир;

(я)

$6 милйон мябляьиндя малиййя иъаряси цзря фаиз хяръляри мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда фаиз хяръляриня дахил едилмишдир.

Тяляб олунур:
(а)

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат адлы 7 №-ли БМУС-йя ясасян, Спайс ширкятинин
31 март 2006-ъы ил тарихиндя баша чатан щесабат или цчцн пул вясаитляринин щярякяти
щаггында щесабатыны вя мцвафиг гейдляри щазырлайын;

(б)

Ил ярзиндя сящм капиталы вя ещтийатларда баш верян щярякятин тящлилини щазырлайын;

(ъ)

БМУСШ мцяссисялярин пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабаты щазырлайаркян долайы
цсулдан истифадя етмяyя цстцнлцк верир, беляликля, демяк олар ки, бцтцн мцяссисяляр
“долайы” (халис) тягдимат методундан истифадя едир. Бяс бирбаша методун щансы
цстцнлцкляри вардыр?
(25 бал)

26. Груп hесабатлары
Бир чох юлкялярдя тюрямя мцяссисяляря сащиб олан ширкятлярдян груп щесабатларыны дяръ етмяк
тяляб олунур. Адятян, груп щесабатлары консолидя едилмиш малиййя щесабатлары формасында
щазырланыр. Сиздян груп щесабатларынын щазырланмасынын ня цчцн мцщцм олдуьуну изащ етмяк
вя щяр щансы мящдудиййятляр вардырса, онлары тясвир етмяк тяляб олунур.

27. Барселона вя Мадрид

18 дяг.

30 ийун 20Х2-ъи ил тарихиндя Барселона ширкяти Мадрид ширкятинин ади сящм капиталынын 60%-ни
сатын алмышдыр вя щяр сящм цзря $1.06 мябляьиндя юдяниш етмишдир. Щямин тарихдя Мадрид
ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабында галыг $104 милйон, цмуми капитал ещтийаты ися
$11 милйон тяшкил едирди.
Бу ширкятлярин 30 сентйабр 20Х6-ъы ил тарихиня олан малиййя вязиййяти щаггында щесабатлары
ашаьыда эюстярилмишдир:
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Барселона

Мадрид

$м

$м

2,848

354

Узунмцддятли активляр:
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Патентляр

45

–

159

–

3,052

354

895

225

1,348

251

212

34

2,455

510

5,507

864

Сящм капиталы (номинал дяйяри 20 сент олан ади сящмляр)

920

50

Цмуми капитал ещтийаты

775

46

2,086

394

3,781

490

558

168

1,168

183

–

23

1,168

206

5,507

864

Мадрид ширкятиня инвестисийа гойулушу
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары
Сатышла баьлы вя диэяр дебитор борълары
Пул вясаитляри вя пул вясаити еквивалентляри

Капитал

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Узунмцддятли ющдяликляр
Узунмцддятли борълар
Ъари ющдяликляр
Tяchizatla bağlı вя диэяр кредитор борълары
Узунмцддятли боръларын ъари щиссяси

Иллик дяйярдян дцшмя йохламалары нятиъясиндя танынмыш гудвил цзря цмуми $17 милйон
мябляьиндя дяйярдян дцшмя зяряри мцяййян олунмушдур.
Тяляб олунур:
Барселона ширкятляр групунун 30 сентйабр 20Х6-ъы ил тарихиня олан малиййя вязиййяти щаггында
консолидя едилмиш щесабатыны щазырлайын. Групун учот сийасятиня ясасян, нязарят етмяйян
иштирак пайлары тюрямя мцяссисянин халис активляриндя олан мцтянасиб пайына ясасян
гиймятляндирилир.
(10 бал)
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28. Репрайз

36 дяг.

Репрайз ширкяти 10 ил яввял $2,000,000 мябляьиндя юдяниш етмякля, Енкор ширкятинин
сящмляринин 75%-ни ялдя етмишдир. Щямин тарихдя Енкор ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
щесабында галыг $1,044,000 тяшкил едирди. Щяр ики мцяссисянин 31 март 20Х4-ъц ил тарихиня олан
малиййя вязиййяти щаггында щесабаты ашаьыда тягдим олунмушдур:
Репрайз

Енкор

$'000

$'000

Енкор ширкятиня инвестисийа гойулушу

2,000

–

Торпаг вя тикилиляр

3,350

–

Машын вя аваданлыглар

1,010

2,210

510

345

6,870

2,555

890

352

1,372

514

89

51

2,351

917

9,221

3,472

Сящм капиталы – номинал дяйяри $1 олан ади сящмляр

1,000

500

Йенидянгиймятляндирмя артымы

2,500

–

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

4,225

2,610

7,725

3,110

500

–

996

362

9,221

3,472

УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР

Няглиййат васитяляри
ЪАРИ АКТИВЛЯР
Мал-материал ещтийатлары
Сатышла баьлы дебитор борълары
Пул вясаитляри вя пул вясаити еквивалентляри

КАПИТАЛ

УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
10%-ли истигразлар
ЪАРИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
Tяchizatla bağlı кредитор борълары

Ашаьыда ялавя мялуматлар верилмишдир:
(1)

Репрайз ширкятинин дебитор борълары щесабына Енкор ширкятинин $75,000 мябляьиндя
боръу дахилдир. Ъари щесаблар щал-щазырда бир-бириля баланслашмыр, чцнки илин сонунда
Енкордан $39,000 мябляьиндя едилмиш юдяниш Репрайзын банк щесабына чатмайыб.

(2)

Енкор ширкятинин мал-материал ещтийатларына ил ярзиндя Репрайз ширкятиндян $31,200
мябляьиня алынмыш маддяляр дя дахилдир. Репрайз ширкяти малларынын сатыш гиймятини
онларын илкин (майа) дяйяриня 30% ялавя етмякля мцяййянляшдирир.

(3)

Гудвилин $180,000 мябляьиндя олан щиссяси дяйярдян дцшмя зяряри кими силинмялидир.

(4)

Репрайз ширкяти тяряфиндян сатын алынмаздан дярщал яввял Енкор ширкятиnin сящмляринин
сатыш гиймяти $4.40 тяшкил едирди.

Тяляб олунур:
Репрайз ширкятляр групунун 31 mарт 20Х4-ъц ил тарихиня олан малиййя вязиййяти щаггында
консолидя едилмиш щесабатыны щазырлайын. Ширкятин учот сийасятиня ясасян, нязарят етмяйян
иштирак пайлары там (вя йа ядалятли) дяйяри иля гиймятляндирилир.
(20 бал)
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29. Вар

45 дяг.

(а)

Бир мцяссися диэяр мцяссисяни сатын аларкян, сатыналма цзря юдяниш сящм капиталы
формасында ола биляр. Щеч бир мцнасиб базар гиймяти мювъуд олмадыьы щалда (мясялян,
сящмляри фонд биржасында сатылмайан ширкятин сящмляри), сатыналма юдянишинин ядалятли
дяйяри неъя щесаблана биляр?
(4 бал)

(б)

1 май 20Х7-ъи ил тарихиндя Вар ширкяти Пеаъе ширкятинин ади сящм капиталынын 70%-ни сатын
алмышдыр. Бунун цчцн Вар ширкяти Пеаъе ширкятинин сящмдарларына номинал дяйяри $1,
базар гиймяти ися $1.6 олан 500,000 ядяд сящм емиссийа етмишдир. Сящмлярин емиссийасы
иля баьлы мясряфляр $50,000 тяшкил етмишдир.
30 ийун 20Х7-ъи ил тарихиндя Вар ширкятинин вя Пеаъе ширкятинин малиййя щесабатлары
ашаьыдакы кими олмушдур.
30 ИЙУН 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЧЦН
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Вар ширкяти

Сатышдан эялир
Сатышын мяйя дяйяри
Мяъму мянфяят
Сатышла баьлы мясряфляр
Инзибати хяръляр
Юдянилмяли олан фаизляр
Пеаъе ширкятинин юдяйи дивиденд
Верэидян яввял мянфяят
Мянфяят веэиси хяръи
Ил цзря мянфяят

$”000
3,150
(1,610)
1,540
(620)
(325)
(70)
42
567
(283)
284

Пеаъе
ширкяти
$”000
1,770
(1,065)
705
(105)
(210)
30
360
(135)
225

*Гейд. Ади сящм капиталынын емиссийасы заманы чякилмиш $50,000 мясряф бу эюстяриъийя
дахил едилиb.
Ил ярзиндя юдянилмиш дивидендляр ашаьыдакы кими олмушдур:
Вар ширкяти:

$38,000

Пеаъе ширкяти:

$60,000

30 ИЙУН 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Вар ширкяти

Активляр
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикли вя аваданлыглар
Пеаъе ширкятиня инвестисийа гойулушу
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары
Пул вясаитляр
Ъями активляр

602

$”000

Пеаъе
ширкяти
$”000

1,750
800
2,550
150
238
187
575
3,125

350
350
450
213
112
775
1,125

СУАЛЛАР

Капитал вя ющдяликляр
$1 номинал дяйяри олан сящмляр
Емиссийа эялри
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Узунмцддятли ющдяликляр
Ъари ющдяликляр
Ъями капитал вя ющдяликля

750
300
625
1,675
1,050
400
3,125

100
150
450
700
175
250
1,125

Сиздян, ашаьыдакы ялавя мялуматлары нязяря алмагла, консолидя едилмиш малиййя
щесабатларыны щазырламаг тяляб олунур.
(и)

Гудвилин дяйяриндя щеч бир дяйярдян дцшмя баш вермямишдир;

(ии)

Вар ширкяти сатыналмадан яввялки дювря аид дивидендлярин учотуну онлары
инвестисийанын илкин дяйяриндян чыхмагла апарыр. Пеаъе ширкяти 1 ийун 20Х7-ъи ил
тарихиндя бир ади сящм цчцн 60 сент дивиденд юдямишдир. 30 ийун 20Х7-ъи ил
тарихиндя щеч бир дивиденд тяклиф олунмамышдыр;

(иии)

Пеаъе ширкятинин мянфяятинин ил ярзиндя бярабяр шякилдя газанылдыьы щесаб едиля
биляр;

(ив)

Сатыналма тарихиндя Пеаъе ширкятинин торпаг, тикили вя аваданлыгларынын халис
реализасийа дяйяри $400,000 тяшкил етмишдир. Онларын ядалятли дяйяри $500,000
олмушдур. Пеаъе ширкяти илин сонуна чох йахын бир вахтда сатын алындыьына эюря,
групун малиййя щесабатларында амортизасийа цзря щеч бир дцзялишин едилмяйяъяйи
гярара алынмышдыр; Пеаъе ширкятинин малиййя щесабатларында торпаг, тикили вя
аваданлыглар цзря эюстярилмиш дяйяр илин сонундакы дяйяр кими эютцрцлöр. Пеаъе
ширкятинин галан бцтцн актив вя ющдяликляри 1 май 20Х7-ъи ил тарихиндя юз ядалятли
дяйярляри иля эюстярилмишдир;

(в)

Пеаъе ширкяти сатыналма тарихи иля щесабат тарихи арасында щеч бир сящм емиссийа
етмямишдир;

(ви)

Ил ярзиндя щеч бир мцяссисялярарасы ямялиййатлар баш вермямишдир.

Тяляб олунур:
Вар ширкятинин 30 ийун 20Х7-ъи ил тарихиня малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш
щесабатыны вя щямин тарихдя битян ил цчцн мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш
щесабатыны щазырлайын. Групун сийасятиня ясасян, нязарят етмяйян иштирак пайлары тюрямя
мцяссисянин мцяййян едиля билян халис активляринин ядалятли дяйяриндя олан мцтянасиб пайына
ясасян гиймятляндирилир.
(21 бал)
(Ъями = 25 бал)

30. Фалловфиелд вя Русщолме

27 дяг.

Фалловфиелд ширкяти цч ил бундан яввял Русщолме ширкятиндя 60% иштирак пайы алмышдыр. Щямин
тарихдя Русщолме ширкятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти $16,000 тяшкил едирди. Щяр ики мцяссися
сатыналмадан сонракы фяалиййятиндя уьурлу олмушдур вя онларын 30 ийун 20Х8-ъи ил тарихиндя
битян ил цчцн мцвафиг мянфяят вя зяряр щаггында щесабатлары ашаьыдакы кимидир:
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Фалловфиелд

Русщолме

$

$

Сатышдан эялир

403,400

193,000

Сатышын мяйя дяйяри

(201,400)

(92,600)

Мяъму мянфяят

202,000

100,400

Сатышла баьлы мясряфляр

(16,000)

(14,600)

Инзибати хяръляр

(24,250)

(17,800)

Русщолме ширкятинин юдяйи дивидендляр

15,000

Верэидян яввял мянфяят

176,750

68,000

Мянфяят веэиси хяръи

(61,750)

(22,000)

Ил цзря мянфяят

115,000

46,000

КАПИТАЛДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ (ЧЫХАРЫШ)
Fallovfield

Rusholme

Bюlöşdörölmяmiş mяnfяяt

Bюlöşdörölmяmiş mяnfяяt

$

$

1 iyul 20X7-ci il tarixinя qalıq

163,000

61,000

Dividendlяr

(40,000)

(25,000)

İl özrя mяnfяяt

115,000

46,000

30 iyun 20X8-ci il tarixinя qalıq

238,000

82,000

Ялавя мялумат:
Ил ярзиндя Русщолме Фалловфиелд ширкятиня бязи маллары $40,000 гиймятиня сатмышдыр. Русщолме
ширкятинин бу сатышдакы мянфяяти сатылан малларын майа дяйяринин 25%-ни тяшкил едир. Бу малларын
йарысы илин сонунда щяля дя мал-материал ещтийатларында галмышдыр.
Тяляб олунур:
Фалловфиелд ширкяти вя онун тюрямя мцяссисясинин 30 ийун 20Х8-ъи ил тарихиндя битян ил цчцн
мянфяят вя зяряр щаггында консолидя едилмиш щесабатыны вя капиталда дяйишикликляр щаггында
щесабатдан бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти эюстярян чыхарышы щазырлайын. Гудвил нязяря
алынмамалыдыр.
(15 бал)

31. Пантщер qрупу

27 дяг.

Пантщер ширкяти ващид мцяссися кими фяалиййят эюстярмиш, лакин 20Х4-ъц илдя юз ямялиййатларыны
эенишляндирмяк гярарына эялмишдир. Пантщер ширкяти 1 ийул 20Х4-ъц ил тарихиндя $2,000,000
мябляьини юдямякля Сабре ширкятинин 60% сящмлярини ялдя етмишдир. 31 декабр 20Х4-ъц ил
тарихиндя битян ил цчцн Пантщер вя Сабре ширкятляринин консолидя едилмиш мянфяят щаггында
ятрафлы щесабатлары ашаьыдакы кимидир:
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Panther
$'000
Satışdan gяlir
22,800
Satışın maya dяyяri
(13,600)
Mяcmu mяnfяяt
9,200
Satışla bağlı mяsrяflяr
(2,900)
İnzibati xяrclяr
(1,800)
Maliyyя mяsrяflяri
(200)
Maliyyя gяliri
50
Vergidяn яvvяlki mяnfяяt
4,350
Mяnfяяt vergisi xяrci
(1,300)
İL ÖZRЯ MЯNFЯЯT
3,050
İl özrя digяr яtraflı mяnfяяt, vergi tutulmasından sonra 1,600
İL ÖZRЯ CЯMİ ЯTRAFLI MЯNFЯЯT
4,650

Sabre
$'000
4,300
(2,600)
1,700
(500)
(300)
(70)
–
830
(220)
610
180
790

Сатыналмадан сонра Пантщер şиркяти Сабре ширкятиндян $320,000 гиймятиндя мал алмышдыр.
Онларын $60,000 дяйяриндя щиссяси илин сонунда мал-материал ещтийатларынын тяркибиндя
галмышдыр. Ики ширкят арасында мцяссисядахили сатыш разылашмасына ясасян, Сабре ширкяти малларын
майа дяйяриня 20% мянфяятини ялавя етмякля сатыр. Сатыналма заманы Сабре ширкятинин мцяййян
едилян халис активляринин ядалятли дяйяри онларын баланс дяйяриндян $200,000 чох олмушдур. Бу
фярг файдалы истифадя мцддяти 20 ил oлан дашынмаз ямлака эюря йаранмышдыр.
Сатыналма тарихиндя Пантщер ширкяти Сабре ширкятиня 5% эцзяштли фаиз дяряъяси иля $800,000
мябляьиндя кредит вермишдир. Кредит 20Х9-ъу илдя эери юдянилмялидир.
Ики ширкятин капиталда дяйишикликляр щаггында щесабаты (чыхарыш):

1 yanvar 20X4-cö il tarixinя qalıq
Юdяnilmiş dividend
İl özrя cяmi mяnfяяt
31 dekabr 20X4-cö il tarixinя qalıq

Pantherin
Kapital
ehtiyatları
$'000
12,750
(900)
4,650
16,500

Sabrenin
Kapital
ehtiyatları
$'000
2,480
–
790
3,270

Пантщер вя Сабре ширкятляри бу дювр ярзиндя мцвафиг олараг $400,000 вя $150,000 мябляьиндя
сящм капиталына малик олмушлар.
Тяляб олунур:
31 декабр 20Х4-ъц ил тарихиндя битян ил цчцн Пантщер qрупунун консолидя едилмиш мянфяят
щаггында ятрафлы щесабатыны вя капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатыны (капитал ещтийатлары
цзря чыхарыш) щазырлайын.
Групун малиййя щесабатларында дяйярдян дцшмя зярярляри цзря щеч бир дцзялиш едилмяси зярури
олмамышдыр.
Эялир вя хярълярин (групдахили маддялярдян башга) бярабяр мябляьлярля газанылмасыны щесаб
един.
(15 бал)

32. Щевер

45 дяг.

Щевер шикряти артыг бир нечя илдир ки, Спиро вя Олдриъ ширкятляринин сящмляриня сащибдир. Бу
ширкятлярин 31 декабр 20Х4-ъц ил тарихиня олан малиййя вязиййяти щаггында щесабатлары ашаьыда
тягдим олунур:
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Uzunmöddяtli aktivlяr
Torpaq, tikili vя avadanlıqlar
İnvestisiyalar
Cari aktivlяr:
Mal-material ehtiyatları
Debitor borcları
Pul vяsaiti
Kapital
Sяhm kapitalı (nominal dяyяri $1olan adi sяhmlяr)
Emissiya gяliri
Bюlöşdörölmяmiş mяnfяяt
Cari юhdяliklяr
Kreditor borcları

Hever
$'000

Spiro
$'000

Oldric
$'000

370
218
588

190
–
190

260
–
260

160
170
50
380
968

100
90
40
230
420

180
100
10
290
550

200
100
568
868

80
80
200
360

50
30
400
480

100
968

60
420

70
550

Сизя ашаьыдакы ялавя мялумат верилир:
(1)

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда эюстярилян “инвестисийалар” маддяси йалныз Щевер
ширкятинин Спиро ($128,000) вя Олдриъ ($90,000) ширкятляриня гойдуьу инвестисийалары якс
етдирир;

(2)

Спиро ширкятиндя 48,000 сящм алынмышдыр. Щямин тарихдя бу ширкятин бюлцшдцрцлмямиш
мянфяяти $20,000 тяшкил едирди;
Олдриъ ширкятиндя 15,000 сящм алынмышдыр. Щямин тарихдя бу ширкятин бюлцшдцрцлмямиш
мянфяяти $150,000 тяшкил едирди;

(3)

Щевер ширкяти Спиро ширкятинин сящмлярини алдыьы тарихдя Спиро ширкятинин халис активляринин
ядалятли дяйяри, ашаьыдакылар истисна олмагла, онларын баланс дяйяриня бярабяр иди:
$'000
Torpaq, tikili vя avadanlıqlar

50 - daha artıq

Mal-material ehtiyatları

20 - daha az (20X4-cö il
яrzindя satılıb)

Щямин тарихдян етибарян узунмцддятли активлярин ядалятли дяйяри цзря дцзялишляр
нятиъясиндя йаранмыш амортизасийа $5,000 мябляьиндя олмушдур.
(4)

Ил ярзиндя Щевер ширкяти Спиро ширкятиня илкин дяйяри $10,000 олан мал-материал
ещтийатларыны $16,000 гиймятиня сатмышдыр. Спиро ширкяти бу малларын дюрддяцчцнц
сатмышдыр;

(5)

31 декабр 2004-ъц ил тарихиня гядяр гудвилин дяйярдян дцшмяси баш вермямишдир.

Тяляб олунур:
Щевер ширкятляр групу цчцн малиййя вязиййяти щаггында консолидя едилмиш щесабаты (асылы
мцяссися дахил олмагла) щазырлайын. Групун сийасятиня ясасян, нязарят етмяйян иштирак пайлары
тюрямя мцяссисянин мцяййян едиля билян халис активляринин ядалятли дяйяриндя юз мцvаfиг
пайына мцтянасиб гайдада гиймятляндирилир.
(25 бал)

33. Бирэя мцяссисяляр

18 дяг.

Бирэя мцяссисялярин пропорсионал консолидасийа методу иля учота алынмасынын щансы
цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары вар?
(10 бал)
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1. Стандартларын йарадылмасы вя низамланмасы
(а)

(б)

БМУСШ-нин мягсядляри ашаьыдакылардыр:
(и)

Истифадячиляри малиййя щесабатларында шяффаф вя мцгайися едиля билян мялуматла
тямин етмяк цчцн йцксяк кейфиййятли малиййя щесабатлары стандартлары йаратмаг;

(ии)

Стандартларын ъидди тятбигини тяшвиг етмяк;

(иии)

Конверgенсийайа/щармонизасийайа наил олмаг цчцн стандартлары йарадан йерли
гурумларла ямякдашлыг етмяк.

Sтандартларын йарадылмасы просесиня ашаьыдакы мярщяляляр дахилдир (БМУСШ-нин
Низамнамясинин мцддяалары чярчивясиндя тяляб олунан мярщяляляр улдуз (*) ишаряси иля
эюстярилиб):
(и)

Ишчи щейəтинин вязифяси мювзу иля ялагяли олан мясяляляри мцяййян вя тящлил етмяк
вя БМУСШ-нин Консептуал Ясасларынын мясяляляря тятбигини нязярдян кечирмяк;

(ии)

Милли мцщасибат учотуnun тяляблярини вя тяърцбясини юйрянмяк вя ортайа чыхмыш
мясяляляр цзря милли стандартлары тяртиб едян гурумларла фикир мцбадилясини щяйата
кечирмяк;

(иии)

БМУСШ-нин эцндялийиня ортайа чыхан мясялялярин ялавя олунмасы барядя
Стандартлар цзря Мяслящят Шурасы (СМШ) иля мяслящятляшмяк*;

(ив)

Лайищя цзря БМУСШ-йя
формалашдырмаг;

(в)

Иътимаи ряй цчцн мцзакиря сянядини няшр етмяк;

(ви)

Иътимаи ряй цчцн БМУСШ-нин ян азı сяккиз цзвц тяряфиндян тясдиглянмиш
стандартларын Илкин Версийасыны вя БМУСШ цзвляринин бу мювзуда фикир ayrılıqlarını
няшр етмяк*;

(вии)

Стандартларын Илкин Версийасында нятиъялярин ясасларыны няшр етмяк;

мяслящят

вермяк

цчцн

мяслящят

групуну

(виии) Ряйлярин тягдим едилмяси цчцн айрылмыш дюврдя мцзакиря сянядляри вя
стандартларын Илкин Версийасы цзря дахил олмуш бцтцн ряйляри нязярдян кечирмяк*;

(ъ)
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(их)

Иътимаи иъласлары тяшкил етмяк вя сащя тестлярини щяйата кечирмяк истяйини mözakirə
etmək вя яэяр бу истякляр варса, мцнасиб иътимаи иъласлары вя сащя тестлярини щяйата
кечирмяк;

(х)

Шуранын минимум сяккиз цзвц Стандарты тясдиглямяли вя няшр олунмуш Стандарта
фикир ayrılıqları дахил едилмялидир;

(хи)

Нятиъялярин ясасларыны стандартда няшр едяряк диэяр мясяляляр иля бирликдя БМУСШнин стандарты йаратма просесинин мярщялялярини вя БМУСШ-нин Стандартларын Илкин
Версийасы барядя верилмиш иътимаи ряйлярдян неъя файдаландыьыны ачыгламаг*.

Щармонизасийанын гаршылашдыьы манеяляр
(и)

Малиййя щесабатларынын мцхтялиф мягсядляри. Бязи юлкялярдя малиййя щесабатынын
мягсяди yalnız верэи ющдяликлярини мцяййян етмякдирся, диэяр юлкялярдя
щесабатлар инвесторлар тяряфиндян гярарларın гябул edilməsi цчцн истифадя олунур;

(ии)

Мцхтялиф щцгуг системляри. Бунлар бязи учот гайдаларынын инкишафына мане олур
вя учот цзря мювъуд алтернативляри мящдудлашдырыр;

(иии)

Мцхтялиф истифадячи груплары. Дювлятлярин истифадячи груплар вя онларын ящямиййяти
барядя фикирляри мцхтялифдир. АБШ-да инвесторлар вя кредит верянляр даща
ящямиййятли щесаб олунурса, Авропада яксиня, ишчилярин ящямиййяти даща
бюйцкдцр;

(ив)

Инкишаф етмякдя олан юлкялярин ещтийаълары. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя
стандартлары тяртиб етмя просеси зяифдир вя онлар бир чох инкишаф етмиш дювлятлярдя
артыг тятбиг едилян ади стандартлары вя принсипляри йаратмалыдырлар;
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(v)

Миллятчилик принсипи диэяр дювлятин стандартыны гябул етмяйя мане олур;

(ви)

Мядяниййятляр арасындакы фяргляр юлкядян-юлкяйя дяйишян учот системляринин
мягсядляриня тясир едир;

(вии)

Надир щаллар. Бязи юлкяляр эцндялик щяйата тясир едян вя мцяссисялярин мцвафиг
щесабат щазырламасына мане олан надир шяраит иля цзляшя биляр. Мясялян, щяддиндян
артыг йцксяк инфлйасийа, вятяндаш мцщарибяси, пул дювриййясиндя мящдудиййятляр
вя саир;

(виии) Учота нязарят едян эцълц гурумларын чатышмамасы. Бир чох юлкялярдя даща йахшы
стандартлары вя даща сых щармонизасийаны тяляб едян эцълц вя мцстягил мцщасибат
вя йа тиъарят гурумлары мювъуд дейилдир.
(ч)

БМЩШК-нын ролу ашаьыдаkы кимидир:
(i)

Мцтямади олараг йени мцяййян едилмиш, лакин БМЩС-лярдя хцсуси олараг якс
етдирилмямиш мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты мясялялярини йенидян нязярдян
кечирмяк;

(ii)

Ихтилафлы вя йа гянаятбяхш олмайан шярщляр мейдана эялдикдя вя йа лазыми нцфузлу
тялиматын мювъуд олмамасы сябябиндян беля шярщляр мейдана эялмяйя мейл
эюстярдикдя onları ачыгламаг вя мцвафиг учота имкан верян йекдил ряйя наил
олмаг.

2. Tәnzimlәyicilәr
Тялимчинин мяслящяти: Ъавабынызы даща айдын эюстярмяк цчцн, ашаьыдакы кими,
башлыглардан истифадя етмяйиниз мяслящят эюрцлцр.
Фонд bиржасы
Ачыг сящмдар ъямиййятляри сящмляри фонд биржасында сярбяст шякилдя алыныб-сатыла билян
ширкятлярдир. Бу просесдя щямин ширкятин фонд биржасынын гайдаларына ямял етмясини тяляб едян
мцгавиля имзаланыр. Бу гайдалара, диэяр гайдаларла йанашы, адятян сящмляри фонд биржасында
сярбяст шякилдя алыныб-сатыла билян мцяссисялярин малиййя щесабатларында ачыгланаъаг мялуматла
баьлы фонд биржасынын гойдуьу ятрафлы гайдалар дахилдир. Бу да мцяссисянин малиййя щесабатлары
цзяриндя tənzimləyici тясирлярдян биридир. Фонд биржасы йухарыда гейд олунан тялябляря
мцяссисянин ямял едиб-етмямясини йохламаг цчцн малиййя щесабатларынын мониторингини
щяйата кечиря вя нятиъядя мцяссисянин сящмлярини фонд биржасындан чыхармаг щцгугуну
юзцндя сахлайa биляр. Йяни мцяссисянин сящмляринин фонд биржасында алыныб-сатылмасы дайандырыла
биляр. Буна бахмайараг, бир чох юлкялярдя бу гайдалара риайят етмяк цчцн ганунла мцяййян
едилмиш тялябляр мювъуд дейил.
Йерли ганунвериъилик
Бир чох юлкялярдя ширкятляр малиййя щесабатларынын щазырланмасы иля баьлы ятрафлы тялябляр иряли
сцрян йерли ганунвериъилийин тялябляриня ямял етмялидирляр. Бу ганунвериъилик сянядляри адатян
Авропа Иттифагы Директивляри кими хариъи тясирлярин нятиъясиндя олдугъа тяфяррцатлы олур. Ганунла
мцяййян олунмуш гайдалар йаратмаьын диэяр сябяби дя одур ки, фонд биржаларында сящмляри
сярбяст шякилдя алыныб-сатыла билян ширкятляр мянфяят артымыны эюстярмякля баьлы тязйиг
алтындадырлар вя буна наил олмаьын ян əlverişli йолу мцщасибат учоту сийасятиндя
манипулйасийайа ял атмагдыр. Яэяр бу просес щансыса пешякар тялиматын нязяря алынмамасы
дейил, бирбаша ганун позунтусудурса, бу щалда мцяссися рящбярляри, ян азындан щюкумятин
цмид етдийи кими, гануну позмаздан яввял ъидди дцшцнмялидирляр.
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Стандартлары йарадан гурумлар
Пешякар тялиматлар милли вя бейнялхалг стандарт йарадан гурумлар тяряфиндян тягдим олунур.
Мцщасибат учоту стандартларында “дцзэцн вя ядалятли эюстярмя” вя “ящямиййятли маддялярин
ядалятли тягдиматы” анлайышларына уйьун щазырланмыш бцтцн малиййя щесабатларына тятбиг олунан
изащедиъи тялиматлар йер алыр. БМУС вя милли стандартлар эениш мяслящятляшмялярин нятиъясиндя
йарадылыр вя ещтийаъ олдугда игтисади вя йа щцгуги дяйишикликляри юзцндя якс етдирмяк цчцн
тясщищ едилир (йениляшдирилир). Бязи юлкялярin ганунвериъилиyində стандартлара ямял олунмамасы
иля баьлы фактларын малиййя щесабатларында ачыгланмасы тяляб едиliр. “Дефектив” малиййя
щесабатлары, лазым эялдикдя, мящкямя гайдасында тясщищ едиля биляр вя бу ъцр щесабатлары
имзалайан директорлар мящкямяйя ъялб едиля вя йа ъяримя едиля (щятта щябс олуна) билярляр.
БМУСШ-нин бу сащядя тясир потенсиалы олдугъа эцълцдцр. Щямин потенсиалы щяйата кечирмяк
цчцн БМУСШ стандартларда мцкяммяллийя наил олмаьа чалышмалыдыр.

3. Йуропа
(а)

Йуропа ширкятинин БМЩС-йя уйьун илк малиййя щесабатлары 31 декабр 2005-ъи ил тарихиндя
битян ил цзря олаъагдыр. 1 №-ли БМЩС-нин тялябиня ясасян малиййя щесабатларында ян азы
бир илин мцгайисяли рягямляри тягдим олунмалыдыр вя она эюря БМЩС-йя кечид тарихи 1
йанвар 2004-ъц ил (вя йа 31 декабр 2003-ъц ил) тарихидир.
БМЩС-нин илк дяфя тятбиг олунмасы проседуру ашаьыдакы кимидир:
(и)

31 декабр 2005-ъи ил тарихиндя (БМЩС-йя уйьун илк малиййя щесабатлары цзря
щесабат тарихи) гцввядя олан БМУС/БМЩС-ляря уйьун мцщасибат учоту сийасятини
мцяййянляшдирмяк;

(ии)

1 йанвар 2004-ъц ил тарихиндя (кечид тарихи) ачылыш баланс щесабатыны бу
БМУС/БМЩС-лярдян ретроспектив гайдада истифадя едяряк йенидян щесабламаг:
–

БМЩС тяряфиндян тяляб олунан бцтцн актив вя ющдяликляри танымаг;

–

БМЩС тяряфиндян гябул едилмяйян маддяляри актив вя йа ющдялик кими
танымамаг;

–

Яввялляр истифадя олунмуш Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту
Принсипляри ясасында бир нюв актив, ющдялик вя йа капитал кими танынан, лакин
БМЩС-нин ясасында башга нюв актив, ющдялик вя йа капитал компоненти кими
танынмалы олан маддяляри йенидян тяснифляшдирмяк;

–

танынмыш бцтцн актив вя ющдяликляри БМЩС-нин тялябляриня уйьун шякилдя
юлчмяк.

Мцяссися бязи мцщасибат учоту сийасятини дяйишмяли олаъаг вя йерли Цмуми Гябул
едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляри ясасында яввялляр щесабат вердийи мябляьляря
дцзялиш вермяли олаъаг. О, бу дцзялишляри бирбаша олараг бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
щесабында (йяни капиталда) танымалыдыр.
(иии)

Йерли Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляриндян БМЩС-йя кечидин
тясирини ашаьыдакы йолларла изащ етмяк лазымдыр:
–

йерли Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляри ясасында
щесабланмыш капиталын кечид тарихиндя вя баланс щесабаты тарихиндя БМЩСйя ясасян щесабланмыш капиталла цзляшдирилмяси;

–

дювр цзря йерли Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляри
ясасында щесабланмыш мянфяят вя йа зярярин БМЩС-йя ясасян щесабланмыш
мянфяят вя йа зяряр иля цзляшдирилмяси.

Яэяр Йуропа йерли Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляри ясасында
пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабаты тягдим едибся, о, щямчинин бу
щесабат цзря ящямиййятли дцзялишляри изащ етмялидир.
Цмуми гайдайа ясасян, бцтцн БМЩС-лярин ретроспектив гайдада тятбиг
едилмясинин тяляб олунмасына бахмайараг, бу сащядя бир сыра азад олунмалар
мювъуддур. Бу азад олунмалар щансыса тялябя ямял етмяк цчцн чякиляъяк
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хярълярин малиййя щесабаты истифадячиляринин ялдя едяъякляри файдадан даща чох
олдуьу щаллары нязяря алмаг цчцн тямин едилмишдир. Йуропа ашаьыда садаланан
азад олунмалардан щамысындан вя йахуд бязиляриндян истифадя едя биляр: ядалятли
дяйяр вя йенидянгиймятляндирмя; мцяссися бирляшмяляри; ишчилярин
мцкафатландырылмасы; мяъму мязяння фяргляри; гарышыг малиййя алятляри вя
тюрямя/асылы/бирэя мцяссисялярин актив вя ющдяликляри.
(б)

Йерли Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляриндян БМЩС-йя кечид
мцряккяб бир просесдир вя бу просес диггятли шякилдя планлашдырылмалыдыр. Йерли Цмуми
Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляри вя БМУС/БМЩС цмуми мянада ейни
принсипляря ясаслансалар да, щяр бир стандартын даща тяфяррцатлы тялябляриндя бир чох
ящямиййятли фяргляр ола биляр.
Яэяр Йуропа ширкятинин Авропа Иттифагындан кянарда йерляшян тюрямя мцяссисяляри варса,
бу щалда Йуропа щямин тюрямя мцяссисялярин щяр щансы бир йерли щесабат тялябляриня
ъаваб вермясиндян ямин олмалыдыр. Бу о демякдир ки, тюрямя мцяссисяляр ики малиййя
щесабаты щазырламалыдыр: бириндя йерли Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту
Принсипляриндян, диэяриндя ися БМЩС-дян истифадя етмякля.
Просес ашаьыдакыларын тясириня мяруз галыр:
(и)

Практикада груп малиййя щесабатларына тясир етмяси бахымындан йерли Цмуми
Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляри иля БМЩС арасында фяргляр. Ширкят йерли
Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляри иля БМЩС арасында мцщцм
фяргляр олан сащяляря хцсуси диггят йетиряряк ъари мцщасибат учоту сийасятини ятрафлы
шякилдя нязярдян кечирмяйя ещтийаъ дуйа биляр. Бурайа xösusən, тяхиря салынмыш
верэи, мцяссися бирляшмяляри, ишчилярин мцкафатландырылмасы вя хариъи валйута
мязянняляри иля баьлы мясяляляр дахилдир. БМЩС-дян истифадя едяряк малиййя
щесабатларынын илкин (проформа) версийасыны щазырламагла бу дяйишикликлярин тясирини
мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр;

(ии)

Щазыркı мцщасиб щейятинин (дахили аудиторлары да нязяря алмагла) БМЩС цзря билик
сявиййяси. Тренингляр тяшкил етмяк вя мцяссисяйя ялавя ишчи гцввяси ъялб етмяк
лазым ола биляр;

(иии)

Групун мцщасибат учоту системи. Рящбярлик компöтерляшдирилмиш мцщасибат
учоту системляринин БМЩС ясасында тяляб олунан мялуматы веря билмя имканларыны
гиймятляндирмялидир. Онлар, щямчинин, йени консолидасийа пакетляри вя мцщасибат
учоту тялиматлары щазырламалы олаъаглар.
Нящайят, мцяссися БМЩС-йя кечидин инвесторлар вя онларын мцшавирляри цзяриндя
тясирини нязяря алмалыдыр. Бу бахымдан, рящбярлик БМЩС-йя кечидин малиййя
нятиъяляриня вя диэяр ясас фяалиййят эюстяриъиляриня тясирини мцмкцн гядяр тез бир
вахтда щесаблайараг гиймятляндирмялидир.

(ъ)

(и)

Мцщасибат учоту цзря гиймятляндирмяляр

БМЩС цзря кечид тарихиндя истифадя едилмиш мцщасибат гиймятляндирмяляри ейни тарихдя
яввялки Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляри ясасында истифадя едилмиш
гиймятляндирмяляря уйьун олмалыдыр (мцщасибат учоту сийасятиндя фяргляри якс етдирмяк
цчцн едилмиш дцзялишляр нязяря алынмагла). Йеэаня истисна мцяссисянин бу
гиймятляндирмялярин йанлыш олмасыны ашкар етмяси сайыла биляр. Бу щалда беля бир вязиййят
мювъуд дейилдир вя она эюря дя БМЩС-йя уйьун щазырланмыш илк малиййя щесабатларында
гиймятляндирмяляр дцзялишя мяруз галмырлар;
(ии)

Мящкямя иши

Бу мясяля 31 декабр 2004-ъц ил тарихиня Йуропанын йерли Цмуми Гябул едилмиш
Мцщасибат Учоту Принсипляри ясасында гиймятляндирилмиш ющдяликляри щансы сябябя эюря
танымамасындан асылыдыр.
Яэяр йерли Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляринин тялябляри
Гиймятляндирилмиш ющдяликляр, şярти ющдяликляр вя şярти aктивляр адлы 37 №-ли БМУС-нин
тялябляриня уйьундурса, йягин ки, директорлар бу гиймятляндирилмиш ющдялийи танымамаг
цчцн игтисади сямярянин мцяссисядян кянара ахынынын ещтимал олунмамасы вя танынма
мейарынын шяртляринин йериня йетирилмямяси гянаятиня эялибляр. Бу щалда, Йуропанын бу
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мясяля иля баьлы БМЩС-йя уйьун фярзиййяляри онун йерли Цмуми Гябул едилмиш
Мцщасибат Учоту Принсипляринин ясасында истифадя етдийи яввялки фярзиййяляр иля уйьундур.
Бу щалда, Йуропа 31 декабр 2004-ъц ил тарихиндя гиймятляндирилмиш ющдялийи танымыр, лакин
31 декабр 2005-ъи ил тарихиндя битян ил ярзиндя щяйата кечирдийи юдяниши учота алыр.
Яэяр йерли Цмуми Гябул едилмиш Мцщасибат Учоту Принсипляринин тялябляри 37 №-ли
БМУС-йя уйьун дейился, Йуропа 31 декабр 2004-ъц ил тарихиндя ющдялийинин олуболмадыьыны мцяййян етмялидир. Рящбярлик, щесабат тарихиндян сонракы щадисяляр дя дахил
олмагла, бцтцн мцвафиг дялилляри нязяря алмалыдыр. Ейниля, Щесабат тарихиндян сонракы
щадисяляр адлы 10 №-ли БМУС-йя эюря, мящкямя иши дцзялиш тяляб едян щадися сайылыр, бир
шяртля ки, бу щадися щямин тарихдя мцяссисянин ющдялийинин олдуьуна дялалят етсин.
Мящкямя ишинин нятиъяси Йуропанын 2004-ъц ил сентйабр айында (мящкямя иши иля нятиъялян
щадисяляр баш вердикдя) ющдялийя малик олдуьуну тясдигляйир. Бу сябябдян, ширкят 31
декабр 2004-ъц ил тарихиндя гиймятляндирилмиш ющдялийи танымалыдыр.

4. Мцщасибат учоту анлайышларынын тякрары
(а)

Бизнес мцяссисяси анлайышы
Анлайышын мязмуну ондан ибарятдир ки, мцщасибляр бизнеси сащибкар вя йа
менеъерлярдян айры щцгуги шяхс кими нязяря алырлар. Анлайыш бизнесин мящдуд
мясулиййятли ъямиййят (ганунла айры щцгуги шяхс кими танынан) вя йа айрыъа сащибкарлыг
вя йа ортаглыг (ганунла айры щцгуги шяхс кими танынмайан) олдуьуну мцяййянляшдирир;

(б)

Илкин дяйяр конвенсийасы
Мцщасибат учотунун ясас принсипляриндян бири (бязи мцяллифляр ону ясас мцщасибат учоту
цзря ясас фярзиййяляриндян бири кими тягдим едирляр) ресурсларын щесабатларда илкин
дяйярля, йяни онлары ялдя етмяк цчцн бизнесин юдядийи мябляьдя эюстярилмяси принсипидир.
Бу
проседурун
мцщцм
цстцнлцйц
щесабатларын
обйективлийинин
максималлашдырылмасыдыр: адятян, активин сатын алынмасы вя йа хяръин юдянилмясини тясдиг
едян обйектив, сянядли сцбут мювъуд олур.
Цмумиликдя, мцщасибляр “дяйярляр”дян даща чох хярълярля ишлямяйя цстцнлцк верирляр.
Бунун сябяби одур ки, дяйярляндирмяляр (гиймятляндирмяляр) субйективлийя мейлли
олурлар вя мягсядляриня эюря фярглянирляр. Мясялян, фярз един ки, мцяссися мящсулларыны
емал етмяк цчцн аваданлыг алыр. Аваданлыьын файдалы истифадя мцддяти дюрд илдир. Илк ики
илин сонунда мцяссися малиййя вязиййяти щаггында щесабат щазырлайыр вя бу щесабатда
активя щансы монетар мябляьи (дяйяри) тяйин едяъяйини мцяййянляшдирмялидир.
Бир сыра вариантлар нязярдян кечириля биляр:
(и)

Аваданлыьын орижинал дяйяри (илкин дяйяри);

(ии)

Илкин дяйярин йарысы (истифадя мцддятинин йарысынын баша чатдыьыны ясас эютцряряк);

(иии)

Ишлянмиш аваданлыг базарында бу аваданлыьын сатыла биляъяйи мябляь;

(ив)

Аваданлыьы ейни аваданлыгла явяз етмяк цчцн хярълянмяли олан мябляь;

(в)

Аваданлыьы илк ики илин техноложи цстцнлцклярини юзцндя ещтива едян даща мцасир
машынла явяз етмяк цчцн хярълянмяли олан мябляь;

(ви)

Аваданлыьын игтисади дяйяри, йяни галан истифадя мцддяти ярзиндя мцяссися цчцн
йарадаъаьы мянфяятин мябляьи.

Тялимчинин мяслящяти. Бурада биз диэяр алтернатив гиймятляндирмя цсулларына истинад
едяряк илкин дяйяр методунун мянасыны ачыглайырыг.
Бу методларын щяр бири мцяййян бир цстцн ъящятя маликдир, лакин методларын илк икисинин
бюйцк цстцнлцйц онларын обйектив шякилдя сцбут олуна билян рягямляря (машынын илкин
дяйяриня) ясасланмаларыдыр. (Бязи мцяллифляр обйективлийи бир мцщасибат учоту анлайышы
кими гябул едирляр). Диэяр методлардакы, хцсусиля сон методдакы субйективлик о гядяр
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бюйцкдцр ки, бу методдан истифадя етмякля щазырланмыш щесабатларын етибарлылыьы азалмыш
олур.
(ъ)

Реализасийа анлайышы
Реализасийа анлайышына ясасян, эялир вя мянфяят габагъадан прогнозлашдырылмыр вя
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда йалныз о вахт учота алыныр ки, həmin эялир вя
мянфяят наьд вясаит формасында вя йахуд наьд вясаитя чеврилмяси яминликля ещтимал
олунан диэяр активляр формасында реализя олунмуш олсун. Билинян бцтцн ющдяликляр
(хяръляр вя иткиляр) цзря бу ющдяликлярин мябляьинин дягиг билинмяси вя йахуд ялдя олан
мялумат ясасында ян дягиг тяхминя ясасланмасындан асылы олмайараг, мцвафиг
гиймятляндирилмиш ющдяликляр таныныр.
Ясасян торпаг вя тикилилярля баьлы бязи истисналар мювъуддур. Бязи юлкялярдя ямлак
гиймятляринин кяскин шякилдя артмасы нятиъясиндя баланс щесабатында йанылдыъы мялуматын
верилмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля мцтямади олараг торпаг вя тикилилярин ъари
дяйярдя йенидян гиймятляндирилмяси цмуми практикайа чеврилмишдир. Щятта яэяр ямлакын
сатышы нязярдя тутулмайыбса, бу ъцр йенидянгиймятляндирмяляр реализя олунмамыш
мянфяят йарадыр:
ДЕБEТ: Торпаг вя тикилиляр щесабы
КРЕДЫТ: Йенидянгиймятляндирмя артымы (ещтийаты) щесабы
Бу мянфяятя бязян сахлама газанъы да дейилир, чцнки о, йенидян гиймятляндирилмиш
дяйярин илкин дяйярдян чох олмасы нятиъясиндя активин сахланылмасы просесиндя мейдана
чыхан мянфяятдир.
Бу ъцр истисналара бахмайараг, реализасийа принсипи узун мцддят бцтцн тяърцбяли
мцщасибляр тяряфиндян гябул едилмишдир вя бу анлайышын стандарт тятбиги ондан ибарятдир
ки, щесабат тарихиня мянфяят вя зяряр haqqında hesabatda йалныз реализя олунмуш мянфяят
таныныр.
Тяяссцф ки, реализя олунмуш мянфяят вя зярярин стандарт тярифи йохдур, лакин мцяссисянин
щесабатлары щазырландыьы анда реаллашдырылмыш мянфяят цзря мцщасибат учоту принсипляриня
эюря реализя олунмуш мянфяят кими гябул едилян мянфяятя реализя олунмуш мянфяят вя
йахуд зяряр демяк олар. Диэяр тяряфдян, беля бир суал мейдана чыхыр: gялир бизнес
дювриййясинин щансы мярщялясиндя qazanılmış hesab edilməlidir?

5. Консептуал Әсаслар
(а)

БМЩС-лярин йаранмасында БМУСШ-нин Консептуал Ясасларынын ролу ашаьыдакы кими
мцяййян олуна биляр:
(и)

БМУСШ-йя эяляъяк стандартларын йарадылмасында вя ъари БМУС/БМЩС-лярин
тякмилляшдирилмясиндя кюмяклик эюстярмяк;

(ии)

БМУС/БМЩС тяряфиндян иъазя верилян алтернатив учот методларынын сайыны
азалтмаг цчцн база тямин етмякля, БМУСШ-йя малиййя щесабатларынын тягдиматы
иля баьлы низамлама, мцщасибат учоту стандартлары вя проседурларын
щармонизасийасы истигамятиндя кюмяклик эюстярмяк;

(иии)

Милли стандарты тяртиб едян гурумлара милли стандартларын йарадылмасында кюмяклик
эюстярмяк;

(ив)

Малиййя щесабатларыны щазырлайанлара БМУС/БМЩС-ляри тятбиг етмякдя вя щяр
щансы спесифик БМУС/БМЩС тяряфиндян ящатя олунмайан мясялялярля баьлы
кюмяклик эюстярмяк;

(в)

Аудиторлара малиййя щесабатларынын БМУС/БМЩС-йя уйьун олараг щазырланмасы
ряйини формалашдырмагда кюмяклик эюстярмяк;

(ви)

Малиййя щесабатларынын истифадячиляриня БМУС/БМЩС-йя уйьун олараг щазырланан
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малиййя щесабатларында тягдим олунан мялуматы айдын шякилдя анламаьа вя шярщ
етмяйя кюмяклик эюстярмяк;
(вии)
(б)

БМУСШ-нин иши иля мараглананлары бу гурумун БМУС/БМЩС-ляри формалашдырма
просеси иля баьлы мялуматла тямин етмяк.

Консептуал Ясаслара эюря:
“Малиййя щесабатларынын мягсяди игтисади гярарларын гябул едилмясиндя эениш истифадячи
кцтлясини мцяссисянин малиййя вязиййяти, малиййя нятиъяляри вя малиййя вязиййятиндя
дяйишикликляр щаггында файдалы мялуматла тямин етмякдир”.
Малиййя щесабатлары яксяр истифадячилярин мялумат ещтийаъларыны юдяйир. Лакин малиййя
щесабатларында тягдим едилян мялумат ашаьыдакы амилляря эюря мящдуд характер дашыйыр:
(и)

Малиййя щесабатлары эюзлянилян эяляъяк щадисяляр дейил, кечмиш щадисяляря
ясасланыр;

(ии)

Малиййя щесабатлары юзцндя, адятян, гейри-малиййя мялуматларыны да ещтива етмир.

Малиййя щесабатлары щямчинин рящбярлийин она щяваля едилмиш ресурслары неъя идаря
етдийинин нятиъялярини эюстярир.
(ъ)

Актив. Кечмиш щадисялярин нятиъяси кими мцяссися тяряфиндян идаря олунан вя мöяссисяйя
эяляъякдя игтисади сямяря эятиря биляъяйи эюзлянилян ресурсдур.
Ющдялик. Мцяссисянин кечмиш щадисялярдян йаранмыш вя йериня йетирилмяси игтисади
сямяряни юзцндя якс етдирян ресурсларын мцяссисядян кянара ахыны иля нятиъялянян
мювъуд боръудур.

(ч)

Малиййя щесабатларында тягдим олунан мялуматын етибарлы олмасы цчцн мялуматлар
нейтрал, йяни гярязсиз олмалыдыр. Малиййя щесабатларыны щазырлайанлар тяряфиндян тягдим
олунан мялумат, юнъядян мцяййян олунмуш нятиъянин ялдя едилмяси цчцн истифадячинин
гярарына тясир етдикдя, малиййя щесабатлары нейтрал щесаб олуна билмяз.
Малиййя щесабатларынын щазырланмасында бязи гейри-мцяййянлик мювъуд ола биляр. Буна
мисал олараг, шцбщяли дебитор боръларынын йыьылмасыны эюстяря билярик. Бу ъцр гейримцяййянликляр мцвафиг ачыгламалар тягдим етмякля вя ещтийатлылыг принсипиндян истифадя
olunmaqla учота алыныр. Диэяр тяряфдян, ещтийатлылыг эизли ещтийатларын вя йа щядсиз
гиймятляндирилмиш ющдяликлярин йарадылмасына, актив вя йа эялирин олдугларындан аз
эюстярилмясиня вя йахуд ющдялик вя йа хярълярин олдугларындан аз эюстярилмясиня иъазя
вермир.
Беляликля, гейри-мцяййянлик мювъуд олдугда ещтийатлылыг принсипиндян истифадя
едилмялидир. Буна бахмайараг, ещтийатлылыг дедикдя, щям дя нейтраллыг вя йа
гярязлиликдян азад олма нязярдя тутулур - якс щалда, тягдим олунан рягямляр
(мялуматлар) етибарлы сайылмайаъаг.
Гейри-мцяййянлик mюvcud олдугда ещтийатлылыг мянимсянилмялидир, лакин ейни заманда
гейри-мцяййянлийин мювъудлуьу сизин ещтийатлылыгдан истифадя етмяйинизя зямин йарадыр.
Бу йанашма тярзи рящбярлийин ещтийатлылыгдан нятиъялярин “щамарлашдырылмасы“ (йяни
рящбялийин малиййя нятиъялярини истядийи кими тягдим етмяси) цчцн ясас алят кими истифадя
етмясиня йол вермямяк цчцн нязярдя тутулмушдур.

6. Ъенсон
Тялимчинин мяслящяти. Бу, ваъиб бир консептуал мювзудур вя эялирин танынмасы цзря
18№-ли БМУС-дəн даща чох БМУСШ-нин Консептуал Ясаслары иля баьлыдыр. (б) бяндиндяки
нцмуняляри нязярдян кечиряркян тяхяййцлцнцзц ишлятмялисиниз.
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(а)

Эялирин танынмасында “ян ваъиб мягам” дедикдя, газанъ ялдя етмя просесинин вя йа
ямялиййат дювриййясинин еля бир аны нязярдя тутулур ки, щямин анда ямялиййатдан вя
йахуd онун айры-айры компонентляриндян йаранан мянфяятин мцяййян дювр цзря
мянфяят вя зярярдя танынмасына имкан вермяк цчцн ямялиййат кифайят гядяр баша
чатмыш щесаб едилир. Бу мясялянин щялл едилмяси она эюря зяруридир ки, ямялиййатлар вя
онларын тясирляри мцхтялиф щесабат дюврляри цзря бюлцшдцрцля билсин вя бу, малиййя
щесабатлылыьынын епизодик тябиятинин нятиъясидир. Яксяр мцяссисяляр цчцн нормал мянфяят
дювриййяси хаммалын алынмасы, онларын истещсал просеси васитясиля сатыла билян мящсуллара
чеврилмяси, онлар цчцн сифаришлярин гябулу, малларын чатдырылмасы вя нятиъядя юдянишлярин
гябулундан ибарятдир.
Яввялляр хярълярин эялирлярля узлашдырылмасы йанашмасындан истифадя олунурду вя щям
эялир, щям дя хяръ “ян ваъиб мягам” баш вердикдян сонра учота алынырды. Бир чох
системлярдя “ян ваъиб мягам” ямялиййатын там вя йа тама йахын сявиййядя йериня
йетирилмясини билдирирди вя ня апарылан ямялиййат, ня дя ямялиййатдан йаранан мябляьляр
барядя ящямиййятли гейри-мцяййянликляр мювъуд олмурду. Бу, юзцнц эялирин анъаг пул
вясаити вя йа она йахын формада танынмасыны тяляб едян ещтийатлылыг аналйышында
эюстярирди. Лакин бизнес дювриййясинин истянилян нюгтяси “ян ваъиб мягам” кими гябул
едиля билярди. Бу йанашма нятиъясиндя малиййя вязиййяти щаггында щесабат битмямиш
хяръляр вя йериня йетирилмямиш ющдяликляри юзцндя ещтива едян баша чатмамыш
ямялиййатлар балансы цзря щесабата чеврилмиш олур.
Бунунла мцгайисядя БМУСШ-нин Консептуал Ясаслары мянфяят вя зяряри (вя йа эялир вя
хяръляри) сящмдарларын бир-бири иля апардыглары ямялиййатларын сябяб олдуьу дяйишиклиkляр
бахымындан дейил, актив вя йа ющдяликлярдяки диэяр дяйишикликляр бахымындан мцяййян
едир. Буна эюря дя малиййя вязиййяти щаггында щесабат эялир вя мянфяятин танынмасында
хцсуси ящямиййят кясб едир. Мянфяят йалныз о заман танына биляр ки, мцяссисянин
капиталында (йяни халис активляриндя) онун сящмдарларынын тющфяляриндян асылы олмайан
артым баш верир. Бянзяр гайдада, зяряр йалныз о заман таныныр ки, мцяссисянин халис
активляриндя онун сящмдарларына едилмиш юдянишлярин нятиъясиндя йаранмайан азалма
баш верир. Бунунла да, мянфяят активлярин танынмасы вя ющдяликлярин ляьв едилмясиндян,
зяряр ися активлярин ляьв едилмяси вя ющдяликлярин танынмасындан йараныр.
Бу сяняддя изащ олунур ки, həmin тярифин там тярсини гябул етмяк дцзэцн дейил, йяни
актив вя ющдяликляри мянфяят вя зяряр бахымындан мцяййян етмяк принсипини гябул
етмяк мцмкцн дейил, чцнки мянфяят вя зярярин кифайят гядяр щяртяряфли ясас тярифини
мцяййян етмяк мцмкцн олмамышдыр (гисмян она эюря ки, “ян ваъиб мягамын” сечими
субйектив ола биляр). Буна бахмайараг, шярщчиляр ямялиййат дювриййясинин “ян ваъиб
мягамы” баш вердикдя, танынма вя ляьветмя цчцн кифайят гядяр сцбут мювъуд
олдуьуну иддиа едяряк, щяр ики йанашманы ялагяляндирмяйя чалышырлар.

(б)
Тялимчинин мяслящяти. Бу нцмуняляри башга йолла да сцбут едя билярсиниз - ясас одур
ки, дялилляринизи ардыъыллыгла эюстярясиниз. Йаддан чыхармайын ки, бу problem мясялян,
Бирляшмиш Краллыгда стандартлары тяртиб едян гурумлар тяряфиндян щяля дя
айдынлашдырылмагдадыр.
Малларын сатын алынмасы заманы
Бунун бир чох мцяссисяляр цчцн “ян ваъиб мягам” олмасы ещтималы аздыр. Лакин бязи
мцяссисяляр цчцн хаммалын алынмасы, мясялян, гызылын йатагдан чыхарылмасы вя йа гящвя
пахласынын йыьылмасы цмуми просесин ян ваъиб мягамыдыр. Гейд олунан маллар ликвид
базарда тез сатыла билярся, йалныз бу щалда эялири танымаг мягсядямцвафиг оларды, йяни
бу малларын мцяййян ямтяя дяйяри оларды.
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Малларын истещсалы вя йа емалы заманы
Бунун да бир чох мцяссисяляр цчцн “ян ваъиб мягам” олмасы ещтималы аздыр, чцнки
бурада щяддиндян артыг гейри-мцяййянликляр мювъуддур, мясялян, зядялянмиш маллар
вя йа кющнялмиш мал-материал ещтийатларына сябяб олан изафи истещсалы буна мисал
эюстярмяк олар. Хцсуси активлярин тикинтиси цзря узунмцддятли мцгавиляляр истисна тяшкил
едя биляр. Бу мцгавиляляря ясасян, тикинти ширкяти адятян мцгавиля мцддяти бойунъа
мярщялялярля эялир ялдя едир, йяни ямялиййат дювриййясиндя “ян ваъиб мягамларын”
серийасы баш верир (Консептуал Ясаслара эюря). Беля мцгавиляляр цзря бцтцн эялирляри
мцгавилянин сонунда учота алмаг мягсядямцвафиг олмаз, чцнки бу щалда щям
яввялки, щям дя ъари дюврдя газанылмыш мянфяяти якс етдирмиш оларыг. Она эюря дя
мянфяят истещсал заманы, адятян, ихтисаслы гиймятляндириъинин ряйи ясасында таныныр.
Бязиляри иддиа едя биляр ки, бу, яслиnдя “ян ваъиб мягам” йанашмасы дейил, даща чох
“дяйярин артмасы” йанашмасыдыр.
Малларын чатдырылмасы/гябулу заманы
Маллар чох тез-тез кредитля сатылыр, бу заман сатыъы мал-материал ещтийатларыны тягдим едир
вя бунун мцгабилиндя малларын гиймяти гядяр боръ малиййя активи (дебитор боръу) ялдя
едир. Щямин анда мцлкиййят щцгугu юtörölmöş olur вя ямялиййат там олараг баша
чатмыш олур. Цмумиййятля эютцрдцкдя, бу щалда ямялиййат рискляринин яксяр щиссяси
артыг мювъуд олмур вя йалныз алыъынын кредит юдямя габилиййятиня вя маллар цзяриндя
зяманятя даир рискляр галыр. Бир чох kommersiya əməliyyatları бу ъцр щяйата кечирилир вя
малларын чатдырылмасы цчцн лазым олан вахт гядяр, мясялян, 30 эцн möddətinə кредит
верилир. Бу щал бир чох бизнес дювриййяси цчцн “ян ваъиб мягам” сайылыр.
Маллар чатдырылдыгдан сонра мцяййян шяртляр юдяндийи заман:
Бу щалларда истещлакчы щеч бир сябяб олмадан вя ъяримяйя мяруз галмадан, лакин
мцяййян заман ярзиндя вя малдан истифадя етмямя шяртиля малы эери гайтара биляр. Буна
мисал олараг, гцсурлу олмайан маллары эери гайтармаьа иъазя верян палтар сатыъыларыны
эюстярмяк олар. Диэяр бир нцмуня кими ону эюстярмяк олар ки, бязи щалларда малын
дяйярини анъаг онлары цчцнъц тяряфя сатдыгда юдямяк тяляб олунур. Яняняви олараг,
малларын иъазя верилян эери гайтарылма мцддяти баша чатмадан эялир танынмыр. Лакин
малларын эери гайтарылмадыьы щалларда иддиа етмяк олар ки, ямялиййатын мащиййяти
малларын чатдырылдыьы ан сатышын баш вермясидир.
Кредитля сатышдан юдянишлярин дахил олмасы заманы:
Юдяниш дахил олдугдан сонра йалныз зяманят риски галыр. Яэяр юдянишин дахил олмасы иля
баьлы гейри-мцяййянликляр варса, мясялян, маллар валйута мцбадилясиня нязарят олан
юлкяйя сатылдыгда, мцяссися эялирин танынмасы цчцн бу ана гядяр эюзляйя биляр. Диэяр
щалларда ися эялирин танынмасынын юдянишə гядяр эеъикдирилмяси (тяхиря салынмасы) надир
щалларда баш верир.
Zяманятин мцддяти баша чатдыгда:
Бязи мцяссисяляр мювъуд олан зяманятлярин мцддятинин баша чатмасына гядяр эялирляри
танымайа биляр, мясялян, тикинти ширкяти мцгавилянин баша чатмасындан сонра мцяййян
тарихядяк юдянишин эеъикдирилмяси иля цзляшя биляр. Диэяр мцяссисяляр, мясялян, автомобил
истещсалчылары зяманятя ясасян эери гайтарылмыш маллар цчцн цмуми ещтийатлар
(гиймятляндирилмиш ющдялик) айыра биляр, чцнки щяр бир фярди мцгавиля цзря ещтимал олунан
зяманят хярълярини тяхмин етмяк чятин оларды.
(ъ)
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(и)

Бу мцгавиля сатыш ады алтында гейд едилмишдир, лакин истифадя олунан терминлярдян
вя мащиййятин гиймятляндирилмясиндян ашкар шякилдя мцяййян олур ки, бу
ямялиййат, яслиндя, тяминатлы кредитин алынмасыдыр. Она эюря дя Ъенсон малиййя
вязиййяти щаггында щесабатда мал-материал ещтийатларыны танымаьа (балансда
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сахламаьа) давам етмяли вя Уоулсейлердян дахилолманы эялир кими дейил, кредит
боръу кими учота алмалыдыр. Мянфяят вя зяряр щесабатында ися $35,000 × 12% × 9/12
= $3,150 мябляьиндя боръ вясаити цзря фаиз хяръляри эюстярилмялидир;
(ии)

Франшиза мцгавилясинин 2-5-ъи илляри Ъенсон цчцн зярярля кечяъякдир вя буна эюря
дя 18 №-ли БМУС-йя ясасян, илкин юдяниш олан 50,000 доллар алындыьы эцн йох,
мцгавилянин мцддяти бойунъа тяхиря салынараг танынмалыдыр. Ъенсон бу ъцр
сювдяляшмя цзря 20% мянфяят маржасына малик олдуьундан 8,000 доллар
мябляьиндя хярълярля уйьунлашдырылмаг цчцн 10,000 доллар эялиря ещтийаъ вар.
Мцяссися иллик 5,000 доллар алаъагдыр, она эюря дя илкин щагг юдянишинин $5,000 × 4
= $20,000 доллары мябляьиндя эялир тяхиря салынмалы, 50,000 – 20,000 = 30,000 доллар
ися биринъи илдя танынмалыдыр. Лакин бу, Гиймятляндирилмиш ющдяликляр, шярти
ющдяликляр вя шярти активляр адлы 37 №-ли БМУС-нин тялябиня ясасян ющдялийи тямсил
едя билмяз, чцнки qeyd olunan тялябляря ясасян, ющдялик кечмиш ямялиййатларын
вя йа щадисялярин нятиъяси олараг игтисади сямярянин кючцрцлмяси иля баьлы боръдур.
Бу щалда илкин щагг юдянишинин шяртлярини нязярдян кечирмяк вя онун гайтарыла
билян олуб-олмаdıьыны мцяййянляшдирмяк лазым эяляъяк;

(иии)

Илк алты айын няшрляринин дяйяри $192,000 ÷ 24 × 6 = 48,000 доллардыр. Мцщасибат
учотунун щесаблама методуна ясасян, $240,000 ÷ 24 × 6 = 60,000 доллар ъари
дюврдя танынмалыдыр. Бунунла да эерийя галан $240,000 - $60,000 = 180,000 доллар
тяхиря салынмыш эялир Ъенсонун малиййя вязиййяти щаггында щесабатында (ющдялик
кими) эюрцнмялидир. Лакин (ии)-дя олдуьу кими, бу, ющдялийи тямсил етмяйя биляр.
Яслиндя, мцяссисянин ющдяликляри анъаг эяляъяк няшрлярин цзяриня кечириля биляр,
йяни $192,000 - $48,000 = $144,000. Бу имкан верярди ки, Ъенсон няшрлярин бцтцн
мянфяятини щямин анда танысын. Мянфяятин танынмасы цзря мцщасибат стандартынын
чатышмазлыьы шяраитиндя Ъенсонун бу ъцр сювдяляшмяляр цзря ющдяликлярини
нязярдян кечирмяsi зярури олаъагдыр.
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7. Дурбервил
Тялимчинин мяслящяти. 2005-ъи ил цзря рягямлярин щесабланмасы олдугъа асандыр. 2006
вя 2007-ъи иллярдя ися малиййя иъаряси иля баьлы бир мягам вар вя бу мягам бир qədər
диггят тяляб едир.
Узунмцддятли активляр
МЦЩЯРРИКЛИ ВАСИТЯЛЯРИН ЪЯДВЯЛИ
31 ДЕКАБР 20Х5, 20Х6, 20Х7-ъи ил тарихляриндя баша чатан илляр цзря
20Х5
Илкин дяйяр: 1 йанвар 20Х5
Ялавяляр
Силинмяляр
31 декабр 20Х5
Йыьылмыш амортизасийа: 1 йанвар 20Х5
Силинмяляр (Щ1)
Ил цзря амортизасийа айырмалары 25% х (617 х (130 х 50))
31 декабр 20Х5
31 декабр 20Х5-ъи ил тарихиня халис (галыг) баланс дяйяри

$'000
540
147
70
617
130
50
134
214
403

20Х6
Илкин дяйяр: 1 йанвар 20Х6
Ялавяляр
Малиййя иъаряси чярчивясиндя сахланылан активляр
Силинмяляр
31 декабр 20Х6
Йыьылмыш амортизасийа: 1 йанвар 20Х6
Силинмяляр (Щ2)
Ил цзря амортизасийа айырмалары 25% (759-(214-68)) + (25% х 320)
31 декабр 20Х6
31 декабр 20Х6-ъы ил тарихиня халис баланс дяйяри

$'000
617
252
320
110
1,079
214
68
233
379
700

* Тялимчинин мяслящяти. 2006-ъы илдя ялдя едилян активляр алыш гиймятиндян тиъарят
ендиримлярини (эцзяштлярини) чыхмагла вя чатдырылма иля баьлы мясряфляри ялавя етмякля
щесабланыр: $(300 х 60 + 12) = $252,000. Малиййя иъаряляри цзря активлярин дяйяринин
ачыгланмасы 17 №-ли БМУС тяряфиндян тяляб олунур.
20Х7
Илкин дяйяр: 1 йанвар 20Х7
Ялавяляр **
Малиййя иъаряси чярчивясиндя сахланылан активляр
Силинмяляр
31 декабр 20Х7

$'000
1,079
375
400
75
1,779

20Х7
$'000
Йыьылмыш амортизасийа: 1 йанвар 20Х7
379
Силинмяляр (Щ3)
(43)
Ил цзря амортизасийа айырмалары 25% (1,379 – (379 – 43) + (400 х 25%)) 361
31 декабр 20Х7
697
31 декабр 20Х7-ъи ил тарихиня халис баланс дяйяри
1,082

** Тялимчинин мяслящяти. 2007-ъи илдя ялдя едилян активляр алыш гиймятиндян тиъарят
ендиримлярини (эцзяштлярини) чыхмагла вя чатдырылма иля баьлы мясряфляри ялавя етмякля
щесабланыр: $(450 х 90 + 15) = $375.
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Щесабламалар
1

20Х5-ъи ил ярзиндя силинмиш активлярин силинмя тарихиня йыьылмыш амортизасийасы
20Х0-ъu илдя ялдя едилмиш няглиййат васитяляри:

20Х0
20Х1
20Х2
20Х3
20Х4
Ъями

$
7,500
5,625
4,219
3,164
2,373
22,881

25% х $30,000
25% х $(30,000 - 7,500)
25% х $(30,000 - (7,500 + 5,625))
25% х $(30,000 - (7,500 + 5,625 + 4,219))
25% х $(30,000 - (7,500 + 5,625 + 4,219 + 3,164))

20Х1-ъи илдя ялдя едилмиш няглиййат васитяляри:
20Х1
20Х2
20Х3
20Х4
Ъями

25% х $40,000
25% х $(40,000 - 10,000)
25% х $(40,000 - (10,000 + 7,500))
25% х $(40,000 - (10,000 + 8,500 + 5,625))

$
10,000
7,500
5,625
4,219
27,344

Силинмяляр цзря йыьылмыш амортизасийанын ъями: $(22,881 + 27,344) = $50,225.
2

20Х6-ъы ил ярзиндя силинмиш активлярин силинмя тарихиня йыьылмыш амортизасийасы
20Х2-ъи илдя ялдя едилмиш няглиййат васитяляри:
20Х2
20Х3
20Х4
20Х5
Ъями

25% х $45,000
25% х $(45,000 - 11,250)
25% х $(45,000 - (11,250 + 8,438))
25% х $(45,000 - (11,250 + 8,438 + 6,328))

$
11,250
8,438
6,328
4,746
30,762

20Х3-ъц илдя ялдя едилмиш няглиййат васитяляри:
20Х3
20Х4
20Х5
Ъями

25% х $65,000
25% х $(65,000 - 16,250)
25% х $(65,000 - (16,250 + 12,188))

$
16,250
12,188
9,141
37,579

20Х6-ъы ил ярзиндя силинмяляр цзря йыьылмыш амортизасийанын ъями:
$(30,762 + 37,579) = $68,341
3

20Х7-ъи ил ярзиндя силинмиш активлярин силинмя тарихиня йыьылмыш амортизасийасы
20Х4-ъц илдя ялдя едилмиш няглиййат васитяляри:
20Х4
20Х5
20Х6
Ъями

25% х $75,000
25% х $(75,000 - 18,750)
25% х $(75,000 - (18,750 + 14,063)

$
18,750
14,063
10,547
43,360

Тялимчинин мяслящяти. Нязяря алын ки, бу суалда 17 №-lи БМУС-нин тялябляриня мцвафиг
олараг узун вя гысамцддятли кредитор борълары шяклиндя бюлцшдцрцлмяли олан малиййя
иъаряляри иля баьлы ющдяликлярин тяфяррцатлары сорушулмур.
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8. Йорана
Тялимчинин мяслящяти. Бу суалын ян ваъиб щиссяси иъаря цзря юдянишлярин фаиз вя ясас
мябляь арасында бюлцшдцрцлмяси иля баьлы щесабламанын апарылмасыдыр. Учот
гайдаларынын диэяр аспектляри дя бу бюлэцйя ясасланыр.
(а)

ЙОРАНА АГРЕГАТС ШИРКЯТИ
Йцк машынлары цзря щесаб

Йцк машынлары цзря йыьылмыш амортизасийа щесабы
20Х1

31 декабр
20Х2
31 декабр

$

Илин сонуна галыг
Илин сонуна галыг

20Х1
31 декабр

12,500
25,000

20Х2
1 йанвар
31 декабр

$
Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат: ¼ х
$(54,000 - (3 х 1,333))
Илин яввялиня галыг
Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат

25,000
20Х3
31 декабр

Илин сонуна галыг

37,500

20Х3
1 йанвар
31 декабр

Илин яввялиня галыг
Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат

37,500
20Х4
31 декабр

Илин сонуна галыг

50,000

20Х4
1 йанвар
31 декабр

12,500
12,500
25,000
25,000
12,500
37,500

Илин яввялиня галыг
Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат

37,500

Илин яввялиня галыг

50,000

50,000
20Х5
1 йанвар

12,500

12,500
50,000

Тялимчинин мяслящяти. Йухарыда эюстярилян мцхабирляшмяляр олдугъа садядир вя онлары
иъаря иля баьлы учот гайдаларыны билмядян дя щялл етмяк олар.

ИЪАРЯ ЦЗРЯ ФАИЗ ЮЩДЯЛИЙИ ЩЕСАБЫ

620

ЪАВАБЛАР

ГРЕГОРИ ГАРАЖС ШИРКЯТИ ГАРШЫСЫНДА ЮЩДЯЛИК ЩЕСАБЫ

МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТДАН ЧЫХАРЫШ

31 ДЕКАБР TARİXİNƏ БАЛАНС ЩЕСАБАТЫНДАН ЧЫХАРЫШ

(б)
Тялимчинин мяслящяти. Инди эюряъяйик ки, иъаряйя верян субйектин учоту иъарячинин
учотунун там яксидир.
ГРЕГОРИ ГАРАЖС ШИРКЯТИНИН ЩЕСАБАТЫ
ЙОРАНА АГРЕГАТС ШИРКЯТИ ИЛЯ ЯМЯЛИЙЙАТЛАР ЩЕСАБЫ
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ИЪАРЯ ЦЗРЯ ФАИЗЛЯ БАЬЛЫ ДЕБИТОР БОРЪЛАР

МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТДАН ЧЫХАРЫШ

ЩЕСАБЛАМАЛАР
Иъаря юдянишляринин фаизля ясас мябляь арасында бюлцшдцрцлмяси.

9. Булвел
Тялимчинин мяслящяти. Бу суалын ян ваъиб щиссяси иъаря цзря юдянишлярин фаиз вя ясас
мябляь арасында бюлцшдцрцлмяси иля баьлы щесабламанын апарылмасыдыр. Учот
гайдаларынын диэяр аспектляри дя бу бюлэцйя ясасланыр.
(а)

БУЛВЕЛ АГРЕГАТС ШИРКЯТИНИН ЩЕСАБАТЫ
Йцк машынлары цзря щесаб
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Йцк машынлары цзря йыьылмыш амортизасийа щесабы
20Х1

31 декабр
20Х2
31 декабр

$

Илин сонуна галыг
Илин сонуна галыг

20Х1
31 декабр

12,500
25,000

20Х2
1 йанвар
31 декабр

$
Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат: ¼ х
$(54,000 - (3 х 1,333))
Илин яввялиня галыг
Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат

25,000
20Х3
31 декабр

Илин сонуна галыг

37,500

20Х3
1 йанвар
31 декабр

Илин яввялиня галыг
Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат

37,500
20Х4
31 декабр

Илин сонуна галыг

50,000

20Х4
1 йанвар
31 декабр

12,500
12,500
25,000
25,000
12,500
37,500

Илин яввялиня галыг
Мянфяят вя зяряр
щаггында щесабат

37,500

Илин яввялиня галыг

50,000

50,000
20Х5
1 йанвар

12,500

12,500
50,000

Тялимчинин мяслящяти. Йухарыда эюстярилян мцхабирляшмяляр олдугъа садядир вя онлары
иъаря иля баьлы учот гайдаларыны билмядян дя щялл етмяк олар.
ИЪАРЯ ЦЗРЯ ФАИЗ ЮЩДЯЛИЙИ ЩЕСАБЫ

ГРАНБИ ГАРАЖС ШИРКЯТИ ГАРШЫСЫНДА ЮЩДЯЛЫК ЩЕСАБЫ
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МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТДАН ЧЫХАРЫШ

31 ДЕКАБР ТАРИХИНЯ БАЛАНС ЩЕСАБАТЫНДАН ЧЫХАРЫШ

(б)
Тялимчинин мяслящяти. Инди эюряъяйик ки, иъаряйя верян субйектин учоту иъарячинин
учотунун там яксидир.
ГРАНБИ ГАРАЖС ШИРКЯТИНИН ЩЕСАБАТЫ
БУЛВЕЛ АГРЕГАТС ШИРКЯТИ ИЛЯ ЯМЯЛИЙЙАТЛАР ЩЕСАБЫ

ИЪАРЯ ЦЗРЯ ФАИЗЛЯ БАЬЛЫ ДЕБИТОР БОРЪЛАР

МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТДАН ЧЫХАРЫШ
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ЩЕСАБЛАМАЛАР
Иъаря юдянишляринин фаизля ясас мябляь арасында бюлцшдцрцлмяси.

10. Вингер
Тялимчинин мяслящяти. Консолидасийа иля баьлы суалларда олдуьу кими, fərdi мцяссисянин
мцщасибат учотунун щазырланмасы мясяляси дя методики йанашма тяляб едир. Суалы
системли шякилдя ишляйяряк проформалары мцвафиг рягямлярля долдурун. Ашаьыда эюстярилян
мягамлары нязяря алын:
(а) “Сатыш вя йа эери гайтарма” схеминя аид олан мябляьляри щям сатыш цзря эялирлярдян,
щям дя сатышın маya дяйяриндян чыхын;
(б) Тядгигат лайищясинин ляьв едилмяси, ъари илин мянфяяти иля йанашы, бюлцшдцрцлмямиш
мянфяятя дя тясир едир;
(ъ) $20 м, мябляьиндя илкин юдянишля баьлы фаиз хяръини nəzərə almayın, чцнки бу мябляья
фаиз щесабланмамалыдыр;
(ч) Ясас кредитор боръуну щесаблайаркян, йалныз бир илин фаизини щесаблайын. Сиз билирсиниз
ки, $20м бир ил ярзиндя юдянилмялидир, беляликля, узунмцддятли ющдялик cəmi кредитор
боръунун yerdə галан щиссясидир.
(а)

ВİНГЕР
31 МАРТ 20Х1-ci il тарихинdя баша чатан ил цзря Мянфяят вя zяряр щаггында Щесабат
$'000
Сатыш эялири (358,450 - 27,000)
Сатышın маya дяйяри (Щ1)
Мяъму мянфяят
Пайланма хяръляри
Инзибати хяръляр
Ямялиййатлар цзря мянфяят
Торпаг вя тикилилярин сатышы цзря мянфяят (95,000 - 80,000)
Тядгигат лайищясинин ляьви иля баьлы zərər
Фаиз хяръляриндян яввял мянфяят
Фаиз хяръляри (Щ3)
Верэидян яввялki мянфяят
Мянфяят верэиси (15,000 - 2,200)
Ил цзря халис мянфяят
Дивидендляр: аралыг дивидендляри
сон дивидендляр (Щ4)
Дювр цзря бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабынын илин яввялиня галыьы
(71,600 + 30,000)
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабынын илин sonuna галыьы

$'000
331,450
(208,550)
122,900
(28,700)
(15,000)
79,200
15,000
(30,000)
64,200
(11,200)
53,000
(12,800)
40,200

12,000
18,000
(30,000)
10,200
101,600
111,800
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(б)

МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
31 MART 20Х1-ci İL
$'000

$'000

Активляр
Мадди узунмцддятли активляр
Яmlak (200,000 – 6,000 (W2))

194,000

Cihaz вя аваданлыглар (W5)

160,000
354,000

Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары (28,240 + 22,500 (W1))

50,740

Дебитор борълары цзря щесаб (55,000 – 27,000 (W1))

28,000

Пул вясаити

10,660
89,400

Cяmi активляр

443,400

Капитал вя ющдяликляр
Капитал вя ehtiyatlar
Щяр бири 25ъ мябляьиндя олан сящм капиталы

150,000

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят ((а) бяндиня бах))

111,800
261,800

Узунмцддятли ющдяликляр
Иъаря ющдяликляри (Щ6)

47,200

8%-ли истигразлар

50,000
97,200

Ъари ющдяликляр
Тиъарят вя диэяр кредитор борълары (W7)

51,400

Мянфяят верэиси цзря ющдялик

15,000

Елан олунмуш дивидендляр цзря ющдялик

18,000
84,400

Cяmi капитал вя ющдяликляр

Щесабламалар
1
Сатылмыш малларын maya дяйяри
Суалда верилян мялумата эюря
Чыхылсын “сатыш/эери гайтарма” схеминя
аид олан мябляь (27,000 х 100/120)
Цстяэял амортизасийа айырмалары (Щ2)
2

Амортизасийа айырмалары
Бина (100,000 ÷ 50)
Истилик системи (20,000 ÷ 10)
Лифтляр (30,000 ÷ 15)
Иъаряйя эютцрцлмцш аваданлыг (80,000 х 20%)
Мцяссисянин сащиб олдуьу аваданлыьы (154,800 ÷ 34,800) х 20%

3

Фаиз хяръляри
Боръ вясаити цзря фаиз хяръи (50,000 х 8%)
Малиййя иъаряси цзря фаиз хяръи (80,000 ÷ 20,000) х 12%

4

Сон дивиденд
Тяляб олунан йекун дивиденд $1.25 х 4% х (150,000 х 4)
Юдянилмиш аралыг дивиденд
Тяляб олунан сон дивиденд
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$'000
185,050
(22,500)
46,000
208,550
$'000
2,000
2,000
2,000
6,000
16,000
24,000
46,000
$'000
4,000
7,200
11,200
$'000
30,000
(12,000)
18,000
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5

Cihaz вя аваданлыглар
İlkin дяйяр: мцяссисянин сащиб олдуьу avadanlıq
иъаряйя эютцрцлмцш avadanlıq
Амортизасийа: мцяссисянин сащиб олдуьу avadanlıq
(34,800 + 24,000 (W2))
иъаряйя эютцрцлмцш avadanlıq (80,000 х 20%)

6

Иъаря ющдяликляри
Вахты чатмыш юдянишлярин ъями
Чыхылсын юдянилмиш мябляьляр
Цстяэял щесабланмыш фаиз (60,000 х 12%)
Ъями кредитор боръу
Бир ил ярзиндя юдянилмяли олан
Бир илдян сонра юдянилмяли олан

7

Тиъарят вя диэяр кредитор борълары
Илкин балансдакы мялумата эюря
Иъаря цзря ющдяликляр (Щ6)
İstiqrazlar цзря щесабланмыш юдяниляъяк фаизляр

(ъ)

$'000
154,800
80,000
234,800
(58,800)
(16,000)
160,000
$'000
80,000
(20,000)
60,000
7,200
67,200
20,000
47,200
$'000
29,400
20,000
2,000
51,400

Мцяссисяляр биналарын амортизасийа едилмямяси цчцн, адятян, ашаьыдакы аргументляри
ясас эятирирляр:
(и)

Биналарын ъари дяйяри илкин дяйярдян йцксяк иди;

(ии)

Биналарын сахланылмасы иля баьлы чякилмиш xərcляр щямин биналарда корланма вя йа
kюhnəlmə баш вермядийини эюстярир;

(иии)

Амортизасийа мябляьи ящямиййятли дяряъядя бюйцк дейил.

Буна бахмайараг, 16 №-ли БМУС-йя ясасян, активин амортизасийа олуна билян дяйяри
онун истифадя мцддяти ярзиндя мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда хяръ кими учота
алынмалыдыр. Щямин амортизасийа олуна билян дяйяр активин илкин дяйяри иля онун игтисади
сямярялилик мцддятинин сонунда щесабланмыш сон галыг дяйяри мцгайися едиляряк ялдя
олунур. Сон галыг дяйярин ъари гиймятлярля (əsas uчot qaydasına uyğun) щесабланмасыны
тяляб едяряк, sтандарт сон галыг дяйярини артыран вя нятиъядя амортизасийа олуна билян
мябляьи щятта сыфыра гядяр азалда билян истянилян потенсиал инфлйасийа тясирлярини нязяря
алмыр. Бу, бир даща сон галыг дяйяри йцксяк олан активлярин амортизасийасына ещтийаъ
олмамаsы иля баьлы иряли сцрцлян аргументлярин ясассыз олдуьуну сцбут едир. Бу аргумент
йалныз о вахт мянтигли олар ки, истифадя олунмуш (икинъи ял) активин дяйяри ейни активин
йенисинин дяйяриндян бюйцк олсун. Бу да, demək olar ki, гейри-мцмкцндцр.
Узун игтисади истифадя мцддятиня саhib олан активлярин амортизасийасынын ящямиййятли
мябляь тяшкил етмямяси иля баьлы иряли сцрцлян аргумент ися нисбятян аьлабатандыр. 16 №ли БМУС-дя бирбаша эюстярилмяся дя, цмумиййятля, мцщасибат учоту стандартлары,
Консептуал Ясаслара эюря, йалныз ящямиййятли маддяляря тятбиг олунур. Буна
бахмайараг, бу принсипдя йалныз щяр илин потенсиал амортизасийа айырмалары дейил,
активlяr цзря щесабланмалы олан йыьылмыш амортизасийаны да нязяря алмаг лазымдыр.
Вахташыры qaydada, сонунъу мябляь mötləq əhəmiyyətli olacaq вя “узун iqtisadi istifadə
мцддяти” сцбутu təsdiqlənməyəcək.
Беляликля, Вингер ширкятинин яввялки учот сийасяти мягсядяуйьун дейилди вя 16 №- ли
БМУС-йя ясасян, активляри амортизасийа етмяк цчцн бу учот сийасяти дяйишмялидир.
Тяхиря салынмыш тяърцбя-конструктор ишляри цзря мясряфлярля баьлы директорларын тятбиг
етдикляри учот гайдасы да дцзэцн дейил. Бу мясряфляр учот сийасятиндяkи дяйишиклийя эюря
йох, гябул едилмиш ганунвериъилийя эюря, щямин актив дяйярдян дцшдцйц öчön хяръя
силинмялидир. Инди бу актив щеч бир дяйяря малик дейил. Учот сийасятиня щеч бир дяйишиклик
едилмямишдир. Бу бахымдан, хяръя силинмя яввялки илляря дцзялиш киmи гейд едиля билмяз.
О, мянфяят вя зяряр щаггында щесабата хяръ кими гейд олунмалыдыр.
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11. Глобал Конструкшен
Тялимчинин мяслящяти. Мцгавиляnin мянфяят вя йа зяряриni щесаблайын вя эюрцлмцш
ишлярин maya дяйяри бу щесабламада автоматик олараг balanslaşdırıcı kimi ортайа
чыхаъагдыр. Бундан сонра сиз щесабланмыш сатышın maya дяйярини вя щесабланмыш эяляъяк
зярярлярин дяйярини тапа билярсиниз.

(б)

Тикинти мцгавиляляри ян азы ики иллик учот мцддятини ящатя етдикдя танынырлар. Яэяр учот 11
№-ли БМУС-йя уйьун апарылмаса, бу щалда мцгавилянин илк илляриндя ортайа чыхан
мясряфляр, бу мясряфлярля баьлы щеч бир эялир танынмадан, учота алынмыш олар. Бу ися
мцгавилянин реал мянфяятлилийиндян асылы олмайараг, бир нечя ил иткийя вя бириллик йцксяк
мянфяятя сябяб олаъаг. Бунунла беля, бу йанашманын цстцнлцйц ондадыр ки,
щесабламалардан вя прогнозлардан истифадя етмяйя ещтийаъ олмайаъаг.
Щал-щазырда истифадя олунан мцщасибат принсипи эялирин мейдана чыхмыш хярълярля
узлашдырылмасыны тяляб едир. Ещтийатлылыг принсипини тямин етмяк цчцн щяр щансы
прогнозлашдырылмыш иткилярин дярщал учота алынмасы нязярдя тутулур. Бу, ямялиййатын
малиййя мащиййятинин даща ядалятли тягдиматыны тямин едир вя истифадячиляря мцяссисянин
малиййя вязиййятини даща йахшы баша дцшмяк имканы йарадыр.

12. Гиймятляндирилмиш ющдяликляр
Тялимчинин мяслящяти. Бу суалда 37 №-ли БМУС иля баьлы дярин билик тяляб олунур. Дисконт
аспектлярини нязярдян гачырмайын. Нязяря алсаг ки, имтащанда сизя лазыми дцстурлар
вериляъяк, бу щесабламалар кифайят гядяр асан олмалыдыр.
(а)

Гиймятляндирилмиш ющдяликляря аид мцщасибат учоту стандартынын йарадылмасына нийя
ещтийаъ вар иди?
Гиймятляндирилмиш ющдяликляр, шярти ющдяликляр вя шярти активляр адлы 37 №-ли БМУС мцяссисялярин
мцщасибат учотунда гиймятляндирилмиш ющдяликлярдян “йарадыъылыг” мягсядиля истифадя
етмяляриня мане олмаг цчцн няшр едилмишдир. Эяляъяк дюврлярин зярярляри,
реструктуризасийа хяръляри вя щятта активлярин эяляъякдя тямириля баьлы эюзлянилян
мясряфляр цзря ящямиййятли мябляьдя гиймятляндирилмиш ющдяликляри учота алмаг
мцяссисяляр цчцн ади щала чеврилмишди. Бунлар бюйцк мябляьли гиймятляндирилмиш ющдялик
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(“бюйцк силинмя”) маддяси алтында
бирляшдириля билярди. Бахмайараг ки, бу
гиймятляндирилмиш ющдяликляр учота алындыглары дювр ярзиндя мянфяяти азалдырды (вя
адятян ящямиййятли маддяляр аyрыъа ачыгланырды), сонракы дюврлярдя isə мянфяяти
артырмаг мягсядиля истифадя олунурду. Вязиййяти даща да аьырлашдыран щал одур ки,
гиймятляндирилмиш ющдяликляр, адятян, мясряфлярин чякиляъяйиня даир гяти яминлик олмадан
беля, учота алынырды. Мясялян, мцяссися реструктуризасийа мясряфляри цчцн
гиймятляндирилмиш ющдялик йарада, даща сонра ися реструктуризасийаны щяйата
кечирмякдян имтина едя билярди. Бунунла йанашы, реструктуризасийа планындан имтина
едилмясиня бахмайараг, йарадылмыш гиймятляндирилмиш ющдялик “мянфяятin
щамарлашдырылмасы” мягсядиля балансда сахлана билярди.
Гиймятляндирилмиш ющдялийин танынмасы мейарлары
37 №-ли БМУС ашаьыдакы шяртлярля гиймятляндирилмиш ющдялийин учота алынмасыны нязярдя
тутур:
(и)

Мцяссися кечмиш ямялиййат вя йа щадися нятиъясиндя йаранмыш игтисади сямяряляри
ютцрмяк цчцн ъари ющдялийя маликдир; вя

(ии)

Ющдялийи йериня йетирмяк цчцн игтисади сямярялярин ютцрцлмясинин тяляб олунаъаьы
ещтимал едилир; вя

(иии)

Ющдялийин мябляьини етибарлы шякилдя гиймятляндирмяк мцмкцндцр.

Ющдялик щцгуги вя йа конструктив ола биляр. Ашаьыдакы щалларда мцяссися конструктив ющдялийя
маликдир:

(б)

(и)

Мцяййян ющдяликляри юз цзяриня эютцряъяйини диэяр тяряфляря билдирмишся (кечмиш
тяърцбясиня вя йа дяръ олунмуш сийаsятя ясасян); вя

(ии)

Нятиъядя щямин ющдяликляри йериня йетиряъяйи барядя диэяр тяряфлярдя цмид
йарадыбса.

Екстракт ширкятинин яразинин тямизлянмясиня чякяъяйи мясряфляр цзря гиймятляндирилмиш
ющдялик танынмалыдыр, чцнки:
(и)

o, кечмиш щадисянин нятиъяси олараг, мясряф чякмяк цчцн ъари ющдялийя маликдир.
Бу щалда, ющдялик йарадан щадися ганун лайищясинин гябул едилмяси мцяййян
олдугда йаранмышды. Бу сябябдян, 31 декабр 20Х0-ъu ил тарихиндя ющдялик мювъуд
иди;

(ии)

iгтисади сямярялярин ютцрцлмяси ещтимал едилир; вя

(иии)

mябляьин етибарлы щесабланмасы мцмкцндцр.

Малиййя щесабатларына тясир
31 декабр 20Х0-ъu илдя битян ил цчцн:


$1,242,000 (2,000,000 × 0.621) щяъминдя гиймятляндирилмиш ющдялик щесабатда ющдялик
кими тягдим едилир.



$1,242,000 щяъминдя узунмцддятли актив дя таныныр (учота алыныр). Гиймятляндирилмиш
ющдялик мцвафиг активин балансда танынмасы иля нятиъялянир, чцнки бу мясряфляр
мцяссисяйя эяляъяк игтисади сямяряляря сащиб олмаг имканы верир; гиймятляндирилмиш
ющдялик бу илин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатына тясир етмир.
31 декабр 20Х1-ъи илдя битян ил цчцн:



$248,400 (1,242,000 × 20%) амортизасийа мябляьи мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
хяръ кими танынмалыдыр. Узунмцддятли актив 31 декабр 20Х0-ъu ил тарихиндян етибарян
галан 5 иллик файдалы истифадя мцддяти ярзиндя амортизасийа олунур (31 декабр 20Х5-ъи ил
тарихиндя мящсул щасилаты дайандырылаъаг).



Она эюря, 31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиндя узунмцддятли активин халис баланс дяйяри
$993,600 (1,242,000 – 248,400) олаъаг.
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31 декабр 20Х1-ъи ил тарихиндя гиймятляндирилмиш ющдялик $1,366,000 (2,000,000 × 0.683)
олаъаг.



$124,000 (1,366,000 – 1,242,000) щяъминдя гиймятляндирилмиш ющдяликдя олан артым
малиййя хяръи кими мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота алыныр.
Гейд. Бу ъавабда яразинин тямизлянмяси özrə ющдялийин йаранмасы ilə мцяссисянин
эяляъяк игтисади сямяряляря сащиб олаъаьы нязярдя тутулур, чцнки бу мясряфляр чякилмядян
мцяссися həmin яразидян эялир ялдя етмяйя давам дя билмяз. Бу мягсядля
гиймятляндирилмиш ющдяликляр танындыьы вахтда актив дя учота алыныр. Бюйцк Краллыьын
еквивалент стандартындан фяргли олараг, 37№ли БМУС-дя бу мясяля щаггында бящс
олунмур. Алтернатив ъаваб мцмкцндцр:
31 декабр 20Х0-ъu илдя битян ил цчцн:



$1,242,000 (2,000,000 × 0.621) щяъминдя гиймятляндирилмиш ющдялик баланс щесабатында
ющдялик кими тягдим едилир.



мцвафиг олараг, $1,242,000 щяъминдя мябляь мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда хяръ
кими таныныр. Бу мябляь ящямиййятлидирся, 8 №-ли БМУС-нин тялябиня ясасян айрыъа
ачыгланмалыдыр.
31 декабр 20Х1-ъи илдя битян ил цчцн:



31 декабр 20Х1-ъи илдя гиймятляндирилмиш ющдялик $1,366,000 (2,000,000 × 0.683) олаъаг.



$124,000 (1,366,000 – 1,242,000) щяъминдя гиймятляндирилмиш ющдяликдя олан артым
мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда малиййя хяръи кими учота алыныр.

13. Jerzi
Möəyyən edilmiş юdənişlər özrə pensiya planının uчotu İşчilərin mökafatlandırılması adlı 19
№-li BMUS əsasında aparılır.
Pensiya planında юhdəliklər aktivlərdən чox olduğundan, defisit mюvcuddur:

Малиййя вязиййяти щаггында щесабатда дефисит ющдялик кими верилир.
Ил özrə mənfəət haqqında ətraflı щесабата дахилдир:

19 №-ли БМУС-дя тяляб олунмаса да, мцяссися $24,000,000 мябляьиндя актуар эялири учота
алмаьы тяклиф едир. 19 №-ли БМУС-йя ясасян, яввялки щесабат дюврцнцн сонунда актуар мянфяят
вя йа зярярляр “10% дящлиз йанашмасы” истифадя олунмагла учота алынмалыдыр. Ейни заманда,
онлар даща сцрятля вя дярщал учота алына билярляр. Ъари дюврцн башланьыъында актуар мянфяят вя
йа зяряр мювъуд олмамышдыр.
Лакин пенсийа планы йени олдуьундан вя мянфяят вя зяряр щаггында щесабата ящямиййятли
мигдарда ялавя хяръин йазылмасына сябяб олдуьу öчön mənfəətin учота алынмасы малиййя
щесабатларынын истифадячилярини йарарлы мялуматла тямин едир. 19 №-ли БМУС-йя ясасян, актуар
mənfəət мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда танынмамалыдыр. Бу mənfəətи капитал (ehtiyat)
щесабына йазмаг лазымдыр. Ил özrə капиталda дяйишиклиk haqqında щесабата дахилдир:
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Мцяййян едилмиш юдянишляр özrя пенсийа планынын
активляриndяn актуар mяnfяяt

$м
24

Малиййя щесабатларына дцзялиш:
ДEBET: Bюlöşdörölməmiş мянфяят

$168 милйон

КREDİT: Дебитор боръу

$160 милйон

КREDİT: Мцяййян едилмиш юдянишляр özrə пенсийа планы qarşısında ющдялик

$8 милйон

Щесаблама
$м
План активляри:
Юдянилмиш щаглар
План активляри цзря эюзлянилян эялир
Актуар мянфяят (салдо рягями)
План активляринин ядалятли дяйяри
План ющдяликляри:
Ъари хидмят дяйяри
Фаиз хяръи
Ющдялийин indiki (diskontlaşdırılmış) дяйяри
Халис пенсийа ющдялийи

160
16
24
200
$м
176
32
208
5

14. Тол
(а)

Бейнялхалг малиййя бирлийи малиййя алятляринин вя хцсусиля онун тюрямяляринин малиййя
щесабатларында эюстярилмяси цсуллары барядя наращатдыр. Наращатлыг ондан ибарятдир ки,
малиййя алятляри мцяссисянин риск профилинин щазыркы щесабат тяърцбяляриня уйьун олмайан
тярздя, сцрятля дяйишя биляр. Мясялян, щеч бир мясряф чəkmədən ялдя едилмиш (вя буна
эюря дя малиййя вязиййяти щаггында щесабатда танынмамыш) тюрямя aləti базар
гиймятляриня эюря дяйишян (цзян) доллар ющдялийин сабит фунт-стерлинг ющдялийиня
чеврилмяси цчцн истифадя олуна биляр. Йахуд нювбяти ил стерлингin эцъляняъяйини нязяря
алараг, долларла олаъаг сатышларын дяйяринин funt sterlinqə nisbətdə ашаьы дцшмяси рискиня
гаршы “щедъинг” etmək цчцн тюрямядян истифадя олуна биляр. Щяр ики щалда тюрямянин
дяйяри ящямиййятли дяряъядя дяйишя биляр вя беляликля, илин сонуна кими о, мцщцм актив
вя ющдялийя чевриля биляр. Щазыркы учот стандартларына ясасян, бу, охуъулара айдын олмайа
биляр.
Буна ялавя олараг, бязи щалларда тюрямяляр вя диэяр малиййя алятляриндян дцзэцн тярздя
истифадя олунмурду вя бу da юз нювбясиндя, мцяссисялярин бюйцк потенсиал иткиляря
мяруз галмасына эятирирди. Щал-щазырда илкин дяйяря ясасланан щесабат системиндя бу
нюв мянфяят (газанъ) вя зяряр баш верян кими учота алынмыр, беля ки, онларын учота
алынмасы реализя едилянядяк тяхиря салыныр. Бу, бир нюв албалы топламаьа (мясялян, уьурсуз
илдя щесабатларда эюстярилян мянфяятин артырылмасы мягсядиля мянфяятляри (газанълары)
реализя едилмямиш алятлярин сатылмасы) бянзяйир.

(б)

МЕМОРАНДУМ
Кимя:

Кюмякчи мцщасиб

Кимдян: Мцщасиб
Тарих:

30 nойабр 20Х9
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Мювзу: Малиййяляшдирмя
(и)

(ии)

(иии)

Малиййя алятляринин тягдиматы
1.1

Сизин имтийазлы сящмлярин вя истигразларын сящмдар капиталы бюлмясиндя
эюстярилмяси иля баьлы тяклифиниз йанлышдыр.

1.2

Малиййя алятляринин тягдиматы вя ачыгланмасы 32 №-ли БМУС ilə tənzimlənir.

1.3

32 №-ли БМУС-йə ясасян, боръ ilə капитал арасында мцяййян фярг
мювъуддур. Бу, емитентин малиййя алятинин сащибиня мцгавиляйя эюря пул
вясаити, йахуд малиййя аляти юдямяли олмасындан асылыдыр.

1.4

Истигразлар боръ алятляри кими нязяря алынаъаг, чцнки онлар мцяййян
олунмуш тарихдя юдянилмялидир. Онлар малиййя вязиййяти щаггында
щесабатын узунмцддятли ющдяликляр бюлмясиндя эюстяриляъяк.

1.5

Имтийазлы сящмляр щцгуги ясасына эюря сящмлярдир, лакин 32 №-ли БМУС-yя
ясасян, онлар узунмцддятли ющдялик сайылырлар. Чцнки дивиденd юдямяк
ющдялийи мювъуддур вя мцяййян олунмуш тарихдя сящмляр эерийя
алынмалыдыр.

Фаиз фйучерсляринин учоту
2.1

39 №-ли БМУС малиййя алятляринин учота алынмасы вя юлчцлмясини ящатя едир.

2.2

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат тарихиндя йериня йетирилян йеэаня тядбир
фйучерс мцгавиляси цзря илкин депозит yerləşdirməkdir.

2.3

Фаиз дяряъяли фйучерс мцяййян эяляъяк тарихдя сабит пул вясаитинин алынмасы
щцгугуну якс етдирир. Мящз буна эюря о, малиййя аляти сайылыр.

2.4

О, щямчинин тюрямя алятдир, чцнки онун дяйяри фаиз дяряъясинин
сявиййясиндян тюрянир.

2.5

Беляликля, ilkin дяйяря ясасланан гиймятляндирмя тятбиг олунмур, чцнки
илкин дяйяр онун ədalətli дяйяри иля ялагяли дейил.

2.6

39 №-ли БМУС-йя ясасян, тюрямя малиййя алятляринин базар дяйяриндя баш
верян дяйишикликляр ъари дювр цчцн мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
танынмалыдыр.

2.7

Бу сябябдян, 20Х9-ъу ил 15 вя 31 август тарихляри арасында газанылмыш
мянфяят 20Х9-ъу илин щесабларына дахил едилмялидир.

Истигразларла баьлы малиййя мясряфляри kursu

Дисконтлашдырылмыш дяйяр ъядвялиня ясасян (5 ил) фаиз дяряъяси 10%-дир.
Иллик фаиз дяряъяси 10% × $15 милйон = $1.5 милйон.
Имтийазлы сящмлярля баьлы малиййя мясряфляри

Дисконтлашдырылмыш дяйяр ъядвялиня ясасян (6 ил) фаиз дяряъяси 12%-дир.
Иллик фаиз дяряъяси $11.9м × 12% = $1,428,000.
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15. Деннис
Тялимчинин мяслящятляри. 32 вя 39 №ли БМУС-йя ясасян, конверсийа едиля билян боръ
ющдяликляри ((а) бянди) кими мцряккяб вя йа щибрид алятляри мцгавилянин мащиййятиня
ясасланараг учота алмаг тяляб олунур. Бу заман капитал вя ющдялик (боръ) елементляри
малиййя вязиййяти щаггында щесабатда бир-бириндян айры эюстярилмялидир. Нязяриййядя
бу бюлцшдцрмянин бир нечя цсулла щесабланмасынын мцмкцн олмасына бахмайараг,
суалда верилмиш мялумата ясасян, йеэаня уйьун метод “капиталын сон галыг дяйяри”
йанашмасыдыр. Бунун цчцн “халис” боръ елементиня аид олан пул вясаитляринин щярякятинин
дисконтлашдырылмыш дяйярини щесабламаг вя емиссийадан дахилолмалар иля арасындакы фярги
капитал компоненти кими учота алмаг лазымдыр.
(а)

Щесаблама

(б)
Тялимчинин мяслящяти. Дяйярдян дцшмя чятин мювзудур, бу сябябдян, яэяр сящвиниз
варса, щарада сящв етдийинизи анламаьа чалышын.
Дяйярдян дцшмя цзря зярярин бюлцшдцрцлмяси Активлярин дяйярдян дцшмяси адлы 36 №ли БМУС-нин тялябляриня ясасян щяйата кечирилир.
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Щесаблама
1

Birinci dəyərdəndöşmə
$500,000 бирбаша мцщяррикля баьлыдыр вя онун бярпа олуна билян мябляьи
дярщал тяйин олуна биляр (щазыркı мисалда сыфыр) вя о, артыг пул вясаити yaradan
ващидин бир щиссяси дейилдир.
36 №-ли БМУС daha sonra гудвилин силинмясиni тяляб едир. Истянилян нювбяти
дяйярдян дцшмя галан активлярдян мцтянасиб шякилдя силinмялидир, истисна
йалныз дяйяри $500,000 халис сатыш гиймятиндян ашаьы азалдыла билмяйян
möhərrikdir.

2

Икинъи dəyərdəndöşmə
Дяйярдян дцшмя цзря зярярин илк $100,000 məbləği ямялиййат лисензийасыны
халис сатыш гиймятинядяк салмаг мягсядиля ямялиййат лисензийасына тятбиг
олунур.
Галаны халис сатыш гиймятляриндян фяргли баланс дяйяри олан активляря мцтянасиб
шякилдя тятбиг олунур, йяни щям ямлак, щям дя релс хятти вя вагонлара $50,000.

(ъ)

Мянфяят щаггында ятрафлы щесабат

Щесабламалар
1
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2

Мцгавиля эялири

3

Мянфяят

4

20W9-ъу ил цчцн мянфяят

5

Möştərilərdən алынмалы мябляь

16. ДТ qрупу
Тяхиря салынмыш верэи ющдялийинин щесабланмасы
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Гейдляр
1.

Тюрямя мцяссисянин верэи ганунвериъилийи гудвилин илкин дяйяринин чыхылмасына иъазя
вермядийиндян, гудвилин верэи базасы сыфыра бярабярдир. 12 №-ли БМУС-нин 15(а)
абзасында эюстярилдийи кими,
ДТ ширкяти Б-нин ганунвериъилийиндя гудвил иля
ялагяляндирилян мцвяггяти фярг цзря тяхиря салынмыш верэи ющдялийини танымамалыдыр.
Гудвил тюрямя мцяссисянин тяхиря салынмыш верэи ющдялийи мябляьи гядяр, йяни 4 милйон
доллар артырылаъаг.

2.

Консолидасийа заманы ляьв едилмиш реализя едилмямиш груп мянфяяти цчцн тяхиря салынмыш
верэи ющдялийи алан мцяссисянин ъялб едилдийи верэи дяряъяси (йяни 25%) иля йарадылыр.

3.

Ямлаклар илин яввялиндя тягдим олундуглары йенидян гиймятляндирилмиш мябляьдя
силиндикляри щалда, мейдана чыхаъаг верэи 30 нойабр 20Х1-ъи ил тарихиндя торпаг, тикили вя
аваданлыгла баьлы йаранан мцвяггяти фяргляря дахил едиляъяк.

4.

ДТ шрикятинин ($34м + $56м)/0.3, йяни $300м мябляьиндя истифадя едилмямиш верэи зяряри
мювъуддур. Бу мябляь ъари илин мянфяяти ($110м) вя 20Х2-ъи ил 30 нойабр тарихиндя битян
щесабат или цзря ($100м) мянфяятля гаршылыглы явязляшдириля биляр. 2003-ъц илдя верэийя ъялб
едиляъяк мянфяятин олуб-олмамаsы иля баьлы гейри-мцяййянликляр олдуьундан, бу
мябляьля явязляшдириля билян щеч бир зяряр цчцн тяхиря салынмыш верэи активи танына билмяз.
Она эюря дя 20Х2-ъи илдя верэийя ъялб едилян mənfəət иля явязляшдириляъяк зярярляр цчцн
тяхиря салынмыш верэи активи танына биляр. Йяни $100м × 30% = $30м.

Шярщ:
ДТ ширкятинин тяхиря салынмыш верэи ющдялийи ъями $335.5 милйон ($338.5м – $3м) мябляьиндя
артаъаг, беляликля, халис активляри, бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти вя верэидян сонракы мянфяяти
азалдаъаг. Иллик мянфяят $54.5 милйон мябляьиндя азалаъаг ки, бу азалма йягин ки, тяхиря
салынмыш верэинин кющня методла щесабланмасы иля мцгайисядя 12 №-ли БМУС-йя ясасян
щесабландыгда даща чох олаъагдыр. Бу БМУС илк дяфя тятбиг олундуьундан (1 №-ли БМЩС),
яввялки дювря эюря дцзялиш $280м-$3м, йяни $277м тяшкил едир. Мцяссисянин кредит мювгейи
тясиря мяруз гала биляр вя директорлар дивиденд юдянишлярини азалтмаьы гярара ала билярляр. Буна
бахмайараг, тяхиря салынмыш верэи ющдяликляринин щяр щансы танынмамыш мябляьи яввялляр тятбиг
едилян стандарта ясасян юз дахили компонентляриня айрылараг ачыгланмалыдыр. 12 №-ли БМУС
бу ющдялийи малиййя вязиййяти щаггында щесабата аид едир, лакин ющдялийин ясас щяъми артыг
ачыгландыьы цчцн сящмин гиймятиня тясири минимал олмалыдыр.

17. Кортни
(а)

Кортни ширкяти ямялиййат тарихиндя мювъуд олан мязяння иля малларын сатын алынмасыны
учота алмалыдыр.
Буна эюря:
300,000 vон/20 = $15,000
Дт

Сатыналмалар

$15,000

Кт

Тиъарят цзря кредитор боръу

$15,000

Илин сонунда малэюндяряня юдяниш щяйата кечирилмяйибся, ющдялик щяля дя галмыш сайылыр.
Бу ющдялик илин сонуна олан мязяння иля чеврилмялидир вя чеврилмядян йаранан щяр щансы
mənfəət вя йа zərər мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда учота алынмалыдыр.
31 декабр 20Х7-ъи ил tarixində ющдялик:
300,000 vон/16 = $18,750
Беля ки, ющдялик артмышдыр вя Кортни ширкяти $3,750 (18,750 – 15,000) мябляьиндя чевирмя
иля баьлы zərərи учота алмалыдыр.
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(б)

Дт

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат

$3,750

Кт

Тиъарят цзря кредитор боръу

$3,750

Ямялиййат валйутасы мцяссисянин фяalиййят эюстярдийи ясас игтисади мцщитин валйутасыдыр.
Мцяссисянин ямялиййат валйутасыны мцяййянляшдирмяк цчцн сатыш гиймятляриня вя
хяръляря тясир едян валйутаны тяйин етмяк лазымдыр. Бундан ялавя, мцяссися малиййя
ресурсларыны юз йерли валйутасында ъялб едирся, бу, онун ямялиййат валйутасы сайыла биляр.
Кортни ширкяти АБШ dоллары ($) иля ишляйир ки, бу да онун ямялиййат валйутасыдыр.
Тягдимат валйутасы малиййя щесабатларынын тягдим олундуьу валйутадыр. Кортни ширкяти
ямялиййат валйутасы (АБШ $) иля малиййя щесабатларыnı щазырлайа биляр, лакин ана мцяссися
юз щесабатыны aвро иля тягдим едир. Bеляликля, Кортнинин нятиъяляри консолидасийа мягсядиля
aвройа чеврилмялидир. Групун тягдимат валйутасы aвродур.

18. Фермер Гайлз
(а)

Биоложи актив ъанлы щейван вя йа биткидир, кянд тясяррцфаты мящсулу ися мцяссисянин биоложи
активляриндян йыьылан мящсулдур. Йыьым – кянд тясяррцфаты мящсулунун биоложи активдян
айрылмасыдыр вя йа биоложи активин юмрцнун кясилмясидир.

(б)

Активлярдя дяйишикликляр:
(и)

Артым: кямиййят вя/вя йа кейфиййятдя артым;

(ии)

Няслин корланмасы (деэенерасийа): кямиййят вя/вя йа кейфиййятдя азалма.

Йени активлярин йарадылмасы:

(ъ)

(и)

Истещсал: сатыла билян ъансыз мящсулларын истещсалы;

(ии)

Нясил артымы: möxtəlif ъанлы щейванларын истещсалы.

41 №-ли БМУС бцтцн биоложи активлярин щяр баланс щесабаты тарихиндя, сатышла баьлы
гиймятляндирилмиш мясряфляр чыхылмагла, ядалятли дяйярля гиймятляндирилмясини тяляб едир.
Яэяр илкин танынма заманы базар гиймятляри вя йа дяйярляри ялдя олуна билинмядийиня
эюря ядалятли дяйярин тяйин олунмасы цчцн янэял йаранарса, актив йыьылмыш амортизасийа
вя йыьылмыш дяйярдян дцшмя зярярляри чыхылмагла, илкин дяйяри ясасында гиймятляндириля
биляр.

(ч)

Кянд тясяррцфаты мящсулу йыьым заманы таныныр (мясялян, биоложи активлярдян айрыларкян).
Кянд тясяррцфаты мящсуллары биоложи просес гаршысында аъиздир вя йа бу просес дяйишмяз
галыр (мясялян, анбарда сахланылан тахыл). Мящсул тиъарят фяалиййятиня вя йа интегрə едилмиш
агробизнес фяалиййятиндя олан истещсал просесиня дахил оларкян, мящсулун кянд
тясяррцфаты мящсулу кими танынмасы битир. Емал сащясинин кянд тясяррцфаты фяалиййяти иля
ялагяли олмасына вя щятта мящсулун емал заманы мащиййят етибары иля дяйишмямясиня
(мясялян, гурутма вя йа тямизлямя) бахмайараг, бу нюв фяалиййят кянд тясяррцфаты
фяалиййяти кими гябул олунмур. Мящсул йыьымындан сонра 2 №-ли БМУС-нин мцддяалары
тятбиг олунмалыдыр.
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19. Пай алятляри ясасында юдямя
(а)

Мцщасибат учоту йазылышлары

Щесабламалар

(б)

1

Капитал ehtiyatı 31.12.Х2

2

Капитал ehtiyatı 31.12.Х3

Пул вясаитляри васитясиля щяйата кечирилян пай алятляри ясасында юдямя
Яэяр Ж&Б мцяссисяси щцгугларын верилмяси тарихиндя опсион дейил, сящмлярин дяйяриня
ясасланмыш пул вясаити юдянишляри тяклиф етмишся, цч ил бойунъа щяр ил ашаьыдакы
hesablamaya ясасян малиййя вязиййяти щаггында щесабатда kreditор боръу цзря
эюзлянилян мябляь эюстяриляъяк:

638

ЪАВАБЛАР

Kreditor borcunda щярякят (dəyişiklik) ил ярзиндя ялдя олунан нювбяти щцгуглары вя
яввялки иллярин тяхминляри цзря щесабламалара дцзялишляри якс етдирмякля мянфяят вя зяряр
haqqında щесабatа йазылаъагдыр.
Щцгугларын там гцввяйя минмяси вя иъра едилмяси арасындакы кечян дювр ярзиндя
ядалятли дяйярдя баш верян дяйишикликляри якс етдирмяк мягсядиля щесабламайа
дцзялишлярin edilməsi давам еtdirilяъякдир (нятиъядя мянфяят вя зяряр haqqında
щесабatdа йазылыш олаъагдыр). Höquqlar icra olunduqca, pul vəsaitləri юdənilərək, kreditor
borcunun məbləği azalır.

20. 1 №-ли БМУС
Тялимчинин мяслящяти. (а) бяндиндя йцксяк гиймят (bal) алмаг асандыр. (б) вя (ъ)
бяндляриндя ися суалларын цзяриндя даща чох фикирляшмяк тяляб олунур.
(а)

(и)

Ящямиййятлилик вя цмумиляшдирмя. Ящямиййятли маддяляр малиййя
hesabatларында айрыъа эюстярилмялидир. Ящямиййятли олмайан мябляьляр
ися топланараг йекун ъям шяклiндя эюстяриля биляр;

(ии)

Явязляшдирмя. Актив вя ющдяликляр стандартда йол верилмядийи щалда
явязляшдирилмямялидир. Чцнки бу, малиййя щесабатлары истифадячиляриня
ямялиййаты дярк етмякдя мане олур;

(иии)

Тягдим етмянин ардыъыллыьы. Ямялиййатлар илбяил ейни ясасла нязярдян
кечирилмялидир. Щямчинин, ейни нювдян олан ямялиййатлар щяр учот
дюврцндя ейни цсулла uчota alınmalıdır.

(б)
Тялимчинин мяслящяти. Анлайышын мянасынын садя изащындан башлайын.
Фяалиййятин фасилясизлийи фярзиййяси ону билдирир ки, мцяссися эяляъякдя юz фяалиййятini
давам етдиряъяк. Бу ися о демякдир ки, мцяссисянин малиййя щесабатлары онун игтисади
фяалиййятиnin давам етдирilяъяйи фярзиййяси ясасында щазырланыр. Əks halda, щесабатлар
başqa əsasda təqdim edilməlidir və nюvbəti dözəlişlər edilməlidir: зярярляр цzrə
гиймятляндирилмиш ющдяликляр; активлярин мцмкцн базар дяйярляриня ясасян йенидян
гиймятляндирилмяси; бцтцн узунмцддятли актив вя ющдяликлярин ъари aktiv və юhdəliklərə
йенидян тясниф едилмяси вя с.
Бизнес фяалиййятинин фасилясизлийи эцман едилмязся, диэяр учот фярзиййяляри тятбиг олуна
билмяз.
Тялимчинин тювсийяси. Бу ифадяни бяйан едяркян, ону нцмунялярля айдынлашдырын.
Мясялян, hal-hazırda сон учот дюврцдцрся, бир дюврдян нювбяти учот дюврцня гядяр
ardıcıllıq щаггында данышмаг мянасыздыр.
Мцщасибат учотунун щесаблама методу Консептуал Ясасларын шярщляриня вя учот
мейарларына ъаваб верirsя, bu, маддялярин актив, ющдялик, капитал, эялир вя хяръ кими
танындыгларыны эюстярир. Бунун нятиъясиндя бир-бириля баьлы олан эялир вя хярълярi ейни
дюврдя uчota almaq цчцн пул вясаитинин юдянилмяси вя йа алынмасындан асылы олмайараг,
bir-biri ilə qarşılaşdırılırlar. Бу, хцсусиля узунмцддятли активлярин сатын алынмасына аиддир.
Узунмцддятли активин дяйяри faydalı istifadə дюврц бойунъа пайланыр. Беляликля, эялир
вя хяръляр özləşdirilir. Фяалиййятин фасилясизлийи консепсийасы олмадыгда, нцмунядя тясвир
олундуьу кими, бу, баш веря билмяз.
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Фярз един ки, мцяссися ики ил яввял ilkin dəyəri $10,000 məbləğində olan машына маликdir
вя инди щямин машынын халис balans дяйяри $6,000 тяшкил едир. Машын щяля цч ил дя истифадя
олуна биляр, лакин кющнялдийиндян ону сатмаг мцмкцн дейил вя беляликля, онун базар
дяйяри йохдур.
Фяалиййят фасилясизлийи фярзиййяси тятбиг олунарса, машын щесабатларда амортизасийа
чыхылмагла илкин дяйяр ясасында (йяни $6,000) эюстяриляъяк, чцнки мцяссисянин фяалийятини
давам етдирмясиндя онун да ролу вар. Бунунла беля, яэяр фярзиййя тятбиг олуна билмирся,
машына сыфыр дяйяр вериляъяк вя диэяр актив вя ющдяликляр мцяссисянин ямялиййатларынын
дайанмасы ясасында йенидян гиймятляндириляъяк.
(ъ)

1№-ли БМУС ачыгланмыш мялуматын кейфиййятини артырараг истифадячилярин малиййя
щесабатларыны анламаларыны тямин едян стандартдыр. Буна наил олмаг цчцн о, БМUСШ-нiн
Консептуал Ясасларындакы принсип вя тялиматларла узлашыр.
Тялимчинин тювсийяси. Инди ися сиз Консептуал Ясасларда щансы мясялялярин якс
етдирилдийини ясасландырмалысыныз.
Бу ъцр консепсийа архасында олан идейалардан бири дя щазыркы дювря гядяр учот
стандартларынын щазырланмасыны характеризя едян тялясик йанашманын гаршысыны алмаг,
явязиндя ися щяр бир стандартын бцтцн консепсийайа уйьун эялмяси мягсядиля ардыъыл
учот принсипляринин ясасı olan фялсяфи йанашманы инкишаф етдирмякдир. Тядгигат мцщасибат
учотунун фундаментал мягсядляринин вя онларын учот истифадячиляринин мялумат
ещтийаълары иля ялагясинин тящлилиндян башлайыр. Консептуал ясаслар актив, ющдялик, эялир вя
xərclərин нювцнц мцяййянляшдирмяк мягсядиля хцсуси активляр, ющдяликляр, эялир вя
хяръляр цчцн учот йанашмаларыnı тяйин едян мювъуд учот стандартларындан даща иряли
эетмишдир.
1 №-ли БМУС (йенилянмиш) бу ъцр консепсийанын мянимсянилмясиндя иряли атылан бир
аддымдыр вя малиййя щесабатлары истифадячилярини айдын, анлашылан, нейтрал мювгели
максимал ачыглама иля тямин етмяк мягсядиля малиййя щесабатларында маддялярин
тягдим едилмяси ясасларыны да юзцнdя ehtiva едир.
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21. Щйулет
ЩЙУЛЕТ ЪО
31 ДЕКАБР 20Х2-ъи ил tarixində битян щесабат или цчцн МЯНФЯЯТ ЩАГГЫНДА ЯТРАФЛЫ
ЩЕСАБАТ

31 ДЕКАБР 20Х2-ъи İL TARİXİNDƏ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
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31 ДЕКАБР 20Х2-ъи İL TARİXİNDƏ BİTƏN HESABAT İLİ ÖЧÖN КАПИТАЛDA ДЯЙИШИКЛИK
ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

*

16 №-ли БМУС ясасында активлярин йенидян гиймятляндирилмяси сийасятинин илкин тятбиги
учот сийасятиндя 8 №-ли БМУС (илкин рягямлярин йенидян щесабланмасыны тяляб едир) иля
дейил, 16 №-ли БМУС иля эюстярилмиш йенидянгиймятляндирмя кими дяйишикликдир.

Щесабламалар
1
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2

Торпаг, тикили вя аваданлыг

3

Avadanlıq цзря дяйярдян дцшмя zərəri
$'м
Баланс дяйяри

22

Бярпа едиля билян мябляь (истifadə дяйяри: (3.8м x 3.993) + (4.2м x 0.677))

(18)
(4)

Бярпа едиля билян мябляьin истifadə дяйяри ($18м) ilə сатыш хяръляри чыхылмагла ядалятли
дяйяр ($16м) arasında даща бюйцк оланына бярабярдир.
4

5

Бонус емиссийасы
ДEBET: Цмуми kapital ещтийатı ($100м /$0.50 x 1/4 = 50м сящм x $0.50)

$25м

КREDİT: Сящм капиталы

$25м

Дивидендляр (исбат)
$'м
Аралыг ($100м /$0.50 = 200м сящмляр x $0.03)

6 ilkin balansa əsasən

Yekun дивиденд юдянилмяйиб вя илин сонунда мцяссисянин ющдялийи сайылмыр.
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22. Щоллидей Ыннс
31 ДЕКАБР 20Х0-cu ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
$'000
68,500
(25,980)
42,520
(4,000)
(9,000)
29,520
(4,950)
24,570
(10,250)
14,320

Satış
Satışın maya dяyяri (H2)
Mяcmu mяnfяяt
Satışla bağlı xяrclяr
İnzibati xяrclяr (H3)
Яmяliyyat fяaliyyяtindяn mяnfяяt
Faiz xяrclяri
Vergidяn яvvяlki mяnfяяt
Mяnfяяt vergisi (10,200 + 50) (H5)

31 ДЕКАБР 20Х0-cu ИЛ ТАРИХИ ЦЧЦН МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Aktivlяr
Maddi uzunmцddяtli aktivlяr (H4)
Cari aktivlяr
Mal-material ehtiyatı
Bank hesabında pul vяsaiti
Kreditorlar: bir il яrzindя юdяnilmяli olan mяblяğ
Ticarяt цzrя kreditor borcu
Vergi юhdяliklяri
Xalis cari юhdяliklяr

$'000

440,450
470
300
770
1,700
10,200
11,900

Kreditorlar: bir ildяn artıq mцddяt яrzindя юdяnilmяli mяblяğ
Borc юhdяliklяri
Kapital vя kapital ehtiyatları
Sяhm kapitalı
Kapital ehtiyatları
Tяklif olunmuş dividend

$'000

(11,130)
429,320
(110,000)
319,320

93,320
6,000

220,000
99,320
319,320

Щесабламалар
1

Амортизасийа
Mehmanxanalar 490,000 x (2%)
Mebel vя lяvazimatlar (18,000 – 9,400) x (25%)

2

Сатышын майа дяйяри
Qida mяhsulları цzrя satınalmalar
İstilik vя işıqlandırma
Tяsяrrцfat vя restoran işчi heyяti
İlin яvvяlindя mal-material ehtiyat
İlin sonunda mal-material ehtiyatı
Amortizasiya
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3

İнзибати хяръляр
$'000
3,000
6,000
9,000

İnzibati
İşчi heyяtinin maaşı
4

Мадди узунмцддятли активляр

İlkin dəyяr vя ya qiymяtləndirmя
1 yanvar 20X0-cu il tarixi цчцn
Əlavələr
31 dekabr 20X0-cu il tarixi цчцn
Amortizasiya
1 yanvar 20X0-cu il tarixi цчцn
Hesablanmış illik xяrc
31 dekabr 20X0-cu il tarixi цчцn
31 dekabr 20X0-cu il tarixi цчцn
xalis balans dяyяri
1 yanvar 20X0-cu il tarixi цчцn
xalis balans dəyяri

5

Mehmanxanalar
$'000

Mebel
və ləvazimatlar
$'000

Cəmi
$'000

478,000
12,000
490,000

11,000
7,000
18,000

489,000
19,000
508,000

46,200
9,800
56,000
434,000

9,400
2,150
11,550
6,450

55,600
11,950
67,550
440,450

431,800

1,600

433,400

Мянфяят vерэиси
Cari il цzrя vergi xяrci
Keчяn dюvr цzrя яskik hesablanmış vergi юhdяliyi

$'000
10,200
50
10,250

23. Чер
Тялимчинин мяслящяти. Бу суалда истифадя едилян щесабламалар чох мцряккяб дейил. Буна
бахмайараг, шярщляря вя баша дцшмяйя эюря йцксяк баллар ялдя етмяк олар. Хцсусиля (ч)
бянди сиздян алыш методунун СЦМ цчцн тятбиги барясиндя дцшцнмяйи тяляб едир.
(а)

Сящм цзря мянфяят (СЦМ) малиййя тящлилиндя ян чох истинад едилян статистик
эюстяриъилярдян биридир. Гиймятин мянфяятя нисбяти (Г/М) ямсалындан инвестисийа гярарлары
цчцн эениш истифадя едилмяси нятиъясиндя СЦМ-ин ящямиййяти эетдикъя артыр.
Эюрцнцр ки, тягдим олунмуш вя прогнoзлашдырылан СЦМ, Г/М ямсалы васитясиля, ширкятин
сящм гиймятиня ящямиййятли дяряъядя тясир едир. Беляликля, СЦМ-ин ашаьы дцшяъяйи
эюзлянилирся, сящм гиймяти дя ашаьы дцшя биляр. Бу, расионал дейилдир, чцнки СЦМ тарихи
фактлары якс етдирян щесабатын – мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын щазырланмасында
истифадя олунан бюйцк сайда субйектив фярзиййялярдян асылыдыр. Онун эюстярдийи дяйярин
ширкятин дяйяри вя онун сящмляринин дяйяри иля ялагядар олмасы мцтляг дейилдир. Буна
бахмайараг, базар СЦМ-я щяссасдыр.
СЦМ щямчинин ширкят директорлары вя менеъерляринин йериня йетирдийи рящбярлийи вя
идаряетмяни гиймятляндирмякдя кюмякъил бир алятя чеврилмишдир. Ишчилярин
мцкафатландырылмасы СЦМ-дя артым иля ялагяляндириля биляр вя бу цсулла рящбярлийя
СЦМ-и артырмаг барядя тязйиг эюстярмяк мцмкцндцр. Бунунла беля, идаряетмя
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щейятинин ялверишли СЦМ ялдя етмяк мягсядиля ширкятин эюстяриъилярини сахтаlaшдырмаг
тящлцкяси мювъуддур.
БМУСШ-нин ряйиня ясасян, мцхтялиф мцяссисялярин малиййя нятиъялярини мцгайися етмяк
мцмкцндцр вя бу мягсядля 33 №-ли БМУС щазырланмышдыр.
(б)

ЧЕР ШИРКЯТИ
30 ИЙУН 20Х4-cö ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЧЦН СЯЩМ ЦЗРЯ МЯНФЯЯТ

Сящм цзря мянфяят =
(ъ)

(и)

460,000
980,000

= 46.9 сент

Сящмлярин щагларын емиссийасындан сонракы щесабланмыш нязяри дяйяри

Сящмlərin щагларын емиссийасындан сонракы щесабланмыш нязяри дяйярi
=

СЦМ

8.90
5

= $1.78

1,310,000
1,128,277

= 116.1 сент

20Х4-ъц ил цчцн йенидян щесабланмыш СЦМ
46.9с ×
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1.78
1.90

= 43.9 сент
20X5

20X4

116.1 seнт

43.9 seнт
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(ии)
Тялимчинин мяслящяти. Ясас мясяля одур ки, щагларын емиссийасы юдянишсиз (пулсуз)
емиссийа вя там базар гиймятиндя олан емиссийанын ъящятлярини юзцндя ъямляйян
емиссийа формасыдыр.
Щагларын емиссийасы сящмляри фонд биржаларында сатылан мцяссисяляр тяряфиндян ялавя
капитал ялдя едилмяси цчцн эениш истифадя олунан методдур. Бу ъцр емиссийа мювъуд
сящмдарлара юз сящмляриня мцтянасиб сайда ширкятин йени сящмлярини ялдя етмяк имканы
йарадыр.
“Щаглар” сящмляри, адятян, базар гиймятиня нисбятян даща уъуз гиймятдя тяклиф едилир.
Бу щалда, емиссийа там базар гиймятиндя баш верян емиссийа иля юдянишсиз (пулсуз)
емиссийанын гарышыг формасы сайылыр. Юдянишсиз (пулсуз) емиссийанын учоту еля апарылыр ки,
санки сящмляр бцтцн ил бойу дювриййядя олублар. Щямчинин, СЦМ цзря мцгайисяли
мялуматы эюстярмяк цчцн кечмиш илин эюстяриъисиня дцзялиш етмяк лазым олур .
Щагларын емиссийасынын бонус елементи ашаьыдакы кяср формасында олур вя бязян бонус
кясри адландырылыр.
Щагларын емиссийасындан дярщал яввял мювъуд олан базар дяйяри
Сящмлярин щагларын емиссийасындан сонракы нязяри дяйяри
Сящмлярин “щагларын емиссийасындан дярщал яввял мювъуд олан базар дяйяри” сящмлярин
фонд базарында щагларын емиссийасындан йарарланмаг имканы иля сатылдыьы сон тарихдя
мювъуд олан ядалятли гиймятдир.
“Щагларын емиссийасындан сонракы дяйяр” сящмлярин щагларын емиссийасындан сонра фонд
биржасында сатылаъаьы (диэяр фонд базары факторлары нязяря алынмамагла) щесабланмыш
нязяри гиймятдир.
Щагларын емиссийасындан сонра сящм цзря мянфяяти щесабламаг цчцн, сящмляр щагларын
емиссийасындан яввял вя сонракы тарихляр цзря мцтянасиб олараг бюлцшдцрцлöр. Сящмлярин
сайы ики мярщялядя ашаьыдакы кими щесабланылыр.
Щагларын емиссийасындан яввял
Щагларын емиссийасындан × Бонус кясри × илин щагларын емиссийасындан
яввял олан сящмлярин сайы

яввялки кясри

Щагларын емиссийасындан сонра
Щагларын емиссийасындан сонра олан сящмлярин сайы × Илин щагларын емиссийасындан
сонракы кясри
Йухарыдакы щесабламалардан ялдя олунан ики ядядин ъями сящм цзря мянфяятин
щесабланмасы заманы мяхряъ (кясрдя бюлян) кими истифадя олунур.
Яввялки ил цчцн йенидян нязярдян кечирилян сящм цзря мянфяяти щесаблайаркян,
сонунъуйа юдянишсиз (пулсуз) емиссийа елементини ялавя етмяк məqsədilə дцзялиш
едилмялидир. Дцзялиш онун ашаьыдакы кясря вурулмасы иля апарылыр.
Hагларын емиссийасындан сонракы нязяри дяйяри
Hагларын емиссийасындан дярщал яввял мювъуд olan bazar дяйярi
Бу, яввялки илин эюстяриъисини ъари илин эюстяриъиси иля мцгайися етмяйя имкан верир.
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(ч)

Ъари ил

СЦМ

1,520,000
2,5008,000

= 60.8 сент

Тялимчинин мяслящяти. Суалда эюстярилмишдир ки, алыш методу тятбиг едилмишдир. Бу о
демякдир ки, илин сонунда дювриййядя олан сящмлярин бцтцн ил ярзиндя дювриййядя
олдуьу щесаб едилир. Бу сябябдян, щагларын емиссийасындан фяргли олараг, бу щалда, тарих
цзря бюлцшдцрмяйя ещтийаъ йохдур. Яввялки илин СЦМ-иня щямин ил дювриййядя олмалы
олан сящмлярин сайына ясасян, йяни фактики олараг дювриййядя оланларын сайыnı ики дяфя
артырмагла дцзялиш едиляъяк.
Яввялки ил
СЦМ = 116.1 × ½ = 58.05 сент
СОННИ
30 ИЙУН ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЧЦН СЯЩМ ЦЗРЯ МЯНФЯЯТ
20X6

20X5

60.8 seнт

58.05 seнт

24. Енэина
ЩЕСАБАТ
Кимя:

Директорлар
Енэина Ъо
Зенда
Руританиа

Кимдян:

А Н Мцщасиб

Тарих:

12 май 20Х1

Ялагяли тяряфляр арасында ямялиййатлар
Бу щесабатын мягсяди ялагяли тяряфляр арасында ямялиййатлары ачыгламаьын ящямиййятини
эюстярмякдир. Бу ъцр ачыгламанын сийаси вя мядяни ъящятдян щяссас ола биляъяйини анлайырыг.
Буна бахмайараг, тяляб олунан мялуматларын ачыгланмасы цчцн эцълц сябябляр вар. Ялагяли
тяряфляр арасында ямялиййатлар бизнес щяйатынын нормал тяркиб щиссясидир вя мялуматын
ачыгланмасы бу ямялиййатларын проблемли олмасынын дейил, малиййя щесабатларынын истифадячиляри
цчцн там тясяввцр йарадылмасы истяйинин нятиъясидир.
24№-ли БМУС-нин бурахылышындан яввял ялагяли тяряфлярля баьлы мялуматын ачыгланмасы тез-тез
йерли tənzimləyici органлар тяряфиндян тяляб олунса да, бу мялумат ясасян директорлар вя онларын
групла ялагяси щаггында олурду. БМУСШ дя бу анлайышы вя тяляб олунан ачыгламалары
эенишляндирмишдир. Бу заман БМУСШ-нин мягсяди мцяссисялярин садяъя рящбярлиyin фяалиййяти
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иля баьлы щесабат тягдим етмяляри дейил, щям дя инвесторлары йарарлы мялуматларла тямин
етмякдир.
Инвесторлар ялагяли тяряфлярля ямялиййатларын мцстягил тяряфляр арасында “нормал коммерсийа
шяртляриля” щяйата кечирилиб-кечирилмядийини билмирся, онлар щягиги малиййя вязиййятиндян ямин
олмайа билярляр.
Ялагяли тяряфlərin ямялиййатлары типик олараг нормал коммерсийа шяртляриндян фярглянян шяртляр
əsasında реаллашдырылыр.
Гейд етмялийик ки, ялагяли тяряфlərin ямялиййатлары щеч дя сахта вя йа алдадыъы олмур. Хцсуси
ачыгламалар олмадан инвесторлар чятин вязиййятдя гала биляр - 24№-ли БМУС бу вязиййяти
дцзялтмяйя чалышыр.
Малларын директорлара сатышы
Йалныз ямялиййатлар ящямиййятли олдугда ялагяли тяряфlərin ямялиййатларынын ачыгланмасы ваъиб
олур. 24 №-ли БМУС ялагяли тяряфляр арасында йалныз ящямиййятли ямялиййатлара аиддир. Буна
бахмайараг, 24№-ли БМУС-йя ясасян, мябляьдян асылы олмайараг ямялиййатлар щаггында
мялуматын ачыгланмасынын малиййя щесабатлары истифадячиляринин гярарларына тясир едяъяйи
эюзлянилдикдя, о заман бу мялуматларın ачыгланмасы ящямиййятли сайылыр. Бундан башга, ялагяли
тяряфlərin ямялиййатынын щяр щансы бир фярдля, мясялян, директорла апарылмасы заманы бу
ямялиййатын ящямиййяти садяъя мцяссисянин mənafeyi бахымындан дейил, щямин фярдин
мянафейи бахымындан да юлчцлмялидир. Ялавя олараг, директорлар цчцн мцщцм олан
мцгавиляляря даир мялуматларын ачыгланмасы йерли фонд биржасы тяряфиндян дя тяляб олуна биляр.
Ъянаб Сатай мцяссисядян $600,000 (12 × $50,000) дяйяриндя мал вя базар дяйяринин йарысындан
бир qədər баща олан $45,000 мябляьиндя автомобил алмышдыр. Ямялиййатлар мцяссися цчцн
ящямиййятли дейил. Ъянаб Сатай мцяййян шяхси вар-дювлятя малик олдуьуна эюря, ямялиййатлар
онун цчцн дя ящямиййятли дейил. Буна бахмайараг, ящямиййятли олмадыгда беля, директорларла
истянилян ямялиййата щяссаслыгла йанашылмалыдыр. Бу сябябдян, ян йахшы тяърцбя вя йахшы корпораtiv идаряetmə prinsiplərinə uyğun olaraq həmin мялумат ачыгланмалыдыр.
Мещманхана мцлкц
Баш dиректорун гардашына сатылмыш мещманхана мцлкц ялагяли тяряфля апарылмыш бир
ямялиййатдыр вя о, базар дяйяриндян ашаьы гиймятдя satılmışdır. 24 №-ли БМУС-йя ясасян,
“малиййя щесабатларынын анлашылмасы цчцн лазым олан ямялиййатын истянилян диэяр елементи”нин
ачыглаnмасы тяляб олунур.
Буна бахмайараг, ямялиййат барядя мялуматын ачыгланмaсындан башга, дяйярдян дцшмя
мясяляси дя нязяря алынмалыдыр. Ямлак гиймятляринин ашаьы дцшмяси иля мещманхананын дяйяри
дя дцшмцшдцр, беляликля, баланс дяйяри Активлярин дяйярдян дцшмяси адлы 36 №-ли БМУС
ясасында уйьунлашдырылмалыдыр. Мещманхана баланс дяйяриндян ($5м) вя бярпа олуна билян
мябляьдян даща ашаьы оланынын дяйяриндя эюстярилмялидир. Бярпа едиля билян мябляь, сатыш
хяръляри чыхылмагла, ядалятли дяйяр ($4.3м – $0.2м = $4.1м) вя истифадя дяйяриндян ($3.6м) даща
аз оланына бярабярдир. Она эюря дя мещманхана балансда $4.1м дяйяриндя эюстярилмяли иди.
Ямлакын сатышы дяйярдян дцшмцш мябляьдян $100,000 ашаьы гиймятля олмушдур вя мящз бу
мябляь ачыгланмалыдыр.
Групун структуру
Мцяссисяляр барядя ганунвериъилик вя фонд биржасы директорун мцяссисянин сящм капиталында
пайы барядя мялуматын ачыгланмасыны тяляб едир. Беляликля, ъянаб Сатай Енэина мцяссисясинин
сящм капиталына сащиблийини Виил мцяссисяси цзря сащиблийи васитясиля ачыгламалыдыр. 24 №-ли
БМУС-йя ясасян, Виил мцяссисяси 100% ъянаб Сатайын сярянъамында олса да, Виил иля
ямялиййатларын ачыгланмасы тяляб олунур.
Енэина мцяссисясинин Каr иля ямялиййатлары барядя дя мялумат ачыгланмалыдыр. 24 №-ли БМУСйя ясасян, цмуми нязарят алтында олан мцяссисяляр ялагяли тяряфлярдир вя щяр ики мцяссися ъянаб
Сатайын цмуми нязаряти алтындадыр.
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25. Спайс
Тялимчинин мяслящяти. Бу мясяляйя даща бир йанашма яввялъя нцмуня формасы
йаратмаг, сонра ися сящм капиталында дяйишикликдян башга, бцтцн рягямляри бу формада
йериня гоймагдыр; сонра (б) бяндини щялл едиb, даща сонра ися (ъ) бяндиня эери гайыдыb вя
ону йекунлашдырmaqdır.
(а)

СПАЙС ШИРКЯТИ: 31 МАРТ 20Х6-cı ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ
ЦЧЦН ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
Яmяliyyat fяaliyyяtlяri цzrя xalis pul vяsaitinin mяdaxili
İnvestisiya fяaliyyяtlяri цzrя pul vяsaitlяri axını
Uzunmцddяtli aktivlяrin alınması (H1)
Uzunmцddяtli aktivlяrin satışı
Alınmış faiz (6 + 4 – 2)
İnvestisiya fяaliyyяtlяrindя istifadя olunmuş xalis pul vяsaiti
Maliyyя fяaliyyяtlяrindяn pul vяsaitlяri axını
Sяhm kapitalında dяyişiklik
Юdяnilmiş borc юhdяliklяri
İmtiyazlı sяhmlяrin yenidяn alınması цzrя яlavя юdяniş
Maliyyя icarяsi цzrя юhdяliklяrin юdяnilmяsi (H3)
Юdяnilmiş dividendlяr (H4)
Maliyyя fяaliyyяtlяrindя istifadя olunan xalis pul vяsaiti
Pul vяsaiti vя pul vяsaiti ekvivalentlяrindя xalis artım
İlin яvvяlindя pul vяsaiti vя ekvivalentlяri
İlin sonunda pul vяsaiti vя ekvivalentlяri

Qeyd
1

$m

$m
462

(194)
42
8

2
40
8
36
48

2
2

(144)

(134)
184
2
186

31 МАРТ 20Х6-cı ИЛ ТАРИХИНДЯ БАША ЧАТАН ЩЕСАБАТ ИЛИ ЦЧЦН ПУЛ
ВЯСАИТЛЯРИНИН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТА ГЕЙДЛЯР
1

Ямялиййат мянфяятинин ямялиййат фяалиййятляриндян дахил олмуш халис пул вясаити иля цзляшдирилмяси
$m
280
76
(4)
30
(40)
170
8
520
(6)
(6)
(46)
462

Яmяliyyat mяnfяяti
Amortizasiya
Uzunmцddяtli aktivin satışı цzrя mяnfяяt (42 – 38)
Mal-material ehtiyatlarında azalma
Satışla bağlı debitor borclarında artım
Ticarяt цzrя kreditor borclarında artım (424 – 254)
İmtiyazlı sяhmlяrin geri alınması цzrя яlavя юdяniş 40 х 20 sent
Яmяliyyatlardan yaranmış pul vяsaiti
Maliyyя яsaslı faiz elementi
Юdяnilmiş faiz (14 + 4 – 6 – 6)
Юdяnilmiş vergi (H2)
Яmяliyyat fяaliyyяtlяrindяn daxil olmuş xalis pul vяsaiti
2

Пул вясаити вя пул вясаитляринин еквивалентляри

Kassada olan pul vяsaiti
Qısamцddяtli investisiyalar
Pul vяsaitlяrinin ekvivalentlяri
Bank overdraftı
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20X6
$m
12
30
160
(16)
186

20X5
$m
42
(40)
2
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Щесабламалар
1 Узунмцддятли активляр
$m
01.4.20X5 tarixindя, ilin яvvяlinя qalıq 400 Amortizasiya
Maliyyя icarяsi vasitяsilя
Xalis balans dяyяrindя
яldя olunmuş uzunmцddяtli aktivlяr 56 xaric olmalar
Yenidяnqiymяtlяndirmя
14 31.3.X6 tarixindя ilin
Saldo – юdяnilmiş
194 sonuna qalıq
664

$m
76
38
550
664

2 Юдянилмиш верэиляр
Saldo – юdяnilmiş
31.3.20X6
İlin sonunda vergi
İlin sonunda avans vergi
İlin sonunda tяxirя salınmış vergi

$m
46

$m
01.4.20X5
İlin яvvяlindя mяnfяяt vergisi
20
32 İlin яvvяlindя avans vergi
4
2 İlin яvvяlindя tяxirя salınmış vergi
16
24 Mяnfяяt vя zяrяr haqqında hesabat 64
104
104

3 Малиййя иъаряси цзря ющдяликляр
Saldo – юdяnilmiş
31.3.20X6 tarixindя,
ilin sonuna olan 10 + 100

$m
36 01.4.20X5 tarixindя, ilin яvvяlinя
olan qalıq 6 + 84

$m

110
146

56
146

Яlavяlяr

90

4 Дивидендляр
Saldo – юdяnilib
31.3.20X6 tarixindя, ilin sonuna qalıq

$m
48 01.4.20X5 tarixindя,
ilin яvvяlinя qalıq
8 Mяnfяяt vя zяrяr
haqqında hesabat
56

$m
16
40
56

5 Сящм капиталынын емиссийасы
Суалын (б) бяндинин ъавабы верилмиш щиссяsinя бахын.
(б) Сящм капиталы вя капитал ещтийатларынын щярякяти
Adi
İmtiyazlı Emissiya Kapitalın Yenidяn- Yığılmış
sяhmlяr sяhmlяr
gяliri
geri
qiymяt- mяnfяяt
alınması lяndirmя
ehtiyatı
$m
$m
$m
$m
$m
$m
180
–
–
162
40
70
1.4.20X5 tarixindя qalıq
20
Pul vяsaiti яvяzindя emissiya 20
(2)
Emissiya xяrclяri
20
(20)
Pulsuz (юdяnişsiz) emissiya
(40)
Tяkrar satınalma
40
(40)
Kapitalın geri alınması цчцn
14
ehtiyatın kючцrölmяsi
208
Yenidяnqiymяtlяndirmя
Bюlцşdцrцlmяmiş mяnfяяt
___
___
(40)
___
___
___
Dividend
270
220
40
14
–
88
(Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатда эюстяриляъяк сящмлярин емиссийасына эюря
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йаранмыш дяйишиклик: 20 + 20 – 2 – 40 = (2). Бу мябляья сящмлярин ляьв едилмяси заманы
юдянилмиш ялавя мябляь дя дахилдир)
(ъ)

Бирбаша методун цстцнлцкляри кими истифадя олуна билян нювбяти аргументляр мювъуддур.
(и)

Бирбаша метод нювбяти мялуматлары тягдим едир:
$m
X
(X)
(X)
X

Mцştяrilяrdяn alınmış pul vяsaiti
Tяdarökчölяrя юdяnilmiş pul vяsaiti
İşчilяrя юdяnilmiş pul vяsaiti
Xalis pul vяsaitinin hяrяkяti

Ачыгланмыш мялумат щесабатларда башга щеч йердя тягдим олунмур вя бу
бахымдан файдалы ола биляр.
(ии)

Бирбаша учот методу гейри-малиййя сащяси цзря фяалиййят эюстярян рящбярляря даща
асан изащ едиля биляр, беля ки, бурайа дювриййя капиталында дяйишикликляр дахил
едилмир.

(иии)

Бу мялумат бизнес гярарлары вериляркян даща мцнасиб ола биляр.

26. Груп hесабатлары
Тялимчинин мяслящяти. Бу, сизин групларын хцсусиййятляри барядя дцшцнмяйиниз цчцн
нязярдя тутулмуш цмуми суалдыр. Суал групдахили ендиримли сазишлярин тятбигиня
мцяййян мящдудиййятлярин гойулдуьуна бирбаша ишаря едир.
Иллик малиййя щесабатларынын мягсяди сящмдарлара мцяссисянин фяалиййяти барядя мялумат
чатдырмагла, сящмдарларын мцяссися цзяриндя нязарят функсийаларыны щяйата кечирмяйя кюмяк
етмякдир. Ана мцяссисянин сящмдарлары йалныз ана мцяссисянин щесабатларыны нязярдян
кечирмякля кифайят гядяр мялумат ялдя етмяйяъякляр, чцнки бу щесабатларда ана мцяссисянин
инвестисийа гойдуьу бцтцн тюрямя мцяссисялярин активляри, эялирляри вя мянфяяти барядя кифайят
гядяр мялумат якс олунмур. Груп щесабатларынын ясас мягсяди сящмдарлары бцтювлцкдя
групун вязиййяти вя мянфяяти барядя щягиги вя ядалятли мялуматла тямин етмякдир.
Бунунла беля, груп щесабатлары иля баьлы мцяййян мящдудиййятлярин мювъуд олдуьу барядя бир
сыра дялилляр иряли сцрцлцр.
(а)
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Груп щесабатлары алдадыъы ола биляр.
(и)

Бир мцяссисянин юдямя габилиййятлилийи
габилиййятсизлилийини эизлядя биляр;

(ликвидлийи)

диэяринин

юдямя

(ии)

Бир мцяссисянин мянфяяти диэяринин зярярлярини эизлядя биляр;

(иии)

Щесабатлар груп дахилиндя олан мцяссисялярин бир-биринин боръларыны юдяйяъяйи
фикрини йарадыр (бу, щягигятя уйьун дейил: ана мцяссися юз боръларыны юдямяк
эцъцндя олмайан тюрямя мцяссисянин кредиторларына щеч бир юдяниш етмяйя биляр).

(б)

Ганунвериъилийин вя мцщасибат учоту стандартларынын ширкятляр групунун мцяййян
олунмасында бир чох гейри-мцяййянликляри арадан эютцрмясиня бахмайараг, мцяййян
чятинликляр мювъуд олараг галыр.

(ъ)

Груп мцхтялиф бизнес нювляри иля мяшьул олан вя бир-бириндян кифайят гядяр фярглянян
мцяссисялярдян тяшкил олундуьу щалларда, груп фяалиййятинин щяр нювц цзря ялавя
мялумат тягдим олунмазса, груп щесабатларында эюстярилян бир сыра мцщцм мялуматлар
гаранлыг гала биляр.

ЪАВАБЛАР

27. Барселона вя Мадрид
30 СЕНТЙАБР 20Х6-cı ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ
ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар (2,848 + 354)
Патентляр
Гудвил (Щ2)
Ъари активляр
Мал-материал ещтийатлары (895 + 225)
Сатышла баьлы вя диэяр дебитор борълары (1,348 + 251)
Пул вясаитляри вя пул вясаити еквивалентляри (212 + 34)
Ана мцяссисянин сащибляриня аид капитал
Сящм капиталы
Цмуми капитал ещтийаты (Щ4)
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (Щ3)
Нязарят етмяйян иштирак пайы (490 х 40%)
Узунмцддятли ющдяликляр
Узунмцддятли боръ ющдяликляри (558 + 168)
Ъари ющдяликляр
Təchizatla bağlı вя диэяр кредитор борълары (1,168 + 183)
Узунмцддятли боръларын ъари щиссяси

$м
3,202
45
43
3,290
1,120
1,599
246
2,965
6,255
920
796
2,243
3,959
196
4,155
726
1,351
23
1,374
6,255

Щесабламалар
1

Групун структуру

2

Гудвил
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Гудвил – алтернатив щесаблама цсулу

3

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

4

Цмуми капитал ещтийаты

28. Репрайз
РЕПРАЙЗ ГРУПУНУН 31 МАРТ 20Х4-cö ИЛ ТАРИХИНЯ ОЛАН МАЛИЙЙЯ
ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТЫ
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Щесабламалар
1

Групун структуру

2

Мал-материал ещтийаты цзря реализя едилмямиш мянфяят
Мал-материал ещтийатына дахил едилмиш реализя едилмямиш мянфяят:

3

Сатышла баьлы dебитор / Тяchizatla bağlı кредитор борълары
$39,000 мябляьиндя йолда олан пул вясаити йекун мянтягяйя чатдыгдан сонра
групдахили баланс $75,000 мябляьиnдян $36,000 мябляьиня гядяр азалдылмышдыр.

4

Гудвил
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Гудвил – алтернатив щесаблама цсулу

5

Нязарят етмяйян иштирак пайына аид едиля билян гудвил

6

Илин сонунда нязарят етмяйян иштирак пайы

Гейд: Нязарят етмяйян иштирак пайларына аид едимиш гудвилин дяйярдян дцшмцш щиссяси
нязарят етмяйян иштирак пайларынын мцтянасиб пайына ясасян щесабланмышдыр.
7
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Консолидя едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабы

ЪАВАБЛАР

29. Вар
Тялимчинин мяслящяти. Бу суал ил ярзиндя баш верян сатыналмайа, бязи ядалятли дяйяр
мясяляляриня, щабеля консолидя едилмиш мянфяят вя зяряр щаггында щесабата və малиййя
вязиййяти щаггында щесабата тохундуьундан, чашдырыъы эюрцня биляр. Яслиндя ися бу,
кифайят гядяр асан суалдыр.
(а)

Мцяссисялярин bирляшмяси адлы 3 №-ли БМЩС-йя ясасян, юдяниш кими тяклиф олунмуш
сящмляр ядалятли дяйярля гиймятляндирилмялидир ки, сящмляри биржада сатылан мцяссися цчцн
бу, сатыналма тарихиндя базар гиймятидир. Лакин стандарт етираф едир ки, яэяр базар гейрифяал оларса, базар гиймятини мцяййян етмяк чятин ола биляр. Хцсусиля дя сящмляр фонд
биржасында сатылмадыьы щалда, онларын гиймятини мцяййян етмяк цчцн щеч бир мцнасиб
базар мювъуд олмайа биляр. Беля щалларда ядалятли дяйяр ян мцнасиб цсуллардан истифадя
етмякля гиймятляндирилмялидир. Бу мягсяд цчцн ашаьыда эюстярилян öсуллар истифадя олуна
биляр:
(и)

fонд биржасында сатылан охшар каьызларын дяйяри;

(ии)

sящмляр цзря ялдя олунан пул вясаитляринин ахынынын hazırkı дяйяри;

(иии)

sящмляр цзря тяклиф олунмуш пул вясаитляри;

(iv)

bу сящмлярин конверсийа едилмяси нязярдя тутулан щяр щансы диэяр гиймятли
каьызын дяйяри.

Йухарыдакы цсуллардан щеч бири юзцнц дoьрултмазса,
гиймятляндирилмясинин йериня йетирилмяси зярури ола биляр.

сюзцэедян

ширкятин

Пешякар фяалиййятляриня эюря щцгугшцнаслара вя мцщасиблярə чякилмиш бирбаша хяръляр
мцяссисялярин бирляшмясиня аид мясряфлярин тяркиб щиссяси дейил. Йенилянмиш 3 №-ли БМЩС
бу нюв мясряфлярин бирбаша олараг хяръя силинмясини тяляб едир. Бунунла йанашы, сящмлярин
емиссийасы иля баьлы мясряфляр мцяссисялярин бирляшмясиня аид мясряфлярин бир щиссяси кими
дейил, сящмлярин емиссийасындан ялдя олунан пул вясаитляриндян чыхылмагла учота алыныр.
(б)

ВАР ГРУПУ

30 ИЙУН 20Х7-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ
ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ
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ВАР ГРУПУ
30 ИЙУН 20Х7-ЪИ ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЧЦН МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА
КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ

Мянфяятдя иштирак пайлары:

Щесабламалар
1

Ядалятли дяйяр цзря дцзялишляр

Təlimчinin мяслящяти. Гудвили щесабламаздан яввял сиз дивидендин сатыналмадан
яввялки елементини щесабламалысыныз ки, бу да сизя инвестисийайа чякилмиш мясряфлярин
мябляьини веряъяк.
2

Сатыналмадан яввялки замана аид дивиденд
Пеаъе ширкятинин Вар ширкятиня юдядийи дивиденд: $42,000
Сатыналмадан яввялки замана аид елемент 10/12 × $42,000 = $35,000

3
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Гудвил

ЪАВАБЛАР

Гудвил – алтернатив щесаблама цсулу

4

Щесабат илинин сонунда нязарят етмяйян иштирак пайлары (малиййя вязиййяти щаггында щесабат)

5

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

6

Емиссийа эялири щесабы

7

Инзибати хяръляр

8

Нязарят етмяйян иштирак пайлары (мянфяят вя зяряр щаггында щесабат)
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30. Фалловфиелд вя Русщолме
30 ИЙУН 20Х8-ci ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЧЦН МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯР ЩАГГЫНДА
КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ

КАПИТАЛДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ (ЧЫХАРЫШ)

Щесабламалар
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1

Групун структуру

2

Нязарят етмяйян иштирак пайлары

ЪАВАБЛАР

3

Щесабат дюврцнцн яввялиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

4

Щеасабат дюврцнцн сонуна бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

31. Пантщер Групу
ПАНТЩЕР ГРУПУ
31 ДЕКАБР 20Х4-cö ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЧЦН КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ МЯНФЯЯТ
ЩАГГЫНДА ЯТРАФЛЫ ЩЕСАБАТ
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31 ДЕКАБР 20Х4-cö ИЛ ТАРИХИНДЯ БИТЯН ИЛ ЦЧЦН КАПИТАЛДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР
ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ ЕДИЛМИШ МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫ (ЧЫХАРЫШ)

Щесабламалар
1

Вахт графики

2

Групдахили тиъарят ямялиййатлары цзря реализя едилмямиш мянфяят

Сатыъынын (Сабре) мцщасибат китабларында сатышын майа дяйяриня вя нязарят етмяйян
иштирак пайларына дцзялиш един.
3

Групдахили боръ цзря фаиз

Пантщер ширкятинин вя Сабре ширкятинин мцщасибат китабларында гаршылыглы ляьв един.
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4

Ядалятли дяйяр цзря дцзялишляр

5

Нязарят етмяйян иштирак пайлары

ЪАВАБЛАР

* Боръ цзря фаизляр сатыналмадан сонракы дювря аиддир. Бу сябябдян дя о, мянфяят
галыьынын заман цзря бюлцшдцрцлмясиндян яввял эерийя йазылыр/ялавя едилир вя сонра
сатыналмадан сонракы хяръ олдуьундан, там олараг чыхылыр.
6

Групун щесабат дюврцнцн сонуна капитал ещтийатлары (ясасландырылмыш)

32. Щевер
31 ДЕКАБР 20Х4-cö ИЛ ТАРИХИНЯ МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА КОНСОЛИДЯ
ЕДИЛМИШ ЩЕСАБАТ

1

Групун структуру
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∴ Бунун якси барядя мялумат верилмядийиня эюря, Спиро ширкяти тюрямя, Олдриъ ися
Щевер ширкятинин асылы мцяссисяси щесаб едилмялидир.
2

Мал-материал ещтийатлары цзря реализя едилмямиш мянфяят

3

Ядалятли дяйярляр – халис активляр цзря едилмиш дцзялишляр

4

Консолидасийа заманы йаранмыш гудвил – Спиро ширкяти

5

Асылы мцяссисяйя инвестисийа

Гейд: Дяйярдяндцшмя цзря щеч бир зяряр баш вермядийиндян, Олдриъ ширкятиня
инвестисийа гойулушу заманы йаранан гудвили щесабламаг тяляб олунмур.
6
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Нязарят етмяйян иштирак пайы
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7

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

33. Бирэя мцяссисяляр
Цстцнлцкляр:
(а)

Бу метод саhибкарларын бирэя мцяссисяйя гойдуглары иштирак пайларынын щяъмини вя щяр
щансы ялагяли ющдяликляри айдын шякилдя эюстярир. Бирэя мцяссисянин малиййяляшдирилмяси
вя структуру да групун галан щиссяси иля ялагяли шякилдя эюстярилир. Бцтцн бу мялуматлар
малиййя щесабатларынын истифадячиляриня кечмиш фяалиййят цзря мцлащизяляр йцрцтмякдя вя
эяляъяк перспективляри гиймятляндирмякдя кюмяк едир.

(б)

Бу методун тятбиги заманы инвестисийа еля учота алыныр ки, санки инвестор бирэя
мцяссисянин активляринин вя малиййя нятиъяляринин юз пайына дцшян щиссяси цзяриндя
бирбаша нязарят сялащиййятиня маликдир. Бу ися мащиййят етибары иля реаллыьа чох йахындыр,
бахмайараг ки, фактики олараг, бирэя мцяссися цзяриндя нязарят диэяр тяряфлярля бирэя
щяйата кечирилир.

(ъ)

Бирэя мцяссисяляр цчцн пропорсионал консолидасийа методундан истифадя олунур. Бу о
демякдир ки, щяр бир сащибкар цмуми активлярдян юз пайларына ясасян сямяря ялдя етмиш
олур. Беляликля, давамлылыг принсипиня уйьун олараг, диэяр бирэя мцяссисяляр дя бу
методдан истифадя етмялидирляр.

Чатышмазлыглар:
(а)

Щансы актив вя ющдяликлярин груп тяряфиндян нязарят едилдийи (бирбаша вя йа долайы йолла),
щансыларынын ися нязарят едилмядийи айдын олмайа биляр (вя буну мцяййян етмяк дя
мцмкцн олмайа биляр). Бу, групун нятиъяляринин там айдын олмамасына сябяб ола вя
малиййя щесабатларынын истифадячилярини чашдыра биляр. Хцсусиля, консолидя едилмиш вя
пропорсионал консолидя едилмиш груп эюстяриъиляри йарарсыз эюрцня биляр.

(б)

Груп щесабатларына бирэя мцяссисядян дахил едилмиш актив вя ющдяликляр БМУСШ-нин
Консептуал Ясасларында мцяййянляшдирилмиш актив вя ющдялик анлайышына уйьун эялмир.
“Актив” анлайышына ясасян, активдя тяъяссцм едилмиш сямяряляри ялдя етмяк цчцн актив
цзяриндя там нязарят сялащиййяти олмалыдыр, лакин бирэя мцяссисялярдя бу нязарят йохдур,
сащибкар йалныз гойдуьу халис инвестисийа цзяриндя нязарятя маликдир.

(ъ)

Аваданлыьын 50% щиссяси дедикдя, ня нязярдя тутулур? Малиййя щесабатларынын
маддяляринин мцяййян нисбятини груп щесабатларына ялавя етмяк малиййя щесабатларынын
истифадячилярини йалныз чашдыра биляр.
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