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Эириш 
 

Игтисади инкишафын мцасир дюврцндя онун идаряедилмясинин мцщцм 
елементляриндян бири олмагла, информасийа тяминаты диггят мяркязиндядир. 
Информасийаларын ишлянмяси, сахланмасы, ютцрцлмяси вя истифадя едилмясинин 
бцтцн дцнйада гябул едилмиш гайдаларынын тятбиги игтисадиййатын глобал инкишафы 
проблемляриндян бири щесаб олунур. Бу проблемин щяллиндя мцщасибат уъотунун 
компцтерляшдирилмяси мцщцм йер тутур, ъцнки юлкя игтисадиййатынын ясас 
субйектляри олан мцяссися вя тяшкилатларда игтисади информасийаларын бюйцк 
яксяриййяти мцщасибат уъоту васитяси иля топланыр, формалашдырылыр, ишлянир, 
ютцрцлцр вя сахланыр. Она эюря дя мцяссися вя тяшкилатларда мцщасибат 
уъотунун компцтерляшдирилмяси мясяляляри мцтяхясис, алим вя игтисадъылары 
марагландырыр.  

Азярбайчанда мцщасибат уъотунун компцтерляшдирилмяси юзцнямяхсус 
хцсусиййятляря маликдир. Бунлардан бири, мцасир дюврдя мцяссися вя 
тяшкилатларда мцщасибат уъотунун азярбайчан дилиндя вя Азярбайчан 
Республикасынын мцасир ганунверичи базасы тялябляриня уйьун апарылмасыны 
тямин едян, юлкямиздя истещсал олунмуш милли мцщасибат уъоту компцтер 
програмларынын ъатышмамасыдыр. Вахтиля Республикамызда азярбайчан дилиндя 
тяртиб едилмиш вя мцщасибат уъотунун азярбайчан дилиндя апарылмасыны, уъот 
реэистрляри вя илк сянядлярин азярбайчан дилиндя тяртиб едилмясини тямин едя 
билян мцщасибат уъоту програмларынын йарадылмасына бюйцк ещтийач олдуьуну 
эюстярмишдик (Салащов Я.С. Мцщасибат уъотунун 
компцтерляшдирилмяси."1С:Бухгалтерия-Проф.6.0" Wиндоwс версийалы 
мцщасибат програмына даир елми-практик вясаит. Б. "Сяда" няшриййаты. 2000).  

Нящайят, "Араз Чомпутер" фирмасынын мцтяхясисляри тяряфиндян ишляниб 
щазырланмыш беля бир програмлар пакети, "AzMuhasib" мцщасибат уъоту 
програмлары пакети мювчуддур.  

Бу китаб "Араз Чомпутер" фирмасы тяряфиндян истещсал олунмуш "AzMuhasib" 
мцщасибат уъоту програмлары пакетинин тятбиги мясяляляриня щяср олунмушдур. 
О, игтисадиййат вя идаряетмя мясяляляри иля марагланан кцтляви охучулар, 
игтисади информасийаларын ишлянмясинин компцтер технолоэийасы иля марагланан 
мцтяхясисляр, компцтер мцщасибатлыьынын тятбиги мясяляляри иля мяшьул олан 
шяхсляр, елячя дя "Мцщасибат уъоту вя аудит" ихтисасы цзря тящсил алан али вя орта 
ихтисас мяктяби тялябяляри цъцн нязярдя тутулмушдур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, китабда "AzMuhasib" мцщасибат уъоту програмлары 
пакетинин тятбигиня даир практик мясяляляр йыьчам формада шярщ олунмуш вя 
мцхтяиф ситуасийалы шякилляр верилмишдир. Она эюря дя бу китаб "AzMuhasib" 
мцщасибат уъоту програмлары пакетини юз мцяссисясиндя вя иш йерляриндя тятбиг 
едян сащибкарлар, рящбяр ишъиляр, мцщасибляр вя мцяссисянин идаряедилмяси 
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мясяляляри иля мяшьул олан диэяр мцтяхясис кадрлары цъцн ян йахшы кюмякъи вя 
мяслящятъи олачагдыр. 

Китаб эиришиндян вя йедди фясилдян ибарятдир.  
Биринчи фясилдя "AzMuhasib" програмлар пакети щаггында цмуми мялумат 

верилир вя програмын тятбигинин цмуми мясяляляри шярщ едилир. Бурада програмын 
ясас менйусунун гурулушу, она дахил олан елементляр барядя мялумат 
вериляряк, "Мемориал ордер" елементиндян истифадя етмякля, синтетик уъот 
ямялиййатларынын апарылмасы гайдалары изащ едилир вя програмда щесабат 
дюврцнцн тянзимлянмяси гайдалары эюстярилир.  

Икинчи фясилдя "AzMuhasib" програмында ясас тясяррцфат ямялиййатларынын 
сянядляшдирилмяси вя уъоту хцсусиййятляри шярщ едилмишдир. Бурада пул 
вясаитляри, щесаблашма ямялиййатлары, ясас вясаитляр, азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар, ишъи щейятля вя тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар цзря 
ямялиййатларын апарылмасы гайдалары ятрафлы изащ едилмишдир. 

Цъцнчц фясил ясас уъот реэистрляринин,  мцщасибат-малиййя щесабатлары вя 
щесабат характерли диэяр информасийаларын формалашдырылмасы вя тятбиги 
хцсусиййятляриня щяср едилмишдир. Бурада баш китаб, дювриййя чядвяли, шащмат 
чядвялинин, мцщасибат-малиййя щесабаты формаларынын, елячя дя щесабат 
характерли бир сыра мцщасибат-малиййя вя мцщасибат-идаряетмя уъоту 
информасийаларынын, -касса щесабаты, аванс щесабаты, хярчляр щаггында щесабатын 
вя сатыш щесабатынын формалашдырылмасы вя тяртиб олунмасы хцсусиййятляри айры-
айры ситуасийалар цзря конкрет вя йыьчам формада изащ едилмишдир. Бунунла 
йанашы, бурада айры-айры синтетик вя аналитик мцщасибат уъоту щесаблары цзря 
гейдя алынмыш тясяррцфат ямялиййатларынын тящлили хцсусиййятляри шярщ 
олунмушдур.  

Дюрдцнчц фясилдя програмын тятбигинин тянзимлянмясиня даир бир сыра 
мясяляляр шярщ едилир вя онун оптимал фяалиййят эюстярмясиня йардым едян 
елементлярин иш принсипляри аъыгланыр. Бурада програмын ясас мялумат базасынын 
формалашдырылмасы, орада валйуталар вя онларын курсу щаггында мялуматларын, 
мцяссисянин ясас реквизитляринин, мцщасибат уъотунун щесаблар планынын вя 
диэяр бу кими мялуматларын дахил едилмяси принсиплсри эюстярилмиш вя програмын 
фяалиййят эюстярдийи дил вя ялифбанын тянзимлянмяси гайдалары шярщ едилмишдир. 
Бурада, ейни заманда, програмын оптимал фяалиййятиня йардым эюстярян 
елементлярин, -тягвим, калкулйатор вя програм щаггында мялуматын истифадя 
едилмяси гайдалары изащ едилмишдир. 

Бешинчи фясилдя “AzMuhasib” програмлар пакетинин тяркиб щиссяси олан 
“Анбар” програмынын тятбиги хцсусиййятляри шярщ едилмишдир. Бурада програмын 
истифадя олунмасынын цмуми принсипляри эюстярилмякля, мал вя тараларын 
мядахили вя мяхаричи цзря тясяррцфат ямялиййатларынын сянядляшдирилмяси вя 
аналитик уъоту хцсусиййятляри ятрафлы изащ едилмиш вя “Анбар” програмынын 
тянзимлянмяси гайдалары верилмишдир. 
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Алтынчы фясилдя “Ямяк щаггы” програмынын тятбиг олунмасы вя ондан истифадя 
едилмякля, ямяк юдяниши цзря ишъи щейятля щесаблашма ямялиййатларынын 
уъотунун компцтерляшдирилмяси хцсусиййятляри шярщ едилмишдир.  

Йеддинчи фясилдя програмда ишлянмиш мялуматларын архивляшдирилмяси вя 
йарадылмыш архив мялумат базаларындан истифадя етмякля, бир неъя мцяссисянин 
мцщасибат уъотунун апарылмасы гайдалары шярщ едилмишдир.  

Китабда мцщасибат уъотунун компцтерляшдирилмясинин ясас мясяляляри 
“AzMuhasib” програмлар пакетинин бу вя йа диэяр конкрет ситуасийасы ясасында, 
програмда конкрет вязиййятлярдя алынмыш диалог вя чядвяллярин якс олундуьу 
шякиллярдян истифадя етмякля, садя дилдя шярщ едилмишдир. Бу китаб Азярбайчан 
Кооперасийа Университети “Мцщасибат уъоту вя аудит” кафедрасынын апардыьы 
елми-тядгигат ишинин тяркиб щиссяси олуб, “AzMuhasib” мцщасибат уъоту 
програмлары пакетинин йарадычысы олан “Араз Чомпутер” фирмасы иля ямякдашлыг 
нятичясиндя няшр едиляряк, охучулара тягдим олунур. Китабда мцяллиф тяряфиндян 
шярти йарадылмыш “Асиман” АТСЧ-нин шярти мялуматларындан истифадя едилмишдир.  

Охучулардан хащиш олунур ки, китабда ашкар етдикляри нюгсанлар щаггында 
фикирлярини, елячя дя китаб щаггында ряй вя тяклифлярини ашаьыдакы цнвана 
эюндярмяйи унутмасынлар:    

АЗ1106, Бакы-106, Н.Няриманов кцъяси 8б, Азярбайчан Кооперасийа 
Университети, 506-чы отаг, “Мцщасибат уъоту вя аудит” кафедрасы. Телефонлар: 
562-87-45; 562-85-17; 561-64-30;     561-72-19; 563-26-49; 850-334-54-92.  
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I фясил. "AzMuhasib" програмынын тятбиги хцсусиййятляри 
 
 

1.1. "AzMuhasib" мцщасибат уъоту програмлары 
 пакети щаггында цмуми мялумат 

 
"AzMuhasib" мцщасибат уъоту програмлары  пакети “Араз Computer” фирмасы 

тяряфиндян йарадылмышдыр. Програмлар пакетинин тяркибиня “AzMuhasib”, 
“Анбар”, “AzMuhasib-Тичарят”, “Ясас вясаитляр” вя диэяр мцщасибат уъоту 
програмлары дахилдир ки, онларын да щяр бири мцстягил фяалиййят эюстярмяк 
габилиййятиня маликдир. Програмлар пакетиндя мцщасибат-малиййя уъотунун ясас 
апарычы ямялиййатлары “AzMuhasib” програмында ишлянир. Пакетя дахил олан бу 
програмда мцяссисядя баш вермиш тясяррцфат ямялиййатлары щаггында зярури 
мялуматлар мемориал ордеря дахил едиляряк, мцщасибат мцхабирляшмяляриндя 
якс етдирилир вя бунунла да щям мцщасибат-малиййя, щям дя мцщасибат-
идаряетмя уъотунун ващид мялумат базасы формалашдырылыр.  

Пакетя дахил олан диэяр програмлар мцщасибат уъотунун бу вя йа диэяр 
сащясинин ишлянмясиня,мцвафиг сащяйя аид тясяррцфат ямялиййатларынын илк 
сянядлярдя якс етдирилмясиня, мялуматларын груплашдырылмасына вя ичмал 
груплашдырычы сяняд вя уъот реэистрляринин тяртиб едилмясиня, елячя дя мцщасибат-
малиййя вя мцщасибат-идаряетмя уъотунун мцвафиг сащяляриня аид зярури 
мялумат базасынын йарадылмасына хидмят эюстярир.  

"AzMuhasib" мцщасибат уъоту програмлары  пакети Азярбайчанда истещсал 
олунмуш вя азярбайчан дилиндя фяалиййят эюстярян илк мцкяммял мцщасибат 
уъоту програмы щесаб олуна биляр. Програм азярбайчан дилиндя щям латын, щям 
дя кирил ялифбасы иля ишлямякля йанашы, ейни заманда рус вя инэилис дилляриндя дя 
фяалиййят эюстярмяк имканына маликдир. Беляликля, програм дил вя ялифба сеъими 
бахымындан ашаьыда эюстярилян дюрд формада фяалиййят эюстяря биляр: 

-Азярбайчан дилиндя, латын ялифбасы иля; 
-Азярбайчан дилиндя, кирил ялифбасы иля; 
-Рус дилиндя; 
-Инэилис дилиндя. 
Бу пакетя дахил олан мцщасибат уъоту програмлары мцхтялиф фяалиййят 

сащяляриня вя мцхтялиф мцлкиййят формасына малик олан мцяссисялярдя 
мцщасибат уъотунун мцасир дюврцн тялябляриня уйьун сявиййядя 
автоматлашдырылмасыны тямин едир. Онларын мцщасибат уъоту вя игтисади 
мялуматларын ишлянмяси технолоэийасы сащясиндя танынмыш мцтяхясисляр 
тяряфиндян даща йцксяк гиймятляндирилян хцсусиййятляри, бу програмларын садя, 
тез мянимсяниля билян вя азярбайчан дилиндя олмасыдыр. Бунунла йанашы, 
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програмларын мцасир мялумат базасына малик олмасы, мцщасибат учоту, 
малиййя, верэигойма вя бу кими диэяр ялагядар сащяляря аид Азярбайчан 
Республикасынын мцасир ганунларына, елячя дя норматив базасына уйьун олмасы, 
ейни заманда информасийа технолоэийасынын мцасир сявиййясиня уйьун олмасы, 
онларын ъохсайлы мцсбят кейфиййятляри кими диггяти чялб едир.  

Бизим фикримизчя, “AzMuhasib” програмлар пакетинин мцасир дювр цъцн ян 
йцксяк гиймятляндириля билян хцсусиййяти онун тямиз азярбайчан дилиндя 
фяалиййят эюстярмяси, онун тятбиги шяраитиндя бцтцн илк вя ичмал сянядлярин, 
уъот реэистрляринин, мцщасибат-малиййя щесабатларынын, елячя дя идаряетмя 
уъотунда истифадя едилян ъохсайлы щесабат, чядвял вя мялуматларын мцасир 
дюврцн тялябляриня уйьун, азярбайчан дилиндя, латын графикалы азярбайчан 
ялифбасы иля алынмасындан ибарятдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, “Мцщасибат уъоту щаггында” Азярбайчан 
Республикасы Ганунунда бу мясяляйя даир конкрет тялябляр юз яксини 
тапмышдыр. Мясялян, мцщасибат уъоту реэистрляринин азярбайчан дилиндя тяртиб 
едилмяси вя формалашдырылмасы зяруряти щаггында Ганунун 13-чц маддясиндя 
эюстярилмишдир: “Азярбайчан Республикасы яразисиндя олан бцтцн тясяррцфат 
субйектляри мцщасибат учоту реэистрлярини азярбайчан дилиндя апармалыдыр.” 
(Ибадоьлу ЛТД. Мцщасибат иши (норматив сянядляр топлусу). Б.1998. с.11). 

"AzMuhasib" мцщасибат уъоту програмлары  пакети, ясасян, киъик вя орта 
щячмли мцяссисяляр цъцн нязярдя тутулмушдур. Онун тятбиги мцвафиг 
мцяссисялярдя мцщасибат-малиййя вя мцщасибат идаряетмя уъотунун там 
автоматлашдырылмыш режимдя вя мцасир тялябляр сявиййясиндя апарылмасына, илк 
сянядлярин вахтлы-вахтында вя йцксяк кейфиййятля тяртиб олунмасына, банк, 
касса вя щесаблашма ямялиййатларынын апарылмасы цъцн оптимал идаряетмя 
гярарларынын гябул едилмясиня тяминат вермякля, Азярбайчанда киъик вя орта 
сащибкарлыьын инкишафына мцсбят тясир эюстярячякдир.  

 
1.2. "AzMuhasib" програмынын менйусу вя онун  

истисмарынын цмуми мясяляляри 
 
 

"AzMuhasib"  програмынын ясас менйусу ашаьыда эюстярилян бюлмялярдян 
ибарятдир:  

1. Ямялиййат; 
2. Щесабат; 
3. Утилит;                             
4. Кюмяк. 
Ясас менйунун эюстярилян бюлмяляриня, мцвафиг олараг, ашаьыдакы 

елементляр дахилдир:  
1. “Ямялиййат” бюлмясиня дахил олан елементляр: 

1.1. Мемориал ордер; 
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1.2. Банк; 
1.3. Касса; 
1.4. Дебитор/Кредитор; 
1.5. Ясас вясаитляр; 
1.6. Тезкющнялян яшйалар; 
1.7. Персонал; 
1.8. Езамиййят; 
1.9. Щесабат дюврц; 
1.10. Ъыхыш. 
 

 
 

 
Шякил 1. “AzMuhasib” програмы ясас менйусунун мониторда эюрцнцшц. 
 
 
 2. “Щесабат” бюлмясиня дахил олан елементляр: 

2.1. Баш китаб; 
2.2. Дювриййя чядвяли; 
2.3. Шащмат чядвяли; 
2.4. Баланс; 
2.5. Касса щесабаты; 
2.6. Аванс щесабаты; 
2.7. Хярчляр; 
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2.8. Сатыш щесабаты; 
2.9. Чядвялляр; 
2.10. Щесабын тящлили.  

3. “Утилит” бюлмясиня дахил олан елементляр:                             
3.1. Ясас мялумат; 
3.2. Дяйишмяк; 
3.3. Щесабатларын тяртибаты;                   
3.4. Тягвим; 
3.5. Калкулйатор. 

4. “Кюмяк” бюлмясиня дахил олан елементляр:  
4.1. Кюмяк; 
4.2. Програм цзря. 

"AzMuhasib" програмынын ясас менйусуна дахил олан елементляр шякил 1-дя 
якс олунмушдур. 

Програм цзря цмуми щесабат дюврцнцн тянзимлянмяси гайдалары. 
"AzMuhasib" мцщасибат уъоту програмынын истисмары онунла илк танышыгдан вя 
мцвафиг тянзимлянмя ишляри апарылдыгдан сонра башлайыр. Програмын истисмарына 
башладыгда, илк яввял, онун цмуми фяалиййят дюврцнц тяшкил едян мцвафиг 
щесабат дюврцнц мцяййян етмяк вя мцяссисянин мцщасибат щесаблары цзря илк 
галыглары програма дахил етмяк лазымдыр.  

 
Програмда щесабат дюврцнц 
мцяййян етмяк цъцн ясас менйунун 
"Ямялиййат" бюлмясиндя йерляшян 
"Щесабат дюврц" елементи 
чанландырылыр. Бу заман екранда 
щесабат дюврцнцн яввял вя сон 
тарихляри якс олунан, "Щесабат дюврц"     
адлы       киъик юлъцлц диалог пянчяряси 
аъылыр. Бурада мцвафиг тарихляр 
клавиатурадан дахил едиляряк, "ОК" 
дцймяси активляшдирилир ки, бунун да 
нятичясиндя мцяййян едилмиш щесабат 
дюврц програма дахил едиляряк, 
мцвафиг пянчяря баьланыр. 

 
 
Шякил 2. “Щесабат дюврц” диалогунун 
екранда эюрцнцшц: диалогда 01 
йанвар 2002-чи ил тарихдян 31 декабр 
2002-чи ил тарихядяк 1 иллик щесабат 
дюврц мцяййян едилмишдир. 

Бундан сонра програмын  бцтцн бюлмяляри мцяййян едилмиш щесабат дюврцня 
аид фяалиййят эюстярячякдир. 

"Щесабат дюврц" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 2-дя якс олунмушдур.   
Мцщасибат уъотунун щесаблар планы. "AzMuhasib" програмында мцщасибат 

уъотунун щесаблар планы програмын ясас менйусунун "Утилит" бюлмясиндяки 
"Ясас мялумат" елементи васитяси иля аъылыр. Бу елемент васитяси иля 
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чанландырылан "Мцщасибат кодлары" адлы елемент монитор екранында ейниадлы 
диалог-чядвялин аъылмасына хидмят едир.  

 

 
 
 

Шякил 3. “AzMuhasib” програмындакы “Мцщасибат кодлары” диалог-чядвялиндя 
мцщасибат уъоту щесаблар планынын мониторда эюрцнцшц. 
 

"Мцщасибат кодлары" адлы диалог-чядвял 4 ясас сцтундан ибарят олуб, онлардан 
биринчисиндя щярф-рягям ишаряляриндян ибарят мцвафиг кодлар, сонракы цъцндя 
ися щямин кодларын азярбайчан, рус вя инэилис дилляриндя адлары верилир.  

Програмын "Араз Чомпутер" фирмасы тяряфиндян тягдим едилян мялумат 
базасында "Мцщасибат кодлары" диалог-чядвялиндя мцщасибат уъотунун щесаблар 
планы верилмишдир. Лакин онун истисмары дюврцндя бурада истифадяъинин тялябатына 
уйьун формада мцхтялиф йени кодлар аъыла биляр. Бунунла йанашы, бурада 
мювчуд олан кодлары силмяк (ляьв етмяк), дяйишдирмяк вя онларын сийащысыны 
ъап етмяк олар.  

Мцщасибат уъотунун щесаблар планынын "Мцщасибат кодлары" диалогунда 
екранда эюрцнцшц шякил 3-дя верилмишдир. Програмын истисмары просесиндя онун 
мялумат базасына, мцяссисядя мцщасибат уъотунун характерик хцсусиййятляриня 
уйьун олараг, ъохсайлы вя мцхтялиф субщесабларын дахил едилмяси лазым эялир. 
Бунун цъцн диалогун ашаьы щиссясиндяки "Йени" дцймясини басмаг вя бу 
заман аъылан ханаларада щесабын коду вя адыны клавиатурадан дахил едяряк, 
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"ОК" дцймясини басмаг лазымдыр. Бунун нятичясиндя йени щесабын нюмряси вя 
ады щесаблар планына дахил олур.  

 
 

 
 
 

Шякил 4. “Мцщасибат кодлары” диалог-чядвялиндя мцщасибат уъоту щесаблар 
планына йени субщесабын дахил едилмяси:  диалогун йухары щиссясиндя верилмиш 
йуваларда 41.11 №-ли “1 №-ли анбарда олан маллар вя тара” адлы субщесаб 
(Азярбайчан вя Рус дилляриндя) дахил едилмишдир вя щямин субщесаб щесаблар 
планы якс олунан чядвялин ашаьы ахырынчы сятриндя эюрунур. 

 
 
Мцщасибат уъотунун щесаблар планына йени щесабын (41.11 №-ли "1№-ли 

анбарда олан маллар вя тара" субщесабы) дахил едилмяси шякил 4-дя якс 
олунмушдур.  

Програмын "Мцщасибат кодлары" диалогунда формалашдырылмыш мцщасибат 
уъотунун щесаблар планыны ъап етмяк цъцн "Ъап" дцймясини басмаг лазымдыр.      

Мцщасибат щесаблары цзря илк галыглары програма дахил етмяк  цъцн       
щесабат дюврцндян яввялки дювря аид олан биртяряфли мцщасибат йазылышлары тяртиб 
етмяк лазымдыр. Она эюря дя илк галыглары дахил едяркян, щягиги щесабат 
дюврцндян яввяля аид щесабат дюврц мцяййян етмяк вя кеъмиш тарихя 



 
 

13 

биртяряфли мцщасибат йазылышлары тяртиб етмяк лазымдыр. Мясялян, програма          
01 йанвар 2002-чи ил тарихя илк галыглары дахил етмяк цъцн "Щесабат дюврц" 
диалогуну аъараг, орада щесабат дюврцнцн яввяли вя сонуну эюстярян щяр ики 
ханада "31.12.2001" тарихини дахил етмяк вя  "ОК" дцймясини активляшдирмяк 
лазымдыр. Бундан сонра, мемориал ордери аъараг, орада бир тяряфи "00" (илк 
галыг), диэяр тяряфи ися илк галыьы дахил едилян мцщасибат щесабындан ибарят олан 
мцщасибат йазылышлары тяртиб едяряк, онлары програма дахил етмяк лазымдыр. 
Мясялян, 01 йанвар 2002-чи ил тарихя 50 №-ли "Касса" щесабы цзря галыг дахил 
етмяк цъцн ашаьыда верилян мцщасибат йазылышы тяртиб едилмялидир: 

 
Сяняд Тарих Дебет Кредит Мязмун АЗМ Валйута 

 31/12/2001 50 00 01 йанвар 2002-чи ил тарихя 
галыг 

41727287,73  

  
Бу гайда иля бцтцн мцщасибат щесаблары цзря илк галыглар програма дахил 

едилир. 
 

 
 
Шякил 5. “Асиман”  АТСЧ-дя 01 йанвар 2002-чи ил тарихя мцщасибат щесаблары 

цзря дахил едилмиш илк галыгларын якс олундуьу мемориал ордер. 
 
“Асиман” АТСЧ-дя 01 йанвар 2002-чи ил тарихя мцщасибат щесаблары цзря илк 

галыгларын мемориал ордеря дахил едилмяси шякил 5-дя якс олунмушдур. Бурада 
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верилмиш “Мемориал ордер\Йени” адлы диалогун чядвял щиссясиндя 01 №-ли “Ясас 
вясаитляр”, 02 №-ли “Ясас вясаитлярин кющнялмяси”, 10 №-ли “Материаллар”, 50 №-
ли “Касса”, 51 №-ли “Щесаблашма щесабы”, 52 №-ли “Валйута щесабы”, 55 №-ли 
“Банкларда олан хцсуси щесаблар” вя 60 №-ли “Малсатан вя подратъыларла 
щесаблашмалар” синтетик щесаблары цзря 01 йанвар 2002-чи ил тарихя галыг 
мябляьляри юз яксини тапмышдыр. Диалогун чядвял щиссясинин биринчи сятриндя 01 
йанвар 2002-чи ил тарихя 50 №-ли "Касса" щесабы цзря  41727283 манат 73 гяпик 
мябляьдя галыьын дахил едилмяси якс олунмушдур. 

 

 
 
Шякил 6. Програмын мялумат базасындакы банкларын сийащысы вя мцвафиг 

реквизитляри якс олунан “Банклар\Йени” адлы диалог-чядвялин эюрцнцшц: 
“БУСБАНК БИНЯГЯДИ” банкына аид реквизитляр дахил едилмишдир. 

 
Гейд етмяк лазымдыр ки, програма илк галыглар аналитик щесаблар цзря дахил 

едилмялидир. Якс щалда програм, мцяссисядя аналитик уъотун апарылмасы цъцн 
зярури олан мялумат базасына малик олмайачагдыр. Шякил 5-дя 60 №-ли 
“Малсатан вя подратъыларла щесаблашмалар” синтетик щесабынын аналитик щесаблары 
цзря 01 йанвар 2002-чи ил тарихя галыг мябляьляринин програма дахил едилмяси 
якс олунмушдур. 

  Мцяссисянин банк реквизитляринин програма дахил едилмяси гайдалары.  
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Мцяссисянин банк реквизитлярини програма дахил етмяк цъцн банклар 
щаггында зярури эюстяричилярин якс олундуьу мялумат базасындан истифадя едилир. 
Банклар щаггында мялумат базасыны аъмаг цъцн програмын ясас менйусундакы 
"Ямялиййат" бюлмясиндя йерляшян "Банк" елементиня мяхсус алт менйуда 
"Банклар" елементи чанландырылыр.  

 

 
 
Шякил 7. “Банклар\Йени” адлы диалог-чядвялдя банкларын сийащысына йени 

банкын дахил едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш диалог. 
 
Бу заман монитор екранында, програмда банклар щаггында зярури 

мялуматларын формалашдырылмасы вя мцвафиг мялумат базасына дахил едилмяси 
цъцн нязярдя тутулмуш "Банк/Йени" адлы диалог-чядвял эюрцнцр. Бу диалог-
чядвялин екранда эюрцнцшц шякил 6-да верилмишдир. Диалог-чядвялдя индийядяк 
програмын мялумат базасына дахил едилмиш банкларын сийащысы вя онларын 
мцвафиг реквизитляри (БИК-бурада Код (ФАД) кими эюстярилмишдир; мцхбир 
щесабынын нюмряси; ВЮЕН, СWIFT вя с.) якс олунур. Диалогун ъядвял 
щиссясиндя формалашдырылмыш ъохсайлы банкларын адлары вя онларын зярури 
эюстяричиляриндян ибарят сийащы банклар щаггындакы мялумат базасыны тяшкил едир.  

Яэяр бу сийащыйа, йяни програмда банклар щаггында формалашдырылмыш 
мялумат базасына  щяр щансы бир йени банкын дахил едилмяси лазым эялярся, онда 
диалогун ашаьысында верилян "Йени" дцймясини активляшдирмякля, йени банкын 
адыны вя мцвафиг эюстяричилярини дахил етмяк цъцн нязярдя тутулмуш 
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"Банк/Йени" адлы икинчи диалог-чядвял аъылыр. Бу диалог-чядвялин екранда 
эюрцнцшц шякил 7-дя верилмишдир.  Икинчи "Банк/Йени" диалогу биринчидян чядвял 
щиссясиндян йухары щиссядя йени банкын ады вя мцвафиг эюстяричиляринин 
програмын мцвафиг мялумат базасына дахил едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш 8 
ядяд актив йуваларын мювчуд олмасы иля фярглянир. Бурада "Юлкядахили банклар" 
вя "Харичдяки банклар" адланан, бир-бириндян аз фярглянян ики режим мювчуддур. 
Бу режимлярдян, эюстяричиляри дахил едилячяк банка уйьун оланы сеъяряк, 
мцвафиг йуваларда банкын ады вя эюстяричиляри гейд едилир вя "ОК" дцймясини 
активляшдирмякля, сийащыйа дахил едилир.  

 
 

 
 
 

Шякил 8. “Мцяссися цзря” диалогунда мцяссисянин цмуми эюстяричиляринин 
эюрцнцшц: програмын мялумат базасына “Асиман” АТСЧ-нин цмуми 
эюстяричиляри дахил едилмишдир.  

 
 
Сийащыда мювчуд олан щяр щансы банкын эюстяричиляри аналожи гайда цзря, 

"Дяйишмяк" дцймясини активляшдирмякля дяйишдириля биляр.  
Мцяссясянин банк реквизитлярини програма дахил етмяк  цъцн  ясас 

менйунун "Утилит" бюлмясиндяки "Мцяссися цзря" елементи чанландырылмагла, 
мувафиг диалог аъылыр. "Мцяссися цзря" адлы диалогун екранда эюрцнцшц шякил 8-
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дя верилмишдир. Бурада "Асиман" АТСЧ-нин цмуми эюстяричиляри якс 
олунмушдур.  Мцяссисянин  банк реквизитлярини сеъмяк цъцн диалогун йухары 
щиссясиндя йерляшян "Банк реквизитляри" бюлмяси активляшдириляряк, мцяссисяйя 
тящким олунмуш банкларын сийащысы аъылыр.  

 

 
 
 
Шякил 9. “Асиман”  АТСЧ-нин банк реквизитляри. 
 
 
 
"Мцяссися цзря" адлы диалогун "Банк реквизитляри" бюлмясинин екранда 

эюрцнцшц шякил 9-да верилмишдир. Мцяссисянин банк реквизитляринин програма 
дахил едилмяси ямялиййаты, бу диалогда якс олунан сийащыда верилмиш банклара 
аид сятирляри силмяк, онларда мцяййян дяйишиклик апармаг вя сийащыйа йени банк 
щесаблары дахил етмякля апарылыр. Бунун цъцн диалогун ашаьы щиссясиндя верилмиш 
"Силмяк", "Дяйишмяк" вя "Йени" дцймяляриндян истифадя едилир. Яввялчя 
сйащыда эюстярилян банкларын адына нязяр салмаг вя онлардан щансы бизим 
мцяссисяйя уйьун дейился, ону силмяк лазымдыр. Сонра курсору бизим 
мцяссисяйя уйьун олан банклара аид сятирлярин цзяриндя сахлайыб, "Дяйишмяк" 
диймясини басараг, щямин банкларда олан щесаб нюмрялярини дахил етмякля, бу 
нюмряляри вя банклары мцяссисяйя тящким едир вя програмын мялумат базасына 
бахил едирик.  
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Адлары сийащыда олмайан банклардакы щесаб нюмрясини програма дахил етмяк 
цъцн "Йени" дцймясини басараг, диалогун йухары щиссясиндя аъылмыш "Банк", 
"Щесаб №-си" вя "Валйута" ханаларында банкын адыны вя валйута нювцнц банклар 
щаггында мялумат базасындан сеъмяк, щесаб нюмрясини ися клавиатурадан дахил 
етмяк лазымдыр. 

 
 
Шякил 10. “Асиман”  АТСЧ-нин банк реквизитляриня йени банкын ялавя 

едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш диалог. 
 
"Мцяссися цзря" адлы диалогун "Банк реквизитляри" бюлмясиндя "Йени" 

дцймясини басдыгдан сонра, йени банкын ады, мцяссисянин щямин банкдакы 
щесаб нюмряси вя валйута нювцнцн програма дахил едилмяси цъцн нязярдя 
тутулмуш формасынын эюрцнцшц шякил 10-да верилмишдир. Щямин шякилдя эюрцнян 
диалогдакы "ОК" дцймясини басдыгда, екранда йенидян мцяссисянин банк 
реквизитляри якс олунмуш чядвял, орада ися йени щесаб нюмряси вя банк 
реквизитяри эюрцнцр. Бу гайда иля мцяссисянин бцтцн банк реквизитляри програма 
дахил едилир.  

"Асиман " АТСЧ-нин програма дахил едилмиш банк реквизитляри шякил 9-да якс 
олунмушдур.  

 
 
 



 
 

19 

 
 
 
 
 
 

1.3. Синтетик уъот ямялиййатларынын апарылмасы гайдалары 
 
 

"AzMuhasib" програмында мцяссисянин тясяррцфат ямялиййатларынын синтетик 
уъоту онлары якс етдирян мцвафиг мялуматларын мемориал ордеря дахил едиляряк, 
мцхабирляшмя тяртиб едилмяси васитяси иля апарылыр. Мемориал ордер програмын 
ясас менйусунун "Ямялиййат" бюлмясиндя йерляшян "Мемориал ордер" 
елементи вя йа эириш вязиййятиндя екранда эюрцнян "Мемориал ордер" нишанынын 
кюмяйи иля аъылыр. Бу елементи вя йа нишаны активляшдиряркян, екранда тясяррцфат 
ямялиййатларынын ясас эюстяричиляринин якс олундуьу мемориал ордер эюрцнцр.  

 
 

 
 
Шякил 11. Програмын илк истисмары дюврцндя мемориал ордерин эюрцнцшц. 
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Бурада тясяррцфат ямялиййатларынын тарихи, мязмуну вя мябляьи, онларын якс 
олундуьу илк сянядин нюмряси, елячя дя дебетляшян вя кредитляшян щесабларын 
нюмряси дахил едилир. Програмын илк истисмара башландыьы дюврдя мемориал 
ордерин эюрцнцшц шякил 11-дя верилмишдир. (Мемориал ордерин ъохсайлы тясяррцфат 
ямялиййатлары гейд олундугдан сонракы эюрцнцшц шякил 5-дя якс олунмушдур).  

Шякиллярдян эюрцндцйц кими, "AzMuhasib" програмында верилмиш мемориал 
ордер харичи эюрцнцшчя, ади ямялиййат журналына бянзяйир. Ади ямялиййат 
журналындан фяргли олараг, мемориал ордердя тясяррцфат ямялиййатларынын мябляьи 
щям манатла, щям дя харичи валйута иля вериля биляр. Бурада харичи валйута иля 
дахил едилян мябляь програм тяряфиндян щямин тарихя мцвафиг олан курс цзря 
маната кеъириляряк, ейни заманда манатла мябляь йувасында да якс олунур. 

Мемориал ордер онун ашаьы щиссясиндя йерляшян дцймяляр васитяси иля идаря 
олунур. Мемориал ордеря йени мцщасибат йазылышы дахил етмяк цъцн "Йени" 
дцймясини басмаг вя бу заман мемориал ордер екранынын йухары щиссясиндя 
аъылан ханаларда йени тяртиб едилян мцщасибат йазылышларынын параметрлярини дахил 
едяряк, ханаларын ашаьысындакы "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр. Бунун 
нятичясиндя йени тяртиб олунмуш мцщасибат йазылышы мемориал ордеря дахил едилир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, програмда йени мцщасибат йазылышы дахил едилмяси 
мцяййян юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир.  

Йени мцщасибат йазылышыны програма (мемориал ордеря) дахил етмяк цъцн 
сяняд нюмряси, тясяррцфат ямялиййатларынын тарихи, дебетляшян вя кредитляшян 
щесабларын нюмряляри, ямялиййатын мябляьи, валйута нювц вя мязмун мцвафиг 
ханаларда дахил едилдикдян сонра, "ОК" дцймяси басылмалыдыр. Сяняд нюмряси 
вя тясяррцфат ямялиййатынын тарихи клавиатурадан дахил едилир. Бу заман 
тясяррцфат ямялиййатынын тарихи чари тарихя уйьун эялярся, онда щямин тарихи 
дахил етмяк цъцн курсору "Тарих" ханасына эятириб, клавиатурадакы "Пробел" 
клавишини басмаг кифайятдир. Клавиатурадакы саьа вя сола ох ишарясиндян истифадя 
едяряк, ямялиййатын тарихиндя мцяййян дяйишикликляр дя етмяк мцмкцндцр.  

Дебетляшян вя кредитляшян щесаблар щям клавиатурадан, щям дя програмын 
мялумат балансына дахил едилмиш щесаблар планындан дахил едиля биляр. "Дебет" 
вя "Кредит" ханаларында дахил едилячяк щесабын нюмрясини клавиатурада 
йыьаркян, екранда щесаблар планынын щямин щесаб йерляшян щиссяси якс олунан 
киъик пянчяря аъылыр. Бу заман орада мцвафиг щесаб сеъиляряк, "Табулйасийа" 
вя йа "Ентер" клавиши басылыр вя щямин пянчяря баьланараг, сеъилмиш щесабын 
нюмряси мцвафиг ханайа эятирилир. Яэяр "Дебет" вя йа "Кредит" ханаларында 
аналитик щесабы олан синтетик щесаб нюмряси дахил едилярся, онда йени мцщасибат 
йазылышынын параметрлярини якс етдирян ханаларын ашаьы щиссясиндя ялавя олараг, 
мцвафиг аналитик щесаблар якс етдирилячяк дебет вя кредит аналитик щесаблары 
ханалары аъылыр. Курсору бу ханаларын саь тяряфиндя йерляшян цъбучаг ишарясинин 
цзяриня эятириб, дястяйин дцймясини сыхмагла, мцвафиг синтетик щесаба аид 
аналитик щесабларын сийащысындан ибарят пянчяря аъылыр. Щямин сийащыдан мцвафиг 
аналитик щесаб сеъиляряк, "Табулйасийа” вя йа "Ентер" клавиши басылыр. Бу заман 
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сеъилмиш аналитик щесаб мцвафиг ханада якс етдирилир вя курсор нювбяти ханайа 
сыърайыр.  

Дебетляшян вя кредитляшян щесабларын нюмряляри гейд едилдикдян сонра, 
мцвафиг ханада тясяррцфат ямялиййатынын мябляьи йазылыр. Бурада йазылан 
мябляь щям клавиатурадан дахил едиля, щям дя програмын бу щиссясиндя 
верилмиш калкулйатор васитяси иля йыьыла биляр. "Мябляь" ханасынын саь тяряфиндя 
йерляшян калкулйатор ишарясини чанландыраркян, екранда киъик юлъцлц калкулйатор 
аъылыр. Бу калкулйатордан, адятян, щесаблама тяляб олунан мябляьлярин 
"Мябляь" ханасына йазылмасы лазым эялдикдя истифадя едилир. Мясялян, щяр щансы 
бир тясяррцфат ямялиййаты ялавя дяйяр верэиси иля баьлы оларса, онда верэи 
мябляьини щесаблайаркян, мцвафиг калкулйатордан истифадя етмяк олар.  

Тясяррцфат ямялиййатынын мябляьи гейд едилдикдян сонра, курсор "Валйута" 
ханасына сыърайыр вя бурада "мябляь" ханасында йазылмыш мябляьин щансы 
валйута нювцня уйьун олдуьуну якс етдирян валйутанын гыса нишаны сеъилир. 
Валйута нювц сеъилдикдя, "Курс" ханасында тясяррцфат ямялиййатынын тарихиня 
уйьун олараг, мцвафиг валйута курсу автоматик якс олунур. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, валйута курслары, елячя дя мцфавиг валйуталарын адлары вя гысалдылмыш 
нишанлары програмын ясас менйусунда олан "Утилит" бюлмясиндяки "Ясас 
мялумат" елементи васитяси иля аъылан алт менйудакы "Валйута курсу" 
диалогундан истифадя едяряк, програмын мцвафиг мялумат базасына дахил едилир.  

Валйута нювц сеъилдикдян сонра, курсор "Мязмун" ханасына сыърайыр. Бу 
ханада тясяррцфат ямялиййатынын мязмуну клавиатурадан дахил едилир. Бу 
хананын саь тяряфиндя йерляшян "Цъ нюгтя" ишарясини чанландырмагла, тясяррцфат 
ямялиййатынын мязмунуну, елячя дя дебетляшян вя кредитляшян щесабларын 
нюмрялярини, програма дахил едилмиш нцмуняви йазылышлар сырасындан сеъмяк 
олар.  

Мемориал ордеря йени тясяррцфат ямялиййатынын дахил едилмяси просесиндя, 
йухарыда эюстярилян ханалардан саь тяряфиндя мцвафиг ишаря олан ханалара 
мяхсус киъик пянчяряляр, клавиатурада "Алт+ " клавишлярини йыьмагла да аъыла 
биляр.  

Мемориал ордеря йени йазылышын дахил едилмяси вязиййтинин екранда эюрцнцшц 
шякил 12-дя якс олунмушдур.  

Яввялляр мемориал ордеря дахил едилмиш щяр щансы бир йазылышы силмяк вя ляьв 
етмяк цъцн "Силмяк" дцймясини басмаг лазымдыр. Бунун цъцн яввялчя 
мемориал ордердя ляьв едилячяк мцщасибат йазылышыны тапараг, курсору онун 
цзяриндя сахламаг, сонра ися "Силмяк" дцймясини басмаг лазым эялир. Бу 
заман екранда мцвафиг сорьу диалогу эюрцнцр ки, бурада да мювчуд олан ики 
чавабдан бирини сеъмякля, сеъилмиш мцщасибат йазылышы ляьв едилир вя йа ляьв 
едилмядян яввялки вязиййятя гайыдылыр.  

Мемориал ордеря дахил едилмиш щяр щансы бир йазылышы дяйишдирмяк цъцн 
"Дяйишмяк" дцймяси басылыр. Бу заман яввялляр мемориал ордеря дахил едилмиш 
щяр щансы бир мцщасибат йазылышынын истянилян параметри дяйишдириля биляр. Бунун 
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цъцн яввялчя мемориал ордердя дяйишиклик едилячяк тясяррцфат ямялиййатыны 
сеъмяк, даща сонра ися "Дяйишмяк" дцймясини басмаг лазымдыр.  

Бунун нятичясиндя "Мемориал ордер/Йени" екранынын йухары щиссясиндя, 
дяйишдирилячяк мцщасибат йазылышынын мцвафиг параметрляри эюрцнян ханалар якс 
олунур. Бу ханаларын иъярисиндяки мцвафиг мялуматлар дяйишдирилмякля, 
сеъилмиш мцщасибат йазылышы дяйишдирилир. "ОК" дцймясини басмагла, 
параметрляри дяйишдирилмиш мцщасибат йазылышы мемориал ордеря дахил едилир. 
Бурада эюрцнян "Чыхыш" дцймяси басылдыгда, мцвафиг диалог баьланыр вя щеъ бир 
дяйишиклик  апарылмадан яввялки мемориал ордеря гайыдылыр.  

 
 

 
 
Шякил 12. Мемориал ордеря йени йазылышын дахил едилмяси: екранын йухары 

щиссясиндя йени мцщасибат йазылышынын параметрляри, ашаьы щиссясиндя ися 
нцмуняви йазылышлара аид чари пянчяря якс олунмушдур. 

 
 
Мемориал ордеря  яввялляр дахил едилмиш щяр щансы бир мцщасибат йазылышыны 

ахтарыб тапмаг цъцн цзяриндя лупа ишаряси олан "Ахтарыш" дцймясиндян истифадя 
едилир.Бу дцймяни басаркян, екранда мцщасибат йазылышларынын ахтарышы режими 
аъылыр. Бурада ахтарылан тясяррцфат ямялиййатларынын параметрлярини дахил етмяк 
цъцн мцвафиг ханалар вя лазыми функсийалары йериня йетирян дцймяляр вардыр. 
Щямин ханаларда ахтарылан мцщасибат йазылышларынын параметрляри дахил едиляряк, 
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"ОК" дцймяси басылыр. Бунун нятичясиндя ахтарыш цъцн дахил едилмиш 
параметрляря малик олан мцщасибат йазылышлары ахтарылыб, тапылыр вя "Ахтарыш" 
диалогунун ашаьы щиссясиндя "Шяртляр цзря йазылышлар" адлы пянчярядя якс олунур. 
Бу заман диалогда верилян "ашаьы-йухары" ишаряли дцймяляри басмагла, щямин 
пянчярядяки ахтарыша верилмиш параметрляр цзря сеъилмиш мцщасибат йазылышлары 
цзяриндя сятирлярля ашаьы-йухары щярякят едяряк, айры-айры конкрет йазылышлара 
бахмаг мцмкцндцр. Ейни заманда диалогда верилян "Ъап" дцймясини 
басмагла, ахтарыш нятичясиндя тапылмыш мцщасибат йазылышларыны ъап етмяк олар. 

 

 
 
 
Шякил 13. Мемориал ордеря яввялляр дахил едилмиш мцщасибат йазылышларынын 

ахтарылыб тапылмасы: екранын йухары щиссясиндя ахтарылачаг мцщасибат 
йазылышларынын параметрляриндян ибарят шяртляр эюрцнян ханалар, орта щиссясиндя 
ися щямин шяртляря уйьун эялян вя ахтарыш нятичясиндя тапылмыш мцщасибат 
йазылышлары пянчяряси якс олунмушдур. 

 
Мемориал ордеря дахил едилмиш мцщасибат йазылышларынын ахтарышы режиминин 

екранда эюрцнцшц шякил 13-дя якс олунмушдур. Ахтарышын мцвафиг шяртляри дахил 
едилдикдян вя "ОК" дцймяси басылараг, бу шяртляря уйьун олан мцщасибат 
йаылышлары тапылдыгдан сонра, шякил 13-дя якс олунан вязиййяти алмаг цъцн 
"Аналитик" дцймясини басмаг лазымдыр. Бу заман “Ахтарыш” диалогунун сол 
тяряфиндя аъылан пянчярядя ахтарыш цъцн веилмиш шяртляр дахилиндяки мцщасибат 



 
 

24 

йазылышларыны мцхтялиф аналитик уъот яламятляри цзря груплашдырмаг олур. 
Програмын бу имканларындан ян мцхтялиф мягсядлярля истифадя етмяк 
мцмкцндцр. Мясялян, щяр щансы бир конкрет мадди-мясул шяхсин ющдясиндя 
олан мадди дяйярлилярин мцяййян дюврдя щярякятиня даир чядвял тяртиб етмяк; 
верилмиш банк щесабы цзря пул вясаитинин мядахил вя мяхаричиня даир тясяррцфат 
ямялиййатларыны якс етдирян ъыхарыш щазырламаг; истещсал мясряфляри, тядавцл 
хярчляри, коммерсийа хярчляри вя диэяр мясряфляря аид мцхтялиф нюв мялуматлар 
формалашдырмаг; дебитор вя кредиторларла щесаблашма ямялиййатларына аид 
мцхтялиф ъыхариш вярягяляри вя сийащылар тяртиб етмяк вя мцяссисянин малиййя 
вя идаряетмя уъоту цъцн вачиб олан диэяр бу кими гиймятли информасийалар 
формалашдырараг, онлары ъап етмяк мцмкцндцр.  

Мцяссися вя тяшкилатларда мцщасибат малиййя вя идаряетмя уъотунун 
тяшкилинин мцасир вязиййятиндя  "Ахтарыш" режиминин бу имканларындан истифадя 
едяряк, щяр айын сонунда айры-айры банк щесабларындан ъыхарышлар щазырлайараг, 
банк ямялиййатларына аид илк сянядлярдян ибарят говлуьа тикмяк (ъыхарыш 
вярягясиндя эюстярилян тясяррцфат ямялиййатларыны тясдигляйян илк сянядляри 
ардычыл шякилдя бу ъыхарыша ялавя етмяк); айры-айры мадди-мясул шяхслярин 
ющдясиндя олан мал, материал, азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын щярякятиня 
даир чядвялляр тяртиб едяряк, онлары ъап етмяк вя мцвафиг мадди дяйярлилярин 
мядахили, мяхаричи вя саир щярякятини тясдигляйян илк сянядлярдян ибарят 
говлуглара ялавя етмяк; айры-айры тящтялщесаб шяхслярин аванс щесабатларыны 
тяртиб етмяк; анбар цзря мал вя тараларын щярякятиня даир щесабат тяртиб етмяк; 
маьазалар цзря айры-айры мадди-мясул шяхслярин (маьаза мцдирляри, шюбя 
мцдирляри, кассир-нязарятъилярин вя с.) мал-пул щесабатларыны тяртиб етмяк вя 
диэяр бу кими груплашдырычы уъот информасийаларыны щазырламаг 
мягсядяуйьундур.  

"Ахтарыш" режиминдян мемориал ордеря гайытмаг цъцн диалогун сол щиссясиндя 
верилмиш "Ъыхыш" дцймясини басмаг лазымдыр.  

Програмда мемориал ордеря дахил едилмиш ъохсайлы тясяррцфат 
ямялиййатларынын мябляьинин ейни заманда щям Азярбайчан манаты, щям дя 
щяр щансы бир диэяр харичи валйута иля якс етдирилмяси имканы мювчуддур. 
Мемориал ордеря тясяррцфат ямлиййатлары мябляьинин ейни заманда щям 
Азярбайчанын милли валйутасы, щям дя щяр щансы бир харичи валйута иля якс 
етдирилмяси цъцн еkранын ашаьы саь кцнчцндя йерляшян "Валйута" пянчярясини 
аъмаг вя орада верилмиш валйута нишаныны сеъмяк лазымдыр. Бу заман мемориал 
ордерин екрандакы эюрцнцшцндя дяйишиклик баш верир: Мемориал ордерин 
йухарысында, сцтунларын башлыьында "АЗМ" ишаряси иля йанашы, сеъилмиш валйутанын 
да нишаны (мясялян, АБШ доллары сеъилдикдя "УСА") эюрцнцр; "Валйута" 
сцтунунда ися мцвафиг тясяррцфат ямялиййатларына аид мябяляьляр сеъилмиш 
валйутайа ъеврилмякля якс олунур.  

Мемориал ордерин ашаьы сол кцнчцндя йерляшян "Ъап" дцймяси мемориал 
ордерин принтердя ъап олунмаьа щазырланмасы цъцн нязярдя тутулмушдур. Бу 
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дцймяни басаркян, екранда мемориал ордерин ъап олунмаг цъцн щазырланмыш 
биринчи сящифяси эюрцнцр. Екранын йухарысында эюрцнян "Саьа доьру" вя "Сола 
доьру" (,, ,) ишаряляринин кюмяйи иля мемориал ордерин сящифяляри 
бахылмаг цъцн екрана ъыхарылыр; "Принтер" ишарясинин кюмяклийи иля истянилян 
сящифяляр ъапа верилир; "Мигйас" (фаизля ядяд ифадяси олан киъик пянчяря) 
ишарясинин кюмяйи иля истянилян мигйасда якс олунур; "Члосе" дцймясинин 
кюмяклийи иля баьланыр.  

Мемориал ордерин ашаьы саь кцнчцндя йерляшян "Ъыхыш" дцймяси мемориал 
ордерин баьланараг, програмын ъыхыш вязиййятиня (ясас менйуйа) гайытмаг цъцн 
истифадя олунур.  
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II фясил. "AzMuhasib" програмында ясас тясяррцфат ямялиййатларынын 
сянядляшдирилмяси вя уъоту хцсусиййятляри 

 
 

2.1. Пул вясаитляри цзря ямялиййатларын апарылмасы 
 
 
Пул вясаитляри цзря тясяррцфат ямялиййатларынын сянядляшдирилмяси вя аналитик 

уъоту "Банк" вя "Касса" елементляриндян истифадя етмякля апарылыр. 
Мцяссисянин банкда олан пул вясаитляри цзря тясяррцфат ямялиййатлары "Банк" 
елементи васитяси иля сянядляшдирилир вя онларын аналитик уъоту апарылыр. 

Програмын ясас менйусунун "Ямялиййат" бюлмясиндя йерляшян "Банк" 
елементи бир сыра щесаблашма сянядляринин тяртиб едилмясиня, програмда банклар 
щаггында зярури информасийа базасынын йарадылмасына вя конкрет банк щесаблары 
цзря щесабатларын формалашдырылмасына хидмят едир. "Ямялиййат" бюлмясиндя 
"Банк" елементини сеъяркян, екранда ашаьыдакы елементлярдян ибарят олан алт 
менйу аъылыр.  

- Юдяниш тапшырьы; 
- Щесаб-фактура; 
- Кюъцрмя цъцн яризя;  
- Банклар; 
- Щесабат. 

Адларындан эюрцндцйц кими, йухарыда эюстярилян биринчи, икинчи вя цъцнчц 
елементляр мцвафиг банк сянядляринин тяртиб едилмясиня, дюрдцнчц елемент 
програмда банклар щаггында зярури информасийа базасынын йарадылмасына, 
бешинчи елемент ися банк щесаблары цзря щесабатларын формалашдырылмасына 
хидмят эюстярир. Йери эялмишкян, гейд етмяк лазымдыр ки, алт менйудакы 
сонунчу елементин функсийасы, ейни заманда програмын эириш вязиййятиндя 
активляшдириля билян "Банк" нишаны васитяси иля дя йериня йетириля биляр.  

Мялумдур ки, мцяссисядя сянядлярин тяртибаты просесиндя ян ъох раст 
эялдийимиз мясялялярдян бири юдяниш тапшырыгларынын тяртиб едилмяси мясялясидир. 
Програмда юдяниш тапшырыглары щазырламаг цъцн "Юдяниш тапшырыьы" елементини 
активляшдирмяк лазымдыр. Бу заман екранда индийядяк щазырланмыш юдяниш 
тапшырыглары параметрляринин сийащысындан ибарят електрон чядвял аъылыр. Бу 
чядвялин екранда эюрцнцшц шякил 14-дя якс олунмушдур. Чядвялин ашаьысында 
йерляшян мцвафиг дцймялярин кюмяйи иля чядвялдя эюрцнян щяр щансы бир 
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юдяниш тапшырыгларыны дяйишдирмяк, ону ляьв етмяк, щяр сящифядя бир вя йа ики 
нцсхя олмагла ъап етмяк олар.  

 

 
 
Шякил 14. Юдяниш тапшырылары параметрляринин сийащысындан ибарят  електрон 

чядвялин екранда эюрцнцшц: йени юдяниш тапшырыьыны тяртиб етмяк цъцн чядвялин 
алтында йерляшян “Йени” дцймясини басмаг лазымдыр. 

 
 
Йени юдяниш тапшырыьы тяртиб етмяк цъцн чядвялин ашаьы щиссясиндя йерляшян 

"Йени" дцймясини басараг, "Юдяниш тапшырыьы" адлы диалогу аъмаг вя орада 
верилян сорьулары чавабландырмаг, башга сюзля десяк, орадакы бош йувалары 
мцвафиг информасийаларла долдурмаг лазымдыр. "Юдяниш тапшырыьы" диалогунун 
екранда илк аъылан вариантда эюрцнцшц шякил 15-дя якс олунмушдур.  

"Юдяниш тапшырыьы" диалогунда тяртиб едилячяк юдяниш тапшырыгларынын 
параметрляри програмын банклар вя мцштяри мцяссисяляр щаггында мялумат 
базасы иля гаршылыглы ялагядя мцяййянляшдирилир вя мцвафиг ханаларда якс 
олунур. Яэяр юдяниш тапшырыгларынын тяртиб едилмяси проссиндя програмын 
мялумат базасында щяр щансы бир мцштяри мцяссися вя йа онун банкы щаггында 
зярури мялуматларын олмадыьы ашкар олунарса, онда юдяниш тапшырыьынын тяртиб 
едилмяси просеси дайандырылараг, щямин мцштяри мцяссися вя банк щаггында 
зярури мялуматлар мцвафиг мялумат базасына дахил едилмялидир. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, йени мцяссися вя онун банк реквизитляри щаггында мялумат 
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програма ясас менйунун "Ямялиййат" бюлмясиндяки "Дебитор/Кредитор" 
елементиня мяхсус олан алт менйудакы "Йени" елементини чанландармагла 
аъылан "Дебитор\Кредитор/Йени" адлы диалог васитяси иля дахил едилир.  

 

 
 
 
Шякил 15. “Юдяниш тапшырыьы” диалогунун екранда илк вариантда эюрцнцшц: 

юдяниш тапшырыьынын  параметрляри диалогун мцвафиг ханаларына 
долдурулмамышдыр. 

 
Мялумдур ки, програмын истисмарынын илк дюврляриндя онун мцвафиг мялумат 

базасыны зянэинляшдирмяк лазым эялир вя орайа тез-тез йени мцяссисяляр 
щаггында зярури мялуматлар дахил едилир. Лакин заман кеъдикчя, програмын 
мялумат базасы о гядяр зянэинляшир ки, мцщасибат уъотунун тяшкили вя 
апарылмасы, елячя дя юдяниш тапшырыгларынын тяртиб едилмяси цъцн бцтцн зярури 
информасийалар онун мялумат базасындан сеъилир.  

Тутаг ки, програмын тятбиг олундуьу "Асиман" Аъыг Типли Сящмдар 
Чямиййятиндя "Азерчелл Телеком" Бирэя Мцяссисясинин 2002-чи илин цъцнчц 
рцбцндя эюстярмиш олдуьу рабитя хидмятляринин дяйярини (ЯДВ иля бирликдя), 
дахил олмуш 05 октйабр 2002-чи ил тарихли, 347 №-ли щесаб-фактура ясасында, 
6204440 манат мябляьдя юдямяк цъцн 20 октйабр 2002-чи ил тарихли, 126 №-ли 
юдяниш тапшырыьы тяртиб етмяк лазымдыр. Бунун цъцн юдяниш тапшырыгларынын 



 
 

29 

параметрляриндян ибарят електрон чядвялин алтында (бах: Шякил 14) йерляшян 
"Йени" дцймяси басылараг, екранда "Юдяниш тапшырыьы" диалогу аъылыр (бах: Шякил 
15). Бу диалогда тяртиб едилячяк юдяниш тапшырыьынын лазыми параметрляри 
диалогун мцвафиг йуваларына дахил едилир. Бу ямялиййатлары йериня йетирдикдян 
сонра "Юдяниш тапшырыьы" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 16-да якс 
олунмушдур. Диалогун ашаьы щиссясиндя йерляшян "ОК" дцймясини басараг, 
тяртиб едилмиш 20 октйабр 2002-чи ил тарихли., 126 №-ли юдяниш тапшырыьы мцвафиг 
електрон чядвяля дахил едилир. Бу електрон чядвялин алтында йерляшян "Ъап" 
дцймясини басыб, мцяййян тянзимлямя просеси апардыгдан сонра, йени тяртиб 
олунмуш юдяниш тапшырыьы ъап олунур. Тянзимлямя просесиндя юдяниш 
тапшырыьынын 1 сящифядя бир вя йа ики нцсхя олмагла ъап едилмяси мцяййян 
едилир.  

 

 
 
Шякил 16. Йени тяртиб едилячяк юдяниш тапшырыьынын параметрляти мцвафиг 

йувалара дахил едилдикдян сонра “Юдяниш тапшырыьы” диалогунун екранда 
эюрцнцшц: диалогун мцвафиг ханаларында Асиман АТСЧ-нин  20 октйабр 2002-
чи ил тарихли, 126 №-ли юдяниш тапшырыьынын  параметрляри дахил едилмишдир. 

 
 
Мцасир дюврдя мцяссисядя ян ъох тяртиб едилян сянядлярдян бири дя щесаб-

фактурадыр. Програмда щесаб-фактура тяртиб етмяк цъцн  “Банк” елементиня 
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мяхсус олан алт менйуда ейниадлы елементи активляшдирмяк лазымдыр. Бу заман 
екранда индийядяк тяртиб олунмуш щесаб-фактураларын параметрляриндян ибарят 
електрон чядвял аъылыр. Бу чядвялин екранда эюрцнцшц шякил 17-дя верилмишдир. 
"Щесаб-фактура" електрон чядвялиндя програмда тяртиб едилмиш щесаб 
фактураларын нюмряси, мябляьи вя мцвафиг валйута нишанындан ибарят мялуматлар 
якс олунур.  

 

 
 
Шякил 17. Щесаб-фактура параметрляринин сийащысындан ибарят  електрон 

чядвялин екранда эюрцнцшц: йени щесаб-фактура тяртиб етмяк цъцн чядвялин 
алтында йерляшян “Йени” дцймясини басмаг лазымдыр.  

 
 Йени щесаб-фактура тяртиб етмяк, сийащыда оланы дяйишдирмяк, онлары ляьв 

етмяк, ъап етмяк вя програмын эириш вязиййятиня (ясас менйуйа) гайытмаг 
цъцн електрон чядвялин ашаьысында йерляшян мцвафиг дцймялярдян истифадя 
олунур.  

Йени щесаб-фактура тяртиб етмяк цъцн "Щесаб-фактура" електрон чядвялинин 
ашаьысында йерляшян "Йени" дцймяисни басараг, "Щесаб-фактура" диалогуну 
аъмаг вя бу диалогда верилян ханалара мцвафиг мялуматлар дахил едяряк, онун 
сорьуларыны чавабландырмаг лазымдыр. Мцвафиг сянядин гурулушуна уйьун 
олараг, "Щесаб-фактура" диалогу ики щиссядян, -башлыг вя чядвял щиссяляриндян 
ибарятдир. Диалогун башлыг щиссясиндя тяртиб едилячяк щесаб-фактураларын нюмряси 
вя тарихини, сифариш нюмрясини, малсатан мцяссисянин банкынын адыны вя алычы 
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мцяссисянин (вя йа физики шяхсин) адыны дахил етмяк цъцн ханалар нязярдя 
тутулмушдур. Диалогун чядвял щиссясиндя сатыш цъцн тягдим едилян малларын ады, 
мигдары, гиймяти вя мябляьи эюстярилир.  

"Щесаб-фактура" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 18-дя верилмишдир. 
Щямин диалогун ханаларында мцвафиг информасийаларын дахил едиляряк, щесаб-
фактура тяртиб едилмяси мцяййян хцсусиййятляря маликдир. Диалог екрана илк 
дяфя ъыхарылдыгда, онун чядвял щиссясиндя бундан яввял тяртиб едилмиш щесаб-
фактурайа аид малларын сийащысы эюрцнцр. 

 
 

 
 
 
Шякил 18. Йени тяртиб едилячяк щесаб-фактуранын параметрляти мцвафиг 

йувалара дахил едилдикдян сонра “Щесаб-фактура” диалогунун екранда эюрцнцшц: 
диалогун мцвафиг ханаларында “Азфен” БМ-дян дахил олмуш 456 №-ли сифариш 
ясасында Асиман АТСЧ тяряфиндян сатыша тягдим едилячяк маллара аид 21 
октйабр 2002-чи ил тарихли, 166 №-ли щесаб-фактуранын параметрляри дахил 

едилмишдир. 
 
Диалогун башлыг щиссясиндяки ханаларда мцвафиг ханаларда мцвафиг 

информасийалар дахил едилдикдян сонра, чядвял щиссясинин йухарысында йерляшян 
"ОК" дцймяси басылмалыдыр. Бу заман диалогун чядвял щиссясиндя кеъмиш 
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щесаб-фактурайа аид маллар щаггында мялуматлар позулур, щямин дцймяляр 
(“ОК” вя "Ъыхыш" дцймяляри) йох олур вя диалогун чядвял щиссяси маллар 
щаггында зярури мялуматларын дахил едилмяси цъцн щазыр вязиййятя эятирилир. 
Чядвял щиссясиндя малларын ады, мигдары вя гиймяти клавиатура васитяси иля 
йазылыр, мябляьи ися автоматик щесабланыр. Бурада мялуматлар ханалара ардычыл 
шякилдя дахил едилмяли вя нювбяти ханайа кеъид цъцн "Табулйасийа" дцймяси 
басылмалыдыр. Чядвялдя малларын ады, мигдары вя гиймяти дахил едилдикдян сонра, 
сонунчу сятирдя ялавя дяйяр вердиси мябляьи дахил едилмялидир. Бцнцн цъцн 
щесаб-фактурайа дахил едилмиш малларын мябляьи щесабланараг, ЯДВ дярячясиня 
мцвафиг верэи мябляьи мцяййян едилмяли вя щямин сяитрдя "мигдар" ханасына 
"1", "гиймят" ханасына ися ЯДВ мябляьи йазылмалыдыр. Бу гайдалар 
позулдугда, щесаб-фактуранын тяртиб едилмяси просеси баша чатмайачаг вя 
програм "Мялумат там дейил!" мязмунлу хябярдарлыг едячякдир. Диалогун 
бцтцн ханалары долдурулдугдан сонра, "Ъап" дцймяси басылыр вя тяртиб едилмиш 
щесаб-фактура ъап едилир. Даща сонра "Ъап" режими баьландыгда, програм щесаб-
фактуранын йаддашда сахланыб-саханылмамасы барядя сорьу едир вя "Щя" чавабы 
верилярся, ону щесаб-фактураларын сийащысына дахил едир.  

 
 

 
 
Шякил 19. Кюъцрмя щаггында яризя параметрляринин сийащысындан ибарят  

електрон чядвялин екранда эюрцнцшц: кюъцрмя щаггында йени яризя тяртиб етмяк 
цъцн чядвялин ашаьысында йерляшян “Йени” дцймясини басмаг лазымдыр. 
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Мцасир дюврдя мцяссисянин банкдакы валйута щесабындан харичи валйута иля 

пул вясаитини башга цнвана кюъцрмяк цъцн мцяссися мцяййян олунмуш 
формада кюъцрмя щаггында яризя тяртиб едяряк, ону банка тягдим етмялидир. 
Програмда кюъцрмя щаггында яризя тяртиб етмяк цъцн "Банк" елементиня 
мяхсус олан алт менйуда "Кюъцрмя цъцн яризя" елементи сеъилмялидир. Бу 
заман екранда кюъцрмя щаггында яризялярин параметрляри якс олунан електрон 
чядвял аъылыр. Бу чядвялин екранда эюрцнцшц шякил 19-да верилмишдир.  

Електрон чядвялдя кюъцрмя щаггында яризялярин нюмряси, тарихи, ъыхыш 
нюмряси, мябляьи, валйутанын ады вя нишаны, щесаб нюмряси, васитяъи вя 
бенефисиар банкларынын реквизитляри, елячя дя бенефисиарын щесаб нюмряси якс 
олунур. Йени кюъцрмя щаггында яризя тяртиб етмяк, сийащыда оланы дяйишдирмяк, 
онлары ляьв етмяк, ъап етмяк вя програмын эириш вязиййятиня (ясас менйуйа) 
гайытмаг цъцн чядвялин ашаьысында йерляшян мцвафиг дцймялярдян истифадя 
етмяк лазымдыр.  

 
 

 
 
Шякил 20. Йени тяртиб едилячяк кюъцрмя цъцн яризянин параметрляти мцвафиг 

йувалара дахил едилдикдян сонра, “Кюъцрмя цъцн яризя” диалогунун екранда 
эюрцнцшц: диалогун мцвафиг ханаларында “Асиман” АТСЧ тяряфиндян банка 
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тягдим едилячяк 21 октйабр 2002-чи ил тарихли, 17 №-ли кюъцрмя цъцн яризянин 
параметрляри дахил едилмишдир. 

 
Кюъцрмя щаггында яризя тяртиб етмяк цъцн “Кюъцрмя цъцн яризя” адлы 

електрон чядвялин ашаьы щиссясиндя йерляшян "Йени" дцймясини басараг, мцвафиг 
диалогу аъмаг вя орада верилян ханалара мцвафиг мялуматлар дахил етмяк 
лазымдыр. Бундан сонра "Ъап" дцймясини басараг, тяртиб едилмиш кюъцрмя 
щаггында яризяни ъап етмяк вя йа "ОК" дцймясини басараг, ону електрон 
чядвяля дахил етмяк лазымдыр. Кюъцрмя щаггында яризя ъап едилдикдян сонра да 
електрон чядвяля дахил едиля биляр, вя йахуд щямин чядвяля дахил едилмядян 
"Ъыхыш" дцймясини басараг, силиня биляр.  

"Кюъцрмя цъцн яризя" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 20-дя верилмишдир. 
Щямин диалогда "Асиман" АТСЧ тяряфиндян тяртиб едилмиш 21 октйабр 2002-чи 
ил тарихли, 17 №-ли кюъцрмя щаггында яризянин зярури параметрляри дахил 
едилмишдир.  

Мялумдур ки, мцяссисядя мцхтялиф банк щесаблары цзря вахташыры щесабатлар 
тяртиб олунур. Бир гайда олараг, щяр айын сонунда щяр бир банк щесабы цзря 
щесабат, башга сюзля, щямин щесабда пул вясаитинин щярякятини якс етдирян 
чядвял тяртиб едиляряк, мцхтялиф банк сянядляри сахланан говлуьа ялавя едилир. 
Щямин банк сянядляри бу щесабатларын архасына сялигя иля тикиляряк, 
мцщасибатда сахланыр вя мцяййян дювр кеъдикдян сонра, мцяссисянин архивиня 
верилир. Бунлары нязяря алараг, програмда мцяссисянин айры-айры банк щесаблары 
цзря щесабат тяртиб етмяк цъцн мцвафиг имканлар йарадылмышдыр.  

Банк щесаблары цзря щесабат тяртиб етмяк цъцн "Банк" елементиня мяхсус 
олан алт менйуда "Щесабат" елементи сеъилир вя йа програмын эиришиндя верилян 
"Банк" нишаны чанландырылыр. Щяр ики щалда екранда мцяссисянин верилмиш банк 
щесабы цзря пул вясаитинин щярякятиня даир щесабат тяртиб етмяк цъцн нязярдя 
тутулмуш "Банк/Щесабат" адлы диалог аъылыр. Бу диалогун екранда эюрцнцшц шякил 
21-дя верилмишдир. Щяр щансы бир банк щесабы цзря мцяййян дювря аид пул 
вясаитинин щярякятини якс етдирян щесабат тяртиб етмяк цъцн диалогун йухары 
щиссясиндя эюрцнян ханаларда щесабат дюврцнцн башланьыч вя сон тарихлярини, 
елячя дя банк щесабынын ады вя нюмрясини мцяййян етдикдян сонра, "ОК" 
дцймясини басмаг лазымдыр. Бу заман диалогун ашаьы щиссясиндяки чядвялдя 
щесабат дюврцня аид пул вясаитляринин щярякятини якс етдирян сятирляр формалашыр, 
чядвялдян ашаьыдакы щиссядя ися щямин дювря аид дювриййя вя галыг мябляьляри 
якс олунур. Щесабаты ъап етмяк цъцн диалогда верилмиш "Ъап" дцймясини 
басмаг лазымдыр.  

Мцяссисянин кассасында олан пул вясаитляриня даир тясяррцфат ямялиййатларынын 
сянядляшдирилмяси вя аналитик уъотунун апарылмасында "Касса" елементиндян 
истифадя едилир. Програмын ясас менйусунун "Ямялиййат" бюлмясиндя йерляшян 
"Касса" елементи мцяссисядя касса ямялиййатларынын апарылмасында тяляб 
олунан сянядлярин тяртиб едилмясиня вя гейдя алынмасына, елячя дя кассада 



 
 

35 

олан пул вясаитляринин щярякятиня даир щесабатларын формалашдырылыб, ъап 
едилмясиня химят едир. 

 
 
Шякил 21. “Банк\Щесабат” адлы диалогун екранда эюрцнцшц: диалогун мцвафиг 

ханаларында мцяссисянин АКБ Республика банкында олан щесаблашма щесабы 
цзря 2001-чи илин нойабр айында пул вясаитинин щярякятиня даир щесабатын 
мцвафиг параметрляри дахил едилмишдир. 

 
 
Бу елементи сеъяркян, екранда ашаьыдакы елементлярдян ибарят олан алт 

менйу аъылыр: 
- Ямялиййат; 
- Цмуми щесабат; 
- Эцнляр цзря щесабат.   

Бурада эюстярилян биринчи елемент касса ямялиййатларынын сянядляшдирилмяси 
вя гейдиййатына, икинчи вя цъцнчц елементляр ися мцвафиг касса щесабатларынын 
тяртиб едилмясиня хидмят едир. Бурада верилмиш "Цмуми щесабат" елементинин 
функсийасыны, ейни заманда програмын эириш вязиййятиндя активляшдириля билян 
"Касса" нишаны васитяси иля дя йериня йетирмяк мцмкцндцр.  

"Ямялиййат" елементини активлягшдиряркян, екранда сеъилмиш щесабат 
дюврцндя гейдя алынмыш касса ямялиййатларынын зярури параметрляри якс 
етдирилмиш електрон чявял аъылыр. Бу чядвялдя касса ямялиййатыны якс етдирян 
сянядин нюмряси, ямялиййатын тарихи, дебетляшян вя кредитляшян щесабларын 
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нюмряляри, бюлмя ады, ямялиййатын мязмуну, елячя дя манатла вя сеъилмиш щяр 
щансы харичи валйта иля мябляьи якс олунур.  

 

 
 
Шякил 22. “Ямялиййат” електрон чядвялинин екранда эюрцнцшц: чядвялин 

мцвафиг сцтунларында програма дахил едилмиш касса ямялиййатларынын зярури 
параметрляри якс олунмушдур. 

 
Ъядвялин ашаьы щиссясиндя верилмиш дцймялярин кюмяклийи иля касса мядахил 

вя мяхарич ордерляри тяртиб етмякля, йени касса ямялиййатыны гейдиййата алмаг, 
яввялляр гейдя алынмыш ямялиййатда дяйишиклик апармаг, щяр щансы бир 
ямялиййаты ляьв етмяк, касса ямялиййатларынын сийащысындан ибарят чядвяли вя 
курсорун цзяриндя дайанмыш олдуьу чари касса ямялиййатына даир сяняди 
(мядахил вя йа мяхарич ордерини) ъап етмяк вя програмын эириш вязиййятиня 
гайытмаг мцмцкцндцр. Бундан башга, електрон чядвялин ашаьы сол кцнчцндя 
йерляшян "Валйута" адлы киъик пянчярядя щяр щансы бир валйта нювцнц сеъмякля, 
чядвялин "Валйута" сцтунунда ямялиййатларын мцвафиг валйута иля мябляьини 
якс етдирмяк мцмкцндцр. “Ямялиййат” електрон чядвялинин екранда эюрцнцшц 
шякил 22-дя верилмишдир.    

Програмда йени касса ямялиййатыны гейдя алмаг вя мцвафиг сяняд тяртиб 
етмяк цъцн електрон чядвялин ашаьысында йерляшян "Йени" дцймясини басмаг 
вя бу заман дцймянин ашаьысында аъылмыш алт менйуда мцвафиг касса ордери 
нювцнц (касса мядахил вя йа мяхарич ордерини) сеъмяк лазымдыр. Бу заман 



 
 

37 

сеъилмиш ордер нювцня уйьун олараг, екранда касса мядахил вя йа мяхарич 
ордеринин тяртиб едилмясини тямин едян мцвафг диалог аъылыр. "Касса мядахил 
ордери" вя "Касса мяхарич ордери" адлы бу ики диалог харичи эюрцнцшчя бир-бириня 
бянзяйир вя мцвафиг касса сянядляринин реквизитляриня уйьун йувалара 
маликдирляр.  

"Касса мядахил ордери" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 23а-да 
верилмишдир. Щямин диалогда "Асиман" АТСЧ-нин 2№-ли маьазасынын ямякдашы 
Бабайева Вяфа Щцсейн гызынын кассайа вермиш олдуьу 2850000 манат 
сатышпулуна даир 22 октйабр 2002-чи ил тарихли, 59№-ли касса мядахил ордеринин 
мцваиг параметрляри дахил едилмиш вя щямин ямялиййата даир мцхабиряшмя 
(Дебет 50, Кредит 46.2.1) мцяййян едилмишдир.  

 

 
 
 
Шякил 23а. “Касса мядахил ордери” диалогунун екланда эюрцнцшц: диалогда 

“Асиман” АТСЧ-нин 2№-ли маьазасынын ямякдашы Бабайева Вяфа Щцсейн 
гызынын кассайа вердийи 2850000 манат сатышпулуна даир 22 октйабр 2002-чи ил 
тарихли, 59№-ли  касса мядахил ордеринин мцвафиг параметрляри дахил едилмишдир. 

 
Гейд етмяк лазымдыр ки, диалогда мцяссисянин ады вя ВЮЕН програмын 

мялумат базасы ясасында автоматик якс олунур. Диэяр ханаларда мялуматлар 
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клавиатурадан дахил едилир вя йа тянзимлянмя йолу иля мцяййянляшдирилир. 
"Мябляь" ханасына дахил едилмиш ядядя вя онунла йанашы валйута нювц якс 
олунан ханада сеъилмиш валйутанын нювцня уйьун олараг, "Курс", "Мябляь 
(АЗМ)" вя йазы иля мябляь якс олунан гейри-актив ханада мялуматлар 
автоматик формалашыр.  

 
 

 
 
Шякил 23. Цмуми “Касса щесабаты” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогун 

тарих якс олунан ханаларында 01 феврал 2001-чи ил тарихдян 07 феврал 2001-чи ил 
тарихядяк олан 7 эцнлцк щесабат дюврц мцяййян едилмишдир; “OK” дцймяси 
басылдыгдан сонра, мцвафиг щесабат дюврцня аид касса ямялиййатлары диалогун 
чядвял щиссясиндя якс олунмушдур. 

 
 
Диалогун бцтцн ханаларында мцвафиг мялуматлар якс етдирилдикдян сонра, 

"Ъап" дцймясини басараг, тяртиб олунмуш сяняди ъап етмяк, "ОК" дцймясини 
басараг, мцвафиг касса ямялиййатыны "Ямялиййат" чядвялиня дахил етмяк 
лазымдыр.  

Програмда касса ямялиййатларына даир ики нюв щесабат тяртиб едилмяси имканы 
нязярдя тутулмушдур:  

-Цмуми щесабат; 
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-Эцнляр цзря щесабат.  
Бу щесабат нювляри мцвафиг олараг, алт менйуда верилмиш елементлярдян 

истифадя етмякля тяртиб едилир.  
"Цмуми щесабат" елементини активляшдиряркян, екранда верилмиш щяр щансы бир 

щесабат дюврцня аид касса ямялиййатларыны юзцндя якс етдирян щесабатын тяртиб 
едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш "Касса щесабаты" диалогу аъылыр. "Касса 
щесабаты" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 23-дя верилмишдир. Бурада 01 
феврал 2001-чи ил тарихдян 07 феврал 2001-чи ил тарихядяк йедди эцнлцк касса 
щесабаты тяртиб едилмяк цъцн щесабат дюврц тянзимлянмишдир. Диалогда 
тянзимлянмиш касса щесабатыны ъап етмяк цъцн "Ъап" дцймясини басмаг, 
програмын эириш вязиййятиня гайытмаг цъцн ися "Ъыхыш" дцймясини басмаг 
лазымдыр.  

Алт менйудакы "Эцнляр цзря щесабат" елементини активляшдиряркян, екранда 
айры-айры конкрет эцнляр цзря касса щесабаты тяртиб етмяк цъцн нязярдя 
тутулмуш "Касса щесабаты" диалогу аъылыр. Бу диалогун екранда эюрцнцшц шякил 
24-дя верилмишдир. 

Диалогун илк эюрцнцшцндя "Тарих" ханаларында цмумиликдя програм цъцн 
мцяййян едилмиш щесабат дюврц якс олунур. Яэяр програм цъцн "01/01/2001-
31/12/2001" щесабат дюврц мцяййян едилмишдирся (бах: Ясас менйу-
“Ямялиййат” бюлмяси-"Щесабат дюврц" елементи), онда "Касса щесабаты" 
диалогунун эириш вязиййятиндя "Тарих" ханаларында щямин дювр якс олуначагдыр.  

Диалогда щяр щансы бир эцн цзря касса щесабатынын параметрлярини алмаг цъцн 
"Тарих" ханаларынын щяр икисиндя щямин эцнцн тарихини дахил етмяк, "Щесаб №" 
ханасында 50 №-ли "Касса" щесабыны якс етдирмяк, "Валйута”  ханасында касса 
ямялиййатларынын апарылмыш олдуьу валйутанын нюв нишаныны, бу щалда "АЗМ" 
сеъмяк вя "Валйутайа ъевирмяк" ханасында щесабатын манатла йанышы, диэяр 
икинчи валйута иля дя алынмасыны тямин етмяк цъцн (яэяр лазым эялярся) мцвафиг 
валйута нювц нишаны сеъяряк, "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр.  

Бу заман диалогун эцнляр якс олунан "Тарих" пянчярясиндя йухарыда 
мцяййян едилмиш эцнцн тарихи, чядвял щиссясиндя ися щямин эцня аид касса 
ямялиййатлары якс олуначагдыр. "Ъап" дцймясини басмагла, тянзимлянмиш касса 
щесабаты ъап олунур. 

Диалогда бир неъя эцня аид касса щесабатлары тяртиб етмяк лазым эялярся, 
"Тарих" ханаларында башланьыч вя сон эцнцн тарихини дахил едяряк, диэяр 
тянзимлямя просесини баша ъатдырмаг лазымдыр. Мясялян, 01 феврал-07 феврал  
2001-чи ил тарихя аид эцнляр цзря касса щесабатлары тяртиб етмяк цъцн "Тарих" 
ханаларында "01/02/2001" вя "07/02/2001" дахил едяряк, диэяр тянзимлямя 
просесини баша ъатдырмаг вя "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр. Бу заман 
диалогун шагули "Тарих" пянчярясиндя 01-07 феврал 2001-чи ил дюврцня аид 
эцнлярин тарихляри, чядвял щиссясиндя ися 01 феврал 2001-чи иля аид касса 
ямялиййатлары якс олуначагдыр. Шагули "Тарих" пянчярясиндя курсору ашаьы-
йухары щярякят етдирдикчя, чядвялдя айры-айры эцнляря аид касса ямялиййатлары 
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якс олуначагдыр. "Ъап" дцймясини басмагла, 01-07 феврал 2001-чи ил дюврцня 
аид айры-айры дцнляр цзря касса щесабатлары ъап олуначагдыр.  

 
 

 
 
 
Шякил 24. Эцнляр цзря “Касса щесабаты” диалогунун екранда эюрцнцшц: 

диалогун тарих якс олунан ханаларында 01 феврал 2001-чи ил тарихдян 07 феврал 
2001-чи илядяк олан 7 эцнлцк щесабат дюврц мцяййян едилмишдир; “OK” 
дцймяси басылдыгдан сонра, мцвафиг щесабат дюврцня аид касса ямялиййатлары 
олан эцнляр диалогун сол тяряфиндяки шагули пянчярядя, щямин пянчярядян 
сеъилмиш айры-айры конкрет эцнляр цзря касса ямялиййатлары ися саь тяряфдяки 
чядвял щиссясиндя якс олунур; бурада диалогун чядвял щиссясиндя 01 феврал 
2001-чи ил тарихдя баш вермиш касса ямялиййатлары якс олунмушдур. 

 
 
Шякил 24-дя якс олунмуш эцнляр цзря "Касса щесабаты" диалогунда 01-07 

феврал 2001-чи ил дюврцня аид эцнляр цзря касса щесабатынын праметрляри, 
диалогун чядвял щиссясиндя ися 01 феврал 2001-чи иля аид касса ямялиййатлары якс 
олунмушдар.  

 
 



 
 

41 

2.2. Щесаблашма ямялиййатларынын апарылмасы 
 
 

 "AzMuhasib" програмынын тятбиг едилдийи мцяссисялярдя мцхтялиф тяряф-
мцгабил мцяссисялярля щесаблашма ямялиййатлары "Дебитор/Кредитор" 
елементиндян истифадя етмякля апарылыр. Програмын ясас менйусунун 
"Ямялиййат" бюлмясиндя йерляшян "Дебитор/Кредитор" елементи дебитор вя 
кредиторларла щесаблашма ямялиййатларына аид щесабатларын тяртиб едилмяси вя 
програма йени дебитор вя йа кредитор мцяссисянин реквизитляринин дахил едилмяси 
цъцн нязярдя тутулмушдур. Бу елементи сеъяркян, екранда ашаьыда эюстярилян 2 
елементдян ибарят алт менйу аъылыр: 

-Йени; 
- Щесабат. 

Алт менйуда верилмиш биринчи елемент програмын мялумат базасына йени 
дебитор-кредитор мцяссисянин реквизитляринин дахил едилмясиня, икинчи елемент ися 
мювчуд дебитор-кредиторлар цзря щесабатын тяртиб едилмясиня хидмят едир.  

 
 

 
 
Шякил 25. “Дебитор\Кредитор/Йени” диалогунун екранда эюрцнцшц: програмын 

мялумат базасына йени мцяссисянин реквизитлярини дахил етмяк цъцн диалогун 
ашаьысындакы “Йени” дцймясини басмаг лазымдыр. 
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"Йени" елементини сеъяркян, екранда програмын мялумат базасына йени 
дебитор-кредитор мцяссисянин мцвафиг реквизитляринин дахил едилмяси цъцн 
нязярдя тутулмуш "Дебитор\Кредитор/Йени" адлы диалог аъылыр. Бу диалогун 
екранда эюрцнцшц шякил 25-дя якс олунмушдур.  

Програмын мялумат базасына йени дебитор-кредитор мцяссисянин реквизитляринин 
дахил едилмяси цъцн диалогун ашаьысында верилмиш "Йени" дцймясини басмаг 
лазымдыр. Бу заман екранда йени мцяссисянин цмуми реквизитляринин дахил 
едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш икинчи диалог аъылыр. Бу диалогун йухары 
щиссясиндя йени мцяссисянин ады, ВЮЕН, цнваны вя телефон нюмрясини дахил 
етмяк цъцн нязярдя тутулмуш 4 хана, ашаьы щиссясиндя ися програмын мялумат 
базасына дахил едилмяк цъцн щазырланмыш мцяссисялярин мцвафиг реквизитляриндян 
ибарят електрон сийащы-чядвял вардыр.  

 

 
 
Шякил 26. “Дебитор\Кредитор/Йени” диалогунун екранда икинчи эюрцнцшц: 

диалогда програмын мялумат базасына йени дахил едилмиш 3 мцяссисянин цмуми 
реквизитляри йыьылмышдыр; диалогун илк формасына гайытмаг  цъцн “ОК” дцймясини 
басмаг лазымдыр. 

 
Йухарыда верилмиш ханаларда йени мцяссисянин реквизитляри "Табулйасийа" 

дцймясиндян истифадя етмякля ханалара йазылдыгдан сонра, "ОК" дцймясини 
басмагла, ашаьыдакы сийащы-чядвялдя йени сятир аъылыр. Лазым олан бир неъя 
мцяссисянин реквизитляри йыьылдыгдан сонра, "Ъыхыш" дцймясини басараг, ясас 
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диалога гайытмаг лазымдыр. Артыг бу диалогда йени дахил едилмиш мцяссисялярин 
мцвафиг реквизитляри якс олуначагдыр.  

Йени мцяссисянин цмуми реквиитляринин дахил едилмяси цъцн нязярядя 
тутулмуш "Дебитор\Кредитор/Йени" диалогу (икнчи формада) шякил 26-да якс 
олунмушдур. Бу диалогда дебитор вя кредиторларын сийащысына дахил едилячяк 3 
мцяссисянин цмуми реквизитляри йыьылмышдыр.  

Дебитор вя кредитор мцяссисялярин цмуми реквизитляри програмын мялумат 
базамына дахил едилдикдян сонра, онларын банк реквизитлярини дя дахил етмяк 
лазымдыр. Бунун цъцн "Дебитор\Кредитор/Йени" диалогунда (биринчи формада) 
курсору банк реквизитляри дахил едилячяк мцяссисянин цмуми реквизитляри 
йазылмыш сятрин цзяриндя сахлайыб, диалогун ашаьысындакы "Банк реквизитляри" 
дцймясини басмаг лазымдыр. Бу заман екранда ейниадлы диалог аъылыр. Бу 
диалогун ашаьы щиссясиндя йерляшян "Йени" дцймясини басдыгда, йухары 
щиссясиндя мцяссисянин банкынын ады, щесаб нюмряси вя валйута нювцнц дахил 
етмяк цъцн нязярдя тутулмуш йувалар олан ейниадлы икинчи диалог аъылыр. Бу 
диалогда мцяссисяйя хидмят едян банкын адыны програмын "Банклар" мялумат 
базасындан сеъмяк имканы вардыр. Бунун цъцн курсору цзяриндя "Банк" сюзц 
йазылмыш хананын саь кцнчцндяки цъбучаг ишаряли дйцмянин цзяриня эятириб, 
програмын мялумат базасында мювчуд олан банкларын сийащысындан ибарят 
пянчяряни аъмаг вя орадан лазыми банкын адыны сеъмяк лазымдыр.  

"Банк реквизитляри" диалогунун банкларын сийащысынын аъыг формасында 
вязиййяти шякил 27-дя якс олунмушдур. Яэяр банкларын сийащысында мцяссисяйя 
хидмят едян банкын ады олмазса, онда програмын "Банклар" мялумат базасына 
йени банкын ады вя мцвафиг реквизитлярини дахил етмяк, сонра ися щямин банкын 
адыны шякилдя якс олунан "Банк реквизитляри" диалогуна эятирмяк лазым эялир.  
(Програмын мялумат базасына йени банкын реквизитляринин дахил дилмяси 
гайдалары бундан яввялки параграфда эюстярилмишдир).   

"Дебитор/Кредитор" алт менйусундакы "Щесабат" елементини активляшдиряркян, 
екранда айры-айры конкрет дебитор-кредитор мцяссисяси иля щесаблашма 
ямялиййатларына аид щесабат тяртиб едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш 
"Дебитор\Кредитор/Щесабат" адлы диалог аъылыр. Щямин диалогун екранда 
эюрцнцшц шякил 28-дя якс олунмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
"Дебитор\Кредитор/Щесабат" диалогу щям дя програмын эириш вязиййятиндя 
активляшдириля билян "Дебитор/Кредитор" нишаны васитясиля дя аъыла биляр. 

Бурада биринчи нювбядя щесабат дюврцнцн илк вя сон тарихлярини мцвафиг 
ханалара дахил етмяк, дебитор-кредиторун ады якс олуначаг хананын сол 
кцнчцндяки цъбучаг ишаряси олан дцймяни активляшдиряряк, аъылан пянчярядян 
щесабаты щазырланачаг дебитор-кредитор мцяссисянин адыны сеъмяк тяляб олунур. 
Яэяр сеъилмиш мцяссися иля бцтцн мцщасибат щесаблары цзря щяр нюв валйутада 
щесаблашма ямялиййатлары щаггында щесабат тяртиб едилячякся, онда тянзимлямя 
просесини бурада баша  ъатмыш щесаб етмяк лазымдыр. Якс тягдирдя нювбяти 
ханаларда мцщасибат щесабынын нюмряси вя валйута нювц мцвафиг дцймяляри 
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активляшдирмякля аъылан пянчярялярдян сеъилмялдир. Яэяр щесабата дахил олачаг 
щесаблашма ямялиййатларыны щям манатла, щям дя щяр щансы бир харичи валйута 
иля якс етдирмяк лазым эялярся, онда "Валйутайа ъевирмяк" ханасында харичи 
валйутанын нюв нишаныны сеъмяк лазымдыр.  

 
 

 
 
Шякил 27. “Банк реквизитляри” диалогунун екранда икинчи эюрцнцшц: диалогда 
програмын мялумат базасында олан банкларын сийащысы аъыг вязиййятдядир. 
 
 

Бу заман нювбяти ханада валйутанын манатла курсу автоматк якс 
олуначагдыр. Эюстярилян ардычыллыгла тянзимлянмя ишляри апарылдыгдан сонра, 
диалогда эюрцнян "ОК" дцймясини басмагла, диалогун чядвял щиссясиндя 
сеъилмиш мцяссися цзря мцвафиг щесабат дюврцня аид щесаблашма ямялиййатлары 
якс олунур. 

Шякил 28-дя "Артел" БМ цзря 01 йанвар 2001-чи ил тарихдян 31 декабр 2002-чи 
ил тарихядяк бцтцн мцщасибат щесаблары (50, 62/4, 68/1 вя с.) цзря щесаблашма 
ямялиййатларынын сеъилмяси якс олунмушдур. Бу шякилдя эюрцнян "Ъап" 
дцймясини басмагла, щямин дебитор-кредитор щесабаты ъап едилир.  
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"Дебитор\Кредитор/Щесабат" диалогунда щяр щансы бир дебитор-кредитор 
мцяссисяси иля щесаблашмалара аид щесабат тянзимлямяк цъцн диалогун йухары 
щиссясиндя верилян ханаларда зярури мялуматлары дахил етмяк лазымдыр.  

 

 
 
Шякил 28. “Дебитор\Кредитор/Щесабат” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда 

“Артел” БМ-ин 01/01/2001-31/12/2002  дюврцня аид щесаблашма ямялиййатлары 
якс олунмушдур; “Артел” БМ цзря щямин щесаблашма ямялиййатларынын якс 
олундуьу щесабаты ъап етмяк цчцн “Ъап” дцймясини басмаг лазымдыр. 

 
Гейд етмяк лазымдыр ки, "Дебитор\Кредитор/Щесабат" диалогу иля "Мемориал 

ордер" арасында бирбаша информасийа ялагяси мювчуддур. Мялумдур ки, дебитор 
вя кредиторларла щесаблашма ямялиййатлары диэяр тясяррцфат ямялиййатлары иля 
йанашы, мемориал ордердя якс олунур. Яэяр курсору "Дебитор\Кредитор/Щесабат" 
диалогунун чядвял щиссясиндя щяр щансы бир щесаблашма ямлиййатына аид сятирдя 
сахлайыб, дястяйин сол дцймясини 2 дяфя далбадал бассаг, онда екранда 
мемориал ордерин щямин тясяррцфат ямялиййаты йерляшян щиссяси  (пассив 
формада) эюрцнячякдир. Бу щалда "Дебитор\Кредитор/Щесабат" диалогуна 
гайытмаг цъцн мемориал ордердяки "Ъыхыш" дцймясини басмаг лазымдыр.  
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2.3. Ясас вясаитляр цзря ямялиййатларын апарылмасы 
 
 
Мцяссисядя ясас вясаитляр цзря баш вермиш тясяррцфат ямялиййатларынын 

сянядляшдирилмяси вя онларын аналитик уъотунун апарылмасы цъцн "Ясас вясаитляр" 
елементиндян истифадя едилир. Програмын ясас менйусунун "Ямялиййат" 
бюлмясиндя йерляшян "Ясас вясаитляр" елементи мцяссисядя ясас вясаитлярин 
дахил олмасы, истисмары, мяхаричи, йердяйишмяси, онлара амортизасийа 
щесабланмасы вя йенидян гиймятляндирилмси цзря тясяррцфат ямялиййатларынын 
сянядляшдирилмяси вя мцвафиг щесабатларын тяртиб едилмясиня хдмят едир. "Ясас 
вясаитляр" елементини сеъяркян, екранда ашаьыда эюстярилян елементлярдян ибарят 
олан алт менйу аъылыр: 

- Мядахил; 
- Истисмара; 
- Мяхарич; 
- Йердяйишмя; 
- Кющнялмя нормасы; 
- Йенидян гиймятляндирмя; 
- Щесабат. 

Эюстярилян елементлярин щяр бири юз мязмунуна уйьун ямялиййатларын йериня 
йетирилмясиня хидмят едир. Ясас вясаитлярин мцяссисяйя мядахили ямялиййатлары 
"Мядахил" елементини сеъмякля апарылыр. Бу заман екранда ашаьыда эюстярилян 
ики елементдян ибарят йени алт менйу аъылыр: 

- Анбар; 
- Илкин галыг. 

Ясас вясаитлярин мядахили цзря ясас ямялиййатлар "Анбар" елементи васитяси 
иля апарылыр. Бу елементи активляшдирдикдя, екранда ейниадлы диалог аъылыр. Бу 
диалогда щесабат дюврцндя мцяссисяйя мядахил едилмиш ясас вясаитляр айры-айры 
мядахил сянядляри цзря якс олунур. Бурада мядахил сянядинин нюмряси вя 
тарихи, ясас вясаитин алындыьы дебитор-кредитор мцяссисянин (вя йа физики шяхсин) 
ады, алынмыш ясас вясаитин кимин ющдясиня гябул едилдийи вя мябляьи якс олунан 
чядвял верилир. 

"Анбар" диалогунда ясас вясаитлярин мядахили цзря тясяррцфат ямялиййатлары 3 
мярщялядя якс олунур. Диалогун биринчи мярщялясиндя щяр бир мядахил 
ямялиййаты мцвафиг сяняд нювляри вя тарихляр цзря бир сятирдя якс олунур. 
Щямин диалогун чядвял щиссясиндя дястяйин ишаряси ял формасы алыр. Бу щал ону 
эюстярир ки, диалогда дахил едилмиш щяр бир сятрин архасында щямин сятирдя 
эюстярилян ясас вясаитлярин тяркиб щиссялярини якс етдирян икинчи мярщяля диалогу 
йерляшир. Щямин диалогу аъмаг цъцн курсору вя дястяйин ишарясини биринчи 
мярщяля диалогунда мцвафиг сятрин цзяриня эятириб, дястяйин сол дцймясини 2 
дяфя далбадал басмаг лазымдыр. 
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Бу заман екранда сеъилмиш ясас вясаитин тяркиб щиссясинин сийащысындан ибарят 
икинчи диалог аъылыр. Бу диалогун йухары щиссясиндя биринчи диалогда сеъилмиш 
сятрин бязи параметрляри ("Сяняд №", "Тарих", "Дебитор/Кредитор" вя "Кимя" 
сцтунлары цзря), ашаьы щиссясиндя ися ясас вясаитин тяркиб щиссяляринин ады, 
мигдары вя мябляьи якс олунан чядвял йерляшир. 

 
 

 
 
Шякил 29. “Анбар” диалогунун екранда биринчи эюрцнцшц: диалогун биринчи 

мярщялясиндя щесабат дюврцндя ясас вясаитлярин щяр бир мядахили ямялиййаты 
мцвафиг сяняд нюмряляри вя тарихляр цзря айры-айры сятирлярдя якс олунур. 

 
Биринчи диалогда олдуьу кими, икинчи диалогун да чядвял щиссясиндя дястяйин 

ишаряси ял формасы алыр. Бурада ися щяр бир сятрин архасында щямин сятирдя 
верилмиш яшйанын инвентар нюмряси вя гиймятиндян ибарят чядвял якс олунан 
цъцнчц диалог аъылыр. Бу диалогун йухары щиссясиндя яшйанын инвентар нюмрясини 
дяйишмяйя имкан верян ишаря верилмишдир.  

"Анбар" диалогунун биринчи формасы шякил 29-да, икинчи вя цъцнчц формалары 
ися бирликдя шякил 30-да якс олунмушдур.  

Диалогун биринчи вя икинчи формаларында ашаьыда верилян дцймялярин 
кюмяклийи иля диалогда йени ясас вясаит (вя йа онун тяркиб щиссяси) дахил етмяк, 
мювчуд оланлары дяйишмяк, сийащыдан силяряк ляьв етмяк, ясас вясаитлярин 
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сийащысыны вя йа онларын мядахилини якс етдирян гаимяни ъап етмяк вя 
програмын эириш вязиййятиня гайытмаг мцмкцндцр.  

 
 

 
 
Шякил 30. “Анбар” диалогунун екранда икинчи эюрцнцшц: бурада диалогун 

икинчи вя цъцнчц мярщяляляри бир шякилдя олмагла, пассив пянчярядя икинчи, 
актив пянчярядя ися цъцнчц мярщяля якс олунмушдур. 

 
Диалогун цъцнчц мярщялясиндя щеъ бир дцймя йохдур вя о, йухары щиссядя 

верилян ишаряляр васиясиля идаря олунур.  
Програмда йени ясас вясаит мядахил етмяк цъцн "Анбар" диалогунун биринчи 

мярщялясиндя "Йени" дцймясини басараг, бу заман диалогун йухары щисясиндя 
аъылан ханаларда мядахил сянядинин нюмряси, тарихи, ясас вясаитин алындыьы 
мцяссисянин ады, ясас вясаитин мядахил олундуьу мадди-мясул шяхсин ады вя 
сойады, ясас вясаитин ады, мигдары вя мядхил мябляьи гейд олунур. Бурада 
мядахил едилян ясас вясаитин сяняд нюмряси, тарихи вя мигдары мцвафиг ханалара 
ади гайдада, дебитор-кредитор мцяссисянин ады, мадди-мясул  шяхс вя ясас 
вясаитин ады ися мцвафиг мялумат базаларыдан сеъилмякля гейд едилир. Мцвафиг 
мялумат базасыны аъмаг цъцн щямин хананын актив вязиййятиндя Ф4 функсионал 
дцймясини басмаг лазымдыр. Яслиндя  Ф4 функсионал дцймяси мцвафиг мялумат 
базасына йени мялумат дахил етмяк зяруряти йарандыгда, йяни програмын 
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мялумат базасында олмайан мцяссися, мадди-мясул шяхс вя йа ясас вясаит ады 
дахил етмяк лазым эялдикдя истифадя олунур. Диэяр щалларда мцвафиг хананын саь 
кцнчцндяки цъбучаг ишаряли дцймяни басараг, мцвафиг пянчяря аъылыр вя орадан 
мцяссисянин, мадди-мясул шяхсин вя йа ясас вясаитин ады сеъилир.  

Щяр щансы бир мцяссисядян йени алынмыш ясас вясаит дахил едиляркян, сяняд 
нюмряси, тарих, мцяссисянин ады, мадди-мясул шяхс, мядахил сянядинин биринчи 
сятриндяки ясас вясаитин ады вя мигдары биринчи диалогда мцвафиг ханалара дахил 
едилдикдян сонра, орада верилян "ОК" дцймяси басылыр. Бу заман екранда 
щямин ясас вясаитя инвентар нюмряси вермяк вя онун алыш гиймятини эюстярмяк 
цъцн нязярдя тутулмуш диалог аъылыр. Бу диалогда мцвафиг инвентар нюмряси вя 
алыш гиймяти йазылдыгдан сонра, онун ашаьы щиссясиндя йерляшян "ОК" дцймяси 
басылыр. Бу заман мядахил едилячяк биринчи ясас вясаитин ады, мигдары вя 
мябляьи якс олунан икинчи диалог аъылыр. Икинчи диалогун йухары щиссясиндяки 
ханаларда мядахил сянядинин икинчи сятриндяки ясас вясаитин ады вя мигдары 
йазылдыгдан сонра, йенидян "ОК" дцймяси басылыр, аъылан диалогда мцвафиг 
инвентар нюмряляри вя алыш гиймятляри йазылараг, орадакы "ОК" дцйямси басылыр 
вя бу гайда иля мядахил гаимясиндя якс олуначаг цъцнчц, дюрдцнчц, бешинчи 
вя с. ясас вясаитлярин ады, мигдары, инвентар нюмряси вя алыш гиймяти дахил едилир 
вя сонда икинчи диалогдакы "Ъыхыш" дцймяси басылыр. Бу заман икинчи "Анбар" 
диалогу актив вязиййятдян пассив вязиййятя кеъир. Яэяр ня вахтса ону йенидян 
активляшдирмяк лазым эялярся, онда "Дяйишмяк" дцймясини басмаг лазымдыр.  

Икинчи "Анбар" диалогунда "Ъыхыш" дцймясини басмагла, биринчи "Анбар" 
диалогуна гайыдылыр. Артыг биринчи диалогда аъылмыш сятирдя мядахил сянядинин 
нюмряси, тарихи, мцяссисянин ады, мадди-мясул шяхсин ады вя ясас вясаитин 
мябляьи якс олунур.  

"Анбар" диалогунда щям чядвялдя якс олунан сийащыны, щям дя айры-айры 
сятирляр цзря ясас вясаитлярин мядахил гаимясини ъап етмяк олар. Диалогун 
ашаьысында йерляшян "Ъап" дцймсини активляшдиряркян, ики елементдян ("Сийащы" 
вя "Гаимя") ибарят алт менйу аъылыр. Диалогда якс олунан чядвяли ъап етмяк 
цъцн чядвялин бцтцн сятирлярини гейд етмяк вя алт менйуда "Сийащы" елементини 
сечмяк лазымдыр. Диалогда эюстярилян щяр щансы бир сяитрдя якс олунмуш ясас 
вясаитлярин мядахили ямялиййатына аид гаимя ъап етмяк цъцн курсору щямин 
сятрин цзяриня эятииб, "Ъап" алт менйусунда "Гаимя" елементини сеъмяк 
лазыдыр.  

Ясас вясаитляр цзря илк галыьын програма дахил едилмяси просеси мядахил 
просесиня охшар гайдалар цзря апарылыр. Бу заман "Мядахил" елементиня мяхсус 
алт менйуда "Илкин галыг" елементи сеъиляряк, екранда ейниадлы диалог аъылыр вя 
диэяр ямялиййатлар охшар принсиплярля апарылыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щям ясас вясаитлярин мядахили, щям дя илк галыгларын 
дахил едилмяси цзря тясяррцфат ямялиййатлары онларын якс олундуьу сянядин 
нюмряси, тарихи вя мябляьи эюстярилмякля, мемориал ордеря клавиатура васитяси 
иля дахил едилир.  
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"Ясас вясаитляр" елементиня мяхсус олан алт менйудакы "Истисмара" елементи 
мцяссисянин анбарына мядахил едилмиш ясас вясаитлярин истисмара верилмяси 
ямялиййатларыны сянядляшдирмяк вя бу барядя мцвафиг мялумат базасы 
йаратмаг цъцн нязярдя тутулмушдур. Бу елементи активляшдирдикдя, екранда 
"Истисмар" адлы диалог аъылыр. Бу диалогда да ясас вясаитляр биринчидя онларин 
истисмара верилдийи сяняд цзря цмуми шякилдя, икинчидя щямин сянядя дахил 
олан конкрет ясас вясаитляр, цъцнчцдя ися айры-айры ясас вясаитлярин инвентар 
нюмряляри вя щесабат гиймяти олмагла, цъ мярщялядя якс олунур.  

Анбарда олан ясас вясаитлярин истисмара бурахылмасы щаггында сяняд 
щазырламаг цъцн "Истисмар" диалогунун (биринчи мярщяля) ашаьысындакы "Йени" 
дцймясини басмаг вя бу заман екранда аъылан икинчи диалогда, йухары щиссядя 
верилмиш ханаларда зярури мялуматлары дахил етмяк лазымдыр. Бу ханаларда ясас 
вясаитлярин истисмара бурахылмасы щаггында сянядин нюмряси, тарихи вя мигдар 
якс олунан ханалар клавиатура васитясиля, "Щярякяти", "Кимя" вя "Ад" ханалары  
ися онларын саь тяряфиндяки цъбучаг ишаряли дцймяни басмагла аъылан мялумат 
базасындан истифадя етмякля гейд едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мялумат 
базалары мцвафиг ханалары активляшдиряряк, Ф4 функсионал дцймясини басмагла 
да аъыла биляр. "Сяняд №" вя "Тарих" ханалары долдурулдугдан сонра, 
"Щярякяти" ханасында "Мцяссисядахили"  вя йа "Гысамцддятли ичаря" 
вариантларындан бири сеъилир вя даща сонра мцяссисянин мадди-мясул шяхсляринин 
сийащысындан ("Персонал" мялумат базасындан) ясас вясаитин кимин ющдясиндя 
истисмара верилячяйини эюстярян ад-сойад сеъилир. Нювбяти ханайа мяхсус 
мялумат базасы аъылдыгда, орада анбарда мювчуд олан ясас вясаитлярин адлары вя 
мигдарындан ибарят сийащы эюрцнцр.  

Бу сийащыдан истисмара верилян ясас вясаит сеъилир. Беля тянзимлямя 
щярякятляри апарылдыгдан сонра, "Мигдар" ханасынын саь кцнчцндяки цзяриндя 3 
нюгтя олан дцймя басылыр вя бу заман екранда истисмара верилмяк цъцн 
сеъилмиш адда олан ясас вясаитлярин инветар нюмряляри, галыг гиймятляри вя 
амортизасийа щесабланыб-щесабланмамасы щаггында ишаря якс олунан цъцнчц 
диалог аъылыр. 

Бурада истисмара верилячяк ясас вясаит инвентар нюмряси цзря сеъилир вя "ОК" 
дцймяси басылыр. Бунун нятичясиндя цъцнчц диалог баьланыр вя истисмара 
верилмяк цъцн сеъилмиш ясас вясаитин мигдары "Мигдар" ханасында эюрцнцр. 
Даща сонра икинчи диалогдакы "ОК" дцймяси басылыр вя ясас вясаитин ады, 
мигдары вя щесабат дяйяри икинчи диалогун чядвял щиссясиндя эюрцнцр. Бу гайда 
иля икинчи вя цъцнчц диалогларын кюмяйи иля щямин сяняд цзря истисмара 
верилячяк диэяр ясас вясаитляр дя сеъиляряк, икинчи диалогун чядвял щиссясиня 
салыныр.  

25.10.2002-чи ил тарихли, 234 №-ли сяняд цзря Асланов Илгар Исмят оьлунун 
мадди-мясулиййятиндя олмагла, истисмара верилячяк ясас вясаитлярин эюрцндцйц 
икинчи "Истисмар" диалогу шякил 31-дя якс олунмушдур. 
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Шякил 31. “Истисмар” диалогунун екранда икинчи эюрцнцшц: диалогда 

25.10.2002 тарихли, 234 №-ли сяняд цзря Асланов Илгар Исмят оьлунун мадди-
мясулиййятиндя олмагла, истисмара верилячяк ясас вясаитлярин ады,мигдары вя 
щесабат дяйяри якс олунмушдур. 

 
Икинчи диалогун бу вязиййятиндя "Ъыхыш" дцймяси басылыр вя бу заман 

сянядин нюмряси, тарихи, мадди-мясул шяхсин ады, сойады вя цмуми мябляь якс 
олунан биринчи "Истисмар" диалогу аъылыр. Бу диалогун екранда, йухарыда бящс 
едилян йени сяняд дахил едилдикдян сонракы эюрцнцшц шякил 32-дя верилмишдир.  

Програмда истисмара верилмиш ясас вясаитляря даир сянядлярин цмуми 
эюстяричиляринин сийащысы вя сеъилмиш щяр щансы бир сяняд ъап едиля биляр. Бунун 
цъцн "Ъап" дцймясини активляшдиряркян, аъылмыш киъик алт менйуда "Сийащы" вя 
йа "Гаимя" елементи сеъилмялидир.  

Ясас вясаитлярин мяхаричи цзря ямялиййатлар  "Ясас вясаитляр" елементиня 
мяхсус алт менйуда "Мяхарич" елементини сеъмякля аъылан икинчидярячяли алт 
менйу васитяси иля апарылыр. Бу алт менйуда ашаьыда эюстярилян 3 елемент вардыр: 

- Силинмя; 
- Сатыш; 
- Узунмцддятли ичаря. 
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Бу елементлярин щяр бири ясас вясаитлярин уйьун истигамятдя мяхаричи 
(силинмя, сатыш вя узунмцддятли ичаря) ямялиййатларынын апарылмасына хидмят 
эюстярир.  

 
 

 
 
Шякил 32. “Истисмар” диалогунун екранда биринчи эюрцнцшц: диалогда ясас 

вясаитлярин истисмара верилмяси щаггында тяртиб едилмиш 25.10.2002 тарихли, 
234№-ли сянядин цмуми эюстяричиляри якс олунмушдур. 

 
 
Ясас вясаитлярин силинмяси ямялиййатлары     ейниадлы елемент васитяси иля 

аъылан "Силинмя диалогу" васитяси иля апарылыр. Ясас вяаитляря аид олан диэяр 
диалоглар кими, "Силинмя" диалогу да цъ мярщялядя фяалиййят эюстярир. Биринчи 
диалогда ясас вясаитлярин силинмяси сянядяляринин цмуми эюстяричиляри, икинчидя 
силинян ясас вясаитлярин ады, мигдары вя галыг дяйяри, цъцнчцдя ися инвентар 
нюмряляри вя галыг гиймятляри эюстярилир.  

"Силинмя" диалогунун икинчи вя цъцнчц мярщялядяки формалары шякил 33-дя 
бирликдя якс олунмушдур.  

Мцяссисядя истисмар мцддятини баша ъатдырмыш вя йарарсыз щала дцшмцш ясас 
вясаитлярин силинмяси цъцн "Силинмя" диалогунун биринчи формасында "Йени" 
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дцймясини басамг вя диалогун йухары щиссясиндя верилян ханалары долдурараг, 
"ОК" дцймясини басмагла, диалогун чядвял щиссясини формалашдырмаг лазымдыр.  

 
 

 
 
Шякил 33. “Силинмя” диалогунун екранда эюрцнцшц: бурада диалогун икинчи вя 

цъцнчц мярщяляляри бир шякилдя олмагла, пассив пянчярядя икинчи, актив 
пянчярядя ися цъцнчц мярщяля якс олунмушдур. 

 
 
Даща сонра "Ъап" дцймясинин кюмяклийи иля аъылан киъик алт менйуда 

мцвафиг елементи сеъмякля, ясас вясаитлярин силинмяси щаггында сянядлярин 
цмуми эюстяричиляри якс олунан сийащыны, ясас вясаитлярин ады, мигдары вя галыг 
дяйяри якс олунан сяняди ъап етмяк мцмкцндцр.  

Ясас вясаитлярин сатышы ямялиййатлары ейниадлы елемент васитяси иля аъылан 
"Сатыш" диалогу васитяси иля сянядляшдирилир. Яввялки диалоглар кими бу диалог да 
цъ мярщялядян ибарятдир. Диалогун биринчи мярщялясиндя сатыш ямялиййатлары якс 
етдирилян сянядлярин цмуми эюстяричиляри, икинчи мярщялясиндя айры-айры 
сянядляр цзря ясас вясаитлярин ады, мигдары, галыг дяйяри, сатыш мябляьи вя 
сатышдан ялдя едилмиш мянфяят вя йа зярярин мябляьи эюстярилян чядвял, цъцнчц 
мярщялясиндя ися сеъилмиш щяр бир ясас вясаитин инвентар нюмряси, галыг гиймяти, 
сатыш гиймяти вя онлар арасындакы фярг мябляьи якс олунур. 
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Ясас вясаитлярин сатышы цзря йени сяняд тяртиб етмяк цъцн "Сатыш" диалогунун 
биринчи формасында "Йени" дцймясини басмаг, диалогун йухары щиссясиндя аъылан 
ханаларда мцвафиг мялуматлары гейд едяряк, "Силинмя" диалогунда олан 
гайдалар кими, диалогун чядвял щиссясини формалашдырмаг лазымдыр. Бурада 
фяргли чящят ондадыр ки, диалогун цъцнчц мярщялясиндя сатыш цъцн сеъилмиш ясас 
вясаитин сатыш гиймятини мцяййян етмяк лазымдыр.  

 
 

 
 
Шякил 34. “Сатыш” диалогунун екранда биринчи эюрцнцшц: диалогда ясас 

вясаитлярин сатышы щаггында тяртиб едилмиш 25.10.2002 тарихли, 71№-ли сянядин 
цмуми эюстяричиляри якс олунмушдур. 

 
 
"Сатыш" диалогунун екранда биринчи мярщяля эюрцнцшц шякил 34-дя верилмишдир. 

Бурада "Асиман" АТСЧ цзря ясас вясаитлярин сатышына даир сянядин цмуми 
эюстяричиляри юз яксини тапмышдыр. Эюрцндцйц кими 25.10.2002-чи ил тарихли, 71 
сайлы щямин сяняддя "Еделвейс" киъик мцяссисясиня 5000000 манат мябляьдя 
(сатыш гиймяти иля) ясас вясаит сатылмасы якс олунур. Дястяйин ишарясини щямин 
сянядин эюстяричиляри йазылмыш сятир цзяриня эятириб, дцймяни 2 дяфя далбадал 
басдыгда, екранда щямин сянядя дахил олан ясас вясаитлярин ады вя мцвафиг 
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эюстяричиляр: мигдар, галыг дяйяри, сатыш мябляьи, мянфяят вя зяряр якс олунан 
икинчи диалог аъылыр. Бу диалог шякил 35-дя верилмишдир.  

Ясас вясаитлярин узунмцддятли ичаряйя верилмяси узря ямялиййатлар 
"Мяхарич" елементиня мяхсус алт менйуда "Узунмцддятли ичаря" елементини 
сеъмякля аъылан ейниадлы диалог васитяси иля сянядляшдирилир. Бу диалогун 
мязмуну вя формасы бундан яввял шярщ едилян "Сатыш" диалогу иля ейни олдуьу 
цъцн ялавя олараг, шярщ едилмясиня ещтийач йохдур. 

Ясас вясаитдярин мцяссися дахилиндя йердяйишмяси (бир мадди-мясул шяхсдян 
диэяриня верилмяси) ямялиййатлары "Ясас вясаитляр" елементиня мяхсус олан 
"Йердяйишмя" елементи васитяси иля аъылан ейниадлы диалогдан истифадя етмякля 
сянядляшдирилир. Бу диалог ики мярщялядя фяалиййят эюстяриб, биринчидя ясас 
вясаитлярин йердяйишмясиня аид сянядин цмуми эюстяричиляри, икинчидя ися бу 
сянядя дахил едилмиш ясас вясаитлярин эюстяричиляри якс олунур. Будада вя 
мцвафиг гаимядя ясас вясаитлярин йалныз ады вя мигдары эюстярилир, гиймят вя 
мябляь эюстяричиляриндян истифадя олунмур.  

 
 

 
 
Шякил 35. “Сатыш” диалогунун екранда икинчи эюрцнцшц: диалогда ясас 

вясаитлярин сатышы щаггында тяртиб едилмиш 25.10.2002 тарихли, 71№-ли сяняд цзря 
сатылачаг ясас вясаитлярин ады,мигдары, галыг дяйяри, сатыш мябляьи вя сатышын 
нятичяляри (мянфяят вя йа зяряр)  якс олунмушдур. 
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Ясас вясаитлярин йердяйишмясиня даир гаимя тяртиб етмяк цъцн  
"Йердяйишмя" диалогунун биринчи эюрцнцшцндя "Йени" дцймясини басмаг вя 
бунун нятичясиндя диалогун йухарысында аъылан ханаларда сяняд нюмряси вя 
тарихини дахил етмяк, ясас вясаитлярин щярякяти нювцнц, кимя верилячяйини вя 
адларыны, мцвафиг ханаларын саь тяряфиндяки цъбучаг ишаряли дцймяни басмагла 
аъылан мялумат базасындан сеъяряк, "Мигдар" ханасында верилян "3 нюгтя" 
ишаряли дцймяни басмаг вя бу заман аъылан сеъилмиш ясас вясаитлярин инвентар 
нюмряляриндян ибарят киъик диалогда конкрет инвентар нюмрясини сеъмяк вя 
яввялчя киъик диалогда, сонра ися икинчи "Йердяйишмя" диалогунда "ОК" 
дцймясини басмаг лазымдыр.  

 

 
 
Шякил 36. “Йердяйишмя” диалогунун екранда икинчи эюрцнцшц: диалогда ясас 

вясаитлярин инвентар нюмряляри эюрцнян диэяр киъик диалог аъылмыш вя бу цсулла 
диалогун чядвял щиссясиндя ясас вясаитлярин адлары вя мигдары якс олунмушдур. 

 
Бу гайда иля йердяйишмя гаимясиня дахил едилячяк бцтцн ясас вясаитлярин ады 

вя мигдары икинчи диалогун чядвял щиссясиндя якс олунур. Даща сонра "Ъыхыш" 
дцймясини басараг, биринчи диалога гайытмаг лазымдыр. Бу диалогда щям ясас 
вясаитлярин йердяйишмясиня аид тяртиб едилмиш сянядлярин цмуми эюстяричиляри 
якс олунан сийащыны, щям дя сийащыйа дахил олан щяр бир йердяйишмя гаимясини 
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ъап етмяк имканы вардыр. Бунун цъцн "Ъап" дцймясини сеъмякля аъылан киъик 
менйуда "Сийащы" вя йа "Гаимя" елементини сеъмяк лазымдыр. 

"Йердяйишмя" диалогунун икинчи формада эюрцнцшц, сеъилмиш ясас вясаитин 
(Бачк УПС) инвентар нюмряляри эюрцнян нисбятян киъик юлъцлц диалогла бирликдя, 
шякил 36-да якс олунмушдур.  

 
 

 
 

Шякил 37. “Кющнялмя нормасы” диалогунун екранда  эюрцнцшц: диалогда 2002-
чи илин сентйабр айына аид “Диэяр ясас вясаитляр” групу цзря амортизасийа 
айырмалары щесабланмышдыр. 

 
 
Програмда ясас вясаитляря амортизасийа щесабланмасы ямялиййатлары 

"Кющнялмя нормасы" елементи васитяси иля аъылан ейниадлы диалогда апарылыр. Бу 
диалогда ясас вясаитляря амортизасийа щесабламаг цъцн диалогун йухары 
щиссясиндяки мцвафиг ханаларда щесаблама апарылан ай вя ясас вясаит групу 
сеъилир. Сонра диалогун ашаьы щиссясиндя йерляшян "ОК" дцймяси басылараг, 
сеъилмиш груп цзря амортизасийа щесабланыр вя диалогун чядвял щиссясиндя якс 
олунур. Щесаблама просесинин эедириши бунун цъцн нязярдя тутулмуш 
индикаторда якс олунур.  
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2002-чи илин сентйабр айына аид "Диэяр ясас вясаитляр" групу цзря 
амортизасийа айырмалары щесабланмыш "Кющнялмя нормасы" диалогу шякил 37-дя 
якс олунмушдур.  

Програмын мялумат базасына ясас вясаитлярин амортизасийа нормаларыны дахил 
етмяк вя орада мцяййян дяйишиклик апармаг цъцн "Кющнялмя нормасы" 
диалогунда ясас  вясаитлярин групу якс олунан хана иля йанашы, цзяриндя цъ 
нюгтя олан дцймя басылыр вя бунун нятичясяндя екранда аъылан "Амортизасийа 
нормалары" адлы киъик юлъцлц диалогда мцвафиг мялуматлар дахил едилир. Бу 
диалогда, ейни заманда гейри-мадди активлярин дя амортизасийа нормалары дахил 
едилир. Бурада йени нормалар дахил етмяк вя мювчуд оланлары дяйишдирмяк цъцн 
"Йени" вя "Дяйишмяк" дцймяляриндян истифадя олунур. 

 

 
 
Шякил 38. “Амортизасийа нормалары” диалогунун екранда  эюрцнцшц: йени 

нормалар дахил етмяк цъцн “Йени” дцймясини, мовчуд нормалары дяйишмяк 
цъцн ися “Дяйишмяк” дцймясини басмаг лазымдыр. 

 
"Амортизасийа нормалары" диалогунун формасы шякил 38-дя якс олунмушдур.  
Ясас вясаитлярин йенидянгиймятляндирилмяси ямялийатлары 

"Йенидянгиймятляндирмя" елементи васитяси иля аъылан ейниадлы диалог васитяси 
иля апарылыр. Бу диалог цъ щиссядян ибарят олуб, онун башлыг щиссясиндя диалогда 
мялуматларын якс олунмасыны тянзимляйян бир неъя хана вя ишаряли дцймяляр, 
сол пянчярясиндя ясас вясаитлярин айры-айры номеклатура групларындан ашаьыйа, 
йяни конкрет инвентар нюмряляриндян олан ясас вясаит обйектинядяк шахялянмиш 
тяснифат, саь пянчярясиндя ися йенидянгиймятляндирмяйя аид чядвял йерляшир. 
Диалогун йухары сол кцнчцндяки ишаря васитяси иля сол пянчяря аъылыб-баьлана 
билир.  

Мцяссисядя мювчуд олан ясас вясаитлярин йенидянгиймятляндирилмяси цъцн 
диалогун мцвафиг ханаларында йенидянгиймятляндирмя сянядинин нюмрясини вя 
йенидянгиймятляндирмя тарихини дахил етдикдян сонра, ясас вясаитлярин 
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йерляшдийи йер вя йа диэяр яламят цзря групуну (мясялян, "анбар" вя йа 
"истисмар") сеъмяк лазымдыр. Сонра диалогун ашаьысында йерляшян "ОК" 
дцймясини басмаг лазымдыр.  

 
 

 
 
Шякил 39. “Йенидянгиймятляндирмя” диалогунун екранда  эюрцнцшц: диалогун 

чядвял щиссясиндя машынлар, аваданлыглар вя щесаблама техникасы групу цзря 
ясас вясаитлярин йенидянгиймятляндирилмяси чядвяли якс олунмушдур. 

 
Бу заман екранда йенидянгиймятляндирмя чядвялинин формалашмасы вя 

щесаблама просесини якс етдирян индикатор эюрцнцр. Бир гядяр сонра диалогун 
саь тяряф пянчярясиндя йенидянгиймятляндирмя чядвяли, сол тяряф пянчярясиндя 
ися габаьында "+" ишаряси олан "Чями" сюзц эюрцнцр. Бу ону эюстярир ки, 
диалогун саь пянчярясиндя бцтцн ясас вясаитляр якс олунмушдур. Курсору "+" 
ишарясинин цзяриня эятириб, дцймяни басдыгда, ясас вясаитлярин номенклатура 
груплары аъылыр. Бу йолла груплашдырма конкрет инвентар нюмряли ясас вясаит 
обйектинядяк мярщяля-мярщяля дяринляшдириля биляр. Сол пянчярядя щяр щансы 
бир ясас вясаит групу, бир адда олан ъохсайлы ясас вясаитляр вя йа конкрет 
инвентар нюмрясиня малик ясас вясаит обйектини сеъдикдя, саь пянчярядяки 
чядвялдя щямин ясас вясаитляря аид мялуматлар якс олуначагдыр. Ясас 
вясаитлярин йенидянгиймятляндирилмяси чядвяли диалогда илк дяфя "Сыфыр" 
дярячяси иля якс олунур. Йяни йенидянгиймятляндирмя дярячясини якс етдирян 
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"%" сцтунунда бцтцн сятирлярдя "0" рягями эюрцнцр вя чядвялдя 
"Йенидянгиймятляндирмядян яввял" вя "Йенидянгиймятляндирмядян сонра" 
сцтунларында ейни мябляьляр тякрар олунур. Башга сюзля, диалогун илк аъылышында 
йенидянгиймятляндирмя просеси эетмир. Йенидянгиймятляндирмя 
щесабламаларынын апарылмасы цъцн "Дяйишмяк" дцймясини басараг, екранда 
аъылан киъик юлъцлц "Фаиз" адлы диалогда йенидянгиймятляндирмя фаизини дахил 
едяряк, "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр. Бу заман "Фаиз" диалогу баьланыр 
вя бюйцк диалогдакы "ОК" дцймясини басдыгда, йнидянгиймятляндирмянин 
щесабланмасы просеси эедир. Бундан сонра йенидянгиймятляндирмя чядвялини 
ясас вясаитлярин груплары цзря, айры-айры ясас вясаитляр вя йа чями ясас вясаитляр 
цзря якс етдиряряк, ъап етмяк олар.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр ясас вясаитлярин гиймятини ашаьы салмаг лазым 
эялярся, онда "Фаиз" диалогунда верилян фаиз ифадяси мянфи ядяд кими дахил 
едилмялидир.  

Мцяссисянин 01 йанвар 2002-чи ил тарихя истисмарда олан ясас вясаитляринин 
йенидянгиймятляндирилмяси чядвяли эюрцнян "Йенидянгиймятляндирмя" диалогу 
шякил 39-да якс олунмушдур. Шякилдя якс олунан диалогда сол пянчярядя ясас 
вясаитлярин груплар вя инвентар нюмряляри цзря нечя шахялянмяси вя "Машынлар, 
аваданлыглар вя щесаблама техникасы" групунун сеъилмяси эюрцнцр.  

"Ясас вясаитляр" елементиня мяхсус алт менйуда "Щесабат" елементини 
сеъдикдя, мцяссисядя ясас вясаитлярин щярякяти вя мювчудлуьу щаггында 
щесабат типли мялуматларын формалашдырылмасына хидмят едян киъик алт менйу 
аъылыр. Бу алт менйуда ашаьыдакы елементляр вардыр: 

- Анбар /Истисмар; 
- Сатыш/Силинмя/УМ ичаря; 
- Мясул шяхсляр.  

"Анбар/Истисмар" елементи, сеъилмиш щесабат дюврцндя мцяссисянин анбарында 
вя йа истисмарда олан ясас вясаитлярин щярякятини якс етдирян щесабатын тяртиб 
едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш ейниадлы диалогун аъылмасына хидмят эюстярир. 

Бу диалогун формасы шякил 40-да якс олунмушдур. Шякилдя мцяссися цзря 
2001-чи иля аид "Машынлар, аваданлыглар вя щесаблама техникасы" групу цзря ясас 
вясаитлярин щярякяти щаггында щесабат якс олунур.  

Програмын бу щиссясиндя формалашдырылан щесабатлар бундан яввял эюстярилмиш 
диалоглар васитяси иля йарадылмыш мялумат базасы, тяртиб едилмиш илк сянядляр вя 
ишлянмиш чядвялляр ясасында, автомат режимдя тяртиб олунур.  

Ясас вясаитлярин щярякятиня даир щесабат тяртиб етмяк    цъцн 
"Анбар/Истисмар" ханасында верилмиш 3 вариантдан бинини ("Анбар", "Истисмар" вя 
йа “Бош хана” вариантыны) сеъмяк вя диалогун ашаьы щиссясиндяки "ОК" 
дцймясини басмаг лазымдыр.Бу заман екранда щесаблама просесинин эедишини 
эюстярян индикатор якс олунур вя щесаблама баша ъатдыгдан сонра, индикатор юз-
юзцня баьланараг, диалогда тяртиб едилмиш щесабат эюрцнцр. Бу щесабатда 
сеъилмиш ясас вясаит групу цзря вя йа бцтцн ясас вясаитляр цзря ясас вясаитлярин 
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мядахили, мяхаричи, амортизасийасы, елячя дя дюврцн яввялиня вя сонуна галыг 
мигдар вя мябляь ифадясиндя, цмуми шякилдя, айлар цзря олмагла якс олунур.  

 
 

 
 
Шякил 40. “Ясас вясаитляр” алт менйусунда “Щесабат” елементи васитяси иля 

аъылан “Анбар/Истисмар” диалогунда тяртиб едилмиш ясас вясаитлярин щярякяти 
щаггында щесабатын екранда  эюрцнцшц: диалогун сол пянчярясиндя “Машын, 
аваданлыглар вя щесаблама техникасы” групу сеъилмиш вя буна мцвафиг олараг, 
саь пянчярядяки чядвял щиссясиндя щямин груп цзря 2001-чи иля аид щесабат якс 
олунмушдур.        

 
"Анбар/Истисмар" ханасында сеъилмиш варианта мцвафиг олараг, диалогда 

анбарда олан, истисмарда олан вя йа бцтцн ясас вясаитлярин (щям анбарда, щям 
дя истисмарда олан) щярякятиня даир щесабат алмаг мцмкцндцр.  

Диалогун саь пянчярясиндя "Чями" вариантыны вя йа "+" ишарясини аъмагла, 
эюрцнян ясас вясаит групларындан бирини, елячя дя щямин груплары аъмагла, айры-
айры адлар цзря ясас вясаитляр вя с. сеъяряк, истянилян тяснифатда ясас вясаитлярин 
щярякяти щаггында щесабат тяртиб етмяк олар.  

"Щесабат" елементиня мяхсус алт менйуда "Сатыш/Силинмя УМ ичаря" 
елементи сеъилдикдя, екранда "Мяхарич" диалогу аъылыр. Бу диалогда щяр щансы 
бир сеъилмиш щесабат дюврцня аид ясас вясаитлярин сатышы, силинмяси вя 
узунмцддятли ичаряйя верилмяси щаггында мцвафиг щесабатлар щазырланмасы      
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цъцн    имканлар нязярдя тутулмушдур. Диалогун башлыг щиссясиндя верилян 
ханада 4 вариантдан ибарят тянзимлямя ишляри апарыла биляр. Бунлардан цъцндя 
"Сатыш", "Силинмя" вя йа "Узунмцддятли ичаря" сюзляри сеъиляряк, мцвафиг сюзцн 
мязмунуна уйьун щесабатын тяртиб едилмяси, щямин сюзлярин щеъ бири 
сеъилмяйяряк, хананын саь тяряфиндяки "Тямизлямя" дцймясини дасдыгда ися 
цмумиликдя мяхарич щесабатынын тяртиб едилмяси тянзимлянир.  

 

 
 
Шякил 41. “Ясас вясаитляр” алт менйусунда “Щесабат” елементи васитяси иля 

аъылан “Сатыш/Силинмя/УМ ичаря” диалогунда тяртиб едилмиш ясас вясаитлярин 
цмуми мяхаричи (сатыш, силинмя вя узунмцддятли ичаря бирликдя) щаггында 
щесабатын екранда  эюрцнцшц: диалогун сол пянчярясиндя “Чями” ясас вясаитляр 
сеъилмиш вя буна мцвафиг олараг, саь пянчярядяки чядвял щиссясиндя 2002-чи 
иля аид чями ясас вясаитлярин цмуми мяхаричи щаггында щесабат якс 
олунмушдур. 

 
Диалогун сол тяряфиняки пянчярядя ясас вясаитлярин сеъилмиш групу вя йа даща 

дярин сявиййядя эютцрцлмцш ясас вясаит обйекти цзря щесабат тяртиб едилмяси 
тянзимлянир. "Щесабат" елементиня мяхсус алт менйуда "Сатыш/Силинмя УМ 
ичаря" елементи иля аъылмыш "Мяхарич" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 41-дя 
якс олунмушдур.  
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Йухарыда гейд едилдийи кими, диалогун йухары щиссясиндя верилмиш ханада 
"Сатыш", "Силинмя" вя йа "Узунмцддятли ичаря" вариантларындан бирини сеъмякля, 
мцвафи олараг, щесабат дюврцня аид ясас вясаитлярин сатышы, силинмяси вя 
узунмцддятли ичаряйя верилмяси щаггында щесабатлар щазырламаг олар. Щямин 
щесабатларын бирликдя йекун эюстяричиляринин чями цмуми мяхарич цзря 
щесабатын йекун эюстяричиляриня бярабяр олачагдыр.  

 
 

 
 
Шякил 42. “Ясас вясаитляр” алт менйусунда “Щесабат” елементи васитяси иля 

аъылан “Мясул шяхсляр” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогун сол 
пянчярясиндя истисмарда олан ясас вясаитляря аид мадди-мясул шяхслярдян 
Очагова Аида сеъилмиш вя буна мцвафиг олараг, саь пянчярядяки чядвял 
щиссясиндя 01 октйабр 2002-чи ил тарихя онун ющдясиндя истисмарда олан ясас 
вясаитлярин сийащысы онларын ады, мигдары вя мябляьи эюстярилмякля якс 
олунмушдур. 

 
"Щесабат" алт менйусунда "Мясул шяхсляр" елементи сеъилмиш щяр щансы бир 

ясас вясаит обйектинин кимин ющдясиндя олмасыны мцяййян етмяк цъцн нязярдя 
тутулмуш ейниадлы диалогун аъылмасына хидмят едир. Бу диалогун екранда 
эюрцнцшц шякил 42-дя верилмишдир. 
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"Мясул шяхсляр" диалогунда сеъилмиш ясас вясаит обйектинин кимин ющдясиндя 
олмасыны вя йа щяр щансы бир мясул шяхсин ющдясиндя олан вясаитлярин сийащысыны 
тяртиб етмяк цъцн диалогда тарих тязимляндикдян сонра, диэяр ханалар бош 
сахланараг, "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр. Бу заман диалогун сол 
пянчярясиндя "+Чями" ифадяси, саь пянчярясиндя ися бцтцн ясас вясаитлярин 
сийащысы онларын ады, мигдары, мябляьи вя ющдясиндя олдуьу мясул шяхсин ады вя 
сойады эюстярилмякля якс олунур. Дястяйин ишарясини "+" ишарясинин цзяриня 
эятириб, дцймяни басдыгда, сол пянчярядя "Чями" сюзцнцн габаьындакы "+" 
ишаряси "-" ишарясиня ъеврилир вя ейни заманда щяр биринин яввялинядя "+" ишаряси 
олан "Анбар", "Истисмар" вя "Гысамцддятли ичаря" сюзляри мейдана эялир. 
Курсору бу сюзлярдян щансынын цзяриндя сахласаг, диалогун саь пянчярясиндя 
щямин сюзцн мязмунуна уйьун ясас вясаитлярин (анбарда олан, истисмарда олан 
вя йа гысамцддятли ичаряйя верилмиш) сийащысы мцвафиг эюстяричилярля якс 
олуначагдыр. Дястяйин ишарясини "+" ишарясинин цзяриндя сахлайыб, дцймяни 
басдыгда, сол пянчярядя ясас вясаитлярин щямин групу (мясялян, "Истисмар" 
групу) мясул шяхсляр цзря бюлцнячяк вя онларын ад-сойадлары сол пянчярядя якс 
олуначагдыр. Бу заман курсору щяр щансы бир ад-сойадын цзяриня эятирдикдя, 
диалогун саь пянчярясиндя щямин мясул шяхсин ющдясиндя олан ясас вясаитлярин 
сийащысы якс олуначагдыр. 

"Мясул шяхсляр" диалогунда щяр щансы бир ясас вясаитин кимин ющдясиндя 
олдуьуну мцяййянляшдирмяк цъцн диалогун йухары щиссясиндя верилмиш 
йуваларда ясас вясаитин групу, ады вя инвентар нювляри дахил едилдикдян сонра, 
"ОК" дцймяси басылыр. Бу заман диалогун чядвял щиссясиндя сеъилмиш ясас 
вясаитин ады, мигдары, мябляьи вя мясул шяхсин ады-сойады эюстярилир.        

 
 

2.4. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря  
ямялиййатларын апарылмсы 

 
Мцяссисядя азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря тясяррцфат ямялиййатлары 

вя онларын аналитик уъоту "Тезкющнялян яшйалар" елементиндян истифадя етмякля 
апарылылр. Програмын ясас менйусунун "Ямялиййат" бюлмясиндя йерляшян 
"Тезкющнялян яшйалар" елементи мцяссисядя азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйаларын дахил олмасы, истисмары, мяхаричи, йердяйишмяси, елячя дя онлара 
кющнялмя щесабланмасы вя мцвафиг щесабатларын тяртиб едилмяси функсийаларынын 
йериня йетирилмясиня хидмят едир. "Тезкющнялян яшйалар" елементини сеъяркян, 
екранда ашаьыда эюстярилян елементлярдян ибарят олан алт менйу аъылыр: 

- Мядахил;  
- Истисмара; 
- Мяхарич; 
- Йердяйишмя; 
- Кющнялмя нормасы; 
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- Щесабат. 
Бу елементлярин щяр бири азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря юз 

мязмунуна уйьун ямялиййатларын йериня йетирилмясиня хидмят едир.  
Гейд етмяк лазымдыр ки, азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря апарылан 

ямялиййатларын мязмуну, онлары тямин едян диалоглар вя щямин диалогларын иш 
принсипляри ясас вясаитляр цзря ямялиййат вя диалоглара ъох охшардыр. Бунунла 
йанашы, "Тезкющнялян яшйалар" бюлмясиндя формалашдырылмыш мялумат базалары 
вя диалогларын фяалиййят принсипляри азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 
щярякятинин сянядляшдирилмяси вя уъоту принсипляриня уйьунлашдырылмышдыр. 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын мядахили ямялиййатлары вя онун 
сянядляшдирилмяси "Мядахил" елементи васитяси иля аъылан "Анбар" диалогунда 
йериня йетирилр. Бу диалогун хиричи эюрцнцшц "Ясас вясаитляр" бюлмясиндяки 
"Анбар" диалогу иля ейни олуб, азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын ады вя юлъц 
ващиди дахил едилмиш мялумат базасындан истифадя етмякля ишляйир. Програма 
азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын мядахил едилмяси щаггында мялуматлар 
дахил етмяк цъцн "Анбар" диалогунда "Йени" дцймяси басылараг, аъылан 
ханаларда гаимя-фактуранын башлыг щиссясиндя якс етдирилян цмуми эюстяричиляр; 
сянядин нюмряси, тарихи, дебитор-кредитор мцяссисясинин ады вя мадди-мясул 
шяхсин ады-сойады дахил едилир вя "ОК" дцймяси басылыр. Бу заман башлыьында 
йени дахил едилмиш гаимя-фактуранын цмуми эюстяричиляри якс олунан диэяр бир 
бош диалог (икинчи "Анбар" диалогу) аъылыр.    Бу диалогда "Йени" дцймясини 
басдыгда, онун башлыг щиссясиндя "Ад", "Мигдар", "Гиймят" вя "Мябляь" 
ханалары аъылыр. Бу ханаларда мядахил едилячяк азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйаларын мцвафиг эюстяричиляри дахил едилир вя щяр бир сятир цзря ад, мигдар вя 
гиймят дахил едилдикдян сонра, "ОК" дцймяси басылараг, щямин сятир диалогун 
чядвял щиссясиня кеъирилир вя ейни заманда ханалар тямизлянир. Бу гайда иля 
диалогун чядвял щиссясиндя бцтцн сятирляр формалашдырылыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бурада азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын адлары 
мцвафиг мялумат базасындан сеъилир. Мялумат базасында лазыми ад олмадыгда, 
щямин ад яввялчя мялумат базасына дахил едилмяли, сонра ися орадан 
сеъилмялидир. Мялумат базасыны аъмаг цъцн курсору мцвафиг ханайа эятирмяк 
вя дястяйин саь дцймясини басмаг лазымдыр. Бу заман дястяйин ишаряси 
йанында "Йени Ф4" ифадяси йазылмыш киъик дюрдбучаглы эюрцнцр. Дястяйин 
ишарясини щямин дюрдбучаглынын цзяриня эятириб, дцймяни сыхдыгда, екранда 
"Мал груплары" адлы диалог-мялумат базасы аъылыр. Бурада мялумат базасында 
яввялляр дахил едилмиш азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын адлары вя юлъц 
ващидляриндян ибарят сийащы вя ашаьы щиссядя ону идаря етмяк цъцн зярури 
дцймяляр эюрцнцр. Бурайа йени мялумат (ад вя юлъц ващиди) дахил етмяк цъцн 
"Йени" дцймясини басмаг, диалогун йухары щиссясиндя аъылмыш ханаларда 
яшйаларын адыны вя юлъц ващидини клавиатурадан дахил едяряк, "ОК" дцймясини 
басмаг лазымдыр. Бу гайда иля лазым олан бцтцн азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйаларын адлары вя юлъц ващидляри диалогун чядвял щиссясиня салындыгдан сонра, 
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"Ъыхыш" дцймяси басылыр. Бу заман мялумат базасында йени дахил едилмиш ад вя 
юлъц ващидляри эюрцнцр вя орадакы "Ъыхыш" дцймяси басылараг, мялумат базасы 
баьланыр. Артыг орадан лазыми яшйаларын адыны сеъмяк олар. 

 
 
 

 
 
 
Шякил 43. “Тезкющнялян яшйалар” алт менйусунда “Мядахил” елементи 

васитяси иля аъылан “Анбар” диалогунун вя “Мал груплары” мялумат базасынын 
екранда эюрцнцшц: арха пландакы пассив пянчярядя “Кодинком” БМ цзря 
27.10.2002 тарихли, 21№-ли гаимя-фактуранын тяртиб олунмасы цъцн азгиймятли вя 
тезкющнялян яшйаларын мцвафиг эюстяричиляри дахил едилмиш “Анбар” (икинчи) 
диалогу, юн пландакы актив пянчярядя ися “Мал груплары” мялумат базасы якс 
олунмушдур. 

 
 
Икинчи "Анбар" диалогунун вя щямин диалогун фонунда аъылмыш "Мал 

груплары" мялумат базасынын екранда эюрцнцшц шякил 43-дя якс олунмушдур. 
Шякилдя "Кодинком" БМ-дян алынмыш азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 
мцвафиг эюстяричиляри дахил едилмиш сятирляр эюрцнцр.  



 
 

67 

Икинчи "Анбар" диалогунда бцтцн сятирляр формалашдырылдыгдан сонра, "Ъыхыш" 
дцймясини басмаг вя биринчи диалога гайытмыг лазымдыр. Артыг биринчи "Анбар" 
диалогунда азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын мядахили цзря йени тяртиб 
олунмуш гаимя-фактуранын нюмряси, тарихи, мцяссисянин (дебитор/кредитор) ады, 
мадди-мясул шяхс вя цмуми мябляьи якс олунур. Курсору щямин сятрин 
цзяриня эятириб, "Ъап" дцймясини басдыгда, "Сийащы"  вя "Гаимя" сюзляри 
йазылмыш диалог аъылыр. Бурада "Сийащы" сюзц сеъилдикдя сянядлярин сийащысы, 
"Гаимя" сюзц сеъилдикдя ися мцвафиг гаимя-фактура ъап едилир.  

Мцяссисядя "AzMuhasib" програмы илк дяфя тятбиг олундугда, диэяр мадди 
дяйярлилярля йанашы, азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря дя илк галыглар 
програма дахил едилмялидир.  

Азгиймятли вя тезкющнялн яшйалар цзря илк галыглар  програма  "Тезкющнялян 
яшйалар-Мядахил" алт менйсундакы "Илкин галыг" елементи васитяси иля аъылан 
ейниадлы диалогдан истифадя едилмякля дахил едилр.  

"Илкин галыг" диалогунун формасы, мязмуну вя орада мялуматларын дахил 
едилмяси гайдалары бундан яввял шярщ едилян "Анбар" диалогунда олдуьу 
кимидир. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря илк галыглар програмын 
эюстярилян диалогунда якс етдирилдикдян сонра, гаимяйя охшар формада ъап 
едиляряк, мцщасибат сянядляриня ялавя едилир.  

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын истисмара бурахылмасы ямялиййатлары 
"Истисмара" елементи васитяси иля аъылан ейниадлы диалогдан истифадя етмякля 
апарылыр.  

Мялумдур ки, азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын анбарда вя йа истисмарда 
олмасы онлара кющнялмя щесбланмасы просесиня тясир эюстярир. Беля ки, анбарда 
олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара кющнялмя щесабланмыр. Азгиймятли вя 
тезкющнялян яшйалар истисмара бурахылдыгда, онун дяйяринин йарысы щячминдя 
кющнялмя щесабланыр, галан йары мябляья ися онун истисмарда олдуьу айларын 
сайына пропорсионал олараг, кющнялмя щесабланыр. Бу заман бир гайда олараг, 
азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар цъцн максимал истисмар дюврц 12 ай 
эютцрцлцр.  

Мцасир дюврдя дяйяри 25000 манатадяк олан азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар истисмара бурахылдыгда, онлара там щячмдя кющнялмя щесаблана биляр.  

Мцяссисядя азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар илк дяйяри иля уъота алыныр вя 
истисмар дюврцндя онларын илк дяйяри дяйишдирилмир. Она эюря дя азгиймятли вя 
тезкющнялян яшйаларын щярякятиня даир щесабат характерли чядвяллярдя дюврцн 
сонуна галыг мябляьи щесабландыгда, кющнялмя мябляьи щеъ бир рол ойнамыр вя 
мяхарич мябляьиня аид едилмир. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар силиндикдя 
мадди-мясул шяхсин цзяриндян илк дяйяри иля силинир. Бу щалда силинмиш яшйанын 
кющнялмяйя щесабланмыш мябляьи 13 №-ли "Азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйаларын кющнялмяси" щесабына, галыг мябляьи ися хярч вя мясряфлярин уъота 
алындыьы щесаблара баьланыр.   
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Мцяссисянин балансында азгиймятли вя тезкющнялян яшаларын кющнялмяси 
мябляьи (121-чи сятир) онларын илк дяйяринин (120-чи сятир) 85 фаизиня ъатдыгда, 
мцяссися цзря азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара кющнялмя щесабланмасы 
дайандырыла биляр. Бу гайданы айры-айры конкрет яшйалара да шамил етмяк олар.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисядя азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара 
кющнялмя щесабланмасынын конкрет гайдалары онун уъот сийасятиндя юз яксини 
тапмалыдыр.  

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын уъотундакы эюстярилян хцсусиййятляр 
програмында нязяря алынмышдыр. 

"Истисмара" диалогунда анбарда олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 
истисмара бурахылмасы ямялиййаты ики мярщялядя апарылыр.  Биринчи   мярщялдя 
аъылан диалогда яшйаларын истисмара верилмяси щаггында сянядин (гаимянин) 
цмуми эюстяричиляри дахил едиляряк, бурадакы "Йени" дцймясини басмагла, 
аъылан икинчи диалогда азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын ады вя мигдары дахил 
едилир. Бурада яшйаларын адлары щалщазырда анбарда мювчуд олан азгиймятли вя 
тезкющнялян яшйаларын сийащысындан сеъилмякля дахил едилир. Щямин сийащыда 
яшйанын ады, кимин ющдясиндя олмасы, мигдары вя гиймти якс олунур, лакин 
сеъилдикдя йалныз ады мцвафиг ханада якс олунур.  

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын  мяхаричи ямялиййатлары ейниадлы 
елемент васитяси иля аъылан "Силинмя" вя "Сатыш" диалогундан истифадя етмякля 
гейдя алыныр вя сянядляшдирилир.  

"Силинмя" диалогунда силинян яшйаларын анбардан вя йа истисмарда олан 
яшйаларын сийащысындан сеъилмяси йолу иля силинмя сяняди щазырланыр. 

Диалогун башлыг щиссясиндя верилмиш "Анбар/Истисмар" ханасыны 
тянзимлямякля, силинячяк яшйаларын анбардан вя йа истисмардан сеъилячяйи 
тямин едилир. Бу щалда щямин ханада сеъилмиш варианта уйьун олараг, "Ад" 
ханасында анбарда вя йа истисмарда олан яшйаларын сийащысындан ибарят мялумат 
базасы аъылыр. Силинмяк цъцн щазырланан яшйаларын ады вя мигдары сеъилиб, 
тянзимляндикдян сонра, диалог баьланыр вя сяняд ъап едилир.  

"Сатыш" диалогунда сяняд нюмряси анбар-истисмар варианты вя яшйаларын 
сатылдыьы мцяссисянин ады (дебитор/кредитор мялумат базасындан) сеъилдикдян 
сонра, сатыш цъцн щазырланан яшйаларын ады "Силинмя" диалогунда олдуьу кими 
съилир, мигдары вя гиймяти ися мцвафиг ханалара клавиатурадан дахил едилир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, яшйаларын сатышы заманы гаимядя онларын гиймятляри мювчуд 
гиймятлярдян фяргли эюстярилир ки, бунун да щесабына сатышын нятичяляри (мянфяят 
вя зяряр) формалашыр. 

"Сатыш" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 44-дя верилмишдир. Диалогда 
"Нептун" БМ-я сатылмаг цъцн сеъилмиш азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 
ады, мигдары, гиймяти вя мябляьи якс олунмушдур.  
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Шякил 44. “Тезкющнялян яшйалар” алт менйусунда “Мяхарич” елементи васитяси 

иля аъылан “Сатыш” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда “Нептун” Бирэя 
Мцяссисясиня сатылмаг цъцн “Асиман” АТСЧ цзря 28.10.2002 тарихли, 5№-ли 
гаимя-фактурада якс олунаъаг азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын мцвафиг 
эюстяричиляри дахил едилмишдир.  

 
 
Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын мцяссися дахилиндя йердяйишмяси (бир 

мадди-мясул шяхсдян диэяриня верилмяси) ямялиййатлары "Йердяйишмя" диалогу 
васитяси иля гейдя алыныр вя сянядляшдирилир. Бу диалогда яшйаларын ады вя 
гиймятляри мцвафиг мялумат базасындан сеъилмякля йазылыр, мигдары ися 
клавиатурадан дахил едилир. "Йердяйишмя" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 
45-дя верилмишдир. 
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Шякил 45. Азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын мцяссися дахилиндя 

йердяйишмяси ямялиййатларыны уъотда якс етдирмяк цъцн “Йердяйишмя” 
диалогундан истифадя олунур.   

 
"Тезкющнялян яшйалар" алт менйусундакы "Кющнялмя нормалары" елементи 

екранда азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын кющнялмяси нормаларынын 
програма дахил едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш диалогун аъылмасына хидмят 
едир.  

 "Тезкющнялян яшйалар" алт менйусунда "Щесабат" елементини сеъдикдя, 
мцяссисядя азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын щярякяти, сатышы, силинмяси, 
щансы мадди-мясул шяхслярин ющдясиндя олмасы вя кющнялмясиня даир 
мялуматларын формалашдырылмасы вя якс етдирилмясиня хидмят эюстярян киъик 
щячмли алт менйу аъылыр. Бу алт менйуда ашаьыдакы елементляр вардыр: 

- Анбар/Истисмар; 
- Сатыш/Силинмя; 
- Мясул шяхсляр; 
- Кющнялмя. 
Бу елементлярдян щяр бири мцяссисядя азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 

щярякяти вя мювчуд вязиййяти щаггында щесабат типли чядвял мялуматларынын 
формалашдырылмасыны тямин едян мцвафиг диалогларын аъылмасы цъцн нязярдя 
тутулмушдур.  
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Шякил 46. “Тезкющнялян яшйалар” алт менйусунда “Щесабат” елементи васитяси 

иля аъылан “Анбар/Истисмар” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда 
мцяссисянин анбарында вя истисмарда олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 
2002-чи иля аид щярякятини  бирликдя якс етдирмяк цъцн диалогун йухары 
щиссясиндя верилмиш “Анбар/Истисмар” ханасында “Бош хана” варианты 
сеъилмишдир. 

 
 
 
 
"Анбар/Истисмар" диалогунда щесабат дюврцня аид айлар цзря азгиймятли вя 

тезкющнялян яшйаларын  мигдар вя мябляь эюстяричиляри иля щярякяти якс олунур. 
Бу диалогун йухары щиссясиндя верилмиш "Анбар/Истисмар" ханасында "Бош хана" 
"Анбар" вя "Истисмар" вариантларыны сеъмякля, мцвафиг олараг, бцтювлцкдя 
мцяссися цзря, йалныз анбарда олан вя йа йалныз истисмарда олан азгиймятли вя 
тезкющнялян яшйаларын щярякятиня даир щесабат алыныр. 
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Шякил 47. “Тезкющнялян яшйалар” алт менйусунда “Щесабат” елементи васитяси 

иля аъылан “Анбар/Истисмар” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда йалныз 
мцяссисянин анбарында олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 2002-чи иля 
аид щярякятини якс етдирмяк цъцн, онун йухары щиссясиндя верилмиш 
“Анбар/Истисмар” ханасында “Анбар” варианты сеъилмишдир. 

 
 
 
Диалогун йухары сол кцнчцндя верилмиш "будагланма" ишаряли дцймяни 

басдыгда диалогун сол тяряфиндя азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын груплар 
цзря сеъилмяси имканы верилян пянчяря аъылыр. Бу пянчярядя "+ Чями" вя йа 
груплар вя яшйалар цзря будагланма вариантларыны сеъмякля, айры-айры яшйа 
груплары вя щятта айрылыгда эютцрцлмцш бир яшйа щаггында мялумат 
формалашдырмаг олар.  

"Анбар/Истисмар" диалогунун екранда эюрцнцшц (3 вариантда: "Бош хана", 
"Анбар" вя "Истисмар" вариантлары) шякил 46,47 вя 48-дя верилмишдир. 
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Шякил 48. “Тезкющнялян яшйалар” алт менйусунда “Щесабат” елементи васитяси 

иля аъылан “Анбар/Истисмар” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда йалныз 
истисмарда олан азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 2002-чи иля аид щярякятини 
якс етдирмяк цъцн, онун йухары щиссясиндя верилмиш “Анбар/Истисмар” 
ханасында “Истисмар” варианты сеъилмишдир. 

 
 
"Сатыш/Силинмя" диалогунда щесабат дюврцня аид айлар цзря азгиймятли вя 

тезкющнялян яшйаларын сатышы вя силинмяси щаггында мялуматлар мигдар вя 
мябляь эюстяричиляри цзря якс олунур. Бу диалогун тянзимлянмяси гайдалары 
бундан яввял изащ олунан диалога охшардыр. Лакин яввялки диалоглардан фяргли 
олараг, "Сатыш" диалогунда азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын сатышынын 
нятичяляри дя  (мянфяят вя  йа зяряр) якс олунур.   
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Шякил 49. “Тезкющнялян яшйалар” алт менйусунда “Щесабат” елементи васитяси 

иля аъылан “Сатыш/Силинмя” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда азгиймятли 
вя тезкющнялян яшйаларын 2002-чи иля аид силинмясини якс етдирмяк цъцн, онун 
йухары щиссясиндя верилмиш “Сатыш/Силинмя” ханасында “Силинмя” варианты 
сеъилмишдир. 

 
 
 "Сатыш/Силинмя" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 49 вя 50-дя верилмишдир.  
"Мясул шяхсляр" диалогу айры-айры мадди-мясул шяхслярин ющдясиндя олан 

азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын сийащысыны алмаг цъцн нязярдя 
тутулмушдур. Бу диалогда ейни заманда мцяссисядя олан бцтцн азгиймятли 
тезкющнялян яшйаларын кимин ющдясиндя олдуьуну якс етдирян цмуми сийащы вя 
йа щяр щансы бир яшйа групунун, конкрет яшйанын кимин ющдясиндя олдуьуну якс 
етдирян информасийа алмаг имканы да мювчуддур.  
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Шякил 50. “Тезкющнялян яшйалар” алт менйусунда “Щесабат” елементи васитяси 

иля аъылан “Сатыш/Силинмя” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда азгиймятли 
вя тезкющнялян яшйаларын 2002-чи иля аид сатышыны якс етдирмяк цъцн, онун 
йухары щиссясиндя верилмиш “Сатыш/Силинмя” ханасында “Сатыш” варианты 
сеъилмишдир. 

 
 
 
Диалогда айры-айры мадди-мясул шяхслярин ющдясндя олан азгиймятли вя 

тезкющнялян яшйаларын сийащысыны алмаг цъцн онун йухарысында верилмиш "Груп" 
вя "Ад" ханаларыны бош сахламагла, "ОК" дцймясини басмаг, сонра ися сол 
пянчярядя мцвафиг мадди-мясул шяхслярин адларыны тянзимлямяк вя лазым олан 
ады сеъмяк лазымдыр.  

Алынмыш щяр щансы бир сийащыны ъап етмяк цъцн "Ъап" дцймясини басмаг 
лазымдыр. 

Мцяссисядя щяр щансы бир верилмиш тарихя азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 
кимин ющдясиндя олмасыны якс етдирян сийащы алмаг цъцн диалогда йалныз 
"Тарих" ханасыны тянзимлядикдян сонра, "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр.  

Чари тарихя беля бир сийащы алмаг цъцн йени аъылмыш диалогда щеъ бир 
тянзимлямя иши апармадан "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр.  
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Шякил 51. “Тезкющнялян яшйалар” алт менйусунда “Щесабат” елементи васитяси 

иля аъылан “Кющнялмя” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда бцтцн 
азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын 2002-чи иля аид кющнялмясини якс етдирмяк 
цъцн, онун сол пянчярясиндя “Чями” варианты сеъилмишдир. 

 
 
Айры-айры азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар групунун вя йа конкрет бир 

яшйанын кимин ющдясиндя олдуьуну якс етдирян информасийа алмаг цъцн 
диалогун йухары щиссясиндя верилмиш "Груп" вя "Ад" ханаларында мцвафиг 
тянзимлямя иши апардыгдан сонра, "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр.  

"Асиман" АТСЧ-нин мясул ишъиси Р.Ф.Сямядовун ющдясиндя олан азгиймятли 
вя тезкющнялян яшйаларын сийащысы якс олунмуш "Мясул шяхсляр" диалогунун 
екранда эюрцншц шякил 52-дя верилмишдир.  
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Шякил 52. “Тезкющнялян яшйалар” алт менйусунда “Щесабат” елементи васитяси 

иля аъылан “Мясул шяхсляр” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда мцяссисянин 
мясул ишъиси Р.Ф.Сямядовун ющдясиндя олан азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйаларын сийащысыны якс етдирмяк цъцн, сол пянчярядя щямин сойад сеъилмишдир. 

 
 
"Кющнялмя" диалогунда  азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара верилмиш 

щесабат дюврцня аид кющнялмя щесабланмасы  щаггында  мялуматлар  якс 
олунур. Бу диалогун башлыг щиссясиндя щеъ бир тянзимлямя иши апарылмыр. 
Диалогун сол пянчярясиндя щяр щансы бир яшйа групу вя йа конкрет яшйа цзря 
тянзимлямя апарараг, саь пянчярядя мцвафиг чядвяли алмаг вя ону ъап етмяк 
имканы мювчуддур.  

"Кющнялмя" дивалогунун екранда эюрцнцшц шякил 51-дя верилмишдир.  
Гейд етмяк лазымдыр ки, "Щесабат" алт менйусунда верилмиш бцтцн диалоглар 

азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара аид диэяр менйулар васитяси иля аъылан 
диалогларла ялагяли шякилдя, автомат режимдя формалашыр. Азгиймятли вя  
тезкющнялян яшйаларын мядахили, истисмара бурахылмасы, мяхаричи вя 
йердяйишмяси щаггында ъохсайлы диалогларда дахил едилмиш мялуматлар ясасында 
онлара кющнялмя щесабланыр вя мцвафиг щесабатлар формалашыр.  
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2.5. Ишъи щейятля вя тятялщесаб шяхслярля  
щесаблашма ямялиййатларынын апарылмасы 

 
 

Мцяссисянин ишъи щейяти иля щесаблашма ямялиййатларынын апарылмасында 
"Персонал" елементиндян истифадя едилир. Програмын ясас менйусунун 
"Ямялиййат" бюлмясиндя йерляшян "Персонал" елементи мцяссися ямякдашлары 
(ишъи щейяти, мадди-мясул шяхсляр вя б.) щаггында мцвафиг мялумат базасынын 
йарадылмасы цъцн нязярдя тутулмушдур. Бу елементи сеъдикдя, паралел олараг,  
"Гейдиййат" елементи аъылыр вя щямин елементи сеъяркян, екранда 
"Персонал\Гейдиййат" диалогу аъылыр. Бу диалогун екранда эюрцнцшц шякил 53-дя 
верилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин диалог ейни заманда програмын 
эириш вязиййятиндя активляшдириля билян "Персонал" нишаны васиятяси иля дя аъылыр.  

 
 

 
 
Шякил 53. “Персонал\Гейдиййат” диалогунун екранда эюрцнцшц. 
 
 
"Персонал/Гейдиййат" диалогунда ишъилярин тявяллцдц, ады, сойады вя атасынын 

ады, вятяндашлыьы, тящсили вя с. мялуматлар якс олунур. Бурадакы мялумат 
базасына йени ишъи-ямякдаш щаггында мялумат дахил етмяк цъцн "Йени" 
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дцймясини басмаг вя бу заман диалогун йухары щиссясиндя аъылан ханаларда 
мцвафиг мялуматлары клавиатурадан дахил едяряк, "ОК" дцймясини басмаг 
лазымдыр. Бурадакы "Ъыхыш" дцймясини басмагла, диалогун илк вязиййятиня 
гайытмаг олур.  

"Персонал/Гейдиййат" диалогу васитяси иля формалашдырылан мялумат базасында 
йыьылмыш ишъиляр щаггында мялуматлар мадди дяйярлилярин щярякятини якс етдирян 
сяняд вя щесабатларда, елячя дя диэяр уъот реэистрляриндя истифадя едилир.  

Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашма ямялиййатларынын апарылмасында 
"Езамиййят" елементиндян истифадя едилир. Програмын ясас менйусунун 
"Ямялиййат" бюлмясиндя йерляшян "Езамиййят" елементи мцяссисядя ишъи вя 
ямякдашларын езамиййятя эюндярилмяси вя езамиййят хярчляринин щесабланмасы 
мясяляляринин тяшкилиня хидмят эюстярир. Бу елемент сеъилдикдя, екранда 
"Щесабат" вя "Юлкяляр цзря" елементляриндян ибарят алт менйу аъылыр.  

 
 

 
 
Шякил 54. “Езамиййят вясигяси” диалогунун екранда биринчи эюрцнцшц:  

диалогда 2002-чи иля аид езамиййят щаггында цмуми мялуматлар якс 
олунмушдур.   

 
  "Щесабат" елементи "Езамиййят вясигяси" диалогунун аъылмасына хидмят 

едир. "Езамиййят вясигяси" диалогунда щесабат дюврцня аид езамиййятляр 
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щаггында зярури мялуматлар якс олунур. Диалогун йухары щиссясиндя щесабат 
дюврцнц эюстярян "Тарих" ханалары, езам олунмуш шяхсин адынын ахтарышы цъцн 
нязярдя тутулмуш "Ад" ханасы вя езамиййят хярчляринин якс етдирилмяси цъцн 
"Майа дяйяриня дахил олан хярчляр", "Майа дяйяриня дахил олмайан хярчляр" вя 
"Чями хярчляр" адланан 3 пассив хана мювчуддур.  

 "Езамиййят вясигяси" диалогунун биринчи формасы шякил 54-дя якс 
олунмушдур. Бу диалогда йени езамиййят вясигясинин цмуми эюстяричилярини 
дахил етмяк, мювчуд оланлары дяйишдирмяк, ляьв етмяк, диалогда эюстярилмиш 
вясигялярин сийащысыны вя щяр бир езамиййят вясигясини ъап етмяк мцмкцндцр.  

 
 

 
 
Шякил 55. “Езамиййят вясигяси” диалогунун екранда икинчи эюрцнцшц:  

диалогда “Асиман” АТСЧ-нин сядр мцавини Вялийев Вцгар Шяряфхан оьлунун 
Алманийайа езам олунмасы щаггында 2№-ли  езамиййят вясигясинин 
эюстяричиляри вя езамиййят хярчляри щаггында мялуматлар якс олунмушдур.   

 
Програмда йени езамиййят щаггында мялуматлар дахил етмяк цъцн 

"Езамиййят вясигяси" диалогунун биринчи формасында "Йени" дцймясини басмаг 
лазымдыр. Бу заман екранда "Езамиййят вясигяси" диалогунун икинчи формасы 
аъылыр. Бу диалогун екранда эюрцнцшц шякил 55-дя якс олунмушдур. Диалогун 
икинчи формасында мялуматлар 2 мярщялядя дахил едилир. Биринчи мярщялядя 
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езамиййят вясигясинин нюмряси, езамиййятя эюндярилян шяхсин ады, вязифяси, 
езамиййят дюврц, тяйинат мянтягяси, езамиййятя эедилян мцяссисянин (бирлик, 
идаря, тяшкилатын) ады вя езамиййятин мягсяди якс олунан ханаларда мялуматлар 
дахил едиляряк, езамиййят вясигяси ъап едилир вя рясмиляшдирилир. Бу мярщялядя 
"Эедиш" ханасы актив, "Гайытма" ханасы ися пассив олур. "Эедиш" ханасында 
езамиййятин башланма тарихи дахил едилир.  

 
 

 
 
Шякил 56. “Юлкяляр цзря” диалогунун екранда эюрцнцшц:  диалогда 

Азярбайчан Республикасы Назирляр Кабинетинин мцвафиг гарарына уйьун олараг, 
мцасир дюврдя мювчуд олан езамиййят нормалары (эцндялик хярч вя отел хярчи) 
щаггында мялуматлар якс олунмушдур.   

 
 
Езамиййят баша ъатдыгдан вя езам олунан шяхс гайытдыгдан сонра, езамиййят 

вясигясиндяки эетмя вя гайытма щаггындакы гейдляря ясасян "Гайытма" 
ханасында мцвафиг тарих дахил едилир. Бунун цъцн "Гайытма" дцймяси басылыр вя 
бу андан етибарян диалогун яввял долдурулмуш ханалары пассивляшир, езамиййят 
хярчляри эюстярилян ханалары ися активляшир. Езамиййятдян гайытмыш шяхсин 
тягдим етдийи аванс щесабаты вя она ялавя едилмиш сянядляр ясасында фактики 
хярчляр диалогун мцвафиг ханаларына долдурулур вя "ОК" дцймяси басылараг, 
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програма дахил едилир. Бу заман икинчи диалог баьланараг, екранда йенидян 
биринчи диалог эюрцнцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, езамиййят баша ъатдыгдан 
сонракы мялуматлары дахил етмяк цъцн биринчи диалогда мцвафиг сятир сеъиляряк 
"Дяйишмя" дцймяси басылыр вя бу заман икинчи диалог аъылыр ки, бурада да баша 
ъатмыш езамиййят щаггында мялуматлар дахил едилир. 

Икинчи "Езамиййят вясигяси" диалогунда "Юлкя" ханасында щяр щансы бир харичи 
юлкя сеъилдикдя, "Курс" ханасында АБШ долларынын маната мцвафиг курсу якс 
олунур. "Отел" вя "Эцндялик" ханаларында мцвафиг эцнлярин сайы дахил 
едилдикдя, "Норма цзря хярчляр" ханаларында щямин юлкяйя аид програма дахил 
едилмиш мцвафиг нормалар ясасында отел хярчляри вя эцндялик хярчлярин 
нормалары автоматик щесабланараг, якс олунур.  

"Юлкяляр цзря" елементини активляшдирдикдя, екранда ейниадлы диалог аъылыр ки, 
бу диалог да програмда мцхтялиф юлкяляря аид езамиййят хярчляри нормаларынын 
дахил едилмясиня хидмят едир.  

"Юлкяляр цзря" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 56-да верилмишдир. Бу 
диалогда харичи юлкялярля йанашы, Азярбайчан Республикасы яразиси цъцн дя 
мювчуд олан езамиййят хярчляри нормалары да дахил едилмишдир. Диалогда йени 
нормалар дахил етмяк вя мювчуд нормалары дяйишмяк имканлары вардыр. 
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III фясил. Ясас уъот реэистрляри, мцщасибат-малиййя щесабатлары вя щесабат 
характерли диэяр уъот информасийаларынын формалашдырылмасы вя тяртиби 

хцсусиййятляри 
 
 

3.1. Баш китаб, дювриййя чядвяли вя шащмат чядвялинин  
формалашдырылмасы вя тяртиби хцсусиййятляри 

 
 

"AzMuhasib" програмында мцщасибат-малиййя вя мцщасибат-идаряетмя 
уъотунун бир сыра ясас реэистрляри, мцщасибат-малиййя щесабатлары вя щесабат 
характерли диэяр уъот информасийалары ясас менйунун "Щесабат" бюлмясиня дахил 
олан елементляр васитяси иля формалашдырылыр вя тяртиб едилир. "Щесабат" бюлмяси 
ашаьыда эюстярилян елементлярдян ибарятдир.  

1. Баш китаб; 
2. Дювриййя чядвяли; 
3. Шащмат чядвяли; 
4. Баланс; 
5. Касса щесабаты; 
6. Аванс щесабаты; 
7. Хярчляр; 
8. Сатыш щесабаты; 
9. Чядвялляр; 

              10. Щесабын тящлили. 
Бурада эюстярилян елементлярин щяр бири екранда мцвафиг диалогун аъылмасына 

хидмят едяряк, програмда ъохсайлы щесабатларын вя щесабат характерли диэяр 
чядвяллярин там автомат режимдя тяртиб олунмасы цъцн нязярдя тутулмушдур. 

"Щесабат" бюлмясиндя фяалиййят эюстярян диалоглар цмуми  гайда цзря 
тянзимляняряк, програмын "Ямялиййат" бюлмясиндяки ъохсайлы диалоглар 
васитяси иля формалашдырылмыш мялумат базасы вя тясяррцфат ямялиййатлары 
щаггында мцщасибат йазылышлары ясасында мцхтялиф щесабатларын тяртиб едилмясини 
вя ъап едилмясини тямин едир.  

Мялумдур ки, мцяссисядя айры-айры синтетик щесаблар вя онларын субщесаблары 
цзря тясяррцфат ямялиййатларынын мцщцм эюстяричиляринин якс олундуьу уъот 
реэистрляриндян бири мцяссисянин баш китабыдыр. Програмда айры-айры синтетик 
щесаблар вя онларын субщесаблары цзря баш китабын вярягяляри (щесаб вярягяляри)  
"Щесабат" бюлмясиндя йерляшян "Баш китаб" елементи васитяси иля формалашдырылыр 
вя тяртиб едилир. Менйуда бу елементи сеъдикдя, екранда ейниадлы диалог аъылыр. 
Бу диалог сеъилмиш щяр щансы бир щесаб вя йа субщесаб цзря баш китаб 
вярягясинин (мцщасибат уъотунун журнал-ордер формасы цзря) 
формалашдырылмасыны тямин едир. Диалогун эириш формасында "Щесабат дюврц" 
диалогунда мцяййян едилмиш дювр якс олунур. Бунунла йанашы, сеъилмиш щесаб 
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цзря баш китаб вярягялярини щяр щансы бир дювря уйьун тянзимлямяк имканы да 
мювчуддур.  

"Баш китаб" вярягясиндя, диалогда сеъилмиш щесабын дебети вя диалогун 
чядвял башлыьында эюстярилян щесабларын кредити цзря ичмал мцхабирляшмя 
мябляьляри якс олунур. 

 
 

 
 
 
Шякил 57. “Баш китаб” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда 68№-ли “Бцдчя 

иля щесаблашмалар” синтетик щесабы цзря 2001-чи иля аид баш китаб вярягяси якс 
олунмушдур. 

 
Баш китаб диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 57-дя верилмишдир.  
Диалогун чядвял щиссяси орада эюстярилян мцхабирляшмялярин дахил олундуьу 

мемориал ордерля гаршылыглы ялагяйя маликдир. Бурада курсору щяр щансы бир 
мябляьин цзяриня эятириб, дястяйин сол дцймясини 2 дяфя далбадал басдыгда, 
екранда щямин мябляьи формалашдыран мцщасибат йазылышларындан ибарят 
мемориал ордер аъылачагдыр. Щямин мемориал ордердя эюстярилян 
мцхабирляшмяляри ъап етмякля, баш китаб вярягясиндя якс олунан мябляьлярин 
аъыгламасыны ялдя етмяк вя ону мцвафиг мягсядлярля истифадя етмяк олар. 
Мясялян, мцяссисянин бцдчя иля щесаблашма ямялиййатларыны тящлил етмяк вя йа 
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бу истигамятдя щяр щансы бир идаряетмя уъоту материалы щазырламаг цъцн беля 
аъыгламалардан истифадя етмяк мягсядяуйьундур. Курсору "Дебет" ханасында 
якс олунан щяр щансы бир мябляь цзяриндя сахлайыб, дястяйин сол дцймясини 2 
дяфя далбадал басдыгда, екранда сеъилмиш щесабын (бу щалда 68№-ли ) дебети вя 
мцхтялиф щесабларын кредити цзря бцтцн мцщасибат йазылышларынын сийащысындан 
ибарят мемориал ордер аъылыр. Ейни ямялиййаты "Кредит" ханасында якс олунан 
мябляь цзяриндя апардыгда, сеъилмиш щесабын кредити вя мцхтялиф щесабларын 
дебети цзря мцщасибат йазылышларынын сийащысындан ибарят мемориал ордер аъылыр.  

 

 
 
Шякил 58. “Дювриййя чядвяли” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда  

синтетик щесаблар цзря 2001-чи иля аид дювриййя чядвяли якс олунмушдур. 
 
Мцссисядя бцтцн синтетик щесаб вя субщесаблар цзря баш китаб вярягяляринин 

щяр илин сонунда ъап едиляряк, китаб формасында тикилмяси мягсядяуйьундур. 
Бу китабын цз габыьыгнда "…  иля аид Баш китаб" сюзляри йазылмалы вя о, архивдя 
сахланмалыдыр.  

Мцяссисядя айры-айры синтетик щесаблар цзря дювриййя вя галыг мябляьляринин 
цмуми шякилдя якс олундуьу уъот реэистрляриндян бири мцяссисянин дювриййя 
чядвялидир. Програмда дювриййя чядвяли "Щесабат" бюлмясиндя йерляшян 
"Дювриййя чядвяли" елементи васитяси иля формалашдырылыр вя тяртиб едилир. 
"Дювриййя чядвяли" диалогунда мцяссисянин синтетик щесаблары цзря дювриййя 
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чядвяли якс олунур. Бу диалогун екранда эюрцнцшц шякил 58-дя верилмишдир. 
Диалогун илк аъылышында, цмумиликдя програм цзря мцяййян едилмиш щесабат 
дюврцня аид дювриййя чядвяли формалашдырылыр. Бунунла йанашы, диалогун йухары 
щиссясиндя эюрцнян "Тарих" ханаларында якс олунан дюврц тянзимлямякля, 
истянилян дювря аид синтетик щесаблар цзря дювриййя чядвяли формалашдырмаг олар. 
Курсору диалогун чядвял щиссясиндя якс олунан щяр щансы бир мябляьин 
цзяриндя сахлайыб, дястяйин сол дцймясини 2 дяфя далбадал басдыгда, екранда 
щямин мябляьин аид олдуьу щесаб цзря бцтцн мцщасибат йазылышларынын 
сийащысындан ибарят мемориал ордер аъылыр. Бу сийащы якс олунан диалогда 
"Ъыхыш" дцймясини басдыгда, "Дювриййя чядвяли" диалогуна гайыдылыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянинин мцхтялиф уъот реэистрляри арасында 
мювчуд олан гаршылыглы ялагя бурада верилмиш диалогларда вя ишя ялавя едилмиш 
чядвяллярдя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, дювриййя чядвялиндя щяр бир синтетик 
щесаб цзря дюврцн яввялиня вя сонуна галыг, елячя дя дебет вя кредит 
дювриййясинин мябляьляри щямин щесаб цзря баш китаб вярягясиндя якс олунмуш 
аналожи мялуматларла ейни олмалыдыр. Мясялян, 68№-ли "Бцдчя иля 
щесаблашмалар" щесабы цзря баш китаб вярягясиндяки "Чями" сятриндя якс 
олунан дебет вя кредит дювриййяси мябляьляри дювриййя чядвялиндя щямин 
щесаба аид сятирдя якс олунан дебет вя кредит дювриййяляри мябляьляри иля 
(мцвафиг олараг, 202797495,91 вя 168124247,77 манат) ейнидир.  

Мцяссисядя айры-айры синтетик щесаблар вя онларын субщесаблары цзря ичмал 
мцхабирляшмя мябяьляринин якс олундуьу уъот реэистрляриндян бири шащмат 
чядвялидир. Програмда айры-айры синтетик щесаблар цзря ичмал мцхабирляшмяляр 
"Щесабат" бюлмясиндя йерляшян "Шащмат чядвяли"  елементи васитяси иля 
формалашдырылыр вя тяртиб едилир. "Шащмат чядвяли" елементини активляшдирдикдя, 
програм цъцн верилмиш цмуми щесабат дюврцня аид синтетик щесаблар цзря ичмал 
мцхабирляшмялярин якс олундуьу ейниадлы диалог аъылыр. Диалогун йухары 
щиссясиндяки "Тарих" ханаларында щесабат дюврцнц дяйишяряк, "ОК" дцймясини 
басмагла, башга щесабат дюврцня аид дя шащмат чядвяли алмаг олар. Диалогда 
якс олунмуш шащмат чядвялинин ъап едилмяси юзцнямяхсус хцсусиййятляря 
маликдир. Адятян, шащмат чядвяли бир неъя сящифядян ибарят олур. Програмда 
шащмат чядвялинин ъап едилмяси режиминдя сящифялярин тянзимлянмяси имканлары 
нязярдя тутулмадыьы цъцн "Ъап" дцймясини басдыгда, шащмат чядвялинин аь 
вярягядя эюрцнцшц дейил, бирбаша "Принт" диалогу аъылыр. Бу диалогда "ОК" 
дцймясини басдыгда, шащмат чядвялинин 1-чи сящифяси ъап олунур вя екранда 
йенидян "Принт" диалогу эюрцнцр. Нювбяти дяфя "ОК" дцймясини басдыгда, 
чядвялин 2-чи сящифяси ъап олунараг, екранда йенидян "Принт" диалогу эюрцнцр 
вя бу гайда иля шащмат чядвялинин бцтцн сящифяляри сонадяк ъап олунур.  

"Шащмат чядвяли" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 59-да якс олунмушдур. 
Диалогда мцяссисянин 2001-чи иля аид шащмят чядвяли тянзимлянмишдир. 
Диалогун сол тяряфиндя дебетляшян щесабларын нюмряляри вя онлара мцвафиг 
дебет дювриййясинин цмуми мябляьи, йухарыда ися сцтунларын башлыг 
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щиссяляриндя кредитляшян щесабларын нюмряляри якс олунур. Щяр щансы бир щесаба 
аид сятирля щяр щансы бир щесаба аид сцтунун кясишдийи ханада сятирдяки щесабын 
дебети вя сцтундакы щесабын кредити цзря ичмал мцхабирляшмя мябляьи якс 
олунур.  

 
 

 
 
Шякил 59. “Шащмат чядвяли” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогун чядвял 

щиссясиндя  синтетик щесаблар цзря 2001-чи иля аид ичмал мцхабирляшмяляр, сол 
тяряфдя ися мцвафиг синтетик щесаблар цзря дебет дювриййяси мябляьляри якс 
олунмушдур. 

 
Диалогун ашаьы щиссясиндя, сол тяряфдя йерляшян "Мябляь" сцтунунун чями 

мябляьи дебетляшян щесабларын дебет дювриййяляринин цмуми чяминдян ибарят 
олуб, дювриййя чядвялиндя дебет дювриййясинин чяминя бярабяр олмалыдыр. 
Щямин мябляь, ейни заманда, шащмат чядвялинин "Чями" сятри цзря эюстярилмиш 
кредитляшян щесаблар цзря кредит дювриййяляри мябляьляринин цмуми чяминя вя 
ейни заманда дювриййя чядвяли цзря кредит дювриййясинин чяминя бярабяр 
олмалыдыр. Шащмат чядвяли якс олунмуш шякилдя, елячя дя ишя ялавя едилмиш 
дювриййя чядвяли вя шащмат чядвялиндя эюрцндцйц кими, щаггында сющбят 
эедян дебет вя кредит дювриййяляринин мябляьи 7732336801 манат тяшкил 
етмишдир. Бу мябляьин щям диалогда, щям дювриййя чядвялиндя вя щям дя ишя 
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ялавя едилмиш шащмат чядвялиндя якс олунмасы, програмда формалашдырылмыш 
бцтцн уъот реэистрляринин дцзэцн тяртиб едилмясиня дялалят едир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, "Шащмат чядвяли" диалогунун чядвял щиссясиндя 
курсору щяр щансы бир мябляьин цзяриня эятириб, дцймяни 2 дяфя далбадал 
басдыгда, екранда щямин мябляья аид тясяррцфат ямялиййатларынын якс олундуьу 
мемориал ордер аъылыр. Лазым эялярся, мемориал ордердя щяр щансы бир дяйишиклик 
апармаг олар. Бу щалда щямин дяйишиклик бцтцн уъот реэистрляриндя, о чцмлядян 
шащмат чядвялиндя гейдя алыначаг вя юз тясирини эюстярячякдир.  

 
 
 

3.2. Мцщасибат-малиййя щесабаты формаларынын  
тяртиб едилмяси гайдалары 

 
"AzMuhasib" програмында мцяссисянин балансы ясас менйунун “Щесабат” 

бюлмясиндя йерляшян "Баланс" елементиндян истифадя етмякля тяртиб едилир. Бу 
елементи активляшдирмякля, екранда аъылан “Баланс” диалогу верилмиш щесабат 
дюврцня аид мцщасибат-малиййя щесабатынын ясас формасы олан “Мцяссися 
балансы” (форма №1) щесабатынын тяртиб едилмяси просесини тянзимлямяк 
функсийасыны йериня йетирир. “Баланс” диалогунун екранда илк эюрцнцшцндя 
“Тарих” ханаларында, цмумиликдя програм цъцн мцяййян едилмиш щесабат 
дюврцнцн башланьыч вя сон тарихляри эюрцнцр. Балансын тяртиб олунмасы 
просесиндя бу тарихляри тянзимлямякля, мцяссисянин балансы цъцн диэяр щесабат 
дюврц мцяййян етмяк олар, лакин ади мцщасибат уъоту просесиндя буна щеъ бир 
ещтийач олмур, ъцнки мцяссисянин бцтцн уъот реэистрляри цъцн цмуми щесабат 
дюврц тяйин едилмяси даща мягсядяуйьундур.  
Диалогун йухары щиссясиндя балансын йекун эюстяричиляринин якс олунмасы цъцн 

нязярдя тутулмуш пассив режимли 4 хана вардыр ки, онлардан да икисиндя илин 
яввялиня, икисиндя ися щесабат дюврунцн сонуна балансын активи вя пассиви цзря 
чями мябляьляр якс олунур. Диалогда балансын тяртиб едилмяси вя ъап едилмяси 
мцвафиг олараг, “ОК” вя “Ъап”, баланс маддяляринин тянзимлямяси ися 
“Низамлама” вя  “Йуварлаг” дцймяляри васитяси иля йериня йетирилир. Диалогун 
ясас сащяси балансын актив вя пассив щиссяляринин чядвял формасында якс 
етдирилмяси цъцн нязярдя тутулмушдур. Диалогун илк эюрцнцшцндя щям онун 
ясас сащяси, щям дя йухары щиссядяки 4 хана бош олур вя орада щеъ бир мялумат 
якс олунмур. Ясас сащянин йухары сол кцнчцндяки “Актив”  вя  “Пассив”  
башлыглары диалогун чядвял щиссясиндя балансын мцвафиг щиссясинин якс 
етдирилмясиня хидмят едир.  
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Шякил 60. “Баланс” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогун “Тарих” 

ханаларында 2001-чи иля аид иллик щесабат дюврц тянзимлянмиш, чядвял щиссясиндя  
балансын активинин бир щиссяси, йухарыдакы пассив ханаларда ися мцвафиг йекун 
эюстяричиляри якс олунмушдур. 
 
 
“Баланс” диалогунда 1№-ли форма цзря мцяссисянин балансыны тяртиб етмяк 

цъцн “ОК” дцймясини басмаг лазымдыр. Бу заман диалогун ясас сащясиндя 
балансын бир щиссяси якс олунан чядвял, йухарыдакы пассив ханаларда ися йекун 
эюстяричиляри якс олунур. Балансын активи вя пассиви цзря бцтцн мялуматлары 
нязярдян кеъирмяк цъцн чядвяли ашаьы-йухары щярякят етдирмяк лазымдыр.          
“Баланс” диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 60-да верилмишдир. Диалогда 
мцяссисянин 01 йанвар 2002-чи ил тарихя балансы алынмышдыр вя онун активинин бир 
щиссяси диалогун чядвял щиссясиндя, йекун эюстяричиляри ися йухары ханаларда якс 
олунмушдур. 

Балансы ъап етмяк цъцн “Ъап” дцймясини басмаг лазымдыр. Бу заман 
екранда Азярбайчан Республикасы Малиййя Назирлийи тяряфиндян Дювлят 
Статистика Комитяси иля разылашдырылмагла, 1995-чи ил цъцн тясдиг едилмиш 
“Мцяссися балансы" (форма №-1) мцщасибат-малиййя щесабаты эюрцнцр. Екранын 
йухары сятриндя веилмиш мцвафиг ишарялярин кюмяйи иля 3 сящифядян ибарят олан 
бу щесабат нязярдян кеъирилир вя ъап едилир. 
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Шякил 61. “Низамлама” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогун сол тяряф 

чядвял щиссясиндя  баланс маддяляринин мязмуну, сятир коду, 
формалашдырылмасы цсулу вя щансы бюлмядя олмасы, саь тяряф пянчярясиндя ися 
курсорун дайандыьы сятрин щансы щесабларын галыглары васитяси иля формалашдыьы  
якс олунмушдур. 

 
 
Програмда верилмиш баланс формасынын тянзимлянмяси цъцн “Низамлама” вя 

“Йуварлаг” дцймяляриндян истифадя олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, ади щалда 
баланс формасында щеъ бир тянзимлямя апармаг лазым эялмир. Бунунла йанашы, 
щяр ещтимала гаршы, програмда баланс формасынын тянзимлянмяси цъцн имканлар 
нязярдя тутулмушдур. 

Баланс формасынын ясаслы шякилдя тянзимлянмяси “Низамлама” дцймяси 
васитяси иля аъылан ейниадлы диалог васитясиля апарылыр.               

“Низамлама” диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 61-дя верилмишдир. 
Диалогун ясас щиссясиндя баланс маддяляринин мязмуну, сятир коду, 
формалашдырылмасы цсулу вя щансы бюлмяйя мяхсус олмасыны якс етдирян 
електрон чядвял верилмишдир. 

Електрон чядвялин бцтцн ханалары айры-айрылыгда активляшдириляряк, онлара дахил 
едилмиш информасийаларын дяйишдирилмяси имканына маликдир. Беля имканлардан 
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истифадя едяряк, баланс маддяляринин мязмуну вя формалашдырылмасы 
механизминдя лазыми дяйишиклик апармаг олар. Бунун цъцн курсору 
дяйишдирилячяк ханада сахлайыб, дястяйин сол дцймясини 2 дяфя далбадал 
басараг, щямин хананы активляшдирмяк лазымдыр. Сонра орайа щяр бир хананын юз 
мащиййятиня уйьун информасийа дахил едяряк, хананы баьламаг (ханадан 
ъыхмаг) лазымдыр.           

Курсору балансын щесаб нюмряляри йазылмыш щяр щансы бир сятри цзяриня 
эятирдикдя, диалогун саь тяряфиндя щямин щесабларын нюмряляри якс олунан 
пянчяря ачылыр. Бу пянчярянин ашаьысында баланс маддясинин пянчярядя 
эюстярилян щесабларын дебет вя йа кредит галыьындан ибарят олмасыны эюстярян 
сеъим ханалары вардыр. 

Диалогун ашаьы щиссясиндя балансын щяр щансы башга сятирляриндян асылы шякилдя 
формалашан сятир мябляьляринин щесабланмасы механизмини якс етдирян 
“Ямялиййатын структуру” бюлмяси вардыр. Курсору щяр щансы бир асылы сятря 
эятирдикдя, щямин бюлмядя киъик пянчяря аъылыр вя орада бу сятрин 
формалашдырылмасына тясир эюстярян сятирлярин кодлары эюрцнцр.  

Диалогун ашаьысында верилмиш “Фиксасийа” дцймясини басмагла, апарылмыш 
тянзимлямя ишляри йадда сахланыр.         

Мцщасибат-малиййя щесабатынын диэяр формалары програмын ясас 
менйусундакы "Утилит" бюлмясиндя йерляшян "Щесабатларын тяртибаты" 
елементиндян истифадя етмякля тяртиб олунур. Бу елемент васитяси иля ейни 
заманда бир сыра диэяр щесабатлар вя мцяссисянин идаряедилмяси цъцн зярури 
олан щесабат характерли чядвялляр дя тяртиб олунур. Менйуда "Щесабатларын 
тяртибаты" елементини сеъяркян, екранда мцхтялиф нювлц щесабат вя чядвял 
формаларынын йарадылмасы цъцн нязярдя тутулмуш "Бланк/Перорт Десигнер" адлы 
чядвял просессору аъылыр ("Перорт Десигнер" ифадяси азярбайчан дилиня 
"Щесабатлар Дизайнери" кими тярчцмя олунур). 

Бу чядвял просессорунун истифадя принсипляри "Мичрософт Ехсел" вя "Мичрософт 
Wорд" кими кцтляви мятн редакторларынын принсипляриня охшардыр. Щямин 
принсиплярдян истифадя едяряк, "AzMuhasib" програмында формалашдырылмыш 
мялумат базасы ясасында ъохсайлы щесабат формалары вя чядвялляр йарадылмышдыр. 
Бурада щям програмын "Щесабат" бюлмясиня дахил едилмямиш мцщасибат-
малиййя щесабаты формалары (форма №2 "Малиййя нятичяляри вя онларын истифадяси 
щаггында щесабат" вя форма №5 "Мцяссися балансына ялавя"), щям дя диэяр 
ъохсайлы щесабат вя чядвял формалары йарадылмышдыр. Бунлардан ялавя дяйяр 
верэиси, аксизляр, мянфяят верэиси вя диэяр верэи нювляри цзря бяйаннамяляри, 
Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду вясаитляри цзря щагг-щесаб чядвялини (форма №1 
ДСМФ), мцяссисянин триал балансыны вя диэяр формалары мисал эюстярмяк олар. 
Щямин щесабат вя чядвял формалары "Араз Чомпутер" фирмасы тяряфиндян 
"Репорт Десигнер" чядвял просессорунда айры-айры файлларда йарадылараг, 
"AzMuhasib" програмынын тяркибиня дахил едилмиш вя онун истифадяъиляриня 
тягдим едилир.  
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Айры-айры файллар шяклиндя верилмиш щяр щансы бир щесабат вя йа чядвял 
формасыны тяртиб етмяк цъцн мцвафиг файлы аъараг, онун йухары щиссясиндя 
верилмиш тарих ханаларында лазыми щесабат дюврцнц тянзимлядикдян сонра, "Файл" 
менйусунда йерляшян "Щесабламаг" елементини сеъмякля вя йа алятляр 
панелиндяки калкулйатор ишарясини чанландырмагла, сеъилмиш щесабат нювц тяртиб 
олунур.  

"Репорт Десигнер" чядвял просессорунда йарадылмыш щесабат вя чядвял 
формаларыны дяйишдирмяк вя йени формалар йаратмаг цъцн имканлар мювчуддур. 
Мювчуд щесабат вя чядвял формаларыны дяйишдирмяк вя йа йени форма йаратмаг 
цъцн курсору мцвафиг ханаларда сахлайараг, клавиатурада "+/=" дцймясини 
басмагла, щямин ханайа функсионал характеристика вермяк цъцн нязярдя 
тутулмуш киъик юлъцлц пянчяря аъылыр. Щямин пянчярядя "Фунчтион" дцймясини 
чанландырдыгда, орада ханалара мцвафиг характеристика вермяк цъцн нязярдя 
тутулмуш ъохсайлы функсийаларын сийащысы аъылыр. Щямин сийащыдан лазым олан 
функсийанын параметрлярини мцяййян едиб, мцвафиг ханайа йазмагла, истянилян 
формада щесабат йаратмаг олар. Функсийа сеъимини тезляшдирмяк вя 
асанлашдырмаг цъцн "Визард" дцймясиндян истифадя олунур. 

 
 

3.3. Щесабат характерли бир сыра уъот информасийаларынын  
формалашдырылмасы вя тяртиби хцсусиййятляри 

 
 

Касса щесабаты.  Мцщасибат уъотунда юзцнямяхсус мювгейя вя хцсуси 
ъякийя млик олан бу щесабат "Щесабат" бюлмясиндяки "Касса щесабаты" 
елементинин кюмяйи иля тяртиб олунур. Менйуда бу елементи сеъдикдя, екранда 
ейниадлы диалог аъылыр. Бу диалог ейни заманда "Ямялиййат" бюлмясиндя 
йерляшян "Касса" алт менйусундакы "Цмуми щесабат" елементи вя програмын 
эириш вязиййятиндя активляшдирилян "Касса" нишаны васитяси иля дя аъылыр. Она эюря 
дя бу диалогун хцсуййятляри бурада тякрар шярщ олунмур. 

Аванс щесабаты. Бу щесабат формасы мцяссисянин бир сыра мясул шяхсляри 
(мясялян, езамиййятдян гайытмыш шяхсляр) тяряфиндян тяртиб едилир. Щямин 
щесабаты тяртиб етмяк цъцн ясас менйунун "Щесабат" бюлмясиндя йерляшян 
"Аванс щесабаты" елементиндян истифадя олунур. Бу елементи активляшдирдикдя, 
екранда аванс щесабатынын тяртиб едилмясини тямин едян "Персонал\Щесабат" 
диалогу аъылыр. Бу диалогун екранда эюрцнцшц шякил 62-дя верилмишдир.  

Диалогда якс олунан мялуматлар 71№-ли "Тящтялщесаб шяхслярля 
щесаблашмалар" щесабы цзря програмын мемориал ордер бюлмясиня дахил едилмиш 
тясяррцфат ямялиййатлары щаггында мялуматлар ясасында формалашыр. Диалогун 
екранда илк эюрцнцшцндя "Тарих" ханаларында цмумиликдя програм цъцн 
мцяййян едилмиш щесабат дюврц якс олунур (щямин ханаларда тарихляр 
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дяйишдириляряк, диалогун щесабат дюврцнц дяйишдирмяк олар), диэяр ханаларда ися 
щеъ бир мялумат якс олунмур. 

 
 

 
 
Шякил 62. “Персонал\Щесабат” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогун чядвял 

щиссясиндя  71№-ли “Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар” синтетик щесабынын 
аналитик щесаблары цзря 2001-чи илин сонуна галыг мябляьляри якс олунмушдур. 
Диалогун ашаьы щиссясиндяки “Дювриййя” пассив ханаларында аналитик щесаблар 
цзря дебет (2976752 манат) вя кредит (1242689 манат) галыгларынын чями 
мябляьи, “Дюврцн сонуна галыг” ханаларында ися  синтетик щесаб цзря биртяряфли 
гайдада щесабланмыш дебет галыьынын мябляьи (2976752-1242689=1734063 
манат) эюрцнцр. 

 
Диалогун чядвял щиссясиндя 71№-ли "Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар" 

синтетик щесабынын програмда аъылмыш аналитик щесаблары цзря щесабат дюврцнцн 
сонуна галыг мябляьляри якс олунур. Чядвял щиссясинин йухарысында дюврцн 
яввялиня, ашаьысында ися дюврцн сонуна аналитик щесаблар цзря галыгларын цмуми 
мябляьи, башга сюзля, щямин синтетик щесаб цзря икитяряфли галыг мябляьляри якс 
олунур. Ади щалда галыг мябляьляри манатла якс олунур, лакин диалогун йухары 
щиссясиндяки "Валйутайа ъевирмяк" ханасында валйута нювцнц сеъяряк, "ОК" 
дцймясини басдыгда, мцвафиг мялуматлар ейни заманда, сеъилмиш валйута иля дя 
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якс олунур. Диалогда формалашдырылмыш чядвяли ъап етмяк цъцн "Ъап" 
дцймясини басмаг лазымдыр.  

Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар щаггында ятрафлы мялумат 
"Персонал\Щесабат" диалогунун икинчи эюрцнцшцндя формалашдырылыр. Диалогун 
биринчи эюрцнцшцндя курсору щяр щансы бир сятирдя сахлайыб, дястяйин сол 
дцймясини 2 дяфя далбадал басдыгда, екранда щямин аналитик щесаб цзря 
тясяррцфат яялиййатларынын мцфяссял шякилдя якс олундуьу икинчи диалог аъылыр. 
Диалогун икинчи эюрцнцшцндя щесабат дюврц иля йанашы ханада, тящтялщесаб 
шяхсин сойады (бу, ейни заманда мцвафиг аналитик щесабын адыдыр) якс олунур. 
Чядвял щиссясиндя сеъилмиш аналитик щесаб цзря тясяррцфат ямялиййатларына даир 
мцхабирляшмяляр хроноложи гайдада якс олунур.  

Хярчляр щаггында щесабат.  Бу щесабат формасы ясас менйунун "Щесабат" 
бюлмясиндяки "Хярчляр" елементи васитяси иля тяртиб едилир.  

 
 

 
 
Шякил 63. “Хярчляр” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда мцяссисянин 

хярч вя мясряфляринин синтетик уъоту апарылан синтетик мцщасибат щесаблары цъцн 
аналитик щесаблар ролуну ойнайан хярч маддяляринин адлары дахил едилмиш вя 
бунунла да програмын мцвафиг мялумат базасы формалашдырылмышдир.  

 
Бу елементин кюмяйи иля аъылан диалоглар тясяррцфат ямялиййатлары щаггында 

мемориал ордеря дахил едилмиш мялуматлар ясасында, мцяссисянин    верилмиш 
щесабат дюврцня аид хярчляри щаггында ятрафлы щесабат формалашдырылмасына 
хидмят эюстярир. Щямин елементи сеъдикдя, она мяхсус олан киъик алт менйу 
аъылыр ки, бурада да щяр бири екранда, мцвафиг олараг, "Хярчляр" вя 
"Хярчляр/Щесабат" адлы диалогларын аъылмасыны тямин едян "Йени" вя "Щесабат" 
адлы ики елемент вардыр.  
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 Бу алт менйу васитяси иля аъылан "Хярчляр" диалогу програмда хярч вя 
мясряфлярин номенклатура маддяляри щаггында зярури мялумат базасы 
формалашдырылмасына хидмят едир. Щямин номенклатура маддяляри, ейни 
заманда, мцяссисядя хярч вя мясряфлярин уъота алындыьы синтетик щесаблара 
тящким едилмиш аналитик щесаблардыр. Програмда мемориал ордеря щямин синтетик 
щесаблар цзря щяр щансы бир тясяррцфат ямялиййаты дахил едилдикдя, автоматик 
олараг, аналитик щесаб щаггында сорьу ханасы аъылыр вя бу ханайа уйьун пянчяря 
мцвафиг хярч маддясини сеъмяк цъцн аъылдыгда, щямин пянчярядя "Хярчляр" 
диалогунда мялумат базасына дахил едилмиш хярч маддяляринин адлары эюрцнцр 
вя бурадан лазыми хярч маддяси сеъилир. Башга сюзля, "Хярчляр" диалогунда 
мялумат базасына дахил едилмиш щяр бир хярч маддяси мцвафиг синтетик щесаб 
(мясялян, 44№-ли "Тядавцл хярчляри" синтетик щесабы) цъцн аналитик щесаб ролуну 
ойнайыр.  

"Хярчляр" диалогунун формасы шякил 63-дя якс олунмушдур. Бу диалогда 
програмын мялумат базасына йени хярч маддяси дахил етмяк, мювчуд оланлары 
дяйишдирмяк вя йа ляьв етмяк мцмкцндцр.  

"Щесабат" елементи васитяси иля аъылан "Хярчляр/Щесабат" диалогу мцяййян 
едилмиш щесабат дюврцня аид мцяссисянин хярч вя мясряфляри щаггында щесабат 
формалашдырмаг цъцн нязярдя тутулмушдур.  

Диалогун йухары щиссясиндя щесабат дюврцнц, хярч маддясинин адыны, 
хярчлярин уъота алындыьы синтетик щесабын нюмрясини, сеъилмиш валйута нювцнц 
дахил етмяк, елячя дя формалашдырылмыш мялуматлары щяр щансы бир икинчи 
валйутайа ъевирмяк цъцн мцвафиг ханалар верилмишдир. Бундан башга, бурада  
щямин ханаларда дахил едилмиш мялуматларын силинмясини тямин едян дцймяляр 
дя вардыр. 

Диалогун чядвял щиссясиндя щям айры-айры хярч маддяляри цзря цмуми 
эюстяричиляр, щям дя щяр щансы бир сеъилмиш хярч маддяляринин ады, щямин хярч 
маддясинин уъота алындыьы аналитик щесаб цзря дебет вя кредит дювриййяси 
мябляьляри щям манатла, щям дя сеъилмиш щяр щансы бир икинчи валйута иля якс 
олунур. Чядвял щиссясинин йухарысында сеъилмиш синтетик щесаб (мясялян, 44 №-ли 
"Тдавцл хярчляри" синтетик щесабы) цзря дюврцн яввялиня галыг, ашаьысында ися 
дювриййя вя дюврцн сонуна галыг мябляьляри пассив ханаларда якс олунур.  

Диалогун екранда илк аъылышы вариантында, онун йухары щиссясиндяки "Тарих" 
ханаларындан башга, диэяр ханалар бош олур вя чядвял щиссясиндя айры-айры хярч 
маддяляри цзря цмуми эюстяричиляр якс олунур.  

Шякил 64-дя верилмиш "Хярчляр/Щесабат" диалогунда 44№-ли "Тядавцл 
хярчляри" синтетик щесабынын мцвафиг аналитик щесаблары цзря цмуми эюстяричиляр 
якс олунмушдур.  
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Шякил 64. “Хярчляр/Щесабат” диалогунун екранда илк эюрцнцшц: диалогда 

44№-ли “Тядавцл хярчляри” синтетик щесабынын мцвафиг аналитик щесаблары цзря 
2001-чи иля аид цмуми мялуматлар якс олунмушдур. 

 
 
Курсору щяр щансы бир хярч маддясиня аид сятря эятириб, дястяйин сол 

дцймясини ики дяфя далбадал басдыгда, диалогун йухары щиссясиндяки "Ады" 
ханасында щямин хярч маддясинин ады, чядвял щиссясиндя ися бу хярч маддяси 
цзря мемориал ордердян сеъилмиш тясяррцфат ямялиййатлары якс олунур. Хярч 
маддясинин ады якс олунан хананын сол кцнчцндяки цзяриндя цъбучаг ишаряси 
олан дцймяни басмагла аъылан пянчярядя, диэяр хярч маддясинин адыны сеъиб, 
"ОК" дцймясни басмагла, чядвял щиссясиндя сеъилмиш щяр щансы бир диэяр хярч 
маддяси цзря тясяррцфат ямялиййатларыны якс етдирмяк олур. "Ъап" дцймясини 
басмагла, мцвафиг хярч маддяси цзря щесабат ъап едилир.  

Шякил 65-дя верилмиш "Хярчляр/Щесабат" диалогунда 44№-ли "Тядавцл 
хярчляри" синтетик щесабынын "Азинтернетсервис" аналитик щесабы цзря мцфяссял 
мялуматлар якс олунмушдур. Бурада хярч маддялярнин ады якс олунан пянчяря 
аъыг формада верилмишдир вя орада хярч маддяляринин, башга сюзля десяк, 44№-
ли "Тядавцл хярчляри" синтетик щесабына аид олан аналитик щесабларын адлары 
эюрцнцр.  
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Шякил 65. “Хярчляр/Щесабат” диалогунун екранда икинчи эюрцнцшц: диалогда 

44№-ли “Тядавцл хярчляри” синтетик щесабынын “Азинтернетсервис” аналитик щесабы 
цзря 2001-чи иля аид мцфяссял мялуматлар вя диалогун йухары щиссясиндяки аъыг 
пячярядя хярч маддяляринин, башга сюзля, мцвафиг аналитик щесабларын адлары 
якс олунмушдур. 

 
 
Сатыш щесабаты.  Бу щесабат формасы ясас менйунун "Щесабат" бюлмясиндяки 

"Сатыш щесабаты" елементи  васитяси иля тяртиб едилир. Бу елемент верилмиш щесабат 
дюврцня аид мящсул, иш вя хидмятляр сатышы щаггында 46№-ли "Мящсул (иш вя 
хидмятляр) сатышы" вя 48№-ли "Саир активлярин сатышы" синтетик щесабларынын 
субщесаб вя аналитик щесабларында топланмыш мялуматларын формалашдырылмасы, 
якс етдирилмяси вя ъап едилмясиня хидмят эюстярян "Дебитор\Кредитор/Щесабат" 
адлы диалогун екранда аъылмасы цъцн нязярдя тутулмушдур. Диалогун екранда 
эюрцнцшц шякил 66-да верилмишдир. Онун йухары щиссясиндя щесабат дюврцнц, 
аналитик щесабларын ады, синтетик щесабын нюмряси, сеъилмиш валйута нювц вя 
диалогда якс олунан мялуматлары ейни заманда щяр щансы бир диэяр валйута иля 
эюстярмяк цъцн нязярдя тутулмуш "Валйутайа ъевирмяк" ханалары мювчуддур. 
Илк эюрцнцшдя бу ханалар, "Тарих" ханалары истисна олмагла, бош вязиййятдя олур. 
Бу вариантда диалогун чядвял щиссясиндя щям 46№-ли "Мящсул (иш вя 
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хидмятляр) сатышы, щям дя 48№-ли "Саир активлярин сатышы" щесаблары цзря бцтцн 
аналитик щесаблара аид цмуми мялуматлар якс олунур. 
 

 
 
Шякил 66. “Дебитор\Кредитор/Щесабат” диалогунун екранда илк эюрцнцшц: 
диалогда 46№-ли “Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы” синтетик щесабынын мцвафиг 
аналитик щесаблары цзря 2001-чи иля аид цмуми мялуматлар, йухары щиссядяки аъыг 
пячярядя ися аналитик щесабларын адлары якс олунмушдур. 
 
Щямин аналитик щесаблар цзря даща эениш вя ятрафлы мялуматлар алмаг цъцн 
диалогун йухары щиссясиндя верилмиш ханаларда мцяййян сеъим ямялиййатлары 
апарараг, "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр. Чядвял щиссясиндя аналитик 
щесаблар цзря мцфяссял мялуматларын якс етдирилмяси сеъими ики ясас цсулла 
тянзимляня биляр. Илк нювбядя тятбиг олунан цсул курсору чядвял щиссясиндя щяр 
щансы бир аналитик щесаба аид олан сятир цзяриндя сахлайыб, дястяйин сол 
дцймясини 2 дяфя далбадал басмагдан ибарятдир. Бу заман диалогун йухары 
щиссясиндя верилмиш "Ады" ханасында сеъилмиш аналитик щесабын ады, чядвял 
щиссясиндя ися щямин аналитик щесаба аид тясяррцфат ямялиййатлары якс олунур.  

Аналитик щесабларын икинчи сеъими цсулу ямялиййатларын йухарыда верилян 
ханаларда апарылмасы иля характеризя олунур. Бу цсулдан истифадя едилдикдя, 
"Ады" вя "Щесаб №" ханаларында, мцвафиг олараг, аналитик щесабын ады вя 
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синтетик щесабын нюмряси сеъиляряк, "ОК" дцймяси басылыр. Бу заман диалогун 
чядвял щиссясиндя сеъилмиш аналитик щесаб цзря мцфяссял мялуматлар эюрцнцр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисядя щям 46№-ли "Мящсул (иш вя хидмятляр) 
сатышы", щям дя 48 №-ли "Саир активлярин сатышы" синтетик щесаблары цзря ейниадлы 
аналитик щесаб аъыларса, онда диалогун чядвял щиссясиндя бу аналитик щесаб цзря 
мялуматлар щям айры-айрылыгда олмагла, щям дя бирликдя якс олуна биляр. Бу 
щалда, яэяр "Щесабат №" ханасында "46" вя йа "48" эюстярилярся, онда чядвял 
щиссясиндя, мцвафиг олараг, 46№-ли "Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы" вя йа 
48№-ли "Саир активлярин сатышы" синтетик щесабы цзря аъылмыш ейниадлы аналитик 
щесаблардан бири цзря мцфяссял мялуматлар якс олуначагдыр. Якс щалда, йяни 
"Щесаб №" ханасында щеъ бир щесаб сеъилмядикдя, чядвял щиссясиндя ейниадлы 
щяр ики аналитик щеаблар цзря мцфяссял мялуматлар якс олунмалыдыр.  

Диалогда мялуматларын манатла йанашы, диэяр икинчи валйута иля дя ифадя 
олунмасы цъцн "Валйутайа ъевирмяк" ханасында, цзяриндя цъбучаг ишаряси олан 
дцймяни басараг, мцвафиг валйута нювцнц сеъмяк лазымдыр. Бу заман щямин 
хана иля йанашы ханада сеъилмиш валйутанын мцвафиг курсу манатла якс олунур. 
"ОК" дцймясини басдыгда, диалогун мцвафиг бюлмя вя ханаларында мялуматлар 
щям манатла, щям дя сеъилмиш икинчи валйута иля якс олунур.  

Диалогун чядвял щиссясинин йухары щиссясиндя верилмиш пассив ханаларда 
сеъилмиш синтетик вя йа аналитик щесаб цзря дюврцн яввялиня галыг, ашаьы 
щиссясиндя ися щесабат дюврцндя дювриййя вя дюврцн сонуна галыг мябляьляри 
якс олунур. 

Диалогда формалашдырылмыш мялуматлары ъап етмяк цъцн "Ъап" дцймясиндян 
истифадя едилир. 

46№-ли "Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы" синтетик щесабынын "Азфен БМ" 
аналитик щесабы цзря 2001-чи иля аид формалашдырылмыш сатыш щаггында 
мялуматларын якс олундуьу "Дебитор\Кредитор/Щесабат" диалогунун екранда 
эюрцнцшц шякил 67-дя верилмишдир. 

Бу шякилдя диалогун йухары щиссясиндяки "Ады" ханасынын алтында йерляшян 
аналитик щесабларын адлары якс олунан пянчяря аъыг вязиййятдядир. 

Диалогун чядвял щиссясиндя 46№-ли "Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы" синтетик 
щесабына аид олан "Азфен БМ" аналитик щесабы цзря 2001-чи илдя програмын 
мялумат базасына (мемориал ордеря) дахил едилмиш тясяррцфат ямялиййатларына 
даир мцхабирляшмяляр якс олунмушдур. Курсору диалогун чядвял щиссясиндя бу 
мцхабирляшмялярдян щяр щансы бириня аид олан сятрин цзяриндя сахлайыб, 
дястяйин сол дцймясини 2 дяфя далбадал сахылдыгда, екранда мемориал ордерин 
щямин тясяррцфат ямялиййаты якс олунан сащяси эюрцнчякдир.  
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Шякил 67. “Дебитор\Кредитор/Щесабат” диалогунун екранда икинчи эюрцнцшц: 

диалогда 46№-ли “Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы” синтетик щесабынын “Азфен 
БМ” аналитик щесабы цзря 2001-чи иля аид мцфяссял мялуматлар, йухары щиссядяки 
аъыг пячярядя ися щямин синтетик щесаба аид мцвафиг аналитик щесабларын адлары 
якс олунмушдур. 

 
  
 
 

3.4. Мцщасибат щесаблары цзря ямялиййатларын тящлили  
хцсусиййятляри   

 
 
Мцщасибат щесабларында гейдя алынмыш тясяррцфат ямялиййатларынын мцхтялиф 

мягсядлярля тящлил едилмяси цъцн програмын ясас менйусунун "Щесабат" 
бюлмясиндя йерляшян "Щесабын тящлили" елементиндян истифадя едилир. Менйуда 
бу елементи  сеъдикдя, щяр щансы бир мцщасибат щесабы цзря щесабат дюврцндя 
баш вермиш тясяррцфат ямялиййатларынын цмумиликдя вя йа эцнляр цзря тящлил 
едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш мцвафиг диалогларын аъылмасыны тямин едян, 
ашаьыдакы 2 елементдян ибарят алт менйу аъылыр: 

-Цмуми щесабат; 
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-Эцнляр цзря щесабат.  
Щямин алт менйуда "Цмуми щесабат" елементини сеъдикдя, екранда сеъилмиш 

мцщасибат щесабы цзря щесабат дюврцндя баш вермиш тясяррцфат ямялиййатларынын 
цмумиликдя тящлил едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш "Щесабын тящлили" адлы диалог 
аъылыр. 

 
 

 
 
Шякил 68. “Щесабын тящлили” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда 50№-ли 

“Касса” синтетик щесабы цзря 2001-чи иля аид цмуми мялуматлар щям манатла, 
щям дя АБШ долларына ъеврилмякля якс олунмушдур. 

 
Бу диалогда щяр щансы бир сеъилмиш синтетик мцщасибат щесабы вя йа субщесаб 

цзря мялуматлар ики мярщялядя якс олунур. Биринчи мярщялядя сеъилмиш щяр 
щансы бир щесабын диэяр бцтцн щесабларла мцхабирляшмясиня аид цмуми дювриййя 
мябляьляри, икинчи мярщялядя ися щямин сеъилмиш щесабын диэяр бир конкрет 
щесабла мцхабирляшмясиня даир тясяррцфат ямялиййатлары мцфяссял шякилдя, 
мемориал ордердян сеъмякля, хроноложи ардычыллыгла якс олунур.  

"Щесабын тящлили" диалогунун биринчи формасы шякил 68-дя верилмишдир. Шякилдя 
якс олунмуш диалогда 2001-чи илдя 50№-ли "Касса" щесабы цзря 
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мцхабирляшмяляря аид цмуми мялуматлар щям манатла, щям дя АБШ долларына 
ъеврилмякля формалашдырылмышдыр.  

Диалогун йухары щиссясиндя, щесабат дюврцнцн башланьыч вя сон тарихлярини 
мцяййянляшдирмяк, елячя дя тящлил едилячяк синтетик щесаб вя йа субщесабын 
сеъилмяси, тясяррцфат ямялиййатларынын валйута нювцнцн вя формалашдырылачаг 
мялуматларын щяр щансы бир икинчи валйутайа ъеврилмяси сеъиминин мцяййян 
едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш ханалар вя диалогун идаря едилмяси цъцн 
дцймяляр верилмишдир. Бу ханаларда мцвафиг щесабат дюврц 
мцяййянляшдирилдикдян, "Щесаб №" ханасында тящлил едилячяк щесабын нюмряси, 
"Валйута" вя "Валйутайа ъевирмяк" ханаларында мцвафиг валйута нювц 
сеъилдикдян сонра, "ОК" дцймяси басылараг, сеъилмиш щесаб цзря цмуми 
мялуматлар формалашдырылыр. Бу заман далогун чядвял щиссясиндя сеъилмиш 
щесабла айры-айры щеабларын мцхабирляшмясиня даир дебет вя кредит 
дювриййясинин цмуми мябляьляри щяр бир щесабын нюмряси вя ады эюстярилян 
сятирлярдя якс олунур. "Валйутайа ъевирмяк" ханасында щяр щансы бир валйута 
нювц сеъилмиш оларса, онда диалогун чядвял щиссясинин валйута бюлмясиндя айры-
айры щесаблар цзря мцхабирляшмя мябляьляри, ейни заманда щямин валйута иля 
дя якс олуначагдыр. Чядвял щиссясинин йухарысында сеъилмиш щесаб цзря дюврцн 
яввялиня галыг, ашаьысында ися дювриййя вя дюврцн сонуна галыг мябляьляри 
верилир.  

“Щесабын тящлили” диалогунун биринчи формасында якс олунмуш мялуматлар 
ашаьыда эюстярилян ики формада ъап олуна биляр: 

1. Цмуми шякилдя; 
2. Мцфяссял формада. 

Буна мцвафиг олараг, курсорун ишарясини диалогун йухары щиссясиндя эюрцнян 
“Ъап” дцймясинин цзяриня эятириб, дястяйин сол дцймясини басдыгда, щесабын 
тяшлили чядвялинин ъап олунмасы режиминин формаларыны якс етдирян, ашаьыдакы ики 
елементдян ибарят алт менйу аъылыр: 

-Щесаблар; 
-Йазылышлар.  

Курсорун ишарясини бу алт менйуда эюрцнян “Щесаблар” елементинин цзяриндя 
сахлайыб, дястяйин сол дцймясини басдыгда, екранда сеъилмиш щесаб цзря цмуми 
мялуматларын якс олундуьу “Щесабын тящлили” чядвяли аъылыр. Щямин алт менйуда 
“Йазылышлар” елементи сеъилдикдя, екранда аъылан “Щесабын тящлили” чядвялиндя 
сеъилмиш щесаб цзря щесабат дюврцня аид бцтцн мцщасибат йазылышлары мцфяссял 
шякилдя якс олуначагдыр. 

“Щесабын тящлили” диалогунда, курсорун ишарясини чядвял щиссясиндя щяр щансы 
бир щесаба аид олан сятря эятириб, дястяйин сол дцймясини 2 дяфя далбадал 
басдыгда, екранда диалогун икинчи формасы аъылыр. Бурада щямин сятирдя якс 
олунмуш цмуми мцщасибат мцхабирляшмясиня аид тясяррцфат ямялиййатлары 
мцфяссял шякилдя, мемориал ордердян сеъилмякля вя хроноложи ардычыллыгла якс 
олунур.  
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"Щесабын тящлили" диалогунун икинчи формасы шякил 69-да верилмишдир. Бурада 
2001-чи илдя 50№-ли "Касса" щесабы иля 51№-ли "Щесаблашма щесабы" синтетик 
мцщасибат щесабынын мцхабирляшмясиня аид мемориал ордеря дахил едилмиш 
тясяррцфат ямялиййатлары хроноложи ардычыллыгла якс олунмушдур. Курсору 
чядвялдя якс олунмуш щяр щансы бир тясяррцфат ямялиййатына аид сятрин цзяриндя 
сахлайыб, дястяйин сол дцймясини 2 дяфя далбадал басдыгда, екранда мемориал 
ордерин щямин тясяррцфат ямялиййатлары дахил едилмиш щиссяси аъылыр. "Ъыхыш" 
дцймясини басмагла, йенидян "Щесабын тящлили" диалогунун икинчи формасына 
гайыдылыр. Бурада ися "ОК" дцймясини басмагла, диалогун биринчи формасы аъылыр.  

 
 

 
 
Шякил 69. “Щесабын тящлили” диалогунун екранда икинчи эюрцнцшц: диалогда 

50№-ли “Касса” синтетик щесабы иля 51№-ли “Щесаблашма щесабы” синтетик 
щесабынын мцхабирляшмясиня аид мялуматлар якс олунмушдур. 

 
"Щесабын тящлили" алт менйусунда "Эцнляр цзря щесабат" елементини сеъдикдя, 
екранда сеъилмиш мцщасибат щесабы цзря щесабат дюврцндя баш вермиш тясяррцфат 
ямялиййатларынын айры-айрылыгда эютцрцлмцш эцнляр цзря тящлил едилмяси цъцн 
нязярдя тутулмуш ейниадлы диалог аъылыр. Бу диалогун юзцндян яввялки 
диалогдан башлыча фярги, онда щесабат дюврцндя ямялиййат баш вермиш эцнляр 
цзря мцщасибат йазылышларынын щям цмуми шякилдя, щям дя мцфяссял формада 
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нязярдян кеъирилмяси вя ъап едилмяси имканынын мювчуд олмасыдыр. Диалогун 
йухары вя ашаьы щиссяляриндяки актив вя пассив ханаларын форма вя мязмуну, 
елячя дя мювчуд олан идаряедичи дцймяляр вя онларын функсийалары бундан 
яввялки диалогла ейни олдуьу цъцн ялавя изащ едилмир.   Чядвял щиссясиндя  
мялуматлар ики пянчярядя якс олунур. Диалогун сол тяряфиндяки шагули "Тарих" 
пянчярясиндя щесабат дюврцндя сеъилмиш щесаб цзря щяр щансы бир тясррцфат 
ямялиййаты баш вермиш эцнлярин тарихляри, саь тяряфиндяки эениш цфцги пянчярядя 
ися сеъилмиш щяр щансы бир эцня аид сеъилмиш щесабын айры-айры щесабларла 
мцхабирляшмяляри цзря дебет вя кредит дювриййясинин цмуми мябляьляри щям 
манатла, щям дя диалогун йухары щиссясиндя сеъилмиш щяр щансы бир икинчи 
валйутайа ъеврилмякля якс олунур. 
 
 

 
 
Шякил 70. “Эцнляр цзря щесабат” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда 50№-

ли “Касса” синтетик щесабы цзря 15 март 2001-чи ил тарихли эцня аид цмуми 
мялуматлар щям манатла, щям дя АБШ долларына ъеврилмякля якс олунмушдур. 
 

 
"Эцнляр цзря щесабат" дилогунун екранда цмуми эюрцнцшц шякил 70-дя 

верилмишдир. Бурада диалогун йухары щиссясиндяки актив ханаларда 50№-ли 
"Касса" щесабы цзря 2001-чи иля аид мялуматларын щям манатла, щям дя АБШ 
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доллары иля якс етдирилмяси, сол тяряфдяки шагули пянчярядя ися щямин 
мялуматларын 15 март 2001-чи ил тарихли эцня аид формалашдырылмасы шяртляри 
тянзимлянмишдир.  

 
 

 
 
 
Шякил 71. “Эцнляр цзря щесабат” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда 15 

март 2001-чи ил тарихли эцня 50№-ли “Касса” синтетик щесабы иля 46№-ли “Мящсул 
(иш вя хидмятляр) сатышы” синтетик щесабынын мцхабирляшмясиня аид тясяррцфат 
ямялиййатлары якс олунмуш мцфяссял мялуматлар щям манатла, щям дя АБШ 
долларына ъеврилмякля якс олунмушдур. 

 
Диалогун саь тяряфиндяки дебет вя кредит дювриййяляри якс олунан чядвялдя 

курсору щяр щансы бир щесаба уйьун олан сятрин цзяриня эятириб, дястяйин сол 
дцймясини 2 дяфя далбадал басдыгда, екранда диалогун икинчи формасы эюрцнцр. 
Диалогун бу эюрцнцшц шякил 71-дя верилмишдир. Бурада диалогун цмуми 
формасындакы чядвялдя сеъилмиш щяр щансы бир сятря аид мцщасибат йазылышлары вя 
тясяррцфат ямялиййатлары мцфяссял формада якс олунур. Шякилдя 50 №-ли "Касса" 
щесабы иля 46 №-ли "Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы" щесабынын 
мцхабирляшмясиня аид тясяррцфат ямлиййатлары якс олунмушдур.        
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IV фясил. Програмын тятбигинин тянзимлянмяси вя  
йардымъы елементляри  

 
 

4.1. Програмын фяалиййятини тянзимляйян ясас мялумат  
базаларынын формалашдырылмасы хцсусиййятляри 

 
  

"AzMuhasib" програмынын фяалиййятини тянзимляйян бир сыра мясяляляр ясас 
менйунун "Утилит" бюлмясиндя йерляшян елементляр васитяси иля щялл олунур. Бу 
бюлмядя ейни заманда програмын оптимал фяалиййятини тямин едян бязи  
йардымъы елементляр дя вардыр. "Утилит" бюлмяси ашаьтыда эюстярилян 
елементлярдян ибарятдир: 

1. Ясас мялумат; 
2. Дяйишмяк; 
3. Щесабатларын тяртибаты; 
4. Тягвим; 
5. Калкулйатор.  

Бурада эюстярилян елементлярдян истифадя етмякля, програмын нормал 
фяалиййяти вя истисмары цъцн зярури олан бязи мялумат базасы йарадылыр, мцяййян 
тянзимлямя ишляри апарылыр вя "Щесабат" бюлмясиндя верилмяйян бир ъох щесабат 
характерли информасийалар ишлянир.  

Програмын башлыча мялумат базалары "Ясас мялумат" елементиндян истифадя 
етмякля формалашдырылыр. Бу елементя мяхсус олан алт менйуда програмын 
мялумат базасынын йарадылмасы цъцн нязярдя тутулмуш диалогларын аъылмасына 
хидмят едян ашаьыдакы елементляр вардыр: 

- Валйута курсу; 
- Мцяссися цзря; 
- Мцщасибат кодлары. 
Адларына уйьун олараг, бу елементляр васитяси иля аъылан диалоглар програмда 

истифадя едилян валйута нювляри вя онларын Азярбайчан манатына нисбятдя курсу, 
програмын истисмар едилдийи мцяссисянин цмуми эюстяричиляри вя банк 
реквизитляри, елячя дя мцщасибат уъотунун апарылмасы просесиндя истифадя 
едилячяк бязи кодлар (мясялян, мцщасибат уъотунун щесаблар планы) щаггында 
мялумат базысынын йарыдылмасы цъцн нязярдя тутулмушдур. 

Эюстярилян алт менйуда "Валута курсу" елементини сеъдидя, екранда "Курс 
цзря" адланан диалог аъылыр. Бу диалогда програма дахил едилмиш валйута нювляри 
вя онларын манатла курсу щаггында зярури мялуматлар якс олунур.  

"Курс цзря" диалогунун формасы шякил 72-дя верилмишдир. Шякилдя эюрцндцйц 
кими, програмын мялумат базасына дахил едилмиш валйута нювляри вя онларын 
курсу щаггында мялуматлар диалогун ики пянчярясиндя якс олунур.  

 



 
 

107 

 
 
Шякил 72. “Курс цзря” диалогунун формасы: диалогун сол рянчярясиндя АБШ 

доллары, алман маркасы, евро вя рубл щаггында цмуми мялуматлар, саь 
пянчярясиндя ися АБШ долларынын манатла курсу эцнляр цзря якс олунмушдур. 

 
Диалогун сол пянчярясиндя валйутанын ады, нишаны, сонунчу дахил едилмиш курс 

вя онун дахиледилмя тарихи, азярбайчан, рус вя инэилис дилляриндя адлары вя 1/100 
ифадяси иля пул ващидинин ады эюстярилян чядвял, саь пянчярядя ися сеъилмиш 
валйута цзря програма дахил едилмиш курс щаггында мялуматлар якс олунр. 
Диалогун ашаьы щиссясиндя верилян дцймяляр мялумат базасына йени валйута 
мялуматларнын дахил едилмяси, дяйишдирилмяси, сеъилмяси вя диалогун 
баьланараг, ъыхыш вязиййятиня гайытмаг цъцн нязярдя тутулмушдур.  

Програма йени валйута нювц дахил етмяк цъцн диалогун ашаьысында "Валйта" 
бюлмясиндяки "Йени" дцймясини басмаг вя бунун нятичясиндя аъылмыш диалогун 
икинчи формасында, йухары щиссядяки мцвафиг ханаларда валйтанын ады, нишаны, 
елячя дя азярбайчан, рус вя инэилис дилляриндя мцвафиг эюстяричиляр дахил 
едиляряк, "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр. Бу заман екранда диалогун биринчи 
формасы аъылыр вя орада йени валйута щаггында дахил едилмиш мялуматлар якс 
олунур. Валйта щаггында дахил едилмиш мялуматларын дяйишдирилмяси дя ейни 
гайдалар цзря апарылыр.  

Щяр щансы бир валйута нювцнцн курсу щаггында йени мялумат дахил етмяк 
цъцн диалогун ясас формасында курсору щямин валйута цзря мялуматлар якс 
олунан сятря эятириб, диалогун ашаьы щиссясиндя "Курс" бюлмясиндяки "Йени" 
дцймясини басараг, екранда диалогун йени курсун дахил едилмяси цъцн нязярдя 
тутулмуш формасыны аъмаг лазымдыр. Бурада валйута курсунун дяйишмя тарихини 
вя валйутанын гиймятини дахил етдикдян сонра, "ОК" дцймясини басмаг 
лазымдыр. Бу заман курс щаггында йени мялумат програма дахил олур, екранда 
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ися диалогун ясас формасы аъылыр вя орада мцвафиг валйута курсу щаггында 
яввялляр дахил едилмиш мялуматлар ейни гайда иля дяйишдирилир.  

 "Ясас мялумат" елементиня мяхсус алт менйуда "Мцяссися цзря" 
елементини сеъдикдя, екранда програмын истисмар олундуьу мцяссисянин бир сыра 
эюстяричилярини мялумат базасына дахил етмяк цъцн нязярдя тутулмуш ейниадлы 
диалог аъылыр.  

"Мцяссися цзря" диалогунун екранда илк эюрцнцшц шякил 8-дя, икинчи эюрцнцшц 
ися шякил 9-да врилмишдир. Шякиллярдя "Асиман" АТСЧ-нин цмуми эюстяричиляри 
вя банк реквизитляри якс олунмушдур. Шякиллярдян эюрцндцйц кими, бу диалог ики 
щиссядян ибарят олуб, биринчиси мцяссисянин цмуми эюстяричиляринин, икинчиси ися 
банк реквизитляринин програмын мялумат базасына дахил едилмяси цъцн нязярдя 
тутулмушдур. Диалогун "Цмуми эюстяричиляр" адланан биринчи щиссясиндя 
мцяссисянин ады, цнваны, коду, йрляшдийи шящярин ады, телефон вя факс нюмряляри, 
верэи идарясинин мцвафиг эюстяричиляри вя бир сыра диэяр эюстяричиляри якс олунур. 
Бу эюстяричилярин програма дахил едилмяси мювчуд оланларын дяйишдирилмяси 
йолу иля апарылыр. Бунун цъцн диалогун ашаьы щиссясиндя йерляшян "Дяйишмяк" 
дцймясини басараг, онун мцвафиг мялуматларын дахил едилмяси вя якс 
етдирилмяси цъцн нязярдя тутулмуш ханаларыны активляшдирмяк, сонра ися щямин 
ханаларда зярури мялуматлары дахил едиб, баша ъатдырараг, "Ъыхыш" дцймясини 
басмаг лазымдыр. Бундан сонра мцяссисянин програма дахил едилмиш цмуми 
эюстяричиляри пассив режимдя якс олуначагдыр.  

Диалогун "Банк реквизитляри" адланан икинчи щиссясиндя мцяссисянин банк 
эюстяричиляриндян ибарят чядвял якс олунур. Бу чядвялдя мцяссисяйя хидмят 
едян банклыран ады, мцхбир щесабынын нюмряси, йерляшдийи шящяр, елячя дя 
мцясисянин щямин банкларда аъдыьы щесаблашма вя валйута щесабларынын 
нюмряляри якс олунур.  

"Ясас мялумат" елементиня мяхсус алт менйуда "Мцщасибат кодлары" 
елементини сеъдикдя, екранда мцщасибат уъотунун щесаблар планынын дахил 
едилмяси вя мцяссисянин ишъи мцщасибат щесаблары кодларынын системляшдирилмяси 
вя уъот просесиндя щямишя истифадя едилячяк зярури мялумат базасынын 
формалашдырылмасы цъцн нязярдя тутулмуш "Мцщасибат кодлары" диалогу аъылыр. 
Бу диалогун екранда эюрцнцшц шякил 3-дя верилмишдир. "Мцщасбат кодлары" 
диалогунун хцсусиййятляри вя орада мцщасибат уъотунун щесаблар планынын 
формалашдырылмасы вя истиадя едилмяси гайдалары биринчи фяслин икинчи параграфында 
шярщ едилмишдир.  
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4.2. Програмын оптимал фяалиййятиня йардым  
эюстярян елементляр  

 
Програмын даща да оптимал вя сямяряли шякилдя фяалиййят эюстярмяси цъцн 

онун менйусунда бязи елементляр нязярдя тутулмушдур. Бу елементляр 
програмын фяалиййят эюстярдийи дили дяйишмяк, програма дахил олмаг цъцн парол 
мцяййян етмяк вя ону дяйишдирмяк, програмын истисмары просесиндя тягвим вя 
калкулйатордан истифадя етмяк вя програм щаггында зярури мялуматлары екранда 
якс етдирмяк кими функсийаларын йериня йетирилмясиня кюмяклик эюстярир.   

Програмын фяалиййят эюстярдийи дили дяйишмяк, програма дахил олмаг цъцн 
парол мцяййян етмяк вя ону дяйишдирмяк цъцн ясас менйунун "Утилит" 
бюлмясиндя йерляшян "Дяйишмяк" елементиндян истифадя олунур. Бу елементя 
мяхсус олан киъик щячмли алт менйуда програмын щансы дилдя истисмар 
олуначаьыны вя онун истимары заманы истифадя едилячяк паролу 
мцяййянляшдирмяк цъцн нязярдя тутулмуш, ашаьыда эюстярилян 2 елемент 
вардыр: 

- Дили дяйишмяк    
- Пассворд дяйишмяк…  

"Дили дяйишмяк" елементини сеъдикдя, екранда бу елемент цъцн нязярдя 
тутулмуш функсийанын йериня йетирилмясиня хидмят эюстярян йени алт менйу 
аъылыр. Бурада верилян елементляр програмын азярбайчан, рус вя инэилис 
дилляриндя фяалиййят эюстярмяси вя истисмар едилмясинин тязимлянмясини тямин 
едир. Ейни заманда бурада програмын азярбайчан дилиндя истисмары заманы латын 
вя кирил графикалы ялифба иля фяалиййят эюстярмяк сеъими имканы да мювчуддур.  

Програмын фяалиййяти вя истисмары просеси цъцн дил вя ялифба режиминин 
мцяййян едилмяси заманы йухарыда эюстярилян дюрд вариантдан бирини сеъмяк 
кифайятдир.  

Програмын истисмары просесиндя тягвимтян истифадя етмяк цъцн ясас 
менйунун "Утилит" бюлмясиндя йерляшян "Тягвим" елементиндян истифадя 
олунур. Бу елемент програмда тягвимин аъылмасына хидмят едир. Тягвимдя 
курсору щяр щансы бир эцнцн цзяриндя сахлайыб, дястяйин сол дцймясини 2 дяфя 
далбадал сыхмагла, щямин эцнц байрам эцнц кими (гырмызы рянэля) гейд етмяк 
олар. Тягвимин ашаьы щиссясиндяки ханада айларын сеъими тямин олунур.  

Програмын истисмары просесиндя калкулйатордан истифадя етмяк  цъцн ясас 
менйунун "Утилит" бюлмясиндя йерляшян "Калкулйатор" елементиндян истифадя 
олунур. Бу елементи сеъмякля, прогамда верилмиш калкулйатор аъылыр. Ондан 
мцхтялиф щесабламаларын апарылмасы цъцн истифадя едилир. Калкулйатору аъмаг 
цъцн Ф10 функсионал дцймясиндян дя истифадя едиля биляр.  

Програмын истисмары просесиндя онун щаггында зярури мялуматлары екранда 
якс етдирмяк цъцн ясас менйуда йерляшян "Кюмяк" елементиндян истифадя 
олунур. Бу елемент програмын мцхтялиф щиссяляри щаггында зярури мялуматларын 
якс олундуьу файлын аъылмасына хидмят едир.  
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V фясил. "Анбар" програмынын тятбиги хцсусиййятляри  
 
 

5.1. Мал вя тараларын мядахили вя мяхаричи цзря тясяррцфат  
ямялиййатларынын сянядляшдирилмяси хцсусиййятляри 

 
 
"AzMuhasib" мцщасибат уъоту програмлары пакетиндя мал ямялиййатларынын 

сянядляшдирилмяси вя уъоту цъцн "AzMuhasib" програмындан айры шякилдя вя 
ейни заманда гаршылыглы фяалиййят эюстяря билян "Анбар" програмы (модулу) 
йарадылмышдыр. 

"Анбар" програмынын мягсяди мцяссисядя мал вя тараларын дахил олмасы, 
сахланмасы, сатышы, бурахылышы вя саир мяхаричи цзря тясяррцфат ямялиййатларынын 
сянядляшдирилмяси вя уъоту просесляринин автоматлашдырылмасындан ибарятдир. Бу 
програмда мал вя тараларын щярякятиня даир сянядляр тяртиб едилир вя тясяррцфат 
ямялиййатларынын аналитик уъоту апарылыр. Щямин сянядляр вя аналитик уъот 
мялуматлары ясасында мал ямялиййатларына даир мцщасибат мцхабирляшмяляри 
"AzMuhasib" програмында мемориал ордеря дахил едилир вя синтетик уъот 
реэистрляри ишлянир. 

Беляликля, "Анбар" програмы "AzMuhasib" програмындан айры фяалиййят 
эюстярмяк габилиййятиня малик олса да, мцщасибат-малиййя уъоту просесинин 
ясас щиссясини тяшкил едян тясяррцфат ямялиййатларынын синтетик уъоту йалныз 
"AzMuhasib" програмында апарыла биляр. Одур ки, "Анбар" програмынын 
"AzMuhasib" програмы иля бирэя истисмары даща мягсядяуйьун щесаб едилир.  

"Анбар" програмынын ясас менйусу ашаьыдакы елементлярдян ибарятдир: 
1. Ямялиййат; 
2. Сяняд; 
3. Щесабат; 
4. Утилит; 
5. Пянчяряляр; 
6. Кюмяк. 
Програмда мал вя тараларын мядахили вя мяхаричи цзря тясяррцфат 

ямялиййатлары   "Ямялиййат" вя "Сяняд" елементляриндян истифадя етмякля 
сянядляшдирилир. 

Ясас менйуда верилмиш "Ямялиййат" елементи мцяссисядя мал вя тараларын 
мядахили вя мяхаричи цзря тясяррцфат ямялиййатларынын програма дахил едилмяси 
вя програмын баьланмасына хидмят эюстярир. Екранда бу елементи сеъдикдя, 
ашаьыда эюстярилян 3 елементдян ибарят алт менйу аъылыр: 

- Мядахил; 
- Мяхарич; 
- Ъыхыш. 
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Адларындан эюрцндцйц кими, "Мядахил" вя "Мяхарич" елементляри мцвафиг 
олараг, мал вя тараларын щярякяти цзря мядахил вя мяхарич ямялиййатларынын 
програма дахил едилмясиня, "Ъыхыш" елементи ися програмын баьланмасына 
хидмят эюстярир.  

Програмда мал вя тараларын мядахили вя мяхаричи цзря тясяррцфат 
ямялиййаларынын дахил едилмяси просеси, ейни заманда мцвафиг мядахил вя 
мяхарич сянядляринин тяртиб едилмяси иля мцшайият едилир. Она эюря дя 
"Ямялиййат" алт менйусундакы "Мядахил" вя "Мяхарич" елементляринин йериня 
йетирдийи мал вя тараларын мядахили вя мяхаричи функсийаларыны, ейни заманда 
"Сяняд" алт менйусундакы ейниадлы елементляр дя йериня йетирир. Она эюря дя 
мал вя тараларын мядахили вя мяхаричи ямялийатларынын сянядляшдирилмяси вя 
уъоту гайдаларыны шярщ етмяздян яввял, ясас менйудакы "Сяняд" алт менйусу 
иля таныш олмаг мягсядяуйьундур.  

Ясас менйуда верилмиш "Сяняд" елементи мал вя тараларын мядахил вя 
мяхаричиня даир гаимя-факрураларын тяртиб едилмясиня вя онлар щаггында 
мцвафиг мялумат базасынын формалашдырылмасына хидмят едир.  

Бу елементя мяхсус олан алт менйуда "Мядахил" вя "Мяхарич" адлы 2 
елемент вардыр. Бу елементляр екранда мал вя тараларын мядахили вя мяхаричи 
щаггында гаимя-фактураларын вя онларын сийащысынын якс етдирилмясиня хидмят 
едир.  

Малларын мядахилиня даир гаимя-фактура тяртиб етмяк цъцн "Ямялиййат" 
бюлмясиндяки "Мядахил" елементини вя йа "Сяняд" бюлмясиндяки "Мядахил" 
елементини сеъмяк лазымдыр. 

"Ямялиййат" бюлмясиндя йерляшян "Мядахил" елементини сеъдикдя, екранда 
малларын мядахилиня даир гаимя-фактуранын реквизитляринин долдурулмасына 
хидмят едян "Мядахил сяняд" адлы диалог аъылыр. Ейни диалог "Сяняд" 
бюлмясиндя йерляшян "Мядахил" елементи васитяси иля дя аъылыр. Лакин "Сяняд" 
бюлмясиндя йерляшян "Мядахил" елементини сеъяркян, екранда малларын 
мядахилиня даир тяртиб едилмиш гаимя-фактураларын сийащысындан ибарят олан 
"Мядахил" диалогу эюрцнцр. Бу сийащы-диалогда курсору йухары щиссядя йерляшян 
"Йени" (аь вярягя формасында) ишарясинин цзяриндя сахлайыб, дястяйин сол 
дцймясини басдыгда, екранда "Мядахил сяняд" диалогу аъылыр. 

"Мядахил сяняд" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 73-дя верилмишдир. Бу 
диалогун башлыг щиссясиндя мядахил сянядинин нюмряси вя тарихи, малсатан 
мцяссисянин вя малалан шяхсин адлары вя сянядин цмуми мязмуну, чядвял 
щиссясиндя ися малын коду, ады, юлъц ващиди, мигдары, гиймяти, валйута нювц, 
курсу вя манатла мябляь якс олунур.  

Малларын мядахилиня даир гаимя-фактура тяртиб етмяк цъцн диалогун башлыг 
щиссясиндя сянядин нюмряси вя тарихи дахил едиляряк, малсатан мцяссисянин вя 
малалан шяхсин адлары мцвафиг мялумат базаларындан сеъилир, даща сонра ися 
"Мязмун" ханасында гаимя-фактуранын цмуми мязмуну йазылыр.  Диалогун 
чядвял щиссяси долдурулдугда, онун йухары щиссясиндяки алятляр панелиндяки 
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дцймяляр активляшир. Щямин дцймяляр васитяси иля чядвяля йени сятирляр йазылыр, 
йазылмыш сятирлярдя дяйишикликляр едилир, онлар ляьв едилир, тяртиб олунмуш гаимя-
фактура бахылмаг цъцн екрана ъыхарылыр вя ъап едилир. Курсору щямин ишарялярин 
цзяриндя сахладыгда, онларын адлары ох ишарясинин йанында охунур.  

 
 

 
 
Шякил 73. “Мядахил сяняд” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда 15 

нойабр 2002-чи ил тарихли, 3№-ли гаимя фактуранын эюстяричиляри якс олунмушдур. 
 
Диалогун чядвял щиссясиндя малларын ады вя мцвафиг эюстяричилярини й азмыг 

цъцн алятляр панелиндя верилян "Йени" ишарясини (аь вярягя формалы ишарядир) 
басмаг лазымдыр. Бу заман екранда щямин сятря аид олан мялуматларын дахил 
едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш киъик юлъцлц "Мядахил" диалогу аъылыр. Бурада 
сятря дахил едилячяк малын ады мцвафиг мялумат базасындан сеъилир, мигдары вя 
гиймяти ися клавиатура васитяси иля дахил едилир. Малын гиймяти ейни заманда, 
"Гиймят" ханасынын саь кцнчцндя йерляшян калкулйатор васитяси иля 
щесабланмагла да дахил едиля биляр. Бурада верилян "Валйута" ханасында щяр 
щансы бир валйута нювц сеъиля биляр, бу щалда гаимя-фактурада малын гиймяти 
сеъилмиш валйута иля, мябляьи ися мцвафиг курса уйьун шякилдя щесабланмыш 
манатла якс олуначагдыр. "Мядахил" диалогунда гаимя-фактуранын сеъилмиш 
сятириня аид мялуматлар дахил едилдикдян сонра, "ОК" дцймясини басмагла, 



 
 

113 

щямин мялуматлар "Мядахил сяняд" диалогунун чядвял щиссясиня кеъирилир. 
Мядахил сянядинин бцтцн сятирляри бу гайда иля формалашдырылыр. Щяр щансы бир 
сятирдя дяйишиклик етмяк вя йа ону тамамиля позмаг цъцн, мцвафиг олараг, 
алятляр панелиндяки "Дяйишмя" вя "Силмяк" дцймяляриндян истифадя олунур. 

 
 

 
 
Шякил 74. “Мяхарич сяняд” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда “Асиман” 

АТСЧ-нин 1№-ли анбарындан “СОС Ушаг Кяндляри Азярбайчан” 
Ассосиасийасына хырда топдансатыш гайдасында бурахылмыш маллар щаггында 17 
нойабр 2002-чи ил тарихли, 2№-ли гаимя фактуранын эюстяричиляри якс олунмушдур. 

 
 
Диалогда гаимя-фактуранын бцтцн сятирляри формалашдырылдыгдан сонра, ашаьы 

щиссядя йерляшян "ОК" дцймясини басмагла, тяртиб едилмиш гаимя-фактура 
"Сяняд" бюлмясиндяки, мядахил сянядляринин сийащысы якс олунан "Мядахил" 
диалогуна кеъирилир.   

Малларын мяхаричиня даир гаимя-фактура тяртиб етмяк цъцн "Ямялиййат" вя йа 
"Сяняд" бюлмяляриндян щяр щансы бириндя "Мяхарич" елементини сеъмякля, 
"Мяхарич сяняд" адлы диалогу аъмаг лазымдыр. Бу диалогун формасы "Мядахил 
сяняд" диалогуна ъох охшардыр, лакин ондан истифадя олунмагла, мяхарич 
сянядинин тяртиб олунмасы гайдалары бир сыра юзцнямяхсус хцсусиййятляря 
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маликдир. "Мяхарич сяняд" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 74-дя 
верилмишдир. 

Диалогун чядвял щиссясиндя малларын ады вя мигдары, щямин маллара аид мал 
галыьы вя онларын алыш гиймяти иля ялагяли шякилдя гейд едилир. "Мяхарич сяняд" 
диалогунун башлыг щиссясиндяки ханалар долдурулдугдан сонра, диалогун чядвял 
щиссясиня кеъилир вя бу заман алятляр панелиндяки ишаряляр активляшир. Курсорун 
эюстяричисини "Йени" ишаряси цзяриндя сахлайыб, дястйин сол дцймясини басдыгда, 
екранда гаимянин чари сятриня аид мялуматларын дахил едилмяси цъцн нязярдя 
тутулмуш "Мяхарич" адлы киъик юлъцлц диалог аъылыр. Бурада малын ады мцвафиг 
мялумат базасындан сеъилдикдян сонра, "Мигдар" ханасынын саь кцнчцндя 
йерляшян 3 нюгтяли дцймя басылыр. Бу заман екранда сеъилмиш мал цзря мал 
галыьынын вя алыш гиймятинин якс олундуьу "Мал галыьы" адлы диалог аъылыр.  
 

 
 

Шякил 75. “Мяхарич сяняд”, “Мяхарич”,  “Мал галыьы” вя “Дяйишмяк”, 
диалогларынын екранда эюрцнцшц: бурада “Дяйишмяк” диалогу актив, галанлары ися 
пассив вязиййятдядир; диалогда мяхарич гаимясиня йазылмаг цчцн щяр биринин 
алыш гиймяти 1550000 манат олан 3 ядяд “ЛЧ-200” маркалы телевизор 
сеъилмишдир.  
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Бу диалог ики щиссядян ибарят олуб, онун сол тяряфиндя сеъилмиш мал цзря 
галыьын мигдары, гиймяти, елячя дя малын кимдян, ня вахт вя кимин мадди 
мясулиййятиня алындыьына даир мялуматлар якс олунур, саь тяряфи ися бош олур.  
Курсору диалогун орта щиссясиндяки "шящадят бармаьы саьа доьру аъылмыш ял" 
ишарясинин цзяриня эятириб, дястяйин сол дцймясини басдыгда, екранда киъик 
юлъцлц "Дяйишмяк" диалогу аъылыр вя онун иъярисиндя "Мал галыьы" диалогунун 
"Мигдар" ханасында олан ядяд эюрцнцр.  Бу ядяд мяхарич едилячяк  малын 
максимал мигдарыдыр вя мяхаричин мигдары щямин ядяддян киъик вя йа она 
бярабяр ола биляр. "Дяйишмяк" диалогунун ханасында  мяхаричин мигдары 
йазылараг, щямин диалогда "ОК" дцймяси басылыр вя бунун нятичясиндя 
мяхаричин мигдарыны эюстярян ядяд саь тяряф чядвялдяки "Мигдар" ханасына 
дцшцр вя онун йанында алыш гиймяти эюрцнцр. Бундан сонра "Мал галыьы" 
диалогуну баьламагла, мяхаричин мигдарыны якс етдирян ядяд "Мяхарич" 
диалогунун "Мигдар" ханасына кеъирилир. "Табулйасийа" клавишини басмагла, 
курсор "Гиймят" ханасына кеъирилир вя орада малын мяхарич гиймяти 
клавиатурадан вя йа хананын саь кцнчцндяки калкулйатор васитяси иля 
щесабланмагла дахил дилир.  

Мяхарич сянядинин тяртиб олунмасынын галан бцтцн мясяляляри мядахил 
сянядиндя олдуьу кимидир.  

"Мяхарич сяняд", "Мяхарич", "Мал галыьы" вя "Дяйишмяк" диалогларынын 
щамысынын бирликдя екранда эюрцнцшц шякил 75-дя верилмишдир.  
 

 
5.2. Мал вя тараларын аналитик уъоту хцсусиййятляри 

 
 

 Програмда мал вя тараларын аналитик уъоту ясас менйуда верилмиш "Щесабат" 
елементиндян истифадя етмякля апарылыр. Бу елемент мал вя тараларын щярякятиня, 
мал галыгларына вя мал сатышындан алынан эялир вя зийана даир щесабат характерли 
чядвяллярин тяртиб олунмасына хидмят едир. Ясас менйунун бу елементини 
сеъдикдя, екранда ашаьыда эюстярилян елементлярдян ибарят олан аил менйу 
аъылыр: 

- Щярякяти; 
- Галыг; 
- Эялир; 
- Мялумат.  
Алт менйуда "Щярякяти" елементини сеъдикдя екранда мал вя тараларын 

мядахили, мяхаричи, елячя дя дюврцн яввяли вя сонуна галыглары щям мигдар, 
щям дя мябляь ифадясиндя якс олунан чядвялин тяртиб едилмяси цъцн нязярдя 
тутулмуш "Щярякяти" диалогу аъылыр. Щяр щансы бир дювря аид мал вя тараларын 
щярякятиня даир чядвял тяртиб етмяк цъцн бу диалогун мцвафиг ханаларында 
щесабат дюврцнц тянзимлямяк вя "ОК" дцймясини басмаг лазымдыр. Мцяссися 
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цзря бцтювлцкдя мал вя тараларын щярякятиня даир чядвял тяртиб етмяк цъцн 
диалогда "Дебитор/Кредитор" вя "Малын ады"  ханалары аь сахланыр, якс тягдирдя, 
йяни щяр щансы бир малсатан вя йа малаланла ялагядар олан маллар, елячя дя щяр 
щансы бир сеъилмиш мал цзря мялумат алмаг цъцн щямин ханаларда мцвафиг 
тянзимлямя иши апарылмалыдыр.  

 

 
 
 
Шякил 76. Малларын мядахили, мяхаричи вя мал галыглары цзря мигдар-мябляь 

эюстяричиляринин формалашдырылдыьы вя якс олндуьу “Щярякяти” диалогунун (икинчи 
формада) екранда эюрцнцшц: диалогун сол пянчярясиндя мал групларынын 
тяснифляндирилмяси, саь пянчярясиндя ися сеъилмиш груплар цзря малларын 
щярякятиня даир чядвял якс олунмушдур. 

 
Мцвафиг тянзимлямя иши апарылдыгдан сонра, "ОК" дцймяси басылыр вя бунун 

нятичясиндя екранда мал групларынын тяснифляшдирилмяси вя малларын щярякятиня 
даир чядвял якс олунан икинчи "Щярякяти" диалогу аъылыр. Диалогун икинчи 
формада эюрцнцшц шякил 76-да верилмишдир.  

Диалогун сол пянчярясиндя верилян мал групларынын тяснифляшдирилмяси, 
малларын ады, юлъц ващиди вя тяснифаты якс олунан мялумат базасыны аъмагла 
формалашдырылыр. Бу мялумат базасы "Щярякяти" диалогунда (биринчи формада) 
верилмиш "Малын ады" ханасынын саь кцнчцндя йерляшян цъ нюгтяи дцймяни 
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басмагла аъылыр. Щямин мялумат базасы "Маллар" адлы диалогда йерляшир. 
Диалогун сол пянчярясиндя мал групларынын тяснифаты, саь пянчярясиндя ися 
сеъилмиш щяр щансы бир група аид малларын ады вя юлъц ващиди верилир. Мялумат 
базасына щяр щансы бир малын ады вя юлъц ващидини дахил етмяк цъцн сол 
пянчярядя щямин мала аид групу сеъмяк вя курсору саь пянчяряйя кеъиряряк, 
диалогун йухары щиссясиндя алятляр панелиндяки "Йени" (аь вярягя формасында) 
ишарясини сеъмяк лазымдыр. Бу заман екранда "Малын гейдиййаты" адлы киъик 
юлцъцлц диалог аъылыр вя орада малын ады клавиатурадан дахил едилир, юлъц ващиди 
ися мцвафиг мялумат базасындан сеъилир. Даща сонра "ОК" дцймясини 
басмагла, йени йазылмыш сятир "Маллар" диалогунун чядвял щиссясиня ялавя 
едилир.  

 

 
 
Шякил 77. Щяр щансы бир верилмиш тарихя мал галыглары цзря мигдар-мябляь 

эюстяричиляринин формалашдырылдыьы вя якс олндуьу “Галыг” диалогунун (икинчи 
формада) екранда эюрцнцшц: диалогун сол пянчярясиндя мал групларынын 
тяснифляндирилмяси, саь пянчярясиндя ися сеъилмиш груплар цзря верилмиш тарихя 
мал галыгларына даир чядвял якс олунмушдур. 

 
Яэяр мал групларынын тяснифатына йени бир груп ялавя етмяк лазым эялярся, 

онда курсору йени дахил едилячяк групдан бир пилля йцксяк групун цзяриндя 
сахлайыб, "Йени" ишарясини сеъмяк лазымдыр. Бу заман тяснифатда йени груп 
йараныр, лакин онун ады мал групуна уйьун эялмир. Она эюря дя алятляр 
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панелиндя "Дяйишмяк" ишарясини сеъмякля, йени йаранмыш група мцвафиг ад 
верилир. Даща сонра "ОК" дцймясини басараг, диалогу баьламаг лазымдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, "Щесабат" бюлмясидяки диалогларда малларын 
тяснифаты якс олунан пянчяряни аъыб-баьламаг цъцн диалогун алятляр панелиндяки 
"Будагланма" ишарясини сеъмяк лазымдыр.  

Програмда мал галыглары щаггында мигдар-мябляь эюстяричиляри цзря мялумат 
алмаг цъцн "Щесабат" бюлмясиндя верилмиш "Галыг" елементини сеъмяк 
лазымдыр. Бу заман екранда щяр щансы бир тарихя мал галыглары щаггында диалог 
формалашдырмаг цъцн нязярдя тутулмуш киъик юлъцлц "Галыг" диалогу аъылыр. 
Бурада тарихи, малсатан вя йа малаланын адыны вя малын адыны тянзимлямяк цъцн 
ханалар мювчуддур. Мцвафиг тянзимлямя апардыгдан сонра, "ОК" дцймясини 
басмагла, сеъилмиш мал груплары цзря мцвафиг тарихя мал галыглары вя мал 
групларынын тяснифаты якс олунан икинчи "Галыг" диалогу аъылыр. Бу диалогун 
екранда эюрцнцшц шякил 77-дя верилмишдир. Мал галыгларынын формалашдырылмасы 
принсипляри бундан яввял эюстярилян диалога охшар олдуьу цъцн онлары бурада 
ятрафлы шярщ етмяйя ещтийач йохдур.  

 

 
 
Шякил 78. “Эялир” диалогунун (икинчи формада) екранда эюрцнцшц: диалогун 

сол пянчярясиндя мал групларынын тяснифлаты, саь пянчярясиндя ися сеъилмиш 
груплар цзря малларын сатышы вя сатышын нятичяляриня даир чядвял якс олунмушдур. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисядя щяр щансы бир тарихя галыг щаггында 
чядвялдян мцхтялиф мягсядлярля истифадя олуна биляр. Мал сатышынын 
тянзимлянмяси, мал тядарцкц щаггында гярарларын гябул едилмяси, 
инвентаризасийаларын апарылмасы вя диэяр бу кими идаряетмя мясяляляриндя беля 
мялуматлардан даща ъох истифадя олунмасы лазым эялир. Она эюря дя мал 
галыглары щаггында мялуматларын якс олундуьу чядвяллярин вахташыры ъап 
едиляряк, мцщасибат-идаряетмя уъоту сянядляриня ялавя едилмяси 
мягсядяуйьцндцр. Беля чядвяли ъап етмяк цъцн "Галыг" диалогундакы (икинчи 
формада) алятляр панелиндя "Лупа" ишарясини сеъмяк, чядвяли нязярдян 
кеъиряряк, принтеря ютцрмяк лазымдыр.  

Програмда малларын сатышы вя сатышдан ялдя олунан эялир вя йа зийан щаггында 
мялумат алмаг цъцн "Щесабат" бюлмясиндяки, "Эялир" елементини сеъмяк 
лазымдыр. Бу заман екранда мал сатышы щаггында формалашдырылачаг 
мялуматларын параметрлярини тянзимлямяк цъцн нязярдя тутулмуш "Эялир" 
диалогу (биринчи формада) аъылыр.  

 

 
 
 
Шякил 79. “Мялумат” диалогунун (икинчи формада) екранда эюрцнцшц: 

диалогун сол пянчярясиндя мал групларынын тяснифлаты, саь пянчярясиндя ися 
сеъилмиш груплар цзря малларын мядахили вя мяхаричиня даир цмуми мялуматлар 
якс олунмушдур. 
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Бу диалогда щесабат дюврцнц, мяхарич сянядинин нюмрясини, мадди-мясул 
шяхси, малсатан-малаланы вя малын адыны сеъмяк цъцн ханалар мювчуддур. 
Бурада лазыми тянзимлямя иши апарылдыгдан сонра, "ОК" дцймясини басмагла, 
екранда сеъилмиш мадди-мясул шяхс цзря верилмиш щесабат дюврцня аид мал 
сатышы вя сатышын нятичяляри (эялир вя йа зяряр) щаггында мялуматларын якс 
олундуьу икинчи "Эялир" диалогу аъылыр. Бу диалог ики щиссядян ибарят олуб, сол 
пянчярясиндя мал групларынын тяснифаты, саь пянчярясиндя ися айры-айры маллар 
цзря алыш, сатыш, эялир вя зийан щаггында мялуматлар якс олунан чядвял эюрцнцр.  

"Эялир" диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 78-дя верилмишдир. 
"Щесабат" бюлмясиндяки "Мялумат" елементини сеъдикдя, екранда мал вя 

тараларын мядахили вя мяхаричи щаггында цмуми мялуматларын 
формалашдырылмасына хидмят эюстярян ейниадлы диалог аъылыр.  Бу диалогун биринчи 
формасында якс олуначаг мялуматларын параметрлярини дахил етмяк цъцн 
мцвафиг ханалар верилмишдир. Бу ханаларда тянзимлянмя просесини апардыгдан 
сонра, "ОК" дцймясини басдыгда, екранда "Мялумат" диалогунун икинчи 
формасы аъылыр. Щямин диалогун екранда эюрцнцшц шякил 79-да верилмишдир.  

 
 

5.3. "Анбар" програмынын тянзимлянмяси гайдалары 
 
 

"Анбар" програмынын фяалиййятинин тянзимлянмяси мясяляляри ясас 
менйунун "Утилит", "Пянчяряляр" вя "Кюмяк" елементляри васитяси иля щялл 
едилир. Бу елементлярин йериня йетирдийи функсийалар "AzMuhasib" 
програмындакы аналожи елементлярин функсийаларындан щеъ ня иля фярглянмир. Она 
эюря дя щямин функсийалары бурада изащ етмяйя ещтийач йохдур.    
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VI фясил. “Ямяк щаггы” програмынын тятбиги хцсусиййятляри 
 

6.1. “Ямяк щаггы” програмы щаггында цмуми мялумат  
 

"Ямяк щаггы" програмы  “Араз Computer” фирмасынын йаратдыьы ъохсайлы 
мцщасибат уъоту програмларындан бири олуб, ямяк вя онун юдяниши иля баьлы 
олан ямялиййатларын апарылмасы цъцн нязярдя тутулмушдур. Бу програмда 
мцяссисянин кадрларынын уъоту, иш вахтындан истифадянин гейдиййаты вя ямяк 
юдяниши цзря щесабламалара даир мцвафиг ямялиййатлар апарылыр, елячя дя 
бунунла ялагядар олан мцвафиг мялумат базалары формалашдырылыр вя тянзимлямя 
ишляри апарылыр. Програмын ады “Ямяк щаггы” сюзцндян эютцрцлмцшдцр.”Ямяк 
щаггы” инэилис дилиндя “мааш”, “мявачиб” демякдир.    

 

 
 
 
Шякил 80. “Ямяк щаггы” програмы ясас менйусунун елементляри якс олунан 

“Айлыг щесабламалар” диалогунун екранда эюрцнцшц. 
 
“Ямяк щаггы” програмыны аъдыгда , екранда програмын ясас мейусу якс 

олунан “Айлыг щесабламалар” диалогу аъылыр. Бу диалогун екранда эюрцнцшц 
шякил 80-дя верилмишдир. Шякилдя эюрцндцйц кими, програмын ясас менйусу 
ашаьыда эюстярилян бюлмялярдян ибарятдир:   

1. Ямялиййат; 
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2. Щесабат; 
3.Низамлама; 
4. Утилит;                             
5. Кюмяк. 

Бу бюлмялярдя, мцвафиг олараг, ашаьыда эюстярилян елеметляр вардыр: 
1. “Ямялиййат” бюлмясиня дахил олан елементляр: 

1.1  Кадрлар; 
1.2. Иш вахты; 
1.3. Аванс; 
1.4. Цмуми эялирляр; 
1.5. Цмуми хярчляр; 
1.6. Ъыхыш. 

2.”Щесабат” бюлмясиня дахил олан елементляр: 
2.1. Ямяк щаггы щесабламалары; 

      2.3. Чядвялляр. 
3.”Низамлама” бюлмясиня дахил олан елементляр: 

3.1. Цмуми эюстяричиляр;  
3.2. Валйута;  
3.3. Иш вахты; 
3.4. Ъешидлямя.  

4.“Утилит” бюлмясиня дахил олан елементляр: 
4.1. Калкулйатор; 
4.2. Валйута курсу; 
4.3. Тягвим; 
4.4. Йуварлаг; 
4.5. Мцяссися цзря; 
4.6. Дяйишмяк. 

5. “Кюмяк” бюлмясиня дахил олан елементляр: 
5.1. Кюмяк; 
5.2. Програм цзря. 

Програмда ямяк вя онун юдяниши цзря ямялиййатларын апарылмасы цъцн 
мцяссисянин структур бюлмяляринин гурулушуна уйьун штат чядвяли 
формалашдырылыр, орада эюстярилмиш вязифяляря персонал щаггында мялумат 
базасындан ишъиляр тяйин едилир вя гцввядя олан гайдалара уйьун олараг, онлара 
мцвафиг ямяк щаггы мябляьи щесабланыр. 

 
 

6.2. Мцяссисянин штат чядвялинин формалашдырылмасы гайдалары 
 

“Ямяк щаггы” програмында ямяк вя онун юдяниши цзря ямялиййатларын 
апарылмасы цъцн, щяр шейдян яввял, мцяссисянин структур бюлмяляриня вя орада 
ъалышан ишъилярин сайы вя  вязифя тяркибиня уйьун штат гурулушуну формалашдырмаг 



 
 

123 

зяруридир. Бунун цъцн ясас менйунун “Ямялиййат” бюлмясиндяки “Кадрлар” 
елементиндян истифадя олунур. Курсорун ишарясини “Кадрлар” елементинин 
цзяриндя сахладыгда, екранда бу елементя мяхсус олан, ашаьыда эюстярилян 
елементлярдян ибарят алт менйу аъылыр: 

- Штат цзря; 
- Гейдиййат; 
- Архив; 

     - Мялумат; 
Мцяссисянин штат гурулушуну формалашдырмаг цъцн эюстярилян алт менйуда 

“Штат цзря” елементини сеъмяк вя йа програмын эириш вязиййятиндя, алятляр 
панелиндя солдан биринчи ишаряни (“Штат цзря”ишарясини ) чанландырмаг лазымдыр. 
Бу заман екранда мцяссисянин штат гурулушуну формалашдырмаг цъцн нязярдя 
тутулмуш “Персонал\Штат цзря” диалогу аъылыр. Бу диалог ики пянчярядян ибарят 
олуб, онлардан сол тяряфкиндя мцяссисянин структур бюлмяляринин адлары, саь 
тяряфкиндя ися мцвафиг вязифялярин ады вя штат ващидляринин сайы дахил едилир. 

 

 
 
Шякил 81. “Персонал\Штат цзря” диалогунун екранда эюрцнцшц. 
 
“Персонал\Штат цзря” диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 81-дя верилмишдир. 

“Персонал\Штат цзря” диалогунда  биринчи нювбядя мцяссисянин структур 
бюлмяляринин адлары дахил едилир. Бунун цъцн курсорун ишарясини сол тяряфки 
пянчярядя сахлайараг, Ф4 дцймясини басмаг вя бу заман аъылан киъик юлъцлц 
“Персонал\Штат цзря” диалогунда  “Йени” дцймясини басараг, диалогун йухары 
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щиссясиндя аъылан “Ад” пянчярясиндя шюбянин адыны йазмаг вя “ОК” 
дцймясини басмяг лазымдыр. Бу заман йени йазылмыш ад диалогун чядвял 
щиссясиня дцшцр. Бцтцн шюбялярин адлары диалогун чядвял щиссясиня дахил 
едилдикдян сонра, “Ъыхыш” дцймяси басылыр вя мцяссисянин шюбяляринин адлары 
“Персонал\Шюбя цзря” диалогунда якс олунур. Щямин диалогда йени шюбя адлары 
дахил етмяк, дахил едилмиш шюбялярин адларыны дяйишмяк вя силмяк цъцн 
дцймяляр нязярдя тутулмушдур. 

“Персонал\Шюбя цзря” диалогунун эюрцнцшц шякил 82-дя верилмишдир. 
 

 
 
Шякил 82. “Персонал\Шюбя цзря” диалогунун екранда эюрцнцшц. 
 
Мцяссисянин шюбяляриндя мювчуд олан вязифялярин адларыны штат чядвялиня 

дахил етмяк цъцн “Персонал\Штат цзря” диалогундакы сол пянчярядя курсору 
мцвафиг шюбянин ады цзяриндя сахлайыб, диалогун ашаьы щиссясиндя йерляшян 
“Йени” дцймясини басмаг лазымдыр. Бунун нятичясиндя екранда киъик юлъцлц 
“Вязифяляр цзря” диалогу аъылыр. Бу диалогда мцяссисянин бцтцн шюбяляриндя 
мювчуд олан вязифялярин адлары эюрцнцр. Бурада йени вязифя ады дахил етмяк 
цъцн “Йени” дцймясини басмаг, бу заман аъылан “Ад”йувасында вязифянин 
адыны йазмаг вя “ОК” дцймясини басмаг лазымдыр. Бцтцн вязифя адлары 
диалогун чядвял щиссясиня дцшдцкдян сонра, “Ъыхыш” дцймясини басмаг 
лазымдыр. Бундан сонра мцяссисядя мювчуд олан вязифялярин адлары “Вязифяляр 
цзря” диалогунда якс олуначагдыр. Щяр щансы бир вязифянин адыны дяйишмяк вя 
йа ону силмяк цъцн диалогда мцвафиг дцймяляр мювчуддур. 

“Вязифяляр цзря” диалогунда якс олунмуш щяр щансы бир вязифянин адыны штат 
чядвялиня дахил етмяк цъцн курсору щямин вязифянин ады цзяриндя сахлайыб, 
“ОК” дцймясини басмаг, вя йа дястяйин сол дцймясини ики дяфя далбадал 
сыхмаг лазымдыр. Бу заман щямин вязифянин ады “Персонал\Штат цзря” 
диалогунун саь пянчярясиня дцшцр, штат ващидинин сайынын ися сыфра бярабяр 
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олдуьу эюрцнцр. Сеъилмиш щяр щансы бир шюбядяки бцтцн вязифялярин адлары 
диалогун саь пянчярясиня дахил едилдикдян сонра, щяр бир вязифя цзря штат 
ващидляринин сайы вя щяр бир штат ващиди цзря айлыг вязифя маашынын мябляьи 
мцяййян едилир. Бунун цъцн курсору диалогун саь пянчярясиндя мцвафиг 
вязифянин ады йазылмыш сятир цзяриндя сахлайыб, дястяйин сол дцймясини ики дяфя 
далбадал басмаг лазымдыр. Бу заман екранда “Персонал\Штат цзря” диалогунун 
йалныз щямин сеъилмиш вязифяйя аид олан йени формасы аъылыр. Бурада диалогун 
йухары пассив сятриндя шюбянин вя вязифянин адлары якс олунур. Вязифя цзря штат 
ващидини вя айлыг вязифя маашы мябляьини дахил етмяк цъцн диалогун ашаьы 
щиссясиндяки “Йени” дцймясини басмаг вя бу заман йухары щиссядя аъылан 
“Штат ващиди”вя “Оклад” йуваларында ардычыл шякилдя щямин вязифя цъцн 
мцяййян олунмуш штат вя щяр бир штат ващиди цзря айлыг вязифя маашы мябляьини 
дахил етмяк, мааш мябляьиня аид валйута нювцнц сеъяряк, “ОК”дцймясини 
басмаг лазымдыр. Бу заман щямин вязифя цзря мцяййян едилмиш вакант штат 
ващидляри вя онлар цзря айлыг вязифя маашы мябляьляри щаггында мялуматлар 
диалогун чядвял щиссясиндя якс олунур. Даща сонра “Ъыхыш” дцймяси басылараг, 
щямин вязифя цзря мялуматларын якс олундуьу диалога гайыдылыр. Диалогун бу 
формасында щямин вязифяйя аид олан щяр щансы бир иш йерини ихтисар етмяк вя йа 
дяйишмяк имканлары да мювчуддур. Сеъилмиш вязифя цзря бцтцн штат ващидляри вя 
онларын айлыг вязифя маашы мябляьляри дахил едилдикдян сонра, диалогун ашаьы 
щиссясиндя йерляшян “Ъыхыш” дцймясини басараг, “Персонал\Штат цзря” 
диалогунун илк формасына гайыдылыр. Артыг бу диалогун саь пянчярясиндя щямин 
вязифя цзря штат ващидляринин сайы вя буна бярабяр сайда вакант иш йерляринин 
олдуьу барядя мялуматлар якс олунур. Бу гайда иля бцтцн вязифяляр цзря штат 
ващидляри вя айлыг вязифя маашы мябляьляри програма дахил едилир. 

 
6.3. Ишъиляр щаггында мялуматларын програма дахил едилмяси гайдалары 

 
Ямяк вя онун юдяниши цзря ишъи щейятля щесаблашма ямялиййатларынын 

апарылмасында, мцяссисянин штат гурулушуну формалашдырдыгдан сонра, ишъи щейят 
щаггында мялуматлары програма дахил етмяк лазымдыр. Мцяссисянин ишъи щейяти 
щаггында мялуматлары програма дахил етмяк цъцн ясас менйунун “Ямялиййат” 
бюлмясиндяки “Кадрлар” елементиня мяхсус олан алт менйуда “Гейдиййат” 
елементи сеъилир вя йа програмын эириш вязиййятиндя алятляр панелиндя солдан 
икинчи ишаря (“Гейдиййат” ишаряси) чанландырылыр. Бу заман екранда кадрлар вя 
ишъи щейят щаггында зярури мялуматларын якс олундуьу “Персонал\ Гейдиййат” 
диалогу аъылыр. Бу диалог ашаьыда эюстярилян 3 бюлмядян ибарят олуб, онлардан 
щяр бири йухары щиссядя эюрцнян мцвафиг йарлыг васитяси иля аъылыр: 

- Кадрлар; 
- Ясас вязифя; 
- Ялавя вязифя. 
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Диалогун “Кадрлар” бюлмяси мцяссисянин ишъи щейяти щаггында мялумат 
базасынын йарадылмасына хидмят едир. Бурада диалогун чядвял щиссясиндя 
ъохсайлы ишъиляр вя диэяр шяхсляр щаггында мялуматлар дахил едилир. Бу бюлмядя 
дахил едилмиш мялуматлар, диалогун “Ясас вязифя” бюлмясиндя йени сятир аъмаг 
вя орада щяр щансы бир вязифяйя ишъи тяйин етмяк цъцн мялумат базасы ролуну 
ойнайыр. “Кадрлар” бюлмясиндя сийащыйа йени шяхсляр щаггында мялуматлар 
дахил етмяк, мювчуд оланлары дяйишдирмяк, сийащыдан ъыхарыб, архивя 
эюндярмяк вя сийащыны ъап етмяк цъцн мцвафиг дцймяляр вардыр. Сийащыйа 
йени шяхс барядя мялуматлар дахил етмяк цъцн “Йени” дцймясини басмаг вя 
бу заман диалогун йухары щиссясиндя аъылан йуваларда мцвафиг мялуматлары 
дахил едяряк, “ОК” дцймясини басмаг лазымдыр.  

“Персонал\ Гейдиййат” диалогу “Кадрлар” бюлмясинин йени шяхс щаггында 
мялуматларын дахил едилмяси цъцн щазырланмыш формасынын екранда эюрцнцшц 
шякил 83-дя верилмишдир.  

 

 
 
Шякил 83. “Персонал\Гейдиййат” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогун 

“Кадрлар” бюлмяси йени шяхс щаггында мялуматларын дахил едилмяси цъцн 
щазырланмышдыр. 

 
Диалогун “Ясас вязифя” бюлмяси програмын “Штат цзря” бюлмясиндя 

формалашдырылмыш мцяссисянин штат чядвялиндя мювчуд олан вакант вязифяляря, 
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бу диалогун “Кадрлар” бюлмясиндяки кадрларын сырасындан сеъиляряк, ишъилярин 
тяйин едилмяси, онларын вязифядян азад едилмяси вя йердяйишмяси цъцн нязярдя 
тутулмушдур. Штат чядвялиндя нязярдя тутулмуш вакант вязифяляря “Кадрлар” 
бюлмясиндя формалашдырылмыш сийащыдан щяр щансы бир кадр сеъмяк (тяйин етмяк) 
цъцн диалогун “Ясас вязифя”бюлмясиндя верилмиш “Йени” дцймясини басараг, 
онун йухары щиссясиндя аъылан йуваларда тяляб олуунан мялуматлары дахил етмяк 
вя “ОК” дцймясини басмаг лазымдыр.  

 

 
 
Шякил 84. “Персонал\Гейдиййат” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогун 

“Ясас вязифя” бюлмясиндя мцяссисядя чалышан 3 няфяр ишъийя аид мялуматлар 
дахил едилмишдир.  

 
Диалогун йухары щиссясиндя аъылан йуваларда сеъилмиш шяхсин вязифяйя тяйин 

едилмяси тарихи, щямин вязифяйя тяйин едилмяк щаггында ямрин нюмряси, шяхсин 
ады вя сойады, вязифяни характеризя едян эюстяричиляр (ады, шюбянин ады, вакант 
йерин сайы, айлыг вязифя маашынын мябляьи) вя диэяр бязи мялуматлар якс 
олунур. Бу заман “Ады” йувасында вязифяйя тяйин олунан шяхсин ады вя сойады 
бу диалогун “Кадрлар” бюлмясиндя йарадылмыш мялумат базасындан, “Вязифя” 
йувасында якс олунан эюстяричиляр ися мцяссисянин штат чядвялиндя йарадылмыш 
мялумат базасындан сеълир. Бу йуваларын щяр биринин саь кцнчцндяки цъбучаг 
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ишаряли дцймяни басмагла, мцвафиг мялумат базасы аъылыр вя орадан лазыми 
мялуматлар сеъилир.      

“Персонал\Гейдиййат” диалогу “Ясас вязифя” бюлмясинин екранда эюрцнцшц 
шякил 84-дя верилмишдир. Бурада якс олунан мялуматлардан эюрцндцйц кими, 01 
октйабр 2002-чи ил тарихдя Бабайев Натиг Сямяд оьлу 27 №-ли ямр ясасында, 
айлыг вязифя маашы 1800000 манат олмагла, директор вязифясиня; Щцсейнов 
Мцбариз Шамил оьлу 28 №-ли ямр ясасында, айлыг вязифя маашы 1600000 манат 
олмагла, директор мцавини вязифясиня; Сцлейманов Сямяд Мящяммяд оьлу 29 
№-ли ямр ясасында, айлыг вязифя маашы 1500000 манат олмагла, шюбя мцдири 
вязифясиня тяйин едилмишдирляр. 

Мцяссисянин штат чядвяли якс олунмуш “Персонал\Штат цзря” диалогунда 
эюрцндцйц кими (бах: Шякил 81), штат чядвялиня дахил едилмиш 20 вязифядян 
йухарыда эюстярилян 3 вязифя тутулмуш, галан 17 вязифя ися вакантдыр. 

“Персонал\Гейдиййат” диалогунун “Ялавя вязифя” бюлмяси щямин диалогун 
“Ясас вязифя” бюлмясиня дахил едилмиш ишъиляря штат чядвяли цзря вакант 
вязифялярдян щяр щансы биринин апарылмасыны щяваля етмяк цъцн нязярдя 
тутулмушдур. 

“Персонал\Гейдиййат” диалогунда адлары мялумат базасына дахил едилмиш 
шяхсляря аид эцзяштляр,  елячя дя онларын аиля цзвляри вя иш вахты графики 
щаггында мялуматлар, диалогун йухары щиссясиндя верилян мцвафиг ишаряляри 
чанландырмагла, програма дахил едиля биляр.  

 
 

6.4. Иш вахты щаггында мялуматларын формалашдырылмасы гайдалары 
 
“Ямяк щаггы” програмы ишъилярин ишлядикляри иш вахтынын уъота алыныб-

алынмамасындан асылы олараг, ики формада фяалиййят эюстяря биляр. Бунлардан 
биринчисиндя ишъилярин ишлядикляри фактики иш вахты уъота алыныр вя програма дахил 
едилмиш иш вахты нормасы иля мцгайися едиляряк, ямяк щаггы щесабламалары 
апарылыр.  Икинчи формада иш вахты уъота алынмыр вя она эюря дя ямяк щаггы 
щесабламалары иш вахтындан асылы олмадан апарылыр. Програмын фяалиййятинин 
эюстярилян формаларындан бирини сеъмяк цъцн ясас менйунун “Низамлама” 
бюлмясиндяки “Иш вахты” елементиня мяхсус олан алт менйуда “Тятбиг олунур” 
вя “Тятбиг олунмур” бяндляриндян мцвафиг оланы сеъилир. 

Щямин алт менйуда “Тятбиг олунур” бяндини сеъдикдя, програмын ясас 
менйусунда, елячя дя диэяр мцвафиг диалогларда иш вахты иля ялагядар олан 
елемент, алятляр панелиндя ися мцвафиг ишаря эюрцнцр, якс щалда щямин елемент 
вя ишаря эюрцнмцр. Башга сюзля, програмда “Иш вахтынын уъоту тятбиг олунур” 
варианты сеъилдикдя, онун лазыми щиссяляриндя иш вахтынын гейдиййаты вя ямяк 
щаггы щесабламаларында истифадя едилмяси цъцн имканлар аъылыр. Якс щалда ися 
беля имканлара ещтийач олмур.  
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Програмда иш вахтынын уъоту тятбиг олундугда, мцяссисядя ъалышан айры-айры 
ишъиляр барядя иш вахты мялуматлары гейдя алынмалыдыр. Айры-айры ишъиляр цзря иш 
вахты мялуматларынын гейдя алынмасы цъцн ясас менйунун “Ямялиййат” 
бюлмясиндя “Иш вахты” елементи сеъилир вя йа алятляр панелиндя солдан 4-чц ишаря 
(“Иш вахты” ишаряси) чанландырылыр. Бу заман екранда “Айлыг иш вахты” диалогу 
аъылыр. Бу диалог мцяссисядя ъалышан ишъилярин айлыг иш вахты щаггында 
мялуматларын иш эцнц вя йа саат щесабы иля формалашдырылмасы цъцн нязярдя 
тутулмушдур. Диалогун илк аъылышы формасында онун йухары щиссясиндя ай, ил, 
шюбя, вязифя вя сойад\ ад сеъими цъцн нязярдя тутулмуш йувалар, ашаьы 
щиссясиндя ися диалогу идаря етмяк цъцн дцймяляр эюрцнцр. Яэяр йухарыда 
эюрцнян йуваларда ай вя ил сеъиляряк, диэяр йувалар бош сахланараг, “ОК” 
дцймяси басыларса, онда диалогда мцяссисянин бцтцн ишъиляри цзря айлыг иш вахты 
чядвяли аъылачагдыр.  

 

 
 
Шякил 85. “Айлыг иш вахты” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогда 2002-чи 

илин октйабр айында директор мцавини вязифясиндя чалышмыш Щцсейнов Мцбариз 
Шамил оьлуна аид иш вахты эюстяричиляри програма дахил едилмяк цъцн 
щазырланмышдыр. 

 
Бу чядвялдя конкрет ишъиляр цзря иш вахты мялуматларыны дахил етмяк цъцн 

курсору щямин ишъийя аид олан сятря эятириб, “Дяйишмяк” дцймясини басмаг вя 
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бу заман аъылан киъик алт менйуда “Цмуми” бяндини сеъмяк лазымдыр. Бу 
заман диалогун йухары йарысында щямин ишъийя аид иш вахты эюстяричиляринин дахил 
едилмяси цъцн нязярдя тутулмуш ъохсайлы йувалар аъылыр. Бу йуваларда иш вахтына 
аид эцн вя йа саат щесабы иля мцвафиг эюстяричиляр дахил едиляряк, “ОК” 
дцймяси басылыр вя беляликля, щямин ишъийя аид иш вахты эюстяричиляри “Айлыг иш 
вахты” диалогунун чядвял щиссясиня дахил едилир. 

2002-чи илин октйабр айында директор мцавини вязифясиндя ъалышмыш Щцсейнов 
Мцбариз Шамил оьлуна аид иш вахты эюстяричиляринин дахил едилдийи “Айлыг иш 
вахты” диалогунун екранда эюрцнцшц шякил 85-дя якс олунмушдур. Бурада иш 
вахты эюстяричиляри эцн щесабы иля дахил едилмишдир. 

Ишъилярин иш вахты эюстяричилярини ъап етмяк цъцн диалогун ашаьы щиссясиндяки 
ъап дцймясиндян истифадя едилир.  

 
 

 
 
Шякил 86. Щцсейнов Мцбариз Шамил оьлунун 2002-чи илин октйабр айына аид иш 

вахты графики якс олунмуш диалогун екранда эюрцнцшц: диалогда октйабр айынын 
илк 3 эцнцня аид иш дюврц (иш саатлары) эюстяричиляри формалашдырылмыш, галан 
эцнляр цзря бу эюстяричиляр дахил едилмямишдир. 

 
Програмда иш вахтынын цмуми эюстяричиляриндян башга, айры-айры конкрет 

ишъиляр цзря иш вахты графикинин тяртиб олунмасы имканы да мювчуддур. “Персонал\ 
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Гейдиййат” диалогунун алятляр панелиндяки “График” ишарясини чанландырдыгда, 
екранда сеъилмиш ишъийя аид иш вахты графикинин тяртиб едилмяси цъцн нязярдя 
тутулмуш диалог аъылыр.   Щямин диалогда график тяртиб едилян айын башланьыч 
тарихи вя тягвим эцнляринин сайы дахил едиляряк, “ОК” дцймясини басдыгда, 
диалогда щямин айа аид тягвим аъылыр. Дястяйин ишарясини истиращят вя байрам 
эцнляринин цзяриндя сахлайыб, сол дцймяни басмагла, щямин эцнц истиращят 
эцнц кими гейд етмяк олур. Яэяр тягвимдя иш саатларыны гейд етмяк лазым 
эялярся, онда дястяйин ишарясини тягвимин ашаьы сятриндя “0” рягями йазылмыш 
мцвафиг дцймянин цзяриндя сахлайыб, дястяйин сол дцймясини басмагла аъылан 
диалогда иш саатларынын дюврц эюстярилир. Бунун цъцн щямин диалогда “Йени” 
дцймяси басылыр вя аъылан йуваларда иш вахтынын башланьыч вя сон саатлары гейд 
олунараг, “ОК” дцймяси басылыр.  

 

 
 
Шякил 87. Щцсейнов Мцбариз Шамил оьлунун 01 октйабр 2002-чи ил тарихли иш 

эцнцня аид иш саатлары якс олунмуш диалогун екранда эюрцнцшц: диалогда 
М.Ш.Щцсейновун саат 09-00-дан 13-00-дяк вя 14-00-дан 18-12-дяк ишлямяси 
щаггында эюстяричиляр дахил едилмиш, буна мцвафиг олараг, арха планда эюрцнян 
иш вахты графикинин ашаьы сятриндяки щямин эцня аид иш саатларынын мигдарыны 
эюстярян дцймянин цзяриндя “8,2” ядяди якс олунмушдур. 
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Бу гайда иля сеъилмиш иш эцнцнцн узунлуьу саат ифадясиндя мцяййян едилир, 
даща сонра “Ъыхыш” дцймясини басмагла, графикя дахил едилир.  

Щцсейнов Мцбариз Шамил оьлунун 2002-чи илин октйабр айына аид иш вахты 
графики якс олунмуш диалог шякил 86-да, 01 октйабр 2002-чи ил тарихли иш эцнцня 
аид иш саатлары якс олунан диалог ися шякил 87-дя верилмишдир. 

 
6.5. Ишъиляря ямяк щаггы щесабланмасынын тянзимлянмяси гайдалары 

       
Програмда ишъиляря ямяк щаггы щесабланмасына даир бир ъох тянзимлямя ишляри 
ясас менйунун “Низамлама” бюлмясиндяки “Цмуми эюстяричиляр”    елементини   
сеъмякля  вя  йа   алятляр  панелиндяки “Цмуми эюстяричиляр” ишарясини 
чанландырмагла аъылан ейниадлы диалог васитяси иля йериня йетирилир. Бу диалогун 
екранда эюрцнцшц шякил 88-дя верилмишдир.  

        
 

 
 
 
Шякил 88. “Цмуми эюстяричиляр” диалогунун екранда эюрцнцшц. 

 
Шякилдя эюрцндцйц кими, бу диалогдан истифадя етмякля, програма, ишъиляря 

ямяк щаггы щесабланмасына даир ъохсайлы норматив мялуматлар дахил едилир. 
Бунлара мисал олараг, ямяк щаггындан тутулмалара даир нормалары, иш вахты 
нормаларыны, ушаглара верилян мцавинят нормаларыны, ясас вя ялавя ямяк 
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щаггынын, елячя дя мязуниййят щаггынын вя диэяр юдянишлярдян тутулмаларын 
апарылыб-апарылмамасы, иш стажы нормалары вя диэяр бу кими мялуматлары мисал 
эюстярмяк олар.  

 

 
 
Шякил 89. “Эялир верэиси” диалогунун екранда эюрцнцшц: диалогун чядвял 

щиссясиндя  01 йанвар 2002-чи ил тарихя физики шяхслярдян эялир верэиси нормалары 
дахил едилмишдир. 

 
Бу норматив мялуматларын програма дахил едилмяси нятичясиндя 01 йанвар 

2001-чи ил вязиййятиня гцввядя олан норматив мялуматлар базасы йарадылмышдыр. 
Ейни заманда эюстярилян диалогда щямин нормаларын дяйишдирилмяси вя 
йениляшдирилмяси цъцн имканлар да нязярдя тутлмушдур. 

Мясялян, эялир верэисиня аид мювчуд нормалар (верэийя чялб едилмя 
нормалары вя эцзяштляр) диалогун “Хярчляр” бюлмясиндя верилмишдир. Бурада сол 
тяряфки сцтундакы дцймяляр эцзяштляр щаггында, саь тяряфки сцтундакы дцймяляр 
ися тутулмалар щаггында мялуматларын аъылмасына хидмят едир. Эялир верэисиня 
аид щяр щансы бир йени норманы програма дахил етмяк цъцн “Эялир верэиси” адлы 
диалогу аъмаг, “Йени”, “Дяйишмяк” вя  “Силмяк” дцймяляриндян истифадя 
етмякля, йени нормалар щаггында мялуматлары мцвафиг сятирляря йазараг, 
“Ъыхыш” дцймясини басмаг вя диалогу баьламаг лазымдыр. Бу гайда иля 01 
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йанвар 2002-чи ил тарихя йениляшдирилмиш эялир верэиси нормалары шякил 89-да якс 
олунмуш “Эялир верэиси” диалогунда програма дахил едилмишдир.      

 
6.6. Ишъиляря ямяк щаггы щесабланмасы гайдалары 

 
Ишъиляря ямяк щаггы щесабланмасы просеси програмда формалашдырылмыш 

мялумат базаларындан истифадя едилмякля, автомат режимдя йериня йетирилир. 
Ямяк щаггы щесабламаг цъцн програмын ясас менйусунун "Щесабат" 
бюлмясиндя "Ямяк щаггы щесабламалары  елементини сеъмяк лазымдыр." 

 

 
 

Шякил 90. “Айлыг щесабламалар (Ямяк щаггы щесабламалары)” диалогунун 
екранда эюрцнцшц: диалогда мцяссисянин бцтцн ишъиляриня 2002-чи илин октйабр 
айына аид ямяк щаггы щесабланмыш вя онун чядвял щиссясиндя “Эялирляр” 
бюлмяси якс олунмушдур. 

 
Бу заман екранда "Айлыг щесабламалар (Ямяк щаггы щесабламалары)" адлы 

диалог аъылыр. Диалогун илк аъылышы фомасында онун йухары щиссясиндя "Ай", "Ил", 
"Шюбя", "Вязифя" вя "Сойад/Ад" адлы 5 йува эюрцнцр. Бу йуваларда 
мялуматларын нечя тянзимлянмясиндян асылы олараг, диалогда ямяк щаггы 
ашаьыда эюстярилян 2 формада щесаблана биляр: 

1. Диалогда йалныз 1 няфяря ямяк щаггы щесабланыр;  
2. Мцяссисядя ъалышан бцтцн ишъиляря ямяк щаггы щесабланыр.  
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Яэяр диалогда йалныз 1 няфяря ямяк щаггы щесабламаг лазым эялярся, онда 
диалогун йухарысындакы бцтцн йуваларда мцвафиг мялуматлар дахил едилмялидир. 
Якс щалда, йяни мцяссисядя ъалышан бцтцн ишъиляря ямяк щаггы щесабламаг 
лазым эялдикдя, диалогун йухарысындакы "Ай" вя "Ил" йуваларында мялуматлар 
дахил едилир, диэяр йувалар ися бош сахланыр. Щяр ики щалда "ОК" дцймяси 
басылдыгда, диалогда ямяк щаггынын щесабланмасы просесинин эедишатыны 
эюстярян индикатор якс олунур, щесаблама просеси баша ъатдыгдан сонра, 
диалогун чядвял щиссяси аъылыр вя орада щесаблама нятичясиндя алынмыш 
мялуматлар якс олунур.  

"Айлыг щесабламалар (Ямяк щаггы щесабламалары)" диалогунда мялуматлар, 
щяр бири чядвял щиссясинин йухарысында эюрцнян мцвафиг йарлыг васитяси иля аъылан 
3 бюлмядя якс олунур: 

- Эялирляр; 
- Хярчляр; 
- Мябляь. 
Диалогун "Эялирляр" бюлмясиндя ишъияря щесабланмыш ямяк щаггы мябляьляри 

айры-айры нювляр цзря вя чями фомасында айры-айры мцвафиг сцтунларда якс 
олунур. Бурада ясас вя ялавя вязифя цзря ямяк щаггы мябляьи иля йанашы, 
мязуниййят щаггы, ямяк габилиййятини мцвяггяти итирмяйя эюря мцавинят 
(хястялик мцавиняти), мцкафат, мадди йардым вя диэяр бу кими юядянчляр дя 
йаыр-айры сцтунларда якс олунур. Бу сцтунлар диалогун чядвял щиссясинин 
ашаьысындакы щярякят дцймяси васитяси иля екранын эюрцнян щиссясиня эятириля 
биляр.  

"Айлыг щесабламалар (Ямяк щаггы щесабламалары)" диалогу "Эялирляр" 
бюлмясинин екранда эюрцнцшц шякил 90-да верилмишдир. Бурада якс олунан ясас 
вя ялавя вязифя маашы мябляьляри, мцяссисянин штат чядвялиндя мцяййян 
едилмиш айлыг вязифя маашы щаггында, елячя дя ишъиляр вя иш вахтындан истифадя 
щаггында програма дахил едилмиш мялуматлар ясасында щесабланыр.  

Диалогун "Хярчляр" бюлмясиндя ишъилярин ямяк щаггындан тутулмалар 
щаггында мялуматлар якс олунур. Бурада ямяк щаггындан тутулан эялир верэиси, 
пенсийа фондуна вя щямкарлар тяшкилатына цзвлцк щаггы, яввялляр алынмыш аванс 
мябляьи вя диэяр тутулмалар айры-айры сцтунларда эюстярилир вя онларын чями 
мябляьи якс олунур. Эялир верэиси мябляьи вя диэяр тутулмалар програмын 
мялумат базасына дахил едилмиш мцвафиг мялуматлар ясасында щесабланыр.  

Диалогун "Хярчляр" бюлмяси шякил 91-дя якс олунмушдур. 
Диалогун "Мябляь" бюлмясиндя ишъиляря вериляси ямяк щаггы мябляьи якс 

олунур. Бу бюлмядяки мябляьляр "Эялирляр" вя "Хярчляр" бюлмяляриндяки 
"Чями" сцтунларында якс олунмуш мябляьлярин фярги кими щесабланыр.  
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Шякил 91. “Айлыг щесабламалар (Ямяк щаггы щесабламалары)” диалогу 

“Хярчляр” бюлмясинин екранда эюрцнцшц. 
 
Диалогун "Мябляь" бюлмяси шякил 92-дя якс олунмушдур. Шякиллярдян 

эюрцндцйц кими, диалогун щяр 3 бюлмясиндя ишъилярин табел нюмряси, сойады вя 
ады, тутдуьу вязифя вя ъалышдыьы шюбянин ады сабит формада якс олунур.  

"Айлыг щесабламалар (Ямяк щаггы щесабламалары)" диалогунда якс олунмуш 
мялуматларын даща эениш формада нязярдян кеъирилмяси цъцн имканлар 
мювчуддур. Курсору диалогун чядвял щиссясиндя щяр щансы бир ишъийя аид олан 
сятря эятириб, дястяйин сол дцймясини ики дяфя далбадал басдыгда, екранда щямин 
шяхся аид щесабланмыш мябляьлярин тяркиб щиссялярини эюстярян диалог аъылыр.  

2002-чи илин октйабр айында мцяссисянин директор мцавини вязифясиндя 
ъалышмыш Щцсейнов Мцбариз Шамил оьлуна аид ямяк щаггы щесаблама вя 
тутулма мябляьляри даща эениш формада шякил 93-дя эюрцнян диалогда якс 
олунмушдур. Бу диалогда курсору айры-айры мябляьлярин цзяриндя сахлайыб, 
дястяйин сол дцймясини 2 дяфя далбадал басдыгда вя йа диалогун йухары 
щиссясиндя верилмиш алятляр панелиндя солдан биринчи ишаряни чанландырдыгда, 
екранда щямин мябляьин нечя щесабланмасыны якс етдирян мялумат таблосу 
аъылыр. Бу таблода якс олунмуш мялуматлары нязярдян кеъирмяк вя ъап етмяк 
мцмкцндцр.  
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Шякил 92. “Айлыг щесабламалар (Ямяк щаггы щесабламалары)” диалогу “Мябляь” 
бюлмясинин екранда эюрцнцшц. 

 
"Айлыг щесабламалар (Ямяк щаггы щесабламалары)" диалогунда алынмыш ямяк 

щаггы чядвяллярини ъап етмяк цъцн диалогун ашаьы щиссясиндяки ъап дцймясини 
басмаг вя бу заман аъылан алт менйуда верилмиш ашаьыдакы бяндлярдян щяр 
щансы бирини сеъмяк лазымдыр:  

- Персонал; 
- Юдяниш чядвяли; 
- Шюбяляр; 
- Цмуми щесабат. 

"Персонал" бяндини сеъдикдя, екранда, диалогун чядвял щиссясиндя 
курсорун цзяриндя дайанмыш олдуьу сятирдяки шяхся аид щагг-щесаб вярягяси 
аъылыр.  

"Юдяниш чядвяли" бяндини сеъдикдя, екранда, ишъиляря ямяк щаггы вермяк 
цъцн юдяниш чядвяли аъылыр.  

"Шюбяляр" бяндини сеъдикдя, ямяк щаггы юдяниш чядвяли екранда 
мцяссисянин айры-айры шюбяляри цзря якс олунур.  

"Цмуми щесабат" бяндини сеъдикдя, екранда, ишъиляря ямяк щаггы 
щесабланмасына даир цмуми эюстяричилярин якс олундуьу юдяниш чядвяли 
аъылыр.  
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VII фясил. "Архив" модулунун тятбиги хцсусиййятляри  
 
 

7.1. "Архив" модулундан истифадянин цмуми принсипяри 
 
 
“AzMuhasib”програмында йарадылмыш мялумат базасынын вя уъот 

информасийаларынын архивляшдирилмяси, елячя дя програмын архивиндя олан 
информасийаларын йенидян аъылмасы цъцн “Архив” модулундан истифадя 
олунур. Щямин модулун идаря едилмяси уъун нязярдя тутулмуш “Архив” 
диалогу шякил 93-дя якс олунмушдур. 
 

 
 
 

Шякил 93.  “Архив” диалогунун екранда эюрцнцшц. 
 

“Архив” диалогу ики щиссядян ибарят олуб, онлардан биринчисиндя 
“AzMuhasib” програмлар пакетинин истисмары просесиндя йарадылмыш 
архивлярин сийащысы, икинчисиндя ися щямин архивлярин йарадылмасы вя истифадя 
едилмяси ямялиййатларынын апарылмасы цъцн нязярдя тутулмуш идаряедичи 
елементляр мювчуддур. 

Диалогун биринчи щиссясиндя йарадылмыш архивлярин ады вя онларын 
йарадылмасы тарихи якс олунур. Бурада щяр бир архив бир сятир йер тутур. 

Диалогун икинчи щиссяси “Архивя” вя “Архивдян” адлы ики бюлмядян 
ибарятдир. “Архивя” бюлмясиндя, програмын актив базасында олан 
мялуматларын архивляшдирилмясиня хидмят едян елементляр мювчуддур. Бу 
заман “Дискя” вя йа “Дискетя” вариантларындан бирини сеъмякля, мувафиг 
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архив компцтерин бярк дискиндя вя йа дискетдя йарадыла биляр. “Дискя” 
варианты сеъилдикдя, йяни мцвафиг архив компцтерин бярк йаддашына 
йазылдыгда, “Архивин ады” пянчярясиндя йени йарадылан архивин ады дахил 
едилир. 

“Дискетя” варианты сеъилдикдя, йяни, програмын актив базасындакы 
мялуматлар дискетя йазылдыгда, “Архивин ады” пянчяряси пассив вязиййят 
алыр вя бу щалда орада щеъ бир гейдиййат апарылмыр.  

Архивляшдирмянин мцвафиг варианты мцяййян едилдикдян сонра, 
“Башламаг” дцймяси басылыр вя бунунла да програмын актив базасында 
мювчуд олан уъот информасийаларынын архивляшдирилмяси просесинин 
башландыьыны эюстярян “Архивляшдирмяйя башламаг” адлы киъик щячмли 
сорьу диалогу аъылыр. Бу сорьуйа “Щя” чавабы верилдикдя, екранда “Йериня 
йетирилмя” адлы индикатор аъылыр вя орада програмын актив мялумат 
базасынын архивляшдирилмяси просесинин эедишаты якс олунур. 

Архивдя олан мялумат базасынын програмын  актив базасына ъыхарылмасы 
(архивин аъылмасы) цъцн “Архивдян” бюлмясиндяки “Дискдян” вя йа 
“Дискетдян” дцймяляриндян бири басылмалыдыр. Архивдя олан мялуматлары 
активляшдирмяк цъцн, яввялчя програмын актив базасындакы мялуматлары 
архивляшдирмяк лазымдыр. Якс щалда, архивдяки мялуматлар 
активляшдирилдикдя, програмын актив базасында олан мялуматлар 
силинячякдир. 

 
7.2. Бир неъя мцяссисянин мцщасибат уъотунун бир   

програмда апарылмасы гайдалары 
 
 
Програмда мялуматларын архивляшдирилмяси имканларындан истифадя 

етмякля, ъохсайлы мцяссисялярин уъот мялуматларыны ишлямяк олар. Беля 
щалда щяр бир мцяссисянин уъот мялуматлары онун адына уйьун архивдя 
йерляшдирилир вя щяр щансы бир мцяссисянин уъот мялуматларыны ишлямяк цъцн 
архив сийащысында щямин мцяссисянин ады сеъилир, архивдя олан мялуматлар 
активляшдирилир вя бундан сонра, щямин мцяссисяйя мяхсус олан уъот 
мялуматлары базасы програмда актив база шяклиндя якс олунур. Програмда 
ъохсайлы мцяссисялярин уъот мялуматларыны ишлядикдя, щяр бир мцяссисяйя 
мяхсус уъот мялуматлары ишляндикдян сонра, йенидян архивляшдирилмялидир.  

Яэяр яввялляр йарадылмыш архив йениляшдирилирся, йяни архив сийащысында 
мювчуд олан щяр щансы бир мцяссисянин уъот мялуматлары ишляняряк, 
йенидян архивляшдирилирся, онда курсору сийащыда щямин мцяссисянин ады 
йазылмыш сятря эятирмякля, “Архивин ады” пянчярясиндя щямин мцяссисянин 
ады якс олунур. 
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Програмда йени мцяссисянин уъот мялуматларыны ишлямяк цъцн бош база 
активляшдирилир, йени мцяссисянин уъот мялуматлары дахил едилдикдян сонра, 
мцяссисянин адына уйьун архив йарадылараг, програма дахил едилир.  Бунун 
цъцн “Архив” диалогунда, архивлярин сийащысында “Фрее” адлы архив 
сеъиляряк, “Архивдян” бюлмясиндяки “Дискдян” дцймяси басылыр. Бунун 
нятичясиндя, екранда “Мялуматлары архивдян ъыхармаг?” сорьусу аъылыр. 
Щямин сорьуйа “Щя” чавабы верилдикдя, програмын мялумат базасында бош 
база формалашыр. Йени мцяссисянин мялуматлдары ишляндикдян сонра, о, 
йухарыда эюстярилян гайда цзря, йени адда архивляшдирилир.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


